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Газетной кадратнень подборост ды воспитанияст
Робочей классонть, весе 

народонть марто Ленинэнь 
— Сталинэнь партиянть а 
тапавикс связьсэнть, кона 
теезь ламо кементь иет
нень перть, минек партий
ной, большевистской прес
сась таргась кеме нитть. 
Печатной валонь оружи
ясонть партиясь тейсь ки 
ленинской учениянтень вас 
НЯч тыщат, мейле миллионт 
ды ламо кемень миллионт 
трудицятнень сознанияс 
ды чувствас. Те оружия
сонть минек партиясь тар
гась лангс, пултась, поли
тически маштнесь ды маш
тни социализмань весе 
врагтнэнь. Аволь стяко пек 
покш оценкась большевис
тской прессанть могущес- 
твадонзо, оценкась, кона 
сехте пек яркойстэневтезь 
Сталин ялганть валсонзо: 
печатесь— минек партиянть 
сехте пшти ды сехте виев 
орудиязо.

Подпольянь ламо иетнень 
перть Ленин ды Сталин 
непосредственна ветясть 
руководства большевист
ской газетатнень лангсо. 
Печатенть лангсо руковод
ствантень ды сотрудниче- 
ствантень сынь таргасть 
сехте стойкой, авторитет
ной, талантливой соратник- 
тнэнь. Апак лотксе, соци
алистической революциянь 
весе иетнестэ Сталин ял
гась вешсь партийной орга
низациятнень пельде пе
чатьс сехте вадря робот
никтнень выдвижения, ко
нат партийно - безупреч 
нойть ды политически зор- 
койть. Покш острота мар
то те вопросонть Сталин 
ялгась аравтызе Централь
ной Комитетэнь 1937 иень 
февральско - мартовской 
Пленумсонть, конань реше

кась, конат эцесть руко-,кие стувтызе, што боль- меркс, „Рабочая М осква“ 
водствас. Тейсть эсь те-1 шевистской прессасо робо- редакциясонть? Киньгак, 
вест наглойстэ, малав апак тась эрьва пост лангсо— I вейкеяк од ломанень эсть
кекшть калавтстьнародной редакторсто саезь коррек-! тее выдвижения. Меельсе
----- -----------  ------------ 'торс пачкодезь, техниче-ковтнэстэ сайсть редак-

скойорьва сотрудникенть цияв кавто од ломанть, 
эйс пачкодезь— покш че-, к о н а т  ансяк прядок- 
стесь. Практикась невти, шнызь средней школанть 
што газетатнень засорен- ды активнасто роботакш- 
ностесь эщо покш, што ность школьной печать- 

троенияст пек покш акку ^партиянть врагтне засоря- сэнть, но кавонест сынь при 
муляторокс,— мезеяк взь)ли газетань кадратнень мазь технической роботас,

хозяйстванть, нарьгасть 
колхозной массатнелангсо. 
Целинский - жо,— республи
канской газетань редактор, 
кона ашти трудиця массат
нень куляст, мелест, нас-

тее буржуазно-национали
стической шайканть лангс 
таргамосо. Те эщо аламо, 
Целинский газетасонть 
кекшсь те банданть мик 
седе мейле, знярдо те бан
дась ульнесь уш централь
ной печатьсэ разоблачен
ной.

Эли саемс И. Бойцовонь, 
кона ламо иеть ульнесь 
Татарияс.о, Восточной Си
бирьсэ, Азово-Черноморь- 
ясо ды лия таркасо ре
дакторокс. Сон роботась 
Разумов врагонть ды сон
зэ шайканзо вакссо сэрьцек- 
сэрьцек. Бойцов мик эзь 
арсеяк разоблачать шпион
тнэнь п о д л о й  те
вест. Мекев ланг, сон угод 
ничал Разумовонь ды сонзэ 
банданзо икеле, седе мей
ле ж о— троцкистской бан
дитэнть Шеболдаевонь

