ВЕС Е М А С Т О РТ Н Э Н Ь П РО Л ЕТА РИ Й ТН Е,

П УРН АВО Д О В Г Й С1

л

Ленинэнь Киява
_____

1938 иень

апрелень
12-це чи
28

(2 1 6 ) №
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Сех вадря активистнэнь—
партиянь рядтнэс

Парсте
организовамс
роботанть од
ломантнень
ютксо

1936 иестэ
сентябрянь лонть счётс ды
ламоксть
Мартонь 27 чистэ
Ка29-це
чистэ
ВКП(б)-нь пельксэсь служащейтнень. лининэнь лемсэ колхозонь
ЦК-сь партийной весе ор
Бути счётс саемс истят комсомольской первичной
ганизациятненень разрешил
ульнесь
партийной
первичной орга- организациянть
1936 иень ноябрянь 1-це
низациятнень кода Мельни-^вейсэнь промксозо.Те пром■чистэ ушодомс
ВКП(б) е
ця, Заготзерно, МТС, Кляв кссонть ульнесь толкувазь
одт члентнэнь примамонть.
ломатнень
линань станциянь, лесхо- несоюзной од
ВК П (б) нь ЦК-сь
эсинзэ
зонть, кона организациятне ютксо роботадонть.
указаниятнесэ
партийной
сэ ламо робочейть, но не
Комсоргось Акимов ял
организациятненень мерсь:
организациятнесэ те иестэ гась эсинзэ
докладсонзо
яВКП(б)-»нь одт члент
эсть прима партияс вейке
мезеяк эзь ёвта седе, ко
нэнь строго индивидуаль
як ломань, сестэ кода неть
дамо робота ютавтсь ком
ной приёмонть ютавтозь,
предприятиятнесэ
улить сомольской организациясь
партийной
организацият
етахановецт, несоюзной од
ломатнень
не должны партияс кочк робочейть
преданной
партиянте
ды
семс действительно переютксо. Те вопросонте ком
советской властенте епеци
довойтнень, робочей клас
сомольской организациясь
сонть тевентень действи алистт, конатне заслужи эзь яво кодамояк
мель,
вают улемс великой пар
особенна арасель кодамо
тельнопреданнойтнень, ми тиянть рядтнэсэ.
нек масторонь сех вадрят
як робота
тейтерь-ават
ломантнень, робочейтнень
Минек
районсо
улить нень ютксо.
э^стэ, васняяк, ды истяжо ВКП(б)-нь членкс канди
Эряви меремс, што Аки
крестьянтнэнь ды трудовой датт, истят конат канди
мов
комсомолецтнэнь ютк
интеллигенциянть, социа датокс примазь 1928 иестэ
сояк
роботанть вети
белизманть
кис бороцямо ды те шкас яла аштить
рянстэ.
Кой-кона
комсомо
сонть различной участкат кандидатокс (Сидоров лес
лецэсь а содасы
коли
несэ проверязтнень“.
хоз). Те ялгась кемень
пандсь
членской
взност.
Те
Иеде иес яла келейгады иеть ашти кандидатокс ды
комсомольской
организа
ды развивается минек ма те шкас а арси партиянь
циясь ВЛКСМ-нь
райко
сторсонть
стахановской членкс
оформлениядонть. монть эйстэ аволь васоло,
движениясь, эрьва чинть Эряви меремс, што лесхомарто яла прибавить ета- зонь организациясонть ули но мекс бути райкомстонть
кияк тозонь а якси, секс
х ановещн
т««маддда-з-у- Пуш  как тевесь тосо моли беМеельсь иетнестэ ламо сех кин, коната кандидатокс
вадрят передовой актив примазь 1932 иестэ, истяжо рянстэ.
Комсомолецт.
ной ломантнеде,
минек те шкас местькак а тейни
партиясь примась сочувст- партиянь членкс совамонть
вующейтнень
группатнес коряс. Парторгось Горбу
ды истяжо ламо передовой нов ялгась а заботи сень Народной творчествань
ломанть состоят
комсо коряс, штобу не ялгатне
невтемась
молсо, конат ю т а с т ь оформили партиянь членкс
\
политической школа
ды совамост, сон баси—кода! ^Советская Мысль“ газе
анокстыть эсь
п р я с т ней можна Пушкинэнь пар тась (В.-Устюгский район,
ВКП(б)-нь рядтнэс ветуп- тияс примамс, бути сон Вологодской область) аволь
лениянте— вана резерватне, бухгалтер. Г о р б у н о в умок посвятила специаль
конатнесэ минек партиясь ялганть и с т я м о арси- ной страница киргов лангс
ламолгавты эсинзэ рядт мазо допрок аволь виде. художественной
резьбаннэнь.
Пушкин ялгасьшачсьаволь тень. В.-Устюгской райо
Партияс
примамодо бухгалтерэкс, сон крестья нонь шемогодской кустарьВКП(б)-нь ЦК-нть разреше нинэнь цёра, гражданской тнень ендо теевть шкатулниядо, мейле ютась иеде войнав туемазонзо ванкш катнень лангс покш епроламо, но минек районсо нось стадат, эрсесь робот еось Московсо, Ленинград
партияс примамось моли никсэ ды бухгалтерэкс мог со, Киевсэ ды СССР-нь лия
лавшодояк лавшосто. 1937 улеме ансяк эсинзэ етара- оштнэсэ.
иестэ м и н е к районсо ниянзо коряс.
ВКП(б)-нь членкс кандидаНеть фактнэ кортыть се
тнэде лововсть 73 ломанть, де, што парторгтнэ лавшос
но иень перть ВКП(б) нь то ветить роботанть кан
членкс примазь ансяк
7 дидатнэнь политической во
ломанть,
ды
ВКП(б)-нь спитанияст коряс ды а лез
членкс кандидатокс при дыть кандидатнэнень парти
мазь ансяк вейке ломань, яс ветуплениянте материал
сочувствующейтнень груп тнэнь оформлениянть тур
тов.
пас приемось арасель.
Те истямо положениясь
Партийной организацият
толкувави сеньсэ, што ми не должны ловомс неть
нек райононь партийной асатыкснэнь ды сех вад
первичной организациятне рят активистнэнь вовлеч
допрок стувтызь те важ партиянь рядтнэс.
ной тевенть ды ВКП(б) нь
Партияс приемонтьэряви
райкомонь икелень соста ютавтомс строго индиви
вось партияс приёмонть дуальной порядоксо.А эря
лангсо руководства кода ви велявтомс сонзэ кампа
ния^.
мояк эзь ветя.
1938 иень январень 1 це
Ансяк
партияс прима
чистэнть саезь ды апрелень монь истямо порядокось
1-це чис минек районсонть обеспечасы партияс приё
партиянь членкс примазь монть сех вадрят активной
7 ломанть ды ВКП(б)-нь ломантнень эйстэ, конат
членкс кандидатокс 7 ло педе пес преданнойть Ле
манть. Тестэ неяви прок бу нинэнь—Сталинэнь парти
Киргов лангс резчицтнвнь
то ули аламошка сдвиг, но янть тевентень ды способ
асатышка. Партияс прие* нойть ванстомс сонзэ тевен одт рисункаст („Советская
Мысль“ газетасто).
мось моли ансяк комсомо
' 'й
з э ’

