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В ВСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!
1939 иень

февралень 
16-це чи
15 (ЗОЗ) М

ВКП(б)-нь XVIII с'ездэнть вастсынек 
производственной победатнесэ

Батракской МТС-нь коллективесь (Сызранской 
район), конась шкадо икеле прядызе трактортнэнь 
осенне-зимней ремонтост, сайсь обязательства ознаме
новать партийной XVIII Уездэнь панжоманть комбай
нань мотортнэнь ды прицепной инвентарень ремонтонть 
прядомасо.

Снимкасонть: (керш ендо витев, 1-це рядось) МТС-нь 
директорось РСФСР-нь Верховной Советэнь депута
тось, орденоносецэсь А. И. Рухарцев, МТМ нь заведу
ющеесь Д. М. Хуртин, (омбоце рядось^ комбайнёрось 
стахановецэсьпВ. К. Тарасов ды политчастень коряс 
директоронь заместителесь Н. Г. Сальников.

(ОблТАСС-нь фотохроника).

Лездыть транспортонтень

Робочей классось, кресть
янствась, советской интел
лигенциясь покш радость 
ды воодушевления марто 
вастызь кулянть мартонь
10 чистэ Всесоюзной Ком
мунистической (большевик
тнень) партиянь XVIII с'ез- 
лэнть тердемадо.

Весе масторонть келес, 
фабрикатнесэ ды заводтнэ
сэ, шахтатнесэ ды рудник 
тнесэ, колхозтнэсэ ды сов
хозтнэсэ, советской учреж 
дениятнесэ ды воинской 
частьнесэ ютыть митингт ды 
собраният, конатнесэ на
родось исключительной 
единодушия, революцион
ной энтузиазма марто при- 
ветствувить Ленинэнь— 
Сталинэнь великой парти
янть, конань а изнявиця 
знаменанзо ало минек мас
торось тейсь покш ки ка
питализманть эйстэ социа
лизмантень.

Минек партиянть эрьвей 
ке с‘ездэзэ—те всенарод
ной праздник, те знамена
тельной исторической веха 
минек развитиянь кинть 
лангсо.

Вете иень перть, конат
не ютасть ВКП[б]-нь XVII 
Уездэнть шкасто, Совет 
ской масторось эскельдясь 
пек икелев. Топавтозь 
сталинской омбоце пяти
леткась. СССР-сь чалгась 
бесклассовой социалистиче
ской обществанть строи- 
тельстванзо завершениянь 
ды  социализмастонть ком
мунизмас постепенна юта
монь полосантень.

Печатьсэ публиковазь 
В. Молотов ялганть кол
моце пятилетней пландонть 
ды А. Жданов ялганть 
ВКП(б)-нь уставсонть из- 
менениятнеде ВКП(гб)-нь 
XVIII с ‘ездсэ докладост те- 
зистнэ. Неть документнэ 
покш всемирно-историче
ской значениянь.

Колмоце пятилеткань 
лланось аравты минек мас
торонть икелев, весе тру
дицятнень икелев грандиоз- 
аойть хозяйственной ды 
политической задачат. Кол
моце пятилеткастонть еще 
седе васов айги икелев од 
техникань освоениясь, ка
сы трудонь производитель- 
ностесь, еще седе сэрейстэ 
касы трудицятнень мате- 
риально-культурной урове- 
нест. Народной потребле
н и я м  касы омбоце пель раз 
ды кавксть.

Истямо планось вдохнов
ляет , в о о д у ш е в л  я- 
е т, кепеди сонзэ осуще- 
ствлениянть кис бороцямон
тень советской народонь 
многомиллионной массат
нень. Теде кортыть стан 
катнень вакссо робочейт
не, шахтасо горняктне, 
железнодорожниктне, лесо- 
рубтнэ, теде кортыть кол-

хозной велесэнть, конась 
аноксты 1939 иень тунда 
сюройь видимантень.

Партиянь XVIII с'ездэнть, 
конась карми кемекстамо 
народной хозяйствань кол
моце пятилетней планонть, 
весе советской народось 
аноксты вастомс од произ
водственной победатнесэ, 
авантень-родинантень каз
нетнесэ.

,, Красный пролетарий“ 
Московской заводонь кол
лективесь обратился тер
дема марто Московонь ды 
Московской областень ве
се робочейтненень, колхоз 
никтненень ды интеллиген
циянтень организовамс со
циалистической соревнова
ния ВКП(б)-нь XVIII с 'ез
дэнть лемсэ, теемс 1939 
иенть социалистической 
строительствань весе фрон
тнэсэ плантнэнь велькска 
топавтомань иекс. Те тер
деманть лангс псистэ от
кликнулись масторонть 
многочисленной предприя
тиятне.

Советской масторонь ве
семе петнестэ-Ленингра- 
донь .Свердловскоень,Харь- 
ковонь, Киевень, Бакунь, 
Саратовонь, Чкаловонь ды 
лия оштнэнь предприятият- 
нестэ—сыть кулят робочей
тнень ды служащейгиень 
ютксо производственной ды 
политической покш под'ем- 
донть.

Цехтне, бригадатне, баш
ка робочейтне сюлмавить 
социалистической соревно
ванияс. Робочейтне саить 
эсист лангс обязательст
ват кемекстамс трудонь 
дисциплинанть, еще седе 
парсте овладеть техника
сонть, кепедемс произво
дительностенть, кепедемс 
продукциянть качестванзо, 
ламолгавтомс ударниктнень 
ды стахановецтнэньрядост. 
Неть обязательстватне ке
мекставить конкретной тев
тнесэ. Эрьва чись канды 
од кулят производствен
ной заданиятнень велькска 
топавтомадост, роботань 
покш показательтнеде, ро
бочейтнень, техниктнень, 
инженертнэнь, служащейт
нень стремлениядост XVIII 
с'ездэнь панжома шкантень 
понгомс социалистической 
строительствань передо
виктнень рядтнэс.

Неть читнестэ прекрасна 
роботыть горняктнэ стаха
новской движениянь роди- 
насонть—угольной Донбас- 
сонть. Те иень январьстэ 
уголиянь среднесуточной 
добычась значительна седе 
покш 1938 иень среднесу
точной добычанть коряс. 
Партиянь XVIII с'ездэнть 
тердемадо кулянть марязь, 
угольщиктне ушодсть бо
роцямо васенце кварталонь 
планонть шкадо икеле то
павтоманзо кис ды 1939

иень годовой планонть— 
Октябрянь XXII годовщи- 
нантень.

