
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!
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ноябрянь 
27-це чи
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ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

Обеспечамс скотинатнень 
паро зимовкасо

Снимкасонть: И. В. Сталин трибуна лангсо. 
Фотось В. МусййбвойЬ. (Прессклише),

Кода содави, бесстрашной 
советской летчицатйе, Со
ветской Союзонь герой
тне Гризодубова, Оси
пенко ды Раскова ялгатне 
сентябрянь 34—25 читне
стэ , Родина“ самолётсонть 
тейсть беспосадочной лив
тямо Москва- Дальний Во
сток марщрутканть, лив
тясть 5.908 километрат бЮ 
метрат.
Междукароднрй авиацион

ной федерациянь (ФАИ) 
президиумось кемекстызе 
те ливтямонть междуна
родной авань рекордокс 
виде линиява васов ливтя
монть коряс. (ТАСС)
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ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумдонть 
информационной сообщения
Ноябрянь 19—21 чистэ состоялся ВЛКСМ-нь Цен

тральной Комитетэнь пленумось таркань комсомольс
кой организациянь секретартнень участияст марто.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумось кунсолызе ды обсу
дил Шкирятов М. Ф. ялганть докладонзо ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь роботникенть Мишакова О. П. ялганть заявле
ниянзо разборонь результатнэде ды ВЛКСМ-нь ЦК-со 
тевтнень положениядонть. Пленумось примась те воп
росонть коряс соответствующей постановления, кона
тась публиковав» седе ало.

Комсомолонть лангсо руководствасонть нолдазь 
ильведькстнэнь кис Пленумось снял Косарев А. В., Бо
гачев С. Я., Пикина В. Ф. ялгатнень ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
секретарень постнэстэ ды ливтинзе сынст ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь составсто, ливтизе ВЛКСМ нь ЦК-нь составсто 
Вершков П.А. ялганть ды снял Белослудцев И. Н. ял
ганть ВЛКСМ-нь ЦК-нь ОРКО-нь заведующеень постсто.

' Пленумось кочкизе ВЛКСМ нь ЦК-нь первой сек
ретарекс Михайлов Н. А. ялгантьдыВЛКСМ-нь ЦК-нь 
секретарекс Захаров С. Е., Мишакова О. П. дыГромов 
Г. I I.  ялгатнень. Пленумось кочкась ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
бюро М и х а й л о в  Н. А., Захаров С. Е., Миша- 
пова О. П., Громов Г. П., Романов Н. Н., Волкова Е. 
П., Александров В. А. ялгатнень составсо.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь VI пленумонть 
постановлениязо

ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумось постановляет:
а) Внутрикомсомольской демократиянь грубой на- 

рушениянть кис, конась выразился сеньсэ, што комсо
молонь ЦК-нь секретартне кадновсть глухойкс ды не
мойкс рядовой роботниктнень сигналтнэнень ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть роботасо неблагополучиядонть;

б) Комсомолонь честной роботниктненень бездуш
но-бюрократической ды враждебной отношениянть, 
конат снартнесть вскрыть ВЛКСМ-нь ЦК-нть робота
со асатыкстнэнь ды сех вадря комсомольской робот- 
никтнестэ вейкенть марто расправанть кис (Мишако- 
ва ялганть тевесь);

в) морально разложившейся, спившейся, партиянте 
ды комсомолонте чуждой элементнэнь ды двурушни
ческой элементнэнь укрывательстванть кис;

1) Снять Косарев Д, В., Богачев Р, Я. ды Инки
на В. Ф. ялгатнень ВЛКСМ-нь ЦК-нь Секретартнень 
постнэстэ ды ливтемс сынст ВДКСМ-нь'ЦК-нь состав
сто. ' \ ' у

2) Ливтемс Вершков П. А. ялганть ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь составсто.

3 ) Снять Белослудцев И. Н. ялганть ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь ОРКО-нь заведующеень постсто.

4) Кочкамс ВЛКСМ-нь ЦК-нь первой секретарекс 
Михайлов Н. А. ялганть ды ВЛКСМ-нь ЦК-нь секре
тарекс Захаров С. Е., Мишакова О. П. ды Громов Г. 
П. ялганть.

Кочкамс ВЛКСМ-нь ЦК-нь бюро Михайлов Н. А., 
Захаров С. Е., Мишакова О.П., Громов Г. II., Романов 
Н. Н., Волкова Е. П. ды Александров В. А. ялгатнень 
составсо

Комсомолонь документнэнь 
полавтумась— политической 

покш тев
ВЛКСМ-нь Клявлинань шевик“ колхозонь комсор- 

райкомось кундась пек ва- ганизациянь комсоргось 
жной ды ответственной Кудряшов ялгась ульнесь 
тевс—комсомолонь доку- пленумсо, получась инст-
ментнэнь полавтнемантень. 
Комсомолонь документ
нэнь полавтумась лади 
большевистской порядка 
комсомолонь хозяйства
сонть ды невсы берянь 
учетоить, конась ули ком
сомолонь хозяйствасонть.

ВЛКСМ-нь райкомонь 
пленумсо комсоргтнэ, ко
митетэнь секретартне ды 
райцентрань активесь по
лучасть инструктаж, кода 
эряви составлять спискат
нень ды лият. Пленумсонть 
ульнесть л о в н о з ь  
ВЛКСМ-нь ЦК-нть сёрмазо 
ды инструКциязо, конатне
сэ парсте ёвтазь кода эря* 
ви полавтомс комсомолонь 
документнэнь ды кода эря
ви ветямс комсомолонь^хо- 
зяйствасонть учетонть.

