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алашань андыцятненень ди

ПАРСТЕ АНОКСТАМС 
ТУНДОНЬ ВИДИМАНТЕ
Облосполкомооь ды сполкомонь ды ВКП(б)нь! 

ВК11(б)-нь кравкомось 1937, Крайновонь невтевкснэ 
иестэ февралень 13 це чистэ 
эсист постановлениясонть, 
кона ульнесь теезь тундонь 
видимань планонть кемек
стамонзо коряс, максь ла' 
мо укавания! кода эряви 
анокстамс тундонь виде
манть ды кода эряви ютав
томо тундонь видиманть.
Тень коряс Облисполко-4 
мось ды ВКП(5)-нь Крайко- 
мось мерсь тееме колхоз
тнэнь ды МТС-твень ютко
ва взаимной проверка, ко
со ваниомс колхозтнэнь ды 
МТС-твэнь тундонь види- 
манте анокстамост.

Тень коряс минек район
со мартонь 5-це чистэ ды 
мартонь 12-це чис ульнесь 
теезь колхозтнэвь юткова 
вэаимной проверка, конань 
ульнесть задачанзо ваномс, 
кода минек колхоатвэ ан
дыть ды анокстыть тундонь 
видиманте алашатнень ды 
анокстыть тундонь виде
мань инвентаренть ды 
ебруянгь, яровиаациянь те» 
има таркатнень.

Взаимной проверкась нев
тинзе весе паро роботаст 
колховтнэнь те тевсэнть.
Минек районсо улить ламо 
колхозт, конат парсте анок
стыть тундонь видиманте, 
витнивь весе сеялкаст, 
сабаност, изамост ды 
лия сбруяст. Парсте арав
тызь алашань андоманть,
РККА колхозосьТашто См
енань велень советэнь,
„Карл Маркс“, Петровкань 
велень советсэ, „Чапаев“

Социальной происхождениянь, имущественной положениннь ды икелень 
деятельностень мотивтнзнь корнс СССР-нь граждантнэнь кочкамонь праваст 
саеманть коряс тевтнень производствасо лоткавтомадо ды ССР-нь Союзонь 

ЦИК-ень центральной избирательной комиссиянть ликвидациядо
ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной Комитетэнь 

Президиумонть путовксозо
ференцарованно! трудонь' ССР-нь Союзонь Консти- 1 ССР-нь Сою зоньЦИК-ень етонзо лисицяССР-нь Сою- 
пандомась вярыя кол- туциянть 135-це статьянзо центральной избиратель- зонь законодательства- 
хойсэ т е в с  а ютавто- коряс ССР-нь Союзонь ной комиссиянть роботан- сонть полавтовкстнэде пу
ви. Яровивациянь тееманте ЦИК-ень Президиумось (зо ловомс прядозекс ды | товксонь проект.

комиссиянть нолдамс.
2. Неть комиссиятнень

колховтнэ анокстыть берян- путы:  
етэ, кой кона колхозось 1. СССР-нь граждантнэнь 
явсь кудот, ригат, но сын кочкамонь праватнес» вос- таркава ликвидациядо ео- 
ет парсте авокстамонте етановлениядо весе тевт- юзной республикатнень 
эщо эсть кунда: „Больше- нень, конатнень кедьстэ ЦИК-тнэнь сообщенияст
вик“ колхоаось, Куйбы- саезельть неть праватне примамс сведенияс.  
шев лемсэ колхоаось, социальной происхож дени-1 3. Меремс ССР-нь Сою-

Правда“ ды лият. янь, имущественной поло- зонь СНК нтень колмо ко
вонь сроксмаксомс ССР-нь 
Союзонь ЦИК-ентенькемек

ССР-нь Союзонь Цент
ральной Исполнитель
ной Комитетэньпредсе 
дателесь М. КАЛИНИН. 
ССР-нь Союзонь Цент
ральной Исполнитель
ной Комитетэнь секре

таресь И. АКУЛОВ
Москов, Кремля.
1937 иень мартонь 14-це чи.

