
ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Ленин
ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райксполкомонть газетаст

85 (169) №

1937 иень

октябрянь 
29-це чи

Покш мельсз учотакок кочкоионь 
чинть, штобу голосовомс оровтозь 

кондндотнзнь кис
(9 N2 Мельзаводонь робочейтнень ды служа

щейтнень промксонть резолюциязо)

Минь, Мельзаводонь ро
бочейтне ды служащейт
не, ССР-нь Союзонь Со
ветс ды Национальностнень 
Советс кандидатнэнь арав
томадо вопросонть кортав
тозь, ве мельсэ аравтанок 
Союзонь Советс депу
татокс кандидатокс
сень, конань лемезэ 
весе счастливой советской 
народонть устасо, конань 
руководстванзо ало теинек 
сень, конась сёрмадозь 
Сталинской Конституция- 
сонть— народонь вечкевикс 
вожденть С Т А Л И Н  ялганть, 
сонзэЛмалавикс соратникен
зэ М .И . Калининэнь, К. Е. 
Ворошиловонь ды сталин
ской воспитанниктнэнь 
ВКП(б)-нь ЦК-нь ОРПО-нь  
заведующеенть Маленков 
Г. М . ялганть, Кутузовской 
райононь Зубовской вель
советэнь председателенть 
Назаров А . А. ялганть ды 
Национальностнень Советс 
— Иосиф Виссарионович 
Сталин ялганть, Станислав 
Викентьевич Коссиор ял
ганть, ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
секретаренть А. В. Косарев 
ялганть, Лев Захарович 
Мехлис ялганть (.Правда“ 
редакция) ды Куйбышев 
ошсо карбюраторной заво
донь инструментальной це
хень начальникенть инже
нерэнть Федор Абрамович 
Коваленко ялганть.

Минь, робочейтне ды 
служащейтне псистэ при- 
ветствоватанок эсинек веч
кевикс вожденть, учите
ленть ды оянть, мирсэ сех 
демократической Консти
туциянь гениальной творе- 
цэнть Сталин ялганть, 
Марксонь —  Энгельсэнь —  
Ленинэнь тевенть ине 
продолжателенть.

Сталин—минек знамя
нок, минек гордостенек, 
минек н а д е ж д а н о  к, 
Сталинэнь лемесь —  сех 
п и т н е й  миненек 
лем. Сталин ялганть кан
дидатуразо— Советской вла 
стень высшей органе ми
нек васенце канди
датура»^ . Сталин ялганть 
лемензэ марто кеместэ 
сюлмазь Ине Октябрьской 
социалистической револю 
циянь изнявкснэ , со
циализмань кисэ минек 
масторонь трудицятнень 
бороцямонь сех героичес
кой этапост.

Чиде чис ламолгадыть 
социализмань изнявкснэ. 
Минек масторсо основной 
законокс теевсь ине Ста
линской Конституциясь. 
Сырнень буквасо сёрма
дозь сонзэ эйс минек мас
торонть изнявксонзо, ко 
натне теезь Ленинско-Ста- 
линской партиянть руко
водстванзо ало, инеС тали

нэнь руководстванзо ало.
Сталин ялганть руковод

стванзо ало социализмась 
минек масторсо изнясь 
окончательна ды беспово
ротно. Сталин ялганть ру
ководстванзо ало минек 
советнэнь масторось кемек 
сты эрьва чи весе масто
ронь трудицятненень радо
стекс ды народонь врагт- 
нэнень пелемакс. Сталин 
ялганть руководстванзо 
ало Советской Союзонь 
трудицятне тейсть уцяскав, 
кенярдксов ды зажиточной 
эрямо. Сталин ялганть ру
ководстванзо ало минь та
пинек японо-немецко-поль- 
екой фашизмань презрен
ной агентуранть— троцкис 
текой, зиновьевской, буха
ринской буржуазно-нацио- 
налистической шпионтнэнь, 
изменниктнэнь, вредитель
тнень ды диверсантнэнь. 
Сталин ялганть руковод
стванзо ало минь маштсы
нек весень кие арси посяг 
нуть минек масторонть 
изнявкснэнь лангс, минек 
вечкима родинанть— весе 
масторлангонь пролетари
атонь отечестванть лангс.

