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Августонь

28-це чи

ВКП(б)нь Клявлинань райкомонть 
ды райисполкомонть газетаст

Молотилкасо пивсзмвнть организовамг 
суткань перть

Шкасто государствас сю
ронь ускомась

ны
зависит се

де, кола парсте карми уле
ме организовазь молотил* 
катнень роботаст. Меельсь 
читнестэ ламо колхозга до
прок лоткавтовсь сюронь 
пивсэмась. Степан Разин 
лемсэ колхойсэнть МТС-нь  
сложной молотилкась поч
ти весе сюронь пурнамонь 
шканть ашти апак робота 
сень кувалт, што арась 
трактор.

Б , денной лемсэ колхой
сэнть кода сюронь пурна
монь васень читнестэ у с 
козь сложной молотилка, 
истя жо аштесь августонь 
15-це чис апак робота сень 
кувалт, што колхозось эзь 
кучне робочейть. М ТС-нь  
директорось Шадрин сень 
таркас, штобу кармавтомс, 
молотилканть пивсэме, ко-' 
нань вешсь Ленинэнь лем
сэ колхозось— саизе моло
тилканть Войков лемсэкол 
хойстэ, косо молотилкась 
пивсэкшнесь круглойсутка 
ды усковтызе Ленинэнь лем 
еэколхозов, коната Буден 
ной лемсэ колхозонть ваксо.

Истя молотилканть тар- 
кадо-таркас усксезь Войков 
лемсэ колхозось кадовок- 
пшось видьмевтеме, коната 
должен максомс видьметь 
лия колхозтнэнень.

„Якстере Партизан“ кол
хойсэнть молотилкась пив
сы берянстэ. Сеедьстэ еин- 
тревкшны,М ТС-нь мехяник- 
тнэ шкасто амаксытьлезкс 
молотилканть витнеме. Ис
тя жо сеедьстэ еинтревкш-

пахарь'
Тайп

молотилкась „Новый 
колхойсэнть, 

то Соснань вельсо
ветсэ „ Р К К А “ колхойсэнть 
молотилкась пивсы ансяк 
чить. Веть молотилкась 
ашти, сестэ кода те моло
тилкась должен роботамс 
„Большевик“ колхойсэнть- 
как. Истямо лацо „ Р К К А “ 
колхозонь руководительт
не пивсэманть берянстэ ор
ганизовазь кирдить „Боль
шевик“ колхойсэнть пивсэ
манть.

Ламо колхозга молотил
касо пивсымань тингенть 
лангсо арасть ответствен
ной ломанть' молотилкасо 
роботамонть организовауон 
зо кис, кода саемс Калини- 
иэнь лемсэ колхойсэнть ды 
„Большевик“ колхойсэнть. 
Улить енартнимат пив
сэмс апак сюлма сюро, к о 
ната валты молотилканть 
производительностензэ: „Бо 
реи" колхойсэ, Молотовонь 
лемсэ колхойсэ, Дзержин
скоень лемсэ колхойсэ.

Неень погодань условият
не максыть покш возмож
ность пивсыманть органи- 
зовамонзо суткань перть. 
Ламо колхозга прядовить 
яровоень нуимась ды пул
тонь сюлмамось, те робо
чей виенть седе куроксто 
эряви кармавтомс пивсэме.

Пивсыма тингенть лангс 
эряви аравтомс ответствен 
ной ломань, коната бу от
вечаволь молотилкасо пив
сэманть кис ды молотил- 
катнень роботаст эряви ор
ганизовамс круглой сутка.

Синтри звенань принципенть
Сюронь пурнамо лисема

до икеле Калинин лемсэ 
колхозонь правлениясь кол 
хозниктнэнь явшинзе зве
нава ды эрьва звенанть 
мельга кемекстась робота
монь участка.Истямо звена 
ульнесь колмоце бригада
сояк.Колхозникесь Василь
ев Илья ледсь жнейкасо ды 
сонзэ мельга сюлмасть 
пулт 7 ават. Те звенась 
прядызе розень нуиманзо, 
мейле нусь товсюро ды 
товсюродо мейле кармасть 
пинемень нуеме. Аватне 
сюлмасть пинеме кавто

чить ды колмоце чистэ 
обедстэ мольсь бригади
рэсь Акимов Василий ды 
мерсь сыненст, штобу ней- 
кежо молевельть сюронь 
сюлмамо лия жнейка мель
га, а тезэнь сыть лия ават. 
Аватне эсист звенастост 
те чистэнть эсть туе.

Истя теезь бригадирэсь 
синтри звенасо роботамонь 
принципенть ды мейсь 
тензэ звенась эзь калав
тови  тень кисэ колхозни
цатненень эзь сёрмадо тру- 
доденть.

