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Клявлинань райононь стахановецтнэнь обращенияст райононь весе кол* 
хозниктнэнень, колхозницатненень, агрономтнзнень, трактористнэнень, 

комбайнёртнэнень, зоотехниктнзнень, социалистической паксянь весе
роботниктнэнень.

Вейсэ весе народонть 
марто, советской крестьян
ствась, минек родинанть 
икеле пелев процветаниян- 
зо ды могуществанзо кисэ 
бороцямонь вейке стремле- 
ниянть марто, ве мельсэ 
максызе эсинзэ вальгеензэ 
коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень блоконь кан
дидатнэнь кис. Колхозной 
крестьянствась одс невти
зе эсинзэ преданностензэ 
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянтень, советской пра
вительствантень.

Минек райононь колхоз
никтне ды МТС-нь робо
чейтне вейсэ минек масто
ронь весе трудицятнень 
марто вастызь Верховной 
Советс кочкамотнень про

сятнестэ седе покш уро-[стамс фураж ферматнень 
жаень саеманть туртов. (ды бригадатнень мельга

Минь обращаемся минек 
райононь весе колхозникт- 
нэнень, колхозницатненень, 
агрономтнэнень, трактори
стнэнень, комбайнёртнэ
нень, зоотехниктнвнень, 
социалистической паксянь 
весе роботниктнэнень тер
дема марто успешнасто 
анокстамс сталинской кол
моце * пятилеткань васень 
тундонтень.

Колхозникт ды колхоз
ницат, агрономт, механикт,
МТС-нь роботникт, социа
листической паксянь весе 
труженникт ялгатдейсынек 
1938 иенть стахановской 
движениянь эщо седе 

I покш под'емонь иекс, эрь-

СССР-нь СОВНАРКОМСО ДЫ ВКП(б)-нь ЦК-со

Тунда видемантень 
анокстамонть молемадо

Тунда видемантень анок-[шныть руководящей робот-
стамонть молемадо вопро
сонть ваннозь, СССР-нь 
Совнаркомось ды ВКП(б)-нь 

9) Седе курок келейгав / ЦК-сь ловизь, што те ро- 
томс колхозниктнень тех- ботась моли овси аволь 
нической тонавтнемаст удовлетворительнасто. 
производствасто апак сае,! Срывень угроза алов
мезень кисэ полеводческой 
эрьва бригадасо организо
вамс агротехникань кру
жокт, скотинань трямо- 
раштамонь ферматнесэ зо- 
овет кружокт, конатнесэ 
охватить бригадасо ды 
фермасо весе роботыцят
нень.

Минь роботатанок эсинек 
лангс, минсь тейдянок э с 
тенек счасия, миненек ве
се доступна эсинек мастор
со. Минек мельга заботить 
минек родной коммунисти
ческой партиясь, минексо

сталинской урожаень за- 
воеваниянь иекс! 

Социалистической пельк-

изводственной одтизнявкс ваколхойсэды бригадасо; ветской правительствась, 
марто. 4

Эрьва иестэ 7—8 мил
лиардт пондт зернань сае
мадо народонь вожденть стамонь келейгавтозь,
Сталин ялганть лозунгонзо доб'емся райононь колхоз- 
топавтоманзо кисэ боро- тнэва: 
цямосонть минек райононь1 1) Янбарен!» 15-це чис 
колхозниктне ды колхозни- видьметнень весе каямонть 
цатне Гтейеть покшт ус- ды сортбвЪй лангс полав- 
пехт. Райононь келессред- томанть, вадрясто сорту- 
нейстэ розень урожаесь вамонть, видьметнень эй-
12 центнерт, товсюронь— стэ сорняктнэнь ды голол-
13 центнерт, пинемень— невой мещечкатнень вань-
15 центнерт ды истяткол- скавтоманть. 
хозтнэсэ кода Войковонь 2) Аравтомс вадря наб
о й сэ  колхозось товсюронь; людения видьмень мате- 
урожаесь 15 центнерт, > риалонть ванстоманзо мель
тненень—23 центнерт, га ды аравтомс паро охра-
Ворошиловоиь лемсэ кол
хойсэ розень урожаесь 
16 центнерт, товсюронь— 
— 19 центнерт, пинемень— 
18 центнерт. Ряд колхозт
нэсэ башка участкатнень 
лангсто получазь товсю* 
ронь урожай 22 центнерт 
ды пинемень—ЗО цент- 
иерт. ,

Улить достиженият тру
донь производительностень 
касомасонтькак. Башка 
комбайнатнесэ выработ-

на саламонть эйстэ.
3) Прядомс вельхозинвен 

тарень витнеманть паро ка
чества марто февралень 
1-це чис, трактортнэнь ды 
весе прицепной инвента
рень витнеманть февралень 
25-це чис а седе позда.

4) Прядомс ловонь кир
деманть паро качества 
марто февралень 1-це чис.

5) Организовамс паксяв 
регулярна навозонь уско
манть ды правильнасто

минек ине Сталин.
Минь тердтянок тынк, 

вейкеяк минутас а стув
тнемс Сталин ялганть ва
лонзо седе, што минек 
масторось ашти капиталис
тической окружениясо, ми
ненек эряви кепедемс эси- 
Нек революционной бди
тельностенть, беспощадна 
разоблачамс народонь за
клятой врагтнэнь, фашиз
мань троцкистско-бухарин- 
ской наймитнэнь!

Минь тердтянок тынк ке
мекстамс коммунистнэнь

аравтозь истят важной ды 
неотложной роботат, кода 
трактортнэнь ремонтось, го 
рючеень выборхась, видь
мекстнэнь каямось дывань- 
кскавтомась ды рядовой 
видьмекстнэнь лангс сорто
вой видьмекстнэнь полав
томась.

Сех пек лавшосто, мес
тной органтнэнь беспечнос- 
тест эли неповоротливо- 
(стест кувалт, моли тунда 
видемантень анокстамось 
южной районтнэсэ (Ростов 
ской область, Краснодар
ской край, Сталинград
ской область, Крымской 
АССР ды лият), сень лангс 
апак вано, што югсо 
тундр видеманть самс сро
кось кадовсь нурька.

1937 иень декабрянь 20 
чис трактортнэнь ремон
тонь планось СССР-нть ке
лес топавтозь весемезэ ан
сяк 13 процентс. Планонть 
топавтомасо сех пек кадо
вить Чечено-Ингушской 
АССР-сь (планосьтопавтозь 
8 процентс), Грузинской 
ССР-сь (планось топав
тозь 6 процентс), Ростов
ской областесь (планось

ды беспартийнойтнень не- топавтозь 11 процентс), 
зыблемой союзонть, эшо Таджикской ССР-сь (пла- 
седе кеместэ пурнавомс лось топавтозь 7 про
минек ине партиянть центе). 
пертька, Сталинской Цен-рДволь парсте ашти тевесь 
тральной Комитетэнть т р а к т о р т н э н ь  ремонтонть
пертька, минек дорогой 
Сталинэнь пертька! 
Слетоить мереманзо ко
ряс подписали:

Г  алкин,Сомов, 
Володина, Заборников, 

Па накшина, Егоров.

