Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

Ленинэнь
КИЯВА

Стенань газетань весе
редантортнзнень!

19 (103) №
1937 иень

Те иень мартонь 25 це чистэ валске
10 часто „Ленинский путь" ды „Ленинэнь
Киява“
райгазетатнень редакциятнень
зданиясо карми улеме стенань газетань
редактортнэнь совещания.
Самось обязательной ды самс шкас
тонзо.
РЕДАНЦИЯТНЕ.

Мартонь

2 4 -ц е чи

ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть
ды райисполкомонть газетаст

Ванныть анок

Украинань коммунистической
партиянь ЦК-нть пленумозо
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. ВКП(б) вь Куйбышевской , женияс.
обкомонь пленумось Шуб
ВКП(б)-нь Кувбышевской
риков ялганть олякстомты
обкомонь васень секрета
зе обкомонь васень секре
рень обязанностьтнень то
тарень
обязанностьтнестэ
павтыцякс пленумось коч
селе, што
сон
тердевь
кизе П. И. Постышев ял
ВКП(б)нь ЦК-нь распоряганть.
(ТАСС)

Тундонь видиманте кол
хозонть анок чидензэ к о р 
тась п р ед сед а т ел есь , К о 
жевников И. К.
Эсинзэ
к о р т а м о с о н з о
Ко
жевников ялгась ёвтнизе
кодамо состояниясо ашти
колхозось:
велень хозя й
ствань инвентартне весе
витнезь, сокамо
ашктнэ
тейнезь алашатнень коряс,
вождятне
ды
постромкатне сатышкат.
Кожевников ялгась н е в 
тинзе колхозонть асатыкс
тарканзояк.
К одамо
те
асатыкс
таркась? А са
тыкс таркась се, што кол
хойсэнть
алашатне в есе
тоштят. Сень кисэ, ш тобу

ой

П. П. Постышев ялгась кочказь
ВНП(б)-нь Куйбышевской обкомонь
васень секретарень
обязанностьтнень топавтыцякс

Мартонь
19-це
чистэ
Т ашто Соснань велень с о 
ветэнь „Полярная З в е з д а “
колхойсэнть ульнесь пур
назь колхозонь правлени
янть заседаниязо. ч3аседаниясонть ульнесь путозь
вопрос тундонь видиманте
анокстамодонть ды лият.
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Сень кувалт, што П. П.
Постышев ялгась туи лия
роботас, КП(б)У-нь ЦК-нь
пленумось сонзэ олякстом
тызе
КП(б)У-нь ЦК-нь
омбоце секретарень обязанностьнестэ.
КП(б)У-нь ЦК-нь омбоце
секретярекспленумось коч
кизе М. М. Хатаевич ял
ганть.
(ТАСС)

ци

Мартонь 17-це чистэнть
ульнесь Украинань комму
нистической
(болылевиктнэнь) партиянь Централь
ной Комитетэнть пленумоэо.
КП(б)У-нь ЦК-нь плену
мось кунсолызе Косиор ял
ганть сообщениянзо ВКШб)-нь ЦК-нь Пленумдонть ды
ваннось
организационной
вопрост.
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тельтне а максыть
паро
мель те тевентень, а орга
низовить финпланонть то
павтоманзо коряс роботанть,
а таргить те тевентень фин
активенть эйсэ.
Секскак
самообложениясь топявтовь
ансяк 7 проценс,
велень
хозяйствань
налогось—22
проценс, культсборось— 43
проценс ды ваемось— 34,7
проценс.
Васенце кварталонь пря
домантень кадовсть ансяк
ловнозьчить. Неть читнень
арядовмас веленьсоветэнь
председательтненень
те
венть эряви аравтомс истя,
штобу финпланось
улевэ
топавтозь сядо процевс. Те
тевентень эряви
таргамс
весе финактивенть, вельсо
ветэнь активенть ды сын
сест колхозниктнэньдытру
диця
едиволичниктнэнь.
Парсте келейгавтомс куль
турно-массовой роботанть
ды ансяк '♦онзэ трокс мож
на шкасто топавтомс васён
ае кварталонь средствань
мобильзэвамонь планонть.

