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ВК П б )-н ь Клявли нан ь райкомонть ды
райисполкомонть газетаст

К о па п А е -к т * .

Тонавтницятнень марто вети покш
робота

Т а ш т о
Маклаушонь
реевичень инициативанзо
НСШ-сэ учителекс роботы
трокс ютавтовить культур
РоманАндреевич Горбунов.
асто . Покш робота Роман
Сок преподает география
Андреевич вети музыкаль
ды эрзянь кель. Парсте * ной
кружоксонть. Сонзэ
толкуви тонавтумань мате
пельде кружоконь члентнэ
риалонть, тонавтницятнень
примитясть ламо морот.
кевкснемаст лангс, максни
Сайгушев М., Магазейчаркодевикс толкувамот.
щиков В., Павлов Г.
Переменатне Роман Анд-

Парсте аравтомс воспитательной роботанть
сочувствующейтнень ютксо
Минек районсо сочувствующейтнень группатне
сэ состоят
95 ломанть.
Сочувствующейтнень груп
патнес партийной органи
зациятне примизь колхой
стэ, предприятиятнестэ ды
учреждениятнестэ сех вад
ря передовой ды активной
ломантнень.
,
Сочувствующейтнень груп
патне первичной парторганизациятнесэ организова
вить сень кис, штобу неть
передовой ломантнень, ко
нат примазь сочувствующеекс, маласькавтомс пар
тиянтень, штобу сынст оз
накомить партийной эря
монть марто, содавлизь бу
партиянть
программанзо
ды уставонзо дыанокстамс
сынст партияс вступлецяянть туртов.
Первичной парторганиза*
диятне ютавсть покш ро
бота сочувствующейтнень
политической
воспитани
яст коряс. СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамот
ненень анокстамосонть сочувствующейтне
ветясть
покш робота кочкамонь за
кононть
избирательтнень
ютксо тонавтнеманзо коряс
ды
коммунистнэнь
ды
беспартийнойтнень
бло
конь
кандидатнэнь -кис
агитациянь ветямонть ко
ряс.
Апак вант сень лангс,
што ламо сочувствующейтнень эйстэ умок уш анокт
партияс вступлениянтень,
сынст партияс примамось
моли берянстэ. 90 ломанть

сочувствующейтнень эйстэ,
конат примазь 1935 иестэ,
те шкас вейкеяк апак при
ма партияс. Тень можна
толкувамс сеньсэ, што койкона партийной организа
циятне допрок лоткавтызь
сочувствующейт^ень марто
роботанть сынст полити
ческой воспитаниянть ко
ряс.
Те выяснился мартонь
9-це чистэ кода ВКП(б)-нь
райкомсо ульнесь совеща
ния
сочувствующейтнень
марто. Те совещаниясонть
сочувствующеесь
Тузлу
ков ялгась мерсь:
„мон,
кода вступил сочувствующеекс, карминь активнасто
участвовамо общественной
роботасо ды ней маряса,
што значительна касынь.
Мон мог бу эщо седеяк
касомо, но первичной парт
организациясь допрок лот
кавтызе мартонок
робо
танть, открытой партсобранияс колияк а тердтнесамизь ды кодаткак порученият а макснить“ . Истя
жо кортась сочувствующеесь Николаев ялгась. Сон
мерсь: „минек}парторгось
П авлова ялгась умок уш
а тердтнесамизь открытой
партсобранияс ды а максни
тенек кодаткак порученият.
Теде башка ВКП(б)-нь рай
комонь секретаресь Мака
ров ялгась 8зь максо мине
нек разрешения тонавтнемс
вечерней совпартшколасо,
мерсь, што тосо беспартий
нойнень тонавтнемс нель
зя*.

Извещения

Те иень мартонь 28-це чистэ валске 11
чассто карми улеме велькортнань ды кол
хозной, бригадной стенань газетатнень ре
дактортнэнь совещания.
НИНЬ ПОВЕСТКАСЬ:
Тундонь сюронь видимань кампаннянть
ютавтомадо ды велькортнэнь ды стенань пе
чатенть задачаст.
Самось обязательна.
Регистрацнясь карми ютавтовмо „Лени
нэнь Киява“ газетань редакциясонть.
РЕДАКЦИЯСЬ.