качестванзо коряскак.

кась пачтязь 560 гектарс сонзэ вачкамонть ды мест- 
(комбайнерось Кудряпюв ной удобрениятнень (ку- 
ялгась) СТЗ тракторт-! ловонь, сараз навозонь ды 
еонть 862 гектарт (трак- фекалиянь) пурнамонть, 
тористнэ Кудряшев ды| 6) Шкасто анокстамс по- 
Курлыгин ялгатне) ды ЧТЗ мещениятнень ды инвента- 
— 20б6 гектарт (трактори* ренть яровизировамонтень, 
етнэ Никитин ды Чернов конатне должны обеспе- 
ялгатне). Трактористнэ чить яровизированной зер* 
Никитин ялгась ды Чер- насо видиманть 75 процен- 
иов ялгась 1937 иестэ тэ а седе аламо товсюронь 
тейсть 626 — 607 трудод- ды пинемень площадень- 
«ят. ,тень.

МТС-нь башка робочейт- 1 7) Организовамс паро 
ие трактортнэнь витнемасо уход алашатне мельга, 
выработкань нормаст то- кепедемс сынст справнакс

процент. Сех пек кадовить 
Январень 8*це ЧИСТЭ Орджоникидзевской краесь 

1938 иестэ ТОПОДИТЬ 60 (каязьб8 Процент видь-
иеть кода кулось Н. А. 
Некрасов поэтэсь.

‘ павтыть велькска 150—160 
Процентс, кода слесаресь 
Гусев А. 159 процентс, 
токаресь Бахмутов 137 
процентс, кузнецтнэ Мель
ников ды Кузнецов 145 
процентс.

Ютась иень паро уро
жаесь теинзе весе услови
ятнень теезь успехтнень 
кемекстамонть туртов дн 
193$ шестЭ сеолхозонь пак-

чист ды забронировать туи 
доне сюронь видима кам- 
паниянтень сатышка кон- 
центрированнойть ды гру
бой коромт.

8) Скотинань трямо-раш- 
тамонь ферматнесэ органи
зовамс скотинань лембеды 
сытой зимовка. Васе ван
стомс ды кастамс 1937—38 
нень молодняконь припло- 
донть, явтомс ды кемек-

никтэме.
Тунда видемантень анок

стамось аволь удовлетво- 
рительнасто освещается 
местной печатьсэ. Трактор
тнэнь ремонтонть, видь
мекстнэнь каямонть ды 
ванькскавтоманть сеземасо 
конкретной чумотнень пе
чатесь не разоблачает ды 
не проявляет инициатива 
тунда видемантень вадряс
то анокстамонть кис кол
хозтнэнь ды совхозтнэнь 
социалистической соревно
ваниянть организовамосон- 
зо.

ССР-нь Союзонь Совнар- 
комось ды ВКП(б-нь Цен
тральной Комитетэсь мерсь 
союзной ды автономной 
республикатнень еовнар- 
комтнэнень, краевой ды об
ластной исполкомтнэнень, 
нацкомпартиянь ЦК-нь, 
крайкомтнэненьды обкомт- 
нэнень седе куроксто ви
темс невтезь асатыкстнэнь 
ды ютавтомс истят меропри 
ятият:

1) Южной районтнэсэ кол
мо чинь срокс, северной 
районтнэсэ жо малавикс 
0 — 7 читнестэ толковамс 
тунда видемантень анок
стамонь вопростнэнь обко
монь (крайкомонь) бюронь 
ды облисполкомонь ^рай
исполкомонь) президиумонь 
вейсэнь заседаниясо, истя
жо специальной еовеша- 
ниятнесэ райкомонь еек- 
ретарьтнень, райисполко
монь председательтнень ды 
МТС-нь директортнэнь учас 
тияст марто, неть еовеща- 
ниятнесэ кунсоломс тунда 
видемантень анокстамо* 

1937 иень декабрянь 15 еонть сехте отстающей 
чис к а я з ь  семфондс райононь руководящей ро- 
СССР-нть келес весемезэ , ботниктнэнь докладост ды 
ансяк 76 процент эрявикс; тешкстамс конкретной ме- 
видьмекст ды планонть эй-! роприятият, конат обеспе- 
етэ видьмекстнэде ванькс-; чат малавиксчитнестэ видь- 
кавтозь весемезэ ансяк 18 \ мекстнэныюлной каямонть,

видьмекстнэнь ванькскавто- 
манть, полавтомань опера
циятнень, трактортнэнь ре
монтонть ды горючеень 
выборканть решительна 
виензамост.

Эряви эрьва райононтень

мекст ды ванькскавтозь—Ю 
процент), Сталинградской 
областесь (каязь—87 про
цент, ванькскавтозь—18
процент планонть эйстэ). | аравтомс, районсонть жо 
Зярыя таркава видьмек- (эрьва колхозонтень видь
стень фондс каязь амаш-' мексэнь фондтнэнь кая- 
товнксзернат. монть прядоманть нурька

Межколхозной полавто-/срокт, зерноочистительной 
м а с ь  и с т я  жо государствен-'роботатнень кеме график

ды прядомань срокт, истя 
жо конкретной заданият 
полавтомань операцият
нень ютавтоманть ды ма
шинно-тракторной етанци- 
ятнес ды совхозтнэс горю
чеень ускоманть коряс.

Эрьва машинно-трактор
ной мастерскойсэ трактор

ной сортовой фондсто ды за 
готзернасто сортовой видь
мекстнэнь лангс рядовой 
зернанть полавтомась фак
тически эщо апак ушодо.

ССР-нь Союзонь Совнар- 
комось ды ВКП(б)-нь Цен
тральной Комитетэсь ло
визь корс допрок а

Снимкасонть: Н.
Некрасов поатась.

к и р д е в и к с э к с ,  што | тнэнь ремонтонь плантнэнь 
видемантень анокстамонть | ды графиктнень мерезь ван- 
сехте разгарстонть зярыя {номс одс истя, штобу ян- 
машинно-тракторной стан-» верь ковонть перть навер- 
циятды машинйо-трактор-1 стать нилеце кварталста 

! ной мастерскойть, истя жо 
I земельной органт кадновк- (П§зэ 2-це страницасо)
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СССР-нь Совнаркомсо ды ВКП(б)-нь ЦК со

ТУНДА ВИДЕМАНТЕНЬ АНОКСТАМОНТЬ 
МОЛЕМАДО

( П Е З Э )
нолдазь шканть ды цела-Остамонть кис колхозтнэнь 
нек ликвидировамс ремонт
ной роботанть молемасон
зо удалов кадовоманть.

2 ) Аравтомс эрьва чинь 
кеме контроль тракторт
нэнь ремонтонь качест
ванть ды видементень видь 
мекстнэнь анокстамонть 
мельга аволь, доброкачест
венной ремонтсонть ды ви
демантень аволь доброка 
чественной видьмекстнэнь 
анокстамосонть чумотне
нень наказаниянь суровой 
мератненьпримамонть ике
лев апак лотксе.

