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Парсте аравтомс 
политмассовой 

роботанть
Минек коммунистической 

партиясь эрьва коли явиль 
ды яви покш мель трудиця
тнень ютксо политмассовой 
роботанть ютавтуманте. 
Иеде иес касы минек кол
хозной крестьянстванть 
культурной уровеньзэ ды 
тестэ неяви кодат покшт 
требованиятне культурной 
ды политмассовой роботан- 
те.

Минек райононь малав 
эрьва вельсоветсэ ули лов
нома кудо ды эрьва кол
хозонть ули клубозо. Што
бу парсте организовамс 
политмассовой роботанть 
колхозниктнень ютксо, ми 
нек улить весе возможнос
тенек, конань ансяк эряви 
парсте использовать. Но 
аволь весе вельсоветнэсэ 
парсте используются неть 
возможностьне.

Ламо вельсоветка те 
шкас ловнома кудотне те- 
ленте апак анокста, арасть 
«нокстазь сатышка пенгть 
ды апак витне пецкатне ды 
апак беля. Вана сайсынек 
примерке Русско-Доб ри 
вань клубонть. Те клубось 
должен обслуживать колмо 
колхозонь колхозниктнень, 
но сон ашти пекстазь 
секс, што кияк а уски 
пенгть.

Истя жо апак ушто лов* 
нома кудось Ташто Макла- 
ушонь вельсоветсэяк. Тесэ 
ловнома кудонть тапсезь 
вальманзояк, но вельсове
тэнь председателесь Сайгу- 
шов ды ловнома кудонь за
ведующеесь Рашкин спо
койна ваныть те тевенть 
лангс.Од Маклаушонь вель
советэсь икелень церкувас- 
тонть тейсь паро клуб. Кол
хозниктнень покш мелест 
якамс клубов, но а свал 
те удалакшны. Кода стро
явсь клубось, то сеске сон
зэ хозяйственной обслужи* 
ваниядонть отказасть ко
да вельсоветэнь, истя жо 
колхозонь председательтне 
ды ней те клубось апак 
оборудова. Васов а отвечи 
эсинзэ требованиятнене 
ловнома кудонь ды клубт
нэнь роботань содержа
ниясь. Клубтнэ ды ловно
ма кудотне ламоксть слу
чайтнестэ роботыть планто
мо ды бути клубонь заве
дующеесь теи план, то сон 
колияк а топавтовкшнови.

Клубтнэнь роботаст ла 
моксть случайтнестэ огра 
ничивается ансяк од ло
мантнень морсемань ды 
киштнемань организовамо
сонть, но кодаткак докладт, 
лекцият, беседат клубтне
сэ ды ловнома кудотнесэ 
а ютавтневить. Ловнома 
кудотнень ды клубтнэнь 
важнейшей задачакс ашти 
производственной пропа
гандань организовамось.

Эрьва велесэ, эрьва кол
хойсэ улить колхозной про
изводствань стахановецт, 
бригадирт, звеньевойть ды 
опытникть, конат максо
вольть бу покш лезкс про
изводственной пропаганда- 
сонть, но те шкас колхоз
ной клубтнэ ды ловнома 
кудотне те тевенть эзизь 
организова.

Первичной парторганиза- 
циятне клубонь роботанть 
организовамодонть кода бу
ти аштить ве ено. Русской 
Добринань парторганизаци
ясь ды парторгось Зинин 
ялгась партийной собрани
ясо вестькак есть толкува 
седе, кода бу седе парсте 
организовамс клубонть ро
ботанзо ды мейсэ нуждаи 
клубоньзаведующеесь, сес
тэ кода политмасовой ро 
ботанть должны возгла
вить васняяк парторганиза- 
циятне.
СССР-нь Совнаркомось ды 

ВКП^-нь ЦК-сь эсист ре- 
шениясост макссть минек 
колх бз н и к тн е неи ь устойчи
вой урожаень кис бороця
мосонть боевой действия
тнень программа. Полит
просвет учреждениятнень 
икеле ашти задача — пач
тямс колхозной массатнень 
сознанияс те важнейшей 
решениянть ды теньсэ са
мой мобилизовамс сынст 
сонзэ топавтомо.

Эрьва колхозной клубсо 
должен улемс стенной га 
зета, косо невтемс сех вад 
рят колхозниктнень робо 
тамонь результатост, сех 
вадрят бригадатнень ды 
звенатнень, конат парсте 
роботыть снегозадержания* 
со, удобрениянь усксемасо 
ды видьмень сортовамосо. 
Невтемс животноводствань 
сех вадрят ломантнень, до 
яркатнень, телятницатнень, 
конюхтнэнь, конат невтить 
пример весе колхозниктне
нень.

Первичной партийной ор- 
ганйзациятне, вельсоветнэ 
должны седе парсте орга
низовамс населениянть ют
ксо политмассовой робо
танть. Парсте анокстамс 
колхозной клубтнэнь ды 
ловнома кудотнень телень 
шканте ды теемс сынст 
политмассовой роботань 
центракс.

Меельсь шкастонть ми 
нек районс састь ламо Ха
сан эрькень районсо бойт
нень участникть, к о н а т  
сражались минек родинанть 
кис японской самурайтнень 
каршо. Сынь могут ламо 
ёвтнеме минек героической 
Якстере Армиянть подвиг- 
твнзэ, минек славной пат- 
риотнэде — боецтнэде, ко
нат храбройстэ ванстыть 
минек мирной трудонть.

Великой Октябрьской Социалистической Революциянь X X I годовщинанть 
ноябрянь 7 чистэ Московсо празднувамось.

Снимкасонть: Партиянь ды правительствань руководительтне Мавзолеень 
трибунанть лангсо (керш ендо витев) И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов, Н. И. 
Ежов, Л. М. Каганович, В. М. Молотов, А. И. Микоян, А. А. Андреев ды М. И. 
Калинин приветствувить демонстрантнэнь

Фотось Ф. Кисловонь (Прессклише).