Улить^случайть,кода п а р т
оргтнэ макснить порученият сочувствующейтненень,
а ловить сынст обществен
ной роботань опытэст ды
подготовкаст, мезень ко
ряс кой-коли сочувствующейтнень пельде а топав
товить партпоручениятне.
Р .-Добринань парторгани
зациянь парторгось Зюряев ялгась м а к с н е с ь
поручения сочувствующеенте
Королев
ялганте
организовамс соцпелькстамо бригадатне ютксо. Ко
дамо те поручениясь? Те
значит эряви кувать шка
ветямс массовой робота ве
се колхойсэнть ды аволь
ансяк вейке ломаннень, но
весе парторганизациянтень.
Королев ялгась те поруче
ниянть ськамонзо тонавто
монзо не мог.
Сочувствующеесь Широ
кова ялгась баси: „монень
макснесть п о р у ч е н и я
,,СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде Поло
жениянть“ тонавтнемензэ
колхозниктне ю^гксо, мон
тень топавтыя,
но лият
кодаткак монень порученият эзть максне. Партор
ганизациясь минек марто
роботы берянстэ“ .
Сочувствующеесь Беля
ков мерсь: .кода мон уль
нинь НКВД-сэ, сестэ минек
марто политзанятият ве
тясть регулярна, но кода
карминь роботамо лесхойсэ, то ней кияк мартонок
политзанятият а вети“.
Первичной парторганизациятне должны парсте ор
ганизовамс сочувствующейтнень марто воспитательной
роботанть, смелстэ таргамс
сынст общественной робо
тас, тердемс открытой пар
тийной собранияс. Партий
ной поручениятнень эряви
макснемс эрьва сочувствующеенте сонзэ в и е н з э
ды знаниянзо коряс.
Эряви регулярно ветямс
политзанятиятнень ды весе
сочувствующейтнень при
влекать участвовамо политзанятиятнесэ ды седе
парсте анокстамост парти
яс вступлениянте.

Вадря
агитатор
Ташто Маклаушонь вель
советэнь избирательтнень
ютксо „РСФСР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнеде
Положениянть“
тонавто
мань кис организовазь 22
кружокт. Эрьва агитаторонтень кемекстазь 10 кудот»
Агитатортнэнь
эйстэ
сех парсте роботы Сомов
Павел Осипович. Сон эрь
ва недлянть ютавты 2 за
нятият ды конат колхоз
н и ксэ те эли тона причинанть трокс не могут мо
леме кружоконтень, то сон
сетненень яки кудос ды
мартост вети массовой ро
бота.Весемезэ сон ютантсь
кружоксонзо кавксо заняти
ят.
Эсинзэ кружоксо робота
донть башка Павел Оси
пович ютавтни совещаният
лия агитатортнэнь марто
ды сыненст толкувакшны
кода эряви ветямс массо
вой роботанть.

Е. Дулов

АТЯТНГНЁВТИТЬ
ПРИМЕР

Калининэньлемсэ колхоз
сонть колмоце
бригада
сонть ули колхозник Да
нил Елисеевич Миронов.
Сонензэ 68 иеть. Ютась ки
зэнть роботась колхозонь
нешке пиресэ пчелякокс.
Эсь роботазонзо относился
честнасто ды добросовестнасто. Эзь куло мекшень
вейкеяк семия.
Данил Елисеевич ней ро
боты бригадасо.
Понси
пастромкат ды витни лия
вельхозсбруя.
Тесэяк
сон роботы честнасто, ро
ботань качествась паро.
Данил Елисеевичень ла
цо жо роботы васенце бри
гадань колхозникесь 70 ие
сэ атясь, Михаил Осипо
вич Князев. Сон те шкас
витнизе бригадань
весе
вельхозсбруянть
ды ней
роботы колхозонь эрьва
кодамо роботатнесэ.
Неть атятнень пельде
эряви саемс пример весе
колхозниктнэнень ды кол
хозницатненень.
Князев, Акимов.
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Слава Арктикань отважной покорительтнененЫ
„Северный полюс“ станциянь героической зимовщиктнень
приьмось кремлясо