И

монь планонь топавтомась
райононь келес моли пек
берянстэ. Кварталонь прядовмантень кадовсь ансяк
вейке декада, во мартонь
20-це чис планось райононь
келес топавтозь ансяк 31,2
проценс. Бути
сайсынек
башка велень советнэнь ро
ботаст, то миненек карми
парсте неявозо, кода сынь
мелявтыть шкасто фивпланонь
топавтоманть кисэ.
Вана П е т р о в к а н ь
в е л е н ь советась пла
нонзо топавтызе
ансяк 9
проценс, культсборонзо—19
проценс ды пурнась заё
монь кисэ я р м а к т -З про
цент. Ташто Сосвань
ве
лень советэсь планонзо то
павтызе 11 проценс, культ
сборонзо 24 проценс
ды
заемонзо 4,6 преценс. Сынст
эйстэ аволь пек васов тусь
Ст. Дурасовань велень со
ветэсь, конасьпланончо то
павтызе 16 проценс ды еае
монь кисэ эзьпурна вейкияк трешник.
Весе те корты седе, што
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Кадовсь
ансяк вейке декада
Средствань мобилизовавелень советэнь руководи

Д к.

Сводка
Райононь келес васенце
кварталонь финпланонь то
павтомадонть, мартонь 20-це
чис (проценсэ)
Текень эйстэ
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Посёлкань
190
34.7
Р.^Добринань
81 100,5 48,3
Бор:Игаронь
58
50
69.6
57
Балахоновкань
86 17.8
Т.-Байтермиш.
47
65
61.5
Воскрйоенкань
41
73
27
Од Соснань
33
38
18
Ерыклань
33
50
82,^
Клявлинань
зо
46
12.5
Од Маклауш
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46
16.9
Т.-Маклауш.
27
47
41.9
Усаклань
22,4 34,5 25
Ч.-Ключень
21,1 52
13.7
П-Панловкань
21
50
5
Ст. Дурасовань
16
26
Т.-Соснань
11
24
4,6
Петровкань
9
19
3
ВЕСЕМЕЗЭ

31,2

48

34,7

ч и ст

справнплгавтомс
алашат
нень
эрявить топавтомс
мероприятиятнень, конат
не н е в т е з ь облиспол'
комонь ды ВКП(б)-нь крайкомонь
январень
28-це
чинь путовкссост. К о л х о 
зонть ульнесть в есе у сл о
виянзо алашатнень истямо
тоштя чис а нолдамонте.
К ором озо ульнесь сатышка,
но сонзэ ютавтызь учеттомо ды ней кармасть учом о
кода бу кияк максоволь
.тенст кором эли мезень
гак фураж. Конюхтнэ ала
шатнень колияк а урядакшносызь.
Кода колхозонь п р е д с е 
дателесь мерсь, ш т о б у ала
шатнень эряви эрьва чистэ
урядакшномс, то
правле
ниянь "членэсь Михайлов
М. А. мери: „бути ф ур аж
костояк а максыть, хо ала
шатнень
урядакшномскак
а мезень кисэ“. Сон истя
ж о кортась, што колхозниктнэне, конатнене кемек
стазь тундонь видиманте
алашат а
мезень
кисэ
якамс бригадав сынст мель
га кемекстазь алашатнень
ванномо ды урядакшномо.
Сон аволь ансяк а кар
мавты колхозяиктнань ала
шатнень мельга якамо ды
парынестэ урядамо, прок
правлениянь
член,
но
сонськак а содасынзе эс
тензэ кемекстазь алаш ат
нень И стяж о кортась прав
лениянь омбоце
членэсь
Кожевников Л ук‘ян.
Михайловнэ ды Кожевни
ковнэ
эряви
содам с,
што учозь костояк фураж
сынест а максыть, бути
правлениясь сонсь ды со н 
зэ члентнэ .костояк а д о б у
вить. Ды теде башка бути
алашатнень мельга а ла
дясызь парсте уходонть, а
кармить эрьва чистэ пар
сте урядакшномост,
кода
иля ант сынест фураж ,
сынь яла теке улить тоштят.
Е. Кожевников
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ПАРТИЯНТЬ ВИЕЗЭ--МАССАНТЬ МАРТО
СЮЛМАВКССОНТЬ

еонь эряви
кеменксть
седе покшто.

