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Явомс покш мель кадратнень
анокстамонте

Иеде-иес яла седе пек ка
сы минек родинань социали
стической сельской хозяй
стванть технической осна- 
щенностезэ.  Советской за 
водтнэ снабжают минек 
МТС-нэнь, совхозтнэнь ды 
колхозтнэнь первоклассной 
машинасо, мощной трак
торсо, конатне шождалгав
тыть колхозниктнень тр у 
дост, нур ькиньгавтыть сель
скохозяйственной роботат
нень срокост, вадрялгав
тыть почванть обработкан-
зо.

Колхозтнэнь ды совхозт
нэнь технической оснащен- 
ностест марто вейсэ яла 
касы ды совершенствуется 
агротехникась.  Воодушев- 
леннойть ВКП(б)-нь ЦК-нь 
/ш  СССР-нь Совнаркомонь 
„чЗССР-нь юго-востоконь 
засушливой районтнэсэ ус
тойчивой урожаень обеспе- 
чениянь; мератнеде“ исто
рической решениясонть, 
колхозной велень труди
цятне горят желаниясо по
бедить природанть ды весе 
условиятнень пингстэ сай
немс сюпав урожай.

Минек райононь передо-  
колхозтнэ, бригадатне 

велень хозяйствань 
стахановецтнэ ушодызь уш 
роботанть покш урожаень 
завоеваниянть коряс. Ка- 
лининэнь лемсэ колхозось 
прядызе снегозадержани- 
янь планонзо ды сортувин- 
зе весе видьмензэ. „Укса- 
д а '  колхозось истяжо пря
дызе видьмень сортова- 
монть ды парсте аноксты 
тундонь видимантень. Агро 
технической весе меро
приятиятнень топавтомань 
успехесь, социалистической 
паксятнень урожайностенть 
кепедемась ламодо карми 
зависеть сельской хозяйст
вань кадратнень соответ
ствующей ПОДГОТОВКЙДОСТ.

Минек райононть ули 
различной маркань огром
ной тракторной паркозо 
ды те иестэ дополнитель
на получи знярыя трак 
торт.  Штобу правильна ды 
весе использовать те трак
торной п а р к о н т ь ,  
эряви а н о к с т а м с  
трактористт,  механикть ды 
тракторной бригадань бри
гадирт. Истя жо минек 
райононь колхозтнэнень 
эряви анокстамс яровиза- 
торт,  полеводческой ды 
животноводческой брига
дань бригадирт, ветеринар
ной фельдшерт,садоводт ды 
лият.  Партийной ды совет
ской организациятнень, з е 
мельной роботниктнень ды 
МТС-нь роботниктнень ике- 
ли ашти задача—анокстамс 
необходимой количества 
сельскохозяйственной ро
ботниктнень кадрат.

Однако кадратнень анок
стамось минек районсо мо
ли берянстэ. Колхозонь

кой-кона председательт
нень ды васняяк райзонть 

'попустительстваст трокс 
Iсрывается РКШ-сэ ярови- 
.затортнэнь,  полеводческой 
(бригадань бригадиртнэнь,
* садоводтнэнь ды ве гфельд- 
шертнэнь курстнэ. Вет- 
фельдшерэнь курстнэсэ 35 
ломанень таркас тонавт
нить ансяк 12 ломанть, 
бригадирэнь курстнэсэ 30 
ломанень таркас тонавт
нить 6 ломанть, садово
донь курстнэсэ 25 лома
нень таркас—4 ломанть ды 
яровизаторонь курстнэсэ 
44 ломанень таркас тонавт
нить 9 ломангь. Эряви ме
ремс, што нетькак тонавт
нить аволь регулярна. 
Примеркс, январень 16 чи
стэ РКШ-сэ арасельть ко 
даткак занятият секс, што 
выходной чиденть мейле 
школанте састь ансяк 2 ло 
манть яровизатортнэнь кур
стнэстэ, остатка курстнэстэ 
жо кияк эзь са.

Кой-конат колхозонь 
председательтне толкувить 
истя: „мезекс кучомс кур
сов, небось истяккак моли 
роботась*, кода Степан 
Разинэнь :лемСэ колхозонь 
председатёлёСь Грачёв ял 
гась райзонь агрономонть 
вопросонзо лангс мейсь а 
кучсак яровизатортнэнь 
курсов яровизаторонть Си- 
мурзин ялганть, отвечась: 
„Симурзин ялгась ютазь 
иестэ ульнесь яровизато-  
ронь курссо ды ней мон 
лован амезекс кучнемс кур
сов“. Истямо жо „причи- 
нань“ трокс эзизь кучо 
яровизаторонть курсов 
Бор. Игаронь вельсове
тэнь „Искра“ колхойстэяк.

ц * ; К Н Ь
Сехте берянстэ кадрат

нень анокстамось моли 
Т а ш т о  Маклаушонь 
МТС нь деятельностень 
колхозтнэсэ. Неть колхоз
тнэстэ те шкас веть кучо 
вейкеяк ломань курсов.

Клявлинань МТС-сэ то 
навтнить тракторной курс
со 45 ломанть. Курсантнэ 
обеспечазь общежитиясо 
ды койкасо, но арась о р 
ганизовазь курсантнэнень 
общественной питания ды 
эрьва курсантось сонсь 
эстензэ аноксты пища. 
Эряви тешкстамс, што 
курстнэсэ эрсить занятиянь 
ерывт преподавательтнень 
шкасто а молеманть трокс. 
Курстнэнь программасо 
знярыя част отведеннойть 
агротехникань тонавтне
манть туртов, но ней уш 
ковдо ламо занимаются, но 
агротехниканть тонавтнеме 
эщо эсть карма.

Колхозниктне покш мель
сэ молить тракторной кур- 
еонте, особенна од ломан
тне, но кой-конат колхо- 
з о н ь  председательтне 
аволь а н с я к  лездыть 
к о л х о з н и к т н е н е н ь

одтехниканть освоениянге, 
но даже тормозить теие. 
„Полярная звезда“ колхо
зонь председателесь Ко
жевников курсантонть Ми 
хайлов ялганть кетьстэ 
алашасо курсов самонть 
кис саи ярмакт 50 треш
никть врьва километранть 
кис. Кожевниковонь истят 
действиянзо направлен- 
нойть аволь колхозной 
уставонть топавтомо, кода 
сон тень лови, но сонзэ 
нарушениянте. Вельхозар- 
телень примерной уставонь
6-це статьянь „И“ пунктось 
точнойстэ толкуви седе, 
што колхозонь правленият
не обязант повышать кол- 
хозниктнейь трудовой ква
лификацияст ды тень эря
ви топавтомс точнасто.

