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1937 иень 
Августонь 

, ,  12-це чи ^
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ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

- Каганович лемсэ 
колхойсэ комбайнасо 
сюронь пурнамонть 

наршо молемадо
Клявлинань райисполкомонть ды ВКП(б)-нь рай 

комонть 1937 иень августонь Ю-це чинь 
путовксост

Каганович лемсэ колхой
сэ роботыця комбайнась 
сонензэ максозьучастканть 
лангсто розень нуеманть 
прядызе уш августонь 5-це 
чистэ. Теке жо чистэнть 
те. колхойсэнть ульнесть 
партиянь райкомонь секре
таресь Буренин ялгась ды 
„Ленинэнь Ниявэ“ газетань 
редакгоросьД еваев ялгась, 
конатнень пингстэ колхо
зонь руководительтне ды 
комбайнёртнэ договорились 
седе, штобуавгустонь 6-це 
чистэ комбайнасо кармамс 
парсте кенерезь 40 гек
тарт аволь седе аламо пи 
немень нуеме.

Апак вант те договорен- 
ностенть ды Буренин ял
ганть мереманзо лангс, 
колхозонь председателесь 
Максимов ялгась, райко
монь ды РИК-нь предста
вителенть Дулов ялганть, 
конась ульнесь кучозь кол 
хозонтень лезксэнь максо
мо, попустительстванзо 
пингстэ, умышлена саботи- 
ровасть ды сейсть комбай
насо пинемень нуиманть. 
Мезёнь трокс комбайнась 
августонь Ю-це чис аштесь 
непроизводительна, секс 
што колхозонь руководи
тельтне пинемень нуиманть 
таркас комбайнанть кучизь 
аволь кенерезь товсюронь 
нуеме.

Комбайнёронть Малин
ников ялганть пельде 
М'ГС'НЬ дирекцияс кучозь 
сигналтнэнь коряс седе, 
што комбайнанть а нол 
дыть кенерезь пинемень 
нуеме, остаткась кучизе 
колхозов старшей агроно
монть М ил ова новял га нть ,  
штобу седе куроксто маш
томс антигосударственной 
явлениянть.

Миловгнов ялганть кол 
хойс молемасонть те сабо- 
тажось яла теке эзь синь- 
деве, штобу седе куроксто 
комбайнанть кармавтомс 
пинемень нуеме. Теде мей

лё МТС-сь ульнесь вынуж
ден Каганович лемсэ кол
хойстэ комбайнанть сае 
манзо ды максоманзо Куй 
бышев лемсэ колхозон
тень.

Р а й и с п о л к о м о с ь  ды 
ВКП(б)-нь райкомось кол
хозонь председателенть 
Максимовонь ды райис 
полкомонь ды райкомонь 
представителенть Дуло 
вонь пельде неть антиго
сударственной действият
нень ванны удалов кадовозь 
колхозниктнэнь пуло песэ 
ускововмань мельть, конат 
не молить комбайнасо сю
ронь нуеманть каршо ды 
арсить весе урожаенть 
пурнамс ансяк эсист кол 
хозной вийсэст, конась вети 
урожаень пурнамонть ку 
ватьс кирдемантень ды сю
ронь покш емавтнемантень 
ды истя жо государствас 
сюронь максомань планонь 
топавтоманть куватьс тар 
гамонтень.

Весе тень ловозь,  рай 
исполкомось ды ВКП(б)-нь 
райкомось путыть:

1. Меремс райпрокуророн 
тень Апаназов ялгантень 
кавто чис расследовамс 
ды таргамс уголовной от- 
ветственностес чумотнень, 
конатне Каганович лемсэ 
колхойсэ эзизь нолда ком
байнанть пинемень нуеме.

2. Полавтомс райисполко
монть ды ВКП(б)-нь рай
комонть икелень решенияст 
Каганович лемсэ колхо
зонть 15 процентэнь аван
сирования т.о, ютавтомс сон
зэ 10 процентэнь авансиро- 
ванияс.

