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Скотинань трямонте 
максомс паро мель

Велень советнэнь, пар
тийной организациятнень 
ды колхозонь правленият- 
нень икеле ашти покш за
дача— те парсте ды паро 
упитанностьсэ ливтемс 
колхозонь фермасо скоти
натнень ды ванстомс весе 
одс телень шачовт поголо  
виянть.

Минек районсо у л и т ь  
аволь аламо колхозт, кол
х о з н и к  ды колхозницат, 
конатне чаркодизь те зада 
чайть ды паро мельсэ кун
дасть скотинатнень мельга 
якамо. Каганович лемсэ 
колхойсэнть скалонь фер
масо скалонь андыцятне 
Прягаев, Денисов, Давы
дов, Максимова ды Шаба- 
лова ялгатне савить паро 
примеркс скотина мельга 
якамосонть. Секе ж о  кол
хойсэнть тувонь фермасо  
тевесь аштесь берянстэ,но  
кода колхозонь правлени
ясь кундась те тевенте,  
полавтызе фермань заве
дующеенть, аравсь паро 
ломань, то тевесь совсем  
лиякстомсь.Ш-це Интерна
ционалонь лемсэ колхой
сэнть ревенк фермань заве 
дую щ еесь Батаев М. пар
сте ваны реветнень мель
га, эзь куловто вейкияк р е 
велевкс. Сон мерсь: „Мон 
весе вием путса, но ревет-

•  нень ливсынь парсте“ . Ба
таев кеместэ ашти эсинзэ 
валонзо кис.

Истя ж о минек районсо 
улить парт конюхт, конат 

ч парсте андыть колхозонь 
алашатнень. Войков лемсэ 
колхойсэ конюхось Сомов 
ялгась, Чапаев лемсэ кол
хойсэнть Кудряшев ялгась 
ды лият.

Но. кой-кона колхозтнэнь 
эйсэ скотинань андоманть 
коряс тевесь ашти берян
стэ, вана саемс примеркс 

„Уксада“ колхойсэнть улить 
весе возможность парсте 
ливтемс скотинатнень, ла
мо паро коромост, парт 
конюшняст и ламо робо
ч ее сь  но апак вант тень 
лангс ферматнень эйсэ те
весь ашти берянстэ.

Те весе корты седе, што 
скотинатнень парсте ан- 
доманте эряви аволь ан
сяк паро кором, но эщо 
эрявить парт ломанть, па
р о мель ды паро руково
дства.

Велень советнэ, партий
ной организациятнеды кол 
хозонь правлениятне! дол
жны кепедемс эсист бди- 
тельностест, неемс асаты
кс таркатнень ды парсте 
аравтомс скотинань андо  
манть.

Парсте роботыцят
Ташто Сооаавь велень сове
тэнь „РККА“ колхозонь 
васенце бригадасо улить 
колхозникт, коватне вад
рясто лиснить роботамо 
ды велькскатопавтытъ бри
гадирэнь максовт ^ р я д 
тнэнь.

Вана не ломантне: Мари- 
нин В. Т , Филиппов Вла
димир ды колхозницась 
Лукьянова Анастасия. Сынь 
роботыть аволь постоянной 
роботасо, но сынст арась 
истямо чист, коли бу сынь 
авольть лисе роботамо.

Иствжо вадрясто робо

тыть те бригадавь конюхтнэ 
Филиппов Василий ды 
Филиппов Семен. Алаша
тнень эйсэ ванстыть эсь 
сельмедест пек. Алашат
нень пильге алдо колияк 
а неят навоз, коромонть 
кайсить ванькс таркас ды 
правлениясто максовт нор
матнень коряс. Эрьва коню
хось содасынзе эсинзэ ала
шанзо. Алашатне те брига
дасонть сехте вадрят.

Саеде пример не колхо- 
эниктнэаь ды конюхтнэнь 
эйстэ ды истя кармадо 
роботамо. Ф. Стрсев

ВАНСТОМС СНОТИНШ ЕНЬ ДЫ 
КОРОМОНТЬ

Скотинань трямо—рашта 
мосо 'икеле молицятнень 
краевой слетсо, конась уль
несь 1936 иень октябрянь 
10— 12-це читнестэ, ВКП(б)- 
нь краЁкомонь секретаресь 
Шубриков ялгась эсинзэ 
докладсонзо кеместэ кортась 
скотинатнень ды сыненст 
коромонь ванстомадонть. Но 
кода ясо чаркодивь сонвэ 
валонэо минек райононь 
кой-кона колхозонь пред
седательтне ды кода сынь 
ванстыть скотлнатнесэ ды 
кормсонть?