Улить случайть, зярдо 
колхозонь председательтне 
стараить курсов кучомс 
васняяк аволь етахановец- 
тнэнь, колхозниктнень— 
ударниктнень эйстэ, но 
енетнень, конат колхойсэ а 
роботыть ды еимулянничить. 
„Смычка“ колхозонь кол
хозникесь—ударникесь Ми- 
гуриа "Ялгась колмоце ие 
яла пурны трактористэкс 
тонавтнеме, но колхозонь 
председателесь эзизе сонзэ 
нолда секс, што сон эряви 
роботамо колхозной произ
водствасо. Те иестэ сонзэ 
таркас Лебакин ялгась ар
сесь кучомонзо курсов За- 
борниковонь. Заборников 
ульнесь трактористнэнь 
курссо, шоферэнь курссо, 
но кодамоякспециальность 
эстензэ не усвоил. Колхой
сэ те иестэ роботась ансяк 
50 трудоденть иень перть.

Теке жо колхойсэнть 
колхозникесь Садулин Са
бир кучозь шоферэнь кур
сов. Садулин колхойсэ ло
дырь. сон тонавтнесь пек 
ламо, но косояк а роботы. 
Тонавтнесь полеводческой 
бригадань бригадирэнь 
курссо, шоферэнь курссо, 
тонавтнесь Куйбышев ошсо 
сельпонь председателень 
курссо, но неть епециаль 
ностнень коряс курстнэде 
мейле косояк эзь робота. 
Истят примертнэде можна 
невтемс ламо, сынь невтить 
сень лангс, што колхозонь 
правлениятне а явить са
тышка мель кадратнень 
анокстамонте.

Партийной, советской 
организациятне, колхозонь 
правлениятне, МЮ-нь ды 
райзонь роботниктне дол
жны явомс покш мель кад
ратнень анокстамонте. 
Шкань апак тарксе эряви 
укомплектовать РКШ-сэ 
курстнэнь ды создать нор
мальной условият заняти
ятненень. Эряви максомс 
парт условият курсантнэ- 
нень, обеспечамс сынст 
подводасо, максомс парт 
квартирной условият.

Январень 17 чистэ 
ушодовсь населениянь 
Всесоюзной переписесь

Образцовойстэ ютавтомс 
населениянь перепнсенть

Я н в а р е н ь  17 чистэ 
у ш о д о в с ь  населе
ниянь Всесоюзной перепи- 
сесь. Валске 8 чассто весе 
ечетчиктне кундасть эсист 
почетной обязанностест то- 
павтоманте. Минек райо
нонь келес листь робота 
мо 72 ломанть ечетчикть 
ды 1 1 ломанть инструкторт- 
контролерт. Населениясь 
покш мельсэ васты ечет- 
чиктнень.

Клявлинань станцасонть 
листь роботамо колмо 
ечетчикть. Счетчиктне Сен-; 
чугова ды Ильичев ялгатне; 
пек вадрясто заполняют 
переписной листэнь графат- 
нень. Вадрясто заполняет 
перёЙисной листнэнь Т а ш 
то Соснань счетчикесь 
Трошкин ялгась.

Инструк^ортнэ - контро- 
лертнэ парсте следить ечет- 
чиктнень правильнойстэ 
переписной листнэнь запол- 
нениянть мельга. Перепи- 
еень васень чистэнть инст
рукторось — контролерось 
Каймакин ялгась муйсь иль
ведькст ечетчикенть Нико
лаев ялганть переписной 
листнэстэ ды вокзалонь 
ечетчикенть Плохов ял
ганть листнэстэ.

Николаев ялгась аволь 
видестэ заполнил васенце 
графачть,  косо сёрмадозь 
„отношение к главе семьи“.

Бути ломанесь, семиянь 
прявтось эри косояк коман
дировкасо или роботамонь 
таркасонзо, а семиязо эри 
кудосо, то те случайстэнть 
сон семиянь прявтонть сёр 
мадыльсе одиночкакс. Счет- 
чикесь Плохов ялгась аволь 
видестэ заполнял 7 ды 8 
графатнень, косо сёрмадозь 
„национальность“ ды „род
ной язык“. 7-це графанте 
бути эрзя, сон сёрмады ^эр
зя* ды 8-це графанте «род
ной язык“ „ерзянский“ се 
стэ, кода икелень графанте 
эряви сёрмадомс „мордвин* 
ды меельсь графанте эрзя.

Степно-Дурасовонь ечет- 
чикесь Макушина ялгась 
вейке кудос заполняла 
колмо переписной листт, 
сестэ кода эряви заполнить 
вейке лист эрьва кудонте. 
Весе неть ильведькстнэ 
устраненнойть шкастонзо, 
но тем не менее сынь кор
тыть седе, што кой-кона 
ечетчиктне эзизь чаркоде 
эсист задачаст.

Нархозучетонь райинспек- 
туранте ды васняяк инст- 
руктортнэнень—контролер-  
тнэнень эряви парсте лез 
дамс ечетчиктнень робо
т а з о т ,  шкастонзо устра- '  
нять весе асатыкстнэнь ды 
образцовойстэ ютавтомс на
селениянь переписенть.

в. д.

Ушодовсь великой счётось
Ушодовсь великой счё

тось. Клявлинань райононь
6 инструкторской участ
кань ечетчиктне январень
16 чистэ 23 чассто 20 ми- 
нутсто кармасть переписы
вать 96 N поездэнь пас
сажиртнэнь. Вагонсо ечет- 
чиктнень появамост пасса
жиртнэ вастызь восторжен
на, покш мельсэ отвечасть 
переписной листэнь воп
ростнэнь лангс. Переписной 
листэнь 10 вопросонть 
лангс: Кодамо государст
вань гражданин? младшей 
командирэсь Староверов 
Василий Григорьевич ра 
достна отвечась: „Мон Со
ветской Союзонь гражда
нин“. Счетчикенть поява
монзо пассажиркась Курма- 
нова Минзира Шагиахме- 
товна вастызе, прок будто 
корязь лацо: „мейсь ку 
ватьс а сатадо, минь уш 
умок учота[НОК . тынк эйсэ“ 
ды васенцекс кармась о т 
вечамо переписной листэнь 
вопростнэнь лангс.

Счетчиктне роботасть 
четка, ильведькстэме. Те 
нень лездасть сыньскак 
пассажиртнэ ды чугункань 
кинь роботниктне. Сынь 
ечетчиктненень вагонсо 
предоставили весе возмож- 
ностьнень ды анок ульнесть 
эрьва тевсэнть максомс сы
ненст лезкс.

Асатыксэкс эряви тешк
стамс сень, што минек рай
ононь нархозучетонь инс- 
пекгурась ды инструкто- 
рось-контролерссь Аксенов 
ялгась эсист беспечностест 
трокс не предупредили 
Ульяновской станциянь пе
реписной отделэнть седё, 
што Клявлинасто тов тусь 
ечетчиктнень бригада. Тень 
апак сода, Ульяновск стан
циянь переписной отделэсь 
ды политотделэсь арсекш
нэсть уш саемс ечетчикть 
лия таркасто ды кучомс 
сынст б инструкторской 
участкас, штобу а сеземс 
те важнейшей государст
венной тевенть.
' Ермолаев.
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Минь изнинек ленинизмантень верностьсэнть!
Маласькали Владимир 

Ильич Ленинэнь кулома 
чистэнзэ кеветееце годов- 
щинась. Сонзэ лемезэ зна
менует эсь эйсэнзэ цела 
эпоха человечестванть раз
витиясо. Большевизмань 
основоположник, мирэнть 
лангсо робочейтнень ды 
крестьянтнэнь васенце 
социалистической государ
ствань организатор, проле
тарской революциянь ве
ликой гений, Ленин путсь 
ушодкс од исторической 
ерантень. Сонзэ сех вадря 
ученикенть ды соратни- 
кенть Иосиф Виссарионо
вич Сталинэнь водительст- 
ванзо коряс минек масто
рось неуклонно моли ике
лев ленинской кияванть. 
Ютазь кеветее иетнень ве
личайшей итогокс сави ми
нек масторсо социализ
мань победась, ленинской 
предначертаниятнень твор
ческой осуществлениясь.

