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Велень хозяйствань од иен®Соснань вельсоветсэ—кол- 
те  колхозтнэ састь сюпав хозонь председателесь Куз 
о п ы т  марто. Стахановской нецов ялгась—ловонь кир 
движениясь невтизе в е с е ’димаст д ыиаксявнавозонь  
эсинзэ виензэ ды паншсь; ускумаст прядызь. Ней 
локшт возможность трудонь : ютавтыть  робота эщо одс 

производительностенть ловонь кирдемасонть, на- 
кепедеманте.  Покш у р о - 'возонь  ускомасонть ды 
жаень рекордтнэ,  од техни-! ютавтыть лия сюронь ша- 
ка нь тонавтумань успехтнэ, | чумань лезкст. Тундонь ви 
икелев  молиця ломатнень^диманте инвентаренть ды 
завоеванияст социалисти-1 сбруянть анокстыть пар- 
ческой модань видимасонть,! сте, алашатне мельга ва- 
^удобрениясонть ды модань | нумась паро.

Сюлмавсть конкуосос 'Тейсть лезкс| Ташто Пиче вельсоветэнь

обработкасонть,  служи сех 
видекс, сех убедительцой Но улить истяткак кол

хозт, г кодат ,,Дзержин- 
доказательствакс с е н ' е ,  ской“ , партизан“ ,
што „ с а е м с  маласо | Большевик“ ,кона колхозт 
икеле пелев эрьва иень нЭ 8- сэ ТуНДОнь видимантё 
сюронь производства 7 - 8 1 анокстыть берянстэ.  Ала- 
миллиард пондонь туро шатне мельга ванумась бе 
(Ьталин;. | рянь,  велень хозяйствань

Сась шка шо седе ке- инвентаренть анокстыть 
лейстэ аравтомс робота ве берянстэ,  колхозникне ют-

л г л о а м г » ф п о г т т -  ( П Г ) О Н Т -  •

1936 вень коське шканть 
ланга апак вант Ташто 
Маклаушонь вельсоветэнь 
Войковонь лемсэ колхозось 
агроправилатнень тевс юта
втозь получась аволь бе
рянь  урожай.

Колхоаось топавтызе го- 
сударствас сюронь уско
мань заданиянзо ды кадсь 
пелькс видьмекс.

1937 иевь февралень 7-це 
чистэ колхозниктнэнь вей
сэнь промксо ве мельсэ 
тейсть путовкс совамс ве* 
еесоювонь ковкурсос уро
жаень кепедеманть коряс, 
штобу эрьва гектарстовть 
саемс 15 центнерт аволь 
седе аламо.

Баш ка бригадатне, кода 
4-де бригадась,бригадирэсь 
М а р т ы ш к и н ,  3-це

бригадась, о р и г а д и -  
рэсь |  Петров П. теить 
материал эсист брагадаст 
марто конкурсос совамодо 
ды 1 8 — 20 центнерт эрьв^ 
гектарстонть сюронь полу- 
чамодонть.

Мартышкин ялгась ме
рсь: „Монь бригадась кеме, 
тундонь сюронь видиман- 
тень авок ульдянок. Те те
лесь лезды покш урожаень

.Р К К А “ колхозонть акти
весь покш мельсэ ваботи 
школав якиця  пакшатнень 
кувалма. Активентень пар
сте лезды вельсоветэнь 
председателесь Степанов 
ялгась.

Февралень 7-це чистэ 
Степанов ялгась ды  
лият якасть кой-конанень 
кудос Ъекс, штобу содамс 

| кода эрить школав яки ц я
саемантень ды мивь еовата пакшатне. Васняякмольсть 
нок весесоювонь конкурсось Егоров А. ялгантень, косо 
покш уроадаень саеманть ~
кисэ*.

Тестэ неяви, што кол
хозось ды КОЛХОЗНИКТНР 
кармить бороцямо 1937 
иестэ покш урожаень са
еманть кисэ.

Петров

л а н гс т а р га в с ь ,  што Его
ров А. ялганть цёразо Ми
ша лоткась школав якамо
до секс, што еонеэ эрьва чи 
сельветс визделгавтни учи
телесь Барнаев, мекс бе
рянь панарсо яки.

Ней Миша оц кармась 
школав якамо. Сон, истя 
баев: „хоть Барнаев пе- 
едкшны лангсонок, но мон 
яла  теке школав якамом 
акатца“.

Теде мейле колхозонь

кео трудонь дисциплинасьлень хозяйствань
еонть. 1937 иесь должен К0Вгак а мащови. 
арамс исгямоиекс,  кодамо;  колхозтнэ те чимс
колияк эзь ^ л ь н е  велесэ эзизь чарькодть покш 
стахановской роботань значениянз0 особенно -те 
аравтумасонть,покш урожа ХуНд0нь видиманть ды те 
ень саимасонть весе куль- робоТытЬ ташто
*уратне эйсэ ды седеяк зер лац0> кона тевесь может 
еовойгнеэнсэ.  не колхозтнэнь ветямост

Нейке уш райононть ке- &ер.янь _а эрявикс тевс, 
лес знярыя колхозт кемес- ко^ а тевент(Г а тарка
;э кундасть паро роботань колхозонь производствасо, 
ветямо сталинскоилурожа- Нейке жо р йо.
ень еаиманте. Вана^саемс  нонть келес ^есе ко^ хоз.
Воинов лемсэ колхозонть тнэнень аравтомс покшро* 
колхозонь председателесь- !-^ ,^  ХуНДОнь видимаиь 
Фадеев ялгась ловонь кир анокстамосонть ды эрьва 
димань ды навозонь уско- енд0 бороцямс покш уро- 
мань планонть топавтызе,  ^ а е н ь  сайманть кисэ. Эря* 
тундонь видиманте анок- ви роботакс „Войков* кол
канть  парсте. Ды те кол- ХОзонть л^цо ды сонзэ 
ко зо сь  жо сюлмавсь в е с е 1Лацо ж0 Эр ЯВИ арамс весе

союзонь коцкурсос ста-

Инвентаресь витнезь
Ташто Пиче велень совет# Куэнецесь Буравов Иван 

ев РККА лемсэ колхозось I корты: „Инвентарень витне
тундонь видиманте аноксты | манть можна улевель пря -\ ..........—

|а  берянстэ. Январень 24-це-домс умок уш, но колхо-»правленияс!, тейсь тонав- 
чисвелен ьхоБ яй стван ьи н -  зонь правлениясь мезияк(Теицятненень вейсэнь яр-

эвь лезда миненек, ла* Ц8М0’ косо Д
моксть мнвь 8ш текш вынек;Ш1̂ омо1гона ^  
тевтеме секс, што прав-1 Степанов ^ а с ь  г  п 
поппар». »п*. Т7СКПВТРА VГп- ВЭЛКУРОКСТО добува. С___

союзонь конкурс сталин-*
екой урожаень саеме.

А берянстэ р о б о т ы  
РККА“ колхозось Ташто- ’ кисэ

линской урожаень еаимань

вентгревь витнеманть пря
дызь 100 прецене ды паро 
качества марто. Витнезь 8 
сеялкат, 24 парат ивамот, 
конатнень пеест весе одо ча 
еовь- Витнезь 16 еабавт ды 
лия врьва кодат инвен
т а р ь ,  конатне кармить эря 
вомо тундонь видима ш ка
стонть.

Велень хозяйствань маши 
натне весе уш  максовь 
бригадатненень. Эрьва бри
гадась содасы веяро еонеэ 
ееялканзо ды сабанонзо.

