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1912 иестэ ленской робочейтнень
расстрелвсь

1912 иестэ апрелень 171 нань (расправанть) теизь®янть перька кеместэ епло- 
чистэ Сибирьсэ, Леьской инязоронь палачтнэ. I чанной, разгромил капита-
еырьнень приискнэсэ, иня- Ленскойприискатнесэкро 
зоронь опричникне тейсть Ьавой расправадонть ку- 
верев расправа беззащит- лись всколыхнула робочей 
ной робочейтне марто, ко- классонть. Весе масторонть 
натне протестовасть жесто келес ютась забастовкань 
койэксплоатациянтькаршо. волнась. Омбоце пель мил- 

Ленанть лангсо робочей- лиондо ламо робочейть ба- 
тнень эрямост ды трудост стовасть те иестэнть, 
ульнесь особенна стака.! Иуда—Троцкий снартнек 
Капиталистнэ — приискт- .шнесь умалить ды извра- 
нэнь азортнэ, Ленанть тить ленской еобытият- 
васолксть чисэнзэ пользо- нень значенияст, кенгелемс 
вазь, кабальной договорт- дыизвратитьробочейтнень 
нэсэ таргасть робочейтнень революционной выступле-! 
эйстэ весе еокнэнь. Покш нияньхарактерэст. Ленин ве ’ 
барышнэ мольсть акционер- се резкостенть марто об' 
тнэнь зепс, но приискань рушился Троцкий лангс, 
робочейтне изнурительной сонзэ выступлениянть наз- 
трудосткисэполучакшность вал кенгелемакс ды либе- 
нищеень заработкат. \ ральной выдумкакс. Ленин

Промышленниктне экс- сёрмадсь: „Именно те рус- 
плоатировасть аволь ансяк екой эрямонь общей бес- 
робочейтнень, но сынст правиясь, имбнно башка 
хозяйкаст ды мик вйкак- праватнень кис бороця- 
шост эйсэяк. Робочейтне- монь безнадежностесь ды 
нень савкшнось ярсамс чи- невозможностесь, именно 
нев сывельде ды лият инязоронь монархиянть ды 
аволь вадрят продуктатне- сонзэ режименть те неис- 
де. Робочейтне эсист семи правимостесь ленской со 
ястмарто эрсесть эрямо- бытиятнесэвыступилиистя 
нень а маштовикс казармат яркойстэ, што массатнень 
несэ; сынст эйсэ ульнесь кирвастизь революцион-

вой сибирской якшамот-1 Л е н с к о й  событиятне 
нень шкасто кияксонтень невтизь, што пролетариа- 
кельмсесть начк кемтне, тось, конань эйсэ домка- 
удомс савкшнось шапкасо... подпольясто руководит 

Ленской робочейтнень большевиктнень партиясь, 
терпенияст майшсь. Сынь организовави меельсь ды 
решизь ушодомс бороцямо решительной боентень, 
произволонть каршо. 1912| Ленской робочейтнень 
нестэмартковсторобочей- ледн-змадост мейле зярыя 
тне яволявсть забастовка,1 чинть ютазь Сталин ялгась 
кочкасть стачечной коми-' сёрмадсь: 
тет ды эрямонь условият-1 „Весенень ули пезэ—сась 
нень вадрялгавтомадост| песьмасторонть терпениян- 
приискень администрациян- зо туртовгак, 
тень яволявсть ряд веше-) Ленской выстрелтнэ мерь- 
мат. Сынь вейшсть 8 часонь кизь кашт молемань эенть, 
роботамонь чи, заработной д ы — сыргась народной дви- 
питнень кастамонть, кир- жениянь леесь, 
тямсадминистрациянтьпра! Сыргась!..“ *•) 

аванзо телень шкастонть) Ленинэнь—Сталинэнь пар 
робочейтнень роботасто тиясь вейсэндинзе трудо- 
панеманть коряс, зярдо войнародонтьстремлениян- 
поиисктнестэ а ков ульнесь зо олякстомтовомс эксплоа- 
молемс. [ татортнэнь чудовищной

Стачканть ульнесь мир-' гнётонть эйстэ. Лена ланг- 
ной характерэзэ, но Лён- со верев событиятнеде мей- 
золотань акционертнэдобо лё вете иень ютазь—1917 
васть инязоронь правитель иестэ — робочей классось 
етванть пельде, штобу ба- беднейшей крестьянст- 
етовицятнень каршо улест ваить марто союзсо ёртызь 
кучозь вооруженной вийть, капиталистнэнь ды поме- 

Бодайбов (приискатнень щиктнень игонть. 
центрась) састь войскат Минек масторсо пингеде 
ротмистранть Трещенко- пингс путозь пе ломаненть 
вонь команданзо ало. Ста- ломаньсэ эксплоатациян- 
чечной комитетэсь ульнесь тень. Троцкистско-бухарин- 
арестовазь. Зярдо тыщат екой шпионтнэ, фашизмань 
робочейть хозяйкаст ды наемниктне снартнесть ми- 
эйкакшост марто тусть нек масторсо аравтомс ка- 
приискатнень ададинистра- питалистической строй. Эзь 
циянтень стачечной коми- удала ды зярдояк а удалы! 
тетэнь члентнэнь оляксто- Советской народось, ево

листической наймитнэнь 
укскань пизэст. |

Минек народось колияк, 
а стувсазо гнётонть, ни-1 
щейкс чинть ды эксплоата- 
циянть, конатне ульнесть 
минек масторсонть Великой ( 
Октябрьской социалистиче-) 
екой революциядонть ике
ле, а стувсазо 1912 иестэ 
апрелень 17 чистэ верев 
расправанть.

„Ютазь кинть лангс вар
штазь—сёрмадсь Сталин
ялгась 1927 иестэ ленской 
робочейтненень эсинзэ при- 
ветствиясонзо, — Союзонь 
робочейтне могут мереме: 
бодайбинецтнэнь робочей 
верень вейкеяк петьнявкс 
эзь ёма стяко, секс што 
пролетариатонь врагтнэ 
получасть возмездия, ды 
пролетариатось добовизе 
уш сынст лангсо эсинзэ по
лданзо. Ней, инязоронь 
ды капиталистической гнё
тонть эйстэ олякстомтозь, 
Витимень берегтнэсэ, тынк 
ули возможностенк добо
вамс сырьне аволь тунея- 
децтнэнь сюпалгавтоманть 
туртов, но мирсэ васенце 
эсинн робочеень государ
стванть мощензэ кемекста
монть туртов. Честь ды 
слава робочей классонть 
победанзо кисэ бороцямо
сонть кулозьтненень!“

Осиповической райононь (БССР) ,,3 це Интерна
ционал“  колхозонь председателекс 1934 иестэнть саезь 
роботы Харитонович Ю. К. Теод энергичной од авась 
машсь тевенть парсте организовамонзо. Колхойсэнть 
ули МТФ, овцеводческой ферма, свиноводческой фер
ма, конась од свиноматкатнестэ максь 1936 иестэ 11,3, 
1937 иестэ 11,5 туволевксэнь деловой выход. Колхо
зось срокс пештинзе ды велькска пештинзе лесозаго- 
товкатнень.