Коммунизманть кисэ ге
роической бороцямосонть 
яркой светочекс сави пар
тиядо ленинской учени- 
ясь.

„...Ленин васенцекс 
марксизманть историясо 
разработал партиядо 
учениянть, пролетариа
тонь прок руководящей 
организациядонть,про
летариатонть кетьсэ прок 
основной оружиядонть, 
конавтомонть невозмож
на изнямс пролетарской 
диктатуранть кисэ боро
цямосонть“*). 
Ленинэнь-Сталинэнь ве

ликой партиясь модань п а 
ронь вейке котоце пельк
сэнть лангсо ютавтызе об
щественной отношеният
нень коренной переуст- 
ройстванть, пурнынзе соци
ализмань масторонь милли
онт трудицятнень эсинзэ 
победоносной знамянть 
алов ды СССР-нть теизе 
международной пролетари
атонть ударной бригадакс.

Ленин вооружил больше
вистской партиянть пере
довой революционной тео- 
риясонть. Большевизмань 
основоположниктненень ды 
вождтненень Лениннэнь ды 
Сталиннэнь принадлежит 
Марксонь-Энгельсэнь рево
люционной теорияст ванс
томань, упрочениянь ды 
икеле пелев развитиянь 
исторической заслугась.

Ленинэнь туртов марк- 
сизмась—аволь застывшей, 
кулозь учения, аволь дог
ма, но вечно эриця, рево
люционной наука, конась 
апак лотксе развивается, 
обогащается революцион
ной бороцямонь од опыт- 
сэнть, исторической разви
тиянь весе молемасонть. 
Теориясь проверяви рево
люционной практикасонть, 
конатась, эсь очередьсэнзэ 
обогащаясь передовой на
укасонть, приобретает еще 
седе покш мощь ды дейст
венность.

„Минь овси а Банда
нек Марксонь теориянть 
лангс,-сёрмадсь Ленин 
еще 1899 иестэ,—прок 
мезе бутизаконченноенть

*)„ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсось», 50 етр. Госполит- 
издат. 1938.

ды неприкосновенноенть 
лангс; минь убежден- 
нойть, мекев ланг, што 
сон путынзе те науканть 
ансяк краеугольной кев
тнень, конань (науканть 
—ред.) социалистнэ дол
жны шаштомс икелев ве
се направлениятнева, бу
ти сынь не хотят кадо
вомс эрямонть эйстэ**). 
Революционной теориянь 

сокровищницас ленинской 
вкладось составил од ле
нинской этап марксиз 
манть развитиясо.Марксонь 
—Энгельсэнь — Ленинэнь 
ученияст дальше продол
жил Сталин ялгась. Лени
нэнь великой преемникесь 
творчески развил лениниз- 
манть, обогатил сонзэ одт 
положениятнесэ ды теньсэ 
самой максь большевистс
кой партиянтень ды мил
лионт трудицятненень силь
нейшей оружия коммунис
тической обществанть стро
ямонзо кисэ икеле пелев 
бороцямонть туртов.

„Можна меремс преу- 
величениявтомо, што Эн- 
гельсэнь куломадо мей
ле величайшей теорети
кесь Ленин, Лениндэ мей
л е—Сталин ды Ленинэнь 
лият ученикензэ, конат
не двигали икелев марк
систской теориянть ды 
обогатили сонзэ од ус 
ловиятнень пингстэ про
летариатонть классовой 
бороцямонь од опытсэ.

Ды именна секс, што 
Ленин ды ^ленинецтнэ 
двинули икелев марксис
тской теориянть, лени- 
низмась сави икеле пе
лев марксизмань разви- 
тиякс, пролетариатонть 
классовой бороцямонь 
од условиятнесэ маркси- 
змакс, империализманть 
дыпролетарской резолю
циятнень эпохань марк- 
сизмакс, модань вейке 
котоце пельксэнть лангсо 
социализмань победань 
э п о х а н ь  марксиз- 
макс“.***)
Сталин ялгась эсинзэ 

статьясонзо „Ленин, как 
организатор и вож дьРК П “ 
невтнесь, што Ленин ды 
ленинецтнэ—те революци
онерт, конатнень валост 
зярдояк а яви тевенть мар
то. Сынь, руководствуясь 
революционной теория-

I еонть, нежедить практиче
ской революционной опы
тэнть лангс.

Ленин, сех сплоченной 
ды з а к а л е н н о й  
партиянь, большевиктнень 
партиянь организаторось 
ды вождесь, соединял эсин 
зэ эйсэ покш теоретичес
кой мощь келей политиче
ской кругозор марто ды 
всесторонней практической 
опытэнть марто.

Ленин обогатил марк
систской науканть социа
листической революциянь 
ОД прядозь теориясонть, 
башка мастортнэсэ социа
лизмань победанть возмож- 
ностьте, сонзэ победань

**) Ленин. Соч, И  т. 492 
етр.

***)<ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсось» 342 етр. 'Госпо- 
лииздат. 1938.

условиятнень, сонзэ побе- 
дань перспективатнень 
теориясонть.

15 иетне, конатне ютасть 
Ленинэнь куломадо мейле 
ульнесть ленинской идеят
нень икеле пелев торжест
вань ды развитиянь иекс. 
Вейке масторсо еоцлализ 
мань победанть возмож- 
нсстьте великой ленинской 
выводонть всесторонне-  
теоретически як  практи
чески—разработал Сталин 
ялгась. Сонзэ руководст
ванзо коряс партиясь ютав
тызе масторонть социалис
тической индустриализа- 
циянзо ды решизе еоциа 
листической ‘ революциянь 
сех важнейшей ды сех 
трудной вопростнэнь эйстэ 
вейкенть: добовась кресть
янствань основной массат
нень социалистической 
кинть лангс ютамонзо ды 
сплошной коллективиза
циянть основанзо лангсо— 
кулачестванть, минек мас
торсо те остатка капита
листической классонть ли- 
квидациянзо.