3) Январень 5-це чистэ 
15-це чис весе колхозтнэсэ 
ютавтомс каязь видьмекст
нэнь качестванть тщатель
но 1 проверямо.

4) Эрявикс случайтнестэ 
организовамс ошонь пред
приятиятнень квалифици- 1 областной исполкомтнэ- 
рованной робочейтнестэ, нень, нацкомпартиятнень 
инженертнэнь ды техникт-ЩК-тненень, крайкомтнэ- 
нень прявтсобригадатсеть^нень ды обкомтнэнень ве- 
машинно-тракторной мас- се те тевенть кис сынст 
терскойтненень лезксэнь ответственностьтенть лец- 
максомо кучоманть туртов, тнезь, СССР-нь СНК-сь ды 
косо трактортнэнь ремон- ВКП(б)-нь ЦК-сь предложи- 
тось не обеспечен техни- ли сыненст пачтямс куля 
ческой руководствасо. I южной районтнэнь коряс

5) Январень 15 чис юж- январень 10 чиденть аволь

ды совхозтнэнь соревнова
ниянть. Особой внимания 
явомс партийной организа
циятнень колхозной акти
венть ды стахановецтнэнь 
марто живой связенть ке
мекстамонзо лангс.

7) Кармавтомс газетат
нень редакторост эрьва 
чистэ ды конкретнойстэ 
невтемс тунза видемантень 
анокстамонь молеманть 
ды соревнованиянь моле
манть, проверякшномс тень 
эйсэ газетань руководи
тельтнень большевистской 
способностест ды сынст 
уменияст практической ро
ботантень печатенть вель
де лезксэнь максомасонть.

Союзной ды автономной 
республикатнень совнар* 
комтнэнень, краевой ды

Роштува праздниктенть правдась

кона
уль-
рош-

ной районтнэсэ ды январень 
20 чис северной районтнэ
сэ весе машинно-трактор
ной станциятнень ды мас
терскойтнень, истя жо рай
онной земельной отделт
нэнь укомплектовать про
верязь руководящей робот
никсэ ды топавтомадонть 
пачтямс куля СССР-нь 
СНгС-с ды ВКП(б)ньЦ^с. 
январень 20 чиденть аволь 
седе позда.

6 ) Келейстэ ды эрьва 
чинь должной руководства 
марто организовамс виде
мантень ^ехте вадря анок-

седе позда, северной рай
онтнэнь коряс ж о—1938 
иень январень 15 чиденть 
аволь седе позда, мератне
де, конат примазь СССР нь 
П о в н а р к о м о н т ь  ды 
ВКП(б) нь Центральной Ко
митетэнть вере невтезь 
указан^яст тоШвтомантенЪ, 
январень 15 чгёстэ жо юж
ной районтнэнь коряс ды 
январень 20 чистэ север
ной районтнэнь коряс, эрь
ва пятидневкасто пачтнемс 
кулят видеманть коряс 
анокстамонь роботатнень 
молемадонть. (ТАСС).

Эрьва иестэ верующей 
христиантнэ праздновить 
религиозной праздник рош- 
тува. Попнэнь валост ко
ряс сынь ловить, што 
коли бути, примерна 2000 
иень ютазь» васоло мастор* 
со--Палестинсэ шачсь па
зонь цёра Иисус Христос. 
Верувицятне арсить, што 
теде памятенть кис, 
событиясь будто-бу 
несь, праздновавияк 
тува праздникесь.

Но саты хоть аламош
кадо разобраться сенсэ, 
мезе ёвтневи роштува 
праздниктенть тееви
чаркодевикс, што васов 
аволь весе истя ' проста, 
кода попнэ манчить тём
ной прятнень.

Васняяк: эрясь ли вооб
ще колияк Иисус Хри 
стос? Арась, эзь эря. Хри
стос арасель. Косо сёрма
дозь Христосонть эйстэ? 
Евангелиятнесэ. Но виде 
ли се, мезде кортыть еван- 
гелиятне (неть евангелият- 
неде ниле!), можна ли 
сыненст кемемс? Еванге- 
лиятненень кемемс а эря
ви.

Евангелиятне сёрмадозь 
сядо ведькеменшка иеть 
вымышленнойть событият
неде мейле,конатнеде сынь 
ёвтнить. Верующейтненень 
эряви содамс, што еванге- 
лиятнеде васняяк ульнесть 
малав кавто сядт. Весе 
сынь лиякс-лиякс кортасть 
Христосонь эрямодо, эрьва 
евангелиянь составителесь

Меельсь пелев, нода сеинекс састь пастухтне 
шачсь Христос? Тесэ уш мейле Митра кайсь, тейсь 
церькувань пастыртне выду зяроя чудесат,эсинзэ после- 
мывают сех невероятнойть довательтнестэ тейсь об- 
ды нелепойть чудесат. шинат, тейнесь сынст мар- 
Сынь кортыть, будто Хрис- то остатка тайной чокшне 
госонть шачтызе непороч- ды куйсь менелев.

Ну, мекс Митра аволь 
Христос?! Точной копия!

ной тейтерь, будго сон 
шачтамодо мейлеяк ка
довсь т е й т е р е к с ,  
будто Христосонь шач- 
тамонть шкасто ме
нельс появась валдо теште 
ды морасть ангелт, будто 
Ирод инязорось, Христо
сонть мантомо арсезь, 
маштсь 14.000 вишка эй
какшт, но вана Христос 
кадовсь живстэ ды лия 
мезде.

Истя ёвтнить евангели- 
ятне. Но вана се шкань

Кие кинь пельде заимство
вал нень кондят евтнимат- 
нень—христиантнэ перст- 
нэнь пельде эли перстнэ 
христиантнэнь пельде? Оче
видно, што христиантнэ 
заимствовали перстнэнь 
пельде, секс што Митрань 
персидской религиясь по
явась пек седе икеле хри- 
стианскоенть коряс.

