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Саранск о ш о н ь  комитетэнть газетаст

ш т и т ш т о о о ц ц а и

МИРЭНЬ КИС БОРОЦЯМОСЬ
Ютасть 25-е ие, зярдо августонь 

1-це чистэнть ульнесь ушодозь 
мировой васенце империалистичес
кой грабительской войнась, ко
нань ушодокшнызе империалисти
ческой буржуазиясь эсь грабитель
ской цельтнес. Те захватнической, 
грабительской войнанть причинат- 
не аштесть империализмань усло
виятнесэ капитализманть развити- 
ясонзо неравномерностень ды скач- 
кообразностень закононть эйсэ. 
Войнась ульнесь капиталистичес
кой системантень истямо неиз
бежной спутникекс, кода неизбеж- 
нойть кризисэсь, безработицась 
ды нищетась.

Те войнась токшесь весе импе
риалистической государстватнень 
грабительской интересэст, секскак 
сонензэ ульсть таргазь весе ос
новной империалистической госу
дарстват!^.  Империалистической 
хищниктне эсь захватнической 
пельтнеде башка ульнесть заин- 
тересованнойть войнань кирвасте- 
масонть сень туртов, штобу от- 
влеч робочейтнень ды лия тру
дицятнень вниманияст одс касыця 
революционной движениянть эйстэ, 
арсесть войасонть лепштямонзо 
революционной движениянть.

1914-це инестэ империалистичес
кой войнась ульнесь грабитель
ской, мирэнть одов явшеманзо ды 
мировой рынкасо влияниянь севе
рэнть кис войнакс. Буржуазиясь 
те войнанть эйсэ анокстась наро
донть эйстэ салава. Зярдо жо вой
нась ушодовсь, эрьва империали
стической правительствась стара
ясь доказать,  што аволь сон ка
явсь сонзэ марто рядом эрицят
нень лангс, носонзэ лангскаявсть. 
„Войнанть истинной пелензэ, сон
зэ империалистической, захватни
ческой характерэнзэ кекшезь, бур
жуазиясь манчесь народонть. 
Эрьва империалистической прави
тельствась яволявтсь, што войнась 
ветяви эсь родинанть ванстоман
зо кисэ“ (ВКП(б)-нь историянь 
краткой курс, 156-це етр.).

Народонь манчемасонть буржу
азиянтень лездасть И-це интерна
ционалонь оппортунистнэ, конат
не робочей классонтень эсь под
лой изменаст коряс теевсть еоци- 
ал-шовинистэкс ды кармасть голо
совать военной кредитнэнь кисэ 
сень туртов, штобу поддержать 
грабительской империалистичес
кой войнанть. Истя, например, 
1914-це иестэ, августонь 4-це чис
тэ германской еоциал-демократи- 
ясь парламентсэнть голосовал во
енной кредитнэнь кис, империали
стической войнанть поддержканзо 
кис. Истя жо тейсть Франциянь, 
Англиянь, Бельгйянь ды лия мас
тортнэнь социалистнэ-оппорту- 
нистнэ. Истямо жо предательской 
позиция ветясть русской меньше
виктне, веертнэ ды скрытой ео- 

циал-шовинистнэ—центристнэ, ко 
натне кекшсть народонть эйстэ 
империалистической войнанть гра
бительской характерэнзэ ды тевсэ 
поддерживали сонзэ.

Ансяк ленинско-сталинской 
большевистской партиясь кадовсь 
педе-пес преданнойкс робочей 
классонть ды Еесе трудицятнень 
освобождениянь тевентень, сон

Велень хозяйствань Всесоюзной выставкасонть.
СНИМКАСОНТЬ: Выставкань Главной павильононтень совамо 

таркасонть И. В. Сталинэнь екульптуразо.
Фотось Ф. Кисловонь. (ТАСС-нь Фотохроника).

РСФСР-нь Верховной Созетэнь 1-и,е Созывзнь Омбоце Сессиясь

ИЮЛЕНЬ 20-це ЧИНЬ ВМОНЕНЬ ЗАСЕДАНИЯНЬ
ДНЕВНИКЕСЬ

решительна бороцясь те граби
тельской войнанть ветямонзо кар
шо, тердсь весе международной 
пролетариатонть ды лия труди
цятнень те войнасонть „Эсест“ 
буржуазной правительстватнень 
пораженияс, империалистической 
войнанть гражданской войнакс 
превращенияс. Те лозунгонть пос- 
ледовательнойстэ ю т а в т о м а н зо  р е 
зультатсо минек родинань р о б о 
чейтне ды крестьянтнэ и м п е р и а 
листической войнастонть лиссть 
революционной победа марто;
сынь ёртызь эсь сявдиксэст ланг
сто помещиктнень, капиталист
нэнь ды теизь эсь родинанть в е 
се мирэнь передовой ды п р о г р е с 
сивной человечествантень подлин
ной4 родинакс, косо чиде-чис касы 
культурась ды весе трудицятнень 
благосостояниясь.

Историясь невти, што и м п е р и а 
листической васенце в о й н а с ь  
аволь ансяк эзинзе реша и м п е р и а  
листической государстватнесэ про- 
тиворечиятнень, а мекевланг, с е 
деяк еще пек пштилгавтынзе ды 

'конатнень эйстэ империалистичес 
кой буржуазиясь снартни лисеме 
весе буржуазной партиятнень 
эйстэ самай сех реакционной ды 
подлой партиянть-фашизманть 
вийсэ.

Фашизмась, конась ашти рево
люционной пролетариатонть ланг
со верив палачокс, империалисти
ческой буржуазиянтень состав
ной частекс, ушодызе омбоце гра
бительской империалистической 
войнанть, конась „таргась эсь ор- 
битазонзо ветесядт миллиондо ла
мо населения, келейгавтызе эсь 
действиянзо еферанть громадной 
территория лангс Тяньцзинс^э,Шан- 
хайстэ ды Кангонсто саезь Аби- 
еиниянть трокс Гибралтаронть 
видьс... Истямо лацо минек сель
менек икеле моли влияниянь ефе- 
ратнень ды мирэнть одс открытой 
я в ш е м а с ь  а в о л ь аг
рессивной государстватнень счётс, 
остаткатнень пельде отпоронь ко 
даткак попыткатневтеме ды мик 
кой-кодамо попустительствань 
пингстэ“ (Сталин).

Августонть 1-це чистэнть весе 
мирэнь передовой ды прогрессив
ной человечествась, весе од ло
матне эрьва иестэ невтнить фаши
стской варвартнэнень, оля-чинь 
душицятнененьэсь ненавистестды 
возмущенияст, невтить грабитель
ской войнань кирвастицятнень 
Каршо решительной бороцямон
тень анок чист.

