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иарксистсно-леиинской
теориясонть
Ленинэнь — Сталинэнь
партиясь поручила комсо
молонтень
почетной ды
ответственной задача—вос
питать советской молодежонть коммунизмань духсо.
Те задачанть комсомолось
может топавтомонзо ансяк
сестэ, зярдо сон ды вас
няяк сонзэ активесь кар
мить улеме вооруженнойть
марксистско-ленинской те*
ориясонть, зярдо овладе
ют большевизмасонть, об
ществань развитиянь закон
тнэнь содамосонть.
,ВКП(б^-нь
историянь
краткой курсонть“ светс
лисеманзо марто, конань
составлениянзо лангсо ла
мо трудился в е л и к о й
Сталин,
трудицятне ды
комсомолось, весе совет
ской молодежось
полу
часть теоретической покш
внень оружия. В совершен
стве овладеть те оружи
ясонть, тонавтнемс сонзэ
ды
применить получазь
зяаниятнень — вана мезе
вешеви ней комсомолонть
ды сонзэ актнвенть пельде.
Комсомольской организа
циятнень руководящей ро
ботниктне
систематичес
кой
тонавгнемавтомонть
а кармить улеме состояни
ясо руководить молодежонть правильной воспи
таниянзо лангсо. Марксис
тской ленинской теориясонть овладениянь личной
примерэсь, конань должны
невтемс
комсомольской
организатортнэнь,
лезды
втянуть серьезной учебас
весе комсомолецтнэнь, лез
ды сыненст седе бойкасто
ликвидировамс эсист поли
тической ды теоретичес
кой отсталостест.

ды комсомолецтнэ кундасть
овладевать
большевизмасонть. Яла улить еще ис
тят комсоргт, конатне то
навтнеманть таркас пред
почитают басякшномс ан
сяк пропагандадонть вооб
ще, сестэ кода сынсьеще а
арсить кундамс серьезной
тонавтнемантень. И с т я ,
Кагановичень лемсэ кол
хозонь комсомолонь коми
тетэнь секретаресь Синяев ялгась яла еще „ловны“
краткой курсонь
васень
главанть, теке жо комсо
мольской
организациянь
к о м с о м о л е ц э с ь , из
бачось
Ш а б а л о в
ялгась
*а
муи
шка“
тонавтнеманть туртов, се
стэ кода клубсонть кода
мояк робота а вети, раз
валил массовой роботанть,
чиньчоп шканзо ютавтни
экше таркасо. Июнень 26-це
чистэ комсомолецтнэ эсист
собраниясост, косо ульнесь
аравтозь партийной пропагандадо вопрос кгитикувизь комсомолонь коми
тетэнть роботанзо. Сынь
наметили ряд мероприяти
ят те вопросонть коряс.
9 № мельзаводонь комсо
мольской комитетэнь сек
ретаресь Емельянов тонав
тнеманть таркас пьянствуви ды а вети кодамояк ру
ководства.
Неть ялгатне
наверна
стувтызь, што ансяк мар
ксистско-ленинской
теориясонть парсте вооружен
ной комсомолецтнэ могут
улемс советской молодежонь действительной ру
ководителекс ды воспита
телекс. Ялгатне должны
пачк иметь эсест икеле
человечествань
великой
вождтнень Ленинэнь ды
Сталинэнь
самостоятель
ной роботань образецэст,
Эряви иметьсатышка боль
шевистской воля, настой
чивость ды желания ды
эрьвейкенть муеви сатыш
ка шказо тонавтнеманть
туртов.

Марксизмань-ленинизмань
теориясонть
овладениянь
аволь берянь личной при
мер минек районсо невти
Войковонь лемсэ колхо
зонь комсомолонь комите
тэнь секретаресь Фадеев
ялгась, конась системати
чески роботы /ВКП{б)-нь
историянзо тонавтнеманть
Комсомолось ликвидируя
лангсо. Парсте тонавтнить
эсинзэ
теоретической ды
партиянть
историянзо
политической
отсталостенВЛКСМ-нь члентнэ Федо
зэ
аволь
валсо,
но упор
рова ялгась (райОНО), Де
ной
тонавтнемасо,
должен
нисов Сергей (Карпови
вселить
уверенность
лият
чень
лемсэ колхоз) ды
ненень,
обеспечить
весе
лият. Неть ялгатне втя
пропагандистской
робо
гивают тонавтнеме ламо
перестройканзо
кементь комсомолецт, ко танть
ВКП(б)-нь
ЦК-нть
ды
натне покш мельсэ'ды веч
ВЛКСМ-нь
ЦК-нть
реше
кемасо кармасть черпать
политической знаният пар нияст марто соответствитиянть историястонзо, мар- ясо. Весе эсинек од виенть
волянть,
весе
ксизмань-ленинизмань клас ды
|
к
и
п
у
ч
е
и
энергисиктнень
произведенияс
янть макссынек коммунис
тост.
тической партиянть вели
Но еще аволь весе рай кой цельтненень— комму
строительстванононь комсомольской ор низмань
ганизациятнень комсоргтне тень.
Ар

Виензамс противопожар
ной роботанть

Весе пожарной дружи
натнень
задачаст
ашти
сеньсэ, штобу ветямс про
тивопожарной
профилак
тика, шкастонзо ликвиди
ровамс опасной очагтнень,
конатнестэ может лисемс
пожар. Но аволь
истя
тейни Од Маклаушонь ве
лень старшей дружинникесь
Куликов М., конась а ве
ти кодамояк предупреди
тельной робота пожарт
нэнь каршо. Кизэнь перть
вестькак эзинзе проверя
Снимкасонть: Атнинской райононь (Татарской
кудонь трубатнень состо
янияс^
конатнень трокс АССР^ колхозниктнень группась Арск станциясо Даль
роботамо туемадост
сеедстэ эрьсекшнить по ней Востоков промышленностес
жартнэ. Куликовнэ эряви икеле.
виензамс противопожарной
Фотось Н. Костинзнь.
Бюро-клише ТАСС.
роботанть.
И.

