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Анокстамс районной газетатнень Верховной Советс кочкамотненень
Кой-зняро ковтнэде мей

ле Советской Союзонь ве
се граждантнэ, конатненень 
топодсть 18 иеть, молить 
кочкамонь урнатненень, 

примамс участия 
С С С Р -н ь  Верховной С о 
ветс кочкамотнесэ. Уж  ней 
ке, зярдо ветяви кочкамонь 
закононь ансяк пропаганда, 
толковамо, ды эщо седеяк 
покш степеньсэ пси читне
стэ, конат непосредствен
на предшествуют кочкамот 
ненень, большевистской 
печатентень эряви ютав
томс размахонть ды домка
чинть коряс пек покш ро
бота. Задачась ашти сень
сэ, штобу политически 
анокстамс лы ветямс коч
камотненень сядодо ламо 
миллионт кочкицятнень 
Ленинэнь— Сталинэнь пар
тиянть лозунгонзо коряс.

Организаторской,агитаци 
онной ды пропагандистской 
пек покш деятельность 
пры районной газетатнень 
— большевистской прессань 
пек покш ветвянть лангс, 
конань влияниязо ды воз- 
действиязо пачкодектны  
Советской Союзонь сехте 
васоло таркатнес. Район
ной газетатнень неень 
шкань состоянияст, одна 
ко, кодаяк не соответству 
ет пек покш неть задачат
ненень, конат агвтитьболь 
шевистской печатень те 
отрядонть икеле.

Ушодсынек центральной 
вопростонть —  кадратнень 
состоянияст ды кочксемаст 
эйстэ. Печатной валонтень 
аволь большевистской от
ношениясь, конань осудил 
ВКП(б]-нь ЦК-нь февраль
ско-мартовской Пленумось 
ды Сталин ялгась доклад
сонзо, муи отчетливой вы
ражения районной печа
тенть туртов кадратнень 
кочкамонь пек зыянов се 
практикасонть, кона кар
мась улеме ламо область- 
иесэ ды республикатнесэ. 
Кода меремс, бути а ло
вомс районной газетань 
релакторонть, конань ке
мексты обкомось, ды сеяк 
сеедьстэ формальнойстэ, 
сонзэ политической кеме
викс чинзэ ды партиянтень 
преданностензэ тщатель
ной ды пек домка прове- 
рямовтомо, меельсе сот
р у д н и к ть  кочкавить овси 
случайнойстэ. Прохвостнэ, 
политической проходимец* 
тнэ теньсэ пользовакшныть. 
Центральной, областной 
газетатнестэлангс ливтезь, 
сынь туить районов, косо 
кодамояк трудтомо эцить 
местной газетас ответст
венной роботас.

Ней допрок ясной, што 
троцкистско - бухаринской 
шпионтнэ ды буржуазной 
националистнэ, конат суме 
ли эцемс партийной кой- 
кона органтнэс, государ
ственной аппарате ответ
ственной посто, упорной- 
етэ добивались ношкалгав- 
томс партиянь сехте пшти

орудиянть. Предательтне, 
изменниктНэ весе^вийсэ 
глупгасть критиканть, ды 
самокритиканть, эсть лот
ксе коть кодат средстват
нень лангс, штобу лепш
тямс, аравтомс невыноси
мой условияс честной, Цен 
тральной Комитетэнтень 
преданной печатень робот- 
никтнэнь. Сынь тейнесть 
ставка печатень ортант
е н ь ,  обкомтнэнь, нацком- 
партиянь ЦК-тнень печа
тень отделэст минек стро
ентень враждебной элемен- 
тнэсэ засорениянть лангс, 
аравтнесть эрьва косо, ков 
ансяк удалакшнось эсист 
сообщникест.

Ней весеменень истя жо 
отчетливойстэ чаркодеви, 
кодамо зыян тейсть минек 
печатентень троцкистско- 
бухаринской вредительтне 
ды буржуазной национали- 
с.тнэ. Сынь буквальна ка
лавтызь кой-кона районной 
газетатнень. Киргизской 
ССР-нь Базар-Курганской 
районсо лиси „Сталин-Джо 
лу“ газета. Печатной те 
органсонть — весемезэ вей
ке роботник. Сон топав
ты редактороньгак, еекре- 
тареньгак, литературной 
еотоудникеньгак обязан- 
ностьнень. Сон жо вети 
технической весе робо

т а з ь  округтнэнь центрасо. I рось ды секретаресь. Истя-*стэ, кода сон умеет враг*
Нама, сынст ролест касы 
сынь кармить обслуживать 
весе округонь кочкицят
нень, неть газетатнень ре
дакцияст эряви тщательна 
проверямс ды кемекстамс 
партийной ды непартийной 
вадря большевиксэ, конат 
способнойть честь марто 
кандомс ленинско-сталин 
екой валонть массатнес. 
Обкомтнэ ды крайкомтнэ, 
конат яла эщо мезе-бути 
учить, а арсить эсист пе- 
чатьтест, нолдыть покш 
ильведевкс. Кочкамотне
нень районной печатенть, 
сехте пек газетатнень, 
конат лисить кочкамонь 
округтнэнь центрасо, анок
стамосо васов аволь меель
се тарка зани материаль 
но-технической базась.

Типографиятнень обору
дованиясь, конёвсо енабже- 
ниясь, редакциятнень эсист 
помещенияст передвиже- 
ниянь ды связень средст
ватне— весе те районной 
пек ламо газетатнесэ за 
пущенной, явно аволь удов
летворительной состояния
со.

Челябинской областьсэ
районной ламо типогра-
фиятне оборудованнойть 
печатной ташто маш инасо,
конат роботыть 30— 401 С Л ( 1 П - 1 С ( . п и и  п и 1 ) Ц 1  _

танть рабкоровской сер-1 иеть. Вете тыщань тира 
матнень стамост эйс вклю 
чительна. Мекс истямо
бедность? Арази минек
арасть, текень ютксо Со
ветской Киргизиянь эрьва 
районсо, честной, совет
ской властентень ды пар
тиянтень преданной ло
манть, конатнень можна
саемс газетас роботамо.

Сплошной вымыслакс, 
минек народонть, минек
п артиянть  лангс кенгеле- 
макс ашти местной ответ- 
етвеной кой-кона робот-
никтнэнь кемекстамост, 
што минек арасть газетной 
кадранок. Сядот тыщат 
рабкортнэ ды велькортнэ 
жо? Многотиражкатнень 
ды стенной газетатнень 
тыщат редактортнэ жо? 
Ламо тыщань советской 
интеллигенциясь жо, ко
нань кастызе ды воспитал 
Ленинэнь— Сталинэнь пар
тиясь, кона (интеллиген
циясь) невти добросовест 
ной ды честной роботань 
образецт, ды кементь ты
щат демобилизованной як
стереармеецт, командирт 
эрьва иестэ велявтнить 
предприятиятнес, колхозт
нэс, еовхозтнэс пек паро 
истямо школастонть, кода 
минек Якстере Армиясь? 
Вана косо творческой, та
лантливой, Сталинской 
Центральной Комитетан- 
тёнь ды Советской Пра
вительствантень верной 
ломантнень неисчерпаемой 
кладезесь.

