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Августонь
1-це чи

Июлень 26-це чистэ састь Московов Советской Союзонь 
Геройтне Чкалов, Байдуковды Беляков ялгатне.

Несть ды слава сталинской питомецтнэнень-минек ине 
родинань отважной цёратненень, конатне тейсть изумительной 
ливтямо ды аравтсть ки СССР стэ Пелеве енополюсонть трокс 
Американь Соединенной Штатов!

Честь ды слава советской богатыртненень— кош 
тонь океантнэнь изницятненень!

Келейгавтомс стахановецэнь рядтнэнь
Минек районоБЬ колхозт

нэ кармасть розень нуеме 
июлень 19 це чинть. Ламо 
колтовт, кода саемс „Смыч 
в а “ Бор-Игаронь вельсовет, 
„Войков* Ташто Маклау- 
т о н ь  вельсовет ды лият 
августонь 1'Це чис прядызь 
ровень нуимаст ды кар
масть пивсэме.

Не колховтвэвь эйсэ кол
хозниктне сюронь пурна
монь васвнь читнрстэ кар
масть роботамо удариойслэ. 
Колхозонь руководительтне 
эрить свал паксясо к о р о в 
никтне вакссо ды максыть  
конкретной руководства ды 
ветить культурно-массовой 
робота колхозниктне ютк

со.
Но улить минек районсо 

и истят колхозт, козат а 
капгаевтить розень н у е 
манть ды пивсэманть. Са 
ем опррм ерксистят колхозт 
кода „Якстере Партизан“— 
председателесь Рябов,„Ко- 
мивтерн“ — председателесь 
Хрулев, -Буденый“ предсе 
датедесь Пермяков.

Не колхозтнэсэ розень 
нуемась моли берянстэ, 
нуить тарвайсэ. „Комин- 
т е р в "  колхойсэнть вуать 
ансяк кавто жнейкат, колмо 
лобогрейка! аштить апак 
робота, секс што сынь уль 
несть аволь анокт. Тру
донь производителностесь 
колхозниктне ютксо алки
не.

Колховницась Широкова 
В. ды Широкова А. эрьва 
чинть сюлмить 500 пулт 
эрвейкесь, но сынст робо
тамонь опытэст лия  колхоз 
нактвэнень а максови. 
Будённый лемсэ колхозонь 
кодховницатне Карпович 
Матрена эрьва чивть сюл
ми 700 пулт, Кочеткова 
Агвфия 670 пулт, Кочетко
ва Анна 600 пулт. Не ло
мантнеде колхойсэнть кияк 
а соды ды сынст робота
монь опытэст лиятненень 
а максови.

Мейсэ мошна толкувамс 
истямо положениянть, кода 
„Якстере Партизанонь“ кол 
хозонь председателесь Р я 
бов оень таркас, штобу се
д е  парсте органиэовамс 
кодхознактнень оюровь пур 
намонте, кармась строямо 
астевзэ кудо ды организо-

ви помоцть, косо кярди 
весе колхозниктнень? Тень 
мошна толкуввмс ансяк 
сенсв, што Рябов, прок 
колхозонь председатель, ви 
де мельсэ сеэи сюронь пур 
намонть.

Комбайнасо сюронь пур
намось ашти допрок кэдовь 
тевкс. „Якстере Партвзяв“ 
колхойсэ комбайнёрось Оч
ков комбайнанть керди 
апак робота секс, што ама- 
шты лалямонзп комбай
нань моторонть. Очков лись 
паксяв роботамо ансяк тра 
карастн ен ь  марто, сонвэ 
марто арась вейкияк зер
нань усксиця ды арась ус
козь палума материалозо.

МТС-нь директорось Ша
дрин ялгась сень таркас, 
штобу максомс лезкс ком
байнатнень роботасост ком
байнатнень усксевти тарка- 
до-таркас. Камбайнеронть, 
Кузьь1ичевонь комбайназо 
ульнесь ускозь роботамо 
„Коминтерна“ колхойс, ко
со сонеевэ ульнесь кадозь 
участка 180 гектарт. Ию
лень 28-це чистэ Шадрин 
ялгась максьраспоряженвя 
панемс комбайнанть Войков 
лемсэ колховонте, косо со
нензэ арасель кадоэь робо
тамонь площадь секо, што 
колхозось сонсь прядызе 
роэень вуиманть ды мейле 
те комбайнанть савсь одов

панемс „Комантераа“ кол
хозов. Истямо ладсо комбай 
вась колмо чить аштесь 
роботавтомо.

Сюскнь пурнамоньвасень 
читне невтивь, што кой-ко
на колхововь руководитель 
твевь лангс ливтевсь ан- 
тиг*судррствевной тенден
цияст. Димитровонь лемсэ 
колхозонь председателесь 
Антонов сень таркас, штобу 
нолдамс вейсэнь ярсамос
10 пр цент пивсэзь сюро
стонть июлень 28 чистэ 
пивсэзь 4 центнерт ровь 
ды ускинзе яжамо ды лот 
к а в т ы в е  пивсэманть. 
ВКП(б)-нь райкомонь упол
номоченноесь Широков ял 
гась ве тевтнеде соды, 
но кодаткак мерат а прими, 
штобу парсте организовамс 
сюронь пивсэманть.

