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Парсте анокстамс алашатнень тундонте
СССР-нь Народной Ко

миссартнэнь .Советэсь ды 
ВКП(б)-нь Центральной К о
митетэсь „СССР-нь юго-во 
стоконь засушливой район
тнэсэ устойчивойурожаень 
обеспечениянь мератнеде 
эсист постановленияеоет 
Куйбышевской областень 
левобережной райотнэнень 
т у н д о н ь  видемантень 
аравтсь срокт 6 —7 чить. 
Штобу топавтомс парти 
янть ды правительстванть 
те решенияст эряви по-боль 
шевистски анокстамс 'тун
донь видиманте. Тундонь 
видиманть шкасто алашат
не кармить топавтомо кол
хозонь паксятнесэ самой 
сехте ответственной р о б о 
та. Партийной организаци
ятнень, вельсоветнэнь,  кол
хозонь правлениятнень ды 
весе колхозниктнень икеле 
ашти задача парсте анок
стамс тундонте алашат
нень.

Минек райононь колхозт
нэнь улить весе возможнос
те с т  ды условияст тундонте 
алашатнень парсте анок
стамотне.  Колхозонь ста- 
хановецтнэ—конюхтне нев
тить образецт эсист робо
т а с т .  Степно - Дурасо-  
вань вельсоветэнь „Красная 
заря“ колхозонь конюхось 
Плохов Матвей образцо
войстэ аравтызе уходонть 
сонензэ кемекстазь алашат 
нень мельга ды ней сонзэ 
алашанзо упитанностест 
ларо. 1938 иестэ Плохов 
ялгась вашев 10 эльдтнень 
эйстэ получась 10 вашеть 
ды весе вашетвень парсте 
кастынзе.  Теке колхозонь 
конюхось Маштаков Петр 
вашев 12 эльдтнень эйстэ 
пелучась 12 вашеть ды в е 
се парсте кастынзе. Пло
хое ды Маштаков ялгатне 
алашатнень мельга парсте 
якамонть кис зачислен 
нойть Всесоюзной сельско 
хозяйственной выставкас 
кандидатокс.

Парсте аравтызе алашат
нень мельга уходонть 
.Красный Ключ“ колхозонь 
конюхось Мартынов Иван. 
Мартынов ялгась 1938 ие
стэ Ю эльдтнень эйстэ по 
лучась 10 вашеть ды истя
ж о  парсте кастынзе. „Ис
к р а “ колхозонь конюхось 
Никифоров Федор Андрее
вич конюхокс роботы 1935 
иестэ саезь те шкас ды 
алашатнень мельга ухо- 
донть аравтызе образцо
войстэ. Никифоров ялганть 
мельга кемекстазь алашат
не аштить паро справнакс 
чисэ ды эрьва чи сон эй 
сэст урядакшны.

Но эряви меремс, што 
минек районсо улить ламо 
истятколхозт ,  косо алаша 
тнень мельга уходосьарав  
тозь берянстэ. Ленинэнь 
лемсэ колхозонь (Ташто 
Моклаушонь вельсовет) 
колмоце бригадасо (брига
дирэсь Любимов^ алашат
нень пильге алдо навозось

апак уряда ковдо ламо 
шкань перть ды алашатне 
те б р и г а д а с о н т ь  
тоштямсть. Кевкстневи, 
мезе жо в а н ы  колхо
зонь правлениясь ды сонзэ 
председателесь Точилин 
ялгась. Истямо тевесь тол
ковави ансяк сеньсэ, што 
Точилин ялгась допрок а 
якси колхозной конюшнят 
ненень ды а вети кодамояк 
руководства алашатнень 
андоманть ды сынст мельга 
уходонть лангсо.

Русско-Добринань вель
советэнь РККА лемсэ кол
хозонь 1 бригадасо тик
шенть кайсить алашатнень 
пильгест алов ды мезень 
коряс пелезэ тикшесь туи 
навоз юткс. Теке жо кол
хойсэнть берянстэ органи
зовазь алашатнень симдя- 
мост. Алашатнень пансить 
симдямо лейс ды теде ала
шатнень пильгс кельми 
лед.

Ламо колхозонь правле- 
ният а явить мель вагаев 
эльдтнень лангс. Воскре- 
сенкань вельсоветэнь„ Крас
ная горка“ колхойсэ 8 
эльдть кайсизь вашест. 4 
эльдть каизь вашест стака 
роботанть коряс ды нилет
не неправильной андоманть 
коряс. Те лолхойсэитъ 
улить к а в  т о кормозапар- 
нинть ды лембе конюшнят, 
но кормозапарниктне без
действуют ды алашатнень 
андыть кельмевкс олгодо. 
Алашатне конюхтнэнень 
апак кемекста ды кирдить 
эйсэст вейке кардайсэ ста 
ноктомо ды конюхтнэнь эй 
сэ сеедьстэ полавтнить.Ча
паевень лемсэ колхойсэ 
алашатнень мельга берянь 
уходонтьтрокс  котоэльдть 
кайсизь вашест.

Т а ш т о  Байтермишень 
вельсоветэнь Дзержинско-  
ень лемсэ колхойсэнть ули 
сатышка паро кором, но 
алашатне тоштят ды 8 
эльдть кайсизь вашест. 
Страннойкс неявнее тевесь, 
што колхозонь правлениясь 
те шкас а мусынзе чумот
нень те тевенть кис ды а 
прими мерат алашатнень 
мельга уходонть парсте 
аравтоманзо коряс.

Эряви меремс, што рай- 
ЗО-нь животноводческой 
секторось берянстэ вети ру
ководства скотинатнень 
трямо раштамонть лангсо 
Зоотехниктне колхозтнэсэ 
эрсить чуросто ды кодя 
эрситкак ансяк регистри- 
рувить фактнэнь, но а при
мить мерат, штобу маш 
томс не асатыкстнэнь. При
меркс, „Красная горка“ 
колхойсэ декабрянь ЗО чис
тэ ульнесь зоотехникесь 
Фролов ялгась. Сон ансяк 
сёрмадсь акт ды участво
вась колхозоньправлениянь 
заседаниясо, но ней допрок 

соды тейсь мезенк кол
хозонь правлениясь сонзэ 
актонть коряс или эзь. 
РайЗО-нь живсекторонь за 

ведующеесь Дулов ялгась 
январень васень чистэ тусь 
очередной отпускс ды тар
казонзо киньгак эзь кадо 
ды ней живсекторсонть ки
як не руководит. РайЗО-нь 
заведующеесь Агеев ялгась 
декабрянь 30 чистэ тусь  
командировкав Куйбышев 
ошов, но командировкань 
шкастонть тарказонзо кинь
гак эзь кадо ды сисем чинь 
перть райЗО-с сакшность 
ламо колхозонь председа
тельть,  животноводческой 
фермань заведующейть,  ко 
нат тукшностьодовэрявикс 
ответэнь ды лезксэнь апак 
получа.

