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Ленин ды Сталин большевистской
печатьтенть

Ленин аволь весть кор
тась большевистской пе- 
чатьтенть прок коллектив
ной агитатордо, пропаган- 
дисттэ ды организатордо. 
Башка вий марто кастызе 
сон печатень большеви
стской партийностьте, 
„наяв, честной, виде пос
ледовательной партийной- 
ностьте“ учениянть.

Минек печатенть боль
шевистской партийностень 
принципень пек вадря оп
ределения мутано минь 
„Искра“ редакциянть яво- 
лявтомасонзо, конань сёр
мадызе Ленин. Сон сёр
мадсь: „...миньа бажатано 
теемс минек органонть
эрьва кодамо воззреният- 
нень простой складокс.
Минь карматано ветямо 
сонзэ, мекев ланг, строго 
определенной направлени
янь духсо. Те направле
ниясь может улемс ёвтазь 
валсо: марксизм'. (Соч. 
собр. IV т., 40 стр.).

Те корты седе,'што ми
нек газетасо робочей клас
сонтень чуждой идеятнень 
эрьва кодамо келейгав
томась ашти партиянть
икеле преступлениякс ды 
а моли ве лувс большеви
стской печатень органтнэсэ 
роботанть марто. Те кор
ты седе, што большевист
ской газетасо роботась— 
партийной робота, што те 
роботась подконтрольной 
партиянтень ды робочей 
классонтень. Минек печа
тенть партийностезэ корты 
седе,што сон служи мил
лионт трудицятненень, што 
„аволь корыстесь ды аволь 
карьерась, но социализ
мань идеясь ды трудицят
ненень сочувствиясн* кар
мить вербовамо од ды од 
вийть сонзэ рядтнэс“ . (Лё 
нин, соч. собр. VIII т., 390 
стр.). Эсинзэ произведени
янзо эйсэ Ленин кастызе 
истяжо печатенть лангс 
эсинзэ взглядонзо прок ро
бочей классонть классовой 
бороцямонь коммунисти
ческой партиянь строитель 
ствань ды народонь весе 
врагтнэнь каршо сонзэ бо
роцямонь орудия лангс.

Октябрьской социалисти
ческой ине революциядо 
мейле, эщо 1918 иестэ, Ле
нин тейсь печатенть пере
стройкань план. Ленин сёр 
мадсь, што миненек эряви 
решамс задача „теемс 
прессанть чинь политиче
ской новостьтнеде седе ла 
мо кулянь пачтямонь орган
сто населениянь массат
нень экономической воспи
таниянь серьезной орга
нокс“. Сон аштесь сень 
кис, штобу советской пе
чатесь кундаволь народной 
массатнень эрямо чинь ал-

( кукс серьезной, домка ды 
1 коренной вопростнэнь эйс.

Ленин сёрмадсь: „Васен
це таркас жо прессась дол
жен карми улеме аравтомо 
трудонь вопростнэнь сынст 
видьстэ практической по- 
становкасо“.

Тесэ жо Ленин кепедсь' 
социалистической пелькста 
монть организовамосо пе
чатенть рольдензэ пек эря
викс вопрос.
. „Советской властенть'1 

очередной з а д а ч а н з о “ 
статьясонть Ленин седеяк 
парсте невтинзе пелькста
монть организовамосо га
зетатнень задачадост эсь 
мыслянзо. Буржуазиясь, 
печатенть капиталонь кедьс 
максомань вельде, максы 
/ювныцянтень „пикантной 
политической пустякт“. 
Сон кекши массатнень эй
стэ сень, мезе моли капи
талистической производ- 
ствасонть, вансты капита
листэнь частной собствен- 
ностензэ.

„Минек газетатнень--тга- 
рактердэст* статьясонзо, 
конань сон сёрмадызе 1918 
иень сентябрясто, Ленин 
сёрмадсь, што газетатнесэ 
ули „политической трес- 
котня". „Пек а ламо тар
ка,—кортась Ленин,—яво 
ви од эрямонь строямон
тень, тень кувалт факт- 
тнэнень ды фактнэнень“ .

Тесэ жо Ленин тердсь 
печатенть кеместэ боро
цямс прянь шнамонть, ис
тямо чавоалтамотнень кар
шо: „Ладяви“, „теезь план“, 
„нолдамс ходс вийтнень*, 
„ней кемдяно“ , „вадрялга- 
домась кемевикс*.

Сталин аволь весть то
навтсь минек печатенть 
ванстомс революционной 
большевистской бдитель
ностенть. Саты ледстямс, 
кода сон „Пролетарская 
революция“ журналонь ре
дакцияс содавикс сёрмасон
зо (1931 ие) пек осудил 
редакциянть ильведевксэн
зэ, кона нолдась наксадо 
либерализма троцкистской 
контрбандисттнэнь кувалт. 
Сталин ялгась кортась, што 
кона-кона „литераторт
нэнь* ды „историктнень* 
снартнемаст контрабандасо 
кандомо минек литерату
рас кекшезь троцкистской 
хлам должен вастомс боль- 
шевиктнэнь ендо решитель 
ной отпор“ .

Печатесь большевистской 
самокритикань пек виев 
орудия. Ленин тердсь аса-1 
тыкстнэнь сехте келей са- 
мокритикас эщо сестэ, зяр
до сон редактировась та
што „Искранть“, „Вперед-, 
„Пролетарий*, „Правда“  
газетатнень. еЛ-,

Самокритиканть значения
донзо ВКП(б)-нь ЦК-нь ды 
ЦКК-нь вейсэньгавтозь пле
нумсо 1928 иестэ Сталин 
ялгась мерсь, штобу „кри
тикась улевель седе серь
езной ды домка, аволь но
лашто ланга-прява“ .

