
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Ленинэнь Киява
______________ ВКП:б)-нь Клмвлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

1939 иень

февралень 
3 це чи
П  (299) М

ВКП(б)-нь кемгавксовоце съездэсь
П а р т и я н ь  очередной 

ХУШ-це съездэнть терде
мань сроктонть лы чинь 
порядоктонть ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэнь 
Пленумонть решениясь, 
кона и с я к  публиковазь 
.Правдасо", корты весе 
минек партиянть, весе со
ветской народонть эрямосо 
покш, знаменательной со
бытиядонть.

Вете иеть ю т а с т ь  
ВКП(б)-нь теде икелень, 
ХУН-це с'ездэнть шкасто. 
ХУН-це Уездэсь, кона пу
ромкшнось 1934 иень ян
варьстэ, .тейсь итог ютазь 
оериодонть перть парти
янь роботантень, тешкстын
зе  социализмань решаю
щей успехтнень хозяйст
вань ды культурань весе 

ютраслятнесэ ды аравтызе, 
што партиянть генераль
ной линиязо изнясь весе 
линияванть. П а р т и я н ь  
ХУИ-це с'ездэсь совась 
историянтень, к о д а  
„победительтнень с‘езд* 

<*ВКП(б)-нь и с т о р и я н ь  
краткой курсось*).

Ютазь пятилетнясь ютась 
соцналцзмань седе тов еще 
'-едеяк грандиозной, успех- 
▼чень кис мннек родинань 
трудицятнень героической 
бороцямост знамянть ало, 
ды те бороцямось прядовсь 
иарксизманть-ленинизманть 
трнумфсо, Ленинэнь—Ста
линэнь партиянть а некш
невикс торжествасо, кона 
(партиясь) минек народонть 
ветизе всемирно-историче 
ской победатненень. Со
циализмань величествен
ной зданиясь воздвигнут 
минек масторсо, сон стясь 
весе мирэнть икеле прок 
яркой светоч, прок маяк 
весе угнетеннойтнень тур
тов! Социализмас^ кона
донть мечтали поколеният- 
«е, совась советской наро
донть бытс, сон кармась 
улеме действительностекс, 
сон пронизал весе минек 
эрямонок. СССР-сь чалгась 
развитиянь од полосас. 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с ‘ез- 
дэнть Советской Союзось 
васты, весеме вийсэ ком» 
мунизмантень молезь!

Иетне, конат мннек эйсэ 
явить ХУИ-це с'ездэнть 
ейстэ, пештязь пек покш 
событиятнесэ, большевик
тнень, партийнойтнень ды 
аволь партийнойтнень 
славной тевтнесэ, замеча 
тельной подвиктнесэ. Ста 
лии ялганть перька тесной 
стэ сплоченной, минек на 
родось кеместэ ды непоко 
лебима моли ленинской 
кияванть. Кеместэдынепо 
колебима сонзэ вети Ленн 
нэнь—Сталинэнь партиясь 
партиясь, кона вооружен 
революционной теориясо 
виев эсинзэ рядтнэнь един 
ствасонть, закален бойтне 
сэ, мудрой опытсэ, бес 
страшной бороцямосонть 
Арась истямо крепость, ко 
вань бу аволизь сае боль

шевиктне, арась истят пре
пятствиям конатнень ике 
лё сынь бу отступили!

Партиянь ХУН-це с4ез- 
дэсь пуромкшнось омбоце 
пятилетканть ушодовомсто. 
Предстоял колоссальной 
робота, конань ульсь пек 
покш исторической значе
ниязо. Эрявсь ютавтомс 
промышленностень весе 
отраслятнень полной тех
нической перевооружения, 
значительно ламолгавтомс 
промышленной продукци
янть, в основном прядомс 
велень хозяйствань меха
низациянть, кепедемс мас
торонть оборонной моцен
зэ. Од техникась вешсь 
тонавтозь кадрат трудонь 
седеяк яла сэрей произво
дительностенть достижени- 
янзо туртов.

Сталинской Центральной 
Комитетэнть руководстван
зо коряс мннек партиясь 
успешна справился неть 
задачатнень марто. Омбо
це пятилетней планось то
павтозь целанек, кода ва
сенцеськак. Промышленнос
тенть валовой продукция^ 
зо уровененть к о р я с  
СССР-сь занизе г васенце 
тарканть Европасо ды ом
боце тарканть мирсэнть. 
Арасть ней истят машинат, 
конатнень минь не смогли 
бу теемс минсь, СССР-нь 
заводтнэсэ. Машинострое- 
ннянть коряс,*-те жо ключ 
промышленностень весе 
лия отраслятнень рекон- 
струкциянтень,—минь зани
маем васенце тарка Е вро
пасо ды омбоце тарка мир
сэнть. Электроэнергиянь, 
чугунонь производстванть 
коряс СССР-сь лиссь ом
боце таркас Европасонть 
ды колмоце таркас мир
сэнть. Задачась—сасамс ды 
икельдямс технико-эконо
мической отношениясонть 
передовой капиталистиче
ской государстватнень— 
решавкшны успешнойстэ 
ды наверняка ули решазь. 
Хозяйствань весе социали
стической форматнень 
удельной весэст весе на
родной доходсонть состав
ляет ней 99,1 процентт, 
весе промышленностень 
валовой п р о д у к ц и я н ть  —
99,8 процентт, весе велень 
хозяйствань валовой про- 
дукциясонть — 98,6 про
центт ды розничной това- 
рооборотсонть — 100 про
центт. Вана минек победа- 
тнень незыблемой осно
вась, вана мезесь максни 
миненек уверенность боро 
цямосонть1 Сталин ялганть 
заботанзо кувалт ОССР-сь 
теевсь могучей социалисти
ческой державакс, масто
рось оршазь броняс, ко
нань эйс синтресызь эсь 
пеест фашистской кискат- 
не.

Ансяк минек мастор
сонть, ды ансяк социализ
мань победатнень осно- 
ванть лангсо мог теевемс*

могучей стахановской дви
жениясь, кона аноксты ус
ловият социализманть эй
стэ коммунизмантень юта
монть туртов.Стахановской 
движениясь ульсь сень яр
кой выражениякс, што ми
нек революциясь макссь 
народонтень аволь ансяк 
политической свобода, но 
материальной условияткак 
зажиточной эрямонть тур
тов.

Пек покш лиякстомат 
теевсть велень хозяйства 
сонтькак. ХУН-це с'ездэнь 
моментэнтень МТС-тнэсэ 
ды совхозтнэсэ лововсть 
204 тыщат тракторт. Ней 
эйстэст кармасть улеме 
ЬОО тыщадо ламо! Комбай- 
натнеде МТС-тнэсэ сестэ 
ульнесть 11,5 тыщат, ней 
жо улить 150 тыщат ком
байнат. 7—8 миллиардт 
понат зерна—теуш  маласо 
иень—кавтонь реальность. 
Кулацкой кабаланть марто 
вейсэ пингеде пингес ёмась 
бедностесь ды нищетась 
велесэ. Колхозной кресть
янствась увереннойстэ мо
ли зажиточной эрямонтень, 
колхостнэ кармасть улеме 
крестьянинэнть туртов ма
лавиксэкс, роднойкс. Кол
хозной строень победанть 
примерэнзэ лангсо можна 
неемс марксизманть-лени- 
низманть величайшей Жиз
ненной виензэ. Партиясь 
победно тевс ютавтызе 
коллективизациянь сталин
ской планонть секс, што 
сон руководствовался пе
редовой революционной 
теориясонть, сон смелстэ 
кундась те беспримерной 
революционной преобразо- 
ваниянтень, ульнесь уве
рен победасонтьды изнясь.