П о к ш  воодушевления 
марто вастызе партиянь 
XVIII с'ездэнть тердемадо 
кулянть колхозной велесь. 
Горьковской областень, 
Спасской райононь „Заве
ты Ильича" колхозонь кол
хозниктне, пурнавсть што
бу обсудить, к о д а  седе 
парсте вастомс партиянь 
XVIII с'ездэнть панжоман
зо, ве мельсэ решизь, што 
сех вадря подаркакс карми 
улеме покш урожаесь, эрь
ва иестэ 7—8 миллиардт 
пондт зернань саемадо ста
линской лозунгонть топав
томанзо кисэ неустанной 
бороцямось. Колхозникт
не решизь тунда видиманть 
ютавтомс 8 чис, видемс 
триеровазь, яровизировазь 
видьмесэ, применить агро
техникань весе достижени
ятнень ды любой климати
ческой условиятнень пинг
стэ бороцямс эрьва гектар
стонть в среднем колхо
зонть келес сядо пондт 
зерновойтнень кис.

Днепропетровской обла
стень, Солонянской райо
нонь Петровскоень лемсэ 
колхойсэнть колхозниктне 
саить обязательства ютав 
томс сыця тундостонть зер 
новойтнень видиманть 3 —4 
робочей чис. Колхозонь 
руководительтне сёрма 
дыть: „Сталин ялганть ло- 
зунгонзо теемс колхозтнэнь 
большевистскойкс ды кол
хозниктнень зажиточнойкс 
—минек партиясь вейсэ 
минек марто, колхозникт
нень марто, топавтызе тев 
сэ. Колхозной крестьянст
вась тверда моли минек 
вечкевикс партиянть ды 
сонзэ вожденть—Сталин 
ялганть мельга. Секс минь 
учотанок с'ездэнь панжо
мань чинть, прок праздни
кенть. Партиянь с’ездэсь 
невтсы миненек икеле пе
лев кинть колхозной эря
монть кемекстамонтень, 
счасиянтень, коммунизман
тень“ .

Партиянь ХУШ с'ездэнть 
панжомань чись карми уле
ме всенародной праздни
кекс. Те праздникентень 
ушодовсь ' уш всесоюзной 
анокстамось. Касы совет
ской народонь многомил 
лионной массатнень произ
водственной ды политиче
ской активностест. Еще се
де валдсто кирвазить со
циалистической соревнова
ниянь толтнэ. Улемс те со
ревнованиянь участникекс 
—Советской масторонь эрь
ва гражданинэнть туртов 
великой честь. Минек ве
ликой партиянть XVIII с'ез- 
дэнзэ вастсынек од боль
шевистской стахановской 
победатнесэ!

Январень омбоце полови- 
настонть ды февралень 15 
чис ульнекшнэсть бурят. 
Чугунка кинь роботникт
нень туртов те ответствен
ной шка, конась веши, што
бу весе поездтнэ якавольть 
точна графикень коряс ды 
а нолдамс поездэнь вейке
як простой кинть лов потс 
валявмонзо трокс. Чугун
кань кинь роботниктненень 
покшлезксмаксыть ловонь 
заностнэнь каршо бороцямо
сонть минек райононь кол
хозтнэ. Эрьва бурядонть ды 
ловонь прамодонть мейле 
активной участия примить 
кинть лангсто ловонть уря
дамонзо коряс Калининэнь 
лемсэ колхозонь колхоз
никтне (колхозонь предсе
дателесь Манаков ялгась) 
ды Кагановичень лемсэ кол
хозонь колхозниктне (кол
хозонь председателесь Д е 
нисов ялгась). Аволь бе- 
рянстэ топавты эсинзэ 
обязательстванзо чугункань 
кинть лангсто ловонь

Ташто Маклаушонь НСШ 
учениктнень ды колхозник
тнень вийсэ те иень фев-- 
раль ковонь 5-це чинь чок
шне Войковонь лемсэ кол
хозонь клубсонть ульнесь 
ютавтозь самодеятельнос
тень вечер.

Вечерсэнть невсть кавто 
пьесат: „Границань лей лан
гсо случай“ ды „Роман пост 
лангсо“. Пьесатнень невте- 
мадосг мейле выступил 
хоровой кружокось, конась

урядамонть к о р я с  Крас
ный партизан лемсэ кол
хозось (председателесь 
Дмитриев ялгась).

Васенце околодкань ко
мандиртнэ, робочейтне ды 
путевой обходчиктне эсист 
цеховой производственной 
совещаниясонть ве мельсэ 
примасть решения вклю
читься предс'ездовской со
циалистической соревнова
нияс ды тердизь соревно
ванияс 3-це ды 5-це околод- 
катнень. Совещаниясо ла
мот ялгатне сайсть эсист 
лангс конкретной обяза
тельстват п а р т и я н ь  
ХУШ-це с'ездэнтень подар
какс. Кода околодкасонть, 
истя жо отделениясонть 
алканьгявтомс баллтнэнь 
сядо процентс ды кирдемс 
отличной состояниясо кинь
6 километрагнень.

Совещаниянь весе участ
никтне эсист юткова тейсть 
индивидуальной соревнова
ниянь договорт.

Садовский.

морот.
НСШ нь пионертнэ мо

расть частушкат минек 
советской народтнэнь счас- 
ливой эрямодост ды наро
донь великой вождтенть 
Сталин ялгадонть.

Колхозниктне ды колхоз
ницатне пек довольнойть 
ульнесть самодеятельнос
тень вечерэнь ютавтома
сонть.

К. Сайгушев.

