
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!Ленинэнь Киява
ВКП(б)-иь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

1938 иень

маень 
15-це чи
37 (225) №

Тундонь видиианть 
прядомс 

по-большевистски
Те иень тунда минек 

райононь колхозтнэ туи 
донь сюронь видиманте куи 
дасть апрелень 22—23 це 
читнестэ. Паксянь роботат
нень васень читнестэ кол
хозниктне кармасть робота
мо покш энергия марто.
„Путь Ленина“ колхозось 
яровой культуратнень ви- 
диманть прядызе Ю чис.
Те колхойсэнть ударниктне 
Григорьев А , Григорьев 
Т., Кондратьев Н. ды Кон
дратьев И. эрьва чистэ ро
ботамонь нормаст топавты 
лизь 120 процентс. Войко- 
вонь лемсэ колхозонь кол
хозниктне Портнов Семен 
ды Тимофеев Сергей сеял
касо эрьва чистэ видильть 
8 гектарт. 22-це №  трак
торной бригадань бригади
рэсь, Тимофеев ялгась об
разцовойстэ аравтызе эсин
зэ бригадасо трактортнэнь 
роботаст ды маень Ю-це 
чис бригадась роботамонь 
планонзо топавтызе ЮО про 
центе.

Но эряви меремс, што 
минек райононь кой-конат
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масонть кадовсть удалов 
ды удалов таргить весе 
райононть.

Особенно удалов кадовсть 
колхозтнв: „Красный Воин“ 
(Р . Добрино), Рлюхерэнь 
лемсэ, Р. Добринань РККА  
лемсэ.

„Красный Воин“ колхо' 
зось 738 гектарт планонть 
коряс, маень 12-це чис ви
дсь ансяк 291 гектарт. 
Колхозонте эряви теемс 
тундонь сокавт 270 гек
тарт, конатнень эйстэ 204 
гектартнэ залеж. Те кол
хойсэнть роботыть 3 коле
сной тракторт ды 1 ЧТЗ, 
роботамонь нормаст трак
тортнэ малавгак а топав
тыть. Эрьва сутканть 10 
гектартнэнь таркас сокить 
5 гектарт. Тракторной бри 
галань бригадирэсь Конд
ратьев Захар яволявтсь, 
што седе ламо трактортнэ-

1937 иестэ Всесоюзной 
соревнованиясо изницят 

! не.
[ Комсомолканть Клинко- 
[векой Клавдиянь авань 
'тракторнойбригадазо (Ко- 
I раблинской МТС-нь, Ряза- 
I некой область) гвань тра- 

Истя жо а топавты ро- кторной бригадатнень ды 
ботамонь норманзо ЧТЗ трактористкатнень всесо- 
трактороськак, кона 10 юзной соревнованиясонть 
гектартнэнь таркас еме* занясь васенце тарка.Клин- 
нанть соки 6—7 гектарт, ковской ялганть бригада- 
Трактортнэнь истямо бе- зо обработала 2.145 гекта- 
рянь роботаст толкувави рт эрьва тракторсонть, ван- 
сеньсэ, што сеедьстэ эр- стась 4 . 396 килограммт 
еить трактортнэнь еинтрев горючей, 
кшнемат. Колесной трактор 
тнэ аштесть цела пятиднев 
ка эрьва кодамо неполад- 
кань коряс, но МТС-тэ ки
як тозо эзь яка ды эзь 
максо кодамояк лезкс.

РККА  лемсэ колхозось 
маень Ю-це чис видсь ан
сяк 573 гектарт, сестэ ко
да планонть коряс эряви 
видемс 1019 гектарт. Те 
колхозонть те шкас апак 
виде пинемезэ 150 гектарт, 
бобовой культуранзо 80 
гектарт, проса 80 гектарт.
Алашасо роботамось не 
колхозтнэсэ организовазь1 
берянстэ, ламо алашат аш
текшныть колхозонь кар- 
дайсэ или сокить колхоз- екая Клавдия, 
никтненень пире, ь.

Минек районсо улить ие 1
тят колхозт, конат умок

Снимкасонть: ыКлинков-

ль-
туратнень видимаст ды 
тень лангс оймасть. Сте
пан Разинэнь лемсэ колхо
зось маень Ю-це чис пря
дызе зерновойтнень види- 
манть ды колхозонь пред
седателесь Лазырев ялгась 
решил аламос оймсемс. 
Алашатнень максовтынзе 
колхозниктненень пирень 
сокамс ды ламокс пельк
сэст аштить кардайсэ, сес
тэ кода видимань планось 
топавтозь ансяк 67 про
центс.

Удалов кадовиця колхоз
тнэ должны не асатыкст
нэнь ловомс ды тундонь 
сюронь видиманть прядо
манзо организовамс по- 
большевистски. А кадомс 
вейкеяк алаша аштеме.

МТС-сь должен максомс 
покш лезкс не колхозт
нэнень, кучомс тозонь парт 
роботоспособной тракторт 
ды лездамс, штобу седе ку-

нень а сокави, секскакка- роксто прядомс тундонь 
ловсть истя удалов. видиманть.

Кочкасть участковой избиратель
ной комиссияс кандидатт

Ташто Байтермишень 
участковой избирательной 
комиссиянтень членкс 
кандидатокс избирательт- 

зне кочкизь эсь пельдест 
неть ломантнень:

Петров С. кочказь пер
вичной комсольской орга
низациянть пельде,

Жиряков И. Л .—Дзер- 
жиьскоень лемсэ колхо
зонь колхозниктнэнь ды 
колхозницатнень пельде, 

Петяев А.—первичной
комсомольской организа
циянть пельде,

Тюштянев И. —„Владими- 
ровка“ колхозонь колхоз- Положениянть

Арась 
анокстаио

О д  М а к л а у ш о н ь  
колхозонь к л у б с о н т ь  
анеят вейкеяк лозунг ды 
плакат, конат кортавольть 
бу РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотнеде.

Вельсоветэнь председа
телесь Синяев ды секре
таресь Максимов ялгатне 
тешкамс асодасызь зяро 
вельсоветэнь келес избира- 
тельтне.

Избирателень спискат
нень предварительна алфа
витэнь коряс теемест эщо 
эсть кунда. Истяжо азда
сызь 1920 иень шачовт 
ломатнень, конат васенцеде 
кармить Советэнь кочкамо.

РСФСР-нь Конституци
ясь ды Советс кочкамот
неде Положениясь избира- 
тельтне ютксо тонавтневи 
беряньстэ'. Синяев ялгась 
асодасынзе зняро избира- 
тельтнеде тонавтнить круж 
касо. !

Од Маклаушонь веле
сэнть ниле учительницат, 
но сынст эйстэ роботы ан-. 
еяк Пузырьникова ялгась. 
Сон „ ютавтни занятият 
РСФСР-нь Конституциянть 
ды Советс кочкамотнеде 

тонавтни-

И . В . Сталин ды В. М. 
Молотов ялгатне максть 

согласия баллотироваться 
Грузинской ССР-нь Верхов

ной Советэнь депутаткс
Тбилиси ошонь Ленин

ской избирательной окру
гонь общественной органи
зациятнень ды трудицят
нень обществатнень 1500 
представительтне, конатне 
мае!нь 9-це чистэ пурнавсть 
окружной, предвыборной 
совещанияс обратились 
Иосиф Виссаринович Ста
линнэнь энялдома марто, 
штобу максоволизе эсинзэ 
согласиянзо баллотиро
ваться Грузинской ССР-нь 
Верховной Советэнь депу
таткс сынст избирательной 
округканть.

