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ВЕС Е М АСТО РОН Ь П РО Л ЕТА РИ Й ТН Е, П У Р Н А В О Д О ВЕЙС!

Ленинэнь Киява
ВКП(б)-нь Клявлиначь

райкомонть ды

Культмассовой роботанть
-эрьва бригадас
Тундонь видимань анок-®лангс, што улить
покшт
стамось
а сезевима ла- возможность, течимс клуцо сюлмавозь культурно бось эзь ара культурномассовой роботанть марто, массовой р оботань органиКультурно-массовой робо- зовамонь центракс ды ро
тась долж ен арамс васенце ботась клубсонть моли сазвенакс тундонь видиманте м о т ек со ,
роботань плаанокстамонь
роботатнень нозо арась. Клубсонть койютавтомсто эрьва колхоз- коли тейнить -постановкат
со, эрьва колхозонь брига*- ды морамо кружокось мор
дасо.
си морот, но весе
ансяк
Культурно-массовой ро- юты апак организова.
ботань ветямосонть Д °ли_
Н о соцкультурань
ну
ж ен , арамс
центральной доськак культурно-маесоучреждениякс^ колхозонь вой роботанть эйсэ
пек
^ л у б т н э ды райононть цент икелев а тулкади.
Коли
р а со со ц к у л ь т у р а н ь к у д о сь . у ЛИ ЗВук марто
кино, но
Но не учреж дениятне рай- те эщо а баси седе, што
ононть келес, неке марто соцкультурань
кудосонть
соцкультурань
кудоськак кайсь культурно-массовой
васов эсист обязанностест роботась. Постановкат
а
а топавтыть. Няроя колхо тейнить ды бути тейнить,
зонь клубт роботыть само т0 с е ст э инженерэнь тартек лацо, вана саемс п р и - ' кас невтить меньгак халмеркс Д зерж инской лемсэ турщик ды стахановецэнть
колхозонь клубонть, косо невсызь прок начко сара
клубонь заведующеекс ро- зоксУ липокШ возм ожность
боты С авел ьев ялгась.Клу организовамс морамонь ды
бойть культурно-массовой музыкальной кружокт, но
роботань планозо
арась, соцкультурань
заведуюклубсо газетань,
журна- щ еесь СЕРОВ ды массовик
лонь ды лия литературань не Те тевенте течимс эсть
ловномо колхозниктнэ ютк- кунда, яла учить кода бу
со апак о р г а н и з о - сынесторганизовавлизьлия
ва, стенань
г а з е т а ломанть, а сынь мейле бу
клубсонть а нолдыть
ды ПрЯст васькавтневлизь.
клубсонть кодаткак
кру- ■
жокт а роботыть. Те беКультурно-массовой рорянь роботась баси
седе, ботанть аравтомс апаксезе
што клубонь заведую щ еесь . ве сталинской КонституСавельев кодамояк р обота | циянть тонавтуманзо марто,
а вети.
' Сталинской Конституциянь
Можна саемс эщо Боль- пропагандась должен аш
шевик лемсэ
колхозонь темс васенце звенакс эрьва
клубонть, косо клубонь за- колхозонь клубонь робогаведующеесь К о л ю ш е в ял- сонть,
кода
кружоконь
гась. Те колхозсонть ламо трокс, истяжо стенань гакультурной виесь, ули не- зетань трокс,
полной
средней
школа
Культурно-массовой ропокш учительской состав ботанть келейстэ аравтомс
марто ды ули лия интелли эрьва колхойсэ ды эрьва
генцйя. Те баси весе седе, колхозонь
бригадасо ды
што можна организовамс мезень трокс самой аравпокш кул* турно-массовой томс покш р обота Сталинр о б о т а клубной роботанть ской 7-8 миллиард пондонь
ветязь, но апак вйно тень сюронь сайманть кисэ.

КЛУБОСЬ ПЕКСТАЗЬ
Авесть уш ульнесь сёрма
дозь, што Ташто Маклаушовь вельсоветэнь
Сте
пан Разин лемсэ колхозонь
клубось роботы берянстэ,
но апак вант тень лангс,
избачось Дулов а вадрял
гавты клубонть роботанзо
эйсэ. Чокшне лавга
клу
бось эрси пекстазь. Клуб
сонть арасть кодаткак га
зетат. Конатгаветатне сыть
клубонть лемс, сынст саи

зеьтенээ колхозонь правле
ниясь.
Теде башка
клубсонть
якшамо секс, што
клубс
усковь пенгтвевь эйсэ саи
эсьтенвз избачось Дулов.
Теде уш ульнесь
сёрма
дозь газетас, ноДулов яла
теке клубонь пенгтневь саи
эсьтензэ квартирав.
Зярдо жо веленьсоветэсь
кармавсы Дуловонь робота
мо?
Март.

Васенцекс орядызь ловонь кирдемань планонть
Областьсавть васенцекс
пряды зь ловонь кирде
мань планонть Молотовекой, К лявлинской ды
Челно-Верш инской райо
нонь колхозтнэ.

Областень келес ло
вонь кирдемань планось
топавтозь 44,1 прценс;ро
ботатне ютавтозь 617900
гектар лангсо.
(ОблТАСС)

райисполкомонть газетаст
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„Новый пахарь“ колхозонь председателенть Мернуловонь ды
ветсанитаронть Родионовонь пельде учительницантьобщественницанть Машина Е. Н. ялганть лангсо нарьгамодо
Клявлинань райисполкомонть ды ВКП(б) нь райкомонть 1937 иестэ
февралень 24 це чистэ теевть путовксост
Кунцолозь ВЛКСМ-нь рай
комонь секретаренть Ж аядаров ялганть ды НКВД-нь
РОМ-нь .участковой инспек
торонть Турлыкин ялганть
куляст Суз^оречка велень
учительницанть — общественницанть Машина Е. Н.
ялганть лангсо нарьгамодо,
конань февралень 14-це чи
стэ ВКЩб)-нь
райкомось
ды РОНО-сь- тердекшнызь
райононь
специалистэзь
районной
конференцияс.
Конференциянть прядовмадо мейле теке чистэнть жо
чокшне 10 часто Машина
ялгась тусь кудов вейсэ
„Новый пахарь“ колховонь
председателенть Меркулов
ды ветсанитаронть Родио
нов марто. Молемстэ Мерку
лов ды Родионов придира
лись Машина ялгантень.
Ташто Маклаушос начко
демадо мейле Меркулов ды
Родионов совасть сыненст
содавикс ломанест туртов

Бамбуровнэнь, косо симсть
винадо. Молемстэ Мерку
лов ды Родионов судясть
эсист юткова, штобу нурсто ертомсМ ашанаялганть
ды туемс, теке шкастонть
эрьва кодамо валсо покор
дасть Машина ялганть.
Учительницантень
Ма
шина ялгантень
истямо
преступно-хулиганской от
оплениянть трокс, остат
кась ульнесь нурсто ёртозь
ды кадозь Ташто Маклаушос, мезень трокс шкастон
зо эзь кенере занятияс.

