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Весе трудицятне улест 
■ грамотнойть

Партиясь ды правитель
ствась ловить пекш э да* 
чанс еевь, гит бу >есе тру- 
лицятне улест гремотвоить 
ды «ерев кеоедевдйуь виигт 
культурной эрямо часг. Те 
мероярйятийнть гр^мо ч е  
ютавтомгаво квеэ теезь да
же эрьва велес ды эрьва 
поселкйс школат ды лият 
культурнп-массовсй робо
тамонь учрежденият.

Весе трудицятнень гра-} 
мотнойкс гейманьвадачась 
покштояк—аокш секс, што 
ней аволь анся * ошось тех 
ничесви перевооружается, 
но велеськак. Велень хозяй- 
етвавте эрьва те се сыть 
одт ды одт машйнат-трак- 
торт, ееилкатды лият ело® 
ной велень хозяйствань ма
шинат. Од техникась, кова 
сась остатка иетнень эйстэ 
колховтнэаень, сон веши { 
эрьва трудицянть, колхозни 
кевть пельде паро содамо 
машинатнень ветямосост 
ды сынст лангсо роботамо
донть

Те важнейшей задачась 
минек районсо зняроя кол
хозга ютавтови эрямо чис 
ансяк вейке ендо. Маши
натнень ветямо ды сынст 
лангсо р 1; ботамо кадрат 
у л и т ь  анокстазь ды 
анокстыть. Но берянстэ аш 
ти тевесь сень кувалт, што 
течимс районсонть улить 
ламо негракотнойть ды мало* 
грамотнойть.Эряви вицтэ ме 
ремс, шти те задачанте ко
да эряви эсть кунда а ве
лень советнэ, а райононь 
народной образованиянь 
отделэсь. Велень еоветвэ 
евлить, што 45 мось РОНО-сь, 
а РОНО-нь роботвикве 
евлить, штоцелом чумотне 
неграмотноень ды мазогра- 
мотноень тонавтумасонть 
велень еоветвэ. Но кода ви 
цтэ те тевевть лавгс
варштат, то сестэ мерят, 
што чумотне и велевь со
ветнэ и райононь народной 
образованиянь отделэсь-сак.

Велень советнэ—Т. Бай- 
термвш, Т. Сосна, Клявлв- 
яа ды лият, косо те чвмс 
эоть карма неграмотной^

нень ды малограмотной^ 
нень тонавтомо. Не велет
нева эйсэ ьасеьцнвс чумот 
велевь еоветвэ. Эсть вешне 
ликбеввэ кудот, эсть максо 
лампат, керосина ды то
навтницятненень овамо тар 
кат. Велень еовегэнь пред 
еедательтне аволь грамот
нойтне марто берянь робо  ̂
тань организовамонть мо
гут евлемензэ ансяк эсист 
берянь роботаст коряс.

Райононь народной обра
зованиянь отделэнть вак- 1 
екаяк кодаяк а ютоват, кос 
то течимс а муят точной 
сведеният зняро район
сонть неграмотнойтьды ма
лограмотной™ ды косо ро
ботыть, ды а роботыть нег- 
рамотнойтневь, малограмот 
Бойтнень марто. РОНО-вть 
ендо весе тонавтнема 
венть ютамс арасель ларо 
руководства те покш уча
стканть лангсо. Кода РО
НО-сь роботась если истя 
карми роботама тоеновгак, 
то неграмотнойтвевь ды 
мапограмитнойтнень тонав- 
тумась 1937 иестэ ули се
зезь.

Эряви нейке-жо кеместэ 
кундамс те политической 
покш м^ропрвятиянте ды 
районсонть корёном маш
томс неграмотностесь ды- 
малограмотностесь. Велень 
еоветвэнень ды колхозонь 
правлениятвеаень цора ка
домо эсист берянь роботаст 
ды чарькодемс, што негра* 
мотной маштумань чись 
васенцекс лезды колхозсо 
ды лияроботасо проиввод 
етвавь трудонь кастамон-5 
те.