Пэксяньстантнэнь анок- ж енияньды  икелень дея-
етамовте ды од станонь тельностень мотивтнэнь:
етроямонте тоше эсть мак- коряс, производствасонть| стамо ССР-нь Союзонь Кон-
ео паро мель. Истя «но ала лоткавтомс. етитуциянть 1^5-це статья-
мо вабота невтить колхо-’ _ _ • •  ги ^  ^
вонь руководетелыне кол- Игаронь вельсоветсэ безобразиятнеде
оввлужяванвядоять Мар- Клявлинань райисполкомонь президиумонть 1937 иестэ мартонь 
тонь го цо чио анояк 7' 12 це чистэ теевть путовксозо
колхозт рамасть паксянь Вельсоветэнь пре^седа- яванть ды чавизь вельсове
станс библиотекат, ламо теленть Кузьмин ялганть тэнь членэнть активист-
колхозт эзть сёрмадо пак- докладонзо ды райиспол-'каить КузнецоваУльянань. 
оянь станс яаветат, „П шяр комонь инструкторонть, Бор-Игаронь вельсове- 
ная звезда“, „Правда* ды Коновалов ялганть еодо |тзсь вельсоветэнь иредсе- 
лият. кладонзо Бор-Игаронь вель

Соцпелыеетамонь дого- советсэ безобразиятнеде  
Борсонть, кона теезь минек кунцолозь, райисполкомонь 
Клявлинань ды Байтуга- президиумоськонстатирови
нонь районтвэнь ютксо, нев што политической бдитель 
теэь, што эряви парсте анок ностень ёмавтозь ды рево- 
стамс тундонь видиманте! люционной законностень 
алашатнень дыпароте анок 
стамс яровизациянь ютав
томантень. Истя шо вряви 
организовамс тундонь ды

дателенть Кузьмин ялганть 
марто эсинзэ р оботасо  
ёмавтызе ломатненень по
литической чуткостенть, ко

кивэнь робота шкастонть нов Я., Лебаиин Я., Кош 
нолхозниктна ютксо вейсэнь ' кин А. эрьва кода етара- 
ярсамо ды сынст к у л ь т у р - 1ясть сеземс хозяйственно- 
ной обслуживанияст. [политической кампаният- 

Шгобу лисемс и з н и ц я к с 'нень тонавтоманть, конат-

еинтремань нолдазь Бор- 
Игаронь вельсоветсэ раз
ложившей элементнэ Седа
шев В , Кошнин В., Ива-(Кузьмин тейсь имущест-

|вань опись Кузьмин Петра  
нень, козонь сёрмадынзе

нань трокс эзизь топавто 
РИК-нь президиумонть ре
шениянзо,конасонть шкасто 
нзо ульнесь полавтозь вель 
советэнть аволь законной 
действиянзо кода примеркс

Байтуганонь райононть мар 
то социелькстамосонть ды

Пискоесенкань вельсоветсэ,(саемс покш урож ай-эряви  
„Кр. Усакла“ ды лият. I парсте анокстамс тундонь

нень ютавтсть велень еове  
тэсь ды колхозонь правле
ниятне. Мезень коряс вель 
советэсь финпланонть то

Истя шо взаимной про- видиманте. Велень ееветэнь павтызе 56 проценс ,  еыве- 
в ер к а сь  ливсь лангс ламо| ды колхозонь планонть

карьтнень, фартуконзо,нар
дамонзо, суманензэ, чапа
нонзо ды лият. Райиспол
комонь президиумонть 1936 
иень маень 12-це чистэ т е 
евть путовксозо, протокол  
№ 64 гражданинэнтень Куп 
ряевнэнь ярмаконь мак
сомадо миезь вещнень ки
сэ, конатне ульнесть миезь

кемень чис прядомс Бор- 
Игаронь вельсоветсэ те 
разложившей группанть те 
вензэ расследованиянть ды 
судямс сынст показатель
ной процессэ. Школань за
ведующеенть Седашевонь 
партийностьте^зэ вопро
сонть максомс ВКП(б) нь 
райкомонь ванномас.

