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Февралень 27-це чистэ стакасто сэредемадо мейле 
кулось Надежда Константиновна Крупская

ПОКШ ЕМЯВКС
Минек партиянтень ды 

Советской Союзонь весе 
народонтень теевсь пек 
покш ёмавкс: стакасто сэ
редемадо мейле, февра
лень 27-це чистэ кулось 
Надежда Константиновна
Ирупсная.

Весемезэ ансяк колмо 
чиде теде икеле минек ма
сторось седейшкава веч
кезь тешкстызе Надежда 
Константиновнань сизьге
мень иензэ. Сонзэ привет- 
ствовась ВКЩб^-нь Цент
ральной Комитетэсь ды 
СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэсь. Сонзэ 
чествовасть тонавтницятне 
ды тонавтыцятне, чество- 
вась весе советской наро
дось. Покш седей ризкс 
марто вастызь весе тру
дицятне те печальной ку
лянть—сыре большеви
кенть, Ленинэнь верной 
спутникенть, прекрасной 
ломаненть куломадо ку
лянть.

В*хе эсь эрямонзо Н а
дежда Константиновна мак
сызе робочей классонь 
тевентень, человечестванть 
освобождениянь тевентень, 
коммунизмань тевентень.

Еще од порастонзо,ютась 
пингень 90-це иетнестэ, 
сои ушодызе эсинзэ рево
люционной роботанзо Пе
тербургсо Нарвской заста
вань робочей школасо, ко
на ульнесь революционной 
нропагандань алкуксонь рас 
еадникекс. Мейле жо свал 
Владимир Ильич марто, 
сонзэ прок преданной, 
вернейшей епутникезэ
сон ютызе революцион
ной бороцямонь славной 
кинть. Сон л е з д а с ь  
Лениннэнь большевистской 
партиянь васенце кадрат
нень воспитаниясонть. Сон 
ульнесь крупной педаго
гокс. Владимир Ильич мар
то ламо иень перть робота
мось кемекстась сонзэ эйс 
ломатнень воспитаниянь 
талант. Сыре робочейтне, 
сыре большевиктне пов
нясызь Надежда Констан
тиновнань, кода сон род
ной авань чуткость ды 
забота марто относился 
организациянтень, профес
сиональной революционерт
нэнень, ломатненень.

Сон ульнесь пештязь 
Ленинской непримири-
мостьсэ социализманть кис 
бороцямосонть, марксист
ско-ленинской теориянть 
чистотанзо кис, боевой 
©ольшевистской партиянть 
кнс бороцямосонть.

Сон пек ненавидела наро
донь подлой врагтнэнь , 
тноикистско - бухаринской, 
ипивнтнэмь ды диверсант-!

Ф

нэнь. Надежда Константи
новна народонть тердсь 
врагтнэнь каршо пощадав
томо бороцямонтень,тердсь
„ванстомс, прок эсь сель
ме, минек масторсо социа
лизмань победатнень“.

Надежда Константиновна 
вечксь эйкакштнень, веч
килизе русской аванть. Сон 
сонськак ульнесь русской 
авань замечательной ти
пекс.

Советской масторсонть 
социалистической кульгу- 
рась—вана мезе кармась 
улеме Надежда Константи
новнань вечкевикс тевекс 
Октябрьской социалисти
ческой революциянь васен
це читнестэ жо. 21 иеде 
ламо шкань перть сон ро
б о т а с ь  Наркомпросонь К °л '
легиянь членэкс ды Нар
комонь заместителекс. Пек
ламо сон тейсь народной 
массатнень просвещениянь 
тевсэнть. Сон воспитал 
просветительной сетень ла
мо тыщат кадрат. Сонзэ 
ушодоксонзо коряс мастор
сонть кастсть библиотекат, 
ловнома кудот, народной 
кудот.

Ленинской школасонть 
Надежда Константиновна 
получась кеме воля, боль
шевистской закалка. Сон 
эзь кирде верхоглядстванть 
ды распущенностенть ко
ронзо. Эйкакштнень то
навтсь трудонь дисципли- 
нантень, масторонть икеле 
эсь долгонть топавтоман
тень. Весе врямонзо перть 
трудясь ды тонавтнесь, уль
несь пек образованной ло
манекс. Сон пек вечкилизе 
эсинзэ народонть, русской 
литературанть, истяжо ми
ровой классической - лите
ратуранть ды искусстванть. 
Сон ульнесь пек развитои 
культурной партийной ро
ботникень примерэкс, кона 
машты использовамс худо
жественной богатстватнень 
коммунистической воспита
ниянть туртов.

Надежда Константинов
нань куломась—п о к ш  
ёмавкс минек масторонть 
туртов Партиясь ёмавтызе
социалистической культу
рань выдающейся строи 
тельтнень эйстэ вейкенть, 
ёмавтызе вечкевикс лома
ненть, конань эрямозо уль
несь покш источникекс ми
нек од ломатнень полити
ческой ды нравственной 
воспитаниянть туртов. На
дежда Константиновнань
лемезэ кадови минек наро
донть памятьспингеде пин
гес, прок ломаненть, кона 
беспредельна ульнесь пре
дан Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянь тевентень, комму
низмань тевентень.

Всесоюзной Коммунистической 
(большевиктнень) партиянь 

Центральной Комитетэнть ды 
СССР-нь Народной 

Комиссартнэнь Советэнть 
пельде

Всесоюзной Коммунистической (большевикт
нень) партиянь Центральной Комитетэсь ды 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэсь пек 
покш ризкс марто пачтить партиянтень, робо
чей классонтень ды весе трудицятненень, што 
февралень 27-це чистэ, валске 6 ч. 15 м. Мос
ковсо, стакасто сэредемадо мейле кулось парти
янь членэсь, В. И. Ленинэнь малавикс помощни
кесь, ВКП(б)-нь ЦК-нь членэсь, СССР-нь Верхов
ной Советэнь депутатось Н. К. КРУПСКАЯ ялгась.

Крупская ялганть куломазо, кона весе эсин
зэ эрямонзо максызе коммунизмань тевентень, 
ашти покш ёмавксокс партиянть ды ССР-нь Со
юзонь трудицятнень туртов.

Всесоюзной Коммунистической 
(большевиктнень) партиянь Центральной 
Комитетэсь 

СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэсь.

ды

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть пельде

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумось 
покш ризкс марто пачти ВКП(б)-нь старейшей 
ды преданнейшей членэнть, коммунизмань тевенть 
кис неутомимой борецэнть, великой ^Ленинэнь 
верной другонть ды еоратникенть, СССР-нь Вер
ховной Советэнь Президиумонь членэнть 
Надежда Константиновна КРУПСКАЯ ялганть 
куломадо. \

ВКП(б)-нь Московской 
областной ды городской 

комитетнэнь пельде
ВКН(б)-нь МК-сь ды ЫГК-сь Московонь 

областень весе коммунистнэнень ды трудицят
ненень пек покш ризкс марто пачти сыре больше
викенть ды Ленинэнь другонть, Московской пар
тийной организациянь активной роботникенть— 
Надежда Константиновна Крупснаянь куло
мадо.

