
Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо аейс!
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Газетэнть
питнезэ

1 ковс 40 треш. 
3 ковс:
1 ц. 20 т.
6 ковс:

2 ц. 40 т.

Куйбышевской областень В'К"(б)-нь ДениснинсиоЙ райкомонть ды

Анокстадо районной партийной 
отчетно-выборной <промксонтень

ВКП(б)-нь райкомонь планонть коряс маень 19-ца 

чистэ должен улеме районной отчетно-выборной 

промкс. Те промксосс эряви шкасто самс весе 

ВКП(6)-нь члентнэне ды кандндатнэне.

райисполкомонть газетаст

Эсь шкасто отвечамс 
эрьва жалобанть лангс

Эряви жалоОатнень ванношс
Од Шенталинской вельсо
ветэнь роботниктнэ граж
дантнэнь жэлобаст а ва
ныть. Февралень ковсто 
Биляров В., Яковлев К. 
ды Агафонов М. вельсо
ветс максть жалобат, што 
сынст лангс закононь кол
сезь путсть культсбор. Жа-

лобатне апак ванно минек 
самс.

Вельсоветэнь ярмаконь 
планонть топавтомасонть 
роботась моли лавшосто. 
Комсодонь члентнэ Плато
нов Ф., Архипов А. ды 
Вельмезев Д. меньгак ро
бота а ветить.

ТИМОФЕЕВ.

Трактористнэнь
премировизь

Дорошкин
Ташто Шенталиеской 

вельооветэвь „Московский 
рабочий» колхозонь 3№ -вь 
бригадасонть тувдавидемась 
моли лавшосто. Бригадирэсь

паксяв а яки.
Дорошкан Яков пакоясо 
эрьсикшчы аламо. Сон 
чинь-чоа сими винадо ды 
пакшатневь марто налгси 
ярмаксо.

Иарчева.

Ж уркин меши трактортиэне роботамо
Аделаидойской вельсове

тэнь „Гремучий“ колхозонь 
колхозникесь ЖуркинАфа- 
насий маень 8-це чистэ 
алашасо якась Денискин- 
ской машинно-тракторной 
станцияв горючееньмельга.

Сон пачкодсь Сенькина

велес, кадызе тосо горю
чеень марто улавонзо ды 
сонсь сась кудов. Трак
тортнэ се ч и н ст эн ть  чинь 
чоп горючееитеме аштесть 
апак роботав

РОМАНОВ.

Нузякс Вети инов комсомолсо
Аделаидовской вельсове

тэнь „Красный Пахарь“ 
колхозсо комсомолонь 
члентнэ кочкизь Ветчино- 
вонь комсомолонь органи
зациянь секретарекс. Коч
камсто кортасть, ш тобусон  
ветяволь комсомолецтнэнь 
ютксо паро воспитатель
ной робота ды эрьва ком
сомолецэсь максоволь ро
ботасо 'пример. Но Ветчи- 
нов мезеяк а роботы.

Апрелень 9-це чистэ Вет- 
чинов знярдояк эзь робота 
колхозсо. Омбоце пель 
марто ков сонзэ арась тру- 
доденень вейке сотойгак.

Ков маштови те нузяк
сось. Комсомолец ды сон 
же комсомолонь организа
циянть секретаресь, а ро
ботанть лангс ваны са
май остатка ломанькс.

Ветчинов, сень таркас, 
штобу тунда видемасонть 
занямс васень тарка, чинь- 
чоп уды, а чокшнэ ланга 
сими винадо.

К.
Редакциянь пельде: Миненек 

ёвтасть, ш тоВ етчиновней- 
ке роботы „Парижская ком
муна“ колхозсо счетово
докс. Роботазо,—но а ну
зялгалемс.

Сенькинекой вельсове
тэнь „Красная сосна“ кол
хозсо роботыДенискинской 
МТС-нь 19 №-нь трактор
ной бригадась. Бригадась 
тунда видема ланга робо
тась, аволь берянстэ.

Колхозонь правлениясь 
премировнзе тулякасо А р
хипов ды Богданов тракто
ристнэнь норматнень вель
кска топавтомаст ды доб
росовестна роботамост кис.

Д м и т р и е в  А. П.

