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Ленинэнь

1937 иень
Апрелень
22-це чи

ВКП(б) нь Клявлинань райномонть ды райисполкомонть газетаст

Бороцить

Культурно-массовой
роботанть эрьва бригадас
Трудицятнень ютксо куль
турном ассовой
роботань
ветямось кепедьсазо сынст
трудонь производительнос т ест . Культурно-массовой
р о б отась те покш ды серь
езной участка, конась эс
тензэ веши
прилежность
ды большевистской ж ел а 
ния сие ломатнень пельде,
конатне тердезь сонзэ эря
мо чис ветямонзо.
Тундонь видиманть эщо
самодо икеле культурной
виесь ульнесьаравтозь эсь
таркаванзо—колхозга, кол
хозонь ды тракторной бри
гадава. Кадовкшнось ансяк
вейке — культурно-массо
вой р оботась ветямс
ды
кода се д е парсте. Н о тун
донь видимань р оботатне
невтизь тевесь васов ашти
аволь истя. К олхозтнэ,кол
хозонь ды тракторонь бри
галатне роботыть паксясо,
бороцить Сталинской покш
ур ож аен ть кисэ, а культур
ной виесь кадовсь
велес
ды кодаяк а усковить пак
сяв — полеводческой
ды
тракторной
бригадатнень
малав.
Вана
саемс
примеркс
Петровкань
вельсоветэнь
колхозтнэнь, косо культур
но-массовой р оботась ё р 
тозь ве бокав. ,,Кр. парти
зан“ , Коминтерн ды Д и 
митров лемсэ колхозтнэнь
бригадатнева течимень чис
а агитаторт, а
чтецт, а
бригадань стенань газетань
р едакторт а роботыть, сес
тэ кода ломатне аравтнезь
таркаваст ды обязанностест
как содасызь, но не культурникне оказались истят
бездушнойть ды б езза б о т нойть, сынст койсэ
чись
юты ды паро.
Не колхозтнэ эйсэ р о б о 
ты тракторной бригада,ко
с о культурно-массовой ро
ботась тож о загонсо, кода
як а мериват, што тесэ а
кине ютавтомс культурно
массовой роботанть, косо
ули комсорг 5ды культур

ник. Но сынь тень лангс
ваныть истя, што
кшиде
андыть ды кияк мезеяк а
кевксни, а те сынст койсэ
пек мик паро.
Ведь не колхозтнэ эйсэ
улить комсомольской орга
низацият, ули парткандидатской группа—руководи
телесь Байняж ев ялгась,
улить ВКП(б)-нь
райко
монть пельде видема шкан
те кемекстазь ялгат—Нича
ёв, Столяров, Егорозды
Жандаров. Кода
ломат
нень ловносы эйстэст пек
ламо, но тевесь моли пек
берянстэ.
А седе парсте ашти те
весь
культурно-массовой
р оботанть кувалт Дзержин
ской ды Куйбышев лемсэ
колхозтнэ эйсэ. Вана саемс
примеркс бригадань
сте
нань газетатнень, косо то*
ж о сынь а лисить, чтецтнз ды агитатортнэ истя жо
а роботыть.
Культурно-массовой ро
ботанть тундонь видимань
роботатнень эйстэсезимась
грози видиманть кувац тар
гамонте ды видимань берянь
качествань
максуманте
Н о партиянь ды комсомо
лонь первичной организа
циятне, велень советнэ, кол
хозонь правлениятне
ды
кой-кона районной р об от
н и к е н к тень кодаяк а чарь
кодсызь. Ды секс культур
но-массовой роботанть се
эйть тундонь видимань р о 
ботатне эйстэ.
Парторгтнэнень,
комсоргтнэнень, к о л х о з о н ь ру
ководительтненень ды ве
се велень к у л ь т у р н о й виен
тень эряви нейке ж о келей
стэ организовамс культур
но-массовой роботанть эрь
ва колхойсэ, колхозонь ды
тракторной бригадатнесэ.
Мезень трокс самай эряви
аравтомс сэрейстэ трудонь
прои зводительностен ть,со
циалистической
пелькста
монть ды паксясо С таханов
ской движениянть.

