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яес1ц. 80 тр

„ П е н г е н ь  к о н и к у л о т “
Чукалонь аволь полной 

средней школасо с е е ц т э  
ютавтнить пенгень канику
лат. конат меельсь пелев 
ушодовсть февраль ковонь 
22-це чистэ. Тесэ эряви чу 
нендомс а и с я к  Кичайкин

А. П. директоронть, кона 
овсн а арси седе, ш т о  
пенгень аразь чиденть эрьва 
чи сезьневить занятиятне 
ды а стараи сынст усковто
мадо^.

Е. Давыдов.

НОЛДЫЦЯЗО ВК11(б)-нь Райкомесь ды РаДисподкимось

РАЙПОНЬ О Ш О Н Т Ь  САЕМС КЕМЕ КРНТИКАС
Февралень 25-це чис

т э т ь  Игнатовань Райпось 
ютавты торговой точ
катнева, эсинзэ панцт
кензэ и к е л е  отчетной 
промкст.

Весемезэ районсонть 
кеветее тыша 775 пай- 
щикт, сынест ули мезде 
кортамс, улить ламо аса
тыкс т е в т ь  торговой 
организациясонть, конат
нень эряви птцистэ саемс 
критпкас.

Иеде пес колхозникт
нень кясы потребностест. 
Сынь ней рамсить истят 
товарт, конатнень икеле 
велесэ рамеекшнызь ан
сяк кулакт, попт, уряд
ник^ Революциядо икеле 
сокицятне карьде башка 
безмалово ость некшне 
эсист пильгстэ лия кар
сема пель. Ней жо 1936 
иестэнть ульнесть ускозь 
райононте 35 тыщат цел
ковой лангс галошат, но 
неть малавгак эзизь пеща 
эрьва чине касыця кол
хозникень иотребнос-

шамонь товарсо. Сынест 
эрявить ней истяжо куль
турной товарт: гитарат, 
балалайкат, гармошкат, 
патефонт, велосипедт ды 
лият.

Но торговамонь тев
сэнть роботниктнэнь эря
ви критиковамс аволь 
ансяк тень кисэ, што

Колхозной художественной 
олинпнодосто

Март ковонь васенце чинь | Куприянов Василий Се
мёновичнень топодсть ушчокшне Игнатовасо культу 

рань кудонть залсо ушо 
ловсь районной колхозной 
олимпиадась, козонь пур
навсть морыцят, кишлицят, 
урницят, седицят ды лият.

Те олимпиадАНТЬ ули  
покш лезэзэ. Сыреть кол
хозниктнень ютксо улить 
покш талант, конат ламо 
иень ютазь аштить кекшезь 
ды эсть арсе сынст ливте
мест лангс.

Неть задачатне арыть 
олймпчадатнень икелев, ко 
наиь теи минек районной

сыньаламоусксить вадря 
эрявикс товарт, сынст 
аволь пек истяжо мазыйть 
торговамонь р е з у л ь 
т а т  о с т . Теке жо ютась 
иестэнть РайПось сайсь 
эсь лангозонзо 7 9 4 5 1 [ колхозной олимпиадась, 
целковой убытка. Те секс Кияк 
истя берянстэ моли те-' 
весь, што арась путозь 
пяро мель кадрань анокс
тамонтень Следстэ пон 
гонить те важной робо- 
танте жуликт, ворт, ко
натне тейнить покшт рас
трата^ Ансяк райпонь 
председателенть икелень 
полавтыцязо Ч е р н я е в  
П. В., кона меельсь пе-

а мери, што мар 
тонь васень чистэнть бе
ряньстэ морасть Чукало ве 
лень „Красный Октябрь“ 
колхозонь сыре колхозни
кень ды колхозницань хор- 
кружокось, кона пурнязь 
кавто атядо ды колмо ба 
баао. Сынь ветенест мо
расть истять эрзянь морот, 
конатнень сынь ыорсясть 
ламо иеде седе икеле. Ве 
семень мельс ту<-ть „эрзянь 
цёра“ моронь морамось ды

