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Радостной вастома
Те иень июнень 13 чи

стэ Черно-Ключевской вель
советэнь „Путь Ленина“ , 
Молотов лемсэ, „Верхний 
Ключ“, „Красный Ключ“, 
Усаклань вельсоветэнь „Сю- 
талла“, „Красный Усакла“ 
ды Ерыклань вельсоветэнь 
«Красная звезда“ колхоз
тнэстэ избирательтнень, 
Усакла веленть вакссо 
вирьсэ полянасо ульнесь 
вастома РСФСР-нь Верхов
ной Советс депутаткс кан
дидатонть Никита Василь
евич Гайдуков ялганть 
марто. Избирательтнеде 
ульнесть 600 ломанть.

Прок мазы цецят яв
шевсть тикшетнень ды 
чувтнэнь эйстэ мазыйстэ 
оршазь избирательтне ды 
трибунанть лангсо якстере 
знамятне. Мазыйстэ наря- 

’жань автомашинатнесэ эрь
ва ендо састь яла колхоз 
никтне.

Никита Васильевич Гай
дуков ялганть самозо уль
несь вастозь виевстэ цяпа
мосо ды ура сееремасо.

Колхозниктнень поруче 
нияст коряс митингенть 
панжизе Ерыклинской вель

советэнь ^председателесь 
Антипов ялгась.

родинаньзнатной ломанькс, 
Гайдуков ялганть кис.

Инязоронть пингстэ, 
—к о р т а с ь  „Красный 
Ключ“ колхозонь колхозни
цась Долгова Анна—-тей
терь аванть эзизь ловно 
ломанькскак.Минек эзимизь 
нолтне а промксос, а ко
зонь. Ней минь равноправ 
нойть цёратнень марто.Кол
хозной строесь тейтерь
аванть теизе равноправ- 
нойкс. Сталин ялгасьмаксь 
миненек счастливой эрямо. 
Тейтерь—аватнень ды эй
какшнень кис партиясь ды 
правительствась путыть 
покш забота.

Муругин, Володин, Баты- 
рев ды Сулагаев ялгатне 
эсь валсост кортасть ми
нек прекрасной родина
донть, се радостьтенть, 
кода Никита Васильевич 
Гайдуков ялганть марто 
вастомадонть, покш мель
сэ голосовамодонть минек 
родинань верной цёранть, 
Якстере Армиянь непобе
димой боецэнть, орденоно- 
сецэнть Н. В. Гайдуков 
ялганть кис.

Вадря ответной речь 
марто кармась кортамо 
Гайдуков'ялгась.

тямо уголнэ, к о с о б у 
авольть уле сынь, минек 
арасельть лият велень хо
зяйствань машинанок—ней 
минек сынь сядот тыщат.

Минек Якстере Армиясь 
ней вооружен сехте парс-

Карматанок голосовамо 
Гайдунов ялганть нис
Июнень 12 чистэ Ташто деаоносецэнть Никита Ва

Маклауга велесэ ульнесь 
м и т и н г ,  посвященной 
РСФСР-нь Верховной Со
ветс депутаткс кандидаГ ̂  ’ ---  ~ |те,минек самолетонок ливт-) тонть Никита Васильевич 

нить сехте верьга! (апло
дисментт, „Шумбра .уле 
зэ кшнинь наркомось 
Ворошилов ялгась!“

Секскак весе масторось 
ды весе народось РСФСР-нь 
Верховной Советс депу
таткс кандидаткс выдви
гают Сталин ялганть. (Бур 
ной аплодисментт).

Народонь врагтнэ арсек
шнэсть миемест минек дос
тижениятнень ды минек по 
бедатнень фашизманте, сынь 
хотели миеме минек роди 
нанть оптом ды в роз 
ницу. Но минек славной 
советской разведкась сталь
ной наркомонть Н.И. Ежов 
ялганть марто Сталин 
ялганть руководстванзо

Гайдуков ялгантьвстречас, 
косо присутствовали 735 
избирательть.

Митингсэнть васенцекс 
выступил Войковонь лемсэ 
колхозонь председателесь 
Павлов ялгась. Эсинзэ выс
туплениясонзо сон мерсь:
„Ялгат!миненек сави омбо 
це счасиякс кочкамс эси- 
нек республикань верхов
ной органе эсинек пельде 
представительть мирсэнть васть т р а к т о р т ,  комбайнат, 
сех демократической кон-] колхозтнэнь улить авто'ма-

еильевич Гайдуков ялганть.
Монень 52 иеть,—мерсь 

Степан Разинэньлемсэ кол
хозонь колхозникесь Ка- 
яшев Ефим Карпович. Мон 
содаса икелень крестьяни
нэнь—бедняконть эрямон
зо. Минек эйсэ притесняли 
кулактнэ ды помещиктнэ, 
конат издевались минек 
лангсо.

Неи минь эрятанок счас
тливой эрямосо. Икелень 
орудиятнень, сокатнень, 
пелюматнень ды тарвазтнэнь 
таркас минек социалисти
ческой паксятнес поя-

етитуциянть коряс.
Июнень 26 чинте минь 

должны парсте анокстамс, 
тонавтнемс РСФСР-нь Кон
ституциянть ды кочкамот
неде Положениянть. Коч
камотнень чинть минь дол
жны вастомс покш дости
жения марто минек кол-

врагтнэнь гуень пизэст ды 
у н и ч т о ж и н з е  наро
донь врагтнэнь моданть 
лангсто, ("аплодисмент).

Васеньцекскак сайсь вал 
басямо Молотов лем 
еэ колхозонть колхозникт 
нень пельде сыре избира 
телесь Морозов Маркел 
ялгась, конась басясь эсь 
родной чувашонь кельсэ. 
Сон кортась: „Ламо иеть 
мон эринь светэнть лангсо, 
но истямо счастливой ды 
радостной эрямо мон неян|

РСФСР-нь Верховной 
Советс депутаткс канди
датонть Н. В. Гайдунов 
ялганть речстэнзэ:

Колхозникт ды колхоз
ница ялгат, Робоче-Кресть- 
янской Якстере Армиянть 
пельде разрешите передать 
тыненк красноармейской I коммунизмав 
привет! * менттУ

Мон благодарю избира-

коряс ливтинзе лангс'хозной производствасо.
'Парсте ютавтомс яровой
тнень кочкоманть ды пар 
ете анокстамс сюронь пур- 
намонте,

Мон тердян весе изби
рательтнень июнень 26 чис 
тэ максомс эсист вальгеест 
сталинской питомецэнть— 
Никита Васильевич Гайду 
ков ялганть кис.

Омбоцекс выступил Ле
нинэнь лемсэ колхозонь 
колхозникесь Лаханов 
Петр. Эсинзэ выступления
сонзо Лаханов ялгась 
мерсь: „Монень течи покш 
радость—мон вастовинь

Минь икеле, пелевгак кар
матанок разоблачать ды 
юрнэк таргамост кекшезь 
аштиця фашистской бан
дитнэнь.