Эряви меремс, што кой- 
кона комсомолонь органи
зациятне берянсто теизь 
спискатнень. Ташто Сос- 
нань вельсоветэнь „Боль-

руктаж, но сон яла теке 
парсте эссе чарькоде кода 
эряви теемс спискатнень. 
Сонзэ мельга савсь одов 
теемс спискатнень. Истя жо 
берянстэ теизь спискатнень 
Дзержинскоень ды „Кр-Зна- 
мя'* колхозтнэнь комсорга- 
низациятне.
^Неть комсоргтнэ ды ко

митетэнь секретарьтне, ко
натне серьёзнасто отнес
лись те тевентень, спискат
нень теизь ильведевкстэме 
ды ванькстэ. Истямокс са
вить 9 № мельзаводонь, 
„Искра“, ВоЙковонь ды Ле
нинэнь лемсэ колхозонь 
комсорганизациятне.

Комсомольской организа
циятнень основнойзадачаст 
ней ашти сеньсэ, штобу 
нравильнасто, ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть инструкциянзо ко
ряс теемс спискатнень ды 
парсте анокстамс комсо
мольской документнэнь по- 
лавтнемантень. Д.

Невтсынек эсинек 
способностенек

Клявлинань ВЛКСМ-нь 
райкомось кармась ветямо 
подготовительной робота 
районной колхозной олим- 
пиаданте. Ноябрянь 23-це 
чистэ ВЛКСМ-нь райкомось 
пурнакшнось инструктив
ной совещания олимпиа
дань ютавтуманть коряс. 
Райкомось райцентрань 
активентьейстэ кучсь вель- 
советнэс ды колхозтнэс 26 
ломанть комсомолецт, ко
натне развернут олимпиа
дантень анокстамонть.

Кучозь ломатнень икеле 
ашти покш ды важной ор
ганизационной мероприя
тият, выявить колхозонь

од ломатнень ютксто та
лантливой киштицят, тан- 
цовицят ды эрьва кодамо 
музыкасо морыцят, парт 
декламаторт. Колхозонь 
клубтнэнень эряви парсте 
ладямс роботазь'1 ды ке
местэ кундамс олимпиадан- 
те анокстамо. Парсте ла
дямс кружковой роботат
нень, кода драматической, 
музыкальной ды хоровой 
кружоктнэнь ды штобу не 
кружоктне кармавольть 
ветямо анокстамонь робо 
танть районной олимпиа 
данть самс, штобу олям 
пиаданть шкасто невтемс 
советской од ломатнень 
способностест,искусстваст.

Организоватанок 
самостоятельной 
робота учебни
кенть лангсо
Ноябрянь 23-це чистэ 

Клявлинань райпотребсою- 
зонь первичной парторга
низациясь ютавтсь партий
ной вейсэнь промкс, то
навтнизе ВКП(б)-нь ЦенТ' 
ральной Комитетэнть пос
тановлениянзо „НКП(б)-нь 
историянь Краткой кур
сонь“ нолдамонзо марто 
партийной пропаганданть 
аравтомадо. Партийной вей 
сэнь промксось эсинзэ по- 
становлениясонзо тешк
стызе, штобу партийной 
организациясь кармаволь 
парсте ВКП(б)-нь истори
янть тонавтнеме.

Теде башкапартсобрани* 
ясь тешкстызе, штобу эрь
ва коммунистэсь ды канди
датось кармаволь самосто
ятельна ВКП(б)-нь истори
янть тонавтнеме ды истя 
жо интеллигенциянть ютк
со кармамс лекциянь ди 
докладонь тейнеме, штобу 
интеллигенциясь кармаволь 
истяжо самостоятельна 
ВКП(б)-нь историянть то
навтнеме.

Но эряви меремс, што 
Клявлинань райпотребсою- 
зонь партийной ды комсо
мольской организациятне 
течемень чис партпросве- 
щениянть ветить берянстэ, 
комсомолецтнэнь ютксо по- 
литзанятиянть в е т и  
ВЛКСМ-нь {райкомонь вне
штатной , пролаганднстась 
Серов ялгась, робочейтнень 
ды служащейтнень ютксо 
политзанятнянть вети Р я 
бов ялгась.

Не политкружоконь ве
тицятне стувтызь зярдо 
ютавсть занятият. Рябов 
ялгась робочейтнень ды 
служащейтнень ютксо ок
тябрянь, ноябрянь ковс
тонть ютавсь кавто заня
тият.

Сураев.

Печатной 
пропагаиданть 

решающей ролезэ
„ВКП(б)-нь историянь 

Краткой курсонть“ нолда
монзо марто партийной 
пропаганданть аравтома
до“ Всесоюзной коммуни
стической (большевикт
нень) партиянь Централь
ной Комитетэнть постанов- 
лениязо путы пе ^стар
шинантень, конась ульнесь 
пропагандистской робо
танть организовамосонзо. 
Центральной Комитетэсь 
приминзе весе мератнень 
сенень, штобу пропаган
дань уровенезэды состоя- 
ниязо целанек отвечавольть 
минек кадратнень идейной 
вооружениянь задачатне
нень.

Ней особенна касы пе
чатной валонть ролезэ. Пар
тиянть пропагандистскойды 
теоретической роботасонзо 
успехтне немыслимойть се 
разрывенть преодоленияв- 
томо, кона теевсь устной 
ды печатной пропаганданть 
ютксо.

ной пропагандась меельсь 
шкас ульнесь партийной 
просвещениянь главенст
вующей формакс, печат- 
ноесь жо аштесь омбоце 
плансо. Ёвтавсь те хоть бу 
сеньсэ, што партийной ор
ганизациятне весе эсист 
виест ды мелест явсть 
кружоктнень насаждениян- 
тень, лиякс меремс устной 
пропагандантень. Полити
ческой образованиянь лият 
форматне жо, сехте пек 
марксизманть-ленинизманть 
самостоятельна тонавтне
мась, лововсть чуть-пи 
аволь извращениякс, ды 
весе коммунистнэ, сынст 
подготовкаст лангс апак 
вано, обязаны ульнесть 
якамс кружоктнес.

