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.1 1ешнэнь Киява
ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

1937 иень 
февралень 

19 це чи

ОМБОЦЕ ПЯТИЛЕТКАНЬ 
ОСТАТКА ИЕСЬ

1936 стахановской пос
тонть мяйек масторонь на
родонь хозяйствась тейсь 
одт покш изнявкст. Стаха* 
новской движениянь келей 
гадоманть марто ярсамонь,

1937 иестэ сывелень усномонь планонть
топавтомадо

Кяявлинаиь райиснвлномвнь президиумонть ды ВКП(б)-нь райномвить 1937 иень 
февралень 12-це чистэ теевть лутввнсвст

1937 иестэ сывелень мак-, важностенээ. Неть колхо - 1 ботамонть кисэ Од Сос- 
изнявксто, конась а соды Сомань планонть топавто-!зонь предсецательтне поч-.нань вельсоветэнь предсе-

Весе те корты народонь 
ховяйствань од касома-! 
донть, робочейтнень ды{
крестьянтнэнь социалисти- ■ 
ческой государстванть од '

шожда д и  стака ивдуст- кризист ды роботавтомо мад0 з аготскотонь уоравля
К т А , 1 уг& о КИВЬТРаВ' ! чи’ минек касторонь Тр/ '  ющзенть Кудашев ал- спортось, РСФСР-вь тар ги ц ятн ен ь  материально-бы гавть д н  Од Соснавь вель-

т обой  положенияст касо- советэнь 
мадост.

кань промышленностесь 
ды потребительской коопе
рациясь  1936 иестэ вельк
ска  топавтызь государст
вань планонть.

Сезевсть весе масторлан
гонь фашизманть планонзо. 
Родинань подлой изменник 
тин, конатне стясть минек 
масторсо капитализмавь 
аравтомань кинть лангс— 
троцкистнэ ды зиновьевецт 
нэ—манявсть. Сынь арсесть 
мерькамс социалистической 
предприятиятвень, маш
томс робочейтнень, штобу 
калавтомс минек промыш
ленностенть ды ливтемс 
стройстэ минек важнойть 
предприятиятнень. Эзь тее 
ве! Минь тевнек кеме вач
кодема фашистэнь Бреди-

ти овси эсть у с к о  ей- дателентень Ключников
вель, се шкастонть .кода 
неть иолховтвэнь арасть 
саты ш ка коромост. Вельсо-председателенть

 ̂ Нлючнинов ялганть до-
Од стахановской 1937,кл8дОСТ кунцоловь райис

иестэ минь должны теемс полкомось ды ВКП(б)-нь | сывелень максомань пла 
од изнявкст. Социалисти- райкомось тешкстыть, што нонть шкадо икеле топав 
ческойпелькстамонть  ке- Крайисполкомонть пельде томантьвыгодностенвэ. 
леигавтоманть лангс не- максонь планось, февра-! Сывелень максоманть ко- 
жедезь минь должны са- ,лень 20-це чис иень пла- ряс  сех пек удалов кадо 
самс ды ютамс сех пек ор Нонть 60 пропенс топавто- 'вить  Черно-Ключень вель- 
ганизованнойть капитали-1 Мадо, еезевь. 1937 иень ф е в »советэсь, планонть топав- 
стическои предприятият | ралень 12-це чисрайонось 
нень, кепедемс эрьва р о б о (Иень планонть топавтызе 
чеенть выработканзо, ко ансяк 29 проценс ды 
нась эщо икелев молиця .ютась иень недоимкатнесэ 
капиталистической мастор- дооргк а пандыть. Загот- 
тнэсэ робочейтнень сред-1 (»котонь уоравлнющеесь 
ней выработкадост алкине. < {{удашев мевеяк эзь робо- 

1937 иестэ, омбоце пяти-! Т8  ̂ Од Соснань вельсове 
леткань остатка^ иестэнть, ' тЭнь председателесь Ключ- 
минек народной хозяйст- (диков роботанть кадыве еа- 
вась должен саемс касо* мотек лангс — топавтозь

нэнь яволявтомс выговор 
ды меремс, што бути сон 
1937 иень февралень 25-це

планось 16 процевс 60 про 
центнэнь таркас. СНК-нь 
врид. уполномоченноесь

мань эщо седе сэрейть 
т е л ь т н е н ь л а н г а д ы  1936 темпт. ССР-нь Союзонь 
нень народно-хозяйствен-1 ансяк вете наркоматнэ— 
ной планось топавтозь шка стака, оборонань, шож- Дулов истя жо местькак 
до икеле ды велькска торлань ,  вирень ды ярсамонь эзь тейне, штобу топавтомс 
павтоэь народной ховяйст- промышленностесь долж- краенть пельде максозь за* 
вань важной участкатне- ны максомс продукция 65 даниянть ды Ульяновской
сэ. миллиард целковойде ламо (граввопол

Соювовь стака ириягяш-1 ^  ... . и м е н и я н ь  пред комонтень максовь обяза*
ленностесь эщо ютась иень метэнь нолдамось должен тельстванть.

Н е т ь  колхозтвэнк.п иц 14 це чистэ касом: 20,8 проценс. Роз- 
деваорянь топавтызе нично» товарооборотось
Ш “ 1  п л ан он ть  С он и ол - касы 1ек покш суммас 131 
м е ь  а р о д у к д и я ' 31 м и л л н - м и л л т р д  целковойс. Те 

„ел в овов 'де лам о л а н г с , корты што социалистиче- 
И ен ь  п ер т ь  ст а к а  п р ом ы ш -! екой промышленностесь
ленвостьсэыть трудонь про 
изводительностесь кайсь 
25,5 проценс.

Вейсэ стака промышлен
ностенть марто шкадо ике^ 
л ё  топавтыве эсинзэ произ
водственной п л а н о н з о  
СССР-нь ярсамонь промыш 
ленностесь. Сон нолдась 
продукция 9 миллиард 
целковойде

нолды рынкав промышлен-

предсепательтне,

ветэнь председательтне ч*ю а топавтсы планонть 
эзивь невть колховтвэвень.60 проценс, то еонденз

карми улеме аравтозь воп 
рос уголовной ответствен- 
ностес таргамодонзо.

3. Мельс саезь,што вярыя 
велень советсэ: Од Соснасо, 
Ташто Соснасо, Черно- 
Ключсэ, Ташто Маклаушсо, 
единоличниктнэнь пельде 
ютавтови групповой сабо
таж, меремс милициянь 
начальникентень ванномс те 
тевенть ды чумотнень тар 
гамс судебной ответствен- 
ностес.

4. Предупредить вельсо
ветэнь председательтнень: 
Ч.-Ключень — Албароронь, 
Ст. Д у р а с о в а . н ь — 
Рябовонь, Петропавловкань 
—Шульпинэнь, Петровкань- 
Байняжевонь, Од Маклау- 
шонь-Минеевонь, Клявли- 
нань-Мяхеевонь, Ерыклань- 
Антиповонь, Воскресенкань-

тызе 15 проценс, Ст. Д у р а  
еовань—14 проценс, Петро- 
павловкань— 12 проценс,
Петровкань — 23 проценс, 
Од М аклаушонь—23 про
ц е н т  Клявлинань—27 про
ц ен т  Ерыклань— 12 про
ц е н т  Воскресенкань — 26 
проценс.

