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Трактортнэнь 
ремонтось каднови 

удалов
Парсте ды шкастонзо 

тундонь видиманть ютав
томась урожаень кис б о 
роцямосонть сави главной 
условиякс.  Ютазь иень опы
тэсь миненек невтизе, што 
тосо,косо парстеды паро ка
чества марто ульнесь ютав
тозь тундонь видимась, тосо 
эрьва гектарстонть 2—3 
центнердэ седе ламосайсть 
урожай.  Тень должен чар- 
кодемензэ колхозонь эрьва 
председателесь, МТС-нь ди
ректорось ды земельной ор
ганонь эрьва роботникесь.

Сеть сроктнэ, конатнень 
аравтынзе партиясь ды 
яравительсгвась тундонь 
видиманть коряс Куйбы
шевской областень левобе
режной районтнэнень ды 
истя жо минек районон- 
теНьгак ранней культурат
нень видиманть туртов 
6 —7 чить, вешить трактор
ной парконть парсте анок
стамонзо.  Тракторной пар 
кось, прок механической 
вий, тундонь видимасонть 
кармн налксеме решающей

!^)ОЛЬ.
Тракторной парконть ре- 

монтонзо марто минек рай
онсо  тевесь ашти берян
езэ. 1938 иень 1У-це квар
талстонть Ташто Маклау- 
шонь МТС-сь должен уль
несь ремонтировамс 45 
тракторт,  но ремонтиро- 
вазь ансяк 8 тракторт.
- Клявлинской МТС-сь 1938 
иень 1У-це кварталстонть 
должен ульнесь ремонтиро- 
вамс 18 тракторт,  но ремон
тировась ансяк 14 тракторт.  
Областьсэнть Ташто Мак- 
лаушонь МТС-сь тракторт
нэнь ремонтонть коряс аш 
ти 121- це таркасо,  трак

т о р т н э н ь  ремонтонь пла
нось топавтозь ансяк 10,2 
п р о ц е н т с .  Клявлинань 
МТС-сь ремонтонь пла
нонть топавтызе ансяк 
27,5 процентс.

Трактортнэнь ремонтонть 
марто истямо положениясь 
должен бу кармавтомс 
МТС-нэнь руководительт
нень седе серьёзнасто кун
д а м с  ремонтонте 1939 иень
1 кварталстонть,  но к ео-

* жалению те тешкас а нея-‘ 
ви, ды трактортнэнь ре
монтось яла теке моли бе- 
рянстэ. Январень 15 чис 
Ташто  Маклаушонь МТС-сь 
ремонсто нолдась ансяк 3 
т р а к т о р т ,  Клявлинань 
МТС -еь—2 тракторт,  сестэ 
кода январь ковсто пла
нонть коряс эряволь бу 
нолдамс 8 тракторт.

Ремонтонть берянстэ мо
леманзо можна толкувамс 
сеньсэ, што тракторист
нэнь ютксо лавшо трудонь 
дисциплинась.  Ташто Мак- 
лаушонь МТС-сь гусенич
ной трактортнэнь ремон
тирови КлявлинаньМТМ-сэ,

ремонтось истя жо моли 
берянстэ. МТМ-сь шкастон
зо а топавты ремонтной 
бригаданте заказтнэнь. 
Эрсить случайть, кода 
МТМ-сэ емсекшныть трак
торонь частть. Ташто 
Маклаушонь МТС-нь ЧТЗ 
тракторонть ремонтонь 
шкасто ёмась соединитель
ной муфтазо, С Т З —НАТИ 
тракторонть ёмась магне- 
тозо, кода неть тракторт
нэнь ремонтось прядовсь, 
то неть ответственной ча- 
етьневтеме трактортнэнь 
савсь знярыя шкань перть 
кирдемс мастерскойсэ. Те 
ке жо бригаданть ремонт
со должны участвовамс 5 
тракторист,  но роботыть 
ансяк кавто ломанть. Трак
тористэсь Бирюков омбоце 
недля а сакшны ремонте 
роботамо.

Трактортнэнь ремонтонть 
берянстэ молеманзо кис 
аволь аламо чумось пры 
кой-кона колхозонь пред
седательтнень лангскак, 
конат а м а н ч и т ь  /алашат 
т р а к т о р и с т н э н ь  ремонтов 
молеманть туртов ды истя 
жо трактористнэнень ско
тинаст туртов коромонь 
ускомс ды пенгень ускомс. 
Примерэнь кис можна нев
темс истят факт. Куйбы
шевень лемсэ колхозонь 
председателесь Веденеев 
тракторной бригадань бри- 
гадирэнте Емшин Степан
нэнь мерсь: „бути кармат 
колхойсэ конюхокс робота 
мо, то максан алаша теть 
коромс“. Истямо ладсо 
Емшин ялгась 7 чить робо
тась конюхокс, штобу са
емс тензэ алаша коромонь 
ускомо.

Бор-Игаронь вельсове
тэнь „Смычка“, „Искра“, 
„Новый путь“ колхозонь 
председательтне а макснить 
алаи ат трактористнэнень 
МТС-в молемс ды 18—20 
километрань тарка тракто
ристнэ якить ялго ды ланг
сост кантлить продуктат. 
Колхозонь председательт
нень ендо трактористнэнень 
истямо бездушной отноше 
ниясь корс а кирдеви ды 
сонзэ седе куроксто эряви 
пресечь.

МТС-нь директортнэнь 
ды МТС-нь парторганяза- 
циятнень эрьва чинь зада
част—заботямс тракторт 
нэнь ремонтонть коряс,обе- 
спечамс робочейтненень 
ды трактористнэнень робо
тамонь нормальной усло
вият, теньсэ самай добить
ся решительной перелом 
тракторной парконть ре
монтсо. Партийной ды со
ветской организациятне 
должны серьёзнасто лез
дамс МТС-нь роботниктнене 
трактортнэнь ремонтонть 
организовамонь тевсэнть.

Ленинской
читненень

анокстамось
Клявлинань станцасо 

парткабинетэсь ю т а в т ы  
анокстамо В. И. Ленинэнь 
кулома чистэнть 15 годов- 
щинантень. Кочказь необ
ходимой литература В. И. 
Ленинэнь эрямодонзо ды 
деятельностьтензэ.  Янва
рень 15 чистэ парткабинет- 
еэнть ютавтови агитаторт
нэнь совещания ленинской 
читнестэ беседатнень орга- 
низовамост коряс.

Парткабинетсэ организо
вазь фотогазета, конаньсэ 
невтезь В. И. Ленинэнь 
эрямозо ды деятельносте 
зэ, организовазь доска, ко
нась невти большевиктнень 
партиянть ды Сталин ял
ганть руководстваст коряс 
Лениндэ м е й л е  15 иень 
перть минек масторонть 
достижениянзо.  И стяможо 
доска организовазь еоц- 
культурань районной кудо
сонть.