Минек задачанок эщо 
седе теснасто пурнавомс 
Ленинэнь-Сталинэнь парти
янть пертька ды молемс 

(аплодис
ментт)

шинаст. Минек крестьян
ствась теевсь счастливой 
колхозной крестьянствакс.

Те эрямось миненек сась 
аволь стяко. Гражданской 
войнань шкастонть ламо 
валовсь робочей классонь 
лучшей цёратнень ды
крестьянтнэнь верест бе
логвардеецтнэнь ды интер
вентнэнь каршо бороцям
сто. Минек задачанок 
ней ванстомс неть завоева- 
ниятнень ды а максомс
сынст киненьгак.

Минек счасиякс сави
кочкамс РСФСР-нь Верхов
ной Советс боецэнть орде- 
ноносеиэнть Никита Ва
сильевич Гайдуков ялганть. 
Мон мерян смелстэ, што 
Гайдуков ялгась карми 
педе пес ванстомо робо
чейтнень ды крестьянтнэнь 
интересэст. Мон избира
тель ялгат тердян тынк 
весе прок вейке максомс

ансяк советской властенть тельтнень довериянть кис,, Ней миненек эряви анок-*эсинек кандидатонть Ники-1вальгеенк Гайдуков ялганI
пингстэ, пасиба коммуни
стической партиянтень ды 
минек вечкевикс тетянте 
ды учителенте Сталин 
ялганте (виев аплодис 
ментт). Кодамо ульнесь 
икеле велесь? Велесэнть 
икеле ульнесть вачот ды 
нищейть.

Минь, чуваштнэ, эринек 
кавто гнет ало: ве гнетось 
эксплоатация, омбоце гне
тесь—национальной а вей
кеть чись.

Ней минь эрятанок радо
стна, сюпавсто ды куль- 
турнасто. Сталинской Кон
ституциясь максь миненек 
великой прават. Минь коч- 
катанок властень верхов
ной органе эсинек ломант
нень—икелень батрактнэнь 
ды бедняктнэнь.

Течинь чись миненек 
покш праздник, минь вас
товинек ды б а с я т а н о к  
э с и н е к  РСФСР-нь 
Верховной Советс депу- 

;таткс кандидатонть Ники
та Васильевич Гайдуков 
ялганть марто. Минь рады 
тенень, што июнень 26 чи
стэнть карматанок голосо
вамо икелень ‘батраконть 
кис, колхозонь конюхонть 
кис, коната парсте ван
стась колхозонь паро 
чинть ды ней теевсь минек

мон оправдаю те дове- стамс обильной урожаень та Васильевич Гайдуков 
риянть по-большевистски! урядамонтень ды урядамс | ялганть марто
Ю л я л т т  ч н м м н и * . . |  ( ' п и о з  И Р х П  т и т п Й т г  О  о и о о .  '  Р Л 1 Ш Л  л и Г ’ т и п Р Г ' !(Виев аплодисментт).

Монь биографиям, конань 
уш тынь содасынк, ламо 
тесэ яштицяломатнень био 
графияст кондямо, конатань 
икеле эксплоатировали ка
питалистнэ ды кулактнэ

кона сави 
социалистической родинань 
сех вадря цёракс.

Минь, колхозник ялгат, 
минек партиянть ды пра
вительстванть руководст- 

, !васт ало добились ево-
Ды бути врагось снарты |беднойть, равнойть кочка- 

напасть минек цветущеймот, конатнеде икеле

сонзэ истя, штобу а ёмав
томс вейкеяк грам зерна. 
Теньсэ минь эсинек эря
монть тейсынек эщо седе 
зажиточнойкс ды мазыйкс.

20-ие ютась, кода пар-! родинанть лангс, то мон не могли арсемеяк.
тиянть руководстванзо ало 
минь ёртынек капиталист
нэнь властенть ды карминек 
строямо счастливой ды ра
достной эрямо минек ^ра
насонть.

Якстере Армиянь прок? Икеле кочкамотнеде ми-̂  
боецэсинь грозной маши-1 иенек кияк а кортыльгак, 
насон—танкасонть карман,крестьянтнэ теде асодыль-
врагтнэнь маштомо эсист 
жо территорияст лангсо! 
(БурноЙ аллодисментт).

тькак. Ней минек респуб 
линань верховной органе 
минь кочкатанок икелень

Шумбра улезэ больше-1 батраконть, Якстере Арми- 
виктнэнь коммунистической | янь славной боецэнть—ор-Кода наметили васенце 

петилеткань планонть, то 
буржуазиясь ды сонзэ прис- 
пешникензэ клеветали ми- ;Овацият). 
нек правительстванть лангс, 
сынь невтнесть, штотепла 
нось а топавтови. Но сынь 
пек манявсть. Минь честь школань ученицась Тихо-1 кита Васильевич Гайдуков 
марто топавтынек васенце нова Александра максь;ялганть марто встречайте 
ды омбоце сталинской пяти- Гайдуков ялгантень паксянь | выступил колхозникесь 
леткатнень п л а н т н э н ь . ' д ы  вирень цецянь букет.
(Виев аплодисментт). | Приветствиясо ды счаст-

кис.
Мейле в ы с т у п и л  

РСФСР-нь Верховной Со
ветс депутаткс кандидатось 
Никита Васильевич Гай
дуков ялгась. Эсинзэ выс
туплениясонзо сон мерсь:

Избиратель ялгат! Вас
няяк мон ёвтан тыненк 
большевистской покш бла
годарность оказанной мо
нень довериянть кис. Ме
реде монень тынк заве
рить, што тынк дове- 
риянк мон с честью оп
равдаю. Мон улян истямо 
депутатокс, кодамокс то
навты улеме Сталин ял
гась.

партиясь ды сонзэ вождезэ 
Сталин ялгась! (Бурной |Минек родинаньсехвадряцерась

Пипнрптп. ^  I Июнень 12 чистэР. Доб-; родинань сех лучшей це-
гтупипгпой Vпельде вы-[ринасо митингсэ, конась ракс, Ленинэнь-Сталинэнь 

Усаклинской,ульнесь посвященной Ни-'партиянь воспитанникекс.
1 Гайдуков ялганть кисго- 
лосовазь, минь карматанок 
голосовамо минек .комму- 

Балахонцев Михаил. Эсин-|нистической партиянть
зэ выступлениясонзо сон,кис, коммунистнэнь ды

" " ---- бло-
кис,ливой пожеланиясо изби- мерсь: ! беспартийнойтнень

Минек странась нищейстэ,, рательтне провожась эсист I „Монень поручили ми-’конь .кандидатнэнь 
забитойстэ ды неграмот-1 кандидатост эйсэ, теньсэ,нек велень избирательтне эсинексчастливой эрямо 
нойстэ кармась улеме са-самой невтить э с и с т  ёвтамо, што июнень 26 нть кис. 
мой могучейкс ды обиль-1 вечкемаст сталинской пи-1 чистэ прок °  л й * а1 тть/мйпя ▼лезэ минек
нойкс весе мастортнэнь 
юткстЬ. Минек арасельть 
тракторонок, но ней ми
нек масторсонть арась ис-вич Гайдуковнэнь.

