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ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнь ды СОР иА Оно- 

»оиь Народной Комиссартнэнь Советась седесиь покш 
сэредькс; марто пачтить к у л я  рузонь ине аисателенгь, 
валонь гевиальаой художмикеять, труднцятиель безза 
ветной оянть—

АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ ГОРЬКИЙ ЯЛГАНТЬ 
куломадо. Кулось Гордаео, Москов маласо, 1938,,иеиь  

июнень 18*це чистэ.
ВКШЛЬиь ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТКГЭСЬ ССР и*

с о ю зо н ь  народно й  ком яссартнэнь  с о в е т э с ь

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ДАННОЙТЬ
Пролетарской ине писа

телесь Алексей Макеимоупт 
Горький шачсь мартонь 16 це 
чистэ (ташто стиленть ко
ряс) 1868 пестэ Нижней йов-
I ородсоПешков обойтъ ненть 
семияс. Тетянзо куломадо 
мееле сон кадовсь ниле иесэ 
эйкакшокс ды эрясь покш
тянзо, КащирИнэиь ку юсо, 
коната бурлаксто лиссь кра* 
^ямонь заведенвянь ззорокс.
7 весэ Алексей Максимович 
ульнесь максозь школав, но 
аволь пек ламоковт тонант 
нечь ды ливкссэ сэредемадо 
мейле тонавгнеманть кадызе 
ды седе тов эаь яка кода,- 
мояк школав 10 иесэ, зярдо 
Алексей Максимович кадовсь 
я в а в т о ,  утподовсть эрьва 
кува сонзэ якамонао. Сон 
вармась служамо карсема 
п^леньмагазинсэ, понги чер- 
тешшкеко тонавтнеме, робо 
ти  Волжской яараходсоСму- 
рогч поваронть кедьсэ посу
дань шлицякс, кона тонав
тызе сонзэ ловномо.

1884 иень кизна Алексей 
Максимович туи  Нижней 
Новгородсто тонавтнеме Ка
занев. Школасо тонавтнеме 
эзь саво тензэ понюмс. 
Ярмактомо эрязь, трущеба- 
ео удсезь, сон снартнесь 
анокстамс эсь прянзовелень 
учителекс. Кардазонь тейни
цякс, садовникень булочной- 
еэ кшинь паницякс, театра
со морыцякс роботазь, сон 
кеместэ бороци эгь эрямон- 
зо кисэ. Казаньсэ Горький 
теевсь малавиксэкс студент
нэнь ды робочейтнень ютк;*о 
радикяльной ды революцион
ной кружоктнэнь марто.

и З у  иень октябрянь ков
сто Алексей Макскуонич 
ульнесь арестовазь Сомов 
революционерэнть тевензэ 
кувалт ды цела ков аштесь 
тюрьмасо. Тельня сон теевсь 
малавиксэкс В. Г. Королен
ко писателенть марТ1> ды 
кунсолы сонзэ литературной 
советэнзэ. 1891 иень тунда 
Алексей Максимович тусь 
Росоинванть якамо. Р а в  
леенть кувалт Царицинав 
молезь, Украинава; Крымга 
ды К авказонть  ютазь сон 
позда сексня Пачкодсь Тиф- 
лисэв. Тесэ сои кармась елу 
жамо чугункань кинь мас
терской со, ячгаладсо теенсь 
содавиксэкс сонензэ мала 
викс робочей од ломаньтнень 
марто, организовась зяры я 
ялгатнень марто пропаган
дистской кружокт, тейнесь 
ловномат ды беседат.