„Северный полюс“ стан
циянь героической зимовщиктне Папанин, Кренкель,
Ширшов ды Федоров ялгат
не видьстэ вокзалсто састь
Кремляв. Большой Крем
левской Д в о р е ц с э н т ь
ВКЩб)-нь
Центральной
Комитетэсь ды ССР-нь Сою
зонь Народной Комиссарт
нэнь
Советэсь
тейсть
прием отважной геройт
нень—Северной полюсонь
победительтнень честьс.
Приемонтень
промсть
столицань партийной ды
советской
организацият
нень, советской
общест
венностень, культурань ды
наукань представительть.
Восторженной цяпамосо
пуромозьтне вастызь Се
верной полюсонь отважной
завоевательтнень-Папанинэнь, Кренкелень, Ширшовонь ды Федоровонь, зимов
щиктнень снятиянть коряс
экспедициянь
руководи
тельтнень О. Ю. Шмидт
марто прявтсо.
Залонтень Сталин, Мо
лотов, Ворошилов, Кали
нин, Каганович, Микоян,
Косиор, Жданов,
Ежов,
Эйхе, Димитров ды Шкирятов ялгатнень появамось
ульнесь вастозь
востор
женной овациятнесэ Ста
лин ялганть ды партиянь
ды правительствань руко
водительтнень честьс.
. Сталин ялгась ды сонзэ
соратниктне
седейшкава
приветствовить, кутморить
ды палсить полюсонь покорительтнень.
Приёмонть панжозь, Мо
лотов ялгась
провозгла
шает тост славной папанинецтнэнь кис. Весе за
лось, стядо, аплодирови
героической четверкантень.
Молотов ялгась кепеди
бокал „Таймырэнь“ капи
танонть Барсуков ялганть
кис, „Таймырэнть“ лангсо
экспедициянь руководите
ленть Остальцев ялганть
кис, „Мурманонь“ капита
нонть Котцов ялганть кис,
„Мурманецэнь“ капитанонть
Ульянов ялганть кис, „Ермаконь“ капитанонть Во 
ронин ялганть кис, экспедициянь руководителенть
О. Ю. Шмидт Алганть ды
экспедициянь лия участ
никтнень кис.
Советской Союзонь ге
роесь О. Ю. Шмидт ял
гась кепеди бокал Сталин
ялганть шумбра чинзэ кис.
Тостось вастови бурной,

восторженной овациятнесэ, „ура“ сеерематнесэ ды
приветственной
вальгейтнесэ. Куватьс
моли
Сталин ялгантень вечке
мань ды
преданностень
демонстрациясь.
Бурной цяпамотнесэ ва
стови тостось, кона про
возглашенной
Советской
правительствань прявтонть
Молотов ялганть кис.
Молотов ялгась кепеди
бокал героической совет
ской летчикгнень кис, ко
нат пачтизь папанинецтнэнь
Северной полюсов.

градской большевиктнень
руководителенть
А.
А.
Жданов ялганть кис.
Яркой, красочной речь
марто выступил Советской
Союзонь героесь „Север
ный полюс“ станциянь на
чальникесь И. Д. Паианин
ялгась. Сон докладывает
Сталин ялгантень, парти
янь ды правительствань ру
ководительтненень,
што
заданиясь, кона максозель
зимовщиктненень,
топав
тозь целанек.
Сталин ялгась провозгла
шает тост папанинецтнэнь

1938 иень мартонь 17-це чистэ Москвав састь Север
ной полюсонь победительтне, социализмань отважной ге
ройтне— Папанин, Ширшов, Кренкель ды Федоров.
Фотось Б.Шишманонь (Союзфзто)

Сталин ялгась ёвты яр
кой речь советской героиз
мадонть, советской полярниктнень ды летчиктнень
мужествадост. Сталин яд>>
гайть речезэ ульнесь вас
тозь куватьс молиця бур
ной овациясо.
Приемсонть присутс-твук»
щейтнень туртов ульнесь
максозь покш концерт.
(ТАСС).

Папанин, Крен
кель, Ширшов,
Федоров
ялгатненень
Профессиональной союзт
нэнь Всесоюзной Централь
ной Советэсь псистэ при
ветствует героической полярниктнэнь, суровой Арк
тикань бестрашной ды му
жественной покорительтнень.

