
ЛенинэньКйява
ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

Великой исторической чи

ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!
1939 иень

мартонь 
12-це чи
23 (311) На

Мартонь 10 чистэ Мос
ковсо, минек родинань 
столицасонть, панжовсь 
Всесоюзной Коммунистиче
ской (большевиктнень^ пар
тиянть XVIII с'ездэзэ. Мар
тонь 10 чистэ историчес
кой Кремлевской трибу
нанть л а н г с  куйсь 
народтнэнь вечкевикс вож
десь ды учителесь Сталин 
ялгась, штобу теемс итогт 
великой победатненень ды 
начертать коммунизманть 
кисэ бороцямонь дальней
шей кинть.

Весе советской народось 
радостной волнения марто 
кунсолызе Ленинэнь Тевен
зэ великой продолжате- 
ленть валонзо. Ды аволь 
ансяк минек народось, но 
модань шаронь весе угол- 
катнесэ трудиця массатне
н ь  Секс, што лемесь 
Сталин — гайги одинаково 
весе народтнэнь кельтнесэ 
Сталин—те пределтэме веч
кема обездоленнойтненень 
ды угнетеннойтненень ды 
истямо жо пределтэме нена
висть эксплуататортнэнень 
ды угнетательтненень. 
Сталин—те пси тердема 
бороцямонтень вачо чинть, 
нищетанть, войнатнень,тру- 

ловой ломатнень угнетени- 
янть каршо. Сталин — те 
мир, счастья ды радость. 
Сталин—те коммунизм.

Великой Сталинэнь ендо 
руководимойть Советской 
Союзонь трудицятне добо
васть блестящей победат 
коммунистической общест
ванть строительствасо. 
СССР-сэ уш осуществлен 
в основном коммунизмань 
васенце фазась—социализ
м ас^  Минек покш дости
жениянок, конатне тердить 
весе передовой человече
ствань радость ды восхи
щения, сёрмадозь Сталин
ской Конституциясонть, 
подлинной советской демо
кратизмань ды победившей 
социализмань Конституция* 
сонть.

Решазь омбоце пятилгт 
кань основной историчес
кой задачась—допрок ли- 
квидировазь весе эксплу
ататорской класстнэ, пол- 
насто уничтожазь причи- 
натне, конатне порождают 
ломаненть ломаньсэ эксплу- 
атациянть ды общества- 
н т ь эксплуататортнэнь 
ды эксплуатируемойтнень 
лангс явшеманть. Решазь 
социалистической револю
циянь труднейшей задачась 
— прядозь велень хозяй
ствань коллективизациясь; 
т е —глубочайшей революци
онной переворот, конась 
эсинзэ последствиятнень 
коряс равнозначной 1917 
иестэ октябрясто револю
ционной переворотонтень.

Советской Союзсонть 
теезь од общества, конась 
базируется дружественной 
класстнэнь союзонть лан
гсо: робочей классонть ды 
крестьянстванть. Совет

ской обществань класст
нэнь ютксо граньтне нар
тневить.

Социалистической строи
тельстванть великой по- 
бедатне теезь благодаря 
многонациональной совет
ской народонть творческой 
трудовой педямонтень, 

самоотверженностентень 
ды героизмантень, конань 
(народонть) эйсэ руково
дит Ленинэнь — Сталинэнь 
партиясь. Социализманть 
победанзо—те минек по
беданок. Сынст теинек минь 
—робочейтне, крестьянтнэ, 
служащейтне, интелигентнв 
минь—од обществань стро
ительтне, минь — СССР-нь 
граждантнэ, единойть ды 
еплоченнойть великой, все 
побеждающей вийс.

Советской народонть 
морально - политической 
единствазо, народонть кров
ной, нерушимой евязензэ 
коммунистической пар 
тиянть марто—те се виесь, 
конась громинзе народонь 
подлой врагтнэнь, троц
кистско-бухаринской шпи- 
онтнэнь, вредительтнень, 
фашизмань агентнэнь; ^е се 
виесь, конась нардасынзе 
модань чаманть лангсто со
циалистической обществань 
весе врагтнэнь ды тапасынзе 
беснующей фашистской 
варвартнэнь пряст; те се 
виесь, конась преодолеет 
весе трудностьнень ды 
сталинской колмоце пяти
леткастонть маласькавса- 
мизь минек коммунизмань 
цивтолдыця высотатненень.

Партиянь XVIII с'ездэсь 
панжови се шкастонть, 
зярдо минек масторось 
чалгась развитиянь од по
лосас — бесклассовой со
циалистической общест
вань строительстванть за- 
вершениянь ды еоциализ- 
мастонть коммунизмас по
степенна ютамонь полосас. 
СССР-нь народной хозяй 
етвань развитиянь кол 
моце пятилетней пландонть 
ВКД(б)-нь XVIII с'ездсв 
Молотов ялганть докладон
зо тезистнэ рисувить со
циалистической хозяйст
вань, социалистической ку
льтурань ды советской гра 
ждантнэнь материальной 
благосостоянияст дальней
шей расцветэнь ды под'ем- 
онь величественной перес- 
пективатнень. К о л м о ц е  
пятилетканть победазо тей
сы минек государстванть 
еще седе сюпавкс, еще се
де могучейкс ды врагтнэнь 
туртов неуязвимойкс.

СССР-сь — робочейтнень 
ды крестьянтнэнь социали
стической государстваст — 
прядызе в основном.народ
ной хозяйстванть техниче
ской реконструкциянзо ды 
промышленносгьсэ ды ве
лень хозяйствасо произ
водствань техниканть уров- 
нянзо коряс ашти Евро
пань любой капиталистиче
ской масторонть икеле.

ВКП(б)-нь ЦК-нь Пленумонть решениясонзо ВКП(б)-нь XVIII с'ез
дэнть панжомась назначазь 1939 иень мартонь Ю-де чистэ. 

(Уездсэнть ВКП(б)-нь ЦК-нь отчетной докладонть тейсыСталинялгась.

Фотось В. Мусиновонь.

Снимкасонть: И. В. СТАЛИН. 
(Снимкась 1936 иень).

Бюро-клише ТАСС.

Ней минек масторось кун
ды СССР-нть основной эко
номической задачанзо ре
шамо: стардомо ды ютамс 
истяжо экономической от
нош еният Европань сех 
развитой капиталистичес
кой мастортнэнь ды Аме
рикань Соединенной Штат
нень, окончательна решамс 
те задачанть маласо шканть 
перть.

Партиянть уставсо изме- 
нениятнеде ВКП(б)-нь XVIII 
с'ездсэ Жданов ялганть 
докладонзо тезистнэ еще 
седе пек тоцить минек 
партиянть организационной 
оружиянзо. ВКП(б)-нь ус
тавсонть изменениятне обе- 
спечасызь большевистской 
рядтнэнь мощест ды бое- 
способностест касоманть, 
внутрипартийной демокра
тиянь дальнейшей развити
янть, эрьва коммунистэнть 
дальнейшей активиза
ц и я н ь  кодамо бу пост 
лангсо сон илязо уле,

сталинской колмоце пяти
летканть грандиозной план
тнэнь полкасто топавто
манть.

