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Печатесь-пропагандань могучей орудия
Всесоюзной Коммунисти

ческой ('большевиктнень,) 
партиянть Историянзо глу
бокой изучениясь налкси 
огромной роль минек кад
ратнень политической нос- 
питаниясонть. Передовой 
революционной т е о р и я -  
сонть орладениясь кепель' 
сы партийной ды аволь 
партийной большевикт
нень боеспособностест, 
максы тенст необходимой 
политической закалка, ори- 
ентировкань вий, перспек
тивань ясность, роботасо 
уверенность.

Эряви теемс весе сень 
кис, штобу кепедемс марк 
сизмань—Ленинизмань про 
паганданть надлежащей те 
оретической высотас, што 
<5у раскрыть идеянь весе сю 
лавкс чинть, конась содер 
жится ВКП(б)-нь История 
сонть. Совершенна очевид 
на, што марксизманть—лё 
ниннзманть пропагандась 
туи успешнасто пропаган 
дистской роботань ор 
ганизациясонть бюрократи 
ческой извращениятнень 
решительнасто устранени 
янть пипгстэ, конатне уль 
несть те шкас ды тормо 
зясть минек кадратнень 
политической ростонть.

Истя уш повелось, на
пример, што, кода партий
ной роботникенть кевкст
нить партийной просвеще
ниядонть, партийной про
пагандань постановкадонть, 
то шкань апактаргсе тарга
виль статистической свод
ка кружоктнэнь количест- 
вадо, коммунистнэнь коли- 
чествадо, конат „охвачен- 
нойть' неть кружоктнэсэ. 
Васеньтаркасо ашти стати
стика, цифрат, но аволь 
живой ломань сонзэ запро
сонзо марто, жаланиянзо 
марто, способностензэ мар
то. Пропагандань область
сэнть эсист усилияст пар
тийной организациятне на
правляли главным образом 
кружоктнэнь количествен
ной расширениянть енов, 
эсть заботя пропагандань 
к а ч е с т в а н т ь  кис, пропа
гандистской роботанть со
держаниянзо кис. Пропа- 
ганданте истямо бюрокра* 
тической подходось порож
дал школярства, аволь се
рьезной, предметэнть по
верхностной тонавтнема. 
Интересной,увлекательной 
тевесь арыль кода бути по- 
винностекс коммунистнэ
нень. и

Желаниясь роботамс по- 
старинке, задачанть суще- 
стванзо апак дума, сказа
лось киньсэяк, што, кода 
у л ь н е с ь  опубликовазь 
ВКП(б)-нь Историясь, ла
мот партийной организаци
ят васняяк аравтсть воп
рос кружоктнэнь сетенть 
келейгавтОманзо к о р я с ,  
«охватонть* кастоманзо 
коряс, валсо меремс увлек
лись формальной статисти- 
касонть. Весе мелесь уль

несь аравтозь ве енов: ор
ганизовамс устной пропа
ганда. И непростительна 
стувтнилизь лиядонть, те
венть седе важной ёнксон
зо: печатной пропаган
да донть, конань ролезэ 
минек масторсо исключи
тельна покш.

Минек партиясь эрьва 
коли печатенте придавала 
огромной значения. Весе
менень содавикс печатенть 
знаменитой ленинской оп
ределения^. Печатесь,
В. И. Ленинэнь выражени- 
янзо коряс, те коллектив
ной пропагандист, коллек
тивной агитатор, коллек
тивной организатор. Печа
тенть вельде минек парти
ясь эрьва чистэ корты мас- 
сатне марто, воспитывает 
сынст социалистической 
духсо, тонавты революци
онной бороцямонь искусст- 
ванте. „Печатесь,—тонав
ты минек эйсэ Сталин ял
гась, — должен касомс 
аволь чисэ, но чассо, те— 
самай пшти ды самай виев 
минек партиянть оружия
зо*. Минек масторсо печа- 
тенте х*?зяннэкс, весе га
зетанень хозяинэкс, типо
графиятнень; издательст- 
ватнень, библиотекатнень 
сави народось. Печатесь 
служи эсинзэ народонте, 
эсинзэ партиянте, сонзэ, 
кода инародонть, вейкетть 
целензэ, вейкеть задачан
зо. Большевистской печат
ной валось трудицятнень 
ютксо пользуется заслу
женной авторитетсэ, ибо 
минек печатесь эрьва коли 
служась трудиця массат
нень интересэст кис. Эря
ви ли доказывать, кодамо 
гигантской вийсэ обладает 
печатной пропагандась, ко
дамо тарка сон может ды 
должен ули занямс марк- 
сизмань—Ленинизмань иде
ятнень распространения- 
сонть.

Однако те шкас сущест
вует разрыв устной ды пе
чатной пропаганданть ютк
со. Печатесь по сути дела 
марксистско-ленинской те
ориянь пропаганданть эйстэ 
ашти ве ено. Пропагандась 
ветяви почти исключитель
но кружоктнэсэ т. е. уст
но. Кунсолыцятне сыть 
круясоконть занятияс, про
пагандистэсь ёвтни, кунсо
лыцятненень максни воп
рост, теи теманть коряс 
заключения ды занятиясь 
ловови ютавтозекс. Удов
летворяет ли коммунист
нэнь запросост политиче
ской просвещениянь истя
мо формась? Арась, васов 
не удовлетворяет. Кружок
к е , большевистской про
пагандань прок главной 
форма ульнесть уместнойть 
Дореволюционной иетнестэ, 
Кода минек партиясь уль
несь подпольясо, кода пар
тиясь ульнесь нелегальной 
положениясо, кода эсть уль
не необходимой книгат, ко-

да печатесь ульнесь капи
талистнэнь кецэ. Кадно
вомс ней ансякустной про
пагандань позициятнень 
лангс эли даже седе теи
нестэ-—пропагандантень ан
сяк кружоксо—значит до
пускать кустарничество, 
значит кирдемс под спудом 
истямовиенть, кода печать, 
значит теиньгавтомс ми
нек возможностьнень.

