
ВЕСЕ Л ГНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО

ВКП(б)-нь Кливлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

" 1938 иень

декабрянь 
31 це чи
100 (288) М

тнокстамс 
населениянь Всесоюзной

переписенте

Смоленской областень Дорогобужскай сред
ней школань 8 це классонь ученицась, пионер
кась Галя Бебухова вети переписка Тбилиси 
ошонь пионеркатнень марто, конатнень марто 
яви эсинзэ тонавтнемань опытэнзэ.

1939 иень январень 17 чи
стэ ушодови нагелениянь 
Всесоюзной переписесь. На- 
селениянь переписесь са
ви! покш политической те
векс. Штобу парсте ютав
томс переписенть, эряви 
ютавтомс покш робота со
нензэ анокстамонть коряс. 
Партийной, советской ды 
хозяйственной организа
циятне должны путомс ве
се виест, штобу анокстамс 
переписенте. • . ^

Печеписенте анокстамонь 
роботатнестэ вейкекс сави 
населениянть ютксо массо 
во-ра^яснительной робо
тань ютавтомась. Наееле- 
ниянь переписенте минек 
районсо привлеченнойть 
сех вадрят ломантне,, ко
нат населениянть ютксо ве
тить массово-раз'яснитель- 
ной робота. Вана сайсынек 
примеркс Черно-Ключев- 
ской 'вельсоветсэ счетчи- 
кесь Пирогов ялгась вети 
массовой робота населени-

Декабрянь 13 чистэ ушо
довсь переписной кадрат
нень инструктажось. Весе 
ломантне, конань утвердил 
райисполкомось переписень 
ютавтоманть туртов актив
на састь инструкт ажс ды 
стараясть парсте урвоить 
те тевенть. *•'*• /

Но эряви тешкстамс, што 
переписенте анокстамо
сонть минек районсо улить 
ламо асатыксткак. При 
мерне сайсынек истят факт
нэнь, Ташто Соснинь вель
советсэ Рь,КА лемсэ- кол
хойсэнть те шкас эсть 
Ютавто колхозниктнэнь мар
то вейкеяк промкс населе- 
ниянь перецисенте анокста
монть коряс.

Клявлинань вельсоветэнь 
Ворошиловонь лемсэ ды 
Кировонь лемсэ колхозтнэ
сэ эсть ютавто вейкеяк со
брания ды 'колхозниктне
нень кияк э з ь толкува пе- 
репяСьтенть^, ’

Местькак а-тейни пере-
КОР1"' ра|*еп<*»ко-

знярЫя еооранйят колхоз-"монь первичной 'парторга- 
никтнень марто, косо тол-
кувась населениянь пере- 
писенть значениядонзо ды 
кода эряви отвечамс пере
писной листсэнть вопрост
нэнь ланкс.

Истя жо покш робота 
ютавты Петровкань вель
советэнь счетчикесь Зубов 
ялгась ды Ташто Маклау- 
шонь вельсоветэнь инст
рукторось контролерось 
Павлов ялгась.

Бор - Игаронь вельсове
тэнь счетчикесь Сидюков 
ялгась ютавтсьламо собра
ният колхозниктнень мар
то ды ютавтсь собрания ком
сомолецтнэнь марто насе- 
лекиянь переписенте анок
стамонть коряс. Парсте ве
ти робота инструкторось- 
контролерось Рамзаев ял
гась (Ташто Соснань вель
совет).

рай чн ШТ'ЛТартор^а 
низациясь. Те шкас есть 
ютавто райисполкомонь со
трудниктнень марто собра
ния. Лесхозонь парторгани
зациясь истя, жо эзь ютав
то собрания еотрудникт
нень марто. Парторгось
Горбунов ялгась ограничил
ся ансяк сеньсэ, што пере- 
письтенть вопрос толку- 
вась партийной собраниясо.

Клявлинань етанцань по
селковой советэсь те шкас 
эзизе ютавто иохозяйствен 
ной книгань проверканть
ды вообще переписенть ко
ряс местькак а тейни, 

Минек районсо улить ие 
тят факт, кода районной 
учреждениянь руководи
тельтне тормозить перепи 
еенте анокстамонть. Дым- 
кань заготпунктонь управ
ляющеесь Нлючнинов ды 
бухгалтерэсь Еремин де-

Снимкасонть: Свердловской аэроклубонь курсан
тнэнь группась (керш ен^о витев) А. В. Будто (педаго
гической институтонь студенткась), Н. В. Доброумова 
(16-це школань 9 це классонь ученицась), К. А. Медве
дева ды 3. А. Бубнова („Обувь“ ^фабрикань роботни
цатне).

Бюро-клише ТАСС. ^
АЬт

кабрянь 29 чистэ эзизь нол
да инструктажос ечетчи- 
кенть Шилов янганть, яво 
ливтсть, што Шилов эряви 
учреждениясо роботамо. 
РайФО-нь заведующеесь 
Иванов ялгась эзизе нолда 
инструктажос бухгалте
рэнть Жиделев ялганть. 
Ключников ды Иванов ял 
гатне нать те шкас эзизь 
чаркоде переписенть весе 
важностензэ ды те шкас 
тормозить те тевенте.

Страннойкс неяви пове- 
денияст райисполкомонть 
ды ВКП(б)-нь райкомонть 
те тевсэнть. Ивановдо ды 
Ключниковдо ульнесь ёв
тазь шкастонзо, но мерат 
примазь кодаткак арасть 
не ломантнень порядокс 
тердемаст коряс.

Истямо жо расхлябан
ность неяви нархозучетонь 
роботниктнень ютксояк. 
Ковмаштови истямо тевесь, 
кода нархозучетонь сотруд
никесь Подолянов загот- 
зернасто сайсь алаша мо
лемс велев Переписень те
вень коряс, сонсь жо те 
алашасонть кармась эстен
зэ пенгень ускомо, допрок 
стувтызе переписень те
венть, текень марто эряви 
меремс, што Подолянов 
пенгтнень салынзе лесхо- 
зонь вирьстэ ды тень кис 
сонзэ лангс сёрмадозь акт.

Истямо расхлябанностен- 
те эряви путомс пе. Пере* 
писенте анокстамонте эрь
ва кодамо хоть бу вишкине 
тормозось эли препятстви
ям  должен устраняться 
шкастонзо ды ломантне, ко
нат допускают истямо те
венть должны получамс 
соответствующей отпор.

Партийной, советской 
организациятне д о л ж н ы  
парсте ютавтомс перепи- 
еенте анокстамонть ды до
биться, штобу переписенть 
ютавтомс образцовойстэ.