Эщо учетонть кувалма
„Красный пахарь“ кол

хозсо ули трактор ваксо 
Семенов Алексей учётчи
кесь. Сон эсь сазоронстэ 
4 кругонь ютамо тевенть 
кис изамсто сёрмадсь 4,20 
трудоденть, а Романовонь 
Николаевнэнь колмочинь 
роботанть кис сёрмадсь 
ансяк ниле трудоденть. 
Тынь илядо арсе истя, што 
Романов аламо тейсь Се

м еновонь сазоронть коряс. 
Аволь. Тейсьсон седе ла
мо, но тевенть вети алац 
Семенов учётчикесь.

3. С. Т а л а л а е в .

Снимкасонть: Советской Союзонь героесь В. Т. 
Молоков (керш ено) ды полярной авиациянь (I лавсев- 
морпуть) оперативной отделэнть М. С. Бабушкин 
начальникесь ютавтыть беседа. ________

Кооперациянть эйсэ калавты
‘Коопирациясь чинь - чоп 
ульнесь пекстазь. Кода ма-

Семен-Шарлинской вель
советсэ, Тат.Абдикеевской 
сельпонь 3 номер отделе
ниянть микшнытясь М иро
нова Пелагеянь кочкамсто, 
пайщиктнэ максть наказ 
штобу коопирациясо робо
таволь парсте ды топав
товоль товарооборотонь 
планонть 100 процентс. Но 
Миронова пайщиктнэнь на
казост а топавты.

Маень 8-це чистэ Миро
нова ялгась якась эрзянь 
Кармалка велев гостекс.

газинангь паншсы, сестэяк 
микшны 2 част а седе 
ламо. Товаронть лангс пит
ненть кепиди закононь кар 
шо.

Кооперациясонть рудаз, 
пуль. Миронова сеедьстэ 
эзь тарказонзо кадны мик
шнеме тетянзо. Пайщиктн» 
веш ить, штобу Миронова 
коопирациянть роботанзо 
аравтовлизе образцовойкс.

> Г. К .

Сайсть 80 целковой лангс лоторейной билетт
Редакциянь ды типогра-1 Осоавиахимень Весесоюз- 

фиянь роботниктнэ сай сть !ной лотореянь билетт.
80 целковой лангс И-це! Ямщиков.

Испаниянь фронттнэва

Снимкасонть ̂ Пионертнэнь ды октябрятнэнь Г. А. 
Т^крамов лемсэТатпкентскойДворецэнь совамотаркась.

Мадридстэ кулятнень ко
ряс мятежниктнэ маень 
7-це чистэ тейсть атака Т е
леденть эйстэ обед ено 
районсонть, но изнязельть. 
Республиканской самолет* 
тнэ бомбардировизь те рай
онсо мятежниктнэнь пози
цияст.

Верень валома бойть мо
лить бискайской фронтсо. 
Итальянской частьтне, ко
нат пирязь Бермеонь рай
онсо, маень 7-це чистэ 
снартнесть ютамс респуб
ликанской войскатнень 
пачк, конат сынст пиризь. 
Артиллерийской виев л ед 
немадо мейле, сынь 16 ста
ка танктнэнь ды авиаци
янть лездамост марто, ата- 
ковизь республиканской по 
зициятнень. Виевстэ ледне 
масо атакасьизнязель. Пур
назь маштозь сядот италь
я н ец ^  6 танкат ливтезь 
стройстэ кедьсэ ёртнема 
гранататнесэ.

Обед ено, арагонской, 
астурийской фронттнэсэ 
меельсь читнестэ серьез
ной военной операцият ара
сельть.

Маень 8-це чистэ респу
бликанской войскатне кар
масть эцеме мадридской 
фронтонь эрьва кодамо 3

участкатнесэ. Танкатнень 
лездамост коряс сынь сайсть 
зярыя окоптды кармавтызь 
мятежниктнэнь кой-кона 
пунктнэсэ потамс километ
радо седе ламос.

Бискайской фронтсо ма
ень 8-це чистэ мятежникт- 
нэ, конатненень лездась 
артиллериясь ды авиаци
ясь тейсть виев од атакат 
Мермеонь районсо. Пек ви
ев бойть мольсть полавто
виця успех марто. Седе ла
мо случайстэ республика- 
нецтнэ тейсть удачной кон
тр а т а к а с  лия случайтнесэ 
сынь противникенть виев 
лепштямонтень макссть ке
ме сопротивления.