Печатной пропаганда^— 
пропагандань самой совре
менной форма, сонензэ без
условно должен принадле- 

; жать командной ролесь, со- 
!нзэ пеле аштить весе пре- 
: имуществатне. Сон касты 
ловныцянть интересэнзэ те- 

! ментень, тонавты самосто-
* ятельной, мелочной опекав- 
| томо, трудонтень, максы 
возможность познакомить- 
ся’первоисточниктнэнь мар- 

! то, наталкивает ловныцят- 
; нень вопростнэнь лангс, ке- 
'лейгавты политической 
кругозоронть. Ломаненть, 
конась самостоятельна ро
боты книганть лангсо, касы 
эсинзэ способностнень эйс 
кемемась, сон лия сельмсэ 
карми ваномо эсинзэ лангс. 
Теде течи минек газетань 

| страницатнесэ пек парсте 
евтнк московской пропа
гандистэсь Назаров ялгась. 

С истеыатическойловномась

(терди потребность ялгатне 
марто мнениятнень полавт- 
немасо, шачить вопрост, 
превтне теевитьседе пыт- 
ливойкс, знаниятне прими- 
тявить парсте ды кувака 
шкас.Печатенть трокс марк- 
еизмань-ленинизмавь про
паганда^—покш ды серь
езной, общепартийной тев, 
конань эряви правильнасто 
организовамс. Теоретиче* 
екой статьятнень, лекцият
нень, консультациятнень, 
ловныцятнень вопросост 
лангс ответнэнь публика- 
цияст—весе те тулкадсы 
икелев минек руководящей 
кадратнень, советской ин
теллигенциянь сех келей 
слойтнень политической 
воспитаниянь тевенть.

Печатной пропагандась 
максы возможность истя жо 
ливтемс лангс минек парти
янть весе сех вадрят про
пагандистской вийтнень, 
конань икеле не позволял 
теемс устной пропагандась. 
Мердяно, што кодамояк 
партийной организациясо 
ули замечательной пропа
гандист, конась талантли- 
войстэ вети занятиятнень 
эсинзэ кружоксонзо. Те кру 
жоКсо тонавтницятне пек 
довольнойть те руководи- 
тельсэнть, ценят сонзэ эй
сэ. Но в е е е н е т ь 
качестватнень пингстэ те 
п р о п а г а н д и с т э н  т ь  
пельде польза получить 
ансяк 20—30 ломанть, ко
натне тонавтнить сонзэ 
руководстванзо ало. Доп
рок лия результат получа
в т  бути те талантливой 
пропаганднстэнть лекциян

зо печатамс журналсо эли 
газетасо. Сонзэ марто уш 
ознакомятся аволь 20—30 
ломанть, но тыщат, ке
менть ды сядот тыщат. 
Истя жо можна меремс 
консультационной робота
донтькак. Кода кружоктнэ- 
еэ, истя жо парткабинэтне- 
еэяк улить аволь аламо 
пропагандистт, конатне 
пек парсте отвечить кун
солыцятнень вопросост 
лангс, пек умеласто мак
сыть эрявикс консульта
ция. Мейсь буто а публи- 
ковамс печатьсэ истят кон 
еультациятнень, истят вад
рят ответнэнь кунсолыцят
нень вопросост лангс? 
Пропагандантень приобщи
лись бу аволь кементь, но 
тыщат ломанть. Вана мей
сэ печатной иропаганданть 
виезэ ды значениязо!

Устной дыпечатной про
пагандань ю т к с о  не
допустимой разрывенть 
шка уш л и к в и д и -  
ровамс. Нелепа ды дико 
отказакшномс печатной 
пропаганданть эйстэ, зярдо 
минек кедьсэ газетатне, 
журналтнэ, кинигатне. Не
лепа механически кандомс 
минек уа». ...ятнесэ про
пагандань устаревшей фор
матнень, конатне ульнесть 
распространеннойть нуж- 
дань коряс дореволюцион
ной шкастонть. Шка по
кончить школярстванть 
марто, кружоктнбсэ весень 
„охватонть“ кисэ пого- 
нянть марто. Кружоктнэ 
эрявить, но уш седе ала
мот, чемте шкас. Кружок* 
тнэ аволь ансяк а единст- 
веннойть, но марксизмань- 
ленинизмань пропагандань 
аволь главной форма. 
ВКП(б)-нь Историясь обра
щен минек интеллигенциян
тень, минек кадратненень, 
конатне маштыть роботамо 
самостоятельно, кедьсэ ка
рандаш марто. Печатесь 
должен теевемс ды сон

обязательна тееви, марк- 
еизмань-ленинизмань про
пагандань всесоюзной три
бунакс.

Покшт ды сложной за
дачат стить печатень ро
ботниктнень икелев. Аволь 
секрет, што те шкас печа
тесь берянстэ занималась 
пропагандистской деятель- 
ностьсэнть. Теоретической 
тема лангс статьясь—минек 
ламот газетатнесэ ды жур
налтнэсэ пек чуро явле
ния. Печатень роботникт- 
нэнь отсутствовал вкусост 
теориянь вопростнэнень, 
газетатне эсть интересова 
пропагандань еодержания- 
еонть, истя жо пансть 
„охватонть“ мельга, эсть 
максне эсьтест труд вник
нуть тевень еутентень. Пе
чатной пропаганданть зна
чениянзо покш усилениясь 
веши минек печатенть 
серьезной перестройка. Са 
мой главноесь—пурнамс 
газетатнень перька, жур
налтнэнь перька сех вад
рят пропагандистской вийт
нень, теемс пачк шкань 
авторской актив, квалифи
цированна, серьезно осве
щать марксистско-ленин
ской теориянь вопро
стнэнь. Печатесь карми 
кирдеме серьезной экза
мен партиянть икеле ды 
сон обязана выдержать 
честь марто.