ТАСС-нть сообщенилзо
Маень 15-це чистэ ушо
дозь ряд иностранной газе
татне, основываясь Квантунской армиянь штабонть
аволь видеть сообщениянзо лангсо, макснить сведе
ният
столкновениятнеде
Монгольской Народной Ре
спубликань ды японо-манчжурской войскатнень чес
тест ютксо. Японской газе
татне лживо кемекстыть,
што неть столквовениятне
тердезь монгольской вой
скатнесэ манчжурской границанть нарушениясонзо.
Теке жо шкастонть япон
ской газетатне
прянь
кшназь пижнить
»покш*
ёмавкстнэде, конатнень кан
дызь Монгольской Народ
ной Республикань войскат
не ды авиациясь.
Даннойтнень основанть
лангсо, конатне получазь
МНР-сэ монгольско-совет
ской войскатнень штабсто,
ТАСС-нть ули возможностезэ пачтямс проверязь
даннойть монгольско-совет
ской границанть лангсо со
бытиятнеде.
Действительностьсэнть
Манчжурия марто границанть лангсо Буир Нур
эрькень районсонть уль
несть истят событият.
Маень 11-це чистэ мон
гольской пограничной заставатне, конатне расподожент Номон Кан Бурд Обо
районсонть ("Буир Нур эрь
кенть эйстэ юго-восточнее
ды 16—20 километрат во
сточнее Халхин Гол леенть
эйстэ) подверглись неожи
данной нападениянтень япо
но-манчжурской
войскат
нень ендо ды ульнесть вынуждент потамс границанть
эйстэ западов Халхин Гол
леентень. Маень 12-це чи
стэ саезь 10 чинь перть те
районсонть почти эрьва чи
мольсть пограничной столкновеният, конатнень ре
зультатсо ульнесть маш
тозть ды ранязть кавонест
ендо. Маень 22-це чистэ
виензавозь японо-манчжурской войскатне, конатне
снартнекшнэсть атаковамс
минек частнень ды углу

биться МНР-нть террито
риянзо лангс, значительной
ёмавкс марто ульнесть ёр
тозь границань томбалев.
Маень 28-це ды 29-це чит
нестэ
японо-манчжурской
войскатне, японской вой
скатнестэ свежа, значитель
ной подкреплениятнень по
лучазь, конатне: ?асть Хайларасто танктнень, бронемашинатнень, артиллерия,
ды авиациянь покш коли
чества марто, одов вторг
лись Монгольской Народ
ной Республиканть терри
ториянзо лангс. Монголь
ской Народной Республи
кань сазь войскатнесэ калетчиктне ульнесть тапазь
ды сравтнезь. Боень пак
сянтень ламот маштозетнень, раненнойтнень ды ёр
тозь вооружениянть кадозь,
манчжуро-японской войска
тне потасть эсист тер
риторият лангс.
Те бойсэнть японо-манч*
журской войскатне емавсть
ниле сядто ламо маштозь
сэ.
Монгольской НародноРеволюционной
армиясь
неть бойтнестэ ёмавтсь 40
маштозьсэ ды 70 ломань
ранязьсэ.
Разгромленной японской
колмо штабтнень, конат
нень эйстэ вейкесь-^Адзума подполковникенть отря
донзо штаб, саезь докумен
тнэнь числасонть ули Хайларасто 23-це японской ди
визиянь командирэнть генерал-лейтенантонть Камацубарань маень 21-це чинь
подлинной приказозо. Те
приказсонть
генералось
Камацубара, между прочим,
яволявты эсинзэ частне
нень,
што — „Дивизиясь
скямонзо эсензэ частнесэ
должен уничтожамс Внеш
ней Монголиянть войскан
зо Халхин Гол районсонть“ .
Наземной
войскатнень
столкновенияст марто истя
жо
ульнесть
авиациянь
столкновенияткак.
Маень
28-це чистэ японской ист
ребительтнень ды бомбар
дировщиктнень
группась,
нарушив границанть, апак

учо каявтсь монгольской
армиянь паксянь кавто аэродромтнэнь лангс. Врас
плох эастанявозь монгольско-советской истребитель
тне кепетецть воздухе койкодамо
поздаямо марто,
мезесь мэксь противникен
тень
преимуществат. Те
бойсэнть монгольско-совет
ской авиациясь ёмавтсь 9
самолётт, японецтнэ—3 са
молётт. Конечной
счёт
сонть японской самолётнэ
ульнесть вынуждент бой
касто туемс эсист базав.
Июнень 22*це чистэ уль
несь японо - манчжурской
авиациянть 120 самолёт
нэнь количестввро од нападениязо. Монгольско-со
ветской авиациясь кундась
бойс 95 самолётнэнь со
ставсо. Те бойсэнть уль*
несть правтозь 31 япономанчжурской самолётт ды
12
монгольско-советской
самолётт.
Июнень 24-це
чистэ японо-манчжурской
авиациясь одс примась на
падения уш 60 самолётнэнь
количествасо. Монгольскосоветской авиациясь при
мась бой истяжо 60 само
лётнэнь количествасо ды
правтсь 25 японо-манчжурской самолётт. Те бойсэнть
монгольско-советской авиа
циясь ёмавтсь ансяк 2 са
молётт.
Июнень 25-це ч и с т э
МНР-нть ды Манчжоу-Гонь
границанть лангсо кодат
как инцидентт апак тешк
ста.
Советско - монгольской
войскатне занить весе пунк
тнэнь
Манчжурия марто
границанть лангсо восточ
нее Халхин Гол леенть эй
стэ. Столкновениятнень ве
се шканть перть советскомонгольской
войскатне
вестькак
не
нарушали
аравтозь границанть, бути
а ловомс башка случайт
нестэ зярдо советскс-монгольской авиациясь, япономанчжурской
авиациянть
преследовазь, ульнесь вы
нужденной
совакшномс
Манчжуриянть территори
янзо лангс.
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ВКП(б>>-нь историянть самостоятельна тонавтницятненень лезданос

