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Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

Ленинэнь
КИЯВА

Райкомонь, горкомонь весе
секретартненень ды партиянь
мокшэрзянь обкомонтень
1
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Апрелень

Шка уш келейгавУомс массовой видиманть. Л о
мантне злы дарьдить райононь центратнева. Крайьо
мось веш и а емавтомэ вейкияк чи, модась коськи.

20-це чи

ПОСТЫШЕВ

ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть
______ ды райисполкомонть газетаст

Эсь прянь оймавтумась ды беспенностесь
сезить видиманть

,.Тракторной ламо бри
гадат а капшить паксянь
роботатнень
ушодомаст

й

ск
о

ий

сс

Ро

в

до
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ф

Од Маклаушонь ве-п^вь
еовелэсь Каганович лемсэ
колхозонь, апрелень 17 це
чистэ колмонестбригадатве
лиссть паксянь
роботас.
Колхозниктне кундасть роботанте паро мельсэ.
Секе чистэнть изасть 19
гектарт ды сокасть бахчань
видемс яалог
2 гектарт.
Алашатнероботыть парсте,
упчтанностест нар^.

К урник
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он
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от
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недлясо, а чассо.
А тарка начко мнениятненень течи.Сынст корёном
маштомс ды кундамс эрьва
ендо бороцямо тундонь ви
диманть завершениянзо ки
еэ. В есе виесь, весе арсиматнейь,
весе
р оботась
аравтомс 7—8
миллиард
понд сюроньсаиманть кисэ.

на

Те
предупреждениянть
Клявлинань машино трак
торной станциясь те порас
эссе топавт. Рана
саемс
примеркс
„Коминтерна“
колхойстэ 8 № тракторной
бригаданть, косо бригади
рэсь Дмитриев ялгась. Те
тракторной бригаданть с о 
камо площадезэ еокамб ке
нерсь, ули изазь м о д а
тракторонь ееялкантьалов,
но ансяк а сокить, а ви
дить.
Се вакскаяк кодаяк
а
ютават, што 8 № трактор
ной бригадасонть сеялкась
МТС тэ ускозь апак витне.
Ней кода л етец
видеме,
ансяк сестэ сеялканть эй
сэ кармасть колхозонь куз
ницясо витнеме. Те безо
бразиядонть а МТС нь д и 
ректорось, а бригадирэсь,
кона эйсэнзэ примась, икеле
эсть бася.
МТС-нть ендо эсь прянь
оймавтумась можна муемс
няроя тракторной бригада
ето. Вана саемс Каганович
лемсэ колхойстэ 20*це №
тракторной бригадань бри
гадирэнть С о м о в ялганть,
конась баси ,,Мон сокамо
ды видеме лисян апрелень
25 не чистэ, кодаяк а седе,
рана“ . М езде
те баси?
Те
б а с и
с е д е ,
што Сомов ялгась модань
коськима шкантьл о в н ы
аволь чассо, кода
мери
ВКП(б)-нь Крайкомось ды
К райисполком ов, а
сон
лови недлясо. Т е е с ь п р я н ь
оймавтыця чинушась, отсебятникесь'а несы сень,
што валске ульнесь начко,
а обедтэ мейле уш сокак
ды вить. Истямо валонь тол
кось Сомовонь прясто эря
ви панемс ды кармавтомс
сонзэ шканть ловомо аволь

з

Но районсонть
тевесь
ашти аволь истя, кода бу
аштима^ь. К олхозтн э яла
лиснить штюпамо, можна
эли арась и зам оды ви дем е,
се с т э кода модась кенерсь
ды изамс ды видеме. Вана
саемс „Коминтерна“ кол
хозонть, Петровкань
ве
лень советсэ — колхозонь
пр едседател есь
Хрулев
ялгась, косо течимс есть
лисе ды эсть кунда м а с с о 
вой видиманте. Те колхой
сэнть руководительтне эсь
пряст оймавтыть сенсэ,што
модась эщ о начко. Хрулев
ялгась несы, што роботань
трудоськак
видимасонть
организовазь берянстэ, яла
с е кундыть ды
сырьгить,
но тень лангс сон ваны ке
день нолдазь. Те б ес п еч 
ной руководствась,
вели
ули апак машто,
м ож ет
васень видимань читнень
сезем ест.
Те иень тундоньвидимаеонть покштояк
покшт
задачат канды МТС еь. Но
т]рактортнэнь
р обо таст
течимс а' неяви,
сестэ
кода трактортнэнень улить
эрьва кодат возможность
р о б о т а м о кармамонте.
МТС-нь директорось Шад
ри н ялгась ды тракторной
бригадань
бригадиртнэ
эзизь чаркодть ВКП(.б» нь
Крайкомонть ды Крйиспол
комонть предупрежденияст,
кона ульнесь публиковазь
„Ленинэнь киява“ газетасо
апрелень 17-це чистэ, косо
ёвтазь:

