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Кочкамонь кампаниясь ушодовсь
Кавто ковонь ютазь, де

кабрянь 12-це чистэ, минек 
масторось Сталинской Кон
ституциянть коряс карми 
кочкамо эсинзэ представи
телензэ Советской Социа
листической Республикань 
Союзонь Верховной С о 
ветс.

Кинь кисэ голосовамс?, 
конань задаст эсьтензэ ми
нек родинань эрьва граж
данинэсь, кочкамонь ур
нэнтень молезь. Кинь ку
ломс эсист властень вер
ховной органе? Ведь эряви 
максомс вальгеенть сень 
кй)сэ, конась карми безза
ветна ванстомо минек со
циалистической отечест
ванть интересэнзэ, значит, 
робочейтнень, крестьянт
нэнь ды служащейтнень 
кровной интересэст.

. Ш тобу чаркодевикстэ 
отвечамс эсьтеть те воп
росонть лангс, кадык эрьва 
кочкицясь васняяк лецтясы, 
мезекс ульнесь минек ро
динась икеле дымезекссон  
теевсь ней. Кадык од ло
мантне кевксызь атятнень—  
робочейтнень ды колхоз 
никтнэнь, — кода сынь эря
сть царской властенть пинг
стэ, капиталистической 
строенть пингстэ.

Кие парсте эрясь ташто 
шкастонть Русенть лангсо? 
Сюпав помещикень кучкась, 
фабрикантнэ, кулакнэ, тор
говецтнэ. Те сворась иня
зоронть марто прявтокс аш
тесь народонь кирьга ланг
со, грабась народонть, ку
ялгалесь сонзэ счётсо. Но 
трудицятнень ламомиллион 
ной массатне? Стака, зоря
до зоряс изнурительной 
робота, полной прававтомо 
чись, вачо, нищейкс чись 
ееедстэ роботавтомо аште
мась, вандынь чинть кисэ 
пачк ризнэмась —  истямо 
ульнесь трудицятнень эря
мост царской Россиясо, 
истямо эрямост нейгак ро
бочейтнень ды крестьянт
нэнь эрьва косо Советской 
Союздонть башка.

Ине Октябрьской социа
листической революциясь 
олякстомтынзе Советской  
Союзонь народтнэнь пинге
де пингень кабаластонтьды 
угнетениястонть, аравтсь 
минек масторсо советской 
власть.

Ю тасть комсь иеть ды 
минь тейдяно итогт ине 
победатнененьды достиже- 
ниятненень. Чудеснойстэ ли 
якстомсь Россиясь. Арасть  
сонзэ эйсэ уш эксплоата- 
то р т— помещикт ды капи
талист, сынь ёртозь минек 
масторсто. Сплошной кол
лективизациянь ютавтозь 
ликвидировазь кулаконь 
классось. Советской Союз
сонть допрок ды беспово
ротно изнясь социализмась.

Допрок лияксомсь робочей 
классось ды крестьянст
вась. Икелень каторгань 
„народонь тюрмась“ теевсь 
национальностнень брат
ской дружбань масторокс.

Косо ульнесть чаво тар
кат (пустырть) эли аштесть 
жалкойть фабриченкат, 
кайсть социалистической 
фабрикань ды заводонь ги
гантской корпуст. Совет
ской властесь строясь 
покшт заводт: трактор
ной^, комбайновойть ды 
лият вельхозяиственнои. 
машинань. Автомобиль- 
тнень, самолётнэнь, стан
атн ень, сложной машинат
нень— весе нетнень, конат
не революциядо икеле ус
ксевсть лия масторсто, 
минь тейдяно ней, эсинек 
заводтнэсэ, веинек материал 
ето. Войнадо икельксэнь 
шканть коряс колмоксть 
седе ламо нефта, • нилексть 
седе ламо уголия минь до 
буватанок, модань ведра
стонть. Нилексть кайсь 
сталень солавтомась. Цар
ской Россиянтькоряспочти  
кеменксть кайсь минек со
циалистической промыш 
ленностень весе,,рродук
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Косо ульнесть крестьян
ской жалкой -ПОЛОСкатне, 
ней келейгамсть колхозонь 
паксянь необ‘ятной про
стортнэ. Сядо ведькемень 
миллион гектардо ламо 
мода, конась икеле уль
несь помещиктнэнь, инязо
ронть ды породственникт- 
нэнь, монастыртнень ды 
кулачестванть кецэ, совет
ской властесь максь кол
хозтнэнень питневтеме 
ды сроктомо пользованияс, 
лиякс меремс пингеде-пин
гес. Октябрьской револю
циядонть икеле мастор
сонть арасельть тракторт. 
Ней социалистической пак- 
еятнесэ роботыть 450 ты
щат тракторт. Сынь полав 
тыть 8 миллионт 300 ты
щат алашат. 121 тыщат 
комбайнат олякстомтыть 
колхозникт ды совхозонь 
робочейть пси, страдной 
шкастонть стака трудсто- 
нть. Весе масторонть ке
лес колхозтнэ ды еовхозт- 
нэ те иестэнть пурныть 
великолепной урожай, кол
хозонь модась щедройстэ 
панды честной трудонть. 
Арасть уш ташто велеть: 
Нееловок, Дырявиных, Зап 
латеных, Голодухиных,—  
ули цветиця, еюпалгады- 
ця колхозной веле.

