
ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ВНП(б) нь Клявиинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

По-большевистсни анонстамс Верховной 
Советс кочкамотненень

75 (159) Иа
1937 иень 

сентябрянь

22-це чи

Минек родинанок покш 
событиянть икеле (накану
не)— курок улить СССР-нь  
Верховной Советс кочка
мотне. Робочейтне, колхоз
н и к т е ,  служащейтне, як
стереармеецнэ анокстыть 
топавтомс эсист граждан
ской долкост— примамс 
участия социалистической 
государстванть верховной 
органонзо кочкамотнесэ. 
Миллионт трудицят тонав
тнить „СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнеде Поло 
жениянть*.

Московонь, Ленинградонь, 
Горькоень заводтнэсэ ды 
фабрикатнесэ, учреждения
тнесэ ды учебной заведе
ниятнесэ ды кой-кона лия 
промышленной центратне
сэ  тыщат агитаторт— ком
мунист, комсомолецт, аволь 
партийной активист— де
тальна толкувить кочка
монь закононь эрьва пара
графонть. Теевить кементь 
тыщат кружокт те замеча 
тельной документэнть то
навтнеманзо коряс. Моско
вонь покш сисем предпри- 
ятиятнесэ теезь 2.056 ис
тят кружокт. Сынст эйсэ 
тонавтнить кочкамонь за
кононть 33 тыщат робо
чейть ды служащейть. Ле
нинградсо ансяк вейке Во
лодарской районсонть ор
ганизовазь малав 600 кру
жокт „СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнеде П о 
ложениянть“ тонавтнеман
зо коряс. Но мик пропа
гандистской ды агитацион
ной роботань те размахось- 
как яла теке кадови покш 
интересэнть эйстэ, конань 
невтитьВерховной Советс | 
сыпя кочкамотненень робо 
чейтне, служащейтне ды 
весе трудицятне.

Кочкамонь закононь про
паганда^ лукоздызе, жи
виявтызе политической 
агитациянь весе систе
манть. Таркань партийной 
комитетнэ, эрьва кодат об
щественной организацият 
не— профсоюзтнэ, комсомо
лось— муить массово-поли 
тической роботань одт 
формат ды методт. Агита- 
тортнэ, конатне меельсь 
шканть самс эсист деятель 
ностест эзизь ливтне пред
приятиятнень стенатнень 
ушов, ней молить клубов, 
жактов, общежитияв. Насе 
лениянь значительной круг- 
тнэ, конатне аштесть пар
тийной организациятнень 
аволь систематической 
воздействияст ало, сеедстэ 
ёмсесть сынст сельмест 
икельде, кода, примеркс, 
кустартне, домохозяйкатне, 
коммунальной хозяйствань 
вишкат предприятиянь ро- 
ботниктэ, пенсионертнэ, 
ней таргавить агитаторт 
нень ды пропагандистнэнь 
деятельностень сферас. М о  
сковонь Сталинской райко
мось кучсь эсинзэ райо
нонь жактав 2500 агитаторт 
ды беседань ветицят.

Верховной Советс сыця 
кочкамотненень покш ин
терес невти колхозной 
крестьянствась.Эрьва боль
шевистской валонть кол
х о зн и к сэ  ды колхозницат
не кунцолыть покшмельсэ. 
Но яла теке кочкамотне
нень анокстамось велесэ 
моли аволь удовлетвори- 
тельнойстэ. Воронежской 
областьсэ, примеркс, ламот 
рядовой колхозникт ды 
колхознипат, цела брига
дат мезеяк эщо эсть маря 
кочкамонь закондонть. 
Аволь седе парсте ашти 
тевесь Куйбышевской об
ластень Кинельской, Ново- 
Девиченской, Сергиевской, 
Приволжской районтнэсэ. 
Эряви тешкстамс парти
янь Московской комите
тэнть инициативанзо, ко
нась келейстэ аравтызе 
кочкамонь од закононь то 
навтнеманть велень акти
венть ды рядовой колхоз- 
никтнэнь ютксо. Областень 
велень хозяйствань 69 рай
онтнэсэ 10 чинь курстнэсэ 
анокстазь 3400 агитаторт. 
4000 велень учительть кун- 
цолость Московсо кочка
монь закондонть лекциянь 
циклат ды ульнесть проин- 
структированнойть кода 
эряви ветямс те важной 
политической документэнь 
пропаганданть. Московонь 
ошонь партийной организа
циясь кучсь колхозов 200 
эсинзэ сех вадрят пропа
гандист. Сынст эйсэ кочк 
сесть лична райкомонь 
секретартне ды инструк- 
тировинзе 
МК-нь секретаресь.

Верховной Советс сыця 
кочкамотне— события, ко 
нась обусловливает веляв
тома (поворот) масторонть 
весе политической эрямо 
сонть. Кочкамонь камиани 
ясь, конасонть кармить 
участвовамо весе граждан 
тнэ 18 иень возрасто саезь, 
сави революциянь весе 
иетнень перть сех келей 
ды покш политической кам- 
паниякс. Тестэ чаркодеви, 
што анокстамонь роботань 
размахось, политической 
агитациясо населениянь ох 
ватось должен превзойти 
весе, мезе минь содынек 
те шкас. Арась ды не мо 
жет улеме вейкеяк комму
нист, комсомолец, аволь 
партийной большевик, ко
натне бу авольть прима 
участия кочкамотненень 
анокстамосо. Миллионт 
организаторт, агитаторт, 
пропагандист партийной 
организациятнень руковод
стваст ало должны анок
стамс народонть сыця коч
камо кампаниянтень.

