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ВКП'б)-нь Клявлинань Райкомонть ды трудицянь депутатнэнь районной Советэнть газетаст

ЛЕНИНЭНЬ ЗАВЕТНЭ ЮТАВТОЗЬ ЭРЯМОС
А. С. Щербаков ялганть докладозо, 1940 иень январень 21-це чистэ, Большой театрасо торжественно-траурнай 

заседаниясонть, кока посвящен В. И. Ленинэнь кулома чистэнзэ ХУГиетненень
»•Ялгат!

Ютась еще вейке ие се чистэнть 
саезь,  зярдо неумолимой куло
мась сезизе эрямонзо Владимир 
Ильич Ленинэнь—минек партиянь 
организаторонть, весе мирэнь тру
дицятнень учителенть ды вож
денть. Ленин ялганть кулома чис
тэнзэ ютазь кемготовоце иесь— 
натой бурной советсконтемпатнень 
условиятнесэ—ульнесь особенной 
иекс, кона пештязель историчес
кой значениянь крупнейшей собы
тиятнесэ.

Те ульнесь ие, зярдо ютась ми
нек партиянь исторической ХУШ-це 
с'ездэсь,  конаньсэ Сталин ялгась 
развернул икелев, коммунизман
тень седе тов молемань програм
ма. Партиянь ХУШ-це съездсэнть 
Сталин ялганть докладозо панжсь 
ки минек масторонть будущеен- 
•тень, невтсь ки бороцямонь конеч
ной  целентень—коммунизмань по- 
бедантень.

Ленинэнь кулома чистэнзэ кем
готовоце  -годовщинанть минек 
масторось тешкстнесь!, эсензэ раз
витиянь од полосас чалгазь, соци
ализмань строямонть завершени- 
янь ды коммунизмантень посте
пенной ютамонь полосас чалгазь.

1939 иесь ульнесь социалисти
ческой хозяйствань од • победат- 
мень иекс.

Промышленной производстванть, 
чугункань китнень лангсо грузт- 
н э н ь , погрузканть ды розничной 
,товарооборотонть 1939 иестэ касо- 
мадост неть читнестэ публиковазь 
СССР-нь Госпланонть сообщения-
з о —од свидетельства сенень, што 
социалистической хозяйствась апак 
лотксе яла касы.

Советской народось удовлетво
рения марто• . ловнызе, што госу
дарственной промышленностесь 
покшолгавтызе произволстванть 

<14,7 процентс ды што трудонь 
ягюизводительностесь кепедевсь
17 процентс.

Особой удовольствия марто со
ветской ломатне ловнызь сообще- 
ниянть седе, што оборонной про
мышленностесь кассь 46,5 про
центс.

Промышленностень успехтне, 
стахановской движениянть од 
под'емось, колхозтнэнь од побе
д а с о  кадратнень касомась, совет
ской народонть творческой ини
циативанзо весеме ёнксонь ды мо
гучей проявлениятне—весе те кор
ты социализмань вийтнень седе 
тов замечательной расцветтэнть.

Трудицянь депутатнэнь местной 
Советнэс аволь умок прядовозь 
кочкамотне еще весть ды од вий 
марто невтизь, кода виевгадсь 
Советской гобударствась, к о д а  
яла кемелгады советской наро
донть морально - политической 
единствазо, кода непоколебимой 
ч:онзэ сплоченностезэ большевист
ской партиянть перька, Советской 
Правительстванть ды Сталин ял
ганть перька. (Пек виев апло
дисментт).

Неть кочкамотнесэ, кода седе 
икеленсетнесэяк, целанек победил 
коммунистнэнь ды беспартийнойт- 
нень сталинской блокось. Р о б о 
чейтне, колхозниктне, интеллиген
циясь таго голосовасть больше
виктнень Всесоюзной Коммунисти

ческой партиянть кис, секс што 
сынь убеждент сонзэ политиканть 
правильностьсэнзэ, убеждент сень
сэ, што те ды ансяк те полити
кась обеспечивает народной инте
рестнэнь.