Теезь виев, икеле молиця, 
технически вадрясто ос
нащенной Робоче-Кресть- 
янской Якстере Армия, 
сон зоркойстэ вансты со
ветской границатнень, сон 
анок максомс сокрушитель
ной вачкодема эрьва кодамо 
захватчикентень, косто бу 
сон илязо поява.

Авась минек масторсо 
олякстомтозь ламо пингень 
лепштямодонть, теевсь со
циалистической обществань 
полноправной членэкс, пек 
кайсь народтнэнь культу
раст, неизмеримо кайсь на
родной образованиясь. На
родной массатнесэ расцве
тают тыщат талант, конат
нень эйсэ ташто строесь 
повась, мерькась, синтресь.

„Эрямось кармась седе 
паро, ялгат. Эрямось кар
мась с е д е  весела“. 
Атятне минек масторсо 
одкстомить. Эрьва юно- 
шенть, эрьва тейтеренть 
икеле панжозь келей, вал
до ки; сыненст а мейсь 
пелемс эсист вандынь чист 
кисэ. Минек масторсо 
арась безработица. Сон 
маштозь, кода маштозь 
беднойкс чись ошсо ды ве
лесэ. Советской Союзонь 
эрьва гражданинэнть ули 
правазо труд лангс, ко
нась гарантированной Ста
линской Конституциясонть. 
Вана мейсь истя радост
ной трудось,истя спорится 
роботась, вана мейсь ка
сыть минек ошсо ды веле
сэ вадрят роботникт— ета- 
хановецт ды ударникт, ко
натне невтить трудонь 
покш производительно
стень образецт.

Неть Ине социалистичес 
кой революциянь покш до
стижениятнень минек ей- 

(стэ эрьвейкесь воочию 
мари ды осязает эрьва чи 
ды эрьва эськельдемстэ.

Кие обеспечинзе неть 
покш изнявкснэнь, кие га- 
рантировизе минек роди 
нань трудицятненень уцяс
кав, кенярдксов эрямонть? 
Неть изнявкснэ теевсть 
возможнойкс секс, што 
массатнень прявтокс аш
тесь ды ашти Ленинэнь—  
Сталинэнь партиясь. Сон 
кайсь ды калявсь царской
правительстванть, помещи- 
ктнэнь, капиталистнэнь 
каршо бороцямосо, эрьва 
кодамо мастень оппортуни- 
етнэнь ды трудовой наро
донь интерестнэнь преда
тельтнень каршо бороця
мосо. Большевиктнень пар
тиясь апак сизе тердсь 
массатнень бойс, организо
вась сынст эйсэ капиталис
тической строень ёртомо. 
Ленинской сех вадря 
ученикенть, народонь
в о ж д е н т ь  Сталин 
ялганть руководстванзо 
ало, трудицятнень весе 
врагост каршо апак сизе 
бороцязь партиясь кемек
стызе минек масторсо со
циалистической строенть.

Фашистской подлой най- 
митнэ, троцкистско-буха
ринской иудатне предава
ли минек родинанть Гер- 
маниянень, Япониянень, 
снартнесть велявтомс капи

талистической порядкат
нень ды одов лепштямс Со  
ветской масторонь труди
цятнень. Эзьлисе! Партиясь 
тапизе предателень, шпи
ононь те банданть. Зярдо
як а сезеви неть фашист
ской кискатненень Совет
ской Союзонь народтнэнь 
уцяскав ды кенярдксов эря 
мост!

Ленинэнь— Сталинэнь пар 
тиянть арасть лият инте
ресэнзэ народонь уцяска
донть ды благадонть баш
ка. Ансяк се сави комму
нистической партиянтень 
верной цёракс, конась без
заветна ды честнасто слу
жи робочей классонтень 
ды крестьянствантень, мак
сы народонтень эсинзэ ви
ензэ, знаниянзо, опытэнзэ. 
СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнестэ эряви арав
томс истяткандидатт-пар  
тийнойть ды аволь партий
ной большевикт, конатне 
аволь валсо, нотевсэмаш  
тыть народонь интереснэнь 
ванстомо, сынь верасо ды 
правдасо кармить служамо 
трудицятненень.

Народось келейстэ кор
та в л и зе  неть кандидату- 
ратнень промкссо,, печать
сэ, истя штобуэрьва коч
кицясь проверяволизе 
сынст деловой роботаст, 
содаволь парсте, што сон 
голосови ломаненть кисэ, 
конась педе-пес преданной 
Ленинэнь— Сталинэнь те
вентень, народонь тевен
тень.

