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Обеспечанс колхозной паксятнень 
доброкачественной видьнесэ

Минек райононть улить 
весе возможностензэ, што
бу обеспечамс колхозонь 
паксятнень доброкачествен
ной видьмесэ. Ютазь иестэ 
райононь келес почти весе 
колхозтнэ получасть сред* 
ней урожай. Ламо колхозт 
топавтызь государстванть 
икеле эсест обязательст* 
васт ды полностью обеспе- 
чент видьмесэ ды мик 
улить лишной видьмест. 
Но минек райононь кой-ко
нат колхозтнэнь асатыть 
видьмест. Течень чис рай
ононть келес асатыть ма
лав вете Тыщат центнерт. 
Особенно берянстэ ашти 
тевесь видьметнень коряс 
Русско-Добринской сель
советэнь колхозтнэсэ.

Колхозонь руководитель
тне сень таркас, штобу 
примамс весе мератнень 
колхозтнэнь видьмесэ обес- 
печениянть коряс, яла те 
шкас учнить видьметь го
сударстванть пельде, сестэ 
кода теньсэ арась кодамо
як нужда. Видьмесэ социа
листической лезксэнть пар
сте организовамонзо пингс
тэ можна вполне обеспе- 
чамс видьмесэ минек рай
ононь колхозтнэнь, конат
нень асатыть видьмест. 
Примеркс, Ворошиловонь 
лемсэ колхозось имеет 
лишной видьметь 400 цен
тнерт, ^Красная Усакла“ 
колхозось—170 центнерт, 
„Сюталла“ колхозось—-130 
центнерт. Ламо видьмензэ 
лишнойть „Смычка“ колхо
зонть ды ламо лия колхоз
тнэнь. Но неть колхозонь 
руководительтне а максыть 
лезкс лия колхозтнэнень. 
Примеркс, „Смычка“ кол
хозонь председателесь Ле- 
бакин колхозниктнень о б 

щей собраниясо сякой ла
цо тормозясь Дзержин
скоень лемсэ колхозонте 
видьмень максоманть ды 
добился, штобу амаксомс 
видьметь те колхозонте.

Истя жо тормозясь видь
мень максомасонть „Крас
ная Усакла“ колхозонь пред
седателесь Ермолаев , ды 
„Красный ключ“ колхозонь 
председателесь Пигельцев, 
сестэ кода неть колхозт
нэнь колхозниктне покш 
мельсэ арсесть максомо 
видьметь лия колхозт
нэнень.

Эряви меремс, што ко
дамояк инициатива видь
метнень каямосонть не 
проявляет райзонь аппара
тось заведующеенть Толку- 
новонь марто прявтсо. Аг- 
рономтнэ свал аштекшныть 
кабинетсэ ды „планиру- 
вить“. Колхозтнвнь видь
месэ обеспечамост коряс 
кодамояк робота а ветить 
МТС-нь руководительтне. 
МТС-нь директортнэ ды 
старшей агрономтнэ доп
рок а содыть кода колхоз
тнэ обеспечент видьмесэ. 
Райзонь ды МТС-нь руко
водительтнень ендо истя
мо беспечной отношени
ясь седе тов корс а кир
деви. Эряви виевгавтомс 
массовой роботанть кол
хозниктнень ютксо, штобу 
сынь максовлизь эсест лиш
ной сюрост колхозонте 
видьмекс. Минек райононь 
ламо колхозникть покш 
мельсэ максызь эсест лиш
ной сюрост видьмекс кол- 
хозонте. Сынст примерэст 
коряс эряви призывать ос
татка колхозниктненьгак.

Аволь пек парсте ашти 
тевесь видьметнень обме- 
нэнть мартояк. Русской

РайоотреОсоюзось аноксты  тунда сю ронь 
видим а ш кантень

Клявлинань районной 
потребсоюзось ды весе 
сельпотне успешна анок
стыть необходимой товарт 
колхозтнэнь туртов тунда 
сюронь видима шканте.

