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Комсомолонь 
районной УИ-це 
конференциясь

Коммунистической пар
тиянть ды Сталин ялганть 
руководстваст коряс ком
сомолось добился огромной 
успехть эсинзэ рядтнэнь 
кемекстамост коряс. Ста* 
линской пятилеткатнень 
иетнестэ кода социалисти- 
ч е с к о й  промышленно
стенть, истя жо сельской 
хозяйстванть кемекстамо
сонть комсомолось эрьва 
коли ульнесь икеле рядт
нэсэ. Эрьва заводсо, фа  ̂
рикасо, предприятиясо, 
колхойсэ комсомолецтнэ 
савить стахановской дви
жениянь инициаторокс.

Комсомольск на Амуре 
ошонть строительствась 
ды ламо лият фабрикат
нень, заводтнэнь ды чу
гункань кинь строительст- 
ватне принадлежат Ленин
ско-Сталинской комсомо- 
лонте.

Минек райононь комсо
мольской организациясь 
отчетной периодонть 1937 
иень август ковсто 1938

- -лень.■декай?:

сомолецт ды ламо лия ру
ководящей роботасо.

Неть достижениятнень 
марто вейсэ районной ком
сомольской организация
сонть улить ламо асатык
сткак. ВЛКСМ-нь райко
монть отчетной докладон
зо коряс выступающейтне 
невтсть з я р ы я  асатыкс 
лангс. Конференциянь де
легатнэ эсист выступления
сост тешкстызь, што Ма- 
занов ялгась эсинзэ доклад
сонзо тейсь политической 
ильведькс сеньсэ, што сон 
огульна, основаниявтомо 
сялдызе районной комсо
мольской организациянть, 
яволявтсь, што комсомо
лонь райкомось ансяк ре
гистрировав эрьва кодат 
фактнэнь ды районной ор
ганизациянь комсомолецт
нэнь беспечностьтест факт
нэнь... Райкомонть ендо 
нолдазь ильведькстнэнькйс 
чумонть Мазанов ялгась 
арсесь каямонзо райко
монь икелень руководитель-

Советской Союзонь героенть 
В . О. Ч каловонь калмамозо

тнень ланге ды теньсэ, са-
ся аволь аламо достиже
ния!. Районной комсомоль
ской организациясь отчет
ной шканть перть примась 
комсомолс 400 ломанть ды 
организовазь одс 3 комсо
мольской организацият.

шевистскои критиканть эй
стэ.

ВЛКСМ-нь райкомонь се
кретаресь Мазанов комсо
молецтнэнь ютксо робо

танть парсте аравтоманзо 
1 таркас вачкотець край- 

Значительна кассь комсо-' ностьс, кармась в и н а д о  
молецтнэнь идейно-полити-(симкшнеме, организовакш-
ческой уровенест.Минек рай 
онной комсомольской орга
низациясь ютавтсь покш ро
бота СССР-нь дыРСФСР-нь 
Верховной Советс кочка
мотненень анокстамонь шка
стонть. 167 ломанть ком
сомолецт роботасть агита
торокс, 9 ломанть робо 
тасть участковой избира
тельной комиссиянь пред
седателекс, 8 ломанть уча
стковой избирательной ко
миссиянь председателень 
заместителекс, 11 ломанть 
участковой комиссиянь 
с е к р е т а р е к с  ды 22 
ломантьучастковой избира
тельной комиссиянь чле
нэкс. Те невти сень лангс, 
што комсомолось пользуви 
трудицятнень икеле покш 
авторитетсэ ды довериясо.

Минек райононь комсо
молецтнэнь ютксо улить 
ламо стахановецт, кода 
примеркс трактористэсь 
Щербаков, норманзо топав
тызе 218 процентс, Седа- 
шев 180 процентс, Кошкин 
170 процентс, Волков И. 
140 процентс, Чепкунов 180 
процентс. Комбайнёртнэ 
Медяков 174 процентс, 
Деваев 187 процентс ды 
лият.

Ламо комсомолецт робо
тыть руководящей робо
тасо. Колхозонь председа
телекс роботыть 5 комсо
молецт, вельсоветэнь пред
седателекс роботыть 2 ком-

номо иредьствнь вечерин- 
кат ды кармась дружить 
разложившейся элемент
нэнь марто ды проходимец- 
тнэнь марто.

Конференциясь тешксты
зе, што районсонть комсо
молецтнэнь ютксо берянстэ 
аравтозь оборонной ды физ
культурной роботась. Рай 
комось неть вопростнэсэ 
занимался асатышкасто. 
ВЛКСМ-нь райкомось даже 
а соды зняро комсомолецт 
сдали нормат оборонной 
значек ланкс. Райкомонь 
бюрось эзь ветя руковод
ства школасо тонавтниця 
од ломантнень коммунисти
ческой духсо воспитаниянть 
коряс роботанть ланксо. 
Школатнесэ пионерской от
рядтнэ эсть получакшно 
лезкс райкомонть пельде 
эсист роботасост.

Райкомонть роботадонзо 
большевистской критика
донть мейле конференци
ясь районной комсомоль 
ской организациянть робо
танзо ловизе удовлетвори- 
тельнойкс ды наметила ряд 
практической мероприяти
ят комсомольской робо
танть парсте аравтоманзо 
коряс, поручил райкомонь 
од составонте башка мель 
явомс комсомолецтнэнь по- 
литобразованияст каста
монк ланкс, „ВКП(б) исто
риянь Краткой курсонть“то- 
навгнеманзо ланкс.

»б?

Меельсь ки
Союзтнэнь Кудонть Ко

лонной залось. М и н е к  
шкань великой лётчикенть 
марто прощамонь колмоце 
ды меельсь чи. Веноктне 
у;ц а кельгить залонтень. 
Сынь ламолгадыть чассто- 
часс. Путозь в е н о  к т 
СССР-нь Верховной Сове
тэнть пельде, РСФСР-нь 
Верховной Советэнть пель
де, Наукатнень Академи
янть пельде.

Еще седеяк сэрей кар
мась улеме живой цветнэ
стэ холмось. Сонзэ лангс 
аравтозь урнэнть марто ка- 
тафалкась, конасонть поко
ится Советской Союзонь 
героенть Валерий Павло
вич Чкаловонь прахозо.

Валске марто рана пан
жовсь залонтень совамось. 
Робоче-Крестьянской Як
стере Армиянь доблестной 
воинтнэ свал аштить ка
раулсо.

13 част 50 минутт. По
четной караулс арыть
А. А. Андрев, А. А. Жда
нов, М. Ф. Шкирятов, 
Н. А. Булганин ялгатне. 
Сынст полавтыть Совет
ской̂  Союзонь геройтне 
Молоков, Слепнев, Шеве
лев ды поэтэсь-орденоносе- 
цэсь Лебедев-Кумач.

