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РЕДАКЦИЯНТЬ АД
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ВО МАССР

сталинань
» К И Я В А

лиси ковозонзо котонеть

весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс*

ГАЗЕТЭНТЬ 
ПИТНЕЗЭ 

ве кевс 30 тр. 
КОЛМО ковс 

90 тр. пель 
нес 1 ц. 80 тр

Н ОЛДЫ ЦЯЗО В К П (б)-нь Р а й к о м о сь  ды Р ай и сп ол ки м ось

Конюхонь совещаниясто
Анокстамс лишметнень тундонь видемантень
' Лишметне тощат кол
хозтнэва аволь ансяк се* 
де, што коромось те ие* 
етэнть берянь ды аламо, 
но эщо секскак, што ск о
тинань трямо раштамо 
тевесь ламо колхозга апак 
сае кеместэ кец коморс. 
„Ворошилов", „Яковле
ва“, „ Андрейчук“ ды 
лият колхозтнэсэ ЭОТЬ 
прядово- эщо не тевтне 
конатнень эйстэ л амо уль
несь кортазь ды сёрма
дозь августонь ды сен
тябрянь ковтнэстэ. Кар- 
дастнэ сынст якшамот, 
човорямс а кода, олгтнэ 
кельмить, коромонте пар4 
ка а тейнить.

Бути кона колхойсэнть 
а саты тундос розь 
олгось, то тосо сонзэ нак
савтызь сексня, эрьва пе
лев еалсевтизь ды чал
к сев езь  скотинань пиль
гало. Истямо пример 
можна невтемс Н— Бае
вань колхозсто, кона
сонть явшесть колхоз- 
никтнэне колмо кило- 
грамт трудочинте. Кона 
олгось кадовсь колхозон- 
те сон паронь койсэ пек 
еагоаоль бу, но сонзэ сал
сизь ды ней кадовсть 
ансяк кельме наксадо 
олгт. Колхозонь предсе
дателесь Большаков эрь 
ва ёнга артни, рамси 
кором. Мейс бу весе кол
хозтнэва те шкамс а теемс 
коромонь известкования, 
конань анокстамозо пек 
шождыне ды а эрявить 
ютавтомс эйзэнзэ безма- 
лова знярояк ярмаконь

истяк андоманть коряс 
кавксть седе ламо мак
сы лезэнть лишменте. 
Коромонь известкова- 
ниянть коряс истяжо ла
мо ульнесь кортазь ды 
сёрмадозь, улить эрьва 
колхойсэнть инструк
цият, но яла теке из- 
вестковить ансяк „Ис
кра“ ды „Активист“ кол
хозтнэсэ. Те тевенте ней
гак эщо кундамс а поз 
да, еоневчэ эряви кун
дамс весе колхозтнэне.

Вирь маласо эрицят 
иене э р я в и  мелкойстэ 
керсемс од тарадкеть, 
теемс тенст п а р к а ды 
истяжо карми улеме аволь 
берянь коромокс, сонзэ 
эйстэ парсте ярсыть ско
тинатне. Эряви лишмет
нень кучнемс надежней 
колхозник марто вирень 
усксеме. Учлесхозтнэ 
пандыть тосо эрьва лиш- 
пенте чинть 10 килог- 
мамт пинеме. Не усло
виятнень эйсэ можна лиш 
метнень курок витемс 
справна чист. Вана „Кра
сный Металлист*4 колхо
зонь председателесь С о 
рокин ялгась т е л е н ь  
перть пурны еевтемеде 
берянь лишметь,кучсынь- 
зе учхозов вирень уск
семе, тосто сыть ламодо 
седе справнасто.

Ней эряви покш мель 
ды забота путомс секень, 
штобу лишметнень анок
стамс тундонь видема 
лавгонте. Весе покш эли 
вишкинеть возможност- 
нень тень коряс, эрявить

Икеле молиця колхоз
ВКП(б) нь райкомонь сек

ретаренть Кистаннйн ялганть 
выступлениясто

Од Кшуманця велень 
„Замоскворечье“ колхо 
зось кода васень органи 
зовамо чистэнзэ мольсь 
веседеме удало Тундонь 
видема шкатнестэ сон 
колияк эзь кенерькшне 
роботанзо прядомо, секс 
видемя лавга сонензэ лез
дамо якасть маласо кол
хозтнэстэ.

А тень нейдяно минь 
ней. Тосо беспартийной 
болыпевиктнэ

21 февраля на Красной плоЩадп! 
аартия большевиков, рабочпй класс 
хоронили великого пролетарского ре-- 
волюционера—товарища Серго Орд
жоникидзе. .

