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Колхозтнэнь, колхозниктнэнь неень зада 

част— обильной урожаенть пурнамс седе 

бойкасто ды зернань апак ёмавтне. Шкас

тонзо максомс государствас сюронь задани 

янть ды паро качествань зернасо.

Пивсэмась ды государствос сюронь 
ускомась главной задача

Государствас сюронь ус
комась минек районсонть 
моли берянстэ. Августонь
11-це чис райононь келес 
сюронь ускумань планось 
топавтозь ансяк 25,6 про
центс „Красный воин“ кол 
хозось (Р.-Добринань вель
совет)  августонь 11-це чис 
сюронь ускомань планонзо 
топавтызе ансяк 2,9 про
центс. Те колхозонть ули 
ламо пивсэнь сюрозо, но 
сон ашти тинге лангсо.

Колхозонь руководитель 
тне а примить кодаткак 
мерат,  штобу куроксто ко
стямс сюронть ды ускомс 
государствас,  мезень коряс 
розесь,  кона каязь тинге 
лангсо-куштась ды а маш
тови государствас ускомс.

„Куйбышев“ колхозось го 
сударствас сюронь ускумань 
планонзо топавтызе 11 про 
центе, „Красная звезда* 
колхозось планонзо топав
тызе  10 процентс. Государ 
ствас сюронь берянстэ ус- 
кумась не колхозтнэсэ тол- 
кувави ансяк сеньсэ, што 
колхозонь руководитель
тне  эзизь организова кол
хойсэнть парсте роботанть. 
„Красная звезда“ колхой
сэнть роботы комбайна— 
комбайнёрось Поляев. 
Комбайнась ламо аштек
шны апак робота секс, што 
шкасто а усксеви комбай
настонть пивсэнь сюрось. 
Колхозонь председателесь 
Ильметов ялгась а кучи 
сатышка алашат комбайна
стонть сюронь ускомо. Те 
колхойсэнть пивсы слож
ной молотилка. Молотил
канть производигельносте- 
зэ алкине, пивсыть апак 
сюлма розь,, коната парсте 
молотилканте а нолдави, 
секскак чоп пивсыть 30-40 
центнерт.

Молотилкасо пивсыцят
нень ютксо арась трудонь 
дисциплинась.  Колхозникт
не Кудряшев Г. ды Теренть 
ёв Ф. причинавтомокадызь 
роботаст ды тусть кудов. 
Колхозонь утомтнэнь ике

ле ашти куцясо валязь ла
мо зерна, коната ускозь 
комбайнасто ды кияк сонзэ 
а понжавты.

Куйбышев лемсэ колхой
сэ эщо те шкас эсть максо 
колхозниктненень : авансом 
сюро, ансяк макснить робо- 
тыцягнене кши. Паксясо вей 
с&нь ярсамось апак органи 
зова, секс кияк паксясо а 
уды ды весе колхозниктне 
якить удомо кудов.

„Якстере партизан“ кол
хозось сюро ускомань пла* 
нонзо топавтызе ансяк 1д 
процентс, ( юронь пивсы
м а т  те колхойсэнть моли 
берянстэ. Молотилкась свал 
еинтревкшны, колхозонь 
председателесь Рябов ял
гась вень роботанть эзизе 
организова. Истя жо Р я 
бов моли комбайнань робо
танть каршо.Сон ламоксть 
снартнесь комбайнёронть 
Очковонь лоткавтомонзо 
роботамодо секс, што сон 
лови „летькекс“ комбай
насо пивсэнь сюронть.

Эряви меремс, што ламо 
колхозга теевсь покш ее- 
зевкс сюронь ледимангь 
ды пултс сюлмамонть ют
ксо. Степан Разин лем
сэ ды Будённый лемсэ 
колхозтнэва малав 80 гек
тар эрьвасонть аштить 
апак сюлма пулт. Те грози 
седе, што ненастной пого
дань случайстэнть может 
те сюрось ёмавтомонзо 
качестванзо. .Степан Р а 
зин“ колхойсэнть пултонь 
скирдовамос.ь ю т а в т о з ь  
ансяк 5 процентс.

Партийной организаци
ятнень, вельсоветтнэнь ды 
колхозонь правлениятнень 
икеле ней главной зада
чакс ашти се, штобу пив- 
еыманть ды государствас 
сюронь ускоманть орга
низовамс парсте, роботанть 
ветямс максозь график* 
тнэнь коряс т о ч н а с т о .  
А но-идамс машинань син
тремань вейкеяк случай 
ды машинатнень роботав
томс круглой сутка.