ВКП(б)-нь ЦК-нь Пленум
со Ж данов ялганть докла
дозо невти, кода
эряви
одов теемс паргийной ор
ганизациятнень
роботаст,
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а) партиянь весе руково
члентнэнь активностенть.
штобу виензамс массатне
дящей органтнэаь кочка
Берянь тевесь парторган
марто сюлмавксонть, што
монть верьде саезь алов
тнэнь отчетностест марто
бу массатне лангсо руко
партиййой массатне икеле.
пачкодемс;
водства ветямс эщо седе
б) партийной органтнэнь
Партиецтяэ сеедстэ а со
парсте. Ведь советс ночка- 3
эсист партийной организа
дыть, кода роботы партмотне кармить ютамо од
цияст икеле пераодачеекомось эли райю м эсь. Ла
Конституциянть
коряс.
ка отчотонь тейнеманть;
мо коммунист а содасызь
Массатнень пельде контро
в) партийной кеме ди с
мик парткомонь эли райко
л ё р карми улеме пек с е 
монь еекретарьтнень
ды
циплина ды аламотненень
де покш, чем ульнесь ике
ламотнень туртов подчи
члентнэнь. Партиянь член
ле. Массатне, тайной голо
тнэнь
пельде
кодамояк
нениянть;
со в а н и я с эрьва кандида
в) вере аштиця о р о в т 
контроль ды критика тесэ
тонть башка кочказь, кар
нэнь решениянь обяаательтожо не может у л е м с .
мить улеме седе бдитель
Тень эйстэ лисни завнай,
ностенть
ало
аштицят
н о й ^ , покш вешема марто
етво, бахвальство,
эсь
ненень ды партиянь весе
кармить ваномо сень лангс,
члентнэнень.“
прянь лацеме. Истят пар
кинь висэ сыненст сави
Те партейной занонось
тийной
органивацаятнесэ
голосовамо. Одов кочкамот
сеедстэ еинтревкоаны. Пар
не может улеме врагтязнь
нень коряс эрьва советэсь
тиянь обтастень ды краень
коряс бдительностькак.секс
должен арамс эщо седе
комитетнэнь
кочкамось
што тесэ массатнень вайге
виев органазациякс. Робо
ютавтовсь чуросто, кода бу
лест а кунцолыть, туить
чей классонь диктатурась
тень эряволь тееме у ст а 
сынст контролест эЗстэ.
должен арамс эщо седе
Жданов ялганть докла
вонть коряс. Кочкамот
кемеве, миллион трудицят
донзо
коряс
ВКП(б)-нь
н е— партиянь уставонть
не марто эщо седе кемес
ЦК-нь Пленумонть револю
тэ сюлмавозекс. Тень ве
сех эрявикс вешемазо.
Но
ламо V организациясо
циясо тешкстазь мерат ве
се можна теемс ансяк
се не безобразиятнень маш
партиянь обкоме, райкомс,
весе партийной - робо
томаст коряс. Тешкстазь
горкоме роботниктнэнь сета н ть
вадрялгавтозь.
мерат
внутрипартийной
едстэ эетькочкакшно, сын
Эряви повнямо, што „коч
демократиянь, самокрити
камотнень мартоминенек са
ст
эйсэ
кооптировасть
к а ^ келейгавтоманть, б д и (.совавсть“ апак
кочка).
ви кирдемс тев враждеб
тельностень
кепеде
ной агитациянть ды враж 
Партийной массатнень неть
роботниктнень мельга паро
манть коряс. Кода мерсь
дебной кандидатуратяе мар
контролест значит арасель.
то“, „...нейке уш ули ике
Жданов ялгась „весе ми
нек вавтомиллиононь парле пелень кочкамотне мар
Секс сеедстэ совавтовсть
то кой-кодамо антисовет
ломантне личной еюльмав- 1 тийной
массась долиевг
улемс весе активизировазь»
ской элеметнэнь прянь к е
кеонь коряс, апак проверя
ды аволь чуросто партиянь
партиянь тевенть-кисэ эрь
педемест. Минек партийной
ды народонь врагтн э-троцва коммунистэсь должен
организациятне
должны
улемс активной органиааанокстб вастомс враждеб
к и с т в э ды фашистэнь лия
ной элементнэнь попыткаторокс, агитаторокс
ды
пуло пельксеэ. Тосо жо,
пропагандистэкс. Тень ко
ет ютавтомс тевс легаль
косо роботниктнэнь
кочряс должен улемс теезь
ность всеможностнень, ко
касть, сеедстэ арасель кан
натне максовить од Конминек весе организацион
дидатнэнь алкуксонь боль
ной, агитационной ды про
ституциясонть“. Што врагшевистской кратиковамост.
пагандистской робота мок***
твэ эсть ойма неяви пре
Сеедстэ голосовать тулаем,
СССР-нь од Конститу
дательтнень— троцкистнэнь
списоксо: минь мол, ломан
лангсо теезь судстонть. Те
циясь—те поворот мивек
тнееь содасынек, мезекс
масторонть
политической
неяви ВКП(б)-нь
ЦК-нь
эщокортавтомс, голосовак.
эрямосонзо.
Пленумось
Пленумонть решениястояк
Тевсэ тесэ синтреви пар
мере*: „Штобу вастомс те'
партиясто Бухаринэнь ды
тиянь члентнэнь праваст
Рыковоыь — капитализмань
поворотонть, партиянтень
кандидатонь
аравтоманть
эряви улемс те поворотонть
неть реставратортнэнь ды
ды саеманть коряс. Весе
троцкастэнь еоюзниктнэнь
прявтокс ды педе пес ютав
те чуждой большевиз‘ панемадо.
мань правилатненень.
томс тевсэ руководящей
Партийной организаци
эзь роленть
масторонок
Райоатнэеэ пек чуросто
ятненень эряви парсте анок
верховной органонво сыця
эрсить районной промкст.
стамс
кочкамотненень.
кочкамотнесэ“.
Сынст эйсэ полавтыть еоТень кисэ эряви перестро
Кода тень теемс, тенень
вещанаятнесэ,
конатнэсэ
иться, штобу вадрялгавтомс
минек эйсэ т о н а в т ы
эрсить партиянь аволь ла
весе э с и с т
роботаст.
'ВКГ1(б)-нь ЦК-нь
Пленумо члент. Активесь сеедсНей жо партийной органи
тэ пурнавкшны парадной
монть
р е ше н ия з о.
зациятнень роботасо ламо
кортнеманть кис.
Кода
С о н з э
должен
со 
асатыкст ды мик искаже
мо может улеме тесэ рядо
дамс партиянь эрьва члениям Партиянь уставонь
вой коммунистнэнь актив * нэсь. Сонзэ должен топав
18-це параграфзонть сёрма
ностест? Косо тесэ крити
томс эрьва большевикесь
дозь: „Партиянть организа
кась? Критиканть таркас
эсинзэ бдительностенть ке
ционной строениясонтЬ р у | ламо организациясо ламол
педезь, еамокритикань ке
ководящей пранципекс са
гадсь подхалимствась. Пар
лейгавтови партийной ро
ви демократической центра
тиянтень те канды ансяк
ботасо весэ асатыкснэнь
лизмас*, конась невти:
эыян,
машты
партиянь
маштозь.
И. Грунтов