Каталониясо
положениясь

Испанской правительст- 
в а н т ь чрезвычайной 
меельсь заседаниязо ван-

гражданской населениян- 
тень. - 4

Испанской печатесь ней
гак ванны-толкови Катало- 
ниясо аволь умоконь собы
тиятнень. Весе газетатнэ 
чумондыть выступлениянь 
еыргавтыцятнень ды арав
тыть вешема наказамс 
троцкистнэнь, конат уль
несть мятеженть тееме 
кармавтыцякс.

Компартиянь „Мундо Об- 
рероа газетась аравты ве
шема нейке нолдтнемс 
ПОУМ-нть (испанской троц- 
кисттнэнь организациянть) 
ды панемс профсоюзной 
организациятнестэ еонз» 
весе члентнэнь.

Всеобщей робочей сою
зонь каталонской комите
тэсь тейсь решения нейке 
панемс профсоюзсто троц
кистской контрреволюцион
ной организациянь члент
нэнь, конат ульнесть мя- 

нызе Каталониясо еобыти-1 тежсэнть ды весе сетнень
ятнеде вопросонть. Пра
вительствась путсь пек ке
жевстэ чумондомс Ката- 
лоииясо событиятнень сыр 
гавтыцятнень, наказамс 
врагтнэнь, конат кепедизь 
оружияст республиканской 
законной властенть каршо 
ды теемс разоружения

конат еолидарнойть те 
движениянть марто. Те р е 
шениянть паро мельсэ вас
тыть робочеень келей мае- 
еатне.

Барселонасто кулятнень 
коряс ошонть эйсэ порядок 
кось бойкасто ладяви одс*

(ТАСС).

/



Ведень транспортонть инженертнэнь 
Ленинградской институтось.

С н и м касон ть :  Механической факультетэнь 3-це кур
сонь В. Артемьев, К. Видэвар и В. Малышевекий сту- 
дентнэ-отличниктнэ тонавтнить моделень кувалт элева- 
тортнэнь роботанть. ~

Омбоце иес а надовдано вейненк ученик 
ташто классо

Ушудыть школасто нол
дамонь испытаният. Минь,
Аделаидовской вельсове
тэнь, Васильевка велень,
1-це ступенень школань то- 
навтнитят ды пионертт 
лутсынек весе энергиянок, 
штобу иень перть ютазь 
материалонть вадрясто ом
боцеде ютамс. А тейдяно 
школав а молема вейкеяк 
чи ды а нолдатанок вейке
як урок.

Мон, Азязов Владимир, 
карман макснеме помощь 
Щеголев Николайнень. Сон 
»що лавшосто тонавтни ды 
берянь отметкат получи 
рузонь келенть тонавто
манть кис. Мон сонзэ анок
стаса истямо жо отлични
кекс, кодамоян монсь.

Мон, Астафьева А., кар
ман лездамоНиколаева Н а
дянень, штобу, сон испы- 
таниянтень саволь вадря о т 

метка марто. А монсь а 
нолдавттан вейкеяк тонав
тнема чи ды урок, Карман 
парсте тонавтнеме.

Мон, Софронова О., саян 
эсь лангозон обязательст
ва: а нолдавтомс вейкеяк  
тонавтнема чи ды урок. 
Софронова Т. знярдояк уш 
лоткась школав якамодо. 
Карман сонэнзэ лездамо 
ды карман стараемо, што
бу  сон кармаволь якамо 
школав.

Тундонь видеманть лан 
га, тонавтнемадо мейле, кол 
хозонь бригадасо колхоз- 
никтнэнень весе минь лов
нотано газетат ды ыаксни- 
не помощь стенгазетань 
нолдамосонть.

Азязов, Епифанов, А с
тафьева, Софронова, Ще- 
голев, Николаева, Епи
фанов, Софронов, Вась

ков, Лытков, Кизаев,

Аиокстадо 1-це 
тиражонтень!
Ламо ульнесь максозь 

указаният областной, рай
онной сберкассатнень ендо 
ды истяжо кеме указания 
максь райисполкомось, што
бу гельсоветнэ толковав
линь граждантнэнень обли
гация лангс ярмаконь ссу- 
данть саемадо значениянть. 
Те толковамо роботась мо
ли лавшосто.

Маень 7-це чистэ сась 
райсберкассас Степанов- 
ской вельсоветстэ Шаров 
Алексей, облигациянь лангс 
ссудань получамо. Кода 
Шаров ялганть марто кар
минь толковамо, то сон да
же аздасы, што ярмакось 
сроконзо ютамодо мейле 
мекев каямка ды облига- 
циятнэнь саемка мекев.Сон 
истяжо эзь сода, што ма
ень 25-це чистэ карми уле
ме васенце выигрыш.