Меельсь мавей читне 
максть полной возмож
ность ревень коскимантень. 
Колхозонь руководительтне
нень эряви лов) ме тень ды 
парсте организовамс ровень 
н у  и м а н т ь ,  пивсэмавть 
ды государствас сюронь 
ускуманть. Эряви органозо 
вамс колхо-,вийтнень ютксо 
соцпелькстамонть,келейгав
томс етахвновецэнь ряд -  
тьэнь ды максомс етахано 
вецтнэвь роботамонь опы
тэст весе колхозниктне
нень

Пасиба партияите, 
правительстванте ды Сталин

ялгаите
Минь „Уксада* колхозонь 

колхозниктне июлень 28 це 
чистэ эсинек вейсэнь пром 
кссо толкувинек СССР-нь 
Народной Комиссартнэнь 
Советэнть ды ВКП(б)нь 
Центральной Комитетэнть 
июлень 10-це чистэ зерно 
поставкатнень алкиньгав- 
тумадо ды ярмаконь налог 
тнэнь пандомадо льготат 
нень максомадо путовксост.

Правительствась ды пар
тиясь эсист решениясост 
тейсть ламо лезкс колхоз
тнэнень ды колхозникт
ненень. Минек колхо*

зонте зернопоставкатнень 
алкиньгавтозь 468 центнерс, 
конаньстэ савиЗкилограм т 
эрьва трудоденс ды полу- 
чатанок ламо льготат я р 
маконь пандумасо.

Партиянть ды правитель
стванть решениянзо лангс 
отвечазь колхозниктне
сайсть эсь лангозост обяза 
тельстват парсте ды шка
сто ютавтомс сюронь пур
намонть ды шкадо икеле 
топавтомс государствас
сюронь ускоманть.

долгаев, Куликов, Ратни
ков.

Сюронь 
пурнамосонть 

ударниктне
Буденный лемсэ кол

хозонь колхозницатне 
ударнойстэроботыть ею 
ронь пурнамосонть. Кол
хозницатне: Карпович
Матрена сюлми эрьва 
чинть 700 пулт, Кочет
кова Агафия сюлми 670 
пулт, Кочеткова Анна 
сюлми 600 пулт, Слю- 
еарева Лукерия сюлми 
520 пулт, НесмеловаФ. 
сюлми 520 пулт.

„Коминтерна“ колхо
зонь колхозницатне Ши
рокова Варвара ды Ши
рокова Анастасия эрьва 
чинть сюлмить 500 пулт, 
эрьвейкесь.

_____  Д .

Прядызь розень нуи- 
манть

Бор-Игаронь вельсове- 
тэць„Смычка“ колхозось 
июлень 31-це чистэ пря 
дызерозень нуиманть, 
Ней колхозось кармась 
пивсэме. Пивсыть кавто 
конной молотилкат ды 
августонь 1-це чистэ кар 
ми пивсэме сложной 
молотилка. Государствас 
сюронть ускомо кармата 
нок молотилка алдо.

К олхозонь председате
лесь Тихонов.

Зярдо сы Трошкин?
Ташто Соонавь вельсове

тэнь секретаресь Трошкин 
ялгась вельсоветэв робота
мо яки валске Ю чассто. 
Седе рева  Трошкин я л 
ганть вельсоветстэ колияк 
а нейсак, мейле моли а л а 
мос роботы ды туи кудов 

Ломатве, конат молить 
вельсоветэв тевест кувалт, 
кодаяк а мусывь секрета
ренть. Басить вардо жо сы 
вельсоветэв Трошкин? Вель
советэнь председателесь дод 
жен аравтомс вельсовет
сэнть порядок.

У ралец .
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Правильной севооборотнзнь
т

Ленинэнь — Сталинэнь 
партиянть руководстванзо 
ало мянек масторсонть те
езь мирсэнть, сех покш ды 
сех механизированной ве
лень хоэяйства. Колховной 
строенть аолной ды оконча
тельной изнявксово максы 
возможность нурька шкас 
изнямс (завоевать) покшт 
ды устойчивойть уро- 
жяйть.

Государствань актвэсэ 
колхозтнэ мельга кемек
стазь питневтеме ды пинге
де пингес 400 миллионт гек 
тарт мода. Маштозь далъ- 
воземельясь, чересаолоси- 
цась ды васолга сравтнезь 
аш тиця модась. Колхозт
нэнь улить аволь ансяк 
сатышка модаст, во машино- 
тракторнов станциятнень 
трокс оснащеннойть вадря 
техникасо. Вадрясто хозяй
стванть ветямонво кисэ ве
се эрявиксэсь ули совхозт
нэсэяк. Минек колхозтнэ
нень ды совхозтнэнень а 
саты большевистской поря- 
докось моданть парсте тевс 
ютавгомасойть, правиль- - 
пойть севообаротнэсэ.

