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Германиянть ды Поль
шанть ютксо военной дей
ствиятнень ушодовомань 
шкастонть саезь ютасть 
хоть кодат бути кемень
шка чить, уш можна ме
ремс, што Польшась по
терпел военной разгром, 
кона пачтизе почти весе 
сонзэ политической ды эко
номической центратнень 
ёмавтомантень.

Польшанть истямо бойка 
поражениянзо стака толко
вамс Германиянть военной 
техниканзо ды военной ор- 
ганизациянзо вейке ансяк 
превосходствасонть ды Ан 
глиянть ды Франциянть ен
до Польшантень эффектив
ной лезксэнь аразьсэнть 
Германиянть лыПольшанть 
ютксо военной действият
нень молемстэ нельзя нев
темс германской армиянь 
наступлениянтень польской 
войскатнень ендо кодамо
як серьезной сопротивле
ниянь фактт, те или тона 
оперативной направления
сонть поляктнень кодамо
як частичной успехень 
фактт. Теде башка, Поль- 
шасо положениядонть весе 
даннойтне кортыть весе 
польской государственной 
машинанть яла касыця де- 
зорганизациядонть, седе, 
што польской государст
вась ульсь истя немош- 
нойкс ды недееспособ 
нойкс, што васенце воен
ной неудачатнень пингстэ 
кармась каладомо.

Мейсэ жо истямо поло 
жениянть причинатне, ко
нат Польшанть пачтизь 
банкрогствань крайс?

Сынь васняяк аштить 
польской государствань 
внутренней лавшочитнестэ 
ды противоречиятнестэ-

Польшась ашти ламона
циональной государствакс 
Польшань населениянть 
составсо поляктне состав
ляют весемезэ ансяк 60 
процентэнь туро, а остат
ка 40 процентнэнь состав
ляют национальной мень- 
шинстватне—сехте п е к  
украинецтнэ, белорусстнэ, 
еврейтне. Саты невтемс, 
што Польшасо у^раинецт- 
нэде лововить 8 миллиондо 
аволь а ламо, белорусстнэ- 
де жо малав 3 миллионт. 
Неть кавто седе крупной 
национальной меньшинст- 
ватне вейсэ составляют 
малав 11 миллион населе
ния. Сень туртов, штобу 
наглядна невтемс Польша- 
со Украинской ды Бело
русской населениянть удель
ной весэнзэ, эрявиневтемс, 
што те суммась превышает 
истят государстватнень на- 
селенияст, кода Финлян
диясь, Эстониясь, Латвиясь 
ды Литвась вейсэ саезь.

Арсемаль бу, што Поль
шань правящей кругтне 
должны ульнесть аравтомс 
истят покш национальной 
меньшинстватнень марто 
нормальной отношеният,

обеспечить сыненст нацио
нальной прават, максомс 
сыненст хоть бу админи
стративной автономия, бу
ти аволь политической ав
тономия, максомс нацио
нальной школат, культур
ной учрежденият ды лият. 
Секс што ясна, што на
циональной меныиинстват- 
нень туртов истят и л и  
сынст кондят националь
ной праватнень обеспече- 
ниявтомонть невозможна 
ванстомс ламонациональ
ной государстванть, невоз
можна обеспечить сонзэ 
внутренней единстванзо ды 
жизнеспособностензэ. Яла 
теке, польской правящей 
кругтне ульсть неспособ
ной чаркодемс ламонацио
нальной государстванть .су- 
ществованиянь ды жизне- 
способностень те элемен
тарной условиянть ды те
емс кодаткак практической 
эскелькст те условиянть 
эрямос ютавтоманзо коряс 
Седеяк пек—польской пра
вящей кругтне теизь весе 
возможноенть сень туртов, 
штобу беряньгавтомс на
циональной меньщинстват- 
нень марто отношеният 
нень ды пачтямс сынст 
крайней напряженияс.

П о л ь ш а н ь  правящей 
кругтнень национальной 
политикаст характеризова- 
ви национальной меньшин- 
стватнень ды сехте пек 
украинецтнэнь ды белорус- 
стнэнь лепштямосонть ды 
угнетениясонть. Западной 
Украинась ды Западной 
Белоруссиясь—-седе ламо 
украинской ды белорусской 
населения марто областне, 
аштить польской помещик
тнень ендо сехте грубой 
беззастенчивой эксплоата- 
циянь об‘ектэкс.

Украинецтнэнь ды бело- 
русстнэнь положенияст ха- 
рактеризовави националь
ной угнетениянь ды бес- 
правиянь режимсэнть. Поль
шань правящей кругтне, 
конат пря шныть эсест, 
бутобу, свободолюбиясост, 
теизь весементь, штобу 
Западной Украинанть ды 
Западной Белоруссиянть 
теемс бесправной колони- 
якс, кона максозь поль
ской пантнэнень грабамос. 
Те отношениясонть Поль
шанть политиказо мейсэяк 
не отличается русской ца
ризманть угнетательской 
политиканзо эйстэ.