эсист прихвостьясо, троц- 
кистско -бухаринской от- 
ребьясонть, буржуазной на
ц и о н а л и с т ,  политиче
ски ды морально аволь 
ванькс элементсэ. Эщо ма
рявить вайгельть, што ке
ля нельзя панемс печать
стэ сомнительной ломант
нень ды приспособленецт- 
нэнь, буто а кинь эйсэ 
сынст полавтомс. Но те 
ансяк партиянь врагтнэнь, 
народонь врагтнэнь парсте 
содазь „морост“ одов мо
рамкат. Печатень кадрат
нень асатомадост пеняця 
мотне (истя жо лия кад- 
ратненьгак^ минек врагтне
нень эрявить сень туртов, 
штобу наксадотнень, раз- 
ложившейтнень, социализ
мантень враждебной ло
мантнень а полавтовома
дост теемс видимость.

икеле, редактируемой га-» Варштадо перьканк, ре-[знярдо отличался робочей

но авольжурналистическои 
роботас.

„Московская колхозная 
газетасо" меельсе к а в т о -  
колмо иетнестэ редакци 
янь аппарате истя жо ара 
сельть саезь од роботникт 
рабкортнэстэ, велькортнэ- 
етэ, низовой печатень еот- 
рудниктнэстэ, активист- 
колхозниктнэстэ, эли ве
лень хозяйствань епециа- 
листнэстэ.

Аволь ансяк невтезь кав
то газетатнесэ, но област
ной газетатнестэ ламот
нень эйсэ тевесь ашти при
мерна истя жо. А  чарко
деви ли, што газетань ре- 
дакциятнень истямо лини 
ясь противоречит болыие- 
визмантень, противоречит 
партиянь Центральгой К о 
митетэнь политикантень. 
Минек партиясь эрьва

зетатнесэ эрьва кода шнась 
эйсэст.

Партиянь Центральной 
Комитетэсь тейсь постанов 
ления каямс Целинский 
А. П. „Советская Кирги
зия“ газетань редакторсто 
буржуазной националистнэ- 
нень наксадо либерализ- 
мань ды примиренчест- 
ванть кис, кона граничит 
врагтнэнень прямой пособ* 
ничествасо. ЦК-сь мерсь 
Партийной Контролень Ко
миссиянтень ванномс Це-

ниянзо весе партийной ор- линскоень партийностензэ
ганизациятнень пельде ве
шить, штобу газетатнень 
прявтокс аштевельть пек 
парсте проверязь ды парти 
янтень педе пес преданной 
большевикт. Однако парти 
янь Центральной Комите
тэнь Пленумонть те важ
нейшей решениянть пек 
ламо организацият эзизь 
топавто, ды меельсе шкас 
печатень роботниктнэнь 
подборонть ды воспитани
янть коряс уликс положе
ниянть эряви ловомс аволь 
благополучнойкс.

Социализмань врагтнэнь 
каршо толсонть бороцязь 
эрьва чистэ, эрьва чассто 
проверяви газетань редак
торось— партиянтень ды 
сонзэ Сталинской Цен
тральной Комитетэнтень 
сонзэ верностезэ, полити
ческой зрелостезэ, бдитель 
ностезэ ды стойкостезэ. Те  
проверкась эзь кирдевть ла 
мо районной, областной, 
республиканской газетань

коряс вопросонть. Парти
янь Центральной Комите
тэсь каизе роботасто „М о
лот“ газетань редакто
ронть И. Г. Бойцовонь, 
кона не внушает полити 
ческой доверия.

ЦК-нь неть кавонест по
становлениятнень полити
ческой пек покш значени 
яст. Сынь невтить, што 
партиясь корс а кирди вей
кеяк редакторонь, вейкеяк 
газетань роботасо наксадо 
либерализма ды Б ратнэ
нень примиренчества. Пар
тиясь а карми кирдеме ре
дакторонь пост лангсо вей 
кеяк ломань, кона газета
сонть юты политической 
пшти вопростнэнь вакска, 
а кунсолокшны массань 
сигналтнэнь ды, теке мар
то, а максы сигналт Цент
ральной Комитетэнтень 
коть сехте вишкине вра
жеской вылазкатнеде, пар 
тиянь линиянть коламодо 
кинь пельде бу сон аволь