Минь, Мельзаводонь ро
бочейтне ды служащейтне, 
эсинек кандидатнэнь арав
тозь, тердтянок минек ок
ругонь ды райононь весе 
кочкицятнень историчес 
кой чистэнть декабрянь 12 
чистэ голосовамс минек 
кандидатнэнь кисэ.

СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнень чиденть 
правительстванть поста 
новлениязо ульнесь вас
тозь минек Мельзаводонь 
коллективенть пельде 
покш кенярдкс марто. Ми  
нек коллективесь нетерпе
ния м а р т о  учи те 
чинть, штобу кучомс эси- 
нек депутатокс Верховной 
Советс Советской наро
донь сех вадрят цёратнень, 
конатне тевсэ невтизь 
эсист грантеме преданное- 
тест ине Ленинско-Сталин
ской партиянь тевентень. 
Кой-косо эщо кекшезь враг 
тнэ снартнесть ды кармить 
снартнеме мешамс миненек 
те тевсэнть. Но неть гнус
ной енартнематнеде мезе
як а лиси, секс што минь 
певтеме преданнойть род
ной коммунистической пар 
тиянтень, минек вечкевикс 
ине Сталиннэнь ды а туйдя 
нок минь Ленинско-Ста- 
линской кинть лангсто.

Шумбра улезэ ВКП(б)-сь 
— СССР-нь трудицятнень 
икеле молиця отрядось!

Шумбра улезэ изниця 
Социализмань ине Сталин
ской Конституциясь!

Ш умбра ул езэ минек д о 
рогой вож десь, учителесь, 
тетясь ды оясьинеС талин!

Минь кучтанок нетьнень, конатне, эсист виест апак 
жаля, трудить минек родинань благанть кис

(Клявлинань райононь госучреждениянь роботниктнэнь профсоюзонь 
члентнэнь вейсэнь промксонь резолюцияст)

Минь, Клявлинань райо
нонь госучреждениянь ро- 
ботниктнэнь профсоюзонь 
члентнэ, СССР-нь Верхов
ной Советс Союзонь Советс 
ды Национальностнень С о 
ветс кандидатуратнень кор
тавтом ас  кисэ пурнавозь, 
кучтанок эсинек псить, 
пламенной поздоровт од 
Конституциянь творецэн- 
тень, сенень кие обеспечи- 
зе ми^ек ине родинань на
родтнэнень „зажиточной, 
радостной, счастливой эря
монть,-—минек вечкевикс 
вождентень ды оянтень 
Иосиф Виссарионович 
Сталиннэнь.

Эрьва кодамо мастень 
врагтнэнь—  белогвардеецт
нэнь, меньшевиктнэнь, 
эсертнэнь ды подлой пре
дательтнень —  троцкист- 
нэнь, зиновьевецтнэнь ды 
бухаринецтнэнь каршо 20 
иетнень перть упорнасто 
бороцямось кеместэ ми
нек пурнымизь Ленинэнь—  
Сталинэнь партиянть перть- 
ка.

Покш 'радость ды гор
дость марто, минек социа
листической родинантень, 
минек дорогой коммунисти
ческой партиянтень гранте 
ме вечкемань ды предан- 
ностень чувства марто, 
минь, Клявлинань райононь 
госучреждениянь робот- 
никтнэнь профсоюзонь 
члентнэ, аравтанок ССР-нь 
Союзонь Верховной Советс 
депутатокс кандидатокс 
мирсэ сех демократической 
Конституциянь творецвнть 
— минек ине вечкевикс, 
дорогой вожденть Иосиф 
Виссарионович Сталинэнь 
ды вештянок Сталин ял
ганть максоволь согласия 
баллотироваться кочка 
монь минек округканть.

