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Ю-це чи

Декабрянь 12-це нись-СССР-нь Верховной Советс кочкамонь ни
Кочкамотне уш одовить валске 6  часто ды прядовить веть 12 часто

кел ей стэ  аравтом с
А Г И Т А Ц И Я Н Т Ь

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
УЧАСТКАТНЕСЭ

СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнень самс 
кадовсть кавто чить. Весе 
избирательной участкатне
сэ келейстэ ветяви агитация 
аравтозь кандидаттнэнь 
кис, Н азаровды Коваленко 
ялгатнень кис,ды толкувави 
голосовамонь порядокось. 
Весе минек населениясь 
покш активность марто 
аноксты декабрянь 12-це 
чинте—Верховной Сове
тэнь кочкамонь чинтень.

Но еряви меремс, што 
а неяви истямо кипучей 
робота 9-це №  мельницясо 
ды заготзернань робочейт
нень ютксо. Не кавто пред- 
приятиятнесэ агитацион
ной роботась аравтозь 
берянстэ. Тенень васняяк 
чумот парторгтнэ Ремнев 
ды П етряннм н  ялгатне, 
Не ялгатне стувтызь сень, 
што агитационной робо
танть кис отвечить васняяк 
партийной организациятне.

Заготзёрнонь пунктонь 
управляющеесь Глухов 
партийной промкссо яво
лявтсь: , минек учреждения
со ды производствасо аги- 
тациясь моли берянстэ. Ко 
да мон кевкстия главной 
бухгалтерэнть кить минек 
Верховной Советс аравтозь 
кандидатонок, то сон от
вечась, што а содасынь“. 
Истяжо а содасызь Назаро
вонь ды Коваленко ялгат
нень автобиографияст мель-

ницянь робочейтне.
Аламо робота' вети рай

исполкомонь партийной ор
ганизациясь. Те.партийной 
организациясь эзь ветя 
кодамояк робота домохо- 
зяйкатне ютксо.

Партийной промкссонть 
ливтевсь лангс, што Кляв- 
линань велесэ лавшосто 
моли агитационной робо
тась.Те вельсоветсэнть ла
мо культурной вий, но те 
культурной виесь общест
венной роботанте апак 
тарга ды тень трокс ламо 
колхозникть а содасызь 
СССР-нь Верховной Советс 
аравтозь кандидатнэнь На
заров ды Коваленко ялгат
нень автобиографияст ды 

содасызь голосовамонь 
техниканть.

Кочкамонь чинть самс ка
довсть кавто чить, но не чи
тнестэяк можна теемс ламо 
робота СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотненень ано
кстамонть коряс.Партийной 
организациятне, вельсовет- 
нэ ды участковой избира
тельной комиссиятне долж
ны весе вниманияст арав
томс сенень, штобу парсте 
организовамс агитацион
ной роботанть, привлеч те 
тевенте велесэ весе куль
турной виевть, толкувамс 
эрьва кочкицянтень Наза
ров ды Коваленко ялгат
нень автобиографияст ды 
голосовамонь техниканть.

Сталинской Конституциянть 
знамянзо ало

(Кагановичень лемсэ колхозонь нолхознинтнэнь 
вейсэнь промксонть резолюциязо)

Ютась вейке ие, кода 
минек счастливой роди
нань трудицятне эрить 
мирсэнть сех демократиче
ской Конституциянть пинг
стэ, конань эйсэ сырнень 
буквасо сёрмадозь комсь 
иетнень перть минек мас
торонь трудицятнень соци
алистической строитель- 
ствасонть упорной трудонь 
результатост, минек граж 
дантнэнь праваст ды об‘я 
занностест.

Сталинской Конституци
ясь воодушевляет минек 
эйсэ икеле пелев эщо се
де покш изнявкстнэнь за- 
воеваниянте. Минь, колхоз
никтне ды колхозницатне 
эщо седе пек карматанок 
кемекстамо эсинек колхо
зонок, карматанок вансто
мо социалистической соб-

ственностенть — социалис
тической строенть осно
ванзо.

Декабрянь 12-це чистэ 
карматанок к о ч к а м о  
СССР-нь Верховной Совет. 
Те чистэнть минь, прок 
вейке, сатанок кочкамонь 
урнанте ды макссынек эси- 
нек вальгеенек эсинек пель 
де аравтозь кандидатнэнь* 
кис Назаров Алексей Ан- 
дриановичень ды Ковален 
ко Федор Абрамовичень 
кис.

Шумбра улезэ Сталин
ской Конституциясь!

Шумбра улезэ минек ине 
вождесь ды учителесь 
Сталин ялгась.

Собраниянь президиумось 
Гусев Н., Куршин С., 

Васильев Н.

Карматано 
голосовамо  

Назаров ды 
Коваленко 
ялгатнень  

кис
Декабрянь 8 чистэ „Боль- 

ш евик ' алебастро-гипсо- 
вой заводсонть ульнесь 
робочейтнень, роботни- 
патнень ды кудонь хозяй- 
катнень митингест, косо 
ульнесть 48 ломанть. Те 
митингсэнть покш мельсэ 
робочейтне ды роботницат
не кортасть СССР-нь Вер
ховной Советс кандидат
н э :  Назаров Алексей
Андрианович ды Коваленко 
Федор Абрамович ялгатне
де.

Икеле,—корты Марты
нова Елизавета ялгась, 
тейтерь-аванть арасель 
кочкамонь п р а в а з о  
ды улемс кочказекс. 
Эзь савкшно арсемскак го
сударствань ветиця ломан
тнень кочкамодост. А ней 
минь эрситяно собраниясо 
ды решатано тевенть пера
тне марто вейсэ. Неть пра
ватнень миненек максынзэ 
Октябрьской революци
ясь. Сталинской Конститу- 
цияСонть кемекстазь неть 
минек праванок.

Декабрянь 12 чистэ минь 
карматано кочкамо Верхов
ной Советс. Мон максса) 
эсинь вайгелем Назаров 
ды Коваленко ялгатнень 
кисэ.