-

Череповецкой районной библиотекасонть (Воло
годской область) улить 20 тыщадо ламо книгань томт
ды обслуживает 3254 ловныцят, конатненьэйстэ основ
ной массанть составляют колхозниктнэ. Кинигатне лов
ныцятненень пачтявить передвижной библиотекатнень
(конатнеде улить 150) ды кинигань
кантлицятнень—
активной ловныцятнень колхозниктнэнь вельде.

Снимкасонть: „Веретье“ колхозонь активной лов
н ы ц я с ь — кинигань кантлицясь Г. Д . Голованова кочкси

эсинзэ ловныцятнень туртов кинигат. Кинигань
канть ваксо библиотекаресь А. П. Гуслистова.
Фотось Еримовскоень

пол

Саемс пример Инчаковонь ды
Сабановонь эйстэ
Инчаков Николай ды Са га якить берянстэ. Алашат
банов Гаврил роботыть ко нень андомс фуражонть по
нюхокс
Ташто
Соснань лучить омбоце бригадань
вельсоветэнь Р К К А лемсэ конюхтнэнь марто вейкет
колхойсэ омбоце бригада етэ, алашатнень упитанное
со. Сынь эсь р^ботазост тест берянь. Конюшнятнень
относятся парсте, алашат а урядакшныть, алаштнень
нень андыть ды симдить андыть аволь шкасто ды
шкастост
ды конюшнят алашатнень эйсэ а урядак
неньурядыть эрьва чистэ. шныть.
Сынст мельга кемекстазь; Егоровнэнь ды Филипповалашатне весе пароупитан нэнь эряви чаркодемс, што
ностьсэ ды ванькст секс, тундонь видиманте алашат
што сынь эйсэст эрьва чи нень эряви анокстамс пар
ете, мезень коряс эряви
урядыть щёткасо.
Но теке жо колхойсэнть полавтомс всист отношени
васень бригадасо алашат яст алашатнень мельга яка
нень марто тевесь. ашти мосонть ды саемс пример
лиякс. Тесэ конюхтнэ Его Инчаковонь ды Сабановонь
ров Евдоким ды Филиппов эйстэ.
Д. И.
Владимир алашатнень мель