Фашизмась, конась буржуазиянь 
грабительской пельтнень туртов 
вети омбоце империалистической 
войнанть, грози весе мирэнь пере
довой ды прогрессивной челове- 
чествантень, сонзэ вековой куль
турантень ды сехте пек грози 
минек социалистической родинан
тень ды трудицятненень. Теминек 
эйсэ кармавты сенень, штобу эрь
ва шкане улемс анококс фашист
ской агрессортн'-нень—трудиця на
родонь поработительтненень истя
мо отпоронь максомантень, кода
мо ульсь максозь Японской про- 
вокатортнэнень Хасан эрькенть 
лангсо.

Июлень 28-це чистэ валске Крем
лясо ульнесь РСФСР-нь Верхов
ной Советэнь Омбоце Сессиянть 
ветеце заседаниязо.

Чинь порядоконь васенце воп
росонть коряс заключительной 
вал марто выступает РСФСР-нь 
Финанстнэнь Народной Комисса
рось Умнов ялгась ды РСФСР-нь 
Верховной Советэнь Бюджетной 
Комиссиянь Председателесь депу
татось Власов.

Сессиясь ве мельсэ кемексты
1938 иестэ РСФСР-нь % государст
венной бюджетэнть топавтоманзо 
ды прими Закон 1939 иентень 
РСФСР-нь государственной бюд
ж е т э н ь ,  кемекстызе доходной 
частенть 24.599.444 тыща целково
ень суммасо ды расходноенть— 
^4.540.403 тыща целковоень еумма- 
ео.

Чинь порядоконь омбоце вопро
сонть коряс— „РСФСР-нь труди
цянь депутатнэнь краевой, област
ной, окружной, районной, город
ской, сельской ды поселковой Со
ветнэс кочкамотнеде Положени
янть кемекстамось.—доклад мар
то выступил РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Законодательной пред-! 
положениятнень Комиссиянь Пред-1

седателесь депутатось Голяков.
— IV 39 иенть прядовомсто,—  

яволявтсь докладчикесь,-—минек 
республикасонть, — предстоит 
ютавтомс трудицянь депутатнэнь 
краевой, областной, окружной,  
районной, городской, сельской, ды 
поселковойСоветнэс кочкамот.

Неть кочкамотне эсь эйсэст пряд
сызь РСФСР нь государственной 
гластень весе органтнэнь перест
ройканть Сталинской Конституци
янть основанзо лангсо.

Докладчикесь подробнасто лотк
си кочкаматнеде Законодатель
ной Предположениятнень Комис
сиянть ендо разработанной Поло
жениянть основной моментнэнь 
лангс. Те Положениясь, корты сон, 
отражает граждантнэнь незыбле
мой праваст, конат кемекстазь 
Сталинской Конституциясонть.

— Депутатнэнь местной Совет-  
нэ.—корты Голяков ялгась,—насе- 
лениянтень государственной влас
тень сехте малавикс органт. Коч
камс Советнэс народонь досуой- 
ной представительть,  конат пре- 
данойть Ленинэнь —Сталинэнь пар
тиянть тевентень—коммунизмань 
тевентень,—предстоящей кочка
мотнень главной задачаст.

ИЮЛЕНЬ 28-це ЧИНЬ ЧОНШНЕНЬ ЗАСЕДАНИЯСОНТЬ
Сессиянть чокшнень заседания

сонзо ушодовсть преният Голя
ков ялганть докладонзо коряс. 
Прениятнесэ выступили депутатнэ

Динмухаметов, Шахурин, Васильев, 
Зимина, Ибрагимов, Гекман, Ка
л и н т н э .

(ТАСС).
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И. В СТАЛИНЭНЬ
ОДКС- чизэ

Биографической очерк.
.Алкукс, бути кортам с Сталин ялгадонть, значит кортам с ми

нек партиянь историясонть сех важной событиятнеле. Сонзэ би
ограф иясь целанек сови партиянь историчнтень ды является Рос
сиясо робочей революционной движениянь пек важ ной частицакс.
Те относится подполиянь ш кантеньгак  ды мейле, О ктябрьской 
революциянь ш кастонть с а е зь  ды течень чис* (М. И. Качинин).

Июлень
РСФСР-нь

РСФСР-нь Верховной Советэнь 1-це созывень 
Омбоце Сессиясь

ИЮЛЕНЬ 29-це ЧИСТЭ СЕССИЯНЬ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЗАСЕДАНИЯСЬ

29-це чистэ 
Верховной

ульнесь 
Советэнь

1-це созывень Омбоце Сессиянь 
сисемеце—заключительной заседа
ниясь.

З а с е д а н и я с о н т ь  мольсь 
„РСФСР-нь трудицянь д е п у т а т 
нэнь краевой, областной, окруж
ной, районной, городской, сель
ской ды поселковой Советнэс коч
камотнеде Положениянь“ проек
тэнть обсуждениясь.

Прениятнесэ выступили депу
татнэ Горбачёв М. В., Иволгин 
И. Л., Грибов П. П.

Прениясо выступившей депута
тось Грибовкортась активисттнэнь 
творческой касомадост, конат при
масть деятельнойучастияСССР-нь 
Верховной Советс ды РСФСР-нь 
Верховной Советс кочкамотнесэ. 
Грибов ялгась предлагает кода 
можна седе келейстэ использовамс 
местной Советнэс предстоящей 
кочкамотнестэ ламомиллионной 
активень методтнэнь замечатель
ной опытэнть.

— РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Законодательной Предположеният- 
нень Комиссиянь председателенть 
депутатонть И. Т. Голяковонь за
ключительной валдонзо мейле, 
Сессиясь единогласна кемекстызе 
„РСФСР-нь трудицян д е п у т а т 
нэнь краевой, областной, окруж
ной, районной, городской, сельской

ды поселковой Советнэс кочка
мотнеде Положениянть“

Теде мейле Сессиясь кемексты
зе РСФСР-нь Конституциянь (Ос
новной закононь) 145-це статьян
тень изменениядо ды дополнения- 
до закононть", кона определяет 
трудицянь депутаттнэнь Советнэс 
кочкамотнесэ представительствань 
норматнень.

Сессиянь чинь порядоконь кол
моце вопросонть коряс „РСФСР-нь 
Верховной Судонь кочкамось“ — 
доклад марто выступил Депутатось 
Пронин В. П.

РСФСР-нь Верховной Судонь 
председателекс Сессиясь едино
гласна кочкизе депутатонть А. Т. 
Рубичевень. Персональной голосо
ванияс© кочказь РСФСР-нь Верхов
ной Судонь 74 члент ды РСФСР-нь 
Верховной Судонь 36 народной 
заседательть.