3. Политической сокуркс 
чинть кисэ, революционной  
законностень еинтреманть, 
б ю  р о к р а т и  з̂  м а н  ь 
тееманть ды райиспо
лкомонь президиумонтень  
вельсоветэнь членэнть 
Кузнецова ялганть чавомо
до кулянь а пачтямонть 
кисэ аравтомс кочкицят
нень икелев вопрос Кузь
мин ялганть вельсоветэнь  
составсто ды вельсове
тэнь председателень чис
тэнть тердемадонзо.
4. Райисполкомонь президи 
умонь членэнть секрета
ренть Бодров ялганть ды-

50 целковойде, течеме чис ’ райисполкомонь инструк-

в е р к а с ь  ливоо «епач/ I руководи- лень -ускомань
асатыкст, конат кармить тельтне должны путомо пе 41 проценс. К о л х о з т н Г т у н  
мешаио тундонь видеманть' асатыкс таркатненеды пар донь сюронь видимантень 
шкаото ютавтомавте. Не .ете ладямсалашатне мель- есть анокгтяпт «% ы
асйтыкснэнень е а в и т ь г а  уходонть, яровизациянь плант апак тее' алашатне апа^ топавто0 ^  П ут ов к сос  Т0Р ° н т ь  Коновалов" ялга- 
в а с н я я к  неть, што'тееме оемещенвятнень ды п ек  тоштямтозь то л о н к ' Н р п р ! нть команДировамс вете  
кой-кона колхоатнв эйсв колюзнактяв ютксо куль- дисциплинагь р сёрмадозенть ло- чис вельсоветэнь роботан-
алашатне мельга уходосьЬурно-массовой р о б Т в ь  С е д а ш м  ВаСи л и е Г  гм?.п'' 1  раЙИСПОЛйКОМОНЬ пРе ‘ тень практической живой
аравтоаь бер ян ст , Обли-(в етя м он ,, Р ^  ^ Т е д у Г е й ш й | Т К Ж | т е е Г Г Й

------- « э -------- . ; нень пельде неяви пачк ви- товой р а зл о ж е н и я н Г к и с э  1 п р е д а т е л ь т н е »  и ь ^ к о о
надо ойсема, мезень трокс | школань заведую щ еенть' тантомс те '̂  путовксонтьСкалонь паро потявтыця се» ев «̂ еь полЬвой

^*ив** гг Ды бытовой распущенность
Петрушкина Пелагея взнь мельга парсте дЫ арсекшнесь теемс изна-

С т е п а н  Р а зи н  лемсэ кол- яказь, кармась потявто- еилования. Теде башка 
* овоттлст!.; мо ламо ловсо. И стя  жо неть разложившей ломант-

ХОЙСЭ роботы скалонь !п&рт не ту̂ тьантисоветской ки-
Сон пар-1 п арете роботаыонь к и  

еэ колхозонь правлени 
ясь сонзэ премировизе.

Алякин

потявтыцякс, ион пар
сте яки  сонзэ мельга 
кемекстазь скалтнэ ды 
вазтнэ мельга. Скалт-

Седашев ялганть робота  
ето каямс.

2. Меремс райпрокуро-

вельсоветэнь расширенной 
пленумтнэсэ. 

Райисполкомонь пред-
ронтень Апаназов ялган--седателесь Люпаев
тень ды РУМ-нь начальни- Райисполкомонь еекрета- 
кентень Юртов ялгантень ресь Бодров

Стенань газетань весе 
редактортнзнень!

Те иень мартонь 25 це чистэ валске 
10 часто „Ленинский путь“ ды „Ленинэнь 
Киява“ райгазетатнень редакциятнень 
зданиясо карми улеме стенань газетань 
редактортнэнь совещания.

Самось обязательной ды самс шкас
тонзо. РЕДАКЦИЯТНЕ.

