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Партиясь ды правитель
ствась иеде иес заботитьды 
лездыть колхозтнэнень сю
ронь видьметнень вадрял- 
гавтумаст коряс. Минек 
райононь колхозтнэ эрьва 
ие получить государст
ванть пельде парт сорто-. 
вой видьметь.

Минек районсо улить 
колхозт, кода Волковонь 
лемсэ, Чапаевень лемсэ,! 
.КрасныйВоин“, „Правда“, 1 
ютась иестэ товсюронь ви-1 
дезь площадест ульнесь; 
видезь 100 процентс еорто-1 
вой видьмесэ ды неть кол-! 
хозтнэ малав райононь ве-{ 
се колхозтнэнь межкол-' 
хозной обменэнь трокс I 
обеспечасызь сортовой I 
видьмесэ. Теде башка ми
нек райононь колхозтнэ! 
получить государствасто! 
сортовой товсюро „НОЭ“ 
3668 центнерт, конасонть 
кармить видевеме семен
ной участкатне.

Паро видьмесэ видемась 
ды шкасто паксянь робо
татнень ютавтумась иеде 
иес кепеди колхозонь пак
сятнесэ сюронь шачуманть. 
Минек райононь колхозт
нэсэ ней ютавтови тундон- 
те видьметьнень анокста
мось. Колхозтнэ: Войко-
вонь лемсэ, Степан Рази
нэнь лемсэ, Кировонь лем
сэ, »Искра“ , „Красная 
Усакла“ ды лият умок уш 
прядызь .видьмень еортува- 
мост. Неть колхозтнэнь 
видьмест ульнесть кучозь 
анализэнь теиманть кис 
кошкинской семейной ла- 
бораторияв ды признан- 
нойть кондиционнойкс. Зна
чит не колхозтнэнь руко
водительтне по настояще
му ветить руководства 
видеманте анокстамосонть.

Но апак, вант тень лангс 
тундонтень видьметнень 
.анокстамось райононь ке
лесь моли аволь удовлет- 
ворительнойстэ. Февра
лень 15-це чис райононь 
келес видьметь еортувазь 
13890 центнерт, сестэ кода 
эряви сортувамс 26515 цен
тнерт.
- Районсонть улить истят 
колхозт, конат февралень 
Ю-це чис эсть кунце видь
мень еортувамо („Комин
терн“ , Ленинэнь лемсэ, 
Блюхерэнь лемсэ, '»Новый 

•Путь“ Р. Добринань ды 
-Димитровонь лемсэ). Неть 
колхозтнэнь руководитель
тне стувтызь, што тундон- 
те видьметнень анокста
мось ней- сави основной 
ды необходимой задачакс.. 
Видьметнень ' анокстамо
сонть конкретной руковод
ствань таркас, сынь аштек

шнить колхозонь правле
ниясо ды толкуви.ть зерно
очистительной машинатнень 
аразькс чиденть, но секе

шкане аволь полной наг
рузка марто роботыть 
уликс машинатне.

Аволь весе колхозтнэсэ 
бороцить видьмень паро ка
честванть кис. Вана сайсы
нек истят колхозтнэнь ко
да Чапаевонь лемсэ, Дзер- 
жинскоень лемсэ, Буден- 
ноень лемсэ. Неть кол
хозтнэнь кошкинской се
мейной лабораториясь видь
мест признал аволь конди 
ционнойкс ды мерсь одов 
сортувамост. Кевкстневи, 
мезе жо вансть колхозонь 
руководительтне видьмет
нень сортувамошкастонть? 
Истямо тевесь мог улеме 
ансяк колхозонь руководи
тельтнень беспечностест 
трокс.

Истяжо аволь парсте мо
лить колхозтнэнь эзга вид- 
мень полавтумась. Февра
лень 16-це чис заготзёр
нонь складсо аштить апак 
сае товсюронь видьметь 
1022 центнерт ды пинемень 
в г̂дъметгг” *- 25«1 ‘цеятгерт. 
Куйбышевень лемсэ колхо
зось те шкас эзь' полу
ча заготзёрнонь складсто 
товсюро 88 центнерт, пи-! 
неме—25 центнерт, „Боль-! 
шевик“ колхозось эзь 
получа товсюро 295 цен-! 
тнерт, пинеметь—50 цент
нерт,' „Красный Партизан“ 
колхозось эзь получа тов- 
еюро 55 центнертды Дзер- 
жинскоень лемсэ колхозось 
эзь получа 41 центнерт.

Видьметнень еортувамо- 
донть башка колхозтнэнь 
икеле ашти покш задача 
—видьменть ютксто тоно
лонь маштомась., Те иестэ 
колхойсэ семейной учас- 
ткатне должны видевемс 
термической способсо про
травленной видьмесэ. Истя
мо протравливаниясь веши 
паро анокстамо ды седе 
еложнойоборудования, чем 
коське способсо протравли- 
ваниясь. Проверклсь невти
зе, што те мероприятиян- 
тень анокстась ансяк Вой- 
ковонь лемсэ колхозонь 
лабораториянь кудонь за
ведующеесь Петров ял
гась, „Большевик' колхо
зонь— Инчаиов ялгась ды 
Чапаев лемсэ колхозонь 
Козин ялгась. Но лия кол
хозтнэсэ те тевенть коряс 
почти местькакэстьтейне.

Истямо положениясь 
видьметнень анокстамонть 
коряс ковгак -а маштови.’ 
Удалов кадовиця колхозт
нэ те- асатыкс тарканть 
должны ловомс ды седе к у 
роксто прядомс видьмень 
еортувамонтьу <* организо
вамс зерноочистительной 
машинатнень роботамост 
суткань перть ды седе ку
роксто прядомс видьмень 
полавтуманть. «

Григорий Константино
вич Орджоникидзе (партий 
ной кличказо — Серго) 
шачсь 1886 иестэ октяб
рянь 28-це чистэ Западной 
Грузиясо, Гореша велесэ. 
Эйкакш пингстэ сон ка
довсь тетявтомо-ававтомо. 
Эйкакшонть воспитывали 
сонзэ роднянзо.

Орджоникидзе ялгась 
васнят прядсь двухклас
сной школа Харагоулисэ, 
мейле фельдшерской учи
лища 1 билиссэ (Тифлиссэ). 
Эщо тонавтнемстэ Серго 
совась школьной социал- 
демократической кружокс.

1903 иестэ Орджоникид
зе вступает социал-демок
ратической партиянь ряд
тнэс ды кавтолдомавтомо 
ары Ленинэнь—Сталинэнь 
пелев, большевиктнэнь пе
лев.