Сессиясь единогласна кемекстызе 
РСФСР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэнь председателекс 
Василий Васильевич Вахрушев 
ялганть.

Теде мейле председательствую- 
щеесь—РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь председателесь депута
тось А. А. Жданов РСФСР-нь 
Верховной Советэнь Омбоце Сес
сиянть роботанзо яволявтызе пря
дозекс.

ЯВОМС ПОКШ МЕЛЬ КУЛЬТУРНОЙ РОБОТАНТЬ ЛАНГС
Яла зажиточнойкс ды культур

нойкс тееви колхозниктнень эря
мост.Колхозной зажиточностесь ке
местэ совась колхозниктнень кудос.

Сталинской пятилеткатнень иет
нень перть колхозной велетнесэ 
строявт кементь тыщат социалис
тической культурань прекрасной 
очагт. Кинось ды радиось теевсть 
н е о т ‘емлемой частекс колхозной 
бытсэнть.

Ней ушодовсь уборочной кам
паниясь. Ловнома-кудотнень ды 
колхозной клубтне икеле ашти 
покш ды ответственной робота— 
организовамс седе культурнойстэ 
колхозниктнень ютко шкань юта
втоманть. Бойка касыть колхозник
тнень культурной запростнэ и по
литико-просветительной учрежде
ниятнень сехте главной задачаст 
—весе ендо удовлетворять неть 
запростнэнь.

Но эрьва косо-ли истя парсте 
ашти тевесь неть мероприятия
тнень марто? С а й с ы н е к  
Чамзинкань районной ДСК-нть. 
А месть кортамскак, тесэ пек 
алкине уровеньсэ ашти политико
массовой роботась. Чамзинкань 
ДСК-сь—покш ды вадря. Учомаль 
бу тестэ паро робота, секс, што 
тесэ пек ламо культурной вийть. 
Но мезе лисни? Июлень васень 
читнестэ саезь ды июлень 26-це 
чис тесэнь ловнома залстонть а

муилить а книга, а газета, мик 
столеськак, конань лангсо должны 
улемс газетатне, арасель ловнома 
залсонть, сайнизь ков бути?! Чам- 
зинкасо эрьва чистэ молить звуко
вой кинокартинат. Нама, те пек 
паро, но ведь колхозникенть арась 
кодамояк мелезэ эрьва чистэ ва
номс теке жо картинанть. Сон ар
си ловномс од газета, кунсоломс 
радио. Но а марят Чамзинкань 
ДСК-сто радио. Салызь мик тестэ 
репродукторонтькак.  Тень таркас 
тесэ максозь весе условиятне эйка
кштненень, конатне чийнить зал
ганть, шумить.

Массовик тесэ покаарась.  Гром
кой читкат ды беседат колхозник
тнень ютксо а ютавтневить. А не
ят биллиардкак, сонзэ ёмсесть п а 
ронзо.—Шахмат, шашкат арасть, 
а гармошкантьДСК-ньзаведующе- 
есь Присяжнова ялгась кирди 
шкафсо.

Минь а содатано: арси или а араси 
кияк вадрялгавтомс тесэ культур
ной роботанть, но народной обра
зованиянь районной отделэнь ро
ботниктненень варштамаль бу те 
зэнь дытеем альтьэрявикс  выводт: 
или кармавтомс улезь роботник
тнень роботамо, или муемс од ро
ботникть, конат бу соответство
вали те тевентень. Шкась а учи.

Н. Симдянов.
28-VII 39 г.

НУИТЬ ЯРОВОЙ
Лямбирской райононь Б. Елхов- 

ской вельсоветэнь Молотов лем
сэ колхозось июлень 22-це чистэ 
прядызе розень нуеманть ды ушо
дызе яровоень нуеманть. Сехте 
парсте нуема тевесь ладязь васен
це ды омбоце бригадатнесэ (бри
гадиртнэ Расков ды Свешников 
ялгатне), косо бригадатнень ютксо 
ули теезь соцсоревнованиянь до
говор. Васенце бригадань колхоз
никесь В. Ф. Вильянов ялгась само- 
сброскасо 5 гектаронь норманть 
таркас свал нуекшни 6—6,5 гектарт. 
Сонзэ эйстэ истя жо а кадови ом
боце бригадань колхозникесь Пар
шин ялгаськак.

Весемезэ сюронь урядамосонть 
роботыть малав 15 комсомолец. 
Весе сынь, кода производствен
ной, истя жо общественной робо
тасонть аштить примеркс. Комсо
молецтнэ аволь ансяк вадря про- 
изводственникть, но сынь вадря 
общественниктькак. Сюронь нуема 
шкастонть сынь ветить колхоз
никтнень ютксо массовой дыкуль-  
турно-воспитательной робота. Ке
лейгавтыть соцсоревнованиянть, 
бороцить сень кис, штобу урядамс 
сюронть нурька шкас ды ёмавк
стомо.

И. Байгушкин.

Грузинской ошкесь Гори, конан
тень „седе виде улевель бу ме
ремс аволь ошке, но веле“ ашти 
Кура леень долинасонть. Ютась 
столетиянь 80-це иетнестэ сон 
ульнесь кодамо бути сэтме заводь 
ладсо. Те ташто Горнить эйсэ 
ульнесь населениясь кавксошка 
тыща ломанть. Арасельть тосо а 
фабрикат, а заводт, но сень кисэ 
ламольть церкуват, лавкат, ду- 
хант. Весе се шкань уездсэнть 
ульнесть ансяк 4 учебной заведе
ният: ошонь четырехклассной учи
лища, духовной четырехклассной 
училища, учительской семинария 
ды тейтерь-авань прогимназия.

Те вишкине Гори ошкесэнть, 
60 иеде теде икеле 1879-це иень 
декабрянь 21-це чистэнть сапож- 
никень-пролетариянь бедной ку
дынесэ шачсь минек вождесь ды 
учителесь Иосиф Виссарионович 
Джугашвили (Сталин)—пролетар
ской революциянь гениальной 
стратегесь. Сталин ялганть те 
тянзо-аванзо эрясть беднойстэ. 
Тетязо, Виссарион Джугашвили,  
происходил Диди-Лило велестэ, 
прописканькоряс ульнесь крестья
нин. Роботась сон Адельхановонь 
обувной фабрикасо Тифлиссэ. 
„Ней можна неемс музейстэ сон
зэ ёзазь, пикскесэсюлмазь жалкой 
табуретканзо. Те ульнесь бедной, 
беряньстэ тонавтозь, честной ды 
вадря ломань“—-сёрмады Анри 
Барбюс великой Сталиннэнь пос
вященной эсензэ книгасонзо.

