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Те иень пек покш уро 
жаесь тейсь покш произ 
водственной касома кол 
хозниктнэнь, тракторист 
нэнь ды комбайнёртнэнь 
ютксо. Мезень коряс рай 
онось сентябрянь 5-це чис 
сась зерновой, бобовой ды 
крупяной культуратнень 
ледемаст прядоманть ма 
лав ды планонть топавты 
зе 94 проценс. Кадовить 
неть колхозтнэ: » Р К К А “ 
колхозось--?. Добринань 
вельсовет, колхозонь пред
седателесь Линючев ял
гась, пурназь ансяк 72 про 
цент, „Красный Воин“— кол
хозонь председателесь Зи
нин ялгась, пурназь 76 
процент, Ленинэнь лемсэ 
колхозось— 83 процент,
»Красный Ключ“— 83 про
цент, Димитровонь лемсэ—  
84 процент, Кировонь лем
сэ— 85 процент, Карл Мар 
ксонь лемсэ— 86 процент, 
Буденноень лемсэ— 88 про
цент ды „Новый П у ть “, 
Р. Добринань вельсовет — 
89 процент. Неть колхозтнэ 
эсист удалов кадовомасост 
ускить весе райононть 
удалов урожаентьбойкасто 
пурнамодо партиянть ды 
правительстванть решени
яст топавтомаст коряс. 

Невтезь колхозтнэнь пред 
седательтнень ды истя жо 
парторгтнэнь идиотской 
ормаст— политической бес 
печностест примить истя
мо хронической характер, 
што сынь, наверна а ар
ситькак тевсэ организовамс 
колхозниктнень есист кол
хозтнэсэ прорывенть маш 
томо. Райисполкомонь ды

пивсэманть коряс. Ней хозонь руководительтне
пивсэмась карми ютавтов эсть прима эрявикст мерат 
мо аволь ансяк ^молотил- весе ледезь сюронть шка 
катнесэ, но комбайнатнеяк, сто скирдовамонзо коряс 
конатне олякстомить уро ■Те эрявикс тевентень истя 
жаень пурнамостонть, кар- мобесаечнойотношениянть 
митьулеме аравтозь стаци трокс, неть сюронь пурна- 
онарс пивсэме. Мезе бу-м онь  коряс икеле молиця 
илязо стя эряви пивсема- колхозтнэсэ весемезэ скир- 
со топавтомс пивсэмань довазь 40— 45 процент а 
аравтозь планонть, но 200 седе ламо, конась вети 
центнердэ аволь седе ала- ' аволь ансяк пелемантень 
мо эрьва чи сень ловозь, обильной урожаенть ван- 
што башка колхозтнэсэ стоманзо кисэ учовиця пи- 
чинть пивсыть малав 300 земетнеде, но кирди лов 
центнерт (Каганович, Ча- алов моданьсокамонтькак. 
паев лемсэ ды лия колхоз-! Миненекэрявибеспокоит
тнэ). I ся аволь ансяк сень кисэ,

Неть примертнэ парсте штобу ванстомс те иень 
невтить миненек,*што то урожаенть, но те иень он
со, косо парсте организо- тябрянь 1-це чис сядо про- 
вазь пивсэмась дыютавто- ценс прядомс лов алов 
ви сутканьпертьроботась, модань сокамонть, штобу 
тосо топавтовить пивсэ саемс покш урожай сы 
мань покш норматне, сестэ 1938 иестэ. Но лов алов 
кода кой-кона колхозтнэсэ сокамонь молемась ашти 
кода Дзержинскоень лемсэ сезевма лангсо; сентябрянь 
пивсыть чинть 80 — 100 цен 5-це чис весемезэрайононь 
тнерт а седе ламо, истяжо келес соказь ансяк 661 гек 

Красный ключ“ колхоз- тарт. 
сонтькак. I Трактористнэнень ды

Пивсэмасо истямо алки- МТС-нь руководительтне- 
не производительностень нень эряви чаркодемс, што 
главной причинакс сави почти сынст эйстэ зависит 
се, што сынь пивсыть шкасто лов алов сокамонь 
пултс апак сюлма сюро. планонь топавтомась секс, 
Те тевентеньэрявипутомс што весе лов алов модась 
пе ды пивсэмс ансяк пулт. сокави почти тракторной 
МТС-нь дирекциянтень парксо.