И

Арасель ды арась лия
партия, коаатанть бу у л е 
вельть истят кеметь сюл
мавксонзо массатне марто,
кодат минек Коммунисти
ческой партиянть. Б >льшевикень партиясь пачк ор
ганизовась эзиивэ роботан
зо истя, штобу кирдемс
сех кеме сюлмавкс массатае марто. Народонь ине
вождесь Сталин ялгась ко
ртась: „Партиясьманек ви
ев ды а изнявиця
секс,
што движениянть лангсо
руководствань ветязь, сон
машты ванстомс ды пок
шолгавтомс асинвэ сюлмав
ксонзо робочеень ды кре
стьянонь миллион массатне марто“ („Вопросы Лениниэма“, 10-це издания,
етр. 327). Ней, зярдо минь
основнойстэ строинек со
циализманть, кой-конат сту
втыть тень эйсэ. Кой-кона
партиецтнэ нолдыть поли
тической грубой ильведевке арсить, што етааа чить
арасть ды икеле
пелев
весетуиваланясто. Неть горе-роботниктнэ
стувтыть,
што хоть минь ликвадаровинек враждебной класст
нэнь (кепиталиствэнь, помещиктнэнь, кулактвэнь),
но сынст пуло-пельксэст
эщокадовсть. Азряви стув
томс, што минек эйсэ пи
рить капиталистэнь враж
дебной мастортнэ.
Сынь
кучить миненек шпионт,
тевень еевицят. Германи
янь фашистнэ, Яаониянь
генеральской сворась т^изь
троцкистнзнь эсист агентэ
кс. Троцкиствэ, кой-кона
органйвацаятнень ротозействаст тевс ютавтозь аволь
алама тейсть зыян ды эщо
кармить теемс зыян, бутимя н ь
а
кепедьсынек
бдительностенть.
Вана
мейсь
се
теи
преступления
партиянть
ды народонть икеле, конась
благодуш ествуви.
Аволь
седе вишкине преступле,
нил теи сеяк, конась лови,
што массатнень марто сюл
мавксонть ней арась покш
значениязо. Мекевданг, бу
ти массатне марто сюлмав
ксось минек пяртиянтень
эрявсь пачкикепе, тоней