Социалистической эконо
микань грандиозной побе- 
датне ютазь вете иетнень 
перть достигнутойть се 
шкастонть, зярдо минек ро
динань рубежтнень томба
ле, капитализмань масторт
нэсэ, промышленностесь 
ды велень хозяйствась 
одов, аволь покш пере- 
дышкадонть мейле, содро
гаются экономической кри- 
зисэнь тискатнесэ. Минек, 
социализмань масторсонть, 
промышленностенть ды 
велень хозяйстванть неук 
лонной, апак лотксе касо
ма, капитализмань мастор
тнэсэ промышленной про
дукциянть ды велень хо
зяйствань продукциянть 
прамо—истямо итогозо кав
то систематнень соревно
ваниянть.

ХУП-це с'ездтэнть мейле 
ютазь пятилетиясьульнесь 
социалистической культу
ранть, искусстванть, нау
канть седе тов расцветэнь 
периодокс. СССН-сь теевсь 
сехте передовой культу
рань масторокс. Тыщат од 
школатнень, высшей учеб
ной заведениятнень, теат
ратнень ды клубтнень 
строительствась, газетат

нень ды книгатнень анекш- 
невнкс тиражтне—вана 
мейсэ характерен те пери
одось культурной п е д я 
монть туртов, подлинной 
культурной революциянть 
туртов, кона моли минек 
масторсонть. Наукатнень 
Академияс кочкамотне, ке
менть эрьва кодат научной 
с'ездтнэ, конференциятне, 
конгресстнэ, конат ютнить 
минек масторсонть, грани- 
цань томбалев советской 
искусствань ломатнень 
триумфальной якамотне ды 
ламо, ламо лия фактнэ нев
тить весе мирэнть икеле, 
кодамо сэрей уровеньс пач
кодсь культурась СССР-сэ. 
Ды те се шкастонть, зярдо 
капитализмань мастортнэсэ 
пекстневить университетнэ, 
театратне, школатне, фа
шизмань мастортнэсэ жо 
толбандясо пултыть чело
вечествань сехте вадря 
превтнень произведенияст. 
Минек—наукань, культу
рань, искусствань расцвет, 
сынст—невежества, варвар
ства, вандализма.

Ютазь периодонь круп
нейшей событиякс, Ютазь 
кинть итогокс ульсь Ста
линской Конституциянть 
всенародной обсуждениясь 
ды примамось, конань 
страницатнесэ сёрмадозь 
се, мезесь уш кеместэ за
воеван, мезесь теевсь на
родонть достояниякс. Ста
линской Конституциясь— 
те социализмань победат- 
нень золотой книга. Те 
книгасонть народось запе
чатлел эсинзэ великой пра
ватнень, конат добовазть 
ташто мирэнь вийтнень 
каршо титанической боро
цямосонть.

Советнэнь уЩ-це с'ездэсь 
ве мельсэ одобрнл ды ке 
мекстызе СССР-нь од Кон
ституциянь проектэнть.

Советнэнь масторось по
лучась, истямо ладсо, од 
Конституция, социализ
манть ды робоче-крестьян- 
ской демократиянть побе- 
дань Конституция.

Теньсэ самгй Конститу
циясь кемекстызе се все
мирно - исторической фак
тонть, што СССР-сь чал
гась развитиянь од поло: 
сас, социалистической об
ществань строительстванть 
прядомань ды коммунисти
ческой обществантень по
степенной ютамонь поло
сас, косо ("коммунистичес
кой обществасонть) обще
ственной эрямонь руково
дящей началакс должен 
улемс коммунистической 
принципесь:.Эрьванть пель
де—сонзэ способностнень 
коряс, эрьвантень — сонзэ 
потребностнень коряс“ 
(вВКП(б^-нь историянь кран  
кой курсось“).

Конституциянть прима
монзо марто еще седеяк 
пек кемелгадсь советской 
государственностесь, ко
на основан народтнэнь

дружбанть лангсо, государ* 
ствасонть управлениясо 
эрьва гражданинэнть ак
тивной участиянзо лангсо. 
Советской государственной 
кораблясь увереннойстэ 
моли икелев ленинско-ста
линской курсканть—комму
низмантень.

Сталинской Конституци- 
ясонть отражен се всемир
но-исторической значени
янь фактось, што невтне»* 
кшнить классовой грантне 
СССР-нь трудицятнень ют
ксо, ёмакшны ташто клас
совой исключительностесц., 
пракшныть ды нартневить 
экономической ды полити
ческой противоречиятне 
робочейтнень, крестьянт
нэнь ды интеллигенциянть 
ютксо. Весе те создал на
родонть морально-полити
ческой единстванзо осно- 
ванть, кона особой вий 
марто выявился СССР-нь 
Верховной Советс ды Со
юзной ды Автономной Рес
публикатнень Верховной 
Советнэс кочкамотнень чи
тнестэ. Коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень блоконь 
кандидатнэнь кис голосо- 
вазь, минек родинань граж- 
дантнэ голосовасть боль
шевистской партиянть по- 
литиканзо кис, Сталинэнь 
кис, коммунизманть кис.

Минек масторсо наро
донь ыорально • политичес
кой единсгванть,-кортась 
Молотов ялгась докладсон
зо, кона посвящен Октяб
рьской революциянь комсь 
иетненень,—ули эсинзэ жи
вой воплощениязояк. Ми
нек ули леменек, кона кар
мась улеме социализмань 
победатнень символокс. Те 
лемесь теке марто вейсэ 
советской народонть мо
ральной ды политической 
единстванзо символ. Тынь 
содатадо, што те лемесь— 
Сталин!“

Советской народонть мо
рально-политической един- 
ствазо весе вийсэ ёвтавсь 
се единодушной поддерж- 
касонтькак, конань минек 
партиянтень теизь труди
цятне народонь злейшей 
врагтнэнь каршо — троц
кистско-бухаринской шпи- 
онтнэнь ды маштницятнень 
каршо бороцямосонть.

Партиянь ХУН-ие с‘езд- 
сэнть Сталин ялгась пре
дупреждал успокоениянь 
ды зазнайствань опасность- 
тенть.

....Аволь убаюкивать эря
ви партиянть, — кортась 
сон,—но развивать сонзэ 
эйсэ бдительность, аволь 
усыплять сонз?,—но кир
демс боевой анок чинь со
стояниясо, аволь разору
жать, но вооружать, аволь 
демобилизовывать,--но сон
зэ кирдемс мобилизациянь 
состояниясо омбоце пяти
летканть осуществлениявзо 
туртов“.

(Пезэ 2 страницасо).



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

ВКП(б)гнь кемгавксовоце Уездэсь
\  Сп  ' ш

неньгак не уступать. >Весе 
мирэсь ульнесь японской 
вренщинанть постыдной па- 
ражениянь свидетелекс;
Истя карми улеме эрьва 
врагонть марто, кона снар
ты каявомс минек рубежт
нень лангс!
I Сталин ялгась весе вий
сэ тешкстызе советской 
государстванть значениянзо 
сонзэ армиянть ды развед
канть марто. Минь карма
тано икелепелейгак кемек
стама СССР-нть государст
венной ды военной мо* 
щензэ. Э с к е я к  минутас 
минь не должны стувтнемс 
сень, мезес тонавтсь эйсэ
нек Ленин, мезес тонавты 
эйсэнек Сталин ялгась. ^
,, .Минь . кружаз тяно ло
патнесэ, класстнэсэ, * пра
ви тельст ва тнесэ, — * к ортась 
Ленин,-—конат .наяв выра
жают .ненависть мине
нек. Эряви повнямо, што 
эрьва ни шествия нть .эйстэ  
минь свал черне вельде“.

