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ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

1939 иень

январень 
26-це чи

8 (296) №

В. В. КУЙБЫШЕВ
(Кулома

1935 иень январень 25 чи
стэ советской няродось 
ёмавтызе минек эпохань 
замечательной ломатнестэ 
вейкенть—советской госу
дарствань крупнейшей ор- 
ганизаторонть ды руково
дителенть,ленинско-сталин
ской типень выдающей дея
т е л е н ь  В. В. Куйбыше
вень.

Народонь врагтнэ—троц
кистско-бухаринской крова
вой фашистской кискатне 
робочей классонть ды боль
шевистской партиянть кар
шо эсист звериной нена- 
вистьсэнть злодейски кулов
тызь Куйбышев ялганть.

ВКП(б)-нь ЦК-нть Полит- 
бюронь член, СССР На
родной Комиссартнэнь Со
ветэнь председателентьза 
меститель, Советской Кон
тролень Комиссиянь пред
седатель, В. В. Куйбышев 
ульнесь ломанекс, конась 
весе эсинзэ нурькине, но 
пек яркой эрямонзо максы
зе народонь тевентень, Л е 
нинэнь—Сталинэнь парти
янь тевентень, коммуниз
мань тевентень.

■*
В. В. Куйбышев шачсь 

1888 иёстэ Омск ошсо. Ва
лериан Владимировичень 
школьной иензэ ютасть ом
ской кадетской корпусонь 
душной стенатнесэ. Обла
дая глубокой, пытливой 
превтнесэ ды чуткой се
дейсэ, Куйбышев рана чар- 
кодизе эксплоататорской 
строень весе несправедли- 
востентьды порочностенть. 
Подросткакс пингстэ В. В. 
Куйбышев стясь революци
онной кинть лангс.

1904 иестэ 16 иесэ Куй
бышев кармась улеме боль
шевикекс.

Сон топавтсь организа
циянть самой разнообраз
ной поручениянзо: явшесь 
аволь легальной литерату
ра, ветясь революционной 
пропаганда чугунка кинь 
мастерскойтнень робочеест 
ютксо ды солдатнэнь ют
ксо.

1905 иень сексня Валери
ан Владимирович сась Пе
тербургов ды поступил Во
енно-медицинской академи
яс.

1905 иень декабрьской 
китнестэ, зярдо Московсо 
большевиктне анокстасть 
декабрьской вооруженной 
восстания, петербургской 
большевистской организа
циясь поручила Куйбышев- 
нень пачтямс Финляндиясто 
оружия восставшеймосков 
екой робочейтнень тур
тов.

1906 иестэ Куйбышевень, 
революционной прок актив
ной борецэнть, панизь ака
демиясто. Сон тусь Омско- 
ев ды тосо ютась нелегаль
ной положенияс. Те шкас
тонть саезь Куйбышев не
прерывна вети самой раз-, 
нообразной нелегальной 
подпольной) робота прок

чистэнзэ нилеце годовщинантень)
партийной пропагандист 
ды агитатор.

Каинек, Томск, Петро
павловск, Омск, Харьков, 
Петербург, С ам ара -и стя 
мо Куйбышевень подполь
ной деятельностень „геог- 
рафиязо \  Валериан Влади
мировичень революционной 
роботазо теке тев сезневсь 
арестнэсэ, тюрьматнесэ, 
ссылкатнесэ. 9 разт Куй
бышевень арестовакшнызь, 
3 разт сонзэ судизь, 4 разт 
ссылали. Пламенной, неуто
мимой революционерэнть 
Эрямозо пешксе ульнесь 
опасностьте ды лишениядо. 
Но Куйбышев вестькак не 
предавался уныниянтень, 
сон пачк ульнесь весела, 
жизнерадостен, кеме ды не
поколебим.

1917 иень февральской 
буржуазно - демократичес
кой революциянь самой ка- 
нунстонть Куйбышев уль
несь судязель сеылкас ва
соло Туруханской краев 5 
иес. Инязоронть ёртома
донзо кулясь застанизе сон
зэ кандаласо, строгой кон
вой ало молемстэ.

Куйбышев! моуТи Самаров, 
косо сонзэ'покп* воодушев
ления март# вастыть робо
чейтне. Самарской сове
тэнть трибунанзо лангсто 
Куйбышев громась эсерт
нэнь ды меньшевиктнень, 
разоблачась Шкань прави
тельстванть контрреволю
ционной сущностензэ, вы
ступал империалистической 
войнанть каршо,4 социали
стической революциядо Ле
нинэнь ды Сталинэнь ло- 
зунгост кис.

Куйбышев ялганть актив
ной участиянзо пингстэ 
Самарсо аравтозь совет
ской властесь.

1918 иестэ, зярдо Сама
ранть лангс мольсть бело
гвардеецтнэнь ды чехосло- 
вактнэнь полчищаст, Куй
бышев разрозненной крас
ногвардейской отрядтнестэ 
выковал Пензенской, Инзе
нской ды Симбирской диви 
зиятнень, создал 1-це Якс
тере армиянть. Сон сонсь 
участвовась В о л г а  
лангсо бойтнесэ, тур
кестанской фронтсо. Вейсэ 
Фрунзе марто сон громась 
Колчаконь, олякстомсь 
Средней Азиянь народт
нэнь белобандитнэнь эйстэ.

Гражданской войнанть 
прядомадо мейле партиясь 
Куйбышевнэнь поручила 
ответственной хозяйствен
ной, партийной, профсоюз
ной робота. Большевикень 
весе страстностенть марто 
сон бороцясь Ленинэнь — 
Сталинэнь тевенть кисэ.

1923 иестэ Куйбышев 
ульнесь назначазь Ленин 
ялганть невтеманзо коряс 
реорганизованной ЦКК— « 
РКИ-нь председателекс.' 
Куйбышевялгась энергич-) 
на ды страстна бороцясь| 
большевистской партиянть, 
единстванзо кисэ, преда-1

Снимкасонть; В. В. Куйбышев.

тельтнень — троцкистнэнь 
ды бухаринецтнэнь ‘кпршо, 
конатне снартнесть лазомс 
большевиктнэнь рядост. 
Куйбышев ютавтсь покш 
робота советской аппара
тонть ванькскавтоманзо ко
ряс антигосударственной 
тенденциятйень ды бюрок- 
[ атизманть эйстэ.

Покш ор! анизатор ды 
минек масторонть хозяйст
ванзо содыця, Куйбышев 
1926 иестэ саезь возглавлял 
ВСНХ'Нть. 1930 иестэ саезь 
сон ульнесь назначазь Го
сударственной Плановой 
комиссиянь председателекс 
ды руководясь васенце ды 
омбоце сталинской пяти
леткатнень народнохозяйс
твенной планост еоставле* 
пиясонть.

Колонькемень иеде ламо 
героической эрямо максь 
В. В. Куйбышев революци
янь тевентень, Ленинэнь — 
Сталинэнь тевентень.

Куйбышев пачк тердсь 
трудицятнень эйсэ кепедемс 
политической бдительнос
тенть, ненавидеть ды разо
блачать народонь врагт
нэнь, страстно вечкемс 
Эсить родинанть, педе-пес 
улемс преданнойкс Лени
нэнь—Сталинэнь партиянь 
тевентень.