Но Митрань персидской 
религияськак заимствован

ученойтне ды писательтне лиятнень пельде, эщо се- 
сёрмадсть ламодо, но ВОЙ- де ранней народтнэнь пель
неяк вал эсть ёвта Хрис-* де. Евтниматне седе, кода 
тостонть. Ды сынь не мог- ] шачокшныть пазтнэ, эрьва 
ли мезеяк сёрмадомо сон-;кодамо народтнэнь скла- 
дензэ, секс што сон эзь дывались пингень ды ты- 
эря природасо. Теде мик щат иень перть. Сынь ис- 
Валнужденнойть кортамо^тяжо обрастали чудесадо 
мик сынсь попнэ, сынсь'сех невероятной ды неде* 
буржуазной ученойтне. Ва-! пой выдумкасо. 
на, примеркс, мезе сёрма-1 Роштува праздникенть 
ды немецкой профессорось зярдо-бути, пек умок 
Артур Древс эсинзэ кини- праздновасть дикартне ла
тасо »Миф о Христе*, зонть-чинть ч е с т ь с ,  
»Кие Христосонь признает вейшть кецтэнзэ урожай, 
личностекс, се должен вадря погода. Ламо обряд-
максомс вескойть доказа
тельствам Неть жо до* 
водтнэнь зярдояк максомс 
нельзя, секс што улиця 
источниктнэ эли докумен
тнэ сындест материалт а 
максыть“ .Эряви меремс,што

выдумывал мезе-бути эсин- Древс, кода со Н ^ н з^ сёр 
зэ. Чаркодевикс, што поп- мадсь В.И. ЛеГйан, улынесь

лавшомтомс массово- 
политической роботанть

Верховной Советс кочка
монь кампаниясь ливсь 
лангс ламо од ломать, ко-| 
нат по-большевистски ро-’ 
ботасть те политической 
кампаниясонть. Сталинской 
Конституциянть ды Изби
рательной закононть ёвтне
ма ды толковамо тевсэнть 
роботасть эрьва велесэ, 
колхойсэ, школасо аволь 
ансяк комсомолецтнэ, ис
тя жо ламо роботасть не 
союзной од ломатнеяк. Од 
пропагандистнэ, агитатор- 
тнэ те почетной робота
сонть невтизь эсист спо-

шев ды лият. Ламо лез
дасть не од ломатне 
Верховной Советс кочка
монь кампаниястонть. Ак 
тивна нолдасть стенной га
зетат, плакатат ды диаг
раммат.

Но теке шкане эряви ме
ремс, што кой-кона велень 
комсомольской организа
циясь лав □омтызе истямо 
паро роботанть. Улить 
комсоргт истят, конат ар 
сить, што ней уш прядо
всть комсомолецтнэнь ро 
ботаст, можна оймсемс, 
истямо тевесь а маштови

собностест, што сынь ковгак.
маштыть большевистской Эряви кармамс роботамо
валонь кандомо колхоз- седе парсте, штобу эрьва
ной массас.

В а н а  Черно-Ключонь 
НСШ-нь комсомолонь ор 
ганизациянть од ломатне 
Федюнин, Поларшинов, 
Жирнов ды Бычков ялгат
не кудова яказь тонавсть 
грамотас колхозниктнень. 
Теде башка Жирнов ялгась

комсомолецэсь ветязо истя
мо почетной роботанть ды 
секе шкане сонськак куль
турна ды политически ка
соволь.

Эряви меремс, што ком
сомолонь райкомось берян- 
стэ вети истямо важной 
роботанть велень комсомо-

эрьва чокшнэ ютавсь заня- лонь организациятне марто
тият допризывниктнэ мар 
то ды сёрмас а содыцятне 
мартояк.

Степан Разинэнь лемсэ
колхойсэнть истя жо
вадрясто роботасть Ка
дышев, Чепкунов, Кая*

Райкомось должен кармав 
томс комсоргтнэнь, штобу 
сынь систематически лезда
вольть агитатортнэнень 
культурно-массовой робота
сонть. В, Шамкин

нэ тенсэ ульнесть пек оза- 
даченнойть. Ды вана 325 
иестэ Никее ошос пур
навсть церковной соборс 
318 епископт ды решизь: 
ниле евангелиятнень ло
вомс одобренной церьку- 
ванть пельде, остаткатнень 
пултамс.

Но кадовозь ниле еван- 
гелиятнесэяк ульнесть зня
ро тапарявкст ды проти- 
воречият, што сынь поп- 
нэнь выдают прянек. Саемс 
хоть бу Иисус Христо
сонь шачомадо ёвтнёманть. 
Матвеень евангелиязо кор
ты, што Христосонть уль
несть 28 предканзо, но 
Лукань евангелиязо сынст 
эйстэ лови 42. Васень 
евангелиясь корты, што 
Иисусонь деданзо лемзэ 
ульнесь Иаков, омбоцесь 
сонензэ мери Илия.

Козонь шачсь Хрис
тос?—Вифлееме,— кортыть 
евангелиятне. Но кода дос
товерна содави, што ко
да васенце,истя жоомбоце 
вектнэстэ арасель истямо 
названия марто тарка Па
лестинасо. Кода жо Хрис
тос мог шачомо Вифлеем- 
еэ, бути сестэ Вифлеем 
арасель?!

Коли шачсь Христос? 
Матвеень евангелиясь кор
ты, што те произошло 
Ирод инязоронть читнес
тэ, но Лукань евангели- 
ясь-^Квириниянь правлени 
янь читнестэ. История
стонть жо содави, што нев
тезь неть кавто царствова- 
ниятнень ютксо ютасть са 
мой сех аламо 10 иеть. 
Зярдо жо, кевкстневи, 
шачсь Христос? Таго поп- 
нэ заврались.

тнэ ды обычайтне, конат
несэ сопровождаются Рош
тувань праздниктне (при
меркс, коляда, гаданмя. 
елавленья, ряженье) нев
тить, што роштувась—гай 
то дикарской происхожде
ниянь. * ....../

Могут кевкстеме; кол» 
те истя, кинень выгодна 
совавтомс темной ломант
нень пря потс Христосонь 
шачомадо нелепой выдум- 
катнень? Кинень выгодна 
затемнять аволь сознатель
ной ломантнень пряст? Те
де минь евтнитянок омбо
це статьясо.

Ф . ОЛЕЩ УК .

Культурань ды оймсе
мань Краснопреонеаской 
парксонть художествен
ной мастерскоесь анок
стась од иено к арчава
лонтень покшт дедт* 
морозт,

Л. Дэренсковнь фэтоото р«- 
еунка.

реакционной учёноекс,’ ка
питалистнэнь верной слу
гакс. Но сонгак вынужден 
ульнесь опровергнуть Хри 
стосонь эрямонть.

Ды лият ламо ученой 
ломанть, основательнойстэ 
евангелиянть исследовазь, 
сыть выводонтень, што сы
ненст кемемс а эряви. Но 
бути Христос эзь эря, то 
кода жо сон мог... шачо- 
м о? Ды кода можна отме
чать сень шачоманзо, ко
нась допрок эзь шачокшно- 
як?..

Рошгува праздникесь ал
кукс появась допрок аволь 
секс, што 2.000 иень ютазь 
шачсь Христос, конань вы
дают „пазонь цёрань“ кис, 
но секс, што древней хри
стиантнэ те праздникенть 
заимствовали эщо седе дре
вней, кода мерить языче 
екой народтнэнь пельде.

Пазтнэнь чудесной ша- 
чомадост легендатне уль
несть почти весе народт
нэнь. Неть евтниматне пек 
напоминают евангелиянсет- 
нень. Примеркс, будийской 
религиясо ули евтнима 
Майи тейтеренть пельде 
Будда пазонть шачомадо.
Евтнимась весе подроб 
ностьнесэ совпадает еван- 
гелиянсенть марто. Истят 
жо ёвтнимат ульнесть еги 
петской, вавилонской, пер
сидской, греческой, рим-! 
екой религиятнесэ.