14 част. Прахонть марто 
урнэнть вакссо почетной 
караулонь од смена: Ми
коян, Петровский ялгатне, 
Советской Союзонь геройт
не Юмашев ды Данилин 
ялгатне.

Скорбной прощамонь 
меельсь минутат. Цветоч
ной холмонть ваксс кадови 
ансяк воинской караулось 
14 част 30 минутт. Булга 
нин, Щербаков, Локтионов 
Громов, Байдуков, Веля 
ков, Юмашев, Данилин 
Коккинаки, Молоков ял 
гатне бережна кепедить 
урнэнть марто траурной 
катафалканть. Гайги „Ин
тернационалось“ . Ялгатне 
драгоценной нотанть ли
втить ульцяв.

Весе Охотной рядонть 
кувалт,чатьмонезь, выстро
ился почетной воинской 
эскортось. Меельсь дол
гонть шкадо икеле ку
лозь героентень максыть 
Робоче-Крестьянской Як
стере Армиянь весе родонь 
войскатнень представитель
тне

Скорбной процессиясь 
састынька моли Красной 
площадентень. Икеле кан
дыть пек ламо венокт ды 
Валерий Чкаловонь порт
ретт. Советской Союзонь 
геройтне Водопьянов, Ля
пидевский, Раскова ды лёт
чикесь Шевченко кандыть 
ордентнэнь, конатнесэ уль
несь награжден Валерий 
Павлович Чкалов героиз
манть, отваганть ды муже
стванть кис. Скорбна четь 
монезь молить Красной 
площадентень московской

Снимкасонть: В. П. Чкалов

трудицятнень колоннатне. 
Пициця якшамонть а саты 
виезэ расстроить пламен
ной советской патриотнэнь 
многотысячной рядтнэнь, 
конат провожить меельсь 
кис эсист отчизнань вели
кой перанть.

Красной площадесь.. Тра- 
урной катафчлканть при
мить И. В. Сталин, В. М. 
Молотов, Л. М. Каганович, 
К. Ё. Ворошилов, А. А 
Андреев, Л. П. Берияялга 
тне.

Мавзолеентень пачкодемс 
кадовсть кой-зяро эськель 
кет. Те шкастонть Красной 
площаденть велькска пек 
бойкасто ютыть воздуш
ной кораблят. Неть ялгат
не—'лётчиктне, неть Робо- 
че-Крестьянской Якстере 
Армиянь соколтнэ еалюто 
вить вечкевикс героентень 
прощамонь меельсь мину
татнестэ.

Урнэсь а р а в т о в и  
постамент л а н г с .  Мав- 
золеень т р и б у н а н т ь  
лангс кузить И. В. Сталин,
В. М. Молотов, Л. М. Ка
ганович, К. Е. Ворошилов, 
М. И. Калинин, А. А. Анд
реев, А. И. Микоян, А. А. 
Жданов, Л. П. Берия, Г. М. 
Димитров, Н. А. Булганин,
А. С. Щербаков, Г. Ф. Бай
дуков ялгатне.

14 част 55 минутт. Со
ветской Союзонь героенть 
Валерий Павлович Чкало
вонь памятьс посвященной 
траурной собраниянть 
панжи ВКП(б)-нь МК нь ды 
МГК-нь секретаресь А. С. 
Щ е р б а к о в .  ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ды ССР нь Союзонь 
правительстванть пельде 
выступает СССР нь Сов
наркомонь председателенть 
заместителесь Н. А. Булга
нин ялгась.

- Чкалов принадлежал 
родинантень. Сон вечксь 
народонть, конань ютксто 
сон лиссь,—корты Булганин 
ялгась. — йесе эсинзэ ч.ла- 
ловской страстьсэнзо! сон 
ненавидел социализмань

тевень предательтнень, ми
нек родинань врагтнэнь.

Весе сон педе-пес уль
несь предан партиянтень.

Сон безгранично ды пси
стэ вечксь Сталинэнь.

Неть чувстватнень марто 
сонензэ аволь страшнойть 
ульнесть трудностьне, ко
даткак преградат не могли 
лоткавтомс сонзэ.
ч Неть чувстватне макс

несть тензэ вий> мужества 
ды героизма.

Советской Союзонь ге
ройтнень ды советской 
летчиктнень пельде ме
ельсь прощальной валонть 
ёвты великой пилотонть 
малавикс ялганзо ды сора
тникензэ эйстэ вейкесь Со
ветской Союзонь героесь 
Байдуков ялгась. Эсинзэ 
яркой речэнзэ сон пряды 
валтнэсэ:

—Прощай, монь вечке
викс ялгай! Прощай совет
ской народонть вечкевик
сэсь!

Прощай Сталин ялганть 
вечкевиксэсь! Прощай ми
нек славной ялганок! Минь, 
Советской Союзонь геройт
не ды минек масторонь ве
се лётчиктне, клянемся то
неть, што карматано 'уягеш 
истяжо, кода тон беззавет 
но преданнойть родной 
народонтень ды минек Ста
линнэнь ды сядот тыщат 
арыть тонь таркас, штобу 
продолжать бороцямонть 
коммунизманть кис, кона
нень тон максык эенть се
дееть ды эрямот.

Траурной собраниясь 
прядовсь. Сталин ялгась, 
партиянь ды правительст
вань руководительтне вал
гить мавзолеень трибу
нанть лангсто. Сынь бере- 
жнасто кепедить урнэнть 
марто траурной катафал- 
канть ды молить Кремлев
ской стенантень.

15 част 25 минутт. Н. А. 
Булганин ялгась урнэнть 
путы древней стенань ни- 
шентень, кона пингеде-пин
гес вансты минек/ эпохань 
великой лётчикенть пра- 
хонзо.

Весе красной площадь
ганть комавтнезь знаменат- 
не. Комсьвийкее раз сор
новты воздухонть артилле
рийской салютось.

Чкаловонь лемензэ мар
то мраморной доскась вель
ти нишанть, косо замуро
ван урнэсь. Гайги »Интер
националось“ бороцямонь 
ды победань великой гим
нась, кона утверждает эря
монть, конань истя пек 
вечксь Валерий Чкалов. 
Чкаловонь-те легендарной 

героенть лемезэ—свал кар
ми эрямо трудицятнень се
дейсэ, карми тердеме ми
нек славной бесстрашной 
летчиктнень героической 
подвигтнес великой роди
нанть славас, великой Ста
линэнь славас.

(ТАСС)



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА декабрянь 28-це чи 1938 ие 99 (287) №

Трудовой книжкатнень введениядо
ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть 

ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО
Предприятиятнесэ ды 

учреждениятнесэ робочей
тнень ды служащейтнень 
учетонть вадрясто аравто
мань цельтнесэ, ССР-нь Со
юзонь Народной Комис
сартнэнь Советэсь поста
новляет:

1. 1939 иень январень 
15-це чистэ саезь ввести 
весе. государственной ды 
кооперативной предприя 
тиянь ды учреждениянь 
робочейтнень ды служа 
щейтнень туртов Трудовой 
книжкат, конатнень макс
ни предприятиянь (учреж
дениянь) администрациясь.

