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Минек заемонок лездыть мастО' 
ронь индустриализациянтень, жи
лищной ды коммунальной строи
тельствань касомантень, культу 
рань касомантень, СССР-нть обороно< 
способностензэ кемекстамонтень.

(„Правда“ июнень 25-це чи ).

СССР-нь оборонань кемекстамонь заёмось
Кемень чиде икеле чугун 

вань кинь робочейтне обра 
тились правительотванте 
вешима марто врагтвэнь 
проискаст лангс ответэкс 
нолдамс Советской Союзонь 
оборонань кемекстамонь од 
ваем.

„ Великой ды священной 
—сёрмадсть эсист револю
ц и я с о ^  Ленинской кинь 
чугункань кинь робочейтне 
— минек родинань весе тру 
дицатнень ненавистест на
родонь врагтнэаень—шаион 
тнэаень, диверсантнэвень, 
вредительтневень, весе сет 
ненень, ки арси опоганить 
советской цветущей масто
ронть германской фашиз
мань чинев кемса.

Народонь врагтнэнь гвус 
ной элодеяниявост отве
тэкс седе кеместэ пурнав- 
данок Ленинэнь—Стали
нэнь партиянть перьтька, 
народонь ине вождеать 
Сталин ялганть пертьва. 
Мивь кеменьксть кепедьсы
нек эсинек революциоевой 
бдительностенек, вадрял- 
»авсынек роботамонь каче- 
стванок ды тейсынек ми
нек масторонть неориступ 
ной вреоостекс.

Врагтнэньды родинань 
изменнмнтнень попыт- 
наст лангс отвечазь, но 
нат снартнесть лавтом  
ТОИОНЗО СССР-нть обо- 
ронослособмостенть виен 
зэ обрдщаемсясоветской 
пракительстванте веши
ма марто нолдамс од 
заем-СССР-нь оборонань 
кемекстамонь заём .

Железш д .рожниатаень ве 
шима^т кирдизь минен ма
сторонь миллионт труди- 
ця 1. Тыщат реэолюцият, 
телеграммат, робочеень ды 
колхозникень, красноарме
ецэнь ды командирэнь, мо
ряконь ды лётчикень, слу
жащеень ды интеллиген
циянь сёрмат кармасть мо
леме минек родинанть эрь 
ва ендо аравительстванть 
а д р е о с .  Ды весе не сер 
ойтнень, телеграмматнень, 
рэзолюциятяень эйсэ-веш и  
м* седе куроксто нолдамс 
СССР-вь оборонань кемек
стамонь ваем.

Ошонь ды колхозной ве
лень трудиаятнень мелест 
вастовь, СССР-нь Народной 
Комиссартвэвь Советэсь 
мерсь СССР-нь Нарком 
фй8энте седе нурька шкас 
максомс праввтельстванте 
кемекатамокс ССР-нь Сою
зонь оборонань кемекста
монь ваемонь нолдамонь 
закононь проект.

%
Народонть вешиманзо 

норяс заёмось куроксто 
карми улеме нолдазь.

Теде вудясь весе труди
цятнень пельде Бастови 
покхл удовлетворения мар
то. Крайде крайс минек 
необятной родинанть ке
педеви од могучей совет
ской ломгнтнень патрио
тизмань волна.

Минек масторсо заёмс 
с ё  р м а д у м а с ь  эрьва 
к о л и  велявтовкшныль 
Советской Союзонь несокру
шимой виенвэ демонстра
циякс, Ленинэнь—Стали
нэнь партвянте народонь 
вечкимакс ды преданно- 
стень демонстрацнявс, со
ветской правительстванте, 
родинвнте. Истя ульнесь со 
ветской правительстванть 
еаемонь нолдамонь весе ие
тнестэ. Малав 50 миллионт 
минек родинань трудицят 
савить „Омбсце пятилет
кань еаеминь“ облигациянь 
кирдицякс. Арась сомвения, 
што те советской патрио
тонь армиясь „ СССР-нь 
оборонань кемекстамонь 
эаемонте“ сёрмадо марь чит 
иестэ седеяк касы. Те ули 
од мсщацй минек наро
донть партиянть ды прави
тельстванть марто единст- 
вань демонстрация. Мир
сэнть арась истямо партия, 
коната народонь ендо поль- 
вуваволь бу истямо вечки
м а к  ды довериясо, кода
мосо пользуви минек ле
нинской партиясь. Мир
сэнть арась истямо прави
тельства, коната польвува- 
воль бу робочейтнень ды 
крестьянтнэнь ендо под- 
держкасо, кодамосо пользу- 
ви минек советской пра
вительствась.