П о л ь ш а н ь  правящей 
кругтне тевсэ ютавтыть 
украинецтнэнь ды белорус- 
стнэнь насильственной опо- 
лячениянь политика. Запад
ной Украинань ды Бело- 
руссиянь модатнень заселя
ют польской военной коло- 
нистсэ, конатненень ме-' 
ригь „осадникть“ . Полякт
не, конат составляют тесэ 
населениянь сехте вишкине 
процент, аштить господ
ствующей виекс, кона кир
ди эсь кедьсэнзэ властень

весе аппаратонть.
Административной аппа

ратонь весе звенатнесэ вер
де алов господствует поль
ской келесь. Весе чиновник
тне ды с у д ь я т н е  
полякт, конат не. призна
ют лия кель, польской- 
денть башка. Аволь поль
ской национальностень ло
матнень арась доступост 
кодат иляст уле должност- 
нес. Национальной мень- 
шинстватнень лангсо эсест 
господстваст Польшань 
правящей кругтне кирдить 
карательной экспедицият
несэ, полевой судтнэсэ,бе
лой террорсонть, нацио
нальностнень ютксо роз- 
нянь кирвастнемасонть.

Украинской ды белорус
ской культурной учрежде
ниятне ды школатне пач
тязь почти нульс. Саты 
невтемс, што Польшань 
конституциясь не предус
матривает национальной 
меньшинстватнень туртов 
аволь ансяк кодамояк на
той урезанной, но эсь род
ной кельсэ эйкакштнень 
тонавтома правантькак.

Но украинецтнэнь ды 
белорусстнэнь насильствен
ной ополячениясь неогра- 
ничивается ансяк школа
сонть. Истямо жо положе
ниясо аштить украинской 
ды белорусской литерату
рась, печатесь,искусствась.

Весе тень результатсо 
украинской дыбелорусской 
населениясь обречен куль
турной одичанияс.

Истят причинатне, кона
тнень кувалма Польшасо 
эзь тееве ды не мог те
евемс ламонациональной 
государствань вийтнень се 
внутренней единствась ды 
консолидациясь, конат мог
ли бу сэрейстэ кепедемс 
патриотизмань волна ды 
об‘единили бу польской 
армиянть, кона ашти 
аволь ансяк поляктнестэ, 
но и украинецтнестэ ды 
белорусстнэстэ, единой 
стремлениясо максомс от
пор военной противникен
тень.

Польшань национальной 
меныпинстватне эзть те 
еве ды не могли теевемс 
государственной режи 
мень надёжной оплотокс. 
Ламонациональной госу
дарствась, 'кона апак ке
мекста сонзэ эйсэ эриця 
народтнэнь дружбасо ды 
равенствань узатнесэ, но 
мекевланк, основан нацио
нальной меньшинстватнень 
угнетениянгь ды неравно- 
правиянть лангсо, не мо
жет улемс кеме военной 
виекс.

Теньсэ польской госу
дарстванть лавшо чинзэ 
корёнось ды сонзэ военной 
поражениянть внутренней 
причинась.
(„Правдань“ передовой 
сентябрянь 14-це чистэ,)

Макстанок братской лезкс 
Западной Украинань 

ды Белоруссиянь трудицятненень
СКлявлинань райцентрань робочейтнень, 

служащейтнень ды интеллигентнэнь резолюцияст)
правительствантьтердемаст 
коряс любой шкасто анок- 
танок стямс минек Яксте
ре Армиянь рядтнэс ды то-

Западной Украинань ды 
Западной у Белоруссиянь 
трудицятненень фашизмань 
гнётонть алдо оляксто
манть кис братской лезк
сэнь максомадо минек пра
вительстванть решениянзо 
кунсолозь, минь Клявли- 
на посёлкань робочейтне, 
служащейтне ды интелли
генциясь ве мельсэ одобря
ем правительстванть реше
ниянзо.

Минь полностью уверен- 
нойть, што минек Робоче- 
Ьрестьянской Якстере Ар
миясь честь марто топавт
сы правительстванть зада
ниянзо ды еще весть вель
тясы эсь прянть славасо.

Минь заверяем минек 
партиянть ды минек прави
тельстванть,што минь весе 
прок вейке партиянть ды

лавтомс правительстванть 
боевой поручениянзо.

Эрьва чинь ударной ро
ботасонть, минек производ
ственной плантнэнь 100 
проценс ды седе ламос то
павтозь минь карматанок 
кемекстамо минек великой 
ды счастливой родинанть 
оборонной мощензэ.

Шумбра улезе минек Ро- 
боче Крестьянской Якстере 
Армиясь ды Советской Со
юзонь М а р ш а л о с ь  
Ворошилов ялгась!

