
НЕСЯ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!
-в »

Кияв
ВКП(б)-нь Клявлинакь райкомонть ды райисполкомонть газетаст

« •

17(101) №
1937 иень 

Мартонь 
18-це чи

Парижской
1871 иень мартонь 18*це 

чись совась весемасторлан- 
гонь революционной движе 
анянь историяс прок чи 
пролетариатонть васенце 
героической попыткасо ёр
томс буржуазиянь господ- 
стванть ды саемс власте
нть эсинвэ кедьс. Те чис
тэнть, кодкемень кото иень 
ютазь, человечествань ис
ториясонть робочей клас-, 
сось васенцеде саизе влас
тенть ды якстере знямясь 
теевсь Паришень государ
ственной знамякс.

Парижской коммунась 
кадсь а нартневиця кикс 
весемасторлангонь проле
тариатонь революционной 
движениянь историяс. Сон 
яволявтызе кавксо чавонь 
роботамонь чинть ды по
лавтынзе штрафнэнь пред- 
приятиятнесэ. Сон полав
тызе пачк шкань армиянть 
вооруженной народсонть 
ды саинзе буржуазиянть 
квартиранзо робочейтнень 
туртов. Соя аравтызе чи- 
вовниктнэнь полавтнеманть 
трудицятнень вешемаст 
коряс ды явтызе^церьку- 
ванть государствавть ды 
школанть эйстэ. Париж
ской коммунась, эксплоата- 
торонь класстнэнь «священ 
бой порядокост“ маштозь 
путсь пе весе сенень, ко
нась кирдсь пролетариа
тонть эИсэ рабствасо. Вана 
мейсь мейле Парижской 
коммунань знамясь теевсь 
весемасторлангонь проле
тариатонть бороцямонь эна 
мякс. ,

Парижской коммунанть 
ульнесть эсинвэ лавшо тар 
канзо, конатне сонзэ ветизь 
куломас. Коммунанть ара
сель вейке пролетарской 
пвртиязо чаркодевикс ды 
четкой программа марто. 
Коммунась чевстэ тейсь, 
всинзэ сех: кежей врагтнэнь | 
марто, сень таркас, штобу | 
сынст каршо ютавтомс } 
апак жаля расправа. Ком-1 
мунась эзь машто эсинвэ 
идеянзэ явшеме весе мас
торонть келее ды максь! 
вовмоюность контрреволю-1 
циянтень пурнамс виензэ 
ды каявомс революционной 
Париженть лангс. Апак ва
нт весе тень лангс, „весе 
ильведевксэнь пингстэ 
Коммунась ульнесь XIX 
дингестэ ине пролетарской 
движениянь ине образецэ
к с“ (Ленин, т. XII, етр. 
163).

Тевесь, конась ульнесь 
ушодозь парижень проле
тариатонть аельде кодке- 
мень кото иень ютазь, доп
рок теевсь Советской союз
со. Ленинэнь—Сталинэзь 
партиясь ловизе Париж
ской коммунанть весе ис
торической опытэввэ ды 
тейсь минек масторсо еоцв- 
лизмань допроконь ды 
авелявтовиця изнявкс.

Советское союзсо социа
лизмань торжестванть неи 
весе масторлангонь проле
тариатось. Цвети ды кемек 
сты социализмань масто
ронь трудицятнень уцяс-

КОММуНдСЬ ! Информационной ёвтавкс ВКП(б)-нь ЦК-нть
очередной пленумдонзо

ды колониянь Леяяппптняп^1 Неть читнестэ прядовсь ВКП(б)-нь ЦК-нть пленумозо. Пленумось толковизе

кав, кенярдомав эрямост. Ве | 
се те кепеди весемастор-| 
лангонь

народтнэнь
фашистнэнь каршо бороця- одКонститупиянтькоряс СССР-ньВерховнойСоветэнть сыця кочкамотнень 
мо, империалистической.
войнатнень гроэямост кар марто партийной организациятнень задачатнеде вопросонть. Пленумось
шо бороцямо, Советской с о .т ен ь  КОрЯС примась резолюция, кона печатазь теде ало. Пленумось седе 
юзонть, еопаализманть ки- г г
еэ бороцямо. Тень коряс! тов толковась хозяйственнойды  партийной строительствань вопрост ды 
сех парт образецт невтить - тт
весе масторонтевь испани- сынст коряс примась практической решеният. Пленумось истяжо в а ш и 
янь робочейтне ды трудиця; ны зе БУ Х А РИ Н Э Н Ь  д Ы РЫ КО ВО Н Ь антипартийной деятельностьтест 
крестьянствась отечествен-!
ной ды лия масторонь фа-( вопросонть ды тейсь путовкс ВКП(б)-нь рядтнэстэ сынст панемадост, 
шивманть каршо эсист во
оруженной бороцямосост. I

Арситядола содамс—кор 
тась Энгельс—меве истя
мось пролетариатонь дик
татурам? „Ванодо Париж
ской коммунанть лангс. Те 
ульнесь пролетариатонть 
диктатура“. Марксонь-Эа- 
гельсэнь--Ленинэнь — Ста
линэнь учениктнэ весемасто 
ронь кельтнесэ ды наречият 
иесэ, миллион трудицят
ненень обрашениянь теевь, 
кортыть: „Арсетядо ли
тынь содамо, мезе, максь 
пролетариатонь диктату- 
рась ламо национальной 
Советской союзонь ошонь 
ды велень трудицятненень?
Ловнынк Сталинской Кон
ституциянть!“

Фашистэнь агентзнь бан
дантень, троцкистнэнень ды 
сынст еподручноест туртов 
'—капитализмань вить рес-

Кочкамонь од системанть норяс 
СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотненень партийной 

организациятнень анокстамось 
ды партийно-политической 
роботанть соответствующей 

перестройкась
ЖДАНОВ ЯЛГАНТЬДОКЛАДОНЗО КОРЯС ВКП(б)-нь ЦК-нть ПЛЕНУМОН 
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тавратортнэнень, зярдояк а 
велявтови одов проклинязь |струиненть тевс ютавто- 
ютазь шкась мазо ашти масторонть поли

•тической эрямосонзо пово- 
Верев террорсо фашиз- ротокс. Те поворотонть ла- 

мась арси лепштямонзо ка- дозо ашти кочкамонь систе 
питалистэнь мастортнэсэ мацть икеле пелев демокра 
касыця революционной дви тизациянзо ютавтомасонть 
жениянть. Социализмань советс аволь допрокрввной 
кисэ тыщат борецт пекстазь | кочкамотнень равнойсэ, ла- 
фашистэнь тюрьмас. Сын- мостепеннойтнень прямой- 
ет ютксо аштить Герма- еэ, открытойтнень—закры- 
ниянь трудицятнень вот- тойсэ полавтоманть коряс, 
десь Эрнст Тельман, 1919 Бути од Конституциянть 
иестэ Советской Венгриянь ютавтомадонзо икеле уль- 
героест Матиас Ракоши,; несть кочкамоньправатнень 
италиянь коммунистичес- ограничения: культонь елу 
кой партиянь вождтне Гра- жительтненень, икелень ашо 
мши ды Террачини. Но сы гвардеецтнэнень, икелень 
чись, зярдо изнить труди- ломатненень ды сеть ломант 
цятне ды капиталивмань ненень, конат эсть робота 
пленниктнэнь лангсто нинь общеполезной тевсэ, то од 
теде пингес прыть оковат- Конституциясь,депутатнэнь 
не. кочкамонть всеобщейкс