Шка кемекстамс район
ной газетатнень, шка ар
семс газетатнеде, конат 
лисить кочкамонь тешк-

жось истят машинатнесэ 
печатави кемень лы седе 
ламо част. Но мик неть 
ташт м а ш и н а т н е я к  
арасть Челябинской обла
стень ламо типографиятне- 
еэ (Бродокалмак, Лопатин, 
Чащи, Бутки ды лият). 
Весе оборудованиясь ашти 
тесэ пельс каладозь руч
ной „американкасонть“ . 
Пек скуднойстэ оснащен- 
нойть областень типогра- 
фиятне шрифтнэсэ. Мик  
сынст эйстэ сехте вадрят
несэ— Троицкойсэ, Курган- 
скойсэ, Шадринскойсэ, Ка- 
мышловскойсэ— асатыть хо
довой шрифтнэ.

Челябинской областьсэ 
р а й о н н о й  газетатнень 
материальной базань со
сто я н и я с— прямой укор 
р а й к о м т н э н е н ь  ды 
ВКП(б)-нь Челябинской об- 
комонтень. Валсо тесэ зак- 
линаният печатенть роль- 
дензэ, зэрниця валт парти
янь сехте пшти оружия
донть— тевсэ ж о— газетат
ненень заботавтомо, аволь 
большевистской отноше
ния.

„На социалистической 
стройке“ быркинской газе
тань редакциясь (Восточ
но-Сибирской область) кол
моце ие эри амаштовикс 
помещениясо.

Райкомонтень, —  кона, 
кстати, кото иеть эзизе 
кунсоло газетань редакци
янть докладонзо,— неодно
кратно обращениятне овси 
кадновить откликтэме. Т е 
ке жогазетасонть весе ро
ботанть топавтыть ансяк 
кавто роботникт-редакто-

мо жо положениясо аш
тить Восточной Сибирень 
ды лия областьнень район
ной пек ламо газетатне. 
Примеркс, Воронежской 
областьсэламо газетатнень 
арасть коть бу кой-знярос 
удовлетворительной поме' 
щенияст, арасть связень 
кодаткак средстваст ды, 
меельсь пелев, арасть мик 
печатамонь машинкаст.

Весе неть нуждатне мо
гут ды должны улемс удо- 
влетвореннойть местной 
организациятнень вийсэ.

Советской эрьва газе
танть виезэ определяется 
сонзэ политической виде 
линиясонзо, ломантнень 
политической кемевикс-чи- 
еэ, конат (ломантне) теить 
газетанть ды конатнень 
лангс сон нежеди, Сталин
ской Центральной Коми- 
тетэнтень сынст верностьсэ 
ды сеньсэ, знярос партий
ной комитетэсь, конань 
органокс ашти те эли то
на газетась, алкукс ладсо 
руководит сонзэ роботанзо 
лангсо ды бажи ютавтомс

тнэнь маштомо, троцкис
тско-бухаринской преда
тельтнень лангс* ливтеме, 
партиянь Сталинской Цен
тральной Комитетэнть ды 
Советской ^Правительст
ванть верной оружиякс 
улеме.

Аламо эщо улезэ район
сонть газета! Эряви, штобу 
сон меельсе строчкас те- 
евевель партийной ды не
партийной большевиктнэнь 
ванькс кедьсэ, штобу сон 
нежедевель районсонть 
партийной ды беспартий
ной активенть, заводонь 
ды паксянь пек ламо ета- 
хановецтнэнь ды ударник
тнень лангс. Политической 
вейкеяксомнительной лома 
ненть арась правазо газета 
со сотрудничестванть 
лангс. Снартнемат жо, раб
коронь эли велькоронь ча 
максонть, эцемс, использо
вамс районной минек газе
татнень, врагось тейни.

Аламо эщо улезэ район
сонть газета! Эряви мастер 
еки, истя, кода тенень то-

тевсвесе вийсэнзэ парти--навтсь Ленин, истя, кода
янь сехте пшти орудиянть. I тенень апак лотксе тона в̂-

Аля м о  я т о ,  улезэ п а й о н - | ТЫ СтаЛ|™ я л г а с ь - в л а л е т ь

° газета! = Р Й?И> ш 1
яниянзо коряс партийной 
те орудиянть лангсо. Газе
тавтомо руководить ней ко 
даяк нельзя. Тень эряви 
парсте повнямс партийной
эрьва роботникентень ды
активистэнтень. Партийной 
роботникесь, кона тень а 
чаркоди, не достоин боль
шевистской руководите- 
лень сэрей званиянть.

СОНТ|
бу газетанть политической 
линиязо улевель безупреч
ной,-штобу эрьва номерэсь, 
печатазь эрьва материа
лось кемекставоль совет
ской строенть, максоволь 
безжалостной вачкодькс 
партиянь ды народонь 
врагтнень лангс. Больше
вистской газетань пшти
чись, авторитетэсь, массат
нень марто связесь ды вли 
яниясь васняяк ды весеме
де икеле зависят сень ей-

(„Правдань" передовой» 
сентябрянь 19 чи).

Сюлмавданок
предонтябрьсной

пелькстамонтень
Минь, Клявлинань вель-*пелькстамос васень брига- 

еоветэнь Куйбышевонь л е м - 1 данть (бригадирэсь Шелты- 
еэ колхозонь колхозниктнэ I ганов), колмоце бригадась 
ды колхозницатне, тонав-*тердизе
тынек Раменской райононь 
Тельман лемсэ, Рязанской 
райононь „ К р а с н а я  
з в е з д а “ ды Дмит
ровской райононь „Победа* 
колхозонь колхозниктнэнь 
обращенияст ды еюлмави- 
нек предоктябрьской еоц- 
пелькстамос.

Саинек эсинек лангс ве
се обязательстватнень, ко
натне сёрмадозь неть кол
хозонь колхозниктнэнь об
ращениясо^.

Теке шкастонть келей- 
гавтанок предоктябрьской 
пелькстамонть бригадат 
нень ды башка колхозникт 
нэнь ды колхозницатнень 
ютксо. Омбоце бригадась 
(бригадирэсь Прохоров)) 
тердизе социалистической’

соцпелькстамос 
омбоце бригаданть.

Сёрмас а содыця колхоз
никтне ды колхозницатне 
ёвтызь мелест маштомс 
эсист неграмотностест ды 
С С С Р  нь Верховной Советс 
кочкамотненень самс гра

мотнойкс.

Куйбышевень лемсэ кол
хозось терди соцпелькста- 
мос теке жо вельсоветэнь 
„Правда“ колхозонть.