Ютавсть самодеятельностень 
вечер

морась знярыя современной
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ВКП(б)-нь ХУИЬце с‘ездэнтень
ИЗМЕНЕНИЯТ ВКП(б)-нь УСТАВСОНТЬ

ВКП(б)-нь ХУЩ-це С'ВЗДСЭНТЬ А. ЖДАНОВ ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДОНЗО ТЕЗИСТНЭ, КОНАТНЕНЬ
В ОСНОВНОМ ОДОБРИЛ ВКП(б)-нь ЦК-нь ПОЛИТВЮРОСЬ

С'ездэнть чинь порядоконть колмоце пунктось
(ПЕЗЭ. УШОДКСОНЗО ВАН Т 14-це Ла-стэ)

IV.
Партиянь центральной организациятнеде

2 ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА февралень 16-ца чи 1939 ие 15 (303) На

16. Дополнить ВКП(б)-нь уставонть ис
тят аоложениятнесэ Всесоюзной партийной 
конферевциядоить:

а) Всесоюзной конференциясь тердевк- 
н,щеви местной организациятнень предста- 
вительтнестэ партиянь политикань назрев
шей вопростнэнь обсуждениянть туртов;

0) Всесоюзной конференциясь тердевк- 
шневи иестэнть вейке раздо аводь седе чу
росто;

ц) всесоюзной конференциянь делегат
нэ кочкавить обкомтнень, крайкомтнень, 
нацкомпартиянь Ц ятнень пленумгнесэ;

г) Всесоюзной конференцияс кочкамот
нень порядоконть ды представительствань 
норматнень аравтиесынзе ВКП(б)-нь ЦК-сь.

д) Всесоюзной конференциянтень мак
сови Права полавтнемс ЦК-нь члентнэнь 
частенть, лиякс меремс н р а в а  выводить 
ЦК-нь составсто ЦК-нь башка члентнэнь, ко
нат не обеспечивают эсист, прок ЦК-нь 
члентнэнь обязанностест сынст ендо топав-

17. Руководящей партийной роботас пар
тийной роботниктнень од кадратнень выдви- 
жениянть туртов ерявикс условиятнень т е 
емань цельтнесэ, уставонь соответствующей 
аараграфтнэнь измененияс, аравтомс пар
тийной стаж обкомонь, крайкомонь, нацком- 
партиянь ЦК-нь секретартнень туртов 12 
иетнень таркас 5 иеде аволь седе аламо, 
горкомонь секретартнень туртов 10 иетнень 
таркас 3 иеде аволь седе аламо, райкомонь 
секретартнень туртов 7 иетнень таркас 3 
иеде аволь седе аламо ды первичной пар-

томанть, ды полавтнемс сынст лиясо, но пар
тиянь Съездсэнть кочказь ЦК-нь составонть 
ветеце пелькстэнть аволь седе ламо количе- 
ствасо. Всесоюзной конференциясь ЦК-нь 
члентнэнь составонть пополняет кандидат
нэнь числанть эйстэ, конатнень кочкинзе 
партиянь Съездэсь ды сынст таркас кочки 
ЦК-нь членкс од кандидатнэнь соответст
вующей количества;

е) Всесоюзной конференциянь решения
тне, ЦК-нь члентнэнь полавтомадо ды ЦК-нь 
членкс од кандидатнэнь кочкамодо реше
ниясонть башка,конантень аэряви  ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ендо кемекстамо, подлежа г ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ендо кемекстамос. Всесоюзной кон
ференциянь решениятне, конатнень кемекс
тасынзе ВКГ1(б)-нь ЦК-сь, аштить обяза- 
тельнойкс весе партийной организациятнень 
туртов;

ж) ЦК-нь члентнэ, бути сынь а аштить 
делегатокс местной организациятнень пель
де уполномочиянть коряс, Всесоюзной кон
ференциянь роботатнесэ участвуют совеща
тельной вальгеень права марто.

тийной организациянь секоетартнень ды 
цехпарторгтнень туртов васенце случай
стэнть 3 иеде аволь седе аламо, омбоцес
тэнть жо 2 иеде аволь седе аламо стажонть 
таркас аравтомс партийной стаж вейке иеде 
аволь седе аламо.

Округонь, флотоньды армиянь политуп- 
равлениянь начальниктнэнь туртов ловомс 
обязательнойкс 10 иенсенть таркас—5 иень 
партийной стаж ды дивизиянь ды бригадань 
политотделэнь начальниктнень туртов б 
иенсенть таркас—3 иень партийной стаж.

VIII.
Якстере Армиясо ды Воен

но-Морской флотсо 
п^рторганизациятнеде
20. Военно-Морской Флотонь Наркома

т о н ь  созданиянзо кувалма Якстере Армия
со партийной органи^ациятнеде уставной по
ложениянть распространить истяжо Военно- 
Морской Флотонь парторганизациятнень 
лангс, аравтомс, што ВоенноМорской Фло
тонь Политической Управлениясь роботы 
ВКП(б) нь ЦК-нть Военно-Морской Отделэнь 
праватнесэ.

IX.
Первичной партийной 

организациятнеде
21. Производственной предприятият

нень ютксо совхозонь ды колхозонь, пер
вичной партийной организациятнень ролест
ды предприятиятнень роботаст состояниянть т 
кис сынст ответственностенть кастоманзо 
туртов, максомс неть организациятненень 
предприятиянь администрациянть ^роботан
зо контролень права.

Наркоматской партийной организацият- ,
не, конат, советской учреждениятнень р о 
ботань особой условияст кувалма, контро
лень функциятнесэ пользоваться не могут, 
обязаны сигнализировамс учреждениянть 
роботасонзо недочетнэде, тешкстнемс аса
тыкстнэнь наркоматонть ды сонзэ башка 
роботниктнень роботасост ды эсь материал- •  
тнэнь ды соображениятнень кучнемс 
ВКП(б)-нь ЦК-с ды наркоматонь руководи
тельтненень.

Наркоматской партийной организациянь 
секретартнень кемекстакшносынзе ВКП(б)-нь 
ЦК-сь. <

Весе коммунистнэ—наркоматонь цент
ральной аппаратонь роботниктне совить 
вейке общенаркоматской партийной органи
зацияс.

22. С ущ ествую щ ей положениянть изме- 
ненияс первичной партийной организацият
нень выборной органтнэнь икеле-пелев име
новать аволь комитетэкс, но бюрокс (истя
мо вана партийной организациянь бюро).

23. Первичной парторганизациянь бюро- 
тне создаются парторганизациятнесэ, конат
несэ лововить партиянь 15 члендэ аволь се
де аламо.

