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Нукбышевской областень ВКГ(б) нь Денискинской райкомонть ды 
р акисполкомонть газетаст

Покш победа советской полнрниктнэнь
Маень 21-це чистэ советской лётчикесь 

ВодопьянОв ялгась эсь самолётонть марто валксь 
пеле ве ено полюсонть лангс.

Тесэ знардояк арасель эщо ломань. Нейке 
таркась минек Советской Союзонть!- 

Пеле ве ено полюсонть лангсо ашти якстере 
СССР-нь флаг.

ПЕЛЕ ВЕ ЕНО ПОЛЮСОВ
Экспедициянь начальникентень 

О. Ю. Шмидт ялгантень Ливтямонь 
отрядонь командирэнтень 

М.В. Водопьянов ялгантень 
Пеле ве ено полюсов экспедициянь 

весе участниктнэнень
Партиясь ды правитель

ствась ёвтыть покш поздо
ровт пеле ве ено полюсов 
полярной экспедициянь 
славной участниктнэнень 
ды кучить тенст шумбра 
чи аравтозь задачанть то
павтоманзо—пеле ве ено 
полюсонть завоеваниянзо 
кувалт.

Советской авиациянть 
ды науканть те изнявксось 
теи итогт Арктиканть ды 
пеле ве ено китнень, ко
нат истя пек эрявить Со
ветской Союзонтень, осво- 
енияст коряс роботань пек 
вадря шкантень.

Васенце этапось ютазь, 
изнязь пек покш стака-чит- 
не. Минь кемдяно, што ге
роической зимовщиктнэ, 
конат кадновить, пеле ве

ено полюсонть, честь мар
то топавтсызь пеле ве ено 
полюсонть тонавтнемань 
сыненст максозь зада
чанть.

Большевистской поздо
ровт пеле ве ено полю
сонть отважной завоева- 
тельтненень!

И. Сталин.
В. МОДОТО!.
И. Верешшз.
Д. Кагавовяч.
М. Калшн.
В. Чубарь.
А. Мяшн.
А. Андреи.
6. Кесяор.
A. Ждавев.
N. Ежев.
М. Рухимоввч.
B. Межлаук.

М о с к о в о в
Сталин, М олотов, Ворошилов, Каганович,, К али
нин, Чубарь. М икоян, Андреев, Косиор , Жданов, 

Ежов, Рухимович, М еж лаук ялгатненень.
Пеле ве ено полюссто

А ёвтавикс, кенярдкс лы .С т алин  ялгай,аравтыде пе- 
гордость марто минь куи- лё ве ёнксонть освоениянь

задача, зярдо Тынь тынсь 
невтиде план ды средст
ват ды апак лотксе лезда
тадо полярниктнэнень ру
к о в о д с т в а ^  ды мельсэ. 
Арась седе покш уцяска, 
эсь областьсэ Тынк ине 
идеятнень тевс ютавты
цякс улеманть коряс, арась 
седе покш кенярдома ды 
гордость Тынк пельде 
шнамонь получамонть ко
ряс, минек вечкевикс вож 
денек ды тонавтыцянок.

солынек партиянь ды пра 
вительствань руководи
тельтнень поздоровонь ва
лост. Те гордостесь совет
ской ломантнень эсист вад- 
рядояк-па 'тря масторост 
кис, пек в ‘дря самолётост 
кис науканть касомань ды 
ломант еиь касомань зяр 
дояк апак некшне услови
ятнень к г.;. Тынь лемдинк 
полюссо станциянь те
еманть „роботань пек вад
ря шкантень итогонь те
ем акс“. Те Арктикань ис
следованиянь ды освоени- 
янь советской шка, те се 
шкась, зярдо Тынь тынсь,

Шмидт.
Водопьянов.
Папанин.

о д  м о с к о в

Районной партийной промкссто
Маень 21-це чистэ загот- 

зернань клубсо панжовсь 
р а й о н н о й  партийной 
промкс. Минек район
сонть весемезе ВКП(б)-нь 
члентнэде 127, кандидатнэ- 
де 58. Промксонть панжом
сто ульнесть 97 члент ды 
36 кандидатт. Мейле пур
навсть ЛО члент ды 38 кан 
дидатт. Не могли само 
промксов 17 члент секс, 
што: конат середсть (Шку- 
ров), конат особа вожной 
командировкасо (Хлебунов) 
ды лият.

Промксонь президиу
монть ды секретариатонть 
пурнамодо мейле ушодызе 
эсинзэ докладозо ВКП(б)-нь 
Райкомонть секретаресь 
Харитонов ялгась. Сонзэ 
докладозо занизе чуть 3 
часто аламо. Седе мейле 
промксось роботанть сези
зе омбоце чис.

Маень г2-це чистэ пар
тийной промксось васняяк 
кунсолызе приветственной 
валонзо стахановецэнь 
„Красная Калнэ“ колхо
зонь видицянть Дорохов 
ялганть. Сондензэ мейле 
тейсь доклад ревкомисси- 
янь председателесь Коно
валов ялгась.

Пштистэ кортасть ялгат
не, конат лиснесть прени
ятнесэ.

—Харитонов ялгась ала
мо ульнесь Салейкинской 
организациясо. Истя робо
тамо икелев пелев а эря
ви—мерьс парторгось Ры- 
ганов ялгась.

- -Троцкистэсь Баранов 
минек районсонть ламо

тейсь зыян. Сенсэ покш 
чумось Харитонов ялганть
как. Сон саикшнызе тень 
троцкистэнть Барановонь 
эсь лапанзо ало — ёвтась 
Барякаев ялгась.

ВКП(б) - нь райкомонть 
инструкторось Ерушев ял
гась есь валсонзо ёвтась:

—Аламо макснесь по
мощь Райкомось ды сонзэ 
члентнэ Райкомонь инст- 
руктортнэне. Се шкас 
арась выводт антисовет
ской частушкатнеде, конат 
ульнесть " Аделаидовской 
школасонть.

Йортасть прениясо ма
ень 22-це чистэ 20 парти
ецт. ‘Маень 23-це чистэ 
прениясо кортасть 28 пар
тиецт.

— Комсомолонь райко
мось берянстэ вети Б а га 
нясо комсомолонь робо
танть. Тесэ пионеровожа- 
тоесь Скворцов безответ
ственна кадызе пионерт
нэнь ютксо роботанть—ис
тя ушедызе эсь валонзо 
Лемаев ялгась.