Надежда Константиновна Крупскаянь эрямо
зо, кона весе эсинзэ виенаэ максынзе революционной 
роботантень, эрьва зярдо карми улеме стойкостень 
примерэкс трудицятнень освобождениянть кис, 
великой коммунистической партиянь тевенть кис 
бороцямосонть.

ВКП(б) нь МК-сь ды МГК-сь.

Выставкас кандидатнэ
Февралень 27 чистэ рай

исполкомонь президиумось 
утвердил кандидатт Всесо
юзной сельскохозяйствен
ной выставкасо участиянть 
туртов.

Животноводствасонть 
покш успехтнень достиже- 
ниянгь кис Выставкас кан
дидатокс утвержденнойть 
Степно-Дурасовань вельсо
ветэнь »Красная заря“ кол

хозонь конюхтнэ Плохов 
Матвей ды Маштаков Фе
дор, „Смычка“ колхозонь 
с в и н а р к а с ь  Кузнецова 
Ульяна.

Клявлинской МТС-нь сех 
вадря трактористэсь Щер
баков ялгась, конась „У-2“ 
тракторсо сокась 373 гек
тарт 160 гектарт норманть 
таркас ды сэкономил ламо 
горючей. В. Д.

Н. К. Крупская 
ялганть орма

донзо сообщения
Надежда Константиновна 

1912 иестэ саезь сэредсь 
базедовой ормасо, конань 
кувалт кармась сэредеме 
седеезэ. 1919 иестэ саезь
периодически тейневсть 
седеень недостаточностень 
явленият постоянной одыш
ка марто. Меельце иетнень 
перть седеяк яла пек ды 
пек кармасть неявомо ве
ществатнень обменэнь на- 
рушениянь ды общей арте- 
риосклерозонь признактне.

Кода эрсесь свал, На
дежда Константиновна фев
ралень 23-це чистэф / У с_ь 
оймсеме ош ушов. Февра
лень 24-це чистэ сонзэ сра
зу пек виевстэ кармась сэре
деме потмозо. Сэредькстнэ 
ульнесть истя виевть ды об
щей еостояниязо истямо ста
каль што сеске жо ^азь 
»пачтне ловизь эрявиксзкг 
Надежда Константиновнань 
ускомс Кремлевской боль 
ниияв. Больницясонть лив
тизь лангс, штоКонстантиновнань } ли ве
епялительнои очаг р 
ной полостьсэнть кишеч^ 
никень еклерозированнов 
еосудтнэнь закупоркантьку 
валма Закупорканть кувал
ма теевсь кишечникень 
„астень омертвения ДЫ 
брюшинанть последующем 
общей воспаления.

Ормась развивался пек 
виевстэ ды Ушо*кнс"°„Не3я 
саезь мольсь седеен Д
тельиостенть пек ®иевупа»-
ка марто ды^ ж о н ь  « ш т е
ма марто. 1 лапЧм г рч- нельзя ульнесь лездамс е^
пелицянтень операциявель- 
де Ормась п е /  бойкасто
прогрессировась, ды Ф
пяпрнь 27-це чистэ о час 
то 15 минутасто валкске 
сон кулось.

Вскрытиясонть, конань 
теизе А. И. Абрикосов ака^ 
пемикесь, аРав10^ ’ппнанк Надежда Константиновнань
общей етраданиякс ульнес 
обшей артеоиосклерюось,
конань кувалма Р 
кровеносной сосудонЬонть 
купоркась, чови* ^ пЮШМ. 
омертвениясь ды Р 
нань общей воспалениЯсь.

Наунань заслуженной 
деятелесь профессороеь 

СПАСОКУКОЦКИИ 

Профессорось ВИНОГ
РАДОВ.

Профессорось ОЧКИН 

доцентэсь И. Б. КОГАН
Кремлянь лечсанупрань 

начальникесь БУСАЛОВ.

(ТАСС).



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА мартонь 5-це чи 1939 ие 21 (309) Ма

Н. К. Ирупскаянь 
калмамозо

Мартонь 2 чистэ валске 
7 часто одов панжовсть Со
юзтнэнь Кудонь Колонной 
залонть кенкшензэ. Одов 
ды одов ютыть тыщат ло
мать благоговейной чать
монемасо, обнажая прят
нень советской народонть 
славной тейтерензэ пра
хонть икеле.

Тесэ неотлучна аштить 
Надежда Константинов
нань малавикс оянзо, робо
тань коряс ялганзо.

15 чассто 30 минутасто 
лоткавтови Н.К.Крупскаянь 
прахонзомарто прощамонть 
туртов доступось.

Залонть торжественной 
чатьмонемасо шумтомо по
лавтневи почетной карау
лось.
* Меельсь минутатнестэ 
старейшей большевикенть 
прахонзо марто прощить 
московской областной VII 
ды городской об'единенной 
партийной VI конференци
янь делегатнэ.

16 част 30 м и н у т а т .  
Б у л г а Н и н ,  Литвинов, 
Шверник, Ярославский, 
М. М. К а г а н о в и ч ,  
Петровский, М е х л и с ,  
Буденный, Горкин, Кулик, 
Локтионов ялгатне кепе
дить урнэнть марто ката- 
фалканть.

Састо моли траурной 
процессиясь Красной пло- 
щадев, Ленинэнь мавзоле
ентень.

Красной площаденть пеш
тизь столицань трудицят
нень делегатост. Величест
венной чатьмонема. Без
молвно прощи советской 
народось эсинзэ достойной 
тейтерензэ марто.

17 частт. Траурной кэтэ- 
фалкась аравтови поста
мент лангс Ленинэнь мав
золеенть икелев. Мавзоле- 
ень трибунанть лангсо— 
Сталин, Молотов, Л. М. 
Каганович, Ворошилов, 
Калинин, Микоян, Андреев, 
Шверник, Булганин, Щер
баков ялгатне.

Траурной собраниянть, 
конась посвящен Н. К. 
Крупскаянь памятьс, пан
жи Горкин ялгась.

ВКП(б>нь ЦК-нть ды 
СССР-нь правительстванть 
лемест пельде речь марто 
выступил Шверник ялгась.