Маень 11 чистэ Тбилис- 
еэ ульнесь получазь сооб
щения седе, што Иосиф 
Виссарионович Сталин яво
лявтызе эсинзэ согласиян- 
зо баллотироватьсл Ленин
ской избирательной округ
онть. Истя жо получазь 
сообщения седе, што Вя
чеслав Михайлович Моло
тов яволявтызе эсинзэ со 
гласиянзо баллотироваться 
Тбилиси ошонь Сталинской
ИЯиМряк

Сталиталин ды Молотов 
гатнень согласияст марто

баллотироваться Грузин
ской ССР-нь Верховной 
Советэнь депутаткс, Тби* 
лисинь предприятиятнева 
молить многолюдной ми
тингт. Выступающейтне 
яволявтыть, што Грузиянь 
трудицятне весе, прок вей
ке, кармить голосовамо 
родной Сталинэнь ды сон
зэ верной еоратниктнэнь, 
масторонь верной цёрат
нень ды тейтертнень кис. * **

Маень 11 чистэ Тбилиси 
ошонь Ленинской избира
тельной округонь Окруж
ной избирательной комис
сиясь регистрировизе Гру
зинской ССР-нь Верховной 
Советэнь депутаткс канди
датокс Иосиф Виссарионо
вич Сталин ялганть.

Тбилиси ошонь Сталин
ской избирательной окру
гонь Окружной избира
тельной комиссиясь реги- 
етрировизе Грузинской 
ССР-нь Верховной Сове
тэнь депутаткс кандида-

к сВячеслав__Молотов ялганть.
(ТАСС).

Келейстэ развернуть 
избирательной закононь 

тонавтнеманть
РСФСР-нь Верховной Со-1 роботась ютавтови берян- 

ветс кочкамотненень анок- стэ. Низовой парторгани- 
стамось Байтугановской зациятне тенень кодамояк 
районсо келейгавтови ве мель а явить. Русско-Бай- 
шкасто тундонь шкань пак-, тугановской участкасонть 
еянь роботатнень прядо-! явозь 32 агитаторт, но сынь 
маст марто. Райисполко-<эсть ютавто вейкеяк заня- 
мось образовал избиратель' тия. Парторгось Анисимов 
нойучасткатдыкемекстын- ды велень советэнь пред-
ее участковой избиратель
ной комиссиятнень соста
вост. Избирательной комис-

седателесь Лескин тень 
толкувить сеньсэ, што „а 
коли, видтяно сюро“ . Сынь

сиятнес кочказь передовой, * а снартнить сень чаркоде- 
проверенной ломанть, сынст ме, што косо парсте арав
эйстэ ламотне роботасть 
СССР-нь Верховной Со-

тозь массовой роботась, то
со ули производственной

никтнэнь ды колхозницат
нень пельде,

Полякова В.—Дзержин- 
екоень лемсэ колхозонь 
колхозниктнэнь ды колхоз
ницатнень пельде.

Адушев А.-—„Владимиров 
ка“ колхозонь колхозни- 
ктнэнь ды колхозницат
нень пельде,

Янкин М ,—кочказь дове- 
реннойкс.

Ив. Салмин

манзо коряс тейтерь-ават
не марто. Учительницатне 
Костина, Илларионова 
ды Лелешнина ялгатне а 
ветить кодамояк робота 
РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнень коряс.

Синяев ялганте эряви 
чаркодемс, што РСФСР-нь 
Верховной Советс кочка
мотне—те покш полити
ческой тев ды те тевенте 
эряви максомс покш мель.

Николаев

вете кочкамотнень шкасто, под'ем.
ВКП(б)-нь райкомось кав-  ̂ Истя жо берянстэ^ арав- 
кеть ютавсь 10 чинь ееми-) тозь раз'яснительной робо̂ -

тась Старо-Усмановской 
участкасонть. 12 агита
тортнэнь эйстэ роботыть 
ансяк 4 ломанть. А ютав
тови агитационной робота 
Никиткинской, Конновской, 
Чув. Байтугановской, Ерел- 
кинской участкатнесэ.

Эряви тешкстамс сень
гак, што арась родной кель
сэ сатышка литература 
РСФСР нь Верховной Со
ветс кочкамотнень коряс.

ВКП(б)-нь райкомонтень 
ды райисполкомонтень зряч
ей серьёзнасто заняться рай 
онсонть массово-агитацион
ной ды пропагандистской 
роботанть лангсо руковод
ствань вопроссонть.

М. Юнусов.

нарт агитколлективтнэнь ру 
ководительтне марто, косо 
ульнекшнэсть 40 ломанде 
ламо. Избирательтнень 
спискатне весе велень со
ветнэсэ уточняются, изби
рательной помещениятнень 
эйсэ приводят порядокс.

Но теке шкасто улить ла
мо асатыксткак. Ламо пер
вичной парт. организацият 
кочкамонь од закононь ды 
Конституциянь тонавтне
мань вопростнэнь кадыть 
удалов планс. Районсонть 
весе избирательтнеде 14330 
ломанть, конатнень эйстэ 
тонавтнить ансяк 2675 ло
манть Организовазь 165 
кружоктнэнь эйстэ робо
тыть ансяк 137 кружокт. 
Эсист агитатортнэ марто
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Топавтомс отчетно-выборной 
партсобраниятнень решенияст

ВКП(б)-нь ЦК-нь мартов- 
ской Пленумонть решени
янзо коряс минек весе пар
тиясь апрель ковсто са
езь июнь ковс ютавты ру
ководящей партийной ор- 
гантнэнь кочкамот.

Клявлинань райононть 
келес 15 парторганизаци- 
ятнестэ маень 13-це чис 
ютавтозь кочкамотне 13 
первичной организацият 
иесэ. Маень 15-це чис коч
камотне улить ютавтозь 
весе парторганизациятне- 
ва.

ВКП(б)-нь ЦК-нь Плену* 
монть руководящей пар
тийной органгнэнь кочка
мотнень ютавтомадо по
становлениянть получазь, 
ВК П 1б)-нь райкомось максь 
первичной парторганиза- 
циятнененьз у к а з а н и я т  
кочкамотнеде ВКП(б)-нь 
ЦК нть постановлениянзо 
ды инструкциянзо толкува- 
менть организациянть ко
ряс. '

Апрелень 7-це чистэ 
ВКП(б)-нь райкомонть за
седаниясонть утвержден 
райононь келес кочкамот
нень ютавтомань планось 
ды парторгонь письменной 
докладонть теемань пример 
ной схемась. Райкомонь 
теке жо заседаниясонть

мезенть трокс промксось 
ульнесь кадозь лия чис.

