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Московсо васень маень праздновамось

Тундонь видимасонть 
берянь темпатнеде

Сровнэ видиманть к о - 1 роботасо. Не к о л х о з т  руво*
ряс, конат ульнесть мак- 
совь* партиянть ды прави
тельстванть ендо минек рай 
ононте, умок листь. Райо
нонть келес колхозгвэва 
видвмавь темпатве п е к  
лавшт. Колхозонь руково
дительтне роботыть яла 
икеле лацо пек берянстэ. 
Кодаяк а думасызь сывь 
севь, што сынст берянь 
роботаст коряс видимань 
планонть топавтумасьсрокс 
ды паро качества марто 
аравтозь сезимас. Тече- 
мень чис райононть келес 
вадимань планонво сядо 
проценс топавтызе ансяк 
вейке колхоз, те колхозось 
„В. ключ*, Чер.-Ключень 
вельсоветсэ, косо колхозонь 
председателесь Краснов 
ялгась.

Райононь колхозтнань 
покл пелькссэнть види 
ма планонь топавтумань 
процентэсь пек алкине, но 
те эзь ара серьезной сигва 
ловс видимасонть больше
вистской роботань органи
зовамонть кисэ. Мезень 
троко маень б це чис райо
нонть келес видимань пла
нось топавтозь ансяк 56 
проценс* кона общей пла-1 
ненть «оряс составляет; 
16090 гектарт. 1

Улить истят колхозт, ко
со берянь роботаст воряс 
сезить видимань планонть. 
Вана с а е м с  примеркс 
„Правдань“ — колхозонь 
председателесь С еменоз 
ялгась, косоярвоествидезь 
ансяк 38 проценс, „III Ин
тернационал“ —предоедате 
лесь Бамбуров ялгась—яр 
воест видевь 37 проценс, 
„Дямитр^в“ — председате
лесь А нтонов ялгась—яр- 
воест видезь 37 процевс, 
„Большевик“— председате
лесь Анимовялгась—ярво- 
еот видевь 34 проценс, „Ки 
ров“—председателесь Тимо 
ф е е в  ялгась—ярвоест ви
дезь 34 процентс, „РККА* 
(Р.-Добрино) — председате
лесь Л еню чев ялгась-яр*  
воест видевь 27 процентс 
ды лият.

Истя роботазь, кода робо 
тыть вере ёвтазь колхозтнэ 
можна меремс, што покш 
урожаень кисэ бороцямось 
ансяк валсо, но аволь тевсэ 
ды аволь большевистской

иодптельтне эать тее эстест  
выводт, што сынь эсист бе
рянь роботаст кувалт мо
гут колхозтнэнь ды колхоз 
никнень кадомост урожай 
теме. Те беспечностенть ды 
государства ендо максов! 
видомаеь планонть а топаь 
тумась колховснь председа 
тельтне ендо корёном эря
ви маштомс ды колховонь 
председательтненень эряви 
повнямо, што видЕманть 
кувац тарксБмась преступ
ной тев.

Э р я в и  меремс, ште 
МТСкак—директорось Шад 
РНН ЯЛГаСЬ—Кода эрЯВИ ВИ 
диманте эвь кунда. Знярпя 
тракторной бригадат эсь 
нормаст, кона максовь ви
дима шканте, м а л а в г а к  
эзивь топавт. Вана саемс 
примеркс 20-це № трактор
ной бригаданть-бригади- 
рэсь Сомов ялгась произ
водственной планонзо види 
масонть топавтызе 45 про
центс. Тракторной брига- 
дась—бригааирэсь Леню 
чев ялгась, кона роботы 
колхойсэ „Трудовик“, пла
нонзо топавтызе 45 про
центс, 19 № тракторной брч 
гадась-бригадирэзь Инча- 
кзв ялгась (колхойсэ „Вель 
шевик*) видимань планон
зо топавтызе 33 процентс 
ды лият. Не производствен 
ной покавательтне басить 
седе, што тракторной бри
гадатнень эйсэ ребэтань 
трудось организовазь пек 
берянстэ ды башка тракто
ронь бригадиртнэ ды трак
тористнэ саботируют, евлить 
сенсэ,што павеме (20 № трак 
торной бригадась).

