
И. В. Сталин ялганть речезэ
Москов ош онь Сталинской избирательной округонь кочкицятнень  

предвыборной пром кссо Большой театрасо  
1037 иень декабрянь 11-це чистэ

Председательствующе- 
есь. Вал максови минек 
кандидатонтень С т а л и н  
ялгантень.

Трибуна лангс Сталин 
ялгантьпоявамонзо коч 
кицятне вастыть ова 
циянь бурясо, кона мо
ли з я р ы я  минутань 
перть. Большой театрань 
весе залось стядо при- 
ветствови С т а л и н  
ялганть. Залстонть апак 
лотксе кайсетить сеере
мат: „Шумбра улезэ ине 
Сталин, ура!“  „Мирсэнть 
сехте демократической 
Советской Конституци
янь творецэнтень Сталин 
ялгантень, ура!*', „Шум
бра улезэ весе мирэнь 
угнетеннойтнень вож
десь Сталин ялгась, ура!“

СТАЛИН. Ялгат, витькс
тамс, монь арасель намере
ниям выступать. Но ува
жаемой минек Никита Сер | 
геевич, можна меремс, сил
ком ускимим монь тей, 
промксов, ёвтак, мери, вад
ря речь. Мезде ёвтамс, ко
дамо именна речь? Весе
месь, мезе еряволь ёвтамс 
кочкамотнеде икеле,уш  ёв
тазь ды пересказанной ми 
нек руководящей Калинин, 
Молотов, Ворошилов, Ка
ганович, Ежов ялгатнень 
ды ответственной лия ламо 
ялгатнень речсэст. Мезе 
»шо 8, р яви прибавамс неть 
речьтненень?

Эряви, кортыть, раз'яс- 
нения избирательной кам
паниянь кой-кона вопрост
нэнь кувалт. Кодат раз'яс- 
неният, кодат вопростнэнь 
кувалт? Весемесь, мезе эря
воль раз'яснить уш раз‘яс- 
ненной ды перераз‘яснен- 
ной большевиктнэнь пар
тиянть, комсомолонть, Про
фессиональной Союзтнэнь 
Всесоюзной Центральной 
Советэнть,Осоавиахименть, 
физкультурань тевтнень 
коряс комитетэнть извест 
ной обращениятнесэ. Мезе 
»що можна прибавамс неть 
раз'яснениятненень.

классонть икеле (аплодис-; со, секс што минек арасть 
меитт), крестьянстванть 
икеле (аглсдисментт), ин

теллигенциянть  икеле (ап- 
годг сментт).

Седе. тов, мон хотел бу, 
ялгат, поздравить тынк 
наступающей всенародной 
праздникенть марто, ( овет

капиталистт, арасть поме
щикт, арась эксплоатация 
ды а кинень, собственна, 
давить народонть лангс 
сень кис, штобу исказить 
сонзэ волянзо.

Вана мекс минек кочка
мотне аштить единствен-

ской Союзонь Верховной Со | нойкс, алкукс свободнойкс 
вете кочкамотнень м а р т о .‘ды алкукс демократичес- 
(Шумнсй аплодисментт).
Предстоящей кочкамотне 
те аволь просто кочкамот, 
ялгат. Те алкукс всенарод
ной праздник минек робо 
чейтнень, минек крестьян
тнэнь, минек интеллигенци
янть. (Бурной аплсдис 
ментт). Мирсэнть ЭЩО
з я р д о я к  эсть уль-

койкс весе м ирэнть . (Шум 
ной аплодисментт).

Истят свободной ды 
алкукс демократической 
кочкамотне могли возник
нуть ансяк социалистиче
ской порядкатнень торж е
ствань почванть л а н гсо т н 
еяк се базанть лангсо, што

не истят алкукс с в о б о д - социализм ас  минек аволь 
н о й ть д ы  алкукс демокра- 1 просто строится, но уш'ГШТОЛТ/ПЙ П тглилт ПЛП ттл -тической кочкамот, зярдо
як! Историясь а соды ис
тямо лия пример. (Апло
дисментт). Тевесь моли 
аволь седе, што минек кар
мить улеме всеобщей, рав-
--«, — . ч . . „ я  П1т ппа или 1/пи.
камот, коть уш те сонсь 
веь ьйсэнзэ имеет, покш 
значения, Тевесь моли се
де, што всеобщей кочка
мотне минек кармить уле
ме ютавтозь кода седе ево-

совасьбытс, народонь пов
седневной бытс. Кемень 
иеть теде икеле можна 
улевель бу дискутировамс 
седе, можна ли минек 
строямс социализма эли
дискуссионной' вЩгос?.пп№ 
ней фактнэнь вопрос, жи
вой эрямонь вопрос, бы- 
т р н ь  вопрос, кона пронизы
вает народонть весе эря
монзо. Мянек фабрикатне-

бедной кочкамот ды с е д е !Сд д у  заводтнэсэ роботыть 
демократической мирсэнть 
лия коть кодамо масторсо 
кочкамотнень марто срав
нениянть коряс.

Нама, можна бу улевель 
ёвтамс эдакой шождыне 
речь эрьва мезде ды мез
деяк арась. (Легний пей
дема). Возможна, што ис
тямо речесь позабавил бу 
публиканть. Кортыть, што 
истят речьтнень кувалт 
мастерт улить эщо аволь 
тосо, капиталистической 
мастортнэсэ, но минеккак. 
Советской м ас т о р со , (пей
дема, аплодисментт). Но, 
васняяк, мон аволь мастер 
истят речьткень кувалт. 
Омбоцекс, стоит ли мине 
нек заниматься забавань

тевсэ ней, зярдо весе ми
нек, большевиктнэнь, кода 
киртыть, „Роботадо пешк
се кургось“. Мон арсян, 
што не стоит.

Ясна, што истят условия
тнесэ вадря речь а ёвтат.

Ды все же, коль скоро 
мон лисинь трибуна лангс, 
нама, сави истя эли лиякс 
ёвтамс коть бу мезеяк. 
(Шумной аплодисментт)

Васняяк мон хотел бу 
ёвтамс благодарность (шум 
ной аплодисментт) коч
кицятненень довериянть 
кис, конань сынь оказали. 
(Аплодисментт).

Монь выставили депу
таткс  кандидатокс ды со
ветской столицань Сталин
ской округонь избиратель
ной комиссиясь зарегистри- 
ровимим монь депутаткс 
прок кандидатокс. Те, ял
гат, покш доверия. Мере
де ёвтамс тыненк больше
вистской глубокой благо
дарность се довериянть кис, 
конань тынь оказали боль- 
шевиктнэнь партиянтень, * лодисментт),

конань членэкс мон аштян 
ды лична монень, те парти
янь прок представителен
тень. < Шумной аплодис
ментт).

