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Тундонь видиманть ютавтомс срокс
ды покш

качества

марто-истямо

задачаст районсонть колхозникнень
ды колхозницатнень

ВКП(б)-нь Кяявлинань райкомонть
_ды райисполкомонть газетаст

Арась большевистской руководства тракторной
парконть лангсо

Райононь келес колхозт
нэва яровой алов видима мо
дась кенерсь. Апак
вано
тень лангс тракторной пар
вось, прок основной
вий
тундонь вядимасонть, те
чимс массовойвйдимас эзь
к у в д а .Тракторной парконь
а роботамонть кода МТС нь
руководительтне Шадрин
ды Шарин ялгатне
ды
трактирной бригадань бри
гадиртнэ евлить сенсэ, што
модась начко—трактортнэ
»буйЬувнть“,
Эряви меремс, што аволь
трактортнэ бугссувить,
а
МТС-вь
руководительтне
Шадрин ды Шарин був
сувить.Паксясо эрить чуро
сто, анесызь сень, што мо
дась коськи чассо, но аволь
недлясо, кода сынь арсить.
А содасызь кодамо тевесь
паксясо ды МТС-нь канце
ляриястонть командувить
эсист посыльноест трокс:
„мерить тракторной брига
дань бригадирэнте, што ди
ректорось сокамо ды виде
ме эзь мере, модась начко“.
Вана саемс примеркс истя
мо факт:МТС-нь агрономось
М илованов ялгась мольсь
Ташто Моклаушс ды веле
сэ тракторной
бригадань
бригадирэнте максь распо
ряжения—-„директорось со
камо ззь мере—начко“. Но
М илованов ялгась эзь мо
лё паксяв ды эссе вано ко
дамо тевесь паксясо. Те-лв
а бюрократической руко
водства, те-ли МТС-тэ а би
покольсэ ванума паксянть
лангс, да те бюрократиче
ское руководства
ды би
нокольсэ вавума реальной
обстановканть лангс.
Мезень трокс самой ап
релень 20 це чис машинотракторной станциясь рай
ононть келес трактортнэсэ
изась ансяк 112 гектарс,
совасть весновспашка 260
гектарт ды видсть 2—3 гек
тарт.
Истямо преступной отно
шениясь
государственной
видимань планонть топавту
манте машино-тракторной
станциянть ендо вети тун
донь видимань планонтьсе

эиманте. Истямо
берянь
роботась МТС-нь руководи
тельтне ендо невти, што
сынь а капшить видиманть
прядуманзо 9
чис, кона
сроконть максызь партиясь
ды правительствась, а сынь
всист расхлябанотест коряс
те сроконть прибавить няроя рав.

„Невтемс Шарин ялганте, што сон
те по
рас парсте эссе аравто
массовой - политической
роботанть
трактористнэ
ютксо партиянть ды пра
вительстванть пельде ара
втовь шкадонть
икеле
видимань планонть топав
теманть кисэ
бороця

монть коряс“
Эряви корёном маш
томс беспечной ды бюрок
ратической руководствась
МТС-нь
руководительтне
ендо тракторной парконть
роботанзо мельга ды ара
втомс парт большевистс
к ой ^ порядкат эрьва трак
торной бригадасонть.