Всю пламенную жизнь свою отдал 
великомуделу пролетариата товарищ 
Серго. Его учитель и друг Сталии, 
его долголетние соратники—руково
дители партии и иравителтства несли 
к Кремлевской стене прах горячо 
любимого Серго.

На траурных митингах и собра
ниях, которые прошли по всей стра
не, миллионытрудящихся отдали пос
ледний долг великому рыцарю боль
шевизма Серго, чей героический об
раз будет жить вечно.

Порете ютавтомс 
в и д ш а  лангонть
(Райзонь заведующзесь 

Стенькин)
Ш тобу парсте ютав

томс тундонь видема лан- 
к е м е е т э ' г о н т ь '  васеньгак эряви

кундасть тевс ды ливтизь 
колхозонть удало молн
иясто икеле молицякс. 
Лишмеск анокт тундонь 
видема лангонтень.

менть 
лангонтень

средстват ды сон олгонть' нолдамс тевс.

Вирень усксемасьлезды миненек
(„Красный Металлист“ колхозонь конюхось 

Камбаратов).
Ламот кортыть, што 

вирень усксемадо мейле 
лишметне прыть пильге 
лангсто. Тенень мон а 
кеман ды а карман кеме
ме колияк.

Саемс минек колхо 
зонть. Вирев кучтано сех 
берять лишметнень, ко
нат пачкодить вирень 
усксема таркантень покш 
мелявкс марто.

Но кодак сынь сыть
усксем стэ, то минь сынст

несынек лиякс. Сынь 
справна чинь коряс арыть 
вадря лишметнень вакс. 
Тенень пек дивамс а эря
ви секс,што вирень ускси
ця лишметненень вирьстэ 
максыть кемень кило- 
грамт пинеме, кона пек 
парсте саты ськамонзо 
туртов чоп. Секс минь 
покш мель путтано ви
рень усксема тевентень, 
косо п а р с т е  анок
стасынек лишменек туи*

Л иш иеткень
а н о к с т а т о н о

Петровка колхозов конюхос ь 
бильдякскхн

Ш тобу анокстамс лиш- 
тундонь видема 

, эряви парсте 
ваномс мельганзо. Минь 
андтано эйсэст а берянь
стэ. Чокшне каятоно тик
ше, кемень чассто тенст 
човорятано, теде мейле 
нолдтнесынек етанкава.

А етувттано елучной. 
кампаниянтень анокста- 
монтькак, кона ушодови 
март ковонь васень чит
нестэ; эльдетненень чо- 
ворякшнутано кавксть.

М езе вийсэ анокста
тано лишметнень тундонь 
видема лангонтень. Ме
лят коромомок ульнесь 
седе паро, но лишменек 
ульнесть седе берянть, 
секс што тедиде андуман- 
тень путтано покш мель.

анокстамс лишментень.
Минек ули розь олго

нок, конаньможна теемс 
паро коромокс ды андомс 
эйсэнзэ лишметнень.

Ламо колхозга ещо эсть 
кунда олгонь известко- 
ваниянтень ды парямон
тень, конатне пек кепедь
сызь коромонть питатель- 
ностензэ.

^ е совещаниянтень 
пурнавсть самой кеметь 
л о м а н т ь ,  конатненень 
покш кемема марго кол
х о зн и к сэ  максызь ан
домс лишметнень; минь, 
— икеле молиця колхоз
ник^ секс тенек эряви 
мезе вийсэ важодезь ано
кстамс сынст тундонь ви
дема лангонтень. Тень 
теемазо аволь етака-эря- 
ви ансяк путомс тенень 
покш мель, штобу весе 
максозь коромось пач-| 
к о д е в е л ь  с о н е н з э .  
Лишмень справна чин
тень пек лезды ванькс 
чись. Бути лишменть а 
урядамс, то сон курок 
тощалгады ды а карми 
маштовомо роботамс,

Случнон кампаниясь 
покш  тев

(Зоотехникесь Назаров).

Тундонь^еидема лан
гонтень липшетнень анок 
стамонть марто, эряви 
анокстамс сынст случ
ной кампаниянтеньгак, 
кона ушодови март ко
вонь васень чистэнть, ке
динень ээяви анокстамс 
кода айгортнэнь, истяжо 
эльде лишметненьгак.

Тенень эряви ансяк 
вейке —а макснемс сынст 
стака роботас, ато кол
хозось кадови ^ т е в 
теме.

Случной кампаниясь 
те покш тее лишмень 
трямо-раштамо тевсэнть 
колхозга.