Сталин ялгась партиянь
17 с'ездсэ кортась, што 
„велень хозяйствантень вей 
ке очередной задачакс са
ви видестэ севооборотнэнь 
ветямось...“ Но Союзной 
Наркомэемесь ды таркава 
модань тевень органтнэ 
берянстэ бороцясть те важ
ной задачанть топавтоман
зо кисэ. Сынь невсть анол- 
лавикс беспечность ды 
эзизь нее те участканть 
лангсо троцкистско-эйт
нень ды лият бандитнэаь 
вредителень роботаст. Нар- 
комземень органтнэнь ку р 
гонь автнемасост аоль- 
вовазь, вредительтне тапа
рясть видвма площадтнень 
планированияст, кирдсть ! 
виде севооборотнэнь ветя
мост ды освоенияст, сез
несть сынст эйсэ тосо, ко
со сынь ульнесть ветязь. 
Севооборотнэ ульнесть ве
тязь колхозтнэнь ансяк 
вейке колмоксть пельксэст 
эйсэ.

Аволь виде ульнесь се
як , што минек ульнесть 
сех пек келейгавтозь паро- 
пропашной севооборотнэ. 
Сынст ютксо допрок аламо 
тарка максовсь коромонь 
ды васняяк ламо иень тик
шетненень. Секс основной 
технической культуратне 
ды товсюрось эсть обеспе- 
чавт эрявикстэ сыненст 
вадрят предшественникт- 
нэсэ (клеверэсь—лианаз- 
нэнь, люцернась --хлопчат- 
никтнэнь, ламо иень тик-

1

шетне—товзюронень). Неть 
севооборотнэ кандсть выян 
скотинань трямо-раштамов- 
теньгак. Омбоце покш аса 
тыксэсь-—те. се, што паро- 
оропашной севооборотось 
вети почваиь структурань 
калавтомантень, модасто 
питательной веществатнень 
ёмамонтень.

Весе ёвтазенть эйстэ не
яви, што эряви ютамс тра
вопольной севооборотнэ- 
нень, конатне эщоседе пек 
кепедьсызь зернань урожа
енть, лездыть скотинань 
трямо-раштамонть ды ско
тинань продуктивностенть 
кепедемантень.

ВКП(б)-нь ЦК-нь июнь
ской пленумось основном 
шнызе печатьс печатамонть 
ды эрьва ендо кортавто
м а н ь  кисэ СССР-нь Нар- 
комзементь ды СССР-нь 
Наркомсовховтнэнь комис
сиянть аельде „Правильной 
стэ совооборотнэнь ветямо
до“ максозь пр^ектэзть.

Проектсэнть ваннови тра 
вопольной севооборот- 
нэнь келейстэ ветямось, 
1942 иентень ламо иень 
тиншень видимань пло
щаденть совхозтнэсэ ма
ла» 3 миллионт гектарс 
пачтямось,колхозтнэсэ— 
малав 20—22 миллионт 
гектарс теие жо шкан
тень сокамо паксянть 
од модатнень освоени- 
янь счётсо ламолгавто
м а^  совхозтнэсэ 3,6 мил 
лион гектарс, колхозтнэ 
сэ—13 миллион гектарс. 
Тикшень видемань келей
гавтомась основном ютавто
ви сокамо паксявь келей
гавтоманть счётс ды зерно
вой культурань видевкс* 
нэнь яламолгавтомась нол
дави ансяк прок крайней 
мера неть колхозтнэсэ, ко
натнень арасть модастсока 
мо моданть ламолгавтоман- 
тень до косо не может улеме 
нолдазь климатической у с 
ловиятнень коряс тикше 
алов паринань те эли тона 
пельксэнь занямось.

Залежэаь освоениясь, 
целинань сокамось, сонзэ 
лангсто чувто юронь тарк 
сёмась ды урядамось сави 
важной задачакс весе кол
хозтнэнень ды совхозтнэ
нень, советской ды партий 
вай весе организациятне
нень. „Правильнойстэ сево- 
оборотонь ветямодо" яволя
втозь проктсэнть республи- 
катнева, крайтвева ды об- 
ластнева од пяшнянь освое 
ниянь вишка планось невти 
кода, косо ды кодамо л а 
моксть чисэ эряви теемс те 
од пашнянь освоениянхь.

Колхозтнэнь ды совховтнвнь 
лангс путови лията задача
нк—маласо • 2-3 иетнень 
трокс кастомс ды обеспе
чить видьмесэ весе види- 
мань площаденть, конась 
аравтозь травопольной сево 
оборотнэ марто. Те зада
чанть топавтоманзо кисэ 
1938 иестэ колхозтнэсэ ды 
совхозтнэсэ видемс видь
мень участкат, васняяк тевс 
ютавтомс сынсест эсист 
производствань видьмет
нень.

Проектэсь ванны кеме по
рядок правильной севообо- 
ротнэнь ветямосо ды освое- 
ниясо.