Сень вакскаяк кодаяк а
ютават,
што тракторной
бригадатнень мельга робо
тань учётось аравтозь пек
веревстэ. Вана саемс и с
тямо пример: од Маклау18958733
шоньвельсоветсэ, „Уксада“
колхойсэ роботы трактор
ЧТЗ, трантористна батаев
ды Морозов ялгатне. Трак
Модань коськемась ды сех пек остатка читне
торось роботы омбоце сутка,
стэ максы возможность кундамс массовой,
виде
соньй лангсо роботы уш кол
мантень весе районтнэсэ.
Тень ловозь вештянок
моце смена, но вейкеяк
апрелень 20-це чис топавтомс паксянь роботат
сменась а соды зняро сон
нень тынк районсо аравтозь эрьва чинь заданият 
сокась. Трактористэсь Ба
нень коряс изамосо, кулы пивациясо, модань сокамо
таев мери: „минек эйстэки
со, видимасо, роботантень питнень максомо кар
соки се путы эсьтензэ отмет
мат анок эрьва чинь заданиятнень топавтомаст
ка,
а
мейле
уч ёт
коряс.
чикесь колияк сы ды онкАравтодо алкуксонь ванома паксянь робот ат 
снесынве ки зняро сокась."
нень качестваст примамонть мельга, вегиеде теезь
Сень таркас, штобу ветямс
договортнэнь коряс берянстэ теезь роботатнень
эрьва чинь учет ды сода
одов тееманть, лов алов соказь моданть изамс
воль эрьва трактористэсь
ансяк трокс э л и диогональна, а нолдамс кодамояк
зняро сон сменанть сокась
сезевкс сокамонть ды сонзэ изамонть ютксо, видь
—учётчикесь
тракторной
мекс участкат нень видеманть ютавтомс ансяк
будканть боксо болтаи. Ды
ванькс видьмесэ,триерэнь пачк нолдазь ды дополни
тракторной бригадань бри
т ельна вецэ ш лям онь методсонть урядазь, допрок
гадирэськак Сомов ялгась
илядо мере кецэ видемадо.
тень лангс ваны
ведевь
нолдавь.
О блисполкомонь председателесь.
Тестэ эряви меремс, што
П О Л БИ Ц Ы Н
роботань учётось трактор
обязаннностьнень
Крайкомонь
секретарень
ной бригадатне эвга берянь.
ПОСТЫ Ш ЕВ
тонавтыцясь
Трактористэсь апак интере
ТЮ РНИКОВ
О блзунь начальникесь
сова эсинзэ выроботкасонКО КИН
Областной агрономось
зо. Ды тестэ целанек нея
ви, што социалистической
пелькстамось тракторист
нэ ютксо апак органивова.
Стахавовсков роботань мето
днэнь кисэ бороцямось апак
оргавизова ды арась трак
тористнэ ютксо покш уро
Ташто Маклаушонь вель
ле еывь састь
колхозов.
жаень кис бороцямояк.
советэнь Степан Равин ды
Ней сынь роботыть
тун
Течинь газетасонть печа
Войков
лемсэ колхозтнэ
донь суронь видимасо.
тазь райисполкомонть ды
анокстасть эсист
колхозОд агрономтьэ кеместэ
ВКП(б)-нь райкомонть п у 
никтнэвь ютксто техвикт—
кундасть роботамо, практи
товксост „тундовь видема
полеводт. Симурвин Петр
касо агротехниканть тевс
сонть Клявлинань МТС-нь
ды Фадеев ялгатне ютасть
ютавтомо колхсзонь пак
трактортнэнь массовой ашсятнесэ, максыть покш лез
агротетвикгнь вейке иень
тимадонть“, косо кеместв
курст Ульяновскоевь ошсо.
ке видимасо роботыця к0 л
евтавь;
К у р е н е н ь прядомадо мей
хозниктвэнень,
П. Г.

Весе ошонь советнэнень, горномтнэнень,
райисполнсмтнзнень,. ,
горзотненень ды райэотненень.

Колхозонь од кадрат
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Тундонь сюронь видимасо клявлинань МТС-нь
трактортнэнь массовой аштемадост