Райпотребсоюзось наме
тил организовамс колхозт
нэнь покш полевой стант- 
нэс торговиця 10 ларенть 
развозочнойтьды 19 ларекть 
разносочнойть, к о н а т н е  
кармить обслуживать пакся
со роботыця колхозник
тнень.

Теде башка райпотреб- 
союзось анокстась ды вы- 
писивает колхозтнэнь тур
тов эрявикс материалт. 
Примеркс, дёготень наличи- 
яст 5 тоннат ды выписан 
15 тоннат, анокстазь пик
сэст 1 тонна ды выписан- 
нойть 2 тоннат, выписали
1.400 конской упряжкат,
10.000 целковой л а н г с  
шорной изделиянь товар 
ды ламо лия инвентарь, 
конатне эрявить тунда сю
ронь видима шкантень.

А анокстыть тундонтень
Од Соснань вельсоветэнь

„III Интернационал“ колхо
зонь председателесь Ива
нов М. А. тунда видиман- 
те анокстамонть лови ме- 
лочекс ды относится те  
тевентень безразличнойстэ. 
Колхойсэнть анокстазь видь 
метне урядавтозь берянь
стэ ды секскак кондициява 
эсть юта, но Иванов теде 
местькак а арси. Истяжо

те колхойсэнть апак прядо 
вельхозмашинатнень витне
мась. Колхойсэнть уль
несь сиведезь паро кузнец, 
но Иванов сонзэ панизеды 
аравсь кузнецекс эсензэ 
родня, конатась роботы 
кузницясонть чинть ансяк 
колмо част ды сеедьстэ а 
яки роботамо совсем.

Колхозник.

Добринань „Новый путь“ 
колхозонть те шкас апак 
полавто 100 центнерт видь
мекс товзюрозо, Степан 
Разинэнь лемсэ колхозонть 
—150 центнерт, „Красный 
воин“ 40 центнерт, „Крас
ный партизан" —70 цент
нерт.

Дзержинскоень лемсэ 
колхозонь правлениясь 
пурнась колхозниктнень 
кедьстэ 40 центнерт сюрот, 
конатнень колхозниктне 
максызь колхозонте заем, 
но те шкас неть товзюротне 
аштить колхозонь утомсо 
ды апак полавто сортовой 
видьме лангс. #Борец* кол
хозонь правлениясь истя 
жо колхозниктнень кецтэ 
пурназь сюротнень те шкас 
эзинзе полавт сортовой 
видьме лангс.

Заготзернань складсо 
улить сортовой видьметь, 
конатне назначазь колхозт
нэнень полавтоманть тур
тов. Колхозонь руководи
тельтне должны кундамс 
по-боевому видьметнень 
полавтоманте ды малавикс 
читнестэ прядомс видь
мень полавтоманть, а ка
домс те тевенть распути* 
цанть самс.

Огромной значения име
ет видьметнень протравли- 
ваниясь. Колхозонь прав- 
лениятнень икеле ашти 
задача—парсте анокстамс 
видьметнень протравлива* 
ниянтень, башка мель 
явомс термической способ
со протравливаниянте Ней
ке жо эряви анокстамс 
стойкат, ящикть, ведрат 
ды ведень эждямонть тур
тов посуда, эряви анок
стамс эрявикс количества 
кадрат.

Смоленской контрольно-семен
ной лабораториясь получась 
ламо колхозонь пельде видь
меть вехожестест, влажностест 
ды чистотаст ироверямонть ки
сэ. «Парижская коммуна» ды 
«Социалистическая заря» кол
хозтнэнь лёнонь видьмест 
макссть 99 процент всхожесть.

Я кстере Армиянь войсковой частнень, 
соединениятнень, н а ч а л ь с т в р щ в й  составонть д ы  

якствреарм евцтнзнь н а гр а ж д вн и я сь
Финской белогвардейщи- 

нанть каршо бороцямонь 
фронтсонть Командовани
янть боевой заданиятнень 
топавтоманть пингстэ лич
ной составонть ендо про
явленной доблестенть ды 
героизманть кис, СССР-нь 
Союзонь Верховной Сове
тэнь Президиумось награ
дил Союзонь ордентнэсэ 
Якстере армиянь 23 войско
вой частть, эйстэст: колмо 
войсковой частть награж- 
дент Ленинэнь орденсэ, 
комсь войсковой часть— 
„Красное знамя“ орденсэ.