левиясь эвь усковтне уго 
л ият“ .

Колхозонть улить берянь 
тарканзояк. Сокамо ашнт- 
вэ течимс эщо апак витве 
Шорникесь Володин навер
на а арси, што берянстэ 
витнезь а ш к т н е  кар 
мить куватьс кирдеме тун
донь сюронь видиманть.

Буравов.

ет панарт. Весеменень 
эряви мелявтомс ды забо
тямс соввтскойпакшатнень
кувалма,

Аношннн А.

Саеде пример Тихон 
атясто

Ташто 1 Бавтермишень 
вельсоветэнь Владвмвров- 

ШШ-----------  ■ - т л и о п т и и т !  п п л п  • кан ьл е м с эк о л х о в с о н т ьв а -
---------  „ . Ю паоТпИ ТЬ ОДОВ {июнь андыцясь Мясоедов

Конституциянть ды Ста-емантБвь Ламо ульнесть мак Тихон, 
лии ялганть докладонзо .то еовь вопрост ды ламо выс-, Те атянте 65-иеть уш, 
навтнемась Ташто Вахтёр-1тупленият. '  'н о  эщо роботы п ро ко д  ч е 
менень вельсоветсэ васня | Асатыкс таркась с е ,ш т о !Р а- Сонзэ кедь лангсо кол-> -елппог 1 п н л тот  лы весе
январень ковстонть мольсь 
парсте, велесь ульнесь яв-

Райисполкомонь плеиуи
ето

3937 вень февралень 8*це#вительствань руководи-
чвстэ саезь 9-це чинть 
самс роботась Клявлиньнь 
райисполкомонь 6 це пле
нумось

Пленумонь участниктяэ 
покш мель марто кунце
с ы зь  Весесоюзонь Совет
нэнь Чрезвычайной ХУП-це 
следэнь  делегатонть, наро
донь ивбраникенть Карвмов 
ялганть докладонзо. Кари
мов ялгась парсте, чарко
девикстэ евтниве съездэнть 
роботанзо, евтвиве кода на 
родонь избранниктвэнь вас 
тыэь Московсо.

Арасть истят валт,—ме
рсь  Каримов ялгась—ко
натнесэ можна бу улеволь

тельтнень вастынь стядо 
аштезь виев овациясо.

С‘ездэвть роботавво ёв 
тнемадо мейле Каримов ял 
гась  вармась кортамо ко
дат задачат аштить ней ми 
нек икеле. Васенцекскак 
сон мерсь, штобу парсте 
анокстамс тундонь сюронь 
видимавтень, анокстамс ви 
диманте алашанть, парсте 
ютавтомс колхозонь пакся
тнева лововь кирдеманть, 
кундамс паксяв навозонь 
усномо, куловонь пурнамо, 
еаравонь отбросонь пурна
мо ды лия агротехничес
кой мероприятиянь ютав
томо, штобу 1937 иестэ, са

ламо, локш медьсэ тонавт
несть Конституцивнть атят 
не, бабатне ды весе од ло-

•евтамс чувстватвень, кон а-1 емс покш урожай ды кеме
т ее  ульнесть делегатнэнь 
седейсэ минек руководи
тельтнень неема шкасто, 
мннек Ине Сталивэнть по
явамонзо шкасто. Весе де
легатнэ партиянь ды пра-

етэ кундамс бороцямо 
эрьва иеотэ 7*8 миллиард 
пондт сюронь саеманть ки
сэ.

4

д. к.

( но эщо роботы прок од це- 
‘ра. Сонзэ кедь лангсо кол-

весе покш ломантне эсть Х080вь Ю вашот ды весе 
иорихг, « п -тон автн е  не кружоктнень ПР0К ледянкат—справнат,
шевь 8 участкас, косо то- эйсэ, секскак течимс а сода Кардавстовво уш амуя* 
навтнесть весе колхозник-! еызь од Конотитуциянть. п ек ея к  навоз пелькске, 
тв»- ! Т а ш т о Вайтермишень ванькстэяк ванькстэкирьда

ефьва участканте тонав-; вельсоветэсь аравсь эсин- эйсэнзэ. Вашотнень эрьва 
тнеме якильть 25 ломанде) вэ икелев задача, одс в а р -|чи сон УРЯД« щёткасо.

м8мс КсвствтуЦВвнть то-* Конюхтвэнень эряви еа-
нав тнеме. * пример Тихон атясто.

_________ Петяев. I _____ Сураев

сывеленк «акооюиь в и о т  " '! ? ? » ! '»
еть П, его с ывелев Калинин лемсэ колхозонь 

^ \ мВЬпП0ВГСТЬ З‘це бригадасо конюхне
к _ в-,т»Ле »Яе*оопЬ вепс» Семенов ды Миронов ин- 
еамс РДиеь иенть зарёнь 20 це чистэчокшне

тс,,’ _  ^ ’ састь бригадной кардайс
„ о - езсбравиянть иретстэ ды кармасть матю- 

превень ды Петя- кам0> косо ульнесть 
тархамсотв^тс.  »ламоколхозникт.

ДОЗСрт | Бригадирэсь Акимов ял 
гась кармась конюхонть

т  кудоазоронтень-эрзянь газета зсоТлГа™енеТо7о7онн:
.РККА1-0 ° 0 Л ~ т Г в1 Г * Не ЛДМаГ  В8На Аль‘ каямо Г  сем енов9 каясьI чан С., Колесников Т., Бу- бригадирэнтэнь кедь лан-

Сезизь
Ташто Бьйтермвшевь ве’ 

лень советэнь председате
лесь Зубарев ды секрета
ресь Петяев кирдить сы 
велень пандоманть. Апре
лень ковсто 1936 вестэ *е- 
лень советэсь пурьась на
родонть к* тетэ 1 рмак сы
велень кисэ, но ве ярмак-

Эрьва
хознйктне: Поляков Н. П., 
Строев Ф., Солляков Я., 
Строев Н. ды лият фев
р ал ен ь  б це чистэ эсь 
олясо серматсть „Ленинэнь 
К и яв а“ эрвянь газетанть 
получамонте.

равов Илья (велень советэнь га палкасо, мезде еамойч 
член), Павлов Д .  (брига- бригадирэнть кедезэ тар- 
дир). Сынь аволь ансяк а тойсь, 
л е з д ы т ь  т^ тев- Истят конюхнэнь эряви 
сэнть, даже векшнеть сёр- парсте чумондомс, штобу 
мань кантлицянть э§стэ, | сынь икеле пелев робу- 

Эряви куроксто сёрма*] тамо иредстэ иляст еакш
Но теке шкане эряви домс газетавь получамонте

меремс, улезь эщо истят 
активист, конат те шкас 
ааолучить кодамояк газета.

ды васняяк эоь эрзянь га
зетантень.

Аношкин

но ды иляст кирде ала
шатнень эйсэ вачодо.