— Надежда Константи
новна, конань воспитала 
минек славной большевист

ской партиясь, — к о р т ы  
Шверник ялгась,—ульнесь 
неутомимой борецэкс на
родной счастьянть кис, 
эсинзэ социалистической 
родинань пламенной пат
риотокс . Минек масторсо 
социалистической строи
тельствань эрьвейке успе
хесь тейсь сонзэ эйс без
граничной гордостень чув
ства эсинзэ родинанзо кис, 
эсинзэ народонть кис, эсин
зэ партиянть кис.

Эсинзэ эрямонь меельсь 
минутатнестэ сон эрясь 
Ленинэнь -Сталинэнь пар
тиядонть мыслясонть, пред
стоящей XVIII с ‘ездтвнть 
мыслясонть, конасонть 
(съездсэнть,--ред.) кармить 
улеме теезь итогт социа
лизмань величайшей побе- 
датненень.

Надежда Константинов
нань, революционерэнть, 
коммунизмань кисэ боре
цэнть валдо образозо ' на
всегда кадови минек роди
нань трудицятнень памятьс.

Прощай, минек оясь, про
щай, минек верной боевой 
ялгась!

Московонь ды Москов
ской областень трудицят
нень лемест пельде ёвты 
речь ВКП(б)-нь МК-нь ды 
МГК-нь секретаресь Щер
баков ялгась.

Мейле вал получи столи
цань Свердловской райо
нонь 175 нумер школань 
директорось, СССР-нь Вер
ховной Советэнь депута
тось Леонова ялгась, ко
нась выступала просвеще
ниянь роботниктнень ле
мест пельде.

17 частт 30 минутат. 
Траурной собраниясь пря
довсь. Сталин, Молотов, 
Л.М.Каганович, Ворошилов, 
Калинин, Микоян, Андреев, 
Шкирятов, Ярославский, 
Щербаков ялгатне береж- 
насто кепедить урнэнть 
марто катафалканть ды кан
дыть сонзэ кремлевской 
стенантень.

Нолдазь знаменатне. 
Надежда Константиновна 
Крупскаянь прахонзо мар
то урнэсь замуровывается 
древней стенань нишан гень. 
Гайгезеви троекратной ру
жейной салютось. Траур
ной маршонь звуктнэнь 
сменас гайгезевсь мощной 
„Интернэционэлось“.

(ТАСС).

Атопавтыть вейсзнь промксонть решениянзо
Кавто ковт уш ютасть, 

кода Ташто Соснань вель
советэнь „РККА* колхо
зонь колхозниктнень вей
сэнь промксось кочкась 
колхозной стенгазетань 
редакторт, но редколле
гиясь редакторонть Фи
липпов Степанонь прявтсо 
еще те шкас роботамо 
эзь кармэ, вейкеяк номер 
стенгазета эсть нолда.

Стенгазетэнь анолда- 
монть Филиппов ялгась 
толкуви сеньсэ, што буд
то бу кияк а сёрмады со
нензэ заметкат. Но эряви 
меремс, што тевесь аволь 
сеньсэ, што кияк а сёр
мады заметкат, но сеньсэ,

што редколлегиясь ды ре
дакторось Филиппов ялгась 
а явить мель те роботан- 
те, а топавтыть колхоз
никтнень вейсэнь пром 
ксонть решениянзо.

Стенгазетэнь редколле- 
гиянтень ды сонзэ редак
торонтень вряви органи
зовамс стенкортнэнь паро 
актив, ветямс сынст марто 
робота, штобу сынь сёр
мадовольть колхозонть эря
модонзо. Сёрмадомс башка 
колхозниктнень - ударникт
нень роботадост, штобу 
сынст роботамонь опытэст 
коряс кармавольть робо
тамо весе колхозниктне.

Строев Ф. С.

Потребкооперациянь отчетно- 
выборной промкстнэ

Мартонь 3-це чистэ саезь 
15 .чис кармить молеме 
минек райононь потреби
тельской кооперациянь 
пайщиктнень собранияст, 
косо кармить обсуждаться 
вельпонь председательт
нень вельпотнень роботадо 
отчетост ды кармить коч- 
кэвомо вельпонь руководя
щей оргэнтнэ. Вельпот- 
нень отчетно-выборной 
кэмпэниясь сави огромной 
политической вэжностень 
тевекс. Непрерывна кэсы 
колхозной веленть зажи- 
точностезэ ды иеде иес со- 
циэлистической промыш
ленностенть продукциянзо 
касомэсь создают исклю
чительно благоприятной 
условият сельской торгов
лянь развитиянть туртов.

И е д е  иес колхозной 
крестьянстванть касы пот- 
ребностезэ различной то
вартнэнь лангс ды тень 
марто соответствиясо ка
сы велень лавкэтнень то
варооборотом. М и н е к  
райононь весе вельпотнень 
(сельмагонть марто вейсэ) 
1938 иестэ товарооборотост 
состэвлял 3254400 целко
войть, товарооборотонть 
приростозо 1937 иенть ко
ряс 51,3 процентт. 1939 
иень планонть коряс наме
чен товэрооборотось 
4950 000 целковойть, при
рост 1938 иенть коряс 55 
процент. 1939 иестэ велет
нес дополнительнэ строя
вить 4 сельмагт ды 4 сель
ской лэвкэт.

Текень марто вейсэ ми
нек районсо торговлянь 
тевсэнть улить аволь ала
мо асэтыксткэк, конэтнень 
лэнгс должны явомс осо
бой мель пайщиктне от
четно-выборной промкстнэ
сэ. Улить истят случайть, 
кода велень лавкатнесэ 
сеедьстэ эсть эрсекшяэ 
первой необходимостень 
товарт, кода сал, сапонь, 
сэхэр, дёшова сортонь кон
феткат, спицькат, махор
ка ды лият, апак вант сень 
лангс, што неть товэртнэ- 
де эрьва зярдо ламонь ко
личествам  эрсекшныть 
райпотребсоюзонь складсо.

Улить аволь аламо слу
чайть, кода минекрайононь 
велень лавкатнесэ а ван

стовить санитарной пра
вилатне, кода примеркс, 
Клявлина велень магазина 
сонть зярдояк а шлякшно- 
сызь кияксонть ды при
лавканть лангсо рудаз 
дьг пуль. Ташто Маклау- 
шонь вельпонь головной 
лавкасонть, косо продаве- 
цэкс роботась Каяшев ял
гась зярдояк арасель паро 
порядок. Райпродмагсонть 
кувать шкань перть продаве 
цэсь Гизатулин ялгась мик
шнесь мода ды пуль марто 
човорязь сал ды лият.