1939 иесь замечателен минек 
масторонть пек покш междуна
родной успехсэнзэ, весе мирэнь 
робочейтнень ды трудицятнень 
ютксо СССР-нть влияниянзо ка
сомасонть.

Социализмань масторось эрьва 
зярдо ульнесь вишка мастортнэнь 
ды народтнэнь другокс. СССР-нть 
внешней политиказо эрьва зярдо 
ульнесь направлен войнань кирва
стицятнень каршо, мирэнть кис, 
народтнэнь дружбанть кис. Сехте 
пек обильной плодт те политикась 
кандсь ютась иестэнть. 1939 иестэ, 
Советской правительствань пряв 
тонть В. М. Молотов ялганть мет
кой валонзо коряс, капиталисти
ческой мирэнтень савсь аламодо 
потесниться ды отступить, Совет
ской Союзось жо  шаштынзе эсен
зэ границятнень значительна Запа- 
дов.

СССР-нь народтнэнь друишой 
семиянтень включились икелень 
Западной Украинасо ды Западной 
Белоруссиясо^эриця минек едино
кровной братнэ, конатнень герои
ческой Якстере Армиясь оляк
стомтынзе польской пантнэнь гне- 
тост эйстэ.

Кода нейдядо, ялгат, В. И. 
Ленинэнь кулома чистэнзэ кемго
товоце иесь ульнесь алкукс заме
чательной^ ,  памятнойкс ды доро- 
гойкс. Те ульнесь ленинско-ста
линской идеятнень од торжест
вань иекс, ленинской заветнэнь 
эрямос седе тов ютавтомань иекс.

Ленин ульнесь пролетарской 
партиянть вождекс, революциянь 
гениекс, революционной руковод
ствань величайшей мастерэкс.

Те ульнесь горной орёл, кона 
эзь сода пелема бороцямосонть, 
высшей типень руководитель.

Кемготово ие ютасть се шкас
тонть саезь, кода тусь эйстэнек 
Ленин ялгась. Древней Кремлев
ской стенанть вакссо, мавзолей- 
сэнть, ашти Ленинэнь телазо. Ми
нек масторонть ды весе мирэнть 
весеме ёнкстнэстэ сакшныть мил
лионт ломать, штобу варштамс 
сонзэ лангс, сюконямс сонзэ пра- 
хонтень ды штобу меремс—Ленин 
эри!

Ленин эри великой ды бессмер
тной ленинской учениясонть. 
Сон эри минек масторсонть ле
нинской предначертаниятнень ко
ряс строязь социалистической об
ществасонть.

Ленин эри сонзэ ды Сталинэнь 
ендо созданной большевистской 
партиянть вийсэнзэ ды мощсэнзэ, 
капиталистической рабстванть 
эйстэ освобождениянть кис весе 
мирэнь трудицятнень бороцямо
с о ^ .

Ленин карми эрямо пингеде-пин
гес, эрямо миллионтнэнь седей
сэст.

Ленин эри славной тевтнесэ, 
конатнень теи советской народось, 
сонзэ великой продолжателенть, 
минек вожденть ды учителенть —

Сталин илганть руководстванзо 
коряс (Пен виев аплодисментт. 
Весе стить. Овация).

Социализмань масторось касы 
ды развивается капиталистической 
окружениянть условиятнесэ, те 
окружениянть каршо постоянной 
бороцямосонть.

Социализмань мирэнть ды капи
тализмань мирэнть ютксо сехте 
пек виев бороцямо моли экономи
ческой областьсэнть.

Ленин тонавтсь минек:
„Трудонь производительнос

т е й ,  те меельсь счётсо, сехте 
важноесь, сехте главноесь од 
общественной строенть победан- 
зо туртов...  Капитализмась мо
жет улемс окончательна изнязь 
ды ули окончательна изнязь 
сеньсэ, што социализмась созда
ет трудонь од, пек седе сэрей 
производительность“. (Ленин, 
XXIV т., 342 е т р . ) .*

Ды еще Ленин тонавтсь ми
нек:

1917 иень Октябрясто робочей 
классось изнизе капитализманть 
политически, аравтсь эсензэ поли
тической диктатура.