Минь увереннойть кол-' 
моце пятилетканть победа- 
еонзо, минь увереннойть 
коммунизманть победасон- 
зо, секс што минь бороця- 
танок Марксонь-Энгельсэнь 
Ленинэнь-Сталинэнь вели
кой непобедимой знамяст 
ало, секс што минь эсинек 
бороцямосонок руководст
вуемся марксизмань-лени- 
низмань передовой учения- 
еонть, секс што минек эй
сэ вети победатненень ми
нек испытанной вождесь, 
беспредельна вечкевикс 
Сталин ялгась.

Минек псить поздорово- 
нок ВКП(б)-нь XVIII с‘е?- 
дэнь делегатнэнень!

Минек псить поздорово- 
нок трудицятнень вечке
викс вождентень ды дру- 
гонтень Иосиф Виссарио
нович Сталиннэнь!

Клявлинской МТсТь прядызе 
трактортнэнь ремонтонть

Келейстэ организовазь|ялгатне. Чернов ялганть 
ВКП(б)-нь XVIII с'ездэнть | бригадазо ероконте, конась 
лемсэ социалистической со-{ульнесь аравтозь 4 трак

тортнэнь ремонтировамонть 
туртов, ремонтировась 6

ревнованиясь Клявлинской 
МТС-нь трактористнэнь 
ютксо. МТС-нь коллекти
весь саекшнэсь эсь ланго
зонзо о б я з а т е л ь с т в а  
ВКП(б)-нь XVIII с'ездэнть 
панжомань чинтень пря
домс трактортнэнь ремон
тонть ды те обязательст- 
ванть коллективесь топав
тызе честь марто.

Мартонь 8-це чис ремон- 
тировазь 42 тракторт 41 
тракторт планонть коряс. 
Трактортнэнь ремонтсонть 
особенна отличались трак
торной бригадань брига
диртнэ Тимофеев,Емшин Г., 
Кондратьев 3. ды Чернов

тракторт.
Трактористнэ Инчаков В., 

Андреев ды комбайнёрось 
Поляков ялгась роботамонь 
нормаст топавтызь 150 
пр'оценс. Эряви меремс, 
ш т о  МТС-нь старшей 
механикесь Чембарцев А.
В. ды механикесь Андре
ев Е. В. парсте руководи
ли ремонтсонть. Сынст 
эрьва зярдо можна неемест 
трактористнэнь ютксто.

Ней МТС-нь роботникть 
не кундасть комбайнань 
мотортнэнь ремонтировамо.

В. Деваев.

Достойна 
вастсынек 
с'ездэнть

ВКП(б)-нь исторической 
ХУШ  с'ездэнть честьс весе 
масторонть келес келейга
дсь социалистической со
ревнованиясь, конась мак
сы замечательной резуль
татт.

Дзержинскоень л е м с э  
Трехгорной мануфактурань 
коллективесь (Москов) обя
зался максомс с'ездэнь пан
жома чинтень пландо вель
кска 4 миллионт метрат 
тканть. Те обязательствась 
топавтови успешнойстэ. 
Мартонь 9 чинтень трех- 
горцтнэ максть пландо вель
кска уш 3 миллионт 922 
тыщат метрат тканть.

„Ленинская кузница“ за
водонь ширпотребень це
хесь, радиозаводось, 8-це 
обувной фабрикась ды Ки
евень лият предприятиятне 
полностью топавтызь эсист 
предс'ездовской обязатель
ствасо

Златоустсо Ленинэнь лем
сэ заводонь изобретатель
к с  ды рационализатортнэ 
максть ВКП(б)-нь XVIII 
с'ездэнть лемсэ рационали
заторской фондс ?72 пред
ложеният. Сех скромной 
подсчетонть коряс, сынь 
максыть 500 тыщат целко
войде ламо годовой эконо
мия.

Ишамбаевской промыс
лань коллективесь (Башки- 
рия,) шкадо икеле топав
тызе нефтань добовамонь 
февральской планонть. 
Февралень 1 чистэ мартонь
7 чис промыслась макссь 
масторонтень 14900 тоннат 
нефта пландо велькска.

М а р т о н ь  9 чистэ 
ВНП(б) нь XVIII с'ездэнть 
честьс Кзыл-Кумской рай
онось Южной Казахстансо 
васенцекс прядызе зерно
войтнень видиманть. Апак 
вант неблагоприятной по
годанть лангс, видимась 
мольсь весемезэ 10 чить.

(ТАСС)

Парсте якить скотинат
нень мельга

Сомов Петр ды Петров 
Илларион ялгатне роботыть 
Войковонь лемсэ колхо
зонь 3-це бригадасонть ко
нюхокс. Сомов ды Петров 
ялгатне парсте организо
визь алашатнень мельга 
якамонть. Сын алашатнень 
кирьдить лембе помеще- 
ниясо ды човорякшныть 
лембе ведьс, алашань кар
дазонть кирьдить ванькстэ, 
коромонть максыть регу^ 
лярнойстэ.

Сомов ды Петров ялга
тне эрьва чистэ урядакш
н ы ^  алашатнень эйсэ. 
Сынь максть вал, што 
тунда ' видиманте в е с е  
алашатнень ливтемс паро 
упитанность марто.

кузнецов.
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Н. ИГНАТОВ
ВКП(б)-нь Куйбышевской обкомонь секретарь СССР-нь Верховной Советэнь депутат

Мезе марто сась Куйбышевской областесь ВКП(б)-нь 
XVIII с'ездэнтень

Мартонь Ючистэ панжовсь 
Всесоюзной Коммунистиче
ской (большевиктнень) пар
тиянь XVIII с'ездэсь. Мно
гомиллионной советской на
родонть ды весе передовой 
ды прогрессивной челове
честванть взорост ней при
кован Московонтень, косо 
заседает великой больше
вистской партиянть истори
ческой с ‘ездэзэ.

Съездэнь делегатнэ—ми
нек партиянть сех вадрят 
цёранзо ды тейтерензэ, 
вейсэ Сталин ялганть ды 
сонзэ малавикс о х р ан и кт 
нень ды учениктнень мар
то теить итогт партиянть 
ды советской народонть 
грандиозной созидательной 
роботаст туртов ды реша
сызь покш всемирно-исто
рической значениянь воп
ростнэнь.

Законной гордость мар
то большевиктне варшт
нить сынст ендо ютазь слав
ной кинть лангс, революци
онной бороцямонь кинть 
лангс робочей классонь 
весе врагтнэнь каршо, тру
дицятнень весе врагтнэнь 
каршо—помещиктнень, ка
питалистнэнь, кулактнэнь, 
вредительтнень, шпионт- 
нэнь, капиталистической 
окружениянь весе наемник- 
тнень каршо. Те ульнесь 
бороцямо народонть с ч а с и 
янзо кис, М а р к с о н ь ,  
Энгельсэнь, Ленинэнь, 
Сталинэнь великой идеяст 
эрямос воплощениянть кис.