Мон содан, мезе зна
чит доверия. Сон, естес
твенна, путы монь лангс 
од, дополнительной обязан 
ность ды етала-буть, од, 
дополнительной ответствен 
ность. Мезе жо, минек, 
большевиктнэнь, апак при
ма отказываться ответст- 
венностенть эйстэ. Мон 
сонзэ приман охота марто. 
(Куватьс молиця бурной 
аплодисментт).

Эсь ендон мон хотел бу 
заверить тынк, ялгат, 
што тынь смела може
те положиться Сталин ял
ганть лангс. (Бурной к у 
вать а лоткиця овация

Всеобщей кочкамотне 
ютнить ды эрсить капита
листической кой-кона ма
с т о р т н э я к ,  кода мерить, 
демократическойтнесэ. Но 
кодамо обстановкасо тосо 
ютыть кочкамотне? Клас
совой етолкновениятнень 
обстановкасо, классовой 
враждань обстановкасо, ка
питалистнэнь, помещикт 
нэнь, банкиртнэньды капи
тализмань лия акулатнень 
ендо кочкицятнень лангс 
давлениянь обстановкасо 
Нельзя назвать истят коч
камотнень, натой бути 
сыньвсеобщейть, равнойть, 
тайнойть ды прямойть, 
вполне свободной ды впол
не демократической к о ч о 
мокс.

Минек, минек масторсо, 
мекев ланг, кочкамотне 
ютыть овси лия обстанов
касо. Минек арасть капи
талистт, арасть помещикт, 
стала буть, арась давле- 
нияк неимущейтнень лангс, 
имущей класстнэнь ендо.

залстонть сеерема: Минек .кочкамотне ютыть 
„Минь ж о весе Сталин робочейтнень, крестьянт- 
ялганть мельга!“). М оже -н энь, интеллигенциянть 
те расчитывать сень лангс, сотрудничествань обста- 
што Сталин я л г а с  ь новкасо, сынст взаимной 
сумеет топавтомс эсь д о л - :доверияст обстановкасо, 
гонзо народонть и к е л е (ап- мон бу меревлинь, взаим- 

робочей ' ной дружбань обстановка*

капиталистнэвтеме. Робо
танть лангсо руководят 
народонть эйстэ ломанть. 
Те минек и называет
ся тевсэ социализма. 
Минек паксятнесэ робо
тыть модань труженикт по- 
мешиктнЕвтеме, кулактнэв- 
теме. Роботантьлангсо р у 
ководят народонть эйстэ 
ломанть. Те минек и назы
вается бытсэ социализма, 
те минек и называется 
свободной социалистиче
ской эрямо.

Вана те базанть лангсо 
и возникли минек одт, 
алкукс свободной ды 
алкукс демократической 
кочкамот, кочкамот, к о 
натненень арась пример че 
ловечестванть историясон
зо.

Кода жо теде мейле 
тынк не поздравить всена
родной торжествань чинть 
марто, Советской Союзонь 
Верховной Советс кочка
мотнень чинть марто!
(Весе залонть бурной 
овация).

Седе тов мон хотел бу, 
ялгат, максомс тенк совет, 
эсь кочкицятненень депу
таткс кандидатонь совет. 
Бути саемс капиталисти
ческой мастортнэнь, то т о 
со депутатнэнь ды кочки
цятнень ютксо эрсить кой- 
кодат своеобразной, мон 
бу меревлинь, довольно

(Поладксозо 2 це страницасо).

Ленинэнь Киява
ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст
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эсь депутатнэнь пельде, 
бути весе возможой требо
ваниятнень эйстэ саемс се 
де элементарной требо
ваниятнень?

Кочкицятне, народось 
должны требовать эсь де 
путатнэнь пельде, штобу 
сынь кадновкшновольть 
эсист задачатнень сэрьс, 
штобу сынь эсист робо
тасост авольть валгоне 
политической обыватель- 
тнень уровеньс, што
бу сынь кадновкопновольть 
ленинской типень полити
ческой деятельтнень пост 
лангс, штобу сынь ул е 
вельть истя жо ясной ды 
определенной деятелекс, 
кода Ленин (аплодис
ментт), штобу сынь уле 
вельть истят жо бесстраш- 
нойкс бойсэ ды беспощад- 
нойкс народонь Б р а т н э 
нень кодамокс ульнесь 
Ленин (аплодисментт), 
штобу сынь улевельть сво
б о д н о й ^  коть кодамо па- 
иикадонть, паникань коть 
кодамо подобиядонть, зяр 
до тевесь карми ослож 
няться ды горизонтонть 
лангсо вырисовыватся ко 
дамояк опасность, штобу 
сынь улевельть истя жо 
свободнойкс паникань эрьва

Ленин (аплодисментт);
штобу сынь -г улевельть 
истя жо мудройть ды а 
капшицят сложной вопро
стнэнь решамсто, косо эря 
ви весеме ёнксонь ориента
ция ды весе плюстнэнь 
ды минустнэнь весеме ён
ксонь учет, кодамокс уль- 

эйстэ эсист зависимостест. (несь Ленин (аплодис- кортынь закондонть, кона
(ментт), штобу сынь уле- максы кочкицятненень пра- 

Те замечательной закон, |вельть  истя жо правди- ва э с ь л еп у т а то с т  досроч- 
ялгат. Депутатось должен во й тьд ы  честнойть, кода- но„й о тзы вл ан гс , бути сынь

странной отношеният. Зярс 
молить кочкамотне, депу
татнэ заигрывают кочкицят
нень марто, лебезят сынст 
икеле, клянутся верностес, 
максыть куця эрьва кодат 
обещаният. Лисни, што 
кочкицятнень эйстэ депу
татнэнь зависимостест пол
ной. Кода ансяк кочка
мотне ютгвтовсть ды кан
дидатнэ теевсть депутаткс 
—отношениятне полавто
вить кореннэк. Кочкицят
нень эй с т э  депутатнэнь за- 
высимостест таркас, полу
чается сынст полной неза
висим остей . Ниле эли вете 
иетнень перть, лиякс ме
ремс од кочкамотнень самс, 
депутатось чувствует эсь 
прянзо овси свободнойкс, 
независимойкс народонть 
эйстэ, эсь кочкицятнень 
ейстэ. Сон м о ж е т  
ютамс вейке л агерь
стэ омбоцес, сон может 
пурдамс виде кистэ аволь 
видес, сон может мик ког- 
лявомс, а овси эрявикс ха
рактерэнь кой-кона махи- 
нациятнес, сон может ку
колькшнеме, кода сонензэ 
вряви,—сон независим.