„Но те аламо. Войнась неумо
лимой, сон аравтнесы вопро
сонть беспощадной резкость 
марто: либо погибнуть, либо 
сасамс передовой мастортнэнь 
ды икельдямс сынст истя жо 
энономичесниян... Погибнуть 
или весеме вийсэ туемс икелев. 
Истя аравтызе вопросонть исто
риясь“. (Ленин, XXI т. 191 етр.).
Задачась—сасамс ды икель

дямс—ульнесь аравтозь еще 1917 
иестэ читнестэ, зярдо Россиясь 
теньтемеяк экономической отно- 
шениясонть отсталой масторось — 
империалистической войнанть р е 
зультатсо—ульнесь пропасть чи
ресэ, экономической крэхонть ике
ле.

А ведь царской Россиясь уль
несь седе а ков отсталой,  нищей 
ды пельс дикой масторокс, про
изводствань орудиятнесэ сонзэ 
оборудованиясь эзь моле кода
мояк сравненияс хоть кодамо про
мышленно-развитой капиталисти
ческой держава марто.

Царской Россиянть аволь в е 
роятной, вопиющей отсталостензэ 
характеризовазь,  Ленин кортась, 
што ХХ-це пингень Россиясьашти 
седе алкинестэ рабской Амери
канть коряс, лиякс меремс Аме
риканть коряс, конаньсэ еще уль
несь негратнень рабства.

Царской Россиясь, территориянь 
коряс земной шаронть котоцекс 
пельксэнзэ, населениянть числен- 
ностензэ коряс—мирсэнть колмо
це тарканть занязь, промышлен
ной продукция производил весе
мезэ ансяк 2,7 процент мировой 
производстванть эйстэ..

Текенень жо эряви поладомс, 
што Россиясь экономически уль
несь англо-французской империа- 
лизманть полуколониякс, уголь
ной Донбассонть, нефтяной Ба
кунть, черной ды цветной метал- 
лургиянь алкуксонь азорокс жо 
ульнесть иностранной капиталист
нэ.

Помещиктне ды буржуазиясь 
аволь ансяк не могли преодолеть 
те аволь вероятной отсталостенть,  
но мекевланк, Россиясь иестэ иес 
седеяк яла пек ды пек кадновсь 
передовой капиталистической масг 
тортнэнь эйстэ.

Задачась—сасамс ды икельдямс 
экономически сехте передовой ка
питалистической мастортнэнь1— 
кармась улеме большевистской 
партиянть ды советской наро
донть знамякс, боевой програм
макс. Масторонть социалистичес
кой индустриализациясь—истямо 
ульнесь ключесь те задачанть ре 
шамонтень»

Робочей классось, крестьянст
вась, интеллигенциясь проявили 
героизмань ды самоотверженнос- 
тень чудесат сталинской пятилет
катнень иетнестэ. Те бороцямось 
макссь эсензэ результатт.  Ленинэнь 
куломадонзо м е й л е  кемго
товоце иестэнть СССР-сь—произ
водствань техниканть коряс ды 
минек промышленностенть касо
мань темпатнень коряс—сасынзе 
ды икельдинзе главной капиталис
тической мастортнэнь. Но те 
аламо.

Партиянь ХУШ-це  съездсэнть 
Сталин ялгась задачанть—сасамс 
ды икельдямс главной капиталис
тической' мастортнэнь ек-оиоб! «чее- 
ки—аравтызе весе иштичисэвзэ, 
сон мёрсь:

«Минь икельдинек главной ка
питалистической мастортнэнь 
производствань техниканть ды 
промышленностенть развитиянь 
темпатнень смысласонть. Те пек 
вадря. Но те .аламо. Эряви 
икельдямс сынст истя жо эконо
мической отношениясонтькак.  
Минь тень можем теемс, ды 
минь тень должны теемс. Ансяк 
се случайстэнть, бути икельдя
сынек экономически главной ка 
питалистической мастортнэнь, 
минь можем рассчитывать, што 
минек масторось карми улеме 
целанек пештязь потреблениянь 
предметнесэ, минек карми уле
ме продуктатнень изобилия ды 
минь получатано возможность 
теемс ютамо коммунизмань ва 
сенце фазанть эйстэ сонзэ омбо
це фазантень>.
Экономически седе передовойкс 

ашти се масторось, конаньсэ се
де сэрей промышленной произ
водстванть размерэзэ населени- 
янь вейке душос; ков ламо про
изводится товарт населениянь вей
ке душос ловозь, тов седе сэрей 
масторонть хозяйственной разви
тиязо.