лев роботас^ Ламакинэнь бабатнень урытема «алтнэ, 
мельницясо, тейсь рас- конатнень сынь урьнерти 

тенть. Галошадо башка|трата 6320 целковой ды лизь Умоконь шкасто, 
ульнесельть ускоэь62 ты-1 оргоць кияк а есд ы к ов / Седеяк мазыстэ ютась 
щат целковой лангс лия | а  » олимпиадань омбоце чись.
пилыс карьцема пельть, ЭРьва ° Г етН0И ПР '“ -, зярдо выступали Од Чай 

кенепить ус- I кссоять яаищиктнэ макс- заньды Ташто Селшцань 
Р у " нить нек эрявикс пред

ложеният. Сынст эряви 
икеле пелев минек торго
вой организациянте ютав
томс тевс.

но сынст а 
комс, сеске жо рамасызь. 
Но аволь ансяк колхоз
никень неень потребнос- 
тесь ащи вадря пильгс 
карсемань ды лангс ор>

ТУНДОНЬ САМОНТЬ А НЕИТЬ
Апак вант се лангс, што ,Андыцясь Полякин Степан 

эрьва чись ё в т ы  тундонь .овси а мелявты п а р с т е  
самодонть, „Коминтерн“ кол мельгаетякамо. Лишметнень 
хозонь букатне овси амаш эйсэ андыть ансяк розень 
тонить стадав панемс, д ы те  еювацо, конадонть еыньаш - 
шкасэсть кунда сынст анок- ти гь мадезь кардазонь ке* 
етамонтень. Вукатнеаштить^лес. Ветеринарной фельд- 
станкасо, ко^о тенст наво | атсрэсь чуросто эри линт 
зоеь токи неке алов, секс-[мень кардазтнэсэ, 
как с ы н ь  пек р удазовт.!_______  Очевидец.

К а я з ь  р о б о т а с т о
Февралень 26-це ч и с т э  

Атяшевань вельсоветэнь Ста 
лин лемсэ колхозсо ульнесь 
тееэь промкс. Колхозонь 
председателесь Сы ежетов 
тейсь годовой отчет, конас
тонть неявсь, што сон эсь 
тевензэ ветясь берянстэ ды 
ансяк мелявтсь эсинзэ мель
га.

Ревизионной комиссиясь

Сы^кетов л а н  г е ловнось 
1500 целковой ярмакт, ко
натнень «он ютавтынзе эсь 
тевензэ витемс. Секс самой 
тень кис каизь сонзэ робо
тасто ды максть тензэ вете 
чинь шка. штобу сон пан- 
довлинзе колхозонь ярмакт
нэнь.

Ибраев.

РОБОТАНТЬ ЛАДИЗЕ ПАРСТЕ
„Коминтерн“ колхозонь I кочкамс лия колхозникт

ревизионной комиссиясь, 
козонь ульнесть кочказь 
сёрмас а содыця колхоз
ник^ те шкас роботась 
б е р я н ь с т э .  Секс 
сынст таркас савсть

ды прявтокс аравтомс 
Сонаев Федор Никити- 
чееь, кона парсте теи
эсь тевензэ эйсэ.

Колхозник.

колхозниктнэ. Сайсынек Од 
Чамзань колхозникенть Его
ров Константин Кузьмичень, 
кона апак вано се лангс, 
што сонензэ 75 иеть, яла 
теке роботы „Верный путь“ 
колхозсо ды те иене тей<-ь 
?00 трудочить. Сон ульнесь 
икелень батрак ды робо 
тась сюпав ломанень кедьсэ.
Сон нейгак эзинзе стувто 
сеть шкатнень, зярдо кизэ 
чине ванось сюпав ломансчть 
стадатнень ды штобу па
немс потстонзо сэпей эря 
модо арсиматнень, озыль лей 
крайс чувтонь куринка 
алов, теи дудштпв ды кар 
ми морамо л у ж а н я  морот, 
конатнеде седеньгак леди 
мелезэнзэ нужа чись ды ту 
ить сельведензэ. Секс сон 
олимпиадав туизе эсинзэ 
дутканзо ды венеме икеле 
пек парстеморыньзэ эрзянь 
„уряш авакай", „урьнеме“, 
„мекш ава“ ды* эрзянь цёра“ 
моротнень. Нудей зайгеленть 
кувалма вадрясто морый 
зе неть моротнень теке жо 
колхозонь колхозницась Ан
типова Просковьл 