Клявлинань МТС-нь пар
торгось Николаев назначак 
шнось отчетно—выборной 
промкс маень Г2-це . чинь 
чокшне 5 часто. Тень сон 
стувтызе ды директоронть 
Соляков ялганть марто 
чинь 3 часто сон тусь пак
сяв тракторной бригадатне
нень. Коммунистнэ учость * 
сынст чокшнэс 8 часос ды 
тукшность. Промксось уль
несь сезезь. Николаев ял
ганть истямо глубоко не 
партийной подходось руко
водящей парторгантнэнь 
кочкамотненень э р я в и  
МТС-нь парторганизациян- 
тень серьёзнасто толку- 
вамс.

Зярыя парторганизацият- 
несэ отчетно-выборной 
промкстнэ ютасть активнас- 
то. Прениятнесэ выступали 
весе присутствующейтне. 
Прениятнесэ выступленият- 
нень деловой, партийной 
характерэсь невтизе ком
мунистнэнь политической 
ростост.

9 № мельзаводонь парт- 
собраниясонть ВКП(б) нь 
членэсь Курушин ялгась 
мерсь:

„Парторгось Ремнев ял
гась совершенно не инте-

ульнесть кемекстазь Р-С-нь ресовался коммунистнэнь

максне колхозтнэнень ко
дамояк руководства. Сон ан 
еяк кавксть эли колмоксть 
лиснесь Большевик лем
сэ колхозонть паксяс.

Парторганизациясь цела 
иень ютамс партияс при
мась ансяк вейке ^ломань 
ды сочувствующеень груп- 
панте эзь прима веломань- 
гак. Телень перть еочув- 
етвующеень группанть мар 
то ютавсь ансяк вейке 
совещания ды колмо по- 
лигзанятият.

Отчётонь ды кочкамонь 
еобраниятне невтизь, што 
знярыя первичной партор- 
ганизациятнева партийной 
роботась мольсь беряньстэ 
ды тенькорясансяксисемь 
первичной парторганизация 
тнень роботастЦловозь удов 
летворительнойкс, а кото 
первичной парторганиза- 
циятнень роботаст ловозь 
неудовлетворительнойкс, 

секскак икелень 13 парторг 
тнэнь эйстэ одс кочказь ан
сяк 6 ломанть. Те актив- 
ностесь ды критикась ком 
мунистнэнь ендо парторга- 
низациятнень роботадост 
эряви кемекстамс ды седе
як покш активность марто 
самс отчетно-выборной 
районной партсобраниянте.

Отчетно—выборной еоб- 
раниятнеде мейле эрьва

Ленинградской Ленинэнь орденэнь „Ленфйльм“ 
киностудчясь производствасо прядызе од звуковой 
фильманть „Комсомольск“ . ■

Снимкасонть
Р. Макарова артисткась Соловьева 
сэнть ды Б. Хайдаров артистэсь—о е 
линь рольсэнть.

^продукциясь Союзфотэнь (»Яреосклише“ ).

Комсомольск“ фильмзсто кадрась.
Наташань роть- 
нанайданть Ки-

весе члентнэ 
инструктортнэ первичной 
парторганизациятнева коч
камотненень анокстамзнь 
шкастонть лезксэнь максо
манть кис.

ды РК-нь политучебасонть. Партиянь первичной парторганизаци-

Минек райононть келес мушконь 
контрактациянть ютавтомс 

правительстванть ендо аравтозь 
сроктнзстэ

1938 иень мартонь 22-це ды поймань уголиятнень 
чинь СССР-нь СНК-нь ды лангс мушко ды 1938 иень 
ВКП(б)-нь ЦК-нь мушконь урожаентьэйстэтопавтызь 
ды лианазонь (лёнонь) кон- государствас (контракта- 
трактациядо постановлени- пиянть коряс) сэльгень(сыр 
ясь обязывает партийной цанть) ды заводской еырь

члентнэ Калашников ды 
Дерябин телень перть эсть 
тонавтне политшколасо ды 
Ремнев а соды кода тонав

тнить лия коммунистнэяк.
зациятнесэ кочкамотнень невкшнэсть ансяк промкст- 
анокстамось ушодовсь ру-1 нэсэ, но Ремнев не пору- 
ководящей парторгантнэнь чениятнень топавтомаст 
кочкамодо В К П  (бЬнь^зь проверякшно, мезень 
ЦК-нь постановлениянть | трокс коммунистнэ партпо-
ды инструкциянть 
вамосто.

толко-

Зярыя организацият су
мели таргамс кочкамотне
нень анокстамонтень весе 
коммунистнэнь. РИК-нь
парторганизациясь эрьва ( ВКП(б)-нь членэсь Кожев 
коммунистэнтень макснесь ников ялгась мерсь: „Ми- 
партроботань кодамояк нек первичной парторга- 
вопросонть проверямонзо низациянь парторгось Сте- 
коряс поручения. Берянь панов ялгась остаткань ие-
ее, што кой-кона коммуни
стнэ халатнасто отнеслись 
поручениятненень ды апре
лень 30-це чинь партсобра- 
ниясонть отказасть отчи
таться теень роботанть 
коряс.

Клявлинань етанцань ике
лень парторгось Самсонов 
ялгась эссе анокста парт
организациянть роботадо 
письменной докладонть ды

ясь должен ене решеният
нень ды коммунистнэнь 
кортамост коряс теемс 
план ды парсте ладямс 
парторганизациятнень ро-

------ тс -ргрбо-гшгг
основазонзо эряви путомс 
покш мель, штобу кепе
демс идейно-политической 
уровняет коммунистнэнь. 
Парсте организовамс по- 
литмассовой роботанть бес 
партийной робочейтнень 
ды колхозниктнэнь ютксо.

Максомс политической 
руководства хозяйствен- 
но-политической кампани
ятнень ютавтомаст коряс. 
Эряви покш мель путомс 
коммунистической парти
янть кастамонтень, штобу 
минек райононь сех вадря 
ломатнень примамс пар? 
тиянь сочувствующейкс, 
ВКП(б)-нь членкс кандида
токс ды ВКП(б)-нь чле
нэкс.

Парсте ю т а в т о м с  чоп-чоп кунсолок- рСФйр_нь Верховной Со
ветс кочкамотнень, штобу 
самс весе избирательт- 
ненень ды голосувамс ком
мунистнэнь ды беспартий- 
нойтнень блоконть кис.

Галнин

ручениятненень относились 
халатнасто ды монгак ис
тямо жо лацо эзинь топав
то зярыя порученият“ .

Ташто Соснань первич
ной парторга^зациянь

левдопроклоткась партор- 
ганизациясонть руковод 
етвань ветямодо. Сон ан
сяк аштекшны эсинзэ каби
нетсэнзэ ды пожарниктнэ 
м арто 
шны радио

Степанов ялгась тундонь 
сюронь видимань шканть 
вестькак арасель колхо
зонь паксясо ды прок вель 
советэнь председатель эзь

ды советской организацият 
нень по-большевистски кун
дамс мушконь ды диана- 
зонь развитиянь тевентень, 
тень кис мобилизовамс 

'Г дшсхи резерват,- «о «ан ьсэЬ ’плЛППрасполагает1 колхозось,

янть максоманьпланонть— 
1939 иестэ олякстомтовить 
государствас модамарень 
максомадонть ды государ
ствас обязательной конт* 
р^ктациянть коряс овОЩ- 
нень максомадонть сеть

штобу получамс покш уро- гектартнэнь количества- 
жай ды кастомс колхозт- стоить, конась 1938 иестэ 
нэнь ды колхозниктнэнь ульнесь видезь мушконь 
доходост истямо лацо, видевксэ. Те пунктсонть 
штобу уш те иестэнть до- ванновить посевтнэ сеть
биться мушконь ды лиана- 
зонь паро качествань уро
жайностенть покш под‘- 
емонть.