24. Коллективной руководствань духсо 
партиянь члентнэнь бойкасто касомань 
ды воспитаниянь цельтнесэ максомс цехо
вой партийной организациятненень, конат
несэ лововить партиянь 15 члендэ аволь се
де аламо, но 100 члендэ аволь седе ламо, 
права кочкакшномс цеховой партийной ор
ганизациянь бюро 3 ломаньстэ 5 ломаньс

VI.
Партиянь краевой—областной—республиканской

организациятнеде
18. Аравтомс, штобу обкомтнесэ, край- 

комтнесэ ды нацкомпартиянь ЦК-тнесэ дол
жны улемс 4—5 секретарть, тень ютксо ва

сенце секретарь, омбоце секретарь, секре
тарь кадратнень коряс ды секретарь про
пагандань коряс.

VII.
Партиянь окружной организациятнеде

19. Максомс окружной партийной орга
низациятненень уставной прават, дополнив

ВКП(б)-нь уставонть соответствующей 
ложечиясо.

по-
составсо, конатнесэ жо лововить партиянь 
100 плендэ седе ламо — 5 ломаньстэ 7 ло
маньс составсо. ______________ -

Янокстадо подаркат с'ездэнтень
Здоровте Ташто Мокла- 

ушоньвельсоветэнь Войков 
лемсэ колхозонь колхоз 
никт ды колхозница ялгат, 
кучтанок тенк якстереар- 
мейской поздоровт ды ар
сетянок тененк добовамс 
покшт успехт колхозонь 
производствасо роботамо- 
сонть.

Дорогой колхозник ялгат! 
Весе советской народось 
глубокой чувства, гордость 
ды радость марто вастыть 
Всесоюзной Коммунисти
ческой (большевиктнень) 
Партиянь ХУШ-це с 'е з 
дэнть. Март ковонь Ю-це 
чистэ Советской Союзонь 
столицантень пурнавтнь

минек масторонь сех вад
рят ломатне, большевикт
нень партиянь члентнэ, Ле- 
нинэнь-Сталинэнь ученикт
не.

Съездэнь делегатнэ выра
зят весе советской наро 
донть мысляст ды чувст
васт, теить итог партиянь 
ХУП-це с ъ е з д с т э н т ь  
ХУШ-це с'ездэнтень ютазь 
шкантень. Те ш к а н т ь  
минек партиясь Сталин ял
ганть руководстванзо ко
ряс тейсь исторической по
беда! социализманть окон
чательной строямосонть, 
народонь врагтнэнь каршо 
бороцямосонть.

тень башка отраслятне за 
нясть васенце тарка Евро
пасонть.

Социалистической велень 
хозяйствась иеде-иес то
павты Сталин ялганть ло- 
зунгонзо масторонте 7-8 
миллиардт пондт сюронь 
максомадонть

улемс1939 иесь должен
социалистической паксят
нестэ покш урожаень сае
мань иекс, еще седе пек 
кемекстамс колхозниктнень 
зажиточной ды культурной 
эрямост.

Минь, якстереармеецтнэ, 
надиятаноктынк лангс кол
хозник ды колхозница ял-

Минек промышленное < гат, што тынь парсте ано

кстатадо те иень тунда 
видиманте. Ленинэнь-Ста- 
линэнь партиянь ХУШ-це 
с'ездэнь панжома чинтень 
подаркакс рапортоватадо 
тунда видиманте анокста
монь роботатнень прядома
до.

Л е н и н э н  ь-Ст алинэнь 
п а р т и я н ь  ЦК-нть 
руководстванзо к о р я с ,  
минек вожденть, учите
ленть ды другонть Сталин 
ялганть руководстван
зо коряс мольдянок од по- 
бедас!

Поздоров марто якстере- 
армеецтнэ:

Ф. К. Поляев.
В. В. Груздев.

Самолётт пластмассасто
Америкасо самолётнэнь 

строямонть туртов муезь 
пластмассань использова
монь способось. Те целенть 
туртов пластмассанть хи
мической составозо вансто
ви строгой секретсэ. Печа
тесь невти, што пластмас
састо самолётонь фюзеляж- 
тнень ды крылатнень тее
мась ускоряется 20—30. раз 
шканть марто сравнениянть 
коряс, конась ютавтови- 
чувтсто ды металлсто сынст 
тееманть лангс. Самолётнэ, 
конатне теезь пластмасса
сто, эсист технической ка
честваст коряс не уступа
ют металлической еамолет- 
нэнень. (ТАСС).

V
Обкомонь, горкомонь, райкомонь секретартнень ды 

Якстере Армиянь ды Военно-Морской Флотонь 
политотделэнь начальниктнень туртов 

партийной етаждонть
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Колхозтнэсэ учеттонть 
ды счетоводствадонть
Колхозтнэсэ учетонть ды 

<счетоводстванть упорядо- 
««ериянь ды упрощениянь 
пельтнесэ, ССР-нь Союзонь 
Сорнаркомось примась 
специальной Постановле
ния те вопросонть коряс.

СССР-нь СНК-сь аравтсь 
30 кудодо аволь седе покш 
размерсэ колхозтнэнь тур
тов, сынст эйстэ сетнеде 
башка, конатнень улить 
иень денежной доходост
30.000 целковойде ламо, 
счеюводствань сокращен
ной система; 30 кудосто 
ЮО кудос размерсэ колхоз
тнэнь туртов, сынст эйстэ 
сетнеде башка, конатнень 
улить иень денежной до
ходост 100.000 целковойде 
ламо,—счетоводствань про
стой система ды 1<Ю кудодо 
ламо размерсэ колхозтнэнь 
туртов или конатнень 
улить иень денежной до 
ходост 100.000 целковойде 
ламо, анокстазь счетовод- 
тнэнь обязательной уле
манть пингстэ, — счетовод- 
ствань двойной система.

СССР-нь Совнаркомось 
'кемекстась книгань ды 
первичной документэнь 
формат колхозной счето 
водствань эрьва системанть 
коряс, ды истяжо главной 
ды вспомогательной счёт
нэнь перечень колхозной 
счетоводствань двойной 
системанть коряс.

Постановлениянть марто 
соответствиясо, колхозт
нэнь основной массась кар
ми ветямо учет счетовод- 
ствань простой ды сокра
щенной систематнень ко
ряс, конат целанек доступ- 
нойть грамотной эрьва 
колхозникентень, мезесь 
шождалгавты колхозтнэсэ 
учетонть аравтоманзо мель
га массовой контроленть.

Счетоводствань сокра
щенной системанть пинг
стэ колхозонь правлениясь 
вети учет вана истят кото 
книгатнень коряс:

Колхозонь члентнэ ды 
сынст семиятнень учётонь 
книга.