Седеяк парсте келейгав
ты социалистической стро
ительствань шкасто печа
тенть организаторской роль 
дензэ Сталин ялгась ,,Пе
чатесь прок коллективной 
организатор“  статьясонзо, 
кона печатазь „Правдасо“  
1923 иень маень 6-це чис
тэ. Тесэ Сталин ялгась кор
тась: „Тевесь аволь ансяк 
сеньсэ, штобу газетагь аги- 
тироваволь ды лангс лив
тевель, но васняяк сеньсэ, 
штобу сонзэ- улевель ро- 
ботниктнэнь, агенттнэнь ды 
корреспонденттнэнь сюпав 
сетезэ масторонть келес, 
весе промышленной ды зе
мледельческой пунктнэва, 
весе уездтнэва ды во- 
лостьтнева, ш т о б у  пар
тиянть э й с т э  суресь гогаволъ г а з е т а н т ь
вельде вейкень пес весе 
робочей ды крестьянской 
районтнэнень, штобу пар
тиянть ды государстванть 
ютксо взаимодействиясь, 
вейке ендо, промышленной 
ды крестьянской районт
нэнь ютксо, омбоце ендо,— 
улевель пешксе“ .

Газетась ансяк сестэ мо
жет лововомс боевой орга- 
низаторокс, знярдо сонзэ 
эрьва яркой выступлени
янзо лангс отвечить тыщат 
ломанть сонзэ деятельнос- 
тенть райононь весе пет
нестэ.

Ленин сёрмадсь, што га
зетась может улемс, живой 
ды эриця органокс ансяк 
„сестэ, знярдо руководя
щей ды эрьва шкасто сёр
мадыця ветешка литератор
тнэнь лангс—вете сядт ды 
вете тыщат роботникт 
аволь литераторт“ .

„Рабкортнэде“  „робочей 
корреспондентэнь“  сот
рудникекс марто эсинзэ 
беседасонть 1924 иестэ 
Сталин ялгась рабвелькорт- 
нэде мерсь, што „сынь аш
тить, васняяк, минек совет
ской общественностенть 
асатыкстнэнь лангс ливти
цякс, неть асатыкснэнь маш 
темаст кис бороцицякс, 
пролетарской общественной 
мнениянь командирэкс, ко
нат бажить нолдамо те ине 
факторонть а маштыця ви
ензэ социалистической 
строительствань стака тев
сэнть партиянтень ды со
ветской властентень лезда
мо“ .

Маень 5 чистэ—печатень чинтень

В. И. ЛЕНИН, И. В., СТАЛИН ды В. М. МОЛОТОВ 
1917 иестэ „Правда“ газетань редакциясо.

Рис. художникенть П. Васильевонь.

Кода теевсь „Правдась“
(ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВНАСТО)

1905 иень революциядо 
мейле реакциясь повинзе 
легальной (аволь салава ли 
сиця) большевистской га
зетатнень. Но уш 1910 
иень прядовома шкантень 
большевиктнэ кармастьЧП П тт «} на ХТечс ал* €-т
ва недлясто лисиця газета
— „Звезда“.

1911 иень кизна, знярдо 
„Звездантень* савсь 25-це 
номерэнть лисемадо мейле 
шкас лоткавтомс лисеман
зо, петербургской робочей
тне кармасть толковамо 
эрьва чистэ лисиця робо
чей газетэнь нолдамодо 

1 вопрос.
г Эрьва чистэ лисиця ро 
бочей газетань нолдамодо 
вопросонть аравтызь сынсь 
робочейтне. Се шкастонть 
Петербургсо робочейтнень 
ютксо мольсть Робочей 

.тнень кудонь строямс ярма 
[ конь пурнамот.
I Робочейтнень эсист ре
шенияст коряс Робочейт
нень кудонь строямонь тур 
тов пурназь пожертвова- 
ниятне максозельть газе
тань фондс.

Петербургсо эрьва чистэ 
лисиця массовой робочей 

; газетань нолдамо кармамо 
эрявиксэнть кувалт решени
ясь примазель РСДРП-нь 
Всероссийской конферен
циясо, кона ульнесь Пра- 
гасо 1912 иень январень 
5— 17-це читнестэ, косо 
председателекс ульнесь
В.И. Ленин.

Ленской леднеманть вли
яниянзо коряс весе масто
ронть келес ютась Ленанть 
лангсо леднематненькаршо 
протестэнь политической 
забастовкатненьвиев волна. 
Революционной кепедемань 
неть читнестэ пек ламол
гадсть „Правданть" нолда
мо робочейтнень пожерт- 
вованияст.

пек в и е в  бороцямо. 
М е н ь ш е в и к т н э  снар 
тнесть организовамо сборт 
„беспартийной* „Луч“ 
газетань н о л д а м о ,  
троцкистской группась 
анокстась эсистантипартнй
11- С а .й ^ '̂ .Е .П .П  1, И п  “  • » и г ч т о т т л п - пнолдамонзо к5 рмамо. го - 
бочейтне эзть лезда сы
ненст. Большевиктне заво
евали седе ламо робочей 
классонть. Иень перть  ̂
„Правданть“ лисема шкасто 
сонзэ нолдамо пурназель 
9334 целковойть 49 треш
ник^ Сынст эйстэ 79,9 
процентнэньпурнызь робо
чей группатне.

„Знярдо теевсь легаль
ной большевистской га
зета „Правда“,—сёрмадсь 
мейле В.И. Ленин,— сон
зэ кис аштесть кементь 
ды сядот тыщат робо
чейть, конат эсист треш
никень сбортнэсэ изнизь 
царизмань лепштямонть- 
как, социализманть мел- 
коб■уржVазной предатель
тнень, меньшевиктнэнь 
конкуренциясткак“ .