Райисполкомонь превиди 
умось ды ВКП(б)-нь райко
мось тейсть путовис:

1. Кармавтомс Заготско- 
тонь конторань управляю
щеенть Кудащев ялганть

ламо лангс,

лична эсинзэ аппаратонзо 
марто 1937! иень февралень
20-це чис Лопавтомс сиве-» Дювинэнь, што бути сынст 
лень ияхаооыань плаапать I пельде а карм аулеме при
неть колховтнэсв: „Яков- мазь сатышка мерат 1937 
лев*, , »Канаш4*, „Киров“, иень февралень 25-це ^ис 
„3-це Интернационал“, „Ко, сывелень максомань пла- 

к о д  а минтерн“, „РККА“—Р.-Доб нонть иень планонтень 60 
„Яковлев“ , „Канаш“, „Ки- рина, „Красный Воин“, I проценс топавтоманзо ко
ров“, „3-це интернацио- „Бойнов*, „Владимировка“, * ряс, то сындест кармн 
н а л “ , „Коминтерн*, „Полярная Звезда“ , „Сю-1улеме аравтозь вопрос 
„РККА“—Р.-Добрина, „ К р . , тал л а“ , „Красная Усакла**. ответственностес таргамо- 

_ л Воин“, „Войков*, „В лади-- Меремс Кудашев ялган
о к  ПКШТ массНаЬтТ0ВаР0НЬIмировка“> -Полярная Зв ев(тень, што те постановлени-

'да*, „Сюталла*, „Красная»янть а топавтоманзо кисэ 
Усакла“ ды лият эзизь сон карми улеме таргазь 
чаркоде шкадо икеле сы [ ответственностес. 
велевь максомань планонть 2. Сывелень максомань 
топавтомань политической ( планонть топавтомасо а ро-

Омбце пятилеткань ое 
та т к а 1ень планось тешк
сты игя жо минек хозяй 
етвасснакоплениянь покш 
касом!ть. 20,8 миллиард 
целко)йть прибыль дол
жен жсомс минек народ 
ной Х1яйствась. Те зада-

1935 ненть коряс 29,6 про-
центэ ламос. Те корты се ппн. авт°ви ансяк тру 
покш мельденть, конань I тен пР ° изводительнос-
максыть партиясь ды п р а - '11Наих^ дезь ды продук 
вительствасьм ияек  масто-) каньгг инзэ питнензэ ал- 
ронь трудицятнень касы ц я ' ‘03Ь* Тенень весе
потребностест топавтоман- 1
тень. '»

Ч угунка кинь транспор
тось истя жо топавтызе 
омбоце пятилеткань пла
нонть. Ш кадо икеле топав
тозь грузямонь ды уско- 
мань иень планось. 1936 
вестэ среднесуточной гру- 
вямось кайсь 86 тыщат ва

лост.
Райисполкомонь предсе

дателесь Л юпаея

ВКП(б)-нь
секретаресь.

райкомонь
Буренин

юндо ламос

возмоюстьне минек хо 
ЗЯЙСТ10 улить. Эряви ан 
еяк гете келейгавтомс 
стаха^ской движениянть, 
те тр^нь производитель- 
носте! кепедемань источ 
никент

Омб> пятилеткань ое 
татка ъ  должен эщо се

Райисполкомонь ды ВКП(б)-нь райкомонь 
невтевкснэнь тонавтницятненень подводань 

максоманть коряс еинтремадо
Кливлинаиь райислвлнвмонь президиумонть 1937 ивнь февралвиь 12-це чистэ теветь

лутввисозо
Тешкстамс, што апак 

вант весе вельсоветнэнь ды 
колхозонь правпениятнень 
категорической предупре
ж д е н и ян ь  лангс тонав
тницятненень подводань 
максоманть коряс яла теке 
течеме чис башка колхов- 

де пекемекстамс минек тнэ райисполкомонь ды 
ине роанть народтнэнь ВКП(б)-вь райкомонь нев-

1935 иенть коряс 34,6 благосоянияст. Сталин-1 тевкснэнь а топавтыть, ко-
процевтэ ламо маясь про
дукция шожда промышлен 
ностесь.

П л а н о с ь  т о п а в т о з п е л е з э
Чапаевовь лемсэ кол х о - ,со истял а мо ловось* 

вонтень максозь план ки р 
демс лов 200 гектар лангсо, 
но те планось топавтозь 
ансяк  пелезэ, кирдсть лов!покш ур>нь саемадонть 
100 гектар лангсо. Остатка ды а ют, агротехппа- 
планонть а топавтоманть вилатнеь ^ "
евтвить сенсэ, што „ п акся ' Совхознин

екой 1ституциясь теи да те ульнесь „Коминтерв* 
тененье  условиятнень, {колховсонть, косо 1937

вень январень 21-де чис
тэ , ,Коминтерн“ колхозонь 
бригадирэсь Табаиов эзь 
максо подводат Ташто 
Маклаушснь неполной 
средней школасо тонав
тницятненень Веденеева 
Екатеринанень ды Петра
нень ды Табаков Ильянень 
ды Михаилвэнь, конат-

Колхо председателесь 
Овсяннвэссе чаркоде 
Сталин еть лозунгонзо

12 вайгельпеть, мезде са 
мой вейке тонавтницясь 
Веденеева Екатерина кель* 
мевтниве теланзо ды оста
тка тонавтницятнеяк пек 
кельмекшнесть. Подводань 
а максомась эрси лия  кол
хозтнэсэяк кода „К анавин
е в а  „Ленинсэ“  ды „Ка- 
гановичсэ**.

Райисполномонь прези
диумось тейсь путовис:

Райисполкомонь прези
диумонь ды ВКП(б)-нь рай
комонь постановлениянть 
мезекскак а ловоманзо ки
сэ тонавтницятненень под- 
водань максоманть коряс, 
мезде самОй кельмекшне
сть тонавтницятне „Комин 
терн*‘ колхозонь бригади- 
рэать Табаковоиь роботасто 
каямс ды максомс судс ды

ненень савсь молемс ялго | колхозонь председатель

тнень заместительтненень 
„Калининсэ“ Князев А. 
ялгантень, Кагановичень 
лемсэ—Петров ялгантень ды 
Ленинэнь лемсэ—Деваев И. 
ялгантень яволявтомс эрь 
вейкенень выговор.

Предупредить колховонь 
весе председательтнень, 
што бути нолдыть инеле 
пелев истят тевть, то ч у 
мотне кармить улеме тар 
газь уголовной ответствен- 
ностес.

Предупредить вельсове
тэнь весе председатель
тнень, што сынь персональ
на отвечить тенавтнг читне
нень шкасто подводань 
максоманть мельга контро
лень ветямонть кис.

Райисполкомонь предсе
дателесь Люпаев

Секретаресь Бодров.



Февралень 19-це чи 1937 не 9 це № 9 л е н и н э н ь  к и я в а

В Е Т Е  О Д Т  С О Ю З Н О И Р Е С П У Б Л И К А Т
Сталинской Конституци

янть примамонзо марто 
СССР-нь составс совить 
кевийкее союзно* республи 
кат, некетьнень эйстэ жо» 
вете одт: Грувиявь СОР, коО национальной полити

конатне икеле совасть Со** „Ансяк советской влас*
ветской союзос, ютасть э р ь 
ва кодамо исторической ки,

но ансяк ленинско-сталивс-

Авербайджанонь ССР,Армя 
некой С С Р ,  Казахской 
ССР, Киргизской ССР.

кань знамянть ало п а ч *  
кодсть сынст эйсэ эриця 

(народтнэнь хозяйственной
Од союзной республикат-1 культурной ды политичес* 

не, кода и республикатне, кой паро эрямонтень.