Кевейксэе иесэ Серго 
вети революционной про
паганда, наяв корты 
самодержавиянть каршо. 
1906 иестэ полициясь арес
товизе Сергонь партиянть 
важнейшей заданиянть то
павтомсто—сон ялганзо 
марто баркас лангсто выг
ружал лия масторсто ра
мазь оружия. Тюрьмасто 
лисемадо мейле сон тусь 
Тбилисев, косо васенцеде 
вастовсь Сталин ялганть 
марто/ ■- -

1907 иестэ Бакусо робо
тазь, Серго одов вастовсь 
Сталин^ялгантьмарто, ко
нань достойной ученикекс 
ды соратникекс ульнесь 
эсинзэ эрямонзо прядов- 
мас. 1907 иестэ Сергонь 
одов арестовить, судить 
ды 1909 иестй тунда • ку
чить ссылкав Сибирев. Но 
уш кавто ковонь трокс 
неустрашимой революцио
нерэсь оргоди тосто, сы 
Бакув ды икелень упорства 
марто вети партийной ро
бота подпольясо. Партиясь 
Сергонь мейле кучи Ира- 
нов (Персияв) ды тосо сон 
прими участия революци
онной бороцямосо.'

Мейле Серго туи грани- 
цань томбалев Лонжюмосо 
(Парижень ало) Ленинэнь! 
ендо основанной партийной1 
школав тонавтнеме. Курок, 
однако, Ленин Орджони
кидзе ялганть кучи Росси- 
яв общероссийской партий
ной конференциянть анок
стамо, конась г! состоялся 
1912 иестэ Прагасо. •Кон* 
ференциясь Сёргонь кОч-- 
кизе ЦК-нь членэкс. Рос
сиянть поцо роботанть 
лангсо руководствань ветя
монть кисэ. тееви. ЦК-нь 
бюро Сталин, ОрдЖоникид- 
за ды Спандаряй ялгатнень 
составсо.

Теке жо иестэнть Серго 
ялгась ульнесь арестовазь 
Пётёрбургсог Ссылкасто 
оргодеманть ды большевис
тской роботанть кисэ Сер
гець судизь колмо иес ка
торга*:, койатань сон ютав-

Февралень 18-це чистэ 
топоди ие большевистс 
кой партиянь ды советс
кой правительствань нея 
викс руководительтнень 
эйстэ вейкенть, ине 
Сталинэнь ученикенть 
ды е о р а т н и к е н т ь ,  
ВКП(б)-нь ЦК-нь Полит- 
бюронь членэнть, СССР- 
нь Стака промышленно
стень Народной Комис
саронть Григорий Конс* 
тантинович Орджоники- 
дзень кулома чистэнзэ
[Лена художникенть рисункась).

Г. К. Орджоникидзе 
ялгась

ты Шлиссельбургской кре
постьсэ кандалас закован- 
нойкс. 1915 иестэ сонзэ 
этапной порядкасо кучить 
Сибирев. Сон ‘ роботы 
фельдшерэкс Якутск мала
со. Тесэ 1917 иень тунда 
Серго кармась содамо ра
достной кулядонть—нена
вистной инязоронь влас
тесь ёртозь. Сон моли Пе- 
троградов ды целанек туи 
боевой партийной роботас.

Орджоникидзе прими ак
тивной участия Октябрь^ 
екой социалистической 
перёворотсонть. 1918 иень 
ушодомсто Серго ульнесь 
назнаЧазь Украинань рай
ононь чрезвычайной комис
сарокс. Вейсэ украинской 
большевиктнэ марто сон 
пурны якстереармейской отт 
рядт, организуви сопротив
ления немецтиэнь вторже- 
ниянтень. ..6 V

1918 иень1 кизэстэнть 
Ленин ды Сталин' Сергонь 
кучить Сёйё’рной Кавказов., 
Тосо сон с о з ^ ^  П-це Як
стере. армйянть. Армиясь 
стака условиясо успешна- 
ето сражается белой к а 
честванть ‘каршо, контрре
волюционной бандатнень 
каршо. Противникенть пре
восходной вийтнень, лепш
тямост алоМЬце армиянь 
частне поныть Астраханев, 
'нО Серго эсинзэ аламо бо
ецтнэ марто кекшни К!айка- 
зонЬ' пандтнэс. 1919 иень 
'июньстэ ебн' юты Кавка
зонь ловов хребетонть ды 
нелегальна моли меньше
вистской Грузиянть трокс

Бакув. Тосто рыбацкой вен
чсэ Серго юты /етрэханев 
ды мейле туи Московов.

Серго назначается запад
ной фронтов 16-це армиянь 
Реввоенсоветэнь членэкс. 
Мейле, Сталин ялганть 
предложениянзо коряс,Орд
жоникидзе назначается юж
ной фронтов, косо, сталин
ской планонть тевс ютав
тозь, сон якстере частнень 
у д а р н о й  группатнесэ пряв
токс аштезь громась Мос
ков лангс молиця деники- 
н е ц тн эн ь . Серго руководит 
белойтнень эйстэ Донбас- 
еонь олякстомасонть, Харь- 
ковонь занямосонть, Укра
инань весе левобережьяс- 
тонть белойтнень нанема- 
еонть. 1920 иестэ Орджо
никидзе ялгась возглавляет 
Кавказской фронтонь Рев- 
военсоветэнть. Якстере 
частне мартосонвасенцекс 
сови олякстомтозь Азер
байджане ды 1921 иестэ 
Грузияс.

Закавказьясо советской 
властенть аравтомадо мейле 
Серго ялгась апак сизе, ве
те иеть руководит закав
казской большевиктнэнь 
организацияст лангсо.

1926 иень ноябрясто 
ЦК-нь ды ЦКК-нь объеди
ненной Пленумось Орджо
никидзе ялганть кочки Цент 
р ал ьн о й  Контрольной Ко
миссиянь председателекс. 
Мейле СССР-нь ЦИК-нь 
Президиумось сонзэ назна- 
чизе РКИ-нь наркомокс ды 
СССР-нь Совнаркомонь 
председателенть замести
телекс.

Л е н и н э н ь — С тали н эн ь  пар
тиянть вер н о й  цёра, Орд
ж о н и к и д зе  я л г а с ь  апак си
зе б о р о ц ясь  п а р ти ян ь  весе 
вр а гтн эн ь  каршо—тр оц кис-
тнэнь,бухаринецтнэнь, бур
жуазной контрреволюцион
ной националистнэнь кар
шо; сон эзь максне пощада 
весе нетьненень, конась 
снартнесь аламошкадо хоть 
лавшомтомс минек парти
янть мощензэ, минек роди
нанть могуществанзо.

Орджоникидзе ялгась уль
нёсь партиянь ламо с0^ 1- 
вень ЦК-нь членэкс ды 1930 
иенть прядовмасто саезь 
ВКП(б)-нь ЦК нь Политбю- 
ронь членэкс.

1930 иень ноябрясто Сер
го ул-ьнесь назначазь 
СССР-нь ЬСНХ-нь предсе
дателекс, мейле Стака про
мышленностень наркомокс, 
кона постонть лангсо сон 
ульнесь эсинзэ эрямонь ос
татка часонтень.

