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ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

1938 иень

маень 
31-це чи
41 (229) Но

Гордость марто карматано 
голосовамо Сталин ялганть 

нис
Москов ошонь Сталинской избирательной окру

гонь трудицятнень митинг, конансэ ульнесть 
130 тыщат ломанть

Певтеме вечкема ды пре пек покш доверияео. Минь
гордимся сеньсэ, што минь 
1938 иень июнень 26 чистэ

данность большевиктнень 
партиянтень ды родной 
Сталин ялгантень—те чув- 
ствасонть пешксеть седе
ест столицань Сталинской 
«збирательной округонь 
трудицятнень. Округонь 130 
тыщат избирательтне састь 
маень 26 чистэ митингс, 
кона посвящен РСФСР-нь 
Верховной Советс кочка
мотненень:

Митингенть панжизе 
ВКП(б)-нь Сталинской рай
комонь секретаресь Черно
усое ялгась.

— Ялгат!—корты Черно
усое ялгась.—Мон должен 
ёвтамс тыненк радостной 
куля. Минек Сталинской 
избирательной округканть 
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь депутаткс кандида-

выразим минек ламонацио 
нальной народонть волянзо 
ды единодушиянзо минек 
республикань Верховной Со 
ветэнь васенце депутатокс 
кочкамс великойвожденть, 
учителенть, оянть ды ял
ганть великой Сталинэнь.
Минь ве мельсэ карматано 

голосовамо Сталин ял 
гайть кис секс,—корты се
де тов Носов ялгась,—што 
сон—Ленинэнь тевенть ве
ликой продолжатель. Ста
лин ялганть руководстван
зо коряс великой Совет
ской Союзонь трудиця мас 
сатне састь социализман
тень. Сонзэ руководстван
зо коряс громазь контрре- 
волюциянь укскань пизэт-

токс макссь согласия бал- не ды педе-пес кармить 
лотироваться весе мирэнь улеме истожазь троцкист- 
трудицятнень вождесь, ми- ской ды правой фашизмань 
нек родной Сталин ялгась! агентнэ.

Кувать зэрни овациянь Яркой речь марто высту- 
бурясь. Кайсетить- ликую-' пил ЬКП(б/ч4Ь Московской 
щей „ура“ сееремат ды . Комитетэнь ды Московской 
приветственной вальгейть: городской комитетэнь сек-

И. В. Сталин ды в. М. 
Молотов ялгатне заре
гистрированы РСФСР-нь 
Верховной Советэнь де

путаткс кандидатокс
РСФСР-нь Верховной Со 

вете кочкамотнень коряс 
Москов ошонь Сталинской * 
избирательной 2 № окру
гонь Окружной избиратель 
ной комиссиясь зарегистри 
ровал РСФСР-нь Верхов
ной Советэнь депутаткс 
кандидатокс Иосиф Висса
рионович Сталин ялганть.

РСФСР-нь Верховной
Советс кочкамотнень коряс 1 
Москов ошонь Молотов-; 
екой избирательной 3 № ( 
округонь Окружной из-; 
бирательной комиссиясь! 
зарегистрировал РСФСР-нь 
Верховной Советэнь депу 
таткс кандидатокс Вячес
лав Михайлович Молотов 
ялганть. (ТАСС)

Молотовг.кой райононь Смыггляевсксй МТС-сэ 
ВКП(б)-нь историянть тонавтнеманзо коряс кустовой 
партийной школань занятиятнесэ.

СНИМКАСОНТЬ: (вить ено) пропагандистэсь Л. Е. 
Хилько ялгась. Партийной школасо кунцолыцясь ком
сомолецэсь И. М. Исаков (стядо) отвечи 2-це теманть 
коряс.

РСФСР-нь Верховной Советс 
кечкамотНенень анокстамось
Шумбра улезэ СССР-нь равно
правной авась, государствань 
управлениясо, масторонь ховяйст 
венной ды культурной тевтнесэ 

активной участнидась!

„Шумбра улезэ минек 
родной Сталин“, „Ура 

«Сталин ялгантень!“
Васенце валось максозь 

Фрунзе лемсэ заводонь
старшей мастерэнтень Но
сов ялгантень.

ретаренть обязанностьнень 
топавтыцясь Угаровялгась. 
Угаров ялганть речень зак
лючительной валтнэ теев
сть бурной, кувать молиця 
овация, восторженной валь 
тейть Сталин ялганть

— Минь радовакшнотано честьс, 
ды гордимся сеньсэ,—мерсь Виевстэ цяпамотнень ко-
Носов ялгась, —што минь ряс митингень 130 тыщат 
Москов ошонь Сталинской участниктне ве мельсэ при- 
избирательной округонь масть обращения Сталин 
трудицятне, таго улосто- ялгантень, 
ёнт великой счасиясо ды (ТАСС)

Макссынек эсинек 
вальгеенен Молотов 

ялгантень
Москов ошонь Молотовской избирательной окру
гонь трудицятнень митингесь, косо ульнесть 120 

тыщат ломанть 
Советской правительст-1 лович Молотовонь кис!