Михеевтнень семиясь сась Дальней
Востоков
ОКДВА-нь
знаменитой
танкистнень братнэнь Михеевтнень тетясь—колхоз
никесь Дмитрий Федоро
вич Михеев, Дальней Вос
токсо улемадонзо мейле,
решась туемс тов постоян
ной эрямос.
Мартонь 25 чистэ Михеевтнень семиясь, конасонть
7 ломанть, тусь ДВК-в. Куи
бышевской областень Барышской райононь труди
цятне, „X II лет Октября“
велень хозяйствань арте
лень колхозниктне, косо
рястьды роботасть Михеев

тне, тейсть тенст седейш
кавань проводт.
Апрелень 7 чистэ слав
ной патриотнэнь семиясь
сась Хабаровскоев. Вокзал
сонть сынст в а с т ы з ь
ОКДВА-нь
политической
управлениясто, „Тревога“
армейской газетань редак
циясто представительтнеды
михеевской танковой весе
экипажось.
Хабаровскойсэ 3—4 чинь
перть улемадо мейле Михевтнень семиясь туи Спас
ской районов постоянной
эрямо таркав.
(ТАСС).
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Нью-Иорконь кинотнесэ „Ленин
в Октябре“ картинась

Нью Иорконь
центра
сонть, шумной, многолюд
ной Таймс-скверсэнть, сэ
рей кудонть велькссэ пек
валдосто палы
Ленин^ь
световой портретэзэ. „Л е
нин в Октябре“ фильманть
рекламань те аволь обыч
ной зрелища.
Фильманть невтить
ве
шкасто кавто кинотеатрасо, мезесь эрси пек чуро
сто ды корты седе, кодамо
покш интересэсьсоветской
од кичофильмйнтень.
Фильмасьтейсь пек покш
впечатления.
Критикась
тешксты Ленинэнь
обра
зонзо правдивостенть ды
пек вадря художественной
произведениянть

„Нью Иорк Таймс“ газе
тась сёрмады, што „Ленин
в Октябре“ — „советской
сехте замечательной филь
матнестэ вейкесь“.
„Чуросто,—с е р м а д ы
„Уорлд телеграмм“
газе
тась,—великой историче
ской личностесь
вопло
щаетсяэкран лангсо истя
мо точность
ды правди
вость марто, кодамо мар
то максозь Ленинэнь об
разозо те волнующей ве
ликолепной фильмасонть“ .
Газетась лови фильманть
„Советской кинематогра
фиянь замечательной про
изведениягнень эйстэ вейкекс“.
(ТАСС).

ленинэнь КИЯВА

ССР-нь Союзонь ордентнэнь
максомась
СССР-нь Верховной^ Гпкр3
^ нся5 ^омсь иеть ЭРИ Со Саинк
народной киштетэнь Поезилиумонь Ппрп ирр 1<0И 0 Ю3 0 СЬ’“ ~ист° Р и* манть, минь сонзэ эйстэ ве
седа т [лесь М И
т!и« и^ ческоенть коряс те бук-; се восхищаемся,-народось
Поезилиумонь з я п ы я ц/трн’ вально
мгновения, сехте вадрянть кочксезь,
фезидиумонь зярыя член- —но неть 2 0 иетнестэ, ко-. трудовой пионертнэнь нее
тнэнь пингстэ, макссь Со- натнень п е п г к минйи- «я
процесстнэнь нев
ветской
глпгга^
перть минек ма- ти пластической формасо,
ветской Союзонь ордент сторонь робочейтне
ды Моротненьгак
кигитематРобоче-Крестьянской
Як- крестьянтнэ должны ™ к уретненьгак,
киштемат
с т е п р Апм.янк *иг р , ВИил
должны уль- неньгак, сынст теинзе настере Армиянь ды Военно-, несть отвоевывать эсист р о д о с ь
Морской Флогонь награж-1властенть/кемекстамс'сон- ^ р т ь ° н а ^ о д о с ь^ и сгТ вс
нТгоаааньКОЬп
Г
,
' ЗЭ' .ладямс “ астфонь хо-каднось ансяксехте питне-