МТС-нь роботниктненень

рисунокось Орловонь

„Событиятне, конатне молить ней Северной Ки
тайсэ, пек парсте невтить, што япониянь агрессивной 
военной элементнэ кеместэ ды упорнасто ютавтыть 
весе Китаенть пельксэнь -пельксэнь саемань ды леп
штямонь эсист политикаст. Япониянь военщинась ре
шизе, што неень шкась вадря Северной Китаенть омбо 
це Манчжоу-Го-кс теемантень, ды кундасьтезадачанть  
решамо кшнисэ ды верьсэ“ .

(„Правда“ 209 №)
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Пачк аноктано отечестванть ванстомо

эряви обеспечамс вень ро
ботанть валдосо (тракто
ронь фаратнесэ)

ВКП(б)-нь райкомось эсин 
зэ постановлениясо сентяб
рянь- 7-це чистэ кармавтын
зе весе колхозтнэнь кол 
хозонь председательтнень, 
парторгтнэнь ды вельсо-

райкомонь заседаниятнесэ 
колхозонь председательт
нень Р К К А  лемсэ— Линю- 
чевонь, , Красный Воин"—
Зининэнь ды лиятнень аве 
еть максозь „алтамост" се 
де, што сынь сюронь пур
намонть прядсызь 3— 4 чис, 
савить безответственной 
болтовнякс.

Эряви, наконец, чарко
демс кадовиця колхозонь 
председательтненень, што 
колхозниктнэ ды вере аш
тиця партийной ды совет
ской органтнэ а кирдсызь 
те расхлябанностенть ды 
безответственностенть сю
ронь пурнамо кампаниянть 
лангсо руководствасонть 
ды сюронь пурнамонть ку
ватьс кирдеманзо трокс 
урожаень ёмавтнеманть эй 
еэ теезь зыянонть, сынь 
кандыть суровой ответст
венность.

Сень ловозь, што рай
ононь келес сех ламо кол
хозтнэсэ урожаень леде
мась прядозь, эряви седе 
куроксто ютамс сутканть 
перть екирдовамонтенышто ламо колхозт, кода 
ды сюронь пивсэмантень. I „Смычка“, „Красное Зна*
Ней ломантне ды алашатне | мя“, „Красная Усакла“,
олякстомить сюронь пурна \ „Новый путь“, „Искра“,
монть эйстэ ды улить весе Каганович лемсэ, Комин
возможностьне организо 1 терна лемсэ ды лият уро-
вамс суткань перть робо- жаень пурнамонть прядызь
танть екирдовамонть ды сядо проценс, но неть кол-

ветэнь председательтнень 
личной ответственностест 
ало, прядомс екирдова- 
монть сентябрянь 25-це чис 
а седе позда. Ёвтазь ро- 
ботниктнэнень весе ответ- 
ственностеять марто эряви 
чаркодемс аравтозь шкан
тень екирдованиянть ютав
томанзо кисэ бороцямонть 
значениянзо, штобу икеле 
пелев ненастной погода- 
етонть а нолдамс сюронь 
обильной урожаень ёма
монть, конасьаштивишкат 
копнасо. Вадрят условият- 
неде вейкесь, конась обес 
лечи куроксто екирдова- 
ниянь ютавтоманть, кода 
теде сёрмадсь райкомось 
эсинзэ решениясо, должен 
улемс ютавтозь истямо ме
роприятия: екирдованиянть 
ютавтомс аволь покш уча
стка лангсо, штобу усксе
мась улезэ вейке километ1 
радо аволь седе васоло 
истя, штобу илязо уле лиш
нойстэ 2— 3 километрань 
кувалмсо алашань пансема.

Апак вант сень лангс,

эряви седе куроксто пере
строится эсист роботасост, 
маштомс эсист позорной 
кадовомаст кода сюронь 
пурнамосо, пивсРмасо ды 
истяжо лов алов сокамосо. 
Трактористнэнь ютксо с о 
циалистической пелькста
монть аравтомс парсте, не
втемс ды поощрять ро
ботасо сех вадря ударникт 
нэнь ды етахановецтнэнь.