Всесоюзной Коммунисти
ческой (большевиктнэьь) 
партиянть Историянзо тее
мась панчсь од полоса ве
се минек кадратнень тео
ретической подготовкасо, 
закалкасо. Партийной ды 
аволь партийной больше- 
виктнэнь кадратне присту
пают марксизмань-Лениниз
мань глубокой изучениян- 
тень, Те важнейшей поли
тической тевсэнть печат
ной пропагандась тердезь 
налксемс покш роль.

(„Правдань* передовица, 
октябрянь 14 чи 1938 ие).

Ленинско-Сталинской комсомолонь 20 иетненень
Сызранской 3 № школань 5-це классонь учени

кесь Борис Поспелов пряды художественной роботань 
макетэнть Северной областьсэ, Сольвычегодск ошсо 
кудынесь, конаньсэ эрясь И. В. Сталин ялгась, ссыл- 
Кань шкастонть 1910—1911 иетнестэ. ити/^жл

Б. Поспелов аноксты эсинзэ роботанзо ВЛКСМ-нь 
20 иетненень казьнекс.

МАЦСТ яомьыа 
% г СольеычЕГпди*. С(ВЕРн оьисп», »кот е ром ельы- эая чаничю иьику49А0-19П гг.И.Я СШАЛЦИ.

.л

Снимкасонть: Борис Поспелов роботы макетэнть лангсо.
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шканть коряс весе масторонте содавикс летчицатне-орденоносецтнэ Гризодубова 
Валентина Степановна, капитанось Осипенко Полина Денисовна ды старшей лей
тенантось Раскова Марина Михайловна (штурман) ливтясть беспосадочной пере
лете Московсто Дальней Востоков-.Родина* двухмоторной самолётсо. Героической 
летчицатне блестяще завершили эсист перелетост.

речензэ истямо валсо: »харов ялгась, кона васен-
— Пасиба минек наро-цекс муизе .Родина* са по

лонтень, пасиба коммунн-'летонть валгома тарканзо, 
стической партиянтень, Сон кемевтизе славной эки- 
пасиба минек дорогой вож- пажонть, што гражданской 
дентень, другонтень ды те- воздушной флотонь лет- 
тянтень Сталин ялгантень! чиктне эрьва минутасто 

Шумба улезэ Сталин ял- анокт озамс боевой еамо- 
гась! (бурной аплоди- летнвнь лангд ды тапамс 
ементт. .Интернацно- врагонть, бути сон снарты 
нал“). чалгамс священной еовет-

О ш о н ь  трудицятнень екой моданть лангс, 
пельде славной героинят- Бурной аплодисмент мар
яень приветствовизе ера- то митингсэнть участник- 
чось Наседкина я л г а с ь ,  тне кучсть приветственной 
Сондензэ мейле трибунанть телеграмма Сталин ялган- 
лангс кузсь лётчикесь Са- тень. (ТАСС).

Отличнасто анокстамс 
скотинатнень теленть 

ютавтомо
* Но улить колхозт, ко
натнесэ эщо те шкас эсть 
кунда скотинань помеще
ниятнень телене анокста
монтень. Каганович лемсэ 
колхозонть алашань карда
зонзо апак лембелгавто, 
скалонь фермась пешксе 
навоздо. Истяжо беряньстэ 
ашти тевесь скотина мель
га кадратнень коряскак. 
Тувонь фермасонть весеме
зэ 98 прят, но сынст мель
га якамо ладязь ансяк вей
ке свинарка, конась малав
гак не может парсте якамс 
истямо поголовьянть мель
га.,III Интернационал“ кол
хозонть скалонь ферман
тень арась кодамояк поме- 
щениязо ды скалтнэнь кир- 
дить менель ало. Куйбы
шевень лемсэ колхозсонть 
истяжо а витнить алашань 
кардазтнэнь ды эщо седе
як берянь тевесь тувонь 
ферманть марто, фермань 
помещениянть т е е м а -  
зо те шкас апак прядо.

Воскресенкань вельсове
тэнь .Красная горка“ ды 
Петропавловкаиь вельсо
ветэнь .Красное знамя* 
колхозтнэсэ олгтнэ пивсы* 
мадо мейле омётс апак 
вачка ды наксалить пиземе 
ало.

Октябрьской социали
стической революциянь 
21 годовщинанть ознамено- 
ваниянзо туртов эряви ве
се колхозтнэсэ развернуть 
социалистической соревно
вания ды штобу отлична- 
ето анокстамс скотинат
нень теленть ютавтоманте.

Райзонь старшей
зоотехникесь Андреев.

Родина“ самолётонь знипажось 
сась коисомольскоев

Знярдо жо ремонтировасызь 
клубонть?