ПОКШ

урожаенть
кисэ
Ташто Соснань вельсове
тэнь РККА лемсэ колхо
зонь полеводческой брига
дань бригадиртвэ вейсэ ви
лицятне
марто тонавтызь
Облисполкомонть
ды
ВКп(б)-нь Крайкомонть по
становленият покш уро
жаень еаеианть кисэ крае
вой социалистической пель
кетамодо ды
сюлмавсть
райэнонЬ'ДЫ областевь ва
сенце видицянь лементь
получамонво кисэ
еоцпелькстамос.
*
Тень кисэ сайсть эсист
лангс истят
обязательст
ват: зерновой культурат
нень видиманть прядомс
аравительстванть
пельде
аравтозь шкантень, 11 ря
дной сеялкасо эрьва
чи
видемс 7 гектарт а седе
аламо, У рядн ой сеялкасов
гектарт ды 9 рядной сеял
касо 6 гектарт.
Теемс оень, штобу 1937
иестэ эрьва бригадасто по
лучамс урожай 12 цен
тнерт гектарстонть ды зве
натнень участкасто 18 цен
тнерт гектарстонть. Робо
тамо шкасто а нолдамс
алашатнень справнакс чи
ст алканьгавтоманть, кеме
стэ ветямо бороцямо вало
масо весе прогульщиктнэ
марто.

Бригадиртнэ: Оконников,
Павлов, Сопляков. Види
цятне: Иванов А., Строев
//., Филиппов В., Мари
нин, Павлов, Инкаков, Па
влов, Буравов

Партиянть
ды правитель
стванть лезксэст

СССР-нь
СНК-нь
ды
ВКП(б)-нь ЦК-нь 1937 иень
мартонь 20 чинь путовксо
ет коряс минек районсо
списаннойть 1936 иестэ го
сударствас сюронь максо
манть коряс
недоимкась
212.796 пондт, текень эйс
колхозтнэва
204.396
мс
морковт,
конатнесэ тэ
колхозниктнэнень
улить истят витаминт, ко пондт,
натне
пользительнойть 2010 пондт ды едиоличникаволь ансяк эйкакшнэнень, тнэнень 6390 пондт.
Партиянть,
правитель
но истя ж о покш ломан
пельде
истямо
тнененьгак.
Морковонь стванть
к е н е р и к у р о к , кода касы : покш лезксэнть максоманзо
суршка, можна уш эйстэ-'каршо отвечазь колхозтнэдензэ ярцамс. Сонзэ вечк- нень, колхозниктнэнень ды
еызь эйкашнэяк ды покш- единоличниктнэнень эряви
нэяк.
сюронь видеманть ютавтоЭрьва
колхозницантень мс шкастонз°» *паро качеэряви видемс эмеж пирес ства маР т 0 > тевс ютавтомс
морковт ды лият эмежть, весе к агромероприятият
кастомс шумбра эйкакшт нень» бороцямс покш уро
ды лездамс колхозонтень жаень саеманть кисэ, шкапаксянь роботатнень седе СТ0НЗ° топавтомс государ-

Олякстомтомс аватнень
Ушодовсть уш тундонькизэнь р оботатн е, конатне
кармить вешеме ламо ро
бочей вий. Сень кисэ, што
бу прядомс не роботатнень
шкастост, эряви
таргамс
неть р о бота тн ес аватнень.
Тень кисэ сынст эрявить
олякстомтомс кудо ютконь
р о б о т а т н ест э ды васняяк
эйкакшнэнь эйстэ. Эйкакш*
нэнень эряви организовамс
яслят, косо сынст мельга
карми улеме аравтозь па
ро ванома, паро уход. Эйкакшнэнь аваст роботамо
шкасто а кармить ризнэме
эсист эйкакшост
мельга.