И. В. Сталин ялгась зарегистри
рован Украинской ССР-нь 

Верховной Советэнь депутаткс 
кандидатокс

Украинской ССР-нь Вер-[каить туртов-УССР-нь^
Верховной Советэнь де-, 
путаткс—Иосиф Виссарио

М. Волкова ды Н. Пинус ху- 
дожниктнэнь роботань Изогизэнь 
плакатось.

ховной Советс кочкамот
нень коряс Киев ошонь 
Сталинской избирательной 
79 № округонь Окружной 
избирательной комиссиясь 
зарегистрировал УССР нь 
Верховной Советэнь депу
таткс Киев ошонь Сталин
ской избирательной 79 №

нович Сталин ялганть кан- 
дидатуранзо, кона шачсь! 
1879 иестэ, ВКП(б) нь чле-̂  
нэнть, ВКП(б)-нь ЦК-нь4 
генеральной секретаренть, 
эри Москов ошсо, Кремля-,

округканть баллотиров- со.

В. М. Молотов ялгась зарегист
рирован Украинской ССР-нь 

Верховной Советэнь депутаткс 
кандидатокс

Украинской ССР-нь Вер- тельной 72№ округканть— ( 
ховной Советс кочкамот- УССР-нь Верховной Сове- 
нень коряс Киев ошонь тэнь депутаткс—Вячеслав 
Ленинской избирательной Михайлович Молотов ял- 
72 № округонь Окружной гайть кандидатуранзо, кона 
избирательной комиссиясь • шачсь 1890 иестэ, ВКП(б)-нь 
зарегистрировал Украин-членэнть, Советской гра- 
екой ССР-нь Верховной | вительствань руководите- 
Советэнь депутаткс Киев'ленть, эри Москов ошсо, 
ошонь Ленинской избира-^Кремлясо.

И. С. Хрущев ял
гась регистриро 
вазь Украинской 
ССР-нь Верхов
ной Советэнь де
путаткс кандида

токс
Украинской ССР-нь Вер

ховной Советс кочкамот
нень коряс Киев ошонь 
Октябрьской избиратель
ной 77 № округонь Окруж 
ной избирательной комис
сиясь зарегистрировал 
УССР-нь Верховной Сове- 
теннь депутатокс Киев 
ошонь Октябрьской изби
рательной 77 № округ
онть баллотировканть тур 
тов-УССР-нь Верховной 
Советэнь депутаткс— Кини| 
та Сергеевич Хрущев ял
ганть кандидат) ранзо, ко-! 
на шачсь 1894 и е е т э ,| 
ВКП(б)-нь ч л е н э н т ь ;  
КП(б)У-нь ЦК-нь секрета-1 
ренть обязанностензэ то-1 
павтыцянть, эри Киев ощ- 
ео. еЩ

вань прявтось Вячеслав 
Михайлович Молотов 
макссь согласия баллотиро
ваться Московонь Моло- 
товской избирательной ок
ругонть.Те кулясь гордос- 
етьеэ пештинзе седеест ся
дот тыщат трудицятнень, 
конат удостоились пек 
покш честенть голосовамс 
большевистской партиянь 
выдакщейся организато- 
ронть кис, труловсй наро
донь верной цёранть кис, 
народтнэнь вожденть Ста
лин ялганть малавикс со 
ратникепзэ кис.

Маень 26 чистэ Моло- 
товской избирательной ок
ругонь трудицятнень ми
тингсэнть, кона посвящен- 
ноель РСФСР-нь Верхов
ной Советс кочкамотне
нень, ульнесть 120 тыщат 
ломанть.

Митингсэнть кортась 
Клара Цеткин лемсэ фаб
рикань стахановкась Мура
шова ялгась—-сон мерсь:

—Минь весе, вейкень 
пес, макссынек эсь вальге- 
енек Советской правитель
ствань прявтонть кис, 
СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнь предсе
дателенть Вячеслав Михай-

Молотов ялганть кис голо- 
вазь, минь карматано голо
совамо минек партиянть 
кис, минек вожденть—веч
кевикс Сталин ялганть кис.
Митингсэнть седейшкавань 

виев речь марто выступи
ли „Стеол" заводонь робо
чеесь Шатов ялгась, воен
но-инженерной академи
янь слушателесь капита
нось Леонтьев ялгась, зна
тной машинистэсь ордено- 
носецэсь Стрелков ялгась 
ды лият. Кементь тыщат 
трудицятнень пельде сынь 
заверили, што Молотов- 
екой избирательной окру
гонь избирательтне эсист 
вальгеест макссызь Лени
нэнь—Сталинэнь достой
нейшей еоратникентень— 
Молотов ялгантень.

Коминтерн лемсэ Мос- 
квошвей 1 № фабрикань 
стахановецэсь ь оршунов 
ялгась ловнызе Молотов 
ялгантень обращениянть. 
120 тыщат кельть кепеде
всть верев, те обращени
янть кис голосовазь.

Митингень участниктне 
пек покш воодушевления 
марто примасть приветст
вия Сталин ялгантень.