Цветиця Грузиясь
Грузиянть исторической*волюциядо икеле. Грузиянь

икелень шказо пешксе дом 
ка п о т р я с е н и я д о  
Ламо пингеть те пек вад
р я ,  пешксе ёвксонь сюпав
кс чисэ масторонть р а з 
десть лия  масторонь порабо 
тительтяе. Грузиянь наро
дось Лей верь валсь эсинзэ 
олякстоманзо кисэ героиче
ской бороцямстонво. Сон 
максь мирэнтень робочей 
кл ассоаьд ы  большевистс
кой партиявь ине органива 
тор, коммунизмань вождь 
И. В. Сталинэнь.

1921 иестэ Грузиянь тру  
лицятне коммунистической 
партиянть руководстванзо 
ало ёртызь меньшевиктвэаь 
игаст ды аравтсть советэнь 
власть. Стакат ульнесть ра 
яатке, конатнень тейнизь 
Грузиянень родинань под
лой измвнниктнэ ды преда
тельтне.

Ютасть 15 иеть ды совет
ской Грузиясь теевсь ней 
алкуксонь жемчужинакс 
СССР-нь созвездиясо. Стро 
язь 117 эрьва кодат промы 
т ленной предориятиат. 
Югась иестэ валовой про

ведратнестэ таргить камен
ной уголь, марганец ды 
лият ископаемойть.

Весе Советской союзон
тень содавикс Грузиянть 
чайной плантациянзо, сонзэ 
виноградвикевзэ ды садон
зо. 80-90 процент Грузи
я н ь  покш культурнойть 
паксявзо обрабатывает ко-Ч 
хозовь крестьявствась. Ка
сы скотинань трямо-рашта 
мось ды шелководствась.

\
Пек покшто кайсь Гру

зиянь народонть культу
разо ды искусствазо. Ма
сторсонть кадовить ансяк

вейс совавтозь 80 процент родтнэнь эщо седе упор- 
крестьянонь хозяйстватне- ной ды творческой робо- 
де. Зернань культуратневь тавь ветямо хозяйсгвеввой 
алов видима паксясь л а - ; ды культурной эрямонь 
молгадсь 1919 иенть коряс!весе  участкатнесэ, эщо ее- 
5,5 разт, ведьсэ валновиця .де кеме дружбас ды эщо 
паксясь—2,5 разт. Покшт [седе покш сплоченностео 
успехт теезь екотинаньш артиянть  пертька. 
трямо-раштамосонть. | Вете од республикатнень

Пек еадрялгатсь Арме- э й с т э  эрьвейкесь гра 
н и ян ьтр у д ац я  массатнень , ници капиталистической 
благосостоянияст. Касы эри 'держава марто. Секс важ 
о т н е н ь  ламоксть чист. 16 ной задачась ды свящ ен 
иень перть эрицятне л а - (ной обязаностесь—следямо 

тия» ды Армениянь промы'молгадсть омбоце пель р а з !д ы  ванстомс минек еоциа-
'до  ламос. Iлистической родинань ру-

П ж ш т  успехтнэ культур  Iбежтвэнь. Кадык враг- 
вой строительствасовтькак. |тяэ  содыть, што эрьва 
Арменаясь теевсь е п л о ш 'ошось, велесь, предприяти- 
еермаз содыцянь м асто-(ясь, колхозось од союзной 
рокс. Высшей школатнесэ республикатнесэ савить

тень идеясь кандсь Армо* 
ниянтевь мир ды национа
льной обаовлениянь возмо
жность“. Истя .сёрмадсь 
Сталин ялгась 1920 иень 
декабрянь ковстонть Арме- 
ниясо соцаалистическдй ре 
волюциянть победадонзо.На 
родонь вожденть неть ва
лонзо допрок пряст идизь.

Допрок ч а в о  таркас 
кайсть 200 поншт предария

шленностесь волды ве» 83 
ламо продукция, чем 16 
иень ютазь. Масторось та- 
валовсь электропередачань 
сетьсэнть: строязь 39 эчек 
тростанаият. Бойкасто ка
сы таркань ды химической 
промышиенвостесь Алла- 
вердасо, Еревавсэ, Кирова- 
кавсэ ды текстильноесь— 
Левинакансэ.

тонавтнить малав 20000 ло
манть. Вете газетатнень 
таркас 83 газетат. Покш 
развития получасть лите
ратурась, искусствась ды

Армениянь колхозтнэсфНаукась.
Казахстан

Казахстанось зани п о к ш  .нец, ц и н к д ы л и я  металлт

оборонань истят жо кшнинь 
крепостекс, кода икеле ор
ганизовазь союзной респуб
ликатнень территорвяст 
лангсо.

К. Соколов.

территория, малав 3 мил
лионт квадратнойть кило-

6 процент сёрмас а соды-1метрат. Зярдо-бути тесэ 
цят, сестэ кода эщо 1921'эрясть  забитойть кавахт. 
иестэ сёрмас содыцятнеде , Ней-те виев народ, конась
ульнесть 19 процента аволь 
седе ламо.

возрожденвой социализ
м а н т ь  ды келейгавтын
зе эсинзэ виензэ, талантон-1936 иентевь Грузиянть 

населениям ^ Г д Г Г ' икеле
Л.°“ аНЬС„’ 6 8 ; Казахетаноонгь почти ара-весемевэ грузинТнэде 
процент. Грузинской ССР-с 
совить кавто автономной 
республикат: Абхазия ды 
Аджария ды вейке автоном
но* область—Юго-Осетия.

дукцйясь ульнесь 600 мия* Коммуяизманть кисэ боро- 
лионт целковойть. Электро- цямсто весе национальнос- 
етанциятнень виест кайсь тнень ютксо аравтозь ака- 
162 тыщат киловатс 8 ты-1 лавтовиця сталинской дру- 
щ ат  киловатнэвь таркас р е - ' жба.

Азербайджанонь СОР
Азербайджан ламо иеть 20,5 миллион тоннас ютась

--I-------  » .«попт.  1ГППЯЛ

сель промышленность. Ней 
Казахстанось еончэ Кара- 
гандэвть марто Советской 
союзсовть теевсь уголиянь 
колмоце базакс ды ютась 
иестэнть максь масторон-
ТОПИ КПЧЦО 4 ««ЯЯВГЛИП1
тоннат уголия. Каспийской 
морянь берегнэ малас к а 
йсь нефтань промышлен- 
востесь—Эмбавефть. Уш

максыть рековструиро- 
вавь Риддеровской руд- 
никтнэ. Прядови Балха- 
шонь пижень содавтомань 
заводонь васевце очередень

Авась колхойсэ 
покш вий

Калининэнь лемсэ колхо* 
зонь 3-це бригадась анок
сты тундонь сюронь види-

строительствась, конась сех ;мантейь а берянстэ. Но те  
“ ° ™  вропасоьть. ; бригадань колхозниктнэ-

Казахстанонь еоцяалис- нень те алам0< Сынь ар- 
тическо велень хозяй- сить ды стараить, ш тобу 
ствась моли касомань кия- 
ваить. 7877 колхозт ды ма 
лав 200 совхозт пурнызь 
эсист эйс скотинань ды 
видемань основной 
саить. Казахстаноеь апак 
лотксе ламолгавты эсинзэ 
стаданзо.

