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ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

2 №

1937 иень 
январень 
14-це чи

■«*

Сталинской 7-8 
миллиард сюронь 

понтнэнь кисэ
Ютась 1936 иесь сень эй

оэ сон паро, што пек кепе 
девсь колховнвквень ды 
колхозницатнень инициати
в а ^  колховтнень кемек
стам от кисэ ды колхозни
ктнень сюпав чинть кисэ. 
Те тевесь неявсь сень эй' 
стэ, кода велень хозяйст
вань артелень стзлвнской
уставонть колховникне ве
тясть эрямо ЧИС, К0ЛХ08ТВЭ 
эйсз ке-'. '^ь аволь берять 
ломанть: очгадирт, фер
мань з • тейть, колхо
зникть ь, тракто
рист, 1 о м о н е р т , конатпар 
сте к л »  еэд шо эсизг 
проив ■ •. тевест.
Ютась ■ внатической
услов :• :> ульнесь
пек е. • ,» энсяк ис
тя, тр .■.деостну марто боро
цязь кее*. дл  кемекстыть 
кадрат гь колхоз
ной веленть

193) 2 г декабрянь
19-це е* гасо „Прав
да" ульнес {•убликовавь 
вкеЛ' в ме л еолховник-
нень, . да наукань
робот обращени
яст ( • V-и я-л; нть лемс,
косо е ’ р г ь  весесою- 
зонь • />3« Сяс покш
уроя ае . ' нь кис. Бо
роци Стал янской 7-8 ми
ллиард пондт • .оронь еаи- 
мант нас.

Н &;ци бороцямо
теве раШояонть келес кол 
хозтйвва икелеъ-пелевпокш  
у рог е ланть кис?
Няр колхозга пек берян- 
етэ. .на саемс примеркс; 
лов» ио кардимань роботанть 
колхозтнэва: ЙШ  Интерна
ционал14, колхозонь предсе
дателесь Бамбуров, ловось 
кирдезь 40 гектар лангсо, 
Чапаев лем сэ-председате- 
лесь Кудряшов ловось ки 
рдезь ЗО гектар лангсо, 
„Владимирова“ — предсе
дателесь Янкин, ловось ки 
рдевь 25 гектар лангсо, 
„Кр. Партизан“—председа
телесь Борисов, ловось ки
рдезь 24 гектар лангсо, 
сестэ кода не колхозтнэнь 
вейкеньгак арась ловонь 
кирдимань заданияст 150 
ды 200 гектардо аламо.

Но эщо седе берянстэ 
ашти тевесь ловонь кирди- 
манть коряс Димитров лем 
еэ ды Кр. Воин лемсэ кол
хозтнэ э1св, колхозонь аред 
еедательтне Кузьмичев 
ды Зинин, кона нолхозтнэ 
эйсэ вейкияк гектар лангсо 
кирдезь лов арась.

Вере евтавь колхозонь 
руководительтнеде лиякс 
меремс а кода беспечной 
дядядо башка.-Не руково
дительтне эсть тее урок пи 
земевтеме ютась иестэнть, 
кона иесь стакалгавтызе 
колхозтнэнь эрямо чист 
кода сюронь кувалт ды ие 
тяжо коромонь кувалткак 
ды нейгак ламо влагань

кисэ а ветить бороцямо 
тев.

Тундоне велень хозяйст
вань машинань анокста-
моськак колховтнэва ашти 
пек берянстэ. Вана еаемс 
„Большевик“ колхозонть— 
председателесь А ним ов-са  
баност витнезь ансяк 38 
процент, РККА (Ст.Соснань 
вельсовет) председателесь 
К узн ец ов -сабан ост  вит
незь 20 процент, Степвн 
Равин лемсэ—председате
лесь М ананов-сабатнз вит
незь 20 проценс, Ленин лем
сэ—председатечесь Кур
к и н —еабатнэ витневь 13 
процентс ды лият. Истямо 
анокстамось тожо ковгак 
а маштови. Эряви нейке жо 
анокстамс весе велень хо
зяйствань машинатнень ды 
ебруянть.

Эрьва иестэ покш урожа 
ень саимась должен стямс 
а синтревиця законокс кол
хозонь производстванть. 
Колхозтнэнь ды колховни- 
кнень ули праваст ве
шемс велень хозяйствань 
науканть кецтэ покш лезкс 
е о л х о в о н ь  паксятне эйстэ 
покш урожаень кепедима- 
нте, но минек райононь аг
рономиясь те тевенть эряви
ксэкс эссе лово. Агроном- 
тнэ колховникнв ютксо ро
бота покш урожаень сай
манть кис а ветить, колхо
зтнэ эзга лекцият эли док- 

! ладт агрономиянть коряс 
а тейнить. Районовьагроно 

| миясь те чимс эссе чарь
к о д е  што агромероприяти- 
явь пропагандась ашти, 
сынст васенце вадачакс. |

Тундонь видимане анок- 
(стямосонть эряви келейстэ 
ладямс колхозтнэва пельк

стамонть, кона тевесь ва
сенцекс карми зависеть 

.коммунистнэ эйстэ. Ней. 
коммунистнэ кецтэ яла с е е ' 
лестэ кармить кевкснеме 
колхозникне—мейсь шаб
рань колхозтнэ саить покш 
доход, а минек колхозось 
ускови пуло песэ? Массат* 
не кармить вешеме рувово 
дительтне кецтэ истямо те 
вень организовамо, кона 
бу пек- кепедевлизе тру
донь проиэводстванть, уро 
жаень кепедиманть ды кол 
хозонь доходтнэнь.

Эряви руководительтне
нень чаркодемс, што кол
хозонь массась од консти
туциянть коряс муи ки ды 
средстват, конань коряс 
етукацынее нерядивой ру
ководительтнень ды машты 
аравтомо колхозной произ-, 
водствань органиваторт.

Социалистической пельк
стамось покш урожаень 
кис-покш дысерьевной тев. 
Сон а цидярды бестолко
вой шум, сонензэ арави ке
ме эрьва чинь партийной 
руководства.

Райисполкомонть ды ВКП(б)-нь райкомонть 
1937 иень январень 7-це чинь решенияст 
корясЧерно-Ключень неполной средней 

школанькавто тонавтницятнень 
куламодост обследованиянь итогтнэдв

КЛЯВЛИНАНЬ РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ДЫ  ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ 
1937 ИЕНЬ ЯНВАРЕНЬ 10-Пе ЧИСТЭ ТЕЕВТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯСТ

Райисполкомось д ы 
ВКП-нь райкомось кунсо
лызь комиссиянть кулянзо 
Черно-Ключень неполной 
средней школанть обследо 
ваниянь результатонзо ко
ряс ды кавто тонавтницят
нень Бамбуровтнэнь Семё
нонь ды Юлиянь куломаст 
коряс, ловить аравтозекс,  
ш т а  кавто тонавтницят
нень куломаст лись Черно- 
Ключень НСШ-сэ тонавтни 
цятнень ютксо политико
воспитательной роботань 
а ветямонть трокс. Воспи 
тательной роботань ветя 
монь планось школасо 
допрок арасель, классной 
руководительтне классо 
тонавтницятнень ютксо ко
дамояк политвоспитатель- 
ной робота есть ветя.