Колхозонь ды вельсове
тэнь председательтненень 
парсте аравтомс тинге лан
гсо, утомсо ды екирдовазь 
сюронь ванстоманть, апак 
жаля кунтлемс колхозонь 
сюронь салыцятнень ды 
жуликтнэнь, таргамс сынст 
кеме уголовной ответствен 
ностес.

Эряви седе куроксто 
прядомс озимень види- 
манть.

Сентябрянь 15-це чиде 
а седе позда райононтень 
эряви прядомс сюронь 
ускомань планонть, нату- 
роплатанть ды семссудань 
максоманть.

Минек райононть улить 
весе возможностензэ ли
семс областень келес ике
лев молиця районокс вель- 
хозяйствань весе роботат
нень коряс, саемс васень 
тарканть Байтуганонь рай
ононть марто пелькстамо
сонть.

Минек те иень урожа
енть базанзо лангсо покш 
кенярдкс марто эряви вас
томс Ине Октябрьской ре
волюциянть 20-це годовщи 
панть праздновамонзо,

Р-Добринань вельсо
ветсэ „Красный Воин" 
колхозонь колхозниктнэ 
толкувшь фашистнэнь 
чудовищной злодеяни- 
яст—торговой кораб
лянть „Тимирязевонь" 
ваявтоманть.

Озверелой фашиз
манть пиратонь действи 
ятнеаь каршо минь от
вечатано трудонь произ 
волительностень .кепе
демасо. Минь эщо тесна

ето пурнавданок Лени
нэнь— Сталинэнь парти
янть пертька ды минек 
вечкевиця вожденть ды 
учителенть Сталин я л 
ганть пертька. Парти
янть васенде тердеман
зо коряс минь, прок вей 
ке ломань, аратанок ми 
нек покш отечестванть 
ванстомо, 

Колхозниктнень мере
маст коряс

Е. Зюряев

Арась пощада народонь врагтнэнень
Минь, Р. Добрина вельсо 

ветэнь „Красный Воин“ кол 
хозонь колхозниктнэ толку 
винек Головинщинской рай 
онсо народонь врагтнэнь лан 
гео процессэнть,пешксетяно 
презрениядо ды гневдэ фа
шистэнь наймитнэнень троц 
кистско— бухаринской по- 
еледыштнэне —  Звягинэнь,

Тюрниковнэнь ды лиятне
нень.

Минь вештянок пролетар
ской судонть пельде леде
ма не мерзавецтнэнь, мине
нек уцяскав, зажиточной 
эрямонь строямо мешицят
нень.

Митингенть мереманзо 
коряс Е. Зюряев

СТАХАНОВЕЦТНЭ ДЫ УДАРНИКТНЭ 
МОЛИТЬ ПРИЗЫВС

Течи ютыть призыв Таш  
то Маклаушонь вельсове
тэнь призывниктне. Не 
призывниктне ютксо улить 
етахановецт ды ударникть.

Вана сайсынек призыв- 
никенть Вирясов Паве- 
лонь. Сон роботы чугун
кань ки лангсо ремонтной 
робочейкс. Стахановской 
роботань кис сон ульнесь 
ламоксть премировазь яр
максо ды лия казнесэ. 
Призывникесь Давнаев 
Степан ударник, колхой
сэ роботы сех парсте.^Сю
ронь пурнамонь шкане 
жнейкасо нуиль чинть 8

гектарт паро качества мар 
то. Давкаев ялгась зарабо* 
тал 315 трудоденть, робо
тась свал паксянь робота
со.

Истя жо молить призывс 
ударникть Синяев Степан 
ды Синяев Алексей. Сынь 
заработали 250 трудоденть 
эрьвейкесь, колхойсэ робо
тыть парсте. Мартиянов 
Василий ды Лаханэв Са
велий „Степан Разин“ кол
хозонь колхозникть. Колхо 
зонь производствасо робо
тыть ударнойстэ, кодамояк 
замечания сынст мельга 
арась. В, Д ,
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ЯПОНИЯНЬ /уРЕССИЯСЬ 
КИТАЙСЭ

