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ВКП(б)-нь Нлявлинань райкомонть 
ды райисполкомонть газетаст

ПЛАМЕННОЙ

Ютасть колмо иеть, кода лоткась ро
ботамодо пламенной седеезэ революциянь 
виев трибунанть, партиянь верной цёранть, 
трудицятнень незабвенной оянть ды учи
теленть СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ КИРОВОНЬ, 
конась кулосьозверелой троцкистско-зиновь- 
евской своранть— фашизмань агентнэнь, наро 
донь сех кежей врагтнэнь кедест пельде.

„Весе те, конась путает
ся пильге ало, конась кав
толды ды сомневается, 
должен улемс кадозь исто
рической пропастес, но ми 
иенек тынк марто кись ан
сяк икелев ды ансяк изняв
кстнэнень!“

Неть пламенной валтнэ/ 
конатнень ёвтынзе Сергей 
Миронович Киров партиянь 
ХУ-це с'ездэнъ делегат- 
нэнень, ульнесть грозной 
предостережениякс совет
ской народоньврагтнэнень. 
Врагтнэ пельсть ды нена
видели Кировонь. Ды те 
аволь случайна, секс, што 
Киров ульнесь непреклон
ной сталинецэкс. Преда
телень троцкистско-зиновь- 
евской банданть подлойть 
арсеманзо лангс ливтезь, 
Киров вейшсь решитель
ной расправа сынст марто. 
. . . . (^позициянть  эряви ке
рямс сех решительнойстэ, 
сех кеместэ ды сех бес
пощадна. Тень учить ми
нек партиясь, тень учи 
минек пельде робочей клас
сось, тень, ялгат, учи ми
нек пельде весемасторлан- 
гонь пролетариатоськак“ •

Народось псистэ вечксь 
Кировонь— Ленинэнь—Ста
линэнь тевенть кисэ бес
страшной борецэнть. Робо
чейтне ды колхозниктнэ 
Кировсто несть твердока
менной большевик, конась 
пачк лангс ливсь врагт
нэнь козняст ды тейнесь 
сыненст сокрушительной 
вачкодемат.

Киров, народонь верной 
цёра, Ленинэнь—-Сталинэнь 
сех вадря сподвижниктнэде 

' вейкесь, кулось фашист
ской разведкань шпионт- 
нэнь троцкистско-зиновьев- 
ской бандасто подлой 
гнусной маштницятнень ке 
дест пельде.

„Врагонь кеденть пель
д е— е в т а з ь ЬКП(б)-нь 
ЦК-нь члентнэнь сёрмасо 
Кировонь куломанзо коряс 
— ёмась ломанесь, конась 
весе эсинзэ яркой эрямон
зо максызе робочей клас
сонь тевентень, коммуниз
мань тевентень, человече- -* 
ствань олякстомань тевен
тень“.

Казансэ ды Томскойсэ, • 
Владикавказсо ды Бакусо, I 
гражданской войнаньфрон- |

БОЛЬШЕВИК
тнэсэ ды маскировиця из- 
менниктнэнь ды предатель
тнень — троцкистнэнь, зи- 
новьевецтнэнь, бухаринецт- 
нэнь ды фашистской лия 
бандитнэнь каршо бороця
мосо, глухой царской под- 
польясо ды партиянь ды 
советской государствань 
руководящей постнэсэ—
эрьва косо Сергей Мироно
вич заражал массатнень 
ентузиазмасо, энергиясо, 
робочей классонтень кеме
масонть, социализмань те
вентень преданностьсэ.

Врагтнйнь апакжаля гро
мазь, Киров ульнесь мас
торонть сталинской инду
стриализациянь ды велень 
хозяйствань коллективиза
циянь активной проводни- 
кекс. Сон вадря заботасо, 
алкуксонь сталинской забо
тасо, кастась од, радост
ной, счастливой эрямонь 
росткат, од, социалисти
ческой обществань рост- 
кат. Те обществась ней 
теезь. Социализмань ине 
изнявкстнэ, конатне сёрма
дозь Сталинской Консти- 
туциясонть, теезь аволь 
шождасто, теезь покш, 
напряжённой роботасо, ке
ме бороцямосо.

Социализмась минек мас
торсо изнясь бесповорот
на. СССР-нь народтнэ гра
нитной стенакс аштить 
социалистической строенть 
ванстомасо. Социализмань 
заклятойть врагтнэ—троц- 
кистнэ, бухаринецтнэ, ры-. 
ковецтнэ арсекшнесть по 
мещиктнэнь ды капиталист 
нэнь властенть аравтомо. 
Троцкистско - зиновьевско- 
бухаринской шпионтнэ ар
секшнэсть велявтомс фаб
рикатнень ды заводтнэнь 
буржуазиянтень ды моданть
— помещиктнэнень. С ы н ь  
снартнесть минек народонть 
ёртомс нищетас ды каба
лас. Бандитнэнь арсемаст 
лангс ливтсь Сталин ялгась 
ды сонзэ вернойть сорат- 
никтнэ.