марто, учить коське мода,
Штоб}* седе ламо вырабо
тать. Крайкомось ды Облисполкомось кармавтыть
МТС нь
директортнэнь,
ВКП(б) нь райкомтнэнь ве
тямс кеме бороцямо мас
совой роботатнень келей
гавтоманть
кирдеманзо
каршо“ .

И

Те иестэнть ды
седеяк
пек тундось невти, ш т о
улить эрьва кодат услови
ят покш ур ож аен ь саиманте.
М одась эсинзэ ейсз кирди
ламо влага ды
видимань
читне манейть ды лемть.
Те эщо баси седе, што мож
на ней уш келейстэ велян
томс аволь ансяк алаш ат
не э й с э видиманть, но
трактортнэ эйсэяк.

Кундасть паро
мельсэ паксянь
роботатненень ■

Райкомонь, горкомонь
партиянь мокшэрзянь
райисполкомонь, ошонь
председательтненень
СНН-нь

секретартненень,
обкомонтень,
советэнь весе
ды МАССР-нь

Ламо колхозт , совхозт кирдить
лов алов со
казь модань изамонть ды сех пек удалов кадовить
И саклань, Похвистневань, Голицынскоень,
Иссин
екоенъ, Иаровчатскоень, Пачелмскоенъ, Чемба реко
ень ды л и я райононь колхозт нэ. 1936
иестэ те
шкастонть ульнесь изазь лов алов соказь мода пек
седе лам о. Кармавтанок виензамс лов алов модань
изамонть.
Содавтомс те телеграммадонть ко л
хозонь председательтнень, совхозонь
директор
тнэнь.
ПОСТЫ Ш ЕВ

Весе горкомтнэнень,
райкомтнэнень ды партиянь
мокшэрзянь обкомонтень
Красноярской ды лия ламо районсо видимань ушодома
стонть саезь нолдыть агротехникань вешематнень синтрема,
модань обработкась: модань пек калгодкстома шкасто а юта
втови культивация, нолдави видметьнень мода поц берянстэ
валямось, алкинестэ 13 сантиметраньсэрьсэ сокамось, МТС-нь
колхозтнэ марто теезь договорсонть невтезь 18 сантиметрат
нень таркас, ЧТЗ трактортнэ сокить изамовтомо парсте апак
грузя, чиньчарамонь паксятне апак уряда.
Партиянь Крайкомось кармавты ветямс бороцямо агро
техникань еинтреманть каршо, таргамс агрономтнэнь робо
татнень качестваст лангсо эрьва чинь контролень
ветямо,
паксянь роботатнень видестэ организовамо.
Крайкомось ды Облисполкомов кармить таргамо ответ
ственностес райЗО нь заведующейтнень, агрономтнэнь, трак*
торной ды полеводческой бригадань бригадиртнэнь агротех
никань еинтреманть кисэ.
ПОСТЫШЕВ.

тапизь мяте | Покш мельмакеыть а л а -|а р д понд сюронь с э ем а п л 1 а п п й « « " .» . ' ~
улоет, конат- пуоликанецтнэ
жниктнэнь виев атакаст. I т е к ^ а .
----------1
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Ташто Маклаушонь Степан Разин лемсэ
колхоз л ь апрелень 18-це чистэ видсь товзюро
13,25 гектарт, изась 32.59 гектарт.
ПЕТРОВ Г.