Истят тевтнене должен 
улемс путозь пе. Алашат
нень ’ тундонте анокста
монть лангсо колхозонь 
правлениятне ды земельной 
органонь роботниктне дол
жны руководить по-больше
вистски. Эрьва колхойсэ, 
эрьва бригадасо должен 
улемс кормозапарник, ва- 
шев эльдтненьявомс башка 
ды организовамссынст пар
сте андома. Маштомс ала
шатнень мельга якамосонть 
обезличканть, эрьва коню- 
хонте эряви закрепить оп 
ределенной количества ала
шат, конатнень сон карми 
алдсмо лы ектст  кис о т 
вечамо. Эряви организовамс 
конюхтнэнь ютксо социа
листической соревнования 
алашатнень мельга паро 
уходонть коряс ды добить 
ея, штобу тундонте алаша 
тнень анокстамс парсте.

Чишминской МТС-сэ трактортнэнь 
(Чишминской район, Башкирской АССР).

ремонтось

Снимкасонть: Токаресь-стахановецэсь А. И. Круг
лов теи подшипникень примерка. К р у т о в  ялгась то
карной роботань норматнень топавты 150—200 про

центс.
Фотось В. Башкировонь.  Бюро-клише ТАСС.

Снегозадерч*аниясь кепеди 
сюронь шачоманть

Колхозникень церась од 
ученоесь С. А. Желтиков 
роботы социалистической 
земледелиянь Академиясо 
(Москов)  почвоведениянь 
ды общей земледелиянь ка
федрань доцентэкс, конань 
возглавляет академикесь 
В. Р. Вильямс. Желтиков  
ялгась имеет научной г р у 
дат земледелиянь траво
польной системань важней
шей участкатнень коряс.

Сюронь шачоманть кис 
бороцямосонть ды агротех
нической мероприятият
нень топавтомасонть вен 
кекс ашти енегозадержани-
ЯСЬ.П*К*4№!сСЗ ялгонь кир-
димась вансты моданть 
кельмимадо дЫ теньсэ 
самой тунда лов ведесь ве 
си сови почвантень ды 
кизна те влагась равномер- 
пойстэ использовави расте 
ниятнень касоманте.

Снимкасонть: Желтиков ялгась 
почвань образецтнэнь исследова
ниянь робота экшсэ.

Озимой посевтнень ла!нг 
со ловонь кирдимаСь ванс- 
тасыньзе озимтнень кельм 
симадо ды лезды тунда 
солыця лов веденть поч 
вантень еовамонте. Весе 
неть фактнэ кортыть седе 
што снегозадержаниясь 
способствует культуратне- 
нень паро условиянь еоз 
даниянте,  сынст шачоманте 
ды касоманте.

Опытной станциятнень 
ламо иень роботамонь опы
тэст невтить,што паксятне
сэ енегозадержаниянть пинг 
етэ озимой розесь эрьва 
гектаронть лангсто максы
4 центнердэ седе л а м о ,яр о 
вой товсюрось 3,8 центнер
дэ седе ламо,чиньчарамось
5,7 центнердэ седе ламоды 
просась 4,5 центнердэ ‘Седе 
ламо. Дзержинской лемсэ 
колхозонь (Ташто Байтер- 
мишень вельсовет)  опытни- 
кесь Сураев ялгась эсинзэ 
роботамонь опытсэнзэ ус
тановил,што енегозадержа- 
ниянть пингстэ озимой ро
зесь максь урожай I цент
нер 10 килограмт гекта 
рось седе ламо, чем енего- 
задержаниявтомо таркат
нестэ.

Но те шкас кой-кона 
колхозонь руководительт
не еше а явить кодамояк

мель енегозадержаниянть 
ютавтоманзо кис, а топав
тыть енегозадержаниянь 
плантнэнь.

Преступно берянстэ мо- 
ли^него^аДер^а^ьяс  ̂  Кла- 
влинань вельсоветэнь кол
хозтнэсэ. „Правда“ лемсэ 
колхозось тейсь снегоза
держания ансяк 35 гектар 
лангсо, сестэ кода бу эря
воль кирдемс 450 гектар 
лангсо. Фрунзе лемсэ кол
хозось 150 гектаронь тар
кас планонть коряс, кирдсь 
ансяк 15 гектар лангсо, Куй
бышев лемсэ колхозось 450 
гектаронь таркас планонть 
коряс, кирдсь ансяк 30 г е 
ктар лангсо. Истямо кадо
вомась толковави ансяк 
сеньсэ, што колхозонь ру
ководительтне сознательно 
а топавтыть СССР-нь 
СНК-нть ды ВКП(б) нь 
ЦК-нть постановленияст 
»СССР-нь юго-востоконь 
засушливой районтнэсэ ус
тойчивой урожаень обес- 
печениянь мератнеде“.Неть 
колхозтнесэ эсть организо- 
ва енегозадержаниянть 
ютавтомо специальной бри
гадат ды звенат.

Истяжо еряви отметить, 
што берянь енегозадержа- 
ниянь качестваськак. Куй
бышев лемсэ колхозось 
эрьва гектаронть лангс 
усксь ансяк 1-2 улавт та 
радт, сестэ кода эрьва ге
ктаронть лангс эряви у с 
комс 7—8 улавт а седе- 
аламо.

Шка уш путомс пе истя
мо беспечностентень. Эря
ви организовамс специаль
ной звенат ды сядо про
центс тонавтомс енегоза- 
держаниянь плантнэнь.

Агрономось Савосин.
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Глубокойстэ тонавтнемс 
партиянть историянзо

*ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонть“ светс 
лисемазо кепедизе минек 
масторонь трудицятнень 
Жаланияст те исторической 
документэнть тонавтнеман
зо коряс. Партийной, со
ветской, хозяйственной ро
ботниктне, советской ин
теллигенциясь, колхозникт
не покш мельсэ кундасть 
овладевать марксизма- 
сонть-ленинизмасонть.

