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ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Киява
ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

1938 иень

декабрянь 
9-це чи
94 (282) №

Парсте тонавтнесынек 
ВКП(б)-нь историянть

Декабрянь 7 чистэ Кля- 
влинань станцасо Соцкуль- 
турань кудосо ульнесь рай
онной партийной вейсэнь 
промкс. Промксось кунсо
лызе ВКП(б)-нь райкомонь 
секретаренть Галкин ял
ганть докладонзо„ВКП(б) нь 
историянь Краткой кур
сонть“ нолдамонзо марто 
партийной пропаганданть 
аравтомадо“ ВКП(б) нь
ЦК-нть постановлениянзо 
топавтомадо. Докладонть 
коряс прениятнесэ высту
пили 10 ломанть комму
нист.

Партийной промксось
единодушно приветствует 
ВКП(б)-нь ЦК-нть реше
ниянзо, конась эсь эйсэнзэ 
зняменует большевистской 
пропагандань организаци
янь од полоса, масторонть 
идейной эрямосонзо од 
подъём ды сави большевиз- 
масо овладениянь програ- 
ыакс.

Райпартсобраничсь тешк
стызе, што партийной про- 
паганданте формальной под 
ходось, партпросвещениянь 
кружокс коммунистнэнь ко
личественной охватонть 
мельга панемась, качест
ванть лангс апак вант — 
ульнесть минек районсояк.

ВКП(б)-нь райкомось ды 
первичной иарторганиза- 
циятне партийной пропа
гандань лангсо руководст
ванть ветясть ансяк ком
мунистнэнь кружоксо, шко
ласо тонавтнемасонть ко
личественной охватонть ко
ряс сведениятнень пурна
монть коряс.

Собраниясь тешкстызе, 
што ВКП(б) нь ЦК-нть пос
тановлениянзо светс лисе
мадо м е й л е  кой- 
конат парторгтнэ ды кой- 
конат коммунистнэ те 
шкас эзизь ч а р к о д е  
ВКП(б)-нь ЦК-нть реше
ниянзо ды яла те шкас 
кундсить „ВКП(б)-нь исто
риянь Краткой курсонть“ 
тонавтнеманзо пингстэ про
пагандистской формань 
ташто методтнэнень.

Райпартсобраниясь обя
зал ВКП(б)-нь райкомонть 
ды первичной парторгани- 
зациятнень организовамс 
лезкс ялгатненень,конат са
мостоятельна тонавтнить 
*ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонть* квалифици
рованной консультациянь,

лекциятнень ды докладт
нэнь вельде.

Сень ловозь, што марк- 
сизмань-лениннзмань овла- 
дениясонть главной мето
докс сави самостоятель
ной тонавтнемась, пору
чить ВКП(б)-нь райкомонте 
т о п а в т о м с  ВКП(б)-нь 
ЦК нть решениянзо парт- 
просвещениянь кружокт- 
нэнь сокращениянть коряс, 
раз'яснить эрьва комму- 
нистэнте, што кружоктнэсэ 
участиясь сави исключи
тельно добровольнойкс.

Собраниясь м е р т с ь  
ВКП(б) нь райкомонте ды 
первичной парторганизаци- 
ятнене развернуть робота 
советской интеллигенци
янть ю т к с о  ВКП(б)-нь 
ЦК-нь те иень ноябрянь 
14 чинь постановлениянть 
раз'яснениянзо коряс ды 
восстановить правильной 
большевистской отношения 
сонензэ,эсь роботасост арав
томс главнейшей задача: ми
нек кадратнень теоретичес
кой ды политической от- 
сталостест ликвидациянть, 
органияовамг сынст туртов 
Марксистско-Ленинской те
ориянть тонавтнеманзо ко
ряс лекцият, докладт, кон
сультацият.

ВКП(б)-нь райкомонте 
поручено составить лек 
циятнень ды докладтнэнь 
тееманть туртов план ды 
заблаговременно извещать 
коммунистнэнь ды советс
кой интеллигенциянть. 
иВКП(б) нь историянь Кра
ткой курсонь“ тонавтни
цятнень туртов парткаби
нетсэ организовавить кон
сультацият, мезень коряс 
аравтовить определенной 
чить ды част.

Райпартсобраниясь обя
зуется по-большевистски 
кундамс ВКП(б)-нь ЦК-нь 
исторической решениянть 
топавтомо. Покш зада
ча ашти "парторганизаци
янть икеле сеньсэ, штобу 
развить интерес теориянь 
тонавтнеманте, раз'яснить 
весе коммунистнэнень боль
шевизмам овладениянть 
весе необходимой полити
ческой важностензэ ды 
„ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонть“ теемс досто- 
яниякс весе коммунистнэ
нень, весе советской интел- 
лигенциянте ды весе минек 
кздратненень.

: Берянь мель явить ловонь кирдиманте
* Степан Разинэнь лемсэ 
колхойсэ берянь мель явить 
ловонь кирдеманте. Колхо
зонь бригадатне ловонь 
кирдеманть ютавтыть та 
радсо ды качествась пек 
берянь. Эрьва гектаронть 
ланкс кайсить ансяк вейке 
улав тарадт, нама те кода
мояк результат л о в о н ь  
кирдеманте а максы.

Колхозонь паксятнева 
свал яксекшны МТС-нь уча
стковой агрономось Симур- 
зин ялгась, но киненьгак 
кодамояк толк а ёвты ло
вонь кирдеманть коряс.

Агрономтнэнь задачаст— 
бороцямс ловонь кирдемань 
планонть топавтоманзо кис 
ды главной роботамонь ка
честванть кис. Т. Д .

Кепедьсынек эсинек идейно
политической уровененть

КЛЯВЛИНСКОЙ РАЙОНОНЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯНЬ ПРОМКСОНТЬ РЕЗОЛЮЦИЯЗО „ВКП(б)-нь 
ИСТОРИЯНЬ КРАТКОЙ КУРСОНТЬ“  НОЛДАМОНЗО МАРТО ПАРТИЙНОЙ ПРОПАГАНДАНЬ 
АРАВТОМАДО“  ВКП(б)-нь ЦК-нть 1938 ИЕНЬ НОЯБРЯНЬ Ы ЧИНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯНЗО

ТОПАВТОМАНТЬ КОРЯС 
Минь можем гордиться 

сеньсэ, што минек совет
ской народось Ленинэнь—
Сталинэнь партиянть руко
водстванзо коряс создал 
эсинзэ интеллигенция, ко
нань высшей целезэ—наро
донтень служениясь.

Советской интеллиген
циянть мельга партиянть ды 
правительстванть э р ь в а  
чинь заботаст марязь минь,
Клявлинской райононь ин
теллигенциясь, еще седе 
пек кепедьсынек эсинек 
энергиянок конкретной тев
сэ роботасонть, конась по
ручен миненек.