Меельсь пятилетиясь, 
конась явты минек парти
янь XVII с'ездэнть эйстэ, 
сови социализманть ки
сэ бороцямонь историян
тень сонзэ сех яркой стра
ницатнень эйстэ прок вей
кесь.

ВКП(б)-нь XVII с'ездэсь 
наметил социализманть 
окончательной торжестван- 
зо кисэ бороцямонь про 
грамманть ды те бороця
мось, конань вдохновите- 
лекс ды руководителекс 
ульнесь великой Сталин, 
прядовсь марксизмань-ле- 
нинизмань триумфсо.

Минек масторсо социа
л и зм а с  изнясь полностью, 
сон совась Советской на
родонть бытс, сон прони
зал весе минек эрямонть. 
Ней минек эйстэ эрьвей
кесь эсинзэ эрямонь или 
эсинзэ велень, ошонь, об
ластень эрямонь примерэнть 
лангсо несы кода социа
л и зм а с  человечествань сех 
вадря ломатнень ламот по- 
колениятнень мечтасто те
евсь прекрасной действи- 
тельностекс. •

Течи эрьвейкесь, кона
сонть чави минек родинань 
патриотонь пси седеесь, 
еще ды еще весть обра
щается сонсинзэ эрямонть 
фактнэнень ды даннойтне- 
нень—конатне истя ярко 
ёвтнить великой преобра- 
зованиятнеде, конатне те 
евсть м и н е к  масторсо. 
Неть даннойтненень обра
щаемся миньгак, штобу ва
номс кодат достижения 
марто састь Куйбышевской 
областень трудицятне

ВКП(б)-нь XVIII с'ездэн
тень.

Сталинской кавто пяти
леткатнень результатост 
парсте неявить минек об
ластенть изменившейся эко- 
номикасонзо. Сок преобра
зился, теевсь а содавик
сэкс.

Благодаря советской пра
вительстванть, партиянть 
ды лична Сталин ялганть 
покш лезксэнтень покш ус
пехт тейсь минек облас
тень промышленностесь. 
Сонзэ развитиязо мольсь 
ВКП(б)-нь XVII с'ездэнть 
решениянзо марто полной 
соответствиясо. Омбоце пя
тилетканть итогсонть про
мышленностенть валовой 
продукциязо, конась ‘(про
мышленностесь) нолды про
изводствань средстват, 
кассь 133,8 проценс ды 
предприятиятнень, конатне 
нолдыть потреблениянь 
средстват, продукцияст —
95,3 проценс. Промышлен
ностень основной фондтнэ 
кайсть 2,3 раз.

Те теезь благодаря тех
нической реконструкциян- 
тень, промышленностень 
перевооружениянтень, одс 
строязь предприятиятнень 
эксплоатацияс ветямонтень. 
Омбоце пятилеткань иет
нень перть совавтозь дей- 
ствувиця предприятиятнень 
стройс В. В. Куйбышевень 
лемсэ, арматурно-карбюра
торной, толево-руберойд- 
ной, алексеевской серной 
заводтнэ, кашпирской слан
цевой комбинатось ды ла
мо лият предприятият. Те
де башка келейгавтозь ды 
реконструировазь стан
костроительной, „Авто- 
трактородеталь", киноап- 
паратурань заводтнэ ды лег
кой ды пищевой промыш
ленностень ламо предприя
тият.

Значительна кассь элек- 
троэнергиянь производст- 
васькак. 1932 иестэ ульнесь 
выработан электроэнергия 
47 миллионт киловатт- 
частт, а 1937 иестэ—119 
миллионт киловатт-частт.

Омбоце пятилеткань иет
нень перть 2,55 раз кассь 
грузооборотось В. В. Куй
бышевень лемсэ чугункань 
кинть лангсо.

Областьсэнть одс теезь не
фтяной промышленностесь.

Эряви кирдемс мельсэ, 
што омбоце пель пингень 
перть мирэнь виднейшей 
геологтнэ, некетьнень ют
ксо крупнейшей русской 
ученойтне, вешнесть По
волжьясо нефть. Но ка
питалистической масторт
нэ, косо наукась сави гос
подствующей класстнэнь 
монополиякс, косо ламот 
открытиятне подчиняются, 
васняяк, „золотой мешо
конь" интерестнэнень, не 
могли педе-пес ветямс гео
логической исследованият
нень ды использовамс про
мышленной цельтнесэ неф- 
тань сюпав месторожде- 
ниятнень. Геологической 
исследованиятне ютавто
всть минек читнестэяк. Но 
народонь злейшей врагтнэ

фашизмань троцкистско 
—бухаринской наймитнэ 
эрьва кода вредили те 
ф р о н т с о н т ь .  Парти
ясь громинзе белогвар
дейской пигмейтнень ды 
козявкатнень. Ды ней боль
шевиктне, с о в е т с к о й  
ученойтне ды робочейтне, 
Сталин ялганть указаниян
зо топавтозь, успешна те
ить „Омбоце Баку*. Меелсь 
иетнень перть минек об
ластенть территориянзо 
лангсто добовазь 17,4 ты
щат тоннат промышленной 
нефта.

Робочейтне ды совет
ской интеллигенциясь, яа- 
нятойть минек промышлен- 
ностьсэнть, воодушевлен- 
нойть социализмань цобе- 
датнесэ, честна трудясть 
эсист родинанть благанзо 
лангс, настойчива овладе
вали техникань высотат- 
иесэ ды трудонь культура
сонть, благодаря конан
тень трудонь производи
тельностей кассь 62 про- 
ценс 1932 иень уровнянть 
коряс.

Кодамо жалкойкс невти 
прянзо икелень Самарской 
губерниянь промышленнос
тесь тень марто сравнени
янть коряс, конань ней 
имеем минь. Историктнес- 
тэ вейкесь эсинзэ труд
о н з о  „Трехвековая годов
щина Самары“, конась нол
дазь 1887 иестэ, сёрмадсь, 
што „фабрично-заводской 
промышленностесь т е с э  
особенна келей развития 
эзь примакшно“. Мик де
вятисотых иетнестэ купе
ческой Самарантьды губер
ниянть промышленностест, 
преимущественно ульнесь 
винокуренной, кожевенной, 
салотопенной заводтнэстэ 
ды мельницятнестэ. В а н а  
весе, мезе маштсть тееме 
сядот иетнень перть волж
ской капиталистнэ, купецт
не ды помещиктне.

Большевиктне, воору- 
женнойть М а р к с о н  ь— 
Энгельсэнь — Ленинэнь — 
Сталинэнь всепобеждаю
щей теориясост, кемень 
иень перть теизь сень, ме
зенть не могла теемс пин
гетнень перть русской бур
жуазиясь. Поволжьянь мо
датнестэ минь ней добова- 
танок нефта, сланец, сера, 
одс строязь заводтнэсэ тей 
дянок первоклассной ста
нокт, сложнейшей аппара- 
турат, карбюраторт, паро
возтнэнь, трактортнэнь 
ды автомобильтнень туртов 
запасной частть.

