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ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Ленинэнь
КИЯВА

80 (164) №
1937 иень

октябрянь

8-це ни

ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть
_______ ды райисполномонть газетаст

Октябрянь 17-це чистэ
карми улеме
Вельхозяйствань
Выставка ды ярмарка
Районной организацият
нень решенияст коряс ок
тябрянь 17-це (чистэ саезь
20-це чис Клявлинань стан
■циясо карми улеме о р га 
низовазь Районной Велень
хозяйствань Выставка ды
колхозной ярмарка.
Выставкасонть
карми
улеме теезь итогт икеле
Молиця колхозтнэнь, кол
хозниктнень— стахановецтнэнь эрьва иестэ 7— 8 мил
лиард понд зернань сае
манть ды социалистической
скотинань — трямо рашта
монть кисэ 1937 иестэ бо
роцямонтень.
Выставкасонть
кармить
улеме организовазь истят
отделт: 1.П о л ево д ств а- зер
нань ды бобовой культу
р а т. 2. Огородничества ды
бахчеводство. 3. Садовод
ство. 4. Вельхозяйствань
вредительтнень каршо бо
роцямось.
5. Скотинань
трямо-раштамось (алашат,
скалт, тувот, реветь ды
кудо нармунть). 6. МТС-нть
ролезэ эрьва иестэ 7— 8
миллиард понд зернань сае
манть кисэ бороцямосонть.
7. Выставкасо Сталинской
У ста во сь действиясо.
Выставкасо могут участ
вовамо колхозтнэ, башка
икеле молиця стахановецтнэ, конатне сайсть покш
урожай сынст мельга ке
мекстазь участкатне ланг
сто ды истя жо конатне
тейсть достиженият скотинянь трямо-раштамонть ко
ряс
сынст мельга кемек
стазь стадасонть.
Полеводствань ды
лия
отделтнэнь коряс экспонат
нень максомс райзос октяб
рянь 15-це чис. Скотинань
трямо-раштамонть
коряс
экспонатнэнь пачтямс октя
брянь 17-це чистэ валске 10
часто а седе позда. В ы 
ставкасо
участвовамонть
■Кисэ заявкатне максовить
райзос октябрянь 16-це чис.
Икеле молиця колхозтнэ
(Войковонь лемсэ, В о р о 
шиловонь лемсэ ды лият)
те иест» получасть у р о 

жай зерновой культурань
розень, товсюронь ды п и 
немень 15 центнерстэсаезь
2о центнерт.
Н еть
достижениятнень,
конатнень
теизь
кол
хозтнэ, те сынст 1936 иес
тэ большевистской робо
тань результатост. Апак
вант
сюронь а
шачома
иень стакакс чинть лангс,
неть колхозтнэ эзизь лавшомтокшно
роботамонь
большевистской
темптнэнь. Сынь шкастонзо ды
паро качества марто пря
дызь озимень видиманть,
сокизь лов алов моданть,
80 процентстэ саезь
100
проценс топавтызь телень
шкань весе агромероприятиятнень ды аволь берян
стэ ютавтызь тундонь сю
ронь видиманть. Весе упор
ной, большевистской робо
тань результатокс
сави
минек райононь колхозтнэ
сэ покш урожаесь.
Апак вант кой-кодат ста
какс читне лангс,
ютась
иень сексня минек колхозт
нэ седе вадрясто ютавсть
лов алов модань сокамонть
ды вельхозяйствань
лия
роботатнень.
Те иестэ ульнесть весе
условиятне роботамс седе
парсте, но сексень робо
татнень топавтомась нев
ти, што те иень успехтне
чаракавтызь колхозонь койкона
руководительтнень
превест, мезень трокс ми
нек районсо лов алов мо
дань сокамонь планось то
павтозь ансяк 34 процентс,
сюронь пивсэманть 74 проценс
лы
колхозтнэсэ
„ Р К К А “ Р. Добрино (кол
хозонь председателесь Линючев),
„Красный Воин*
(колхозонь председателесь
Зинин), Яковлев лемсэ (кол
хозонь председателесь Ши
рокова), Димитровонь лем
сэ, „Красная Г о р к а ' ды ли
ятнесэ лов алов модань со
камонь планонть топавтызь
11 проценстэ саезь 14 про
центе, сюронь пивсэманть
43 проценст» 68 проценс.
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Лов алов модань сокамо
со, пивсэмасо саезь темпа
тне кармавтыть
пелеме,
што правительстванть пель
де аравтозь шкантень о к 
тябрянь Ю-це чис лов алов
модань сокамонь планось
а топавтови. Эряви реш и
тельной
перелом
колхо
зонь, МТС-нь ды райзонь
руководительтнень
робо
тамонь методсонть.
Эщо седе берянстэ ашти
тевесь чиньчарамонть п у р 
намонзо марто. Октябрянь
5-це чис районсонть пур
назь пёк аламо, коть чинь
ч а р а м о т весе кенерсь ды
учи пурнамо. Кой-кона р у 
ководительтнень
улить
истят зыянов мелест, што
чиньчарамось эщо, дескать,
эзь
кенере
комбайнасо
пурнамонть туртов ды эря
ви учомс кода парсте ке
нери.Неть мельтне допрок
аволь видеть ды учемась
может
ветямо чиньчара
монь массовой певеремантень ды урожаень покш
емавтнемантень, ды истя
жо
те
чиньчарамодонть
мейле те паксянтень ви
дезь зерновойтнень еорярямонтень.
Райзонь, МТС-нь ды кол
хозонь
руководительтне
нень эряви ловомс те по
ложениянть ды седе курок
ето келейгавтомс чиньча
рамонь пурнамонть ды пря
домс нурька шкас.
Чиньчарамонь
пурна
монть куватьс кирдемась
лезды классонь врагонтень,
конась эрьва кода стараи,
ш тобу сеземс колхозтнэнь
кемекстамонть, конась ар
си мекев велявтомс капи