ВКП(б)-нь ЦК-сь осудил 
коммунистнэнь кружоктнэ- 
сэ количественной охва- 
тонть мельга панеманть ды 
мерсь восстановить эсист 
вийтнес уверенностенть ды 
организовамс марксизманть- 
ленинизманть самостоя
тельной тонавнеманзо.

Интеллигенциянь промк
сось терди райононь весе 
интеллигенциянть в е с е  
энергиясо ды настойчи- 
востьсэ роботамс м^рксиз- 
мань-ленинйзмань передо
вой революционной теори- 
ясонть овладениянть ланг
со лы апак сизе бороцямс 
ВКП(б) нь .ЦК-нть истори 
ческой постановлениянзо 
эрямос ютавтоманзо кис,

Клявлинской райононь 
интеллигенциянь промксось 
покш удовлетворения мар
то приветствуви ВКП(б)-нь 
ЦК-нть 1938 иень ноябрянь 
14 чинь решениянзо, ко
нась эсинзэ эйсэ знамену
ет „од полоса большевист
ской пропаганданть орга
низовамосо, од под'ем ма
сторонть идейной эрямо
сонзо“ .

„ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсось“ сави 
большевизмань идейной 
оружиякс—марксизмань-ле- 
нинизмань основной эна- 
ниятнень энциклопедиякс. 
,ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонть“ светс лисе
мазо карми улеме минек 
кадратнень — партийнойт
нень, комсомольскойтнень, 
советскойтнень, профсоюз- 
нойтнень, хозяйственнойт- 
нень, культурной робот
никтнень, весе советской 
интеллигенциянь кадрат
нень—поворотокс эсист
теоретической ды полити 
ческой отсталостест лик- 
видациянтень.

„ВКП(б;-нь историянь 
Краткой курсось“ аравты 
ушодкс минек партиянть 
ды весе советской наро
донть эрямосо виев идей
но-политической педямон
тень.

Овладевая марксизмань- 
ленинизмань теориясонть, 
конась вооружает обшест
венной развитиянь законт
нэнь содамосо,енетнень со
дамосо, кода бороцямс ды 
побеждать, минек кадрат
не кармить улеме дейст
вительна а изнявицякс ды 
эщо седе успешнасто кар
мить ветямо те теориянть 
знамянзо ало, Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть руко
водстванзо коряс весе со
ветской народонть комму- 
н и з м а н ь  победантень“ 
(ВКП(б) нь ЦК-нь постанов- 
лениясто).

1938 иень ноябрянь 14 
чинь ВКП(б)-нь ЦК-нть 
постановлениясо весе ста
линской мудростьсэ, весе 
резкостьсэ ды прямотасо, 
конась свойственной боль- 
шевиктнэнень, лангс лив
тезь покш асатыкст, ко
натне ульнесть пропаган
дань аравтомасонть, * весе 
большевистской остротасо 
ливтезь лангс ды осужден 
советской интеллигенциян
тень д и к о й ,  антиле- 
нинской пренебрежитель
ной отношениясь.

ВКП(б>нь историясь об
ращен кадратненень дейст- 
вующейтненень ды кадрат- 
ненень обучающейтненень 
—те минек од советской 
интеллигенциясь, конась 
плоть от плоти робочей 
классонть ды крестьянст
ванть эйстэ.

распространениянть коряс 
роботниктнень добиться 
интеллигенциянь покш ох- 
ватонть журналтнэнь ды 
газетатнень лангс подпис- 
касонть. Кармавтомс тор- 
гувиця организациятнень 
усксемс аволь ансяк рай
центрас, но велетнес весе 
сыця н о в и н к а т н е н ь  
ВКП(б)-нь историянть то
навтнемасонзо лезксэнь по
лучамонть туртов.

Вешемс ВКП(б)-нь райко
монть пельде регулярна ор- 
ганизовакшномс интелли
генциянть туртов лекцият, 
докладт ВКП(б)-нь истори
янть коряс ды марксиз- 
мань-ленинизмань классик
тнень башка произведени
яст к о р я с .  Обеспечамс 
парткабинетэнть трокс уст
ной ды письменной келей 
консультациянть.

Клявлинской райононь 
интелл игенциясь.ВК П (б -̂нь 
ЦК нть постановлениянзо 
топавтоманть кис апак си
зе бороцязь, еще седе тес
насто сплотится ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэнть 
пертька ды весе мирэнь 
трудицятнень вожденть 
Сталин ялганть пертька ды 
ВКП(б>)-нь ЦК-нть, ..вож
денть ды у ч и т е л е н т ь  
Сталин ялганть руковод
стваст коряс туи еоциали-

апак сизе роботамс боль-^стической строительствань
весе участкатнесэ одт по- 
бедатненень.

Шумбра улезэ Марксонь 
—Энгельсэнь—Ленинэнь — 
Сталинэнь великой, а из
нявиця знамясь!

Шумбра улезэ ВКП(б)-сь! 
Шумбра улезэ ВКП(б)-нь 

ленинско-сталинской ЦК-сь!
Шумбра улезэ м и н е к  

мудрой ды горячо любимой 
вождесь, учителесь, Лени
нэнь /тевенть гениальной 
продолжателесь — великой 
Сталин!

шевизмасонть овладени- 
янть лангсо, еще седе ве
рев кепедемс революцион
ной бдительностенть ды 
педе-пес разгромить фа
шизмань троцкистко-буха- 
ринской агентнэнь—совет
ской государствань неть 
злейшей врагтнэнь. Марк- 
еизманть-ленинизманть то- 
навремасо печатной пропа
гандань покш значениянзо 
ловозь, вешемс ВКП(б)-нь 
райкомонть пельде, штобу 
кармавтоволинзе печатень

Японской властьнень ендо международной 
обычайтнень од нарушеннясь

Владивосток, декабрянь 
3 чи. Тесэ получазь сведе
ниятнень коряс, ноябрянь 
14-це чистэ „Амакуса-Мару“ 
японской суднась Японской 
морясо „Америка“ бухтань 
районсо саинзе советской 
рыбактнень, конат потер
пели авария.

Ноябрянь 25-це чистэ 
„Факуи* японской газетат
не ды ли,ят пачтясть, што 
открытой морясо Оки ост- 
ровонь районсонть „Михо- 
Мару“ японской парохо
дось саинзе советской кото 
рыбактнень, конат потер
пели авария ды конат ку
лома лангсольть жажда- 
донть ды вачочиденть.

Японской властьне истят 
случайтнестэ, международ

ной обычайтнень коряс, 
общепринятоенть таркас, 
штобу максомс лезкс ды 
содействия велявтомс ро- 
динав, спасенной рыбакт- 
нень арестовизь.