Топавтомс наркомонть 
Л. М. Каганович ялганть 

приказонзо
Сообщениянь китнень 

наркомонть Л. М* Кагано
вич ялганть 231|ц № прика
зозо чугункань кинть ланг
со 1938—39 иень телентень 
ловонть каршо бороцямон 
тень анокстамодонть ды 
октябрянь 24 чинь 228]ц № 
телеграммазо телень шкан
тень ловонть каршо боро- 
цямонте неудовлетвори
тельной анокстамодонть, 
транспортонь весе робо
чейтненень кармась улеме 
боевой задачакс ды келей 
отклик мусть стахановец- 
Тнень - кривоносовецтнэнь 
ютксо. Сынь весе п о к ш  
мельсэ кундасть грузонь 
перевозкатнень т е л е н е  
анокстамонте ды штобу 
хоть кодамо шкасто обес 
лечамс масторонть нуждан- 
зо.

Эряви меремс, што истя
жо должны улемс кровно 
заинтересованнойть тран
спортонть бесперебойной 
роботасонзо весе террито
риальной организациятне
нь кода советской органи
зациятне, истяжо колхозт
нэяк. "■)

Путень дистанциясь ми
нек райононь колхозтнэнь 
марто заключил договорт 
чугункань кинть лангсо 
ловонь нардамонть тур
тов колхознэстэ робочей 
ды тягловой виень максом
га, но колхозтнэ неть за
ключенной договортнэнь 
топавтыть беряньстэ.

Ноябрянь 1-це ды 8 чит
нестэ чугункань кись за
ключенной договортнэнь 
коряс терьдтнесь колхозт
нэстэ робочей вий, но сынст 
эйстэ к у ч н е с ь  робо
тамо а н с я к  Дзер
жинской лемсэ колхозось.

„Красное знамя* колхо
зось Ю ломанень таркас 
кучнесь 5 ломанть, „Крае 
ный партизан“ колхозось 
20 ломанень таркас куч 
несь ансяк 5 ломанть. Но 
Калинин лемсэ, Куйбышев 
лемсэ ды Каганович лемсэ 
колхозтнэ вейкеяк ломань 
эсть кучне. Теньсэ ермой 
сын нарушили заключенной 
договоргнэнь.

Каганович лемсэ кол- 
х о з о н ь  председате 
лесь Гусев ялгась эссе 
топавто наркомонть прика
зонзо.

Колхозтнэнь ендо чугун 
кань кинте робочеень а макг 
сомась теи серьезной тре 
вога транспортонть робо
тасонзо. Партийной ды со
ветской организациятне 
должны максомс паро лезкс 
транспортонть роботазонзо 
ды кармавтомс колхозтнэнь 
заключенной договортнэнь 
топавтомо, штобу явтамс 
сатышка робочей вий ло
вонь нардамонть туртов 
ды топавтомс наркомонть 
Л. М. Каганович ялганть 
приказонзо. Васильев.

Исмет Иненю— Турецкой 
республикань президент

Кода пачтить куля Л и т 
расто, ноябрянь 11 чистэ 
Великой национальной соб
раниясь (парламентэсь) Ту
рецкой республикань пре
зидентэнь постонть лангс 
ве мельсэ кочкизе Исмет 
Иненюнь —- республикан
ской васенце правитель
ствань икелень премье*

ренть.
Исмет Иненю ашти воз

рожденной Турциянть сех
те выдающейся деятелекс. 
Сонзэ плодотворной дея
тельностезэ лездась совет
ско-турецкой дружбань р >з- 
витиянтень ды кемекста
монтень.

(ТАСС).

Покш мельсэ 
вастызь прави* 

тельстванть ды 
партиянть поста
новлениянзо
Те иень ноябрянь 13-це 

чинь чокшнэ Од Соснань 
вельсоветэнь Калинин лем* 
еэ колхозонь колхозникт- 
нэнь ульнесь вейсэнь пром
ксост. Промксонь чинь по
весткасонть аштесь васен
це вопросокс СССР-нь На
родной Комиссартнэнь Со>- 
ветэнть дыВКП(б)-нь Цент
ральной Комитетэнть поста 
новлениясь ,СССР-нь^юг0‘ 
востоконь засушливой рай
онтнэсэ устойчивой урожа
ень обеспечениянь мерат
неде“ . -

Докладонть теемадонзо 
мейле колхозниктне ламо 
вопрост макснесть доклад
чикентень ды истяжо ламо 
выступали прениясо. Кол
хозниктне отмечали, што 
Клявлинань МТС-сь те 
шкас берянстэ топавтсь кол
хозонть марто роботамонь 
договортнэнь ды теЙнекш- 
нэсь недоброкачественной 
роботат, особенна х со
камосонть.

Колхозниктне тейсть ре
шения, штобу икеле пелев 
кармамс седе парсте робо
тамо ды топавтомс прави
тельстванть ды партиянть 
постановлениянь пунктнэнь 
устойчивой урожаень кис 
бороцямосонть.

Колхозонь промксось 
обязал колхозонь правле
ниянть, штобу шкань апак 
тарксе кармамс 1939 иень 
видемантень анокстамонте, 
парсте ваньскавтомс видь
метнень, анокстамс сатыш
ка помещеният яровизаци- 
янть туртов, 100 процентс 
топавтомс ловонь кирдема 
планонть ды нейкежо кар
мамс витьнеме тундонь ви- 
димантень весе вельхоз- 
инвентаренть.

А. В .
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Боевой поздоровт Первой Отдельной Краснознамённой армиянь доблестной боецтнэнень, командиртнэнень 
ды политроботнинтнэнень, Советской Приморьянь защитниктнэнень!

Геройтнень вастомаст
Ноябрянь 16 чистэ чок- кевикс вожденть, учите- 

шнэ минек Клявлинань ленть Сталин ялганть, со- 
станциянь трудицятне вас- ветской правительствань

главанть Молотов ялганть,тызь эсист землякост, ге
ройтнень, Хасан эрькенть 
вакссо эпизодтнэнь участ
никтнень, конатне эсист 
грудьсэ защищали японской 
самурайтнень эйстэ минек 
священной границатнень.