Теде башка эйкакшнэнь
туртов ярцамс еряви виде

куроксто прядомантень.

Городков

СИНТРИЗЬ ЗВЕНАНЬ ДЫ
БРИГАДАНЬ ПРИНЦИПЕНТЬ
1937 иень тундонь е ю
ронь видимантень колхозт
нэ кармасть анокстамо ко
да уш сексня лов алов мо
дань сокамостонть саезь.
Шкастост ульнесть теевь
алантнэ, явшезель робочей
ды тягловой виесь звенава,
звеньевойтненень
кемекс
тазь ды невтезь участкат
не, косо сынь должны ро
ботамс сюронь видема шка
оТо.
Неявсь, што роботасо а
карми улеме кодамояк обез
личка, эрьва звеноводось
карми теевь роботанво мак
еомо бригадирэнтень
ды
получамо эрявикс отметка
теезь роботатнень
кисэ.
Кода правила тундонь ро
ботатнень
ушодовомсто
весе эвенатненень
эряви
лисемс паксяв ловалов со
казь модань изамо, штобу
ванстсме модасо летькенть.
Нэ тевсэ лись лиякс. Ла
мо колхозсо звенань прияципесь ды роботань нев
тезь порядокось синтреви.
Вана сайсынек Степно-Ду

расовонь „Красная заря"
колхозонть. Паксяв лисе
мань (апрелень 13 ды 14-це
читнестэ) васень читнестэ
жо еинтриэь аволь ансяк
звенань принципенть, но
мик бригадань принципенть.
Васенце бригадань брига
дирэсь
Маштаков
М.
кучизе васенце бригадань
колхозникенть Томгин Яко
вонь омбоце бригадань уча
сткас. Бригадирэсь Маш
таков Илья те
колхоз
никенть кармавтызе робота
мо эсинзэ бригадань кэлхо
зниктнэ марто. Теде башка
изасть вейсэ куцясо (ско
пом).
„Коминтерн“ колхозонь
омбоце бригадань бригади
рэсь Михайлов кучсь ява
мс вейсэ 5 парат изамот.
Эряви весе
колхозтнэ
н е н ь ловомс весенеасаты к
енэнь ды кундамс робота
мо ансяк звенасо макоовь
участкатне лангсо ды ис
тя теезь маштомс роботасо
обезличкавть.

Комсомолецтнэ
усковить удало
Клявлинань вельсоветэнь
территориальной комоомоль
екой органивациясонть ве
семезэ 18 ломанть* конат
нень эйстэ кавто комсомо
лецтнэ Кудашев ды Слепяева
ялгатне
еаврть
ВЛКСМ нь райкомонь пленумонь членэкс.

Куйбышевень лемсэ кол
хозсонть ули
тракторной
бригада, косо бригадирэкс
роботы Емшин Степан, сон
пильгенек—прянек сти видиманть ушодоманзо кар
шо. Апрелень 19-це чистэ
сон кортась, што „сокаиса
кода, моданть ансяк гадяеак ды палома пель пусАпрелень 18 це чистэ ком
тао ютавтат. Вана
колхо
еомолецтнэнь промксо лив
зонь председателесь максы
тевсь,
што комсомолонь
эсинвэ пельде распоряадеорганизациясь мезеяк эзь
ния, ееотэ мон карман со
тее трактористнэнь ды по
камо ды а карман отвеча
леводческой бригадатнень
мо качестванть кисэ“. Сеял
ютксо
социалистической
катне аштить рудайсэ ды
пелькстамонть келейгавто
кияк а арси сынст тарга
м а д о корно. Сынь кадо
мо^
вить текущей политиканть
ТрактористБэнень-комео
эйстэ.
молецтнэнень эряви сюлма
ВЛКСМ-нь
райкомонь вомс социалистической пель
пленумонь членэсь Куда кстамос покш урожаень са
шев роботамонть
таркао | еманть коряс ды маштомо
лаборды ансяк кельсэ, мак весе асатыкснэнь.
ени ансяк алтамот.
Костин.