Кода облигациянть лез
ксэнзэ ды ссудань саемань 
значениянзо Шаров ялган
тень толкувинь, сон мерсь: 
„Дайте ^облигациянь ме
к е в“.

Сон облигациятнень са
инзе мекев.

Эрьва вельсоветэнь ро- 
ботниктнэнень толковамс, 
штобу весе граждантнэ со
давлизь облигациянь лангс 
ссудань саеманть ды ев- 
лемс зыненст, што маень 
25-це чистэ карми улеме 
Московсо ;1-це выигрыш- 
тнэнь тиражось.

И. ЛАРИНОВ.

Обзоронь таркас.

Стенгазетань паро тевде 
ды лавшо таркатнеде

А топавтыть вельхозяйственной уставонть
Вельхозяйственной устав

сонть 14-це параграфсонть 
сёрмадозь, што пешксесэ 
ава ломанесь олякстомтоми 
роботастонть вейке ков 
шачтамодо икеле ды вейке 
ков шачтамодо мейле, сон
зо мельга ванстови пелезэ 
средней нажувазь трудоде- 
нензэ.

Ташто Шенталинской 
вельсоветэнь „Зеленая по
ляна,, колхозсо (председа
телесь Карпов) вельхозяй- 
отвенной уставонть 14-це 
жараграфонтькалавты. Кол
хозницась Кудашова М. 
шкастонзо роботасто апак 
олякстомтоль. Сонзо кол
хозонь бригадирэсь Каси
мов кучнизе покш пекензэ 
марто чувтонь усксемэ.

Стака роботадо Кудашова 
эйкакшонзо каизе. Те покш 
середькстэнт ь мейле сонзэ 
шумбра чизэ лавшо.

Кудашовань эйкакшонь 
каямонзо чумотнень лангс 
ульнезь кучозь жалоба 
районной прокуроронтень. 
Прокурорось жалобанть ку
чизе ревизионной комис
сиянь предэнтень, Кудашов 
Андрейнень. А сон те ж а
лобанть лангс течень чис 
эзь варштаяк.

Колхозонь руководи
тельтнень эряви кармав
томс, ш тобу сынь колхо
зонь уставонть вечкелизь 
ды икеле пелев авольть 
калавто сонзэ.

Чилигин.

Калавтыть веленьхозяйственной уставонть эйсэ
Аделаидовской вельсове
тэнь „Гремучий“ колхозсо 
»ел-еньхозяйственной уста
вонть колыть ревкомисси- 
янь и колхозонь председа
тельтне Чубуков Ф. С. ды 
Чернов ялгатне. Сынь ма- 
«нь 5-це чистэ ютавсть 
Правлениянь заседания.Засе

данияс эзизь терде Зайце
ва Анна ды Власов К. 
правлениянь члентнэнь ды 
сыненст теде эзь ёвта 
председателеськак.

Уставонть коряс истя 
штоли роботамо мерезь?

КОЛХОЗОНЬ ЧЛЕН.

Кармавтомо Лытновонь 
кандомо зыянонть

„Краспый пахарь“ колхо
зонь членэсь Лытков Илья 
маень 2-це чистэ робочей 
буканть кадызе озимь лангс. 
Букась ярсась озимде ды 
кулось. Колхозонь правле
ниясь путсьзыянонть Лыт- 
ков лангс ды кармавтызе 
пандомо колхозов 800 цел
ковойть.

КИЧЛЕВ.

Колхозной ды совхозной 
стенной газетань редак
тортнэнь областной сове
щаниясь эсинзэ обраще
ниясо тердинзе .весе минек 
областень колхозонь, бри
гадань ды совхозонь стен
ной газетань редактортнэнь 
сюлмавомо областной еоц- 
целькстамонь паро стенной 
газетанть нолдамонть кис.

Ойкинской вельсоветэнь 
„Красная поляна“ „О д к и “ 
стенной газетань редкол
легиянь члентнэ (редакто
рось Никифорова) сюл
мавсть соцпелькстамон- 
тень. Весемезэ маень 1-це 
чис сынь нолдасть 16 но
мерт. „Од к и “ стенной га
зетась нолднизь а пек бе
рянь качествасо, Сонзэ ули 
мезень кис шнамскак.