Может ли коммунист
нэнь удовлетворить кру
жоктнень вельде ансяк 
устной пропагандась?

Арась, не может. Про
пагандань кружковой ме
тодось малавгак не исчер-

Аволь секрет, што уст- пывает минек уликс воз-

можностьнень. Книгат
не, газетатне, журналтнэ, 
типографиятне, издатель- 
стватне—весе те минек ма
сторсо принадлежит наро
донтень, весе те теи ко
лоссальной возможностть 
политической знаниятнень 
распространениянть тур
тов,пропагандань неограни
ченной размахонть туртов. 
Мезе жо лисни практикасо?

„Сень таркас, штобу 
использовать неть воз- 
можностьнень, — сёрма
дозь ЦК-нь постановления
сонть,—партийной орга
низациятне яла иунд 
сить пропагандань таш  
то форматнес, сень апак 
лово, што нружонтне не
ень условиятнесэ уш не 
могут улемс большевиз- 
мантень минеи надрат- 
нень тонавтомань глав
ной методокс, што марк- 
сиэмантень- ленинизман 
тень кадратнень тонав
томань основной мето
докс должен улемс боль 
шевистскойпартияиь ие 
ториянть ды теориянть 
самостоятельной тонав
тнемань методось, кона 
испытанной большевикт 
нень старшей поноле 
нилить опытсэнээ, пар

тиясь жо должен самс 
те тевсэнть палозтне
нень лездамо тонавтне
мань процессэ сынст 
возникающей вопрост
нэнь коряс печатенть 
ды централизованной 
высококвалифицирован
ной консультациянть 
вельде, лекциятнень ды 
докладтнэнь вельде ды 
лият".

Печатной пропагандань 
стувтомась, кружоктнень 
количестванть мельга па
немась, огульной „охва- 
тонть“ мельга панемась не
избежна ветясть пропаган
дань качестванзо алькань 
гавтомантень. Партийной 
организациятне лиясто под
ходили коммунистнэнень, 
п р о к  школьниктненень, 
снартнесть обязательна ве
сенть „раз‘яснить“, апак 
дума седе, што ломанесь 
может самостоятельна лов
номс ды чаркодемс лов
нозенть, бути жо а чаркодь 
сы, то ловносы еще весть 
или кевксти седе подготов
ленной ялгат.

Печатной пропагандась 
те пропагандань сехте сов
ременной форма. Сонензэ, 
безусловна, должен принад
лежать командной, решаю

щей ролесь. Сон устной 
пропагандадонть виев. Пе
чатной пропаганданть вие
зэ сеньсэ, што печатной 
валось сразу ары миллионт
нэнь достояниякс. Печатесь 

се средствась, конань 
лездамосонзо партиясь эрь
ва чистэ ды эрьва чассто 
корты массатнень марто 
эсинзэ, сонензэ эрявикс 
кельсэ. Ленин ды Сталин 
свал придавали печатен
тень пек покш значения. 
Печатесь, Сталин ялганть 
мереманзо коряс, „те— мн
нек партиянть сехте пшти 
ды сехте виев орудиязо*. 
Стувтнемс п е ч а т н о й  
п ро  п а г а  н д а д о н т ь  
—значит искусственна те
иньгавтомс минек средст
ватнень массатнень идео
логической воспитания
сонть.

ВКП(б)*нь 'Центральной 
Комитетэсь „ВКЩб^-нь ис
ториянь Краткой курсонть* 
нолдамонзо марто партий
ной пропаганданть аравто  ̂
мадо* эсинзэ постановле- 
ниясонзо ликвидировизе 
вредной разрывенть печат
ной ды устной пропаган- 
д а н т ь  организовамосо. 
„Марксизмань- Ленинизмань 
пропагандасонть, — ёвтазь
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СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛЯС-ЧЕСТНОй

Партиясь ды правитель
ствась покш мель явсть ды

• явить советской торгов- 
-ляатень, сынь окружают 
заботасо ды вниманиясо 
торговой роботниктнень, 
максыть тенст роботамонь 
весе условиятнень. Но те* 
эсе шкастонть сынь вешить 
■госторговлянь ды коопе
рациянь роботниктнень 
пельде культурнойстэ тор

говамо, населениянть за
просонзо вадрясто удовле
творения, вешить сынст 
пельде честность кода го
сударстванть марто отно 

ешениясо, истя жо населе- 
ниянть марто отношения- 
сонтькак. Советской тор
говлянь роботниктнень че
стной ды добросовестной 
роботаст эйстэ зависит про
мышленной ды велень хо
зяйствань продукциятнень 
шкастост реализациясь, 
товарооборотонь касомась.