2. Трудовой книжкатнес 
сёрмалемс Трудовой книж
кань владелецтэнть истят 
сведеният: фамилиязо, ле
мезэ ды тетя-лемезэ, зяро- 
иензэ, образованиязо, про
фессиязо ды сведеният со
нзэ роботадонзо, вейке 
предприятиясто (учрежде
ниясто) омбоцес сонзэ юта 
модонть, истямо юта
монть причинатнеде, и:тя 
жо получавт сонзэ поощ- 
рениятнеде ды награжде- 
ниятнеде.

3. Кемекстамс Трудовой 
книжкань форманть.

4. Трудовой книжкатне 
анокставить весе ССР-нь 
Союзонть туртов вейке об- 
разецэнь коряс. Трудовой 
книжкатнень текстэсь пе
чатави рузонь кельсэ ды 
те союзной или автоном
ной республиканть кельсэ.

5. Трудовой книжкатнень 
заполнениясь ютавтневи 
истямо кельсэ, конасонть 
ветяви делопроизводствась 
те предприятиясонть (уч
реждениясонть). Се слу
чайстэнть, бути делопроиз
водствась ветяви союзной 
или автономной республи
канть кельсэ, то Трудовой 
книжкась заполняется теке 
шкастонть рузонь кельсэ
як.

6. Робочейтне ды служа
щейтне, конат поступают 
роботас, обязаны предпри
ятиянь (учреждениянь) ад
министрациянтень пред‘яв 
лять Трудовой книжкаст. 
Администрациясь может 
примамо роботасробочейть 
ды служащейть ансяк Тру
довой книжканть пред‘яв 
лениянзо пингстэ.

Ломатне, конат роботас 
поступают васенцеде, обя
заны иредевлить админис 
трациянтень домоуправле- 
ниянь или вельсоветэнь 
справка э с и с т  меель
це занятиядост.

7. Предприятиятнень ды 
учреждениятнень админис
трациясь робочейтненень 
ды служащейтненень Тру
довой книжкатнень максо
манть обязан прядомс 1939 
иень январень 15-це чинть 
самс.

Ломатненень, конат седе 
тов поступают роботас ва
сенцеде, Трудовой книж
кась должен улемс максозь 
роботас примамодонзо мей
ле вете чиде аволь седе 
позда.

сонть) вете чиде ламо, те
кень ютксо сезонной ды 
временной роботниктнень 
лангскак.

Совместительстванть ко
ряс роботыцятнень лангс 
Трудовой книжкатне ветя
вить ансяк основной робо 
танть таркасонть.

9. Книжкась ванстови 
предприятиянь ('учрежде
ниянь) администрациянть 
кетьсэ, робочеенть или 
служащеенть увольнениян- 
зо пингстэ жо максови сон
зэ кетьс.

8. Трудовой книжкатне 
ветявить весе робочейт
нень ды служащейтнень

10. Трудовой книжкат
нень заполняют предприя
тиятнень или учрежденият
нень администрациясь ис
тят правилатнень соблюде
ния марто:

а) Шачома иесь, средней 
ды высшей образованиясь 
невтевить ансяк документ
нэнь основанияст коряс. 
Начальной образованиясь 
может улемс невтезь робо
чеенть или служащеенть 
валонзо коряс.

б) „Профессия“ графа- 
сонть невтеви основной 
профессиясь — робочеенть 
или служащеенть сонсинзэ 
заявлениянзо коряс.

в) „Роботадо сведеният
не“ разделсэнть икелевгак 
тееви истямо сёрмадовкс 
колмоце графанть: „Сиве
дезь роботань общей ста- 
жось предприятиянтень (уч
реждениянтень) поступле- 
ниядо икеле, кона максы 
Трудовой книжканть, со
ставляет вана зяро иеть“. 
Нилеце графасонть соот
ветственна сёрмадови: „Под 
твержден документнэсэ ста
жозо вана зяро иеть ды 
валонзо коряс стаж сёрма 
дозь вана зяро иеть“ .

г) Седе тов заголовка 
ладсо сёрмадови—предпри
ятиянть (учреждениянть) 
лемезэ, кона максы Трудо
вой книжканть.

Те заголовканть алов те
евить запись те предприяти 
янтень (учреждениянтень) 
роботамо примамонь шка
донть ды роботасонть пе- 
ремещениятнеде, конат 
ульнесть Трудовой книж
канть заполнениядонзо ике
ле.

тонзо) лангс невтезь; ниле
це графасонть невтеви 
приказ или распоряжения 
роботас примамодо, пере- 
мещениядо ды увольнения- 
до.

Трудовой книжканть мак
сомадо мейле весе запись- 
тнень администрациясь дол
жен тейнемс сеске жо при 
казонть или распоряжени
я н ь  теемадо мееле.

„Роботадонть сведения
тне“ разделсэнть записьтне 
оформляются вана истямо 
ладсо: омбоце графасонть 
невтеви роботас примамонь, 
перемещениянь или уволь- 
нениянь датась; колмоце 
графасонть с ё р м а д о в и :  
„Примазь вана истямо цехс 
(отделс) вана истямо дол
жностьс“ или „ютавтозь 
вана истямо цехс ("отделс) 
вана истямо должностьс“ , 
или „уволен вана истямо 
причинань коряс“ ; увольне- 
ниянь нричинась должен 
улемс невтезь трудто за
контнэнь кодексэнть фор- 
мулировканзо марто точ-

лангс, конат роботыть пред- ной соответствиясо или те 
приятиясонть (учреждения-1 кодексэнть статьянзо (пунк-

Истямо жо ладсо запись- 
тне оформляются робота
монь меельсь таркатнесэ.

Взысканиятне Трудовой 
книжкас а сермалевить.

д) Поощрениятве ды на- 
граждениятне сер^алевить 
се предприятиянтень (уч
реждениянтень) с а м о  
чинь шкастонь саезь, кона 
максы Трудовой книжканть. 
Тень пингстэ сермалевить 
ансяк единовременной ин
дивидуальной поощреният- 
не, ды награждениятне, 
к о н а т  сюлмавозть пред
приятиясо (учреждениясо) 
роботанть марто. Премият
не, конат предусмотрен- 
нойть заработной платань 
системасонть, а сёрмале- 
вить.

е) Увольнениянть пингстэ 
роботадо, поощрениятнеде 
ды награждениятнеде весе 
сведениятне, конат внесен- 
нойть предприятиясонть 
(учреждениясонть) робота
мо шканть перть, заверя
ются предприятиянь руко
водителенть (или сонзэ ен
до специальна уполномо
ченной ломаненть) подпись 
сэ ды предприятиянь (уч 
реждениянь) печатьсэ.

ж) Трудовой книжкасо 
весе записьтне тейневить 
черниласо.