СОВЕТСКОЙ СОЮЗОНЬ ГЕРОЙТНЕНЬ ЧКАЛОВ, 
БАЙДУКОВ ДЫ БЕЛЯКОВ ЯЛГАТНЕНЬ НАГРАЖДЕННЯДО
С С С Р -н ь  Ц е н т р а л ь н о й  И с п о л н и т е л ь н о й  К о м и т е т э н т ь

п о с т а н о в л е н и я з о
Москов—Пелеве ено по

люс—Американь Соединен
ной Штаттнэ маршрутканть 
героической 
топавтозь апак валгоне 
ливтямонть ютавтоманзо 
кис СССР-нь Центральной 
Исполнительной Комите
тэсь тейсь постановле
ния:

1. Наградить Якстере 
знамянь орденсэ Совет
ской Союзонь геройтнень 

Чналоеонь В. П.— 
„АНТ—25" экипажонь ко 
мандирэнть 

Байдуковонь Г. Ф. — 
омбоце пилотонть.

Беляковонь А. В. |
штурманонть.

2. Ливтямонь участникт- 
васенцеде нэнень—В. П. Чкаловнэнь,

Г. Ф. Байдуковнэнь ды 
А. В. Беляковнэнь максомс 
ярмаконь единовременной 
награда ЗО тыщат целко
войть эрьвантень.

СССР-нь Центральной 
Исполнительной Коми
тетэнь председателесь 

М КАЛИНИН. 
СССР-нь Центральной 

Исполнительной Коми
тетэнь секретаресь

А. ГОРНИИ

Сыретне а кадовить одтнэнь
эйстэ

Лениэнь лемсэ колхо
зонь ударницатнеде минь 
уш сёрмадынек, конатне 
пултонь сюлмамосо еюл 
мить 700 пултсто саезь 
850 пулт. Неть ударни- 
цатнень эйстэ а кадо
вить сыреть бабатнеяк. 
Вана колхозницантень 
Рашкина Авдотиянень 
кодкемень кото иеть, но

сон розень сюлмамсто 
сюлми 600 пулт, Ней 
максь вал, што товзю
ронь ды пинемень сюл
мамсто карми сюлмамо 
эщо седе ламо пулт.

Весе те корты кодамо 
паро мельсэ пурныть 
покш урожаенть колхоз- 
никтнэ ды колхозницат
не. Батыркин

Жнейкасо ледить 9,34гектарт
Романов А. Ф. ды 

Кудряшев П, П. робо
тыть Чапаевень лемсэ 
колхойсэ сюронь нуима- 
ео. Роботамо шкасто 
сынь пача велькска 
топавтыть максозь нор
матнень. Августонь 6-це 
чистэ ледсть товсюро 
8,10 гектарт, нормань 
коряс 6 гектартнэнь ^ар 
кас. Омбоце чистэ сынь 
уш ледсть 9,34 гектарт

ды максть вал ледемс 
эрьва чи эщо седе ламо.

Неть ялгатне вельк
ска топаесть максозь 
норматнень розень нуе
ма шкастояк. Эсистудар 
ной роботасост сынь 
невтить пример остатка 
копхозниктнэнень, кода 
эр^ви роботамс еоциали 
стической паксятнесэ.

П. М. Кудряшев

Пултонь паро сюлмиця!
„Владимировка“ 'колхойсэ 0,67 гектарт эрьва ло-

парсте моли яровой сюронь 
пурнамось. Яровой пултонь 
сюлмамо эрьва лобогрей
канть мельга организовазь 
специальной звенат. Про- 
кушина Екатеринань зве
назо сюлми эрьва чинть

маньс, Кузнецова Ольгань 
звеназо сюлми эрьва чинть
57 сотых эрьва ломаньс, 
Кузнецова Мариянь звеназо 
сюлми 51 сотых эрьва ло 
маньс.

Я н к и н
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Героекс кулозь Мичурин Григориень таркас 
стройс, арысонзз братозо

Советской Союзонь маршалонть Блюхер ялганть 
переписказо „Новый труд“ колхозонть марто
Хабаровси, августонь 

7-це чи. (ТАСС). Боевой 
пост лангсо, Советской Со 
юзонь границатнень ван
стомсто, храбройтнень ку
ломасо кулось Куйбышев
ской областень „Новый 
т руд “ артелень икелень 
колхозникесьГригорий Ми
чурин. О^ДВА-нь коман
дующеесь Советской Сою
зонь маршалось Блюхер 
ялгась Голицина велев, ко
со „Новый труд“ к ол хо 
зось, кучнесь телеграфной 
сообидения родинань доб
лестной цёранть кулома
донзо ды 700 целковойть 
ярмакт Петр Андреевич 
Мичуриннэнь.

