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Вейке №-нть

ШУМБРА УЛЕЗЭ ЯКСТЕРЕ АРМИЯСЬ 
ДЫ ЯКСТЕРЕ ФЛОТОСЬ!

Февралень 23-це чистэ 
минек вечкевикс ды слав
ной Якстере Армиясь, ми
нек вечкевикс ды славной 
Якстере Военно-Морской 
Флотось празднувизь эсест 
23-це годовщинанть.

Социалистической госу
дарствань вооруженной вий
тнень праздникесь—те весе 
народонть праздник, ибо 
Якстере Армиясь—кровь 
от крови, плоть от плоти 
трудовой народонь.

Якстере Армиянть, бур
ной 1918 иестэнть сонзэ 
шачомастонзо саезь, весе 
героической историязо кор
ты седе, што минек слав
ной ды доблестной арми
янть арасть лият интере
сэнзэ, трудовой народонть 
интерестнэде башка. Ды 
теньсэ сонзэ Коренной от- 
личиязо капиталистической 
мастортнэнь армияст эй
стэ.

Капиталистической мас
тортнэсэ армиятне служить 
эксплоататортнэнь кедьсэ 
орудиякс трудицятнень 
лепштямост туртов, захват
нической войнатнень тур
тов. Якстере Армиясь— 
мирсэнть единственной 
народной армия, сон вос
питывается народонть ре
волюционной завоеваниян- 
зо ванстомань духсо, тру
дицятненень вечкемань ды 
преданностень, коммуниз
мань великой тевентень 
вечкемань ды преданнос- 
тень духсо. „Минек арми
я с ь , —корты Сталин ялгась 
—есть единственной мир
сэнть, конань ули сочувст- 
виязо ды поддержказо ро
бочейтнень ды крестьянт
нэнь ендо. Теньсэ сонзэ вие
зэ,теньсэ сонзэ крепостезэ".

Якстере Армиянть —ро
бочейтнень ды крестьянт
нэнь освобождениянь а р 
миянть—вечксызь ды ува
жают аволь ансяк минек 
масторсо:  сонзэ вечксызь 
весе мирэнь трудицятне. 
Ледстясынек, кодамо во
сторг марто вастасть як. 
стере воинтнэнь-освободи- 
тельтнень Западной Украи
нань ды Западной Белорус- 
сиянь, Прибалтикань ды 
Бессарабиянь народтнэ!

Эсензэ эрярлонь 23 иет
нень перть Якстере Арми
ясь вельтинзе эсензэ б ое 
вой знаменанзо неувядае
мой славасо. Человечест
вань великой генийтнень 
Ленинэнь ды Сталинэнь 
ендо созданной, Якстере 
Армиясь, защищая мир
сэнть васенце социалисти
ческой революциянть завое- 
ваниянзо, тапинзе белогвар
деецтнэнь дыинтервентнэнь 
полчищаст. Ды гражданской 
войнадонть мейлеяк Яксте
ре Армиясь аволь весть 
ч а в ю с ь  врагтнэнь, конат
не е м л г а л е к и к э а т ь  пося

гать робочейтнень ды 
крестьянтнэнь социалисти
ческой государстванть свя
щенной рубежензэ лангс.

Хасан эрькенть вакссо, 
Халхин-Гол леенть вакссо 
бойтне, финской белогвар- 
дейщинанть каршо бойтне 
одов невтизь весе мирэн
тень минек Якстере Арми
янть доблестензэ,  героиз- 
манзо ды непобедимостей- 
зэ. Неть бойтне, конатне 
прядовсть СССР-нь врагт
нэнь сокрушительной раз- 
громсонть, невтизь вейсэ 
теке марто, кодамо заме
чательной передовой т е х 
ника максы советской го
сударствась Якстере Ар
миянтень ды Якстере Во
енно-Морской Флотонтень.

Минек армиянть воору- 
жениясонзо ашти сех со 
временной боевой техника. 
Те робочей классонть ге
роической усилиятнень виде 
результат,  сталинской пя
тилеткатнень победаст ви
де результат,  конатнень 
(пятилеткатнень) итогсонть 
Советской Союзось кармась 
улеме могучей индустри
альной державакс.