Чокшне ровна 6 чассто 
районной культурань кудо
сонть панжовсь митингесь. 
Трудицятне бурной алло- 
дисментсэ кочкизь почетной 
президиумс народтнэнь веч-

железной наркомонть Во 
рошилов, Каганович, Ежов, 
Андреев, Микоян, Будён
ный, Калинин, Жданов, 
Димитров ялгатнень.

Демобилизованной яксте- 
реармеецтнэ Тимофеев, Ас- 
тюков, Свеженцев, Кудря
шов, Емшин, Рябов ялгат
не ёвтнизь, к о д а  сынь 
максть сокрушительной от
пор японской военщинан-

тень, конась тонгонизе 
эсинзэ фашистской нерен
зэ минек пелев. Японецт 
нэ,—мерсть якстереармеец- 
тнэ,—эсист лангсо варш
тызь минек советской ору
жиянть виензэ ды те уро 
клеь, конань минь максы
нек сыненст Х а с а н  эрь
кенть вакссо, куроксто а 
стувтови тенст.

Трудицятне восторжен
на приветсгвовасть эсист 
геройтнень, бойтнень уча
стниктнень эйсэ.

Минь парсте содынек, што минь аволь
Мон, Хасан эрькенть ва' 

кссо бойтнесэ прок участ
ник, арсян ёвтнеме минек 
масторонь народонть пат- 
риотизмадонзо ды герой- 
етвадонзо, Якстере Арми
янтень ды армиянь эрьва 
боецэнтень минек наро
донть вечкемадонзо.

Августонь 4-це чистэ ми
нек частентень, конаньсэ 
служинь мон, савсь всту
пить бойс японской еаму- 
райтнен »̂ каршо. А сатыть 
валтнэ, штобу ёвтамс се 
чувстванть, конатань пере
живал минек эйстэ эрьвей
кесь. Миненек хотелось 
седе курок вступить бойс, 
хотелось уничтожить вра
гонть, конась посмел на
рушить минек родинань 
священной границатнень. 
Нардамс модань чаманть 
лангсто презренной фа
шистнэнь!

Но вот уш минь таркасо. 
Эщо эзинек кенере парсте 
окопаться, минек л а н г а  
кармась чавомо орудий
ной толсо японской еаму- 
райтнень бронепоездэсь. 
Тесэ минек эйстэ эрьвей
кесь невтизе эсинзэ храб- 
ростензэ ды патриотизман
зо. Минь парсте содынек, 
што минек удало ашти ве
се 170 миллионной народось, 
минек коммунистической 
партиясь Сталин ялганть 
прявтсо ды краснознамён
ной комсомолось. Минь 
парсте содынек, што гра- 
ницанть те пелев еамурайт- 
нень а налдасынек!

Аволь аламо геройствань 
примерт мон неинь эсь 
сельмсэнь.

Вана саемс истямо при
мер: еамурайтне тапасть
минек пулемет, пулеметчи- 
кесь кадовсь ськамонзо

ськамонок
ансяк запасной стволтнэнь 
марто. Сон эзькарма учне
ме, штобу сонзэяк чавов
лизь, сон каподизе ство
лонть ды каявсь японской 
окоптнэнень ды кармась 
пижнеме: „Лиседе еаму- 
райть!“ Японецтнэ кекш
несть окоптнэва. Пулемет- 
чикесь стволсонть машсь 
колмо еамурайть ды благо
получно велявтсь мекев.

Японецтнэ кирвастнесть 
минек танкатнесэ, но храб4 
рой танкистнэ боень шка
стонть лиснесть танкатне
стэ ды мацнилизь пожарт
нэнь, эсть пелькшне чаво- 
вумадонть.

Пехотинецтнэ —емельчак- 
тнэ обращались командова
ниянтень, штобу сыненст 
разрешили бу тапамс про
тивникень главной огневой 
точкатнень ды тень сынь 
теилизь успешнасто ды 
велявтыльть мекев.

Минек подразделения
сонть , ульнесть 2 боецт 
аволь комсомолецт, неть 
Емельянов В. Е. ды Серги- 
енко А. ялгатне, но сынь
гак боень шкастонть максть 
заявленият ды с о в а с т ь  
ВЛКСМ-нь рядтнэс.

Боецтнэнь ВЛКСМ-нь 
рядтнэс совамост ульнесь 
массовой характеркс. Мо
нень савкшнось полавтомс 
ВЛКСМ-нь комитетэнь тех- 
нйческой секретаренть ды 
ламо неинь эсь сельмсэнь 
заявленият, конатне уль
несть сёрмадозь боень\

еэ. Якстереармеецэсь Стан 
ко“ .

Минь эрьва шкасто чув 
етвовали минек кис забо
танк. Самолётнэстэ минек 
народонть пельде кайсекш- 
нэсть миненек гостинецть. 
Миненек сакшность Тихо
океанской флотонь артист. 
Бойденть икеле ды мейле 
минек обслуживал красно
армейской моронь ды киш 
темань орденоносной ан 
саблясь, конаньсэ руково
дил профессорось Алек
сандров.

Командиртнэнь хозяй- 
каст самоотверженна уха
живали ранязь боецтнэнь 
мельга. Вейке командирэнь 
хозяйка, конась роботась 
госпитальсэ, пачкодсь тен
зэ куля, што чавовсь сон
зэ мирьдезэ, но эссе кадо 
роботанзо, эссе макст 
п р я н з о  горяньте— 
якась раненойтне мельга.

Минек райононь яксте 
реармеецтнэ, конатне уль
несть Хасан эрькенть вакс
со бойтнесэ: Портнов С.Т. 
("Ташто Маклаушонь), Пер
вой Петр (Петровкань), 
Шамкин А. А. (Ташто Сос- 
нань), Мухаев Яков (Алек- 
еандровкань), кадовсть 
служамо сверхсрочнойкс.

Родинанть истямо вечке
ма марто ды истят герой 
тне марто минь чавсынек 
хоть кодамо врагонть се 
территориянть лангсо, ко
сто сон появи.