Те шкас яла велень лав 
кань продавецтнэнь ютксо 
улить ломанть, конат аволь 
честнасто относятся коопе
ративной средстватненень, 
улить растратань ды хище- 
ниянь случайть. Од Казбу- 
лэт велень лэвкэнь прода
вецэсь Вэрламов февраль 
ковсто тейсь растрата 3600 
целковойть, Клявлинань 
вельпонь председателень 
заместителесь Макаров 
теекшнесь растрата 2750 
целковойть, райпродмагонь 
ларёконь продавецэсь Ле
бедева салась кооператив
ной ярмакт 3716 целко
войть ды лият. Неть рас- 
трэтэтне теевкшныть секс, 
што лэвкас продавецтнэнь 
должностьс аравтневить 
случайной ломанть, кода
мояк проверкавтомо. Конт
р о л ё р  вельпбтнень ендо 
продавецтнэнь роботаст 
мельга аравтозь берянстэ 
ды кой-зярдо вельпонь ру
ководительтне сынсь спо
собствуют растратэнть те- 
емэнте. Кода пачтить вель- 
кортнэ, што Ташто Макла- 
ушонь вельпонь председа
телесь Алякин сеедьстэ 
симнекшнесь винадо про- 
давецэнть Варламов мар
то. Головной лавкань за
ведующеесь Каяшев Вар- 
ламовнэнь миемс, нолдтнек- 
шнесь вина фактурань апэк 
сёрмадо ды ансяк л а м о  
шкань ютазь оформили 
фактуратнень, нама неть 
случайтне Варламовонь 
толкадсть растратань тее- 
манте.

Потребительской коопе- 
рэциясь эсинзэ природанзо 
коряс сави общественной 
организациякс. Минек рай
ононть келес весемезэ ло

вовить 7325 пайщикть. 
Сельпонь правлениятне 
кочкавить пайщиктнень об
щей собраниясо ды сель
понь уполномоченнойтнень 
собраниясо. Сельпонь прав
лениясь ульнесь подотче
тен пайщиктнень икеле. 
Но эряви меремс, што ла
мот сельпотнева коопера
тивной демократиясь нару
шался. Ташто Соснань сель
понь председателесь Бура* 
вов ялгась пайщиктнень 
апак кевксть назначизе 
сельпонь председателень 
заместителекс Понятовояь, 
коната эзь ульне кочказь 
вельпонь членэкскак. Рус- 
ско-Добринань сельпонь 
председателенть Зининэнь 
ды Клявлинань сельпонь 
председателенть Ключни- 
ковонь райпотребсоюзонь 
председателесь Турлыкна, 
ялгась каинзе роботаста 
пайщиктнень апак кевксть.

Потребкооперациянь от
четно выборной собраният- 
несэ, уполномоченнойтнень 
собраниятнесэ пайщиктне 
должны подвергнуть боль
шевистской критикас кода 
вельпонЪ, истяжо райпот- 
ребсоюзонтькак роботасо 
асатыкстнэнь ды лездамс 
тенст неть асатыкстнэнь 
витеманте. Сельской пот
ребительской обществань 
од примерной уставось, 
конась Сталинской Консти
туциянть марто полной со- 
ответствиясо, предусматрж- 
вает сельпонь члентнэнь 
праваст келейгавтоманть 
эсист кооперативсэнть уп
равлениянть коряс—те не
сомненна седеяк кемекста
сы сельской кооперати
венть роботанзо.

Потребительской коопе
рациянь отчетно-выборной 
собраниятнень ютавтомс 
кооперациянть роботанзо 
вадрялгавтоманть ды ке
мекстамонь лозунгонть 
ало, мобилизовамс в е с е  
пайщиктнень ды колхозной 
велень весе трудиця мас
сатнень кооперациянть ро- 
ботэнзо вадрялгавтоманть 
туртов, кочкамс потребко- 
операциянь органтнэс сех 
вадрят ломатнень, конат 
преданнойгь Ленинэнь— 
Сталинэнь тевенте, ко мму- 
низмань тевенте.

Сехте вадрят заёмонь уполномоченнойтне
Заёмонь средстватнень 

пурнамось вельсоветнэсэ 
путозь заёмонь уполно
моченнойтнень лэнгс. Эз
емень уполномоченнойтне, 
конэтне пэрсте аравтызь 
культурно-массовой ды по- 
лигвоспитательной робо
танть трудиця массатнень 
ютксо, сиеть добились парт 
результатт заёмонь сред
стватнень пурнамосонть.

Ташто Маклаушонь вель
советэнь заёмонь уполно
моченноесь Петров П. Е. 
ялгась весемезэ реализо 
вакшнось заем 1200 целко
вой лангс ды те сумманть 
Петров ялгась пурнызе 100

процентс. Тузлуков Д. Ф. 
ялгась реализовакшнось 
заем 585 целковой лангс 
ды те сумманть пурнызе 
100 процентс. Истя жо 100 
проценс пурнызь реэлизо- 
вэзь суммаст Симурзин 
ды Апаев С. ялгатне. Си- 
мурзин ялгась пурнась 910 
целковойть ды Апаев ялгась 
765 целковойть.

Ташто Соснань вельсо
ветэнь .РККА* колхозсо 
заёмонь уполномоченноесь 
Белянов ялгась реализо- 
вакшнось заем 1460 целко
вой лангс ды те суммангь 
сон пурнызе целанек.

Клявлинань пристанци

онной вельсоветэнь за
ёмонь уполномоченноесь 
Красильникова Евдокия ял
гась реализовакшнось заем 
565 целковой лангс д а  
умок уш пурнызе те сум* 
манть.

Усаклинской вельсове
тэнь заёмонь уполномо
ченноесь Быков Яков ре- 
ализовакшнось 1400 целко
войть ды пурнаськак 140® 
целковойть. Быков ялгась 
СССР-нь Наркомфинэнть 
пельде получэсь премия,

Весе зэемонь уполномо- 
ченнойтненень эряви са
емс неть ялгатнестэ ро
ботамонь пример.

Николаев.



мартонь 5«це чи 1939 ие 21 (309) № ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 3

Областной партийной VII ионференциясь
К уй бы ш ев , февралень

28 чи ("ОблТАСС). П о к ш  
политической активность 
марто конференциянь д е 
легатнэ о б с у ж д а ю т  
ВКП(б)-нь XVIII с'ездсэ 
Ждяпов ялганть докладон
зо тезистнэнь. Весе высту- 
пающейтне тешкстыть, што 
тезистнэ проникнутойть 
коммунистнэде сталинской 
заботасонть, минек вели
кой большевистской пар
тиянть организационной 
мощедензэ ды кемекс чи
дензэ.

ВКП(б)-нь Мелекесской 
райкомонь секретаресь 
Коршунов ялгась ёвтнизе 
коммунистнэнь идейно-по
литической уровняет покш
то касоманть, партиянть 
-ендо воспитанной од ру
ководящей кадратнеде, пар 
тиянть касомадо трудицят
нень сех вадря представи
тельтнень счётс.