Сон жо ёвтась:
— Минек Баганинской 

парторганизациясто сай
низь ламо коммунист робо
тамо разной велес. Те, ко
нечна, а берянь. Те зна
чит, минек парторганиза
циясь макссь кадрат. Но 
мон недовольноян секс,што- 
парторгокс Райкомось мо- 
несэ а лови. Мокшанов, Ку 
туков, Косьмин ялгатне ие 
тя саезь,што парторганиза- 
цияськак теде азды ладс.

Пси вал ёвтась Ташто- 
Шенталань коммунистэсь—

Дорошкин ялгась. Сонзэ 
иензэ ламо, сон сыре, но 
роботанть вети од ломант
неде вадря.

Маень 24-це чистэ лис
несть прениясо 16 ломанть. 
Коноваловонь ды Харито
новонь заключительной валт 
нэде мейлепартийнойпром 
ксось  примась резолюция, 
конансэ максозь удовлет
ворительной оценка Райко
монь роботантень.

Виев ульнесь критикась, 
Мурнезть „Сталинской три- 
бунантькак“, но од райко
монь составс тайна пурны
зе промксось весе икелень 
ВКП(б)-нь райкомонь член
тнэнь, ды колмо ялгат 
одт. Вана кить кочказь: 
Маркелов, Горбатов, Шай- 
дуков, Агапов, Астафьев, 
Горбатов, Полякова, Горо
децкий, Кузьмин. Ланков, 
Малеев, Опарин.

Васень заседаниясо рай
комось кочкизе тайна: Мар 
келов ялганть секретарекс, 
Горбатов ялганть секрета
рень полавтыцякс.

Ревкомиссияс кочказь тай
на: Коновалов, Мозжухина 
ды Назаров. Васень засе
даниясо ревкомиссиясь коч
кинзе председателекс Ко
новалов ялганть.

Куйбышевской областной 
плртконференцияс район
ной промксось кочкинзе 
колмо делегатт. Вана кить 
неть делегаттнэ: Маркелов, 
Шайдуков ды Агапов.

Эсь роботанзо районной 
промксось прядынзе маень 
25-це чистэ.

Советской полярниктнэнь изнявксост лангс лия
АНГЛИЯ

Советской научной эк
спедициянть пеле ве ено 
полюсов героической лив
тямось Лондонсо тейсь 
пек покш впечатления. 
Весе печатесь тешксты 
советской полярниктнэнь 
пек вадря изнявксонть на
учной покш значениянзо.

Газетатне тень кувалт 
сёрмадыть,што бути совет
ской экспедициянть наблю 
дениятнень ды изысканият 
нень результаттнэ кармить 
улеме удовлетворитель- 
нойть, сестэ может панж о
вомс коштонь линия М о
сков—Сан-Франциско, кош
тонь ки Европанть ды Аме
риканть ютксо.

Газетатне покш зачения 
максыть пеле ве ено по
люсонь районсо советской 
станциянть метеорологиче
ской наблюдениятненень. 
Газетатнень ц е л е с т к о р я с .  
веть наблюденпянтень кар
ми улеме пек покш значе
нияст икеле пелень пого

д а н т ь  ёвтамонь туртов.

Ф РА Н Ц И Я

Печатесьсермлды с о в е т 
ской полярниктнэнь пек 
вадря изнявксост кувалт. 
„ТАН* ды „Пари еуар“ 
газетатне ливтямодо тел е 
грамманть марто вейсэ сёр 
мадыть коштонь пек вадря 
экспедициянть анокстамо- 
донзо дополнительной к у 
лят. '

ТАСС-онь корреспонден
тэнть марто кортнемстэ 
французской содавикс уче
ноесь профессор Поль Лан- 
жевен яволявтсь.што Ф ран 
циясо кенярдкшнозь ды 
симпатия марто ванызь п о 
лярной исследованиятнень 
коряс советской науканть 
достижениянзо мельга.

ЯПОНИЯ

Пеле ве ено полюсс 
„СССР Н —170“ самолё
тонть валгомась кепедизе 
весе японской печатенть 
пек покш интересэнзэ.

Газетатнесэ подробнасто 
сёрмадыть Шмидт ялганть

масторонь откликтнз
экспедициядонзо. Заголов- 
катнесэ сёрмадозь, што 
„Пеле ве ено полюсонть 
завоеваниясь ашти совет
ской науканть историчес
кой триумфокс“.

*
Домей Цусин агенствась 

сёрмады: „Арктикань ис
следованиянь историяс сёр 
мадозь пек вадря од д о 
стижения.“ „Асахи“ газе
тась сёрмады: „Советской 
самолётось эй лангс о т 
важной валгомасонзо за 
воевал пеле ве ено полю
сонть". „Мияко“ газетась 
заголовкасо сёрмады, што 
„Советской экспедициянть 
коштонь отрядосьпек  пар
сте завоевал пеле ве ено 
полюсонть“. „ Цюгай  ̂ еио- 
гио“ яволявты, што „Совет 
екой летчиктнэ кувать 
шкань научной наблюде- 
ниятнень результатсо из
нясть“.

Весе газетатне печатызь 
Шмидт ялганть портретэн
зэ ды Арктикань кар
танть.



Сталинской трибуна
%ч
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Я-це № „Большевик“
Н еть читнестэ печатьстэ 

лиссь „Б ольш евик“ журна
лонть 9-це номерэзэ. Те 
номерсэнть нолдазь Ста
лин ялганть с ё р м а з о  
ВКП(б) - нть историянзо 
учебниктнэнь составительт- 
ненень — „ВКП(б)-нть исто
риянзо учрбниктэнть“. 
Сталин ялганть сёрманть 
ули принципипльной покш 
значениязо. Сон невти 
ВКП(б)-нть историяняо ко
ряс уликс учебниктнэнь 
сертезной асатыкстнэнь 
лангс ды корты седе, кода 
должен улемс аравтозь 
большевизманть историян
зо тонавтнемась.

„Мон арсян, — сёрмады 
Сталин ялгась, — ш т о  
ВКП(б)-нть историянзо ко
ряс минек учебниктнэ 
эволь удовлетворитель- 
нойть колмо главной тув
талонь коряс. Аволь удов- 
летворительнойтьэли секс, 
што сынь ВКП(б)-нть исто
риянзо невтить масторонь 
историянзо марто апак сюл- 
маво;эли секс, што сынь ог 
раничиваются течевият- 
нень бороцямост событият
нень ды факттнэнь ёвтне
масо, простой описаниясо, 
а максыть марксистской 
эрявикс толковамо; эли жо 
секс, ш то сэредить конст
рукциянть а видекс чистэ, 
событиятнень периодиза- 
циянь а видекс-чистэ“.