Неть читнестэ марша
лось Голицинасто получась 
истямо сёрма:

„Минь, „Новый труд" 
артелень колхозниктнэ,куи 
солынек тонь сообщеният 
боевой постлангсо,  грани
цянь ванстомсто, минек 
колхозонь ч л е н э н т ь ,  
ОКДВА-нь боецэнть Гри
горий Петрович Мичури
нэнь героической кулома
донзо, макстано Теть вал, 
што минь партиянть ды 
правительстванть васень 
тердемаст коряс весе стя 
тано минек ине родинанть 
ванстомо ды макстано со 
крушительной отпор фа
шистнэнень,  конат снар
тнить каявомс Советской 
Союзонть лангс. Энялдта
но поддержать кулозенть 
братонзо—Василий Мичу
ринэнь ды сонзэ марто ве 
веленсетнень Григорий 
Лукьяновонь ды Василий 
Репинэнь энялдомаст сын
ст шкадо икёле зачислени* 
ядо ОКДВЛ-нь рядтнэс, се 
частентень,  косо служась 
Григорий Мичурин.“

Минь макстано вал пар
сте  урядамс сюпав урожа* 
енть, шкадо икеле топав-

Коннов сези сюронь пурнамонть
Ташто М окл аутонь  Ле

нинэнь лемсэ колхозонь 
омбоце бригадань бригади
рэсь Коннов Федот сези 
шкасто сюронь пурнамонь 
прядоманть ды государ
ствас сюронь максоманть. 
Августонь 5-це чистэсимсь 
винадо ды ирецтэ мольсь 
паксяв пултоньсюлмицятне 
вакс, конатнень пансинзе 
роботамсто. Панизе робо
тасто  ды эрьва кода сел- 
нызе пултонь сюлмицянть 
Коннова Прасковиянь.

Августонь 9-це чистэ те

I

томс государстванть ике 
ле обязательстванок,  эрьва 
кода лездамс якстереарме
е ц н э н ь  семияст туртов.

Митингенть мереманзо 
к о р я с — Савииов, Чернов, 
Мичурин Кузьма“.

Советской Союзонь мар
шалось Блюхер ялгась 
„Новый труд“ артелень 
колхозниктнэнень кучсь от 
ветной телеграмма:

„Вечкевикс колхозникт 
ды колхозницат ялгатне! 
Течи Особой Дальневосточ 
ной Краснознамённой Ар
миясь празднови эсинзэ 
эрямонь 8-це годовщинанть 
ды кучи якстереармей- 
ской пси поздоровт тыненк, 
минек родинань патриот- 
нэнень, конат кастасть ис
тят пек паро цёрат,  кода
мо героически кулозь Гри
горий Мичурин.

ОКДВА-сь покш мельс
паросо примасынзе эсинзэ 
рядтнэс социалистической 
минек ине родинанть кис 
доблестно кулозь пек паро 
ды мужественной цёранть 
Мичурин ялганть братонзо 
ды односельчантнэнь. Ар
синь успех социалистичес
кой паксятнесэ тынк робо
тантень, седе курок ды 
парсте урядамс покш уро
жаенть.

ОКДВА-нь войскатнень 
командующеесь Советской 
Союзонь маршалось Блю-- 
хер“.

Голицинской райиспол
комонь председателенть 
пельде получазь сообще
ния, што 700 целковойть 
ярмактнэ, конатнень кучик 
зе ОКДРА-нь командовани
ясь, получазь ды максозь 
уш Петр Мичуриннэнь. Те
де башка Мичуринэнь с е 
миянтень материальной лез 
ке максть колхозось ды 
райисполкомось.

бригаданть паксясо робо
тась комбайна, но комбай
насто пивсэнь сюронь ус
ксемс ломанть ды алашат 
эзь максне, мезень трокс 
комбайнась аштесь роб о 
тавтомо 4 част.

Коннов эсинзэ действия- 
еонзо сознательна сези ко
да сюронь пурнамонть ды 
истяжо государствас сю
ронь максоманть. Кемдя- 
нок, што колхозонь прав
лениясь ёвтасы эсинзэ кеме 
валонзо.