Колхозтнэва севооборот- 
нэнь ды сынст эйс юта
монь плантнэнь теить кол
хозонь правлениятне, аг
рономтнень, райвотнень, 
МТС-нэнь ды вемлеустрои- 
тельтнень левксэст марто. 
Теде мейле севооборотнэнь 
ванныть ды примить кол
хозонь 'злентнэнь вейсэнь 
промкссо, конась ловови 
правомочнойкс бути пром
кссонть кармить улеме 
колхозонь члентнэнь эйстэ 
омбоце колмотькс пельк
сэсь я седе аламо. Вейсэнь 
промксо примазь севообо
ротонть  аравтовить пак
сятнень ламоксть чист ды 
культуратнень чередова- 
нияст ды истя жо колхоз- 
никтнээь пельде шназь 
севобооротонтень ютамонь 
планось, косо невтемс сон
зэ освоеаиянь шканть ды 
иетнень перть культурань 
размещениянь порядоконть 
икеле пелев допрок освое- 
ниявво пингс. Колхозонть 
пельде севооборотонть ды 
сонзэ эйс ютамонь пла
нонть кемекстамодо мейле 
севооборотонть кемекстасы 
райисполкомонь Президи
умось, автономной респуб
ликань земледелиянь Нар* 
комось, краень эли облас
тень модань управлениянь 
начальникесь. Райисполко
мось максы колхозонь прав
лениянтень свидетельства 
севооборотонь ветямодо, ко
нась ванстови вейсэ пингеде 
пингес модасо пользова
м с  актонть марто.

Правильной севооборот- 
нэнь ветямось ды освоени- 
ясь—ключ урожаень ке- 
педимантень ды устойчиво* 
стентень. Те задачанть ус- 
пешнасто решамозо зави
сит седе, кода социалис
тической земледелиянь ро
ботниктне активна к а р 
мить участвовамо правиль
ной севооборотнэнь ветя
монь проектэнть кортав
т о м о т  Колхозниктнень, сов

КИС
ховонь робочейтнень ды ве
лень хозяйствань специа
листнэнь вейкеяк вадря 
замечания, вейкияк пред
ложения илявокадово апак 
лово.

Сыця П л е н у м с о н т ь  
ВКП(б)-нь ЦК-сь допрок 
кемекстасы севооборотнэнь 
велямодо положениянть.

К. С околов

Зйкакштнз учить 
паро школа

Курок ушодови тонавтне 
мань иесь. Ламот эйкакшт 
сыть школав. Н )  улить 
школат, конат аволь анокт 
эйкакшонь примамонтень. 
Вана Ссфянкань ш кола
сонть ютась телестэнть кель. 
мсильть эЙкакшнэ секс, 
што велень советэсь эзь 
тейне паро ремонт школан
тень. Пецькатне кода ютась 
иень сексня каладсть ды 
нейгак сынст эйсэ я 
вачкить. Теде башка 
эряви теемз эрьва кодамо 
вишка ремонт, но велень 
советэсь средстват анолды.

Школань витнеманте ко
дамояк лезкс а максыть 
райононь организациятнеяк. 
Кода ярмактвэяь коряс нар 
масть кортамо райфонь 
заведующеенть Бурдин мар 
то, то сон отвечась: „Л еп
штядо вельсоветэнь пред
седателенть Степанов лангс, 
штобу нолдаволь средстват“ 
РайОНО-сь истя жо кашт 
моли, а максы кодамояк 
лезкс.

Эйкакштнэ учить вадря 
школа, косо бу паро у л е 
вель тонавтнемс. Вельсове
тэнь руководительтненень 
ды райононь органивацият 
ненень эряви анокстамс па 
ро школа эйкакштнэнень 

Барнаев.

Пожаркасоарась 
дисциплина

„Полярная Звезда“ кол
хойсэнть ули пожарной са
рай, косо главной пожарни 
неке роботы колхозникесь 
Кожевников Петр Павло
вич. Но эряви меремс, што 
Кожевников те тевентень 
относится берянстэ . Пожа
рной насосось ашти мас*та 
ро, сонензэ апак тее с т а 
нок. Сынсь пожарниктнэса  
райсэнть чить почти а э р 
сить.Пожаркань алашатнень 
арасть сбруяст,  кода вож  
дяст, седелкаст. Бути кар
ми улеме пожар,  то те дру 
жинантень эряви ансяк 
пель чи пурнамс сбруя.

• Кедъш
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„АН Т -25“  самолётонь.
Чкалов, Байдуков ды Беляков ялгатнень
Июлень 26-це чистэ Кре

млянь Покш дворецэнь Ге
оргиевской залсонть уль
несть примазь .Советской 
Союзонь геройтне Чкалов, 
Байдуков ды Беляков ялгат 
не, конатне историясонть 
васенцекс тейсть апак вал
гоне вадря ливтямо Мос
ков Пелеве ено полюс—П е 
леве ено Америка. Прима* 
■мось у л ь н е с ь  теезь 
ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэнть ды ССР-нь 
Союзонь правительстванть 
пельде.