Мушконь ды лианазонь 
качестванть ды урожайное-

Алексеевна эряви кундамс роботамо
Ташто Соснань НСШ-нь 

учителесь Солдаткин ял
гась парсте р о б о т ы  
РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнень Поло
жениянть тонавтнеманзо ко 
ряс избирательтне ютксо.

Солдаткин ялгась маень 
З-це чистэ васня якась пак
сяв видицятнень марто за
нятиянь ютавтомо. Тосто 
самодо мейле, велесэ пур
нась 25 тейтерь—ават ды 
сынст марто толкувизе 
РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде Поло- 
жениянь васеньце главанть.

Тейтерь-аватне покш 
мель марто кунсолость Сол 
даткин ялганть ды терсть 
эйсэнзэ, штобу сон пачк 
кармаволь ютавтнемесынст 
марто занятият.

Но, аистя ашти тевесь 
Алексеев ялганть марто. 
Сон роботы территориаль
ной организациянь комсор
гокс. Алексеев ялгась ке
мекстазь производственной 
комсомольской организа
циянть марто политзаняти- 
янь ютавтомо, косо сон 
должен ульнесь ютавтомс 
уш 4 занятият. Но Алексе

ев ялгась те тевенть ало- 
ви обезательнойкс ды сон 
эзь ютавто вейкеяк заня 
тия. Истяжо сон а вети 
избирательтне марто кода
мояк робота РСФОР-нь Вер 
ховной Советс кочкамот
неде Положениянть тонав- 
тниманзо коряс. Алексеевнэ 
эряви кармамс политзаня- 
тиятнень ютавтомо ды пар 
ете тонавтнемс избиратель- 
тнень ютксо РСФСР-нь Вер 
ховной Советс кочкамотне
де Положениянть.

Комсомолец.

колхозниктнэнь, конат за
контрактуют ды видьсызь 
а седе аламо, кода х|4 эсь 
усадьбаст мушкосо.

Колхозникесь, конась 
видьсы контрактациянь по

тенть кастомань стимулокс рядоксонть мушкосо усадь 
СССР-нь СНК-сь ды бань вейке нилецкс часть- 
ВКП(б)-нь ЦК еь эсист пос тенть а седе аламо—1938 
тановлениясонть ваннызь иестэ олякстомтови полно 
зярыя льготат, премият ды етью государствас модама- 
надбавкат мушконь ды ли-'рень обязательной постав- 
аназонь видицятненень— ;калонть ды государствас 
контрактантнэнень пре- обязательной контракта- 
имуществанть. (пиянть коряс овощнень

Мушконь ды •лианазонь; максомадонть 3|4 приуса- 
заготовительной роботник-;дебной участканть эйстэ, 
тнэ, партийной ды совет-) Теде башка СССР-нь 
екой организациятнень > ён- СНК-сь ды ВКП(б)-нь ЦК еь 
до лезксэнь получазь, обя- 1938-це иень мартонь 22-це
заннойть келейстэ толку- 
вамс мушконь ды лиана- 
зонь контрактантнэнень 
максовиця льготатнень 
колхозтнэнень ды колхоз- 
никтнэнень.

Вана зярыя важнейшей 
льготатне, конатмаксовить 
контрактантнэнень:

1. Хозяйстватнесэ весе 
мушконь видевкстнэ, ко
нань лангс аравтозь госу
дарствас (контрактациянь 
коряс) мушконь продукци
янь максомаиьплан, полно
стью олякстомтовить вель

чинь постановлениясонть 
путсть надбавкань преми
янь пандума мушконь кон- 
трактувицятненень, конат 
пландо велькска кармить 
государствас мушконь ды 
канцеронь максомо, мезесь 
обуславливается мушконь 
контрактантнэнь договорсо.

Партийной, советской 
ды заготовительной орга
низациятне ‘обязаны мак
сомс оперативной руково
дства ды максомс покш 
лезкс колхозтнэне ды кол- 
хозниктнэне, штобу полу

хозналогонь пандомадонть, чамс покш вадря урожай.
2 . Мушконь ды лианазонь 

видевкстнэ подлежат засу- 
хадо питневтеме окладной 
етрахованияс.

3. Колхозтнэ, колхозник
с э  ды единоличниктнэ, 
конат 1938 иестэ видсть 
усадьбаст, приусадебной

Штобу шкастонзоды паро 
качества марто таргамс, пие 
сэме ды начтамс мушконть, 
эряви эрьва колхозсо ор
ганизовамс специальной зве 
нат, конат кармавольть бу 
роботамонть прядумазонзо 
роботамо. Володин.
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РСФ СР-сь
Российской 

Федеративной Социалисти
ческой Республикась зани 
мает СССР-нь весе терри
ториянть эйстэ 3,4 пелькс
стэ седе ламо (16,5 милли
онт квадратной километ
рат 21^5 миллионт кило- 
метратнестэ).

РСФСР еь ламонациональ 
ной государства. Эрицят
нень эйстэ 4|5 пелькстнэ— 
рузт.

РСФСР-нть составс со
вить 17 автономной рес
публикат ды 6 автономной 
область. Волгань бассейна
сонть аштить Чувашской, 

.Марийской, Мордовской, 
Татарской, Удмуртской, 
Поволжьянь Немецтнень 
ды Калмыцкой автономной 
республикатне. Кавказской 
покш хребетэнть малава 
аштить Дагестанской, Че
чено-Ингушской, Северо- 
Осетинской, Кабардино-Вал 
карской республикатне ды 
Адыгейской, Карачаевской, 
Черкесской автономной об 
ластьне. Уральской хребе- 
тэнть маласо аштить Ко
минь ды Башкирской рес- 
публикатне, Финляндия 
марто границянть маласо 
—Карельской республи
кась. Черной морянть чи
ресэ ашти солнечной Крым
ской республикась, Сибирь
сэ, Байкал эрькенть вакс
со, ашти Бурят-Монголь- 
екой республикась, Алта- 
ень пандтнэсэ—Ойротской 
ды Хакасской автономной 
областьне, Лена леень бас
сейнасонть — Якутской 
АССР-сь, Дальней Восток
со, Амур леенть вакссо— 
Еврейской автономной об- 

. ластесь.
РСФСР-нть улить пек 

сюпав недранзо, сынст эй
сэ аштить кшнинь рудань, 
каменной уголиянь, тор
фонь, пекпитней ды ред 
кой металлонь, нефтень, 
калийной салонь ды руд
ной ды аволь рудной лия 
ламо ископаемоень пек 
покш запаст.