Конюхтнзнь мельга а мелявтыть
Конюхонь совещаниясо 

февраль ковонь 20-це чистэ 
ламо ульнесь кортазь, штобу 
паролгавтомс к о н ю х о н ь  
культурно-бытовой услови
ятнень.

Овсик а мелявтыть теде 
Игнатовань вельсоветэнь 
1 Май лемсэ колхозонь 
прявтнэ. Колхозонть улить 
кавто лишмень кардазонзо, 
но вейкесэнть вей скалонь 
ферма, секс самой савсь 
вейке кардайс келькстямс 
покш мелявкс марто колмо 
бригадань лишметь. Карда 
зонть вакосо ули  строязь

донь ви д ем а  лангонтень . | виткпиькине конюхонь к у 

дыне, кона пелезэ эанярдазь 
пецькасо. Кудосонть эрить 
вейксэ лишмень, кавто ту 
вонь ды вейке айгоронь ан
дыцят, вейке кардазонь ван
стыця. Эрьва чокшне к у 
донтень пурнавить вете-кото 
колхозникт козелсо налксе
ме. Лиси, ш т о  кудованть 
аволь кува велявтомскак.

Конюхтнэневь газетат а 
кантлить, кудосонть качады 
мень бути чине секс, што 
куватьс апак шлякшно ки
якссонть таштавт рудазон
тень можна ваямс. Колхоз
сонть стенань газета а нолт
нить угч у ч о с т ь  тгтк0',т '\

Расчет с колхозниками  
запутан

В колхозе имени .А ван
гард“ Н-Селищинского сель
совета правление до сего 
времени путается в расче
тах о колхозниками.

Колхозники вечет окон
чательного расчета 1935 го
да получали деньги от прав
ления колхоза, которое, 
ссылаясь на то, что как 
будто бы получеиные день
ги в 1935 году были отпу
щена авансом, оно при рас 
чете в 1936 году задержи
вает их.

Руководители колхоза,за
сев в правлении, за 
держивают заработанные 
деньги колхозниками.

Мелешиии.

Кшинть панить 
берянстз

Пикшня велесэуликшинь 
панема кудо, косо роботы 
прявтокс Пашков Петр Анд
реевич. Сон мезеяк а арси 
теде, кодамо кши панить 
паницятне ды кодамсто 
миить эйсэнзэ. Секс самой 
колмо ч и т ь ,  февралень 
17-це чистэ саезь ды 19-це 
чис молемс, мисть кши, 
конанькувово кепетець вете 
еантиметрадо ды кшесь ли 
си кавто этажсо.

^ с м с о м о л г ц ^



комсомолонь
ПОЛИТТОНАВТНЕМДСЬ

Политучеба не 
организована

Комсомольская организа
ция при колхозе бДруж* 
ба'* состоит из 9 человек. 
Комсорг Фролов политуче
бу до еего вриыеня не о р 
ганизовал. Нет ни какой р а 
боты е несоюзной моло
дежью. Собрания комсомоль
цев проводятся не по плану, 
а от случая, к случаю да и к 
этпм собраниям нет ни какой 
подготовки, а поэтому собра
ния проходят неоживленно. 
13 февраля проводилось соб
рание, обсуждали практи
ческие мероприятия райкома 
ВЛКСМ по комсомольской 
у ч е б е .  Ни один ком
сомолец а сам комсорг не 
выступили .Этой комсомоль
ской организации требуется 
большая помощь со сто
роны райкома ВЛКСМ и 
п а р т о р г а  кандидатской 
группы.

М. И.

Организовазь началь
ной политшкола

Игнатовань средней шко- 
лань комсомольской коми
тетэнь, косо секретарекс 
роботы Мараскин Й. П., 
котоце ды епеьмеце кл ас
сонь тонавтницятненень о р 
ганизовазь начальной по 
литшкола, косо пропаган
дистэкс роботы сонсь коми
тетэнь секретаресь Марас
кин ялгась. Занятиятне мо
лить регулярна лы эрить 
эрьва ковонь 8— 18—28—це 
читнестэ. Политгиколасонть 
кунсолыцятнеде весемезэ 
комсь вейкеве тонавтниця. 
Ней ютыть. „Социализм ды 
коммунизм“ теманть.

П Ильин.

Бершнн занятиятне
нень аноксты парсте

Ташто Чамвань комсо
мольской организациясь 
организовась начальной 
политшкола, козой якить 
кунсоломо ^олмо комсо
молецт ды колмо одт 
учительть. Пропагандис
тэкс р о б о т ы  Бершин 
комсомолецэсь, кона пек 
парсте аноксты заняти
ятненень, конатне молить 
регулярна. Теде башка 
комсомольской оргениза- 
Пиясь организовась кру
жок конституциянть то
навтнемань коряс.

