
талам “ тяг»»4, сОСуд' Центр‘ Кни'««ая -злата, Таганка Б. кой. 15. 4 эка. М 2
п|о Клявлино 303-18

В ЕС Е  МАСТОРТНЭНЬ Гвяовн я Л 1 ПТГПхгп ^ сй С !

Ленинэнь Киява
ВКП(б)-нь Клявлннань Райкояцонть ды Райисполкомонть газетаст

1939 иень

Иаень 
26* це чи
47 (335) №

Решительна бороцямс 
междупариянть 

каршо '
Социалистической сорев

нованиянь договорсонть,ко- 
нась заключен Клявлин
ской ды Байтугановской 
районтнэнь ютксо, минек 
районось сайсь эсь ланго
зонзо обязательства „ран
ней паринатнень сокамонть 
ушодомс немедленна тунда 
сюронь видиманть прядо
мадо мейле 14000 гектар 
лангсо ды полностью пря
домс сокамонть маень 25 
чинтень". (Социалистичес
кой соревнованиянь дого
ворстонть).

Минек райононь ламо 
колхозт яровойтнень види- 
манть прядызь маень Ю-це 
чис, кода примеркс „Укса- 
да“ , РККА лемсэ (Ташто 
Соснань), „Смычка“, „Сю- 
талла“ лы лият. Неть кол
хозтнэнь ульнесть весе 
возможностест прядомс па
ринань сокамонть договор
сонть аравтозь сроконте. 
Тень кис эряволь бу седе 
куроксто алашатнень пе
реключить паринань сока
мо ды роботамс истя, кода 
мольсь роботась тунда ви- 
димасонть. Но колхозонь 
руководительтне нать эзизь 
чаркоде паринанть рана 
сокамонь важностенть ды 
яровойтнень видиманть 
прядомадо мейле тейсть 
передышка, или кода эй
стэнзэ мерить междупа- 
рия.

Кагановичень лемсэ кол
хозось яровойтнень види- 
манть прядызе маень 12 
^истэ, но седе мейле ала
шатнень ламоксть пельк
сэсь аштить выгон лангсо 
ды паринань сокамо эсть 
кундакшнояк. „Уксада“ 
колхозось видиманзо пря
дынзе маень 3-це чистэ ды 
те шкас вейкеяк гектар 
парина азь сока. 30 алашат

колхойсэнть роботыть вто
ростепенной роботасо. Кол
хозонь руководительтне па
ринань сокамонте а кундыть 
секс, што* парина модась 
эряви выгонокс. Истят на- 
строениятне лиснить васня
як „Уксада“ колхозонь ру
ководительтнень ендо. Но 
сынь а получакшныть от
пор вельсоветэнь руково
дительтнень ендо ды тем 
более райзонть ендо. Рай 
зось паринань сокамосонть 
руководит пока что конёв
со. Кучни колхозтнэнень 
директиват ды указаният, 
но агрономтнэ аштить ка
бинетсэ.

Эряви меремс, што'пари
нань сокамонте пек берян- 
стэ переключается трак
торной паркоськак. Ташто 
Маклаушонь МТС-нь „СТЗ
— НАТИ“ тракторось ашти 
апак робота Войковонь 
лемсэ колхойсэ уш колмо
це недля, зняро жо шка 
ашти тракгорось «Новый 
путь» колхойсэ. Тракторт
нэнь агптимаст МТС-нь ди
ректортнэ толкувить яла 
текущей ремонтонь ды про
филактикань необходи- 
мостьсэнть. Но фактически 
неть «текущей ремонтнэнь» 
ды «профилактикатнень» 
арась песткак.

Партийной организаци
ятне, колхозонь правлени
ятне ды земельной орга
нонь роботниктне должны 
парсте организовамс пари
нань сокамонть, возглавить 
социалистической соревно
ваниянть. Переключить ве
се алашатнень ды трактор
тнэнь паринань сокамо ды 
добиваться нормань покш 
выработкат. Правильнасто 
применять агротехниканть, 
вносить минеральной удоб
реният.

Велень школатнесэ эйкакшнэнь школьной обучениянь ды советской воспита
ниянь тевсэнть выдающей успех.тнень кис, учебной роботанть отличнасто арав
томанзо ды велень общественной эрямосонть активной участиянть кис СССР-нь 
Верховной Советэнь Президиумонть указсонзо Кинельской начальной школань 
учительницась А. Е. Долматова награжден «За трудовую доблесть» медальсэ.

Полавтнить фермасто скалтнэнь
„Большевик" колхозонь 

председателесь Денисов ды 
Ташто Соснань * вельсо
ветэнь председателесь Ко
жевников колхозонь прав
лениянть ды колхозникт
нень вейсэнь промксонть 
апак кевксть полавтнить 
МТФ -нь скалтнэнь.

Колхозонь правлениясь 
апрель ковсто браковак- 
шнось МТФ-стэ мясолос- 
тавкас ускомо скалт, но 
колхозонь председателесь 
Денисов ды вельсоветэнь 
председателесь Кожевни

ков кочкасть фермасто сех
те вадря скал ды полав
тызь Максимов Иванонь 
с к а л о н з о  л а н г  е. 
С к а л о н т ь  п о л а в 
томанзо кис Денисов ды 
Кожевников 2 чить симсть 
винадо Максимовонь кедь
сэ.

Колхозонь вейсэнь пром- 
кеоате эряви осудить 
Денисовонь ды Кожевни- 
ковонь поступкаст ды лот
кавтомс икеле пелев истят 
беззакониятнень тейнемадо 

И. С-в.

Борянстэ якить алашатнень мельга
„Большевик* колхозонь 

3-це бригадань конюхтнэ 
Рамзаев М. Я. ды Денисов 
И. Л. берянстэ якить ала
шатнень мельга.

Конюхось Рамзаев ла: 
зовсь алаша, коната тунда

видимань перть эзь маш
тово роботамо.

Бригадирэнте эрявить 
кармавтомс конюхтнень 
Рамзаевонь ды Денисовонь 
седе парсте роботамо.

Буравов.

Снимкасонть: Кинельской школань тонавтницятне поздравляют А. Е. Долма- 
товань награждениянть марто.