редактортнэнень. Саемс лисе. 
коть »Советская Киргизи- Берянь коммунистэсь ды 
янь“ А. Целинский редак- ковгак а маштови редакто- 
торонть. Киргизиясо ору- рось се, кона сонсь эзизе 
довась шпиононь буржуаз- ванькскавто аппаратонзо 
ной националистнэнь шай- сомнительной ломантнестэ,

дактор ялгат! Варштадо 
ламомиллионной сталин
ской поколениянь ломант
нень лангс, конат воспитан 
нойть советской властенть 
кавто кемень иетнесэ, ды 
тынь нейдядо пек ламо ды 
глубочайшей талантнэнь 
лисьма-прят, конатнестэ 
можна муемс, саемс ро 
ботамо большевистской пе 
чатень пек ламо кадрат. 
Сталинской пятилеткатне 
кастсть ламо кементь ты
щат робочей ды крестьян
ской корреспондент— про
изводствасо етахановецт, 
стенгазетань редакторт ды 
участникт, конат кармасть 
содамонзо большевистской 
печатной валонть виензэ 
ды конат бажить газетной 
роботас. Сталинской пяти 
леткатне кастызь минек 
чудесной од ломантнень, 
конат тонавтнить высшей 
ды средней школасо, ды 
неть од ломантнень ютксо 
— пек ламо талантт, сынст 
ютксо жолитературной ды 
журналистской таланткак.

Меельсекс, печатной га
зетатнень редакциятнесэ, 
сехте пек заводской ды 
районнойтнесэ, улить по
литически етойкойть, ?пар- 
тиянтень преданнойть ды 
журналистски-талантливой 
аволь аламо ломанть, ко
натненень эсть макстне ка
сома. Сынст эрявить смел
стэ саемс газетной покш 
роботас, лездамс сынст 
икеле пелев бойка касо
мантень. Од кадратнень 
истямо смелой выдвиже
ния ламо минек газетатне
ва арась эщо. Саемс коть 
Московонь газетатнень р е 
дакцияст. Кинь выдвинули 
кавто-колмо иетнестЭд при'

классонть ютксто, наро
донть ютксто сехте вадря, 
талантливой социализмань 
тевентень преданной ло
мантнень муемасо ды апак 
пеле сайнемс сынст покш 
роботас. Тень должны те
емс местной парторганиза- 
циятне газетань кадрат
нень коряс.

Берянь се обкомось, рай 
комось, кона корс кирди 
малокультурной, серой, 
цветтэме, политически без
зубой газета. Сынь, буль
чом, а чаркодить, што га
зетанть уровенезэ ламодо 
характеризует руководст
ванть уровенензэ. Секс ме
стной организациятнень 
важнейшей задачакс ашти 
аволь ансяк газетной кад
ратнень эрьва ендо подбо- 
рост, но сынст апак лотк
се тонавтомаст ды воспи- 
таниясткак. Газетань кол
лективтнесэ полнокров 
ной партийной эрямось, 
тосо алкуксонь большеви
стской критикась ды самок
ритика^ лездыть кадрат
нень культурной ды поли
тической касомантень.

Минек газетатне^совить 
пек ответственной шкас—  
масторось васты СССР-нь  
Верховной Советс кочка
монть. - Партиянть сехте 
пшти оружиясь должен ро 
ботамс политически чёткой
стэ, культурнасто, м е т а 
сто тапамс врагонть. Боль- 
шевикт-журналистнэ, газе
татнень редактортнэ кир
дить ответственной экза 
мен партиянть икеле, ро
бочей классонть, весе со
ветской масторонть икеле.

( ,Пракдань" передовица)

Пандыть заёмс 
подписканть

Ташто Маклаушонь 
вельсоветэньСтепан Р а 
зинэнь лемсэ колхозонь 
к о л м о ц е  брига
дань бригадирэсь Тузлу
ков Д. п а н д ы з е  
С С С  Р-нь оборонань 
заёмс подписканзо 80 
целковойть,

*
* *

Войковонь л е м с э  
колхозонь колхозникесь 
К а т ы ш е в  Емельян 
трудодентнень лангс 
авансонь получамодо 
мейле пандызе СССР-нь 
оборонань заёмс подпис
канзо. Подписказо уль
несь 100 целковойть.