Сталин ялгась невти, ме
зе эряви ловомс учебникт
нень автортнэнень, ш тобу 
менемс неть асатыкстнэнь 
эйстэ.

„Эряви учебникенть эрь
ва главантень (эли разде- 
лэнтень) максомс истори
ческой нурькине справка 
масторонть экономической 
ды политической положе- 
ниядонзо. Т е н ь т е м е  
ВКП(б)-нть историязо кар
ми улеме аволь история, 
но прок шождыне ды а 
чаркодевикс ёвтнема ютазь 
тевтнеде“.

Седе тов. Сталин ялгась 
тешксты, ш то эряви аволь 
ансяк ёвтнемс факттнэнь, 
конат невтить теченият- 
нень ды фракциятнень ла- 
моксчинть, конат икеле 
ульнесть партиясонть ды 
робочей классонть эйсэ, но 
нстя жо максомс марксист
ской толковамо неть факт

Ятнэнень. Сталин ялгась 
< корты, што ВКП(б)-нть ис

ториянзо коряс учебыиктнэ 
максост марксистской тол- 
ковома течениятнень ды 
ф р а к ц и я т н е н ь  ви
ев бороцямонтень. Сынь 
невтест, што антибольше
вистской течениятнень ды 
фракциятнень каршо боль- 
шевиктяэнь бороцямост 
ульнесь при нц ипи альн ой  
бороцямокс ленинизманть 
кис, што капитализманть 
условиятнесэ ды вообще 
антагонистической класст
нэнь условиясо внутрипар
тийной противоречиятне 
ды разногнасиятне аштить 
неизбежностекс, што ёв 
тазь условиятнень пинг
стэ пролетарской партият- 
тнень касомась ды кемек
стамось могут молемс ан
сяк неть противоречият- 
нень йзнямонь коряс.

Эсинзэ сёрмасонзо Ста 
„.ин ялгась м а к с с ь  
ВКЛ(б)-нть историястонзо 
событиятнень периодиза- 
циянь схема. Сонзэ эйсэ 
истят периодт:

/ .
"Россиясо марксист

ской Соц.-Демок. Парти
янть кис бороцямось. (Пле 
хановской „Группа осво
бождения труда“ тееманзо 
эйстэ— 1883 ие ды „ И к 
ранть“ .васень номертнэнь 
лисеманть видьс — 1900— 
1901 иетне).

II.*
Р ое. Соц.Дем. Р о- 

бочей партиянть тее
мазо ды партиянть 
потсо большевиктнэнь ды 

I меньшевиктнднь фракци- 
*яст появамось (1901—1904 
иетне).

III.
Меньшевиктне ды болъ- 

шевиктнз русско-японской 
войнанть ды русской ва
сень революциянть шкасто 
(1904—1907 иетне).

IV.
Меньшевиктнэ ды боль

ше в и к тн д  Столыпин
ской реакциянть шкасто 
ды самостоятельной Соц. 
Дем. Робочей партиякс 
большевиктнень тееве
манть шкасто (1908—1912 
иетне).

V.
Большевиктнънь п а р- 

тиясь империалистиче

ской васень войнадонть 
икеле робочей движени
янть касомань иетнестэ 

1(7912 1914 иетне).
VI.

Болыиевиктнэнь парти
ясь империалистической 
войнанть ды омбоце рус- 

: екой февральской револю- 
, циянть шкасто (1914--фев- 
раль—март 1917 иетнэ).

VII.
Болъшевиктнэнь пар

тиясь Октябрьской еоци- 
I алистической революци- 
| янть анокстамонь ды 
ютавтомань шкасто (ап
рель 1 9 1 7 — 1918 иетне).

УЫ* /
Большевиктнднь пар

тиясь гражданской вой
нанть шкасто (1918—1920 
иетне).

IX.
I Болгиевиктнднь п а р -  
тиясь народной хозяйст
ванть кепедемань коряс 
мирной роботас ютамонь 
шкасто (1921 — 1925 иетне).

X.
Болигиевиктнэнь парти

ясь масторонок социалис
тической индустриализа- 
циянть кис бороцямо
сонть (1926—29 иетне). XI. 
Большевиктнень партиясь 
велень хозяйстванть к о л * 
лект ивизациянзо кис боро 
цямосонть (1930— 1934 иет
не).

XII.
Большевиктнэнь парти 

ясь социалистической об
ществанть строительст
ва с о  завершениянть кис 
бороцямосонть ды од Кон
ституциянть ютавтомась 
(1935—1937 иетне).

Те схемась максы парти 
янть историянзо шкатнень 
четкой, научной обоснован
ной явшема.

ВКП (б^-нть историянзо 
коряс учебниктнэнь асатык
стнэ, конатнень тешкстын
зе Сталин ялгась, свойст- 
веннойть аволь ансяк 
уликс учебниктнэнень, но 
истя жо школатнесэ ды 
кружектнэсэ минек весе 
пропагандистской роботан 
тень. Секс учебниктнэнь 
составительтненень Сталин 
ялганть невтевкстнэнь эря 
вить ловомс эсь робота 
сост весе пропагандистнэ 
нень—ВКИ(б)-нть историян
зо коряс тонавтыцятнень.

( .Эрзянь коммунасто4*).

И. Крашенинников.

ЛИРИЧЕСКОЙ КАВТО СТИХОТВОРЕНИЯМ

Кочказь ВЦСПС-нь
Маень 15-це чист» пря

довсь профессиональной 
союзтнэнь всесоюзной цен
тральной советэнть У1-це 
пленумозо.

Меельсь кавто читнестэ 
пленумось келейстэ толко
винзе организационной во
простнэнь ды ВЦСПС—нь 
еекретариатонгь ды пре
зидиумонть роботань прак
тиканзо.

Прениятнесэ кортасть 
малав 40 ломанть, конат 
большевистской кеме-чи 
марто критиковасть проф
союзной роботасо покш 
асатыкстнэнь ды профсо
юзной массатнень полити
ческой ды культурной ве
шематнень касомаст эйстэ 
профсоюзной руководст
ванть кадовоманзо.

еекретариатонть да президиумонть од состав
Кортыцятне ве мельсэ 

тешкстызь, што реш еният
нень, конатнень приминзе 
пленумось, политической 
покш значенияст ды што 
сынст тевс ютавтомась теи 
крута поворот советской 
профсоюзтнэнь роботасост.