Орджоникидзе ялгась 
ульнесь награжден вете ор
денсэ: Ленинэнь орденсэ,
Красной Знамянь орденсэ, 
Трудовой Красной Знамянь 
Орденсэ д ы  Азербайджанонь 
ды Грузиянь ордентнэсэ.



К. БУТЕНКО
Стака промышленностень Наркомонть заместителезэ

Социалистической промышленностень командарма
Те, мезесь завоевано, — ̂ нявкстнэ ---  --- •

Тезавоевано. Те минек кецэ. 
Тень минь киненьгакамак 
сынек... Но тень лангс лот
камс а эряви“ . —Неть валт
нэсэ весе Орджоникидзе, 
вечкевикс руководителесь 
социалистической промыш
ленностень боецтнэнь мно
гомиллионной армиянть 
оясь ды учителесь. Колияк 
а эряви довольствоваться 
достигнутойсэнть, пачк 
стремиться икелев,—неть 
большевистской качестват- 
нень Орджоникидзе ялгась 
стараясь максомс весенень, 
кие роботась сонзэ руко
водстванзо ало.

Орджоникидзе ялганть 
эрямонь кодамо бу этап иля 
сае—подпольной больше
вистской деятельностень 
иетнень ли, гражданской 
войнань иетнестэ якстере- 
армиятнень лангсо руко
водстванть ли, партийной 
ды государственной покш 
роботантьли—Серго ялгась 
пачк стремился икелев ды 
икелев, пачк сон добивал
ся яла одт ды одт изнявкст 
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянтень, эсинзэ вечкевикс 
масторонтень, Советской 
Союзонь весе народтнэнень.

Подпольянь иетнестэ сон 
апак сизе бороцясь эсерт
нэнь ды меньшевиктнэнь 
каршо.Сон ветясь сынст кар 
шо бороцямонть 1917 иень 
Февральской буржуазно-де
мократической революция
донть мейле. Сон пек не
навидел оппортунистнэнь, 
соглашательтнень,весе нет
нень, кие савсь помехакс 
робочей классонь тевен-

нявкстнэ сынсьа сыть, што 
сынст эряви саемс бороця 
мосо. Сон тердсь бороцямо 
партиянь врагтнэнь каршо 
ды сонсь невтнесь троц
кистской ды бухаринской 
выродкатненень беспощад
ной отношениянь пример, 
конатне снартнесть сеземс 
социалистической индуст
риализациянь сталинской 
планонть т о п а в т о м а н зо . 
Серго ялгась тонавтсь про
мышленностень роботникт- 
нэнь беззаветно вечкемс 
партиянть,улемс весемесэ— 
покшсо ды вишкинесэ—ле
нинско-сталинской знамянь| 
верной солдатокс.

Серго ялгась тердсь пачк 
роботамс ансяк отлична 
Сон сонсь ульнесь герои
ческой ды самоотвержен 
ной трудонь ломанень обра 
зецэкс. Обращаясь промыш 
ленностень роботниктнэ 
нень, сон эсинзэ речнестэ 
вейкесэнть кортась:

Миненек эряви рав
няться минек сех вадря ро- 
ботниктнэнь, минек сех вад
ря заводтнэнь коряс...

...Арази нельзя роботамс 
аламо авария марто ды сов
сем авариявтомо? Ведь ми
нек партиясь ине Лени
нэнь ендо сонзэ органи 
зациянть пингстэ саезь 
роботы авариявтоио. 
Бурной аплодисментт).

Ленин организовизе 
партиянть, ды ней те 
ленинской партиясь, но 
нань руководит и н е  
Сталин,Ленинэнь ученик, 
роботы авариявтомо. 
Бурной аплодисментт). 

Кевксневи: мейсь минь

г. К. Орджоникидзе 1917 иестэ

тень. Гражданской войнань не можем роботамо... ава-
» л  ТГТТ П  I /  «1 П  О  ЯТ 1 г»иетнестэ беспощадна карал 
изменниктнэнь ды преда
тельтнень. Сон эзь максне 
спуск подлой троцкистнэ- 
нень, великодержавной шо- 
винистнэнень, контррево
люционной буржуазной на 
ционалистнэнень. Централь 
ной Контрольной комисси
янь председателень пост 
лангс аравтозь, сон нещад
но громась троцкистнэнь, 
зиновьевецтиэнь ды вить 
оппортунистнэнь — парти
янь весе врагтнэнь, конат
не мейле гиракстасть фа
шизмань чинев латконтень. 
Партиянь кеветееце с е д 
еенть Орджоникидзе ялгась 
с'ездэнть ендо пурназь ко
миссиянть председателекс 
улезь заклеймил троцкист- 
ско-зиновьевской изменник- 
тнэнь ды вейшсь сынст 
партиясто панеманть.

Сталинской пятилеткат
нень иетнестэ партиясь до
верила Орджоникидзе ял
гантень социалистической 
строительствань решающей 
участок. Народной Хозяй
ствань Высшей Советэнь ды 
мейле стака промышленнос
тень народной комиссаронь 
пост лангсо особенна пар 
ете проявились Орджони
кидзе ялганть—минек ине 
вождтнень Ленинэнь ды 
Сталинэнь верной учени
кенть покш энергиязо, не- 
утомимостезэ ди принципи- 
адьностезэ.

Орджоникидзе ялгась со
дась д̂ы тенень тонавтсь 
промышленностень робот- 
никтнэнь армиянть),што из-

риявтомо?..“
Кодамо удовлетворения 

марто Серго ялгась мариль 
те эли лия предприятиянть, 
те эли лия роботникенть 
успехтнэде 1 Кода сон ра
довась, кода марясь Алек
сей Стахановонь рекордто!

Зярдо Серго сыль заво
дов, шахтав, электростан- 
цияв, сон васняяк молиль 
цехев, совсиль робочей ку
дотнес, беседовакшнось 
робочейтнень, инженерт
нэнь, робочейтнень хозяй- 
каст марто. Сон интересо
вался предприятиянть эря
монь ды бытэнь весе пель- 
кснэсэ ды васняяк—ломан
денть. Вечкемасо ды ува- 
жениясо пандсть робочейт
не ды инженертнэ эсист 
наркомонтень. .Минек Сер
го“ ,—истя сынь мерильть 
эсист вечкевикс руководи- 
тельденть. Сонзэ заботли- 
востьсэнзэ, тетянь внима- 
ниясонзо, теплотасонть, 
сердечностьсэнзв робочей 
тне ды инженертнэ нейсть 
Трудицятненень ленинско- 
сталинской отношениянь 
чертанть.