Колхозось ашти Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставканте кандидатокс 1 гектарсто 226 цент
нерт модамарень урожаень саеманть кис. (Истямо уро
жай сайсь 17 гектар лангсто).

Комсомолец
тнэ сайсть 

обязательст
ват

Харитонович Ю. К. эсинзэ комнатасонть.

мадо вешема марто, само
державиянь верев кискась 
Трещенкоб приказась кар
мамс леднеме безоружной- 
тнень ланга.

Стонтнэ ды проклятият- 
не огласили приискатнень. 
270 маштозь ды 250 изуве- 
ченнойть—истямо зверс
кой расправанть итогсо, ко-

бодной ды счастливой, Ле- 
нинэнь-Сталинэнь парти-

*) В. И. Ленин. Сочинения. 
Том XV. Отр. 534.

**) И. В. Сталин. .Трону
лась!..“ (Вант В. И. Ленин, И. В. 
Сталин брошюранть. .Ленской „ 
событиятнеде“ . Вартиздат. 1937. | ж  и

Апрелень З-це чистэ Од 
Соснань комсомолецтнэнь 
ульнесь вейсэнь промк
сост. Те промкссонть уль
несь толкувазь тундонь 
сюронь видиманть ютавто
мадо вопросось.

Те промкссонть комсо 
молецтнэ сайсть эсист 
лангс обязательстват туи 
донь сюронь видиманть 
ютавтомс парсте ды нурь 
ка шкас.

Комсомолецэсь Князев 
Федор мери: „Мон карман 
роботамо тракторной бри
гадасо плугарекс. Мон 
эсинь роботасо обязуюсь 
роботамс истя, штобу лез- 
д а м с  трактористнэнень 
покш выработкань тееме 
ды следямо, штобу еокав- 
тось улевель бу паро 
качества марто“ .

Комсомолецэсь Акимов 
мерсь: „Мон карман робо
тамо алашасо тундонь со
камосо ды робота
монь нормам э р ь в а
чинть карман топавтоман
зо велькска, штобушкасго 
ды паро качества марто 
ютавтомс видиманть ды 
те иестэ саемс покш уро- 

&
Стр. 27;. Князев

„Красная Усакла“ колхозось 
ушодынзе паксянь 

роботатнень
Усаклань вельсоветэнь ,,Красная Усакла“  

колхозось ушодынзе паксянь роботатнень. Апре
лень! 1-це чистэ лиссть залогонь сокамо. Робо
тыть 4 сабант.

Апрелень 11-це чистэ соказь залог 2 гек
тарт, 12-це чистэ соказь 2,18 гектарт ды апре
лень 13-це чистэ соказь 2,20 гектарт. Весемезэ 
соказь 6,38 гектарт.

Колхозниктне эрьва чистэ следить почванть 
кенереманзо мельга. Сынь предполагают, што 
апрелень 15 чистэ колхозоськарми лов алов со* 
кавтонть изамо.

МАРШАЛОВ.
— —ни», и—-

Клявлинань лесхозось озавты 165 гектарт
вирь«р

Те иень тундонть Кляв-*ница 0,30 гектарт, укшторт 
линань Лесхозось озавты ды килейть 0,25 гектарт, 
вирь 165 гектарт площа- почвоулучшающей ды от- 
денть лангсо, конатнень меняющей кустарникть 
эйстэ пиче 97,5 гектарт, (ожо акация ды бузина)0,12 
тумо 5,5 гектарт ды улить гектарт, технической по

родит (бородавчатой бе
ресклет) 0,13 гектарт. 

Ютазь иетнень культу-

човор озавтозь пиче, тумо, 
килей 67,5 гектарт.

Те площадентьлангс кар
мить улеме озавтозь 156,2 ратнень топавтомаст ко-
тыщат чувт. Теде башка 
кармить улеме теезь одт 
питомникт 0,80 гектар 
лангсо, конатнень эйстэ пи
че ды сибирской листвен-

ряс Лесхозось ютавты ро
бота 80 гектарт лангсо.
Лесхозонь директорось 

ЯКИМСЕВ.

Строязь 30 кудот
Вирень охрананть эря

монь условиятнень вадрял
гавтомаст кис ютась иестэ 
Клявлинань Лесхозось 
строясь 30 эрямо кудот, 
конатнень эйстэ колмо ку
дот кавто квартира марто. 
Чувозь 17 лисьмат, стро
язь 5 служебной построй

кат. Весемезэ строительст
вась теезь 256 тыщат цел
ковой лангс.

Эрьва кудосонть 52 квад 
ратной метрат эрямонь 
площадь. Эрьва квартира
сонть валдт колмо комна
тат.

Якимсев
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Ленинэнь „Апрельской тезисзнзэ“ I Видьмень протравлизаииянть ды
1917 иестэ апрелень 16  ̂натне ульнесть оборонецэкс

чистэ эмиграциясто Росси- 
яв сась В. И. Ленин. Само 
до мейле омбоце чистэ жо 
сон выступил доклад мар
то большевиктнэнь—робо
чейтнень ды солдатской 
депутатнэнь Советнэнь Все 
российской совещаниянь 
делегатнэнь промксо. Ле
нин огласил эсинзэ знаме
нитой тезисэнзэ,, конатне 
историяс совасть „Апрель
ской тезистнэнь“ лементь 
ало.

Кодамо ульнесь минек 
масторонть положениязо 
се шкастонть? Империалис 
тической войнась мольсь 
уш колмоце пель иеде ку
ватьс. Яла седе келейстэ 
кайсь разрухась. Войнанть 
туртов эзь сатно метал
лось, снарядтнэ, винтовкат 
не. Ламот фабрикатне ды 
заводтнэ пексневсть, эзь 
сатно уштома пелесь, сы
рьясь. Весе хозяйственной 
эрямонть лангс пштистэ от
зывался транспортонть рас 
стройствазо. Велесэ аламол 
гадсть видимань площадт- 
не, а кинень ульнесь обра

ды соглашагелекс, а мас- 
сатне эщо ульнесть сынст 
влиянияст ало, эзизь маш
то эщо соглашательской 
угаронть.