Можна ли ловомс истят 
отношениятнень нормаль
нойкс? Ни в коем случае,

туциясь ды сон ютавтсь 
закон, конань виензэ коряс 
кочкицятнень ули праваст 
срокто икеле отозвать эсь 
депутатнэнь, бути сынь 
кармить финтить, бути 
сынь пурдыть кинть эйстэ, 
бути сынь стувтнить наро 
донть эйстэ, кочкицятнень

„Ломантне, корты, неопре- 
деленнойть, не то, не се, 
а чаркодят, мень истят 
ломанть, аволь Богдан ошсо, 
аволь Селифан велесэ*. 
(Пейдема, аплодисментт*. 
Истят неопределенной л о 
мантнеде ды деятельтнеде 
истя жо пек меткойстэ кор
тыть минек народонть юг 
кео: .Так себе ломанесь — 
а кал, а сывель“ (авсв пей 
дить, аплодисментт). „А 
пазнэнь свеча, а шайтян
нэнь коцирган“. (васе пей 
дить, аплодисментт).

Мон не могу полной уве 
ренность марто мереме, 
што депутаткс кан 1идат- 
нэнь ютксо (мон нама, пек 
извиняюсь сынст икеле» 
ды минек деятельтьнень 
ютксо арасть ломанть, ко
нат седе курок напоминают 
политической обыватель- 
тнень, конат эсист характе
рэст коряс, эсист физионо- 
мияст коряс напоминают 
истямо типень ломантнень, 
конатнеде народсонть кор
тыть: „ -X пазнэнь свеча, а 
шайтяннэнь коцирьган , 
(Пейдема, апподисментт).

Мон бу хотел, ялгат, 
штобу тынь систематичес
ки влияли эсинк депутат 
нэнь лангс, штобу сыненст 
внушали, ш тосы ньдолж ны
ИМеТЬ ЭСЬ икслсч-! п пе л е 
нинэнь ине образонзо ды 
подражать Ленинэнь весе 
месэ. (Аплодисментт).

Кочкицятнень функцияст 
а прядовить кочкамотнесэ. 
Сынь продолжаются те ео- 
зывень Верховной Сове
тэнть существованиянь ве 
еэ периодстонть. Мон уш

Голосовинек родинань сех 
вадря цёратнень кис

Декабрянь 12-це чи. Вал
ске ровна 6 чассто пан
жовсть избирательной 
(59 Л» участкань избира
тельной помещениянть кен
кшензэ. Комиссиянь пред
седателесь тердинзе кочки
цятнень голосовамо. Ламо 
кочкицят састь голосовамо 
6 чассто икеле, штобу ва
сенцекс максомс эсист вай’ 
телест минек родинань сех 
вадря цёратнень кис.

Куроксто пешкець коч
кицядо учемань залась.
Кочкицятне яла сыть ды 
сыть. Штобу а аштемс ис
тяк залсо, сынь ютыть лия 
залас, косо молить пред
ставленият, конатнень тей 
низь еганцань школань т о 
навтницятне. Теде башка 
заласонть моры патефон.

Учомань залсонть у л ь 
несь организовазь Сталин
ской Конституциянть ды 
.СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде Положе
ниянть“ коряс столь, косо 
кочкицятне получасть эря
викст справкат кочкамот
нень коряс. Теке жо зал 
еонть роботась буфет.

Теке шкастонть эряви 
меремс, што ульнесть ламо

асатыксткак. Поселковой 
советэсь избирательной 
комиссиянтень макссь коч
кицятнень истят спискат» 
конатне ульнесть тапарязь. 
Ламо кочкицят ульнесть 
кавксть сёрмадозь спискас. 
Спискасо истямо тапаряв- 
кеонь тееманть трокс го
л о с о в а м о н ь  прядомадо 
мейле лись, што кочкицят
нень коряс, • конатне при
масть участия голосовамо* 
со, 5 конверт эсть сато. Ис
тя жо синтризе кочкамонь 
техниканть комиссиянь 
председателеськак М акаров 
ялгась, конась нолдась 
вейке кочкиця кавсть голо
совамо. Вейке кочкицяя- 
тень ульнесть максозь кав
то бюллетенть Союзонь 
Советс депутаткс кандида
тонть лемензэ марто.

Весе те корты седе, што 
Клявлинань пристанционой 
избирательной 159 № учас
ткань комиссиясь те исто
рической, всенародной 
праздникень чинтень анок
стась берянстэ, мезень 
трокс нолдызь не ильве- 
девкснэнь.

Д. Л.

содамс, што сон народонь 
слуга, Верховной Советс 
сонзэ посланец ды сон дол
жен эсинзэ эйсэ ветямс 
линияванть, конань коряс 
максызе наказонть сонензэ 
народось. Пурдась кинть 
эйстэ, кочкицятнень ули 
праваст потребовать од 
кочкамотнень назначения, 
ды депутатонть, кона пур
дась кинть эйстэ, сынст 
ули праваст артневтемс 
воронойтнесэ. (Пейдема, 
аплодисментт). Те заме
чательной закон. Монь со
ветэм, эсь кочкицятненень 
депутаткс кандидатонть 
со ветэм ,повнямс кочкицят
нень те правадонть,—депу
татонть срокто икеле от- 
зывень правадонть, сле
дямс эсь депутатнэнь мель
га, контролировамс сынст 
ды, ежели сынь вздумают 
пурдамс виде кистэнть, 
сынст смахнуть лавтом 
лангсто, вешемс од кочка
мотнень назначения. Пра
вительствась обязан наз
начить од кочкамот. Монь 
советэм—повнямс те закон
донть ды случаенть пинг
стэ использовать сонзэ.

Наконец эсь кочкицятне
нень депутаткс кандида
тонь эщо вейке совет. Ме
зе эряви вообщ етребовать

мокс ульнесь Ленин (апло
дисментт), штобу сынь ис
тя жо вечкевлизь эсь на
родонть, кола сонзэ вечксь 
Ленин (аплодисментт).