Народонь Браттнэ, кол
моксть презренной троц- 
кистско-бухаринской фа
шизмань наймитнэ, конат
не арсекшнесть миемс ми
нек масторонть фашист
нэнень, восстановить минек 
масторсо капиталистичес
кой гнётонть, злодейски 
куловтызь непоколебимой 
большевикенть В. В. Куй
бышевень. Подлой машты
цятне разоблочазь ды уни 
чтожазь. Советской развед
кась мусынзе ды педе пес 
уничтожасынзе весе враже 
екой последышнэнь.

Куйбышевень, великой 
Сталинэнь верной еоратни- 
кенть ды ученикенть эря
монзо лангсо минек наро
дось тонавтни большевист
ской принципиальностен- 
тень ды непримиримос- 
тентень, тонавтни Ле
нинэнь—Сталинэнь а изня
виця тевентень верностей- 
тень*

Машинно-тракторной 
станциятнень роботёдост

ССР-нь СОЮЗОНЬ НАРОДНОЙ КОМИССАРТНЭНЬ 
СОВЕТЭНТЬ ДЫ ВКП(б) нь ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

КОМИТЕТЭНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯСТ
СССР-нь Народной Ко

миссартнэнь Советэсь ды 
ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэсь тешкстыть,што 
государственной бюджет- 
канть финансирораниянтень 
МТС-тнень ютавтомась 
упорядочил МТС-тнень фи
нансовой хозяйстваст ды 
тейсь сынст туртов кеме 
финансовой база. Секе 
шкастонть жо опытэсь нев
тизе, што иень ды пель 
иень еметатнень коряс 
МТС-тнень финансировани- 
ясь, сынст ендо эсист про
изводственной плантнэнь 
топавтоманть лангс апак 
вано, а теекшни МТС-тнень 
эрявикс заинтересованность 
урожайностенть кастомо, 
ероктнень ды качестванть 
коряс велень хозяйствань 
роботатнень топавтомасо, 
видемань ранней, седе 
нурькине ероктнень ды се
де алга сокамонть обеспе- 
чениясо, ды истяжо кол
хозтнэнь пельде МТС-тнень 
роботаст Кис начисляемой 
натуроплатанть. целанек 
аравтозь шкасто получамо
со нзо.
Машинно-тракторной стан: 

циятнень роботаст седе 
тов вадрялгавтомань цель1 
тнесэ, СССР-нь СНК-нть
1938 иень февралень 5-це 
чинь постановлеййянзо из
менениям СССР-нь СНК-сь 
ды ВКП(б)-нь ЦК-сь поста
новляют:

1. МТС-тнень ёндо эсист 
производственной планост 
кода количественной, истя
жо качественной показате
льтнень коряс фактической 
топавтоманть эйстэ неза
висимо, иень ды пель иень 
е м е т а т н е н ь  коряс 
МТС-тнень финансировани- 
янь существующей практи
канть отменить.

2. 1939 иень январьстэ 
саезь МТС-тнечь финанси- 
рованиянть аравтомс по 
квартальна иень эсист про
изводственно - финансовой 
планост топавтоманть мар
то соответствиясо предсто
ящей кварталонтень аван
сонь максомань порядоксо. 
Эрьва кварталонть ютамо
до мейле 15 чиде аволь се
де позда МТС-сь обязан 
макснемс госбанконь отде
лениянтень отчет кварталь
ной производственно-фи
нансовой планонть топав
томадо. Квартальной от- 
четнэде башка МТС-сь гос- 
банконь отделениянтень 
максни месячной финансо
вой отчётт.

3. Текущей кварталстонть 
МТС-нь роботатнень пла
нонть велькска топавтоман
зо пингстэ ды, тень кувал
ма, квартале нолдазь еум- 
манть коряс средстватнень 
затратанть теевезь касо
манзо пингстэ, госбанкось 
дополнительно финансиро-

васы МТС-нь роботатнень 
те велькска топавтоманть 
МТС-нть иень производст
венно-финансовой планонзо 
счётсо. Окончательной рас
чётось тееви нилеце квар
талстонть, но декабрянь 
1-це чиденть * аволь седе 
позда, МТС-нть расходонзо 
вельтямонть марто, конат 
сюлмавозь производствен
но-финансовой планонть 
велькска топавтоманзо мар
то.

4. Се случайстэнть, бути 
МТС-сь эзизе топавто ро
ботань квартальной произ
водственной планонзо, со
нензэ жо квартале нолдазь 
средстватнень саинзе цела
нек. госбанкось теи пере
расходованной средстват- 
нёнь зачет топавтозь робо
татнень коряс ды перерас- 
ходонь соответствующей 
еумманть лангс вишкань- 
гавтсы очередной кварталь
ной авансонть.

5. Затрататнень видтнэС- 
тэ эрьванть лангс (горючей, 
ремонт, зарплата МТС-нь 
производственной робо
чейтненень, зарплата аппа
ратонтень ды администра
тивной ды хозяйственной 
лия расходтнэ) панжови 
башка счёт, конань лангсто 
средстватнень максоманть 
госб-анкось теи МТС-нь 
производственно - финансо
вой кемекстазь планонть 
пределтнэсэ.

Башка етатьятнева выяв
ленной перерасходтнэнь 
МТС-сь может вельтямо 
лия етатьятнева экономи
янть счётс, эрьва разонть 
соответствующей республи
кань наркомземтнень ды 
край (обл) зотнень разре
ш ения^ коряс.

6. МТС-нь иень про
изводственно - финансовой 
планось тееви кварталга 
разбивка марто ды кемек
стави обл (край) зосо фев
ралень 1-це чиденть аволь 
седе позда. Машинно-трак
торной станциясь, кемек
стазь производственно-фи
нансовой планонть коряс 
теи договорт колхозтнэнь 
марто.

7. МТС-нь производствен
но-финансовой плансонть 
предусматривать, прок обя
зательной задания: велень 
хозяйствань производствен
ной роботатнень об'емонть 
вйдтнэнь коряс; топавто
мань качестванть ды еро- 
ктнень коряс; урожайно- 
етень размертнэнь основной 
культуратнень коряс; трак
торной роботатнень, пивсэ
мань ды комбайновойубор-- 
кань себестоймостенть; 
трактортнэнь ды велень 
хозяйствань лия машинат
нень ремонтонть.

(Пезэ 2 страницасо).
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КОМИТЕТЭНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯСТ

8. Ликвидировамс недо
пустимой практиканть, зяр
до горючеень ложной эко
номиянть кис ламо машин
но-тракторной станцият 
поздаякшныть паксясо ро
ботатнень ушодоманть 
марто, прок правила, кол- 
мо-ниле чис; видиманть 
сатснесызь ковс ды седе ла
мос, нурькалгавтозь срОкт- 
нестэ сонзэ ютавтоманть 
таркас; алга эрявикс сока
монть полавтнекшнесызь 
ланга сокамосо; аволь 
шкасто соксесызь паринат
нень, сынст не обрабаты
вают, мезесь сезияк уро
жайностенть кепедемань 
тевенть.

9. Кармавтомс МТС-нь 
директортнэнь точнойстэ 
топавтнемс правительст
вань ды СССР-нь Нарком- 
земень указаниятнень ве
лень хозяйствань башка 
районтнэнь туртов виде
манть ютавтомань сроктне- 
де, сокамонь сэрьденть, 
паринатнень сокамонь, 
сынст обработкань срокт- 
неде, зяблевой сокамонь 
сроктнеде ды качества- 
донть, уборканть органи
зовамонь сроктнеде ды 
порядоктонть.