В. М. Молотов ялганть 
докладонзо тезистнэсэ кор
тави, што омбоце пятилет
канть успешнойстэ топав 
томань результатсонть „ре
шазь социалистической ре
волюциянь труднейшей за
дачась: прядозь велень хо
зяйствань коллективизаци
ясь, колхозной строесь 
окончательна кемекстась“. 
Те фронтсонть партиянть 
всемирно-исторической по- 
бедазо ярко неяви минек 
областенть примерстэнзэ.

Допрок лиякстомсь По
волжьянь велетнень обли-

кест. 1938 иень июлень 1 
чис минекобластень кресть
янской хозяйстватне кол 
лективизировазь 92,2 про
цент Благодаря робоче- 
крестьянской правительст
ванть, партиянть ды Сталин 
ялганть неустанной заве
тэнтень колхозной стро
енть кемекстамонть мель
га ды трудиця крестьянст
ванть эрямонзо вадрялгав
томанть мельга, областень 
велень хозяйствась, вейсэ 
минек родинань социали
стической земледелиянть 
марто, развивается неви
данной покш темпасо.

Социалистической госу
дарствась областьсэнть 
создал 148 МТС-т ды пин
геде пингес кемекстась об
ластень колхозтнэнь мель
га 6 миллионт 71900 гек
тарт мода. МТС-нэнь улить 
9104 тракторост, сынст эй 
стэ 1536 гусеничнойть,3755 
комбайнаст, 972 грузовой 
автомашинаст, 1554 авто
машинатне савить колхозт
нэнь собственностекс. 1933 
иень январень 1 чис кол
хозтнэнь тягань общей ба- 
ланссонть механической 
двигательтне составляли 20 
процентт, а 1937 иестэ 66 
процентт. Саты меремс, 
што видимась механизиро
ван 97 процентс, штобу 
максомс представления кол
хозтнэнь энерговооружен- 
ностьтест.

Бурнойстэ касы социали
стической животноводст- 
вась. Крупной рогатой 
скотинань поголовьясь кол
хозно-крестьянской сектор
ганть кастозь 40 процентс, 
тувотнень поголовьясь 120,3 
проценс ды реветнень по- 
головьясь 150,9 проценс. 
Областень 2918 колхозтнэ
стэ 2888 колхозтнэнь улить 
животноводческой ф е р 
м а с о

Областень колхозтнэнь 
ней улить весе эрявиксэст 
эрьва иестэ 7—8 милли
ардт пондт сюронь получа
модо Сталинской лозун
гонть успешнойстэ топав
томанзо туртов. Минек 
колхозниктне, теснасто 
сплоченнойть партиянть ды 
эсист тетяст, учителест ды 
другост великой Сталинэнь 
перька, неустанно боро
цить колхозтнэнь процве- 
танияст кис, колхозникт
нень зажиточной ды куль
турной эрямост кис.

Замечательной ломать 
кассть колхозной веле
сэнть, совхозтнэсэ ды ма- 
шино-тракторной станция- 
тнесэ. Омбоце пятилеткань 
иетнень перть областень 
МТС-нэсэ ды совхозтнэсэ 
анокстазь 74535 ломать ан
сяк веинст механизаторской 
кадрат. А зяро тонавтозь 
полеводческой бригадань 
бригадирт, животноводт, 
счетоводт, ветеринарт, яро- 
визаторт ды лият. Облас
тень колхозтнэ ней распо
лагают квалифицированной 
роботниктнень ды специа
листнэнь многотысячной 
армиясонть, к о н а т н е  
кассть сонсинзэ жо кресть
янстванть эйстэ. Неть за

мечательной кадратнень 
ютксо аволь вейке кементь 
орденоносецт, тыщат ста- 
хавовецт, кементь выдаю
щейся опытникть.

Неть ломатне теить пре
красной тевть. Николай 
Яковлевич Гунько-Колды- 
банской райононь #Крас- 
ный пограничник“ колхо
зонь колхозникесь опытни- 
кесь, ютась иестэ получась 
просань урожай 23 цент
нерт гектарстонть. Меле- 
кесской райононь Полит
отделэнь лемсэ колхозонь 
орошаемой участкань бри
гадирэсь Петр Иванович 
Солдатов добовась товзю
ронь урожай 37 центнерт 
гектарстонть.

Трудонтень подлинно со
циалистической отношени
янь образецт невтить ми
нек трактористнэ ды ком
байнёртнэ. Ютась иестэ 
Кузоватовской МТС-нь 
трактористэсь Ефим Павёл
кин выработал ЧТЗ-Дизель 
тракторсонть 2845 гектарт. 
1540 гектарт выработал ко
лесной тракторсо „Батрак* 
зерносовхозонь тракторис
тэсь Александр Поспелов.

А кодат значительной 
успехест минек животно- 
водтнэнь. Примеркс, Ново- 
Спасской райононь „Комин
терн“ колхозонь доярось 
М. Бобров добовась сред
ней удой эрьва фуражной 
скалстонть 5371 литрат лов
со, нормань коряс 2400 
литратнень таркас.

Ней колхозтнэнь тур
тов, конатне располагают 
первоклассной техникаса 
ды в а д р я  кадратнесэ» 
арасть непреодолимой пре- 
пятствнят. Любой задачань 
решамось под силу минек 
колхозтнэнень. Мик засу- 
хась аволь страшной Со
ветской крестьянствантень.

1871 иесь ульнесь Са
марской губерниянтень не- 
урожайнойкс. Вана мезе 
сестэ сёрмадсь Тананыке 
лангсо хуторстонть Лев 
Николаевич Толстой "О 
Самарском голоде“ сёрма
сонть.

»Ютынь велетнева эсинь 
эйстэ Бузулук видьс 70 
вайгель петь, омбоце енов' 
эсйнь эйстэ Борск видьс 
70 вайгель петь ды еще 
Богдановка видьс 70 вай
гель петь, ды велетне эйс 
совазь мон, пачк велесэ 
эриця ды велень эрямонь 
условиятнень парсте со
дыця, ульнинь ветязь ужа- 
сос сеньсэ, мезе м о н  
неинь“... „Крестьянт ко
сояк арасть, весе тукш
ность роботань вешнеме; 
кудосо тоштят бабат, тош- 
тят ды сэредиця эйкакш 
марто ды атят“...

Лев Николаевич ютась 
кементь велеть, конатне 
ней аштить Куйбышевской 
областень Алексеевской 
райононть территориянзо 
лангсо ды эрьва косо сакш
нось ужасос вачо чинть 
ды нищетанть э й с т э ,  
конатнень испытывал тесэ 
народось.

(Пезэ 3-це страницасо)
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Мезе марто сась Куйбышевской областесь 
ВКП(б)-нь XVIII с'ездэнтень

Ней допрок лиякстомсь 
тесэ велетнень обликест. 
Тосо, косо Л. Н. Толстой 
мог неемс ансяк кошмарт, 
расцвел „Третий Интерна
ционал“ колхозось.