Робочей

18514078



Советской ~~ 
интеллигенциядонть

Ташто Россиясонть робо- / родонтень, с е к с ,  што 
тесть тыщат инженерт,агро- арасть больше эксплоата- 
номт ды лият специалистт, [торсвов класст. Д ы с а м а й  
Сынь листь дворянонь,[секс сон ашти ней совет- 
фабрикантонь, помещикень, I оЮй обществанть равно-

Ф евралень 12-це чи 1937 ие 8-це № _ _ _ _ _ ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Заёмонь кисэ ярмакт а пурныть

кулаконь, торговецэнь сре- 
дасто. Сынст эйстэ покш 
пельксэсь кеместэ ульнесь 
сюлмазь буржуазиянть ин
тересэнзэ марто. 1917 иень 
Октябрань омбоце чистэнть 
жо интеллигенциянть эй
стэ ламот арасть советской 
властень мероприятиятнень 
саботажонь кинть лангс, 
сонзэ каршо молемань

правной членэкс, косо сон 
вейсэ робочейтнень ды кре 
с т а н т н э н ь  марто, вейсэнь

Заёмонь кисэ ярмаконь 
пурнамось райононь велень 
советнэва моли пек берян
стэ. Те неяви Сенстэ, што 
февралень 1-це чис заёмонь 
кисэ пурназь ярмакт ансяк 
5 процент. Истя тевесь 
ашти ансяк секс, што 
вельсоветэнь руководитель 
тне а максыть паро мель 
те тевентень,

Районсонть улить истят
кильдевксэ, вети классто-1 велень совет, конатне ва 
мо социалистической од об сслще кварталсто эсть
ществань строямонть 
- Мандатной комиссиянь 
докладсонть теке жо с'евд- 
сэвть Яковлев ялгась  ёвт
несь факт, конатне кемек
стыть Сталин ялганть неть

нень специапястяэнь вадря 
роботаст туртов, седе ла- 
*мо ды седе ламо 
генциянь слоесь социали
стической строительствасо 
кармасть примамо активной 
участия. Ушодовсь веляв
томо (поворот) сыре проив- 
водственно-технической ин 
теллигенциянтъ ютксо. Л а 
мо тыщат кармасть добро
совестна роботамо наро
донь интерестнэнь кисэ. 
Теке марто, советской вла
стесь кармась анокстамо 
эсинзэ, од, советской ин-

кинть лангс. Ансяк мейле, | валонво. Советнэнь 8-це 
эярдо сынь неизь, што ив-,'Съездэнь депутатнэнь со
виця робочейтне ды кресть | отавсо ульнесть 289 ло- 
янтнэ теить весе условият- (менть высшей образования

марто, сестэ кода советнэнь 
2-це следсэ  потят депутатт 

интелли-, ульнесть авсяк  ЭОломанть.
Кавксоце с*ездэнь 74 про
цент высшей образования 
марто депутатнэ прядызь 
высшей тонавтнемань за
ведениятнень советской 
шканть пингстэ. 57 процент 
высшей образования мерто

пурна заёмонь кисэ вей- 
кияк трешник.  Вана истят 
велень советнэ: Т а ш т о  Сос 
нань, Петровкань,  Ерык- 
лань ды Ст. Дурасовань.

Районсонть истямо бе

рянь тевенть трокс сы ми
нек районов Крайкомсо- 
донь выездной заседания, 
косо кармить улеме кун- 
цолозь вельсоветэнь пр е д 
седательтнень докладост 
заёмонь кисэ ярмаконь 
пурнамонть коряс.

Вельсоветэнь председа
тельтненень нейке жо эря
ви кундамс парсте р о б о 
тамо финпланонть топав
томанзо коряс, мобилизо
вамс те тевентень весе 
финактивенть ды те засе
даниянть самс финпланонь 
топавтомасонть теемс вад
ря невтевкст.

Иванов

Реветне каить левксэст эйсэ
Ташто Ш ч е  велень сове - 1 зонь правлениясь мерсь 

тэнь „РККА“ колхозонь (штавтомо колхозонь рига 
шкас аравтозь предоедате I прянть ревенень алксокс, 
лесь Поляков Кудьма ЬЬ фермань заведующеесь 
сонсь сези вирень уско* | Поляков Иван саиэе бра- 
нанть ды керямонть эйсэ. 'тонзо П шяков Степанонь,
Васня сон учось Рошту
в а н ь ,  мейле кармась у ч о 
мо крещениявтЬь но вана 
ютасть сонзэ учума шкан 
зояк,но яла  теке те тевентед еп у таттн э-н е  икелень ро -’оон 0ЩО эзь в 

бочейть ды крестьянт эли д  сед е парсте ашти те
весь колхозсонть коромонь 
кяраулямонть коряскак. Я а  
варень 9-це чистэ колхо-

робочойтнень ды крестьянт 
нэвь эйкакшт.

Советской народонь се
миясо ней арась вейкияк, 

теллигенция. Сталин ял-!  конань бу аволь уле эсин- 
гась ховяйственниктвэнь < еэ национальной интелли- 
совещаниясо 1931 и естэ ; генциязо, специалистэнь 
эсинзэ валсонзо мерсь, што национальной кадрат. Сове 
„а кода больше икеле л а - 1 тень масторсо эрьва наро- районсонть а ш т и а в о л ь п е к  
цо обюдится ташто инже-(дось теи учителень, вра- парсте. Колхозтнэ лесхоз 
нерно-техничесной ви е н ь . чонь, инженерэнь, агроно- марто сёрмалесть дого- 
те минимумсонть, конась монь, ученой артистэнь от- ворт, но неть договорт-  
миненек кадовсь бурж уаэ-1 рядт эсист национальнос- нэнь малавгак атопавтыть .  
ной Россиянть пельде.Што-1тень ломаньстэ. Допрок эщо э с т ь к у н д а
бу кепедемс производст- \ Од советсной интеллиген пенгень ускомо „Смычка“ , 
вань неевь темпатнень ды циянь покш пельксэсь, ко- „Красная З а р я “ ды Чапае-

штавтызь рига прянть ды 
ускизь эсист скотинаст 
туртов ды реветне таго 
кадовсть алкстомо. Секскак. 
18 реветь каизь левксэст 
ды сынськак реветне те 
якшамстонть цодстилкав- 
томо чиденть кармасть к у 
ломо. Строев

Колесников

Договортнэнь а топавтыть
Вирень ускомань тевесь

магатабтнэнь, эряви теемс 
оень, штобу робочей кл ас 
сонть улевель сонсинвэ про 
изводственно - технической 
интеллигенцияво“. Не* ве
те иень ютазь, ССР-нь Со
юзонь од Конституциянь 
гениальной творецэсь, со
ветнэнь Чрезвыча*ной 8-це 
С‘ездэнь трибуна лангсо 
кортась: „Ютатанок, меель
секс, интеллигенциядо воп
росонтень, вопросонтень ин 
женерно-технической робот 
никтнэде, культурной фрон 
тонь роботниктнэде, служ а 
щейтнеде вообще-ды л ият
неде. Сонзэ эйсэ истяжо те 
евсть покш лиякстомат 
ютазь шканть перть“. „Ми
нек советской интеллиген- 
циябь те—допрок од интел 
лигенция, конась весе юр
сонзо сюлмазь робочей клас 
сонть ды крестьянстванть 
марто. Лиякстомсь, васен
цекс, интеллигенциянть 
составозо. Дворянстванть 
ды буржуавиянть ютксто 
лисевьтнень лангс п р ы  
аволь покш процент минек 
советской интеллигенция
д о н т ь .  С о в е т с к о й  
и н т е л л и г е н ц и -  
янь 80—90 процентнэ—те 
робочей класстонть, кресть- 
янствастонть ды трудицянь 
л ия  слойтнестэ лисезть.' 
Лиякстомсь, меельсекс, ин
теллигенциянть деятельно
стень характерэськак. Ике
ле  соненвэ савкшнось с л у 
жамс сюпав класстнэяень, 
секс, што сонензэ лияв а 
ков ульнесь молемс, Ней 
сонензэ эряви слушамс на

вась воспитанной 1917 иень вонь лемсэ колхозтнэ. 
Октябрядонть мейле, робо-1 
ты колхозонь велесв ды; 
сави те велестэнть ли^и-! 
цякс. Бути икеле велесэ/ 
ульнесь аламо интеллиген 
ция, то ней колхозонь ве 
лесь максы тыщат ды ке 
менть тыщат культурнойть
вийть социалистической! Э р ьв ач и н ь  задачась-яла 
строительстваньвесе учасТгседе пек ды пек кемек- 
катненень. Колхозонь в е - ‘стамс колхозтнэнь ды сю 
лесь седе ламо ды седе ла палгавтомс колхозниктнэнь.