Япониянь империализ- тамот кавто пелькснэнь 
мась кучинзе эсинзэ б о й -  ю т к с о .  Неть кортамотнень 
сканзо китаень народонть шумонть ало япониянь воен 
каршо. Япониянь империа- ной командованиясь кучсь 
листнэ арсить лепштямон-1 Северной Китаев воинской 
зо ламомиллионной К ита-(покшт часть, будто, тосо 
енть. Сынь эсист од воен- эриця японской подданной- 
ной авантюраст туртов коч тнень эрямост ды имущес- 
касть истямо шка, зярдо тваст ванстомаст кисэ.Зяр- 
лия державатнень мелест; до весе ульнесь анокстазь 
занязь Испаниясо германо-! японской командованиясь 
итальянской интервенция-1 Северной Китайсэ ^панись 
сонть. Дальней В остоксо! военной келей действият

авиациянть, артиллериянть 
танкатнень участияст мар
то.

войнань кирвастицятне 
эсист кемемаст путыть 
сень лангс, што лия дер- 
жаватне а маштыть ней} Таркань китайской гар- 
стямо мерьказь мирэнть низонтнэ ульнесть аволь 
ванстомо. пек виевть, штобу изнямс

Япониянь военщинась каявксонть. Апак вант му- 
Китаенть саеманзо коряс) жестван гь ды выдержканть 
есинзэ планонзо топавты! лангс, конатне невтезь ки- 
настойчивойстэ ды упор- тайскойсолдатнэньпельде, 
нойстэ. 1931 иестэ японец | японецтнэнень удалась за- 
тнэ сайсть келей область нямс покш ошт Бейпин ды 
— Китаень крайней северсэ^яньцзин. Люкоуцзяо
Манчжуриянть. Завоева-, ошось ульнесь мерьказь 
тельтне Манчжуриянть' коштсто бомбордировка- 
яволявтызь „аволь зависи-|сонть. Яла теке китайской 
мой государствакс М анч-войскатнененьудаласьлот  
жоу-Го“. „Аволь зависимой кавтомс Северной Китайсэ 
государствань“ фальшивой японецтнэнь икеле, пелев 
вывесканть ало теевсь ’ молимаст. 
японскойвотчина. Захват-1 Август ковстонть саезь 
чиктнэ кандсть таркань в о е н н о й  действиятне 
коренной эрицятненень ютасть Центральной Ки- 
нищейкс чи, вачо чи, пра- тайс. Японской командова- 
вавтомо чи. Меельсь иет- ниясь вглтась эсинзэ ко 
тнень перть Манчжуриясо раблянзо лангсто шанхаень 
эзь лотксе партизанонь от порте значительной десант., 
рядтнэнь бороцямост лия Китаень покш ошсонть 
модань саицятнень каршо. Шанхайсэнть ды сонзэушо- 

Манчжуриянть саемадо гнева молить веревть 
мейле сась очередь кита- бойть. Шанхаень мирной 
ень лия областненень. Япо эрицятнень ютксо кементь 
нецтнэ аравтызь эсист гос- тыщат пострадавшейть ави 
подстваст Жехэ область- ационной бомбатнеае ды 
сенть ды Чахар областень артиллериянь снарядтнэде, 
территориянть покш пель-! Зярдо японецтнэ Север- 
ксэнзэ лангсо. ной Китайсэ кундасть воен

Ней японской империа-, ной келей действиятнень 
листнэ грозить Китаенть,' эйс, эрьва кодамо масторсо 
проксамостоятельной го-| сынст койкона ояст ке- 
сударстванть, эрямонзо мевсть, што тевесь отно- 
туртов. Китаень народось1сится таркань значениянь' 
неизе опытсэ, мезес ветить бойтненень. Шанхайсэ бо- 
захватчиктнэнень уступкат \ евой действиятне невтизь 
не. Истят уступкатне ан-[весе мирэнтень,'што тевсэ

Северной Китайсэ событиятненень

ракета
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КИТАЕНЬ КАРТАСЬ

Испаниясо фронттнэсэ

Восточной фронтсо республикан 
ской войскатнень успехест

Меельсе читнестэ Испа
ниясто пачтить куля вос
точной (арагонской) ды 
южной фронтонь кой-кона 
участкатнесэ республикан-

сяк кастыть сынст нагло 
стест.