А МТС-нь директорось 
Шадрин ялгась решитель
ной мерат те расхлябаннос- 
тенть ды роботань а теевк 
сэнть марто а прими ды 
оекс течимс не асэтыксвэ 
апак машто.

Эряви корёном маштомс 
весе асатыксвэнь тундонь 
кидимавь роботатнень эб 
етэ ды организовамс пар 
ете роботанть эрьва колхой 
еэ, колхозонь ды трактор 
вой бригадатнесэ истямо 
лацо,штобу наверстать апак 
теевкснэнь ды тундонь ви- 
димавть прядомо сех виш
ка срокс ды покш качест
ва марто.

СНИМКАСОНТЬ:  партиянь  ды правительствань руков од ите льтне (керш ендо 
вить енов) Ворош илов, Сталин, Димитров, Андреев, Каганович, М олотов ял
гатне мавзолеень трибуна лангсо,  приветствувить  демонстрантнэнь.

Московонь трудицятнень 
демонстрацияст

12 част 10 минутат. Ми- колоннатнесэ нстя ламо строицятнеэсистколонанть 
;ква леенть енов ансяк эщо Лозунгт, нинат невтить ка] оформлениясо ёвтнить ее- 
валгсть меельсь танкатне,! питалистическоа масторт- де, кода сталинской гене- 
конатдивавтыть эсист ие- ! нэвь лепштязь народтнэвь ральной планонть коряс 
полинской покшолмасост.1 марто Советской Союзонь [одс тееви (реконструиро-
Н )  уш Якстере площаден 
тень совасть Московонь 
районтнэнь колоннатне. 
Пек куроксто весе площа
десь яказевсь, теевсь пек 
мазыекс. Певтеме якстере 
енамят, плакатт, лозунг

трудицятнень вейсэаьгадо- 
маст, ды плакатт, конат 
казезь демократиянь кис, 
незавиоммостень кис, фа
шизманть каршо бороциця 
республиканской И м ени
янтень. Испаниянь народ

марто полотнищат—весе ной фронтонть боецтнвнь

Клявлинань  
иестэ  эщо .васенцеде органи 
зовась  тей терь-авань трак  
торонь бригада,  конаньсэ  
роботы ть  4 т р ак т о р т  СТЗ.  
Те бригадась роботы Степ 
но-Дурасовань вельсоветсэ  
„Крас ная З а р я “ колхойсэ.

Тундонь видимань васень 
читнестэ бригадась удар- 
нойстэ кундась паксянь

-авань тракторной 
бригадась

МТС-сь те® роботатненень.  Лучшей 
тр акто р исткатн е  Аникеева 
ды Акимова ялгатне эрьва 
чинть 24 ряд  марто ееял* 
касо видильть 26 гектарт.  
Ней маень 4 це чис брига
дась  производственной за 
даниянзо топав тызе  112 
процентс .  Эряви саемс 
пример те  бригадастонть 
ды тракто ристаатнень  »йетэ 

Д, Шарт

те цвети цивтолдыця крае 
катнееэ.

Эськелить сядот тыщат 
москвичт, конат праздно
вить весе масторонть лад
со «ко, международной про 
летарской солидарностень 
боевой чинть. Урд ды ке 
нярдкшнозь сеерематне е^р 
новтыть коштонть.

Свал моли демонсгран- 
тнень лавинась. Весе ва
ныть мавзолеенть лангс, 
тей каятыть вечкемань сее 
рематне ды а лоткиця ап- 
лодисменттнэ. Демонстрант 
тнэ ёвтыть поздороят мав
золеенть верш крылвнзо 

'Лангсо аштиця Сталин ял
гантень ды сонзэ маласо 
ооратниктвэнень.