Ней капиталистической 
мирэсь охвачен омбоце им
периалистической войнань 
пожарсонть. Ёмсить цела 
государстват.  Империали
стической войнань даволось 
неумолима истожи покш 
ценностнень, конатне соз- 
дант ломанень трудонь 
пингетнесэ. Войнась палы 
колмо континентнэнь ланг
со: Европасо, Азиясо, Аф
рикасо. Войнань состояния
со ашти почти весе мирэсь.

Благодаря советской пра
вительстванть мудрой ста 
линской внешней полити
кантень СССР-сь ашти аволь 
войнасо. Минек народось 
продолжает мирной, сози
дательной трудонзо комму
нистической обществанть 
строямонзо коряс. Совет
ской правительствась эзь 
максо ды а максы империа
листической грулпировкат- 
ненень таргамс СССР-нть 
войнас.

Именна секс, што боль
шевистской партиясь ды 
советской правительствась 
хотят ванстоманзо мирэнть 
минек народтнэнь туртов, 
сынь чиде-чис совершен
ствуют якстере войскат
нень боевой выучкаст ды 
техникаст. Виев ды могу
чей Якстере Армиясь ды 
Флотось—вана мирэнь вер
нейшей гарантиясь. Но стре
мясь мирэнь ванстамонтень, 
минь должны улемс анокт 
любой минутасто весе ору
жиясо вастомс любой не- 
ожиданностенть, любой 
врагонть. Вана мейсь минь 
апак лотксе кемекстатанок 
СССР-нть оборонной ды 
хозяйствеяной мощеязэ.

Кементь миллионт совет
ской граждантнэ, проникну- 
тойть Якстере Армиянтень 
покш вечкемасо, тевсэ нев
тить советской общест
ванть морально-политиче
ской единстванзо покш ви
енть. Максомс Якстере 
Армиянтень ды Якстере 
Ф лотонтень седе ламо 
вооружения ды паро на 
чествань, добовамс со 
циалистической хоэяй 
етванть икеле-пелев 
расцветэнзэ— вана весе 
советской патриотнэнь 
и с к р е н н е й  желанияст. 
Большевиктнень партиясь 
веши минек эйстэ эрьвей
кенть пельде, косо бу минь 
аволинек робота: предприя
тиясо или колхозсо, или 
учреждениясо ,— роботамс 
ещо седе парсте, ещо ке
де производительна,ещо 
седе инициативна

Ней Якстере Армиясь 
виензазь темпасо тонавтни 
обстановкасонть,  конась 
маласькавтозь боевоентень.

СС С Р нь  оборонань на
родной комиссаронть Со
ветской Союзонь марша-* 
линть ды Г е р о е  н т ь 
С. К. Тимошенконь личной 
руководстванзо ало минек 
войскатне, в е л и к о й  
Сталинэнь указаниянзо т о 
павтозь, тонавтнить неень 
шкань войнатнень опытэст, 
воспитываются беспреко
словной дисциплинань, чет
кой организациянь, упорст- 
вань, настойчивостень, 
храбростень, ининиатизно 
етень духсо. Войскатне 
ютыть боевой выучка су 
ровой условиятнесэ, при 
выкая воинской трудон
тень, стака лишениятне- 
нень ды испытаниятненень.

Сталин ялгась тонавты 
кирдемс народонть мобили
зационной анок чисэ, што
бу кодамояк „случайность* 
не мог застанямс минек 
врасплох.

СССР-нь врагтнэнень 
икеле-пелевгак должен 
улемс неповадна тонгонемс 
эсест тувонь нерест совет
ской эмеж пирес1 Но б у 
ти кияк емелгадыяк нару
шить минек мирной тру
донть, посягнуть минек 
границатнень лангс, то сынь 
получить сокрушительной 
вачкодькс Якстере Арми
янть ендо, конась повни 
Ленинэнь валонзо: „...Кар 
дамс сынст истя, штобу 
сынь эсест эйкакштнэнень, 
нуцькатненень ды иравну- 
катненень меревельть те 
штуканть а тейнемс".