Од Соснань вельсоветэнь 
Калинин лемсэ колхозсо
нть фуражонь балансонть 
коряс сентябрянь ковсто 
ульнесь лишной коромово 
500 центнерт. Ней колхо
зонть фуражозо арась. Те 
корты седе, што коромось 
50 процент тусь навоз ют
кс, 25 процент салсесть 
лодв^рьтне ды рвачтнэ. Сех 
пек берянстэ ашти тевесь 
ревень товарной фермасо
нть. Тесэ ревелевкснэ нар 
масть куломо. Ансяк вейке 
чистэ февралень 11-це чис
тэ кулость 12 ревелевкст. 
Весемезэ кулость 42 реве

левкст. Кудось * косо кир
дить ревелевкснэсэ, берянь, 
арась свежа кошт. Фермань 
ваведующеесь Тремасов 
преступнойста ваны эсинвэ 
тевензэ лангс.

Истямо жо тевесь Ст. Ра
зин лемсэ колхозсонть. 
Фуражонь балансонть ко
ряс те колхозсонть коро
мось ульнесь ламо, но фев 
раль ковсто 3-це бригадась 
кадовсь доирок коромтомо. 
Те корты седе, што арсель 
контроль велень советэнть 
пельде. Колхозонь предсе
дателесь Монаков те те
венть лангс вансь суронь 
пачк сень лангс кемеэь, 
што коромостламо ды саты 
тундос.

Ташто Сменань вельсове
тэнь РИКА лемсэ колхо
зонть коримозо сатышка, но 
еонвэ эйсэ ютавтыть кода 
понгсь. Скотинатненень ко
ром максыть аволь аравтозь 
рациононть коряс.

Истя теевь колхозонь 
руководительтнесыясь лав 
шомтыть колхозтнэнь эйсэ, 
алканьгавтыть скотинань 
трямо-раттамонть.

Баранников

Скотинатненень—паро 
уход!

Скотинань трямо-рашта- 
монь ферматнесэ роботы 
цятнень икеле ашти зада
ча, штобу а куловчгомс вей 
кияк скотина ды тунда лив 
темс сынст паро теласо.  
Те ответственной ды теке 
шкастонть почетной р обо
тась. Кона ферматнесэ пар 
ете аравтозь скотинатнень 
андомась ды сынст мельга 
уходэсь, тосо арась куло
ма.

Вана сайсынек Каганович 
лемсэ колхозонть, косо де  
к а б р я н ь  ковстонть ту
вонь товарной фермасонть  
тевесь ульнесь пек берянь. 
Кодак полавтызь фермань 
руководительтнень ды р о 
ботыцятнень, то ней ф ер
масонть тевесь допрок ли- 
яксомсь. Фермань од заве
дующеесь Синяев ды стар
шей свинаркась Точукова 
Ирина максыть паро мель 
тувотненень. Од туволев- 
кснэсэ шлякшныть,, к у- 
донть кирдитьванькстэды  
секскак тувотне кармасть 
еправналгадомо, лоткасть 
куломадо.

Бути сайсынек Комин
терн колхозонть, то тесэ  
скотинатне лангс ваныть 
нек берянстэ. СТФ-нь заве

дующеесь Кустова Федосья  
нолдась мик истямо прес
тупной тев, што печксть 
ниле левксэв тувот, конат
нень весемест левксэст уль 
несть 36 прят. Истя теезь  
сынь кандсть колхозонтень  
покш зыян, ёмавтсть 40 
прят тувот.

Истят тевть улить лият 
колхозтнэсэяк, кода при
меркс „Красный партизан“, 
„Уксада“ ды лият.

Парсте ашти тевесь Ка
ганович лемсэ колхозонь  
МТФ-сэнть. Декабря ковсто  
скалтнэнь справнакс чист 
ульнесь ереднейде алкине, 
ней сынст справнакс чист 
средней. Вейкияк скал ды 
ваз эзь куло, кода 1936 
иень приплодстонть ды ис
тяжо 1937 иень приилод- 
етонтькак.

Эряви меремс, што косо  
парсте аравтозь уходось  
скотинатне мельга, тосо  
скотинатне п а р т .  Ф ер 
масо весе роботыцятненень 
виенть эряви путомс се 
нень, штобу а нолдамс еко 
Тинань кулома, ванстомс 
весе скотинатнень 100 про 
ценс.

Б. И.
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Фашистской интервенттнэ 
снартнить сеземс контрольде 

соглашениянть
Февраль ковсто 27 госу

дарстват, конатнень уль
несть представителест Ис
паниянь тевтнес а човор- 
галемадо ловдонской коми
тетсэнть, тейсть Испанияв 
доброволецтнэнь кучоманть 
лоткавтомадо соглашения. 
Те соглагаениянть коряс 
мартонь 7-це чинть каршо 
вестэнть аравтови Испани
янь мода лангонь ды ине
ведень границятнень ланг 
со контроль.