Трудочитнень учётонь 
ды колхозонь члентнэнь 
марто расчётнэнь книга

Инвентарной книга.
Натуральной ды ярма

конь доходтнэнь, матери 
алтнэнь ды фондтнэнь учё
тонь книга.

Казначеень приходо-рас
ходной книга.

Учреждениятнень ды ли
в т н е н ь  марто расчётнэнь 
книга.

Счетоводствань простой 
системанть пингстэ колхо
зонь правлениясь вети 
учет вана истят кевийкее 
книгатнень коряс:—

Колхозонь члентнэнь ды 
семиятнень учётонь книга.

Колхозникень трудочит
нень учётонь книга.

К о л о зо н ь  члентнэнь 
марто расчётнэнь книга.

Инвентарной книга.
Натуральной доходтнэнь 

учётонь ды сынст явше- 
макь кннга.

Ярмаконь доходтнэнь учё
тонь ды сынст явшемань 
книга.

Уставно-колхозной фонд
тнэнь книга.

Казначеень приходно-рас
ходной книга.

Материалтнэнь учётонь 
книга.

Учреждениятнень ды ли
в т н е н ь  марто расчётнэнь 
книга.

У четной документнэнь 
регистрациянь книга.

Счетоводствань двойной 
системанть пингстэ книгат
нень числась, конатнень 
коряс ветяви учет колхо
зонь правлениясонть, ла- 
молгавтови кемголмовос.

Теде башка, кемекстазь 
книгатнень ды документ
нэнь формат, конатнень ко
ряс ветяви учет колхозонь 
бригадасонть, фермасонть 
ды клад койсэнть, ды ис
тяжо колхозникень Трудо
вой Книжканть формась.

Колхозной счетоводст- 
вань систематне, конатнень 
кемекстынзе СССР-нь Сов
наркомось, счетоводствань 
ташто системанть эйстэ 
отличияс, аравтнить кол
хозтнэсэ натуральной ды 
ярмаконь доходтнэнь баш
ка учет, мезесь должен 
лездамс колхозтнэсэ доход
тнэнь правильной явшеман- 
тень.

СССР-нь . Совнаркомось 
кемекстызе Наркомземень 
ды СССР-нь Госплансо На
родно-Хозяйственной Учё
тонь Центральной Управ
лениянь инструкциятнень 
счетоводствань сокращен
ной ды простой системат
нень коряс документнэнь 
составлениянть ды книгат
нень ветямонть туртов.

Областной делениявтомо 
республикатнень Нарком- 
земтне, автономной респуб
ликатнень Наркомземтне, 
областной ды краевой зе
мельной отделтнэ обязаны 
ковонь срокс ванкшномс 
ды кемекстамс колхозтнэнь 
спискаст, конат ветить учет 
счетоводствань кемекстазь 
систематнень коряс.

СССР-нь Наркомземен- 
тень ды СССР-нь госплан- 
со Народно-Хозяйственной 
Учётонь Центральной
Управлениянтень мерезь 
мартонь 1-це чинтень пе
чатамс колхозной счетовод- 
стванть коряс книгатнень 
ды первичной документнэнь 
форматнень.

Т о н ш н е с а  
автомобиленть

Коммунистической пар
тиясь ды лично Сталин 
ялгась заботить сень кис, 
штобу минь эрявлинек сча
стливойстэ, культурнойстэ 
ды зажиточнойстэ, тонавт- 
невлинек техниканть ды 
улевлинек квалифицирован
ной роботникекс, штобу 
овладевали эрьва кодат 
сложной машинатнесэ.

Келейстэ панжозь минек 
советской тейтеренть ике
лев тонавтнемань весе кит
не. „Мон Шачинь бедной 
крестьянинэнь семияс,— 
корты „Большевик“ колхо
зонь колхозницась Кожев
никова Евгения Петровна 
ялгась,—ды знярдо монь 
колхозонь правлениясь ку
чимим тонавтнеме тракто
ристэнь курсос ды мон ве
се мелем ды вием карминь 
путомо сене, штобу пар
сте тонавтнемс те сложной 
машинанть ды тонавтниять 
мон сонзэ парсте. Ней мон 
кавто иеть уш роботынь 
трактористкакс ды монь 
трактором роботась парсте 
секс, што мон кирдинь 
мельганзо паро уход.

Те иенть мон тракторсо 
роботамонь кис получинь 
ламо центнерт сюро ды ламо 
ярмакт. Ней монь пек покш 
мелем, штобу тонавтнемс 
автомобиленть ды кармамс 
улеме шоферэкс ды те ар
семанть мон обязательна 
достигну“.

И. Гордеев.

Минорна островонть 
оккупациязо

Англиясь ды Франциясь лездыть Франко 
генералонтень

Погасить заёмс 
подписканть
Васильев П. роботась 

заёмонь коряс уполномочен
нойкс Од Маклаушонь 
вельсоветсэ. Сисем ковонь 
перть Васильев роботамонь 
таркасансяк бездельничась. 
Весемезэ пурнась заёмонь 
кис ярмакт 125 целковойть, 
сестэ кода сонзэ участкасо 
реализировазь заем 620 цел
ковой лангс. Тевесь аволь 
сеньсэ, што заёмс подпис- 
чиктне а пандыть ярмакт, 
но причинась сеньсэ, што 
Васильев кодамояк робота 
мартост эзь ветя, эзь якак
шно сынст кедьга, заёмонь 
ярмактнень примиль ансяк 
сестэ, кода сонензэ канд
сызь кудос. Теде башка 
эряви тешкстамс сеньгак, 
што Васильев сонсь эзизе 
пандо заёмс подписканзо. 
Истямо роботанзо трокс 
заем лангс ярмаконь пур
намось сезезь.

Кода пачтить Парижстэ, 
февралень 9-це чистэ мя
тежниктнень войскатне, 
конат састь Майорка ост
ровонть лангсто ды Барсе- 
лонасто, занизь Минорка 
островонть, кона те шкас 
ульнесь республиканецт- 
нэнь кедьсэ.

Островонть лангс Франко 
генералонь частнень само
дост икеле, тезэнь англий
ской „Девоншир“ военной 
кораблясо састь мятежник 
тнень представитель. Сон 
потребовал апак корга 
максомс островонть, гро
зясь, што бути те а ули 
теезь, Миноркась понги 
морской ды воздушной 
нападенияс, конань мельга 
улить валкстазь кемень 
тыщат войскат, конат аш
тить Майорканть лангсо.