Т а ш т о  Байтермишень максовольтьлезксклубонть 
вельсоветэнь Дзержинской ремонтировамонзо туртов, 
лемсэ колхозонь клубсонть но Менжаев ялгась клу- 
а ютавтови культурно-мас- бонь заведующеентень мак- 
еовой робота колхозникт- ени истят ответт: .ремон- 
нэнь ютксо. Те важнейшей тирувик тонсь“, 
роботань а ютавтомась тол- 3 недлят кадовсть Ок- 
ковави сеньсэяк, што клу- тябрьской социалистичес- 
бось, коната ашти куль- кой революциянь 21-це го- 
турно-массовой роботань довщинанть самс. Те вели- 
ютавтоманте ц е н т р а к с ,  кой праздникенть праздно- 
апак ремонтирова. вамосонзо клубось должен

Клубонь заведующеесь налксемс покш роль мас- 
Петров ялгась ламоксть еовой роботанть ютавтома- 
обращался колхозонь пред- со.
еедателентень Менжаев ял- Знярдо жо колхозонь ды 
гайтень ды вельсоветэнь вельсоветэнь руководитель- 
председателентень Жиря- тне кундыть клубонть ре- 
ков ялгантень, штобу сынь [монтировамо? Петров.



октябрянь 19»чи 1938 ие 79 (267) N2 ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 3
Партийной эрямось

Комсомолонь 
руководствас

Мода топавтовить отчетно 
выборной собраниятнень 

решенияст
Парторганизациясь роботы 

плантомо
Те иень маень ковсто 

'ульнесь Ташто Соснань 
первичной парторганизаци
янть отчетно выборной со- 
-браниязо. Собраниясь лови
зе парторганизациянть ды 
парторгонть Степанов ял
ганть роботанзо аволь удов

Октябрянь 13 чистэ уль
несь ютавтозь проверка те 
решениянть топавтоманзо 
коряс-, косо ливтевсь лангс, 
што парторганизациясь ро
ботанзо икеле лацо вети 
берянстэ, плантомо. М ай  
ковсто саезь те шкас ютав-

преданнойть 
ломанть!

Октябрянь 15 чистэ 9 № 
мельзаводонь комсомоль
ской организациясонть 
ютавтозь отчетно-выбор
ной промкс. Комсомолецт
нэ кунсолызь комсоргани- 
зациянь секретаренть Мор 
двинцев ялганть отчетонзо 
комсорганизацнянть робо
тадо. Отчеттонть мейле 
прениятнесэ комсомолецт
нэ эсист выступлениясост 
критиковизь комсоргонть 
Мордвинцев ялганть робо
танзо.

Комсомолкась Петрова 
ялгась эсинзэ выступления
сонзо мерсь, што комсор
гось Мордвинцев берянстэ 
интересовался комсомолец
тнэнь эрямосост, эзь макс
не кодаткак порученият, 
берянстэ ветясь руковод
ства кружковой роботанть 
лангсо.

Комсомолецэсь Шиш- 
лягв мерсь, што комсор
гось Мордвинцев эзинзе 
топавто физкультурань 
кружоконь руководите
ленть поручениянзо, ме
зень трокс комсомолецт
нэнь эйстэ вейкеяк ломань 
не сдал значек лангс нор
ма. ВЛКСМ-нь 20 иетнень

Отчетно-выборной соб- но кода сынь роботыть, ко-. анокстамосонть руководст- 
раниясь райзонь первич-1 да сынь топавтыть произво- вась ветявсь лавшосто, 
«ой парторганизациясопар дственной планост? Парт

организациясь ды партор- Комсомольской промк-«

Средневолжской пароходстванть передовой су* 
днась „Серго Орджоникидзе* октябрянь 1 чис прядызе 
навигационной планонзо 103 проценс ды сэкономил 
600 тоннадо ламо топлива. Навигациянь весе шканть 
перть пароходонть арасель авариянь вейкеяк случа- 
езэ ды роботы строга расписаниянь коряс, невти ди- 
сциплинированностень ды диспетчерской аппаратонь 
оперативной распоряжениянзо четкасто топавтомань 
пример.

летворительнойкс. Парт-^тозь ансяк кавто партий
ной собраният. Производ
ствань вопростнэсэ парт
организациясь вестькак не 
занимался, сестэ кода вель
советэнть территориясо 4 
колхозт ды гипсовой завод, 
вельхозяйствань роботат
несэ колхозтнэ молить уда
ло, но тень парторгось

организациясь роботась 
плантомо, партийной собра- 
ниятне ютавтневить чу
росто, политзанятиятне 
ВКП(б)-нь кандидатнэнь ды 
сочувствующейтнень марто 
а’ ютавтневильть, парторга
низациясь производствань 
вопростнэсэ не занимался.

Партсобраниясь неть аса- Степанов ялгась прок а 
тыкстнэнь маштомаст коряс нейсы ды тевенте а човор
ды парторганизациянтьро- гали. ВКП(б)-нь райкомон- 
ботанзо парсте аравтоман- те эряви варштамс те пар-
зо коряс примась решения 
.ды одс кочкавт парторгон- 
те Степанов ялганте мерсь 
ютавтомс тевс те решени
янть.

тийной организациянть 
лангс ды лездамс партий
ной роботанть парсте арав- 
томанте.

И. И.

Стувтызь самой главноенть

торганизациянть ды пар
торгонть Михалкин ялганть 
роботанзо ловизе хоть 
удовлетворительнойкс, но 
-секе шкастонть невтсь ла
мо асатыкс лангс, конатне 

Гульнесть первичной органи
зациянть роботасо.

Парторганизациянть эрь
ва ковнэ ули теезь робо
тамонь планозо, конань 

-эйсэ невтезь месть должен 
тейнемс парторганизаци
ясь ковонь перть, но тень 
ули вейке, но существен
ной асатыксэзэ, планонь а 
топавтомась. Ковсто ковс 
те парторганизациянть а то )ростнэнь 
иавтовить партийной соб
раниясо кемекстазь план
тнэ.