И спаниянь иневедень 
границянво явозь вонасо 
(участкань-участкань), ко
натнень кармить контроли
ровамо башка государства
тнень суднаст.

Германиянь, Италиянь 
ды Португалаянь фашист
ской интврвенттнэнь пр^д- 
ставителест наглойстэ 
снартнесть теемс сень, што 
бу Советской Союзонтень 
инведень ковтрольсэнть 
правась улевель отказазь. 
Те сняртнемантень Лондон- 
со СССР-нь представите
лесь Майский ялгасьтейсь 
кеме огпор ды фашистской 
интервенттнэ позорнасто 
потасть. СССР-сь теиве 
сень, што контролень ветя 
мо правась м ксозь весе
менень, конань улить пред 
ставателест лондонской ко
митетсэнть. Ф аш истской  
интервенттнэнь снартне
м а т  виевстэ вачкодезь, 
Майской ялгась явилявгсь, 
што Советской праватель- 
ствась неень шкасто конт
ролень эсинзэ праванво 
«йетэ откавы секс, што 
сонеэ арась политической 
эпи кодамояк лия отноше
ниянь коряс мелезэ кир
демс Средиземное эли Ат
лантический иневедьтвесэ 
эзвнзэ инведень вийтнень.

Португалиянь инведень 1 
чиретнень лангсо, кона 
(Португалия) виевстэ лезды  
Испаниянь народонгь кур
гос бороцямонтень, конт
роль а аравтови. Германи
янть ды Италиянть мере
маст коряс,сеть конгрэлерт 
нэаь, конатнень явинзе 
лонцонской комитетэсь, 
Португалиясь эсинзэ тер
риториянзо лангс нолдамо
до отказась,—теньсэ, келя, 
колави сонзэ независим >с- 
теээ. Ней Англиясь Ды 
Португалиясь эсь ютксост 
тейсть „башка“ сог'лаше 
ния, конань коряс Португа 
лиясо английской посоль- 
ствасшть кармить улеме 
аравтозь ломанть, конат 
кармить ваномо испано-

португальской границянть 
мельга.

Но Португалилоь тейсь 
оговорка, штобу контролёр 
тнэде улевельть 130. Нама, 
ЮО вайгель бетнень кувал
мосо границатень неть кон 
тролертнэ малавгак а са 
тыть. Лондонской комите 
тэсь аравтсь, што испано
португальской границянть 
контролировамонзо туртов 
эрявить сехте аламо 225 
ломанть.

Испанияв доброволецт
нэнь кучоманть лоткавто
мадо обявательствадонть 
мейлеяк интервевттнэ доб
роволецэнь кучомо эсть 
лотка, меельсе читнестэ 
И спаниянь обед енксозон 
зо ульнесть пачтязь италь
янской войскань од покшт 
отрядт. Нама, интервенттнэ 
икеле пелевгак кармить 
лездамо испанской мятеж
н и к т н е н ь  орушиясояв ды 
ломаньсэяк. • >>

Мирэнь ды Испаниянь 
народонь оятнень задачаст 
ней ашти сеньсэ, штобу а 
нОлдам 5 контрольде сотла 
шениянть фашасгской ин
тервентнэнь туртов од 
ширмакс велявтпмчнть. 

е ( Т А С С ) .

коммунистической партиянь ЦК-нть 
пленумозо

Испаниянь коммунисти
ческой партиянть „Френте 
Роко^органозо пачти ку  ̂
ля, што мартонь 5-це чис
тэ Валенсйясо карми уле
ме Испаниянь коммунисти
ческой партиянь ЦК-нть 
пленумозо.

I Чинь повесткасонть аран 
тозь 2 вопрост: народной 
фронтось ды Испаниянь 
весе народтнэнь фашизма
нть лангсо педе-пес изня* 
монть туртов вейсэньдяво- 
маст ды партийной робо
танть ладямозо. (ТАСС)

АМЕРИКАНСКОЙ ПОСОЛОСЬ УЛЫНЕСЬ 
СССР-нь ПРОМЫШЛЕННОЙ

п редп ри я ти я тн ес э
Мартонь 3-це чистэ Мос заводтнэсэ ды промышлен-

ковов велявтсь США-нь 
посолось г-н Дэвис. Ютась 
недлянть перть г-н Дэвис 
якась Советской Союзонь 
обед ено промышленной 
предприятиятнева. П осо
лось ульнесь ламо покш

ной лия предприятиятнесэ.
Посолонть марто уль

несть США-нь Московсо 
посольствань чинтнэ, истя 
жо американской печатень 
корреспонденттнэ.

СОВЕТСКОЙ . ГРАНИЦЯНЬ ТОМБАЛЕ
Рраницань томбале иеде- 

иес касы советской кинон
тень инетересэсь. Аволь 
умок Американь Соединен
ной Штаттвэсэ ютавтовель 
конкурс, конань эйсэ ул ь 
несть советской 4 кино
картинат: „Чапаев“, »Кре

стьяне“, „Юность Максима“, 
„Н)вый Гулливер“.