Колхозник

СТАКА ПРОМЫШЛЕННОСТЕНЬ НАРОДНОЙ 
КОМИССАРИАТОНТЬ ЯВОМАДОНЗО

СССР-нь ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
КОМИТЕТЭНТЬ ДЫ  НАРОДНОЙ 
КОхМ ИССа РТНЭНЬ с о в е т э н т ь  

ИОСТАНОВЛЕНИЯСТ
СССР-нь Центральной 

Исполнительной Комите
тэсь ды Народной Комис
сартнэнь Советэсь теить 
постгновлекия: (

1. Стака Промышленное-] 
тень Народной Комиссари
атонть составсто явомс ма 
шиностроительной промыш 
ленностенть (автотрактор
ной заводтнэнь, етанко етро 
ительнойтнень, паровозо- 
ва гоно-строительнойтнень, 
веленьхозяйственной маши 
ностроениянь заводтнэнь, 
шожда ды пищевой про
мышленностенть туртов ма 
шиностроительной завод
тнэнь, котлотурбиной ды 
электротехнической промы 
шленностенть ды лият), ие 
тяжометаллической издели 
янь, цветной металлтнэнь 
обработкань, резиновой ды 
каучуковой промышленнос
тень заводтнэнь, техничес
кой етеклань заводтнэнь 
ды теемс машино-строени- 
янь отдельной общесоюз
ной Народной Комиссари
ат (Наркоммаш).

2. Стака Промышленнос
тень весе лия отраслят
нень, текень ютксо весе ви 
дэнь топливнойтнень, элек- 
тростанциятнень, черной 
ды цветной металлургиянть, 
химическоенть, строитель
ной материалтнэнь произ
водстванть ды лиятнень 
кадомс стака Промышлен
ностень Народной Комис
сариатонть составс (Нар- 
комтяж).

3. Кемекстамс машино- 
етроениянь Народной К о
миссарокс Валерий Ивано
вич Межлуак ялганть.

4. Кемекстамс Стака 
Промышленностень, Народ
ной Комиссарокс Лазарь 
Моисеевич Каганович ял
ганть, сонзэ лангсто сооб
щениянь китнень Народной 
Комиссаронь обязанност
нень саезь.

5. Кемекстамс Сообще
ниянь Китнень Народной 
Комиссарокс Народной К о 
миссаронь заместителенть 
Алексей Венедиктович Ба
кулин ялганть.

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь пред
седателесь М. КАЛИНИН

СССР-нь Народной КомиссартнэньСоветэнь 
председателесь В. МОЛОТОВ

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь 
Секретаресь Д. ГОРКИН

Москов Кремль, Августонь 22 чи 1937 ие.

Районной учительской 
конференциясь

Августонь 23-це чцстэ 
ды августонь 27-ие чис 
мольсь районной учитель
ской конференциясь. Кон
ференциясонть ульнесть 
толкувазь вопростнэ: С о 
ветс кочкамотнеде, доклад 
чикесь Янкин ялгась, шко
ласо воспитательной робо
тадонть, докладчикесь Гал 
кин ялгась ды секционной 
роботат.

Конференциясонть лив
тевсть лангсламоасатыкст 
школасо воспитательной 
роботанть ветямосонть. 
Сех ламо ульнесь кортазь 
Клявлинань Станционной 
Средней школасонть асатык 
енэде.Те школасонть тонав 
тницятнень ютксо дисцип
линась ульнесь пек лавшо* 
тонавтниця ейкакшнэ ееедь 
етэ хулиганничасть, тенень 
весе чумось школань ди
ректорось Тагашев, кона
та эзь старая, штобу пар
сте аравтомс школасо дис
циплинанть ды эзь веше 
учительтнень пельде вос
питательной роботанть 
парсте аравтуманзо.

Школасонть кувать шка 
орудовась народонь вра

гось Волсдарскии, коната 
сякой ладсо мешась воспи
тательной роботанть пар
сте аравтуманте.

Конференциясь истя жо 
ливтизе лангс, што кой-ко
на велень школатнесэ вос
питательной роботась уль
несь аравтозь берянстэ, 
учительтне общественной 
роботасонть участвовасть 
берянстэ.

Подбельской велень учи
тельницась Антонова сень 
таркас, штобу колхозник
тне ютксо ветямс массовой 
р о б о т а ,  тонавтнемс 
„СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамонь Положени
янть“,аштекшны кудосо ды 
налкси картасо. Воспита
тельной роботась те шко
ласонть аравтозьберянстэ.

Конференциясь ютась 
учительтнень ендо покш 
активность марто, крити
кань ды еамокритикань ке
лейгавтозь асатыкстнэнь 
седе куроксто маштумаст 
коряс ды сы тонавтни- 
ма иестэнть кеместэ боро
цямс школасо воспитатель
ной роботанть парсте арав 
томанзо кис.