КЛЯВЯИНАНЬ

18585862

_

*. Апак вант сень лангс,
што тундонь сюронь види
масо трактортнэнень р о б о 
тамс
модась доп рок к е 
нерсь ды ламо ко л хозсо
20 гектарсто саезь 50 гек 
таронь туро улиця массивт
нэ анок тракторной парконь
обработкантень, паксятне
кадовить аволь обработанноекс ансяк секс, што ко
да тень „толкувить“ трак
торной бригадань брига
диртнэ, конатне роботы ть
„Большевик“,
Куйбыше
вень, Калининэнь
лемсэ
ды лия к ол хозтнэсэ—т ар 
кава понгонить
лошмот
ды
трактортнэ
„буш о
вить“.
2. Мезень трокс апре
лень 20 це чис райононь
келес МТС-сь тракторсо
изась ансяк 112 гектарт,
сокась 260 гектарт ды видсь
2—3 гектарт.
3. Тундонь сюронь види
ма кампаниясо г о с у д а р с т 
вань планонь топавтоман
тень МТС-нть пельде истя
мо преступной отношени
ясь вети видима планонь
сеземантень партиянть ды
правительствантк
пельде
аравтозь
шкастонть—9
чис.
Истямо положениясь тее
веь ансяк секс,што МТС-нь
руководительтне Ш а д р и н
ды Ш а р и н я л г а т н е м е е л ь с ь
читнес келейстэ эзизь толкува
трактористнэнень
краень руководящей орга
низациятнень
р асп ор я ж е
н и я м седе,
што васень
читнестэ палома материа
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лонь лишной
лултамось
трактористнэнь мельга а
сёрмадови, сестэ к о д а
зярыя
тракторной бр и
гадань бригадиртнэ кода
примеркс Сидюков, Игнать
ёв ды лия ялгатне те по
ложениядонть
а содазь,
пелить лишнойстэ палома
материалонь
ютавтома
донть ды а кундыть р о б о 
татнень келейгавтомантень.
4.
МТС-нь директорось
Шадрин
ялгась
видиманть лангсо оперативной
руководствань
ветямонть
таркас, аштекшны МТС-нь
канцеляриясо ды видима
кампаниянь
уш од овом а 
до
саезь весемезэ у л ь 
несь ансяк 3 —4 колхозсо:
„П равда“, , , Калинин“ , ,,Ка
гаяович“ ды „Б ольш евик“ .
Остаткасонть ульнесь а н 
сяк секс, ш тобу „селн ом с“
бригадирэнть Сидюков ял
гайть сень кисэ, мейсь сон
ВКП(б)-нь райкомонь ом 
боце секретаренть Галкин
ялганть марто * кортамсто
мерсь, што сон пели р о б о 
танть
ушодомадо палома
материалонть
лишнойстэ
ютавтоманть эйстэ ды те
кортамодонть мейле а п р е 
лень 18-це чистэ ульнесь
сёрмадозь икельсе статья
райононь газетасо „Л енин
ский
путь“ — „С ерь езн ое
предупреж дение дирекции
М Т С “ , косо ульнесь с ё р 
мадозь Сидюков ялгадонть
как, прок видима кампа
ниянь еезицядонть, конась
тень толкувизе палома ма
териалонь лишнойстэ ютав

ВКП(б)-нь райкомтнэнень,
горкомтнэнень ды ВКП(б)-нь мокш
эрзянь обкомонтень

Партиянь ({райкомось кармавты ялгатнень, конатне ку
чозь колхозов видимань коряс райоионь активстэ,
крайстэ
немекстамс тракторной бригадава. Сестэ сынст кармить уле
ме конкретной заданияст, а кармить* певтеме злыдарьдеме
колхозтнэва ды паксятнева. Кемекстазетненень эряви орга
низовамс социалистической пелькстамо бригадатнень поцо,
бригадатнень юткова, бригадатнень
культобслуживанияст
норяс ютавтомс сынст эйсэ культурно'массовой робота, те
емс сень, штобу тракторной бригадасьвелькска топавтоволь
выработкань норматнень, улевель бу палома
материалонь
экономияст
*
Кемекстазетненень эряви ваномс, штобу прицепщиктнэ
улевельть прицепнэ маласо, шкасто ваньскавтовольть саба
нонь лемехатнень, ваньскавтовольть мусоронть эйсэ изамот
нень, вановольть, штобу трактористнэ кирдевельгь
трак
тортнэнь эйсэ ванькстэ, заботявольть шкасто палома мате
риалонь ды ведень ускоманть мельга, роботамо таркас шка
сто видьмень ускоманть мельга. Ломантнень эйстэ
пельк
сэнть кучинк не колхозтнэнь паксяв,
конатне а
аштить
МТС-нь обслуживания». Сынст задачаст текеж о социалисти
ческой пелькстамонь организовамось, ломантнень
мельга
заботась, норматнень велькска топавтомась. Весень
зада
част прядомс видиманть аравтозь шкатнестэ.
ВКП(б)-нь Крайкомось—ЛОСТЫШЕВ.