Но аволь эщо весе со
ветской торговлянь робот
никтне чаркодизь тень, осо
бенна минек райононь коо
перациянь роботниктне, ко
натне берянь роботаст трокс 
-малавгак неудовлетворяют 
населениянть запросонзо, 
конатне (запростнэ) эрьва 
чи яла касыть зажиточной 
эрямонть марто. Колхозни

кесь максы кооперациян
тень яла одт ды одт за- 
прост. Сех пек берянстэ 
ашти тевесь кооперативц 
ной средстватнень ванст-о 
тиаст коряс. Растрататнень 
каршо кодамояк бороцямо 
а ветяви. Клявлинань ве
лень кооперациясонть ор- 
ганизовамонзо чистэнть са
езь те иень октябрянь ва
сенце чис растраченнойть 
■кооперативной я р м а к т  
22.718 целковойть. Эсинзэ 
райсоюзонть хозяйствава 
зотась иестэ кооперативной 
ярмактнэнь растратась вы
разился 30 115 целковоень

ЛОМАНТЬ
Мейсь ды кода получа- 

вить неть растрататне? 
Васняяк эряви меремс, што 
райпотребсоюзонь руково
дительтне Турлыкин марто 
прявтсо, безответственна 
относятся кооперативной 
роботниктнень подборон- 
тень. Сеедстэ прилавка эк
шстэ неят ломанть, конат
нень честностест а максы 
кодамояк доверия. Мага
зинас роботамо примакш
ныть истят ломанть, конат
не уш аволь весть уль
несть судязельть социали
стической собственностень 
саламонть кис. Вана Од 
Соснань вельпосо магази
нэнь заведующейкс роботы 
Корнев Василий Алексее
вич. Те ломанесь колхоз
ной собственностень сала
монть кис ульнесь судя
зель, но эзь кенере тюрь
масто само, райпотребсою- 
зось сонзэ аравтызе истя
мо ответственной роботас. 
Ней Коряев магазинасонть 
кармась тейнеме бозобра 
зият. М а н у ф а к т у -  
р а И Т ь микшнизе спеку
лянтнэнь, сестэ кода те ма- 
нуфактурась ульнесь пред
назначен колхозниктнень 
отовариванияс, конатне
1937 иестэ мисть коопера
цияс сюро.

Кадрань истямо подбо- 
рось корты седе, што рэй- 
потребсоюзось торговой 
тевенть^доверяет эрьва ко- 
дат^жудагктненень, прохо- 
димецтйэнень, аволь чест
ной ломанне, секскак полу
чакшныть истят покш рас
трата^ Теде кортыть неть 
фактнэяк^Козинэнь, конась 
роботась Клявлинань вель- 
посо ды конась тейсь рас
трата 3576 целковоень ту
ро, ней полавтызе Захаров, 
к о н а н ь  П р а в д а  
лемсэ колхозонь колхоз
никтне панизь колхозонь 
председателькс чистэнзэ 
сень кис, што сон руко-

водствань ветямонть тар
кас симнесь ансяк винадо, 
калавтнизе колхойсэ тру
донь дисциплинанть ды 
тейнекшнесь ламот лият 
безобразият. Истят »робот
никтнеде“ , кода Коряев, 
Захаров райононь келес 
вельпотнева ламо. Коопе
рацияс истятне васняяк 
понгить секс, што райпот- 
ребсоюзось а заботи чест
ной ломантнестэ коопера
тивной кадрань анокста
монть коряс. 1938 иенть 
перть потребсоюзось кучсь 
курсов тонавтнеме ансяк
8 ломанть, сынст эйстэ 3 
ломанть счетоводонь кур
сов ды 5 ломанть торго
вамонь курсов. Районсонть 
улить истят ломанть, ко
натнень ули тень коряс 
специальной образовани
яст, но сынст райпотреб- 
союзось мейсь бути а тер
ди кооперациянь системас 
роботамо. Вана сайсынек 
Од Маклаушонь гражда
нинэнть, комсомолецэнть 
Малинников Константинэнь, 
конась прядсь специальна 
кооперативной^ курст, но 
сон кооперациянь система
со а роботы.

Торговой роботниктнень 
икеле ней ашти задача, 
штобу маштомс народонь 
врагтнэнь вредительствань 
последствияст* к о н а т н е  
тейсть аволь вишкинеть 
зыянт госторговлянтень, 
юрнэк таргсемс советской 
торговлянь системасто эрь
ва кодат жуликтнень, про- 
ходимецтнэнь. Вадрясто 
аравтомсторговой тевенть, 
парсте, культурна обслу
живать населениянть ды 
полнасто удовлетворямс 
сонзэ потребностензэ. Те
нень минек эйсэ тердить 
партиясь ды правительст
вась, Куйбышевской обла
стень госторговлянь ста- 
хановецтнэнь обрагцениясь. 
_______________Д. Круглов.

Ванькскавтомс кооперациянть жуликтнеста
Торговой роботниктнень 

икелев партиясь ды пра
вительствась аравтсь покш 
ды ответственной задача, 
штобу шкастонзо топав
томс населениянть спросон- 
зо, обеспечамс эрявикс то
варсо, топавтомс торгова
монь планонть, ветямс ре
шительной бороцямо ды 
ванькскавтомс торговой 
аппаратонть чуждой,сомни
тельной ломатнеде, без- 
дельниктнеде ды жуликтне- 
де.

Но минек райпотребсою- 
зонь ды Од Соснань сель
понь руководительтне ма
лавгак а топавтыть неть 
задачатнень. Од Соснань 
магазинасонть заведующе
екс роботы Коряев Васи
лий Алексеевич. Те лома
несь аволь честной совет
ской ломань, сон весе 
пингензэ печтизе ломанень 
маньшезь ды жульничазь 
ды кооперациясонтькак 
продолжает жульничамонь 
тевензэ.

Ноябрянь 14-це чистэ 
Од Соснань магазинэнтень 
ульнесь ускозь 1587 цеяко- 
во̂ й лангс мануфактура.

Те мануфактурась ульнесь 
предназначенной 1937 иень 
урожайстэ кооперацияс сю
ронь миима квитанцият
нень отовариваниянть тур
тов.

Корнев жо те мануфак- 
турадонть 300 целковой 
лангс микшнесь эсь род- 
няванзо ды сайсь эстен
зэ, но кода мольсть „III 
Интернационал“ колхозонь 
колхозниктне квитанцияст 
марто мануфактурань ра
мамо, то Корнев сыненст 
мануфактура эзь максо.