Вете ковонь перть парт
организациясь решась 
вопрост ансяк кавто-колмо 
жалобань коряс ды эрьва 
ковнэ кемексты робота
монь план, конатань зяр-

гось а содыть,
Сайсынек примеркс истя

мо тевенть. Аволь парсте 
ашти тевесь скотинатнень 
теленте анокстамост коряс, 
но\ парторганизациясь те 
тевсэнть не занимался.Ламо 
школат кадовсть пенгев
теме ансяк райлесхозонть 
чумонзо трокс, но партор
ганизациясь те тевенте эзь 
човоргадо ды директоронть 
Бураев ялганть эзизе кар
мавто ш к а с т о н з  о 
пенгень а н о к с т а м о .  
Неть г л а в н о й  воп- 

парторгачизаци- 
ясь стувтынзе. Истяжо 
лавшосто ветяви полит- 
массовой роботась учреж
дениясо служащейтнень 
ютксояк.

Те парторганизациясонть 
иень перть вейкеяк ломань 
эсть прима партияс, сестэ 
кода тесэ улить агрономт,

дояк эзизь топавтне. Парт- зоотехникт, строите-
организациясь об‘единяет'льть ды лияспециалистт, 
истят учрежденият, кода]конатне бажить партияс 
райзо, доротдел, райлес- совамонте.
хоз, сельхозснаб, инкуба 
торной станция, ветамбу- 
латория. Не учрежденият
несэ роботыть коммунист, (партийной роботанть.

Парторганизациясь дол
жен ловомс не асатыкст
нэнь ды вадрялгавтомс

сось комсорганизациянь 
секретарень обязанностне- 
стэ Мордвинцев ялганть 
олякстомтызе. Тайной го
лосованияс промксось 
комсорганизациянь секре
тарекс кочкизе комсомол
канть Петрова ялганть, 

Те промкссонть комсо
молецтнэ решизь оживить 
кружковой роботанть клуб
со, кепедемс производст
васо комсомолецтнэнь про
изводственной под'емост.

Волков

Библиотеканть 
кирдить сундуксо

Снимкасонть: Масленщикесь — стахановецэсь 

суднань комсоргось А. А. Арескин вахтасо.

Топавтомс вазонь 
контрактовамо планонть

Партиясь ды правитель
ствась аравтсть пек покш 
ответственной задача кол
хозтнэнь икелев, .штобу а 
кадомс вейкеяк колхозник 
скалтомо. Те задачанть то
павтоманзо кис должны 
бороцямс весе вельсове
тэнь ды колхозонь руково
дительтне.

Минек советской прави
тельствась эрьва иестэ мак
сни покш лезкс скалтомо 
колхозниктненень скалонь 
рамамонть коряс. Нолдтни 
государственной кредитт, 
органиЗювакшны скалтомо 
колхозонь хозяйстватненень 
льготной условия марто 
вазонь рамамо.

Покшсто кассь колхоз
никнень культурной уро̂ - 
венест ды секскак ней! 
покшт требованияст кол-1 
хозниктнень литературань» Минек райононь знярыя 
ловноманте. Но а явить! колхозтнэ по-большевист- 
мСль те важнейшей робо- ски топавтызь те важней-
тантень Ташто Соснань шей задачанть. Нетнень
вельсоветэнь „Р К К А “ кол-Цислас савить истят кол-

Беряньстэ воспитывают тонавтницятнень
Школасо тонавтницятнень 

•сютксо воспитательной ро
ботань парсте аравтомась 
кепеди тонавтницятнень 
ютксо успеваемостентькак. 
Но эряви меремс, што 
Ташто Соснань НСШ-нть 
аволь парсте аравтозь вос
питательной роботась,

•Тень доказательствакс 
сави се, што тонавтницят
не Кожевников Иван Ми

хайлович, Втулкин Андрей 
ды Атылин Иван, кода 
туить школасто, кармить 
хулиганничамо, то и вант 
прят сейсызь, пижнить 
нецензурной валсо.

Школань преподаватель
ской коллективесь должен 
парсте ладямс воспитатель
ной роботанть тонавтни
цятнень ютксо.

Содыця

хозонь руководительтне.
Колхозонь красной уго- 

локонте ульнесь рамазь 
библиотека, но те литера
туранть кияк а некшнесы 
секс, што сон ашти пек
стазь сундуксо.

Колхозонть те шкас 
арась клубозо, а косо ютав
томс ютко шкань оймсе
манть. Колхозниктнэ учить 
колхозонь председателенть 
Строев ялганть пельде 
клубонь строямо, помеще
ния клубокс ули, ансяк эря
ви сонзэЦремонтировамс ды 
Октябрянь 21-це годовщи- 
нантень панжомс бу клу
бонть ды кармамс эйсензэ 
ютавтомо культурной ро
бота.

- ^  С. Филиппов.

хозтнэ: »Правда“ , Вороши
лов лемсэ ды Кировонь

стванень ды нетнененьгак 
максызь вазтнэнь фермасто 
ды »Смычка* колхозось 
фермастояк явшесь букат, 
конатась овсекскак недопу
стима.

Истяжо берянстэ топав
тыть вазонь контрактова- 
монь планонть Ташто Сос
нань ды Од Маклаушонь 
вельсоветэнь^ колхозтнэ
сэяк.

Вазтнэнь контрактова- 
монть коряс беряньстэ ро
ботамось толкувави сеньсэ, 
што вельсоветнэ ды кол
хозтнэ беряньстэ ветить 
массово - раз‘яснительной 
роботанть колхозниктнень 
ютксо.