Ды бути те марканть марто 
минь карматано ваномо минек хо
зяйстванть лангс, то эряви вить
кстамс, што минь еще кадновкш- 
нотано главной капиталистичес
кой мастортнэнь эйстэ. Промыш
ленной производствань об 'емонть 
коряс СССР-сь кадновкшны ансяк 
Американь Соединенной П о э т 
нэнь эйстэ, но населениянь вейке 
душос производствань уровененть 
коряс м и н ь  кадновкшнотано 
США-нть эйстэ, Германиянть, Ан
глиянть, Франциянть эйстэ.

(Поладксозо 2-це страницасо).
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А. С. Щербаков ялганть докладонзо поладксозо
Партиянь ХУШ-це съездэсь 

аравтсь масторонть икелев од зада
ча—10—15 иетнень перть сасамс 
ды икельдямс главной капиталис
тической мастортнэнь экономичес
кой отношениясонтькак. Те зада
чанть минек масторонь трудицят
не партиянть, Советской Прави
тельстванть руководстваст коряс, 
Сталин ялганть руководстванзо 
коряс решасызь.

Мезе лангсо ашти минек уверен- 
ностесь? 1913 иестэ населениянь 
вейке душос промышленной произ
водстванть об'емонзо коряс Рос
сиясь кадновкшнось седе ламос 
чем комсексть Американть эйстэ, 
кемнилеексть Англиянть эйстэ, 
малав кавксоксть Франциянть э й 
стэ. Сталинской пятилеткатнень 
иест перть СССР-нть промышлен
ной продукциязо мировой произ- 
водствасонть кассь 1913 иень 2,7 
процентнэстэ 15,8 процентс 1938 
иестэнть.

Минек масторось лиссь вой
нанть эйстэ, Ленинэнь выражени- 
янзо коряс, еимпериалистической 
войнасонть ды империалистичес
кой хищниктнесэ пельс куломас 
истерзаннойкс.. .“ (XXII т . ,443 етр.) 
ды восстановил производствань д о 
военной уровененть 1927 иентень. 
Теде мейле 12—13 иетнень перть 
СССР-нть промышленностезэ кассь 
кеменьксть. Ды те се шкастонть, 
зярдо капиталистической масторт
нэнь промышленностесь икеле лад
со яла шешки довоенной урове- 
иенть перька. Целанек капиталис
тической мирэнтень продукциянть 
кеменьксть кастоманзо туртов 
эрявольть 80 иеде а седе аламо.

Истят большевистской темпат
н е —сынь явна кортыть минек пре- 
имуществадонть.

Истя жо ашти тевесь трудонь 
производительностенть касомань 
темпатнень мартояк. Трудонь про- 
изводительностесь СССР-сэ сред
нейстэ касы 4—5 раз седе бойка, 
чем хоть кодамо капиталистичес
кой масторсо.

Буржуазной писателенть Дек- 
нинь свидетельстванзо коряс, Аме
рикасо 1 процент собственникть 
кирдить эсест кедьсэ 59 процент 
весе национальной богатстванть 
эйстэ, Англиясо жо весе собст- 
венниктнень числанть эйстэ 2 
процентнэде седе аламо собствен- 
никтне кирдсть эсест кедьсэ 64 
процент весе национальной богат- 
етванть эйстэ.

Чаркодеви, национальной те 
богатстванть пек покш пельксэсь 
ютавтовсь ды ютавтови непроизво
дительной потреблениянть лангс, 
эксплоататортнэнь верхушканть 
эрьва кодамо блаженстванзо удов- 
летворениянть лангс.