Веть анокста фураж

„Красный
партизан“
колхозонть бригаданзо р о 
ботыть сюронь вйдемасо.
Но вана
колхозось шка
стонзо эзь анокста алаша
тнень туртов фураж. К ол
хозонть ф ур аж озо ули, но
сон апак яжавто. Бригади
рзсь .Фомин колмоце чи
яки завхозонть
Леонтье
вонь мелы а фуражонь по
лучамонть коряс, но кода
як а получи. Леонтьев ф у 
раж а максы секс, што
сонензэ а
„ютко“. А п ре
лень
15-це чистэ симсь
{планонть°^ОНЬ максомань чинь чоп винадо ды омбо
Катаров це чистэ якась единолич-

I

В. Кожевников

никенте
Рябовнэ
ска
лонь вешнеме, косо витизе
эсинзэ похмелиянзо.
Ней васень .. бригадань
алашатненень а мезе почо
домс,
алашатне
ярцытЬ
каське олгодо. Леонтьев
истя ж о а соды кода м о 
лить р оботатне паксясо.
Правлениянтень
нейке
кармавтомс
завхозонть
Леонтьевень,
ш тобу сон
се д е куроксто яжавтовлизе посыпкакс фуражонть ды
текеш кастонть кармавтомс
парсте роботамо.

;
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Колхозонь производствань ударникт

Сводка

Правда
5
Куйбышев
4
Кр. знамя
6
—
Кр. звезда
Кр. заря
7
Кр. ключ
7
Молотова
9
Путь Ленина 24
____
Усакла
Сюталла
6
____
Смычка
Н.-путь В Иг.
1
Искра
Ю
Дзержинский
55
Владимировна Ю
М. Горький
*—
К р .горка
5
РККА Ст.С.
4
Большевик
1
Борец
6
Калинина
.3
Каганович
5
Коминтерн
М
Кр. партизан
Войкова
30
—
Ст. Разин
Ленина
12
____
РККА Р.-Ц.
—
Кр. воин
—
Н. путь Р.Д.
Трудопик
4
- Н. пахарь
Ворошилова
3
Кирова
8
Яковлева
4
Канаш
10
—
Карл Марко
Дмитрова
ч- 3
—
Верхн. ключ
Уксада
3
Чапаева
4
Пол. звезда
5
111 интернад.
6
Будённый
1
Весемезэ рай
ононь келес
262

/3
61
35
28
135
82
135
162
38
218
132
37
34
105
52
69
99
201
ЗО
18
83
49
163
34
90
114
51
48
82
39
84
82
38
— .

8
10
30
15
27
19
15
7
35
3

Весемезэ
видезь

взазь лов
алов соказь
мода

Соказь
мода

Клявлинань райононь колхоз
тнэва видиманть молемадо
1937 иень апрелень 20-це
чис (гектароо)
Колхозт
нэнь
лемест

ЛЕНИНЭНЬ КИ ЯВА

70
53

Степан Р а з и н
лемсэ
колхозсонть пчеловодо
кс роботы Каяшев, конась
парсте заботи мекшне
мельга, Нешке пиресэнть
67
мекшень
сем ият,
сы нст эйстэ 51 рамочнойть неш кть. Телень
перть эзь куло вейкияк
весе
мекшень
семия,
листь парсте.

