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________ ___________ ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

Руководящей партийной органтнэнь
кочкамотнень ютавтомс
по-большевистски

В. И. Ленин

Владимир Ильич Ленин
(Ульянов)—международной
пролетариатонь ды
весе
Апрелень 21-це чистэ ми ветс кочкамотнеде Поло емс массовой взаимопро трудиця человечествань ве
нек районсо ушодовсть ру жениянть тонавтнемась ды верка. Те взаимопроверка- ликой учитель ды гениаль
ководящей партийной ор- кода моли массово-полити еонть коммунистнэ должны ной
вождь.
Продолжая
гантнэнь кочкамотне. Р у  ческой роботась сынст ют проверямс эсь вейкест-вей Марксонь ды Энгельсэнь
ководящей партийной ор- ксо.
кест: кода те эли тона ком тевенть, Ленин развил ды
гаьтнэнькочкамотне савить
ВКП(б)-нь кандидятонте мунистэсь вети эсь прянзо обогатил сынст учениянть
огромной ды ответствен Харитонов ялганте максозь кудосо, аккуратна ли пан применительно од эпоханной политической роботакс. поручения проверямс ко ды профсоюзной членской тень, империализмань ды
Кочкамотнень успешнасто да роботы МОПР-нь орга взност ды лият. Те взаимо- пролетарской революциянь
ютавтомаст зависит седе, низациясь ды лездамс сон проверканть нама берянезэ эпохантень.
кода парсте карми улеме зэ роботанть парсте орга- пек арась, но эряви
ме
Ленин невтизе пролетаютавтозь
кочкамотнене низовамонзо туртов.
ремс, што парторгось Пав риатонтень пролетариатонь
анокстамось.
лова ялгась вейкеяк комму
ВКП(б)-нь членэнте Каза нистнэнь эзь максо истямо диктатурань аравтоманть
Руководящей партийной
кисэ бороцямонь кинть.
оргаитнэнь кочкамотненень ков ялганте максозь пору поручения: проверямс ко Сон
панжизе советской
анокстамось веши, штобу чения проверямс профсо да топавтовить партийной властенть пролетариатонь
ВКП(б)-нь ЦК-нь инструк юзной организациянть ро собранисо п р и м а з ь ре диктатурань прок государ
ц и ян ь парсте
содавлизе*, ботанзо. ВКП|б)-нь канди шениятне, кодамо общей ственной форма. Ленинэнь
эрьва коммунистэсь. От датонте Сорокин ялганте состояниязо
комсомоль учениясо главноесь „ашти
четной докладтнэнь состав максозь поручения прове ской о р г а н и з а ц и я н т ь , кода як пролетариатонь диктадобровольной турадо
лениянте эряви вовлекать рямс кода роботы комсо роботыть
вопроссонть, те
весе коммунистнвнь, эрьва мольской первичной орга организациятне
О С О , вопросонть разработкасо,
коммунистэнте эряви мак низациясь ды лездамс сон М ОПР, СВБ ды лиятне. те вопросонть обоснованияПартийной эрьва орга ео ды
сомс поручения отчетной зэ роботазонзо.
конкретизациясо“
ВКП(б)-нь членэнте Глу низациянть ды эрьва комму (Сталин).
докладонть те эли
тона
разделэнть коряс материа хов ялганте максозь пору нистэнть икеле ашти зада
Ленин разработал вопро
лонь анокстамонть кис ды чения проверямс кода мо ча, штобу отчетно-выбор сонть робочей классонть
партийной промкссо при ли стахановской движени ной еобраниятненень анок трудиця
крестьянстванть
по-большевистски, марто еоюздо пролетариа
робочейт стамс
мазь решениятнень топав ясь пунктонь
томаст проверканть кис. нень ютксо. Отчетной до штобу отчетнэнень анок тонть руководстванзо (геИстямо лацо коммунистнэ кладонть истямо ладсо со- стамосонть участвоваволь гемониянзо) ало, социали
„таргавить активной участи- ставлейнесь максы возмож бу партийной весе массась. стической революциянь поОтчетно-выборной промк бедань прок эрявикс усло
активной
яс отчётонь составлениян- ность вовлечь
участияс весе коммунист стнэ должны ютамс комму виянь.
те.
нистнэнь ендо критикань
Заготзернань первичной нэнь.
Ленин „обосновал проле
Райисполкомонь партий ды еамокритиканьактивной тариатонь диктатурань мас
парторганизациясь кочка
марто, торсо, конась окружен им
мотненень
анокстамонть ной организациясь минек развертываниянть
организовизе истямо лацо: районсо сех покш органи мейсэ самой лездамс парт- периалистической государапрелень 5-це чистэ ком зация. Те организациясь организациясонть асатыкс стватнесэ, полной социа
мунистнэнь вейсэнь промкс долженулемс примернойкс тнэнь маштоманте ды пар листической
обществань
со тонавтнизь ВКП(б,)-нь райононь весе партийной тийно-массовой роботанть строямонь
возможносЦК-нь инструкциянть. Те организациятненень, но к вадрялгавтоманте.
тенть...“ (Сталин).
де мейле Неверов ялгась сожалению эряви меремс,1 Критикань ды самокритиЛенин тейсь
мирсэнть
макссь порученият комму штосон примернойкс а са-.каить смелстэ развертыва- единственной, кеме ды бо
ниясь должны улемс
на- евой робочейпартия-больнистнэнень, конат примить ви.
Партийной руководящей правлен кекшезьды заадас- шевиктнэнь
активной участия
отчет
партия. Сон
кочкамотне- кированной классовой враг закалил ды воспитал сон
ной докладонть составле органтнэнь
нень анокстамось те орга- тнэнь ды сынст пуло-пель- зэ непримиримой бороця
ниясо.
ВКП(б)-нь
членэнтень низациясонть моли лавшо- ксэст беспощадной разобла мосо эрьва кодамо родонь
руководящей оппортунизманть, троцкизУчаев ялганте максозь по сто. Сень таркас, штобу чениянте,
ручения проверямс кода отчетной докладонть со-партийной органе сех вад- манть ды витнень каршо,
моли учреждениятнень сот- етавлениянте вовлечь ве- рят ды партиянь тевенте конатне выродились ыашрудниктнэнь
ю т к с о се коммунистнэнь, те ор- преданной ломантнень коч- тницянь, шпиононь ды (ди
РСФСР-нь Верховной Со ганизациясонть решили те- камонте.______________
версантонь бандакс—герма
но-японской
фашизмань
агентэкс.