3. Меремс первичнойпарт 
организациятненень ды 
колхозонь правлениятне- 
нень кортавтомс те реше
ниянть колхозниктнэнь ке
лей массатнень ютксо.

Райисполкомонь предсе
дателесь П. ЛЮПАЕВ

ВКП(б)-нь райкомонь от 
вет. секретаресь

Ф. БУРЕНИН

Весесоюзяой З е л ш я ш в а н ь  
Выставкась

СССР-нь Народной Коми- 
сартнэнь Советэнть ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нть путов
ксост коряс Весесоюзной 
Вельхозяйствань Выстав 
кань панжомась кадозь 
1938 иень августонь 1-це 
чис.

Выставкань участникекс 
могут улеме колхозт,  сов 
хозт, машино-тракторной 
станцият, колхозонь товар 
ной фермат, икеле молиця 
тракторист, комбайнёрт, 
звеньевойть, бригадирт,ко
нюхт, ваз мельга якицят, 
чабант, туво мельга яки
цят, колхойсэ кудо нарму 
нень трицят-раштыцят, к о 
нат топавтызь аравтозь 
показательтнень, конатне 
сёрмадозь „Волжская ком 
муна“ газетасо 1937 иень 
июлень 17-це чистэ ды спе
циальна нолдазь плакатсо 
нть „Колхозтнэнь, совхозт
нэнь, МТС нэнь, колхозонь 
ферматнень ды истя жо ве 
лень хозяйствань икеле мо 
лицятнень - организаторт- 
нэнь Весесоюзной Велень 
хозяствань Выставкасо 
участиянь условиятнеде“.

Зерновой ды лия культу
рань коряс те иень уро
жаесь минек райононь поч 
ти весе колхозтнэсэ вель
кска юты зерновойтнень 
коряс аравтозь показатель 
тнень (среднейстэ 11 цен
тнерт гектарстонть эли ве 
се урожаень планонть то 
павтомасто получамс уро
жай башка эрьва культу
ранть коряс: товсюро—14
центнерт, пинеме—13 цен
тнерт, проса—15 центнерт, 
чиньчарамонь коряс 9 цен
тнерт а седе аламо).

Минек райононь колхоз
тнэ зерновойтнень коряс 
могут улеме сёрмадозь Ве- 
сесоюзной Вельхозяйствань 
Выставкасо участвова- 
монь кандидатонь списокс.

Кандидатнэнь списокс 
сермадстомонть кисэ, кол
хозтнэнень, конатнень ули 

!мелест участвовамо Весе- 
союзной Велень хозяйст 
вань Выставкасо, эряви 
максомс специальной яво-

В. И. Ленинэнь Цент
ральной Музей

лявкс аравтозь формань ко 
ряс Областень Земельной 
Управлениянь начальни
кенть лемс шкатнестэ: 
1937 иень роботатнень ре
з у л ь т а т о в  коряс 1937 
иень ноябрянь 1-це чис 
аволь седе позда, 1938 иень 
роботатнень результатнэнь 
коряс июлень Ьце  чис 
(январень васень чистэ са
езь июлень васень чинть 
самс).

Максозь яволявксонть 
коряс Областень земель
ной управлениясь проверя- 
сынзе таркасо я в о л я в к 
сонть невтезь показатель
тнень ды теде мейле сёр
мадсы кандидатнэнь спи 
сокс.

Конатнень ули мелест 
участвовамо выставкасо 
нетненень эряви икелев 
кочкамс велень хозяйствань 
сех вадрят образецтнэнь 
(экспонатнэнь) ды ванстомс 
сынст те шкас, зярдо ре
шасызь вопросонть сынст 
выставкас нолдамодо по
рядканть коряс, конась ёв
тазь „Весесоюзонь Вель- 
хозяйствань Выставкав 
экспонатнэнь кочкамодо, 
ванстомадо ды пачтямодо 
инструкциясонть“ .