томань пелемасонть.
Ды
вана Шадрин ялгась сень
таркас, ш тобу теемс эсь
тензэ эрявикст урокт те
статьястонть
тракторной
парконть р о бо та ст о аса
т ы к с э н ь маштоманть к о 
ряс,
конатне
таргавить
лангс райононь руководя
щей роботниктнэнь провер
касо, стясь тандавтнемань
дыкритикань ды еамокрити
кань
лепштямонь
кинть
лангс, конась (критикась)
тееви МТС нь бригадир
тнэнь ды трактористнэнь
пельде.
5. Райисполкомось ды
райкомось ловить, што а н 
сяк истя МТС-нь д и р е к т о 
ронть
Шадрин
ялганть
пельде критиканть ды са
мокритиканть
лепштязь,
сонензэ удалась „максомс“
допрок апак витне се я л 
катнень Яковлевонь лемсэ
ды „Коминтерн“ к о л х о з 
тнэсэ тракторонь бригадав,
конатнесэ течемень
чис
витнить колхозонь кузни
цятнесэ, сестэ кода МТС-нь
трактористнэ састь к о л х о 
зов апрелень васень читне
етэ ды мезеяк а теить.
Истяжо МТС-сь эссе т о 
павто райкомонть р е ш е 
ниянзо се ед е рядонь в и 
дем ас сеялкатнень т еем а
со колхозтнэнень лезксэнь
максоманть коряс.
6.
Райкомось
ванны
МТС-нь директоронть Шад
рин ялганть эсь прянь ве
тямонзо допрок аволь пар
т и й н о й ^ сень коряс, што
сон сознательна аштекш
ны МТС еэ седе вадря шка
нть самс, зярдо тр а к т о р 
тнэ кармить роботамо нор
мальнойстэ,
неень шкас
тонть сонзэ арсеманзо ко
ряс пек лепштямс а эряви
секс, што
кой-кона букеовкатнень шкасто трактор тн эсэ кармить
улеме
шкадо икельксэнь си нтрев
к с ^ конатне кармить в е 
шеме
дополнительнойть
р асходт сынст
витнемаст
лангс.
Тень ловозь, р айиспол
комось ды ВКП(б)-нь р ай
комось путыть:
1.
Видима
кампаниясо
тракторной парконть р о б о 
танзо келейгавтомасо о п е 
ративной руководствань а
ветямонть кисэ, тракторист
нэнь эйстэ краень органи
зациятнень
директивной
невтексэст
кекшеманть
.кисэ седе, што видимань

васень читнестэ палома ма
териалонь лишнойстэ пул
т а м о н а сёрмадови трак
тористнэнь мельга, МТС-нь
берянь руководствадо кри
тикань лепштямонть кисэ,
конань (критиканть) ёвты
зе тракторной бригадань
бригадирэсь Сидюков ял
гась Галкин ялганть марто
кортамсто, тракторной бри
гадав апак витне сеялкань
максоманть к и сэ—МТС-нь
директоронтень
Шадрин
ялгантень яволявтомс вы
говор ды меремс сонензэ
бути маласо 2 —3 чи тнестэ
а маштсынзе МТС-нь р о б о 
тасо невтезь покшасатыкс
нэнь, то сондензэ
карми
улеме аравтозь вопрос р о 
бо т а с т о каямодо ды пар
тийной се д е кеме о тв ет ственностес таргамодо.
2. Невтемс Шарин ялган
тень, што сон течеме чис
парсте эсс е аравто м а ссо 
во-политической роботанть
трактористнэ ютксо парти
янть ды правительстванть
пельде аравтозь шкадонть
икеле видимань планонть
топавтоманть кисэ бор оц я 
монть коряс.
3. Меремс прокуророн
тень Апаназов
ялгантень
кавто чис ванномс К уйбы 
шев лемсэ колхозсо трак
торной парконь р оботань
ееземань фактнэнь,
к осо
ули 50 гектарт
кенерезь
пакся, бригадирэсь ж о Емшин ялгась отказы р о б о т а
модо секс, што сонензэ б у
дто эзь мере р о б о т а м о д о
МТС-нь ди ректор ось Ш а д
рин ялгась се тувталонть
коряс, што то с о таркава
пон гон итьл ош м отды трак
тортнэ „буксовить“, кона
д о мейле Куйбышев лем сэ
к ол хозсо тракторной пар
конть роботанть сезем ан
зо кисэ чумотнень таргамс
угол овн ой ответственностес.
4. Меремс весе парторгт
нэнень ды райпартактивста
колхозтнэнень ды трактор
ной бригадатненень л езк 
сэнь максомо кучозь ял
гатненень те путовксонть
кортавтомс трактористнэнь
ютксо ды бригадань промк
со колхозниктнэнь ю тксо.