Ломанесь пачк ульнесь 
Орджоникидзе ялганть вни- 
маниянь центрасо. Сон на
изусть помнилинзе икеле 
молиця робочейтнень, ин
женертнэнь, хозяйственник- 
тнэнь сядотфамилияст. Ды 
аволь проста фамилияст, 
но пачк интересовался, ко
да роботы ее-то ды ее-то, 
мейсь тень-то опытэзэ а 
ютавтови тевс тосо-то. Мо 
ско^со роботазь, сон уль

несь сюлмазь таркатне мар-* 
то тыщат нитьсэ Сон ьрь- 
ва чи телефон вельде еюл 
мавкшныль стройкатнень, 
заводтнэнь, рудниктнэнь 
марто, конатне аштить ми 
нек необ'ятной масторонь 
разной крайтнесэ.

Серго ялгась не выно 
еил болтунтнэнь, нузяк 
енэнь, а в о л ь  дисцип 
линированной ломантнень, 
Орджоникидзе ялгась кор 
тась: .Дисциплинань еинт- 
рицятнень минь должны 
тенсемс стака промышлен
ностень роботниктнэнь ряд 
тнэстэ... Получась дирек
торось, эли цехень началь
никесь, эли мастерэсь при
каз.,—сон должен еонзч вы
полнить, прок честной боль 
шевистской солдат, прок 
красноармеец, конась ашти 
эсинзэ постлангсо*.

Алексей Стахановонь от
бойной молоткань васень 
удартнэсэ Орджоникидзе 
ялгась марясь од замеча
тельной движениянь гул, 
конась шачи алдо, массат- 
несэ, конатнень воспитал 
Сталин, минек партиясь, 
советской властесь.

Эсинзэ эрямонь остатка 
читнес Серго ялгасьстаха 
новской движениянть ванс
тась врагтнэнь, бюрократ
нэнь, пустозвонной болтун- 
тнэнь эйстэ. Сон апак жаля 
чавсь нетнень, кие мешась 
етахановецтнэнень проя
влять эсист способностест, 
эсист мелест седе парсте 
роботамс социалистичес
кой родинань славанть 
кис.

Стака индустриясь—со
циалистической хозяйст
вань основатнестэ основа. 
Секс,—твердил Серго ял
гась,—мипь должны робо 
тамс отлична, штобу мак 

бу

'ре Армиянтень, якстере 
военно-морской флотон- 
тень, колхозтнэнень ды 
совхозтнэнень, транспор- 
тонтень, деркой ды пище
вой промышленностентень.

Фашистнэ ды сынст под
лой наемниктнэ—троцкист 
ско-бухаринской шпионтнэ 
ды диверсантнэ не могли 
мирямо социализмань мас
торонть касоманзо марто. 
Подлойтнестэ сех подлой- 
тне фашизмань троцкист- 
еко-правой агентнэ оянь 
личинянть ало ветясть гну
сной изЛенической робота. 
Троцкистско правой шпион
тнэ, вредительтне, дивер- 
еантнэ эсист чудовищной 
изменасонть бойкалгавтызь 
миллионтнэн^нь дорогоенть 
ды малавиксэнть Серго ял 
гайть куломанзо, конань 
шумбракс чизэульнесь син
дезь революционной боро 
цямонь стака иетнесэ ды 
напряженнейшей роботасо. 
Партиясь разгромила вра 
жьей гнездатнень. Славной 
наркомвнуделецтнэ Н. И. 
Ежов марто прявтокс про 
должают минек масторонть 
ванькскавгоманть вражьей 
аваньксэнть эйстэ.

сомс кода бу седе ламо г_„-. 
совершенной, первоклас-1 Сталинэнь кияванть, 
ной машинат минек Яксте • мунязмантень.

Минек масторось виев, 
как никогда. Иень перть, 
кона ютась Серго ялганть, 
в ы д а ю щ е й  руководите 
ленть, партиянь тевенть ки 
еэ неутомимой борецэнть 
кулома чистэнть саезь, 
Советской Союзось Сталин
ской Конституциянть эна 
мянзо ало добился одт бле 
етящей победат. 170-мил 
лнонной . советской наро
дось, конань тевензэ кисэ 
Серго ялгась максызе весе 
эсинзэ эрямонзо, изни кав
то миртнэнь решающей ехва 
ткасонть ды ветясынзе ве 
се народтнэнь Ленинэнь—

кон

Вадрясто 
анокстатанок 

РК КА-нь 20 
годовщинан- 

тень
Февралень 16-це чистэ 

чокшне Соцкультурань ку
досо ульнесь Клявлинань 
станциясо посёлкань тру
дицятнень промксост, косо 
ульнесь кунцолозь Галкин 
ялганть д о к л а д о з о  
СССР-нть международной 

положениядонзо !РККА*нь 
20-це годовщинантень“.

Посёлкань трудицятне 
эсист резолюциясост клей
мить позорсо презренной 
фашистнэнь, германо-японо- 
итальянской войнань кир
вастицятнень, конатне 
тапить од республиканской 
Испаниянь ды Китаень 
мирной оштнэнь ды велет
нень, ваявтыть верь поц 
кементь тыщат мирной 
граждант, беззащитнойть 
ават ды эйкакшт.

Минь приветствоватанок„ 
—ёвтазь резолюциясонть, 
—минек советской прави
тельстванть ды Ленинэнь 
—Сталинэнь партиянть 
мирной политикаст, конась 
аравтозь мирной трудонь 
ванстомантень, весе народ
тнэнь ютксо мирэнь ветя
монтень. Но минь заверя
ем минек коммунистиче* 
екой партиянть ды совет* 
екой правительстванть, 
што бути презренной Гер
мано-японской войнань 
кирвастицятне каявить ми
нек прекрасной родинанть, 
лангс, то минь весе, прок 
вейке, стятанок эсинек 
священной границатнень 
ванстомо.

Минь приветствоватанок 
минек боевой, славной 
Якстере Армиянть, минек 
советской границатнень 
верной ванстыцянть. Ка
дык врагтне содыть, што ми 
нек Якстере Армиянть мель 
га ашти ламомиллиониок 
советской народось, конась 
вечксы эсинзэ армиянзо* 
эсинзэ советской прави
тельства нзо, эсинзэ ком
мунистической партиянзо 
Сталин ялганть марта 
прявтокс. Производствасо 
эсинек ударной роботасо
нок минь кемекстатанок 
эсинек тылэнть, кемекста- 
танок минек родинанть- 
обороноспособностензэ.

РККА-нь 20 це годовщи- 
нантень анокстамонть марс
то промксось мерсь весе 
профсоюзной организацият 
ненень виензамс кружокт- 
нэнь роботаст военной 
техниканть овладениянзо 
коряс, организовамс .ГТО*, 
.Ворошиловский стрелок“ 
ды лия значектнэнь лангс 
нормань едачат: Ловно
мань ды докладонь тее
манть трокс организовамс 
Якстере Армиянть исто
риянзо тонавтнеманть. Ф ев 
ралень 23-це чис ютавтомс > 
райосоавиахимень конфе
ренция.

Промисоиь президиумось
Сомов, Ряхова, Деваев„ 

Галкин, Ерофеева
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Якстере Армиянь ды Военно-Морской Флотонь 20
иетненень

Велень беднотань полкось 1918 иестэ 
(Якстере Армиянь Центральной Музеенть мате

риалонзо коряс).