Промксонть мереманзо 
норяс:

Парторгось Николаев

Колхозонь председате
лесь Тайдаков

Бригадирэсь Прохоров
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Лига нациянь пленумсо Литвинов
ялганть валозо

Женевасо (Швейцария) 
заседает Лига нациянь 
пленумось. Пленумсонть 
сентябрянь 21-це чистэ 
покш вал марто выступил 
СССР-нь васеньделегатось 
омбо мастортнэнь марто 
Тевтнень Ветиця Народной 
комиссарось М. М. Лит
винов ялгась.

Эсинзэ валонзоЛитвинов 
ялгась ушодызе указания- 
стонть, што ютазь иенть 
перть агрессиясь седеяк 
верейкепедизе прянзо, эщо 
седеяк наглойстэ невти 
безобразной лицянзо. Кавто 
государстватнень, Лигань 
ды Советэнь кавто члент
нэнь— Испаниянть ды Ки
таенть— лангс кепедезь 
омбо масторонь военной 
вийтнень нашествия. Лига 
нациясь жо, кона тердезь 
ванстамс мирэнть, каднови 
событиятнеде ве ено, а 
реагирови сынст лангс.

Те чатьмонемась толко
вави сенсэ, корты Литви
нов ялгась, што эри иль- 
ведьксэв мель седе, што 
Лига нациясь не может 
бороцямс агрессиянть кар
шо, буто секс, што сонзэ 
эйсэ а аштить агрессиянь 
чумотне. Кой-конатне ар 
сить, што агрессиянть кар
шо бороцямось может улемс 
успешнойкс эсинзэ агрес- 
соронть марто сотрудниче- 
ствасо. Лондонской коми
тетсэнть кода мерить не- 
вглешательствань истямо 
сотрудничествань фактонть

Седе мейлеЛитвинов ял- яла покш ды покш размер- 
гась мерсь, што тешкстазь I тнэнь примазь. Омбоце 
агрессиянть последующей ; ендо, мон пек убежден,
оправданиянь цельсэнть 
Европанькой-кодат мастор
тнэ уш шкадо икеле яво
л я в т о з ь  большевизирован 
нойкс, эли большевистской 
влияниять алов понгозекс.

Антикоммунистической 
лозунгтнэнь вздорностесь 
чаркодеви. Шка путомс пе 
агрессиянь опасной агита
ционной те оружиянтень. 

Седе тов, Литвинов ял-

што агрессиянь вейке слу
чайстэнть Диганть реши
тельной политиказо минек 
менстявлимизь бу весе ос
татка случайтнестэ.

Предупреждать агрес- 
сиянть, —  мерсь валонзо 
прядомсто Литвинов ял
гас ь ,—можна ансяк агрес- 
сиянтень коллективной от- 
порсо, мирэнть коллектив
ной ванстомасо, кона весе

Сентябрянь 12-це чистэ Московсо Якстере пло 
щальсэ ульнесь виев демонстрация, конась уль
несь посвященной Весемасторлангонь Юношеской 
ХХШ Чинь празднэвамонтень.

Фотось Ф. Кивлововь.

гась корты, што „фашистнэ миненек пек эряви ды ко-

лангс невтезь,/и г и а ч -  о  т и т р т т э г ,  ш
Литвинов

П  1 1 И  П

скои трагедиянь чумотне 
эзизь лоткавтне интервен- 
циянть, но мекев ланг, 
виемгавтсть сонзэ.

3 государстват явсть 
мирэнь идеянть эйстэ ды 
меельсь иетнень перть 
тейнесть кайсевемат лия 
государстватнень лангс. 
Агрессиянть оправдания- 
нтень весе сынь ёвтнить 
вейке секе жо мотивенть: 
коммунизманть каршо бо
роцямо. Неть государст
в а к с  эсист пряст шназь, 
што сыненст савсь эсист 
собственной мастортнэсэ 
маштомс коммунизманть, 
наяв эцнить лия народт
нэнь внутренней тевтнес 
ды сынст распоряжениясо 
аштиця военно-воздушной, 
сухопутной ды иневедень 
весе вийтнень лезксэст ко
ряс уставакшнытьбуто лия 
мастортнэсэ коммунизманть 
маштомо.

Фашистской государства
к с  яволявтнить, што И с 
паниясо войнанть ветязь, 
сынь Испаниянть менстить 
коммунизмадонть. ,,Но рес
публиканской Испания- 
нтень антикоммунизмань 
эрьва кодамо толковамось 
— яволявтсь Литвинов ял
гась— а лади секс, што то
со коммунистической строй 
арасель ды арась ды што, 
кода минь содатано, испан
ской народосьбороци эсин
зэ республиканско-демокра
тической режименть ван
стоманзо кис, реакциянь 
ды военной диктатурань 
вийтнень каршо“ .
- Китаенть лангс каявомась 
моли истя жо коммуниз
манть каршо бороцямонь 
лозунгонть ало.

— человеконенавистниче- 
ствань азаргадозь пропо- 
ведниктнэ— а смеить рато
вать человечествань инте
рестнэнь кис, што сынь—  
язычествань ды средневе- 
ковьянь шкатнень сехте 
дикой отжившей теориянь 
воскресительтне— а смеить 
кортамс неень шкань Евро
панть пельде, што сынь— 
человеческой духонь сехте 
вадря произведениятнень 
пултницят, наукань, искус
ствань ды литературань 
сехте вадря представитель
тнень панцицят, весе куль
турной мирсэнть презирае- 
мойть, тейнить эсь пряст 
пеедемакс, зярдо кортыть 
цивилизациянть ванстамодо 
ды тердить тень туртов 
лия народтнэнь каршо кре
стовой походтнэнень“ .

Мирэнтень угрозатнеде
ней кортамс а сави секс,
што мирэсь уш колазь.
Апак яволявто войнась мо
ли кавто континентнэвады 
^ и п з о  и г д в у к г н о д с  д ы и ф а -

жениядонзо стака содамс 
икелев.

Минек ули тердеманок, 
корты Литвинов ялгась, 
Лигань кавто члентнэнень 
— агрессиянь жертватне- 
нень лездамодо. Те терде
мась аравты Лиганть покш 
испытания икелев. Мон  
убежден, што Лига нациясь 
течинь сонзэ составсонть- 
как может максомс кода 
Испаниянтень, истя жо 
Китаентеньгак седе виев 
лезкс, чем неть мастортнэ 
скромнасто вешить сонзэ 
пельде ды теньсэсон аволь 
ансяк а покшолгавтсынзе, 
но вишканьгавтсынзе ме
ждународной од осложне- 
ниянь шанстнэнь. Минь 
рискуем ансяк теемс ме
ждународной течень ха- 
осонь чумотнень неудоволь
ствия ды нацяс мик пек 
покш неудовольствия.