Можем ли минь мереме, 
што депутаткс весе канди
датнэ аштить именна истя
мо родонь деятелекс? 
Мон бу тень аволия мере. 
Эрьва кодат ломанть улить 
светэнть лангсо, эрьва ко
дат деятельть улить све
тэнть лангсо. Улить л о 
манть, конатнеде а мерят, 
кие сон истямось, то ли 
сон вадря, то ли сон бе
рянь, то ли мужественной, 
то ли пелиця, то ли сон 
народонть кис педе-пес, то 
ли сон народонь врагтнэнь 
кис. Улить истят ломанть 
ды улить истят деятельть- 
как. Сынь улитьминеннан, 
большевиктнэнь ютксо. 
Тынсь содатадо, ялгат, се
миясь аволь у р о д т о -  
мо. (Пейдема, аплодис
ментт). Неопределенной 
типень истят ломантнеде, 
конат седе курок напоми
нают политической обыва- 
тельтнень, чем политичес
кой деятельтнень, истямо 
неопределенной, неоформ
ленной типень ломантнеде 
пек меткойстэ мерсь рус
ской ине писателесь Гоголь:

пурдыть виде кинть ланг
сто. Стала буть кочкицят
нень обязанностест ды пра 
васт аштить сеньсэ, штобу 
сынь эсь депутатост свал 
кирдевельть контроль ало 
ды штобу сынь внушали 
сыненст—кодамояк случай 
етэ а валгомс политической 
обывательтнень уровеньс, 
штобу сынь—кочкицятне 
внушали эсь депутатнэнень 
— улемс истямокс, кодамокс 
ульнесь ине Ленин. (Апло
дисментт).

Истямо, ялгат, монь ом
боце советэм тыненк, эсь 
кочкицятненень депутаткс 
кандидатонтье о в е т э з  э.
(Бурной, кувать а лот 
киця аплодисментт, ко
нат ютыть овацияс. Ве
се стить ды обращают 
эсь вановтост правитель 
ственной ложантень, ков 
моли Сталин ялгась. 
Кайсетить сееремат: 
„Ине Сталиннэнь, ура!”  
„Сталин ялгантень, Ура *! 
Шумбра улезэ Сталин 
ялгась, ура!“  „Шумбра 
улезэ васенце ленине- 
цэсь—Союзонь Советс 
депутаткс кандидатось 
—Сталин ялгась! Ура“ ).

Декабрянь
Од Маклаушонь избира- 

т е л ь н о й  участкасонть 
СССР-нь Верховной советс  
кочкамотне ютасть покш 
активность марто. Д ек аб 
рянь 11-це чистэ чокшне
мо* иСКабряпо; 1 2 -ц е  ЧИС
валске кото часос избира
тельной комиссиянь члент
нэ ды велень активесь ки
як эсть тукшнокудов. Сынь 
аштесть кочкамонь поме- 
шениясонть ды прядсть 
анокстамонть, конатнень 
эщо эсть кенерекшне тееме.

Декабрянь 12-це чистэ

12-це чистэ
валске кото -часто икеле 
Уксада посёлкасто кочки
цятне весе, прок вейке, 
састь кочкамо таркав. Ук- 
еада посёлкань колхозник- 
т н е  мельга дружнасто 
састь Л е с х о з о н ь  робочейтне
ды домохозяйкатне

Те чистэнть минек роди
нань весе трудицятне састь 
СССР нь Верховной Сове
тэнь кочкамо организован- 
нойстэ ды ве мельсэ голо- 
сэвасть коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень блоконь 
кандидатнэнь кис. В. Д .

Ленинэнь-Сталинэнь партиянтень 
непоколебимой преданностень 

невтема
Областень оштнэва ды 

районтнэва покш под'ем 
марто ютась коммунистнэнь
ды беспартийнойтнень бло
конь кандидатнэнь кисэ 
голосовамось. Минек роди
нань сех вадря цёратне
нень эсист вайгелест мак
созь кочкицятне невтизь 
эсист а кавтолдыця пре- 
данностест Ленинэнь—Ста
линэнь ине партиянтень, 
сонзэ мудрой вождентень 
Иосиф Виссарионович Ста
лин ялгантень.

Валске 6 частнэде пек 
икеле ламо участкань коч
кицятне семияст марто, 
колоннасо ды скямост састь 
кочкамонь комиссиятнес, 
штобу васенцекс голосо- 
вамс эсист кандидатост кис, 
большевиктнэнь партиянть 
кис, часияв радостной эря
монть кис.

Всенародной праздни
кенть — СССР-нь В ерхов
ной Советс кочкамотнень 
чинть голосовамосо ЮО 
процентэньучастиясо теш 
кстызь Куйбышев ошонь 
кочкамонь 1-це ды лия участ 
кань кочкицятне. Кинелъ- 
Черкасской райононь 186 
участкань весе кочкицят 
нень эйстэ ансяк 6 ломанть

эсть прима участия гол®- 
совамосо.

Радостнойстэ ютавтызь 
Верховной Советс кочка
мотнень чинть Сызрань 
ошсо. Войсковой частень 
участкань весе кочкицят
не примасть участия голо- 
совамосо. 95 процентста 
саезь 100 проценс кочки
цятне голосовасть С тавро
польской ды областень лия 
районтнэсэ.

Ине праватнень кисэ, ко
натне максозь трудицятне
нень, кочкицятне псистэ 
благодарят минек парти
янть. Ставропольской рай
ононь 124 участкань коч
кицясь Яшунин Н. Е., ко
нанень 83 иеть, голосова- 
модо мейле эсинзэ речсэн
зэ мерсь:

--Мон пек учинь те тор
жественной чинть. Мон со
дынь, што течи карман коч
камо минек родинань вер« 
ной цёратнень, минек п а р 
тиянть ды весе народонть 
пельде проверязь ломант
нень. Минь сынст кочката- 
нок государственной влас
тень высшей органе благо
даря минек партиянть дм 
Сталин ялганть.

(ОблТАСС).
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Икелень нужасо эрямонь 
читне полавтовсть 

счастливой эрямонь чисэ
Ташто Соснань вельсо

ветэнь „Большевик,, кол 
хозсонть ули колхозница 
Лгрепина Григорьевна 
Романова. Сонензэ 80 
и е ть .

Лац повнясы Агрепина 
Григорьевна икелень поме 

щиктнэнь,велень сюпавтнэнь 
—кулактнэнь пингстэ ну 
ж асо , горясо бедной ломан
тнень стакасто эрямост. 
Самодержавиянь властенть 
пингстэ сон ютавтынзе 60 
иетненьэсинзэ эрямостонзо. 
Икелень эрямодонть сон 
-ёвтни:

—Мон чачинь бедной л о 
манень семияс. Тятям ды 

-авам весе пингест ютавтызь 
'Сюпав ломань лангс робо- 
тазь, вачо пекень кирдезь, 
лыткань одижасо яказь. 
Ламо сынь киреть нарьга
мот ды пеедькшнэмат 
се  шкань эрямонть пинг

естэ.

Чачомадон мейле, мон 
тетянь авань ладцо ульнинь 
алтазь весе нужатнень ды 
каЗалань кандыцякс, прок 
весе бедной крестьянтнэнь 
эйкакшост лацо.

Монень ульнесть !0 
иеть, кода уцГ” ульнинь 
максозь эйкакшонь ваномо 
сюпав ломаньнень. Ламо 
кирдинь сестэ апаро. Эрьва 
тевенть кисэ, кона а туиль 
хозяинэнть мельс,монь чави- 
димизь. Ламо кирдинь чав- 
иокшнумат чумовтомо.