Бам буров

пейненть тарнас-кементь 
ды сядот тыщат

Дурасовонь I паргаянтьМинь, Ст. 
вельсоветэнь * Красная З а 
ря* колхозонь колхозникт
не ловнынек ды кортавты
нек Советской Союэонб мар 
шал >вть Биюхер ялганть 
кулянво, конась упьаесь 
кучозь Куйбышевской об
ластень „Новый труд" кол 
хозонтень седе, што те кол 
хозонь икелень кол
хозникесь Мичурин Григо
рий Советской Союзонь 
границятнень ванстомсто 
кулось геройской кулома
со.

Минь кемдянок, што ми
нек доблестной оограначня 
ине а нолдыть веЖ ияк 
шааон ды диверсант мя
нек соцааластаческой мас
торов, а м а к с ы т ь  
киненьгак п р а в а  син
тремс минек границат- 
нень ды бути эряви, то

ды правитель
стванть васень тердевксэзт 
коряс жо весе минь прок 
вейке ломань аратанок ине 
соцчалистической роди
нанть ванст »мо. Кадык ф1- 
шистнэ содыть, што совет
ской пограничниктнэнь 
штыкест к^м э ды максыть 
кеме отпор эрьвейкенень, 
кие арси эц^ме эсинзэ ту 
вонь неронвэ марто минек 
масторс.

Кадык Ф а ш и с т н э  с о д ы й ,  
што маштозь погранични
к е н ь  Мичурин ялганть 
таркас арыть социалисти
ческой родинанть гранацан 
зо ванстомо кементь ды 
сядот тыш 1Т родинанть 
сех вадрят цёранзо.

Ф илим онов А ., З а р а й -  
 ̂ екий, Неверов, Ф илим о

нов С.

Н. Буянской райэнонь*„Искра Ильича" колхозонь вень сторожось 
А.С. Солумянов яка колхозонть паксява

Машинанть
Ташто Моклаушонь вель 

советэнь Степан ^азин ле
мсэ колхойсэ роботы 
МТС-нь 7 номер трактор
ной бригада. Тракторист
э н т ь  Поляева Ф. ялганть 
тракторозо роботы тинге 
лангсо сюронь пивсэмасо. 
Августонь Ю-це чистэ нол
дызе тракторонтьдысонсь 
мадсь удомо.

Тракторось аламос робо
тась ды мейле лоткась.

кирдизе 4  част
Колхозниктнэ снартнесть 
заводямонзо ды синдизь 
заводямонь рычагонть. Те
де мейле пивсэмань маши
нась аштесь роботавтомо 
4 част, кона шканть перть 
можна бу пивсэмс пекламо 
сюро.

Те кортыседе,  што трак
т о р и с т э с ь  Поляева сю
ронь пивсэманть полавтызе 
удома лангс.

Бам буров А.

Отказасть
Ташто М о к л а у ш о н ь  

Н.С.Ш.-нь директорось 
Мартынов ды препода
вателесь Гурьянов уль 
несть кемекстазь „Степан 
Разин“ колхозонь бригадат 
невавегямо культурно-мас
совой робота. Но сынь те* 
шкасместькакэсть  тейне, 
вейкеяк стенань газета 
веть нолда.

Сынест ульнесь мерезь

роботадонть
колхозникне ютксо ловномс 
СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнть ды 
В сШ(б)-нь ЦК-нть путов
ксост государствас сюронь 
максоманть алкиньгавто* 
м а д о  ды С С С  Р-нь 
Верховной Советс кочка
монь положениядонть,  но 
Мартынов ды Гурьянов те  
роботадонть отказасть.

М а р т
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Арктикань эень паксятнень 
велькска ливти советской
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Японской разведканть подрывной роботазо
Минек масторонок ашти вредителень роботань не

капиталистической окруже тямонть кис. Троцкистнэ
ниясо .  Знярс эри капита

листической  окружения 
кармить улеме вредительть, 
диверсантт, шпионт* терро
р и с т у  конатне кучовить 
Советской Союзонь тылт- 
•нэс лия масторонь ра зве
дывательной органтнэнь 
■пельде.

Теде зярдояк а эряви 
стувтнемс .  Вана мейсь эрь 
ва честной советской граж 
данинэнтень, эрьва робоче

е н т е н ь  ды колхозникентень 
эряви содамс сень, кодамо 
'Кисэ, методсо роботыть 

л и я  масторонь разведкань 
аредительтне,  диверсантнэ 
ды шпионтнэ. Содамс сень 

'кисэ, штобу седе куроксто 
-лангс ливтемс кекшезь 
шпионтнэнь ды вредитель

тн е н ь ,  кода бу сынь иляст 
маскирова эсь пряст.