РОНО-нте тошо аместь 
учемс коли велень еоветвэ 
ды колхозовьправлениятне 
сынст кисэ ладясызь ды 
организовасызь ^грамот
нойтне ды малограмотной- 
тне марто роботанть. Сех 
паро ули сестэ, кода РОНО 
еь сонсь те тевенте кунды 
ожань илещявь. Ансяк 
сестэ ули корёном маш
тозь районсонть неграмот
ной ды малограмотной 
чись.

1937 иестз чиньчарамонь урожаень 
настоиань меропрнятнятнеде

Куйбышевской облисполкомонть ды ВКП(б) нь иргйкомонть 
1937 иестэ мартонь 2 це чистэ теевть путовнсост.

волисполкомось ды 
ВКП(б)-нь крайкомось л о
вить, што чиньчарамонь 
алкине урожайтне васня
як толковавить сенсэ, што 
ламо районсо, М 1С -сэды  
колхозсо чиньчарамонть 
лангс ваныть прок омбоце  
степенень культура лангс ,! 
конань арась пек покш| 
значениязо, сек с  ламо тар 
касо пачк эсть ютавтовт 
агротехнической меропри
ятият чиньчарамонь ды 
сонзэ мельга якамонь ко
ряс ды чиньчарамонь ком
байновой уборканть ко
ряс.

Чиньчарамонть народно
хозяйственной покш зн ач е
ниянзо ловозь ды истя жо  
чиньчарамонть покш р о 
лензэ ловозь, конась сави 
колхозсо прок ярмаконь 
доходонь источникекс—Обл 
исполкомось ды ВКП б)-нь 
крайкомось к а р м а в т ы т ь  
райисполкомтнэнь, ВКГЬб)- 
нь райкомтнэнь, М Т е-нь 
директортнэнь ды колхо
зонь председательтнень 
ютавтомс истят меропри
ятият чиньчарамонь ур о
жаень кепедеманть коряс:

1. Анокстамс чиньчара
монь паро качествань 
видьметь, пачтямс видь
м е т н е н ь  хозяйственной  
годностест 98 проДенс

аволь седе аламос. Парсте  
ванстомс чиньчарамонь ви 
димань норм анть-левобе-  
режьянь районтнэсэ 16 ки- 
лограмт вейке гектарс 
аволь седе аламо ды пра- 
вобережьянь районтнэсэ — 
18 килограмадт вейке гек
тарс аволь седе аламо.

2. Видемс чиньчарамонть 
весе колхозтнэсэ видимань 
васенце читнестэ, видимань
5-7 чис аволь седе кувац 
ды обязательно лов алов 
соказь модас, кона шка
стонть ютавтомс лов алов 
соказь модань предвари
тельной обработка (модань 
изамо, сорной ды калгодо 
м одатнесэ- видима икель
ксэнь культивация).

3. Сядо проценс ютав
томс чиньчарамонь махи-  
но-рядовой видиманть арав 
тозь междурядиятнень пар 
ете топавтозь (тракторной 
сеялкасо видемстэ рядт
нэнь келест должен улеме 
70 сантиметрат ды передка 
марто алашань сеялкатнесэ 
видемстэ 60 сантиметрат), 
теке шкастонть рядтнэ дол 
жны улемс видеть, штобу  
икеле пелев ютавтомс 
чиньчарамонь механиче
ской кочкомо.

4. Те иень мартонь Ю-це 
чис аволь седе позда весе 
колхозтнэсэ организовамс

специальной звенат чинь
чарамонь вияеманть ды 
сонзэ мельга уходонь кир
деманть коряс ды_аравтомс 
неть звенатненень стар
шейкс сех икелев молиця 
колхозниктнэнь.

5. Мартонь 15 ие чистэ 
аволь седе позда обла
стень весе районтнэсэ (ко
со видить чиньчарамот 
1000 гектардо аволь седе  
аламо) ютавтомс чиньчара
монь мельга уходонь кир
демань коряс старшей 
звеньевойтне марто райо
нонь совещаният, косо 
ванномс тундонь видиман- 
тень анокстамонь вопрос
тнэнь, агротехнической ин- 
етруктажонть ды чиньчара 
монь урожаень к еп еде
манть коряс опытэнь по
лавтнема вопросонть.