Январень 16 ч и с т э  
ВКП(б)-нь райкомось ютав
ты инструктивной совеща
ния докладчиктнень марто, 
конат кармить улеме ку
чозь колхозтнэва ленинской 
читнестэ докладонь тееме. 
Весемезэ кармить улеме 
кучозь 38 ломанть.

В. Д.

Январень 21 чистэ топодить 15 иеть кода кулось 
пролетариатонь великой учителесь ды гениальной 
вождесь Владимир Ильич Ленин (Ульянов).

Снимкасонть: В. И. Л е н и н  Горнасо оймси. 
(1922 ие).

(В. И. Ленинэнь Центральной музей).
Репродукциясь Бюро-клише ТАСС.

Переписенть ушодовомас 
кадовсь 1 ни

Населениянь" Всесоюзной переписенте анонстамось

Прядозь „Ленин“  
фильмань^ сумкатне

Мосфильмань студиясо 
прядозь „Ленин“ художе
ственной историко-револю
ционной фильманть с ‘емка 
нзо. Од кинокартинась, 
конась сави „Ленин в О к 
тябре* фильманть продол
ж е н и ям ,  невти, кода боль
шевиктнень партиясь,  ру
ководимой Ленинэнь ендо, 
бороцясь пролетариатонь 
диктатуранть кемекстамон
зо кис, од типень государ
стванть строямонзо кис.

Фильмасонть м у и з ь  
эсист ограженияст читне, 
зярдо В. И. Ленин эсер- 
канть Капланонь злодей
ской выстрелтнэде мейле 
ульнесь эрямонть ды кулОг 
манть ютксо, зярдо весе 
масторось сплотился вели
кой вожденть пертька, 
штобу громамс революци
янь врагтнэнь.

Зрительтне несызь экра
нонть лангсто интервент
нэнь каршо робочейтнень 
ды крестьянтнэнь героиче
ской бороцямонь эпизо
д ос ь  в частности царицын
ской боенть, конасонть 
Якстере Армиясь И. В. 
Сталин ды К. Е. Вороши
лов ялгатнень ендо руково
димой, сокрушительна гро- 
минзе белойтнень.

(ТАСС)

Январень 12 чистэ ушо
довсь населениянь Всесо
юзной переписенте анок
стамось. бчетчиктне ушо
дызь домохозяинтнэнь пред
варительной проверканть 
ды записенть. Переписе^те 
анокстамонь васень читне
стэ жо ечетчиктне усердна 
кундасть эсист почетной 
обязанностень топавтомо.

Пронинань лемсэ стан
о н ь  счетчикесь Похвалова 
ялгась ютавтсь предвари
тельной обход станцасо 
эриця хозяйстватнень ды 
ваньксстэ ды чёткойстэ 
заполнял ечетчикень запис
ной книжкань графатнень. 
Чикмалиновка посёлка
сонть эритьчувашт.  Пред
варительной обходонть 
пингстэ Похвалова ялгась 
эсинзэ марто сайнесь пере
водчик ды граждантнэнень 
правильнойстэ толкувизе 
населениянь переписенть 
значениянзо. Ташто Бай- 
термишень вельсоветсэ 
счетчикесь Янкин ялгась 
истя жо правильнойстэ 
заполнял записной книж
кань гра’фатнень.

Клявлинань станцасо 
ечетчиктне Сенчугова М .М ., 
Николаев В. Д. ды Ильи- 
чов ялгатне ветить массо
вой робота населениянть 
ютксо. Предварительной 
обходонть шкасто сынь 
роботамо лиснить валске 8 
чассто ды парсте заполня
ют записной книжкатнень 
графаст.

Текень марто предвари
тельной обходонть пингстэ

кой-конат ечетчиктне нол
дасть ильведькст. Петро- 
павловкань вельсоветсэ 
счетчикесь Кривочкина 
ялгась записной книжка
стонть эрьва хозяйстванте 
занясь кавто графат сестэ, 
кода эряволь занямс вейке 
графа. Весе ечетчиктне 
январень 12 чистэ робо
таст уш одызь валске 8 час
сто, но Кривочкина ялгась 
роботамо лись чить 1 час
сто.

Ташто Моклаушонь инс
трукторось - контролерось 
Павлов ялгась эзь тее кон
трольной проверка ечет- 
чиктнень роботазост, огра
ничился ансяк ечетчикт- 
нень роботамо лисемадо 
сведениятнень пурнамонть 
эйсэ.

Районсонть улить слу
чайть, кода колхозонь кой- 
конат председательтне а 
макснить алашат ечетчикт- 
нене поселкадо-поселкас 
молеме, мейсэ самай тор
мозить ечетчиктнень робо
т а з о т .  Вана саемс при
меркс „Канаш“ колхозонь 
председателесь Гаврилов 
ялгась эзь максо алаша 
ечетчикенте Похвалова ял- 
ганте.

Истят тевтненень вельсо- 
ветнэ ды парторганизаци- 
ятне должны максомс кеме 
отпор"ды эряви парсте лез
дамс переписень кадратне- 
нень сынст роботаст топав
томасонть.
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В. И. Ленин—большевистской партиянь создатель
(ЛЕНИНЭНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ МУЗЕЕНЬ ЗАЛТНЭВА)

1. Бороцямонь обста
новкась

В. И. Ленинэнь весе эря
мозо ульнесь великой слу- 
жениякс пролетариатонь 
тевентень, весе эксплоа- 
тируемойтнень тевентень, 
социалистической револю
циянь тевентень. Музеенть 
многочисленной экспона- 
тонзо отражают Ленинэнь 
ендо созданной большевик
тнень непобедимой парти
янть, сонзэ бороцямонть, 
сонзэ всемирно-историчес
кой победатнень историяст.

Весе внутренней ды внеш
ней обстановкась способ- 
ствовась сенень,што имен- 
на Россиясь кармась улеме 
Ленинизмань очагокс. Рос
сиясь ульнесь пешксесэ 
революциясонть седе /пек  
чем кодамояк лия масто
рось. Мировой революци
онной движениянь тяжес 
тень центрась ютыль Рос
сияс.

Царской Россиясь лият 
мастортнэде мейле чалгась 
капиталистической разви
тиянь кинть лангс. 1861 ие
стэ крепостной праванть 
отменадонзо мейле Росси
ясо капитализманть разви
тиязо мольсь седе бойка
сто. Но яла теке Россиясь 
пек кадновсь эсинзэ эко
номической развитиясонзо. 
Помещиктне таргасть ос
татка соктнэнь „олякстом
тозь* крестьянстванть эй
стэ. Фабрикантнэ ды за- 
водчиктне апак жаля экс- 
плоатировасть робочейт
нень эйсэ. Народонть ланг
со нарьгась царской при- 
спешниктнень цела армия 
—стражникстэнть саезь гу
бернаторонть видьс, а сынст 
прявтсо — коронованной 
жаидармась, русской иня
зорось.