(ТАСС)

Карматанок голосовамо Гайдуков 
ялганть кис

Маень 26 чистэ Од Сос- 
нань избирательной участ
кань избирательтнень уль
несь встречает РСФСР-нь 
Верховной СоЕетс депу
таткс кандидатокс минек 
Округонть пельде выдви
нутой Никита Васильевич 
Гайдуков ялганть марто. !

Митингенть открыл уча
стковой избирательной ко-1 
лиссиянь председателенть 
заместителесьМанаков ял-! 
гёсь. Весе избирательтне! 
псистэ приветствувить Ни-| 
кита Васильевичень—минек,- 
родинань славной патрио-1 
тонть, Ленинвнь—Стали

нэнь партиянь 
никенть.

воспитан-

Колхозникесь Чернов ял
гась эсинзэ выступления
сонзо мерсь: ,,Гайдуков ял
гась сави минек, родинань 
самай сех лучшей ломанекс 
ды се довериянть, конань 
минь сонензэ макссынек,сон 
вполне оправдает. Мон тер
дян минек райононь весе 
избирательтнень РСФСР-нь 
Верховной Советс кочка
мотнень чистэ, июнень 26 
чистэ весе, прок вейке, го
лосовамо Гайдуков ялганть 
нис.
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РСФСР-нь Верховной Оо 

вете кочкамотнень коряс 
Верхне—С‘езженской учас* 
тковой избирательной ко
миссиянь членэсь, Богатов* 
екой райононь Верхне-С‘ез 
женской МТи-нь комбай
нёрось К. Е. Попова пря
дызе эсинзэ комбайнань 
ремонтонть.

Снимкасонть: К.Е. Попо
ва роботы.

Абаев а вечки 
критика

Од Маклаушонь вельсо
ветэнь Каганович лемсэ 
колхозонь васенце брига
дань бригадирэсь Абаев 
Харитон ульнесь сёрма
дозь бригадань стенань 
газетасо секс, што сон бе
ряньстэ роботы.

Штобу апонгонемс стен
ной газетас ды иляст со
да эйстэнзэ, Абаев эрьва 
лацо еелнокшны колхозник
тнень ды мери: „хоть еермат- 
тядояк монь эйстэ газетас, 
но мон яла теке содаса кие 
монь эйстэ сёрмады, монь 
стенгазетань редакторось 
Максимов родням ды сон 
ёвтасынзе монень сёрма
дыцятнень'.

Абаевнэнь эряви чарко
демс сень, што стенгазе
тась невсынзе весе асатыкс 
таркатнень ды шкастонзо 
сынст витьсынзе.

Максимовнэ кияк эзь 
максо истят прават, што
бу ёвтнемс етенкоргнвнь 
ды эсли карми ёвтнеме, то 
тень кисэ карми отвечамо 
закононь коряс.

Т. Надеев

А путы мель 
жалобань ван* 

нуманть туртов
Эрьва жалобантень эря

ви путомс покш мель, 
штобу сонзэ шкастонзо 
ванномс ды жалобщикенте 
максомс правильной ответ. 
Аволь истя ашти тевесь 
К л я в л и н а н ь  рай
онной п о ч т о в о й  
отделениясонть. Почтовой 
отделениянь начальникесь 
ФАД ЕЕВ ялгась жалобань 
ванномантень покш мель 
эсь ёндонзо а путы.

Сайдянк вана истямо 
пример: Ташто-Соснань
почтань агентэнть пельде 
ульнесь максозь акт учи
теленть КУДАШ ЕВ лангс 
ломань сёрмань еезьннмань 
кнс, но те актось течемень 
чис результаттомо ашти 
Фадеев ялганть кецэ. Фа- 
деевнэ эряви истят асатык- 
енэнень путомс пе ды жало 
батнень кармамс ванномо 
шкастост . Г . В*



маень 31-це чи 1938 ие 41 (229) № ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 3

Районной партийной промксонть резолюциязо маень 2 2 - 2 4  чистэ
Отчетной шканть пертьТнародонь врагтнэнь ейстэ 

1937 иень маень ковсто'
саезь 1938 иень маень ко
вонть самс ВКП(б)-нь Рай 
онной Комитетэнть робо
тадо Галкин ялганть отчет
ной докладонзо кунцолозь, 

•—Клявлинань райононь об
щей районной партийной 
промксось тешксты:

1. ВКП(б) нь райкомось 
отчетной шканть перть 
ВКП(б)-нь ЦК нь февраль
ско-мартовской ды январ
ской Пленумтнэнь истори
ческой указаниятнень ко
ряс руководствань ветязь, 
тейсь покш робота райо
нонь партийной организа
циясто фашизмань троцки
стско-бухаринской агент
нэнь, кода Буренинэнь, 
Люпаевонь, Петровонь, 
Колосовонь ды лиятнень 
разоблаченияст ды сынст 
эйстэ ванькскавтоманть ко
ряс, конань результатсо 

•кепетець ВКП(б)-нь члент
нэнь ды кандидатнэнь идей
но -политической ростост 
ды революционной бди- 
тельностест ды теке мар
то вадрялгадсь парторгани 
зациянть сюлмавксозо ке
лей беспартийной массатне 
марто.