Истяжо Корнев манизе 
Од Маклаушонь коопера
торонть Батяев Борисэнь, 
конань лиссь 1350 целко
войть растратазо.

Коряев 1937 иестэ робо
тась »III Интернационал* 
колхозонь кладовщикекс 
ды салакшнось видьмекс сю 
рот, мезень кис ульнесь 
колмоце пель иес судязь 
тюрьмасо аштеме.

Райпотребсоюзось ди 
Од Соснань вельпось дол
жны парсте ванномс Ко- 
ряевонь роботанзо ды вань- 
кскавТомс кооперациянть 
жуликенть эйстэ. Е.Петрош

Трактортнэнь сех вадрясто ремонтнровамонть 
коряс соаиалистической соревнованиясь

Ноябрянь 21 чистэ Крае* 
нодарсо теезь социалисти
ческой соревнованиянь до
говор Краснодарской кра
енть ды Ростовской обла
стенть ютксо трактортнэнь, 
комбайнатнень ды види
нень велень хозяйствань 
инвентарень ремонтонть 
отличнасто ютавтоманзо 
коряс. Договоронть основ
ной условиязо — прядомс 
трактортнэнь ремонтонть 
—февралень 10 чис ды ве
лень хозяйствань инвента
рень ремонтонть — февра
лень 1 чис.

Ростовской областьсэ те 
иестэ трактортнэнь еек-

еень-телень ремонтось ютш 
седе организованнойств, 
чем ютась иетнестэ. Ва
сенцекс прядызе ремон- 
т о н т  ь Персиановской 
МТС-сь. Чеботовской 
МТС-сь ремонтировась уш
38 тракторт ды 40 комбай
нат. Чеботовской МТС-нь 
мастерскойсэ цехне робо
тыть конвеерной способ
со. СтахановеЦтнэ внесл* 
ламо од ремонтонь органн- 
зовамонтень. Витневить 
ташт ды теевить одт де
тальть. Стахановецтнэнь 
числась кайсь кавксть. Ве
се робочейтне велькска то- 
павтыть нормаст эйсэ.

постановлениясонть,—глав 
ной, решающей оружиякс 

„должен улемс печатесь— 
журналтнэ, газетатне, бро 
шюратне, устной пропаган 
дась жо должен занимать 
^подсобной, „ вспомогатель
ной тарка“ . ЦК-сь об‘еди- 
яил партийной пропаган
дань ды агитациянь отдел
тнэнь ды печатень ды из
дательствань отделтнэнь 
»кода ЦК-нь аппаратсонть, 
н е т я ж о  нацкомпартиянь 
ЦК-тнень, ВКП(б)-нь край- 
комтнень, обкомтнень ап
паратнэсэ. Пропагандань ды 
агитациянь единой отделт
нэ сосредоточат эсь эйсэст 
•весе роботанть марксиз- 
мань-ленинизмань ды мас
совой политической агита
циянь печатнойдыустной 
пропаганданть коряс.

Покш ды пек ответствен
ной задачат аравтозь боль
шевистской печатенть ике
лев. Сон должен занямс 
сонензэ подобаюшей тарка 
пропагандистской робота
сонть. Партиянь Централь
ной Комитетэсь партийной 
весе организациятнень обя
зал „печатенть марнснз 
мань-ленннизмань прок 
важнейшей орудиянть 
ды  пропагандань всесо

юзной трибунань значе 
ниянзо недооценнанть 
линвидировамс“. Эряви 
кепедемс печатенть ролен
зэ марксизмань - Лениниз
мань пропагандань тев
сэнть, сонзэ роботниктнень 
вооружить сеть задачат
нень ясной представления- 
еонть, конатнень аравтын
зе партиясь пропагандань 
областьсэнть. Печатень ро 
ботниктне, гордясь дове- 
риясонть, конань оказыва
ет печатентень Сталинской 
Центральной Комитетэсь, 
должны путомсвесе виест, 
штобу оправдать те дове
риянть.
Роботась предстоит аволь 

вишкине, ды теке марто 
серьезной, вдумчивой ро
бота, кона не терпит суе
та, зазнайства, требует зна
ният, упорства, сехте ке
лей евязть активенть мар
то. Минек ялгатне, конат 
роботыть газетатнесэ ды 
журналтнэсэ, прыть ильве
девксэс, бути ловсызь, што 
сынь собственной вийтнесэ 
справятся предстоящей те
венть марто. Истя арсемс 
могут ансяк щелкоперт, 
зазнайкат, конатнень арась 
мезеяк общеест большеви
стской журналистиканть

марто. Эряви чаркодемс, 
што кортамось моли аволь 
нурька шкань кампаниядо, 
но кувака шкань, глубокой 
ды пек ответственной труд- 
то. Те потребует печатень 
руководительтнень ды ро
ботниктнень пельде лия 
подход, сынь должны серь
езно перестроить э с и с т  
роботаст, кастомс эстест 
требовательностенть ды 
сехте главноесь — партий
ной ды комсомольской га
зетатнесэ пропагандань одс 
организовавиця отделтнэс 
кочкамс проверязь ды тео
ретически анокстазь ялгат
нень, привлечь редакцият
несэ пропагандань отделт- 
нэс роботамо сехте вадря 
пропагандистнэнь. Ансяк 
те условиянть пингстэ мож
на расчитывать успехенть 
лангс.