Союзонь Советс депута 
токс омбоце кандидату
ранть аравтанок верной 
кеме большевикенть, ине 
Сталинэнь еоратникенть, 
непримиримой ды вейсэ 
партиянть, Сталин ялганть 
марто коммунизмань те
венть кисэ решительна бо: 
роцицянть всесоюзной ста
ростанть Михаил Иванович 
Калининэнь. Минь вештя
нок Калинин ялганть, што
бу максоволизе эсинзэ еог- 
ласиянзо баллотироваться 
кочкамонь минек округ
о н т ь .

Союзонь Советс депута
токс колмоце кандидату
ранть аравтанок Сталин 
ялганть малавикс помощ
никензэ— ВКП(б)*нь Цент
ральной К о м и т е т э н ь  
ОРПО-нь заведующеенть 
Иалениов ялганть ды 
вештянок Маленков ял
ганть, штобу максоволизе 
эсинзэ согласиянзо балло
тироваться кочкамонь ми
нек округканть.

Союзонь С оветс депута- 
тоне нилеце кандидату

ранть аравтанок Кутузов- Национальностнень Советс  
екой райононь Зубовской депутатокс кочкамонь ми- 
вельсоветэнь председате- нек округканть. 
ленть Назаров алганть, I ВЛКСМ-нь Центральной 
минек округсо икеле моли-‘ Комитетэнь секретаренть 
ця вельсоветэнь прок сех Косарев ялганть ды веш- 
вадря председателенть, ко- тянок Косарев ялганть 
нась невтизе эсинзэ пре- гмаксомс эсинзэ согласи- 
данностензэ коммунисти- янзо баллотироваться На- 

партиянтень, конась циональностненьческой
максы эсинзэ эйсэ труди
цятнень интересэст туртов 
— социализмань тевентень. 
Промксось веши Назаров 
ялганть, штобу сон максо- 
волизе эсинзэ 
баллотироваться

Советс
депутатокс кочкамонь ми
нек округканть.
^Правда“ редакциясто Мех 

лис ялганть ды вештянок 
Мехлис ялганть максомс 

согласиянзо’ эсинзэ согласиянзо балло- 
Союёонь! тироваться Национальнос-

Советс депутатокс кочка
монь минек округканть.

Минь, госучреждениянь 
роботниктнэнь профсою-

тироваться
тнень Советс депутатокс 
кочкамонь минек округ
о н т ь .

Куйбышевской карбюра- 
зонь члентнэ, истяжо арав^торной заводонь инжене- 
танок Национальностнень' рэнть Коваленно ялганть 
Советс депутатокс канди- ды вештянок Коваленко 
датурат: |ялганть максомс эсинзэ

Минек вечкевикс вож-согласиянзобаллотировать- 
дентьды учи теленть  Ста- ея Национальностнень Со- 
лин ялганть ды вештянок вете депутатокс.
Сталин ялганть максомс 
эсинзэ согласиянзо балло
тироваться Национальнос
тнень Советс депутатокс 
кочкамонь минек округ
о н т ь .

Украинань Коммунис
тической партиянь Цент
ральной Комитетэнь сек
ретаренть КОССИОр ял
ганть.

Минь вештянок Коссиор  
ялганть максомс эсинзэ со
гласиясо  баллотироваться

Шумбра улезэ Ленинэнь- 
Сталинэнь партиясь, ко
нась вети минек эйсэ из- 
нявксто изнявксос!

Шумбра улезэ народонь 
вечкевикс вождесь мирсэ 
сех демократической Кон
ституциянь творецась— ми
нек дорогой ды вечкевикс 
Сталин ялгась!

Промксонть мереманзо 
коряс 

Беловольский, 
Сомов, Трошкин

Характеристика
Союзонь Советс депутатокс кандидатонть 

лангс, конань аравтызь Мельзаводонь робочей
тне ды служащейтне ды Клявлинань райононь 

госучреждениянь роботниктнзнь профсоюзонь
члентнэ

НАЗАРОВ АЛЕКСЕЙ АНДРИАНОВИЧ
Шачсь 1903 иестэ. Национальностень коряс— руз. 