А беряньстэ морасть ды 
киштнесть Ташто Селищань 
„Москва Кремль“ колхозонь 
сыреть колхозниктнэ К уп
риянов В.С., Урявин В. Д ., 
ды Богданов Урявин мо
рась эрзянь морот, конат
нень ютксто сех вадрясь 
„Косто куколесь куконесйг" 
татаронь ды украинань мо
рот.

80 иеть, яля теке сон „Рус 
екой“ киштеманть киштизе 
истя, што а ютави одт ло- 
матнененьгак 

Эряви меремс, што олим
пиадантень участниктнэ 
почти овси эсть анукста, 
секс што теде сынест ёв 
тазь ульнесь аволь умок 
Олимпиадав омбоце ч и с  
тэнть райисполкомсто д ы 
Роносто КИЯК ЭЗ!. яка, сеК ! 
омбоце чись ютась стихий
на. Неяви, што руководи
тельтне а пек мелявтыть 
теде.

Клубось велявтсь 
лиякс

Атяшевань вельсоветэнь 
Сталин лемсэ колхозонть 
ули клубозо, косо икеле 
прявтокс роботась Майда
нов. Сонзэ роботамо шкасто 
клубось ульнесь анак на
р я д а ,  библиотека, газетат 
ды педямонь инструмент 
арасельть.

Секс самой берянь робо 
тань кис Майдаковонь ро
ботасто савсь к йямо ды 
аравтомо клубонь прявтокс 
Волеев ялганть, кона пек 
парсте ладизе тевенть. На 
ряжизе клубонть, рамась 
гармоният, балалайка, ман 
долина ды сценань теемс 
материал.

Майдановонь пингстэ клу
бось ульнесь сеецтэ пекс
тазь, а ией эрьва чи пан
жадо.

Гришанов.

У льцясоседе лем бе
Игнатова велень к у л ы у  

рань к у д о с о н т ь  эри ла 
моксть ульцядонть якшамо. 
Февраль ковонь 23-це чистэ 
тосо ульнесь теезь доклад 
Якстере армиянь 19-пе го 
довщчнадонть, конань кун- 
« оломсь эзь савт, '•екс што 
сеть ломагне, конат еакш 
ность докладонь кунсоломо, 
сеск листь мекев ульцяв, 
косо ламоксть селе лембе. 
Т е к е  жо тувталдонть эзь 
савт теемс, „Взлет“ поста
новканть, конань анокстак
шнызь Якстере армиянь 
чинтень.

Апак вано се лангс, што 
Александрин ялгась сизесь 
пенгень вешезь, яла  теке 
райисполкомось тевень мель 
а путы.

И.

К У К У ШК А
— Косто косто куколесь?
— Иваниовань рощасто,

' Рощань васень чувтосто, 
й Чувткеть васень таратсто,

Таратонь васень кутелсто, 
Човгаяе позда кукоди, 
Валске рана кукоди,
Одт ломатне вь пултнегакни. 
Пакся енов кукоди-— 
Сюронь чачмо марявкшны 
Ды вирь енов кукуди— 
Пештень чачмомарявкшны.

Морызе Иван Куприянов 
Сёрмадызе Юрчёнков.