Ковонь-ков а тукшныть 
Испаниянь экрантнэнь лан 
гето истят картинат, кода 
„Чапаев“, „Мы ие Кр >нш 
тадта„, „Родина вовет“, 
„Подруги“, „Ударом на 
удар “.

М. БУГРОВ

ГЕРМАНИЯНЬ ФАШИЗМАСЬ 
ВЕШИ КОЛОНИЯТ

Германиясо ветяви пропа 
ганда колсицятнень одов 
саимаст кисэ. Теевить спе
циальной военной кадрат, 
канатнень анокстыть коло- 
ниясо р блгамснтень. Гер
маниянтень одов колоннат
нень велявтомаст коряс ве
шемась ф нинстэнь Герма- 
ниясонть яла сё виензы. 
Тень эйстэ кортась Гитлер 
эсинзэ реч^эавэ 1937 иестэ 
январень 30-це чистэ. Тень 
к ряз г^рчаниянь посолось, 
Гитлерэнь особо уполномо- 
ченяоезэ— ф ж-Риббентроп 
ушодсь Лондонсо кортамот. 
Германиянь флшистяэ, ко
натне виевлэ анокетыгь 
войнас, етараать невтемс 
наратненень, што германи 
янь карвонть вачо ды ни
щейкс чаээ теевсь буто 
сенсэ, што Германиянть 
арасть колониянзо, ков мож 
на бу улевель кучомс гер
ман. янь лишной эрицят
нень ды косто мошна бу 
улеэечь получш е а саты
ця сырьянть. Весе те ушо
довомадо саезь прадовмас 
манчема. Германаянь наро

донть вачо ды нищейкс чи
зэ алкукс лись сень эйстэ, 
што Фашистнэ виевстэ анок 
стыть войнас лозунгонть 
ало „пушкатоевть таркас“. 
Вовнань икельксэнь герма
ниянь ямаериалиэмась гра
бась аволь аламо колоният. 
Германиянть ульнесть коло 
ниянви: германиянь чи ли
сема ено Африкась  ̂ (Тайга 
найка), конань ульнесь тер 
ритораяво 969 тыщат квад
ратной^ километрат 5 мил 
лионт эриця марто, Каме
рун (519 гыщ 1Г квадратной 
километрат 3 миллионт эри 
ця марго), Т о г о  (86 
тыщат квадратной кяломет 
рат 1 миллион эриця мар
то), Р у а н д а  Урунди 
(55 т ы щ а т кваар*гн!й 
к и л  о м е т р а т  3,5 мия 
лион эриця марто), герма
ниянь юго—западной Афри
кась (835 гыщ гг квадратной 
киломеграг 267 тыщат еря- 
ця марго ), германиянь Од 
Гвинеясь ( ковонь ловомс 
Бисмаря »нь архипэл т  шть) 
Самоа ды истяжо Палау, 
Тихой океансо Каролин

ской, Марианскои ды Мар
шальской островтнэ. Эсист 
покш чист коряс не остров 
тнэ котоксть седе покшт 
ульнесть сонсинээ Германи 
янть территориянзо коряс.

| Но сынст зярдояк арасель
• покш значенияст Гермачя»
| яньхозяйствантеньды вас

няяк прок еырьянь источ- 
нинень эти сынст террито- 
рияст лангсо немецтнень 
эрямонть коряс. Весе не 
колониятнесэ эрясть 20-25 
тыщат немецть аволь седе 
ламо.

Кшониявь вешемась вас 
яяяк аргвтоэь Англиянть 
каршо Но Англия а арси
як максомс Германиянтень 
сонзэ икелень колониянэо, 
хоть англиянь кой-кона по- 
литиктяэ, учить Германия 
марто еоглашениянть, со
гласить теемс кой-кодат 
уступкат колониянь вопрос 
тнэсэ. Колоннатне Германи 
янень эрявить прок опор
ной пункт од грабамонь ве 
тямонгень. Войнадонть ике 
лё уш германиянь импери- 
аливмась сёрмадсь келей 
план германиянь „Средин
ной Африкань“ тееманть 
коряс, покш колониальной 
империянь тееманть коряс, 
довань границанчо улест
(П оладксово Э це страницасо)

К веэзь маряГпытали, нарьгасть, но мезе- тылс. ^ынь т т т т *  р м
* ! _    м «гт л-г* /ч <2 Т ИЗ'01. л л п г о  и  тт •а* о л патнйнь еЬабпикаео» авдыть1 дост.