Кадык повни Советской 
Союзонь эрьва граждани
нэсь классовой врагтнэде. 
Сынь эрьвакода снартнить 
СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнень использова
мс, штобу трудицятненень 
пакостить, вредить. Клас
совой врагось не высту
пает открыто. Сон орчи
ревень кедь, сон подчас 
тееви советской властень 
ярой сторонникекс. Кар
мить стараямо влиять неть 
кочкицятнень лангс, конат
не эщо а маштыть кода 
эряви разбираться полити
ческой обстановкасо. Ка
дык эрьва кочкицясь пов
ни врагонь коварной при- 
емтнэде, маштозо сонзэ 
содамо, лангс ливтеме, лив
темс сонзэ свежа ведь 
лангс.

СССР-нь Верховной С о 
ветс кочкамотне— те важ
нейшей политической кам 
пания. Верховной Советс 
эряви кочкамс минек роди
нань сех достойнойть, вер
нойть цёратнень, конатне 
беззаветно преданнойть Ле
нинэнь— Сталинэнь тевен
тень, преданнойть комму
нистической партиянтень, 
конась роботы трудиця че
ловечествань благанть ды 
уцясканть лангс!

М. Мануильский. \

Кочкамонь 
закононть о 

т о н а в т н и т ь
Малакстоми СССР-нь  

Верховной Советс кочка
мотнень чись.

Успешнасто те важней
шей политической кампа
н и я н ь  ютавтомась веши 

тщательной ды пек паро 

анокстамо.

Кода ютавтови СССР-нь  
Верховной Советс кочка
мотненень анокстамось ми
нек районсо? Асатышкасто. 
Минек районсо улить эщо 
истят вельсоветт (Од Сос
нань, Усаклинской), косо 
апак анокста кочкамотнень 
ютавтовманте помещеният, 
аволь допрок анокт кочки
цятнень спискатне. Асатыш 
касто тонавтови кочкицят
не ютксо Сталинской Кон
ституциясь ды „С С С Р  нь 
Верховной Советс кочка
мотнеде Положениясь“ .

Од Соснань вельсовет
сэнть „СССР-нь Верховной 
Советс кочкамонь Положе
ниянть“ тонавтомась труди
ця единоличниктнэ ютксо 
эзь ютавтово. Икелень вель 
советэнь председателесь 
Ключников сонсь кирсь те 
роботанть ветямонзо. Сон 
содась, што агитатортнэ 
Князев ды Акимов бездель 
ничасть, но мерат мартост 
эзь прима.

Асатышка анокстамо ве
ти Ьлявлинань вельсове
тэсь. Течемень шкас эщо 
а содави, косо кармить 
ютавтомо кочкамотне секс, 
што арась тень кисэ обо- 
рудовазь помещеният. Бе
рянстэ ютавтови „СССР-нь  
Верховной Советс кочка
монь Положениянть“ тонав
томазо кочкицятне ютксо. 
Те неяви сенстэ, што вель 
советсэнть 1150 кочкицят, 
„С СС Рн ь  Верховной Советс 
кочкамонь Положениянть“

, тонавтома кружоктнэсэ 
охваченнойть ансяк 337 
ломанть. Агитатортнэ Н и
каноров ды Деманкин бе
рянстэ ветить агитацион
ной роботанть эсист кру- 
жоктнэсэ. Не агитатортнэ 
должны саемс вадрят аги
татортнэнь Николаевонь 
ды Борисоглебскоень робо
тань опытэст, конататне 
пек парсте ладизь робо
танть эсист кружоктнэва.

СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотненень анок
стамосонть весе асатыкст
нэ вешить куроконь вите
ма, штобу кочкамотнень 
вастомс аноксто ды ютав
томс успео-насто.

И. Салмин 

И. Лукьянов



Октябрянь 16-це чи 1937 ие 82 (166)16 ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 2

ПРАВИТЕЛЬСТВАСЬ ПОЛАВТЫЗЕ РСФСР-нь НАРКОМЗЕМЕНТЬ 
ВРЕДИТЕЛЬСКОЙ ИНСТРУКЦИЛНЗО

„ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СЕКТОРСО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ЦЕНТРАТНЕНЬ ПЛАНИРОВАМОДО ДЫ ЗАСТРОЙКАДО 

ШКАНЬ ИНСТРУКЦИЯДОНТЬ“
Велень хозяйствань ар 

телень сталинской уста
вонть коряс государствен
ной актнэсэ ней колхозтнэ 
мельга кемекстазь мода 400 
миллион гектардо ламо, 
текень эйстэ 150 миллион 
гектардо ламо икелень по
мещикень, казённой ды мо
настырень мода, конань 
максызе крестьянстванте 
Ине социалистической ре
волюциясь. Остатка иес
тэнть колхозтнэнень уль
несь керязь совхозтнэнь 
пельде 22,4 миллион гек 
тарт мода.

Весе тенстэ неяви пар
тиянть ды правительст
ванть' ине заботаст колхоз
тнэнь организационнойстэ 
ды хозяйственнойстэ ке
мекстам от коряс, колхоз 
никтнэнь зажиточной эря
мост коряс.