Вадрясто ютавтсынек 
переписенть

Декабрянь 25 чистэ Кляв- 
линань МТС-сэ ульнесь 
МТС-нь ды МТМ-нь робо
чейтнень ды служащейтнень 
хозяйкаст вейсэнь промк 
сост. Те промксонть уль
несь теезь доклад населе- 
ниянь Всесоюзной пере- 
письтенть. Аватне-домохо- 
зяйкатне покш мельсэ кун
солызь докладонть ды 
эсист решениясост тешк 
стызь сонзэ государствен
ной ды политической покш 
важностензэ. Сынь обеща
лись максомс всемерной 
лезкс роботниктненень, ко
натне кармить улеме занязь 
населениянь переписьсэнть 
ды те важнейшей тевенть 
ютавтомс вадрясто.

Е. Жандарова.

Снимкасонть: Галя Бебухова (керш ено) лов 
ны ялганстэнь Н.-Пайкованень,В.Никулинанень ды 
Л. Богомазованень Тбилиси ошонь пионертнэнь 
сёрмаст.

Фотось И. Барановонь. ^
Бюро-клише ТАСС.

Интеллигенциянь сех вадрят ломантне 
совить партияс

Лесхозонь первичной 
парторганизациясь примизе 
ВКП(б)-нь членкс кандида
токс Од Куваконь участ
кань лесничеенть Орлов 
ялганть. Орлов ялгась сави 
лесхозонь роботниктнестэ 
сех вадря роботникекс. Ря
довой лесникстэ сон кепе
дизе эсинзэ квалификаци- 
янзо ды ней сон роботы 
специалистэкс.

Од Соснань первичной 
парторганизациясь примизе 
ВКП(б)-нь членкс кандида
токс Елизаветина велень 
учителенть Катаев ялганть. 
Катаев ялгась комсомолец, 
активна роботы обществен
ной роботасо. Парсте робо
ты учителекскак.

Катаев ялгась роботась 
КОГИЗ-энь магазинэнь за
ведующеекс ды секе шкане 
производствасто отрывтеме 
тонавтнесь педкурссо ды 
едал курстнэнь парсте. Ка
таев ялганть школазо рай
онсонть с а в и  передовой 
школакс успеваемостенть 
коряс.

Декабрянь 28 ч и с т э  
ВКП(б)-нь райкомось при

мизе ВКП(б)-нь членкс кан
дидатокс^? Чернпключень 
вельсоветэнь Молотовонь 
лемсэ колхозонь омбоце 
бригадань бригадирэнть 
Наумов ялганть. Наумов 
ялганть б р и г а д а з о  
колхойсэнть сех вадря бри
гада, шкастонзо топавтын
зе весе паксянь роботат
нень ды ней парсте аноксты 
тундонте.

Истя жо партияс примазь 
Молотовонь лемсэ колхо
зонь счетоводось Жарков 
ялгась. Жарков ялгась кол
хойсэнть вети покш обще
ственной робота. Клубсо 
сон организовась хоровой 
кружок, ней аноксты рай
онной олимпиаданте.

Но эряви меремс, што 
лесхозонь парторганизаци
ясь кувац кирди партияс 
ветуплениянть коряс мате
риалтнэнь ванномаст. При
меркс, Пушкарев ялганть 
материалонзо кирдизе апак 
ванно кавто ковт. Те невти 
парторгонть Горбунов ял
ганть безответственностен- 
зэ лангс.

В. Д.

А топавтыть первичнойорганизациянь 
решениятнень

Ташто Маклаушонь вель
советэнь Войков лемсэ кол
хозонь первичной комсо
мольской организациянь 
комсомолецтнэ Мартышкин 
М., Горшков Александр, 
Осипов Степан а топав 
тыть первичной комсомоль
ской организациянь реше
ниятнень

Первичной организациясь 
неть ялгатнень кемекстак 
шнынзе велень письмоно- 
еецэнть Петров ялганть 
\ арто населениям! ь ютксо 
газетань распространени- 
янть туртов, но сынь те

решениянть эзизь топавто.
Н е т ь  комсомолецтнэ 

аволь ансяк населениянть 
ютксо эсть ветя газетас 
сёрмадстоманть коряс кода
мояк робота, но мик еынь- 
еькак есть сёрмадсто газе
тат.

Комсомольской организа
циянтень эрявить кармав
томс неть комсомолецтнэнь, 
штобу сынь кармавольтьбу 
топавтомо комсомольской 
организациянть решениян
зо.

Комсомолец.



т
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Роштувадо лживой поповской ёвтнемась
Попнэ кортыть, што Хри

стосонь шачомань праздни
кесь праздновавкшны секс, 
што будто бу 1937 иень 
ютазь декабрянь 25 чистэ 
шачсь пазонь церась Иисус 
Христос.

Но весе те ансяк манче
ма. Се шкань вейкеяк уче
ной, конантень (шкантень) 
попнэ относят „Христосонь 
шачоманть“ , вейкеяк валсо 
а ледстни сондензэ. Кода 
жо се шкань ученойтне не 
могли марямо Христо
стонть, бути сонзэ весе 
эрямозо ульнесь, кода ёвт
нить попнэ, пешксе чуде- 
садо? А неемс сынст а ко 
да. Ды вана, оказывается, 
што историктне сёрмадсть 
весемеде, мик се шкань 
ламот вишкинеть случайт- 
неде, но истят „чудесатне- 
де“, кода „Христосонь 
шачомадо“ —вейкеяк вал 
арась!

Тень толковамс можна 
ансяк вейкесэ: Христос
арасель. Но раз арасель 
Христос, то арасель, ко
нечна, сонзэ шачомазояк.

„Но ведь теде ёвтни 
евангелиясь!“—мерить ве- 
рующейтне.

Но евангелистнэ разве 
неизь Христосонь? Наукась 
аравтызе, што евангелият- 
нень сёрмадызь ломантне, 
конат эрясть сядо иень 
ютазь неть шкатнеде мей
ле, конатненень, попнэнь 
валост коряс, относится 
Христосонь шачомазо.Еван- 
гелистнэ, значит сёрмадызь 
ансяк неть ёвкстнэнь, неть 
баснятнень, конатне якасть 
народсонть Христостонть. 
Христостонть легендатне 
ульнесть самой противоре- 
чивойть. Эрьвейкесь ёвт
несь эсинзэ койсэ. Корт
несть Назареттэнть, Хри
стосонь прок шачомань 
таркадонть, но эсть сода, 
што истямо тарка се шка
стонть Палестинасо ара
сель. Кортнесть младенец- 
тнэнь маштнемадо, но эсть 
сода седе, што те зярдояк 
арасель ды лият.

Мезе жо получави? Хри
стиантнэ торжественна 
празднувить событиянть, 
конась колияк арасель! 
Христиантнэ грубойстэ ма
нязь попнэнь ендо, ветизь 
сынст заблужденияс.