4®

вечкемаст сталинской пи- 
томецэнтень, Ленинской 
комсомолонь воспитанни- 
кентень Никита Василье-

карматанокголосовамо Ни-1 коммунистической парти- 
кита Васильевич Гайдуков, ясь!
ялганть кис секс, што Гай- Шумбра улезэ Сталин 
дуков ялгась сави минек ялгась!
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РСФ СР-нь Верховной Советс депутаткс кандидатонть—Никита 
Васильевич ГА Й Д УК О В О Н Ь  речезэ,

конась ёвтазь радио вельде те иень июнень 13 чистз Клявлинань избирательной оиругонь избирательтненень
Клявлинань избиратель

ной округонь избиратель 
ЯЛГАТ!

Робоче-Крестьянской Як
стере Армиянть лемензэ 
пельде ёвтан Тыненк пла 
менной красноармейской 
поздоровт!

Васняяк ёвтан Тыненк, 
граждантнэнень избира- 
тельтненень, эсинь глубо
кой большевистской благо 
дарностенть монень мак
созь довериянть кис.

Мон, Ленинэнь-Стали-. 
нень партиянь прок цёра, 
максан вал верно служамс 
народонтень ды педе пес 
защищать социализмань 
тевенть.

Ялгат, мон чаркодян, 
што минек эйстэ эрьвей- 
кентень, конась аравтозь 
РСФСР-нь Верховной Со
ветс депутаткс кандида
токс, максозь довериясь, 
эряви отнести большевик- 
тнэнь партиянтень довери
янть счётс, Всесозной ком 
мунистической (большевик- 
тнэнь) партиянь Централь
ной Комитетэнтень дове
риянть счётс, великой ло
манентень Сталин ялган
тень довериянть счётс. Ве
се союзной ды автоном
ной республикатнень на 
родтнэ аравтызь Сталин

ческой Республикась-теностентькис ды особой | Бути врагось снарты на-.ды тердемс тынк анокста- 
васенце кевийкее рав-Дальневосточной армиянь пасть минек родинанть мопо-большевистски што- 
нойсоюзной республикат-проксехвадря якстереар »лангс, мон проктрудовой бу аноксто вастомс од 
нень ютксто.Русской наро- меецэнть монь кочкимизь|народонь воин ды прок тан- урожаенть, конась карми 
дось Ленинэнь ды Стали- Советнэнь VII С‘ездэв де- кист, эсинь грозной маши- улеме пек покш.
нэнь руководстваст ало легатокс, косо ульнинь насон молянврагтнэнь гро
м азь ламоэсинзэ вий, што кочказекс СССР-нь ЦИК-нь мамо ды уничтожамоэсист 
бу лездамс стямо ды раз- членэкс. жо территорияст лангс,
виться неть народтнэнень, Монень максозь довери-, Мннек цветущей роди- 
конатнень угнетал инязо- ясь эщо седе пек виеньзы- нанть кис, советской наро- 
ронь правительствась. Со- зе монь эйсэ энергиянть! донть часиянзо кис мон а 
ветской властесь синтризе ды преданностенть слу- 1 жаляса эсинь верем ды 
помещнктнэнь ды капига- жамс ды роботамс, минек бути карми эрявмо макса кеньтрудодоненьоплатанть
листнэнь строенть ды обес родинанть пользас. Мон э р я м о м .  Мон изби-‘ды топавтомс минек веля-

Минь должны по-больше
вистски справиться покш 
урожаенть кочкоманзо ды 
урядамонзо марто, а ёмав
томс вейкеяк грам зерна 
ды теньсэ самой эщо седе 
верев кепедемс колхозни-

печизе Советской Союзонь эщо седе пек карминь уле-1 ратель ялгат честь марто 
весе национальностнень со- ме сюлмазь трудицятнень идеса тынквеличайшей до- 
циалистической культураст келей массатне марто ды вериянк. 
бурной расцветэнть. Вана сынст доверияст честь; Ялгат, миненек особенна 
мейсь, ялгат, Российской марто идеса. , ламо роботамс, штобу лик- \ водствадо.
Советской Федеративной Боевой, политической ды видировамс вредительст-1 Икелев од победатне-
Социалистической Респуб- технической подготовканть | вань ‘последствиятнень. »нень, коммунизмав!
ликань народтнэ жалают кис, производствасо стаха-. Миненек нейке жокундамс’ 
неемсРСФОР-ньВерховной новской роботанть кис,! практической роботантень,
Советсэ ды весе 17 авто- 1936 иестэ правительствась! а алкиньгавтомс врагтнэнь
номной республикатнень монь наградил высшей наг-.каршо бороцямосо полити-
Верховной Советнэсэ эсист радасо—Ленинэньорденсэ. | ческой заостренностенть. 
васенце депутаткс Сталин Те наградась кармавты Эряви весе вийтнень моби- 
ялганть. монь эйсэ эщо седе лизовамс сень лангс, што-

Мон трудовой народонь парсте служамс трудовой бу икеле пелевгак кепе- 
цера, монь ютась эрямом: народонтень Ленинэнь— |демс социалистической хо- 
стака ды подневольной тру Сталинэнь партиянть те- зяйстванть. 
дось. Вейксс иестэ саезь вензэ кис. Истямо высо- Ялгат, особенно мон хо- 
мон карминь роботамо ми- кой наградась, кодамосо чу обратить тынк меленк
роедтнэнькулактнэньлангс, монь наградил правитель-1 _____
весеэсиньодиетненьперть, ствась, прок икелень бат-\ 
кода лия батрактнэяк, мон раконть, колхозникенть,, 
синтринь карязон эйсэ экс- трактористэнть, шахте-1 
плоататоронть, кулаконть роить, якстереармеецэнть

кой ды мудрой вожденть 
Сталин ялганть указаниян
зо эрьва иестэ 7—8 милли
ардт пондт сюронь произ-

Шумбра улезэ мннек ла
монациональной советской 
народось!

Шумбра улезэ больше- 
виктнэнь коммунистичес
кой партиясь!

Шумбра улезэ коммувис- 
тнэнь ды беспартийнойт- 
нень сталинской блокось!

Шумбра улезэ минек род 
ной, вечкевикс Сталин!