Фотось М. Переведенцевань. (ОблТАСС-нь фотохроника)

Путомс пе вельхозартелень уставонь 
нарушениятненень

Вельхозартелень уста- Вельсоветэсь эрьва иень
вонть коряс колхозонь 
эрьва кардазонтень личной 
пользованияс явтови аволь 
покш приусадебной учас
ток. Минек райононь кол
хозтнэва колхозниктненень 
приусадебной участкань 
размерэсь установлен 0,30 
гектарсто 0,5 гектарс. Еди
ноличной хозяйстватненень 
приусадебной участокось 
максови 10 процентс седе 
аламо, чем колхозонь кар
дазонтень.

Но Ташто Бяйтерми- 
шень вельсоветсэ те шкас 
моли беспорядок усадеб
ной участкатнень коряс.

тунда явтокшны комиссия, 
конатась яла устанавли
вает усадебной участкат 
кода колхозниктненень, 
истяжо единоличниктне
неньгак.

Ютазь иенть тунда ко
миссиясь явтакшнось уса
дебной участок едИнолич- 
никенте Щанкин Михаилнэ, 
но усадьбась оказался лиш
ной. Те иенть усадьбатнень 
явшеманть коряс комис
сиясь керизе Щанкинэнь 
пельде лишной моданть ды 
максызе колхозницанте Ло- 
мкина Мариянень, но Щан- 
кин жо моданть эзизе мак

со Ломкинане ды мик ча
визе сонзэ.

Комиссиянь члентнэ Ту
лупов ды Кузнецов явшить 
селе паро моданть сенень, 
кие рами седе ламо вина 
ды тёде башка саизь эс
тест сехте паро модатнень 
ды седе ламо, чем уста
новлен уставсонть.

Весе'неть безобразной 
фактнэ тейневить вель
советэнь председателенть 
Жиряковонь сельмензэ 
икеле, но сон кодаткак 
мерат а примси сынст лик- 
видацияст туртов.

Л. Степанов

А тонавтнить ВКП(б)-нь ХУШ-це съездэнь
решениятнень

гангь марто прявтсо. Парт
оргось Жиряков ялгась 
эзинзе мобилизова комму-! 
нистнэнь, комсомолецтнэнь 
ды велень интеллигенци» 
янть трудицятнень ютксо 
Сталин ялганть докладон
зо ды партиянь ХУШ-це 
съездэнь решениятнень то- 
навтнеме4.

Байтермиш велесэнть 
ули изба-читальня, но сон
зэ эйсэ арась кодамояк ли
тература, а р а с ь  мик 
Сталин ялганть докладозо 
ды ВКП(б) нь ХУШ-це 
с/ездэнь материалт.

Вельсоветэнь бюджет- 
еэнть предусмотрено 200 
целковойть изба-читальняс 
литературань рамамонть 
туртов, но вельсоветэнь 
председателесь, сон жо 
парторгось Жиряков ял

Сталин, Молотов ды 
Жданов ялгатнень докла
дост ды речтне, конагне 
произнесеннойть Кремлянь 
великой трибунанть ланг
сто Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянь ХУШ-це с'ездсэ 
ды с*ездсэнть примазь ре
шениятне являются минек 
партиянте ды весе труди
ця массатненень действи
янь боевой программякс.

Сталин ялганть докла 
донзо ды |ВНгП(б)-нь 
ХУШ-це съездэнь решени
ятнень тэнавгиимась 
ляется почетной роботакс 
весе партийной организа
циятненень.

Но нать эзизе чаркоде 
те тевенть важностензэ 
Ташто Байтермишень пер
вичной парторганизациясь 
парторгонть Жиряков ял

гась те шкас эзь нолда 
вейкеяк трешник ды эзь 
рама кодамояк литература 
изба-читальнянте.

Парторганизациясь яв- 
такшнось агитаторт, но 
агитатортнэ роботыть слу
чайде случайс. Сынь эсь 
роботаст ограничивают ан
сяк газетасто текущей ма
териалонь ловномасо.

Парторганизациянте ды 
парторгонте Жиряков ял- 
ганте »ряви коренным об
разом перестроить эсист 
роботаст. Мобилизовамс 
весе. коммунистньнь, ком
сомолецтнэнь ды велень 
и н т е л л и г е н ц и я н т ь  
ВКП(б)-нь ХУШ-це Уез
дэнь решениятнень тонав
тнеме трудиця массатнень 
ютксо.

Л. С.
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Комсомолонть велесэ важнейшей
ВКП(б)-нь Уставсонть, 

конань примизе ВКП(6)-нь 
ХУШ-це е‘ездэсь, ёвтазь:

»ВЛКСМ-сь ашти парти
янть активной помощни
кекс весе государственной 
ды хозяйственной строи- 
тельствасонть. Комсомоль
ской организациятне долж
ны улемс тевсэ партийной 
директиватнень активной 
проводникекс социалисти
ческой строительствань ве
се областьнесэ, сехте пек 
тосо, косо арасть первич
ной партийной организа
цият*.

Кодамо алкукс безгра
ничной простор разносто
ронней, полезной ды увле
кательной роботанть тур
тов панжи ВКП(б)-нь Уста
вось эрьва комсомольской 
организациянть икеле, эрь
ва комсомолецэнть икеле!

Уставось невти комсомо
лонть роботанзо особой 
важностенть лангс .тосо, 
косо арасть первичной пар
тийной организацият“ . Те 
невтемась васняяк отно
сится ВЛКСМ-нь велень 
организациятненень. Сода
викс, што ламот минек ве
летнесэ пока еще арасть 
первичной партийной ор
ганизацият, но зато сеед- 
стэ тосо улить ВЛКСМ-нь 
организацият.

Но мезе ды кода эряви 
теемс, штобу честь марто 
топавтомс почетнейпгей, 
величайшей важностень 
задачатнень, конатнень 
аравтынзе партиясь комсо
молонть икелей?