Троцкистнэ ды бужари- 
нецтнэ арасть терроронь 
кинть лангс. Сынь анок
стасть покушеният боль
шевистской партиянь ды 
советской правительст
вань руководительтнень 
эрямост лангс. Неть под
лой арсематнень ж ерт

вакс теевсь Киров. Братт
нэ арсесть, што стака 
несчастьясь, конась постиг 
минек партиянть, калавт
сынзе социализмань кисэ 
борецтнэнь рядост. Бандит
нэ манявсть! Весе партиясь, 
весе робочейтне, колхоз
никтне, служащейтне С ер
гей Миронович Кировонь 
подлойстэ маштоманзо кар
шо ответэкс эщо седе ке
местэ пурнавсть больше
вистской партиянть перть- 
ка,Сталин ялганть пертька. 
Весе масторонть келес 
раздался клич: таргамс

Сергей Миронович Киров 
—минек эпохань сех заме
чательной ды яркой ломан
тнестэ вейкесь, Сталин ял
ганть малавикс сподвиж
ник ды о я - в е с е  эрямонзо 
перть бороцясь трудицят
нень часияст кисэ. Сон ма
ксызе весе эсинзэ виензэ 
социалистической револю
циянь тевентень.

Сергей Миронович Киров 
(Костриков) шачсь 1886 
иестэ вишкине глухойош со 
Уржумсо (икелень Вятской 
губернянь, ней Кировской 
областень). Сергей Миро
новичень эйкакш пингезэ 
ютась сэпей нищейкс чисэ. 
Сонзэ тетязо—Мирон Ко- 
стриков, штобу изнямс ну
жакс чинть, тусь Уралов 
роботань вешнеме ды ёмась 
безвести . Ниле иесэ Сере
жа кадовсь тетявтомо ды 
сисем иесэ сон кадовсь 
ававтомо.

Серёжа ды сонзэ кавто 
сазоронзо кадовсть сыре 
бабаст кедь лангс эрямон
тень средствавтомо. Покш 
стакакс чи марто, сюпавт- 
нэнь-попечительтнень ике 
лё унижазь, бабазо максызе 
Серёжань урозонь приютс. 
Сон упорнойстэ ды парсте 
тонавтнесь школасо, ютак
шнось классто классос каз
не марто.

Секс, ш то Серёжа вад
рясто тонавтнесь, сонензэ 
мейле удалась поступить 
Казаньсэ низшей механи- 
ко-технической училищас. 
Кизна Сергей сакшныль 
шачома тарказонзо, Уржу- 
мов. Тосо сон маласькадсь 
политической ссыльнойтне

юрнэк шпионско-измениче- 
ской аваньксэнть! Плотна 
стенакс пурнавомс боль
шевистской партиянть 
пертька, мировой револю
циянь ине вожденть 
Сталин ялганть пертька!

Ленинэнь — Сталинэнь 
партиянть знамянзо ало 
СССР-нь народтнэ молить 
икелев, коммунизмань одт 
ды одт изнявкстнэнень, 
эсист кист лангсто японо- 
германской тпионтнэнь, 
троцкистско - бухаринской 
аваньксэнть ёртозь.

Феликс Кон

марто, сайнесь сынст кед- 
стэ революционной литера
тура. Курок сон сонсь тейсь 
гектограф, салава печатась 
революционной листовкат, 
ёртнинзе сынст ошонь ке
лес.

1904 иестэ, Казанской 
училищанть прядозь, С ер
гей Миронович тусь Сиби
рев, Томск опиов, штобу 
поступить технологической 
институтс. Тесэ од Ки
ров познакомился ды сюл
мась оянь чи робочейт- 
нень-печатниктнэнь марто, 
сынст трокс совась рево
люционной кружоктнэс ды 
курок теевсь большеви
кекс.

1905 иестэ Кировонь 
ульнесь васеньбоевой кре- 
щениязо. Томскойсэ анок
ставсь революционной д е 
монстрация. Сергей Миро
нович настоял, штобу де
монстрациясь улевель во
оруженной. Дружинникт- 
нэнь прявтокс Киров, апак 
пеле ванстась знамянь кан
дыцянть робочеенть Коно- 
новонь—Сергей Миронови
чень оянть. Ошонь глав
ной ульцясонть жандармат
не ды городовойтне 
каявсть демонстрациянть 
лангс. Знамянь кандыцясь 
Кононов ульнесь маштозь. 
Теке жо чокшне смел ды 
а пелиця Киров, апак вант 
полицейской патрультне 
лангс, вешнизе Кононо- 
вонь уловонть ды саизе 
эсинзэ марто якстере зна
мянть, конась ульнесь кек
шезь маштозенть грудьсэ.