Се, конась види варма,
ш к а с т о н т ь  к о н е в !со н  нусы бурянть, се, ко 
панксос. Истямо примеркс I нась кепедьсы меченть ми 
сави боецэнть Станко ял-'нек Советской Союзонть

Чавия японской еамураенть 
винтовкань ложасо

Мон, Русско-Добринской 
вельсоветэнь „РККА* кол
хозонь колхозник. Мон 
служинь 1-це Приморской 
Краснознамённой армия
сонть. Монь счастияс прась 
покш ды почетной тев, 
топавтомс партиянть ды 
правительстванть поруче
ниянзо—ванстомс минек
родинань { границатнень 
японской еамурайтнень на- 
падениядонть. Мон, прок 
ЯкстереАрмиянь воин,честь 
марто топавтыя эсь дол
гом родинанть икеле.

Монень савсь участво
вамо еамурайтнень каршо 
бойтнесэ. Боень шкастонть 
командованиясь монень по
ручил веньберть молемс 
разведкас, штобу ливтемс 
лангс японской военщи- 
нангь виень расположе- 
ниянзо. Разведканть пинг
стэ минь ливтинек лангс, 
што минек каршо ашти
японской солдатонь рота 9 
станковой пулемётт марто. 
Минек подразделениясонть 
ульнесть ансяк в е й к е  
е т а н к о  в о й ды 2 руч
ной пулеметонок, но пат
риотизмань виесь, роди
нантень, коммунистической 
партиянтень ды Сталин 
ялгантень преданностесь 
воодушевил минек героиз-

чавинек японской ротанть.
Боень омбоце чинь чок

шненть мон эсинь младшей 
командирэнть марто туинь 
таго разведкас ды совинек 
японецтнэнень тылс. Тыл
сэнть минек кружимизь 
японецтнэ. М л а д ш е й  
командирэнть м а р т о  
ульнесь ансяк наган ды 
сеньгак аволь ламо уль
несть патрононзо.

Вейке японецэсь каявсь 
м л а д ш е й  команди* 
рэнть лангс ды хотел сон
зэ, лазомонзо штыксэ, но 
те сонензэ геемсэзь удала.

Мон чиинь японецэнтень 
ды винтовка ложасонть 
куломас чавия японецэнть 
ды шумбрасто велявтынек 
мекев.
_ Родинантень вечкеманть 
марто ды великой комму
нистической партиянть ру
ководстванзо коряс минь 
ямксынек японской воен- 
щинанть Хасан эрькенть 
вакссо ды икеле пелевгак 
карматано врагонть чавомо 
истя, штобу неповадна 
улевельбу тензэ нарушать 
минек родинань священной 
границатнень.

Демобилизованной Я к 
стереармеецэсь, Хасан эрьш 
ненть вакссо бойтнесэ

мантень ды . вейкень пес участникесь РЯБОВ Н. Я.

Макстанок фашистнэнень 
сокрушительной отпор икеле 

пелевгак
Клявлинань етанцань трудицятнень \1938 иень нояб- 
рянь 16 чинь митингень резолюцияст , конась у л ь 
несь посвящен Хясан эрькень районсо бойтнень 

участниктнень марто встречайте 
Кунцолынек Тимофеев,

Астюков, Рябов, Емшин,
Свеженцов ды Кудряшов

гайть заявлениязо, сон сёр
мадсь: »Энялдан примимизь 
монь В ЖСМ-нь рядтнэс, 
бути мон чавуван, то ло
вимизь монь эсинк ряднэ-

лангс, кулы Якстере Ар
миянь меченть эйстэ“ !

ТИМОФЕЕВ Ю. А.
демобилизованной 

младшей командир.

Сталинэнь лементь марто минь изнинек
Японской военщинась 

умок уш арси саемс минек 
Дальней Востоконь сюпав 
модатнень, но сыненст ме
ши тень тееме доблестной 
Якстере Армиясь, конась 
зоркойстэ вансты совет
ской рубежтнэсэ. Но вана 
японской еамурайтне ию
лень 29 чистэ решили ис
пытать минек оружиянть 
виензэ, ^ынь наглойстэ 
нарушили минек священ
ной границатнень.

Те кулянть получазь, ми
нек частесь выступил пере
довой линиятнес, штобу 
седе куроксто максомс ке

ме отпор наглой налетчик- 
тнэнень. Ды сынь тень по- 
лучизьгак. Сынь ульнесть 
тапазь ды панезь советской 
моданть лангсто.

Неть бойтнесэ якстере- 
армеецтнэ невтизь эсист 
преданностест родинан
тень, храбростест ды пат- 
риотизмаст. Минек летчик- 
тнэ, артиллеристнэ, тан
кистнэ, пулеметчиктнэ ды 
етрелоктнэ эсист снайпер
ской толсост уничтожасть 
японской укреплениятнень 
ды еамурайтнень. Бойтнень 
шкасто беспартийной як- 
етереармеецтнэ к о н е в  
панкс лангс еермалекш-

нэсть заявленият партияс 
ды комсомолс совамодо. 
Сынь вейшсть, што бути 
живстэ а кадовить, то ло
вовлизь сынст партиянь ды 
комсомолонь членэкс. Бой
тнень шкасто минек часть
сэ комсомолонь ростось со
ставлял уш 70 процент.

Сталинэнь лементь мар
то, сонзэ знамянть а л о  
минь якинек атакас ды та
пинек японской еамурайт- 
нень, конатне удалов апак 
варшта оргодсть советской 
штыктнэнь эйстэ.

Взводонь младшей 
командирэсь Астюков А.Г.

ялгатнень Хасан эрькень 
районсо бойтнеде сообще
ниясь минь, Клявлинань 
етанцань робочейтне ды 
служащейтне приветству
ем Первой Приморской ар
миянь славной боецтнэнь, 
конат макссть сокруши
тельной отпор японской 
захватчиктненень. Япон
ской военщинась снартнесь 
нельгемс минек советской 
Дальней Востоконть ды 
тень сон арсесь теемс эс
тензэ шождынестэ, но япон
ской еамурайтне кеместэ 
прощитались. Минек слав
ной Якстере Армиясь, ко 
натань пек вечксы ды под 
держивает весе советской 
народось, макссь японской 
фашистнэнень истямо от
пор, коната куватьс са
ты повнямс еамурайтне- 
нень. Минек советской на
родось ды славной Якстере 
Армиясь колияк не допу
стят фашистской кем чал
гамо священной советской 
мода лангс.