Ансяк топодекшнэсть 
тень 16 иеть, кода монь, 
хозяинэнть мелензэ коряс, 
конань кедцэ мон ульнинь 
сиведезь эйкакшонь ваны
цякс, вийсэ максозелинь 
^мирденень нилинькемень 
иесэ атянень. Авам снарт
несь монь а максомон, ну 
лезкс арасель, сон ульнесь 
чавозь.

Са шканть монь машток
шнось паметэмгак. Штобу 
тевенть теемс седе »пар
с т е “, мирде экшс монь 
саицятне тейнесть монь 
лангсо самой нечеловече
ской  издевательстват. Вий
сэ кандозелинь попонть 
«удо потмарс. Госо кирди
мизь тела чи. Кода чопол-, 
гадсь ды сась ве, монь! 

'тосто  валтымизь ды уски-' 
мизь церькувас венчамо.

Истя ульнинь максозь 
мирденень. I

Мирде экшс еаима- 
дон мейле седеяк беряк- 
стомсь монь эрямом. Мир
дем симиль винаао ды нарь
гиль кода маштыль. Нарь
гамотне, чавоматне, кон&нь 
тейниль мирдесь козиканть 
марто, сестэ ульнесть з а 
конокс секс, што аванть 
сестэ арасель правазо ды 
модазо. А муян истят 
валт, конатнесэ бу ёвтав
л и н ь  неень т е й т е р ь -а в а т 
ненень ‘Самодержавиянь 
властенть пингстэ кабаласо 
ды прававтомо минек эря- 
монть.

Ине Октябрьской социа
листической революцясь 
арты зе самодержавиянь

властенть ды калмизь се 
кабаланть, конаньсэ минь 
ютавтынек эрямонок. Ком 
мунистической партиясь 
ды сонзэ ине вождесь веч
кевикс Иосиф Виссарионо- 
вичь максть тенек уцяскав 
радостной колхозсо зажи
точной эрямо.

Ней минек аванть ды цё
ранть праваст вейкеть. Ми 
нек праванокдыобязаннос- 
тенек сырьнень буквасо 
сёрмадозь Сталинской Кон 
ституциясонть. Модась, 
конаньсэ икеле пользува- 
еть помешиктнэ ды велень 
сюпавтнэ, ней Вельхозарте 
лень Сталинской уставонть 
ды минек государствань (ое 
новной закононть) Сталин
ской Конституциянть ко
ряс кемекстазь питневтеме 
ды сроктомо пользованияс, 
лиякс меремс пингеде — 
пингс.

Икелень крестьянтнэнь 
нужасо ды горясо, вачо ды 
трудонь лангс прававтомо 
эрямонть, кабаланть таркас 
иеде-иес касы ды ке!*елг 
гады зажиточной, боль
шевистской колхоз „Боль
шевик“. Строязь больница, 
клуб ды школа.

Алкукс лиякстомсь эря
мось.

Мон 6 иеть кода уш ро 
ботай колхозонь птицевод
ческой фермасонть. Покш 
мельсэ ды честнасто топав
тан роботанть, конань до
верили колхозниктнэ ды 
колхозницатне монень. 
Шкасто ды сатышка мак
сан ярсамо пель кудо нар
мунтненень. Кирдян чисто- 
тасо нармунтнень помеще- 
нияст.

Те иестэнть роботынь 
350 трудоденть. Сынст 
лангс получан 140 пондт 
ванькс сюро. Зяро сюродо 
икеле эзь савкшно арсемс
как.

СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнестэ, мон покш 
мельсэ голосувинь ды мак
снить вайгелем сталин
ской воспитанниктнэнькис, 
конататне коммунистичес
кой партиянть руковод
стванзо ало ветясамизь 
победатненень.

Покш мельсэ, прок весе 
трудицятнень лацо, эрян од 
эрямосонть. Весе вием ды 
мелемпуца тероботантень, 
конасонть мон роботан, 
конань мон вечкса весеме
де пек.

Мон а ризнан сень кисэ, 
што монень уш 80 иеть ды 
арась родной эйкакшом. 
Монень ней роднойть ве
се трудицятне, сынь весе 
братт ды оят.

Од эрямонь максоманть 
кисэ ёвтан седейстэ покш 
пасиба коммунистической 
партиянтень ды тонеть  лич 
но вечкевикс ялгай Иосиф 
Виссарионович.

И. Салмин

ТЕЛЕНЬ ШКАНЕ СКОТИНАНЬ 
ТРЯМОНТЬ ОРГАНИЗОВАМС 

ПАРСТЕ
Телень шкасто скотинань 

трямось ве пи покш мель 
ды забота колхозонь пра
влениянь ды животновод
ческой бригадань руково
дительтнень пельде. Тень 
парсте чаркодизь Войко- 
вонь лемсэ колхозонь пра
влениясь ды фермань заве
дующеесь Фадеев я л гась .

Те колхойсэнть сатышка 
явтозь тувонь ферманте 
фураж, парсте анокстазь 
помещениясь ды кочказь 
парт кадрат (тувотне мель 
га якицят) ды те фермасонть 
тувотне аштить паро сос
тояниясо.

Истя жо парсте анокс
т а с ь  теленте Бор- Игаронь 
'вельсоветэнь Смычка лем 
еэ колхозось. Те колхозонь 
товарной ферматне эрьва 
иестэ максыть покш доход
ность ды иеде-иес вадрял
гады скотинань породась.

Допрок аволь истя ашти 
тевесь Калининэнь лемсэ 
колхойсэнть. Те колхозонть 
у л и  тувонь фермазо. 
Фермантень строязь од 
стандартной свинарник, 
явтазь сатышка ломанть 
тувотне мельга якицят ды 
фураж. Но эряви меремс, 
што те фермасонть тувот
не аштить берянь состоя
ниясо. Колхозонь правле
ниясь ферманть лангсо ру
ководстванть вети берян- 
етэ. Фермань заведующеесь 
Мананов ферманте якси 
недлязонзо ансяк весть, 
фермастонть рудазось а 
урядакшнови ды арась кода
мояк порядок.

„красн ая  Звезда* кол
хойсэнть фермась ашти ве
леденть ве ено, вень перть 
тосо кияк а эрси, помеще
ниясь, косо эрсить тувотне, 
апак оборудова, арасть 
очкт ды тувотнене кормось 
кайсеви кияксосрудаз поц.

Те иестэнть минек рай
ононь колхозтнэ получасть 
обильной урожай. Эрьва 
колхозонть улить покшт 
возможностензэ явтомс с а 
тышка сюро ферматненень, 
но ламо колхозт те шкас 
эсть явга ферматненень фу
раж.