Ютазь столетиянь уш 70 
иетнестэ ды особенна 80 
иетнестэ Россиясо робочей 
классось кармась сыргозе
ме ды кундась ветямо бо
роцямо капиталистнэнь 
каршо. Кармасть появакш
номо робочей союзт, марк
систской группат. Марк- 
сизмась проникал Россияс, 
овладевал превтнесэ народ- 
ничествань реакционной 
идеологиянть каршо боро
цямонть коряс. Плеханов 
налксесь гигантской роль 
Россиясо марксизманть 
пропагандасонть, сон тейсь 
решающей вачкодькс на- 
родничестванть ланга. Од
нако, Россиясо робочей 
движениясь еще эзь сова 
сознательностень ды орга- 
низованностень руслас. Ва
сенцеде Россиясо робочей 
движениясь кармась соеди
няться социализманть мар
то благодаря од Ленинэнь 
революционной бороцямон
тень ды сонзэ ендо органи
зованной „Робочей клас
сонть освобождениянзо кре 
бороцямонь“ петербургскбй 
.союзонтень".

2. Ленинэнь револю
ционной деятельностен- 

зэ ушодксось
Владимир Ильич Ленин, 

большевизмань основате- 
лесь, шачсь Симбирск ошос 
(ней Ульяновск) 1870 иестэ. 
17 иесэ сон поступил Ка
занской университетс.

Студенческой сходкасо 
участиянть кис Казанской 
университетстэ панезь Л е
нин малав котоце пель ие 
эри то велесэ Казаненть 
маласо, то Самарсо—ды 
исключительной упорства 
ды трудолюбия марто ро
боты эсинзэ самообразова
ниянь лангсо. Сон основа
тельна занимается история
сонть, философиясонть, 
штудируви карксонь, овла
девает марксистской метод
сонть, ташты келей позна- 
ният различной областнесэ. 
Теке шкастонть Ленин то- 
нантни народонть эрямон
зо, кресгьянстванть эря
монзо. С о н  организови 
марксистской кружокт, 
идейна руководит сынст 
л а н г с о ,  пропагандируви 
марксизмзнь идеятнень.

Ленин умел сочетать те
ориянть практиканть мар
то. 21 иесэ Ленин—уш 
вполне сложившейся рево
люционер-марксист, ике
лензэ ульнесь ясной цель 
ды парсте содась, кие вра
гозо, кинь каршо эряви бо
роцямс ды кодамо оружия
со.

1893 ие. 23 иесэ Ленин сы 
Петербургов. Царской Рос
сиянть столицазо неть иет
нестэ отражал промышлен
ной под'емонть, конась не
явсь масторсонть ды с о 
нензэ сопутствовавшей 
стачечной робочей движе
ниянь касоманть. Петер
бургсо, куда лият покш 
промышленной центратне- 
еэяк, улынесть нелегаль- 
нойть марксистской кру
жокт, конатне ветясть про
паганда робочейтнень ют
ксо.

Ленин прянек туи под
польной революционной 
роботас. Сон курокстасюл- 
мави подпольной марксист
ской кружоктнэнь деяте- 
лест марто ды сразу завое 
вывает сынст икеле непре
рекаемой авторитет. Л е
нинской рефератнэ, ко
натне ловнозь разной кру- 
жоктнэсэ ды еобраниятне- 
еэ, теить неотразимой впе
чатления эсинзэ революци
онной пылсэнть, идейной 
насыщенностьсэнть, поло
жениянть мастерской ана- 
лизсэнть.

3. Ленин прядызе на
родниктнень разгро- 

монть
Ленинэнь васенце лите

ратурной роботанзо посвя- 
щеннойть народниктнень 
каршо бороцямонтень, ко
натне драпировались соци
алистической одежасо, но 
существань коряс ульнесть 
глубоко реакционнойть.

Вана^омбоце залонь вит- 
ринатнестэ вейкесэнть овси 
од экспонат—аволь умок 
муезь Ленинэнь рефератонь 
рукопись „По поводу так 
называемого вопроса о 
рынках“. Те роботась ло
вовсь навсегда ёмазекс.Сон 
муезь ансяк 1938 иестэ.

Стекла экшес аравтозь 
Ленинэнь знаменитой бро- 
шюранзо подлинной гекто
графированной экземпля
р о в :  „Что таное „друзья 
народа** и как они вою
ют против еоциал-демо- 
кратов?*1.

Те роботасонть Ленин 
прядызе народничестванть 
идейной разгромонзо, ко
нань ушодызе „Освобож
дение труда“ плехановской 
группась, ды васенцекс вы
двинул идеянть робочейт
нень ды крестьянтнэнь ре
волюционной еоюзтонть, 
прок главной средстванть 
царизманть, помещиктнень, 
буржуазиянть евержения- 
ео.

Эсинзэ книгасо Л е н и н  
наметил русской еоциал-де- 
мократнэнь основной зада
част, конась аштесь сеньсэ, 
штобу разрозненной марк
систской кружоктнэстэ ор 
ганизовамс единой робочей 
партия, вооруженной науч
ной социализмань теория- 
еонть, лиякс меремс марк- 
сизмасонть. Ленин кармась 
те задачанть топавтомо 
практикасо, сколачивая 
подпольной марксистской 
кружоктнэнь с е х  вадрят 
вийтнестэ „Робочей клас
сонть освобождениянзо 
кис бороцямонь“ петер
бургской „союзонть“ .

Ленин мукшнось ш к а  
аволь ансяк серьезной на
учно-публицистической ро
ботатнень туртов, но сень 
туртовгак, штобу состав
лять пламеннойть револю
ционной листовкат баету- 
виця робочейтненень, сёр
мадомс популярнойть, до- 
етупнойть весе робочей 
массантень брошюрат стач
катнеде, штрафтнеде, ко
натнень саить робочейт
нень кецтэ ды лиядо. Му
зейсэнть ванстовить неть 
листовкатнень ды прокла- 
мациятнень подлинной эк
земпляров.

Кувака шкась, конань 
ютавтызе Ленин царской 
тюрьмасо (\Ь  ковт) ды си
бирской ссылкасо (3 иеть) 
эзь ёма стяко единой марк
систской пролетарской пар
тиянть еозданиянь ленин
ской планонть осуществле- 
ниянзо туртов. Ссылкасо 
Ленин прядызе петербург
ской тюрьмасо ушодозь  
книганть „Развитие ка
питализма в России**— те 
замечательной труд, конась 
путсь пе народнической 
бреднятненень Россиянть 
исторической кинзэ еамо- 
бытностьтенть ды путсь 
кеме теоретической фунда
мент русской еоциал демо- 
кратнэнь деятельностест 
туртов.

4. Партиянть идеологи
ческой подготовназо
Ссылкасто Ленинэнь са

монь шкантень (1900 иень 
ушодкс) Россиясо успели 
кенеремс сатышкат рево
люционной марксизмань 
вийть, штобу конкретна 
аравтомс вопрос социал- 
демократической робочей 
партиянь еозданиядо.