а) Парторганизациятнесэ 
кепедезь идейной высотас 

.деловой, смелой большеви
стской критикась ды само
критика^.

б) Заметнасто вадрял 
штадсь парторганизацият-
нень внутрипартийной ро
ботась, кайсь коммунист
нэнь ответственностест 
партийной поручениятнень 
топавтомасонть, кайсь ком
мунистнэнь активностест 
политической образовани
янь тевсэнть, большевизма- 
со овладениянь прок важ
нейшей раздел.

2. ВКП^б)-нь райкомонть 
ды весе районной партор
ганизациянть ендо теезь 
покш робота ССР-нь Сою
зонь Верховной Советс 
кочкамотненень анокста 
монть ды сынст ютавто
маст коряс. Те шканть 
перть партийной ды аволь 
партийной большевиктнэнь 
числасто кастозь кементь 
агитаторт, конат предан- 
нойть партиянтень. Тень 
результатсо минек райо 
нонь весе народось голо- 
совась коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень сталин
ской блоконь кандидат
нэнь кис, минек цветущей 
родинань преданной цёрат
нень Назаров ды Ковален
ко ялгатнень кис.

а) Парторганизациятнева 
ютавтозь отчетно-выбор
ной промкстнэ невтизь 
эсист сплоченностест ды 
организованностест, прок 
-результат промкстнэсэ вы
ступали весе коммунист
нэнь эйстэ вО процента 
ламо, смелстэ критиковасть 
паргоргтнэнь ды ВКП(б)-нь 
райкомонь руководствасо 
-а^атыкснэнь.

Роботасо улиця сдвигт- 
нэнь марто, ВКП(б) райко
монть улить ряд сущест
венной асатыксэнзэ ды 
'ильведевксэнзэ, ВКП(б)-нь 
райкомось ды парторгани- 
-зациятне эсист рядтнэнь

ванькскавтоманть коряс 
покш роботань ютавтомань 
шкастонть стувтнизь ('та
лин ялганть исторической 
указаниянзо партиянь член
тнэнь ды кандидатнэнь 
судьбазост индивидуальной 
ды серьезной подходтонть. 
Мезень трокс нолдазь фор 
мально - бюрократической 
подход аволь проверязь
ды аволь обоснованной ма
териалонь коряс Бодрой, 
Сорокин, Жандаров, Его
ров ды лият ялгатнень
исключениянть пингстэ,

а) Партийнай промксось
истяжо

Партийной промксось по 
ручает од составоктень се
де куроксто кочксемс 
парткабинетэнь заведую
щий ды оживить партийной 
кабинетэнь роботанть.

4 Кармавтомс ВКП(б)-нь 
райкомонть явомс серьез
ной мель РСФСР-нь Вер 
ховной Советс кочкамотне
нень анокстамонтень ды 
ичбирательтнень ютксо по 
литичрской агитациянть 
всемерной кепедеманзо 
лангс, сынст 100 процентс'] 
охватонть лангс ды теемс 
основной упоронть агита
тортнэнь лангсо ды поли

тешксты, што; тической агитациянть ка-
ВКП(б)-нь райкомось аволь 
полкасто обеспечил живой 
оперативной руководства- 
со низовой партийной ор
ганизациятнень.

б) ВКП(б) нь райкомось 
не добился партийной про 
свещениянь сетьс комму
нистнэнь 100 процентс 
вовлечениянть. Куватьс 
шкань перть эзь ютавтне 
семинар партшколань ды 
кружоктнэнь руководитель 
тне марто.

в) ВКП(б)-нь райкомось 
аволь сатышкасто осуще
ствлял комсомолонть ды 
сочувствующейтнень груп 
патнень лангсо руководст
ванть, конань результатсо 
савсь райононь парторгани- 
зациятнень аволь удовлет- 
ворительнэсто касомась.

г) Райононь партийной 
промксось тешксты, што 
районной газетатне „Ленин 
ский Путь“ ды „Ленинэнь 
Киява“ народонь врагтнэнь 
разоблаченияст к о р я с  
эсист роботасост истяжо, 
кода ВКП(б)-нь райкомось 
как, нолдасть политической 
ильведевкст, эсист страни
цатнень лангсо оклевета
ли честной коммунист
нэнь.

Районной партийной 
промксось постановляет:
1. Политическойлиниянть, 

конань саизе роботасо 
ВКП(б) нь Райкомонь од 
составось, признать ве
декс ды практической ро
ботанть удовлетворитель- 
нойкс.

2. Партийной промксось 
поручает ВКП(б)-нь райко
монь од составонтень эсин 
зэ практической роботасон
зо виензамс низовой пар 
тийной организациятнень 
лангсо живой ды практиче 
ской руководстванть, доби
ваясь внутрипартийной ро 
ботань асатыкснэнь смелой 
большевистской крити
канть ды самокритиканть, 
районсо вредительстванть 
седе курок ликвидирова- 
монзо кис коммунистнэнь 
мобилизациянть, ВКП(б)-нь 
члентнэнь ды кандидатнэнь 
революционной бдитель 
ностест всемерной повы- 
шениянть ды весе партий
ной хозяйстванть вадря 
порядокс ветямонзо.