Апрель ковсто Госу
дарственной Думань депу
татонть Н. Г. Полетаевонь 
квартирасонзо ульнесь зна
менательной совещания, 
косо ульнесь партиянь 
ЦК-нь членэсь И.В. Сталин. 
Те совещаниясонть толко- 
вазельть „Правданть* лисе
манзо марто сюлмазь пек 
важной вопрост, прима
зель газетанть платформа- 
зо ды теезель „ Правдань“ 
васенце номерэнь планось.

Ленин ды Сталин „Прав
данть* организовамонь ва
сенце шкасто кармазь при
масть сонзэ руководства
сонть сехте живой ды не
посредственной участия. 
Саты невтемс, што 1912 
иестэ „Правдасо“ печатазь
В.И. Ленинэнь 24 статьянзо.

Меньшевиктнэды сынст-Сталин ялгась саизе эсь 
марто вейсэ народонь сю-! 
дозь врагось Троцкий ве-{
тяст „Правданть“ каршо (Поладксозо 2-це етр.)
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Кода теевсь „Правдась“
(ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВНАСТО)

(Пезэ)
лангозонзо „Правдань" ре- 
дакциясо руководстванть 
газетань ды большевист
ской партиянь эрямо чист 
сехте пшти шкасто—ликви 
даторстванть каршо боро
цямонь ды Государствен
ной IV  Думас кочкамонь 
шкасто.

1912 иень апрелень 22-це 
чись (ташто стиленть ко-

тербургской робочейтне 
тейсть покш, - апак пок
шолгавто можна меремс, 
.историческойтев. „Прав
данть“ теемась каднови 
русской робочейтнень 
сознательностест, энерги- 
яст ды сплоченностест 
пек вадря невтемакс*.

Ташто „Правдань“ ро-
р я с ) — робочейтнень покш ботантень домка оценка
торжествань чи. Течис- макссь Сталин ялгась
тэнть Петербургсо лиссь „Правдань“ кемень
„Правдань“ васенце номе-' 
рэсь.

1912 иень июлень 29-це 
чистэ — августонь 2-це чис
тэ „ Правдасо“ печатазель 
Ленинэнь статьязо „Пель 
иень роботань итогтнэ“ , 
конань эйсэ сон тейсь ис
тямо определения робо
чейтнень лездамост коряс 
„Правданть“ теемань исто
рической значениянтень:

„Эрьва чинь робочей
газетанть аравтозь, пе- („Правда“ 1922 иень 98 №).

иен
тень“ эсинзэ статьясонзо: 

„...Ташто „Правданть“ 
упорной ды самоотвер
женной роботазо седе 
пек анокстызе ды кап
шавтызе ликвидаторт- 
нэнь лангсо те изняв
ксонть. Тень кувалт
„Правдась“ ульнесь рус
ской пролетариатонть 
икеле-пелень пек вадря 
изнявксонзо алкуксонь 
предвестникекс“

„Стахановец“  
стенань 

газетадонть
Войковонь лемсэ колхо

зонь колмоце бригадань 
„Стахановец“ стенань газе
танть 1 № лись апрелень
1-це чистэ. Ответ, редакто
рось Н. Фадеев ды ред
коллегиянь члентнэ В.Груз 
дев ды С. Осипов те по
четной роботанть кармасть 
топавтомо действительно 
по-комсомольски. Апрелень 
20-це чис сынь нолдасть ни
ле номерт.

Стенань газетанть ред
коллегиясь парсте справ
ляется эсинзэ роботанть 
марто. Сынст газетанть 
паро видэзэ, парсте худо
жественно оформленной, 
сёрмадозь чаркодевицясто 
печатной буквасо.

Стенань газетань страни
цатнесэ покш мель явови 
ударниктнэнь, стахановец- 
тнэнь поощрениянтень ды 
удалов кадовиця колхоз
никтнень воспитаниянтень.

И . Салмин

Испанской эйкакштнэнень Херсонской 
Кудосонть

Карл Маркс
Карл Мтркс — весе мас

торлангонь пролетариа
тонть гениальной вождь, 
научной коммунизмань ос
нователь—шачсь 1818 иес
тэ маень 5 чистэ Трире 
ошсо (Германия, Рейнской 
область), кулось 1883 иес
тэ Лондонсо.

зе ды исследовинзе капита
листической обществань 
развитиянь законтнэнь ды 
доказал сонзэ гибелень не- 
избежностенть.

Маркс открыл пролета
риатонть всемирноистори
ческой призваниянзэ. Про
летариатось, коммунисти
ческой партиянть ендо ру
ководимой, трудиця кресть

ской политической эконо
мия ды классовой бороця
модо ды пролетариатонть 
диктатурадо учения. Маркс 
оплодотворил человеческой 
знаниянь ды деятельнос
тень весе областнень, ге- 
ниальнасто сочетал рево
люционной теориянть ре
волюционной практиканть

периализманть ды пролетар 
ской революциянь эпоханть 
шкасто“  (Сталин).

Сталин ялгась, весе мас
тортнэнь пролетарийтнень 
вождесь, од условиятнесэ 
икеле пелев развивает ды 
конкретизирует Марксонь
- Ленинэнь учениянть, ке-

Карл Маркс (1818-1883 
иестэ).

янствань революционной 
массатнень прявтокс улезь, 
должен вийсэ свергнуть бур 
жуазиянь господстванть, 
аравтомс эсинзэ диктату- 
раязо ды, класстнэнь су- 
ществованиянь экономичес 
кой основатнень ликвиди- 
ровазь, строямс коммуниз
ма.