Парижской коммунань теезь, ёрты граждантнэнь 
чись кармавты весе минек н е т ь  категориятнень 
эйсэ проверямо, кода пред*'кочкамонь правань эрьва 
приятиятнесэ ды колхозтнэ;кодат ограничениятнень. 
еэ, учреждениясо ды шко-1 Бути ибеле депутаттнэнь 
латвесэ МОПР-нь ячейкат-1 кочкамотне аволь равно- 
не топавтыть эсист еада- ельть, секс што ульнесть 
част капиталонь узниктнэ-\ кочнзмонь аволь вейкетть 
нень материальной ды м о -  нормат ошонь ды велень 
ральной левксэнь максо эрицятненень, то ней коч- 
манть к о р я с .  „СССР-нь \ камотнейь вейкетть-чинть 
робочей классонть интер* ограничениясь а эряви ды 
национальной сюлмавксом вйсе граждантиэньули пра

ССР-нь Союзонь од Кон- ховной Советэнтень начко-»седеяк кемекс.
демс,—граждантнэ кармить! Штобу парсте вастомс те 
ютавтомо непосредственна (поворотонтк, партиянтень 
прямой кочкамосо. »эряви улемс те поворото-

•нть прявтокс ды педе-пес 
Б ути и к ел есоветтн эсде- ютавтоме тевсэ руководя- 

путэттвэнь кочкамотне щей эсь роленть масторо 
ютавтневильть открытой го
лосованиям ды спискань 
коряс, то ней депутаттнэнь 
кочкамсто голосованиясь 
карми улеме тайнойкс ды 
аволь спискань коряс, но 
башка кандидатурань ко
ряс, конат улить выдвину- 
тойть кочкамонь округтне* 
ва.

Меельсекс, Конституци
ясь аравты всенародной 
опрос (референдум).

Кочкамонь системасонть 
веть полавтовкстнэ аштить 
советской органтнэнь лангсо 
массатнень контролест ви- 
евгадомакс ды массатнень 
икеле советской органтнэнь 
ответственностест покшол* 
гадоманс. V

Тайной голосованиянть 
пингстэ кочкамонь всеобщей 
равнойды прямой праванть 
ютавтоманзо кувалт карми 
улеме массатнень полити
ческой активностест икеле 
пелев седеяк виевгадома, 

зо капиталистэнь масто*! васт кочкамотнесэ примамс! государстванть ветямо тру-
ронь робочейтне марто, участия равной основаният 
СССР-нь робочейтнень б р а т  нень коряс, 
екой союзост весе масто- Бути икеле Советской
ртнэнь робочейтне марто— 
вана вейке краеугольной 
кевтнеде Советнэнь Респу
бликанть вийсэ ды могу- 
ществасо*. (И. Сталин „Во
просы ленинивма“ етр. 
598).

властенть средней ды выс
шей органтнэнь кочкамотне 
ульнесть ламостепеннойть,

лицянь од слойтнень тар
гамо. Тень коряс пролета
риатонть диктатуразо тееви 
седеяк гибкойкс, стала буть 
робочей классонть ендо об
ществанть ветямонь госу-

нок верховной органонзо 
сыця кочкамотнесэ.

Анокт ли партийной ор
ганизациятне истямо руко
водствантень?

Мезе вешеви партиянть 
пельде сень туртов, штобу 
сон кармаволь улеме те по 
воротонть прявтокс, од, пе
де-пев демократической коч 
камотнень прявтокс?

Тень туртов эряви, што
бу партиясь сонсь ютавто
воль последовательной де
мократической практика, 
штобу сон внутрипартий
ной эрямосонть педе-пев 
ютавтоволь тевсэ демокра
тической централчзмань 
основатнень, кода тень ве
ши партиянть уставозо, 
штобу сонзэ (партиянть) 
зеинвэ улевельть весе^ эря
викс условиянзо, конат
нень коряс партиянь весе 
органтнэ улевельть бу коч- 
казекс,штобу критикась ды 
самокритикась ютавтово
льть врявиксэшкакелейстэ, 
штобу партийной массат 
нень икеле партийной орга 
нтвзнь ответственностест 
улевель полной ды штобу 
партийной массась весе 
сонсь улевель активизиро 
вазь.то ней од Конституциянть (дарственной седе виев еи- 

коряс весе советтнэс кочка- стемакс, робочей классонть 
мотнень, веленсетнестэ ды диктатуранзо базась келей-]

) ошовьсетнестэ еаевь ды Б ер 'гади, еонва основаво тееви (Поладксозо 2-це страницасо)
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КОЧКАМОНЬ ОД СИСТЕМАНТЬ КОРЯС СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС 
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ДЫ ПАРТИИНО-ПОЛИТИЧЕСКОИ РОБОТАНТЬ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
ПЕРЕСТРОЙКАСЬ

Жданов ялганть докладонзо коряс ВКП(б)-нь ЦК-нть Пленумонзо резолюциясь,
кона примазь 1937 иень февралень 27-це чистэнть

(П Е В Э )
Можна ли меремо, што

весе партийной органиваца 
ятне анокт уш топавтомс 
неть условиятнень, ш т о  
сынь целанек уш перестро- дидатуранзо, 
ились демократической кой шаыть.

тякасо пачтни сенень, што*аек партиянть эрямосарзо,'^нэнь маштомась ашти ис-
таркань парторранизацият-1 кадныть руководящей робо 
нень арасть возможностест тасо участиянь возмоявность 
толковамс роботникенть кан теме, партиянь члентнэнь 

конань тест ■кадныть парторгантнэнь лан 
[гео контролень ветямонь

еэ? I выборной должностьт- 'сыаст законной прававто
Кода а жаль, тень а ко- несэ кемекстамось ды р э - 1 мост ды тень эйсэ самай 

да ёвтамс покш кемема ма- ботасто каямось сеедьстэ
рто.

Теде корты кой-кона ор*
ютни парторгантнэнь оп 
росной решенияст коряс

ганивациятнесэ партиянть!ды од роботниктнэнь пар- 
уетавонво ды внутрипартий | тайной комитетэнь плену- 
ной демократи8манть «ено - монтень рекомендациявто- 
ванво волсемань уликс пра мо, истяжо партийной те
ктикась.

Кодатнеть колсематне?
Партийной органтнэаь вы органивациятненень 

борностесь, кона аравтоэь ‘ёвта.

эяи тона руководителенть 
каямонь тувталтнэнь парт-

апак

колыть руководительтнень 
ды партийной массатнень 
ютксо видекс взаимоотноше 
ниятнень.

