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Мартонь 13-це чистэ чокшне 5 часто социалистической куль 
турань кудосо карми улеме райононь партийной вейсэнь промкс 

Чинь повесткась
1. Сталинской Конституциянь тонавтнеманть молемадо» 

докладчикесь Буренин ялгась.
2. Тундонь сюронь видимантень анокстамодо, доклад 

чинесь Кочеров ялгась.
3. Орг. вопрост. 1
ВКП(б)-нь весе члентнэнь ды кандидатнэнь самось 

обязательной. _ _ _ _ _ _

И З В Е Щ Е Н И Я

Стахановской омбоце тундо
Тундонь видимась веши 

покш мель. Васенцекс пар
тийной организациятне, ве 
лень советнэ ды колхозонь  
правлениятне ендо. Коли 
колхозтнэ анокставить 
тундонь видйманте парсте, 
то сестэ парсте ютавсызь 
тундонь видиманть. Но эря 
ви содамс эрьва колхозонь  
руководителенте парсте, 
што тундонь видиманте эря 
ви анокстамс ансяк парсте.

Тундоне парсте анокста
мось васенцекс решасынзе 

тундонь в й д и м а н ь  
ды покш урожаень  
саимань задачатнень. Но 
те важнейшей задачанть  
няроя колхозонь председа
тельть а чаркодсызь. Ва
на саемс примеркс, Кагано 
вич лемсз| ^колхозонть, кол 
хозонь председателесь Ман 
СИМОН, косо 40 сабансто  
витнезь ансяк 10 сабант, 
.К р . партизан“ — председа  
телесь Рябов— 36 сабансто  
витнезь 20 сабант, ,,Ст. 
Разин“ — председателесь  
Монанов— 60 сабансто вит
незь 27 сабант, , ,Комин- 
терн“"председателесь Хру 
лев— 27 аабансто витнезь 
20 сабан'/. Те баси седе,  
што не колхозонь руково
дительтне эсть кунда кода 
эряволь бу кундамс инвен
тарень витьнеманте.

Н е колхозтнэ айсэ ебру- 
яськак кода эряви апак 
витне. Парсте а содасызь 
зняро вельтянь ды сока
монь ашкост. Каганович 
лемсэ колхозсонть, колхо 
зонь председателесь Ман 
еимов ялгась мери брига
диртнэнень тынк вана зня
ро ашконк, а бригадиртнэ 
ёвтыть лия, седе вишкине 
цифра. Те опять корты 
седе, што бригадиртнэ 
ашкнэнь емавлизь эсист 
бесхозяйственностест ку
валт.

1937 иень тундось—те 
уш  омбоце стахановской  
тундо. Колхозтнэ чалгить 
сонензэ мелень иень етаха 
новской покш опытэнть

марто. Сынь маштыть робо  
тас аравтоманзо се ламо- 
числань стахановской епо 
еобтнень урожаень касга- 

монте, кона способтнэ меля 
уш невсть паро результат, 
а те иенть сынь могут ара 
мо эщо седе келейстэ. 
Эряви парсте организо
вамс трудось ды кеместэ 
ладямс социалистической 
соревнованиянть колхоз
тнэ, колхозонь бригадатне 
ды колхозниктне юткова.

Социалистической сорев
нованиясь эзь муе эстензэ 
келей тарка районсонть 
знярояколхозсо („Ылади- 
мировка* т. Байтермишень 
вельсоветсэ, „III Интерна
ционал“ Од Соснань 
вельсоветсэ, Ленин л ё м с о  
Т.  Маклаушонь вельсовет 
еэ ды лиясо). Кона колхоз  
тнэ эйсэ арась организо
вазь социалистической со 
ревнования, тосо берянстэ 
моли тундонь* видиманень 
анокстамонь ды тосо тун
донь видимантькак ютав- 
еызь берянстэ. Не колхоз 
тнэнь руководительтне те 
чимс эзизь чарь кодть сы туи 
донь трудностнень, конат 
могут арамр мешамо тевкс 
тундонь видимасонть. Но 
парсте тундоне анокстазь 

ды парсте трудонь органи
зовазь не трудностне уле
вельть ёртозь ве бокав.

Нейке жо эряви весе 
первичной партийной орга 
низациятненень, велень со 
ветнэнень ды колхозонь  
правлениятненень кеместэ 
кундамсснероботатнень те 
еме, конатне эщо апак тее  
ды конатне эйстэ зависит 
тундонь видиманть парсте 
ютавтумазо. Эряви келей
стэ ладямс культурно Мас
совой роботась колхозтнэ  
эйсэ, стахановской движе 
ниянть тундонь видимань 
шкастонть.

1937 иесь должен кан
домс одпобедат сталинской 
7-8 миллиардт понд сю
ронть кисэ бороцямосонть.

