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1938 иенть перть районной 
парторганизациянть касомадо

Партияс од члентнэнь 
примамонть ушодомадо 
ВКП(б)-нь ЦК-нть 1936 иень 
сентябрянь 29 чинь поста- 
новлениязо кармавтсь весе 
парторганизациятнень кун
дамс по-большевистски те 
серьезной роботантень.

Но партиянь Центральной 
Комитетэнть те важнейшей 
решениязо Клявлинань рай
онной парторганизаци
я н т ь  кувать шкас эзь то
навтневи. 14 к о в т н э н ь  
перть 1936 иень ноябрясто 
саезь 1938 иень январенть 
самс существань к о р я с  
приемонтень эсть кундакш
но. ВКП(б)-нь кандидаткс 
ульнесть примазь 1 ломань 
ды ВКГ1(б)-нь членкс—7 ло
манть.

ВКП(б)-нь ЦК-нть, об
ластной комитетэнть указа
н и я т  ды районной партий
ной промксонь решеният
не кармавтызь весе рай- 
парторганизациянть келей
стэ ды глубже развернуть 
роботанть партияс прима 
монть коряс. Эрявсь веляв 
томс весе парторгтнэнь 
коммунистнэнь вниманияст 
ВКГЦб)-с одт члентнэнь ды 
кандидатнэнь примамонь 
тевсэнть ильведькстнэнь ды 
асатыкстнэнь витемаст 
пелев.

Партияс примамодо воп
росось обсуждался райпарт 
собраниясо, ВКП(б)-нь рай
комонь заседаниятнесэ, 
парторгтнэнь совещаниясо, 
ВЛКСМ-нь райкомонь пле
нумсо, сочувствующейт- 
нень собраниясост, первич
ной парторганизациятнень 
собраниясост. Весе те максь 
политмассовой роботань 

' ваарялгавтома беспартий
ной активенть ютксо, со
чу вствующейтнень ды ком
сомольской активенть ют
ксо. Результатсонть кемек- 

» с-асть первичной парторга-
- ничациятнень связест бес-
- партийной робочейтнень, 

колхозниктнень ды совет
ской интеллигенциянть мар
то ды 1938 иень тундос-

- тонть ушодовсь райпартор-
- ганнзациянть касомазо. 

Иень перть райпарторга
, низацнясь кайсь 65 про

центс, примазь кандида-
- токс 87 ломанть, ВКП(б)-нь 

членкс—27 ломанть.

Кандидате примазь кол
хозонь 5 председательть, 
колхозонь 3 завхозт, поле
водческой бригадань 5 бри- 

, гадирт, вельсоветэнь 2 
. председательть ды 15 ря

довой колхозникт. Парти
яс совить минек советской 

т интеллигенциянь сех вад
рят представительтне, ко
натне невтизь иреданнос- 

. тест Ленинэиь-Сталинэнь 
партиянтень. Примазь 9 
учительть, сынст ютксо от
личник^—Кудашов Сергей 
Петрович, Николаев Мар- 
кел Петрович ды лият. 
Примазь ВЬП(б)-нь канди

датокс лесничеесь Орлов 
Осип Петрович — икелень 
бедняк ды Якстере Арми
янь доброволец, граждан
ской войнань участник, 
Клявлинань станциянь на
чальникесь Лычагин Нико
лай Никифорович ялгась— 
етахановеп, образцовой ро
ботанть кисэ зярыяксть 
ульнесь премировазь. При- 
мазетнень эйстэ ламотне 
у л ь н е с т ь  СССР-нь ды 
РСФСР-нь Верховной Со
ветнэс кочкамотнень коряс 
избирательной кампаниянь 
активной участникекс.

Минек парторганизаци
ясь кайсь васняяк эсинзэ 
резерватнень счётс, 87 ло- 
матнестэ примазь 49 комсо
молецт, 31 ломань еочув- 
етвующейть ды ансяк 7 ло
манть, конатне арасельть 
сочувствующейкс. Вадря 
касоманть марто Клявли- 
нань первичной партийной 
организациясонть, конась 
кайсь 100 процентс, РО 
НКВД-нь, конась кайсь 100 
процентс, млнек ули рай- 
зосо парторганизациянок, 
конась эзь кунда партияс 
примам^тейь. Райзонь ап
паратсонть улить ряд спе
циалистт, конатне зярыя 
иеть аштить ВЛКСМ-нь 
членэкс, но парторганиза
циясь сынст марто кодамо
як робота а вети. Прони- 
нань станциясо кандидатг 
екой группась вейкеяк ло
мань эзь анокста партияс 
примамонтень. Станция
сонть улить малав 20 ста* 
хановецт, но кандидатской 
группась ды политотделэнь 
роботниктне партияс вовле- 
чениянть коряс кодамояк 
робота а ветить.

Т а ш т о  Маклаушонь 
МТС-нь парторганизациясь 
истя жо э з ь кундакшно 
партияс примамо, хоть ка
соманть туртов резерватне 
сатышкат. Улить малав 80 
ломанть трактористт ды 
бригадирт, 15 комбайнёрт, 
сынст ютксо ламо удар- 
никть ды етахановецт, но 
парторганизациясь стувтни 
партмассовой роботанть 
МТС-нь сех вадрят ломан
тнень воспитаниянть ды 
партияс сынст вовлечени- 
янть. Райононь колхозтнэ 
еэ партпрослойкась пока 
еще пек аламо, 17 колхозт
нэсэ 44 эйстэ овси арасть 
коммунистт, 5 вельсовет- 
нэнь территорияст лангсо 
арасть парторганизацият 
Весе те кармавты райпарт- 
организациянть всемерно 
виензамс колхозной акти
венть, советской интелли 
генциянть, комсомольской 
активенть политвоспитани- 
яст, практической робота
со проверямс партиянтень 
сынст преданностест ды 
сынст эйстэ седе вадрятне- 
нень максомс лезкс парти 
яс ветуплениянть коряс. 
Велетнесэ, косо арасть ком

мунистт ВКП(б)-нь райко
монтень эряви кучномс рай- 
центрасто коммунист баш
ка активистнэнь тонавтне
маст туртов, практической 
роботасо сынст проверя- 
монть туртов истя, штобу 
мейле максомс рекоменда
ция партияс ветуплениянть 
кис. Истя минь кучнинек 
ломанть Ташто Байтерми- 
шев, Ташто Маклаушовды 
те максь вадрят резуль
татт.

Ряд велетнесв рекомен- 
дациятнень вешнемадо воп
росось сави напряжённойкс 
партиянь члентнэньаламокс 
чист трокс. Текенень жо 
партиянь кой-кона члентнэ 
етраховкань цельтнесэ воз
держиваются рекомендаци
янь макснемадо. Истя Гор
бунов ялгась, ЬКП(б^-нь 
член 1920 иестэ, гипсзаво- 
донь директоронть Шамкнн 
ялганть анялдоманзо каршо 
максомс сонензэ рекомен
дация, отвечась: „Тон вас
ня вешнек ниле рекоменда
цият, ветеценть мон мак
са'. Улить ВКП(б)-нь члент, 
конатне еще вейкеяк ло
мань эсть рекомендовв пар
тияс, истямокс савить Ц1и- 
лии Иван Андреевич, Ку- 
дашев П а в е л  Ильич, 
Доценко Л. Р., Михалкин 
ды Быков П. ялгатне. Ёв
тазь ялгатне наверна стув
тызь, што партияс одт член
тнэнь вовлечениясь с а в и  
эрьва коммунистэнть обя- 
занностекс.