Райисполкомонь
председателесь
П. Л Ю П АЕВ

ВКП(б)-нь райкомонь
ответ, секретаресь
Ф. БУРЕНИН .
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Улемс бдительной^ ды зоркойкс!
тейнекшнесть
Сталин
я л г а с ь • ятнесэ,
ламо минек успехенек, то
вамосонть. .
взрывт, пожарт, поездэнь
ВКП(б) нь П ленум со к о р 
седеяк пек кежиявтнить,
Миненек эряви педе-п ес
тась: „Неень шкань троцкрущеният. Сынь
машт
капиталистэнь хищниктнэ.
тапамс ды юрнэк
т ар гсе
несть
робочейтнень
ды
кизмась а ашти политичес
Сынь зярдояк эзизь лот
мс неть бандитнэнь, кода
якстереармеецтнэнь. Сынь
к ой теч ен и я к с р о б о ч ей к л а с
кавтне ды а. лоткавсызь
мо маска алов б у . авольть
с о н т ь эйсэ, но вредитель
макснесть фашистэнь разизниця социализмань ма
к е к ш е —троцкистской эли
ведкатненень
государст
тнень, диверсантнэнь, раз
сторонть лангс ^ я в о м а н 
бухаринской.
ведчиктнэнь, шпионтнэнь,
вань
тайнатнень.
Сынь,
тень анокстамонть. Сынь
ВКП(б)-нь ЦК-нь Пленужаштницятнень принципте*
троцкистэнь
негодяенть
зярдояк эзизь
лоткавтне
монть исторической р е ш е 
ме ды идеявтомо банда,
Пятаковонь яволявтоман
ды а лоткавсызь
минек
ниянзо коряс теемс в есе
р об о ч ей классонть зак ля
зо коряс,
арсесть теемс
м асторсо сеземань (подрыв
одов эсинек
роботанок ,
той врагтнэнь банда, к о 
^марявикст
вачкодемат
кеместэ неть
реш еният
ной) роботань ветямонть.
нат роботы ть лия м асто
сех марявикс таркатнева“.
Сынь кучнесть ды кармить
нень тевс ютавтозь, мине
ронь государстватнень раз
Бандитэсь Троцкий тонав
куч нем ем ин енекэсист шпи
нек эщо седе верев эряви
■ведывательной
органост
тсь* эсинзэ банданзо: эряви,
онт,
диверсантт,
эсист
кепедемс бдительностенть,
кедьс с и в е д е з ь “
штобу горнякось,
шахтас
врагонь содамонть.
агентт.
Троцкистнэ
ды
Антисоветской центрань
совамсто, лётчикесь, сам о
вить предательтне сыненст
Улемс бдительноекс ды
процессэсь невтизе тень ми
лётс озамсто, танкистэсь,
савить муевемакс а н т и с о 
зоркойкс! Эоьва косо ды
нек м а с т о р о н ь д ы в е с е мас
танкас озамсто, Якстереар
ветской диверсантонь ды
эрьва зярдо!
тортнэнь трудицятненень.
меецэсь, противогазонь о р 
шпиононь бандань организо
П. Суслов
Троцкистнэ ды сынст вить
шамсто маряволизь сталин
сооб щ н и к ест савсть муевеской индустриализациянь
1С
макс лия масторонь г о с у 
детищатненень
а
кеме
дар ств атн ен ь
разведыва
манть. Троцкистнэнь под
тельной органтнэнень.
лостень
туртов арасть
Фашистэнь
Германиясь
межат!
„ды генеральской Япониясь
Германиянь ды япониянь
КЛЯВЛИНАНЬ РАЙИСПОЛКОМОНЬ
ветясть
руководства ды
штабтнэнь разведыватель
ПРЕЗИДИУМОНТЬ
ДЫ ВКП(б) яь РАЙКОМОНТЬ 1937
направляли неть бандит
ной органтнэ
макснесть
ИЕНЬ АПРЕЛЕНЬ 22 це ЧИНЬ ПУТОВКСОСТ
нэнь преступной роботаст
невтевкст эсист наемниктэйс?. Троцкистской бандит
нэнень—весемеде пачтямс.
Тешкстамс, што агротех- о сонть кедьсэ видимань фав
нэнь прявтось
народонь
Шпионажось—те
эрявикс
нической правилатнень тев
тнэнь ды чуйотнеаь тар
врагось
Троцкий совась
средства минек Советской
сэ топавтоманть таркас, отгамс судебной ответзтвенгерманиянь фашизманть ды
Союзонть военной виензэ
ностес.
личнасто видимангь ютавто
япониянь
военщинанть
сеземасо.
Японо-немецкоманзотаркас, урожаень ки
2. Путомс на вид .Сю.марто сою зос
сень кисэ,
троцкистской агентнэ пач
сэ алкуксонь бороцавдонть
талла“ к о л х о з с о н т ь
ш то бу толсо ды мечсэ син
тясть эсист хозяинтнэнень