Зярдо Маон ошонь (ост
ровонть укрепленной порт) 
губернаторось эсинзэ шта
бонзо марто сась англий
ской кораблянть бортонзо 
лангс Франко генералонть 
представительтне марто 
переговортнэньтуртов, ош
сонть теевсь прогрессивной 
организациятнень выступ
ленияст, конат заподозре- 
ли, што Франконь тайной 
агентнэ анокстыть преда-' 
тельства. Майорка остро
вонть лангсто сеске жо 
састь итальянской бомбо- 
возт ды ошонть пек виевстэ 
кармасть ,бомбардировамо, 
конань пингстэ маштозь ла
мо эрицят.

Английской правительст
ванть амарсевиксэнь дейст- 
виятне, кона макссь Фран

ко генералонть распоряже
нияс военной корабля, ке
педсть пек покш возмуще
ния весе мастортнэнь де
мократической кругтнесэ. 
Французской коммунисти
ческой „Юманите“ газетась 
сёрмады: „Английской пра
вительствась французско- 
енсенгь мартовейсэ тейсть 
открыто враждебной акт 
Испаниянтень отношени
янть коряс. Англиясь эсин
зэ крейсерэнзэ максызе 
мятежной генералонтень 
службас. Те чистэнть ушо
дозь, Англиясь ды Фран
циясь тевсэ ютавтыть ин
тервенция Франконь поль- 
зас, Испанской республи
канть каршо*.

Минорканть оккупациян- 
зо кувалт, английской ре
акционной газетатне нолд
тнить кенгелемань кулят 
испанской войнанть курок 
прядовомадонзо. Теке мар
то зярыя газетат яволявт
нить, буто маласо шкас
тонть Франко генералось 
карми улеме официальна 
признан английской ды 
французской правительст- 
ватнень ендо.

Февралень 9-це чистэ Лон- 
донсо испанской посольст
в а м  печатась яволявтомо, 
конаньсэ категорически 
опровергает „мирной пере- 
говортнэде“ кулятнень, ды 
теке шкастонть кемексты, 
што „испанской правитель
стванть решениязо продол
жать бороцямонть кадови 
вийсэ ды карми улеме то-* 
павтозь“.

(ТАСС)

Нациятнень лигасто лисеманть кисэ Индиясо 
движениясь

Британской Индиянь ис
полнительной советэнь за
конодательной промксось 
примась решения Индиянть 
немедленна Нациятнень ли- 
гасто лисемадо. Те реше
ниясь толкувави сеньсэ, 
што Нациятнень дигась эзь 
машто ветямс действияс 
Лигань уставонь 16-це ста-)

тьянть экономической ды 
воздействиянь лият мерат
нень применениядо мас
тортнэнь — агрессортнэнь 
каршо. Омбоце причинакс 
сави се, што Нациятнень 
дигась а реагируви индий
ской народонть вешеманзо 
Англиянть ендо наяв игно- 
рированиянть лангс.

ГГАСС)

СССР-нь Наркомземесь Январень 26 чистэ уль- 
должен организовамс кол- несь вельсоветэнь прези- 
хозной счетоводтнэнь д ы |^ иУм> косо Васильевонь 
бухгалтертнэнь инструкти- отвели з а ё м о н ь  к о р я с

Японской солдатнэ отказыть 
воевамодо

солдатт ранениятнень эйстэ 
пичкамодо мейле отказасть 
топавтомс командованиянть 
приказонзо фронтов моле
мадо. (ТАСС).

Японской солдатнэнь не 
довольстваст, конатне ^сол
датнэ) аштить Китайсэ, ка
сы эрьва чистэ. Аволь умок 
Шанхайсэ 600 японской

Интервентнэ бомбардирувить 
Мадридэнть

рования Совнаркомонть 
ендо кемекстазь формат
нень коряс счетоводстванть 
ветямонь порядоктонть.

СССР-нь Совнаркомось 
отменил СССР-нь Нарком- 
зементь 1936 иень янва
рень 26-це чинь приказон
зо, кона кармавтынзе весе 
колхозтнэнь ветямс учет 
счетоводствань ансяк двой
ной системанть коряс.

(ТАСС).

уполномоченноень должно 
стенть эйстэ, прок безДель- 
никенть, к о н а с ь  с е з и  
партиянть ды правительст
ванть мероприятияст »йеэ. 
Ней заёмонь коряс уполно
моченнойкс аравтозь ком
сомолецэсь Г р и г о р ь е в  
И г н а т и й ,  конань робо
тасо должны максомс лезкс 
кода велень советэсь, ис
тяжо партийно-комсомоль
ской организациятне.

Назаров

Февралень 13 чистэ ин
тервентнэнь артиллериясь 
одс бомбардировизе Мадри- 
дэнть. Гражданской населе- 
ниянть ютксо улить жерт
ват.

Февралень 12 чистэ Мад- 
ридэнть бомбардировканзо 
шкасто ульнесть маштозь 
23 ломанть, ранязь 66.*эИ $

Кемень тыщат республи
канской боецт, конатне еще 
кадовсть Каталонской тер

риториянть лангс Пуигсер- 
ды районсо, продолжают 
героической б о р о ц я -  
мо интервентнэнь каршо. 
Республиканецтнэ кирдить 
эсист кедьсэст велетнестэ 
вейкенть ды территориянь 
теине полоса, конась вети 
Пратс де Моллос. Испан
ской мятежниктнень вой
скаст те районсонть аштить 
границанть эйстэ 25 кило
метрань таркашка.

(ТАСС)
ур



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА февралень 16-це чи 1939 ие 15 (303) М*

Агротехнической тематнес

Ловонь кирдемась
Ловонь кирдеманть сущ* 

ностезэ ашти ловонть ван
стомасо ды седе полнасто 
использовамосо, штобу вад
рялгавтомс растениятнень 
ведьсэ питанияст ды ван
стомс кельмемадо лов алов 
кадовозь озимой видевкст
нэнь.

Ловонь кирдеманть пра
вильна применениязо, сэ
рейстэ сокамонть, зябонь 
культивациянть, раужо па
ронть, удобрениятнень ды 
лият агротехнической при- 
емтнэнь марто, обеспечи 
покш ды устойчивой уро
жайть погодань любой 
условиятнень пингстэ.