Партияс примамонть ко
ряс роботанть ветязь, ми
ненек а эряви стувтнемс 
ВКП(б)-нь ЦК нть декабрь
ской пленумонть постано
влениянзо, конасонть ёв
тазь: „ВКП(б)-нь од член
тнэнь примамсто партийной 
организациятне д о л ж н ы  
кочксемс партияс действи
тельно передовойтнень, ро
бочей классонь тевентень 
действительно преданной- 
тнень, минек масторонь сех 
вадрят ломантнень, робо
чейтне^  эйстэ васняяк, ды 
истя жо колхозниктнень ды 
трудовой интеллигенциянть 
эйстэ, конатне проверязь 
социализмань кисэ бороця
монь различной участкат: 
иесэ истя, штобу еще седе 
пек кемекстамс ВКП(б)-нь 
рядтнэнь ды еще седе пек 
келейгавтомс партиянть 
евязтнень массатнень мар
то “.

Партиянь те важнейшей 
директиванть марто еоот- 
ветствиясо первичной парт- 
организациятне должны 
строгойстэ придерживаться 
эрьва ялгантень индивиду
альной подкодонь принци
пентень, примамс нетьнень, 
конась действительна до- 
етоен кантлемс Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянь чле
нэнь высокой лементь. ■ 'Т-/

Г алкин.

Весе партийной ды 
советской организациятне

нень, весе большевиктне
нень, партийнойтненень ды 
аволь партийнойтненень, 
СССР-нь весе граждан- 

[Тнэнень
Населениянь Всесоюзной лереписенть ютавтомадо

Всесоюзной Коммунистической (большевиктнень) 
Партиянь Центральной Комитетэсь ды Советской Со
циалистической Республикатнень Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэсь тешкстыть те иень январень 
17-це чистэ ушодовиця населениянь Всесоюзной пере- 
писенть политической ды хозяйственной пек покш зна
чениянзо. Т

Населениянь Всесоюзной переписесь должен улемс 
ютавтозь организованнойстэ, вейкеяк пропусктомо, иль
ведевкстэме; сон должен максомс СССР-нь населени- 
янть численностень ды составонь полной дц точной 
картина.

ВКП(б) ЦК-сь ды СССР-нь СНК-сь кармавтыть 
партийной ды советской весе организациятнень мак
сомс эрьвакодамолезкс переписеньроботниктненень ды 
примамс весе эрявикс мератнень, ш1гобу населениянь 
Всесоюзной переписесь улевель ютавтозь образцовой
стэ.

ВК П ^-нь ЦК-сь ды СССР-нь СНК-сь тердить пар*- 
тийной ды беспартийной весе большевиктйень, СССР-нь 
весе граждантнэнь содействовать населениянь перепи- 
еенть коряс роботниктненень всенародной те тевенть 
ютавтомасо.

ВКП(б)-нь Центральной СССР-нь Народной 
Комитетэсь \  Комиссартнэнь Советэсь

1939 иень январень 8 чи.
—....„е,».............

ССР-нь СоюзМь Народной Комиссартнэнь 
Советэнть, Всесоюзной Коммунистической 

(большевиктнень) Партиянь Центральной 
Комитетэнь ды  Профессиональной Союзтнэнь 

Всесоюзной Центральной Советэнть раз'ясненияст 
роботас поздаямонть кис взысканиятнеде
„Трудовой дисциплинанть упорядочениявзо, госу

дарственной социальной етрахованиянь практиканть 
вадрялгавтоманзо коряс ды те тевсэнть злоупотребле- 
ниятнень каршо бороцямонть коряс мероприятиятне- 
де* 1938 иень декабрянь 28-це чинь Постановлениянть 
изданиянзо пингстэ СССР-нь СНК-сь, ВКП(б)-нь ЦК-сь 
ды ВЦСПС-сь роботас поздаямотнеде вопроссонть ис
ходили существующей практикастонть ды предприя- 
тиятнесэ ды учреждениятнесэ внутренней трудовой 
распорядкань действующей Правилатнестэ, конатнень 
коряс поздаямокс ловови роботас самось а седе позда, 
чем 10—15 минутатнень ютамонть шка роботанть ушо
домадонзо мейле, те шкадонть мейде жо роботас са
мось ловови прогулокс.

Поступающей запростнэнь кувалт ССР-нь Союзонь 
Народной Комиссартнэнь Советэсь, Всесоюзной Ком
мунистической (большевиктнень} Партиянь Централь
ной Комитетэсь ды Профессиональной Союзтнэнь Все
союзной Центральной Советэсь толковить:

1. Уважительной причинавтомо роботас поздая
монть кис взысканиятне, конат предусмотренноЙть 
СССР-нь СНК-нть, ВКП(б)-нь ЦК нть ды ВЦСПС-нть 
1938 иень декабрянь 28-це чинь Постановлениянь 1-це 
статьясонть, должны применяться опозданиянть кис, 
кона не превышает предприятиясо или учреждениясо 
роботанть ушодовомадонзо мейле 20 минутнэнь.

2. Робочейтнеды служащейтне, конат уважитель
ной причинавтомо роботас поздаясть 20 минутто седе 
ламос, роботас а нолдавить,лововить прогульщикекс ды 
подлежат немедленной увольненияс.

ССР-нь Союзонь Прокуроронтень максозь указа
ният судебной ответственностьс предприятиянь, учреж
дениянь, цехень ды отделэнь руководительтнень неук
лонной привлечениядонть, конат уклоняются соответ
ствующей мератнень ютавтоманть эйстэ ды конат 
кадныть безнаказаннойкс трудовой дисциплинань ко
лыцятнень. (ТАСС).



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Максомс лезкс ВКП(б)-иь 
историянть самостоятельна 

тонавтницятненень
ВКП(б)-нь ЦК-нть поста- конкретной лезкссэ.Партий-

январень 13-це чи 1939 не 4 (292) №

ковлеыиясо п а р т и й 
ной пропаганданть аравто
мадо ливтезь лангс ламо 
ды покш асатыкст пропа
гандистской роботасонть. 
Неть асатыкснэ, конатне 
невтезь постановления
сонть, ульнесть минек рай
онной партийной организа
ц иясон ть^ ^  В а с н я я к  
пансть кружоктнэнь ла
моксть чист ды сынст эйсэ 
ломантнень покш охва- 
тонть мельга, но теке 
шкастонть эсть следя, ко
да мольсть занятиятне, 
лавшо мельявкшновсь про
пагандистэнь подборон- 
тень, слушательтнень зна
ниянь вейке уровень марто 
подборонтень. Весе те 
кирдсь ломантнень полити
ческой касомастэйсэ. Теде 
парьсте корты Ташо Сте
пань партийной организа
циянь кружокось. Тосо ло
матне ульнесть знаниянь 
уровнянь коряс аволь вей
к е д е .  Кружокось ульнесь 
организовазь 1936 иестэ ды 
колмо иень перть тонавт
низь ансяк реакциянь ды 
од педямонь иетнень. Ис
тямо положениясь ульнесь 
лият кружоктнэсэяк.