прядомс

следствиянть
перть
Меркуловонь ды Родионовонь
тевест
кувалт ды
теемс сынст лангсо пока
зательной процесс.
ч и рь "

к олм о

3, Сень мельс саезь, што
„Новый пахарь“ колхозонь
председателесь
Меркулов
ёмавтызе авторитетэнзэ кол
хознйктнз икеле ды остат
ка шкастонть кармась пачк
винадо с и м е м е ,
аравтомс
колховниктнэнь
вейсэнь
промксо вопрос икеле пе
лев сонензэ колхозонь пред
Райисполкомось
ды седателекс роботамонзо ко
ВКП(б)-нь р а й к о м о с ь ряс.

тейсть путовкс:

1. М е р е м с НКВД-нь
РОМ-нь
начальникентень
Юртов ялгантень куроксто
ютавтомс следствия Маши
на ялгаать лангсо нарьга
монь тевенть коряс.
2. Кармавтомс прокуро
ронть Апанавов
ялганть

Райисполкомонь пред
седателенть полавтыцязо
И. К очеров.

ВКП(б)-нь райкомонь
ответ, секретаресь
Ф. Буренин.

КЕМЕСТЭ ЧУМОНДОМС
Т а ш т о М аклауш онь Iпанть М аш и н а я л га н ть |венть ды учительнивеполной средней
шке-! лангсо
нарьгамосонть, ■
панть М аш ина ялганть
дань учительтне
пек! кона тевесь ульнесь Та- лангсо нарьгамонть к и 
возмущеннойть
„Н о- што М аклауш со сэфевра
М еркуловонь ды Г о 
вый пахарь* колхозонь лень 14 •де чистэ.
д у н о в о н ь таргамс отпредседателенть М е р к у 
М инь вештянок рай- ветственностес.
ловой» ды ветсанитаИванов. Рождествен
ронть Родионовонь пель прокуратуранть пельде
седе
куроксто
ванномс
ский,
Гурьянов, Чернов,
де С ухоречка
велень
ш к о л а н ь учительни-1 те возмутительной те
Мартынов.

Тердтянок социалистической
пелькстаиос
1937 иестэколхозонь пан мическойпротравамонь кад1> 9. Прядомс лов алов со
сятнестэ покш урожаень са | ратнень, инвентаренть ды камонть октябрянь
20-це
еманть кисэ бороцявь Ча материалонть.
чис.
Ю. Ветямс паро учет ды
паевень лемсэ
колхозось | 5. Бригадань кардазтнэ*
тердеве социалистической етэ, ф е р м а т н е с т э отчетность кода Колхозонь
пелькстамос
Большевик в е с е навозонть ускомс правленвясонть ды истяжо
лемсэ колхозонть ды сайсь паксяв ды тощат модатнень бригадатнесэ, колховгсяктлангозонзо истят обязатель лангс ускомс минеральной нэневь трудкнижкас сёрма
етват:
удобреният. Бороцямс кось лемс трудоднят эрьва вете
1. Тундонь сюронь види ке шканть каршо.
читнестэ.
11. Бороцямс стаханов
ма камианиянть самс ала
6. Ютавтомс пропашной ской выработкань нормат
шатнень справнакс
чист
пачтямс среднейс ды еред клинсэ келей рядонь види нень кисэ.
12. Регулярна нолдтнемс
нейде покшто, сынст мель ма ды ряд юткова обработ
стенань газетат (эрьва ков
га яквцякс сех вадря ко- ка.
7. Колосовой культурань етонть кавксть)'
нюхтнэнь-ударниктвэнь ке
13 Комсомолецтнэнь ды
мекстазь. Роботамо шкасто видиманть прядомс 6 7 чис,
сынст кемекстамс
башка пропашнойтнень 2 —3 час. учительтаень трокс ветямс
колхозниктнэзь мельга.Кун Кастамс колосовой культу колхозкектнэ ютксо газе
дамс алашатнень эрьва чи рань урожаенть 13 цент тань вайгельсэ ловнома.
стэ урядамо ды а нолдамс нерс гектарстонть, штобу
34. Эрьва ковсто
теемс
кармамс бороцямо эрьва кавто докладт нриродавь
алашань сэредема.
2. Велень хозяйствань ин иестэ 7—8 миллиард понд явлениятнеде ды велень
вентаренть витнемс
100 сюронь сайманть кисэ.
хозяйствань наукадонть ды
проценс мартонь
васенце
8. Озимойтнень
уряда техникадонть.
монть ютавтомс 5*6
чис,
чиде аволь седе позда.
О&еянликов Н.,
3. Сядо проценс протра- яровойтнень 8-10 чис. Шка
К у д р я ш е в А.,
етонво прядомс государст
вамс видьметнень.
Козин,
4. Парсте анокстамс видь вас сюронь максоманть ды1
К удряш е» .
мень яровизаторонь ды тер МТС-вь натуроплаТанть.
1