Минек печатенть, боль
шевистской газетатнень 
ламотысячной армиянть 
лангс кочкамонь кампани- 
янтень анокстамось путы 
покш ответственность. 
Природасо арась лията ис
тямо гибкой аппарат, лият

истят виев средстват тар 
гамс духовной сюлмавкс 
партиянть ды народонть 
ютксо. Арась седе виев 
орудия массатнень органи
зациясо, политической аги- 
тациясо ды пропагандасо. 
Минек газетатненень эря
ви аволь ансяк пачтямс 
эрьва трудицянть мельс 
партиянть лозунгонзо, но 
теке шкастонть пачтямс 
партиянть, сонзэ Сталинс
кой Центральной Комите
тэнть мельс весе кевкстне 
матнень, вешематнень, лю
бой, хоть бу сех вишкине 
населениянь прослойканть 
мелензэ. Но эряви меремс 
газетатнень покш пельксэсь 
эщо эзизе чаркоде эсинзэ 
ролензэ кочкамотненень на 
родонть анокстамосо. Сынь 
мик а неить покш асатык
с э н ь  ды извращениятнень 
анокстамонь ды васняяк 
толкувамонь роботасонть.

Агитационной роботанть 
содержаниязо сеедьстэ 
кантли пек отвлеченной 
характер ды совершенна 
апак сюлма советской ор
ганизациятнень текущей 
роботаст марто. Ламот 
агитаторт амаштыть евтне 
мензэ, иллюстрировамс ци
фрасо ды фактсо, те коло- 
сальной роботадонть .ко
нань партиясь ды прави
тельствась ветясь ды вети 
оиюнь ды велень труди
цятнень материальной,быто 
вой ды культурной благо 
получияст вадрялгавто
манть кис. Кода можна на
родонть ютксо ветямс по-

Ста-
линской Центральной К о 
митетэнть ды советской 
правительстванть наро
донть нуждадост непреры
вной заботантьапак невте! 
Ней, кода весе масторось 
покш под'емонь ды вооду. 
шевления марто ваныть 20 
иетнень перть ютазь кинть 
лангс, эрьва агитаторонть 
распоряжениясо улить оби
лия факт, иллюстрацият, 
доказательстват сень, што 
ансяк советской властесь, 
ансяк большевиктне ве
тясть ды ветить народонть 
уцяскас.

Кочкамонь закононть тол 
кувазь, агитатортнэаволь 
чуросто ютнить трудицят
нень конкретной критичес 
кой невтевксэст вакска, ко
нат относятся различной 
советской учрежденият
нень текущей роботазост, 
эсть кунсолокшно ды эсть 
реагирова, серьезной сиг 
налтнэнь ланкс. Агитатор, 
большевик партийной эли 
непартийной не может ван 
номс эсинзэ деятельностен 
зэ, прок лектор эли пропо
ведник. Минек агитапиянок 
— партиянть кецэ действи
тельной инструмент, вели- 
колепнойтнеде вейке наро
донть марто сюлмавксонь 
форма. Стала буть, агита
торось аволь ансяк сонсь 
должен бажамо, штобу сон

зэ валозо пачкодевель ау 
диториянте, но секе шкас
тонть обязан чуткойстэ куи 
соломс сенень месть кор 
тыть, мезе ланкспеняцить.

Ансяк политически но- 
шкавось может арсеме, 
што кочкамонь кампаниясь 
кода и сонензэ анокстамось, 
юты советской властень * 
врагтнэнь яростной снарт- 
нимавтомост навредить, на
пакостить минек родинанте. 
Разгромленнойть ды вал
гозь политической арена 
ланксто меньшевикень, все- 
рень партиянь остаткатне, 
фашизмань троцкистско-бу
харинской агентнэ, буржу
азной националистнэ, весе 
те мразесь, народонь нена- 
видимоесь, бажи сеземс коч 
камотнене анокстамонь 
успехенть.

Миненек аволь страшнойть 
не подлойтне, презренной 
изменниктне! Кодамояк* 
опораст народсонть сынст} 
арась ды улить сынь' 
педе-пес маштозь. Но зор- 
костесь, бдительностесь, на 
стороженностесь ней, коч- 
камотнене анокстамонь чи
тнестэ ды кочкамонь кам
паниянь шкастонть,— вана 
качестватне, конатневтеме 
нельзя ютавтомс революци 
янь 20 иетнень перть са
мой крупной политической 
кампания, се уровененть 
ланксо, конань требует па 
ртиясь, требуви Сталинс
кой Центральной Комите 
тесь.
(.Правда“ сентябрянь 18-це

чи).

СССР-нь Народной К о
миссартнэнь Советэсь тейсь 
постановления:

1. Сень кувалт, што 
СССР-нь Наркомзементь 
ендо 1935 иень ноябрянь
13 чистэ сортовой ды ря
довой видьмекстнэнь лангс 
стандартнэнь кемекстамось:
а) разрешает сорной расте- 
ниянь примесь 0,5 процен
тэнь покшолмасо [(васень 
классонь коряс), мезесь 
кавксть седе ламо перевы- 
шает ташто стандартонь! 
норматнень ды пачти сор
ной растениянь процен
тэнть 15 процентс видемань 
сортовой видьмекстнэнь 
числантень, б) ламолгавты 
тонолсо (головнясо) нолда- 1 
викс зараженностенть 5 ме- 
шочкасто саезь 200 ды седе 
ламо мешочкасзернань ки- 
лограммонтень, тень эйсэ 
самай легализирови сорняк- 
со ды тонолсо видьмекст
нэнь засоренностенть. „Сор
товой ды рядовой видьмек
стнэнь лангс норматнень 
(стандартнэнь") конатнень, 
кемекстынзе СССР-нь Нар- 
комземесь 1935 иень нояб
рянь 13 чистэ— полавтомс, 
кода вредительской ды ко-

ОРГАНИЗОВАЛО
КОЛЛЕКТИВНОЙ

КУНЦОЛОМА
Тече московонь шканть 

коряс 19 чассто радио-ко- 
митетэсь карми передавать

редачась карми ютавтовмо 
Куйбышевской Р В — 16 ра- 
диостанциянть трокс.