1892 нень сентябрь ковсто 
Тифлиссэнь „Кавказ“ газе
тасонть ульнесь печатазь 
Горькоень васенде ёвтнема

зо „Макар Ч у д р а “—пек вад 
ря романтиче* кой легендн, 
ломнньтннде, конатне куло
манть ловизь седе вадрякс 
сень коряс, чем у л е м с  
у ре ке

цни иисателесь ю тасьэря 
монь покш ки. Сон эйкак 
шонь ды од шкань нетнестэ 
коргчтась еэьей чаша, эсь 
лангсоичо кандсь б урж уаз
но помещичьей Россиянть— 
полицейской кемень ды чи
новнической проиаволонь 
пек виев лепнлямо ды, апак 
вано весе стака таркатнень 
лангс, лиссь литературной 
ды общественной деятель
ностень келей ки лангс. Сес
тэ „Кавказ44 газетань стра
ницатнесэ ульнесь печатазь 
Горькоень васенце ёвтнема
зо, сон ульнесь паспортонь 
коряс „малярной цехень 
мастеровойкс“, но аволь пек 
ламо иень ютазь сон кассь 
художественной валоиь ине 
мастерэкс.

1898 иень май ковсто 
лигч ь светс „Очерки и рас
сказы“ 2 томонь васеньце 
изданиязо, конатне тейсть 
покш толковамо. Те шкас 
тонть Нижне Новгородсо
А. М. Горькоень арестовизь 
тифлисской пропагандистс
кой кружоконь члентнэнь 
тевенть коряс, конат ул ь 
несть таргазь чумондома со 
циал-демократической про
пагандань кис. Этапзо сон
зэ ускизь Тифлисеэв, но ку 
рок нолдызь. Я ла  седеяк 
покш попутярност^нь ка
сомасо пирязь, 1899 иенть 
прядовома малав Горький 
васеньцеде сась Петербур 
гов. 1901 иестэ март ковсто 
сон «рими участия Петер 
бургсо казанской соборонть 
вакссо, апрель ковсто жо 
„Ж изнь“ журналсонть поя
вась сонзэ „Песня о б^ре 
вестнике“ пек вадря мори- 
зо, кона гайгсь сыця рево
люционной бурянь прок пла
менной манифест. Горь- 
кон ль популярностезэ рево
люционной о д  ломаньтнень 
ды робочейтнень ютксо те
шкастонть ульнесь и с т я  
покш, што икяаоронь пра
вительствась кармась вешне
ме способт, штобу сонзэ 
„обезвредить“. Сон ульнесь 
арестовазь Сормовской ро
бочейтненень революционной 
вензнаниятнень печатамост 
кнс, теде мейле, ульнесь па
незь полициянть надзороняо 
коряс Арзамас ошо». Тесэ 
литературной роботанть ве
тязь Горький сёрмады „Ме
щ ане“ ды „На дне* пьесат, 
конат 1902 иестэнть у л ь 
несть невтезь Московской

художественной театрань 
сцена лангсо ды ульнесть 
пек покш успехест.

Инязоронь правительст
вась эрьва кода панцесь 
мельганзо сонзэ литератур
но-общественной деятель- 
ностензэ кисэ. З ярд о  1902 
иень февраль ковсто Горь
кий ульнесь Наука Акаде
миянь почетной академн- 
кокс, кочкамотне ульнесть 
аппелиро%азь Николай II иня
зоронть мереманзо коряс. 
Общепризнанной ■ ; писате
ленть каршо инязоронь пра 
вительстванть те каявомазо 
икелев молиця ‘интеллиген
циянть ютксо кастась нек 
апаро мель. Тень кувалт К о 
роленко ды Чехов демон
стративно отказасть почет
ной академикевь лементь 
эйстэ.