Старшей звеньевойтне 
марто истят районной со 
вещаниятнень ютавтоманть 
путомс - райисполкомонь 
председательтнень лангс.
• 6. Те Постановлениянть 

печатамс „Волжской ком
мунас“ ды райононь газе
татнес.

Облисполкомояь предсе
дателесь. Полбицыи

ВКП(б)-нь крайкомонь 
секретаресь А. Левин*

ШЕШоя

Теемс паро порядка
Январень 28 це чистэ 

Крайисполкомось ды,
ВКП(б) к р а й к о м о с ь .  
эсист путовксост тун
донь видиманте алашань! 
анокстамодонть пек парсте 
евтыеь сие мероприятият
нень, конатнесэ можна бу 
максомо алашатнене паро 
упитанность.

Вана мероприятиятне, ко 
натне тешкстазь се путов 
кеонть: весе колхозонь ала 
шатнень кемекстамс конюхт 
нэне истя, штобу эрьва 
конюхось содавлинзе неин* 
зэ алашанзо ды отвечаволь 
алашатнень справна чист

кисэ, рационально ютавто
мс коромонть, берянь ала
шатнень ды вашов, эльдт
нень явомс башка остатка

не течинь чис апак явше. 
Бригадирэсь Алексеев Три 
горий явшеместкак а арси. 
Секскак бригадгсонтьарась

алашатнень эйстэ, кармамс 1вейкияк алаша средней 
сынест човорякшяомо, эрь-! упитанность марто. Берянь 
вачистэ весе алашатнень!алашатнень ды вашов эль-
урядакшвомс ды шлякш
номс.

Но аволь истя чаркодизь 
те путовксонть Петровкань

тнень течинь чис эвивь яво 
остатка алашатнень ютксто.

А алашатнень урядамодо 
ды тук ш н ом одо колияк а

Кармн а вети руководства
Од Маклаугоонь вельсо

ветэнь Каганович лемсэ 
колхозонь 2-це бригадань! 
бригадирэсь Карин Баси-' 
лий берянстэ ваны брига-: 
данзо мельга. Бригадав мо-! 
ли весе колхозниктнеде 
мееле. Колхозниктне эрьва 
валске учить бригадирэнть 
эйсэ, штобу получамс пель 
денвэ н**ряд.

Колхозниктнэ кода уш  
еизитьучовь ды туить робо
тамо кивень ков повгсьды  
ансяк седе мейле сон моли

бригадав, кильди сонсь ала 
ша ды туи эстензэ пенгс эти 
коромс. Венберть колияк а 
арсияк молеме бригадав 
конюхтвэнь проверям о, ме 
еть тосо тейнить ковюхтвэ, 
ули эли арась алашатнень 
коромост.

Истямо берянь руководст 
ваить трокс бригадасонть 
весе алашатне тоштят.

Карии ялганте эряви 
кундамс кеместэ руковод
ствань ветямо.

велень советэнь „Красный! арситькак.
Партизан“ волх зоаь пред-} Колхоэоньпредседатвлен- 
седателесь Рябов. | те эряви варштамс омбоце

Те колхозсонть омбоце - г е
; бригадасонть конюхтвэ а 
содасывьгакмиккие кодамо 
алаша мельга яки. Алашат

бригаданть лангс ды теемс 
бригадасонть паро порядка.

Е. Кожевников

Коромось ули—ванумась берянь
Од Маклаушонь вельсо

ветсэ, Уксада лемсэ колхой
сэнть арась паро забота 
колхозонь фирмасо скоти
натне мельга. Апак вант 
сень лангс, што колхозонть 
ули сатышка коромозо ды 
коромовть качествавояк па 
ро, но яла теке фирмасо 
скалтнэ тощат.

Коромонть екалтеэнезь 
Кайсить масторов, нинань 
скалтнэ чалксесызь пиль
гест алов секс, што нарт
нэ эйсэ арасть яслят. Наво 
вонть нартнэ эйогэ а уря-

дакшносывь, евмдить скалт 
вень а шкасто. Секс те бе
рянь уходось пех кур к 
невтинзе последствиянао. 
Мартонь 1-це чистэ ды 3-це 
чистэ кулость вазыямодо 
кавто потявтума скалт, 
секс, што се шкастонть ки
як сынст мельга эзь вано.