Ютавтозь ансяк вейке  
занятия

Андреевна велень комсо
мольской организациясь те 
шкас ютавтсь ансяк вейке 
занятия ВКП(б)-иь истори
янзо тонавтнемань коряс. 
ВКП(б)-нь историянзо то
навтнемадонть башка орга
низовазь началной полят- 
школа, кона тегпкас ме
зеяк эзь робота ды апак- 
ютавто вейкеяк занятия.

П. И.

Любимцу детей, иарш плу советского 
союза тов. Буденному

(Письмо учеников Игнатовской средней
школы >

УчашиосяИгнатовской Р К К А  имеем п >дготов- 
ередней школы, собрав-. лен ых 21 Ворошилов- 
шиеся наторжественный еких  стр е л к о в  1-й ету- 
вечер, посвященный 19 пени и 140 значкистов 
годовщине РККА плю* Д В Х О , ичуччем винтов- 
Вам пламенный учени- ку, претивпгяз, типы и 
ческийиривет. нап-чения самолетов.

Мы, у ч а ш и е с я  знаем О б е щ а е м  и в дальней- 
для чего знать военную шим ещ е >учше изучать 
технику, именно сейчас, в »е 1 ую тех о и ку  и учить* 
когда международная о б - (ея на хо р о ш о "  и „от- 
егановка обострена к»к лично'

НА ФРОНТАХ ИСПАНИИ

никогда. 
Мы, к 19 годовтцине

Президиум торж гст 
венн ^го вечера.

А ^ Д И М  е т Р А !  Ю
1 д а о о о  л е т ч и к о в !

Эрьва мезде
Пелюссо драно
Отважной полярной ис

следователесь Р о б е р т т  
Скотт 1912 иень январень 
17 це чистэ пачкодсь обед 
енсконь полюсс.

Пек стака условиясо те
изе те кинть Скотт ды сонзэ 
ваксо оянзо. Апак лотксе 
мольсть б у р я т  Антаркти- 
канть велькссэ. Лиясто сав
кшнось молемс пеке киське 
лангсо эень лазновозь панд
тнэнь трокс. Ды зярдо ме
ельсь пелев молемань кавто 
ковтнэде мейле Скотт пач
кодсь обед ёнксонь полюсс, 
еойу неизе тосто норвежской 
лыйниця флагонть, конань 
кадызе Амундсен вейке ков
до теде икеле.

М е к е в  самсто Скоттонь 
экспедициязо кулось вачо
чиде ды якшамодо ярсамо 
пелень ды уштома пелень 
складонть видьс 19 киломе
традо апак пачкоде.

(„Стахановец“ 
журналсто).

Васень чугунной ки
18з0 мень январень 1-це 

чистэ прядозель мирдэнть 
васенце чугунной кинь тее
мась Англиясо. Ли верпу- 
ленть д ы Манчестерэнть 
ютксо панжозель в е с е н ь  
туртов чугунной од ки.

Кинть ианжовомадонзо се 
шкань вейке ломань сёр 
мадсь: „Можна ардомс по 
лЮссто нолюсс ды а муемс 
седе пек вадря, чем те ч у 
гунной кись“. Чугуной кинть 
ульнесть врагонзояк, конат 
кеж марто кортнесть сонзэ 
„зыяндонзо“, но яла. теке 
Ливерпуль—Манчестерской 
чугунной кинь теемась пря
дозель ды те ульнесь пек 
покш з в е н а к с  Англиянь 
промышленной революция
сонть.

ПАРИЖ, 21. Гавас пере
дает телеграмму своего епе 
циального корреспондента 
в Альмерии, который при 
сутствовал при операциях 
правительственных войок в 
провинции Гренада в рай
оне К ад иар ,около ЗО кило

м етров к северо-востоку от 
Могриля. Республиканские 

| войска, действуя мужест 
' венно и организованно, эта 
I ковали неприятельские ио- 
' зпции с помощью ручных 
| гранат. Войска мятежников 
1 после неудачной попытки 
| отбить атаку были вынуж- 
'дены стремительно отсту
пить. Республиканцы захва
тили два орудия, несколь
ко пулеметов, много ружей 
и ящиков с гранатами.

В результате этой вы паз
ики, пишет корреспондент, 
республиканцы занимают 
большую часть стратегичес
ких пунктов в Сиерра де 
Лас Алпухарас, что им дает 
возможность, с одной сто 

|роны, контролировать нас- 
I тупление неприятеля через 
Сиерру Неваду, а с другой 
стороны, контролировать пу
ти сообщения между морем 
и горами.