Зярдо сась есылкадо мей
ле етолинав, 1902 иестэ 
Горький тейсь органичаци 
онной связь революционной 
социал-Демократиянть мар
то, конань органокс уль 
несь границяньчомбале ли
сиця „Искра“ газетась, ко
нань лангсо ветясь руко 
в о д к а н т ь .  В. И. Ленин. 
1903 иестэ Горький совась 
большевистской роботань 
кругонтень лездась Фенаэ 
ярмаксо ды ерганивацион- 
но. »Верев недлячиденть“ 
мейле Горький сёрмадсь 
отчет-г-прокламация 1905 
иень январень 9-це чи со
бытиятнеде, чумонды Нико 
л*й И инязоронть л Рус
ской пен ламо граждантнэнь 
предумышленной маштне* 
манть кис, ды весень терди 
„самодержавиянть карлю 
седе куроконь, кеме ды 
дружнасто бороцямонтень“. 
Горький ульнесь арестовазь 
зы пекстазь Петропавлов
ской крепостьс, но инязо
ронь правительствантень, 
главной процесстэнть пе
лезь, общественной м е л е т ь  
касоманзо кувалт, савсь 
Горькоень нолдамс. 1905 иень 
октябрь ковсто, Петроградсо 
революционной виевть собы
тиятнень шкасто, Горький 
организови покш газета 
„Новая жизнь“, кона кар
дась улеме легальной боль
шевистской васенце орга
нокс ды конань редактиро
вась В. И. Ленин. Москов
ской декабрьской восста
ниянть шкасто Горький лез
дась революциянь веору- 
женияитень ды боевой дей
ствиятнень оргаввзовамов- 
тень.

Горькоень агатационной 
выступленнятненень покш 
значенияаь максозь, больше

виктнень партчясъ максы 
тензэ поручения молемс Аме 
рикаа революциянтень лез 
кеэке ярмаконь пурнамо. Те 
молеманть шкасто Горький 
сёрмадсь эсь произведеният 
нень айстэ вейке сех покш 
произведения — п о в с е  т ь 
„Мать“, конаньсэ невтезь 
робочейтнень организацион
ной политической бороця
мось. •

1906 иестэнть политичео- 
кой эмигрантнэнь положени
яс ютазь ды Италяяс Капри 
Петровсо эрямо кармазь, 
Горький вети эсь роботанзо 
од произведенкятненьланг 
со. 1909 ды 1910 иетнестэ 
лиссть пек вадря повестен
зэ „Городок О куров“' ды 
„Жизнь Матвея Коясемчки 
на“, конатяесэ невти „уезд
ной* мещанской Россиянть 
весе сонзэ страшной тевен
зэ марто.

Большевистской парти
янть марто кедьте-кедьс ро 
ботазь, 1907 иестэнть Горь
кий прими у ч а с т и я  
РСДРП-вь Лондонской е ‘езд 
сэнть, совещательной валь
гей марто делегатокс. 1908 
иень январь ковстонть ушо
довсь сонзэ ды В. И, Л ени
нэнь ютксо эрьва шкань пе
реписка. Ленин пек пок
шокс ловсь Горькоень лич 
ностензэ ды талантонэо, эрь
ва кода бажась кеместэ сон
зэ сюлмамс партиянть мар
то. Сень лангс апак вано, 
што Горький Совась * Впе
ред“ группантень, Ленин, 
Кона пек кеместэ бороцясь 
те группанть каршо, эрьва 
кода ванстась Алексей Мак
симовичень творческой ро 
ботанзо.

1913 иестэнть Горькийре 
дактирови „Просвещение“ 
большевистской журнал 
еонть беллитристической 
отделэнть. 1913 иень де 
кабрь ковсто Россияи само 
шкантенть Горький прядызе 
автобиографической „Детст
во* повестень лангсо робо
танзо. Мейле сон еермадын- 
зэ „В людях44 ды „Мон уни
верситеты44 произведеният
нень. 1915 иенть прядовома 
малав кармась лисеме Ж у р 
нал Л етопись4, конань ве 
тясь Горький. Тс журналось 
войнань вопроетнэсэ занясь 
ацтцмилитарйстичеткой, ин
тернациональной позиция.