Те истэ сексня паксянь 
основной роботатнень пря
домадо мейле карми улеме 
ютавтозь Райононь ды Об
ластень Велень хозяйст
вань выставка. Райононь 
Выставкань сех вадрят эк
спонатнэ кармить улеме 
кучозь Областень ды Весе 
союзонь Вельхозяйствань 
Выставкав.
Колхозтнэнень, МТС-нтень, 

велень хозяйствань пере- 
довиктнэнень ды организа- 
тортнэнень эряви сюлма
вомс Райононь, Областень 
ды Весесоюзонь Вельхозяй 
ствань Выставкас анокста
монтень.

Весе а чаркодевикс ды 
асодавикс вопростнэнь ко
ряс эряви кевкснемс участ
ковой агрономтнэнь, з о 
о т е х н и к е н ь  ды истя жо 
Райзонть ды МТС-нть.

Агрономось И. Попов

Войков лемсэ колхозонь ударницатне
Ноцкае лемсэ колхозонь , Лукерия сюлм» 730 пулт,

Петрова Вара оюлми 730волмоаа брагэдавь волхо 
зиицатне ударвайотв робо
тыть сюронь п у р н а м о н т ь .

Колхозницатне: Михай
лова Елена авгуотонь 3-це 
Чистэ сюлмась 900 пулт, 
августонь 4-це чистэ сюл
мась 982 п ул т . Осипова

пулт
Не волхоаницатне веч

ксызь еснст роботаст лы 
удсить свал паксясо. Ос
татка колхозницатнене эря 
ва саемс пример не колхоз 
ницатневь эйстэ. Фадеев

Августонь 5 чистэ Мак- 
овм Горькой лемс» волхов
о н т ь  ульнесь теевь колхоз 
виктвень вейоавь аромво. 
|К олковвввтве весе оогдв*

илсгь »авоомс масгироаь 
оборонавть кемекстамонтень 
вейке гектар сюро.

Я . Д ук 'ян о*

Вадрясто аравтомс тевенть
Июлень 2 5 ц е  чистэ Кля» завтрок максомс 8 часто.

Обэдавсывь обедтэ мейле 
2-3 часто ды ужвнавсызь 
чокшне 8 часто.

Нянькатне берянстэ ва
ныть . вйкакш вэ мельга. 
Вана августонь 3-це чистэ 
эВкакшнэ налксесть кудосо 
няньнавть Васильева Е л е 
нань п и н г с т  Вейке эйкак
шось прась масторов, тапи
зе конянзо, тусь мик кур 
гстонзо верь, но нянькась 
эзь моле эйкакшонть вакс, 
аштеоь бокасо.

Колхозонь правлениян
тень всее ве асатыкснэнь 
яслясто маштомс, штобу 
эйкакшонть ававо наксясо

(линань вельсоветэнь Куй 
бышев лемсэ колхозось 
аавшсь эйкакшонь яслят. 
Те мероприятиясь олякс
томсь ламо колхоэницат 
кудонь тевтнень эйстэ ды 
ламолгавтызе колхойсэ ро
бочей виенть. Но правле
ниясь эзь заботя, штобу 
парсте ладямо тевенть я с 
лятнес^. Яслясо роботы
цятнень врач эзинве ван
но, истя жо апак ванно 
эвкакшнэяв, конатнень эй
стэ ламо» сэредить трахо- 
масо.

Яслятвесв берянь ванькс 
чись. Эйкакшвэсэ кирдить

Н. К. Крупская кресть
янкань Здюжасо ("1917) ие.

Анокстасть са
тышка кором
Коромонь коряс ютась 

иень стакакс чинть ловозь, 
не* „Большевик“ колхозонь 
МТФ-нь заведующеесь Мак 
симов путы весе виенть, 
штобу анокстамс сатышка 
кором. Фермавь скалтнэ
нень силосоваоть 200 тон
нат кором ды ледсть 250 
улавт тикше. Те тевсэнть 
покш лезкс максть скалонь 
потявтыцятнеяв.

Ней фермань роботниктне 
лездыть колхозонтень сю
ронь пурнамосо.