СССР-нь юго-востоконь 
зерновой хозяйствань Ин
ститутонть опытной пакся
сонзо (Саратовсо) 20 иень 
наблюдениятнень коряс, 
ловонь кирдемась максы в 
среднем урожайностень ке
педема озимой розень 4,1 
центнерт гектарстонть, 
озимой товзюронь—5,6 цен
тнерт, яровой товзюронь—
3,8 центнерт, чиньчарамонь 
—4,9 центнерт, люцёрнань 
—26,4 центнерт.

Ловонь кирдемась осо
бенна резка кепеди урожа
енть коське иетнестэ. 1921 
иестэ, зярдо засухась уль
несь пек виев, участкат
нень лангсо, косо ютав
товсь ловонь кирдема, зер
новой культуратнень уро
жайтне ульнесть 4—5 раз 
седе покш, чем вакссост 
участкатнень лангсо, косо 
лов кирдезь арасель.

Кинельской опытной 
Станциясо ловонь кирде
мань участканть лангсто 
ульнесь получазь урожай
16,5 центнерт проса гектар
стонть, но ловонь апак кир
де ансяк 7,4 центнерт.

Уральской селекционной 
опытной станциясо р я д  
иетнень перть ловонь кир 
деманть пингстэ в среднем 
урожаесь кайсь эрьва гек
тарстонть яровой товзю
ронь 4,37 центнерс, просань 
—3,43 центнерс, люцёрнань 
—7,2! центнерс.

Бурлинской районсо „Тру
женик“ колхойсэнть, гек
тарстонть 8 центнерт яро
вой товзюронь средней уро
жаенть пингстэ, участканть 
лангсто, косо ютавтовсь 
ловонь кирдемась, получазь 
урожай 14,4 центнерт эрь
ва гектарстонть.

Истят примертнэдэ пек

ламо. Эряви, однако, пов
нямо што ловонь кирде
мась лезды изнямс засу- 
хань губительной влияни- 
янть ансяк сестэ, зярдо 
сон ютавтовй аволь отор- 
ванна, но летькень ташта
монь ды ванстомань, поч- 
вань плодородиянь кепеде
мань лият агротехничес
кой мератнень марто 
вейсэ. Бути карми улеме 
ютавтозьловонь кирдемась, 
но паксятне а улить уря
дазь сорняктнэнь эйстэ, со 
камось карми улеме ютав
тозь алкинестэ, видимась 
карми улеме ютавтозь поз 
да ды лият, то ловонь кир 
деманть эйстэ пользась ули 
аволь покш.

Ловонь кирдемань участ
катнень лангсо ловонь таш
тамось моли метельтнень 
шкасто.

Чем седе рана ютавтозь 
ловонь кирдемань коряс 
роботатне, тем седе ламо 
таштави паксяс ловось.

Передовой колхозтнэнь 
практикась невти, што сех 
те парсте кирдеви ловось 
эрьва кодамо щитатнесэ, 
растениянь стебельтнесэ, 
чувтонь тарадтнэсэ.

СССР-нь Совнаркомось 
ды ВКП(б) нь ЦК-сь ютась 
иень октябрястонть пред
ложили СССР нь юго-восто- 
конь засушливой районт
нэнь райземотделтненень, 
МТС-нэнень, колхозтнэнень 
ды совхозтнэнень , немед
ленна кундамс те тельня 
паксятнесэ ловонь кирде
мантень анокстамо, мезень 
кисэ аравтомс эрьва поле
водческой бригадантень за
дания ловонь кирдеманть 
коряс. 1938 иень декабрянь 
I чис а седе позАа пря
домс олгонь, камышень, ку
старниковой щитатнень 
анокстамонть ды алашатне
сэ ды полтнэсэ ловонь кир 
демангь коряс роботатнень 
туртов треугольниктнень 
тееманть*.

Партиянь ды правитель
ствань важнейшей указа
н и ян ь  берянстэ топавтызь 
Куйбышевской, Саратов
ской, Сталинградской ды 
лият областне. Тем важно, 
штобу т е л е н ь  кадовозь 
шкастонть улевельть при
мазь весе мератне паксясо 
ловонь кирдеманть коряс.

Особой мель эряви явомс 
щитатнень, растениянь 
стеблятнень, ловонь ку

цятнень ды лия препят- 
ствиятнень правильна 
аравтнемаст лангс, б—ю
щитат, конатне аравтозь 
гектаронть лангс, или ло
вонь кеменьшка куцят гек
таронть лангс, конечно, не 
могут парсте кирдемс ло
вонть паксясо. Препятст- 
виятне должныаравтневемс 
или шахматной порядкасо 
или рядсо варманть трокс. 
Резко выраженной с л о н т 
нэнь лангсо рядтнэнь лучше 
а р а в т н е м с  склонтнэнь 
трокс. Рядтнэнь ютксо рас- 
стояниясь тееви препятст- 
виянть сэрейкс чинзэ ком- 
мсешка раз а седе покш. 
Парсте таштави ловось, 
бути рядсонть эрьва по
гонной метранть лангс пре- 
пятствиянь доляс сави 25 
сантиметрат ды 75 санти- 
метратне кадовить прок 
оля таркат.

Неень сезонстонть Сою
зонь юго-восточной облас
тнень значительной терри
ториясь ульнесьохвачен ус
тойчивой сексень засуха- 
со. Ансян ловонь кирде
мась может полнасто 
вельтямс почвасо леть
кень недоборонть, конась 
теевсь сексень засуханть 
эйстэ. Веденть ламоксть 
чизэ, конась карми улеме 
таштазь почвасонть 1939 
иень тунда, карми зависеть 
ловонть ламоксть чинзэ эй
стэ, конась кирдезь пакся
со. Секс эряви кирдемс 
паксяс телень, перть 
празь весе ловонть.

Щитатнень, ловонь куцят
нень или лият препятстви- 
ятнень ловсо валявмост 
лангс ванозь, эряви аравт
немс щитнень лия тар
кас.

Щитатне колхойсэ могут 
служамо аволь вейке ие. 
Ловонть соламодо икеле 
или сонзэ соламодо мейле 
щитатнень эряви пурнамс 
ды вачкамс специальной 
таркас омбоце телентень 
ванстоманть туртов.