ВКП(б)-нь райкомонь упол
таркас, выработкань нор
тремс советской народонть
минек химической промыш
матнень топавтоманть тар
номоченаоектень
С>рэкян
весе изнявксонзо, интер
ленностенть
пландонзо,
ялганть
сень кясэ, што
кас, „Сюталла“ колхозсонть
вентнэнь штыксэ аравтомс
транспортонть,
военной
Сорокин ялгась эссе
нее
(колхозонь председателесь
предприятиятнень роб ота
жапитализма минек м астор
агротехникань еинтреманть
Федюков) нолдасть агротех
с о , теемс сонзэ германиянь
до. Государствань эрявикс
ды эзь пачтя куля а рай
никань грубойстэ синтре
ды япониянь
фашизмань
тайнатне максневсть ми
комс, а райисполкомс.
ма, конась толковави 43
колониякс. Народонь вра
нек родинань с е х кеж ей
3. Меремс колхозонь весе
гектар лангсо кедьсэ тов
гось Троцкий
ды сонзэ
врагтнэнень.
председательтненень, шго
зюронь видимасонть ды ие
бандазо кортавсть (догово
агротехникань
правилат
тя теезь колхозонь предсе
рились) Украинанть герма
Войнань
ушодомантень
дателесь Ф едю нов аравты
нень еинтреманть кисэ чуниянь фашистнэнень, Прифашизмань неть верев ки
мотае кармять
таргавмо
ве угрова алов 1937 иень
ж орьянть дыПриамурьянть
скатне анокстасть о б о р о н 
кеме ответственностес.
урожаенть.
ной
значениянь
важной
—Япониянень миемадо.Троц
Райисполкомонь превиди
предприятиятнень
с е зекистнэ ды вить п р едател ь
Райисполкомонь
умось ды ВКП(б)-нь райко
манть, воинской эшелон
т н е , родинань неть изменпредседателесь
мось путы ть:
тнэнь отравамонть. Троцниктнэ, арсесть
максомс
П. Л Ю П АЕВ
1.
Меремс райпрокурокистнэнь преступной ке
гр абам о минек масторонь
ВКП(б)-нь райком онь
ронтень Апанавов
ялган
десь кирдсь аноксто верев
сю павкс чинть. Троцкистнэ
ответ, секретаресь
тень
седе куроксто ван
пееленть, ш тобу пезнав- | номс „Сюталла“
^арсестьмаксомс Япониянень
Ф. БУ РЕН И Н .
колхоз
томс сонзэ Советской Со
сахалинэнь нефтанть. Сынь
юзонть кутьмерс се шка
ар сесть сырнень
блюда
стонть, зярдо фашистэнь
л а н г с о кандомс германиян
бандатне теить война ми
тень кшнинь руда, марга
я л к а с о
в и д е м е .
Колховниктнэ
Петров
нек каршо.
Японо-немецнец, нефта, сырьне, вирь.
Апрелень
19-це
чистэ 7-ря
Максим
ды
Груэдев
В^ся
ко-троцкистской
агентнэ
Троцкистской
бандит
донь сеялкасо видсь
3,5
лий Емельянович
парсте
ды сынст вить
сообщнинэнь презренной
шайкась
гектарт.
относятся
сыненст
максозь
кест фашистнэнь кисэ, ми
т е й с ь весе, ш тобу капшав
роботатнень эЮ. Петров ял
нек масторсо
капитализ
Неть ялгатне
мавсыть
т о м с фашистэнь государ 
гась роботы старшей яромань аравтоманть
кисэ,
весе виест, штобу те иес
стватнень в о й н а н т ь
визаторокс. Сон чинек-ве
молить эрьва кодамо подтэнть саемс покш урошай,
СССР-нть каршо. Фаши
нек а уды, яла
провери
лостес эрьва кодамо верев
бороцить Сталин ялганть
с т эн ь генеральной ш табяровизатортнэнь, тонавты
7—8 миллиард пондт сю
преступленияс.
тнэнь руководстваст ало
эйсэст кода эряви яровивиронь саемадо
ловуыгонво
н е т ь негодяйтне анокста
ровамс видьметнень.
Минек м асторось ашти
топавтоманть в и сэ.
с т ь СССР-нь изнямонть.
Грувдев ялгась васня ро
капиталистической окр уж е
Вейсэ фашистэнь развед
ботась
модамарень яровиниясо. Тень а эряви с т у в 
Сомоа
катне марто сынь организо
зировамосо,
но сонзэ
»зь
(Войков лемсэ
томс—тонавты минек эйсэ
васть диверсиянь акт ды
колхо з
вирде оедеевэ ды тусь сеСталин ялгась. Чем с е д е
в редительства предприяти-