Маркс тейсь научной ре 
волюционной теория—мар* 
ксизм, конань составной 
частекс савить диалекти
ческой ды исторической 
магериализмась, марксист-

Вейсэ -̂эсинзэ соратни- 
кенть ды оя-чь Энгельс 
марто, про/т' м нриатонть ре 
волюционной’ бороцямонь 
исторической опытэнть ло- 
ловозь, Маркс теинзе про
летарской партиянь орга
низациянь, стратегиянь ды 
тактикань основатнень.

Маркс ды Энгельс руко- 
водясть пролетариатонть 
массовой бороцямонзо ланг 
со (1847 иестэ—,,Коммунист 
нэнь Союзось“ , 1848-49 ие
стэ революциястонть—,, Од 
рейнской газета“ , 40—50 
иетнестэ—английской чар- 
тистнэнь движениянть.мар
то связесь, 1864—1876 иет
нестэ—! Интернационал/ 
1871 иестэ—Парижской ком 
мунась, 70—80 иетнестэ— , 
разной мастортнэсэ ды ва-; 
сень очередьсэ Германиясо 
робочей партиятнень ланг
со руководствась). Маркс 
ды Энгельс пачк ливсть 
лангс пролетариатонть ды 
буржуазиянть непримири
мой противоположностес?, 
апак жаля разоблачасть 
буржуазной либерализ- 
манть аволь последова- 
тельностензэ ды гнилос- 
тензэ, ветясть системати
ческой бороцямо оппорту- 
низманть ды сектантской, 
коммунизмантень враждеб
ной течениятнень каршо 
(прудонизманть, лассальянс 
тванть, тредюнионизманть, 
бакунизманть каршо). 1

Ленин эсинзэ ендо теезь 
большевиктнэнь партиянть 
прявтокс улезь од истори
ческой обстановкасо про
должил ды икеле пелев раз
вил марксизманть. ,,Лени 
низмась ули марксизма им-

пеньс.

Марксонь—Энгельсэнь — 
Ленинэнь—Сталинэнь вели
кой учениянть видекс чин
зэ неопровержимой доказа
тельствакс савить: 1917 ие
стэ великой пролетарской 
революциясь ды СССР-сэ 
социализмань строямось, 
конань гигантской победан- 
зо сёрмадозь Сталинской 
Конституциясонть.

Снимкасонть: Классонть испанской келень учи* 
тельницась Кончитта Менендес провери псинзэ ученик* 
тнэнь письменной роботаст.

Фотось Я. Аврутанэнь |Союзфото „Прессклише*)

Революция
Конась примазь 1938 иень апрелень 30-це чистэ 
Клявлинань станцань робочейтнень, служащейт

нень ды домохозяйкатнень торжественной 
промкссо

Маень 1-це чись-проле- Верховной Советэнть коч- 
тариатонть международной камотнень обязуемся ва- 
братской солидарностень стомс стахановской робо- 
праздник, трудонь великой тамосонть. Тундонь сю- 
праздник. !ронь видиманть ютавтомс

Те иестэнть маень васён- отличной качествасо, минек 
це чинь праздновамось са- паксятнестэдобитьсясерей 
ви минек социалистической урожай.

, родинанть, подлинно демок Классонь коряс братнэ- 
ратизмань масторонть ве*! нень, фашистской тюрьмань 
личиянзо ды непобедимо- 1 узниктнэнень ды весе ка
лензэ демонстрациякс, со-Зпитдлистической масторт- 
ветской народонть Высоко нэнь трудицятненень ма- 
морально политической ень васенце чистэнть минь 
ёдинствэнть ды Ленинэнь— кучтанок братской поздо- 
Сталинэнь партиянть мар-' ровт.
то СССР нь трудицятнень' Войнань фашистской кир 
несокруйимой связенть1 валицятнень подлой дей- 
демонстрацияк,С. I етвиятнень лангс ответэкс»

СССР нь Верховной Со-'минь седеяк кеместэ епло- 
ветэнь кочкамотне невтизь I тимся минек партиянть 
Советской народонть под-: пертька, Сталин ялганть 
линной единСтванзо эсинзэ ды советской правительст- 
коммунистической парти- вантьп е р т ь к а ,  парти
янть марто ды советской янть ды правительстванть 
правительствантьмарто ды в а с е н ц е  тердеманть 
народтнэнь вечкевикс вож- коряс, великой Сталинэнь

Маень 5 чистэ топо
дить ) 20 иеть кода 
шачсь мировой проле
тариатонть гениальной 
учителесь ды вождесь, 
научной коммунизмань 
основоположникесь Карл 
Маркс.

Трире ошсо кудось, 
косо шачсь Карл Маркс.

дентень Сталин ялгантень 
преданностензэ.

РСФСР нь Верховной Со-

тердеманзо коряс весе ми
нек 170 миллионной наро
дось сти, прок вейке ло-

ветэнь сыця кочкамотнестэ мань, обрушит весе эсинзэ 
минь истя жо макссынек ве I виенть, весе эсинзэ воен- 
ее эсинек вайгельтнень ной техниканть врагонть 
сень кис, конась максь ми- пряс.
нек масторонь трудицятне-! Война минь не хотим, но 
нень счастливой,радостной бойс аноктанок ды кадык 
эрямо —минек вечкевикс содазо врагось, што еовет- 
Сталин ялганть кис, ком- екой масторось священна 
мунистнэнь ды беспартий-1 ды неприкосновенна, 
нойтнень блоконть • кис. I Шумбра улезэ минек ком- 
Минь величайшей удовлет- мунистической партиясь! 
ворения марто приветству-] Шумбра улезэ Советс» 
ватанок Клявлинань райо-кой правительствась! 
нонтень избирательной | Шумбра улезэ Сталин 
округонть организувамодо ялгась'
ВЦИК-нь Президиумонть
решениянзо. РСФСР-нь

Комсомолецтнэ 
несоюзной од

„Большевик“ колхозонь 
первичной комсомольской 
организациянь комсомоле
цэсь Егоров В. эсь робо
тасонзо невти пример несо- 
юзной од ломантненень. 
Сон колияк а тейни про- 
гулт. Религиозной празд
никтнестэ активна робо
тась колхозной, производ
ствасо.