БАТАЕВ ПАРО ЧАВАН
Ш -пе Интернационал лем
сэ колхойсэ ревень фирма 
со роботы Батаев Мизаад. 
Батаев реветне мельга яки 
парсте, вейкеяк арась фир 
масонть тоштя реве. Ве 
секс левксыиця ре ветнеде 
64 прят, февралень 28 чис 
левксыясть 30 прят,левкснэ 
весе живть ды паро упита

ностест. Весемезэ левкснэдв 
40 прят.

Батаеввэ не достижени- 
ятне савсть ансяк секс, што 
сон весе виенээ путы сень 
кис, кода бу парсте тундо 
не ливтемс фирмасто ревет- 
тнень ды меШсэ самой те
емс покш лезкс колхозонте.

Г. Семенов.

Эрьва бригадасо кормозапарник.
Пек заботить „ Р К К А “ 

колхозонь бригадиртнэ 
алашатнень коряс, секс 
эрьва бригадас тейсть 
сынь кормозапарник. Ко 
нюхтнэ ней андыть ала
шатнень лембе чевте ко- 
ромдо.Теке шкане улить 
эщо истят асатыкст, 
кой— кона конюхось а 
уряды  алашанзо эйсэ.

Вана 2-це бригдасо коню 
хтнэ Егоров К. ды Пав
лов А . овсе аурядыть 
алашаст. Теде башка 
улить алашань андомо 
очк, конат те шкас апак 
витне,

ЭрЯви куроксто вит
немс очктнэнь ды седеяк 
парсте ладямс уходось 
алашатнень мельга.

Лозинский

Эрьва бригадасо библиотечка
Толстой) „Руслан и Люд
мила“ (А. С. Пушкин) 
„На родной земле“ (А. Ду

Од Пиче вельсоветсэ 
Калинин лемсэ колховонь 
председателесь Телегин 
ялгась а берянств вети 
колхозниктнэ ютксо куль
турной роботанть. Секскак 
нейке уш сон рамась ко
нязот э вана кодат лите
ратурат: .Повести и рас- 
екавы“ (Чехов А. П.) 
„Избранвые произведения“ 
(В. Короленко), „Севасто
польские рассказы“ (Л. Н.

бовицкий), „Памятка ко
нюха“, „Яровизация сель
скохозяйственных расте
ний“ ды лия ламо книгат. 
Квигатне максозь уш весе 
бригадас, косо кармить 
ловнокшномо колхоенактне 
тувдове анокстамо ды сю
ро видима шкасто.

Аношкин

Учительтнень заочной 
тонавтнемадост

Заочной тонавтнемась рай 
онсонть ладязь берянстэ. 
Учительтне-заочниктнэ кон 
сультацияс сакшныть беря 
нетэ, а топавтыть тонавтне 
мань планонть, а макснить 
контрольной роботаст ды 
весе те тееви народонь об
разованиянь райононь отде 
ланть сельмензэ икеле, ко
нась сонсь должен улемс 
заинтересован учительт
нень квалификацияст кепе* 
демасонть.

Вана кода роботыть заоч 
никтвэ. Васенце пель иес
тэнть ваочниктнэде сакш
ность консультацияс 18,2

1

процент, тонавтнемань пла
нонть консульпунктось то
павтызе 22,9 п р о ц е н с ,  
максть контрольной робо
тат 16 процент.

Улить учительть, конат
не допрок а якить консуль 
тациянь пунктс ды а мак
снить контрольно! роботат. 
Неть учительтне: Борисог
лебский В. Е., Петряев В. 
П., Столяров А. И. ды Ма
шина Е . М.

Райононтень эряви кар
мавтомс не учительтнень 
тонавтнеме.

* Марков.

““ [иестэ получан премия' дыIпрынь, секскак а иаль эсь



^ с  аул микоть  лы '  — ~  аигиронть д ы  и Р а в я т е л ь с т в а л ь  йпйлПл„ (л е дн ем а .
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Седе парсте организовамс 
сталинской Конституциянь 

тонавтниманть
Од Маклаушонь велень 

советсэ сталинской Консти 
Т у ц и я н т ь  ды Чрезвычайной 
VIII Съездсэ Сталин ял
ганть докладонть тонавто
манзо кармасть декабрянь  
15 ие чистэ. Велень со в е
т э н т ь  келес весеке р о б о 
тыть 7 к р у ж о к т ,  к о н а т н е н ь  
эйсэ весекс т о н а в т н и т ь  262 
л о м а н т ь .  Сынст эйстэ 49 одт  
л о м а т ь .