Мейстэ ушодомс? Кой-ко- 
на обкомтне ды областной 
газетатне уш проявили 
ценной инициатива. При
меркс, партиянь Винниц
кой обкомось ды „Больше
вистская правда“ област
ной газетань редакциясь 
созвали Винницань сехте 
вадря пропагандистнэнь со
вещания, историктнень, фи-

лософтнень, экономистнэнь 
группа. Те совещаниясонть 
ВКП(б)-нь ЦК-нь постанов
лениянть обсужденияло 
мейле ульнесь тешкстазь 
план ВКП(б)нь историянь 
васенце главатнень коряс 
теоретической статьят 
нень ды консультациятнень 
газетасо печатамодонть. 
Кись, конань лангс арась 
„Большевистская правда* 
газетась,—правильной. Эря
ви васняяк позаботиться 
седе, штобу печатьсэнть 
еотрудничаволь пропаган
дисткой вийтнень тветэсь, 
штобу газетатнень ды жур
налтнэнь редакцияст уле
вельть окруженнойть акти
всэнть теоретически сехте 
пек анокстазь ялгатнень 
числанть эйстэ.

Минек газетатне, пропа
гандистской журналтнэ, 
„Большевик“ журналось, 
конат аштить партиянть 
теоретической органокс ды 
марксизмань - Ленинизмань 
вопростнэнь коряс всесоюз
ной консультациякс, ламо 
могут теемс марксистско- 
ленинской теориянть про- 
паганданзо туртов. Марк- 
еизмань-ленинизмань тео
ретической вопростнэнь ко

ряс статьят, сехте вадря 
пропагандистнэнь консуль
тацият, лекцият, ловныця
тнень „вопросост* лангс 
„ответт“ , методической 
указаният—вана мезе дол
жен улемс журналтнэнь ды 
газетатнень страницаст 
лангсо, вана мезе лезды 
минек интеллигенциянтень 
марксизманть-ленинизманть 
самостоятельной тонавтне
масонзо. Весе вопросось 
сеньсэ, штобу печатенть 
пропагандистской роботазо 
аштевель теоретической 
истямо уровеньсэ, конась 
целанек отвечаволь бу м«- 
нек кадратнень V идейной 
вооружениянь задачантень.

Большевистской печатесь 
эсинзэ существованиянь ва
сенце чистэнть служасьдн 
служи партиянь великой 
тевентень. Арась еомненая 
сеньсэ, што партийной ор
ганизациятнень руковод
стваст коряс минек печа
тесь справится эсинзэ за
дачанзо марто ды кармн 
улеме, кода тень требовм 
Сталинской Центральной 
Комитетэсь, пропагандань 
всесоюзной трибунакс.

( „ Правдань“ передовой
1938 иень ноябрянь

19-це чинь).



А ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА ноябрянь 27?це чи ,1938 ие 90 (27̂ > ^

ЯПОНСКОЙ РОБОЧЕЙТНЕ КИТАЙСЭ 
ВОЙНАНТЬ КАРШО

Уйок уш аволь секрет, 
што Япониянть ендо Кита
енть каршо теезь войнась 
тё|)ди Японской народонть 
ендо ропот ды возмущения. 
Народось, конась эсинзэ 
йлёчанзо лангсо канды во
енной авантюрань весе ста
какс чинть, сизесь ды яла 
седе настойчива н е в т и  
эсинзэ антивоенной настро- 
ёййяйзо. Примеркс, Осака 
ошсо 300 робочейтне тейсть 
уличной антивоенной де
монстрация.

Войнань 16 ковтнэнь 
перть Япониянь йаселенй- 
ясь убедился, што японец
тнэнь ендо саезь Кйтаень 
частне (саезь районтнэнь 
картатне келейстэ распро
страняются масторЬнть ке
лёс) эзизь максо алтазь 
благйтйень. Мекевланг,вой- 
йась тусь мартонзо разо
рения ды обнишания аволь 
ансяк трудицятненень, но 
в о е н й о й  промышленно
стенть Марто айак сюлма
во буржуазиянтень.

Япониянь промышлен
ностей^ 4/5 пелькссэ аш- 
Ы  вйШкат предпрйятият- 
нестэ, конатне васняяк ро
ботыть лия масторсто ус
ковиця (импортной) сырья- 
со. Сень ловозь, ШТО Япо
ния войнанть лангс ютавтсь 
уш 75 процёйт золотой за
ласонть эйстэ, японской 
правительствась резкастб’ 
сократил лия масторсто йс: 
тямо сырьянь ускоманть, 
конань арась военнЬ-стра- 
тегйческой фЫченЙязо. Ёс: 
тественна^ ш т о  вишкат 
предприятиятне, сырьянь 
аразь Ёчйнть трокс, пёкс- 
невитЬ. Сядот тыщат робо
чейтне ёртойитЬ ульцяв дй 
кадовить нищейкс ды вачо. 
Официальной даннойтнень 
коряс, Япониясо безрабо
тицам 1938 иень октябрян
тень кайсь 1815 тыШат №• 
йаньс (сынст сейиянь член
тнэнь апак лово), а Кита
енть карШо войнань ушо
домантень^-1̂ 37. йейь ЙЙ)ЛЬ- 
стэ—безработнойтнеде уль
несть 329760 ломанть. Ва
на кода отражаются воен
ной авантЬристнэнь „побе
дасо Япониянь робочей 
классонть положенйянзб 
лангс!

Апак вант кеме цензу
рань лангс, японской пе
чатьс кой-коли появакш
ныть сообщеният безробот- 
нойтнень ютксо волненият- 
неде ды Япониясо ужасаю
щей нищейкс чиденть. . I

Истя, „Джапан кроникл*

журналось пачтясь Осака 
ошонть маласо районтнэнь 
эйстэ вейкесэнть безработ- 
нойтнень ютксо покш вол- 
нениятнеде, косо безработ- 
нейтненень ульнесь отка
зазь роботань максома
донть. Протестэнь знаке 
безроботнойтне кармасть 
трудонь биржань зданиянь 
вальматнень тапсеме. По
лициясь ламотнень аресто- 
винзе, йо омбоце чистэнть 
т ы щ а т  безроботнойтне 
тейсть демонстрация.