3. Кармавтомс ВКП(б)-нь
райкомонь од составонть— 
седе куроксто упорядо
чить партпросвещениянь 
тевенть, явомс особой 
мель коммунистнэнь полной 
количественной охватонть 
лангс ды партпросвещени- 
янь качестванть кепедеман
зо лангс. г й

составонть систематически 
практиковамс ды макснемс 
порученият коммунистнэ
нень ды обеспечамс сынст 
топавтомань проверямонть. 
Теке шкастонть поруче
ниятнень максомасо ловомс 
диференцированной подхо- 
•донть.

10. Кармавтомс ВКП(б) нь 
райкомонть виензамс рай
онсонть оборонной робо
танть, те роботанть ютав
томанзо кис таргамс насе- 
лениянь келей массатнень, 
максомс серьезной мель до 
призывниктнэнь политиче
ской воспитаниянтень ды 
сынст эйстэ сехЪаДрятнень 
совавтомс ВЛКСМ-нь ды 
ВКП^б) нь рядтнэс.

честванзо лангсо руковод
ствань ветямонть лангс.

Теке шкастонть жо ожи
вить ды вадрялгавтомс куль 
турно массовой роботанть 
колхозной клубтнэнь ды 
ловномань кудотнень трокс, 
седе сеедстэ практиковамс 
сынст эйсэ научной ды об
щеполитической тематнень 
лангс докладонь, лекциянь, 
беседань ды вальгейсэ лов
номань ютавтоманть, тень 
кисэ привлекать райононь 
научной роботниктнэнь.

5. Профсоюзной органи
зациятнень ды доброволь
ной обществатнень пек ва
сов это аволь удовлетво
рительной роботаст ловозь, | 
партийной промксось лови «райкомонть виензамс руко- 
эрявиксэкс первичной пар (водстванть колхозтнэнь 
тийной организациятнень[лангсо, серьезной м е л ь

П. Аватнень ютксо аволь 
сатышкасто ютавтовиця 
роботанть ловозь, партий
ной промксось лови эря 
виксэкс виензамс аватнень 
ютксо роботанть, практи- 
ковамс авань промкстнэнь 
тердеманть, косо тейнемс 
докладт научно-политиче- 
ской тематнень лангс, тер- 
днемс ударница-стахановка 
аватнень, активистка ават
нень совещаният, смелстэ 
таргамс сынст обществен
но-политической роботас.

12. Кармавтомс ВКП(б)-нь

трокс виензамс профсоюз
ной организациятнень ды 
добровольной обществат
нень лангсо руководстванть 
ды практической лезксэнь 
максоманть, серьезной мель 
Максомс профсоюзной кад
ратнень воспитаниянтень 
ды выдвижениянтень.

6 . Партийной промксось 
кармавты ВКП б) нь райко
монь од составонть виен
замс руководстванть ком
сомолонть ды сочувствую
щейтнень группатнень лан
гсо, обеспечамс парторга- 
низациятнень икеле пелев 
касом !ст ВЛКСМ нь ды со- 
чувсгвующей группатнень 
члентнэнь сех вадря счет  ̂
сто.

7. Кармавтомс ВКП(б)-нь 
райкомонть виензамс руко 
водстванть районной ды 
райононь стенань газетат
нень лангсо, направляя га
зетатнень роботаст сех пек 
неть вопростнэде сёрмадо
мо: РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотнеде, внут
рипартийной роботань воп
ростнэде сёрмадомо, парт- 
просвещениянь, районсо 
стахановской движениянь 
келейгавтомань, народонь 
врагтнэнь каршо икеле пе
лев бороцямонь вопростнэ
де «сёрмадомо.

8 . Партийной промксось 
кармавты ВКП(б) нь райко
монь од составонть виен
замс одс выдвинутой одт 
партийной,советской ды лия 
кадратненень лезксэнь мак
соманть ды сынст воспита
нияст. Смелстэ выдвигать 
икеле пелевгак партийной, 
советской ды лия роботас 
ялгатнень, конатненевтизь 
эсь пряст низовой робота
со.

9. Районной партийной 
промксось к а р м а в т ы  
ВКП(б)-нь райкомонь од

явомс кочкомань кампани
янь развертываниянтень 
ды кочкоманть паро каче- 
етва марто ютавтомантень. 
Теке шкастонть жо при
мамс весе мератнень сю
ронь урядамонь ды сюронь 
анокстамонь кампаниятне- 
нень анокстамонь организа
циянть коряс, тень перька 
организовамс колхозтнэнь, 
бригадатнень, звенатнень 
ды колхозниктнэнь келей 
соцсоревнования шкасто 
сюронть урядамонзо ды 
урожаенть полнасто ван
стоманзо ды государствас 
сюронть шкадо икеле мак
соманзо коряс. Явомс серь
езной мель 1937 иень сю
ронть седе куроксто пив
сэмантень.