Но еще кой-кона ялгат
не парсте а содыть кода 
кундамс тонавтнеме, ме
зенть эйстэ ушодомс то 
навтнеманть. Партиянь 
историянть тонавтнеманзо 
эрявиушодомс „ВКП(б)нь 
историянь Краткой кур 
сонть“ весе 12 главатнень 
внимательнойстэ ды проду- 
маннойстэ ловноманть эйс
тэ. Весе книганть ловнозь, 
эряви ушодомс эрьва гла
ванть подразделтнэнь тона 
втнеманть. Тень пингстэ 
эряви пользоваться Марк 
сонь, Энгельсэнь, Ленинэнь 
ды Сталинэнь произведе
ниятнесэ. Тонавтнемань 
шкасто эряви тейнемс ро
бочей записть ды конс
пект.

Партиянь историянь ва
сенце главань васень раз- 
делэнть тонавтнемстэ эря
ви парсте тонавтнемс кре
постной праванть отменань 
причинатнень ды Россиясо 
промышленной капитализ
манть раэвитиянзо. ^Тезэнь 
должны совамс:крепостной 
правань отменань экономи
ческой причинатне, крепос
тной правань отменанть 
шкасто помещиктнень ендо 
крестьянтнэнь грабамось; 
крестьянтнэнь розоряво
маст ды капиталистнэ- 
нень дешева робочейвиень 
получамось; царской само
державиясь—народонь злей 
шей враг; царской Россиясь 
—народтнэнь тюрьма.

Омбоце вопросокс эряви 
осветить современной про
мышленной пролетариатонь 
появамонть. Тесэ парсте 
тонавтнемс покш фабри
катнесэ ды заводтнесэ ро
бочейтнень ламолгадомаст 
ды сынст отличияст кре
постной ды вишка кустар
ной промышленностень ро
бочейтнень эйстэ; царской 
Россиянть экономической 
отсталостензэ; капитализ
манть развитиянзо велесэ 
ды крестьянстванть рассло- 
ениязо; капиталистической 
фабрикатнесэ ды заводт* 
иесэ положениясь.

Колмоце вопросокс эря

ви тонавтнемс робочей дви
жениянь васень эськелькс- 
нень, конань можна явомс 
колмо частес: 1. Стачечной 
движениянь ушодксось,сон
зэ характерэзэ ды значени
язо; 2. Робочейтнень ва
сенце организацияст. 3. Ро 
бочей движениясь (1881 — 
1886 иетне) дыМорозовонь 
фабрикасо стачканть зна
чениязо.

Штобу парсте тонавт
немс ВКП(б)-нь историянть, 
тень кисэ эряви ловнокш
номс дополнительной ма
териал, конатне максыть 
лезкс минек партиянть ис
ториянзо седе полнасто, 
глубокойстэ тонавтнеман
тень. Эряви ловномс лите
ратура крымской кампани- 
ядонть, 1861 иень рефор
мань канунстонть ; п о м е 
щиктнень каршо крестьян
ской „бунтнэде“. Парсте 
тонавтнемс Ленинэнь про
изведениянзо: „Пятидеся
тилетие падения крепост
ного права“, .Развитие 
капитализма в России“, 
„О стачках“, „К деревен
ской бедноте“, „ 0 6 ‘яснение 
закона о штрафах, взимае
мых с рабочих на фабри
ках и заводах“, «Кресть
янская реформа“ и проле
тарско-крестьянская рево
люция“ (XV том, 143—148 
стр.). „Правда" газетань 
передовой статьятне 1938 
иень сентябрянь 9, 17, 19 
читнестэ, октябрянь 14, 17, 
25 читнестэ. Неть—ягатери- 
алтнэде башка эрявить лов 
номс Карл Марксонь, Эн- 
гельсэнь, Плехановонь про
изведенияст, художествен
ной литература Гоголень, 
Пушкинэнь, Радищевень, 
Л. Н. Толстоень, М. Горь
коень ды лиятнень.

Эрьва ломанесь, минек 
партиянть историянзо само
стоятельной тонавтнеман
тень кундазь, должен те
емс эсьтензэ сонсь или кон 
сультантонть лезксэнзэ 
марто занятиятнень инди 
видуальной план, сень 
лангс ванозь, кодамо ло
маненть знаниянь уровене
зэ. Желательно, штобу за
нятиятнень планось уле
вель календарной, ванс
томс определенной систе
ма, ветямс регулярной ро
бота. Ломантне, конатне 
самостоятельно тонавтнить 
партиянть историянзо, а 
чаркодевикс вопростнэнь 
коряс могут обратиться 
партийной кабинетс, косо 
организовазь консульта
ция.

Матвеев.

Сех вадрятне премировазь
Куйбышевской областной 

Гострудсберкассаньды Гос- 
кредитнэнь управлениянть
1938 иень декабрь ковонь
25-це чинь приказонь ко
ряс 3-це пятилеткань (ва- 
сеньце иень выпусконь) за
ёмонь подписканть парсте 
ютавтоманзо кис ды заё
монь средстватнень срокто

икелепурнамосткис, Степ
ной Дурасовской вельсове
тэнь заёмонь уполномочен
ноесь Филимонов Матвей
премировазь 50 целковойсэл
ды Усаклань вельсоветэнь 
заёмонь уполномоченноесь 
Быков Яков премировазь 
60 целковойсэ.

Харымова

Снимкасонть: Хасан эрь
кенть вакссо бойтнесэ уча
стникесь Советской Сою
зонь Героесь лейтенантось 
И. Н. Машляк.

Фотось Н. Кубаевонь 
Бюро-клише ТАСС.

Культурнасто 
оймсетяно

Минь, Клявлинань не
полной средней школань 
пионертнэ культурнасто 
оймсезь ютавтано эсинек 
оймсеманок телевь кани- 
култнень шкасто. Минь 
анокстынек пьесат ды 
аравтнитяво постанов
кат колхозтнесэ. Минь 
уш аравтнинек 3 колхо
зсо постановкат. Весе 
колхозниктне ды колхоз
ницатне покш  ̂ мельсэ 
в асты ть  минек эйсэ ды 
проявляют миненек покш 
внимания.