Майский ялганть 
яволявтомазо

Февралень 26-це чистэ 
Испанчянть тевтнес а чо- 
воргалемадо Международ
ной комитетэнть председа- 
тельствасо подкомиссиянть 
заседаниясонзо ве мельсэ 
ульнесь решазь, што эрьва 
державанть. кона сови а 
човоргатемадо еоглашеыи- 
янтень ды бажи улемс ине
ведень контролекс, ули пра
вазо улемс те контроль- 
еэнть.

Те правасть коряс еогла- 
шениянть ве мельсэ при
мамодонзо мейле СССР-нь - 
иредстанителесь Майский 
ялгасьяволявтсь седе,што
бу советской флОтонть т у р 
тов зонанть лангео контро
лень (Бискайской залив- 
сэнть; улевель максозь Ан- 
глиянтень эли Франциян- 
тень.

(ТАСС)

110 ЛЕТНЯЯ 
СТАРУХА

В, селе Киржаманах 
живет НО летняя ста
руха Ольга Леонтьевна 
Калашникова. Несмотря 
на старческие годы, она 
не бросает свои работы 
по хозяйству. Летом ста
рательно ухаживает в 
огороде за овощами, зи
мой шьет насебя платья, 
прядет на прялке. У Ольги 
Леонтьевны еще непло
хое зрение Она без за
труднении в иголку на
девает нитку. Ке стар
шему с ы н у  Василию 
Алексеевичу 70 лет, стар
шему /нуке Ивану Ва
сильевичу 48 лет и прав
нуке Е в д о к и е  Ива
новне 21 год. Ульянов.

О с е в е  и е  д у м а ю т
В колхозе имени Ильина 

председатель колхоза Мае- 
тыгин Иван Александрович 
вместо подготовки к вееен- 
-ие-посевной занимаетеяпьян- 
кой, позабыв, что еельхоз-

инвентарь не отремонтиро
ван, хомуты не подогнаты, 
что влечет за собой порчу 
пле1ч у  лошадей.

Колхозник.



Партпросвещение первичной 
вортвргшшзвнии ври РОйКВД

Во втором параграфе 
устава партии в пункте 
б) говорится, что „член 
партии обязан неустан
но работать над повыше
нием своей идейной во
оруженности, над усвое 
нвем основ маркизмаде- 
ипннзма, важнейших по
литических и организа
ционных решении пар
тии и раз'яснять их бес
партийным массам“.

Но первичная партор
ганизация при РОНКВД  
ЭТ1*Т пункт устава не вы
полняет. Парторг Поля- 
кин организовал кружок 
по изучению истории 
ВКП (б), в составе 17 че
ловек и на эк  м успо
коился, думал, .что кру 
жок сам заработает без 
руководства, но мечгы 
парторга не Сбылись, все 
го с июня месяца прове
дено 4 занятия.

Это получалось пото
му, что руководитель 
кружка т. Т&мбулатов не 
занимался, а парторг ни
какие меры не принял и

не сообщал р а й к о м у  
ВКП(б).

И вот Полякин дум ает , 
что дело с просвещением 
обстоит п л охо , ком мунИ ' 
сты остаются политичес
ки неграмотные, давай 
сам буду вести  кружок, 
но и здесь у него оп ять  
не вышло. Пропагакдиет 
должен иметь почитичес- 
кие знания выше слуша
теля и готовиться к заня
тиям, а у него получи
лось наоборот, не з н а е т ( 
основные этапы истории 
ВКЛ(б) (что представ
ляет из себя Августов
ский блок и Пражская 
конференция), а как  р а з  
эту тему препидавал слу
шателям, и в результате 
посещаемость кружка по
лучилось на40 пррц. и елу 
шатели по пройденным 
темам ничего не знаюг.

В настоящее время рай
ком ВКП(О) выделил ру
ководителем кружка зав- 
партьабииетом Семкова. 
Сейчас дело с гартпро* 
евещением начинает улу- 
читаться. М«лентьевэ.

ЦЕНОЙ НЕВИДАННОГО ОГРАБЛЕНИЯ НАСС 
ФАШИЗМ СОЗДАЕТ ГИГАНТСКИЙ ВОЕННЫЙ 
МЕХАНИЗМ. („П РАВД А")

Под фашистским елпогом.