Олясо ды уцяскав совет
ской народось терди келей 
гавтомо мирэнь кис, фашиз 
манть ды войнанть кар 
шо бороцямонть, конат 
(войнась ды фашивмась) 
кандыть человечествантень 
одичания ды опустошения. 
О е к с  демонетранттнэнь

представительтне, конат 
аштесть трибунатнень эйс
тэ вейкенть лангсо, мокш
нас сювордазь кедест верев 
кедедез!, максыть честь 
советской народоньтень. 
Демонстранттнэ содыть веч 
кевикс инжетнень сеск жо, 
ды рядтнэнь ейстэ маря
вить поздоровонь ёвтамонь 
кенярдксов сееремат.

Моли колонна мельга ко
лонна. Тыщат лозунгт 
шныть изнявксонь канды
цят еоциалиамань Сталин
ской Конституциянть, ал
куксонь демократизмань 
Конституциянть.

Якстере столицань тру
дицятне праздновить еоци- 
«лиемань ине изнявкстнэнь, 
индустриянь ды чугункань 
««инь транспортонь успе
хенть, конат шкадо илеле 
топавтызь омбоце пятилет
канть.

Самолёттнэнь модельть 
кандыть ЦАГИ-нь робочей
тне, инженертнэ ды кон
структортнэ. Московонь

Московсо васень маень праздновамось
К Р А С Н О Й  ПЛОЩАДЬСЭ П А Р А Д О С Ь

Снимкасонть.' Московской пролетарской дивазиянь частьне 
ц арадсо*

вавв) столицась, кода эрь
ва иестэ касы ды вадрял
гады ошось.

Кементь плакаттнэнь лан 
гео палыть валт:—минек 
кедьсэ ведратне, иневедь- 
тне, лейтне, пандтнэ. 
Минь сехте виев, оехте 
уцяскав народ весе мастор 
лангсонть!

Но большевиктненень а 
лади эсь прянь оймавто
мась.Вана мекз демонстра
нтнэнь колоннатне тер
дить саеме кедьс-коморо 
большевизманть, маркси
стско-ленинской теориянть, 
седеяк верев кепедеме 
бдительностенть, маштомо 
политическое беспечнос- 
тенть, юрнэк таргамс япо- 
но-германо - троцкистской 
ды вить оппортунистичес
кой вредительтнень ды 
шпионтнэнь. Меткой ды 
пшти карикатуратне ча
вить народонь кежей вра
гонть—Троцкоень, ёвтыть 
народонь преврения ды 
ненависть фашиамань цеп
ной кискантень.

Мавволеенть вавока шо
жда, ритмичной эськелькс
сэ ютыть колоньгемень 
тыщат московской физкуль 
турникт. Гайгиця вайгель
сэст сынь дружнасто ёв
тыть поадоров® Сталин ял
гантень, партиянь ды прави 
тельствань руководитель
тненень.

17 част 40 минутат. Ча
мсь площадесь.'ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэнь 
ды правительствань члент
нэ валгсть мавволеень три
бунанть лангсто. Сынст 
малас мольсь Испанской 
республиканть делегаци
ясь, кона СССР-в сась 
Маень 1*це чинть праздно
вамо. Сталин ялгась, пар
тиянь ды правительствань 
руководительтне лембестэ 
здоровасть героической на
родонть представителензэ 
марто, конат кемес те боро
цить эсист оля-чист ды не- 

•вависимоотест кис, (ТАСС]
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Кода робота 
еть 1 наень 

читнестэ
Ташто Маклаушонь 

вельсоветэнь Взйков лем 
еэ колхозсонть роботы 7 
№ тракторной бригадась 
— бригадирэсь Надеев
ялгась. Те бригадасонть 
келейгаць социалисти
ческой пелькстамось ви- 
димасо васенце таркань 
занямонть кисэ. Маень 
1-де чинть яволявтнзь 
стахановской чикс. Те 
чистэнть трактористэсь 
Михайлов Афанасий 
СТЗ 46 № тракторсонть 
вейсэ видицятне Сомов 
П. П. ды Груздев В. Е. 
марто вейке сменасто 
видсть 39 гектарт. Сынь 
максть вал эрьва чи ви
демс 40 гектарт.