Образованиязо низшей. ВКП(б)-нь член 1930 иестэ.
Неень шкастонть роботы председателекс Зубов

ской велень советсэ.
Назаров происходит батрацко— бедняцкой семи

ясто. 1929 иенть самс роботакшнось сиведезь (батра
кокс,). 1929 иестэ саезь ашти колхозонь членэкс, 1932 
иестэ саезь 1934 иес роботась колхозонь председате
лекс, 1934 иестэ саезь неень шкас роботы вельсове
тэнь председателекс.

Назаров активна вети партийной ды общест
венной робота; неень шкастонть первичной парторга
низациянь парторг.

Вети кружок Сталинской Конституциянть ды 
Верховной Советс кочкамотнеде Положениянть тонав
тнеманзо коряс.

Назаров Советнэнь Всероссийской Чрезвычайной 
17 С'ездэнь делегат.

И З В Е Щ Е Н И Я
Октябрянь 31 -це чистэ чить 12 часто С оцкуль- 

турань кудосо карми улем е Клявлинань етанцань 
посёлкань кочкицятнень предвыборной промксост, 
козонь должны самс робочейтне ды служащейтне 
неть учреждениятнень ды предприятиятнень эйстэ: 
Райзосто, Вельхозснабсто, Райздравсто, Вет пунк- 
ето,Судсто ды Прокуратурасто, Райсвязьстэнть,Ин
ку баторной станциясто, Райдоротделстэ, Венпункт• 
ето, Союзутилень заготпунктсто, Иефтескладстош

Поселковой советэнтень эряви обеспгчамс ават- 
нень-домохозяйкатнень самонть,

ВКП{б)-нь РАЙКОМ ОСЬ ,
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6 тыщат ломанде
И з в е щ е н и я

Ноябрянь 3-це чистэ чить 11 часто МТС-нь 
ремонтной мастерскойтнень помещениясо карми 
улеме кочкицятнень пельде делегатнэнь Район
ной совещания.

ЧИНЬ ПОВЕСТКАСЬ:

1. СССР-нь Верховной Советс кандидатонь 
аравтома.

Вельсоветэнь ды колхозонь правлениянь 
председательтненень эряви' обеспечамс сядо 
проценс весе кочказь делегатнэнь самост.

РИК-нь председателень обязанностнень 
тонавтыцясь П. СОМОВ

ВКП(б)-нь райкомонь секретаресь ГАЛКИН

Характеристика
Национальностнень Советс депутатокс кандида

тонть лангс, конань аравтызь Мельзагодонь 
робочейтне ды служащейтне ды Клявлинань 

райононь госучреждениянь роботниктизнь проф
союзонь члентнэ

КОВАЛЕНКО ФЕДОР АБРАМОВИЧ
Шачсь 1904 иестэ. Национальностезэ— украинец.

Образованиязо — высшей. ВКП(б)-нь член 1928 иестэ.
Коваленко ялгась специальностенькоряс инженер, 

неень шкастонть роботы Куйбышевской Карбюратор
ной заводонь инструментальной цехень начальникекс.

Коваленко ялгась происходит робочеень семиясто 
ды сонсь робочей. 1923 иестэ саезь 1925 иес роботась 
слесарекс Днепропетровск ошсо Петровскоень лемсэ 
заводсо; 1925 иестэ саезь 1931 иенть самс роботась 
фрезеровщикекс Каменской ошсо Дзержинскоень 
лемсэ заводсо; 1931 иестэ саезь 1936 иенть самс ро
ботась Харьковской тракторной заводсо цехень масте
рэкс ды нормировщикекс. _  ,

1937 иестэ Промышленной Академиянть прядома-’ 
до ды инженерэнь лемень получамодо мейле ульнесь;истямо буря. Куватьс мо- 
кучозь Куйбышевской Карбюраторной заводс, косо;ли овациясь Сталин ял- 
аравтозь инструментальной целень нёчальникеньдолж^ганть честьс 
ностес.