Персидской пазонть Мит 
рань поклонниктне ке 
мевсть, што сынст пазост! МОСКОВ ОШОНЬ 90 ШК0- 
будтобу тожо непорочна1 лацЬ 5 _цв классонь то- 
шачсь тейтерень пельде ды навтницясь Вова Рябов
шачсь Звочь косояк, НО; 
пещерасо, што пазонтень парксо ваставсь ДвЯ*
Митранень поклоненняс ва-1 мородонть марто.
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Кинень выгодной 
роштувась?

Икеленьстатьясонть минь 
кортынек седе, што Хри
стос колияк эзь эря ды 
эзь шачно ды што рошту- 
эа праздникенть христиан
тнэ ламо пингень ютазь 
заимствовали языческой на
родтнэнь пельде.

Роштува праздникенть 
основасо ашти ташто, ди
карской,религиозной празд
ник. Кевксневи, кинень вы 
годна, штобу те праздни- 
кенть--дикарствань пере- 
житканть--праздновавольть 
верувицятне ?

Ванносынек васняяк, ки
нень религиясь ды попонь 
дурманось канды польза 
капиталистической мастор
тнэсэ. Содавикс, што ка
питалистической мастор
тнэсэ робочейтнень ды тру
диця крестьянтнэнь поло- 
женияст пек стака. Но ара
зи .капиталистической мас
тортнэсэ трудицятненень— 
верувицятненень лездыть 
сынст молитваст,^лездыть 
истят праздниктне, кода 
роштува? Арась, а лездыть 
«онешна.

Попнэ проповедувить, 
што трудицятненень эря 
эи-мол эрьва кодамо пеня- 
цявтомо, эсь олясо ды охо
та марто переносить стака 
эрямонть, капиталистнэнь 
ды помещиктнэнь-экспло- 
ататортнэнь сех зверской 
нарьгамотнень.

А эряви противиться элен
тень насилиисо—вана за
поведесь, конань пропове
дует евангельской^ристо 
сось. Те значит, што тру
дицятненень а эряви вос

коряс, штобу чопулгав* 
томс трудицятнень созна' 
нияст, отвлечь сынст а̂* 
питалистической рабствань 
ды фашистской режимень 
алкуксонь притчатнень 
эйстэ. |

Минек, Советской Союз-( 
сонть, робочейтнень ды 
крестьянтнэнь 20 иень' 
господстваст пингстэ тру-! 
дицятненень теезь алкук
сонь счастливой эрямо. 
Минек арась эксплоатация, 
арась бесправия, арась ва
чо чи, якшамо чи, нищейкс 
чи,безработица. Кие максы
зе те счастливой эрямонть 
трудицятненень? „Спа 
сителесь-, религиясь, па
зось? Аволь, сынсь тру-' 
дипятне эсист собствен-, 
ной вийтнесэ, эсист род
ной Ленинэнь—Сталинэнь, 
партиянть руководстванзо 
ало тейсть социализма, 
завоевалиэсьтест счастли
вой эрямо.

Социализмань изнявкстнэ 
теезь народонь ламо враг
тнэнь каршо бороцязь. Ине 
Октябрьской социалистиче
ской революциянь заклятой 
врагтнэнь ютксто аволь 
аламо тарка занить хри
стианской попнэ, мусуль
манской муллатне, еврей
ской раввинтнэ,эрьва кода
мо сектань вожактнэ.

Вана зярыя факт, конат
не лангс ливтить попнэнь 
вражеской деятельностест.

Попнэ содыть, што ста 
хановской роботась касты 
фабр*исатн«нь)>еовхозтнень, 
колхозтнэнь > производи- 
тельностест, значит вад-

Замечательной кинокартина
Лениндэ

Минек газетань ловныцятненень интересна содамс, кодат одт вадрят 
кинокартинат сон куроксто может нееме, сексминь карматанок. макснеме 
статьят  сех вадря кинокартинатнеде, конатнень нолдыть советской, 
кинофабрикатне.

Течи минь печататанок васенце истямо 
,Ленин в Октябре стятья—кинокартинадонть

ставать помещиктнэнь ды рялгавты советской робо-
капиталистнэнь властенть 
каршо, што эряви покор- 
яасто переносить якша
монть, вачо чинть, угнете- 
«иянть, прававтомо чинть.
Мерить тонеть роботамо 
сутказонзо 14 18 част—иля 
мольть злонть каршо на- 
силиясо! Ёртыть тонть эй
сэ заводсто ульцяв, весе 
тонть семиянть кадыть ва
чо куломас,—кирть, иля 
мольть улонть каршо на- 
силиясо! Саить тонть ку
достонть оброконь кис по 
мещикентень весе урожа
енть, сайсызь кардайстэнть 
скотинат —кашт мольть, 
аравтык лоштямонтень ом- 
•боце чама пельксэть! ’

Поптнэ ды сектанонь 
вожактнэ фабрикантнэнь 
ды помещиктнэнь зака 
зост коряс Р о ш т у в а н ь  чит
нестэ толкувить, што Хри
стосось кандсь моданть 
-лангс алкуксонь „мир ды 
вчеловецех благоволения“.
Но те мирэсь“ ашти сен- 
сэ, што трудицятне долж
ны сэтьместэ кирдемс ды 
переносить ^нарьгамотнень 
ды а эряви снартнемс по
мещикнень ды капиталист
нэнь властенть ёртомо 
Истямо .мирэсь“ды истямо 
.благоволениясь* пек вы
годна эксплоататортнэнень 
но пек вредной трудицят 
венень.

Религиясь ды, васняяк, 
религиозной' Р о ш т у в а н ь  
праздниктне господствую
щей класстнэнь кедсэ слу
жить трудицятнень манчи- 
мань средствакс.Народонть 
манчезь, религиясь капита
листнэнь кедсэ налкси | Союзонь лия таркатнесэ 
^воль вишкине роль сень^попнэнь ды сектань во-

Ъ

чейтнень,, колхозниктнень 
эрямост. Но те самой 
аволь выгодна народонь 
врагтненень. Мезе жо те
ить попнэ? Сынь кучнить 
сёрмат башка стахановец- 
тнэнень ды снартнить убе
дить сынст стахановской 
методонь „греховность- 
сэнть“ .

Истя роботыть веинст 
попнэ. Лиятне роботыть 
лиякс: сынь снартнить за 
маскировать эсист враже 
ской чамаст кой-кона тру
дицятнень авторитетсэ, 
конатне (трудицятне) эсть 
олякстомс религиозной 
дурманонть эйстэ. Днепро- 
петровскойсэ „трясунт 
нэнь“ религиозной секта 
сонть (эсист пазонтень оз
нозь, сынь трясутся) уль
несь тейтерь-роботница 
Г-ская. Роботницанть лем
сэнзэ »трясунтнэ“ козыряли 
эрьва косо. Эряви меремс, 
што , трясунтнзнь“ ютксто, 
конатне роботыть чугун
кань ки лангсо (теке жо 
Днепропетровской область
сэнть), лангс ливтезь ди
версантт. Чаркодеви, што 
Г скоень лемезэ сыненст 
служась ансяк народонть 
каршо подлой деятельнос- 
тест кекшеманть туртов.