Л а м о т  к о м м у н и -  
етнань революционной тео
риянть самостоятельной 
тонавтнемантень истя по 
дорван кемемаст, што сынь 
пелить самостоятельной 
тонавтнеманте кундамо. 
Монень, прок партийной 
кабинетэнь заведующеен
тень,савкшнось басямс ике
лень пропаганаистнэнь Зю- 
ряевдыПросвиркин ялгат
нень марто. Зюряев ялгась 
мерсь, што .мон кодаяк не 
могу муемс неть статьят
нень, конатне эрявить лов
номс. БерянСтэ ашти т е 
весь литературанть марто, 
минек парторганизацияс 
есть максо »Большевик* 
журналонь вейкеяк нумер. 
Те журналтомонть минь 
прок кетьтеме*.

Те басямось невти, што 
веинст промкстнэнь ютав
томась аволь сатышка. 
ВКП(б)-нь райкомонь секре
тартненень ды п а р т о р г т 
нень эряви лична басякш 
номс эрьва коммунистэнть 
марто, штобу кемекстамс 
сынст уверенностест эсист 
вийтнес. Но неть беседат
не покш польза максыть 
еще сестэ, бути сынь седе  
куроксто подкрепят тень

ной кабинетэсь д о л ж е  н 
арамс центракс партиянть 
историянзо самостоятель
ной т о н а и т н е м а с о н т ь .  
Тосо улить наглядной по
собият, журналт, Марк- 
еонь, Энгельсэнь, Ленинэнь 
ды Сталинэнь произведени
яст. Ламот ялгат партий
ной кабинетс обращаются 
сыненст а чаркодевикс воп
ростнэнь коряс, конатнень 
лангс получакшныть толко
вой ответт.

Консультациятнень ор
ганизовамос марто партий
ной кабинетэсь карми тей
неме лекцият, к о н а т н е  
улить посвященнойть марк- 
еизмань-ленинизмань клас
сиктнень башка произведе 
ниятненень. Январь ковсто 
кармить улеме ловнозь лек
цият Ташто Маклауиюнь, 
Ташто Соснань, Клявли- 
на велень партийной орга
низациятнесэ истямо темас: 
„Развитие промышленного 
капитализма в России и 
первые шаги рабочего дви
жения“, . 0  группе освобо
ждения труда* и распро 
етранении марксизма в Рос
сии*, ленинской робота
донть »Что делать* и „Что 
такое „друзья народа* и как 
они воюют против социал- 
демократов?“, „Шаг вперед 
два шага назад*, »Две так* 
тики социал-демократии в 
дамократнческой револю
ции*.

Теке марто ВКП(б)-нь 
райкомонтень эряви арсемс 
неть ялгатнеде, конатне 
жалаить занймйгься кру
жоксо. Тесэ главноекс дол
жен улемс^ пропагандйст- 
нэнь подборось. Пропаган
д и стэн ь  подборонгь шка
сто васняяк эряви мель 
явомс сынст идейно-теоре
тической подготовкантень. 
Первичной партийной орга
низациянь парторгтнэнень 
индивидуальной беседат
нень ютавтозь э р я в и  
в ы я в и т ь к и е  а р с и  
тонавтнеме к р у ж о к с о  
ды теньсэ самой максыть 
лезкс ВКП(б) нь райкомон
тень кружоктнэнь органи
зовамонть коряс. Теде баш
ка неть индивидуальной 
беседатне лездыть дока
зать ряд коммунистнэнень, 
што сынь могут занимать
ся самостоятельна ды кар
мить лездамо кружоксо 
елушательтнень правиль
ной подборонтень.

Матвеев

Аравтомс паро дисциплина комсомолецтнэнь ютксо
Од Маклушонь комсо-! деяк берянь, кода комсо

мольской организациянь 
комсомолецтнэнь ю т к с о  
лавшо дисциплинась, ме 
эень коряс ламо комсомо
лецт а якить комсомоль
ской собранияв. Тень мож 
на толкувамс сеньсэ, што 
комсомольской организаци
янь комитетэсь (секрета
ресь Миняев ялгась) берян- 
етэ вети воспитательной 
роботанть комсомолецтнэнь 
ютксо, мезень трокс ламо 
комсомолецт а получить 
газетат ды журналт.

Комсомолецтнэ Цыганов 
Михаил, Васильев Проко
фий, Максимов Иван, Цы
ганов Прокофий а полу
чить кодаткак газетат. Се-

молецтнэ несоюзной од ло
мантнень ютксо эсь пряст 
ветить аволь парсте. Ком 
сомолецэсь Васильев Про
кофий мольськлубсды кар
мась нарьгамо од ломат
нень—тейтертнень лангсо, 
ваднесь деготьсэ тенсть ды 
кармась д ё г о т е в  тенсть 
сэнть вадьнеме тейтертнень.

Васильевонь истят дей
ствиятнень кис аволь ансяк 
а эряви кирдемс комсомол 
со, но эряви максомс судс. 
Комсомольской комитетэсь 
должен варштамс истят 
комсомолецтнэнь действи
яст ланкс ды аравтомс па
ро дисциплина комсомо-

Марксизманть-ленинизм анть 
самостоятельно тонавтнеманзо кис

„Партийной роботань 
асатыкстнэде ды троцкист
ской ды лия двурушникт* 
нень ликвидациянь мерат* 
неде“ ВКП(б)-нь ЦК-нь 
февральско - мартовской 
Пленумсонть исторической 
докладсонзо Сталин ялгась 
партийной кадратнень вни- 
манияст явовтызе необхо 
димостенть лангс овладеть 
марксистско-ленинской те- 
ориясонть, овладеть боль- 
шевизмасонть. ,,Мон арсян, 
—кортась Сталин ялгась, 
—што бути бу минь смог
ли, бути бу минь сумели 
минек партийной кадрат
нень алдо верев, анокстамс 
идеологически ды закалить 
сынст политически истя, 
штобу сынь могли свобод
но ориентироваться внут
ренней ды международной 
обстановкасонть, бути бу 
минь сумели теемс сынст 
вполне зрелой ленинецэкс, 
марксистэкс, конат способ
нойть серьезной ильведев
кстэме решакшномс мастор
сонть руководствань воп
ростнэнь, то минь теньсэ 
решавлинек бу мннек весе 
задачатнень кеменьстэ вей
ке пельксэст“ .

Содазь, што интеллиген
циянть ютксо, минек кад
ратнень ютксо, самай по
литической роботанть за 
брошенностесь ветясь се
нень, што минек кадрат
нень частесь, кона ульсь 
партиянть вне политичес
кой влияниясонзо ды кад
новсь идейной закалкавто- 
мо, политически свихнулся, 
керчавсь ды теевсь ино
странной разведкатнень ды 
сынст троцкистско-бухарин- 
екой ды буржуазно-нацио
налистической агентуранть 
добычакс.

„ВКП(б)-нь историянь 
краткой курсось*, кона 
разработан Сталин ялганть 
малавикс участиянзо мар
то, ашти большевизма- 
еонть овладениянь, парти
янь члентнэнь марксистско- 
ленинской теориясонть во- 
оружениянь задачанть ре- 
шамонь тевсэнть важней
шей средствакс.

„ВКП(.б)-нь историянь 
краткой курсонть* нолда
монзо марто партийной 
пропаганданть аравтомадо* 
партиянь ЦК-нть постано- 
влениязо путы пе се кус- 
тарщинантень ды неорга- 
низованностентень, кона 
меельсь шкас царил про
пагандистской роботасонть.