Шумбра улезэ Якстере 
Армиясь ды Якстере Воен
но-Морской Флотось! Шум
бра улест якстере воинтнэ, 
минек мирной трудонь, ми
нек великой родинань слав
ной эащнтяяктнв!

Трудицянь .. . велень еовегнзс 
депутгтке кандидатнэнь ретиетргциясь

Трудицянь депутатнэнь 
велень советнэс кочкамот
нень коряс Од Соснань 
вельсоветэнь 4-це № из
бирательной окружной ко
миссиясь, велень советэнь 
депутаткс кандидатнэнь 
выдвижениядо Калининэнь 
лемсэ колхозонь кресть
янтнэнь предвыборной соб
раниянть решениянзо ос- 
нованиянть лангсо тейсь 
постановления; зарегист
рировать 4-пе № избира
тельной округканть велень 
советэнь депутаткс канди
датокс Батаев Иван Тимо
феевичень, 1Р06-це иестэ 
чачозенть, ВКП(б)-нь чле
нэнть, Калининэнь лемсэ 
колхозонь колхозникенть 
ды включить сонзэ канди- 
датуранзо избирательной 
бюллетеньс.

Трудицянь депутатнэнь 
велень советнэс кочкамот
нень коряс Од Соснань вель
советэнь 5-це № окружной

№  избирательной округ
о н т ь  велень советэнь д е 
путаткс кандидатокс Ва
сильев Сергей Михайло
вичень, 1918-це иестэ ча
чозенть, ВКП(6)-нь членкс 
кандидатонть, Од Соснань 
вельсоветэнь исполкомонь 
секретаренть о б я з а н н о с т 
нень топавтыцянтьды вклю
чить сонзэ кандидатуранзо 
избирательной бюллетеньс.

♦ №
Трудицянь депутатнэнь 

сельской советс кочкамот
нень коряс Ерыклинской 
сельсоветэнь 6 №  о к р у ж 
ной избирательной комис
сиясь, „Красная звезда* 
колхозонь колхозниктнень- 
крестьянтнэнь предвыбор
ной собранияст материа
лонть ваннозь,, постанови
ла: зарегистрировать б-це 
№ избирательной округ
о н т ь  велень советэнь д е 
путаткс кандидатокс куд 
ряшов Семен Егоро-

избирательной комиссиясь, вичень, 1916 иестэ чачо-
велень советэнь депутаткс 
кандидатнэнь выдвижения- 
до Калининэнь лемсэ кол
хозонь крестьянтнэнь пред
выборной собраниянть ре
шениянзо основаниянть 
лангсо тейсь постанопле- 
ния: зарегистрировать 5-це

эенть, беспартийноенть, 
Ерыклинской сельсоветэнь 
исполкомонь секретаренть 
обязанностнень тонавты
цянть ды включить сонзэ 
кандидатуранзо избира
тельной бюллетеньс бал- 
латировканть туртов.

Прядомс видьметнень 
еортовамонть

Видьметнень вадрясто 
урядамось, семейной кон- 
дицияс сынст пачтямось— 
основной агротехнической 
мероприятия, направленной 
сэрей урожаень получа- 
монтень.

Но улить колхозт, руко
водителест конатнень те 
важнейшей тевентень о т 
носятся безответственна, 
мезенть коряс вейке раз 
еортувазь кодаяк тенст а 
пачтявить видьмекстнэ се
мейной кондицияс ды мекев- 
васов еортовамонтень ёмав
тнить ламо трудоднят ды 
ютавтнить колхозниктнень 
шкаст эйсэ.