Шумбра улезэ минек Со
ветской правительствась!

Шумбра улезэ минек ве
ликой Сталин!

Сайсынек защита алов 
братской народтнэнь

(Клявлинань Госбанконь робочейтнень ды 
служащейтнень митингень резолюцияст).
Минь, Клявлйнань Госбанконь робочейтне ды слу

жащейтне, радио вельде кунсолынек минек правитель
ствань прявтонть Молотов ялганть речэнзэ седе, што 
робоче-крестьянской правительствась саизе эсинзэ за
щита ды охрана алов Западной Украинань ды Белорус- 
сиянь трудиця народонть эрямонзо ды имуществанзо. 
Минь ве мельсэ одобряем правительстванть внешней 
политиканзо ды кемдянок, што Робоче-Крестьян- 
ской Якстере Армиясь честь марто топавтсы икелензэ 
аравтозь почетной задачанть.

Минь, Госбанконь , робочейтне дыслужащейтне, 
аноктанок партиянть ды правительстванть васень тер
демаст коряс жо молемс те священной долгонть топав
томо.

Митингенть поручениянзо коряс.
ЕГОРОВ Ф П.

ЕГОРОВ. В.

Екатерина Родионовнань 
звенась

Ворошиловонь лемсэ 
колхозсонть те иестэ уль
несь создан просань мель
га уходонть коряс звена 
кото ломаньстэ, конань 
мельга кемекстазельть 10 
гектарт.

Старшей звеньевоесь 
Екатерина Родионовна Му- 
хаева ялгась эсинзэ зве
нанть марто теинзе весе 
роботатнень моданть удо
брениясто кармазь, убор- 
канть прядоманзо самс. 
Покш мель марто сынь 
кундасть просанть мельга 
уходонь ветямо. Еще ви
демадо икеле модась (ко
на соказель лов алов) 
ульнесь удобрязь. Эрьва 
гектаронть лангс путозель 
колмонь-колмонь центнерт 
кулов ды теде башка су
перфосфат.

Просась видезель широ
корядной видевкссэ ды 
колмо раз кочкозь. Ку- 
щениянть шкасто таго Му- 
хаева ялгась тейсь под
кормка саразонь навозсо

ды монтан селитрасо.
Весе те трудонть, кона 

ульнесь путозь просан- 
тень, модась щедро пан
дызе: Екатерина Родио
новна эсь участкастонзо 
получась рекордной уро
жай —20 центнерт гектар
стонть.

Ней весе просась пур
назь ды колхозось присту
пил пивсэмензэ.

Просань покш урожа
енть получамонзо ки-с 
„СССР-нь юго-востоконь 
заслушливой районтнэсэ 
устойчивой урожайтнень 
обеспечениянь мератнеде“ 
С С С Р - нь С Н К  -нть ды 
ВКП(б>нь ЦК-нть 1938 
иень октябрянь 26-це чинь 
постановленияст основани
янзо коряс Екатерина Ро
дионовнань звенась полу
чи премия натурасо проса 
20 центнерт, кона карми 
улеме явозь звенанть член
тнэнень, роботанть кис 
аравтозь трудочитнеде 
башка. Семенов Н. П.
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СТАЛИНСКОМ ЭПОХАНЬ ВЕЛИЧАЙШЕЙ СООРУЖЕНИЯСОНТЬ
. Мирсэнть сех покш плотинаМезе строязь

Куйбышевской гидроузе- 
лонь строительствасо ве
тяви анокстамо Волганть 
лангсо мирсэнть величай
шей бетонной плотинань 
сооружениянтень. Сонзэ 
кувалмозо 950 метрат, алк
сонть келезэ 600 метрат ды 
сэрезэ 60 метрат.

Кементь тыщат опытнэ- 
сэ, конатне ульнесть теезь 
строительстванть централь
ной бетонной лаборатория
с т о ,  аравтозь, што каче
ствань коряс сех вадря ды 
сех экономной карми уле
ме трехкомпонентной гид
ротехнической цементэсь. 
Сон ашти портландцемент- 
ной клинкерэнть, гидрав
лической добавкатнень ды 
кварцевой песоконть ейстэ 
ды обладает эрявикс проч- 
ностьсэнть, водонепрони- 
цаемостьсэнть, морозостой- 
костьсэнтъ ды седе устой
чив минерализованной ведь- 
тнень действияст каршо. 
Те цементэнть анокстамозо 
арсеви ютавтомс непосред
ственна строительной пло
щадкатнень лангсо помоль
ной покш установкатнесэ.