ульнесь царизманть пельде 
забитой, лепштязь окраи- 
нань положениясо. Но са

иень планонть коряс, 
Авербайджанео строязь 

80 электростянцаят. Одо
ыодержааиянь _ властенть теезь «»шинань строямонь
ёртомадонзо мейлеяк Азер 
байдюановь народонтевь 
савсь кандомс эсист лавто 
вост лангсо стака бороця
монть интервевтвэнь ды ив* 
менниктнэнь - муссаватаст* 
нэвь, неть контрреволюци- 
онвой националиствэнь ка
ршо.

Авербавджанонь касо
мась ушодовсь ансяк 1920

химиянь, текстильной ды 
стамонь промышлеввостевь 
отраслятве.

Велень ховявствавь ос
новной культурась—хлопок

Аволь седе вишкинеть 
достижениятне культур
ной строительствасонтькак. 
Всеобщей начальной тонавт

ютась иестэ Уралось д ы ! немаоонть саезь уш  Э5 про-. 
Сибиресь получасть Кас-; цент эйкакшт. Казаксгансо 
пий-Орск нефтепроводканть! 20 высшей школат д ы ’ 85 
эзга м а л а в  п е л  ь) техникумт. Заслукенвой 
миллион тоннат нефть. | слава канды Казахяанонь 
Кемевть тыщат тонват е в а - ' театрась.

Пандов мастор
Кяргизиясь—те т и д )в , киркась ды сохась,Кирги

мастор, ковась ашти СССР-нь 
юго-востоконь; крайсэ. 
Сон еани Тянь-ГШнень ды

сайсь эсьтензэ кеме тарка , Памир-Алаень келей про-
колхозонь производствасо 
Хлопоксонть еанязь малав 
200 тыщат гектарт.

странстват ды сонзэ тер- 
риторияэо аламодо седе 
покш Грузиянь, Азербай-

Бойкасто т у с ь  икелев 1 Дж анонь ды Армениянь
культурась. 80 проценте вейсэ саезь площаденть
..т... т т г .1  эйстэ. Эрицятнень покщ

зиясо 38 машино-эактор- 
ной станцият. Колэзтнэсэ

1937 иестэ весе виенть пу
томс, штобу саемс сталин
ской урожай.

Тень кисэ бригадась 
м а с -1 кирдсь лов 230 гектар лак 

' г е о .  Колхозниктнэ вей- 
шеть кирдемс лов эщо 47 
гектар лангс, ды те тевенть
- ПС1КСЯЕ
навозось, пурныть куловт 
ды лият удобреният.

Теде башка кармить вал 
новмо 7 гектарт,  мезень 
кисэ явтозь опытной уча
стка, штобу саемс товсю- 
ронь урожай эрьва гектар
стонть 15 центнерт,  аволь 
седе аламо.

Те почетной роботасонть 
седе ламо роботыть ават 
кода примеркс Солдаева 
О., Солдаева М., Филиппо
ва Д.,  ды ламо лия ават.

----- 7 ' Истямо важной роботась
80 процентэ ламо ' ( карми улеме бригаданьврвь хозяйстват, авксть! *  * к

пельксэсь — киргиэт - ко
чевникт.

1916 иестэ киргивэнь н а 
родось кепедсь восстания 
царизманть каршо ды бо 
роцямсто емавсь кемевть

тэнтьтовавтнеогь , тып*ат *ех ПаР т ЭСИН8Э ^
тюркат, сынст эйстэ 110.000 !РаН8° 9ЙСТЭ* Д ™ Р0К емамо'к адонть киргизэнть наро

донть ванстызе ине еоци

дицятнеде сёрмас содыцят. 
1914-15 иетнестэ Азербайд
ж а н а  нившей ды средней 
школатнесэ тон:втнесть 
23000 тюркат, сынст эйстэ 
2000 тюрчанкат. Югась иес 
тэнть тонавтвесть уш 290000

иень апрельковсто , зярдо*“^ — * * — -* м - __„
СергоОрджоникидвень не-'.ламо Аеербавджаноньтру
посредственной руководст
ванзо ало ульнесь ёртозь 
муссаватиствэнь _владычес- 
тваст.

Советской в л  а с т е с ь  
кандсь мартонзо националь 
ной мир, Авербайджанонь 
хозяйствань ды культу
рань касома. Вишкат пред 
приятиятвень таркас, ко
натне хищнически ютавсть 

, ведрань сюпавкс чинть, те 
евь вейке виев нефтань про | Нагорно-Карабахской лвто-1 зодствзнзо ало те тевсвнть 
мышленность. Нефтань тар- номной областесь. Сынь к а | максь покш лезкс Карги 
гамось кайсь 7 миллионт сыть ды кепетить пильгеде 18ИЯНЬ народонтень, 
тоннатнестэ, конатне уль* пильгс вейсэ весе респуб - 1 Чавот таркатнес строязь 
несть таргазь 1913 иестэ, ликавть  марто. ф аб рикат , ваводт л ы к и т ь .

Социалистической Армениясь ми“ -

седе келейгадсь идемань 
паксясь, сон начкось ма
лав миллион гектар Бой
касто касы покш екянань 
трямо-раштамось.

Кодамояк еравнияе 
ютазенть марто а лявить 
киргизэнь народовтуспе- I 
хензэ, конатнень Гейнзе I 
культурной строи п ств а - 1 
еонть. Царизмань нет

гордостекс.
Колхозниктне ды колхоз 

ницатне кеместэ яволяв
тыть, што 1937 иестэ саить 
паро урожай.

А н о ш к и н

тюрчанкат.
Азербайджанонь СССР-с 

совить: Нахичеванской ав
алистической революциясь 
СССР-нь трудицятне боль

кельсэ. Эрицатнесплош 
ульнесть сёрмас гсоды 
цят, Ней эрицят^ бО 

) проценг кармаст! улеме
тономной республикась ды | шевистекой партиянть р у к о ) сёрмас содыцят. 1гизия

со 1600 начально1колат. 
Одс теезь больнЯ, леця 
монь ды эЭкакшсучреж 
деният.

---------- ----------- ,
А рмениясьемавтызеэсин^м ианть братской л езксэст !лион тонват уголия эрьва 

наталя» , вельде путсть пе д аш н ак г-[иестэнть. Касы нефтаньзэ самостоятельностензэ 
вете сят иеде икеле ды ме
кев саизе ансяк 1920 иенть 
прядовмо малав. Трудовой 
народось Закавкавьянь тру 
Лицятнень ды Якстере ар-

нэнь (армянонь буржуази
янть контрреволюционной 
партия) разбойнякейь влас 
теятень ды аравтсть совет
ской власть.

таргамось, строявить хлоп- 
к>очистательнойть ваводт 
ды электростанцият. Ике
лень кочевниктнз ютыть ве
таркасо эрямос. Стувтовить#вете од респуань на

Клубось пенгев
теме

вень перть Киргизсо эзь [Ташто Маклаушонь С тепан"  
лисе светс вейкияинига, |Разин лемсэ ,  колхозонть 
вейкияк газета кгивэнь ули паро клубозо,  косо за

. в е д у ю щ е е к с  р 0 б 0ТЫ Д у ЛОВ

Егор. Февралень 8-це чистэ 
клубс усксть пенгть, но 
неть пенгетнень эсьтензэ 
квартирав ускинзе Дулон.  
Ней клубсонть тонавтнить 
допризывникт,  но*сонзэ э й 
сэ а ушнить, арасть пенгть. 
Допризывниктнэ марто з а 
нятиятне сезневить.

