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А лавшштомс, но виензамс массовой роботанть
се трудицятнень стремле- 
нияст политической знани
ятненень, мелест арамс ак
тивной государственной 
деятелекс, ды минь обязант 
молемс навстречу неть 
стремлениятненень ды 
мельтненень. Вана мезе, 
примеркс, сёрмадыть ,Пра 
вдас“ Московонь кудотне
стэ вейкеньстэнть домаш- 
ней хозяйкатне:

»Минек, домохозяйкат- 
нень, ней волнует истямо 
вопрос: карми ли агитато
рось роботамо минек мар
то икеле пелейгак? Минек 
масторонть эрямозо истя
мо стремительной, што 
минсь а кенярдтянок сле
дямо весе событиятнень 
мельга. Ды бути следята- 
нок, то аволь пачк можем

СССР-нь Верховной Со 
вете кочкамотнень коряс 
избирательной кампаниясь 
весе вийсэ невтизе массат
нень ютксо большевистской 
политической роботанть 
ролензэ ды значениянзо.
1 Кочкамотнень шкасто 
минек партийной организа
циятне неизмеримо виен 
зызь эсист влиянияст мас- 
еатне лангс, кемекстызь 
ды ламолгавтызь евязтнень 
беспартийнойтнень марто, 
еще седе пек кепедизь 
эсист авторитетэст ды 
выдвинули талантливой 
агитаторонь одт кадрат.
.эимеркс, сормовской пар
адной организациясь коч 

камотнеде икеле весемезэ 
ловсь 250 агитаторт, * но 
избирательной кампани- 
аЕгь шкасто сынст эйстэ 
ульнесть уш 1.172, конат
нень эйстэ малав 400 ло
манть — беспартийнойть.
Московонь Сталинской 
районсонть выдвинулось 
600 одт агитаторт, Ленинс
кой районсо— 1000 ломанть.
Малав омбоце пель мил
лионт трудицят—комму 
нистт ды беспартийнойть— 
ульнесть участковой ды ок 
ружной избирательной ко
миссиянь членэкс. Сядот 
тыщат партийнойть ды 
беспартийнойть агитаторт 
ветясть участкатнева покш 
ды ответственной полити
ческой робота.

Кочкамотне невтизь неть 
руководительтнень ничто- 
жностест, конатне лабор
дыть кадрасо .беднойкс* 
чиденть. Нурька шкас! те—тона п<д‘емонь продол- 
выдвинулись вадрят робот-1 жения, конась башка вий-

как урокт икеле пелей. Ие 
тямокс неявить, примеркс, 
Воронежской областень, 
Гремяченской райононь 
партийной организацият 
нень руководителест. Сынь 
кортыть истямо лацо: 
„Ютавтынек покш робота 
ды ней можна оймсемс 
Ды оймсеманть ютавтозь, 
отозвали агитатортнэнь, 
лоткавтызь кружоктнэнь 
роботаст,—кода мерить ой 
менть лавра лангсо: Лот
кавтызь массовой робо 
танть Петрозаводскойсэ як. 
Партиянь Петрозаводской 
горкомось, кода неяви, ие 
тя жо сизесь ды тевенть 
кадызе еамотектнэнь. Ис
тят жо фактнэде пачтить 
Калининской областьстэяк. 
Примеркс, Старицкой рай
онсо райкомось решизе те

видестэ оценить те эли кущей политикань весе
тона полавтовкснэнь ды 
достижениятнень. Минек 
интересует буквальна ве
се: масторонть победанзо, 
классонь корясзарубежной 
братнэнь эрямост, зарубеж
ной аватнень эрямост, 
интервентнэнь каршо рес
публиканской Йспаниянть 
бороцямозо, Китайсэ вой
нась ды лият. Минь вештя
нок партийной организаци
янть а саемс минек агита
торонть. Кадык сон про
должает минек марто по 
литической роботань ветя
монть*.