Истя « о  берянстэ ашти 
тевесь ревень сёрмасонть
как. Мартонь 1-це чис ку
лость 6 прят еы реревлъ  
ды 15 пря ревелевкст. 
Колхозонь правлениясь 
ашти только вабииетсэ ды

сёрмады акт,арси получамо 
госстрахсто ярмакт эсинзэ 
бевдьйствиявзо кисэ, кода» 
как а прими мерат сень 
коряс, штобу парсте ладямс 
роботанть ферматне эйсэ ды 
лоткавтомо скотинань куло 
манть.

‘ Райзонтень эряви парсте 
варштамс „Уксада" колхой
сэ ферматне лангс ды тар
гамс ответе сие ломатнень,к° 
нат вредительски роботгыть 
ферматнень эйсэ.

Б. В.
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Испаниянь
компартиянть
пленумсонзо

Испаниянь комаартияаьI примерзать ланго, к о с о  
ЦК-нь пленумонть чокш культурась аштавсеобщей  
нень заседавиясонзо мар-' достояаиякс.
тонь 7-це чистэ одов ушо 
довсть компартиань гене
ральной секретаренть Хо8е 
Диасонь докладонзо коряс 
дрениятне.

Прениятнесэ кортась про 
свещениянь министрась 
Хесуо Эрнендус. Сон евтэи 
зе, кодамо вий путы, апак 
ваят военной стака обста
новканть лангс, республи
канской правительствась 
сень туртов, штобу кепе'

Бальестерос, партиянь 
центральной органонть 
„Мундо Обреронь“ редакто 
рось (газетась ней, сущнос 
тензэ коряс фронтовой га
зета ды кона лиси толонь 
линиянть эйстэ кодамояк 
кавто километрасо) ёвтнесь 
редакциянть роботадонзо 
ды седе, кодамо значения* 
во те газетанть Исаанияеь 
столицанть ванстыцянзо ды 
населениянзо туртов (эсин

Стенной газетань обзор 
Парсте ды шкасто нолдамс 

стенной газетанть
Стенной газетась максы стенной газетанть улить 

покш лезкс к о л х о зо н ь 1 асатыкс тарканзояк. Газе- 
производствасо трудонь ор тась мезияк а сёрмады 
ганизовамосонть, паро тру кулятнеде, конат ульнесть 
донь дисциплинань ладямо- минек Советской Союзсо, 
сонть ды колхойсэ, брига Вана саемс примеркс, газе 
дасо асатыкс таркатне мар ’ тась мезияк эзь сёрмадт тро 
т о б о р о ц я м о со н т ь .  | цкистской вредительской

Вана саемс примеркс! параллельной центранть 
Ташто Маклаушонь велень | лангсо судтонть, истя жо

мезияк эзь сёрмадт Испанисоветсэ Ленинэнь лемсэ 
колхозонь стенной газе
танть. Те газетанть ламо 
паро ёнксонзо. Сехте паро

ясо гражданской война
донть. Газетасонть улить 
грамматической ошибкат,

ёнксозо се, што газетась конатне теезь мик стать
лиси эрзянь кельсэ, кона- 
тань шождынестэ может  

ловномонзо эрьва колхоз-

янь заголовкагне эйсэ. Га
зетась сёрмады, што парсте 
моли ловонь лоткавтумась

демс Испаниянь народонь]яэ эрьва чинь вОтыщат эк ликесь ды колхозницась. Ом (ды паксяв навозонь ускси
массатнень культурной у р о |яемалярс пачкодиця тира-
венест. Народной фронтонть 
культурань коряс задачан
зо тешкстамсто, Эрнендус 
невтсь Советской Союзонь

жонзо коряс „Мундо Обре 
ро“ кеместэ ваеиве васенце 
тарканть Мадридсэ лисиця 
газетатнень ютксо).