Усанлань вельсоветэнь „Сюталла
колхозсонть сюронь видимасо
агротехниканть синтремадо

ВАДРЯ КОЛХОЗНИК!
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Москва-Волга канал
сонть пси чить
Москва—Волга
навал
сонть пси шка. Масторлан
гонь пролетарской солидар
востень
чистэнть—Васень
Майстэ—кенярдксов
тру
донь правдникстэнть, соди
аля8М8нть ине
изнявкст
нэнь праздникстэнть, кана
лонь строительтне ды монташниктнэ мерить масто
ронтень:
—Ули! Рав лангсто ва
сень пароходось сась Мос
ковов!
Коллективесь
аноксты
ине праздникенть достойнойстэ вастомо. Каналонть
весе
трассанво эзга ап
релень 20-це чистэ саезь
ютавтови предмайской ста
хановской декада.
Весе кавалось—128 ки
лометрань кувалмосо—ней
ведевть ало. Теезь васень
шлюзования.
Волжской
шлюзонть эзга, косо ве
десь кепедевель 13 метрань
сэрьс, ютась васень паро
ход.

(ТАсс)

;■

Головин лётчикесь
ливтясь Рудольф
островов
Апрелень

19-це чистэ
35 минутасто,
Головин
лётчикесь лив
тясь
Ж елания
мысэнть
эйстэ ды сеск тусь пелеве-енов. 17 чассто 05 ми
нут а сто сон валгсь Р у 
дол ьф островонь а эр о д р о 
монть лангс.
Рудольф
островонтень
пачкодезь Головин лётчи
кесь прядызе арктической
ливтямонть, кона ульнесь
Москва —
Холмогоры —
Н арьян
М ар—Маточкин
ш ар—Желания
Мыс —Р у 
дол ьф
остров
маршру
т о н к коряс.

13 чассто

Архангельской портсо
ледокольной
кампаниясь
Архангельской
п ор тсо
уш одовсь
ледокольной
(эень поркснема)
кампа
ниясь. Мурманскойств тей
сась „Ленин“ ледоколось,
кона ванькскавтсы С евер
ной
Двиванть
эйтнень

вйстэ.
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ЛЕНИНЭНЬ КИ Я ВА

Стенань газетат
не а лиснить

Комсомолецтнэ тонавтнить
роботамо шкастояк
Войков лемсэ кол хозсо
комсомольской
организа
циясь апрелень 20-це чис
тэ обедам о шкасто тей
несь политзлнятия, козонь
пурнавкшность 14 ломанть.
Те занятиясонть тонавтызь
Сталин ялганть докладон
зо „Партийной
роботань
асатыкснэде ды троцкист
ской ды лия двурушниктнэнь ликвидациядо мерат

Ташто

башка тикшетькак, сынь
максыть ансяк 2 килограм
ыт концентрат.
Колхозонь
председате
лесь тень эйсэ евли сенсэ,
што минь карматанок виде
ме ЗО чишка ды ве читне
нень явинек фуражонтькак, сестэ кода колхозось
самой ламо карми тидеме
10— 11 чить. Алашаст а б е
рять ды фуражост ули.
Эряви ёртомс прясто видимань тарксимань мнениянть ды видемс срокс па
ро качества марто.

Колюш ев
А ЛОВНЫ ГА З Е Т А Т
Каганович лемсэ колхой
сэнть 12 комсомолецт. В е 
се получить
„Волжской
ком сом олец“,
,Л ени нэн ь
Киява“ ды лия
газетат
ды журналт. Н еть ком со
молецтнэнь эйстэ
васов
кадови комсомолецэсь Мак
еимов Ф. М. Сон а получи
кодамояк газета ды ж у р 
нал ды а ловнокшны кода
мояк литература.
Виськс истямо комсомо
лецэнтень, кона а касты
эсинзэ политической у р о
венензэ.