Неполной средней шко
лань коллективсэ директо
ронть Кудряшевонь пель
де эрьва кода игнориро- 
вавсь школасо кружкань 
самодеятельностень роб о
тась.

Черно-Ключень непол
ной средней школань учи
телень коллективсэнть уль 
несь семейственность ды 
винадо симема, мезень 
трокс васенце полугодияс- 
тонть школасо тонавтни
цятнень успеваемостест 
ульнесь ансяк 76 процент 
ды школав сакшномась 93 
процент.

Кадовиця тонавтницятне 
марто школасо кодамояк 
робота эзь ветяво, мекев 
ланг, директоронть Куд- 
ряшевонь пельде ульнесь 
кадовиця тонавтницятнень 
притеснения.

НСШ-с.э покш ломатнень 
школань роботась ульнесь 
калавтозь.

Апак вант неть возмути
тельной безобразиятнень

лангс, конатнень тейсь 
| школань директорось Куд- 
'ряш ев,  народной образова
ниянь райононь отделэнть 
пельде арасельть примазь 
кодаткак мерат те шко

л а н т ь  роботанзо вадрялгав 
(томанть коряс.
I РайОНО-нь роботась ве 
' тявсь школань заведую- 
' щейтненень директивань 
максомасо райононь келес 
школатнень лангсо кон
кретной ды оперативной 
руководствань ветямонть 
таркас.

Тешкстамс, што комсо
молонь райононь комите 
тэсь эзь ветя сатышкасто 
руководства Черно - Клю 
чень НСШ-нь комсомолонь 
первичной организациянть 
лангсо,  ;конась толковави 
пионертнэнь ды тонавтни
цятнень ютксо коммунисти 
ческой воспитаниянь аразь 
ке чисэнть.

Райисполкомось ды 
ВКП(б)-нь райкомось 
тейсть постановления:

; 1. Райононь школатнень
лангсо руководствань ветя 
монть лангс формальнойс- 
тэ, бюрократически ваннок 
манть ды каникулатнень 
организовамост кувалт ко
даткак конкретной мерань 
а примамонть кисэ, мезень 
трокс кулость Черно-Клю- 
чень неполной средней 
школань кавто тонавтни
цят, райононь заведующе
енть Кудашевонь А. С. 
роботасто каямс.

2. Райононь школань ин- 
етрукторонтень Аксенов 
ялгантень яволявтомс етро 
гой выговор.

3. Покш ломанень шко
лань калавтоманть кисэ, 
инструкторонтень Сулага- 
ев ялгантень яволявтомс 
выговор.

4. Колхозонь председа
тельтнень пельде эйкакш- 
нэнень бездушной отноше
ниянть кисэ: „Путь Лени
на“ колхозоль председате 
лентень Де мендеев ялган
тень „Смычка“— Комбаиов 
ялгантень, ^Искра“ Недя 
нов ялгантень, тонавтни
цятнень школав ускомс 
алашань а максоманть ки
сэ, мезеньтрокс эйкакшке
нень савсь школав якамс 
ялго 8 вайгельпеть, яво
лявтомс эрьвейкенень вы
говор.

б. Кармавтомс р а й -  
ОНО-нть ды комсомолонь 
райкомонть командиро- 
вамс специальной бригада 
Черно Ключень неполной 
средней школав школань 
роботанть ды комсомо 
лонь первичной организа
циянть роботаст парсте 
вадрялгавтомаст шкас.

6. Регаемс Крайононть 
пельде кучоволь ялга рай- 
ОНО-нте лезксэнь максомо 
районсо школатнень робо
таст обследованиянть ды- 
аравтоманть коряс.

7. Январень 23-це чистэ 
тердемс школань дирек
тортнэнь', заведующейт
нень ды вельсоветэнь пред 
еедательтнень совещания 
эйкакшнзнень коммунисти 
ческой воспитаниянь воп
росонть коряс.

8. Меремс райОНО-нтень 
ванномс зярыя школатнень 
роботаст ды 1937 иень 
январень 27-це чистэ ван
номань результатнэде пач
тямс куля райисполкомонь 
президиумсо.

Райисполкомонь предсе
дателесь П Люпаев

ВКП(б)-нь райкомонь еек 
ретаренть кис

Г. Петров

Ловонь кирдемадонть Родионова вансты
Ташто Байтермишень 

Дзержанскоень лемсэ кол
хозось берянстэ роботы ло
вонь кирдеманть коряс. Те 
тевсэнть малавгак а топав
тыть ВКП(б)-нь райкомонть 
ды райисполкомонть поста
новленият эйсэ. ВКП(б) нь 
райкомось ды райисполко
мось кармавтызь весе кол 
хозтнэнь, штобу январень 
1-це чис ловонь кирдемань 
планонть топавтомс 80 про 
ценс, аволь седе аламос.

Но кода жо топавтыть 
тё постановлениянть Дзер 
жинскоень лемсэ колхо
зонь руководительтне? Кол 
ховонтень планонь коряс

лов 350 гектар лангс, но 
сынь январень 8-це чис 
лоткавсть ансяк 40 гектар 
лангс эли планост топав
тызь 11 проценс. Тарадсо 
лов кирдсть ЗО гектар 
лангс ды ловонь куцясо 
Ю гектар лангс.

Бзрянстэ топавтыть пак
сяв навовонь ускомантькак. 
Весемезэ паксяв усксть 
240 улавт- навов планонь 
коряс 144 тоннатнеаь тар
кас.

Эряви кевкстемс колхо
зонь руководительтнень ко 
да жо сынь арсить уро
жаень кепедеме бути а 
ютавтыть тевс агромеро-

эряви лоткавтомс паксяс'приятпятнень? Сураев

видьметь
Видьмекс сюронь вансто

мась покш ды ответствен
ной тев. Истямо ответст 
венной роботасо аш 
ти Колмоце йнтернацио 
нал лемсэ колхозонь кол 
хозницась Родионова Евдо
кия. Сон вансты колхозонь 
видьме марто утомтнэсэ. 
Родионова истямо ответст
венной роботас ладямонть 
иди.Истя жо эряви меремс, 

) Решто Родионова парсте ро
боты сюронь видимантень 
анокстамонть коряс. Сон 
эрьва чи поны сокамонь 
пикст, теи панст, поны сы 
ненст ведьметь. Бамбуров



Январемь И -це чи 1937 ие 2 ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

КАВТО МИРЭНЬ КОНСТИТУЦИЯТНЕ
Советской Конституци

ясь—те • трудиця наро
донть основной законозо, ко 
нась строясь социализма. 
Конституциясь вансты со
ветское народонть достоя
ниянзо, сонзэ трудонзо, 
олякс чинзэ, уцясканзо, 
с о н з э  кенярдомав эря
монть.

буржуазной масторонь 
конституциясь законсо ке
мексты вачо чинть, НЕщейкс  
чинть дыроботавтомо чинть. 
Неть конституциятне ван
стыть капиталистической 
ообственвостенть. Сынь за
консо кемекстыть лома
ненть ломаньсэ эксплоата- 
циянть. Буржуазной прави 
тельстватнень конституци- 
ятнень экшес кекшезь гро
мить ды леднить робочей
тнень ды трудиця кресть
янтнэнь, бути сынь кепетить 
эсист лепштицяст каршо. 
Фашизманть пингстэ леп
штязь классонть каршо те 
расправась пачтязь варвар- 
ствас.