Э-И. Ленинэнь книгазо „Две тактики
социал-демократии в деиократической революции“
.Две тактики социал-де ской правительстванть свермократии в демократичес жениядо, временной рево
кой революции* книганть люционной
правительст
Ленин сёрмадызе 1905 иень ванть созданиядо, те правасенце пелькстэнть, пар вительствасонть
социалтиянь
Ш-це
с'ездтэнть демократиянть участиядо,
мейле. 1905—1907 иетнестэ крестьянствантень отношекасыця буржуазно-демокра ниядо, либеральной буржуа
тической революциясь ве зиянтень отношениядо ды
тинзе движенияс общест лиядо. Эрявсь выработать
вань весе класстнэс. Эрь социал-демократиянь еди
ва
классось
определял ной ды продуманной марк
эсензэ
политиканзо, лия систской
т а к т и к а “
класстнэнень эсензэ отно („ВКП(б)-нь историянь крат
шениянзо, тейсь эсензэ та кой
курсось“ ,
60 стр.,
ктика.
эрзянь кельс те книгань
Революциянь
касыця переводсонть 89 стр.).
под'емось аравтсь васенце
Но единой марксистской
планс политической колмо
тактиканть
выработказо
направленият, кот ат с юттормозтявкшнось
сеньсэ,
ветств*ют социальной кол што „меньшевиктнень опмо вийтненень. Политичес портунизмаст ды расколь
кой неть направлениятнес- нической
действияст ку
тэ эрьвась арсесь револю- валт Российской социалянть ендо
выдвигаемой демократиясь те шкастонть
вопростнэнь
решамс эсь ульнесь явозь кавто фракладсонзо, эсензэ методтнэ- цияс“ , конат „тевсэ... пек
сэ, эсензэ средстватнесэ.
молильть кавто различной
Царизмась примсесь весе партиянь енов“ . Меньше
мератнень'
революциянть
виктне организационной
громамонзо туртов. »Цар вопростнэнь коряс парти
ской правительствась ике янть большинстванзо мар
ле ладсо свирепой . жесто то эсест ташто разноглакость марто лепштиль ро сиятненень
поладсть од
бочейтнень ды крестьянт разногласият, — тактичес
нэнь. Но сон не мог а не кой вопростнэнь коряс раз
емс, што ансяк ськамост ногласиям „Единой парти
репрессиятнесэ а лепштя янь аразьчись пачтизе се
ви революциясь. Секс реп- нень, што арасель единой
рессиятнень марто ве шка партийной
т а к т и к а“ .
не сон кармась ветямо ла- („ВКП(б)-нь историянь крат
вированиянь политика. Ве кой
курсось“ , 60 стр.,
ендо, эсензэ провокаторт- эрзянь кельс те книгань
нэнь лездамост вельде сон перёбодсонть 89 стр.).
кармась Россиянь народт
Больщевиктне мернесть
нэнь травамо вейкест вей
кест лангс. Тейниль еврей меньшевиктненень тердемс
ской гюгромт ды армяно III-цё с‘едэнть единой так
татарской резнят. Омбоце тиканть выработканзо тур
ендо,—алтнесь
тердемс тов, конань обязаны уле
.представительной учреж вельть бу честнасто ютав
дения“ Земской соборонть томс эрямос весе социалкондямо или Государствен демократической организа
РСДРП-нь весе
ной дума..., но истя, од циятне,
нако, ш т о б у думанть члентнэ, Но меньшевиктне
авольть уле законодатель тормозтясть с‘ездэнть тер
ной праванзо. Весе неть деманзо, противились со
мератне тейнезельть сень циал-демократической пар
туртов, штобу сезнемс ре тиянь единой тактиканть
волюциянь вийтнень ды создяниянгень. Сынь снар
революциянть эйстэ нель тнесть кадомс пр >летаригемс народонь умеренной атонть безоружнойкс вели
слойтнень“.
(,ВКП(б> нь чайшей политической со
историянь краткой
кур бытиятнень икеле, тевсэ
сось“ , 59 стр., арзяшь кельс лездасть реакциянтень раз
пролетариатонь
те книгань первйюдсонгь громить
ды крестьянствань револю
88 стр.).
'
Либеральной буржуазиясь, ционной движениянть. Те
большевикт
кона весемеде пек пельсь кармавтынзе
революционной робочейт нень саемс эсь кедезэст
неде ды
крестьянтнэде, партиянь Ш-це съездэнть
царизманть марто тейнесь тердеманзо коряс инициа
эсензэ туртов
выгг дной тиванть. С ‘езшсь ульнесь
сделкат народонть кровной тердезь 1905 иень апрель
интересэнзэ счётс ды выс стэ Лондонсо. Меньшевик
тупал прок контрреволю тне отказасть участвовамс
Уездэнть роботасонзо ды
ционной вий.
Едичственной политичес тердсть тактической воп
кой виекс, кона способной ростнэнь решамост туртов
шаштомс революциянть ике эсест конференция Жене
лев,улемс революциянть ге- васо. Решениятне, конат
гемонокс, ульсь пролетари вынесеннойть большевистс
атось. Единственна серь кой Ш-це съездсэнть ды
езной виекс, кона способ меньшевистской конферен
ной молемс робочей клас циясонть некеть жо воп
сонть марто союзс, ульсь ростнэнь коряс, ульнесть
вси противоноложнойкс.
трудовой крестьянствась.
Неть
решениятне выявили
Пролетариатонть,
прок
большевиктнень
ды меньбуржуазно - демократичес
кой революциянь г^гемо- шевиктнень ютксо такти
нонть икелев,
ульнесть ческой вопростнэнь коряс
аравтозь практической воп фопастенть.
Партиянь Ш-це с‘ездэнть
рост: „вооруженной восста
ниянь организовамодо, цар решениятне выражали нас

тупающий
буржуазно-де
мократической революция
сонть большевиктнень ре
волюционной тактиканть.
Сынь максть нролетариатонтень те революциясонть
гегемононь роль. Меньше
вистской конференциянть
решениятне жо пролетари
атонть тейсть либеральной
буржуазиянть придаткакс.
„Меньшевиктнень тактикантень классической кри
тика ды большевистской
тактикантень
гениальной
обоснования макссь Ленин
„Две тактики социал-демо
кратии в демократической
революции“ эсензэ истори
ческой к н и г а с о н т ь .
(ВКП(б)'НЬ историянь крат
кой курсось“ 62 стр., эр
зянь кельс те книгань пе
реводонть 93 стр.).
Те роботасонть Ленин
разоблачил
меньшевиктнень тактикаст, междуна
родной
оппортунизмань
тактиканть ды обосновал
революционной марксистнэнь тактикаст аволь ан
сяк буржуазно-демократи
ческой революциянь периодстонть, но буржуазно
демократической револю
циянть
социалистической
революциякс перерастаниянь процессэнтькак.
Большевиктнень т а л и 
каст ульнесь расчитан бур
жуазно - демократической
революциянть полной победантень, конаньсэ уль
несь заинтересован икелев
гак пролетариатось, секс
што те победась макссь
тензэ возможность организовавомс, арамс покш по
литической виекс, саемс
эсь кедезэнзэ трудиця мас
сатнень лангсо
руковщствачгь, ды капшалгавтомс
буржуазно - демократичес
кой революциянть эйстэ
социалистичес ко
е н т е н ь ютамонть. Бур
жуазно - демократической
революциянть полной победасонзо истяжо ульнесь
заинтересован
крестьян
ствась^ ^ секс што те по
бедась
мог бу максомс
тензэ помещичьей моданть
ды политической свобода.
Крестьянинэнгь
экономи
ческой ды
политической
интересэнзэ сонзэ тейсть
буржуазно - демократичес
кой революциясонть про
летариатонть
естествен
ной союзникекс.
Ленин „Дветактики соци
ал-демократии в демократи
ческой революции“ эсензэ
роботасонзо
невтнесь,
што либеральной буржуа
зиясь
не заинтересован
буржуазно - демократичес
кой революциянть полной
победасонзо, што сон кар
ми бажамо ванстомс цар
ской властенть, ды теи
царенть марто сделка кон
ституционной монархиянь
базанть лангсо.
Тестэ
Ленин тейнесь
вывод, што буржуазно де
мократической революци
ясь изни ансяк се случайс
тэнть, бути те революция
янть вождекс карми улеме
пролетариатось. Тень пин
гстэ пролетариатось, прок
революциянь вождь дол

