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КОЛХОЗНИКТНЭ КЕМЕ 
ЭСЬКЕЛЬКСЭ МОЛИТЬ 

ЗАЖИТОЧНОЙ ЭРЯМОНТЕНЬ
Те иесь замечательной 

сенсэ, што минек райононь 
колхозтнэнь колхозниктнэ 
весе вийсэст бороцясть 
7— 8 миллиард понд сю
ронь саемадо Сталин ял
ганть лозунгонзо топавто 
манть кисэ. Моданть пар 
сте обработкась, агроме- 
роприятиятнень тевс ютав
томась, роботатнень шка
сто ды паро качества мар-  ̂
то ютавтомась лездасть! 
колхозтнэнень саемс покш 
урожай.

Стака 1936 иеденть мей
ле Ташто Маклаушонь вель
советэнь Войковонь лемсэ 
колхозонь колхозниктнэ те 
иень тунда листь видеме 
покш кенярдкс марто. Види 
ма шкасто колхозниктнэ 
веть учо зярдо сы сынст 
мельга бригадирэсь робо
тас тердеме. Сынь эщо 
сынськапшавсть колхозонь 
руководительтнень, штобу 
ранаяк прядомс видиманть, 
пельсть модань коськема- 
донть. Видиманть бойкасто 
прядомантень покш лезкс 
максть конюхтнэ. Алашат
нень андылизь шкасто ды 
андсть парсте.

Видима лисемадонть ике
ле видицятне Егоров
В. К., Петров С. Е . ды 
лиятне сермалекшнэсть соц 
пелькстамонь договорт 
ды сюлмавкшность обла
стной соцпелькстамос. Ней 
сюронь пурнамодонть мей
ле колхозось тейсь итогт 
покш урожаень кисэ боро
цямонтень. Колхозось баш
ка участкатнестэ получась 
товсюронь урожай 22 цен 
тнерт гектарстонть, сред
нем эрьва гектарстонть— 16 
центнерт. Пинемень эрьва 
гектарось максь 25 цент
нерт, розесь— 14 центнерт 
ды башка участкатнестэ 
саезь урожай 19 центнерт. 
Неть ударной роботань 
результатнэ кортыть седе, 
што колхозось топавтынзе 
областной соцпелькстамонь 
условиятнень.

Тундонь сюронь видима 
шкань ударниктнэ, кода 
примеркс Егоров, ударна 
роботасть сюронь пурна
монь шкастонтькак. Е го 
ров лобогрейкасо эрьва 
чи ледиль товсюро 6— 7 
гектарт.

Сюронь пурнамо колхо
зось лись июлень 26-це 
чистэ. Теде икеле эрьва 
бригадасонтьульнесь теезь 
производственной план, 
конась ульнесь тонавто
зель колхозниктнэ ютксо. 
Роботас лисемадо икеле 
эрьва колхозникесь содась 
эсинзэ таркадонзо, косо 
сон карми роботамо. Сю

ронь пурнамось колхой
сэнть прядозь ды прялов 
ма лангсо пивсэмаськак, 
конадонть кадовсь ансяк 
150 гектарт. Апак пивсэ 
сюрось вачказь покш коп
нас. Маласо читнестэ кол
хозось прядсазо пивсэман
зо ды карми анокстамо 
колхозниктнэнень трудо
день лангс сюронь явше» 
мантень.

Предварительной лово
манть коряс эрьва трудо- 
денентьлангссави 16 килог- 
рамт сюро. Те значит ламо 
колхозникт получить тыща
до ламо понд сюро. Вана 
колхозникесь Груздев Ва
силий Емельянович семиян
зо марто роботась 1080 
трудоденть, значит сон по
лучи 1089 понд сюро. Те 
корты седе, што колхоз- 
никтнэнь ударной, честной 
роботаст вети колхозтнэнь 
большевистскойкс ды кол- 
хозниктнэнь зажиточнойкс 
теемантень, кенярдксов, 
уцяскав эрямонтень.

Вана колхозникесь ^Мар
тышкин Алексей колхойс 
совась те иень тундонь 
сюронь видима шкасто ды 
течемень чис тейсь семиян
зо марто 230 трудоденть. 
Сон корты: ,,мон ансякней 
неия паро эрямонть, ансяк 
ней теевинь сюро марто. 
Колхойс совамодо икеле 
монень савкшнось сюро 
рамсемс базарсто“ .

Колхойсэ касы колхоз
никтнень культурностест- 
как. Кода Оймсима чистэ 
ды истя жо роботасто оля 
шкастонтькак якить клубс 
газетань, кинигань ловно
мо, сестэ кода единолична 
эрямстост шкасост ютав
тсть картасо налксезь.

Колхозонь правлениясь 
ней максь вал, штобу пар
сте оборудовамс клубонть, 
рамсемс музыкальной ин
струмент, кинигат ды лият.

Колхозниктнэ ней анок
стыть сы иестэ покш уро
жаень саемантень. Сокасть 
ловаловмода 290 гектарт. 
Сортувить ды каить утомс 
видьметь.