Роштувань праздникесь 
алкукс теевсь умок христи
анстванть появамодонзо

икеле, еще сестэ, зярдо ми
нек предкатнеульнесгьди- 
карекс ды ловсть пазокс 
чинть, ковонть, тештнень 
чувтотнень, скотинатнень. 
Уш се васоло шкастонть 
дикартне справляли эсист 
пазтнэнь шачомань празд
никтнесэ. Эрьва народось 
пазтнэнь называл лиякс-ли- 
якс, но неть пазтнэнь эря
мост, шачомаст, куломаст 
описаниясо весе народтнэнь 
ульнесь пек ламо общеест.

Еще вете сядт иеть хри
стианстванть появамодо 
икеле теевсь религия—бу
ддизм. Будда пазонть ша- 
чомадо ёвкстнэ вишкинеть 
подробностнес вейкетть 
евангельской ёвкстнэнь 
марто. Христосто ёвкстнэнь 
ламоксть пельксэст вей
кетть Митра пазонть шачо- 
мадо ёвкстнэнь марто, ко
нанень (Митранень) кемсть 
перстнэ христианствадонть 
пек икеле. Митрань шачо- 
мазо праздновавсь истя жо 
декабрянь 25 чистэ.

Кода неяви, роштува—хри 
стианской праздникесь ды 
Иисус Христосонь вачома
до легендатне саезь лият 
народтнэнь пельде.

Улить СССР-сэнть еще 
аволь аламо ломанть, ко
натне яла праздновить ро
штова религиозной празд
никенть эйсэ.

Неть верувиця трудицят
не а неить сень, што сынст 
религиозной убежденияст 
мешить социализмань стро
ительствань тевентень. 
Эрьва кодамо религиясь, 
кода к о р т а с ь  Сталин 
ялгась, ули нечто противо 
положное наукантень. Весе 
минек эрямось строяви тру
дицятнень ендо наукатнень, 
овладениянь основанть 
лангсо—природань ды об
щественной эрямонь закон
тнэнь содамонь основанть 
лангсо. Но религиясь то
навты верувицянть эйсэ ке
мемс чудас, пазонтень, се
нень, што весе зависит 
„пазонь волянть' эйстэ.

Коммунизмась тонавты 
ломатнень эйсэ бороця
мс мода лангсо счастли
вой эрямонть тееманзо 
кис.

„Никто не даст нам из
бавленья—ни бог, ни царь 
и ни герой, добьемся мы 
освобожденья своею соб
ственной рукой“ ,—морави 
пролетарской гимнасонть.

Колхозонь паро чинь микшницятнень 
таргамс ответе

Од Маклаушонь вельсо
ветэнь Кагановичень лемсэ 
колхозонь правлениясь те 
кизна кучнизе колхозни
кенть Батяев Пантелей 
Ивановичень Ташто Мак- 
лауш велев масленкас 
оень чавомо. Батяев ча
вовтызе оенть ды кармась 
эйсэнзэ микшнеме. Кол
хозницась Денисова Анна 
неизе Батяевень оень мик- 
шнимадо ды ёвтась колхо
зонь правлениянтень ды 
ревизинной комиссиянтень.

Колхозонь правлениясь

поручил правлениянь чле- 
нэнте Григорьев Матвей- 
не, штобу установить те 
тевенть, но Григорьев 
ялгась мольсь Ташто Мак- 
лаушов, симсьаповнямозон- 
зо винадо ды больше ме
зеяк эзь тее.

Колхозниктне вешить 
правлениянть пельде, што
бу ливтемс лангс мекс жо 
Григорьев мезеяк эзь тее 
те тевенть коряс ды арась 
ли сонзэ эсинзэяк човорк- 
еозо те тевсэнть.

Д-

Религиясь жо тонавты 
ломаненть эйсэ безропот
но учомс счастья кулома
до мейле.

Роштувань праздникесь 
эрьва ие опять ды опять 
воскрешает верувицятнень 
сознанияс те вредной мыс- 
лянть. Ды аместь дивсемс, 
што те праздникенть эрь
ва кода поддерживают со
ветской властень Братт
нэ. Тапазь кулачествань 
ды вражеской элементнэнь 
кадовикстнэ пек заинтере- 
еованнойть сеньсэ, штобу 
трудицятне улест религи
озной^, штобу сынь кун
соловольть попнэньды сек
тантской вожактнэнь, што
бу сынь якавольть церку- 
вав ды справляли религи
озной праздниктнень. Рош
тувань праздниктнень чит
нестэ реакционной попов- 
щинась тердитрудицятнень 
вечкемс эсист классовой 
врагтнэнь, озномс сынст 
шумбра чист кисэ.

Роштувань праздникт
нень читнестэ попнэ ды 
сынст агентнэ снартнить 
отвлечьверувицятнень вни- 
манияст социалистической 
строительстванть кисэ бо
роцямонть эйстэ, теемс ми 
нек фабрикатнесэ ды за- 
водтнесэ прогулт, роботас 
алисимат. Роштувань чит
нестэ вельмить минек быт- 
еэ ютась шкань отврати
тельной пережиткатне — 
пьянкатне, разгулось ды 
лият.

Кевкстневи: парсте ли
поступают неть трудицят
не, конатне продолжают 
минек социалистической 
масторсонть справлять Ро
штувань религиозной праз
дникенть? А седе паро ли 
овси отказамс те вредной 
пережитканть эйстэ ды 
полностью арамс коммуни
стической обществань ст
роительствань сознатель
ной участникекс?

Калининской областень 
шачтамо.кудосонть.

,Эммаус“ колхозонь од

Ф. Олещук.

А пандыть 
заем

Эрьва руководителесь 
должен васняяк с о н с ь  
топавтомс государст
ванть икеле эсинзэ обяза
тельстванзо ды невтемс при 
мер весе трудиця межат
ненень, ды сестэ карми 
улеме авторитетэзэ труди
ця массатнень икеле.

Но допрок алади уско
вомс массатнень пуло песэ. 
Ташто Соснань вельсове
тэнь „Большевик“ колхо
зонь председателесь Дени
сов, завхозось Павлов И. 
М. ды 1-це бригадань бри
гадирэсь Максимов сёр
мадсть заёмс 50 целковойс 
эрьвейкесь, но те шкас 
сыньэстьпандо вейкеяк 
трешник.

Неть руководительтне 
ламоксть манчизь заёмонь 
уполномоченноенть Кудря
шов ялганть, сынь ламоксть 
алтнесть пандомсзаемонть, 
но яла теке а пандыть.

Кудряшов В. И.

Снимкасонть: „Парижская Коммуна“ котхпзонь 
колхозницась М. К. Артемьева одс шачовт тейтерен
зэ Валя марто—шачтамо кудонь палатасонть.