Ней минь анокстатано 
од пьесат, штобу молемс 
еще лия колхозос ды 
аравтомс постановкат. 
Истяжо пек покш мель 
явданок районной олим
пиадантень анокстамос 
те ды надиятанок, што 
олимпиадасонть высту
пим отличнасто.

Пионертнэнь вожатоесь 
М. Галушко. 

Пионертнэ: Н. Учаева, 
С. Идеменева, Н. Тимо 
феева, И. Рукавицина, 
Г. Рязанцев.

Келейстэ организовасынек 
ударничестванть ды стахановской 

методонь роботанть
Клявлинань МТС-нь ды М ТМ  нь робочейтнень ды 

служащейтнень митингень резолюцияст
Минь,Клявдинань МТС-нь

ды МТМ нь робочей тне, 
служащейтне ды тракто
ристнэ обсудив СССР-нь 
СНК-нть, ВКП(^б)-нь ЦК-нть 
ды ВЦСПС-нть постановле
н и я т  „Трудовой дисципли
нанть упорядочениянзо, го 
сударственной социальной 
страхованиянь практиканть 
вадрялгавтоманзо коряс 
ды те тевсэптьзлоупогреб- 
лениятнень каршо бороця
монть корясмероприятият- 
неде' псистэ ды единодуш
на кшнатанокте замечатель 
ной закононть. Ансяк ми
нек масторонь трудицят
нень туртов максозь сехте 
нурькине роботамонь чись. 
Минек масторсонть тру
дось — честень, славань, 
доблестень ды геройствань 
тев.

Те законось целанек ды 
полностью вансты масто
ронть интересэнзэ ды удов
летворяет трудиця массат
нень требованияст. С о н  
аравты четкой дисциплина 
робочейтненьды служащей

тнень ютксо.
Те законось путы пе ве

се злоупотреблениятненень 
ды терли социалистической 
государстванть интересэнзэ 
ванстоманте, масторонть 
обороноспособностензэ ке- 
мекстамонте.

Минь, робочейтне, слу
жащейтне ды трактористнэ 
партиянть, правительст
ванть ды народонь великой 
вожденть Сталин ялганть 
ендо трудиця массатнень 
благосостоянияст вадрял
гавтоманть эрьва чинь за
ботаст лангс ответэкс весе 
вийсэ карматано кемекста
мо трудовой, производст
венной дисциплинанть ды 
киненьгак не позволим на
рушать сонзэ.

Келейстэ организовась*- 
нек ударничестванть ды 
стахановской методсо робо
танть трактортнэнь ды вель 
хозмашинатнень ремонт
о н т ь  ды прядсынек ремон* 
тонть март ковонь васенце 
чис.

Жандаров.

Кемекстасынек трудовой 
дисциплинанть

Снимкасонть: Колхозни
кень церась 13 иесэ Ваня 
Малиновский („ Л у ч  Ком
муны* колхозонь, Житоми
рской райононь, БССР) то 
навтни Минской ^музыкаль* 
ной школасо баянсо морамо.

С С С  Р-нь С Н К-нть, 
В К П  (б)-нь ЦК-нть ды 
В Ц С П С -н т ь  историче
ской постановленияст пси
стэ обсудила минек райо 
нонь учительствась эсинзэ 
совещаниясо.

Совещаниясь благодарит 
партиянть, правительст
ванть ды Сталин ялганть 
честной ды преданной ло
мантнень мельга заботанть 
кис, конатне честнасто мак
сыть весе эсист знанияст 
ды виест минек народонть 
благас ды пользас.

Но большинство честной 
ды эсист тевентень ды ро
динантень преданной ло
мантнень марто учительст- 
ванть ютксо улить еще ло
манть, конатне трудовой 
дисциплинань кодамосо ар
сить апак робота ярмаконь 
получамо, но те сыненст 
колияк а удалы.

Вана минь невтянок зя
рыя лодырть ды летунт, 
конатне еще улить минек 
учительстванть ютксо. Учи
телесь Озеров (Репринов- 
ка) сеедьстэ эзь лиснекшнэ 
р о б о т а м о ,  манчесь 
райОНО-нтьэйсэ, но мейле, 
кода уш нельзя ульнесь 
манчемс, сон получизе 
зарплатанзо ды тусь рай
онстонть. Тень резуль 
татсо школась зярыя чить! 
эзь робота. Ташто Байтер- 
мишень велесэ роботыця 
учительтне Адушев ды 
Таябин райОНО-тень апак 
ёвта кадызь роботаст, зя
рыя чить якасть роботавто
мо, но кода кармасть сода
мо, што сынст таркас ку
чозь одт роботникть, то 
кундасть сутяжничать 
РайОНО-нть м а р т о  
„вынужденной п р о г у -  
лонь“ кисэ ярмаконь веше
ме. Истят рвачтнэнень ды 
лодыртненень арась ды не 
должен улемс тарка совет
ской учительстванть ютк
со.

Трудовой дисциплинась— 
минек роботасо успехень  
залог, но аволь весе еще 
учительтне чаркодизь тень, 
но бути чаркодизьгак;- •о 
игнорируют сонзэ эйсэ. Теде 
парсте кортыть неть факт
нэ. Од Сменань школань 
учительницась Трошина ян
варень 2 чистэ эзь сакшно 
учительтнень районной кон
ференцияс, тень таркас сон 
якась гостекс. А седе пар- 
етэ тейсть учительтне Мар
тышкин (Байтермиш), Абра
мова (средней школа), Ма
карова (средней школа)* 
Прохорова (Од Сосна), 
Любимова (Владимировна), 
конатне оргодсть совеща
ниястонть, сестэ кода рай
ононь остатка учительтне 
истямо покш под'ем марто 
о б с у ж д а л и  СССР-нь 
СНК-нть, ВКП(б)-нь ЦК-нть 
ды ВЦСПС-нть историчес
кой постановленияст „Тру
довой дисциплинанть упо- 
рядочениянзо, государст
венной социальной етрахо- 
ваниянь практиканть вад- 
рялгавтоманзо коряс ды те 
тевсэнть злоупотреблени- 
янть каршо бороцямонть 
коряс мероприятиятнеде“. 
Истя жо эсть сакшно сове
щанияс лият учительтнеяк, 
кода Солдаткин, Милкова, 
Килганова, Аксенова, Гера
симова (Ст. Маклауш) ды 
Девяткина (Балахоновка).