,,Эряви весе минек наро
донть,— тонавты Сталин 
ялгась, —кирдемс мобили
зационной анок-чинь состо,- 
яниясо военной нападе- 
ниянь опасностенть,лицянзо 
икеле, штобу кодамояк 
„случайностесь* ды минек 
внешней вр^г-тнень < »одат
как фокусост не могли ми
нек застигнуть врасплох...*

Меельсь «етнесгэ парти
ясь выдвинул руководящей 
постнэс кементь ды сядот 
тыщат о д; ^алантлйвой ро
ботникть. Те—воспитатель
ной покш роботанть ре

февралень 3-це чи 1939 ие П  (299) №
^  П и ишва» -

| Сталин ялгась ламоксть 
«ёвтнесь сень лангд, што 
минек масторось ашти ка
питалистической окружени
ясо, што врагтне .мукш
ныть эстест поддержка та
пазь контрреволюционной 
партнятнень, группатнень 
ды группинетнень оскол-, 
каст ютксо, што эрявиэрь 
ва зярдо порохонть кир
лемс; КОСЬКСТЭ.'' • ■ ̂
* А стувтовикс Сергей Ми
ронович Кировонь \ машто
мась, дальнейшей событи
ятне ливтизь лангс буха- 
ринтнэнь, рыковтнень, зи- 
новьевтнень ды лия фа 
шистской палачтнень зло
дейской планост. .Те бан 
дась тапарявсь платной 
шпионтнэнь, /террорисг- 
«энь, диверсантнэнь ды вре* 
дительтнень вейке руда-< 
еов, кровавой кирекс, ко
натнень кучнить минек ма
сторс иностранной развед- 
Катне, '■ - 9 ...'.а ’

ВКИ(б)-нь ЦК-нь 1937 
вень февральско-мартов
ской Пленумсонть эсинзэ 
-исторической речьсэнзэ 
Сталин ялгась лангс лив 
*инзе народонь враггнень 
«одрывной деятельностень 
методост ды тердизе весе 
яартиянть, весе минек на
родонть политической бес- 
иечностенть ликвид щиян- 
Тейь. Сталин ялганть рече- 
еэ налксесь пек покш роль 
врагтнень каршо бороцямо
сонть. Сон эрьва коммуни
стэнть вооружил капитали
стической окружениянь об* 
становканть ясной чаркоде 
-масо. Партиянть руководДзультат, конань ютавтызе 
стванзо коряс советской | партиясь, Н т е —стройкань

масштабтневь ь показатель,народось лангс таргинзе 
ламо шпионской пизэтнень, 
разоблачил фашистской 
разведкатнень &гентэсг, ко 
нат снартнесть котмерьс 
вачкодемасо сразить минек 
народонть ды сонзэ максомс 
.капитализмань я р м о н т ь  
алов; Советской народось 
чалгсинзе белогвардейской 
козявкатнень! Троцкистско- 
бухврИнской банданть ис
тожамось—партиянть покш 
■оёеда, кона равной вой
насо выигрышентеиь 

Большевиктнень парти
ясь ютазь вете иетнень 
верть, кода советской мо
данть лангсто белогварде
ецтнэнь ды интервентнэнь 
панемадост мейлень иет
нестэяк, обеспечивал мир

ной трудонть СССР-нь на
родтнэнень. Те-Ленинско-' 
Сталинской Центральной 
Комитетэнть мудрой поли- 
тиканзо результат, кона 
сложнейшей международ
ной обстановкасонть, ушо
довозь омбоце империали
стической войнань услови
ятнесэ смелстэ ды реши
тельнойстэ вети великой 
советской кораблянть весе 
рифтнень ды подводной 
кевтнень юткова, вети ком
мунизмантень. Японской 
военщинась, кода содазь, 
ютазь иень августсто снар
тнесь минек щупамс штык
сэ. Весень памятьсэст Ха
сан эрькенть вакссо бойт
нень читне, косо минек 
героической Якстере Ар
миясь невтизе эсинзэ само- 
отверженностензэ ды непо
колебимой решиуостензэ 
топавтомс Сталин ялганть 
директиванзо ды вейкеяк 
вершок советской мода ки-

кона (стройкаоь) требует 
яла од ды од^вийть. „Ис
торической действиянь за- 
хватонь глубинанзо пок
шолгавтомась сюлмавозь 
исторически недейственной 
массанть численностензэ 
покшолгадоманть марто“ 
(Маркс). ?' Од » кадратнень 
выдвижениясь-*-сень сехте 
вадря показагель, што та
лан гнэд е минек народсонть 
—колоссальной, неисчер
паемой истори кть .

Социализманть построе 
ниянзо кис партиянть бо
роцямось сюпалгавтызе 
марксистско-ленинской те : 
ориянть, кона, прок истин 
ной наука, неотделим прак
тиканть эйстэ, апак лотксе 
развивается ды совершен
ствуется, таштомозь башка 
положениятнень ды вывод
тнэнь од положениятнесэ 
ды выводтнэсэ, конат со
ответствуют од историче
ской условиятненень, по
тавтомадост а п а к  пеле. 
„ВКП(б| нь историянь крат
кой курсонть* светс лисе
мась, конаньсэ подытожен 
ды обобщен большевист
ской партиянть бороцямонь 
опытэзэ, к о с о  невтезь 
марксизмась - леНинизмась 
действиясо, социалистиче
ской строительствань прак
тикасонть, ульсь покш со
бытиякс партиянть идей
ной эрямосонзо. Минек 
кадратнень ю т к с о ,-т е  кни
гась жо икелевгак обращен 
минек советской интелли 
генциянтень, — ушодовсь 
серьезной поворот марк
систско-ленинской теори
янть тонавтнемантень ды 
седе тов развитиянтень,

Революционной теориясь 
ды революционной практи
кась взаимна сюпалгавтыть 
вейкест-вейкест. Больше- 
визмасонть овладениясь, 
минек кадратнень идеоло
гической закалкась—вана 
мезе миненек эряви сень 
кис, штобу еще седе ус- 
пешнастб ветямс бороця
мо коммунизманть кис.

Истят меельсь вете иет
нень кой-кона итоггне.Боль 
шевистской партиянть отли
чительной чертакс ашти се, 
што сон зярдояк а лоткси 
достигнутоенть лангс, зяр- 
дряк а пели кепедемс ке
дензэ таштонть лангс, отжи- 
нающеенть лангс, но неиз
менна яла моли икелев, од 
успехтненень, од победат- 
ненень бажазь. Партийной 
ХУШ-це с'ездэнть чинь 
порядокозо отражает тень 
целанек.

ВКП(б)-нь ЦК-нь Плену- 
монть решениясонзо пар
тиянь ХУШ-це с'ездэнть 
чинь порядокось аравтозь 
истямо:

Ь  Отчетной докладт: 
ЕКП(б)-нь ЦК-нть—доклад
чикесь Сталин ялгась, Цен
тральной Ревизионной Ко
миссиянть — докладчикесь 
Владимирский я л г а с ь ,  
ИККИ-сэ ВКП(б)-нь делега
циянть—докладчикесь Ма- 
нуильский ялгась.