Ш амкин

рудазовсто. А шкасто сын-[роботаволь спокойнасто,
от ввсв андыть. Завтрокав-1 аволь ризна седеевэ ейвак- 
тыгь эйсэст валске 10 час-1 шонво мельга, 
то, оеот» кода эрдводь бу М онеева

КОЖЕВНИКОВ СЕЗИ КОМ
БАЙНАНТЬ РОБОТАНЗО
Калининэнь лемсэ колхой 

сэ роботы комбайна-комбай 
нерось Князев. Августонь 
Ю-це чистэ комбайнась ро
ботась омбоце бригадань 
участкасо, пурнась товсю- 
ро.

Комбайнанть роботанзо 
сякой ладсотормозить кол
хозонь руководительтне. 
Комбайнастонть сюронь 
ускомо эрявольть 4 подво- 
дат,  нобригадирэсь Кожев
ников кучсь ансяк вейке 
подвода, кона малавгак а 
кенери зернанть усксеме, 
мезень коряс, комбайнанте 
савсь ума лангс чамдомс 
48 центнерт товсюро.

Комбайнась те колхой
сэнть роботы аволь произ
водительна секс, што кол
хозонь руководительтне а 
максыть лезкс комбайне- 
ронте.

Бригадирэсь Кожевников 
свал симни винадо ды сел- 
ны колхозниктнень марто. 
Мезень корясбригадасонть 
лавшо трудонь дисципли
нась, сеедьстэ сезневить 
бригадасонть роботатне 
ды те бригаданть роботан
зо роботы нона бригадат
не,

А ким ов.
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Путомс пе расхлябанностенте
Ташто Соснань вельсо-* Пивсэнь сюронь вансто- 

ветсэ „Большевик“ колхой мась аравтозь берянстэ.
сэнть пивсы М Т С-нь моло Розень нуемстэ комбайнё

ронть Поляковонь ёмасть
4 мешокт ды мейле кавто 
мешоктнэнь колхозникть 
муизь сюро марто пештязь, 
конат ульнесть кекшэзь 
розь поц, кавто мешокнэ 
допрок ёмасть.

Комбайнась нуи товсюро, 
нозернась  ускови ве тар* 
кас ды аволь латалксалов.  
Бути туи пиземе, то те 
зернась может начкомо.

Весе не безобразиятнень 
нейсынзе колхозонь пред 
седателесь Акимов ялгась, 
но кодаткак мерат а при
ми сынст маштоманте.

тилка „М К —ИОО.“ Те моло
тилкась трудонь парсте 
организовазь может пив
сэме 200-220 ц е н т н е р т  
чинть. Но сень коряс, што 
„ большевик“ колхозонь 
руководительтне э з и  з ь 
организова молотилкасо 
роботыцятнень трудост,  
молотилкась чинть пивсы 
45 центнерт.

Молотилкасонть пивсэме 
кармакшныть валске поз
да 9-10 часто. Робочей
тнень бригадиртнэ кучнить 
подросткат.  Молотилка-
сонть пивсэманть коряс Вельсоветэнь председате- 
ответственной кияк арась. ( лесь Степанов ялгась сень 

Кола кевкстизь колхозонь таркас, штобу максомс кол- 
председателенть Акимо- хозонь председателентень 
вонь мейсь истя берянстэ лезкс ды кармавтоманзо 
пивсы молотилкась,  то парсте руководствань ве- 
Акимов отвечи, што тевесь тямо, аштекшны канцеля- 
моли парсте. Истямо лад- риясо ды сёрмады прото- 
со Акимов ялгась 45 цен- колт.
тнерт пивсэманть лови Бути колхозонь ды вель- 
паро роботакс. Тингенть советэнь руководительтне 
лангсо арась кодамояк а полавтсызь руководствань 
порядок.  Зернась тингенть методост ды а организова- 
ваксто а тенсекшнэви, 1 сызь сюронь пивсыманть, 
олгось ёртнезь кода понксь, |  то колхойсэнть сюронь 
противопожарной прави-!пурнамось шкасто а ютав- 
латне а ванстовить. |т ови .  В . Д .