Доброволецтнэ ламолгавтыть испанской
народной армиянь рядтнэнь

Париж, апрелень 13 чи.
Испанской всеобщей робо
чей союзонь Исполнительной Комитетэсь тейсь решения виевгавтомс доброволецтнэнь вербовканть рес
публиканской
армиянть
туртов.
Металлистнэнь
профсоюзось решась седе
товгак ветямс пропаганда
заводтнэсэ, штобу
весе
металлистнэ 17 иестэ 35
иес сёрмадстовольть доб
роволецэкс, ды штобу металлистнэнь союзонь весе
члентнэ максовлизь добро
волецтнэнь пользас вейке
чинь заработкаст. Мелкой
торговецтнэ истя жо тей
еть постановления 10 чинь
перть мобилизовамс 5 ты-

щат доброволецт. Мадридеэ профсоюзтнэнь об'еди
нениясь, конасовитрудонь
анархо-синдикалистскои на
циональной конфедерацияс,
тейсь решения, што кон
федерациянь весе члентнэ
17 иестэ 45 иес
должны
молемс доброволецэкс ар
мияв.
Мадридской 12 тышат
тейтерть, конатнень иест
комсте аламо, обратились
правительствань прявтон
тень Негриннэнь требова
ния марто, штобу сынст
кучомс роботамо государ
ственной заводтнэс, штобу
олякстомтомс
цёратнень
фронтонть туртов.

(ТАСС)

ГЕРМАНИЯ ДЫ ИТАЛИЯ
ЛЕЗДЫТЬ ЯПОНИЯНЕНЬ

Меельсь шкастонть кар
мась неявомо Германиянть
ды Италиянть ендо Япониянень военной лезксэнь
максомань
виензамось.
Тяньцзинев састь итальян
ской 13 самолётт, шанхаев
— германской 120 самолётт
ды 276 германской техникт,
конатнень ютксо 30 химикт.
Германской ды
итальян
ской инструктортнэ тонав
тыть японской
летчиктнэнь.
(ТАСС)

Нациянь лигас Испани
ян ь обращениязо

Ленин ветизе пролетари
атонть Россиясо Великой
пролетарской революциянь
победантень. Сон руково
дил весе мирэнь капиталиетнэде пролетариатонь ди
ктатурань васенце масто
ронть победоносной обо
ронанть.
Ленинэнь руководстванзо
ало минек масторсо уль
несь ушодозь социалисти
ческой строительствась.
Ленин
заложил минек
масторонь народтнэнь ве
ликой братской
союзонь
основатнень, конат друж
ной семьясо строить соци
ализманть, развивают эсист
культуранть, национальной
формасо, социалистической
содержаниясо. „Ленин уль
несь аволь ансяк русской
пролетариатонь
вождекс,
аволь ансяк европейской
робочейтнень, аволь ансяк
колониальной Востоконть,
но весе мирэнь земной п а
ронь трудицятнень“ (Ста
лин).
Ленин разработал весе мир
сэнть
эксплоататортнэнь
евержениянь,
человечест
вань освобождениянь ды
бесклассовой коммунисти
ческой обществань и зд а
ниянь вопросонть. Ленин
создал Коммунистической
интернационалонть,— большевиктнэнь мировой пар*
тиянть, „союз трудящихся
всего мира“ (Сталин).
Ленинэнь тевенть про
должает сонзэ лучшей уче
никесь ды гениальной со*
р а т н и к е с ь , великой Сталин,
конань мудрой руководст
ванть ало СССР-сэ строязь
еоциализмаеь. Социализмань
грандиозной победатне отраженнойть сталинскойКон
ституциясонть, минек эпо*
хань величайшей документ
сэнть. Ленинэнь знамянть
ало, Сталинэнь руководст
ванть ало весе мирсэнть
пролетарской революциясь
моли победантень.