Кружоктнэ васень тонав 
тнима чистэнть течинь чис 
ютавсть занятият: кавто
'кружоктнэ эйсэ 11 заняти
ят, кавто кружоктнэ эйсэ 
10, кавто кружоктнэ эйсэ
9 ды вейке кружоксонть  
'6 занятият.
» Сталинской Конституци
янть ды Сталин ялганть 
докладонзо тонавтуманте

тэнь депутатокс, кона ло- 
маненте топоцть 18 иеть.

Ды эщо сеяк пек меши 
сталинской Конституци
янть содамонте, што кру
жоксонть- течи не ломатне, 
а сы занятиянть лият, а 
кружоконь руководительт
ненень яла паро. Вот те 
безразличной ванумась лез  
дась сенень, што тонавтни 
мань перть 28 ломанть кру 
жоконь кунцолыцятне эй
стэ кадовсть кружоктнэде  
ве енов.

Кружоконь руководи
тельтненень д у  Од Макла- 
ушонь велень советэнте  
эряви покш робота теемс  
кружоктнэ эйсэ парсте то 
навтниманть ладямосонть  
ды эряви парсте организо
вамс , нолдамонть сталин-

Шамонинэнь а тарка 
мельницясо

Ташто Пиче вельсоветсэ 
Поляй велесэ Сок леенть 
лангсо ули мельниця, косо 
роботы Шамонин П. С. 
Те ломаненть ламо чопуда 
тевензэ, но те шкас кияк 
эзь снарто сынст витимаст. 
Вана февралень ковсто 
сон сиветсь почт лангс 
Камынсла велень ёдинолич
ник, штобу' усковоль со 
нензэ салазь тикшеть. Ды 
истямо лацо салавтынзё 
Камышла велень больни
цянть тикшензэ.

А седе парсте тейни

вотне кулость берянст»  
ваноманть трокс, сестэ ко
да эсинзэ тувотне справ
нат. Максозь ульнесь тен  
зэ алаша, но теньгак сон  
сексня муцизе ды кармась 
сэредеме ды кулось. Ламо 
яжиця-колхозникень ёма
сть сюро марто мешокт,, 
ды лият кой месть. Кол
хозниктне ламоксть пеня
цясть, но ,,к еж ей “ Шамо- 
нинэсь седеяк благойстэ 
отвиче яжицятненень. Сон 
пурнызе весе роднянзо 
мельницяс эрямо, конат

мельничной паро чинть | косояк те шкас а робо* 
мартояк. 12 галасто кадов 
еть ансяк 7, остаткатнень 
Шамонинпечксинзе. Улить 
казённой тувот, конатнень 
кирди алкукскак тувонь  
условиясо, секскак 3 ту-

тыть.
М езе ваны СНК-нь заго- 

товкань райуполномочен  
поесь? Эряви меремс, што 
Шамонинэнь а тарка мель
ницясо. Лозинский

‘колхозникне явить покш I екой Конституциянть ды
'-.г/л ттт Ог\т по /-луч япп/готттх  ̂ т'О  ̂ таттттп ег гт г а и т и ттлх/ дамель. Эрьва евлиманть те 
важнейшей документэнть 
кувалт колхозникне пек

• кунцолыть, но апак вано 
тень лангс колхозникне 
сталинской Конституци

янть ды Сталин ялганть 
докладонзо содасызь б е 
рянстэ.

Берянстэ содамось васён 
цекс евлеви сенсэ, ш т о  
кружоконь ветицятне сынсь 

'политиканть содасызь б е 
рянстэ ды эщо главноесь 
евлеви сенсэ, што кружо
конь руководительтне за
нятиятненень а анокстыть, 

'ееедстэ колхозниктне ен
до  максозь вопростнэ 
лангс а отвечить, э:ли о гве 
чить, то паро ответ а мак 
сыть. Те невти весе сень, 
што колхозникне простой  
вопрос л а н г с  макснить 
аволь виде- ответ. Вана са 
емс примеркс Салмин ял
ганть кружоконзо, косо  
кунцолыцясь Родионов ме 
ри: „Кочкамо можот ды 
улеме кочказь советс 14 
иесэломань*. Родионовонь  
эйсэ витеме кармась кун

сол ы ц я сь  Егорнин ды сон 
мерсь: „Мон содаса,
што ташто Конституци
янть коряс можот кочкамо 
ды улеме кочказь 18 иесэ 
ломань, но ней од Консти

туциянть коряс можот коч 
камо ды улеме кочказь 16 

.иесэ ломань“. Вот тестэ  
неяви, кода берянстэ сода 
еызь кружоксо кунцолыцят 
не сталинской Конституци
янть ды кочкамонь систе
манть. Те порас а содасызь, 
што можот кочкамо ды 
можот улеме кочказь еове

Сталин ялганть докладон
зо тонавтыцятне марто.Эря  
ви пурнамс весе ломатнень, 
конат эщо эсть тонавт те 
важнейшей документэнть 
ды апрелень 1-це чис еын- 
етак марто прядомс тонав
ты ли ть . ____________________

Мекс Наумовтнэ а роботыть?
Ст. Раз^н лемсэ колхойсэ 

колхозникнэ Н а у м о в  
М. ды б р а т о з о  На
умов Е. сынь ававыть ко
да бу парсте роботамс 
колхозонь производствасо, 
а эрьва чя колховниктнэ 
ютксо кортыть, што ламо 
минек кой мезенек колхо
зо н ь  п р о и з в о д я тваяо ярась,

ды аучеви коли карми 
улеме. Сынст лангс ва
нозь истя жо берянстэ ро
ботыть Симурвин В. ды 
•кузнецэсь Стакан й .