Заемтвв, конань прави
тельствась нолды минек 
масторонь трудицятнень 
ютксо пользувить покш 
популярностьсэ. Саты пов
нямо, што „Омбоце пяти
леткань заёмось“ (нилеце 
иень нолдавкс) ульнесь 
явшевь аламодиковло ламо 
шкас 4 миллиард 801 мил
лионт 226 тыщат целковой 
лангс.

Т е—минек масторонь 
труд и ц я  массатнеь благо- 
состояниясткасуманть нев
тема. Капиталистической 
мастортнэсэ робочейтневь 
нищенской заработкаст ко
ряс минек апак лотксе ке
педеви робочейтнень ды 
служащейтнень роботамонь 
питнест. 1928 иестэ Совет
ской Союзонь робочейтнень 
ды служащейтнень робо
тамонь питнень фондось 
ульнесь 8 миллиардт цел
ковой: 1936 иестэ 71 мил
лиардт целковойде ламо. 
Истямо роботамонь питнень 
фондонь касума 8 иесмалав 
9 рав!

Вейкедьстэ теке марто 
партиясь ды правитель
ствась апак лотксе ветить 
розничной питнетнень вал- 
тамонь политика продоволь
ственной ды промышленно* 
товартнэвь лангс. Авол пек 
умокправительствась одс 
валтызе питненть ламо ш и
рокой потреблениянь пред
мет лангс. Те питаень валта 
М'нь цолитикась кемексты 
робочеень ды колхозникень 
семиятнень материальной 
положенияст ды виевгавты 
сынст накопленияст. \

Тенсэ покавательнойть 
даннойтне сберегательной 
кассас вкладтнэнь касома
до. Те иень ушодомантень 
населениянь вкладтнэде 
кадновсть СССР-нь сбере
гательной кассатнень эйс
3 500 миллион целвовойде 
ламо. Те иень васень вете 
ковтвэстэ путозь од вкладт 
384 миллион целковойть. 
Истят цифратне. Сынь кор 
тыть Советской Союзонь 
трудицятнень благососто- 
янияст апак лотксе касо
мадо.

Минек заемонок лезды ть 
масторонь индустриализе- 
циянтень, жилищной ды 
коммунальной строительст
вань касомантень, культу
рань кас< мантень, СССР-нть
об >р( носпоссбностенБэ ке
мекстамонтень. Те парбте 
содавитрудицянь  массат- 
неневь ды секс сынь покш 
мельсэ ёвтыть эсист анок 
чист активна участвовамо 
од заёмонь явшемасонть.

„Миненек а эряви война, 
но фашистэнь агрессорт- 
нэнь онкстямонь вадря 

^средствакс сава Советской 
Союзонть обороноспособно- 
стенвэ кемекстамось. Эсинек 
трудовой целковоенек минь 
покш кенярдкс марго мак
сынек государствантень ды 
кемдянок сенень, што доб
лестной Якстере Армиясь, 
конасо вей ашти а синтре
виця стенакс социализмань 
масторонтьгранецянзо ланг 
со, карми улеме эщо седе 
виев оплотокс С ветской  
Союзонть мирной политика- 
сонзо“.

Истя сёрмадозь Серго 
Орджоникид^ень лемсэ Ле- 
нинградонь заводонь робо
чейтнень революциясо. 
Сынст* марто миллион 
трудицятне кенярднс 
марто максызь социали
стической государстван
тень заемкс эсист кавто- 
колмо недлянь заработ
кась

Кеместэ пурнавсь совет
ской народось эсист пар
тиянть дыэсист правитель
с т в а ^  пертькэ, Сталин я л 
ганть пертька. Народонь 
певтеме вечкемасо тапар
дазь виев Якстере Армиясь. 
Советской государствань 
врагтнэнь подлой проис- 
каст лангс народось отвечи 
масторонть эщо седе пел 
обороноспособностенть ке
мекстамосо. Од заем ланго 
сёрмадстомась должен 
арамс ды еры минек роди
нанть а синтревиця виензэ 
ды сонзэ ванстомо эрьва 
трудицянть бевзаветной 
анок чиньэ виев демонстра
циякс.