Музееньзалтнэ посетите- 
ленть ветить напряжённой 
бороцямонь обстановкас, 
конань савсь ветямс Ленин
нэнь ды Сталиннэнь робочей 
классонь революционной 
партиянть еозданиянзо кис.
Сталин ялгась пачк ды эрь 

ва косо упорна ды настой
чива ды весе последова
тельность марто, Ленинэнь 
прок верной ученик, ветясь

трудицятнень самоотвер
женной революционной б о 
роцямонь кияванть. Лени
нэнь музеесь многочислен
ной документнэсэ ярко де- 
монстрируви революциянь 
генийтнень—-Ленинэнь ды 
Сталинэнь великой ламо 
иень дружбаст, сынст глу
бокой идейной единстваст 
социализманть кисэ боро
цямосонть.

Седе тов, вниманиянть 
приковывают экспонатнэ, 
конатне невтить, кода соз
дается ленинской „Иск
рась“,—газетась, конась 
кармась улеме марксиз- 
мань идеятнень аволь ан
сяк коллективной пропа
гандистэкс ды коллек
тивной а г и т а т о р о к с ,  
но массатнень коллектив
ной организаторокс. »Иск
рась* прядызе икеле еще 
Ленинэнь ендо ушодозь 
разоблачениянть кода ме
рить „легальной марксист- 
нэнь“, лиякс меремс ломат
нень,конатне валсо эсьтест 
мерильть Марксонь идея
тнень еторонникть, но тев
сэ стараястьувековечамс 
капиталистической каба 
ланть.

Ленин ендо руководимой 
.Искрась“ ветясь последо
вательной бороцямо „эко- 
номистнэнь* каршо, конат
не преклонялись робочей 
движениянть стихийностен- 
зэ икеле ды стараясть под
чинить робочей движени
янть буржуазной влияниян- 
тень. „Эконсйрйс’Г'нэнь“ кар
шо бороцямодонть Ленин 
заложил минек партиянть 
идеологической основанзо.

Музеень колмоце залонь 
стенатнестэ вейкесэнть 
сырьнень буквасо палы Ле
нинэнь знаменитой кни
ганть названиязо „Что де
лать?“. Те книгасонть Л е
нин основанияс разоблачин 
зе оппортунизмань идей
ной истоктнень, невтизе, 
што революционной’ тео- 
риявтомо не может улемс 
революционной движения, 
блестяще обосновал марк- 
еизмань важнейшей поло- 
жениятнестэ вейкенть,што 
марксистской партиясь те 
робочей движениянь вей- 
сэньгадомась социализ
манть марго. Те книга
сонть гениальна разрабо- 
таннойть марксистской пар
тиянть идеологической ос
нованзо.

5Парткянть организаци
онной подготовказо

Музеень посетительтне 
покш интерес марто ван
ныть многочисленной экс
понатнэнь, конатне касают
ся партиянь о м б о ц е  
следэнтень, косо Ленин ре
шительна выступил оппор- 
тунистнэнь каршо, од ти
пень партиянть еозданиянзо 
кисэ, пролетариатонь дик
татурань ды социальной 
революциянь партиянть 
еозданиянзо кисэ.

Сонсинзэ Уездэнть эйсэ 
Ленин записочкас тейни 
меткойть, остройть замеча
ният прениятнень моле
маст коряс.

Вана, примеркс, листоч- 
катне, конатнесэ Ленин 
нурькинестэ формулирови 
Мартовонь речензэ содер

жаниянть партиянь уста •, 
вонь 1 знаменитой параг
рафонть обсуждениянзо 
пингстэ ды Мартовчэнь 
эсинзэ ответэнь тезист- 
нэнь.

Мартов корты: „Мон жа- 
лаян весень теемс парти
янь членэкс: бути хотите, 
да“. Ленин карандашсо сёр
мады ответ:

„Отделение болтающих 
и работающих.

Лучше Ю роб. не наз
вать членкс, чем 1 бол- 
тающеенть назвать. 

Повторяй: ЦК-нть ви
езэ ды властезэ, пар- 
тиянть твердостезэ ды 
ваньнс чизэ—вана мейс» 
сутесь“.

Прядовсь с'ездэсь, кона
сонть васенцеде теевсть 
„большевик“ ды „меньше
вик“ валтнэ.

Меньшевиктне усксть уда
лов партиянь омбоце съез
дэнть эйстэ—организацион
ной раздробленностентень, 
кружковщинантень, кустар- 
ничествантень. Эрявсь мак
сомс решительной отпор 
меньшевиктненень. Ленин 
топавтызе те задачанть 
книгасонть: „Шаг вперед» 
два шага назад“, конась 
лиссь 1904 иестэ.

Те книганть историчес
кой значениязо ашти сень
сэ, што „сонзэ эйсэ Ленин 
васенцекс марксизмань ис
ториясонть разработал 
партиядо учениянть,преу» 
летариатонь прок руководя- '~ 
щей организациядонть, 
пролетариатонь кедьсэ 
прок основной оружи
янть, конавтомонть не
возможна изнямс проле
тарской диктатуранть киса 
бороцямосонгь“(„ВКП(б)-нь 
историясь“, 50 етр.).

б. Партиянть тактичес
кой подготовказо

Революционной события
тне надвигались бойкасто. 
Политической обстанов
кась полавтневсь порази
тельной бойкакс чисэ. 
Эрявсь партиянть воору
жить революционной так
тической установкатнесэ сы
ця буржуазно-демократи
ческой революциянь усло
виятнень пингстэ.

Ленин решизе те зада
чанть гениальной робота
сонть: „Две тактики со
циал-демократии в де
мократической револю
ции“. Те книгасонть Ле
нин громинзе меньшевикт- 
нень мелкобуржуазной так
тической установкаст, ко
натне отказакшн' егь рево
люциясонть робочей клас
сонть руководящей роль- 
дензэ, максть весе руково
дстванть либеральной бур
жуазиянтень. Ленин обос
новал буржуазно-демокра
тической революциясо про
летариатонть гегемониянь 
необходимостенть, максь 
русской еоциал-демократ- 
нэнень буржуазной револю
циянть социалистической 
революцияс перерастани- 
янь необходимостень яс
ной перспектива.

(Пезэ 3 страницасо)
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В. И. Ленин
большевистской 

партиянь создатель
( П Е З Э )

Буржуазно-демократиче
ской революциянть социа
листической революцияс 
перерастаниянь теориянть 
созданиязо—те од, мезенть 
внес Ленин марксизмань 
сокровищницас. Крестьян
ской революционной дви
жениянть пролетарской ре
волюциянть марто сочета- 
ниянь необходимостьтенть 
Маркс ендо высказанной 
Энгельснэнь сёрматнестэ 
вейкесэнть мыслясь уль 
несь стувтозь II интерна
ционалонь теоретиктнень 
ендо. Ленин ледстизе Марк- 
сонь те положениянть ды 
развил сонзэ социалисти
ческой революциянь строй
ной теориякс, конань (со
циалистической революци
янть—ред.) победань обя

зательной условиякс дол
жен улемс робочей клас
сонть ды крестьянстванть 
СОЮЗОСЬ.