Робочейтнень комите
тэнь председателесь выс
туплениясонзо мерсь:„Минь 
парсте с о д а с ы н е к  
эсинек кандидатнэнь— 
Назаров ды Коваленко 
ялгатнень, к о н а т н е н ь  
кастынзе коммунистичес
кой партиясь. Эрьва тарка
со роботазь сынь идесызь 
народоньдовериянть Минь 
содасынек, што Н азаров  
ды Коваленко ялгатне гран- 
теме преданнойть эсинек 
родинанте, икеле— пелев
гак кармить идеме минек 
довериянть.

Декабрянь 12-це чистэ 
мон тердян заводонь весе 
робочейтнень макссомс эси- 
нек вайгеленек Назаров 
ды Коваленко ялгатнень 
кис.

Декабрянь 12 чистэ 
минь весе мольдяно эсинек 
избирательной участканте 
покш радость марто. Коч* 
касынек Верховной Советс 
Назаров ды Коваленко 
ялгатнень

Иннаков

Инзенской избирательной округонть пельде СССР-нь 
Верховной Советэнь Союзонь Советс депутаткс кан 
дидатось—Советской Союзонь героесь, Ш-це рангонь 
военной инженерэсь Сергей Алексеевич ДАНИЛИН.

[Союэфото]

Колхозной кадрань 
воспитателесь

Елшанка велесэ Назаров 
ялгась роботась 1929 иестэ 
саезь 1931 иес велень со
ветэнь председателень за
местителекс. Минь сонзэ 
содасынек парсте. Сон 
пачк чуткойстэ относится 
трудицятнень запросозост. 
Сон—алкуксонь больше
вик, отзывчивой ялга.

Минек велесэ сон орга
низовась кеме комсомоль
ской организация. Алек
сей Андрианович воспитал 
аволь аламо колхозной 
вадря кадрат—тракторист, 
комбайнёрт, счетоводт— 
неинь колхозниктнэнь эйстэ

сынь теевсть колхозонь 
паксянь мастерэкс.

Назаров ялгась-С С С Р-нь 
Верховной Советс достой
ной депутат. Минь дове- 
рятанок сонензэ эсинек 
интерестнэнь ванстоманть, 
секс што сон Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянь вос
питанник, минек родинань 
преданной цёра.

Декабрянь 12-це чистэ 
минь весе, прок вейке, 
макссынек эсинек вальгее- 
нек Назаров ялганть кнс.

„Завет Ильича" колхозонь 
колхозниктне Д . КОЛЬЦОВ, 
Е. ЯКОВЛЕВА, Т. ДОКАЛОВА.

Елшанка веле.
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Алексей Андрианович 
Назаровонь эйкакш пинге
зэ ютась Пичерка велесэ. 
Веленть трокс ютакшнось 
покш ки Самаров. Те покш 
кияванть 1904 иестэ саизь 
пастухонть Андриан Н аза
ровонь японской войнав. 
Иень ютазь теке жо покш 
кияванть почтальонось 
кандсь сёрма конвертэнть 
лангсо раужо крест марто. 
Кавто иесэ Алёша кадовсь 
урозокс. Ансяк вейке иеде 
куватьс эрясь Анна Архи
повна эсинзэ мирдензэ ко
ряс, конась прянзо путызе 
Манчжуриянь сопкатнес.

Цёрыненть саизе трямс— 
кастамс дедазо Архип. 
Чуть-чуть, прок будто он
стонзо неизе, повни Алек
сей Андриановичэсинзэбаб 
канзо. Комсь иеть сон стра- 
даясь стака ормасо ды а 
куватьс савсь тензэ ваномс 
урозокс кадовозь нуцькан
зо. Од хозяйкась тусь де
данзо Архипень кудос ве
те эйкакшт. Нуждась вас
товсь нужда марто.

Эйкакшнэ кайсть. Кудонь 
кодавт понкссо ды панарсо 
сынь якасть школав. То* 
навтнемань ниле иетне
ютасть а неявикстэ. Алёша 
арсекшнэсь эщо тонавтне
ме. Но нуждась деданзо 
Архипень кудосто эзь лис
не, сон не смог нуцьканзо 
нолдамо лия велев, косо 
ульнесь школась. Ды Але
шка тундостонть, зярдо
ушов лисить скотинатне, 
кармась сивелеме подпас
какс. Рана прядовсь сонзэ 
эйкакшонь шказо, рана 
ушодовсь бороцямось ку-

Алексей Андрианович НАЗАРОВ
* **

Колмо иень перть а со- 
давомакс кайсь Алексей 
Назаров. Эськелькс-эсь- 
келькс мельга, будничной 
эрьва чинь роботасонзо 
Алексей Назаров заслужи
вал народонь довериянть.
Сонзэ кунцолыть, сонензэ 
сакшныть совет мельга 
секс, што сонзэ арсеманзо 
ды сонзэ мечтанзо—те н а 
родонь арсемат ды мечтат.

Назаров ялгась роботась 
„Бэкон* совхойсэ ды сэре
демань трокс отпусконь 
получазь, тусьоймсеме род
ной Пичеркав. Сонзэ вас
тызь кенярдкс марто. Учас- 
токось, косо сон роботась 
парторгокс ды учётчи
кекс, совхойсэ ульнесь|
икеле молицякс ды А лек-1 
сей Назаровдо паро кулясь) 
пачкодсь сонзэ велень эри-; 
цятненень.

Колхозось, конань сон 1 
организовизе, те шкастонть | 
ульнесь прорывсэ. К о л х о - , 
зонтень эрявсь вадря пред-1 
седатель, кеме руководи-) 
тель .Вана мейсь колхозник-! 
тнэ радовасть Назаров я л -1 
гайть самонтень. Вейсэнь* 
промкссо сынь яволявтсть
ве вайгельсэ: * *

Кияк миненек а эряви ной бороцямо колхозонть ватьс тесэ роботы Назаров 
Алексейде башка—ды коч- народонь врагтнэнь эйстэ  ялгась вельсоветэнь пред
кизь сонзэ председателекс.