Советской властень иет
нестэ ды сехте пек сталин 
екой кавто пятилеткатнень 
перть РСФСР-сэнть теезь 
могущественной социали
стической и н д у с т р и я .  
РСФСР-нь промышленно
стесь максы Советской 
Союзонь промышленно
стень весе продукциянть 
эйстэ 2|3 пелькстнэде ламо.

РСФСР-сэ строязь тыщат 
од предприятият, конат 
оборудованнойть перво
классной техникасо. Весе 
содасызь Магнитогорской 
ды Кузнецкой металлурги
ческой заводтнэнь-гигант" 
нэнь, конат нолдыть чу
гун, сталь, рельсат, вал
нат ды лия изделият чу
гунсто ды стальстэ; Мос
ковской, Горьковской ды 
'Ярославской автомобиль
ной заводтнэнь, конат 1937 
иестэ нолдасть 200.000 
г р у з о в о й  ды лег
ковой автомобильть; Ста
линградской ды Челя
бинской тракторной завод
тнэнь; Саратовской комбай
нань заводонть; Ростов
ской сельскохозяйственной 
машинатнень заводонть; 
Сталиногорской *ды Берез
никовской химической ком- 
бинатнэнь ды сядот круп-

Советскойной лия предприятиятнень, 
конат весе масторонтень 
максыть производствань 
ды оборонань орудият ды 
потреблениянь пек эрявикс 
предметт.

РСФСР-нь крупной про
мышленностенть валовой 
продукциязо 1913 иенть 
коряс 1937 иестэ кассь 
82.5 разт.

Ленинэнь заветнэстэ вей
кенть—масторонть элек- 
трификациядонзо заветэнть 
топавтомасо РСФСР-нть 
успехензэ пек п о к ш т .  
РСФСР-сэ электроэнерги- 
янь выработкась 1913 иенть 
коряс 1937 иестэ кассь 
20 разт. С т р о я з ь  
крупной электростанцият, 
конат роботыть уголиясо, 
торфсо эли ютавтыть тевс 
лейтнень даровой энерги- 
янть. Ильичень лампочкась 
пачкодсь истят глухой 
таркатнес, косо икеле ку
дотнесэ палсь чевень тол.

РСФСР-сэ —крупной кол 
лективпзированной велень 
хозяйствань мастор. Рес
публикасонть ней лововить 
173 тыщадо ламо колхозт 
ды 2,5 тыщат совхозт. 
Колхозной паксятнесэ ро
ботыть малав 230 тыщат 
тракторт ды малав 75 ты 
щат комбайнат. Колхозной 
весе видевть площадьтнестэ 
90 проценттэ ламо обслу 
живают машинно-трактор
ной станциятне. Земледе- 
лиянь од техникась, тру-! 
донь од методтнэ лездасть 
урожайносхенть пек пок- 
шолгадомантень, 1937 ие
стэ РСФСР-сэ зерновой 
культуратнеде ульнесть 
пурназь 5 миллиардт пон 
додо ламо—1913 иенть ко 
ряс омбоце пель раздо ламо 

Теевсь велень хозяйст 
вань культуратнень покш 
перемещения: товзю
роить кармасть видеме се 
де север ено (Московской 
Калининской, Ленинград 
екой ды лия областьнесэ) 
сахарной якстерькаень — 
седе восток ено ('Алтай 
екой крайсэ, Саратовской 
Новосибирской областьсэ 
Дальней Востоксо ды лия 
со), Северной Кавказсо ды 
Волгань низовьятнесэ теезь 
хлопковой од районт. Вид
нить овси од культурат- 
как, конатнень аздылинзе 
царской Россиясь: кенаф, 
канатник, клещевина, юж
ной мушко ды лият.

РСФСР-нь народной хо
зяйстванть расцветэнзэ мар 
то моли трудицятнень ма
териальной ды культур
ной уровенест пек виевстэ 
касомась. Робочейтнень 
средней годовой заработ
ной платась сталинскойкав 
то пятилеткатнень перть 
кассь 3,5 пазт. Колхозной 
строесь крестьянствантень 
макссь возможность эрямс 
зажиточнойстэ ды культур
нойстэ.

Овси лиякстомсть совет
ской оштнэ. Кементь ды 
сядот ошт получасть водо- 
проводт, канализация, трам 
вайной ды автобусной со 
общения. Пек покш перест 
ройка моли РСФСР нь ды 
весе Советской Союзонь 
якстере столицасонть—Мос 
ковсо. Истя жо а содавик
сэкс теевсть истят оштнэ, 
кода Горький, Саратов,

Тан-Чжинь ды сонзэ козейканть 
Цзи-Линь-Юнень подвигест

(Японской захватчиктнень каршо китайской народонть героической
бороцямонь эпизод) 

полавтнесь пильгензэ, ды 
учозь ладсо вансь ве енов.

Генералонть чамазо те
евсь потмуракс.

—Тыненк ды штабонтень 
эряви туемс надёжной по-

Игосуки генералось ды 
сонзэ штабозо лоткасть 
вензэ лангс удомо велень 
сехте покш кудонтень. Ку
донь азорось, велень стар 
шинась, тусь народной ки
тайской а̂рмиянь боецтнэ мещенияс эли ютавтомс 
марто вейсэ. | венть менель ало,—мерсь

10 часто чокшне генера- майорось. 
донтень сась Осума май-! —Но косто муемс надеж 
орось, дивизиянь разведоч- ной помещения? Мон пит
ней, лиякс меремс шпион- пейстэ бу пандовлиньсонзэ 
екой, отделениянь руково-жис,—мерсь генералось, 
дителесь. Осума варштась аштиця

Неприятелесь потась китаецэнть лангс ды
Фушанентень,—ёвтась сон 
генералонтень. Но... май
оронть вальгеезэ марявсь 
аламодо мелявтовозь ды 
талакадовозь.

—Монень ёвтасть, што 
кудосонть, конань эйс тынь 
лоткиде, тестэ туезь неп
риятельской солдатнэ 
путсть мина... Может 
улемс, што фитилесь кир
вастезь уш. Эряви нейке 
жотуемс помещениястонть, 
теемс обыск ды истожамс 
минанть.

—Может те весе кенге
лема?

—А арсинь. Китаецэсь, 
кона ёвтась теде, монень  ̂
макссь истя жо сведеният 
противникенть вийдензэ- 
як... Сонзэ данноензэ це
ланек ды педе-пес савк 
шныть монь осведомитель- 
тнень сведенияст коряс. 
Кодаткак основаният а ке
мемс сонензэ арасть.

Генералось мерсь ве
тямс китаецэнть.

Од крестьянинэсь Тан- 
Чжи упрямойстэ яла кор
тась, што велень старши
нанть кудосонзо путозь ми
на.

Минек солдатнэ, туем
стэст, путсть эйстэст ла
мо кудова. Сынь радовак 
шность, пеедсть, кортасть, 
што кадсть тыненк гос
тинецть.

Комнатантень совась 
Осума майорось. Сонзэ 
чамасо налксесь торже
ствующей мызолкс.

—Стенасонть ваше пре- 
восходительстванть таркан 
зо ваксто муезь мина по
роховой заряд марто малав 
50 килограммонь сталмосо. 
Сонзэ эйстэ стенанть пачк 
кардазов мольсь фитиль,— 
ёвтась сон.