Колхозниктне кармав
тыть колхозонь правлени
янть, штобу кармавтовлин 
зе не колхозникнень робота 
мо кода эряви._____  уро.

Н. Елизаров

I Царизмань ертомантень комсь 
иень топодемась

Комсь иень 'ютазь Пет- 
роградонь робочейтне,  
крестьянтнэнь пельде кир
дезь, солдатонь шинельсэ 
ор ыызь, мерькизь самодер
жавиянть, ёртызь локшонь 
ды палкань, тюрьмань ды 
виселицань господстванть. 
Царизмась, конань эрьва 
эськельксэзэ колмо сядт 
иетнень перть ульнесь теш 
кетазь толсо, верьсэ ды 
лепштямосо, робочейтнень  
ды солдатнэнь пачкодема
ст ало каладсь зярыя чинь 
перть. Россиясо ушодовсь  
бурж уазно - демократиче
ской революциясь. Сон 
ульнесь порожденной им- 
периалистэкь войнасонть, 
('он ульнесь империали- 
етэнь войнанть гражданской 
войнакс теемань ушод-

чистэ) организовась робо 
чейтнень ды солдатнэнь 
депутатнэнь Петроградонь 
совет. Масторонь келес 
истя жо кармасть органи- 
зовавмо робочеень, солда
тонь ды крестьянонь деп у
татнэнь советт. Советнэнь 
пеле ульнесь вооруженной  
Вий ды революционной мас 
еатнень кирдемась. Но со
ветнэсэ руководящей ро
ленть саизь меныпевиктнэ 
ды эсертнэ, секс, што ро
бочейтне ды васняяк 
крестьнтнэ ульнесть эщо 
аволь сатышкасто полити
чески сознательнойть ды 
организовазь.

Меньшевиктнэ ды эсертнэ  
революциянь главной
виекс ловсть буржуазиянть. 
Раз революциясь буржуаз-

ксокс. 1917 иень февраль- » ной, то мол властентень
екои революциясь ульнесь 
теезь робочейтнень ды 
крестьянтнэнь вийсэ боль 
шевиктнэнь партиянть ру
ководстванзо ало, конась,

должна самс буржуазиясь, 
а робочейтне сонензэ д ол 
жен лездамс,—истя к о р 
тасть ды роботасть мень- 
шевиктнэ ды эсертнэ. Бур-

кемесгэ анокстась ды ор- I жуазиясь, сень неезь, што
ганизовась революциянть.

1917 иень мартонь 12-це 
чистэ (февралень 27 це

царизмантень войнась из- ’ 
нямонтень а ветяви ды а * 
лепштяви революциясь,

вейсэньгадсь революциян
тень сень кисэ; чнтобу ма
нямс шка, пурнамс вийть 
ды мейле лепштямс рево
люциянть-

Петроградской еове* 
тэнть меншевистско-эсеров  
екой руковдоствась л ез
дась буржуазиянтень самс 
властентень. Мартонь 14-це 
чистэ ульнесь согласямо 
Петроградонь еЬветэнь д е 
легациянть ды 'Г осудар
ствань Думань Шкань ко
митетэнть ютксо прави
тельствань теемадо. Пет- 
рогра[донь советэнь испол 
нительной комитетэсь  
тейсь путовкс максомс 
Шкань комитетэнтень 
права эсинзэ ваноманзо 
коряс Гтеемс правительст
вань список ды максомс 
те правительствантень 
властенть. Штобу а 
тандавтомс буржуазиянть, 
Петроградонь советэнь  
меньшевистско- эсеровской  
прявтнэ эзизь аравто »мик 
мирдэ, модадо, роботамонь  
8 часонь чиденть вешемат
нень.

Меньшевиктнэнь ды 
эсертнэнь буржуазиянть мар 
то истямо предателень  
согласямонть трокс, мар* 
тонь 14-це чистэ ульнесь

(Поладксозо 3-цесграчицасо)

»атимасш пь. е̂вОЛЮЦИОЦ-
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А. Караваев

Личной собственностесь
1935 иестэ комбайнёрт

нэнь совещаниясо вейке 
делегатонть —ударникенть 
кортамонзо шкасто, конась 
кортась эсинзэ покш зара- 
боткадонзо, Сталин ялгась 
тевсь замечания: »Ярмактнэ 
тынк—тевесь тынк,кода ар 
ситядо ды истя ютавтодо“.