Вере ёвтазь колхозонь

ОГИЗЭСЬ 1 РОБОТЫ
Клявлинань райононьогк 

зэсь ашти пекстазь уш ко
да омбоце пель ков. Коги- 
зэнь краевой роботниктнэ 
берянстэ ваныть те тевенть 
лангс, сынь овси а меляв
тыть сень кисэ, штобу седе 
ламо микшнемс литерату
рат ды лия  культурной то 
варт колхозтнэнень ды кол 
хознвктнэнень. Сайдяно и с
тямо пример: ъ  косто р а 
мамс Весесоюзонь Советэнь 
Чрезвычайной У Ш -це съез
дсэнть Сталин ялганть док 
ладонзо мьрто од конститу 
циянть коряс брошюрат ды 
истяжо Сталинской Консти 
туциядонть брошюрат. 
Истя жо а косто рамамс 
сёрмадомс конёвгак, конань 
кисэ майсить аволь анояк 
советской учреждениятне, 
тень коряс пек майсить рай  
онсонть весе школатнеяк. 
Тетрадкатне омбоце ков 
аштить епак иде пакгауйоэ,.

Районсонть овси а робо
ты таркадо таркас якиця  
киоска.

Райононь ды краень робо 
Тник^нэнень эряви сырго
земс удомсто ды кармав
томс огизэать роботамо.

Ваныця.

Тейсть биллиард
Од Соснань вельсоветэнь 

Калининэнь лемсэ колхо
зось тейсь эсьтензэ билли

председательтне учить зяр ард, конась ней ашти кол- 
до сы тундонь сюронь ви хозонь клубсо. Од ломан- 
димань кампаниясь, апак 
вант сень лангс, што сын
ст улить весе возм ожно
стест седе курок прядомс 
вирень ускомонь планонть.

Колхозник

тне те культурной од раз- 
влечениянть коряс пек ин
тересуются.

Колхозонь веленть эрь
ва чи касы культурносте-  
зэ.

Юшкин.

Г. ЮЖНЫИ

э- Кавто „стешат“

мо макон масторонтень аг
рономт, инженерт, врачт, 
Якстере армиянь коман
дирт, ученойть, артист.

Робочейтнень ды колхоз
никтнень эйстэ еЪветокой

Те задачанть маштыть ре
ш а м о с о  неть руководитель 
тне, конат истямо покш за- 
дачанте кундыть трезвой
стэ ды большевистской на
стойчивость марто. Сестэ,

интеллигенциядонть карм и!кода истямо покш тевенть 
(улеме эщо седе ламо, секс, цертька пурназь вейсэнь 
што сталавово* Конститу- превть-лувт, кодй органи-
чиянь 121-це статьясь мак 
сы СССР-нь весе граждант 
вэнень питневтеме образо
ваниянь получамс права, 
козонь сови высшей обраво 
ваниясь ды максы заводт
нэсэ, МТС-несэ, совхозтнэеэ 
ды колхозтнэсэ пандомав- 
томо производственной, тех 
нической ды агрономичес
кой тонавтнема.

Вечкема ды уважения 
тапарды минек советской 
интеллигенциянть. Сталин
ской Конституциянть зна
мянзо ало советской интел 
лигенциясь вейсэ весе на
родонть марто моли неть 
шкатненень, зярдо допрок 
нардави авейкетькс чись 
умственной ды физической 
трудонть ютксо—коммунив 
мантень.

П. Винонуров.

зовазь весе общественнос
тесь ды весе колховниктнэ 
ды колховницатне.

Истямо покш роботась 
партийной ды аволь партий 
ной большевикнень а тандав 
сынзе, эщо седеяк кеместэ 
кундыть ды покш энтузи
азма марто тейсывь. Ды 
секскак партийной ды 
аволь партийной больше
виктне эрьва роботань уч а
сткасо арыть паро при
меркс остатка массанть ике 
лё. Массась сонсь невтсын- 
зе—вана минек ударнике- 
нек, стахановецэаек, вана 
минек общественникенек 
ды минек паро толконь ды 
валонь ёвтыцянок.

сайсынек—кургово мувол- 
дозь корты Павел Василье
вичень.

Чокшнесь эзь кенере п а
ро лацо чопулгадомо, кол
х о зн и к с э  роботадо мейле 
шлякшныльть эщо банясо. 
Колхозонь скотинатне кой- 
кона бригадатнесэ ульнесть 

колхо

й с э  мельсь туиця-мери 
Павел Васильевич,—но суб 
ботась седе мельс туиця.
Видь субботадо иейле не-
для чи,понедвльникстэяк то 9М° правлениясонть д и  
жо роботамо иожаа а самс, < | » “ вь'  рсйветс8ать Ивелй

лацо кияк арась , ансяк  
частнэ т и к - т и к - т и к  мольсть. 

Те шканть Павел Василь

* **
Ах, чись паро—суббота, 

сон хотя понедельникесь- 
как ды овторникеськак ли-

а ое тевесь тожо аволь пек 
покш, што финпланось а 
топавтевя, главноесь сеасэ, 
ков-бу течи молемс „охот
ничамо“ ды ки лангс арав
томс „берданкась“ — суди 
эсинзэ судонзо алов Павел 
Васильевич. Сон бу седе 
паро улевель, бути тень 
ялга  муевель, кавоненть се 
седе ламоо виесь сатоволь.

Эй, шумбрат! Таго от
пускс сыть Егор Никоноро 
вич. Тонь эйстэ нелучовой 
колхозонь председатель те
ить—мери Павел Василье
вич.

Кода нля арсе, но мелеть 
моли—отвечи Егор Н ико- 
норович.

Мейсь истя?
Тон мерят мейсь истя?.. 

Секс.. Тосо ведь аиандыть...
Ха-ха-ха-а-а-а! А кан

дыть! Минь тече тонть мар 
то кандувтанок.

Мон остатка читнень эй
стэ прястон веь тукшно-ки 
марто бу копордамс. Кода
як ялга-оя эзинь муе. Но 
неть читнень эйотэ эсинек

евич ды Егор Н эконоро 
вич тонадозь лацо мольсть 
Соона пев, косо кармасть 
ютавтомо эсист планост 
эрямо чис. Илядо арсе
зевть финпландонть э л е  

тундонь сюронь видимая- 
тень анокстамонь план* 
^онть. Неть сынест омбоце 
таркань плант, васень тар- 
кань сынст планост чапа* 
мо ведьнеде копордамонь* 
остатка планось сынст ци
тнезь лацо топавтови.

Вана сась шкась, кода 
уш прясо превест човор
гадсть ды кармавсть п р я с т  
васькавтомо.
ш Мон ведь азорось, вана 
вейке жо мерян айгоронь 
ветямо ды тут, тут  орта 
лангсо карми улеме айгор.