Успешна решави бето
нонть туртов кевень веш
немань проблемась. Строи
тельстванть районсо улить 
осадочной происхождени
янь кевтнень—известият
нень ды доломитнэнь покш 
залежт, конатне не приме
нялись гидротехнической 
строительствань мировой 
практикасонть. Волжской 
кевень покш количествань 
образецтнэнь ютавтозь ис
следованиясонть доказан, 
што ширяевской месторож- 
дениянь сэнь жила плот
ной доломитнэ савить вад
ря строительной материа
лом плотинанть сооруже- 
ниянзо туртов. Истямо лад

со, отпадает Уралсто мил
лионт тоннат кевень уско 
мань необходимостесь.

Лабораториясо ветяви 
будущей плотинань строи
тельствань методтнэнь ис- 
следованиясь. Сон каоми 
строявомо пельксэнь-пелькс 
(блоксо). Строительной 
практикасонть м е е л ь с ь  
шкас блоктнэнь объемост 
не превышал 230 кубиче
ской метрат. Москва—Вол
га кяналсонть васенцеде 
мирсэнть блоктнэнь разме
ряет ульнесть кастазь 2.400 
кубической метрас. Но 
неть размертнэяк вишки
неть Куйбышевской гидро- 
узелонь гигантской еоору- 
жениятнень туртов.

Лабораторной опытнэ не
втить, што трехкомпочен- 
тной гидротехнической це
ментэнть применениянзо 
пингстэ ули возможность 
пачтямс блоктнэнь разм-*- 
рэст 5000 кубической м т- 
рас. Вишкине блоктнэяь 
пингстэ жо плогинангь 
строительствазо таргаволь 
бу кементь иеть. Бетошюй 
зшодтнэнь производи гель- 
ностест, конатне предназ- 
наченнойть плотинань стро
ительстванть туртов, кар
ми улеме 1500 кубометрат 
бетон часозонзо, лиякс ме
ремс малав ниле раздо се
де ламо, чем Грэнд-Кули 
американской плотинанть 
строительствасо. чг

Разработан ды испыты
вается бетононь укладкань 
способось, конась васен
цеде применяется строи
тельной техникасонть ды 
конань пингстэ цементэнь, 
песоконь ды ведень смесесь 
максови трубатнева еоору- 
жениянь блоксбашка круп
ной заполнителенть—щебе- 
ненть эйстэ. Растворс ще

бененть погружениянзо 
туртов ды блоксо сонзэ рав
номерной явшеманзо тур
тов использовавить авто
матической вибратортнэ.

Проектировавить меха- 
ничмат пневматической спо
собсо трубава 1200 мег- 
рэнь кувалмос цементэнть 
перемещениянзо туртов. 
Транспортонь подъемной 
еооружениятнень Всесоюз
ной научно-исследователь
ской институтось спроек
тировал васенце насос ЮО 
тоннат цемент часозонзо 
производительность марто. 
.Красный экскаватор“ Ки
евской заводсонть строязь 
СССР-сэ васенце бетоно
мешалка 4500 литрань ем
кость марто. Строительст- 
васонть истят агрегатнэде 
кармить улеме 15. „Гос- 
литр' Ленинградской за
водсонть строязь автома
тической вестнэнь опытной 
образецт 600 тоннат це
мент часозонзо производи
тельность марто. Проекти- 
ровавить мощнойть бето- 
нонасост, машинат шта
бельс песоконть ды грави- 
ялть вачкамонзо туртов, 
кслоссальнойть портальной 
ды кабельной крантт, 700 
метрань кувалмосо тран
спортёрт ды лият.

Од механизматнень ис- 
пытанияст ды сложной тех
нологической вопростнэнь 
практической разрешенияст 
туртов 10 гектарт площад
канть лангсо оборудовави 
опытнойбетонной полигон. 
Полигононть лангсо ве 
шкасто кармить анокстав- 
мо сталинской эпохань ве
личайшей стройкань бетон
ной еооружениятнень бу
дущей строительтнень 
кадрат.

(ОблТАСС)

гидроузелсо

Снимкасонть: М. С. Муравьёв (вить ено) ды инжене 
рэсь П. А. Ушаков роботыть гидроузелонь строитель 

етвань районсонть.

еэ. Гидроузелонь строи
тельствас сазь Новиков 
ялгась освоил буровой те
вень техниканть ды уль
несь аравтозь старшей бу
ровой мастерэкс. Мейле 
сон возглавлял буровой от
рядонть. Ней Новиков ял
гась роботы строительст
васо сех покш сисемце ин
женерно-геологической пар
тиянь начальникенть заме
стителекс.

Чиде-чис прибавить гид- 
роузелонь строительтнень 
кадратне. Колхозной ве
лесь кучи мирсэнть 4 вели
чайшей строительствас 
эсинзэ сех вадрят ломанен
зэ эйсэ. Но яла теке, стро
ительствась продолжает 
испытывать покш нужда 
робочей вийсэнть. Миненек 
эрявить рядовой робо
чейть, штукатурт, плот- 
никт, малярт, шоферт, 
трактористт, механикть. 
Ленинско-сталинской ком
сомолось — гидроузелонь 
шеф. Колхозтнэнь комсо
мольской организациятне 
должны невтемс особой 
забота промышленностей 
ды строительствас колхоз
никтнень кучомадо Сталин 
ялганть просьбанзо топав
томанть коряс.