Конституциясь кемексты 
ды вансты те праванть. 
Трудицянть . заработказо, 
сонзэ сбережениянзо непри 
косновеннойть. Кудонь 
удобствань ды обиходонь 
предметнэ, личной потреб- 
лениянь ды удобствань 
предметнэ савить сонзэ 
личной собственностекс, 
конань лангс киньгак 
арась правазо посягнуть, 
конань сон может наслед- 
ствань коряс максоманзо 
сенень, конанень ули ме
лезэ. Сталинской Конститу- 
циясонть сёрмадозь, што 
„граждантнэнь сынст тру
довой доходост ды таштавк 
сост лангс, эрямонь ку
донть ды кудонь подсоб
ной хозяйстванть лангс, 
кудонь хозяйствань ды 
обиходонь предметнэнь
ЛЯНГО, ЛИЧНОЙ ПОТПйбле-

ниянь ды удобствань пред
метнэнь лангс личной соб 
ственностень правась/ истя 
жо граждантнэнь личной 
собственностень наследова- 
ниянь правась—ванстовить 
эакоасо“.

Аасяк социаливманть 
пингстэ трудицятнень лич 
ной интересэзт топавто
вить весеме ендо ды пол* 
нойстэ. . . . ,Социализмас 
коллективи8манть а сепы, 
но вейсэньгавты индиви
дуальной интерестнэнь кол 
лективень интерестнэнь 
марто. Социализмас не 
мотет туеме индивидуаль 
ной интерестнэнь э й с т э .  
Неть личной интерестнэ- 
нень сех полной удовлет
ворения максы ансяк соци
алистической обществась. 
Теде башка—социалисти
ческой обществась максы 
вейке кеме гарантия лич* 
ностень интерестнэнь ван
стоманть коряс“ —кортась 
Сталин ялгась англиянь 
писателенть Г. Д. Уэчлс 
марто беседастонть. („Воп
росы ленинизма“, етр. 602).

Роботавтомо лы нищейкс 
чинь м^нвк мастордо маш

товь„СССРнь граждантнэаь 
ули праваст труд лангс, 
лиякс меремс, гарантиро
ванной роботань п о л у ч а м о  
праваст, сынст трудост 
кис колачестванво ды каче
стванзо норас пандома 
марто“,—сёрмадозь сталин
ской Констйтуциясонть. 
Раз СССР-сэ маштозь эк- 
сплоатациясь ды лоткав
тозь законсо, то эрьва лома
несь роботы эсинзэ лангс 
ды эсинзэ социалистиче
ской государстванзо лангс. 
Общественной трудсо граж 
дантнэнь участияст эйстэ 
карми аштеме сынст тру
донь доходонь покш чись, 
конатне молить личной пот 
ребносгтнень удовтет- 
ворямс, личной собствен
ностень, потреблениянть 
предметнэнь, кудонь обихо- 
донь ды удобствань касо
мас ды лияс.

Те личной собственносте
н ь  мезезэяк арась вейсэ 
капиталистической общес
твань частной собствен
ностень марто, конась сави 
эксолэатацияяь источяи- 
кекс, виев класснэнь сюпал
гадомань ды тру диця массат 
нень нищейгадомань осно
вакс. Минек личной соб
ственностень не может 
улеме ютавтозь тевс произ 
водптвячь

Царизмань ертомантень комсь 
иень топодемась

( П Е З  Э)

теезь Львов князенть бур- 
жуазиянь правительствазо. 
Те правительстванть вакс

со  ульнесь алкукс лия пр а
вительства— робочейтнень  
ды солдатонь депутатнэнь  
П ет р о г р ^ ск о й  советэсь.  
Сонзэ ульнесь вооруж ен 
ной в и е з э .  Те э щ о  
ульнесь л а в ш о ,  уш о
довиця, но уш тевсэ эриця 
ды касыця лия власть. Ис
тя Россиясо теевсть кав
т о  власть.

Буржуазиясь, конась по
лучизе властенть меньше
в и к е н ь  ды эсертнэнь 
кедьстэ, эзь арсе ды ара
сель виезэ решамс бур ж у
азно-демократической рево 
люциянь вейкияк задача. 
Сон эзь максо оля чи ды 
мир Россиянь народонтень, 
мода — крестьянтнэнень, 
роботамонь 8 часонь чи— 
пролетариатонтень. Львов 
князень правительствась 
ды мейле Керенскоень пра 
вительствась, аволь ансяк 
эзь машто, но эзь арсеяк 
шождалгавтомс трудицят
нень положенияст. Бурж у
азиясь сайсьвластенть эсин 
з э  кедьс революциянть кар

шо бороцямонть кисэ, сон
зэ повамонзо кисэ, буржуа  
зиянь диктатуранть кемек
стамонзо кисэ.