Генералонть чувтомсть 
кедензэ.

Те эщо аволь весе,—кор 
тась Осума, солдатнэ ар
сить, што кудосонть улить 
эщо минат.

Китаецэсь, кона эзь чар
коде японецтнэнь кельс, 
аштесьсынст марто рядсек,

мерсь:
— Вана саемс хоть бу те 

остолопонть лачуганзо, ко
на аволь умок урьваксь 
ды пек бажи эрямо. Мон 
арсян, што сонзэ кудосо 
карми улеме овси аволь 
опасна.

—О, те пек вадря 
превть! Тееде распоряже
ния, вечкевикс майор, 
штобу вестовбйтне кандо- 
волизь тов минек вещанок. 
Тердян тынк, господа, ту
емс монь марто. Карми 
улеме аламодо тесна, но 
кодаяк кельгтяно,—мерсь 
генералось.

Пель часонь ютазь япон
ской 7 це дивизиянь шта
бось ульнесь уш Тан-Чжинь 
хибаркасо

Прянзо .велькска кедь
сэнзэ сорновтнезь, сон 
японской кельсэ пижакадсь 
офицертнэнень:

—Тынь уш зярдояк ды 
костояк больше а вастов- 
дадоа Токиосо, а Китайсэ...

Паця потс тапарязь ста
ка предмегэсьливтяськедь 
етэнзэ бокал марто ашти
ця Ишиянь пильгезэнзэ...

Кирвазсь толонь столба. 
Пек покш вий ёртызе ге
нералонть мода лангс. Осу- 
ма майорось кавто кедьсэ 
кундызе чаманзо ды кун
цезь прась.

Штабонь вестовойтне ды 
часовойтне к а р д а й с т э  
ч и й с т ь  хибаркантень. 
Пельс панжозь кенкшканть 
лиссь тусто, сэвиця кача
мо. Кудыкеле плитанть 
вакссо кумажа лангсо оза
до аштесь китаянкась, Тан- 
Чжинь козейказо. Комна
тантень эцесть солдатнэ. 
Кардайсэ горнистэсь тейсь 
тревога.

Од авась велявтсь ды 
уштозь пецькантень тонги
зе крайсэ аштиця сёвонень 
кукшинэнть.

Теевсь взрыв. Хижинань 
стенатне шатазевсть ды 
каладсть. Верев коштон
тень кепедьсть якстердиця

Хибаркантень совамо качамонь пельть ды тол-
тарканть велькссэ лыйнесь 
японской флаг. Штабонь 
вестовойтне ойсесть куды
келев ды ванность чатьмо 
ниця китаянканть лангс, ко 
на певтеме лакавтсь ведь 
чаекс ды офицертнэнень 
шлямо.

Генералонтень пурнавсть 
штабонь весе офицертнэ, 
21 ды 27 пехотной полконь 
командиртнэ, танковой пол
конь командирэсь ды То
кновто аволь умок сазь 
генеральной штабонь май
орось Ишия.

—Кемевтян тынк, што ни 
лёшка ковонь ютазь минь 

^одов вастовдано минек ето 
лицасонть ды кепедтяно 
бакалт войнанть победо- 
ностнойстэ прядоманзо 
честьс. Кияк а смеи ме
шамс миненек теемс Кита
енть марто весементь, ме
зес минек ули меленек. 
Мон симан китаецтнэнь пе
де-пес истожамонть кисды 
весе мирсэнть японецтнэнь 
торжестванть кис,—кор
тась Ишия, прянзо вель
ксэс стаканонть кепедезь.

Састо пейдема сезизе 
сонзэ кортамонзо. Пельс 
панжозь кенкшсэнть аштесь 
Тан-Чжи. Сон кирдсь кедь
сэнзэ паця поцо тапарязь 
кодамо бути стака предмет.

кельть, каятотсть кулыця 
ломантнень пижнемаст.

Японской 7-це дивизиянь 
солдатнэ тандадоманть пачк 
оргодсть ансяконь саевть 
велестэнть ды венть ютав
тызь маласо пандтнэсэ, лей 
чиресэ.

Взрывенть пингстэ маш
тозь 19 офицерт ды вейке 
генерал, 38 солдатт уль
несть маштозь ды ранязь.

Народно-революционной 
армиянь китайской отря
донь политической отде
лениянь руководителесь 
тень кувалма собраниясо 
мерсь: „Од геройтнень,
Тан-Чжинь ды сонзэ козей
канзо Цзи-Лин-Юнь ялгат
нень лемест, конат добро
вольна пожертвовали эсист 
эрямост сень туртов, што
бу лоткавтомс наступаю
щей японской дивизиянть, 
кадомс сонзэ руководства- 
втомо,—неть геройтнень
лемест народось зярдояк а 
стувтсынзе. Сынст героиче
ской поступкаст, сынст ге
роической куломаст кар
мить улеме долгонть рево
люционной топавтомань, 
самоотверженностёнь ды 
родинантень вечкемань 
примерэкс ды образецэкс“.

(„Фрейхейт“ 
___________ Швейцария).,

зажиточнойКуйбышев, 'Сталинград,Iда ошсо, истяжо велесэяк, счастливой,
Свердловск, Хабаровск ды! 20 и е т н е н ь  перть|эрямонтень, 
лият. Появасть благоустро-1 РСФСР-сэ школатнеде
енной од ошт: Кировск строязь седе ламо чем 2001 Эсистдостижениясостды

иень перть етроязельть иня ’ победасост РСФСР-нь на- 
зоронь властенть пингстэ. | родтнэ обязаны Великой 

Национальной республи- Октябрьской социалистиче-
(Ленинградской область), 
Сталиногорск (Москов ма
ласо), Магнитогорск (Урал
со), Сталинск (Западной 
Сибирьсэ), Игарка (Край* 
ней Северсэ), Комсомольск 
на Амуре ды ламо лият.

Революциядонть икеле 
РСФСР-сэ эрьва 100 ло
маньс ульнесть 75 негра- 
мотнойть. Ней неграмотно- 
стесь основнойстэ ликви- 
дировазь. Теезь всеобщей 
обязательной обучения ко

натнесэ ды областнесэ то
навтыть родной кельсэ. Ке 
менть национальность ан
сяк советской властенть 
пингстэ получасть эсист 
письменность.

Сталинской Конституци
янь знамянть ало Совет

ской революциянтень, сон
зэ гениальной вождьтне- 
нень Лениннэнь ды Сталин
нэнь, великой коммунисти
ческой партиянтень ды ге
роической русской робо
чей классонтень, кона лез
дась седикелень отсталой

екой Россиясо весе народт-! ды угнетенной националь- 
нэнень панжозь кись куль-!ностьненень лисемс пере- 
турвнтень, знаниятненень,•довойтнень уровеньс.
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Парсте организовамс 
роботанть избирательной 

участкатнесэ
Районной Исполнитель

ной Комитетэсь опублико- 
визе избирательной участ
катнень организовамост 
коряс эсинзэ постановле 
ниянзо. Райононть келес 
весемезэ кармить улеме 
27 избирательной участкат. 
Избирательной участоконь 
центратне кармить улеме 
снеке населенной пунктнэ
сэ, конатнесэ ульнесть 
СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнень шкасто.