(Пезэ 2-це страницасо)

С. М. Кировонь Эрямонь КИЗЭ
(БИОГРАФИЧЕСКОЙ СПРАВКА)



декабрянь 1-це чи 1937 ие 94 (178) № ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 2

С. И. Кировонь эрямонь низэ
(Биографической справка)

[ ПЕЗ Э]

Зярыя чинь ютазь Киро
вонь полициясь аресто
в и з е .  Ушодовсь Кировонь 
а р е ст о в а м о н  ды тюремной 
заключениянь полосась. 
Сонзэ колмоксть аресто
визь Томскойсэ, преследо- 
вить И рк утск ой сэ ,стардызь 
В лад и кавказа  ды конвой 
марто,весе ки лангс понги
ця тюрьматне эйс лотк
сезь, панить мекев Сиби- 
рев. Но царской ищейкат- 
нень преследованияст, аре 
с т о в а м о д о ,  тюрьматне 
эзизь синде Кировонь ре
волюционной волянзо. Сынь 
ансяк закалили сонзэ харак
терэнзэ.

Арестнэнь ютксо шкат
нестэ Кировонь можна не
емс сех разнообразной ре
волюционной роботасто. 
Эрьва косо, козонь ансяк 
понги Киров, сон канды 
Ленинэнь ды Сталинэнь 
зажигающей валтнэнь.

1917 иесь Кировонь за
станизе Кавказсо. 1917 
иень сексня Сергей Миро
нович Киров моли Пегрог- 
радов, Советнэнь Всерос
сийской .омбоце С'ездэнь 
делегатокс. Тесэ Киров 
прими участия О ктяб рь
ской вооруженной восста
ниясонть.

Гражданской войнань 
йетнестэ Сергей Миронович 
тееви вейкецекс Якстере 
Армиянь талантливой пол- 
•ководецтнэнь эйстэ. Бело
гвардеецтнэ ды англичант- 
нэ наступали Астраханенть 
лангс. Се шкастонть Киров 
ульнесь кевийкееце арми
янь Революционной воен
ной Советэнь членэкс.

„.'..Пока Астраханской 
крайсэ ули хоть вейке 
коммунист,— к о р т а с ь  
К и р о в ,  — Волга леень усть- 
ясь ульнесь, ули ды кар
ми улеме советской“. Ве
се масторось дивась Астра 
ханень доблестной вансты
цятнень героизмантень. 
.1919 иень сексня кевийкее- 
це армиясь планонь коряс, 
конань теизе ьиров, ютась 
наступленияс, разбила ды 
успешнасто преследовась 
.ашотнень.

1921 иень кизэстэнть С ер
гей Миронович— ^зербайд- 
жанонь коммунистической 
партиянь Центральной ко 
митетэньсекретарь. Ленин
ско-Сталинской националь
ной политиканть кисэ б о 
роцязь, троцкистнэнь ды 
националистнэнь громазь, 
сон кемекстась ды ёоспи-

тывал партийной организа
циянть.

Вакусь нефтасо снабжал 
почти весе масторонть. 
Седе ламо нефта!—вейшсь 
масторось. Ды Киров, неф
тяной промыслав чиде чис 
яказь, тонавтнесь нефтя
ной тевенть, направлял 
сонзэ. Нефтяной промыш
ленностесь кармась пек 
касомо.

Партиянь XIV с ‘ездтэнть 
мейле, 1926 иестэ, парти
ясь кучизе Сергей Миро
новичень Ленинградов. Се 
ульнесь шкась, зярдо пар
тиянь злейшей врагтнэ — 
Зиновьев, Каменев ды 
сынст приспешникест ве
тясть бешеной атакат пар
тиянь Центральной Коми
тетэнть лангс, снартнесть 
тулкадемс партиянть л е 
нинской кинть лангсто. Л е 
нинградсо Киров разобла
чает ды громи революци
янь врагтнэнь. Сон врагт
нэнь эйстэ ваньскавты Л е 
нинградской партийной ор
ганизациянть ды пурны 
сонзэ эйсэ Центральной 
Комитетэнть ды Сталин ял
ганть пертька. Киров тее 
ви вечкевикс вождекс ды 
оякс ленинградской робо
чейтненень.

Беспощадной социализ
мань врагтнэнень — троц- 
кистнэнень, зиновьевецтнэ- 
нень,  ̂ бухаринецтнэнень, 
Сергей Миронович псистэ 
вечксь народонть ды максь 
весе эсинзэ сенень, штобу 
кемекстамс минек роди
нанть мощензэ, теемс робо
чейтнень, колхозниктнэнь, 
служащейтнень эрямост з а 
житочнойкс ды кул ьтур 
нойкс.