а) Примамс весе мерат
нень ударничестванть ды 
стахановской движениянть

ной мель потребительской 
кооперациятнень роботаст 
лангс ды широкой потреб- 
лениянь товартнэсэ потре
бителень возросшей за- 
простнэнь коренной улуч* 
шениянть ды удовлетворе- 
ниянть лангс.

Максомс практической 
лезкс РПС-нь парторгани- 
зациянтень сех вадря кад
ратнень подборсо, ветямс 
решительной бороцямо 
растрататнень ды хищени- 
ятнень к а р ш о ,  конатне 
эрсекшныть, пракгиковамс 
кооперациянь ды прилав 
кань роботниктнэ марто 
совещаниянь тердематнень.

14. Райцентранть аволь 
удовлетворительной куль
турно-бытовой благоуст- 
ройстванзо ловозь, кода: 
средней школань туртов 
помещениянь аразькс чись, 
культурань парконь ды 
Отадиононь аразькс чись, 
симекс ведень, больницянь 
ды лиянь аразькс чись— 
кармавтомс ВКП(б)-нь рай
комонь од составонть вой
ти ходатайства марто об
ластной организациятне
нень, штобу вешемс сред
ствань ассигнования минек 
райононть туртов культур
но-коммунальной строи
тельствас.

15. Сень мельсэ кирдезь, 
што райононть территори
янзо лангсо улить чугунка 
кинь колмо станцият—кар
мавтомс ВКП(б}-нь райко
монть—виензамс руковод
стванть ды практической 
лезксэнь максоманть чугун
ка к и н ь  транспортонь 
парторганизациятненень ды 
стахановской движениянь 
келейгавтомантень.

16. Меремс ВКП(б)-нь 
райкомонь од составонтень 
явомс серьезной м е л ь  
СНК-нь ды ВКП(б)-нь ЦК-нь 
те иень апрелень 19-це 
чинь решенияст толкува- 
монтень колхойстэ колхоз- 
никтнэнь исключениянть а 
меремодо, колхозниктнэнь 
доходной частест кастома
до, п р и м а м с  эря 
викс мерат колхойстэаволь 
правильнасто исключенной- 
тнень ванномаст коряс, 
кармамс ветямо виев робо
та единоличниктнэнь кол-

келейгавтомаст коряс, те-.|хойс вовлечениянть коряс, 
емс сонзэ колхозниктнэнь
ды колхозницатнень 
еовой движениякс.

мас-

б) Партийной промксось 
тешксты тундонь сюронь 
видимасо МТС нть аволь 
удовлетворительной робо
танзо ды кармавты парти
янь райкомонь од соста
вонть максомс практиче
ской лезкс МТС-нь парт- 
организациянтень, штобу 
сюронь урядамонь кампа
ниянь самс ликвидировамс 
улиця асатыкснэнь, конат
не улить трактортнэнь ды 
вельхозяйствань лия ма
шинатнень ремонтсо. Теке 
шкастонть максомс прак
тической лезкс МТС-нь 
трактористнэнь, комбай
нёртнэнь ды робочейтнень 
ютксо политмассовой ро
ботанть келейгавтоманзо 
коряс.

13. Кармавтомс ВКП(б)-нь 
райкомонть явомс еерьез-

А яки кочкомо
Сюронь кочкомонь ро

ботатнень покш пельксэсь 
пры колхозницатнень 
лангс. Но тень эссе чарко
де Степан Разинэнь лемсэ 
колхозонь счетоводонь 
помощникесь Давкаев 
Василей ды сонзэ козиказо.

Давкаев Василей эсь 
козеканзо туртов а мёри 
молеме колхозс роботамо 
ды козикась сонськак а 
арсияк молеме сюронь 
кочкомо.

Колхозонь правлениян
тень эряви весе виенть 
организувамс сюротнень 
кочкомас ды примамс ме
рат роботас а якицятнень 
марто. Д»
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„Слово о полку Игореве( С

X V I I I  пингенть прядо- ше убиту быть, нежели по- тамо „сырнень в а л с о  
вомсто русской древност- лонену быть, а сядем,бра- „Вступите, государи, во 
нень московской пурны- тия, на своих борзых ко- злат стремень, за обиду 
цясь Мусин-Пушкин муизе ней, да посмотрим синего сего времени, за землю 
„Слово о полку Игореве“ Дону!“ ; Русскую, зараны Игоревы,
произведениянь рукопи-1 Эсинзэ братонть — кур- буйного Святославича! 
сенть. Древнейшей рус- ской ды трубчевской кня-1 Сон весе князтнень тер
ской поэзиянь те замеча- зентьВсеволодмарто, пле- ди вийтнень вейсындямон
тельной произведениясь мянникенть-рыльскойкня- тень. Могучей Ярослав 
васенцедеульнесьпечатазь эенть Святоглавонь ды це- Осмомысланьгак, кона эсин 
4800 иестэ ды теде мейле ранзо Владимирмарто, ко- зэ кшнинь полктнесэ неже- 
завоевал естензэпокшпри- на ульнесь князекс Путив- динзе Угорской паидтнэнь 
знания. | лясо, Игорь сыргась по- (Карпатнэнь). Рюрикеньгак