Тесэ улить истят комсо
молецт, кода примеркс, 
Бакаев А., конась религи
озной праздникенть ине 
чинь читнестэ эзь яка

невтест пример 
ломантненень
мик колхозс роботамо. Не 
читнестэ празднувась кон* 
сомолецэсь Ивановгак.

Но эряви меремс, што 
Иванов роботы колхозной 
письмоносецэкс. Сон робо
ты беряньстэ. Вана, при
меркс, Еремеев Н. выпи
сал газета, но сон эзь по
луча. Сонзэ ярмактнэнь 
Иванов саинзе эстензэ. Те
де башка, Иванов присвоил 
эстензэ микшневт марийт
нень ды доплатной сёрмат
нень кис получазь ярмакт
нэнь. К—к
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РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс 

Окружной избирательной 
комиссиятнеиь составост 

кемекстамодо
Советнэнь Куйбышевской Областной Исполни 
тельной Комитетэнь Презкдиумоить 1938 иень 

апрелень 28 чинь постановлениязо.
„РСФСР-нь Верховной фа Хайровна ялганть— 

Советс кочкамотнеде По- Байтугановской райононь 
ложениянь“  38, 39 статьят- начальной ды средней шко- 
нень основанияст коряс, лань роботниктнэнь проф- 
Куйбышевской Областной союзной организациянть 
Исполнительной Комите- пельде, 
тэнь Президиумось поста-' 2. УЛЬЯНОВ Иван Ива- 
новляет: К е м е к с т а м с  нович ялганть—Кутузов- 
РСФСР-нь Верховной Со- ской райононь комсомоль- 
ветс кочкамотнень коряс ской организациянть пель- 
Окружной избирательной де.
комиссиягнень неть общее- 3. ГУСЕВ Григории Се- 
твенной организациятнень менович ялганть—Клявлин 
ды трудицянь обществат- екой райононь 9 № мель
нень представительтнень ницань робочейтнень пель

де.
4.КАСИМ0В Антон Д*ни 

лович ялганть-Денискин- 
екой райононь Ежовонь лем 
еэ колхозонь колхозникт- 
нэнь пельде.

5. БЕСЧАССТНОВА Тать 
яна Федоровна ялганть 
—Клявлинской райононь 
медсантрудонь роботникт-

линской райононь комму- нэнь профсоюзной органи- 
нистичес.кой организа- зациянть пельде.

составсо 
8. РСфСР нь Верховной 

Советс кочкамотнень ко
ряс Клявлинань Окруж
ной избирательной но 
миссиясь

Окружной избиратель
ной комиссиянь председа
телекс— ИВАНОВ Илья Да 
нилович ялганть-Кляв-.

циянть пельде.
Председателень замести

телекс— КАШНАРОВ Афа 
«асий Иванович ялганть— 
Клявлинской райононь му- 
«омольно—элеваторной про 
мышленностень роботник
тнень профсоюзонть пель
де.

Секретарекс — ПАВЛОВ 
Филипп Георгиевич ял- нень 
гайть — Клявлинской райо 
'йонь комсомольской органи 
заиимнть пельде 

Комиссиянь членэкс:
1. ХАСИЯТУЛЛИНА Зы

6. ЯКОВЛЕВ Спиридон 
Васильевич ялганть-Де- 
нискинской райононь „Ка 
наш“ совхозонь робочейт
нень пельде.

7. ОСИПОВА Ирина Ти 
мофгевна ялганть—Денис 
кинской райононь денис- 
кинской машинно-трактор
ной станциянь робочейт

не льде.-
8. ЮНУСОВ Мубэрак 

Хасанович ялганть-Бай- 
тугановской райононь ком 
монистической организа
циянть пельде.

|*««|||

Ш к и  'райононь 
паксятнестэ

Кагановичень лемсэ кол
хозонь З-це бригадань кол
хозниксэ Артамонов Фа
дей ды Артамонов Петр, 
конат роботыть сеялкасо 
видицякс, чинь норманть 
6 гектартнэнь таркас ви
дить 7 гектарт. Сынст ви- 
девксэнть качествазо паро.

Изыцятне Долгаев Н.,, 
Григорьев Я-, Петров С., 
Долгаев С. ды Петров В.

изамонь норманть эрьва 
чистэ топавтыть велькска. 
Сынь эрьва чистэ чинь 

1 норманть 6 гектартнэнь 
таркас изыть 7 гектарт. 
Неть колхозниктнэ эсь ро 
ботасост невтить пример 

'лия колхозниктнэненьгак.
I Весе колхозниктнэнень эря- 
!ви роботамс сынст лацо!
I Комсомолец

Кочкамотненень 
сатанок аноксто

Минь, „Правдань“ ды 
Куйбышевень лемсэ кол
хозтнэнь агитатортнэ ды 
активесь эсинек совещания
со толкувинек РСФСР-нь 
Верховной Советс кочка 
мотнеде кампаниянть ушо- 
довманть. Минь покш ра
достьсэ учотанок те чинть, 
июнень 26-це чинть, кода 
минек республикань труди
цятне кармить кочкамо 
РСФСР-нь Верховной Со
вет.

Минек ули уш роботань 
покш опытэнек. СССР-нь 
Верховной Советэнь коч
камотнестэ минь оправдали 
партиянть ды прявительст- 
ванть покш доверияст.