Вельхозяйствань арте
лень сталинской уставсонть 
сёрмадозь, што колхозтнэнь 
мельга кемекстазь модат
нень аламолгавтомась а 
нолдави, „нолдави ансяк 
сонзэ (моданть) ламолгав- 
томазо— эли государствен
ной фондсо свободной мо 
данть счётс, эли лишной 
моданть счётс, конатнень 
занить единоличниктнэ, ис
тя штобу кодамояк черес 
полосица теньсэ а нолдамс* 
»Артелень модань единой 
массивесь,— кортави устав
сонть,— кодамояк случайсэ 
не должен вишкалгадамо“

Неяволь бу, кинень ки 
нень кода ансяк а Нарком- 
земонтень, содамс минек 
государствань те незыбле 
мой закононть. Фактнэ 
кортыть, однако, мекев 
ланк. Ламо случайть, зяр
до законосьгрубойстасинт  
реви Союзонь Наркомзе- 
менть ды республиканской 
наркомземтнень видестэ 
разрешенияст дылездамост 
марто.

Од машинно тракторной 
станциятнень организова
м о с  марто краевой ды 
областной исполкомтнэ се- 
едстэ возбуждают ходатай
ства^ штобу сыненст ме
ревельть од МТС-нэнь усадь 
■ба алов колхозтнэнь пель
де модань керямодо. Прок 
правила, вешить колхозт

нэнь пельде керямс 30— 40 
ды мик 50 гектардо ламо. 
К сожалению, што неть 
аволь законной вешематне 
сеедстэ топавтовить.

Ютась иестэнть Союзонь 
Наркомзементень обоатил- 
ся Мордовской АССР-нь  
Совнаркомось вешема мар
то керямсколхозтнэньпель 
демода од МТС-нь усадь 
баст алов.Те сёрманть кар
ою ответэксСССР-нь земле 
делиянь Наркомось Чернов 
ялгась кучсь истямо толку 
вамо, конась моли вель- 
хозяйствань артелень уста
вонть каршо.

„Поскольку Мордовской 
АССР-нь ряд районтнэсэ,—

чайтнестэ колхозтнэнь пель 
де модань саема МТС-нь 
строительстванть туртов, 
но 25 гектардо аволь седе 
ламо эрьва МТС-нь“ .

Мейсэ тердезь крайтнень 
ды областнень одс органи
зовави^ МТС-нь усадь
баст алов колхозтнэнь пель
де модань керямодо ламот 
противозаконней вешемаст?4 
Оказывается, што неть ве
шематне основаннойть „Ве 
лень хозяйствань (совхоз
тнэнь, МТС-нь ды колхоз-- 
тнэнь) социалистической 
секторсо хозяйственной 
иентратнень планировамодо 
ды застройкадо шкань ин
стр у к ц и я н ь “ лангс, кона- 
тань кемекстызе РСФСР-нь  
Наркомземось. Те вре
дительской инструкциясь 
ульнесь кемекстазь 1935 
иень июльстэ ды ютав
товсь тевс остатка чит
нес. Те инструкциянть ко
ряс молезь, оказывается, 
эряви исходить велесэ эря
монь ды хозяйственной 
аволь эриця центратнестэ, 
но од центрань теемань 
эрявикстэ. МТС-тнэ инст
рукц и ян ь  коряс, теевить 
самодовлеющей „еоцгоро- 
докс“ эсинзэ эрямонь, 
производственной ды 
социально-бытовой пост- 
ройкатне марто, парктнэнь 
ды садтнэнь марто, под
собной хозяйстватнень 
марто ды лият. Кой-кона 
краевой ды областной ис- 
полкомтнэ, те вредитель
ской инструкциянть чар- 
кодемантень паро мелень 
апак максо,[кармасть од 
МТС-нь усадьбатнень пла
нировамо „голой мода“ 
лангс, улиця населенной 
пунктнэнь эйстэ седе ва
сов. Показателен те отно- 
шениясонть актось, конань 
сёрмадызе Кировской об
ластень Шурминской рай
онной исполнительной ко
митетэнь комиссиясь. Те  
актсонть сёрмадозь:

„МТС-нь хозяйственной 
центратненень таркань коч- 
кеемадо 1935 иень июлень 
8-це чинь инструкциянть 
коряс руководствань ве
тязь, комиссиясь муизе це- 
лесообразнойкс керямс“... 
Аджинской МТС-нь строи
тельстванть туртов участ
ка—  „калмазыренть 4,16 гек
таронь туро... Ды керямс 
10 гектарт мода „Ударник“ 
колхозонть пельде".

Инструкциясь вредитель- 
еки ориентировась таркасо 
организациятнень ды тей
несь произвол колхозни
кень усадебной участкаст 
коряс. Ды можнаансяк ди
вамс, кода весе те ульсь ка
довозь апак разоблача зе
мельной роботниктнэнь 
пельде кавто иень перть. 
Те толковави ансяк поли
тической беспечностьсэнть, 
конась ульнесь ды эщо те

хозной землепользова- 
ниянть коряс вельхозарте- 
лень уставонь синтремась, 
обязант седе куроксто ви
темс ильведевкснэнь. Сою
зонь Наркомзементь пельде 
последующей невтевксэнь 
апак учо краевой ды обла
стной исполкомтнэ обязант 
нейке жо одов ванномсод 
МТС-нь усадьбатнень пла- 
нировканть истя, штобу 
маштомс безобразиятнень 
ды беззакониятнень одов 
теемань возможностенть.