И-'--'*

чи 1937 не

ГВАДАЛЛАХАРСКОИ фронтсо
республиканской
во й скатн ен ь од успехест
Мадридской
фронтонь
пелеве е н о —чи лисема ё н 
ксонь участкасонть Гвада
лахара ошонь
районсо
республиканской войскат
не эрязасто келейгавтыть
эсист эцемаст. Италиянь
интервенционистской
частьтне ладтомо
потыть.
Итальянецтнэ
фронтонть
эрьва кодамо участкатне
ва кадсть ламо оружия ды
боеприпаст. Республикан
ской войскатне сайсть 223
пленнойть, сынст
ютксо
150 ламо итальянецт. Республиканецтнэнь
енов
ютыть итальянской ламо
солдатт. Седе ламотне э й 
стэст яволявтыть, што сын
ет ускизь Испанияв вийсэ.
Ютыцятне седе сеедь стэ
энялдыть, ш т о бу
сынст
саевлизь республиканской
войскатнес.
Мартонь
18-це
чистэ
правительственной 15 само
леттнэ бомбардировизь ды
леднизь пулемётсо против
никенть позициянзо Бриуэ-
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га веленть вакссо, конань
саизь
республиканецтнэ,
ёртсть 360 бомбат ды ютав
теь 12 тыщат патронт.
А
ламодо се д е мейле прави
тельственной бомардировщиктнэ, 45 истр еб и тел ьт
нень
лездам ост
коряс,
ливтясть
противникенть
позициянзо
лангс. Каво
нест операциятнень прави
тельственной
самолёттнэ
ютавтызь вейкеяк сам ол ё
тонь апак ёмавто.
Мартонь 18-це чистэ чоп
мольсть бойть
Универси
тетской ошкесэнть. Республиканецтнэ сезизь
ги
гиенань Институтонь з д а 
ниянть пельксэнзэ,
косо
ульнесть мятежниктнэ. С е 
ке шкастонть ж о
калав
тозельть
мятежниктнэнь
окоп ост ды тапазельть ла
мо пулемётт. Фашисттнэнь
талакадомаст тевс ю т а в 
тозь, республиканской чаетьтне штурмовизь против
никенть окопонзо ды саизь
сынст.
(ТАСС)

Япониянь промышленностьсэ
несчастной елучайтне

Армиянтень привывденть
республиканской правите
льстванть декретэзэ вастовь
покш под‘ем марто.
Од
ломаньтне массасо сёрмад
стыть
армияв.
Мартонь
1б-це чистэ мобилизациянь
васеньце чистэнть привывной пунктнэс весе призываемойтнень эйстэ састь
90 проценттэ ламо.
Барселонасо Каталониянь объединенной социали
стической
партиянь (ко
нань рядтнэс вейс пурна
всть «оммунистической ды
«социалистической партият4ае) ЗоОО активисттнэ тейне
вть демонстрация.
(ТАСС,).
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Маласо шкасто республи
канской героической арми
ясь получи покш вий. Ней
народной армиянтень тер
девить 1932 иестэ саезь
'1935 иес привывеой возрастеэвь вэпасной частьее.
Истя жо 1936 иень призы
вень од солдатвэ.

Мартонь 15-це чистэ Япо
ниясо теевсь покш ката
строфа „Одзава“ ш а х т а со .
Газонь
сезев ем а до н ть
(взрыв) шахтасонть у ш о 
довсь пожар. Ш ахтасонть .
ульнесть 100 горнякт, к о 
натнестэ ёмасть 58
ло
манть.
Те катастрофась
аволь
случайной. Япониянь промышленностьсэ,
седеяк
пек горной
промышленностьсэ, несчастной сл у 
ч а й д е эрить малав эрьва
недлясто. Ансяк
Х и ого
префектурасонть (о б л а ст ь 
сэнть) 1936 иестэ п р о и з

И

Республикан
сной армияв
призывесь

сс

ий

Германо-итальянской ф а 
шистской
интервенттнэ
виевгавтыть Испаниянь мя
тежниктнзнень лездамост.
Англиянь влиятельной га
зетась „Манчестер Гарди
ан* тешксты, што февра
лень 20-це чистэ саезь, зяр
д о совась вийс Испанияв
доброволецтнэнь кучомо а
меремадо меж дународной
соглашениясь, Италия пек
ламолгавтынзе Испаниясо
войсканзо.
" Франциянь
„Э вр “ газетась пачти ку
ля, што
Испанияв
свал
кучовить военной
грузнэнь марто германской суд
нат. Газетась
кемексты,
што кой-кона ^мастортнэнь
лия мастортнэнь
марто
тевень ветиця министерстватнесэ содыть, што Г ер 
мания ды Италия баж ить
республиканской войскат
н е н ь каршо ютавтомс тевс
отравляющей
веществат.
Отравляющей веществань
покш партиятне пачтязь
уш Испанияв.
(ТАСС)