Салмин

Топавтозь 100 
проценс

„Уксада“ колхозось 
зерновой культурань 
екирдованиянть, госу
дарствас еюрэнь уско
манть, натуроплатанть 
ды ссудань пандомат
нень топавтынзе 100 
проценс.

Сентябрянь З-пе чи
стэ прядызе озимень 
видеманзо. Видезь 95 
гектарт озим.

Ратников

Од С а н ь  
вельсоветэсь роботы 

берянстэ
Од Соснань вельсоветэнь 

т р у д и ця т не нь ютксо 
СССР-нь Верховной Советс  
кочкамотнеде Положениясь 
а тонавтови. Вельсоветэнь 
председателесь Ключни
ков мезеяк эзь тее сень 
коряс, штобу трудицятне 
парсте тонавтоволизь коч
камонь од закононть. Те  
вельсоветсэнть ламо кол
х о з н и к  ды единоличникт 
а содыть, кода кармить 
ютавтовмо кочкамотне.

Мезе жо тейни вельсо
ветэсь? Эряви меремс, што 
мезеяк а тейни. Допрок а 
заботи веленть благоуст- 
ройстванзо кисэ: общест
венной лисьматне а машто
вить, клубонть эйсэ а вит
ни. Сонсинзэ вельсоветэнть 
помещениясоколенкава ру
даз.

Вельсоветэнь председа
телентень Ключниковнэнь 
эряви чаркодемс, што коч
кицятне кочкамо шкасто 
кармить оценивать сонзэ 
роботанзо теезь роботанть 
коряс, кармить кочкамо 
вельсоветс кетьнень, ко
натне тевсэ заботить тру
дицятнень кисэ, конатне 
тонавтыть сынст наказост 
эйсэ. Ф, У,
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Агитатоотнэ СТУВТЫЗЬ эсист* прядовсть белорусской
д г и т с ш ф г п э  Ы У 0 1 Ш »  э ш и  В О Е | | Н О й  О К Р У Г О Н Ь М А Н Е В Р А Т Н Е

роботаст
Курок кармить ютавтовмо | кружокт, конатнесэ руко- 

СССР-нь Верховной Советс водителекс аштить вель- 
кочкамотне. Неть кочкамо- советэнь председателесь 
тнень успешнасто ютавто- Зубарев ды лабораториянь 
маст васняяк карми зави- кудонь заведующеесь Су- 
сеть седе, кода минь коч- раев. Остатка агитатортнэ 
кицятнень анокстасынек те | кода комсоргось Петров,

Сентябрянь 24-це чистэ! — Весе лац, Оборонань 
прядовсть Белорусской | Народной Комиссар ялгай, 
военной округонь войскат-1— отвечасьбоецэсь ды кап

ответственной политиче
ской тевентень. Штобу 
парсте толкубамс кочка
монь од закононть трудиця
тне ютксо, тенькисэоргани  
зовавить кружокт, но эряви 
меремс, што ламо велень 
советсэ неть кружоктнэ 
организовазь формальной- 
стэ, а роботыть.

Истят кружокт улить 
Ташто Байтермишень вель- 
советсэнтькак. Улить 9 
агитаторт, конатнень зада
част толковамс кочкамонь за 
кононть кочкицятнень ютк
со. Неть кружоктнэнь эй
стэ роботыть ансяк кавто

учителесь Адушев Алек 
сандр, вельсоветэнь секре
таресь Петяев допрок а 
ветить занятият. Сынст 
кружокс кемекстазь кол
хо зн и к сэ  а содасызь коч
камонь техниканть, канди
датонь аравтомань поря- 
доконть ды лият.

Вельсоветэнь председате 
лентень Зубаревнэнь эряви 
кармавтомс агитатортнэнь 
роботамо остатка кружок- 
тнэсэяк, штобу эрьва коч
кицясь парсте содаволисе 
кочкамоньод закононть эрь 
ва пунктонзо.