11. Трудовой книжканть 
максоманзо кис предприя 
тиянь (учреждениянь) адми
нистрациясь саи книжкат 
нень владелецэст пельде 
плата 50 трешникень раз
мерсэ.

12. Небрежна вансто 
манть кувалт Трудовой 
книжканть ёмавтомань слу
чайстэнть, предприятиянь 
(учреждениянь) админист 
рациясь Трудовой книж
кань владелецэнть лангс 
административной порядок- 
со путы штраф 25 целко
воень размерсэ.

Трудовой книжкань ёмав
тыцясь обязан сеске жо 
яволявтомс теде админи
страциянтень (меельсь ро
ботань таркасонть). Яволяв
томадонть мейле 15 чиде 
аволь седе позда админи
страциясь максы од Трудо
вой книжка сёрмадовкс мар
то: „Дубликат“ .

13. Весе сумматне, конат 
поступают, кода Трудовой 
книжкатнень максоманть 
кис платанть саеманть эй
стэ, и с т я ж о  Трудовой 
книжкатнень ёмавтомаст 
кис штрафтнень саеманть 
эйстэ, молить государст
ванть доходе.

14. Трудовой книжкатне- 
еэ незаконной пользовани- 
ясь, лия ломатненень сынст 
максомась, сынст поддел- 
кась ды подчисткась — ка
раются уголовной порядок- 
ео.

15. Предприятиятне ды 
учреждениятне Трудовой 
книжкатнень получить со
ответствующей наркомат- 
нэнь ды учреждениятнень 
пельде.

16. „Трудовой сливат
неде" ССЬ'-нь Союзонь На

родной Комиссартнэнь Со
ветэнть 1926 иень сентяб
рянь 21-це чинь постанов
лениясь (СССР-нь Законт
нэнь собрания 1926 иень 
66 №, 502 ет.; 1929 иень 35 
№. 315 статья)—отменяет
ся.

ССР нь Союзонь Народной Комнссаргнэнь Со
ветэнь Председателесь В. МОЛОТОВ.

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Со
ветэнь тевтнень Управляющеесь И. БОЛЬШАКОВ.
Москов, Кремль.
1938 иеиь декабрянь 20-це чи.

Трудовой книжкань форма
1 це страницась

ТРУДОВОЙ КНИЖКАСЬ
Фамилия _____________________________________________
Лем _________________________________________________
Тетя л е м ________________________________________
шачома иесь
Образованиясь: начальной, средней, 
высшей

(тешкстамс)
Профессиясь______________ _________
Трудовой книжкань владелецэнть 

подписезэ_______________________

Трудовой книжканть заполнениянь 
датась

19 ие чи.

2-це страницась
СВЕДЕНИЯТ РОБОТАДО

Неб лиеэо гК

Датась

н иЕП

Сведеният роботас примамо
до, роботань коряс переме- 
щениятнеде ды увольнения- 

донть (причинатнень невтема 
марто) ___

Мезень коряс 
теезь записесь 
(документэсь, 

сонзэ датазо ды 
номерэзэ).

4

3 це страницасо

Сведеният поощреииятнеде ды иаграждениятнеде

Зап
ис

ен
ь 

\ 
№ Ие

сь __
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

атас
О
о«
ом Чи

сла
сь 

1 1

Поощрениятне ды 
награждениятне

1 2 3

Мезень коряс 
теезь записесь 
(документэсь, 

сонзэ датазо ды 
номерэзэ).

Книжканть песэ печатави ССР-нь Союзонь Народной Комис
сартнэнь Советэнть Постановлениязо еТрудовой книжкатнень введе- 
ниядонть».

Ладямс ОСО-нть роботанзо
Ташто Сосна велесэнть 

умок уш организовазь Осо- 
авиахимень первичной ор
ганизация. Организациянь 
председателекс кочказь Де
нисов Григорий ялгась, но 
еонаветикодамояк робота 
ОСО-нь члентнэнь ютксо.

Те шкас еще апак полав
то осоавиахимской билет
тнэ, а ютавтневи винтов
кань ды противогазонь ды 
лия военной техникань то-

навтнимась.
Эряви меремс, што кода

мояк руководства эзь мак
сне райОСО-ськак. Иень 
перть райосонть ендо эзь 
сакшно представитель ро
ботасо практической лез^ 
кеэнь максомо.

Денисов ялгантень шка 
уш кармамс роботамо ды 
организовамс военной тех
никанть тонавтнема.

В. Гай, П. Веселой.
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„Русской робочейтнень Северной Союзось"
Эрьвейкентень, кона изу

чает робочей классонть ре
волюционной бороцямонь 
историянзо, „Русской ро

бочейтнень Северной Сою
зонть* деятельностезэ пред
ставляет значительной ин
терес. Те ульнесь Россия
со робочейтнень васенце 
союзтнэстэ вейкесь. Сонзэ 
организовизь Петербургонь 
передовой робочейтне 1878 
иенть прядовомсто.

Х1Х-це пингень сизьге
менце иетне Россиясо ха- 
{рактеризовавить седе тов 
капитализманть развития

зо , промышленностенть ды 
робочей классонть касома
со. Русской робочеенть по
ложениязо ульнесь необы
чайна стака. Сон ульнесь 
лепштязь аволь ансяк капи
талистической эксплоата 
циясонть, но Романовтнэнь 
феодально - крепостничес
кой государствасонтькак. 
Россиясо робочеенть ара
сельть кодаткак политичес
кой праванзо. Сонзэ лангсо 
нарьгазь царской жандар
м ат, пощадавтомо сонзэ 
эксплоатировась капитали
стэсь.

Россиянь фабрикатнесэ 
ды заводтнэсэ особенно 
грубо ульнесь робочеенть 
капиталистической экспло- 
атациясь. Робочей ч и с ь  
мольсь 14, кой-косо жо 18 
ды седе ламо часос. Ке
лейстэ ютавтнезель авань 
ды эйкакшонь трудонть 
эксплоатациясь. Робочей
тнень эйстэ сехте ламотне 
получакшность 7—8 целко
войть ковозонзо.

70-це иетнестэ ушодовсь 
робочей классонть пробу- 
ждениязо. Сон эсинзэ сех- 
’те виев выражениянзо нев
тизе стачкатнесэ. 1871 ие
стэ Россиясо ульнесть ре- 
гистрировазь кемсисемге 
стачкат, 1872 иестэ — 25, 
тень ^пингстэ Кренгольм- 
ской мануфактурасонть 
стачканть подавлениясо 
участвовасть войскат. 1874 
иестэ стачечниктнень чис
лась пачкодсь 25 тыщас.

Робочейтнень ютксо те 
шкастонть кармасть касо
мо сознательной васенце 
революционерт. 1873 иес
тэнть саезь 1877 иес поли
тической мотивтнень ко
ряс судс таргазьтнень ют
ксо робочейтнеде лововк- 
шныть уш 15 процентт. Пе
тербургонь кой-кона пред- 
приятиятнесэ возникают ва
сенце робочей кружокт.