Г. Я -

Культурной пансянь стан
Од Мяклаушонь велень
советсэ, Каганович лемсэ
колхойсэ, колмоце брига
дань
паксянь стансонть
культурной роботась колхоэникне ютксо организо
вазь аволь берянстэ.
Паксянь стансонть у л и
пат*фов, колмо балалай
кат, улить газет ды ж у р 
налт, Эрьва обедэнь шкасто
волхоевиктнэ ловныть од
кулят ды кувцолыть му
зыка.
Те паксянь стансонть жо
ули медицинской сестра,

ковась
куроксто
максы
левкс колховникентень, ко
нась карми паксясо сере
деме.
Полевой стансонть аса
тыксэсь се, што а нолдыть
стенань газетат
стенань
газетань
редакторонть
Малинниковонь
бевдельничамонзо коряс. Ме
зень коряс колхоэниктнэ а
содасызь|кие стахановец ды
кие лодырь.
Эряви стенань гаветась
нолтнемс шкасто ды гра
мотнойстэ.
Г. Д.

Ломань

Минек заметканой коряс
Апрелень 17-це чи ст»
25(110) номерсэ ульнесь
сёрмадозь заметка „ К о 
да ванстыть го суд ар ст
вань интерестнэнь р а й уполком С Н К -нь роботн и ктвэ“ ,
Заметкасонть
сёрмадозь фактнэ кемек
стасть. Райконтролерось
Валентсш роботасто к а 
язь. И с т я жо каязь ро~
ботасто
мельникесь
Советкин

Медведев яла роботы икеле лацо
Весть уш ульнесь сёрма
дозь, што Калинин лемсэ
колхозонь клубось роботы
берянстэ, кинигатне
аш
тить пекстазь шкапсо. Но
апак вант тень лангс, клу
бонь заведующеесь Медве
дев Фома, сон шо парторг,
а вадрялгавты клубонь ро
ботанть эйсэ. Бути колмов
нивтнэ молить газетань эли
кинигань ловномо, то сон
сынст клубсто
пансынве
вийсэ, зярдояк а
максни
ловномс газетат ды
ж ур
налт.
Клубсонть ули биллиард,
вовань истя жо а макснесы

вельсо

тевенть эйсэ, течемень чие
эсть нолда вейкияк сте
нань гаэета. Сынь мик а
якить бригадавгак, а со
дыть кода роботыть колхоз
никтнэ, а содасызь кить
сех вадрят видицятне, со
кицятне ды изыцятне, се
стэ кода стенань газетанть*
икеле ашти задача невтема
весе вадря ломантнень ды
сынст роботань
опытэст
остатка колхоэниктнэнень.
Невтезь ялгатненень эря
ви кундамс стенань газетат
нень нолдамо ды сынст тро
ке кеместэ бороцямс покш
урошаень саеманть кисэ.

Сомов

Фураж яакска алашатнень кирдить пельсь вачо
Од Маклаушсо „Уксада“
колхойсэ колхознивне ли
сть паксяв массовой видимас. Те копховонть улить
эрьва кодат
условиянзо,
штобу видимась прядомс
срокс ды покш качества
марто.
Но бедась сенсэ, што
алашаст кирдить пельс ва
чо. Алашаст весекс кол
хойсэнть 26 прят, а нонцен
тратост 18 центнерт
ды
эщо ули тивщесткак. Чи
нть эрьва алашанте можна
ульнесь максомс 5 килограммт концентрат ды теде

Соснань

н е д е “. Докладонть тонав- | ветэнь „Большевик“ колхоз
тнемстэ активьа выступа
сонть учительтне Алексеев
ли комсомолецтнэ Сайгуды Солдаткин П. кемекшев, Фадеев ды лият. Ви
ставь стенань гаветань нол
дицясь Петров занятиянть
дамо. Алексеев долшеа нол
прядомадо мейле мерсь,
дамс газета васенце брига
што эрьва чистэ массовой
дасо, Солдаткин
омбоце
видима
шкасто велькска
бригадасо. Но эряви мере
карман топавто нормань
мс, што неть ялгатне а то
выработканть.
павтыть сыненст максовь

киненьгак налксемс. Седе
икеле, штобу колхозникен
тень налксемс биллиардсо,
Медведев совзэ кармавсы
клубонть лангс роботамо.
Секскак колхозниктнэ лот
касть клубс якамодо
ды
ней Медведев
ськамонзо
аштекшны клубсонть ды а
мезень тейнемадо налксек
шны ськамонво биллиардсо.
Медведевнэнь эряви ли
семс клубстонть ды
кар
мамс
культурно-массовой
роботань ветямо колхоанив
тнэ ютксо роботамо тарка
со.
Колхозникт.
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