Минь зярдояк а истув- 
еынек Сталин ялганть ука
заниянзо капиталистиче
ской окружениядо ды ми
нек партиянть ды прави
тельстванть васень тер
демаст коряс эрьва коли 
ульдянок анокт минек ро
динанть ванстомо. С е н ь  
ловозь, што минек район

со оборонной роботась мо
ли лавшосто, минь Кляв- 
линань райононь труди
цятне еайдянок эсь ланго
зонок обязательства орга
низовамс эсинек предприя- 
тиятнесэ, учреждениятнесэ, 
колхозтнэсэ осоавиахимень 
организацият, весе прок 
вейке соватанок осоавиа- 
химень членкс ды тейсынек 
минек предприятиятнень, 
учреждениятнень ды кол
хозтнэнь оборонань непри
ступной крепостекс.

Минь, Клявлинань райо
нонь трудицятне еайдянок 
эсь лангозонок обязатель
ства, штобу эщо седеяк пек 
кемекстамс минек колхоз
тнэнь, парсте анокстамс 
тундонь сюронь видиман- 
те ды бороцямс покш уро
жаенть кис, штобу минек 
масторось получаволь эщо 
седеяк ламо сюро, штобу 
эрямось минек масторсо 
улевель эщо седеяк, паро ды 
мазы.

Шумбра улезэ Робоче- 
Крестьянской Якстере Ар
миянть ды сонзэ славной 
победатнень создателесь 
ды организаторось—Всесо
юзной Коммунистической 
большевиктнень партиясь!

Шумбра улезэ м и н е к  
Оборонань наркомось—Со
ветской Союзонь маршалось 
Ворошилов ялгась!

Шумбра улезэ минек веч
кевикс вождесь ды учите
лесь Сталин ялгась!
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Ноябрянь 15 чистэ ино
странной газетатнень кор
респондентнэ Берлинсэ 
получасть почта вельде 
обращениянь текст, конась 
примазь ноябрянь 13 чистэ 
„Обществань весе слойт
нень представительтнень“ 
нелегальной совещаниясо, 
косо ульнесть офицерт ды 
мик фашистской партиянь 
кой-кона члентнэ. Обраще- 
ниясонть кортави: Минь, 
совещанияс пурнавозьтне, 
испытываем виськсэнь чув
ства неть событиятнень ко
ряс, конатне ней молить 
Германиясо. Германской 
народось не причастен ев
рейской погромтнэнень ды 
осуждает сынст. Обраще- 
ниясонть невтеви, што фа
шистской главартнень яво
лявксось будто бу погром- 
тнэ савить германской на- 
селениянть еврейтненень 
ненавистень результатокс, 
арась мезеяк общеезэ гер» 
майской народонть алкук
сонь чувстванзо марто.

Парижстэ сообщениянь 
коряс, германской оштнэнь 
населениясь защищает па
тронтнэнь эйстэ еврейтне- 
сэ. Бреславлясо, Ганнове- 
расо, Гамбургсо ды лият 
оштнэсэ солдатнэнь ды на- 
селениянь группатне сай
низь эсист защитаст алов 
еврейтнень, конатнесэ чав
ность штурмовиктне. Ла
мот таркатнесэ теевсть 
покш столкновеният, ко
натнень шкасто ранязь ке
менть робочейть, солдатт 
ды штурмовикт.

(ТАСС).

Кой-конат „трудностне*, конатнень эрьва иестэ пе 
реживают колхозниктнень семияст.

Рисункась: В. Лисевячень ды С 1зановонь
(Прессклише)

Колхозтнэсз 
зажиточной эрямось

Эрьва иенть марто ми
нек касыть социалистиче
ской велень хозяйстванть 
достижениянзо, касыть ды 
келейгадыть колхозной 
крестьянстванть сюпавкс 
чинзэ. Колхозной строесь 
пингеде пингс путсь ие 
вековой нуждантень, кре
стьянтнэнь удалов кадово
мантень ды темнотантень.

Минек масторсо 243 ты
щат колхозт. Сынь объе
диняют 18 миллионт кре
стьянской кудот, лиякс 
меремс 93 процентт весе 
крестьянской кудотнень 
эйстэ. Безбрежной колхоз
ной паксятне занить 99 
процентт крестьянской хо
зяйстватнень весе посев
ной площаденть эйстэ.

Ды уш паксятнестэ а 
неят дедовской сохат, ко- 
-сулят. 470 тыщадо ламо 
тракторт, 9 миллионт ала
шань виень мощность мар
то, сокить колхозной мо
данть эйсэ, 137748 комбай
нат пурныть колхозтнэнь 
ды совхозтнэнь сюпав уро
жаенть.

Великой Октябрьской 
революциядонть икеле то
варной сюродонть 72 про* 
щентт мольсь помещикт- 
шэнь ды кулактнэнь утом

сто. Ней колхозтнэ ды 
совхозтнэ максыть масто 
ронтень 97 процентт весе 
товарной сюродонть.

колхозной крестьянст
вась маласо Сталин ялганть 
ендо аравтозь задачанть 
топавтоманте — добиться 
СССР-сэ эрьва иестэ 7—8 
миллиард пондт сюронь 
п у р н а м о н т ь .  1937 
иестэ колхозтнэ ды сов- 
хозтнэ максть масторонте 
6,8 миллиардтпондт зерно- 
войть, а сынсь колхозтнэ 
ютась иестэ произвели 6 
миллиард 192 миллионт 
пондт сюро, 148 миллионт 
пондт хлопка, 1 миллиард 
244 миллионт пондт сахар 
ной свекла ды 31 миллионт 
пондт лианазонь мушко.