Неть валтнэ пешксе глу
бокой смысладо. Активной 
политической эрямонтень 
приобщаются минек ине 
родинань весе граждантнэ,

никт—партийнойть ды бес 
партийнойть. Саты варш 
тамс минек агитатортнэнь 
кадратне лангс, конатне 
невтизь пряст избиратель
ной кампаняянть шкасто, 
штобу убедиться неть ло
мантнень покш ценностест 
эйсэ. Сынь кандызь боль
шевистской валонть мас- 
сае революционертнэнь ве 
се страстностенть марто, 
мусть истят аргумент, 
конатненень а кемемс 
нельзя. „Сынст выступле
нияст яркостень, сочнос 
тень, полноценностень ко
ряс, агитациянь од фор
мань ды одт методонь коч
камонть коряс, тематнень 
богатстванть коряс, реч- 
тнень содержаниянть ды 
форматнень коряс, сынст 
эйстэ ламотне, честное 
слово, тонгсызь каркс алов 
иной присяжной ды поли
нявшей минек агитаторт
нэнь* (Жданов).

Кемекстамс ды углубить 
массовой политической ро
ботань те уровененть, ко
нань добились партийной 
организациятне избира
тельной кампаниянь чит
нестэ— боевой, актуальной 
задача.

Верховной Советс ютазь 
кочкамотне сыргостизь ве

сэ ёвтавсь 1937 иень де
кабрянь 12-це чистэ—коч
камотнень чистэ.

Эряви эщо седе келйстэ 
развернуть большевис 
текой а г и т а ц и я н т ь ,  
эщо седе кеместэ, эщо се
де теснасто сюлмамс евя- 
зть беспартийнойтне мар
то. Массатнень ютксо эрьва 
чинь глубокой роботась— 
вана мезесь обогатит ми
нек партийной организаци
ятнень, виензасы сынст 
пачк шкань влиянияст на- 
еелениянь весе слойтнень 
лангсо. А эряви, далее, 
стувтнемс сень, што эщо 
кармить улеме союзной 
ды автономной республи
катнень Верховной Совет
нэнь ды властень местной 
органтнэнь кочкамот. А 
лавшомтомс, но виензамс 
массовой роботанть-вана- 
мезе вешеви минек пель
де.

Улить, яла теке руково
дительть, конатне кода 
неяви, эзизь чарко
де те задачанть, эзизь чар
коде сень, мезес обязыва
ют сынст эйсэ кочкамонь

кружоктнень, конатне робо 
тасть избирательной кам 
паниянть шкасто, теемс аг
ротехникань тонавтнеманть 
коряс кружококс^). Те ре
шениясь корты седе, што 
Старицкой райкомось из
вратил партиянть директи 
ванзо ды эсинзэ делячес
кой подходсонзо губит 
важной политической те
венть.

Эряви келейстэ толко
вамс весе партийной органи
зациятненень, штокоть уш 
избирательной участкатне 
больше а эрить, но кадовсть 
клубтнэ, красной уголокт* 
нэ, кудотне, квартиратне, 
козонь пурнавитьды эрить 
трудицятне, косо жаждут 
большевистской валонтьды 
косо должны эрсемс минек 
агитатортнэ ды пропаган-|ловнома толкувамо, КО' 
дистнэ. Секс эрьва кода1ламояк вопросонь коряс

беседат ды лиядо. Агита-

ческой к о н т р о л ь .  
Массовой агитациясь мак
сы эсинзэ плодт ансяк се
стэ, зярдо агитатортнэнь 
лангсо эрьва чи кармить 
руководить, лездамо сы
ненст, предупреждать про 
махнэнь. Агитациянть ка- 
чествазо, сонзэ политиче
ской заостренностезэ, боль
шевистской идейностезэ, 
ыепримиримостезэ—вана ме 
зе аравтови васень планон
тень.

Мезе ланкс ней, те шка
стонть эряви сосредото 
чить вниманиянть? Минек 
агитатортнэ должны пар 
ете ёвтнемс кочкамотнень 
политической итогтнэнь, 
коммунистнэнь ды беслар- 
тийнойтнень блоконь вадря 
победанть, Ленинэнь—Ста 
линэнь партиянть побе
данть, эщо ды эщо раз ёвт
немс Сталин ялганть речен. 
зэ, кона ульнесь ёвтазь 
Сталинской округонь изби- 
рательтне икеле, ёвтнемс 
международной обстанов
канть. Икеле Верховной 
Советэнть сессиясь, стаха
новской рекордтнэнь ста
линской ковось, Якстере 
Армиянь двадцагилетиясь, 
наконец, сась тундонь ви- 
димантень анокстамонь 
пси шкась. Вопростнэнь 
весе еумманть эйстэ эряви 
саемс сех главноенть, сех 
решающеенть, весе труди
цятнень волнующеенть.