Истямо практикань пек 
парсте невтиця примерэкс 
аштить Азово-Черномор- 
екой крайкомсонть, Киев
ской о б к о м с о н т ь  ды 
КЩб)-У-нь ЦК-оонть ды 
партийной лия органива

партиянть уставсонво, зя
рыя организациясо колазь. 
Парторгтнэнь кочкамонь 
шкатнень, конат аравтозь

Бути кортамс парторгант (циятнесэ партийно-полити- 
нэнь кочкамодост, то эщо;ческой роботанть покш за- 
яла ули истямо практика, | пущенностень факттнэ, ко-

« -----  ------конань пингстэ кандидатонь 'натнееь меельсьшкастонть
партиянть уставсонзо, пар-'спискатнень толковамось [лангс таргинзе ВКЯ(б)-нь 
торганизациятнетевс аютав | ютавтаеви ансяк предвари-, ЦК-сь, конат (факттнэ) аш
тить. Келейстэ кармась | тельной совещаниятвесэ,Iтить партиянть уставонзо 
ютавтневеме/ райвсмтнэаь, етарейшинань еоветтвэсй,'ды демократическойцентра 
ошонь комитетнэнь, обком Делегациянь промкссо, теке .лизманть п е к  кодамосо, 
т н э н ь ,  нацкомпартиянь марто, прок правила, кан-шарторгантнэаь кочкамонть 
ЦК-тнень пленумоет членкс ладатнень коряс пленумтнэ эй стэве енов туемасо ды

тямо эрявикс условиякс, 
конанстеме не могут у л е
ме топавтозь партиянть од 
задачанзо, конат кармасть 
улеме масторонть полити
ческой эрямосонво поворо- 
тонь фактонть кувалт, од 
Конституциянь примамонть 
кувалт ды кочкамонь все

сынст критиковамонь ке
лей праваст.

3. Парторгантнэнь коч
камсто аравтомо кандидат- 
твэнь пекстазь (тайной) го 
лосования.

4. Весе парторганивацвгя- 
тнесэ ютавтомс парторган- 
тнэнь кочаамот, первич
ной парторганизациятнень

общей, равной ды прямой I парткомитетстэст саезь ды 
праванть коряс тайной г о -(краевой, областной комитет 
лосованиянть пингстэ мае-^тнэаь ды ыацкомпартиянь 
торонок верховной органон ! ЦК-тнень видьс пачкодемс

руководящей эрьва кодат еэ ды ковф ренциятнесэ 
роботниктвэнь еовавтомань^кортнемат (преният) а э р
(кооптациявь) практикась, 
конанень арась кодамояк 
оправдания.

Парткомитетвэаь еекре- 
тарьтвень вере аштиця пар
тийной органтнэнь ендо 
кемекстамонь порядканть, 
кона аравтозь партиявть

еить, голосованиянть ютавт 
нить спискасо, но аволь 
башка-башка эрьванть, ды, 
истямо ладсо, кочкамонь 
процедурась теевкшни про 
стой формальностекс.

Демократической центра-
уставсонзо, зярыя партор-»лизманть основанзо колсе- 
ганизациясо алкуксонь тев мань весе неть факттнэ пар 
еэ теизь назначенстваю. тиянтень тейнить выян,
Парткомонь еекретарьгнень 
кемекстамось аволь чурос
то эрси таркань парторга- 
низациятнесэ сынст кочка-

секс, што сынь тормоцтить 
партиянть членэнзэ актив
ностест касоманть, акти
венть, конань ули попитиче

кооптациянь коре а кирде
виця практиканть ютавтома
со.

ВКП(б)-нь ЦК-нть Плену 
мово тешксты, што аволь 
виде руководствань при
мертнэ, конат лангс тар
газь Киевской обкомсонть 
ды Азово-Черноморской 
крайсэать, аволь вейкиьеть, 
но истя эзи к о д а  сынь
улить весе краевой ды об-. Голосованиятнень ютавг- 
ластной парторганизация!-1 немс башка кандидатурат* 
иесэ. /нень коряс, теке марто те-

ВКП(б) нь ЦК-нть П л ен у .емс истя, штобу партиянть 
моэо лови, што неть ды (весе членттнэаь улевельть

эо сыця кочкамотнень ку
валт.

Секс эряви партийной 
роботанть одкс тееме пар
тиянть уставсонзо невтезь 
внутрипартийной демокра
тизмань ушодкстнэнь безус 
ловна ды педе-пев эрямосо 
ютавтомань основанть ко* 
ряс.

ВКП(б)-нь ЦК-нть Плену- 
мово лови эрявивеэкс тее
мс ды кармавты весе парт 
организациятнень ютав
томс тевсэ истят мероприя 
твят:

1. Ликвидировамс парт 
комитеттнэнь членкс еовав 
томань (кооптацаянь) прак
тиканть ды одов аравтомс 
(восстановить) партиянть 
уставонзо коряс, парторга- 
низациятнень ветиця орга- 
нтнэнь выбораостенть.

2. А меремс парторгант-

кочкамотнень прядомс 
маень 20-це чиденть аволь 
седе позда.

5. Кармавтомс весе пар- 
торгавйвациятнень кеме
стэ топавтомс партиянть 
уставонао коряс партор- 
гантвэаь кочкамонь шкат
нень; первичной парторга- 
навацйятнесэ—иезэнзэ ве
сть, районной ды ошонь 
организациятнесэ — иевэнзэ 
весть, областнойтнесэ, кра- 
евойтнесэ ды респ убли к а- 
скойгнесэ—омбоце пель иес 
весть.

6. Теемс истя, штобу пер 
вичной парторгааизацият- 
нес» кеместэ улевель ютав- 
тоэь теве весе ваводонь 
промкссо парткомтнэнь коч 
камонь порядкась, а нол
дамс неть промкстнэнь кон 
ференциясо полавтнеманть.

7. Ликвидировамс алкук-
нэаь кочкамсто спискасо еонь тевсэ вейсэнь пром-
голосованиянь ютавтнемадо.

модовть ИЕелр, т« жо и р а н с к о й  покш значениязо ми <^ьгн«т кондят яр.ятынгст-#°-анпидатпнь о б о д о н ь

кетнань а ютавтнемань ды 
вейсэнь промксонть цехо
вой промкссо ды конферен
циясо полавтнемань прак
тиканть, кона ули зярыя 
первичной парторганива- 
цяясо.

Кепедемс партиянь 
члентнзнь активностест
Жданов ялганть докла

донзо коряс ВКП(б)-нь 
ЦК-нь Пленумонть поста- 
новлениязо веши весе 
парторганизациятнень пель 
де партийной роботанть  
одс ладямо „внутрипартий 
ной демократизмань нача- 
латнень, конатне сёрмадозь  
партиянь уставсонть,
допрок ды весе эрямос 
ютавтомань основантьланг  
с о “.