2. СССР-нь народной хо
зяйстванть развитиянь кол
моце пятилетней планось— 
докладчикесь М о л о т о в  
ялгась .. , .

3. Измененият ВКГТ(б)-нь 
уставсонть — докладчикесь 
Жданов ялгась.

4. ВКП(б)-нь програм
манть изменениянзо коряс 
комиссиянь кочкамот.

5. Партиянь центральной 
органтнэнь кочкамот.

Весе партийной органи
зация тнесэ ней ушодовк
шны С'ездэнтень анокста
мось. С'ездэнтень анокста
монь читне должны улемс 
трудицятнень виест моби- 
лйзовамонь чикс бороця
монтень' производственной 
од успехтнень кис промы- 
шленностьсэнть, транспорт
о н т ь ,  велень хозяйства
сонть, хозяйственной ды 
культурной строительст
вань весе областнесэ.Арась 
сомнения, што робочейтне, 
колхозниктне, советской 
интеллигенциясь В К П ^ -н ь  
XVIII це с'ездэнть вастсызь 
од производственной под'* 
емсо, од победатнесэ— 
С'ездэнтень подаркатнесэ.
1939 иесь^-ие, конаньсэ 
пуроми партиянь ХУШ-це 
С'ездэсь,—должен улемс 
социализмань дальнейшей 
славной победатнень иекс!

Виев ды монолитной, 
Сталинской Центральной 
Комитетэнть перька кеме
стэ сплоченной, пролетар
ской интернационализмань 
принциптненень верной, 
моли минек партиясь эсин
зэ ХУШ-це с'ездэнтень. 
Ленинэнь—Сталинэнь зна
мянть ало партиясь тейсь 
социализмань всемирно-ис
торической победат. Лени
нэнь—Сталинэнь знамянть 
ало сон минек народонть 
вети икелев, коммунизмань 
полной торжествантень. 
(„Правдань“ передовой 

1939 иень январень 28-це 
чинь).

ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнть 
панжомань чинтень Ш 

реионтировасынек весе 
трактортнэнь

Февралень 1-це ч и с т э ]  
Клявтинань МТС нь пар
тийной организациянть уль
несь вейсэнь п р я ксо зо .  
Коммунистнэ ды согчувст- 
вующейгне покш радость 
марго вастызь ВКП б -нь 
ХУШ-це с'ездэнть тердема
до куллнть ды примасть ре
золюция, косо сёрмадозь: 
„ Минь, нКП(б)-нь члентнэ ды 
кандидатнэ ды сочувствую 
щейтие ловданок эсинек 
партийной долгокс Всесо
юзной Коммунистической 
(большевиктнень) партиянь 
XVIII це Уездэнь открыти- 
янть—мартонь 10 ч и н  г ь 
ознаменовамс одт произт 
водственной аобедчсо — 
трактортнэнь ремонтонть 
полной завёршениясо ды 
тундонь видиманте пол
ностью анокстамосо.

Парторганизациясь лови

необходимойкс организо
вамс келейстэ обсуждения 
Молотов ялганть докладонь, 
тезистнэнь „СССР-нь на
родной хозяйствань разви
тиянь колмоце пятилетней 
пландонть“ ды Жданов ял
ганть докладонзо тезист- 
нэнь „ВКП(<5)-нь уставсонть 
изменениятнеде“, робочей
нень  трактористнэнь ды 
МТС-нь служащейтнень ют
ксо, мейсэ самай келейгав
томс соревнованиянть ды 
стахановской движениянть.

Эрьва к о м м у н и с ГЭС ь, е о- 
чуВствующеесь д ы . комсо
молецэсь должен улемс 
партийной, производствен
ной дисциплинань образе
цэкс ды стахановской дви
жениясонть ды еоревнова- 
ниясонть занямс ведущей 
роленть. г Г

Достойна вастсынек партийной Х У Ш -це с'ездэнть
Январ!ень 31-це чис тэ ю (ав

тозь Ташто Маклаушонь 
МТС-нь робочей гяень, слу
жащейтнень, тракторист 
нэнь ды комбайнёртнэнь 
митинг, кона посвящен- 
ноель коммунистической 
партиянь о ч е р е д н о й  
ХУНЬце с'ездэнть васто
мантень, Митингсэнть при
мазь резолюциясонтьсерма- 
дозь: ^  "

„ М ниь, МТО- н^робочей
тне, елуж а щс'й-глеЬ тракто-, 
рисгнэ ды к$>мб^#яергнэ 
обязуемся* пландо .вель
кска ды паро качества мар
то топавтомс 1-це квар
талонь  ̂трактортнэнь ды 
вельхозмашинзтнень ре

монтонть.
Кепедьсынек производ

ственной трудовой дисцип
линанть, карматанок реши
тельнойстэ бороцямо ло- 
дырьтнень, летунтнэнь ды 
трудовой дисциплинань 
нарушительтнень каршо.

Парсте анокстатанок тун
донь видиманте, нурька 
срокс ды паро качества 
марто ютавтсынек тундонь 
видиманть. Зоркойстэ кар
матано ванстомо социали
стической с о б с  т в е ц я  (Пи
стенть расхищенНявть эйс
тэ“ . .

Митингенть поручениян
зо коряс резолюциянть 
подписали 6 ломанть.

Эщо седе кепедьсынек трудонь 
производительностенть

Клявлинань ИТМ-нь робочейтнень ды 
елужащейгнань январень ЗИ-це чинь резолюцмяст
„МинкфКлявлинань МТМ-нь 

р о б о ч е й г н е д ы  елуж ащ ей т-  
не Всесоюзной Коммуни
стической (большевиктнень) 
партиянь ХУШ-це истори 
ческой съездэнть ознамено- 
ванИянзо кис сайдяно эсь 
лангозонок обязательстват: 

Весе вийсэ бороцямс тру
довой производственной 
дисциплинанть кемекста
монзо кис, беспощадно бо
роцямс лодыртнень, про- 
гульщиктнень ды производ
ствань дезорганизатортнэнь 
каршо. V

Келейстэ развернутьста 
хановской роботатнень, 
стахановской методсо баш-

Основной весе роботат" 
иесэ топавтомс эрьва чинь 
роботамонь программанть 
150 процентс.

Те иень васенце кварта
лонь трактортнэнь ремон
тонь производственной про
граммань планонть топав
томс 100 процентс .истори
ческой ХУШ-це с'ездэнть 
панжомантень — мартонь 
Ю це чинть самс.

Ленинэнь-Сталинэнь пар
тиянть XVIII це историче
ской с'ездэнть сообщени
ясь минек эйсэ вызвал од  
вий ды энергия еще. седе 
парсте роботамонть кис, 
штобу достойнасто вастомс

ка роботыця робочейтнень!минекпаргиянть с'ездэнзэ* 
примерсэст о х в а т и м ]  Жандароа.
МГМ-нь весе робочейтнень. ‘

Сайдянок небывалой 
урожай

Кагановичень лемсэ ды 
,,Уксада“ колхозонь кол
хозниктне сайсть эсь лан
гозост обязательства пар
тиянь ХУПЬце с'ездэнь от
к р ы ти я с  чинть самс пря
домс тундонь видиманте 
весе анокстамонть.