Мень тон азор?.. А д я  
ащек! Тонть эйстэ туво 
палкавтомо а пели ды эщо

(Пезэ з-це страницасо)
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Кордовань фронтсо правнтельст 
венной войскатнень эцемаст

Мадридской фронтсо к у 
вать ды виев бойтне, конат 
невтивь □раввтельотвенной 
войскатнень боесаособнос* 
тест седе пек вэсоманть тур 
гов, одов полавтовсь чатмо 
«емасо. Правительствен
ной войскатне вневстэ ке* 
мекстыть эсист боевой по* 
вицвяст. Мадридской фрон
тонтень сакшнось испан- 
чэкой правительствань пряв 
тось Ларго Кабальеро Мад 
ридэнть ванстоманво коряс 
комитетэнь председателенть 
Миаха генералонть марто. 
Повицнатнень ванномадост 
мейле Кабальеро аволявтсь: 
„Бути мон аволинь сода, 
што Мадридэсь а ивняви- 
ц я ,  мии бу теде кармав
линь содамо течинь валс* 
к е “.

Мадридзнть ало гале  рес 
публнканской войскатне 
виевстэ эцить Толедо ошон 
тень. Сень туртов, штобу 
республиканской войскат- 
яень саемс Толедос эцемас 
тонть,мятежниктвэ ушодсть 
атака Оранкуе чугункань 
кинь увловой станциянть 
районсо. Яла теке, се ш ка
стонть, зярдо республикан
ской войскатне Толедос 
эцезь, молить икелев, мя* 
теаениктнэ изнявкст эсть тее 
ды  кандсть покш »ёмавкст.

Виев 'бойть молить обед 
ёнонь фронтсонть Малага 
портовой  покш ошонть 
районсо. Малаганть лангс 
эциця фашистской мятеж
никтне пурнасть военной 
л о к ш  вийть,  конатнень 
ютксо улить германской 
ды итальянской покш ча
стть.  Германской дыиталь  
янской военной кораблятне 
истя ж© виевстэ лездыть

мятежниктнэнень, блоки- 
ровить республиканской 
флотонть ине ведень базан
зо—Корра^енанть,  кона
ашти МалаГанть пелевень 
чилисема ёнкссонзо.Респуб 
ликанецтнэ тейнить герои

ч е с к о й  отбойть ды аволь 
) чуросто ютнить контрата- 
.катненень. Сынь сайсть 
I танковой ниле пулемётт,  
200 винтовкат ды вейке 

|танк. Виевстэ бороци рес
лубликанской  авиациясь 
‘апак вано сонсинзэ аламо 
' чинзэ лангс.

} Покш эцема * правитель
ственной  войскатне келей
г а в т с т ь  Кордовань ф ронт
с о н т ь  (Кордовась—обед
ено Испаниянь покш ош), 
косо сынь совасть т е р р и - ( 
торияс,  кона гражданской 
войнань ушодовомастонть; 
мятежниктнэнь кедьсэ.! 
Правительственной вой -1 
скатне састь Лапера о ш о - ; 
нть малав,  кона эвакуи
ровазь мятежниктнэнь 'ен-: 
до.

Пелеве ено фронтсонть 
республиканецтнэнь артил 
лериясь ледни яла Овие 
донь укреплениятнень (Ас- 
туриянь провинциянь глав
ной ош). Республиканской 
артиллериянть толсонзо 
яжазть мятежниктнэнь уль 
цянь баррикадаст.  Целанек 
яжазь астурийской бан
кань кудось,  конань мя
тежниктне тейнизь виев* 
стэ кемекстазь пунктокс. 
Гражданской эрицятне мас 
сасо орголить Овиедо- 
стонть. Веть республика-! 
нецтнэнь енов сыть цела 
семият.

( Т А С  С).

Мадридсэ митингсэнть Торез 
ялганть кортамозо

Француской коммунисти
ческой партиянь генераль
ной секретаренть Морис 
Торезэнь Мадридэв самон- 
ео коряс, испанской ком
мунистической партиянь 
мадридской областной ко
митетэсь организовась покш 
митинг. Митвнрень участ* 
никтнэ ёвтасть подзоровт 
Торезнэвь: »Шумбра улеээ 
народной фронтось ды де
мократической Ф ранциясь“ 
ды „Марсельезы“ ды „Ин
тернационал“ моротнень

I моразь.
/ Торез невтсь воь валсон- 
'30, што Мадридэоь тееви 
мвровой демократиянь 
Верденэкс (лиякс меремс 
атапавиця крепостекс) 

—Испанской народось,— 
тешкстыае Тореэ,—те тынь 
рэбочейтне, крестьянтнэ, 
интеллигенциясь, дружин- 
никтнэ, боецтнэ, народной 
армиянь солдатнэ, Тынк 
ивнявксонк теезь секс, што 
тынь пурнавьдядо вейс.

(ТАСС)

Испанской троцкистской организациянть 
нолдамонзо вешемат

Испанской троцкисттнэнь* тельствантень кучсть веше
предательской роботаст, ко 
нат веЙсэвьдясть „Поум“ 
вывесканть ало, эрьва чис
тэ ила теить покш кеждя- 
мот алкуксонь антифашис- 
тнэнь эйс сынст партийной 
принадлежностест лангс

ма путомс решительной пе 
„Поумонть“ предательской 
роботавонзо. „Эра парти
янть*4 ловомо еаконсто ли- 
севекс, лоткавтомс соввэ 
печатень нолдамонзо, саемс 
радиостанциянво ды меель'

апак вант. Чамартин Р о -1 се пелев таргамо народной 
сань мадридской робочеень .трибуналонь судо сонвэ ру 
райононь народной фрон- ководителензэ. 
тонь организациятне прави ' (ТАСО).

Г ермано-Португальской 
колониальной соглашениясь

Париж, Зо. „Ж урн ал ь“ 
гаэетасть пачти куля  седе, 
што Германиянть ды П >р- 
тугалиянть ютксо теезь со* 
глашения Западной Афри
касо португальской Анго 
до колоннанть коряс.

Те соглашениянть коряс 
Германиясь Анголо колони 
янть получи арендас 99 
иес. Ачголонь вег*.е естест

венной сюпав-чнтне м ак
созь Германиянть полной 
распоряженияс Пэртугали* 
янть „суверенатетензэ“  
фэрмальна ванстоманзо 
пингстэ. Германиясь мак 
сы обяэательства тень 
кис пандомс 400 миллионт 
маркат. Но те „пандомась“  
должен ютавтомс натурасо 
—товаронь ускомаоо.

Кавто „стешат“
( П Е З Э )

арсят колхозникень тандав барев ды Власов.
томо. Тонть эйстэ колхоз- 
шиктнэ, прок нолхозонь 
председателенть,мезекскак 
а  путыть.

Мейсь?
Товсь чаркодть.
Вана монгак авор. Ведь 

велень советэнь председа

Теке шкастонть кардонь 
кенкшесь панжовсь, но ло
мань косояк арась. '

Егор Никонорович! Кува 
жо ней листянок кардай
стэнть?

Эй Павел Васильевич, 
чей миненек аволь васен-

тель..\ Кодак кулаком с т у - 1 цеде, орта алксось мезень
кадса, так теке шканть ме 

-зе мерян, сень тейсызь—ме 
ф и  Павел Васильевич.