ии^лцинцп

тализманть ды кулачест
ванть.
Сынь арсекшныть
зыянов
„теорият“
седе,
што будто бу эщо рана
пурнамс. Сынь истя к ор
тыть
ансяк
сень
кисэ,
штобу колхозтнэ
кандо
вольть
урожаень
покш
ёмавкст
ды
еоряволизь
эсист паксяст. Минек рай
ононь колхозтнэва социа
листической пелькстамось
ды стахановской
движе
ниясь келейгавтозь аволь
сатышкасто. Социалистиче
ской пелькстамонть трокс
кепедемс
трудонь произ
водительностенть (звенасо
роботась, плановой зада
ниятнень бригадатнес, звенатнес, башка колхозниктнэс пачтямось), кепедемс
трудонь дисциплинанть (ро
ботамо 1ОО проценс ды ра
на лисеманть).
Массово - политической
роботань вадрялгавтомась,
СССР-нь Верховной Советс
кочкамотнеде Положениянь
тонавтнемась
кепедьсызь
колхозниктнэнь
активно
стест сексень велень х о 
зяйствань роботатнень пря
домо Районной Велень х о 
зяйствань Выставкань ды
колхозонь ярмаркань пан
жомантень.
Вадрят колхозтнэнь, пак
еянь ды скотинань трямораштамонь
етахановецтнэнь, конатне састь В е 
лень хозяйствань Выстав
кантень вадря показатель
марто, райононь выставкомось премировасынзе яр
максо
50
целковойстэ
саезь 150 целковойсэ ды
истяжо урожаень передовикень грамотасо.

ЛИГА НАЦНЯНЬ КОМИССИЯСЬ ШНЫЗЕ
ИСПАНСКОЙ КОЛРОСОНТЬ НОРЯС
РЕЗОЛЮЦНЯНТЬ
Ж енева, октябрянь 1 чи.
( Т А С С ). Лига нациянь VI
(политической) комиссиясь
исяк чокшне
прениятнеде
мейле
шнызе испанской
вопросонть коряс резолю
циянь проектэнть.Прениятнень отличительной
чертакс ульнесь Великобританиянь, Ф р а н ц и я н ь
ды
С С С Р -н ь
делегациятнень
вейсэнь выступленияст, ко
нань поддерживали Швейцариянь ды Югославиянь
делегатнэ. Т е вейсэнь выступлениясь ульнесь фаши
стской государствань оят
нень
снартомаст
каршо
критиковамс
резолюциянь
те эли тона пельксэнть.
Ф аш истской
государст
вань неть еторонниктнэнь
ендо сех виев возражения