„Те ульнесь глубочай
шей революционной пе
реворот, обществань таш
то качественной состоя- 
ниястонть кирнавтома од 
качественной состояни
яс, конась эсинзэ послед- 
етвиятнень коряс равно
значной 1917 иень октяб
рядонть революционной 
переворотонтень“ *). 
Сталин дальше развил 

государствадонть Ленинэнь 
учениянть. Сон невтсь, што 
неень шкань условиятнень 
пингстэ од лацо сти госу- 
дарствадо вопросось, што 
ней васенце планс аравтое 
ви капиталистической ок- 
ружениянть эйстэ совет
ской граждантнэнь эрямост, 
имуществаст ды Советской 
масторонть территориянзо 
ванстомань функциясь, што 
эряви всемерно кемекс
тамс советской государст
ванть, конась обеспечи 
СССР-нть коммунизмань 
высшей фазантень посте
пенна ютамонзо.

Марксизманть - Лениниз
м а н ь  всепобеждающей ви
езэ сонзэ жизненной видекс 
чисэнзэ. Вана мейсь Лени
нэнь ды Сталинэнь идеяст 
овладели массатнесэ ды те
евсть несокрушимой мате
риальной виекс, конась во
площен мирэнть лангсо ва
сенце социалистической 
государствасонть.

Касы ды кемексты со
ветнэнь масторось Сталин
ской Конституциянть чин
зэ ало. Социализмась со 
вась минек эрьва чинь эря
мос, народонть бытс. Со
циализмань строительст
вань эрьва од победась, 
минек бороцямосо эрьва од 
успехесь кортыть весе ми 
рэнь трудицятненень Л ени
низмань торжествадо.

Великой Октябрьской со 
циалистической революци
ясь путынзе минек масто
ронь народтнэнь братской 
содружесгвань основаст. 
Ленинско-сталинской на
циональной политиканть

неуклоннойстэ ютавтомась 
сюлмизе воедино а сезеви
ця узасо советской народ
тнэнь великой союзонть. 
Те дружбасонть советнэнь 
масторонть непобедимо- 
етень залогозо, весе ми
рэнть лангсо ленинизманть 
победань залогозо.

Международной пролета
риатонть икеле Ленинэнь 
исторической заслугазо аш
ти сеньсэ, што сон возро
дил Марксонь—Энгельсэнь 
революционной ученияст, 
конась ульнесь замурован
II интернационалонь оппор- 
тунистнэнь ендо, громизе 
оппортунизманть ды максь 
весе мирэнь трудицятнень 
кетьс могучей оружия ка
питалистической работ- 
ваить каршо сынст бороця
мосо^. Октябрьской социа
листической революциясь 
панжсь од эра человечест
ванть историясо, сезизе им- 
периализманть фронтонзо. 
Большевизмань основопо- 
ложникесь ды вождесь 
Ленин сави весе трудовой 
человечествань вождекс ды 
учителекс. Вана мейсь Л е
нинэнь лемесь овеян капи
талистической мастортнэнь 
миллионт трудицятнень те- 
плотасо ды вечкемасо, ко
натне бороцить фашизманть 
каршо, омбоце империали
стической войнанть каршо.

15 иеть Ленинтэме—те 
Сталинэнь руководстванзо 
коряс советской народонть 
бороцямонь иензэ ленин
ской п р и н ц и п т н е н ь  торже
с т в а т  кис, социализманть 
победанзо кис. Минек пар
тиясь изнясь секс, што сон, 
руководствуясь Марксонь
— Энгельсэнь— Ленинэнь— 
Сталинэнь учениясонть, ве
тясь непримиримой, суро
вой бороцямо болыиевиз- 
мань весеврагтнэнь каршо, 
народонь весе врагтнэнь 
каршо.

Ленинэнь куломадо мей
ле большевизманть давниш 
ней врагонзо снартнесть 
од вийсэ ветямо атака пар
тиянть лангс, ленинизманть 
лангс. Сталин ялганть ру
ководстванзо коряс парти
ясь отстояла троцкистско-

бухаринской ды буржуазно
националистической измен- 
никтнень ды предательт
нень каршо бороцямосонть 
великой ленинской учени- 
янть, Октябрьской социа
листической революциянть 
завоеваниянзо. Буржуазной 
разведкатнень м а т е р о й  
шпионтнэ, конатне покуша
лись Ленинэнь эрямонть 
лангс, сонзэ сех вадря уче
никтнень эрямост лангс, по
кушались советской наро
донть эрямонзо ды завоева- 
ниянзо лангс, разоблачазь 
ды нардазь модань чаманть 
лангсто.

„Социализмань весе ус- 
пехтнестэ, минек весе 
победатнестэ, минь несы-, 
нек ленинизманть всепо
беждающей виензэ. Минь 
изнинек ленинизмантень 
верно.стьсэнть! Тенень то
навтсь ды тонавты минек 
эйсэ Сталин ялгась“ (Мо

лотов).
Сталин ялгась тонавты 

советской народонть эйсэ 
вейкеяк минутас а стувт
немс капиталистической ок- 
ружениядонть, всемерно 
кепедемс эенть бдительно
стенть. Ленинско-сталинс
кой бдительностесь ды 
врагтнэнень непримиримо- 
стесь савить обязательной 
условиякс ленинской кия
ванть икеле пелев успеш
на молеманть туртов.

15 иень ютазь Сталин ял
гась траурной ленинской 
читнестэ максь ленинской 
принциптненень верностень 
великой клятва. Те ‘ клят^  
вась нерушимо топавтова 
большевиктнень партиянть 
ендо.

Величественной победат- 
не, конатнень теинзе со
ветской народось Сталин 
ялганть водительстванзо 
коряс кортыть Ленинэнь 
ды ленинизманть бессмер- 
тиядо, минек великой на
родонть непобедимостьте, 
конась коммунизмантень 
эсинзэ победоносной моле
масонзо сплочен ленинско- 
сталинской, большевист
ской знамянть пертька. 

(»Спутник агитатора“  
журналсто).

Переписень васень часось
Московсо Казанской вокзалсонть

*) сВК11(б)-нь историянь Крат
кой курсось», 291 етр. Госпо-
дитиздат. 1938.

Частнэнь стрелкась малась-, 
кали 12. Казанской вокзал
сонть, Московсо, весе анок | 
переписень ушодомантень. 
Пассажиртнэнь туртов залт
нэсэ ечетчиктне з а н и т ь  
эсист стольтнень. Тарка
сост инструктортнэ-конт- 
ролертнэ. 150 агитатортнэ 
макснить пассажиртнэнень 
толкувамот. Местной ра- 
диоузелось теке-тев пач
ти великой ечетонь малась- 
калиця ушодкстонть. Празд
нична пурназь обширной 
вокзальной помещениятне. 
Весень мелест приковыва
ет выставкась, конась пос
вящен переписентень. Р о 
ботыть справочной столь
тне.

Частнэ чавить 12 вач
кодькст. Счетчиктне апак 
капша кундыть тевезэст. 
Васенце номер залсонть 
счетчицась Е .Н . Королева, 
Московской государствен

ной педагогической инсти
тутонь студенткась, васен
цекс переписывает пасса
ж и рэн ь  Н. И. Алфимовонь, 
Семипалатинскойстэ архи
текторонть.