Кочкить нормадо ламо
ялганть кандидатуранзо лангс. Ансяк колхозной 
эсист Верховной Советнэс строесь максь монень воз- 
депутаткс. Весе избира- можность олякстовомс ку- > 
тельной округтнэва уль- лацкой кабаланть эйст». 
несь аравтозь Сталин Колхойсэ улезь, коню- 
ялганть кандидатуразо хокс ды трактористэкс ро- 
Верховной Советнэс депу- ботазь, мон ульнинь при- 
таткс баллотировканть тур- мерэкс роботань коряс ве- 
тов. | се ялгатнень туртов. Мон

Советской весе народт- вечкилия колхозной социа- 
нэнь единодушной воляст листической достоинст- 
неемс Сталин ялгастонть ваить ды истя жо те- 
асистдепутат, эщо весть^неньтердиньмонь родной 
невтизе весе мирэнтень,1 колхозонь колхозниктнэнь. 
што Сталин ялгась сави 1930 иестэ партиянть ды 
великой дружбань вопло- правительстванть терде- 
щениякс ламонациональной маст лангс угольной про- 
Советской Союзонь на- мышленностьсэ прорывенть 
родтнэнь ютксо, што Ста-ликвидациянзо коряс, мон 
лии ялгась сави минек ве-откликнулся васенцекс, 
ликой масторсонть социа- Колхозной од ломантнень 
лизмань победоносной группанть организовазь, 
строительствань воплоще- косо ульнесть 18 ломанть, 
ниякс. 1 мон туинь Кузнецкой Бас-

Минек родинань народт- сейнав. Монь роботань ва
но эсист васень кандидатонь читнестэ жо мон ро- 
токс аравтызь Сталин ял- ботынь откатчикекс, забой- 
ганть секс, што сон тейсь(щикекс, мейле молодежной 
весемасторлангсонть сехте бригадань бригадирэкс, 
самой демократической Шахтасо мода ало монь ро 
конституция, тейсь мине-1 ботань весе шканть перть 
нек весенень счастливой, • мон ды моньбригадась то- 
зажиточной, радостной павгылинек ды велькска 
эрямо. Секс, што сон вечк-, топавтылинек производст- 
сы советской народонть,1 венной планонть 170 про
сек^ што сон кунцолы центстэ саезь 500 процентс, 
трудицятнень вальгеест, Сталин ялганть невтеманзо 
секс, што сон бороци на- лангс, теемс Кузбассонть 
родонь врагтнэнькаршо. »омбоце Донбассокс, монь 

Весе народтнэнь трудиця I бригадась отвечась пландо 
массатне кочкасть ки, ко- велькска уголиянь тоннат 
нань невтизь Ленин ды нень максомасо.
Сталин ды большевистской | 1934 иень ноябрянь ков-
партиянтьвернойруковод- стомон ульнинь тердезь 
стванзо ало тейнить изнявкс Робоче-Крестьянской Як- 
изнявкс мельга, строить стере Армиянь рядтнэс 
эсист счастливой, радост-1 Особой Дальневосточной 
ной эрямост. Замечатель-.Якстере Армиянь красно- 
ной успехтнэ, конатне те̂  | армеецэкс, младшей коман 
езь 20 иетнень перть, са-;дирэкс улезь, мон истя жо 
вить Ленинско-Сталинской нурька шкань пертьуспеш 
национальной политикань'насто овладел боевой ды 
торжествакс. ; политической подготовка

Российской Советской'сонть. Ленинэнь—Стали 
Федеративной Социалисти- нэньтевентеньмоньпредан

Од Соснань вельсоветэнь 
ды младшей командирэнть яш Интернационал“ колхо- 
—доступна ансяк минек 30нь колхозницатне сюронь 
Советской Союзсонть. Ды кочкомасо норманть эйсэ 
истямотнеде кода мон, ми- топавтыть велькска. Омбо- 
нек прекрасной родинасо- це бригадань колхозницат- 
нок сядот тыщат, конатне не Коряева М. чиньчара 
кайсть Ленинэнь—Стали к

монь кочкомсто июнень
9-це чистэ кочксь 0,17 гек
тарт, Иванова Анна Ан
дреевна кочксь 0,15 гек
тарт ды Петрова Анна—
0,15 гектарт.

Д. Коряев
нэнь коммунистической пар 
тиянть руководстванзо 
ало, народонь вожденть 
Сталин ялганть руковод
стванзо ало.

Неень шкастонть мон то
навтнян Робоче-Крестьян- 
ской Якстере Армиянь Як
стере командирэкс. Яксте
ре Армияв монь прово- 
жазь, Кузбассонь робо
чейтне горняктнэ мерьк
шнесть монень честнасто 
служамс советской влас
тентень ды прок теить сель
меть лацо ванстомс минек 
вечкевикс родинанть гра- 
ницанзо. Горняктнэнь те 
наказонть, кода и монь пель 
де максозь клятванть весе 
народонть икеле, мон то
павтан виень апак жаля, 
лиякс мон не могу тееме, 
секс што мон саван боль
шевиктнень партиянь ды 
ЯкстереАрмйянь воспитан- 
никекс. Сыненст мон обя-' 
зан эсинь успехтнэсэ, эсинь 
касомасо.

Фашизмань троцкистско- 
бухаринской агентнэ арсек
шнэсть миемензэ минек цве 
тущей родинанть, арсекш
нэсть нельгемензэ советс
кой народонть счастливой 
ды радостной эрямонзо, но 
те сыненст эзь удала. Слав
ной Советской разведкась 
народной массатнень под- 
держкасо ды пси вечкемасо 
кружазь, верной еталине- 
цэнть—Ежов ялганть ендо 
руководимой, нардынзе со
ветской моданть лангсто фа 
шизмань троцкистско-буха
ринской ды буржуазно-на
ционалистической лазут- 
чиктнэнь гуень пизэст.

В. Стенберг художникенть плакатозо, конань 
нолдызеИзогиззсь.

Рисункось еоюзфотонь репродукциясто
(.Прессклише)
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А. М. Горькоень куломань омбоце годовщинась
Советской народонть гордостезэ

Кавто иень ютазь—1936 
иестэ июнень 18 чистэ—ку 
лось великой русской пи
сателесь, человечествань 
счастьянть кисэ самоотвер
женной ды страстной бо
рецэсь Алексей Максимо
вич Горький. 

Троцкистско-бухаринской
„убийцатнень подлой фашист-!народось, 
ской шайкась сезизе рево-'

•люциянь пламенной буре- 
'вестникенть вадря эрямон- 
-зо.

„Ленинэнь куломадо мей
ле-Горькоень куломазо—

■сех стака утрата минек ма
сторонть туртов ды чело
вечестванть т у р т о  в“ — 
мерсь Молотов ялгась реч

сэнзэ, конась ульнесь пос
вященной гениальной писа
теленть памятьс.