тейсь резолюциянь 7 пункттось. Те пунктсонть ёвтазь
правительстватненень тер
демась
путомс од вийть
икеле примазь решеният
нень
тевс ютавтомантень
ды невтезь, што бути аволь
кувать шкас а кармиулеме
теезь положительной
ре
зультатов, токармиулеме
эрявиксэкс путомс пе а човоргалемань системантень.
Т е вопросонть коряс кор
тась Литвинов ялгась, кона
энергична настаивал 7 пун
ктонть лангс.
Резолюциясь ульнесь при
мазь единогласна, воздер
жались Австриянь,
Венгриянь, Болгариянь, П о р т у галиянь, Ирландиянь
ды
Южно-Африканской
сою
зонь делегатнэ.
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Аволь партийной большевинтнзнь активесь
партиянть величайшей резерва»
Ленинэнь —
Сталинэнь
коммунистической
парти
ясь савитрудицятнень и к е 
ле молиця отрядокс социа
листической строенть ке
мекстамонзо кисэ
сынст
бороцямосост,
трудицянь
весе организациятненьланг
со руководящей
ядракс.
Сон кружазь весе наро
донть беззаветной вечке
масо, сон пек кеместэ сюл
мазь массатне марто. К о м 
мунистической
партиянть
окружает аволь партийной
большевиктнэнь покш ак
тивесь, конань
средасто
партиясь
вербуви. эсинзэ
члентнэнь. Те активесь аш
ти народонь ды социали^
стической родинань
сех
вадрят цёратнестэ. Сонзэ
рядонзо касыть геройтнень,
орденоносецтнэнь, стахановецтнэнь, отважной летчиктнэнь, промышленностень,
велень хозяйствань, нау
кань, культурань ударниктнэнь эйстэ. Весе неть ло
мантне— партиянть сырнень
резерванзо, сонзэ рядтнэнь
келейгавтомань ды кемек
стамонь неисчерпаемой ба
зазо.
Аволь партийной большевиктнэнь покш армиянть
партиясь
систёматйчески
тейсь социализманть кисэ
бороцямонь
процессэнть
шкасто, народонь
врагт
нэнь, социалистической ро
динань врагтнэнь
каршо
бороцямонть шкасто. Аволь
партийной большевиктнэ—
неть ломанть,конатне педепес преданнойть социализ
мань
тевентень,
анокт
эрьва минутасто максомс
эсист эрямостминек социа
листической родинань процветаниянь благанть кис,
ловить эсист туртов вели
чайшей наградакс 'больше
вистской партиянь рядтнэс
совамонть. Аволь стяк С т а 
лин ялгась истя характеризовинзе аволь партийной
б о л ьш е в и к т н эн ь:
„Сеедс.тэ истят ломантне,
истят ялгатне, истят боец
тнэ аштить мик седе вере
Партиянь ламо. ды ламо член
тнэде. Сынь вернойть сонен
зэ д о г р о б а “.
Именна неть боецтнэнь
эйсэ, конатне преданнойть
сонензэ педе-пес, должен
касомс
минек
партиясь.
Тенень кармавты партий
ной организациятнень пар
тиянь Центральной Коми
тетэнть решениязо партияс
примамонть
ушодомадо,
конась (решениясь) теезь
10 ковонь ютамодо икеле.
Т е решениясонть
пар
тиянь Центральной К о м и 

тетэсь вейшсь
кочксемс
партиянь
рядтнэс
наро
донть сех вадрят цёрат
нень,
васняяк
робочей
классонь средасто, ды истя
жо крестьянстванть ды ин
теллигенциянть
ютксто,
конате невтизь партиянь
тевентень эсист преданностест социализмань
стротельствань
эрьва
кодат
участкатнесэ. Истямо стро
гой кочксемась веши ин
дивидуальной подход пар
тияс
эрьва примавицян*
тень, исключает од члент
нэнь примамонтень валовой
подходонть. Партияс эрь
ва
примавицясь
должен
улемс парсте
тонавтозь,
всесторонне проверязь ды
политически
анокстазь
партиянь задачатнень ре^
шамонтень.
Партиянь эрьва органи
зациянтень эряви кеместэ
повнямс, што партияс од
члентнэнь
примамонтень
анокстамосонтьэряви робо
тамс эрьва чи,но аволь кам
панейски— случайде
слу
чайс.
Партиянь
рядтнэс
од
члентнэнь примамось путы
покш ответственность пар
тийнбй
организациятнень
лангс. Сынь должны обеспечамс кеме большевист
ской порядок минек пар
тийной кудосо, анолдамс
партийной рядтнэс совамо
социалистической родинань
вейкеяк враг. Большевист
ской бдительностесь дол
жен пирямс кинть парти
янь рядтнэс троцкистскобухаринской бандитнэнень
-герм ан о-япон ской фашиз
мань агентнэнень.
Содавить фактнэ, зярдо
башка партийной органи
зациятне аволь
умоконь
ютазь шкастонть эсть ветя
эрьва чинь организацион
ной робота партияс при
мамонть коряс ды снартнекшнэсть полавтомс
те
роботанть
кампанейщинасо, контрольной цифрань
теемасо,
спискань коряс
примамосо ды лият. П а р 
тиясь
резкасто
осудил
роботань истятметодтнэнь.
Ды сестэ ламо партийной
руководительть, сень тар
кас, штобу по -больш еви
стски витемс эсист ильве
девксэст, ту с ть лия пелев,
допрок лоткавтызь парти
яс
од члентнэнь прима
монть. Кода те ды и с т я ж о
омбоце подходось резкасто
молить
большевизмань
принципенть
каршо
ды
сынст каршо должен ветявмокс решительной б о 
роцямо.