Теке жо бригадань 
трактористэсь Михайлов 
Гаврил ды изыцясь 
Бамбуров Михаил нор 
мань коряс 34 гектарт
нэнь таркас изасть 52 
гектарт. Трактористкан 
— комсомолкась Г у л я 
ева Ф. изась вейке сме
насто 44 гектарт.

В. Фадеев

Куйбы ш ев ошсо васень маень праздновамось.

ЖиЗ

Сводка
Клявлинань райононь колхоз 

тнэва сюронь виднманть 
молемадо 1937 иень маень 

5-це чис

Колхозтнэнь

лемест

Зяро проценс 
топавтозь  
видимань 
планось

В. Клкч 100
Яковлева 88
Путь Ленина 84
Владимировна 84
Н. пахар ь 80
Куйбышева 78
Войкова 77
Усакла 72
Смычка 71
Коминтерн 71
Молотова 69
Сюталла 69
Ворошилова 69
Трудовик 68
Кр. енамя 65
Кр. ключ 64
Искра 64
Канаш 64

РККА Ст. Сосн. 63
Кр. горка 60
Н. путь Р.Д . 56
Борец 54
Кр. партизанх 51
Ленина 51
Кр- заря 50
М. Горький 50
Буденный 50
Чапаева 49
Кагановича 4 8
Ст. Разина 47
Кр. воин 47
Карл Маркс 47
Дзержинский 45
Уксада 45
П ол. звезда 45
Н . путь Б.Игар 43
Кр. звезда 42
Правда 88
Ш интернацион 38
Калинина 87
Димитрова 37
Большевик 84
Кирова 34
РККА Р . Добр. • 27

Веовмёэ» гайонон) 56
келее

Снимкасонть: Фрунзечской райононь трудицятне демонстрациясо.

Ударной видицят
Мойаков Иван Тимпфее-*кой-коли кирдекшныть ро«

зич ды Захаров Дмитрий 
Андреевич роботыть Кали- 
яян лемсэ колхозсо ееял* 
касо видицякс. Видиманть 
куроксто прядоманво ды 
покш урожаень саеманть 
аисэ бороцязь неть ялгат
не эрьва чи видить 6,65 
гектарсто саезь 7,5э гек  
гарт.

Сынь видевельть эщо бу 
зеде лам", но сынст эйсэ

ботавтомо, секс што шкас
то а усконекшныть видь
меть.

Эзист ударной роботасо
ст сынь невтить пример 
остатка колхозниктвэнень 
кода эряви роботамс сю
ронь видимасо, кода эряви 
бороцямс покш урожаень 
саеманть кисэ^

Семенов

Лоткавтомс 
„буксоваиодо“

Од Макдоушсо Кагано
вич л^мсэ колхойсэ робо
ты 20 № 7 ракторной брига 
*ась—бригадирэсь Сомов.

Те бригадась маень 4 це 
чис производственной ва 
таниянзо топавтызе ансяк 
45 процентс, сестэ кода 
лия бригадатне те шканте 
тонавтызь эсист заданияст 
•ядпдо ды седе ламо про
центс.

Берянь роботазо те бри
гаданть толкувави сенсэ, 
што эщо те шкас трак
тористнэнь прясто эзь туе 
яьчко настроениясь, сынь 
сякой ладсо стараить кода 
як бу аютамс „летьке“ мо
да ланга. Трактористнэ 
Табаков ды Корнилов кор
тыть „мевень те видема

мера не трактористнэяенг, 
штобу пансемсто начко тео 
риянть не трактористнэнь 
прясто. Истя жо бри
гадасонть светстэ эрсить 
тракторонь ды лия маши
нань синтремань случайть.