СССР-сэ нрелетарской 
ине ревслюци антт Горький 
иримизе аволь сеске. Но 
1919 иенть омбоце пеле виг- 
дестэнзэ сон кеместэ куи-1 
дась Советской од респуб
ликанть культурной етрои- 
тельствантень. Ш 1  щес*

тэпть Ленинэнь мереманзо 
коряс Горький тусь лечамо 
границавь томбалсн, косо 
ульнесь 1928 иенть самс. 
Те »окастонть, художествен
ной ароизведенилнь сёрма
домадонть башка („Мои унн 
верситеты“, „Дело Артамо
новых“. „Жизи». КлимаСам- 
гина4*), Горький одс ванкш
ны революциянть коряс мак 
созь эсь оденканзо ды за 
граничной печатьсв кеместэ 
кармась молеме эмигрант
нэнь ендо советской масто
ронть весе „мерзкой* трав- 
лянть каршо.

,1928 иестэнть сонензэ 60 
иень топодемань шкастонть 
СССР-в самодонть мейле* 
Горький, прок алкуксонь 
революционер—боец, проле
тариатонть прок ине писа
тель, эсинзэ пек покш та
лантонть весе вийсэнзэ ке
местэ кундась социалисти
ческой строительствантень. 
Сонзэ литературно-общест
венной дентельностезэ те 
шкастонть тешкстазь аволь 
ансяк драматической пек 
покш произведениянь сёр
мадомасонть („Егор Б улы 
чев“, „Достигаеа“ ды лият), 
но истяясо зярыя публис* 
тической пек наро выступ* 
лениясо, конатнень эрьвата 
валось маряви СССР нь ды 
весемасторданговъ робочей 
классонть тевензэ кис, ком
мунизманть изнявксонзо 
кис прок весемасторлангонь 
глататаень  вал. Эсинзэ за 
мечательной эрямонзо весе 
седе мейлень иетнень Горь
кий мяксывае лакиця ды 
эрьва ендо общественно-по
литической деятельностен- 
тень. Советнэнь Всесоюзной 
ветеце С4е?дсэнть сон коч
казь СССР нь ДЯК-ень чле
нэкс. Ламо ш ка ды вий 
Горький, прок СССР-нь пи* 
еательтнееь правлениянь 
председатель, мак ы еове^  
екой литературань кастома 
тевентень, кона бу улевель 
достойной минек ине эпо* 
хантень. Сонзэ инициати
ванзо коряс теезь „Истории 
гражданской войны“ ды

Истории фабрик и заводон", 
конатнень странидасост вез
ти мннек масторонь робочей 
классонть ды весе труд и 
цятнень эрямост ды герои
ческой бороцямост эсь Пряст 
оляс менстямонть кис^ со
циализманть кие.

„Горький ялгась, — сёр 
мадсь Владимир Ильич Л е 
нив 1909 иестэнть,--кемес
тэ эсь прянзо сюлмизе неи* 
взэ художественной ине 
ироизведаниятнесэ Россиясо 
СЛезз омбоце етранииг)
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ды веее масторсоитк робо 
^еень движениянть марто“. 
Революционной пролетари 
атось ды сонзэ авангар- 
доать— большевистской пар 
тиянть марто кеместэ те 
еюлуавтомаать коряс Горь
коень эйсэ кармасть улеме 
од вийть ды сон пек покш 
«едь-г паросо бороци касы
ця  военной опасностенть 
карию, кежейстэ стяль еой 
вань кирвастицятнень кар
шо, врагтнэнь чамастост 
разди маскатнень, невти ф а 
шизманть алкуксонь чаман
зо.

„Максим Горькоень лемезэ,
сёрмадсь эсь приветсвия- 

сонзо ВКП(б)-иь Централь 
ной Комитетэсь пролетарс
кой ине писателенть лате 
ратурноЁ ды революционно 
боевой деятельностентеиь 40 
иень топодема чистэнть,— 
вечкевикс ды малавикс Со- 
вет^кой масторонь ды ва -о

( X I  ЭВ 3  Э )
ло сонзэ пределтнэнь томба
лев трудицятнеяь прок ине 
художникень ревалюционе* 
рэ ни лем, царизманть каршо,, 
капитализмань каршо, весе- 
масторлангонь пролетаоской 
революциянь кис, каийтали 
амань иганть эйстэ, в«се мас': 
торонь трудицятнень оляс 
менстямонть кис боецэнь 
лем“..; ' ч .