Колхозось роботы ударнасто
„Красная Усакла“ колхозось те иестэнть
парсте анокстазь лиссь тундонь сюронь виде
ме. Мартонь
васенце
читнес ульнесть уш
анок весе семейной материалось, вельхозмашинатнеды вельхозсбруясь.
Колхозось заключил социалистической еорев
нованиянь договор „Сюталла“ колхозонть марто.
Заключили соцсоревнованиянь договорт бригада
бригада марто, звена звена марто ды колхоз
никсэ эсь ютковаст.

в а Г ь Т б р а т и л с Г '“нациянь'!
Колхозось лиссь тундонь сюронь
видеме
дигань советспротест мар- апрелень
17*цб чистэ. Апрелень 20це
чис
ТО германо-итальянской аг- колхозосьвидсь яровой культурасо 67
гектарт,
рессиянть каршо. Испан- соказь весновспашка— 15 гектарт дыизазь
75
екой правительстванть

об- гектар т.

ращениязо карми
улеме |
КОЛХОЗНИКСЭ ЕСбоТЫТЬ ударнгСТО. М аксы ть
включен Советэнь майской
г
л....
сессиянть чинь п о р я л о к о н - ^ а л , што тундонь сюронь ВИДИЦЯНТЬ'ПРЯДСЫЗЬ 15
тень.
(ТАСС) 1чис.
П. ДАНИЛОВ
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ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Колхозной клубтнэнь ды изба-читальнятнбнь роботаст аравтомс
паксянь станс
Избачтнэ ды колхозной
клубтнэнь роботниктнэ дол
жны тундонь сюронь видиманть шкасто эрьва чистэ
толкувамс колхозной ке
лей массатненень
покш
урожаень саемадонть зада
чатнень ды задачанть, ко
нань аравтызе Сталин ял
гась,—максомс масторон
тень эрьва иестэ 7—8 мил
лиардт пондт сюро.
Ветямс массовой поли
тико-просветительной ро
бота ды агротехнической
пропаганда. Сынь должны
ульмекс организовазь ис
тямо лацо, штобу те иес
тэнть колхозной строень
плодтнэ улевельть эщо се
де обильнойть, штобу эщо
седе зажиточнойкс теевель
колхозной велесь. Эряви
теймекс истя, штобу
по
литико-просветительной ро
ботась ве лувсо агротехпропаганданть марто лез
даволь сенень, штобу ви
демс аволь ансяк правитель
стванть ендо максовт сроктнэстэ, но седе куроксто,
седе нюрькине сроктнэстэ,
секс што паро
качества
марто ды нюркине сроктнэстэ в и т и м - т — сэрей
урожайтнень залогось

Колхозной клубтнэсэ ды
изба-читальнятнесэ
организовакшномс роботамонь
опытэнь обменэнь специаль
ной чокшнэть, косо
нев
темс социалистической пак
сятнень передовиктнэнь—
стахановецтнэнь^ творчес
к о й покш касоманть
ды
сынст роботамонь резуль
татсо ды методост. Нев
темс колхозонть
эсинзэ
стахановецэнзэ ды
сынст
роботамонь
методтнэнь
привить лия колхозниктнэнень ды колхозницатне
нень.
Колхозниктнень ды трак
торной отрядсо роботыця
трактористнэнь сех парсте
обслуживаниянть коряс из
ба-читальнянтень ды кол
хозной клубонтень эряви
теемс маласо лия колхо
зонь изба-читальнянть ды
колхозной клубонть марто
социалистической соревно
ваниянь договор.
Колхозсонть эрьва зве
нантень, эрьва бригадан
тень толкувамс колхозонть
те иеньвеленьхозяйствань
роботатнень планонть. До
биться, штобу эрьва бри
гадась роботаволь эсинзэ
участкасо, штобу
можна

улевель неймекс кона жо
бригадась колхозсонть за
нясы васенце тарканть.
Изба-читальнятнене
ды
колхозной клубтнэне ^тун
донь сюронь видиманыпкастонть эсь роботаст эряви
перенести паксянь
станс
ды добиться сень, штобу
паксянь стансонть, брига
дасонть ды тракторной от
рядсонть улевельть сатыш
касто газетат,
журналт,
художественно - политиче
ской литература. Улевельть
бу шашкат, шахмат, доми
но ды музыкальной инстру
мент.
Эрьва бригадантень вы
делить вальгейсэ ловны
цят, беседчикт,
докладчикт ды агитаторт, конат
не должны толкувамс кол
хозной массатненень пар
тиянь ды правительствань
решениятнень, тонавтнемс
К о н с т и т у ц и я н т ь ды
РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде Поло
жениянть, виевгавтомс ан
тирелигиозной роботанть.
Весе тень ютавтомс тру
донь дисциплинань кепеде
мань ды покш
урожаень
кис бороцямонь знаконть
ало.
Быков.