Заявление вано

Бесплодное многословие

йо курсы не обращают внимания
При РО Н О  организо

ваны курсы избачей, на 
которые заведующий 
РОНО Русаков зав. и кур 
сами Кольцова никакого 
внимания не обрашают 
и они остаются беспри
зорными Для занятия 
был составлен план и 
с о г л а с о в а н  с 
РК БКП(б). Ходом заня
тий никто не интере
суется, поэтому они про
ходят стихийно. Курсы 
преподавателями не обес
печены и часто курсан
там приходится бегать 
самим за преподавате
лями и ждать их каждый

д е н ь  по 1-2 часа.

Не лучшее отношениие 
проявляют к ним и в 
столовой, где на курсан
тов смотрят как на без
дельников и пищу при
ходится ждать несколько 
часов,состоящей из одной 
манной каши с сахаром. 
Вместо ? килограмма 
хлеба дают только 450  
грамм.

Районным руководите
лям на курсы вадо обра
тить серьезное внима
ние.

7 подписей курсантов.

ВАЛЕНСИЯ, 27. Аген' 
етво Фабра передает, что 
испанскпй министр ино-т 
рамных дел Альваре^ Дёль 
Вайо о.делал следующее 
заявление о ноложении в 
Испании: „Лоложение на 
фронтах значительно у л у 
чшалось в течение двух пос
ледних недель. После па 
дения Малаги некоторые 
круги за границей п<*лагн- 
ли. что республиканская 
армия не сможет оправить
ся от этого удара. Затем 
последовало ^-наступление 
мятежников в районе реки 
Харама. В течение 8 дней 
они проявили наибольшую 
активность зй все времья 
войны, дав нам почувство 
вать наличие 60 тысяч гер 
мавских и итальянских еол 
дат Мм знаем теперь, что 
это наступление, имевщео 
целью изолировать Мадрид 
и добиться егО падения в 
резултате истощения его 
рееуров, Iлавным образом 
подготовлено германским 
фашизмом. Это Наступле
ние потерпело полное по 
ражение. II равител ьетв ен 
ные войска в последние три 
дня взяли в свои руки ини
циативу на харамском фрон 
те. Значительные успехи 
достигнуты и в Овиедо, На. 
бискайском фронте начато 
наступление Республикан
ская армия полна сил, и, 
следовательно, я  верю в 
будушее и абсалютно опти 
мистично настроен в отно 
шении исхода войны“.

Говоря о возможной про
должительности войны, Аль 
варес Дёль Вано указал, 
что это целиком на висит от 
помощи, которую мятежни 
ки получают из-за границы. 
Война, сказал испанский 
министр, фактически уже 
окончилась было в поглсд 
них числах декабря, когда 
поражение под Мадридом 
деморализовало противни 
ка. Лишь прибытие мно. их 
тысяч итальянских и гер. 
манских солдат оясивило 
надежды мятежников, кото 
рые рассчитывали на по 
етоянный приток подкреи 
лений людьми и енаряже 
инем.

По вопросу о внутриполи
тическом положении в Ио 
панин Альварес Дёль Вано 
сказал: „Стремление всех 
партий к единству ради по- 
бедниго исхода войны еще 
более усилилось после па 
изния Малаги“. Альварес 
Дёль Вайо подчеркнул, что 
все партии народного фронта 
высказыраю тсяза твердую 
дисциплину и за еосредо 
точение всей власти в р у 
ках правительства. „Испа
ния является парламенте 
кой демократической рес 
публикой, борющейся з а 
свою независимость. Изуми 
тельный боевой дух испан
ского нароца, проявавшийе-я 
в этот критический пери »д 
истории Испании, является 
залогом победы испанской 
демократической республи 
ки“.