ютксо-комкорось
Яков-! у с л о в Х Г р о б о т а м с сопи“ еНТЬ’ П° втеме совершенстлев, комдивесь Коровин- 'лирической
гос^лапс?' ^ ал
пачтясь прядозь
ков, комбригесь Кобелев, ваитьТеемасо - т е ш о я г ь ^ ,Р манть видьс' Народось
(^дртл^пй
голл’ ВгШ,ь теемасо, те шканть ашти весе питнеенть твоесь полковникргк Р .тиягпп‘ I перть минь сУмелипек ке- рецэкскак, ванстыцякскак.
есь полковникесь Рычагов, ледемс наукантькак, искусякстереармеецэсь
Кашта- ствантькак. (Бурной апМинек художникесь, што
нов,
яксгерефлотецтнэ
лодисментт).
Ж , „ ипо м
.
г .V---------------------- бу теевемс великойкс, долланов,
ЧНяиит? кодат
гитя-р жен
.... молемс народонть ютоии
а ИЛЮХИН ДЫ, ЛИЯТ-. 1 МРЗР ТР значит^
Р К К А нь
награждрннои причинат кармавтыть ми- гКС- бути сонзэ пооизведеКода уш пачтявсь, те коряс.
* =
=
ДЫ П0ЛИТ' нек мастоР0»ь робоиейт-; „„'ятне не захватывают кеиень февралень 19-це чистэ
Мартонь
19-це
чистэ е ^ п и л и ™ т п п ^ ЬДед«Ш ' Не“ Ь ДЫ
крестьянтнань ментьтыщат ломантнень,
советской пароходось„Куз'японской судось, капита- /тря ттм ■
э1ТР пянгпии
° В' явомс и с т я а д 0 покш мель сон кадови
незаметнойкс.
нецкстрой“ совась уголи нонть судямонзо коряс дан лев ды о-це рангонь кали- наукантень ды искусстван|тень?
е
толковави
янь кисэ японской портс нойтнень апак муе, при таносьЧелпанов.
СекскакТ минек
условият
Хакодате. Тесэ кодамояк говорил сонзэ штрафе 1500 г т ^ НиТаГТпДи<
;'1^<
1 , Государ' сеньсэ, што
науканть ды несэ народонть марто исоснованиявтомо сон уль иён лангс.
7^ »риь
Е искусстванть алкуксонь це- кусстванть евязезэ гигьнэ кувалт „„телекс ашти ансяк наро*,тск„ касы, Минек музыкаль
несь задержан японской
Капитанонть олякстомокадрат
морской полициянть ендо, донзо мейле „Кузнецкст- ды музыкальной
Д0 Е.Ь*
I ной арсематне, минек худоконась состряпала тев ка рой* апрелень 7-це чистэ нень анокстамосо выдаю
Тынь
паряк содасынк жественной идеятне иедекис буквально весе талантнэнь иес нолдыть яла седе покш
питанонть
чумондоманзо тусь Хакодатсто Владивос щейся заслугатнень
СССР-нь
Верховной
Сове
историяст аволь ансяк ми-^корент народноймассатнес
кис
японской
ведьтнес токов.
тэнь Президиумонть указ нек, но в'есе мирсэнтькак. дЫ уш кармсить тесэ макаволь законной совамонть
(ТАСС)
со консерваториясь награж Уверенность марто можна^омо эсист цветт дыплодт.
ден Ленинэнь орденсэ.
меремс, што капиталисти- Вана мекс пек питней те
Апрелень 7 чис^э Кали
Те иестэнть наблюдается ламо. Вкладчикекс аштить нин ялгась консерватори ческой мирсэнть арась вей- наградась. Правительствась
Советской Союзонь сбере робочейтне,
крестьянтнэ янь представительтненень кеяк мастор, косо бу та- искусствань организациятлантнэнь
ценили алкукс,нень ды ломантнень наггательной кассатнес вклад- ды трудовой интеллиген максызе те покш
награ ладсо.
раждениянть пингстэ до
тнэнь покш притокось, ко- циясь
Сынь эсист ечет- данть. Ордент истя
жо
нась вадрясто невти тру- нэнь
капиталистической
мирэсь
ви
искусствань елужительлангсо
ванстыть получасть СССР-нь
ла
ломаненть тнень
марто
народонть
дицятнень благосостояни- вкладт 5 миллиард целко-1родной артистэсь
И В талантливой
евязензэ покшолгадоманть.
ястнеуклонной касоманть, б о й т ь .
Ю
иень
ю т а зь -Ершов,
икеле
панжи
ансяк
вейке
консерваториянь
Апрелень 1-це чис совет- вкладтнэнь суммась уль- профессорт, доцентт ды килеензэ талантонть еехтё • Седе тов. Калинин ял
гась тешксты Якстере Ар
екой сберегательной кас- несь ансяк 213 милионт лия
роботникт.
Сынст непроизводительной раст миянть марто советской
сатнесэ вкладчикекс уль- целковойть,
ратань
ки,
нажувамонь
ки,
ютксо—музыкальной инст
несть 14 миллионтломяндр
(ТАСС)
рументэнь настройщикесь буржуазной публикань де- искусствань связенть пек
Ефим Карпович
Корзун. шева вкустнэнень эсь та- покш значениянзо.
00010201310101020100
Корзуннэнь ней сядодо ла-!лант° нть приспособлениянь
— Якстере Армиянть мар
Саратов маласо
Волга
Апрелень 8 це чистэ уль мо иеть, но сон эсь прян- ки’ ^,е пешксе>бездеятель- то искусстванть связесь,—
ной буржуазной публиканлеенть берёксо
строяви несь заводонь васень цех- зо мари бодройкс.
Вадря,
пламенной
речь
тень^алкуксонь культурась корты сон,—те истямо жо
минек масторсо шарико- тнэнь — инструментальнокодамо трудонть
а эряви,
эсь связь,
’ культурной
...... .
подшипникень
сех покш енгь, ремонтно-механиче- ёвтась СССР-нь народной развитиянть
марто
искусстванть
евязекоряс сон аш