Аванзо, Екатерина Георгиевнань, 
ульнесь скудной заработказо; сон 
муськсь, сустась белье, паньсь 
кши Горинь сюпав эрицятнень ку
досо. Хоть сонзэ тетянзо-аванзо 
ульнестькак беряньстэ образован
ной ломанькс, ялатекесемиясонть 
сонензэ воспитаниянь условиятне 
ульнесть благоприятнойть. Ста
лин ялганть эйкакшонь ды тонавт
немань иензэ ютасть истя жо, ко
да сонзэ весе сверстниктненьгак. 
Лангс ванозь Сталин ялгась уль
несь тоштя, но кеме, жизнера
достной ды общительной цёры
некс. Пек вечксь сон лаптасо ды 
лахтисэ налксема. Эйкакш шкасто 
Иосиф Виссарионович вадрясто 
рисувась, знярдо жо ульнесь се- 
минаристэкс, сёрмадсь уш глубоко
содержательной стихт, конат рас
крывали Россиянь робочейтнень 
ды крестьянтнэнь алкуксонь по
ложениясо  Сон пек рана кармась 
вечкеманзо ловноманть. Вечксь 
тонавтнеме наизусть стихт.

Сталин ялганть тетянзо-аванзо 
тейсть сонзэ туртов весень, мезе 
ансяк могли теемс эсест средст
в а т  коряс, штобу максомс сонзэ 
школас.

1890-це иестэ, кевийкее иесэ, 
Сталин ялгась поступил Горий- 
ской духовной училищас (предва
рительно ютась подготовительной 
отделения), тонавтнесь сон пек 
вадрясто. Сонзэ ульнесть удиви
тельной способностензэ, училища
сонть „лововсь сон васень учени
кем .П утсть  тензэ стипендия ково
зонзо 3 целковойть“. Эсензэ прек
расной способностензэ пингстэ 
Сталин ялгась весе предметтнэнь 
тонавтнесь глубокойстэ ды осно-

вательнойстэ. Уроктненень анок
стамонть лангс шканть сон 
ютавтсь пек а ламо, сон обыкно
венно классо запоминал од урокт
нень ды сонензэ эрявсь ансяк ала
модо повторить сынст кудосо. 
Знаниятненень эсензэ по <ш жаж- 
данть пингстэ Сталин ялгась не 
удовлетворялся сеньсэ, мезе полу
чась училищасонть. Тонавтнемань 
иетнестэ сон ловнынзе малав весе 
книгатнень, конат ульнесть го- 
рийской библиотекасонть. Знярдо 
Сталин ялгась тонавтнесь 3-це 
классо (сестэ Сталин ялганть уль 
несть 13 иензэ), сонзэ ды сонзэ 
сверстникенть, Горийской духов
ной училищань тонавтницянть 
Г. Глурджидзень ютксо ульнесь 
истямо кортнема:

„Ули ли паз масторсонть?— 
кевкстизе Глурджидзе“. Сталин 
ялгась отвечась:

„Содат, минек эйсэ маншить, 
кодамояк паз арась... Мон максан 
теть ловномс книга, конанть 
эйстэ тон неса-к, што мирэсь ды 
весе эрямось теезь овсе лиясто 
ды паздонть кортамотне—те ча
во лабордома“. Ды Сталин ялгась 
мерсь эсь ялганстэнь ловномс 
Дарвинэнь. Тонавтницятне отно
сились Сталин ялгантень покш 
уважения марто ды обращались 
сонензэ лезкс мельга.

1894 иень майстэнть 15 иесэ 
Иосиф Виссарионович Сталин 
прядызе Горийской духовной учи
лищанть. „Выпускной экзаментнэсэ, 
—ледстни сонзэ ялгазо,—Иосиф 
особенно отличился. Круглой пя
тёрка марто атестаттонть башка, 
сонензэ максть похвальной лист, 
мезесь се шкастонть ульнесь 
башка событиякс, секс што сонзэ 
тетязо ульнесь аволь духовной 
званиянь ды занимался кемень 
стамонь ремесласо“. (Закавказьянь 
сыре робочейтнень ёвтнемаст ве
ликой Сталиндэ, 14-це стр. „Мо
лодая гвардия“, 1937 ие).

1894 иень сексня Сталин ялгась 
поступает Тифлисской духовной 
семинарияс. Теке жо иестэнть ке
ветее иесэ церынексСталинялгась 
совась нелегальной марксистской 
кружокс ды кармась тонавтнеманзо 
Марксонь „Капиталонть“. Сталин 
ялгась кармась ловномо семина
р и с т н э н ь  ютксо Игнатий Нинош- 
вилинь (грузинской содавикс писа
тель) произведениятнень, толкова
монзо ломанень происхождениядо 
Дарвинэнь теориянзо, тонавтнесь 
мартост политической экономи
янть.

Те ульнесь Сталин ялгантень 
упорной тонавтнемань шкакс. Сон 
ламо роботы эсензэ лангсо, ловны 
Марксонь, Энгельсэнь цензурасо 
запрещённой произведениятнень, 
ловны В. И. Ленинэнь роботанзо, 
конатне появакшность печатьсэ 
Тулин, Ильин ды лия псевдоним 
ало. Знакомится русской ды за
падно-европейской литературань 
классиктнень марто, ловны Тол
стоень, Достоевскоень,  Шекспи- 
рэнь, Шиллерэнь произведенияст; 
истя жо ловны русской выдаю
щейся просветительтнень—Черны-

(Пезэ 3-це страницасо).
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И. В. СТАЛИНЭНЬ одкс-чизэ
лии ялгась совась марксистской 
социал-демократической органи
зацияс „Месаме-даси“ („КЪлмоце 
группа“). Сталин ялганть самонзо 
марто те организациясонть кар
мась улеме ды оформился рево
люционной марксистской группа— 
И. Сталин, А. Цулукидзе, Ладо 
Кецховели. „Месаме-дгси“—(Ной 
Жордания) те революционно-марк
систской группась отстаивал не
легальной газетань тееманть, ко
на эрявсь Марксонь — Энгельсэнь— 
Ленинэнь революционной учени- 
янть пропагандантень ды распро- 
странениянтень, самодержавиянть 
ды капитализманть каршо поли
тической агитациянтень, робочей 
классонть политической бороця- 
монзо организациянтень ды под
линно революционной пролетарс
кой партиянть теемантень.

Те группась, конанть лангсо 
руководил Сталин ялгась, Грузия- 
со ды Закавказьясо аштесь рево
люционной социал-демократиянь 
зародышекс.