Истя еавкшнови сеть 
колхозтнэсэ, косо арасть 
кемекстазь еортовамонть 
кисэ ответственной ломать. 
Истят колхозтнэс относят
ся «Красный партизан», 
Ленинэнь лемсэ колхозтнэ, 
конатнень председателест 
а марить эсь мельгаст от
ветственность видьметнень 
анокстамонть кисэ. Арасть 
кондиционной видьмест 
Карл Маркс.онь ды Димит- 
ровонь лемсэ колхозтнэнь
гак.

Эряви тешкстамс, што 
Ташто Моклаушонь
МТС-нть зонасо улить кол
хозт, конатне вадрясто 
справляются видгмекстнэнь 
анокстамонь тевенть марто. 
Примеркс, «Новый пахарь»

колхозось, конань руково- 
дителензэ по-большевист
ски кундасть тунда видеман
тень анокстамонь тевен
тень, планонь коряс 659 
центнер эрявикс видьмек
стнэнь эйстэ пачтясь пол
ной семейной кондицияс 
498 центнер ды кучинзе 
контрольно семейной лабо- 
раторияв анализе кадовикс 
видьмекстнэньгак. Истяжо 
сядо процентс еортувинзе 
ды малав весе пачтинзе 
видьмексэнзэ семейной 
кондицияс „Трудовик“ кол
хозось.

Февраль козонь 12-це чи
стэ МТС-сэнть ульнесьютав- 
тозь колхозонь председа
тельтнень марто совещания, 
косо ульсь тешкстазь,  што 
колхозонь председательтне 
кадыть удалов истят куль
турань видьмекстнэнь еор- 
тувамонть, кода просась, 
канцерось, ды люцернась.

Велень хозяйствань пе
редовиктнень районной со
вещаниясь, конась тердеви 
февраль ковонь 25-це чи
стэнть, теи итогт тунда 
видемантень анокстамонть 
коряс ютавтозь роботан
тень. Те чинтень весе кол
хозтнэ должны сядо про
центс прядомс видьметнень 
еортовамонть истя, штобу 
сынь выдержали семейной 
кондициянть.

И. СТУЛЬИИКОВ, 
аграном.
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ВКП(б)-нь XVIII-це Все
союзной конференциянть 
валскень заседаниясонзо 
А. А. Андреев ялганть 
председательстванзо коряс 
мольсть преният «Промыш
ленностень ды транспор
тонь тевсэнть партийной 
организациятнень задача- 
дост» Г. М. Маленков 
ялганть докладонзо ко
ряс.

Кировской заводонь ди
ректорось (Ленинград) 
И. М. Зальцман ялгась 
эсензэ выступлениянзо 
посвятил социалистической 
промышленностень сехте 
важной проблематнестэ 
вейкентень — производст
вань командирэнь кадрат
нень кастомантень ды вос- 
питаниянтень.

Заводонь партийной ды 
хозяйственной руководст
вась кеместэ ды свал р о 
боты неть кадратнень вос
питаниянть лангсо, сынст 
инициативаст, самос.тоя- 
тельностест,  ответствен- 
ностень чувстваст разви
тиянть лангсо

Советской хозяйственни- 
кенть васенце обязаннос- 
т е з э —апак лотксе шаштомс 
икелев од техниканть, чи
нек-венек роботамс сонзэ 
совершенствованиянть лан
гсо. Ды те отношениясонть, 
—корты Зальцман ялгась, 
— весе минь должны т о 
навтнемс Сталин ялганть 
пельде, кона проявляет 
эрьва чинь забота од те х 
никанть развитиядонзо.

ВКП(б)-нь Хабаровской 
краевой комитетэнть сек
ретаресь Г. А. Борков 
корты, што дальневосточ- 
никтне эрьва чистэ марить 
партиянть ды правительст
ванть, лична С т а л и н  
ялганть вниманияст ды за 
ботаст. Те максни сынест 
виев кемема сеньсэ, што 
сынь успешнойстэ спра
вятся сынст икелев арав
тозь задачатнень марто ды 
тейсызь Дальней Восто
конть социализмань ал
кукс неприступной тверды- 
някс.