Литвинов ялгась крити- 
ковинзе сеть ломантнень, 
конат арсить, што агрес- 
сиянть эйстэ весемедепаро 
менемс уступкатнень вель
де. Но Лига нациясь эри 
аволь сень кис, штобу тей
немс уступкат агрессортнэ- 
нень ды кадновомс пассив- 
нойкс. Международной кон
фликтнэнь пингстэ Ли- 
ганть пассивностезэ уль
несь зяроя иеде икеле 
Абиссиниянть лангс каяво
манть последствиякс. Ли- 
ганть пельде Испаниянтень 
лездамонь кодаткак мерань 
а примамось поощрил Ки
таенть лангс од атаканть. 
Истямо ладсо 5 иес уль
несть 4 агрессият. Агрес- 
сиясь, бути сонзэ а лоткав
томс, ютни вейке материк- 
стэ омбоцентень, эрьваксть

нань ули-паросо минь весе 
карматано пользоваться.

(ТАСС)

Испаниясо фронтнэсэ
Сентябрянь 21-це чистэ 

южной фронтсо республи
канской войскатне икеле 
ладсо тейсть наступления 
Пособланко ошонть район 
со ды Пеньярроя угольной 
бассейнанть эйстэ запад 
ено. Правительственной 
войскатне последовательна 
ютавтыть те важной про
мышленной центранть ок- 
ружениядо планонть ды 
кирдить эсист артиллери 
янь тол ало Пеньярройстэ 
Фуэнте дёль Арков молиця 
чугункань кинь линиянть. 
Пеньярроясь кружазь севе
рэнть ды востоконть 
ендоды тосто (Пеньярро- 
ясто) мятежниктнэнь ба
заст марто сообщениятне
ней апасть. ЮжнойсЬпонтсо 
вить флангсонть республи-
канецтнэ мольсть икелев 3
километрас.

Центральной (мадрид
ской) ды восточной (ара
гонской) фронтнэсэ лияк 
стомат арасть. Арагонской 
фронтсо правительственной 
частьне занизьзярыя сэрей 
таркатнень, истя жо 
местностенть, конантень 
мерить Корраллес дёль 
Рокке (Лидон веленть эй
стэ северо-западсо).

Северной фронтсо рес 
публиканецтнэ ветить пек 
виев бойть фашистской вой
скатнень каршо, конат те
ить наступления Хихононть 
лангс —  Бискайской за
ливенть берёксо покш  
порт. Бойтне молить Хихо- 
нонть эйстэ восток енов 
Аренас де Кабралес велень 
районсо. Фашистской ави
ациясь сентябрянь 21-це 
чистэ колмоксть снартнесь 
бомбардировамс Хихо- 
нонть, но республиканской 
истребительтне фашист
ской авиациянть панизь.

(ТАСС)

Германской армиянь 
- манёврат

Берлин, 20.Течи Поме- 
раниясо ды Мекленбургсо 
(Германиянть северной про 
винциятне) ушодовсть гер
манской армиянь пек покш 
манёврат, конасонть учас
твует морской ды воздуш
ной флотнэ. Маневратнес 
сась Гитлер, кона ашти 
фашистской Германиянть 
вооруженной вийтнень лан
гсо верховной главноко
мандующейкс.

(ТАСС)

Революционной испанской народонь юной 
представительтне Якстере площадьсэ.

______ :•  •  I •  ш............. . —
Китайсэ военной действиятне

Японгцтнз таго бомбардирэвизь 
к ш и т ь  ды кантононть

Колмоце ков уш моли се 
шкастонть, кода китайской 
народось героически боро
ци японской интервентнэнь 
250 тысячной армиянть

С ' . р ц и  л а н г с  а п а к

вант, што японецтнэнь пек 
покш военно-технической 
превосходстваст, яла теке. 
сынест (японецтнэнень) эзь 
удала теемс покш успехт. 
Японской войскатнень тур 
тов теезь поки ёмавкст. 
Китайской войскатнень со
противления^ пек касы. 
Китайской солдатн * ловить 
лучше куломс бойсэ, чем 
улемс пленсэ. Шанхайской 
фронтсо сентябрянь 21 
чистэ Лодянь ошонь район
сонть (Шанхаенть эйстэ 
север ено) молить виев 
бойть. Лодяненть саемадо 
японецтнэнь сообщенияст 
аволь видеть. Фронтсонть 
суткань перть общей поло
жениясь .эзь лиякстомо. Ки
тайской войскатне икеле 
ладсо кирдить эсист пози
цияст. Военной оккупа- 
циянь зонанть келейгавто- 
мантень снартнезь, японец 
тнэ успехтеме снартнесть 
пачкодемс Цзянван веленть 
видьс, истяжо снартнить 
лоткавтомс эсист войскаст 
Ванпу леенть восточной
берёксонзо, Шанхаенть юж
ной промышленной район
со— Путунсо.

Китайской самолётнэ, ко

китайской оштнэнь. Сен
тябрянь 22-це чистэ япон
ской малав 80 самолётнэ- 
кавксть бомбардировизь 
Китаень столицанть-Н ак-  
кинэить (вейке миллион
эрицят). Самолётнэ лед
несть Нанкинэнь правитель
ствань, Гоминданонь цен
тральной комитетэнь, воен
ной академиянь ды лият 
учреждениятнень здания- 
тнень лангс. .Китайской с о 
общениятнень коряс, прав
тозь японской 4 самолет.

Японской авиациясь кай
севи Шанхаенть ды Нан- 
кинэнть ютксоаштиця в е 
летнень ды чугункань кинь 
станциятнень лангс.

Японской бомбардиров
щ и к т ь  допрок калавтозь 
Баошань ошось (Шан- 
хаенть эйстэ север ено, 
Баошаньсэ— 15 тыщат эри
цят). Китайской солдатнэ* 
гороически бороцясть те 
а покш ошонть кисэ, на  
японецтнэнь виест ламо- 
-чиденть сынест(китайской 
солдатнэнень) савсь потамс. 
Солдатнэнь марто вейсэ 
кадызь ошонть эль весе 
эрицятнеяк.

Сентябрянь 21 ды 22 
читнестэ японской авиаци
ясь одов бомбардировизе 
Южной Китаень покш цен
транть, портовой покш

нат бомбардировизь япон- ° шонгь Кантононть. Граж-
ской аэродромонть Янцзы- 
пусо (Шанхаень текстиль
ной промышленностень 
центра) тапасть 6 самолёт 
ды ламо снаряжения.

Северной Китайсэ япон
ской войскатне виевстэ 
снартнить теемс наступле
ния Бэйпин--Ханькоуской 
ды Тяньцзинь— Пукоуской 
чугункань китнень кувалт.