завод. Сон расчитан иезэн екоенть ды лиятнень зак- артистэсь И. В. Ершов.
зэ, секс, што Якстере Ар
ти
пек
алкине
уровеньсэ.
Мейле получасть ордент
зэ нолдамс
50 миллионт ладкаст. Сынь должны со
Минек искусствась слу миясь миненек эряви вешт„Таймыр*
ледокольной па
подшипникт.
Заводонть вамс эксплоатацияс сы ие
нень уликс положениянть
роходонть лангсо ды „Мур- жи народонтень, должен пингстэ, искусствась виев
строительной площадказо стэ.
сонензэ
служамс.
манец“ зверобойной еудзани 72 гектарт.
(ТАСС).
гавты минек Якстере Арми
нанть лангсо экспедициянь
Минек видной музыкант- янть. Те неявн истямо мас
участниктне, конат награж нэнь концертэст, художник торонть примерстэ, ^ода
деннойть „Северный полюс"
Испаниясь, косо искусст
СССР-нь Верховной Со вень Народной
комисса дрейфующей станциянь пер тнень картинаст кунсолыть ванть видной весе деятель
ды
ваныть
кементь
тыщат
ветэнь Президиумось оляк ронть Н. И. Ежов ялганть еоналонть саеманзо коряс
эсист творчестваст
ломанть, сынь максыть эсист тне
етомтызе Н. И. Пахомов кемекстызе совместитель- правительственной
зада оценка. Может ли сынст кандыть революционной ар
ялганть водной транспор етвань коряс Водной тран ниянть образцовойстэ то
оценкаст улеме буржуаз миянтень ды сынсь молить
тонь Наркомонь обязанное спортонь народной комис павтоманзо кис ды лият.
ной
публикань
оценка- те армиянтень прок сонзэ
тнеде ды Внутренней те- сарокс.
(ТАСС).
Ордентнэнь
максома донть
алкине? Неможет боецт. Минек те союзось
донть мейле М. И. Кали улеме седе алкине. Мекс? должен улемс пектеяк пек
нин ялгась награжденной- Минь содатано, што сехте кеме ды сестэ музыканть,
тненень ёвтась речь
дарОВИТОй поэтнэ, сехте искусстванть карми улеме
Ялгат, корты Михаил ТЯЛЯНТЛИВ
лй
кпмппчитлп
талантливой
композитор . пек покш значенияст.
Од Моклаушонь вельсо ковойть. Истя жо
эзизь Иванович—поздравляю ве
тнэ
теевкшнэсть
э с и с т
ветсэ берянстэ моли заёмс пандозаемост вельсоветэнь се
награжденнойтнень т в о р ч е с т в а с о с т
Мереде
монень поже
ярмаконь пурнамось. При- кой-кона члентнэ
ды .эря покш наградань
получа гениекс ансяк сестэ, зярдо лать, штобу Ленинградской
чинакс тенень сави
се, ви меремс, што вельсове монть марто, безусловно
сынь соприкасались народ консерваториясь аволь ан
што колхозонь ды вельсо тэнь председателесьСиня заслуженной
награданть ной творчестванть марто, сяк целанек оправдал наг
ветэнь руководительтне те ёв ялгась сонськак те шкас марто.
зярдо сынь обращались сон раданть, но штобу сон те
шкас эзизь
пандо
заем эзизе пандт заёмс подпискан
Монь
ули
мелем
течи
зэ истоктнэнень, зярдо сынь евель мировой музыкаль
лангс эсист подпискаст.
з о ,секскак заёмонь средст
Заем лангс ярмаконь пур ватнень пурнамось вельсо башка ёвтамс Ленинград могли охватить народной ной культурань светочекс,
ской консерваториянть ды с е д е е н т ь . Тевтементь центракс, минек музыкаль
ныця
уполномоченноесь ветсэнть моли берянстэ.
сонзэ роботниктнень наг- арасть гениальной ломанть. ной культурань центракс,
Шабалов эзь пан до 25 цел
Колхозник
Советской
Сою
раждениядост. Седейшкава Сайсынек поэтнэнь. Алкукс штобу
мон приветствую
сехте великой поэтнэнь морост зонть томбале эрьва музы
покш наградасо — Лени народось моры, не может кантось содаволь ды чув
бути ули
Од Моклаушонь велесэ симнекшнэсь винадо, чуро^ нэнь орденсэ Ленинград а морамс эсист виев музы ствовал, што,
завмагокс
роботась Си- ето паншнекшныльсе мага- ской консерваториянть наг- кальностест кувалт. Мекс косо музыкань алкуксонь
н я е в Иван.
Колмо ковт зинанть ды ульнесть ламо раждениянзо. Те награж- жо народось музыкален?!расцвет, то истямось анроботамонь шкастонзо сон елучайтне, кода сон общи дениясь корты седе, што Секс, што музыкась те т р у , еяк Советской Союзсонть,
робоче-крестьянской
пра донь
производительное- 1бути ули косо тонавтнемс
растратил
кооперациянь тывал рамсицятнень.
искусстванярмакт 1064 целковойть.
Колхозниктне
вешить вительствась ды партиясь тенть покшолгавтомань мо музыкальной
Кодамо
ладсо теевсь следственной
органтнэнь пек оценивают сеть успех- гучей фактортнэстэ вей- тень, то ансяк ЛенинградСиняевонь
растратазо?. пельде Синяевонь тевензэ тнень ды достижениятнень, кесь. Тынь саинк народной екой консерваториясонть.
конатнень добился Ленин- напевтнень,—весе с ы н ь (Бурной, ку ва тьс моли
Очин простойстэ. Синяев максомс судс
Колхознш 4 градской консерваториясь. сюлмавозь трудонть марто, ця аплодисментт).
эрьва чине
апак лотксе