Бороцямонь од условият
несэ эрявкшнось партиян
тень од ориентировка, ды 
сонзэ максызе Ленин 
рельской тезиснэсэ“

А нолдавить кодаткак 
вишкинетьуступкат револю 
ционной оборончестван- 
тень, корты Ленин неть 
тезиснэсэ. Эряви, особенно 
обстоятельно, настойчивой- 
стэ ды терпеливойстэ тол 
кувамс массатненень, конат 
не добросовестна заблуж
даются, манязь буржуази
янть ендо, капиталонть 
асезевикс связензэ импери
алистической войнанть мар 
то, доказывать, што нель
зя прядомс войнанть истин 
но демократической мирсэ 
капиталонть свержениявто- 
мо.

Арась кодамояк поддерж
ка Шкань правительстван-

„Те планось конечно не 
означал пролетариатонь 
диктатуранть. Но сон не
сомненно шождалгавтсь 
условиятнень анкстамонть, 
конатне эрявить диктату
рань обесиечениянзо тур
тов, секс што сон, мень- 
шевиктнэнь ды эс-эртнэнь 
властентень а р а в т о з ь  

Ап*(ды тевсэ эсист антирево- 
люционной платформаст 
ютавтомо кармавтозь, бой- 
калгавтсь неть парыят
нень подлинной природаст 
разоблачениянть, бойкая 
гавтсь сынст изоляцияст, 
массатнень эйстэ сынст 
сеземанть“ .

батывать моданть, сексгтень,—провозгласилЛенин. 
што армияв тусть сехте ра | Апак лотксе, разоблачать 
ботоспособной крестьянт-' 
нэ, оштнэсэ бойкасто кайсь 
продовольственной кризи- 
сэсь. Аштильть покшт 
очередть кши, сахар, сы
вель мельга. Катастрофи- 
чески прыль алов целко
военть питнезэ, виензась 
дороговизнась, алкиньгаць 
робочейтнень реальной за
работной питнест. 16 мил
лионт робочейть ды кре-

те правительстванть, ёвт
немс сонзэ алтамотнень 
лживостест. Революциянь 
васенце этапстонть, конась 
властенть максызе буржуа
зиянтень пролетариатонть 
аволь сатышка сознатель- 
ностенть ды организован- 
ностенть трокс, эряви 
ютамс омбоце этапонтень, 
конась должен максомс 
властенть пролетариатонть

яровизациянть югазтомс парсте

стьянт ульнесть мобилизо-•ды крестьянствань бедней- 
вазь войнав. Народось пек | шей слойтнень кец. 
страдаясь войнанть ды раз
руханть эйстэ. Шка пря
домс войнанть!—истямо 
улынесь Россиянь трудиця
тнень общей вешемаст.

Но буржуазиясь, конась 
ульнесь властьсэнть 1917 
иень февральской револю
циядонть мейле ды война
донть наживась колосаль- 
ной прибыльть, аштесь по
бедной пенть саемс боро
цямонть кисэ. Гучковонь— 
Милюковонь буржуазной 
правительстваст ульнесь 
империалистической хищни 
ктнень—Англиянть ды Фран 
циянть приказчикекс. Ис
тямо правительствась не 
мог максомо народонтень 
а кши, а мир, а олякс чи.

Февральской революция
донть мейле Шкань прави
тельстванть вакс теевсь од, 
эщо сравнительно лавшо, 
зачаточной правительства 
—робочейтнень ды солдат
ской депутатнэнь Советнэ. 
Теевсь своеобразной, исто
риясо истямо формасо не 
виданной двоевластья, ко
нань пингстэ реальной влас
тесь, оружиясь ульнесь ро 
бочейтнень ды солдатнэнь 
кецэ, а робочейтнень ды 
солдатской депутатнэнь Со 
ветнэ эсь олясост максызь 
властенть буржуазиянтень, 
конань прявтокс ульнесь 
Шкань правительствась ды 
поддерживали сонзэ. Под 
держнвали секс, што Со
ветнэсэ се шкастонть покш 
пельксэнть составляли мень 
шевиктнэ ды эсертнэ, ко-

Робочейтнень депутат
нэнь Советэсь ули револю
ционной правительствань 
единственно возможной фор 
ма. Аволь парламентской 
республикась, — робочейт
нень депутатнэнь Совет
нэнь эйстэ сонензэ велявто 
мась улевель бу эськелькс 
удалов,—но именно весе 
масторонть келес, алдо са
езь верев робочей, батрац
кой ды крестьянской депу
татнэнь Советнэнь респуб 
ликась.

Пока минек партиясь Со 
ветнэсэ составляет эщо 
меньшинства, а мелкобур
жуазной оппортунистиче
ской партиятнень блокось, 
конатне понгсть буржуази
янть влияниянзо алов ды 
сонзэ влияниянть ютавсть 
пролетариатонть лангс, 
составляли большинство, 
эряви терпеливойстэ, си
стематически ды настойчи- 
войстэ толкувамс массат- 
ненень социал-соглашатель 
тнень предательской сущ- 
ностест,критиковамс сынст.

Советнэнень весе влас
тенть максомань лозунгось, 
конань выдвинул се шка
стонть Ленин, апак вант 
сень лангс,што Советнэ уль 
несть меньшевистско-эсе- 
ровскойть, панчсь ки боль- 
шевиктнэнь ендо Совет
нэнь завоеваниянтень ре
волюциянть мирной раз
витиянь порядоксо.

Сталин ялгась „На путях 
к Октябрю“ кинигантень 
предисловиясо сёрмадсь:)

Аграрной программасо 
Ленин выдвинул весе по
мещичьей модатнень сае
манть, масторсонть весе 
модатнень национализаци- 
янть, модатнень лангсо ба
трацкой ды крестьянской 
депутатнэнь местной Совет 
нэнь распоряжениянть.

Ленинской тезистнэ уль
несть вастозь штык лангс 
меньшевиктнэнь ды „боль- 
шевиктнэстэ“  неть ломан 
тне ендо, конат умок 
б о р о ц я с т ь  Ленинэнь 
каршо, партиянть каршо. 
Каменев, Пятаков, Ры
ков, конатне меельсь 
пелев теевсть фашизмань 
агентэкс, выступили соци
алистической революци
янть лангс ленинской кур
сонть каршо. Сынь стясть 
буржуазной правительст
ванть ды буржуазиянь дик
татурань поддержканзо 
кинть лангс. Ленин ды 
Сталин беспощадно ливсть 
лангс неть предательтнень. 
Робочей массатне келейстэ 
поддерживали ленинской 
планонть. Петроградонь, 
Московонь ды пролетар
ской лия центратнень рай
онтнэ вейке-омбоце мельга 
примить резолюцият, ко
натне кшныть „Апрель
ской тезиснэнь“. Сынь 
теевсть болыиевиктнэнь 
всероссийской VII конфе
ренциянть основакс, ко
нась нацелил партиянть 
буржуазно - демократичес 
кой революциянть со- 
циалистическойкс пере- 
растаниянзо кисэбороцямо.