Алашатнень пансить ков понгсь
Ташто Соснань
велень
советсэ РККА л е м с э к о л х о й
еэать а тонавтыть О 5 лисполкомонь ды
ВКП(б)-нь
К рэйкомонь

у ка ва н ия вг ь

алашасо
р )богам»довть.
Апак вант сень л а н г с , што
колхозааь правлениясь кир
ди кавто алашат эсинзэ те
вензэ коряс якамо,
апре
лень 10-це чистэ райЗО тер
диве комховникенть Лук‘я
нов Степанонь
колхозонь
тевень кувалт. Сонзэ моли
манте эсть максо правлени
янь алаша, макссть алаша,
кона карми кильдевеме се
ялкас. Лук'янов те
ала
шанть Клявлинасо кирдизе
кавто чить вачадо ды мее
ле кучиве учителенть Б ар -

наев вельде. Н ^йте
ала
шась сеялкас
кильдемс
амаштови.
Истя юо колхозонь прав
лениясь пурнавтынзе пак
сясто тараттнэнь,конат уль
несть кайсезь ловонь кирдимакс ды валявтынзе ки
лангс. Ней сень коряс, што
китнень лангсо валязь та
радт, колхозниктвэ якить
кинть вакска дычалксить
озимтнень.
Колхозонь
правлениясь
должен не асатыкснэнь ло
вомс’ды алашатнень
ков
понгсь апансемс. Истя жо
эряви пурнамс
паксясто
таратнэаь ды а кадомс чал
нееме овимтнэнь.

Г. А.

А. С.

косто ды кода появась л о
манесь. Лекциянть к у н с о 
ломо якасть ся додо ламо
ломанть.
Лекциянть
Корнякова
ялгась ловнось кавто ча
ст, конадо мейле у л ь н е 
сть сонензэ максозь ламо
вопрост. Кунсолыцятне лек
пиянть чаркодизь парсте
ды кадовсть паро мельсэ.
Сынь вейшть икеле пелев
гак сыненст ловнокшномс
истят научной лекцият.

В. Деваев

Таргамс ответе
Деваев, Германов ды прав

Югась иень сексня Лени
вэнь лемсэ колхозось прудясь пруд,конась колхоэон
тень стясь 2500 целковойть.
Куйбышевстэ сакшнось инженер-мелиоратор,
конась
мерьчшнесь теемс плотинан
тень чувтонь ведень чудев
кс. Но р*,йв~>нь техяикееь
строителесь Зотегв полав
тынзе инженерэль уставов
канэо ды максь эсинзэ вре
дительской
узтановкат.
Сонь мерзь плотинань етро
ямонь
бригадирэнтень,
штобу плотинанть теемс
евайтеме ды ведень чудевкетэме, валамо ансяк мода
со. Теде башка мерсь ве
день чудевксэдть
теемс
0,75 метрадо седе сэрейстэ
плотинань веденть коряс,
конань эзга арась кодамо
як возможность чудемс ве
дентень.
К олхозниксэ Давыдов,

на

ВКП(б)-нь
Крайкомонъ
секретарень обязанностьнень топавтьщясь
П. ПОСТЫ Ш ЕВ

сс

Трактористнэнень зарпла
тань пандомантень Длешен
ко ялганть пельде истямо
б езо бр а зн ой отношениянть
кисэ, яволявтомс Алешенко
ялганте выговор.
МТС нь директоронь за
местителентень П рохоров
ялгантень, конась вети рас
ч е т о 1\ь
тевенть ды к о 
нась
эзи зе
обесп еч а
шкасто
ведомость
нень тееманть
ды
зар'
платань максоманть с р е д 
ствань улемань
шкасто,
яволявтомс выговор п р е 
дупреждения марто.

й

ге.

Невтемс МТС нь дирек
торонть политчастень ко
ряс зам естителентень Апа
рин ялгантень, што с о н 
зэ пельде арасель кодамо
як
забота,
инициатива
трактористнэнень зар пл а
тань задолженностень пан
домас 44 тыщат целковойть
ярмактнэнь шкасто
тевс
ютавтоманть коряс.
2.
Кармавтомс
краень
МТС нь весе
ди ректор т
нэнь се д е
куроксто пан
домс трактористнэнень зар
платань коряс
задолженноствнть; кармавтомс рай
исполкомонь пр едседател ь
тнень лична организовамс
те постановлениянть топав
томань проверямонть.
П редупредить МТС нь ве
се директортнэнь, што б у 
ти сынь куроксто а пан
дсызь
трактористнэнень
зарплатань коряс задолж ен
ностенть, сынст лангс кар
ми улеме
путозь кеме
взыскания.