„Кузнецкстроесь“ Владивостоков кинть лангсо

Трудицятнень сбереженинст касомаст

г . ..

завод Саратовасо

Хроника

Руководительтне усковить
пуло песэ

Растратчикенть эряви судямс

апрелень 12-це чи 1938 ие 28 (216) №

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Французской правитель
стванть отставказо
Кода пачтить Парыне
стэ, Блюмонь правитель'
ствазо тусь отставкас.
цЧ

(ТАСС)

апрелень 12-це чи 1938 ие 28 (216) №

ПОЛЬСКОЙ РАЗВЕДКАНТЬ
СВОЕОБРЛЗНОЙТЬ ПРИЕМОНЗО
Кода пачтить Прагасто,
што зярыя
иностранной
граждант, конатне
тусть
СССР-стэ Польшань трокс
транзитсэ пачтясть Прагасо (Чехословакиянь столи
ца) СССР-нь полпредствантень, што польской
консултнэ, конатне э р и т ь
СССР-нь
территориянть
лангсо, Польшань
трокс
молеманть кисэ
транзит
ной визань максоманть пин
гстэ снартнесть получамс
сынст пельде
сведеният,
конатне васов лисить кон
сульской
информациянь
рамкатнестэ, васняяк, со
ветской воинской частнень,
аэродромтнэнь,
военной
заводтнэнь расположениядост, Якстере Армиянь час
тнень политикоморальной
состояниядост ды лият.
Зярдо иностранной граждантнэ кармить ютамо поль
ской границанть
трокс,
специальной агентнэ покш
ярмакто сынст кецтэ рам
сить весе случайна кадо
возь советской документ

Знатной свинаркась, ней
12 декабрь лемсэ кол
хозонь
животноводст
вань заведующий (Пришекснинский р-н, Воло
дарской обл.) Матрена
Гавриловна
Комарова
аволь
умок примазь
ВКП(б) нь членэкс.