папрнь я ч е й | а р а в т о  т р у д о н ь  у ч е т о н т ь .

августонь 28-це чи 1937 ие 68(152) Мк ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Советской народось приветствови эсист 
отважной цератнень-Громов, Юмашев, 

Данилин ялгатнень
Московсо, секс што лив-Родиназост велявтыця 

Москва— Северная Амери
ка трансполярной ливтя- 
монь геройтненень—Гр о 
мов, Юмашев, Данилин ял
гатненень Советской ине 
масторонть эрьва пельде ку 
чить гордостьсэ, кенярдома 
со ды вечкемасо приветст 
вият.

Пионертнэ ды школьник- 
тнэ, академиктнэ ды сту
дентнэ, Советской Союзонь 
геройтне, летчиктнэ ды по 
граничниктнз— красноарме
ецтнэ, робочейтне ды кол
х о зн и к сэ ,  советской весе 
народось приветствови 
эсист отважной цёратнень, 
конат сёрмадызь советской 
ды мировой авиациянь из
нявкстнэнь историяс сехте 
яркой страницанть.

Арктикань эень пусты- 
нятнестэ геройтненень пси 
приветствиянть кучить дрей 
фующей эень отважной зи-

тямонтень анокстамось 
мольсь народонь ине вож
денть Сталин ялганть мала 
викс участиясо. Тынк му
жествась, а пелимась ды 
отвагась обеспечили ты
ненк триумфальной фини- 
шенть.

Косарев лемсэ застава 
стоить пограничниктнэ эси 
ет приветствиясост сёрма
дыть:

— Тынк героизмась— од 
вачкодькс японо-герман- 
екой шпионтнэнь, народонь 
кежев врагтнэнь— троцкис
тско-бухаринской бандит
нэнь ланга. Минь, погра- 
ничниктнэ, государствен
ной границатнень ванстом
сто алтатано улемс истя
мокс жо стойкойкс, истя 
жо тонавтнемс техниканть, 
кода Громов, Юмашев, 
Данилин.

Масторонь знатной ло-
мовщиктнэ— Папанин, Крен » мантне— фабрикатнень, за- 
кель, Ширшов, Федоров. водтнянь ды социалисти- 

— Арктиканьловтнэньды ; ческой паксятнень етаха- 
эйтнень велькссэ, Северной | новецтнэ ды етахановкат- 
Американь вирьтнень, пак- | не — ёвтыть эсист гордо- 
еятнень ды пандтнэнь вель  ̂ етест Громов, Юмашев ды
кссэ тынь гордойстэ' кан 
дынк советской индустри
янь марканть, доблестенть 
неть ломантненень, конат
нень воспитала Ленинэнь— 
Сталинэнь партиясь. Кем- 
дяно, што мирэсь эщо а 
весть кенярдозь ледстясын - 
зе тынк леменк,— сёрма
дыть эсист приветствия- 
сост Советской Союзонь ге 
ройтне-Слепнев ды Головин 
ялгатне, вейсэ „ Н — 206“ са
молётонь экипажонть марто 

— Всемирной тынк рекор 
донть успехесь,— сёрмады 
известной летчикесь-ис-  
пытателесь В. К. Коккина- 
ки— ульнесь шачозь эщо

Данилин ялгатнень изняв- 
Устост, кона ашти истя жо 
социалистической отечес
твань весе трудицятнень 
изнявксокс.

— Тынк героической лир- 
тямось вдохновляет минек 
ды минь макстано тыненк 
вал вастомс стахановской 
движениянь 2-це годовщи
нанть ды Пролетарской 
Ине революциянь 20-це го
довщинанть производствен
ной оддостижениятнесэ,—  
яволявтыть Сталин лемсэ 
металлургической комби
натонь (Магнитогорск) ва
сень классонь мастертнэ 
ды етахановецтнэ. (ТАиС)

Кармавтомс Коряезень ладс робзтамд
„Колмоце Интернацио

нал колхозсо вейсэнь ста
данть ваны Коряев С. Сон 
эсинзэ роботасонзо роботы 
берянстэ. Кизэнь перть 
ваномо кучниль эйкакшт, а 
сонсь якиль экше таркава- 
вирьга дыроботыль эстен
зэ. Ледсь 20 улавдо ламо 
тикше, конаньусксизе кол

хозонь алашасо эстензэ.
Августонь 16,17 ды 18-це 

читнестэ вейсэнь стаданть 
ваномо кучнесь 11 иесэ 
пакша, а сонсь туекшнэсь 
Вечканова велев.

Правлениянтень эряви Ко 
ряевень ладс кундавтомс 
роботамо.