2

Советской Союзонь курортнэва.

Снимкасонть: Сочисэ „Правда“ од санатория*
янть удомонь корпусось.
Фотосто рисункась Хельмерэнь „Пресскил"ше*.

Стенань газетань обзор

Парсте аравтомс стенань
газетатнень роботаст

Минь содатанок,
што
стенань газетатнень робо
тасонть можна ветямс по
литико-воспитательной ды
культурной робота колхозниктнэнь ды колхозницат
нень ютксо, бороцямс те
иестэнть покш урожаень
пурнамонть кис. Кода жо
топавтыть тень минек рай
ононь колхозтнэнь, брига
датнень стенань газетат
не?
Ванносынек Од Соснань
Бригадань стенань газе нат а кармить топавтомо
тозонь, косо роботыть вельсоветэнь
Калининэнь
норматнень,
танть
покш
значениязо роботамонь
колхозниктнэ ды решави лемсэ колхозонь 3 № бри
карми улеме тундонь сю колхозной роботатненень
видимань ^успехесь.
гадань апрель ковонь „Ста
ронь видимань шкастонть. кармить относиться аволь
Паксянь тундонь робо хановец“
стенань
газе
Те шкастонть стенань га честнасто ды снартыть ситатнень шкастонть стан танть 2 №.
зетась
должен налксемс мулянничамо, сынст эряви
тнэсэ могут ды должны
Газетанть паро видэзэ.
колхозонь паксятнесэ ро по-большевистски воспиты
роботамс библиотекарь Сёрмадозь печатной буква
ботыця колхозниктнэнь ды вать стенань газетатнесэ
ды избач, художествен со. Грамотнойстэды чаркоколхозницатнень ютксо со ды ветямс мартост массо
ной самодеятельностень девицясто. Газетась бороци,
циалистической
соревно вой робота.
весе кружоктнэ.... могут штобу
ламолгадовольть
ваниянь
застрельщикень
ды должны ютавтомокс ударниктнэнь ды стаханороленть. Штобу тень то
Вана мезе сёрмады сте
беседат, газетэнь ды ху вецтнэнь рядтнэ, паро ка
газетатнень
тун
павтомс,
бригадань сте нань
дожественной литерату чества марто ды велькска
нань
газетань
редкол- донь сюронь видимань шкас
рань ловнокшномат, ор топавтомс роботамонь нор
легиятнень члентнэнень ды тонть роботадост 1938 иень
ганизованы разумной ды матнень. Критикуви колхо
редактортнэнень малаксто- 5 № „Селькор“ журналось:
культурной оймсема ро зонь
руководительтнень,
„Эсли редколлегиясь хо
мокс колхозниктнэнь ды
ботатнестэ олякс шкас I конат эзизь анокста поле
чет, штобу газетась дей
колхозницатнень
марто,
тонть.
во й стантнэнь тундонь сю
ствительно улевель бое
ульмекс сынст прявтокс
...тень обязана осве ронь видимантень. Газевой, организующей орга
ды штобу стенань газетась
щать стенань газетась“ . ! тась бороци сень кис, што
нокс, сонензээряви позазавоевал эрявикс авторитет.
Улить-ли минек возмож- бу колхозонь ули паронть
ботиться седе, штобу ви- ностенек, штобутопавтомс
.сторожтнэ
ванстовольть
Стенань
газетатненень
диманть васенце начина- неть задачатнень?
парсте.
тундонь
сюронь видима
мостонть точнасто
со*
Улить. Тень тевс ютав ! Тестэ неяви,што стенань
дамс, косо мезе происхо томанть кис минек улить газетань ответ.редакторось
шкасто эряви весе вийсэ
лездамс стахановской дви
дит, кода ломантне робо прекрасной
кадранок—те Н. С. Акимов ды газетань
жениянть
келейгавтомантыть, кодамо вопростнэнь колхозтнэсэ
ВЛКСМ-нь сёрмадыцясь А. Куд аш ев
тень.
лангс газетантень эряви_члентнэ, несоюзной од ло эсь роботазост отнеслись
Редколлегиятненень сте
явомс особой внимани мантне, активной колхоз- честнасто. Сынь парсте то
нань газетатнень страницат
янть.
I никтнэ ды колхозницатне. павтыть сыненст колхознесэ
покш
вниманиянть
Те роботасонть покш учас никтнэнь пельде максозь
Главноесь—роботамонь тия должны примамс велесэ те ответственной ды поче
явомс стахановецтнэнь робо
тамонь методтнэнь освещекачестватне.
учительствась.
тной роботанть. Но газе
...заботась ломанденть,
ниянтень, штобу стаханоМинек улить замечатель- танть асатыкс таркакс сы
вецтнэнь роботамонь меконась роботы паксясо, | ной кадранок, келейть воз се, што сон чатмони колтодтнэсэ
овладели
лия
должен ульмекс
газе-1можностенек, штобу ком- хозниктнэнь ютксо политколхозниктнэ ды колхоз
танть вниманиянзо цент-мунистической партиянть воспитательной
роботань
ницатне ды сыньгак робо
расонть.
руководстванзо ало те ие- вотямонть к о р я с
ды
тамонь норматнень паро
Стенгазетась
должен стэнть минек
райононть „РСФСР-нь Верховной Со
качества марто топавтобороцямс сень кис, што- келес пурнамс колмо мил- ветс кочкамотнеде Поло
бу
в е л е н т ь весе лионт пондт сюро. Те ары жениянть“
вольть велькска.
тонавтоманзо
политпросветучреждени- неень читнестэ минек ике- коряс.
Сеть колхозниктнэнень
ятне эсист роботаст пе-лей васенце задачакс,
Вана ванносынек „Боль
ды колхозницатненень, ко-( ренесли бригадас, станс— I
И. Салмин .
шевик' колхозонть васен
це бригадань март ковонь
2 № „Стахановец“ стенань
Карл Марксонь
лемсэ старшей
агрономонтень
Антиповонь безобразной газетанть (ответ, редакто
колхозось
кучокшнось „толконь“ тееме, кода бу руководстванть трокс кол рось В. Кудряш ев). Газе
Кошкинской семейной ла- лисемстеапаро тевстэнть, хозной алашатнень мельга тась парсте художествен
бораторияванализэс 5 кул ь' Антипов кодамояк „толк“ уходось аравтозь асатыш- но
оформленной, сёрма
турань видметь, конатнень' эзь тее, ансяк тосо симсь касто. Апак витне паксянь дозь чаркодевикстэ, улить
эйстэ вейкеяк культурась винадо ды пеле куло ирет- стантнэ.
эйсэнзэ карикатурат. Газене признан кондиционнойкс. *стэ вемберть сась кудов.
Колхозниктнэнь вейсэнь тась'бороци те
иестэнть
Апрелень 15-це чистэ кол-( Сон не мог лисеме микро- промксонтень эряви мак покш урожаень саеманть
хозонь председателесь Ай-' ботас омбоце
чинтькак, сомс эрявикс оценка те ру кис.
типов якась райцентрав ульнесь тензэ похмелия.
ководителентень. С —е.
Сёрмады алашатнень тун