.Комсомольской органи
зациятнень, — ё в т а з ь  
ВКП(б) нь Уставсонть, — 
ули келей инициативань 
праваст предприятиянть, 
колхозонть, совхозонть, 
учреждениянть роботаст 
весе вопростнэнь обсужде- 
ниясонть ды соответствую
щей парторганизациятнень 
икеле аравтомасонть, ко
нат (вопростнэ,) сюлмавозь 
меельцетнень деятель- 
ностьсэст асатыкснэнь ус- 
транениянь ды роботанть 
вадрялгавтомасонзо, социа
листической соревновани
янть ды ударничестванть 
организовамосост, массо
вой кампаниятнень ютавто
масонть ды лиясо сыненст 
эрявикс лезксэнть максо
мань задачатнень марто“ .

Те значит, што комсо
мольской роботанть эряви 
перестроить истя, штобу 
молодежось тевсэ анокста
воль активной государст
венной ды партийной дея- 
тельностентень ды, те бу
дущей деятельностентень

задачанзо
анокстазь, улевель парти-* 
янтень активной помощ
никекс весе государствен
ной ды хозяйственной 
строительствасонть.

Жданов ялгась ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с'ездсэ эсинзэ док
ладсонзо кортась’.

.Мердяно, арась поряд
ка колхозонь правления
сонть, берянь видиманть 
марто, берянь труддисцип- 
линанть марто,—мейсь неть 
вопростнэнь не может об
суждать комсомольской ор
ганизациясь? Мейсь ком
сомольской организациясь 
не может обсуждать воп 
росонть колхозонь правле
ниянть берянь роботадон
зо ды организовамс те
венть истя, штобу полав
томс берянь правлениянть 
паросонть? Мейсь комсо
мольской организациясь не 
может обсуждать вопро
сонть велень советсэ бе
рянь порядкатнеде?*

Комсомолонть истямо 
роботанзо весе исключи 
тельной важчостенть теш 
кстазь, Жданов ялгась кор
тась: „Будущей партийной 
ды государственной деяте
лень кадратнень касомась 
значительна бойкалгады 
Комсомолецтнэ получить 
воспитаниянь алкуксонь 
школа“ .

Комсомолонть ролезэ 
особенна касы неть велет
несэ, косо арасть первич
ной партийной организаци
ят. Меельсь даннойтнень 
коряс, минек 125 тыщадо 
ламо комсомольской орга
низацият" колхозтнэсэ, косо 
арасть партийной органи
зацият.

Комсомолонтень государ
ственной ды хозяйствен
ной деятельностень кон
кретной программанть мак
созь, ВЛКСМ-нь Централь
ной Комитетэнь УШ-це 
пленумось эсинзэ постанов 
лениясонзо ВКП(б)-нь
X V III це с‘ездэнть решени
янзо марто ВЛКСМ-нь ор
ганизациятнень робота
дост“ тердизе комсомо
лонть активна бороцямс 
социалистической собствен 
ностенть ванстоманзо кис, 
трудовой дисциалинангь 
кемекстамонзо кис, ..стаха
новской движениянть ке- 
лейгавгоманзо ды трудонь 
производительное и нть ке
педеманзо кис, кадратнень 
активной анжсгамонть ды 
выдвижениянть кис, исто
рической задачанть— са
самс ды ютамс экономичес
кой отношениясо гл шной 
капиталистической мастор
тнэнь— решамоазо кис.

Содавикс, што молодев 
жось, кода правила, сос
тавляет пеледензэ ламо 
колхозонть робочей виензэ 
эйстэ ды трактортнэсэ, ком 
байнатнесэ ды лият слож
ной машинатнесэ роботыть 
почти исключительна ве- 
инст одт ломать.

Ды вполне чаркодеви, 
што сонзэ средасто лиссть 
земледелиянь знатнейшей 
етахановецтнэ: Мария Дем 
ченко, Паша Ангелина, Па
ша Ковардак, братнэ Ос- 
кинтнэ, Костенко, — сядот 
ды тыщат замечательной 
трактористт, комбайнёрт, 
бригадирт, дояркат, ефре 
мовской звеньятнень звень
евойть ды лият.

Комсомолось пачк уль
несь велесэ стахановской 
движениянь застрелыци- 
кекс. Государственной ды 
хозяйственной деятельно- 
етентень комсомолонть ре
шительной поворотозо обес- 
печасы те движениянть од 
размахонзо. Од условиятне
сэ комсомольской органи
зациясь любой, пусть сех 
отсталой велесэнть может 
нурька срокс келейстэ раз
вернуть стахановской Дви
жениянть ды ламот слу
чайтнестэ теемс сонзэ по
головной движениякс.

СНИМКАСОНТЬ: № частень боевой ды политичес
кой подготовкань отличниктне ^братнэ двойнятне Иван 
(кершено) ды Александр Ноздряковтнэ, конатне за
воевали частьсэнть васенцетарка леднимасо ды такти- 
касо.

Фотось Н. Финиковонь.

Всесоюзной Велень Хозяйствань Выставкань
участниктнень списокось,

Стахнновской звеньятне, 
бригадине, ферма тне, кол
хозтнэ, стахановской ур >- 
жайтне, стахановской робо
тась веленть благоустрой- 
етванзо коряс, школань, 
клубонь, изба-читальнянь, 
шачтамо кудонь, банянь, 
эйкакшонь садонь, китнень 
ды лиятнень строительст
ванть коряс -ванапокш ды 
вишкине вопростнэ, конат
несэ должны парсте за
няться комсомольской ор
ганизациятне.

Штобу улемс сталинской 
колмоце пятилетканть за
дачатнень высотасо, ком
сомолонь активесь должен 
овладеть марксизмань-ле- 
нинизмтнь основатнесэ.

„ВКП(б)-нь историясь“ , 
Ленинэнь ды Сталинэнь 
книгаст, газетатне, жур
налтнэ, радиось, заочной 
обучениясь—весе те пол
ной мерасо доступной ве
лень любой юношантень, 
любой тейтерентень. Эря
вт ансяк ве лень эрьва ком
сомолецэнтень аравтомс 
асинзэ икелей, прок непре
менной, вееобязательной 
задача —тонавтнемс систе 
мттически, роботамс эсин
зэ лангсо эрьва чи.

К. Алексеев.