Ф е в р а л е н ь 27 це чи 1937 ие 11 це

ЛЕНИНЭНЬ КИ ЯВА

№

Роботамс эряви не лацо
Ташто Пиче велень сове- Инчакова ялгась корты ис-

Сайдяно рекордной урожай тэнь РККА

2

МАДРИДСКОЙ ФРОНТСО
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ВОЙСКАТНЕНЬ ИЗНЯВКС
МАРТО ЭЦЕМАСТ

лемсэ колхоз тя: „минек сех покш меля
сонть тувонь фермасонть вксонок, ванстомо 100 про
тувонь андыцякс роботыть центс весе туволевкстнэнь
Инчакова А. ды Лук'янова ды а нолдамс вейкияк ту*
А. Не колхозницатне ал волевасэнь кулома“.
куко мелявтыть тувотнень
Теке ^шкане улить эщо
парсте андуманть мельга. асатыкс таркат правлени
Мадридэ^ть маласо мо
Коромонть тенст максыть янть ендо. Завхозось Поля
лить
яла виев бойть. Хара
шкасто ды пидевь лацо, ков К. ялгась умок максь I
алксост эрьва чи полав вая добувамс ботинкат с в и ) ма леенть районсо прави
тыть. Станоктнэ эйстэ ды наркатненень, но ютасть тельственной войскатнень
весеяк фермастонть наво ламо недлят, а ботинкатне I эцемаст макссь пек вадря
зонть эйсэ урядыть. Ф ер апак добува. Правлениянте| ревультатт.
мась ванькс прок эрямонь эряви максомс лезкс не
Правительственной войк удо, секскак вес»? тувот колхгзаицатненень ды сынь екаане изнизь
противни
нень справнакс чист пек седеяк эщо парсте кармить кень весе атакатнень
ды
паро.
роботамо.
виевстэ кемекстыть саезь
Ламо тувот левксэвть ды
Весе
колхозниктнэнень позициятнень.
кур'к кармить левксыямо, эряви роботамс не колхоз•Вана саемс
примеркс
Эщо паро тевевэ Инчаков секс не ударницатне чинек ницатне лацо.
Мятежниктнэаь планост—
Ташто Пиче велень сове ялганть сенсэ, што
сон венек ванстыть сынст эйсэ. •
Анош кин.
эцемс Моратонтень ды со
тэнь Большевик лемсэ кол карми тееме удобрения кло
вамс Харама ды Мансанахозонь колхозникенть Ин- зистой фекалиясо, конадо
рес лейтнень вейс
прамо
чаковонь Н. Е.
ялганть. ули эрьва колхойсэ ды сех
таркас истя жэ эзь удала.
Од Маклаушонь велень»1б-^е чистэ правлениясь Республиканецтнэ мятежСон организовась эсьтензэ паро удобрения.
Сынест
ввена, ковонь совасть кол охота парсте содамс агро- советсэ Уксада лемсэ к ол -*кучсь видьмень протрава- никтнэнень теить
иокш
хозниктне Акимов П., Чад- правилатнень ды тень ки хойсэ яртвизатОрось Яры-^мо 17 колховницат, конатне ёмавкс, сайсть пленс сол
Ярыши датт, боевой запаст ды са
лии Н., Понятова Т., Пурна сэ эрьва недлясто кармить шин ялгась берянстэ вети куватье учость
зова А., Буравова М , По- кавто чокшнеть тонавтнеме роботанть видмень протрав вэнь эйсэ. Те шкастонть изь мятежниктвэнь икель
нятова Т. А., Егорова Т. ды агротехниканть. Вана кода лениянть кэряс.
Ярышан кува бути якась. се повицияст.
Вана саемс февралень
икелев молиця колхозниктДенисова И.
Родионов.
Республиканской войска
Те евена^ь кеместэ ке* нэ анокстыть эсист пряст
тне изнявкс марто молить
мевти колхозонь массанть, покш урожаень саемантень
мадридской фронтонь лия
што сынь те иестэнть са
Аношкин А.
учаскатневаяк, сехте пек
Лас Росас ды Авила сек 
Од Соснань Калинин лем эзизь п о л у ч а .
сэ
колхозось
получась | Корнилов ды Князев с о - тортнэсэ (Мадридэнть эй 
Р ай зост о разнарядка, ш т о -д д ^ т ь ,
што
тувотне стэ пелеве ендо чи валго
бу СОНЗЭ коряс получамс ; аштить коромтомо, но сынь ма енов).
Республиканецтнзнь ак
эзизь
кирде
Од Маклаушонь вельсо Вазтнэ справнат ды ванькст. заготск отсто комбикором: тень
тивностест
теи покш пелеЮтась вете
читнестэ прясост, э с т ь а р с е
седе,
ветсэ Каганович лемсэ кол Весемезэ сонзэ кедь лангсо
|
ма
Мадридэнть
маласо аш 
колхозонь п р едседател есь 1щ^о тувотне вачо аштезь
хозонть ули вейсэнь ска 13 вавт.
тиця мятежникень позици
Князев
А
.
те
коромонть
п
о
,
МОГу
Т
кулсеме.
Сынь
подлонь фермазо. Фермасонть
Сонзэ
колхозниктне
ятненень.
омбоце ие уш рюботы ва кемить, што сон кастасынзе лучамо кучинзе к о л х о зн и к !
тнэнь
Корнилов
Е
л
и
з
а
-;вод
сайнизь
прок
1 Франциянь печатенть ку
зонь мельга якицякс Мак паро скалкс.
рень ды Князев Ф едоронь истяк пансеме.
[лянво коряс меельсь ковт
симова Устиная. Сон весе
Эряви роботамс весеме Н о не колхозниктнэ
с ы - ■ Колхозонь правлениянте нэнь перть Мадрадвнть ма
виензэ путы, штобу парсте
роботанть эряви чумондомс не колхоз ласо
ялганть ненст максозь
лововить
маштозь
аядомс, симдямс ды кир нень Максимова
э з и з ь т е е , т е в т ем еп ан сесть никтнэнь.
[22000 мятежникт.
демс ванькстэ вазтнэнь, ко лацо.
I
(ТАСС).
4 подвода'!, но коромонть
Семенов
И. Салмин
нат сснБЭ кедь
лангсо.

урож ай—25-30
1937 велень хозяйствань ить покш
иесь покш урошаевь сае центнерт товзюро гектар
манть коряс арн
истямо стонть.
иекс, кодамо эщо история
Секскак эщо
омбоцеде
со арасель.
кирдить лов, штобу те уча
Весе колхозной массась стканть лангсо улезэ 45-50
районсонть нейке уш ожань сантиметрань сэрьсэ лов.
илешгявь кундась те почет Сех паро навозонть п у р 
ной роботантень,
штобу ныть колхозстонть ды ус*
тевсэ топавтомс Сталин ял кить эйсэст ума лангс. Ис
гайть лозунгонзо 7-8 мил тя жо пурныть велень ке
лиард пондт сюронь саемадо. лес куловонть ды нарму
Те покш тевсэнть кармить нень отбростнэнь. Теде ба
роботамо пек ламо честной шка кармить путомо фос*
колховникт, конат аиелить фарной ды калийной у доб
рения.
стака роботадо.