(П  Е
10. Паксясо роботатнень 

седе рана ушодомаст обе- 
спечениянть ды сокамсто 
предплужниктнень исполь- 
зованиянть туртов, мезесь 
веши горючеень седе ла
мо ютавтома обычной нор
матнень коряс, весе 
МТС-тнень лангс распро
странить горючеенть ютав
томань норматнень истямо 
кастома, кона предусмот
ренной СССР-нь Совнарко- 
монть ды ВКП(б)-нь ЦК-нть 
постановлениясост СССР-нь 
юго-востоконь засушливой 
районтнэнь туртов: зябонь 
изамонть лангс паксясо ро
ботатнень ушодомасонть 
саезь васенце кавто чит
нестэ кастомась 15 про
центс; тунда видеманть ды 
яультивациянть ютавтомаст 
лангс васенце кото читнес
тэ—10 процентс; пред
плужник марто сокамонть 
лангс сокамонь весе пе- 
риодонтень—6 процентс.

11. 20—22 сантиметрань 
сэрьсэ сокамонть обеспе- 
чениянзо туртов СССР-нь 
южной степной районтнэсэ 
аравтомс горючеенть ютав
томань истят кастозь нор
мат зябонь ды паринат
нень сокамонь гектаронть 
лангс:

%
%
П.
П.

со
И
еоЕчО

Оц
Е-,са«
еоЕ-*О*

ЯЕч•<ад
со
Е ч
О

со

1 Одесской область . . 21,3 16,8 17,7 11,5
2 Николаевской область . 21,3 16,8 17,7 11,5
3 Днепропетровской обл. 21,3 16,8 17,7 11,5
4 Сталинской область . . 21,3 16,8 17,7 11,5
5 Ворошиловградской обл. 21,3 16,8 17,7 11,5
6 Ростовской область . . 21,4 16,8 17,7 11,5
7 Орджоникидзевской край 21,3 16,8 17,7 11,5
8 Краснодарской край 21,5 16,8 17,7 11,5

12. Изамонть, культива- 
циянть ды видеманть нурь
ка шкас ютавтомаст кис 
трактористнэнь ды колхоз
никтнень поощрениянть 
туртов теемс истямо до
полнения трактористнэнь 
ды колхозниктненьтрудост 
оплатань порядоконтень: 
МТС-нь трактористнэнень 
ды колхозниктнэнень тунда 
раннейборонованиясо робо
тамонь васенце кавто чит
нень кис ды культивациясо 
ды тунда видимасо васен
це кавто читнень кис т р у 
дочитнень начислениянть 
ютавтомас кавонзазь раз
мерсэ.

13. Сокамонь аравтозь 
сэренть нарушениятнень 
пресечениянь пельтнесэ:

а) путомс МТС-нь ды 
райзонь агрономтнень обя- 
занностьс сокавксонть сэ
рензэ ды качестванзо про- 
веркангь;

б) меремс колхозонь прав- 
лениятненень явкшномс 
о п ы т н о й  колхозникть 
МТС-нь трактористнэнь 
пельде сокавксонть прим- 
семанзо туртов ды алкине
стэ сокавксонть муемань 
весе случайтнестэ тейнемс 
актт, конатнень сеске жо 
макснемс райисполкомтне- 
нень ванномас;

в) кармавтамс райиспол- 
комтнень кемень чиньсрокс 
ванкшномс сокавксонть сэ
рензэ нарушениядо колхоз

тнэнь заявленияст ды, бу 
ти сынь кемекставить, 
МТС-тне колхозонть икеле 
должны кандомс ответст- 
венностенть, кона предус
мотренной колхозонть мар
то МТС-нь договорсонть, 
аволь доброкачественной 
сокавксонть лангс МТС-нть 
ендо ютавтозь расходтнэнь 
питнест кирдеви МТС-нь 
очередной ассигнованият- 
нень пингстэ;

г) трактористнэнь пель
де, конат нарушили сокавк
сонть аравтозь сэренть, 
кирдемс забракованной ро
ботатнень лангс ютавтозь 
горючеенть питнензэ эйстэ 
50 процентт, тракторной 
бригадань бригадирэнть 
пельде жо—10 процентт.

14. Аравтомс истят пре
мият МТС-нь роботникт
нень туртов, конат макс
невить весть иезэнзэ ни
леце кварталсто—к р а й  
(обл) зотнень или респуб
ликань Наркомземтнень 
распоряженияст коряс: 

а) велень хозяйствань 
роботатнень иень кемек
стазь планонть МТС-нть 
ендо топавтоманзо пингстэ 
ды причитающейся натуро- 
платанть колхозтнэнь ендо 
ёроксто максоманть обес- 
печениянзо п и н г с т э ,  
МТС-нь д и р е к т о р о с ь ,  
МТС-нь директоронь за- 
местительтне, старшей аг
рономось, старшей меха-

3  Э)
никесь ды главной бухгал
терэсь получить эрьвась 
премия эсинзэ месячной 
складонь размерсэ;

б) МТС-нь кемекстазь 
иень плансонть предусмот
ренной средней урожайт
нень достижениянь усло
ви я н ь  пингстэ, мезесь дол
жен улемс подтвержден 
МТС-нь плансонть предус- 
мотреннойденть аволь се
де алкине урожайностень 
группатненень МТС-нть 
ендо обслуживаемой кол
хозтнэнь отнесениянь факт
сонть—премиясь максови 
сеть жо ломантненень кав
то ковонь складонь раз
мерсэ;

в) средней урожайно- 
стень планонть 10 про
центтэ велькска топавто
мань условиянть пингстэ, 
мезесь должен у л е м с  
подтвержден МТС-нть ен
до обслуживаемой кол
хозтнэнь урожайностень 
группатнень отнесени- 
янь фактсонть, к о н а  
урожайностесь перевы- 
шает 10 проценттэ аволь 
седе аламос МТС-нть план
сонть предусмотренной 
урожайностенть — преми
ясь максови сеть жо ло
матненень колмо ковонь 
окладонь размерсэ.

МТС-нь директоронть ус- 
мотрениянзо корясМТС-нь 
робочейтне ды служащейт
не, кона'» отличились ро
ботасо, соответственно 
премировавить кавто нед
лянь заработкасто саезь 
кавто ковонь заработкас 
размерсэ.

15. Невтезь премиятне 
максовить МТС-нть преми- 
{юваниянть фондстонзо, ко
на образуется колхозтнэнь 
ендо максозь натуропла* 
тань эрьва центнерэнть 
кис начислениятнестэ, трак
торной роботатнень ды 
пивсэманть топавтомаст 
ды велькска топавтомаст 
кис СССР-нь Наркомзе- 
мень резерванть счётс от- 
числениятнестэ, истяжо 
МТС-нть производственной 
плансонзо аравтозь затра- 
татнень коряс экономия
стонть отчислениятнень эй
стэ.

Аравтомс вере невтезь 
отчислениятнень * истямо 
порядок:

а) колхозтнэнь ендо мак
созь натуроплатасонть 
МТС-нь премиальной фондс 
начислениятне ютавтовить 
заготовительной пунктнэс 
максозь продукциянь эрьва 
центнерэнть ки с ' истямо 
размертнасэ: зерновойтнень 
ды кукурузанть ЗО треш- 
никть, модамаренть 25 
трешникть, сахарной як
стерькаень  20 трешникть, 
рисэнть ды чиньчарамонть
1 целковой, сафлоронть, 
кользанть ды горчицанть
2 целковойть, хлопканть 
(сырецэнть), клещевинанть, 
соянть, люцернанть (видь
мекст), северной мушконть

ССР-нь Союзонь 
Народной Комиссарт
нэнь Советэнь Пред

седателесь В, МОЛОТОВ,
1939 нень январень 13-це чи.