Транспортной машино- 
строениянь сехте покш 
предприятиянть—В. В. Куй
бышев лемсэ Коломенской 
заводонть роботанзо ана
лиз максы эсь выступле
ниясонзо ВКП(б)-нь Коло
менской городской коми
тетэнь секретаресь М. И. 
Малахов ялгась (Москов
ской область). Малахов 
я л г а с ь  критиковизе 
НКПС-нь паровозной уп
равлениянть ды тяжелой 
машиностроениянь Н ар
к о м а т о н ь  роботаст.

Трибунанть лангсо Эсто- 
ниянь компартиянь ЦК-нь 
секретаресь К. Я. Сярэ 
ялгась.

—Эстониянь буржуази
ясь эсензэ властень 20 
иетнень перть пачтизе ве 
се промышленностенть, 
буквальна, кяладомас,— 
корты сон. —Истят покш 
текстильной предприяти
ятне, кода Кренгольмской 
мануфактурась, Балтий
ской бумаго-прядильной 
фабрикась роботасть эсест 
производственной мощнос- 
тест коряс 25—30 про

центс. Русско-Балтийской 
судостроительной заво
дось ульнесь калавтозь, 
икелень Поккер судоре
монтной заводось ж о — 
пекстазь. 4 спичечной фаб 
рикатнестэ роботась ан
сяк вейке, остаткатне жо 
аштесть секс, што те уль
несь выгодна шведской 
спичечной трестэнтень. 20 
иетнень перть эзть тееве 
кодаткак вадрялгадомат 
чугункань кинь транспорт- 
сонтькак.

Комсь иетнень перть 
буржуазной Эстовиясь 
рамась ансяк 20 паровоз. 
Седе ламо паровозт
нэнь возрастост—25—35 
ие, чугункань кинь полот- 
нань кой-кона участкатне
сэ рельсатне аштить 1878 
иестэ саезь.

Советской властенть 
аравтоманзо марто ютазь 
I ель иенть перть теезь уш 
покш робота промышлен
ностенть ды чугункань 
кинь транспортонть 
становлениянзо ды разви- 
тиянзо коряс. Республи
касонть уш в основном 
ликвидировазь безработи
ц а м ,  предприятиятне кар
масть роботамо полной 
нагрузка марто, виевстэ 
моли социалистической 
соревнованиясь ды удар- 
ни-чествась. Но ашти еще 
седеяк пек покш робота 
промышленностьсэнть ды 
транспортсонть реконст- 
рукциянть ды капитальной 
строительстванть коряс. 
XVIII  це партковференци- 
янь решениятнень тевс 
ютавтоманть кис больше
вистской бороцямось покш 
о п ы  т е э  сюпалгавтсы 
ВКП(б)-нь од отрядонть 
Эстониянь большевиктнень 
коммунистической парти
янть.

Белоруссиянь КП(б)-нь 
ЦК-нь секретаресь П. К. 
Пономаренко ялгась 
тешкстызе 
ликасонть партиянь ламо 
райкомтне занимаются ан
сяк велень хозяйствань 
вопростнэсэ. Тень пингстэ 
жо, хоть кодамо истямо 
районсонть улить кементь 
вишка дысредней предпри
ятият, конатнень продукци
яст лангсо кой зярос осно
ванной покш предприятият
нень роботаст. Эряви ли
якстомтомс велень районт
нэсэ ларторганизациятнень 
отношенияст эсест про- 
мышленностентень, кона 
ней созданной эрьва косо 
ды налкси покш роль на
родной хозяйствасонть. 
Пономаренко ялгась тешк
стызе необходимостенть 
явомс велень парторгани- 
зациятнень сех локш м е
лест лесохимической про
мышленностенть лангс.

Республикасонть т о р 
фонь добовамось иестэ иес 
яла покшолгали. Ней Бе- 
лоруссиясо строявить зя 
рыя торфобрикетной за
водт. Дёшова фрезерной 
торфось, кона теезь бри
к е т э н ,  ашти сэрей кало
рийной ды вишка об‘ем- 
ной уштома пелекс.