Внутрипартийной демок- 
ратиясь — большевизмачь 
вейкеце сех эрявикс прин- 
ципнэде (правилатнеде). 
„Партиянь организацион
ной строениянь руководя
щей принципекс—сёрма
дозь партиянь уставсонть 
— сави демократической  
централизмась, конась нев 
ти:

а) партиянь весе руково 
дящей органтнэнь верьде 
саезь алов пачкодемс коч
камонть;

б) партийной органтнэнь 
эсист партийной организа 
цияст икеле периодически 
отчётонь тейнеманть;

в) партийной кеме дис

циплина ды аламотнень 
ламотнень туртов подчи- 

:нениянть;
I г) вере аштиця оргачт- 
'нэнь решениянь обязатель- 
ностесь ало аштицятненень 
ды партиянь весе член- 

) тнэнень“.
| Ленинско-сталинской пар 
!тиясь эсинзэ организациян 
, зо роботаст эйсэ пачк 
!тейсь внутрипартийной де 
|мократиянть, демократи
ч еск о й  централизмань ■ос- 
'нованть коряс. Тевтеме 
аволь уле бу возможнойкс 

! сонзэ успешной руководст
вазо робочей классонть 
бороцямосо.

Большевизмань ине вож- 
дтне Ленин ды Сталин
партиянть члентнэнь эйсэ 
пачк кастасть прок актив- 
ной политической вожакт 
трудицянь 'аволь партий
ной массатнень лангсо. Лё 
нинско-сталинской парти
ясь апак лотксе кепетсь 
эсинзэ члентнэнь активное 
тенть, сон обеспечизе пар 
тиянть руководящей ро
лензэ робочей классонть

весе бороцямо шканть*низациятне возглавили*Тесэ парторгантнэнь коч- 
перть. Сонзэ руководстван масторонть политической камонть таркас ульнесь 
зо ало минь теинек еоциа*; эрямосонзо те велявтома- назначамо, партиянь член- 
лизмань всемирно-истори-! нть, штобу пар гиясь маш* | тнэнь праваст киртямо, 
ческойть изнявкст, конат- товоль кеме большевист- еамокритикань лепштямо, 
не парсте невтезь ине до- екой руководствань ветямо Истямо практикась теи 
кументсэнть — сталинской масторонь Верховной Со- покш зыян партиянтень
Конституциясонть.

Сталинской Конституци
янть тевс ютавтомазо аш
ти масторонть политиче- иесэ кеместэ ютавтомс де- 
екой эрямосонзо веляв-мократической централи- 
томакс. Изниця еоц и ал и з- |змань основатнень, кода 
мань масторонть Консти-; тень веши партиянь уста- 
туциязо сех демократиче-! вось. Тень кисэ эряви, 
екой весемасторлангсонть.! штобу эсист партийной 
Од Конституциянть коряс | организациятнесэ партий- 
трудицятнень советс коч- |ной руководящей органт- 
камотне—кочкамонь вееоб-; нэ улевельть алкукс коч- 
щей, равной ды прямой! казеке, но аволть уле пе- 
правась тайной голосова-1 лест кооптированнойть. 
ниянть пингстэ—кармить назначазь. Эряви, ш тобу  
ютамо народонь массатнень I парторганизациятнесэ кри 
политической активно-| тикась ды самокритикась 
стест пок што касозь. >улевельть келейгавтозь 
„Тень коряспролетариато-1 
нть диктатуразо тееви се 
деяк гибкойкс, стала буть,
робочей классонть ендо  
обществанть ветямонь го- 

;сударственной седе виев 
I системакс, робочей клас
сонть диктатуранзо базась  
келейгады, сонзэ основазо  
тееви седеяк кемекс“. 
(Жданов ялганть докладон  
зо коряс ВКП(б)-нь ЦК-нь 
Пленумонть решениясто).

вете од, педе пев демокра секс, што кирди партиянь 
тической кочкамонть ланг-члентнэнь активностест  
с о —тень кисэ эряви э с и с т ;касоманть ды сынст боль- 
партийной организацият-1 шевистской воспитани

яст. Те вети большевист
ской бдительностень ёма
монтень, сестэ кода бди- 
тельностесь самой ней 
эряви большевиктнэнень. 
Теде кортыть аволь ансяк 
троцкистской бандитнэнь 
антипартийной двурушни- 
кень роботадост фактнэ, 
но витьненьгак, конатнень 
прявтост—Бухаринэнь ды 
Рыковонь — В К П  (б)-нь 
ЦК-нь пленумось панинзе 
партиясто.ч

Партиянь организацият
ненень, конатне синтрить 
партиянь уставонть, боль  
шевикень внутрипартий
ной демократизманть, а 
ютавтови тевс руковод
стваст од, педе пев демок
ратической кочкамотнесэ. 
Вана мейсь ВКП(б)-нь ЦК-нь 
Пленумось невтсь зяро»  
мера лангс, штобу ютав
томс эрямос внутрипартий 
ной демократизмань нача- 
латнень. Г. Броварсний

сатышкасто ды ш тобу  
сонсь партийной массась 
улевель допрок активизи- 
ровазь.

Жданов ялганть д о к л а 
донзо коряс резолюция
сонть,. ВКП(б) нь ЦК-нь 
Пленумось кеместэ осудин- 
зе ламо парторганизацнясо 
партиянь уставонть, вну
трипартийной демократиз
мань основатнень грубой

Штобу партийной орга- етэ синтремань фактнэнь
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1937 иестэ урожаень кепедиманть коряс тундонь-кизэнь роботатнень парсте 
ютавтомадо Клявлинань ды Байтуганонь районтнэнь ютксо социалистической

пелькстамонь

Д О Г О В О Р О С Ь
Икеле молиця комбайнёр 

тнэнь ды комбайнеркатнень 
^совещаниясо партнянь ды 
еародтнань вождесь Сталин 
ялгась аравтсь задача, што
бу маласо 3 4 иетнень перть 
кундамс 7-8 миллиард пондт 
сюронь саеме.

Партиянь вожденть те 
ловунгово веши минек пель
де кеме большевистской ро
бота минек вельхозяйствань 
.районтнэсэ.

Аравтозь вадачанть топа
втомазо сави честекс ды 
доблестекс эрьва районон
тень, эрьва колхозонтень, 
колхозникентень, коммунис 
тэнтень, честной тружени* 

.неитень. Сталин яяганть 
ловунгонво „Теемс весе кол 
ховтнэнь болыпевистской- 
ке ды колхозниктнень еажи

точяойвс* топавтомасо зало 
гокс сави 7-8 миллиард 
понд-» сюронь саемась, тру
донь производительностеаь 
кепедемась, социалистичес
кой велень ховяйотвапо ста 
хановской методтнэнь ютав 

) томась, бригадатнень ды кол 
хозниктнэзь ютксо социа
листической пелькстамось. 
Миненек эряви получамо 
урожай 1937 иестэ райононь 
келес среднейстэ зервань 
ды бобовой культуратаень 
коряс 10 центнерт эрьва 
гектарстонть,

Покш урожаень получа
монть кисэ Клявлиааньрай 
ононь колхозтнэ Байтуга- 
нонь райононть мартц пель 
кетазь саить эсист лангс 
истят обязательстват:

1 СЮРОНЬ УРЯДАМОСЬ ДЬГ ПИВСЭМАСЬ ®эсист страаицаст лангсо 
1. Зерновой ды бобовой^домссентябряиь ветеце чис [районтнэнь ютксо еоцпель- 

культуратнень урядамонть аволь седе позда. I кетамонть молемадо, кар-
'ютавтомс 15 час, весе тех- 8. Прядомс государствас (мигь сёрмадомо сех вадря 
. ваческой ды крупянойссюроньускоманть, семесу- колхозтнэнь, бригадатнень, 
культуратнень 10 час. дань максоманть ды МТС-нь колхозниктнэнь ды тракто-

натуроалатань ускоманть I рисгнэчь вадря опыттэзт. 
с е н т я б р я н ь  5-це чис. МАТДИНАНЬ ТРАКТОР

ТУНДОНЬ ВИДИМА ШКАСТО ПАКСЯНЬ

РОБОТАТНЕНЬ КОРЯС 
1. Ютавтомс яровой ауль-*вовамс специальной звенат

турань видиманть 32570 ге 
ктар лангс 18 чис, сынст 
эйстэ зерновойтнень—9 час.