(волокна), северной муш
конть (видьмекст), лияназ 
кудряшонть (видьмекст)—2 
целковойть, лияназ долгу- 
нецэнть (волокна), лияназ- 
долгунецэнть (видьмекст)— 
3 целковойть; южной муш
конть: турбинной стебе 
ленть 80 трешникть, ку
дельной стебеленть 50 
трешникть, видьметнень 3 
целковойть; кенафонть:сте* 
беленть 80 трешникть,видь
метнень 3 целковойть; ка- 
натникенть: волокнанть 1 
целковой, видьметнень 3 
целковойть.

Максозь натуроплатанть 
кис отчислениятнень пе
речисляют райфинотделтнэ 
МТС-нть счётонзо лангс 
сеть сумматнестэ, конат 
поступили госбюджете на- 
туроплатанть коряс, те 
МТС-нть ендо обслужива
емой колхозтнэнь пельде 
получазь натуроплатанть 
размергнэде заготовитель
ной организациятнень по
декадной справкаст осно- 
ванть коряс;

б) тракторной роботат
нень ды пивсэманть пла
нонть машинно-тракторной 
станциятнень ендо топав 
теманть пингстэ роботань 
эрьва гектаронть кис ус
ловной пахотас переводсо 
ды молотилкатнесэ пивсэзь 
зернань башка эрьва вете 
тоннатнень кис МТС-нь 
премиальной фондс тееви 
отчисления 20 трешникень 
размерсэ: условной пехо
тань эрьва гектаронть кис, 
кона топавтозь пландо 
велькска, ды зернань эрьва 
вете тоннатнень кис, конат 
пивсэзь молотилкатнесэ 
пландо велькска, отчисле* 
ният теевить 40 трешни
кень размерсэ; тракторной 
роботатнень ды пивсэмань 
планонть топавтоманзо ды 
велькска топавтоманзо кис 
отчислениятне МТС-нтень 
максовить СССР-нь Нар- 
комзементь резервастонзо 
областной ды краевой зем- 
отделтнэнь вельде паксянь 
роботатнень прядовомадост 
мейле, но те иень декаб
рянь 1-це чиденть аволь 
седе позда;

в) роботань планонть 
топавтоманзо пингстэ про
изводственно - финансовой

I плансонть аравтозь затра- 
татнень коряс средства
тнень экономиястонть 
МТС-сь получи 75 процентт. 
МТС нтень максовить неть 
средстватне госбюджет- 
етэнть, край (обл) зотнень 
ды республикань Нарком* 
земтнень ендо МТС-нть 
иень отчетонзо кемекста
модо мейле.

16. Те постановлениянть 
основаниянзо коряс отме
нить МТС-нь премиальной 
фондс отчислениятнеде 
СССР-нь Наркомзементь, 
Наркомфинэнть ды Гос
банконть 1938 иень декаб
рянь 30-це чинь Инструк
ц иянь .

ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэнь 

Секретаресь
И. СТАЛИН.

Анок тундонь 
видеманте

Од Маклаушонь вельсо
ветэнь „Уксада" колхозось 
те иень январень 15-це чи
стэ колхозниктнень вейсэнь 
промкссо ванызе тундонь 
видиманте анокстамонть 
коряс ды устойчивой уро
жаень кис бороцямонь ме- 
роприятиятнеде вопро
сонть.

Колхозонь председате
лесь Долгаев ялгась ёвтни
зе колхозниктненень мезе 
теезь колхозсонть тундонь 
видиманте анокстамосонть 
ды устойчивой урожаень 
кис бороцямонь вопрос
о н т ь .  Долгаев ялгась кор
ты: „Алашанок ней 
кирдевить паро справнакс 
чисэ, парсте организовазь 
сынст мельга уходось. 
Видьменек весе еортовазь 
ды признаннойть кондици- 
оннойкс, кирдевить сехте 
парт утомтнесэ ды арав
тозь мельгаст паро охра
на. *

Вельхозмашинанок весе 
уш ремонтировазь ды истя
жо анокстазь сатышка 
ебр^янок. Ловонь кирдима 
планонть топавтынек 100 
процентс ды паро качества 
марто.

1938 иень кизэсь ульнесь 
аволь пек благоприятной 
сюронь шачоманте, но аг
ротехниканть правильнасто 
применениянзо пингстэ минь 
получинек аволь берянь 
урожай. Минь получинек 
эрьва т р у д о ч и н т ь  
лангс 4 килограмт 500 
грамт зернасо ды 60 треш
никть ярмаксо.Минек икеле 
ашти васеньпе задачакс се, 
штобу 1939 иестэнть полу
чамс седеяк покш урожай, . 
топавтомс партиянть ды 
правительстванть »Щоста- 
новленияст устойчивой 
урожаень кис бороцямо
сонть“.

Колхозникесь Пискаев 
ялгась эсинзэ выступления
сонзо отметил, што сон 
1938 иенть получась ЗО 
центнерт сюро ды 1939 ие
стэнть карми роботамо 
эщо седе парсте, штобу по
лучамс седе ламо сюро ды 
ярмакт. Пискаев ялгась 
ёвтась покш пасиба Ста
лин ялганте счастливой 
колхозной эрямонть кис.

Весе колхозниктне покш 
мельсэ наметили ряд прак
тической мероприятият 
устойчивой урожаень кис 
бороцямонть коряс.

А. Филиппов

А пачтни сёрматнень
Ташто Маклаушонь вель

советэнь Войковонь лемсэ 
колхозонь письмоносецэсь 
Петров Алексей Егорович 
знярдояк а пачтни шка
стонзо сёрмат ды газетат. 
Сон сёрматнень ды газе
татнень эли емавтнесыньзе 
ки ланга молемстэ э л и  
кирдьсынзе кудосо.

Петровонь квартираст» 
муезь 16 сёрмат, конат
нень сон кирдинзе ковонь 
—ков эсинзэ кедьсэ, но 
эзинзе пачтя сынст адреса- 
тост туртов.

Эсь роботазонзо истямо 
отношениянть кис Петро
вонь эряви тердемс поряд
кас.

Мартышкин
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ВКП(6).НЬ ИСТОРИЯНТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНА ТОНАВТНИЦЯТНЕНЕНЬ ЛЕЗДАМОС

Кода Ленин роботась книга марто
.Всесоюзной Коммуни

стической (большевикт
нень) партиянь историянь 
Краткой курсонь* нолда
монть ули пек локш значе
ниязо большевистской пар
тиянть ды весе минек мас
торонть идейной эрямо
сонзо. Замечательной те 
произведениясь, кона соз
дан Сталин ялганть мала
викс участиянзо пингстэ, 
содержит большевизманть 
яркой историянзо ды мак
сы марксистско-ленинской 
революционной теориянь 
основной весе проблемат
нень глубоко научной ос
вещения. *ВКП(б)-нь исто
риянь Краткой курсонть*, 
кона ашти марксизмань-ле- 
нинизмань подлинной эн- 
циклопедиякс, тонавтне
мась Марксонь, Энгельсэнь, 
Ленинэнь ды Сталинэнь 
гениальной сочинениятнень 
глубокой тонавтнеманть 
марто вейсэ лезды минек 
руководящей кадратненень 
ликвидировамс теоретиче
ской эсист отсталостест.

„ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонть* нолда
монзо марто партийной 
пропаганданть аравтомадо" 
эсинзэ постановлениясонзо 
ЕКП(б)-нь Центральной Ко
митетэсь особой вий марто 
тешкстызе, штобу минек 
руководящей кадратне ов
ладевали революционной 

теориясонть. .Ильведевк
сэкс ули арсемс,—сёрма
дозь те постановлениясонть, 
—буто теориясонть овла- 
дениянь задачась посиль
ной ансяк роботниктнень 
аволь покш кругонтень. 
-Марксистско-ленинской те- 
ориясднть овладениясь— 
тевесь наживной. Самай 
ней, советской властенть 
пингстэ ды СССР-сэ соци
ализмань победанть пинг
стэ, созданнойть неограни
ченной возможностть сень 
туртов, штобу минек ру
ководящей кадратне успеш- 
нойстэ овладевали марк
систско-ленинской теория- 
сонть, тонавтневлизь пар
тиянь историянть, Марк
о н ь ,  Энгельсэнь, Ленинэнь, 
Сталинэнь трудтнэнь. Сень 
туртов, штобу овладеть 
марнсивмань - Лениниз
мань теориясонть, эря
ви ансяк проявить же
лания, настойчивость 
ды характерэнь кеме чи 
те целенть достижения- 
СОНЗО. ‘ (Подчеркнули минь, 
И. Г.).

ВКП(б)нь Центральной 
Комитетэсь невтсь истяжо, 
што марксизмань-лениниз- 
мань наукасонть овладени- 
янь главной методокс аш
ти »ВКП(б)-нь историянь 
К р а т к о й  курсонть* ды 
Марксонь, Энгельсэнь, Л е
нинэнь ды Сталинэнь труд- 
тнэнь тонавтнемань само
стоятельной методось. 
„Марксизмантень - лени- 
низмантень кадратнень 
тонавтомань основной 
м е т о д о н  с,— корты 
ВКП(б)-нь ЦК-сь, — дол
жен улемс большевист
ской партиянть истори
янть ды теориянть са
мостоятельной тонавт
немань методось, кона

испытанной большевик
тнень старшей поколе
ниянть опытсэнзэ'1. (Под
черкнули минь, И. Г.).

Большевиктнень старшей 
поколениясь труднейшей 
условиятнесэ настойчиво 
ды свал тонавтнесь марк- 
сизмань ленинизмань рево
люционной теориянть, са 
мостоятельна штудировась 
Марксонь, Энгельсэнь, Ле
нинэнь ды Сталинэнь гени
альной произведениятнень. 
Партиясь терди партийной 
ды непартийной весе боль
шевиктнень тонавтнемс ре
волюционной теориянть 
истя, кода сонзэ тонавт
несь большевиктнень стар
шей поколениясь, кода сон
зэ тонавтнесть Ленин ды 
Сталин.

Ленин ульнесь Марксонь 
ды Энгельсэнь тевест вы
дающейся последователекс 
ды продолжателекс. Сон 
седе тов развил Марксонь 
учениянзо ды сонзэ обога
тил од содержаниясо од 
эпохасонть революционной 
бороцямонь опытэнть то 
навтнеманзо основанть ко
ряс. Ленин свал тонавт
несь Марксонь ды Энгель- 
сэнь сочинениятнень ды 
живой эрямонть, револю 
ционной классовой боро
цямонь практиканть. Весе 
эсинзэ выводонзо Ленин 
строясь те тонавтнеманть 
основанзо коряс.

Марксонь ды Энгельсэнь 
основной произведеният
нень: .Коммунистической 
манифестэнть“, .Капита
лонть“, .Анти-Дюрингенть“ 
ды лият—Ленин тонавтни
зе еще вишка пингстэ. 
Покш трудность марто сон 
получакшнось неть книгат
нень нелегальна ды вни- 
мательнасто штудировась 
сынст. Марксизмань осно- 
воположниктнень кой-кона 
сочинениятне сестэ еще 
эсть ульне переведеннойть 
рузонь кельс, ды Л е н и н 
сынст тонавтнесь немецкой 
кельсэ (.Анти-Дюринг“ ды 
лият). Еще 1890 иестэ Л е
нин весе эсинзэ ялгатнень 
дивавтсь Марксонь глубо- 
койстэ содамосонть ды 
умениясонть приложить те 
знаниянть Россиясо рево
люционной роботань кон
кретной условиятненень. 
Седе мейле Ленин свал 
ловнось ды перечитывал 
Марксонь ды Энгельсэнь 
сочинениятнень. Ленин се 
етьстэ ледстнесь, ш т о  
Марксонь учениясь аволь 
догма, но действиянтень 
руководства.

Марксонь ды Энгельсэнь 
произведениятнень тонавт
немантень Ленин относил
ся творческойстэ---сон то
навтнесь васняяк произве
дениянть идейной содер
жаниянзо ды революцион 
ной методонть—материа
листической диалекти
канть, конань Ленин назы
вал марксизманть „живой 
оймекс*. Марксонь лов
нозь ды одов ловнокшнозь, 
Ленин прок буто „совето
вался“ научной коммуниз
мань гениальной основопо- 
ложниктнень марто од ис
торической эпохасонть

труднейшей теоретической 
ды практической вопрост
нэнь решамосо.

Се замечательной при
мерэнть, кода Ленин то
навтнесь Марксонь ды 
Энгельсэнь произведеният
нень, максы сонзэ подго
товительной роботазо кни
гантень „Государство и 
революция“—Ленинэнь тет
радесь .Марксизм о госу
дарстве*, кона печатазь 
Х1\Лце .ленинской сбор
никсэнть* ды кона лиссь 
башка изданиясо.

1916 иенть прядовомсто 
ды 1917 иенть ушодовом
сто, зярдо уш марявсь 
революциянть самозо, госу
дарствантень революцион
ной марксистнэнь отноше- 
ниядост вопросось выдви
гался, естественна, васен
це планс. Те вопросонть 
величайшей теоретической 
ды политической актуаль- 
ностензэ тешкстазь, Ленин 
те шкастонть одов пек 
внимательнойстэ тонавтни 
Марксонь ды Энгельсэнь 
произведениятнень ды сёр
мали эсинзэ тетрадьс госу- 
дарствадонть ды пролета
риатонь диктатурадонть 
весе сынст высказывани- 
яст. Марксонь ды Энгель- 
сэнь сочинениятнень эйстэ 
Ленинэньвыпискатнень мар 
то те тетрадесь послужил- 
гак основакс .Государство 
и революция* гениальной 
книганть сёрмадоманзо тур
тов. „Марксизм о государ
стве* тетраденть тонавт
неманзо минек совавты 
прок буто ленинской твор
чествань лабораторияс ды 
вадрясто невти теоретиче
ской книга марто Ленинэнь 
роботань методонзо.

Ленин ловнось кедьсэнзэ 
карандаш марто ды пек 
сеетьстэ тейнесь ловнозь 
книганть подробной конс
пект. Сон эсинзэ тетрадьс 
сёрмалесь изучаемой кни
ганть важнейшей положе- 
ниятнень, лиясто жо эсинзэ 
валсо излагал те или тона 
разделэнть основной содер
жаниянзо. Тень пингстэ 
Ленин эрьва страницанть 
лангс каднось покш полят 
(таркат) эсинзэ заметкат
нень туртов, конатнень 
сон тейнесь сеске жо или 
конспектнэнь лангсто по
следующей роботамсто. 
Ленин эсинзэ конспектсэн- 
зэ аволь проста предлагал 
се и чи тона книганть. Сон 
сёрмалесь эсинзэ нурька, 
лиясто жо довольно под
робной замечаниянзо, ко
натнесэ развивал те или 
тона вопросонть коряс 
эсинзэ чаркодеманзо, кона 
вопросонть затронул кни
гань авторось.