Примамосонть ульнесть 
авиационной промышлен
ностень робочейтне ды р о 
б о т н и к с э ,  Чкалов, Байду
ков  ды Беляков ялгатнень 
родноест ды о я с т , , оборо
нань промышлевностень на
ркоматонь ды лия нарко- 
жатнэнь ды организацият
нень роботникт, конатне не
посредственна роботасть 
ливтямонть обслуживаниян 
з о  коряс, ВКП(б)-нь ЦК-нь 
ды правительствань член
тнэ. Ульнесть истяжо Со
ветской Союзонь маршало^ 
еь Егоровялгась,  ВКП(б)-нь 
МК-нь секретаресь Хру
щёв ялгась, военной ды 
гражданской авиациянь ру 
ководительтне,  покшт кон
структорт, заводонь дирек
торт, Советской Союзонь 
геройть ды лият.

Сталин, Молотов, Боро- 
:.шилов, Каганович ялгат
нень, ВКП(б»-нь ЦК-нь ды 
Правительствань члентнэнь 
залс появамост ульнесь 
вастозь виев овациясо, во
сторженной сееремасо: 
.„Ура Сталин ялгантень!“, 
„Шумбра улезэ минек ине, 
родной Сталин!“

Президиумонь столенть 
экшсэ Сталин, Молотов, 
Ворошилов, Калинин, Ка
ганович, Микоян, Чубарь,  
Ежов,  Рухимович, Шмидт, 
Алкснис, Туполев, Чкалов, 

Байдуков ды Беляков 
ялгатне.

Примамонь шкасто Глав- 
еевморпутень начальникесь 
Советской Союзонь Геро
есь О. Ю. Шмидт ялгась 
ёвтась тост „АНТ-25“ само 
летонь экипажонть—Ч к а 
лов, Байдуков ды Беляков 
ялгатнень честьс.

Весе присутствующейт- 
нень восторженной виев 
овациясо ульнесь вастозь 
О. Ю. Шмидт ялганть пель 
де ёвтазь тостось Пелеве 
ено полюсонть трокс и сто 
риясо примертэме ливтя
монть гениальной организа

торонть ды вдохновите- 
ленть честьс, народонь ине 
вожденть Сталин ялганть 
честьс. Весе стить. Покш 
залось гайги виев овациясо 
ды сееремасо: „Шумбра
улезэ Сталин ялгась!“, 
„Ура Сталин ялгантень!“, 
„Шумбра улезэ большеви
стской партиясь!“

Теде мейле тостонть
О. Ю. Шмидт ялгась ёвты 
Сталин ялганть малавикс 
оянть ды еоратникенть— 
СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнь Пред
седателенть В. М. Молотов 
ялганть кисэ. Залось пси
стэ приветствови Советской 
правитеаьствань прявтонть 
Молотов ялганть.

Мейле Шмидт ялгась 
ёвты тост СССР нь ЦИК-нь 
председателенть М. И. Ка
линин ялганть кисэ. Залось 
гайги овациясо.

Одов залось гайги виев 
овациясо, зярдо Шмидт 
ялгась кепеди бокал обо
ронань славной народной 
комиссаронть, Советской 
Союзонь васень марша
лонть К. Е. Ворошилов 
ялганть честьс, чугунка 
кинь транспортонь кшнинь 
наркомоять Л. М. Кагано
вич ялганть честьс, рево
люциянь верной етраженть 
внутренней тевень нарко
м о н ь  Н. И. Ежов ялганть 
честьс, оборонань промыш
ленностень народной комис 
саронть М. Л. Рухимович 
ялганть ды авиационнойды 
оборонань промышлен
ностень роботникнэнь че
стьс.

Ворошилов ялгась кепе
ди бокал Советской Сою
зонь Геройтнень, пламен
ной патриотнэнь—Чкалов, 
Байдуков ды Беляков ял
гатнень кис, ине советской 
народонь верной цёратнень, 
историясонть васенцекс 
Пелеве ено полюссо зимов 
щиктнэнь-  Папанин, Крен 
кель, Федоров ды Ширшов 
ялгатнень кис, сталинской 
отважной питомецтнэнь — 
Г ромов,Юмашев, Данилин 
ялгатнень кис, конатне 
тейсть примертэме ливтя
мо Сталинской трассаванть 
Московсто Пелеве ено полю. 
еонть трокс Пелеве 
ено Америкав ды тейсть 
весемасторлангонь рекорд 
васов ливтямонть коряс, 
советской полярниктнэнь 
коллективенть ды сынст 
руководителенть,  ледовой 
комиссаронть О. Ю. Шмидт 
ялганть кисэ. Ворошилов

Геройтнень 
Кремлясо примамост

ялганть прядома валонзо 
ульнесть посвященнойть 
народонь мудрой вожденть 
Сталин ялгантень. Весе 
залось восторженна при- 
ветствови ине вожденть 
дьг народонь учителенть — 
С талин ялганть.
Приёмсо присутствовицят 

ненень ульнесь теезь кон
церт, конань организовизе 
СССР-нь Совнаркомсо ие • 
кусствань тевень коряс 
Весесоюзной комитетэсь.