Ней минь должны ветямс 
массово раз'яснительиой ро 
бота избирательтнень ютк
со, штобу сынь парсте анок
стазь савольть избиратель
ной у ч а с т к а т н е с  ды 
РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкавлизь родинань 
достойной цёратнень ды 
тейтертнень.

Минь оправдаем те до- 
вериянтькак. Весе избира- 
тельтне кочкамотнестэ ве 
мельсэ кармить голосовамо 
коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень блоконть кис.

Путсынек весе виенек, 
штобу топавтомс те зада
чанть, макстанок вал, што 
минь эсинек агитациянть 
организувасынек истя, што 
вейкеяк избиратель а кадо
ви минек агитациястонть 
ве енов ды кармить сода
мост кочкамонь закононть 
ды Конституциянть.

Парсте аравтсынек сте
нань газетатнень роботаст. 
Сынст страницатнесэ кар
матанок- о с в е щ а т ь  
РСФСР нь Верховной Со
ветэнь кочкамотненень 
анокстамонть.

1 Клубной роботась ней 
тоже должен налксемс покш 
роленть, конась ули коч
камотнень кампаниянть 
шкасто. Карматанок лезда
мо, штобу клубной робо
тась улезэ аравтозь парсте.

Минь увереннойттянок, 
што избирательтне, прок 
вейке ломань, июнень 26-це 
чистэ сыть избирательной 
участкатнес ды макссызь 
эсист вайгелест сталинской 
блоконть кис, ВКП(б)-нь 
сталинской ЦК-нть кис, 
великой Сталинэнь кис.

Таманкан, Седюков, 
Семенов ды лият.

Клявлинской окружной избира
тельной комиссиянть адресэзэ

РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотнень 
коряс 326 № Клявлинской Окружной избнра 
тельной комиссиясь помещается свяэеньКляв 
ленань райотделэнь зданиясо, омбоце этажсо. 
Телефононь № 52.

---  ,

Колхозось прядызе видиманть
„Смычка“ колхозось пла- тартнэнь таркас пачк видсь 

нонть коряс тундонь ею-{8 —9 гектартдымаень 1-це 
ронь видиманть должен чистэ видсь 10,50 гектарт, 
ульнесь прядомс 15 чис. [ Сипатров Ефим теке жо

Васень жо читнестэ, ко
да колхозось лись сюронь 
видеме, колхозниктнэ кар
масть роботамо покш энер 
гия марто, сынь роботасть 
по—стахановски, нормат
нень топавсть велькска. 
Улить тесэ истят колхоз
ник^ конат роботамонь 
норматнень топавсть 200 
процентс.

Истямо лацо роботазь 
колхозниктнэ сюронь види- 
манть прядызь 8 чис.

Колхозниктнэстэ тундонь 
сюронь видимасонть отли
чились:

Ефимов Александр, ко
нась нормань коряс 6 гек-

норманть таркас видсь 
10,93 гектарт.

МигуринЕгор 5 гектарт
нэнь таркас видсь 10,51 
гектарт.

Лебакин Павел—видсь 
10,37 гектарт.

Парсте роботасть изы- 
цятне. Примеркс, Тихоно
вонь звенась изась 
норманть коряс 18 гек
тартнэнь таркас 26 гек
тарт.

Ефимов Константинэнь 
звенась изыль 23,78 гек
тарт.

Видезь сюронть качест- 
вазо паро. Парсте, друж
насто лисить видевкснэ.

Апак робота получи трудоденть

Деловой критикась лезды
Те иень апрелень 28-це сель руководства а комсо 

чистэ финбанковской парт- 
организациясонть ютавтозь 
предвыборной промкс сэрей 
идейной уровеньсэ весемесэ (ОСО-нть, СВБ нгь, 
коммунистнэнь деловой кри МОПР-сонть ды лиятнесэ).

мольскои организация
сонть, а профсоюзсонть, а 
общественной организация

Коминтерн лемсэ колхоз 
еонть яровизаторокс роботы 
Кустов Степан. Вицтэ ме
ремс, сон яровизировамосо 
а роботы, но колхозонь 
правлениясь панды тензэ 
трудоденть, конасонть са
мой колхозонь руководи
тельтне синтрить вельхоз-

артелень уставонть. Кустов 
эсьтензэ мусь лия робота, 
сон эсинзэ тейтерензэ тар
кас роботы кооперациясо,
Правлениянтень эряви кар
мавтомс Кустовонь робота
мо эсинзэ роботасо.

Медведев.

Видестэ пословицасонть ёвтазь:
„Весе попнэ вейке мирсэ ваднезь“ !
Весе сынь проповедовить исключениявтомо 
Коммунизмантень чуждой „учениянть“.

Иля максо пря попонь манчематнечень- 
олякстомоводо религиозной дурманонть эйстэ!

тикань тол ало.
Парторгонть Иванов ял

ганть роботазо ловозь не- 
удовлетворительнойкс. Ро
ботамонь план арасель, 
партсобраниятне ютавт-

Теде кортась сонськак до 
кладчикесь Иванов ялгась.

Политмассовой роботась 
те организациясонть ютав
товсь асатышкасто.Консти
туциянть ды „РСФСР-нь

невсть случайстэ случайс Верховной Советс кочка-
ды кодамояк анокставмов- 
томо. Промкстонть комму
нистнэ кармильть содамо 
1-—2 часто промксонть 
ушодовмадо икеле, мезень 
трокс промкстнэ ютыльть 
»тошнасто.

Парторгонть ендо ара-

мотнеде Положениянть" 
тонавтумань кружоктнэ ро
ботасть асатышкасто: Гос
банксо ютавтозь 4 заняти
ят, райФО-со ды райсбер- 
кассасо ютавтозь вейкень- 
вейкень занятия. Конститу 
циянь ды Положениянь

роботантень
тонавтумась домохозяйкат- 
нень ютксо апак организу- 
ва.