Келейстэ панжозь вокза
лонть кенкшензэ. Непре
рывной лотоксо совить 
пассажиртнэ. Переписень 
ушодомантень залтнэсэ 
ульнесть малав 3 тыщат 
ломанть. Кинооператортнэ 
снимить переписной доку
ментнэнь заполнениянть.

Ютась переписень васень 
часось. Пассажиртнэнь тур
тов залтнэсэ—образцовой 
порядок. Четкасто органи
зовазь роботась. Посети- 
тельтне молить платформа 
лангс поездтнэнень. Лисе* 
ма таркасонть сынь нев
тить справка переписенть 
ютамодо.

(„Правда“ январень 
17 чи).
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Колхозниктне обсуждают 
партиянть ды правительст

ванть постановленияст
Январь ковонь 12 чистэ 

Од Маклаушонь вельсове
тэнь Каганович лемсэ кол
хозсонть колмонест бри

гадатнесэ ульнесть колхоз
никтнень бригадной вей
сэнь промксост. Промкст
нэсэ колхозниктне обсуди
ли СССР-нь Совнаркомонть, 
ВКГ1(б)-нь ЦентральнойКо 
митетэнть ды Профессио
нальной Союзтнэнь Ворсо 
юзной Центральной Сове
тэнть постановленияст 
»Трудовой дисциплинанть 
упорядочениянзо, государ
ственной социальной стра- 
хованиянь практиканть вад- 
рялгавтоманзо коряс ды 
т е  тевсэнть злоупотребле- 
-ниятнень каршо бороця
монть коряс мероприятия- 
тнеде“ ды населениянь Все
союзной переписьтенть.

Колхозниктне п о к ш  
мельсэ приветствувить 
ге исторической постанов
лениянть. Сынь вынесли 
постановления, конаньсэ 
сёрмадозь, што „минь, кол
хозниктне, истяжо карма
танок решительнойстэ бо 
роцямо лодырьтнень, про- 
гульщиктнень, колхозонь 
производствань дезоргани- 
затортнэнь каршо. Кемек
стасынек трудовой дисцип
линанть бригадатнесэ ды 
парсте анокстатано тундонь 
видиманте*.

Истяжо колхозниктне 
покш мельсэ обсудили на
селениянь Всесоюзной пе- 
реписьтенть вопросонть 
ды максть вал, што сынь 
максыть точной ответт пе
реписной листэнь весе воп
ростнэнь лангс.

И. Максимов.

Правильнасто явшемс 
колхозтнэсэ ярмаконь доходтнэнь

СССР-нь СНК'нь ды 
В К П ^ -н ь  ЦК-нь 1938 иень 
декабрь ковонь 4-це чинь 
постановлениясонть »Кол
хозтнэсэ доходтнвнь явше
мадонть“ максозь четкой 
указаният, кода правиль- 
насто эрявить явшемс кол
хозтнэсэ доходтнэнь. Пар
тиянь ды правительствань 
те постановлениясь направ
ленной колхозтнэнь органи
зационно-хозяйственной ке- 
мекстамост туртов, колхоз
никтнень благосостоянияст 
вадрялгавтоманть туртов.

Штобу правильнасто яв
шемс колхозтнэсэ денежной 
доходтнэнь—те значит вас
няяк эряви целанек топав
томс государстванть ике
ле обязательстватнень, пан

д о м с  налогтнэнь, страхо
вой платежтнэнь ды^ пан
домс государствасто саезь 
денежной ссудатнень.

Но эряви меремс, што 
знярыя колхозт нарушают 
вельхозартелень уставонь
12 пунктонть. „Красная за
ря*, „Красный партизан“, 

„Красная горка*, Максим 
Горькой лемсэ ды Димит- 
ровонь лемсэ колхозонь 
руководительтне нарушили 
приходно-расходной еметат- 
нень. Неть колхозтнэсэ д о 
пустили перерасходт адми
нистративно - управленчес
кой рэсходтнэсэ. „Красный

партизан“ колхозось адмхоз 
расходтнэнь уставонть ко
ряс 2 процентэнь таркас 
расходовась 8 процент.

Димитровонь лемсэ кол
хозонь икелень председа
телесь Антонов ды счето
водось Тимошкин тейсть 
растрата 2014 целковойть. 
„Красная горка“ ды „Крас
ная заря» колхозонь руко
водительтне тейсть покшт 
производственной затратат.

Колхозтнэсэ денежной 
дохоатнэнь правильнасто 
явшемаст пельтнесэ весе 
колхозонь правлениятне 
должны строгойстэ придер
живаться вельхозартелень 
уставонь 12 пунктонте, ко
нань кемекстызе СССР-нь 
СНК-сь ды ВКП(б)-нь ЦК-сь 
1938 иень декабрянь 4-це 
чистэ.

Весе колхозонь правле
ниятне должны пурнамс 
колхозниктнень вейсэнь 
промкст ды внести уставонь
12 пунктонте измененият 
партиянть ды правительст
ванть постановленияст ео- 
ответствиясо ды седе мей
ле регистрировамс райис
полкомонь президиумсо.

Эряви правильнасто яв
шемс колхозной доходт
нэнь ды а нолдамс вель- 
хозартелень уставонь на- 
рушеният.

Сусликов.

Анолдыть стенгазетат
Ташто Соснань вельсо

ветэнь клубсонть кочказь 
стенгазетань редколлегия. 
Стенгазетань редакторокс 
кочказель клубонь заведую- 
щеесь-избачось Колюшев 
ялгась. Бути жо варштамс 
редколлегиянть роботанзо 
лангс, то неяви, што ред
коллегиясь редакторонть 
Колюшевонь прявтсо месть
как а тейни. Сынь 1938 
иень урожаень пурнамонь 
кампаниядонть мейле вей
кеяк номер стенгазетаэсть  
нолда.

Те иень январень 17 чис
тэнть кармась ютавтово
мо населениянь Всесоюз
ной перепись. Минек пар
тиясь ды правительствась 
■ек покш мель явить те 
важнейшей государствен

ной тевенте, но Колюшев 
ялгась эзь нолда вейкеяк 
номер стенгазета, косо бу 
толковамс населениянь 
Всесоюзной переписьтенть 
вопросонть.

Колюшев ансяк мелявты 
сень кис, кодабу седе ку
рок получамс зарплата, но 
овсекскак а мелявты насе- 
лениянть ютксо культурно- 
массовой роботанть парсте 
аравтоманзо кис. Сон чис
тэ ансяк якси клубсто 
вельсоветс, вельсоветстэ 
колхозонь правленияс ды 
седе мейле туи кудов.

Вельсоветэнте эряви по
требовать Колюшевонь 
пельде, штобу сон карма
воль бу роботамо.

К олхозник.

Якстере Армиянть эрямозо 
* * *

Братнэ-патриотнэ
Крута холмтнэнь ланга 

дылейтневаардыть танкат
не. Икеле—аволь покш 
кустарник, конань удало 
кекшезь препятствият.

Моли 2-це Отдельной 
Краснознамённой армиянь 
частнестэ вейкесэнть тан
кистнэнь веньбертень то
навтнемаст.