Ды
уш
сравнительна
кувать седе мейле, кода
партиянь Центральной К о - ‘
митетэсь мерсь партиянь
рядтнэс од членэнь прима
модо, ламо партийной ор
ганизацият эзизь панжокш
но примамонть. Примамонь
аразькс чинть сынь пачк
толковакшность
рекомен
дациянь получамонь с т а 
какс чисэнть. Рекомендациянть а эряви максомс
эрьвейкенень, конань ули
мелезэ сонзэ
получамонтень, а эряви поручаться
сень кисэ, конань а сода
сак. Улезэ сугубой о с т о 
рожность
те
тевсэнть,
штобу пирямс эрьва кода
мо кинть партияс н а р о 
донь врагтнэнень, социа
лизмань врагтнэнень.
Но
большевистской
бдитель
ностенть
арась мезезэяк
общеезэ пелемань перестраховканть, пелемань безответственностенть марто
рекомендовамс сень, конась
достоин улемс партиясо.
А нолдавикст истят факт
нэ, зярдо, мердяно, робо
чеенть
с т е хановецэнть
анокт примамс партияс, но
теке марто пелитУ сонензэ
рекомендациянь максомадо.
Истямо тевесь может у л е 
ме ансяк тосо, косо к о м 
мунистнэ апак сюлма бес
партийной массатне марто,
а содасызь активенть ды
сонзэ икеле молиця пред
ставителензэ, Тосо, косо
партийной' организациятне
а ветить домка политиче
ской робота массатне ютк
со, а содасызьломантнень,
пренебрегают сочувствующейтнень,
комсомолецт
нэнь воспитаниясо.
Партийной организацият
ненень
эряви
максомс
покш
мель
сочувствующеень группатненень анок
стамс сынст эйстэ до сто й 
нойть партиянь
членэкс.
Покш мель улезэ максозь
комсомолецэнтень— ленин
ской сменантень. Н е ть ре
зерватне васняяк должны
улемс
использованнойть
партиянь рядтнэнь попол

нениякс.
Сочувствующей
группань составсо ды ком
сомолонь рядтнэсэ улить
аволь аламо парсте кене
резь активист, конатне до-,
стойнойть улемс партиянь
рядтнэсэ. Эряви ветямс ре
шительной бороцямо пар
тийной организациянь неть
руководительтнень каршо,
конатне
ковсо
кирдить
эсист кецэ партияс прима
модо заявлениятнень.
А
нолдамс
партиянь
кенкшнэнень народонь враг
тнэнь ды наксадо, аволь
устойчивой
ломантнень.
Эрьва чистэ кастамс л о 
манть,
конатне
до с то й 
нойть кантлемс коммуни'
стической
партиянь чле
нэнь лементь. Свято ван
стомс партиянь рядтнэнь
сорямодонть— истямо
за
дачась. Партиянь рядтнэсэ
должны улемс ансяк пре
данн ой ^ боецт Ленинэнь —*
Сталинэнь тевентень.

Ф. Кошелев
Стахановецтнэмь — р у к о 
водящ ей роботас

Гусева ялгась
комсо
молка стахановка Скалонь
потявтыцясто аравтозь р°*
ботамо „Серп и Молот*
зерносовхозонь
М ТФ -нь
заведующеекс. (Ново-Нико
лаевский р-н, Сталинград
ской область).