Ламо попт ды сектань 
вожакт лангс ливтезь фа
шистской разведкань прок 
шпионт. Белоруссиясо, 
Украинасо, Башкириясо, 
Ойротиясо, Таджикистан 
со, Азербайджансо, Ленин
градской ды Калининской 
областнесэ ды Советской

Миллионт советской ло
мантнень певтеме сявады 
сэльмест нетненень, кинь 
ульнесь часиязо неемс ды 
марямс робочейтнень ды 
крестьянстванть ине вож
денть™ Ленинэнь. Миллионт 
советской ломанть, васняяк 
од ломантнень ютксто, ар
сить представить эсьтест 
Владимир Ильичень живой 
ды волнующей образонзо.

Советской искусствась 
тусь навстречу неть арсе
матненень. Сталин ял
ганть инициативанзо коряс 
ульнесь разработан сцена
рий ды теезь кинокартина 
»Ленин в Октябре*. Те 
вадря кинокартинась невт
неви весе масторонть ке
лес ды теи всеобщей во
сторг ды восхищения.

Картинась невти Лени
нэнь 1917 иестэ, Октябрь
ской восстаниянь ине чит
нестэ. Ваныцянть икеле 
клокочущей революциядо 
икеле шкань Пегрогра- 
дось. Меньшевиктнэ ды 
эсертна кортыть наро
донть ветямс грабитель
ской войнанть „изнямон
тень*. Большевиктнэ лангс 
ливтить сынст предатель 
ской политикаст. Петрог- 
радсо шныряют Керенско
ень шпиононзо, ульцятнева 
артнить юнкерэнь отрядтнэ. 
Конгрреволюциясь пурны 
вийть, штобу тапамс рево
люционной робочей клас
сонть.

Неть решающей читне
стэ Ленин паравозонь буд
касо сы Петроградов, што
бу аравтомс чинь порядкас 
.вооруженной восстаниядо 
вопросонть. Вана сон от
ворачивается вальманть 
эйстэ, ды ваныцясь неи 
малавикс ды дорогой ве
сенень образ.

Ки лангсо уш Ленин 
макс^поручения большеви- 
кентень—робочеентень Ва
силийнень: максомс сёрма 
Сталиннэнь, статья,,Прав 
дас", сёрма Крупскойнень. 
Самодо мейле Ленин вас
няяк веши васодема 
Сталин ялганть марто.

Ошонть ушосо чувтонь 
кудынесэ ульнесь те васо
демась, конась мольсь ни 
лё част. Ленин ды Сталин 
лисить крыльца лангс, дру 
жески кутмордыть.

—Ну... вадря кис!...- 
корты Ильич,

Ленин робочеенть Баси- уш юнкерэнь отряд, штобу
лиень квартирасо. Ваны
цясь неи Ленинэнь замеча
тельной простотанзо, сон
зэ скромностензэ, сонзэ 
интересензэ робочейтнень 
ды крестьянстванть мыс- 
лятненень ды настроеният- 
ненень. Покш мель марто 
кунцолы Ленин велестэ 
сёрманть, конасонть Васи
лиень братозо ёвтни, кода 
крестьянтнэ кармасть са
еме помещиктнэнь модат
несэ.

захватить Ленинэнь аволь 
легальной квартирасто, но 
шоферэсь, эсинзэ эрямонть 
жертвовазь, уски юнкерт- 
нэнь лия пелев.

Загремированной Ленин 
моли Смольноев ды арйк 
восстаниянь прявтокс.

Теезь военно-революци
онной комитет. Сонзэ при
казонзо коряс выступают 
красногвардейской дружи
натне, воинской частне, 

^броневиктнэ. Ошось рево
люционной робочейтнень 

Партиянть Центральной кецэ. Массатне бросаются
Комитетэнзэ исторической 
заседаниясь. Ленин теи 
доклад. Перьканзо—сонзэ 
малавикс соратникензэ: 
Сталин, Дзержинский,
Свердлов, Урицкий.. Лё. 
нин лангс ливти револю
циянь предательтнень—
Троцкоень, Зиновьевень, 
Каменевень, конатне ста
раить сеземс восстаниянть. 
Ленин аравты вопрос седе 
куроксто вооруженной вос
станиянть теемадо.

Газетатнестэ Ленин кар
мась содамо подлой измен
никекс Каменевень преда
тельской поступкадо, ко-

Зимней дворецэнть штур- 
мовамо. Сынь громить бур- 
жуазиянь остатка опло- 
тонть ды арестовитьШкань 
правительстванть.

Смольнойсэ Ленин наро
донь бурной ликованиянгь 
пингстэ кузи трибунанть 
лангс ды ёвты историче
ской валт:

—Ялгат! Робочей ды кре
стьянской революциясь, 
конань эрявикстэ пачк кор
тасть большевиктнэ, те
евсь.

Истя прядови те заме
чательной картинась.

ССР-нь Союзонь народ
нэк  максызе бурЖуази-[ной артистэсьБ. В. Щукин 
янтень вооруженной вос- май пеь теемензэ бессмерт

ной Ленинэнь яркой, жи
вой ды правдивой образон
зо. Весе остатка артист
нэнь пек вадряналксииаст, 
большевиктнэнь, робочейт
нень, солдатнэнь пек прав
дивой образост, массовой 
сценатнень потрясающей 
виест, Ине Октябрьской 
восстаниянь важной мо- 
ментнэнь наглядной ды до
ступной формасо теемась— 
весе те определил „Ленин 
в Октябре' фильманть 
покш успехензэ. Сонзэ ав
торонзо—режиссёрось М. 
Ромм ды сценаристэсь А* 
Каплер—тейсть вдохновен
ной художественной про
изведения.

Звуковоенть марто теезь 
немой картинаяк. Карти
нанть можна неемс эрьва 
косто, косо ули киноуста
новка.

Ней минек кинематогра- 
фиясь аноксты Лениндэ од 
картинат. Советской искус
стванть вийсэнзэ народон
тень воссоздается сонзэ 
бессмертной вожденть НИ. 
Ленинэнь а стувтовиця об
разозо.

А. Солодовников,

таниянь планонть. Ленин 
клейми гнусной предатель
тнень ды эщо седе покш 
энергиямарто кундась вос
станиянь анокстамо. Филь
масонть покш вийсэ нев
тезь Ленинэнь ненавистезэ 
весе предательтненень, на
родонь весе врагтнэнень.

Фильмась невти восста- 
ниядо икельксэнь читнес
тэ Петроградсо весе об 
етановканть. Покш заводт
нэсэ робочейтне позор 
мартопанить Шкань прави
тельствань представитель
тнень, конатне састь веше
ма марто максомс оруди
янть. Военной частнесэ 
большевистской агитатор- 
тнэ анокстыть солдатнэнь 
выступленияс...