Учительтнень районной 
совещаниясь веши профсо
ю зо н ь  пельде ды школат
нень администрациятнень 
пельде, штобу примамс ке
ме мерат неть разгильдяй* 
тнень марто, эрьва чи бо-. 
роцямс учительтнень ютк 
со трудовой дисциплинанть 
кемекстамонзо кис, развер
нуть решительной бороця
мо трудовой дисциплинань 
колыцятнень, рвачтнэнь ды 
лодыртнень каршо.

Герасимова.
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ВНП(6)-иь историянть тонавтницятненень лезксэо

РСДРП-нь ВЕТЕЦЕ КОНФЕРЕНЦИЯНТЬ 
ТРИ ДЦ АТИлЕТИ ЯЗО

Колоньгемень иень ютазь 
Парижсэ у л ь н е с ь  
РСДРП-нть (Российской 
Социал - Демократической
Робочей Партиянть) ветеце 
конференциязо. Конферен
циясь роботась 1909 иень 
январень 3 чистэ саезь 9 
чис (ташто стиленть коряс
— 1908 иень декабрянь 21 — 
27 читнестэ). Сон пурнавсь 
партиянть туртов с т а к а  
шкатнестэ.

В. И. Ленин сёрмадсь 
статья „На дорогу“, кона
сонть обрисовал момен- 
тэнть политической обста- 
новканзо, ёвтнесь ветеце 
конференциянть решеният
нень смысладост ды максь 
чзркодевикст указаният, 
кодамо кияванть должен 
молемс партиясь, штобу 
теемс победа (вант Лени
нэнь сочинениятнень, XIV 
том, 24—32 стр.).

1905 иень революциясь 
ульнесь разгромлен.

Крестьянствась эзь полу
ча помещиктнень мода, ро
бочейтне эсть получа 8 ча
сонь роботамонь чи, нена
вистной царской правитель
ствась арасель ё р т о з ь ,  
мекев ланг} сон повинзе 
мик неть аволь покш по
литической свободатнвнь, 
конатнень народось сайнек- 
шнынзе сонзэ кедьстэ 1905 
иестэ.

Царской министрась Сто
лыпин вельтизе весе масто
ронть виселицатнесэ. Уль
несть казненнойть зярыя 
тыщат революционерт.

Столыпин нолдась мода
д о  закон, конань коряс 
кайсь ды сюпалгадсь кула
чествась, розорявсь ды пон
гонесь нищетас бедной кре
стьянствась. Кулактнэ по
лучасть возможность алки
не питнеде рамсемс мало
мощной крестьянтнэнь мо
даст. Зярыя иень ютазь 
миллиондо'ламо крестьянт 
овси кадовсть модавтомо. 
Неть модатне ютасть ку
лактнэнь кедьс.

Самодержавиясь насаждал 
ды  кирдсь кулактнэнь, што- 
<бу велень буржуазиянь те 
многочисленной классонть 
эйстэ теемс эсьтензэ веле
сэ  кеме опора.

Робочей классось ды сон
зэ  партиясь кандсть покш 
ёмавкст. Торжествующей 
жонтрреволюциясь кармась 
ветямо келей наступления 

трудицятнень лангс, васня
як—пролетариатонть лангс. 
„...На лицо ульнесь рево

люционной движениянь упа
док, робочей классонть 
покш сиземазо, реакцион- 
«ой класстнэнь серьезной 
виензамось* ('ВКП('б)-нь ис
ториясь, 128 стр.).

Партиянь члентнэнь чис
лась резкасто алканьгадсь. 
Партиянть попутчиктне, 
аволь устойчивой, колеб
лющей мелкобуржуазной 
элементнэ, царской прави
тельстванть преследования- 
донзо пелезь каднызь пар
тиянь рядтнэнь.

Меньшевиктнэ, партиянь 
программанть революцион
ной требованиятнестэ ды 
революционной лозунгтнэ- 
сте отказазь, вешсть про
летариатонть революцион
ной нелегальной партиянзо 
ликвидациянть. Истямо ро*

д о н ь  меныиевиктнэде 
мерсть ликвидаторт. Сынь 
анокт ульнесть мирямс сто
лыпинской режименть мар
то,приспособиться сонензэ.

Меньшевиктнень-л икв и Ав
тортнэнь, конатнень под
держивал Троцкий, преда
тельской требованияст кар
шо минек партиянь вождт- 
не, революциянь гениаль
ной стратегтнэ Ленин ды 
Сталин кортасть: а в о л ь  
ликвидировамс, но кемек 
стамс, всемерно эряви ке
мекстамс партиянть под- 
польясо ды келейгавтомс 
сонзэ связтнень весе ле
гальной робочей организа
циятнень марто, виензамс 
сынст лангс, влияниянть, 
штобу улемс анок од рево
люционной педямонтень.

Моментэнь од условият
не вешсть бороцямонь одт 
формат. Большевистской 
партиянть бороцямонь пе
лензэ жо кадновсть ике- 
леньсетне. РСДРП-нь вете
це конференциянть реше- 
ниятнесэ невтневсть, што 
бороцямось икеле ладсо жо 
ветяви монархиянть пол
ной уничтожамонзо кис ды 
пролетариатонть ды рево 
люционноЙ крестьянстванть 
кедьс политической влас
тенть саеманзо кис.

РСДРП нь ветеце конфе
ренциянтень савсь отразить 
аволь ансяк ликвидаторт- 
нэнь—партиянь неть пря
мой противниктнень ата
каст, но отзовистнэнь-кек- 
шезьсонзэ яедругтнэнь ата- 
касткак. Отзовистэкс назы
вали большевиктнэнь час
тенть, конатне пурнасть 
особойантиленинской груп
па ды вешсть Государст
венной думасто социал-де
мократической депутатнэнь 
тердеманть. Богданов, Лу
начарский, Алексинский, 
Покровский, Бубновдыли  
ят отзовистнэ решительна 
отказакшность роботамс 
робочей классонь легаль 
ной, открытой организаци
ятнесэ (примеркс, профсо- 
юзтнэсэ). Отзовистнэ снарт
несть обособить, сеземс 
партиянть беспартийной 
массатнень эйстэ, лишамс 
сонзэ робочей классонть 
марто связенть э й с т э .  
Аволь стака чаркодемс, ко
дамо вачкодькс алов отзо 
вистнэ —„ликвидатортнэ на
изнанку“—снартнесть арав 
томс партиянть ды робочей 
классонть. Отзовистнэ „тев
сэ отказакшность проле
тарской руководстванть эй 
ста келей беспартийной 
массатнень лангсо, отказак
шность революционной ро
ботанть эйстэ“ („ВКП(б)-нь 
историясь*, 131 етр.).