Яровизаторось берянстэ роботы

Коромонть эзизь получа

Саеде пример Максимовасто

ГОРОДКОВ

Трахомась
Трахомась сельмень за-®пек кувать, юты омбоце
Те
шкастонть
разной орма. Сонзэ эйсэ степенс.
кертне
теевить
сэредить покшт, виш-синеть сельме
ды сыреть ломанть. Трахо стакакс, уш о ендо ванозь
ма ормась минек кадовсь удыця ломанень сельмекс.
царской правительстванть Сельме кертне э ч к е л г а 
пельде. Робочейтне ды кре дыть ды икелень икрань
етьянтнэ икеле допрок а хормась потмо ендо сельме
содыльть
те ормадонть. керенть эйс теевать еерСон Россияв ускозь сядо нань кондят сосулькат, кэ
иеде икеле Наполеононь натне кармить ёзамо сель
белочной
войнанть шкасто Е р и п т с т э . мень яблокань
ды роговой оболочкатнень.
Нейгак ламо ломанть с э 
Бути ломанесь а карми
редить те ормасонть. Сех
ламо сэредицятнеде аволь сельмензэ ейсэ лецямо, то
культурнойстэ ды рудазов ормась юты--колмоце сте
сто эрицят. Те орманть пе пекс. Сельме кертнень эйс
дямодо мейле сеске жо ло теевить аволь покш сыя
маненть сельмензэ кармить вкст. Не сыявкснэ сезевить
кинитеме. Валске
ланга ды эсист таркас кадыть
потмо
удомсто стямодо
мейле рубецт. Рубецтнэ
сельметнень
эйс
появи ендо сельмень
кертнень
вулко. Те нулкооонть сель эли келейгавсызь эли сор
ме понатне
ды
сельме
кертне клеявить вейс-вейс. мавсызь. Бути келейгавеызь, то сельмесь велявты
Трахомась педи сельме инголдо ды а карми пеккерьтнень потмо енов. Бу еневме. Бути сормавсызь,
ти ваномс сельме керенть .
потмо ендо, то карми вея т0 сельм екертне веляввомо вишка калонь эли тыть потмов, , ды сельме
ватракшонь икрань кондя понатне кармить ёзамо бемо, конась ашти сельмень лочаой ды роговой оболочкерьтнесэ. Те васенце сте катнень. Сестэ появи покш
пенень трахомась.
сэредема ды может поява
Бути ломансь
а • лечи мо лева роговой оболочканто сон карми
сэредеме теньды арамс ашо, конанть

тееви®апак лакавто. Шлить вей шалт ды сельме ормань во
сэ трахомаео сэредицясь ряс сестрат.
ды
шумбра
ломанесь.
Улить истят ломать, конат
маднить ломанень тарка
лангс, ломанень тодов лан
Инявороньпингстэ труди
го. Весе вере ёвтазёнть ця народонть кис эсть за
Кода эйкакшось шачя, вельде шумбра ломанесь ботя, эсть мелявто сынст
то шачи шумбрасто ды варазяви сельмень ормасо- шумбра чист мельга, сенсмейле сельмензэ зар азя- трахомасо.
как инязордонть мейле ка
вить.
Заравязомо могут
довсть СССР-нь ламот ты
хоть коли. Бути семия
щат сокорт,конатнеде покш
сонть эля кона ломанесь
пельксэсь сокоргадсь траякси тыненк сэреди трахо
хомадонть.
масо, то сон орманть видеэь
Сех ламо сэредить трахо
види. Вант эсинвэ кецээбэ
Зярдояк сельменть иля масо рудазовсто ды аволь
нардасынзэ сэредиця сель ева кецэ, эрьва
валске культурнойстэ эрицятнеде.
мензэ, кедевэазэ педи нул кеденть, чамат шли лембе Ламо сэредить трахомаео
ко ды мейле те кецэнть веце ды сапонь
марто. чуваж т, эрзят, татарт ды
нарды ломанень н&рдамос. Карть эенть нардамо
ды вообще неть народтнэ, ко
Эли может вулков кецэнвэ нартнек сонзэ эйс, ломань нат инязоронть
пингстэ
кундась кенкш лугантень, нардамос чамат иляк нарт ульнесть лепштявь. Те ор- ■
козонь кадови нулко, мейле не, иля маде ломань тодов масонть сех ламо сэредить
шумбра ломанесь апак фа ды тарка
лангс.
Кирть велесэ эрицятне, ошонь на
тя нарды се нардамонтень эсьтеть башка тодов
трахомасо сэре
ды родтое
эли кунды кенкш дугантень кирдть тодов лангонть вань дить седе аламо. Трахома-ды мейле нардасынзе эсин кетэ. Иля шля банясо вей со ламо сэредить Рав ле
зэ еечьменвэ. Ванэ истя ке посудасо, мартат кудо енть ды Кама леенть ку
шумбра ломанесь варазяви сто сайть ваны сспосудады валт эрицятнеде.
трахомасо.
иляк максне ломанне. Ба
Вана минек Клявлинань
нясо шляк парсте сапонь районсо ламо чувашт
ды
Седикеле инязоронь' вла марто, теевть
щёлок ды эрзят ды вансынек
кода
стенть пингстэ единолич щёлоксо сапонь м а р т о сынь ванстыть эсист пряст
ной хозяйствасоэрямо шка шлик
весе теланть ды сельмень ормадонть—трахо
етонть весе эйкакшнэ кад прянть.
мадонть. Примерэнть сай
новсть кудос дедаст-бабаст
сынек Ташто Маклаушонь
Таркас чокшне мадемадо велестэнть.
марто ды мельгаст ара
сель паро ванома. Вант икеле шли кедеть. Сгара
1937 иестэ январь ковсто
эйкакшось аварди, сокор ямс, штобу весе вйкакшнэ
эрицятнеде
бабазо эсинзэ пацясо эли понгост эйкакшонь ясляв, те велесэнть
запонцо нардасы сельведен ккосо максыть тенст
паро врач ваннось 694 ломанть,
зэ, Эрвят парцить ве б а н я -«воспитания ды апедявты ть конатнень эйстэ трахомасо
со3-4 5 семият,
банясо (орма. Яслясо сынст
эйсэ сэредицят 222 ломанть.
(П олатк созо 3-це егран ицасо)
шлитьве очксо,
ведесь*сеецтэ ванныть врачт, фер

•эй стэ
ломанесь
сокурокс.

Трахомадонть

Кодь заразяват трахо
м ась

Кода ванстомс сельмет
нень трахомадо

ф е в р а л е н ь 27-це чи 1937 ие 11 це Хе

3

ЛЕНИНЭНЬ КИ Я В А

М. Максимов.