—Меельсь омбоце пель 
иетнень перть,—корты сон, 
—районсонть аравтозь ру
ководящей партийной, со
ветской ды хозяйственной 
роботас 130 ломать. Минек 
партийной организациясь 
гордится народонь избран- 
лицасонть, СССР-нь Вер
ховной Советэнь депутат
о н т ь  Катаева ялгасонть, 
конась кассь рядовой учи 
тельницасто государствен
ной деятелекс.

Ютась иестэнть райо
нонь партийной организа
циясь примась эсинзэ ряд
тнэс 328 ломать. Т е—ро
бочейтнень, колхозникт 
нень ды советской интел
лигенциянь сех вадря пред
ставительтне.

Покш внимания марто 
конференциянь делегатнэ 
кунсолызь Куйбышевской 
областька ВКП(б)-нь Цент
ральной Комитетсэ Пар
тийной Контролень Комис
сиянь партколлегиянь сек
ретаренть Шестаков ял 
гайть речензэ. Сон эсинзэ 
речензэ посвятил Жданов 
ялганть докладонзо тезис 
тнэнь те частентень, косо 
кортави партиянь члент
нэнь праватнеде ды обя- 
занностнеде.

— Народонь врагтнэ троц
кистско-бухаринской бан 
дитнэ, попирая партиянь 
члентнэнь праваст, чиня 
произвол честной комму
нистнэнь лангсо, снарт
несть потсто разложить 
минек партийной организа
циянть,—корты Шестаков 
ялгась.—Но врагтнэ про
считались. Минек парти 
янь Сталинской Централь
ной Комитетэнть непос
редственной руководстван 
з о  коряс областной пар
тийной организациясь разо
блачила матерой бандит
нэнь ды провокатортнэнь.

Партколлегиясь ваннось 
1740 аппеляцият коммуни

стнэнь, конатне исключен- 
нойть партиясто ды сынст 
э й с т э  восстановила 
ВКЩб)-нь членэнь прават- 
нес 871 ломань. Партиясь 
ды сонзэ Сталинской Цент
ральной Комитетэсь нев
тить неустанной забота 
коммунистнэде. ВКП(б)-нь 
уставсонть изменениятне, 
конатне выдвинутойть 
Жданов ялганть докладон
зо тезистнэсэ, конатнень I 
в  основном о д о б р и л I

ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэнь Политбюрось 
—те заботанть ярчайшей 
проявления.

Тезистнзнень дополнени- 
яс Шестаков ялгась пред
лагает аравтомс коммуни
стнэнь тевест ды аппеля- 
цияст подачань ды ванно
мань срок, конатне (ком 
мунистнэ) исключеннойть 
партиясто ды получасть 
партийной взысканият. Те 
еще седе пек кепедьсы 
партийной организацият
нень ответственностест 
партиянь члентнэнь судь
баст кис ды путы пе пар
тияс восстановлениядо те 
венть аволь шкастонзо, 
поздаязь возбуждениян- 
тень.

Делегатось Брусилов
ский ялгась (Сызрань) пси
стэ поддерживает партияс 
примамонть пингстэ кате- 
гориятнень тезистнэсэ 
предлагаемой отменанть. 
Сон невтсь яркой пример, 
конась корты седе, кода 
уш таштомсть партияс при
мамонь существующей ус
ловиятне. Чугункань кинь 
стрелочникесь Денисов ял
гась 30 иень производст
венной стаж марто ульнесь 
аравтозь руководящей пос
тое. Зярдо сон максь за
явления партияс примамо
до, сонзэ ловизь нилеце 
категорияс.

Брусиловский я л г а с ь  
предлагает теемс ВКЩбУнь 
горкомтнэсэ ды райкомтнэ 
еэ оборонно массовой ро
ботань отделт. Сонзэ мне- 
ниянзо коряс те максы 
возможность руководящей 
партийной органтнэнень 
значительна вадрялгавтомс 
оборонной роботанть ланг
со руководстванть.

ВКП(б)-нь Куйбышев
ской горкомонь секрета
ресь Мещеряков ялгась 
Жданов ялганть докладон
зо тезистнэнень дополне- 
нияс максы предложения — 
теемс крупной предприя- 
гиятнесэ, косо лововить 50 
коммунистэ ламо, цеховой 
партийной организацият.

Исяк прениятнесэ высту
пили Масленниковонь лем 
еэ заводонь парткомонь 
секретаресь Черятников

ялгась, РСФСР-нь Верхов
ной Советэнь депутатось 
ВЛКСМ-нь обкомонь сек
ретаресь Катков ялгась, 
ВКП(б)-нь Ульяновской 
горкомонь секретаресь 
Обухов ялгась, Зиновьев 
ялгась (Молотовской рай
он) ды лият.

Конференциясь примась 
приветствия Оборонань 
Наркомонтень Советской 
Союзонь маршалонтень 
Ворошилов ялгантень.

Течи конференциясонть 
прядовсть ВКП(б)-нь ХУШ 
с'ездсэ Жданов ялганть 
докладонзо тезистнэнь об
суждениям. 45 записавшей* 
тнень эйстэ ВКП(б)-нь об
комонь секретаренть 
Мельников ялганть докла
донзо коряс прениясо вы
ступали 25 делегатт.

Глубокой скорбь марто 
конференциянь делегатнэ 
вастызь партиянь старей
шей членэнть, ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэнь 
членэнть, СССР-нь Вер
ховной Советэнь Президи
умонь членэнть, РСФСР-нь 
Просвещениянь наркомонь 
заместителенть, Владимир 
Ильич Ленинэнь малавикс 
оянть ды помощникенть— 
Крупская ялганть кулома
до еообщениянть. конфе
ренциясь 1̂ 'учсь соболезно
вания ВКП(б)-нь Централь
ной Комитетэнтень те ста
ка ёмавксонть кор яс.

Конференциясонть покш 
р е ч ь  марто выступил 
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь депутатось,СССР-нь 
земледелиянь Народной 
Комиссарось Бенедиктов 
ялгась. Сон эсинзэ выступ
лениянзо посвятил велень 
хозяйствань областьсэнть 
грандиозной победатне- 
нень, конатне теезь мас
торсонть сталинской пяти
леткатнень иетнень перть 
ды Куйбышевской облас
тень большевиктнень зада
чатненень засуханть кар
шо бороцямонть ды тун
да видимантень анок
стамонть коряс.

Мейле конференциясь 
кунсолызе ВКП(б) нь об
комонь секретаренть Мель
ников ялганть заключи- 

Iтельной валонзо.