РСДРП нь ветеце конфе
ренциясь примась специаль
ной постановления „Дум
ской социалдемократичес- 
кой фракциядонть“. Госу
дарственной думань социал- 
демократической депутат
нэнь трокс партиясь, думань 
трибунасонть пользовазь, 
должна улемс разоблачамс 
трудицятнень чудовищной 
эксплоатацияст, произво- 
лонть ды насилиянть, ко
натнень тейнильть самодер
жавиясь ды капитализмась, 
ды анокстамс массатнень 
одт бойтненень.

Партиянть туртов истя 
жо покш значениязо уль
несь РСДРП-нь ветеце кон
ференциянь резолюциянть 
организационной вопро 
еонть коряс. Те резолюция
сонть невтневсь, кода пар 
гиясь должна улемс исполь
зовать легальной ды аволь 
легальной роботань весе 
форматнень виень пурна 
монть туртов ды еамоаер 
жчвиянь од штурманть ано- 
егамонзо туртов.

Меньшевиктнэ - ликвида- 
тортнэ, троцкистнэ, отзо- 
вистнэ, весе неть оппоргу- 
нистнэ, конатне гиракстасть 
революциянтень изменань 
кинть лангс, не подчини
лись конференциянь реше- 
ниятненень ды ветясть эсист 
раскольнической деятель- 
ностест ды наскокост ро 
бочей классонть революци
онной партиянзо каршо. Но 
сынст лангс, подлой преда 
тельтнень ды паникертнэнь 
лангс, Ленин не полагался. 
Ленин кортась, што имен- 
на Россиянь сознательной 
робочейтненень васняяк об 
ращеннойть РСДРП-нь ве
теце конференциянть ре 
шениянзо, конатне тердезь 
ливтемс партиянть од ре
волюционной под'емонь 
кинть лангс.

Конференциядонть мейле 
аволь курлть Ленин, боль
шевистской партиянь побе- 
дантень кемезь, сёрмадсь: 
„Партиясь, конась сумеет 
кемекставомо массатнень 
марто связсэ выдержанной 
роботанть кис, передовой 
классонь партиясь, конась 
сумеет сонзэ авангардонть 
организовамо, конась на
правит эсинзэ вийтнень ис
тя, штобу воздействовать 
еоциал - демократической 
духсо пролетариатонть эря 
мосо эрьва кодамо прояв- 
лениянть лангс, те парти
ясь изни мезе бу илязо стя“ 
(XIV том, 32 етр.).

Те ленинской пророчест- 
вась полностью ды целанек 
оправдался.

Н. Башилов.

„Ленфильмань“ производствань .Петр Первый“ филь
мань омбоце сериясь. Режиссёрось—республикань зас
луженной артистэсь орденоносецэсь В. М. Петров.

Снимкасонть: Фильмасто кадрась. Троицкой пло
щадьсэнть. Куншкасо—Петр—артистэсь орденоносецэсь 
Н. К. Симонов, Екатерина-СССР-нь народной артист
кась орденоносецэсь А. К. Тарасова ды Меньшиков— 
республикань заслуженной артистэсь орденоносецэсь 
М. И. Жаров.
Репродукциясь И. Утевскоень Бюро-клише ТАСС

Государствас сывелень 
обязательной поставнатнень 

топавтомадо

Ленинградсо Кировской 
площадьсэ декабрянь ков
сто панжозь С. М. Киро
вонь памятник.
Фотось Агичень ды Хайкинэнь 

Бюро-клише ТАСС.

Государстванть икеле 
обязательстватнень шкасто 
топавтомась максы возмож
ность шкастонзо обеспечамс 
промышленной центратнень 
необходимой продуктасо. 
Эрьва колхозонть, колхоз
никенть ды единолични
к е н ь  икеле ашти задача— 
шкастонзо топавтомс госу
дарстванть икеле эсинзэ 
обязательстванзо.

Минек райононть келес
1938 иестэ государствас 
сывелень обязетельной по- 
етавкатнень колхозниктне 
топавтызь 75,7 процентс, 
колхозтнэ 96,3 процентс. 
Бути саемс примеркс ис
тят вельсоветнэнь, к о д а  
Ерыклань, кона планонзо 
топавтызе колхозниктнень 
пельде ансяк 72 процентс, 
Петропавловской вельсове
тэсь 71 процентс, не вель- 
советнэсэ единоличниктне 
планост топавтызь Петро- 
павловкань 19 процентс, 
Ерыклинской 18 процентс.

Те кустсонть заготовкань 
коряс агентэкс роботы Уча
ев ялгась, коната робота
монь таркас эрсекшны ку
досо. Сехте берянстэ робо
ты кустовой агентэсь Мар
ков, конатань кустсо кол
хозниктне обязательстваст 
топавтызь ансяк 67 про
центс ды единоличниктне 
ЗО процентс.

Заготовкань коряс агент- 
нэнень должны максомс 
лезкс вельсоветнэ, но те 
шкас ламо вельсоветт заго- 
товкатнень топавтомо а 
лездыть. Черно-Ключень

вельсоветэнь председате
лесь Демендеев ялгась а 
максы кодамояк лезкс за- 
готовкань коряс агентэн
тень Албаров ялганте. Эря
ви меремс, што Демендеев 
сонськак кавто иень кис 
эзизе топавт обязательст
ванзо оень поставкатнень 
коряс.

Степно-Дурасовань вель
советэсь иеде-иес заготов- 
катнесэ усковиль пуло пе
сэ, но ней кода кармась 
роботамо вельсоветэнь 
председателекс Филимо
нов ялгась, сон макссь 
покш лезкс заготовкань 
коряс агентэнте Албарав 
ялганте ды весе вельсове
тэнь члентнэ ветясть мас
совой робота населениянть 
ютксо ды ней вельсоветэсь 
государствас сывелень по- 
етавкатнень коряс моли 
районсонть сехте икеле.