Сонсинзэ конспектсэнть 
Ленин эрьва кодамо ладсо 
выделял основной положе 
ниятнень. Сон кой-кона тар
катнень тешкстнесь весть, 
лиятнень — кавксть, кол
моксть, Веенстнэнь—прос
той чертасо,омбонстнэнь- 
волнистойсэ, Веенстнэнь— 
аламошкадо, омбонстнэнь 
—жирнойстэ ды лият. Се
етьстэ те или тона тар 
канть особой выделениянзо 
кис эсинзэ конспектсэнзэ

Ленин сонзэ сёрмалесь се
де крупной почерксэ, чем 
обычна, или те тарканть 
сайнесь эрьва кодамо пок
шолмань ды формань скоб- 
кас, аравтнесь рамкас ды 
лият.

Эсинзэ тетрадензэ полят- 
нес Ленин аравтнесь эрьва 
кодат знакт—вопроситель
ной, восклицательной ды 
сёрмалесь нурька лакони
ческой в^ыраженият, конат 
яркойстэ отражают се или 
тона вопросонтень Лени
нэнь отношениянзо. Сонзэ 
тетрадензэ весе полятне 
вельтявозь пек ламо лако
нической выражениятнесэ: 
, вадря*, „пек вадря*, 
.важно* ды лият.

Истя, примеркс, „Об ав
торитарном принципе* Эн- 
гельсэнь статьянзо конс- 
пектировамсто, Ленин, Эн- 
гельсэнь выражениянзо 
„Революциясь—сехте авто
ри га рной ^вещ ь!*  тешкс
тазь, сёрмадсь полятнес: 
„Вадрясто ёвтазь!*. (Ленин, 
»Марксизм о государстве* 
75 стр.).

Эрьва книгасонть Ленин 
явсь меленть васняяк сон
зэ идейной содержаниянзо 
лангс. »Марксизм о госу
дарстве* тетрадьсэнть Ле
нин, анализируя пролета
риатонь диктатуранть го- 
сударствадо Марксонь ды 
Энгельсэнь высказыванияст, 
пек внимательнойстэ сле
ди, кода развиваются 
Марксонь идеянзо, кода 
сынь конкретизируются 
массатнень революционной 
движениянь опытэнть ос
нованзо лангсо. Ленин 
эсинзэ конспектсэнзэ обя
зательно невти, зярдо уль
несь сёрмадозь Марксонь 
ды Энгельсэнь се или тона 
произведениясь, ды под
черкивает, кодамо разви
тия получась пролетариа
тонь диктатурань идеясь в 
зависимости 1848 иень ре
волюциянь опытэнть Зэйстэ 
ды сехте пек Парижской 
Коммунань опытэнть эйстэ.

Ленин подробнасто кон- 
спектирови Парижской 
Коммунадонть Марксонь со
чинениянзо; сон пек внима
тельнойстэ сёрмали Париж
ской Коммунань весе приз
нактнень, прок од типень 
государстванть, прок про
летарской государстванть. 
Ленин лови 19 истят важ
нейшей признакт. Общей 
вывод ладсо Ленин тешк
сты: „Марксонь основной 
идеянзо: пролетариатонть 
кедьс политической вла
стень завоеваниясь те 
аволь овладения „анок* 
государственной машина
сонть, но (1) »тапамо“, сон
зэ калавтома ды одсо по
лавтома. Кодамосо жо 
одсо?

Маркс тонавтни Комму
нанть опытэнзэ, сон те 
„од“ властенть аволь со
чиняет, но тонавтни, нода 
сынсь революциятне „пан
жить“  („нанонец пан-

(Пенин, .Марксизм и госу“ 
дарство“, 58). Ды седе тов’ 
гак Ленин одов перечис
ляет Парижской Комму
нанть основной достиже- 
ниянзо.

Ленин революционной те
ориянть обогащал од со
держаниясо од условиятне
сэ классовой бороцямонь 
практиканть, опытэнть то 
навтнеманзо ды обобщени
янь основанть коряс. Ленин 
открыл советнэнь, пролета
риатонь диктатуранть прок 
государственной форманть. 
Советнэнь те величайшей 
роленть Ленин подчеркнул 
государствадонть Марксонь 
ды Энгельсэнь роботатнень 
э с и н з э  конспектсэнзэяк 
.Критика проекта эрфурт
ской программы* Энгель- 
сэнь роботанзо конспекти- 
ровамсто, Ленин сёрмады: 
„Буржуазиясь перенял фео- 
дальной+абсолютной монар 
хиянть эйстэ „чиновниче- 
ски-военной* государствен
ной машинанть ды развив 
сонзэ. Оппортунистнэ (сех
те пек 1914—1917 иетнес
тэ) вросли эйзэнзэ (импе- 
риализмась, прок передо
вой мастортнэсэ эпоха, во
обще пек покшсто виевгав
тызе сонзэ). Пролетарской 
революциянть задачазо: 
„тапамс*, калавтомс те

жить^. 49 етр. 3 изд.) сон
зэ, кода сонсь р о б о ч е й  
движениясь подходит те 
задачантень. кода практи
кась ушоды решамо сонзэ*.

машинанть, сонзэ полавтомс 
полнейшей еамоуправлени- 
ясо ало, на местах, ды во
оруженной пролетариа
тонть прямой властьсэ, 
сонзэ диктатурасо, вере;

Мейсэ вейсэндямс, сюл
мамс общинатнень? Мейсэ
як, кортыть анархистнэ... 
Бюрократиясо ды военной 
кастасо, корты (ды теияк) 
буржуазиясь... Союзсо, во
оруженной робочейтнень 
организовамосо („робочей 
депутатнэнь советнэ
сэ“ !), корты марксизмась*. 
(„Марксизм о государстве*, 
26—27 стр.). .Робочей де
путатнэнь советнэсэ* валт
нэнь Ленин подчеркнул.

Оппортунистнэнь сочине
нияст конспектировамсто, 
Ленин тейни резкой крити
ческой замечаният ды нев
ти робочей классонть ин
тересэнзэ предательтнень 
весе низостест ды подло- 
стест. Сонзэ конспектэнзэ 
полятнесэ ды текстсэнть 
Свал можна вастомс истят 
выраженият, конат направ- 
леннойть ревизионистнэнь 
адресэст кувалт: „А виде*, 
.реформизмань перла*, »Чу
довищно!*, „пошлость*, 
.каша“, „караул“ ды лият. 
Сон пощадавтомо критико- 
ви эрьва кодамо мастень 
оппортунистнэнь, сехте пек 
Марксонь ‘Г'ДЫ Энгельсэнь 
революционной взглядост 
извращениянть ды ревизи
янть кис ды невти те из- 
вращениянть эрьва башка 
случайстэнть. Сон вскры
вает, кода ревизионистнэ 
подлойстэ, жульнически 
подделывают революция
донть, пролетариатонь дик- 
татурадонть Марксонь ды 
Энгельсэнь высказыванияст 
ды лият.