Япониянь разведкась ве
ти шпионско-диверсионной 
робота светэнь весе пельк

стнэсэ .  Япониясо развед
канть  организовить цент
ральной военной штабтнэ, 
жандармериясь, граждан

с к о й  полициясь ды кон- 
сульско - дипломатической 
корпусось. Япониянь раз
ведкась эсинзэ главной 
меленть максы Советской 
Союзонтень, Китаентень, 
Американь Соединенной 
Штатнэнень ды Л и н и я н 
тень.

Ламо шпионт, конатне 
ливтезь лангс СССР-сэ 
меельсь иетнестэ, ульнесть 
икелень японской развед 
чикекс, конатне ульнесть 
завербованнойтьэщо 1918 —
22 иетнестэ,интервенциянь 
иетнестэ. 10—15 иетнень 
перть неть гадтнэ сэтьме

с т э  аштесть эсист нора
с о с т ,  учесть невтевкст
эсист хозяинэст пельде.
1931 иестэ манчжурской ин 
тервенциянть ушодомадо 
•мейле японской разведкась 
кармась ветямо особен
на активной действият
СССР-нть  каршо. Разведчи 
кень  сыреть кадратне
' т е е в с т ь  асатышкакс.  
СССР-нть каршояионской 
шпионтнэнь кадратне кар
масть виевстэ пешкедеме. 
Япониянь разведкась виев

с т э  кармась вербовамо аге 
ятт  русской белогвардеецт 
тнэньютксто, конатнень мей 
-лё ютавсь границань трокс 
СССР-нь территориялангс.  
Япониянь разведкась мусь 

Д Ы  муи эсьтензэ верной 
слугат троцкистской ды 
^бухаринской предательт
нень ютксто, конатнень 
лшк а эрявить специальна 
анокстамс шпиононь ды

ды бухаринецтнэ налксить 
главной роленть меельсь 
шкастонть весе лангс лив
тезь японской шпионо-ди- 
версионной организацият
несэ, конатне роботасть 
СССР-с;». Троцкистско-буха
ринской бандитнэ пачк 
анокт ветямс шпионской 
ды диверсионной робота 
фашистской хозяинтнэнь 
пользас. Япониянь ра зве д 
кась тапари эсинзэ сурет
несэ аволь устойчивой с о 
ветской башкаломантнень.  
Неть как раз не ломантне, 
конатне понгить фашист
ской разведкань кец эсист 
бесиечностест, врагонь с о 
дамо а маштоманть трокс, 
государственной ды воен
ной тайнатнень ванстомо а 
маштоманть трокс.

Дальней Востоксо аволь 
пек умок ульнесь лангс лив
тезь японо-троцкистской 
шпионтнэнь банда, конань 
прявтокс ульнесь матерой 
разведчикесь ды диверсан

т о в  Авербах, конась ро
ботась Амурской чугункань 
ки лангсо. Сынст лангсо ру 
ководстванть ветясь япон 
ской разведкась. Шпионтнэ 
тейнесть пассажирской, то 
варной ды воинской по- 
езднэнь крушеният, войнань 
случайстэнть анокстасть 
тонеллень, водокачкань, 
сэдень сезнемат (взрывт). 
Шпионтнэ пурнасть ды мак
снесть японской разведкан- 
теньсведениятютыця воин
ской поездтнэнь ламоксть 
чидест, салсесть станциянь, 
депонь плантнэнь ды лият 
секретной материалт. Авер 
бах яволявсь, што япон
ской разведкась вейшсь, 
штобу сынь „ютавольть 
массовой диверсиятненень, 
ливтевельть стройстэ стан 
катнень, оборудованиянть, 
кирвастневельть предприя
тиятнень“. Видестэ сигна- 
лизировасть московской 
„Серп и Молот* заводонь 
робочейтне, зярдо сынь 
1937 иень январьстэ обра
тились СССР-нь весе робо
чейтненень сёрма марто, 
косо сёрмадсть: «Минь со
датанок, што агрегатнэ 
сынсь эсь мельсэст алот- 
кить, станкатне сынсь а 
синтревить, котелтнэ сынсь 
а сезневить. Эрьва истямо 
актонть у д а л о в ' кекшезь 
кинь бути кедь. Аволь вра 
гонь ли те кедесь?—вана 
васень вопросось,  конась 
должен возникнуть минек 
ютксто эрвейкенень неть 
случайтнестэ“.