П. С.
|ЦР»»№~

Парсте организовамс культурной роботанть
Войковонь лемсэ колхоз- Но эряви меремс, што кол 

сонть сюронь пурнамось Iхойсэнть удалов кадови 
моли парсте. Скирдас пур-1скотинатненень иомещени- 
назь пултнэ весе пивсэзь, янь лембелгавтомась.
апак пивсэ кадовсь ансяк 
90 гектар ланга покш 
скирдас вачказь сюрось. 
Теяк куроконь шкасто ули 
пурназь скирдас ды паро 
качества марто пивсэзь.

Государствас сюронь 
ускома планось топавтозь 
ЮО проценс паро качес
твань зернасо.

Аволь берянстэ моли 
колхойсэнть лов алов мо
дань сокамоськак. Планось 
неень шкас топавтозь ма
лав 40 проценс. Сокицятне 
Петров И. М., Мазылев 
Л. ды Башкмров П. эрьва 
чистэ чинь сокамонь нор
манть топавтыть паро ка
чества марто.

Парсте топавтови кол
хозсонть скотинань трямо- 
раштавтумань планоськак.

Колхойсэнть покш аса
тыксэсь се, што колхозник 
тнэ ютксо берянстэ ветя
ви культурно-массовой ро
ботась. Колхозонть ули 
клубозо,косо течемень чис 
арась заведующей ды арась 
кодамояк порядок. Колхоз
н и к с э  ютксо а тонавтови 
кочкамонь од законось ды 
ламо колхозникт допрок а

нень манёвратне. ъоень 
неень шкань весе средст
ватне ульнесть нолдазь 
тевс. Якстереармеецтнэ ды 
командиртнэ невтизь Я к 
стере Армиянть виензэ ды 
а изнявикс-чинзэ.

Пехотинецтнэ ды артил
леристнэ, летчиктнэ ды 
танкистнэ, сапёртнэ ды 
кавалеристнэ, конат вооду- 
шевленнойть Оборонань 
вечкевикс Наркомонть Со
ветской Союзонь марша 
лонть Ворошилов ялганть 
присутствиясо, честьмарто  
максызь эсинек родинань 
беззаветной ванстомань 
анок-чинтень боевой заче- 
тонть.

Сентябрянь 23-це чистэ 
исключительной мастерст
ва марто ульнесь теезь 
воздушной десант. Десан 
тонть валгоманзо мельга 
вансть Оборонань Народ
ной Комиссарось ^Совет
ской Союзонь маршалось 
Ворошилов ялгась, Москов
ской военной округонь 
войскатнень командую 
щеесь Советской Союзонь 
маршалось Будённый ял
гась, Оборонань Н а р а 
монть заместителесь 2-це 
рангонь командармась Алк- 
снис ялгась, Белорусской

ши командирэнть мельга 
Группантень, косо ашти 

Ворошилов ялгась, мольсь 
десантонь командирэсьСпи 
рин майорось. Чёткойстэ 
маряви сонзэ рапортозо:— 
парашютной десантось, 
пулемет марто, связень 
средства марто, боеприпас 
марто лы продовольствия 
марто 2200 ломанть,валгсь 
благополучнасто.

— В основном кирнявтсь 
парсте,— корты округонь 
войскатнень командующе 
есь Белов ялгась.

— Аволь ансяк в основ
ном, но в частностияк,—- 
мерсь Ворошилов ялгась. 
— Парсте, пек парсте!

*
* *

Манёвратнень меельсе 
чистэнть ульнесь весе 
фронтканть пек покш„сра 
жения“.Кавонест ёнкстнэсэ 
примасть участия механи
зированной пек покш часть
не.

*
* *

Боецтнэ ды командиртнэ 
невтсть революционной 
сэрей бдительностень при
мер. Улить ламо факт, 
зярдо ульнесть кирдезь 
подозрительной 'ломанть, 
конатне расследованиядо 
мейле оказывались вра-!

КЛУБСОНТЬ АРАСЬ 
ПОРЯДОК

Од Соснань вельсоветэнь 
Калининэнь лемсэ колхо
зонть ули клубозо, косо ро
боты завклубокс Медведел.

Клубсонть ули билли 
ард, конасонть ней налк- 
секшнэмс нельзя — арасть 
киензо. Ули радио громко
говоритель, но коллекти
вной Радионь кунсоломат 
завклубось а организова- 
кшны.