Предприятиятнесэ робо
чей кружоктнень характе
рэст ульнесь особой робо
чей организациятнень, ко
нат кирдить связь револЮ' 
ционертнэнь - интеллигент
нэнь марто, но м о л и т ь  
эсист киява. Ленин невт
несь, што „весе европей
ской мастортнэсэ социализ
м ас  ды робочей движени
ясь васня существовали 
вейкест-вейкест эйстэ баш
ка... Овси истяжо мольсь 
тевесь Россиясояк. Минек
как социализмась сущест
вовал пек кувать, ламо ке
менть иетнень перть, ка
питалистнэнь каршо робо
чейтнень бороцямонть эй
стэ, робочей стачкатнень 
эйстэ ве ено ды лият 
(Ленин. Сочиненият II т.,

535 стр.). Ды ансяк 90-це 
иетнестэ Россиясо васенце
де робочей движениянть 
марто социализмань соеди
нениянть кармась осущест
влять „Робочей классонть 
освобождениянзо кис боро
цямонь союзось“ , конаньсэ 
руководил В. И. Ленин.

1873 иестэ кружоктнес 
организовазь робочейтнеде 
Петербургсо лововкшныть 
сядодо ламо. 1876 иестэ, 
кода эсинзэ ледстнематнесэ 
невти Плеханов, „робочей
тнень ютксо пропагандась 
примась уш сатышка келей 
размерт кода Петербургсо 
(Галерной гаваньсэнть, Ва
сильевской островсонть, 
Петербургскойды Выборг
ской сторонатнесэ, Обвод
ной каналсонть, Невской 
ды Нарвской заставатнень 
томбале), истяжо сонзэ ок- 
рестностьнесэ (Колпинасо, 
Александровской мануфак- 
турасонть, Кронштадсо ды 
лиясо)“ .

Революционной роботань 
центратнестэ вейкекс уль
несь Васильевской остров- 
со патронной заводсонть 
кружокось, кона издавал 
рукописной газета. Уль
несь центральной робочей 
кружоккак.

Центральной заводской 
кружоконь членэсь Обнор
ский те шкастонть омбоце
де тусь границань томба
лев, косо малавиксстэ поз
накомился 1-це Интернацио
налонь деятельтненьмарто, 
конаньсэ руководил Маркс, 
ды Западонь социал-демок
ратической партиятнень 
марто. Обнорский ульнесь 
Парижсэ, Берлинсэ, Лоч- 
донсо ды Женевасо. Те 
якамонть ульнесь покш 
влияниязо сонзэ, „Северной 
Союзонь“ программанть 
автортнэнь эйстэ прок 
в е й к е н т ь  взглядтнэнь 
лангс.

1876 иень декабрясто, 
центральной робочей кру 
жоконть инициативанзо ко
ряс юты Россиясо васенце 
робочейтнень демонстра
циясь Казанской соборонь 
площадьсэнть. Сонзэ эйсэ 
участвовасть малав 250 ро' 
бочейть ды 200 студентт.

Полициянть ендо демон
страциянть панцемась ан
сяк кепедизе сонзэ поли
тической значениянзо. Ды 
уш 1877 иенть прядовома 
малав Петербургонь робо
чейтне организовить од 
демонстрация Смоленской 
калмо лангсонть кото робо
чейтнень калмамсто, конат 
маштозельть пороховой за
водсо взрывсэнть.

1877 иестэ полициясь 
тейсь стака вачкодькст ро
бочей организациянтень. 
Сонзэ рядтнэсэ сезить, 
предательстванть кувалма, 
сехте вадря вийтнень. Те 
кой-зярс кирдизе петер
бургской робочей кружокт
нень ендо „Северной Сою
зонть“ организовамонзо. 
1878 иесь кандсь стачечной 
волнань од под‘ем. Робо
чей кружоктне возглавля
ют неть стачкатнень. 1878 
иень февраль ковонть 
прядовомсто Невской бу- 
магопрядильнясонть степ
канть организовамосо ак 
тивной участия примасть

Халтурин ды Обнорский. 
Петербургонь передовой 
робочейтне не ограничива
лись столицасо деятельно- 
стьсэнть. 1878 иень кизна 
Халтурин ютась Поволжь- 
яванть. Сон ульнесь Ниж
ней Новгородсо ды лия 
оштнесэ ды аравтнесь 
связть заводтнэсэ.

1878 иенть прядовомсто 
петербургской робочей 
кружоктне меельсекс об‘- 
единились „Северно-Рус- 
ской Робочей Союзс“, ко
нань руководителекс кар
масть улеме: столярось
Степан Халтурин ды сле
саресь Виктор Обнорский.

1878 иень декабрянь 
23-це ды ЗО читнестэ (таш
то стиленть коряс) ,»Пе
тербургонь робочейтнень 
общей собраниясонть“ уль
несь примазь Союзонь 
программась. Те програм
мась виевстэ тешксты од 
организациянть классовой 
робочей характерэнзэ. .П е
тербургонь робочейтне,— 
ёвтазь сонзэ эйсэ,— састь 
мыслянтень робочейтнень 
общерусской союзонть ор
ганизовамодо, кона сплачи
вая ошонь ды велень ро
бочей населениянь разроз 
ненной вийтнень ды выяс 
няя сонензэ сонзэ собст
венной интерестнэнь, пель
тнень ды бажамотнень, 
улевель бу сонензэ сатыш
ка оплотокс социальной 
бесправиянть каршо боро
цямосонть“ .

Эсинзэ программасонзо 
„Северной Союзось“ нёвт- 
несь, што эсинзэ задачат
нень коряс сон примыкает 
Западонь социал-демокра
тической партиятненень.

„Союзонть конечной пе
лекс аравтозель социали
стической революциянть 
ютавтомась - „государст
вань существующей полити 
ческой ды экономичесской 
^ооенть, проккрайней несп
раведливой строенть, нисп- 
ровержениясь“ (ЪКП(б)-нь 
и с т о р и я с ь ,  9 стр.). 
Западонь социал-демокра
тической партиятнень про 
граммаст ладсо „Северной 
Союзонь“ программась яво
зель максимум программас 
ды минимум программас.

„Северной Союзось“ яс
но ды определенно аравты
зе политической свобо- 
данть завоеваниядо требо- 
ваниянть, движениянь даль
нейшей успехтнень прок 
необходимой условиянть. 
Те ульнесь, несомненна, 
значительной политической 
событиякс.

„Северной Союзонь“ про
грамманть ламо лия тре- 
бованиянзо совпадали запа
донь социал-демократиче
ской партиятнень програм
маст пунктнэнь марто. Ис
тямокс ульнесь робочей 
чинть ограничениядо тре
бованиясь. Но „Северной 
Союзонь“ программась эзь 
ульне педе-пев последова- 
тельнойкс. Сонзэ лангс пу
тызь эсист отпечаткатнень 
народнической влияниятне. 
Неявкшность христианской 
ноткатнеяк, евангелиянть 
лангс ды васенце христиан
тнэнь лангс ссылкатнеяк.