Организовало коллектив
ной кунцолома.

Радио узелонь началь 
нинесь__________РЕЗДЕВ

Средней школань 3 ды 4-це 
класстнэнь туртов .СССР-нь исто
риянь краткой курсонь“ учебни
кесь, конась лиси ирсфессоронть 
А. Б . Шестаковонь редакдиянзо 
ало ды конась кшназь Всесоюзной 
Правительственной Комиссиянть 
пепьде, прядови □ечатамозо ды  
карми микшнЁвеме.

КРАТКИ П КУГС
И С Т О Г И И  СС С Р

наг ветить паксятнень за- 
сорениянтень.

2. Аравтомс, што зернась, 
кона нолдави видеманть 
туртов Госсортфондонь ды 
Заготзёрнонь складтнэстэ, 
истя жо, конань исполь- 
зовить эсист складсто сов- 
хозтнэ ды колхозтнэ виде
мань туртов, должны улемс 
целанек ванькскавтозь сор
ной растениянь тонолонь 
мешочкатнестэ ды рожков 
розь авасто.

3. Ловомс корс овси а 
кирдевиксэкс, ш тоСССР-нь  
Наркомземесь Наркоматонь 
рядовой роботниктнэнь 
предложенияст лангс отве
тэкс витемс вредительской 
стандартнэнь, отменил те 
предложениянть формаль
но-бюрократической мотив- 
тнэсэ.

ССР-нь Союзонь Н а
родной Комиссарт
нэнь Советэнь пред
седателесь

в. молотов.
ССР-нь С о ю з о н ь  

СНК-нть тевтнень 
ветицясь

Н. ПЕТРУНИЧЕВ.
Москов, Кремль.
1937 ие, сентябрянь 13 чи.

ДЫ
В К П  (б)-нь литической агитация,

Советнэнь 8-це Чрезвы
чайной с еэдсэ Сталин ял 
гайть пленна лангс сёрма 
дозьдонладонзо. Радио-пе

ги вяо -П Е Д А Г и гм ч сское  и а д * т е л и т » о

Учебникентьтитульной листэзэ»

Сортовой ды рядовой видьмвкстнзнь лангс 
вредитвльской стандартнэнь полавтомадо

С С С Р -Н Ь  Н А Р О Д Н О Й  К О М И С С А Р Т Н Э Н Ь  
С О В Е Т Э Н Т Ь  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я З О
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ЛИСЕДЕ ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ ПЕЛЬКСТАМОС!
Московской областень ввсв колхозннктнэнень, колхозницатненень, совхозонь ды машино-тракгорной станциянь 

робочейтненень,весе трактористтнэнень ды комбайнертнэнвнь, г . . . ды зоотехниитнэнень
Раменской райононь Тельман лемсэ, Рязанской райононь „Красная звезда11, Дмитровской райононь„Победа“ колхозонь 

колхозннктнэнь обращеннястост

Вечкевикс ялгат!
Курок сы СССР-сэ О к 

тябрьской социалистиче
ской Ине революциянь 
ХХ-це годовщинась.

Минь, Раменской райо
нонь Тельман л е м с э ,  
Р я з а н с к о й  райононь 
„Красная звезда“ , ды 
Дмитровской райононь 
„Победа“ колхозтнэньчлен 
тнэ, обращаемся тыненк 
тердема марто ознамено
вать те славной датанть 
социалистической велень 
хозяйствань весе участкат
несэ стахановской од из
нявксс.

Ине вождьтне Ленин 
ды Сталин невтсть тенек 
ки Ъалдо, счастливой эря
мос. Социалистической 
Ине революциясь весе ре- 
волюциятнестэ васенцекс 
тапинзе ды маштынзе эк- 
сплоататортнень.

Ды вана од эрямонть 
строямонзб кисэ ютасть 
кеместэ роботамонь, виев
стэ бороцямонь 20 иеть.

Эрьва чистэ касы ды ке
мексты минек родной ма
сторось. Минек эрямонок 
тееви яла седе зажиточ 
нойкс ды культурнойкс.

Ней арась мирсэнть со
ветской мастордонть седе 
виев мастор. *Прок утес-ве 
ликан а тапавиксэкс аш
ти сон!

Робочейтнень ды кол
хозниктнень, минек масто 
ронь весе трудицятнень 
трудсост теезь пек виев 
промышленность, пек виев 
транспорт.

мось теевсь действитель- поговоркакс теезь: „Понги 
нойкс. Но те эщо аволь врагось Ежовонь рукави- 
предел. Минь содатано, цатнес— паронть а нейсы \  
што бути карматано чест-1 Лездатано минек славной 
на роботамо ды карматано^чекисттнэнень таргсемс 
ванстомо колхозной со-:лангс, коданаксадо пенька 
циалистической ули-па-1 корент, ды маштомс, кода 
роить,минек эрямось карми сорной тикшенть, народонь 
улеме седе зажиточной ды врагтнэнь меельсест-фа-
радостнои.

Миньвастатано Октябрь
ской Социалистической 
Ине революциянь X X  го
довщинанть Сталинской 
Конституциянь знамянть 
ало.

Конституциясонть сёрма
дозь изнявкстнэ, конатнень 
теинзе минек масторсо со
циализмас^ сёрмадозь 
СССР-нь граждантнэнь ине 
праваст, конат обеспечен- 
нойть советской государ
стванть весе стройсэнзэ ды 
виев-чисэнзэ.