Эсинзэ классонть, главной 
боецэсь Горький машуйзе эсь 
эрямовзо ды творчестванзо 
«весе трудицятыеяь кеця
мост, робочей классонть вра
гтнэнь страхс“ ( С т а л и н ) .  
„Щ ит“ сборнивсэнть вейке 
статьясонть, Горький сёр
мадсь: „Се шкас, зярс минь 
а тонавтано ломаненть, ми
нек планетасонть прчк сех 
мазый ль» чудесной явлени
янть вечкеме, се шкас минь 
а мендяно эсинек эрямонть 
мерзоствнза ды а видекс чинзэ 
эйстэ. Те убеждениянть мар

то мон совинь мирэнтень, 
сонзэ марто туян эйстэнзэ 
‘ды, муемстэ, карман пек ке
меме, што зярдояк мирэсь 
мери: святая святых—лома 
несь.

Ине писателенть те кеме» 
кетамозо ютавтови уш  тев« 
мш»ех масторсонть/косо ней 
кармазь улеме эпохаТнень 
эйстэ сех мазыенть, сех вад
рянть цветямонь шка, косо 
алкуксонь тевсэ ютавтовить 
трудиця ломантнень еех^а- 
дря дрд-;тавителтнень е $ х 
смелой арсематне. Горько 
енЬ Литературной пек покш 
иаследтвазо карми ванста- 
вомо «ла втомо социалисти
ческой обществань куьту 
рань еокрвишницасо,конань 
теить миллионтнэ социаЛиз 
мань гениальной зоОдчиенть 
Сталин ялгаать марто пряв 
тео.

ЭЙКАКШ КЕЛЬГА Ш О И Д С Ь
Мднь содатанок, што 

неень од эйкакштнэ кар
мить улеме коммунисти
ческой обществаньактив 
нойть строицят. Тень кие 
зряви ава ялгатненень 
аволь ансяк ванстомс 
асист эйкакшост, истяжо 
эряви сынест максомс па
ро здоровой воспитания.

Медицинской робот
н и к т н е я к  эряви а седи 
а л а м о  мель путомс 
эйкакшонь кастомантень 
ды воспитаниянтень, ават
нень коряс.

Аватненень эряви седи

сеедьстэ якайс врачебной 
консультядияв, а в о л ь  
ансяк сэредиця эйкакш 
марто, истяжо шумбра 
эйкакш мартояк, косто 
можна саемс паро при
мер эйкакшонь воспита
ниянть кувалт.
, Ава ялгат минек тыньк 

марто почетной ды ответ
ственной задачанок истя
мо, штобу кастамс физи
чески здоровойть, разум
но йть, советскойть бога* 
тырть.

Мед. роботникесь 
К. Яушиин.

О т в ш т ш к  к е в ш в е и б тк е н ь  лангс
Кевкстни: Монь 8 эй

какшом. Севтемеде виш
кинесь шачсь июнень 
13-пе чистэ. Оевтемеде 
покшонте | 8  ие.

М он л о в н ы я  правител ь
ствань  з а к о н о п р о е к т э н т ь  
а б о р т о н ь т е й в е м а н т ь  лот
кав т о м а д о ^  ш а ч т ы ц ч тн е -  
не л е з к с э н ь  м аксом адо , 
ш ачтам о ку д о тн ен ь ,ясл я т 
нень к е л е й гав то м а д о  ды 
п а р с т е  э зи я  ч ар ь к о д е  се  
та р к а н т ь ,  конасонть  про- 
е ктэеь  корты  покш се м пят 
н е к е  г о б у дарствен н ой  
л е з к с э н ь  кем екстам од о .