Японскойвластьне снарт
нить японской суднатнесэ 
спасенной советской ры* 
бактнень теемс тортонь 
предметэкс японецтнэнь— 
границань нарушитель- 
тнень кис, конатнень задер
жали советской властьне.

Местной общественнос
тесь возмущен японской 
властьнень истят действия- 
тнесэ ломатнень коряс, ко
нат потерпели стихийной 
бедствия-, ды сынст марто 
бесчеловечной обраще
ниянть кувалт.
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педагогической институтсо ютавтови покш робота пе
дагогтнэнь марто. Выходной читнестэ институтонте 
сакшныть педагогт районсто ды получить консульта
ция сынст интересующей вопростнэнь коряс.

Мезе истямо „махаевщинась“ ?
(ПЕЗЭ. УШОДКСОНЗО ВАНТ 92 НОМЕРСТЭ)

Снимкасонть: Институтонь биосекциянь заведую
щеесь В. А. Шигалев (керш ено) ютавты консульта
ция учительтнень марто.

Фотось Э. Евзерихинэнь Бюро-клишеТАСС.

Ёвтатанок эсинек 
гневенть ды 

негодованнянть!
КЛЯВЛИНСКОЙ РАЙОНОНЬ 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯНЬ ПРОМКСОНТЬ 
РЕЗОЛЮЦИЯЗО „ГЕРМАНИЯСО ЕВРЕЙСКОЙ 

ПОГРОМТНЭДЕ14 ВОПРОСОНТЬ КОРЯС
Минь, Клявлинской рай

ононь с о в е т с к о й  
интеллигенциясь вейсэнь- 
гавтано г н е в е н ь ды 
глубочайшей возмущени- 
янь эсинек валгеенек весе 
цивилизованной мирэнть 
вызовонтень ды * возмуще- 
ниянтень фашистской Гер- 
манйясо эриця еврейтне- 
нень варварской, аволь 
ломанень отношениянть 
каршо.

Германской фашизмась, 
эсинзэ курок сыця коне- 
цэнть марязь, сень марязь, 
што германской народось 
чаркодизе фашистнэнь ве
се лживой ды зверской 
капитализмань ,элементнэсэ 
пачк-пачк пропитанной по- 
литиканзо—решась эсинзэ 
прянть эйстэ громоотво- 
докс теемс бесправной, 
трудолюбивой еврейской 
народонть. Фашизмась—те 
лютой зверь, те палачт- 
нэнь ды извергтнэньбанда! 
Маштнемс, грабамс, пул
тамс, насиловамс—те фа
шизманть призваниязо, 
сонзэ природазо!

Ломантне, конатне по- 
виннойть ансяк сеньсэ, што 
сынь принадлежат еврей
ской народонтень, подвер
гаются зверской издева- 
тельствантень, калечавить, 
маштневить, пултневить 
живойстэ, лишаются жили
ща лангс праватнестэ, ли
шаются пищанть, веденть, 
толонть эйстэ.

Ломантне—еврейтне пе
лезь оргодить ломатнень— 
.ариецгнэнь“ эйстэ вирев, 
лейтнес ды ужас марто 
учить тосо кулома! Озве
релой фашистнэ—людоедт- 
нэ чинь куншкат чийнить 
беззащитной аватнень, 
эйкакшнэнь, атятнень мель
га, штобу маштнемс, кале- 
чамс сынст, штобу пек
стамс тюрьмас ды концент
рационной лагерьс кементь

тыщат трудоспособнойть, 
трудолюбивой цёрат—ев
рейть.

Но, минь советской ин
теллигенциясь, .эсинек ма
сторонть историянть опы
тэнзэ коряс содатанок, 
што фашистнэ еврейской 
народонть валозь верензэ 
кис должен максомс ответ 
германской народонть ике
ле. Кишиневсэ, Гомельсэ 
еврейской погромтнэ, ар- 
мяно-тюрской резнясь, 1916 
иестэ еврейской погромтнэ 
не^спасли царской само
державиянть ды кровавой 
Николаень, но ускорили 
сонзэ гибелензэ; м и н е к  
многомиллионной ды мно
гонациональной масторонь 
трудицятне Ленинэнь-Ста- 
линэнь партиянть пертька 
дружной семияс пурнавозь 
вдребезги громизь крова
вой царизманть ды земной 
шаронть вейке котоксть 
пельксэнзэ лангсо строить 
эсист счастливой, радост
ной эрямост!

Минь содатанок, што гер
манской народось не при
частен Германиясо еврей
ской погромтнэнь органи- 
зовамонтень, што герман
ской народось ней пережи
вает виськсэнь чувства 
эсинзэ масторонть кис, што 
курок сы германской наро
донть эрямосонзо се чись, 
зярдо сон тапасынзе фа
шистской мракобеснэнь ды 
туи икелев ве лувсо весе 
культурной трудиця чело
вечестванть марто.

Долой кровавой фашиз
манть!

Шумбра улезэ Германи
янь компартиясь ды сонзэ 
вождесь Тельман!

Шумбра улезэ Коминтер- 
нась!

Шумбра улезэ весе ми
рэнь трудицятнень вождесь 
Сталин ялгась!.

Партиянь Ш-це Уезд
сэнть ,,с.-д. организацият
несэ робочейтнень ды инте
ллигентнэнь ютксо отноше
ниятнеде резолюциянь про
ектсэнть“  ,,партиянь член
тнэнь—робочейтнень ды ин
теллигентнэнь ютксо враж 
дань ды недовериянь тее
мань снартнематнень, ко
нат у ш о д о в с т ь  еще 
экономизмань шкатнестэ 
саезь“, Ленин решительна 
осуждал (V II т., 283 стр.).

1919 иестэ, буржуазной 
интеллигенциянть сабота- 
жонзо длительной поло
санть лангс апак вано Ле
нин сёрмадсь:

„Бути бу минь „натрав
ливали“ „интеллиген
циянть" лангс, минек эря
воль бу тень кис повамс“ 
(XX IV  т., 186 стр.).

Содазь, кодамо решитель
ной бороцямо ветясь пар
тиясь „спецеедстванть“  
каршо. 1931 иестэ, буржу
азной интеллигенциянь вре 
дительской верхушканть 
лангсо шахтинской про
центэнть мейле сеске жо, 
Сталин ялгась хозяйствен- 
никтнень совещаниясэнть 
аравтсь вейкест-вейкест 
марто связанной кавто за
дачат: создать эсинек соб
ственной производственно
технической интеллигенция 
ды:
„...Лиякстомтомс ташто  

школань инженерно-тех
нической вийтненень от
ношениянть, проявлять 
сыненст седе ламо внима 
иия ды забота, седе сие 
летэ сынст привлекать 
роботас...“.