(пезэ 2 це с тр.).
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СССР-нь оборонань 
неиекстамонь заёмось

Заем лангс сёрмадстомань 
ютавтомась ответственной 
политической кампания 
Сонвэ кодаяк а эряви ка
домс самотекнэнь. Партий
ной организациятнененьсон 
вэ эряви вастомс во всеору 
жив. А эряви нолдамс, 
штобу тевенть организаци
онной пельксэзэ кадовозо 
массатнень политической 
активностест эйстэ. Те уле
вель бу а простявиця иль
ведевксэкс.

Эрьва трудицянтень э р я 
ви содямс заёмонь нолда
модонть ды с^ндЭ пельден
зэ. Эрьва граждананэнтень 
должен улемс толковазь, 
мейсь эрявикс сонеэ уча- 
стиязо з а ш  лангс сермад- 
стомасонть. Эрьвфйкеяь уле
зэ толковазь те сёрмадсто
манть добровольвостьсэ. 
Тень можна теемт сеньсэ, 
што болылевистской аги
тациянь ды пропагандань 
средстватне кармить улеме 
нолдазь тевс. Нейке уш 
а аак  учо, партийно* ды 
профессиональной эрьва ор
ганизациянтень кундамс 
ветямо политическо-раз'яс 
нательной робота заёмонть 
коряс.

(ПЕЗЭ)

,,Новый свет“ башкирской 
колхозонь сыре колхозник 70 
иесэ БАЙРАМГУЛОВ ИДАЯТ 
8-це ие регулярна сёрмадсты 
г азетат.

Те тевсэнть покш рользэ 
печатенть. Газетань страна 
цатнень лангсо, листов
кань ды плакатонь нолдазь 
печатентень эряви келей
стэ толковамс еаемонть. 
Вейсэ партийной, комсо
мольской, советской ды 
профессиональной органи
зациятне марто весе минек 
печатесь кирди ней экза
мен сень коряс кода маш
тыть возглавамо ды орга
низовамо массатнень поли
тической активностест. Те 
экзрменэнть эряви кирдемс 
на отличао!

Трудицятнень меремаст 
коряс од ваемонтень мак
созь лем „ССР нь Союзонь 
оборонань кемекстамонь 
заем“. Советской Союзонь 
трудицянтень питней со
циалистической родинась, 
советской модась, веЙкияк 
пядь конадонть минь ки
веньгак а макстанок. Заём
ов участвовамось, конась 
кемексты социалистичес
кой родинань оборонанть, 
—эрьва трудицянте честень 
тев!

(Правда, те иень июнень 
25-це чи)

Снимкасонть: Байрамгулов И.
ловны .Колхозов“ газет».

Примерной 
звена

„Уксада" колхозось 
зерновой ды бобовой 
культуратнень кочо
монть умок уш прядызе. 
Ней колхозницатне коч 
кить чиньжарамо. Сех 
вадрясто роботы № 3
звенась, косо звеньево
есь Астафеева Ульяна. 
Норматнень топавты 
велькска. Роботань ка
чествась паро.

Остатка звеньевойтне 
нень эряви саемс при
мер Астафеевань зве
настонть.

Ратников

Ветсанитарось уды
Интернационал3-це

лемсэ колхозсонтьулить 
сэредиця скотинат, но 
ветсанитарось Бамбуров 
Николай сынст эйсэ 
а лечи. Скалтнэнь эйсэ 
ламо о б о д т ,  но тень кар 
шо кодамояк бороцямо а

вети.
Колхозонь правлени

ясь парсте несы Бамбу- 
ровонь бездействиянзо,
но кашт моли, а кармав 
ты сонзэ эйсэ роботамо.