Прок цехень начальник кемекстызе Трудовой дис ( 
циплинанть, аравтызе трудонь организовамонть ды нерэсь Щехура ялгась, 
мобилизовизе коллективенть производственной зада-! цехень начальникесь Ефре-
— .А__—__________ _ ' 4 ? ИЛП СЁПТ* О УГР1/ТТкЛ11йПШ«

СТАЛИН ялгась васеньце кандидат
натнень заводонь инжене- дачанть. Ды сонзэ руко- 
рэсь Акимов ялгась педе-1 водстванзо коряс минь те 
пес вейсэндить Славнова {задачанть топавтынек. Рос-

ламо
састь октябрянь 20 чистэ 
Куйбышев лемсэ Москов
ской электрокомбинатонь 
коллективень промксов.

Чинь повесткасонть— 1 
вопрос: Кочкамонь столи 
дань Сталинской округонть 

■ пельде СССР-нь Верховной 
(Советс депутатокс канди
датонь выдвижения.

| Микрофононть икеле—  
»ламповой заводонь аволь 
(партийной мастер Анна 
Афанасьевна Славнова. 
Простойстэ, убедительной
стэ, яркойстэ сон корты 
пек покш успехтнэде, ко
нат теезь Ленинэнь— Ста
линэнь партиянть руковод
стванзо коряс, ёвтни эсь
тензэ, революциядо икеле 
эсинзэ берянь долядонзо 
ды советской властенть 
пингстэ радостной эрямо
донть.

»Течи минь должны 
Сталинской од Конститу
циянть Якорне тешкстамс 
кандидат Союзонь Советс 
депутатокс,— корты Слав- 
нова ялгась,— мон мерян 
аравтомс Союзонь Советс 
депутатокс кандидатокс 
сехте вадря, миненексехте 
вечкевикс ломаненть, тру
дицятнень вожденть ды 
учителенть, тетянть ды 
оянть, Сталин ялганть*.

Промксонть весе участ- 
никтнэнь ютксо исключи
тельной под'ем. Эщо зяр
дояк электро-гигантонь 
корпустнэ эсть некшне ра
достень ды восторгонь

Кортыцятне—  трансфор
маторной заводонь инже

н е н ь  топавтомо. мов ялгась, электромаши-

ялганть предложениязонзо.
„Мон покш радость ды 

гордость марто аштян ми
нек партиянь вожденть 
Сталин ялганть Союзонь 
Советс кандидатуракс 
аравтомадо Славнова ял
ганть предложениянзо кис,
— корты инженерэсь Аки
мов.

Мон аравтан те канди
датуранть сексшто Сталин 
ялгась 1924 и е с т э ,
Ленинэнь куломадо мейле,
Советнэнь Всесоюзной ом
боце с'ездсэ макссь клятва 
ванстомс большевистской 
партиянь единстванть ды 
топавтызе те клятванть.

Мон аравтан кандидату
ракс Сталин ялганть секс, 
што Сталин ялгась макссь 
клятва кемекстамс про
летариатонь диктатуранть 
ды топавтызетеклятванть.
Мон аравтан кандидату
ракс Сталин ялганть секс, 
што Сталин ялгась аравтсь 
масторонть индустриализа
циянь лозунг ды сонзэ ру
ководстванзо коряс минь 
теинек минек масторонть 
социалистической индуст
риянь масторокс.

Мон аравтан кандидату
ракс Сталин  ̂ялганть секс, 
што м и н е к  партиясь 
Сталин ялганть руковод
стванзо коряс, мелкорас* 
пиленной крестьянской хо
зяйстванть эйстэ сумел 
теемс социалистической 
земледелия,^’ -' обеспечил бочеень промкстнэсэ, ме-

сиясь, конань чавсть от- 
сталостенть кис польской 
пантнэ ды японской саму- 
райтне, теевсь масторокс, 
кона может максомс сок
рушительной вачкодькс 
весе врагтнэнень бути 
сынь снартыть минек гра
ницянок коламо“.

Парткомонь секретаресь 
Орлов ялгась ды ВЛКСМ -нь  
комитетэнь секретаресь 
Пащенков ялгась комби
натонь коммунистической 
организациянть ды комсо
мольской организациянть 
пельде поддерживают 
Славнова ялганть предло
жениянзо.