жен обеспечить крестьян
стванть марто союз ды
изолировамс либеральной
буржуазиянть. Ленин ловсь,
што буржуазно-демократи
ческой революциянть победазо возможен услови
я н ь пингстэ, бути робо
чей классонь партиясь при
ми активной участия ца
ризманть каршо народной
восстаниянь организовамонь
тевсэнть ды бути победо
носной восстаниянть резуль
татсо ули теезь времен
ной революционной пра
вительства, кона должен
педе-пес
выкорчевать
контрреволюциянть ды тер
демс всенародной учреди
тельной собрания. Социал
демократической партиясь
не должен отказакшномс
благоприятной
условият
нень пингстэ совамс истя
мо правительствас, штобу
педе пес пачтямс револю
циянть.
„Буржуазиянть, капита
листической
обществасо
прок классонть, сонсензэ
положениясь
неизбежна
порождает демократичес
кой переворотсонть сонзэ
н еп о с л е д о в е т е л ь ностензэ.
Пролетари
атонть, прок
классонть,
сонсензэ положениясь кар
мавты сонзэ улемс после
довательной демократокс.
Буржуазиясь варштни уда
лов, пели демократической
прогрессэнть, кона грози
пролетариатонть виевгавтомасо Цролетариатонтень а
мезе емавгомс, цептнеде
башка, приобретет жо сон
демократизманть лездамон
зо вельде весе мирэнть.
Секскак, ков седе после
довательной
буржуазной
революциясь
демократи
ческой сонзэ преобразованиятнесэ, тов менее огра
ничивается сон сеньсэ, ме
зесь выгодна ансяк буржуа
зиянть туртов. Ков седе
последовательной буржу
азной революциясь,
тов
седе пек сон обеспечивает
демократической
переворотсонть пролетариатонть
ды крестьянстванть выгоданзо“ . (Ленин, соч. V III
т. 58 стр.).

жен туемс ве енов ды ре
волюциянть лангсо руко
водстванть максомс либе
ральной буржуазиянтень.
Сынь истяжо ловсть, што
бути восстаниянть резуль
татсо ули теезь революци
онной временной
прави
тельства, то социал-демократиясь кодамояк
слу
чайстэ не должен совамс
те
правительствантень,
секс што те „может тан
давтомс буржуазиянть ре
волюциянть эйстэ“. Истят
ульнесть меньшевиктнень
тактической
позицияст.
Сынь ульнесть антимарксисткойкс,
антипролетарскойкс.
Меньшевиктнень буржу
азной позицияст критиковазь, Ленин сёрмадсь:
„Марксизмась
пролета
риатонть тонавты буржу
азной революциянть эйстэ
аволь
отстранениянтень,
сонензэ аволь безучастиянтень, сонзэ эйсэ руко
водстванть аволь буржу
азиянтень
максомо, но,
мекевланк, сехте энергич
ной участиянтень, сехте
решительной
бороцямон
тень
последовательной
пролетарской демократиз
м ан ь кис, революциянть
педе-пев пачтямонзо кис*.
|Ленин, соч. У Ш т., 58
стр.).

Ленин нейсь
робочей
классонть эйсэ революци
онной вий, кона крестьян
стванть марто союзсо обес
печить царизманть свержениянзо ды демократи
ческой республиканть арав’томанзо ды ликвидировасынзе либеральной буржу*
азиянть снартнеманзо те
емс царизманть марто сдел
ка народонть счётс.
Ленин ловсь, што про
летариатось
располагает
весе даннойтнесэ
улемс
буржуазно - демократичес
кой революциянть вождекс,
гегемонок^, секс што сон
—современной обществанть
единственной
последова
тельно - революционной
класс,
кона располагает
эсензэ
самостоятельной
политической
партиясо,
мезесь максы тензэ воз
Овси лия ульнесь мень- можность сплотиться „еди
шевиктнень
тактикаст, ной ды самостоятельной
Сынь исходили сень эйстэ, политической вийс“ . (Тосо
што наступающей револю жо, 75 стр.). \
Ленин седе тов ловсь,
циясь карми улеме буржу
азной революциякс, сек што пролетариатось бур
скак те революциянть ру жуазно - демократической
вождень
ководителекс, гегемонокс революциясонть
может улемс ансяк либе эсь ролензэ топавтсы, бу
ральной буржуазиясь. Про ти сон эстензэ союзникекс
летариатось,
меньшевик- сайсы крестьянстванть.
„Демократизманть кис
тнень арсемаст коряс, дол
победоносной
бороцицякс
жен сблизиться аволь рево
люционной крестьянстванть сон может улемс ансяк се
марто,
но
либеральной условиянть пингстэ, бути
буржуазиянть марто, те сонзэ революционной боро
евемс сонзэ придатококс, цямонтень вейсэнди крес
пулокс.
Меньшевиктне тьянствань массась“ (Ленин,
пельсть тандавтомс либе тосо жо, 65 стр.).
Меньшевиктнень критиральной буржуазиянть ре
волюциянть
эйстэ. Сынь ковазь, конат выступали
доказывали, што револю демократической народной
робочей
циясь лавшоми, бути сон революциясонть
крестьян
зэ эйстэ отшатнется бур классонь ды
каршо,
жуазиясь.
Меньшевиктне ствань союзонть
ловсть, што победоносной Ленин сёрмадсь:
восстаниянь случайстэнть
социал-демократиясь дол (Пезэ 3-це страницасо)
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ВКП(й)-нь историянть самостоятельна тонавтницятиеиеиьлездамос