Советской масторсонть экспло- 
ататорской класстнэ ликвидиро- 
вазь. Весе народной доходось мо
ли социалистической воспроизвод- 
етванть лангс ды трудицятнень 
эрямост материальной уровененть 
кепедеманзо лангс. Те тожо минек 
преимущества.

Капиталистической хозяйства
сонть действует истямо разруши
тельной фактор, кода кризистнэ, 
конат допрок несвойственнойть 
минек советской хозяйствантень.

Вейке буржуазной экономистэсь 
ловизе, што 1914—1918 иетнень 
империалистической войнанть 
лангс расходтнэ составили 80 мил
лиардто седе ламо довоенной 
долларт. Те суммась превосходит 
истят мастортнэнь весе националь
ной богатстваст,  кода Франциясь 
ды Италиясь, вейсэ саезь.

Но еще седеяк еэкш опусто
шения теить'  капиталистической 
кризистнэ. Ловозь,  што 1929 иес
тэнть саезь 1935 иес капиталисти
ческой мирсэнть солавтозь чугун

250 миллион тоннас ды сталь 276 
миллион тоннас седе а л а м о  
сень марто сравнениянть коряс, 
мезе мог бу улемс получазь не
кеть жо иетнень перть 1929 иень 
производствань уровененть вансто
манзо пингстэ.

Те значит—кризисэнь иетнень 
перть ёмавтозь металл зяро, што 
сон улевель бу сатышка сень т у р 
тов, штобу строямс 800 тыща ки
лометра чугункань кить сынст 
полной оборудования марто,  л и 
якс меремс строямс земной ша- 
ронь чугункань китнень пеледест 
ламонть.

Бути жо тенень прибавамс к е 
менть миллионт безработнойтнень, 
конат тулкадезь производительной 
трудстонть,  то стака аволь ансяк 
ловомс, но натой саемс мельскак 
экономической кризистнэнь весе 
разрушительной виест.

Советской строесь избавлен ка 
питалистической строень те а ле
цявиця пороконть эйстэ. Совет
ской строесь соды ансяк вейке 
закономерность—молема икелев 
ды икелев. Те еще вейке минек 
преимуществанок.

Капиталистической мирэнть мар
то сравнениянть коряс икелев ми
нек а' лоткавтовикс молемантень 
сравнениянть теезь, Ленин еще
1922 иестэ сёрмадсь:

„Меельце вете иетнень перть 
общественной развитиянть бой
качизэ прямо-таки сверхестест- 
венной, бути онкстнемс ташто 
меркатнень коряс.. .Мировой ра з 
витиянть те пек покш бойкачинзэ 
основной причинакс ашти сонзэ 
эйс од сядот ды сядот миллионт 
ломатнень вовлечениясь“. 
Ломатне сынсь творят эсест 

историянть, ков седе ламо ломать 
сознательна участвовить те про
цессэнть, тов седе сэрей ды сэрей 
общественной развитиянть темпа- 
зо.

Миллионт ды миллионт советской 
ломатне апак лотксе шаштыть ике
лев социалистической индустриа
л и за ц и я н ь ,  секс што е о н -и н д у -  
стриализациясь—чистэ чис касты 
трудицятнень материальной благо- 
получияст. Теньсэ тожо капита
листической строенть икеле ми
нек пек покш преимуществатнестэ 
вейкесь.

Капиталистической индустриали- 
зациясь мольсь робочейтнень ды 
крестьянтнэнь туртов а лововикс 
страданиятнень марто. Маркс „Ка
п и т а л о н т ь “ сёрмадсь Англиясо 
капиталистической промышленно
стенть развитиянь жуткой карти
на. 90 иетнень п е р т ь ,  конат 
ютасть промышленной переворот- 
тонть мейле, лиякс меремс шканть 
перть, кона соответствует анг
лийской расань колмо поколения
тненень, хлопчатобумажной про
мышленностесь сэвсь робочеень 
вейксэ поколеният.

Буквальной смысласо робочейт
нень трупост пандт, сынст козей- 
катнень ды эйкакштнень моря 
сельведть—вана капиталистичес
кой индустриализациянть питнезэ.