Неиця

Эрьва чи руководить 
комсомолонь 
кочкамотнесэ

Районной комсомольской ' 
организациясонть кармасть 
молеме комсомолонь коми
тетэнь ды комсоргтнэнь 
кочкамось. Комсомолось 
чалгась ответственной пе 
риоде эсинзэ роботасонзо.

Комсомольской органонь 
кочкамотне «пекстазь ( тай
ной» кочкамонь основани
я н к  ютавтоманзо трокс дол 
жны арамс васенце тевекс 
комсомолонь роботанть пе
р е с т р о й к а н т ь .

Комсомольской органи
зациятне должны^ кеместэ 
сюлмавомс одломатне  мар
то ды сынст анокстамс со
ветс кочкамотненень Те 
нень комсомольской, орга
низациятненень эряви
эстест парсте анокстамс 
внутрисоюзной демократи
янть, теемс паро порядка 
эсинзэ собственной кудо
сонзо, прядомс политиче
ской беспечностенть ды 
благодушиянть, аравтомс 
подлинной большевистской 
критика апак вант лома
ненть—роботникенть д о л 
жностензэ ды чаманзо лангс 
(невзирая на лица).

Кочкамонь васень читне 
невтизь, што комсомолсо 
улить зазнайкат, од бюро
крат, конат а ловить эсист 
долгокс подробнойстэ ды 
обстоятельнойстэ евлемс 
эсинзэ роботанзо комсомо
лонь промкссонть.Яла с т а 
рить кода бу кекшемс кри- 
тикадонть. Истя ульнесь 
Ташто Моклаушонь непол
ной средней школань пер
вичной комсомольской ор 
ганизациясо, косо ком сор
г о к с  отчетной докладозо 
мольсь ансяк 15 минутат.

Эшо седе берянь, кода 
те комсомольской органи
зациясонть отчетной коч
камонь промксонте крити
кась ды самокритикась 
ульнесь аравтозь берянстэ 
ды вообще те организаци
ясонть икелеяк критика ды 
самокритика эзь эрьсе

Васенькочкамотье эйстэ 
ульнесть кочкамонь ин
струкциянь еинтримат. 
Ташто О йнань непопной

еобра*
конат

райко-

ередн^й школасо кочкамот
не ульнесть ютавтозь 5 
комсомолецт марто, сестэ 
кода те организациясонть 
весеко комсомолецтнэ эйстэ
9 ломанть. Собраниясонть 
араселть две треть комсо
мольской составось.

Комсомольской 
ниянь ютаьтыцятне, 
якасть ВЛКСМ-НЬ 
монть пельде, ав-»ль точно! 
етэ содылизь кочкамонь ин
с т р у к ц и я н ь  ды ВЛКСМ-нь 
райкомонть пельде эсть 
получакшно парт установ
к а ^  Вана саемс примеркс 
Клявлинань етанцань сред
ней школань комитетэнь 
кочкамонть, косо комите
тэнть кочкизь, а комитетэнь 
секретаренть 2 —3 чинь 
трокс кочкизь, а те шканть 
комсомольской организа
циясь ульнесь руководст
в а н ь ^ .

Кочкамотнень ютавтомсто 
первичной партийной орга
низациятнень ендо арасель 
кодамояк руководства, Пар- 
торганизэциятне самост- 
странялись те покш поли
тической тевентьэйстэ. Пар 
торгтвэотчегной кочкамонь 
промкснэ э й с эа  эрьсить. 
Ташто Сменань первичной 
организациянь парторгось 
Степанов ялгась совась 
клубс, косо мольеьотчетяо- 
ю ч к ш о н ь  юмсомольской 
пр мксось, варштась ды 
тусь, апак вант сень лан
гс, што комсомолецтнэ Сте
панов ялганте пшкалесть: 
„Аштек, лездак минек ро
ботасонок“ , но сон кецэнзэ 
юхадць ды тусь. Те разви 
тев, те раэве партийной 
организациянть ендо ком
сомолонть лангсо руковод
ства? Те бёздушно-бю ро-
кратической ванома покш 
политической тев лангс.

Эряви комсомолонь коч
камотнесэ руководить ды 
комсомолонь организация
тнень руководствао коч
камс парт комсомолецт, 
конат парсте кармить ветя
мо икелев кш еом олонь ро
ботанть.