Прядовсь областной партийной 
VII конференциясь

К уйбы ш ев , мартонь 2 
чи (ОблТАСС) Исяк чок
шне прядовсь областной 
партийной VII конферен
циясь. Конференциясь коч
кась ВКП(б|-нь XVIII с‘ездс
29 делегатт решающей 
вайгель марто ды 7 сове
щательной вайгель марто.

Конференциясь бурной 
овациясо вастызе счетной 
комиссиянть еообщениянзо 
седе, што большевистской 
партиянь XVIII с‘ездс ва
сенце делегатокс едино 
гласна кочказь социализ
мань победатнень гениаль
ной организаторось, на
родтнэнь великой вождесь 
И о с и ф  Виссарионович 
Сталин ялгась.

Зярыя минутань перть 
делегатнэ стядо аштезь при-

ветствувить вечкевикс 
Сталинэнь. Гайгезевкш- 
ныть приветственной сее
ремат: „Шумбра улезэ ве
ликой С т а л и  н!“, »Уря, 
Сталин ялгантень!*. Ды 
одс касыця вийсэ гайгить 
овациятне.

Восторженной аплодис- 
ментнэнь пингстэ оглаша
ются великой Сталинэнь 
малавикс еоратниктнень— 
советской правительствань 
прявтонть Молотов ял
ганть, Оборонань Народ
ной Комиссаронть, Совет
ской Союзонь маршалонть 
Ворошилов ялганть ды 
ВКП(б)нь Центральной 
Комитетэнь секретаренть 
Андреев ялганть лемест, 
конатне единодушна коч
казь ВКП(б) нь XVIII с‘ез- 
дэв делегатокс.

ВКП(б)-нь XVIII с‘ездэв 
решающей вайгель марто 
делегатокс кочказь: Игна
тов Н. Г.—ВКП(б)-нь об
комонь секретарь, СССР-нь 
Верховной Советэнь депу 
тат. Михеев В. Д.—лейте
нант. Бенедиктов И. А.— 
СССР-нь Земледелиянь На 
родной К о м и с с а р ,  
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь депутат, Фоминых 
А. Я — ПРИВО-нь Военной 
Советэнь член, Журавлев 
Н. Н. — Облисполкомонь 
председатель, РСФСР-нь 
Верховной Советэнь Пре
зидиумонь член. Саламов 
К. П. -Куйбышевской гид- 
роузелонь строительствань 
начальникень заместитель, 
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь депутат. Буторов 
А. И. — Чердаклинской 
МТС-нь комбайновой убор- 
кань мастер. Нетипанов 
И. Е.—Куйбышевской об
ластька УНКВД-нь началь
ник. Горячкин О. И.—До- 
машкинской МТС-нь ди
ректор. Хропов С. А .— 
ВКП(б)-нь Куйбышевской 
горкомонь секретарь.Мель
ников В. Ф. —ВКГ1(б)-нь 
обкомонь секретарь. Пиво
варов П. Т.— ВКП(б)-нь 
Ставропольской райкомонь 
секретарь, орденоносец. 
Черятников В. И.—-Маслен- 
никовонь лемсэ заводонь 
парткомонь секретарь. Ма
лышев А. Я .-В К П (б> нь 
Чапаевской горкомонь сек
ретарь, РСФСР-нь Верхов
ной Советэнь депутат. Ла-* 
тунов И. С. —ЬКП(б)-нь 
Сызранской горкомонь сек
ретарь. Шестаков И. Р.—- 
Куйбышевской областька 
ВКП(б)-нь Центральной Ко
митетсэ КПК-нь парткол- 
легиянь секретарь. Прахов 
Я. А.—Богдашкинской рай
ононь колхозонь председа
тель. Багреев В. Ф.—Куй
бышевень лемсэ чугункань 
кинь начальник. Бабин 
М. Ф.—Куйбышевской гор- 
еоветэнь председателенть 
обязанностнень топавтыця, 
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь депутат. Катков 
Н. Н.-ВЛКСМ-нь обко
монь секретарь, РСФСР-нь 
Верховной Советэнь депу
тат. О б у х о в П. А,— 
ВКП(б)-нь Ульяновской 
горкомонь секретарь. Н а
заров А. А.—Сергиевской 
райисполкомонь председа
тель, СССР-нь Верховной 
Советэнь депутат. Чулков 
П. И.—ВКП б)-нь обкомонь 
еельхозотделэнь заведую
щий. К у л и к о в Ф .  Я — 
ВКП(б) нь Куйбышевской 
райкомонь секретарь.

Совещательной вайгель

— Куйбышев о ш о н ь  
ВКП(б)-нь Ленинской рай
комонь секретарь. Казако
ва Е. В.—ВКП(б)-нь Барятин
ской райкомонь секретарь.

Конференциянть прядов- 
мадонзо икеле заключи
тельной речь марто высту
пил ВКП(б)-нь обкомонь 
секретаресь Игнатов ял
гась.

Областной партийной кон
ференциясь,-корты Игна^ 
тов ялгась,—ютась сэрей 
идейно-политической уров- 
нясо. Сон невтизе минек 
коммунистнэнь ды област
ной партийной активенть 
политической покш касо
манзо. Конференциясь нев
тизе Куйбышевской обла
стной партийной организа
циянть монолитностензэ ды 
еплоченноетензэ минек пар
тиянь Сталинской Цент
ральной Комитетэнть ды 
великой Сталинэнь перька. 
Конференциясь невтизе, 
што весе областной пар
тийной организациясь ве 
мельсэ одобрила минек эпо
хань замечательной доку
ментнэнь— ВКП(б)-нь XVIII 
с'ездсэ Молотов ды Жданов 
ялгатнень докладост тезис- 
тнэнь.

Игнатов ялгась седе тов 
корты областень трудицят
нень ютксо политической 
ды производственной покш 
п о д о л о н т ь ,  конась тер
дезь ВКП(б)-нь XVIII с 'ез
дэнтень анокстамосонть.

— Партийной организа
циятнень задачаст,—корты 
сон, — заключается сеньсэ, 
штобу возглавить те под‘е- 
монть ды добиться сень, 
штобу минек областень ве
се заводтнэ, фабрикатне, 
к о л х о з т н э ,  еовхозт- 
нэ, МТС-нэ ВКП(б)-нь XVIII 
с'ездэнтень савольть эсист 
плантнэнь топавтозь ды 
велькска топавтозь.

Игнатов ялгась особа 
тешксты необходимостенть 
образцовойстэ анокстамс 
тунда сюронь видимантень, 
по-большевистски ютав
томс тунда сюронь виде
манть, бороцямс покш уро
жайтнень получамонть кис, 
конатне достойнойть минек 
славной социалистической 
родинантень.