Эсинзэ алов кустнэнь ды 
чувтотнень мерьказь, арды 
танкось. Васенцеде тиянь 
теи ки замечательной тан
кистэсь, РСФСР-нь Вер
ховной Советэнь депута
тось Владимир Михеев. 
Апак учо метрань покшол
масо латко,конась замаски
рован тусто зарослясо. 
Плавна, апак ноцковто саи 
препятствиянть эйсэ ми- 
хеевской танкось, но ике
ле сонзэ эйсэ учить еще 
седе покшт трудностть.

Сэрей латко ЗО граду
сонь наклон марто. Эряви 
выдержка ды тевень сода
мо, штобу преодолеть те 
латконть. Михеевтнэнь 
братнэнь танкось кодамояк 
заминкавтомо саи те серь
езной препятствиянть.

Вейке частьсэ, эсь ютко
васт соревнованиянь ветязь 
сложной военной техника
сонть овладевают братнэнь 
патриотнэнь—Михеевтнэнь 
ды Телевтнэнь кавто эки 
пажтнэ. Владимир Михеев 
соревнуется Федор марто, 
Павел—Иван марто, Телев- 
тнэнь братнэ соревнуются 
эсь ютковаст ды Михеевт- 
нень экипажост—Телевт- 
нень экипажонть марто.
Братнэнь-патриотнэнь эки

пажом—сэрей воинской ди
сциплинань ды замечатель
ной товарищеской епай- 
кань образец. Братнэ-пат- 
риотнэ настойчива тонавт
нить.

Аволь умок Михеевтнэнь 
ды Телевтнэнь машинаст 
листь боевой леднемас. 
Эрявсь преодолеть пень
кат, кочкат, латкт ды мо
лемстэ поразить батареянь, 
батальонной пушкань, руч
ной ды с т а н к о в о й  
пулемётнэнь замаски-

М.И. Денисов—Вольской 
райононь„Советская дерев
ня“ колхозонь лаборатори 
янь кудонь заведующеесь 
(Саратовской область), ла
бораториянь кудось сави 
сехте вадрякс районсонть

рованной мишентнень. Бра
тнэнь —патриотнэнь каво
нест танктнэ задачанть то
павтызь на „отлично*.

— Минек машинась дол
жен улемс армиясо сех 
вадрякс,— корты Иван Ми
хеев.

Телевтнень экипажост 
истя жо не сдает тонавтне
мань темпатнень ды ка
честванть, тщательна уха 
жувить эсист машинаст 
мельга. Телевтнэнь Гаврил 
—од водитель, но сон бой
касто овладевает боевой 
техникасонть ды не уступа
ет опытной Михеев Иван
нэнь.

Од замечательной движе
ния касы ды келейгады ми 
нек Якстере Армиясо—те
евить танковойть ды лёт
ной экипажт, орудийной 
ды пулеметной расчётт, 
конатне целанек аштить 
братнэстэ, социалистичес
к о й  р о д и н а н ь  патри- 
отнэстэ. Патриотнэ-брат- 
нэ—н е т ь  передовойть, 
дисциплинированнойть, во
енной техникасо успешна 
оваадевающейть боецт.

Танкистнэнь Михеевт- 
нэнь—братнэнь васень эки
пажось ульнесь организо
вазь сынст тетяст—Дмит
рий Федоровичень инициа
тиванзо коряс. Ней уш 
улить весе военной округт
н е  кементь истят эки
пажт.

Белорусской особой воен
ной округсонть покш по- 
пулярностьсэ пользуви 
братнэнь Новицкойтнень 
танковой экипажось, ко
натне аволь умок полу
часть боевой машина. Ли
ят округтнэсэ истя жо т е 
езь братнэнь Поповтнэнь, 
Хохловтнэнь, Егоровтнэнь, 
Ниценкотнень ды лиятнень 
экипажост. Сядот пламен
ной патриотт досрочно 
молить Якстере Армиянь 
рядтнэс, штобу вступить 
экипажтнэс, конатнесэ ро 
ботыть сынст родной бра
тост.

Братнэнь Глушковтнэнь 
авиационной техниктнень 
звенаст невти образецт 
самолётнэнь материальной 
частест анокстамосо. Отли- 
чнасто овладел оружия
сонть братнэнь Типсинт- 
нэнь пулеметной расчё
тось.

Калининской военной ок-

СНИМКАСОНТЬ: М. И. Денисов 
ялгась.

Фотось В. Игнатьевонь
Бюро— клише ТАСС.

ругонь частнестэ вейкен
тень аволь умок састь кав
то одт боецт—братнэ Иван 
ды Федор Воронцовтнэ. 
Сынь упорна кундасть то
навтнеме, парсте уш тонав
тнизь винтовканть матери
альной частензэ, противо
газонть, уставтнэнь. Во- 
ронцовтнэ тердизь сорев
нованияс братнэнь Васили
ень ды Михаилэнь Солда- 
тенкотнень.

Васоло Забайкальской 
военной округсо боевой 
ды политической подготов- 
касонть покш у с п е х т  
тейсть братнэ-патриотнэ— 
Петр ды Макар Камсковт- 
Н9, Николай ды Василий 
Лакота. Весе ниленест 
патриотнэ успешной служ
банть киснаградас снимазь 
частенть развернутой бое
вой знамянзо алов.

Братнэнь колмо экипажт 
улить Белорусской особой 
военной округонь частнес
тэ вейкесэнть. Примерэнть 
невтизь братнэ Новицкойт- 
не.

Якстереармеецтнэ Иван 
ды Григорий Медведскойт- 
не истя жо решасть теемс 
братнэнь э к и п а ж  ды 
вейшсть оборонань Народ
ной комиссариатонть пель
де, штобу сынст перевели 
сыре братонть Василиень 
частес. Энялдомаст топав
тозь. Те частьсэнть истя 
жо тееви еще вейке эки
паж—братнэнь Макаровт- 
нэнь.

Военной искусстванть се
де парсте тонавтнеманзо 
кис братнэ-патриотнэ мо
лить военной училищас. 
Сталин лемсэ училищасонть 
(Харьковской военной ок
руг) тонавтнить ниленест 
братиники Поповтнэ—Фе
дор, Иван, Никита ды 
Александр. Весе сынь учи
лищас поступили вейсэ ды 
ней сынь тонавтнемасо от- 
личникть.

Колмонест братиники Ре- 
ченкотне вейсэ тонавтнить 
артиллерийской тевенть.

Братнэ-капитантнэ Сер- 
геевтнэ вейсэ поступили 
Артиллерийской академияс.

Весе неть фактнэ кортыть 
советской патриотизманть 
небывалой к а с о м а д о ,  
СССР-нь граждантнэнь 
эсист социалистической ро
динанть беззаветной вечке
мадост. Я . Лапин.