Ф. ХВОЩЕЗ 
Куйбышевской гидро 

узелонь строительства
со комсомолонть коряс 
Политотделэнь начальг 
ллленть помощник.

ологтне топавтызь 25 чинь 
перть.

Ламо кементь колхоз
никть аравтозь руководя
щей постос. Сурской кол
хозникесь комсомолецэсь 
В. Тришкин руководит 
строительствань Жигулёв
ской районсо учетно-рас
пределительной частенть 
эйсэ. Подбельской райо- 
ононь И. Пузырев ялгась 
аравтозь Безымянской эле
ктростанциянь строитель
ствань начальникенть по
мощникекс^ краинской кол
хозникесь Ф. Грицай робо
ты старшей буровой мас
терэкс кемгавтовоце ин
женерно-геологической пар
тиясонть, конась ютав
ты УльяновскойсэВолганть 
трокс од чугунка кинь сэ
денть еооружениянзо алов 
таркань разведкат. Икелень 
колхозникентень комсомо
лецэнтень А. Клиновнэнь 
доверили кеменце инженер
но-геологической партиянь 
начальникенть помощникен
зэ постонть. Клинов ял
гась кочказь ВЛКСМ-нь 
комитетэнь секретарекс. 
Пензенской областень,Чем- 
барской райононь, Шало- 
лейка велень икелень кре
стьянинэсь, И. Анашкин 
роботы ветеце инженерно
геологической партиянь 
начальникекс. Весемень 
сельме икеле кассь Нови
ков ялгась. Овси аволь 
умок сон роботась колхой-

Колхоаниктне-строительтне
Мирсэнть величайшей - нэстэ. Куйбышевской об-

еооружениянть — Куйбы- ластень, Кошкинской рай-
шевской гидроузелонть ононь, Кошки велень тей-
строительствазо приковал терьтне-колхозницатне, сёр
советской народонть вии- мадсть, што сынь учить,
маниянзо. Сядот ды ты- а учови се чись, зярдо
щат советской граждант понгить стройкас. „Минь
партийной ды непартий- организоватанок бригада,—
ной большевикть, ловить сёрмадсть тейтерьтне,— 
великой честекс понгомс ды макстанок вал ударнас-
строительствас ды путомс тороботамс строительства-
эсист трудост еооружени- еонть*. Весе сынь примазь
янтень, конань инициато- роботас ды савить гидроу-
рокс сави Сталин ялгась. зелонь етроительтненьмно-

Сех покш мелест кол- готысячной коллективень
хозниктнень. Гидроузелонь равнойчленэкс.
строительствань политот- Высококвалифицирован-
делэсь /ды управлениясь ной специалистнэнь анокс-
эрьва чистэ получакшныть тамост коряс строительст-
пек ламо сёрмат колхозт- васонть создан эрьва кодат

курстнэнь покш сеть. Кун
солыцятнень эйстэ малав 
пелест-колхозникть. Сынь 
по-большевистски овладе
вают сложнейшей техни
касонть. Колхозниктнень 
эйстэ ломатне получасть 
уш квалификация ды ус
пешна справляются сы
ненст порученной тевенть 
марто.

Сисемце инженерно-гео
логической партиясь, косо 
роботыть малав 300 кол
хозникть, шкадо икеле пря
дызе волжской плотинань 
етворонь таркатнень раз
ведканть. РазведКатнень 
августовской планонть ге-

Снимкасонть: Вол* 
га лангсо Краснов* 
Г л и н к а н ь  райоя* 
еонть Куйбышев
ской гидроузелов!» 
будущей еооруже- 
ниятнень панора- 
мась.

(ОожТАСС-». 
фотохронид). |
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Виензамс лов алов
сокамонть

Засуханть каршо бороця
монь васенце условиякс са
ви лов алов сокамось. Шка
стонзо ды паро качества 
марто лов алов сокавт мо
дась кирди ламо влага ды 
максы возможность нурька 
срокс тунда видиманть 
ютавтоманзо туртов, мейсэ 
самай обеспечави паро уро
жаень саемась.

Те иень опытэсь невтизе, 
што конат колхозтнэ яро
воест видизь лов алов со
кавт модас, сиеть колхозт
нэ сайсть паро урожай. 
Партийной организацият
нень, вельсоветнэнь ды кол
хозонь правлениятнень ике
ле ашти задача по-боево- 
му организовамс лов алов 
сокамонть, явтомс эрявикс 
количества алашат ды до
биться эрьва чистэ робота
монь норматнень топавто
маст ды велькска топавто- 
маст. Эряви организовамс 
лов алов сокамосонть трак
тортнэнь круглосуточной 
роботаст.