Райлат № 1*

04684659
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Испаниянь
Мадридской фронтонь 

весе сектортнэсэ меельсе  
читнестэ виевгадсть воен* 
ной действиятне, Прави
тельственной войскатне 
мартонь 2-це чинть каршо 
вестэнть атакасо саизь ва
жной позициятнень ды од  
;образецэнь германской ла 
мо пулемётт. Монкласо 
(Мадридэнь предместья) 
республиканецтнэ сезизь  
минанть, кона путозель  
мятежниктнэнь позицияст 
алов, мейле штыковой ата
касо панизь противникенть 
кемекстазь позициятнестэ.

Мартонь 3-це чистэ ста 
ка артиллериянь герман* 
ской батареятне бомбарди 
ровизь Мадридьнь робочей  
кварталонть Кавапиедэнть. 
У л и т ь л а м о ж ер т в а т  граж  
данской населениянть ютк
со ды теезь материальной  
покш зыян.

Харама леенть районсо  
республиканецтнэ вадрял
гавтызь эсист позицияст. 
Те районсонть мятежник- 
тнэ мартонь 3-це чистэ 
тейсть атака правительст
венной войскатнень пози
цияст лангс. Апак вант 
сень лангс, што сынст уль 
несть покш ды пек вадря
сто  вооруженной виест, 
республиканецтнэ атаканть 
изнизь.

фронттнесэ
Правительствань войскат 

не атаковить Толедонь рай 
онсо мятежниктнень пози- 

| цияст. Мартонь 1-це чис
тэ республиканской артил
лериясь леднинзе ошонь 
кемекстазь кудотнень. Р ес 
публиканской войскатнень 
артиллерийской толонть 
ало мятежниктнэнень савсь 
туемс Толедонь вейке квар 
талстонть. Ошось ашти 
правительственной войскат 
нень виде-паронь угроза 
ало. Секе шкастонть рес- 
публиканецтнэнь покш вий 
тне апак учне ютасть Та- 
лаверасто Тахо леенть 
трокс ды шаштсть зярыя 
километрань тарка икелев 
Торихосонть енов (Теле
денть эйстэ пелевеено— 
чи валгома ёнксов 25 кило 
метрасо). *

Те районсонть правитель 
ственной частьтнень шаш
томась аравты угрозас 
вейке пек важной кинть, 
кона сюлми мятежниктнэнь 
фронтост тылэнть марто.

Молить пек виев бойть 
Овиедонть саеманзо кис. 
Астурийской горняктнэ 
эрьва чистэ вадрялгавтыть 
эсист позицияст. Весе кит
не, колат сюлмить Овие- 
донть лия оштнэнь марто, 
правительственной войскат 
нень кедьсэть. (ТАСС)

Улан-Удэстэ Московов сокссо ютамо

Германиянь фашизмась веши 
колоният( П Е З Э )

кавто онеантаэаь вакска. 
Германиань фашизмась во 
орушенвой кедсэ арси те
емс мирэнь явшема, кона 
шкастонть Германия сае
вель бу сех куяв кускат 
Англиянь, Франциянь,Вель 
тиянь, Испаниянь, П'фту- 
галиянь ды Голландиянь 
неень влалениятнестэ.Фрав 
циянь „Журналь“ газе
танть пачтямонза кувалт 
Германияать ды Португа- 
лиянть ютксо теезь согла
сямо, конань коряс Герма
ниясь получасы Анголанть 
{Африкасо португалиянть 
колониязо) арендас 99 иень 
перть. Германиясь кучи 
войскат Испанияв, штобу 
кемекставомс тозонь ды то 
ето кармамс действовамо 
лия мастортнэнь каршо.

Германиянь фашистнэ ке 
мекстыть уш эсист пряст 
Канарской островтвэсэ, ко
натнень лангсто можна гро 
зямс м о р е к ой китне 
нень, к о н а т н е  сюл
мить Англиянть сонзэ ко- 
лонаянзо марто. Фравко 
гейералось военной лезк-* 
сэнь получамонть кисэ ат- 
тась „максомс“ фашистэнь 
Германиянтень Испаниянь

Марокконть пельксэнзэ. Гер 
мендянь фашистнэ кемек
стыть пряст Ифшеэ (Аф- 
ракань еападн бзрзгсо 
испаниянь порт). Аволь 
ум ж  сёрмадозь германо
японской военной еоюзэнть 
главной цедекс сави коло- 
наянь явшемась.

Истят германаянь фашас 
тнэаь колонаянь грабамонь 
планонзэ. Сынеаст аламо 
се, што сынь леаштать, 
эксплоатировить, кадыть 
вачодо, ветить террор ды 
йультурной варварзтва гер 
маниянь 65 миллионт на
родонть ютксо. Сынь пан
жить чесгеме торговамо
колониянь народтнэнь лан
гсо, сынь кепедить ведест 
колонаянь народгнэаь вель 
ксэс, конатнень сынь эсист 
ломанень еэвемань расов й 
теоряяст коряс а ловить 
мик ломанькс.