— Минек Куйбышевской 
областной партийной орга
низациясь, — пряды эсинзэ 
речензэ Игнатов ялгась,— 
еще седе теснасто сплотит 
эсинзэ рядтнэнь минек пар
тиянь Сталинской Цент
ральной Комитетэнть ди

марто делегатокс кочказь;!Сталин ялганть перька. Ми- 
Чакрыгина Е. Д .—Кузова- нек областной партийной
товской райононь „Борьба* 
колхозонь МГФ нь заведую
щей. Ш у с т н н  А. М,— 
ПРИВО-нь Политуправле- 
ниянь начальник. Скрябин 
Г. Л .—ВКП(б) иь обкомонь 
пропагандань ды агитаци
янь отделэнь заведующий, 
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь депутат. Прибок 
В. И .—Сызранской нефте- 
промыслань директор, 
эСФСР«нь Верховной Со
ветэнь депутат. Игошин 
П. Н. — Масленниковонь 
лемсэ заводонь цехень на
чальник. Кочемасова Т. П.

организациясь разрешит 
политической ды хозяйст
венной задачатнень, конат
не лиснить ВКП^б) нь XVIII 
с'ездсэ Молотов ды Жданов 
ялгатнень докладост тезис- 
тиэнь эйстэ. Неть задачат
нень успешнойстэ разреша] 
мост гарантировави сеньсэ, 
што минек областной пар
тийной Организациясь педе 
пес верной ды преданной 
большевистской партиянь 
Сталинской Центральной 
Комитетэнтень ды великой 
вождентень Сталин ялган* 
тень.
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Февралень 12 це чистэ саезь Куйбышев ошсо ютавтозь колхозной 
художественной самодеятельностень областной васенце олимпиада.

Снимкасонть: Похвистневской райононь чувашской «Канаш» 
жадхдеонь квартетэсь исполняет национальной морот (керш ендо ви
те*) В. 3. Федейкина, К. Я. Головина, Е. И. Анчпкова ды Г. И. 
Ажчккев.

ОблТАСС-нь фотохроника

Снимкасонть: Олимпиадасо уча- 
стяицась Молотовонь лемсэ вель- 
хозартелень (АТглекесской район) 
колхозницась Л. П. Шмелева. 

ОблТАСС-нь фотохроника.

Вадря впечатления
П. Н. ЕФРЕМОВА 

Куйбышевской оперной театрань солистка
Паро впечатления теи 

колхозницась Сагада Мус
тафина. Тонка ды колорит
на сон моры народной та
тарской моротнень.

Колхозной художествен
ной самодеятельностень 
•лимпиадасонть вокальной 

искусствась невтезь пек мно 
»^образнойстэ. Тесэ уль
несть хорт, ансамблят, со- 
листт. Морасть одт ды сы
реть, исполнялись чудес
нойть народной морот, 
классиктнень ды советской 
композитортнэнь произве
деният.

Простой ды свежа чись
— вана мезесь характерной 
•лимпиадасонть вокальной 
выступлениятнень туртов.

Удовлетворения марто 
мон кунсолыя Лида Ува- 
Зювань — Новодевиченской 
МТС-стэ. Сон моры рит
мична ды музыкальна. „Пи
ковая дама* Чайковскоень 
•перасто Полинань роман
сонзо сонзэ исполненнясо

ВадрятБорской райононь 
„Красногвардейцы“ колхо
зонть хорозо, Инзенской 
райононь ЧумакНно велень 
ды Пестравка велень час- 
тушечннктнень ансамблят
не. Увереннасто ды бод
ройстэ гайгить моротне 
сынст исполнениясо.

Нельзя арадовакшномс 
колхозной художественной 
самодеятельностенть ре
пертуарс гениальной ком
позитортнэнь произведе
нияст проникновениянтень.

Олимпиадань итогтнэ 
невтизь, што минек облас
тень сех васоло уголкатне-

керты теде сатышка убеди-1сэ моли культурной твор- 
тельностьсэ. ‘ческой покш робота.

8-це народно-революционной 
армиянть победанзо

Китаень героической 8-це 
■ародно-революционной ар
миясь, противникенть тыл
сэ действовазь, тейни япо- 
нецтнэнень к е м е  вач
кодькст. Декабрянть перть 
8-це армиясь -ютавтсь' 102 
бойть японецтнэнь каршо. 
Неть бойтнестэ ульнесть 
маштозь ды ранязь 3743 
японецт, саезь пленс 545 
японецт.

Трофеятнень числасо, ко
натнень саинзе 8-пе арми
ясь декабрясто, у л и ть :1746 
винтовкат, 41 легкой пуле
мет,Зстака пулемётт,3 бом
бомет, ламо эрьва кодат 
боеприпаст.

Те ковонть перть 8-це 
армиянть отрядонзо 37 раз 
тапакшнызь противникенть 
территориянзо лангсо чу
гункань кинь полотнанть, 
уничтожазь 8 сэдть, нол
дасть откос алов японской 
воинской 8 эшелонт.

8-це армиясь японецтнэнь 
каршо бойтнесэ декабряс
то ёмавтсь маштозьсэ ды 
ранязьсэ 1554 ломанть.

Январьстэ 8-це армиясь 
ютавтсь 154 бойть японец
тнэнь каршо. 33 раз 8-це 
армиямть отрядонзо тапак-.

шнызь чугункань китнень 
районтнэсэ, конатнень са
изь японецтнэ.

8-це армиянть каршо бой
тнесэ японецтнэ январьстэ 
ёмавтсть 7010 маштозьсэ 
ды ранязьсэ. Трофеятнень 
числЙсонть, конатнень са
инзе 8-це армиясь январь
стэ: 957 винтовкат, 25 лег
кой пулемётт, 1 бомбомет, 
3 пушкат, 11 минометт. 
Японецтнэнь каршо бойт
несэ китаецтнэ уничто- 
жасть 1 танка ды нолдасть 
откос алов воинской 4 эше
лонт. Январень перть 8-це 
армиянть ёмавксонзо маш
тозьсэ ды ранязьсэ соста
вили 4197 ломать, постра
дали отравляющей веще- 
стватнеде 1503 ломать.

8-це армиянть кавто ко
вонь бороцямонтень итогт
нэнь теезь, китайской га
зетась „Синьхуажибао“ сёр 
мады: „8-це армиянть бое
вой действиянзо максыть 
яркой пример сень, кода 
японецтнэнь тылсэ китай- 
ской частнень башка аволь 
покш победатнестэ скла
дываются противникенть 
покш поражениянзо“.

(ТАСС).