Шатилов нарушает агротехникань правилатнень
Од Соснань вельсове

тэнь III Интернационал 
лемсэ колхозонь васенце 
бригадань бригадирэсь Ша
тилов Н. В. грубойстэ на
рушает агроправилатнень 
просань видимасонть.

Шатилов маень 19-пе чи
стэ видсь 29 гектарт про
са, но просанть алов пло
щадесь ульнесь тикшев ды

уськазов. Тень лангс апак- 
вант, Шатилов эзь тее 
площаденть туртов куль
тивация ды теньсэ самай 
грубойстэ нарушил агро
техникань п р а в и л а т 
не н ь.

Берянстэ ваны агротех
никань правилатнень то
павтомаст мельга МТС-нь 
участковой агрономось Ко

жевников ялгась. Сон тун
да видимань перть эзь яка
III Интернационал лемсэ 
колхозонте ды эзь максне 
кодаткак практической 
указаният.

Райпрокуроронте эряви 
вмешаться те тевенте ды 
таргамс Шатиловонь агро
техникань нарушениянть 
кис ответе. Петрович,

конатнень кемекстынзе 
I волисполкомось

КОНЕВОДСТВАНЬ ПЕРЕДОВИКТНЕ
1. Плохов Матвей Владимирович, Степно-Дура- 

еовань вельсоветэнь .Красная заря“ колхозонь конюх.
2. Маштаков Петр Андреевич, Степно-Дурасо- 

вань ветьсоветэнь «Красная заря* колхозонь конюх.
3. Серов Фрол Павлович, Русско-Добринань вель

советэнь „^ККА“ колхозонь конюх.
4. Горбунов Арсентий Ананьевич, Черно-Ключев

ской вельсоветэньМолотовоньлемсэ колхозоньконюх.
5. Кочкин Егор Иванович, Русско-Добринань 

вельсоветэнь «Красный воин» колхозонь конюх.
6. Адушев Филипп Ананьевич, Од Соснаньвель

советэнь Калининэнь лемсэ колхозонь конюх.
7. Мартынов Иван Леонтьевич, Черно-Ключев- 

екой вельсоветэнь Красный ключ“ колхозонь конюх.
8. Николаев Арсентий Ильич, Бор-Игарской вель

советэнь »Новый путь“ колхозонь конюх.
9. Спиридонов Михаил Ильич, Бор-Игарской 

вельсоветэнь «-Искра* колхозонь конюх.
СВИНОВОДСТВАНЬ ПЕРЕДОВИКТНЕ

10. Кузнецова Ульяна Антоновна, Бор-Игарской 
вельсоветэнь „Смычка“ колхозонь свинарка.

озЦеводствань п̂ередовиктне
И. Поларшинов Петр Васильевич, Черно-Клю- 

чевской вельсоветэнь Молотовонь лемсэ колхозонь 
УГФ-нь заведVющий.

12. Алексеев Афанасий Семенович, Черно-Клю- 
чевской вельсоветэнь Молотовонь лемсэ колхозонь 
чабан.

13. Алексеев Дмитрий Семенович, Черно-Клю- 
чевской вельсоветэнь Молотовонь лемсэ колхозонь 
чабан.

14. Кочкин Дмитрий Семенович, Русско-Дэбри- 
нань вельсоветэнь „РККА" колхозонь ОГФ-нь заведу
ющий.

15. Кочкин Николай Артемьевич, Русско-Добри- 
нань ветьсоветэнь .Новый путь“ колхозонь ОТФ-нь 
заведующий.

16. Сидюнов Алексей Федорозич, Степно-Дура- 
еовсйой вельсоветэнь „Канаш“ колхозонь ОТФ-нь за
ведующий.

17. Тремасов Андрей Дмитриевич, Од Соснань 
вельсоветэнь Калининэнь лемсэ колхозонь ОТФ-нь за
ведующий. ,

18. Игнатьев Ефим Дмитриевич, Од Соснань вель
советэнь Калининэнь лемсэ колхозонь чаван.

19. Кузнецов Алексей Федорович, Ташто Бай- 
гермишень вельсоветэнь „Владимировка“ колхозонь 
чаван.

20. Федотов Андрей, Балахоновкань вельсове
тэнь „Новый пахарь“ колхозонь чаван.

ПЕРЕДОВОЙ ОТФ-тне
21. Балахоювкань вельсоветэнь „Новый пахарь“  

колхозонь О ГФ еь.
22. Степ ю-Дурасовской вельсоветэнь ,,Канаш*4 

колхозонь ОтФ-сь.
23 О т Соснань вельсоветэнь Калининэнь. лемсэ 

колхоз >нь ОТФ е ь.
24. Черно-К »ючевской вельсоветэнь Молотовонь 

лемсэ колхозонь ОТФ еь.
25. Бор-Игарской вельсоветэнь ,,Смычка“  колхо

зонь ОТФ-сь.
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„Шаг вперед, два шага назад“ В. И. Ленинэнь книгазо
(Лисема шкастонзо 35 иетненень)

Ютасть ровна 35 иеть, 
кода лиссь светс В. И. 
Ленинэнь „Шаг вперед, два 
шага назад“ знаменитой 
книгазо, кона путынзе ми
нек большевиктнень парти
янть, од типень партиянть 
юрганизационной основанзо.

Мейс В. И. Ленин сёр
мадызе од типень пар
тиянть организационной 
основанзо те научной тео
риянть? Партиянь омбоце 
с'ездтэнть мейле партиянть 
потсо бороцямось седеяк 
пек пштилгалесь. Меньше
виктне эзть ютавто тевс 
партиянь омбоце с'ездэнь 
решениятнень. Сынь эрьва 
кода стараясть эсь кедьс 
саемс ЦК-нть ды ЦО-нть. 
Мартов, Троцкий ды Ак
сельрод пурнасть эстест 
фракция ды кармасть ветя
мо бороцямо ленинизманть 
каршо. Сынь окопались 
русской социал-демократ- 
«энь „заграничной Л и ян 
тень“, косо ульнесть седе 
ламо интеллигент-эмигрант, 
конат ульнесть сезевезь 
Россиясо роботанть эйстэ 
.ды тосто „кармасть ледне
ме партиянть, Ленинэнь, 
ленинецтнэнь ланга“ .