2 Видемс яровиввровазь 
видьмесэ 10000 гектарт, 
сынст эвсте товсюро 6400 
гектарт, пинеме—2100 гек
тарт, проса 1500 гектарт, 
модамарть 50 гектарт.

чиньчарамонь видиманть 
ды сонзэ мельга уходонь 
кирдеманть коряс.

6. А видемс вейкияк гек 
тар аволь кондиционной 
видьмесэ.

7. Весе зерновой ды кру
пяной культурань видьметь 
нень иротравамс сядо про-

2. Сюронь урядамонь ве
се машинатнесэ должны 
улемс парт вардань кунт- 
лицят.

3. Весе нуезь сюрось дол 
жен улемс сюлмазь пултс  
ды вачказь копнас 2-3 чинь 
перть.

4. Комбайнатнесэ сюро 
урядамс 8000 гектарт.

5 Сюронь пивсэме кун
дамс 4 —6 чинь ютазь нуи- 
мангь ушодомадо мейле.

I 6 Авольвадряпогоданть 
эйстэ эрьва бригадантень 
теемс вельтянь тинге, ко
вонь кельгест пулт 5 —7 
чинь перть пивсэма маши
насо роботамонтень.

7. Весе зерновой куль
туратнень пивсэманть ПРЯ

ЛОВ АЛОВ

Организовамс специаль
ной евенат станцияв зер
нань ускомань к о р я с  
в и ц т э  комбайнатнень 
ды пивсэма машинатнень 
алдо.

9. Сюронь урядам щонть 
икеле эрьва колхозсо теемс

НОЙ СТАНЦА.ВАНТБ.
8. Клавлинань МТС-сь 

тракторной етанцаятнеэь 
областной соцпельктамос 
сюлмавозь саи эсинзэ лан 
го истят обяэательетват: 

Чевте сокамос велявтовь 
теемс роботат эрьва ЧТЗ

ды витнемс зерносушипка- ‘ тракгореонть ЗООО гектарт, 
тнень ды анокстамс уто-^колесвпатракторсонть—850 
монь хозяйстванть ды юта-«гектарт, , Эрьва 15 футовой

3. Зервовойтвевь дыбобо ценс. Товсюронть иротра

втомс клещенть каршо б) 
роцямонь меропраятйят.

10. Сюронь урядамодо 
икеле весе участкатнень 
лангсо, косо кармить робо
тамо комбайнатне, теемс 
перевалочной пункт ды на
веет.

СОКАМОСЬ

комбайнасонть урядамс вер
но вой культурат 450 гектарт 
Павсэмс МК 1100 павсэма 
машинасонть еуткааонзо 200 
центнерт, МО 900 пивсэ
мань машинасонть—150
центнерт. Ванстомс горю
чей материал Ю проце 
нг расходовамонн пла
нонть эйстэ. Вере невтезь 
обявательстватнень топав
томаст коряс тердемс се

ройтнень видйманть ютав 
томс ансяк сеялкасо ды те 
хначеской ды крупяной ку 
льтуратнень келей рядсо 
машинань видамасо, теке 
шкастонть кичкере рядонь 
апак нолда.

4. Вадемс сееде рядсо 
"ЮОО гектарт.

5. Чиньчарамонь види- 
мавть ютавтомс 6-7 чис ез- 
ялкасо, штобу рядтеэяь 
келест улест 60-70 санти
метрат ды парстесортовазь 
ды проверязь видьмесэ, 
Чиньчарамонь видемс лов 
алов соказь модас, кона
нень видимадо икеле теемс

вамс коське способсо „АБ“ 
ды „ПД“ препаратсонть, 
пинементь ды просанть по 
лусухой способсо—термиче 
екой способсо 300 цен
тнерт.

8. Эрьва колховсонть ара 
втомс видьмень участкат, 
конатнень видемс ванькс 
сортонь видьмесэ.

9. Вадьметнень мода поц 
валямонть ютавтомс, верно 
Бойтнень 4 сантиметрань 
сэрьсэ, бобовойтнень ды 
чиньчарамонь 5 еантимет 
рань сэрьсэ.

10. Рядовой видимань иза

1. Ютавтомс алкинестэ .сокамонть прядомс 100 про
7—8 сантиметрань сэрьсэI цепс октябрянь 1-це час. ---------  ^__. и[/ц, 1ии
жнивань сокамонть (лущ е' Лов алов модань сока- циалистаческой пелькста 
ния) 8000 гектар лангс, монть еэревэ должен улемс мос Байтуганонь райононь 
августонь 28-це чис ды 1°—20 сантиметрань сэрь Балыклинской ды Ново 
мейле лов алов сокамо 1СЭ авольседеал к и н е. -Усманской машано-трак- 
ееде еэревстэ. 4. Лов алов модань ео--торвой станциятнень.

2- В е с е  яровой культурат канонть ютавтомс пандо 
нень алов лов алов модань; бокатнесэ трокс.

АЛАШАНЬ ВИЕНТЬ ТЕВС ЮТАВТОМАДО
1. Тундонь сюронь види •ды  справнакс чист коряс, 

ма роботатнень шкасто а Кармамс, прок правила, эрь
нолдамс алашатнень сп р а в к а  чи алашатнень урядамо.[ шканть аравтомс районт 
накс част алканьгавтома. Алашатнень тундонь ею- ] нэнь договоренноетест ко

9. Ютавтомс те договоро
нть ванноманзо сюронь ви- 
димань кампаниянть ды 
сюронь урядамонть прядо
мадо мейле. Ванномань

! Ветямс тевс алашатненень 
дифференциальвой авдома. 
Кавто алашат вейсэ робо
тамо аравтомс сынст виест

п а р о  обработка (рава | мовть ютавтомс диагональ 
иваме ды засоренной уч ас-(но ды кавто еледтэ аволь 
ткатне лангсо теемс куль*(седе аламо чевте модалан- 
тивация). I га ды 3-5 следсэ васорен-

Эрьва бригадасо органа-! ной мода ланга. ,

ПАРИНАНЬ СОКАМОНЬ КАМПАНИЯСЬ 
1. Ранапаринань сока-® 3.1937 иеетэпарина лангс 

монть ушодомс зерновой!удобрения ускомс навоз 
ранней культуратнень вади 128000 тоннат, навозонь 
агадо мгйле олякстомтозь сокамонтьютавтомсваеенце

ронь видима р оботатн ен ен ь  р я с  ды т еем с  итогт 1937
анокстамсто кундамс гру
бой коромонь андомо ансяк 
лембе в**ц човорязь.