Кунцолость лекция
Мартонь 16-це чистэ Таш еэ коське чинть каршо. I дантень максыть ламо 

то Байтермишень велень! Неть мероприятиятнеде|летьке. Лекциянть прядо- 
советсэД зерж инский лем- васенцекс ды эрявиксэкс м а д о м ей л е  колхозниктнэ 
еэ колхойсэ райзонь агро- савить лов алов модань со- ды колхозницатне -максне- 
номось Попов ялгась т е й с ь 1 камось, ловонь кирдемась, еть ламо вопрост покш 
колхозниктнэнень лекция тундонь- ловонь веденть урожаень саеманть коряс, 
коське чинть каршо б о р о ц я 1 регулировамозо. Тень кисэ Вопростнэнь каршо Попов

'ловонть эряви специаль-ялгась  максь чаркодевикст 
ной катоксо чалгсемс п о - о т в е т т .  
лосань —полосань ды ис-! Те лекциядонть мейле 
ж о п о л о с а с о  ловонть по- колхозниктнэ максть вал 

ницат ды од ломанть. Эсин | чодомс модасо эли кулов  ̂кундамс бороцямо покш 
зэ лекциясонзо Попов ял- со. Соламо шкасто пек ва-'урож аень саеманть кисэ 
гась ёвтнинзе неть меро-(дрясто ванстомс ловонь ды вейшсть, ш тобу икеле 
приятиятнень, конатнень веденть. |пелевгак ютавтовольть еын-
тевс ютавтозь можна боро! Весе не мероприятият- ет марто истят лекцият, 
цямс колхозонь паксятне »нень тевс ютавтомаст мо-| Кожевнинов

модонть.
Попов ялганть лекциян

зо кунсоломо сакшность 
ламо колхозникт, колхоз-
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Меельсь яедбнь к и ят! 
ГВАДАЛАХАРСКОЙ фронтсо

правительственной 
войскатнень успехест

Мартонь 13-це чистэ пра тежникень войскатнень ды
вительственной войскатне 
пелеве ен о—чи лисема ен
до Мадриде эциця интер
вентнэнь ды мятежникт
нень войскаст лангс тейсь 
пек покш контратака.

Республиканецтнэ шашсть 
5 километрат икелев.Италь 
янской войскатне, конат 
аштить мятежникень вой
скасонть основной виекс, 
покш ёмавкс марто панезь 
мекев потамос. Фашистнэ 
кадсть ламо танкатды гру 
зовой автомашинат. Рес- 
публиканептнэ сайсть 19 
орудият, 60 пулемётт, з е 
нитной пушкат ды ламо 
гранатт.

Героекс бороцясь рес
публиканской авиациясь. 
Чинь-чоп правительствен
ной самолёттнэ бомбарди- 
ровасть ды леднесть

сы нстсамолетост. Коштонь 
бомбардировкась мятеж  
никтнэнень тейсь п о к ш  
ёмавкс.

Правительственной вой
скатнень изнявксост теш к
стазь, теке шкастонть мад 
ридской газетатне невтить, 
што опасностесь, 'кона т е 
евсь гвадалахарской фрон
тсо итальянской наступле 
пиясонть, эщо апак машто 
Газетатне тешкстыть, што 
ансяк весё вийтнень лангс 
неждязь можна маштомс 
фашистской мятежниктнэнь 
ды интервентнэнь од нас 
туплениянь стака послед 
етвиянть.

О бед ен о--ч и  лисема ён 
кеонь фронтсонть Харама 
леенть вакссо мятежникт 
нэнь атакаст весе лоткав- 

(ТАСС)мя- тозь.