(ТАС  С)

Андовтыть сюротнесэ
Од Соонань вельсове

тэнь Колмоце Интернаци
онал лемсэ колхозонь ом
боце бригаданть еюровво 
эйсэ сэвить ды чалвсчть 
скотинат. Лесникенть Ива
нов Михаилвнь ды об'ещи- 
кенть Булатовонь ал аш аст  
пачк явить колховань сюро 
потмова. Сынь ламоксть 
ульнесть пансевь колхо
зонь еюрэ лангсто ды те 
тевденть а веоть ульнесь 
кортазь бригадирэнтень 
Ивановнэнь, но кашт моли, 
секс што лесникесь сонен
зэ сави родной братокс.

Зо р к и й .

Сюронь поставкатне апакорганизова
Государствас сюронь, м ак

сомась колховтнэнь васен
це вап)ведь. Те роботась 
колхозтнэ эзга должен 
ютамс парсте ды шкасто 
топавтозь, но васов аволь 
истя ашти тевесь. Колхоз
тнэ сюронь поставканть ко
да эряви те чиие эаивь ор- 
гааивова сестэ кода эрьва 
колхойсэ улить покшт воз
можность сене, штобу пар
сте ладямс государствас 
сюронь максуманть.

Колхозонь председатель
тне’; эсист бездеятельвость- 
сэст думить парявомс сенсэ, 
што сюрось летьке ды сон
зэ еыпной пунктс а прима
сызь. Но тевесь ашти л и 
якс. Сюрось икелень пив- 
еэвгесь те порас мошналь 
уш костямо сугаилкасо ды 
чинь каршо, а неень пив- 
сэвтесь апак костяяк паро. 
Комбайнатне ды пивсыма 
машинатнень алдо сюрось 
лиси уш  парсте костязь.

Вана саемс Дзержинской 
лемсэ к^лхозонть-председа- 
телесь Яннин ялгась, косо 
июлень 30-це час пивсэнь 
сюрост 200 центнерт, а го 
еударств^с хлебоаоставкат 
эсть уско вейкеяк центнер. 
А ускуманть эйсэ ёвтнить,

Колхозниктнень трудост
Трудонь берянь дисцип

линанть трокс „Больш евик“ 
иолхойсэнть ламо колхоз
никть аякатьроботамо, еек 
екак сюронь вуимась кол
хойсэнть моли лавшосто. 
Икелень вавхозовть Инча- 
ковонь ховяйхаво колхойс, 
роботамоа якиЗ-це ие,неень 
еавховонть Буравовонь хо- 
зяйказо истя жо а яки ро
ботамо. Роботамо лисеманть 
таркас сынь пачк отвечать, 
што минек кисэ роботыть 
мирденек.

Колхойсэнть улить истя- { 
ткак колхозницат, конатне 
якить паксяв аволь ообота 
мо, но роботань калавтомо,

што сюрось летьке. Эряви 
те летьке настроениянть 
колхозонь председатель
тнень прясто панемо.

М.Горькой лемев колхово- 
нть тинге лангсо пивсэнь 
сюрост 300 центнерт, но 
государствас тожо веть ус 
ко вейкеяк центнер. Колхо 
зонь председателесь Тая* 
бин ялгась тей ды тов 
чийни ды шуми „Месть не! 
карман тейнеме,кодаяк а ке 
нертянок сюронть ускомо". 
Но кевкстеме Таябинэнь— 
кодат мерат сон примась, 
штобу тинге лангсо сюронь 
а кирдеманть ды государ
ствас сюронь ускоманть 
организовамонть коряс. Ко
даткак мерат езь прима. 
Те чамо вейкеяк центнер 
государствас эзьуско. Эря 
ви Таябиннэ чаркодемс* 
што государствас сюрось 
эряви ускомс шкасто ды 
паро качества марто.

Сюронь поставкань еац- 
тнимась ды кувац тяркси- 
мась преступной тев. Кол
хозонь председательтне
нень тень эряви ловомо 
ды нейке жо парсте кун
дамс государствас сюронь 
максумань планонть топав- 
туманте. * Г. Я.

организовазь берянстэ
колхозницатненень-ударни- 
цатненень мешамо. Вана 
колмоце бригадань колхоз
ницатне Шамкина Мария, 
Рамванва Степанида нуить 
парсте, но лоднртне Акимо 
ва Вера, Иванова Анна ста
раить, кода бу сеземс неть 
вадрят колховнацатвень 
роботаст. Пачк еелныть, 
эрьва кода кенгелить чест
ной колхозницатнень лангс, 
бригадирэнть кецтэ вешить 
шожда робота.

Весе не берянь тевтне 
ускить удалов сюронь п у р  
намонь роботатнень.

Т улупов, Рамзаев, И ва
нов, Рамзаев.