Н ей зад ачасьаш ти  сенсь- 
еэ, штобу решениятнень 
оргнизационна ютавтомс 
тевс, боевойстэ ютавтомс 
профессиональной органт- 
нэнь отчетост ды кочка
мост, достойнасто вастомс 
СССР-нь профсоюзтнэнь 
весесоюзонь Ю-це с ‘ез- 
дэнть, кона тешкстазь пур
намс 1937 иень октябрянь 
20-це чистэ.

Пленумось тайной го
л о с о в а н и я с  к о ч к а с ь

ВЦСПС-нь секретариат ды 
президиум.

ВЦСПС-нь СЕКРЕТЯРЕТНЕ, 
КОННТНЕНЬ КОЧКИНЗЕ 

ВЦСПС-нь АЛ-це ПЛЕНУМОСЬ
1. Н. М. Шверник.
2. К. И. Николаева.
3. П. Г. Москатов.
4. С. Л. Брегман.
5. Е. Н. Егорова.

ВЦСПС-нь ПРЕЗИДИУМОНЬ
ЧЛЕНТНЭ

1. Н М. Шверник.
2. К. И Николаева.
3. П. Г. Москатов.
4. С. Л. Брегман.
5. Е. Н, Егорова,
6- С. А, Лозовский
7, М, Н, Куркина,
8, М. М, Романов
9, М. П, Степанов,
10, Л. Б, Талалай,
11, М. Я. Волков,
12, Л, М, Локшин,
13 Н, Л, Соболь,
14, Н, В, Воронина
15, А, В, Зеликов,

(„Эрзянь коммуна“)

художественной 
литературасонть прозаиче
ской произведениятнень ко- 
ряс стихотворениятнеде
пек седе ламо. Сынст ютк-

н етяв о ^ и р и ч  еско()Се етвхо- 
Те 0ВСИ аволь 

Минек ине масторсонть 
эрямось эрьва шкасто вол- 
нует ломаненть. Эрьва ло- 
“ »ненть арсемазо ули ютав
тозь- тевс. Минек од ло- 

антнень ули мелест улемс 
лётчикекс, трактористэкс 
командирэкс, учителекс; 
инженерэкс, танкистэкс ды 
лиякс. Партиянть ды сонзэ 
РУлевоензэ ине Сталин ял
ганть руководстваст коряс 
минь м о л ь д я н о  вейке 
изнявкссто омбоцес, педе- 
пев тапавтано в есесет ь  пи
рявкстнэнь, конат понго-

тенгт.рЯИНеК ЛЗНГС’ толоньтенстьсэ тенцитяно труди- 
Ця народонь весе врагтнэнь, 
конат снартнить мешамс  
социализмань тевентень.

Советской Союзонь эрьва 
од ломанесь свал муи тар
ка, козонь алтамс эсинзэ 
способностензэ. Од ломант 
“^ н ь - к е л е й с т э  панжозь 

кенгштнэ высшей 
учебной заведениятнесэ то
навтнемантень. Эрьва од 
изнявксось пек волнуе? 
Поэттнэнь ды сынь сёрма
дыть неть изнявкстнэде ли- 
рическои стихотвореният.
линтаъУ» е д к и н  »»Васень 
ливтямо л и р и ч е с к о й
стихсэнзэ невти, што л ё т 
чикекс од ломаненть уле
мадо арсеманзо ютавтовсть 
тевс (коть стихсэнть видь-
я п аПаК ев та ' ШТ0 СОН
арсесь улеме лётчикекс, но 
яла теке чаркодеви). Ней 
сон летчик ды тейсь уш 
васень ливтямо. Сон ней 
эрьва шкасто анок вансто 
мо минек ине родинанть 
границанзо:

«Эрьва ш касто анокулян  
Коштонь пси боец.
Мон содан, што сталень

Ине часовой, наРмУнь»~- 
Врагонь пейть сон синтри 
1/«»« ламонь
м аксы  пси отбой“.Ц:
Овси лия арсемат невти 

Артур Моро .Каль“ сти- 
хотворениясонзо. Те Гети- 
хотворениясь кольсти лов
ныцянть мелензэ ды сонзэ

ловномадонзо ацирьгады 
Моронь коряс. Сон сёрма
ды:

„Эсиньгак, монь течи, 
Новольсь стака прям, 
Ризксэсь седейс эци... 
Кадымем авам“ .
Ве куплетсэ эщо аламо, 

омбоцесэнтькак сон риз
навты ловныцянть эйсэ:

„А лецти уш эйсэн,
А мери „цёрам“.
Секс ризксэсь седейсэн, 

Секс новольсь монь прям“.
А. Моронь кулось авазо. 

Виде те шкась пек стака, 
жаль маряви вечкевикс 
авась. Но эрявсь ли нол- 
дамс^ прязо? Арась, Моро 
ялгай, те истя а лади. Тонь 
кулось ават, киньгак кулы 
тетязо. Давайте весе нол
дасынек прянок. Мезе мей
ле тень эйстэ лиси? Сель
ведьсэ мезеяк а теят, боль- 
шевиктнэ зярдояк а авар- 
дькшныть, зярдояк а ста
калгали пряст ды овси а 
новолькшнить.

Тон, Моро ялгай, эщо 
одат, тонеть истямо мо
тивсэ морамс а моли. Те 
мотивесь мелень кольсти
ця. Истят моротнень мо
расть ансяк седикелень 
Россиясо. Минек Советской 
масторсонть урозт арасть, 

Велявтыть мелезэть пче
ловод атянть валонзо „Весь 
валдомсь“ эенть поэмастот. 

Сон корты:
„Ярсак цёрам!

Симть човов тансть пуре! 
Мон, таго теть,
Пештяса кеченть. 
Масторсонок 
А неят ней уре!
Ансяк минь
Онгстинек цяхи чинть!“ 
Пчеловодось сыре ло 

мань. Сон тонь ладсо эзи
зе нолда прянзо. Советской 
властенть пингстэ ш ож 
дыньгадсь, вадрялгадсь 
эрямозо, ливчакадсь рунго
зо, одолгадсь сонсь; 

„Лавтов лангсонь 
Сыре прям

шождыньгадсь, 
Валдомгадсть сельмень, 
Ловажан соласть“. 
Карматано кемеме, Моро 

ялгай, тонь лангс, ш то  тон 
мелень кольстиця (упадни
ческой) мотивтнэнь кад
сыть ды  сёрмадат истят 
весёлат, эрямос кенярдыця 
морот, кодамо сонсь весе
ла эрямось.