Награжденной частнень 
ютксо улить войскань весе 
основной родтнэ.

Финской белогвардейщи* 
нанть каршо бороцямонь 
фронтсонть Командовани
янть боевой заданиятнень 
образцовой топавтоманть 
кис, награжден »Золотая 
Звезда“ омбоце медальсэ 
Советской Союзонь Геро
есь комдивесь Сергей Про
кофьевич Денисов.

Советской Союзонь Геро
ень звания, Л е н и н э н ь  
орденэнь ды „Золотая 
Звезда* медалень вруче
ния м а р т о  присвоен 171

командирнэнь, политработ- 
никнень ды якстереарме
ецнэнь.

СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумось, баш
ка Указсо, наградил Сою
зонь ордентнэсэ ды медаль- 
тнэсэ финской белогвардеЙ- 
щинанть каршо бороцямонь 
фронтсонть Командовани
янть боевой заданиятнень 
образцовой топавтоманть 
кис ды тень пингстэ про
явленной доблестенть ды 
мужестванть кис — 9.329 
ломань Якстере армиянь 
начальствующей ды як - 
стереармейской состав
стонть, началствующей со
ставонь семияст члент, 
госпиталень ды граждан
ской учреждениянь робот
никть.

Ленинэнь орденсэ наг- 
раждент 184 ломань, „Кра
сное Знамя “ орденсэ— 1.701 
ломань, »Красная Звезда“ 
орденсэ-1 .953  ломань, „За 
ОТвагу“ медаЛьсэ^2.707 
ломань, „За боевые за* 
еЛуги“ медальсэ — 2.784 
ломань.

Весе награжденнойтнень 
поименной спискась печата
ви „Красная звезда“ газе
тасонть

Социалистической 
соревнованиядо договор

Лабораториянь заведующеесь 
А. П. Тарасова провери видь, 
метнень всхожестест.

1940 иень кинь строямонь 
планонть сехте парсте ды 
срокстонзо ютавтоманть ко
ряс Ташто Соснань вель
советэнь РККА лемсэ ды 
„Болшевик“ колхозтнэ за
ключили эсь ю т к о в а с т  
социалистической соревно
ваниянь договор. Догово- 
ронте сёрмадсть и с т я т  
пункт:

1. 1940 иень васень квар
талонь к и н ь  строямонь 
планонть топавтомс 100 
процентс ды паро качества 
марто апрелень васенце

чис.
2. уборочной кампани

я н ь  самс топавтомс 100 
процентс иень перть, кинь 
строямонь планонть.

3. Роботамсто топавто 
немс ды велькска топавт
немс роботамонь нормат
нень, внедрять стаханов
ской роботань методтнэнь, 
невтемс парсте роботыцят* 
нень  ̂ стахановецтнэнь, па
ро состояниясо кирдемс 
китнесэ ды ликвидировамс 
роботасо простойтнень*

Рамзаев.

Салыть коромонть
Петровкань вельсоветэнь 

Карл Маркс лемсэ колхой
сэнть кода уже ноябрь ков
стонть ^кармасть трудочи 
лангс коромонь явшеме, но 
ламо колхозникть эзизь по
луча коромост ды уск
сить колхозонь коромдонть 
эсест скотинаст туртов. 
Неть колхозниктне тень 
толковить сеньсэ, што апак 
получа ведомостень коряс 
сыненст причитающейся 
коромось. Примеркс, те 
колхозонь бригадирэсь Ни
колаев Е. П. тешкас эссе 
получакшно коромонзо, но

анцсь скотинанзо колхозонь 
коромдо, ней жо коромон- 
зо, получизе ды миизе,сон
зэ лангс ванозь истя жо 
тейсь сонзэ роднязо Коз
лова Ф.