Фотось П. Чамовонь. Бюро клише ТАСС.

Итало-венгерской 
переговортнэ

Кода содазь, фашистской 
агрессортнэ—Италиясь ды 
Германиясь—вейкест - вей
кест эйсэ поддерживают ми
рэнть одов явшеманзо кис, 
од войнанть развязываниян- 
зо кис бороцямосонть. Яла 
теке, агрессортнэнь ютксо 
улить глубокой противорег 
чияткак, к о н а т  шкасто 
шкас максыть эсист содамс. 
Германиянть ды Италиянть 
ютксо истят противоречи 
ятнестэ вейкекс ашти Бал
канской ды Придунайской 
мастортнэсэ влияниянть 
кис сынст бороцямост. Ней 
неть мастортнэсэ преобла-4 
дающей влияниянть йОсте- 
пенна захватывает Герма
ниясь.

Итало-германской проти- 
воречиятне с е х т е  пек 
пштистэ лиссть лангс Че
хословакиянть явомань мо- 
ментстэнть. Кода содазь, 
Венгриясь ды Польшась 
сестэ снартнесть целанек 
захватить Закарпатской Ук
раинанть, кона целанек при
надлежит Чехословакиян- 
тень ды истямо ладсо, ара
втомс эсь ютковаст общей 
граница. Италиясь поддер
живал Венгриянь ды Поль
шань неть плантнэнь.

Германиясь выступил 
сынст каршо, секс што сон 
добивается Закарпатской 
Украинанть теемс плацдар
ма^ Европань юго-восто- 
ков ды востоков седе тов 
наступлениянть туртов. 
Мюнхенской еоглашениянь 
результатсонть Германиясь 
захватил Судетской обла
стенть ды фактически Че
хословакиянть подчинил 
эсинзэ влияниянтень. Но 
Италиясо кона поддержи
вал Германиянть, те еогла- 
шениянть эйстэ эзь получа 
мезеяк. Ней Италиясь эсин
зэ захватнической бажамон
зо нолдынзе мастортнэс, 
конат аштить Средиземной 
морянть перька. Сон вети 
азаргадозень к а м п а н и я  
Франциянть каршо, яволяв
тни претензият француз 
екой колониянть Тунисэнть 
лангс (Африкасо) ды Кор
сика островонтьлангс (Сре
диземной морясо).

Неть требованиятнень 
тевс ютавтоманть туртов 
Италиясь нуждается Герма
ниянть поддержкасонзо. 
Эсинзэ лездамонзо кис Гер
маниясь Италиянть пельде 
потребовал ды добовась од

уступкат, в частности, За
карпатской Украинанть 
лангс венгерской притяза- 
ниятнень поддержканть эй
стэ отказамо. Те аламо, 
германской фашистнэ ино
странной тевтнень италь
янской министрантень Чиа- 
нонень рекомендовали мо
лемс Будапештэв ды кор
тамс венгерской правитель
стванть отказамс эсинзэ 
притязаниятнень э й с т э .  
Неть читнестэ Чиано Бу- 
дапештсэ ветясь перего- 
ворт венгерской правитель
стванть 1 марто. Печатесь 
пачти куля, што неть иере- 
говортнэиь фезультатсонть 
венгерской правительст
вась согласясь од грани- 
цатнень марто, конатнень 
Германиясь ды Итаяиясь 
аравтызь Венасо конферен
циясонть.

Печатесь пачти куля, 
што Чиано Венгриянтень 
советовал вадрялгавтомс 
эсинзэ отношениятнень Ру- 
мыниянтьды Югославиянть 
марто. Се шкастонть, кода 
Германиясь поощряет Ру- 
мыниянтень отношениясо 
Венгриянть захватнической 
полигиканзо, Италиясь ме
кевланк, бажи вадрялгав
томс отношениятнень неть 
мастортнэнь ютксо. Румы- 
ниянтень тесэ услугань те
езь Италиясь надии неф- 
тань ды вирень румынской 
поставкатнень ламолгавто
манть лангс, конатнесэ сон 
виевстэ нуждается.

Важной вопростнэнь эйс
тэ вейкекс, кона обсуждал
ся Будапештсэ Чианонь 
переговортнэнь шкастонть 
ульнесь вопрос„антикомин- 
терновской пактонтень* 
Венгриянть присоединения- 
до. Кода содазь, те „пак- 
тось“ об‘единяет агрессор- 
тнэнь--Германиянть, Ита
лиянь ды Япониянть, ко
нат тейсть эсь ютковаст 
военной союз СССР-нть 
лангс вейсэнь каявоманть 
туртов, мирэнть одов пе
теманзо кис бороцямонть 
туртов. Те „пактонтень“ 
Ьенгриянть присоединени
ям  означает агрессивной 
фашистской державатнень 
блоконтень Венгриянть 
окончательной включения. 
Но венгерской правитель
ствась те эскелькссэнть, 
меельцекс, ёмавтсы эсь 
прянзо.

(ТАСС).
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Бороцямс трудовой дисциплинанть кемекстамонзо
кисэ

Трудовой дисциплинань 
нарушительтнень каршо 
бороцямодонть вопросось, 
конась ней кепедезь ды пек 

1 покшсто толковави цент
ральной ды областной газе
татнень страницаст лангсо, 
сон имеет исключительной 
ды важной значения.

Производствань знярыя 
стахановецт сёрмадыть га
зетатнесэ седе, кодат покшт 
ущербт кандыть заводтнэ, 
фабрикатне, предприятият
не ды учреждениятне про- 
гульщиктнень, рвачтнэнь, 
летунтнэньды лодырьтнень 
трокс. А седе аламо сынь 
кандыть зыян советской, 
кооперативной ды лия уч- 
реждениятнененьгак.

Трудовой дисциплинанть 
кемекстамонзо кис должны 
бороцямс аволь ансяк фаб
рикатнесэ, заводтнэсэ ды 
предприятиятнесэ, но дол
жны бороцямс райононьуч* 
реждениятнесэяк, велень 
учреждениятнесэяк, кол
хозтнэсэяк.

Но кой-кона организаци
янь руководительтне ды 
профсоюзной организа
циянь местной комитетнэ 
а чаркодьсызь нать тень ды 
трудовой дисциплинань на- 
рушительтнень лангс ва
ныть суронь пачк ды кой- 
коли трудовой дисципли
нань нарушительтнень, раз- 
гильдяйтнень каршо боро
цямонть таркас, с ы н ь  
сынсь лездыть сыненст.