САЕМС ПРИМЕР
Таш то Соснань вельсо I вонь П.
эйстэ примерэнь
ветсэ Большевик лемсэ кол
саезь Ш амкин А. П. ды
хозонь нилеце бригадань
Шамкин П. В. истя жо паро
колхозниктнэ
Шамкин
качества марто сокамонь
норматнень топавтыть вель
Илья Семенович ды БУ
равов Петр Михаилович
кека.
лов алов сокамосонть паро
качества марто сокамонь
Н еть сокицятнестэ эря
норматнень топавтыть вель
ви саемс Пример лия соки
кека. Сынь пачк сокакш
ця тнененьгак.
ныть 1,20 ды 1,30 гектарт.
Шамкинэнь И. ды БуравоИ. Салмин.
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Шинь путсынек весе виенэк, весе минек опытэнэк
Кода монь монсь ней л о 
ткан Леваневский ялганть са
молётонзо положениянть?
'Васняк* мон
убежден, што
весе экипажось жив. Тень
с э мон а кавтолдан.
„ Н — 209 “ самолётонь бор
тсто меельсе
радиограмманть седе,
што лоткась
роботамодо крайней вить
моторось, Леваневский ял
гась кучокшнызе 4600 мет
ратнень сэрьстэ. Телеграм
масонть ёвтневи сплошной
пельтнень пачк ливтямонть
етака-чидензэ.
Пельтнень
пачк ливтязь, Леваневский
ялганть машиназо эензась,
.ды сон кармась валгомо.
Эензамось
мог ушодо
вомс, примерна, 3— 3,5 ты
щат
метратнень
сэрьсэ,
зярдо Самолётось ливтясь
эщо 3 мотортнэсэ. Эень
коркась кассьпек бойкасто,
ды, нацяс вельтинзе антен
ной трубатнень. Теде мейле
рациясь лоткась роботамо
до ды моданть марто эки
пажонть евязезэ лоткась.
Шассинть ды носовой ча
стенть апак тапа благопо,лучнаозам с кизэнь эенть
лангс,конань поверхностезэ
эрьке марто холмистой,—
нельзя. Н е с ч а с т и я с ,
, , Н — 209“ самолётонь но
совой частьсэнть ульнесть
кавонест радиостанциятне.
■Д ы бути валгомань шкане
сынст лиссь стройстэ еило
вой агрегатнэ, конат уль
несть рациянть туртов пита
ниянь источникекс, кода
мояк радиосвязьде арсемс
как а месть.
Продовольствиянь количестванть,
конань саизе
Леваневский ялгась, можна
сацтнемс знярыяшкадоседе
покш ср окс— 100 чис.
М о н лован, „ Н — 209“ са
молётось
тейсь
валгома
экипажонть ендо меельсе
радиограмманть максомань
таркастонть аволь васоло
ды ашти „Северной полюс“
станциянть эйстэ пример
на
550— 600 километрат.
Эесь, конань лангс валгсь
т,Н— 209“ самолётось, дрей
фует секе
жо направле
ниясо, кодамосо дрейфует
Папанин ялганть эезэяк.
М о н е н ь маряви, што
^ Н — 209“ самолётонть веш
нематне
седе
эффектиенойкс кармить улеме венть
эли жо чокшне
лангонть
самсто, лиякс мерезь, ок
тябрянь 10 числатнестз. Те
шкастонть осадкатнеде ерав
аштельна аламот ды мон келдан
вадря неявикс-чинть
лангс. Осадкатнень ды т у 
манонь аразенть пингстэ,
кош тонть
прозрачность-

тензэ, арктикасо неявиксчись идеальной ды беспре
дельной.
Ливтнематнестэ минь кар
матано
ориентироваться
радио вельде, тень туртов
ютавтсынек тевс радиомаяктнэнь ды радиокомпастнэнь. Вешнематнень ютав
томань схемась теезь истя,
штобу обследовамс кругонь
площаденть 200 километрат
нень радиуссо. Те кругонть
центразо— Леваневский ял
ганть валгомань предпола
гаемой
точкась. Истямо
ладсо,
ули возможность
ванномс 100 тыщат
квад
ратной километрадо ламо
площадь, те
радиуссонть
вейкеяк участканть свобод
н о й ^ апак кадо. Те зада
чанть решаво кругонь цен
трас эряви аравтомс само
лёт, конань лангсо карми
улеме минек
туртов уш
анокстазь
радиомаяк. Те
маяконть валдонзо коряс
минь ванносынек весе пло
щаденть.

Советской Союзонь маршалось Московонь военной
округонь войскатнень командующеесь С. М . Будённый
ялгась кунцолы пулеметчикенть Медведев ялганть (вить
ено) боевой задачань коряс толковамонзо.