Большевистской „Искра“ 
газетась ютась меньшевик- 
тнень кедьс. Плеханов 
присоединился меньшевик- 
тнень марто. Сон коопти- 
ровинзе .Искрань* редак
циянтень весе икелень ре
дактортнэнь, конатнень те
де икеле отверг с'ездэсь.

.Искрась“ (одось), кода 
теде мейле кармасть тензэ 
мереме, кармась бороця
мо большевиктнень, 
Ленинэнь каршо, ленинской 
организационной принцип
тнень каршо. Срн кармась 
эсинзэ страницатнесэ шна
мо организационной раз- 
дробленностенть, икелень 
кружковщинанть.
СОд „Искранть* етрани- 
цэгнесэ меньшевиктне,

,,экономистнэ“  дыбундови- 
цтнэ вейсэ кармасть сёр
мадомо, „што партиясь не 
должен улемс организо
ванной целойкс, што мож
на нолдамс партиянть со
ставсо свободной группат
нень ды одиночкатнень 
существования, конат не 
обязаны подчиняться сон
зэ органтнэнь решеният- 
ненень, што эряви эрьва 
интеллигентэнтень, кона 
сочувствует партиянтень, 
истяжо .эрьва етачечни- 
кентень" ды .эрьва демон- 
етрантонтень“ м а к с о м с  
права эсь прянзо яволяв
томс партиянь членэкс... 
Кармасть пижнеме, што 
партийной кеме дисципли
нась ды весемень вейке 
центрас подчинениясь те-г- 
партиянь члентнэнь пра
васт лепштямо, те—„пар
тиясонть крепостной“  пра
вань аравтома ды лият.

Штобу максомс меныпе- 
виктнень весе те организа 
ционной рпспущенностест 
ды неразоерихаст каршо 
решительной отпор, Ленин 
сёрмадызе эсензэ гениаль
ной произведениянзо „Шаг 
вперед, два шага назад“, 
кос > отчетливойстэ изло
жил марксистской парти
янть организационной прин- 
ципензэ ды конат кармасть 
улеме большевистской пар
тиянть организационной 
основакс.

„Шаг вперед, два шага 
назад* книгасонть Ленин 
максы алкуксонь анализ 
внутрипартийной весе бо
роцямонтень ды марксиз- 
мань гранитной базанть 
лангсо тешксты од типень 
пролетарской революцион
ной партиянь организаци
онной основатнень.

„Шаг вперед, два шага 
назад“ книгасонть Ленин 
невти, што партийной эря
монь весе фактнэ ды со
бытиятне, И-це с'ездэнь

протоколтнэ / толковить, | 
што партиясонть больше-! 
виктне—те революционной 
крыла, меньшевиктне жо 
оппортунистической крыла, 
што меньшевиктнень глав
ной бедакс ашти — сынст 
,.организационной вопрост
нэсэ оппортунизмась“ .

„Шаг вперед, два шага 
назад“ книгасонть Ленин 
васняяк невтизе, што мар
ксистской революционной 
партиясь- те робочей 
классонть частезэ, сонзэ 
передовой отрядозо, ко
на отличается пролетари
атонть лия отрядтнэнь эй
стэ эсензэ сознательность- 
еэнзэ, общественной эря
монь ды обществанть раз- 
витиянзо законтнэнь эйсэ 
э с е н з э  вооруженность- 
еэнть, классовой бороця
монь законтнэнь еодамо- 
сост. Што истямо отрядось 
эсензэ руководствасо спо
собен возглавить бороця- 
монзо робочей классонть, 
кона ашти революциясонть 
гегемонокс. „Нельзя човор
гавтнемс партиянть ды ро
бочей классонть, истя жо, 
кода нельзя човоргавтнемс 
частентьды целоенть, нель
зя требонать, штобу эрьва 
етачечникегь мог эсь прян
зо яволявтомс партиянь 
членэкс, ибо ки човоргав
тни партиянть ды клас
сонть, ееалканьгавтни пар
тиянть сознательностензэ 
уровененть „эрьва етачеч- 
никенть“ уровенензэвитьс, 
се уничтожает партиянть, 
робочей классонь прок 
передовой сознательной 
отрядонть. Партиянть за
дачазо ашти аволь сень 
эйсэ, штобу алканьгав- 
тнемс эсь уровененть „эрь
ва етачечникенть“ урове- 
нензэ витьс, но сенсэ, што
бу робочеень массатнень 
кепедемс, „эрьва етачечни- 
кенть“ кепедемс парти
янть уровенензэ витьс“ .

(ВКП(б)-нь историянь 
краткой курс, 45 етр., эр
зянь кельсэ 67 етр.)

Ленин эрьва зярдо бо
роцясь сень кис, штобу ор
ганизовамс истямо партия, 
штобу сон улевель алкукс 
активной, робочей клас
сонть передовой ды соз
нательной отрядокс, сонзэ 
политической вожакокс ды 
социализманть кис боро
цямосонть руководите
лекс.

„Минь—классонь пар
тия, сёрмадсь Ленин, ды 
секс малав весе клас
сось (военной шкатнес
тэ жо, гражданской вой- 
наньэпохастонть, еовер* 
шенно весе классоськак) 
должен действовать ми-* 
нек партиянть руковод
стванзо коряс, 'должен 
примыкать минек пар
тиянтень, кода можно 
седе кеместэ, но улевель 
бу маниловщинакс ды 
хвостизмакс арсемс, 

што зярдояк малав весе 
классось или весе клас
сось в состоянии, капи
тализманть пингстэ, ке
педевемс эсь передовой 
отрядонть, социалисти
ческой эсь партиянть ео- 
знательностензэ ды ак- 
тивностензэ в и т ь с “ . 
(Ленин, У1-це том, 205— 
206 етр.).