, Чокшне ланга клубс ки
нонть, Армения! Казах- як а сакшны секс, што  
станонть ды К о н я н т ь : клубсонть якшамо. Теде 
союзной респуб»кс тее-: башка Дулов  пачк еелно- 
мась—те ленарста ^ин-^ кшны одт ломантнемарто .  
екой националь полити | Истя теезь,  колхозсонть

кодамояк культурно-мас
совой робота а ютавтови.

Од ломань

* **
Груэиянть, Аайджа-

каить изнямонйрят ре 
зультатонзо. 'Врмавты



«Февралень 19-це чи 1937 ие 9 це № ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

ИСПАНИЯСО ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНАСЬ

Мадридэнть маласо молить 
виев бойть

вэй ь пельде улить покш

Паро мельсэ тонавтнить :Теизь._™н,?хонь
кудоксКонституциянть

ёмавкст. с о ^ а ^ ь аТ Г НЬ„к еГ н “ Т 3те а Кл°„„Д 8 " Ц ' .  Ь‘ ■
окш успех марто пра- задача, штобу парсте то- мерсь што П полртяпи^  хойсэ» оргаеязовасть колхо

т е й с т Г к ^ а т Х а м  Аргав’  навтнемс од Конституцн- {тось- т е  класс, конань эк- П Т 9“ *  Угалок- Не*  
пап» п контратака АРган" янть к о л х о з н и к е н ь  ютксо, еплоатиповитк “ красновуголоксонть кода-
даньрайовсо  (Медрадаать констнтуцнннть  тонавто 1с?нэ Но минек аветать, ааве-
эйстэ обед ендо чи лисема ия„„п „ ’ пш. .дующваоь Егоров Иаав

Мадридской фронтсо фа
шистской мятежниктнэ ды 
интервентнэ ветить яла ви 

•ёв снартнемат ютамс Мад- 
ридэнть обед ендо, шгобу 
лоткавтомс столицанть ды 
•чи лисема ёнксонь провин-*эйстэ обед ендо чи лисема манзо коряс велень совет 
щиянть— Валенсиянть ютк- енов) ды кемекстызь саевь сэнть роботыть 7 кружокт,  
со якамонть, кона ней аш- аознцияст. Те районсовть Васенцеде Конституциянь 
ти республиканецтнэнь ве» правительетвенаой самолет тонавтнеманть неть кру- 
лень ховяйствань главной нэ изнявкс марто боро- жоктнэеэ прядызь февра- 
Завакс. 1 цясть противникенть сам о-|лень Ю-цечиетэ.

Февралень 12-це чистэ летонзо каршо ды тень эй -1 
правительственной войскат сэ изнизь неприятельской
не тевсть атака Сан—Мар-*истребительтнень. ^ _______ ^
кин Де Ла Вега веленть! Хетафасо (Мадридэнть телекс ашти сонсь^вел^ьео- 
.маласо, сень туртов, што-} э йетэ седе обед енов) чу* ветэнь председателесь Ми 
бупанем с мятежннктнэнь | гункань кинь станциянть няее ялгась, одс кундась 

к ар ам а  лейдентьды Вален! правительственной оруди- Конституциянть тонавт-

Февралень 12-це чистэ 
'кружокось, косо руководи

ятнесэ леднемстэ теевсь «еме. Кружоконтень еакш 
покш пожар. ность 21 ломань, сынст эй-

Аетурийскоб (Пелеве енк ^тэ  ават-тейтерть,  
еонь) фронтсонть реопубли-1 Асатыкс таркась се, што 
канецтнэнь артиллериясь Миняев ялгась занятиян- 

Iледни яла Овиедо ошсо тень сакшнось аволь пар*
—г ------------ , -------------- (I мятежниктнэнь укрепления; сте анокстазь,  секскак ла-
командованиянть заданиян- 1 яст. Артиллерийской тол- м0 вопростнэнь каршо 
во. Валенсийской кись ине еовть тапазь мятежникт- максь аволь ч а р к о д е в а т  
ке ладсо ашти мятежникт-нэнь обозось, кона усксиль ответт, 
еэнь тол ало. Виев бойт-боеприпаст Овиедов. 

шень кувалт кавонест ёнкст ! (ТАСС)

еийсков киденть вере ашти 
.ц я  повицияст.

Виев бойденть мейле пра 
вительственнов войскатне
нень удалась кувемс чире
чамаванть, кона вети неть 
еэрьтненень, ды топавтомо

Малагась мятежниктнэнь
Миняев вейке вопросонь 

| коряс кунцолыцятнень кар 
шо максь истямо ответ: 
,,конатань кедьсэ весе вла
стесь, се ули класс“ . Ды 

кись невтсь истямо пример: 
отрядт- вельтязь уловсо ды вал- »Революциядо икеле весе

кедьсэ
Обед ено Испаниясонть латасто Альмерияв 

республиканской отрядт- вельтязь уловсо д _  
нэнь кувать ды геройской новь верьсэ. властесь ульнесь капитали
Фороцямодоет мейле Мала-! Малаганть емавтомазо стнэнь кедьсэ, сестэ сынь 
га ошонть саизь м ятеж - Испанияньнародонть ике- ульнесть класеокс. Рево- 
аивтнэ. !ле аравты од задачат. Сон люцияд°р™ меиле вла-

Английской п еч а т ен т ь  | веш и республикань воору стесь ^ ь Р - с э  рооочеит-
пачтямонзо коряс мятеж- женной вийтнень организо нень кедьсэ, но классокс 
___ —  — ___ _________ ____ ___________  ___— I сынст а эряви ловомс“ -

етэнь классось, кода со- (стувтызе культурно-мас 
дазь, уш ликвидировазь,  | еовов роботанть, 
производствань орудиятне | Правлениясь красной уго 
ды средстватне саезь кали локонть теизе ебруянь кирь 
талистнэнь кедьстэ ды демань кудокс, ковонь вач- 
максозь государствантень,  касть ашкт ды ладясть то- 
конань ветиця виекс аш- цадат узерень човамс ды 
ти робочей классось' . •краснойуголоконть теивь 

Ко лознякгяэ п е к  колхозонь брагадаой к о
тныть венень советэнть | Д0КР
сень кисэ, што одс кар- . Колхозниктненень ды 
масть Конституциянть то- •кэлховняцатненень охота 
навтнемвяээ ды паро мель- культурной кудосоловноме 
еэ кармасть одов тонав- .Газетат ды журналт, но
та®ме- „  гсыаст арась культурной

Ванаколхозннкесь П ар-'кудост. Правленаянте эря- 
каев Я <08 овси аяеияк, ви аозкгяэль ды тоцалат 
но сон шкастонзо еакшаы нень саемс ды одов лядаме 
занятяяв ды покш мель- 1 красной уголоконть. 
еэкунцолокшныкружоконв, Ломань,
руководителенть евтлиман-* 
во. Сон мери: „берянь се 
ломанесь, конатань сельмен
зэ неить, но Конбтатуца-1 
янть тонавтнеме а яки. Б у - :
ти монь нееволь/ь сельмень,! ------- ------------------  - -
мон бу аволь ансяк монсь лень советсэ Ленин лемсэ 
парстетонавгневолия К он-' колхойсэ, колховонь пред-_. ___  _ I оаноТАЛапТс папаоАетитуциянть, но евтневолия 
сонзэ лия ломаяе, конатне

Куркин оймси
Ташто Маклаушонь зе-

никтнэ ды германо-итальян ванностест кепедема, дис- 
Ч5К0Й интервентнв пур- циплинанть икеле пелень
Н а С Т Ь  П О в Ш  о и й д а х -  д ы  ф о * .  » • о и о м т я м п  Л И  П А С П У б Л И -
нической средстват, штобу кавекой военной командо- 
еиндеме ошонь в а н ст ы ц я т , ваниянь единства. Испани- 
нень эцемаст Итальянское { янь народтнэнь весе виест 
кементь тыщат од войскат, | нолдамс вейкевадачас: ме

зе иляз» уле, врагонть из 
нямс.