Горький ютасьстака тру
довой эрямо, конась пешк
се невзгодадо, лишениядо, 
жестокостьсэ, обидасо ды 
гонениясо, конань лангс об- 

грекал царизмась весе мыс- 
лящеенть, передовоенть,
• активноенть, весень, ко
нась кепедсь эсинзэ вальге
ензэ верень ды насилиянь 
царстванть каршо, вековой 
буржуазно-помещичьей гнё
тонть каршо. Одт иетнес
тэ саезь Горький весе эсин
зэ произведениятнесэ, весе

Изергиль бабанть ёвкстнэ
стэ Данконь, Буревестви 
кенть, мейле Павел Вла- 
совонь, „Мать* повесть
стэнть сыре Ниловнань.ды 
пролетарийтнень, револю 
ционертнэнь цела ряд лия 
замечательной образтнэнь 
содасынзе весе советской

Великой пролетарской 
писателесь эсинзэ статьят
несэ ды художественной 
произведечиятнесэ гневна

ойма, 1903 иестэ орга
низовасть покушения Алек 
сейМаксимовичень эрямон
зо лангс. Московсо, Горь
ковской музейсэ ванстови 
портсигар, конань потмакс
со —пеелень вачкодеманть 
ойст^ след. Те нортсига- 
рось мешась убийцанть— 
черносотенецэнть пеелензэ 
туртов сеземс великой на
родной писателенть эря
монзо.

Великой Октябрьской
сто разоблачал народонь социалистической револю- 
врагтнэнь, революциянь пиянть победадо мейле 
врагтнэнь. Сон непревзой- Горькоень деятельностезэ 
денной мастерствасо рису- получась пек покш размах, 
вась ютазь шкань ломанень Но сонзэ эрямонь тевекс 
типнэнь, ломанень-хищ- ульнесьавольансяк лите- 
никтнэнь типест. Эсинзэ ратурась. Горькоень лите- 
романтнэнь эйстэ вейке- ратурась ды политической 
кесэнть „Жизнь Клима деятельностесь асезевикстэ 
Самгина“ Горький невтизе сюлмазь вейкест-вейкест 
капитализмань холопонь, марто. Октябрядо мейле 
двурушникень ды предате- Горький теевсь социалис- 
лень типенть. Ломанень те тической обществань ак- 
отвратительной подобияс* тивнейшей строительтнеде 
тонть можна неемс чертат, вейкекс, социалистической 
конат характернойть фашиз культурань строитель- 
мань неень шкань ннймит- ствань руководительтнестэ 
нэнень ды родинань преда* вейкекс, 
тельтненень. « СССР нть защитас, ми-

Горький парсте содылисе рэнть защитас эсинзэ валь- 
врагонть ды меткасто ра- геензэ кепедезь, клеве- 
зил сонзэ эйсэ. Ды врагт- танть разоблачазь, конань 
нэ чаркодильть, кодамо распространяли контррево- 

|страшен сыненст Горький, люционертнэ, весе мастень 
эсинзэ эрямонзо сюлмизе Инязоронь правительст фашистнэ Советнэнь мас- нэнь: Бути врагось не 
эсинзэ прянть народонть вась эсинзэшкастокармась тордонть, Горький лездась сдается—сонзэ уничто- 
марто, конастонть сон лись. Горький марто бороцямо зарубежной интеллигенци- жамс*. Народось а стувсын- 
30 иень ютазь Горькийсер аволь эрямос, но куломас, янь ламо вадря представи- зе Горькоень неть валт- 
мадсь: „Народось —аволь ан Сонзэ, туберкулезсо сэре- тельтненень содамс прав- нэнь покамода лангс кадо- 
сяк вий, конась теи весе лицянть, полициясь созна- данть минек мастордонть ви великой пролетарской 
материальной ценностенть, тельна арсекшнэсь кармав* ды арамс сонзэ оянь ряд- писателенть подлой маш- 
но духовной ценностнень томс эрямо истямо тарка- тнес. Горький ульнесь томань вдохновительтнень 
• единственной ды неиссяка- со, косо климатось убий- международной антифа- эйстэ хоть вейке, 
-емойисточник...“ ственной сонзэ шумбракс шистской движениянь ру-,

Горькийэсинзэ прекрас^' чинзэ туртов. Горько- ководительтнестэ вейкекс,1 А л е к с е й  Максимович 
ной произведениятнесэ вос- 1 ень деятельностезэ истя мирэнть кис крупнейшей Горький—советской наро- 
пел трудиця ломаненть тревожакшнызе охранник- борецтнэнь эйстэ вейкекс, донть гордостезэ—вечна 
образонзо, ломанень ча- тнэнь, што сынь, пресле- Социализмань подлой карми эрямо весе профес
сиянть кис самоотвержен- дованиятнень, ссылкатнень . врагтнэнь, народонь враг- сивной человечестванть се- 
иой борецтнэнь образост.! ды тюрьматнень лангс апак ' тнэнь злобаст велявтсь [дейтнесэ.

Горькоень лангс. Ды сынь 
маштызь сонзэ. Сынь сон
зэ маштызь секс, што сон 
ульнесь великой народонь 
великой цёракс, секс, што 
сон мольсь социализмань 
кисэ сталинской армиянь 
васень шеренгасо, секс, 
што сон ульнесь Ленинэнь 
ды Сталинэнь личной оякс 
ды соратникекс.

Сень, мезенть не смогли 
теемс инзояронь тюрем- 
щиткнэ—теизь подлой пре
дательтне-—троцкистнэ ды 
бухаринецтнэ.

Весе эрямонзо перть 
Горький бороцясь капита
лизманть каршо ды кулось 
пост лангс ташто мирэнь 
подонкатнень ядовитой сус- 
камодо. Сонзэ маштызь не
кеть жо негодяйтне, конат
нень кедест ваднезь незаб
венной Сергей Миронович 
Кировонь верьсэ, некеть 
жо негодяйтне, конатне 
куловтызь Менжинскоень, 
Куйбышевень ды Горькоень 
цёранзо.

Эсинзэ великой певе- 
цэнть памятенть лецт
незь, сонзэ произведениянь 
сокровищатнень тонавт
незь, социализмань масто
ронь трудящейтне пачк 
кармить повнямо сонзэ валт

Ютавсть сыре изби
рателем марто 

предвыборной 
промкс

Од Соснань вельсове
тэнь „III Интернационал“ 
колхозсонть июнень 9-це 
чистэ сыре избирательтне 
марто ютавсть предвыбор
ной промкс. Промкссонть 
ульнесть 45 сыре избира- 
тельть.

| Вельсоветэнь председа
телесь Манаков ды участ
ковой комиссиянь предсе
дателесь Сидоров ялгатне 
избирательтненень ёвтнизь 
коли кармить улеме вы- 
бортнэ ды толкувизь ми
нек Клявлинань избира
тельной о к р у г к а н т ь  
РСФСР-нь Верховной Со
ветс депутаткс кандида
тонть Никита Васильевич 
Гайдуков ялганть биогра
фиянзо.

Седе мейле выступали 
сыре колхозниктне ды кол
хозницатне. Сынь ёвтнизь 

, кода эрсесть инязоронь 
властенть пингстэ ды кода 
сынст роботавсь эсь лан
гозонзо Елизаветина ве
лень боярось.

I Промксонть прядомодон- 
зо мейле сыре избиратель» 
тненень тейнесть обед.