Эсинек

Правлениянтень эряви примамс мерат
Калинин лемсэ колхоз

сонть улить истят колхоз
н и к  ды колхозницат, ко
нат пачк а якить^вейсэнь 
роботас роботамо. Сайсы
нек, примеркс, Спиридоно 
ва А., Петрова А., Заха
ров А Т р е м а с о в а  М., Аки
мова Т. Сынь уш умок а

якить вейсэнь роботас ды 
сезить сюронь пурнамонть 
эйсэ.

Правлениянге вельхозяй- 
етвань артелень уставонть 
коряс не а роботыцятнень 
мартоэряви примамс мерат.

Г. Семенов

Ленинградсо »Печатный двор“ тааограф*ясо листь „День Мира* 
кинигань васень экземпляргиэ. Кинигась теезь М Горькоень инициа
тиванзо коряс. Со вчэ эйсэ сёрмадозь вейке обыкновенной мирэнь 
читнеде 1935 иень 27 сентябрясто. Те кинигатнень материалонь пурнамо 
со □римаоть участия почти мирэнь весе масторонь журналистнэ, писа
тельтне ды фотографтнэ. Кинигась нолдави 20.000 экземпляронь тиражсо.

фотось Федосеевонь

Обложкась ды »День Мира ‘ кинигась, панжозь страницатнень 
эйстэ вейке страница.

Москов--Северной Америка ливтямотнень 
организовамост каряс правительственной 

комиссиянть пельде
Августонь 22 чистэ таго 

регистрировазельть зярыя 
случайть, зярдо станциясь 
аволь чаркодевикстэ маря
всь волнасонть ды ерокт- 
нэстэ, конат характернойть 
Леваневский ялганть само
лётонтень. Чаркодезельть 
ансяк кой-кона букватне.

Мельсэ сень кирдезь, 
што самолётсонть приём
никесь ванстовсь целасто 
полярной станциятнестэ 
экипажонтень чизэнзэ зя
рыяксть максневи эфирс 
сообщения вешнеманть ко
ряс примазь мератнеде.

Ледовитой океанонь по- 
бережьянтень самолёттнэнь 
пурнамось яла моли. Вил- 
кинсэнь экспедициязо 
, ,Л— 2“ самолётсонть сась 
Коппермайн леенть устьяс, 
кона ашти Канаданть эй
стэ ееверэв.

Грацианский ялганть са
молётозо ливтясь Кожев 
никовонь бухтас, кона аш
ти Хатангской заливсэнть 
Нордвикенть вакссо. Г о 
ловин ялганть самолётозо,

кона ливтякшнось Тюмень- 
етэ, валгсь Карым-Кары 
веленть малас, кона ашти 
Обь леенть нижней тече- 
ниясонзо.

Фербенкстэ получазь ку
лятнень коряс, Фордонь 
системань самолётось, ко
на должен ульнесь максомс 
Маттернэнь самолётонтень 
воздухсонть горючей, ту 
манонть улеманзо кувалт 
тейсь вынужденной валго
ма ды колавсь Фербенк- 
еэнть эйстэ югов 4 милясо. 
Экипажось цела.

„Красин“ г:ледоколось 
стака ейтнестэ лиссь ды 
71 параллельганть тусь за- 
падов „Микоян“ парохо
донть вастомо, кона ускси 
тензэ уголия, ды ютызе 
уш Берингов проливенть.

Шевелевонь экспедици
янть самолётонзо авгу
стонь 22 чистэ тейсть конт
рольной ливтнемат ды уль
несть пек парсте анокстазь. 
Августонь 23 чистэ ули 
теезь погрузкась ды горю
чеень кайсемась. (ТАСС).

„Кортниця сёрмат“
Лётной отряцось, кона 

моли Леваневский ялганть 
самолётонзо вешнеме, саи 
эсинзэ марто Московсто  
„кортыця сёрмат“, конат 
улить пачтязь Тихой бух
тань Рудольф островонь 
ды „Северный полюе' дрей 
фующей станциянь зимоз- 
щиктнэнень. Неть „сёрмат

не максыть возможность 
зимовщиктнэнень марямс 
малавикс ломантнень валь
геест, конат сёрмадозь 
специальной целлулойдной 
пластинка лангс. „Кортыця 
сёрмась“, кона аравтови 
патефононь дискензэлангс, 
ёвтасы сёрмань авторонть, 
вальгеензэ. (ТАСС)
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ГЕРМАНИЯНЬ РАЗВЕДКАНТЬ ШПИОНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЕЗЭ
Германиянь фашизмась 