кодамояк политмассовой 
робота.

Сентябрянь 16 чистэ те 
МТС-нть аштесть апак ро
бота 19 тракторт. Клявли- 
нань МТС-нть те чистэнть 
аштесть 17 тракторт. Улить 
тракторт, конат аштить 
ковдо ламонь шка.

Бригадирэнть Кириллов 
ялганть бригадазо, коната 
роботы .Красная Усакла“ 
колхойсэ колесной ниле 
тракторсо сентябрянь кол
мо пятидневкатнестэ сокась 
ансяк 5 гектарт сестэ, ко
да „Сюталла* колхойсэнть 
Тимофеев ялганть бригада
зо истят ниле тракторсо 
сокась те шканть 400 гек
тарт.

Минек

Минек райононь колхоз
тнэнь улить весе возмож
ностест, штобу сентябрянь 
ковстонть прядомс лов алов 
сокамонть. Эрьва колхо
зонть улить сатышка ала
шанзо ды теде башка рай
онсонть кавто МТС-т, ко
нат располагают мощной 
тракторной парксо. Но, од
нако, районсонть лов алов 
сокамось моли беряньстэ. 
Сентябрянь 15 чис район
сонть лов алов сокамонь 
планось топавтозь ансяк
30,5 процентс. Лов алов 
сокамосонть кадновомась 
толкувави сеньсэ, што кой- 
конат колхозтнэ аламо ала
шат явтасть лов алов со
камо ды а топавтневить 
выработкань норматне. 
Тракторной паркось те 
шкас истя жо роботась бе
ряньстэ. Трактортнэнь ла
моксть пельксэсь роботы 
ансяк вейке смена, венберть 
светэньаразькс чинтьтрокс 
а роботыть.МТМ-с весеме
зэ кавто МТС-тэ ускозь ре
монте 18 д и н а м о т ,  но 
МТМ-нь директорось Куру- 
шин а прими кодаткак ме
рат динамотнень ремон- 
тировамост коряс.

Трактортнэнь берянь ро
ботаст толкувави аволь ан
сяк динамотнень амаштово 
маст эйсэ, но и тракторист
нэнь ютксо трудовой дис
циплинанть лавшо чисэнть
как. Ташто Маклаушонь 
МТС-нь тракторной брига
дась ("косо бригадирэкс ро
боты Ивкин) допрок а ро
боты ды трактористнэ тукш
ность кинень ков понгсь. 
Те корты седе, што трак-

Советской торговлянь принципень 
нарушительтненень а тарка 

улемс потребкооперациясонть

районсо улить 
аволь аламо ломанть кол
хозникть ды трактористт, 
конат невтить пример лов 
алов сокамосонть. Ташто 
Маклаушонь МТС-нь трак
тористнэ Родионов Степан 
ды Егоров Евграф эрьва 
сутканть ЧТЗ тракторсо 
сокить 25 гектарт. Эрьва 
чистэ велькска топавтыть 
нормаст Кортунков ялганть 
бригадань трактористнэ. 
Клявлинань МТС-нь Моке 
ёв ялганть бригадань трак
тористнэ Астюков ды Кузь
мин ялгатне эрьва чистэ 
ЧТЗ тракторсо сокить 25— 
ЗО гектарт. «Красная Усак- 
ла“ колхозонь колхозникт
не Лебакин Семен, Кирил
лов Мефодий ды Строев 
Владимир алашасо эрьва 
чистэ сокить 1—1,1 гек
тарт эрьвейкесь.

Истят примертнэде мож
на невтемс ламо. Сынь кор
тыть седе, што трактор
тнэнь правильнойстэ ис- 
пользованиянть пингстэ 
можна эрьва чистэ велькска 
топавтомс роботамонь нор
матнень. Эряви саемс при
мер неть етахановецтнэнь 
эйстэ, эрьва кода лездамс 
сынст роботазост. Эряви 
парсте организовамс трак
тористнэнь ды колхозникт
нень ютксо политмассовой 
роботанть, кемекстамс тру
довой дисциплинанть. Ор
ганизовамс социалистичес
кой соревнования бригада 
—бригада марто ды трак- 
торист-тракторист марто 
лов алов сокамонть шка
стонзо прядоманзо кис. 
Р а й з о н ь  роботниктне, 
МТС-нь руководительтне 
ды колхозонь председатель
тне должны по-боевому ру
ководить лов алов сокамо
сонть, максомс необходи
мой лезкс трактористнэнень 
ды полеводческой брига
дань бригадиртнэнень ды 
обеспечамс 100 процентс 
лов алов сокамонть октяб-

тористнэ ютксо а ветяви!рянь 1-це чис.