12620233
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О ш в ш и м е н ь  органшнь отчетна ды 
кочкамотне

Те иестэ июлень 26-це 
чист» ды августонь 11-це 
час ютавтовить Осоавиахи- 
меыь первичной организа
циятнень отчётонь ды коч
камонь собраният. Оооавиа- 
химевь первичной органива 
циянь отчётонь ды кочка
монь собраниятне должны 
ютамс келейстэ аравтовь 
критиканть ды самокрити
канть марто. Осоавиахи- 
мень члентнэ должны 
аравтомс кеме критикас 
вервичной организацият
нень роботаст ды истяжо 
осоавиахимень районной со
ветэнть роботавэо.

Осоавиахимень организа
циятнень риботаот пяркстом 
тумась веши васняяк осо- 
авиахимень первичной орга 
низациянь ды осоавиахи- 
мень райсоветэнь руководи 
тельтнень пельде коренно! 
поворот эсист роботасост.

Но эряви меремс, што те 
ипцг-ротось минек райононь 
знярыя первичной органи- 
еациятнень ендо ды райсо
в е т э н ь  ендо эщо те чис 
эвь »ееве. Первичной орга
низациятне асатышка ве
тить роботаВородзиловской 
стреловтнэнь анокстамо
сонть.

Минек рабоасо анок
стазь ансяк 62 ламанть 
Ворошиловской стрелокт, 
65 ломанть, П. В. X. О яь эна 
ЧКИСТ. Те робота ргт*. лам^

веть частезэ ютавтозь воен- 
но- учебной пунктнэнь эйсэ 
допризывниктнэнь ютксо.

Если саемс истят осоави- 
ахимень первичной органи
зацият, кода Ворошиловонь 
лемсэ колхойсэ-председяте 
лесь Макаров, „Красная Го 
р к а “ колхойсв-председате- 
лесь Букин, „Трудовик“ кол 
хойсэ-председат^лесь Соло 
вьев не организациятнесэ 
арась анокстазь вейкияк 
вначкист. Те весе баси се
де, што осоавиахимень ро
ботась минек районсо ара
втозь берянстэ.

Осоавийхимень 11-це лоте
реянь билеттнэнь реалива- 
циясь ютась берянстэ. 3000 
билетстэ микшвэзь ансяк 
2800 билет. Особенно берян 
етэ тень коряс роботась 
9-це №  мельнвцавь осоави 
ахимевь первичний органи
зациясь.

Отчётонь ды кочкамонь 
еобранвятне должны тарга
мост лангс весе не асатык 
енэнь ды икеле пелев > а 
нолдамс сынст,

Партивной ды комсомоль
ской организациятне долж
ны вовглавить осоавиахи- 
мень первичней органиваца 
ятнесэ отчётонь ды кочка
монь собраниятнень. Осоа- 
вияхимевь органтнЕнь руко 
водствас эряви кочкамс на 
дежнойть ды проверенной 
ломяять- И. Серов.

СУДОНЬ ХРОНИКА

Колхозонь икелень председателенть 
преступлениензо

Прядовсь судось Од М < к 
лаушонь вельсоветэвь „Ук 
е а д а “ волхоэонь икелень 
председателенть Родионов 
Дмитрий Васильевич лан 
гсо.

Колхозонь председателе- 
лекс роботамо шкастонзо Ро 
дионов тейнесь л а м о  б^еза* 
коният. 1936 иестэ Роди- 
нов Д. В. мольсь завхо
зонтень Куливоввэ кварти
рав, симсь еонвэ кецтэ вина. 
Теде м^йпе чавизе Куливо 
вонь. Ютась аламо шка 
Родинов баварсто самсто 
нредстэ совась пожарной 
латалвсов ды мерсь охрав- 
нивевтень Паскаев Макси
мнень: .Перьгавтык монь 
алашан ды ветик кардс*. 
Пискаев алашанть перьгав 
томадо отказась секе, што 
а виневь ульнесь вадомс 
постось. Родионовонь 
састь вепензэ ды чирьвсэ 
каясь оря лавга  Паскаев- 
аэвь.

1936 иень сентябрь ков
сто Радионоввэ правлевияв 
сась справка мельга граж

данинэсь Ермошкин. Роди 
онов еоненвэ уерсь самодо 
чокшне ды сойсь тусь база 
ров Клявлинань станцияв. 
Бавврсто сась яредстэ.

Теке жэ чистэнть чок
шне колховонь правленияв 
састь Ермсшкин ды Дол- 
гаев, но Родионов сынст 
панинзе правлениясто. Прав 
лениясто панемадо мейле 
Ерм< шкин ды Долгаев лот
касть ульцас од ломантне 
юткс. Но Родионов сась 
тев, Пансинзе ульцясто 
одт ломантнень, Ермошки
нэнь каясь пря ланга, мей
ле прок „хулиганонь“ са
изе колховонь правленияв 
дытосо одов кармась еонвэ 
чавмо. Штобу кекшемс эсин
зэ преступлеииянво Родио
нов сёрмадсь акт Ермош- 
кин лангс, прок »хулиган* 
лангс.