Ф а ш и с т э н ь  р а з б о й н и к т ь  
нэнь пашнемаст колоннат
нень явшемадост седе пар
сте невтить,што фашистэнь 
Германиясь грова весемас- 
торлангонь мирэнтень, што 
сон аноксты од война ми
рэнь явшеманть коряс, ко
нась уш  явшезь.

Пачколи пев соксонь 
спортонь историясонть апак 
марсе Бурят-Монголиянь
5 тейтерьтнень васоло Улан 
Удэстэ Якстере етолицав 
героической ютамост. Мар 
тонь 4-де чистэ сынь уль
несть М »слогонть эйстэ 
100 километрасо. Ю газь 
малав 6000 километрат пек 
стака условиясо.

Героической лыжницат- 
не Мария Хахалова, Настя 
Сункуевэ, Лиза Константи
нова, Вера Любимская ды 
Соня Тысеева лиссть Удан 
Удэстэ мелень октябрясто. 
Мартост етартовасть юта
монь командирэль Бобыкин 
ды политрукось Сазонов.

Бурят-Монголиянь героиче 
екой лышницатне эсист пек 
вадря ютамосост аравтсть 
од мировой рекорд, кавксть 
седе ламоксть ютасть Моско 
вонь элевгрокомбинат лыж

ницатнень коряс, конат ме 
ля ютасть Московсто То- 
больскоев 2400 километрат.

Мартонь 6 це чистэ Б у
рят-Монгольской народонть 
отважной тейтерензэ сыть 
Московов. Якстере столи
цась аноксты сынест лембе 
вастома.

Фарих ливтясь Крест- 
Хольджаенть велькска
Летчак-орденоносец Фа- 

рих, ю на теи аоктаческой 
покш Ливтямо М осков-Уа- 
лен—Москов маршрутонть 
коряс, мартонь 4 ц е  чиста 
Московонь шканть коряс 4 
чассто 45 манутсто ливтясь 
Якутскойстэ Верхне-Колы- 
некоев. 6 чассто 30 манут- 

. ето Фарихень самолётозо 
I ливтясь Кресг-Хш ьджае- 
; нть велькска (Азданч)).
I (ТАСС)

Московской воонной округсонть ушодовсть 
телень шкань тонавтнематне

Мартонь 4 це чинть кар
шо вестэнть ушодовсть Мэс 
ковской военной округонть 
частьнень телень шкань 
тактической тонавтнематне.

Валске марто ушодовсь 
„бой“ Н. ошонть саеманзо 
кис. „Противникенть“ кар
шо виевстэмолеманть лангт 
апак вант, „Южантнэнень“ 
яла теке савсь потамс.

Командиртнэ, конат те 
вестэнть эзизь конякшно 
сельмест, парсте ветить бое 
вой операциятнень. Боецт
нэнь слаженяостест, дисци 
плинаст, организованнос- 
тест, инациатавастлездять  
честь марготояавтомс так
тической сложной задачат
нень.

Б)евой дейзтвиятнесэ 
активной участия прама 
дивизиянтень кемекстазь

механизированной частесь. 
Танкань кавто покш груп
пат, приказонь получамодо 
мейле, т у с т ь  прорыве. 
Сынст эзизь лоткавто зя
рыя латкотнеяк, лейтнес» 
лондадозь эеськак. Эрьва 
танканть мельга буксирсэ 
мольсть сокс лангсо кеве- 
теень-кечетеень якстереар
меецт. Чинть пеле-видьс 
Штевнев командирэнть тан 
каяво ютасть 45 километ
рат марш. Машинань эки
пажсонть малав весе од 
танкистт, конат васенцеде 
участвовать телень шкань 
тонавтнематнесэ. Васень 
частэать эсист задачаст 
сынь топавтызь вадрясто, 
эзь ульне вейкеяк аварая 
ды колавома, ишазь сех  
стака препатсгвиятнень.

(ТАСС).

Бригадась примерной
Чапаевень лемсэ колхо

зонь васенце бригадасонть 
конюхокс р »боты комсомо
лецэнь Кудряшев Павел 
Васильевич, конась аравтсь 
паро уход алашатнень мель 
га. К"р »м максни шкасто, 
секскак нейке ялатпатнень 
саравнакс част паро. Куд
ряшев ней бороця сень ки
сэ, штобу тундонь сюронь 
видима шкантесынстсарав 
накс чист улест ереднейде 
покш.

Истя жо парсте молк те

весь колмоце брагадаоонть, 
косо брагадчрэкс роботы 
комсомолкась Козина Агра- 
нина Антоновна. Те брига
дась весе роботатнень ко
ряс остатка брагадатнень 
ютксто моли сех икеле. 
Колхознактнэ р о б о т а м о  
якить шкасто ды рлботыть 
парсте.