П Л О Х А Я  П О Д Г О Т О В К А
В колхозе „Прогрес“ Ново 

Оелищинского сельсовета к 
веоение-посеввой готовятся 
плохо. Ремонт еельхозин 
вентаря начадя только 24 
февраля. Вместо усиленной

подготовки предколхоза Си
доров Иван Андреевич 9 
февраля уехал в Горький 
о мясом, в целях спеку
ляции.

Крутой.

Спасибо родноиу вождю т. Сталину
Спасибо партии и пра

вительству, спасибо тов. 
Сталину за Великую за
боту о нас, многосемей
ных матерях. Получив 
помощи в 2000 рублей 
каждая, мы матери, креп
ко верим в то, что и 
дальнейший рост и жизнь 
наших детей будут ок
ружены заботой и лю
бовью нашего незабвен

ного вождя т. Сталина. 
В ответ на заботу пар
тии и правитольствадаем 
искреннее обещ ание-- 
воспитывать в наших де
тях преданность . и лю
бовь родине и вождям 
народов, ведущих нас к 
победе коммунизма.

с. Горки. Учева, Конд
ратьева и Лапина.

Н А  Ф Р О И Ш '
В ИСПАНИИ

ПАРИЖ, 26. По сообще
нию агенства Гавас, пред
седатель комитета обороны 
генерал Миаха выехал в ин
спекционную поездку по 
фронту.

РЕСПУБЛИКАНЦЫ 
УЛУЧШАЮТ ПОЗИЦИИ

ПАРИЖ, 27. Г1о сообще
ниям из Испании, вчера на 
участках Гвядаррамы и Эс- 
эдр а» л а мятежники безус- 
пеш,но (-бетреливали пози
ции рёспубдиканцее. Рес- 
г; у б л п канёк ая я ртилле рия 
‘отоочола точной стрельбой. 
Ца участках мадридского 
фропта противник почта без- 
д-> йетвовал. Рес п убляканцы 
улучш 1!0Т , познцан. Их ар
тиллерия беспрерывно бом
бардирует позиции мятеж
ников.

Вчера в районе реки Ха- 
рам»* республиканцы от
крыли -ильный огонь по 
позициям мятежников в ок
рестностях Вальдеморо, Ма- 
раньоса и др. К вечеру пе
редовые отряды республи
канцев, несмотря на интен

сивную ерельбу противни
ка, проникли в окопы на ле
вом фланге этого.района.

Прибывающие с фронта 
раненые подтверждают, что 
иотери мятежников в рай 
оне реки Харэмы огромны.

Мятежники вновь пы та
лись атаковать позиции рес
публиканце» врайоне Фран 
цузского моста, но были от
брошены и понесли тяж е
лые потери. 8 районе Каса 
До Кампо республиканцы 
атаковали мятежииков и 
захватили нес-колько око
пов. Территория, покину
тая противником, усеяна 
трупами. В этом районе рес
публиканцы значительно 
улучшили свои позиции.

В райо! е У н и верси тет 
с э  то юродка мятежники 
атакорали республиканские 
позиции при поддержке мно
гочисленных танков, одна
ко, им не удалое!, достиг
нуть линии республикан 
цев. Мятежники, засевшие 
в клиническом пишзтале, 
пытались установить связь 
с труппой мятежников, 
укрепившейся в приюте 
Оанта Кристина. Респубпи- 
канцы атаковали их и рас
сеяли.

25 февраля республикан
цы захватили группу до
мов в Усера (к югу от Мад
рида). Противник предпри
нял контратаку, но был от
брошен.

В районе реки Харамы 
после пятидней ожесточен
ных атак теперь относитель 
ное спокойствие Инициати
ва. остается в руках рес
публиканцев. Задания рес- 
публикангкого командова
ния были выполнены.

В Карабанчеле мятежни
ки тщетно пытались отвое
вать потерянные вчера по
зиции. Кюго-ззпаду от М ад
рида, на дороге в Кордову, 
республиканцы 1 торглись 
на территории противника 
и захватили пленных.

Ответ. ред. С. Н ГОРБУНОВ
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