Анокстамс ды парсте 
урядамс весе видьметнень, 
витнемс весе вельхозмаши- 
нагнень ды инвентаренть, 
100 процентс прядомс сие 
гозадержаниянть, навозонь

ускоманть ды удобрениянь 
пурнамонть. С'ездэнь от- 
крытиянь чинть самс пол
ностью анокстамс яровиза- 
циянть туртов помещеният 
ды анокстамс кадрат.

Тундонь видима шкас
тонть тевс ютавтомс весе
агромероприягиятнень ды
добиться, штобу те иес
тэнть саемс небывалой уро
жай, тенень минек улить 
весе возможностенек.

В. Д .
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ТАССгнть сообщениязо
переговорш нень

Рыболоцной переговорт
н э ^  коряс ТАСС нть ули 
возможность* пачтямс, 
што. меельсь зярыя недлят
нень перть) ульнесь нотдтг 
нее» ды меморандумтнесэ 
обмен Иностранной. Тевт
нень Народной Комисса
ронть Литвинов ялганть ды 
японской посолонть Того 
господинэнть ютксо. Доку
ментнэсэ те обменэнтень 
непосредственной поводом 
ульсь Дальрыбанть ендо 
те иень мартонь 15-це чин
тень торгтнень яволявто
мась. .

Эсинзэ, нотатнесэ ды ме- 
.морандумтнеСэ японской 
посолось; калонь кундсе
ма ят е яь анокстамонь пе- 
риодонть настуПлениянЗ) 
ловозь, мукшны, яла теке, 
аволь видекс торгтнень 
яволявтоманть се шкас
тонть, кода кавонест пра- 
вительстватнень ютксо еще 
ветявить переговорт. Сон 
вообще лови, што совет
ской правительстванть 

-арасть праванзо односто
ронне яволявтнемс торгт, 
ды што ■горгтне буто бу 
колыть японецтнэнь рыбо
ловной праваст, тейнесызь 
неть праватнень ничтож- 
нойкс. Яла возражает гос
подин посолось истяжо 
участкатнень кой-кон г  ко- 
личестванть японской экс- 
плоатациясто йеключени- 
янть каршо, конань тешк
стызе советской прави
тельствась. Г . ;  японской 

посолонть арсеманзо ко
ряс, существующей поло
жениянть кодамо бу ил:>»зо 
уле изменениясь ды „ста- 
бклизациянть“ коламось 
.тейнить вачкодькс япон

ск о й  народонть особой ис
торической чувстватне- 
нень*. Участкатнень исклю 
пекиясь, буто бу, аволь 
законно ды противоречит 
Портсмутской договоронь 
духонтень. Исключая уча
сткатнень стратегической 
еоображениятнень коряс, 
советской правительствась 
экономической вопросонть 
буто бу теекшнесы поли
тической вопросокс, седе
як пек, што стратегичес 
кой еоображениятне а лис
нить келя кодамояк еогла- 
шениясто. Японской прави
тельствась, анок, яла теке 
мирямс участкатнень ис- 
ключениянть марто, бути 

'карми улеме максозь лият 
ды равноценной участкат
нень вейкеть количества, 
штобу истямо ладсо уле 

■вель ванстозь „етабилиза- 
циясь*. Повторяя тень пин
гстэ аргументациянть, ко
нань сон развивал зяры 
яксть устной переговорт- 
ю нь  шкастонть, японской 
посолось таго одов невт
несь возможной конфликт
нэнь ды последствиятнень 
лангс, конатнень должен 
•келя ловомс советской пра
вительствась.

Наркоминделэнь ответ
ной нотатнесэ ды меморан- 
думтнесэ невтневи г. япон
ской посолонть аргумен- 
тациянзо несостоятельнос- 
тест лангс ды японской 
*ретензиятнень необосно- 
ванкостест лангс, тень

пингстэ тешкстневить ис- 
тят положеният:

Японской рыбопромыш- 
ленникТне ' эрьва зярдо 
проявляли особой заинте
ресованность торгтнень 
за годь* ,' я вол я в тома еонть, 
кона максоволь бу сы
ненст возможность ) сех т е 
вадрясто анокстамс калонь 
кундсема еезононтень. Пе- 
реговортнэнь седе тов ве
тямось кодамояк мерасо 
не ограничивает советской 
правительстванть дейст
виянзо евободанть, сень 
кувалма, што сон овси ка
тегорически яволявтсь,што 
од соглашениянтьосновакс 
может улемс ансяк торгсто 
Участкатнень максомась 
Торгтнень назначениясь 
рыболовной участкатнень 
лангс, конат аштить совет
ской побережьясонть ды 
советской терри гориальной 
ведтнесэ, ды аштить 
СССР нть собственностёкс, 
не может улемс лиякс, ко 
да советской правительст
ванть односторонней актокс 
ды относигся советской 
государстванть суверенной 
праватненень, Нельзя ссы
латься, кода тень тейни г. 
посолось, конвенциятнень 
ды соглашениятненьлангс, 
конатнень срокост югась, 
бути Жа кортамс Портсму т
ской ° 'Д^овефДВН т ь, сень 
лангс апак "вано, Што сон
зэ духонть ды букванть бес
спорна нарушил Япониясь 
сонзэ.^енаЖнОй час гьсэнзэ, 
то , то^ояк^  мезеяк арась 
Торгтненень противореча 
т е й .  А максни* те  догово
рось истяжоправат японец-

правчтельстванть туртов а 
лиснить кодаткак обяза
тельстват, ды сонзэ доброй 
волянзо эйстэ зависит те 
практиканть, седе тов ветя
мось или сонзэ лиякстомась, 
А теевкшнить сонзэ туртов 
истяжо обязательстват, ко- 
да эйстэст мерить „японской 
народонь исторической 
чувстватнестэ*', бути вооб
ще можна кортамс неть 
чувстватненень вачкодькст
э н т ь  серьезной японской 
участкатнень количест- 
ванть кой кодамо киртя
монть эйстэ.Советской пра
вительствась овси а 
снартни рыболовной воп
росонть теемс политичес
кой проблемакс, но те не 
значит, што сон не должен 
игнорировамс СССР нтень 
отношениянтькоряс японс
кой правительстванть по- 
литиканзо ды сонзэ офици
альной представительтнень 
публичной заявленияст те 
политиканть цельтнеде ды 
примакшномс эрявикс ме
рат эсинзэ государствань 
побережьянтьды границаТ- 
нень ванстоманть коряс. 
Оборонадонть заботась а 
лисни, нама, лия государ
стватнень марто кодаткак 
конвенциятнень ды еогла- 
шеннятнень эйстэ ды ашти 
советской правительстванть 
единственной, -бесспорной 
ды неот'емлемой правакс*. 
(НКИД-нть январень Ю-це 
чинь меморандумозо). Со
вётской правительствась 
лови недопустимойкс со 
неизэ требованиятнень на- 
вязываниянть, конат а лис
нить сонзэ формальной 

тнэиень претендовамс со- обязательстватнень эйстэ.