Весемезэ те бригадась 
Каганович лемсэ колхо- 
зонте должен тундонь ви
дима шкастонть видемс 400 
гектарт ды теемс тундонь 
сокавкс 400 гектарт, но 
маень 4-це час видсь ан
сяк 150 гектарт ды тейсь 
тундонь сокавкс 80 гек
тарт, мейсэ самой тарги 
колхозонть удалов,

Сомов ялганте эряви ка
домс истямо роботанть ды 
кундамо парсте тундонь

Парсте ютавтомс елучной 
кампаниянть

начконе коли нельзя еея л , видиманте, вешемс тракто 
каить усксемс колм( ц<з > ризтвэнь кедстэ,шт бу сынь
скорость марто ды ней I пештявольть * н о р м а с т ,
трактороськак буксови“. авольть учне кода карми 

Бригадирэсь Сомов я л -[удеме пуль ды мейле ар
тось весе не кортавкснэнь 1 тнемс колмоцескоростьсэ. 
марясынве, но местькак а' В. Д.

Од Маклаушонь велень 
советсэ, Кагавович лемсэ 
колхойсэнть алашань елуч 
кась моли берянстэ.
Апак вант сень лангс, 
што колхойсэнть улить
колмо айгорт, конат аш
тить колховонь правлени
янть кардайсэ, сынст эйсэ 
колхозонь правлениясь 
кирди аволь елучкань 
кисэ, а колхозонь предсе- 
дателенте ды заместите
лентень артнемс,

Сынь, кодак валске стить, 
э р ь в а  коната саи ай
гор ды мейле туи еонвэ 
эйсэ паксяв, косо чоп-чоп 
кирдить айгортнэнь эйсэ 
вачодо.

Ней паксясо коромось 
паркстомсь, эльдтне кар
масть гуляямо, но не кол
хозонь руководительтне 
айгортнэнь муцизь ды 
тоштямтызь, айгортнэ ней 
амаштовить случкас.

Тундонь шкастонть кол- 
ховов вестькак эзь яка 
райзосто зоотехник ды 
эзивь проверя кода кол
хозось вети елучной каи*

Бороци скотинань раштамонть кисэ
„Владимировна“ кол-флучазь приплодось 85 лев- 

хозонь ревень фермань кет. Левкснэ весе живть, 
заведующеесь Кузнецов справнат ды сынст эйстэ 
А- Ф. тевсэ бороци екоти вейкияк эзь куло. 
нань трямо раштамонть Кузнецов весе виензэ 
кисэ. 1937 иестэ ферма- путы сенень, ш тобу а 
еонть левксыясть 59 прят куловтомс вейкияк реве 
реветь, сынст пельде по-'ды левкс. К. Егоров

Икелев молицят
Социалистической пель-*чистэ сюронь видемстэ то- 

кстамонтБ-" ^келейгавтозь, павтызь производственной 
паниянть ды кодамо у с - !ВЬ1работкань стахановской заданияст, 
ловияоо кирди айгортнэнь.*н0рматнень кисэ бороцязь) 2 2  № бригадась топав* 

Эряви меремс, што Од тракторной бригадатне: тызе 113 проценс, 9 № —112 
Маклаушсо ютазь иестэяк 22 №—бригадирэсь Тимо проценс, 14 № ды 4 №
берянстэ ютавтозь случноЙ 
кампаниясь, секскак ней

феев, 9 № —Емшин Степан, 
14 № —Горбунов Ф., 4 №

ЗО процент весекс вльт- Козелепов Иван маень 4-це 
веде вашиицят, а остат
катне кадовкшность апак 
гуляявто.

Эряви лоткавтомс не 
колхозонь руководитель
тнень айгортнэнь муця
модо ды кармавтомс пар 
ете роботамо.

Райзонь воотехникгнэ- 
нень эряви седе сеедстэ 
якамс колховтнэва ды 
проверямо кода моли 
елучной кампаниясь.