Курок минь карматано 
кочкамо депутатт СССР-нь  
Верховной Советс. Минь 
карматано кочкамо совет
ской властень верховной 
органтнань. Вадрятнестэ 
сех вадрятненень, минек 
родинань цёратненень,минь 
максынек эсь вальгеенек 
ды довериянок.

Анокстатано жо ялгат, 
кода эряви трудицятнень|колхозник ялгат, вастомс 
депутатнэнь Советтнэс коч Октябрьской социалистиче 
камотиенень. Ульдяно бди

шистской шпионтнэнь.
Фашистской зарвавшей 

разбойниктнэ ваявтызь ми
нек торговой советской 
суднатнень. Сынь снарт
нить минек провоцировамс 
войнас, мешамс минек 
счастливой эрямонтень. А  
лиси! Кадык повнясызь фа 
шистской пираттнэ: совет
ской суднатнень флагось 
неприкосновенной, кода 
советской модань эрьва 
чалгавксось!

А  кантлемс ф аш истнэ
нень пряст, бути сынь кая 
вить СССР-нть лангс. М и 
нек доблестной Якстере 
Армиясь, конань вети же
лезной Наркомось Клим 
Ворошилов, сэрьстэ-сэрьс 
ды верьстэ-верьс народонь, 
ды весе минек ине наро
дось кшнинь стенакс сти 
минек пекмазыйродинанть  
ванстомо.

Минь тердтяно, тынк,

Кепедьсынек животновод 
ческой фермань дояркат
нень пелькстамост, ламол
гавтсынек стахановкань-пя 
титысячницань рядтнэнь, 
макстано колхозной скоти
нантень теленть пешкседы 
лембестэ ютавтома.

Решительна вадрялгавтсы 
нек эрьва колхозсо видь
мекстнэнь ды сортовой 
культуратнень кастомаст, 
штобу минек областесь те 
тевсэнтькак улевель ике
лев молицякс ды образцо
вой^.

Большевикекс организо- 
васынек колхозсо неграмот 
ностенть педе-пес машто
манзо трудицятнень совет
н э с  кочкамотнень самс. 
Тейдяно ловнома кудотне
сэ, клубтнэсэ, больницят- 
несэ культурной порядка, 
анокстасынек телентень 
эрьва школанть.

Смелстэ ды решительной
стэ карматано касто'мо ды 
выдвигать колхозной, со
ветской руководящей ро
ботас колхозниктнэнь ды 
колхозницатнень проверен
ной кадрат.

тельнойкс ды пштикс— а

Минь сех покш мель яв- 
дано МТС-нь роботникт- 

ской Ине революциянь 20, нэнь пелев. Ялгат, кепедь- 
годовщинанть колхозной | сынек минек МТС-нэнь ро

ботаст од ступеньс, кирдь
сынек образцовой состоя-

макстанО врагонтень ус- строительствань весе уча- 
комс советнэс эсь агент-]сокатнень лангсо од из-
т н э н ь !  | нявкссо, с т а х а н о в с к о й  дви-1 ниясо т р а к т о р н о й  парконть

кастатано трактористэнь 
ды комбайнёронь од сядот 
стахановецт. Ушодсынек 
трактортнэнь витнеманть 
лов алов сокамонть прядо

Вечкевикс ялгат! Ков ^ енияньод касовкссо, лё 
р р п р  п и р в р ^ г  т р р к и  м и н е к  нинскои пелькстамонть ка- 
родинась ков седе сча“  совкссо. Минь сайдяно эсь 

I вой сонзэ цёратнень эря- лангозонок тенень жо 
мост, тов седе азаргадо- тердтяно тынкак истят

обязательстват:

Вастсынек Октябрьской 
социалистической Ине ре-

Минек велень хозяйст- зекс теевить врагтнэ. Фа
тась жо. Сон а содавияк. шнзмань троцкистской-бу- 
Виев тракторт сокить кол- харинской презренной иай- 
хознои паксятнень. Кол- ...д, ЯПГРРТ. Пи япгмтк
хочнпй пек гюпян уппж яй- арсесть ды арсить волюциянь 20 годовщинантьхознои пек сюпав урожай- теемс минек масторсо ка-
тнень урядыть степной ко- ПИТалистнэнь ды помещик-
раблятне— комбайнатне. тнэнь власть, максомс ми-

Модась .сюпавсто вознаг-, нек моданхь помещиктнэ-
раждает колхозниктнэнь нень, фабрикатнень ды
стахановской трудонть ки-1заводтнэнь капиталисттнэ-
сэ. ,,Красная звезда кол‘ !нень, нолдамс колхозтнэнь
хозсо зерновойтнень сред- ды велявтомс икелень прок 
неи урожаесь гектарстонть : ЛЯТ0]  ̂ эрямонть. Сынь ян- 
составляег 21 цектнерт. ГИТь минек машинанок,

Тельманлемсэ колхозсо кирвастнить колхозной 
те иестэ озимойтнень сред утомтнэнь ды конюшнят 
ней урожаесь 23 центнерт, ‘
яровойтнень— 17 центнерт 
Корен лангсо ловоманть 
коряс гектарстонть минь 
получатано модамарть 20 
тоннатнеде аволь седе 
аламо. Минек МТФ-нь  
дояркатне бороцить лов
цонь средней саемань 
4.500 литратнень кис. Уш  
потявтозь эрьва скалстонть 
3.070 литрат. „Победа“ 
колхозсонть жо озимойт
нень зерновойтнень сред
ней урожайностесь— гек
тарстонть 32 центнерт.