Софина велесь тееви
зажиточнойкс ды
культурнойкс
леенть лангсо ашти

Сок
лий Иванович Павловаволь покш Софина веле,
нэнь 55 иеть. Сон весе
ней колхоз „ Р К К А “. Р ево 
эрямонзо ютавтызе стада
люциянть самс те веленть
ванозь ды кулак лангс ро
Советской Союзонь ге
эксплоатировась Арсеньев
ботазь. Те иенть перть,
роенть
Щёвелев ялганть
помещикесь. Вирьтне, лу
Василий Иванович семиян
экспедицИйнь васень отря
гатне,
модась ды те в е 
зо марто роботась 900 тр у
дось аш^и , у ш арктикасо.
ленть сюпав природась уль 5 кдоднят, получи 549
понт
Водопьянов ялганть отрянесть Арсеньев угнетатесюро. Сюронь и зли тк а нзо
донстэнь задачакс ульнесь
ленть
к е ц э . - . - Крестьянтнэ
сон арси миемест коопера
чить ды
валдо еумеркатэрясть беднойстэ,
почти
цияс ды семиянзо т у р т о в
нестэ, конат эщо молить,
вачодо. Арсеньев таргась
рамамо одижа, кудонь ме
ливтнематне. Минек отря
остатка виест крестьянт
бель ды цёранзо ту р т о в
дось оборудован, еехтепек,
нэнь. Истя эрясть
кресть
КуприяннБнь велосипед.
вень ливтнематнень туртов.
янтнэ те велесэнть.
Истямо жо оборудования
— Стака ульнесь монень
Великой Октябрьской ре- *
кучозь кораблясо Водопья- ^
эрямс,— корты
.Василий
волюциясь маштызе пензэ
нов ялганть отрядонзо тур
Иванович,— секс, што мон
царской строенть.
Л ияк
тов.
кастынь 9 эйкакшт, но ней
стомс
Софина
веленть
эрян парсте и счасливоян
Минек отрядонь самолёт
шачозо. Эрямось тусь од
сень коряс, што колмо цё
нэнь экипажтнэ теезь истя
киява. Косо аштесь Арсень
ран служасть Якстере А р 
мо ладсо, што кораблятнесэ
ёв помещикенть имениязо,
миясо, нилеце цёрам К у п 
опытной
полярниктнэнь— , то со ней касы покш к о л 
риян моли служамо сексня.
самолётонь командиртнэнь
лективной хозяйства. К о л 
марто вейсэулить летчикт,
хозонь келей паксятне лан
Колхозникесь
Лукьянов
конатнень ули самолётнэнь
гео роботыть тракторт ды
Тихон тейсь 600 ламо т р у 
веть ветямонь опытэст.
комбайнат.
доднят, сон получи малав
Ней „ Р К К А “ колхозонть ■350 понт сюро. Тихон ДиМинек отрядось,
дейст
ули эсинзэ ревеньфермазо I митриевич сави
колхой
виятнень
райононть эйс
800 прядо ламо д ы С Т Ф -зэ.
сэнть икеле молиця колхоз
пачкодезь, сови Шевелев
Колхозонь
у л и ть эсинзэ
никекс. Колмо иеть робо
ялганть отрядозонзо. Минь
специалистензэ:
1 комбай
тась ревень фермасо чабапек учотано
се шканть,,
нер, 5 тракторист, 3 поле
нокс. Н ей соки лов алов
ш тобу ушодомс вешнемат
водческой бригадань брига
мода, косо соки эрьва
чи
нень ды кемдяно, што Ле
дирт
ды 3 животновоцт.
1,20 гектарт.
ваневский ялгантьгруппазо
Икелень эрямостонть Те
Павел
Константинович
ули нельгезь суровой по
велесэнть
эзь ульн^ вейке
Сибирькиннэнь 70 иеть. 50
лярной природань пленстэ.
як грамотной ломань, ней
иеть вансь стада, а эсинзэ
Партиянь,' правительствань
весе колхозниктнэ грамот
скалозо колияк эзь ульне.
ды лична Сталин ялганть
нойть. Колхозниктнэнь эиКолхойс совамодо " мейле
заданияст минь карматано
какшнэ тонавтнить средней
Сибирькин добувась скал
тонавтомо, путсынек весе
ды сельской школасо.
ды реветь.
виенэк, весе умениянть ды
" Р К К А “ колхозонь колвесе минек опытэнть.
7 Ламо
истят
ломать
хозникне те иестэнть пур
„ А Н Т — 6“
самолётнэнь
„ Р К К А * колхойсэнть, ко 
ныть покш урожай. Сыре
нат
революциянть
самс
атятне сеедстэ кортнить:
лётной отрядонь
эрясть
берянстэ,
а
ней
те
„Ансяк
ней
сась
паро
эря
командирэсь
евить зажиточнойкс .
м ось“ .
И. Лукьянов
Б. Чухновсний.
Колхозникентень
Васи-

октя бря н ь
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ИСЛДЙИЯСО ФРОНТНЭСЭ
АРАГОНСКОЙ ФРОНТСО РЕСП УБЛИ КА Н С КО Й
ВО Й СКАТНЕНЬ
Меельсь читнень перть
В осточной
(арагонской)
фронтсонть
республикан
ской войскатне
виевгав
тызь наступленияст Хака
ошонь районсонть.
Зярыя
таркасо республиканецтнэ
керизь кинть,
кона моли
Гальего леенть долинанзо
трокс французской г р а н И '
цянтень,
истяжо
керизь
Х а к а — Сарагоса чугункань
кинь линиянть ды сайсть
кавто поездт. Республикан
ской
войскатне
аштить
С а р а й с э н т ь эйстэ 18 кило
метрань таркасо.
Фронтонь северной уча
сткасонть испанской рес
публиканской *
армиянть
операциянзо пингстэ народ
ной армиянь солдатнэнень
савкшнось молемс отвесной
скалатнень ланга, якшамосо
ды вармасо. Гальего леенть
трокс ютамонть теизьцела
батальонсо
25 минутань
перть. Веть
батальонось
каявсь мятежникень пози
циятнень приступонть лан
гс. Т е атакасонть
республиканецтнэ
сайсть зярыя
велеть.
Фронтонь южной у ч а с т
касонть фашистнэ тейнесть