Китайсэнть теевсь весе- 
народонь движения япон
ской захватчиктнэнь кар
шо. Весе народось вейсэнь 
гадсь родинанть ванстомо. 
Весе эрицятне алтыть кир- 
демс(поддержать) Нанкинсэ 
центральной правительст
ванть поработительтнень 
каршо бороцямосонть.

Военной действиятне

ушодовсь келей куватсь мо
лиця война. Военно-фашис
тской Япониясь Китайсэ 
эсинзэ саемань (захватонь) 
весе историясонть васенце
де вастсь кеме сопротив
ления китайской войскат
нень пельде.

Китаень эрицятнень ке
лей слоест ютксо тешкста
ви икеле апак ульне под‘- 
емось. Китаень народонть 
арась мелезэ молемс раб-

ушодовсть июлень ствас япониянь империали-
чинть каршо веньберть!змаНтень. Робочейтне, кре- 
Люкоуцзяо ошонть лангс, стьянтнэ студентнэ орга- 
японской войскатнень ве-: низовить " д . , .  китайс. 
роломноистэ каявомасто-|кой армияН1Ге„ ь лезксэнь
НТЬ. ЛЮКОУЦЗЯО ОШОСЬ аШ- и я [ Г г п ы п  Л я м п м и л л и л н н п й
ти Северной Китайсэ аволь 
васоло китайской древней 
столицанть Бейпинэнть эй
стэ. Каявиця японецтнэ 
вастсть кеме отпор ды уль 
несть вынужденнойть по
тамс ёмавкс марто.

Люкоуцзясо столкновени- 
ясь тейсь куват шкань кор

максомо. Ламомиллионной 
массатне воодушевлен- 
нойть вейке волясо— ван
стомс эсист олякс чист ды 
независимостест.

Японской захватчиктнзнь 
учить Китайсэ сынст пель
де апак нее стака чить.

И. Александров

Аравтомс ответственнойкс ломань
Калинин лемсэ колхо

зонь руководительтне а 
ветить бороцямо сюронь 
емавтниманть к а р ш о .  
Тинге лангтнэва, косо 
пивсыть сюро, ламо емав- 
тневкст. Течемень чис от
ветственной ломань тинге 
»лангсо роботатнень кисэ

арась аравтозь.
Колхозонь правлениянтень 

эряви ловомс те асатыкс 
тарканть ди аравтомс о т 
ветственнойкс тинге ланг
со роботатнень ды лия ро
ботатнень кисэ эсинзэ 
члентнэнь эйстэ.

Г. Семенов

скои армиянть пек покш 
успехтнзде.

Восточной фронтсо по
ложениясь истямо. Фрон
тонь центракс ашти Сара- 
госась. Ламо пунктка рес
публиканской войскатне 
меельсе читнестэ шаштсть 
икелев 15 километрань 
таркас, занясть стратеги
ческой отношениясо важ
ной 4 пунктт, сынст ютксо 
Кинтось, кона ашти М ад
рид— Барселона железно
дорожной линиясонть.

Республиканецтнэ керизь 
железнодорожной сообще 
ниянть, кона сюлми Сара
й сэ н т ь  Уэска марто. Сара- 
госась кадозь республи 
канской батареятнень ар-

Синтрить Вельхоз- 
артелень уставонть
„III це Интернационал“ 

колхозонь руководительт
не умышленна синтрить 
Вельхозяйствань арте
лень Сталинской уста-

тиллериискои толонь угро
за алов.

Восточной фронтонь юж
ной васоло участкасонть 
республиканской войскат- вов.ть. 
не совасть Бельчитав. На- Колхозонь председате- 
ступлениянь теемстэ рес- лесь Бамбуров ды омбоце 
публиканецтнэ сайсть 2500 бригадань бригадирэсь Ива- 
винтовкат, малав 60 пуле- нов самовольна максть 
метт, 13 орудиятды 2 про- единоличникенте Иванов 
тивотанковой пушкат, 3 кавт  ̂ гектардо ламо 
тыщат ломанде ламо саезь сексня лов алов соказькол 
пленс хозонь мода, конась уль-