„Апрельской тезиснэ“ 
ульнесть большевизмань ве
се революционнойопытэнть 
гениальной обобщениякс. 
Сынь целанек вытекали 
ленинской теориястонть 
вейке, башкасаезь, мастор
со социализмань победань 
возможностте.

„Апрельской тезиснэ“  
макснесть большевиктнэнь 
партиянтень од условиясо 
икеле пелев бороцямонь 
перспектива, действиян- 
тень боевой руководства. 
Революционной событият
нень развертываниянь даль
нейшей ходось невтизе ле
нинской стратегической 
планонть весе видекс чинзэ. 
Ленинэнь ды Сталинэнь ру 
ководстваст ало большевист 
ской партиясь минек мас
торонь трудицятнень ве
тинзе победоносной Вели
кой Октябрьской социалис
тической революциянтень.

М. Илюшин

Видимань шканте ка
довсть ловозь чить. „Крас
ная Усакла“ колхозось ко
да уш апрелень 11-це чис
тэ кундась паксянь робо* 
татнене ды курок кундыть 
паксянь роботатнене рай
онсонть весе колхозтнэ.

Штобу получамс покш 
урожай, эряви видемс паро 
видьмесэ, конат соответ
ствуют СССР-нь Нарком- 
зементь ендо аравтозь нор- 
матненень. Эряви меремс, 
што минек райононь ламо 
колхозтнэсэ видьметнень 
коряс тевесь ашти берян- 
стэ.

Вана саемс примерксДи- 
митровонь лемсэ колхо
зонть. Те колхозось полу
чась видьметнень лангс 
анализт, конатнень эйсэ 
невтезь, што пинемесь ды 
просась аволь кондицион- 
нойть. Се шкастонть ютась 
малав цела ков, но колхо
зонь руководительтне те 
шкас эсть кунда видьмет
нень сортувамо.

Бути саемс Коминтерн 
лемсэ колхозонть, то те 
к о л х о з о н т ь  руково
дительтне тейсть лиякс. 
Штобу а тейнемс лишной 
заботат, сынь .кснавонть 
ды кой-кодамо лия куль
туратнень лангс эсть кучо 
анализэнь тееманте обра
зецт.

А седе парсте тейни Ле
нинэнь лемсэ колхозонь 
председателесь Точилин 
ялгась ды колхозонь счето
водось Рашнин ялгась. 
Кошкинской семейной ла
бораториясь ошибочно ку
чизе те колхозонть лемс 
Черноключонь вельсове
тэнь „Путь Ленина“ колхо
з о в  видьметнень лангс 
анализтнэнь результатост, 
но колхозонь председате
лесь ды счетоводось кода

мояк основаниявтомо кир
дить неть анализтнэнь. Ис
тямо ладсо сынь кирдить 
„ПутьЛенина“ колхозонть, 
конась те шкас эзь кунда 
видьметнень протравлива- 
ниянте.

Коське способсо видь
мень протравливаниянть 
шказо сась умок, но те ро- 
ботанте те шкас кундасть 
аламо колхозт, примеркс, 
„Искра“, „Верхний Ключ“, 
„Каганович , конат пря
дызь видьметнень протрав- 
ливаниянть.

Бути саемс истят кол
хозтнэнь, кода Карл Марк
ан ь  лемсэ, Коминтернань 
лемсэ, то не колхозтнэнь 
руководительтне ансяк ап
релень 13-це чистэ рамасть 
ядоматериалт.

Минек райононь колхозт
нэ те иестэ должны ви
демс яровизированной видь
месэ 10150 гектарт, нояро- 
визациянте анокстамось 
моли берянстэ. Карпови
чень лемсэ, „Большевик“ , 
„Дзержинский*, „Ш  Ин
тернационал“ колхозтнэнь 
асатыть яровизациянть те- 
еманте помещеният.
Кадовикс читнестэ колхо

зонь руководительтне дол
жны роботанть развернуть 
истя, штобу парсте анок
стамс видьметнень, анок
стамс сатышка помещеният 
яровизациянть ютавтоманзо
ТУРТОВ. а

Ленфильмань орденоно 
сной студиясь нол 
дась покш художествен 
ной звуковой фильма 
„Великий гражданин“. 
Главной рольтнесэ сни
мались: артистэсь Н.Бо 
голюбов, искусствань за 
служенной деятелесь И. 
Берсенев ды лият. Филь
мань постановщикесьре 
жиссерось — орденоно- 
сецэсь Ф. Эрмлер.

Реародукцаяоь Союзфотонь

Колхозниктне тонавтнить 
РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамонь 

закононть
Большевик лемсэ колхо

зонь колхозниктне парсте 
тонавтнить „РСФСР-нь Вер 
ховной Советс кочкамонь 
П о л о ж е н и я н т ь “ ды 
РСФСР-нь конституциянть.

Колхойсэнть весемезэ ор 
ганизовазь 7 кружокт, ко
натнень эйсэ тонавтнить 19? 
колхозникт. Сехте парсте 
молить занятиятне учите
ленть Алексеев ялганть 
кружоксо, козо якить ЗО 
ломанть.

Истя жо парсте молить 
занятиятне учителенть Сод 
латкин ялганть кружоксо- 
як. Те кружоксонть тонав
тнить 24 ломанть.

Степанов.

Н. Боголюбов артистэсь 
Шахов Петрань рольсэнть. 1

Кочкамотненень 
анокстатанок парсте
Клявлинань Лесхойсэ ро

бочейтне ды служащейтне 
активнас.то тонавтнить 
РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде Поло
жениянть. Организовазь 4 
кружокт. Агитатортнэ Доб- 
рогаев, Назаров, Орлов ды 
Волков ялгатне регулярна 
ютавтыть занятиятнень.

Эрьва кружокось ютавсь 
кавто занятият.

Горбунов
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СССР-нь оштнэва

Петрозаводскойсэ (Карельская АССР) панжо 
ши шачтамонь од кудо

ЗТетрозаводскойсэ С. М. Кировонь лемсэ ульця
сонть шачтамо кудонь од здания,

Московсо Азербайджанской 
искусствань декадась

„Нэргиз” спектаклясонть ульнесть И. В. Сталин, 
В. М. Молотов, Л. М. Каганович, К. Е. Ворошилов, 

А. И. Микоян,.М.Д. Багиров ялгатне
Москвичтнэ покш инте- 1920 иестэ азербайджанс-

.рес марто следят столи- 
цасо молиця Азербайджан- 

-ской искусстваньдекаданть 
мельга.