Пьяницатне панезь
Т а ш т о  Байтермишень 

вельсоветэнь Дзержинско- 
ень лемсэ колхозонь кол
хозниктне те иень янва
рень 15 чистэвейсэнь пром
кссонть обсудили колхо
зонь председателенть Мен- 
жаевонь ды завхозонть 
Жиряковонь роботаст ды 
поведенияст, косо ливтезь 
лангс, што председателесь 
Менжаев ды завхозось Жи
ряков допрок эсть максне 
кодамояк руководства кол
хозниктнень роботазост. 
Сынь систематически сим
несть винадо ды разлагали 
трудовой дисциплинанть.

Менжаев ды Жиряков 
пьянкасттрокс колхозсонть 
сезизь тундонь видиманте 
анокстамонть ды лия робо 
татненьгак. Колхозниктне

роботасто
Менжаевонь ды Жиряко- 
вонь прок пьяницатнень, 
трудовой дисциплинань раз- 
лагательтнень, неспособной 
руководительтнень, конат
нень арась кодамояк авто- 
ритетэст колхозниктнень 
икеле, сынь панизь робота
сто.

Промкссонть колхозникт
не кочкасть колхозонь од  
председатель ды завхоз. 
Председателекс кочказь д е 
мобилизованной Якстереар
меецэсь — комсомолецэсь 
Кузнецов Михаил ялгась 
ды завхозокскочказь Тулу
пов Иван. Тулупов ялгась
3 иеть роботась бригади
рэкс ды сонзэ бригадазо 
ульнесь пачк икеле моли
цякс.

Панакшинл
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Испанской коммуни 
стической партиянь ге
неральной сегфетаресь 
Хосе Диас ялгась б ы с  
тупил Барселонасо д о 
клад мярто теманть ке
рне „Мез-е тонавты 
ИспаниясьЕвропанть ды 
Американть“.

Хосе*' Д иас ялгась 
эсинзэ докладсонть нев
тизе, што народось, ко
нась саизе собственной 
защитанть эсинзэ кетьс, 
не может ульме побеж- 
деннойкс

Снимкасонть: Испан
ской коммунистической 
партиянь генеральной 
сейретаресь Хосе Дкас 
ялгась трибуна лангсо.

Испаниясо компартиянь 
политбюронть обращениязо

Испаниянь коммунисти
ческой партиянь политбю- 
рось опубликовась обраще
ния, конасонть ёвты эсин
зэ безоговорочной соглася- 
монзо м а с т о р с о н  ТуЬ 
всеобщей моб.илизация- 
донть республиканской 
правительстванть решени
янзо марто.

.Весе народонть мобили- 
зациязо,—кортави обраще- 
ниясонть,—те Испаниянть 
ответвзэ германской ды 
итальянской интервентнэ- 
нень, конатне снартнить 
минек масторонть саеманзо, 
штобу сонзэ использовамс 
прок плацдарм Европань 
демократической государ
стватнень ды, васняяк, 
Франциянть лангс нападе- 
ниянть туртов. Всеобщей 
мобилизациясонть Испани
ясь невти’ што сон кинень

гак не позволит саемс 
эсинзэ независимостензэ 
ды евободанзо. Коммуни
стической партиясь кеми, 
што правительстванть ме
роприятиянзо теить воз
можность лоткавтомс Ка- 
талониясо захватчиктнень 
наступленияст. Тень сех 
вадря гарантиякс сави те 
энтузиазмась, кодамо мар
то мобилизованнойтне 
включаются армиянь рядт
нэс, а инвалидтнэ ды ават
не занить постт тылсэ, бо
роцямонь те жаждась ды 
победантень ды еопротив- 
лениянтень неукротимой 
волясь ды те единствась, 
конасонть весе партиятне 
ды организациятне отв е
часть правительстванть 
тердеманзо лангс.

(ТАСС)

Испаниясо Фронтнэсэ

Узбекистанонь
КОАХОЗТНЭСЭ ДОХБДТНЭНЬ

явшемась
Узбекской республикань 

колхозтнэнень с д а н н о й  
хлопканть кис государст
вась пандсь кавто милли
ардт  целковойде ламо, те 
кень ютксо 538 миллионт 
229 тыщат целковойть пре- 
мият-надбавкат планонть 
велькска топавтоманзо кис.

Колхозтнэнь текущей 
счетост лангсо ванстовить 
636 миллионт 691 тыщат 
целковойть.  Янги—Курган
ской райононь Сталинэнь 
лемсэ колхозось,  конась 
пурнась 43 центнерт, хлоп
ка  эрьва гектарстонть,  по
лучась доход 8 миллионт 
целковойть.

Избаскентской райононь 
.Ак-Алтын“ колхойсэнть, 
етахановецтнэнь — колхоз
никтнень ламот семиятне 
получить 35 саезь 45 ты 
щат целковойть.

(ТАСС).

Э р в и вешкемс чу
монь теицятнень

Ютазь иевь сёксенть 
Каганович лемсэ колхоз
сонть лов алов сокамонь 
оканть роботась трак
торной бригада. Тракто
ристнэнень эрямо тар
какс ульнесь максозь 
тракторной будка. Те 
булкась роботатнень 
прядомадост мейле ка
довсь паксяс лов алов.

Нейжо оказался, што 
будканть прясто жес
тенть салызь, но кол
хозонь правлениясь те 
шкас эзизе вешне салы
цянть. Сон нать 
а  думасы сень, што те 
булкась карми эрявомо 
«ы  иентеньгак. И, Ж.

Восточной фронтсо янва
рень 15 чистэ республикан
ской войскатне, высшей 
командованиянть приказон
зо топавтозь,  потасть ике
ле анокстазь позициятнес 
востоков Вальс эйстэ.

Центральной фронтонь 
эстремадурской участка
сонть республиканской 
войскатне продолжают на
ступленияст. Талаверанть 
валасо  республиканецтнэ 
ютасть Тахо леенть трокс 
ды кармавтызь мятежникт
нень потамо.

** *
Республиканской Испани

янь территориянть лангсо 
аштиця английской газетат
нень корреспондентнэ теш
кстыть исключительной ге
роизманть, конань марто 
Каталониянь населениясь 
ды республиканской арми
ясь кирдить итало-герман- 
екой войскатнень натис-

кест. Корреспондентнэ нев
тить Барселонасо полной 
порядоконть ды спокойст- 
виянть лангс, косо театра
тне ды кинотне икеле лад
со пешксеть ды эрямось 
моли эсинзэ нормальной 
кияванть.

Тыщат капалонской ават 
предлагают эсист услугаст 
военной роботатнень тур
тов. Барселонасо т е е з ь  
авань 4 специальной ба
тальонт, конатне ванстыть 
ошсо порядоконть.

Республиканской войс
катне героически кирдить 
германской ды итальянской 
артиллериянть ураганной 
толонзо ды кошсто бомбар- 
дировканть.  Кавто чинь 
перть каталонской фронт
со фашистской интервен
тнэнь артиллерияст нолдась 
малав 120 тышат снарядт.

(ТАсс;.

Лесорубтнэнь стахановской 
заработкаст

Лесорубтнэнь трудост 
оплатасо аволь умок ве
тязь од системась лезды 
лесорубтнэнь трудонь про- 
изводительностест кепеде
мантень ды заработной 
питнест касомантень.