(Пезэ 4 страницасо)
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Кода Ленин роботась книга
марто
[ П  Е З  Э)

V Империализма донть т К. 
Каутскоень статьятнень 
эсинзэ конспектэнть' пря
домсто Ленин макссь тензэ 
истямо оценка; „Империа
лизма еь те финансовой ка
питалонть „хозяйственной 
фазанть“ политика! Тень 
тон хотел? К л я у з н и к  
Ды софист, рабулист, крюч
котвор—вана ки тон! те
венть еутензэ обходит 
уверткатнесэ“ („Пролетарс
кая революция“, 1938 ие, 
9- М, 181 етр.). Истя эсинзэ 
конспектэнть прядомсто 
Владимир Ильич макснесь 
общей оценка книгантень 
ды сонзэ авторонстэнь.

Сонзэ ендо ловнозь про
изведениятнень конспект 
марто ленинской тетрадт
нень ули исключительной 
значенияст. Сынь невтить 
ленинской роботань методт
нэнь ды - обнаруживают 
се алкуксонь колоссальной 
трудонть, конань кувалт 
появасть Ленинэнь гени
альной сочинениянзо ды 
месе сонзэ выступлениян
зо. Саты невтемс, што им- 
периализмадонть эсь тени 
альной книганзо лангсо 
роботаз!, Ленин изучил 
пек ламо литература эрьва 
кодамо кельсэ (600 книгадо 
ламо, газетной ды ж ур
нальной пек ламо статьят 
неде башка) ды сёрмадсь 
эсинзэ роботамонь зярыя 
плант. Империализманть 
коряс Ленинэнь тетрадтне 
(сынст эйстэ весемезэ 20) 
занить Ленинской 4 сбор
никть.

Ленинэнь „Философской 
тетрадтнесэ“ улить Аристо 
телень, Гегелень ды Фей- 
ербахонь произведеният
нень конспектт. Сынст со
чиненияст конспектировам- 
ето, Ленин высказывается 
эсинзэ замечаниятнесэ нау
кань ды философиянь эрь 
ва кодат вопростнэнь ко
ряс. Сон конкретнасто нев
ти, кода эряви „Гегелень 
ловномс материалистичес
ки“, лиякс меремс исполь
зовамс идеалистэнть Геге- 
лень диалектиканзо марк
систской философиянть— 
диалектической материа
л и зм ан ь  чаркодеманзо 
ды развитиянзо туртов.

Лиясто Ленин, к о д а  
арась возможностезэ теемс 
конспект, тейнекшнесь 
тешкст книгань полятне 
лангс (бути книгась уль
несь сонсинзэ). Сон эрьва 
кодамо способсо подчер 
кивал важнейшей таркат
нень, книганть полятнес жо 
сёрмалесь нурька замеча

ният или путнесь тешкст. 
Книганть пес чаво страни
ца лангс Ленин сёрмалесь 
Общей заключения, лиясто 
жо тейнесь книганть важ
нейшей страницанзо нурь
ка указатель.

Важнейшей сочиненият
нень, сехте пек карксонь 
ды Энгельсэнь классичес
кой произведениятнень, Ле
нин ловнось зярыяксть. 
Сон сеетьстэ ваннось эсин
зэ конспектэнзэ, тейнесь 
эйзэст добавленият ды сёр
малесь од замечаният, срав
нивал од фактнэнь ды ма
териалтнэнь марто. Сееть
стэ ееинзэ тетрадьсэ сон 
истяк сермалеськак: „ве
лявтомс еще“.

Государствадонть лек
циясонть Ленин сехте пек 
подчеркнул Марксонь ды 
Энгельсэнь. произведеният
нень глубокойстэ тонавт 
немань необходимостенть. 
„ П роисхождение семьи, 
частной собственности и 
государства“ Энгельсэнь 
книганть тонавтнеманзо ко 
ряс Ленин кортась: „А 
эряви талакалемс, бути те 
п ро изведен йясь ло вн о м э до 
мейле а ули чаркодезь 
сразу, Те почти зярдояк а 
ульни вейкекс ломань мар 
то. Но, мейле эйзэнзэ ве
лявтомсто, ШфДЬ интере
сэсь сыргози', тынь добье 
тесь сень, што .карматадо 
сонзэ чаркодрлде пек покш 
пелькссэ, бути аволь весе 
целанек“ (Лецин, Сочине
ният, XXIV т., . 364-365 
етр.). - \

ВКП(б)-нь историянть ды 
Марксонь, Эцгельсэнь, Л е 
нинэнь ды Сталинэнь произ
ведениятнень тонавтнемстэ 
минь эрьва зярдо должны 
повнямс, кода Владимир 
Ильич роботась книга мар 
то. Минь должны тонавт
немс истя,кода тонавтнесть 
Ленин ды Сталин. Кедьсэ 
карандаш марто внима- 
тельнасто тонавтнемс 
„ЬКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонть“, первоисточ- 
никтнень—марксизмань- Ле
нинизмань основополож- 
никтнень трудост, конспек- 
тировамс ловнозенть, одс 
ды одс велявтомс вопрост- 
нэнень, келейгавтомс пред
м ет эн т ь  эсить представ- 
лениянть,тонавтнемс дейст- 
вительностенть, неемс од 
фактнэнь, обобщать ды 
анализировать явленият
нень—вана мезес минек 
эйсэ тонавты теоретичес
кой книганть лангсо робо
тамонь ленинской стилесь.

И. ГАНИЧЕВ.

Социалистической трудовой дисциплинась 
минек эрямонь непреложной закон

Самой сех покш счастья- 
Со обладают Советской ма
сторонь трудицятне — соци
алистической обществасо 
эрямонь счастьясонть.Сынь 
а содасызь капиталистиче
ской строень ужастнэнь— 
безработицанть, нищейкс* 
вачокс чинть ды розоряво- 
манть. Допрок ликвидиро- 
вазь экснлоататорской клас 
етнэ ды ломаненть ломань
сэ эксплоатациясь. Социа
лизмань масторонь робо
чейтне, колхозниктне ды 
интеллигенциясь роботыть 
аволь капиталистэнть, по
мещикенть, кулаконть, епе- 
кулянтонть ЛаН1 е, но эсист 
лангс, эсист социалистиче
ской государстваст лангс, 
весе народонть благанзо 
лангс. „Аволь имуществен
ной положениясь, аволь 
национальной происхожде- 
нияеь, аволь полось, аволь 
служебной положениясь, 
но эрьва гражданинэнть 
личной способностензэ ды 
личной трудозо определя
ют обществасо сонзэ поло
жениянть“. (Сталин).

Капиталистической обще
ствасо невозможной счаст
ливой, свободной трудось. 
Капиталистической мастор
тнэсэ вольготна эрить экс- 
плоататор тнэ, тунеядецтнэ, 
паразитна, лиякс меремс 
неть, конасьсонеь а труди, 
но кармавты трутямо ли
ятнень, сюпалгады сынст 
счётсо.

Социализмаеь жо корты: 
„Кие а труди, се а ярсы*. 
Социализмась основан че
стной, самоотверженной 
труд лангсо. „Социализ
м а с  ль* трудось,—кода- 
кортась Сталин ялгась,—а 
явтовить вейкест-вейкест 
эйстэ“. Социализмань усло
виятнесэ самой желанной 
тевекс ловови трудось, 
стремтениясь улемс тру
донь героекс, передовой  
роботникекс. Населениянь 
подавляющей большинст- 
ванть туртов честень те
векс, славань тевекс, доб 
лестень ды геройствань те
векс кармась улеме минек 
масторсо трудось.