Малаанть мятежникт- 
нэнь ещо саемазо респуб-

Те ответэнть сон чово-

а явить тонавтнеме“.
Сон истя жо ёвты пасиба 

народонь ине вождентень 
Сталин ялгантень, коната 
максызе маненек те Кон
ституциянть ды коната 
вети мчнек эйсэ сех паро 
эрямонтень.

Е. Кожевников

итальянской сядо танят,
-стака артиллериянь ке
ленть батареят ды мятеж
ной походонь артиллери- ____
ясь левдасть фашистнэнь ’ ликансюй фронтонть тур- 
виев ды ацак лотксе ата- тов, наа, ашти кой-кода-

'мо вачодьксэкс, во сонкатненень
Васень кулятне кортыть 

уш  зверской террордонть, 
кона моли Малагаеонть,
идем маштоматнеде ды 
грабамотнеде, конатнень 

'тейнить ошов эцезь бандит 
нэ.

Малагастонть оргодиця 
гражданской эрицятнень 
бомбардировить, кода ине 
веденть ендо, истяжо мода 
лангсояк. Ине веденть ён 
до бомбардировамосонть 
улить германской суднат. 
Вейке шкасто жо мятеж
никтнень , самолётнэ ёрт
нить бомбат аватнень ды 
эйкакштнэнь лангс, конат 
кадыть Малаганть эйсэ. Ло 
вовить тыщат жертват. Ма-

зярояк турос а * вишкинь
гавты сианской народонть 
врагон) лангсо допрок из-

Конституциянть
тонавтнемадонзо

Воекрееенкань велень со у кармить тосо тонавтомо 
ветсэ Подгорка велесэнть конституциянть, сестэ ко- 
Чапаев лемсэ колхойсэ б е 'да Конституциянть эряви 
рянстэ моли од Конститу- тонавтнемс специальна ор- 
циянть тонавтнемазо, косо ганизовазь ^ружоктнэсэ.  
комсомолонь коллективесь I Комсомолонь коллекти- 
тейнесь эсист ютксо з а н я -1 вень руководителентень 
тия ансяк весть. | Кудряшев ялгантень эряви

Колхозниктнень ды кол ' кармавтомс кружоконь 
хозницатнень ютксо заня- ‘ ветицятнень роботамо ды 

]тиянь ветицятне у ч и т ь !кармамс парсте од Консти
нямонъ

А етко Мадридэнть ван^ 
стома® коряс Комитетэвь (кода колхозось теи ве й - 1 туциянть тонавтомо. 
предсеателесьМ иаха ге-}сэнь промкс, с естэ^сы нь  Сураев
нералс. а умок яволяв
тсь, [то те окастонть 
респуйканской армиянть 
задача ашти эсинзэ пози 
циятнь ванстомась 

Тыотть жо кода яво 
лявты!иаха генералось 
органЕвави республикан 
екой еш од армия, ко 
нань 31чаке карми улеме 
эц ем аст мятежной ар 
миянтьпамозо.

(ТАСС)

еедателенть цёразо Куркин 
Петр, умок сась ар
миясто, ютасть уш кавто 
ковт, но сон эщо косояк 
эзь робота, ансяк чинек- 
венек уды.

Кода бригадирэсь Кады
шев моли мельганво робо
тамо, то сон амоли, мери, 
„монень эряви кото ковт 
оймсемс ды мейле карман, 
роботамо“. Куркин канць 
заявления комсомолс сова
модо, косо сёрмады ,,мон 
карман невтеме пример 
весе народонте кода 
эряви роботамс соц.строи- 
тельствасонть“ .

Но Петра примерэнть 
невти удозь, истят ломать 
комсомолс аэрявить. Кур
кина эряви чаркодемс те 
тевенть ды кармамс робо
тамо,

Комсомолец

Чрезвычайной полицейс! мерат
Севь кувалт, што те, а нолдмс революцион-------  , што

иень февралень 12  це чис
тэ топодсь антифашист
ской бойтнень 3 це годов- 
щинась, конат ульнесть 
1934 иестэ, Австрияео Ве
на ды лия оштнэсэ теезь 
чрезвычайной полицейской 
мерат сень туртов, штобу

ной роСйтнень выступ 
ленияс1

Арестть коммунисти
ческой гиясо ды рево- 
люцвош социалистнэнь 
партияс^еманть кис.

(ТАСС).

Испаниясо-интервентнзнь 70 тень армия
Англивской ды фран-\войскат ермаеской ма-

цузской печатенть сееде-(лав 2000(|Окат.
налет коряс, неень шкасто/ Февраловонь перть
Испаниясо аштить италь-.эщ о сытьалЬявской 30 ^ г е н п м г Г "....................
анекой малав 50 тыщат тыщат вот. (ТАСП !п« „ зярдояк арасельЦ А С Ц ). ды не м ож ет у л ем с  к л ас^

Парсте содамс сталинской 
Конституциянть

Калининэнь лемсэ кол. сокс,—"он ульнесьдыка
и  - ____ ______ 4 /■ > ________________________________________  *хойсэнть Сталин ялганть 

докладонзо ды од Консти
туциянь тонавтнемась уш о
довсь декабрянь 13-це чис 
тэ. Те шканть перть сак
шность занятияв 1090 до 
манть. Кунсолыцятнеде 
ульнесть будто Саволь пек 
аламо, но ютавь материа
лонь примитямось аволь 
паро. Кой-кона кунцолы- 
цятненень эсть чаркодеве 
мик простойть вопростнэяк. 
Вана кунцолыцясьЯннаев 
ялгась занятиянь шкасто 
кортась од ломантненень, 
што минек СССР-сэ эрить 
эщо колмо класст. Сон ло
ви колмоце классокс ин
теллигенциянть, сестэ ко 
да Сталин ялгась эсинзэ 
докладсо пек чаркодевик
стэ ыерсь, што „...Интелли

довияк прослойкакс, кона 
рекрутирови эсинзэ членэн 
зэ обществань весе клает 
вестэ...“ (Сталин).

Секс кружокось, конань 
еэ руководства вети Ключ 
ников, одов кармась тонав
томо Сталин ялганть док

Лоткавтомс скотинань 
куломанть

Улить эщо зярыя кол
хозт, косо суронь пачк 
ваныть скотинатне лангс. 
Истямо колхозтнэнь эйс 
эряви ловомс Од Соенань 
вельсоветэнь Колмоце 'Ин
тернационал лемсэ кол
хозонтькак. Те колхо
зонть ули скалонь фермазо,  
косо ниле скалт каизь в а 
зост ды колмо вазт куло
сть. Фермань заведую
щеесь Коряева допрок а 
ваны скалтнэнь мельга, а

ладонзо ды од Конститу- вети паро руководства, 
циннть. Февралень 12 -це А седе парсте ашти те 
чистэ сакшность тонавтне весь вашов эльдтне мар- 
ме 17 лопанть. Кунцолы- тояк. Омбоце бригадасо
цятнень активностест ике 
лё лацо седе кайсь. Омбоце
де кармась тонавтнеме Мед 
ведевонь кружоксо. Те тол 
ковави сенсэ, што седе ла 
мо примерт кармасть сае
ме эсист колхозонть ды на 
родовь хозяйствань 
отраслятнень эйстэ.