Япония аноксты „покш война

51

Пек кеместэ ды последо^ностень отраслятнень лан-^чистэ
Германиянть мар -1 зяйственной иень продук- эрьва иестэ, тень коряс
вательнасто Япония анок- ге.
то
Япониянь сёрм адозь | цаяоь Яаониясо сава вен кастави военной министер
иень бюд
с т и ,,покш
война“ . ГерНеть фабрикатне ды за- договорось (сон алкукскак I ке ломань лангс 220 иент, стванть эоьва
500-6001 миллионт
мания
марто
сёрм адозь водтнэ 1937 иестэ ноль- те договорось сёрм адозь те кеменьксть седе аламо жетэзэ
Япониянь сою зось, кона- дыть примерна вана зня- военной еою здо) максы те Амеракадо ды лия государ иентс. Армиянь келейгавдонть корты весе мастор- рошка продукция:
1600- эрявикс лезк сэн ь/получам о етватнень коряскак, секс тома планось, кода невти
тнэнь печатесь, валдосто 1700 танкат, самолёт 3—3,5 нть. Эщо военной сою зонь самой Яаониа а сави арав Япониянь прессась, ^орты
невти Япониянь империа- тыщат, моторт 10-12 ты- договоронть еермадомадон томс сюпав ды средней ею вана мезде—организовамс
государстватнень пехотань 8 дивавият, виен
лизманть агрессивной пла- щат, 1500 броневой автомо зо
пек икеле Германия п а в
замс пехотань ды кавалнонзо. „Покш войнантень“ бильть, 10-12 тыщат авто кармась Япониянтень тех- ваксс.
Япониянть сырнень вааа- лериянь
вооружениянть
анокстамось моли
покш машинат, 10 тыщат пуш- нической лезксэнь Марксо
тем п асо. Япониянь промы кат, 150 тыщат пулемётт, моГерманиянь военной экс еово малав колмоксть ала- (пулемётсо, пушкасо, авто
матической винтовкасо, про
•шленностесь меельсь нет- ды вейке тыща тракторт, пертнэ
ды специалистнэ I
молгадсь 1927 иенть коряс,
тивогазсо ды химиянь кар*
и е с т э ашти яла военно- Истямо военной промыш- кармасть келейгавтомо Я п о .
весемезэ ней эйстэава450
шо бороцамонть). Виензамс
инфлянционной
„тветя- ленностесь, истямо мотори ниянь военной промышлен |
— 500 маллаонт иент.Мевоенно-воэдушной вийтнень,
м он ь“ аволь шумбра поло- зациясь ды военной техни- ностень весе отраслятнень: ельсь иетнэотэ педе-пев
еа с о .
кань оснащениясь яла те- химическоенть, машиност пачтява Япониянь государ максомс армиянтень сехте
Япониянь военной про- ке саты ансяк мирной ды роительноенть, авто-броне егвенной бюджетэоь (аезэн покш ды виев самолётт.
паксянь стака
мышленностесь:
суднань войнань васень шкастонть, танковоенть, авиационно - \ яэ800 миллионт йент) де" Виензамс
артиллериянть, организо
строямо верфьтне, арсенал Истямо военной техникась енть ды м еталлургическо- , фяцйтс.Государственной
тнэ, авиациянь ды танкань ды армиянь оснащениясь енть. Германия макссь зня долково (внешней ды внут- вамс од частть ды мак
заводтнэ, взрывчатой в е - : покш ды кувака войнань“ рыя секретной патент, ко-' ренней) 12 миллиард иент. сомс од типень ф и м ань
ществань ды военной енаря- ветямсто малавгак а саты. нань коряс
покшолгады ; Касыть яла воеаной рас- паксянь пушкат. Икеле пе
жениянь заводтнэ кастозь^ Экономикань коряс Япо- Япониянь химической, м е - 1ходтве: 1933 иестэ ульнесь лев келейгавтомс бронетан
пек покшсто
техникань н и я —лавшо мастор. Вас- таллургической ды а в и а - 1820 миллионт иент, 1935 ковой ды мотомеханивировойскат
меельсь
валонть
коряс, н я я к с о н б е д н о й с т р а т е г и ч е ционной промышленность | иестэ— 1022 миллионт, 19з6 вааной частень
Яла теке
натой истямо екой сырьясо (рудасо, хлоп сэнть продукциянь нолда- иестэ—1059 милионт
ды нень. Келейгавтомс инже
1937 и е с т э — 1500 милионт нерно-технической войскат
% промышленностеськак мо- касо, нефтасо ды цветной мось.
Еевт.
нень, обозонть д а связенть,
ж е т ансяк пелькссэ вель- металлсо). Сырьянь асато
тямс войнань шкасто япо- мась кармавты Япониянть
Бутиварштамс Япониянь Япониянь велень хозяй ветямс войскань неть родпиянть
п о т р е б н о с т е н з э .; ускомс сырьянть
грани- черной металлургиянть ма- ствась кадови яла удалов. тнэсэ од техника ды мотоПехС парсте неяви, ш то цянь том бальде ды арав- ласо 2-3 ветнестэ келейгав- Сонвэ »аловой продукпиязо ризовамс сынст.
Истямо армиянь органи
войнань шкасто японской ты сонзэ пек пелема тар- томанэо лангс ды доменной 1929 иестэ ульнесь 4,5 мия
промышленностень метал- кас. Лия валсо меремс, пецькатнень
строям онть,лиардонь
питнесэ.
1935 зовамось овси аволь оборон
вешема.
Яаониянь
лообрабатывающейгды ма- войнасо
изнямось карми лангс, сестэ Япониясь 1 938 виенть м еельсьпелеввалгсь ной
шиностроительнои
весе аштеме
„лия
ломанень иень прядовомсто чугунонь сон 3,2 милиард вене, ме оборонантень сатоволь бу
отраслятне улить кармав- олянть э й с т э “ (те с л у ч а й - продукциянь нолдамонть мо ельсь пельксэнь кото иет те армиянть пелевэяк, ко
тозь
роботам о войнанть етэнть лия масторонь това ж е т е а ч т я м о н в о нень перть пек берякадсь нань кирди те шкастонть.
• лангс (сынст эйстэ нейгак ронь ускицятнень
эйстэ) 2,2—2,5 малионт тонас, ли Япониясо моданть мельга Истямо ермиясь Лисицян
уш роботыть).
| Неень шкасто Япониянь яко меремс чугунонь про-) якамось ды удобрениянь тень эряви азиатской мас
лангс
каяво
кавксть к асы . путомась, секс иеде иес тортнэнь
Япониясо меельсь колмо анокстазь ламо эрьва кода дукцяясь
иетнень перть ульнесь пу мо военной запасозо, яла 1935 иенть коряс. Тестэ ли | алкиньгады ды яла беря- манть туртов ды вахватНй'
честванть туртов. Те пла
тозь покш мель оромыш- теке пек стака т е н з э а н о к - 1 еи, натой Яаоаиянь промы кады сюронь шачомась,
ленностень од отраслят- стамс саты щ к астовоен ной шяенностень
реконструк- тень кувалт
промышленно нонть топавтоманзо кувал
нень лангс, конатнень пек запаст секс, што сонзэ а диянь коряс Германиянть ! етеньтовартнэаьдывелень ма эряви Л иниянтень покщолгавтомс армиянзо
покш военной значенияст, сатыть средстванзо. Секс планонзо
топавтомадонть хозяйствань продуктатнень
* процентэ аволь седе алас е х т е пек авиациянь, тан- Япониянтень эряви „покш мейлеяк Яаония металлур- ютксо тееви севевкс.
Яаонаясо крестьянтнэнь мос. Весе армиязо ламолгакань, химиянь, орудиянь, войнань“ ветямсто лиянь ;гаясонть кар ^ и ул ем ек адо
пулемётонь, автомашинань, кинь
пельде
получамс ! виця государствакс. Теке пачгизь нищеень ды пек'ды 500 тыщадо седе ламос
тракторонь ды исскуствен- ! покш лезкс.
! марто велув эряви ёвтамс берянь эрямос, крестьянт- (те шкастонть сонзэ армнной шёлконь промышлен-!
1936 иестэ ноябрянь 25-це эщо сень, што народно-хо- нэнь лепштить колмонь кир язо офэцаальной данной