Японской разведкась ды

сонзэ хозяинтнэ а кекшить 
эсист шпионской роботаст. 
Вана, японской лия мастор 
марто тевень ветиця ми
нистерстванть газетасо 
„Джапан таймс“ те иень 
январстэ передовой стать
ясонть ульнесьевтазь:  „се, 
што кавонест мастортнэ, 
Германиясь ды Япониясь 
естественна стараить по
лучамс эрьва кодамо ин
формация СССР-дэ, конась 
(информациясь) может кир 
деме военной ценность, 
эряви примамс прок ф а к т “. 
Те кемексты Авербахонь 
шпионской группань те 
весь, теде жо кортыть 
шпионтнэнь—троцкистнэнь 
Князевонь, Лившицэнь ды 
лиятнень антисоветской 
троцкистской центранть 
лангсо процессэнть шка
сто витькстамост.  Сынст 
шпионско-диверсионной ро 
ботань методост эрьва ко
дат: ломанень жертва мар
то крушениянь организо- 
вамот, штобу эрицятнень 
ютксо теемс раздражения, 
паровозонь, чугунка кинь, 
сэдень, депонь коламот, 
воинской складтнэнь, снаб- 
жениянь пунктнэнь кирва
стемам Те подрывной ро
ботадонть башка сынь пач 
тясть японской разведкан- 
тень мобилизационной ха
рактерэнь сведеният. Пре
дательтне получасть зада
ния войнань случайстэнть 
улемс анокт воинской эше
лонтнэнь отравамонтень.

Советской разведкась, 
конань лангсо руководст
ванть вети сталинский нар 
комось Н. И. Ежов ялгась 
ды конась кеместэ сюлмазь 
робочейтнень ды колхоз 
ниКтнэнь массатне марто, 
тейсь уш кеме вачкодевкст 
фашистской разведкатнень 
ланга. Советской развед
кась машты обезвредить 
масторонть подлой измен- 
никтнэнь, шпионтнэнь, ди- 
версантнэнь ды м а н ч и 
цятнень эйстэ, кодамо бу 
маска алов сынь авольть 
кекше.

Бдительностентень ды 
фашистской шпионтнэнь 
каршо апак жаля бороця
монтень сталинской терде
мась мусь пси отклик со
ветской народонь сех ке
лей массатнесэ. Шпионт
нэнь сынст лазкстост ды 
норастост таргсезь, минек 
ине масторонь трудицятне 
кармить содамо капитали
стической разведкатнень 
подрывной роботань под
лой средстватнеде,  тона
дыть врагонь содамо ды 
лангс ливтеме.

Л. Муравьев.

Приволжской МТС е ь  
ютавты робота ранней 
яровой культуратнень  
аппробацияст моряс.

СНИМКАСТОНТЬ: агроно
мось—аппробаторось,  ком
сомолецэсь В. Н. ПАХО
МОВ теи аппробация „Ча- 
паевец“ колхозонь пине
ментень.

ули-паронть
Кэ^иаинэиь лемсэ колхо

зось ютась иестэ рамась 
сенокосилкат, кевень мар
то ульнесть р а м а в ь  3 
шпрацт. Колхо8ось не шпри 
цтвэвь кяс пандсь 18 цел
ковойть еЗрьвейкенть кис.

Сенокосчлкатнеяь пурна
модост мейле не ш арицт- 
няаь колхозонь кузнецесь 
Маркелов еавнве эсьтенвэ. 
Мейле ве шприцтнэде вей
кенть Маркелов максызе 
гипсзаводонь шоферэнте 
Маркеловнэ ды остаткат
нень мивнзе.

Ней сюронь пурнамсто 
не то р и ц т в э  пек эрявокш- 
ность, но сыаст Маркелов 
нолдывзе лия тевс. Колхо
зонь аравпениясь долюев 
вевкстямс косо ве шприцт- 
вэ ды а нолдамо колхозонь 
ули-ааровть кантлеме.

Колхозникш

Алашатнень 
кирдизь вачо

до
Августонь 7-це чист* 

„Уксада* колхозонь конюх 
тнэ Ермошкиа ды Астафь
ев алашатнень еанвь пак
сяв тертямо. Неть алашат
нень эйстэ велес кадовоть 
кавто алашат, конатне пач 
квевь явасть велеванть ва
чодо. Омбоце чистэ веть 
алашатвевь саизь роботамо 
ды роботамо шкасто еывь 
сизесть.