Революциядо икеле, зяр- 
ао партиясь ульнесь под- 
польясо, кружоктнэнь вель
де революционной пропа
гандань устной методось

ульнесь основнойкс. Те 
чаркодевияк. Большевист
ской партиясь ульнесь не- 
легальнойкс, сонзэ печатесь 
преследовался. Естествен
на, што ветямс революци
онной пропаганда, кандомс 
массатнес Ленинэнь — Ста
линэнь учениянть больше
виктне могли, сех пек, уст 
но кружоктнень вельде. Но 
ней робоче-крестьянской 
государствасонть, з я р д о  
большевистской партиянть 
кедьсэ ули пропагандань 
истямо мощной орудия, ко- 
аа печатесь — газетатне, 
журналтнэ, книгатне, — те
езь овси цд условият ды 
возможностеть пропаган
д а н ь  неограниченной раз- 
махонзо туртов, сонзэ лан
гсо централизованной ру
ководстванть туртов, боль
шевистской партиянь исто
риянть ды теориянть само
стоятельно тонавтнеманзо 
туртов.

Сень таркас, штобу ис
пользовать неть возмож- 
ностьнень, минек партий
ной организациятне в е с е  
эсист энергияст, весе эсист 
виест ёмавтнесть кружокт
нень количестванть мельга 
панемасонть ды исключе- 
ниявтомо весе коммунист
нэнь партийной кружокт- 
нес обязательной порядок- 
ео огульной „охзатонть* 
кис панемасонть.

Мезес ветясь истямо 
практикась? Партийной ор
ганизациятне цурмасть кан- 
целярско - статДтической  
сведеният кружоктнесэ 
тонавтнемас коммунистнэнь 
„охваттонть*, кружоктнень 
численностедест, с ы н с т  
посещаемостьтенть, но вана 
пропаганданть лангсо конт
р ол ен ь  ды эйсэнзэ руко
водстванть нолдызь кедь
стэст. Кружоктнень обили- 
ясь ветясь аволь ансяк 
сынст бесконтрольностен- 
тень, но сененьгак, што 
пропагандистэнь кадратне 
оказались переполненнойкс, 
теоретически лавшосто 
анокстазь, сеетьстэ жо по
литически неграмотной ды 
апак проверя ломаньсэ, ко
нат ансяк човоргавтсть 
кунсолыцятнень, извраща
ли большевистской парти
янть теориянзо. Кружокт
нень количестваст мельга 
панемась ветясь пропаган
ди стэн ь  количестванть 
мельга панемантеньгак. Те
сэяк качествась ульнесь 
максозь количествантень 
жертвас.

Партиянь ЦК-сь партий
ной пропаганданть аравто
мадо эсинзэ постановления-

сонзо невти, што „кружок- 
тнес ветуплениянть пинг
стэ добровольностень прин
ципенть коламось, кружок- 
тнес партиянь члентнэнь 
механической, принудитель
ной зачислениянь бюрокра
тически - административной 
практикась, кружоктнень 
лангс партийной просвеще
ниянь прок вейкине форма 
лангс а виде взглядось, 
подорвали партиецтнэнь 
кемемаст сенень, што сынь 
могут успешна тонавтнемс 
Л1 арксизманть-ленинизманть 
самостоятельной ловнома 
вельде“.

Коммунистнэнень эря
ви восстановить марк
систско-ленинской тео* 
риясонть овладенияк- 
тень эсь вийтнес ды 
способностнес к е м о -  
манть. Вредной предрас- 
судкакс эряви ловомс уко
ренившейся представлени- 
янть,буто марксизмантень- 
ленинизмантень можна то
навтнемс ансяк кружоктне- 
еэ. Алкукс жо марксяэ* 
манть-ленимиэманть то
навтнемань главной ды  
основной слособокс аш
ти самостоятельной яоя 
комась.

А эряви тандалемс, бути 
ушодкстонть тевесь маря
ви стакакс. Наукасонть 
нельзя овладеть „еналета*. 
сонзэ эряви тонавтнемс 
глубокойстэ, серьёзнасто* 
арсезь. Владимир Ильич 
Ленин государствадо лекци
ясонть, кона ловнозь 1919 
нень июлень И -це чистэ 
Свердловской университет
сэ, предупреждал кунсо
лыцятнень, што а эрявк 
талакалемс, бути сразу, 
может буть, ламонень а 
карми улеме еатышкаета 
яснойкс ды чаркодевик- 
сэкс государствадо вопро
сось.

Лекциядо мейле Ленин 
советовась обратиться Мар
к о н ь  ды Энгельсэнь ос
новной произведениятне
нень. „...Ды хоть опять та- 
ки сразу кой-кинь может 
буть тандавтсыяк изложе
ниянь трудностесь,—кор
тась Ленин,—эряви таго  
предупредить, што теньс» 
а эряви талакалемс, што 
васенце разонть ловномсто 
ачаркодевиксэсь карми уле
ме чаркодевикс омбоцеде  
ловномсто*... (Ленин, XXIV 
том, 326 етр.).

Большевистской парти
янь теориясонть овладени- 
ясь—тевесь наживной, эря
ви ансяк проявить желания, 
настойчивость, характе
рэнь кеме-чи целенть до- 
стижениясо!

А бороцить трудовой дисциплинанть кепедимаизо
кис

Клявлинань райфонь от
делсэнть ды Госбанконь от
делениясонть лововить 20— 
25 ломанде ламо эрьвейке- 
сэнть. Эрьва учреждения
сонть ульнесть ютавтозь 
собраният,конатнесэ келей
стэ толкователь СССР-нь 
СНК-нь, ВКП(б)-нь ЦК-нь 
ды ВЦСПС нь постановле- 
нияст „Трудовой дисцип
линанть упорядочениядон- 
зо, государственной со 
циальной етрахованиянь

лецтнэнь ютксо. Панакшин практиканть вадрялгавтсы

манзо корясды тетевсэнть  
злоупотреблениятнень кар
шо бороцямонть коряс ме- 
роприятиятнеде*. Но соб
раниятнень решенияст то
павтоманть кияк а прове- 
рякшны.

Январень 9-це чистэ рай- 
фонь роботниктнестэ поз
даясть роботас самост 10 
минутасто саезь 1 часос 10 
ломанть ды банконь отде
лениянь сотрудниктнестэ
4 ломанть, нень ютксо рай- 
фонь заведующеесь Иванов

ялгаськак.
Беряньстэ ютавтови ро

бочей чинь уплотнениясь- 
как. Сотрудниктне ламо 
шка ютавтнить эсь ютко
васт пуста басямос д я  
лияс.

Профсоюзной организа
циясь а вети кодамояк ро
бота трудовой дисципли
нань кемекстамонть кис ди  
адмннистрацияеь а примси 
кодаткак мерат трудовой 
дисциплинань нарушитель- 
тнень марто. Иванов
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Робочей классонть ды крестьянстванть союзонь ленинской идеясь
Крестьянстванть марто 

робочей классоньсоюзонть 
идеянзо В. И. Ленин васен
цеде выдвинул эсинзэ зна
менитой книгасонзо .Ч то  
такое .друзья народа* и 

псак они воюют против со 
циал-демократов?* (1894 
ие). .Истямо ладсо, 40 ие
д е  ламо теде икеле Ленин 
^видестэ невтизе робочей 
классонть бороцямонь кин
зэ, определил сонзэ ро
ленть, обществань п р о к  
передовой революционной 
виенть, определил кресть
янстванть ролензэ, робочей 
классонь прок союзни- 
женть* (ВКП(б)-нь истори
ясь, 21 стр.).