ск
о

МТС-нь ди рек то р ось Але
шенко ялгась эщо мартонь
ЗО це чистэ содась тракто
ристнэнень зарплатань пан
дом ас кредитэнь н лдачюдо, истя ж о содась седе
щ то
а п р е л е н ь
5-це чистэ Банкань о т д е л е
ниясо ульнесь уш перевод
44 тыщат целковой лангс,
но остатка шкас Алешенко
ялгась аволь ансяк эзь по
луча Банксто вейкияк т р е т
ник, но ззь г/ е е ведомость
зарплатань максоманть лан

Народной
образованиянь
отделэсь кучнось
минек
районс
лекторт научной
лекциянь ловномо.
Од Маклауш
велесэнть
ловнось лекция Корнякова
Анна Петровна финансовоэкономической
технику
монь преподаватель. Лек
циясь ульнесь ловнозь л о 
маненть свет лангс появамодонзо. Лекциянть ловном
ето невтезь ламо к а р т и 
нат,
конатьнесэ
нев'тезь

он
ал
ьн

иень апрелень 15 це чистэ ВНП(б)-нь
Крайиомонть путовксозо

ий

1937

Колхозникте кунсолость
лекция
Куйбышевской областной

ци

Денискинань МТС-нь
трактористнэнень
зарплатань а максомадо

лениянь лия члентвэ меркшяесть 3)те«ввэнь, штобу
ведень чудевксэать чувомс
седе сэрейстэ эли моданть
ланга тееме чувтонь ведень
чудевкс, но Зотеев сынст
марто эзь соглася.
Истя плотинанть теевь
тунд )нь ведесь сонзэ кала
втызе, апак вант сень лан
гс, што кОлховниктвэ ендо
ульнесть прамазь весе ме
рятне, штобу ванстомс пло
тинанть. Истя вредвтельеки р дотаять теезь Ленин
лемсэ колхозось
кандсь
убытка 2500 целковойть.
М^нь к »гтхозчиктач
ве
штянок райпронуророчть
пельде, ш п б у е^н гаргав ол и зе'
ответственнэсгес
вредительской роботанть ки
еэ 3)Теевонь.

К уркин, Деваев, Точ али к

„Стувтызь“ стенань газетатнень
Клявлинань вельсоветсэ
Куйбышев лемсэ колхойсэ
ом боц е бригадань стенань
газетань редакторось П р о 
хоров эзь нолдтне вейкияк
номер бригадань стенань
газета, апак
вант
сень
лангс, што сонензэульнесь
ламоксть мерезь тень к о 
ряс.
Стенань газетань нолда
модонть Прохоровдо васов
эзь кадово 1-це бригадань

р едакторось М океева ял
гаськак. Н е кавто редактортнэ
стараить б о л ь 
ше аштеме, но аволь паро
тевень тееме. Сынь а дума
еызь сень, што стенань га
зетась ней тундонь видима
шкастонть максы покш л ез
ке шкасто сюронь видиманте ды покш у р о ж а ен ь
еаеманте.

П. Быков

Кинигатне пекстазь
Войков лемсэ колхозонть
клуб »во паро, улить еатыш
ка кинигат, но неть кинигат
не аштить пекстазь шкап
с о , колховниктнэнень лов
номс а понгонить. Ней кол
хозниктнэ роботыть пакся
со, конатне марто бу эр я
воль ветямс культурно-мас
еовой робота, но клубонь
заведующееоь
Сайгушев

шкапсо

Василий те тевенть етувтыве.
Сайгушевнэ эряви кун
дамс
культурно-массовой
роботань ветямо ды весе
литературанть максомс па
ксянь станс, косо эрить
видемасо роботыця колхоз
н и к сэ.

Василь

1Н ниьки » ш п а л а т

»иитаств
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№
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Весемасгорлангонь трудицятнень праздникенть Маень 1-це чинть
Клявлинань районга ютавтомань
ИШ иень
маень 1-це
чись ютавтови келей мас
сатнень стахановской дви
ж ениянь келейгавтома мо
билизовамс еь, Сталин ял
ганть лозунгонво: „Минь
должны ней уш анокстамс
сене, штобу пачтямс мала
со икеле сы шкантень, кол
шо-ниле иень трокс, эрьва
иень сюронь производст
ванть 7 8 маллиард пондс“,
топавтомань, паро качества
м арто
сюронь видимань
прядоманть, скотинаеь трямо-раштамонь, масторонть
обороноспособностенвэ ке
мекстамонь, народонь враг
тнэнь
коряс бдктельно-стень кепедемань
лозун
гонть ало.
1937 иень васенце маень
правдввкесь сех пек внаме
вателен минек мастор »нь
трудицятненень.
1937
иесь—Ине Октябрьской со
циалистической революци
янь 20-це годовщинань ие,
омбоце пятилеткань прядо
мань ие, Социализмань од
вадря изнявксонь ие, стаха
хановской омбоце ие.
Минекрайононь трудиця
тне од изнявкснэс кемезь
вастыть
маень
васенце
"чивь праэдникенть. Эрьва
колхозонтень, эрьва пред
приятиянтень эряви самс
маевь васенцзченьпраздни
кентевь производствасо сех
вадря 'невтевкс марто, ста
хановской трудонь од из
нявкс марто.