Но весе тень пингстэ 
программанть .пролетарс

кой классовой духось, поли
тической свободанть кис бо
роцямонь необходимостьте 
прямой, ясной заявле
ниянзо ульнесть несомнен
ной вачкодьксэкс народни- 
честванть ланга, ульнесть 
робочей классонть само
стоятельной политической 
выступлениякс ды тейсть 
покш впечатления.

1879 иень ушодовомсто 
„Северной Союзсонть“ ло
вовсть уш 200 члендэ ламо 
ды малав 200 сочувствую- 
щейть. Петербургонь эрь
ва крупной робочей рай
онсонть ульнесь Союзсонть 
районной ветвязо кружоко- 
зо, кона кочксесь местной 
комитет. Местной комите
тэнть ведениясо ульнесь 
эсинзэ касса ды эсинзэ 
конспиративной квартира. 
Местной комитетнэнь член
тнэ теке жо шкастонть 
ульнесть центральной кру
жоконь членкс. Централь
ной кружоконть ульнесь 
общесоюзной кассазо ды 
библиотеказо. Мейле цент
ральной кружоконь состав
сто ульнесь явозь аволь 
покш исполнительной ко
митет. Центральной кру
жокось кирдсь истяжо 
связь провинциальной ро- 
чей кой-кона кружоктнень 
марто.

Союзонть ульнесь пек 
сюпав библиотеказо. Сонзэ 
эйсэ ульнесть Марксоньды 
Энгельсэнь книгат. Башка 
районтнэсэ роботасть биб
лиотекань филиалт.

Союзонь кассась свал 
пополнялся, ды зярыя слу
чайстэ Союзось макснесь 
лезкс бастовиця Гробочейт- 
ненень. Истя, Невской бу- 
магопрядильнясонть 1879 
иень стачкань шкастонть 
сон эсинзэ кассасто макссь 
бастовицятнень туртов 
малав 200 целковойть.

Союзонь покш меропри- 
ятиятнестэ вейкекс ульсь 
эсинзэ робочей газетанть 
нолдамонтень снартомась. 
1880 иенть ушодовоман
тень Союзось оборудовал 
эсинзэ типография ды 
ушодсь “Рабочая Заря' 
газетань нолдамо. Но га
зетань васенце номерэнть 
жо 1880 иень мартонь 14 
чистэ типографиянть марто 
вейсэ захватил полициясь. 
„Рабочая Заря“ газетань 
ансяк зяро-бути экзем
плярт эсть понго полици
янть кетьс. Нельзя волне- 
ниявтомо ваномс ней те 
вишкине робочей газет
ан ть  лангс, конань экзем- 
плярозо выставлен СССР-нь 
Революциянь ^Музейсэнть. 
„Рабочая Заря“ газетась 
печатазь конёвонь аволь 
покш листке лангсо ды эй
сэнзэ вейке статья—обра
щения робочейтненень. 
Статьясь прядови тердема
со: ,,Смелстэ икелев пра
вительстванть каршо ды 
азортнэнь каршо, неень 
обществанть каршо боро
цямос—эсинек праватнень 
кис, од эрямонть кис“ . Се
де тов предполагался, Хал- 
туринэнь мелензэ коряс, 
печатамс газетасонть робо
чейтнень корреспонденцият 
сынст нуждатнеде, эрямо
дост ды требованиядост.

Газетанть седе тов изда
ниязо типографиянь раз- 
громдонть мейле ,,Север
ной Союзонтень“  эзь уда
ла.

„Северной Союзось“  ак
тивна участвовась кой-ко
на робочей забастовкат- 
нень ютавтомасонть, нол
дась прокламацият басто- 
вицятненень. Истя 1878 
иень февральстэ Союзось 
нолдась прокламация „Го 
лос рабочего народа, жи
вущего и работающего у 
подлеца Максвелла“ .

„Северной Союзонть“  
основаниядо кулятнень ро
бочейтне вастнизь покш 
радость марто. Варшав
ской робочейтне „Север
ной Союзонтень“  кучсть 
эсист приветствия, конань
сэ невтнесть, што проле
тариатось выше националь
ной враждадонть ды прес
ледует общечеловеческой 
цельть.

Царской правительст
вась робочей кружоктнень 
деятельностест ушодоман
тень уш примась весе ме
ратнень сынст разгромон- 
тень. „Северной Союзось* 
выдержал зярыя стака вач
кодемат. Полициясь Сою
зонть разгромонзо туртов 
келейстэ использовал про
вокациянь ды предательст- 
вань гнусной орудиянть.

1879 иень январьстэ уль
несь арестовазь ды мейле 
сослан 10 иес каторгас Сою
зонь выдающейся руководи
телесь Обнорский. Апак ло
тксе репрессиятнень вач
кодьксэст ало „Русской ро
бочейтнень Северной Сою
зось“ ёмавтынзе эсинзэ вад
ря кадратнень ды сонзэ 
громизе царской прави
тельствась. Союзонь ке
менть члентнэ ульнесть 
озавтозь тюрьмас ды сос
ланы каторгас. Но робочей 
движениясь яла кассь ды 
курок невтизе эсинзэ мо- 
щензэ 1885 иень Морозов- 
ской стачкань читнестэ, ко
нань руководителекс уль
несь „Северной Союзонть“ 
члентнэнь эйстэ вейкесь 
Петр Моисеенко.

„Русской робочейтнень 
„Северной Союзонть дея- 
тельностензэ историясь,— 
Россиясо робочей движе
ниянь васенце эскелькст
нэнь яркой страницатнестэ 
вейке. Союзось сэрейстэ 
к е п е д и з е  пролетарской 
классовой бороцямонь зна
мянть уш ютась пингень 
сизьгеменце иетнестэ, нев
тизе, што исторической бо
роцямонь аренантень лись 
од революционной класс— 
робочей классось, револю
циянь подлинной вождесь.

Робочей классонть орга
низовамонь кинть лангсо, 
прок тормоз, аштесть на- 
родниктне, конатнень реак
ционной взглядост се шкас
тонть ульнесть преоблада- 
ющейкс. Народниктне .тор- 
моцтясть робочей классонь 
ды крестьянствань револю
ционной инициативанть ды 
активностенть.

(Пезэ 4 страницасо)



4 ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА декабрянь 28-це чи 1938 ие 99 (287) №

„Русской робочейтнень Северной 
Союзось“

( П Е З Э )
Народниктне мешасть ро

бочей классонтень чарко
демс революциясонть сон
зэ руководящей ролензэ ды 
кирдсть робочей классонь 
самостоятельной партиянь 
созданиянзо".