Алашатнень кирди апак робота
Ташто Сознань .Б о л ь ш е 

ви к“ лемсэ колхозонь бри
гадирэсь Шамнин П. В. 
а капши кода бу седе курок 
ото прядомо сюронь пурна
монть.

Августонь 7 ч и о т э  
МТФ-нь вавелующеесь Ман 
симов ялгась Шамкинэнь 
кецтэ веЁш а л а ш а

горчицань пивсэме. Шам- 
кин Максимовнань отвечась 
истя: „Алаша арась, мовсь 
ялго якан*. Максимов 
тусь алашавтомо. Горчи* 
цась те шкас ашти пре
вейсэ апак пивсэ, а Шам- 
кин алашанзо киртни ро
ботавтомо куд со.

Колхозник

Сводка
Клявлинань райононь колхозтнэва озимой ды яровой колосо

вой культурань нуемась августонь Ю-цв чис
Колхозтнэнь

лемест
Планось Весемезэ нуезь

Тонавтоман!

процентэсь

Канаш 25а 161 64
Путь Ленина 462 270 5?
Чапаева 644 375 68
Верхвий ключ 292 161 55
Яковлева 273 149 54
Карла Маркса 3)3 165 53
Буденвый 592 559 52
Н. пахарь 1122 ,578 52
РККА Т. Сосват 533 278 '  52
Искра 1018 525 52
Красное Знамя 703 355 50
Смычка 835 406 49
Н.Путь,Бор-Игар 652 ЗЮ 48
111 интернационал 359 171 48
Правда 1170 531 47
Кр. Усакла 926 437 47
Уксада 231 106 46
Дзержинский 1057 488 46
Владимировна 408 184 ^ 45
Коминтерн 627 280 45
Кр. горна 436 186 43
Войкова 870 376 43
Степана Разина 1126 480 43
Кирова 297 127 43 *
Молотова 974 405 42
Трудовик 1334 550 41
Калинина 1161 433 41
Полярная звезда 277 109 х 40
Красный воин 806 318 39
Ленина 769 293 38
Красный Ключ 601 ?26 38
Димитрова 208 78 38
Ворошилова 390 144 37
Н-ауть Р . Добрино 1165 422 36
Кагановича 1255 456 36
Максима Горького 507 180 33
Сюталла 1127 403 36
РККА Е. Добрино 1184 335 Зэ
Красная Заря 1153 392 34
Большевик 1500 494 33
Кр. партизан 715 226 32
Куйбышева 934 284 ЗО

'Красная Звезда 1084 323 30
Б о р е ц 450« к 130 29

Весемезэ 32717 13713 42

Мейсь колхозось кадовсь 
удалов?

„Красная Горка* колхой- Кооперацияндо чуросто 
сэнть сюронь пурнамось паншни, ееделамоуды.  Сю
моли берянстэ.  Августонь 
8 чинте ансяк кармась тов
зюронь ледеме ды 36 цен
тнерт максть государствас 
розь.

Колхозонь председате
лесь Поляков ялгась ды 
вельсоветэнь председате
лесь Дювии, эсть машто 
парсте организовамо кол
хозонь виенть сюронь пур- 
намосонть, секс роботамсто 
эрсить аштимат.

Августонь 7 чистэ бри
гадиртнэ Аношкин ды Куз 
нецов розень пивсэмстэ 
олгонь усксицяксаравсть 10 
иесэ подросткат,  конат 
роботанть кадызь ды ор
гоцть кудов. Олгось пур
навсь молотилканть икелев 
истя ламо, што савсь лот 
кавтомс пивсэманть. Пока 
бригадиртнэ вешнесть ол

гонь >сксицят тракторось 
ды робочейтнеаштесть  ро 
ботавтомо малав час.

ронь урядамонтень а л е з 
ды, хозяйканзо роботамо 
а кучни.

Истя тейни вельсове
тэнь председателеськак Дю 
вии, конань хозяйказо коли
як роботамо а лисни.

Клубонь заведующеесь 
Горохояа аравтозь брига
дас культурникекс колхоз
никтнень ютксо ловномо га 
зетт,  но сон иесткак а 
тейни, аштекшны кудосо.