Промксось ве мельсэ 
тейсь пЪстановления: Куй* 
бышев лемев электроком» 
бинатонь робочейтнень, 
служащейтнень, инженерт
нэнь, техниктнэнь пельде 
аравтомс Союзонь Советс 
депутатокс кандидатокс 
народтнэнь в о ж д е н т ь  
Сталин ялганть. Вейсэнь 
промксось тейсь постанов
ления— энялдомс Сталин 
ялганть икеле сень коряс, 
штобу сон максовлизе 
эсинзэ согласиянзо бал- 
датироваться Союзонь С о 
ветс депутатокс кочкамонь 
Московонь Сталинской 
округонть пельде.

Представительтненень,ко 
нат кочказь электроком- 
бинатонь заводтнэнь ро*-

колхозтнэнь ды совхозт
нэнь ИЗНЯВКСОСТ.

Мон аравтан кандидату
ракс Сталин ялганть секс, 
што сон аравтызе минек 
масторонь обороноспособ- 
ностень кемекстамонь за-

а-

резь кочкамонь округсо 
предвыборной совещания
сонть аравтомс кандидату
ракс социализмань изнявк
стнэнь вдохновителенть ды 
организаторонть Сталин 
ялганть. (ТАСС)

Ансяк ней сась паро 
эрямось...

Покш а паро мельсэ лед- надо: Служинь Черной ине
ведень флотсо матросокс

•  Сюпавсто эриця 
кулакось Наумов

етнить сыре атятне эсист 
од пингест эйсэ. Сынст лед- 
снематЦестэ миненек неяви 
кода ютавтызь од шкаст 
самодержавиянь властенть 
пингстэ.

Вана сайсынек Степан 
Разин лемсэ колхозонь кол 
хозникенть василий Стё
панович Белоаоиь. Со
нензэ 62 иеть.

— М он,— корты Василий 
Степанович,— Шачинь бед
нойстэ эриця эрзянь семи
яс. Кавксо иестэ кадовинь 
урозокс. Туинь ломань лан
га якамо. Кемгавтово иесэ 
сиведимим велень кулакось 
Наумов эстензэ роботни
кекс. Мон ульнинь эщо эй
какш, но роботылинь ку
лаконть кедсэ покш лома
нень роботасоансяк пекень 
андоманть кисэ. Ламо нарь 
гамот ды пеедкшнемат сю
пав ломатнень пельде кир
динь аволь ансяк эйкак
шонь шкастон, но кирдинь 
покштояк.

1900 иестэ кулаконть На

7 иеть ды 8 ковт.
Флотсо служамстояк па

ро тень арасель. Матрост
нэнь лангсопекнарьгасьсе  
шкань начальствась, конась

рамась
се шканть кавто четверть 
вина ды те винанть канды
зе промкс кудос. Симизь 
те винанть тосо аштиця 
сюпав атятне.

Минь учинек кода карма
танок кочкамо. Апак учо 
панжовсь промкс кудонь 
вальмась, появась тосто  
каркс видс иредсте ломань

веленьесенце иетнестэ Василий , Иеде иес Василий Оте- 
Степанович совась кол- панович тееви зажиточной 
хойс. Покш мельсэ робо-: колхозникекс.Сонзэ ней ули 
ты колхозонь пронзвод- скалозо, вазозо ды улить

ансяк симсь чинек венек ды рангстась: 
винадо, похабничась ды | — Велень старостакс уле

вей зэ Николай Павлович 
Наумов.

— Павлович, Павлович... 
шумасть кудосонть иред- 
етэ кулактнэ.

Минь кармакшнынек кор-

ствасонть.
Покш мель явить С те

пан Разин лемсэ колхозонь 
колхозниктнэ Василий Сте- 
пановичнэ. Колхозниктнэнь

кудо нармунензэ, эсинзэ 
кудозо ды паро эмеж пи
резэ. Те иестэнть роботась 
екямонзо 270 трудоденть. 
Сонзэ семиязо колмо ло-

меремаст коряс сон уль- манть: сонсь, роботас я 
несь аравтозь яровизато- маштовиця сокор козиказо 
рокс. Колмо иеть Василий 'ды урозэйкакшосьАндрей, 
Степанович честнасто то-(конань эйсэ воспитывает

травась нациятнень 
кест-вейкест лангс.