Те шкастонть Сталин ялгась ве
тясь напряжённой робота массат- 
несэ, апак сизе роботась робочей 
кружоктнесэ, сёрмадсь революци
онной листовкат. Ды Закавказьянь 
заводонь ды фабрикань робочей
тне курок чаркодизь эсь од про
пагандистэсь седейшкава кунсо
лость сонзэ пламенной валонзо 
кружоконь занятиятнесэ, кирдсть 
мартонзо дружеской,  доверчивой 
отношеният, ёвтнесть тензэ эсь 
арсемаст ды чувстваст эйсэ. Ста
лин ялганть псистэ вечкилизь 
передовой робочейтне, конатне 
марто сон занимался кружоктнесэ. 
Сталин ялганть ученикезэ сыре 
робочеесь С. Тодрия ялгась сёр
мады, што Сталин, кона руково
дил кружоконь занятиятнесэ, кав
то-колмо занятиянь перть юксизе 
сюлмавксонть сонзэ, еще сравни
тельна аволь развитой робочеенть 
сельмензэ лангсто. Сталин ялгась 
кевкстимим монь,—сёрмады С. Тод- 
рия ,—мезес тонавтсть тынк вос
кресной школасо? Ды зярдо мон 
отвечинь, што тосо толковить,

Клубось ды ловнома-кудось 
теезь кадонь кудокс

Кенде велень „Юпитер“ колхо
зонь клубось овсе а налкси роль 
сюронь урядамо шкастонть. А 
плакатат, а лозунгт, а вождень 
портретт, — мезеяк стенасонзо 
арась, зато шанжавонь коцтось 
шержевстэ «наряжинзе“ весе сте
натнень. Клубонь инвентаресь аш
ти покш беспорядоксо: скамикат
не ды стултнэ яжазь, книгатне 
ды журналтнэертнезькувапонгсь.  
Культурно-массовой ды антирели
гиозной роботась а ветяви, апак 
вано тень лангс, што ламо од ло
мать ды мик комсомолецт явить 
мель религиозной обрядтнэнень. 
Клубонь заведующеесь Мучкаев 
ялгась кувать „вешнесь“ клубонь 
роботань „вадрялгавтомань“ ме-

ч

Весе призывниктне улить значкистэкс

кода яки чись, сон пейдезевсь ды 
мерсь:

— „Кунсолок! Иля пельть, чись 
эсь кистэнзэ а лиси. А вана тон 
тонавтнек, кода должен молемс 
революционной тевесь“. Истя Ста
лин ялгась Закавказьясо пурнась, 
кастась робочейтнень, вовлекал 
сынст революционной роботас, 
партияс.

Марксонь — Эчгельсэнь — Лени
нэнь учениянть марто Сталин ял
ганть глубокой знакомствазо, сон
зэ организаторской талантозо, ро
бочей классонь тевентень предан- 
ностезэ — весе те аравтызе сонзэ 
Закавказьясо революционной мар- 
ксизмань вождекс. Аволь случай
на Тифлисской семинариясо инс
пекторось Абашидзе следясь Ста
лин ялганть мельга. Весть сон 
муизе Сталин ялганть тетрадензэ,  
косо ульнесь сёрмадозь статья 
семинаристэнь рукописной жур
налс. Тень кисэ Сталин ялгась 
поведениянь кис получась двойка 
ды последней предупреждения.

Семинариянть прядомс Сталин 
ялгантень эзь сав, 1899 иень маень
29-це чистэ сонзэ исключили марк- 
сизмань пропаганданть кис. Семи
нариясто Сталин ялгась лиссь хоть 
дипломтомо, зато определенной, 
кеме вановт марто эрямонть лангс, 
сень чаркодезь, што сонзэ эряви 
лиякс строямс. Закавказьянь ро
бочейтне еще сестэ, Сталин ял
ганть од шкастонзо, вечкема ды 
гордость марто ловсть сонзэ эсист 
учителькс. Народтнэнь вечкеманть 
Сталин ялгантень вадрясто ёвты
зе М. И. Калинин, кода сон выс
тупал доклад марто Казахской 
ССР-нь ЦИК-нь юбилейной Сес
сиясонть 1935 иестэ. Сон кортась:

„Мекс Сталин ялганть лемезэ 
гордость марто мереви весе на
родтнэсэ? Секс, што Сталин ял
гасонть ашти трудовой ломанень 
идеалось, секс, што Сталин ялгась 
еще сестэ бороцясь весе угнетен- 
нойтнень олякстомтоманть кис, 
зярдо те угнетениясь царил эрьва 
косо царской империясонть“.

А. И. Левочкин.

тод ды меельсь-пелев „муизе" те 
методонть—пекстамс седе кеместэ 
клубонть ды тевесь ули „теезь“. 
Истя и теизе клубонь кенкштнень 
пекстынзэ „пондонь сталмо“ пан
жомасо.

Ловнома-кудосонть (заведующе
есь сон жо) те тевесь ашти а се
де вадрясто. Ловнома-кудонь ве 
пельксэнть занизе почтась, омбоце 
пельксэсь жо теезь кадонь ку
докс.

Комсомольской организациясь 
несы Мучкаевень местькак а тей
неманзо, но а максы кодамояк 
лезксс, клубонь ды ловнома-ку- 
донь роботанть вадрялгавтоман
тень. И-г.

Дубенской р-н.

шевскоень, Добролюбовонь,Писаре
в е н ь  ды лиятнень произведенияст.

Семинариясо тонавтнемань ва
сень иестэнть Сталин ялгась со
вась революционной движенияс. 
1931 иестэ Советской Союзов сак
шнось немецкой писателесь Эмиль 
Людвиг,  конась кортнесь Сталин 
ялганть марто. „Мезе ды знярдо 
теинзеть тонь социалистэкс?“ во
просонть лангс Сталин ялгась от

вечась:
„Революционной движенияс мон 

совинь 15 иесэ, знярдо мон сюл
мавинь русской марксисттнэнь под
польной группатнень марто, конат 
эрясть сестэ Закавказьясо. Неть 
группатне тейсть монь лангс покш 
.влияния ды привили тень вкус 
подпольной литературанть лангс“.

„Издевательской режименть ды 
иезуитской методтнэнь каршо, ко

знат ульнесть семинариясонть, про- 
тестэнть кувалт мон анок ульнинь 
теевемс ды алкукс теевинь рево
люционерэкс, марксизмань, прок 
.алкуксонь революционной движе
ниянь сторонникекс“.

Се шкань семинарской эрямонь 
^курсонтень совазь, Сталин ялгась 
пурнынзе эсь перьканзо семина
риянь весе од ломатнень, конат
несэ кармась уш сыргоземе нена- 
вистесь се шкань политической 
строенть каршо.