да, помещиктнэ саить 60 тнень коряс 340 тыщат).
процент урожаест, государ
Яаонской
имаериализствась иеде-иес саи пель манть социальной базазо
Мейсь жо ламо трахома-| соко^гавсть
ломантнень.еСон зыян канды
аволь дест покш налогт, таргить пек севьнезБ ды аволь ке
остатка сокост. Япониясо ме. Трудиця
м ассатнень
со сэредицятнеде? Секс, ‘Маклаушсо истят „врачт- ансяк сэредиця ломанен
берянь эрямось, сонзэ поарась
вейкияк
газета,
кона
што те велестэнть 15 в а й - : нэ“ Шкерге Орина
баба, тень,но истя жо государ бу аволь толкова „крестьян ложениянзо
беряньгавтогельпедв маласо
арасель Остафьева Гордяба(ба, Фар ствантень.
екой проблемадонть“, те мась ды классовой протилечамонь учреждения. Ло сова Ульяна
нень сех покш мель яви Гер воречиятнень виензамось,
ды
Салма
I Минек
правительствась маниянь генеральной шта кортыть
господствующ ей
мантне культурнойстэ ка Иван баба, конатне сынсь,
ютавты
ламо
ярмакт
сень
бось.
строенть
внутренней
лавДы
дивсемскак
а
довсть удалов, кудост р у  почти сокорт ды мезияк а
лангс, штобу лечамо тра- месть/. Япониянь армиясь | шо-чадензэ. Пек учемка
дазовт. Вана меве невтсь с о д ы т ь .'Т е с т э чаркодеви
.хомасо весе сэредицятнень, 70 процент ашти крестьян -1 сеяк, што всеобщей мобиютавтозь ванномась. Ташто кодамо лезксмаксы ть сэре ттт
тнэнь эйстэ. Крестьянтнэнь лизациянть пингстэ класМ аклаушонь ды
Ташто дицянтень неть сокорт д ы 1ш УмбРа чинь ванстомань трагической положениясь— еовой протяворечиятне мар
наР°Дной комиссарось 19
Я п о н и я н ь
импери мить марявомо армиясояк.
Казбулатонь 266 кудотнень аволь грамотнойть бабатне. иестэ
апрелень 25-це чи
Тылсэнть социальной лав
ализман!ь
сехте
стака
ды
эйстэ ванькст ансяк 17 ку
етэ тейсь
шо таркась, кода кортыть
постановления,’а лисевикс тарказо.
дот, среднейть кудотнеде
штобу ликвидировамс тра- ' Япониянь военной коман- 'Япониянь империализманть
88, рудазовт кудотнеде 181
__
.дованиясь тейсь икеле пе- седе чаркодиця представи
хоиангь ды васняяк я а ц а о -| лев 6 иес цлан вооружев. тельтне, карми улеме покш
ды нетьнень эйстэ улить
нальной районтнэнь эйстэ, ной вийтнень
кастомаст опасениякс.
кавто кудот, конатнень у ш 
Правительствань
пряв
косо
трахомасо
ламо
с
э
р
е
»кувалт,
те
планонть
топавТрахоманть лезэзэ ки
нить нейгак чорнойстэ, ни
токо
Хааси
генералонть
дицят.
Неть
районтнэнь
™мо
к
а
Р
масть
1936
иестэ.
ле кудосо арасть
кияк неньгак арась. Бути кона „
невти сень,
што
„
Сень лангс апак вант, ш т о самось
--------- -------------, ----сэреди ды а лечи сонзэ эй
сонь лазт*
эйс ламо кучозь глазной. я аонияать пек стака ф и^вярс изнясть агрессивной
сэ, ое ломанесь Якстере
Велесэнть улить эщо ис-! армияв а понги, секс, што сестраттрахомань л еч ам о.'нансовой положениязо, яла кругтнэ. Хаяеи генералов
(теке военной командовани-1нть кабинетэзэ ашти „покш
тят ломанть, конат а м е-|сэр еди ц я т а примить. Ро
Но
эряви
меремс,
што
ясь веш и те планонть тевс|войнань“ анокстамокс,
кить к у д о н ь кияксонь: бочеень ды
крестьянонь
трахомантькарш
обороцямютавтомсЗмиллиардт иент
(„Правдасто")
шлякшномадо, секс,
што | аластесь саи эсинзэ армието
ськамост
медицинской!
лазгнэ наксадыть. Сынь а яв анйЯК шумбратломанть,
чаркодить сень, што и с т я 'коа^тне э Рьва шкасто улетеезь наксавтыть э с и с т ! от* 1ан0кт кеме
отпоронь
шумбра чист.
Истямокс максомо весе врагтнэыень, ненет леекс максоволь весе
ульнесь Тяпкуняков атясь. конатне арсить саемс ми общественностесь. Сэреди- С С Р -н ь Союзонь Ц ент етавителень обязанность
цятнененыак
сынстест
Эряви меремс, што
косо нек масторонть.
И сполнитель етэнзэ.
Истя жо трахомасо сэре эряви кеместэ кундамс те ральной
р у д а з тосо эрьва
кодамо
И спани ясо С С Р -н ь С о 
ной
Комитетэнть
президицянть аволь полноценной орманть лечамо. Ансяк ис
ормл ды трахома.
юзонь
полномочной пред
питнезэ народонь хозяй тя теезь ишясынек цариз диумозо путсь: Марсель
стека манть
Икеле народось
яксесь ствасояк.. Сынест
пельде
получазь И змай ловия
Розенбер-*ставителег;с
аравтозь
ды нейгак аволь еознатель роботамс машина
боксо,
стака орманть—трахом
ась тен лия роботас туеман- Леон Яковлевич Г а й к и о
ной ломантне якить сель секс, штоеельтне эйс со-(Вейкияк ломань иляво с э 
зо кувалт олякстомтомс ялгась.
мень лечавтомобабиненень,! ви эрьва
кодамо
пуль.!реде трахомасо, яволявтоИ
сп ан и ясо С С Р -н ь Сою
конатне мезеяк а содыть »Тень эйстэ неяви, кодамо! ме те ормантень кеме вой(Т А С С ).
д ы э с и с т левксэсг
марто {покш зыяново трахоманть. Iна.
< зонь полномочной пред-

трахомась (пезэ)

Кодама трахаманть
зыяназо ды кинень

^ Т л Г э р Г и Ж сы- Испайиясо—СССР-нь полпредэсь
Л. Я. Гайкис

50
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СССР-нь границатнева
велосипедной пробегень
участнинтнэнь „Красная звезда“
орденсэ каземась
ССР-нь Союзовь Центральной Исполнительной Коми
тетэсь п у т с ь
кавемс
„Красная звезда“ орденсэ
командиртнэнь- пограничн и к т б эн ь , командань участ
нвктнэвь, коват тейсть те
лень пек стака условият
несэ СССР-нь границатнева 3872 километрань кувал

мосо велосвЬедной пробег:
Людмирснсй А.