Японецтнэ икеле ладсо 
виевстэ бомбардировить

данской населениянть ютк
со ламо маштозь. Китай
ской авиациясьдызенитной 
артиллериясь макссть япон
ской налетонтеньресситель 
ной отпор. Китайской со
общениятнень коряс, сен
тябрянь 21 чистэ налет- 
стонть ульнесть правтозь 
японской 7 самолет, се 
шкастонть, кода японецтнэ 
правтсть китайской ансяк 
вейке самолет.

(ТАСС)
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Благоев“ пароходонь моряктнэ 
Одессасот

Одесса, 22— 9. (ТАСС). 
Одессань трудицятне течи 
псистэ вастсть „Благоев“ 
пароходонть (те парохо
донть ваявтызь фашистской 
пиратнэ) команданзо. Интер 
национадонь моразь ды
,иУ ра“ сеерезь, чокшне 5 
часто 20 минутсто вастозь 
„Старый большевик“ теп

л о ход ось , конань бортонзо 
лангсо ульнесть благоевец- 
тнэ.

Благоевецтнэнь вастомаст 
састь ошонь тыщат труди
цят, экипажонть родноест 
.ды ояст.

I Портсонть ульнесь ми
тинг. „Благоев* парохо
донть капитанось ордено- 
носецэсь Каминский ялгась 
ёвтнесь седе, кода фашис
тской пиратнэ торпедиро
вали „Благоев“ мирной 
пароходонть, ваявтозь суд
нань весе команданть муже
стванзо, геройствадо, седе- 
кода погиб орденоносецэсь 
рулевоесь Петр Маркович 
Шгепенко. Трудицятне 
покш внимания марто кун
солость Каминский ялганть 
ёвтнеманзо.

(ТАСС).

Од Маклаушсо сюронть пурныть 
вредительсни

ИТАЛЬЯНСКОЙ ФАШИСТНЭ ИСПАНИНВ 
180.000 СОЛДАТ

КУЧСТЬ

Женева, 21]1Х (ТАСС). 
^Министратнень Испанской 
Советнэнь председателесь 
Негрин течи яволявтсь 
омбоце масторонь печатень 
представительтненень, што 
испанской правительст
ванть св(едениянзо коряс 
Испаниянть ды Испанской 
Марокконть территори
янть лангсо весемезэ аш
тить 150 — 180 тыщат италь-1 
янской войскат, сынст эй
с т э  60— 90 тыщат— фронт
нэнь эйсэ. Испанской пра
вительстванть ули сатыш-!

ка виезэ, штобу теемс рес
публикантень изнявксонть, 
мерсь седе тов Негрин, но 
те изнявксонть самонь 
сроктнэ аштить сеньэйстэ, 
улить ли максозь респуб
ликантень сонзэ законной 
праванзо— рамсемс эрявикс 
вооружения ды снаряжения 
границань томбале. Негрин 
тешкстызе, што ней Испа
ниясо эрьвась чаркоди, 
што испанской народонть 
каршо ветить война аволь 
испанецт, но Германия ды 
Италия.

Лов алов сокамонть 
организовамс парсте

Сюронь пурнамонь васень 
читнестэ Од Моклаушонь 
вельсоветэнь Каганоьичень 
лемсэ колхозонь руководи
тельтне наяв невтекшнызь 
роботамонь вредительской 
методост. Сынь мольсть 
комбайнасо сюронь пурна
монть каршо. Ламо сюро 
чалксевсть трактортнэнь 
кецтэ секс, што тракторт- 
нэне ютамо кить нукшнозь 
арасельть, пивсэкшнэсть 
апак уряда тинге лангсо. 
Колхозонь председателесь 
Максимов сень таркас, 
штобу ветямс руководства, 
тевтеме артнесь колхозонь 
паксяванть.

Сюронь емавтниманте 
лездась се, што колхозонь 
руководительтне сюронь 
пурнамонь васень читнестэ 
тапаризь бригадной участ
катнень, бригадатне робо
тасть кинень косо понксь 
ды качествань кис кияк 
эзь отвеча.

Молотилкасо пивсэмань 
шкасто ламо зерна мольсь 
сюванть ды олгонть юткс. 
Комбайнасо пивсемстэ ма
лав 30 процент колостнэде 
кадновить анак пивсэ. Ла
моксть те комбайнанть 
вакс якась МТС-нь меха
никесь Зубковдо яла теке 
эзизе муе мезде комбайнась 
кады апак пивсэ ламо ко
лост, причинась ульнесь

| сенсэ, што комбайнань 
барабансонть арасельть 14 
пейть. Истямо лацо 40 
гектарсто пивсэнь олгон- 
те кадовсь малав ЮО понт 
товсюро.

! Истя жо колхойсэнть 
'тапарязь пивсэнь сюронть 
учётось. Тинге лангсто 
сюронть ускить утомов 
апак онкста ды накладной- 
теме. Кладовщикесь Мак

симов сюронть прими апак 
'онкста роспистеме. Те мак
сы п о к а  возможность 

I эрьва кодат жуликтнене,
1 колхозонь врагтнэне саламс 
-колхозонь сюронть.

Комбайнась те колхозон 
те нуйсь малав 250 гек
тарт сюро,но вейкеяк гек
тар лангсто олгось апак 

, пурна ды раушкадсь.

I Колхозонть ламоульнесь 
|видезь горчицазо, ко
дань урожаезэ пек паро, но 
| те горчицась те шкас апак 
пурна ды теевсть л а 
мо ёмавкст.

Каганович лемсэ колхой
сэ вредительской робота
донть ламо ульнесть мак
созь сигналт районной ор
ганизациятненень, рай- 
зонте, райисполкомс ды 
лияс, но те шкас кодаткак 
мерат кияк эзь прима,што
бу а нолдамс не безобра
зиятнень.

* А явить аванст
Колхозтнэсэ прядовма 

малав сюронь пурнамонь 
роботатне. Колхозникте  
получить трудодень лангс 
авансом сюро, ярмакт, пан
дыть государствас нало
г о м  эйсэ ды рамсить эсь
тест хозяйственной вещат. 
Но аволь истя ашти тевесь 
Ташто Соснань „Больше
вик“ колхойсэнть. Тесээщ о  
колхозниктнэ эсть получак
шно авансом сюро ды кол
хозонь председателесь 
Акимов а арсияк сюронь 
явшеме. Сон сонсь эрьва ков 
его получи сядо целковойть 
ярмак ды паро, но кода 
колхозниктнэ эрить-аш
тить, те сонензэ не касает
ся.

Колхозниктнэнь апак пан
до государствас налогост, 
заем лангс подпискат секс, 
што те тевсэнть чумось 
сонсь колхозонь правлени
ясь, конась а явши трудо
день лангссюродыярмакт. 
Колхозникне вешить прав
лениянть пельде, штобу  
седе курок явшезельть тру
додень лангс авансом сюро.

Л.

Арась дисциплинась

Шкасто лов алов сока* 
мось максы покш возмож
ность сы иестэ саемс обиль 
ной урожай,тень чаркодизь 
весе колхозниктне. Но  
эряви меремс, што ламо 
колхозонь руководительть 
те шкас лов алов сока
монть лангс ваныть берян
стэ.