.Ленинэнь партиянть 
организационной основан
зо седе тов кемекстамот 
коряс Сталин ялгась тонав
ты: „Партиясь должен 
улемс, васняяк, робочей 
классонть передовой от
рядот. Пар I иясь должен 
саемс эсь эйзэнзэ робочей 
классонь весе сех вадря 
элементнэнь, сынст опы 
тэст, сынст революцион- 
ностест, пролетариатонь 
тевентень сынст бе 'Завет
ной преданностест“. (И. 
Сталин, „Ленинизмань во

прост*, 9-це издания, 65 
етр.).

Од типень, марксистской 
партиясь ашти аволь ансяк 
передовой робочей клас
сонть сознательной отря
дот, но сонзэ организо' 
ванной отрядокс, кона от
личается лия отрядтнэнь эй
стэ эсензэ СПЛ0ЧеНН0СТЬС8Н- 
зэ, кеме организованность 
еэнзэ, кеме дисциплиниро- 
ванностьсэнзэ, кона обяза
тельной партиянь в е с е  
члентнэнь туртов. Ленин
ской неть организацион
ной основатнень каршо 
партиянь И-це Уездсэ в и ев  
кежмарто выступили мень
шевиктне ды троцкистнэ. 
Сыненст удалась с'ездсэнть 
ютавтомс уставонь васен
це параграфонть М а р а 
вонь формулировкасо, ко
нань коряс партиянь ч л ен 
кс может эсь прянзо яво
лявтомс эрьва етачечни- 
кесь, эрьва интеллигентэсь, 
партийной кодамояк орга
низациясо апак уледы пар
тийной решениятнень апак 
топавто.

Меньшевистской неть 
установкатнень Л е н и н  
.Шаг вперед, два шага на
зад* книгасонзо тапинзе 
допрок. Сон настаивал, 
штобу создать истямо пар
тия, кона бу улевель цен- 
трализовазь, сюлмавозь 
кеме дисциплинасо, кона 
бу мог организовамс мас
сатнень, сплотить робочей 
классонть ды ветямс сонзэ 
пролетариатонь диктату- 
рангь завоеваниянтень ды 
социализманть строямон
тень.

Уставонь васенце пара
графонть ленинской фор
мулировкам невтсь, што 
марксистской революцион
ной партиянь членэкс мо
гут улемс ансяк сеть, ко
нат алкукс активнасто ро
ботыть сонзэ вейке орга
низациясонть, эрьва зярдо 
топавтыть партийной по» 
рученият, топавтыть пар
тийной решениятнень, обя
зательна соблюдают пар
тийной дисциплина. Лениа 
ловсь, што марксистской 
од типень партиясь не дол
жен нолдамс эсь рядтнэс 
неустойчивой, невыдер
жанной элементнэнь нап
лыв, конат пелить партий
ной дисциплинадонть, вес- 
пособнойть бороцямо ро
бочей классонть освобож- 
дениянзо кис.

Ленин сёрмадсь, што 
„Пролетариатось а пели 
организациядонть ды дис
циплинадонть... Пролета
риатось а карми панеме 
сень мельга, штобу про
фессорт ды гимназист гос
податне, конат а бажить 
совамо организацияс, при
знавались партиянь членэкс 
организациянть контролен- 
зэ коряс роботамонь кис... 
Аволь пролетариатонтень, 
но минек партиясонть ной- 
кона интеллигентнэнень
а сатны организациянь ды 
дисциплинань духсо еамо- 
воспитаниясь е т. 65стр.)

Сталин ялгась тонавты 
эйсэнек, што меньшевик- 
тнень .те оригинальной

{Пезэ 4 це етр.).

Снимкасонть: Сталинской Колмоце Пятилеткань величайшей егройкатнень—Куйбышевской гидроузелэнь 
ды Омбоце Бакунь“  одт специалистнэ: (керш ендо витев) гидроузелэнь инженер-механизаторось Г. М. Нау- 
фман, гид роузелань инженер-экономистэсь Б. Л . Рождественский, ,,Сызраньнефть* трестэнь горной инженерэсь 
А, ф, Афшасьев, ,,Сызраньнефть“  трестэньинженер-теплотехникесь А.К. Бурцев, гидроузелэнь архитекторось 
М. П. Перепелицина, гидроузелэнь техник-экскаваторщикесь А. С. Ишмов ,,Оыфаньнефть трестэнь инженер- 
технологось В. В. Трофимов, „Сызрааьнефгь“  трестэнь инженер-химикесь П. И. Д твыдов, ,,<'ызраньнефгь*1 
трестэнь инженер-петрографось Н. Н. Соколова ды гидроузелэнь инженер-электрикесь Я. А. Яцыно.

Фотось Клименковонь ды Славинэнь.
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II1.Шаг вперед, два шага 
назад“ В. И. Ленинэнь книгазо

(Лисема шкастонзо 35 иетненень)
{ П Е З Э )

системась“ , бути|сон кемек- 
ставоль минек партиясонть, 
неминуема пачтявлизе пар
тиянть пешкедеме профес- 
сор^нэсэ ды гимназистнэсз 
ды вырожденияс, сонзэ рас
плывчатой, неоформленной, 
дезорганизованной „обра- 
зованиянтевь“ , кона емав- 
тневлизе прянзо „сочув- 
ствующейтнень“ м о р я н 
т е н ь ,  кона нардтни грац
тнень партиянть ды клас
сонть ютксо ды опроки
дывает партиянть задачан
зо передовой отрядонть 
уровенензэ витьс неоргани
зованной массатнень кепе- 
демадост“ .

Кольшевизманть омбоце 
организационной основакс 
ашти партиянть строитель- 
ствадоизо вопросось.

Ленин ды Сталин эрьва 
зярдо тонавтыть, што ми
нек партиясь ашти клас
совой организациянь 
высшей фермакс. Што 
марксистско-ленинской од 
типень партиясь должен 
руководить весе организа
циятнесэ. Што неть ор
ганизациятнень покш боль- 
шинстваст беспартийнойть, 
ды ансяк кой-кона частесь 
сынст э й с т э  примыкает 
витьстэ партиянтень или 
составляет сонзэ частензэ. 
„Што весе неть организа
циятне должны ветямс эсь 
роботаст вейке направле
ниясо, ибо сынь обслужи
вают ве класс, пролетарий
тнень класс“ (Сталин).