М — про-

бегевь кимандврэнть, Ш у
бин В. Т. лейтенантонть—
командань политруконть,
старшей
лейтенантонть
Радевич И. А., лейтенан
тонть Моревень В. Х.,млад
шей командирэнть Тим о
феевень В. Т.

(ТАСС).

Ушодовсть паксянь
роботатне
Союзонь вярыя
район-! тень, истя ясо Гелиндниктнзсэ утодов сть паксясо
тундонь роботатне.
Туркмевиясо эрьва кува'
ушодовсь
в^рновойтвень
видемась. Видезть уш тов
зюро ды ш уж малав 7000
гектарт.
Февралень 14-це чистэ
Азово-Черноморской крайсэ
васевцекс ушодызь целин
ной модань сокамонть Ады
геской Автономной облас-

4

ЛЕНИНЭНЬ КИ Я В А

Ф е в р а л е н ь 27-це чи 1937 ие 11-це №

ской ды
Белореченской
районтнэсэ зярыя колховтвэ.
Февралень
15-це чистэ
Южно-Казахстанской
об
ластень Саврамовской рай
ононь 18 колхозтнэ карма
сть
товвюронь
видеме.
„Стакент“ колхозось товеюронь видеманть прядызе
уш .
(ТАСС)

Явтомс истят кунтнэнь
Т а ш т о Байтермишень
вельсоветэнь Дзержинской
лемсэ колховонь правлени
ясо роботы счетоводонь по
мощникеко Трофимов Ф.
П., сон жо колхозонь кас
сир. Те ломаневть пек ла
мо берянть тевензэ. Сон
апак пеле колы велень хо
зяйствань артелень уста
вонть.
,
Трофимов весемезэ колмо
прят скалонзо, но а сода
танок кодамо тувталонь ко
ряс жализь с о н в э ды
максть тензэ колхойстэ кон
трактовань ваз, с е с т э
кода улить эщо скалтомо
колхозникт. Тень кисэ Тро
фимов тейсь истямо уважка эсинзэ малавикс оятне
нень. Вана колхозонь пред
седателентень Власовнэнь
максь
колхозонь ярмакт

АЭРИТЬПОЛИТЗАНЯТИЯГ
Од Маклаушонь вельсо
ветсэ комсомольской полит
занятият а эрить. Икелень
комсоргось Синяез мезияк
эзь заботя сень кисэ, што*
бу парсте аравтомс комсомо
льской
политкружоконть.
Комсомолонь райкомось ике
лё те организацаявтень ку
чокшнось прооагандаст Де
ваев ялганть. Деваев умок
уш тусь курсов тонавтне
ме. Те шканте хоть райко
мось аравтызе комсомолецт
нэнь марто тонавтнеме Миняевень, но М и н я е в ме
зекскак а путы те тевенть,
колияк а тейни комсомоль
ской занятият.

кото ковонь кис икелев.
Эсь олясо нолтни почт,
истя жо а сёрмали при
ходс кой-коли колхозов яр
м акт.
Теде башка улить берянь
тевеввэ сенсэ, што сон я р 
маконь документ лангсто
цвфратнень оц тейни. Не
тевтнеде соды вельсоветэнь
председателесь
Зубарев,
истя жо соды ревивионной
комиссиянь председателесь
Прокушкин, но а карда
сызь истя тейнемадо. Вла
сов местькак а тейни секс,
што Трофимов сонзэ вечки
векс кумозо. Секскак сон
истя корты: „мон кумонть
марто молян векедь лангс,
секс тевенекак молить пар
сте“.
Эрявить явтамс
истят
кумтвэнь.
Д озор т.

Е. К.

Куловсть алаша

К а л и н и н лемсэ кол 
хозонь конюхтнэ Семенов
Е , А . ды И гнатьев П. В .
берянстэ ваныть алаш ат
Од Маклаушонь велень возтнэнь
нардамо.
С о н ’ нень
симдемаст-андосов етсэ Каганович лемсэ мерсь навоз лангс каямо маст мельга. Коромонть
колхойсэ 1-це бригадасонть о д к о р о м . Коромонть м а к -'максЫТЬ
КОда
понгсь

коромонть каить навоз лангс

б е р я н т с т э а р а в т о з ь алаша с ы т ь а в о л ь н о р м а с о , к о д а ;
_ етпгк
мельга якамось. Навозт- понксь, секскак алашат- ^
^
понгсь, с а в а
нэнь кавтонькавтонь чи а нень пильге ало ламо у л ь - | сы н ь
кул овсто вейке
нартнесызь,
коромонть несть олгт.
'алаш а, конань пек анкайсить навоз лангс алаАлашань
стандартной ды зь сюродо,
шань пиль'е алов.
кардстонть кормушкатнень
Б у т и икеле п е левгак
Вана февралень ^ 18-це колияк а ур ядакш н осы зь.;
кят>митк
наномо
чистэ алашатнень пильге Кормушкатне пешксе навоз и с тя
карм ить ваномо
ало ульнесь ламо навоз, до ды эрьва кодамо пуль- алаш атнень, то м о гу т
но
старшей конюхось Три де. Истя берянстэ аравтозь КУЛОВТОМО ЛИЯ алаш ат.
СОР- нь Союзонь Централь; лгонь топавтомсто, каземс
ЭкхЗуЗИН
ной Исполнительной Коми-! Трам Альфред
Гансови-; нин Ф е д о р э з и н з е к а р м а в т о роботанть трокс бригада-!
конюхтнэнь
Куршин
Ивасонть
3
эльть
каизь
ва,
—
<
тетэсь путсь доблестенть) чень Якстере знамянь ор-|
нонь, Цыганов Романонь т о с т .
4
ГвСПТЕЯНЯТМ @ (!Э
дыгеройстванть нис, ко-) денсэ.
ды Куликов Василиень на-'
Е. К.
Ш Ш И П аш вЬЭ!
вань невтизе слуаебной до-1

ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯНЬ ОРДЕНСЭ А.Г. ТРЮМОНЬ
КАЗЕМАЗО
(ТАСС).