(„Эрзянь ком м ун а“).

СНИМКАСОНТЬ: Од^морот Серго Ордж оникидзеде, конат 
нолдазь М О З-ГИ З-сэ
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Капшавтомс паринань сокамонть
Те иень тунда эряви со

камс паринат малав ЗО мил
лионт гектарт. Урожаень 
кастамонть коряс паринань 
сокамонть покш значения
зо невтезь науканть пель
де ды эрьва кода прове
рязь практикасо. Модась, 
конась соказь тунда, пар
сте пурны ды вансты леть
кенть, бойкасто пурны пи
тательной веществат. Ози
мой культуратне, конатне 
видезь паринас, пачк мак
сыть урожаень касовкс. 
Аволь истяк правительст
вась пек парсте планирови 
те роботанть.

Невтезь ды проверязь 
именно рана паринань со
камонть преимуществазо. 
Те значит—аволь вообще 
сокамс моданть, но сокамс 
сонзэ апрельстэ, майстэ 
эрявикс сэрев чинь коряс. 
Рана паринань сокамотне 
выгоднойть ды хозяйствен
но эрявикст. Вана мейсь 
колхозтнэнень ды совхозт
нэнень паринань сокамонть 
эряви организовамс ве шка
сто тундонь сюронь види- 
манть марто. Тракторной 
виев паркось, конась ней 
ули минеа ^велень хозяй
ствасонть, максы возмож
ность нурька шкас допрок 
прядомс паринань сока
монть.

Таркасто сыця сведени
ятне кортыть седе, што 
таркасо а максыть саты ш 
ка мель те эрявикс хозяй
ственной мероприяти- 
янтень, паринань сокамонть 
кадыть видимань робота
тнень прядомадо меелень 
шкантень, роботыть аволь 
капшазь. Маень Ю-це чис 
колхозтнэ парина сокасть 
ансяк 17 процент. Сех пек 
кадовить обед ёнксонь рай
онтнэ. Азово-Черноморской 
краесь, конанень эряволь 
бу- прядомс паринань сока
монть маень 10-це чис,, те 
шкантень планонть топав
тызе весемезэ 40 проценс. 
Истя теезь таркань орга
низациятне сы иень ози
мойтнень урояиенть арав
тыть угроза алов.

Истямо а нолдавикс (^ак
тонтень а когда максомс 
кодаткак толкувамот, вей
кеденть башка: Азово-Чер- 
номорскойкрайсэ ламо рай
ононь руководительтне от- 
ветСтвенностеме ваныть го
сударствань важной зада
ниятнень топавтомаст лангс.

Партиянь краевой ко- 
митетэнтень ды краевой 
исполнительной комитетэн- 
тень эряви тердемс поряд
кас государственной дис
циплинань синтрицятнень.

А заботить паринань со
камодонть Сталинградской 
областьсэнтькак. Тесэ уль
несть ламодекларацият се
де, ш тобу паринань сока
монь прядомс маень Ю-це 
чис, но пока эщо сокасть 
ансяк аламодо селе ламо 
паринань сокамонь кол
моксть пелькстэнть. Истят 
районтнэ, кода Ольховской,

Клетской, Подтелковской, 
Владимировской, Средне- 
Ахтубинской, Перелазов- 
ской ансяк кундасть робо
тамо ды ветить, сонзэ до
прок аволь удовлетвори- 
тельнойстэ.

Аволь аламо сигналт 
улить седе, што Сталин
градской областень ламо 
районтнэсэ паринань сока
монть качествазо пек алки
не. Зярыя МТС-сэ сокить 
Ю—14 сантиметрань сэрь
сэ ды уш те фактонтень 
арсезь толкувамо. Эряви, 
несынк ли, ванстомс пало
ма материал, секс можна 
буто-бу нолдамс алкинестэ 
сокамонть. Истямо „толку- 
вамось“ а кирди кодамояк 
критика ды тевсэ сави ан
тигосударственной тенден- 
циянь кекшемакс.

Састо моли паринань со
камось Орджоникидзев- 
ской крайсэяк. Маень 10- 
це чис планось топавтозь 
62 проценс, тенень тувталт
нэ—по хозяйски трактор^ 
ной паркасонть маневриро
вамс а маштомась трактор
ной паркось допрок апак 
грузя, ламо роботавтомо 
аштемат ды пустас якамот 
д ы а л а м о а л к у к с о н ь  орга
низаторской робота.

Башкириянтень, Саратов
ской, Воронежской об- 
ластьненень истя ж_о а кода 
пряст кшнамс успехтнэсэ. 
Паринань сокамось тесэ 
апак организова, те робо
танть эрьва кода кирдить. 
Украинасо планось топав
тозь 75 проценс— "те,; йек 
аламо неть возможность- 
нень эйстэ, конатне,, улить 
Украинань колхозтнэсэ ды
СОВХВЗТНЭСЭ. \

Ламоксь ульнесь кортазь 
седе, што паринатне ансяк 
сестэ идить эсиСт назначе
нияст, бути сынь кизэнь 
перть кармить кирьдевме 
„раужосто“, зярыя куль
ти ваци янь теезь. Тень ко
ряс эряви меремс, што со
казь паринатнень обработ
к а ^  моли пек берянстэ. 
Васенце культивациясь 
ютавтозь 723,5 тыщат гек
тар лйнгсо. Те —ансяк 15 
процент соказь паринанть 
эйстэ. Сех пек кадовить 
Азово-Черноморской ды 
Орджоникидзовской крайт
не.

Райзонь сводка
Кода моли тундонь виде

мась ды паринань сока
мось минек районсонть 
1937 иень маень 20-це 

чинтень.

Колхозтнэнь

лемест

лоеЗЯ .® Я"►ч о
Ы д ,са е

о
еЗ 
№ ,  

&10 РчЕ п

Выводтнэ чаркодевикст. 
Партийной ды советской 
организациятне, васняяк 
обед ёнксонь районтнэсэ, 
берянстэ ваныть паринань 
сокамонь государственной 
планонть топавтоманзо 
мельга. Модань тевень ор
гантнэ, бесконтрольно- 
стентьтевс ютавтозь, эзизь 
организова те роботанть. 
Эряви юрнэк полавтомс 
положениянть ды теемс, 

'штобу рана паринань со
камонть прядомс сех нурь
ка шкас.