Куйбышевской областень Клявлинской, 
байтугановской, Денискинской Кутузовской 

ды Челно-Вершинской райононь 
учительтненень ды советской 

интеллигенциянтень
- ; ОТКРЫТОЙ СЁРМА

ветской хоть кодат участ
катнень лангс ды хоть ко
дамо количествасо. Порт
смутской договоронть дей
ствиянзо шкастонть уль
несть иетьу ,зярдо японецт
нэнь ульнесть весемезэ ся
додо ламо участкаст, сес
тэ кода неень шкастонть 
сынст ули возможностест 
торгтнесэ заарендовсмс 
колмо сядодо ламо участ
кат. Костояк а лисни, што 
раз максозь японской ры- 

бопромы шленниктненень 
участкась должен кадно 
вомс сынст кедьсэ пинге
де-пингес ды сынст кедьстэ 
может улемс саезь мекев 
ансяк лия участка лангс 
полавтозь. Советской пра 
еительстванть действиянзо 
законностень или аволь 
законностенть лангс посо 
донть невтеманзо аштить 
произвольной утверждени- 
якс, конатнень арась кода
мояк обоснованияст или 
оправданияст Советской 
Союзонь кодаткак обяза- 
тельсгватнесэ. Японецтнэ- 
нень эряви усвоить, што 
кортамось моли участкат- 
неде, конат аштить совет
ской государстванть собст
венностей, конатнесэ рас
поряжается советской пра
вительствась ды конатнесэ 
японецтнэ могут пользо
ваться ансяк меельценть 
марто еоглашениянь коряс 
ды ансяк арендатортнэнь 
праватнесэ. Меельсь иет
нестэ существовавшей по
ложениянть эйстэ ды с т 
рокатнень ютксо еоглаше- 
ниянть коряс аравтозь прак
тиканть эйстэ, советской

„СССР нтень отношениянть 
коряс японской Правитель
стванть политиказо а мак 
ени сонензэ моральнойгак, 
политическойгак осно 
ваният требоватьсоветской 
правительстванть пельде 
мезеяк, кона лисни сонзэ 
формальной обязательст 
ваткань пределэсттоволов 
(НКИД-нть январень 21-це 
чинь меморандумозо). Тор- 
гтнесэ участкатнень заарен 
дованиянь возможностенть 
японецтнэкень максомась 
целанек вельти Портсмут
ской договоронть ко 
ряс обязательстватненьгак. 
„Яволявтозь торгтнесэ 
японской рыбопромышлен 
никтнень участияеь может 
обеспечитьсынст интерест
нэнь удовлетворениянть 
седе пек чем сатышка ме- 
расо, сынст интерестнэ- 
нень ущербе жо ули теезь 
торгтнесэ участиянть эйстэ 
сынст отказамосонть, тес 
тэ лисиця весе последст- 
виятнень марто“. (Янва
рень 21-це чинь секе жо 
меморандумось). „Мезе жо 
савкшны угрозатнеде, ко
натнень скрыта тейни г. 
японской посолось ды ко
натнеде седе наяв корты 
японской печатесь, то сынь 
вообще недостойнойть ды 
эрьва кодамо случайстэ, а 
кандыть кодамояк лезэ 
японской рыбопромышлен- 
никтненень ды а теить ко
дамояк влияния советской 
правительстванть овси 
справедливой позициянзо 
лангс“. (НКИД-нть янва
рень 21-це чинь секе жо 
меморандумозо).

Партиясь . ды правитель
ствась проявляют покш За
бота минек светской  на
родонть эрямозонзо, бытэ- 
зэнзэ ды культуразонзо.

Минек родинась, икелень 
отстаюйстэ ды неграмот- 
нойстэ, Ленинэнь Сталинэнь 
партиянть руководстванзо 
коряс добилась сень, Што 
минек масторсонть изнясь 
социализмась полностью ды 
бесповоротно.Минек мастор
сонть ликвиДировазь капи
талистической класстнэ ды 
ломаньсэ ломанень экспло- 
атациясь, народось иеде- 
иес кармась эрямо яла се
де зажиточнойстэ ды куль
турнойстэ. Минек масТо 
рось аграрнойстэ теевсь 
покш индустриальной дер- 
жавакс. Икелень чопода ды 
неграмотной масторсто те
евсь культурань передовой 
масторокс.

Однако, минек областень 
ряд районтнэ населенияить 
ютксо неграмотноСтень ли- 
квидациясонть значительна 
кадовсть удалов.

Ряд областнесэ ды рай
онтнэсэ учительтне ды со 
ветской Интеллигенциясь 
сайсть э^ь;^лангозост Обя
зательстват, штобу населе 
ниянть ютксо неграмотно- 
етень ликвидациянть эсист 
районтнэсэ прядомс 193» 
иень маець. 1-це чинть 
самс.

Мон,прок ]РСФСР-нь Вер

Верховной Советэнь депу
татонть Кириллова ялганть 
ды знярыя райононь ин
теллигенциянть обращени
яст, обращаюсь эсинь избй-» 
рательтненень тердема мар
то поддержать те инициа
тиванть ды включиться не- 
грамогностень ликвидаци- 
янь тевентень, штобу минек 
Клявлинской избиратель
ной округонь районтнэсэ 
по-большевиСтки прядомс 
неграмотносТень лиКвида- 
циянгь. ;

Мон путса есинь весе 
вием, Тынк активной уча- 
етиянк пингстэ, районтнэ 
ютксо социалистической 
соревнованиянь ютавтозь, 
осуществить неграмотно- 
етень ликвидациянь те
венть ды максомс подарок 
минек родинанте-аванте 
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь кочкамонь славноА 
годовщинанте 1939 иень 
июнень 26 чинте.

Надиян, што партийной; 
советской, комсомольской 
ды профсоюзной организа* 
циятне максыть покш лезкс 
минек интеллигенциянтень 
те великой тевенть топав*- 
томасонть. ; - ; И
'Обращаясь Клявлинской 

избирательной округонь 
весе избирательтнененв, 
мой тердян, штобу примамс 
самой активной участия не- 
грамотностень ликвидаци- 
янь тевсэнть, штобу ми-

ховной Советэнь депутат!нек социалистической ро
ды тынк избранник, /яван [динасонть илязоуле вейкеяк
покш политической значе
ния те важнейшей меро- 
п р иятиянте ды поддержи - 
ваю СССР-нь Эсрховной Со
ветэнь депутатонть Катае
ва ялганть,, ды РСФСР-нь

грамотьс асодыця ломань!
П о з д  о р о  в  и  а р т о  

РСФСР-нь Верховной Со
ветсэ Тынк депутатось- 
орденоносецэсь

Н. В. ГАЙДУКОВ.

Эзь максо представитель 
контрольной обходонте

Населениянь Всесоюзной 
переписень ютавтомань ин
с т р у к ц и я т н е  яснойстэ 
ёвтазь, што контрольной 
обходонть пингстэ ечетчи- 
кенть д ы 1 контролёр—ин
структоронь марто обяза
тельна должен улемс вель
советэнь представитель.

Кода жо топавты те важ
нейшей мероприятиянть 
Клявлинань пристанцион
ной вельсоветэсь ды сонзэ 
председателесь Миронов 
ялгась? Вицтэ меремс, што 
Миронов те государствен
ной важностень тевенть 
лангс относится наплева
тельски.

Контролёр — инструкто
рось Каймакин ялгась янва
рень 27-це чистэ кундась 
контрольной обходонь тее
ме ды Каймакин ялгась об
ращался вельсоветэнь пред- 
еедателенте Миронов ялган- 
те, штобу сон максоволь 
вельсоветэнь член. Миро
нов ялгась тердизе вельсо
ветэнь членэнть Рогози- 
нань, конась категорически ! меРат* 
о т к а з а с ь  контрольной!