Колхозтнэнь улить 375 
тыщат животноводческой 
фермаст, конатнесэ 16 мил
лионт прят крупной рога
той скотинат, 8 миллионт 
тувот ды 32 миллионт 
900 тыщат реветь ды сеят. 
Кавто пятилеткатнень иест 
перть колхозниктнэ полу
часть государстванть пель
де личной пользованияс 
льготной условиясо малав 
ЗО миллионт прят различ
ной скотина.

Стахановской трудсо

колхозной крестьянствась 
добивается покш уро 
жайгь, минек масторонть 
обеспечи сюросо, эсинзэ — 
зажиточн^ ды культур
ной эрямосо. Ростовской 
областень, Орловской рай
ононь „Красный пахарь* 
колхойсэнть 1938 иестэ 
пурнасть невиданной уро
жай. Предварительной под 
счетнэ невтить, што кол  ̂
хозникгнэнень трудоде- 
ненть лангс сави 4 целко
войть 72 трешникть ды 18 
килограмт сюро. Трудоде- 
ненть лангс пондо сюро— 
истят доходтнэ минек 
колхозтнэсэ т е е в с т ь  
аволь редкостекс.

Те иестэ особенна нея
викстэ кайсь трудодененть 
денежной стоймостезэ. Те 
явлениясь неяви эрьва ко
сто. Рязанской областьсэ, 
Рыбновской районсо .Но
вый путь“ колхойсэнть 
трудодень лангс ярмакт 
колияк эсть максне 50 
трешникте ламо, но ней 
колхозниктне получить 5 
целковойть трудодень
лангс.

75 тыщат центнердэ 
аволь седе аламо те иень 
сексня пурны сюро Севе 
ро-Казахстанской обла
стень, Красноармейской 
райононь „12-й год Октяб
ря' колхозось. Сырьнень 
зернась беспрерывной ло
токсо моли комбайнатнень,

веялкатнень ды сортиров- 
катнень алдо элеваторов. 
Колхозниктне тесэ полу
чить малав 40 килограмт 
сюро трудодень лангс, а 
50 колхозниктнэ—стахано- 
вецтнэ получить 3 тыщат 
пондт сюро семияс.

Но вана „Заря социализ
ма“ колхойсэ, Малкинской 
райононь, Кабардино-Бал
карской АССР, колхозник
тне те иестэ получить тру
додень лангс кавто пондт 
натурасо ды 5 целковойть 
ярмаксо.

Урожайностенть касоман
зо марто касы колхозник^ 
нэнь зажиточностест, раз
вивается советскойвеленть 
культуразо. Колхозникт
нень 11 миллионт 704 ты
щат эйкакшт тонавтнить 
велень средней школатне
сэ.

Ташт кудотнень таркас 
колхозниктнэ строить эсь
тест одт, просторнойть ды 
удобной кудот. Клубось, 
кинось, библиотекась, ба
нясь, парикмахерскоесь, 
спортивной площадкась— 
колхойсэ уш аволь ред
кость. Днепропетровской 
областень колхозтнэсэ 239 
швейной мастерскойть, ко
натне те иестэ топавтсть 
заказт 24 миллионт целко
вой лангс.

Промтовартнэнь лангс

колхозниктнэнь заказост, 
сынст личной покупкаст 
келейгадытьа неявикс бой
какс чисэ.

Ютазь колмо иетнень 
перть Красноярской кра
ень Мину#йнской райононь 
колхозтнэ рамасть 120 ав
томашинат, 1840 велоси
педт, 810 стамонь маши
нат, 350 патефонт, 225 кро
ватть, 690 карманнойть ды 
ручной частт. Одесской 
областень Первомайской 
райононь колхозтнэ ды 
колхозниктне максть коопе- 
рациятненень заказт эрьва 
кодамотовар лангс 6,5 мил
лионт целковой лангс. Ис
тямо суммась 4 равняется 
любой царской губерниянь 
весе крестьянстванть рам- 
сематненень.

Сталинской Конституци
янть яркой чинзэ ало кан
ды сюпавт дарт плодород
ной колхозной модась.Кись, 
конань невтизе колхозной 
крестьянствантень минек 
великой учителесь ды дру- 
гось Сталин ялгась,—те 
счастливой, радостной ды 
зажиточной эрямонь един
ственно правильной ленин
ской ки. Колхозниктне тень 
нейсызь ды прок эсист 
сельментьванстыть колхоз
ной строенть эрьва кодат 
врагтнэнь посягательстваст 
эйстэ.

М. Яранцев♦
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Образцовойстэ анокстамс 
наседениянь лереписентень

Населеяиянь Всесоюзной 
лереписесь—покш государ
ственной важностень тев. 
Сон должен максомс покш 
материал, конась невтсы 
21 иес минек масторсо со
циалистической строитель
ствань итогонть ды покш 
значения максы икеле пе
лев минек народной хозяй
стванть планированиянзо 
туртов.

Вейкеяк капиталистиче
ской масторсо а максыть 
истямо покш значения уче- 
тонтень, кодамопокш мель 
яви тенень минек прави
тельствась.

Особо важной значения 
имеет населениянь Всесо
юзной переписесь. „Ибо 
ломантне минек мастор
сонть являются самой цен- 
войкс ды самой решающей 
капиталокс“ — корты Ста
лин ялгась.

1939 иень январь ковсто 
карми ютавтовмо населе 
нияньВсесоюзной перепись 
ды те переписень ютавто
мась весе партийной, со
ветской ды весе общест
венной организациятненень 
сави покш государственно
политической тевекс. Ва
сенце задачакс ашти се, 
йгтобу по-большевистски 
анокстамс переписентень 
ды образцовойстэ ютав
томс сонзэ.

Эряви келейстэ развер
нуть массово-раз‘яснитель- 
ной роботанть населени- 
янть ютксо, толковамс пе- 
реписенть значениянзо.

Знярыя агитаторт парсте 
кундасть массово-раз‘ясни- 
тельной роботань ютавто
мо, топавтыть эсист дол
гост партиянть ды прави
тельстванть икеле.