Испаниянь иятежниктнэнь 
разбойникень действияст

Мятетнактнэаь военной 
суднатне правательствань 
суднатнень марто виев бой 
денть мейле Бяльбаонть

ГиОралтарской пролив- 
сэнть мятежниктнэаь суд- 
натне сайсть Н>рвегиянь 
кавто пароходт ды ветизь

боце паро ёнксонзо се , мась, но аневти вейкияк
колхозник, конат парстете  
роботасонть роботыть. 

Можна надиямс, што Лё

маласо саизь Испаниянь сынст С угав. Фашисттнв 
.Гальдамес“ торговой суд-!чамдызь фруктатнень,кона
ванть, кона мольсь Байон-1 тнень ускаэь Испаниянь 
инею (франко-испанской

што газетась васняяк нев
ти паро роботаст брига
датнень ды весе достиже-  
ниянзо колхозонть. Истя 
ж о газетась парсте невти 
лодыртнень ды трудонь  
дисциплинань калавтыцят- гиясь ловсынзе не асатыкс 
нень лицяст ды .весе сынст таркатнень ды газетанть 
апаро тевест. карми нолдамо седияк

Но эряви меремс, што те парсте

Манинзе аватнень
Мартонь 8-це чистэ чок

шне Ташто Соснань вель
советэнь РККА лемсэ кол
хозонь васенце бригадасо  
ульнесь авань промкс. Ве- 
семасторлангонь авань ком 
мунистической чиденть док 
ладонь тееманть максызь 
учителентень Бярнаевнэнь, 
но Барнаев аватнень ма
нинзе. Аватне пелевес  
учость докладчикенть эйсэ, 
ветексть якасть сонзэ мель 
га кудос, но яла теке Бар- 
наев шкастонзо эзь са. 
Мейле аватне тукшность  
кудов, кадовсть ансяк 10 
ават ды теде мейле сась 
Барнаевгак. Кадовозь аватч 
нень лангсо кармась мус- 
колеме ды кевкстни ьйсэ- 
ет: „мейсь сыде ды мезе  
уч о та д о ?“

Теде башка Барнаев эрь 
ва кодамо хулиганонь вал
со кармась кортамо ават-

гранацанть маласо Бяскай 
сков заливсэ п 'рт) Бзльба 
ов. Пароходонть бортонзо 
лангсо ульнесть ламэ пасса 
жирт* Боень шкастонть 
кавто ават ды колмо эВ- 
какшт маштозь.

истяжо угулиянь пель 
кезнть. С о т а со  аштить 
лия масторонь зярыя лия 
суднат. Неть суднатнень 
эШстэ грузтнэнь конфиско- 
визь.

(ТАСС)

А анокстыть помещеният
Ташто Соснань вельсо- кортазь колхозниктнэнь 

ветэнь Р К К А  лемсэ кол* вейсэнь промксо, но яла 
хозонтень эряви ярови- теке тевсэ мезеяк апанг 
зировамс 219 центнерт тее.

Колхозонь правления
нтень эряви чаркодемс,

видьметь, но колхозонь 
правлениясь течеме чис 
эзь анокста ды а анокс-, 
ты помещеният, косо б у ,што ТУНД0НЬ СЮР0НЬ ви ‘ 
можна кармамс видьмень. димаить эряви вастомс 
яровизировамо. Тень ко- парсте анокстезь
ряс ламоксть ульнесь

Советской союзонь весе^аравтозь учителесь Зубов
поавитель'Твань попттнэст^ ,тРУД0цятне покш мельсэ Никита, омбоцесэнть Глу- правительлваньпорттнэете, тоцав1вить сталинской од хо* Григорий. Неть руко-
иитят) лггрлияяк пель- к 0н0тяту цаанть> Истяжо) водательтне сынсь пачк

сезить Конституциянь тонав 
тниманть.

Февралень 27-це чистэ 
волхрзниктнэ пурнавкш
ность клубс Конституци
янь тонавтнеме. Сынь пек 
паро мельсэ удость Глухо
вонь, но учумаст стяко 
ёмась. Те аволь вейке чи, 
сон занятияв а сакшны 
эрьва чи, коната читнестэ 
аравтозь Конституциянь 
тонавтнимась.

Колхозниксэ вешить ве* 
лень советэнть ды Рово-нть 
пельде, штобу Глуховонь 
ды Зубовонь кармавтовлизь 
кружоктнэнь марто парсте 
роботамо.