Минек модась, кона ке
мекстазь колхозтнэнень 
пингеде-пингес, шачты 
покш Урожайть, минек 
колхозной строесь ж о - г е -  
ройть-стахановецт.

Ине Сталинэнь апак сизе 
заботанзо результатсо кол 
хозной зажиточной эря-

нень. Сынь вредительски 
тапаризь севообороттнэнь 
ды кой кона роботниктнень 
политической беспечность- 
сэст ды сокор-чисэст поль- 
зовазь, колхозниктнэнь ба
жамост каршо, нол 
дасть кой-косо колхоз
тнэнь. Сынь посягали ды 
посягают минек вождь
тнень эрямост лангс. Сынь 
маштызь минек родинань 
сех вадря цёратнень эйстэ 
вейкенть— Сергей М ироно
вич Кировонь.

Но робочейтнень ды
крестьянтнэнь социалисти
ческой государстванть ви
езэ ды кеме чизэ народонь 
врагтнэнень а лавшомтови. 
Сталинской Наркомонть 
Ежов ялганть марто прявт
со минек славной нарком- 
внуделецтнэ беспощадно 
тапить фашистской пада- 
ленть. А стяко минек ней

велень хозяйствань весе 
роботатнень прядозь. У р я
дасынек сюронть весе це
ланек, организованно ды 
ёмавкстомо. Пивсэсынек 
весе урожаенть, целанек 
расчитаемся государст 
ваить марто, явдано ды кая
тано сортовой сех вадря 
видьмекст. Видестэ явше
сынек доходтнэнь. Колхоз
ной роботань весе участ
катнень лангс аравттано 
проверенной ломанть.

Карматано бережна ван
стомо колхозной ули-па
ронть, сонзэ ванстсынек 
вражеской кедьтненьэйстэ.

иень яровой видевкс 
алов колхозтнэсэ весе пло
щаденть сокасынек л о в  
алов сроктнэнь ды агро
технической весе правилат 
нень ванстозь. Эсинек удар
ной роботасонок кармата
но лездамо весе масторон
тень топавтомс 1938 иестэ 
7 — 8 миллиардт пондт сю
родонть сталинской лозун
гонть.

Урожаенть бережна ван
стазь тейсынек покш тру
дочинть, тейдяно од эс
келькс колхозниктнэнь ды 
весе трудицятнень зажи- 
точностест кемекстамон
тень. '

Шумбра улезэ минек род 
ной большевистской пар
тиясь!

Шумбра улезэ минек 
вождесь, тятясь ды оясь  
ине Сталин, кона ливти
мизь минек колхозной вал
до кис!

Рязанской райононь»
. Красная звезда' колхо
зонь колхозниктнэнь об
щей промксонть мереманзо 
коряс:

Колхозонь председате
лесь орденоносец ф.Л. По 
ляков, колхозниктнэ-стаха 
новецтнэ:. Е.Г. Еремина^ 
П.Н. Волкова, ударникт* 
нзнь-колхозниктнэнь васен
це с‘ездэнь делегат В. С. 
Амелькин, М.Т. Есенина, 
И М. Огольцов, С. А Осо* 
нин, В. П. Ябпочнина, 
Н. М. Лунанов, М.Ф. Осо 
кина;

Раменской райононь, 
Тельман лемсэ колхо
зонть пельде:

Колхозонь председате
лесь орденоносец Кленов, 
колхозниктнэ: орденоно
сец доярка4 Е. Вавохина, 
Т. Букотина, А. Курчен- 
нова, П. Ананьева, А. Со- 
лопаева, Ф  Г. Шилнина» 
Т. Кленова, А Павлов» 
М.П. Чуркин, М.М. Леще- 
ва, Е. Жданова, А.С. Шил- 
кина, А. Бунотина, Лав* 
рентьева,М. Жарчева, А . 
Платонова, А.А. Данили
на, Е. Ф. Степанова, АЛС 
Чибанова, И. Степениов» 
И Е. Аввакумов, А. К.

мадонзо мейле сеске. Ней-1 Трифонова, Рассадин» 
ке уш ушодсынек од трак ) Петлина;
. т п , „ т т и й и и п и т п ^ т п п ИГ'Т.! ДмИТрОВСКОИ раЙОНОНЬ,

„Победа“ колхозонть пель 
де:

тористтнэнь ды тракторист 
катнень анокстамонть

Колхозникт ды колхозни 
ца ялгат! Социалистической 
Ине революциянь 20 годов 
Шинантень анокстазь, од 
касовкстнэнь теезь, карма
тано бажамо саемс велень 
хозяйствань Весесоюзной 
выставкасонть участиянь 
праванть, карматано боро
цямо честенть кисэ улемс 
сёрмадозекс почётонь об
ластной колхозной лазонть 
лангсо.

Колхозникт ды колхозни 
цат, совхозонь ды МТС-нь  
робочейть, трактористт 
ды комбайнёрт, агрономт, 
ветеринарт, зоотехникт ли
седе предоктябрьской пель
кстамос. Вастсынек Октя
брьской социалистической 
Ине революциянь 20-це го
довщинанть од изнявксо 
ды достижениясо. Стаха
новской трудсо карматано 
кемекстамоды кастомо ми
нек масторонть пек виев 
чинзэ.

Шумбра улезэ минек со
циалистической ине роди
нась!

Шумбра улезэ минек род
ной советской правитель
ствась ды сонзэ славной 
руководителесь Молотов  
ялгась!

Колхозонь председате
лесь И. Егоров,колхозник
с э :  орденоносецэсь Сидо
ров, Широков, М. Пара 
монова, Н. Дроздов, Е. 
Егоров, И. Черкасов, И. 
Макеева, М. Графов, С В . 
Морозов, П. Г. Макеев, 
С. Парамонов ды лият.