СН И М КАС О Н ТЬ: (керш ендо витев) Ширшов, Фе
доров, Папанин, Кренкель Комсомольской площадьсэ ми
тингенть шкасто трибуна лангсо.
Теде мейле Шмидт ял
гась провозглашает тост
СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь Пред
седателенть М. И. Кали
нин
я л г а н т ь
кис,
Оборонань Н а р о д н о й
Комиссаронть
Советской
Союзонь маршалонть К. Е.
Ворошилов ялганть кис,
Военно-Морской Флотонь
Народной Комиссаронть П.
А. Смирнов ялганть кис,
Тяжелой
Промышленнос
тень Народной Комисса
ронть Л. М. Каганович ял
ганть кис, Внутренней Тев
тнень Народной Комисса
ронть Н. Й. Ежов ялганть
кис, эенть лангсто папанинецтнэнь саеманть органи“зовамонзо коряс комисси
янь председателенть А. И.
Микоян ялганть кис, ленин

шумбра-чист кис. Залсонть
присутствующейтне
вас
тыть тостонть шумной ця
памосо.
Теде мейле Шмидт ял
гась кепеди бокал Иност
ранной Тевтнень Народной
Комиссаронть М. М. Лит
винов ялганть кис, Оборон
ной промышленностень На
родной Комиссаронть М.
М. Каганович ялганть кис,
Ленинской
комсомолонть
ды сонзэ руководителенть
Косарев ялганть кис.
Советской Союзонь ге
роенть Чкалов ялганть выс
туплениядонзо мейле вал
максови Сталин ялгантень,
Залсонть зэрни овация, кай
сетить приветственной сее
ремат: „Шумбра улезэ Ста
лин Ялгась!“ , „Ура—Сталин
ялгантень"!

Тынк героической под
вигесь, конась теезь роди
нанть лемензэ кис, сонзэ
величиянть ды могуществанть славанзо кис, .пешти
гордостьсэ ды радостьсэ
минек масторонь весе тру
дицятнень седеест.
Тынк победась—Советс
кой народонть победазо,
большевистской партиянть
победазо, конась воспитал
истят геройтнень.
Тынк героической робо
тась, конатась панжи суро
вой Арктикань
тайнат
нень, наукантень сави покш
вкладокс.
Те невти, што минек ло
мантненень, конат выпестованнойть ды закаленЕЮйть
Ленинэнь—Сталинэнь непо
б е д и м о й партиясонть,
арасть непреодолимой преГ1ЯТСТВИЯТ.

Пси поздоровт тыненк,
социалистической родинань
достойной цёратненень!
Шумбра улезэ могучей
Советской народось!
I Шумбра улезэ Ленйнэнь
—Сталинэнь а изнявиця пар
тиясь!
|
Шумбра улезэ социализ
мань победатнень вдохновителесь ды организато
р о в —минек ине Сталин!