Конюхтнень Ермошкиневь 
ды Астафьевонь халатное- 
тест трокс не алашатвв 
почти чинь-чоп эоть робо-* 
та. З.О.Яш
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Испаниясо Флонттнэва
Испаниясо центральной 

(Мадридской) фронтсонть 
августонь 5-це чистэ рес- 
публиканецтнэ аламодо 
«эцесть икелев Мадридэнть 
ейстэ пеле чи ено марто 
чи валгома енов, андалуз
ской кинть кувалт, истя 
ж о  Гвадалахарань район
сонть.

Фашисттнэ нейгак тей
нить Мадридэнть лангс а р 
тиллерийской виев бомбар- 
дировкат.  Августонь 6-це 
чистэ валске марто бомбар 
дировазь ошонь центрась, 
«стя  жо робочей кварта 
лось Куантро Каминос. 
Улить ламо жертват.  Бом- 
бардировканть лангс апак 
вано ошонь эрицятне кир
дить  спокойствия. Респуб

ликанской артиллериясь 
кеместэ отвечась противни 
кенть ендо бомбардиров- 
канть лангс, леднинзе мя* 
тежниктнэнь батареяст.

Августонь б-це чистэнть 
мятежниктнэнь 5 бомбар- 
дировщикт вейсэ колмо 
истребительтнень марто 
ёртсть малав ЗО бомбат 
Куэнка ошонтьлангс  (Мад- 
ридэнть эйстэ чи лисема 
ено). Сех ламо бомбатне 
сезевсть ошонть предместь 
ятнес.

Республиканской авиа
циясь августонь 6-це чистэ 
бомбардировизе мятежник- 
тнэнь аэродромост Сарагос 
сы ошонть районсо. 18 са
молётт,  конат се шкас
тонть ульнесть аэродром
о н т ь ,  колазь. (ТАСС)

Франко арси организовамс трудовой 
' лагерть

Пригр,6. (ТАСС). Социал 
демократической газетась 
»Рани Новины“ пачти куля, 
што  германской студенче- 
ствань союзонть тердеман
зо коряс август ковонь пе 
лё  видстэнзэ Германияв 
сыть Саламанской универси 
тетэнь 400 студентт (Сала 
майка—ош —кона ашти мя
тежниктнень кедьсэ). Сынь

Польшасо 60 крестьянтнэнь процессэсь
Варшава, 6. (ТАСС). 

„Роботиикенть“ кулянь 
пачтямоазо коряс Польша- 
со курок карма улеме 60 
крестьянтвэоь политиче
ской покш процесс, конят
нень чумондыть тедидеаь 
апрелень *8-це чистэ Рас- 
лавицы велесэ властьтневь 
ёвдо ваарещенеой кресть- 
явской митввгевь шкасто 
полвциявть каршо актив
ной выступлениятвесэ. Ко
да  содазь, те митвы енть 
пикасто теевсть верень стол 
вновения; полициянть ды 
крестьянтвэяь - -  митвнгевь

Бейпинсэположениясь
Лондон, августонь 9 чи 

(ТАСС). Яаорской войскат
не августонь 8-це чистэать 
эсист кедсь целавек саизь 
Бейпивсэ властенть. 4 ты
щ ат  японской солдатт 
ютасть ошканть ды завизь

китайской казарматнень. 
Пехотной частьнеде бмпкч, 
Бейпивэв састь кавалерий
ской отрядт, 15 тавкат, Ю 
п о в т  орудият, полевой 
артиллервявь батареят, 
обоз.

Германиясо кармить улеме 
колмо ковт. Германиясо 
улемань сынст целест—тру 
довой повинностень студен 
ческой лагерьтнень тонавт 
немаст. Генерал Франко 
арси ютавтомс трудовой 
повинностень лагерьтнень 
опытэст сеть районтнэс, 
конатнень саизь мятежник- 
тнэ!

участниктнэаь ютксо. Поли 
цчясь ютавтсь тевс огне
стрельной оружия. 2 крес- 
тьявт миштозельть ды ламо 
ранязельть. Чумовдомааь 
актстонть неяви, што кре- 
стьявтвэ тейсть полициян- 
тевь виев сопротивлевия, 
ранясть  45 полицейскойть, 
конатвестэ 6 ранязь ста
касто. Раславицысэ собы
тиятнеде польской телегра 
фаой агг>рств8вь официаль
ной сообщевиясонть ульнесь 
вевтезь авсяк Ю раненой 
полиш йсвойтвень цифрась.