„Словань' авторось ка- ходс. ды Давыдэньгак, конат-
довсь неизвестнойкс, но Русскойдружинатне та- нень, , храброй дружинаст 
эряви арсемс, што сон уль- пизь ноловецтнвнь передо- рыкает, теке турт, конат 
несь X II  пингень сеть гроз- вой отрядост, ноод столк- ранявсть калязь саблясо“, 
ной событиятненьучастни- новениясонть, стептнень Романоньгак, Мстиславонь- 
кекс, конат ульсть сонзэс куншкасо, Каялы леенть гак, конат бажить „птицу 
складявт поэманть темакс, маласо, сьнськак ульнесть в буйстве одолеть“ , 
ды содержаниякс. громазь. | , Загородите полю воро-

Русесь, конань раздесь! К о л м о  чить геройски та своими острыми стрела-
тюрсть игоревень дружин- ми, за землю Русскую, за 
никтне, конат эрьва ендо раны Игоревы, буйного 
кружазельть врагонть пев-{ Святославича!“—вдохновен 
теме полчищатнесэ. ' но корты повтэсь.

Мужественно отражал* 
кочевниктнень натискест| „Словасонть“ природась 
Игорь, кона ранязель кедьс —действенной вий. Приро- 
эшо боенть ушодовомсто.‘дань живой вайгельтне 
Ёндолокс ливтнесь пакся- Игорень сопровождает пе
ванть сонзэ братозо Всево- ходсояк, тюремасояк. „Ник 
лод: „Куда тур, ни поско-. нет трава от жалости, а 
чишь, своим златым шело--дерево с тоскою к земле 
мом посвечивая, там ле-,' приклонилось“ , зярдо рус- 
жат поганые головы поло-* екойтнень изнизь половец- 
вецкие; расщепаны сабля-, ТН9< Весёласто шуми До- 
ми калеными шеломы авар- нецзсь, зярдо Игорь ор- 
екие тобою, яр-тур Всево- годсь аденстэ, ды мартон- 
лол“ . зо ветясь кортнема ды До-

I

удельной князтнень междо
усобной бороцямось, уль
несь лавшомтозь, раздроб
ленной. Княжеской рас- 
прятнень вражданть ку
валт, кочевниктнень-поло* 
вецтнэнь ордатне тейнесть 
опустошительной набегт 
русской оштнэнь ды велет
нень лангс, грабасть ды 
пултнесть сынст.

Се шкань передовой ло
мантне нейсть бедатнень 
алкуксонь причинанть. Сон
зэ парсте нейсь ,,Словань“ 
автороськак, кона русской 
вийтнень тердсь вейсэндя
монтень, удельной распря- 
тнень лоткавтомантень ды 
внешней врагтнэнень отпо- 
ронь максомантень.

Половецтнэнь марто ве- 
ревь етолкновениятне эр
сесть сеедьстэ. Игорень 
прявтсо северской князт
нень печальной походтонть

нецэсь эсинзэ волнатнень
Но изнясь врагось. Чаво-'лангсо „лелеет“ князенть, 

зель дружинась. Пленс сае-1 .Слованть' пек покш ху

Чапаевской райононь „Путь Октября“ кол
хозось аноксты уборочноентень. Колхозонь куз
ницясонть полной ходсо моли уборочной инвента
рень ремонтось.

СНИМКАСОНТЬ: кузнецесь Хвальнов 
ремонтируви конной грабля.

/М

ялгась

Арасть запасной частть уборочной машинатненень
Боровонь лемсэ колхоз- к0  вешема т0  о6 

оевть уборочвои М ЕШ инат-  ща'ж я  Клявливань вельхоз 
нень ремонтось моли аса- снабс> н0 запасной частть 
тышкасто. Те толкувави вельхозмашинатненень, ко- 
сеньсэ, што арасть запас-. нат карМИТЬ эрявомо убо*НОЙ ЧЯРТТКп рочноенть пингстэ, теЛамоксть колхозонь прав ^ кас 0СТЬ получа. С.
лепиясь запасной частень ^

зельть князтне.
Врагось, „теке барсовой 

пизэ“ сравтовсь русской 
моданть келес. Ды одс кир
вайсть оштнэ.

Лайши Ярославня, Иго-

1 дожественной достоинст

иеде икеле половецтнэнь рень козейказо: „О, Ветер- 
тапинзе киевской великой Ветерило! К чему, госпо- 
князенть Святославонь дин, мое веселие по ковы-
дружинась. Младшей се
верской князьтне решасть 
эсист туртов добовамс сла
ва ды честь: тусть поло
вецкой етептненень, До
нонтень, штобу педе-пес 
прядомс половецтнэнь гро
мамонть.

Чинь затмениясь сулейсэ 
тапаризеИгорень весе вой
сканть. Дурной предзнаме- 
нованият! Но Игорь дру 
жинантень мерсь:

„Братия и дружина! Луч-

лю развеял?“ .
„Словань“ авторось— 

аволь ансяк замечательной 
дюэт. Сон политической 
деятельгак, кона способен 
эрьва ендо оценить обста 
новканть, ливтемс лангс 
бедань алкуксонь причи- 
натнень эсь шкань лия ло
мантнеде икеле ды седе 
видестэ невтемс торжест
вань ды победатнень кинть.