Те ульнесь мрачной реакциянь 
эпохась. Сехте вадря революцио
нертнэнь кайсесть тюрьмава, пан
сесть Сибирев каторгас. Кементь- 
революционерт ульнесть казнен- 
нойть. Закавказьянь ламо нацио- 

:яальностьтне—грузинтнэ, армянтнэ, 
азербайджанецтнэ эрясть исключи
тельно стака условиясо. Экономи
ческой эксплоатациянть ды поли
тической бесправиянть марто ца
рил полнейшей административно
полицейской произвол ды нацио-, 

шальной гнет: „13 часонь робочей 
чинть кисэ колкань робочейтне 
получасть 90 трешникстэ целко
войс, причем, те зарплатанть покш 
частезэ мольсь штрафонь пандо
манть лангс“.

„Минек эрямосонть,—сёрмадсь 
вейке Батумской робочей ленинс
кой  „Искрантень“,—арась меньгак 
радость, сон ансяк—сплошной ки 
калмос. Тык а седе пароли мине
нек куломс авольстанок экшсэды 
аволь урекс, но куломс оля-чинть 
кисэ, седе вадря сы шкань эря
монть кисэ бороцязь! („Правда“,
1937 иень январень 12-це чи).

1861 иень реформань ютавтома
донть мейле Тифлисской губерни
ясо крестьянской хозяйстватнеде
15 процентт овсе эсть получа мо
дань наделт. 84.665 десятина кресть
янской модатнестэ 28.986 десяти
нат ульнесть керязь помещиктне
нень ды те ансяк скамонзо Тиф
лисской губерниясонть.

„Царизмась выступал аволь рус
ской народтнэнь палачекс ды му- 
чителькс“ (ВКП(б)-нь история,6-це 
стр.).

Николай И-ень реакционной по
литиканть каршо, конась повась 
весе живоенть, сыргозсь протест 
Закавказьянь студенчестванть ды 
семинаристтнэнь ютксо. 1897 иес- 
стэ 18 иесэ юношакс Сталин ял
гась ашти семинариясонть рево
люционной кружоктнэнь прявтокс. 
С о н  вети семинаристнэнь ютксо 
энергичной робота, пропаганди
рует тенст марксизманьндеятнень, 
знакомит эйсэст Ленинэнь робо
танзо марто. Занятиятнень ютав
томань туртов Сталин ялганть 
предложениянзо коряс ульнесь си 
ведезь ковозонзо 5 целковойде 
комната Давидовской пандонть 
ало, козонь сынь салава пуромк
шность обедтэ мейле переклич-
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каить самс. Не ограничиваясь ду
ховной семннариясонть семинари
стнэнь ютксо марксизмань идеят
нень устной пропагандасонть, Ста
лин ялгась создает ды сонсь ре
дактирует рукописной ученической 
журнал грузинской кельсэ, косо 
освещались весе спорной вопрост
нэ,—конатнень обсуждали кружо
ксо, „Квалинь" („Бороздань“) стра
ницатнесэ—„Месаме-дасинь“ боль- 
шинствань органсенть.

Закавказьянь сыре робочеесь 
Д. Гогохия ялгась сёрмады:

„Те периодстонть Иосиф цела
нек ульнесь поглощен политичес
кой литературасонть, но сонзэ ара
сельть ярмаконзо книгань рамамс. 
И вот сонензэ таго лезды сонзэ 
великолепной памятезэ. Сон якась 
букинистнэнэнь, лоткавтокшнызе 
вановтонзо эрявикс книгантьлангс, 
панжилизе сонзэ ды, знярс буки- 
нистэсь озясь рамицятнень марто, 
сон ловнось ды запоминал эрявикс 
таркатнень“.

Сталин ялгась Марксонь-Эн- 
гельсэнь-Ленинэнь учениястонть 
кеме опорань ды эрямонь основ
ной задачатнень лангс ответэнь 
муезь, чалгась те учениянть неу
томимой пропагандистэнь кинть 
лангс ды кармась распространять 
сонзэ Закавказьянь робочейтнень 
ютксо.

Сон валдомгавтсь робочейтне
нень эксплоататорской класстнэнь 
каршо бороцямонь кинть, лездась 
тенст осознать, што завоевать 
властенть ды саемс сонзэ эсь 
кедьс можна ансяк революциянь 
теемасо.

1898 иень ушодовома шкастонть 
Сталин ялгась организовась Тиф- 
лиссэ робочеень революиционной 
марксистской васенце кружокт.  Те 
шкастонть саезь сон руководит 
массовой робочей движениянть 
лангсо, возглавляет ды вети заня
тият кавксо социал-демократичес
кой робочей кружоксо железно
дорожной мастерскоень, заводонь 
ды фабрикань робочейтнень ютко.

Закавказьянь робочейтнень ютк
со те роботась ульнесь Сталин 
ялганть туртов революционной 
школакс. Те школадонть сон кор
тась 1926 иестэ Тифлиссэ главной 
железно-дорожной мастерскоень 
робочейтнень собраниясо.

„Мон алкукс ульнинь ды кадо
виньгак Тифлисэнь передовой 
железнодорожной мастерскойтнень 
ученикекс. Мереде тень ледстямон
зо ютазенть. Монь мельс ледсь 1898 
иесь, 'знярдо мон васенцеде полу
чинь кружок железнодорожной 
мастерскоень робочейтнестэ. Те 
ульнесь 28-шка иеть теде икеле. 
Монь мельс ледсь, кода мон 
Стурда ялганть квартирасо Силь
вестр Джибладзень присутствиян- 
зо пингстэ (сон ульнесь сестэ то
жо вейкекс монь учительтнестэ), 
Захро Чодришвилинь, Михо Бочо- 
ришвилинь, Нинуань ды Тифли- 
еэнь—лия передовой робочейтнень 
пингстэ получинь практичекой ро
ботань васенце урок. Тесэ, неть 
ялгатнень ютксо мон получил 
сестэ эсень васенце боевой рево
люционной лемдямонть.  Тесэ неть 
ялгатнень марто, мон карминь 
улеме революциянть пельде уче
никем .  Кода несынк, монь ва
сенце учителекс ульнесть тифлис
ской робочейтне. Мереде ёвтамон
зо тенст ней эсень седейшкава 
ялгань благодарностенть“. („Прав
да“, 1926 иень июнень 16-це чи).