Напрасно Назаров ялгась 
убеждал промксонть полав
томс решениянть. Парти
ясь доверила сонензэ лия 
тев, ды сон не может сон
зэ кадомонзо партиянть 
волявтомо. Колхозниктнэ 
районов кучсть делегация 
ды аштесть эсист решени-

ска кшинь кисэ. Горясь яст лангсо. Пичеркань кол- 
ульнесь а явтовиця оякс хозниктне эсть маняво 
сонзээйкакгаоньиетненень. эсист кочкамосост.

1921 иестэ кулось д е д а - ' Од председателесь тейсь 
зо. Семиясь аштекшнэсь большевистской порядок 
вачодо. Алексейнень сась артельсэнть. Колхозось 
ш касьм олем с  батракокс, районсонть лись васенце 
Сон сиведсь мельникентень к а р к а с  ды получась почет- 
Пыховнэнь. Вачо аштема-'ной грамота Кандабулак- 
д онтьм ейлеэщ о апаквиен- ской МТС-нть пельде. Пи
за, сэредиця ды лавшо вий черкав кармась сакшномо 
марто, сон кантлесь почт.лия велестэ, лия колхой 
марто вете пондонь м е-.ст*—по-большевистски ро
шокт, сокась ды ледсь. 

Истя эрясь Алексей На-
ботамо тонавтнеме.

Вейке иестэ Алексей
заров комсь кавксово иенть ^Андриановичнэнь савсь^пур
самс, зярдо сонзэ кочкизь 
Елшанской вельсоветэнь 
членэкс.

Ушодовсь одэрямо. Алек
сей Андрианович прянек 
тусь общественной робо
тас. Неинь батрак, сон те 
евсь беднотань ды батра- 
честваяь интерестнэнь ярой 
ванстыцякс. Сон максь ве
се эсинзэ виензэ кулаче
стванть каршо бороцямон
тень, социалистической 
веленть кисэ бороцямон
тень. 1929 иестэ сон ул ь
несь кочказь Елшанской

намс кавто урожайть. Кан- 
дабулакской МТС-нь полит 
отделэсь кучизе сонзэ ро
ботамо Лозовкав, „Крае 
ный путиловец* колхозов 
Пичеркань колхозниктнз 
арсекшнэсть а нолдамонзо 
эсист председателест, сынь 
вейшть сонзэ кадомс хоть 
бу вейке иес. Но сыненст 
отвечасть:

—Вадря конь лангсо хоть 
кие выедет, ды истят ло 
мантне,кодамо Назаров, эря 
вить прорывной таркатнесэ.

Лозовской колхозонь пра-
вельсоветэнь поелселате- влениясо орудовасть жу вельсоветэнь председате ликтнэ ды вредительтне.

Сюрось ульнесь апак нуе, 
арасельть максозь аванст,

лень заместителексды при
мазель партияс кандида
т т  1 9 3 0  ИРГТЧ СОНЧЭ манчизе апат...
оевели ВКП(б)-нь членэкс ^ азаРов чаркодизе, што ревели в к щ о; нь членэкс. | ушодомс эряви алдо. Сон

Коллективизациянь иет [пурнась эсинзэ пертька 
нестэАлексей Андрианови-(актив, кармась кунсоломо 
чень аравтызь велень ике- сенень, мезде, кортыть уль- 
ле молиця ломантнень цясо, паксясо, бригадасо.

ваньскавтоманть коряс.Уль- седателекс. Ды тесэяк ушо- 
несь панезь правлениясто домс ульнесь стака. Пар- 
счетоводось, колхозонь тиясь сонензэ доверяет ро- 
ули-паронь салыцятне уль- ботамонь сех ответствен- 
несть максозь судс. Сестэ ной участкат велесэ. Чест- 
врагтнэ кармасть грозямо ной, неподкупной болыне- 
Алексей Андриановичнэнь. викесь, сон а пели врагт- 
Но сон екямонзо якась пак- нэде, а тандады стакакс 
еява ды аволь весть чопо- читнень икеле. Сон касы 
да ветьнестэ калькуринка ды кемексты сынст каршо 
экшстэ сонзэ эйс ливтясть бороцязь. Косо бу сон 
палкат, кевть. аволь уле—эрьва косо ка-

Весть сон случайна уль- довить сонзэ самоотвержен 
цясо кунцолось кортамо: ной, настойчивой роботань 

—Мезе сонензэ эряви! следтнэ.
Сайсынек пильгеде ды угол  Назаров ялгадонть икеле 
пес. |Липовкань вельсоветэнь

Назаров ялгась эрясь ве- председателекс ульнесь ка
ленть песэ, отдаль, лей родонь враг. Сон нарьгась 
вакссо, косо кайсть каль колхозниктнэнь лангсо, 
курот. Ветьнень эйстэ вей- провоцировась сынст эйсэ. 
кестэнть бандитнэ кекшсть Эрявсь юрнэк таргсемс 
каль курос, учость позда вредительской роботань 
шка, штобу ютавтомс тевс поСледствиятнень. 
эсист гнусной тевест—маш Алексей Андриановичень
томс стойкой большеви- эйсэ ули алкуксонь боль- 
кенть, конась калавтнизе шевикень качества — пур 
сынст гадючей киренть. намс эсинзэ пертька ло

Сон сась промкссто ды манть. Сонзэ самодо мейле 
матедевсь. Вдруг треск куроксто вельсоветэнь пле 
марто тапавсь вальмань нумтнэ теевстьпокш пром  
сляникась. Алексей стясь ксокс. Сон зоркойстэ при- 
ды чийсь кенкшентень. Но глядывается эрьва активи 
низэ кирдизе: етэнтень, эрьвейкень про-

—Те нарошна. Арсить вери роботасо, лезды кри
ульцяв тонть тердеме. тиковазь ды советэнь мак-

Вальматне ало ушосо уль
несь сэтьме. Но вана—вей
ке омбоце мельга—кая
т о ц ь  кавто ледемат...