1934 иестэ английской 
писателенть Уэллс марто 
кортнемстэ Сталин ялгась 
удовлетворения марто те
шкстызе, што „минек тех
нической интеллигенциясь 
стясь од строентень актив
ной лездамонь кинть лангс. 
Ней сонзэ сехте вадря час
тесь—социалистической об
ществанть строительствань 
васенце рядтнэсэ*.

Се шкастонть саезь пар
тиясь добовась од пек покш 
успехть. Социализмась со
вась советской строенть 
весе поратнес, „теевсь на* 
родонть икеле невиданной 
—внутренней моральной 
дыполитичесной единст
васо социалистической об
ществанть моральной ды 
политической единствась“ 
(Молотов). Качественна ли
якс теевсь советской ин
теллигенциясь. Сонзэ обли- 
кезэ исчерпывающей прос
тота ды ясность марто нев
тезь „ВКП(б)-нь История
сонть“ .

„Лиякстомсь СССР-НЬИН' 
теллигенцияськак. М ала
сонзо сон теевсь овси од 

) интеллигенциякСмСонзэ эйс- 
(тэ сехте ламось лиссь ро
бочей ды крестьянской
I средасто. Сон служи аволь 
(капитализмантень, к о д а  
ташто интеллигенциясь, но 
социализмантень. Интелли
генциясь теевсь социалис
тической обществань рав
ноправной членэкс. Те ин
теллигенциясь робочейт

нень ды крестьянтнэнь мар
то вейсэ строи од. социа
листической общества. Те 
—интеллигенциянь од тип, 
кона служи народонтень 
ды кона освобожден эрьва 
кодамо эксплоатациянть 
эйстэ. Истямо интеллиген
ция еще эзь сода челове
чествань историясь.

Истямо ладсо нардтне
вить классовой граньтне 
СССР-нь трудицятнень ют
ксо, ёмси ташто классовой 
исключительностесь“ .

Советской высшей шко
лась ней эрьва иестэ нол
ды малав 100 тыщат спе
циалистт робочейтнень ды 
робочейтнень эйкакшост, 
колхозниктнень ды колхоз
никтнень эйкакшост, со
ветской интеллигентнэнь 
ды сынст эйкакшост ере- 
дастонть. „Робочей клас
сонть культурно-техничес
кой уровенензэ инженерно- 
технической трудонь ро
ботниктнень уровенест 
видьс кепедемань“ (Сталин) 
задачась ней киненьгак а 
маряви мезекс бутн недо- 
сягаемойкс,—те задачась 
успешнасто решави минек 
читнестэ. Тевесь моли се
нень, што весе советской 
народось карми у л е м е  
сплошь интеллигентнойкс. 
Истя отвечась махаевщи- 
нантень социалистической 
строительствань, ломат
нень социалистической вос 
питаниянь историясь обще
ствасонть, кон# а соды эк- 
еплоатациянь ярмо.

Седеяк безобразнойстэ 
выглядят минек читнестэ 
махаевской дикостень про- 
явлениятне—советской ин
теллигенциянтень, минек 
кадратненень махаевско- 
хулиганской отношениянь 
рецидивтне.

Врагтне, конат тормо
з я з ь  культурной касо
манть ды народстонть та
лантнэнь выдвижениянть, 
снартнестьотсталой, шкур
нической элементнэнь на
строить советской интел
лигенциянть каршо, пере
довиктнень, организаторт- 
нэнь, массатнень вожакост 
каршо, технической ды 
культурной прогрессэнь 
инициатортнэнь каршо. Те 
шкас живучейть кой-кона 
вредной предрассудкатне — 
саты етахановецэнтень — 
в ы д в и ж е н е ц э н т е н ь  
станок вакссто ютамс уч 
режденияс, кода сон тееви 
кодамояк головотяпонь 
представлениясо „омбоце 
сортонь ломанекс“. Саты 
од робочеентень туемс ин
ститутов, кода сонзэ секе 
жо головотяпось опреки 
„массатнень эйстэ еезеве- 
масо“—ульнесь, келя, эси- 
нек церась „трудовой пу
ворькс марто“, кармась жо 
улеме „белоручкакс'. Кой
косо те шкаскак живучей 
аволь большевистской 
представлениясь седе, што 
хозяйственной минек кад
ратнень, советской служа
щейтнень политической 
воспитаниясь—тевесь вто
ростепенной: те, келя, „чи
новникть“ , „20-це числань 
ломать“...

Махаевщинань ослиной 
пилетне неявить советской 
интеллигенциядонть подоб
ной, глубоко вредной, ан
типартийной представле* 
ниятнестэ. Те чистейшей 
ведень махаевщина, секс 
што тесэ отражается бо- 
лотнойтнень — отсталойт- 
нень,несознательнойтнень, 
—а то враждебной элемен- 
тнэньгак, злобствующей ло- 
дырьтнень ды шкурникт- 
нень давленияст, конат 
кувцить, кода махаевецт- 
нэяк, уравниловкадо, конат 
а бажить культурнасто ка
сомасо, тонавтнеме, моле
ме икелев, знаниянь верши- 
натненень, вейсэ весе со
ветской народонть марто.

Партийной пропаган
дань аравтомадо[ВКП(бЬнь 
ЦК-нть постановлениязо 
исчерпывающей полнота 
марто характеризови соци
алистической строительст- 
васонть советской интел
лигенциянть ролензэ:

„Вейкеяк государства не 
мог ды не может обойтись 
эсинзэ интеллигенциявто- 
мо, седеяк пек не может 
обойтись эсинзэ интелли- 
генциявтомонть робочейт
нень ды крестьянтнэнь со
циалистической государст
вась. Минек интеллигенци
янть, кона кассь Советской 
властень иетнень перть, 
составляют государствен
ной аппаратонь кадратне, 
конатнень лездамост вель
де робочей классось вети 
эсинзэ внутреннейды внеш
ней политиканзо. Те—исень 
робочейть ды крестьянт 
ды робочейтнень ды кре
стьянтнэнь цёрат, конат 
выдвинулись командной 
постнэс. Интеллигенци
янть особой значениязо ули 
истямо масторсонть, кода 
минекесь, косо государст
вась направляет хозяйст
вань ды культурань весе 
отраслятнень...“

Советской интеллиген
циянтень высокомерной 
пренебрежения, недруже
любия могут культивиро- 
вамс ансяк чужактне, пе- 
рерожденецтнэ, врагтне. 
Советской интеллигенци
ясь—минек партийной, со
ветской, торговой аппара
тонь кадрат, знаниянь весе 
областьнень специалистт, 
Якстере Армиянь коман
дирт, минек учрежденият
нень служащейтне, пар
тийной ды авольпартийной 
активистнэ,—робочей клас
сонь ды колхозной кресть
янствань сехте вадря ло
мантне, коеть от кости ды 
плоть от плоти трудиця 
массатнень эйстэ—те пар
тиянть ды советской госу
дарстванть опора. Минек 
касыця интеллигенциясь 
заслуженно пользуется со
ветской народонть пси веч
кемасо, сон—советской мо
данть зэмесь. Недооцен- 
кась, неуважениясь, невни- 
маниясь, апак корта уш 
интеллигенциянтень враж- 
дадонть, несовместимойть 
большевистской иартийно- 
етенть марто, несовмести- 
мойть социализманть мар
то.
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Догматической марксизмадонть ды творческой марксизмадонть*)
Орловской областень Клетнян- 