„Правда“ 
(„Ленинэнь киявасто,,)

Знамя Труда
1-е Мая
Париж. Коммуна 
им. Войкова 
Красный Маяк 
Сосновая Поляна 
Зеленая Поляна 
Красный Пахарь 
им. Молотова 
им. Куйбышева 
Родина 
Новополье 
им. 16 партс‘езда  
Кр. Партизан 
Кр. Село 
им. Кирова 
им. Сталииа
2-я пятилетка 
Кр. Путь 
Лесная Багана 
Гремучий 
Красная Поляна 
Кр. Сосна 
Моск. Рабочий

Денискинской 
МТС нь келес

Кр. Тархановка 
Красный Яр 
им. Чапаева 
КИМ 
Марс
Нижняя Туарма 
им. Хатаевича 
Трудовик 
Красный Кувак 
Заветы Ильича 
Красная Армия 
Социализм 
Нагорный 
Новая Деревня 
Кр, Кална 
Кр. ИШтуган

Шенталинской 
МТС-нь келес

100
100
99
99
98
99 
98 
96 
96 
96 
95 
95 
94 
94 у 
92
92 
91 
90
90 1 
89 
88 
86 
84
51
93

107
104
101
101
100
ЮО
100
99
98
98
97,5
94
93
92
91
84

97

17
21

34

12
33

4

21

40
6

32

11
24

13

45

43
100
11
54
27
21
20
52
89
15
15
15

ЗО

Максодо помощь колхозонь ечетоводтнэнень!

Райононь келес 95,2] 24,3
-Ч|7: *-*т. ‘V

Зав.; райзо Л е б е д е в . .

Кавто неть арась отчёт
Красная поляна“ .колхо

зонь ревкомиссиясь 1935 
иенть эйстэ эзь тейне о т 
чёт колхозниктнэнь вейсэнь 
промксо.

Кавто иестэ полавтовсть 
знярыя колхозонь предсе
дательть. Сынь колхозник
тнень икеле тейнесть о т 
чет, а ревкомиссиянь пред
седателесь Герасимов отчё
т о н ь  эзь тейне.

Те асатыкстнэде ульнесь 
сёрмадозь .„Од ки“ стенной 
газетасонть, но Гераси- 
мовнэнь те эщо эзь сато.

Ч ебаев .

Синяев . ялгась а 
максы помощь учитель

тнень роботамсто.
„Сталинской трибуна“ 

редакцияв максть сёрма
дозь жалоба Аделаидов- 
екой вельсоветэнь предсе
дателенть Синяев ялганть 
Лангс, што сон „Грему
чий* колхозонь учитель- 
тнене а максы помощь. Ме
кев ланг, сон, Синяев я л 
гась, народютксо грозясь 
Чубуков учителентень,што 
сон сонензэ а максы паро 
ход роботамо.

Те секс, неяви, што Си- 
няев ялгась эзь чаркодсь 
Сталинской Конституци
янть.

колхозный СЧЕТ060Д: -/$0Т? бы ИНСЧР^КТОРНА ГАРиЗОНТЕ ПОКАЗАЛСЯ

Ламо колхозонь ечетоводтнэ ды учетчиктнэ робо
тыть Райзонь пельде помощтеме. Зняро эщо карми 
райзонь заведующеесь Лебедев ялгась арсеме, ш то 
колхозонь счетной тевесь сынтеместкак карми робота
мо лац?

Учетонть аравтомс ладс
„Лесная Багана“ колхоз

сонть роботамонь учётось 
аравтозь берянстэ. Счето
водось Кандраев, сон же 
ВКП(б)-нь сочувствующей, 
винадо симемантень мель 
яви седе ламо, нежели

правлениясо роботамонтень.
Кандраев ялгась истяжо 

политграмотностензэ кепе
деманть лангсо а роботы. 
Политшколав тонавтнеме а
яки.

Семнов.

Учётось берянь
Аделайдовской вельсо

ветэнь “Красный пахарь“ 
колхозонь 3№ нь бригаданть 
учётчикесь Талалаев Захар 
бригадасонть учетонть ве
ти а ломанькс.

Талалаев ялгась паксянть 
онксты аволь точнасто. 
Тень эйстэ листни, што ве 
культурась видевсь ламо, а 
омбоце культурась пек ала
мо. ................

Колхозннктнэнь наж у
вазь трудодентнень, эрьва 
вете чинь трокс книгас а 
сермалисынзе. Колхозник- 
нэ аздыть, зняро трудо
день лангс эрьва чистэ ро
ботасть.

Семенов А.

Трудочитнень эйсэ сёпи
„Красная сосна“ колхоз

со 4-це бригадань учётчи
кесь Нервов нузялды пак
сява якамо. Сон паксяв 
яки ансяк весть вете чис. 
Учетонть сон вети вальма 
алга.

Колхозник Чураков Вла
димир каравлясъ. трактор 
ниле пятйДневкат, но тру- 
дачитне (трудоденть) весе 
ёмасть. Вейкеяк колхозник 
а соды зяро ковозонзо тру
дочитне. •

К олхозн и ксэ  вешить 
правлениянь пельде ветямс 
учетонть паро ладсо, но а 
истя, Первов ладсо.

БУРАКШАЕВ.

Гурьева роботы плантомо
Аделайдовской вельсо

ветэнь ,,16-й партс‘езд“- 
колхозсо комсомолонь ор
ганизациясь кунсолызе клу 
бонь заведующеенть Гурь
ева Верань отчетонзо. От- 
чететонзо неявсь, што 
культурно-массовой робо
танть Гурьева а вети. Клу
бонь роботамо планозояк 
арась.

Чокшнэ, ланга клубон
тень пурнавкшныть од ло
манть. Сынь клубсонть 
шкаст ютавтыть аволь ве
сёласто, кодамояк кружок 
а роботы. Клубонтень сёр
мадозь газетатнень ды жур
налтнэнь Гурьева ялгась 
кирди эсиндэ кудосо. ■ 

Ноаиков.

Внимания прокуроронтень

Биляров маньши рамсицятнень
Ташто - Шентала велесэ 

кооперациянь отделениясо 
микшныть наксадо ды р у 
дазов мармелад, сахар, ма
хорка.

Кооперациянь микшныцясь 
Трофимов Иван ваны кода 
бу иредезь ломанне, эли 
эйкакшнэне нолдамс амаш- 
товчкс|товаронть.Прок ике
лень спекулянтонь обуця
зо!