•вети виев анокстамо ми
рэнть одов явшеманзо кисэ 
гвойнантень ды васняяк Со
ветской Союзонть каршо. 
Войнантень анокстазь, гер
манской фашизмась ламо 
мель максы лия масторсо 
шпионской сетенть ды шпи 
'онской роботанть органи- 
зовамонтень. Лия мастор
со  шпионской роботанть 
ветить: Германской воен
ной министерствась, мор
ской министерствась, ави
ациянь министерствась,Гес- 
тапось (германиянь тайной 
полиция) ды фашистской 
партиянь лия масторонь 
организациянь отделэсь. 
Военной разведканть ланг
со основнойстэ руководст
ванть вети германиянь ге
неральной штабонь 3-це 
(разведывательной) отде
лэсь. Эсинзэ шпионтнэнь 
трокс сон стараи манямс 
лия государстванть воен
ной тайнанзо: вооруженной 
вийтнеде, военнойтехника 
донть, военной промышлен 
ностенть эйстэ ды лият.Те 
де башка еонкучишпионт, 

„диверсантт,конатне должны 
тейнемс кирвастемат ды 
взрывт противникенть тыЛ” 

■еэ, зярдо ушодови войнась.
Лия масторсо сех келей 

.ды наглой шпионской ро
бота вети Гестапось ды 
‘фашистской партиянь лия 
масторсо организациятнень 
отделэсь. Фашистской пар
тиянь организациятнень ро 
котаст лия масторсо стро
яви истя: неявикстэ(легаль 
но) роботы васень варштам 
с то  безобидной организа
ция кодамояк школань фе- 
рейнекс, „немецкой авань 
союз* ды лият. Алкукс 
неть фашистской парти
янть „опорной группанзо“, 
-конатне ветить разведыва
тельной робота лия мас
торсо.

Весе „опорной группат
не“, конатне аштить вейке 
•ошсо, совавтовить (об'еди- 
шяются) вейке „местной 
группас“. Весе местной 
^группатнень, конатне аш
тить те эли тона мастор
сонть, лангсо прявтокс ру
ководитель, конась арав
тозь Берлинстэ, максозь 
тензэ пек келейть полномо
ч и я н

Германиянь фашизмась 
нежди истя жо таркань фа
шистской группатнень ды 
партиятнень лангс, конат

не эрить те масторсонть. 
Примеркс, истямо группакс 
савить: Франциясо „бое
вые кресты“, Дорионь фа
шистской группазо ды ли
ят; Бельгиясо —  „рексист- 
шэ“ ; Чехо-Словакиясо— „ген 
■лейновской партиясь“ ; Ру-

мыниясо— „железной гвар
диясь"; Австриясо ды Вен- 
гриясо -австриянь ды вен- 
гриянь гитлеровецнэ ды 
лият.

Те эли тона капитали
стической масторсо эсинзэ 
шпионской агентуранзо ды 
фашистской организацият
нень лангс неждязь, гер
манской фашизмась стараи 
теемс эсинзэ интересэнзэ 
коряс неть мастортнэнь 
внутренней ды внешней 
политикаст. Германиянь 
агентнэ рамить государст
венной деятельтнень, жур
налистнэнь, газетатнень ды 
лиятнень, стараитьтаргамс 
масторонть войнань кир
вастемань германской по
литикань руслас. Тосо, ко
со неть методтнэ теевить 
аволь сатышкакс, фашист
нэ организовить маштне
мат, путчт Ды* восстаният 
сень кисэ, штобу ёртомс 
эриця правительстванть ды 
аравтомс лията, конась кар 
ми кунсоломо Берлинэнть 
эйсэ.

Фашистской путчонь по- 
пыткатне ульнесть А в а р и 
ясо, Венгриясо ды Румы- 
ниясо. Германской ф а ш и с т  
нэнь агентнэ 1934 иестэ 
маштызь югославской ко
роленть Александрань,фран 
цузской лия мастор марто 
тевень ветиця министранть 
Бартунь, румынской премь- 
ерзнть Дукань.

Германиянь разведкась 
сех покш активность невти 
СССР-нть, изниця еоциализ 
мань масторонть каршо 
шпионажонь организовамо
сонть. Троцкистнэ, бухари- 
нецтнэ, колмоксть прокли- 
назь гамарниктнэнь, туха- 
чевскойтнень бандасто за- 
говорщиктнэ ды лия ползу 
чей нечистесь савсть „му
евксэкс“ германиянь ды 
япониянь разведкатненень. 
Кода минь ней содатанок, 
сынь сынсь вешнесть сюл
мавкст фашистской развед- 
катне марто. Социализман
тень, минек ине партиян
тень злобасо, ненавистьсэ 
ванозь сынь микшнесть ды 
предавали минек*родинанть. 
Неть родинань предатель
тне, бандитнэ ды маштни- 
цятне, подлойстэ двуруш- 
ничазь, ветясть гнусной 
вредительской, шпионской, 
террористической робота, 
организовасть робочеень 
маштнемат, чугунка кинь 
крушеният ломанень жерт
ва марто, эсист фашистской 
хозяинтнэнь заданияст ко
ряс арсесть лавшомтомс 
минек масторонть оборо
нань виензэ. Презренной 
маштницятне анокстасть 
вачкодемань теема куть
мерс Советской Союзонть

лангс военной каявоманть 
шкасто.