Ньютон Бекер Троцкий 
фашистэнть контрреволюционной 

арсематнеде
Американь Соединенной всеобщей мирэнтень. Седе  

Штдттнэсэ максыть покш -тов. Бекер яволявтсь, што 
значения Чикаго ош со! Троцкий арсесь Германия 
аватнень эрьва иень с'езд-'ды  Япония марто вейсэ те 
еэ США-нь политической емс поражения Советской 
неявикс деятеленть, Биль-! Союзонтень ды самс влас- 
еон президентэнть пингстэ' тентень, штобу истя те-  
икелень военной м инист-1 емс „од триумвират (кол- 
рантьН ьютонБекерэнь кор монь кирда сою з)—Гитлер, 
тамонтень. 1 Троцкий ды Япония“.

ШТ° ’ Бекер тердсь междуна-  
\  невгезьантисовет- р ОДНОй ео тр удничестван  

екой троцкистской ц ен т -р  .
рань процессэнть, С о в ет- |тень сень туртов, штобу  
екой Союзонть каршо Гит- -а нолдамс войнань ушодо  
лер ды Япония м артоТ роц кома. 
коень кортамозо грозясь I еТАСС)

Англиянтень Испаниянь 
правительстванть нотазо

Англиянь печатенть ку- зэ влияниянть сень туртов, 
лянзо коряс, Испаниянь штобу Испаниянь тевтнес  
посолось Лондонсо максызе а човоргалемань коряс 
лия мастортнэнь марто те- Лондонской комитетэсь  
вень ветиця английской ТОЛКОВаволь вопрос воен- 
министрантень Испаниянь
правительстванть нотанзо. нои •"езкссэнь кувалт ко- 
Испаниянь правительст- (нань максы Италия Испа 
вась энялды Англиянть ; ниянь мятежниктнэнень. 
икеле тевс ютавтомс эсин- (ТАСС)

* Сайсть обя-* 
затель- 
етват

Клявлинань МТС-нь 
ВКП(б)-аь члентвэаь ды 
кандидаттнэаь вейсэнь пром 
кеоонть, кона ульнесь мар
тонь Ю-де чистэ, косо тол- 
вувасть тундонь видима 
шкасто паксясо роботатнеде 
коммунистнэ, оочувствую- 
щейтне ды комсомолецтнэ 
сайсть эсист лангс о бя за 
тельстват: парстеютавтомс 
тундонь видима ^роботат
нень ды паро качества 
марто, аволдамс тракто 
ронь ды лиямашивань вей
кеяк еинтрима (авария), 
велькска топавтомс робо
тань норматнень, седе ламо 
ванстомс горючей матери
ал.

Макеев ялгась сайсь 
обязательства эсинзэ бри
гадасонзо ЧТЗ тракторсо 
кизэнь перть сокамс 3500 
гектарт ды Ю процент 
р а с  х . о д о н ь  коряс 
ванстомс горючей ма
териал. Прохоров ялгась 
сочувствующей, сайсь о б я 
зательства сокамс ЧТЗ 
тракторсо 4000 гектарт, ие ( 
тя жо ванстомс горючей.' 
Кортунков ялгась сайсь 
обязательства СТЗ трак
торсо сокамо кизэнь перть 
1000 гектарт ды 10 про
цент ванстомс горючей. 
Сомов ялгась, комсомолец 
сайсь ЭсинБЭ лангс обяза
тельства эрьва ЧТЗ трак
торсонть сокамс 3500 гек
тарт ды СТЗ тракторсо 
ЮОО гектарт ды ванстомс 
горючей.

Агрэномтнэ Милованов 
ды Кожевников ялгатне 
сайсть эсист лангс обя за 
тельстват бороцямс агро
техниканть тевс ютавтоман
зо кис ды ветямо культур
но-массовой робота кол
хойсэ ды тракторной бри
гадатне эйсэ.

В. Деваев

Покш семиятне получасть 
государствань лезкс 104 тыщат 

целковойть
Трудиця авась эрьва чя, 

эрьва косо марясы еоазэ 
мельга партиянть ды пра
вительстванть заботаст. 
„Авантень СССР-сэ максо
вить цёранть марто вей
кеть прават хозайственной, 
государственной, культур
ной ды общественно-поли- 
тичесяой эрямонь весе 
оелькстнэсэ.