Е. Кожевников

нинэнь лемсэ колхозонь нень пингстэ, кодамо вал-
етенной газетань редколе-' со  малавгак а лади кор

тамс учительнень. Барнаев  
кодамояк робота а вети 
сёрмас а содыця колхоз
н и к с э  ютксо, а тонавты 

(сынст эйсэ сёрмас содамо. 
I велень перть сёрмас асо- 
I дыцятне марто ютавтсь 

ансяк колмо занятият.
Лади ли истя Барнаев- 

нэнь тейнемс?
Колхозник

Руководительтне занятиятнень сезить

Конюх.

пек покш мельсэ тонавт
нить те документэнть ми
нек районсо колхозниктнэ, 
колхозницатне ды трудиця 
единоличниктнэ.

Но улить истят вельсс- 
веткак, косо Конституци
янть а тонавтнить. Велень 
советнэ те мельга ваныть 
берянстэ ды а проверяк- 
шныть кода роботыть ор
ганизовазь кружоктвэ, сек
скак кружоконь руководи
тельтне сынсь сезить не 
занятиятнесэ.

Бана сайсынек примеркс 
Петровкань вельсоветэнь 
„Красный Партизан“ колхо 
зонть. Колхозось явозь кав
то участкас: васенце уча
сткасонть руководителекс

МУЖЕСТВА
Хове Гальярдо 

сось фашистской мяте
женть ушодовомстоульнесь 
приморской ошоонть-Ал- 
жесирассо.

Ве шкане патрулесь уль 
цясо лоткавтызе Хозе Галь 
ярдонь.

—■Мезекс роботат,—кежев 
етэ кевкстизе еонвэ отря 
донь начальникесь.

Хозе содась, што мятеж- 
никтвэнень эрявсть мо
рякт.—Мон плотникан—от
вечась сон.

— Илядо кеме еоненвэ,— 
човоргадсь кортнематне
нень кие-бути таркань Фа
шистнэнь эйстэ,—сон мат
рос.

Ховень конвой ало ветизь 
портс ды кармавтызь робо
тамо тральщик лангсо.

Аволь ламо чиде мейле 
Хове Гильярдо ялганзомар 
то сайсть шлюпка ды ор
годсть. Вень перть уйсть 
сынь берёконть чирева. 
Апак учо кепететсь давол. 
Мезть тейнемс? Молемс бе
рёконть малав? Таго пон
гомс фашистнэнь недьс?

—Арась, кадык кулома!

матро-® Веньчесь, конань пансь 
‘вармась пекбойкасто, уйсь 
икелев. Волнатне лепи
явтсть смел беглецтяэнь. 
Покш етака-чи марто сы
нест савсь валгомс идем 
берёкс. Ниле чить Хоае 
ды еонаэ ялгазо скатаясть, 
вешнесть республиканской 
отрядтнэнь. Сынь мольсть 
ков понгсь, ярсасть мезде 
понгсь. Ансяк ветеце сут
кастонть сынь понгсть нол
дамо бути посёлкас ды ма
рясть, што сынь аштить 
аволь васоло Эстепонстонть, 
конань занизь республикан 
екой войскатне.

Куроксто Хове эсинзэ 
ялганзо марто ульнесть уш  
эсистнэнь ютксо. С ы н ь  
мольсть доброволецэкс рес 
публиканской отрядс. От
рядсонть ульнесть 500 ло
манть, Сынот командирэкс 
ульнесь Испаниянь икелень 
армиянь кадровой офицер.

Ютасть знярыя чить ды 
Хозе получась васень бое
вой крещения.

В е т ь  республиканской 
отрядось стардынзе мятеж
никтнень Рондо ошонть ма-

•ласто. Ушодовсь леднемась.екортнесть фашистнэ толонь 
I Апак учо Хозе нейсь фа- 
! шистской лагерьстэнть по
дозрительной толнэ, кона 
то кирвазекшнэсь, то мад? 
несь. А еигналивировить 
ли мятежниктне киненьгак 
эсист агентнэнень, конат 
эцесть республиканской от 
рядонтень. Эсинзэ подовре- 
ниянзо Хозе ёвтынзе ялган 
етэнь ды командирэнтень.
Сон оймавтынзе боецтнэнь.