Незнай алкукс?  
Алкукс...
Адя вана алашань жар*(пачкодинек

кисэ. Дай койме! Чувт! 
Хоть лисимась аволь пред
седательской пеке киське 
лангсо, киска лацо, но ков 
молят, раз истямо забавас

дов. Кильцинек айгоронть 
ды туйдянок артнеме ды 
ки як  валгак а мери.

Молить ульцяванть, 
прок кавто стешат ды 
понксть 5-це бригадань 
алашань кардайс.

Дежуриця конюхось 
Серьга атя сельтне эйсэ 
тожо а хлопаи. Вансы кар 
дайс совасть кавто ирецтэ 
слюнярть ды ваны ков 
сынь молить.

Сынь совасть племянной 
айгоронть ваксо кардон
тень. Серьга атя хлоп ды 
кардонть пекстызе ды те 
ке шкастонть вейсэнь кар
дазонь чанной ортатнень-  
так пекстынзе.

Ков? ды а ков.
Нолдамизь! неть мии жо!

Ведь виде мельсэ нарь 
гить лангсонок. Вана ней 
листь киска ладцо. Бути 
эсинек превтне улевельть,  
то ней бу кулаксо стука- 
девлинек конюхонть
лангс ды весе, а ней сон 
минек ведь кшувавсамизь, 
мери ведь месть тия ирец
тэ слюнярть якатадо. Д а 
вай курокк ел исгь  ды чик, 
ато эщо кияк рангсты —са
лава басякшныть ютковаст 
Павел Васильевич ды 
Егор Никонорович.

Теде мейле мезе бутим 
кандынзе колхозонь прав
лениянь кардайс, косто ко 
нюхонть кецтэ кильдев
тизь правлениянь серой 
айгоронть. Ков тусть, ме* 
зе тейсть. Тень „началь

н о  ансяк валске енов вень

I перть айгорось аштиль ло 
мантеме правлениянь кар- 
. дазонть икеле.

Недля чинь чокшнэ зя 
роя к о л х о з н и к т  
пурнавсть колхозонь прав 
ленияс ды басякшныть: Ко 
ромонок паксява омётка, 
эряви ускомс, ато уш ко- 
ромось кармась ёмсеме, 
алашанок иляст кадовт бу 
вачодо. Тувонь ферма* 
сонть тожо арасть а почт, 
а зернат. Вот эряволь 
станцасто тувотненень ко
ром ускомс-мери фермань 
заведующеесь, но арасть 
ярмакт, банкасто ярмакт
нэнь Егор Никонорович- 
тэме а максыть.

—Да! Кода жо тоенов 
арсить эрямо минек в е 
лень руководителенек.  
Тон -вант видь, колмоце 
чи & правленияс, а велень

ром ды нейке жо эряви 
парынестэ кундамс тундонь 
сюронь видимантень анок 
стамо, вот сестэ минь те"

Грабить
церькуватнень
Бельгиянь печатесь пач

ти ку л я , што меельсе шка 
стонть Амстердамсо, Брюс- 
сельсэ, Антверпенсэ ды Вер 
линсэ появасть питней ке
вень микшнемат, конатнень 
мятежниктнэ салызь Испа
ниянь церкуватнэстэ. Д ра- 
гоценностьтнень микшнить 
м я т е ж н о й  генералтнэнь 
уполномоченноест. „Те фак 
тось,—сёрмады француз-
с к о *  коммунистической 
„Юманите“ газетась,—вад
рясто невти сень, што пан
до пелиця генераятнэ-фа- 
шиоттнэ грабить церкуват- 
нень.“

(Саезь „Безбожник“ ж у р 
налсто)

Нью-Иорксо антитроц 
кистской митинг
Нью - Йорконь вейке 

покш помещения со уль
несь антитроцкистской ми
тинг, конань организовизе 
американской коммунисти
ческой партиясь. Митин
гсэнть ульнесть 18000 л о 
манть. Митингень участ
н и к т ь  сюдызь троцкиз-  
манть ды мерсть панемс 
троцкизманть американ
ской робочей движенияс
тонть.

Митингесь тейсь р е ш е 
ния кучомс Сталин ялган
тень приветстевнной теле
грамма ды истяжо шнамс 
СССР-нь Верховной Судонь 
Военной Коллегиянть при
говоронзо антисоветской 
троцкистской центранть 
коряс.

США-нь коммунистиче
ской партиянь ЦК-нь гене
ральной секретаресь Брау 
дер кортась троцкист* 
нэнь войнанть кирвастема
со нулгодькс рольдест.

—Троцклзмась, — мерсь 
Браудер,—фашизмань орга 
низатор ды бажи теемс
васень удар Советской Со
юзонтень, штобу лавшом-

стака тевстэнтьпарстелис  гавгомс бойкан гь ды фашиа 
тянок ды скотинанок ван- манть каршо весе мировой 
стасынек ды паро урожай ФР0НТ0НТЬ Ды кандомс 
сайдянок. Но истят р у к о - !  ^ н  антивоенной ды анти 
водительтне лангс а месть Фашис1ск0и вийтненень 
ваномс, конат сельмест - 1 
чамаст „ёмавтызь“ ды по 
лавтызь вейсэнь тевенть 
эсист а эрявикс тевест 
лангс. Вана пурнатано*!
вейсэнь промкс ды тосо ^ тали ялганть лемензэ 
сындест вопрос с тяв танок . | ледстймст0* ^  д  ^  ^

* 1 - ■

жо совить соединенной 
штатнэяк.

Митингень участниктнэ 
тейнесть покш овацият

Кить тынь? Ды минь Зу  никтнв“ сынсь содасызь,

Тундоньвидимань анок- И Г П Э Н И Я  Н Ь  Э В Э Т -  
стамонть шкасто весе р о - 1
ботатне лангс сельгенезь I нень равноправи
ванномс ковгак а мащови. Ц Г Ш Я Г  Л 6 Ш -
Райононть келес колхозт П11|1Л»г Д С П *
нэ ожань илештязь а н о к ' О б Т
стыть сталинской урожа- ]
еньсаем е ,  но Ташто Б а й - 1 Испаниянь правитель- 

советс а п о я в и т ь к а к /  А | термишень руководительт-’ствась февралень 5-це 
арсить седе—у л и - л и  ус не Зубарев ды Власов ч истэнолдась  декрет, ко- 
козь коромонок, кода пур-, покш урожаень сайманть ‘пань коряс Испаниянь
ныть-сэрнить алашатнень1 кисэ а ветить кодамояк аватненень максовить це* 
эйсэ, кода колхозось а н о к - р о б о т а .  Велень советсэнть ратнень марто вейкедть 
сты тундонь сюронь види ды колхозонь правления-! прават. Декретэнть эйсэ 
мантень. Да. Те весе сы сонть руководстванть ка сехте важной пунктокс аш 
с ы н е с т а э р я в и —шкадсть з я ! дызь омбоцексломань лан ти эйкакштнэнень отноше- 
роя колхозникень вайгель. | га,а сынсь кундасть гнусной ниянть коряс авантень се- 

Колхозниктне вейке лув тевенте,  те винадо симе- кеть жо праватнень мак
со решизь: ванды эряви м а н т е ’ ды безобразнича- сомась, кода тетянтеньгак, 
усковтомс паксясто весе монте,конатат молить кол- Декретсэнть истожавить 
коромонть колхозонь вей- хозонь ды велень сове сеть преградатне, конатне 
сэнь кардазтнэва, т у в о т н е - ' тэнь роботань зыянс. I аравтневсть аватненень 
нень эряви ускомс стан-1 З у б а р е в д ы  Власов ке- тевень отношениятнесэ, 
цасто комбинированной ко нереть сорновлемс. 1 ( Т А С С ) .
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Колхозонь алашатнень 
мельга заботадонть

Райононь келес колхо
зтнэва а заботить колхо
зонь алашатнень мельга. 
Конюхонь "кадратне апак 
кемекста ды арась теезь 
врявикст условият, мезень

Велевь совечэвь ды кол
хозонь правлеяиявь  руко
водительтне чуросто эрсить 
алашань кардтнэсэ ды а 
содыть кода ашти тевесь 
колхозонь алашатне марто.