С оциа л изм ас  менстизе минек 
народонть неть нечеловеческой 
страданиятнень ды лишениятнень 
эйстэ, конатнень марто обычна 
сюлмавозь индустриальной разви- 
тиясь капитализманть пингстэ. Со
ци а л и зм а с  макссь возможность 
аволь ансяк создать могучей про
изводительной вийть, но история
сонть васенцеде сынст целанек 
аравтынзе народонтень службас.

Социалистической индустр'иали- 
зациясь минек означал безработи- 
цанть ликвидация, робочей чинть 
нурьканьгавтомт, трудицятнень 
материальной благополучияст ка
сома. Вана мекс советской наро
дось пештязь неукротимой бажа

мосо партиянть ды Советской П ра 
вительстванть руководстваст ко 
ряс ютавтомс эрямос историчес
кой задачанть—сасамс ды икель
дямс главной капиталистической 
мастортнэнь экономическияк.

Сталинской колмоце пятилеткась 
означает пек покш эскелькс ике
лев те основной экономической 
задачанть решамонь кинть лангсо.

Но колмоце пятилетканть т о 
павтоманзо кис эряви по-больше
вистски туремс,  эряви еамоотвер- 
женнойстэ роботамс. Бороцямс 
колмоце пятилетканть топавто
манзо кис—те значит эрьва чистэ, 
чистэ-чис бороцямс 1940 иень пла
нонть топавтоманзо кис, промыш
ленностень эрьва отраслянть ендо, 
эрьва предприятиянть ды колхо
зонть ендо планонть топавтоман
зо кис.

Трудонь производительностенть 
касомасо пятилеткань планонть 
ниле иес топавтоманзо кис инст- 
рументальщиктнень починэст ко 
ряс ней ушодовозь социалистичес
кой соревнованиясь панжтни минек 
пек покш возможностнень. Весе 
тевесь сеньсэ, штобу педе-пес ис
пользовать неть возможностнень, 
аволь ансяк макснемс седе ламо 
продукция, но кастомс сонзэ ка
честванзо, ванстомс сырьянть, эле- 
ктроэнергиянть.

Сталинской колмоце пятилет
кась безусловна ули топавтозь, 
ды сестэ минь кепедьсынек про
изводстванть уровенензэ примерна 
кеветеексть седе сэрейстэ довоен- 
ноенценть коряс. Те жо основной 
экономической задачанть реша- 
монзо корясозначает,  што СССР-сь 
икельдясы Франциянть, малавгады 
Англиянь ды Германиянь урове 
иентень населениянь вейке душос 
промышленной производствань 
размертнэнь коряс.

Виде, минь карматано еще кавто 
раздо ламоксть кадновомо Амери
канть эйстэ, но ансяк кавто, но 
аволь комсь раз.

Решамс основной экономической 
задачанть—сасамс ды икельдямс 
передовой мастортнэнь—минь йе- 
можем колмоце пятилеткань рам
катнесэ. Те задачанть решамонзо 
туртов эряви срок 10—15 ие, но 
што те задачась ули решазь, тень, 
еэ минек арась еомнениянок. Пла
нось, конань тешкстызе больше
вистской п а р т и я с ь ,  тешкстызе 
Сталин,—корты минек народось, 
—не может улемс апак топавто, 
сон наверняка ули топавтозь. (Пен 
виев аплодисментт).

и
Ленин ялгась завещал партиян

тень весе вийтнесэ кемекстамс 
робочейтнень ды крестьянтнэнь 
союзонть. Сплошной коллективи
зациясь ды те основанть лангсо 
кулачестванть прок классонть лик
видациям означает робочейтнень 
ды крестьянтнэнь соксонть неру- 
шимостедензэ вопросонть сехте 
радикальной решамо. Те задачанть 
решамись означал истямо глубо
чайшей революционной перево
рот, кона равнозначен „эсензэ 
последствиятнень коряс 1917 иень 
октябрясто революционной пере- 
воротонтень“, („ВКЩб^нь истори
янь краткой курсось“).

Колхозной строесь тешкстынзе 
эсензэ еуществованиянь кемень 
иетнень. Исторической развити
янть коряс ванозь срокось аволь 
покш. Но кодат гигантской лиякс
томат теевсть советскойвелесэчть,  
кода преобразился крестьянствась!