„Сиудодде Кш икс" 
испанской теплохо

д о м  командась 
Московсо

Сентябрянь 15-це чистэ  
Московов сась „Сиудад де- 
Кадикс“ испанской теплохо 
донь командась. (Теплохо
донть ваявтызь фашист
ской пираттнэ Эгейской 
иневедьсэ).

Кода уш теде пачтязель 
куля, испанскойморяктнэнь 
ванстызь „Варлаам Аване
сов“ Советской танкерэнть 
экипажозо. Сынь ютавтсть 
3 недлят Туапсесэ, уль
несть истяжо Сочисэ, косо  
ваннызь санаториятненьды 
ошонть достопримечатель- 
ностензэ.

(ТАСС).

 !  ! !!Q< ! :!
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Украинасо зернань научно-исследовательской инсти
тутсонть прядозь „фото-анализатор“ электрической ап
паратонь серийной нолдамонтень анокстамось, конань 
эйсэ определяют почтонть качестванзо. Од аппаратось 
сконструирувазь инженерэнть Г. Б. Пузринэнь руковод 
стванзо ало ды максы возможность 5 минутонь шкань 
перть определить почтстонгь лавонть 0,2 процентэнь 
точность марто:

„Северный
полюс“

станциясо
Сентябрянь Ч5-це чистэ 

„Северный полюс“ станци
янь координаттнэ ульнесть, 
истят: широтань 86 гра
дуст 4 минутат ды восточ
ной долготань О градуст 
30 минутат.

Полюсонть велькссэ пель
тне аштить сэрейстэ. Нея- 
вомась пачколи 10 километ
рат Температурась— минус 
12 градуст.

Рудольф]островонть вель
кссэ истяжо пельтне аш
тить сэрейстэ. Неявикс  
чись— 50 километрат. Тем
пературась— минус 9 гра
дуст. (ТАСО)

Арктикасо
берянь

п о г о д а с ь
САМОЛЁТНЭ АНОКТ ЛЁ- 
ВАНЕВСНИЙ ЯЛГАНТЬ

ВЕШНЕМЕ

„Ф ло-анализаторонь“ конструкторось институтонь главной 
инженерэсь Г. Б. Пузрин эсинзэ ааааратонзо марто.

ныльть. Колхозс совамодо 
мейле сон активна робо
тась колхозной производ- 
ствасонть. Ютазь иенть 
совась ВЛКСМ-нь членкс. 
Те иентьроботась 355 тру- 
доденть. Авансом получась 
710 килограмт сюро, 71 цел 
ковой ярмаксо. Сон полу- 
чань сюронть ды ярмакт
нэнь лангс арси рамсеме, 
кооперациясто эрявикс хо
зяйственной вещат, арси 
рамамо велосипед.

Ламо колхозникт арсить 
рамамо велосипедт, пате- 
фежт ды лият культурной 
вещат. Ламо максыть за
казт одижа ды хозяйствен
ной вещань, мебелень 
лангс.

Покш лезкс максы колхо- 
зонте те иень рамавт авто 
машинась. Сон транспорт* 
ной роботамосонзо п о 
лавты ламо ломанть ды 
алашат, конат ней робо
тыть колхозной производ- 
ствасонть еюроньпурнамо- 
еонть.

те велев  ялганть коштонь 
экспедициязо сентябрянь 
17-це чистэ ульнесь Р у 
дольф островонть лангсо. 
Сонзэ материальной пель- 
кеэ исправной, самолётнэ 
заправленнойть. Экспеди- 
циянь весе участниктнэ 
шумбрат. Кода ансяк вад
рялгады погодась, экспеди
циясь туи „Н-209" самолё
тонть вешнеме, непосред
ственна арсемань коряс 
сонзэ валгомань районон
тень.

Лётчикесь Грацианский 
ялгась ливтниця венчсэнть 
,,Н-207‘Г погоданьучоманть 
трокс ашти Барроу мысэнть 
лангсо (Америка).

Малав 20 тыщат ярмак
со получи колхозось те 
иень горчицанть лангс, ко
нань колхозось мисы /госу 
дарствас.

Ламо доходность максть 
колхозонте скалонь ды ре
вень ферматне.

Кода уш теде пачтязель 
куля, Средиземной ине
ведьс английской одт суд
натнень самодост мейле, 
'пиратстванть каршо пат- 
рульной об'единенной елуж 
басонть кармить участво
вамо английской 40 кораб
лят.

Парижстэ кулятнень ко
ряс, Средиземной иневедь
сэ еаужбанть туртов фран
цузской правительствась 
явсь контрминоносецтнэнь 
3-це ды Ю-це дивизионт, 4 
дивизионт миноносецт ды 
вейке авиаматка. 3 контр- 
миноносецт ды 6 миноно- 
еецт сентябрянь 14-це чи
стэ тусть Средиземной ине
ведев. Тов жо молить гид- 
росамолетт ды зярыя раз
ведывательной гидросамо- 
летт.

Иневедень вийтнень ды 
иневедень авиациянь вийт
нень лангсо (конат должны 
а н г л и й с к о й  фло- 
тонть марто вейсэкандомс 
патрульной службанть) ко- 
мандующейкс аравтозь ви* 
це-адмирал Эстева.

(ТАСС).

А в о л ь  аламо доход 
максть колхозонь вейсэнь 
нешктнэяк. 28 мекшень се
мият явозь к о л х о з н и к т 
нень единоличной пользо- 
ванияс.
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Испаниянь
Центральной фронтось

Мадридств пачтямонть 
коряс сентябрянь 15-це 
чистэ веньберть келейгадсь 
ожесточенной туремаФран 
цузской сэдень еектор- 
сонть. Те сражениянть те
езь яла теке кодаткак по
лавтовкст есть тееве. Мя- 
тежниктнэ кандсть покш 
ёмавкст.