„Ш-це Интернационал“ 
колхойсэ ревень ферма
сонть! 10 пря реветь,конат
нень эйстэ пелест уш ней 
левксыясть, но левкстнэнь 
кир 1емс акосо ды сынь 
эрить ревень андыцянть 
Коряевонь кудосо. Разве 
те шкас колхозонь правле
ниясь а соды, што ре 
вень фермась ашти берянь 
положениясо, но кодаткак 

1а прими мерат сень кис, 
штобу парсте анокстамс 
телентень.

Велень советнэ тожо 
аламо явить мель скоти
нань трямо-раштамонтень. 
Животноводческой еек- 
циятне, конат организо
вазь вельсоветнэсэ должны 
ней весе эсист роботаст 
аравтомс истя, штобу пар
сте организовамс телень 
шкастонть скотинань тр я 
монть.

в. д.

Аравтомс колхойсэнть 
большззнстской порядок

, Ленинэнь Киява“ газе
тасонть те иень 86(470) № 
ульнесь сёрмадозь замет
ка „Манаковонь руковод
ствань результатонзо“. 
Тесэ сёрмадозель Ташто 
Маклауш вельсоветэнь Сте
пан Разинэнь лемсэ колхо
зонь председателенть Ма- 
нановонь сюронь пурна* 
мо шкастонть вредитель
ской руководствадонзо, 
колхозонь ярмактнэнь эсин
зэ тевс ютавтомадо, про- 
дуктатнень, конат бу эря
вольть явшемс колхозник
с э  нень, еайнемадо ды 
ламо лиядо.

Нетнень кис Манаков- 
нунь кодаткак наказамонь 
мерат те шкас апак прима, 
кадовсь икеле лацо колхо
зонь председателекс, тейни 
самай а нолдавиця безоб- 
разият ды колхозниктнэнь 
лангсо издевательстват.

Сайсынек истямо фак
тонть. Колхозникенть Дав- 
каев Висилиень сэредсь 
п и л ь г  е з э .  Давкаевнэнь 
эрявсь мольмекс больницяв 
лечамо. Сон якась Мана- 
ковнэнь алашань кевкстя
но. Манаков издевательски 
кармась Давкаев лангсо 
пеедькшнэме, ёвтнесь тензэ 
ломанень достоинствань 
позорямонь сех унизитель
ной валт.

Давкаевнэнь алаша мак
созь арасель ды кучозель

18 километрат ялго Кляв- 
лина велев лечамо.

Эсинзэ служебной поло
жениянть трокс Манаков 
н а р ь г а с ь  колхозни
цатнень лангсо, нолдтнесь 
колхозницатнень лангс а 
паро кулят. Примеркс, кол
хозницатне О. А. ды Г. Е. 
тусть мик велестэнтькак 
ансяк сень трокс, што Ма- 
наков сынстлангс нолдакш
нось а паро кулят.

Колхозонь автомаши
нанть йредительски исполь- 
зовывал эсь тевсэнзэ. Кода 
аволь емегпно, Манаков 
якась грузовой автомаши
насонть кемень теевтеме, 
ламо раз якась гостекс ды 
лия.

Манаков сеедстэ симни 
винадо ды эри иредстэ. 
Сайсынек декабрянь 12-це 
чинть. Сень таркас, штобу 
лездамс СССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнень 
успе-шнасто ютавтомантень, 
сон организовась эстензэ 
шайка ды кармась винадо 
симеме, козонь таргактны н 
зе колхозонь счетной робот 
никтнэнь ды эсинзэ замес
тителензэ Лазаревонь. Тес
тэ неяви, што Манаков аволь 
ансяк эзь лезда кочкамот
нень успешнасто ютавто
мантень, сон мик покш 
мельсэ сезсь СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамот
нень. С. В.

"Покш подъём марто 
ютавтозь СССР-нь 
Верховной Советс 

кочкамотне
Ташто Маклаушонь из

бирательной участкасонть 
СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотне ютавтозь покш 
под‘ем марто. Те невти 
сень лангс, што тесэ коч
кицятнень ютксо велень 
активесь ветясь массово- 
раз'яснительной робота. 
Толкувизь кочкицятненень 
Сталинской Конституци
янть ды ,ССОР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнеде 
Положениянть“.

Ламо робота ветясть учи
тельтне ды избирательной 
комиссиянь члентнэ.

Кочкицятнень туртов уль 
несть теезь 8 кочкамонь 
кабинат. Кабинатне уль
несть парсте оборудовазь.

Кочкамотнень учомань 
залсонть ульнесь организо
вазь буфет.

Сыре ломантнень ды ин
валидтнэнь ды васоло эри
ця кочкицятнень избира
тельной участкас пачтя
монть туртов ульнесть вы- 
деленнойть 31 подводат ды 
кавто автомашинат.

Те участкантень совиця 
чугункань кл лангонь ка
зармастонть ды Маклау- 
шонь раз'ездсэнть кочки
цятне избирательной учас- 
токс ульнесть ускозь авто
машинасо.

Вейсэнь ды колхозникт- 
нэнь ули паронь вансто
манть кис явозельть кара
улт, конат полавтневсть 
эрьва кавто часонь ютазь.

Парстею гавтозьСССР-нь 
Верховной Советс кочка
мотне Ташто Казбулатонь 
избирательной участок- 
еонтькак.

3 . Козадаева.

Успешнасто 
ютавтозь 
СССР-нь 

Верховной 
Советс кочкамот 

не
Ташто Соснань избира

тельной участкасонть
СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотне ютавтовсть
„Больш евик ' колхозонть 
клубсо. Тесэ ульнесть коч
кицятненень парсте обору- 
довазь кочкамонь 7 каби
на т, конатне ульнесть обе- 
епечазь светсэ дысермадо- 
монь принадлежностьсэ. 
Тесэ жо ульнесь башка 
комнатасо избирательной 
урнась.

Кочкицятнень культурна- 
ето обслуживаниянть кис 
ульнесь организувазь пате
фононь кунцолома. Пате
фонстонть покш мельс» 
кочкицятне кунцолызь 
Сталин ды Молотов ялгат
нень Всесоюзной чрезвы
чайной 8 с ‘ездсэ докладост.

Ульнесь организовазь 
кочкицятненень б у ф е т .  
СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотне ютавтозь орга» 
низованнойстэ ды успешна- 
сто.