Колмоце бригадась Чапае 
вонь лемсэ колхойсэ при» 
мерной бригада.

Шамиин.
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А содасыаьТ А вети политзанятият
Ташто Сосна велесэ ули •  лецвэ эщо эзивь тонавтгне.

ломантнень
Ташто Соснань вельсо

ветэсь организовась рау
жо ды якстере лазт, конат
несэ  кирди велень советсэ.  
Неть лазтнэнь лангс сёрма 
лить ярмаконь пандыцят
нень ды а пандыцятнень 
эйсэ. Кие икелев шкастон
зо  пансынзе весе налогон 
зо , се ломанесь понги як
ст ер е  лаз лангс ды мекей 
ланг. Злостной а пандыця
тнень сёрмалить раужо  
лаз лангс.

Но эряви меремс, што  
велень советэнь руководи
тельтне те тевенть эйсэ 
теить аволь честнойстэ. Ва 
на сынь сёрмадызь раужо  
лаз лангс Шамкинэнь Се
мёнонь, сестэ кода Шам- 
кин умок уш пандынзе ве
се налогонзо, конатне уль
несть путозь сонзэ лангс.

Истя ж о раужо лаз 
лангс сёрмадызь Шамкин 
Петрань Романовичень 
сень кисэ, што сонзэ мель
га лововить 24 целковойть. 
Н о велень советэсь стув
тызе сень, што сон сонсь 
должен Шамкинэнь 100 це 

лковойть.
Вана ней сайсынек при

меркс Итальев Сергей Ва 
сильевичень, конась эзь 
пандо велень советэнтень  
вейкияк трешник 1936 
иенть кисэ ды нейгак а 
арси пандомо. Вана те зло  
стной а пандыцясь зярдояк 
эзь  понгоне раужо лаз 
лангс.

Тестэ неяви, што велень 
советэсь а содасынзе эсин 
зэ  ломанензэ, а соды кинь 
сёрмады раужо лаз лангс.

организовазь ’ комсомолонь 
полйтвружок. Те полйТ 
кружоксонть руководите
лекс Колюшев ялгась. Но 
эряви меремс, што полит- 
вавятвятне врсить пек 
чуросто.'

Вана мартонь 4-це чистэ 
эряволь теемс политзаня
тия. Комсомолецнэ весе 
пурнавсть занятияв, но Ко- 
люшев эзь са занятиянь 
ветямо. Од сталинское 
Конституциянть комсомо-

Кода кевксызь комсомоле
ц э н ь  коли ды кодамо чистэ 
должен улеме политваняти- 
ятне, то сынь а содасызь. 
Седеяк берянстэ Колюшев 
кармась ветямо политзаня- 
тиятнень комооргонь курова 
стэ самодо мейле.

Комсомолонь райкомонте 
эряви парсте варштамс 
Колюшевонь роботанзо 
лангс ды кармавтомс пар
сте роботамо.

М— т.

Финпландонть
Ташто Соснавь вельсовет •  бойть ,  эзь пандо вейкеяк

сэ финпланонь топавтомась 
моли берявстэ. Васняяк те 
тевсэнть чумот ксй-кона ве
лень советэнь члентнэ. 
Сынь аволь ансяк а ветить 
кодамояк культурно-мас
совой робота эрипятнень 
ютксо, но сынсь а пандыть 
ярмакт. Вана „Большевик“ 
колховонь завховось Инча- 
ков Николай эссе пандо 
велень хозяйствань налогон 
зо, самоабложениянво ды 
культсборонзо 1936 иень 
кисэяк, а карматанок уш  
кортамо 1937 иенть коряс.

Истя жо а пандыть вель 
? советэнь остатка члентнэяк. 

Кожевников Петр Петрович 
мельга лововить бО целко-

трешник, Ганчев Пав. мель 
га—50 целковойть, Байвя- 
жев Василий —100 целко 
койть, но течеме чис эсть 
пандо вейкияк трешник.

А седе парсте роботыть 
заёмонь коряс уполномо- 
ченнойтнеяк. Неть уполно 
моченж йтне истя жосынсь  
а пандыть ярмакт. Шамкин 
Николай 50 целковойстэ 
пандсь авсяк 8 целковойть, 
Евдокимов Петр пандсь 
7 целковойть ды лият.

Бути велень советэнь 
члентнэ икеле пелевгак ис
тя кармить роботамо, то 
сынь сейсызь финаланонь 
топавтоманть.

Денисов

Хулиганось нарьгась 
учительтнень лангсо

и.