Тенень можна невтемс 
вана истямо примерэсь: де
кабрянь 26 чистэ Клявли- 
нань райземотделэнь 9 ро- 
ботниктнэстэ шкастонзо

састь роботамо ансяк 4 ло
манть: старшей агрономось 
Трефилов, землеустроите- 
лесь Рябов, зоотехникесь 
Андреев ды строительст
вань корясдесятникесь Зо- 
теев—остатка 5 роботник
тне поздаясть роботас са
мост: райзонь заведующе
есь Агеев ялгась 25 мину
тас, статистэсь Тихонов 30 
минутас, секретаресь Стро
ева 20 минутас, зоотехни
кесь Фролов вейке часос. 
Инструктор - бухгалтерэнть 
Сусликовонь у ч е с т ь  
роботас самонзо 11 ча
сос. Райзонь заведующеесь 
мерсь, што сон кудосо ды 
должен самс роботамо, но 
И-це часстонть сон жо за 
являет, што Сусликов еще 
декабрянь 24 чистэ тусь 
командировкас. Те фактось 
еще весть корты седе, што 
организациянь руководите
лесь а соды, косо ды месть 
тейнить роботникензэ. Ро
ботас поздаямонь фактнэде 
руководительтне спокойна 
сто басить эськаст: , Минек 
кой-коли весе шкастонзо 
сакшныть роботамо, ансяк 
поздаякшныть сиеть, конат 
васоло эрить, но Тихонов- 
до уш а месть басямскак, 
сонзэ а юты севтеме чизэ
як, знярдобу сон аволь 
поздая роботас лисеманзо, 
ато тевесь моли будто бу 
парсте“.

Роботас поздаякшномась 
совась системаслия учреж- 
дениятнесэяк, кода учреж
дениянь руководительтнень 
эсист ютксо* истяжо ря
довой роботниктнень ютксо
як.

Нлимасонь эряви тердемспорядкас
Клявлинань госбанконь 

отделениясонть роботы 
операционистэкс Климась 
Владимир. Те сотрудни
ке кс  пек грубойть отно
шениянзо кода банконь ро
ботниктнень марто, истяжо 
клиентнэнь мартояк. Сонзэ 
лангс улить ламо жалобат 
банконь сотрудниктнень ды 
клиентнэнь пельде, што 
Климась покордакшны 
сынст эрьва ладсо, нецен
зурной валсо.

Климась лангс а в о л ь  
весть жалувась райпотреб- 
союзонь заготконторань 
бухгалтерэсь Романов ял
гась ды союзпечатень за
ведующеесь Учаев ялгась 
„ды лиятне.

Банконь сотрудниктнес- 
тэ эрьва чистэ жалувить
2-3 ломанть Климась лангс 
управпяющеентень Меще
ряков ялгантень, но Меще
ряков ялгась сень таркас, 
штобу Климась марто при
мамс эрявикс м е р а т ,  
сон к а р м а с ь  сонзэ 
кшнамонзо. Декабрянь 21-це 
чистэ производственной со
вещаниясо Мещеряков ял
гась заявил, што, „Володя

Климась чиде-чис касы ды 
роботыяк парсте. Бути жо 
парсте варштамс Клима- 
сень происхождениянзо 
лангс, то неяви, што сон 
шачсь кулацкой семияс 
ды 1937 иень сексня бюро
кратической отношениянзо 
кис ульнесь панезь робота 
его Байтугановской бан
конь отделениястонть.

Те иень ноябрь ковсто 
Климась симсь винадо ды 
районной еоцкультурань 
кудосонть тейсь дебош ды 
турсь.

Знярдо те тевенть ван
нызе эсинзэ заседаниясо 
ВЛКСМ-нь райкомось, Кли- 
мась ёртызе комсомольской 
билетэнзэ секретаренть 
столь лангс, мезень кис
Климась и с к л ю ч е н  
к о м с о м о л с т о .  Ис- 
ключениядонть мейле сон 
седеяк нетактичнойстэ кар
мась относиться комсомол- 
катненень Устинова ды Ка
зачкова ялгатненень.

Управляющеентень Ме
щеряков ялгантень ды
профсоюзонь месткомон- 
теиъ эряви Климасень тер
демс порядкас.

Текежо декабрянь 26 чи
стэнть райОНО-нь техни
ческой роботниктне поз- 
д а я с т ь  р о б о т а с :  
Самарцев ялгась 35 ми 
нутс, инструктортнэ Аксе
нов ды Каймакин ялгатне 
поздаясть 15 минуте эрь
вейкесь. Райздравотделе 
коли иля са, пачк неят 
ансяк чаво стольть, косо 
роботниктне, кияк а соды.

Райисполкомонь вейкеяк 
о т д е л с э  а ветить ро
ботниктнень посещаемо- 
етень учет. Еще седеяк 
беряньстэ ашти тевесь 
районной еоцкультурань 
кудонь роботниктнень ютк
со. Директорось Ещеркин 
ялгась чить еоцкультурзнь 
кудосонть знярдояк а эрь- 
еи ды чокшнеяк сакшны 
сон ансяк сестэ, знярдо 
тосо арсекшни кино ды бу
ти арась кино, то еоцкуль- 
турань кудось эрьсекшны 
паннсумас пекстазь.Меельсь 
шкатнень перть еоцкульту- 
рань кудосонть кодамояк 
робота а ютавтневи. А ве
тяви кодамояк кружковой 
робота. Неть ялгатне нать 
стувтызь сень, што сынь 
получить государственной 
ярмакт, но ведьэсист робо
тасост кодамояк л^зкс госу 
дарствантень а максыть.

Шка уш путомс пе истят 
лодырьтненень, рвачтнэ- 
нень, прогульщиктненень, 
производствань дезорганиза 
юртнэнень ды в е т я м с  
сынст каршо беспощадной 
бороцямо.

Павлов

А ветить робота пионертнэнь ютксо
Ташто Соснань неполной 

средней школасонть ули 
пионерской организация. 
Пионертнэнь вожатоесь Ти
мофеева Вера Васильевна 
беряньстэ вети роботанть 
пионертнэнь ютксо.

Пионерэнь организация
сонть лововить весемезэ 
«олоньгеменьде ламо то

навтницят, конатнень пек 
покш мелест примамс уча
стия общественной эрямо 
еонть. Но Тимофеева ял
гась сень таркас, штобу 
ветямс политико-воспита- 
тельной робота, сон минекс 
цюнокссельны пионертнэнь.

д Пионер.

Микоян лемсэ сахар
ной комбинатсонть Ко- 
ренковской 2 № средней 
школань (Коренковской 
райононь, Краснодар
ской краень)учительни
цантень— комсомолкан 
тень А. М. Харджиева- 
нень присвоено началь
ной школань учителень 
звания. Харджиева ял
гась 1936 иестэ прядызе 
Коренковской технику
монть.

Стахановской опыгзнь обмензсь
Стахановнась--свинарнась 

Варвара Пицик

Снимкасонть:|Харджиева 
ялгась эсинзэ квартирасо 
провери учениктнень пись
менной роботань тетрадест.