ской райислолкомонь инструкто
рось Ф. С. Сильченко ялгась об
ратился редакция^, энялдома мар
то толковамс, мезе истямось дог
матической маркснзмась ды твор
ческой марксизмась.Теде ало минь 
печататаао статья, кона толкови 
те вопросонть. (

Марксизмась-ленинизмась 
—те передовой революци
онной наука природанть 
ды обществанть развитиянь 
законтнэде. Марксизмась- 
ленинизмась изучает исто
риянь законтнэнь, общест
ванть эрямонь законтнэнь. 
Марксизмань основополож- 
никтне К. Маркс ды Ф. Эн
гельс открыли классовой бо
роцямонь законтнэнь, на- 
учнойстэ толковить чело
веческой обществанть воз- 
никновениянзо ды разви- 

'ТИЯНЗО.
„Маркс ды Энгельс то

навтсть пролетяриатонть 
сознавать эсь вийтнень, 
'сознавать классовой эсь ин
терестнэнь ды вейсэндявомс 
буржуазиянть каршо реши
тельной бороцямонть тур- 

"тов. Маркс ды Энгельс от
крыли капиталистической 
обществанть развитиянь 
законтнэнь ды научна до
казали, што капиталисти
ческой обществанть разви- 
тиясь ды сонзэ эйсэ клас
совой бороцямось должны 
•неизбежна ветямс капита
лизмань падениянтень, про
летариатонь победантень, 

^пролетариатонь дикта
тура итеиь*1).

Маркс ды Энгельс то
навтсть, што капитализ
манть можна истожамс ан
с я к  революциянть вельде, 
пролетарской революци
янть вельде, што осуще
ствить тень сможет про
мышленной пролетариа
тось, конась ашти капита
листической обществань 
секте революционной ды 
секскак сехте передовой 
♦классокс, кона способен 
■ветямс эсь мельганзо капи- 
тализмасонть недовольной 

г'весе вийтнень.
Маркс ды Энгельс воору

жили пролетариатонть пе
редовой революционной 
теориясо, кона правиль- 

"нойстэ отражает общест
вань материальной эря
монть развитиянь потреб- 
яюстьнень, валдомты капи
тализманть каршо бороця
монь кинть, валдомты од 
обществань—-коммунизмань 
победантень кинть. „Марк

а н ь  учениясь всесильной, 
— сёрмадсь Ленин, — секс 
што сон верной“ 2).

Марксизмась-ленинизмась 
— те передовой наука, ко
на ашти постоянной разви
тиясо. Те наукась а лотк
си сень икелев, штобу, ис
ходя теориянть существань 
зо эйстэ, полавтомс те тео
риянь башка, таштомозь 
положениятнень од поло- 
жениятнесэ, конат соответ
ствуют од исторической 
условиятненень. Больше
виктнень партиясь а п а к  
лотксе двигает и к е л е в  
марксистско-ленинской тео

риянть, сонзэ обогащает

* Саеэь «Крестьянская газета
сто».

1 «ВКП{б]-нь Историясь»,
•П етр.

2 Ленин, XV I т., 349 отр.

од опытсэ пролетариатонь 
классовой бороцямонь од 
условиятнесэ.

Маркс ды Энгельс невт
несть, што сынст учениясь 
аволь догма, но руковод
ства действиянтень. Сынь 
пек кеместэ критиковасть 
сетнень, конат научной ком
мунизмань теориянтень 
подходили догматически.

Мезе значит подходить 
догматически марксизман- 
тень-ленинизмантень? Мезе 
истямо догмась?

Подходить пролетариа
тонь революционной уче- 
ниянтень догматически,зна
чит марксизмань - Лениниз
мань башка положеният- 
нень механически приме
нять различной историче
ской условиятненень, зна
чит кундсемс учениянь бук- 
вантень ды пренебрегать 
сонзэ существасонть.

Оппортунизмась аволь 
эрьва зярдо проявляется 
марксистско - ленинской 
теориянть прямой отрица- 
ниясонзо, оппортунизмась 
проявляется истяжо енарт- 
нематнесэ кундамс револю
ционной теориянь башка, 
таштомозь положеният- 
нень эйс ды сынст превра
тить догматнес (лиякс ме
ремс эрьва шкас весть 
аравтозь истинатнес), што
бу задержать те теориянть 
развитиянзо ды теньсэ са
мой задержать революцион
ной движениянь развити
янть.

Маркс ды Энгельс, робо
чей классонь революцион
ной бороцямонь опытэнть 
внимательнойстэ тонавт
незь, те опытэнть эйстэ 
тейнесть научной выводт 
революционной движения
сонть руководстванть тур
тов. Парижской Комму
надонть икеле, примеркс, 
Маркс ды Энгельс эсть 
корта еще седе, што про
летариатось эсинзэ кедьс 
властенть саеманзо пинг
стэ должен яжамс государ
ственной таштомашинанть, 
лиякс меремс государст
венной управлениянь таш
то аппаратонть. Париж
ской Коммунань опытэнть 
ловозь, Маркс ды Энгельс 
састь выводе, што проле
тариатось не может про
сто овладеть анок государ
ственной машинасонть ды 
сонзэ использовать эсинзэ 
собственной пельтнень 
туртов, што пролетариа
тось должен яжамс бур
жуазной государственной 
машинанть ды создать 
пролетарской политичес
кой од организация Па
рижской Коммунанть обра
зецэнзэ коряс.

Ленин ялгась развил те 
идеянть еще дальше. Изу
чая ды обобщая Россиясо 
кавто революциятнень (1905 
иень буржуазно-демократи
ческой революциянь ды 
1917 иень Февральской 
буржуазно - демократичес
кой революциянь) опытэнть 
ды неть революциятнень 
толсонть возникшей Со
ветнэнь опытэнть, Ленин 
открыл советской вла
стенть, пролетариатонь 
диктатурань прок государ
ственной форманть.

Ленин ды Сталин зярдо

як эсть ульне марксизмань 
букванть рабоко. Мар4с- 
еизмань весе фальсифика- 
тортнэнь ды врагтнэнь кар 
шо пощадавтомо бороця
монть ветязь, минек пар
тиянь вождьтне двинули 
икелев Марксонь-Энгель- 
еэнь учениянть, сонзэ ке
педизь од сэрьс пролета
риатонть классовой боро
цямонь од условиятнесэ, 
империализмань ды проле
тарской резолюциятнень 
эпохастонть.