Колхозонь председате
лесь Дмитриев сень тар
кас, штобу пресекать кол
хозонь коромонь салсе
манть, сон способствует 
сыненст. Козлова Феклань 
Дмитриев кундакшнызе ол
гонь саламсто, но течемень 
чис кодаткак мерат мар
тонзо апак прима.

Колхозник

Спекулянтка
Карл Марксонь лемсэ 

колхозонь колхозницась 
Фомина Евдокия допрок
лоткась колхойсэ робота- 
мондо ды кармась система
тически спекулянничамо.

Те иень мартонь 12-це 
чистэ Ташто Маклаушонь 
сельмагстонть рамась 13

пара цюлкат, конатнень кис 
пандсь 3 целковойть па
ранть кис, ней жо микшни 
цюлкатнень 16—18 целко
вой вейке паранть кис. Те
де башка Фомина истя жо 
спекулянничи винасо.

Колхозник,
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Областной партийной УШ-це конференциясь
ВКП(б)-нь Куйбыш евской областной комитетэнть роботадо  

Н. Г. И Г Н А Т О В  ялганть отчетной докладонзо коряс резолю циясь
( / /  Е З Э )

Кармавтомс ВКП(б)-нь об
комонть, горкомтнэнь ды 
райкомтнэнь маласо шка
стонть создать обкомсо, 
горкомтнэсэ ды райкомтнэ- 
сэ кадратнень резерва пар
тийной, советской ды х о 
зяйственной организацият
нень сех вадря роботник
тнестэ, промышленностень 
ды велень хозяйстваль сех 
вадря ломатнестэ, органи
зовамс те резерванть мар
то систематической робота.

Конференциясь кармавты 
всемерна роботамс парти
янь рядтнэнь дальнейшей 
кемекстамонть лангсо ды 
осуществлять партийной 
организациянть касоманзо 
регулированиянть, явомс 
особой мель партиянть ка
сомазонзо предприятият
нень, велень хозяйствань 
ведущей профессиятнень 
ды советской интеллиген
циянь передовой ломат
нень счётс ды истя жо ви
ензамс роботанть аватнень 
партияс примамост коряс.

Виензамс воспитательной 
роботанть партияс одс 
примазетнень марто, о с о 
бой мель явомс просро
ченной стаж марто парти
яс кандидатнэнь марто ро* 
ботантень, привлекая сынст 
партийной ды обществен
ной роботасо активной 
участиянтень.

Строго руководствуясь 
ВКП(б)-нь уставсонть, ре  ̂
гулярна тердтнемс акти
вень собраният ды комите
т э н ь  пленумт, аравтнемс 
сынст эйсэ внутрипартий
ной эрямонь ды хозяйст
венной роботань актуаль
ной вопрост. Келейстэ ис
пользовать активенть прак
тической роботасо парти
янь ды правительствань 
решениятнень осуществле
ниям коряс. Партиянь об- 
комонтень организовамс 
партийной организацият
нень роботань опытсэ сис
тематической обмен.

Вешемс ВКП(б)-нь обко
монть, горкомтнэнь ды рай- 
комтнэнь пельде сех нурь
ка шкасто теемс больше
вистской порядок партий
ной хозяйствасонть.

Обратить ВКП(б)-нь об
комонть, горкомтнэнь ды 
райкомтнэнь мелест эсест 
Собственной решенияст то
павтоманть надлежащей 
контролензэ ды провер- 
канзо отсутствиянть лангс. 
Кармавтомс сынст обеспе- 
чамс действенной больше
вистской контроленть пар
тийной решениятнень то
павтомаст мельга.

Обратить областень пар
тейной организациятнень 
мелест робочей ды колхо
зной молодежонть счётс 
комсомольской организа
циятнень лавшо касомаст 
лангс, школасо комсомо
лонть лавшо воспитатель
ной роботанзо лангс ды 
комсомолонть яла еще 
аволь удовлетворительной 
участиянзо лангс хозяй
ственной задачатнень раз
решения^, особенно веле- 
сэ, неть колхозтнэсэ, косо 
арасть первичной партий
ной организацият.