Кинель-Черкасской МТС-сь, теке жо райононь, 
получась 4 тракторт „Сталинец— 65“ дизель мотор 
марто.

Ней МТС-нть анокставить тракторист 
- 6 5 “ трактортнэсэ роботамонть туртов.

.Сталинец

кортави те толковамосонть,чемень чис ули земельной
•МТС-нь строительствась 

не может тевс ютавтовмо, 
кода ансяк колхозтнэнь мо 
да лангсо, СССР-нь Нар- 
комземесь муи возмож
нойкс меремс башка елу-

органтнэва.
СССР-нь Совнаркомонть 

решениясонзо вредитель
ской инструкциясь полав
тозь. Весе таркасо органи
зациятне, косо нолдазь кол-

АРАСЬ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РОБОТА
Ташто Соснань НСШ -сэ' СНИМКАСОНТЬ: МТС-нь старшей механикесь 

тонавтницятне ЧугуновВа- Нольцоа ютавты занятият трактористнэнь
еилий ДЫ Кузнецов Нико- группанть марто дизель моторонть тэнавтне-
лай октябрянь 3-це чистэ манзо норяс. 
састь кудов Ташто Байтер-
мишев. Чугунов В.ды Куз* — ” “  — —
нецов Н. тердизь васень 
школасо тонавтниця Инкин 
Сергеень ды недля чинь 
чокшнэнть совасть вальма
ва Т. Байтермишень васенце 
ступенень школас, панжизь 
шкафонть ды саласть ЗО 
тетрадкат.

Школасо тонавтницятне 
марясть, што тетрадкат
нень салызь Чугунов, Куз
нецов ды Инкин. Те безоб 
разиядонть ёвтасть шко
лань заведующеенте Мар- 
тышкиннэнь.

Ламо кевкстнемадо мей
ле Чугунов, Кузнецов ды 
Янкин витькстасть саламо
сонть ды тетрадкатнень 
максызь мекев.

Октябрянь 7-це чистэ 
ульнесть тердезь не тонав
тницятнень тятяст— аваст 
ды ульнесь мартост кор
тазь сынстэйкакшост безоб 
разничамодонть.

Те фактось корты седе, 
што Ташто Соснань не
полной средней школасо 
тонавтницятне ютксо арась 
кодамояк воспитательной 
робота, секскак тонавтни
цятне тейнить истят пре
ступленият. НСШ -нь учи
тельтненень эряви визь- 
демс эсис воспитаникест 
кисэ. Мартышкин С. К.

Кинель-Чернассной рай 
ононг» Молотовонь лем
сэ колхозось прядызе 
ранней сортонь виногра
донь урядамонть.

Аноктонок ли минь СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотненень?

МинекПетровскойвелень 3 экземпляртдытень лангс 
советсэнть лововить 1267 оймась, 
эрицят. Положениянть ко- Теде башка анокстамонь 
ряс минек должен улемс кампаниянь истямо бурной 
организовазь кочкамонь шкастонть вельсоветэнть 
вейке участка. Вельсове- келес косояк а марят ра- 
тэнь председательтнень со- диопередача. Алкукс, О д  
вещаниянть, конась ульнесь Казбулатсо ды Е л изаветин- 
1937 иень сентябрянь 27-це касо улить радиоприем- 
чистэ, установканзо коряс , никт, но опытной робот- 
минек территориальной рас никтнэнь аразькс чист 
пыленностенть трокс арсе-‘ трокс сынь а роботыть, 
ви организовамскочкамонь! Невольна ары вопрос 
кавто участкат. | кирдеви ли корс те поло-

Кода минь течемень чис | жениясь? 
аноктанок участкатнень! Миньвештянокрайонной  
организовамост ды С С С Р -н ь (организациятнень пельде:
Верховной Советс кочка
мотненень массатнень ор
ганизовамос марто? Эря
ви витькстамс, што пек 
берянстэ. Алкукс, 5 посел- 
кава минек улить явтозь 
низовой 9 агитаторт, но 
апак вант тень лангс Фро-

1. Обеспечамс минек са
тышкасто литературасо  
, СССР-нь Верховной С о 
ветс кочкамотнеде Поло
жениянть* коряс. 2. Д о 
прок уточнить минек вель
советсэ кочкамонь участ
катнень ламоксть чист.

ловдо ды Кудряшевдо ба- 3. Организовамс агитаторт- 
шка кияк систематически(нэнь кустовой курст 2— 3 
эзь ютавто Сталинской Кон I чис производствасто еае- 
етитуциянь тонавтоманть. I маст марто. 4. Лезкс ми- 

Эряви меремс, што аволь | нек колхозтнэнь радиофи- 
ансяк массась, но сынськак ] кациясо. 
низовой агитатортнэ пар-} Эсинек пельде вельсове- 
ете эзизь тонавто кочка-!тэсь саи эсинзэ лангс обя- 
мотнеде положениянть. В е ! зательстват: 1. Сех нурька 

'семе шканть перть агита- шкас оборудовамс вельсо- 
тортнэ марто Каш каров! ветэнь помещениянть коч-
ялгась ютавсь ансяк вейке 
беседа. Теде башка агита- 
тортнэ марто те вопросось 

Специальна зярдояк эзь то
павтовт.