Правлениянь члентнэТу 
раеч А. ды Дорогова ро 
ботамо лиснить чуросто,  
роботакшныть кудосо эс
т е с т ^  правлениянь заседа
нияс а сакшныть,

Берянь руководствась 
колхозонть эйсэ тарги 
удалов. Пултонь сюлмиця
тне сюлмить 0,20—0,25 
гектарт эрьва кона. Лобо
грейкасо  ледипятнеистя  
жо нормаст васов а топав
тнить, нуить 2,50—3 гек-

Трудонь дисциплинась тарт лобогрейкас, 
колхойсэнть берянь. Кол-) Колхозникне роботас 
хозонь председателентень лиснить позда, еоциали- 
Поляковнэнь труддисцип- стической пелькстамось
линанть кемекстамо кияк 
а лезды. Кооператорось 
Игошин, сон жо комсор- ламось, 
гось, невти берянь пример. |

колхойсэнть арась, секс 
берянстэ моли сюронь уря

И. ЛУК'ЯНОВ

Эрьва нешкесь максь 27 килограит медь
.Большевик* колхозонь*мезэ арси са*ме 30 килог-

аешке парень заведующе
есь Буравов 3. ялгась мек- 
шневь мельга парсте яказь 
те иестэ сайсь 50 ройть. 
Эрьва нешкестэнть сайсь 
медь 27 килограмт ды веде

рамт. Колхозниксэ трудо
день лангс получасть ламо 
медь. Кой-кона колхозвик- 
тнэ иолучасть, 8-9 килиг- 
рамт.Топавтыве медень м ак 
сомань планонзо. Р а м з а е в

Кандыть ансяк
Социалистическое собст 

вевностень ванстомась эрь
ва колховникевть ды кол 
хознипанть священной дол
гозо. Сонзэ эряви ванстомс 
аволь ансяк саламодо, но 
эрьва кодамо случаШстэ. 
Вана примеркс пожаронь 
случайстэнть может пало
мо ламо паро чи, секскак 
эрьва велесэ, колхойсэ ор
ганизовазь пожарной дру- 
жинат.Сынст задачаст-пачк 
улемс анок пожаронь мат- 
етеме.

Но кода же те тевесь аш 
ти Клявлинань велень со
ве геэнтьУ Вана саемс Ки
ров лемсэ колхозонь д р у 
жинанть, косо пожарникесь 
Лукин, конась канды ан
сяк эсь лемензэ, но пожар
касо вардонь а эрси. Тень 
к»ряс ульнесь а весть ме
резь колхозонь председате
лентень, но сон пачк отве
чи, што .минь ниленьке- 
мень иеть эзинек пало ды 
а палданок“.

пожарникень лем
А седе оарете ашти те 

весь „Правда“ колхойсээтк 
Бригадной кардастнэ вакс
со ведь марто боцькат ара
сть, арась ведь сюро марто 
утомтнэ вакссояк, сестэ 
к д а у т  мгвэс каязь пив
сэзь сюро 600 центнерт.

Августонь 1-це чистэ 
Клявливасо тейнинь пожар 
няктрэнень пробное выевд. 
Поюарниктнэнень Юртов 
нэнь, Слугин Василиенень, 
Слугин Афанасийнень ды 
С оугив Петранень эщо чокш 
не ульнесь мерезь, што вал 
еке карми улеме пробной 
выезд ды уледе анокт. Вал 
еке те пробной выеедэнтень 
сынь анокстасть ниле част, 
те шканть перть ял а  веш 
несть сбруя.

Весе те корты еедр, што^ 
неть ялгатне эпрэзизь  чар 
коде эсист ответственной 
задачаст эли чаркодизь, но 
арась мелест парсте рабо
тамс.

С л у г и н

Нуить зерноуловительтеме
Чапаевлемсэ колхойсэнть 

омбще бригадань Либогрей- 
щиктзэ ледить товзюро эер- 
ноуловительтемр, конавто
мо ёмавлить ламо верна 
паксяс . Бригадирэсь К уд 
ряшев ял гась  а кармавты 
сынст, штобу аравтовольть 
еерю уловатетьть. Колхо- 
еонь п р 1 влеааязь ламоксть 
м и к о л е с ь  тень коряс 
бригадзрэнтень, И) К у д р я  
шев а куацтлы. Зерн оую - 
вателензэ казинзе ровь пак
сяв.