1938 иесь ульнесь исклю
чительна засушливойкс. 
Но колхозось благодаря 

коллективной трудонтень 
ды передовой техникан
тень получась зерновойт
нень средней урожай 7 
саезь 9 центнерт гектар
стонть. Колхойсэ полно
стью каязь видьметне, 
анокстазь фураж скоти
нанть туртов, я в т о з ь  
фондт, конатне аравтозь ве
лень хозяйствань артелень 
уставсонть. 27,5 тыщат 
пондт зерна колхозось 
максь государствас. Доход- 
-тнэнь явшеманть пингстэ 
колхозниктне получасть 4 
килограмт сюро эрьва тру- 
додененть лангс. Колхоз
ницась— довась П. К. Пат- 
рина получась малав 450 
пондт сюро, вейке пондо 
понат ды малав 2000 цел
ковойть ярмаксо.

Колхойсэнть ансяк 85 
хозяйстват. Сонзэ улить 
130 алашанзо, 100 скалон
зо молочно-товарной фер
масо, 1100 ревензэ, 25 сви- 
номатканзо, орловской по
родань 2 айгоронзо-произ- 
водителензэ.

Сталинской пятилеткат
нень иетнень перть допрок 

..лиякстомсь веленть обли- 
кезэ. Колхозной Ново-Ни- 
колаевкасо строязь школа, 
клуб ды фельдшерской 
нункт. Артеленть ули мель- 
ницязо двигатель марто, 
паровой молотилказо, 
кавто автомашинанзо.

Кассь сонсинзэ колхозной 
янтеллигенцияськак: 2 

^фельдшерт, 2 учительть, 
агроном. Советской влас
тень иетнень перть велень 
почти весе эрицятне то
надсть грамотьс. Колхоз
никтнень 25 эйкакшост 
тонавтнить средней школа
со.

Великой Октябрьской со
циалистической революци
ясь максь минек народон
тень аволь ансяк политиче
ской свобода,но материаль
ной условияткак зажиточ
ной ды культурной эря
монть туртов. Иестэ иес 
касы минек областень тру
дицятнень материальной 
благосостоянияст ды куль
турной уровенест.Робочей
тнень ды служащейтнень 
среднегодовой зарплатаст 
кассь областень весе на
родной хозяйстваванть 1937 
иестэнть 199,5 проценс 1932 
иенть марто сравнениянть 
коряс.

Зарплатанть касоманзо 
.можна проследить башка 

робочейтнень примерэст 
лангсо. Сайсынек, хоть бу 
Масленниковонь лемсэ за
водонь токаренть-резьбо- 
викенть Н ишкулкин пл
итанть: 1933 иестэ сонзэ 
средней месячной заработ- 
казо ульнесь 600 целко- 
войть, 1934 иестэ—700 
-целковойть, 1935 иестэ— 
1000 . ц е л к о в о й т ь ,
1936 и е с т  э—1 2 0 0

(П Е
целковойть, 1937 иестэ—
1400 целковойть, 1938 иес
тэ—1500 целковойть ды те 
иень в а с е н ь  ковстонть, 
Нишкулкин ялгась зарабо
тал 1700 целковойть.

Варштадо кода выгля
дит робочей семиясь ми
нек масторсо, кода кассь 
материальной ды культур
ной уровенезэ. Куйбышев 
депонь слесаресь Ф. В. 
Тюшевский роботы чугун
кань кинь транспортсо 30 
иеть. Те шканть перть Тю- 
шевский ялгась аволь весть 
невтнесь стахановской ро- 
ботань^образецт. С о н з э  
улить почетной кавто гра
мотанзо, сёрмадозь почё
тонь лаз лангс, награжден 
именной чассо, примакш 
нось участия НКПС-нь ак
тивенть роботасо. Неень 
шкастонть Ф. В. Тюшев- 
ский топавты программанть 
300—400 процентс ды в 
среднем зарабатывает ко
возонзо 800—1000 целко
войть.

Келей ки лангс листь 
знатной робочеенть эйкак
шонзо. Тейтерезэ Анна— 
прядызе педагогической ин
ститутонть, роботы учи
тельницакс средней шко
ласо. Средней технической 
образования получась тей
терезэ Вера. Кавто учеб
ной заведеният: железнодо
рожной эксплоатационной 
техникум ды авиационной 
школа прядсь цёразо Вик
тор, ней Якстере Армиянь 
лейтенант. Виктор Тюшев- 
ский—Хасан эрькенть ^рай
онсо бойтнень участник. 
Цёразо Сергей — техник 
строитель, ней роботы про
рабокс Куйбышевской гид- 
роузелонь строительствань 
участкатнестэ нейкесэнть. 
Тейтерезэ Клавдия тонавт
несь планово-экономичес
кой институтсо ды ней робо
ты В. В. Куйбышевень лем
сэ чугункань кинь управ
лениясо. Медицинской тех
никум прядсь тейтерезэ 
Валентина, вишка тейтере
зэ Евдокия тонавтни сред
ней школань VII классо.

Истямо минек прекрас
ной социалистической ро
динань ламот советской 
семиятнестэ вейкесь.

Областенть товарооборо- 
тозо 1937 иестэ составил 
1 миллиардт 435 миллионт 
целковойть 1932 иень 598 
миллионтнэнь таркас.

Эрьва иенть марто яла 
седе зажиточнойкс ды куль
турнойкс тееви эрямост 
минек областень колхоз
никтнень. Колхозниктнень 
валЪвой доходост кассь 2,7 
раздо ламоксть, а ярмаконь 
доходтнэ, конат явшевить 
трудоднятнень лангс,кассть
4,5 раз. 1933 иестэ облас
тень колхозниктне средней 
стэ получасть трудоде- 
ненть лангс 2,6 килограммт 
зерновой культурат, а 1937 
иестэ 6,4 килограммт.

Сталинской омбоце пя
тилеткастонть ютавтозь на 
стоящей культурной рево
люция. Статьясонть труд
на перечислить минек мас
торонь ды областень тру
дицятнень весе культурной
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завоеванияст. Можна ме
ремс ансяк вейке, што 
культурань фронтсонть об
ластесь теевсь истямо 
а содавиксэкс, кода про- 
мышленностьсэнть ды сель
ской хозяйствасонть.

Минек областной партий
ной организациянть, кода 
и весе большевистской пар
тиянть самай сех замеча
тельной победатнестэ вей
кекс сави замечательной 
кадратнень созданиясь, ко
нат (кадратне) способнойть 
обеспечамс руководстванть 
социалистической строи
тельствань любой самой 
сложной участкатнесэ. 
Куйбышевской областьсэ 
партиянь XVII с‘ездстэнть 
шканть перть ульнесть вы- 
двинугойть робочейтнестэ, 
колхозниктнестэ ды совет
ской интеллигенциянть эй
стэ тыщадо ламо ялгат ру
ководящей партийной, хо
зяйственной ды советской 
роботас.