трокс  конюхтнень ютксо Истя теезь шкасто а при- 
теевсь покш текучесть.  | мить эрявикст мзрат кар- 
„Правда“ колхозсонть те- тнесэ паро порядкань арав 
лень шкастонть ноябрянь

РУКОВОДСТВАНЬ ВЕТЯМОНТЬ 
ТАРНДС-УСКСИВИРЬ

Од Пиче велень советэньвколховонть тевензэ аштить

ковсто саезь февралень 1-це 
чис полавтсть конюхт 
11 ломанть, Р. Добринань 
„РККА* колхозсонть полав 
теть 6 ломанть,  Чапаевень 
лемсэ колхозсонть —8 л о 
манть ды Степан Разин лем 
ез  колхозсонть—7 ломанть.

Колхозтнэва грубой ко
ромось ванстови ды ютав
тови учеттомо ды башка 
случайтнестэ преступна 
сонзэ эйсэ ютавтыть.  Сте
пан Разин лемсэ колхозонь 
колмоце бригадань коню
хось Каяшев Алексей сал
сесь колхозонь кором ян
варень И-це,  17-цеды 30-це 
читнестэ.  Салазь коро-

томанть коряс. А тевть 
д е ференпированвой подход 
робочей эрьва алашантень. 
Вашов эльтне апак нолда 
стака роботатнень эйстэ.

„3-це Интернационал“, 
„Яковлев“, „Чапаев“, „Ман 
еим Горький“ колхозтвэсэ 
вашов эльдтне кардтнэсэ 
апак явто робочей алаш ат
нень эйстэ. Сынст эйсэ ро
ботыть эрьва кодамо робо
тасо, мезде самой ламо ва
жов эльть вавэь вашост.

Истямо тевесь икеле пе
лев корс к о д аява  кирдеви. 
Теневь эрявимель максомс 
велевь еоветвэвевь ды 
колхозонь прарлениятне- 
нень. Эряви парсте орга

Ш -це  Интернационалонь 
лемсэ колхозонь председа
телесь тейни истя, кода 
сонензэ аволь эряволь бу 
тейнемс.

Колховвиктвэнень а са 
тв т ь  алаш ат роботамс, а 
Васильев сонсь кадызе ве
се колховонь руководст
ванть ды сайсь 2 алашат, 
конатнесэ эрьва чи яки ви 
рень усксмо. Февралень 
5-це чистэ вврстэ самодо 
мейле Васильевень кевк- 

Мекс тонсь " якат 
ускомо?—Васильев 
ш т о  „робочейть 
сестэ кода колхоз- 
чинь-чоп аштесть 

правлениясо тевтеме. Ва
сильев наверна арси , што

сти вы
вирень
мери,
арасть*
никтеэ

парсте.
Но колхозсонть ламо аса 

тыкс таркаткак, васенце 
бригадасонть арасть лембе 
кардт, косо бу нейке мож 
на улевель берянь алаш ат
ненень кармамс човоряк 
шномо. Пек берянстэ аш
ти тевесь скалонь фирма- 
оовть. Коромонть ускить 
навоз марто. Истямо берян 
етэ аравтозь тевенть трокс 
сисемь вазыязь скалсто, 
ансяк вейке вав кадовсь 
живстэ.

Васильев ялганте эряви 
кадомс еаряботканть ды 
кеместэ кундамо колховонь 
пуководствантень.

ЕК .

''Роботамо а яки
Ташто Пиче вельсоветсэ 

»РККА* колхойсэнть улить 
колхозникт, конат аламЪт 
лиснить робутамо.  Вана 
саемс примеркс Колесни
ков Титэнь, сон уш умок 
а яки робутамо.  Те '  неяви 
сенстэ, .што декабрянь 1-це 
чистэ 1936-це иест? янва
рень 20-це чис 1937 иестэ 
тейсь ансяк 21 роботань^ 
чить.

Сон бригадирэнть а кун
солы, колхозонь робутанть 
полавтызе винасо торгува- 
мо лангс, ды винань пель 
литранть кисэ саи 7 целко
БОЙТЬ.

Правлениянте эряви Ко- 
лесниковонь кармавтомс ро 
ботамо ды лоткавтомс ви
насо торгувамодо.

Производственник.

ямонть эйсэ мись эсинзэ! айгевеме алашатне мельга
батьканзо туртов Уксада 
поселкав. А* седе парсте 
роботы теке жо бригадань 
конюхось Лоханов,  конась 
январень 11-це чистэ сянг
со лайсь алаша.

Бладимврсвка лемсэ кол- 
ховсонть колхоеонь предсе
дателесь Я вквн  сонсь лез
ды коромонь саламонтень. 
Макснесь кинень понгсь за 
ойскат, штобу веть запис- 
катвевь коряс нолдавольть 
колхозонь кором. Кемень 
улавт кором мссь Мандру- 
гивэнь, едиволичникневь 
Кудряш озвэ  ды лиянень. 
Весемееэ малэв мись 40 
улавт  кором. Истя жо са
лыть кором кой-кова кол- 
хозниктвэяк.Январень 14-це 
чистэ кундызь коромонь 
саламсто Еягдшова Мари
янь, конань мирдезэ аачв  
оргоди колхойсэ роботамо
донть.

„Красны* партизан* кол

уходонть, аравтомс ал а
шат невевь д г феревпвро- 
ванной андома сывст справ
накс чист лавгс  ванозь лы 
кодамо роботасо роботыть.

Теке шкастонть эряви 
прро мель максомс колхой
сэ коромовь ванстомантень 
ды сонзэ мельга учётонь 
ветямонтевь. Коромонть 
максомс аравтозь рационо- 
нть коряс. Корсмовь еа- 
лыцятвевь эряви чумон
домс вельхсзартелень у с 
тавонь 18-це вуннтонть ко
ряс.

Истя жо эрьва колхоз
сонть эряви теемс кормо- 
еапарнвкт, штобу улевель 
возможность алашатнень 
андомс човорявксто. Истя 
жо ютавтомстевс коромонь 
вэвесткованиянть, ковась 
лезды алашатнень еправ- 
налгавтомантень.

Бюрократонть шачозо
Ташто Пиче велень сове*дот,  получат справка, ку- 

тэнь „РККА“ колхозонь дот а максак, кулок вачо
председателесь Поляков 
Кузьманень ламо колхоз
н и к  сакшныть справкань

справка а получат*
А седе парсте сон тей

ни трактористнэнь мар-
кисэ, штобу те справканть тояк. Кода сынь кевкстизь! 
марто туемс сторонав р о - ' „улить эли арасть ярма- 
ботамо.  Истямо справкань кт“ , сон мик сынстмарто  
кисэ сакшнось ^ о л я к о в н э  ( кортамояк эзькарма.  Вана 
Егоров Игнатий. Поляков | „РККА“ колхозонь бк?ро- 
еправканть кисэРгоровонь  кратонтьшачозо.  
кецтэ вейшсь: * Максак ку-} ИДА

Сэвизь тувонь сывеленть
Т а ш то  Маклаушонь ве •колхозось печксь туво 

лень советсэ Войков лемсэ колхозниктнэнень вейсэнь 
колхозонь 3-це бригадань ярсамос. Петров эсинзэ 

бригадирэсь Петров ялгась братонзо весовщикенть 
^ерянстэ роботы бригада- марто те тувонть сэвизь 
еЬнть ды валске куватьс религиозной праздникт- 
асакшны бригадань кар- ньнь шкасто ды колхоз- 
дайс. Колхозниктне якить никтнэ кадовсть еывель- 
кудозонзороботань веше-! теме.