КОЛХОЗНИКТНЭНЬ МАТЕРИАЛЬНО-
БЫТОВОЙ о б с л у ж и в а н и я д о с т

1. Тундонь сюронь в и д е •тнэнень, конатне кевсть тру
менть самс оборудоваме 
паксянь бригадань бО ста
нт ды тракторной эрьва

алашатнень эйсэ, штобу 
сонзэ прядомсмаень 25 це 
чис.

2. Парвнань сокамонть 
еэревэ должен улемс мода
нть ды еорняк тикшетнень 
лангс ванозь 18 сантимет
расто саезь 20 сантимет
рань сэрьсэ.

основной сокамостонть.
4. Кизэнь перть пари

нанть кавксть аволь седе 
аламос культивировамс ды 
кирьдемс допрон ванькстэ.

5. Оаимень вадиманть 
ютавтомс августонь 10 це 
чистэ еаевь 25-це чинть 
самс.

КОЧКОМОСЬ 
1. Яровой ды озимень^груд (кедьсэ ды алашасо 

культуратнень кочкоманть роботыця планетат).
ютавтомс весть аволь седе 
аламос ды кавсть кочкомо 
технической ды крупяной 
культуратнень ды пек сор
няк тикшев участкатнень 
кочкомс колмоксть.

2. 1937 вестэ ламо тру-

3. Сех покш мель мак
сомс видьмень участкат
нень ды неть участкатнень 
кочкомонтень, косо кармить 
роботамо комбайнат.

4. Зерновой культурат
нень кочкамсто массовойетэдонь вешиця культуратнень

(чиньчарамо) кочкомсто ютавтомс теве Жилинской
ютавтомс тевс 75-80 про- 
ценс механизированной

агрономонть конструкциянь 
ручной культиваторонть.

бригадантень будка этй ва столь ярсамонь паро проду 
гон. Колхозтнэ максыть 
вал эрьватр^кторастэнтень 
аравтомс кийка постельной
принадлежность марто.

2. Паксянь бригадатнесэ 
ды тракторной отрядтнэнь 
эйсэ паксянь роботатнень 
шкасто органавовамс обще- 
етвеной ярсамо. Колхоэник

КОЛХОЗНИКТНЭНЬ

иень октябрянь 20 це чин
тень.

Клявлинань райиспол
комонь председателесь 

П. ЛЮПАЕВ. 
ВКП(б)нь райкомонть 

пельде А. ШАРИН 
Райзонть пельде ПО 

ПОВ
МТС-нть пельде ШАДРИН

кта марто. „Дзержинский“ колхо
З.Весе бригадатненень д ы |30а_Ть„п®л ?^е  ̂ СУРАЕВ 

тракторной отрядтнэнень | »Вокнаа колхозонть
максомс паксянь аптечкат.

донь проеаводительностеаь 
кепедемасо стахановской 
методт, органивоваме башка

4. Паксянь роботатнень 
шкасто эрьва колхозсо ор
ганизовамс эЗкакшонь я с
лят ды эйкакшовь площад
КВ Т
КУЛЬТУРНО-МАССО

ВОЙ ОВСЛУЖИВа НИЯДОСТ
1. Паксянь эрьва станс 

органивоваме баблиотека, 
косо улест 60-70 книгат ды 
8-10 газетат аволь седе ала 
мо ды истя жо организо
вамс брагадань стенной га- 
зетавь нолдамонть вете час 
вейке гавета аволь седе 
аламо.

2. Кемень колхозга арав
томс паксянь стантнэнь эйс 
радиоприемникт.

3. Партиецтнэнь, комсо
молецтнэнь ды профсоюзонь 
члентнэнь вийсэ эрьва ке
мень чистэ теемс 2-3 док
ладт—лекцият эрьва брига
дасо.

4. Тундонь-кизэвь робота 
тневь шкасто эрьва брига
дасо улезэ парторг эли ко
мсорг лартмассовой робо

5. Келейгавтомс социали
стической пелькстамонть 
колхозтнэнь ды бригадат
нень ютксо тундонь роботат 
нень парсте ютавтомаст ды 
покш урожаень саеманть 
коряс. Ютавтомс колхозт
нэнь ютксо соцпелькстамонь 
договоронь ванноманть ве
тексть: видимань, кочка 
монь, сюронь урядамовь, 
озимень видамань ды лов 
алов сокамонь роботатнень 
прядомадо мейле.
6. Аравтомс кавто якстере Заводонь аштиманть трокс 

кедьтэ кец якиця знамят робочейтненень умок уш а

пельде МАРТЫИНИН 
„Яковлевень"' колхозо 

нть пельде ШИРОКОВА

Заводось а 
роботы

„Большевик11 колхозонть  
ули гипсэньтеемань заво
дозо , конась телень шкас
тонть роботы покш перебой  
марто. Истя роботы секс, 
што заводонь директорось  
сексня эзь заботя сень ки
сэ, штобу теленень анок
стамс сатышка сырья. 
Секскак ней заводось вей 
ке чи роботы, сисемь чить 
ашти.

Сырьянь анокстамонть- 
таркас директорось Павлов 
сексня автомашинатнень 
эйсэ ансяк пустас артнесь.

сех вадря колховнэнь мак
соманть кисэ, конатне ке
цясть райовонть поцо кол
хозтнэнь ютксо соцпелькста 
мосонть.

7. Райононь газетатнень 
редакциятне систематичес-

таньорганизовамонтькоряс. к и  кармить еермадоыо

пандыть зарплата.
Т ед еб а ш к а  робочейтне  

ютксо а ветяви кода
мояк культурно -массовой  
робота. Ликпунктось а 
роботы, сталинской Кон
ституциянть а тонавтыть.

Шамнин
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Меельсь пелень кулят 
Испаниясо фронтнэва

Гвадалахарской фронтсо 
мятежниктнэвь эцемаст лот 
кавтозь Будяянть маласо. 
Правительствавь войскат
не саизь мятежниктЕЭнь 
батареяст, 3 грузовикт, Ита 
лиянь батальононь ванцеля 
риянть ды Италиянь 22 пе 
хотинецт.

Мартонь 12-це чистэ рес
публиканской танковой ро
тась тапась Италиянь 13 
грузовивт, конатнестэ ниле 
тне усксесть пехота, проти 
вотавково! орудия ды ма
лав 2 ротат итальянской 
пехота.

Республиканецтнвнь тан
ковой взводось ютась про
тивникенть тылс, к о с о  
вастсь 30 танкеткат ды бое  
припас марто 7 грузовикт. 
Республиканской танктнэ

дытапасть 20 танкеткат 
весе грувовиктнэвь.