Агитатортнэстэ с е х т е  
вадрякс савить: Сулагаев 
Я . В. (Черно-Ключевской 
НСШ-нь директорось), Ор- 
гин Дмитрий (Ташто Мак-

лаушоньвельсоветэнь пред
седателенть заместите
лесь), Сайгушев Кирилл 
(Войков лемсэ колхозонь 
клубонь заведующеесь), 
Солдаткин (Ташто Соснань 
НСШ-нь учителесь) ды ли
ят.

Но улить истят руково
дительть, кода Усаклань 
вельсоветэнь председате
лесь Ермолаев, сон непри- 
дает кодамояк значения те 
важнейшей тевентень. Уль
несь случай, знярдо Ермо
лаев должен ульнесь пур
намс вельсоветэнь пленум, 
косо аштесь вопросось на- 
селениянь переписттенть. 
но Ермолаев симсь винадо 
ды сезизе пленумонть.

РОНО-нь заведующеесь 
Павлова ялгась ноябрянь 
2-це чистэ эзь мере само 
переписной отделэнь заме- 
стительтненень Сулагаев 
ды Янкин ялгатненень ин
структивной совещанияс 
ды сезизе совещаниянть.

Райисполкомонь президи
умонть решениянзо коряс 
ульнесь явтазь Клявлинань 
заготзернастонть нархоз- 
инспектурантень алаша, но 
заготзернань управляюще
есь Глухов вестькак эзь 
максне алаша нархозуче- 
тонь инспектортнэнень рай
онов молемс.

Истят личностьненень, 
кода Павлова ды Глухов 
ялгатнененьнать аволь обя
зательной СССР-нь СНК-нь 
постановленнясь ды сек
скак сынь истя относятся 
те тевентень.

Партийной, советской 
ды общественной органи
зациятне должны явомс-ве
се вниманияст населениянь 
Всесоюзной переписентень, 
образцовойстэ анокстамс 
ды ютавтомс сонзэ отлич
ной качества марто.

С. Лыкова.

Фашистской Германиясо 
еврейтнеде од законт

БЕРЛИН, ноябрянь 12 
чи. Германиясо нолдазь од 
законт еврейтнеде. 1939 
иень январень 1-це чистэ 
саезь еврейтненень а мере
ви заниматься розничной 
торговлясо, ремесласо ды 
а мереви кирдемс самостоя
тельной предприятият.

Убыгкатне, конат теезь 
еврейской магазинтнэнь ды 
эрямо таркатнень разгром- 
стонть,. путовить постра- 
давшейтненьсынсест лангс, 
конат должны седе курок 
теемс порядок разгромлен

ной магазинтнэсэ ды квар
тиратнесэ. Страховой пре
миятнень, конатнень долж
ны ульнесть пандомс ёв 
рейтненень страховой об- 
ществатне, конфисковить го 
сударствась. Теде башка, 
Германиянь еврейской на- 
селениясь обложен вейке 
миллиард маркань покшол
масо штрафсо, кона моли 
государстванть фондс. 
Учить зярыя од законт ды 
распоряженият.

(ТАСС).

Германской еврейтненень лезксэнь максомань 
коряс меропрнятиятнень обсужденннсь

Кода пачтить Вашинг- 
тонсто, США-нь президен- 1 
тэсь Рузвельт печатень: 
представительтнень марто 
беседастонть яволявтсь, 
што „меельсь читнестэ 
Германиясто сообщениятне 
пек потрясли США нь об
щественной мнениянть.
Мон монсь струдом могу 
кемеме, што истят тевть 
возможнойть 20 це столе- 
тиястонть“. Германиясо
положениядонть самой сех

достоверной информаци
янть улеманзо эрявиксэнть 
марто, Рузвельт тердизе 
Вашингтонов Берлинсэ 
американской посолонть.

Рузвельтэнь выступле- 
ниязо печатазь английской 
весе газетатнесэ. Англий
ской правительствась неень 
шкастонть обсуждает воп
рос германской еврейтне- 
нень лезксэнь максомань 
возможной мератнеде.

(ТАСС)

ИСПАНИЯСО ФРОНТНЕСЭ
Ноябрянь 15 чистэ вос 

точной фронтсо, Эбро ле
ень районсонть мольсть 
яростнойбойть. Мятежник- 
тнэ ды интервентнэ, конат
нень поддерживал артилле
риясь, апак лотксе тей 
несть атакат республиканс
кой войскатнень позицияст 
лангс. Республиканецтнэ 
тейнесть энергичной соп
ротивления ды тейнесть фа
шистской частненень пек 
покш ёмавкст. Те район
сонть ожесточенной боро

цямось моли.
Ноябрянь 14 це чистэ мя- 

тежниктнэ тейнесть атака 
Карабанчель районсонть, 
центральной фронтсо. Эсист 
укрытиясто лисезь мятеж- 
никтнэнь частест ульнесть 
вастозь республиканецт- 
нэнь виев толсо ды поряд
кавтомо потасть удалов, 
значительной ёмавкстнэнь 
кандозь.

Лият фронтнэсэ положе
ниясь эзь лиякстомо.

(ТАСС).

„Минь доб'емся окончательной 
победанть“

ЛИ ЦЗУН-ЖЕНЬ ГЕНЕРАЛОНТЬ 
ЯВОЛЯВТОМАЗО 

Китайской газетатнесэ 
опубликовазь китайской ар
миянь руководительтнестэ
вейкенть — Ли Цзун-жень 
генералонть заявлениязо 
Китайсэ освободительной 
войнаньодэтапттонть Кан 
тононть падениядонзо ды 
Уханенть эвакуациядонзо 
мейле.

„Весе китайской наро
донть вниманиязо,—корты 
Ли Цзун жень,—ней прико
ван кувака шкань освобо
дительной войнань перспек- 
тивантень. Войнась, конань 
минь ветятанок, расчитан 
врагонть виензэ истоще- 
ниянть ды уничтожамонть 
лангс. Минек вийтнень ды 
минек вооруженной сопро- 
тивлениянть виензазь, минь 
можем добиться оконча
тельной победанть Япо
ниянть стратегической ре 
сурсанзо эрьва чистэ лав
шомить. Войнань э р ь в а  
од чись маласькавты сонзэ 
окончательной крахонтень. 
Минек победась э р ь в а

чинть марто становится яла 
седе малавикс.