Достижения ды успех марто 
вастомс Якстере Армиянь ды 

Военно-Морской Флотонь 20-це 
годовщинанть

Февралень 23-це чистэ 
минек доблестной Якстере
Армиясь ды Военно-Мор 
ской Флотось празднуви 
эсинзэ 20-це годовщинанть. 
Те праздникесь—сави праз
дникекс весе советской на- 
родонте.

Минек трудиця народось 
покш мельсэдыуспешнасто 
-аноксты, штобу достой- 
«асто вастомс Якстере Ар
миянь ды Военно Морской 

'Флотонь годовщинанть.
Покш робота годовщи- 

яань чинтень анокстамонть 
коряс ветяви Клявлинань 

гстанцань средней школа
донть/ Тесэ регулярнасто 
роботы стрелковой кружо
кось, косо анокставить 
.Ворошиловский стре 
локт*. Парсте роботы 
ПВХО-нь кружокось. Те 
шкас анокт 20 тонавтницят, 
«онат могут ПВХО-нь эна 
чок лангс максомаст весе 
норматнень. Истя жо пар
сте роботыть СВБ-нь,
* ОСО-нь ды МОПР-нь кру 
жоктнэ.

Якстере Армиянь ды 
Военно-Морской Флотонь 
120-це годовщинанть честьс, 
февралень 20-це чистэ то 
навтницятнень ютксо ули 
ютавтозь лыжасо якамонь 
соревнования ды годовщи- 
пань чистэнть—леднемань 

■соревнования
Февралень 23-це чинтень 

школань редколлегиясь 
нолды парсте художествен 
но-оформленноЙ юбилейной 
стенань газета.

хоровой кружокось анок
сты морамо советской од 
морот.

Васенце отрядонь пио

Папанинзнь эентень
Главсевморпутенть све-1 деманть. Борт-механикесь 

дениянзо коряс, „Мурман“ 1 аноксты трюмсо самолёт 
ледокольной пароходось'ледовой икеле пелень раз- 
февралень 12-це чистэ 15' 
чассто кирдсь курсонть 
запад енов часозонзо 12

Якстере Армиянь ды 
Военно Морской Фло
тонь 20-це иетненень

узелт скорость марго. 
Сонзэ координатонзо се 
шкантень—северной широ- 
тань 71 градуст 48 минутат 
ды западной долготань 3 
градуст 04 минутат.

„Мурмансо“ экспедиция 
янь участниктне—сообщает 
„Мурманонь“ капитанось 
Котцов ялгась—пек учить 
эень кромкантень пачко-

ведканть туртов. ̂ *
»Мурманецэсь“ февра 

лень 12 чистэ валске, мар
то 7 чассто ульнесь север 
ной широтань 69 градуссо 
24 минутасо ды западной 
долготань 19 градуссо 18 
минутасо. .Мурманецэнть“ 
молемань районсонть — 
штиль, менелесь весе 
вельтязь пельсэ, темпера
турась минус 5 градуст.

(ТАСС)

Папанинецтнэ неизь „Таймырэнь“  
проженторонть валдонзо

„Таймырэнь борт“, фев
ралень 12 чи, 18 част 45 
минутт (радио).Минек коор- 
динатонок —северной широ*

щил миненек пеленгенть, 
кона точно совпал минек 
курсонть марто.

Форсируем стака паковой
тань 71 градуст 38 минутт эенть, кона тапавозь 
ды западной долготань 17 мелкасто ды крупнасто ды 
градуст 20 минутт, маней.
Несынек Г ренландиянь бе-

Боевой ды политической 
подготовкань отличникесь 
Клименко ялгась Северо- 
Западной границасо дозор-

ректнэнь, Томпсон мысэнть. 
Течи 12 чассто ЗО минут
т о  кортнинек Кренкель 
мярто. Сон миненек сооб-

нертнэ анокстыть альбом, 1щИЛ> што 6 чассто валске 
косо ули невтезь Якстере 
Армиянть гражданской вой 
нань фронтнэсэбороцямозо
Пионертнэ анокстыть пьеса 

Военная тайна*.
Якстере Армиянь ды Во

енно-Морской Флотонь 
20-це годовщинантень анок
стамосонть покш ролесь са 
ви ОСО-нь ды Физкульту 
рань райсоветнэнь лангс. 
Ну кода жо те топавтови?

Пек берянсгэ. Бути сай
сынек ОСО-нь райсоветэнть, 
косо председателекс робо 
ты Дювин, то можна ме
ремс, што сон кодамояк ро 
бота а вети ды роботась не 
существуеткак. Причинакс 
тенень сави се, што райис
полкомось эзь яво саты
шка мель районсо оборо
нань роботантень. Рай- 
ОСОнтень арась максозь 
мик помещенияяк.

Сави тешкстамс сеяк, што 
райисполкомсонть ули осо- 
авиахимень организация, 
конась допрок мезеяк а ро
боты. Райисполкомоньпарт 
организациясь а яви сатыш
ка мель те тевентень.

А седе парсте ашти те- 
весь Физкультурань райсо
ветэнь мартояк, конань 
истяжо арась робочей ка 
бинетэзэ.

Неть асатыкстнэнь эряви 
куроксто витемс, штобу
достойнасто вастомс Як-

марто сынь парсте неизь 
минек прожекторонть, за
пеленговали. Мейле сооб-

вейсэндязь од эйсэ. Арсе- со* Клименко ялгась зяры- 
тяно, што аштитяно аволь яксть поощрялся командо- 
васоло эенть эйстэ. Вар- ваниянть пельде.
мась северо-западной 3 , ____________________ _
баллонь вийсэ. Воздухонть |
температуразо — минус 26 
градуст.

Даймырсэ' экспедици
янть руноводителесь 

ОСТАЛЬЦЕЗ.

Отважной воздухоплгва 
тельтнень калмамост

„Таймырэнь
самолётнэ
анокстыть
ливтямос

се

1

Даймырэнь* ворт, фев
ралень 12 чи (радио). Минь 
переживаем покш радость. 
Жестокой шторматнеде ды 
видимостень полной отсут- 

Бесстрашной воздухо-еной процессиясо мольсть ствиядо мейле—минек вель 
плавательтнень Гудован- Ново-Девичьей калмолан- Кссэ, ней, маней тештев 
цев, Паньков, Дёмин, Лян- гонтень. Панжозь траур- менель. .Таймырэсь“ упор- 
гузов, Кулагин, Ритсланд, ной митингесь. Граждан- на моли лам0 эень 8 баль- 
Мячков, Коняшин, Шмель- ской авиациянь роботникт- ной крупна тапавозь эенть 
ков, Никитин, Кондрашев, нень пельде кортась граж- пачк. Минек ды Папани- 
Чернов, Градус ялгатнень, данской воздушной фло- нэнь эенть ютксо расстоя- 
конат погибли .СССР— тонь Главной Управлени- НИЯсь вишкалгады.
В —6“ дирижаблянь ката- янь начальникесь Совет- Папанинецтнэнь марто 
строфанть пингстэ, прахост ской Союзонь героесь В.С. радио вельде очередной
марто урнатне февралень Молоков ялгась.