В. И. Ленинэнь книгазо „Две тактики
социал-демократии в демократической революции“
„Ки алкукс чаркоди по'бедоносной русской рево
люциясонть к р е с т ь я н стванть
ролензэ, се не
способен улевель бу кор
тамс, што
революциянь
размахось лавшоми, зярдо
буржуазиясь туи ве енов.
Ибо алкуксонь тевсэ ан
сяк сестэушодови русской
революциянть
алкуксонь
размахозо, ансяк сестэ те
карми улеме алкукс сех
покш революционной раз
мах, кона возможной бур
жуазно - демократической
'-переворотонь эпохастонть,
зярдо буржуазиясь туи ве
енов ды активной рево
люционерэкс в ы с т у п и т
крестьянствань
массась
пролетариатонть
марто
рядсек“ . (Ленин, тосо жо,
стр.).
Ленин требовал демокра
тической революциянть эй
стэ буржуазиянть отстра
нения, либеральной бур
жуазиянть
политической
изоляция.
Ленинской тактической
установкатне кармасть уле
ме марксизмань сокровищяицантень вкладокс бур
жуазно - демократической
революциясонть партиянть
тактиканзо вопросонть ко
ряс, марксистской теори
янть шаштызь икелев, сон
зэ сюпалгавтызь револю
ционной движениянь
од
опытсэ
империализмань
эпохастонть.
„Те ульнесь буржуазно
демократической револю
циясонть тактикадо воп
ростнэнь коряс марксист
ской партиянть од уста
новка, кона пек отличае ся
тактической уетановкатнеде, конат се шкас ульнесть
марксистской
арсеналсонть...
Ней исторической од об
становкасонть, тевесь велявтовиль Ленинэнь уста
новканзо коряс истямо лад
со, што. пролетариатось
теевиль буржуазной рево
люциянть руководящей ви
екс, буржуазиясьоТтирался
революциянть
эйстэ ру
ководствастонть, крестьян
ствась жо теевиль проле
тариатонть
резервякс“ .
(„ВКП (б ) нь и с т о р и я н ь
краткой курсось“, 66—67
стр., эрзянь кельсэ те кни
гань переводсонть 99 стр.).
Меньшевистской позиция
лангсо аштесь Плеханов.
Сон по существу отрицал
буржуазно - демократичес
кой революциясонть про
летариатонть гегемониянзо
ды убеждал пролетариа
тонть
ды буржуазиянть
«малавгадомс вейкест-вей
кест мартоды согласямс эсь
ютковаст». Те вопроссонть
Плехановонь меньшевист
ской поведениянзо заслугань коряс оценил к а л т 
нэнь вождесь П. Струве,
кона меньшевиктнень обращениясонть сёрмадсь:
„Весе тынь карматадо
улеме кадетэкс. Меньшевиктненень уш мерить полукадетт. Плеханов>нь ла
мот ловить кадетэкс, ды,
алкукскак, ламонть сень

(П Е З Э )
эйстэ, мезе корты ней Пле* вительстванть лангс аволь
ханов, кадетнэ могут при ансяк «алдо», но «верде
ветствовамс“ .
як», лиякс меремс прави
„Две тактики социал-де тельстванть потмо ендо.
мократии в демократичес
Ленин ловсь, што вре
кой революции“ эсензэ ро менной революционной пра
ботасонзо Ленин ламо тар вительствась должен улемс
ка яви народонть воору народной восстаниянь ор
женной
восстаниядонзо ганокс, должен обеспечить
вопросонтень. Меньшевик всенародной учредительной
тне,
робочей классонть собраниянь тердеманть.
эйсэ ды сонзэ партиясонть
„Сонзэ деятельностензэ
прок буржуазиянь агентт,
содержаниянть коряс, сон
выступали
вооруженной
должен осуществить про
восстаниянть каршо. Мень летарской
демократиянь
шевиктне н е в т и з ь эсь м и н и м у м-программанть,
пряст, кода робочейтнень прок единственно способды крестьянтнэнь врагт,
ноенть обеспечить само
невтизь эсест капитулянт державиянть каршо вос
ской потмост, эсест бур ставшей народонть интере
жуазной природаст. Ленин, сэнзэ“ . (Ленин, У Ш
т.
меньшевиктнень критико- 40 етр.).
вазь, доказал, што демо
Ленинэнь
величайшей
кратической республиканть заслугакс ашти се, што
победоносной завоеваниян- сон определил аволь ансяк
зо туртов эряви народонь буржуазно - демократичес
восстания, што вооружен кой революциясонть про
ной те восстаниянть успеш- летариатонть задачанзо ды
нойстэ ютавтоманзо туртов соответственна тенень выэряви пролетариатонть во-с оаботал
большевиктнень
оружения.Вооруженной вос- тактика,
у
но наметил кить
станиянгень партиянть ды ды средстват буржуазно
пролетариатонть анокстазь, демократической
револю
Ленин выдвинул истят ло циянть социалистическойкс
зунгт, конат массатнень ве перерастаниянзо
туртов.
тясть революциянтень, еыр- Победоносной буржуазно
гоцтясть сыне т революцион демократической револю
ной инициативаст, сынст циянть результатсо проле
организовасть восстаниянть тариатонть руководстван
туртов ды дезорганизовали
зо ды гегемониянзо пинг
царизмань властенть аппа стэ пролетариатонть ды
ратонзо.
крестьянствань революци
Истят
лозунгокс уль онно-демократической дик
аравтоманзо
несть: массовой политиче татурань
ской етачка^нень приме Ленин ловсь сехте вадря
нения, революционной лад средствакс буржуазно-де
со 8-часовой робочей чинть мократической революци
социалистическойкс
немедленной осуществле янть
ния, революционной ладсо куроксто перерастаниянзо
темократической преобра- туртов.
„Пролетариатось должен
зованиятнень ютавтомаст
туртов, помещичьей модат пачтямс педе пев демокра
переворотонть,
нень
конфискациянтька^: тической
крестьянст
тезэнь ловозь, революцион эсензэ юткс
ной крестьянской комитет- вань массанть вейсендязь,
нэнь немедленной органи штобу вийсэ раздавить са
зация, робочейтнень немед модержавиянть еопротивлениянзо ды парализовамс
ленной вооружения.
неустойчиНеть лозунгтне налксесть буржуазиянть
пек покш роль революци востензэ. Пролетариатось
янть развитиясонзо. 8-часо должен теемс социалисти
вой робочей читть револю ческой переворот, населеполупролетарской
ционной осуществлениянь ниянь
вейсэндязь,
ды велесэ демократичес элементнэнь
кой
преобразованиятнень штобу вийсэ синдемс бур
тактикась кепединзе эря? жуазиянть еопротивлениянмос революционной стачеч зо ды парализовать кресть
ной комитетнэнь Оштнэсэ янстванть ды мелкой бур
неустойчивос
ды революционой крестьян жуазиянть
ской комитетнэнь велетне т е й “ . (Ленин, V III т. 96
сэ. Васенцетне мейле те етр.).
Буржуазно-демократичес
евсть робочей депутатнэнь
Советэкс, омбонстнэ—кре кой революциянть еоциастьянской депутатнэнь Со листическойкс перерастаниянтень Ленинэнь неть
ветэкс.
Временной революцион тактической установкатне
ной правительствантень ро я ВКП(б)-нь историянь крат
бочей классонь партиянть кой курссонть“ охаряктериотношениядонзо вопросонть зованнойгь истямо ладсо:
„Т е ульнесь социалисти
Ленин
разработал «Две
тактики
е щиал-лемокра- ческой революциянть од
тии в демократической ре теория, конань теи аволь
волюции* книгасонть пар изолированной пролетариа
тиянь Ш-це с'ездэнть ре тось весе буржуазиянть
шениянзо духсо. Неть ре каршо, но пролетариатось
шениятне
благоприятной гегемжось, конань улить
населениянь
условиятнень пингстэ до-; еоюзникензэ
пускали еоциал-демократи полупролетарской элемент
янь
представительтнень нэнь эйстэ, миллионт тру
вхождения временной ре дицятнень ды эксплоатирумассатнень эйстэ“
волюционной правительст- емой
вас цель марто влиять пра (72 етр., эрзянь кельсэ—108