Японской робочейтнень 
эрямост, конатне занязь 
производствасо, а пек седе 
паро безроботнейтнень ко
ряс. Предприятйятнесэ ро
бочей чинть кувалмозо 14— 
16 частт. Пачк шкань недо- 
еданйянтень ды непосиль
ной трудонтень прибававсь 
предпринимательтнень из
девательской отношенияст, 
конатне экономят весемесэ, 
мик безопасностень тех' 
никасонтькак. Японской 
ПромЫшленностьсв несмет
ной елучайтнень цифрась 
касы катастрофически. Офи
циальной даннойтнень ко
ряс,. 1936 иестэ японской 
предприятнятнесэ ранязет- 
неде ды маштозетнеде ло
вовсть 8706 ломанть, 1937 
иестэ—: 12793 ломанть, те 
Иестэ те цифрась эщо седе 
покшто кайсь. Ансяк вей
ке Токио ойБнТь (ЙПойи- 
ян1> столица) фабрикатнесэ 
дМ заводтнэсэ 1938 иень ва
сенце половинастонть 6951 
лойайть получасть стака 
увечЬят.

Робочейтнень виев экс- 
плоатацияст сопровождает
ся васенце необходймо- 
етень предметнэнь лангс 
питнетнень Покшто казема
со. Примеркс, хлЪпчатобу- 
»«аЖной ткантнень лангс
питнетне кайсть среднейстэ 
ЮО проценс, обувось пит
нейгадсь 40—50 проценс.

Япониянь робочей клас
сось буржуазиянть лепштя
монзо лангс отвечи за ва
стоматнень касомасо. То- 
киосо, примеркс, зверской 
эксплоатаЦиянть ды факти
ческой заработной пит
ненть алканьгавтоманзо
каршо протестэнь забас- 
товкатне теевсть 23 фабри
касо. Апак вант войнанть 
ды тень марто полицейской 
терроронть виензамонзо 
лангс, забастовочной дви
жениясь пачкодсь истямо
размере, кодат эщо те шкас 
эзь сода Япониянть истори
язо. М. Тихомиров.

Германекой генеральной штабонь офицертнэнь

Кода пачти французской 
печатесь, еврейтнень вар
варской преследованиясо 
немецкой народонть покш 
возмущениязо кармавтызе 
ряд видной германской во
енной деятельтнень высту
пить протест марто гитле
ровской погромщиктнэнь 
зверстваст каршо. Генера
лось Щтюльпнагель ды ге
неральной штабонь полков
никесь Ганнекен якасть Ге- 
рингнэнь ды яволявсть, што 
еврейтнень преследованй- 
ясь позорит Германиянть 
эйсэ. Сынь веЙшсть, штобу 
еврейтненень улевель мак

созь возможность туемс 
ГёрманйястО, атеист марто 
сынсест ймущестбанть эй
стэ хоть бу часть сае
вельть. Генералтнэ снар
тнесть лична неемс Гитле
рэнь, но меельсесь Отка
зась сынст примамодонть. 
ПовидиМому, военнойтнень 
те протестует каршо отве
тэкс, ноябрянь 21 чистэ 
арестовазь германской ге
неральной Штабонь зярыя 
офицерт предлогонть ало, 
будто сынь ветясть анти
гитлеровской агитация.

(ТАСС).

Аравтомс поряд- С. М. Кировонь памятьс
Советнэнь масторонь на

родонь свято чтит комму
низманть кисэ пламенной

на ловнома 
кудосонть

Минек великой коммуни-, А ..... ^ „
стической партиясь ды со- Р цэ Кировонь
ветской правительствась)п ть’ конань звеРски

покш мель явить м и - фашизмань под-
от марратнрнкч /ШИ л«еН1Нс),сехте

нек трудиця массатнень троцкистскО-
культурной обслуживание) : ря й  1 Т с Т о с д -  кис. Правительствась эрьвак аорянь чистэ ирд
иестэ покшт средстват нол-1соннтиь̂ и̂ о 19™ С° есТэУ са'-
ды культурной учрежде- 
ниятненень ды культурной 
учреждениянь роботникт
нень содержанияст туртов.

Ней уш почти эрьва ве
лесэ улить ловнома кудот, 
красной уголокт ды клубтт. 
Ловнома кудотне велень 
условиятнесэ савить куль
турной очагонь васеньце 
узелкс. Ловнома кудось 
должен организовамс на- 
еелениянть ютксо весе 
культурно-массовой робо
танть: ютавтнемс лекцият, 
беседат, тейнемс постанов
кат, толковамс минек ма
сторонть внутренней ды 
международной обстанов
касо, тейнемс газетань 
громкой читкат, нолдамс 
стенной газетат ды лият. 
Весе неть роботатнень 
ютавтоманть туртов эряви 
втянуть велень интелли
генциянть.

Но эсли варштамс Од 
Соснань ловнома кудонть 
роботанзо лангс, то сонзэ 
роботастонзо а неяви кода
мояк культурной роботань 
ютавтомань след.

Ловнома кудонть улить 
весе условиянзо, штобу 
парсте аравтомс культур- 
но-массовой роботанть. То
со улить политической ды 
художественной литерату
ра, выписываются знярыя 
экземплярт газетат ды жур
налт, но сынст эйсэ кияк 
аловнокшны секс, што 
сынь аштить шкапсо пан- 
жумас пекстазь.

Ловнома . кудонь заве
дующеесь Захаров Ф. П. 
ловнома кудонть превра
тил киштнимань площад
к а т  ды таргамонь поме
щеният.