Салмин.
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Китайсэ воениойдействиятне
Ц ентральвсй Китайсэ

„декабрянь» 9 чи. | занизь Янцзы леенть ланг- 
(ТАСС). Реитер агенствань! с 0  Ц з и н ь ц 3 я н е н т ь

шанхайской корреспонден*! Морской властьнень со
тась сообщает, ^што япон- 0бщенияст коряс, японской 
скои передовой ч астьн е , военной кораблятне декаб- 
сесть Нанкинэнть малав. рЯНЬ § чинь валскестэнть 
Японской миноносецтнэнь л е д н е с т ь  ц зян.иненть 
флотилиясь ютынзе вакска лангс 
Цзян'инь вакссо загражде-' 
ниятнень.

.Т айм с“ газетань нанкин
ской корреспондентэсь со
общает, што Нанкинэньрай 
онсонть китайской войскат
не моральной вадря состо
яниясо. Нанкинэнь район-

** *

СССР-нь избирательной 
нампаниянть лангс омбо 

масторонь откликтнэ
Французской ламо газе

тат посвятили статьят 
С ССР-нь Верховной Советс 
кочкамотненень.

„Эр Нувель“ газетась
тешксты Сталинской Совет
ской Конституциянть

Лондон, декабрянь 7 чи .исклю чительной демокра

Аравтомс
бригадасонть

порядок

(ТАСС). Рейтер агентствань! тиз^ аиз°  Ды невти Совет- 
бейпинской корреспонден- ской Союзонь граждант- 
тесь сообщает, што декаб- нэнь туртов политической 
рянь 7 чистэ японской ко- кодаткак ограничениятнень 
мандованиянь представите- а улеманть лангс. Газетась 
лесь яволявтсь, што кита- тешксты, што избиратель- 

сонть оборонительной юта- ецтнэ ^Келтой леенть вить иои кампаниясонть Совет* 
втовиця роботатне свиде- |берёконзо  кувалт Т у и -  ск°й Союзонь граждантнэ 
тельствуют, што китаецтнэ • эйстэ (Шаньси про- проявляют покш актив*
намерены оказа гь решитель I винциянь южной часть) Га- иость. „11 республикатце-

уиченБнть видьс (Шаньдун стэ эрьвась, кона сови Со 
провинциясо) сооружают ветской Союзс, —сёрмады 
оборонань линия 400 кило- газетась, —пользуется вей 
метрань кувалмсо. неть правасо. Сталинской

* 'о д  Конституциясь тейсь
Тонио, декаб*рянь 9 чи. ! н а ц и о н а л ь н о с т е н ь  брат- 

(ТАСС). Кода сообщает!
Домей Цусин агентствась,!
Хиросимав пачтизь мага-'' 
тозь солдатнэнь ды оф и-1 
иертнень прахост. Солдат
нэ ды офицертнэ действо-

нои сопротивления эщо 
ошонь стенатнень омбоце 
пеле.

Шанхай, декабрянь 9 чи. 
(ТАСС). Кода сообщает 
»Даваньбао“ газетась, ки
тайской партизанской от
рядось, косо 5 тыщат ло
манть, саизе ( ыпзинэнть 
(Шанхаенть эйстэ юго-за
пад ено).
Кода сообщает „Дамейвань 

б а о “ газетась, китайской 
партизантнэнь отрядось 
успешнасто развивает эсь 
деятельностэнзэ японской 
войскатнень тылсэ, истя

Войковонь лемсэ колхоз
н о й  сотрудничества, кона сонть омбоце бригадасонть^ 
максы советской тосудар- бригадирэкс роботы Пор- 
ствантень истямо единства, тнов Трофим. Сон робо- 
кодамонть не мог содамо ты берянстэ. Нарядонть,, 
икелень Россиясь. Неть конань макснесы колхозонь 
фактнэзаслуживают сехте правлениясь, Портнов ко- 
внимательной отнош ения“, лияк а топавтнесь!.

Французской компарти-1 Сень таркас, штобу вал
янь „Юманите" газетась СКе колхозниктнэде икеле 
сё р м а д ы С о в е т с к о й  кочка*; молемс вейсэнь кардазов; 
мотне аштить свидетель- ды лац распределить робо- 
ствакс сенень, што ансяк танть колхозниктнэнь ды 
социализмась может осу - ; колхозницатнень юткова..

Портнов моли вейсэнь кар
дазов ансяк чить 12 часто. 
Сонзэ таркас валске робо-

ществить весе трудицят
нень туртов полной демок
ратиянть. Декабрянь 12 
чистэ весемирэсь убедит-]тамо колхозниктнэнь куч- 
ся Ине Социалистической I некшнесынзе бригадань 
Советской Республикат-1 алашатнень конюхось, 
нень Союзонь народтнэнь! Те бригадасонть Пор- 
политической дыморальной тновонь бездельничамонть
единствань непреодолимой 
вийсэнть.“

(ТАСС)

Бригодиртнзнь „р оботог
Од Соснань вельсоветэнь 

вали шанхайской фронтсо • ̂  Интернационал“ колхо- 
частьнесэ. 30нь бригадиртнэ Михай-

Домей Цусин атеист-1Л0В Ды Иванов И. паро
вантьсообщ ениянзо  к о р я с !РУководствань гетямонть 
исяк Иокогамав у с к и з ы 9 9  (таркзс ансяк симить винадо

агенстванть сообщениянзо 
коряс, японской войскатне, 
конат юг ендо наступают Шанхай, декабряньвчи .

бригадасост калады тру
довой дисциплинась кол-

жо Чжэцзян провинциясо. солдатнэнь останкаст. Течи I В и н а д о  симиматнень
Неть отрядтнэстэ вейкесь, Т о к и о в  усксызь эщо 199 трокс не бригадиртнэнь
косо колмо тышат ломанть, солдатнэнь останкаст ды '  
саизе Хучжоу ошонть (Тай- 3о() ранЯвозьтнень. Импе- 
зеу  ̂леенть эйстэ юг ено раторской ставканть сооб* 
районсонть). | щениянзо коряс, декабрянь

ЯПОНСКОЙ СОООЩбНИЯТ 1 7 чистэ ранявсь Накадзима 
Токио, декабрянь 9. чи генерал^-Лейтенантось. _

(ТАСС). Д о м е й  Цусин Ш анхайсз японской  од
подхрёплениятне

ды нузялдоманть трокс,,, 
чиде-чис вейсэнь сбруясь* 
сезневи ды одс а витневи. 
Те бригадасонть, текень  
жо трокс а ремонтирова- 
вить инвентаресь.

Конюхось Парамонов*. 
Григорий яки мик обеда
мояк ласте. Кевкстиньдеряй 
алаша колхозник эли кол
хозница, штобу молемс ви-

хозниктнэнь ютксо. А ван
стови колхозонь у'ли па
рось. Неень шкас ули' пак
сясо сюронь орох, конань рев пенгс, то мари ансяк, 
бу умок уш эрявольуском с мерема: „Арась алаш а“... 
вейсэнь утомов. | Неть безобразиятнень эря:

Колхозонь вейсэнь пром- ви куроксто витемс,
ксонтень эряви ванномс не 
бригадиртнэнь поведени
я т .  Колхозник.