| вуи

пелькотамоаь договор
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й

/Фашистской
интервенттнэ
теить эсист
преступной
тевест
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водствасо ульнесть
1600
несчастной случайть. Япо
ниянь
предприятиятнесэ,
седея к пек
ш ахтатнесэ,
арась трудонь кодамояк
ванстома. П ри бы ль мельга
панезь капиталисттнэ о т 
казыть ютавтомо натой а
ламо средстват
трудонть
ванстомань тевс. Шахтатнесэ
арась
вентиляция,
секс сеедьстэ эрить газонь
сезевемат. Шахтатнень а
кемекстыть, секс сеедь стэ
эрить лондадомань
сл у 
чайть.

(ТАСС)

Вольный.

В адря к а р а у л т
Тундонь еюрэаь видим-ш
тень
видметьнеаь парсте
ванстомась покш ответс
твенной тев. Кагановичень
лемсэ
к о л х о з о с ь
те ответственной роботан“
тень аравтывве колхозниктвэнь Королев Герасимень
ды Денисов Сергеень. Неть
ломаатае парсте ванстыть
видьметьнеаь эйсэ. Зярд)
иля моле сы нсI' вакс, сынь
пачк аштить эсист посто
ст лангсо. Вестькак ара
сель истямо тев, штобу
еыаь удовольть эли туеве
льть ковгак лияв.
Салмин И.

С торож ось

А ванстыть коромонть

Ташто Соснань
РККА
лемсэ колхозсонть коромось
явшезь бригадатнева вейкецтэ, конасонть кой-кона
бригадатнесэ
вавстыть парсте кода примеркс
васенце ды
колмоце бри
гадатнесэ. Но омбоце брага
дьсонть колхозонь коромо
нть эйсэ еэвевтить колхоз
никтнень скотинаст кецтэ.
Бригадирэсь Павлов аволь
ансяк а вансты коромонть

А лездыть

.Райисполкъмонь инструк
тортнэ Учаев, Николаевды
Коновалов ялгатне аволь
ансяк а лездыть вельсоветнэнень сталинской Консти
туциянть ды Сталин ял
ганть докладонзо тонавто
маст коряс, но мик а со
дыть кода моли Конститу
циянь тонавтнемась.
Вельсовегнэсэ сынь эрить
пек чуросто, аштекшныть
ансяк эсист канцеляриянь
столест экшсэ. Февраль ды
март ковтаэстэ сынь уль
несть вельсоветвэсэ ансяк
кавксть ды сестэяк явасть
ансяк специальной поруче
ниянь коряс.
Те иень мартонь 7*8-це
чистэ Учаев ульнесь Воскресенкань велень советсэ,
сайсь сведенияст ды мейле
2 чить тейсь лият а эр я 
викст тевть, н) Консти*
туциянь тонавтнеманть ко
ряс кодамояк лезкс эзь ма
ке^.
Райисполкомонь инструк
тортнэ аволь ансяк а меля
втыть эсист роботаст кисэ,
но а содыть кода сюлмамо
Конституциянь
тонавтне
манть таркасо эрямонть ма
рто.
Учаев, Николаев ды Ко
новалов ялгатненень эряви
ловомс эсист роботасо весе
асатыкснэнь ды парсте куя
дамс роботамо.

эйсэ, но сон сонсь нолдтни
эсинзэ скотинанзо эйсэ кол
ХОЗОНЬ коромс.
Колхозонь праьлениясь
несы кода колхозонь коро
монть эйсэ сэвить колхоз
никень
скотинаст,
но
местькак а те й н ^ А меляв
ты сень к е л ь га, што кол
хозонь алашатне кадовить
коромтомо.
Н. П. В.