Ленин развил Марксонь 
—Энгельсэнь учениянть 
робочей классонь партия
донть, революциясонть 
пролетариатонть гегемо- 
ниядонзо, пролетариатонь 
диктатурадонть, пролета 
риатонь диктатурань пе- 
риодстонть социализманть 
успешной строительстван- 
зо форматнеде ды способт- 
нэде, национально-коло
ниальной ды лия вопрост
нэде.

Маркс „Капиталсонть“ 
макссь капитализмань ос
новатнень анализ ды ге- 
ниальнойстэ невтизе, што 
капитализмась должен не
избежна погибнуть. Сонзэ 
.»олавтомо сы пролетариа
тонь диктатурась, социа
лизмас^

Секе жо доимпериали
стической капитализмань 
анализэнть основанзо ланг
со Маркс ды Энгельс састь 
выводе, што социалистиче
ской революциясь не мо 
жет победить вейке, баш
ка саезь масторсо, но по
бедит ве шкасто вачкоде
манть пингстэ зярыя пере
довой мастортнесэ. Те 
ульнесь правильной поло
жения эпоханть туртов, 
конаньсэ эрясть Маркс ды 
Энгельс. Но те кармась 
улеме неприемлемойкс нак
садыця ды кулыця капи
тализмань эпохастонть, 
империализмань эпоха- 
етонть.

Империализмань эпоха- 
етонть—корты Ленин,—ка
питалистической мастортнэ 
развиваются скачкообраз
но: то веенст мастортнэ 
екокадекшныть икелев, то 
омбонстнэ, то веенст ма
стортнэ кадновить удалов, 
то омбонстнэ. Крайне виев- 
галить капиталистиче
ской противоречиятне. Мо
ли ожесточенной бороцямо 
ебытэнь рынкатнень кис, 
сырьяньисточниктнень кис, 
мирэнть одов явшеманзо 
кис. Весе те неизбежна ве
ти империалистической 
войнатнес, конат лавшом
тыть империализмань вийт
нень. 1 

Скачкообразностенть пин
гстэ, лиякс меремс эконо
мической ды политической 
развитиянь неравномерно- 
етенть пингстэ, ды импе- 
риализмань общей пель
сэнть противоречиятнень 
пштилгадомань результат- 
еонть теевкшны сехте лав
шо звена. Те звенанть та
пазь, пролетариатось сезь
сы империализмань общей 
фронтонть, общейцепенть. 
Тестэ выводонь теезь, Ле
нин доказал, што империа- 
лизмань условиятнесэ кар
мась улеме невозможнойке 
ве шкасто социализмань

победась весе мастортнэсэ 
ды што социалистической 
революциясь вполне может 
победить вейке, башка 
саезь масторсо.

Великой Октябрьской 
социалистической револю
циядонть икеле трудицянь 
врагтне—троцкистнэ, зи- 
новьевецтнэ, бухаринецтнэ 
—выступали социалистиче
ской революциянть каршо. 
Сынь с виду невтсть эсь 
пряст марксистэкс, капо
есть Марксонь—Энгель-
еэнь учениястонть башка 
цитатат, капиталистнэнь 
господстванть ванстомань 
интерестнэсэ искажали 
марксизманть ды яволявт
несть, што социалистиче
ской революциянь побе
дась вейке масторсо, в ча
стности Россиясо, невоз
можна. Ленин ды Сталин 
макссть должной отповедь 
революциянь неть врагт
ненень. Партиянь У1-це 
Уездсэнть эсь выступления
сонзо Сталин я л г а с ь  
мерсь:

„Не исключен возможно- 
стесь, што самай Россиясь 
карми улеме масторокс, 
кона теи ки социализман
тень... Эряви ёртомс от
жившей представлениянть 
седе, што ансяк Европась 
может невтемс миненек 
ки. Ули марксизма догма
тической ды марксизма- 
творческой. Мон аш
тян меельсенть почванзо 
лангсо“ 3).

Марксизмантень Лени
нэнь—Сталинэнь болыпе- 
шевистской партиянть твор
ческой отношениянзо ку
валма Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюциясь победил минек 
масторсо.

Ленинэнь куломадо мей
ле Сталин ялгась марксиз- 
мань-ленинизмань врагт
нень каршо жестокой бо
роцямосонть отстоял ле
нинской учениянть минек 
масторсо социализмань по- 
етроениянь возможность- 
тень. Сталин ялганть ру
ководстванзо коряс минеК| 
партиясь те учениянть 
ютавтызе эрямос.

Сталин ялганть книгазо 
„Вопросы ленинизма“ , пар-: 
т и й н о й  с'ездтнесэ ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумт- 
несэ, сонзэ докладтнэ ды 
речьтне, совещаниятнесэ 
ды печатьсэ выступленият- 
не аштить покш вкладокс 
марксизмань - Ленинизмань 
еокровищницантень, рево
люционной теориянть даль
нейшей развитиякс од ус
ловиятнесэ, социализмань 
развернутой строительст
вань условиятнесэ.

Масторонть электрифи
кациянь планось, конань 
выдвинул Ленин, эсинзэ 
дальнейшей развития по
лучась социализмань эко
номической базанть—со
циалистической индустри
я н ь  еозданиянь сталин
ской программасонть.

3) ,,ВКП(б)-нь Историясь“ , 
189 етр.

Руководствуясь робочей
тнень ды крестьянтнэнь 
союзонть кемекстамодо 
Ленинэнь указаниясонть 
ды Ленинэнь ' кооператив
ной плансонть, Сталин 
ялгась выдвинул колхозт
нэнь еозданиянть, кресть
янской хозяйстванть ветя
монь артельной форманть 
еозданиянь идеянть. Ламо- 
миллионной крестьянской 
массатне совасть колхозт
нэс ды включились социа
лизмань строительствань 
общей тевентень.

СССР еэ социализмань 
решающей успехтне, минек 
обществанть экономикасон- 
зо ды классовой етрукту- 
ранзо коренной лияксто
матне эсист глубокой на
учной о б о с н о в а н и я  
получасть социализмань 
эпохань великой документ- 
еэнть—Сталинской Консти- 
туциясонть.

Минек коммунистиче
ской партиянть гигантской 
опытэзэ изложен ды обоб
щен классической марк
систско-ленинской од труд- 
еонть—„ВКП(б) нь исто
риянь Краткой курссонть“ , 
кона составлен Сталин 
ялганть непосредственной 
участиянзо марто. Те кни
гась ашти марксизманть 
дальнейшей развитиякс, 
марксизмань - Ленинизмань 
областьсэнть основной зна- 
ниятнень энциклопедиякс.