„Кёр—Оглы“ ды „Шах- 
‘Сенем“ оператне зритель- 
тненень максть яркой пред
ставления азербайджанской 
народной эпостонть. „Ар
шин мал алан" спектак
лясь познакомил популяр
нейшей музыкальной ко
медиянть марто.

Апрелень 11 чистэ уль
несь невтезь композито
ронть Муслим Магомаевень 
„Нэргиз" операзо—совет
ской тема лангс васенце 
азербайджанской опера. Те 
-оперась зрительтнень ике
ле невтизе мусаватистнэнь 
верев господстваст каршо

кой народонть бороцямонь 
эпизотнэстэ вейкенть, ко
натне (мусаватистнэ) снар
тнекшнесь теемс масто
ронть иностранной импе- 
риализмань колониякс.

Спектаклясь ютась покш 
успех марго. Залсонть ла
мо раз зэрнесть бурной ап 
лодисментнэ.

Спектаклясонть ульнесть 
И. В. Сталин, В. М. Моло
тов, Л. М. Каганович, К. 
Е. Ворошилов, А. И. Ми
коян, М. Д. Багиров 
ялгатне.

Операнть прядовмадо 
мейле зрительтне шумной 
овациясо псистэ приветст- 
вовасть спектаклянь участ
никтнень.

(ТАСС).

Советской тер
риториянть ланг 

со японской 
самолётонь 
кирдемась

Хабаровск, апрелень 11 
чи. (ГАСО). Те иень апре
лень П чистэ 12 часто 
японской военнойть 9 само
лётт нарушили советской 
границанть Гродековской 
районсо 14 километрадо 
южнее С.'Полтавка веленть 
эйстэ, совасть минек тер
риториянть лангс 5 кило
метрань туро ды зярыя ми
нутань ютазь сыненст вей
сэндясть Манчжуриясто 
эщо японской кавто истре-| 
бительть.

Сынст каршо кепедевезь 
советской истребительтне 
кармавтызь оргодеме япон
ской самолетнэньды япо^-‘ 
ской вейке самолётонть 
кармавтызь в а л г о м о  
СССР нь территориянть 
лангс границантьэйстэ вос
точнее кавто кияомегрань 
туро.

Кирдезь самолётось ока
зался вейке моторсо ме
таллической истребите- 
лекс. Лётчикесь, конась 
эсинзэ назвал Маэда фами
лиясо, невтсь, што сонзэ 
самолётозо принадлежит 
истребительтнень батальо
нонь составонтень, конась 
(батальонось) принадлежит 
Кореясо японской армиян
тень.

Ушодозь серьезной рас
следования.

Примечания: ТАСС-нь
получавт сведениятнень ко
ряс, Московсо вере ёвтазь 
инциденттэнтькулянть по 
лучамодо мейле НКИД-сь 
немедленно поручил Токи- 
осо СССР-нь полпредствам 
тень яволявтомс японской 
правительствантень про 
тест японской самолётнэнь

Китайсэ военной действиятне
Тайэрчжуанонть маласо Английской печатесь теш

ксты, што Тайэрчжуанонь(Северной Китай) пораже 
ниядонть мейле японской 
войскатне капшазь потыть 
северэв. Сынь ёртнить ар
тиллерияст ды военной сна 
ряженияст. Китайской вой
скатне керизь сынст кист 
седе тов потамонтень. Тай 
эрчжуанонть вакссо бойт
нестэ китайской войскатне 
пленс сайсть 500 японецтэ 
ламо.

Китайсэ военной действиятне 
нень. Японской явиадияеь яжи 
'  итаень исторической памятникт- 
нэнь.

Китайской музеенть видезэ бом 
бардировкадо мейле:

районсонть китайской вой
скатнень победантень лез
дасть истят моментт: ар
миясонть дисциплинань вад 
рялгадомась, полевой ору
диятнень пек ламолгадо- 
мась, о д с  т о н а в т о з ь  
. с т у д е н ч е с к о й  ар
миятнень“ пек вадря бое
вой качестват, конат (»сту 
денческой армиятне")васён 
цедеучаствовасть неть бой
тнесэ, ды серьезной вачко
девкстнэ, конатнень тей
несызь японской войскатне 
нень китайской партизант
нэ. Омбо масторонь печа
тесь тешксты истя жо ки
тайской войскатнень мо
ральной сэрэй состоянияст.

Хэнань провинциянь се
верной частьсэнть Вэнся- 
ненть перька японской вой 
скатне пултызь весе велет
нень ды маштсть ЮО-до 
ламо мирной крестьянт, 
конатнень подозревали 
связьсэ партизантнэнь мар
то. Центральной фронт
сонть китайской войскат
не ветить бойть Фуян
ошонть кис. Меельсь чит
нень перть те ошонть вакс
со бойтнесэ японецтнэ
емавсть малав 2 тыщат ло
манть. Китайской войскат
не ды партизантнэ яла ве
тить наступления Ханчжоу 
ошонть лангс. Японецтнэ 
кучсть Ханчжоунтень малав 
20 тыщат солдатт.

(ТАСС).

Фашистской авиарясонть Испаниясо маштозь ды 
ранязь 26 тыщат эйкакшт

Французской печатесь пач- 
што марти к у л я т, 

тонь остатка читнень мя
тежниктнень ды итало-гер- 

ендо советской границат-\мзнской интервентнэнь 
нень наоущряигдст корясЛавиациясонть ресиубликан

Саемс модамарень покш 
урожайть

Большевистской партиясь ды весе минек народось 
требует земельной роботниктнень пельде ансяк вей
ке—нолдамс движенияс резерватнень, конат улить 
минек велень хозяйствасонть. Сорновтодо неть резер 
ватнесэ, кода эряви, ялгат! В. Молотов
Модамарень урожайтне, 

конатнень минь сайнесынек 
ней, пек алкинеть. Сынь 
среднейстэ э р ь с и т ь  
100—120 центнерт гектар
сто аволь черноземной 
полосасонть ды 45—55 
центнерт гектарсто южной 
ды юго-восточной обла- 
стьнесэ. Минь обязант бой
касто покшолгавтомс неть 
урожайтнень.

„Путь новой жизни“ кол
хозсо (Новосибирской об
ласть, Мариинской район) 
эри ды роботы колхозница 
Анна Картавая, СССР-нь 
Верховной Советэнь депу
тат. 1937 иестэ эсинзэ зве

нань участкастонть сон сайсь 
5.400 пондодо ламо мода
марть гектарстонть. Эсин
зэ амарсевикс урожайсэнзэ 
Анна Картавая ютынзе 
весемировой рекордтнэиь, 
конатнень содасынек минь 
.ды саизе васенце тарканть.
Но сонзэ улить аволь ала
мо конкурентэнзэ. Москов
ской областень Ленинской 
райононь „Новая жизнь“ .