Эрямось ёвты массовой 
роботань форматненьгак. 
Те —полит чи, текущей по
литикань кружок, газетань

эряви поддержать неть 
партийной организацият
нень инициативаст, конат
не арсить кемекстамс мас
совой политической робо 
тань успехтнэнь, конатне 
ванстыть текущей полити 
кань тонавтнеманть коряс 
кружоктнэнь системанть 
ды кемекстыть агитаторт
нэнь неть участкатнес, ко
со сынь роботасть кочка
мотнень шкасто. И с т я  
тейсь, примеркс, „Красный 
Ткач“ (Ленинград) фабри 
кань партийной организа
циясь. Фабриканть маласо 
расположент кудот, конат
несэ эрить малав 3.000 ло
манть робочейть, роботни- 
цат ды сынст семиянь члент
нэ. Весе агитатортнэ про
должают эсист роботаст. 
Сынст парсте содасызь ды 
ценят,, вечкезь кортыть: 
„минек агитатортнэ“, сы
ненст сакшныть лезксэнь 
ды совет мельга.

Весе тевесь сенсэ, штобу 
кемекстамс весе теезенть 
организационна. Те озна
чает, васняяк—агитаторт
нэнь ды пропагандистнэнь 
тщательной учет ды под- 

итогтнэ. Верховной Советс' бор, сынствнимательнойстэ 
кочкамотнень сынь расЦе-( проверямост, партийной ор 
нилипрок ансяк кампани- ганизациятнень пельдеро 
якс ды не извлекли кодат-ботанть мельга системати*

ционной роботасонть, как 
нигде, вредной шаблонось. 
Чаркодеви, што агитаци
янь успехесь карми опре
деляться агитатортнэнь 
анокстамосонть. Кундамс, 
следовательно, заботямо 
агитатортнэнень специаль
ной семинаронь организо- 
вамодонть, конатне (агита- 
тортнэ) ветить эсь робо
таст аволь заводсо ды уч
реждениясо, эряви квали
фицированной консульта
ция, книгат, наглядной по
собият. Агитатортнэнь ус- 
лугас эряви максомс парт- 
кабинетнэнь, конатнень 
значенияст ней касы эщо 
седеяк пек.

Минек партиянть виезэ— 
беспартийнотне марто сон
зэ кровной ды а сезевиця 
связьсэнть, тонавты эйсэ
нек Сталин ялгась. Массат 
не ютксо политической ро
ботанть келейгавтозь, минь 
ламоксть виензасынек те 
связенть, кепедтянок акти 
вень одт пластт, кемекста 
сынек коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень сталин 
екой клоконть историчес 
кой победанзо.
(Данабряиь 27-ца чинь .Пра 

ад аиь* карадовицась)

Кода моли 
переписесь
Од Соснань вельсоветсэ 

скотинань переписесь 
ютась а берянстэ. Учет- 
чиктнэ Батаев В. П. ды 
Батаев И. Т. переписенть 
прядызь январень 3-це чи
стэнть. Переписень итогт
нэнь толковизь вейсэнь 
промксо.

Берянстэ те тевенть ютав
тыть поселковой советэнть 
учетчиктне. Вана Волков 
Е. ялганть эзизь сёрмадо 
алашанзо, Кожевникова 
Пелагеянь скотинанзо весе 
эзизь сёрмадо спискас.

Старшей учетчикентеиь 
Ключников ялгантень эря
ви витемс те тевесь.

Межельская
Ликова.

Фотось Г . Лугоювнь

ш

»Красиый Треугольник* заво
донь (Ленинград) сырой оокры^ 
шкань цехень стахановкаоьА. Н. 
Леонова ялгась стахановской ре
кордов ь Сталинской декадань 
читнестэ автоаокрышкавь пурна
мосо роботазь, 13 таркас выра
батывает 22 автоаокрышкят.