Флотсто самодо мейле 
истя жо карминь роботамо 
сюпав лангс.- Апак вано 
сень лангс,?‘:што служак-
шныньначальствань мере- 'тамо каршо, штобу Наумб- ___
мантькоряс ,,инязоронть, вонь акочкамс старустаксЛсо активнасто роботамо- 
отечествантьды матушка— »Те шкастонть появасьсеке донть башка еонээ ееед- 
моданть кис“ малав кавксо вальмаванть, косто васнят- 
иеть, яла теке „душонь“ , кеяк ранкстызе сонзэ ле- 
мода тень максозь арасель. I менть велень сюпав атясь,
Арасель алашамгак, скалом- Наумов Николай ды ранг- 
гак ды эсинь кудомгак,'стась:

павты колхозниктнэнь покш 
довериянть. Сонзэ кедь ало 
кайсть ламо од яровиза- 
торт, конат ней активна- 
сто роботыть сюронь яро- 
визировамосо ды колхоз
ной производствасо. 

Колхозной производства-

усадьбамгак.
Василий Степанович евт-

— Кашт 
нат. Мон

моледе, екоти- 
тынк лоткавтан

некшны кода икеле коч- дызь бунтувамодо... Екста- 
ксевкшнэсть велень старо- [ тадызь карксон алов, еко- 
етатне. Тень коряс сон тинат...
евтий:

— Велесэнть тусь куля,
Истямо ладсо минь „коч

кинек“ велен» етарустакс
што карматанок кочкамо; Наумовонь, 
велень старуста. М олинек[ Истя эрясь Василий Сте-

умовонькедстэ роботник-; кочкамо таркас миньгак панович Октябрьской ре
ста ульнинь саезь инязо- беднойтне.’ Пурнавсть ла- волюциянть самс. Ансяк 
ронь армияв. Кулакось, к о -1 мо ломанть промкс ку-1 Ине Октябрьской проле- 
нань кедсэ мон эринь ро- донть икелей. Кудонте с о - ' тарской революциясь туизе 
ботниксэ салдатокс туем-1вамо могли- ансяк сюпав'тензэ видексэнь ломанень 
етэ питнень пандоманть |атятне Наумовтнэ, Алякин) эрямонть, 
таркас симдимнм ансяк в,и-' тнэ, Симурзинтнэ. !> Коллективизациянь ва-

покш медьсэ*
Роботазь трудодентнень 

лангс авансокс получась 78 
понд сюро, 25 целковойть 
ярмаксо.

Сон корты:
— Монзяро получиньтру- 

доденень лангс авансокс 
сюро, икеле саволь бу ки
сэст роботамс кавто эли

етэ можна некшнэмс кол- колмо иеть зорясто-зоряс 
хозонь клубсто од ломант- сюпав ломань лангс, ламр 
нень ютксто, вейсэнь пром; бу саволь кирдемс се шка?
кето, колхозонь правлени
янь члентнэнь заседания
сто.

Колхозниктнэнь вейсэнь 
промкссонть участковой 
избирательной комисси
янть кочкамстонть уль
несь ве мельсэ кочказь 
участковой избирательной 
комиссиянь ч л е н э к с  
СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнень коряс.

— Ансяк ней,— корты Ва
силий Степанович, —  сась
паро эрямось... Ней ансяк . „  ,
лалц минь птт чпямпм Ан. Тяпогрвфия язд* гэзвты .Ленин* сась монь од эрямом, а н  охяй путь* Ст. Клявлишо.
еяк ней мон пользуван л о - . Куйбышевской области Тир. 70о
манень праватнесэ. | эка. Райлвт М  92

стоить нарьгамот ды пеедц  
кшнемат сюпавтнэнь пель.? 
де. .

Покш пасиба народонь 
ды коммунической парти
янь ине вождентень вечке
викс Сталин ялганте, ко
нась вети эйсэнек зажиточ 
ной, уцяскав ды кенярдк- 
еов эрямос. И. Салмин.

Ответ, редакторонть по 
лавтыцязо В. ДЕВАЕВ