Истят занятиятне мак

ниле алашат каизь вашо
ст. Васенце б р и г а д а в  
вашо каясь вейке алаша.

Эряви меремс, што тесэ 
чумот аволь ансяк конюхт
не,но истя жо сонсь колхо
зонь правлениясь. Берянстэ 

л и я;аравтызе дисциплинанть, 
лавшосто вети руковод 
етва ды чуросто проверяк

сыть возможность парсте I шны конюхтнэнь робо 
содамс материалонть. I тасост.

Аношкин А. 1 Содыця

У



ф евралень 19-це чи 1937 ие Э це НЬ ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 4

Ликбезэсь
роботы

Од Маклаушовь велень 
советсэ кармась роботама 
покш ломанеиь тонавто
мань школась. Те тевен
тень покш лезкс максь ве* 
лень советэсь. Весе велесь 
явшевь участкава, эрьва 
участриас аравтозь вельсо 
ветень член, конась отвечи 
участкасонть ликбеввнть 
роботанзо кисэ.

Роботанть парсте аравто
манзо трокс эрьва чокшнэ 
весе участкатнева эрсить 
занятият. Колхозниктвэ ды 
колхозницатне шкастост 
сакшныть ванятияв. Февра
лень 17-це чистэ ликпунк 
тое, косо еанятиятневь ве 
ти учительницась Симди 
нова Пелагея, тонавтнеме 
сакшность 20 ломанть. 
Тонавтнеме сакшныть ла
мо а в а т -т е й т е р т ь .

Тонавтницясь Саиридоно 
ва  X. паро мельсэ кун
дась тонавтнеме. Сонензэ 
у ш  40 иеде ламо, во яла  
теке а нолдтни вейкияк 
чи, штобу а молемс шко
лав. Те чинь чис прими- 
тинзе весе букватиевь ды 
кармась сёрмадомо. Сон ие 
тя жо покш мельсэ тонавт
ни од Конствтуциянть.

Кожевников

Конюхтнз ламо, но 
алашатне вачодо

Петровкань велень со
ветсэ Карла-Маркс лемсэ 
колхойсэ бригадирэсь 
Ф р о л о в  я л г а с ь  
февралень Ю-це чинь чок
шне тейнесь колхозникень 
вейсэнь промкс, косо ла
дясть 5-це конюх тундонь 
видиманте алашань андо- | 
мо.

Февралень 11-це чистэ ,1 
валске не конюхтнэнь эй
стэ вейкеяк эзь* лисе ала 
шатнень андомо, алашатне 
чинь-чоп ульнесть апак 
еимдя ды апак андо. Брига 
дирэсь Фролов эзь вар
штаяк  алашатнень ланге.

Правлениянте эряви вар
штамс не конюхтнэнь 
лангс.

Алаша

Алашатне сехте 
парт

Ташто Байтермишень ве
лень советсэ Дзержинской 
лемсэ колхозсо 2-це брига
дасонть алашатне сехте 
парт остатка бригадатне- 
де. Те бригадасонть 
роботы бригадирэкс Аду- 
шев ялгась ды конюхокс 
Сураев X .д ы  Максимов Г., 
конатне роботыть парсте, 
коромонть эйсэ ютавтыть 
рациовонь коряс, вейкияк 
олго амуят навоз марто чо 
ворявь.

Конюхось Максимов пар 
ете содасы кода андомс 
алашатвевь, сон роботы ко 
нюхскс 4-5 те иеть. Остат
ка бригадань ковюхрэнеаь 
эряви  саемс пример Макси 
мовонь ды Сураевовь пель
де.

Бригадиртвэне Меньжаев 
не ды Явкивэ эряви саемс 
пример Адушовонь эйстэ.

Сураев

А макснить алашат
Райисполкомось д ы  ■колхозонь председателесь 

|ВКП(б;-вь райкомось эсист Те колхозонть ламо эв
решениясост „ кармавтызь 
вельсоветэнь ды колхозонь 
председательтьевь, штобу 
сынь максневольть алашат 
васоло эрвця тонавтницят 
нень школав ускомаст ту р 
тов, но те постановлеви- 
янть малавгак а топавты 
Ташто Соснань вельсове
тэнь „Полярная звевда“

какш т тонавтнить лия ве
лесэ ды якшамо шкатнестэ 
а якить школав. Зярдо мо
лить тонавтницятне ала
шань кисэ, то конюхтнэ сы 
иест пачк отказыть а л а 
шань максомадо ды тень
коряс  кашт моли колхо
зонь правленияськак.

Колхозник.

Реветне справнат
Ташто Бавтермишень ве- > роботы 3-це ие. Куватьс ро 

лень советсэ Владимиров- ботанть марто сон чаркО'

Крандазтнэ лов ало,,
Петровкань велень со

ветсэ КарлМ аркс  лемсэ 
колхойсэ берянстэ пур
назь вельхозяйствань сбру
яст. Вана саемс кранда  

~ . - зост, ридваност ды чарост
фермасо. Сон эртва чи м о 'в а л язь  куцясо лов ало. 
ли фермас весть ды аваны Бригадирэсь Фролов

А якифермав
Воскресенкань велень со 

ветсэ Подгорка велесэ Ч а 
паев лемсэ колхойсэ ска
лонь ды ревень фермань 
заведующеесь Кудряшев 
ялгась берянстэ роботы

ка лемсэ колховсо парсте 
ваныть реветнень мельга, 
косо роботы колхозницась 
Радаева Анна.

Радаева  роботы левксэнь 
андыцякс. Сон левкснэнь 
эйсэ ваны парсте ды ре
ветнень авды вадрясто. Сон

диве кода эряви роботамс 
ды реветнень справавтомс 
седе парсте. Реветнень 
мельга парсте якамонть 
троко эвь куло вейкияк ре
ве ды реве левкс.

Сирена

С Н Ш Н Э С Э  КАДЫТЬ ВАЧОДО
Ташто Соснань вельсове

тэнь „Большевик“ лемсэ 
колхозонь скалонь товар
ной фермасо фуражирэкс 
роботы Шамкин Василий кардайстэ. 
Никифорович, конась сонсь 
салы колхозонь коромонть 
эйсэ. Коромонь ускомсто 
сон пачк кады'кором эсин
зэ кудос. Сонзэ лангс ва

нозь салы колхозоеь кором
фермань заведующееськак 
Инчаков Максим, конась 
коромонть ускси фермань

вачодо-коромтомо.
Колхозник

кода андыть скотинатнесэ 
Реветнесэ андыть тара 
донь коромдо, конань эй
стэ кадовить об'еткат.

Кода Кудряшев ялга
донть кармасть содамо, што 
сон сеецтэ а эри ферма-

Герасим, истямо безабра- 
зиянть лангс ваны берян
стэ. Фролов ялганте эряви 
чаркодемс, што курок сы/ 
тундонь сюронь видимань 
кампаниясь ды крандазтнэ,

I чаротне кармить эрявомо
еонть ,то кардазонте эрьва ВидЬМень усксемс, секскак 
чи пурнавить колхозницат 
узере марто тарадонь ке
рямо, конатнесэ кантлить 
эстест кудов.Правлениясь 
Кудряшовнэнь ламоксть ме 
рькшнесь кардазонть пар
сте лембелгавтомс,  штобу 
ловось фермас илязо понго, 
но сон те тевенть эссе|тее.

Кудряшев ялганте эряви 
парсте кундамс руководст
вань ветямо.