Парт показательть эсинзэ 
роботасонзо добился аген
тэсь Радаев ялгась, коната 
получась премия вейке ко
вонь заработканзо размер
сэ.

Ней райуполнаркомзагонь 
роботниктнень ды вельсо- 
ветнэнь икеле ашти задача 
—ветямс массово-раз'ясни- 
тельной робота населени- 
янть ютксо, штобу нейке 
жо весе колхозниктне ды 
единоличниктне карма
вольть государствас сыве
лень ускомо авансокс 1939 
иенть счётс секс, што ней 
эрьва хозяйстванте седе  
выгодна ускомс скотинанть, 
чем кизна. В. Д .

А ванстыть колхозонь паро чинть
Петровкань вельсоветэнь'

.Красный партизан“ кол
хозонь правлениясь допрок 
а вансты колхозонь паро 
чинть. Правлениясь эзь 
анокста пенгть правлени
янь помещениянть уштомс.

Правлениянь сторожи
хась Голубьева кармась 
пенгекс керсеме эйкакшонь

яслянь кудонть ды уштни 
правлениянь помещения 
янть,

Колхозонь правлениясь 
ды сонзэ председателесь 
Варламов ялгась нать а 
думить седе, што икеле
пелевгак карми эрявомо 
эйкакшонь яслятненень по
мещения.

Комсомолец

ч



*

ЛЕИРНВНЬ КИЯВА январень 7-це чи 1939 ие 2 Г290) т

ВЕЛИКОЙ ЛЕТНИНЕНТЬ В. П. ИВАНОВОНЬ ПАМЯТЬС
Минек шкань великой 

лётчикенть, Советской Со
юзонь героенть Валерий 
Павлович Чкаловонь памя
тензэ увековечениянь пель
тнесэ, ССР-нь Союзонь 
Народной Комиссартнэнь 
Советэсь постановил арав
томс В. П. Чкалов лемсэ 
эрьва иень авиационной 
колмо премият 50 тыщат 
целковойть эрьвейкесь, са
молётонь сехте вадря кон- 
струкциянь кис, секте вад
ря моторонть или мото
ронть серьезной вадрялгав- 
томанзо кис ды* военной 
самолётнэнь эскадрильянь 
лётной роботасонть сехте  
вадря достижениятнень 
кис.

СССР-нь Совнаркомось 
постановил теемс Москов
со памятник В. П. Чкало- 
внень, В. П. Чкаловонь 
лементь присвоитьГорький 
ошсо пионертнэнь Дворе
цэнтень ды строительной 
институтонтень, Москов 
ошсо Осоавиахимень Цент
ральной аэро-клубонтень, 
ды истяжо Московсо Садо
во-Земляной вал ульцянть 
Переименовать Чкаловской 
ульцякс.

Горьковской областной

исполкомонтень м е р е з ь  
строямс ды панжомс 1939 
иень декабрянь 15-це чин 
тень Культурань кудо Чка
л о в а  ошсо, присвоить со
нензэ В. П. Чкаловонь ле
менть.

СССР-нь Совнаркомось 
Оборонань Народной Ко- 
миссариатонтень поручил 
присвоить В. П. Чкаловонь 
лементь ВВС Р К К А-со лёт
ч и к н е н ь  сехте покш шко
латнестэ вейкентень.

Горьковской областной 
исполкомонтень мерезь са
емс попеченияс Чкаловск 
ошсо кудонть, косо эрясь 
В. Н. Чкалов ды аравтомс 
сонзэ эйс мемориальной 
доска.

СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумонть указ
сонть удовлетворен Орен
бургской областень труди
цятнень партийной, совет
ской, профсоюзной, комсо
мольской, колхозной ды 
лия общественной органи
зациятнень, авиационной 
ды лия воинской частьнень 
энялдомаст О р е н б у р г  
ошонть Чкалов ошокс ды 
Оренбургской областенть 
Чкаловской областекс пе- 
реименованиядонть. (ТАСС)

Мобилизовамс колхозниктнень 
устойчивой урожаень кисэ 

бороцямо
ССР-нь Союзонь Народ

ной Комиссартнэнь Сове 
тэсь ды Всесоюзной Ком
мунистической большевик 
тнэнь партиясь „СССР нь 
юго-востоконь засушливой 
районтнэсэ устойчивой уро
жаень обеспечениянь ме 
ратнеде* постановления 
сонть аравтсгьбольшевист 
ской программа весе кол 
хозтнэнь икелев, штобу 
1939 иестэнть получамс ус
тойчивой покш урожайть.

Но Ташто Байтермишень 
вельсоветэнь ды Дзержин
ской лемсэ колхозонь ру
ководительтне эзизь тол
кова те исторической пос
тановлениянть колхозникт
нень ютксо, эзизь пачтя 
сонзэ эрьва колхозникенть 
ды колхозницанть сознани- 
яс. Колхозонь лаборатори
янь кудонь заведующеесь 
Сураев Павел Семенович 
ульнесь земельной робот
никтнень областной сове
щаниясо, но совещаниясто 
самодонзо мейле эссе ёвт
не колхозниктненень сове
щаниянть решениянзо ус

тойчивой урожаень кис бо
роцямодонть.

Колхозось те шкас эзь 
кунда видьметнень сортова
мо ды а топавтыть ловонь 
кирдема планонть. Кузнец
тнэ эсть карма сеялкат
нень, плугтнэнь, изамот
нень ды тундонь видиманте 
эрявикс инвентаренть ре 
монтировамо. Завхозось 
Жирянов Яков колхозонь 
кузнецэнть Агапов марто 
эрьва чистэ симнить вина- 
д

Эщо седеяк берянстэ аш
ти тевесь паксяв навозонь 
ускоманть коряс. Бригадат
нестэ ды ферматнестэ на
возонть' усксить к у в а  
понгсь, но а колхозонь 
правлениясь, а бригадиртнэ 
кодаткак мерат а примить.

Вельсоветэнь ды колхо
зонь руководительтненень 
эряви путомс пе истямо ка- 
довоманте ды организовамс 
весе колхозниктнень пар
тиянь ды правительствань 
решениянть топавтомо.

д и с ц и п л и н а н т ь
Ташто Маклаушонь 

НСШ нь учителесь Чер
нов О Н. сень таркас, што 
бу улеме дисциплини
рованнойкс ды невтемс 
пример од ломаньтненень, 
соя сонсь колы дисцип
линанть.