уды

Таш то
М акдауш оаь
Степан Р ази н лемсэ кол
хозонь
О ТФ -сэ сторо
жокс роботы К аяш ев А .,
конась фермань в а н сто 
манть таркас п а ч к а н 
сяк уды. Сень кисэ, ш то 
бу стявтомс
удомсто,
эряви Каяш ев вельксэ
пижнемс вайгелень м аш 
томс.
Колхозник
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Бригадиртнэ кирдить
Конституциянь тонавтнеманть
сась. Бути эрявить тонеть,
то азе тонсь т е р д и “.
К олхозонь
председате
лесь Власов ды вельсове
тэнь п р ед седател есь З у б а 
рев а максыть кодамояк
мель те тевентень.
Янкинэнь ды Меньжаевонь бригадатнесэ тевесь
берянь аволь ансяк Кон
ституциянь тонавтнеманть
коряс, тосо истя ж о берян
стэ ашти тевесь х о зя й ст 
вань руководстванть коря
скак. Сексня весе брига
датнень юткова коромось
ульнесь явшезь скотина
тнень ламоксть чисткоряс.
О мбоце бригаданть нейгак
к ором озо ули ды алашан
зо справнат, но 4-це брига
данть
кором озо
майшь
умок уш.
М а рт о н ь
16-це чистэ 'вейке
ала
шаст мик кулось, колмо
алашат аштить пикс ланг
со ды остаткатнеяк тоштят.
Пра-влениянгень л ы ве
лень
советэнтень
эряви
варштамс не бригадиртнэнь
р о бота ст лангс.
Кож евников

ск
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(Учителень сёрма)
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еткань явоманть коряс уча
етковой агрономтнэ кода
мояк робота а ютавтыть.
Велень хозяйствасо етахановецтнэ аравтыть эсист
икелев задача, ш тобу 1 9 3 7
иестэ саемс колхозонь пак
оятнестэ рекордной
уро
жай. Войковонь, К а р п о в и 
чень, Смычка
л е м с э
колхозтнэнь колхозниктнэ
те иестэ бороцить эрьва
гектарстонть 20 центнерт

он
ал
ьн

пенгть, сон
ансяк мак
Партиясь ды правитель
снесь алтамот. Теке чис
ствась максть ды максыть
тэнть Зубарев ды К узне
покш мель народной обра
цов тусть Клявлинань стазованиянь тевентень. На
нцав семинаре, косо уль
родной образованиянь те
несть колмо чить. С т а д а 
весь пек покш ды ответ
стонть састь иредстэ. Неть
ственной тев с о ц и а л и с т и 
читнестэ школась ульнесь
ческой обществасонть с ек с ,
апак ушто. Мейле уш кар
што минек советсЕгой шко
масть уштнеме
школань
латнесэ тонавтнить с о ц и 
кардазонть эйсэ.
ализмань од ст р о и ц я т .
Но кода ваяыть те тевенть лангс Ташто Байтер- ^ ода опять кармасть Зумишень вельсоветэнь рукобаревонь
кецтэ
пенгень
рук
вешеме, то сон,
кармась
водительтне? Вельсоветэвь
заведую щ еенть эйсэ еелпредседателесь Зубарев ды
номо:
„месть
мельганок
сонзэ замеотителевэ Кузне
якат, яла теке пенгть а
цов школанть ланге ва
макстанок“. Минь уш а
ныть сурань пачк.
карматанок кортамо седе,
Телень перть вестькак
эзть кучне школас
пен ) кода велень советэсь за бо 
ти
учительтнень мельга
гень п о в си ц я т .
Школа
пенгень
ускоманть коряс.
сонть ниле класст. Не клас
Зубарев
сыненст
вицтэ
стнэнь обслуживает вейке
мерсь,
што
„тынь
илядо
сторожиха дысон жо с^кавешеяк монь кецтэ пенгть,
мовзо кери ниле пецькань
тыненк зярдояк а максан“.
аштомс пенгть. Школань
Зяр до ж о З у б а р ев л о т 
заведующеесь Сомов лямжки винадо симемадо ды
еть эаялдеь вельсоветэнь
карми заботям о школасо
неть ч и н о в н й к т н э н ь икеле,
тонавтницятнень
мельга?
штобу керявтоволивь шко
Мейсь сон полавтни о б щ е 
лань пенгтнень, но сынь
ственной тевенть винанть
э зи рь керявт.
Мартонь 14-це чистэ шко
лангс?
Кемдянок,
што
райисполкомось • ванносы
ланть майшть
пенгензэ.
те руководителенть тевен
Школань заведующеесь с и 
зэ ды кармавсы сон зэ ко
семксть якась
вельсоветс
певгень вешеме, но яла те
да эряви роботамо.
Г. Сомов
ке Зубарев эзь усковто

И

тас ды журналс.
Парсте роботамонть кисэ
Абаев ульнесь
ламоксть
премировазь
райсвязенть
пельдй.
Получакшнось
весть ЮО целковойть, омбо
цеде 120 целковойть ярмак
со.
Абаев ялгась парсте чар
кодивве гаяетатнень
ды
журналтнэаь значенияст.
Весе сёрмань кантницят
ненень цы почтань агентнэнень э р я в и роботамс
Абаев ялганть лацо.
И. Салмин.