Годовщинань чистэнть .стере Армиянь ды Военно
валске улить ютавтозь ут Морской Флотонь 20-це го- 
ренникт.Драматической кру Iдовщинань чинть — минек 
жокось аноксты .Погранич.масторонть мощензэ невте- 
инк* пьесастонть отрывка, I ыа чинть. И. Салмин.

Фадеев роботы беряньстэ
Войковонь лемсэ колхое Эряви тешкстамс, што

зонь в а с е н ц е  бри
гадасонть конюхокс робо
ты Фадеев Сергей. Сон ро
боты беряньстэ. А заботи 
сень кисэ, штобу алашат
не вастовлизь тундонь сю
вонь видиманть паро упи- 
танностьсэ. А кирди паро 
^ход алашатнень мельга.

Фадеев сеедств симин ______
винадо ды мик алисннкшны | ботамо, 
роботаскак. I

колхозсонть те бригадань 
алашатнень упитанностест 
сехте алкине ды те толку- 
»ави ансяк сеньсэ, што те 
бригадасонть алашатнень 
мельга уходось аравтозь 
беряньстэ.

Колхозонь правлениян
тень аряви кармавтомс Фа
деев Сергеень парсте ро-

V*
а

12 чинь каршо венть уль
несть аравтозь Союзтнэнь 
Кудонть колонной залон
тень. Сэрей постаментэнь 
перька, кона окружен пиже 
пальмасо ды живцветкасо, 
ламо венокт.

Погибшейтнень прахост 
марто прощамо састь мос
ковской предприятиятнень 
робочеень пек ламо деле
гация^ стахановецт, уче
нойть, летчикть, коман
дирт, инженерт,якстереар
меецт, студентт.

Шумтомо полавтневсь 
почетной караулось. Сме- 
натнесэ ашгестьВЛКСМ-нь 
ЦК-нь секретаресь Косарев 
ялгась, гражданской воз
душной флотонь Главной 
Управлениянь начальникесь 
Молоков ялгась, Р Ь КА-нь 
военно-воздушной вийтнень 
начальникесь комкорось 
Локтионов ялгась, Совет
ской Союзонь геройтне 
Смушкевич, Спирин, Алек
сеев, Слепнев ялгатне, 
.СССР—В —в‘ дирижаблянь 
остатка полетонь участник
тне Бурмакин, Почекин, 
Воробьев, Устинович ял 
гатне, летчикть, ды покой- 
нойтнень -> родноест, мала
виксэст ды ояст.

Чить 3 чассто урнатнень 
ливтизь колонной зал 
стоить. Московонь 50 ты
щадо ламо трудицят траур-

—Течи минь калматано 
социалистической родинань 
13 цёратнень,—корты сон. 
— Масторось зярдояк а 
стувтсынзе отважной воз-

кортнемась ютась парсте. 
Минь микрофон вельде 
ёвтнинек сыненст Покш 
Модасто меельсе новость- 
нень.

Кренкель радовавтымизь: 
Папанинэнь лагерьстэ кав-духоплавательтненьлемест. километпань таокасо

—Минь комавтнесынек ™  а_“ _
ялг'т Ули 420X250 метрань пок- 

памятест икеле ды шолмасо эй, кона маштовк
погибшейпрянок

сынст калмост лангсо мак- ■ « * »  с*“ ° ^ ™ эсэ ° " ер* ' 
стано вал путомс весе вне- ЦИГ " ®  ‘
нек се тевенть седе тов 
ветямонзо ды развитиянзо 
туртов, конань кис сынь 
бороцясть, конанькис мак 
сызь эсист од эрямост.Минь 
сынст калмост лангсо мак
стано вал истя жо честна
сто ды преданнойстэ слу
жамс эсинек родинантень 
ды эсинек партиянтень, ко
да служасть сынь, ды, бути 
карми эрявомо, максомс 
эсинек эрямотнень совет
ской масторонть благас.

Вечной память погибшей 
«оздухоплавательтненень!

Траурной митингесь пек
стави, „Интернационалонь" 
звуктнэнь ало погибшей 
воздухоплавательтнень пра 
хост марто урнэтне арав 
товить Ново-Девичьей кал
молангонь стенанть нишат- 
нес. Народонь верной цё
ратнень честьс зэрькстась 
троекратной ружейной са
лют.

(ТАСС).

Экспедициясонть максозь 
приказ ушодомс самолёт
нэнь распаковканть.

Ней экспедициянь весе 
составось тапси эенть, ко
насонть эйнзась минек ко
раблясь.

Таймырсэ* экспедици
янть руноаодмтелесь 

ОДАЛЬЦЕВ

Ваистамс колюзонь 
алашатнень

Куйбышев лемсэ колхо
зонь колхозниктне . Гера
симов Д. ды Веденеёв В. 
а ваныть колхозонь ала
шатнень мельга. Примеркс, 
февралень 9-це чистэ сынь 
якасть вирев ды вирьстэ 
самсто сынст аваномаст 
трокс алашась прась седь 
алов. Сбруянть весе синт
ризь ды секе шкане ала
шанть пек чавизь.

Эряви меремс, што истя 
тейнемс ковгак а маштуви.

Неиця



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Мезепроисходит Германиясо
Германиясо фашистской 

диктатурась—свирепой, но 
аволь прочной власть. Те
де лишной раз кортыть 
сеть событиятне, конатне 
теевсть Германиясо остат
ка читнестэ. Неть событи
ятне невтизь, што Герма
ниясо касы недовольства 
фашистской режименть ко
ряс населениянь самой раз
личной слойтнень юткова.

Германской фашизмась 
снартни кирвастемс миро
вой од война. Истямо вой
нантень анокстазь, сон бе- 
шеннойстэ вооружается, 
аравты военной рельсат
нень лангс весе хозяйст
ванть. Ютазь 1937 иестэнть 
фашистнэ ютавтызь воору
жения лангс кавто колмоть- 
ксэнть Германиянь весе 
государственной ;расходт* 
нэстэ.

Войнасанокстамоньпокш 
затрататне арыть стака 
бременекс Германиянь тру
диця населениянть лавтом- 
тнэнь лангс. Фашистской 
-диктатурань вете иетнень 
перть Германиясо кайсть 
кавксть налогтнэ. Теке жо 
шкастонть германской ро
бочейтнень заработной 
платаст алкиньгаць вейке 
нилецькс раз. Резкойстэ 
берякстомсь крестьянтнэнь 
положениясткак.