Васень паро тарказо 
сеньсэ, што сон лисни эр
зянь кельсэ. Эрьва эрзя 
ловныцясь чаркоди мез
де газетасонть сёрмадозь.

Газетась шкасто кармась 
сёрмадомо парсте анокста
модо тундонь видеме лан
гонтень. Невсь эсь страни
цасонзо Добросовестна ро
ботыцятнень, ды виевстэ 
позорясь берянстэ роботы
цятнень.

Стенной газетась эщо ап
релень 2 чистэ(передовой) 
васеньцсэ статьякс максы 
„Ю тавтомс видем анть 
ш кастон зо“. Те статья 
сонть сёрмады,кодамо покш 
лезе м аксь ды максы госу
дарствась, видьмень мате
риалсо, фуражсо; продо
вольственной цомощьсэ ды 
лиясо. Те статьясонть газе
тась сёрмады нетнеде, 
штобу парсте улемс анокт 
видемантень ды шкастонзо 
прядомс видемандо, саемс 
покш урожай, паро тевсэ 
отвечамс государствань 
помощенть лангс.

Теке номерсэ невтезь бе
рянь роботыця конюхтнэ 
Тихонов Иван ды Осипов 
Никит. Неть конюхтнэнень 
колхозниктнэ максть покш 
почетной тев. Истямо, куть

и стака  иестэ алашатнень 
видемантень эряволь лив
темс вадря упитаностьсэ,но 
конюхтнэ меньгак уход 
эсть кирде. Газетась видь
стэ ёвтызе, ш то не конюх- 
тнэ эсть вано мельгаст 
ды сынь куломадонзо мей
леяк эсть сода, косо ала
шась, кона понгсь латкс.

Газетась васень видема 
читнестэ неинзе асатыкс 
таркатнень. Сон шкасто 
теде сёрмады. Вана факт. 
Апрелень 20-це чистэ, сес
тэ, кода ламо колхозникть 
ударнасто видсть, а Ч ер
нов Петр кадынзе изамо 
марто алашанзо ды чийни 
суслик мельга.

„О д к и “ стенной газе 
танть редакторось комсо
молка— Никифорова, невти 
остатка редактортнэнень 
пример.Никифоровань паро 
роботанзо кис, районной 
стенгазетань редакторт
нэнь совещаниясо „Сталин 
екой Трибуна“ газетэнь ре
дакциясь путовсь премия.

„Од к и “ газетанть улить 
покшт асатыкс таркан

зояк. Аламо невтезь кари
катурат (рисункат). Сёрма
дозь аволь истя ванькстэ, 
кода бу можна ульнесь се
де парсте. Аламо эщо га 
зетанть велькоронзо. Но 
сех покш а сатыкс истямо, 
кона не должен улеме боль
шевистской печатьсэ.

Не асатыкс таркатне 
аволь ансяк те стенной га 
зетасонть. Сынь улить ли
ят газетнэсэяк.

Эряви эрьва редколлеги 
янь членэнтень ды редак
торонтень стявтомс васень 
задачакс, штобу газетанть 
можна улевель ловномс.Сёр 
мадемс газетанть парсте. 
Рисовамс рисункат. Ветямс 
покш робота велькортнэнь 
марто, ударниктнэнь ды 
етахановецтнэнь марто.

Сехте покш задачась — 
кепедемс Сталинской Кон- 
етитуциядо пропаганданть.

И. КОСТИН.

Седьтнэнь ды киттнень эряви 
строямс ды витнемс.

—Удивительна! Кода истя колхозниктнэ якить 
монень райисполкомс чаво крандассо сестэ, знярдо 

дон автомашинасо сыненст мольместэ 
не могу ютамо.

Блучной компаниннть 
сезить

Ташто-Суркинской вель
советэнь Молотов ялганть 
лемсэ колхозонь председа
телесь Маркелов ялгась 
айгоронть - производите- 
ленть макстни ков понгсь 
ды кине понгсь.

Апрелень 20-це чистэ 
Маркелов ялгась айгоронть 
максызе участковой агро
номонть хозяйканстэнь— 
Доганашеванень эсь тевен
зэ якавтомо. Доганашева 
чинь-чоп айгоронть кирди
зе „Гремучий“ колхозсо.

Маркеловонь аволь хо
зяйственной отношениянзо 
эйстэ айгорось тотцамкш- 
ны ды елучной компанияс 
а маштуви.

ПАРШИН.

О твет, редакторось 
Ф. Г. АСТАФЬЕВ.
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