4

Агрокружокось апак организова
Од Моклаушонь
вель нань эйсэ тонавтнемс се
советэнь Кагановичень лем ялкасо видимань правилат
се колхозсонть
пробной нень ды сеялканть ладяк:
выездэнь шкастонть лив монзо, но колхозонь предтевсь лангс, што ламо ; седателесь
Гусев ялгась.
колхозникт, конат кармить ] колхозниктнень те реше
видеме сеялкасо, а сода ниянть те шкас эзизе то
сызь ' к о д а эряви ла павто ды тенькоряс месть
дямс сеялканть сюронь ви как а арси тейнеме.
дима шкастонть.
Гусев ялганте эряви то
Колхозниктнень вейсэнь павтомс
колхозниктнень
промкссонть колхозниктне вейсэнь промксонть реше
решизь посевноенть самс ниянзо.
кадовикст читнестэ орга
низовамс агрокружок, ко
Васильев

нэнь (справкат, пропускт,
профсоюзной билетт ды ли-'
ят), ды истя жо советской,
производствань ланга кант
лима одижат.
Польской
пограничной
станциясо
Здолбуновасо
Рисункась фотосто
транзитной
пассажиртнэМ. Ефимовскоонь
нень
«санпроверканть“
шкасто макснить вопрост
советской аэродромтнэнь
таркадост,ангартнэнь покш
чидест,
китнень состоя
ниядост, мик конной под
разделениятнесэ
алашат
нень мастнеде. Ансяк „санпроверканть“
прядомадо
мейле, конась обязатель
ной весе
иностранецтнэОд Моклаушонь вельсо
нень,
конатне
молить
ветэнь председателесь СиСССР-стэ транзитом Поль
няев ды Кагановичень лем
шанть трокс,сыненст макс
сэ колхозонь председате
сызь паспортост.
лесь Гусев омбоце брига
Примечания:
Кода
дань б р и г а д и р э к с
ТАСС кармась содамо ос
аравтызь С и н я е в Ни
ведомленной источниктнэколаень.
Икеле
Синяев
стэ, Московсопольской поульнесь Денискинань рай
сольствантень вере невте
онсо Аделоидовкань вель
зенть коряс теезь уш со
советсэ
председателекс.
ответствующей представ
Знярыя аволь паро поступления.
Комарова ялгась эсинзэ ку кань кис Синяевонь каизь
досо тонавтни
роботасто ды ульнесь аре

Видестэ ли тейнить Синяев ды
Гусев?

США-со германской шпионажось
Американской печатесь
публикови куля седе, што
полициясь арестовась гер-,
майской 3 шпионт. Кавтот-'
не
эйстэст—Нью Йорксо
германской фашистской ор
ганизациянь члент. Аресто
вазь шпионтнэ сюлмавозть
США-со аволь умок раск
рытой германской шпион
ской центранть марто.
Расследованиясонть арав

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

тозь, што германской шпи
онтнэнь кедьсэ ульнесть
США-нь морской оборо
нань плант. Официальной
обвинениясь корты, што
„арестовазьтне
ветясть
шпионской робота ды мак
снесть иностранной госу
дарствань агентнэнень ин
формация США-нь оборо
нань плантнэде“
(ТАСС).

Испанской народось мобилизуется родинанть
ванстомо

хроника

СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумось саин
зе А. В. Бакулин ялганть
лангсто китнень сообще
ниянь народной комисса
ронь обязанностьнень ды
назначизе тяжелой
про
мышленностень народной
комиссаронть Л. М. К а га 
нович ялганть китнень со
общениянь народной комис
сарокс совместительствань
Iкоряс.
*

стовазь.
Судонь самс Синяевонь.
братонзо саизь на поруки„
но суд эщо арасель. Апак
вант сень лангс, што Синя
ёв подсудимой, сонзэ арав
тызь бригадирэкс.
Вельсоветэнь председа
теленть Синяевонь ды кол
хозонь
председателенть
Гусевонь истя тейнимаст а
виде.