Эрьва колхозось ды сов 
хозось должен чаркодемс, 
што ловонь кирдеманть ки
сэ заботась--те забота покш 
урожаенть кисэ, колхоз 
никтнень благосостоянияст 
еще седе покшсто кепеде
манть кисэ.

П. Г. КАБАНОВ
сельскохозяйственной 

наукатнень кандидат.

А лезды неграмотностень 
ликвидациянте

СССР-нь Верховной Со 
ветэнь депутатось Наза
ров ялгась лы РСФСР-нь 
Верховной Советэнь депу
татось Гайдуков ялгась 
обратились минек райононь 
в е с е  избирательтненень, 
учительтненень ды весе со
ветской интеллигенциян
тень призыв марго, штобу 
по-большевистски организо
вамс неграмотностень ли- 
квидациянь тевенть ды 
ликвидировамс неграмот- 
ностентьтеиень маеньЬце 
чинть самс.

Неграмотностень ликви- 
дациянь тевенть должны 
организовамс вельсоветнэ 
ды васняяк сынст предсе
дательтне.Эряви анокстамс 
парт помещеният, уштомс 
пенгть, анокстамс сатышка 
керосин ды ветямс покш 
массовой робота неграмот- 
нойтнень ютксо, штобу 
регулярнойстэ посещали 
сынь занятиятнень.

Но эряви меремс, што 
Ташто Соснань вельсове
тэсь ды сонзэ председате
лесь Кожевников ялгась;

неграмотностень ликвнда- 
циянть эзизь организовв: 
кода эряви.

НСШ-нь учительской кол
лективесь эсист педсовет 
щаниясост сайсть эсь ланго
зост обязательства, штобу 
честь марто топавтомс ми
нек депутатнэнь Назаров 
ды Гайдуков ялгатнень 
обращенияст. Учительтне 
решасть организовамс гра- 
мотьса содыцятнень то
навтомаст кис 3 класст. 
Но вельсоветэнь председа
телесь Кожевников ялгась 
допрок а лезды учитель
тнень роботазост, эзинзе 
мобилизова грамотьс а со
дыцятнень школанть посе- 
щениянзо кис.

Кожевников я л г а н т е  
эряви организовамс негра- 
мотностень ликвидациянь, 
тевенть ды кармамс лез
дамо учительтненень ды 
культармеецтнэнень те важ
нейшей мероприятиянть 
ютавтомо.

П.
В. Гай. 
Веселой

Эщо весть частнэде ды 
воспитательной роботадонть

Культурно-массовой ды 
полит-воспитательной ро
ботась школасо тонавтни
ця эйкакштнэнь ютксо лез
ды сынст тонавтнимань ка
честваст вадрялгадоманте 
ды 100 процентэнь посешае- 
мостенте ды успеваемос- 
тенте.

Эряви меремс, што Таш
то Соснань вельсоветэнь 
Софина велень начальной 
школасонть берянстэ ве
тить тонавтниця эйкакшт
нэнь ютксо политвоспита- 
тельной роботанть. Тонав
тниця эйкакштнэ Кудря
шев И., Поляков П., Поля
ков К. ды лият эрьва ве
не, пелевес аштекшныть 
клубсо, хулиганничить, тар

гить цигаркасо ды морсить, 
минень цюнонь похабной 
морот.

Истяжо эряви тешкстамс, 
што учителесь Барнаеш: 
ялгась сонськак нарушает 
трудовой дисцчплинанть. 
Сон 4 уроконь таркас то
навты ансяк 3 урокт ды^ 
уроктнэньгак ютавты ансяк,
20 25 минутань кувалмосо. 
Барнаев ялгась уроктнэнь 
нурька шкаст коряс толко
ви истя, што школасонть, 
арасть част ды секскак 
сон стувтнесы зняро урокт 
эряви ютавтомс школа
сонть ды зняро минутат 
эрьва урокстонть эряви за
ниматься.

С. Н. Филиппов.

Трудовой дисциплинань 
нарушитель

Фридрих Энгельсэнь 
лемсэ колхозонть пак
сясонзо (Кош кинской 
район) ютавтовить 
покш роботат ловонь 
кирдеманть коряс.

Снимкасонть: 7-це 
бригадань колхозникт
не роботыть ловонь 
кирдемасо.

Фотось Н. Слави- 
нэнь (ОблТАСС-нь 

4 фотохроника)

Од Маклаушонь вельсо
ветсэ „Уксада* посёлкань 
начальной школасонть учи
тельницакс роботы Лепеш- 
кина Елена Петровна. Ле- 
пешкина ялгась уважитель
ной причинавтомо а лисни 
роботамо.

Те иень январь ковонь 27- 
28 ды 30-це читнестэ шко
ласонть занятият арасельть 
секс, што Лепешкина ял
гась роботамо эзь лисне.

Теде башка Лепешкина» 
ялгась сень таркас, ш то
бу лисемс роботамо валске-
9 часто, сон лисни робота
мо чить 11 чассто.

РайОНО-нте эряви про
верямс Лепешкинань робо
танзо ды трудовой дисцип
линань нарушениянть кис. 
примамс мартонзо соответ
ствующей мерат.

Усоеа.

Прогульщиктие панезь роботасто
Од Маклаушонь вельсове

тэнь секретаресь Малинни
ков К.0. ды Кагановичень 
лемсэ колхозонь клубонь 
заведующеесь Пурняев А. 
трудовой дисциплинань на- 
рушениянть кис панезь 
роботасто.

Вельсоветэнь секрета
ресь Малинников январень 
31-це ды февралень 1-це 
читнестэ эзь лисне робота
мо. Икеле чинть сон чинь- 
чоп охотничась ды омбоце 
чинть Клявлинань станцасоЧ Н Н 1 0  Г \ л > 1 0 / 1 п п а п 0  \ - 1 а п ц а \ , У |

аштесь мануфактура мель-!то.

га очередьсэ. Истямо ладсо * 
Малинников кавто чить эзь. 
лисне роботамо.

Клубонь заведующеесь 
Пурняев А. истяжо безраз
лична относился эсь робо
тазонзо. Сон эзь ветя мас- 
сово-раз'яснительной робо
та колхозниктнень ютксо. 
Клубось свал эрсекшнесь 
пекстазь.

Малинников ды Пурняев* 
прок прогульщикть д ы  
трудовой дисциплинань на- 
рушительть панезьроботас-

Назаров.
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