Деваев

бригадатне топавтызь 100 
проценс эрьвейкесь.

А. Шарин

Парт конюхт
Карл Маркс лемсэ кол-вчи урядактпныть эйсэст 

хозось видеме лись парт ды андыть човорявксто. 
алашасо. Алашатнень епра* | Истя сынст м е л ь г а  
внакс чист средней. К о-'яказь, алашатне роботыть 
нюхтнэ Николаев Евсей, парсте ды роботамо шка- 
Рябов Кирил п а р с т е  ето а сизекшнить, 
якить сынст мельга, эрьва I

Парсте ливтинзе мекшнень
„Большевик“ колхозонь ресэ 101 мекшень семият, 

пчеловодось Буравов 3. конатнень эйстэ 99 рамоч- 
теленьшкастонтьмекшнень^ной нешкть;_ды кавто дуп- 
мельга парсте ванозь эзь' 
куловто мекшень вейкияк 
семия. Весемезэ нешке пи

лят.
Ней Буравов сынст лив

тинзе ушов. Рамзаев.

Муемс чумонть
Од Соенань вельсовет^ то сестэяк сон эзизе нее

В.

Эряви саемс пример Сабановань пельде
Ташто Соснань вельеове 

тэнь РККА лемсэ колхозсо 
улить честнойть колхозни
цат, конатне ударнасто ро
ботыть сюронь видимасо. 
Вана сайсынек колхозни
цанть Сабанова Татьянань, 
конась парсте теи сонензэ 
максовь роботасонть. Пар
сте яки сонензэ кеместазь 
алашатнень мельга, конат
несэ сон роботы.

Ш-це Интернационал лем
сэ колхозось 1937 иестэ ап 
релень 15*це чистаозим ланг 
стопансьскалт, конатнепь 
нолдакшнынзе Од Сосна 
велень пастухось Куршин.

Ш-це Интернационал кол 
хозань васенце бригадань 
бригадирэоь Бамбуров 
С. М. не скалтнэнь панин
зе начко кардайс, косо уль 
несь 50сантиметрань сэрьсэ

празь скалонть, сон сонзэ 
неизе сестэ кода сась те 
скалонть азорово Батаева 
ды кармась вешеме ска
лонть. Кода Батаева неиве, 
што еонвэ скалозо синт
резь ды валяи руд4Йсэ, то 
сон еонвэ эзизе сае ды кар 
мась тарказонзо вешеме 
лия скал.

Колхозонь председате
лесь Бамбуров волховвикт-

рудаз ды тесна.Иетямо кард нэяь апак кевксть ськамонзо
еонть скалтнэ аштесть 13 
част, скалтнэ ютксо уль
несть букат, конатне руда* 
зонте нергсть вейке скал.
Караул скалтнэнень Бамбу 

Но теке шкастонть улить > ров эзь аравто, мезинь ке
петят колхозникт, к о н а т н е  , ряс кияк эзсе нее те ека- 
нарьгить алашатне лангсо донть, 
кода, примеркс, колхозни* Мейле кода колхозонь
кесь Павлов Л. Роботамо председателесь Бамбуров! скалонь юмавтыцятнень 
лисниповда ды роботыяк м а к е ь  разрешения екалт- ды пандовтомс скалонть 
берянстэ. | нэяь нолдамо,конатнень бри питнензэ.

Колхознвктнэнень эряви г*лирэсь нолдынзе еорсь, I Колхозникть
саемс пример колхозник
е н т ь  Сабановань пельде

мерсь максомоБатаевавень 
скал колхозонь формасто, 
а те скалонть печкевтиве 
ды сывеленть нолдызе кол 
хоэникнвнень вейсэзь яр
самос ды истямо ладсо 
кияк чумос эаь кадово.

Следотвеной органтнэнень 
эряви кармавтомс отвечамо

Ответ, редакторось Г. ЯНКИН.
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