Болыневиктнэ, конатнень 
ветясть Ленин ды Сталин, 
келейгавтызь бороцямонть 
меньшевиктнэнь ды эсерт
нэнь предателень полити
каст каршо, шкань прави
тельстванть каршо. Сынь 
вейшсть Советнэнь кедьс 
властень саеманть, импе- 
риалистэнь войнань лоткав 
томанть, весеменень мир, 
крестьянтнэнень модань 
максоманть, заводтнэнь ды 
фабрикатнень лангсо конт
р о л е н ь .

Минек партиянть робо
танзо меньшевиктнэнь ды 
эсертнэнь предателень по*, 
литикаст лангс ливтеманть 
коряс, массатнень еоциали 
стической революциянь ки 
еэ бороцямо анокстамонть 
коряс эрьва кода кирдсть 
предательтне Каменев, Ры
ков ды л и я  т, конатне 
ловсть, што буржуазно-де
мократической революция
донть васов молемс а эря* 
ви, кортасть Шкань прави
тельстванть кирдеманзо

кисэ.
Зярдо партиясь саизе 

советнэсэ ламоксть чинть, 
зярдо сон кармась социа
листической революциян
тень виевстэ анокстамо, 
Зиновьев, Каменев ды Ры
ков ветясть партиянть кар 
шо бороцямо. Весе сынь 
пижнесть, што минек мас
торсо теемс социалистиче
ской революция а кода. 
И уда—Троцкий ульнесь вос 
етаниянть ды крестьянтнэ 
марто союзонть карш озон  
кортась, што минь яла т е
ке а изнятанок ды социа
лизма а етроятанок.

Большевиктнэнь парти
ясь жо, Ленинэнь—Стали
нэнь партиясь пурнась ды 
анокстась вийть социали
стической революциянть 
изнямонзо кисэ бороцямо  
Те революциясь ушодовсь
1917 иестэ Октябрянь пе- 
реворотстонть ,ёртызе бур- 
жуазиянь властенть ды ке
мекстась Россиясо проле
тариатонь диктатура.

Гражданской * войнань 
фронтнэсэ изнязь, социа
лизмань кежей врагтнэнь 
м аш тозь—троцкистнзнь ды 
вить предательтнень, ко
натне гиракстасть фашиз
мань лагерьс, минь ине 
Сталинэнть руководстван
зо ало СССР-сэ строинек  
социализма.

лангс частной собственност 
нень аравтоманть кисэ* 
Социализмань пингстэ ли
чной собственностесь елуии 
ансяк трудицятнень касыця 
личной потребностень удов- 
летворнмонть кисэ.

Колховяиктнэаь трудонь 
доходост касыть иеде иес 
алак лотксе. 1936 иестэ 
получасть доход кеменень- 
кеменень ды седе ламо ты
щат целковойть тыщгт дл  
кементь тыщгт колхозонь 
семият, конатне ней эрить 
зажиточной ды культурной 
эрямосо. Колхозной веле
сэнть келейгадсь эрямонь 
од кудонь строямось элек
тричества ды лия удобст
ва марто. Эрямонь кудот
несэ ошшь мебель. Велев 
келейстэ молить радиось, 
патеф шось, литературась, 
велосипедтнэ, кинось ды 
лият.

Но личной собственнос- 
тесь может касомо, бути ка
сы ды кемекстави обще* 
етвань социалистиче
ской собственностесь. 
Минь несынек, кода седе 
виев колхозтнэсэ, косо доб 
росовестна, честна трудявь 
колхозниктнэ кемекстыть 
обществань собствеянэс- 
тенть (тейс-ть ды келейгав- 

I тызь общественной скоти
нань трямо раштамонть, 
конась ашти фермасо, ве
рев кепедизь паксятнень 
обработканть, тейсть общест 
войной мастерскойть ды 
лият) трудоднянь питнесь 
пачк касы. Сон седе покш, 
чем колхозтнэзэ, косо об- 
ществ'еыний хозяйствась 
келейгавтозьлавшоего, косо 
колхозаиктнэ эщо эзйзь  
чаркоде самой главчоент*», 
сень, што ансяк социалис 
тической общественной 
собственностень касо
мась ды немекстнмось 
сави еснэвамс инзле 
пелев эщо седе бойкас
то личной собственнос
тень касомантень. Ста
линской Конституциясинть 
ловомась „граждантнэнь 
экш э личной соб.*гвенаос- 
тесь сынст трудовой дохо
дост ды имущестяаст лан
гс аволь ансяк моли ми
нек масторсо хозлйзтвань 
социалистической Х0 рМ1 Но 
госаодствующей положени
янть ды сощалистической 
собственностеать каршо, но 
неень условиятнесэ еази  
обязательной доаоднеаи- 