Истя Ленин „обогатил 
карксизманть революциянь 
од  теориясонть ды зало
жил большевистской пар
тиянь те революционной 

"тактикань основатнень, ко
нань лезксэнзэ вельде ми
шек масторонь пролетариа
тось 1917 иестэ кирдсь 
победа капитализманть 

лангсо“ („ВКП(б)-нь исто
риясь*, 73 стр.).

7. Партиянть теорети
ческой подготовказо

Ленинэнь музеень зярыя 
залтнэ, конатне охватывают 
1905 иень революциядонть 
мейле периодонть, реак
циянь ды робочей движе
ниянь од под'емонь ушодк
сонь иетнень, содержат 
експонатнэнь покш коли
чества, конатне невтнить 
Ленинэнь ды Сталинэнь 
б о р о ц я м о с т  основ
ной партийной кадратнень 
ванстомаст кис, партийной 
рядтнэнь дезорганизаторт- 
иень каршо бороцямост— 
ликвидаторнэнь, отзовист-

нэнь, меньшевиктнень, 
троцкистнэнь, анархист- 
нэнь каршо.

Те периодстонть Ленинэнь 
многочисленной роботат
нень рядсоособой значения 
имеет сонзэ бессмертной 
трудозо „Материализм и 
эмпирионритицизм“. Те 
трудсонть Ленин максь 
достойной отповедь марк 
сизмань теориянь область
сэнть весе перерожденец- 
тнэнень, разоблачил весе 
двурушниктнень, конатне 
снартнесть кекшемс марк- 
сизманть эйстэ эсист туе
маст мазыйть фразатнесэ. 
Ленин те трудсонть отсто
ял партиянть туртов ком
мунизмань теоретической 
фундаментэнть, марксист
ской партиянь теоретиче
ской основатнень—диалек
тической ды исторической 
материализманть.

** *
Те периодонь важнейшей 

событиякс партиянть исто
риясо ульнесь РСДРП-нь 
Пражской конференциясь, 
конась ульнесь 1912 иень 
январьстэ. Те конферен
циясонть меньшевиктне 
навсегда ульнесть панезь 
партиясто. Большевиктне 
РСДРП-нть Потсо полити
ческой группастонть офор
мились большевиктнень 
самостоятельной партияс. 
Те конференциясонть пар
тиянь Центральной Коми
тетэнть ‘составс заочна 
ульнесь кочказь Сталин 
ялгась.

Пражской конференциясь 
прядызе кувака периодонь 
бороцямонть од типень пар 
тиянть, большевиктнень 
партиянтьсозданиянзо кис, 
партиянть кис, кона веляв
тызе алдо верев ташто, 
царской Россиянть, вдохну
ла сонзэ эйс од эрямо ды 
теизе минек родинанть со 
циализмань могуществен
ной, непобедимой держа- 
вакс.

Прядызь видьмень сортовамонть ды 
ведьхозмашннань ремонтонть

Од Маклаушонь вельсо
ветэнь „Уксада* колхозось 
прядынзе видьметнень 
сортовамонть. Весемезэ 
сортовазь 230 центнерт, 
сынст эйстэ: товсюро 140 
центнерт, пинеме 28 цент
нерт, кснав 30 центнерт, 
проса 17 центнерт ды чин
ьчарамот 15 центнерт. 
Видьметнень сортовамонь 
ликанть перть эрьва чистэ 
лиснесть роботамо ды ро

ботастькак парсте колхоз
никтне: Пискаев Максим, 
Долгаев Яков ды колхоз 
ницась Миняева Пелагея.

Кузнецэсь Гринин Петр 
ремонтировинзе тундонь 
видиманте эрявикс маши
натнень ды инвентаренть. 
Сон ремонтировась 4 сеял
кат, 14 парат изамот ды 
ней кармась еабантнэнь 
ремонтировамо.

Панакшин

Виензамс коммунистической 
воспитаниянть

Коммунистической воспи
таниянть кис тонавтниця 
эйкакштнэнь ютксодолжны 
кандомс покш ответствен
ность минек советской учи 
тельствась. Грамотьс 
тонавтоманть марто ве 
шкасто эряви парсте 
ладямс коммунистичес
кой воспитаниянтькак.

Лавшосто воспитываются 
тонавтниця эйкакштнэ 
Ташто Соснань неполной 
средней школасонть.

Теде кортыть вана истят 
фактнэ. Тонавтниця эйкак
штнэ знярдо сыть колхозонь 
клубонте, то клубсонть ан
сяк хулиганничить, таргить 
цигаркасо ды матершин- 
ничить ава лемсэ.

НСШ-нь учительской кол- 
лективенте эряви виен 
зэме коммунистической 
воспитаниянть тонавтниця 
эйкашктнэнь ютксо.

Е. Л . Степанов

К. Либкнехт ды 
Р. Люксембург

(МАШТОМАНЬ ЧИНЬ 20 ЛЕТИЯНТЕНЬ)
1919 иень январень 15 чи

стэ ульнесть злодейски маш
тозь революционной не
мецкой робочейтнень вож
дест, Германиянь коммуни
стической партиянь органи
затортнэ—Карл Либкнехт 
ды Роза Люксембург. Рас
правам ульнесь теезь бе
логвардейской офицертнэнь 
кетьсэ германской прави
тельстванть прямой нев те
манзо коряс, конаньпрявгсо 
се шкастонть ульнесть ео- 
циал-демократнэнь вож
дест, немецкой буржуази- 
янь верной кискатне ды 
лакейтне—Эберт, Шейде- 
ман ды Носке.

зань пряст кис, конатне 
кекшнесть преследованият- 
нень эйстэ, ульнесть алтазь 
покш наградат. Январень
15 чистэ Либкнехт ды Люк
сембург ульнесть аресто
вазь ды теке жо чистэнть, 
зверской издевательстват- 
неде мейле, маштозь. Неть 
читнестэ истя жо ульнесть 
маштозь сядот лият рево
люционной боецт.

Либкнехтэнь ды Люксем- 
бургонь маштыцятне аволь 
ансяк эсть кандо кодамояк 
наказания, но еще социал- 
демократической прави
тельстванть пингстэ уль
несть теезь »национальной

К. Либкнехт юношеской героекс*. Ней фашистской 
иесэпримкнулреволюцион- Германиясо неть палачтнэ

Снимкасонть: Карл 
Либннехт.

ной движениянтень. Пла
менной трибун, революци
онной молодежонь вождь, 
сон ульнесь немецкой рей
хстагонь (парламентэнь) 
единственной депутат, ко
нась 1914 иестэ голосовась 
военной кредитнэнь каршо. 
Эсинзэ антивоенной пропа- 
ганданзо к и с  Либкнехт 
аволь весть отбывал тю
ремной заключения. Либк- 
нехт Германиясо васенцекс 
приветсгвовась Россиясо 
Великой 0<тябрьской со
циалистической революци
янть. Бороцямонть коряс 
сонзэ еоратницазо — Роза 
Люксембург, истя жо од 
иетнестэ саезь налксесь 
видной роль польской, мей
ле немецкой пролетариа
тонть революционной дви
жениясо.