Сталин ялгась ветясь решитель
ной бороцямо экономисттнэнь ды 
„легальной марксисттнэнь“ кар
шо еще „Месаме-дасинь“ группас 
совамодонзо. 1898 иестэ еемина- 
ристэкс улемань шкастонзо Ста-

Вадрясто моли допризывной 
подготовкась .Кочкуровань райо
нонь призывниктнень ютксо, ко
нат шачсть 1918— 1919 иетнестэ. 
ГТризывниктне пек вечксызь воен
ной тевенть, секс явить мель сон
зэ тонавтнемантень: Ламот эйстэст 
теде икеле а содылизь винтов
канть ды противогазонть.

Ней жо содасызь отличнасто, 
максызь норматнень ВС-нь, 
ПВХО-нь ды ГСО-нь значоктнень

лангс. Сех вадрясто тонавтнить 
военной тевенть Паршин, Кички- 
рев, Канаев, Мизулин, Кильдюш- 
кин ды лия ялгатне, конатне 
лездыть эсь ялгаст туртов обо
ронной значоктнень лангс нормат
нень максомасо. Весе призывниктне 
успешнойстэ топавтыть эсь обяза
т е л ь с т в а с —улемс эрьвантень знач- 
кистэкс.

Г. Белов.
Кочкуровской район.
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Велень хозяйствань Всесоюзной 
выставканть честьс.

Замечательной производственной 
изнявкссо Харьковщинань колхоз
никтне вастызь велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкань панжово- 
манть. Близнецовской райононь 
„Червоний колос“ колхозось пря
дызе сюронь урядамонть ды пив
сэманть, топавтызе хлебосдачань 
планонть ды макссь натуроплата 
МТС -эс. Колхозниктне анокстыть 
сексень видемантень. Видьмекстнэ 
ванькскавтозь, прядовкшны сока

мось озимойтнень алов. Малав 50 
колхозникть макссть заявленият 
1940 иестэ выставкасонть учас- 
тиядо.

Велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкасонть 1940 иестэ участиянь 
праванть кис областень районтнэсэ 
чиде-чис келейгады колхозтнэнь, 
бригадатнень, колхозниктнень со
циалистической соревнованиясь.

(ТАСС)

Железистой кварцитэнь сех сюпав месторожденивсь
Горной Шориясо (Западной Си

бирь) Торен—Су леенть бассейна
со муезь железистой кварцитэнь 
покшт залежть.  Месторожденнясь 
зани покш площадь.Башка пласт

о н ь  эчкест—300 саезь 400 мет
рас. Кварцитнэсэ кшнинть содер
жаниясь кой-кона участкатнесэ 
пачкоди 30 процентс.

(ТАСС).

Советской стрелоктнень блестящей 
изнявксост

Мелкокалиберной стрелковой 
клубтнень английской обществась 
печатынзе стрелоконь междунаро
дной конкурсонь васень резуль- 
татнэнь. Васень вете таркатнень 
конкурссонть занизь советской 
командатне. СССР-нь Осоавиахи- 
мень ЦС-нь спортивно-стрелковой

Центральной клубонь командась 
2000 возможнойстэ чавсь 1991 

очка.
Сех вадря английской командась 

Вимблдон-парка занясь 38-це тар
ка, 2000 возможнойстэ чавсь 19ь5 
очка.

(ТАСС).

60 комсомолец тусть Цальней
Востоков

Чамзинка. Меелсь шкастонть 
райононь 60 сехте паро комсомо
лец тусть Дальневосточной но- 
востройкатненень— Комсомольско- 
ев, Петропавловскоев ды лияв.

Весе сынь палыть покш жела-

ниясо роботамс ды укреплять те 
великой краенть. Теде башка
120 комсомолец тусть роботамо 
Союзонь лия оштнева ды ново- 
стройкатнева.

Н. Симдянов

Границянь том бале

Испаниясо положениясь
Английской печатесь тешксты, 

што Испаниясо улиця иностран
ной обозревательтнень общей мле- 
нияст коряс, Франко ды сонзэ 
сторонниктне—фалангистнэ васт
невить истят материальной ды по
литической трудность марто, што 
сынст режимест кувать эрямс не 
может. Масторось ашти ужасной 
экономической условиясо. Продук
циянь об'емось кармась улеме ан
сяк 15 процент се уровененть, 
кона ульнесь гражданской война
донть икеле. Германиясь тосто ус
кизе весе оенть, модамаренть, по
чтонть ды лия продуктатнень, ко
натнень ансяк можна ульнесь му
емс. Эрьва косо неяви продоволь- 
ствиянь покш асатыкс. Ирунсэ 
нэселениянь кемень тыщасто ансяк 
колмо тыщат получить вейке ям 
ды теньгак чизэнзэ весть.

Франконь правительствась нол

д а с ь  постановления, конань коряс 
18 иестэ саезь 30 иес возрастонь 
граждантнэ обязаны принудитель-

1 ной порядоксо роботамс эрьва 
иестэ 15 чить.

Масторсонть седеяк покш вийсэ 
яла свирепствует террорось. Сот
нят испанецтнэнь, конатнень уль
несть мик васолонь отношенияст 
республиканецтнэнень, леднить 
эйсэст. Военной трибуналтнэ засе
дают эрьва чистэ. Военной трибу- 
налтнэде башка Испаниясо лия 
судт арасть. Трибуналтнэ тейнить 
ансяк колмо категориянь приго
ворт: куломань казня, ЗО иеть 
тюрьмасо аштема ды 15 иеть тюрь
масо аштема.

Маень васенькотоцечитнестэ ан
сяк вейке Каталониясо ледезь 58& 
ломань, приговореннойть 30 иес 
тюрьмасо аштеме 39 ломань ды 15- 
иес—20 ломань. (ТАСС)

Францивнть марто границвнтень германской войскатнень
вереброскаст

Лондонсто пачтить, што меельсь 
читнень перть целанек укомплек- 
тованнойть гарнизонтнэсэ фран
цузской границянь кувалт герман
ской укреплениятнень васенце ды 
омбоце линиятне.

Рейнской ды Саарской област

нень велетнень пачк ютыть тяж е 
лой артиллериянь ламочисленной 
частне, сех ламо ютыть Ч е х о с л о 
вакиясто. Границя вакссо весе 
германской велетне пешксеть вой
скатнесэ.

ТАСС)

Германиясо антисемитской терроронть ды 
еврейской погромтнень результатнэ

Колхозниктне получить аванс
Б.-Березниковской район. Шугу- 

рова велень „Комсомолец“ колхо
зонь колхозниктне те иень уро- 
жайстэнть получасть трудочи 
лангс 10 процент аванс, весемезэ
0,4 килограмм сюро,—0,2 килог

рамм почтсо ды 0,2 килограмм 
розьсэ. Колхозниктне: Л. М. Са- 
маркин получась аванс—279, И. К. 
Ларькин—240 ды И. К. Потапов— 
224 килограммт.