обходсонть у ч а с т и я -  
д о н т  ь. Но Миронов 
ялгась занясь Рогозинань 
коряс примиренческой по
зиция, эзь прима мартонзо 
законной мерань воздейст- 
вият, эзизе тарга соНзз 
контрольной обходонть 
еезиманзо кис уголовной 
ответственностес ды эзь 
кармавто вельсоветэнь лия 
член контрольной обход
о н т ь  участвовамо.

Вельсоветэнь членэсь 
Рогозина ансяк сестэ нев
ти эсинзэ активностензз, 
зярдо раймагсо эрси ману
фактура ды сестэ сон эсь 
прянзо лацесы вельсове
тэнь членкс ды торговой- 
еекциянь руководителькс, 
штобу очередьтеме полу
ч а  м е седе ламо мануфак
тура.

Райисполкомонь президиу- 
монте эряви ванномс Миро
новонь ды Рогозинань дей
ствияст ды примамс мар
тост соответствующей

А. Николаев.
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Ренордной урожаень 
участка

Ташто Байтермишень 
вельсоветэнь Дзержинской 
лемсэ колхозонь колхоз
никтне дружнасто анокс
тыть тундонь видиманте. 
Хата-лабораториянь заве
дующеесь Сураев ялгась 
покш мель путы сене, што
бу те иестэ саемс покш 
урожай. Сураев ялгась 
«онсь сайсь обязательства 
видемс р е к о р д н о й  
урожаень участка—5 гек
тарт, конань лангсто са
емс урожай 125 центнерт.

Ней те участкасонть при
меняют агротехнической 
мероприятиятнень. Участ
канть лангс уш ускозь 60 
тоннат навозонь удобрени
ят. Сураев ялгась кармась 
анокстамо видметь—тов
зюронь .НОЭ* сортонть. 
Видметнень кармить прот
равливать термической 
способсо.

Те замечательной ушод
ксонть ды Сураев ял
ганть примерензэ саизь 
колхозниктне, конатне ор
ганизовасть покш урожа
ень звенат. Истямо зве- 
иатнеде колмо. Звеньевойт- 
*е: Сураев X., Глухов В., 
Кузнецов Кузьма ялгатне. 
Сынь сайсть обязательст 
ват, штобу 90-нь гектарт 
видемс проса ды саемс 
урожай 15-16 центнерт 
эрьва гектарстонть.

Ней колхозниктненень эря
ви покш лезкс райзонь ды 
машинно-тракторной стан
циянть агрономтнэнь пель

де, штобу сынь ловно- 
вольть колхозниктнэнень 
лекцият, кода эряви при
менять агротехнической 
мероприятиятнень.

Истя жо парсте робо
тыть колхозной яровиза- 
тортнэ. Сураева Анна ял
гась аволь *умок прядызе 
термометратнень провер- 
канть. Ней аноксты коймть, 
в е д р а т  ды лейкат. 
Яровизациянте Сураева 
ялгась анокстась 40 тер
мометра^ 13 коймть ды
9 лейкат.

Те иестэ колхозось види 
яровизированной видьмесэ 
300 гектарт. Колхозонь 
хата-лабораторинсь карми 
протравливать 125 цент
нерт товзюро видьметь 
термической способсо.

Яровизациянть протрав- 
ливаниянть заводямсто пек 
важной се, штобу видьмет
не улест урядазь. Весеме
зэ сортувазь 640 центнерт. 
Видьметнеде сортувамс 
кадовсть аволь ламо, те 
роботанть курок прядсызь.

Колхозонь руководи
тельтненень ды партийной 
организациянте эряви кол
хозниктнень те замечатель
ной ушодксонть келейгав- 
томонзо. Теемс истя, што 
бу весе колхозниктне ро
ботавольть тундонь види- 
манте анокстамо роботасо 
ды те иестэ 
урожай.

саемс покша -

Я. Иннаков.

Саемс пример Очков Димитриень роботастонзо
Петровкань вельсоветэнь 

.Красный партизан' кол
хозонь скалонь ды ревень 
ферматнень заведующеекс 
р о б о т ы  колхозникесь 
Очков Димитрий Егорович 
ялгась. Очков ялгась весе 
виенза ды мелензэ путы 
скотинатне мельга якамонть 
«ие ды скотинатнень паро 
состояниясо кирдимаст 
кис ды секскак ней ско
тинатнень справнакс чист 
наро.

Очков ялгась конюхонть 
ды дояркатнень м а р т о  
сынсь усксить кором ды

шкастонзо макснить кором 
екотинатнене. Ф е р м а н ь  
кардазонть кирдить ваньк
стэ ды навозонть усксить 
паксяв.

Истяжо фермань заведу
ющеесь Очков ялгась фер
мань роботниктнень ютксо 
вети покш культурно-мас
совой робота, ловны газе 
тат, журналт ды лия лите
ратура.

Очков ялгась эсь робо
тасонзо невти ярнмер, ко
да эряви роботамс колхо
зонь производствасо.

Егоров Я. К.

Демократиянь
Вельхозартелень пример

ной уставонь 20-це пунк
тось толкови, што »Арте
лень вейсэнь промксось 
является артелень управ
лениянь высшей органокс, 
Вейсэнь промксось:

а) кочки артелень пред
седатель ды артелень пра
вления...,

б) прими артелень одт 
члент ды исключает арте
лень членстэ,

в) кемексты иень произ
водственной план, прими 
приходо-расходной смета, 
строительствань план, ро- 
вотамонь нормат ды робо
тамонь расценкат трудо
дняс ды лият.

Теньстэ чаркодеви, ко
дат функциянзо. артелень 
промксонть. Но „Больше
вик* колхозонь руководи
тельтне (председателесь 
Денисов ялгась) грубойстэ 
нарушают колхозной демо
кратиянть ды вельхозарте- 
лень уставонть.

Колхозонь правлениясь 
те иень январень 23 чистэ

нарушительть
пурнась колхозниктнень 
вейсэнь промкс, конаньсэ 
председателесь Денисов ял
гась аравтызе вопросокс 
вельпонь председателенть 
Буравовонь вельпонть 1938 
иень роботамонь отчетон- 
зо.

Кевкснеэи кие жо максы 
зе Денисовнэ истямо пра 
ваить, штобу колхозонь 
вейсэнь промкссо ванномс 
вопрост кооперациянь ро
ботадо. Ведь кооперациясь 
овси не подчиняется кол
хозонь вейсэнь промксонте, 
ведь кооперациясь само
стоятельной общественной 
организация ды сонзэ улить 
эсинзэ членэнзэ, конань ике 
лё должен отчитываться 
вельпонь правлениясь эсь 
роботадонзо.

Денисовнэ ды Буравовнэ 
эряви седе парсте ловномс 
вельхозартелень уставонть 
ды икеле пелев а нолд
тнемс колхозной ды коопе
ративной демократиянь на
рушениям

Б.

Лоткавтомс письмоносецтнень 
полавтнемаст

Велень письмоносецэнть 
роботасонзо васенце зада
чакс ашти се, штобу шкас
тонзо пачтямс населениянте 
корреспонденция: газетат, 
журналт ды сёрмат, штобу 
минек весе населениясь 
шкастонзо ловноволь газе
татнень, журналтнэнь ды 
содаволь бу, кодамо минек 
внутренней ды международ
ной положениясь.

Но Дзержинскоень лемсэ 
колхозонь колхозниктнене 
знярдояк а пачнить шкастон
зо газетат, журналт ды сёр
мат. Те толковави ансяк 
сеньсэ, што колхозонь прав
лениясь сеедьстэ полавтни 
письмоносецтнэнь.