, янс“ (В. Молотлв).
Весе те ансяк тееви ми

нек социалистической мас
торсонть, конанть вети од 
ды од изнявксос весе тру 
дицятнень вечкевикс вож
десь ды тетясь, од Консти
туциянь творецэзь — ине 
Сталинэсь.
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Муци алашат
нень

Ташто Маклаушонь ве
лень советсэ Ленин лемсэ 
к о л х о в о н ь  правлениясь 
мерсь бригадиртвэнень те
штя алашатнень явтамс ба 
шка кардайс ды кармамс 
парсте андомо. Но колмоце 
бригадань бригадирэсь Лю 
бвмов тень таркас кильдсь 
сэредиця алашады эсь тевен 
вэ кувалт тусь Моклаушов, 
косо апак андо кирдизе 
алашанть чинь чоп.

Кода колхозниктне соне
нзэ мерить мекс тон истя 
муцят алашатнень, то Лю- 
бамов отвечи „монсь азо
рось, месть мелем, сень те
ян“. Колхозонь правлениян 
не эряви Любимозонь кар
дамс истя тейзимадо ды 
алашатнень эряви кармамс 
парсте андомост.

13 це № 
“а ‘

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Комсомолец. )

Фадеевтнэнь 
тевест

Войков лемсэ кол
хозонь председателесь 
Фадеев кирди кавто 
потявтома скалт ды вей 
ке бука, И стя теезь сон 
сонсь синтри вельхозяй- 
етвань артелень уста
вонть, Теде башка Фаде 
евонь тетязо эрьва чи 
ускси  колхозонь кардай 
етэ навозт, но сон ула  
вонтень вачки аволь зяро 
навозт, зняро паро олгт. 
Навозтнэнь чамдамодост 
мейле неть парт олгтнэнь 
уски  эсинзэ кудов екоти 
нанень айдомс,

Вана кода роботы 
Фадеев тетянзо марто. 

Колхозник

Осипов калавты дисцип
линанть колхойсэ

Ташто Маклаушонь вель
советс Волков лемсэ колхой 
еэ колмоце бригадасо ули 
колховник Осипов Семен, 
коната калавты трудовой 
дисциплинанть колхойсэ.

Мартонь 27 чистэ, брига
дирэсь Петров Осиповонь 
кучиве роботамо, но Осипов 
эзь моле. Истяжо Осипов 
аяки апашавзо урядамо, 
конань эйсэ сон карми ро
ботамо видима шкастонть.

Комсомольской органива» 
циинте эряви кармавтомс 
Осиповонь роботамо.

Верна.

А токшить растратчиктнэнь эйсэ
Ташто Моклаушонь велень •  Ускумань к и с э  сайсть

15-15-нь ц ел к о в о й т ь ,  но  Ойсоветсэ „Войков“ колхо
зонь председателесь Ф аде
ев мезеяк а заботи, штобу  
п у р н а м с  колхозонь  
ярмактнэнь р а с т р а т -  
чиктнэнь кедстэ. Вана ике
лень колхозонь председате  
лесь Поляев омбоце пель 
ие а эри уш колхойсэнть,  
конань мельга лововить  
413 целковойть колхозонь  
ярмакт, конатнень Фадеев  
а арсияк саемаст.

Теде башка сентябрянь 
ковстонть 1936 иестэ Фаде 
ёв сонсь шоферэнть марто 
автомашинасо якась Куй
бышев ошов. Тосто самсто  
сынь озавсть посажирт.

лет сынест есть максо.
Билеттэме посажирэнь 

ускуманть кисэ Куйбыше
вень автомашинань инспек 
торось Фадеевень штра- 
фувизе 100 целковой лангс, 
конань пандызе колхозонь  
ярмаксо.

Ревизионной комиссиясь 
те сядо целковоенть мерсь 
пандомонзо, но Фадеев т е 
чимс чис эзинзе пандо ды 
колхозонь вейсэнь промксо 
мерсь: „Не ЮО целковой
тнень судтомо а пансынь“. 
Секскак 1000 целковойде 
ламо колхозонь ярмакт аш 
тить растратчикень кедьга

Эрявить пандомс ярмактнэнь
Ташто Соснань вельсовет 

еэ .Больш евик“ колхоз
сонть улить колхозникт, 
конат должент колхозон
тень. Вана кохозонь пред
седателесь Акимов С. 150 
целковйть ,завхозось Инча- 
ков Н. 500 целковойть, 
ревкомиссиянь председате  
лесь Байняжев В. 170 цел
ковойть, Романов Н. 300

целковойть, Инчаков М. 
170, Буравов Ф. 100 целко
БОЙТЬ.