Велень советэсь эзь за
ботя агитатортнэнь бро
ш ю р а т обеспечамост ко
ряс. Сон облисполкомонть 
пельде получась .СССР-нь

камонь участка алов. 2. О р  
ганизовамс транспорт ин-. 
валидтнэнь ды сыретнень 
кочкамо таркас ускоманть 
коряс. 3. Теемс сундукт 
документэнь ванстоманть 
туртов. 4. Парсте исполь
зовамс анокстазь агитатор
тнэнь колхозниктнэ ютксо 
„СССР-нь Верховной Со-

Верховной Советс кочка-'вете кочкамотнеде Поло- 
*мотнеде Положениянь* д ы 'жениянть* тонавтнеманзо 
Сталинской Конституциянь коряс. Кирей.

Снимкасонть: колхозонь ви- 
вограднвкеыь робочеесь И. А. 
Поаов керси виноградонь кис
тнень.

Извещения
Октябрянь 17-це чистэ назначазь Районной 

Велень хозяйствань Выставкась районной орга
низациятнень решенияст коряс ютавтови лия 
числас.

Выставкань ютавтомань шкадонть карми 
улеме пачтязь особа.

Выставкомонь председателесь И. КОЧЕРОВ
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Средиземной ине ведьсэ 
фашистской пиратнэнь бесчинстваст

Средиземной ине ведь
сэн т ь  снартнесть апак на
каза хозяйничамо итальян

ск о й  фашистнэнь ведь алга 
уйниця розбойничей вен
чест. Ине ведень разбой- 
шиктнэ караулякшность 
жирной торговойсудатнень 
„ды сынст ваявтнесть от
крытой ине ведьс. Ине ве

рдень разбойниктнэнь жер 
твакс теевсть Испаниянь 
республиканть, Англиянть, 
■Франциянть, Даниянть ды 
..лия мастортнэнь мирной 
торговой судаст. Кораб

лятнень спискасонть, ко
натнень а умок ваявтызь 
злодейтне,— советской су- 
..датне —  „Тимирязев“ ды 
„Благоев“ .

Средиземной ине ведьсэ 
«бандитизмась чреват гроз
ной последствиятнесэ весе 
масторлангсонть мирэнь те 
шенте. Ине ведень бандит 
жэ наяв тердить (провоци
руют) весемасторлангсо од 
шойнантень.

Средиземной ине ведьга 
ш ты ть важнейшей ине ве
лень китне. Те ине ведь- 
'гайть юты кись, кона сюл 
ми Англиянть Азиясо ды 
Австралиясо сонзэ владения 
тне марто. Те ине ведь

ганть ветить китне, конат
не сюлмить Франциянть 
-Африкасо сонзэ владеният- 
нень марто. Меельсь пе- 

.лев, весе мастортнэнень, 
жонатне аштить Черной 
ине ведень берёктнэнь 
крайга, океанс лисевить 
ансяк Средиземной иневе

денть  трокс.

разбойниктнэнь. 
выступлениясонзо совет
ской правительствась тейсь 
покш услуга всеобщей ми
рэнь тевентень.

Италиянь фашистской 
правительствась отвечась 
ине ведь лангсо розбой- 
ничамосо эсинзэ чумокс 
чинть голословноейстэ сё
позь. Аместь кортамскак, 
што те голословной сепо- 
монть кияк а кеми.

Средиземной ине ведь
сэнть ине ведень разбой- 
никтнэнь действияст взвод 
новали истя жо весе ма
сторлангонь весе общест
венностенть. Теде мейле, 
кода советской правитель 
ствась сезизе пиратнэнь 
лангсто масканть весема- 
сторлангонь печатесь наяв 
кармась чумондомо фаши
стской Италиянть ине ведь
сэ розбойничамонть кисэ. 
Содави, што итальянской 
фашистнэ вейсэгерманской 
фашистнэ марто ютавтыть 
вооруженной интервенци 
янть республиканской Ис
паниянь каршо. Сынь за- 
интересованнойть сеис», 
штобу республиканской 
Испаниянть пирямс бло
кадань кольцясо. Ды сек
скак тень кисэ сынь снарт 
нить судоходстванть синт
ремс Средиземной ине 
ведьсэ. Итальянской фаши 
стнэнь главаресь Муссолини 
а весть яволявкшнызе Сре
диземной ине веденть 

итальянской“ ине ведекс. 
Сон арси теевемс полно
властной хозяинэкс те ине 

|ведьсэнть ды сонзэ вакска 
Советской торговой суд- аштиця модатнень покш 

шатнень „Тимирязевонь* пельксэст лангсо. Абисси- 
ды „ Благоевень“ каршо; пиянть саемасо ды Испа-

Эсинзэ эйстэ“. (Лиякс меремс 
аволь обеспеченнойть ине 
ведень разбоенть эйстэ).