Минек Конституциясь ое 
вящает СССР-сэ трудонть 
эрьва гражданивэать прок 
честень тев социализмань 
принципенть коряс! „кие а

манть шкасто, тонавтне
манть лангс.

Буржуазиясь максы на
родонь массатненень пра
ват ансяк валсо, но фаши
зманть пингстэ сон аравсь 
рабской бесправия. Ансяк 
советской демократияоь 
максы весе граждантнэнень 
вейкеть прават кодамоякра 
зличиянть лангс апак вано. 
Ансяк сон максы кочка
монь всеобщей, прямой ды 
равной прават тайной голо- 
еованиянть пингстэ. Бур
жуазной мастортнэнь кон
ституциясь максы валонь, 
печатень ды промксонь оля 
чи. Но кодамо толкось пе
чатень ды промксонь олякс 
чиденть, бутивесе типогра
ф и я з о , конёвось, дворец
с э ,  помещениятне аштить 
капиталистэнь делецтнэнь 
кецэ? Советской властесь 
жо аволь ансяк яволявты 
неть оляко чиденть ды пра 
валонть, но ютавты сынст

ла нацият ды рассат (при-;ституциясь ушодови валсо: 
меркс еврейть, неграт), |„В> имя веемогущегобога!“
колониянь народтнэаь. Гер 
маниянь фашистнэ эсист 
„основной законозост“ сёр
мадсть нодлойть валт: „Ев
реесь не может улемс Гер-* 
маниянь империянь граж
данинэкс“. Советской шо 
Конституциясь 
прок кеме закон „СССР-нь 
граждантнэнь равноправи- 
яст апак вант сынст нацио- 
нальностест ды расаст

СССР нь жо Конституциясь 
аравты олякс чи культнэ- 
нень ды олякс чис антире

Конституциясь ка
довсь апак тонавто

Ташто Пиче Валень со 
ветсе РККА лемсэ колхоз 
еонть омбоце бригадасо уль

лагаозаой пропагавдантеаь. 1несь пурвазь бригадав»
Вана истят покшт авей- 

кетькс чист кавтомиртнэнь 
яволявты I конституциятнень ютксо: 

социализманть ды капита
лизманть.

Буржуазиянь мастортнэ-

промкс, козонь пурнавкш
ность бригадань весе кол
хозниктне ды колхозницат 
не. Сынь арсесть кунцоло 
мо кода моли бригадасонть 
роботась тундонь сюронь 
видимантень анокстамонгь

ловонь кирди-— ---------- м -  еэгосударствань прявтокс-
лангс“. Минек государст-,аштить буржуазиянь пар-1 
вань гербенть лангсо сёр*!тяятне малав фашистнэнь(

республа- эйс. К о м м у н н с ^ е с к о й  п а р / Промкстонть мейле кол- 
тилнть лангс почти весеме юзниктнэ арсекшнэсть ота 
таркав^ тейнить гонения, линской Конституциянть 
фашистской мастортнэсэ тонавтнемензэ. Но муевсь 
С0Н бЖ * Я стака подполь- бузотер Егоров Петр, кар 
ясо, СССР-сэ косо арасть;Мась пижнеме ды эзь мак

гербе 
мадезь союзной 
натнень весе кельтнесэ: 
„Весе масгэронь пролета
рийтне, пурнаводо вейс!“ 
Истямо советской демокра
тиянть покш интернацио
нал измазо, конась теезь ве- эзсплоататорг „может эр я -;00 киненьгак вал кортамо.

мо ансяк вейке партия— те  шумдонть кармасть ве- 
Коммуяистэаь партия, ко-' се колхознактнетукшномо, 
нась емелотз ды педе пес конституциясь к а д о в с ь  
в ансты робочейтнень ды апак тонавто. Колхозонь пра 
креотьянтнэаь интересэст* вленнянте эряви Егоровонь

се народтнэнь братской еот- 
рудничествасо. Буржуа- 
виянь конституциятне а 
максыть прават аватненень. 
СССР-нь Конституциясь

эйсэ тевс. Весе типографа^максысыненет ды цёратне- (И.Сталин). 
ятне, весе конёвось, дворец; нень вейкеть прават ды 
тнэ, помещениятне максозь | теи сынест весе материаль 
трудицятненень ды сы нст ' ной условият, штобу поль- 
органивацияет туртов. I эовамс не праватнесэ. Бур- 

Буржуазной конституци- жуазиянь конституциятне 
ятне пирить трудицятнень^ максыть армиянтень но

р о в о т , се а ярсы“ ды „эрь кочкамонь праваст имуще- литической прават. Явсте-

Пек видеть Сталин ял
ганть валонзо седе, што 
„демократизмань основат
нень синтрить буржуавиянь 
конституцчятне ды што 
„СССР-нь Конституцаяоь

ваить пельде сонзэ способ- ственной положениясо, за- ре армиянь боецтнэ пользо!сави мирсэнть вейкеце пе- 
ноотензэ коряс, эрьвантень нятиясо. А истяк ютась витьСССР-ньгрпждантнэнь ^? 000 демократической
— сонзэ трудонзо коряс“. 
Капиталонь жо мастортнэсэ 
трудось сави проклятиякс 
ды стакакс, фашизманть 
пингстэ—а кандовиця катор 
гакс. Социалистической 
строесь максы трудицят
ненень прават, конат не мо 
гут улемс капитализманть 
пингстэ! труд лангс, оймсе 
манть лангс, еыредьме ма
лав обеспечениянть лангс 
ды истя жо сэредемань ды

столетиястонть вейке англи 
чанин раксинзе бурж уаз
ной Англиянть порядканзо. 
Зярдо осёлось кулось, ко
нась ульнесь носилыци- 
кенть единственной имуще- 
ствакс, то сонзэ кирдицян
зо саизь кочкамонь праван- 
во. Вана тень коряс кевкс
тневи: „Кинь а о  ульнесть 
кочкамонь праванзо-лома- 
ненть эли осёлонть?“ 

Буржуазной конституци
трудоспособноотеыь ёмавто- ятне кадыть прававтомо це

весе правасост ды олякс 
чисэст. Буржуазиянь коя- 
етитуциятне явить ломант
нень активной ды пассивной 
кочкицякс. Социализмань 
масторонь Конституция- 
нтень „весе граждантнэ ак
тивнойть“ (И. Сталин).

Буржуазиясь, конась ма
кснесь вал маштомс рели
гиянь ды церькувань гнё
тонть, тевсэ короновинзе 
пазонть ды попнэаь. Швей
царской республикань кон-

Конституциякс
СССР-сэ эрьва честной 

граждаиннэсь анок максомо 
весе эсинзэ минек еоциали

кувалт стявтомс вопрос код 
хозникень вейсэнь промкс
со.