ВАЛЕНСИЯ, 20. По до- 
полнлтельным сообщениям, 
налеты авиации мятежни
ков на Альбасете 20 фев
раля продолжались беспре
рывно через каждые 15 ми
нут. Были сброшены бомбы 
весом от 50 до 100 кило
граммов. Среди убитых и ра
неных — лишь несколько 
военных, прибывших на по
бывку к семье. Все осталь
ные принадлежат к граж
данскому населению. Бом 
бардировкой рапрупюны зда 
ние банка и многочислен
ные жилые дома.

До еих пор зарегистри
ровано сто убитых и более 
ста раненых.

В 14 часов ЗО минут эс
кадрильи правительствен 
ных самолетов истребнте- 

(лей завязали бой с тре
мя самолетами мятежников 
„Юзкерс“ и 38 ^истребите- 
лями, препятствуя бомбар
дировке. Был сбит один са 
мелет противника типа 

(„Гейнкель“. Реепубликан- 
{цу потеряли оаин самолет,
| упавший в расположении 
правительственных войск.

ЛОНДОН, 21. Но сообще
ниям из Мадрида, генерал 
Миаха после поездки по 
фронтам заявил: „Мы теперь 
не только атакуем неприя 
теля, но вынуждаем его 
принимать бой там, где мам 
это удобно. Наше тепереш
нее наступление является 
результатом об‘едн нения

Панжомс якстерз 
уголок

Фезраль ковонь 2 ;3 це 
чистэ Протасовань вель
советэнь Вторая пяти
летка лемсэ колхозсо 
ульнесь теезь пром се, 
косо'весе колхозниктнэ 
согласясть панжомс як
стере уголок ды органи
зовамс ОСО-нь органи
зация, штобу аволь уло 
вейкеяк колхозник, .кона 
бу аволисе сола военной 
тевенть. Ибраев.

командования. До еих пор 
неприятель имел преиму
щество в смысле большой 
подвилсносш. Мы устрани
ли это преимущество. Наш 
общий лозунг теперь—всю 
власть правительству.Еаин- 
етво антифашистских сил 
укрепляется с к а ж д ы  м 
днем“.

ПАРИЖ, 21. По сообще
нию Гавас, вчера генерал 
Миаха, обратив внимание 
журналистов на прибытие 
лальнейптих пополнении 
мятеясников йг районе реки. 
Харама, добавил: „Я сегод
ня посетил мадридские 
фронты. Об‘езд фронтов 
произвел на меня благо
приятное впечатление“. От
носительно района Лас Ро
сас генерал Миаха заявил: 
„Наши войска укрепляют 
завоеванные позиции“.

ПАРИЖ, 21. Вчера вече
ром мадридский корреспон
дент агенства Гава'*, полу
чил сведения, подтвержда
ющие, чтоб республиканс
кие войска заняли ряд вы
сот, в том числе высоту, 
господствующую пад доро 
той из Мадрида в Вален
сию, около Васиамаарид.

БАРСЕЛОНА, 20. Вчера, 
в 5 часов утра, в юясном 
секторе арагонского фрон
та в районе Вивель(к зап а
ду от Монтатьбапо) и е 
Порталь Рубио войска мя
тежников в составе 10 ты 
сяч человек атаковали по
зиции республиканпев. В 
а т а к ^ 'приняли также учас
тие отряды итальянцев и 
части иностранного легиона. 
После ожесточенного боя 
реепуРликанским войскам 
удалось укрепиться на сво
их гюзициях

ЛОНДОН, 21. Барселон
ский коррегнондент аген- 
етва Рейтер сообщает, что 
войскам мятежников, начав
шим вчеракрупнос наступ
ление на арагонском фрон
те не удалось достигнуть 
намеченных об‘ектов. Наи
более ожесточенная атака 
была предпринята к ю г у с 1: 
реки Эбро. ________

. .  1Ь
1 февраля ниша семья 

получила 2 тысячи руб
лей помощь, многосемей
ной матери. Этот день 
является самым радост
ным для нас, т-к даже 
братишка Миша (-оби
рается на улйцу в новом 
пиджаке, купленным ма
мой в. подарок. Долго 
мы незабудем Этот день 
и шлем большую благо
дарность партии, прави
тельству и вождю нар )- 
дов т. Сталину. АЬк де
ти этой семьи, ученицы 
III-V классов даом обе
щание учиться только на 
„хорошо“ и „отлично“ 
и быть примерными пио
нерам)!.

уч цз Горсной Средней 
школы Кондратьпвз ПЛ*.
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