1938 иень перть полавтсь
5 письмоносецт. Письмоно-

еецтнэнь истямо п »лавтне- 
мань результатсонть зня
рыя колхозникень ёмасть 
газетас ды журналс подпис
кась  Колхозникесь^Татар- 
цев Давыд еще 1938 иень 
ноябрь ковсто сермадстокш- 
нось 21 целковой лангс 
газетат ды журналт, но те 
шкас сон получась ансяк 6 
экземплярт газетат.

Колхозонь нравлениянте 
шка уш чаркодемс коррес
понденциянь пачтямонть 
важностензэ ды эряви явомс 
те роботанте честной, доб
росовестной к о л х о з н и к ,  
штобу шкастонзо пачтямс 
населениянте газетат, жур
налт ды лия корреспонден
ция.

Панакшин.

А явить мель скотинань трямо-раштамонть лангс
Сень лангс апак вант, 

што ютазь иенть перть 
Чапаев лемсэ колхозось 
пек покшт доходт получась 
ферматнень пельде, но кол
хозонь руководительтне 
скотинань трямо рашта
монть лангс ваныть суронь 
пачк.

Ютазь сёксенть тувонь 
ферманть эряволь бу ремон- 
тировамс ды тень коряс 
ферманьзаведующеесь Куд
ряшов ялгась ламоксть об
ращался колхозонь икелень 
председателенте Миронов- 
нэ, но сон эзь максо лезкс 
ремонтонть организовамон- 
зо коряс ды секскак ней 
тувотне фермасонть кир
девить пек беряньстэ, улцть

мик куломань знярыя слу
чайть.

Истямо жо берянь поло
жениясь ревень фермасонть- 
как. Ферматнесэ скотина
тнень мельга якиця колхоз
никтнень а кемекстыть пачк 
шкань роботас ды эрьва 
недлясто полавтнить сынст 
эйсэ.
Алаштне конюхтнэнь мель

га апак кемекста ды сек
скак алаштнень справнакс 
чист берянь, алашатнень 
знярдояк а урядакшносызь.

Райзон1> з о о т е х н и к ^  
колхозонте яксить чу^росто 
ды бути молитькак1, кода
мояк лезкс а максыть.

А. Кудряшов.

Вадрялгавтомс скотинатне 
мельга якамонть

Т а ш т о  Байтермишень 
вельсоветань „Владимнров- 
ка* колхозсонть берянстэ 
якить скотинатнень мель
га. Алашань кардазтнэсэ 
арасть яслятды кормушкат. 
Коромонть кайсить алашат
нень пильгест алов, навоз 
марто човор.

Алашань стандартной ко
нюшнясонть истяжо арасть 
яслят ды очкт, телень 
перть апак уряда навозось. 
Конюхтнэ алашатнень а 
урядакшносызь.Знярдояк а 
лиснить веньберть алашат
ненень свежа коромонь ка
ямо.

Седеяк берянь положе
ниясь скалонь фермасонть. 
Скалтнэсэ уцевтить менель 
ало, овси арась тест теезь 
лембе тарка. Арась анокс

тазь екалтнэне вазыямо 
таркань помещения. Вишка 
вазтнэ кирдевить кельме 
кардсо.

Кода алашань кардаз
сонть, истяжо скалонь фер- 
масонтькак арась эапайс 
ускозь коромост ды ла
моксть ульнесть и с т я т  
случайть, што скотинатне 
цела суткат эрьсекшнесть 
вачодо.

Скотинатне мельга бе- 
рянстэ якамонть коряс пек 
алканьгадсь скотинатнень 
справнакс чист.

Колхозонь правлениянте 
ды сонзэ председателенте 
эряви явомсседе ламо мель 
скотинатнень лангс ды вад
рялгавтомс сынст мельга 
якамонть.

К. Алтунин.

Таргамс ответе фермань роботниктнень
Колхозонь фермаго ро

ботыця эрьва 'колхозникесь 
ды колхозницась должен 
весе виензэ путомс сень 
кис, штобу парсте якамс 
скотинатне мельга, кирдемс 
сынст паро справнакс чисэ 
ды ванстомс весе поголовь* 
янть,

Но аволь истя чаркодь- 
еызь те важнейшей робо
танть .III Интернационал“ 
колхозонь ревень фермань 
заведующеесь Леонтьев 
Андрей ды чабанось Корн
ев Семен. Корнев ютазь ки
зэнь перть реветнень ва

нось берянстэ ды знярдо 
совасть кардайс, сынь уль
несть пек тоштят.

Нейжо Леонтьев ды Ко
рнев ревень ферманте яв- 
тазь паро коромонть уск
сить эсист скотинаст тур
тов, но фермань реветнень 
андыть сехте берянь ко
ромдо ды ней реветнестэ 
ды левкстнэстэзнярыя прят 
кулость.

Леонтьевень ды Коряе- 
вонь роботас истямо отно
шенияст кис эрявить тар
гамс ответе.

С.

А топавтыть 
противопожарно! 

правилатнень
Те иень январень 25 ие 

чистэ „Большевик* колхо
зонь (Ташто Соснань вель
совет) скалонь фермасонть 
теевкшнэсь пожар. Пожа
рось лиссь пецькатнест* 
секс, што пецькатне уль
несть амаштовикст, но фер
мань роботниктне уштызь 
пецькатнень ды помещени
янть кадызь ломантеме. Пе
цькатнень лангсо ульнесть- 
вачказь коське чевкст* 
конатнене педясь толось дьг, 
кирвайсь помещениясь.

Фермань заведующеесь 
Максимов Денис парсте со
дась, што пецькатне уш
томс а маштовить, но эзь, 
прима кодаткак мератсыист 
ремонтировамост туртов^ 
Эряви меремс, што ферма
сонть а ютавтытьпротивоп»! 
жарной мероприятиянь пра
вилатнень. Фермань поме
щениятнень ды эрямо кудо
тнень перька олгт, об‘ет- 
кат ды эрьва кодамо мусор.

Фермасонть ульнесь зня
рыя пожарной инвентарь, н ^  
те инвентаресь ёртнезь кува 
понгсь, лов потмова. Фер* 
манть малаванзо чуди лей*, 
но леенть лангсо арась уря
дазь ведень сайма тарка.

Весе неть асатыкстнэнь 
парсте содасызь колхозонь 
председателесь Денисов дье 
завхозось Павлов, но устра- 
иенняст турто* кодаткак 
мерат а примить.

НКВД-нь пожарной ин- 
епекторонте Федотов ял- 
ганте эряви седе сеедьстэ* 
проверякшномс колхозт
нэнь, кармавтомс сынст то
павтомо противопожарной 
правилатнень.

И. Бойняжеа,

Минек материалонок 
коряс

Газетас апак печата ма
териалонть коряс седе, што 
Бугульма станциянь РК ми
лициянь линейной отделе
ниянь милиционерэсь Аса- 
бин раймагсо товаронь ра
мамсто оскорбил гражда
нинэнть Суховонь.

Бугульма станциянь РК. 
милициянь линейной отде
лениянь начальникесь пач-- 
ти, што Асабин тень кис& 
предупрежден.

* *«
Войков лемсэ колхойстэ 

селькорось сёрмадсь, што» 
письмоносецэсь Петро» 
Алексей куватьс киртниль 
кудосонзо корреспонденци
янть эйсэ.

Клявлинань связень кон
торась пачти редакцияв, 
што материалсонть невтезь 
фактнэ кемекстасть.Петров 
роботасто панезь.
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