Казахстанонь КП(б)-нь 
ЦК-нь секретаресь Н. А. 
Скворцов ялгась подроб- 
нойстэ корты промышлен

ностенть ды транспортонть 
роботасост асатыкстнэде 
ды неьтни, што сынст 
причинакс ашти предприя- 
тиятнесэ парторганизаци- 
ятнень ды наркоматнэнь 
руководстваст лавшочись. 
Скворцов ялгась пек кри- 
тикови цветной металлур- 
гиянь Н а р к о м а т о н ь  пред
приятиятнень лангсо ру
ководствасонть еовзэ аса
тыксэнзэ кис.

ВКП(б)-нь Ростовской 
обкомонь секретаресь Б-А 
Двинский ялгась корты 
материалтнэсэ предприя
тиятнень енабжениянть 
вадрясто аравтомадовзо 
Предприятиятненень арав
тневить требованият ерокт- 
нень, комплектностенть ды 
ассортиментэнть вансто
мадо. Но теке марто ве 
шкасто эряви ладямс стро
гой контроль наркомат- 
нэнь ды главкатнень дея
те л ьностей  мельга, конат 
ответствевнойть материал- 

в о с - | тнэсэ предприятиятнень 
шкасто ды комплектной 
обеспечениянть кис. Двин
ский ялгась виевстэ кри- 
тикови НКПС-нь политуп- 
равлениянть руководст
вань канцелярско-бюрокра
тической методтнэнь кис.

Эсь речьсэнзэ ВКП(б)-нь 
Татарской обкомонь сек
ретаресь А. М. Алемасов
ялгась кортась автономной 
республикатнесэ промыш
ленной наркоматнэнь робо
тадост.

Карело-Финской ССР-нь 
КП(б)-нь ЦК-нь секрета
ресь Г. Н. Куприянов 
ялгась эсь выступления
сонзо невтсь цифрат, к о 
нат кортыть од союзной 
республиканть промыш- 
ленностензэ успехтнеде. 
Од районтнэсэ теезь покш 
робота предприятиятнень 
восстановлениянть коряс, 
конатнень калавтнизь бе- 
лофиннтнэ. Ней малав весе 

што респуб- неть предприятиятне нол
дазь тевс ды максыть про
дукция.

Куприянов ялганть вы
ступлениядонзо мейле кон
ференциясь ве мельсэ при
минзе основакс Г. М. М а
ленков ялганть докладон
зо коряс тезистнэнь. Ви- 
тевкстнэнь ды поладкст- 
нэнь ванкшноманть туртов,  
ды истя жо докладонть 
коряс резолюциянть окон
чательной текстэнзэ выра- 
ботканть туртов кочказь 
комиссия Маленков ялгавть 
председательстванзо ало.

Комиссиянть составс коч
казь: Алемасов, Ан
дреев, Аношин, Арути- 
нов, Багиров, Берия, 
Борков, Бородин, Булга 
нин, Бурмистенко, Вагов, 
Вознесенский, Ворошилов, 
Двинский, Жданов,  За- 
дионченко, Зальцман, Ка
ганович Л. М., Калинин, 
Калнберзин, Кузнецов, 
Куприянов, Малахов, Ми
коян, Молотов, Паль
цев, Патоличев, Пегов, 
Пономаренко, Попов, Про
топопов, Родионов, Седин, 
Скворцов,Снечкус, Сталин, 
Сярэ, Тевосян, Фонин, Хру
щев, Чарквиани, Шверник, 
Щербаков, Юсупов.

Комиссиянть составозо 
кемекстазь единогласна.

Февралень 18 це чистэ 
конферевциянть чокшнень 
заседаниясонзо мольсь 
Маленков ялганть докла
донзо толковамось. Высту 
пали Украинань КП(б)-нь 
ЦК-нь секретаресь И. А. 
Бурмистенко, ВКП(б)нь 
Горьковской обкомонь сек
ретаресь м. И. РОДИОНОВ! 
Литвань КП(б)-нь ЦК-нь 
секретаресь А. Ю. Снеч- 
нус, ВКП(б)-нь Челябин
ской обкомонь секрета
ресь Г. Д. Сапрыкин, 
ВКП(б)-нь Сталинградской 
обкомонь секретаресь А.С. 
Чуянов ялгатне ды лият.