етрЛ
„Две тактики социал-де
мократии в демократичес
кой революции“ эсензэ ро
ботасонзо Ленин еще эзь
тее прямой вывод
вейке
масторсо
социализманть
победанзо
возможностеденть, но сонзэ эйсэ пу
тозь основа те теориянть
седе тов
обоснованиянзо
туртов, кона разработан
окончательной ладсо ды
примазь
революционной
марксистнэнь туртов руко
водства^ 1915 иестэ.
„Ленинэнь те трудонть
исторической
значениязо
ашти икелевгак сеньсэ,што
сон идейна разгромил меньшевиктнень мелкобуржуаз
ной тактической установканть, Россиянь робочей
классонть вооружил бур
жуазно - демократической
революциянть
икеле пе
лев келейгавтоманзо тур
тов, царизманть лангс од

натискенть туртов ды рус
ской
социал-демократнЭнень макссь
буржуазной
революциянть социалисти
ческой революциякс перерастаниянь необходймостеденть ясной перспектива“ .
(„ВКП(б)-вь
историянь
краткой курсось“ , 73 етр.,
эрзянь кельс те книгань
переводсонть—109 етр.).
Ленинэнь заслугазо аш^
ти сеньсэ, што сон маркеизманть обогатил рево
люциянь од теориясо,тейсь
б о л ь ш е в и к т н е н ь
революционной
тактика,
конань лезксэнзэ марто ми
нек масторонь пролетариа
тось, большевиктнень пар
тиянть руководстванзо ко
ряс, осуществил социалис
тической
революциянть,
аравтсь эсензэ диктатура
ды строясь минек мастор
со социализма.
Ф. Кошелев.
(Саезь „Эрзянь коммунасто“)

Ремонтировамо весе
машинатнень

Эрьва чи яла маласкали шкась, зярдо колхозтнэ
кармить од урожаень пур
намо. Но аволь весе кол
хозтнэсэ кундасть анокста
мо те урожаень вастоман
тень. Од Соснань вельсове
тэнь колхозтнэ: Калининэнь
лемсэ колхозозь, III Интер
национал лемсэ колхозось
ды васняяк сынст руково
дителест
эзизь
аравто
эсист икелев боевой зада
чакс уборочноентень пар
сте
анокстамонть.
Калининэнь лемсэ колхой
сэнть уборочной 20 маши
натнень эйстэ ремонтировазь ансяк 13 машинат ды
нетькак машинатне кузнец
тнень кедьстэ апак прима.
Колхозонть улить 3 лобогрейканзо/, конатнестэ вей
кеськак апак ремонтирова.
Вейке лобогрейкантень эря
вить 22 од пальцат, но Клявлинань сельхозенабось сы
ненст нолды ансяк 10 пальцат, сестэ кода сельхозснабеонть улить сатышкат пель
цат. Вейке жнейканть арась
ходовой чарозо, но апак
вант тень лангс, колхозонь
руководительтне
овси а
думить седе, штобу косто
як достать истямо чаро.
Сынь весть обращались
сельхозснабс ды тень лангс
оймасть.

А седе парсте моли убо
рочной машинатнень ремон-*
гось III Интернационалонь
лемсэ колхойсэнть. Тесэ
7 машинасто ремонтиро
васть 3 машинат. Истя жо
неть колхозтнэсэ асатыть
мешкотараст
ды фургоност.
Шкастонзо сюронь пур
намонть прядомасонзопокщ
роль налксить
вельтянь
тингтне ды зерносушилкатне. Но неть колхозтнэнь
руководительтне
решизь,
што сынь обойдутся неть
тингтневгеме ды секскак а
ремонтирувить уликс тинг
тнень ды а строить одт.
Колхойсэнть допрок а
ютавтови политико-массо
вой робота, Коммунистнэ
ды комсомолецтнэ кемек
стазь бригадатнева, но те
кадовсь ансяк конев лангс,
сынь бригадатнесэ кодамо
як робота а ветить. Партий
ной ды комсомольской ор
ганизациятне а проверить
максозь поручениятнень то
павтоманть, секскак комму
нистнэ ды комсомолецтнэ
не чувствуют ответствен
ность сыненст порученной
роботанть кис. Тестэ чаркодевияк мейсь колхозтнэ
сэ берянстэ моли сюронь
пурнамонтень анокстамось.
И. К .

Аволь анокт од урожаень пурнамонте
Од Маклаушонь вельсо
ветсэ Кагановичень лемсэ
колхозсонть берянстэ анок
стыть од урожаень пурна
монтень. Ансяк ней еще
кундасть уборочной маши
натнень
ремонтировамо.
Кевийкее
лобогрейкасто
ремонтировасть ансяк 2.
Уборочной вейкеяк лия ма
шина эсть ремонтирова.
Вельтянь тингтнень тееме
кундасть
ансяк
июнень
26-це чистэ. Сюронь кая
мо помещениятне занязь
колхозоньды колхозникень
сюросо.
Сюронь ускомо
бричкат, крандаст, пологт