Ёмси ламо сюро
Ленинэнь лемсэ колхоз

сонть сюронть урядызь бе
рянь качества марто. Пак
сясто пластнэнь усксемстэ 
пелест кадовсть тоск. 
Сынст эйсэ а пурныть.Сек
скак э р ь в а  чистэ 
можна неемс паксястонть 
ламо ломать, конат эсьтест 
пивсыть кадовикс колост- 
нэнь ды кеветеешкань-ком- 
еешкань килограммтсо кан- 
нить кудов.

Колмоце бригадань бри- 
тадирэсь Любимов, конань

участканзо лангсо сех ла
мо ёмавкст, правлениянь 
заседаниянь постановле
ниянть коряс халатной ро
ботанть кис ульнесь снят 
бригадирстэ, но мейсь бу
ти нейгак эщо роботы та
што таркасонть ды калавты 
трудовой дисциплинанть.

Колхозонь руководитель
тне Куркин М. ды Поля
ков М. кодаткак мерат а 
примить, штобу изжить 
не безобразиятнень.

Л.

Потребительской коопе
рациясь I минек масторсо 
тердезь сенень, штобу це
ланек удовлетворять тру- 
дициятнень касыця потреб
ностей широкой потребле- 
ниянь тОвартнэсэ, торго
вамс по-советски, роботамс 
народонть интересэнзэ кис.

ВКП("б)-нь исторической 
ХУШ-це Уездэсь эсь ре
шениясонзо сёрмадсь: .Тру
дицятнень эрямонь мате
риальной уровенест касто
мань пельтнесэ колмоце 
пятилеткастонть обеспе
чить культурной советской 
торговлянть всемерной раз
витиязо...“ .

Однако, Клявлинской рай- 
потребсоюзонь руководи
тельтне малавгак а топав
тыть партиянь ХУШ-це 
с‘ездэнть решениянзо, гру
бойстэ нарушают совет
ской торговлянь принцип- 
тнэнь, злоупотребляют слу
жебной положениясост. 
Райпотребсоюзонь предсе
дателесь Турлыкин ды 
правлениянь члентнэ увле- 
ченнойть ансяк раймагонть 
ды оптовой базанть робо
тасост. Остатка жо торго
вой точкатне, кода рай
центрасонть истяжо велет
несэяк' роботыть пек бе
ряньстэ.

Турлыкинэнь распоряже
ниянзо коряс выписывают 
базасто райпотребсоюнонь 
хозяйстванть счётс ману
фактура ды лият дефицит
ной товарт, конатне кладо
войстэнть я в ш е в и т ь  
р а й п о т р е б с о ю з о н ь  
правлениянь роботниктне
нень. Правлениянь завхо- 
зось-кладовщикесь полу
чась кладовкастонть на
личной расчет лангс 55 
метрат мануфактура, вейке 
пара кемть, ботинкат ды 
лият. Правлениянь бухгал
терэсь Мустаев, шоферэсь 
Бухарцев ды лият истяжо 
снабжались мануфактурасо 
ды лия дефицитной товар
со те .закрытой распреде- 
лительстэнть“. Неть то
вартнэнь распределяет 
сонсь „хозяинэсь“ Турлы- 
кин.

Сехте вадря товартнэ, ко 
нат поступают базас ды 
раймагс сынь Турлыкиндэ 
башка кинеяк а понгонить. 
Турлыкинэнь распоряжени
янзо коряс кадновить базас 
отрезсэ бобрикть, шерстян- 
кат ды лият, конатне тук
шныть чопода кенкшка эсь 
ломанест туртов.

Истямо ладсо Турлыкин 
сайсь эстензэ базасто еама- 
вар ды проводизе сонзэ 
Бугуруслан ошов, госбан- 
конь роботникесь Ф. раужо 
кенкнша получась костюм. 
Турлыкинэнь распоряжени
янзо коряс раймагс уль
несь кадозь цела конец 
полсукна, будтобу автома
шинань кабинкатнень сус
тамо но кабинатнесэ те 
материидонть в а к с к а к  
арась. Те корты седе што 
раймагсонтькак т е в е с ь  
аволь ванькс.

Автопаркось знярдояк не 
оправдывает эсь прянзо ро
ботасо. Ревизиянь резуль
татов невтизе, што авто- 
паркось тейсь убыток 1582 
целковойть. Убыткань тее

вемась толковави сеньсэ, 
што автопаркось роботасо 
использовави пек берянь
стэ, сонзэ седе ламо пан
сить тевтеме ды питневте
ме. Турлыкин, Рябов ды 
Косолапов пансесть автома
шинатнень луга ванномо 
почти 1000 километрат. 
Теде башка сон макснесь
2 автомашинат Балахонов- 
ка велень кооператоронте 
Пестрякованень Куйбышев 
ошов картушканьускомс,ко
нась теекшнэсь кооператив
ной ярмактнэнь растрата 
2000 целковойть. Сон неть 
ярмактнэнь лавгс рамсесь 
картушкатды ускинзе епеку- 
лянничамо. Истяжо усксесть 
Куйбышев ошов картушкат 
шофертнэ Бухарцев ды 
Сотников, но сынст пельде 
картушкань ускоманть кис 
питне трешниккак эсть 
сае.