Н К В Д  нь бдительной ор
гантнэ, верной еталине 
цэнть Ежов ялганть руко
водстванзо ало таргизь 
лангс ды маштызь фашист 
екой разведкань агентнэнь 
те подлой банданть. Минь 
теинек к е м е  вачкодема 
фашистской разведканть 
ланга.

Миненек эряви лангс лив 
темс ды маштомс фашист
ской троцкистско-бухарин
ской отребьянь весе кадо- 
викснэнь. Сень кисэ, што
бу маштомс шпионтнэнь 
ды предательтнень, маски
ровазь троцкистско-буха
ринской кадовикснэньлангс 
ливтеме, эряви ламоксть 
кепедемс большевистской 
бдительностенть, эряви то 
павтомс Сталин ялганть 
невтеманзо большевиз- 
манть овладениядо, теде 
башка эряви содамс фашист 
екой разведкатнень вербо- 
вамонь ды подрывной ро
ботань приёмост ды мето
дост.

Остатка шкастонть лангс 
ливтезь контрреволюцион
ной, шпионской ды дивер
сионной организациятнесэ 
главной роленть налксесть 
троцкистско - бухаринской 
отребьясь. Но фашистской 
разведкась вербови эсьтен 
зэ агент аволь ансяк сынст 
ютксто. Германиянь развед 
кась тарги эсин зэ тевс по
литически аволь кеметь 
ломатнень, шкурниктнэнь, 
манчицятнень, моральна 
аволь кеметь ломатнень. 
Сон ютавты тевс манче
мань эрьва кодат приемт, 
штобу минек масторсо ла
молгавтомс эсинзэ агентэн 
зэ. Агентнэнь вербовамодо 
икеле фашистской развед- 
катне васняяк ветить мель 
ганзо ванома, тонавтнить 
сонзэ лавшт тарканзо, Сынь 
роботыть шантажонь, рама
монь ды тандавтнемань 
трокс.

Советской разведкась 
вансты минек ине еоциали 
стической родинань народ
тнэнь мирной трудост ды 
уцяскав эрямост. Совет
ской разведкась, конась ке 
местэ сюлмазь робочейт
нень ды колхозниктнэнь 
массатне марто, тейсь уш 
кеме вачкодевкс фашист
ской разведкатнень ланга 
ды машты лангс ливтемест 
ды маштомаст весе троц
кистско-бухаринской шпи
онтнэнь дымаштницятцень, 
фашистской ды буржуазной 
разведкань весе агентнэнь, 
кодамо личина алов сынь 
бу авольть кекше, кодамо 
маска эсист лангс сынь бу 
авольть орша. В. Виндекс.

„Маштсынек фашизмань 
шпионтнэнь ды диверсан- 
тнэнь, троцкистско-бухарин 
екой агентнэнь" — художни
кенть Игумновонь премиро 
вазь плакатозо (3-це пре
мия), конась премировазь- 
Ине Октябрьской Социали
стической Революциянь 
20-це иентеньплак^татнень 
выставкасо ды И ЗО ГИ З- еь 
примизе изданияс

ТРУДОНЬ ПАРСТЕ ОРГАНИЗО
ВАМОСЬ КЕПЕДИЗЕ ТРУДОНЬ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЕНТЬ
Од Маклаушоыь вель

советэнь Каганович лем
сэ колхойсэнть кода пар
сте органйзовизь колхоз
никтнень трудост тинге 
лангсо, то трудонь про- 
изводигельностесь пек 
покшто кайсь. Молотил
кась эрьва чи кармась 
пивсэме 250 центнерт. 
Тинге лангсо роботат
нень топавтомаст кисэ 
огвечицякс коцхозонь 
правлениясь аравтызе 
колхозникенть Григорь- 
евонь. конась эрьва кол
хозникенть аравтсы ро - 
ботамонь тарказонзо ды 
мартост вети массово- 
-раз‘ясниТельной робота. 
Роботанть ушодсызь вал
ске ранаяк ды роботыть 
чокшнень чопудас.

Парсте роботыть ма
шинистэсь Куликов В. 
ды трактористэсь Таба
ков. Сынст машинаст 
зярдояк а лотксить, обе
дамо шкасто машинат
нень ванносызь ды вадь- 
несызь,

Трудонь парсте орга
низовамось ды диспипли 
нань аравтомась лездасть 
колхозонтень .трудонь 
производительностень ке 
педемасо.