Се периодонь Россия
сонть очередьсэ ульнесь 
буржуазно - демократичес
кой революциясь.

Предстоящей революци
янть гегемонокс должен 
ульнесь выступить проле
тариатось, кона весемеде 
пек ульнесь заинтересован 
те революциянть победа- 
сонзо. Буржуазно-демокра
тической революциясь дол
ж ен ульнесь ванькскавтомс 
пролетариатонтень ки со
циалистической революци
янть кис бороцямонтень.

Революциянть победасо 
истяжо кровна ульнесь за
интересован крестьянст
вась. Помещиктнень гос- 
иодствась создавал непри

миримой противоречият 
крестьянстванть ды поме
щиктнень ютксо: ЗО тыщат 
помещиктне владели 70 
миллионт десятинат мода
со, ды 10 миллионт кресть
янской кудотне распоряжа
л и сь  70 миллионт десятинат 
модасо. Помещиктне кре
постнической порядкатнень 
келейстэ использовали кре
стьянстванть безудержной  
эксплоатациянзо туртов.

Помещичьей Россиянь 
^еесе историясь пештязь 
помепшктнень каршо кре
стьянтнэнь а лотксиця кро
вавой бороцямосост. Кре
стьянской движениянть ма
рто помещиктнень нечело
веческой расправатне не 
могли ве минутаскак глу
шамс крестьянтнэнь возму- 
щенияст существующей не- 
справедливостьсэнть. Но 
крестьянской войнатнень 
опытэсь невтсь, што кре
стьянствась самостоятель
на не способен справиться 
помещиктнень марто, што 
крестьянской выступления- 
тне теевкшнить башка сти

хийной вспышкакс, конат
нень марто правящей клас
стнэ шождасто расправля
ются.

Крестьянствась нуждал
ся руководительсэ. Седи
келе, Западсо буржуазной 
революцнятнень эпохас- 
тонть, крестьянтнэ осво
бождались крепостничест
в а н ь  эйстэ ды получакш
ность мода, буржуазиянть 
руководстванзо коряс бо
роцязь. Но те периодось 
умок ютась. Сась од этап, 
кона лисни од эпохастонть 
— империализмань ды про
летарской революциятнень 
энохастонть. Россиясо бур

жуазной революциясь поз
даясь. Буржуазной револю
циянть туртов^ условият
нень касоманть марто ве 
шкасто кассть условиятне 
пролетарской революци
янть туртовгак. Зярдо тей
невсть революциятне Запад- 
со, пролетариатось—капи
тализмань могилыцикесь— 
еще эзь ульне эсь эйстэнзэ 
серьезной самостоятельной 
политической виекс, бур
жуазиясь жо ульнесь бур
жуазной революциянть ру
ководителекс. Неть усло
виятнесэ крестьянствась 
составлял буржуазнянь ре
зерва.

Лиякс теевсть условият
не Россиясо буржуазно-де- 
мократической революци
янь моментэнтень. Проле
тариатось ульнесь эсь эй
сэнзэ пек покш самостоя
тельной политической ви
екс; сон создал эсинзэ пар
тия. Буржуазиясь эзь ульне 
революционной виекс. Сон 
кеместэ ульнесь сюлмавозь 
царизманть марто, целанек 
зависел сонзэ эйстэ. Сон 
светсэнть весемеде п е к  
пельсь пролетариатонть 
эйстэ ды царизманть эйстэ 
нейсь эсинзэ защитник ро
бочей классонть натискензэ 
эйстэ.

Неть условиятнесэ кресть
янствась кармсесь чаркоде
ме, што сонзэ заветной 
арсеманзо Уеве ютавтомась 
—моданть получамось—не
возможен ульнесь робочей 
классонть марто союзтомо, 
революционной бороцямо
сонть сонзэ руководящей 
ролензэ признаниявтомо. 
Сень жо, што пролетариа
тось ашти трудовой мас
сатнень достойной руково
дителекс, невтнизь Росси
ясо робочей движениянть 
мощесь ды размахось.

Данной конкретно-исто
рической обстановкасонть 
класстнэнь соотношеннянть 
ванкшнозь, Ленин с а с ь  
крестьянстванть марто ро
бочейтнень союзонь идеян
тень робочей классонть ру
ководстванзо коряс, побе
доносной буржуазно-демо
кратической революциянь 
прок важнейшей условиян- 
тень. »Пролетариатось дол
жен педе-пес ютавтомс де
мократической переворо- 
тонть, крестьянствань мас- 
санть эсьтензэ вейсэндязь, 
штобу вийсэ лепштямс са
модержавиянть сопротивле- 
ниянзо аы парализовамс 
буржуазиянть неустойчи- 
востензэ* (Ленин, Сочине
ният, VIII т., 96 стр.).

Те ульнеськак весе кре
стьянстванть марто проле
тариатонь союзонть ленин
ской лозунгось самодержа
виянть каршо, буржуази
янть нейтрапизациянзо 
пингстэ, демократической 
переворотонть кис.

Те союзонть аравтоманзо 
ды кемекстамонзо кис б о 
роцямось занясь важней
шей тарка большевистской 
партиянть роботасонзо. 
Тевс сонзэ ютавтоманть 
туртов большевистской пар
тиясь должен ульнесь ра

зоблачить кадетнэнь ды 
нельгемс крестьянстванть 
сынст влиянияст алдо, дол
жен ульнесь лангс ливтемс 
социалистнэнь- революцио
нертнэнь партиянть авантю- 
ризманзо, должен ульнесь 
разоблачить взглядост 
меньшевиктнень ды троц- 
кистнэнь, конат крестьян
стванть ванкшность, прок 
реакционной вий.Лениннэнь 
дыбольшевиктненень савсь 
тапамс меньшевистской те
ориянть, буто од обстанов- 
касонтькак — буржуазной 
революциясонть руководя
щей ролесь принадлежит 
буржуазиянтень, буто про
летариатось волясо-неволя- 
со налкси сонзэ пособни- 
кень роль, крестьянствась 
жо кадновкшны буржуа
зиянть резервакс.

Ленин макссь од уста
новка, кона развивает ды 
сюпалгавты марксизмань 
теориянть буржуазно-де
мократической революция
сонть тактикань вопрост
нэнь коряс.

.Н ей, од исторической 
обстановкасонгь, тевесь 
поварачивался Ленинэнь 
установканзо коряс истямо 
ладсо, што пролетариатось 
теевкшнесь буржуазной 
революциянть руководя
щей виекс, буржуазиясь 
оттирался революциясонть 
руководстванть эйстэ, кре* 
стьянствась жо теевкшнесь 
пролетариатонть резер
в а с"  (ВКП(б) историясь, 
67 стр.).