Троцкистско - зиновьев- 
екой фашистской бандитнэ 
кепедизь эсист гнусной ке
дест народонть пельде веч
кевикс, ^бесстрашной ды 
пламенной большевикенть, 
ине Сталинэнь оянть ды
еоратникенть—Сергей Ми
ронович Киров лангс.

Дорогой ды вечкевикс 
Сергей Миронович Киров
до, конась максызе эсинзэ 
эрямонзо трудицятнень т е 
венть кисэ, паметесь пачк 
кадови народонть седейс.

Минек партиясь, минек 
ине народось, конась спло
ченной Сталин ялганть 
пертька, выкурит весе враг
тнэнь ды уничтожасынзе 
сынст.

Инженерэсь
Дзержинскоень лемсэ К а 

менской металлургической 
заводсо те шкас ванстыть 
сех вадрят ледснемат 
Абрам Калинович Ковален- 
кодо,ташто кадровой ро
бочейденть, вадря ялга
донть. Кулось сон 1921 
иестэ. Многоопытной фре- 
зеровщиктнэнь цела поко
ления обязан Абрам Кали- 
новичнэнь эсист покш ма- 
стерствасост.

Зярдо сась заводс Кова- 
ленконь цёразо—Федя, сон
зэ вастызь вечкевикстэ ды 
ласковойстэ. Заслуженной 
прои^водственникесь А ф о
нин, обычна вал лан^с 
скупой ды несколько мик 
суровой,оживился дыэсинзэ 
казямо кецензэ юношенть 
пря ланга вадяшкавтнезь, 
мерсь:

— Бути тетякс туить— 
кармат улеме знатной фре- 
зеровщакекс.

Мейле Афонин сонзэ ве
тизе цехень начальникен
тень. (у

— Карман тонавтомонзо 
цёранть. Макссыньсонензэ 
знаниятнень, конатнень по
лучинь минек Абрам Кали- 
новичень пельде. .,

...Дзержинскоень лемсэ 
заводс поступлениядо ике
ле Федор Коваленко ке
нерсь уш пурнамо, эрямонь 
аволь а л а  мо опыт. 
1919 иестэ заводской 
у ч и л  и щ а н ,  т ь  пря
дозь, сиведсь сон Губицо 
хуторс кулаконтень Бонда- 
ренконень батракокс. Л ез
дась тетянзо туртов кир
демс покшсемиянть. Вансь 
стада. 1921 иестэ, Абрам 
Калиновичень куломаао 
мейле, вдовась ды вете 
эйкакшнэ тусть Полтав
ской губернияв. Тесэ сынь 
тукшность кинень ков па
ро. Роботасть ломанень 
кедьга. Эсист уголост ара
сель. 1923 иестэ састь Ка- 
менскоев. А кирдевицякс 
Фодоронь усксь заводов, | 
косо роботась сонзэ по
койной тетязо. Но гиган- 
тось аштесь. Федор тусь 
Днепропетровскоев П ет
ровскоень лемсэ заводов. 
Васнят роботась ученикекс, 
слесарень подручноекс, 
мейле теевсь слесарекс.

1924 иеньянварь. М асто
рось оршазь тра^рсо. Вей
сэ эсинзэ ламо лият евер- 
етниктнэ марто Федор со
ви комсомолс. Зярдояк а 
кемить сонзэ паметстэ неть 
читне. ,,

19.25 уие,. Дзержинскоень 
лемс;э заводонть саить кон- 
сервациясто, Федор таго  
капши Керенскоев. Мине
нек уш содавикс Николай 
Васильевич Афонцн '.еди

Коваленно
сонзэ эсинзэ шефства алов, 
тонавты тетянзо специаль
ностем Тесэ, те завод
сонть, Коваленко 1928 
иестэ ары ЬКП(б>) нь чле
нэкс. Тесэ сон получи 7 
разрядонь фрезеровщикень 
квалификация.

1935 иестэ партиясь ку
чи сех вадря производст
венной кадратнень Х арь
ковской тракторной заво
дов. Тов тусь фрезеровщи- 
кеськак Федор Коваленко. 
Курок сонзэ аравтызь ин
струментальной цехень 
фрезерной етанкатнень 
участкань мастерэкс.

Федор ойменек тусь о б 
щественно - политической 
роботас. Сон агитатор-про
пагандист, стенань газе
тань редактор.

Федор достиг покш прак
тической мастерства. Но 
сон парсте чаркоди, што 
те эщо аламо. Эряви в о 
оружиться теориясо.Теори
янь апак сода стака молемс 
икелев. Сась мысля: „Э к, 
бутц бу высшей учебной 
заведенияс“ . Те мыслясь 
мейсь бути неявсь пек еме- 
лойке. Ды вдруг кулд—ра
достной, апак учо.: дирек
торось ды заводской парт
организациясь решизь ку
чомс Коваленконь произ
водствасто апак’ нолда Ук
раинской Промышленной 
академияс чокшне ланга 
тонавтнеме.