Д ы  яла теке врагонть 
каршо молемазо ульнесь 
синдезь. Колхозось уль
несь ваньскавтозь кул&цкой 
аваньксэнть эйстэ. Честной 
колхозниктнэнь дружной 
семиясь окружала предсе
дателенть, конась весе ви
ензэ максызе колхозонь 
кемекстамонтень. Веле
сэнть строязь школа, еко

юткс. Сонзэ руководстван
зо ало Пичеркасо ульнесь 
организовазь колхоз ды 
ликвидировазь куАацкой х о 
зяйстватне. Икелень эсин
зэ хозяинэнть Пыховонь 
кудос эрямо нолдынзе исень 
батрактнэнь.

Но кортась аламо. Назаро
вонь пельде панезь вреди
тельтне кадызь велес эсист 
„ а к т и в е с ь ,  конась кирдсь 
пелемасо честной колхоз- 
никтнэнь.

Алексей Андрианович 
ушодсь упорной, беспощад-

тинань ниле кардазт. Ды 
зярдо Лозовкасто кармась 
туеме Алексей Андриано
вич, атятне ирощамсто кор
тасть:

—Ж аль, Назаров ялгай, 
што туят. « **

Липовка. Кавто иеде ку-

еозь. Сон а а ш т е к -  
шны к а б и н е т с э .  Чи 
лисима ш к а с т о  сон 
ютасынзе паксянь стант
нэнь, колхозонь кардазт
нэнь. Ве чистэ зярыяксть 
можна сонзэ неемс вейке 
бригадасто. Сон кортнекш
ни; сядот ломанть марто 
ды эрьвейкесь эсинзэ ланг
со марясы сонзэ присталь
ной, заботливойваноманзо.

Аволь аламо роботась

ютамс вейке сменань заня
тияс, эряви заботямс уро
зокс кадовозь семиянть 
устройствадо.

Кеместэ вечкизь Липов- 
касо Алексей Андрианови- 
чень.

Зяро  ломанть сонензэ 
обязант эсист касомасост. 
Сон машты ломаненть муе
манзо, неемензэ сонзэ воз
можностензэ ды доверить 
сонензэ тев седейшкава, 
наклонностензэ коряс. Весе 
активесь, конань кастызе 
Алексей Андрианович Ли* 
повкань вельсоветсэ, арав^ 
тозь «ей руководящей ро
ботас. Исень рядовой кол- 
хозниктнэ ды бригадиртнэ, 
ней сынь роботыть вель
советэнь, колхозонь пред
седателекс, счетоводокс, 
занить эрьва кодат постт 
районной организациятне
сэ.

Ней Алексей Андриано
вич роботы Кутузовской 
райононь райзонь заведую
щеекс. * **

Алексей Андрианович- 
нэнь а стувтовить Совет
нэнь Всероссийской 17-це 
С‘ездэнь читне, косо сон, 
прок делегат, участвовась 
РСФСР-нь Конституциянть 
кемекстамосо. Неть читне
стэ, эрьва чинь заботатнест» 
отрешенной, сон ледстнизе 
весе эсинзэ эрямонь кинзэ 

батраксто саезь народонь 
избранникекс самс. М ог ли 
сон зярдояк арсеме, ш то 
сонзэ кабальной одкс чизэ 
окупится покш радостень 
чисэ, што сон вейсэ наро
донь сех вадря цёратне мар- 
то кепедьсы кедензэ мирсэ 
сех демократической зако
нонть кисэ.

Ды зярдо президиумс 
появась Сталин ялгась, 
Алексей бойкасто стясь эсик 
зэ таркастонзо, будто виев 
варма ёртызе еонзэикелев . 
Трибунанть икелев чиезь , 
прянть верев кепедезь, а  
лыпаиця сельмсэ сон вансь 
сень лангс, конась максь 
часия сонензэ, Алексей 
Назаровнэнь, ды сядот 
истят, кодамо сон, конатне 
ней—волна-волна мельга— 
стякшность сонзэ лав
т о м о д о  удало.

Н еть читнестэ сон сёр
мадсь нинстэнь, васоло Лщ- 
повкав:

„Кода минек вастымизь 
—валт а муят. Тонсь со
дат, мон зярдояк эзинь 
аварькшнэ, но тесэ аварь- 
динь“. Ды Анна Герасимов
на чаркодизе, кодамо покш 
ульнесь Алексеень радосте
зэ, бути сон авардсь.

Истямо Алексей Андриа
нович Назаровонь эрямозо*

Ды аволь дива, ш то ине 
всенародной кочкамотне
нень анокстамонь читнест» 
ламо промкссо ве чист» 
ульнесь ёвтазь еонзэлемезв, 
прок минек родинань сех 
вадря ц ё р а т н е с т э  
вейкенть л е м е а э »  
зонась достойной улемсвелесэ ды ниле колхозтнэ

сэ, конатне совить Липов» депутатокс Верховной Со 
каньвельсоветс. Строявить вете. Сергиевской избира-
кавто школат, колхозной 
кавто клубт—ды эрьва ко
со эряви улемс, эрьва ко
со проверямс, кода чинь- 
чоп шайшсь икелев р о б 
тась. Драмкружоконтень 
эряви грим ды парикт, шко
ласо асатыть партат, штобу

тельнои округонь весе 
уголкатнесэ, косо парсте 
содасызь Алексей Назаро
вонь, тыщат ломанть 
кортыть:

—Достоин. Карматаво> 
голосовамо сонзэ кисэ.

В. Багров
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Сызранской сельской избирательной округонть 
шельде СССР-нь Верховной Советэнь Союзонь Советс 
депутаткс кандидатось—ВКП(б)-нь Сызранской Гор
комонь секретаресь Иван Поликарпович Кириллов.