Крайисполкомонть путов
к с т  колхозось явтазь паро 
сортовой видьменькастыця 
колхозокс. Колхозниктне 
ды колхозонь руководитель 
тне честна топавтыть пар
тиянь ды правительствань 
те важной хозяйственной 
ды теке шкасто политиче
ской задачанть ды тень то
павтозь колхозниктнэ мо
лить зажиточной эрямон
тень.

Кузнецов нарьги
РККА лем сэ колхозонь  

председател есь  Кузнецов 
Григорий сентябрянь 12-це 
Чистэ племянной айгор
сонть якась козиканзо мар
то Байтермишев гостекс.  
Одов самсто еезевтизе ды

алашатнень лангсо
ёмавтызе вейке тяжанть, 
мезень трокс ажиясонть 
верьс ватксизе айгоронть 
пукшонзо. Те безобразиясь 
невти Кузнецовонь безот
ветственной отношениянзо 
ланга, К-он

Испаниясо 
фронттнэсэ

ТАСС-нь ди  „ Правдань“ 
корреспондентнэнь сен
тябрянь 14-це чинь ку

ляст коряс

Пелевеено фронтось
Остатка кавто читнень 

перть астурийской фронтсо 
— перементэме. Виев бурят
не ды пиземетне марто 
военной действиятне почти 
невозможнойть,

Сентябрянь 13-це чистэ 
мятежниктнень военной ко 
раблясь бомбардирозизе 
Хихононь.

Сантандерсэ ушодовсь 
расправась пленнойтнень 
лангсо, конатнень фашис
тской войскатне саизь 
ошонть занямсто. Военной 
колмо трибуналтнэ робо
тыть чинек-венек. Приго- 
вортнэнь эйстэ сех ламо 
сынь теить куломань при 
говорт, конатнень ютав- 
еызь тевс 6 часонь ютазь.
Восточной (Арагонской) 

фронтось
Арагонской фронтсо 

правительственной войскат 
нень икелев шаштомаст 
моли. Пуэбла де Альбор- 
тон районсо республикан
ской войскатне потавтызь 
фашистскойчастнень сынст 
пельде занязь позициятне
стэ.

*
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Мятежниктнэнь крейсе
рэсь „Балеарес“, конась по
лучась серьезной колавкст 
республиканской кораб
лятне марто ине ведьсэ 
туремстэ, неень шкасто 
арась Кадиксэс ремонтонь 
тееме. Крейсерэнть улить 
пробоинанзо.

КИТАЙСЭ ВОЕННОЙ ДЕЙСТВИЯТНЕ

ШАНХЛЕНТЬ АЛО ОБОРОНАНЬ 
НИТАНСНОЙ ОД ЛИННН

П И  ш

ИЮНЬ шипп
Шанхай, 7.Политической 

заключеннойтнень нолда
мось сави Китайсэ нацио
нальной спасениянь мас
совой движениянь веше
матнень эйстэ вейкецекс. 
Национальной спасениянь 
ассоциациянь сисем лидер- 
тнэнь нолдамодост мейле 
меельсь шкастонть нол
дазь зярыя сядот полити
ческой заключеннойть.

Китаень газетатнень 
сведенияст коряс Нанкин- 
еэ нолдазь малав 600 зак- 
люченнойть, конатнень 
ютксто ламотне политике 
екой узникт. Центральной 
правительстванть приказон 
зо коряс 138 политзаклю- 
ченнойть нолдазь Сучжоу- 
екой тюрьмасто. Нолда- 
зетнень ю тксто— китай
ской [“коммунистической 
партиянь центральной ко
митетэнь члентнэнь эйстэ 
вейкесь.

Нолдазетне тейсть коми
тет, конась сынст эйсэ 
кучни Китаень националь
ной спасениянь ды оборо
нань роботань ветямо пра- 
ви.тельсванть руководст
ванзо ало,

Ш а н х а й ,  сентябрянь
14-це. (ТАСС). Китайской 
войскатнень командовани
ясь аравтсь оборонань од 
линия шанхай-усунской 
фронтсо, конась юты неть 
пунктнэнь трокс: Люхэ— 
Лодянь— Люхан — Тахан —  
Мяохан— Цзянван— Бацзы- 
цзяо— Северной вокзал. 
Те оборонань линиясь те 
шкас эщо аволь весеме 
таркатнесэ вейкендязь (вы
равненной). Китайской вой
скатне виевстэ кемекстыть 
оборонань од линиянть 
лангс японской войскат
нень икелев молемантень 
кеме сопротивлениянь 
максоманть кисэ.

Генеральной наступлени
ясь, конань японской ко 
мандованиясь анокстась 
остатка недлянть перть, 
эзь ульне.

Апак вант коштсто ды 
военной кораблятнень ланг
сто виев бомбардиров- 
канть лангс, китайской 
войскатнень позицияст Ло- 
дянь районсо кадовсть 
апак полавто.

Японской военной ко
раблятнень лангс, конатне 
аштить Ванпу ды Япцзы 
лейтнесэ, вень шкатнестэ 
китайской самолётнэнь 
каявомань результатсонть, 
японской кавто крейсерт- 
нэсэ теевсь пожар.