Гвадалахарань фронтсо 
сентябрянь 16-це чистэ 
республиканской патрулесь 
ёртынзе удалов мятежник
тнень частнень, конатне 
занякшнызь Серро Кабе- 
сань ды Вальверде Лос Ор- 
ройосонь. Республиканской 
войскатне истя жо панизь 
Лома де ла Вархенстэ мя
тежниктнень гражданской 
гвардиянь группанть, ко
нась оргодсь порядкавтомо. 
Т е  пунктонть ды истяжо 
Лома де Парраэльянь занизь 
республиканецтнэ.

Восточной (арагонской) 
фронтось

Мятежниктнень авиаци
ясь сентябрянь 15-це чистэ 
21 часто ливтнесь Саринь- 
енань велькссэ (Уэсканть 
ойстэ юго-востоков). Рес
публиканской зенитной ба
тареятне к у р о к с т о  
кармасть леднеме. Мя- 
тежниктнэнь вейкесамолет 
ульнесь правтозь. Теде 
башка республиканской ис- 
требительтненень удалась 
правтомс вейке колмо мо-, 
тор марто „Юнкерс",конась | 
прась тол поцо палозь зя-! 
рыя километрань тарка'
республиканецтнвнь воен
ной аэродромонть эйстэ.1 
Кавто летчикт палсть.

фронттнэсэ
Сентябрянь 1б-це чистэ 

валске мятежниктнень си* 
сем самолётт тейсть рейд 
Фуэнтес ды Эбро секторсо 
республиканской войскат
нень линияст велькска. 
Республиканской зенитной 
батареятне,конатне аштить 
Кинтосо, мятежниктнэнь 
самолётнэнь кармавтызь 
оргодеме.

Северной фронтось

Мятежниктнэ яростной 
атакадонть мейле занясть 
позицият Аренес Кабралес 
секторсо. Туремась уль
несь пек ожесточенной.
Мятежниктнэнь атакаст 
зярыяксть ульнесть изня
зельть республиканецтнэнь 
пельде, апак вант фашист
ской артиллериянть ды
авиациянть апак лотксе 
виев деятельностензэ лан
гс.

Южной фронтось

Сентябрянь 16-це чистэ 
валске мятежниктнэтейсть 
атака Кабеса Месада сек- 
торсонть (Кордовань фронт 
со). Васнят мятежниктнэ- 
нень удалась занямс те
секторсонть республика- 
нептнень позициянь васень 
линиянть, но мейле рес
публиканской войскатне па
низь сынст траншеятнестэ 
ды тейсть сыненст покш 
ёмавкст. Республиканской 
войскатне икелев састо 
молить Серро-Мульва вакс
со. Мятежниктнэ теить ке
ме сопротивления. Респуб
ликанской войскатне теить 
лепштямо весе линиясонть 
Монторонть эйстэ саезь 
Сиерра Грана видьс пачко
демс.

Охин ды Янкин сезить пивсэманть
Сентябрянь 12-це чистэ 

трактористэсь Охин тейсь 
лемдямот ды винадо сими- 
мат, козонь тердинзэ моло-

евонь Ф., конась пачквень 
якась ульцява ды морсесь 
безобразной м о р о т ,  
тапизе Адушева Евдокиянь

тилкань машинистэнть Ян*( вальманзо, совась вальма
т н е н ь  М.,МТС-энь весовщи ваить кудозонзо лы салась
крн ть  Савельев Федоронь. 
Истя жо тердинзе родня 
колхозниктнэнь. Не ломат
нень винадо симимаст 
трокс ульнесь сезезь сен
тябрянь 12-це чистэ вень 
пивсымась ды истя жо уль
несь сезезь сентябрянь 
13-це чистэ пивсемась.

Иредстэ тейнесть эрьва 
кодат безобразият. Сайсы
нек комсомолецэнть Савель (Дзержинскоень лемсэ колхоз)

тосто пельлитра вина ды 
тейнесь ламо лия безобра
зия^

Комсомолонь организаци
янтень эряви аравтомс во
прос комсомолсо Савелье
вень кирдемадо ды сонзэ 
безобразиядо тевенть мак
сомс следственной органе.

К. 3.

Камегокирской райононь „Большевик“  колхозонь 
нуицясь И. М. Кргсильнинов самосброска жнейкасо 
чинь роботавксонзо пачтизе 8 гектарс.

Снимкасонть: нуицясь стахановецэсь И. М. Красиль 
кинов нуи товсюро.

(Фотось Г. М. Полнкарпусонь)

ХРОНИКА

ССР-нь Союзонь Совнар- 
комось СССР-нь ( НК-со 
лесоохранань ды лесона- 
еаждениянь Главной управ 
лениянь начальникекс наз
начил Г. П. Мотовилов 
ялганть.

ССР-нь Союзонь Совнар- 
комось СССР-нь Наркомзд- 
равонь государственной са
нитарной главной инспекто 
рокс назначил И. И. Елкин 
ялганть.

* *
*

Всероссийской Централь 
ной Исполнительной Коми
тетэсь тейсь постановления 
СССР-нь ЮстицияньНарод  
ной Комиссаронть Николай 
Васильевич Крыленко ял
ганть о л я к с т о м т о м с  
РСФСР-нь Юстициянь на
родной комиссаронь обя
занностнень эйстэ.

Всероссийской Централь 
ной Исполнительной К о 
митетэсь тейсь постанов
ления к е м е к с т  а м с  
РСФСР-нь Юстициянь На
родной Комиссарокс Вла
димир Александрович Ан
тонов-О всеенко ялганть.