Стенань газетатнень задачаст тундонь
сюронь видимань шкастонть

Аравтомс паро руководства

донтень
анокстамодонть,
клейми роботас а якицят
нень. Но газетанть улить
асатыксэнзэяк.
Сон доп
рок чатмони РСФСФ-нь
Верховной Советэнь кочка
мотненень анокстамодонть,
массовой роботань ветямо
донть. Беряньстэ роботы
колмоце б р и г а д а н ь
с т е н а н ь
газетась.
Вана „8-ой март“ 4 № сте
нань газетась сёрмадозь
эрзянь кельсэ. Но
ведь
,,8-ой март“ те же русскс.
Эрзякс ведь „Мяртоньв-це
чи“ . Ответ,
редакторось
М .Иванов мик теньа сода
сы эрзякс. Газетанть лов
номсто мезеяк а чаркодят,
сёрмадозь небрежно, ламо
грамматической ошибка ма
рто. Ловнат ды а чаркодят,
мезде жо сёрмады те газе
тась. Вана сайдянок передовицастонть валт: „ Учовсь
маней чись“ —те передовицанть заголовкась. Кодамо
маней чись? Мекс жо имен
но „маней чись“ ? А чарко
деви.
Истя начины Ивано
вонь передовицазо:
„Весеной севентень ка
довсть ловозь чить кода
сы покш чить и минь
колхозниктнееряви анок
стамс лац сие читненень
ивитнемссбруянт сабантнень изамотнень, и сеял
катнень и лисемс
лац
роботамо сесте получатан 7—8 милиард пондо
сюро (Иванов М.)“
Те весе Ивановонь передовицазо, конань
эйстэ
кияк мезеяк а чаркоди»
Истя сёрмадозь весе газе
тась. Эрявикевкстямс Ива
нов ялганть: Мекс жо сон
не обратился учительтне
нень, конат лац содасызь
эрзянь келенть?
йвановнэнь'те покш аса
тыксэнть эряви ловомс ды
колхозниктнэнь сельме икелей
понгавтомс
парсте
художественно оформлен
ной, грамотнасто ды чаркодевицясто сёрмадозь сте
нань газета.
Стенань газетань редколлегиятненень эряви ловомс
неть асатыкстнэнь ды сынст
а нолтнемс. Эряви по-боевому кундамс стенань газе
татнень нолдамонте, штобу
сынь тундонь сюронь видимастонть оправдали эсист
покш роленть.
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Апрелень 14 чистэ

весе

Испанской республикаванть
ульнесь

праздновэзь рес

публиканть яволявтоманть
7-це годовщиназо. Весе
испанской печатесь печа
тась те знаменательной датанть коряс

покш

стать

ят. Пек покш оживлениясь
Барселонасо. Ульцятне ды
зданиятне
знамясо.