Колхозонь эрьва предсе-
ховсонть вашовэльдтне кар дателевть,
масть вашост эйсэ кайсеме 
ды кулсеме. Алашатнеде 
85 процент тоштят. Коню

ды конюхонть икеле ашти 
задача седе куроксто кун
дамс алашатнень тундонь

ме. ! Правлениянтень зряви
Истя Петров мелявты Петровтнэнь мельга парсте 

б п и гапип^эвть"1 ансяк колхозонь роботанть ваномс ды кармавтомс 
Р д Р ; мельга. Но допрок лиякс парсте роботамо.

стараи зеинзэ мельга. Вана! Аитилов

хось Матвеев салы иодсып^сюронь видемантень анок
стамо, штобу ежронь ви
деме лисеме епрьвва ала
шасо ды те роботанть пря

кат, конатне нолдазь ала
шатненень. Сонвэ оодсып- 
хань саламсто кундак
шнызь. МТФ-сэ ды ОТФ еэ 
коромонть човорить навов 
марто 73 проценс. Тара
донь коромонть тевс ютав
тыть 50 процент, остатка
донть ушвить.

домс нурька шкас. Авол
дамо вейкияк вашонь ка
ямо ды алашань кулома, 
ванстомс весе алашатнень 
сядо процевсТ

Бараннинов

'  А пандыть членской взност
Алебастро-гипсовой за-# Но улить истяткак члент 

водсонть „Большевик“ конатне сисемень—
улить истят профсоюзонь

Максимовнань покш кенярдома
Ташто Байтермишень ды лиятнень. Вана месть 

-вельсоветсэ Дзержинской Максимов кортась прима 
лемсэ колхозсонть, янва- модо мейле: „течинь чись 
рень 20-це чистэ ульнесь монь эрямосо истямо кеняр 
вейсэнь промкс. Те пром- домав эщо арасель,,  ней 
кеонть ревизионной коми- ансяк марясо, што прок 
сиясь ёвтнизе колхозонь 0дс чачинь/  мон весе вием 
правлениянть иень перть путса, штобу парсте кун- 
роботанзо.  ) дамс роботамо колхозсо
Теке жо промксонть колхо ды колхозонь строенть ке- 
зйиктне примасть колхойс / мекстамо“. Максимов ял- 
од  колхозникт.  Примизь | гась тевсэ кармасьидеме  
.Максимовонь Ф. С. ялганть : эсинзэ валонзо. А д у ш е в .

Роботамс не лацо
Ташто Пичень вельссве-; лё роботамо, 

гэнь „ Р К К А “ колхозсонть 
роботыть сех парсте кол 
хозницатне: Строева В.,
Лу к'янова А. ды Егорова 
П. Вейкеяк чи арась, што
бу  не ломатне авольть мо

члент, конатне шкастонзо 
пандыть членской взност 
ды получить эрьва ко
дат газетат.  Теде башка

сисемень ковт а пандыть 
членской взност ды а полУ 
чить кодаткак газетат.  
Истят ломантне: шоферэсь

ветить эрьва кодат обще- маркелов И. М. ды Кее 
ственной роботат. Вана не! 
ломантне: Ильин Иван ды! НОФОНТОВ- 
Васильев Иван. Галаев

Я Д Я '

Ярмактнэнь симить винас

Бригадирэсь Петров Ф. 
ялгась пек кшны эйсэст 
ды кеми, што истя жо 
кармить роботамо тундонь 
видимасонтькак.

Нслесиинов Т.

Ташто Маклаушонь* Вана саемс янвррень 
велень советсэ Степан 29-це чистэ Терентьев

ялгась максь алашаРазин лемсэ колхозсо 
колхозонь председате
ленть полавтыцязо Те
рентьев кармась колхо
зонь алашатнень макс
немест ярмакто лома
нень усксемс ды ярма
ктнэнь колхозонь кас
сас амаксызь. Неть яр
мактнэнь эйсэ симить 
винас.

Поляков ды 
Лук'янов ман

чить
Ташто Пиче велень со

ветэнь „РККА“ колхозсонть 
ревень фермань заведу
ющеесь Поляков И.  ды ко
нюхось Лукоянов Т. ансяк 
секень ваныть кода бу 
манямс ко л о зо н ь  правле
ниянть ды колхозниктнень.

Январень 10 це чистэ 4 
лангсо усксть лопат фер
мас. Роботасть колмонест, 
трудонятнень ловивь ансяк 
Лу*кяноввэнь'. Егоров И. 
ялганте эсть сёрмадо тр у 
доднят зяро эрявсь сёрма
домс.

Колхозонь правлениясь 
»должен ванномс неть жу- 
ликтнэнь тевест.

. А вети робота
Ташто Соснань велень 

советсэ РККА лемсэ кол
хозсонть учителесь Бар- 
наев ялгась берянстэ вет» 
массово - р а з“ясвительной 
роботанть колхознактнэнь 
ды колхозницатнень ют
ксо.

Барнаев ялганте ульнесь 
мерезь, штобу ©он карм а
воль од Конституциянть 
тонавтомо, но сон колхов- 
никне ютксо Конститу
циянть атонавты, стенань 
газета анолтни, дрыА«ру~ 
жоконть марто а роботы.

Перо

с у д о н ь 'ЗАЛСТО
Январень васенце част» 193* 

вестэ Клявдинань райононь на
родонь судось якась Ташто Мак- 
лаушонь вельсоветс, косо ван
нызе Ганнчевонь д и  Поляевояь 
тевест.

Судонь следстввясонть арав
тозь, што чумондовицясь Ганвчев 
В. Ф. Ташто Маклаушонь ведь
нень головной лавкасо робо
тамсто рамицятненень пачк эзь 
максне едачатзяро эряволь мак
сомс, эзь онкснекшнэ зяро эряви 
онкстамс ды тейнесь лият пре* 
етупной тевть.

Теде башка Ганичев вансы 
счетоводось Поляев кармась ха- 
латнойстэ роботамо, икелень мак
совт отчетстонть сайсь документ 
1151 целковой лангс ды одов 
путызе отчете. Колхозсто оенть 
примиль 3 целковойть ды 40 
трешникт, но ^аготконторзе 
максыльсэ 9 целковойде» 

Ганичевень весекс растратазоломанень ускомс Бок-
пяяь пяйлипт? П итьиенть I пУРнавсь »«29 целковой лангс, лань районов, иитьн ен ть  Тень кисэ Ганичевень судизе 3
ладясть 35 пелковойть, 
кона ярмактнэнь Терен
тьев ды 4-ие бригадань 
бригадирэсь Каяшев 
кадызь эсьтест винас.

судизе
вес ды Поляевонь вейке иес 
исправительной роботас.

Семенов
Ответ,  редакторось 

“■ Г. Яннин.
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