Фотось I . ^Кадимовонь.
«е» тит

Бюро-клише ТАСС.

Тувотне, конатнень мель
га яки комсомолкась Вар 
вара Матвеевна Пицик,эрь
ва чистэ прибавить стал
мосо среднейстэ 700 грамт 
а дёдё аламо. Пицик ялгась 
яки 120 туво мельга—зна
чит, сонзэ тувонь стадазо 
максы государствантень 
эрьва чи живой вессэ 84 ки- 
лограмг сывель.

Неть—средней цифрат. 
Но эрси истяяк, што ту
вотнень, конатнень анды 
Варвара Пицик, вессэ эрь
ва чинь прибавамост пачко
ли 900 грамме эрьва тувонть.

Пицикень колияк арасель 
тувонь куломань елучаезэ.

Сонзэ заработказо пач
коди 886 целковойс ковон
тень.

Истя роботы Стаханов 
кась Варвара Пицик.

1932 иенть самс Варвара 
'Матвеевна ульнесь колхой
сэ ды 1932 иестэ саезь ро
боты Армавирской мясо- 
комбинатонь тувонь андо
мань пунктсонть —васняяк 
андыцякс, мейле бригади
рэкс. Те иестэнть сон уль
несь Московсо евинарт- 
нень-стахановецтнэнь елет- 
ео ды роботасо отличной 
показательтнень кис пище
вой промышленностень На
родной комиссариатось 
премировизе.

Кода жо роботы Варвара 
Пицик, мейсь сон доби
вается истят успехт?

—Васень шкасто ульнесь 
стака—ёвтни Варвара Мат
веевна, — тевенть покш 
пельксэ кодаяк эзь моле. 
Но зоотехниктнень сове
тэст парсте кунсолозь, ту
вонь андыця опытной ма 
етертнэнь роботань опы
тэст тонавтнезь, мон освои
лась тевенть марто ды уш 
карминь добиваться тувот
нень весэст покш прибава- 
монть.

Васень успехтне ободри
ли Варвара Матвеевнань. 
Сон кармась еще седе вни
мательнойстэ следямо сех 
вадря евинартнень ды еви- 
наркатнень роботань приё
мост кельга, регулярна 
якамо технической заня
тиятнес. Постепенна Пицчк 
ялганть таштавсь эсинзэ 
опытэзэ, роботамось тензэ 
теевсь седе шождыне. Ста- 
хановкась эзь лотка теезь 
результатнэнь лангс, но 
стараясь седе ламонтень. 

Овладев технической ми- 
нимумонь программасонть, 
сон кармась рамсеме лите
ратура зоотехниканть ко
ряс ды роботасто оля шка
стонть жаднойстэ кармась 
сонзэ тонавтнеме. Сонзэ 
кудонь библиотекасонзо 
появасть свиноводствань 
коряс книгат Редькин про
фессоронть ды Иванов 
академикенть.

Книгатне ламос тонав
тызь Пицикень. Сон тонадсь 
внимательна приглядывать
ся эрьва животноентень, 
содамо сонзэ ендо андови- 
ця эрьва тувонть капризэн- 
зэ ды применяясь сыненст, 
перестраивать коромонь 
рациононть, разнообразить 
коромонь анокстамонь епо- 
еобтнэнь.

Эсинзэ дежурствантень 
Пидик ялгась аноксты ике

лев: заказы коромт, прове
ри, парсте ли сынь анок
стазь. Тувотнень эрьва 
группась получиспециальна 
сонензэ анокстазь кором.

Андомась ютавтови истя: 
васня максови аламошка 
кором. Но кода сонзэ ту
вотне сэвсызь, максови 
еще. Кормушкатнес ту
вотнень нолдазь, Пицик 
ялгась пачк следи сень 
мельга, штобу сынь аво
лизь ертне коромонть. 
Ящиктнень, конатнесэ анок
стави коромось ды очкт- 
нэ, к о н а т н е с т э  яр
сыть тувотне, Пицик кир
ди эйсэст пачк ванькстэ! 
коромтнэ не должны ча- 
паськадомс!

Чинь распорядканть ды 
весе ветеринарно-зоотехни
ческой правилатнень стро
гойстэ ванстозь, Варвара 
Матвеевна сеедстэ панси 
эсинзэ стаданть прогулкас. 
Чизэнзэ колмоксть уряды 
тувотнесэ, кизна экшели 
эйсэст, свинарниктнень кир
ди образцовой ванькс чи
сэ, панжадо кенкшнева ды 
вальматнева нолды сынст 
эйс свежа кошт; стенат
несэ сонзэ пачк коське, 
чевте подстилка. Штобу 
ванстомс животнойтнень 
сийтнень эйстэ, Пицик ял
гась вадни эйсэст особой 
растворсо ветеринарной 
врачонть рецептэнзэ коряс.

Истят роботань методон- 
зо Пицик ялганть. Вана 
мейсь сонзэ ендо андовт 
тувотнень пачк сех покш 
весэст.

Те иень апрельстэ Вар
вара Матвеевна роботань 
стахановской методтнэнь 
передачанть кис тувонь 
лият андыцятненень уль
несь аравтозь шкань тех
никекс тувонь анодоманть 
коряс.

Ламо польза максы го
сударствантень Пицик ял
гась, роботань коряс весе 
ялгатненень эсинзэ сюпав 
опытэнть максозь!

(„Отличник мясокомби
ната“ газетасто).

Москов ошонь Сталин' 
екой райононь народной 
судонь 8-це участкась, ко
наньсэ роботы судьякс ком
сомолкась М. П. Гречуха 
ялгась, является образцо
вой ке. Судоньроботниктне 
бойкасто ванныть поступа
ющей тевтнень.

Снимкасонть: Народной судьясь 
М. П. Гречуха судебной заседа
ниядонть икеле ванны тевтнень" 

Фотось А. Грибовскоень.
Бюро-клише ТАСС.
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ТАСС-нть сообщениязо
Декабрянь 16—19-це чит

нень ютксо шкастонть 
СССР нь Внешней Торгов
лянь Народной Комисса
ронть А. И. Микоянонь ды 
промышленностень ды тор
говлянь Польской минис
терствань Торгово-Полити
ческой Департаментэнь Ди
ректоронть господинэнть 
докторонть Лыховскоень 
ютксо ульнесь мнениятнень 
обмен СССР-нть ды Поль
шанть ютксо оборотокть ке- 
лейгавтомадонзо.

Неть беседатнень резуль
татсо ульнесь выяснен кав
то мастортнэнь ютксо то- 
варооборотонть келейгав
томадо возможнсстесь сон
зэ общей размерэнзэ иес 
140—160 миллионт злотойс 
пачтямонзо марто.