О бяза ть  партийной о р г а 
низациятнень вадрялгав 
томс руководстванть ком
сомольской орган и зац ият 
нень лангсо ды максомс 
сыненст практической лезкс 
Х УШ-це  партс 'е здэнь  р е 
шениятнень  ды ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь Х-це плекумонть 
постановлениянзо реализа- 
пиянь тевсэнть.

Партийной конфер енци
ясь кармавты ВКП(б)-нь 
обкомонть,  горкомт нэньды  
райкомтнэнь ликвидиро
вамс улиця самотеконть 
коммунистнэнь ды с о в е т 
ской интеллигенциянть 
марксистско-ленинской вос
питаниянь постановка- 
сонть,  организовамс лезкс 
большевизмань теориянть  
ды историянть самостоя
тельной тонавтницятн е
нень, партийной собрани- 
ятнесэ обсуждать  марксиз- 
мань-ленинизмань пропа
гандань вопростнэнь,  соз
давая общес твенн о-пар ти й
ной мнениянть нетьнень 
каршо,  конатне а р обо
тыть  ВКП(б)-нь исто р и 
янть тонавтнеманзо лангсо,  
а топ ав ты ть  партиянь у с 
тавонть  требованиянзо,  ко
нась обязывает  эрьва ком
мунистэнть роботамс эсен
зэ идейно - политической 
уровнянь кепедеманть ланг
со.

Кармавтомс ВКГТ(б)-нь 
обкомонть, горкомтнэнь ды 
райкомгнэнь ютавтомс сис
тематической контроль 
пропагянданть идейно-по
литической содержаниянзо 
мельга, кепедемс ловнови
ця лекциятнень ды печать
сэ печатавиця теоретичес
кой статьятнень качест
васт. Обратить особой 
мель лекторонь ды кон- 
сультантонь пропагандист- 
нэнь кадратнень теорети
ческой подготовкаст кепе
демасо эрявикс лезксэнь 
организовамонть лангс.

Конференциясь веши пар
тийной организациятнень 
ды сынст руководитель
тнень пельде вовлечь тонав
тнемас партийной ды не
партийной большевикень 
^есе кадратнень, васняяк 
руководящей ялгатнень, 
обеспечив существань ко
ряс коммунистнэнь тонавт
немаст контроленть ды 
проверканть.

Трудицятнень касыця 
запросост ловозь, партий
ной конференциясь обязы
вает партийной организа
циятнень вадрялгавтомс на- 
селениянть ютксо полити
ческой агитациянь аравто
манть, эрьва чи ды кон
кретна руководить агитаци
онно-массовой роботасонть 
ды агитатортнэнь кадрат- 
несэ, используя больше
вистской сюпав опытэнть 
хозяйственной ды полити
ческой задачатнень топав
томасо, конатне аштить 
областенть икеле. Особен
но обратить меленть аги
тационно-массовой робо
танть лангс тунда сюронь 
видима кампаниянть шка
сто, концентрируя сонзэ 
звеньятнесэ, бригадатнесэ, 
косо решается сэрей уро

жаен ть  кисэ бороцямонь 
успехесь.

. Конференциясь о б язы ва
ет  ВКГ1(б)-нь обкомонть,  
горкомтнэнь ды райкомт- 
нэнь вадрял гав томс р у к о 
водстванть местной С о ве т 
нэнь лангсо,  обратив о с о 
бой мель советской аппа
ратсо волокитанть  ды бю
ро кратизман ть  каршо б о 
роцямонтень,  разбухшей 
штатнунь сокращениянть 
ды ап паратонть  дешовал- 
гавтоманзо  лангс,  т р у д и 
цятнень пеняцямост ш к а с 
тонзо действенной в а н к ш 
номанть организовамонзо 
ды эрьва чинь нуждаст 
уд овлетворениянть лангс.  
Д о би т ь ся  оштнень ды рай
онной центратнень благоу- 
стро йствас т  коренной вад
рялгавтоманть.