Германиянь трудицятнень 
значительной массатне аш
текшныть вачодо. Труди
цятненень ненавистен фа
шизмась—вачокс чинь ды 
нищетань , режимесь.,. Гер
маниянь робочейтне ды 
крестьянтнэ ужас марто 
арсить войнадонть, конань 
анокстыть фашистнэ.

Но Германиясо аволь 
ансяк трудицятне об‘,ятойть 
тревогасо ды беспокойсг- 
васо сыцянть кис. Буржуа- 
зиянь кой-кона груггпатне, 
конат эщо эзизь ёмавто 
способностест трезвойстэ 
оценивать положениянть, 
неить, што фашистнэ ма 
сторонть тулкадить пропас 
тес. Сынь полной осно
вания марто пелить, што 
Германиясь ули тапазь те 
войнасонть, конань анок
сты фашистской правитель
ствась.

Войнась, конань ветить 
Испанской народонть кар
шо германской ды италь
янской фашистнэ, ашти 
аволь аламо жертват Гер
маниянь ды Италиянь на
родтнэнень. Германской ды 
итальянской трудицятне 
яла седе пек 4 ропщут те 
войнанть ушодыцятнень 
каршо. Сынь весе ойменек 
мужественной испанской 
народонть пеле, конат ван
стыть эсист олякс ды не- 
зависимойкс чист.

Мик германской арми
янтень совась недовольст
ва фашистской авантюри- 
.стнэнь политикадонть. Ино 
странной газетатне пачт
явсть кулят германской 
солдатнэнь расстрелзнь 
Случайтнеде фащизмаНть, 
Испаниясо интервендиянть 
харшо , выступленйятнень 
*ис. г V  '

Г  ерманской,армиянь ко
мандной составось тревога 
.марто,, следи. .войскатнесэ 
‘истямо настроениятнень 
кельга. Ламот германской

офицерт ды генералт са
вить фашистской авантю- 
риСтнэнь безрассудной по
литикань противникекс. 
Неть авантюристнэ, конеч
но, тоже бажить вой
нантень, но вешить сонен
зэ седе парсте анокстамо.

Остатка читнестэ Герма
ниясо тевесь пачкодсь фа
шистской правительстванть 
ды армиянь высшей коман
дованиянть прямой столк- 
новениянтень. Виднейшей 
генералтнэнь группась, ар
миянь главнокомандующе
енть генералонтьФриченть 
марто прявтокс, Гитлерэнь 
фашистской правительст
вантень яволявсь зярыя 
вешимат.

Лия масторонь газетань 
кулятнень коряс, недоволь
ной генералтнэ высказа
лись Германиянь Япония 
ды Италия марто военной 
союзонть каршо. Кода со
дави, Гитлер заключил 
истямо союз „коммунист
нэнь каршо бороцямонь 
соглашениянть“ алов кек
шезь. Между тем, герман
ской военной специалистнэ 
кирдить очень аволь сэрей 
мель японской ды итальян
ской армиятнень военной 
качестваст коряс ды а жа- 
лаить сюлмамо эсь прянть 
сынст марто.

Кой-кона иностранной 
газетатне пачтить куля, 
што германской армиянь 
главнокомандующеесь ге
нералось Фрич вейшсь Гит
лерэнь пельде Испаниясто 
германской войскатнень 
мекев тердема. Неть газе
татнень валост коряс, гер
манской генералтнэ ловить* 
што Испаниясо фашистской 
интервенциясь провалилась 
ды тень кувалт сонзэ эй
стэ еряви отказамс.

Кода бу илязо уле, со
вершенно ясно, што выс
шей военной командова
ниясь германской государ
ственной тевтнесэ добивал
ся решающей влияния. Не
довольной генералтнэнь 
ульнесь поддержкаст бур* 
жуазиянь кой-кона кругт- 
нэсэ. Повидимому, сынь 
примасть известной ме
рат сенень, штобу вийсэ 
настоять^ эсйст вешемаст 
лангсо.

Однако, Гитлернэнь уда
лась кирдемс изнявкс недо
вольной генералтнэнь ланг 
со. Армиянь главнокоман
дующеесь Фр,ич ды весе 
сонзэ сторонниктнэ уволен- 
нойть отставкас. Армиясто 
паневть генералтнэнь ды 
полковниктнэнь ламоксть 
чист ловови ламо десятка- 
со. Уволен военной мини- 
страськак Бломберг.

Армиянть ^открытой вы- 
ступлениядонть пелезь 
правительствась 'пекстнин
зе воинской частнень ка
зармат нева : Офи це р тнэнень 
ды солдаттнэненьзапрещен 
■койть отпусктнэ. Воинской 
частнень мельга фашист
ской полициясь -.вети кеме 
следямо.', Дия масторонь 
.газетатнень кулясгг коряс, 
кой-конатне недовольной 
.Генералтнэстэ, ды частно
сти икелень., главнокоман
дующеесь Фрич, аштить 
арест ало. »> .

Теке шкастонть теезь

полавтовкст германской 
правительствань состав
сонть. Лия масторонь тев
тнень министрась Нейрат 
уволен отставкас.Лия • ма
сторонь тевтненень од ми
нистракс аравтозь Риббен
троп—фашистской ярой 
авантюристэсь ды Испания
со интервенциянь вдохно- 
вительтнеде вейкесь. Покш 
полавкст теезьхозяйсгвань 
министерствасонтькак: од
министракс аравтозь Гит
лерэнь малавикс сподвиж- 
никтнэде вейкесь. Хозяй
ствань министерствасонть 
весе руководящей должно
стнень полавтызь фашист
ской военной сиециалист- 
нэсэ.

Германской правительст
вань составсо неть пере- 
менатне кортыть седе, што 
фашистнэ кармить ветямо 
икеле пелейгак это седе 
пек военной авантюрань 
безрассудной политиканть. 
Английской ды француз
ской газетатне ёвтыть 
о п а с е н и я ,  што гит 
леровецтнэ сыргавтыть 
военной од авантюра 
куроконь сы шкасто 
сень кисэ, штобу герман
ской населениянть отвлечь 
вниманиянзо масторсо чи
де чис берякстомиця поло
жениянть эйстэ.

Но мезе германской фа- 
шизмантень алты истямо 
войнась? Фашистской ре
жименть, конась виевстэ 
аноксты войнас, арась ке-' 
ме опоразо эсинзэ Герма
ниянть поцо. Германиянь 
войнань кирвастицятне об
ладают аволь надежной, 
шаткой тылсэ.

Эрьва кодамо военной 
покш авантюрась, конань 
сыргавтсы германской фа
шизмась, прядови Герман 
ской фашистской режи 
менть крахсо ды куломасо.

И. БОРИСОВ.

Коромонть
салсить

„Полярная звезда“ кол
хозонь руководительтне 
мезеяк а лездыть тенень, 
штобу парсте улезэ арав
тозь колхозсонть учётось 
ды распределениясь. Сай
сынек, примеркс, коромонь 
распределениянть ды учё
тонь. Коромось тёсэ ра
стаскивается хищнически. 
Саить кинень зяро эряви 
ды кОдамо-понгсь кором.