[Союзфото)

Вольгееяек получасызь Назаров ды 
Коваленко ялгатне

49  М  мельзаводонь робочейтнень ды служащейтнень 
митингень резолюцияст).

Д е к а б р я н ь  12-це 
«чистэ, СССР-нь В е р *  
ховной Советс кочка
мотнень ч и с т э н т ь  
минь весе мольдяно голо

с о ва м о  минек родинань дос
тойной ломантнень кис, 
нетнень кис, конатне без
заветно преданнойть робо
чейтнень ды крестьянтнэнь 
тевентень, минек коммунис
тической партиянтень, ми- 
е е к  тетянтень, учите

л ен тен ь  ды оянтень—Ста
лин ялгантень.

Коммунистической пар
тиянть ды народонь ине 
вож денть Сталин ялганть 
руководстваст ало, минь 
сынек покш изнявкстнэнень, 
конатне сырнень буквасо 
сёрмадозь Сталинской Кон- 
ституциясонть.

Конституциянь творе- 
цэнть, вечкевикс, родной 
Сталинэнь руководстванзо 
ало минь юрнэк таргсесы
нек ды уничтожасынек наро 
донь врагтнэнь—троцкист 
ско-бухаринской мерзавец
тнэнь ды двурушниктнэнь

ды уничтожасынек весень, 
кие снартни мешамо социа
лизмань победной шестви- 
янтень ды кие посягнет 
минек счастливой, радос
тной эрямонть лангс.

Верховной Советс минь 
кочкатанокломанть, конат
не достойнойть управлять 
минек необ‘ятной масто
ронть лангсо, конатне кар
мить ванстомо минек ин
терестнэнь ды идесызь ми
нек довериянОк.

Декабрянь 12-це чистэ 
минь весе, прок вейке, 

«макссынек эсинек вальгее
н к  аравтозь кандидатнэнь 
'Союзонь Советс Назаров 
I Алексей Андрианович ды 
Национальностнень Советс 
Коваленко Федор АбрамО' 
вич ялгатнень кис.

Неть ломантне туить 
' Ленинско—Сталинской кия 
ваить ды ветясамизь од из
нявксос.

Митингенть мереманзо 
коряс:

Ремневу Лебедев, 
Ксенофонтов.

Парсте 
анокстазь 

сатанок 
кочкамотне

нень
(Алебастро-гипсовой заво
донь робочейтнень резолю- 

цияст)
Минь, „больш евик“ але 

бастро-гипсовой заводонь 
робочейтне, роботницатне 
ды кудонь хозяйкатне 
покш радость марто вас 
тасынек декабрянь 12-це 
чинть—Верховной Советэнь 
кочкамонь чинть.

Декабрянь 12 це чис
тэнть минь парстеанокста- 
возь мольдяно избиратель
ной урнанте ды макссынек 
эсинек вайгеленек Лени
нэнь—Сталинэнь партиянте 
ды родинанте преданнойт- 
ненень, Верховной Советс 
кандидатнэне: Союзонь
Советс Назаров Алексей 
Андриановичень кис ды 
Национальностнень Советс 
Коваленко Федор Абра- 
мовичень кис.

Минь надиятанок, што 
Ленинэнь—Сталинэнь ком
мунистической партиянть 
руководстваст ало Наза
ров ды Коваленко ялгатне 
кармить улеме минек роди
нанть верной защитникть 
ды обеспечасызь икеле
пелев миненек счастливой 
ды зажиточной эрямонть.

Митингенть мереманзо 
коряс

Шелтыганов, Павлов, 

Мартышкина

Советской масторонь трудицятне тонавтнить 
кочкамонь закононть.

Ветить массово-раз'яснительной
робота

вельсо - 1 Агитатортнэ-якить кочки
цятнень кудос, косо кочки
цятненень толкувить Ста-

Ташто Соснань 
ветэнь, Большевик“ колхоз 

-сонть кочкицятнень ютксо 
массово - раз‘яснительной 
роботань ветямонть кис 
кемекстазь 15 ломанть. 
Агитаторокс кемекстазь 
учительтне ды велень ак 
тивесь. Эрьва агитато-
ронтень кемекстазь 10 эли 
йИ кудот.

линской Конституциянть 
ды „СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнеде Поло
жениянть“.

Агитатортнэнь эйстэ сех 
парсте роботы Солдаткин 
ялгась.

Колхозник

Кочкасынек 
минек верной 

цёратнень
(Клявлинань МТС-нь робо
чейтнень ды служащейт
нень митингень резолюция 

яст).
СССР-нь Верховной Со

ветс кочкамотненень, дека
брянь 12 чинтень кадовсть 
кавто чить. Те историчес
кой чистэнть минь, ине со
циалистической родинань 
трудицятне, макссынек эси- 
нек вайгеленек Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянтень 
верной ды преданной цё
ратнень Коваленко ды Н а
заров ялгатнень кис.

Те чинть самс минь путсы
нек весе винек, штобу 
теемс од победат: кепедь
сынек трудонь производи
тельностенть, виензасынек 
трактортнэнь ремонтост.

Шумбра улезэ Ленинэнь 
—Сталинэнь ине партиясь 
ды сонзэ мудрой вождесь 
Сталин ялгась!

Шумбра улезэ минек ине 
социалистической роди
нась!

Митингенть мереманзо 
коряс

А. Дубинин, К. Смирнов, 

К. Усов, А. Волков.

Марыйской райононь (Туркменской ССР) 
участковой агрономось Ханыев ялгась (вить 
ено) обедамо шкасто „Третий решающий" кол
хозонь колхозниктнэнь группантень ловны 
«СССР-нь Верховной Советс кочкамотнеде Поло
жениянть"

Сыре ломантне ёвтнить
эсист эрямодост

Од Казбулат велень сыре 
ломантнень ютксо декаб
рянь 3-це чистэ ульнесь 
ютавтозь СССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнень 
коряс беседа.

Беседасонть ульнесть 70 
ломанть.