Штобу ванькскавтомс ки 
робочей классонть, рево
люциянь прок руководите
ленть, самостоятельной ор- 
ганизациянзо туртов, што
бу робочей классонть ру
ководстванзо коряс кресть
янстванть кепедемс само
державно-крепостнической 
строень каршо бороцямон
тень, эрявсь идейна гро
мамс народничестванть. 
Народничествань идейной 
разгромонть, конань ушо
дызе „Освобождение тру

да“  группась, пек вадряс
то прядызе В. И. Ленин 
90-це иетнестэ.
8 .Северной Союзонь“  про
грамманть ды сонзэ руко
водительтнень ильведевк
стнэ ды незрелостесь кар
мить улеме чаркодевикст, 
бути учесть Россиясо ро
бочей движениянть разви
тиянь условиятнень, кона 
сестэ тейнесь эсинзэ ансяк 
васенце эськельстнэнь. Но 
неть эскелькстнэсэяк впра
ве гордиться минек робо
чей классось. ,,Русской ро
бочейтнень Северной Сою 
зось“  еще ютазь пингень 
70-це иетнестэ кармась 
правильнойстэ нащупывать 
революционной бороцямонь 
китнень. А. Питерский.

Проверякшномс пожарниктнень 
роботаст

Велетнесэ пожарной дру
жинатнень роботаст пар
сте ладямось ванстсыньзе 
велетнень стихийной бед- 
ствиятн^де. Весе пожарной 
роботниктне должны пар
сте проверямс пожарной 
машинатнень ды инвента
ренть, штобу кирдемс сынст 
эрьва шкань анок чисэ. 
Проверякшномс трубатнень 
исправностест ды бути 
улить аволь исправной тру
бат, то ерявить сынст вит- 
невтемс. Но тень а топав
тыть кой-кона вельсовет- 
нэсэ пожарной охранатне.

Бути варштамс Ташто 
Маклаушонь вельсоветэнь 
пожарной дружинанть ро
ботанзо лангс, то неяви, 
што пожарниктне месть
как а тейнить ды ансяк 
получить трудочить. Те
нень доказательствакс сави 
декабрянь 21-це чинь слу

чаесь. Те чистэнть веле
сэнть ульнесь пожар, но 
пожарниктне не моглишка 
стонзо самспожаронть мац
тямо.

Пожарной машинанть ды 
боцькатнень ускомс ара
сельть алашаст. З я р д о  
мусть алаша ды ускизь по
жарной машинанть, то ока
зался,што машинась а робо
ты, кельмезельть клапанон- 
зо. Кизэнть ютамодо мейле 
эзизь урядакшно маши
нанть. Старшей пожарни
кесь Михайлов ялгась эзь 
сакшнояк мик пожаронь 
тарканте.

Вельсоветэнте ды колхо
зонь правлениятненень эря
ви седе сеедьстэ проверя- 
кшномс пожарниктнень 
роботаст ды кармавтомс 
сынст^ шт*обу эрьва шкань 
случайтнестэ улевельть 
анокт. Беляков.

Скотинань симдямо таркась апак уряда
Скотинатнень мельга яка

мосонть сави аволь ансяк 
сынст парсте андомась, но 
покш роль налкси симдя- 
моськ^к ды секскак симдя
мо таркатне эрявить парс
те урядамс, штобу скоти
натне моглибу парсте си
мемс.

Но кодамояк мель а пу
тыть скотинатнень парсте 
симдямост кис Од Маклау- 
тонь вельсоветэнь „Укса- 
да “колхозонь руководитель 
тне. Те колхозонть улить 
ревень ды скалонь ферман
зо, но фермань скотинат
ненень овсекскак а косо 
симемс.

Те колхозонть скотинат
нень симдямо таркакс те

езь лисьмат ды лацезь жо- 
лобт, но сынст вельтинзе 
ледось ды скотинатне ма
лавгак а молевить лись 
матне лангс.

Ферматнесэ скотинатнень 
мельга якиця колхозниктне 
ды конюхтнэ Шкарин Сте
пан, Пискаев Максим, Дол 
гаев Ефим, Пискаев Дм., 
Астафьев П., Шкарин П. ды 
Ярыгин Ф. несызь, што
скотинатне эрсить апак 
симне, но яла теке а уря- 
дакшносызь лисьма лангт- 
нэнь.

Колхозонь правлениясь 
мезеяк а ваны скотинат
нень мельга якамонтлангс.

Ратников.

Рабвелькортнэнь слетсто

Навозонть сяворькшнить берек
алов

Агротехнической прави
латнень топавтомасонть аш
ти вейкекс почванть лангс 
навозонь ускомась, конась 
пек покшсто лезды урожа
ень кепедемантень. Секс
как навозось эряви парсте 
пурнамс ды усксемс паксяв. 
Но допрок нать аволь обя- 
зательнойкс ловить паксяв 
навозонь ускоманть „Боль
шевик“ колхозонь 3 це бри
гадань бригадирэсь Иванов 
ды старшей конюхось Не

те иень декабрянь 23 чи
стэ районной газетань ре
дакциятне .Ленинэнь Кия
ва* ды „Знамя большевиз
ма“ вейсэ ВКП(б)-нь рай
комонть марто ютавтсть 
рабвелькортнэнь ды ете 
нань газетань редакторт
нэнь районной елет. Сле- 
тонь участниктне кунсо- 
лызьтВКП(б)-нь райкомонь 
секретаренть Макаров ял
ганть д о к л а д о н з о  
„ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонть“ тонавтнеман
зо коряс. Истя жо уль 
несь теезь доклад населе- 
нияньвсесоюзной перепись- 
тенть.

Рабвелькортнэ ды стен
газетань редактортнэ эсист 
выступлениясост тешк
стызь, кодамо покш значе
ниязо те важной политиче
ской документэнть, кода 
„ВКП(б) нь историянь Крат
кой курсонть“ светс лисе 
мазо. Те путы пе парти
янть историянзо тонавтне
манть коряс вечной школь- 
ничествантень ды восста
новит «эрьва ломаненть ке
меманзо самостоятельното 
навтнемасо эсинзэ способ- 
ностнес.Партиянть история
нзо самостоятельной тонав
тнемась истяжо путы пе 
„принудиловкань“ отбыва- 
ниянтень, конась ульнекш
нэсь кружковой тонавтне
манть шкасто.

Населениянь всесоюзной 
переписенть политической 
ды хозяйственной покш 
значениянзо тешкстазь,раб- 
велькортнэ ды стенань га1 
зетань редактортнэ обяза
лись лездамс переписьсэ 
занязь роботниктненень 
населениянь переписенть 
вадрясто ютавтомасонть, 
штобу а кадомс вейкеяк 
ломань, конась бу аволь 
юта перепись ды ильведьк
стэме заполнятьпереписной 
листнэнь, парстетолкувамс

жевников Петр Петрович. 
Сыньалашаь кардайстэ пур 
нань навозонть сяворькш
нить ведь ч и р е с  берек 
алов.