Н АСТУ П ЛЕН И ЯС Т
кавто
снартомат
эцемс
Холм о Сансо ды Исидросо
республиканской позицият
ненень. Н еть снартоматненень
теевсть
неудачат.
Мятежниктнэнь ютксто ма
лав 400 ломанть чавовсть
ды ранявсть.
Меельсе фронтнэсэ поло
жениясь эзь лиякстомо.
Фашистской 3 самолётт
сентябрянь 30 чистэ
бомбардировизь
Каталонской
берёктнэнь вакссо респуб
ликанской
войскатнень.
В еть
фашистской
само
лётнэ
снартнесть
эцемс
Барселонанть малав,
яла
теке, республиканской зе
нитной
артиллериясь па
нинзе сынст.
Северной фронтсо- рес
публиканской самолётнэнь
эскадрильясь эзизе нолда
фашистской авиациянть мо
лемс Х и х о н о н т е н ь (Бискай
ской заливень
беректнэсэ
покш порт). С е с т э фашист
ской самолетнэ зажигатель
ной снарядсо бомбардировизь республиканской ты
лэнь оштнэньдывелетнень.
Гражданской населениянть
ютксо теевсть ламо ж ер т
ват.
(ТАСС)

...КЕНЕРДТЯНОК ЭЩ
О“
„Большевик" колхозсонть
у л и ть скалонь, ревень ды
кудо нармуненьфермат. Л а 
мо доход сынь
максыть
колхозонтень
продуктасо
ды продуктантьлангс саезь
ярмаксо.
Сайсынек примеркс ска
лонь ферманть. Т е ферма
сонть 39 потявтома скалт.
Ламо ой ды ловсо
мись
колхозось. Весе саевть яр
мактнэ ютавтовсть колхо
зонь ды
колхозниктнзнь
тевс. Те иестэнть 10 вазт
максовить скалтомо колхозниктнэиень.
Ш т о б у седеяк ламо д о 
ход максовольть ферматне
колхозонтень, тень
кисэ
аряви покш мель
колхо
зонь
руководительтнень
пельде ферматненень. Латс
анокстамс фермань поме
щениятнень телентень.

Явови ли колхозонь пред
седателенть
Акимовонь
ды завхозонть Буравовонь
пельде паро мель фермат
ненень? Арась.
Скалонь фермань заведу
ющеенть Максимовонь кев
кстямонть лангс:
— Коли улить робочейть,
ш тобу ферманть помеще
ниятнень анокстамс теле
не?
Акимов Буравов марто
отвечить:
— Кенердтянок эщо фер*
матнень телене анокстамо.
И стя м о ладсо не ру ко в о 
дительтне явить вишкине
мель скотинань
кардонь
лембелгавтомантень, мейсэ
самой лездыть скотинань
трямо-раштавтомань
пла
нонть а топавтомантень.

И. Салмин.

врагонть выходканзо
Алякин Федор Иванович I Кода Симурзин мольсь ваш онть
кисэ, то Алякин
роботы учётчикекс
Сте
пан Разин лемсэ колхозонь
сонзэ
чавизе. Ь олмоксть
каясь Симурзиннэнь кедь
омбоце бригадасо. Кинь
гак апак кевсте сон кун
ланга панстсо ды томбизе
кедензэ.
дась 3-це бригадасто кав
Те классовой
врагонь
то иесэ вашо ды кармась
выходкась эзь получа о т 
эйсэнзэ
ласте
артнеме.
Колмоце бригадань брига
пор
кода вельсоветэнть
пельде ды истя жо кол
дирэсь Тузлуков мерсь ко
хозонь правлениянть пель
нюхонтень Симурзиннэнь,
штобу сон саеволизе в а 
деяк.
Симурзин
ш о нть Алекинэнь
кецтэ.