мазылгавтозь
Плакатнэ ледст

нить республиканть исто
риянзо славной дататнеде.
(ТАСС)

Инечись—те ташто мирэнь
отвратительной отрыжка.
Церковниктне ды сектан
тской вожактнэ инечинть
использувить трудицятнень
одурманиваниянть кис, сча
стливой, культурной эря
монть кисэ бороцямонть
эйстэ сынст отВлечениянть
кис
ды
робочейтнень
ды
крестьянтнэнь
со
циалистической
государ
стванть каршо
бороця
монть
кис. Советской
разведкань органтнэ разоб
лачили
ды
обезвредили
культонь ламо служительтнень, конатне миизь эсист
пряст фашистнэнень
ды
вейсэ троцкистско-бухарин
ской шпионтнэнь. диверсантнэнь ды машницятнень
марто Бредясть социалисти
ческой строительствантень.
Инечись, кода весе лият
религиозной праздниктне,
служи ансяк трудиця мас
сатнень сознанияст затемнениянть кис, лезды со
ветской народонь
Нрагтнэнень ветямс подрывной
робота. Эрьва сознатель
ной трудицясь должен бо
роцямс религиозной дурманонь ды ташт обычайтнень пережиткатнень кар
шо, толковамс весе мало
сознательной ломантненень
религиянть ды поповской
праздниктнень вредэст.

Н. Амосов
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Осоавиахимесь велесэ

Минек великой Советс* ( твенной организациянтень
койСоюзось окружен ка-1— Осоавиахиментень, штопиталистической масторт-; бу сонзэ рядтнэсэ тонавт*
нэсэ, конатнень значитель- немс владеть военной техной пельксэсь наяв отно- никасо,
кепедемс
эсист
сится СССР-нтень враждеб-; военной знаниятнень. Минойстэ. Войнань фашист-1 нек масторонь фабрикатнеской кирвастицятне учить сэ, заводтнэсэ, учрежденислучай каявомс минек ро-. ятнесэ, школатнесэ, колхоз*
динанть лангс.
[тнэсэ, совхозтнэсэ ОсоавиаСень кисэ, штобу кода-1 химень организациятне анок
мояк „случайность“ , минек стыть ворошиловской стревнешней врагтнэнь кодат локт, пулеметчиктт, кава
как вылазкаст не могли ми леристт, связистт, маши
нек застигнуть в расплох, нань водительть, летчиктт,
миненек эряви, кода невти! парашютист, воздушной ды
Сталин ялгась, весе вийсэ'химической нападениянть
виензамс
ды кемекстамс эйстэ самозащитань груп
Якстере армиянть, Якстере пань инструктор!' ды бо
флотонть, Якстере авиаци ецт.
янть, Осоавиахименть ды ве
Социалистической стро
се народонть—кирдемс мо ительствань иетнень перть
билизационной анок чинь | колхозтнэсэ кайсть од про
состояниясо военной напа-, фессиянь ломанть—трактодениянь опасностенть ине- ристт, комбайнёрт, шоферт,
лё.
|лаборантт, механиктт. [СыЛенинэнь— Сталинэнь пар нет лезксэст марто веле
тиясь ды советской прави сэ можна келейстэ развер
тельствась апак лотксе за нуть роботанть масторон
ботить социализмань масто тень военно-обученной ре
ронть вооруженной виензэ зерватнень
анокстамонть
мощест ды боеспособнос-) коряс. Но эряви меремс,
тест виензамост коряс. Ми што
ламот колхозтнэсэ,
нек Якстере армиясь ды МТС-нэсэ ды совхозтнэсэ
Военно-Морской
флотось Осоавиахимень организаци
савить советской рубежт- ят допрок арасть, ды тосо,
нэнь надёжной стражокс, косо сынь улить, роботась
способнойть разгромить лю моли по-старинке.
бой врагонть эсинзэ собст
Зато тосо, косо местной
венной территориянзо ланг партийной ды комсомоль
со.
ской организациятне, ве
Сыця войнастонть ты лень
советнэ, колхозонь
лэнть ды фронтонть ютксо правлениятне вечкема ды
покш разница а карми уле внимания марто отнеслись
ме. Врагось карми снарт осоавиахимовекой роботань
неме эсинзэ вачкодевкст келейгавтомантень,
тосо
нэнь теемс покш оштнэнь, сонзэ эйс таргазь колхоз
промышленной
центрат никтнень ды крестьянтнэнь
нева заводтнэнь, совхозт весе массась.
нэнь ланга, штобу теемс
Бобруйской райононь (Бе
паниканаселениянть ютксо, лоруссия) „Чырвоная бярэтеемс ущерб народной хо зино*
колхойсэ осоавиазяйствантень ды теньсэ са химовской
организация
мой выиграть войнанть. Ва сонть аштить 90 ломанть.
на мейсь сыця схваткатнесэ
Те колхойсэнть красной
империализманть
каршо уголкатнева бригадатнева
карми бороцямо аволь ан регулярна ютавтовить етре
сяк Якстере армиясь, но лковой спортонь ды проти
весе советской народось, вовоздушной ды химичес
конась
единодушна сти кой оборонань кружоктнэнь
социализмань великой по- занятият. Стрелковой крубедатнень ванстомо.
жоктнэсэ, конатнень руководясть колхозниктне БорВанстомс социалистичесчбут, Кудинов дыБурховецкой
родинанть-СССР-нь | кий ялгатне, меткойстэ ледерьва гражданинэнть евя- немань искусствантень тощенной долгозо. Миллионт навтнесть 56 ломанть. Колсоветской патриотнэ пур-хозонь кавто бригадатнесэ
навсть эсист боевой общее- теезь тирт малокалиберной