Чернов эрьва чокшне 
сакшны Войков лемсэ 
колхозонь клубонте ды 
эрьва кодамо ладсо 
хулиганничакшны. Чер
нов ялгантень истя тей
немс допрок алади, ведь 
сонензэ эряви думамс 
сень, што сон культур
ной ломань— учитель ды 
ВЛКСМ-нь член, но эсин
зэ недисциплинирован- 
ностьсэнзэ ёмавты
авторитетэнвэ од ломан
тнень ютксо

Комсомолец

Аволь умок демобилизованной якстереармеецтнэ- 
комсомолецтнэ В. Володин ды А. Погодин састь эсист 
икелень роботазост Череповской машинно-тракторной 
мастерскоентень (Вологодской областень, Череповской 
район), невтсть роботань парт образецт. Слесарень 
бригадатне, конаньсэ сынь руководят топавтыть трак- 
гортнэнь ремонт жь заданияст вирень промышленнос
тенть туртов 200 процентс.

Череповецкой машинно- 
тракторной мастерскоень 
бригадирэсь комсомолецэсь 
И. И. Винокуров (Вологод
ской область) аравтозь кон
трольной мастерэнь долж
ностем

Республиканской Испаниясо

Снимкасонть: (Керш ендо витев) мастерэсь Воло
дин ялгась ды бригадирэсь Погодин ялгась толкувить 
трактортнэнь ремонтонь порядкадонть.

Фотось Н. Ефимовскоень. Бюро-клише ТАСС.

А нолдамс колхозной уставонь 
нарушеният

СНИМКАСОНТЬ: И. И. 
Винокуров провери трак
тортнэнь туртов обработан
ной коленчатой валтнэнь. 

Фотось Г. ЕфимоБСкоень.
Бюро-клише ТАСС.

СНИМКАСОНТЬ: Интернациональной бригадат
н е н ь  боецтнэ, конатне туить республиканской Испани
ясто ,  ютыть Барселонань ульцятнева.

Фотось Бюро-клише ТАСС.

А топавты , 
решениятнень

Велень хозяйствань ар
телень уставось требует, 
штобу ерьва колхозникесь, 
бригадирэсь должен цела 
нек топавтомс правлени 
янть решениянзо, но вана 
Дзержинской лемсэ колхо
зонь 1-це бригадань брига
дирэсь Жиряков неподчи- 
няется правлениянь реше- 
ниятненень ды а топавты 
сынст эйсэ.

Колхозонь правлениясь 
декабрянь 29 чистэ тейсь 
вирень керямоньколхозной 
субботник. Весе колхозник
тне активнасто лиснесть 
субботникс роботамо. Но 
1-це бригадань бригади
рэсь Жиряков  эзь лисе ро
ботамо сонсь ды эзь кучо 
вейкеяк колхозник.

Татарцев И. М .

Велень '"хозяйствань ар
телень уставось является 
основнойзаконоксвесе кол
хозниктненень ды секскак 
уставонь эрьва пунктонть 
эряви топавтомс точнойс
тэ.

Колхозниктнень ендо ус
тавонть топавтоманзо кис 
покш ответственность дол
жны кандомс 'велень совет
нэ ды колхозонь правлени
ятне.

Од Соснань вельсоветэсь 
ды Калинин лемсэ колхо
зонь правлениясь кодамояк 
мель а явить колхозникт
нень ендо уставонть то
павтоманзо кис ды а при
мить кодаткак мерат ус
тавонь нарушительтнень 
марто.

Уставонь 5-це;пунктсонть 
яснойстэ ёвтазь,  што 

. . .колхозонь эрьва карда
зось эсинзэ личной поль- 
зованиясо может кирдемс 
вейке потявтома скал ды 
2 прят рогатой скотинань 
м о л о д н я  к. . .“ Но 
К а л и н и н  л е м с э  
колхозонь колхозниктне

нарушают уставонь 5 пунк
тонть. Колхозникесь Пет
ров Ефим Филиппович кир
ди 2 прят потявтома скалт 
ды 2 прят молодняк, но 
колхозсо роботы а н с я к  
ськамонзо. Сонзэ цёразо 
Петров С. роботы судис- 
полнителекс, а урьвазо Пет
рова Пелагея 1938 иенть 
почти овсе эзь робота. Иес 
тяжо 2 прят потявтома 
скалт кирди Князев Андрей 
Михайлович, сон сонсь ро
боты райдоротделсэ десят
никекс, но семиязочуросто» 
лисни колхойс роботамо.

Колхозонть келео истят 
колхозниктнеде можна нев
темс аволь аламо, конатне 
колхозсо честна роботыця 
колхозниктнень счётс ан
дыть эсист скотинаст ды 
мелявтыть ансяк эсист хо
зяйстваст кис.

Вельсоветэсь ды колхо
зонь правлениясь должны 
кармавтомс неть колхоз
никтнень, штобу сынь под
чинялись уставонтень дьг 
икелепелеванолдамс  уста
вонь истят коламот. Содыця:

Честной колхозниктне а 
получакшныть алашат

Каганович лемсэ колхо
зонь (Од Маклаушонь вель
совет) 2 це бригадань брига
дирэсь Денисов Иван тейсь 
истямо „порядок“. Колхоз
никесь, коната рами Де- 
нисовнэнь пель литра вина, 
то получи эстензэ робо 
тамс алаша, но бути а ра
мат вина, то алаша а полу
чат.

Колхозниктне Карин В. 
И., Денисов С., Пилюкшев 
П. Р., Сурков С. С. ды 
Шадрин Яков чистэ саить 
бригадасто алашат ды уск
сить Есьтест пенгтьды робо 
тыть лия роботат.  Неть

колхозниктне получакшно- 
еызь алашатнень секс, што- 
сынь сеедьстэ тертнесызь 
бригадирэнть гостекс,еимт- 
несызь винадо.

Колхозниктне, конат ро
ботыть добросовестнойст» 
колхозонь производствасо, 
но а рамсить Денисовнэнь 
вина, то сынь знярдояк а* 
получакшныть алашат мик 
мельницяв молемс.

Колхозонь правлениянте 
эряви лоткавтомс Денисо- 
вонь колхозниктнень кедь
стэ винань рамсевтимадск 
ды тердемс сонзэ поряд
кас. С. И. Ф.

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ.
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