Кавонест ёнкстнэ дого
ворились, што 1939 иень 
январьстэ кармить молеме 
СССР-нть ды Польшанть ют

ксо торговой переговорт, 
конятнень основас сторона- 
тне путыть истят принципть: 
сехте покш благоприятство
вания таможенной пошлина- 
тнень ды торговлянь лия во
простнэнь кувалт, вейке ма
сторстонть омбоцентень 
клирингенть лезксэнзэ пинг
стэ товартнэнь ввозонть ды 
вывозонть соответствия.

Неть переговортнэнь ре 
зультатсо Советской Со
циалистической Республи
катнень Союзось ды Поль
ской Республикась теить 
торговой договор, согла
шения 1939 иентень товар
тнэнь ввозонть ды выво- 
зонть размертнэде, согла
шения клирингтэнть.

Неть соглашениятнесэ 
улить решазь весе вопрос
тнэ, конат касаются каво
нест мастордгнэнь ютксо то- 
варооборотонтень.

СССР-нь КРУПНЕЙШЕЙ СТРОЙКАТНЕ

л г о с т р о е с ь

Шовинистэнь выходка
Т а ш т о  Маклаушонь 

НСШ-сэ тонавтницятне ма
лав весе эрзят. Школасонть 
введен эрзянь келень пре
подавания. Учениктнэ - эр
зятне вечксызь эсист ке
лест ды секскак бажить 
ловномо эрзянь кельсэ ли
тература. Эрзянь населени 
ясь чаркоди, што сонензэ 
советской властесь макссь 
вейкедьть прават остатка 
национальностнень марто 
ды макссь возможность 
ерзянь кельсэ ловномо, сёр
мадомо ды школасо тонав
тнеме.

Но нать тень эзизе чар
коде Ташто Мэклаушонь 
НСШ-нь директорось Гла
зунов. Глазунов аволь ан
сяк а лезды эрзятненень 
ерзянь келенть тонавтнемен
зэ ды эрзянь населениянте 
внедрять эрзянь книгатнень 
ды газетатнень, но сон да
же моли тень к а р ш о  
НСШ-нь 7 классонь ученик

тненень Глазунов макссь 
истямо »совет“: „Тынь иля
до сёрмадсто ды илядо 
ловно эрзянь газетанть ды 
книжкатнень, ато тунда 
„провалите“ рузонь ке
ленть“ . Директоронть истя
мо. советэнзэ“ мезезэяк об- 
щеезэ арась педагогиканть 
марто ды эсь эйстэнзэ вы
ражает шовинистической 
выходка эрзянь келенть 
ланкс, коната (выходкась) 
не должен* иметь тарка со
ветской учительстванть ют
ксо.

Школасонть улить эрзянь 
ламо книгат, конатнень эй
сэ тонавтницятне икеле 
пачк ловнокшность, но Гла- 
зуновонь директорстванзо 
пингстэ тонавтницятне лот
касть сынст ловномадост.

Глазуновонь истямо пове- 
дениясь заслуживает серь
езной внимания РОНО-нть 
ды ВКП(б) нь райкомонть 
пельде. В. Д.

Анокстыть
Клявлинань МТС-нь ра- 

бочкомось вейсэ МТС-нь 
ды МТОД-нь дирекциянть 
марто организовить ро
бочейтнень ды служащей
тнень эйкакшост туртов од 
иень ёлка. Эйкакшнэнь ве- 
сельствантень анокстамо
сонть активной участия при
мить аватне — домохозяй- 
катне. А седе беряньстэ 
анокстыть сынсь эйкакшне.

елкантень
Толя Соляков (сонензэ 6 
иеть) тонавтни стихотво
реният, конатнень карми 
декламировамост ёлканть 
шкасто. Истя жо аноксты 
киштимат. Конюхонть Гри- 
невонь тейтерензэ анок
стыть танецт. Весе эйкак- 
шнэ покш мельсэ учить те 
счастливой иень чинть.

Мандарова.

Рыбинск ошонть эйстэ 
моли виде шоссе Пер.еборы 
велентень. Тесэ Волсостро- 
ень управлениянь а "Покшке 
зданиястонть максови руко
водства минек шкань круп
нейшей стройкатненень — 
Волга лангсо колмо 
гидроузелтнэнень.

Волжской ташто веленть 
эйстэ малав , мезеяк эзь 
кадово: Перебортнесэ те
езь гудронированной кить, 
теевсть цела ульцят. Цент
ральной площадьсэнть ст
роязь клуб, м^Тазин, столо
вой, баня, эйкакшонь сад, 
школат. Велесь теевсь за
водской типень' поселкакс.

Москва—Волга каналось 
максни возможность суднат- 
ненень Московсто ютамс ан 
сяк Калинин ошсонть видьс. 
Волганть алов суднатнень 
молемась мелководьянь ку 
валма невозможно^. Грузт- 
нэнь савкшны перегружать 
ведьстэ берёков чугункань 
кинь линиятненень.'1 Грузт 
нэнь перевалкась масторон
тень тейни материальной 
покш ущерб. Строявиця 
колмо гидроузелтнэ м'а * 
сыть свободной речной-, 
кить Волганть весе кувал- 
мосонзо ды секе шкастонть 
жо соединят колмо морят
нень: Балтийскоенть, Бе- 
лоенть ды Каспийскоенть.

Ш т о б у  представить 
эстеть Волгостроень робо
татнень весе об‘емонть, 
невттяно зярояк цифрат. 
Земляной роботатнень пок
шолмаст малав 43 миллионт 
кубической метрат-кавксть 
седе ламо, чем Беломорст- 
ройсэнть! Кавто миллиондо 
ламо кубической метрат 
бетон сави путомс вековой 
сооружениятнес — кавксть 
седе ламо, чем Днепрост- 
ройсэнть!

Стройкатнесэ роботась 
лаки суткань перть.

Бетонной рыбинской 
плотинась еще виртьнесэ. 
штавтозь ансяк пельксэзэ. 
Плотинанть кавто ёнганзо 
аштить под'емной механиз
мат, сэрей деррикт. Омбо
це пель иень перть сынь 
апак лотксе кепсесть ве
рев етроительной матери
алт. Ней сынь уш а эря 
вить, дерриктнень сайнить 
таркастост.

Плотинань сехте сэрей 
точкантень ветить крута 
кустимат. Кевери транс
портерной лентась, конань 
эзга моли бетон. Сооруже- 
ниянь остатка ярусось аш
ти ЗО метрань сэрьсэ.

Тестэ парсте неяви Вол
гась, кона лепштязь сонзэ 
эйс еовавозь перемычка- 
еонть —модань валсонть, 
кона защищает стройканть 
тундонь буйной гедьтнестэ.