Профессиональной. Союз
тнэнь Всесоюзной Цент ральной Советэсь.
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ВАНСТОМС М А Ш И Н А ТН ЕН Ь , ПРОК ЭСИТЬ СЕЛЬМ ЕТЬ
(Земельной органтнэнь руководительтнень Всесоюзной совещаниясо Советской Союзонь героенть,
СССР-нь Верховной Советэнь депутатонть А. В. Беляковонь выступлениясто).
ганть пельде, кодаэрявиара
—Ялгат, мон выступаю
аволь кода земельной ро
втомс машинатнень
тех
нической эксплоатационной
ботник, но прок СССР-нь
службанть.
Верховной Советэнь депу"•■тат.'
•■
■■
>
!:
Садо аэродроме, тынк ве- :
Кочкамонь кампаниянть
тятадызь любой еамолетон |
шкасто мон ульнинь Сара
тень, ды тынь
костояк а
товской округонь сельской
нейдядо чемениявкс, секс
сисем районсо.
Н е т ь
што весе частне, конатне
могут чемениямо
ушосо,
МТС нэсэ,, конатнесэ мо
нень савсь улемс, машин
ваднезь аккуратнасто
ды
ной парконь состояниясь
тустосто соответствующей
монь л а н г с т е й с ь
ваднемасо, примеркс, таудручающей впечатления.
вотсо. Но вана саратов
Мон эзинь васто почти
екой районтнэсэ мон эзинь
вейкеяк машина, конась ро
нее велень хозяйствань вей
ботанть прядомадо
мейкеяк машина, конась робо
-ле улевель бу ванькскавтамодо мейле улевель бу
тозь ды ваднезь теде икеле,
ванькскавтозь ды ваднезь
кода сонзэ аравтомс вансвадрясто
ванстововманть
тововмо. Мекей ланг, мон
кисэ.
шеинь машинат,
конатне
Машинатнень
хищниче
ёртнезь эрьва кодамо тар
ской експлоатациянтень эря
кава—паксява, велева ды
ви путомс пе.
Машинно-лиява. Весе неть машинат
тракторной станциятнень
не, кода правила, ульнесть
руководительтненень, меушосо апак вельтя, Мон
ханиктнэнень, тракторист
неинь паксяс кадозьсабант
нэнень, комбайнёртнэнень,
— сынст ёртызь тозонь ковесе колхозниктнэнень эря
«со сокасть. Мон неинь се
ви лиякс кармамс относить
ся велень хозяйствань ма
ялкат, жнейкат ды лият
шинатненень.
машинат, конатне коть и
* Эрьва типень машинан
' ульнестькак ускозь велев,
но сынь ульнесть ушосо—
тень четкасто разработан
ной инструкциясонть, ро
сынст вельтинзе лов. Мон
ботамонь ды
ванстововнеинь комбайнат, конатне
мань специфической усло
кадозь ушос, коть вакссот
чаво сарайть.
Варштынь
виятнень ловозь, должен
улемс аравтозь машинанть
..монвейке комбайнанть поц,
мельга уходонь коряс обя
но сонзэ поцо посторонней
зательной роботатнень точ
предметт. Монень кармась
ной
перечень.
Должны
улеме содавиксэкс:
тесэ
улемс
аравтозь О Б Я ЗА 
арась забота машинатнень
Т ЕЛ ЬН О Й правилат, ко
ванстомаст
коряс, арась
натнень коряс
машинась *
добросовестнойуход сынст
мельга. Мон
арсян, што
не может лисеме паксяв,
бути регламентной робо
районтнэ, конатнесэ мон
ульнинь, а савить особой
татне апак тонавто, коть
исключениякс. Эряви ар
бу машинась ульнеськак
семс, што лият крайтнесэна ходу.
МТС-сэ улезь, мон неинь
4 як ды областнесэяк муе
ремонте ускозь тракторт.
вить аволь аламо
истят
Эрявить,.штобу тракторонь
^районт ды МТС-т.
икелень чарытнесэ улест
Весе те монь кармавты
ребордт. Но
мон неинь
~ .тееме вейке общей заклю
трактор, конань неть речения: Наркомземень сис
бордтнэ
човсевсть. Мон
темасонть апак организова
неинь истяткак тракторт,
. техническо -эксплоатационконатнень ребордост доп
яюй службась, конась обес
рок прасть. Весе те корты
„ печаволизе бупокш машин
седе, што уходсонть стро
ной парконть правильнойгой дисциплина арась ды
-стэ эксплоатациянть,
ко
што тракторось фактиче
нась (паркось) ашти Нарски роботы се шкас пока
^комземень распоряжениясо.
сон а лотки.
Мереде монень,
кола
Тосо жо мон карминь
летчиктнэнь,
тешкстамс,
штоавиационной машинат- ' содамо, што трактористэсь
неньдывеленьхозяйствань 1 получи вознаграждения вы