Порядкань ветицядонть

Одт ИТС-т

винтовкатнестэ леднеманть
Те тунда прядови ЗЮ од конась 70—80 процентэ де*
туртов. Казаков ялганть машинно-тракторной стан- шева керосинэнть ды бен*
противовоздушной ды про циятнень строительствась, зинэнть коряс.
тивохимической оборонань Иенть прядовмо малав мас-1 Ютась иестэ колхознойс
кружокозо а н о к с т а с ь еторонть кармить улеме паксятнесэ роботасть ЮО
ПВХО-нь 17 значкист, ко уш 6319 МТС-нзэ.
{тыщадо ламо комбайнат.
натне овладели врагонть
Пек касыть
МТС-нэнь Те кизна прибававить эщо
ендо воздушной налетнэнь тракторной ды комбайно- 27800 комбайнат. Весемезэ
ды химической атакатнень вой
парктнэ.
Трактор-1 те иестэ арсеви урядамс
эйстэ защитань средстват ной парконть мощностезэ комбайнатнесэ
зерновой
несэ.
Животноводческой касы 15 проценс. МТС-нэ, культурат 45 миллионт гек
фермасонть
12 ломанть, получить 10 тыщат дизель-;тарт площаденть лангсто,
покш пельксэсь ават, то ной тракторт, конатне ро-!
навтнизь санитарной те ботыть стака
топливасо,*
(ТАСС)
венть.
Оборонной роботань ис
тят видтнэ, кода ворошил о в с к о й етрелоктнэнь,
Эрьва таркасонть комсо сезезь ды учителесь эзь»
ПВХО-нь значкистнзнь (про
молецтнэ
должны
налк ' кенерть максомонзо се ма
тивовоздушной химической
семс
ведущей
роленть.
териалонть,
конань сон;
оборона),
планеристнэнь
ара должен
планонь коряс
ды лиятнень анокстамось Сынст поведенияст
должен улемс сех массо- воль бу примеркс несоюз- максомс те урокстонть..
Сенчуговонь истямо повевойкс. Ды тень кисэ улить ной од ломантненень.
Райцентрань средней шко дениясь сези
тонавтнивесе возможностне. Любой
колхойсэ
может
улеме ласо тонавтниця комсомо маньпрограмманть топав
эсист аволь покшке тир лецтнэ Платонов, Алексан томанзо. Но школань ди
малокалиберной винтовкас дрова, Учаев ды лиятне рекциясь не учениктнэнь
отличнасто, марто мерат а поими.
то леднеманть туртов, физ тонавтнить
Эряви меремс, што ком
парсте
ветить
эсь пряст.
культурной городок, про
тивогазт, учебной оружия, Сынь действительно оправ сомолс тесэ примить кода
эрьва кодат макетат
ды дывают комсомолецэнь ле понгсь.Примить комсомолс
истят ученикт, конатнень,
пособият, конатне эрявить менть.
Но тесэ улить тонавтни берянь дисциплинаст ды
военной тевень те эли лия
отраслянть тонавтнеманзо цят, кода примеркс Сенчу- синтрить школьной поря?гов. Сон школав сакшны доконть ды правилатнень.
туртов.
Любой велесэ, покш кол апак анокста уроктнэнень. Истямо лацоульнесть при
хойсэ колхозниктнень ютк УрокТнэсэ а кунцолы, лов мазь комсомолонь членэкс
со улить аволь аламо зала ны уроксто романт ды га тонавтницятне Благорозуеонь командирт ды яксте- зетат. Сон—грубиян. Пачк мов ды Мустаев.
реармеецт-отпускникт.
е екандальничакшны учитель
покш виенть ьряви исполь тнень марто. Весть геог-] Весе асатыкстнэнь эряви?
зовать сень кисэ, штобу рафиянь уроксто сон кар куроксто витемс ды учеб
массанть ютксо ветямс во мась еелномо учителенть ной годонть прядомс отЕ.
енной знаниятнень пропа- марто. Те урокось ульнесь личнасто.
ганданть, толковамс населениянтень масторонть обо
ронань задачанзо. Осоавиахимовской
организациясь
велесэ должен анокстамс
Т а ш т о
Маклаушонь ненень „хорошо“ ды „от—
военно обученной резерват:
етрелокт,
пулеметчиктт, НСШ-сэ учителесь Несте- лично“ . Вана примеркс то
Журавлев^
ворошиловской к а в а л е - ров П.Е. беряньстэ о.тно- навтницясь
еится
тонавтницятнень
мар
И.,
конась
лац
содасы
ристт, пилотт, машинань
водительть дылият специа то. Сон кой-коли тонав материалонть ды отвечась
путни лия парсте весе кевкстнематлистт, конатне преданнойть тницятненень
лемть
(кличкат),
конат нень лангс, получась „поссоветской родинантень, ре
гулярнасто
тренируются, авольансякнеоправдывают редственно“, но-тонавтнисистематически тонавтнить советской учителеньпочет- цясь Веденеева, конась эсной лементь, но мик пан- се сода мик зняро метра
эсист тевень теориянть.
Истят резерватнень кир н т ь сонзэ ды молить вос* еонть дециметратнеде ды
роботанть еантиметратнедеды эзь отдезь, Осоавиахимень любой питательной
каршо.
‘веча зярыялиякевкстнемаколхозной
организациясь
Нестеров злооупотребля- тнень лангс, но Нестеров
эрявиксэнь
случайстэнть
пра- путсь тензэ „отлично*,
может максомо Якстере ар ет эсинзэ учителень
ватнесэ.
Те
неяви
сеньстэ,!
РОНО-тень ды школань
миянтень отличной боецт,
што
сон
путнекшны
успедирекциянтень
ванномс
конат способнойть разгро
ваемостень оценкат парсте Нестеровонь тонавтоманьмить любой врагонть.
тонавтницятненень „плохо“ роботанзо,
Н. Маркович.
ды берянстэ тонавтницятМИИ.