Сыре ломантне покш
мельсэ кунсолость сыця 
кочкамотнень коряс евтни- 
матнень ды покш апаро
мельсэ ёвтнесть самодержа 
виянь властенть пингстэ 

;Эсист эрямодост, сеть
нарьгамотнеде, конатнень 
тейнесть сынст лангсо ве
лень кулактнэ ды помещик- 
тнэ Арсеньев, Лермонтов, 
Евсеев.

Вана месть корты теде 
75 иесэ сыре атясь Федор 
Борисович Борисов:

—Неень уцяскавсто, за- 
житочнойстэ эрямонть 
лангс ванозь покш а мель
сэ сави ледстямс икелень 
инязоронь властенть пин
гстэ нужасоды горясо эря
монть. Кодат нарьгамот 
ансяк эсть тейне кресть
янтнэнь лангсо велень ку 
лактнэ, помещиктнэ Л ер 
монтов, Арсеньев, Евсеев 
ды Косарев, конатнень 
именияст ды модаст уль
несть минек веленть 
пертька ды киреть эйсэнек 
прок капкансо.

Кувать а стувтови се 
сэпей эрямось. Монсь иеде 
иес ванылинь сюпав ломат
нень скотинань етадатне- 
еэ. Цёран Семен, Петр ды 
Иван эрсесть роботниксэ 
помещиктнэнь ды ве
лень кулактнэнь кедьга. 
Роботылинек з о р я д о  
зоряс, но яла теке пекень 
пешкедемс ярсамо а соды
линек. Эзь савкшно сестэ 
арсемс паро одижадо, ско
тинадо ды паро кудодо.

Одижань таркас сав
кшнось кантлеме сюпав ло
маненть лытканзо, эрямс 
пельс каладо кудынесэ.

Ней эйкакштнэ весе

тонавтнить школава. Ар
сить нейке мик мень
гак техникень, учите 
лень, инженерэнь специ
а л ь н о с т е н ь  получамодо. 
Арсить ульмекс лётчикекс 
ды минек доблестной Якс
тере армиясо командиркс. 
Ды улить возможностнеяк, 
штобу арсемс ды ютавтомс 
тевс не арсематнень.Сынст 
уцяскаст вансты весенарод- 
тнэнь вождесь, вечкевикс 
оясь Сталин ялгась, сынст 
праваст ды обязанностест 
сёрмадозь минек масторонь 
основной законсонть С та
линской Конституциясонть.

Допрок лиякстомсь эря
мось. Од эрямосонть иеде 
иес минь прок а еыредтяно- 
как.Покш радостьсэ сави ва
номс минек неень эрямо
нок лангс ды хочется ан
сяк эрямс ды эрямс.

Монь,—корты Тимофей 
Павлович Ж уравлев ,—а сы 
мик мелем ёвтнемс ике
лень од пингень эрямодон. 
Эрсинь, прок весе бедной 
ломантнень лацо, нужасо, 
горясо ды вачо пекень кир
дезь. Васов тусь се а паро 
эрямось...

Ёвтан покш пасиба ком
мунистической партиянтень 
ды сонзэ вождентень веч
кевикс Сталин ялгантень 
уцяскав ды зажиточнасто 
колхозсо эрямонть кис.

Сыреломантне тейсть ре 
золюция, косо сёрмадозь: 
„Минь, Од Казбулат велень 
сыре ломантне ёвтатанок 
покш пасиба коммунисти
ческой партиянтень ды 
сонзэ вождентень Иосиф 
Виссарионовичнэнь минек 
лангс покш меленть яво
манть кис, колхозсо за- 
житочнасто эрямонть кнс.

Декабрянь 12-це чистэ мак
ссынек покш мельсэ эсннек 
вайгеленек родинань до* 
етойной цёратнень Кова
ленко ды Назаров ялгат
нень кис*,

И . Салмик



декабрянь Ю-це чи 1937 ие 98 (182) № ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 4

Польской военщинанть 
провокационной 

выходкаю
Ш е п е т о в к а ,  2 — 12. 

(ТАСС). Ноябрянь 29-це 
чинь чокшне Здолбуново 
польской станциясо совет
ской поездэсь, кона Поль- 
шасто мольсь мекев 
СССР-в, апак учо ульнесь 
оцеплен конвойсэ. Оцепле- 
ниясонть участвовасть во
енной выправка марто по
дозрительной ламо ло 
манть, но, очевидно, кап
шазь переодетойть граж
данской одижасо.

Бути обычна минек по
ездной бригадась, докумен- 
тнвнень оформлениядо мей
ле, свободна зансесь эсин
зэ тарканзо поездэнь ва
гонтнэсэ, то те шкастонть 
весе минек роботниктнэ 
ульнесть подвергнутой 
унизительной л и ч н о й  
обыске одмжань кайсевте- 
манть ды обувонь придир
чивой ванноманть марто. 
Польской полициянь чин
тнэ ды офицертнэ, распля
савшись эсист наглостьсэ- 
ет, тейнесть обыскт, угро
жали оружиясо. Смазчи- 
кесь Хинчуг ялгась, кона 
снартнесь еопротивлят- 
ея, ульнесь чавозь.

Ды яла теке, обыскенть 
марто истямо история

донть мейле, Здолбуново 
станциянь польской власть- 
ненень мейсь бути эрявсь 
принудить весе бригаданть 
конвой ало пурнавомс вей
ке вагонс, хвостовой ваго
нонь кандукторонть лиши
ли возможностензэ следямс 
поездэнть молеманзо бе- 
зопасностенть мельга. Ве
се тенень добавлениякс 
оказалось мейсь бу
ти мацтезь классной весе 
вагонтнэстэ электрической 
освещениясь.

Кода ливтезь лангс кой- 
зняро шкадонть мейле, ве 
се те  ульнесь эщо седеяк 
покш наглостенть событи
ятненень ансяк ветупле- 
ниякс.