Вана сайсынек Ташто  
Маклаушонь вельсоветэнь 
Степан  Разинэнь ды Л е
нинэнь лемсэ колхозтнэнь. 
Степан Разинэнь лемсэ 
колхозось, конань алашан
зо сядодо ламо, лов алов 
сокамо кучни ансяк 8 са
бант ды сентябрянь 26-це 
чис сокась алашасо ансяк 
35 гектарт.

Ленинэнь лемсэ колхойс 
•еэнтьловалов сокамосонть 
роботыть ансяк кото са
бант, конатне сокасть ан
с я к  20 гектарт.

Чапаевень лемсэ колхо
зось районсонть ловови 
икеле молиця колхозокс,но 
те колхойсэнть лов алов 

•сокамось моли пек берян
ьстэ. Колхозонь председа
телесь Овсянников кол
хойсэнть роботатнень пар
сте организовамост таркас 
тейневти пуре ды правле
ниянь члентнэнь марто еим 
ни пуреде.

Сентябрянь 26-це чистэ 
«облзунь представителесь 
Романов ялгась те колхой 
сэнть ливсь лангс ламо бе
зобразия^ Се чистэнть ды 
икеле читнестэяк колхозонь

[кардайсэ аштекшнэсть 
апак робота 25 алашат.Лов 
алов сокамось моли агро
техникань тевс апак ютав
то. Розень нуамадо мейле 
кадозь сэрей жнива, те 
жнивась а ледеви ды ме
зень коряс еокавтонть сэ
резэ ансяк 10— 12 санти
метрат.

Каганович лемсэ колхой
сэнть сентябрянь 21— 22 
читнестэ васень бригадасо 
аштесть апак робота 15 
алашат, омбоце бригада
сонть аштесть 13 алашат 
сестэ, кода лов алов сока
мосо роботыть ансяк 12 
алашат.

Эряви меремс, што трак
тористнэ роботыть тожо 
берянстэ, агротехниканть 
тевс а ютавтыть. Умок уш 
лоткавтозь кругом сока
мось, агроправилась веши, 
штобу сокамс пачк лисезь 
(на выезд),но ламо тракто
рист тень а теить.

Партийной организация
тне, велень еоветтнэ ды 
колхозонь правлениятне 
должны чаркодемс, што 
шкасто лов алов сокамось 
лезды сы иестэ обильной 
урожаень еаиманте ды пар
сте организовамс лов алов 
сокамонть, а кадомс вей
кеяк алаша аштеме. Кол 
хозниктне ютксо организо* 
вамс соцпелькстамо ды 
октябрянь Ю-це чис пря
домс лов алов сокамонть 
100 процентс ды паро ка
чества марто.

В . Д .

Лов алов модань сока
монть коряс Ташто Сос- 
нань Р К К А  лемсэ колхо
зонь 2-це бригадась уско
ви пуло песэ. Вете чинь 
заданиятнень эйсэ сокицят
не малавгак а топавтнить. 
Сокицятне Егоров К., Да
выдов П., ды Егоров К. 
валске роботамо лиснить 
6-7 часто, секскак нормань 
коряс вейке гектаронть 
таркас сокить ансяк 0,75 
ды 0,80 гектарт. Нормань 
а топавтоманть сынь тол
ковить сенсэ, што сынь 
сокить уголт.

Эряви хмеремс, што остат 
ка бригадань колхозникт
неяк сокить истят уголт, 
но нормаст эйсэтопавтыть  
велькска. Вана саемс ва
сень бригадань колхозни
кенть Лук‘яновонь Тихо
нонь, конась эрьва чи вей
ке лемеха марто плугсо 
соки 1,10 гектарсто саезь 
1,20 гектарт, Чернов И г 
натий соки вейке гектардо*

ламо, колмоце бригадань 
колхозникесь Тулупов Гр и 
горий эрьва чи соки вейке 
гектардо ламо.

Омбоце бригадасо нор- 
мань а топавтомась толко
вави трудонь берянь дис- 
циплинасонть. Колхозник
с э  берянстэ лиснить ро
ботамо. Сентябрянь 22-це 
чистэ Егоров Константин 
эзь яка сокамо, кирдсь ро
ботавтомо колмо алашат. 
Допрок лоткась роботамо
до трудонь учётчикесь 
Павлов Куприян. Брига
дирэсь Павлов Д., астараи 
бригадасо трудонь дисци
плинанть парсте аравто
манзо кисэ, а путы пе ро
ботас массовой а лисне- 
матненень.

Омбоце бригадась эсин
зэ удалов кадовоманзо 
марто сези хозяйственной 
роботатнень топавтомаст, 
уски колхозонть эйсэ уда
лов.

Кузнецов

Сводка
Клявлинань райононь кол- 

хозтнэнь пельде государствас 
сюронь максоманть моле* 

м до 1937 иень сентябрянь 
26-це чис

Колхозтнэнь

лемест

со -а
А е  °  ° а е 
5* о  м П ь Л
о о оа. зз 
а? аг 
СО я

КУЛОВТЫЗЕ АЛАШАНТЬ
Петровкань вельсоветэнь 

„Карл М аркс“ колхоз
сонть конюхосьФоминИван 
эсинзэ берянь отношениян 
зо трокс куловсь колхо
зонь. алаша.

Куломадо икеле педякш
нось алашанть лопатказо 
ды 4 чить сэредсь. Сэреде
мадо мейле алашасонть 
эряволь бу роботамс шож
да роботасо, но Фомин те 
алашанть максызе стака 
роботас.

Сентябрянь 8-це чистэ 
те алашанть берянь алаша 
марто кильдизь изамо, ко- 
натантень савсь усксемс

изамотнень берянь ала
шанть кисэяк. Те стака ро 
ботадонть мейле Фомин 
озась ласте лангозонзо ды 
артнесь паксява— пансесь 
алашат.

Сентябрянь 9-це чистэ 
те алашась окойники пак
сясто пачтявсь вейсэнь кар 
дазов ды кулось. Фельшэ- 
рэнь заключениясонть сёр 
мадозь: „алашась кулось
стака роботадонть ды пек 
артнимадонть*.