Аватнень неть праваст 
топавтомань вовможностесь 
ютавтови тевс (обеспечива
ются; авантень цёранть мар
то веакедьотэ труд, тру
донь кисэ пандома,оймсе
ма, социальной страхования 
ды тонавтнема лангс пра
вань максомасонть, аванть 
ды эйкакшонть ' интересэст 
государстванть ендо ван
стомасонть, пешксесэ аван
тень еэдержаниянь ванстозь

туцияаь 122 це статьясь).
1936 иестэ июаень 27-це 

чистэ Центральной Испол
нительной Комитетэсь ды 
ССР нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэсь 
тейсть постановления лам) 
эйкакш марто семиятненень 
лезксэнь максомадо. Ми
нек районсо истямо леекс 
максозь 104 тыщат целко
войть. Калинин лемсэ 
колхойсэ колхозницась ва
сильева Татьяна получась 
2 тыщат целковойть! 
Васильева Екатерина 2 
тыщат телковойть, Трема
сова 2 тыщат целковойть 
ды лият.

Весе те корты седе, кода 
партиясь ды правитель
ствась заботить трудиця 
аватнень мельга. Арась ис
тямо мастор СССР-дэ баш-

отпусконь мансомасоять, ■ ка, косо бу истя заботя-
шачтамо кудонь, эйкакшонь 
яслянь ды садонь кел?й 
сетьсэнть (СССР-нь Консти-

вольть трудицятнень мель
га. . .

Семенов

„СТУВТЫЗЬ“ ЭРЗЯНЬ ГАЗЕТАС 
СЁРМАДСТОМАНТЬ

Минек районсонть эраця-®томанть заготскотонь кой
тнеде 40 процент эр- торась, рикень шумбра 
зят, конат почти весе сёр-'чинь ванстома отделэзь ды 
мас содыцят, маштыть эр- прокуратурась. „Ленинэнь 
вакс ловномойы сёрмадомо.: киява“ газетась ламо еер- 
Истя жо минек райононть мады райононть поцо эря- 
райцентрасонть 30 ломань моданзо, вельхоэяйзтвань 
эрэят роботыть районной;артелень уставонть тевс 
руководящей р о б о т а с о , -  ветямодонзо ды трудицят-

СССР-нть марто мирэнь ды 
дружбань лондонсо

конгрессзнть
Мартонь 14-це чистэ то яла седе курок карми 

СССР-нть марто мирэнь ды касомо потреблениянь  
дружбань Лондонсо конг- предметтнэнь нолдамонть 
рессэнть валскень заседа- удельной сталмозо, 
ниясонзо ульнесь толко-) Конгрессэнь мандатной 
вазь Советской плановой комиссиянть докладстонзо  
хозяйствадонть вопросось, неявсь, што конгрессэнть 

Социалистэсь Коль эсин ульнесть эрьва кодамо ор 
зэ кортамосонзо тешксты ганизациянь пельде 2.834., 
зе, што буржуазной печа 680 члент. Тесэ ломань »вейкияк номер.

КИНИГАТНЕ ПЕК
СТАЗЬ ШКАПСО

Калинин лемсэколхозонь 
клубонть ули иаро библи
отеказо, косо сатышкат 
эрьва кодат кинигат. Но 
неть кинигатне аштекшныть 
шкапсо пекстазь. Клубонь 
заведующеесь Медведев 
Фома а организови клубсо 
культурно-массовой робо
танть. А ютавты кинигань 
громкой ловнома колховник- 
твэ ютксо, апак вант сень 
лангс, што эрьва чокшне 
клубс пурнавкшныть ламо 
колхознякт ды одт ломанть.