Теде соды сельпонь пред
седателесь БиляровялгаСь, 
но сон сонсь мерьс истя, 
а советской ладсо, торго
вамо. Секс сави райторгот- 
делэнтень ды райпрокуро- 
ронтень вейсэ сюлмавомс 
бороцямо истят микшни
цятнень марто.

Якунин,
Б ин улов .
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Приветственной валозо стахановеценть Дорохов
ялганть.

Маень 22-це чистэ. Тявин ялгась. Тявин 
омбоце чи кармась ро-  ̂эсь роботасонзо пек 
ботамо районной пар-1 пансь монь эйсэ. Мон 
тийной промксось. Те 5 путыя весе вием, штобу 
шкастонть совась клубс^получамс районсонть
почетной гостесь— 
стахановец Дорохов 
ялгась.

Дорохов ансяк сась 
областной промышлен
ностень, транспортонь 
ды вельхозяйствань ста- 
хановецтнэнь совеща
ниясто.

Промксось Дорохов 
ялганть встречизе бур
ной аплодисментсэ.

Дорохов ялгась сайсь 
приветственной вал:

„Мон ансяк сынь обла
стной стахановецтнэнь 
совешаниясто. Максан 
тыненк стахановецтнэнь 
пельде поздоровт-мерсь 
Дорохов ялгась.

Штобу кучомс монь 
областной совещанияс, 
монень савсь бороцямо 
кавто иеть. Васень ие
стэнть соцпелькстамо- 
сонть районсонть мо
нень лись ялгакс Са- 
воськин ялгась. Сон 
меля тунда видемасонть 
сайсь васень тарка.

Сась иестэнть мон стяв
тынь эсь икелень зада
ча,—штобу саемс васень 
тарка тедиде тунда ви
демасонть. Тень кис 
карминь тундонь виде
ма ньтень анокстамо эщо 
тельня. Сеялканть вит
немстэ роботынь монсь. 
Конюхтнэнь марто вейсэ 
якинь алашатнень мель
га ды сынст андынь.

Тедидень иестэнть 
видемасонть ульнесь 
серьезной соперникекс

васенце видицянь лем. 
Роботамо паксяв лис
нинь валске рана, ды 
роботанть прядылия 
чокшнэ позда. Мон овси 
алкалгавтыя сеялкантень
в и д е н ь  каямсто аште
манть. Алашатнень ан
дынь ды симдинь монсь.

Бригадирэсь арсесь се
земе монь стахановской 
роботанть. Сон ве раз 
саинзе монень кемек
стазь алашатнень кера- 
син мельга. Но сонензэ 
эзь сезеве мон Стаханов 
ской роботась. Мон лия 
алашатнейсеяк темпан 
эзинь алкалгавт ды эзинь 
арсеяк алкалгавтомаст. 
Районсонть васень тар
канть зания мон.

Арсян, штобу икеле 
пелевгак роботамс ис
тя можо темпасо ды 
ветямо эсь мельган эщо 
лия ялгатт.

Качественной ды вы- 
сокопроизводите л ь н о й 
роботамонть может тееме 
эрьва колхозникесь ды 
колхозницясь, ансяк 
улезэ мелезэ. Совет 
ской властесь ды ком 
мунистической партиясь 
весе условиятнень максь 
миненек.

Шубра улезэ ком
мунизмась!

Шубра улезэ ине вож- 
десь Сталин ялгась! “

Эрзякс сёрмадызе
И. Костин.

Машинатнень а витнить
ДенискинкойМТС-нь ди-1 ламо колхозсо ды кодамо 

ректорось Алещенко ды [участкасо кармить робота- 
сонзэ полавтыцязо Опарин {мо. Кото ком байнасарасть 
ялгатне вельхозяйственной комбайнерткак.

Маень 17-це' чистэ Испа
ниясо теезь республикан
ской од правительства, ко
нанть прявтокс ашти соци
алистической партиянь чле
нэсь Хуан Негрин. Сон 
ульнесь Ларго Кабальеронь 
икелень правителъства- 
сонть финанстнэнь мини
стракс.

Кабальеронь правитель
ствась эзинзе топавто ос
новной требованияйзо ан
тифашистской народной 
фронтонть, конань органи
зовизе ды вдохновлял Ис
паниянь героической ком- 
партиясь.

Испаниясо политической 
ды военной обстановкась 
вешсь военной весе фронт 
нэсэ республиканской ве
се вийтнень парсте арав
тозь взаимодействия, воен
ной руководстванть допрок 
вадрялгавтолта, военной ве
се командованиянть вейс 
пурнавома,армиянь команд 
ной составонть решитель
нойстэ ванькскавтома аволь 
способной ды предатель
ской элементнэнь эйстэ. 
Мятежниктнэнь ды интер
вентнэнь лангсо седе ку 
рок изнямонть туртов эря
ви теемс военнойвиев про 
мыгаленность, республикан 
ской тылсэнть теемс рево
люционной кеме порядка.

Народной массатнень ме
лест тешкстазь, испанской 
компартиясь аволь весть 
аравтокшнызе неть требова 
ниятнень, конатнень тевс 
апак ютавто а кода допрок 
изнямс мятежниктнэнь ды 
интервенттнэнь. Компарти
янть требованиятнень кис 
ульнесть народной фрон
тонтень совазь политичес
кой весе лия партиятнеяк, 
истя жо социалистической 
партияськак.

Кабальеронь правитель
ствась эзь машто тееме 
масторсонть эрявикс воен
ной ды политической руко 
водства напряжённой гра 
жданской войнань услови
ятнесэ. Тень кувалт воен
ной фронттнэсэ арасель 
действиятнень парсте сог
ласования бискайскойфрон 
тонь республиканскойвой-

Испаниясо од правительствась

машинатнень витниманть 
кадызь.

Весемезэ МТС-нь 2з ком
байнат, сынст эйстэ ^ к о м 
байнатненень эряви тееме 
покш ремонт. Маень 25-це 
чис вейкеяк комбайна апак 
витне. Весе 19 комбайнань 
мотортнэнень эряви напла- 
вамс шатунной подшип- 
никтнэнь. Алещенко ялгась 
■корты, што арась бабит. 
Алкукс жо бабитэсь сась 
Клявлинской вельхозснабс, 
но кисэнзэ течень чис эсть 
яка.

Комбайнатне комбайнёр
тнэнень апак кемекста. 
Комбайнёртнэ аздыть, ко-

Седеяк берянстэ ашти 
тевесь 15 пивсема маши
натнень (молотилкатнень) 
марто. Ремонтной брига
датне эщо апак организо- 
ва. Машинистнэнь эзизь 
кемекста машинатнэне. М а
шинатнень ремонтирова
м о ^  заводямодо азды ме- 
ханикеськак Кутуков я л 
гась.