Эряви меремс, што Куд- 
ряшевонь бригадасо аволь 
ванькстэ нуевь розеськак. 
Паксяс кадозь апак нуе 
ламо мвдезь розь ды ко* 
лозт. Берянстэ аравтозь 
трудонь учегоськак. Кол
хозниктне пачк якить пе
няцямо колхововь правле
нияс.

Бригадирэнтень Кудря- 
шоввэнь эряви путомс пе не 
асатыкснэнень ды кармамс 
роботамо аарсте.

Колхозник

Сезизе пултонь у ск 
семанть

Колмоце Интернационал 
лемсэ колхойсэ омбоце бри 
гадасо старшей конюхокс 
роботы колхозникесь Кня
зев Иван. Эрьва чокшнэ 
алешатнень эЗсэоанси  пак 
еяв. Августонь 5-це ^истэ 
чокшне сон алашатнень 
саинзе паксяв ды тосо кир 
линве омбоце чУнь валскес
10 часос. Те чистэнть еон- 
яэ чумонзо трокс ульнесь 
сезезь пултонь усксемась. 
Князовонь стявтомо кол
моксть якась бригадирэсь 
Ивавов ды кавксть—кол
хозонь председателесь Вам 
буров, но Князев яла  теке 
эв* стявтово.

'Теде башка Княвевонь
амо алашанво листь строй 

'ТЭ секс, што Княв^в берян 
етэ ваны алашатневь мель
га. Вана вейке алашась 
лись стройстэ кода уш  це
ла кор, но Князев еонав 
вестькак эссе ветякшно 
врачвэнь.

Истя жо берянстэ ваны 
^вашотне мельгаяк. Вашот- 
‘‘не весе храмойть секс, што 
сынст пильгест э*сэ сюлм
си тердсэ. Вана кодамо 
Княвевонь отношениянзо 
алашатненень ды колховонь 
роботатненень.

Б а м б у р о в  К .  В .

Манчи колхозникнень
Ташто Соснань вельсо 

ветэнь РККА лемсэ колхо
зонь кладовщикесь ива 
нов А. манчи колхозник
нень эйсэ. Нешке пирень 
заведующеенть кецтэ ма
нясь 13 килограмт медь. 
Истя жо ламоксть манчи
зе продуктань онкстамсто 
омбоце бригадань брига
дирэнть Павловонь.

Сюронть эйсэ тинге ланг
сто Иванов прими апак 
онкста.

К о л х о з н и к

Международной хроника
»Невмешательствань ко

ряс международной коми
тетэнть ловомасонзо арав
тозь,  што мятежниктнэнь 
лагерьсэ аштить 80 тыщат 
итальянецт ды 30 тыщат 
немецть.

^Июлень 31 чистэ испан
ской мятежниктне, герман
ской "фашистнзнь в а р в ар 
ской примерэст коряс, Биль 
баосо публична кирвастизь 
человечествань выдающей
ся ломантнень произведе
нияст, конатнень ютксо 
Карл Марксонь сочинени
ятнень  Ульнесть кирвас*! 
тезь истяжо Анатоль Фрак 
еонь, Золянь,  Дикенсэнь,  
Генрих Маннонь, Мальронь 
ды Бласко Ибаньесэнь кни 
гатне.

„Английской печатенть 
кулянзо коряс Папенбур- 
гонь окрестностьсэ (Герма: 
ния), косо улить концентра 
ционной знярыя лйгерть, 
улить теезь эщо 22 од ла- 
герть. Теде башка прядыть 
Ганноверсэ 18 концентра
ционной од лагерьтнень 
теемаст.  (ТАСС)

О т в е т , р е д а к т о р о н т ь  
п о л а в т ы ц я з о  В . Д Е В А Е В
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