Парторгось Иванов пар
тийной роботанть органи
зовамонть таркас ды, прок 
райфонь заведующей, эсин
зэ основной роботанть то
павтоманзо таркас кармась 
винадо симнеме, районов 
выездтнесэ организувак* 
шныль винадо симнемат 
эсинзэ еотрудниктнэнь мар
то, мейсэ с а м о й  прок 
ВКП(б)-нь член дискреди- 
тировась эсь прянзо.

Финбанковской партор
ганизациянть одс партор- Снимкасонть: М. Черемных художникенть робо- 
гокс кочказь Мещеряков хань плакатазо Н. Черемныхень текстэнть марто, 
ялгась (ВКП(б)-нь член 1926 конань нолдызе Изогиз*эсь
иестэ). Ф. Павлов. 4 Союзфотонь репродукция010 рисунок (»Првооклишв“),
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ПЕРВОМАИСНОИ ПАРАДОНЬ 
УЧАСТНИНТНЭНЬ КРЕМЛЯСО ПРИМАМОСЬ

Покш Кремлевской Дво
рецсэнть маень 2-це чистэ 
Всесоюзной коммунистичес 
кой (болыпевиктнэнь) пар 
тиянь ды СССР-нь прави
тельствань руководительт
не примизь первомайской 
парадонь участниктнень.

Приемсонть ульнесть Ро- 
боче-Крестьянской Якстере 
Армиянь ды Военно-Морс
кой Флотонь командиртнэ, 
политработниктнэ, войс
кань весе званиянь ды ве
се родонь инженертнэ ды 
техниктнэ.

Кувац а лоткиця овация* 
со ды громовой красноар
мейской „урасо* приёмонь 
участниктнэ вастыть Ста
лин, Молотов, Вороши
лов, Каганович, Кали
нин, Андреев, Чубарь, 
Микоян, Ежов ялгатнень.

ВКП(б)-нь ЦК-нть ды Со 
юзонь правительстванть 
пельде первомайской пара' 
донь участниктпэнь привет 
ствовась Оборонань Народ
ной Комиссарось Совет
ской Союзонь маршалось 
Ворошилов ялгась.

Весе залонть пси овация-

со ульнесть вастозь Воро 
шиловялгантьвалонзо, ко 
нат посвященнойть славной 
Всесоюзной коммунистиче
ской (большевиктнэнь) пар 
тиянтень ды минек побе- 
датнень организаторон- 
теньды вдохновителентень, 
весе трудицятненень сех 
малавиксэнтень ды чарко- 
девиксвнтень, великой Ста 
линнвнь.

Ворошилов ялгась весе 
присутствующейтнень вос
торженной аплодисментэст 
ало, ёвтась привет Робоче 
Крестьянской Якстере Ар
миянть пельде Молотов ды 
Калинин ялгатненень.

Тень мельга речь марто 
выступил Молотов ялгась, 
конась псистэ приветст
вовав боецтнэнь, коман 
диртнэнь, весе видэнь ору
жиянь ды войскань весе 
родонь начальниктнэнь ды 
командиртнэнь команди
рэнть—Климент Ефремо
вич Ворошиловонь.

Приёмонь участниктнэ- 
нень ульнесь теезь покш 
концерт.

(ТАСС).

Советской масторганть
Московсо первомайской 

торжестватнеде фильма 
нолды Союзкинохроникань 
московской студиясь. Сум
катнень эйсэ тейнесть ЗО 
кинооператорт.

Маень 2-це чистэ пан
жовсь навигациясь Москва
— Ролга каналсонть. Чинь- 
чоп каналонь с у д а т н е  
усксть 2500 пассажирдэ 
ламо.

Лётчикесь Алешин само
лётсо пачтясь РСФСР-вь 
Верховной Советс кочкамо
тнень коряс избирательной 
материалт Маточкин Шар

полярной станциянтень (Но 
вая Земля остров).

Союзсонть крупнейшей 
доменной печесь кармась 
строявмо Запорожьясо, 
Серго Ордж оникидзе лем 
сэ металлургической ком
бинатсонть. Сонзэ произ- 
водительностезэ 1500 тон 
нат чугун сутказонзо.
Туркмениясь прядызе хлоп 

кань видимгнть. Респуб
ликань колхозтнэ ды сов- 
хозтнэ видсть хлопкасо 
153300 гектарт.

(ТАСС).

Кармавтомс честна 
роботамо

Пожарниктнэнь лангс пры 
покш ды ответственной ро
бота—те социалистической 
собственностенть вансто
мась эрьва кодамо несчаст
ной случайтнеде, любой 
минутасто эрьва трудицян
тень максомс не случайт
нестэ эрявикс лезкс. Што
бу истямо ответственной 
роботанть топавтомс лац, 
тень кис эряви эрьва по
жарникентень вечкемс эсин 
зэ роботанть ды ульмекс 
эрьва шканень анок.

Но тень эзизь чаркоде 
пожарниктнэ Максймов Я., 
Денисов И.ды ДолгаевМ., 
конат роботыть Од Макла- 
уш велень пожарной коман
дасонть. Эрсить истят 
чить, кода не пожарниктнэ 
стувсызь эсист роботаст 
ды кармить винадо симе
ме. Примеркс апрелень 
24 ды 25 читнестэ сынь 
колмонест симсть винадо. 
Не читнестэ сынст эйстэ 
кияк эзь дежуря. Пожар
ной командань алашатне 
ульнесть вачо.

К.

Китайской авиациянть блестящей 
победазо

Апрелень-_„г _____ 29-це чистэ
Ханькоунь районсо уль
несь виев воздушной бой.

Китайской летчиктнэ
правтсть японской 21 само
лётт 38 эйстэ, конатне уча 
ствовасть бойсэнть. Япон
ской 39 летчикт маштозь, 
кавто саезь пленс.