Ведь Кожевников ялгась 
райисполкомонь президиу
монь член ды сон должен 
бу кеместэ бороцямс наво
зонть паксяв ускоманзо кис 
аволь ансяк 3-це бригада
сонть, но весе колхозсонть.

Очевидец.

Заботямс 
алашатнень кис

Фадеев Егор роботы ко
нюхокс Войков лемсэ кол 
хозонь омбоце бригада 
еонть. Те бригадань кол 
хозникгне сонензэ довере* 
ли истямо ответственной 
тев, но сон те довериянть 
эйсэ не оправдывает. Ала
шатнень мельга, конатне 
кемекстазь сонензэ, яки 
берянстэ, секскак сонзэ 
алашанзо берянть, тоштят.

Теде башка Фадеев кода
мояк мель а яви сэредиця 
алашатненень. Декабрянь
18 чистэ колхозниктне 
якасть коромонь ускомо. 
Сон вейке колхозникенте 
максь сэредиця алаша, 
хоть парсте содась, што 
алашась сэреди ды сонзэ 
эйсэ роботамс нельзя. Те 
де Фадеевень предупредил 
колхозникеськак, но сон 
тень лангс эзь вано. Ала
шась коромонь ускомсто 
ламоксть пракшность ки 
лангс.

Фадеевнэнь эряви забо
тямс колхозоньалашатнень 
кисэ ды тундонтень лив 
темс паро справнакс чисэ.

Комсомолец.

колхозниктненень ды робо
чейтненень переписенть 
значениянзо.

Прениясо выступивший 
велькорось Жандаров ял
гась тешкстызе сень, што 
районной газетатне лавшо
сто освещают партиянь ис
ториянь тонавтнеманть мо
леманзо, а невтить кода 
башка ломантне тонавтнить 
самостоятельна. Истя жо 
газетатнень страницаст 
лангсто а неят вейкеяк 
материал робочей шканть 
уплотнениянзо коряс, ло- 
дырьтнень, еимулянтнэнь 
ды летунтнэнь каршо бо
роцямодонть ды лият. 
Тень таркас „Знамя боль
шевизма“ газетань редак
циясь декабрянь 22 чистэ 
райононь келес опозорил 
Клявлинань МТС-нь сех 
вадря тракторной брига
дань бригадирэнть Емшин 
ялганть, конанень аволь 
законна газетанть вельде 
приписали прогулт, сестэ 
кода Емшин ялгась трак
тортнэнь ремонтсо роботы 
сех вадрясто ды зярдояк 
прогулт эзь тейне.

Абросимов ялгась эсинзэ 
выступлениясонзо кортась 
седе, што эряви ладямс 
роботанть заочниктнень ды 
стенань газетань редак
тортнэнь ютксо, макснемс 
сыненст конкретной зада
ният, вадрясто толкувамс 
печатной пропаганданть 
Значениянзо, организовак
шномо велькортнэнь марто 
кустовой совещаният ды 
консультацият газетной те
венть коряс.

Рабвелькортнэнь ды сте
нань газетань редакторт
нэнь районной слетось при
мась решения, конасонть 
тешкстазь ряд мероприя
тият, конатне аштить 
сынст икеле.

Д. Круглов

Культурнасто 
ютавтомс 

каникултнэнь
Телень каникултнэнь. 

самс кадовсть ловозь чить.. 
Комсомольской организа
циятне должны анокстамс 
теленьканикултнень ютав-* 
томаате истя, штобу обес- 
печамс тонавтницятнень, 
вадря оймсемасо.

Но аволь весе комсо
мольской организациятне- 
кундасть телень канику- 
лтненень анокстамо истя, 
кода эряви. Допрок кода
мояк анокстамо а ветить, 
Дымка станциянь ды Во
рошиловонь лемсэ колхо
зонь комсомольской I орга
низациятне. Сынь безраз
лична ваныть каникулт- 
нень шкасто тонавтницят
нень культурной оймсе- 
м а с т  организовамонть, 
лангс ды од иень елкат- 
нень ютавтоманть лангс.

Улить комсомольской ор 
ганизацият, конатне тейсть 
план, конань коряс кар
мить организовамо эйкакш
нень культурной оймсе
маст. Средней школась 
ютавты елка, утренник»,, 
кармить ютавтовмо органи
зованной гиракснимат лы
жасо, конькасо, салазкасо 
ды лиясо. Клявлинань не
полной средней школась 
истя жо ютавты ёлка, ги- 
ракснимат ды кой-кона 
колхозтнес выездт.

Каникултнень шкасто 
пионертнэнь ды школьник
тнень марто кармить ютав- 
товмо воспитательной ха
рактерэнь тематнес бесе
дат ды докладт.

Комсомольской органи
зациятненень эряви массо
вой роботанть перенести 
ушов сень кис, штобу ке
мекстамс тонавтницятнень 
шумбракс чист,конась эрявк;' 
тонавтнема иень програм
манть успешна топавтоман
зо кис. Прошина

А анокстыть тундонтень
Тундонь сюронь види 

манть бойкасто ды паро 
качества марто ютавто- 
мазо васняяк зависит сень 
эйстэ, кода тенень анокс 
тыть колхозтнэ. Видиман- 
те йарсте анокстамось ды 
сонзэ ютавтомась решасы 
покш урожаень саемань за
дачанть. Но те тевесь ко
даяк а чаркодеви Ташто 
Сосвань „Большевик* кол 
хозонь руководительтнё- 
нень. Те колхойсэнть те

шкас эщо эсть кунда видь
метнень еортувамо. Истя 
жо вейкеяк гектар лангсо 
эсть кирде лов, навозонть 
эйсэ, конась сави паро удо
брениякс, ускить аволь па
ксяв, но колхозниктнень 
пирес. Берянстэ моли вель- 
хозмашинатнень ды инвен
тарень витнемась.

Весе неть тевтнень а ка 
да лиякс толкувамс, кода 
колхозонь руководительт
нень беспечностьсэст.

Колхозник.

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ.

Яволявкс
Пачтяви минек райононь колхозтнэнь мельс седе, што 

Елявлинань райпотребсоюзонь базас сыть производственной 
значениянь товарт колхозтнэнень, конатне мисть государст
вас сюро ды чиньчарамот 1938 иень урожайстэнть. Базась 
получась ГАЗ-онь авторезина, покрышкат, камерат, бензин.

Колхозтнэ, конатне мисть государствас сюро потреб- 
кооперациянть трокс должны шкань апак таргсе ускомс сю
ронть Заготзёрнонь пунктнэс ды вельпотне марто теезь до- 
говортнэнь 8 пунктонть коряс колхозтнэ должны саемс то
вартнэнь аравтозь шкастонть. Миезь сюронь квитанциятнень 
лангс товарось карми миевме колхозтнэнь туртов 1938 иень
IV кварталстонть ды 1939 иестэ ансяк Клявлинань рай- 
потребсоюзонь базасто ды раймагсто, но аволь вельпотнень 
вельде.

Райпотребсоюзонь заготнснтерась.
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