Клубсонть 
якшамо

Од Маклаушонь вельсо
ветсэ ули паро клуб, но 
клубонь роботась моли 
берянстэ. Клубсонть аяш- 
тиват, якшамо, но колхо
зонь правлениянь предсе
дателесь Гусев Н. ды вель
советэнь председателесь 
Синяев В. а максыть пенгт 
ды керасина. Тень трокс 
декабрянь 25-це чистэ 
эзь ютавтовт комсомо
лонь иолитзанятиясь.

Клубонь заведующеесь 
Малинников ламоксть об
ращался вельсоветэв, но 
председателесь Синяев В. 
кучсы правленияв. Истя 
кучнить культурникенть 
эйсэ мекев васов. Кевк
стемс коли путыть пе 
истямо берянь тевенте ды 
максомс парт условият 
культурной роботантень.

Малиннико»
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„Московонь ды Московской 
областень фабрикатнень ды 
заводтнэнь стахановецтнэнь 

обращенияст" коряс
ВКП(б)*нь Центральной Комитетэнть 

постановлениязо
ВКП(б) нь ЦК-сь поста

новляет:
1. Раз'яснить, што 

ВКП(б) нь МК-нть 'ды Мос
ковонь ды Московской об
ластень стахановецтнэнь 
декабрьской совещаниянть 
инчциативанзо коряс 1938 
иень январь ковсто янок- 
ставиця „Стахановской 
рекордтнэнь сталинской 
ковось4 касается ансяк 
Московской областентень, 
но аволь весе СС1 Р-нтень.

2. Нельзя ловомс видекс 
предполагаемой стаханов
ской месячникенть лемензэ 
.стахановской рекордтнэнь 
сталинской ковокс“ секс, 
што стахановской движе
ниянь эрьва недельникесь 
эли месячникесь должен 
касаться весе стахановецт- 
нэнель, но аволь ансяк ре- 
кордсментнэнень, конат
нень роботаст охваты
вает стахановской движе
ниянь сехте вишкине 
п е л ь к с э н т ь ,  тень 
пингстэ недельникень эли 
месячникень шкастонть 
стахановецэнь рядтнэнь 
келейгавтомась должен 
лововомс важнейшей за
дачатнестэ вейкекс, ме
зенть, к сожалению, те 
случайстэнть упустили 
ВКП(б)-нь Московской Ко
митетэсь ды Московонь ды 
Московской областень ста- 
хановецтнэнь известной

Обращениясь.
3. (.тахановской месяч- 

никенть туртов шканть — 
январь ковонть—кочкамон
зо нельзя ловомс удач- 
нойкс, сень ловозь, што 
январь ковось представля 
ет сезонной характерт 
специфической трудност! 
промышленностень дь, 
транспортонь ^важнейшеГ 
зярыя отраслятнень тур 
тов, тем более, што пе» 
нурькине срокось, конт 
кадовкшны январень 1 чис 
не обеспечивает месячни 
кевть эрявикстэ анокста 
уонь ютавтоманть.

4. Сень кувалт, што 
ВКП(б) нь МК-сь Стаханов 
ской месячникень ютавто 
манть предприняв ВКИ(бщь 
ЦК-нть апак кевксте ды 
соответствующей наркомт- 
нэнь марто апак согласова 
ВКП(б)-нь ЦК-сь указы 
вает весе обкомтнэнень, 
крайкомтнэненьды Начком 
партиятнень ЦК-тненень 
истят случайтнестэ необхо
димо кевкстнемс ВКП(б)-нь 
ЦК-нть пельде согласия.

б. Р е к о м е н д о в а т ь  
ВКП(б)-нь МК-нтень Мос
ковганть ды Московской 
областька стахановской 
движениянь месячникенть 
перенести март ковс.

ВКП(б)-нь ЦК еь
1937 вевь 

декабрянь 28 яв.