ды мешокт анокстазь ала
мо. Пултонь ускома рид
вант,
еорновтума сянгт,
чувтонь коймть анокстазь
истяжо асатышкат.
Колхозонь
председате
лесь Родионов ды завхозось
Маслов С. а примить ко-даткак мерат сень туртов,
штобу седе куроксто анок^
ставомс од урожаень пур
намонтень.
Сынь
эсист
пряст оймавтыть сеньсэ,
што сюронь пурнамо еще
курок а лисить ды машинат
нень витнеме кенерить.
Г ригорьев.
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Виензамс роботанть просань кочкоманть коряс
Яровой пропашной куль
туратнень кочкомась рай
онсонть
моли берянстэ,
особенна просань кочко
мась. Июнень 20-це чис
весемезэ кочкозь ансяк 811
гектарт или планось топав
тозь 20 процентс.„СССР-нь
Юго-Востоконь засушливой
районтнэсэ
устойчивой
урожайтнень
обеспечениянь мератнеде“ СССР-нь
СНК-нть
ды
ВКП(б)-нь
ЦК-нть постановлениясонть
просадонть ульнесь ёвтазь,
што те культурантень эря
ви явомс покш мель. Про
занть мельга уходонть ко
ряс должен улемс органи
зовазь специальной звеньят, конатне бу отвечавольть
те культуранть видиманзо
ды сонзэ лисеманть кис.
Но минек райононь койкона
колхозтнэсэ
неть
звеньятнень организовамонтень отнеслись формальна.
Тевсэ, просань кочкомасо
звеньятне а участвувить,
кода примеркс Дзержинско
ень лемсэ, Калининэнь лем
сэ, „Большевик“ , „Борец“
колхозтнэсэ. Неть колхозт
нэсэ просанть мельга уходонть коряс звеньятне ро
ботыть лия роботасо, но
аволь просань кочкомасо.
„Полярная
звезда“ кол

хойсэнть арасть мик звеньяткак.
Истя жо тевесь
ашти „Трудовик“ колхой
сэнть. Тесэ звеньятнень
туртов апак явто участкат.
Трудонь истямо организа
циянть пингстэ, те культу
ранть обезличканзо пингс
тэ, прок результат про
сань кочкомась моли лав
шосто.
Икеле колхозонь
прав
лениянь руководительтне
оправдывались сэньсэ, што
„асатыть“ робочеест. Но
ней
„Разбазариваниянть
эйстэ колхозтнэнь общест
венной модаст ванстомань
мератнеде“ партиянь Цен
тральной Комитетэнть ды
СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнть постановлениядост мейле кол
хозтнэсэ сатышка робочей
виеськак.
Колхозниктне
роботамо кармасть лисне
ме аккуратнасто. Примеркс,
Ворошиловонь лемсэ кол
хойсэнть Гудкова Федосья
1938 иестэ выработала ан
сяк 38 трудочить, но те
иестэ ансяк июнь ковонть
перть выработала уш 23
трудочить, »Широкова Христиниянь ютась иестэ ара
сель вейкеяк трудочизе, но
ней июнень ковстонть вы

работала уш 16 трудо
чить.
Тестэ лиси, што просань
кочкомась моли берянстэ
аволь сень коряс,
што
арасть робочейть, но сон
кадови исключительна баш
ка колхозонь руководитель
тнень берянь руководст
ванть
причинанть коряс.
Эряви меремс неть колхоз
тнэнь
руководительтне
нень, што сынь партиянть
ды правительстванть постановленияст а топавто
манть кис кандыть персо
нальной ответственность.
Колхозонь руководитель
тненень эряви тень саемс
мельс ды седе курок эря
ви восстановить
звеньятнень ды прядомс просань
кочкоманть. Тосо,
косо
улить ускозь минеральной
удобреният, эряви вносить
подкормка просантень. Пра
вильной видиманть пингстэ,
вадря уходонть, подкормкань внесениянть пингстэ
урожай
можна получамс
паро мик аволь благопри
ятной погодной условият
нень шкастояк, секс што
просась пек
отзывчивой
эрьва кодат агромероприятиятнень лангс.
Агрономось
С. Т Р ЕФ Н Л О В .

Келейстэ аравтомс массовой роботанть сюронь кочкицятнень ютксо

Колхозниктнень ды кол тановленияст.
Первичной парторганиза
хозницатнень ютксо политмассовой роботань ютавто циясь (парторгось Манаков
мась максы покш резуль ялгась) массовой роботанть
татт трудовой дисципли ютавтоманзо кис
знярыя
нань кемекстамосонть ды агитаторт, но агитатортнэ
сёрмадозь
трудонь производительнос аштить ансяк
тенть кепедемасонть.
коневлангсо, сынь кодамо
Но эряви меремс, што як робота а ветить.
Од Соснань вельсоветэнь
Парторгось Манаков ял
Калининэнь лемсэ колхоз* гась сонськак мик весть
сонть берянстэ ютавтыть как эзь яка паксяв кочко
массовой
роботанть кол ма таркас ды эзь ютавто
хозниктнень ды колхозни вейкеяк беседа тейтерь
цатнень ютксо, особенна аватне марто.
кочкома лангсо колхозни
Истяжо вестькак эзь яка
паксяв комсоргось (сонжо
цатнень ютксо.
клу
Омбоце ды колмоце бри избач ды колхозной
гадань колхозницатненень бонь заведующей) Панков
почти допрок эзизь толко ялгась. Сон ансяк аштекш
ва „Разбазариваниянть эйс ны экше таркасо ды мор
тэ колхозонь общественной секшны балалайкасо.
Кода парторганизациясь,
модатнень ванстамонь ме
ратнеде „ВКП(б)-нь ЦК-нть истяжо комсомольской ор
ды СССР-нь СНК-нть пос-1ганизацияськак не возглав

ляют
колхозниктнень ды
колхозницатнень
ютксо
массовой роботанть, секс
как колхозось пек удалов
кадовсь сюронь кочкомасонть. Июнень 20 чис яро
войтне кочкозь ансяк 30
процентс.
Стенной
газетат кода
бригадатнесэ, истяжо колхознойгак
знярдояк а
нолдтнить. Избачось Пан
ков ялгась получи вельсо
ветстэ зарплата ды колхоз
сто трудочить, но колхо
зонть роботазонзо кодамо
як йезкс а максы.
Партийнойды комсомоль
ской
организациятненень
эряви возглавить политмассовой роботанть
колхоз
никтнень ютксо ды особен
на сюронь кочкома лангсо
колхозницатнень ютксо.
А. Николаев.