Берянь клубонть внут
ренней о ф о р м л е н и я з о я к .  
Арасть кодаткак лозунгт, 
партретат ды картинкат. 
Клубсонть арасть мик са
тышка скамият, ансяк пек 
ламо рудазось.

Эряви кевстямс Медве- 
девонь ды колхозонь пред
седателенть Телегинэнь ко 
ли ладс аравсызь клубонть 
роботанзо, штобу колхоз
н и к т н е н ь  ютко шкасто 
культурнасто оймсемс?

Я

СВОДКА
Нода мояк Кяяолйпаиь 

райононь нолхоатнэва лов алов 
модань оонамось ды  сюронь 
пивсэмась 1937 ионьонтябрннь 

1-це нис (процвнсэ)

военнойокругонь войскат-1 гокс. Овси аволь умок, 2 
нень командующеесь 1-нь'чиде икеле, Н-ской стрел- 
рангонь командармась Бе
лов ялгась ды БВО-нь
военной советэнь членэсь 
2-це рангонь армейской 
комиссарось Мезис ял-

содасызь, кода кармить гась. 
ютавтовмо кочкамотне. ( ...Парашютнэнь ашо ку- 

Колхозонь правлениянте полтнэ вельтизьменеленть. 
эряви парсте аравтомс Моданть лангс певерить те 
культурно-массовой робо- ке ловонь пек покш котом 
тантьколхозниктнэнь ютк- кат- Яла од ды од сядот

нантось Козел

мандирэнть казизе

эрьва колхс 
колхозницась СССР-нь ванома!

лии ялгась ульнесь вирьсэ Сюталла

.Вирень керицясь*

монь Положениянть.
А.

М А Ш Т О М С  А С А Т Ы К С Н Э Н Ь

Од Соснань

сарось. Сон апак лотксе мандованиясь. Неть

зо мельга.
— Ну, кода, весе лац?—  

кевксни Ворошилов ялгась 
эйсэ. Те неяви' парашютистнэнь эйстэ вей-вельсове-1 сюронть

тэнь Калининэнь лемсэ^сенстэ, што пултнэнь тин- кенть, кона ансяк валгсь 
колхозсонть берянстэ м оли.ге лангс ускить сортовой моданть лангс 
урожаень пурнамось. Те- видьмекс сюронь участкас-'

тонть рядовоенть марто 
човор. Эрсить истяткак 
случайть, зярдо сортовой 
сюронть пивсыть човор 
аволь сортовоенть марто

ся революционной пшт 
бдительностенть марто.

(ТАСС)

чемень чис 150-шка гек
тарт сюро ашти апак скир- 
дова.

Берянстэ ашти тевесь 
пивсэзь сюронть мартояк. 
300 центнерт пивсэнь сюро 
ашти орохсо тинге лангсо. 
Те сюронть караултнэ ка
раулямонь таркас ансяк 
удыть. Правлениясь сынст 
роботаст а провери.

Пивсэнь сюронть мельга 
кодамояк учет а ветяви. 
Сайсынек примеркс сюронь 
усксеманть тинге лангсто 
утомов. Сюронь усксицякс 
роботыть аволь постоян
ной ломанть ды роботак
шныть аволь надёжной ло* 
мантькак. Тинге лангсто 
утомов сюронть усксить

Топавтыть нориист эйсз
Сень чаркодезь, штолов

алов соказь модась кепеди 
Те преступной, антигосу- сюронь шачоманть, конась 

дарственной тевесь эзь по- теке шкасто вети колхоз- 
луча отпор участковой аг- никтнэнь зажиточной эря- 
рономонть Стульнико- мос, Дзержинскоень лемсэ 
вонь пел ьдеяк. Эряви истя колхойсэнть лов алов мо- 
жо меремс Стульниковонь дань сокицятне велькска 
икелень роботадонзояк. Сон топавтыть максозь нормат- 
тундонь видима шкастонть нень эйсэ. Вана васенце, 
вредительски, видсь 18*гек бригадань колхозникесь 
тарт сюро тракторной се- Чугунов Андрей соки 1,20 
ялкасо. Эрьва гектарс ви- гектарт, допризывникесь

це бригадань сокицятне

девсь 70 килограмт зерна, 
конась ней максь вишкине 
урожайность. Иень перть 
эзь ютавто вейкеяк беседа 
колхозниктнэ ютксо агро-

апак онкста ды накладной- мероприятиятнень тевс
теме. Вортнэнень, жуликт 
нэнень максозь возмож
ность саламс колхозонь сю
ронть.