Эряви Фоминэнь кедстэ 
пандовтомс алашанть пит
нензэ ды тевенть максомс 
судс. Содыця

Ворошиловонь лемсэ
В. Ключ
Уксада
Кировонь лемсэ 
Красное Знамя 
Смычка 
Новый пахарь 
Чапаевонь лемсэ 
Путь Ленина 
Карл Марксонь лемсэ 
Димитровонь лемсэ 
III Интернационал 
Каганович лемсэ 
Красная Усакла 
РК К А, (Т. Соснань) 
Калининзнь лемсэ 
Трудовик
Дзержинскоень лемсэ
Канаш
Искра
Владимировка 
Войковонь лемев 
Полярная Звезда 
Красная Горка 
Яковлевонь лемсэ 
Буденноень лемсэ 
Новый путь (Б. Игар) 
РККА, Р-Добрино 
Степан Разин лемсэ 
Красный Воин 
Ленинэнь лемсэ 
Куйбышевень лемсэ 
Большевик 
Молотовонь лемсэ 
Красный Партизан 
Новый путь Р-Доб. 
Правда 
Борец
Красная заря 
Сюталла
М. Горькоеньлемсэ 
Красный Ключ 
Коминтерна лемсэ 
Красная Звезда

ВЕСЕМЕЗЭ

100
100
100
100
100
100
100
100
ЮО
100
98,6
98,3
98.1
97.5
97.0
96.0
94.2
94.1
93.6
93.3
93.0
91.7 
91,5
90.7
90.7
90.3
89.4
88.1
87.7
87.5 
84,9
84.6
84.0
83.6
81.7 
81,2
79.8
78.4
73.8
70.1
69.2
68.4
64.9 
57,0

8 7 ,6
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Кода организовамс СВБ-нь ячейка
СВБ-нь ячейкань органи

зовамонть кис партийной, 
комсомольской эли проф
союзной организациясь яв 
ты ответственной ялга. 
Сонзэ задачазо— ливтемс 
лангс ломантнень, конат
нень ули мелест совамс 

-с, ды ютавтомс сынст 
марто кавто организацион

н о й  промкст.
Нетненень, конатнень 

ули мелест совамс СВБ-с, 
организаторось васень 
промкссонть ё в т н е с ы  
СВБ-нть пелензэ ды зада 
чанзо. Мейле промкссо 
улицятне теить постанов
ления организовамсСВБ-нь 
ячейка. Присутствующей- 
тнень списканть вейсэ про 
мксонть протоколонзо мар
то организаторось максы 
организационной бюрос 
-(эли СВБ-нь районной со
ветс). Списканть коряс, 
конась путозь протоколон- 
тень, СПБ нь районной со
ветэсь максы сонензэ член 
ской билетт, вступитель
н о й ^ , интернациональ 
пойть ды членской маркат.

Омбоце промкссонть ор 
ганизаторонтень максыть 
заявленият СВБ-с совамо 
до, ды сон максы билетт. 
Теде икеле кортавтовить 
кандидатуратне.

СВБ-с совицятне должны 
улемс олят религиозной 
предрассудкатнень эйстэ. 
Нетне, конатнепьсаезькоч  
камонь праваст судсо 
СВБ-с  а примавить. Сови
цянть пельде вешеви мель 
роботамс антирелигиозной 
роботасо сонзэ способнос- 
тнень коряс.

Билетнэнь максомадо 
мейле СВБ-нь ячейкань ор- 
ганизаторось аравты воп
рос ячейкань руководите 
лень кочкамотнеде. Бути 
сонзэ эйсэ аштить 10 члент 
эли седе аламо, кочкави 
руководителекс (председа
телекс) вейке ломань, бути 
жо сонзэ эйсэ 10 ломанде 
ламо, кочкави бюро: пред
седатель, секретарь д а  
казначей. Надобностень

пингстэ бюрось может 
улемс 5 ломанстэ.

Бюрось регистрировави 
организационной бюросо 
эли ( ВБ нь районной со
ветсэ, получи сонзэ пель
де указаният, теи эсинчэ 
роботань план ды партий
ной организациянть руко
водстванзо алокунды тевс.

Неть ломантне, конат
нень ули мелест совамс 
СВБ-с, зярдо СВБ-нь ячей
кась организовазь уш, мак
сыть сонзэ бюрос заявле 
ния. Бюрось ванносы сон
зэ ды максы эсинзэ реше 
ниянзо ячейкань члентнэнь 
вейсэпромксос кемекстамо. 
Эрьва примазентень максо
ви СВБ-нь билет.

Сеедстэ кевкснить: кода 
оформлять ячейкасо нет
нень, конатне икеле уль
несть СВБ-сэ ды ули ме
лест нейгак аштемс?

Бути те ялганть ули ме
лезэ ванстомс эсинзэ член
ской стажонзо, сон панды 
взност ютась иетнень кисэ 
ды полавтозь ташто биле 
тэнть таркас получи од, 
но ансяк седе мейле, зяр 
до карми улеме ваннозь 
сонзэ заявлениязо билетэнь 
полавтомадо.

СВБ-нь членской биле
тэнть питнезэ ЗОтрешникт.
- Вступительной взносось 
-15 трешникт. Сон пан 

дови весть, СВБ-с совамсто. 
Интернациональной взно
сось— 10 трешникть иеззнзэ 
(СВБ-нь члентнэнь мелест 
коряс можна пандомс седе 
ламо). Членской взноснэ: 
колхозниктнэнь ды ломант
нень, конатне получить за
работной плата 100 целко
войть ковонть — 15 треш-
никт колмо ковс; ломант
нень, конатне получить 
зарплата 150 целковойть—  
30 трешникт колмо ковс; 
ломантнень, конатне полу
чить зарплата 150 целко
войде ламо— 75 трешникт 
колмо ковс.

Г. С.
(Саезь „Безбожник*

журналсто)

Кирдить сюронь ускоманть

Получи ламо, но роеогы а ламо
Карл Маркс лемсэ колхо 

зось Колесниновонь си
ведизе кузнецэкс. Роботан
зо кисэ эрьва чистэ ла
дясть питне 1 трудодень,2 
литрат ловсо. Теде башка 
ковонь роботанзо кисэ 35 
целковой ярмаксо, 60 кило 
грам сюро ды 2 килограмт 
ой.

Н у  эряви меремс, што

Колесников роботы ко
вонть 10 чить, а остатка 
читнень яки роботавтомо 
апак вано сень лангс, што 
сонзэ таштавсь ламо эрьва 
кодамо роботанзо.
Эряви кевкстемс колхозонь 

правлениянть мезень кисэ 
панды питне Колесников- 
нэнь?

Содыця

Калининэнь лемсэ колхоз
сонть роботы сюронь пив
сэмасо сложной молотил
ка. Роботась сюронь пив
сэмасонть организувазь 
чинь чоп ды веньпертькак.

Сех парсте тесэ роботы 
олгонь омётс вачкицясь 
Васильев Кузьма. Сон 
екямонзо полавты кавто 
ломанть, роботы чинь ды 
вень сменатнестэ.

Истя жо парсте роботыть 
пивсыцятне: Васильева,
Игнатьева А., Дарина О., 
Васильева О., Васильева 
А,, Карпова Анастасия., 
Данилова Елена., Василь 
ева Анастасия. Сынь паро 
настроения марто ды удар- 
насто роботыть сюронь 
пивсэмасонть.