Весе веть преступле- 
ниятнень лововь Уголов
ной Кодехсэвь ИО статьянь
2-це частень коряс судось 
еудиве Родионовонь Д. В. 
вете иес тюрьмасо аштеме.

Испаниянь
Центральной фронт
Июлень 26 це чистэ Видь 

яндуэва де ла Каньяда- 
етонть обед ено моли мя
тежниктнень лепштямось. 
Противникенть весе атакан 
зо республиканской вой
скатнесэ ульнесть изнязь.

Оборонань министерст
ванть кулянь пачтямонзо 
коряс, республиканской 
войскатнене савсь ш аш 
томс Брунетестэ чилисим а 
енов.

Республиканской вомав- 
довэнйясь лови мятежни 
втвэнь июлень 24—25 чинь 
емаввсоет 7.000 ломанть 
маштозь дырлнявь.Пленной 
тнень ютксо, конань еаивь 
пленс республиканецтнэ 
меелсь читнестэ, улить  
итальянецт. 4

Июлень 25-пе чистэ кош
тонь бойтнесэ ульнесть 
правтовь интервентнэнь 
колмо самолётт. Пленной 
летчиктнэ ёвтасть, што 
пелеве ено фронтстонть 
центральной фронтов ку
чозь 20000 итальянецт.

Республиканской арми
янть официальной сводка
со ёвтазь, што Июлень

фронтнэсэ
27-це чистэ чокшне мятеж*- 
никтнэнь лагерстэ ма
рявсть п и ж н и м а т :  
„Шумбра улезэ народной 
арм ияс!!“, вонадо м ейле 
пель часонь ютамо шкас 
марявсть леднимат.

Веть июлень 26 «е чинть 
каршо республиканской ис
требительтне ливтясть фа^ 
шистской самолёттнэнь ка 
рш о, конат появасть Сиер-- 
ра Гвадарраманть ендо. Ф а 
шистской самолётось у л ь 
несь леднезь пулеметсто-Са— 
молетось кирвайсь кошт
сонть ды прась республи
канской территорияс. Само 
летонть прамсто теевсь 
покш виень еевевима 
(верыв), секс што фашист
ской самолётось эзь кенер-' 
кшне ёртомо вейкияв бом* 
ба. Самолётонть синтреве 
венэнь маласто ульнесть- 
муезь немецкой колмо лёт
чикень трупт.

Де ла Каньяда велевть 
ваксо июлевь 27-це чистэ 
республиканской самолёт
тнэ правсть мятеяшивт- 
нэнь колмо самолётт.

(Саезь „Крестьянской газетасто“^

Заводсонть аравтомс порядок
Ташто (Звенань „Боль- Севчугов А. ютавсь заво

донь ярмакт 550 целковойть 
ды Рамзаев М. ютавсь я р 
макт 991 целковойть.

Заводсовть истя тевенть 
аравтозь васень квартал
стонть те заводось колхо
зонтень кандсь убытка 32 
тышат целковойть. Канды 
убыткат омбоце квартал- 
етонтъкак.

Эряви кевстеме ваводонь 
управлениянть вярдо ужо- 
сынь тейсывь еаводовть- 
рентабельнойкс?

К олхозник .

шевик* колхозонть Клявли
нань станциясоула поронь 
яжамонь заводозо, косо 
директорокс роботы Пав
лов. Колхозось убыткадо 
башка те заводонть эйстэ 
мезеяк а получи. Робота
монь таркас еаводось те
лень перть аштесь, ней 
заводось а работы секс, 
што машинась синтревсь. 
Механикесь Попов еизем- 
кеть якась Бугульмав ма
шинань витнеманть коряс 
ды ютавсь 1500 целковойть. 
Мельнидянь заведующеесь

МИНЕК МАТЕРИАЛОНОК КОРЯС
Газетс апак нолда замет

канть коряс „А вечксызь 
критйканть" фактось кемек 
ставсь. Од Маклаушонь 
вельсоветэнь председате
лесь Миняев ды Кагано- 
вич лемсэ колхозонь пред-

седателесь Максимов лед
сть эсьтест тикше. К ол
хозниктне эсист вейсэнь, 
промкссост к а р м а в т ы з ь  
неть ломатнень тикшенть 
колхойс ускомо, конань 
сынь и ускизь.__________-

Ответ, редакторонть полавт ы цязо В. П. Д Е В А Е З '

I. Яволявкс
Свердловской областень Молотовонь лемсэ заводсо 

молотовстроентень эрявить строительной квалифика
циянь робочейть: олотникт, камевщвкт, бетонщвкт, мо
да ьь чувицят, малярт, штукатурт, черноробочвйть—цёрат ды 
ават.

Кинь ули мелеаэ молемс роботамо могут пряст еермад- 
етовмо вербовЕавь коряс райуполномоченноенть кецтэ, конась 
эри Кдявлввань ставциясо ды агентнэвь кецтэ, конатне робо
тыть велень еоветнэва.

Сиведемань условиятнень межна содамс сынст кецтэ. 
___________________________________ Шириннин____
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