Московонь „Краоный дролетарай“ заводонь фрезеровщиквоь-статановецаоь И. Г. Царев дока 
дань омбоце частэагь сменань нормаазо тоаавтыае ‘2528 процентс. Те чистэнть сон заработал прог 
рео:вввой начвсленаявтомо 218 целковойть. Стахавовецэнть ордвноносецэнть Гудов ялганть марто 
пелькстазь, Царев ялгась макоь од рекорд, норманзо тоаавтыее 5700 □роценто.

Фотось Э. ЕВЗИ РИ ХИ Н ЭН Ь.

.Щтч. ф

(Керш ендо вить енов) цехень парторгось Г. Ф. Бабанов, цехень начальни
кесь П. В. Губаренко ды цеховой комитетэнь председателесь Д. Т. Барандеев 
поздравляют И. Г. Царевонь (куншкасо) производительной трудонь рекорд марто.

ИСПАНИЯНЬ ФРОНТНЭВА
(ТАСС-нь еообщениянзо коряс)

ВОСТОЧНОЙ (арагонской кавто километрань тарка 
фронт)

Декабрянь 28 чистэ рес
публиканской войскатне 
занизь бой марто Теруэль- 
еэ семинариянь зданиянть, 
козонь засели аволь аламо 
мятежникт. Мятежникт
нень сопротивленияст, ко
нат (мятежниктне) засели 
гражданской губернато
ронь зданияс, пек лав
шомсь. Мятежниктне ата
ковали республиканец- 
тнэнь, Теруэленть эйстэ 
север ено, но ульнесть от
биты. Те операциястонть 
республиканецтнэ саизь 
противникенть вьючной 
транспортонзоды кармасть 
молеме Универсалес пан
донть направлениясо.

Республиканской войскат
не занясть знярыя высотат 
Эрмитаде Магальон район
сонть, Лесиньенть эйстэ

со.
Центральной фронт
Декабрянь 27 чистэ мя

тежниктне тейсть кавто 
атакат Мансанарес леенть 
эйстэ югов, но ульнесть 
отбитойть.
Авиациянть действиянзо

Декабрянь 26 чистэ мя
тежниктне восточной фрон 
тонь теруальской участка
сонть тейсть кавто налётт, 
васень налётонть пингст» 
республиканской батареят
не правтсть вейкесамолет. 
Чопонь пелев мятежникт
нень тяжолой бомбарди 
ровщикест, конат появасть 
истребительтнень прикры-1 
тияст ало Сан—Влас ды 
Теруэленть ютксо респуб- 
ликанецтнэнь позицияст 
велькссэ,ульнесть атакован- 
нойть республиканской 
истребительтнесэ.

Румыниясо од 
правительства

Бухарестстэ сообщения 
янть коряс Румыниясо те
езь од правительства. Пра
вительствань члентнэнь 
покш пельксэсь ашти фа
шистской * Национал хри
стианской“ партиянь чле
нэкс, кона открыта выска
зывается гитлеровской Гер- 
маниянть марто союзонть 
кис. Од правительствань 
прявтось-Гога--те парти
янть виднейшей руководи- 
тельтнестэ вейке.д Румын
ской парламенте кочкамот
несэ, конат ульнесть а 
умок (декабрянь 20 чистэ), 
те партиясь максозь валь- 
гейтнеде пурнась весемезэ 
ансяк 9,7 процент.

Румынской фашистской 
печатесь невти, гито Гогань 
правительстванть васенце 
мероприятиякс кармить 
улеме парламентэнь нолда
мось, од кочкамотнень 
аравтомась, весе демокра
тической газетатнень лот
кавтомасо насильственной 
румынизациянь ютавтомась 
ды фашистской истят жо 
ламо лия мероприятият.

(ТАСС).

Роботаст а
„Большевик“ колхозонь 

руководительтнень арась 
истямо обуцяст, штобу 
вешемс отчет бригадирт
нэнь кедстэ, кода сынь 
топавтыть правлениянь 
пельде максозь нарядтнэнь, 
секскак бригадиртнэнь дис
циплинаст моли лавшосто.

Бригадиртнэ сынсь ко
лыть трудовой дисципли-

проверить
нанть. Макснить алашат 
вирев сенень, кона Га яки 
роботамо ды эсист род
нятненень, но активной 
роботниктненень а мак
сыть. Колхозниктне истя
мо тевденть недоволь
но йть.