Весе аватне, конатнень 
шачить 8  це* эйкакшост 
кармить тест.максомо го*

' сударетве н нои пособяя, 
эли ансяк служащеень 
аватненень? '

.(Память.Челюскина“ колхозонь 
колхоанниась Столярова Мария.)

Отвечатано*: Правитель
ственной законопроэк- 
тэнь омбоце ^раздэлэнь 
Ю-це пунктось покш се
миятнень государствен
ной лезксэнь кемекста
модо сёрмадозь истя: 
, Аравтомс государствен
ной пособия покш се

[миянь аватнень туртов, 
(конань улить 7 эйкак 
то ст , икеле пелей эрьва 
эйкакшонть шачомсто
2 тыщат целковоНтьэрь 
ва иестэ 5 иень рерть 
эйкакшонть шачома чис
тэнть саезь, аватненень 
жо* конань улить П  эй
какшост—  единовремен
ной государственной по
собия икеле пелей эрь* 
ва эйкакшонть шачомсто
5 тыщат целковойть ды 
омбоце иестэнть 3 ты 
т а т  целковойть эрьва 
иень пособия, конат кар
мить максовомо эйкак 
шонть шачома чидензэ 
мееле 4 иетнень пёрть“.

Тень эйстэ парсте нея
ви што правительствань 
законопроэтэсь покш се
миятненень государствен 
ной лезксэнь кемекста
модо, корты весе покш 
семиянь аватнеде (робо
чеень, колхозникень, елу- 
жайщеень), но эряви те
веть содамс, што те за- 
конопроэтэсь эщо апак 
кемекста. Сонзэ эйсэ ней 
толковить веэе Советской 
Свючонь нгф дось.

Примерэнь невтиця 
звена

Сталин лемеэ колхой
сэ, весе б р и г а д а т н е  
явшезь звенава, конатне 
роботыть эрьватась эсин
зэ участка лангсо*

11 ол росткатне, конат
нень лангс зярояк эсть 
надия, што сынь кармить 
топавтнеме яровой сю
ронь кочкамо|норматнень, 
явизь вейке звенас.

Просань кочкамсто нев
тевсь, што 6-це брига
дань 3 це звенась, косо 
ульнесь ветицякс Сему- 
шева М., кармась улеме 
икеле молицякс.

Весе остаткат звенат- 
ненень эряви саемс при
мер 3-це Семушевань зве
нанть пельде Чернышев

СЮРОНЬ УРЯДДйО 
ШКАНТЕНЬ

„К,р. Металлист" кол
хозось парсте кундась 
а ц  о к с т а м о  сюронь 
урядамо шкантень.

Тосо не читнестэ пряд
сызь сюронь урядамо ма
шинатнень ремонтонть. 
Те тевсэнть активной 
участия примить кузне
цэсь Туршатрв Н. С. ды 
машиноведэсь Богданов 
Ёг. Ан. А. Доронин.

Облигациятне опок  
явш е

„Ворошилов“ лемсэ кол
хойсэ пек беряньстэ моли 
финансовой секциянть робо
тазо.

Те нелви сеньстэ, што 2 це 
пятилеткань, колмоце иень 
выпусконь облигациятне те 
шкамс ащить велень совет
сэ, облигациянь кирдицят
нень ланга апак явше.

Вельсоветэнь прявтось Са- 
парев кодамояк мель те те
вентень а путы ды а арсияк, 
штобу явшемс облигацият
нень ды организовамс обли
гациянь проверямо столь.

НОВЫЕ ПОДКРЕПЛЕНИЯ ЯПОНСКИХ ВОЙСН Я МАНЧЖОУГО

V .-'  АЩ

НА СНИНКЕгОтряд студентов Японской воен
ной академии, отправляющийся из Токио в Ман 
чжоуго.