Миняев Д*
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Кеместэ ванстомс колхозной эрямонь 
сталинской уставонть

Велень хозяйствань ар
телень сталинской уста
вось, конань примизе кол
хозниктнень - ударниктнань 
весесоюзной Омбоце с'ез- 
двеь, налксесь покш роль 
колхозонь строень кемек 
стамонь т е в с Б н т ь .  Велень 
хозяйствань весе отраслят 
нень кепедемась, ней сае
виця сюпав урожаесь, ике
лев' молицятнень ды ета- 
хановецтнэиь покшто ка
сомаст,- весе те вельхоз 
артелень уставонть видеть 
результатонзо. Сталинской 
уставсонть аравтозь кол- 
хозниктнэнь кеметь (незы
блемой) праваст, видестэ 
сюлмавить (сочетаются) 
колхозниктнэнь личной ин
тересэст колхозтнэнь об 
шественной интересвст 
марто.

Колхозниктнэ савить азо 
рокс эсист колхозсо- М о 
дась, конась сави весе на 
родонь собственностекс, 
кемекстазь колхозтнэ мель
га  пингеде пингес ды а 
максови кода арендас ды 
истяжо а рамави, а миеви. 
Государствань актатнесэ 
кемекстазь колхозтнэ мель 
га пингеде пингес ды пит
невтеме 400 миллионт гек
тарт мода, некень ютксто 
150 миллионт гектарт ике
лень помещикень, казённой 
ды монастырень модат. Т е 
де башка, меельсь иес
тэнть колхозтнэнень мак 
еозь малав комськолмово
це пель миллионт гектарт 
совхозонь модат. Вельхо- 
зяйствань артелень сталин
ской уставонть лангсо кол
хозной крестьянствась вей
сэнь дружной вийсэ кемек
сты общественной хозяй
стванть, обеспечить кол- 
хозниктнэнень зажиточной 
эрямо.

Вельхозяйствань арте
лень уставось — колхо- 
зоньэрямоиь кемезанон. 
Сталин ялгась истя опре
делил уставонть: „Минь
тынк марто еермадтанок 
законт. Но Уставось— те 
высшей закон, велесэ од 
обществань теемань основ
ной закон“.

Вельхозяйствань арте
лень уставоньосновной но- 
ложениятне узаконеннойть 
Сталинской Конституция 
еонть. Секс вельхозяйст- 
вань артелень уставонь 
синтремась те робочейт
нень ды крестьянтнэнь со
циалистической государст
ванть законтнэнь синтрема.

Яла теке, течемень шкас 
улить вельхозяйствань ар
телень уставонь грубойстэ 
башка еинтремат. Неть

синтрр.матне теевить тосо, 
косо советской ды партий- 
йой организациятнень пель 
де арась большевистской 
бдительность, косо робо
тыть народонь в р а г т н э ,  
троокистско-вигь бандит
нэ, вредцтельтне ды шпи
онтнэ. Народонь Браттнэ 
аравтыть эсист икелев за
дачакс колхозтнэнь калав
то м а н ь  ды помещичье—  
капиталистической строень 
аравтоманть. Сынь эрьва 
кода стараить сеземс вель- 
хозяйствань артелень у с 
тавонть тевс ютавтоманзо, 
теемс колхозтнэсэ калавто
ма. Апак вант советской 
законтнэнь, вельхозяйствань 
артелень уставонть лангс, 
ламонь таркасо грубойстэ 
синтрить колхозной демо
кратиянть, а ловить кол
хозникнень мелест эйсэ, 
аволь законна сынст коряс 
ютавтыть эрьва кодат штра 
фтнэнь. Кой-косо шпионтнэ 
ды вредительтне, таркань 
партийной ды советской 
организациятнень сокуркс 
чист ды близорукостест 
тевс ютавтозь, сайнизь 
крестьянтнэнь пире модаст, 
куловсть колхозонь скотина 
тнень, заразясть эйсэст эрь
ва кодаво ормасо. Тень те
езь народонь врагтнэ, 
шпионтнэ ды вредительтне 
арсесть теемс недовольст
ва крестьянтнэнь ютксо.

Эрьва партийной ды со
ветской организациянть,эрь 
ва колхозникенть ды еовхо 
зонь робочеенть, минек ро 
динань эрьва гражаанинэнть 
пельде эряви покш бди
тельность народонь врагт
нэнь проискаст коряс.Арась 
сыненст пощада! Троцкист- 
еко-витьбандитнэ, п, пионт- 
нэ ды вредительтне дол
жны улемс педе пес тарг
сезь минек масторсо.

Советской законтнэнь 
ванстомась— СССР нь эрь
ва гражданинэнть ды 
васняяк коммунистнэнь 
важнейшей обязаннос
тест. Вельхозяйствань ар
телень уставонь хоть ала
модо синтремась те совет
ской законтнэнь синтрема, 
революционной 'законнос- 
тень синтрема. Робочейт
нень иы крестьянтнэнь со
циалистической государст
вась а нолдасы советской 
законтнэнь еинтреманть ды 
карми кеместэкаратьсынст 
еинтрицятнень, кодат бу 
чинт ды пост сынь авольть 
заня.