Советской границянть 
маласо Могилены предпос
ледней станциясонть ми
нек машинистэсь Савьюк 
ялгась, поездэнть отправле- 
ниядонзо икеле, сигналь
ной толонь светэнть пин
гстэ неизе, кода местной 
польской стрелочникесь 
капшазь чийсь классной 
вагононтень ды макссь тов 
кодамо бути бидон.

Советской границянтень 
пачкодемадо икеле „апак 
учо“ ушодовсь пожар мяг
кой вагонсо. Савьюн ял
гась кепедсь тревога, енар 
тнесь примамс мерат пожа 
ронь мацтеманть туртов. 
Щтатской одижасо ды во
енной формасо польской 
агентнэ, конат лиссть по
ездстэнть, угрозатнесэ ды 
пижнематнесэ снартнесть 
кармавтомс машинистэнть 
молемс советской террито- 
рияс палыця составонть 
марто. Савьюн ялгась, уг- 
розатнень лангс апак вано,

самоотверженнойстэ отце
пил палыця вагононть ме
ельсе составонть эйстэ.

Польской военщинань 
провокационной поведе
н и я т  мольсь омбоце чис
тэнтькак, зярдо, польско 
советской узловой еогла- 
шениянть коряс, происше; 
етвиянь таркас расследо
ваниянть туртов Могилянс 
састь юго-западной чугун
ной кинь представитель
тне движениянь службань 
Ш епетовской отделениянь 
начальникесь Чернего ял
гась ды вагонной учас
ткань начальникесь Воро
нин ялгась. Теевезенть ку
валт еожалениянь выраже- 
ниянть таркас, сехте эле
ментарной вежливостенть 
таркас—польской офицерт
нэ лоткавтызь советской же 
лезнодорожниктнэнь поль
зоваться служебной эсист 
вагонсост, кода те обычна 
эрсесь, саизь сынст погран- 
постонть помещенияс ды 
аравтсть конвоирт постсто 
эрьва лисеманть пин
гстэ еопровождениянть 
туртов. Теде ламо, декаб
рянь 1 чинь веть 4 часто 
пожаронь обстоятельст
ватнень выяснениядост мей
ле, польской офицертнэ 
мерекшнесть советской де- 
легациянтень ялго туемс 
п о л ь с  к о й  территорияс
тонть. Нама, минек желез- 
нодорожниктнэ возмуще
ния марто отвергли те пред 
ложениянть, но валскень 
6 часос вынужденнойть уль
несть находиться польской 
пограничной постсо.

Характерна, што совет
ской делегатнэнень рассле- 
дованиянь весе материа
лонть максомазо, ульнесь 
отказазь, максть жо нас
пех етряпаязь общий про
токол, косо польской влас 
тьне снартнить поездэнь 
кирвастеманть кис чумонть 
сявордомс поездной брига
данть лангс, кона устано
вившийся порядканть кола
м о с ,  сынст ендо жо уль
несь лишен натой возмож- 
ностьтенть следямс поез
дэнть ардомсто безопасно
с т е н ь  мельга, вейке вагон
со конвой ало изолирован- 
нойкс улезь.

Советской делегааиясь, 
невтезь фактнэнь основаст 
коряс тешкстызе сонзэ 
пельде составленной прото
к о л о н т ь  польской военщи- 
нанть весепровокационной 
выходканзо ды возложил 
пожаронть ды убыткатнень 
кис ответсгвенностенть 
польской еторонанть лангс.

ТАСС-нть примечания
зо.— Кода ТАСС-сь марязь 
осведомленной источникт
нестэ, Варщавасо СССР-нь 
полпредствантень мерезь 
Здолбуновасо провокацион
ной выходканть коряс яво
лявтомс протест, вешемс 
расследования, чумотнень 
наказания ды убыткатнень 
пандовтома.

Ташто Маклаушонь 
почтань роботникт
нень безобразнинамо 

дост
Ташто Моклаушонь поч

товой отделениясонть на
чальникекс роботы Пань
кин. Сон роботы берянде
як берянстэ. Течемень 
чис те начальникесь а кад
носы кабинетэнзэ. Берян- 
етэ вети руководства сёр 
мань кантлицятнень ланг
со. А вети массовой-раз'- 
яснительной робота га
зетань, журналонь лангс 
подпискань тееманть ко
ряс колхозниктнзнь ютксо.

Те велень колхозниктнэ 
могут подписаться газета 
ды журнал лангс ансяк 
Панькинзнь кабинетс сазь.

Кода жо тесэ ашти с ёр 
матнень, газетатнень ды 
журналтнэнь пачтямось ад- 
ресатост туртов?

О п е т ь ж о , берянстэ .Тесэ 
мик тейневить истят безо
б рази я^  конат молить ве 
се советской законтнэнь 
каршо. Сайсынек истямо 
фактонть. Степан Разинянь 
лемсэ колхозонь колхозни
кесь Лапин И. сёрмадок
шнось газета лангс, но сон, 
витстэ меремс, ансякпансь 
ярмакт ды эзь получа се 
газетанть, конань лангс 
сёрмадокшнось. Теде вана 
месть корты сонсь Л а
пин И.

—Сёрмадокшнынь газета 
лангс. Сёрмань кантлицясь 
мерсь: „...кармат получа
мо газетат сы ковонть ва
сень числастонть“. Сась 
сы ковось. Ютась васень 
чись, а газета яла тень а 
кандыть.Ютась уш ковонть 
пелезэ ды друккансть  тень 
кемешка газетат. Тесэ 
ульнесть ташто ды эрьва 
кодамо изданиянь газетат: 
.Ленинский П уть“, „Кре
стьянская газета“, „Волж
ская коммуна“ ды лият.

Теде мейле комсешка чи 
эсть кандо тень газета ды 
мейле опеть истя тусть 
тень кеветеешка ташто 
газетат.

Вана эщо факт. Комсо
мольской организаторось 
Оргин Д. сёрмадокшнось 
журнал лангс. Ж урналт
нэнь эсть кантле Оргин- 
нэнь. Сон кевкстизе Пань- 
кинэнь:

—Коли карман получамо 
журналт?