Почтанть кирдтни эсинзэ 
кудосо

Нанкиненть лангс, пач- (ТАСС,). Эрьва чистэ Япо- 
кодсть Чанхуачэнс (Нанки- ниясто Шанхаев сыть од 
нэнть эйстэ юго-восток ено подкрепленият ды военной 
13 километрань таркасо), запаст японской армиянть 
Японской войскатне, конат туртов. „Шанхай ивнииг 
наступают У х у  е н о в  пост“ газетанть сообщени- 
Аньхуэй провинцияс, пач- янзо коряс, декабрянь 7 
пачкодсть Хешаньцзяос чистэ малав 40 японской 
(Ухунть эйстэ юг ено 17 транспортт лоткастьУсуна 
километраньтаркасо). Ки- 'м аласо  Ванцу леентень, 

тайской войскатне туить Японской военной ламо ко
Нанкиненть эйстэ Ухув 
Янцзынь вить берёконть 
кувалт. Домей Цусин аген- 
тстванть сообщениянзо

раблят сыргасть верев Ян
цзы лейганть. Янцзы леенть 
устьяс кадовсть военной 
колмо кораблят.

Испаниясо фронтнэва
(ТАСС-нь сообщениянзо коряс)

Степан Разин лемсэ кол
хозсонть сёрмань кантли
цякс роботы Рашкин Ми
хаил. Сон сёрматнень ды 
газетатнень подписчикт- 
нэнь туртов а пачтни 3 —4 
чить, сынст эйсэ кирди 
эсинзэ кедц^.

Сень таркас, штобу кар
мавтомс Рашкинэнь парсте 
роботамоды максомс тензэ тамо 
указаният, Ташто Маклау-}

Матвеев

Карм автом с Поляевень. 
д ы  Лю бим овонь лац, 

роботамо
Ленинэнь лемсэ колхоз-^ 

сонть пожарникекс робо-шонь почтовой' отделени
янь начальникесь Панькин тыть Поляев М. ды Люби- 
бездействует. Сон с е е д с т э  , мов Г. Сынь, витстэ ме- 
симни винадо ды а яки ро- ремс, мезеяк а роботыть., 
ботамо. Сеедстэ а эрсистьм икпост

П очтаньК лявлинаньрай- лангсояк, 
отделэнтень эряви кармав- Бути сынст кевкстясыть: 
томс Ташто Маклаушонь Мекс берянстэ караулята-
почтань отделениянь ро- 
ботниктнэнь парсте робо-

П. и К.

до?
Сынь отвечить:
— Месть караулят,

(теке пожар а ули...
1 Поляев ды Любимов п о 

лда*

Витемс асатыкстнэнь

Центральной ф ронт
Декабрянь 8 чистэ обо

ронань испанской министер 
стванть сообщениянзо ко
ряс, мятежниктнэ тейсть 
атака Вильянуэва дёль Ка
нада секторсонть (Мадри- 
дэнть эйстэ западов) рес 
публиканской позициятнень 
лангс. Виев бойденть мей
ле республиканецтнэ ата
канть отбили.

Декабрянь 8 чистэ фашис 
тской артиллериясь бом 
бардировинзе окраинатнень 
ды центральнойульцятнен! 
Бомбардировкась тейсь пек 
покш разрушеният. Г раж 
данской населениянть ютк
со улить ж ертват

Восточной (а р а го н с к о й )  
ф ронт

мятеж-энергично отбили 
никтнэнь атакаст.

Авиациянть действиянзо
Оборонань испанской ми

нистерстванть сообщениян- 
зо коряс декабрянь 8 чи
стэ 2 чассто 15 минутсто 
Барселонанть вельксэс по-1 
явасть фашистской колмо 
самолётт. Республиканской 
зенитной батареятне кар
мавтызь сынст кирдевемс 
пек вере.

Ламо бомбат, конатнень 
ердызь фашистской само
лётнэ, прасть ошонь при
морской кварталтнэс. Вей
кесь понгсь госпиталень 
зданияс. Омбоцесь —кафэс, 
маштозь ЗО ды ранязь 20 
ломанть. Бомбардировкас

„III Интернационал“ кол
хозсонть омбоце бригада
сонть ули ревень ферма, 
косо ламо асатыкс таркат. 
Фермасонть 110 реветь. 
Сынст эйстэ пелест уш 
левксыясть, конат эрить 
фермань заведующеенть 
Коряевонь кудосо. Арась 
лембе конюшня.

' жарной насосонть умьшн 
!ленна вализь пинеме потс, 
'конась ванстави пожарной 
' сарайсэнть, апак вант сень.

Реветнень ды левкстнэнь л анГС, што тесэ ули тарка, 
мельга яки вейке ломань, иасосонтень аволь пинеме-- 
конанте пекстакауслови я-  валязьгак. 
со сави роботамс.

Колхозонь председате- 
ленте ды бригадирэнтень 
эряви максомс сатышка 
мельфермантень ды витемс 
асатыкстнэнь.

Г.

Колхозник

Ответ, редакторонть 
полавтыцязо

В. ДЕВАЕВ

тонть маштозь каталонской 
Медиана сёкторсонть р е с -1 правительстванть п еч атен ь ' ботамо, 

публиканской войскатне 1 отделэнь начальникесь. |

Куркин
бездействует
Ленинэнь лемсэ кол хо -! 

зонь первичной комсомоль-, 
ской организациясонть 
комсоргокс роботы Кур I 
кин. Сон роботы б ерянстз . '

Комсомолецтнэнь ды кол- 
хозниктнэнь ютксо Куркин 
а вети массово-раз'ясни- 
тельной робота. Ьодамояк 
воспитательной робота а 
вети од ломантнень ды 
тейтертнень марто.

Иомсомолецтнэнь вей
сэнь собраниянтень эряви 
кармавтомс Куркинэнь р о -1

Илядо стувто 

подписаться!

„Ленинэнь Киява“
ГАЗЕТАНТЬ л а н г с

1 иес—6 целковойть,
6 ковс—3 целковойть,

Газетанть питнезэ:
3 ковс—1 целковой 
50 трешникт,
1 ковс—бОтрешникт.

Подписканть примить почтань весе ^отделе
ниятне, агенстватне, печатень союзонь райбюрось 
ды весе сёрмань кантлицятне.

Подписчиктнанень газетань пачтямсо весе аса- 
тыкснэде седе куроксто пачтядо редакцияв.

Комсомолец.
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