Рядовой крестьянинстэ 
государственной деятельс 
кассь А.А. Назаров—Серги
евской райисполкомонь 
председателесь — СССР-нь 
Верховной Советэнь депу
татось. Ютазь васоло шкань 
тракторист, седе мейле 
тракторной бригадань бри
гадир А. Бухарцев кармась 
улеме Батракской МТС-нь 
директорокс. Народось Бу
харцев ялганть облек покш 
довериясо, кочкизе сонзэ 
РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь депутатокс. Рядовой 
инженерэсь Н. Егоров выд
винут ВКП(б)-нь обкомонь 
промышленно - транспорт
ной отделэнь заведующе
ень пост лангс. Токаресь 
А. Николаев ульнесь выд
винут ВКП(б) нь обкомонь 
инструкторокс ды ней коч
казь ВЛКСМ-нь обкомонь 
секретарекс. Можна уль
несь невтемс кементь ды 
сядот кадратнень смелой 
выдвижениядо истят при- 
мертнэде. Неть кадратне, 
безгранична преданнойть 
Ленинэнь—Сталинэнь те- 
венте, обеспечили миненек 
омбоце пятилеткань гран
диозной задачатнень топав- 
туманть.

Истят нурькинестэ сеть 
достижениятнень итогтнэ, 
конатнень марто Куйбы
шевской областень больше
виктне ды трудицятне 
састь ВКП(б)-нь XVIII с‘ез- 
дэнте.

Кода неяви В.?М. Молотов 
ялганть партиянь XVIII 
с‘ездсэ докладонзо тезист- 
нэстэ, колмоце пятилетка
стонть минек партиясь ды 
народось кармить разре
шать еще седеяк грандиоз
ной задачат. Сталинской 
колмоце пятилеткастонть 
СССР-сь должен стардо- 
мост ды ютамост Европань 
ды США нь экономической 
отношениясонть седе пек 
развитой капиталистичес
кой мастортнэнь ды арамс 
бесклассовой социалисти
ческой обществань строи
тельстванть завершениянь 
од полосас ды социализ- 
мастонть коммунизмав по
степенной ютамонте.

Минек Куйбышевской об
ластень условиятнесэ кол
моце пятилетней планонь 
основной задачатне мукш
ныть эсистконкретной вы- 
раженияст сеньсэ, што об
ластенть ориентировочной 
колмоце пятилетней пла
нонть коряс государствен
ной промышленностень 
об‘емозо 1942 иенте наме
чается 1691,3 миллионт цел
ковойс (1926—1927 иень 
питнетнесэ) или рост 185 
процентс. Областень сель
ской хозяйстванте капи
тальной вложения запроек
тирован 792 миллионт 
целковоень суммасо. 3,1 
раз кастави капитальной 
вложениятнень об‘емось 
социально - культурной 
строительстванть лангс.

Куйбышевской больше
виктнень дольс прась ис
тямо величайшей честь 
осуществить истямо соору
жения, кода Куйбышевской 
гидроузелось, создать «Ом
боце Баку“, разрешить За- 
волжьянть орошениянь 
проблеманть. Арась кода
мояк сомнения, што Куй
бышевской областень боль
шевиктне оправдают те ве
ликой довериянть.

Весе минек партиясь ды 
многомиллионной народось 
величайшей воодушевле
ния ды радость марто вас
тызь ВКП(б)-нь XVIII с 'ез
дэнть тердемадо сообще- 
ниянть. Сталинской колмо
це пятилетканть реальнбс- 
тезэ подтвержден весе ми
нек партиянть ды наро
донть единодушной одоб- 
рениясост великой робо
татнень планось, коната 
начертан В. М. Молотов 
ялганть докладонзо тезист- 
нэсэ.

Сталинской колмоце пя
тилеткась безусловно ули 
топавтозь ды те карми уле
ме коммунизманть всепо
беждающей виензэ паро од 
свидегельствакс капита
лизманть марто сонзэ ис
торической соревнования- 
сонть.

Сталинской колмоце пяти
летканть исторической зна- 
чимостензэ ды величиянзо 
прекрасно содасызь минек 
областень большевиктне 
ды трудицятне. Сынь анокт 
честь марто топавтомс 
сынст икеле аштиця зада
чатнень.

Беспощаднасто громазь 
народонь презренной враг
тнэнь остаткаст, троцкист
ско-бухаринской ды буржу
азно - националистической 
фашизмань агентнэ, овла 
девая большевизмасонть, 
революционной бдительно
стенть кепедезь,массатнень 
м а р т о  с в я з е н т ь  
кемекстазь, м и н е к  об
ластной партийной органи
зациясь эрьвазярдоверной 
минек партиянь Сталинской 
Центральной Комитетэнте 
ды великой Сталиннэнь,кар
ми улеме коммунизманть 
окончательной торжестван- 
зо кис бороцямонь васень 
рядтнэсэ.

I Вельпонь пайщиктнень 
I промкссто

Русско-Добринань вель* 
пось те иень мартонь *4 
чистэ саезь 8 чис ютавтсь 
пайщиктнень икеле от
четной промкст 1938 иён!» 
роботадонть. Отчетной 
промкстнесэ покш актив
ность марто кортасть вель- 
понь роботанть асатыкст
нэде.

Пайщикесь Л и и  ю ч е в 
Иван Трофимович кемест* 
критиковизе вельпонть ро
ботанзо. Сон невтсь, што 
вельпось эзь усксе насе- 
лениянте сатышка эрьва 
чинь спросонь товар, кода 
сахор, сал,сапунь, керосин 
ды лият. Истяжо сон нее* 
теь сень лангс, што еель- 
магонь заведующеесь Чер
нов злоупотреблял эсинзэ 
служебной почожениясон- 
зо." Сон каннекшнесь де
фицитной товарт-мануфак- 
тура ды лият кудова эсь 
роднянзо ланга.

Советской торговлянь 
принциптнэнь н^рушенияст 
кис, торговамосонть зло- 
употреблениятнень кис 
еельмагонь заведующеесь 
роботасто панезь.

Истяжо покш активность 
марто пайщиктне обсуж
дали потребительской ко
операциянь од уставонть.

Русской-Добринань вель- 
понть роботанзо пайщиктне 
ловизь берянкс ды максть 
знярыя предложеният вель- 
понть роботанзо парсте 
ладямонть коряс. Рябов

„Успехтне, конатне теезь 
од техникань освоениянь 
областьсэнть, получасть 
яркой выражения стаха
новской движениясонть. 
Социалистической сорев
нованиянь ды сонзэ выс
шей форманть—стаха
новской движениянть— 
келейгавтомась ветимизь 
трудонь производитель
ностень мощной под'емо- 
нтень промышленностьсэ 
ды народной хозяйствань 
лият отраслятнесэ“* 
(ВКП(б)-нь XVIII с‘ездсэ

В. Молотов ялганть докла
донзо тезистнэстэ).

И. Т. Фурманов ялгась 
—ССР-нь Союзонь Верхов
ной Советэнь депутат,орде
ноносец Аткарской МТС-нь 
комбайнёр (Саратовской 
обла :ть^—1938 иестэ , Ста
линец“ комбайнасонть пур
нась 1200 гектарт зерно-
БОЙТЬ.