Колхозонтень эрявить 
койместь рамамс, ноярмак  
тнэ арасть. Эрявить пур
намс не ярмактнэнь ды 
меремс рев комиссянтень 
иляст уле истят задолж
ника

Март

Гадизь почтнэнь
Кожевников В. ды Ко

жевникова Мария секень 
ваныть кода бу манямс 
колхозниктнень ды пра
влениянть. Вана янва
рень ковсто не ломатне 
якасть ниле лангсо ме- 
лытичяв, косо яжамодо 
мейле почтнэнь юткс 
каясть кавто чилякт пе

сокт ды вейке чиляк 
куловт. Нень таркаскбл 
хозонь почтнэде сынь 
сайсть эстест.

Колхозниктне вешить, 
штобу неть вортнэнь те
вест колхозонь правле
ниясь максоволизе судс.

(„Полярная звезда“ колхоз) ;

Содыця.
- • •а ;

БЕРЯНЬ ПРИМЕР
Велень советнэнь ды 

партийной организацият
нень икеле ашти самай 
основной ды необходимой  
задачакс колхозниктнэнь 
ды трудиця единоличник- 
тнэнь ютксо сталинской 
Конституциянь тонавтне  
мась. Но те задачанть 
эзизь чаркодть Петровкань 
велень советэнь руководи
тельтне.
• Велень советэнь предсе
дателесь Байняжов сонсь 
сави руководителекс вей
ке кружоксо Красный пар 
тизан лемсэ колхойсэ. Вай 
няжовнэнь эряволь максо
мс паро пример лия пропа- 
гандистнэнень сталинской 
Конституциянть тонавтни- 
маст), но Байняжов сонсь  
ашти берянь примеркс.

Февралень 26 це чистэ 
ды мартонь 1-це чистэ 
Байняжов эзь яка занятияв 
кружокозонзо, сень таркас 
сон аштесь колхозонь пра 
влениясо, козо пурнась 
знярыя ломанть ды ёвт
несь сякой анекдотт, а 
кружоксо кунсолыцятне 
учесть-учесть сонзэ эйсэ

• ды тукшность кудов.
А пора ли Байняжов 

ялганте кадомс анекдотонь 
евтниманть ды парсте кун
дамс колхозниктнэ ды тру  
диця единоличниктнэ ютксо 
Сталинской Конститу
циянть тонавтнеме, штобу  
од сталинской Конститу
циянть парсте содасо эрЬ' 

'*ва колхозникесь ды едино- 
личникесь

Кармавтомс роботамо 
инструктортнэнь

Ламо ульнесь басязь, што 
инструктортнэ Кулагин ды 
Хоренков ялгатне берян
стэ роботыть эсь тевсэст. 
Но ялатеке сынь теить эсь 
лацост. Вана январень 
25-це чистэ ламо колхозонь 
счетоводт сакшность рай- 
зос иень отчётонь максо
мо, но примамс ульнесть 
акинень, секс, што Кула
гин ды Хоренков чинь-чоп 
симсть винадо.

Счетоводтнэ тусть кудов 
весе амельсэ. Кемдя нок*. 
што рейаось кармавсывае- 
эсинзэ инструктортнэнь ро 
ботамо седе вадрясто.

Учиця.
------- во-------

Саволь хоть ки» 
но

Районсонть улить колхозт* 
косо тейнить епекта- 
кольть ды сакшны тенст 
эщо кино. Но Ташто Пиче 
вельсоветсэ „РККА“ кол
хозсонть теле ютась весть
как арасель епектаколь 
ды 3-це ков кода уш асав- 
шны кино. Колхозниктне 
пек амельсэ ютавтыть чок
шнетнень-—ульцясо ды ко
со понгсь.

Те колхозсонть улить 
учительтькак, но яла теве  ̂
мезеяк те тевсэнть а лез
дыть. Может кино трес
тэнь уполномоченоесь Ку* 
рушин ялгась хоть чарко
ди ды куроксто кучи ки
но постановка.

учиця колхозникт

Оенть м аксплам о
„Войков“ колхозонть улиг 

еепараторово. Те е е п а р а т  
роить правлениясь роботама 
максызе Веретенцева Мари 
яне.

Сепараторсонть робота
монть кисэ Веретенцвва 
должна ульнесь максомс 
колхойс гарецень сбор. 
Вана 1936 иень перть прав 
ленияс кандсь ансяк 52г. 
килограммат, сестэ кода 
сонензэ эрявольбу максомс 
кавксть седе ламо. 1937 ие
стэ январень ды февралень 
ковонть перть кантлить, 
ловсо сепараторов 15 скал
сто, но колхойс эзь максо 
вейкеяк килограмм.
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