Вейсэнь собраниясо кол
хозниксэ должны ванномс 
тетевенть:

Колхозник

Коли жо райлотребсоюзось 
парсте ладясы торгувамонть

Лоткавтомс
селнокшномадо
Ташто Соснань НСШ-сэ 

сторожихакс роботы Ин- 
чакова А. Е. Сон сеедстэ 
селнокшны лия сторожи- 
хатнень марто нецензурной 
валсо ды эсь кисэнзэ .кар
мавты роботамо.

Инчаковань чумонзо
трокс кадызе сторожихакс 
роботамонть икелень сто
рожихась Сабанова Тать
яна.

НСШ-нь директоронтень 
Янкин ялгантень эряви ван
номс те тевенть ды при
мамс эрявикс мерат.
• • , - М . Т.

Весе народонть ней чи
де-чис касы потребностезэ 
аволь ансяк эрьва мезень 
рамсемасо, ну штобу коо
перациясь эщо торговаволь 
культурнойстэ. Минек жо 
кооперациятне малавгак а 
топавтыть рамицянть пот- 
ребностензэ.

Вана сайсынек продма- 
гонь 1 № ларёконть (мик- 
шныцясь Литоннн). Коли 
бу аволить моле, пачк ла- 
рекось пекстазь, коли кей 
кшсэнть ушо ендо арась 
понгавтозь панжума, то 
пекстазь крючкас потмо ен
до. Литонин шуми „илядо 
стукаяк, течи торгувамо 
а карман, галанка уштан!“ .

Мейле чокшнэ енов Ли- 
тонин паншсы лареконзо. 
Сыть рамицят, кевкснить 
„сахорули?“ Литонинотве
чи .арась“,„сал ули" ответ 
„арась“ , махоркат тожо 
арась, вана улить конфет
кат остатка ящик". Рами
цясь мери дай саян хоть 
конфеткат. Литонин цела 
недля уш яки апак шля 
ды рудазов кецензэ саи. 
онксты конфеткат ды кая
сынзе сынст рудазов при
лавканть лангс ды секе 
шкане кепеди мастордо 
рудазов конев, Штобу та
парямс конфеткатнень. 
Чень эйсэ заключается 
культурной торгувамозо 
Литонинэнь.

Кода жо истя? 1 №
ларекось райпотребсою- 
зонтЬ эйстэ ашти 50 мет
рань таркасо,* эрьва чистэ 
Миняев кемешка раз совси 
лавкантень, а седе ала* 
моксть совси продмагонь 
директороськак Шульпин, 
но сынст эйстэ кияк а не
сы истямо безобразиянть, 
штобу сонзэ!1 витемс.

•Истя жо ашти тевесь 
проДмагонь 2 N9 ларёк
сонть (микшницясь Емель
янов).

Примеркс саемс 
зэ продмагонть.

эсин- 
А со

дан мейсь эйстэнзэ истя 
мерить .Продмаг“, ламо- 
ломанть а чаркодить. Тосо 
рамамс муят ансяк сапонь, 
ирискат, конат весе вейс 
пецезь, чай ды якстере ви
на. Райпотребсоюзонь за- 
готконторась усксесь фа
мильный чай ЮО—150 пач
кат, питнезэ ульнесь Зь* 
целковойть бОтрешникт, но< 
продмагоньйикелень дирек
торось Юринов те пит- • 
ненть таркас тейсь питне 
сонсь 10 целковойть пач
канть ды кармась микшне
ме, секскак чаесь те 
шкамс апак мие. Ульнесь, 
цела боцька якстере вина*., 
сонзэ кайсизь бутылкава 
ды юткозонзо каясть ведь*, 
якшамотнестэ винась кель* 
месь эекс. Ней сонзэ эйстэ- 
кияк а рами.

Арась определенной арав? 
тозь шка, кона частнэстэ 
кодамо лавка должен тор- 
гувамо. Кине коли паро,, 
сестэ паншсы лавканть. 12 
часто саезь обедтэ мейле 
З-це часос вейкеяк лавка 
панжадо а муят. Теде ла
мо ульнесь уш кортазь, но 
яла теке райпотребсою- 
зонь роботниктне а чар- 
кодьсызь истямо асатык
сэнть.

Пекстызь колбасноенть.. 
Райсоюзонь руководитель
тне содасызь кодамо поки* 
потребностесь колбасной 
изделиянтень, но сынь ба
сить, што „аволь парт 
специалистнэ“ . Ды ансяк 
текень кисэ 'сёрмацть ре
золюция: „пекстамс кол- 
басноенть, штобу илязо, 
улеяк“ . Эсть чаркоде теие*, 
штобу ладямс добросовес
тной ломанть.

Коли же Карми парсте-- 
ды культурасто торгува- 
мо минек Клявлинань ко
операциясь, коли веляв
тыть лиця ендо райпотреб- 
союзонь роботниктне ис
тямо покштевевтень?

Рамиця

Мезезэ буди а маштови“
Войковонь лемсэ колхо

зонть ули клубозо. Клубон
тень рамазь патефон, бала
лайка ды мандалина. Тесэ 
колхозниктнэ ды колхозни
цатне чокшнэ ланга куль- 
турнасто ютавтыть эсист 
оймсема шкаст. Ну кой-ко 
ли клубонь заведующеесь 
Сайгушев Кирилл эсь ме
лензэ коряс, чокшнэ, кода 
ансяк пурнавить клубс од 
ломантне, сон яволявты, 
што клубонть пекстасы сень 
трокс, што шкас уш пек

позда. Витстэ меремс^ 
шкась уш аволь позда, ну 
Сайгушовонь ули мелезе 
ков бути молеме, сек
скак истя маньчекшны.

Эрьсить истяткак факт*,, 
кода Сайгушев патефо
нонть сайнекшнэсы клуб
сто, кантли эйсэнзэ сода
викс лома ланга ды морсят 
эйсэнзэ, но клубсо а мор
секшны ды отвечи: „Арасть, 
салмукст ды патефононть 
мезезэ буди а маштови“.

С^-С.

Чуросто эрси кооперациясонть
Клявлиня велесэ коопе*[кода колхозниктне чинь. 

раторось Макаров те ро-Гчоп вешнить эйсэнзэ, но
ботасонть роботы с про
хладцем. Те можна под 
твердить сенсэ, што Мака

яла. теке а мусызь.
Клявлинань вельпось 

должен кармавтомс Мака
ров кооперациянть панчне- ровонь роботамо седе пар
сы недлянть ансяк 3—  
4 чить ды сестэяк аламос 
р о б о т ы  ды ту». Ули

чить ИСТЯТ,”несть ламо

стедыулеМе вежливоикс 
колхозниктне марто.

Гражданин.

Ответ, редакторонть полавтыцязо В. ДЕВАЕВ.
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