...Читне, пештязь доотка- 
за. Роботадо м ейле—л ек
цият. Бойкасто Конёвонть 
ланга нолашты каранда
ш ось—эряви кенеремс сёр
мадомо весе. Федор жад
нойстэ впитывает знаният- 
нень, прок губка. Сонзэ 
икеле панжови од, икеле со
нензэ а еодариця чаркоде- 
мань ды явлениянь мир.

Ну, чиденть башка, ули 
эщо ве. Ды Федор эсинзэ 
ялганзо марто поздас аш
текшны книгатнень ды за- 
пистнень лангсо, Педэгогт- 
цэ радувакшныть Ковален- 
конь успехезэнзэ. Весе 
предметтнэва сонзэ „ х о р о 
шо“ ды „отлично1'. , ,

1936 ие. Академиясо Ко- 
валенконь остатка иень т о 
навтнемазо. Тонавтнемань 
сех напряжённой шка. Ф е
дор аноксты дипломной за 
даниянь з(ащцтантень. Сон 
проектируви моторной за
водонь механо-сборочной 
цех. Удается ли образцо
войстэ топавтомс те серь
езной роботанть? Удастся— 
эсинзэ знаниятне эйс, эсин
зэ -вийтне . эйс Федоронь 
кемемась кемексты эрьва
Ч И ,. .  , т

[П е в э З ц а ,страницасо]
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ИНЖЕНЕРЭСЬ КОВАЛЕНКО
(ПЕЗЭ. Ушодксонть вант 2 це страницасто)

♦

Коваленко Федор Абрамович—Куйбышевской 
карбюраторной заводонь инструментальной цехень 
начальник. Национальностнень Советс депутаткс 
баллотируется Куйбышевской избирательной округ
о н ть .

------ -------- ----------------- ------------------------------------------------------ е

Государственной квали
фикационной комиссиянь 
председателесь ёвты взвод 

щованной речь. Сон благо 
„дарит выпускниктнэнь то* 

навгнемантень большеви
стской  рвениянть кисэ. Сон 
приветствуви советской од 
специалистнэнь од отря
донть, народонь тушас
тонть лисезетнень. Предсе
дателесь яволявты, што 
Федор Коваленко диплом
ной заданиянть защитизе 

отличнасто“ , ды што со
нензэ максозь васенце ка
тегориянь инженерэнь лем.

Кодамо бути лембе ко
мок кузи Федоронь кирьга 
парьс. Робочеень цёра, ко
нась сонсь варштызе лия 

.лангс подневольной тру
донь весе стаканть, сонсь 
робочей, социалистической 
строень условиятнесэ сон 
кайсь инженерэнь уровеньс. 
Те партиясь, теинеСталин 
»кастызь сонзэ, паншть тен- 
:зэ келей ки эрямонтень...

Августонь 4-це чистэ ста 
ка промышленностень Нар- 
коматонть приказонзо ко
ряс Коваленко ульнесь 
аравтозь Куйбышевской 
карбюраторной заводонь 
инструментальной цехень 

шачальникекс.
* **

Инструментальной цех
сэн ть  од начальниктенть 
кортыть истя: , необычай
ной партийной скромнос- 

'?гень ломань', „требовате- 
-лен сонсь эстензэ ды под- 
чиненнойтненень“, „вечки 

^образцовой порядок“, „се- 
едстэ кортни лома марто, 
мартост советуви“ „а нол
датанзат, пока а толкува- 
с ы ,  мезе ды кода эряви 
теемс“,

Покшт лиякстоматне, 
конат теевсть инструмен* 
тальнойсэ остатка кавто 

жовтнэстэ. Икеле произ
водственной совещаниятне- 

•еэ выступали ансяк цехень 
руководительтнеды кой-ки 
мастертнэде. Робочей- 
тнень-стахановецтнэнь есть 
тонавто деловой, оздоров
ляющей критикантень. 
Теде башка, критикась вас 
товкшнось каршо молезь.

Васенце совещаниясонть, 
конань пурнакшнызе Ко
валенко ялгась, ломантне 
васнят истя жо чать
монсть. Традициянь коряс. 
Но кашт молемань эесь 
ульнесь синдезь. Ней це
хень роботанть кортавто
масо прими участия ал
кукс весе коллективесь. 
Ялгатне апак пеле, весе 
вайгельсэст кортыть аса-

тыкснэде, внимательнойстэ 
■ ды арсезь кортавтыть эрь

ва вишка тевенть.
. Икеле производственной 
берянь условиятнень трокс 
покш ульнесь текучестесь: 
ковонь перть примить 15 
ломанть, но туить комсь. 
Ней инструментальной- 
сэнть теезь робочейтнень 
устойчивой кадрат.