; Обедтэнть мейле ульнесь 
художественной часть, мо
расть балалайкасо, гита
расо ды гармошкасо.

Максимов

Пожарникесь а роботы
Од Соснань вельсове

тэнь »III Интернационал* 
колхозонь 2-це бригадань 
пожарникесь Леонтьев 
Андрей, сень таркас, што
бу дежурямс пожарной 
латалкссонть сон эрьва 
коли пожаркань алаша
сонть роботы эсьтензэ.

Р — и

М ИНЕК РОДИНАНОК

Советской Туркмениясь
Туркменской ССР-сь, со- менской крестьянствась

юзной кевийкее республи
катнестэ вейкесь, террито 
риянзо покшолманть коряс 
ансяк РСФСР-дэнть ды 
Казахстандонть вишкине 
ды малав Украинской 
ССР-нть покшолмашка.

Туркмениясонть пек ла
мо маней ды пек аламо 
пиземеть. Земледелиясь 
республикасонть малав ве
се поливной,—видевтне за
висят искусственной оро 
шениянть эйстэ. Теньсэ 
пользовались хантнэ, байт- 
не, кулактне, царской дво- 
рось. Сынст кедьсэ уль
несть аволь ансяк видеме 
маштовикс седе ламо мо
датне, но ведеськак. Дай- 
хантнэ (крестьянтнэ) уль
несть целанек сынст зави- 
симостьсэ ды пощадавто
мо эксплоатировались.Дай- 
хантнэнь ютксо ульнесть 

‘65 процентт батракт ды 
беднякт, конатнень кедьсэ 
ульнесь весе видевть пло

щаденть эйстэ ансяк 9 про
центт.

Советской властесь мак
сызе моданть вечной поль- 

-зованияс дайхантнэнень, 
конат об*единеннойть кол

хозтнэс.

эсинзэ жалкой мода панк
скетнень обрабатывал до
потопной омачсэ (чувтонь 
сокасо). Ней колхозной' 
паксятнесэ роботыть ты
щат виев тракторт, сядот 
комбайнат, сеялкат ды ве
лень хозяйствань перво
классной лия машинат.

Оросительной весе ка
налтнэ теезь одов ды усо- 
вершенствованнойть. Саты 
ёвтамс, што сталинской 
кавто пятилеткатнень перть 
советской государствась 
Туркмениянь оросительной 
сооружениятненень ютавтсь 
75 миллионт целковойде 
ламо. Те иестэнть те те
вентень путовить эщо ма
лав 20 , миллионт целко
войть. Од каналтнэнь стро
ямось макссь возможность 
ансяк меельсь кавто иет
нень перть поливной мо
датнень площаденть ла
молгавтомс эщо 95 тыщат 
гектарс.

Велень хозяйстванть со
циалистической переуст- 
ройствань результатсонть 
Туркмениянь земледелиясь 
тейсь пек покш эскелькс 
икелев, Меельсь Инетнень 
перть республикасонть ви-

Революциядоикеле турк- девть площадесь 254 ты

щат гектарсто ламолгадсь 
393 тыщат гектарс. Турк- 
мениясь минек масторон
тень максы ламо хлопка. 
Меельсь 12 иетнень перть 
хлопка ало площадесь 
кассь 2,5 разт —62 тыщат 
гектарсто 155 тыщат гек
тарс. Хлопкань урожайно- 
стесь революциядо икелень 
шканть коряс кассь кавто 
раздо ламоксть.

Отсталой масторсто, ко
нань седикеле арасель 
эсинзэ промышленностезэ, 
Советской Туркмениясь 
теевсь индустриально—аг
рарной республикакс. Про
дукциянть 2[3 пельксэнзэ, 
кона вырабатывается рес
публикасонть, ней савкш
ны уш промышленностенть 
лангс, вейке колмоцекс 
пельксэсь—велень хозяй
стванть лангс.

Туркмениясь, конань 4|5 
пельксэнзэ саи Кара-Кум 
пустынясь, пек сюпав по
лезной ископаемойтнесэ. 
Палыкандал (сера), нефть, 
сал, уголия, сульфатонь ды 
озокеритэнь (химической 
промышленностенть туртов 
сырья) певтеме запаст, 
строительной материалт 
ды лият,—весе неть богат- 
стватнень муизь геологтнэ 
ды нолдазть ней социализ
мантень службас.

Туркмениясонть сталин*
'АЗс'\\

ской кавто пятилеткатнень I Лезинэнь
перть строязь кементь од' 
предприятият. Созданнойть 
промышленностень истятот 
раслят, кода нефтеобраба
тывающей, озокеритовой, 
серной, текстильной, сте
кольной, керамической ды 
ламо лият. Кара-Кум пев
теме пустынянть куншкасо 
теезь серной покш завод. 
Пустынянть крайсэ, Кас
пийской морянь заливень 
берёксонть, косо икеле 
арасельть эрицят, строязь 
од ош—Кара-Богаз-Гол, 
фабричной предприятия 
марто, покш од кудо мар 
то, пиже насаждения мар-1 
то. Тесэ, Кара-Богаз-Гол 
заливсэнть, добовави суль
фат.

Промышленностенть ка
соманзо марто кассть ро
бочеень ды технической 
персоналонь кадрат турк- 
ментнэнь эйстэ.

Революциядо икеле турк
менской населениянть ютк
со грамотнойтнеде ара
сельть натой проценткак. 
Нейжо эрицятнень грамот. 
ностест кассь 45 процентс. 
Советской властесь панжсь 
малав омбоце пель тыща 
школат, 24 техникумт, 9 
рабфакт, 4 высшей учебной 
заведеният.

Сталинэнь 
партиянть руководстванзо 
коряс, великой русской 
робочей классонть лезда
мосо туркменской народось 
ёртызе колониальной раб- 
ствань феодально-байской 
эксплоатациянь ярмонть. 
Отсталой окраинась теевсь 
цветиця социалистической 
республикакс.

Родинань подлой преда
тельтне, фашистской раз
ведкань агентнэ—троцки- 
етнэ, бухаринецтнэ, бур
жуазной дационалистнэ 
тейсть зыян Туркмениянь 
промышленностьсэнтькак, 
велень хозяйствасонтькак 
ды культурной етроитель- 
етвасонтькак. Сынь арсесть 
Туркмениянть теемс фаши
стской государстватнень 
колониякс, трудицятнень 
кирьгас таго одов оршав
томс капиталистической 
рабствань ярмонть. Врагт- 
нэ ливтезь лангс ды гро
мазь!

Советской Союзонь весе 
народтнэнь марто вейсэ 
туркменской народось Ста* 
линской Конституциянь 
знамянть ало, Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть ру
ководстванзо коряс, моли 
победоносной кияванть 
коммунизмантень.