Эряви правлениянте пе
рестроить эсь роботанзо.

Колхозник

Куркин 
еамовольничи
Ленинэнь Лемсэ колхой

сэнть 3-це бригадасо робо
ты конюхокс Куркин Е. 
Сон кой-коли еамовольни- 
чи. Сайсы колхозонь айго 
роить ды Рашкин В. мар
то туить Р-Добринав эсь 
личной тевест коряс. Раш- 
кин В. роботы сторожокс 
тинге лангсо, но тосо чу
росто эрси.

Колхозник

Рапродунциясь Н. Кувае
вень

Китайсэ военной действиятне
Центральной фронтсонть 

китайской главной вийтне 
оказывают упорной сопро
тивления японецтнэненк 
Ханчжоунть эйстэ юго- 
западонтень районсонть 
(Чжецзян провинциянь сто
лица), секе жо шкастонть 
китайской войскатнень 
группась совась васов япо 
нецтнэнь тылс ды действу
ет Шанхаенть эйстэ юг 
енов районсонть. Те груп
панть передовой частьне, 
Конатнень •йет* 4 тыщат

ломанть, наступают Сыц 
зинэнть лангс (Шанхаенть 
эйстэ запад ено 30 кило 
метратнень туро). Ки
тайской газетатне пачтить, 
што партизанской отрядт
нэ -развивают активнос- 
тенть истя жо Шанхаенть 
маласо районтнэсэ,

Северной Китайсэ япон
ской войскатне занизь 
Цзинаненть (Шаньдун про/ 
винциянь столицанть).

(ТАСС)

Фашистской Германиясо. Об
разования лавго правась. Совет
ское сатирань московской ма- 
етертнань выставкась,

Рясувкась художвимвтЬ В. И- 
ПРОРОКОНЬ

А АНОКСТЫТЬ 
ВИДИМАНТЕНЬ
Петровкань вельсоветсэ 

.Карл Маркс* колхойсэнть 
берянстэ анокстыть тун
донь видимантень. Те шкамс 
бригадиртнэ эсть понавт 
вейкеяк изамо пикс. Эсть 
юта ремонтка изамотне ды 
сабантнэ ды истяжо сеял
катнеяк.

Берянстэ аравтозь ухо- 
дось алашатне мельга. 
Шкасто а максыть кором 
ды симекскак, секскак бе
рянь упитанностест. Ко- 
нюхтнэнь берянстэ робота
монть коряс кулость кол
мо прят алашат.

Эряви вельсоветэнь пред 
еедателентень варштамс те 
колхозонтень ды кармав
томс роботамо седе пар
сте. Содыця.

Микшни колхозонь 
тикшеть

„Карл Маркс* колхой
сэнть паксянь сторожось 
Николаев Е. Сонензэ до
верили колхозонь тик
шенть, штобу ванстамс 
тундонь видимантень. Но 
сон сонсь кармась микшне
ме тикшенть эйсэ. Вана 
уш колмо улавт мись ды 
эрьва улавонть кис саи 30 
целковойть.

Те тевденть соды кол
хозонь правлениясь, но ме
рат те шкамсэщо априми. 
Лоткавтомс Николаевень 
колхозонь тикшень микш
немадо. Неиця

Белекеев еалци тикшеть
Учлесхозонть ё м а с т ь  

8 центнер! тикшензэ. 
Десятникесь Сизов ялгась 
муинзе сынст Карл Маркс 
лемсэ колхозонь колхозни
кенть Велекеевень И. ке
дсть, конась истяжо ускси 
колхозонь тикшедентькак.

Тикшенть ускизь колхо
зонь алашасо, но питне 
эсть пандо. Сизов эссе 
максо следственной органе 
тевенть секс,што Белекеев 
сонзэ симдизе винадо. 
Истяжо лезды те берянь 
тевентень .Карл Маркс* 
колхозонь председателесь 
Антипов. Сон салава кол- 
хозниктнедэ максни ала
шат истямо тевс. Содыцят

Ответ, редактронть ~ 
полавтыцязо. В. ДЕВАЕВ
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