Создать условият
Июнень 23-це чистэ ми
нек районсо панжовсь пи
онерской лагерь, косо то
навтнемадо мейле оймсить
70 тонавтницят. Лагерьсэ
улеманть перть неть то
навтницятне должны укре
пить эсист
шумбра чист
ды свежа
вийсэ кундамс
тонавтнеме
учебной од
иестэнть. Но эряви меремс,
што пионерской лагерень
организатортнэ райОНО-сь
ды ВЛКСМ-нь райкомось
берянстэ отнеслись те те
вентень. Неть условият
нень
пингстэ,
конатне
улить лагерьсэ, тонавтни-

цятне кодаяк не могут пар
сте, культурна оймсеме,
секс што сынь удсить са
райсэ, кодамояк сторож
арась
ды пожаронь слу
чайстэнть
тонавтницятне
могут пек пострадать.
Ещо седеяк берянстэ аш
ти тевесь культурно-вос
питательной роботанть ко
ряс. Лагерьсэнть ули ансяк
вейке патефон 13 пластин
ка марто, конатне уш на
доели тонавтницятненень.
Лият
пластинкат арасть.
Истя жо арасть кодаткак
лият музыкальной инстру
ментт.

Лагерьсэнть
берянстэ
аравтозь питаниясь. Райпотребсоюзось а топавты
сонзэ марто теезь догово
ронть, конань коряс сон
должен представлять лаге
рентень фруктат, макаронт
ды лия продуктат, но сон
сынст не представляет.
ВЛКСМ-нь райкомонтень
эряви кода эряви кундамс
те тевентень ды лагерь
сэнть теемс парт условият,
штобу пионертнэ-тонавтницятне вадрясто оймсе
вельть.
Иванов.

Касы трудонь производительностесь

„Разбазариваниянть эй
стэ колхозтнэнь обществен
ной модаст ванстомань ме
ратнеде“ ВКП(б)-нь ЦК-нть
ды СССР-нь СНК-нть постановленияст публиковамодост мейле Од Моклаушонь вельсоветэнь Кагановичень
лемсэ колхой
сэнть кемекстась трудовой

дисциплинась ды
резка
♦касы трудонь производи
тельностесь.
Колхозницатнень
Кули
кова Анастасиянь, Цыга
нова
Татьянань
Ьарина
Пелагеянь ды лиятнень те
постановлениядонть икеле
овси арасельть выработан
ной трудочист. Ней неть

колхозницатнеактивна уча
ствови^ колхозонь произ
водствасо ды эсист 1 удар
ной роботасост
невтить
вадря
пример.
Сюронь
кочкомасо сынь норманть
топавтыть
велькска
ды
эрьва
чи вырабатывают
4—5 трудочить.
Максимов И.
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Избачось роботы берянстэ
Избачось должен ветямс
культурно-массовой покш
робота колхозниктнень ютк
со. Но Од
Моклаушонь
вельсоветсэ Кагановичень
лемсэ
колхозсонть изба
чось Шабалов К. кодамо
як культурно-массовой ро
бота а вети. Молодеясось
клубов моли ансяк хулиганничамо. Биллиардо баш
ка клубсонть
кодаткак

налксемкат
арасть, кру-жоктнэ а роботыть. Истя
жо Шабалов ялгась паксяв
а яки, штобу кочкиця кол
хозницатненень ловномс га
зетат, журналт ды лия ли
тература.
Шабаловнэнь
эряви
парсте
аравтомс
культурно-массовой робо
танть ды лоткамс бездельничамодо.
Гр .

Ш кань о тве т, редакторось И . И ВА Н О В.

Яволявтома
Госетрахонь Клявлинской инспекциясь СССР-нь СНК-со
Экономической Советэнть 1939 иень апрелень 20-це чинь
ды Куйбышевской облисполкомонть постановленияст коряс
ютавты сельской местностьнесэ строениятнень переоценка,
конатне принадлежат граждантнэнень прок эсист личной
собственностест.

Велень советнэва переоценнань планось
Р-Добринань
вельсоветсэ 1939 иень августонь
28-це чистэ сентябрянь 18-це чис.
Ташто Моклаушонь вельсоветсэ июнень 20-це чистэ
июлень б-це чис.
Клявлинань вельсоветсэ июнень 27-це чистэ июлень
Ю-це чис.
Од Моклаушонь вельсоветсэ июлень 12-це чистэ ию
лень 20-це чис.
Ташто Соснань вельсоветсэ июнень 28-це чистэ ию
лень 12-це чис.
Усаклань вельсоветсэ июнень 28-це чистэ июлень
9-це чис.
Ерыклань вельсоветсэ августонь 1-це чистэ августонь
5-це чис.
Балахоновкань вельсоветсэ августонь 15-це чистэ
августонь 20-це чис.
Черно-Ключень вельсоветсэ августонь 22-це чистэ
сентябрянь 3-це чис.
Клявлинань с т а н ц и я с о
сентябрянь 2-це
чистэ сентябрянь 7-це чис.
Петропавловкань вельсоветсэ сентябрянь 7-це чистэ
сентябрянь 13-це чис.
Байтермишень вельсоветсэ августонь 15-це чистэ
августонь 21-це чис.
Воскресенкань вельсоветсэ августонь 21-це чистэ
сентябрянь 1-це чис.
Б. Игаронь вельсоветсэ сентябрянь 1-це чистэ сен
тябрянь 14-це чис.
Ст. Дурасовань вельсоветсэ сентябрянь 14-це чистэ
сентябрянь 23-це чис.
Петровкань ды Од Соснань велень советнэсэ переоценкась ютавтозь. Переоценкась ютавтови хозяинэнть или
совершеннолетней возрастонь семиянь членэнть пингстэ.
Госстрахонь инспеицнясь.

Яволявтома

Клявлинань райгосстрахось предупреждает весе граж
дантнэнь, што застрахованной имуществанть гибельде заявкатне должны улемс максозь райфосо госстрахонь инспекцияс или велень советс: видевкснэнь гибельде вете сут
кань перть, пожардо кавто суткань перть, скотинань ку
ломадо вейке суткань перть.
Аволь шкастонзо заявкань максомань случайстэнть
госстрахось может отказамс страховой вознаграждениянь
пандоманть эйстэ.
Строениянь владелецтнэ, конатне туить велетнестэ
ды кадныть эсист строенияст необытаемойкс должны сынст
охранениядонть письменной заявлениянь вельде пачтямс
райгосстрахс или велень советс, косо улезэ невтезь кинень
эсист велень эрицятненень максозь строениянть охраназо
ды получамс теде письменной справка. Тень апак тее госстрахось может отказамс вознаграждениянть пандоманзо эй
стэ, прок неохраняемой строениянть кис.
Райгосстрахось.

Москов ошонь стройтрестэсь

ютавты Клявлинань райононь колхозтнэва весе строительной
спецйальностнень робочейтнень организованной набор.
Обращаться адресэнь коряс: Ст. Клявлиио, Советская, 9.
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