Икелепередовой произ 
водственниктнэнь не по
ощряли, не выдвигали. Ней 
сынст эйстэ ламотненень 
смелстэ ды заслугань ко
ряс максть командной 
постт. Токаресь Калинин, 
примеркс, конань эрьва 
кода третировал цехень 
икелень начальникесь Якоб
сон, теевсь мастерэкс —рас 
пределителекс,' фрезеров- 
щикесь Каторгин аравтозь 
омбоце участкань планови- 
кёкс.

Центральной инструмен
тальной складонь робот- 
никтнэ буквально поражен- 
нойть. Сынь шутливой го-

рестсэ восклицают: „Ков
жо те миненек кандыть 
зяро продукциянть—ведь 
вачкамс сонзэ а козонь“. 
Продукциянь максомась, I 
алкукс, ламолгадсь. Инст
рументальной цехесь, к о 
нась зярдояк эзь лисне 
прорывстэ—планонть то 
павтсь 18 проценстэ саезь 
35 процентс, октябрьской 
программанть топавтызе 
126 процентс. Икеле те 
зярдояк арасель. Те вад- 

[ рясто маштомань, алкукс 
большевистской хозяйст- 
вованиянь результат.

'Весе коллективенть
пельде кирдезь, сонзэ лангс 
неждязь, Коваленко ялгась 
синтри цехсэнть робота
монь ташто амаштовиця 

I системанть, конась ульнесь 
Карбюраторнойсэ икелень 
вредительской руководст
ванть пингстэ. Коваленко 
изни иетнень перть укоре
нившей 'рутинанть, косно- 
стенть ды неповоротливо- 
стенть.  ̂ ;

Васень шкатнестэ савк
шнось толкувамс, неяволь 
бу, сех простой тевтнень. 
Кода Федор Абрамович нол 
д асьп ри казседе ,  што эрь
ва мастерэсь ды участкань 
начальникесь обязан сле
дямс робочеень таркатнень 
ванькс чист мельга, кой* 
кона командиртнэульнесть 
изумленнойть те новшест- 
васонть. Производственной 
культурадо, трудонь куль
турадо од начальникенть 
заботазо марявивесеместэ. 
Характерной штрихесь. 
Аволь пек умок ломантне 
кайсилизь одижаст цехсэ. 
Касыльть цела баррикадат 
лангсо одижатнестэ. Ней 
пальтотнень кадыть вей
сэнь вешалкатнес. Цехесь 
наряжьви. Вельтявить све
жа краскасо верстактнэ, 
тумбочкатне ды мик ур- 
натнеяк. Культурной об- 
становкасонть роботаськак 
спорится... ;‘

Ансяк колмошка ковт 
роботы И арбюраторнойсэ 
Федор Абрамович, но сон 
уш кенерсь саеме покш 
авторитет коллективсэнть, 
сон невтизе, што машты 
дорожить массатнень до
вериянть. Коваленко ял
гась—сетнень эйстэ вей- 

I кесь, конань покш вышка 
лангс кепедизе социалисти
ческой с т р о е с ь .  Сон 
вейке сеть славной хозяйст- 
венниктнэде, конататне, 
кода мерсь Сталин ял
гась,  „кепедизь, осознали 
эсист покш роленть ды ко- 
нататне не позволяют 
киненьгак правтомо ды ал
киньгавтомо советской ру- 

г ководителень лементь“.

Карбюраторной заводонь 
коллективесь аравтызе 
Коваленко ялганть Наци
ональностнень Советс д е 
путаткс кандидатокс.

Те кандидатуранть псис
тэ поддержали Куйбышев
ской областень весе тру
дицятне, весе предприяти
ятне.

Трудицятне кровна за- 
интересованнойть сенсэ, 
штобу советкой властень 
верховной органтнэс сова
вольть родинань сехте пар 
тнэ, сехте преданнойтне 
ды достойной цёратне. Ды 
чаркодевияк, мекс кочка
мось прась потомственной 
робочеенть, од советской 
специалистэнть, больше
викенть — хозяйственни- 
кенть Федор Абрамович 
Коваленконь лангс.

; ! М. Олъгин



Кочкамонь кампаниясь веши бдительностень
кепедема
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Велесэ эрямось ней ла
казь-лаки. Козонь а молят 
—эрьва косо вейке ды те 
ке жо картинась: кудосо 
ли, якстере ли уголоктнэ- 
сэ, ловномань кудотнесэ 
эли колхозной кудотнесэ 
пурнавить колхозникт ды 
колхозницат кортамо кол
хозонь тевтнеде ды госу
дарственной тевтнеде.