Од системанть пингстэ 
васенце ковонь робота
монть пингстэ жо „Двино- 
ле с “ трестэнь лесорубось 
Сыроборов ялгась выра
ботал малав 68 дневной 
нормат ды заработал 1205 
целковойть--490 целковой
де седе ламо, чем сон по
лучаволь бу теке жо вы- 
работканть кисэ ташто сис
теманть пингстэ.

Трудонь оплатань од си
стемась предусматривает 
сезонной покш премият-над- 
бавкат.  „Ленлес“ трестэнь 
Кирижской леспромхоз
о н ь  29 лесор>бтнэ то 
павтсть вейке ковс 40 ды 
седе ламо дневной нормат 
эрьвейкесь.  Основной едель 
ной заработкадонть башка 
сыненст пандозь Г)523 цел^ 
ковойть премият-нэдбавкат.

Декабрянь ковсто выда
ющей лесорубонть Гузнен- 
ко ялганть заработказо 
(Подожской леспромхоз, 
Архангельской область'  
составил 5419 целковойть.

(ТАСС).

А лездыть финплаионь толавтоманте
Од Маклаушонь вель

советэсь финпланонь топав
томанть коряс райононь 
весе вельсоветнэстэ ускови 
сехте пуло песэ. Финпла- 
нонь топавтомасо кадово
мась толковави ансяк 
сеньсэ, што вельсоветэнь 
члентнэ ды активесь доп
рок а лездыть финаген- 
тэнть роботазонзо,  а ветить 
массово — раз'яснительной 
роботанаселениянть ютксо.

Вельсоветэнь члентнэ 
Миняев Дмитрий,  Григорь
ев Никифор, Карин Василий,

Денисов Исай ды Паркаев 
Кирйл сынськак эзизь пандо 
самообложенияст ды заёмс 
поДтшскаст.

Неть вельсоветэнь член
тнэ малавгак не оправды- 
вают эсйст избирательтнень 
доверияст секс, Што 
сынь кармасть усковомо 
пуло песэ. Вельсоветэнь 
председателенте эряви пур
намс пленумонь заседания 
ды осудить сынст поступ
к а с ь

М алинциков

Аравтомс эйкакштнэнь ютксо 
нультурно-воспитательной 

робота
тань ютавтомо аравтозь 
школань пионер-вожатоесь 
Князева ялгась, но сон овси 
месьткак а тейни, кода
мояк робота а ютавты.

Ташто Маклаушонь не
полной средней школасо 
тонавтниця эйкакштнэнь 
туртов теезь колхозной 
эйкакшонь кудо* Но те 
кудосонть тонавтниця эй
какштнэнь марто кодамояк 
робота а ветить. Кудосонть 
ули библиотека, но биб
лиотекань книгатне аштить 
панжума экшсэ, кияк эй
сэст а ловнокшны.

Колхозонь эйкакшонь 
кудонте, эйкакштнэнь ют
ксо политмасссвой робо-

НСЩ-нь директоронте 
Глазунов ялганте а меша- 
вольбу варштамс колхоз
ной эйкакшонь кудонть 
лангс ды парсте аравтомс 
тосо культурно-массовой ды 
политвоспитательной робо
танть.

Сайгушев К.

Куйбышев лемсэ колхозось а аноксты 
тундонь видиманте

Клявлинань вельсоветэнь 
Куйбышев лемсэ колхозось 
еще те шкас эзь кунда тун
донь видиманте анокстамон- 
те.

Январь ковонь 10 чис 
эсть ремонтирова вейкеяк 
сеялка,  изамот, плугт ды 
лия вельхозинвентарь. Куз
нецэсь Герасимов Павел 
телень перть эсинзэ кудосо 
чинякшны самоварт ды на- 
жувакшны ярмакт, ды кол
хозонь правлениясь сёрма
ды тензэ трудочить.

Эсть еоргова вейкеяк ки- 
лограм видьметь. Снегоза- 
держаниясь 450 гектаронь 
таркас планонть коряс те 
езь ансяк ЗО гектар лангсо 
ды сеяк берянь качества 
марто. Колхозонь председа
телесь Веденеев ялгась а 
соды мик, кодамо паксясо 
ютавтозь енегозадержани- 
ясь.

Колхозонь руководитель-

Ловонь кирднмань 

учнезь

-  Косо ̂ ынквельхозяй- 
етвенной инвентаресь? “ 

— Иля мелявт, знярояк 
ковонь трокс сон кар
ми улеме те таркасонть...

Рисунокось Г. Валькень ды 
Гриневонь

тне сень таркас, штобу мо
билизовамс колхозниктнень 
тундонь видиманте анокста
монь роботатнень топавто
мо, сынь сынсь справляли 
религиозной праздник —  
„роштува“ ды явшизь ала
шатнень ды ебруянть кол
хозниктненень гостекс мо
лемс.

Алашань кардазтнэстэ ды 
ферматнестэ навозонть ко 
нюхтне у с к с и т ь  эсист 
усадьбаст лангс ды микш
нить цярка винадо колхоз
никтненень.

Весе неть асатыкстнэ 
кортыть седе, што колхо
зонь руководительтне,  
председателенть Веденее- 
вень прявтсо допрок а в е 
тить кодамояк массово-раУ- 
яснительной робота колхоз
никтнень ютксо устойчивой 
урожаень получамонть кис 
бороцямодонть.

Т. Т.

Бюро— клише ТАСС

Салава лемн1г 
эйкакшт

Ташто Маклаушонь ве 
лес сеедстэ саКШнЬт икелень, 
поп ды салава тейнекшны 
религиозной обрядт. Сон 
пурнакшны несознательной 
колхозниктнень ды лемнн 
сынст эйкакшост. Эйкак
шонь лемдямонть кис сай
ни ЧО целковойть ярмаксо* 
ды литра вина.

Неть елучайтнеде парсте 
содыть Ташто Маклаушонъ 
вельсоветэнь партийной лы, 
комсомольской организа
циятне, н е с ы н ь аветиН '  ко 
дамояк антирелигиозной 
робота колхозниктнень ют
ксо, штобу лоткавтомс ке- 
мимадо населениянть рели
гиозной предрассудкатне- 
нень.

Те попось Кудашкин Па
вел эри Клявлинань стан
а с о ,  сон роботакшны се
зонной роботасоЭ №  мель- 
заводсо.

Советской властень ор- 
гантнЭнень эряви лотк!ав- 
томс Кудашкинэнь салава 
религиозной обрядонь
еправляямодо,таргамс сонзэ- 
ответе ды максомс тензэ 
по заслугам. А.

ССР-нь Союзонь Совнар
комось предложил Горь
ковской облисполкомонтень 
теемс 1939 иестэ памятник 
минек шкань великой л ё т 
чикентень, Советской Сою-

Хроника
зонь Героентень В. П. Чия- 
ловнэнь Горьковской об
ластень, Сормовской рай
ононь Высоково велес, В. 
П. Чкаловонь тетянзо-аван- 
зо рОДИнас. (ТАСС).
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