1919 иень январской чит
нестэ Берлинэнь революци
онной робочейтне ульнесть 
провоцировазь контррево
люционной буржуазиянть 
ендо вооруженной выступ
ленияс. Немецкой буржуа
зиясь поручил военной ми- 
нистрантень--социал преда- 
телентень Носкенень ваяв
томс те выступлениянть ве
рень моряс ды уничтожамс 
Германиянь революционной 
пролетариатонь вождтнень 
—К. Либкнехтэнь ды Р. 
Люксембургонь.

Германской весе контр
революционной печатесь, 
текень ютксо социал-демо
кратической газетаськак 
„Форвертс*, кепедсь беше
ной травля Либкнехтэнь 
ды Люксембургонь каршо, 
наяв тердсть сынст машто
мантень. Карлань ды Ро-

Снимкасонть: Роза 
Люксембург.

кружазь еще седе покш 
почётсо ды пользувить фа
шистской диктатортнэнь 
особой милостьсест.

Карл Либкнехтэнь ды Ро
за Люксембургонь машто
м асо^  немецкой буржуа
зиясь арсесь ликвидировамс 
зародышсэ Германиясо ком
мунистической движени
янть. Но яла теке, те со
нензэ эзь удала. »Спартак* 
союзстонть, конань создал 
ды руководил К. Либкнехт, 
кайсь Германиянь мощной 
коммунистической парти
ясь, конась воспитала ты
щат самоотверженной б о 
ецт. Неть боецтнэнь васень 
рядтнэс стясь немецкой 
пролетариатонть вечкевикс 
вождезэ Тельман ялгась, 
конаньней пленили фашист
ской варвартнэ. Апак вант 
фашистской терроронь кош
марной условиятнень лангс, 
Германиянь компартиясь 
^лубокой подпольясо ге
роически бороци единой 
народной антифашистской 
фронтонть еозяаниянзо кис.

Эсист политической дея
тельностьсэ^ К. Либк- 
нехтэнь ды Р. Люксем- 
бургонь ульнесть ряд иль
ведевксэст. Тень кисэ сынст 
критиковали Л ё н и н  ды 
Сталин. Но, апак вантнеть 
ильведевкснэнь лангс, К. 
Либкнехт ды Р. Люксем
бург совасть робочей дви
жениянь ды Коммунисти
ческой Интернационалонь 
историяс, робочей клас
сонть тевензэ кисэ прок 
самоотверженной борецт.

Сындест памятесь карми 
эрямо вечна.

М. Павлов.

Непокоренной 
Абиссиниясь
Нациятнень Лигасо Абис* 

еиниянь постоянной деле- 
гатось представил Дигань 
Советэнтень ряд доку
ментт, конатне убедитель
на невтить Абиссиниясо 
Италиянть шаткой положе- 
ниянзо.

Весе Абиссиниясь охва
чен партизанской движе
ниясо. Итальянской войс-. 
катненень савкшны аштек-* 
шнемс укрепленной пункт
нэсэ. Неть укреплениятнень 
ушо ено абиссинской наро
дось не признает захват
чиктнень господстваст. 
Итальянской войскатне 
вийтеме подчинить эстест 
населениянть, конась мак
сы сыненст вооруженной 
сопротивления. Секс италь
янецтнэ эсист кежэст ютав* 
тыть атятнень, аватнень 
ды эйкакшнэнь лангсо.

Населениянть марто звер
ской обращениянть вель
де, итальянской войскатне 
снартнить ветямс сонзэ 
равонь покорностес. Но 
неть методтнэ ветить лият 
результатнэс.

Вейке абиссинецэнть сёр
масо ёвтневи, кода италь
янской войскатнень зверст
в а т  тейсть Бегемдер про
винциянь населениянть 
ютксо восстания. „Июлень
21 чистэ Менна Мекетева 
р а й о н с о н т  ь,—кор
тави сёрмасонть,—италь
янской войскатне пул
тасть живойстэ малав 400 
л о м а н т ь .  Л и я т а  
населённой пунктсонть 
итальянской войскатне 
совасть церькувас ды пре
дали куломас весе тосо 
улезь ломантнень, ават
нень ды эйкакшнэнь апак 
жаля.

Итальянецтнэ пытают 
населениянть калязь кшни
сэ, ламотнень еокургав- 
тыть, щипцасо таргсить 
кенжть ды молоткасо син
трить пейть. Дебра—Табор 
ошсонть итальянской влас
тне пурнызь ламот эрицят
нень, кармавтызь сынст кал
монь чувомо ды мейле жи
войстэ весень калмизь".

Бегемдер провинциянь 
эрицятне эсть цидярдо 
больше кирдемс фашист
ской бандитнэнь зверстваст 
ды тейсть восстания. Сынь 
каявсть итальянской ук
репленной пунктонть лангс 
ды уничтожизь итальянской 
весе гарнизононть, косо 
ульнесть 600 солдатто ла
мо. Восставшейгне истяжо 
громизь итальянской отря
донть, конась молиль гар- 
низононтень лезксэнь мак
сомо. Мейле 8 чинь перть 
повстанецтнэ ветясть бой 
итальянской лия отрядонть 
марто, конасонть ульнесть 
12 тыщат ломанть. Те раз
онтькак повстанецтнэ 
листь победителекс, тапизь 
теотрядонтькак.

Итальянской захватчикт
нень каршо абиссинской на* 
еелениянть героической 
бороцямозо моли аволь ан
сяк Бегемдер провинциясо, 
но весе Абиссиниянть ке-г 
лес.

(ТАСС;.
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1938-39 тонавтнимань иенть II четвертень начальной школатнень 
ды неполной средней школатнень роботамонь итогост

„Соревнованиясонть са
мой замечательноесь ашти 
сеньсэ, што сон теи корен
ной перелом ломантнень 
взглядост эйсэ трудонть 
лангс, ибо сон теи трудонть 
зазорнойстэ ды стака бре- 
място, кода сон лововсь 
икеле, тевень честекс, те 
вень славакс, тевень доб- 
лестекс ды геройствакс“.

Сталин ялганть н е т ь  
мудрой валтнэ вдохновля
ют весе трудицятнень со
циалистической трудонь 
подвигс ды сынст псистэ 
подхватили минек родинань 
лучшей ломатне. Неть пе
редовой ломатнень числас 
относится минек учитель- 
стваськак.  Учительствась 
чиде-чис путы весе мелен
зэ,  штобу кепедемс эсист 
учениктнень званияст ды 
теньсэ самой оправдывают 
эсист [почетной, советской 
учителень званияст.