Кантли колхозонь ули-паронть.
Ташто Соснань вельсо

ветэнь РККА лемсэ кол
хозонь завхозось Поляков 
кантли колхозонь ули-па
ронть. Поляковонь кецэ 
улить ламо колхозонь

ождят,  пикст ды лият 
сбруят,  но Поляков те 
ебруянть колхойс а макс
сы, конат колхозонтень 
пек эрявить.

Ф.  Ф.
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Коммунанть таркситьбельхозкулыурань вредителынень 
каршо бороцямось

Июнень 28-це чистэ кснав 
лангстолангсливтезь ксна

вонь тля, конадонть эпр  
аламо. Меяе истямось тлясь? 

'Т(тясь-те 3-4 мяллиметрянь 
кувалмосо насекомой. К ур
гонь апппратово аотямоыь 

«(сосущий) ды ярсы р*С т ё
патя н ь  СОКОНТЬ П )ТЯЗЬ эрин
зэ хоботонво пачк, кона
сонть пельсы растениянь 
лопанть эти раотениянь од 
стебельванть ды поти со
конть эйсэ, мееде самой 
/растениясь пужя ды мейле 
коськи.

Лембе ды аламошкадо 
летьне погодась пек лезды 
тлянтень бойкасто касо
мантень ды ламовгавтоман- 
тень. Тлясь ламолгады пек 
бойкасто. Сон левтгсыи ж и
войть левкст ды 4-6 чинь 
ютазь веть левксвэ сынсь 
уш  левксыить. Тестэ неяви, 
■япто вейке самкастонть ки
зэнь перть раштыть вейке 

.миллиондо ламо тлят, ко
натне савить пек опасной 
вредителекс аволь ансяк 
Лобовой культуратненень, 
'во истя жо сад пиревь 
культуратненень.

Сынст каршо бороцямонь 
средствакс савить агротех
никань способгнэ, кода 
примеркс сэрейстэ сокамось, 
сорняк тикшетнень разде
мань ды лият. Теде башка 
улить сынст каршо бороця
монь физико-мехянячес- 
кийть ды хамическойгьспо
собт. Пзи чистэ пикснэ чу- 
камось ды теде мейле к у 
ловсо, тушеной известьсэ, 
анобадестсэ ды никодустсо 
почодомась. Анабавинсуль- 
фат д ы н з ^ о т а н с у л ь ф и — 
нетьж идкойть пек яд < би- 

» тойть вещеотват. Анобаэян- 
султфатось ютавтови нур
с е м а н ь  кисэ сапонь марто 
човорязь. Улить лият ядо* 
витойть веществат, конатне 
пек лездыть вельхозкуль- 
турань вредительтнень кар 
шо бороцямэнтень.

Колхоэтвэнень эряви ва
номс вредительтнень ооява- 
мост мельга ды шкасто кар
мамо сынст каршо бороця
мо. Ядонь материалтнэ 
улить вельхозснабонь 
складсо.

Даержинской лемсэ к >л- 
Хозось течеменьчис эщ) ^зи 
ве прядо колосовой куль
туратнень кочком )нть. Ва
на саемс 3-це брягад<нть, 
бригадирэсьЖ зряков Е. С., 
конань сюронзо аштить 
апак кочко. Сон мик видь
мексэнь участкань кочко- 
монтькав прядызе ансяк 
июнень 24-це чистэ. Сю- 
р >нь кочкомонть .таркас  
Ж аряков максни ансяк ал 
Т4М0Т. Бути уш кадовсть 
зерновой культуратнень 
кочкоматне, то уш а месть 
кортамо бобовой ды техни
ческой культуринень  коч- 
комодо.

Эсть кунда тикшень ле
демеяк, хоть те роботанть 
тееме умок арсить. Васнят 
эзть кунда тикшень леде
ме секс, што пивеметь 
ульнесть, мейле праздно
васть тровиця, ней иек па
ро шкась, а „кинень“ кун
дамс ледеме.