работанной
гектартнэнь
машинатнень эксплоатацияопределенной
количест■со улить, несомненно, об
ванть кис, апак вант сень
щей чертат. Земледелиянь
лангс, кодамо состояниясо
роботниктнэнень
эряволь
ашти
сонзэ тракторозо.
^у тонавтнемс оборонань
Арази те тев! Ней максомаркомонть Ворошилов ял
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вить премият тракторонть
эксплоатациясонть. Васов
ванстоманзо кисэ. Именно
эщо аволь весе таркатнева
тень эйстэ эряви ушодомс
ремонто мейле тракторось
как. Трактористэсь должен
понги теке жо трактори
получамс аволь ансяк вы
стэнтень, конась сонзэ эйсэ
работанной
гектартнэнь
икеле роботась. Эрси истя
количестваст кисэ, но сень
як, што трактористэсь увй
кисэяк, кодамо состояниясо
ливает тракторонть полу^
сон макссы эсинзэ тракто
чамонзо эйстэ, конань еой
ронзо. Бути сон тракто
сонсь „загнал“ . Неть явле
ронть максызе исправной
ниятнень каршо эряви ре
состояниясо, —паро, но бу
шительна бороцямс, доби
ти тракторось пачтязь неваться кувака шкань перть
годностес, значит тракто
определенной ломантнень
ристэсь хищнически сонзэ
мельга трактортнэнь кемек
эйсэ эксплоатировась. Те
стамонть.
нень шка путомс пе.
Тевесь, конечно, аволь
Заключенияс, прок Вер
ансяк
инструкциятнесэ.
ховной Советэнь депутат,
Эряви покш ды серьезной
обращаюсь земельной ровоспитательной
робота
ботниктнэнень
тердема
трактористнэнь — колхозмарто: велень хозяйстванк
никтнэнь
ютксо.
Эрьва
тень те покш вниманиянть
трактористэнть сознанияс
каршо, конань явить ми
эряви внедрить, што трак
нек партиясь ды правитель
тортнэ ды велень хозяйст
ствась, отвечамс машин
вань машинатне— те весе
ной парконть максимально
н а р о д о н ь
досто
бережнасто использовамояния,
те минек
социа
еонть, тердема марто чар
листической собственность
кодемс эсь прянть машинной
ды што эрьва трактори
покш парконь алкуксонь
стэсь сави неть машинат
хозяевакс.
нень хозяинэкс ды сыненст
относиться сон должен пОМон тердян тынк робо
хозяйски. Тесэ покш пакся
тамс кедень4 апак нолда,
директортнэнь
политчаштобу
топавтомс
зада
етень коряс заместительтчанть, конань
аравтызе
нень роботаст туртов.
Сталин
ялгась,— максомс
Вейке
МТС-сэ монень
эрьва иестэ масторонтень
савсь неемс гусеничной
7—8 миллиард пондт сюро,
трактор, конась малавгак
а седе аламо.
(БурноЙ
не отработал эсинзэ нор
аплодисментт).
манзо. Сон ульнесь ускозь
ремонте. Куватьс басямОдонть мейле трактористэсь
витькстась, меельсь пелев,
што теевсь, несынк
ли,
„недоразумения“: робота
монть шкасто радиатор
стонть чудсь ведесь. Те
Степан Разинэнь лемсэ
витькстамодонть мейле мо- '
колхозонь председателесь
нень кармась улеме сода
Лазы рев берянстэ аноксты
викс, што
те трактори
тундонь сюронь видиман
стэсь пултызе моторонть
тень. Сон эсинзэ неповоды што тракторось аварий
ротливостензэ трокс не мо
ной. Мон эзинь нее, што
жет аравтомс колхозсонть
бу МТС-нь руководитель
паро руководства. Те шкас
тне чавовольть те случа
апак
прядо вельхозинвененть коряс тревога. Ды
тарень
витнемась, кавто
аварийной тракторось мо
бригадасо а п а к
витне
ли ремонте остаткатнень
ашктнэ.
Ашктнэ
апак
вит
лацо. Те обычной порядоне
ансяк
се
причинанть
конть“ марто мирямс а ко
трокс, што Лазырев не мог
да. Авариянть кисэ дол
обеспечамс
шорниктнэнь
жен кеместэ отвечамс се,
эрявикс
материалсо.
кие сонзэ нолдызе. Истя
аравтозь
тевесь
минек
Лазыревнень эряви парс
авиациясо, ды мон а неян
те
кундамс тундонь еюпричинат, мейсь
нельзя
'ронь видимантень анокс
аравтомс истямо жо кеме
там о ды икеле пелев а
порядок велень хозяйства
нолдтнемс истят асатыкст.
сон^
Кой-косо эщо ванставсь
пЭсинек и.
обезличкась трактортнэнь