Аношкин.

Иностранной печатесь пачти, 
што Германиясо ды Австриясо 
антисемитской законтнэнь ды ев
рейской погромтнень результатсо 
меельсь иетнестэ маштозь 13 
тыща еврей, 30 тыща сынсь пряст 
маштызь, 40 тыща аштить тюрь
масо, 90 тыща кулость ды 330 
тыща оргодсть границянь томба

лев. Фашистской режименть арав
томадонзо икеле Германиясо ло
вовсть 850 тыща еврей. Ней Гер
маниясо лововить аволь седе ла
мо, чем 300 тыща еврей, конат 
эрить эрьва чинь пелемасо эсь 
эрямост ды имуществаст кис.

(ТАСС).

Витевкс
„Ленинэнь Киява“ газетань ию

лень 29-це чинь номерсэнть, 1-це 
полосасонть колмоце ды нилеце 
колонкатнесэ подзаголовкасонть 
корректоронть Храмойкинэнь чу

монзо коряс лиссь ильведевкс*,. 
Эряви ловномс„Июлень 26-це чинь 
чокшнень заседаниянь дневникесь“.. 
Храмойкиннэнь максозь выговор.

Редакция.

КОЛМО СЯДТ ТЫЩА ЦЕЛКОВОЙ 
ДОХОДОНТЬ КИС!

Александр Иванович Суворов 
бригадань паро руководитель. А 
колхозсо улемс наро руководи
телькс—тевесь покш, почетной ды 
ответственной.

Ниле иеть Александр Иванович 
роботась огородной бригадасо 
бригадирэкс, нейомбоцеие  роботы 
огородникекс. Паро роботань кис 
сон а весть ульнесь премировазь, 
сонзэ ули роботань покш опытэзэ.

1934-це иестэ Суворовонь коч
кизь бригадирэкс. Васня ламо 
колхозникть эсть кеме сенень, 
што можна огородной участканть 
лангсто саемс покш доход.

Александр Иванович пек кемсь, 
што огородной участкась карми 
максомо покш доход.

—Бути те шкас,—кортась Суво
ров,— колхозонтень участкась эзь 
макст доход, то те секс, што те 
весь тосо ладязель беряньстэ. 
Мон саян обязательства—кавто- 
колмо иень ютамс 65-те гектар 
лангсто карман саеме зняро до
ход, зяро колхозонтень максыть 
вейсэ саезь животноводстванть 
марто полеводствась.

Весе вийсэ Суворов кундась 
огородной тевенть витнемантень.

Сонензэ покш лезкс максь Боря 
Ивенин комсомолецэсь (ней ком
сомолонь комитетэнь секретарь).

Боря лездась бригадасо трудонь 
дисциплинанть кемекстамосонть, 
ветясь культмассовой робота бри
гадасо роботыцятнень ютксо/  ке
лейгавтсь социалистической сорев
нованиянть колхозниктнень ютксо. 
Сень коряс, што бригадасонть 
вадрясто ладязь роботась, нурька 
шкас бригадасонть кармасть пос
тоянно роботамо 65 ломань.

Иедб иес касы участканть дохо
дозо. Бути 1937-це иестэ огород
ной бригадась участканть лангсто 
сайсь 148 тыща целковоень пит
не эмежть (планось ульнесь 98 
тыща), производственной задани
янзо тонавтызе 151 процентс, то 
1938-це иестэ бригадась макссь до
ход 193500 целковоень питне,
кавксть седе ламо, чем весе кол
хозонь лия отраслятне. Эсензэ 
обязательстванзо Александр Ива
нович топавтызе.

Те иестэнть колхозниктне полу
часть сюродо башка эрьва трудо
чинть лангс 2 целковой 32 треш
ник ярмаксо. Ламо семият, кода 
Суворов огородникесь,  В. Карач-

ков огородной бригадань бригади
рэсь, Б. Ивенин стахановецэсь, 
Кутозов, Мягков, Полянская кол
хозниктне ды лият получасть ма
лав кавтонь-кавтонь тыща эрьвась 
ярмаксо.

Колхозонть ней улить кавто 
автомашинанзо, МТФ-сэ лововить 
166 пря рогатой скотина, 778 пря 
реве, 150 алаша, 170 нешкензэ ды 
индивидуальной пользованиясо 
эрьва колхозникенть ули скалозо 
ды лия мелкой скотинанзо.

Те иестэнть огородной брига
дась бороци сень кис, штобу са
емс доход 300 тыща целковоень 
питне, 250 тыща планонть коряс.

Те тевсэнть бригаданть успехен
зэ покшт. Васняяк се, што ютась 
иенть коряс 6 чиде седе икеле 
прядызь эмежень путоманть ды 
кавто сядто седе ламо парникень 
раманзо. Бути мелят парникстэ 
миезельть эмежть 6 тыща целко
воень питне, то тедиде мисть 15 
тыща целковоень питне лангс. Те 
иестэ участкасонть видезь 20-те ла
мо культурат ды видезь эмежть 
госсортовой участкат, косо лово
вить малав 150 сорт. Неть участ
катнень лангсо роботы РСФСР-нь 
наркомземень агрономось Торчи- 
ков ялгась. Сон добился паро ре
зультат видмень породанть улуч- 
шениясонть.

Комсомолецтнэ производствен
ной роботасонть невтить пример 
од ломатненень. Сынь свал эсест 
нормаст топавтнить велькска. Са
емс примеркс Б. Ивенинэнь. Сон 
норманзо топавты 125 процентс 
паро качества марто. Валя Бала
кирева ды Нюра Кланшакова ком 
сомолкатне роботыть Полянская 
Катянь звенасо, конат нормаст то 
павтыть 150 процентс.

Эряви тешкстамс, што комсо
молецтнэ аволь ансяк вадря про- 
изводственникть, но сынь истя. 
жо вадря общественниктькак. 
Сынь ветить культмассовой ро
бота колхозниктнень ютксо. Тесэ 
свал можна неемс свежа газетат,, 
журналт, толковить ВКП(б)-нь 
ХУШ-це Уездэнь решениятнень, 
правительствань ды партиянь важ
нейшей решениятнень.  Те пек 
лезды стахановской роботантень 
ды саезь обязательстватнень тонав
тнемантень.

Колхозниктне радостной, счаст
ливой, культурной ды сюпав эря
монь максыцянтень, вечкевикс 
Сталиннэнь ёвтыть колхозникень 
покш пасиба.

В. МЕДВЕДЕВ.
Николаевка веле, Молотов 

лемсэ колхоз.
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