СССР-сь пачк аштесь 
порядканть ды мирэнть 
ванстоманзо кисэ держават 
нень общей, коллективной 
действияст организова
монть кис, фашистской од 
войнань кирвастицятнень 
каршо. Теке марто минек 
родинась сатышкасто виев, 
штобу эсинзэ вийсэ тонав
томс зарвавшей итальян
ской ине ведень разбой- 
никтнэнь. Фашистской зло
дейтне кармить содамо, 
што советской кораблясь 
сави неприкосновеннойкс.

И. Петров

„Мосфильмань“  кино-экспедициясьавгуст ковсто 
Рав лей лангсо Жигулёвской пандтнэсэ тейсь 

И. К. ПРАВОВОНЬ ды А'ЧАПЫГИНЭНЬ сценарияст 
коряс „Степан Разин11 кино-картинань натурной
семкат.

пиратонь действиятне 
тейсть покш возмущения 

‘Советской Союзонь наро
донть пельде.

Советской правительст
вась  обратился Италиянь 
правительствантень про- 
тестэнь нота (сёрмадозь

ниясо интервенциянть тее
масонть мелезэ эзь топав
товт, итальянской фа
шизмась бажи од завое- 
ваниятненень.

Неть читнестэ вишкине 
ошсо Нионсо (Швейцария)

ГРАНИЦЯНЬ ТОМБАЛЕ

Китайсэ военной действиятне

яволявкс) марто италиянь>Ульнесь державатнень кон- 
военной кораблятнень роз-! ференцияст Средиземной 
^ойникень действияст кар-! ^не иедьсэине ведень раз
ню. Те нотасонть тешкста б°енть каршо бороцямонть 
ви, што итальянской фло- К0РЯС- Италия ды Герма- 
тонть разбойникень дей

ствиянзо, конась ваявтызе 
„Тимирязев“ ды „Благоев“ 
кораблятненьаштить вопи
ющей противоречиякс ве- 

семасторлангонь правань 
■основанть марто, ды истя
жо синтрить договоронть, 
конась теезь СССР-нть ды 
Италиянть ютксо. Совет

с к о й  правительствасьвеши 
решительна лоткавтомс 
итальянской военной ко
раблятнень разбойникень 
действияст, теезьзыянонть 
пандоманть, конась теевсь 
советской масторонтень 
ды советской морякстнэ- 
•нень, ды истя жо розбой- 

тнической нападениясонть 
непосредственной учас
тниктнень примерной нака

замост.

Нарьги алашатне
П Я и г г п  I Снимкасонть: „Степан Разин* кино - кар ти н асто
Л А Н Г С О  кадратне (керш ендо вить енов) Республикань заслу-

Косо парсте относятся женной артистэсь Пельтцер колодникень рольсэн ть , 
алашатненень, тосо алаша- артистэсь Абрикосов „Степан Разинэнь* р о л ьсэн ть  
тне паро состояниясо. Но ды артистэсь Цимахович колодникень рольсэнть  
„ У к с а д а “ колхозсонть, 
улить истят колхозникт,!
конатне нарьгить алашат- . . .. .................... . ■■■■■■■ > ■■ — ------- ---------
нень лангсо. Вана колхоз
никесь Пискаев Борис 
Емельянович сентябрянь 
29-це чистэ сайсь алаша 
государствас сывелень мак 
Сомань счётс скотинань ус
комс. Сон сась мекей ом
боце чистэ. Алашанть кав
то чить кирдизе вачодо.
Мезе тейсь станциясо, кияк 
а соды.

Истямо жо тев ульнесь 
сонзэ марто тельняяк. Фев
раль ковсто сайнесь алаша 
Клявлинань станцав ды ку- 
вань бути алашасонть арт
несь кавто суткат. Теде 
мейле алашась кавто нед
лят сэредсь, эзь маштов
кшно роботас. Тундонь сю
ронь видима шкасто, зярдо 
колхозниктнэ бороцясть 
покш урожаень саеманть 
кис, Пискаев праздновась 
„ине чи“ ды кирдсь робо
тавтомо 2 алашат.

Весе не безобразиятне, 
конатнень теи Пискаев, 
ютыть колхозонь правле
ниянть сельмензэ икеле, но 
яла теке кодаткак мерат а 
прими.

Ч -д

Протестэнь советской 
^потась допрок лангс лив
тизе весе мирэнть икеле 
итальянской ине ведень

ния отказасть те конфе 
ренциянтень эсист пред
ставительтнень кучома
д о н .  Истя теезь сынь эщо 
весть невтизь весе светэн
тень, кие сави чумокс ине 
ведень разбойсэнть.