Мезе эщо Алещенко ды 
Опарин ялгатне учить, а 
капшавтыть 4 ремонтонть 
эйсэ. Сюронь урядамо 
шкась сыдеряй, сестэ а 
ютко ули витнемс маши
натнень.

И. К.

скатнень, конат ванстыть 
Басктнэнь масторонть ды 
сонзэ столицанть Бильба- 
онть ды мадридской ды 
арагонской фронттнэнь вой 
екаст ютксо.

Каталониясо троцкист- 
ско-фашистской вооружен
ной мятежесь эщо весть 
невтизе, што троцкистнэ— 
испанской народонть сех 
кежей врагт, што сынь Гит
лерэнь, Муссолининь, Ф ран
конь агентт. Внутренней 
тевтнень ветямонь коряс 
испанской министерстванть 
чевте чинзэ кувалт троц- 
кистнэ ветясть подлой де- 
ятельностест республикан
ской тылсэнть. Кабалье- 
ронь правительствась эзь 
машто шкастонзо кеме 
кедьсэ сеземс троцкистской 
фашистской бандиттнэнь 
деятельностест.

Коммунистической пар
тиясь эзь моле сень кар
шо, штобу Ларго Кабаль- 
еронь кадомс правительст
ванть прявтокс, но компар- 
тиясь аравтсь зярыя усло
вият, конатнень пингстэ 
сон согласяволь бу сотру- 
дничамс од правительст
ванть марто. Компартиясь 
аравтокшнось, примеркс, 
вопрос, штобу правитель
стванть прявтось теке жо 
ш кане аволь уле военной 
министракс (те беряньгав- 
ты военной руководстванть), 
компартиясьистя жомерсь, 
штобу одкс теемс военной 
комиссариатонть, педе-пев 
ванькскаетомс военной уч
реж дениятнень, теемс во 
енной промышленность ды 
лият.

Ларго Кабальеро согла
сякшнось теемс од прави
тельства ансяк истямо у с 
ловиянь пингстэ, бути сон 
правительстванть прявтокс 
улеманть марто ве шкане 
истя жо карми улеме обо
ронань одс теезь министер 
тванть прявтокс (оборо
нань министерствантень 
эряви ветямс резпубли- 
канть весе вооруженной 
вийтнень, истя жо авиаци
янть ды флотонть). Но Ка 
бальеронь те вешеманть 
эзизь топавто народной

фронтонь партиятне. Ка- 
бальеронь ено ульнесть ан
сяк профсоюзной организа 
циятнень ветицятне, конат, 
эряви меремс, [кочказь 
1934-це иестэ — Всеобщей 
робочей союзось (конань 
прявтозо Кабальеро) ды 
трудонь анархо-синдика- 
листской конфедерациясь.

Дегринэнь правительст
вантень совасть антифаши
стской народной фронтонть 
весе политической парти- 
ятне. Од правительствась 
выражает испанской наро
донть героической массат
нень мелест. Испаниянь 
пек ламо общественной ды 
профессиональной органи
зациятне педе-пев кемить 
республиканской од прави
тельствантень.

Негринэчь правительст
вантень лездамодо мелест 
ёвтызь Всеобщей робочей 
союзонть пек покш органи 
зациятне — мадридскоесь, 
каталонскоесь, бискайско- 
есь, астурийскоесь истя 
жо вейс пурнавозь соци
алистической од ломант
нень федерациясь (кона 
теевсь од ломантнень ком
мунистической ды социа- 
систической союзтнэнь вей- 
сэньгадоманть кувалт). Ф е
дерациянть центральной — 
„Акра“ газетась терди 
, .кшнинь мокшнасо“ тапамс 
весе сетнень, кие карми 
молеме од правительст
ванть каршо ды мешамо 
сонзэ деятельностентень.

Профсоюзной массатне, 
конат пурнавозь Всеобщей 
робочей союзонтень ды 
трудонь анархо-синдикали- 
стской конфедерациянтень, 
—вешить кеме сотрудниче
ства профсоюзной органи
зациятнень ды Негринэнь 
правительстванть ютксо.

Республиканской И спани 
янть од правительствась 
эсинзэ главной задачакс 
лови сень, штобу седе ку 
роксто тапамс мятежникт- 
нэнь ды интервенттнэнь ды 
тевс ютавтомс народной 
антифашИстскоя фронтонть 
боевой требованиятнень.

(„Эрзянь Коммуна“).

Таго Чилигинялгадонть
Минек комсоргось „Зе 

леная поляна“ колхозсо 
Чилигин ялгасьа кады эсин- 
дэ берянь тейнимандо. Ма
ень 16-це чокшнэ пурнынзе 
комсомолецтнэнь ды аволь 
союзной од ломантнень 
вейке колхозникень кудо 
икале. Чилигин ялгась эзь 
карма мартост ветямо эря
викс культурной робота 
эли налксимат. Мекев ланг, 
сон од ломантнень ютксо 
кармась сякой месть хули
ганской  валт-кортамот.

Анок содазь, тейтертне 
тукшность, остатка од ло 
мантне ансяк пеелесть. Неу 
жели Чилигиннэ а виськс 
комсомолонь организа
циянть эйстэ?. Марчева.

Мейсь 19-це тракторной бригадась кадовсь
удалов

19-це тракторной брига
дась апрелень 30-це чис 
мольс икелев. 21-це трак
торной бригадась, кона ми
нек марто вети соцпельк- 
стамонть, ульнесь удало. 
Нейке сон моли икелев, 19- 
це бригадась удалов.

Те секс, што „Красная 
сосна“ колхозонь предсе
дателесь  • Чураков ялгась, 
косо роботы 19-це брига
дась, меши роботамо трак
торной бригадантень. Се 
шкас эщо арась будка. Сень 
эйстэ трактористнэнень 
савкшны якамо велес ойм
семе вайгель бень келес 
мекев васов.

Арасель истямо чи зняр
до савольть бу плугарьтне 
эсь шкасто. Ярстано минь 
ансяк кше. А ведь колхо
зонь сывелезэяк ули.

Арась минек ютксо кул ь
турной роботаськак.

Вана мейсь кадовсь уда- 
лов 19-це бригадась.

Комсомолец.

Ответственной

редакторось 

Ф. Г. Астафьев.
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