Ней арась нужда невтнемс об 
щей даннойть минек колхозтнэнь 
гюбедадост, сынст передовой тех- 
никадост, энерговооруженносте- 
дест ды лият.

Но мон хочу ледстямс кой-кона

фактнэнь, конат кортыть седе,  
кодамо адсто ливтизь или, седе 
виде ули меремс, нельгизь кресть
янстванть минек партиясь, совет
ской властесь, Ленин ды Сталин. 
Хочу невтемс тень кавто велет
нень — Воронежской областень 
Ново-Животинной ды Моховатка 
велетнень примерэст лангсо.  Неть  
велетне теить интерес секс, што 
Щингарев кадетэсь кадсь сынст 
коряс описания „Вымирающая де
ревня“ эсензэ книгасонзо. Чарько
деви, што сон не описал ды не 
мог сынст описать седе беряньстэ, 
чем те ульнесь алкукс.

Виде, неть велетнень допрок 
ужасающей нищетань алкуксонь 
причинанть Шингарев эзизе ливте 
лангс. Те причинась жо ульнесь 
седе а ков неявиксстэ простой. 
Революциядо икеле ледстязь ве
летнень 170 крестьянской семият
нень ульнесь 350 гектар надель
ной модаст, или 0,3 гектар насе- 
лениянь душос, вакссонзо жо п о 
мещикенть ульнесь 10 тыща гек
тар модазо, лиякс меремс 170 
крестьянской семиятнень коряс ЗО 
раз седе ламо.

Крестьянтнэ эрясть системати
ческой вачочинь состояниясо. 
Неть велетнень сехте ламо кресть
янской хозяйстватнень эсест сю
рост од урожайс эзь сатно, ниле
це пельксэсь жо эрясь иень перть 
рамсезь кши лангсо.

Ламо крестьянт омбоце пель ие 
эзть ярсне ямдо. Сахар ютавтсть 
иестэнть ф у н т ю  аламо эрьва ло 
маньс, сапонь—омбоце пель фунт 
иестэнть, керосин—омбоце пель— 
кавто фунтт иестэнть вейке душос.

Зярыя кудотнень арасельть кап
стаст, куярост, сывелест,  цела се
миятнень арасель ловсост иень 
перть. Неть велетнень населени- 
ясь хронически аштесь пельс ва
чо ды вымирал. 10 иетнестэ 5 
иетнес смертностесь ульнесь рож- 
даемостенть коряс седе покш, 
среднейстэ жо приростось иес
тэнть ульнесь колмо ломать 1.000 
эрицятнес. Те аштияк вымирани- 
якс. Грамотнойтнеде ульнесь—цё
рат вейке велесэнть 32 процент, 
омбоцесэнть — 16 процент; ават 
вейке велесэнть—2 процентт, омбо
цесэнть грамотнойть арасельть 
овси.

Ды вана те нищей хозяйствась 
облагался пек ламо сбортнэсэ ды 
налогтнесэ:казенной, поземельной,  
губернской ды уездной земельной 
сбортнэсэ, мирской сбортнэсэ, 
страховой пандоматнесэ. Ламо хо
зяйстватне аволь состояниясо уль
несть пандомс 3—4 целковойть 
подушнойтнень, ансяк недоимкат
неде жо лововсть 24 целковой 50 
трешник эрьва кудос.

Ды ков седе васов, тов седеяк 
берянь. Васенце обследования-  
донть мейле кото иень ютазь 
Шингарев пачти: «Несомненность 
марго можна меремс, што теевсь 
беряньгадома, ды натой серьезной 
беряньгадома».

Империалистической войнась 
кандсь од опустошеният.  Алашав
томо хозяйстватнень количествась 
ламолгадсь 38 процентстэ 47 
процентс, кодамояк скотинавтомо 
хозяйстватнень числась—3 про
ц е н т н э  19 процентс ды лият.

Те жо ведь аволь эрямо, но ад!
Неть велетне ж о —аволь исклю

чения; 65 процент беднякт, ЗО 
процент алашавтомот,  15 процент 
видевкстэме,  34 процент безинвен- 
тарной крестьянской хозяйстват— 
истямо ульнесь масторганть об^ 
щей картинась.