Колхозник

Ловонь 
кирьдикась 

кадонь тарка
Эрьва колхозникесь пар*

стической родинанть ды ; ете чаркодьсыловонь кир- 
еонвэ сталинской Конститу деманть покш значениянзо, 
циянть ванстомантень фа- но те кодаяк а чаркодеви: 
шизманть ды сонзэ подлой Ташто Маклаушонь вельсо
агентуранзо, народонь про- 
клинавь врагтнэнь-троц- 
кистнэвь ды сынст еподру- 
чноест—вить отштепенецт- 
е э н ь  каявомадост.

С. Петропавловский.

Испаниянь коммунистической партиясь
Испаниянь коммунисти

ческое партиясь организо- 
ви робочейтнень, крестьянт 
нень ды весе трудицятнень 
фашистнэнь каршо бороця
мо. Сон моли те бороцямо
сонть прявтокс. Партиянть 
виезэ революциянть весе 
шкаптонть касы апак лотк
се. 1932 ды 1933 иетнеоте 
партиянть руководстванзо 
а л о  ульнесть ютавтонь 
покшт забастовкат. 1934 
иень омбоце пелькстэнть 
партиясь яволявтызе авти 
фашистэнь единой фрон
тонть, козонь совасть ламо 
ошонь ды провинциянь 
(областень) массат. 1934 
иень сентябрянь ковсто ве
тясь руководства Мадрид- 
еэ, Аотуриясо боевой отач- 
катне лангсо ды тейсь 
покш влияния Астурияоо 
октябрянь ковсто всеобщей 
вабастовканть ды вооружен 
ной турематнень лангс.

Но эщо седе покшто 
кайсь коммунистической 
партиянть авторитетэзэ 
1935 иенть прядовмо малав 
ды особенна 1936 иестэ 
Партиясь ветясь правиль
ной политической линия, 
сон активва бороцясь на
родной фронтонь организо
вамонть кисэ. Секс парти

ясь нурька шкас народной» 
фронтонть ивнямодонть мей 
лё (1936 ^ н ь  февраль ков
сто пачтямотнестэ) кайсь 
ветексте седе ламос. Пар
тиясонть 100 тыщадо ламо 
члент. Сон арась покш ви
екс масторонть политиче
ской эрямосонзо.

Испаниянь коммунистиче 
екой партиясь апак сизе 
бороцясь весе робочей 
классонть вейс пурнамонзо 
кисэ. Сон вейс совавтын
зе неть п р оф сою зон ь , ко
натне мольсть социалист- 
нень кисэ ды революцион
ной профсоюзтнэнь. Уль
несь аравтозь вейке фронт- 
социалистической ды ком
мунистической партиятнень 
ютксо. Коммуниотнэаь вли
янияст ды руководстваст 
ало теевсь трудиця од ло
манень единой организация 
ды единой пролетариатонь 
аартия Каталониясо (Испа
ниянь область).

Испаниянь коммунисти
ческой партиясь бороцясь 
аволь ансяк робочей клас
сонь действиянь един- 
етванть топавтоманзо кисэ, 
но сень кисэ, штобу келей 
антифашистэнь народной 
фронтось активна бороцязо

фашистнэнь каршо. Те 
фронтонтень совить робо
чей классось ды еонээ по- 
литическойть органивациян 
зо—коммунистической ды 
социалистической партият- 
не. Сонвэ кирди анархне- 
тэнь трудонь Националь
ной конфедерациясь (проф
союзонь организация), сон
зэ эйс совить мелкобуржу
азной ды буржуазной лево- 
республиканской ды нацио 
нальной партиятне. Сонзэ 
кирдить миллионт кресть
янт, конатне а вечксызь 
фашизманть ды еаитьмода. 
Народной фронтось тейсь 
стака вачкодема фашиз
манть ланга 1936 иеотэ фев 
ралень ковсто кортесас 
(управлениянь высшей ор 
ганс) кочкамсто. Тень уль
несь покш значениязо рево 
люциянть успешнойстэ ка
сомасонть.

Коммунистической пар
тиянь представительтне со
вить народной фронтонь 
правительствас, конань 
прявтокс ашти керш соци
алистэсь Ларго Кабальеро. 
Коммунистической п а р -  
тиясь бороци крестьявтнэяь 
ды батрактнэаь польвас мо 
дань вопросонть седе бой
касто решамонзо кисэ ды

келей национальной автоно 
»сиянь (еамоуправлениянь) 
максоманть кисэ Каталони- 
янь, Баскайи, Валенсиянь 
областьненень. Сон бороци 
сень кисэ, штобу народной 
армиясонть улеволь кеме 
дисциплина ды военной вей 
ке командования, фронтсо 
ды тылсэ кеме порядок, 
штобу одов улеволь теезь 
весе промышленностесь ма 
еторонь оборонань кисэ.

Коммунистнэ Хове* Диао 
ды Долорес Ибарурри пряв 
токо марто фронтсо нев- 
тать кшнинь дисциплинань, 
мужествань ды геройст- 
вань примерт. Коммунисти
ческой партиясь моли бо
р ец эн ь  васенце рядтнэсэ, 
конатне ванстыть демокра
тической республиканть. 
Классовой бороцямонь тол
сонть калявозь, робочейт
нень, крестьянтнэнь ды бое 
цтнэнь яла оеде парсте ор
ганизовазь, сон вети оынст 
фашизманть лангсо допрок 
изнямонтень, конатне ме
шить испаниянь народон
тень сонзэ икеле-пелев вал 
донтень молемантень.

ветэнь Степан Р а зи н . лем
сэ колхозонь руководитель 
тненень. Колхозонтень мак 
еозь план кирдемс лов 400 
гектар лангсо,но январень 
Ю-це чис колхозось кирдсь 
лов ансяк 162 гектар ланг
со. Васенце бригадась лов 
кирдсь 50 гектар лангс, 
2-це бригадась 50 гектар 

|лангс,  Эце  бригадась 12 
. гектар лангс ды нилеце 
! бригадась 50 гектар лангс.
! Ловонь кирдеманть ко
ряс берянстэ роботы кол
моце бригадась, косо б ри
гадирэкс роботы Утин, ко
нась умышленна сези пра
влениянть пельде максозь
нарядтнэнь.

Дозор.

/
Н. Горожанкина.

Кшисэ торгуви
Клявлинань заготзер» 

нань пожаронь карау
лонь начальникесь Ша
киров кармась кшиса 
епекуляничамо. С о н  
кшинть кисэ панды 90 
трешникт эрьва киллог 
рамонть кисэ, но мейле 
робочейтненень мии кши
нть I целковойде эрьва 
килограмонть. Истя те 
езь эрьва чи робочей
тнень кецтэ пурны яр
макт 7-8 целковойть, 

Теде башка Шакиров 
сайни ярмактохранникт 
нень кецтэ, но мекев зяр 
дояк а максни. Загот- 
зёрнантень эряви лоткан 
томс те епекулянтонть 
истя тейнемадо.

Охранник.

\
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Мейсэ питней Пушкин советской
ловныцянтень

„Известия** газетань ре
дакциясь тердинзэ ловьш* 
дятнеаь  ёвтамс мелеет: 
мейсэ сынеот питней П уш 
кин.