ЖУРНАЛТНЭНЬ АИДИ
Ташто Соснаяь вельсове

тэнь членэсь Кожевников 
Петр Петрович, конась эри 
„Полярная звезда“ колхоз
сонть, сёрмадокшнось жур 
налт „Спутник коммуни
ста“ ды „Крестьянка“, ко
натнень кисэ те шкас яр
макт эзь пандо. Сёрмань 
кантлвпясь сонензэ ярма
конь кисэ яки кода уш ян 
верень 22 пе чистэ. Сень 
таркас, штобу седе курок 
журналтнэнь кисэ максомс 
ярмактнень, сон симинве 
винас.

К* жевников а получи ко 
даткак гааетат дыжурналт 
ды 9 арси сермацтсмояк. 
К( жевниковьэьь эряви чар 
кодемс, што газетатне ды 
журналтнэ лездыть соненвэ 
политически ды культурна 
касомасо. Шамнин

Воскресенка вельсоветэнь 
Подгорно-Долонь посёлкань 
школань учительтне Нико
лаев М. II  ды Кудряшев 
К. К. февралень 28-це чис
тэ якасть ваочникень кон- 
сульпунктов. Мекей кудов 
молемстэ сынст стардынзе 
теке жо посёлкань ломань 
Овсянников Николай Ермо 
лаевич, конась валгсь эсин 
вэ алашастонзо ды озась 
учительтнень вакс. Учи
тельтнень нурдс овамодо 
мейле Овсянников кармась 
эрьва кода сынст эйсэ сея 
номо. Теде мейле лоткавты 
зе* учительтнеяь а п а т а ст

ды кармась сонвэ эйсэ ки 
лангс перьгавтомо. Кода 
учительтне кармасть ала
шанть нельгеме, то сон ка
явсь учительтнень лангс 
ды кармась туреме.

Те хулиганонть кецтэ 
идизь ды эзизь макосо ча
вомо учительтнень Владима 
ровка посёлкань эрицясь 
Яакин Н. М. ды Михайлов 
ка ветень эрицясь Засло
нов Николай. Райпрокуро- 
ронте те тевенть эряви ван 
номс ды хулиган нть Ов- 
сянниковонь таргамс ответе.

Кудряшев, Николаев, 
Шамкин.

Алашатнень айсэ 
муцить

Од Маклиушонь велень 
советэнь Каганович лемс»' 
колхозсонть нарьгить колхо 
зонь алашатнень лангсо. А 
колхозонь председателесь 
Максимов Иван тень лангс 
ваны пек берянстэ.

В*на сайсынек примеркс 
васенце бригадань брига
дирэсь Абаев П., старшей 
конюхось Гринвн Ф, ды 
Куршин И. мартонь 7-це-* 
чистэ базаров сайсть ала
ша. Базарсто сынь эсть са 
омбоце чис.

Самодо мейле колхозникт
не кевкстизь: „Косо те по
рас ул1.ниме?“ Абаев отве
чи—„тынк мевень тевенк,, 
косо эзинек ульне тыненк 
содамс а эряви. М и н ь  
минсь ховяинтвэ. А если 
алашанть кирдинек вачо, 
тень кисэ течи парсте анд
сынек*.

Правпениянте эряви кар 
мавтомс бригадирэнть тень 
кисэ отьечэмо, штобу лият 
нея»е авольть карма истя 
нарьгамо аляшатнеяь ланг
со. Комсомолец.

БЕРЯНЬ КАРАУЛ
Гипсэнь заводсо охра

нань начальникекс ро
боты Ш амкин В. А . Мар
тонь 7-це чистэ вень
перть Ш амкин пурнась 
караулонь кудос эсьтензэ 
ялгат ды кармасть ви» 
надо симеме. Те чокшне 
етэнть караулясь сонсь 
Ш амкин ды иредеманзо 
марто ёмавтызе вивтов» 
кань зотворонть.

Ш амкин истя тейни 
аволь васенцеде. Сон 
берянь тевень тейнеме кар 
мась кода уш  сексня* 
но заводонь дирекциясь 
сонзэ марто кодаткак, 
мерат а прими.

Ответ, редакторось
г. я н К И Н.

Яволявтома
Шугуроваиь Битумонь заво

дось максни битумон*. усксе
ма Ерыкла велестэ Клявли- 
нань станцас 40 целкпвойть вей 
ке тоннанть киеэ. Шугурпто 
Клявлинаньстанцас ускоманть 
кисэ ЧО целковойть вейке 
тоннанть крсэ.

Договор можна сёрмадомс 
Шугур велесэ заводонь конто
расо ды Клявлинань станцасо 
экспедициясо.

Заводонь управлениясь.

Я в о л я в т о м а
Колхозтнэнь, колхозниктнэнь ды 

единоличниктнэнь мельс!
Райпотребсогоэось эсинзэ системань в^льпотнень ды 

магазинатнень трокс микшни эмежень культурань ды 
корнеплодонь видьметь.

Капшадо шкасто саеме вере ёвтазь видметьнеде.
Райза-сь
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