Старшей стольной кня 
эенть сон кармавтсь кор-

Айгоронть а макснемс кинень понгсь
Ташто Байтермишень | д ф  кильдизе племянной 

Дзс-ржинский лемсэ кол- ‘айго ь якась эйсэн. 
хозонть ули племяннои

ваязо сюлмавозь патриоти- айгорозо, но сень лангс
ческой покш 
то.

чувства мар- апак вант, што эльтне эщо

но айгоронть кильтЦесызь 
750 иеть ютасть се шка- ды якить эйсэнзэ кине 

етонть, зярдо сёрмадозель понгсь, 
древнерусской поэзиянь те Маень 17 чистэ кол- 
гениальной тзорениясь., хозонь кассирэсь Рэдаев 
*Слсво о полку Игореве“ 
произведениясь эри нейгак 
ды зярдояк а пужи сонзэ 
виезэ ды сонзэ прелесте- 
зэ. „Словась“ питней мине 
нек, прок драгоценнейший 
след минек древНей культу
расонть. „Словась* питней 
миненек, седой етаринань 
прок величественной па 
мятник, кона терди врагт
нэнь каршо бороцямосонть 
вийтнень всенароднойспло 
чениянтень.

И. ВЛАДИМИРОВ.

зо Шалашниковань стан- 
цав.

Колхозонь правления»- 
™  Т?/ теэряви истят безобрази-

ятнене путомс пе ды 
использовать айгоронть.
эсинзэ назначениясо.

Колхозник

ГРАНИЦАКЬ то м ба л е

Японской емгвкстнэ
Чжэцзян, Цзянсу ды Ань- 

хуэй китайской провинци- 
ятнень фронтнэсэ китай
ской войскатне ды парти
зантнэ японецтнэнень
тейсть покш зыян.

Кеветее чинь перть неть 
провинциятнесэ японецтнэ 
емавсть 6 тыщат солдатт 
ды офицерт маштозьсэ. Ки-

таецтнэ нельгсть японской 
3 грузовикть, парусной 7 
лодкат, стака 20 пулемётт, 
800 винтовкат.

Апрелень 15 чистэ саезь 
апрелень ЗО чис эрьва ко
дамо фронтсо маштозь ма
лав ЗО тыщат японской 
солдатт ды офицерт.

(ТАСС).

Японской правительстванть 
составсо переменатне

Токиосто пачтить кулят* 
японской правительстванть 
составсо переменатнеде. 
Иностранной тевтнень ми
нистранть Х и р о т а н ь  
т а р к а с ,  кона тусь 
отставкас „берянь шумбра

чинь кувалт“, назначазь 
Угаки генералось (Кореянь 
икелень губернаторось). 
Просвещениянь минист
ракс назначазь Араки ге
нералось.

Испаниясо итальянской 
войскатнень ёмавксост

Италиясо публиковазь 
официальной даннойть Ие 
паниясо итальянской войс
катнень емавкстост. Ансяк 
Эбро леенть лангсо бойт
несэ м ё п п о з ь  647 д ы  ра
нязь 2.522 солдатт ды  офи
церт.

Испаниясо итальянецтнэ 
ёмавтсть маштозьсэ ды 
стака инвалидностень по 
лучицятнесэ(конат а маш 
товить военной службав 
60 тыщат ломанть.

Неть сведениятне италь
янской населениянть ютк
со тейсть серьезной воз
буждения.

Воздушной покш бой
Маень 23 чистэ Испани

янь Восточной фронтсо, 
Леридань районсо, ульнесь 
воздушной покш бой, кона 
молись часто кувать. Бой
сэнть примасть участия 
сядодо ламо самолётт.

Республиканской авиаци
ясь правтсь фашистской 18' 
самолётт ды ёмавтсь 3 ис
требительть. Итальянской 
2 лётчиктне, конат кирняв
тсть парашют марто, саезь, 
пленс.

Азстриясо гитлеровской „административной 
реформась“

СонАвстрийской газетатнесэ . и
печатазь Гитлерэнь прика- точнои провинция . 
зозо Австриянгь админист- явозь 7 ооластьс. 
ративной од устройства-) Эрьва областенть пРяво 
донзо. Приказсонть Авст-|токс аравтозь фашисте он

главартнень эйстэ гитле-рия валось 
Масторонть

апак лецтя, 
лемезэ „Вос ровской чиновник.

Ответ, редакторось В. йЕВАЕВ

Яволявкс
»Дальнрфтестрсй“ трестэнь ютавты эрьва кодамо квалифи

кациянь робичейтневь вербовамо Владивосток ды Хабаровск 
оштнэ э робота менть туртов.

Сиведемань условиятнеде справиться истямо адрег-энь 
коряс: Клявлинань ставца, Слободской ульця, Портнов
Степан Кирилловичень кудо.

Трестэнь уполномоченноесь

Я в о л я в к с
9 № мельзаводось ютавты грузчикень набор. 

Роботамонь условиятне государственной расцен- 
катнень коряс.
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