В. Николаев



июнень 17-це чи 1938 ие 46 (234) N° ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 4

Безмерно счастливойть Грузиянь 
народтнэ

Народонь вожденть Ста
лин ялганть Грузинской 
ССР-нь Верховной Советс 
депутаткс кочкамодо ку
ляс ёндолонь бойкакс чисэ 
пачтневсь орденоносной 
Грузиянть оштнэва ды ве
летнева. Республикань
трудицятне радостнасто
басить те кулядонть, позд
равляют вейкест-вейкест 
эйсэ коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень сталин
ской блоконть победанзо 
марто.

Неть чувстватне уль
несть парсте ёвтазь много
людной митингтнэсэ вы- 
ступавшейтнень басямосо, 
конатне (митингтнэ) ютав
товить республикань ошт
нэва ды районтнэва.

Великой Сталинэнь че 
стьс восторженной возглас- 
нэнь ало митингтнэнь уча- 
етниктнэ примить привет
ствият весе грузинской 

| народонь депутатонтень 
Иосиф Виссарионович Ста*
линнэнь. (ТАСС)

Советской
ССР-нь Союзонь Верхов

ной Советэнь Президиу
монть указсо, Тбилисской 
государственной универси
тетэнть комсь иетнень то
подемстэ, научной ды пе
дагогической роботатнень 
выдающйеся заслугаст кис 
профессорось И. С. Бери- 
ташвили ды профессо
рось И. А. Джавахишвили 
награждент Трудовой Кра
сной Знамянь орденсэ.

еоюзганть
„Коммунар“ (Запорожье) 

заводось грузизе 70 ты
сячной комбайнанть. Ва
сенцекс советской комбай
натне „Коммунар“ мар
и н ть  ульнесть нолдазь 
1930 иестэ. 1930 иенть 
весемезэ заводось нолдак
шнось 347 комбайнат, ней 
жо истямонь зярт заводось 
нолды 3—4 чис.

(ТАСС)

Китайсэ военнойдействиятне
Меельсь читнестэ воен-1 Северной ‘Китайсэ, Хэ- 

нойдействиятненьцентрась нань провинцияньсеверной 
ютась Центральной Китайс. частьсэнть, Чжэнчжоу ды 
Японской командованиясь, Кайфынэнь районсо бойт- 
Янцзы леенть лангс,1 не лоткасть. Наводнениясь, 
Ухунть эйстэ юго-западной конась теезь Хуанхэ ле- 
районсо морской покш'енть лангсо плотинатнень
вийтнень пурназь, ушодсь 
активнойть военной опера
цият.

мерькамосонть, ялакелейга 
ды. Вете тыщат.японецт, 
конатнень 'стардынзе на-

Анокстадо покш урожаень 
получамо

Природань парт услови-' 
ятне ды сюротнень парсте 
касомась невти, што те 
иенть урожаеськак ули 
покш. Сюронь пурнамонте 
анокстамосонть колхозтнэ 
должны учесть ютась 
иень ильведкснэнь.

Ютась 1937 иенть ламо 
колхозтнэва у л ь н е с т ь  
покш асатыкст сюронь 
пурнамо шкастонть. Кол 
хозтнэва утомонь асатыкс 
чинть трокс, пивцимадо 
мейле зернанть кайсек- 
шнызь конишнава ды 
аволь приспособленной 
помещениява ды ееед- 
етэ ламо зерна кадновкш
нось апак вельтя, пи
земе алов, мезень трокс 
пек ламо сюродонть нак
салесь ды заразявкшнось 
клещасо.

Истяжо утомонь асатыкс 
чинть трокс ламо колхозт
нэва сортовой зернанть 
к а й е е е ть вейс про
стой зерна марто, ме
зень трокс вейке культу-

:

рась човорявкшнось омбо
це культурасо.

Колхозонь правлениятне 
нейке жо должны ванномс 
эсист утомтнэнь ды онкс
немс, зняро эзэст карми 
кельгеме зернась, если 
только кармить асатомо 
утомтнэ, то нейке жо 
эряви кармамс од утомонь 
тееме.

Эряви парсте витнемс 
ташто утомтнэньгак, эря
ви теемс весе сюронь кир 
дима помещениятненень де
зинфекция.

Колхозонь правлениятне 
истяжо шкань апак тарксе 
должны кундамс паксянь 
етантнэва ригань тееме ды 
эрьва колхозос теемс зер- 
носушилкат.

Минек райононь колхозт
нэ неть роботатнень долж
ны ютавтомс покш успех 
марто ды штобу сюронь 
пурнамонь кампаниянть 
ютавтомс парсте.

Агрономос ь С. Трефилов

Бригадась роботы стахановской 
методсо

Кундамс фер
мань кардазт
нэнь витьнеме
Ташто Соснань вельсове* 

тэнь „Большевик“ колхо
зонть улить скотинань то
варной ферманзо, но фер
мань кардазтнэ берянть. Но 
сень лангс апак вант яла* 
теке колхозонь руководи-, 
тельтне од кардазонь етра 
ямодо а думить.

МТФ-нь кардазось апак;: 
пиря, вазонь помещениясь, 
поголовьянть коряс малав
гак а саты, а ревень фер
манть туртов кодамояк кар
дазост арась.

Колхозонь председате
лесь Денисов ялгась а за
боти сень кис, штобу фер
мань кардазтнэнь кармамс 
витнемест ды строямс од, 
кардазт.

Денисов ялганте эряви 
нейке кундамс фермань кар 
дазтнэнь витнеме ды не ро
ботатнень прядомс сюронь» 
пурнамонть самс.

Колхозник.

Японской войскатне истя ! воднениясь, ваясть. Япон- 
жо ветить наступления ’ екой войскатнень омбоце
Нанкинэнть эйстэ западнее 
районсонть.

Июнень 14 чистэ китай
ской комсь самолётнэ бом- 
бардировизь Янцзы леенть 
лангсо японской военной 
кораблятнень. Кавто кораб
лят ваявтозь ды кавто 
пек колазь.

частесь 7 тыщат ломанть 
Кайфынэнь районсо явтозь 
ведьсэ эсист базаст эйстэ 
ды сонензэ истя жо грози 
гибель. Теде башка ведь 
алов понгсть 250 японской 
орудият, 80 танкат, 100 
броневикт.

(ТАСС)

■Ожесточенной бойть Кастельононь районсо
Леванта фронтсо фашист-*нень позицияст лангс ты- 

екой мятежниктнэ ды ин- щат бомбат, штобу синдемс 
тервентнэ, покш вийтнень республиканецтнэнь еопро- 
еконцентрировазь, ветить!тивленияст. Республиканец-
ожесточенной атакат рес
публиканской позициятнень 
лангс Кастельон районсо 
(Средиземноморской побе- 
режьясо порт, Теруэленть 
эйстэ восточнее). Фашист
ской малав 100 самолётт 
ё р т с т ь  Кастельононть 
лангс ды те районсонть 
республиканской войскат-

тнэ героически ванстыть 
модань эрьва ваксонть.Кас- 
тельонось икеле лацо жо 
ашти республиканецтнэнь 
кецэ. Июнень 14 чистэ мя- 
тежниктнэнь кавто крей- 
еерт появасть ошонть ике
лев ды кармасть сонзэ 
эйсэ бомбардировамо.