.Ш аг вперед, два шага 
назад“ книгасонть Ленин 
тапинзе допрок меньше- 
виктнень амаштовикс бат 
жамост сенень, штобу эрь
ва к о д а  вишкалгавтомс 
партиянть руководящей ро
лензэ, мезесь ветясь де- 
зорганизациянтень, проле
тариатонть виензэ лавшом- 
томантень, сонзэ обезору- 
жиянтень. Партиясь спо
собен возглавить ды ру
ководить пролетариатонть 
эйсэ, сонзэ пек ламо ор
ганизациятнесэ секс, што 
сон пролетариатонь орга
низациянь прок высшей 
форма, ашти робочей клас
сонь сехте вадря, стойкой 
ды преданной ломатнень 
эйстэ, конат закаленнойть 
ды проверязь бойтнесэ, ко
натнень ули революцион
ной движениянь покш опы
тэст, вооруженнойть пере
довой, марксистско - ле
нинской революционной 
теориясо, содасызь общест
венной развитиянь ды клас
совой бороцямонь закон
тнэнь.

Ленинско-сталинской пар
тиясь классовой организа
циянь те высшей форманть 
невтизе алкуксонь тевсэ 
социалистической револю
циянть кис бороцямосонзо, 
социалистической общес
тванть строямонзо кис бо
роцямонь весе этаптнестэ. 
Сон руководил весе орга
низациятнесэ.

.Шаг вперед, два ша
га назад“ к н и г а с о н з о  
Ленин тешкстась, кодамо

значениязо ламо миллион
ной массатнень марто пар
тиянть связензэ. „Штобу 
улемс социал-демократии 
ческой партиякс, эряви 
добиться поддержка самай 
классонть ендо“ .

Сталин ялгась- ленинской 
положениятнень седе тов 
развитияст коряс корты, 
што „Партиясь —те проле
тарийтнень классовой объ
единениянь высшей форма, 
—сон текень марто вейсэ 
диктатуранть завоеваниян- 
зо туртов пролетариатонть 
кедьсэ орудия, зярдо еще 
сон (диктатурась) незавое- 
ванной“ . Ды седе тов. „Но 
партиясь пролетариатон- 
тень эряви аволь ансяк 
диктатуранть завоеваниян- 
зо туртов, сон еще седе
як пек эряви сонензэ сень 
туртов, штобу удержать 
диктатуранть, с о н з э  
к е м е к с т а м с  ды келей
гавтомс социализманть пол 
ной победань интерес
тнэсэ“ .

Минек партиясь свал ке
мексты массатнень марто 
эсь связензэ. Те ашти ми
нек масторсо социализмань 
од победатнень залогокс, 
весе советской народонть 
морально-полити ч е с к о й  
единствань залогокс.

Штобу планомерна руко
водить массатнесэ, парти
ясь должен улемс органи
зовазь демократической 
централизмань начзлатнень 
коряс единой устав марто, 
единой программа, единой 
дисциплина, единой такти
ка, единой руководящей 
орган марто.

Организационной прин
циптне, конатнень развил 
В. И. Ленин „Шаг вперед, 
два шага назад* книгасон
зо большевиктнень парти
янтень кадовсть нейнень- 
гак организационной осно
вакс. Минек партиясь со
циалистической строитель
ствань весе этаптнестэ по
лавтнесь, дополнял эйсэст 
конкретной исторической 
обстановканть коряс, социа
листической строительст
вань задачатнень эрьва 
этапсто ловозь ды общест
ванть классовой структу- 
ранзо изменениятнень ко 
ряс,—но основатне, конат 
максозь Ленинэнь те зна
менитой книгасонть, кад
новсть ды к а д н о в и т ь  
секеть.

Секскак, .Шаг вперед, 
два шага назад“ книганть 
предисловиясонзо Л е н и н  
сёрмадсь: „Неть строкат
нень сёрмадыцясь карми 
ловомо эсь роботанзо а 
емавицякс, бути сонензэ 
удалы максомс хоть бу 
толчок партийной с'ездэнть 
протоколонзо самостоя
тельна тонавтнемантень“ ! 
Ленинэнь те арсемась оп
равдался целанек.

Д. УЧАЕВ.

(Саезь „Эрзянь Ком
мунасто*).

Европань гого-востоксо фашистской агрессиясь
Мирэнть одов явшеман- 

зо кис од покш войнан
тень анокстазь, германской 
фашизмась бажи захватить 
или подчинить эстензэ юго- 
восточной Европань ды 
Балканской полуостровонь 
мастортнэнь.

Германской фашизмась 
неть мастортнэнь бажи те
емс всеобщей мирэнть кар
шо нолдазьэсензэ преступ
ной политиканть орудиякс. 
Секе шкастонть жо Гер
маниянтень эряви румын
ской нефтась, югославской 
пижесь ды кшнись, ды ис
тяжо зернась, скетинась ды 
виресь, конатнесэ сюпявт 
неть мастортнэ. Содазь, 
што, войнантеньанокстазь, 
Германиясь мари промыш
ленной сырьянь ды пита- 
ниянь продуктань ламо вид- 
тнэнь пек покш асатома.

Агрессортнэнень уступ- 
катнень политикась, конань 
аволь умонь шкасютавтсть 
Англиянь ды Франциянь 
реакционной буржуазиясь, 
ёртынзе судьбань произ
волс юго-восточной Евро
пань ды Балканонь мастор
тнэнь. Ансяк секс герман
ской фашизмантеньудалась 
захвагямс Чехословаки

янть, мейле жо угрозатне 
сэ кармавтомс Венгриянть 
подписать «антикоминтер- 
новской пактонть», лиякс 
меремс по существу под
чинить сонзэ эсензэ агрес
сивной плантнэнень.

Германиясь предъявил 
наглой ультиматум Румы- 
ниянтень, потребовал мак
сомс германской фашиз
манть распоряженияс весе 
румынской хозяйстванть.

Ней германской ды италь
янской фашизмась вейсэ 
теить лепштямо Югосла- 
виянть лангс, снартнить 
сонзэяк теемс фашистской 
агрессиянь ор\7диякс, бути 
жо Югославиясь а согла
си, то грозить расчленить 
сонзэ Ч е х о-Словакиянь 
примерэнть коряс.