Парсте роботыцятнень 
эйстэ а саить пример госу

дарствас сюронь усксицятне 
Игнатьев Иван, Корнилов 
Елизар, Васильев Василий. 
Н еть колхозниктнэ стан 
цав сюро марто колмо 
рейсэнь теемань таркас, 
сынь теить ансяк вейке 
рейс (молема), мейсэ умыш
ленна сезить сюронь уско
ма планонть.

Не тевтнень нейсызь 
колхозонь председателесь 
Телегин ды вельсоветэнь 
председателсь Ключников. 
Течемень чис сынст пельде 
конкретной мерат апак при 
ма. Колхозниксэ вешить 
паро руководства, шкасто 
ды паро качествамарто ЮО 
проценс пештямс государ 
ствас колхозонть задолж- 
ностнень.

Колхозник

Лоткавтомс Терентьевень 
бевобразничамодо

Степан Разинэнь лемсэ; 
колхозсонть завхозокс ро
боты Терентьев Прокопий.
Сонзэ безобразной руко- 
водствадонзо ульнесь сёр
мадозь „Ленинэнь Киява“ 
газетасонть. Те сёрмадо-* 
мась сонзэ эссе вите ды 
течемень чис тейни безоб-) 
разиятнесэ.

Грубой отношениятне! 
Терентьевонь пельде колхоз 
никтнэнень ды колхозни
цатненень эрсить пек ееед-1 
етз. Сайсынек примеркс! 
отношениянзо колхозницан-; 
тень Тузлукованень. Сон те | 
колхозницанть тулкадизе 
мезе-моць алашасо ардом
сто тарантас удалдо. Туз- 
лукова прась ды томбавсь 
пильгезэ, мезеньтрокс ней 
а яки вейсэнь роботань1 
роботамо колхозной произ-/ 
водствас.

Аволь седе паро Терентье 
вонь отношениязо сонензэ 
максозь роботантеньгак. 
Саи колхозонте эря 
викс вещень рамамс 
к а с с а с т о  ярмакт. 
Вейсэнь тевс вещань рама
монь таркас, ярмактнэнь 
ютавсынзе эсинзэ тевс. 
Истямо ладсо течемень 
чис колхозонте задолжал
ся 143 целковойть 58 треш- 
никт ярмаксо.

Теде башка сон мись 
вейсэнь скотинань кетть 
кожсиндикатс. Кодамо
товар ды зяро ярмаксо 
получась кисест кияк а 
соды, сон саинзе эсьтензэ.

Колхозникень вейсэнь
промксонте эряви ванномс 
Терентьевонь поведениязо 
ды примамс эрявикс мерат.

Д . Т . - в

А  иди комсомолецэнь 
лементь

Од Соснань вельсо
ветсэ Каливинэнь лемсэ 
колхозонь первичной 
комсомольской оргавиза 
пиясонть комсомольской 
организаторокс роботы 
Манаков И, Сон куль
турно-массовой ДЫ ВИТИ 
религиозной робота кол- 
хэзниктнэнь ютксо а ве
ти.

Седеяк позор Мана- 
ковнэнь те се, што сон 
лемдявтызе эсинзэ эй

какшонзо, тейнесь кети» 
нат, козонь тертнесь 
„малавикс ломанть“ ды 
симсть паметень маш
томс винадо.

Манаков а иди комсо 
молецзнь лементь ды 
сонзэ пацькамонзо ни 
еэ комсомолонь органи
зациянтень эряви арав
томс вопрос Манаковонь 
комсомолсо улемадонзо.

Я - а

Кардазтнэ
Рав леенть лангсо Царевщина веленть маласо ашти „Царев Курган“. Арсить,» Я В О Л Ь  Я Н О К Т  

што Курганонть массазо карми улеме ютавтозьтевс Куйбышевской гидроузелонть 
строямсто прок строительной материал.

снииКАСОНТЬ: »Царев Кургаиось“ Царевщина веленть паласо.

„Большевик“ колхозонь 
МТФ-нь заведующеесь Мак
симов ялгась анокстась те
ле лангс сатышка кором 
скалтнэнень ды тень лангс 
лоткавтызе теленень анок
стамонть. Ноэряви меремс, 
што фермась малавгак а 
анок телентень. Скалонь 
кардазтнэ аштить апак 
вельтя. Бути туиненастной 
погода, то скалтнэнень а 
козонь карми улеме кек
шемс пиземетнеде ды вар
матнеде. Истя жо а Лем- 

1 белгавткть кардтнэнь эйсэ
як.

1 Колхозник

Верянстэ ванстомась 
классовой врагнзнь 

лездамо
Ташто Соснань вельсове

тэнь Р К К А  лемсэ колхо
зонь омбоце бригадасо тип 
ге лангсо сюронь карау
лямо аравтозь колхозни
кесь, вельсоветэнь членэсь 
Давыдов Феоктист. Кара
ултнэнь проверямсто лангс 
ливтезь, што Давыдов сю
ронть эйсэ допрок а карак
ули, тень таркас аштекшны 
кудосо эли симни винадо.

Давыдовонь колмоксть 
эзизь застанякшно тинге 
лангсо сюронь караулямо 
ето. Истят караултнэнень 
а тарка колхозонь сюронь 
караулямосо.

Кузнецов.

Сводка
Кода моли Клявлинань райо
нонь колхозтнэва лов ало^ 
модань сокамось 1937 иень 

сентябрянь 25-це чис

Колхозтнэнь

е»яфа
2 *Л со _в о л  Н уСО о

лемест Одаа» 
О. а  се.

Смычка 52
Кр. Знамя 38
Дзержинскоень лемсэ 38
Владимировка 33
Войковонь лемсэ 33
Кировонь лемсэ 33
Каганович лемсэ 31
Трудовик 31
Ворошиловонь лемсэ 31
Красный Ключ 2»
Верхний Ключ 27
Полярная Звезда 26*
Красная Звезда 25
Ленинэнь лемсэ 23
Молотовонь лемсэ 2&
Красный Партизан 22
Буденноень лемсэ 21
Р К К А  (Т. Соснань; 21
Новый Путь (Б.Игар) 1»
Большевик 1»
Красная Усакла 18-
Сюталла 1&
Борец 17
Н. П у т ь  (Р .Добрино) 17
Уксада 1&
Путь Ленина 16
Карл Марксо нь  лемсэ 15
КалининБнь лемсэ 13-
Канаш 12
III Интернационал и
Куйбышевень лемсэ 11
Искра 10
Правда 10
М. Горькоень лемсэ 10
Коминтерна лемсэ 10'
Степ. Разинэнь лемсэ 9
Новый Пахарь 9
Чапаевень лемсэ &
Красная Заря 5
Красная горка 4
Р К К А  (Р. Добрино) 4
Красный Воин 4
Яковлевонь лемсэ 4
Димитровонь лемсэ 4

Весемезэ 20

Ответ, редакторонть
полавтыцязо В. Д Е В А Е В
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