Гульгйн не терпит критику
В колхозе „Искра“ во вто

рой бригэде часто наблю
даются случаи, когда бри
гадир ГуЛьгин Т. Ф. своих 
родственников (жену, евоя- 
чину и т. о.) посылает на 
более выгодную работуч 

Во-время прополки жен
щины бригадиру Гульгину 
на это увязали, что он де
лает яе верно. Гулыин не

терпя такое положение со 
своей женой пришелвзВено 
полольщиц И избили колхоз
ницу Хвостову,которая боль 
ше Всех указывала на его 
безобразия.

Правление колхоза зная 
о безобразиях Гульгина ни
каких мер с ним не прини
мает.

Фимо

Ловсонь кондомась моли лавшосто
Игнатова велесэ ули ловсонь 
примамо тарка, козонь истя 
жо кантнить „1-й Май“ кол
хозонь ВОГОЗНЙКТНЭЯК.

Те примамо таркадонть 
улить ансяк ниле посудат, 
конатненс вейке чистэ кан
дозь ловсось кодаяк а кель
кстяви. м.-

Тень кувалт, што кандозь 
ловсооь а кельги, колхозни

к т н е  савкшны ловсонть, 
кандомс мекев кудов, конась 
кандомань перьк чапаська
ды.

Те лангс ванозь колхозн и- 
ктнэ ловсонь кантлейеде лот
касть, секс ловсонь пан
домаськак государстрантень 
не велетнесэ моли пек лав
шосто.

Содыця

МАКСНИТЬ АВОЛЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙТЬ 
ДОКУМЕНТ

Пикшнянь вельсоветэнь 
прявтось Голов эсинзэ се 
кретарензэ марто пексеедь 
ста паспортонь получамс 
макснить истят документ, 
конатне аволь действитель 
ноРль.

Не читнестэ Тараканова 
Е. П. колхозницачте максть 
документ косо ёвтазь, што 
сон шачеьь 1873 иестэ еентяб 
рянь 17-цё чистэ ды мирде 
вень лиссь 1853-це иестэ, ав
густонь 27-це чистэ. Прове 
рямстост не локументнэ 
ульнесть лоткавтозь.

Омбоце чистэ Тараланова 
к ’а и д е  ь л и я т  доку

мент, конатнесэ вельсове 
тэсь сёрмадсь, што сон ща- 
чозь 1874 цо иестэ мартонь 
2-це чистэ ды мирденень 
лись 1894 це иестэ ноябрянь 
И -ц е  чистэ. Не документ 
нэнь марто Голов максь обг 
ясвения, IМто икелень доку 
ментнэ ульнесть максозь 
Т а р ак а н о в а нь валонзо 
коряс.

Истят елучайтне Пикш 
нянь вельсоветэйьпрявтонть 
Голов марто ульнесть уш 
а весть, што сон максни 
фальшивойть документ пас 
нортонь получамс.

УЧАЕВ

Салыцятнень эзизь чумондо
„Кр. МетаЛист“ колхойсэ, 

маень 21-це Цчистэ велень 
активесь организовак;^  
ность живгазетань постанов 
ка. конасонть парсте нев
тизь достижениятнень ды 
асатыкстнэнь тундонь робо
тань ютавтомаоонгь.

Живгазетасонть невтизь 
СТЗэ-тэ безобразиятнень, 
косо ёвтасть, што заведую
щеесь Святкиь Н. Н. Суня
ев П. С. марто телень перьк 
саласть тувонь андома а е 
ленть.

Истяжо невтизь 8 це бри

гад асо лишметненень бе
рянь отношениянть роботы* 
цятнень ды эсинзэ бригаг 
дирэнть Н иконнэнь  пель
деяк. Ж ивгДетась парсте 
критиковивзе вет санитарт
нэнь Ямушевень ды Соро
ки яэнь роботасо асатыкст
нэнь, конатне стувтнесызь 
эсист тевест.

Шкась ютась уш  ламо не 
безобразиятнень невтемадо 
мейле, ял а  теке кодаткак 
мерат не ломатнень марто 
апак прима.

Н.
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