Пленнойтне ёвтнить рес- несь максозь государствань 
нубликанской войскатнень актонь коряс колхозонте 
наступлениянть кувалт мя- пингеде-пингес (навечное) 
тежниктнень командовани- пОльзованияс. 
янть ютксо покш тревога-! Максовт площаденть 
донть. Д1ятежниктнэ сроч- пеРька зярыя метрань 
на кучить сантандерской келесэ ульнесь соказь ды 
фронтсто восточной фрон* виДезь просасо. Те про- 
тов 60 тыщат солдатт ды Санть бригадирэсь Иванов 
60 самолётт. Тей жо ку-Iй - кочковтызе . колхозни- 

„Черные стрелы“ ветнень кедстэ ды кадов- 
пехотной д и - 'ть13е °Ратонз° Иванов М. 

(ТАСС) ‘ пользованияс сестэ, кода

чить 
итальянской 
визия.

Шанхайской фронтсо положениясь
Лодянь районсо (шанхай

ской фронт) зярыя виев 
бойтнеде мейле малав 3 
тыщат японской войскат 
ульнесть кружазь китай
ской войскатненьэйсэ кол
мо ендо. Японецтнэнь кедь 
сэ Лодянь ошонть ансяк 
восточной пельксэсь ды 
шоссейной кись,кона моли 
иневедентень. Онюнть ма
ласо 3 велеть— китайской 
войскатнень кедьсэ. Знярыя 
частть лангс явозь, япон
ской войскатне фронтонть 
те участкасонть не могут 
ветямс самостоятельной 
операцият ды кемить ан
сяк од подкреплениятнень 
лангс.

Усунонть эйстэ северо- 
востоконть ено аштить 
китайской 3 дивизият. М а 
лав 5 тыщат японской вой 
скат потавтозь иневедень 
берёконтень.

Лодянь ды Усун район
сонть меельсе читнестэ 
ульнесть знярыя виев бойть.
Кавонест ёнкстнэнь улить 
покш ёмавксост. Усуньсэ 
целанек тапазь текстиль
ной 2 фабрикат.

Японской войскатнеде, 
конат аштить ней Я нц зы ,11

I Ивакононь И. чумонзо 
(трокс колхозонь просась 
кадовсь апак кочковто. 

ломанть. 1 Истя жо Бамбуров ды
Лия масторонь газетат-Иванов И. сезить озимень 

нень корреспондентнэ тет- ‘ видимантькак. Планонь ко- 
кстыть оборонань коряс 1ряс занятой паронтень эря 
китайской планонть парсте воль бу видемс бобовой 
теемадо. Китайской арми-! культурат, асыньвидевсть  
янь весе командиртнэ дей--греця, конасьтечемень чис 
ствуют вейсэ, те корты | ашти эщо ума лангсо. Те
икелень методттнэнь пек'вети озимень видима пла- 
вадрялгавтомадост. Т е д е 'нонть а топавтомас ды 
икеле, китайской эрьва ге 'икеле пелев аламо сюронь 
нералонть ульнесь эсинзэ саимас. 
планозо._______ (Т А С С ) ____________Колхозникте
Ртвет. редакторонть полавтыцязо В. ДЕВАЕВ

я в о л я в к с
Весе колхозтнэнень те иень сентябрянь 15-це чиде 

а седе позда эряви максомо заявкат вельхозмашинань 
ды орудиянь запчастненьдангс 1938 иентень ремонтонь 
тееманть кис ды невтемс зяро эрьва колат машинат (кодамо 
заводонь) ды астяясо максомс заявкат вельхозмашинат- 
нень ды орудиятнень лангс, конат кармить эрявомо 1938 
иестэ. Ледстнемат улеме а кармить,

Заявкатнень максомс Клявлинань станциясо Вельхоз- 
снабжениянь складс.

Вельхозснабжениясь.

Яволявкс
Тимашевской сахаронь заводось 1937 иень сентябрянь 

15-це чис ютавты
эрьва кодамо квалификациянь ды  мерноробочеень

в е р б о в а м о .
Усчовиятнеде можна кевкстемс вербовщикенть кецтэ, 

конась эри Клявлинань станциясо, Ф^дюнинэнь квартирасо. 
________________________ Вербовщикесь Б А Ш А Е а____
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