(ТАСС)

Китайсэ военной действиятне

Бейпинэнь предместиясо эрицятне оргодить эсист 
родной эрямо таркастост, конань оккупировизь япон

ской захватчиктне

Китайсэ военной действиятке

К Л У Б О С Ь  
К А Л А Д О

Колхозной клубось— те 
велесэ культурань рассад
ник. Но улить колхозонь 
истят руководительть, ко
натне кодамояк мель а мак
сыть клубонь роботантень. 
Вана сайсынек Воскресен- 
кань вельсоветэнь Чапае
вень лемсэ колхозонь руко
водителенть Овсяннико- 
вонь. Те колхойсэнть ули 
клуб, конась веши ремонт. 
Клубонь заведующеесь Куд
ряшев А. ламоксть вейшсь 
колхозонь председателенть 
Овсянниковонь кецтэ, што 
бу сон витневтеволизе клу
бонть, но сон пачк отказы 
витнемань теемадонть.

Ней клубсонть кодамояк 
культурно-массовой робота 
а ютавтови, колхозниктне 
оймсема шкасто а якить 
клубов секс, што каладо 
кудосо а кода культурна 
оймсемс.

Кемдянок, што колхоз
н и к с э  кармавсызь Овсян
никовонь клубонтень витне
мань тееме.

Кудряшев

Меельсекулятнень коряс 
Северной Китайсэ пек ви
ев бойть молить Датунонть 
маласо (Шаньсинь провин- 
циясо покш ош).

Бейпинэнть окрестность- 
несэ, английской печатенть 
кулянзо коряс, пек келей
гадсь партизанской движе
ниясь. Китайской парти
зантнэ колыть чугункань 
китнень. Поездэсь, кона 
моли Бейпинэнть эйстэ 
Тяньцзинев 2 част, ней мо
ли 12 част. Чугункань кинь 
станциятнень крышаст лан 
гео суткань перть дежу
рить японской военной 
посттнэ, конат тейнить 
предупрежденият партизан 
тнэнь появамодост.

Японской агентэсь— ашо 
гвардеецэсь Пастухин, ко
на ульнесь Тяньцзинсэ со

ветской консульстванть. 
лангс налетсонть организа— 
тортнэстэ вейкекс, аволь  
умок завербовал японецт- 
нэнень службас ЗОО ашо- 
гвардеецт. Японской фор
мас орчазь ашогвардеецт- 
нэ ульнесть кучозь чугун
кань китнень, еэдьтнень. 
ды телеграфтнэнь вансто
мо.

Пачтить сведеният Кита
ень южной побережьява 
японской флотонть дейст
виятнень активизациядо- 
Японецтнэ снартнесть лот
кавтомс Сватоусо(Китаенть  
югсо покш ош) десант. 
Японской самолёттнэ эрь
ва чистэ бомбардировить 
Сватоунть эйсэ, истяжо  
велетнень, конат аштить  
Китаенть южнойпобережь- 
ясо. (ТАСС)

Терауци ды Мацуи генералтнэнь назначенияст
Токиосто пачтить куля, 

што тосо официальна яво 
лявтозь седе, што военной 
обучениянь генеральной 
икелень инспекторось Те- 
рауци аравтозь Северной 
Китайсэ японской весе

войскатнень лангсо коман- 
дующеекс. Формозсо япон
ской армиянь икелень ко
мандующеесь Мацуи арав
тозь шанхайской фронтсо  
армейской весе частьнень. 
командующеекс. (ТАСС)

Китаев ды Японияв оружиянь ускомась лоткавтозь
Американь соединенной ной снаряжения Китаев; 

штаттнгнь президентэсь ды Японияв.
Рузвельт яволявтсь, што) Частной фирманьеуднат- 
США-нь правительствань не могут усксемс оружия; 
еуднатненень мерезь а Китаев ды Японияв „есисг  
усксемс оружия ды воен- рисксэ“ . (ТАСС^ ’

Минек материа
лонок коряс

Аволь публиковазь заме
тканть коряс, конасонть 
селькорось пачтясь куля 
седе, што гипс заводонь 
ларёксо микшницясь Рам
заев растратил ЮоО цел
ковой ярмакт— фактось ви
де. Гамзаевонь ланкс те
весь максозь народной 
судс.

Аволь публиковазь заме
тканть коряс, што Софинань 
школань учителесь Барнаев 
хулиганничи— фактось ви
де. Барнаевонь коряс те 
весь максозь народной 
судс.

Берянь
Лениэнь лемсэ колхоз

сонть вень сторожокс 
колхозонь кладовойтнесэ 
роботы Любимов И. Колхо
зось истя жо максь тензэ 
доверия вейсэнь автомаши 
панть вень шкасто карауля
МОНТЬ. ;

Любимов И. парсте кара' 
улямонть таркас сими ви
надо, моЛи иредстэ кладо- 
войтне бокас ды мади удо
мо. Сайсынек примеркс 
сентябрянь 15-це чинть. 
Любимов чоп симсь винадо

сторож
ды мольсь эсинзэ постонзо 
лангс „караулямо*. Карау
л я м о н ь  таркас тулуп подс. 
тапарясь ды мадсь удомо..

Караулонь проверицятне- 
застанизь Любимовонь. 
удозь ды кувацстявтомадо  
мейле окойники сыргойсь...

Колхозонь собственнос- 
тенть берянстэ ванстоман
зо кисэ колхозниктнэ ве
шить правлениянть пельде- 
Любимовонь роботасто ка
ямонзо.

И. Ифс

Ответ, редакторонть полавтыцязо В . ДЕВАЕВ
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