Планось

'

роботадо
нть

вамо колховниктнэнь ды
единоличниктнэнь туртов
роботатнень а
севеманть,
обеспечамо ЮО
проценс
Ташто Соснань вельсо
роботас лисеманть ды выветэнь РККА лемсэ кол
работкань норматнень вель
хозонь омбоце бригадасо
кока топавтоманть.
3
Апрелень 27 це чистэ улить колхозникт Павлов
Ефим ды Павлов Л ук‘ян,
саезь 29-це чис ютавтомс
конатне
сеецтэ
сез
колхозтнэнь, бригадатнень
нить сыненст максозь ро
звеньятнень ды козхозник*
ботатнень. Мартонь 30-це
тнэнь ютксо сощ елькстачистэ бригадирэсь правле
монь договортнэаь топав
ниянть
пельде получась
томань веаимопроверка ды
наряд
Ш^лашниковань
сынст результатнэнь нев
станциясто фуражонь уско
темс колхоаниктнэнь пром
манть коряс. Брягадирэеь
ксс.
арсесь фураии мельга ку
4. Маень васенце чистэ
чомост вере евтавь колхоз
обедамо шкасто полеводче
никтнень,
но сынь отвеча
ской ды тракторной весе
2) Художественной пель
сть, што минь течи молдябрагадатн^ва ютавтомо ле
к с—самодеятельной
вруно больницяв, но
сынь
тучее митлнгт маень 1-нь
жоктнэнь невтемаст.
чинь-чоп
кунтлесть
калт.
чиденть
ды
соцстроитель4. Маень 1-це чистэ чить
А седе паро трудонь ди 
ствань задачатнеде.
10 чассто организовави ми
сциплинась колмоце бри
Невтезь
промкстнэсэ
тинг—демонстрация проф
гадасонтькак. Вава колховютавтомс сюронь ведявань
союзонь члентнэнь, тонав
никтвэ Буоавов Илья ды
сех вадря стахановецтнэнь
тницятнень
ды райцент
Тулупов Григорий кавто
ды удараиктнэаь премиро
рань весе
трудицятнень
шка недля кода уш а ро
участяяст марто
башка
вамо.
ботыть бригадасо.
Велень советнэнень эря
планонь коряс. *
Колхозсонть истят 1 лови ю тавтн е единолични
Демонстрацияс пурнаво
дырьтнеде
ламо, но колхо
кень промкст, косо органи
манть обеспечить пр< феоюзонь правлениясь сынст
зовамс сынст колхойс со
зонь, предприятиянь ды
марто кодаткак мерат а
вамонть.
учреждениянь
руково
прими, ваны сынст лангс
дительтне.
5. Маень 1 це чинь праз
примиренчески.
дникенть ютавтоманзо ки
Демонстрациянть лангсо
Содыця
общей руководствась путо
сэ велесэ организовави ко
ви
ОСО-нь
райсоветэнь
миссия козонь совить велевь советвнь председате
председателенть Серов ял
Мартонь остатка ч и т н ес
ганть лангс.
лесь (комиссиянь председа
тэ Од Маклаушонь вель5. Чокшне 5 часто пар
тель), парткомсомольской
понь магазинантень уль
ксо
карми улеме массо
оргаеизациянь, колхозонь,
несь теевь ревизия ды лан
вой гулянья,
налксемат,
профсоюзонь ды единолич
гс ливтевь 347 целковойть
киштнемат ды лият.
никень представительть.“
Аравтомс маень ва
растрата. Продавецэсь Тю6.
Маень
1-це
чистэ
весе
Райононь келес
сень
чинь торжест
щанова ревизиядонть мей
школатнева
ютавтовить
эй
1.
Маень
васенце
чит
вань истямо порядка.
ле кавто чить эесе панчне
какшонь утренникт ды чо
нень ютавтомс сюр-шь вимагазинанть,
яла вешнесь
кшне
спектаклят.
Ютавто
димасо прок стахановской
не ярмактнэсэ.
вить сех вадря тонавтни
1.
Апрелень 22-це чистэ чить.
Но кода эсть муевть неть ,
цятнень — ударниктнэнь
»саезь 25-це чинть
самс
2. Маень 1 це чинь праз
ютавтозь ярмактнэнь лангс
премировамо,
ютавтомо предприятиятне- | дникенть марто ве шкасто
оправдательной документ,
Маень 1-це чиденть вей
ва ды
учреждениятнева . карми , улеме религиозной
то
сон роботасо сайсь истя
ке чиде икеле весе органи
робочеень ды служащеень ' праздникесь—ине чись, ко
мо
метод, конань тевс юта
зациятне
понгавтаить
эси
промкст истямо вопросонь
на
шкастонть
повнэ ды
втозь можна бу улевель
яоряс: маень 1-це чинтень
ст здааиява фтагг ды ло
сынст приспешникест кар
вельтямс те асатыксэнть.
анокстамодо.
мить стараямо сеземе виде
зунгт.
Те
методось—манчемс рак
Д
жпадчиктнэчь
максы
Апрелень 27-це чистэ
м ан роботатнень. Партий
сицятнень ды а макснемс
^саезь 29-це чис ютавтомс
ВКП(б)нь райкомось.
ной, комсомольской органи
сыненст,удачат.
Маень 1-це чинтень анок
соцаелькстамонь договорзациятненень, вельооветнзВана сайсынек примеркс
-тнэнь топавтомань., вэаимостамонь
ды
ютавтомань
нень ды колхозонь правле*
Денисов Ильянь,
конась
•шроверка, пелькстамонь рекоряс райононь комиссиясь .
ниятненень эряви толкуэзь получа сдача 3 целко
войть, Ларкаева Анна эзь
получа 2 целковойть оО
Ташто Макяаушонь вель
эрявить тундонь
сюронь
келее кинь строямонь пла
трешникт, Пурняева
Ва
'советсэ кинь
строямонь
нонть топавтызе велькска.
ся 1 целковой 10 треш 
видима шкасто ды
седе
уполномоченноекс роботы
Тундонь ведьтнень чудема
ник^ Истят фактнэ^е ла
Мартышкин Гаврил, кона
шкасто Мартышкин парсте
мо.
як сюронь урядамо ш ка
нень уш молить кодкемень
вантсь катьнень ды сэдьтНей колховниктнэ
лот
сто.
иеть. Но апак вант эсинвэ
нень эйсэ, веденть
эйсэ
касть эси ст
магазинасто
Кинь
строям
шь
весе
упол
сыретькс чиввэ лангс, сон
нолдась канаввва.
товаронь рамсемадо секс,
номоченнойтненень
Мар
оарсте топавты
соненвэ
Истя теезь Мартышкин
што вярдояк а получак
максозь роботасоать. Югась
бороци вадря китнень ды
тышкин сави примерэкс.
шныть одачат.
иестэнть велень советэнгь
сэдьтнень кисэ,
конатне
П. Г .
И . Ч:

Райцентрасо
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эультатвэде
сёрмадомс
стенань
газетань
маень
васенце чинь номертнэсэ.
3. Аоррлень 30-це чистэ
чокшае 7 часто Соцкультурань кудосо ютавтомс рай
исполкомонь ды ВКП(б) нь
райкомонь
вейеэаь тор
жественной заседания вей
сэ партийно», комсомоль
ской, советской ды проф
союзонь
органйяациятне
марто чинь истямо пове
стка м 'рто:
1) Д ж л а д маень 1-це
чивь праздвиктэать ды с о 
циалистической строитель
ствань очередной задачат
неде.

Вансты китнень эйсэ

Тейсь растрата

ЛЕНИНЭНЬ КИ Я В А

А п р е л е н ь 20-це чи 1937 ме 27 ( Ш ) №

Испаниянь фронттнэва

Архангельскойстэ
пач
тить куля: пеле ве ёнксонь
моряктнэ покш мельсэ ва
яыть эсист ялгатнень мель
га — „Смидовпч* парохо
донть команданзо мельга,
конань саизь испанской фа
шисттнэ. „Смидович“ паро
ходонть лангсто
моряктнэвь лемест Архангельской
еэ теевсть пексодаваксэко.
Тесэ эрить сынст семияст.
Семияст кис мелявтыть ды
явить тенст покш
мель.