Тонавтнемс

Паро

отличнасто

Нестеров злоупотребляет
учителень праватнесэ

Войковонь лемсэ колхоз тнесь панемест ушов, но;
Учительтнеде, нонат
сонть первичной
комсо сонзэ кияк эссе кунцоло.
мольской
организациянь Мартышкин
сестэ
лись
комсомолецэсь Мартыш- клубстонть ды арсекшнэсь роботыть пульсаст коряс
нинМихаил одломантнень клубонтень пекстамс панТашто Соснань вельсове
ютксо сеедстэ кортни апа- жума экшэс весе тосо аштэнь
Софино велесэ учите
ро валсо, обзывает комсо-тиця колхозниктнэнь.
молецтнэнь эрьва кодамо; Мартышкинэньповедени- лекс роботыть Барнаев ды
кличкасо.
язо допрок аволь комсо- Таябин. Сынь сеедстэ тоКлубсо Мартышкин пачк мольской ды пацки ансяк навтума чистэ якить база
хулиганничакшны. Вана ап-1комсомолецэнь
почетной ров ды се шканть тонав
релень 8-це чинь чокшнэ лементь. Сонзэ коряс кор- томо эсь кисэст карман
сон сась клубс иредстэ ды тазель комсомольской соб тыть тонавтниця.
кармась , хозяйничамо ды раниясо, косо сонзэ критиТеде башка эряви
ме
порядоконь ветямо“ . Тесэ кувизь. Сон не исправился
ремс,
што
школасонть
сон тейнесь безобразият, ды течемень чис
икеле
арасть част ды сынь то
клубстонть колхозниктнэнь лацо безобразничи.
навтыть кода понгсь. Эсли
ды колхозницатнень енарС.О.
кевкстясак: кода жо час
томо
тонавтадо?
ветсанитар
.Большевик“ [ колхозонь. лезкс. Примеркс, колхозниветсанитарось
Денисов панть Б а н а е ва н ь ормал
роботы парсте. Сон эрьва гадокшнось скалозо.
Но
раз, кодак ансяк тердсызь сон тердизе
Денисовонь,
колхозниксэ,
то сон а конась лечизе скалонть.
отказакшны. Моли ды мак
сы сэредиця скотинантень
Рамзаев

4

Захарова дыАнтонова а ветить массовой
робота

Од Казбулатвелень учи заны тонеть помогамо“—
тельницатне Захарова ды отвечасть Егоровнэнь За
Антонова кемекстазельть харова ды Антонова.
Роботадо ютко шканть,
колхозниктнэнь
ды кол
хозницатнень ютксо культ сынь ютавтыть кудосо ашвелень
массовой роботань ветямо, текшнэзь эли жо
РСФСР-нь Верховной Со кувалт яказь ды припевветс кочкамотнеде Поло кань морсезь.
жениянть тонавтомо. Но
Захарованень ды Антоне учительницатне месть
как а роботыть. Эсть нол нованень шка чаркодемс,,
да бригадасо вейкеяк но што сынь советской учи
мер стенань газета. Сынь. тельть ды топавтомс учи
.мик отказыть те робота телень икеле аштиця зада
донтькак. Клубонь заведу чанть—колхозниктнэнь дыз
ютксо
ющеесь Егоров энялдсь не колхозницатнень
учительницатнень
икеле, культурно -воспитательной-’
—Минь,—отвечить учи* штобу сынь максовольть ды массовой роботань ве
тельтне,—ломатне грамот- тензэ лезкс. „Минь не обя- тямонть.
Л*
нойдяно ды рас грамотнойОтвет, редакторонть полавтыцязо В. ДЕВАЕВ
дяно, то пульсэнь
коряс
тонавттаноккак.

Лозицкий.
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