Фашистэнь разбойникт- 
нэнь лангсливтезь, СССР-нь 
лия мастор марто тевень 
ветиця народной комисса
рось Литвинов ялгась Нион- 
со конференциясонть яво
лявтсь: „Советской прави
тельствась киненьгак а 
мери сонзэ государственной 
собственностенть уничтО' 
жамо.  Сон должен карми 
примамо эсинзэ меранзо... 
Теке марто советской пра
вительствась, однако, анок 
участвовамс государстват
нень общей интересэст 
ванстомань коллективной 
мератнесэ, конатне (госу
д арствакс) аволь гаранти 
рованнойть пиратстванть

Те иень август ковсто 
Мосфильмань“ кино-экспе- 

дициясь Рав лей лангсо

Шанхайской фронтсонть 
яла молить пек виев бойть 
Шанхайстэнть север ено. 
Ваньцзаопанской каналонь 
южной чирентень японец- 
тнэнень ютамс савсь ансяк 
слезоточивой газтнэнь тевс 
нолдазь.

Северной Китайсэ япо
нецтнэ Шалеенть трокс 
ютамодо мейле (Бейпин- 
Ханькоуской чугункань 
кинть районсо) шашсть 
икелев кавто колоннасо. 
Васень колоннась занизе 
Чжэндин ошонть, омбоцесь 
— тусь Чжэндинть эйстэ 
чи валгома енов.

Пек виев бойть, молить 
Шандун провинциянь се
верной частьсэнть, Дэчжоу 
ошонь районсонть. Аволь 
седе аламо кода 3 таркава 
Дечжоусто север ено 
Тяньцзинь-Покоуской чу
гункань кинть эзга сооб
щ ениянь пиризькитайской 
войскатне (конань кувалт 
эцить японецтнэ).

Английской печатенть!неде.

Жигулевский пандтнэсэ ! сообщениянз°  коРяс' С е > 
тейсь И. К. Правовонь ды 
А. Чапыгинэнь сценарияст! 
коряс „Степан Разин“ филь 
мань натурной с'емкат.

верной Китайсэ, китай
ской войскатнень пек 
кувалгавтозь позициятне 
ней аштить серьезной 
опасностьсэ. Китайской 
войскатне благоразумно 
кадызь покш пунктнэнь, 
конат аштить пек вадря 
мише^ёкс японской бом- 
бард^ровщиктнэнь туртов  
ды ^перируют подвижной 
виьйка группасо* Японской 
ламо колоннат саезь ды 
тапазь. Китайской 8-це ар
миясь Чжу Дэнь командо
ваниянзо коряс Шаньси 
провинциянть северной 
частьсэ тейсь пек покш 
успехт.

Южной Китайсэ япон
ской морской самолетнв 
октябрянь 8 чистэ кавксть 
бомбардировизь Канто- 
нонть ды сонзэ окрестно- 
стензэ,— 600 тыщат ломан 
тне, кона составляют Кав
тонень населениянть пе
лензэ, кадызь ошонть пек 
сеедьстэ бомбардировкаг-

(ТАСС)

V4- .

Испаниясо фронтнэсэ

Снимкасонть: артистэсь 6 .М . 
Уральский »Черноярца Иваш
кань* рольсэнть.

Восточной (арагонской) 
фронтсонть республикан
ской войскатне виевстэ 
эцить фашистнэньпозицият 
нес Сарагосы ошонть эй
стэ северо-восток ено рай
онсонть. Республиканецт- 
нэ шашсть икелев истя жо 
Хака ошонь северо-восточ 
ной енов.

Северной фронтонь вос
точной частьсэнть молить 
пек виев бойть 430 высо- 
танть склонтнэсэ. Фашист
ской авиациясь ёртсь кир
вастиця бомбат велетнень 
лангс, конат аштить рес
публиканской тылсэнть. Те 
фронтонть южной пелькс

сэнть республиканской вой 
скатнетейсть атакат Пень- 
ябуган еелениянь район
сонть, занясть зярыя пандт, 
фашистнэнень тейсть чув
ствительной ёмавкст. О к
тябрянь 9 чистэ северной 
фронтсонть правтозь фа
шистской вейке истреби
тель.

Центральной (мадрид
ской) фронтсонть Карабан- 
чель районсонть (Мадри- 
дэнть южной предместья^ 
республиканецтнэ шашсть 
икелев ды занясть 4 зда
ният, конат ульнесть фа
шистнэнь кедьсэ.

(ТАСС).
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| Я В О Л Я В К С !
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЮЗНОЙ СТРОИТЕЛЬНО- 
МОНТАЖНОЙ ОРСКОЙСЭ ХАЛИЛСТРОЕНЬ

ТРЕСТЭСЬ ЮТАВТЫ РОБОЧЕЕНЬ 
ВЕРБОВКА

Аволь ограниченной колнчестваоо истямо квалифика
циянь: черноробочеень, плотникень, штукатуронь, бетонщи- 
кень, слесарень ды лиянь.

Условиятне: робочеесь проводяви роботамо таркас 
Орск ошонте трестэнь счётсо, молема шкастонть пандовить 
суточнойть.

Робочейтненень таркасо роботамсто максови квартира 
ды постельной принадлежность.

Вербовщикенть адрестэзэ: Клявлинань станца, Коопе
ративной, 1 АЬ кудось.

Орск Халилстроень Трестэсь.
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