колхозось секе жо иес
тэнть пек седе покш пло
щадь лангсто получась 
эрьва гектарстонть 800 
центнерт модамарть. Ка
лужской колхозницась 
Клавдия Епихина 1936 иес 
тэ эсинзэ звенань участкас
тонть пурнась 8 1 0  цен
тнерт гектарстонть. Мок
рое велень колхозсто (Ко- 
товской район, Горьков
ской область) Мухин ял
ганть бригадазо эсинзэ бри
гадной участкастонзо сайсь 
720 центнерт эрьва гек
тарстонть. Ды лияткак.

Может быть, ледстязь 
колхозтнесэ улить особой 
условият, конат максыть 
возможность получамс 
анекшневикс урожайть? 
Истят особой условият 
арасть. Добовамс сэрей 
урожайть может ды дол
жен эрьва колхозось.

Аволь пек умокСССР-нь 
Совнаркомось примась спе
циальной решения 1938 
иестэ модамарень урожай
ностенть кастомань мерат

неде. Те решениясонть ми 
нек правительствась мерсь 
земельной органтнэнень

ской Испаниянь оштнэнь 
ды велетнень бомбарди- 
ровканть шкасто маштозь 
10.699 ды ранязь 15.320 
эйкакшт.
__________________ (ТАСС)

те шкас. Модамаресь пек < ряднэтнесэ кочкома марто, 
курокстоотзывается агро-! Модамаренть пурнамодон- 
техниканть вадрялгавто- зо мейле урядазь участ- 

разработать „практической манзо лангс, видьмекстнэнь каить обязательно изамс
мероприятият модамарень' вадрялгавтоманть лангс, ды сокамс сень кис, штобу

{иляст уле ёмавкст.
Южной районтнэсэ, косо

урожайностентькастоманзо удобрениятнень лангс, 
коряс применительна эрь-| Полеводческой бригадат- 
ва райононтень ды колхо-^несэ, конатнень улить мо- модамаресь вырождается, 
зонтень, толковамс неть1 дамарень видевтест, эряви минек правительствась 
мероприятиятнень колхоз- органиЗовамс постоянной мерсь обязательна ютавт- 
тнэсэ агрономтнэнь участи-; звенат, кемекстамс сыненст немс кизна модамарень 
яст марто ды обеспечить модамарень площаденть! путома 'Г. Д. Лысенко 
весе разработанной меро- роботанть весе сезононть1 академикенть методонзо 
приятиятненьцеланек тевс перть. Гектарстонть план-(коряс. Кизна путоматне 
ютавтоманть“ . |д0 велькска получазь м о - !максыть шумбра модама-

Те шкас ульнесь истя, Ламарень эрьва центнерэнть'рень покш урожай ды аш 
што модамарень культу- кисзвенатненень дополни- 
рась ульнесь кадозекс,' тельна начислять трудо- 
стувтозекс. Но модамаресь чить. Модамаренть алов 
заслуживает сень,штобу со- ускомс навоз ды органиче- 
нензэ свал явовольть покш ской лия удобреният (30— 
мель. Модамаресь важной 40 тоннат гектарс аволь 1 
прок питаниянь продукта.1 черноземной полосань рай (надбавкат рамсемань ды 
Правильнойстэ аравтозь онтнэсэды 15—20 тоннат!анокстамонь питнетненень 
модамарень культурасьпек южной районтнэсэ). Мода-(Модамарень сехте вадря 
кастасы сонзэ мельгамоли- маренть туртов тевс нол- сортнэнь лангс, артелень

тить весе площаденть лан
го сонзэ урожайтнень кас
томань вадря способокс.

Минек правительствась 
аравтсьзярыяльготат мода 
марень культуранть коряс

ця растениятнень урожа-дамс местной удобреният- 
ест, секс што сон ваньк- нень (кулов, торф ды лият), 
скавты паксянть сорнякт- Путоманть ютавтомс ансяк 
иестэ. Модамаресь теи пек сортовой модамарьсэ. Тща- 
вадря кормовой база ту- тельнойстэ кочксемс по
вонь андоманть туртов ды ключительна шумбра мода- 
ловцонь максыця скоти- марть, келейстэ ютавтомс 
нанть андоманзо туртов. |яровизациянть. Модама- 

Колхозтнэнь улить весе- рень путоманть ютавтомс 
мест сень туртов, штобу максимальна нурька срокс 
модамарень уликс площа- лисевтнень обазательной 
денть лангсто 1938 иестэ уш изамо марто. Кизэнь перть 
получамс колмоксть-ни- ютавтнемс междурядной (лангс модамарень урожаит 
лексть седе ламо продук- обработка аволь седе ала-(нень бойкасто ды пек касто 
ция, чем получакшнынек моксть колмоксть-нилексть масо. В. Кирсанов.

члентнэнь модамарьсэ на
туральной авансирования 
сонзэ урядамонь ушодома 
шкастонть саезь 10—15 
процентнэнь размерсэ уря
дазь модамаренть эйстэ), 
примась од мерат модама
рень путомань, сонзэ мель
га якамонь ды сонзэ уряда* 
моньпроцесстнэнь седе тов 
механизациянтень. Колхозт 
нэ должны отвечамс тень
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Франциясо од правительства
(Международной обзор)

Апрелень 10 чистэ Фран- Однако Блюм эяь желая васенцеде совастьпартият- 
циясо властентень сась од теемс истямо сопротивле-^нень представительтнеяк, 
правительства, конань воз-] ния французской крупной | конатне (партиятне) ааш- 
главляет Далалье. Те капиталонтень, хоть сонзэ тить народной фронтсо, 
правительствась сась Леон!эйсэ тенень тердсть Фран- ~
Блкгмонь, французской со- циянь компартиясьды фран
циалистическои партиянь 
руководителенть, прави- 
тельстванзо сменас.