Обязать  ВКП(б)-нь о б к о 
монть,  горкомтнэнь ды рай- 
комтнэнь коренным о б р а 
зом пер естроить  народной 
образованиянь тевсэнть 
эсест  руководстваст ,  обес- 
печамс школатнень лангсо 
конкретной руководстванть,  
о к р у ж и т ь  вниманиясо ды 
заботасо учительтнень,  с о 
здавая эрявикс 'условият 
сынст политической ды де 
ловой квалификацияст к а 
соманть туртов ды сынст 
ендо эйкакшнэнь коммуни
стической воспитанияст  к о 
ряс ответственной зацаччт 
нень то павтоманть  т у р 
тов.

Вадрялгавтомс вузтнэнь 
лангсо руководстванть, до
биваться тонавтнеманть 
качестванзо дальнейшей ка
соманть ды научно-иссле
довательской роботань раз- 
вертываниянть, обеспечив 
народной хозяйствань ды 
культурань весе отраслят
нень туртов вузтнэстэ высо
коквалифицированной спе
циалистнэнь нолдамонть.

Предложить ВКП(б)-нь 
обкомонтень, горкомтнэнень 
ды райкомтнэнень эрьва 
чи заниматься оборонной 
роботань вопростнэсэ, кон
тролировамо штобу народ
ной хозяйствань эрьва уча- 
стокось имел оборонной 
ресурст полной анок чисэ, 
штобу призываемой конти- 
гентэсь Якстере Армияв 
молевель полноценной по
полнениякс. Всемерно ке
мекстамс Якстере Армиянь 
частнень связест трудицят
нень марто, используя ко
мандно-политической соста
вонть населениянть ютксо 
роботанть туртов, анок
стамс эрьва трудицянть ма
сторонь оборонантень. Си
стематически руководить 
истят важнейшей оборон
ной организациятнесэ, кода 
Осоавиахимесь, РОКК-сь, 
физкультурной организаци
ятне, кастомс сынст ря
дост од члентнэнь вовле- 
чениянть счётс. Организа
ционно кемекстамс первич
ной осоавиахимовской орга
низациятнень, кепедемс 
сынст роботань качест- 
ванть.^

Партийной организацият
ненень вадрялгавтомс проф- 
союзтнань лангсо руковод
стванть, добиваясь произ

водствасо,  соц иал истичес
кой соревнованиянть раз- 
вертываниясо ды т р у д иц ят 
нень культурно-бытовой 
обслуживанияст в ад р ял г ав 
томасо сынст ролест  в се 
мерной кепедеманть.

Конференциясь веши 
ВКП(б)-нь обкомонть,  гор- 
комтнэнь ды райкомтнэнь 
пельде эмежень видемань 
государственной планонть 
безусловной топавтома.

Обязать  ВКП(б)-нь о б к о 
монть ды областной С о ве
тэнь исполкомонть,  ды ис
т яж о  ВКП(б)-нь Куйбышев
ской,  Ульяновской,  Ч а п а 
евской, Сызранской гор- 
комтнэнь ды горсоветэнь 
испэлкомтнэнь о с у щ е с т 
вить оштнень перька кар- 
тошкань базатнень созда- 
ниядо ВКП(б)-нь ХУШ-це 
с‘ездэнть решениянзо,  о б я 
зать  ошонь о р ган и зац ият 
нень вешнемс, видьметь  
весе посевной площаденть 
лангс.

Обратить весе областной 
партийной организациянть 
мелензэ советской ды ко л 
хозной торговлянть вад- 
рялгавтоманзо лангс,  вну

тренней ресурстнэнь  счётс  
тов ар о о б о р о т о нт ь  келей- 
гавтоманзо лангс.

Ветямс сех решительной,  
бороцямо государственной 
ды кооперативной торгов 
лянь системасо хищеният-  
нень ды растрататнень к а р 
шо.