1905 иень революциясонть 
уш кармась теевеме робо
чей классонть ды кресть
янстванть союзось. Но те 
союзось эзь ульне еще са
тышкасто кеме. Февраль
ской буржуазно-демократи
ческой революциясонть 
теевсь крестьянстванть 
марто робочей классонть 
кеме союзось царизманть 
каршо. Буржуазно-демок
ратической кавто револю- 
циятне (1905 ие ды 1917 
иень февраль) целанек под
твердили буржуазно-демо
кратической революция
сонть крестьянстванть мар
то робочей классонть сою
зонь ленинской идеянть 
правильностензэ.

Буржуазно-демократиче
ской революциянть социа- 
листическойкс перерастани- 
янь теориясь, конань раз
работал Ленин 1905 иестэ, 
предусматривал пролетар
ской революциясонть ро
бочей классонть ды кре
стьянстванть союзонь од  
форма. Буржуазно-демок
ратической революциянть 
социалистическойкс пере- 
растаниянь теориянть раз
рабатывая .Ленин опирал
ся, васенцекс, непрерыв
ной революциядонть Марк- 
сонь известной положения 
янзо лангс, кона максозь 
ютазь пингень ниленьге
менце иетнень прядовом
сто .Коммунистнэнь Сою
зонтень Обращениясонть“, 
ды, омбоцекс, Марксонь 
известной мыслянзо лзнгс 
пролетарской революци
янть марто крестьянской

революционной движени
янть сочинениянь необхо- 
димостеденть* (ВКП(б)-нь 
историясь, 71 стр.).

Неть гениальной мыслят- 
не эсть получа эсист седе  
тов развития Марксонь ды 
Эчгельсэнь трудтнэсэ, И-це 
Интернационалонь теоре- 
тиктне жо теизь весе воз- 
можноенть, штобу сынст 
стувтомс.

Западно - европейской 
оппортунистнэ пропове- 
дывали наксадо установ
ка, буто буржуазной рево
люциядонть мейле кресть
янской массатне,сынст ютк
со бедняцкой массатнеяк, 
туить революциянть эйстэ, 
социалистической револю
циянть туртовшкась жосы  
а курок, 50—100 иешкань 
ютазь.

В. И. Ленин целанек та
пинзе неть оппортунистиче
ской установкатнень, тар
гинзе светс Марксонь стув
тозь положениятнень ды 
восстановил сынст целанек. 
Но Ленин не ограничился 
Марксонь положениятнень 
простой повторениясонть, 
.но развил сынст седе тов 
ды переработал социалис
тической революциянь 
стройной теорияс, ветясь 
тевс од момент, социалис
тической ь- > революциянь 
прок обязательной мо
мент,—пролетариатонь ды 
ошонь ды ^велень полу
пролетарской элементнэнь 
союз, пролетарской рево
люциянь побёдань прок 
условия*. (Тосо жо, 72 
стр.).

Истямо ладсо, Ленин 
сась выводе ; крестьянст
ванть марто пролетариа
тонь союзонть возможно- 
етедензэды необходимосте- 
дензэ пролетарской рево- 
люциясонтькак. Но, бути 
буржуазно - демократичес
кой революциясь тееви ве
се крестьянстванть марто 
робочейтнень союзсонть, 
то пролетарской револю
циясь тееви велень бедно
танть марто союзсо, кона 
(беднотась) Октябрьской 
социалистической револю
циядонть икеле составлял 
60 процентт весе кресть
янстванть эйстэ.

В. И. Ленин сёрмадсь: 
.Пролетариатось должен 
теемс социалистической 
переворот, населениянь по
лупролетарской элемент
нэнь массанть эсьтензэ вей
сэндязь, штобу вийсэ син
демс буржуазиянть еопро- 
тивлениянзо ды парализо- 
вамс крестьянстванть ды 
мелкой буржуазиянть не- 
устойчивостест* (Ленин, 
Сочиненият, УШ-це т., 96 
етр.). Те означалгак бед
нейшей крестьянстванть 
марто пролетариатонть со
юз буржуазиянть каршо, 
социалистической перево- 
ротонть кис. Те ульнесь
как Ленинэнь лозунгось: 
вейсэ беднейшей 'кресть
янстванть марто буржуазн* 
янть каршо,средней кресты

янстванть нейтрализация** 
зо пингстэ, социалистичес
кой революциянть кис.

Беднейшей крестьянст
ванть марто союзсо проле* 
тариатось мольсь 1917 иес
тэ победоносной социалис
тической революциянтень.

1917 иень октябрясто про
летарской революциянть 
победась ды пролетариа
тонь диктатурань кемек
стамось теить од обстанов
ка, сонзэ марто вейсэ жо  
крестьянстванть марто ро
бочей классонть союзонь 
ленинской идеясь получак- 
шны седе тов развития.

Модадонть декретэсь зна
чительна лиякстомтызе ве
ленть чаманзо. Велень ос
новной массанть составля
ли середняктне. Сынст по
зициянть эйстэ ламосо за
висел пролетарской рево
люциянть судьбазо. Ленин 
свал тонавтсь, што кресть
янствась а зани устойчи
вой позиция, сон колеблет
ся. Неть колебаниятне— 
производствасонть кресть
янинэнь двойственной по- 
ложениянзо результат. Сон 
труженик ды торгаш. Прок 
труженик сон малавикс 
робочей классонтень, прок 
сюронь микшниця сон ус
ки капиталистэнь енов. 
Гражданской войнань ис- 
ходось ламосо зависеа 
сень эйстэ, ков колебнется 
крестьянствась: пролета- 
риатонтень или буржуази
янтень. Гражданской вой
нась невтизе крестьянинэнь 
тень, што белой генералт
нэ кандыть эсь мартост по
мещикень кабала. Средней 
крестьянствась велявтсь 
пролетариатонть енов, кар
мась улеме седе маласо 
советской властентень.Пар
тиянть задачазо аштесь 
сеньсэ, штобу крестьянст
вань те поворотонть кемек
стамс.

1918 иень ноябрясто Л е
нин макссь лозунг: .Маш
томс достигать еоглашени- 
ят средней крестьянинэнть 
марто—ве минутаскак а от
казакшномс кулаконть кар
шо бороцямонть эйстэ ди  
кеместэ нежедевемс ансяк 
беднотанть лангс...* (Ле
нин, Сочиненият, ХХШ т., 
294 етр.).

ВКП(б)-нь УШ-це с л е 
дэсь (1919 иень март) ле
нинской те одустановканть 
кемекстызе специальна 
примазь резолюцнясонзо. 
Середняконть марто робо
чей классонть союзонь по
литикась, кулаконть каршо 
жесточайшей бороцямонть 
пингстэ, беднотанть лангс 
опоранть пингстэ, налксесь 
решающей роль белогвар
дейской контрреволюци
янть ды интервенциянть 
громамонь тевсэнть, народс 
ной хозяйстванть восста- 
новлениянь тевсэнть, еоциа* 
лизманть строямонь теве 
сэнть.

(Пезэ 4 страницасо)
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Робочей классонть ды крестьянстванть 
союзонь ленинской идеясь

. Ленин придавал покш 
значения крестьянинэн
тень пролетариатонь дик
татурань с и с т е м а с о  
ды требовал всемерна 
кемекстамс робочейтнень 
ды крестьянтнэнь сою
зонть. „Диктатурань выс
шей п р и н ц и п е с  ь—те 
крестьянстванть марто про
летариатонь союзонть под
держания, штобу сон мог 
кирдемс руководящей р о 
ленть ды государственной 
■властенть *(71енин,ХХ\/1 т., 
460 стр.).