Сех пек ней велесэ к о р 
тыть СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнеде. Сон 
чаркодевияк: предстоит
кочкамс СССР-сэ властень 
верховной орган. Кодамо 
покш ответственность!

Колхозной велесь внима
тельнойстэ тонавтни Ста
линской Конституциянть 
ды кочкамонь закононть. 
Эрьвейкесь арси, штобу 
кочкамотне ютавольть ко
да бу седе парсте, штобу 
советскойгвластень верхов
ной органе улест кочказь 
ломанть действительно 
достойнойть, беззаветно 
преданнойть Ленинэнь —
Сталинэнь партиянь ине 
тевентень, коммунизмань 
тевентень.

Эсист коряс, салава анок
стыть кочкамотненень 
врагтнэяк. Тень коряс еиг- 
налтнэде аволь аламо.Неть 
Сигналтнэнь коряс неяви, 
кодамо хитрой врагось ды 
кода эряви пштистэ кир
демс пиленть, штобу а 
нолдамс врагонть, шкасто 
сонзэ ливтемс лангс.

Эрьва кодамо личина ор
шнить эсист лангс врагтнэ. 
Вана, примеркс, Теплов- 
екой районсо, Оренбург
ской областьсэ, „ Красный 
О ктяб рь“ колхозонь руко
водительтне некийть Сафо
нов ды Малехоньков. Аволь 
весть сыненст обращались 
колхозной активистнэ, 
вейшть тердемс колхозник
тнень промкс, ёвтнемс сы
ця кочкамотнеде, вейшть 
организовамс^кочкамонь за
кононь ловноманть. Но неть - 
кавто „руководительтне" 
допрок эсть арсекшнэ то
павтомс колхозниктнэнь 
вешемаст, яла снартнесть 
кекшемс колхозниктнэнь 
эйстэ кочкамонь од зако
нонть. Кода проверизь 
неть яруководительтнень ' 
—лангс лись, што сынь на
родонь врагт.

Кодамо хитростес моли 
врагось, неяви те факт
стонть волоколамской рай
онсо, Московской область
сэ, ули Суворовской кол
хоз. Тосо должен улемс 
промкс участковой избира
тельной комиссияс предста 
вительтнень кочкамост ко

ряс. Те промксонтень хит
ройстэ анокстасть Б р а т 
нэяк. Сынь симдясть вина
до зярыя колхозникт ды 
сынст лезксэст коряс снарт
несть аравтомс эсист кан
д и д ато сь  Но те сыненст 
теемс эзь удала. К олхоз
н и к т е  сынст разоблачили.

Но аволь весе таркатне
ва истя эрси. Узбекиста- 
нонь вейке районсо кулац
кой елементнэнень удалась 
а нолдамс честной колхоз- 
никтнэнь группанть пром
ксов, конась ульнесь пос
вященной Верховной Со
ветс кочкамотненень анок
стамонтень. Те колхозонь 
руководительтне, коммуни
стнэ, к о м с о м о л е ц т н э  
кемсть на „авось да 
небось“,—тенсэ самой ку
лактнэ воспользовались.

Сех пек стараить пакос
тить поптнэ ды культонь 
эрьва кодат елужительтне. 
Сынь снартнить обойти 
советской закононть, ко
нань коряс религиозной 
обществатне эрить ансяк 
религиозной обрядтнэнь 
теемаст кис.

Н одаткаклият тевсэ ды 
васняяк государственной- 
тнесэ, религиозной обще
ствась заниматься не дол
жен.

Кой-кона свяшеннослу- 
жительтне молить зако
нонть каршо. Нагорской 
районсо, Кировской обла
стьсэ священникесь Сары- 
чев озныцятненень ёвтась 
истямо речь: „Монь, мол,- 
ули высшей образованиям, 
секс могу улемс аволь 
берянь кандидатокс Со
ветс“. Унинской районсо 
теке жо Кировской об
ластьсэнть, церковниктнэ 
аволь умок тейстьмик церь 
кувасо „пробной кочка
мот*.

Вана кодамо активность 
келейгавтыть церковникт- 
нэ. Кортазь, ды еимдязь 
ды лиясто рамазь снарт
нить сынь воздействовать 
озныцятне лангс. Кой-кона 
церковниктнэ пек снарт
нить келейгавтомс эсист 
влиянияст од ломантне 
лангс. Тесэ сынь уш кода
мо ансяк хитрость лангс 
а молить I 

Можна ли ютамс весе 
неть фактнэнь вакска?Л ов
носы кияк минек колхоз
никтнень эли колхозницат
нень, эйстэ те статьянть 
ды мери: ульнесь, мол, те 
Рязанской областьсэ, Во
ронежской эли Узбекистан- 
ео. Минек, мол, те арась. 
Виде ли ули истя арсемс? 
Кие максы поручительства,

што минек районсо арасть 
истят факт эли /ш то  сынь 
не могут теевемс?