Рана валске командирэсь 
макссь пракав молемс на
ступленияс сееде колонна
со. Фашистнэ республика- 
нецтнэнь вастызь артиле- 
рийской ды пулеметной 
ураганонь леднемасо. Кош 
тонтень появасть 5 бамбар* 
дировщикт ды колмо ис
требительть,—ды иневедь
сэнть военной судна.

„Неть минекнэ, — ике-
боецтвэнень сась эсинстнэ-лев!'—мерсь

командирэсь.
Но самолётнэ ульнесть

мятежниктввнь, ды с у д - , КРПеява К(,пИ.ь  квлен 
н а с ь — „Альмараате Серае- зень "еденвэ, кернаь кеден

сигналсо. Минутань емяте- 
наянть пингстэ, сон ор
годсь. ‘Командирэнть тар
канзо занизе Хоае Гальяр
до. Сон пурнынзе кадовозь 
боецтнэнь ды макссь при
каз лазомс эстест ки мекев 
туеме, ды сонсь кадовсь 
пулемётонть ваксс. Сон 
леднесь молиця фашист
ской цептнэнь, тень эйсэ 
лездась эсинзэ отрядонть 
отстуллениянтень.

Остатка лента... Хозе та
пизе эсинвэ пулеметонво, 
штобу сон илязо кадов 
врагонтень.* **

Хозень меельсе минутнэ- 
де ёвтнесь испанской паро 
хоцонь матрос. Матросось 
вейсэ Хозе марто оргодсь 
Аджесирас ошсто респуб- 
ликанецгнзнень, ульнесь 
ранязь бойсэ, теевсь куло
зекс ды 
вень. 

Фашисттнэ керизь Хо

ра“ мятежной крейсерэсь. 
Республиканецтнв понгсть 
ёмамо лангс. Отрядонь ко
мандирэсь ульнесь измен
ник» Те истя сонзэ марто

вэ, еевизь цекенвэ ды весе 
лазнызь штыксэ.

Валентин Родригес 
Валенсия, февраль. 

(Саезь „Правдасто").

Шожда заработка
Ташто Соснань велень еове 

тев РККА лемсэ колхойсэ 
ули колхозница Антипова 
А., ковата аяки колхойс 
роботамо. Колхойсэ робота 
монь таркас Антипова м у
сь эстензэ шождыне зара
ботка, вяаасо торгувамо, 
лиякс меремс, шинкарства. 
Антипова 'кооперацияс™  
виватнень рамси 12 целко
войть литранть, а микшни 
15 целковойть ды теде баш
ка винанте каи ламо ведь.

Эряви меремс, што те 
велесэнть ламо раз ульнек 
шнэсь участковой милицио
нерэсь, но местькак тень 
коряс эзь тейне, а ведь 
винаньмикшницятвень кода 
як нельзя явтамс спекулян
тнэнь эйстэ, конавь марто 
эряви ветямс беспощадной 
бороцямо ды допрок маш 
томо спекуляциянть.

Колховонь - правлениянте 
зряви кармавтомо Анти- 
повань колхойсэ роботамо 
ды лоткавтомс виваео 
миашнимадо. Конюх

Кунцолыть
монашканть

Ташто Соснань вельсо
ветсэ „РККА* колхоз
сонть уликомсомолецФ вли  
ппов А., конань хозяйказо  
Иларионова А .'роботы  учи 
тельницакс. Неть ломантне 
теить истя, кода мери сы
ненст теткаст-монашкась, 
секскак мартонь 6-це чистэ 
теткаст мереманзо коряс 
лемдизь церькувасо эсист  
эйкакшост.

Теде мейле м о г у т  
ли учителницась ды 
комсомолецэсь ветямо 
антирелигиозной робота  
колхозниктнэ ютксо?

Колхозник
Ответ, редакторось

г. я н к и н.
Тип. из-ва гаэ .Леы инсквй путь

от. К ляэлино, Куйбы ш евсвой
области» Райлит № 16 Тир. 600 акв.