Получазельть малав вете 
сядт отзывт. Сёрмадсть ро
бочейть, колхозникт, яксте 
реармеецт. преподава
т е л ь ^ *  инженерт, сл уж а
щейть. Васенцесь, меве не
я т  неть отзывтнэаь вестэ, 
те—Пушкинэнь пек покш
сто вечкемась. Ломань тур
тов странноекс маряви 
аравтозь вопросось. Щелко 
бой фабрикань робочеесь 
С. Занко (Могилевсто) с ё р 
мады: „мезе монень вечке
ви Пушкинэнь эйстэ? Тынк 
кевкстеманк лангс асаты 
вием мезеяк отвечамо. Ма* 
зе жо сонзэ эйстэ мошиа а 
вечкемс?“ Художник—инва 
лид .(Воронежстэ) В. Герб 
отвеча кевкстнезь „мейсэ 
монень питней тундось, 

'чись, цецятне,ванькс,свежа 
коштось, ванькс менелесь?“. 
Икелень учителесь Котков 
сёрмады; „Тейтересь кор
т а в и » .  ^ кавалертнэ весе 
вадрят, нО Ваня весемеде 
паро. Истя жо, можна ме
лемс! писательтне весе 
вадрят, но Пушкин, яла  те 
ке, весемеде паро. Сонзэ 
вечнить истя жо, кода эй
какштнэ вечкить тетяст, 
аваст. Зярдо ловнат Пуш
кинэнь, тонеть истя маря

в и я к ,  што Пушкин монь, 
превтементь, аволь образом 
ванной лентяенть вечки 
прок оянь. Сон монь ланг 
со ' аейди, но монь вельк
ссэ а лайшияк; но проста, 
вечкезь, невти ^ в а л д о н 
тень ды вадрянтень“.

Седе, кодамо Пушкинэнь 
революционизирующей 

щокш влияниязо неень 
шкань ловныцянть лангс, 
сёрмады А. Яковлев (Петро 
павловскойстэ): „Пушкин
питней миненек сош э клас 
сически - художественной 
ааследотвасонзо“. А Гри- 
щанкодхозникесь сёрмады: 
«Пушкин вевтиве бурж уа
зиянть каршо бороцямонь 
кинть, сон невтсь робочейт 
нень дыкрестьянтнэнь лён 
штямонть. Сон максы ми
инек Туртов ки, кирвасти од 
поколениянть седейс бур
жуазиянтень ненавистань 
то л “. ‘ '

Пушкинэнь башка произ
ведениятнень зйотэ, конат
нень революционизирую* 
щей покш действияст, теш 
кстыть Сех ламо „Капита
нонь тейтеренть“. Робочей- 
башмачникесь Н. С. Ска
тов (Москов) ёвтни: „Максо 
зелень тонавтомо Касимов 
ошс Салавкин братнэнень.

•етни: „Кода лисни, што по 
этэсь, кона эрясь ЮО иеть 
минденек ик«ле, овси л и я  
элохасто,кадови минек валь 
геекс, максы валт минек 
мыслянок ды чувотванок 
туртов“ ды отвечи: „П уш 
кинэнь поэзиязо ламосо— 
минек мыслянть ды минек 
чувствань музыканть а л 
гебра. Пушкинэнь образон
зо, еонзе чувстванво 
минек туртов 
аволь эсист, но минек ре- 
альностьсэ... Минь игнори- 
роватано Пушкинэнь клас
совой конкретностензэ, но 
тень таркас келейстэ пеш 
тятано оонвэ эсинек клас
совой конкретностьсэ. МиНь 
седе аламо карматано ди
вамо „Медной веадникен- 
тень“ ветупленияоонть, бу
ти парсте содасынек, кода 
Петербургось строявсь ру 
зонь крестьянтнэнь ловажа 
со“.

А. С. Лоскутев учите
лесь (Ардатовасто) тешк
сты, што: „массовой совет
ской ловныцясь муизе, м а
ризе ды путсь питне Пуш 
кинонь сонсь“ .

Китайсэ декабрьской 
'  значенияст

Ютась иень декабрясто ниянь офицерт ды сонзэ 
Китайсэ ульнестьсобытият ,1 улить япониянь танканзо 
конатне таргизь эсист эйс ды авиациязо. Вана те Дэ  
весе мастортнэнь мелест. I Ванось япониянь агентэсь 
Сиань ошсо (Шеньси'  про- !ды китаень народонь вра- 
винциянь столица) Китаень ! гось, сеске жо Яжан Сюэ- 
н а н к и н с к о й  (цент-1 лянонь выступлениядо мей- 
ральной) правительст-1 лё ёвтызе эсинзэ „возмуще 
ваить к а р ш о  т е й е  ь ' ниянзо“ сонзэ мятеженть 
восстания Яжан Сюэ-лян ге коряс ды яволявсь, што 

р г ь нералось. Те шкастонть [ сон лоткавсынзеСуйюансэТе
Сиансэ ульнесь нанкинэнь 
правительствань прявтось 
Чан Кай-ши, конань Чжан 
Сюэ-лян саизе заложникекс

военной действиятнень,што 
бу лездамс китаень прави
тельствантень „расправить
ся мятежниктнэ“ марто,  

ды тейсь нанкинэнь прави- |Тестэ  неяви, што Дэ Ван

Якстереармеецэсь Н. Б а 
талов (Челябинск) еерма- 

Пушки-Вачо чи, якшамо, сеедьстэ ды: ,,зярдо мон 
пек чавсть. Стакаль э р я - н э н ь  аздылия, мон неинь 
мось. Ламо тосо неинь бе- |ансяк  эеинь перька. Мон
рянь, эринь 4,5 
пель иенть апак эря, орго 
динь. Нарьгамонь лепштя
мось эзь кирдевть.

Пушнинэнь Дубровекий 
эщо седеяк пек Емелька 
Пугачев, монь эйстэ тейсть 
бунтарь. Тонавтомасо эрязь 
эсь прям мон маринь пра
вавтомо урекс.

Эх, Емельян Пугачев, ар 
еннь мон: неграмотной тон. 
Ужо, мон улян  офицерэкс, 
невтьса лепшницятненень. 
Ды меее? Саоь пандомань 
шкась. 17-це ие, Мон—боль 
шевик. 18-це ие—мон кис- 
ловодской отрядсо. Кисло
водск ошсо те ульнесь. Ва 
на, сон, Кавказоськак, ко-; 
нань морызе Лермонтов.

Вана истя, Александр' 
Сергеевич Пушкин монень 
питней Пугачевсо; Дубров- 
скойсэ. Сынь, неть ёвтне
матне, тылкадимизь монь 
востанияс, оляс менстя
монь кисэ войнас“.

Д. И. Сухопрудский кев

неть, ды  [ю д а  эряви аздылинь: а
ташто, а од мирдэнть, П у т  
кин тонавтымем ламос“ . 
П. Н. Тихонов весе вийсэ 
тешксты сень, што „П у ш 
кинэнь произведениянзо 
ванькскэвтыть эрямонть, 
кармавтыть эрямонть веч
кеме. Пушкинэнь произве 
дениянзо минек колхозсо 
ловныть ламот.