Турлыкин сайнесь яр
макт раймагонь продаве- 
цэнть Осиповань кедьстэ 
1000 целковойть ды Кляв- 
линань вельпонь продаве- 
цэнть Аракчеевень кедьстэ 
289 целковойть, ш т о б у  
вельтямс эсензэ личной 
расходонзо. Истяжо сай
несь сон Аракчеевень кедь
стэ мануфактураяк.

Критикась ды самокри
тика^ райпотребсоюзсо 
ашти аволь почётсо. Кляв- 
линань вельпонь председа
телесь райпотребсоюзонь 
правлениянь членэсь ком
мунистэсь Кудашев ялгась 
снартнесь Турлыкинэнь бе
рянь роботанзо ды зло- 
употреблениянзо критико
вамо, но результатнэ ока
зались берять. Турлыкин 
седе мейле позволял эстен
зэ косо понгсь славамс ды 
наводить подозреният чест
ной коммунистэнть Куда- 
шев ялганть лангс Бути 
жо райпотребсоюзонь прав
лениянь роботниктнестэ 
кияк снарты Турлыкинэнь 
совещаниясо эли собрания
со критиковамонзо, то „се
нень а ули грямо“ , — кода 
яволявтыть райпотребсою- 
зонь роботниктне. Турлы- 
кин секе тев карми ирони
чески невтнеме сеть ломат
нень лангс „вана кие ми
нек пек уш ламо соды“ .

Райононь кой-кона от
делтнэнь руководительтне 
ды коммунистнэ яволявт
несть ВКП(б)-нь райкомс 
ды райисполкомс, што рай 
потребсоюзонь руководи
тельтне безобразничить ды 
злоупотребляют эсест слу
жебной положениясост, на

рушают советской торгов
лянь принциптнэнь. Но 
ВКП(б)-нь райкомось ды 
райисполкомось неть сиг
налтнэнь лангс тейневсть 
а мариксэкс.

Турлыкин, прок комму
нист ды руководитель, сень 
таркас, штобу ветямс реши
тельной бороцямо растрат- 
чиктнень ды спекулянтнэнь 
каршо, сон сонсь лезды 
тенест.

Райпотребсоюзонь руко
водительтне, в частности 
председателесь Турлыкин,. 
безразличнойстэ относятся 
кадратнень подборонте.. 
Кой-кона продавецтнэ-жу* 
ликтне полавтневить жу- 
ликсэ, государственной соб
ственностень расхититель- 
еэ,спекулянтсо ды секскак 
знярдояк не изживутся ко
операциянь системастонть 
расхищениитне ды растра» 
татне.

Од Соснань отделения
сонть продавецексроботась 
Корнев В. А. Сон кода ре
волюциядонть икеле, истя
жо мейлеяк имел 1000 цел
ковойс оборот марто бака
лейной лавка. 1921—22 иет
нестэ роботась Клявлинань, 
станцасо сюронь примиця 
весовщикекс ды робота
монзо пингстэ расхищал 
государственной сюро, 
мезень кись ульнесь при
влечен судс. 1937 иестэ Ко
рнев роботась 1П Интерна
ционал лемсэ колхозонь, 
кладовщикекс ды салакш
нось видьмекс сюрот, ме
зень кис ульнесь судязь 
колмоце пель иес тюрьма
со аштеме. Од Соснань 
кооперациясонть роботам
сто спекулянничась ману- 
фактурасо, конат фактнэ 
целанек подтвердились, но 
следственной органтнэ спе
куляциянть кис эзизь тар
га ответе.

Ней жо Коряевень еаизе̂  
Турлыкин эсензэ крыланзо 
алов ды аравтызе базань 
заведующеенть заместите
лекс, штобу тесэяк максомс 
тензэ возможность продол
жать эсензэ жульничестван- 
зо.

А тарка улемс потреби
тельской кооперациясонть 
советской торговлянь прин- 
циптнэнь нарушительтне- 
нень, жуликтненень ды го
сударственной собственнос
тень расхитительтненень. 
Максомс большевистской 
руководства потребитель
ской кооперациянтень.

А. Николаев.
Я* Инчаков.

Ответ, редакторонть заместителесь
А. НИКОЛАЕВ.

Яволявтома
„Главмукань“ 9-це № мельзаводось просит 

колхозтнэнь тейнемс договорт пенгень уско
манть коряс автомашинатнень лангс Облисполко- 
монь расценкатнень коряс горючеень максоманть 
марто.

9-це №  иельзаводось.
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