цузскои трудиця массатне.
Но бути Блюмонь пра

вительствань отставкан-
Блюмонь правительст-тень внешней поводокс 

вась властьсэнть аштесь савсь сонзэ финансовой 
вейке ковдо аламос. Сон законопроектнэнь прова 
вынужден ульнесь туемс лось, то алкуксонь причи- 
отставкас секс, што финан- нась Блюмонь правитель- 
совойзаконопроектнэ, ко-,стванть туемасо гораздо 
натнень ютавтомаст сон домка, 
вентсь—провалились. Блю I Французской реакциясь 
могь неть законопроектнэ|придралась Глюмонь фи- 
содержат, в частности, - нансовой законопроектнэ- 
крупной французской ка-[нень секс, што сон умок 
питалонть дополнительной|уш ьети бороцямо Фран-
обложениядо пунктт.
Блюмонь правительствась 

опиралось народной фрон
тонь нартиятнень поддер- 
жкаст лангс ды желаямонть

циясо народной фронтонть 
сеземанзо, явоманзо кисэ. 
Оголтелой фашистской ре- 
акциясь решительна при
макшнынзе весе мератнень,

пингстэ мог бу кадовомс' штобу стакалгавтомо пра 
властентень, апак вант)вительстватнень положе- 
реакционертнэнь проис-1 нияст, конатне (правитель- 
кест лангс. Тенькисэ пра-[ стватне) опирались народ- 
вительствасьдолжен уль-^нойфронтонтьлангс. Сон 
несь теемс бу сопротивле-! стремится войнань кирва-
ния реакционной ды фаши
стски настроенной фран
цузской буржуазиянтень. 
Сон мог бу, массатнень во 
ляст лангс нежедезь, ютав 
томс неть мероприятият 
нень, конатне теевить 
Франциянть внутренней ды 
внешней политикань пот- 
ребностькесэ.

Французской

стицятнень — фашистской 
Германиянть ды Поль
шанть мартосговоронтень. 
Сон* стремится аравтома 
Франциясо фашистской ре̂  
жим.

Од правительствась, ко
нань сформировизе Да- 
ладье, народной фронтонь 
представительтнень марто,

Реакционной француз 
ской печатесь од прави
тельствань образованиянть 
вастызе сочуственно, сень 
содазь, што сон карми 
опираться вить ды реак
ционной кругтнэ лангс.

Те правительствась эсин
зэ составонзо коряс а от
вечи французской наро
донть надеждатненень ды 
чаяниятненень. Француз
ской коммунистической 
партиянь политбюрось од 
правительстванть образо
ваниянзо коряс сёрмадсь, 
што масторось веши истя
мо правительствань обра
зования, конась уважает 
народной волянть, вансты 
Франциянь трудиця населе- 
ниянть интересэнзэ, пешк
се решимостьсэ апак жаля 
покарать Франциясо фа
шистской заговоршиктнень 
,-—гражданской войнань 
кирвастицятнень. Прави
тельствась должен при
мамс энергичной мерат 
крупной буржуазиянь эле
ментнэнь каршо, конатне 
благоприятствуют между 
народной фашизмань про- 
исктненень.

Именно истямо'правитель 
етва желаи французской 
народось ды истямо прави 
тельства сон добьется.

Фашистской 
„плебисципнь“  комедиясь
Апрелень Ю-це чистэ»янь народось германской 

Германиянь ды германской фашистнэнь ендо эсинзэ-- 
фашистнэнь ендо захвачен-1 родинань захватонть. Седе 
ной Австриянть территори- покш верностенть кис Ав-

правктельстванть отставкань 
подробностьне

ютксо, конатнень тешк
стынзе правительствась, 
ульнесть: промышленно
етенть, кона нолды воен 
ной материалт, еверхпри-

Кода содазь, француз
ской правительствась, ко
нань прявтокс ульнесь 
Блюм, апрелень 8 чистэ 
лиссь отставкас.

Блюмонь правительст- быльтнень облжения, истя 
ваить отставкадонзо икеле жо капиталистнэнь лангс 
депутатнэнь палатасонть прогрессивной (доходонть 
(парламентэнь нижней паЧловозь^ налогонь обложе- 
латась) ды сенатсонть(пар- ния.
ламентэнь верхней пала-| Депутатнэнь палатась 
тась) мольсь финансовой вальгейтнень седе ламосо 
законопроектэнь толкова- примизе те законопроек- 
мо, конаньсэ правительст-тэнть. Тень пингстэ ради- 
вась вешсь чрезвычайной калтнэнь (левобуржуазной 
полнсмочият масторонть партия, кона ашти народ- 
финансонзо ды хозяйстван- ной фронтсонть)значитель- 
зо шумбралгавтоманть тур ной частесь голосовась 
тов, Мероприятиятнень законопроектэнть каршо.

Эсть яво мель...
Ташто Соснань вельсо- Ламоксть 

ветсэ РККА  лемсэ колхо
зонть ули изба-читальнязо.
Тезэнь эрьва чокшнэ пур
навкшныть колхозниктнэ 
ды колхозницатне. Нокуль 
турвасто ли тесэ сынь ютав 
тыть эсь оймсемаст? Бинт
стэ меремс—аволь, ды те 
вана мекс, штоизба-читаль- 
нясонть арасть книгат, га
зетат ды журналт, арасть 
кодаткак музыкальной ин
струментт, берянстэ тесэ 
аравтозь массовой робо
тась.

Апрелень 8 чистэ зако* 
нопроектэсь толковазель 
сенатсо. Сенатось, конань 
седе ламозо ашти реак
ционной буржуазиянь пред- 
ставительтнестэ, отклонил 
законопроектэить. Теде 
мейле Блюмонь правитель
ствась лиссь отставкас.

янть лангсо ютавтовсь так 
называемой „плебисцит“, ко 
нань участниктне должны 
ульнесть „шнамс“ Авари
янь .захватонть. Секе шка
не „плебисцитэнь"участник 
тнэнень предлагалось ут
вердить од рейхстагонь 
(парламентэнь) „депутат
нэнь“ списоконть.

„Плебисцитэнть“ итог- 
тнэде апрелень 11-це чистэ 
опубликовазь сведениятне 
регистрирувить „плеби- 
сцитсэнть“ почти сядо про
центэнь „участия“ ды поч
ти сядо процентэнь „голо
совамо“ истя, кода жела- 
ясть фашистнэ.

В прочем, фашистской 
статистикась тень невтизе 
приличиянь кис, што почти 
пель миллион ломанть 
высказались германской 
фашизманть ендо Австри- 
янть захватонть каршо ды 
фашизманть эсинзэ каршо.

(ТАСС)
** *

етриянь кото миллиононь. 
населениянте прибавизь 
Германиянь—65 миллио
нонь населениянть, коната 
тоже участвовась „голосо- 
ваниясонть“. Германиясо 
жо, кода содави насили- 
янь фашистской аппара
тонть эрьва кодамо „пле- 
бисцитэнь“ инсценировкань 
покш опытэзэ.

„ПлебисцитэнЬ“ шкас
тонть с позволения меремс: 
на ходу ульнесь „кочказь“ 
„Великогерманскойод рейх 
стагоськак“, германской фа 
шизманть эсинзэ пельде 
жо анокстазь спискатнень 
коряс.