Меельсь пелев,ваключени- 
я с 'ладить «Красное Сормо
во» заводонь токаренть Н. 
К^новаловонь валонзо: 
„Пушкин нейсь ды учесь 
минек шканть, сон васён 
цёко аравтынзе народонть 
малас эсинзэ чувстванзо 
ды истя кеместэ сынст 
еюлминве, што сон свал 
карми эрямо течинь ды 
вандынь ломантнень мельсэ 
ды превсэ“ . :
(Теезь „Иввестиясо“ нол
дазь В. Вересаевень стать
янзо коряс).

(Саевь „Эрзянь Комму
на“ гаветасто).

Колхозной Богдашкинась
Нуж а, вачо чи, произвол А содавиксэкс теевсь ве

ды  прававтомо чи кирдсть 
револю циядо икелень иет
нестэ Чердаклинской рай
ононь, эрзянь Б )Гдашкино 
велень трудицятне.

Бэгдашкинасо эрицятне 
виднесть мода ансяк 557 
десятинат (чуть 600 гекта
р д о  ламо), конатнеде кулак 
тнэ виднесть 290 десятинат. 
Весе беднотась ульнесь 
модавтомо.

Богдагакинасо сёрмас со
ды цятнеде  ульнесть ансяк 
10 ломанть—те таркань 
„содавикстнэ“—попось, к у 
лактнэ ды лият. Велесь 
ульнесь аволь культурной. 
Церькувадонть башка иева 
як  арасель. Эрицятнень ют 
коо ульнесь сельмень орма 
«рахома, но лецямс а косо 
у л ьн е с ь .

лесь ней. Богдашкинань ма 
ртонь 8-це чинть лемсэкол 
ховось видьнекщны сюро 
3336 гектарт, улить лов
сонь—товарной, ревень ды 
тувонь ферманзо, колмо кар
донзо, о е н ь '  чавомазо, 
обдиркаво, вармань кавто 
ведь кевензэ, нешкень пи
резэ, косо 27 нешкть, гр у 
зовой автомашиназо, саты
шкат плугонзо, ееялканзо, 
еортировканзо, кшнинь ива- 
монзо.

Велесенть ули  паро шко
ла, колхозонь клуб, п о т а 
монь кудо, трахоматозной 
пункт, эйкакшонь яслят, 
ветеринарной пункт, лабо
раториянь кудо, оборонань 
кудо. У ли парсте оборудо- 
вазь партийной тонавтне

мань комната радиоаудито
рия марто.

Ансяк остатка кавто иет
нестэ Багдашкияань эриця
тнестэ листь 20 тракторист, 
вете шоферт, колмо комбай 
верт. Бэгдашкинань аволь 
аламо эрицят получасть 
высшей обровования ды 
ней роботыть советской по
стнэсэ. Примеркс Белохле- 
бов В. ялгась—РККА-нь 
полковник, Никитин П .— 
инженер—строитель, Пар- 
кин ды Лазарев—учительть 
ды лият.

Колхозсонть ней роботы 
подросткань школа ды 
покш ломанень школа. Ш ко 
лав якамонь иесэ веое эй
какштнэ тонавтнить.

(КрайТАСС).

тельствантень зярыяк веше 
мат.

Чжан Сюэ лянонь мяте
жесь Китайсэ тейсь тр е в о 
га ды покш беспокойства 
весе мастортнэсэ. Неявсь 
неизбежнойкс Китайсэ од 
ды эсист ютконь покш ВОЙ 
нань^теевемась.  Истямо 
войнась улевель бу од бед 
ствиякс китаень народон
тень.Сон кандоволь бу поль 
за ансяк япониянь генералт 
нэнень. Вана истя оценили 
Чжан Сюэ-лянонь мяте
женть китаень народонь 
весе оянзо.

Лиякс вансть мятеженть 
лангс япониянь империа- 
листнэ. Сынь тейнесть эрь
ва кодат провокацият ды 
грозямот, штобу теемс Ки
тайсэ эсист ютконь од ВОЙ 
на. Япониянь захватчиктнэ 
мятежсэнть несть виев ору 
дия,, штобу ютавтомс тевс 
эсист захватнической ме
лест.  Япониянь дипломат- 
нэ ды военнойтне яволяв
токшность,што сынь „а кир 
дить корс кодамояк ком- 
промис“ (эсь олясост со
гласямо) Чжан Сюэ-лянонь 
ды китаень центральной 
правительстванть ютксо. 
Япониясь вейшсь седе ку
роксто военной действият
нень панжомаст.

Ламо ковт япониянь во- 
енщинась стараясь нель
гемс китаень Суйюань про
в и н ц и я н ь   ̂ (областенть) 
„Монголо - манчжурской 
армиянть“ вийсэ,конань сон 
организовизе. Те армиянть 
прявтокс ашти япониянь 
наймит монголиянь князе- 
кось Дэ  Ван. Меельсь н е 
длятнестэ те Дэ Ванось 
ульнесь кеместэ чавозь ки
таень войскатнесэ апак 
вант сень лангс, што сонзэ 
„армиясо“ командуют япо-

князесь, япониянь сторон- 
никесь,пельсь китаень цент 
ральной правительстванть 
ды мятежниктнэнь ютксо 
мирнойстэ вопросонть ре- 
шамодонзо. Дэ Ван те туре 
масонть арсесь сюпалгадо
мо Япониянь интерестнэнь 
ванстозь.

Но преступной роботась 
сезевсь. Чжан Сюэ-лянонь 
каршо молема войскат
нень анокстазь, нанкинэнь 
правительствась теке ш ка 

пт о н т ь  ясо ветязь сонзэ 
марто кортамот,  конатне 
декабрянь ковонь прялов* 
мо малав прядовсть успех 
марто. Чан Кай ши уль
несь нолдазь ды велявсь- 
Нанкинэв (Китаень столи
ца).

Нанкинэв Чан Кай-шинь 
самонть ды конфликтэнть 
мирнойстэ ладямонть при- 
ветствовазь китаень газе
тась „Дагунбао* сёрмадсь: 
„Китаень народось симпа
тизирует Чан Кай-шинэнь 
секс, што сон моли мастор 
еонть беспорядкатнень кар 
шо, масторонть явшеманзо 
каршо. Конфликтэнть мир
нойстэ ладямось сави наро 
донть вейке мелень резуль 
татокс.  Сианень восстани
ясь кармавсы китаень наро 
донть улемс увереннойкс 
эсист ванстомань вийсэст 
ты виензась! стремленияст 
масторонть вейсэньгавто- 
мантень‘ .

Сианень событиятне кор
тыть седе, што Китаень 
ванстомась аштимасторонь 
весе народонть виензэ вей- 
сэньгавтомасонть, штобу  
улест анокт вейсэ роди
нань ванстомантень л и я  
масторонь захватчиктнэнь 
эйстэ, кодамокс васенцекс 
савить япониянь империа- 
листнэ. Ф. Шпигель.