____

152
6
14
___

3
—

22
Зэ
6
—

12
4
2
___

1
___
___

- 12
____

1
___
___

—
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Кевкстямс Клявлинань по®як теезь арась.
О мбоце ие уш кода се
селковои советэнть
эли
сонзэ п р ед сед а т ел ен т ь Г о  поселковой советэсь ютав
ловина
ялганть — зяро ты деревонасаж дения, но
сынь тейнесть
путовкст, т е д ю р а с вейкеяк чувто ко
эли болтаясть кельсэст рай зояк эзть озавт ды мень
онной центраньпоселканть гак благоустройства ютав
благоустройстванзо
ку тозь арась.
Сезэнь
мик пачкодсть
валт? Пустас
болтаямоэрицятне,
донть пеяк арась. Но мезе посёлкасонть
тейсть тевсэ? Буквальна тунда эщо паро, што лов
ведьте симить, а уш кизна
мезеяк арась.
Бути меля поселкась уль рудазов навоз марто ды
истяк
несь р удазов, а козонь уль эщо чиней мик. А
несь пильгеть чалгамс, то видь кизэнь ютазь посёлка
ней седеяк рудазов. Бути сонть народось прянь пес
меля кизэнь перть ульнесь сэредить.
басязь навоздо ды сор до
Неть ли а болтунт
ды
м ож ет ней сынь арасть? бездельникть,
басямонть
Н етом арасть, а навозось басить, а тевсэ мезеяк а
эщо седеяк ламокстась.М е теить. Эряви те болтологиля хоть поселковой с о в е  янте путомс пе ды п о с ё л 
тэнь кардайсэнть эзь ульне канть эряви тевсэ б л а г о 
навозось, а ней сеяк пешк устрои ть.
се.
■'
Райисполкомонте
тожо
Ков иля варшта аштить
куцянь-куцянь навозт, ков те покш тевенть ве бокасо
иля чалга, то и вант пиль улемс а эряви. Сон то ж о
теть томбасак то кевс, то благоустрой ствадон ть ла
кирьпиць пес, то палкас. мо толкуви, а тевсэ истя
Меля эщо ульнесь басязь ж о мезеяк а т е и ,эр я в и куи
а тенень
порядкатнень кувалт тр о дамс ды теемс,
туаронь
ютавтоманть ко улить покшт возможность.
ряс, но течёмейь чис мезе
Г. Я

МЕ Е Л Ь С Ь

Республиканской испаниннтень лездамо
Республиканской И сп а 
ни яв ту сь американской
м едицинской 4-де от
ряд, конанть эйсэ 13
врачт, сестрат ды тех
нической роботникт.

(ТАСС)

Японинсо васень маенть
праздновамонзо карда
мось
Я п он и ян ь газетнэ сёр
мадыть, што Я п ониянь
эсь масторсо тевень ве
ти ц я
министерствась
официальна
яволявтсь
весе масторонть
эзга
васень маенть коть ко
д ат
праздновамотнень
кардамодост.

(ТАСС)

ПЕЛЕНЬ

КУЛЯТ

ИСПАНИЯСО ФРОНТНЭВА
Испанской ды итало-рермансков фашисттнэнь вейсэньгадозь вийтнень каршо
республиканской Испани
янь героической армиянть
эцемазо изнявкс марто ке
лейгады
весе
ф ронт
нэва.
Центральной (Мадридэнь)
фронтсо республиканецтвэ
Университетской ошкенть
маласо Агилла пандонть
районсо кармавтызь фаши
сттнэнь
укреплениятнень
омбоце линияс потамо. Мя
тежниктне, конат аштить
Университетской
ош кесэ
нть, икеле ладсо сезезь
Мансанарео леенть чи вал
гома ено чиресэнвэ аштиця
эсист главной вийтнестэ.
Апрелень 14-це частэ*республиканецтнэ Эскориала
ошонь районсонть шаштсть

икелев 8 километрас, Мадридэнть
эйстэ
пелеве
ено— чи валгома ёнксов. Геа
далахарской участкасонть
республаканецтнэ
кавто
чис— апрелень 13 ды 14 це
читнестэ— шаштсть икелев
16 километрас. Фашисттнэ
виевстэ леднить
Мадридэнть лангс,
седе
пев
ошонть ценгранзо, стака
артиллврнясо.
Бискайской (пеле ве енг)
фронтсо мятежниктнэ ды
интервенттнэ
анокстыть
Бальбаонть д^нгс чи лисе
ма ёнкссто од эцемао.
Кордовань
(обед
ено)
фронтсо
правительствань
войскатне мольсть метал
лургической покш цент
ранть—Певъярроя ошонть
овси малазонзо.
(ТАСС)