Харама леень фронттнэсэ 
правительствань войскатне 
ветить успешной агитация 
громкоговорительтнень ве
льде. Мятежникевь салдат 
твэнень призывтнэ максо
вить Испаниянь, Италиянь 
ды немецень кельсэ. Резу 
льтатсонть меельсь нед
лянь перть правительст
вань войскатнень енов мя- 
тежниктнэнь л а г е р ь с т э  
ютасть 200 ломанть.

Сталинской
Конституциянть
тонавтнииадо

колхойсэнть васенце брига
дасо Барнаев ялгась чу
росто тейни занятият, ме
зень коряс колхозниктне 
аякить занятиятненень.

Велень советнэнь ды 
партийной органивацият- 
нень икеле ашти покш от 
ветственной ды почетной 
эадача тонавтнемс сталин
ской Конституциянть ды 
Вес-есоюэной Советнэнь 
Чрезвычайной УШ -це с‘еэд 
са Сталин ялганть докла
донзо.

Те исторической доку
ментэнть эряви пачтямс

Се-ь сведениятнень ко- эрьва волховВйкенть, кол 
вяс конатнень получинзе)Х0ВНВЦ8НТЬ ды ТРУДВПЯ
Англиянь печатесь Бас. единоличникень, сояна- Англиянь печатесь, ьас НЙЯС максомс сыненст
конь правительствань тра- в • Конституци
лыдиктвэ сайсть Бискай-1 л

- Д--
лыдиктнэ сайсть Бискай 
ской валивсэ военной груз 
марто пароход, конань эйсэ 
ильтясть мятежниктнэнь 
военной корабляст.

Абиссиниясо итальянецтнэнь зверстваст
Англиянь „Таймс“ газе

тась печатась сообщения 
Аддвс- Абебасо (Абисси- 
ниянь столица) аволь умо
конь событиятнеде. Газе- 
нть валонво корвс, черно- 
рубагаечвиктнэ Грацвани 
лангс покушениядо мейле 
тейсть всеобщей бойня, 
кона мельсь веньбзргь.

Газетась сёрмады, што

Аддис-Абебасо икеле ладсо 
а сатыть васеньпекс эря
викс предметтвэ. Продоволь 
ствиясь а сатны весе
территориянть лангсо, ко
нань занизь итальянецтнэ.

Те бойнясь, газетанть 
валонзо коряс, седеяк
виевгавтывь итальянецтнэ- 
нень абиссинецтнэнь
ненавиотест.

янть тонавтнимасонть.
Но те задачанть эзизе 

чаркодь Ташто Соснань 
велень советэсь, косо ста
линской Конституциянь то 
навтнимась моли берянстэ.
Кружоктвэ эйсэ ванятпят 
вень ветить аволь планонь 
коряс. Кружоконь руково
дительтне эанятиянь ветя 
монте а анокстыть.

Большевик лемсэ колхой _ ______ г __ -г -------------
сэвть васенце бригадясо, | руководительтне те тевевте 
косо руководителесь Ков-(Максыть паро мель, тосо 
лов ялгась кружоксонть з а ■ тевесьвак моли парсте.

Но теке вельсоветсэнть 
улить парсте роботыця 
кружокткак. Вана саемс 
„Полярная звезда“ колхой
сэнть кружоконь руководи
теленть Семенов ялганть. 
Сонзэ арасель вейкияк 
з а н я т и я н ь  сези- 

ма. Колхозниктне пар
сте якить занятияв. РККА 
лемсэколхойсэнть омбоце 
бригадасо,косо руководите 
лесь Кузнецов ялгась за 
нятиятнень вети максозь пла 
нонть коряс, занятиятнеде 
икеле весе материалонть лов 
носы ды колхозниктвэне мак 
сы точной ответ эрьва вопро 
совть лангс.

Не весе фактнэ невтить 
сень лангс, што косо Сталин 
ской Коституциянть тонав! 
нимась парсте организовазь.

Манизь
К О Л Х О З Н И К Н Е Н Ь '

Мартонь 4-це чистэ Б ор-  
Игаронь учлесховось куч
низе эсинзэ представителен 
вэ Ташто Байтермишень 
вельсоветэнь Владимиров
на лемсэ колхозов вирев* 
роботамо робочей мельга*. 
Уполномоченноесь мерсь,, 
штобу не робочейтне моле
вельть Хатаевичставцияв,, 
косто сон кучсывве сынст 
Сенкинской вирень пунктс 
10 чис роботамо.

Колхозонь председате
лесь Янкин уполномочевно 
енть вешеманзо коряс кучсь 
вирев роботамо 6 колхоз
ник^ конатне вицтэ кол
хойстэ мольсть Хатаевич 
ставцав. Сынь тосо чинь- 
чоп вешнесть учлесхозонь 
уполномоченноенть эйсэ ды 
сонзэ а муемадонзо мейле 
састь мекев кудов.

Эряви кевкстемс Бор- 
И г а р о в ь  учлесховонть,. 
мейсь сынь манчить кол- 
ховниктнэ эйсэ, конатне 
емавсть цела чи апак ро
бота. Т — в.

Нациятнень Лигантень Испаниянь правительстванть
нотазо

Нациятнень Лигань сек- * ниянь кона-кона частьтнень
ретариатось Женевасо по
лучизе Испаниянь правите 
льствавть нотанзэ. Нота-

марто вейсэ.
Нациятнень Дигань у с 

тавонть ды Испаниянь тев-____  «и хлиддаоалгзи АСЙ*
сонть невтезть Италиянь1 тнес а човоргалевкшнемадо 
4 пирстопекгплгтт --------  лондовской еоглашениянть4 дививиятнень лейдест, ( 
составдост, вооружения
д о н  ды командованиядонть 
подробной даннойть, кона

те вопиющей колам^нтька 
ршо прэтестовазь, йепани- 

I янь правительствась энял
ды пачтямс нотанть весе 

дивизиятне турить Гвада- государстватненень—нация
дарахонь фронттнэсэ Герма, теень Лигань сведенияс.

нятиятне эрить пек чуросто 
а весе колхозниктне якить 
занятияв, Ковлов ялгась 
амаксы точнойть ды чаркоде 

! викст ответт колховаиктнэнь 
' максовт вопросост лангс. 
Мартонь 12 це чистэ эря
воль теемс весе кружок- 
тнэ эйсэ занятият, но те 
чистэнть конаяк кружок 
еовть ванятия арасель.

„Борец“ колхойсэнть кав 
то бригадас организовазь 
ансяк вейке кружок, кона- 
не аламо якить кунсол(Мо 
колхозникть. РККА лемсэ

Но косо те тевенть лангс 
ваныть прок кампанейской 
тев лангс, а мобилизувить 
ды а организовить массанть, 
амаксыть паро ды точной 
ответ сынст а чаркодевикс 
вопросост лангс,тосо тевесь 
моли берянстэ.

Велень советнэнень ды 
партийной организацият- 
венень эряви путомс пене  
асатыкс таркатненень ды 
парсте организовамс Ста
линской Конституциянть 
тонавтнеманзо.