Колхозось признанной 
сортовой видьмень явты- 
цякс лия колхозтнэнень, но 
колхозонь руководительтне 
а ванстовтыть сортовой

ютавтоманть коряс.
Колхозниктнэнень вей 

сэнь промкссо эряви ван
номс весе неть асатыкснэнь 
ды сортовой сюронть аволь 
сортовой сюро марто чо
ворям онь кисэ чумотнень 
таргамс ответе. У,

Бараев Василий соки гек
тардо ламо. Колхозникесь 
Адушев Семен эрьва чи 
соки 1,10 гектарт, Кожев
ников Василий— 1 гектар.

Теке шкастонть эряви 
меремс, што улить колхо
зник^ конатне малавгак а 
топавтыть максозь нормат
нень эйсэ.Вана нилеце бри
гадань сокицятне Менжаев 
Иван Антонович, Инкин 
Матвей сентябрянь 23-це 
чистэ сокасть ансяк 0,57 
гектарт эрьвейкесь, Омбо-

ете р о б о т ы т ь  
Жиряков Алексей ды 
Липаев Михаил, конатне 
сентябрянь 23-це чистэ с о 
касть 0,45 гектарсто саезь 
0,70 гектарт.
С В е с е  те корты седе, што 
неть колхозниктнэ а меляв 
тыть сы иестэ покш уро
жаень саеманть кисэ, сек
скак а кепедить эсист тру
донь производительностест 
эйсэ. Сынест эряви саемс 
примерударниктнэнь эйстэ, 
конатне э с и с т  удар
ной роботасост невтить 
кода эряви роботамс со
циалистической паксятнесэ 
ды кода бороцямс покш 
урожаень саеманть кисэ.

Петров
Сураев

колхозтнэнь

ЛЕМЕСТ

1 
С

ок
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од
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пи
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эз
ь

сю
ро

Красное Знамя 68 81
Смычка 67 57
Дзержинскоень лемсэ 50 аЭ
Ворошиловонь лемсэ 50 97
Кировонь лемсэ 50 100
РККА, (Т. Соснань) 40 29
Войковонь лемсэ 39 94
Красный ключ 39 69
Владимировна 39 79
Трудовик 39 58
Кагановаяень лемсэ 37 96
Сюталла 36 61
Красная Звезда 35. 46
Полярная звезда 35 6°
Кр. Усакла 34 95
Леиинэнь лемсэ 34 73
Вуденноень лемсэ 32 76
Новый Путь (Б Игар.) 30 54
Кр. партизан 30 55
В. ключ 29 ЮО
Канаш 28 59
Уксада 25 91
Путь Ленина 24 1оО
Иов. путь Р-Добр. 23 54
Б о р е ц 22 66
Большевик 21 68
Калинииэнь лемсэ 20 80
Карл Марксонь лемоэ 20 48
111 интернационал 20 40
Коминтерна лемсэ ' 17 35
Степан Разин лемсэ 17 77
Искра 16 62
Новый пахарь 16 66
Правда 14 60
Куйбышевень лемсэ 12 63
Красная Заря 12 56
М. Горькоень лемсэ 12 43
Кр. горна П 42
Чапаевень лемсэ 11 99
Димитровонь лемса 9 40
Яковлевонь лемсэ 8 64
Красный воин 8 45
РККА Р. Добрино 7 68
Молотовонь лемсэ — 63

Весемезэ 27 70

Ответ, редакторонть 
полавтыцязо В . ДЕВАЕВ

ЯВОЛЯВКС
Емагъ □огиця вашо, эльде, 

мастезэ гнедой. Содыцятне
нень эряви пачтямо истямо 
адресэнь коряс: копхоа „Яна- 
Турмыш*, Байтугановской 
район.
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