Шнаст ютавтыть 
посиделкава

Ташто Соонань вельоове-(Кузнецовонь валонзо коряс 
тэнь РККА лемсэ к о л х о з - 'касзирэст арась секе, што 
еонть борянстэ ладяэь уче-^колхойстэ а муить истямо 
тось .ды массово-раз'ясни*Iграмотной ломань. А кене- 
тельной роботась. Стенань 'р и  роботамо колхозонь ече 
гаветань нолдамонть лот- товодоськак Филиппов, 
кавтызь. Остатка номерэнть А ютавтови кодамояк 
нолдызь августонь 30-це культурной робота. Арась 
чистэ ды тень лангс ой- клуб , одт ломантне якить
масть. Газетанть а нол
дыть секс, щто редколле
гиянть арсеманзо коряс а 
мезде сёрмадомо.

Колхозсонть арасть кас
сир ды те тевсэнть теить 
елучайнойть ломанть. Кол
хозонь председателенть

пооиделкава. Мезияк а ро
ботыть учительтне, а тей
нить епектакольть. Чок
шне ланга од ломантне 
хулиганичают. Вана истя 
ютавтыть ш каст Софина ве 
лень од ломантне.

Перо

02825435
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Мадридской фронтсо
Мадрвдэвь осаданть 3 це 

ковонь ушодомась тешк
стазь пек виев бойтвесэ, 
конат молить а покш пере
рыв марто кода уш 5-це 
чи. Мятешнвктвэ путыть 
весе виест, штобу каявомс
Мадрвдэвть лангс пелеве сто.

ёв бой, ковасо кавто ендо 
ертвесть ручной граватат.

Мятежниктвэнь атакаст 
молить пек кеместэ. Весе 
те корты седе, што сывь 
авокстасть операциятне- 
вевь умок ды эрьва шка-

ено—чи валгомань флангс  ̂
тонть. Мятежввкень ата- 
каст, конат ушодовсть ян
варень 3-це чистэ Боадвлья 
дёль М онтевтьлавгснаступ 
леннясо, кирдить эсист це 
лекс керямс Л а Корунь- 
янть лавгс ки в ть—вейке
кинть, кона сюлми Мадри- 
денть гвадзррамской фрон
тонть марто. Фашистской 
командованийсь снартан 
панжомс эстенвэ Мадри- 
дзнть лангс ваступленияв- 
тевь ашо вейке к и д ы  арав 
томс угроза алов гвадар- 
рамской фронтонь связень 
ли ни янть.

Боадвлья дёль Мовтестэ 
Лас Росасовтевь молезь ды 
Корсувьской кинть лавгс 
лисеэь, мятежникень вийт
не пурдасть Мадриденть 
лангс обед ендо—чи лисе
мантень. Тесэ сынь вас
товсть Эль Плавтвосо аш 
тиця республиканецтвэвь 
марто, коватвевь позици
яст ульнесть аволь васоло 
Лас Росасовть змстэ. Ку- 
лятвевь коряе, мятежвикт- 
вевевь те шкас эзь удала 
сивдемс те пувктсовть рес 
публиканецтвэвь сопротив
л е н и я ^ .  Январень 7-це чис 
тэ 8-це чинть лангс вень маштнемаст, 
перть тесэ мольсь пек ви-

Мятежниктна пачтсть те 
фронтонтень одт частть, ко 
нат оршавт лия масторонь 
легиононь формас. Тар
кань печатень кулянзо ко* 
ряс, лия  масторонь легио- 
нонь мувдвртБэсэ н е й  
якить гермавскойды италь 
янской „доброволецтвэ“.

Республиканецтнэ кеме
стэ бороцить модявь эрьва 
панксонть кисэ. Мятежнвкт 
нэнь ёмавксост пек покшт.

Улить основаният ар 
семс, што январень 6-це 
чистэ Мадридэнть велькссэ 
воздушной бойстэнть рес- 
публиканецтнэ правтсть 
%воль кото, но сисем истре 
бительть, се шкастонть, чо 
да сынсь ёмавтсть 2 само
лётт, конатнестэ вейкесь 
сынст эйстэ прась авария- 
до.

Мадридской фронтсо кав
то недлявь перть бойтвевь 
а молемадовть эзь кадово

Советской 
параходтнэнь 
лангс фашист

ской пираттнэнь

Судямс ледимас
Декабрянь 29-це чис

тэ Калининэнь лемсэ 
колхозсонть комсомолец 
тнэ ды аволь союзной 
од ломатне тонавтызь 

(газетной материалтнэнь
каявомаст ! Весесоюзной Советтнэнь

Чрезвычайной УШ съез
дэнь делегатканть ды 
конституциянь редакци

Январень 6-це чистэ вал 
ске марто „Роэа Люксем
бург“ пароходось мольсь 
4200 тоннат уголия марто 
Роттердамсто Италияв, уль 
несь кирдезь Гиблартар - 
ской проливсэ испанской! 
мятежникень тральщиксэ!

онной членэнть Пронина 
М. В. ялганть маштома
донзо.

Комсомолецтнэ ды одт' 
ломантне вешить, штобу 
не контрреволюционерт 
нэнь, конатне лоткавтызь 
Пронина ялганть эрямон 
зо, эрявить судямс леде 
мас, Семенов

Коромонть макснить винань'кисз
Ташто Маклаушонь Вой-

ды саезь Сеута портов. • ковонь лемсэ колхозонь
Обыскень теемадо ды доку 
ментвэвь вавномадост мей
ле пароходонтень ульнесь 
мерезь туемс эсинзэ киява.

„Беломорканал“ парохо
дось, кона мольсь Роттер- 
дамсто Гевуев уголиянь 
груз марто, январень 6 це 
чистэ ульнесь лоткавтозь 
Гибралтарской проливсэ 
вооруженной фашистской 
тральщикенть пельде ледне 
масо. „Беломорканалось“ 
фагавстской 2 судватневь 
конвой ало саезель Сеутав. 
Тесэ сонензэ ульнесь теезь 
2 часовь перть обыск, теде 
мейле нолдазь.

„Сахалин“ танкерэсь, ко
на мольсь 8432 тонват га-

4-це бригадань бригади
рэсь Мартышкин Проко
фий эсинзэ скотинанзо тур

Истя жо тейни колхо
зонь председателесь Фаде
ев, конась пель литра ви
нань кисэ максь вейке улав 
колхозонь кором Аляки-

тов колхозонь к ром ускси нэнь. Алякин колхозсо до- 
зяро тензэ эряви. Колхо- прок эзь робота,  
зонь правлениясь аравтсь |  Вана истя Войковонь 
фуражир, но Мартышкин лемсэ колхозсонть ютав- 
ге '  фуражирэнть лангс а тыть колхозонь коромонть, 
ваны. > Содыця.

Фадеев а получи газетат

следгак. Ней а лотксить войлянь груз марто Бату-
артиллерийской кановадат- 
не, мятежвикень сварядт- 
вэ седеяк пек сеедьстэ 
кармасть пракшномоошонь 
ульцятнесэ. Бомбардиров- 
щиктнэ одов сакшныть 
аватневь ды эйкакштвэвь

(ТАСС).

мистэ германской „Бензол 
Ф ербанд“ фирмантень, ян 
варень 6-це чистэ ульнесь 
кирдезь мятежникень суд
о с о н т ь  ды саезь Ферболь 
портов. Ансяк январень 
7-це чистэ „Сахалинэсь“ 
сыргась эсинвэ киява.

ТАСС.