Нарьгить честной 
колхозникенть лангсо

Батаев Михаил Архипо
вич роботась „III Интерна
ционал“ колхойсэ ревень 
фирмань заведующейкс, Те 
лень шканть 1936—1937 
иетнестэ Батаев парсте 
андсь ревзтнень.Мейле, ко 
да тундо енов майшсь фер
масонть коромось Батаев 
знярыяксть якась правле
нияв сень коряс,штобу мак 
с о б о л ь т ь  кором реве л ев 
к с э н ь  андомс, г* олхозонь 
правлениясь нолдась 80 ки 
лограмт сюро, но те сю
ронть бригадирэсь Иванов 
эзизе максо ды мезень ко
ряс кармасть кулсеме ре
ве левкснэ.

Июлень ковсто шачтамо- 
до кулось Батаевонь 'ко
зяйказо ды кадсь вишка 
эйкакш. Истят семейной 
условиятнень коряс Батаев 
не мог зярыя шкаякамо 
колхойс роботамо секс, 
што Батаевонь 6 пакшан
зо ды а кинь ланкс уль
несть кадомс.

Колхозонь правлениясь 
сень таркас, штобу мак
сомс Батаевнэнь лезкс ис
тямо сонензэ стака ш ка

стонть, кармась сякой лада; 
со нарьгамо сонзэ ланксо.. 
Кармасть Батаевонь л о во 
монзо лодырькс ды симу- 
лянтокс.

Кода кармасть колхой
сэнть явомо трудоденьс'  
медь, Батаевонь лемензэ- 
медень получамонь ведо-  
мостес колхозонь предсе
дателень Бамбуров сёрма
доманзо эзь мере. Истя 
жо Бамбуровонь мериманзо 
коряс эсть максокшно Ба 
таевнень почт.

Батаев те иестэнть с е 
миянзо марто роботась 
646 трудоденть,  сонсь 
ськамонзо роботась 448 тр у  
доденть. Кевкстемс не- 
колхозонь руководительт
нень, кодамо основанияса 
сынь ловить Батаевень 
лодырекс? Кодамо основа* 
ниясо сынь эзизь максо со 
неизэ трудодень лангс сю
ротнень ды тейсть ланго
зонзо травля?

Колхозонь правлениянте 
I эряви кадомс колхозникт- 
I нэнень истямо а ломанень
I отношениянть ды заботямсI колхозниктнекь кис. В. Д ...

Акимов стувтынзе
Ташто Соснань „Больше

вик“ колхозсонть течемень 
чис апак панжт эйкакшонь 
яслят. Колхозонь предсе
дателесь Акимов тикшень 
ледема шкасто ды розень 
нуемань васень читнень 
эйстэ яслянь а панжумань 
тувталонть кайсизе кшинь 
аразенть лангс. Ней жо 
кшиськак ули, но яслят
нень панжомо Акимов а 
арсияк, сон сынст етувтын 
зе.

эйкакшонь яслятнень
)

Акимовнэнь а эряви етув 
тнемс истят важной тев» 
тнень, кода яслянь панжо
манть, конась колхозон
тень максы ламо робочей 
вий. Сонензэ эряви чарко
демс, што аватне,  конат
не аштить кудосо яслянь 
арась чинть кувалма, яс
лянь панжомадо мейле*
сынь бу весе роботавольть 
паксясо. К .

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

Яволявкс
Кдявлинянь райононь колхозтнэнь, колхозннктнэяь ды 

единоличной хозяйстватнень Мольс п ачтяви,  што Куйбышевской 
областень келес СНК-со облуполкомзагонь 1937 иень июнень 26 
чинь 227 номер приказонть коряс мосфуражторгось кармась 
договоронь сёрмалеме тикшень анокстамонть корас, ковась 
анокстави децентрализованной порядкасо.

Колхозтнэ ды колхозниктнэ, конатнень арасть государст
ванть марто контрактационной договорост, могут нейке максомо 
тикшенть мосфуражторгонь клявлинской заготпункте. Колхозтнэ 
жо, конатнень улить контрактационной договорост госудрствас 
тикшень максоманть коряс, могут максомо планонть топавтома
донзо ды ссуданть пандомадонзо мейле.

Максозь тикшенть кисэ расчётось тееви сеске жо питне
тнень коряс, конатнень аравты де СССР-нь заготовкань комите
ТЭСЬ.

Клявлинань тикшень пунктонь заведующеесь
КОМЧАРОВ
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