Сюронь пурнамонтенкгак 
анокстамось моли аволь 
пек парсте. Машинатне 
хоть витнееь, но актонь

Ташто Маклаушонь Сге* 
пан Разин лемсэ колхозонь 
председателесь Сямурзин 
Петр сознательна кады кол- 
хоеонть тикшевтеме. Ию
нень 20-це чистэ эсинзэ хо- 
еяйканео марто цела чи 
ледсть колхозонь тикше 
эсист туртов. Мейле ховяй- 
каэо колмо чить уоксеоь 
тикшеть кудов. Сынст лангс 
вановь остатка колхозникт
не лоткасть роботас якамо
до ды кармасть эзист т у р 
тов колхозонь тикшень ле
деме.

Июнень 27-це чисте Си- 
мурзиа бригадатненень

коряс роботыцятненень 
эщо апак максо. Но лия  
сбруяст ламо* асагы. Ча
рост, крандазост, ридва
ном  ды фургоност апак 
зитве, сянгост, грабляст 
апак анокста. Ансяк весе 
нетьнень анокстынзе 1-це 
бригадась, косо бригадирэкс 
роб »Тась Яакин И. В.

Сюронь ванстомань утом- 
тнэнень дезинфекция апак 
тее, а мелявтыгьсень мель 
га, штобу иляст уле с ю 
ронь сэвиця клещт. Колхоз
никтнень общей ярцамо<зост 
моли уравнилсвка. А аак  
вант сень лангс, хоть кода 
ломанесь парсте иляэо ро
бота, яла теке получи вей- 
кецгэ лодыренть марто.

Колхойсэнть стенань г а 
зетат а нолдавить, |хоть ве 
лесэнть ули сатышка куль 
турной вий. Клубось пачк 
аштекшны пекстазь.

К лхоэонь правлениян
тень эряви ловомс не аса- 
тыксаэвь ды седе куроксто 
сынст витнемс.

С у р а е в

макоь колхозонь тикшерь 
участкат, косо колхозникт
не чоп л ед стьво тестти кте .  
Сонсь Симурзин ды сонзв 
братозо омбоце бригадань 
бригадирэсь Симурзин си
в е д т ь  эстест единолнчникт, 
конатне колмо чить ледсть 
сыненст колхозонь тикше.

Теке шкастонть эряви 
меремс, што колховось лед
некшнесь силосокс коро», 
конась нейгак ашти апак 
пурна. Истямо преступной 
роботасонзо Симурзин со
знательна кады колхозонь 
скотинатнень тикшевтеме.

Е . Д у л о в .

М е н ь ж а е в  И . П .

Арась руководства
Войков лемсэ колхозсо

нть  колосовой ды бобовой 
культуратнень кочкомось 
умок уш прядовсь. Не сю
ротне кочкозь ванькстэ. 
Ней колхозницатне коч
кить проса, конась тикшев, 
но кочкицятнень валост ко
ряс, те роботась карми 
улеме курок прядозь.

Колховсэнть парсте моли 
тикшень ледемась. Те ро
ботасонть копхозниктнэ ро
ботыть ударнойстэ, но бе
рянь се, што колхозонь 

.^руководительтне ды вас
няяк  председателесь Ф аде
ев С. Л. сынсь кирдить те 
роботасонть. Бригадатне
нень участкат апак невте, 
секс эрьва валске роботамо 
таркасо кепети шум, сёв
номат. Эрьва бригадась

седе
беря-

стараи ледемс яла 
паро тикшенть, во 
ненть кадыть.

Колхозонь председате
лесь Фадеев ды парторгось 
вестькак эсть яка паксяв, 
а содыть кода моли робо
тась. Мик бригадатненень 
нарядт максни счетоводось 
Павлов. Колхойсэзть кода
мояк руководства а неяви.

Колхоеонть арась саты
шка сбруяво, васняяк ламо 
асатыть чарыст. Стенгазе
тат а нолдыть, те тевенть 
ловить а эрявиксэкс. Кол- 
хоэникне ютксо кодамояк 
культурной робота а ютав
тови. К тувось а роботы, 
ашти панясумасо пекстазь, 
секскак колхойсэнгь улить 
ламо асатыкст.

Д а н ь .

Тикшенть ускизе эсьтензэ
Тувонь фермань за

ведующеентень Голанцев 
Егорнэнь колхозонь пра
влениясь мерсь, штобу 
теленень анокстамс тик
ше колхозонь алашат
ненень* Голанцев теде 
мейле кармась колхозонь 
тикшень ледеме. Кода 
тикшесь коськсь, то Го-

ланпев сонзэ усксизе 
аволь фермас, но эсьте
нзэ кудов.