Робочейтнень ды кресть
янтнэнь союзонь ленинской 
идеясь не означал хоть ко
дамо союз крестьянстванть 
-марто. Ленин требовал 
истямо союз, кона обес
печивает робочей клас
сонть руководящей ролен
зэ, кона нолдазь капитали
стической элементнэнь кар 
д ю  ды обеспечивает минек 
масторсо социализмань 
строямонть..

Троцкистско-зиновьевс- 
ко-бухаринской бандась д о 
бивался робочейтнень ды 
крестьянтнэньсоюзонть се 
зема, крестьянстванть тул
кадсь кулачестванть о б ‘я- 
тияс, мекев капитализман
тень. Троцкистнэ ды зи- 
вовьевецтнэ яволявтнесть, 
буто крестьянствась аволь 
революционной, буто кре
стьянстванть невозможна 
ветямс развитиянь социа
листической кияванть.

Промышленной товарт
нэнь лангс покш питнет
нень политикасонть ды 
покш налогтнесэ троцкист- 
нэ аравтнесть крестьянст
ванть грабамонь провока
ционной требования. Буха- 
ринецтнэ маскировались 
развитиянь социалистичес
кой кинть лангс веленть 
ютавтомань возможнос- 
тенть словесной признани- 
ясо. Но сынь отрицали 
колхозтнэнь ды совхозт
нэнь развитиянь необходи- 
мостенть, сынь проповеды- 
вали классовой бороцямонь 
самотеконть ды потухани- 
янть теория,—те жо тевсэ 
означал развитиянь социа
листической кинть лангс ве
ленть ютавтомань возмож- 
ностенть отрицания. Троц- 
кистскоеськак ды бухарин
ской свораськак бажась 
вейке цельс—минек мас
торсо капитализманть ре- 
ставрациянтень.

Большевистской партиясь 
Сталин ялганть руководст
ванзо коряс робочейтнень 
ды крестьянтнэнь союзонь 
ленинской идеянть отстоял 
троцкистско - зиновьевско- 
бухаринской бандань ата-

( П Е З Э )

катнень эйстэ, громинзе 
сынст идеологически ды 
организационно. Массат- 
несэ эрьва кодамо почванть 
ёмавтозь, троцкистнэ, зи- 
новьевецтнэ, бухаринецтнэ, 
ды лия оппозиционертнэ 
лоткасть улемадо робочей 
классонть политической те- 
чениякс ды теевсть фаши
стской шпионтнэнь, дивер- 
сантнэньды маштницятнень 
беспринципной, безиДейной 
бандакс.

Сталин ялгась аволь ан
сяк отстоял робочей клас
сонть ды крестьянтнэнь с о 
юзонь идеянть,сон разрабо
тал те вопросонть седе  
тов од обстановканть ко
ряс.

В. И. Ленинэнь кулома
донзо мейле Сталин ялгась 
развил ленинской коопе
ративной планонть, развил 
крестьянствантьмарто сою
зонть седе тов кемекста
монь идеянть масторонть 
индустриализациянь ды раз
витиянь колхозной социа
листической кинть лангс 
веленть ютавтомань базанть 
лангсо. Крестьянствась, 
сёрмадсь Сталин ялгась, 
„должен стямс, ды обяза
тельна сти, социалистиче
ской развитиянь кинть лангс 
секс, што нищетанть ды 
разорениянть эйстэ кресть
янстванть спасенияйь лия 
кить арасть, дй  Йё может 
улемс, пролётариатонть 
марто смычкадонть башка, 
социалистической про
мышленностенть марто 
смычкадонть 3, б а ш к а,
крестьянстванть массовой 
кооперированиянть вельде 
социалистической развити
янь общей руслантень кре
стьянской хозяйстванть 
включениядонзо башка* 
(Ленинизмань вопрост, 9-це 
издания, 231 стр.).

Сталинской идеясьтеевсь 
мощной материальной ви
екс. Сон завоевал кресть
янской массатнень. Кресть
янинэсь тусь колхозс. Кол
лективизациясь прочно ке
мекстызе эсинзэ позицият
нень велесэ. .Трудовой 
крестьянствась, минек со
ветской крестьянствась 
окончательна ды беспово
ротна стясь социализмань 
якстере знамянть алов“ 
(И. Сталин. ВКП(б)-нь 
ХУП-це с'ездсэнть доклад).

Колхозной крестьянст
вась, кона составляет ве
лень основной массанть, 
теевсь советскойвластенть 
кеме опоракс. „Кулачест
ванть, прок сехте много
численной эксплоататор- 
ской классонть, ликвида-

Кие чумось?

циясь,  ̂ды колхозтнэнь 
кинть лангс крестьянонь 
основной массатнень ютав
томась привели мастор
сонть капитализмань остат
ка корентнэнь истожамон- 
тень, велень хозяйства
сонть социализмань побе
данть завершениянтень, 
велесэ Советской влас
тенть окончательной кемек
стамонтень“ (ВКП(б>нь 
историясь, 314 стр.).

Робочейтнень ды кресть
янтнэнь союзонь ленинско- 
сталинской идеянть побе
дась привел пек вадря 
результатнэнень» Мастор
сонть изнясь социализмась, 
СССР-сь теевсь неприступ
ной крепостекс, грознойкс 
весе врагтнень туртов.

Лиякстомсь робочей 
классонть чамазо, лиякс
томсь крестьянстванть ча
мазо. »СССР-нь робочей 
классось те—овси од, экс- 
плоатациянть эйстэ осво
божденной, робочей класс, 
конань кондямо еще эзь 
сода человечествань исто
риясь» (Сталин).

....Арасть больше поме
щикть ды кулакт, купецьть 
ды ростовщикть, конат мог
ли бу эксплоатировамс 
крестьянстванть. Сех пек 
ламо крестьянской хозяй
стватне совасть колхозт
нэс, конатнень основасо 
ашти производствань сред
стватнень лангс авольчаст- 
ной собственностесь, но 
коллективной собственно- 
стесь, кона кассь коллек
тивной трудонь основанть 
лангсо. Те—крестьянствань 
од тип, кона олякстомтозь 
эрьва кодамо эксплоатаци- 
янть эйстэ. Истямо кресть
янства истя жо эзь сода 
еще человечествань исто
риясь* (ВКП(б^-нь истори
ясь, 328 стр.).

Робочей классонть ды 
крестьянстванть союзось 
теевсь нерушимой виекс.

Большевистской парти
янть упорной роботанзо 
итогсонть теевсь мораль
ной ды политической кеме 
единствазо советской на
родонть, кона построил 
социализма.

Истят робочей классонть 
ды крестьянстванть сою
зонь ленинско-сталинской 
идеянть победанзо резуль- 
татнэ. Сынь золотой бук 
васо сёрмадозь Сталинской 
Конституциясонть ды, прок 
факел, светить весе мир
сэнть, невтить угнетенной 
народтнэнень ки угнета
тельтнень лангсо победан- 
тень, ки счасиянтень ды 
свободантень.