----------- — -

АЛЬЧИН 2 роботы

I

I

МИКШНИ

К ой-кона колхозтнэсэ
Ташто Пиче велень со- ннясо. Весемезэ тейсь
од (синтрить
вельхозяйветсэ РККА лемсэ колхоз -1 иестэ ансяк 0,75 трудоднят, ствань артелень устаФарих лётчикесь, кона шкавь коряс 10 часто 35 сонть бригадирэсь умок уш ! Колхозонь руководитель„Н — 120“ самолетсотеи арк мивутсто пек вадрясто вал кармавты роботамо колхоз- тне несызь ды марясызь те вонть. Вана и с тя тейни
Соснань Б о л ь
тической ливтямо, февра гсть Красвоярскоев.
никенть Альчивэеь, но сон берянь тевенть, но Альчия Таш то
лень 1 5 ’ Пе ч е с т э Москоеонь
ш
евик
лемсэ
колхозонь
(ТАСС)
яла теке истяк аштекшни а кармавтови тенст робопредседателесь А ким ов.
кудосо. Ветеце ков кода уш т а м о /
ютавты шнанть апак ро- [ Колхозонь массась ке- Колхозниктнэнь вейсэнь
бота. Бути мелезэ моли к у -1местэ кармавтыть,штобу сон промксонь решениявтомо
досо аштезь, то шканть | роботаволь колхозонь проТ у н д о н ь Ейдемвнте сае бригадас.
эсь олясонзо
м икш ни
шкась кадовсь аламо, секс
А седе паро тевесь Н ем  ютавты колхозонь п равое-'ивволствасо. Лозинский
алашат,
скалт
ды
лия
как ряйонсонть ламо кол кинэнь бригадасонтькак. 45
скотинат.
хозт анокстызь
эрявикс парат асатвть пикст,
Посьшканть аванстыть
15
И с т я жо
ськамонзо
с бруянть
100
процентс. ашкт овсе апак витне, сеял
„Уксада“ колхозсонть а як а соды зяро пондт ульУлить колхозт, косо бри-'кавзо эщо кузницясо, Те- максыть паро мель коро- несть сексня ды зяро ка- реш и остатка
важной
гадиртнэ течивь чис эщо де башка а сатыть
ламо монь ванстомантень.- А л а -1ловсть ней. Сынст кияк вопростнэнь, конатнень
берянстэ анокстыть види-1 лият кой-месть.
шатвевь посыпкасост кир- эзинзе онксне ды вортнэ- эряви реш амс колхозн и
манте.
Примеркс Ташто! Те бригадасонть трудо- дить алашань стандартной вевь макссвь весе воэможСоснань вельсоветсэ Боль вой дисциплинась
апек^ кардсо, конась апак взльтя, ностьне саламс те посып- кень вейсэнь промксов
Март
шевик лемсэ
колхозонь1вадря,
колхозввктыэде:1пирявь ансяк лазснэ. Не по каить,
омбоце ды 3-це бригадат-. 50-60 процент роботамо а сыпкатве
те
кардсонть! Кие *<гёо отвечи те пчсынень, бригадиртнэ Денисов { лиснить. Колхозсонть ули ештить уш сексня, кияк' цкантькисэ?
ды Шамкин Н. Сынь учиаь >избач Колюшев, но
сон сынст эйсэ а вансты ды ки'
К. Е.
к о стоя в бу кияк
саволь ] чуросто эрси
бригадасо,
К ал и н и н лемсэ колхой
сынст тевест тееме. Деви- секскак культурно-массо
еэ
васенде бригадасонть
Рябов а получи газетат
соввэнь эрявить 50 пара б о й роботась моли
аволь
кудо,
Петровкань вельсоветэнь чить бригадатнеяк. Колхоз у л и бригадной
изамо пикст, теезь вейкеяк парсте. Кевкстемс сынст,
арасЕ ,
ашктне
витневб | мекс берян стэ анокстыть, „Красвый Партизан“ лем- никтне кармавтыть предсе- косо эри икельце кудоеэ колхозонь председзте-'дателевть, штобу еер м ад-1сонть колхозонь предаволь весе, сеял к ан во к у з -, ды меве эщо учкть?
лесь Р ябов
омбоце ков стоволь
бригадатненень! л а т р л р о ь ' Г р л е г и н Я л н е ц я боксто те шкас анак
Аношкин.
у ш м а н ч и сер м а н ь к а н тл и - эрзяньгазетат, но тень а ‘с е д а т е л ь * еле1ИЫ
гась
ды удалсе к у д о цявть. Сон баси, „вана н е й (манясы правлениясь.
Эряви меремс, што Ря- еонть эрить
конюхне.
куроксто сёрмадстан газе
Февралень ч 19-це чистэ, лыть скалонь
ферм асто тас“.
бов сонськак а получи г а -Т е л е ги н ял гась не коню
„Ленинэнь Киява“ газета-1 коромонть. Не
ломатне
Правлениясь а получа зетат.
!хтнэ марто кирди эсисонть селькорось ,,К о л х о з |ё р т о з ь р о бо т а ст о ды т е  эрзянь газетат,
а слу
Борксев !
г
_
_
_
н
,нзэ
скотинанзо.
инк“ серматсь, што И н ч а ■вест максозь следственной
ков ды Шамкин В. Н. са-1 органе.
Телегин

Москов-Узллен-Москов ливтямось

Мезе зщо учить?

Максомс ларт условият.

Инчгкоз ды Шамкин ёртозь роботасто

Груздев роботанть

полавтызе вина лангс

| эр”

^ нэ“

Г

Ветеринаронь р о б о т а с ь я к и п е к ч у р о с т о . Гувонь! * \
а оерянь, но улить кол- фермас пильге следэнзэяк;
^
Комсомолецэсь Максимов . пионервожатоенть — месть хо зт , косо те почетной а путнесы. Секскак тувотне скотинавтомо.
кортась: , , пионертнэнь ютк 1сон тейни ды кода вети р оботасон ть
колхозонь ормалгадсть, но Груздев
Энхаузин.
со р о ботась арасель
ды (роботанть пионертнэнь ю т - ; ветеринартнэ
роботыть асоды теде. Истя ж о з а б о миненек ней а кода чумон |ксо. Салминэнь кевкстизь! пек берянстэ.
ти колхозникень екотинатдомс
пионервож атоенть 1 „пионертнэ сёрмадыть етен | Вана саемс Т аш то Мак не мельгаяк
Февралень
Ответ, р едак то р о сь
Салмин ялганть секс, што ной г азетас?“
Салмин. лаушонь
Войков
лемсэ 20-це чистэ Поляева ЛукеГ. Яннин
комсомольской организаци отв еч и — „заметкатнень л а | колхозонь
ветсанита- риянь ормалгатсь скалозо,
ясь сонськак мезияк эзь мо максыть, хоть эрьва чи ■роить Груздевонь В., сон Груздевнэнь кавксть якасъ
Тип. из-ва газеты ,,Ленинский
тей н е“ .
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