Фашистской
четыцехлетканть 

провалозо
Английской газетасонть 

„Финаншиэл ньюс“ опубли- 
ковазь статья германской 
фашизманть экономической 
политиканзо итогтнэде. 
Германской „четырехлет
ней планонть“ задачазо, 
сёрмады газетась, заклю
чался сеньсэ, штобу обес- 
печамс Германиянть неза- 
висимостензэ лия масторс
то сырьянь ды продоволь- 
ствиянь ускоманть эйстэ. 
Течинь чис Германиянть 
зависимостезэ лия масторс
то ускоманть эйстэ истя 
жо покш, кода ульнесь 
икелеяк. Лня масторсто 
сюронь ускомась нек кяссь. 
1933 иестэ ульнесь ускозь 
товзюро 234 тыщат тоннат, 
а 1938 иестэ 1 миллион 
268 тыщат тоннат.

Кшнинь рудань ускомась 
кассь ниле раздо седе ла
моксть, чугунонь—3 разт. 
Меельсь иетнестэ истя жо 
значительна кассь Германи
яв цветной металлтнэнь 
ускомаст, особенна пи
женть, истя жобоктитэнть, 
нефтанть ды каучуконть 
Германиянтень принадле
жащей медной рудниктне 
обеспечить 12 процентэ 
аламос масторонть сущест
вующей потребностензэ.

Кувака шкань войнань 
случайстэнть, -  яволявты 
газетась, —внутренней сырь 
евой ды продовольствен
ной ресурстнэнь асатомаст 
карми улеме Германиянть 
туртов лавшо чинь истямо 
жо источникекс, кода ютазь 
мировой войнань шкас
тонтькак.

(ТАСС)

Парсте организовамс траиторной 
иурстнэнь роботаст

Правительствась эрьва 
иестэ нолды громадной 
средстват велень хозяйст
ванть механизациянзо тур
тов. Машино-тракторной 
станциятне иеде-иес госу
дарстванть пельде полу
чить од сложной вельхоз- 
машинат—тракторт, ком
байнат ды лият.

Трактортнэнь ды комбай
натнень туртов эрявить 
парсте анокстазь кадрат, 
конатне могли бу управ
лять неть сложной машинат
несэ, штобу сынь робота
вольть бесперебойно.

Но эряви меремс, што 
Т ашто Маклаушонь МТС-сэ 
трактористнэнь анокстыть 
пек беряньстэ. Тракторист
нэнь курстнэ тосо органи
зовазь еще ютазь 1938 иень 
ноябрь ковонь 20-це чистэ, 
но те шкас занятиятне 
ютавтневить аволь регу
лярна. З а н  я т и я т н е  
ламоксть ульнесть сезезь 
преподавательтнень ды 
светэнь аразь чинть трокс

МТС-нь дирекциясь ды 
курстнэнь заведующеесь 
Сомов ялгась курстнэнь 
лангс о т н о с я т с я  
наплевательски, с ы н ь  
эсть анокста шкастонзо 
помещения ды лампат. 
Трактористнэнь марто за
нятиятнень икеле ютавт
несть НСШ-сэ, но февра
лень 28-це чистэ НСШ-нь 
директорось курстнэнь па
нинзе НСШ-стэ ды седе 
мейле занятиятне допрок 
лоткасть.

МТС-нь дирекциясь нать 
а думасы сень, што ведь 
тундонь видиманть самс 
шкась кадовсь пек аламо 
ды бути те кадовикс 
шкантькак курстнэсэ то
навтнемась карми молеме 
ташто ладсо, то трак
тористнэ кадовить теоре
тически апак анокста.

Дирекциясь должен явомс 
серьезной мель курстнэнь 
лангс ды парсте органмзо- 
вамс сынст роботаст.

Ниле подписть.

9 № мельзаводось роботы 
берянстэ

Клявлинань 9 № мель
га Бодонь руководительт
не допрок а стараить вы- 
роботкань планонть топав
томанзо кис. Теде кортыть 
вана истят фактна, што 
мельзаводось почтонь яжа
монь планонзо'эрьва сме
нанть топавты ансяк 40— 
45 процентс.

Выработкань планонть а 
топавтомазо толковави 
сеньсэ, што паро-силовой 
цехесь роботы пек берянь
стэ. Машинистнэнь чумост 
трокс лиссь стройстэ вну
тренней егораннянь дви
гателесь. Сонзэ сивсь ко
ленчатой валозо, но мель- 
заводонь дирекциясь те

шкас эзизе вешне чумонь 
теицянть.

Мельзаводонть робота
монь истят асатыкстнэнь 
трокс робочейтненень ды 
особенна грузчиктненень 
сеедьстэ савкшны аштекш
немс апак робота. При
меркс, грузчиктмень Бамбу- 
ровонь бригадась февралень 
16-це чистэ цела смена аш
тесь роботавтомо.

Мельзаводонь дирекци
янтень, первичной парт-  
организациянтень ды проф
союзной организациянтень 
весе неть асатыкстнянень 
путомс пе ды кармамс ЮО1 
процентс топавтоманзо 
производственной програм
манть. Робочей.

Республиканской 
Испаниянть защитас

Неть читнестэ Норвеги- 
янь столицасонть Ослосо 
ульнесь массовой собрания 
республиканской Испани- 
янть защитас. Собрания
сонть выступили ряд вид
ной норвежской обществен
ной деятельть. Профессо
рось Бреггер вешсь теемс 
весе возможноенть герои
ческой испанской наро
донть туртов ды тердсь

норвежской народонть ван
стомс эсист демократияст 
фашизманть притязаниянзо 
эйстэ. Норвежской проф- 
еоюзтнэнь председателесь 
Хиндаль, фашизманть кар
шо бороцямонтень тердезь, 
невтсь, што норвежской на
родось пожертвовал уш 
республиканской Испанмян- 
тень 1 миллион 700 тыщат 
норвежской кронт. (ТАСС)

Польшась признал 
Франконь 

„правительстванть“
Иностранной тевтнень 

польской министерстванть 
еообщениянзо коряс, поль
ской правительствась приз
нал Франко генералонь фа
шистской „правительст
ванть“

(ТАСС).

Ответ.. редакторось В. ДЕВАЕВ

Пачтяви весе граждантнэнь мельс, што Клявлинань 
станцасо «Заря» артелесь организовась ташт частнэнь Ёвт
немаст коряс часовой иастерской, конась роботы парик- 
махерекоень пошчцениясонть.

Правлениясь.

Пеень шкастонть сберкассатнень Куйбышевской обл. 
управлениянь ревизионной бригадась теи ревизия Клявлж- 
нань райсберкассантень. Просьба весе граждантнэнень ды 
организациятненень, конатнень улить пеняцямост рансбер- 
кассанть ды сонензэ подотчетной сберкассатнень роботаст 
лангс, пачтямс устна или сёрма вельде адресэнь коряс: 
Клявлннань райсберкавса, обл. управлениянь ревизионной 
бригадантень.

Бригадань руководителесь Исаев.
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