Агрономтнэ а лездыть

ци

ШКОЛАСЬ ПЕНГЕВТЕМЕ

Эряви роботамс
Абаев лацо
касы подпискась лия гаве-

Од Маклаушонь вельсоветсэ почтань агентэкс ды
сермавь кантлицякс робо
ты Абаев Яков Сергеевич.
Те роботасонть сон роботы
6-це ве. Сон парсте чарко
деве эсинзэ роботанзо. Сёр
матнень дыгаветатневь яв
ши шкастост. Газета лангс
сёрмадстомась Од Маклаушонь велень советсэ ашти
сехте парсте.
Январень
ковстонть „Ленинэнь Кия
ва“ газетас сёрмадыцятне
де ульнесть ансяк 19 ло
мань,а февралень ковстонть
гаветасъ кайсь 76 экэемплярс ды 38
экземпляр
„Ленинский путь“. Истяжо

Колхозтнэва видьмень уча

на

Сталинской К онституци
янть ды, Сталин ялганть
докладонзо тонавтомаст ко
ряс Ташто Байтермишень
велень советсэнть
умок
уш организовазь 3 к р у ж о 
кт, но кружоктнэ роботыть
покш перебой марто, апак
вант сень лангс, што кру
жоконь
руководительтне
парсте стараить,
ш тобу
колхозниктнэнень парсте,
чаркодевикстэ
толкувамс
неть ине документнэнь.
Мейсь ж о кружоктнэ ро
ботыть пехзебой
марто?
Те тевсэнть васняяк
чу
мот колхозонь руководи
тельтне. Вана васенце бри
гадань бригадирэнть Ин
кинэнь чумонзо т р о к с
март ковсто сезезь колмо
занятият. Нилеце брига
дань бригадирэсь Меньжаев
васенцеде
угодявсь
аволь
иредстэ,
сестэяк
эзь максо лезкс кружоконь
руководителентень. К руж о
конь руководителенть ве
шеманзо каршо сон о т в е
чась: „мон тече
не мо
гу мезеяк тееме, удумам

4

товсюронь саеманть кисэ,
17 центнерт пинемень сае
манть кисэ.
Н о участковой агрономтнэ сыненст а максыть ко»дамояк лезкс, а ор гани зо
вить
агромероприятиятнень тонавтнемаст
коряс
кружокт, а максыть колхозниктнэнень
эрявикст
совет. Агрономтнэ к о л х о з
со аэрсить. А содыть ко
дат
агромероприятият'
ютавтовить колхозтнэсэ.
Бараннинов

Куркин тусь
кудов
допрок а вети

Колхозниктнэнь

ды

од

ломатнень ютксо культур
но-массовой роботань ве
тямонть коряс
клубонть
значениязо пек покш. Но
теке шкастонть эряви ме
ремс, што культурной р о 
ботась карми улеме арав
тозь ансяк неть клубтнэсэ,
косо те тевентень парсте
кундыть
сынсь
клубонь
заведующейтне.
Допрок аволь истя ашти
тевесь одМ аклауш оньвель
советэнь Кагановичень лем 
сэ колхозонь клубсонть.
Т есэ клубонь заведую щ ей
кс роботы Куркин, конась

кодамояк
культурно-массовой р обо-,
та. Мартонь 11-це чистэ
сон тусь эсинзэ велев Таш
то Маклаушов ды течем е
чис эзь са.
I
Мейсь Куркинэнь а чар
кодеви се, што культурномассовой роботась эряви
седеяк пек, секс што кол
хозн ик сэ
курок лисить
тундонь
сюронь видима
ды те роботантень сынст
анокстамс парсте. Эряви
чаркодемс
сеньгак, што
косо парсте аравтозь куль
турной р оботась, тосо р о 
ботаськак парсте моли.
Од ломань

Ламо эйнакш марто аватне
получасть государствань лезкс
Мартонь 22-це чистэ
райисполкомось
максь
ламо
еемиявь
коряс
лезкс Клявлинань велень
советсэ
эрипятненень.
Макеева П расковья, ко
нань 8 эйкакшонзо, полу
чась 4000 целковойть.

Ворошилов лемсэ колхо
зонь колхозницась М у х а
ева Ф едосия пол учась
2000 целковойть, М уха ева К сени я
получась
2000 пелковойть.
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