Минек эйстэ эрьвейке
нень эряви повнямс: коч
камотненень анокстатано 
аволь ансяк минь—честной 
колхозниктнэ ды колхозни
цатне, робочейтне ды слу
жащейтне, кочкамотненень 
анокстыть минек Б р а т н э 
як, конатне снартнить на
пакостить миненек. Робо
тыть сынь тонкойстэ, хит- 
ройстэ, а неявикстэ. Маш
томс пачк ды эрьва косо 
врагтнэнь разоблачать—те 
эрявикс качества ды те ка 
честванть эряви теемс 
эсьтензэ эрьвейкенень. 
Врагтнэнень а еряви мак
сомс епук. Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть ру
ководстванзо ало минь 
вейке трудовой семиянек 
мольдяно СССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотненень 
ды эрьва кодамось, кие ары 
минек кинек трокс, карми 
улеме ёртозь.

П. Гринёв

Ванозь покш 
мельсэ

АТССР-нь СНК-нь искус
ствань управлениясо кол
хозно-совхозной, государст 
венной, драматической 4-це 
театрань  гастрольтне, ко
нат сакшность Клявлинань 
районс, максть ваныцятне
нень ламо удовольствия. 
Невтезь пьесатне: „Как за
калялась сталь“,„Граница“, 
„Коварство и любовь“, 
„Не все коту масленица“, 
„Забавный Случай“ .

Славной советской пи-* 
еателенть. Н. С а р о в с к о 
ень „Как закалялась сталь“ 
романонть коряс пьесась, 
конась совась литерату
рань историянтень, прок 
вадря произведения, ваны
цятне ванызь покш мельсэ. 
Павка Корчагинэнь марто 
ваныцясь переживал весе 
трудностнень ды радувак- 
шнось революциянь побе- 
дантень.

Покш мельсэ ванозь пье
сатне „Граница,“ „Не все 
котумасленица“, .Забавный 
случай“. Артистнэнь парсте 
налксимаеь, сынст энтузи- 
азмаст, видекстэ геройт
нень невтемась кортыседе, 
ш то театрань коллекти
весь парсте роботы эсин
зэ лангсо. Сынь эсист на- 
лксемасост действительна 
кандыть искусстванть кол
хозниктнень ды колхозни
цатнень юткс. И. Салмин

Сёрмас 
асодыцятнень 

ютксо роботась
Од Маклаушонь вельсо

ветсэ парсте организовазь 
сёрмас асодыцятнень тонав 
тумась. „Уксада“ посёлка
сонть учительницась Кру- 
пенникова тонавты сёрмас 
27 колхозницат, конат 
покш мельсэ якить школав: 
тонавтнеме.

Од М оклауш велесэнть 
ликвидатортнэ Дынина ды  
Крупенникова истя жо пар
сте ветить роботанть сёр
мас асодыцятнень ютксо.

Те вельсоветсэнть сёр
мас асодыцятне весе якить- 
ликбезвв. Вельсоветэнь 
председателесь (и н я е в  
сёрмас асодыцятнень ют
ксо роботанте яви покш 
мель.

Од Соснань вельсоветсэ» 
ликвидатортнэ Моталова 
ды йндерейкина ялгатне 
парсте организовизь эсист 
кружоксост роботанть. М о- 
таловань кружоксо тонав
тнить 28 ломанть ды Ин-;  ̂
дерейкинань кружоксо то
навтнить ЗО ломанть. Т е д е  
башка Од Соснасо роб о
тыть лия культармеецт. 
Вельсоветэнь председате
лесь Миронов ялгась пар
сте лезды культармеецт- 
нэнь роботазост.

Владимировка посёлкасо» 
весемезэ сёрмас а р д ы ц я т 
неде ульнесть 37 ломанть. 
Ней не ломатне ‘ весе то 
навтнить ликбезсэ. Учите* 
лесь Малолеткин ялгась, 
яволявтсь, што декабрянь.
12 це чис не ломантне ве
се кармить сёрмадомо дьг; 
ловномо. В. Д.

Машинатне 
апак пурна
Войковонь лемсэ колхо* 

зонь руководительтне ко
дамояк мель а явить вей
сэнь вельхозмашинатнень 
ды вельхозинвентаренть 
ванстомантень. Течемень 
чис машинатне апакпурна,, 
сынь аштить лов ало.

Колхозонь руководитель
тне нейсызь нетЬ безобра
зиятнень, но эсист беспеч- 
ностест трокс кодаткак: 
мерат те шкас эсть прима.

Ютыця

Ответ, редакторонть 
полавтыцязо В.ДЕВАЕВ

Типография издательства гаэе- 
ты „Леиинский" путь. От.Кляв- 
диио, (Куйбышевской области. 
Тираж 700 эка. Упол. Обллита 
№ 110