Снимкасонть: И. Т. Фур* 
манов ялгась.
Фотось В. Игнатьевонь.

Бюро-клише ТАСС.
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Стардомо ды ютамс 
экономической отношениясо 

передовой капиталистической
мастортнэнь

Дореволюционной Рос
сиясь ульнесь пек удалов 
кадовозь масторокс весеме 
отношениятнесэ— государ- 
ственнойсэнть, военной- 
сэнть, культурнойсэнть, 
промышленнойсвнть, сель- 
скохозяйстве н н о й с э н т ь .  
Ленин сёрмадсь царской 
Россиядонть, што оборудо 
вазь „производствань со
временной орудиятнесэ ни
лексть седе берянств Анг
лиянть коряс, ветексть се
де берянстэ Германиянть 
коряс, кеменксть седе бе- 
рянстэ Американть коряс“ 
(Соч. XVI т., 543 стр.).

Еще 1917 иестэ, Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революциядонть ике
ле, Ленин сёрмадсь: „Либо 
погибнуть, либо стардомс 
передовой мастортнэнь ды 
ютамс сынст истя жо эно- 
момическняк*1 (Соч. XXI 
т., 191 стр.).

Те грандиозной задачанть, 
конань аравтызе Ленин 
Великой Октябрянь читне
стэ, советской народтнэ 
осуществляют Сталин ял
ганть гениальной руковод
стванзо коряс ды добовасть 
колоссальной успехт.

Партиянь XVIII с‘ездсэ 
Молотов ялганть докладон
зо тезистнэ аравтыть, што 
.Производствань техни
канть коряс СССР-нть про- 
мышленностезэ ютынзе пе
редовой капиталистичес
кой мастортнэнь*. Сталин
ской кавто пятилеткатнень 
иетнень перть минек мас
торсонть строязь замеча
тельной фабрикат ды за
водт, конатне производст
вань техниканть коряс 
аволь ансяк не уступают 
капиталистическойтненень, 
но превосходят сынст. 
СССР-сь ней состояниясо 
анокстамс эсинзэ заводтнэ
сэ эсинзэ материалтнэнь 
эйстэ любой машинат, про
изводствань любой оруди
ят. Советской велень хо
зяйствась вооружазь мик 
седе парсте, чем Европань 
любой капиталистической 
масторонть велень хозяй
ствазо.

Значительна нурькалгадсь 
расстояниясь экономичес
кой отношениянть коряс 
СССР-нть ды сех развитой 
капиталистической мастор
тнэнь ютксо. Промышлен
ной продукциянь важней
шей видтнэнь душевой по
треблениям минек мастор
сонть резка кассь. Уш ом
боце пятилеткань ,ушодк- 
сонтень минь производили 
населениянь эрьва лома
ненть лангс: каменной 
уголь—3,8 * раз седе ламо, 
чем 1913 иестэ, нефта—2,5 
раз, электроэнергия — 15,3 
раз, чугун—2,8 раз, сталь
— 3,4 раз, пиже—2,7 раз, 
цемент—3 раз, конев—3,5 
раз, сапунь—4 раз седе ла 
мо ды лият. •

Апак вант неть покш ус- 
‘пехтнень лангс, минь еще 
кадовданок удалов сех пек 
развитой капиталистичес
кой мастортнэнь эйстэ на

селениянь эрьва ломаненть 
лангс важнейшей промыш
ленной продукциянь произ
водстванть об'емонзо коряс. 
США-сб, Англиясо, Герма
ниясо производится седе 
ламо чугун, сталь, электро
энергия населениянь эрьва 
ломаненть л а н г с ,  чем 
СССР-сэ. Но социализмас 
веши обществань произво
дительной вийтнень бурной 
касома, продуктатнень ды 
товартнэнь изобилия, тру
дицятнень зажиточной, 
культурной эрямо.

Сталинской пятилеткат
нень иетненьпертьСССР-сь 
стардынзе сех пек раз
витой капиталистичес
кой мастортнэнь техни
ческой отношениясонть. 
Теезь материальной осно
ва, конась ней позволяет 
практически аравтомс за
дачанть омбоце пельксэнзэ 
—стардомс ды ютамс 
маласо шнань период- 
стонть сех пек развитой 
капиталистической ма
стортнэнь истя жо эко
номической отношения- 
соян, добиться населени
янь эрьва ломаненть лангс 
продукциянь важнейшей 
видтнэнь производствань 
резкой под‘емонть.

Те исторической зада
чанть решамонзо туртов 
сталинской колмоце пяти- 
летней планось предусмат
ривает продукциянть нол
дамонзо кастома омбоце 
пятилетканть марто срав
нениянть коряс 88 про
центс.

Колмоце пятилеткастонть 
карми продолжаться масто
ронть народной хозяйст
ванзо вооружениясь сех 
совершенной техникасонть. 
Машиностроениянть про- 
дукциязо касы 125 про
центс.

Колмоце пятилеткань 
плансонть особой мель яв- 
тови масторонть электри- 
фикациянзо дальнейшей 
развитиянтень. Электро- 
энергиянь произзодствась 
должен икельдстямс на
родной хозяйствань лият 
отраслятнень. Секс пла
нось предусматривает кол
моце пятилеткастонть элек- 
троэнергиянь производст
ванть касоманзо 106 про
цент

Тешкстави химической 
промышленностенть про- 
дукциянзо покшто касо
мась—127 процентс. Уго- 
лесь, металлось ды про
мышленной продукциянь 
лият видтнэ кармить про
изводится истямо колине 
ствасо, штобу вельтямс 
аволь ансяк текущей пот- 
ребностьнень, но сень тур
товгак, штобу таштамс го
сударственной резерват, 
конатне обеспечасызь на
родной хозяйствань весе 
отраслятнень нормальной 
роботаст, независимо ко
даткак случайностнеде. Те
ке жо шкастонть значи
тельно касы потреблениянь 
важнейшей предметнэнь 
производстваськак: тексти-

лень, обувонь, пищевой ин
дустриянь ды лият. Колмо
це пятилеткань иетнень 
перть народной потребле
ни ям  касы омбоце пель 
раз ды кавксть.

Штобу добиться истят 
результатт, эряви весеме 
вийсэ кепедемс трудонь 
производительностенть, ис
пользовамс од техниканть 
весе производственной мо- 
щензэ, Те может улемс те
езь ансяк роботниктнень 
квалификацияст кепедема 
со, трудонь правильной ор 
ганизовамосо. Трудонть 
производительностензэ ка
сомась — продуктатнень 
обилиянть созданиянь, на
родной хозяйствань социа
листической системанть ка- 
питалистическоенть лангсо 
победань главной условия.

Бурнойстэ касыця про
мышленностенть обслужи- 
вамонзо туртов эрявить 
квалифицированной робо
чейтнень, инженертнэнь ды 
техниктнень многочислен
ной кадрат. Колмоце пяти
леткань иетнень перть кар
мить улеме анокстазь эрь
ва кодамо специальностень
1.400 тышат техникт ды 
600 тыщат специалистт 
высшей образования мар
то.