Ларго Кабальеронь

Испавской
правитель
ствань прявтось Ларго Ка*
Ульнесь ютавтозь Испа бальеро приминзе англий
ниянь тевтнес а чаворгадо- ской общинань палатань
мань коряс лондонской ко колмо депутаткатнень,
митетэнь подкомиссиянть
заседаниязо. Те заседания
Кабальеро мерсь
сы
сонть
решавь
ютавтомс ненст,што Испаниясо икеле
тевс иневеденть лангсо ды пельксэнь режимденть воп
Испаниянь сухопутной гра росось карм иулемереш азь
вицатнень лангсо контро кочкамотнесэ гражданской
лень
планонть апрелень
войнанть
прядовомадонзо
20-це чивтевь веотанть.
мейле, Сонзэ валонзо ко
; (ТАСС)

Лондонской комитетсэ

Вана кода роботыть
честной
колхозниктнэ
колхозонь производст
васо.
Петров

Болтунтнэ поселковой советсэ

4

76
6
—
70
6
40
69
2
84
25
70
52
6
6

П арсте роботы колхо
зонь
телятницаськак
Б алы кова Анна, конась
телень перть трясь 27
вазт ды эзь куловто
вейкияк ваз. Весе вазт
нэ справнат.

яволявксозо

ряс те карма улеме парла
ментской демократия, ко
нань пингстэ эрязить ло
вомс гражданской войнань
уроктнэ. Кабальеро тешк
стызе, што Испаниянь по
литической вейкеяк пар
тия а снарты сюлмамс эсь
мелензэ лия партиянтень.
Карми истя яао улеме доп

2

к

ВЕТИ КУЛЬТУРНОЙ РОБОТА

Тундонь сюронь видв-*ткин Прокофай? Эряви ме
мясб эрьва культурной ло- ремс, што кодамояк авети.
манееть пельде веши, ш ю - Сон уик а получа вейкнбу сон ветяволь культур- як гавета. Сёрмань каатлетао-массавой робота колхо цась ламоксть якась совен
зниктвэ
юткзо,
ёвтнемс вэ, штобу сон
сермацтосыненст, кодамо значения- воль г а зе т а с т о сон отвеча
зо шкасто ды паро качес „чем газетас сёрмацтомо,
тва марго видимань ютав лучш е мон неть ярмактнэ
томанть покш ур>жаень са де раман печеният ды лия
еманть кисэбороцямосонгь, колхозниктнэненьгак а ме
коське шканть каршо боро рян
газетас сермацтома»
цямосонть.
Культурной до*.Тестэ чаркодеви, мейсь
роботаньветявь касы колхо Мартышкинэнь
бригада
зникнень
культурностест со лавшо трудонь дисцип
ды сознательностест.
линась, мейсь колхозник'
Те тевсэнть покш лезкс тнэ
парсте а кунцолыть
максыть газетатне, конат сонзэ эйсэ.
не эрьва чи чаркодевикстэ
голкувить неень шкань за Мартышкиннэнь эряви чар
дачатнень, невтить стаха- кодемс культурной робо
новецтнэнь роботань опы танть значениянзо, кармамо
тэст, тонавтыть истя тееме ветямо культурной робота
остатка ломаньтнень, пач колховниктнэ ютксо ды ан
тить кулят лия масторсто сяк истя мошна кепедемс
ды лият.
трудонь
дисциплинанть
Но кода вети культурно- бригадасонть, ансяк »стя
массовой
робота
Ташто можна к ур ок стоды п ар ок а
Маклаушонь
Войковонь чества марго ютавтови сю
чемсэ колхозонь 4-це бри ронь видимась.
гадань брагадирэоь Марты
Кузнецов