Те „плебисцитэнть'похо
дось, нама ульнесь сода
викс икелев. Голосовамо 
фашистнэнь каршо—значи
ло немедленно понгомс 
тюрьмас. Кода пачти ан
глийской печатесь избира
тельной участкатнесэ фа
шистской чиновниктне кар
мавтсть голосовамо сеск 
жо открыто. Голосовани- 
янть кис кабинас совамонь 
желаниясь расценивался 
прок намерения голосовамс 
каршо.

Яла теке муевсть почти 
пель миллион емельчакт, 
конат гблосовасть Австри- 
янь захватонть ды фашиз
манть каршо вообще...
„Тень туртов ерявкшнось-

* * *
Меельсь кулятнень ко

ряс Даладье (радикал, 
Блюмонь правительства- 
оонть национальной оборо 
нань министра) примизе

Фашистнэ уш аволь ва
сенцеде инсценирувить 
„плебисцитнень“, но самой 
наглоекс ды гнусноекс сави 
неенсесьвоеннрй вийсэ зах- 
ватизе Австриянгь, озавты
зе тозонь эсинзэ наместни- 
кензэ, эсинзэ полициянзо 
ды жандармериянзо, совав
тсь Австрияс колмосядт 
тыщань окупационной ‘ больше, чем обычной храб-
армия, заключенияс гер- р0с'ть“—сёрмады англий- 
манской фашистнэ решили „ тт « . «а .
налксемс „свободной во- скои газетась „Деили
леиз'явлениянь“ возмути- епрес“ . „Неть—геройть,., 
тельной комедия. Фашис- конат эсть тандат тюрь- 
текои „искуствань“ весе
правилатнень коряс ютав- мас ды концентрационной
тозь те „плебисцитэнтень“ лагерьс понгомань сынст 
анокстамось , тыщат анти
фашист пекстазь тюрьмас, велькссэ аштиця угрозат-

колхозниктне 
вейшть колхозонь правле
ниянть пельде, штобу вы
писать газетат, рамамс 
книгат ды музыкальной ин
струмент. Колхозонь прав
лениясь совершенно кода
мояк мель эзь яво колхоз- 
никтнэнь вешемаст лангс. 
Истяжо эзь варшта тень 
лангс Ташто Соснань ве
лень советэсь ды те вель
советэнть председателесь 
Степанов.ялгась.

Колхозник.

Озимтнень чалгсевтить скотинань кецтэ

президентэнть предложе- ‘ Германской фашистнэ яяо-1 неде*—подчеркивает Че- 
ниянзо формировамо фран- лявтоть „всенародной го- хословацкой г а з е т а с ь  
цузской од правительства.! лосования“ вопросонть ко-.

(ТАСС) ряс седе, шны ли Австри- „Монтог“ .

Котельникова „стувтызе“ эсинзэ тевензэ
Клявлинань Лесхойсэ ули особенно покш мелестава- чистэ, 24 ды 29 чистэ Ко- 

организовазь РОКК-ньячей тнень - домохозяйкатнень. тельниковань кис ульнесь 
ка. Те ячейкась должен Сынь ламоксть обращались кучнезь алаша, но лома- 
анокстамсГСО ньзначкист, РОКК-нь Комитетэньпред- несь, коната яксесь Ко- 
ветямс робота санитарной еедателентень Котельни-{тельникованьмельга, кудо- 
правилатнень тевс ютавто- кованень, штобу организо- ето эзизе муе секс, што
маст коряс.

Лесхозонь еотрудникт- 
нэнь ули покш мелест то
навтнемс ды сдать ГСО-нь 
значек лангс норматнень,

вамс ды ютавтомс тонавт
нема ячейкасонть.

Котельникова алтакш
нось молеме ды назначась 
тонавтомс чи. Мартонь 22

Васильев „кастрирови

Те иень тундостонть озим 
тне ловонть алдо лисить 
пек паро состояниясо, но 
минек райононь кой-кона 
колхозтнэсэ озимтнень ван
номась аравтозь берянстэ. 
Вана сайсынек примеркс 
Кагановичень лемсэ кол
хойсэ апрелень 9, 10 ды 
12 чистэ озимтнень лангсо 
ульнесть ламо скотинат.

Колхозниктне ламоксть 
меркшнэсть колхозонь пред 
еедателенте Гусевнэнь, 
штобу кучомс озименть 
лангсто скотинатнень па
неме, но Гусев кодаткак 
мерат эзь прима. Озимт
нень эряви ванстомс ды а 
нолдамс скотинань кецтэ 
чалгсевтеме.

Григорьев И. М.

Васильев роботы тру-1 Васильевень роботадонзо 
донь учётчикекс Од Мок- кулоськолхозникенть Фаи- 
лаушонь Кагановичень лем стовДмитриень баранозо, 
еэ колхойсэнть, носон ме^ШркаевКириллэньбуканзо 
ельсь пелев мусь эсьтензэ, пичкавтызе, но ееменникт 
эщоседе шождыне роботатнень эзинзе тарга, кадынзе 
Эсь прянзо теизе кастра-1 тоско. Эряви меремс, што 
торкс ды ней яки колхоз .Васильевень арасть кодат- 
никтнэнь кедьгадыпичкав- как праванзо кастрациянь 
тни сынст барантнэнь,' тееманть лангс.
вишкат ; боровкетнень ди Велень советэнтень эря-}- Ответ, редакторонть

ни таргамс ответе те шар- т л авт т / 30 в . д е ВАЕВ
л а т а и п и т ! .  ш т п п ^  __: :___  -

букинетнень 
Алкукс, те професиясь 

Васильевнэнь максы доход, 
но колхозниктнэнь зыяндо 
башка мезеяк а максы.

Котельникова кружоксо ро
ботамонь таркас яксесь, 
кинов, кунсолыцятне уч- 
несть-учнестьды тукшность 
кудова. Кунсолыцят

ВИТЕВКС
„Ленинэнь Киява“  газетасонть 

1938 иестэ апрелень 8 чист» 
27-це номерсэ печатазь Клявли
нань ды Байтуганонь районтнэнь 
ютксо еоцсорйвнованиянь дого
ворсонть нолдазь ильведевкс. 
Омбоце колонкасо верьде саезь 
З-це обзацонть эряви ловномс:- 
1938 иестэ райононть келес 
среднейстэ пурнамс урожай 
гектарстонть 15 центнерт, 
весемезэ райононть келес 
пурнамс 3 миллиондо а седе 
аламо пондт зерна ды т. д-

латанонть, штобу икеле 
пелев аволь тейне зыян 
колхозниктнЭнень.

Колхозник

Тип. издательства газ. „Ленин 
еКий нуть“ . Ст.Клявлино, Куйбы 
шевской области. Тираж 700 экз. 
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