Избирательной участкат 
иесэ ней моли кочкамот
ненень анокстамо. Ташто 
Маклаушонь вельсоветсэ 
парсте организовазь кол
хозниктнень ю т к с о  
РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнень коряс 
Положениянть тонавтни- 
мась. Агитатортнэ Нуркин 
Мирон ды Симурзин Дмит
рий ютавсть сисем заняти
ят эрьвейкесь, косо участ- 
вувить 70 ломанть избира- 
тельть.

Те вельсоветсэнть кар
мить улеме кавто избира
тельной участкат, вельсо
ветэсь аноксты избиратель
ной помещениятнень. Обо
рудованиясь ды украшени- 
янте, конат ульнесть те
езь СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотненень, 
ванстозь полностью. Улить 
сатышка л а м п а т ,  ван
стовсть голосовамонть 
туртов кабинатне, ули ло- 
зунгокс якстере материал.

Ней вельсоветэсь кар
мась тееме алфавитэнь ко
ряс избирательной спискат
нень. Вельсоветэнь предсе
дателесь Сайгушев ялгась 
по-боевому к у н д а с ь  
РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотненень анок
стамонтень, мобилизовизе 
велень весе активенть, ко
ната максы покш лезкс 
вельсоветэнте.

Васов аволь истя ашти 
тевесь Петровкань вельсо 
ветсэ. Те вельсоветсэнть 
истяжо кармить улеме кав
то избирательной участ
кат, но кочкамотненень 
анокстамось моли лавшо
дояк лавшосто.

РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде Положе
ниянть ды Конституциянть 
тонавтнимась избирательт- 
нень ютксо апак органи- 
зова. Оборудованиясь, ко
на ульнесь рамазьСССР-нь 
Верховной Советс кочка
мотненень весе ёмсесь, ка- 
бинатнень колхозонь прав

лениясь пултынзе пецкас 
пенгень таркас, кочкамонь 
помещениятнень анокста
мо вельсоветэнь председа
телесь Димитриев ялгась 
адумияк. Особенно берян- 
стэ ашти тевесь Елизаве
тинской участкасонть.

Клявлинань вельсоветэнь 
председателесь Сидюнов 
ялгась яволявтсь, што вель
советсэнть избирательной 
участкань помещениятне 
кавонест анокт. Но кода 
кармасть ютавтомо тща
тельной проверка, то нея
ви, што кочкамонь поме
щениятнень анокстамо кияк 
эзь снартнеяк, секскак 
Александровской участкасо 
голосовамонь туртов каби- 
натне синтрезь, лампатне 
явшезь колхозниктнень 
кедьга.

Вельсоветэнь уполномо
ченноесь Гусенков ялгась 
толкуви истя: „месть кап
шамс помещениянь анокста
монть марто, шкась ламо, 
эщо кенердянок“. Истямо 
ладсо толкуви вельсове 
тэнь председателесь Си 
дюковгак, секскак истя аш 
ти тевесь. Избирательтнень 
Спискатнень составлениян- 
те те шкас эщо эсть кун
да. '/

Эряви меремс, што рай
исполкомось истяжо берян 
стэ вети руководстванть 
кочкамотненень анокста
монть лангсо, а веши вель 
советэнь председательт 
нень пельде, штобу сынь 
топавтовлизь бу сыненст 
максозь указаниятнень. Рай 
исполкомонь председа
теленть заместителесь Ге 
расимов те иень тунда 
эщо эзь яка районов весть
как.

Партийной организацият
не, вельсоветнв эсист ро
ботаст должны аравтомс 
истя, штобу РСФСР-нь Вер 
ховной Советс кочкамотне 
нень анокстамс парсте. 
Эрьва чинь роботасост ле
здамс участковой избира
тельной комиссиятнене.

Серьезной в н и м а н и я  
эряви явомс избиратель
ной спискатнень составле- 
ниянте. Правильнойстэ эря 
ви сёрмадомс избирательт- 
нень фамилияст, лемест, 
тетя лемест ды иест. Спис
катнень эряви сёрмадомс 
алфавитной порядоксо ды 
а нолдамс избирательт- 
нень спискас асермадомань 
вейкеяк случай.

Топавтомс колхозниктнэнь 
запросост

Од Сосна велень коопе- Игошин сень таркас, што
рацияс товарось усксе
ви аволь регулярнасто.

бу сюронь квитанциятнень 
отовариваннянть кисэ ус

Тень можна невтемс истя-,комс товар кооперацияс, 
мо факстонть. Колхозникт-' сынь колхозниктнэнь кар
яз ды колхозницатне госу-; мавтыть якамотовар мель- 
дарствас миезь сюронть га Клявлинань станцав. 
квитанциятнень лангс те Райпотребсоюзонтень те 
шкас аволь весе получасть тевенть лангс эряви явомс 
товар. Истямо тевесь тол- сатышка мель ды колхоз- 
кувави сеньсэ, што вель- никтнэнь отоварить эря- 
понь председателесь Бу- викс товарсо, 
равов ды кооператарось Кол—тъ

По-боевому
Те иень июнень 26-це чи

стэ минек республикань 
избирательтне кармить коч
камо эсинек республикань 

I Верховной Советэнть. Те 
чись минек республика

сонть карми улеме истори- 
| ческой чикс, секс што ла- 
' момиллионной равноправ
ной народтнэ кармить коч
камо РСФСР-нь Верховной 
Советэнть республиканть 
эсинзэ Конституциянть ко
ряс, равной, прямой кочка
мотнесэ тайной голосова- 
ниянть пингстэ. Те чинть 
избирательтне сыть изби
рательной урнаТненень ды 
макссызь эсист вайгелест 
коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень блоконть кис, 
родинань достойной цёрат
нень ды тейтертнень кис.

Минек икеле ашти зада
ча, те успешнасто ютав
томс РСФСР нь Верховной 
Советэнь кочкамотнень. 
Тень кисэ нейке жо изби- 
рательтнень ютксо эряви 
ветямс покш политико-вос
питательной робота, што
бу эрьва избирателесь пар
сте содавлисе .РСФСР-нь 
Верховной Советс кочка
мотнеде ^Положениянть“ 
ды Конституциянть.

Ташто Байтермишеиь 
вельсоветсэнть, предвари

анокстамс кочкамотненень
тельной даннойтнень ко
ряс, весемезэ 547 кочки
цят. Агитационно-пропа
гандистской роботань ве 
тямонть кис организувазь 
12 кружокт, выделеннойть 
12 агитаторт. Кружковой 
роботасонть охвачено 430 
избирательть. Весемезэ 
•кружоктнзсэ ютавтозь 49 за
нятият.

Паксясо роботыця кол- 
хозниктнэнь ды колхозни
цатнень марто паксянь стан 
тнэсэ обедамонь перерыв
стэнть агитатортнэ тонав 
тнить предвыборной мате
риалонть.

Ютавтови агитационной 
робота колхозницатнень— 
домохозяйкагнень ютксояк.
Сынст марто занимается 
учителесь Кузнецов Н. И.
Сон роботы парсте. Те 
шкас ютавсь 9 занятият.