* **
Областной  партийной 

У Ш - ц е  конференциясь вы
раж ает  кеме уверен ность  
сеньсэ,  што  Куйбышевской  
областной  партийной о р 
ганизациясь честь  марто 
то павтсы нзе весе сонзэ  
м е л е  аштиця х о з яй ст в е н 
но-политической з ад ач ат 
нень ды терди весе п а р 
тийной ды непартийной* 
большеви ктнень  ВКП(б)-нь 
Х У Ш - ц е  с ' ездзнть исто рик 
ческой решениянзо  дьг  
Сталин ялганть ука заниян
зо бойкасто топавтомас т 
кис бороцямонтень.

ВКП(б)-нь Сталинской 
Центр альной  Комитетэнть 
ды минек партиянь вели
кой во ж д ен т ь  Сталин я л 
ганть руковод стваст  ало—-  
икелев,  коммунизмань од 
победатнес!

Ленинэнь лемсэ колхо
зонь правлениянть те иень 
мартонь 18-це чистэ уль
несь заседаниязо, косо кол
хозонь бригадиртнэ отчи
тались правлениянть икеле 
тунда сюронь видиманте 
анок чидест. Бригадирэсь 
Рашкин,, кода и остатка 
кавто бригадиртнэяк,мерсь, 
што бригадасонть улиця 
сбруязо, инвентаресь ды 
сельскохозяйственной ма
шинатне весе витнезь ды 
аштить паро состояниясо.

Но те бригаданть види-

Очковтиратель
мантень анок чинзэ прове- 
рямонть шкасто комсо
мольской организациянь 
комсомолецтнэ л и в с т ь  
ланкс, што Рашкинэнь бри
гадасонть сеялкатне те 
шкас еще апак витне ды 
аштить лов ало, сеялкань, 
ящиктнесэ кельмевкс мор
дат. Сень таркас, штобу 
действительна кундамс ви- 
димантень инвентаренть 
анокстамо, Рашкин стясь 
очковтирательс^вань кинть, 
лангс.

Комсомолец.

Аравтомс клубсонт ь 
паро робот а

Од Соснань вельсоветэнь 
Калининэнь лемсэ колхо
зонь клубсонть а ветяви 
кодамояк политико-воспи- 
тательной робота. Клубон- 
те ды изба-читальнянте 
молить газетат, тесэ жо 
ули аравтозь радио, но мас
совой роботань цельтнень 
туртов сынь а использова- 
вить. Комсомольской
организациянь комсомолец 
тнэ сень таркас, штобу 
примернойкс ветямс э с ь  
пряст несоюзной молоде- 
жонть ютксо, сынь сынсь 
клубсо хулиганичить ды 
кортнитьапаро валсо.

Клубсонть весе неть аса
тыкстнэ толковавить ансяк 
сеньсэ, што клубонь заве
дующеесь Игнатьев К. Е. 
ялгась а яви сатышка мель 
эсэнзэ роботанзо туртов, а 
ловнокшны газетат молоде- 
жонть ютксо, а веши баш
ка комсомолецтнэнь пельде 
клубонь правилатнень то
павтоманть, арась робота

монь планозо ды т е н  ь* 
результатсо а роботы вей
кеяк добровольной кружок, 
У л и ц я  драматической, 
хоровой, струнной кружок
к е  ды мопрань, осоавиа- 
химень организациятне до
прок а роботыть, с е н ь  
лангс апак вано, што моло- 
дежонть ули покш мелезэ 
участвовамс неть кружок- 
тнэсэ.

Седе тов клубонь заве
дующеентень Игнатьев ды 
комсомольской организаци
янь секретарентень Князев 
ялгатненень э р я в и  ло
вомс те берянь роботанть 
ды аравтомс клубсонть па
ро робота. Ней колхозонь 
клубтнэнь икеле ашти за
дача анокстамс тунда виде
мань шкастонть колхозник-^- 
тнень культурной обслужн- 
ваниянте, анокстамс брига
датненень библиотечкат д » .  
подобрать клубной акти
венть эйстэ паксянь стан
со книгань ловныцят.

Ответ, редакторонть заместителесь
А. НИКОЛАЕВ .
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