Сураев.

кармизависеть васняяк сень 
эйстэ, кодамо шкас колхо
зось ютавсы сюронь види- 
манть. Те тевсэнть васен
це тарканть кармить заня
монзо алашатне ды инвен
таресь. Тень кисэ эряви 
вепедемс алашатнень еправ 
накс чист ды парсте вит
немс инвентаренть.

Но кода жо витнить ин- 
вентаренть эйсэ 3-цеИнтерна 
ционал лемсэ колховсонть?

Лепштить 
критиканть

Петровкань велень совет 
Бути неть ломантнень а еэ Карл-Маркс лемсэ кол- 

лоткавсызь норомонь сала-1 хойсэ ульнесь вейсэнь кол
модо, то скалтнэ кадовить хозонь промкс, косо колхоз

никтне кармасть басямо 
бригадирэнть Фроловонь 
берянь роботадонзо.Фролов 
кармась следямо ки сонзэ 
эйстэ баси ды мейле гро
зязь мерсь: „давайте бася
до,басядо, но мееле алашат 
тыненк амаьссан ды трудо- 
дневть тенк асермадан“. 

Вава истя „Карп Маркс

Лоткась роботамодо
Понш урожаень саемасьвКузнецэсьМ ихайловдопрок

лоткась инвентаренть вит
немадо, сон а яки мик куз 
ницявгак. Инвентаресь а ш 
ти апак витне.

Эряви меремс, што тун
дось а карми учомо колли- 
вонь руководительтнень 
зярдо сынь витьнесызь ин
вентаресь  Неть руководи
тельтненень эряви невке 
жо кундамс анокстамо туи 
донтень.

Ютыця

нейке эряви сынст витнемс:  
чарти.

Микшни сюват
Петровкань велень совет 

еэ Карл Маркс лемс® 
колхойсэ, бригадирэсь Фро 
лов Герасим вина ланге  
кармась  ̂ колхозонь товзю
ронь сювань микшнеме. Ва
на саемс келховникенть 
Колесниковонь, конась р а 
мась пель литрадо товсюро 
сюват.

Колесниковонь екотинаво 
ансяк ве тувозо, сон навер
на коромонть микшни шаб— 
рав. Правлениянте эряви  
Фроловонь таргамс ответе 

Колос.

Петрова салы кором.
Петрова Пелагеянь ш. 

весть уш кундакшнызь 
колхозонь коромонь са
ламсто, Колхозонь »прак

Семенов тейни алац
Од Соснань велень совет конюхне мельга ды кав 

еэ Калинин лемсэ колхойсэ тонь-кавтонь алашат мак- 
3-це бригадасонть коню- енить базаров.  Кона кол 
хось Семенов кармась ееед хозникесь карми вешеме 
етэ базаров якамо. Фев- алаша эстензэ пенгень ус- 
ралень 14-це чистэ Семе- комс, сестэ бригаднрэсьды 
нов ялгась сайсь эсист конюхне  амаксыть.

: бригадастонть кавто ала-! Истят безобразИятнень 
шат ды тусь базаров. л

Правлениясь ды брига- эряви курокст 
дирэсь берянстэ ваныть Колхозник

Симулянтось эзьуско  видьметь
Восвресенкань велевь со

ветсэ Подгорка велесэ Ч а
паев лемсэ колхозсо, 3-це 
бригадань колхозникесь 
Кудряшев Арсентий февра
лень 13-це чистэ ульнесь 
кучозь Клявлинань етан- 
цав видьме мельга. К уд ря
шев ялгась велявсь одов 
ды мери, „алашам ормал- 
гаць“. Сон содасы, што 
февралень 14-це чись ули

колхойсэнть лепштить кри-| лееиясь а весть мерьк- 
------К о л х в а ш ! ! * ” ’ ! 1" " * 01* т с п а э » ш т о б у  СОН
____  ' лоткаволь колхозонь ко

[ ромонь саламодо, но яла 
теке сон эсинзэ прес- 
тупной тевензэ эйсэ а 
кады.

Колхозонь правления
нтень эряви примаме

Вредителесь 
каязь 
роботат

Ташто Маклаупонь Сте
пан Разин лемса колхо- [ се д е кеме мерат Петро— 
зось каизе роботато 3 - ц е | в а  март01

Колхозник.
(Карл Маркс лемсэ колхоз)

лемТбаззров тТкшГмиеме.  Ды тоштякс чиде.  2 ала
Н У Я Т  М М Г Т к

К удряш ев ялгась еуб 
ботань чокшне кармась 
пурнамо баваров тикше

б р и г а д а н ь  бра- 
гядирэнть Утинэн! конась 
бригадасонть робоась вре 
дительски. Бригалрэкс ро 
ботамонзо шкас") Утин 
эсинзэ икелев арашесь за 
дача калавтомс брига
данть ды сеземс ундонь 
сюронь видимань [мпани- 
янть. Сонензэ лезэть к о 
нюхось Наумов ихаил, 
конась вачодо кирдсь 
алашатнень эйсэ. е к с к а к ' мельга паРст« якам° « ть  
9 алашат аштит пикс кисэ кияк а МРЛЯВТЫ- Бе ’ 
лангсо, 3 алашатулость  Рянстэ Ух° донь а Раятома

Берянстэ
ваныть

.„Полярная звезда“ кол
хозонь СТФ'СЭ роботыцят
неде ламо, но тувотнень

шат мисть,
Ловонь кирдемь пла

нонть эзизь гопаа эзизь 
топавто паксяв возонь

нть троксфермасо кулость  
ламо туволевкст.

Роботыцятне  Кожевни
ков К. ды Кожевникова 
Ирина допрок стувтызь

Учительтне „сэредить“

улав марто ды ведля чистэ ; планонтБоига-ч эсист тевест- Кожевникова
тусь базаров. Эряви ме' ! ^  анокундонь1Ирина вакс чокшне ланга
р е м с ,што базаров молемстэ:^  ^  г  фермас сакшныть ламо це-
Кудряшовонь алашазо э«ь ; б а Ртнэ изамотнвак Вит рат’ к о н а т н е м а р т о ю т а в т ы  
ормалгале. Вана кода робо . постоомкатчаль к а т  эсинзэ шканзо, сень таркас* 
ты симулявтось К уд ря“ '.!.. ап ’ак  аноркста_ рйгада. |  штобу ваномс тувотне ме-

г» и 'Г I- ы о  п а итчлчгПлг лггти ЛЬГЗ.
Кода жо те тевенть лан.

Ташто Маклаушонь велень Роботамодом ейледирек-  
советсэ неполной средней |торось  Мартынов ялгась 
школасонть учительтне кар ! рамась пель литра ды витян 
масть винадо симеме. Н е - ! зе эсинзэ роботникензэ

апак анокста, ригада- 
еонть калавтызсрудонь 
дисциплинанть, »ва чи 
90 процент колдикт а 
лиснить роботам 

Вана кол а м о 'ботник! 
кирдсь Степанэзинэнь 
лемсэ колхозо конась

ге ваны колхозонь правле
ниясь?

Лопатин

для чистэ Горбунов ды похмелиясто Мартынов весе виензэ мэлисе се 
Гурьянов симсть винадо|ялгась  тонавтницятненень'
ды седе мейле омбоце 
чинть еыньроботамо эсть 
лисе.

еэре-отвечась, што сынь 
дить.

Содыця.

нень, штобу т! колхо
зонтень покш ’•>

Март

Ответ,  редакторось.  
Г. Яннин
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