Парсте роботыть агита- 
тортнэ: Кузнецов Н. М.»Су
раев П. С., Мартышкин
С. К.

Покш мельсэ избиратель- 
тне кунцолыть агитаторт
нэнь ёвтнемаст. Кунцолы- 
пятне—Сураев Христофор,
Дачкин Иван, Колесников 
П., Агапов П., Жиряков 
Л , С ураев И. ды лиятне 
занимаются парсте. Агита-

[вари I тортнэнь кевкстнемаст

лангс сынь макснить толко
вой отвечамот.

Сеть избирательтнень. 
ютксо, козонь кемекстазь, 
массовой роботань ветямс*

: агитатортнэ учителесь Ма- 
! лолеткин ды вельсоветэнь 
. секретаресь Петяев, витстэ 
меремс кодамояк массовой 
роботань арась следгак.. 
Учителесь Малолеткин 
ютавсь кружоксонзо 1 за
нятия, но сонзэ эйстэ эзь 
кадовт Петяевгак, сон ис
тяжо ютавсь вейке заня
тия.

Массовой роботасонть. 
асатыксэкс ейви се, шта 
агитатортнэ роботыть кода? 
понгсь, арасть вейкест- 
вейкест марто социалисти
ческой соревнования. Истя 
жо асатыксэкс сави сеяк, 
што остаткань пелев тесэ 
лоткасть роботамодо сте
нань газетатне ды колхо
зонь клубось.

Вельсоветэнтень, комсо
мольской организациянтень 
ды агитатортнэнень эрявц 
по-боевому к у н д а м с  
РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотненень анок
стамонтень ды куроконь 
шкасто витемс весе аса
тыкстнэнь.

И. Салмин

Нациятнень
Нациятнень Лигань I о- 

ветэнь Сессиясо маень 12 
чистэ ушодовсь Абиссини- 
янть положениядо вопро
сонть обсуждениязо. Кода 
содави, те вопросось уль
несь кодазель Сессиянть об- 
сужденияс английской пра
вительстванть предложе
ниянзо коряс. Англия, зак
лючив аволь умок Италия 
марто соглашения, обязал
ся Нациятнень Лиганть 
трокс добиться Абисси- 
ниянть Италия ендо пора- 
бощениянь признаниянть.

Англиянь иностранной 
тевтнень министрась Гали
факс Сессиясо эсинзэ реч
сэнзэ вейшсь Лигань весе 
члентнэнень олякс чи Абис 
еиниянть лангс Италиянть 
„праванзо“ признаниядо 
вопроссонть. Те предложе
ниясь ульнесь подержан
Аволь~чёстной 

поступок
„Большевик* колхозонь 

колхозниктнэ тейнесть пос 
тановления озавтомс кол
хозной плодово—ягодной 
сад. Колхозонь руководи
тельтне кувать тарксесть 
те тевенть. Но з я р ы я  
шкань ютазь кой как кар
масть садсГнть азавтомо.

Садонь озавтумасонть 
покш энергия марто- ро
ботасть колхозниктнэ. Но 
честна ды добросовест- 
насто роботыця колхозник- 
тнэнь ютксо роботась кол 
хозникесь Галанцовган.

Садонь озавтомадонть 
мейле ливтезь лангс, што 
садонть эйстээсть сато кол 
мо корент. Кавто корентнэ 
ульнесть муезь Галанцо- 
вонь кецтэ, конатнень сон 
салакшнынзе садонь озавту 
ма шкастонть ды вейке ко 
ренесь те шкас эзь муеве.

Колхозниктнэнень вей
сэнь промксо ванномс Га- 
ланцовонь истямо аволь 
честной поступкась.

Колхозникте

Лигань Советэнь Сессиясь
французской делегатонть ( признали дылиятнеарсить 
ендо. I признать. „Советской пра-

Мейле выступил н е г у - . вительствась,—мерсь Лит- 
сось (Абиссиниянь импера- винов ялгась,—эсинзэ ендо 
торось) Хайле Селассие. анок улевель бу решамсте 
Негусось ёвтась речь эсин- вопросонть аволь сонзэ на 
зэ масторонтьнезависимос- циональнойинтерестнэньва 
тензэ защитас. Абиссинской номанть коряс, но Нацият- 
народонть лемензэ пельде нень Лигань уставонть, меж 
сон обратился мирэнь весе дународной солидарностень 
государстватненень энергич ды коллективнойоезопасно 
ной протест марто англий- тень принципнень ды ми
ской правительстванть рэньнеделимостень духсо“ .
предложениянзо каршо. (

Негустонть мейле покш | Касаясь английской пра- 
речь м а р т о  выступил вительстванть предложе- 
СССР-нь Иностранной тев- ниянтень, Литвинов ялгась 
тнень Народной комисса- яволявтсь: 
рось Литвинов ялгась. |

Литвинов ялгась невтсь,) «Минь не можем приз— 
што апак вант Лиганть ре- нать международной обяза* 
шениянзо лангс Абиссини- тельстватнень нарушени- 
янть саеманзо непризнания янть примеркс, конась Д °с-  
до, яла теке кой-кона госу- тойной подражаниянтень“. 
дарстватне те саеманть уш (ТАСС)^

Ответ, редакторось В. ЦЕВАЕВ

Граждантнэнь мельс!
Райгос-урахось предупреждает Гоотрахсо застрахованной 

имуществен*' весе владелецтнэнь, што обязательной ды доб
ровольной порядкасо еастрахованной имуществанть гибельде 
з а я в к а т н е  должны улемс максозь райфосо Гострахонь Инспек 
цияс эли велень советс ветямо шкас: пожардо кавто еуткавь 
пергь, скотинань куломадо вейке суткань перть, посевтнэнь 
гибельде -вете суткань перть.

Позда заявкатнень случайстэнтьГострахось может отка 
замо етраховкань пандоманть эйстэ.

Строенвянь владелецтнэ, конатне туить велестэ ды ка
дыть эсист строенияст эрицявтомо, должны обеспечить 
сынст ванстомаст, тень эйстэ должны письменно яволявтомс 
Райгосстрахс эчи ролень советс, косо невтемс кинень поручил 
эеинээ велень эрицятнень эйстэ сынст ванстомаст ды теде 
получамс письменной справка.

Истя а теемань случайстэнть Гострахось может отказа
мо етраховкань пандоманть эйстэ, прок а ванстовицятнень 
кисэ. Райгострахось

Яволявкс
Ютавтови робочейтнень набор весе етронтечьнои специ

альность марто, конатнень ули мелест молемс эрямо семи
янек эли ськамост Дальней Востоков заводонь строямо.

Пандовить расходтнэ проездэнть, багажонь ды молоч
ной скотинань ускоманть кис ды истя жо максови едвновре- 
мевной пособия (подушнойть) ды суточнойть семиянь пряв
тонтень ды члентнэнень. ^

Вербовкань коряс весе еправкатнень кисэ обращаться 
истямо адресэнь коряс: ет. Клявдино, Кооперативная улица, 
дом №  31 Александровойь.

Уполномоченноесь НОЕВ______
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