Сентябрянь 13 це чистэ 
валске японской самолёт
нэ бомбардировизь Путу- 
нонть. Зярыя бомбат уль
несть ёртозь китайской 
спиртэнь покш заводонть 
лангс, конась ашти амери
канской пристаненть „Дол
лар лайн* маласо. Текеж о  
чистэнть японской само
лётнэ ёртсть бомбат Нань- 
дао ды Чапэе лангс. Япон
ской воздушной бомбарди- 
ровкань результатсонть 
Хонкью районосьзабардазь 
покш пожарсо Сучжоунть 
эйстэ саезь Северной вок
залонть видс.

Китайской войскань шта
бонь коммюникась максы 
истямо характеристика ки
тайской войскатнень уда
лов потамонтень ды обо
ронань од линиянь аравто- 
мантень:

,»Сентябрянь 11-це чи
стэ ушодозь, китайской 
войскатне особой ёмавк
стомо кармасть удалов 
потамо береговой линия
стонть икеле анокстазь 
позициятненень. Удалов 
потамось теевсь япон
ской войскатнень пельде 
особой лепштямовтомо.

Шанхаенть кисэ боро
цямонь васень шкас
тонть китайской войскат
нень основной задачакс 
ульнесь кирдемс япон
ской войскатнень мода 
лангонь операцияст, ко
натне ютавтовсть воен
ной кораблятнень ланг
сто виевстэ артиллерий
ской леднеманть ало.

Арасель, алкукс, кемема 
певтеме кирдемс япон
ской войскатнень в а л г о 
манть, конась ютавтовсь 
морской виев артиллери
янть толонзо ало, конань 
составсо ульнесть эрьва 
кодамо калибрань 700 
орудиядо ламо ды вас
няяк китайской армиянть 
арасельть сатышкат тех
нической средстванзо.

Теде мейле, кода япон 
екой войскатне валгсть 
зярыя пунктс Ванпу ды 
Янцзы лейтнень беретт- 
нэнь лангс, китайской 
войскатнень штабось 
аравтсь задача кирдемс, 
зярс те возможной, валг 
етозь японской частнень 
вейсэньгадоманть ды те
емс сыненст сех покш 
зыян теде икеле пока 
кармить улеме аравтозь 
японской позицият. Теке 
шкастонть жо уль
несь максозь приказ од 
кемекстазь позициянь 
теемадо, конатне бу кир 
деволизь морской артил
лериянь толонть. Неть  
задачатне китайской вой 
екатнень пельдеульнесть 
топавтозь апак вант ви
ев артиллерийской лед
неманть ды коштсто бом 
бардировканть лангс, ко
натне меельсь читнестэ 
вейкеяк минутас эсть 
лотксе“

*
* *

Л о н д о н ,  сентябрянь 
!3-це чи (ТАСС). Рейтер 
агенствань гонконгскойкор 
респондентэсь китайской 
источниктнэнь лангс нев
тезь, пачти, што Биас ведь 
улос (заливе) (Китайкой 
провинциянть Гуандунонь 
побережья) военной фло
тось тейсь японской вой
скань валгтома.

Сватоусто пачтить, што 
японецтнэ снартнесть то
зоньгак десантонь в а л г о 
мо. Английской газетань 
корреспондентнэ невтить, 
што китайской властне 
эсть арсекшнэ японецтнэнь 
десантной операциядост. 
Китаень южной побережь- 
ясонть.

Лондон,сентябрянь 14-це 
чи. (ТаСС). „Таймс“ газе
тань гонконгской коррес
пондентэсь невти, што 
японской морской пехотась, 
конась валгсь Биас ведь 
улонтень, ульнесь удалов 
ёртозь китайской войскат
несэ. Кантононь властне 
кучсть те райононтень воин 
екой часть икеле пелев 
японскойдесантонь в а л г о 
ма а нолдамонть кисэ.

Китаень военной власт
не ,,Таймс“ корреспонден
тэнть валонзо коряс, ке
мевтить, што китайской 
еамолетнэнень у д а л а с ь  
ваявтомс японской вейке 
военной корабля ды тейсть 
колавкст зярыя лия кораб- 
лятненень Гуанчжоуван ма
ласо (Гонконгонть 'ЭЙСТЭ 
юго-западсо).
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Безенчукской райононь Куйбышевень лемсэ колхозось 
ярмактнэде, конатне получазь од урожаень ми

езь сюронть лангс, рамась „ З И С “ автомашина.

Снимкасонть: (вить ено) колхозонь председателесь 
И. П. Чирков ды шоферэсь Я. И. Кровец получить 

рамазь автомашинанть

Турлыкинэнь махинациянзо

Пандыть заём лангс 
подпискаст

Истя, советской кочка
монь закононть коряс 
обеспечави голосовамонь 
полной тайнась ды подлин
но народной контролесь 
кочкамотнень молеманть 
мельга.

Тайной голосованиясь ды 
кочкамонь последователь* 
ной демократизмась минек