Минек улить весе мате
риальной условиянок тру
донь производительностень 
од под'емонть туртов. 
Сынст эйстэ сех виевесь— 
всенародной стахановской 
движениясь, конась тевсэ 
невтизе, кодат сэрей про
изводительностень неис
черпаемой источникть улить 
робочей классонть, колхоз
ной крестьянствасонть, со
ветской интеллигенция- 
сонть.

Эряви келейстэ развер
нуть социалистической со
ревнованиянть ды стаха
новской движениянть, те
емс кеме трудовой дисцип
лина предприятиятнесэ, уч
реждениятнесэ, колхозтнэ
сэ.

Колмоце пятилеткань зада
чатнень осуществлениянть 
туртов эряви полностью 
ликвидировамс народонь 
подлой врагтнэнь вреди- 
тельствань последствияст, 
кепедемс бдительностенть 
ды пекстамсвеселазейкат- 
нень, штобу иляст сова ми
нек кудос вредительтне, 
шпионтнэ ды диверсантнэ.

„Весе минек пельде, ру
ководительтнень ды рядо
вой робочейтнень, служа
щейтнень ды колхозникт
нень пельде вешеви, васня
як, эсист обязанностненень 
сознательной отношения, 
честной тр уд  ды лезкс ка
довицятненень сень тур
тов, штобу колмоце пяти- 
летней планось изняволь, 
штобу Советской Союзось 
тееволь гигантской эс 
келькс коммунизмань пол
ной торжествантень кия
ванть“. (ВКП(б)-нь XVIII 
с'ездсэ Молотов ялганть 
докладонзо тезистнэстэ).

И. Голубничий.

Селькоровской сёрматнень обзор
Ленинэнь лемсэ колхо

зонь (Ташто Моклаушонь 
вельсовет) 3-це бригадань 
колхозниктне 1939 иень 
трудочитнень лангс эсть 
получа кором. Колхозонь 
правлениясь бригадирэнте 
Любимовнэ макснесь коро
монь явшеманть кис ведо
мость, но сон те ведомос
тенть калавтызе зепсэнзэ 
каннезь ды коромонть ве
домостень коряс эзизе 
явше. Коромонть жо колхо
зниктне усксизь кинень ко
да понгсь ды ламо колхоз
никть кадовсть коромтомо.

Утомонь караултнэ Лю
бимов Гаврил ды Давыдов 
Андрей,сынь жо кемекстазь 
колхозонь пожарникекс, 
роботыть пек берянстэ. 
Первичной комсомольской 
организациянь легкой ка
валериясь ламоксть заста- 
някшныньзе удозь таркас
то. Любимов ды Давыдов 
знярдояк а проверякшныть 
колхозниктнень трубаст.

** *
Ташто Соснань вельсо

ветэнь „РККА“ колхозонь 
СТФ-нь заведующеесь Стро
ев ды сторожось Строев 
Иларион сеедьстэ а эрьсек- 
шныть фермасонть.Февраль 
ковонь 17,18 ды 19-це чит
нестэ симнесть винадо ды 
фермантень овсе эсть яка
як.

*
„Большевик“ колхозонь 

МТФ-нь заведующеесь Ма
ксимов Денис берянстэ от
носится фермантень. Ско
тинатне пек тоштят, но 
Максимов допрок а стараи, 
сынст мельга якамонть 
парсте ладямонзо кис. Кол
хозонь правлениясь Макси
мов марто кодаткак мерат а. 
прими.

** *
Воскресенкань вельсове4- 

тэнь Подгорной Долонь. 
начальной школань пио
нертнэ марто беряньстэ ве
тить воспитательной робо
танть. Пионервожатоесь 
Малолеткин ялгась пио
нертнэнь марто занятият а 
ютавтни. Комсомолонь пер
вичной организациясь пио
нертнэнь ютксо роботанть 
калавтоманзо кис Малолет- 
кин ялгантень поставил на 
вид.

** *
„Полярная звезда“ кол

хозонь к о л х о з н и к е с ь .  
К о ж е в н и к о в  Миха
ил Михайлович маньчи бри
гадирэнть кедьстэ алашат. 
Сон алашанть сайсы будто 
больницяв молемс, но фак
тически жо моли эйсэнзэ 
гостекс эли лияв. Февра
лень 16 чистэ сайсь алаша 
буто бу больницяв молемс^ 
но якась эйсэнзэ Клявлина 
велев орожия мельга.

Неграмотностень ликвидациянь школатне а 
роботыть

Ташто Маклаушонь вель
советсэ ульнесть органи
зовазь колхозонь брига
датнесэ неграмотностень 
ликвидациянь ш к о л а т ,  
но с ы н с т  эйстэ вей
кеяк а роботы.

Вельсоветэнь председа
телесь Оргйн ялгась а яви 
мель школатнень робота

з о т .  Эзинзе обеспеча 
сынст тетрадьсэ, карандаш
со ды лия учебной посо* 
биясо.

Оргин ялганте эряви 
кундамс неграмотностень, 
ликвидациянь школатнень, 
роботаст ладямонте дь* 
кармавтомс сынст парсте 
роботамо. Тонавтниця. .

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ

Яволявтома
Ютавтово робочей виень организованной набор Ком

сомольск на Амуре ды Ленинград оштнэс.
Эрявить истямо квалификациянь робочейть

Комсомольск
ошов

1. Землекопт
2. Бетонщикть
3. Черноробочейть

Ленинград ошов
1. Плотникть, 2. столярт,

3. землекопт, 4) бетонщикть,
5) автомашинасо грузчикть ды 
эрьва кодамо квалификациянь 
строительной робочейть.

Примамонь условиятне:
Комсомольск ошов: ки лангонь ды отиравкань учи- 

мань шканть пандовить суточнойть 9 целковойть сутканть, 
максови зарплатань счётс аванс 200 целковойть, сынст 
эйстэ ЮО целковойтне отправканть пингстэ. Пандовить 
суточнойть 180 целковойть. Отправкась карми улеме груп
пасо 10-15-20 ломанть эрьва группасонть, молемась поч
товой поездсэ, вербовкань срокось 2 иеть.

Ленинград ошов: суточной 6 целковойть сутканть 4 
суткань перть, максови зарплатань счётс аванс 100 цел
ковойть, сынст эйстэ 50 целковойтне отправкангь пинг
стэ. Вербовкань срокось 6 ковт.

Весе робочейтне, конатне вербовить КОМСОМОЛЬСК 
ды Ленинград оштнэс обеспечиваются общелситиясо 
ды постельной принадлежностьсэ договортнэнь коряс.

Условиянь весе подробностьнень коряс эряви обра
щаться вельсоветнэнень ды Клявлинань станцияс, Советской 
улиця 9 № кудо НКАП-нь уполномоченноентень 
Ф. П. БОЧКАРЕВ ялганте.
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