Невтьсынек минек райо
нонь у ч и т е л ь с т в а н т ь  
1938-39 тонавтнема иень 
И-це четвертень роботаст.

Сухореченской начальной 
школась, косо" роботы учи
телекс Сметанников ялгась 
1-це классонь учениктне, 
кода I, истяжо II четвер
тенть имеют абсолютной 
100 процентэнь успевае
мость.

Долгоруковской началь
ной школань учителесь 
Наклиевский ялгась омбо 
це классонь тонавтницят
нень успеваемостест тонав- 
нимань I ды II четверствнть 
пачтизе 100 процентс. Вла- 
димировкань начальной 
школасо ('учителесь Люби
мов ялгась) васеньце клас
со учениктнень 1-це ч ет 
вертьстэнть успеваемостест 
ульнесь 82 процент ды II 
четвертьстэнть абсолютной 
успеваемостест пачкодсь 
96 процентс. Усаклинской 
начальной школань кол
моце классонь учениктнень 
1-це Четвертьстэнть у л ь 
несь успеваемостест 85 
процент ды И-це четверс- 
тэнть пачкодсь 88 процентс 
(учителесь Ефремов ялгась).

Чув. Абдикеевской на
чальной школань (учите
лесь Пирогов ялгась) 4 
классонь учениктнень ва- 
сеньце четвертьстэнть ус- 
певаемостест ульнесь 75 
процент ды омбоце чет
вертьстэнть пачкодсь 91,6 
процентс. Петропавлов- 
кань начальной школань 
(учительницась Андреева 
ялгась) васенце классонь 
учениктнень успеваемос- 
тест ульнесь 84 процент, 
ды омбоце четверстэнть 
абсолютной успеваемос- 
тесь пачкодсь 91 процентс. 
Истят учительтнеде
можна невтемс знярыя, ко 

натне весе вийсэ стараить 
учениктнень успеваемос- 
тест кепедеме.

Но улить истят учи
тельтькак,  конатне сень 
таркас, штобу эсист лич
ной примерэст коряс ве 
тямс эсь мельгастученикт-  
неньгак, штобу решительно 
бор щямс абсолютной ус- 
певаемостенть кис, сынь 
теить наоборот.

Ванасаемс,  примеркс, Ве- 
рхне-Ключовской началь
ной школанть, косо р о б о 
ты учителекс Петров ял
гась, васенце четверть
стэнть абсолютной успе- 
ваемостесь ульнесь 93,2 
процент, но омбоце чет
вертьстэнть успеваемос- 
тесь кармась улеме ансяк
9 процент.

Старо-Резяпкинской на
чальной школаньН-це клас
сонь учениктнень васенце- 
четвертьстэнть успевае- 
мостест ульнесь 65 про
цент, но омбоце четверс- 
тэнть успеваемостесь 
валксь 59 процентс. Успе- 
ваемостень алканьгадомась 
толковави сеньсэ, што учи 
телесь Заборников систе 
матически пьянствует, сон 
пачкодсь мик истямо наг- 
лостес,  што иредьстэ 
прясонзо сась занятияс, 
чавсь ученик ды ёртызе 
ученикенть класстоулицяв. 
Заборников овсекскак нео- 
правдывает совётской учи
телень званиянть, сонзэ 
лангс максозь материал рай 
прокуратурас, но проку
р а т у р а м  те шкас Заборни- 
ков марто кодаткак мерат 
эзь прима.

Клявлинань вельсоветэнь 
Александровской началь
ной школань III классонь 
(учителесь Борисоглебс
кий) учениктнень васеньце 
четвертьстэнть успеваемо- 
стест ульнесь 64 процент, 
но омбоце четвертьстэнть 
валгсь 51 процентс. Учите
лесь Борисоглебский с е 
едьстэ нолдтни урокт ды 
бути школань заведующе
есь теи сонензэ замечания, 
то Борисоглебский карми 
заведующеенть минекс цю- 
нокс позорямонзо.

Выборочной обследова- 
ниянть пингстэ ливтезь 
лангс, ш т о  Клявлинской 
НСШ-нь 5-це „А“ классонь 
учениктнень арифмети
канть коряс успеваемос- 
тест ансяк 2,3 процент.Учи
телесь Тарханов ялгась 
эзизе тонавтне парсте пре
дыдущей материалонть, сон 
кармась тонавтнеме од ма
териал ды теньсэ самой 
запутал учениктнень весе 
знанияст.

Райононь келес началь
ной школатнева омбоце 
четвертень тонавтнимань

Испаниясо фронтнэсэ
Январень 12 чистэ цент-

шканть абсолютной успе- 
ваемостесь истямо: Васен
це кластнесэ 74,94 процент, 
омбоце кластнасэ 80,9 про
цент, колмоце кластнэсэ 
72,43 процент ды нилеце 
кластнэсэ 74,79 процент.

Неполной средней ш к о 
латнесэ абсолютной успева- 
емостесь истямо: Клявли- 
нань НСШ-сэ; в а с е н ц е  
классонть 84,3 процент,ом
боце классонть 94,85 про 
цент, колмоце классонть 
80,04 процент, нилеце клас
сонть 94,56 процент, вете 
це классонть 60,25 процент, 
котоце классонть 60,2 про
цент ды сисемце классонть 
63,25 процент. <

Т а ш т о  Маклаушонь 
НСШ-сэ: васенце классонть
79.7 процент, омбоце клас
сонть 86,7 процент, колмо 
це классонть 61,6 процент, 
вилеце классонть 63,3 про
цент, ветеце классонть 
60,33 процент, котоце клас
сонть 63,7 процент, сисем 
це классонть 63,4 процент.

Ташто Соснань НСШ-сэ: 
васенце кластнэсэ 71,8 про
цент, омбоце классонть 
61,9 процент, колмоце 
классонть 64 процент, ни
леце классонть 70 процент, 
ветеце классонть 77,8 про
цент, котоце классонть 69,7 
процент, сисемцеклассонть 
61,Г) процент.

Ч е р н о -  Ключевской 
НСШ-сэ; васенце классонть 
94 процент, омбоце клас
сонть 86,7 процент, колмо
це классонть 83 процент, 
нилеце классонть 68 про
цент, ветеце классонть 48 
процент, котоце классонть 
60,3 процент, сисемце клас
сонть 70 процент.

Р . -Добринань , НСШ-сэ: 
васенце классонть 88,15 
процент, омбоце классонть
77.8 процент, колмоце клас
сонть 85,8 процент, ветеце 
классонть 70 процент.

Можна меремс, што ми
нек райононь учительтнестэ 
седе ламоксть пельксэсь 
роботы парсте, сынь 
апак сизе бороцить тонав
тнемань качестванть кис. 
Весе учительствась тонав
тнемань иенть прядомс д о л 
жен! добиться,  штобу пач
тямс абсолютной успевае- 
мостенть ЮО процентс. 
Эряви по-большевистски 
бороцямс лодыртьнень,  
рвачтнэнь дыпьяницатнень,  
Заборниковонь ды Озеров- 
тнэнь кондятнень каршо.