Лазырев берянстэ
аноксты тундонтень

%

мартонь 26-це чи 1938 ие 23 (211) Ма

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Бригадась анок тундонь сюронь видиплантень
Калининэнь лемсэ кол*
хозсрнть васенце бригадась
анок тундонь сюронь ви
димантень.
Те бригада
сонть сядо процентс
ды
паро качества марто анок
весе
^ельхозинвентаресь,
конась эряви тундонь сю
ронь ^идима , шкастонть.
Колхозниксэ паро мельсэ
вастыть тундонть ды покш
мельсэ кармить
лездамо
сенень, штобу шкасто ды
паро качества марто ютав
томс тундонь сюронь видиманть.
Те бригадась сави при
меркс колхозсонтьлия бри

гадатнененьгак.
Лиякс тевесь ашти кол
моце бригадасонть. Брига
дирэсь Семенов Ефим те
шкас тундонь сюронь ви
димантень аноксты а са
тышкасто. Конюхтнэ Дани
лов А. ды Миронов бе
рянезэ ухэжувить алашат
нень мельга, мезень трокс
алашатнень берянь упитанностест.
Неть ломатненень эря
ви чаркодемс тундонь сю
ронь видимантень анокста
монть покш значениянзо ды
куроксто витемс асатыкст
нэнь.
М . И.

Паро мель алашатненень

Тундонь сюронь видимаеонть роботатнень покш
долесь пры
алашатнень
лангс. Ды штобу тень пар
сте топавтомс, эряви ней
ке жо явомс сатышка мель
алашатненень. Кода жо те
топавтови Степан
Рази
нэнь лемсэ колхозсонть?
— Берянстэ. Алашатнень
мельга уходось тесэ арав
тозь аволь
сатышкасто.
Вана сайсынек примеркс
колмоце бригаданть, косо
бригадирэкс роботы Т уз
л у ко в. Те бригадасонть

алашатнень упитанностест
берянь. Берянь упитанностесь толкувави еенб эйсэ,
што тесэ а сатышкасто
аравтозь уходось ды мик
эрсить истят случайть, ко
да алашатнень а эрси ко
ромост.
Тузлуков ялгантень эря
ви явомс покш мель ала
шатненень ды лездамс се
нень, штобу конюхтнэ пар
ете аравтовлизь алашатнень
мельга уходонть.

Колхозник

Видьмекс товсюронть човоризе
.Колмоце
Интернацио- • Зе аволь сортовой марто.
нал“ колхозось ЗаготзерКолхозонь правлениясь
нань пунктсто получакш
соды Клементевень те пос
нось видьмекс сортовой тов
ёлкадонть, но те шкас
сюро *НОЭ“ 12 центнерт,
кодаткак мерат эзь прима.
но кладовщикесь Клементев
те товсюронть човоргавтыИ. В.

„Эсь койсэнзэ“

Степан Разинэнь лемсэ
колхозсонть нилеце бри
гадасонть бригадирэкс ро
боты К а я ш е в Макар. Ко
да сон карми
получамо
правлениянть пельде робо
тань нарядонть, то корты:
„сядо процентс топавца те
нарядонть“ ...ды кода туи ко
лхозонь правлениястонть,
карми
недовольствиянзо
ёвтнеме.Кежейстэ,мезе ули
моцезэ шуми: „Колхозонь
руководительтне тейнить
аволь лац, сынь макснить
нарядт, конань арасть ко
даткак условият топавто-

мазонзо, нарядось а топав
тови“ ... ды ламо лият ёвт
некшны „причинат“ . Сы
кудов.
Нарядонь
конев
панкскенть сялксы стена
со чавозь эскентень ды
вестькак а варшты ланго
зонзо.
I
Роботатнень
бригада
сонть топавты аволь прав
лениянь нарядонть коряс.
Кияшев роботы, кода кор
ты сонсь,— „эсь КОЙСЭНЗЭ“ .
Каяшевонь
роботамонть
трокс пачк с е з н е в и
колхозонь нарядось.