нек, но а | 0 ль вярдо сон
лови тень делесообразнойке".
Франциянь печатесь сёр
мады, што Мадридвнь обо
ронань комитетэнть пред
седателесь Миаха генера
лось рядио вел>де ёвтась
вал Университетской ош
кесэнть оса ж д ё н н о й мятежниктвэнень. „Испаниянь
ваконной правительствась
яволявтсь Миаха генера
лось, яволявты, што весе
командиртнэ,
ефацертнэ
ды еалдаттнэ, конат янк
сить сень кувалт, што ре
спубликанть каршо лиссть
оружия марто, улить про
ставьл.
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испанской эли аволь испан
екой торговой суднатнень
безопасн остенть Бильбаонь
территориальной ведьтнееэ гарантировить
прави
тельствань еуднатне
ды
Бильбаонь б ер его в о й а р 
тиллериясь.
Те шкас мятежниктнэнь
военной
вейкеяк
судна
трехмильной зонасонть эзь
появакшно“.

и

Комсомолонть“ ды „Смидовиченть“ номандатнеде

Лия** мастортнэнь марто
тевень ветиця Народной
Комиссариатонть
энялдо
манзо кеэряе, итальянской
правительствась Франконь
кедьсэ
представителензэ
вельде тейсь справка „Ком
е о м о л “ ды „Смидович'4 с о 
ветской суднатнень команда ст судьбадост.
Ней Московсо и таль я н
ской посолось г-н Р о с с о

пачтясь куля
Народной
Комиссаронтень Литвинов
ялгантень седе, што л е д 
стязь суднатнень коман'даст
интернированнойть
территория лангс, конань
саизь испанской мятежникт н э ,д ы ш т о „С м идович“ па
р о х о д о сь
ашти испанской
порттнэстэ вейке портсо,
конань саизь мятежниктнэ.

Украинань колхозтнэ прядызьтовзюронь видеманть
А прелень 10 це чинтень
Украинань колхозтнэ топав
тызь товзюронь видемань
государственной планонть.
В идезь 989,9 тыщат гек 
тарт, седе ламо покш у р о 
жаень максыця сорттнэсэ.
Ламо районт плановой
заданияст тонавтызь вель
кска.
Д непропетровской
обл астень колхозтнэ, при

меркс, пландо велькска ви
дсть 14 тыщат гектарт,
О десской областень кол
хо зт н э— 6500 гектарт.
Секе шкане ж о прядызь
товзюронь
видеманть Ук
раинань Наркомсовхозонь
системанть ео в х о зо н зо , к о 
нат
планост
топавтызь
102,1 процентс.

(ТАСС).

(ТАСС).

Кулось Илья Ильф писателесь

(ТА С С )

И

Лондон, апрелень 12-це
чи. (ТАСС). Рейтер агенствась получась
Лондон
со испанской посольства
нть пельде истямо яволяв
тома:
„Басктнэнь
Масторонь
автономной
правительст
вась лия масторонь печать
еэ кона-кона
кулятнень
появамост кувалт лови эря
виксэкс яволявтомс, што

карми улеме
Московонть
маласо, кармить улеме ке
менень-кемень сехте вадря
етрелокт эрьва
еоювной'
республиканть ды автонош
ной областенть пельде.
Советской Союзонь мар
шалось М. Н. Тухачевский
ялгась макссь согласия са
емс эсинзэ ланге опартакиадань главной судьянть*
обязанностензэ.

ой
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Пеле ве ено фронтсонть
мятежниктвэнь
эцемаст
иэнявь. Сень кувалт, што
мятежниктоэнь эцемаст ту
ртов а саты виесь, сынь
ней снартнить кемекстамо
аволь умок саезь позицият
нень. Но
республиканец*
твэ а нолдыть тень тееме
сеньсэ, штореспубликаиецтвэ сеедьстэ ютнить проти
вникенть территориязонво.

Басктнэнь масторонь праоительстванть ноолнвтомазо

еоюзга

Пароходонть аволь
покш
экипажось — 32 ломанть—
малав целанек пурназельпеле ве ёнонь моряктнэнь
эйстэ. „Смидович“ парохо
дось, кона строязь 1918 ие
стэ Голландиясо ды конань
седе мейле рамиве Совет
ской Союзось, яксесь Ш аи 1&
бергенэв, укшнось обед ено
иневедьтнесэ, зярыяксть юг
несь Скандинавиянть перь
ка ды арасель вейкеяк ава»
риязп.