Тонавтыть

роботамо скалтнэнь

Паксявь роботатнесэ бу
касо ды скалсо роботамодо
ВКП(б)-нь Крайкомонть нев
тевксэазэ топавтоманть кис? Степан Разин лемсэ кол
хозось кармась роботамо
тонавтомо 6 парат скалт
колхозонь фимань скалтнэ
э.
Скалтнэсэ
тонавты
колховнакесь Утин Егор
Иванович, конась
икеле
роботакшнось букасо.
Угин мерзь, што „манек райононь колхозниктнэ

а ютавтыть тевс колхозонь
производстваоп те робочей
покш виенть, кода скалсо
роботамось. Сюронь види
ма шкасто скалтнэ
мак
сыть покш лезкс ды теке
шкастонть а
аламолгады
ловсост“.
Неть читнестэ тонавтозь
скалтнэзэ колхозось карми
изамо. Сынст эйсэ роботамокемекстазь У тинялгась.

Петров Г.

Путомс пелодыртненень

Тундонь вад^я погодась I дирэзь моли колхознакенкепеди Войков лемсэ кол-«тень Голубьев Кириллнэнь
ховонь колхозниктнэнь ме- сонзэ роботамо тердеме, то
лест покш урожаень полу сон отвечи;
„тин
монь
чамонть кисэ
бороцямо, мельга иля яка, моневь
выработкань
норматнень колхозось мезеяк
арась,
велькска топавтомо.
паспортом кецэнь, течи тесэ,
Но теке шкастонть эря-!ванды лиясо.
Вейке ие
ви тешкстамс, што колхоз (якинь ды эщо карман яма
сонть улить лодырть ды мо секс, што колхозсонть
рвачт, кода примеркс Мар роботамо а арсян.“
тышкин Степан ды Мартыш
кин Николай, конатне а
Колхозонь правлениянте
якить роботамо. Сынь эсист э р я в и кеместэ бороцямс
поведенвясост
калавтыть неть лодыртнень каршо ды
трудонь дисцаплинанть. Ко кармавтомо сынст роботамо.
да васенце бригадань брига
В.

Пултыть

ОЛГТНЭНЬ

эйсэ

Ташто Маклаушонь вель#Куркинэнь, то сон отвесоветэнь Ленинэнь лемсэ чась, што „мон а содан
колхозсонть пултыть таш- кие кирвастизе“. Неть о д 
то олгонть эйсэ, сестэ ко- гтнэнь эйстэ аволь васоло
да лия колхозтнэ нуждаить аштить видьме марто утом
олгонь аразькс чиденть.Ды нтнэ, конатне могут кир
сонсинзэ колхозонтькак ве ваземе.
се с а р а е н з э ды паксянь! Апак вант весе тень лан
станонзо аштить апак вель ге колхозонь председатетя, но колхозонь руково- лесь Куркин а прими кодительтне тень эзи зь лово. даткак мерат, ш тобу машЗярдо кевсти тен ь коряс томс не безобразиятнень,
кол хозон ьп р едседател ен ть !
Учаев

Маштомс асатыкснэнь
„Красный партизан“ кол
хозось лись изамо апрелень
15-це чистэ. Васень брига
даст о листь изамо 6 парат
изамот, омбоце бригадась
допрок эзь лисне р о б о т а 
мо. Васенце бригадаськак
те чистэнть тейсь аламо.
К ото парат изгм о сои засть
ансяк 6,5 гектарт, сестэ ко
да б у эряволь изамс
33
гектарт.

»низова вейсэнь
ярцамо.
Васень читнень р о б о та тн е
невтизь, што колхозсонть
эщо улить ламо асатыкст,
конатне мешить
сюронь
видемантень ды конатнень
эряви маштомс.
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Ответ редакторось
_______________ Г. Я Н К И Н
1ип.

из-ва гааеты .Ленинский

путь*, ет. Клявлино, Куйбышев
рок аравтозь религиозной
Колхозонь правлениясь екой области. Тираж 700 акг
оля-чи. (ТАСС)
колхозниктнэнень эзь оргаРайлнт № 28