Шкань правительствась 
вейсэ капиталистнэнь ды 
иностранной державань 
представительтне марто 
арсить Ленинэнь, Стали*, 
нэнь ды большевистской 
партиянь лия руководи
тельтнень маштомо. Шпи 
онтнэ кармасть уш содамо, 

1косо кекшни Ленин. Яла 
-седе теснасто сювордави 
врагтнэнь кольцясь. Кучозь

жактнэнь ютксто лангс 
ливтезь шпионт.* **

Итак, кие поддерживает 
религиянть, кинень выгод 
на манчемс трудицятнень 
роштувадо ёвкстнэсэ? Те 
выгодна капиталистнэнень, 
фашистнэнень.

Минек масторсо робочей
тнень ды колхозниктнень

покш пельксэсь а кеми уш 
пазнэнь ды *а праздновить 
религиозной праздникт. 
Эряви, штобу весе тру
дицятне чарнодеволизь 
религиянть вредэнзэ, 
чаркодеволизь, што попнэ 
ды попонь праздниктне на
родонтень вредтэ башка 
мезеяк а максыть.

Ф . ОЛЕЩ УК.

Анокстыть олимпиада!
Од Соснань вельсоветс» 

од ломантне анокстыть 
районной олимпиадас. 
Анокстыть эрзянь морот, 
колхозной частушкат, 
эрзянь свадьба ды истя жо 
карми морамо струнной 
оркестра.

Медведе$
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Ладямс партийной 
роботанть

Ташто Соснань вельсове
тэнь парторганизациясонть 
весемезэ 7 ломанть. 
ВЬП(б)-нь колмо члент ды 
4 кандидатт. Теде башка 
эщо ули сочувствую- 
щейтнень г р у п п а ,  
косо лововить 8 ломанть. 
Тенстэ неяви, што партор- 
ганизациянтень эряви пек 
ламо роботамс, штобу эрь
ва кандидатонть ды сочув- 
ствующеенть кепедемс 
идейно-политической уро- 
венензэ ды анокстамс сынст 
партияс совамонтень.

Истя ли моли те робо
тась Ташто Сос.нань парт- 
организациясонть? Робо
тась моли берянстэ, но 
парторгось Степанов ял
гась а ризны те роботанть 
кисэ, секскак те шкамс 
сон не перестраивает пар
тийной роботанзо.

Партийной собраниятне 
•ренть пек чуросто, остат
ка собраниясь ульнесь 
ноябрянь васенце читнестэ 
1937 иестэ, ютасть кавто 
ковт, но те шкас арась парт
собрания. Политзанятият- 
не истя^жо шкасто а 
ерсить, вана 3-це занятия 
уш а эри секс, што полит- 
школань руководителесь 
Ивлнов П. Соскантень 
апоявакшны.

Парторганизациясь робо
ты плантомо, арасель пла
нозо декабрянь ковстояк 
ды нейгак арась. Вана цела 
ков ютась, кода уш ком

мунистнэнень арась мак
созь партийной поручения. 
Коммунистнэ Кожевников 
П., Учаев С., Шамкин 
Гр. к у л ь т у р н о -  
массовойробота бригадасо 
а ветить, а лездыть стен
газетань нолдамо тевсэнть
как, эряви меремс, што 
вельсоветень стенгазетась 
5-це ков кода уш а лиси.

А седе парсте моли ро
ботась сочувствующейтне 
марто. Вана Богомолов К., 
Сабанов И., Инчаков Н., 
Егоров В. ды лият басить, 
што —1937 иестэнть ансяк 
весть-тердтнимизь откры
той партийной собранияс. 
Истя жо берянстэ молить 
полит. занятиятне.

Верховной Советэнь коч
камонь кампаниядонть мей
ле сочувствующейтненень 
арасель максозь парторга
низациянть пельде общест- 
венной тевень поручения. 
Самоотчет Степанов а ве
ши кода коммунистнэнь 
кедстэ ды истя жо еочув- 
етвующейтнень кецтэяк. 
Степанов Л. ялгась баси, 
што шкась а саты не ро
ботатнень теемс, но мекс 
жо сон муи шка ёвксонь 
ёвтнеме.

Э р я в и  меремс, што 
ВКП(б)-йь райкомось дол
жен куроксто варштамс те 
парторганизациянть лангс 
ды ладямс по-большевист
ски партийной роботанть.

Аношкин.
, , . - -п -*• >: -а»? .

Китайсэ военной 
действиятне

Общежитиясонть арась 
порядок

Китайсэ фронтнэва об
щей положениясь—суще
ственной лиякстомавтомо.

Январень 1 чистэ япон
ской 40 с а м о л ё т т  
тейсть н а л е т  Кан
ононть ды сонзэ окресг- 
ностьнень лангс. Виевстэ 
бомбардировизь Кантон— 
Коулун чугункань кинть, 
конанень теезь покш зы ян .

Китайской войскатне 
январень 1 чистэ преду
предили Южной Китаень 
островтнэстэ вейкенть 
лангс, Макао ошонть эй
стэ севернее (Кантононть 
эйстэ южнее), лоткамо 
японецтнэнь снартнемаст. 
Китайской частьне истя 
жо пансть японской 200

морякт Вангун остров- 
етонть (Макаонть эйстэ 
южнее), козонь японецтнэ 
аволь умок высадили де
сант.

Южно-китайской власт
не примить энергичной 
мерат японской агресси- 
янтень сопротивлениянь 
тееме анокстамонть коряс. 
Гуандун провинциянь (ко
нань столицакс ашти Кан
онось) ламо районсо со
оружаются виев укрепле
ният. Провинциянь насе- 
лениянть ютксо явшезь 
зярыя кементь тыщат вин
товкат. Эрьва чистэ насе- 
лениянть ютксо ютавтови 
военной тевентень тонав
тома. (ТАСС)

Испаниясо фронтнэва

Заготзернань руководи
телесь Глухов мезеяк а 
мелявты робочейтнень ды 
еторожтнэнь эрямост ко
ряс. Общежитиясь пек 
тесна. Кудосонть ансяк мо
жна эрямс бломанне, эрить 
жо весемезэ 17 ломанть. 
Кудонтень а соваваткак— 
рудаз, арась форточка, воз- 
духось комнатасонтьстака. 
Арась столь, а косо мик 
ярсамс сторожтнэнень.

Истя жо мезекскак амаш- 
товить ацамо таркаст, 
арасть простынят, тодовт. 
Культурно-массовой робота

меньгак а ветить сторож-1 
тнэнь ды робочейтнень 
марто.

Весе не безобразиятне 
теевить пожарной началь
никенть Марков ды Глухо
вонь ^сельме икеле, но 
меньгак мерат а примить. 
Парторгось Петрянкин 
вестькак мик эзь яка об
щежитияс, штобу варш
тамс кода эрить сторожт
нэ.