Германской фашистской 
элементнэ орудуют Бэлга- 
риясо, натравливают эйсэн
зэ шабратнень лангс—Ру- 
мыниянть ды Грециянть 
лангс.

Меельсь шкастонт!, Е в 
ропань демократической 
покш ды вишкине мастор
тнэсэ седеяк яла виевстэ 
ды виевстэ кайсетить валь
гейть фашистской агресси- 
янтень отпоронь органи

зовамонть в,кис.
Седе мейле, кода Гит

лер расторгнул англо-гер
манской морской соглаше- 
ниянть ды нападениядс 
польско-германской дого
воронть, английской пра
вительствась макссь обя
зательства обеспечить Ру- 
мыниянть ды Грециянть 
независимостест с ы н е т 
лангс фашистской агрес̂ - 
еортнэнь нападениянь слу
чайстэнть. Аволь у м о к  
Англиясь ды Турциясь до
говорились теемс взаимо- 
помощень договор неть го- 
сударстватнестэ вейкенть 
лангс агрессиянь случаен
тень.

Сталин ялгась ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с ъ е з д с э н т ь  
СССР-нь весе народтнэнь 
пельде яволявтсь, ш т о 
«минь аштетянонародткэнь 
поддержканть кис, конат 
теевсть агрессиянь жерт
вакс ды бороцить эсест 
родинанть независимостей- 
зэ кис».

Те значит, што в е с е  
мастортнэ, конат искренне 
бажить теемс отпор фаши
стской агрессиянтень, 
СССР сэнть муить мирэнь 
сехте надёжной оплот.

Польской печатесь данцигской проблемадонть
Весе польской печатесь 

келейстэ обсуждает дан
цигской сенатонь икелень 
президентэнть Раушнин- 
гень статьянзо, конань пе
чатызь французской газе
татне ды кона посвящен 
данцигской проблеманть 
кувалт польско-германской 
отношениятнеде вопросон
тень. (Кода содазь Рау- 
шнинг порвал германской 
фашистнэнь марто ды ор- 
годьс границянь томба
лев;.

Раушнингень яволявто
манзо лангс невтезь, газе
татне невтить, што еще 
1934 иестэ польско-гер

майской договоронть под 
писаниядонзо икеле, Гер
маниясь ваннось Поль
шанть марто еоглашени- 
янть прок шкань такти
ческой маневра, кона обес
печивает сонзэ действиян
зо лия пек седе важной 
участкатнесэ ды зярдояк 
эзь арсе кувать молиця 
поаьско-германской друж
бадонть.

Газетатне тешкстыть, 
што Данцигесь ашти ан
сяк инструментэкс, кона
сонть пользови германской 
фашизмась, сенень бажазь, 
штобу лишамс Польшанть 
морянтень лисема тарка

стонть, сонзэ лавшомтомс 
военной ды хозяйственной 
отношениятнесэ ды тень
сэ самай Польшанть под
чинить Германиянтень.

„Курьер Варшавски“ га
зетась сёрмады: Данци- 
геськак, Восточной Прус
сиянть марто еухопутйой 
сообщенияськак а аштить 
Германиянть туртов жиз
ненной проблемакс. Гер 
маниясь вешни Польшанть 
марто конфликт, конась 
максоволь бу тензэ воз
можность лишамс Поль
шанть политической дьг 
военной значениясто“ .

(ТАССь

Гестапонь агентнэ беженецтнэнь вид ало
Английской печатесь 

пачти куля, што нек ламо 
беженецтнэ, конат молить 
Германиясто Англияв, аш 
тить гестапонь агентэкс 
(германской тайной поли
ция). Гестапонь агентн» 
обрабатывают Англияв сы
ця алку кеонь беженецтнэнь, 
применяют тандаитнемань 
эрьва кодат фоомат. В ча
стности, сеть беженецтнэ,

конатненень, фашистской 
властнень запрещенияст 
лангс апак вано, удалась 
ускомс Германиясто ярмакт 
или ценной вещат, полу
чакшныть сёрмат угроза 
марто, што Германиясо 
с ы н с т  родственникест 
улить кучозь концентраци
онной лагерьс, бути беже
нецтнэ а каить определен
ной сумма ярмакт. Неень

шкасто английской властне- 
аравтнить правилат, конат
нень коряс Англияв моли
ця эрьва беженецэить дол
жен улемс определенной* 
ломанень или организаци
янь поручительствазо. Те
ке марто поручительтнень. 
сынсест лангсо истяжо ули: 
аравтозь определенной 
контроль.

(ТАСС).

Франциннь трудицятнень
Маень 21-це чистэ Па

рижсэ ульнесь Пер-Лашез 
калмолангсонть Коммунар- 
тнэнь стенантень труди
цятнень традиционной ше- 
ствияст Парижской комму
нань погибшей борецтнэнь 
памятьс.

Те иестэнть 
ульнесь сехте

шествиясь 
мио гол юд- 

нойкс. Сон теевсь фран
цузской народонть мощной 
демонстрациякс фашиз
манть каршо. Шествиясь 
мольсь зярыя част. Сон
зэ эйсэульнесть робочейть, 
роботницат, служащейть, 
интеллигенциянь предста
вительть, войнань икелень 
участникть. Демонстрангнэ 
састо шаштсто Коммунарт- 
нэнь стенанть к у в а л т ,

шествинстНоммунартнэнь стенанть вакссо
яст единства. Демонстран
тнэ требовали единой меж
дународной фронтонть соз
дания фашистской агресси- 
янть каршо бороцямонть 
туртов,

(ТАСС).

кандсть Зярыя знамят ды 
плакатт. Сехте пек ламо 
ульнесть лозунгт, конат 
требуют пролетариатонть 
единства, коммунистичес
кой ды социалистической 
па р г и я т н е н ь  действи-

О твет. редакторось В. Д ЕВА ЕВ.

9-це № мельзаводонтень эрявить грузчикть, 
кочегарт ды плотникт. \

Дирекциясь.
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