Китайской авиациясь'
ёмавтсь 5 самолётт. Летчик |

тнэ спаслись парашютсо. Кит 
тайской истребительтнень, 
эйстэ вейкесь ульнесь ва
риявтозь кементь пулясо 
ды коштсонть кирвайсь. 
Апак вант тень лангс, лёт
чикесь вадрясто валгстызе- 
эсинзэ колавозь самолётон
зо аэродром лангс.

(ТАСС).

Польша истя жо претендует чехословацкой территорш 
янь пельксэнть лангс (газетасто)

С в о д к а

Садось апак 
озавто

,,Большевик" колхозось 
рамакшнось 200 корень од 
яблок чувт ды 300 корень 
вишня чувт ды нень эйстэ 
арсекшнэсь колхозной са-| 
донь озавтомо. Колхозонь 
руководительтнень чумост 
трокс те садось те шкас 
апак озавто. Эряви кевкс- 
тямс колхозонь председате 
ленть Денисов ялганть, ко
ли жо сонзэ койсэ сы са
донь озавтома шкась?

колхозник.

* Ков конесь копыта марто, тов ракаськак клещанзо
марто“

Рисунокось М. Отаровонь (.П ресскли ш е)
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Кокорин 16 295 132,72 45.0
Тимофеев 22 410 183,45 44,5
Горбунов 18 345 152,85 44.3
Никифоров 15 410 164,16 40,0
Астюков 12 230 87,25 38,4
Курмаев 6 734 222,00 30,2
Емшин С. 9 734 195,49! 26,8
Емшин Г. 8 734 189,85 25.9
Кондратьев 21 4 = 0 99,67 24.1Ивкин | 4 295 62.00 21.0
Игнатьев 26 535 109,29 20,0
Адушев 24 734 148,71 20,0
Инчаков О. 19 345 66,45 19,2
Чернов 14 460 78,53 17,0
Филиппов 13 345 67,26 15,4
Кондратьев 3. 2 734 111,25 15,2
Мокеев В. 23 964 140,42 14,6
Инчаков И. 17 734 105,88 14,4
Базарнов 11 345 45,9 13,2
Кортунков 1 734 92,05 12,5
Табаков 20 345 38,88 11,2Линючев 3 345 38,11 11,0
Мокеев П. Ю 410 38,73 8,4
Рябов 
Надеев *) 
Прохоров *)
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345 17,28 5,0

*) Арасть сведеният * ". •‘‘V

Московской областень, 
Солнечногорской райононь 
„Красное солние“колхозонь 
колхозниктнэ псистэ откли
кнулись СССР-нь Совнарко- 
монть „1938 иестэ модама
рень урожайностенть кепе
деманзо коряс мератнеде“ 
постановлениянзо лангс. 
Колхозось карми модама
рень путомо ансяк сорто
вой модамарьсэ. Весе види 
мань модомаресь кочксезь 
ды яровизируется.

Кооперациятнесэ аравтомс 
санитарной состояниянть

Снимкасонть: Колхозни
кесь В.Н. Королев, конась 
ответственной яровизаци- 
янть коряс,ванны яровизиро 
вавиця модамаренть сонзэ 
закладкадо мейле ветеце 
чистэнть.

Ташто Маклаушонь ве- 
льпонь магазинтнэнь анти
санитарной состоянияст. 
Вана, сайсынек примеркс, 
Маклауш велень магази
нанть, косо кооператорокс 
роботы Каяшев Т. Тесэ то 
варось ашти кода понгсь, 
полкатнень лангсо пуль. 
Каяшев торгуви пачк ха
латтомо,апак шля, рудазов 
кецэ микшни ярсамонь про- 
дуктатнень.

Берянь состояниясь кла- 
довкасонтькак. Товарось 
вачказь куцяс. Те куця
сонть сал, рамсезь скоти
нань кедть, рудазов ме
шокт, сахар, эрьва кодат 
ящикть ды лият.

Ламоксть ульнесь кор
тазь, што прилавкань ро- 
ботниктнэ ютавольть бу 
медосмс тр, но вельпонь
руководительтне тень

эзизь»эзизь топавт ды 
кучт медосмотрас.

Теде башка те коопера
циясонть эрси истяяк, што 
с̂ ашсь, руководительтне 

^тейнекшныть>-^винадо сим
немат дыЪезобразничамот. 
Примеркс, апрелень 29-це 
чистэ вельпонь руково
дительтне пекстызь коопе
рациянь кенкшнэнь ды то
со симсть винадо. Кевкстя- 
монть лангс: Мекс тынь ис
тя безобразничатадоРВель- 
понь председателень замес
тителесь Коннов отвечась:;
— Тынк а кевкстятадызь., 
Минсь хозяинтанок.

Клявлинань райпотребсо- 
юзонтеньэряви кармавтомс 
не „хозяинтнэнь“ истямо 
„роботанть“ кис отвечамо 
пайщиктнень икеле.

Ф. Кузнецов

Кооператорось
Од Соска велесэ коопе 

ратсрокс роботы Игонин. 
Товаронть, кона сы заго- 
товкатнень лангс, сон мик
шни кода тензэ паро. 
Вана, примеркс, те коопе
рациясонть ульнесть алонь 
заготовка лангс пацят. 
Игонин не пацятнень кисэ 
сайсь алт еволь вейкетств

мошенничи
ды колхозонь председате
ленть козиканзо туртоа- 
максь кавто пацят ярмак 
лангс. Тестэ неяви, што 
Игонин мошенничи, мань
ши рамсипятнень. Ревко- 
миссиянтень л и в т е м с  
лангс Игонинэнь жульничал 
монть.

Васильева
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