„ВКП(б)-нь Историясь* 
минек вооружает сехте 
главнойсэнть, мезесь необ
ходим правильной руковод
стванть ды икелев успеш
ной продвижениянть тур
тов—общественной разви
тиянь ды политической бо
роцямонь законтнэнь сода
мосо, марксизмань-лениниз- 
мань теориянть содамосо. 
ВКП(б) нь историянть то
навтнемась кемексты уве- 
ренностенть Ленинэнь-— 
Сталинэнь партиянь вели
кой тевенть окончатель
ной победасонзо, весе мир
сэнть коммунизмань побе
дасонть.

„Овладеть марксистско- 
ленинской теориясонть— 
значит ул е̂ть обогащать те 
теориянть революционной 
движениянь од опытсэнть, 
уметь сонзэ обогащать од 
положениятнесэ ды вывод- 
тнэсэ, уметь сонзэ разви
вать ды шаштомс ике
лев, сень лангсапак лотк
се, штобу, .исходя теори
янть существанзо эйстэ, 
полавтомс кой-кона сонзэ 
положениятнень ды выводт
нэнь, конат теевсть уш 
таштомозекс, од положе- 
ниятнесэ ды выводтнэсэ, 
конат соответствуют исто
рической од обстановкан
тень.

Марксистско - ленинской 
теориясь те аволь догма, 
но руководства действиян- 
тень“ 4).

Д. Бахшиев

4) ,,ВКП(б)-нь Историясь“ , 

340 етр.
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РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИЯСО Парсте ванстомс коромонть

Колхозонь руководитель
тнень икеле ашти задача

Снимкасонть: Республиканской армиянь раненой боецтнэ од госпитальсэ, ко
нась созданной Валенсиянь окрестностнесэ средстватне ланкс, конат пурназь тру
дицятнень международной солидарностень порядоксонть.

Фотось Бюро-клишё ТАСС.

Франконь тылсэнть
Испаниясо мятеженть 

кепедезь, испанской фаши
стской генералтнэ ды Гер
маниясто ды Италиясто 
сынст азортнэ опирались 
сехте пек испанской мо- 
нархистнэнь („рекетист- 
нэнь“ ) ды фашистнэнь („ис
панской фаланга“) группаст 
лангс. Республиканской на
родонть каршо бороцямо
сонть неть кавонест реакци
онной группатне мусть вей
сэнь интерестт ды вейсэнь 
кель. Седе тов, яла теке, 
сынь кармасть враждовамо 
эсь ютковаст. А лотксиця 
враждась сеетьстэ пачко
ли открытой вооруженной 
столкноБениятнес. Сехте 
выгодной таркинетнень са
емс бажазь, фалангистнэ 
ды рекетистнэ ревниво ва
ныть вейкест-вейкест мель
га ды сех вишкине преиму- 
ществатнень кис яростна 
иггордить.

Те иень кизна вейке офи
циальной церемониянь 
шкастонть испанской фа
шистнэнь „вождесь“ Фран
ко генералось тейсь осо
бой любезность фалангист- 
нэнень. Те рекетистнэнь 
мельс эзь туе. Церемони- 
ятнестэ велявтомадо мейле, 
разоренной рекетистнэ ка
явсть фалангистнэнь лангс 
ды маштсть ЗО ломанть.

Истят случайтнеде ламо, 
но фашистнэ эрьва кода 
стараить кекшемс раздо- 
ронть, кона царит сынст 
рядтнесэ.

Германецтнэ кармасть 
улеме испанской Марок- 
конть полной азорокс, 
итальянецтнэ жо—Балеарс 
ской островтнень азорокс. 
Германской захватчиктне 
Испаниясто ускить весе
менть, мезе ансяк могут: 
минералт, кетть, сахар, 
вирь, оливковой ой, понат, 
фруктат. Портнесэ распо
ряжаются германецтнэ ды 
итальянецтнэ. Весе авиа 
линиятне сынст кедьсэст 
жо.

Басктнень масторсо ды 
Наварра провинциянть юг 
ено германской интервент- 
нэ строясть кементь аэрод
ром^ конат теде мейле, не
сомненна, улить использо
вазь Франциянть каршо. 
Военной авиациясь цела
нек доверен германской ды 
итальянской лётчиктненень

ды действови ансяк интер
вентнэнь штабонть задани
янзо коряс. Мятежниктнень 
весе штабтнэнь улить гер 
майской ды итальянской 
„советникест*. Нурькинестэ 
кортазь — мятежниктнень 
кетьс саезь территориянть 
лангсо весе эрямось цела
нек зависит интервентнэнь 
воляст эйстэ.

Масторонть питаниянь 
продуктатнень ды промыш
ленной сырьянть Германи
яв ды Италияв виевгавтозь 
ускомась трудиця массат
нень ветинзе крайней об
нищаниям мелкой ды сред
ней буржуазиянть разоре- 
нияс< Территориянть ланг
со, конань саизь фашистнэ, 
малав овси арасть васенце 
необходимостень предметт. 
Тосонь населениясь обло
жен непосильной налогтне
сэ. Мятежниктне ды интер- 
вентнэ держатся террорсо 
ды насилиясо. Тандавт- 
нематнесэ ды репрессият- 
нень угрозасо сынь ютав
тыть армияв населениянть 
мобилизация. Мобилизо- 
ваннойтнень семияст ды 
родняст арыть заложни
кекс. Мобилизованноенть 
дезертирстванзо пингстэ 
заложникентень теить су
ровой наказания.

Яла теке фашистской 
террорось ды зверстватне 
уш не действуют. Эрьва 
чистэ, мик сэтьме шкане, 
весе фронтнэва республи 
канской армиянть распоря 
женияс сыть зярыя кементь 
перебежчикть мятежникт
нень армиястонть.

Территориянть лангсо, 
конань занизь мятежникт
не, населениянть эйстэ сех 
ламотне, испанской бур- 
жуазиянь покш прослой- 
кантькак тезень ловозь, не
навидят терроронь режи
менть, конань аравтызь 
иностранной захватчиктне. 
Сядот тыщат испанецт ор
голесть мятежниктнень 
кетьс захваченной терри
ториястонть Францияв. Ла
мот кекшнить пантнева. 
Фашистнэ охотятся мель
гаст, прок зверь мельга.

Населениясь эри посто
янной страхсо кода бу а 
понгомс ледемас или а 
озамс тюрьмас. Но яла те
ке фашистнэнень ды интер- 
вентнэнень ненавистесь се-

парсте ютавтомс скотинат
нень зимовканть, обеспе- 
чамс скотинатнень паро 
помещениясо ды коромсо.

Аволь истя чаркодизь 
эсист обязанностест „Боль
шевик“ колхозонь руково
дительтне. Сынь допрок а 
явтыть мель коромонь ван
стомантень.