Сёрмас содыця э р ьв а ]натнень мей. 
колхозникесь сёрмацты га- сывзе эсинзэ ?01
зетас, во аволь истя теи 
Войковонь лемсэ колхозонь 
председателесь Фадеев.
Сон аполучи вейкияк газе
та. Штобу ловномс мезе 
сёрмадыть гаветасо Фаде
ев ульцясто кундасы сёр
мань кантлицянть ды вий
сэ нелксынзе кедьстэнзэ 'ды  мннек масто 
колхозонь газетатневь, ко- модов8о?л

ва.
Истя сон т 

ревь омбоце че 
сёрмацты газегас 
эрявить сынст 
домс ярмакт. К 
руководителесь, 
сёрмацты газета
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Виканть наксавтызь

Корононтьявшить 
а лац

Михайлов Григорий рсбо |день  лавто получасть вей- 
ты Бойнов лемсэ колхозонь!кень вейкевь килограмм.
председателень заместите-! 
лекс. Январень омбоце чис 
тэ колховвиктнэвевь яв
шесть кором трудодень 
лангс, косо ульнесь МиХай 
ловгак, Сень таркас, што
бу коромонть явшемс тру
додень лангс, Михайлов 
ыакснесь ламо кором сеть 
ломантневевь, коватневь 
аламо трудодевест. Неть 
ломантве, коватнень ламо 
трудоденест, цолучасть ко
ром седе аламо.

Теде башка Михайлов 
явшесь сюро постоянной 
робочейтненень трудодень 
лангс 500 граммт ды неть 
к о л х о в н й ктй э ,  конатне нед
лязонзо яксесть роботамо 
вейке-кавто чить, трудо-

А седе парсте роботы 
колмоце бригадань брига
дирэсь Петров Павел, ко
нась вейсэ Емел^дяжев Ни 
Колай марто декабрянь 26 
це чистэ веньперть якасть 
коромонь саламо. Усксть 
эсьтест колхозонь кором 
кавто улавт. Теде башка 
Петров ускси  кором эстен
зэ бригадань общей кар
дайстэ.

Колхоэвиктнэневь ' ала
шат а максан, отвечи яла 
се алаш ат эсть кадовт. Вас 
в я я к  елашатвевь явшесыв 
ае роднянзо ланга.

Зярдо жо путыть пе не 
безобравиятненень?

Неиця

Ташто-Маклаушонь вель} Мейсэ ж о т о л к  
советэнь Степан Разин лем хозяйственной те

________ I сэ колхозсонть кода уш нань теизе-Монан
..... I омбоце ие ашти апак пив- ковави ансяк се

покш1 сэ видьмекс вика. Сон уш Монаков паро ш нос
^пелезэ наксадсьды ансяк руководствань ветямон 
‘ ней колхозонь председате-! таркас шканзо юта е -

хватясь
лов поцо сестэ кода сонзэ! ды ледсь мелезензэ апак

пивсэ викась- 
Кие жо карми отвечамо 

алашатнень тоштякс чист

Тейсть 
лезкс

Од Пиче велесэ, Кали ленть МоИаковонь мельс нань бутылка экшс
НИН л е м с э  КОЛХОЗОНЬПред ледсь те викась, Викань к о д а а л а ш а т н е к а д с
седателесь Телегин ял- олгтнэ ней аштить валязь ромтомо,  сестэ

д  “  “  I лов поцо сестэ кода сонзэ1"”  7,071 ̂
гась декабрянь 30-це можна бу улеволь пивсэмс
ЧИСТЭ вем берть  п у р н а сЬ шкастонзо дыолгтнэнь вач
эс те нзэ  я л г а т  комсомо-  камс парсте скотинантень
лецт, ды тусть чугун- коромокс
вань ки лангов ловонь
урядамо Клявлинань
с т а н ц а с .

Телегин ялганть бри-,
гадась чугункань нинть ®®гсо* * колхойсэнть скалонь фер-
лангсо тейсь покш лез- часонть заведующеекс ро» 
ке эсинзэ ударной робо боты Инчаков Максим, 
тасонзо,

кисэ? Дозор
• •

Инчаков ащи а таркасонзо
Ташто Пиче велень со •чокш не сась^опеть ды еон-

панжинве фермань ортат
нень ды нолдынзе велень 
келес весе вастнэнь.

Коромось тусь а кияванзо
Степан Разин лемсэ кол дирэсь Каяшев мерсь Ан-

хозонь ечетоводовтень Ан- 
дреевнэвь трудодевь лангс 
сави получамс кором 390 
килограммт, во Андреев, мо.
те коромдовть башка эсь) Авдреевбригадасто ала- 
олясовзо усксь колхозонь шат сайни кввьгак  апак

дреевнэнь истя а лац тей 
немавть коряс, то Авдреев
сонзэ эйсэ кармась грозя-1р я с  л и с т ь  стройстэ .

Сон остаткань пелев нар- и 4Л 1ЖЛЛ „ л __л 
мась берявстэ роботамо ды СУДЯЗЬ ь . ' '
винадо симеме Де ка б рянь ,30™ СЮР°“  °.»
15-це чис! э Иачаков пек Iе ».
симезь сась фермав, косо 
кармась эсиввэ робочейт- 
невь марто еелномо, мейле

Семенов

Алашатне пек таш
тат

Утин сех пек вреди- 
тельски относится ала
шатненень. Алашатне ве 
се тоштят, чуть-чуть 
ансяк якавить, Кавто лень-советэнть Владимиров 
алашат допрок а стяк-!ка лемсэ колхойсэнть ком
шновить ды кавто ада-1 ®омолеЦ0еь Радаев Мвхаил 
шат уш мисть, ко

Инчаков ульнесь уш

ясь  сонзэ аравтызе истямо» 
ответственной роботас.

Сельме

Радаевнэ роштова

натне тоштякс чист ко-

Ташто Байтермишень ве* эсть вано Радаев лангс»
кильсть алаш ат ды тусть 
вирев, но Прокушкин Ан
дрей кувсолы ве Радаевень, 
эзь моле, сынь кавонест 
(Радаев

Д .  эссе стувто ташто 
праздникенть роштуванть

Январень 7-це чистэ сась 
бригадной кардайс, косо

% Следствиянь органтнэ-! ялганзо пурныльть вирень 
нень ванномс Утинэнь: Уск м̂о> но̂  Радаев кармась

кором эщо кавто улавт, ко
натне ульнесть кадозь кол
хозонь алашатненень.

Истя жо Андреев ла
моксть сайнесь кором ниле
це бригадасто. Кода брига

кевксте, теи обезличка. 
Колхозонь правлениясь ко
ромонь саламонть кисэ сон 
зэ марто эзь прима кодат
как мерат.

Трудиця

ды Прокуи кин)* 
киреть кардайсэ Ниле ала
шат роботавтомо.

Вана истя комсомолецэсь, 
„бороци“ кулаконь-попонь

истямо вредительской ни^^айтГамоТдяноГви-праздникенть каршо, 
роботанзо ды тень кисэ
максомс судс.

Дозор.
(Ст. Разинэнь лемсэ колхоз, 

3-це бригада).

рень ускомо. К олхозниксэ! Колхозник
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