Истя жо клубсонть а 
нолдыть кодамояк стенань 
газета. Стенань газетань 
нолдамонть лоткавтыеь ко
да уш ютась иень сексня 
ды течеме чис эсть нолда

тесь икелев уш ёвтнесь тнеде икелень конгрессэнть 
Советской планировани-, коряс ульнесть кавксть се  
янть лондадомадонзо. Но де ламо. 4
лиссь жо се, што Совет
ской Союзось изнинзе уш 
экономической весе опас- 
ностьтнень. Социалистиче 
екой хозяйственной плани
рованиянь результаттнэде 
кортазь, Коль тешкстызе, 
дотодо пятилетканть мар-

Советской Союзонть  
культурной касомадонзо 
вопросонть толковамсто 
(мартонь 13-це чистэ) кон-

Колхозонь правлениясь 
аволь умок рамась лите
ратура бригадатненень, но 
истя жо те литературась 
кадовсь тевс апак ютаьто.

Медведевнэнь эряви лот
камс беэдельничамодо ды

Улить учрежденият ды ор  
ганизацият, косо 50-60 ло» 
мавть роботыть эрзят: Ме
льниця, Заготзерно, МТС, 
Лесопункт, Лесхоз ды ли
ят.

Не учреждениятнень ды 
организациятнень улить 
красной уголокост, козо ве
се робочейтне ды елужа- 
щеатне якить роботадо мей 
лё ловномо. Но не крас
ной уголоктнэ эйстэ а неят 
вейкияк эрзянь газета.

Кода не учрешдениятнень 
ды сынст профсоюзонь ру
ководительтненень максат 
вопрос мейсь тынк арась 
веакияа эрзянь газетанк?, 
то сынь максыть истямо 
ответ „минь стувтынек сёр
мадстомо т е газетанть 
лангс“. Истямо „стувты
цякс“ савить райфояь еаве 
дующеенть полавтыцясь 
Иванов ялгась, месткомонь 
председателесь Саьгушев 
ялгась, Заготзёрнонь мест
комонь аредседателесь Ер
молаев ял!ась, рикень кинь 
отделэаь заведующеесь Ми 
халкинялгасьды Башаева 
ялгась. Не учреждениятне 
а полуить вейкияк экзем
пляр эрвянь газета.

Истя жо „стувтызь“ эр 
зянь гавета лангс сёрмадс

ынь праваст ванстомадонть. 
Не ломатне эрьва кодамо 
тувталсо эсь пряст парить, 
што сынь содасызь весе рай 
ононть поцо эрямонзо, сес
тэ кода сынст эЮтэ кона
як а ловны райовонь газета.

Сошзпечатень ррботникт 
не, почтань агентнэ ды сёр
мань кантлицятне тожо лав 
тосто ветить эрзянь газе
тас сёрмадстоманть, особен 
на эрзянь велетне эйсэ.

Клявлинань велесэ Куй
бышев лемсэ колхойсэнть 
сёрмань кантлицясь Гера
симова вевкияк экземпляр 
эзь сермадстовто эрзянь 
газета, эзь яка веакияк 
колхозникне газета лангс 
сёрмадомань коряс. Истя 
шо берянотэ вети гавета 
ланго сёрмадоманть Ташто- 
Соснань агентэсь Шамкин 
ды лият. «

Вере невтевь ялгатнень 
пельде эоиот родной нацио 
нальной культурань недо- 
оценкась корты седе, што 
неть ломантне а ветить 
эрямос Лениноко-Сталин- 
екой национальной политя 
каить, а кепедить эрзянь 
культуранть. В. Д.

Ответ редаторонть полавтыцязо В. П. Деваев

грессэнть кортась совет- кундамс нультурно-массо
екои содавикс писателесь  
Алексей Толсто#.

(ТАСС)

вой роботань ветямо колхо
зниктне ютксо.

Энхаузин

Яволявтома
Клявлинань станциянь посёлкасо весе учреждениятне- 

нень, □редариятиятненень ды эриця ломантненень 1937 иень 
апрелень 1-це чис аволь седе позда урядамс весе навозонть 
кардтнэстэ ды уборнойтнеотэ. Навозонь а урядамонть кисэ 
чумотне лангс карми удеме путозь штраф 25 целковойстэ са
езь 50 целковойть

Поселкан ь советэсь.
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