Комсомолец

Сопляков зажиточной
колхозник
Большевик лемсэ колхо
зонь колхозникесь Сопля
ков Никит эрьва
иестэ
ударна роботы колхозонь
производствасо. Сопляковнэнь 63 иеть, сон 1937
иестэ роботась 452 трудо-

денть, конань лангс полу
чась 175 пондт сюро.
Получазь сюронть лангсг
Сопляков ялгась рамась
одижат ды
лия вещат*
Сопляков ялгась эри зажи
точной эрямосо.

Иванов М.

Не подчиняется бригадирнэнь

Степан Разинэнь лемсэ ненень ды несоюзнои од ло
*
*
колхозонть
первичной ком мантненень, сон сонсь син
. СССР-нь Верховной Со
сомольской
организация три колхозонь трудонь дис
ветэнь Президиумось са
сонть
ули
комсомолец
Гра циплинанть, не подчиняет
инзе Ф.Ф. Раскольников
чёв
Константин,
конась
бе ся бригадирэнтень. Эрьват
Барселонасто
кулянть юзось Барселонасо ушодсь лангсто
Болгариясо
чистэ, кода ансяк сы бри
ряньстэ
оправдывает
ком
добро СССР-нь
коряс, испанской аватнень народной армияс
полномочной
гадас роботамо, то пачк:
сомолецэнь
почетной
ле
— антифашисткатнень Ко волецтнэнь сёрмалема. Вей представителень
обязан
менть. Сень таркас, штобу вешни ансяк чожда робо
890 ло ностнень.
митетэсь публиковась ма ке чис сёрмадсть
колхозной производствасо та.
800
нифест, конасонть
алты манть. Населенной
(ТАСС)
роботазь, эряволь бу нев
правительствантень моби иунктнэва доброволецтнэнь
Дозор ".
Пильненской районсо темс пример колхозникт ►
лизовамс 150 тыщат ават общей цифрась пачколи
тылсэ роботатнень туртов. 16 тыщат ломаньс. Те чис (Горьковской
область)
Комитетесь саи эсь лан ланть эйстэ Каталониясь покш
популярностьсэ
2.900
ломанть,
гозонзо шефства од лома макссь
пользуви
русской народ
провинциясь—
нень одс формировазь доб-' Мадрид
ной
старинной
моронь
ровольческой дивизиятнень■2.700 ломанть.
хорось,
конась
организо
лангсо.
|
(ТАСС)
Металлистнэнь профсо
вазь „Большевик“ кол
Семенов Ефим роботы П. алашатнень колияк &
хозонь колхозниктнэстэ- Калининэнь лемсэ колхойсэ урядакшныть.
атятнестэ.
колмоце бригадань брига-1 Курок шкане сы тундонь
дирэкс. Руководстванть Се видимась, ноэряви меремс,
менов бригаданть лангсо, што алашатне те брига
Сюронь пурнамонь шка сексня колхозонь правле
вети беряньстэ, те неяви дасонть аволь анокт. Кол
стонть вельхозмашинатне ниясь рамась одт в е я л к а т .
правлениянте те
вана мейстэ.
х \ хозонь
максыть покш лезкс кол Неть веялкатнень колхо
бригаданть
лангс эряв»
Ютась цела ков, кода
хозонтень
шкасто сю зонь правлениясь сельхозстандартной
конюшняс варштамс седе парсте дьк
ронь пурнамонтень. Секс снабсто ускинзе велев ды
тонть навозось апак уряда, анокстамс видиманте седе
как машинатнень
эряви кадынзе лов алов. Ней веалашатне
аштить рудаз парсте.
ванстомс ды сынст кис эря ялкатне аштить ведьсэ ды
поцо. Конюхтнэ Данилов
сынст кияк а арси пурна
Т. А.
ви заботямс.
А., Игнатьев П., Миронов
Но аволь истя теи Таш мост паро таркас.
Колхозонь правлениянте
то Соснань вельсоветэнь
РККА
лемсэ
колхозонь эряви парсте заботямс вель
правлениясь. 1937 иестэ хозмашинатнень кис. К.
Од Маклаушонь вельсо ветс кочкамотнеде Поло
ветэнь эрицятнень ютксо а жениясь“ . Велень Советэн
ветяви культмассовой робо тень роботамонь те участ
тась. А тонавтови избира- кантень эряви явомс сатьш*
Аволь пек умок Емшин
т е л ь т н е н ь
ютксо ка мель.
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Емшин
Николай. Емшин кис Емшин должен отве
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Семенов берянстэ вети руководстванть
бригадасонть
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