Вельсоветэсь (председа
телесь Ианаков ялгась) а 
йви Кодамояк мель ловно
ма кудонть ды сонзэ за
ведующеенть Захаровонь 
роботанзо лангс.

Эряви истямо положе
ниянть лангс путомс пе ды 
аравтомс роботанть истя, 
штобу сон действительна 
отвечаволь трудиця мас
сатнень требованиязост.

А. Н —екий

Лезды скалтомо 
чинь ЛЙКВИДЙрО- 

вамонтень
Од Маклаушонь вельсо

ветэнь Кагайовичень лемсэ 
колхозонь колхозникесь 
Абаев Яков Сергеевич лез
ды колхозниктнень ютксо 
скалтомо чинь ликвидаци- 
янтейь.

Абаев ялгась 1936 иестэ 
контрактовакшнызе вазон
зо ды максызе скалтомо 
колхозникнень. С о н  Те 
иентькак таго контрактонь 
зе вазонзо дытаго максызе 
скалтомо колхозникнень.

Абаев ялгась покш робо
та вети весе колхозникнень 
ютксо Вазонь контрактова- 
монть кис ды колхозникт
нень скалтомо чист ликви- 
дациянть кис. Ратников.

1912 иестэ 
езь 1918 иес эрясь Сергей 
Миронович Киров, панжови 
музей. Те музейсэнть кар
мить улеме выставленнойтЬ 
малав 100 фотографият ды 
документт, конатне ёвт
нить Серёжа Кострйковонь 
(Кировонь) детстёадо ды 
юношествадо. Аволь покш 
комнатасонть, конань зани
мал С. М. Киров, аравтозь 
се шкань обстановкась. 
Азербайджанонь проМЫс- 
латнесэ, заводтнэсэ, кол
хозтнэсэ, совхозтнэсэ, Уч

реждениятнесэ ютавтовить, 
докладт ды беседат С. М. 
Кировонь эрямодо ды дея
тельностте. Районной парт - 
кабинетнэ органнзувить. 
выставкат.

Шаумянонь лемсэ парти
янь историяньннститутось 
теи музей Бакусо Сергей 
Мироновичень икелень, 
квартирас.

Композиторось—комсомо 
лецэсь ‘ Вано Мурадели 
аволь умок прядызе эсинзэ 
васенце монументальной 
произведениянзо — симфо
ниякс „Памяти Кирова*. 
Те Симфониясь карми уле
ме исполнен декабрянь 1 
чистэ Московской консер
ваториянь покш залсонть 
вёчерсэйть, конась посвя
щен Сергей Мироновичень, 
памятьс.

(ТАСС).

Роеняеомс Н е  ды 2-це бригадань нонюхтнэ
марто

Ташто Соснань вельсо
ветэнь 1-це ды 2-це брига
дань старшей ... конюхтнэ 
Денисов Л. ды Давыдов А. 
весе мелест явить алашат
нень мельга якамонтень ды 
секскак неть бригадатнесэ 
алашатнень справнакс чис* 
вадрят.

1-це ды 2-це бригадань 
конюхтнэ кизэнь перть ала
шатнень якавтсть паро ко- 
ромга ды нейгакшкастонзо 
максыть кором, сймдясызь 
ды ванькстэ кирдить кар
дазтнэнь.

Но 3-це ды 4 це брига
дань старшей конюхтцэ 
Итальев Ф. ды Буравов Ф.

перть кирдтневсть алашат
нень стадань якамо тарка» 
ва, сехте берянь коромсо.

Нейгак неть бригадатнень 
конюхтнэ берянстэ якить 
алашатнень мельга. Сынь 
зярдояк шкастонзо а мак
сыть свежа кором, а еим- 
дясызь ды а нардтнесызь 
навозост.

Бригадиртнэ конюхтнэнь 
роботаст лангс ваныть су
ронь пачк ды а требувиТь 
сынст пельде ответствен
ность алашатнень Мельга 
якамосонть.

3-це ды 4-це бригадань, 
конюхтнэнень эряви саеме 
пример 1-ие ды 2-це бр#*

нузялдыть алашатнень мель , гадань конюхтнэнь робота- 
га якамодо. Сынь кизэнь (стост. Колхозник.

Ответ, редакторось В. ДЕЁАЕВ.

Я в о л я в к с  ;14
Клявлинань Заготскотонтёнь эряёйтьвремен

ной ды постоянной роботас робочейть скотина 
мельга якамонть туртов. ........

Истяжо эряви опытной .бухгалтер. Робота* 
-----  справляться Заготскотоньмонь условиятнеде 

конторасо.
Заготснотось.

Яволявкс
Ютавтови робочей виень набор (цёрат ды 

тейтерь-ават) Казахской ССР-нь Балхаш ошс, 
Балхашской медеплавильной комбинатонь етрои- 
телЬствантёнь. Вербовамонь срокось вейке иес. 
Эрявить истят спёцйальностень робочейть: 
1) Землекопт, 2) черноробОчёйть, 3)' пЛотникт ды 
лият.

Сиведимань условиятне Истят:
1. Сйвёдезентень пандови чугункань ки лан

гонть кис билет, кода тов Молемстэ, истяжо до
говоронть топавтомадонзо мейле одов самстояк. 
Пандовить 6 целковойть суточнойть.

2. Туимань шкастонть Максови аванс 50 цел
ковойть. \

3. Молемадо мейлё строительствась максы 
квартйрат ды общежитият постельной принад
лежность марто.

4. Роботамонь кис питнесь пандови респуб
ликанской единой рёсцейкатйень коряс дЫ васо
ло тарканть кис расценкадо велькска пандови 25 
процент.

Точной еправкатнёНь кис обращаться: Кляв- 
линань етанца, Пионерская 13.

УНолномочвнноесь.
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