Эряви толковамс колхоз
никтненень, што коната 
колхозникесь контрактова- 
сы эсинзэ вазонзо, сон полу
чи 1 целковой 60 трешник

лемсэ (Клявлинаньвельсо- живой в е с э н ь  килогра- 
ветэнь )̂, Верхний ключ“,Ямонть кис, колхозонь пра-
„Канаш*, „Искра“, „Влади- 
мировка“ ды Ленинэнь лем
сэ. Неть колхозтнэсэ эзь 
кадово вейкеяк колхозник 
скалтомо.

Но улить районсонть ис
тят вельсоветт ды колхозт, 
конатне берянстэ бороцить 
скалтомо колхозниктненень 
скалонь добувамонть кис.

Сехте беряньстэ топав
тыть вазонь контрактовамо 
планонть Бор - Игарской 
вельсоветэнь колхозтнэ. 57 
скалтомо хозяйствасто ра
масть вазт ансяк 26 хозяй-1

влениясь начисляет 4 ко
вонь перть вазонть мельга 
уходонть кис 10—15 тру
дочить ды теде башка по-- 
лучи государстванть пель
де льгота 20 процент мя- 
сопоставкасто.

Те роботанть ютавто
манзо туртов эрявить во
влечь вельсоветэнь живот
новодческой секциятнень, 
колхозонь правлениянь 
члентнэнь ды весе велень 
активенть, штобу сядо про
центс топавтомс вазонь 
контрактовамонь планонть.

Андреев.
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Чёхословакиясь явшезь, ста отторгаемой район- 
искалечен. Германской фа- тнэнь Германиянтень пере- 
ш^змань войскатне занясть дачань самай .истямо бе
те масторонь зярыя рай
онт. Германской фашиз
манть мельга чехословац
кой добычанть лангс ка
явить сонзэ подручнойтне 
—Польшась ды Венгриясь.

Чехословакиянть явше
мась теезь решениятнень 
коряс, конат примазь ниле

зотлагательной ды спеш
ной порядокось. Гитлер 
хотел теньсэ самай пре- 
пятствовамс сенень, што
бу чехословацкой властьне 
усковлизь уступленной 
районтнэстэ оборонань ве
се средстватнень ды казён
ной имуществанть. Седеяк

покш государстватненычпек: Гитлернэнь удалась 
Германиянь, Англиянь,!мик настоять сень лангс, 
Франциянь ды Италиянь? штобу чехословацкой ар-
вейсэнь совещаниясонть. 
Те совещаниясь ульнесь 
германской ошсо Мюнхен
сэ, ков фашистской Герма
ниянь главаренть Гитле
рэнь приглашениянзо ко
ряс мольсть английской, 
французской ды итальян
ской правительстватнень 
представителест: Чембер
лен, Даладье ды Муссоли
ни.

Германиянь ды Итали
янь фашистской газетатне 
Англиянь ды Франциянь 
правительственной печа
тесь шныть мюнхенской 
чюглашениянть ды сонзэ 
решениятнень. Сынь ке
мевтить, што неть реше
ниятне „спасли Европасо 
мирэнть*, ды совещаниянь 
участниктненень „мерить 
мирэнь спасительть“ .

Алкукс жо мюнхенской 
решениятне эщо седеяк 
кеместэ сюлмизь Централь
ной Европасо войнань сюл
монть. Сынь ещо седеяк 
пек малавгавтызь всеобщей 
европейской войнань срок- 
тнэнь.

Саты варштамс мюнхен
ской решениятнень лангс, 
штобу неемс алкуксонь 
сущностест. Мюнхенсэ уль
несть примазь весе усло
виятне, конатнень лангс

миясь туемстэнзэ аволинзе 
калавтне военной укреп
лениятнень, боеприпас мар
то складтнэнь ды лият. 
Чехословакиянь погранич
ной укреплениятне цела
сто ды сохраннойстэ ютыть 
фашистской Германиянть 
кедьс.

Но мюнхенской решени
ятне макссть германской 
фашистнэнень возможность 
отторгнуть Чехословаки
янть эйстэ зярыя лия рай
онсан, сезнеде башка, 
конатне сыненст разрешен- 
ноельть захватить октяб 
рянь 1 ды 10 читнень ютк
со шканть перть. Тевесь

пав промышленной райо' 
нонть—Тешинской Силе-
зиянть.

Чехословацкой прави
тельствась приминзе Мюн
хенстэ сонензэ предписан
ной весе условиятнень, не 
решился молемс Германи
янь, Англиянь. Франциянь 
ды Италиянь соединенной 
волянть каршо.Но бойтеме 
Чехословацкой республи
кань те сдачась ды сонзэ 
согласиязо мадемс пееленть 
алов, конань кепедизь 
вельксэзэнзэ фашистской 
государстватне, весемеде 
аламо может обеспечить 
мирэнть Центральной Ев
ропасо.

Центральной ды Юго- 
Восточной Европасо про- 
тиворечиятне неизбежна 
кирвазить од вий марто. 
Покш войнань опасностесь 
эзь васовгадо, но малав
гадсь.