Панькин отвечи:
—Пек курок... Колмо ко

вонь ютазь кандтанок 
вейкешка журнал, сеяк па 
ро.. содак, што весе ж у р 
налтнэ лисить ниле вете 
ковс весть...

Тесэ эрсить истят т е в 
тькак кода газетань ды 
журнал лангс подпискань 
ярмактнэнь ютавтыть поч
тань роботниктнэ эсь те 
везэст, ёмавтнить сёрмат. 
Сеедстэ эрсить случайть, 
коли сёрмань кантлицятне 
сёрматнень адресатост тур 
тов апачтнитьэлимакснить 
лия ломань вельде.

Неть безобразиятне анол 
давикст советской почто
вой роботасо.

И. Салмин

Сулейман Стальскоень калмамозо
Ноябрянь 26 чистэ Ма

х а ч к а л а с о  ульнесь кал
мазь Дагестанской народ
ной поэтэсь Сулейман Ста- 
льский. Тыщат трудицят 
провожасть орденоносной 
ашугонть теланзо марто

кандолазонть.
Калмо лангсо, траурной 

митингсэнть кортась поэ
тэнть цёразо Мусаиб, кона 
ловнынзе эсь стихензэ,, 
конат алтазь тетянзо па- 
мятьсь!

Китайсэ военной действиятне
Центральной Интайсэ

Ханьиоу, декабрянь 1 чи. 
Японской войскатненьендо 
Гуанденть саемадо икелень 
еообщениятне а кемекстав- 
кшныть. Японской 5 тыща
до ламо солдатт ушодсть 
наступления Чансинэнь 
районсто Гуандэнть пелев. 
Китайской сведениятнень 
коряс, Сунцзянсо (Шанхай 
—Ханчжоуской чугункань 
кинть лангсо) сконцентри
ровано 20 тышат японской 
солдатт Гуандэнть ды 
Ухунть лангс наступлени 
янть туртов.

Японской а в и а ц и я с ь  
ярость марто бомбардиро- 
ви китайской оштнэнь. Ц е
ланек тапазьМ ищ уйош ось 
(Нанкинэнть эйстэ ведьге
мень километрань тарка 
юго-восточнее). Японской

ломаньсэ. Маштозьтнеде* 
ды ранявозьтнеде точной:’ 
цифрат арасть.

Ю жной Китайсэ
Лондон, декабрянь 1 чи». 

Рейтер агентствань Гон
конгской корреспонден
тэнть еообщениянзо коряс, 
американской врачось, ко
на сась Гонконгов, сооб
щил, што самсто сон неи
зе, кода ноябрянь 30 чистэ 
Жемчужной леень “у с и 
ясонть островтнэстэ вей
кенть лангс валгсть пара- 
ходсто пек ламо японской:*' 
солдатт.

Гонконгсо, сёрмады кор
респондентэсь, арсить, гато 
японецтнэ те островсонть» 
теить мощной военной ба
за Кантононть лангс икеле; 
пелень воздушной налет*-

ЗО самолётт чоп бомбарди- нэнь туртов ды паряк 
ровасть ошонть. Ё р т о з ь |Гуандонской провинциянь» 
120 ламо бомбат. Ваявтозь 1 побережьянть лангс покш 
зярыя кементь джонкат. десантонь валгоманть тур— 
Улицятне пештязь чавозь тов.

Испаниясо фронтнэва
Мадридской фронтсо фа

шистской войскатне нояб
рянь 28 чистэ снартнесть 
саемс республиканецтнэнь 
позицияст, конат аштить 
Толедо ош онтьэйстэю гов. 
Аволь кувать, но ож есто
ченной еражениядонть 
мейле фашистнэнь атакаст 
ульнесть энергична отра- 
женнойть республиканской 
пулемётнэнь толсост ды 
динамитчиктнэнь действи
ясост. Фашистнэвынужден- 
нойть ульнесть велявтомс 
эсист позициязост пек 
покш ёмавкс марто.

Фашистской авиациясь, 
кона лишенной возможно- 
етьнеде теемс Мадридэнть

лангс варварской налётт*, 
меельсе шкастонть виевстэ^ 
бомбардирови мадридской 
провинциянь мирной ве
летнень. Оканья веленть 
велькссэ (Мадридэнть эйстэ 
юго-востОчнее фашистской 
самолётнэ ёртсть сядодо 
ламо бомбат, конатнень 
эйстэ 17 бомбатне прасть 
госпиталенть лангс. Л ово
вить 20 ломанть маштозь 
ды 63 ранязь. Фашистнэ 
бомбардировизь истя ж о  
Гвадалахара ошонть (Мад- 
ридэнть эйстэ северо-вос
точнее). Маштозь 40 ло 
манть, сынст ютксо ламо-;- 
ават ды эйкакшт.

(ТАСС)

Китаень аватне примить 
активной участия япон
ской захватчиктнзнь 
каршо бороцямосонть.
Ццрцрисовкась Ооюзфотонь фо-

тосто

Китайской тейтересь бое 
цэсь ашти пост лангсо (Шан 

хаень район)

Од ломантне тонав
тнить сёрмас

Степан Разинэнь лемсэ 
колхозсонть од ломантнень 
— малограмотнойтнень гра
моте чокшнэ ланга тонав
тыцякс роботы Кадышев  
И. ер. Сонзэ группасо весе
мезэ 23 тонавтницят. Кады
шев мартост занимается 
октябрянь ковсто саезь, 
течемень чис.

Тонавтницятне покшмель 
явить тонавтнимантень. 
Сынь ней маштыть сёрма
домо, ловномо ды задачань, 
решамо.

Од ломантнень эйстэ сех 
парсте тонавтнить Конно
ва А., Карпушкина Н. 
ды Вирясова П. Е.

И. С.

Ответ, редакторонть полавтыцязо. В. ДЕВАЕВ
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