(ТАСС).

Од Маклаушонь вельсо } 
ветэнь Каганович лемсэ 
колхозонь З-це бригадась 
роботы стахановской ме-' 
тодсо.

Те бригадась июнень 4 
чистэ прядызе паринань 
сокамонть ЮО процентс. 
Паринань сокамсто соки
цятне Петров Василий, 
Долгаав Сергей ды Пур- 
няев Петр эрьва чистэ вель 
кека топаесть норматнень 
ды сокасть паро ка
чества марто.

Июнень 7 чистэ те бри
гаданть прядовсть васень- 
цеде зерновой культурань 
кочкоматне. Кочкоматнесэ

сехте парсте роботыть 
Малинникова Александрань 
ды Денисова Натальянь 
звенатне.

Истяжо бригадась пар
сте аноксты сюронь пур
намо кампаниянтеяк.

Бригадирэст Григорьев 
Никифор ялгась мерсь: 
„Монь бригадась надиян, 
што сюронь пурнамонтькак 
прядсы шкадо икеле ды паро 
качества марто“. Григорь
ев ялганть паро руковод
стванзо коряс бригадась 
весе роботатнень топавты 
шкасто ды паро качества 
марто.

И. Григорьев

Рамуло Негрин лётчикенть ранквмозо
Французской печатенть 

еообщениянзо коряс, неть 
читнестэ Леванта фронтсо, 
воздушной боенть шкасто 
ульнесь ранязь республи
канской лётчикесь Рамуло 
Негрин, испанской респуб 
ликань правительствань 
прявтонть цёразо. Негри-

нэнь ендо ледезь фашист
ской самолётось прамо 
шкасто понгавтызе сонзэ 
самолётонь крыланзо. Ра- 
муло Негрин получась ра
нения. Сон спасся пара
шютсо.

(ТАСС)

Италиясо фашистской террор
Париж, июнень 7 чи. Фа I етьянт, истяжо мелкой тор

Лавшо трудонь дисциплинась
Ташто Маклаушонь Сте тамс а маштовить. Июнень 

пан Разинэнь лемсэ колхо- 11 чистэ роботамо допрок 
зонь З-це бригадасо улить эзь лисне, сонзэ чумонзо 
колхозникт Наумов Миха- трокс цела чи аштесь трак- 
ил Матвеевич ды Наумов тор.
Емельян Матвеевич, конат- Сонзэ эйстэ овси а кадо- 
не парсте роботамонть ви эсинзэ братозо Наумов 
таркас эрьва кода ансяк Емельян, конась роботамо 
кирдить паксяньроботатне- яки кода ансяк ули меле
ст  Бригадирэнтень не под- зэ.
чиняются, роботас а кучо- Бригадирэнтень Тузлу- 
вить. Наумов Михаил ию- ковнэнь эряви парсте арав- 
нень 8 чистэ сокась пари- томс трудовой дисципли
н а с  Обедамодо мейле пеил- нанть эсинзэ бригадань 
гадозь алашатнень нолдыя- колхозниктнэнь ютксо, 
зе кельме ведьс ды ней не

Шатилов роботы 
бервистэ

Од Соснань вельсоветэнь 
„III Интернационал“ колхо
зонь правлениянь членэсь. 
Шатилов правлениянь за
седаниясо ульнесь кемек
стазь сюронь кочкоманть 
ды сюронь пурнамо кам-- 
паниянте машинатнень ды 
лия эрявикс сбруянь анок
стамонть кис ответствен
нойкс. Шатилов ялгась, 
сень таркас, штобу неть 
ответственной роботатнень 
топавтомс, сон сонсь а ро
боты. Шатилов вестькак 
эзь яка паксяв кочкицятне 
вакс, штобу ваномс, кода 
тосо моли роботась ды сон 
сонськак лисни сехте поз
да ды роботасто туи сех
те рана.

Шатиловнэнь эряви кун
дамс роботамо седе парсте 
ды невтемс пример рядовой 
колхозыиктнэнеяк.

И. Бамбуров.

алашатне сэредить, робо- Дозор.

Садоводось а эрьсекшны 
садсонть

шистской терроронь од 
волнась саинзе Италиянь 
весе крупнейшей центрат
нева Тюрьматне пешкедсть 
истя, што почти эрьва ку
ва тюрьмакс теезь обыкно
венной кудот.

Арестовазь сядот робо
чейть, интеллигентт, кре-

говецт. Арестовить мик 
грудной эйкакш марто ават
неньгак. Трапанисэ (Сици
лия) кавто безработнойтне 
Наполи ды Мадзарелла су
дязь вете иес каторгав 
сень кис, што сынь сёр
мадсть ошонь стенанть эйс 
„Миненек эряви кши ды 
робота“ .

Од Соснань вельсоветэнь 
Калинин лемсэ колхозось 
те иень тунда озавсь ябло 
конь сад. Садоводкс кол
хозонь правлениясь арав
тызе корнилов Елизар 
Петрович ялганть, но Кор 
нилов ялгась сень таркас, 
штобу якамс ды ванномс 
садонть мельга, сон седе 
сеецтэ эрьсекшны кудосо.

Корниловонь еадонте бе
рянь отношениянзо трокс 
велень эйкакшнэ тарксить

яблок чувтнэнь ды каннить 
эйсэст велень келес, но 
яла теке а колхозонь прав 
лениясь, а Корнилов ялгась 
а несызь истямо безобра- 
зиянть.

Колхозонь правлениянте 
эряви кармавтомс Корни
ловонь роботамо ды тарк- 
еень яблук чувтнэнь 
Корниловонь кецтэ пандов
томс питнест.

Комсомолец.

Васильев трудоднитнеик. 
а сёрмады

Од Соснань вельсове
тэнь Калинин лемсэ колхо
зонть строительной бри
гадань бригадирэсь Ва
сильев П. 3. беряньстэ 
вети к о л х о з н и к т н е  
мельга трудонь учетонть.

Маень 27-це чистэ кол- 
хозникнэ Архипов В. ды 
Васильев И. К. усксть вирь 
4.86 кубометрат, а брига
дирэсь Васильев сёрмадсь 
тенест ансяк 3,68 кубомет
рат.

Вейке кубометрань ус
комга эряви начислить 2 
трудоднят,но Васильевнэ да 
саднэ ульнесь се, мекс ла
мо пры ускицятнене трудо- 
днятне ды мери: „усков' 
линк бу 2 чис, сёрмадов
линь весе,а ведь вейке чинь 
кисэте улипек ламо*.

Колхозонь правлениянте 
эряви кармавтомс Василь
евень, штобу сон колхоз
никнень трудодняст илинзе 
ёмавтне.

Роботыця
Ответ. редакторось 
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