I] редседательствующеесь 
А. А. Андреев ялгась 
пачти, што Маленков ял
ганть докладонзо коряс 
прениятнесэ выступали 31 
ломань ды ули предложе
ния прениятнень* лоткав 
томс. Те предложениянть 
конференциясь прими ве 
мельсэ. Андреев ялгась

пачти седе тов, што секс, 
што прениясо кортыця 
оратортнэнь арасель воа-' 
раженияст тезистьэнь ды 
докладонть каршо, Мален
ков ялгась заключительной 
валонть эйстэ отказы.

Мандатной комиссиянть 
докладонзо кемекстамодо 
мейле, конференциясь еди
ногласна кемексты „Про
мышленностень ды тран
спортонь тевсэнть партий
ной организациятнень за- 
дачадост“ Маленков ял
ганть докладонзо коряс 
резолюциянть.

Чинь порядоконь омбо
це вопросось—«1940 иень 
хозяйственной итогтне ды
1941 иентень СССР-нь на
родной хозяйстванть раз- 
виятиянь планось». Те 
вопросонть коряс конфе
ренциясонть доклад марто 
выступил Н. А. Вознесен
ский ялгась, кона вастозь 
аплодисментсэ. (ТАСС).

Островснкй колхозной клубонь сцена лангсо
Ташто Соснань вельсо

ветэнь «Большевик» кол
хозонь клубонть драмкру
жокось те иестэнть ламо 
замечательной пьесань по
становкат невтсь колхоз
никтнень туртов.

Драмкружоконь члентнэ
нень покш заслугакс сави 
се, што сынь колхозной

клубонь сценанть лангс 
ливтизь драматургиянь 
классикенть Островскоень 
ды эрзянь кельсэ пачтизь 
колхозниктнень сознанияс 
сонзэ «Бедность—н е порок» 
замечательной пьесанть 
содержаниянзо ды смыслан- 
зо.

Эряви лескс райзонь зоовегперсоналонть пельде
Максим Горькиень лем

сэ колхозонть—Воскресен
ской вельсовет— пек бе
рянь состоянияст фермат
несэ скотинатнень. Тесэ, 
берянь уходонть ды содер
жаниянть кувалма, кемгав
тово пря мелень вазтнэ ве
се сэредить коськилдасо, 
заразязь сийсэ. Ревень 
фермасонть реветне порить 
вейкест-вейкест лангсто 
понатнень, мезенть кувал
ма сюлост поц тееви за
купорка, конадонть меельсь

читнестэ
левксэв

ветекулость 
реветь.

Колхозсонть ули ветсани* 
тар, но сон аволь состо
яниясо лечамост сэредиця 
вазтнэнь ды а соды кодат 
мерат примамс сень тур
тов, штобу реветне авольть 
поре вейкест-вейкест лан
гсто понатнень. Те тев
сэнть должен шкань апак 
таргсе максомс лескс рай- 
зопь зооветперсоналось.

И. Егоров.

Ответ, редакторось В. П. Д ЕВАЕ В

Подписчиктнень мельс!
Вышестоящей директивной органтнрнь ре

шенияст коряс 1941 иень мартонь 1-це чистэ 
саезь „Ленинэнь киява“ газетась лисеме 
а карми.

Подписчиктне, конатнень эзь юта «Лени
нэнь киява» газетанть лангс подпискань срокост, 
могут эсест подпискаст полавтомс „Знамя боль
шевизма“ газетасонть. Тень кисэ эряви обра
титься письмоносецтнэнень ды почтовой агент- 
етватненень, штобу шкастонзо оформить под
писканть. —Т

Редакциясь.

Кирпичной заводонтень эрявить постоянной
роботас робочейть. Оплатась сдельной.

Условиятнеде можна договориться гипсзаводонь кон
торасо.

Дирекциясь.
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