Европейской аволь покш 
государстватне течинь чи
сэнть саезь а кармить рас
читывать Англиянть ды 
Франциянть лангс кода 
Европасо порядкань блю- 
стительтнень лангс. Англи- 

5 ясь аволь весть яволявт-

Китайсэ военной действиятнень
ОбЗОРп

(Октябрянь 4 чистэ 14 чис)
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сеньсэ, што ламо районт
нэсэ ульнесь тешкстазьЪнесь ютазь шкастонть эсин- 
ютавтомс кода эйстэнзэ!зэ мельдензэ максомс лезкс 
мерить „плебисцит*—всеоб-1 Чехословакиянтень. Фран- 
щей голосования се вопро-циясь тейсь Чехословаки- 
сонть коряс, присоединить-1 янть марто союзной дого- 
ся ли Германиянтень эли; вор. Англиясь ды Франци- 
кадовомс Чехословацкой ясь нарушили эсист алта- 
государстванть составс.! мост ды обязательстваст. 
Г е р м а н с к о й  фаши-1 Теевсь виськстэме ды низ- 
етнэ капшасть путомс ке- кой предательства, 
дест неть районтнэнь; Решающей испытаниянь 
лангс. Германской фашиз-! моменстэнть ансяк вейке 
мань войскатне совасть масторось кадовсь педе- 
весе таркатнес, косо уль- пес вернойкс сонзэ ендо 
несь тешкстазь „плебис-1 теезь договортнэнень ды 
цитэнь“ ютавтомась. Чехо-Есь лангозонзо саезь обя- 
еловакиянь кой-кона рай- зательстватненень. Те ми- 
онтнэсэ „плебисцитэнь“ 1 нек социалистической оте- 

настаивал Гитлер. Сынь ютавтомадонть мюнхенской чествась-СССР-сь. Наци- 
аштитьвана мейсэ. • четверкань решениятне ятненьЛиганьпленумсонть

Чехословакиянтень уль- панжсть германской фа- Литвинов ялганть валсонзо 
несь аравтозь обязанное шизмантень ки террито- С о в е т с к о й  Сою 
тексэсинзэмодатненьпель- риятненьседе товзахват* зось яволявтсь эсинзэ 
кеэнть уступить фашист- нань. | анок-чидензэ топавтомс ве
сной Германиянтень. Неть 
модатнень ютксо—Судет

Весе теде башка, мюн- се обязательстватнень, 
хенской решениятнесэ уль- конатнень сон приминзе

екой областесь. Уступае-! несь ёвтазь, што чехосло- взаимной лездамодо Чехо-
мой модатнень передачанть 
ульнесь предписан ютав
томс пек нурька срокс: 
октябрянь 1 чистэ 10 чис. 
Передачань порядокось уль
несь аравтозь мюнхенской 
еоглашениянь особой пун* 
ктсо.

Гитлерэнь главной тре- 
бованиятнестэ вейкекс уль
несь Чехословакиянть эй-

вацкой правительствась еловакиянть марто теезь 
удовлетворит1 Польшань договоронть коряс.

Вишка народтнэ ды угнеды Венгриянь террито
риальной притязаниятнень. 
Польшаньды Венгриянь фа
шистской правительстват
не ансяк учостькак истямо 
разрешения, штобу вешемс 
эсист долястграбамосонть. 
Польской войскатне занизь 
Чехословакиянь сехте ею-

теннои национальностьне 
восхищения ды надиямо 
марто ваныть Советской 
Союзонть лангс—всеобщей 
мирэнь единственной твер- 
дынянть ды несокрушимой 
оплотонть лангс.

И. Борисов

Роботы ансяк эсь 
нисэнзэ

.Полярная Звезда* кол
хозонь колхозникесь Кожев 
ников Петр Матвеевич робо 
ты Ташто Соснань вельсове 
тэнь „РККА* колхозсонть 
Клявлинань МТС-нть пель: 
де трактористэкс. Сень 
таркас, штобу парсте ро
ботамс тракторсонть ды 
топавтомс выработкань нор
матнень Кожевников саи 
колхозонь алаша, №  КУ~ 
дов ды алашасонть ускси 
пенгть, ливтни навозт ды 
лият.

„РККА* колхозонь прав
лениясь допрок неучиты- 
вает месть жо тейни ала
шатнесэ Кожевников. А 
седе ли паро улевель эсли 
бу а макснемс тевтеме ала
шатнень. Фадеев

Лоидонсо ' . забастовка

Японской командовани 
ясь, Центральной Китайсэ 
Янцзы леень долинасонть 
военной операциятнень ве
тязь, строясь Китаень сех
те крупной центранть— 
Ханькоу ошонть куроксто 
саемань келей плант. Вас
ня ульнесь разработан 
план Ханькоунть саемс 
леенть кувалт вачкодемасо 
военной флотонть лезда
монзо пингстэ. Но те лиссь 
невозможнойкс. Югсто ды 
северстэ Ханькоунть »кле
щас* саемань планось истя 
жо лондали. Янцзы леень 
южной берёксонть китай
ской войскатнень меельце 
победатне тапить японецт
нэнь весе замысласт.

Цзюцзян ошонть эйстэ 
юг ено, Махулин станциянь 
районсонть,—японской вой 
екатне зярыя недлянь 
перть не могли синдемс 
китайской войскатнень 
сопротивленияст. Те тейсь 
покш препятствия япон
ской планонть тонавтома
сонзо, конань коряс япон
ской войскатне должны 
ульнесть лисемс Кантон— 
Ханькоуской чугункань 
кинть лангс Ханькоунть 
эйстэ юг ено, штобу сонзэ 
керямс важной портонть 
Кантононть эйстэ. Штобу 
синдемс китаецтнэнь соп
ротивления^ Махулин 
станцияньрайонсонть, япон 
екой войскатне ушодсть 
обходной манёвра китай
ской войскатнень тылс. 
Тень туртов Дэаненть эй
стэ ееверо-западов район
сонть ульнестьэпурназь 20 
тыщадо ламо японской 
солдатт. Но японской вой
скатненень аволь ансяк 
эзь удала решамс эсист 
икелев аравтозь задачанть, 
но октябрянь 9 чистэ сынь 
ульнесть целанек громазь. 
Китайской войскатне ма
низь японецтнэнь пандтнэс, 
кружизь ды малав целанек 
истожизь японской кавто 
дивизиятнень. Теде мейле