Кеместэ организовамс 
соцсоревноввниянть ды 
ударничестванть ды добить
ся сень, штобу минек род 
ной ды вечкевикс вождесь 
ды учителесь Сталин ял
гась меревель бу миненек 
, отличнасто роботатадо 
учитель ялгат“.

Герасимова.

ральной фронтонь эстрема
дурской участкасонть яла 
моли республиканской вой
скатнень победоносной на
ступленияст.  Республика-  
нецтнэ занясть ряд пункт 
южнее Вальсекильонть эй
стэ. Саезь ламо пленнойть 
ды военной снаряжения. 
Республиканской войскат
нень успешной продвиже- 
нияст моли.

восточной фронтсо ин
тервентнэнь войскаст авиа
циянть покш количестван- 
зол ангс  нежедезь,  Балаге-  
ранть эйстэ восточнее не

сколько вадрялгавтызь 
эсист позицияст. Успеш
ной контратакань теезь, 
республиканской войскатне 
нельгсть врагонть кетьстэ 
ряд высотат ды вейке веле. 
Республиканецтнэ сайсть 
ламо пленнойтьды оружия,»,, 
конань интервентнэ кадызь 
отступлениянть шкасто.

Интервентнэ продолжа
ют эсист атакаст Реусонть 
эйстэ северэв ды западов. 
Те участкасонть ожесточен
ной боесь продолжается. 
Итальянской дивизиятне 
кандыть покш ёмавкст.

(ТАСС).

Германской фашистнэ „ ч е в т е м т ь “ безработицанть
Кода пачти антифашист

ской печатесь, Австриясо
безработицась меельце кав
то ковтнень перть кассь 12 
процентс. Апак вано сень 
лангс, што Венасто уш ку
чозь 100 тыщадо ламо ло
мать германской военной 
укреплениятнень строи
тельствас, безработицань 
проблемась Австриясо ды 
сехте пек Венасо каднов
кшны пек пштикс. Штобу 
теемс безработицанть кир
тямонзо неема фашистнэ

решасть нардамс списокт- 
нэстэ Венань БО тыщат без- 
работнойть. Списоктнестэ 
нардазь безработнойтне 
лишавить аволь ансяк по
с о б и я т н е ^ ,  но возмож- 
ностьствнтькак муемс кода
мояк бу робота. Эрямо
стонть ёртозь истямо лот 
манекс кармить улеме сех
те пек аватне, конатнень 
ютксо безработицась 193?" 
иенть марто сравнениянть, 
коряс кассь кавто раздо 
седе ламос.

Испанской мятежниктнень тылсэ
Испаниянь районтнэсэ, 

конатнень саизь мятежник
тне, положениясь эрьва чи
стэ беряньгады. Магазин- 
тнэсэ ды лавкатнесэ арасть 
васень необходимостень 
товарт. Кшись кармась уле
ме роскошень кондямокс 
Чудовищной нищета наблю
дается истяжо .. Майорка 
островонть лангсо. Махор
кань трудиця населениясь 
терроризировазь робочей 
тнень многочисленной .лед
нематнесэ, конат отказыть 
суткантень роботамс 12 
част.

Северной Испаниясто ор- 
годезьтнень валост коряс, 
мятежниктне ды интервен- 
тнэ маштнить весень, кие 
кадови вернойкс республи
кантень. 11 ковтнэньперть  
Овиедо маласо фашист
ской ансяк вейке концент
рационной лагерьсэнть уль
несть казнязь республикан
ской убеждёниятнень кис

2 497 цёрат ды 611 ават.
Фашистской амарсевишка 

террорось,населениянь тру
диця слойтнень нищетась 
ды бесправиясь теить все
общей возбуждения Испа
ниянь фашистской зона
сонть.

Испаниянь весе районт
нэсэ, конатнень саизь ф а 
шистской мятежниктне ды 
интервентнэ, ней действо
вить партизанской отрядт... 
Мятежниктнень ды интер
вентнэнь каршо партизан
ской движениянть касомадо 
свидетельствовить фашист
ской властьнень специаль
ной приказтнэ. Истят при
казтнэстэ вейкеньсэ фа
шистской властьне вынуж* 
дены наяв признать Испа
ниянь фашистской зонань 
тылсэнть „самостоятельна 
действующей республикан
ской отрядтнэнь у л и к с 
чинть, конатненень лездьь 
населеняясь". (ТАСС).

Ташто Соснань вельсове 
тэнь „Большевик“ колхо
зонь 4-це бригадань коню- 
хтнэ сеедстэ алашатнесэ 
кирдтнить коромтомо. Ян
варень 8-це чистэ конюх- 
тнэ Италиев Федор, Шам- 

~кин Семен ды Егоров Иван 
колмонест кильтсть ала
шат ды тусть Елха посел-

А кирьдить уход алашатнень мельга
тямо безответственной 
отношениянть трокс алаша
тне кармасть тоштямомо.

Вель конюхтнэ Италиев 
ды Шамкин Семен колхо-

Зщо весть вельхозартелень уставонть 
нарушительтнеде

Ламоксть ульнесь сёрма
дозь ,,Ленинэнь Киява“ га
зетасонть кой-кона колхо
зонь колхозниктнень ендо 
вельхозартелеАь уставонь 
нарушениятнеде, но яла те 
ке те шкаскак улить уста 
вонь нарушениянь факт.

Вана примеркс, саемс 
„Большевик“ колхозонь 
колхозниктнень Буравов

Андрей Сидоровичень дьг 
Давыдовонь А. Е., конатне 
кирдитьэсист хозяйствасост 
кавтонь-кавтонь пря п о тя в 
тома скалт ды молодняк.

Колхозонь правлениясь, 
ды вельсоветэсь парсте со
дыть неть фактнэде, но- 
мейсь бути чатьмонить.

Колхозник.

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ.

кав винадо симеме, но 
бригадас кадовикс, алашатне 
чинь-чоп аштесть кором
томо.

Январень И-це  чистэ неке
жо конюхтнэ максть алаша 
шинкаренте--спекулянткан
те Бочкина Аннане Камы- 
шла велев винань рамамо, 
штобу витемс эсист пох
мелияст. Алашатненень ис-

зонь правлениянь члент ды 
а думасызь нать сень, што 
сынь пек покш ответствен
ность кандыть алашатнень 
мельга якамосонть.

К олхозник

ЯВОЛЯВКС
Пачтяви весе колхозтнэнень, колхозниктненень — 

мушконь контрактантнзнень, што правительстванть ды пар
тиянть постановленияст коряс весе мушконь контрактант- 
нэнень разрешено ускомс 1938 иень урожаень контракто
ванной кансёронть кис чиньчарамосо. 1 центнер кансёронть 
кис 1 центнер чиньчарамо. Примить заготзернань весе пун
ктнэ.

Райпотребсоюзонь заготнонторась ,
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