Весе те тевенть теизе 
колхозонь руководитель
тнень сельмест икеле, 
но сынь местькак эсть
мере, чатьмонить,

К о с а р ь .  
(Ташто Соснат, РККА лемсэ кол
хоз).

Ново-Девичвнокой райононь „Доброволец“ колхозонь сех вадря коч. 
кицятне званьввэйгне(кера1 ендо) Е. Зрелопа, Н. Делькова ды Т. Демина-

Колхозонть кадыть тикшевтеме
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Шкасто топавтомс 
госдоходтнзнь

Минек совётской гссудар да эацвяг кода приморк
СТваБЬ единой госбюдже 
тэсь слагается 70-80 мил
лиард целковой госдоход' 
ето, конатне поступают ми
нек общественной с о б о р с 
тонть. Но аволь весе ховяй 
етвенниктйэ чаркодиэь, 
гато госдоходтрэнь эряви 
пандомс шкастост ды доб
ровольна.

Улить органивацБят, ко
натне учить кода раРфэсь 
вийсэ сайсынзе ярмакт
нэнь сынст кецтэ. Истят ор 
гааивациятне эаготскотось, 
кинотрестэсь, Дымкань за- 
готвернось ды лият.

Теке шкастонть эряви 
меремс, што улить оргави-

Кляв
лыжань эаготзернась.гяяс за 
родось, конатне парсте 
чаркодбвь те тевенть ’зна- 
чевиянво ды шкадо ине 
лё топавтыть госдоходт- 
вэнь.

Хозяйственниктвэнень эря 
ви чарк лемс, штоквартал- 
до квартале госдоходтвэнь 
топавтомась максы возмож
ность шкасто фававсиро- 
вамо строительстватнень ды 
эрьва робочеентень ды елу  
жащеентевь шкасто полу
чамс зарплатанво. Секскак 
те тевентень ховяйственаик 
тнэнень эряви макссмс 
покш мель.

И в  а н о в

Ташто Соснасо „ Б ш ьш е  
вик“  колхозсо ули колхоз
ница Бочкина Анна Семе
новна, конась пачк торгови 
винасо ды сводничает. Ч у 
росто бути а эрсить сонзэ 
кудосо винадо симемат. 
Бочкинань услуганзо эйстэ

Путомс пе еодомонтень
ф р пурнызь эсист пертькак 
распутной аватнень, церь- 
кувасо елую ицятвень кода 
Голанцев Василиень д ы  
тусть вирев винадо симеме- 
троицянь праздновамо. Чок
шне вирьстэ самодо мейле- 

кампаниясь пурнавсь
а отказакшныть колхозонь < Бэчкинаяень.
правлениянь прявтнэ, кода ) Код* неть ломантнень ки*
примеркс Акимов Сергей, | еэ молить хозяйкаст, то
Инчаков Николай ды истя ; сынь сынст чавсызь.
жо кой-кона бригадиртвэ, 
ды колховниктнэ.

Июнень 20 це чистэ кол
хозонь председателесь Аки
мов Сергей, Иачаков Ники-

Нелень советэнтень эряви 
маштомс те еодомонть ды 
Бочкинань таргамс ответе- 
винасо епекулир^ам онть
киг э. Ю т ы ц я .

Салыть припеконть эйсэ
Од Соснань вельсоветэнь*« кияк грамм припек, но мик:

Валскень шлямосо

II интернационалонь лидертнэнь отставнаст
Бельгийской робочей 

партиянь органось— „Не
иль* газетась июнень 24-це 
чястэ пачтьсь куля ,ш то
II интернацяонялонь пред
седателесь де Брукер, те

интернационалонь секрет?" 
ресь Фридрих Адлер ды 
Роосбрэк казначеесь отка- 
вясть интернацианалонь 
бюросо эсистпостостэйотэ.

Т А С С .