Исключительна вадрят 
условиясо роботыть еоциа 
лизмань масторонь труди-

Стувтызь стенгазетань нолдамонть
Од Маклаушонь вельсо

в е т э с ь  ды Кагановичень 
л ем сэ  колхозонь правлени
ясь а явить мель стенгазе
тань нолдамонте. Арасть 
кочказь редколлегият а 
бригадатнесэ, а колхоз
сонть.

Ламоксть ульнесть кол
хозниктнень в е й с э н  ь 
промкст, но вельсоветэнь 
ды колхозонь руководи

тельтне эсть^чаркоде арав
томс вопрос стенгазетань 
редколлегиянь кочкамонть 
коряс.

Вельсоветэнь ды колхо
зонь руководительтненень 
эряви путомс вопросонть 
колхозниктнень вейсэнь 
промксонть икелев, коч
камс редколлегият ды кар
мамс нолдамо стенгазетат.

В -е .

Салсить колхозонь 
коромонть

Кагановичень лемсэ кол
хозонь правлениясь а ваны 
колхозонь коромонть мель
га. Колхозникесь Карин 
Василий, конась роботы ко
нюхокс эрьва вене кильди 
алаша ды ускси эсьтензэ 
олгт ды сюват.

Истяжо ускси колхозонь 
коромдонть колхозникесь 
Цыганов Яков Илларионо
вич. Эряви меремс, што 
Цыганов нарушает вель- 
хозартелень уставонть, сон 
кирди эсинзэ хозяйствасон
зо 5 прят коупнорогатой 
скотина ды 20 прят реветь.

Карин ды Цыганов уск
сесть эстест зняро олгт 
ды сюват, што сыненст са 
ты те коромось 2 иес.

Колхозонь правлениясь 
парсте соды те тевденть, 
но кодаткак мерат сынст 
марто а примить.

Н. И. М.

цятне- Ленинэнь—Стали
нэнь великой партиянть 
руковрдетванзо коряс кав
то пятилеткатнень перть 
строязь тышат одт заводт 
Ды фабрикат. Одс органи
зовизь промышленностень 
кементь одт отраслят.

Трудсо обеспечазь совет
ской масторонь эрьва граж
данинэсь. Робочейтнень 
подавляющей бОльшинст- 
ванть ули сисем часонь 
робочей чизэ. Советской 
законтнэ максыть трудиця
тненень периодической от- 
пускт оймсеманть туртов, 
оймсемань кудот, санато
рият ды лият. Покш еум- 
мат составляют робочейт
нень ды /  служащейтнень 
социальной етрахованиянь 
фондось. Трудицятнень ике
ле панжозь келей возмож
н о е т ь  эсист квалификаци
яст кепедемаст туртов, 
теист способностьнень нев
теманть Туртов, эсист те
венть техникасо в совер
шенстве Овладениянть тур
тов.

„Трудонь производитель- 
ностесьгсермадсь Ленин,— 
те, меельсь счётсонть, са
мой важной, еа-мой главной 
од общественной строенть 
победанзо. туртовЛ. Тень 
чаркодезь, -СССР-нь тру
дицятне н е в т е т ь ве
личайшей трудовой твор
ческой под-ем,' тейсть пои- 
етине чудееатс"сталинской 
кавто п я тилежка т е н ь  ютав
томаст Пи,^г^э. Од обще
ствань етрфит^льетвань 
эрьва чинь практикасонть 
партиясьвоопитывает труд- 
дицятнесэ трудонтень со
циалистической отношения. 
Социалистической пред
приятиясо трудовой дис
циплинась—те товарище
ской связень дисциплина, 
советской патриотизмань 
невтема, эсист родинан
тень. Ленинэнь—Сталинэнь 
тевентень преданностень 
невтема.

Трудонь те од дисципли
нань яркой выражениякс 
сави социалистической со
ревнованиясь, ударничест- 
ваеь, стахановской движе 
ниясь.

Социалистической тру
донь торжествась теезь 
трудицятнень воспитани 
яст лангсо ленинско ста
линской партиянть покш 
роботань результатсонть, 
лодыртнень, разгильдяйт-

нень, , цроизводстван!?. де- 
зорганизатортнэнь, карщо 
весе честной робочейтнень 
ророцямонь результат- 
еонть., Истят ломатнень, 
поведенияст видестэ рас
сматривается минек, масто-. 
роньчестнрй робочейтнень, 
служащейтнень ды колхоз
никтнень ендо, трудонтень 
отношениясо прок буржу
азной пережиткатнень про
явления, советской наро
донть общей тевензэ прок 
подрыв, прок стремления 
эрямс государстванть счёт
со, народонть счётсо. Ло
дыресь, летунОсь, прогуль- 
щикесь, производствань де- 
зорганизаторось норовить 
саемс социалистической го
сударстванть пельде седе 
ламо,; максомс робота седе 
аламо ды седе берянь.

Советской народось еди
нодушна кшнызе - СССР-нь 
Совнаркомонть, ВКП(.б)-нь 
ЦК-нть ды ВЦСПС-нть пр- 
становленияст трудовой; 
дисциплинань упорядочени* 
янть коряс мератнеде . ды? 
сонзэ нарушительтнень кар
шо. бороцямодонть..

Производствань дезорга- 
н^затортнэнь каршо эрьва 
кодамо методсо беспощад
на бороцязь,партиясь ды Со
ветской властесь эрьва ко
да воспитывают массатнень, 
трудонтень еоциалистиче^ 
екой отношениянь духсо. 
Социалистической еоревцо- 
йаниясь лезды кадовицят
ненень лисемс пе^ед.овой; 
ломатнень рядтнэс, трудонь 
геройтнень рядтнэс. Минек 
масторсо эрить сех вадря 
робочейтнень поощрениянь 
эрьва кодат формат.Трудон
тень коммунистической от
ношениянть поощрениянь 
меельсь мератнестэ вей
кекс сави отличиянь выс-; 
т е й  степенень введениясь 
—Социалистической Тру
донь Героень званиясь* 
„За трудовую доблесть“1' 
ды „За трудовое отличие4 
медальтне.

Социалистической трудо
вой дисциплинась—минек 
эрямонь непреложной за
кон. Трудонь ломантнень 
мельга исключительной за
бота невтить партиясь,, 
лично Сталинялгась. Улемс 
достойнокс те заботантень
— Советской государствань 
эрьва гражданинэнть дол
гозо.

Г. БОРИСОВ

А максни алашат
Войков лемсэ колхозонь 

(Ташто Маклаушонь вель
совет) 1 це бригадань бри
гадирэсь Голубьев Алек
сандр личной ечетонь ко
ряс а максни колхозникт
ненень алашат.

83 иесэ колхозникесь 
Мартышкин Иван, конась 
иеде иес честнасто роботы 
колхозсо, сон кода совась 
колхойс пачк роботы сто
рожокс—каравли колхо
зонь утомот ды январь ко
вонь васеньцечистэ мольсь 
бригадас алаша мельга,

коромоньусномс
штобу получамс трудодень, 
лангс коромонзо, но Го- 
лубьев Мартышкиннэньала
ша эзь максо секс, што 
с о н  Мартышкин мар
то аволь ладнойть.

Мартышкин ялгась уль
несь вынужден молемс ко
ромс ялго—саласкесэ 4 
километрань тарка.

Колхозонь правлениянте 
эряви осудить Голубьевонь 
истямо поступканзо ды лот
кавтомс колхозниктнень- 
лангсо нарьгамодо.

Комсомолец
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