Коромонть, коната яв- 
тозь колхозонь алашатне
нень ды фермань скоти
натненень, усксить кинень 1

зняро эряви, апак вант 
сень лангс, улить эли 
арасть те колхозникенть- 
трудоденензэ. Истямо те
весь может тердеме аволь 
парт последствият, секс 
што колхозонь скотинась, 
может кадовомо коромто
мо.

Колхозонь руководитель
тне должны примамс ме
рат, штобу ванстомс кол
хозонь коромонть ды обес- 
печамс колхозонь скоти
нанть паро коромсо.

К.

Парсте анокстамс сы иень 
урожаенте

эрьва чистэ 18—20 улавт. 
Навозонть эйсэ

ке тев лиси лангс. Тень 
коряс свидетельствови 
истямо факт. Зярдо Биль- 
баосо панжсть памятник 
фашистской генералонтень 
Моланень, кона погиб ави
ационной катастрофанть 
пингстэ, памятникенть лан 
гео вельтявксонть саемань 
торжественной момент 
етенть лиссь лангс, што 
статуянть прязо правтозь 
Скандал теевсь покш тол
панть сельме икеле, кона 
толпась ульнесь панезь па
мятникенть панжомо.

Германской ды итальян
ской интервентнэнь интере- 
сэзэст Франконь открытой 
елужениязо тейни виев 
недовольства мик мятеж 
никтнень сынсест лагерсэ. 
М я т е ж н и к т н е н ь  
а р м и я н ь  командной 
составонть эйстэ ламот 
кармасть седеяк пек чар
кодеме, што сынь налксить 
унизительной роль гер
манской ды итальянской 
захватчиктнень кетьсэ, ко
нат грабить Испаниянть.

Франконь правительст
вась уш а смеи тейнемс ин- 
тервентэнь войскатнень тор
жественной вастомаст, се
де пелезь, кода бу населе- 
ниясь неть торжестватнень 
аволинзе тее захватчикт
нень войскаст каршо демон
страциякс. Истят случайть 
уш ульнесть. Кадикссэ, 
примеркс итальянской вой
скатнень валтнемаст пингс
тэ, друг мадсь электричес
твась; теевезь чоподасонть 
каятость сееремат интер
вентнэнь каршо. Сеетьстэ 
йрсить офицертнэнь-инте
рвентнэнь маштнемань слу
чайть.

Впрочем, „интервенция“ 
валось уш а лади сень ха- 
рактеристиканзо туртов, 
месть тейнить Германиясь 
ды Италиясь Испаниясо: 
те уш аволь вмешательст
ва мятежниктнень пользас, 
но откровенной захватниче 
екой война ды грабеж.

Испаниянь республикан
ской народось секскак се
деяк кеместэ сплачивается 
бороцямонть ды победанть 
туртов. Тень ушолить соз
навать баррикаданть тона 
енкссонтькак—Франко ге- 
ралонть тылсэ.

Г. Грачев.

Ташто Маклаушонь вель
советэнь Войков лемсэ 
колхойсэ парсте организу- 
визь паксясо ловонь кир- 
диманть. Колхозонте уль
несь максозь план кир 
демс. лов 400 гектар 
лангсо. Декабрянь 1-це чис 
лов кирдезь 100 гектар 
лангсо, сынст эйстэ 80 гек
тарт кирдсть тарадсо ды 
20 гектарт ловонь куцясо.

Истяжо парсте аравтозь 
роботась навозонь уску- 
манть коряс. Эрьва брига
данть кардайстэ эрьва чи
стэ ускить навоз 4—5 улавт, 
ниле бригадасто ускить

вачкить 
куцяс ды сон кармась уш 
преямо. Те роботанть, 
мельга ваны колхозонь ла
бораториянь кудонь заве
дующеесь Петров ялгась,, 
кеместэ следи видьмень 
анокстамонть мельгаяк. Ко
дак сортувасызь культу
ранть, сон определяет 
сорностенть ды зерновой* 
примесенть ды истяжо' 
эрьва чи юты утомтнень 
эзгадыванносынзе кода аш
ти семейной материалось.,

Д. Сураев

Проверякшномс еторожгнэнь роботаст
Ташто Маклаушонь вель

советэнь Войков лемсэ 
колхойсэнть берянстэ арав
тозь социалистической иму- 
ществань ванстомась. Сю
ронь утомтнэнь караули 
цятне сеедьстэ кадносызь 
эсист постост ды сынсь 
туить эли кудов эли вина
до симеме. Но бути а кад
сызь постосткак, то карау
лямонь таркас удыть. Сто
рожось Егоров Никифор 
караули паксянь стансо 
пинеме марто утом. Те 
утомось ульнесь апак пек

ста ды эйсэнзэ пинеметне- 
апак онкста. Сонсь Егоров, 
сеедьстэ эрси иредстэ. Ды 
а кода кемемс сонзэ чест- 
ностензэ лангс, секс што 
пельлитра винань кисэ еош 
предлагал Беляков Гордей
нень цела улав колхозонь, 
пинеме. Колхозонь реви
зионной комиссиясь тече-- 
мень чись эссе проверя зя
ро жо пинемесь те утом
сонть ды а вешни лома
ненть, конась должен от
вечамс те сюронть кисэ.

Комсомолец

ИЗВЕЩЕНИЯ
ВКП(б)-нь Клявлинской райкомось те иень 

декабрянь 13-це чистэ ВКП(б) нь райкомонь зда
ниясонть назначи сочувствующейтнень районной 
промкс.

ЧИНЬ ПОВЕСТКАСЬ:
„ВКП(б)-нь историянь Краткой курсонть11 нол

дамонзо марто партийной пропаганданть арав- 
тумадо“ ВКП(б)-нь ЦК-нть 1938 иень ноябрянь 
14 чинь постановлениянть топавтуманзо коряс.

Промксонть эряви самс весе сочувствую* 
щейтненень, парторганизатортнэнень ды канди
датской группань руководительтненень.

ВКП(б)-нь РАЙКОМОСЬ
Декабрянь 11 чистэ еоцкультурань кудосо Кляв- 

линань районной Военной Комиссарось Кичаев ялгась 
теи доклад СССР нь международной положениядонть...

Докладонь кунсоломо тердевить райцентрань ве
се робочейтне, служащейтне ды интеллигенциясь.

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ .

ПРИМАВИ ПОДПИСКА

„Ленинэнь Киява“
газетанть лангс 

ПИТНЕЗЭ 1 ковс— 80 трешникть
3— „—  2 целковойть 40 трешникть
6— 4— 80— ,,—
I иес 9— „—  60—,,—

Подписканть примить почтань весе от
делениятне ды письмоносецтнэ.

Тип. издательства гаа. .Знаыя большевизма*. Ст. Клявлино, 
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