Колхозонь строесь кеме 
ды непоколебим. Минек 
партиянтень ды советской 
властентень, народонь ине 
ды вечкевикс вождентень

Сталин ялгантень колхо
зонь крестьянстванть дове 
риязо грантеме. Вельхозяй 
етвань артеленьсталинской 
уставось пек кемекстызе 
колхозонь строенть, кепе
дизе сонзэ касомань од 
ступеньс. Сталинской ус
тавонть лангс неждязь минь 
тейдяноикелепелев успехт 
эрьва иестэ 7— 8 миллиард 
понд сюронь производства
до Сталин ялганть лозун- 
гонзо топавтомасо, весе 
колхозтнэнь большевист- 
скойкс ды колхозниктнэнь 
зажиточнойкс теемасо.

Таргамс ответе
Течемень чис улить ис

тят колхозт, КОСО КОЛХО“ 
зонь руковолительтне а 
бороцить сюронь ё м а в т о 
манть каршо ды истя теезь  
сезить обильной урожаень 
пурнамонть.

„Чапаев“ колхозсонть 
ульнесть пурназь колост
20 гектар лангсто. Тевс 
апак ветя, неколостнэ ан- 
довтозь тоск паксясо т у 
вонь кецтэ.Тень кис чумось- 
пры Овсянников лангс.

Колхозниктнэ веш ить  
правлениянть пельде О в-  
еянниковонь ответе тарга
монзо.

Лут —екой.

Комсомолонь организациятне 
анокстыть весемасторлан 
гонь юношеской чинтень

Сентябрянь 1-це чистэ 
карми улеме весемастор- 
лангонь юношеской чи. Ми  
нек райононь комсомоль
ской организациятне кар
масть анокстамо те чин
тень. Ташто Соснань вель
советэнь „Борец“, „Поляр
ная звезда“ колхозтнэнь 
комсомольской организа
циянь комсомолецтнэ эсист 
промкссо те чинть ознаме- 
нованиянзо кисэ сайсть 
эсист лангс обязательст
ват:

Сюронь пурнамосо робо-, 
тыця комсомолецтнэнь ю т
ксо яволявтомс С т а х а н о в  
екой декадник. Эрьва чи 
т о н а в т н е м с  к о л х о з н и к т н э н ь  
ютксо „СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнеде Поло 
жениянть“, тень кисэ арав
томс агитаторокс Кожев- 
никовонь ды Сотниковонь. 
Тевенть аравтомс истя, 
штобу комсомолецтнэ сак
шновольть политзанятияв 
сядо проценс ды а нол-

политзанятиянь сезе-дамс
ма. /

Оборонно-спортивной ро
ботанть келейгавтоманзо 
кисэ организовамс ОСО-нь  
первичной 2 организацият 
ды анокстамс Ворошилов
ской 4 етрелокт.Сентябрянь
4-це чистэ весе бригадатне 
сэнолдамс стенань газетат» 
косо невтемс стахановской, 
декадникенть результатон
зо ды сех вадрят комсомо
лецтнэнь роботаст. Ютав
томс од ломанень вечерт*. 
конатнесэ теемс докладт 
Весемасторлангонь юноше
ской чиденть.

Эрьва комсомольской ор» 
ганизациянть честень теве
зэ весемасторланго'нь юно
шеской 23-це чинть ознаме
новать сех вадря показа- 
тельсэ сюронь урядамосо 
ды аволь союзной од ло
мантнень ютксо культурно- 
массовой роботанть аравто
масо;

И. Серов

Маштомс бюрократизманть
Ташто Соснань вельсо

ветэнь руководительтне 
эсист бюрократической ро
ботаст трокс тевтеме пан
сить ломантнесэ ды истя 
теезь ёмавтнить колхоз- 
никтнэнь робочей чисэст. 
Вана Долгорукова велень 
эрицясь Мокеева Надежда 
кото чить якась вельсо
ветс стандартной бланка 
мельга, но вельсоветэнь

Минек, материалонок 
коряс

Газетас апак печата за
метканть коряс, што „рай- 
уполкомзагСНК-нь инспек
торось Шамкин стувтызе 
алашанзо“, фактнэ видеть. 
Шамкинэнь максозь преду
преждения.

секретаренть Трошкинэнь  
пельде пачк получакшнось 
ответ: „сак ванды“ .

Секретаренть Трошкинэнь  
истямо канцелярско-бю
рократической отношениян 
зо трокс ломанесь пустас 
якась кото чить. Вельсове
тэнь председателесь Степа
нов тожо содась те тев
денть,-но прянзо теизе а. 
содыцякс. Колхозник

Ответ, редакто. 1нтъ 
полавтыцязо В. ДЕВАЕВ
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