Плотинанть алсе уро- 
веньсэнзэ аштить бетонной 
14 громадат, конат гигант
ской пей ладсо аштить ка
вто рядсо. Те—гаситель. 
Сон васенцекс примасынзе 
эсь лангозонзо ведень пек 
виев потоктнэнь, ^онат 
плотинанть велькска "кар
мить прамо секундастонть 
14 метрань скоростьмарто. 
Гасительтнень м а р т о  
железно-бетонной водобо- 
есь маштсы потоконть ви
ензэ. Лавшомтомозь, но 
еще грозной, сон эшкеви 
рядс аштиця бетонной ша- 
шкатнес. Васолдо ивашкат
не неявить аволь покшокс. 
Алкукс жо эрьванть эйс 
^тозьЗ кубометрат бетон, 

катне эсь ютковаст 
сюлШвбзть кшнинь арма- 
тураеоЗД занить площадь 
ЗО тыщат "квадратной мет
рат. Те—защит*.* Волганть 
русланзо размывенть эй
стэ.

Бетонной плотинанть 
марто притыке гидромеха
нической способсо намыва
ют модань плотина. Калав
тнезь уш перемычканть 
пельксэзэ—таркась, козонь 
мади плотинась.

Шекснань лангсо ветить 
основной роботат, гидро
механической способсо 
дамбатнень намывенть ко
ряс. Специальной механиз
матне, конат аравтозь пес- 
чанной карьертнэнь вакссо 
амолькшнить грунт ды сон, 
вецакавтозь, чуди трубат
нева намываемой дамбан
тень.

Германиясь эсь кедезэнзэ саи 
чехословацкой печатенть

Кода эйстэнзэ мерить 
»культурной еоглашения-

донть переговортнэ, ко
нат ветявсть Чехослова
киянть ды Германиянть 
ютксо, прядозь.

Подписанной еоглашени- 
ясь предусматривает пе
чатьсэнть ды радио вель
де карадо каршо палаткат
нень лоткавтома, эрьва 
кодат европейской мастор
тнэсэ лисиця антифашист
ской немецкой печатенть

Чехословакиянь террито
риянть лангсо распростра- 
нениянть запрещения ды 
лият. Чехословакиясь обя
зался Германиянть распо
ряженияс максомс Мель
ник ошсо радиостанциянть, 
конань вельде ней кар
мить ветявомо германской 
передачатнень регулярной 
трансляцият немецтнень 
туртов, конат эрить Чехо
словакиясо.

Восстания мятежниктнень тылсэст
Иностранной печатесь 

печаты од сведеният вос- 
етаниятнеде, конат теевсть 
испанской фашистской 
. м я т е ж н и к т н е н ь  
тылсэст—Сарагосесэ, Пам- 
плонсо, Сеговиясо, Биль-

баосо ды Сан Себастьянсо. 
Мятежниктнень властьне 
арестовасть тыщат ломать, 
тень ютксо пек ламо ике
лень офицерт, конатнень 
эйстэ ламот ледезь.

(ТАСС).

Чехослованиянтень 
польской 

правительстванть нотазо
Декабрянь 23 чистэ Че

хословакиясо ' польской 
посланникесь Папэ макссь 
иностранной тевтнень ми
нистрантень Хвалковской- 
нень протестэнь нота ан- 
типольской агитациянть 
каршо ды Польшанть ендо 
оккупированной районтнэнь 
марто границанть лангсо 
эрьва кодат пограничной 
инцидентнэнь провоциро- 
ваниянть каршо.

Кода содазь, германской 
фашистнэ ней виевстэ раз
вивают пропаганда Поль
шанть каршо ды провоци- 
ровить инцидентт польско- 
чехословацкой гранкцанть 
лангсо.

Рыбинскоенть эйстэ вере’ 
ено плотинатнень теема
дост мейле, конат пиря
сызь Волганть ды Шекс- 
нанть, тееви общей гигантс
кой водохранилища 4.800' 
квадратной километрань 
площадьсэ. Те водоемось 
карми улеме .Московской 
морянть“ коряс м а л а в  
15-ксть седе покш!

Волганть лангсо гранди
озной еооружениянь стро
ительствась—минек техни
канть мощензэ, минек про
мышленностенть расцве- 
тэнзэ яркой показатель.. 
Капиталистической вейкеяк 
масторсо невозможна ис
тямо нурька срокс реконст- 
руировамс истят пек покш 
водной пространстват.

Ютыть колмо иеть, ды 
Московонть ды Астраха- 
ненть ютксо кармить кур- 
еировамо грузовой ды пас
сажирской покш суднат. 
Якстере столицастонть мож 
на ули пересадкавтомо пон
гомс к о л м о  моряс. 
Московось карми улеме 
пек покш портокс.

Од водохранилищатне 
колхозтнэнь сюпалгавтсызь 
свежа калсо. Сынст берёкт
несэ кармить улеме рыбо
ловецкой артельть ды ка
лонь кундсемань государст
венной пристанть.

Волжской гидро-электро- 
етанциятнень дешева элек- 
троэнергиясь лиякетомт-- 
еынзе ламо областьнень 
чамаст: Ярославской, Ива
новской, Горьковской ды 
лият областьнень.

Седикелень волжской» 
оштнэ ды поселкатне вель
тявить промышленной 
предприятиятнень сетьсэ. 
Электричествась преобра
зит оштнэнь ды велетнень 
бытэст ды хозяйстваст.

Те ёвксонь кондямо. Но 
те—быль, кона осуществ
ляется минек замечатель
ной масторсонть великой 
сталинской эпохастонть.

М. Тамарин.

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ.

ПРИМАВИ ПОДПИСКА

„Ленинэнь Киява“
газетанть лангс

ПИТНЕЗЭ I ково— 80 трешникть
3 — н— 2 целковойть 40 трешникть 
6 — 4— ,,—  8 0 - , , —
1 иес 9— „—  60— „—

Подписканть примить почтавь весе от
делениятне ды письмовосецтнэ,

Клявлинань лесхозось с^щшдерЖаниянь нуждатнес:
1. Нолды аноксто тарадт эли жо максы разрешения 

сонзэ анокстамонтень виренть мельга уходонть коряс керя
монь порядкасо.

2. Вирень лият материалтнэ (колиятне, столбатне, 
слегатне ды лият) нолдавить улиця питнетнень коряс неть 
таркатнесэ, конатне маласот колхозтнэнень.

Вирень материалтнэнь нолдамось ютавтови исключи
тельна Од Куваконь, Бор-Игаронь, Клявлинань ды Верхйе- 
Сокской лесничестватнень ордерэст коряс,

Лесничестватнень ордертэме вирень материалтнэнь 
анокстамось ды ускомась а нолдави. \ /

Лесхоэос!/.
ф
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