4

Китайсэ войнась

Шанхайстэ пачтить к у 
лят седе, што октябрянь
1 чистэ мольстьбойть Люхан Лодяньской шоссейной
кинть районсо. Те район
сонть кой-кона позициятне
ламоксть ютнесть кедьстэ
кедьс. Японецтнэнь
весе
атакаст тапазельть. 4 с у т 
кат молить пек виев бойть
Чапеенть районсо,
Китайской газетатне пач
тить куля, што Пинсиньгуаненть маласо (Шаньси
провинция), конань занизе
Китайской 8 армиясь, япо
нецтнэ ламоксть снартнесть
сеземс китайской фронтонь
линиянть, но мезеяк
эзь
лисе,
мейле
японецтнэ
ютызь китайской войскат*
нень, конат ванныть Яньмыньгуаненть (Великой ки
тайской стенасонть проход,
кона ашти
Пиньсиньгуаненть эйстэ юго-запад ено)
ды лиссть тылс. Китайской
войскатне потасть лия по
зициятнес.
Японской авиациясь ней
гак яла бомбардирови К и 
таень мирной оштнэнь. О к 
тябрянь 1 чистэнть бомбар
дировазь
кеменде
ламо
ош т.
Кантононть
лангс
японецтнэ каявкшность кол
моксть. Шаньжаосо тапазь
школа ды общежития. Т я н ь 
цзинь пукоуской чугунной
кинть лангсо Дунгуан стан
циянть маласо
японской
самолетнэ леднесть кавто
поездт, конатнесэ ульнесть
китайской
тейтерь ават.
Сынст эйстэ ламот маш
тозь.Ульнесь каявома аволь
пек покш о ш о н т ь - С у й ю а ненть лангс (Кантон ханькоуской
чугунной кинть
лангсо), ошось калавтозь,
маштозь 200 ломанть.
Кантонской властьне пач
тясть куля, што налетнэнь
весе шканть перть япон
ской авиациясь
Гуандун
провинциясонть бомбарди-

. Стувтызе фериаизо

О д Соснань вельсоветсэ
Калининэнь лемсэ колхо
зонть ули тувонь фермазо
(СТФ). Заведующеекс робо
ты Иананов. Сон роботы
берянстэ. Ферманте Мана*
ков
сакшны
нядлязонзо
весть, сестэяк ансяк вар
шты ды туи одов кува б у
ди якамо.
Фермасонть ламо безо
бразия^ Тувотнене ярсамо
коромонть каить масторов,
косо
конилкава
рудаз.
Кардотнень колияк а урядакшносызь.
Эряви кевкстямс Манако
вонь, коли
сон
карми
п а р с т е
роботамо
сонензэ максозь
робота
сонть?

ровась аволь защищеннойй
14 ошт ды велеть,
япон
ской кораблятне бомбардировасть побережьясо аш 
тиця 9 велеть. Маштозь 1
тыща ды ранязь 2 тыщат
мирной эрицят. Японецтнз»
емавсть 8 самолёт ды 26'
летчикт.
„Сентрал Н ь ю с “ китай
ской агентствась пачти ку
ля, што японской военной
кораблятнень командовани
ясь, мировой общественной
мнениянть возмущениянзо*
лангс апак вано,
нейгак:
ваявтни калонь
кундамо*
джонкатнень южной К и та 
ень ведьтнесэ. Н е т ь читне
стэ японецтнэ ваявтсть 32.'
дж онкат,ёмасть калонь 450*
кундыцят. М езе теевсь ве
се лиятнень м арто— кияк а
соды.
(Т А С С ).

Сводка.

Кода моли Клявлинань райо
нонь колхозтнэва лов ало*
модань сокамось ды сюронь
пивсэмась 1937 иень
октябрянь 6-це чис
л

(П
А •»
еГтО
ЗЛ °
К олхозтнэиь лемест И *=С й
о о га ^
о я С® оа
Красное Знамя
Молотовонь лемсэ
Смычка
Каровонь лемсэ
Ворошиловонь лемсэ
Вовковонь лемсэ
РККА (Ташто Соснань)
Дзержинскоень лемсэ
Красная Звеяда
Красный Ключ
Кагановичень лемсэ
Сюталла
Трудовик
Усакла
Новый Путь (Б. Йгар)
Вл адимировка
Красный Партизан
Канаш
Карл Марксонь лемсэ
Ленинэнь лемсэ
Полярная Звезда
Путь Ленина
Верхней Ключ
Большевик
Борец
111 Интернационал
Калинввэнь лемсэ
Правла
Уксада
Стеаан Разинэнь лемсэ
Искра
Новый Пахарь
Будениоень лемсэ
Иов. Путь (Р. Дорбино)
Коминтерн
Куйбышевень лемсэ
Яковлевонь лемсэ
Красная Горка
Красная Заря
Чапаевень лемсэ
М. Горькоень лемсэ
РККА (Р. Добрино)
Димвтровонь лемсэ
Красный Воин

Весемезэ

73
71
70
62
58
57
54
54
51
49
48
44
44
43
43
39
39
39
37
35
35
33
32
32
32
28
27
27
24
24
24
24
22
19

88
82
64
10»
10095 *
84
74
4667
98
65
59

юо
58'

ЮО58

79
52
78
60
100
ЮО
68
55,
63
82’
72'
99»
79
69''
76
7 855=

18 49
17 67
14 98
14 43
13 61
12 1(»
12 43
11 68.,
43;
П
Ю 44

34

74

Ответ,., редакторонть
полавтыцязо В. ЛЕВАЕВ
Типография изд. газеты .Линим
ский Путь" Ст.
Клявдиио.
Куйбышевской области Тир. 70©
эже. Райдит М 82.