китайской войскатне те' 
участкасонть ютасть контр
наступленияс, панизь япо
нецтнэнь ды октябрянь 12 
чистэ саизь Махулин стан
циянть. Китайской вой
скатнень те победась а ш т  
войнанть перть сехте круп
ной победатнестэ вейкекс.-

Японской командовани
ясь кувака шкань перть, 
уш анокстась крупной де
сантонь валтома Южной; 
Китайс; штобу сеземс со
общениянь Кантон—Ко- 
улунской чугункань кия
ванть, кона ашти важнойу 
магистралекс границань 
томбальде вооружениянь* 
пачтямосонть. Но, Кита
ень югсонтьАнглиянь покш 
интересэнзэ ловозь, япо
нецтнэ те планонть яла 
сатстнесть. Се лангс ва
нозь, што меельце шкас
тонть английской прави
тельствась тейни уступкат- 
Европасо агрессоронтень/ 
ды Англиянь противодей
ствия донзо больше апак 
пеле, японской империали* 
етнэ, Центральной Китайсэ» 
пек стака поражениятнень. 
кандозь, капшавтызь Юж
ной Китайсэ эсь планост- 
тевс ютавтоманть. Биас
заливсэнть (Гонконгонть, 
эйстэ северо-востоков) япо
нецтнэ валтызь эсист де
сантось Октябрянь 12 чи- 

1стэ японецтнэ тесэ берё
конть лангс валтасть ар
тиллерийской часть ды 
чамдасть военной снаря
жения. Октябрянь 13 чи
стэ японецтнэнь снарто
мась валтомс од “десантг 
улнесь отбитой.

Врагонть каршо боро
цямонтень Южной Кита
ень населениянть решимос- 
тезэ пек покш. Китайской; 
армиясь тейни японецтнэ- 
нень серьезной сопротив
ления ды японской захват- 
чиктненень сави вастовомс: 
Южной Китайсэ истямо жо 
сопротивления марто, кода 
дия фронтнэсэяк. (ТАСС)

Лондонсо советской 
ПОЛпредстванть яволявтомазо
Октябрянь 11-цё чистэ ной Комиссарось М. М. Лит—

Лондонсо СССР-нь пол-виновЖеневасосентябрянь 
предствась авиациянь ми- 21 чистэ Нациятнень Ли-
нистерствань парламент* гань пленумсонть сонзэ вы-
екой секретаренть Уинтер- етуплениянь шкастонть, ^еь 
тон лордонть Шоргемсэ речьсэнзэ Литвинов 1938

иень сентябрянь 2 чистэ 
Московсо тевтнесэ фран-

речензэ кувалма тейсь ие 
тямо заявления:

Октябрянь Ю чистэ ЛОН 
донской узелэнь чугункань 
кинь кавто станциянь ты
ща робочейтне яволявтсть 
стачка. Железнодорожник- 
тнень национальной со
юзонь профсоюзной чинов
никтне отказасть признать 
■те забастовканть. Тень 
лангс апак вано, робочей
тне решасть седе тов ве
тямс забастовканть. Октя
брянь 12 чистэ эщо 2.6О0 
железнодорожникть вейсэн 
дясть бастовицятненень.

Секе чистэнть жо Лон- 
донсо сехте покш рынкат* 
иестэ вейкень грузчиктне 
бастовицятнень марто со

зованнойть служащейтне 
ды штрейкбехертнэ.

Железнодорожной ком
паниянь азортнэ вешить та
го ушодомс роботатнень, 
бути те а ули теезь азор
тнэ грозить уволить весе 
бастовиця робочейтнень.

Лондонсо СССР-нь 
полпредэнть Майский 
ялганть протестэзэ

Октябрянь 11 чистэ Лон
доне© СССР-нь полпредэсь 
Майский ялгась якась ино
странной тевтнень англий
ской министрантень Гали- 
факснэнь ды яволявтсь со

лидарностень знаке отка- неизэ протест лживой из
засть грузямс сывелень 
продуктатнень, конат сыть 
чугункань киява. Разгру* 
зкасонть ульнесть неполь*

мышлениятнень каршо, ко
натнень нолдынзе Уинтер- 
тон лордось Шоргемсе эсь 
речьсэнзэ. (ТАСС)

„Кода пачти куля анг^цузскойповеренноентьмар
лийской печатесь, Уинтер-1 то эсинзэ кортнеманзо ре- 
тонлордось эсь речьсэн-1 зюмировазь, мерсь, што 
зэ яволявтсь, што Совет* [ СССР-сь арси топавтомс 
екой Союзось, буто што, весе обязательстватнень* 
эзь максо лезкс чехосло- конат лиснить советско-че- 
вацкой кризисэнь момент- хословацкой пангонть эй
стэнть, но эсинзэ военной етэ, ды Франциянть марто 
лавшо-чинзэ кувалма огра- вейсэ максомс Чехослова- 
ничился ансяк аволь ясной киянтень эрявикс лезкс ве- 
алтамотнесэ. (се доступной китнесэ.

Уинтертононь те яволяв-) 
томась овси извращает че- Литвинов поладсь седе
хословацкой вопроссонть 
Советской правительст
ванть алкуксонь позициян
зо. Те в о п р о с с о н т ь  
СССР-нть позициянзо чёт
койстэ ды определенной- 
етэ, »кодаткак аволь яс- 
ностьненень таркань апак 
кадо, формулировизе Ино
странной Тевтнень Народ-

тов, што СССР-нь военной 
ведомствась анок нейке жо 
ушодомс переговорт Фран
циянь ды Чехословакиянь: 
генеральной штабтнэнь 
представителест ма рт о , .
штобу тешкстамс конкрет
ной мероприятият вейсэнь
действиятнень тУР7®®!;.
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