ЛЕНИНГРАДОВ САСТЬ БАСКСКОЙ ЭЙКАКШТ

Ленинград, 23. (ТАСС> 
Течи веть „Сантай* парахо 
донть эйсэ Ленвиградов 
састь баскской ннродовь 
1505 эйкакшт. „Интерна
ционалонь“ морамосо ды 
„Вива Руссиа!“ , ,,Вива 
Сталин!“ сееремасо вастызь

КАПСТАТНЕ АПАК ПУТО

„Вол* шевик,, колхо
зонть ули капстань ро- 
еадазо, коватнееь умок 
бу эрявольть путомс 
ландяс, но сынь тече- 
мень чис аштить апак

путо. Колхозонь предсе
дателесь Акимов ялгась 
кашт моли, овси а 
арси капстань нуем а
донть.

1 К о л х о з н и к .

ео-•  иепансн й эйкакштне 
в е т е к с  моданть.

Ленинградсо испанской 
в*какштьэ внярыя чить 
аштемадо мейле туить ма 
етпронь обед ево районт
нэнь курортнэва ды еанато 
риява

3 це Интернационал лемсэ 
колхозось вейсэнь ярсамос 
максы пидезь кши. Ь шинть 
эйсэпидить колхозницатне. 
Вана омбоце бригадань 
бригадирэсь Иванов Илья 
кшинь пидеманть максызе 
эсинзэ хозяйканзо туртов.  
Эряви меремс, што Иванов 
вейсэ хозяйканзо марто 
салыть колхозонь кшинть 
эйсэ. Ивановонь хозяйказо 
аволь ансяк а максы вей

Теить

эщо асаты. Кавксо килог
рамм почтнэстэ сон максь 
пидезь кши 1 ,900килограм,. 
сестэ кода кшинь лият 
пидицятне максыть припек 
пондо почтстонть 7—8 ки
лограмма  ч

Те тевенть лангс э р я в т  
варштамс кинень эряви дьь 
лоткавтомс колхозонь 
кшинь саламодо Иванов
н а н ь .

Я  к.
чт т  —

а лац
Дзержинскоень лемсэкол 

хозсовть улить ревень кав
то стадат. Вейке стадась 
фермань, омбоцесь' колхоэ- 
никтвэнь. Но колхозонь 
руководительтне кода ике
лень колхозонь председа
телесь Власов, ревкомис- 
еиянь председателесь Про- 
кушкин, кладовщикесь 
Трефимов, счетоводось 
Максимов, эсист ревест 
эйсэ кирдить фермань 
реветнень ютксо, колхоз

никгвэзь ревень стадас 
эйеэт а пансить.

Югась иестэ фермань 
реветнень ютксто колхоз
никтнень ревень кирдеманть» 
трокс фермасто ёмасть 
фермань 4 реветь ды эзь 
муевть мик чумо ломанесь
как.

К олхозниксэ  вешить, 
правлениянть пелде, штобу»' 
фермань реветнень ютксто 
явтомс колхозниктнэнь ре 
вест. К о н т р о л ь .

Черновонь „продунциязо“
Лесхозсо ули райпотреб 

союзонть пекарнязо, косо 
лекарекс роботы Чернов 
Никита. Паро качествань 
кшинь пидементь таркас 
Чернов ансяк гади почт
нэнь эйсэ. Кшинзэ пачк 
эрсить чапамот ды верек.

Ярцамодо мейле лесхозонь 
робочейтнень эрси седсэст* 
чапамо (ижога), 

Райпотребсоюзонтень эрж 
ви лоткавтомс Черновонь 
почтонь гадямодо ды кар
мавтомс паро кшинь пиде
ме. Ю т ы ц я .

Фадеев бездельничи
Косо парсте аравтозь 

руководствась, тосо пар
сте моли роботаськак. 
Но колхозонь кой-кона 
руководительтне руко
водстванть маконть тех 
нической роботниктнэ- 
нень. Истя теи Войков 
лемсэ колхозонь предсе
дателесь Фадеев ялгась,

конась весе руковод
стванть максызе ечето- 
водентень Павловеэ. Ней1 
Павлов весе тевевть теш 
эсь олясонзо.

Фадеевнэ эряви саема 
эсьтензэ руководстванть 
ды парсте аравтомс те* 
венть колхойсэ.

М о л о т к а .
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