Правленец

Клубсонть арась робота

Калининэнь лемсэ кол
хозсонть клубонь заведую
щеекс роботы Васильева.
Сон роботы берянстэ. А
вети массовой робота кол
хозниктнень ютксо. Сеед*
етэ эрсить случайть, кода
Васильева чокшнэ ланга
клубонть потмо ендо пекс-

несы крючкас ды а нолдт
ни клубонтень колхозниктнэнь.
Велень советэнтень ды
колхозонь правлениянтень
эряви кармавтомс Васильевань, штобу сон карма
воль парсте роботамо.

Од ломанть.

Испаниянь фронтнэсэ
Мартонь 23-це чистэ мя
тежниктне
продолжали
атакатнень ветямост во
сточной фронтонь различ
ной районтнэсэ. Мятежник
тнэнень удалась ютамс Эб
ро леенть ды занямс Лина
ды Велилья де Эбро ведет
нень (Сарагосанть
эйстэ
юго-востоков).
Уэскань районсо фаши
стнэ действовасть танкат
нень ды кавалериянть поддержкаст
пингстэ. Тесэ
фашистнэ васенцеде приме
нили качамонь завесанть.
Республиканской
частне
эвакуировизь Тардиэнтань
ды Сангарренн.
Вальдеальгорфонь еектореонть (Альканьизэнь маласо) республиканецтнэ от
разили врагонть атаканзо,
допрок уничтожизь „Чер
ные стрелы“ дивизиястонть
итальянецтнэнь ротанть ды
сайсть зярыя
пулемётт
ды
в о е н н о й
лия
снаряжения.
Фашистнэнь
снартнемаст
продолжать
атакатнень те секторсонть
ульнесть
пресеченнойть
республиканской частнень
действиясост.
Республиканской
вой
скатне, Эспань испанской
агенстванть еообщениянзо
коряс, кеместэ
закрепи
лись Каталониянтень ды
Валенсиянтень
пандонь

подступнэнь эйс.
Кода тешксты
атеиствась, республиканской во
енной кругтнэ спокойнасто*
учить предстоящей воен
ной .операциятнень, сень
ловозь, што меельсь шка
стонть врагонть ендо те
езь икелев молемась а мак
сы сонензэ кодаткак Су
щественно важнойть пози
цият.
_ _
(ТАСС)
Испаниясо военной действи
ятненень
Рисунокось Союзфотонь фотост»*

Республиканской частень
поварось
аноксты обед.
республиканской боецтнэ
нень.
_____

Ответ, редакторонть полавтыцязо В. ДЕВАЕВ

Яволявкс

Клявлинань райононь* центрасо, Клявлинань
станциясо 1938 иень март ковонь 27 чистэ саезь
30 чискармч улеме ярмарка, к о с о основной укло
нось скотинань ды кудо нармунень миемась ды
рамамось. Торгувиця организациятне каршо миема
нть кисэ ускить промтоварг.
Колхозтнэ, колхозниктнэ, трудиця едино
личникть ды истя жо организациятне тердевить
ярмаркасо участиянь примамонтень.
Ярмаркасонть
кармить участвовамо лият
районтнэяк.
Ярмаркась панжови 1938 иень мартонь 27
чистэ валске 7 часто.
Ярмарномось

Колхозтнэнь ды нолхозниктнзнь мельс!
Заготскотовь Клявлинской межрайонной
конторась
эсинвэ агентэнзэ трокс ды истяжо орвенной пунктсо рамси
мясной скотина ды весе видэнь кудонь нармунть вакупочной
питнень коряс. Теде б*шка ютавты 1937 нень сексня ды 1938
нень туиде таяовт букатвевь контрактация.
Договоронь теемстэ максови аванс питненть эйстэ 25
процент, скотинанть саема шкастонть еаготовательной пит
вентень пандови надбавка 10 процент.
Теке шкастонть скотинань рамамонть лангс ютавтови
кувака шкань договортнэнь теемась. Истя жо максови аванс
питненть эйстэ 20 процент, 10 процент надбавк» пандови ту
вотнень кисэ сынст эйстэЗО центнердэ ламо еаемавть шкаото.
Миеде лишной скотинанть государствас!

Заготсиотонь
Типография
Куйбышевской

межрайиоиторась.

издательства газ. „Ленинский путь“ . От. Клявдиыи,
7оО эка.
Уполобллита
М 5®
области. Тираж