Стрелковой спартакиада

ВЛКСМ-нь Центральной
Комитетэсь, Осоавилхимень
Центральной Советэсь ды
Физкультурань ды спор
тонь тевтнень коряс Все^
еоювной Комитетэсь проле
тарской Ине революциянь
20-це гедовщинаатень теди
день июль ковсто ютавтыть
Советской Союзонь народт
нэнь стрелковой епартакиа
да..
Спартакяадасонть, кона

Илья Арнольдович Ильф
кулось апрелень 13-це чи
стэ, 22 чассто, тевилявонь
туберкулёздо.
Илья Арнольдович Ильф
шачсь 1897 иестэ Одесса
ошс. Сёрмадомо
кармась
1918 иестэ.
Сатирической
романт
нэнь „12 стульев" ды „ З о 
л отой теленок“ сёрмадызь
Евгений Петров марто вей
еэ. Н еть романтнэ лиссть
зярыя изданиясо.
Евгений Петров марто

ци

Мадридэать маласо мо
лить пек виев бойть, сед е
як пек
Увиверситетской
ошкенть ды Агила пандо
нть перька.
Республиканской войска
тне кармасть эцеме Сато
де лос Анхелес енов ды
шаштсть икелев 3 киломе
тр а^ саиэь электростан
циянть ды 2 пунктт, ко
натнень важной стратеги
ческой значенияст.
Испанской компартиянть
„Мувдо обреро" гаветазо
пачти куля, што пек виде
кулятнень коряс, испанс
кой фашисттнэ ды интер
вевттвэ, штобу ивняыс мадридэнть маласо респуб*
ликанецтнэнь вачкодевкс©*
ет, пеле ве ено фронтсто
сайсть ламо военной сна
ряжения
ды
пехотной
частьть. Истя,
сёрмады
газетась, Мадридэнь фрон
тсо
республиванецгнэнь
активизациясь невтизе, што
инициативась целанек ашти
республиканской народной
армиянь единой командова
ниянть кедьсэ, „кона кар
мавты противникенть туре*
ме зярдо минек ули меле

€

вейсэ Ильф якась Амери*“
кань Соединенной Штатовк.
ды сёрмадсь ув лек атель
ной очер к т.
И. Ильфень
ловныцят
не содасызь прок талантлж
вой фельетонистэнть. Э щ о
аволь умок, март ковсто,,
>,П равдасо“ ульнесь печа
тазь Евгений П етров мар
то
вейсэ
фельетоност*
„Часы и люди ‘.
И. Ильф ул ьн есь
общественник.

вадрш

П АЦ ЬКИ КОМСОМОЛОНЬ Л ЕМ ЕН ТЬ
шоз!', конань лемдявтызе
попонь кецтэ.
Кода ловсызь Малинниковонь поступканзо остат
ка комсомолецтнэ ды кол-*
хозниктнэ?
Од ломань

Од Маклаушонь вельсо
ветэнь комсомолонь пер
вичной органивациясо ули
комсомолец
Малинников
Константин, конась тече
мень чис эщо кеми попнэнь.
Вана еонеэ шачсь вйвак-

Роботамонь таркас сими винадо
Ташто Маклаушсо ули
фельдшерской пункт, косо
фельдшерэкс роботы Город
ков. Сон
амбулаторияео
роботамонть пек авечксы,
на зато седевечксы винадо
еимймант*. Апрелень 5 це
чистэ сон тусь Клявлинав
медикаментэвь
получамо
ды райядравов зарплатан
зо получамо, косто должен
ульнесь велявтомс
апре
лень 6 це чистэ, во
сон
одов мольсь апрелень Ю-це
чистэ.

Не читнестэ амбулатир^—
янте каждой валске якить*
сэредиця ломанть лезксэнь
кис, но еэоедицятне истяк:,
тукшныльть кудов.
Городков нейгак
свал
якси аанятияв иредетэ д ж
кой коли а яксияк.
РИК-ень шумбрань чинь
ванстомань отделэнте эр я
ви кармавтомсГородковонь
парсте роботамо ды лотка#
томс винадо симемадо.

Сомов.
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