Минек бороцямосо покш 
роль налкси партизанской 
войнань развитиясь.^ Ме
ельсь шкастонть китайской 
войскатне, конатне Хэбэй 
провинциясо аштить япон
ской тылсэ, ютасть парти
занской отрядтнэнь поло
женияс. Тень результатсо 
врагось ней вынужден се
де пек обороняться, чем 
наступать.

Ко$ кить арсить, што 
Китай туи на компромис, 
бути мировой державатне 
теить истямо жо лепштямо 
Китай лангс, кодамо сынь 
тейсть Чехословакиянть 
лангс. Те а ули. Китай а 
сави Чехословакиякс, ко
нань эрямоньусловиясонзо 
определяют лият мастор
тнэ. Китай вети^вооружен- 
ной сопротивления тэсинзэ 
инициативанзо коряс ды 
бороци эсинзэ националь
ной независимостензэ кис“.

(ТАСС).

КИТАЙСЭ ВОЕН
НОЙ ДЕЙСТВИЯТ- 

НЕ
Шаньси провинциянь се

верной пелькссэнть (Се~ 
веэный К и т а й )  ки
тайской войскатнень че
стест • вейсэ партизантнэ* 
марто меельсь недлястонть- 
ютавтсть зярыя атакат 
японской гарнизонтнэнь- 
лангс, конатне аштить Да
тун—Пучжоуской чугун
кань кинть кувалт. Парти
зантнэ нельгсть японецт
нэнь пельде станциятнестэ^ 
вейке. Бойсэнть японецтнэ 
ёмавтсть 117 ломанть маш
тозьсэ ды ламо ранязьсэ.. 
Провинциянть южной пель
кссэ китайской войскатне 
кружизь японской отря
донть, конась ашти Кай
сян ошсонть. Тесэ молить 
упорной бойть.

Китайской войскатнень. 
главной виест, конатне 
действувить южной Китай
сэ, аштить весемезэ 30 ки
лометрат Кантононть эйстэ*, 
се шкастонть кода войскат
нень передовой частест 
пачкодсть ошонь окраинат- 
ненень. Цунхуанть вакссо  ̂
бойтнесэ (Кантононтьэйстэ- 
северо-восточнее), косто 
аволь умок ульнесть па
незь японецтнэ, китайской 
войскатне сайсть японецт
нэнь кедьстэ вейке тыща 
винтовкат, 9 танкат, поле
вой 20 орудият ды 10 пу
лемётт.

(ТАСС;

„Войнанть кис японской платась“
„Экономист“ английской! ниянть национальной дохо- 

журналось публиковась1 донзо марто, 
статья „Войнанть кис! Япониясо апак лотксе 
японской платась“, конань-! касыть васенце необходи- 
сэ кортави Ханькоунть ды! мостень предметнэнь лангс 
Кантононтьсаемань момен-! питнетне. „Ясна,—сёрмады 
тэнтень Япониянть эконо-1 журналось,—што японской 
мической ды финансовой! робочейтне должны ней 
положениядонзо ды япон-; пандомс сыненст необхо 
ской экономиканть перспе-1 димой товартнэнь кис пек
ктиватнеде Китайсэ ку
ватьс молиця войнань 
ветямонть лангс ванозь.

Меельсь иетнестэ, сёр
мады журналось, японской 
захватнической полити
канть питнезэ ульнесь пек 
сэрей, мезденть свидетель

седе ламо, чем войнадо 
икеле. Теке марто жо ро
бочей чись кармась улеме 
пек седе кувака, реальной 
заработной платась жо пек 
седе алкине, чем седе ике
ле.

Японской народось вы
ствови военной расходт- нужден пек питнейстэ рас- 
нэнь апак лотксе касомась.
Журналось- невти таблица, 
конастонть неяви, што бюд- 
жет»нтень отношениянть 
коряс военной расходтнэнь 
долясь 1931—32 иестэуль 
несь 31 процентт, 1938—
39 иестэ жо пачкодсь 81 
процентс. Тень кувалт го
сударственной заемтнэнь 
суммась те шканть перть 
кассь колмо раз, пачкодсь 
12 миллиард 422 миллионт 
иене.

Китайсэ военной дейст  ̂
виятнень ушодовома шка
стонть саезь японской пра
вительстванть военной ра- 
еходонзо составили, жур
налонть ловоманзо коряс, 
7.400 миллиондо а седе 
аламо иенат, государствен
ной нолдазь заемтнэнь об
щей суммась жо неень 
шкастонть вейкетьть Яго-

плачиваться милитарист 
нэнь честолюбияст кис“ .

Войнань омбоце иень 
расходтнэ—невти журна
лось,—истят жо покшт, 
кода васенце иентькак, 
еще седеяк покш етепень- 
еэ, чем те шкас, пачтясызь 
масторонть весе экономи
канзо чрезвычайной напря- 
женияс. Секскак, тешксты 
„Экономистэсь“ Япониянть 
туртов настоятельной не-

обходимостекс ары война
донть экономической ды 
финансовой истощениянть- 
седе куроксто лоткавто
масо Но те, неяви, седе 
трудна задача Япониянть, 
туртов, чем Шанхаенгь», 
Кантононть ды Ханькоунть. 
занямост. Бути жо эконо
мической напряжениясь. 
карми молеме ды покшол
гады добавочной трудно- 
етьнеде, конатне сюлма
возь саезь районтнэнь ус- 
мирениянть марто, то ист» 
мо случайстэнть,—еермадьё 
„Экономистэсь-,—„мик тер
пеливой японской робоче
есь ды крестьянинэсь ушо
дыть активнасто высту
пать истямо политиканть 
каршо“.

Яла теке,—пряды журна
лось,—японской генералт
нэ, кода уш сынь эсь пряст 
невтизь теде икеле, не 
терпят экономической до- 
водтнэнь. Сынь могут еще 
оказаться „истя виевекс“*, 
штобу калавтомс сыненст 
собственной масторост.

{ТАСС)

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ.

Яволявкс
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наличной расчет лангс. Рамсень скотинатнень, сывеленть ды 
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