Эряви куроксто путомс 
пе не безобразиятненень 
ды сторожтнэнень максомс 
парт условият. Николаев

Январень васенце чистэ 
фашистской войскатне 
одов ушодызь атакаст 
восточной (арагонской) 
фронтоньтеруэльской уча
сткасонть, косо нолдызь 
действияс артиллериянь 
ды авиациянь пек покш 
количестванть. Противни
кенть превосходной вийт
нень давлениянть ало рес- 
публиканецтнэ ульнесть 
вынужденнойть кадомс 
Конкуд веленть (Теруэль- 
денть северо-западнее) ды 
туемс од укрепленной по
зициятненень. Те участка
сонть/ республиканской 
войскатнень оборонань 
линиянть сеземанзо коряс 
фашистской весе енартне-

Испаннясо фронтнэсэ

Испаниянь фронтнэсэ

матне ульнесть отбитойть.
Республиканской . вой

скатне истя жо отбили 
фашистнэнь весе енартне- 
маст запад ендо, Муэла 
де Терувль веленть ендо 
Теруэлентень эцеманть ко
ряс.

I Январень весенце чинть 
каршо вестэнть фашист-! 
нэнь артиллериясь тейсь 
12 выстрелт Мадридэнть5 
ланга.

I Январень васенце чи
стэнть фашистской авиа
циясь жестокойстэ брм- 
бардировизе Барселонанть. 
Предварительной данной
тнень коряс; »аштезь . 60 
ломанде ламо

(ТАСС).

Республиканской дина— 
митчиктнэ неприятелень- 
позициятненень подступсо' 
('Карабанчель, Центральной 
фронтсо).

Истя тейнемс 
а лади

Бригадирэсь Давкаев Ф. 
сеедстэ симни винадо. Де
кабрянь 30-це чистэнть, 
иредстэ совась колхозонь 
правленияс ды кармась, 
эрьва кода обзывать Гани
чев И. ялганть эйсэ.

Давкаевонь бригадасонть, 
улить ламо асатыкс тар
кат, но сон допрок а арси" 
нень маштомаст,

Эряви меремс те брига
дирэнтень, што истя тей
немс а лади ды Ленин лем
сэ колхозонь руководи
тельтненень эряви ванномЬ: 
сонзэ роботанзо. В. Г.

Пивсэнь сюрось а ванстови
нень кадызь караулто» 
мо. Тень эйсэ сынь лез
дыть сюронь емавтне- 

ды саламон-

Ш-це Интернационал 
лемсэ колхойсэнть тин
ге лангсо ули пивсэнь 
сюро 600 центнерт. Тин- ментень 
тень караултнэ Клемен- тень.
Тьев В. ды Князев И .' Колхозонь руководи- 
караулить берянстэ. , тельтненень эряви ею-

Вана январень в а с е н > ™ / ™ к " ыкараултнэнь коряс ба-
пе чистз веть тусть еямсволхозонь промкссо.
сынь ульцяв дысюрот-, Бамбуров

Лазовтызь буканть

Кодаяк а мусызь Павловань
Эрьва чокшне од ломан- н а в е с ,сеньгак весесезнизь*. 

тне вешнить Павлов Баси- истя жо ёмасть эщо кой- 
лиень, но яла текечуросто кодат клубонь вещат. Кол- 
мукшносызь. Павловнэнь хозниктне кармавтыть сон- 
доверили покш тев, сон зэ роботамо,но сонзэ труд- 
роботы клубонь зяведую- на муемс, козонь кекши» 
шейкс Бойнов лемсэ кол-1 ансяк сонсьсодасы. Алкук- 
хойсенть,но культурно-мас- 1 екак видестэ басить колхоз— 
совоЙ роботанть сон мезек- 1 никтне, што читьтол мар- 
екак а лови,секскак клубось, то а мусак, 
сеедстэ грьси пекстазь. | Кемдянок, штоколхозонь 

Но ансяк мелензэ кисI правлениясь мусы Павло- 
панчсы ды сестэяк мезеяк;вонь ды кармавсы седе 
авяны клубонь паронть|вадрясто роботамо, 
мельга. Ульнесь паро за- А т я т

Од Соснань вельсоветсэ 
„Ш-й Интернационал“ кол
хозонь скалонь фермасо ро
боты заведующеекс Коряе- 
ва ялгась. Сон берянстэ 
ухажуви скалтнэ |мельга. 
Вана декабрянь 30-це чис
тэнть сон тусь шабра велев, 
«осто эзь са чокшнэс.

Те чинть екалтч» чоп 
ульнесть вачо ды берян-

сте ванноманть трокс ла
зызь колхозонь племянной 
буканть, конатась те шкамс 
сэреди.

Колхозонь председателен
тень Бамбуров ячгантень 
эряви ваномс кить робо
тыть фермасонть ды при
мамс мерат, штобу парсте 
кармаст ухажувамо скалт
нэ мельга.

К. В .

Фашистской самолётнэнь 
появамсто эйкакшнэ веш
нить кекшема тарка (Мад
рид).

Николаев киртызе 
тувонзо

Райисполкомонь инструк
торось Николаев А. сода
сы, што ули правительст
венной постановления, ко
со ёвтазь, штотувонь кир
тамось воспрещается. Но 
Николаев тень лангс апак 
вано тувонзо печкизе ды 
эссе ватка кеденть, а кир
тызе.

Эряви кевкстемс Нико- 
лаевонь мейсь сон нару
шает постановлениянть?

Неиця.

Учетонть
Дорожной уполномочен

нойкс Од Маклаушонь вель
советсэ роботы Петров П. 
ялгась. Роботанть Петров 
вети берянстэ, но район

нной дорожной отделэнь за
ведующеесь , Михалкин а 
провери Петровонь робо
танть. Вана Уксада лемсэ 
колхойсэнть тейсь сон 
списка, конань к о р я с  
колхозниктне должны ро
ботамс дорожнойтевсйнть, 
но списканть теизе а лац. 
Долгаевонь В. 3 ломанть 
робочеензэ, ноПетров еер-

тапаризе
мадсь ансяк 2, Ярыгиннэнь 
И. вейке робочеенть эссе 
сёрмадо. Теке шкане Пет
ров незаконна кармавты ро
бота мо сэредиця ды пешксе
сэ аватнень:Ермошкин?^Ку— 
ликова, Ратникова ялгат
нень ды эщо лиятнень.

| Михалкиннэнь эряви курок, 
ето витемс истямо берянь 
тевенть ды кармавтомс 

(Петровонь, штобусон пар- 
ете ветязо учетонть ды 
илязо максне эсь роднян— 
етэ незаконной освобож— 

I деният. Ратников.

Салась полог
„Коминтерн“ колхо 

зонь колхозникесь Суб
ботин И. государствас 
сюронь ускома шкасто
нть салясь лия колхо

зонь полог ды миизе' 
40 целковойде „Коминь 
терн,, колхозонтень.

Содыцй

Ответ, редакторонть полавтыцязо. В. ДЕВАЕВ
Тваографня издательства гаклты .ЛеннвокиЙ Путь*. Ст. К*яв«* 

«■во, Куйбышевсжвй облаети. Тара* 700 ва*. 
УаоЛоблЛвта М  4