С. Г. Дубровский

Районос сеедьстэ сакщ 
ныть учительть. Сынь кап
шить седе курок эсист те 
вест тееме ды теке марто, 
кода мерить эжнемс лембе 
кудосо. Но районос совазь, 
сынь разочаровываются эж  
неманть лангс эсист нади- 
ямосост, секс што зярыя 
чить апак ушто райононь 
помещениясонть якшамо 
ды аволь уютна. Райононь 
роботниктне роботыть 
пальтотнень ды шапкатнень 
апак кая ды сеедьстэ сы
ненст савкшны кадномс ро
ботанть ды вешнемс райис
полкомонь лият отделтнэс
тэ лембе комнатат, штобу 
эжнемс кельмезь иетнень.

Районосо тевтнень пря 
дозь, учительтне капшить 
молемс райбиблиотекас, 
штобу саемс мартонзо ве
лев седе ламо литература, 
но тесэяк сынст эйсэ вас
ты неудачась. Библиоте
канть кенкшензэ лангсо 
яволявкс: .Библиотекась а 
роботы, арасть пенгть*.

ков ней молемс?—ар
сить учительтне.

—Давайте мольдяно дет
ской технической станци
яв, вансынек мезе тосо, 
может буть эсинек школа
нок туртов муйдяно тосто 
мезеяк интересной—рас
суждают учительтне.

Детской технической 
станцияс совазь, сынь то
сто мусызь якшамодо сэнь
шкадозь сторожиханть, ко
нась учительтнень вопро- 
сост лангс: .мейсь кияк те'
сэ арась?“, »отречи. што 
.кудосонть зярыя чить под
ряд а ущнитянок, пенге
нек арасть,/ эйкакшнэнь 
простудявсы тесэ“.

Мейсь жоарасть пенгть, 
кие жо тесэ чумось—ар
сить учительтне. Ведь рай
онось рамась пенгть 900 
целковой лангс. Оказывает
ся чумось ашти сонсйнзэ 
райононть эйсэ.

Сексня райононь заведу
ющеесь Павлова ялгась 
мерсь эсинзэ заместите
лентень Аксеновнэнь анок
стамс пенгть райононть, 
р а й б и б л и о т е к а н т ь ,  
ДТС-нть, призывной пунк
тонть ды райононь весе 
сотрудрнктнень туртов. Ак 
сенов те тевентень »кун
дась покш мельсэ* ды 
аравтсь икелензэ задача 
рамазь виренть эйстэчасть

использовамс эсинзэ хозяй
ствасо, секскак сон п е н 
гень таркас р а м а с ь
5-7 метрань кувалмо
со чочкт. Неть чочктнэнь 
ускоманть кадызь се шкас, 
кода сынст валинзе лов ды, 
ней кияк а согласи сынст 
лов потсто таргсемаст ды 
ускомаст. Неть пенгтнень, 
эйстэ усксть весемезэ ан
сяк 17 кубометрат ды неть-  
неньгак сотрудниктне яв*- 
щизь эсь лангаст.

Пеньгень аразь чисэнть 
чумо истя жо сонсь рай
ононь заведующеесь Пав
лова ялгась, конась овс»; 
эзь старая рамазь пенгт
нень вирьстэ усковтомаст 
коряс. Ней сонсь Павлова 
тусь курортов ды арситя- 
но, што тосо сонензэ  
лембе. Неть кавонест ру
ководительтнень беспеч- 
ностест трокс истя жо се
зезь допризывниктнень то- 
навтнемасткак, причинась. 
теке жо—арасть пенгть.

Аксеновонь эсинзэ обя-  
занностненень безответст
венной отношениядонть 
кортыть неть фактнэяк. Ян
варень васень читнестэ* 
ютавтовсь учительтнень 
районной конференциясто 
Сень таркас, штобу возг
лавить те конференциянть 
роботанзо, сон тусь Куй
бышев ошов, эзь кадо' 
средстват конференциянть 
шкасто учительтнень андо
маст туртов. Теде башка 
Аксенов сави контролерокс 
населениянь переписевть 
коряс, конась карми ютав
тови© неть маласо читнестэ*, 
но апак вант тень лангс* 
сон кадызе те ответствен
ной роботантькак. Но ко
да неяви облОНО-нь ды 
облнархозучетонть телефо— 
нограмматнестэ, Аксеноа 
Куйбышевсэ сессиясо ара
сель.

Эряви кевкстямс райис
полкомонть ды первичной 
партийной организациянть 
кодажо сынь ваныть те  
тевенть лангс ды арсить, 
ли мерань примамо райо
нонь неть безответствен
ной руководительтнень, 
марто, конатне аштит** 
аволь ансяк сынсь пенгев
теме, но кадызь пенгевте
ме школатнень ды лият- 
культурной учрежденият
нень. Учотанок ответ.

Учитель.

Районной шахматной турннрзнть результатонзо
ТТТ у п п л и т и  п и и г п я л  Я Г И Ш Я Т .  Н И Л в Т

Прокуроронть мельс
Т а ш т о  Байтермишень 

вельсоветсэ Дзержинской 
лемсэ колхозонь председа
телесь Меньжаев И. Н. ды 
завхозось Жиряков Я. Л. 
сеньтаркас, штобумаксомс 
паро руководства колхоз
никтнень роботазост, моби
лизовамс весе колхозникт
нень устойчивой урожаень 

-- кис бороцямо, кемекстамс 
колхозниктнень ютксо тру
довой дисциплинанть ды ре

шительна бороцямс лодыр- 
тнень, рвачтнэнь, хулигант- 
нэнь ды пьяницатнень кар
шо, сынь сынсь эсь пряст 
ветить пек беряньстэ.

Меньжаев ды Жиряков 
январь ковонь 7 ды 8 чит
нестэ паметтэме симсть ви 
надо ды эсть появакшнояк 
колхозонь правленияс. Эщо 
седеяк берянь вана истямо 
примерэсь. Колхозонь пред
седателесь Меньжаев ирец

тэ прясо совась колхозни- 
кенте Ддушев Афанасейне 
ды чавизе 83 иесэ атянть, 
а завхозось Жиряков сась 
кудов ды верьс тапизе хо- 
зяйканзо.

Истят ломатненень а тар 
ка улемс колхозонь руко
водителькс ды п а н е м с  
сынст те ответственной 
таркастонть.

М. Я.

Соцкультурань кудонть 
инициативанзо коряс 1938 
иень декабрянь 10 чистэ 
саезь 27 чис ютавтовсь рай
онной шахматной турнир. 
Весемезэ шахматной тур- 
нирсэнть участвовасть 8 ло
манть, налксесть 2 кругт.

Васенце тарканть занизе 
шахмагистэсь Усов Нико 
дай Кузьмич,  ̂ конась 14 
возможной очкатнестэ вы
играл 12 очкат. Омбоце 
тарканть занизе Усов Ва
силий Кузьмич, конась вы
играл. Ю1̂  очкат, колмоце 
тарканть занизе Романов 
Михаил Алексеевич, конась

выиграл 8 очкат, нилеце^ 
тарканть занизе Кругло» 
Д. С.,—выиграл 7|1а очкат.. 
Ветеце тарканть занизе 
Сенчугов Н.,—выиграл 7— 
очкат, котоце тарканть— 
Беловольский С.,—выграл
5 очкат.

Сисемце ды кавксоце 
таркатнень явизь эсь ют
коваст шахматистнэ Мель
ников Николай ды Инчаков* 
Яков, конатне выиграли 3  
очкат эрьвейкесь.

Сех вадрят шахматистна- 
премировазь.

Усав Я.

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ.
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