В. Деваев
ттв

Нурькинестэ
Мартовь 12-це чистэ Ла-*ния) Круппонь военной за-_________ ик--  * -рижсэ ушодовсь Франци- 

явь коммунистической пар 
тиянть Центральной Коми
тетэнь пленумонть робота
зо. {

Финляндиянь президев- {якамонь кис. 
тэсь Каллио аравтсь од 
правительства, конань пря 
втокс ашти профессор Кяя 
ндер (арогрессист). Од 
правительстванть составсон 
во кавто ирогрессистт, 5 
аграрвйть ды 5 еоциал-де- 
мократт. Лия мастортнэнь 
марто тевень ветиця мини
стракс аравтозь Холсти 
(прогрессист)

Польшань печатенть ку
лянзо коряс Эсенсэ (Герма

водсонть Германиянь поли
тической полициясь арес- 
товась 58 робочейть, конат 
чумовдпвить нелегальной 
политической промкстнэс

Ютавсть ансяк кавто 
занятият

Од Соснань вельсовет
сэ сталинской Конституци
янть тонавтнеманзо к ряс 
организовавь од ломанень 
кружок кода уш ютась 
иень декабрянь ковсто, но

Парторгось Медведев ды 
комсоргось Акимов тонавт 
немань читнень эйсэполавт 
нить религиозной праздник 
лангс, кода тейсть мартонь 
ветеце чистэ. Те* чистэнть

Верховной Силевиянь ды 
Домбровской райононь (По 
лыпа) горняктнэнь заводс
кой комитетэнь делегат- 
тнэнь совещаниясонть при
мазь решения камен^уголь 
ной промышленностьсэ все 
общей забастовкань явсляв 

[томадо, бути а ули кепе
дезь ваработной платась
ды нурькалгавтовь робочей 
чись.

тевсэ те кружокось весеме (занятия эсть ютавто секс, 
зэ ютавтсь ансяк к а в т о с т о  омбоце чистэ ульнесь 
занятият. Ды неть заня-' религиовной праздник, 
тиятнеяк ульнесть ютав-1 Од Соснань парторганиза 
,тозь райононь роботникт циянтень кемекстазь рай- 
нэнь пельде кармавтозь.! партактивстэ коммунист 
Вана истямо занятия уль-С тепков , конась допрок а 
несь ютавтозь февралень содасы партсрганивациянть 
13 це чистэ, вярдо вельео- состояниянзо секс, што сон 
вете сакшнось редакциянь I вестькак врасель те парт- 

! сотрудник ды омбоце заня-! организацаясонть.
'тиянть ютавтызь мартонь' Кемдянок, што ВКП(б)-нь 
васенце чистэ, вярдо сак- райкомось кармавтсынзе 
шнось ВКП(б)-нь райко- неть ломантнень роботамо, 
монь секретаресь. 1 В. С. П.

Франко микшни Испаниянь

Скалось кельмесь лов поц
Ташто Соснань вельсове-

Гермаьиявь „Берльнер 
Бервенцейтуэг“ фашистской 
газетась сёрмады седе,

китнень реорганизациясь, 
конань еаивь мятежвиктнэ. 
Теке марто вейсэ догово-

што Франко П нераловть'роить коряс Германиясь
.правительстваво“ арси 
теемс Гермаввявть карто 
торговамонь договор.

Те договоровть коряс 
Гермавиявтевь ули максозь 
покш вовможность, башка 
еаевь еоненвэ кармить улеме 
максозь се территориянть 
лангсо еосбщениянь весе

должен получамс сырья. 
Гааетантень савсь витькс
тамс, што Франко, военной 
постаекатнень пандомаст 
туртов средствань получа
монь цельтнесэ, микшни 
нейке уга весрменть, мезе 
ансяк можна ускомо мастор
етонть. а д с о

тэнь „Больлевик“ к^лхо 
зовть ули ловсонть товарной 
фермадо. Аволь умок те 
фермастонть ёмась вейке 
вазов скал, конатанть веш
несть колмо чить. Ков » о  
ёмась скалось? Фермань 
роботвиктнэ еонвэемантывь 
тоскожо фермань латонть 
удалов лов поц, ковонь 
скалось ваяыяеь ды каво
нест кулость. Сынст муивь 
ацсяк кискат, коватве уш  
равдизь скалонть удалк
сонзо. !
Скалонть ёмамодонзо мейле

колховонь правлениясь эзь 
прима кодаткак мерат, 
штобу сонзэ седе куроксто 
муемс, эзизе организова 
еовээ вешнеманзо ды нейгак 
а соды кие чумось скалонь 
куломасонть.

МТФ-нь заведущеесь Ган 
чев П. Ф. фермасонть почти 
допрок а эрси, берянстэ 
вети руководстванть.

Следствйянь органтвэ- 
нень эряви муемс чумот
нень ды скалонь куловто
манть кисэ сынст чумон 
домс.

Март

Салась колхозонь ярмакт
Куйбышев лемсэ колхо' 

зонь завхозось Тайдаков  
Кузьма якась колхозонь  
скотинатнень туртов коро

м о н ь  рамамо Од Маклау- 
шов Кагановичень леме/э 
колхойс. Молемадо мейле  
васенцедеяк симсь винадо 
ды мейле кармась рамсеме  
крыша олгт. Олгонь эрь
ва крышанть кисэ еонь  
максь 18 целковойть, но-  
эсинзэ колхозонтень счет  
максь 88 целковой лангс. 
Истя теезь сон салась кол 
хозонь ярмакт 150 целко
БОЙТЬ.

Тайдаков эзь арсе седе,, 
што колхозонь ярмаконь 
салазь сон кадынзе вачодо  
скотинатнень. Истя ж о сон  
эзь арсе седе, што истя  

»теезь сон салась колхоз-  
I никтнэнь ярмакт^

Истямо преступной те-  
: вень кисэ Тайдаковонь эря 
I ви чумондомс вельхозар- 
I телень уставонь 18-це ста
тьянть коряс.

Баранников

Чавны нинзэ
Од Сосна велень советсэ 

Калинин лемсэ колхойсэ 
ули колхозник Батаев Ми
хаил, коната свал чавны 
нинзэ эйсэ. Аволь пек умок 
Батаев сась роботамсто 
кудов ды кармась чавомо 
нинзэ эйсэ, коната тандатсь 
ды оргодьсь кудосто кепе* 
мезде простудявсь ды ней 
сэреди.

Те весе корты седе, ште 
Батаев эщо нейгак эвинзе 
стувто ташто коевь отно
шениятнень,конат ульнесть 
аравтозь аватнень интере
сэст каршо. Те ивдеватель- 
етванть кисэ эряви Бата
евень таргамс ответе.

Колхозник

Витевкс
, »Ленинэнь киява“ газетасонть 
1 16-К&, мартонь 14 чистэ ?-це 
1 страницасо заметкасонть «Шожда 
I заработка,, вере Я строкасо теевсь 
| опечатка, сёрмадозь Антипова», 
эряви ловномс Антонова.

Ответ, редакторось  
Г. Я Н К И Н.

Т ип.из-ва газ .Л енинский путь*
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