Крестьянинэсь неизбежна уль
несь «медленной, мучительной 
вымираниянь> перспекгиванть ике-*

(Поладксозо 3-це страницасо).
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А. С. Щербаков ялганть докладонзо поладксозо
лё.  «Крестьянинэсь ульнесь пач* 
тязь эрямонь нищенской уровеньс: 
сон эрясь вейсэ скотина марто, 
оршазель нулавсто, ярцась марч
то, крестьянинэсь орголесь эсензэ 
наделэнзэ эйстэ, зярдо ансяк уль
несь ков оргодемс, натой о тку 
пался наделэнзэ эйстэ, пандсь се
нень, ки согласиль саемс наде
лэнть, конаньстэ пандоматне уль
несть сонзэ доходностензэ коряс 
седе покшт. Крестьянтнэ хрони
чески аштесть вачо, ды кементь 
тыщасо кулсесть вачо-чинть эй
стэ ды эпидемиятнень эйстэ аволь 
урожайной иетнестэ, конат ар
сесть седеяк яла сеетьстэ ды сееть
стэ». —• Истя сёрмадсь Ленин. 
(Сочинениянь собрания, IV том,
101 — 102 стр.).

Вана мекс, зярдо крестьянст
ванть икелев стясь вопрос—или 
«мамс, или максомс эсензэ судь
банть робочей классонтень, кре
стьянствась тусь робочей клас
сонть мельга. Октябрьской рево
люциясь нельгизе крестьянстванть 
кабаластонть ды нищетастонть. 
Крестьянтнэ получасть Советской 
властенть пельде 150 миллиондо 
ламо десятина мода.

Весе крестьянстванть марто вей
сэ Ново-Животинной ды Мохо- 
ватка велень крестьянтнэ тожо 
получасть мода. Ней населениянь 
вейке душос модась савкшны си
сем пель марто раздо седе ламо.

Советской властесь макссь ве
лентень пек покш лезкс велень 
'хозяйствань производительной 
вийтнень восстановленияньды раз
витиянь тевсэнть.

Но Ленинэнь—Сталинэнь парти 
ясь эрьва зярдо, свал ды видьстэ 
кортась крестьянствантень, 'што 
помещичье - капиталистической 

^строенть марто сонзэ разрывесь 
те ансяк васенце эскелькс пинге 
де пингень нищетанть эйстэ из- 
бавлениянь кинть лангсто зажи
точной, культурной эрямонь кинть 
лангс. Ленин кортась:

«Бути минь карматано аштек
шнеме ташто ладсо мелкой хо
зяйстватнесэ, хоть бу вольной 
гражданке вольной мода лангсо, 
миненек яла теке грози немину
емой гибель». (Ленин, XX т. ,  
417 стр.).
Сталин ялгась тонавтсь:

.Сень туртов, штобу оконча
тельна менемс ташто тертнень 
эйстэ, тень туртов а сатни экспло- 
ататортнэнь ансяк ськамонзо раз- 
громось. Тень туртов эряви еще 
строямс од эрямо, строямс истя
мо эрямо, кона максневель бу воз 
можность трудиця крестьянинэн
тень вадрялгавтнемс эсензэ мате
риальной ды культурной положе- 
ниянзо ды кепедевкшнемс верев 
чистэ-чис, иестэ-иес. Тень туртов 
эряви аравтомс од строй велесэ, 
колхозной с трой “. (Сталин, „Лё 
нинизмань вопрост®, 413 етр.) 
Крупной социалистической про 
мышленностесь яла шаштсь ике 
лев гигантской темпасо. Едино 
личной, раздробленной крестьян 
ской хозяйствась—социалистичес 
кой промышленностень темпатнень 
марто сравнениясо-цють-цюгь 
шашгнесь. 1926—1929 иетнесэ про
мышленной продукциянь прирос- 
тонь среднегодовой темпатне уль
несть 23,7 процент, велень хо 
зяйствась ж о —малав вейке про
цент.  Те значит: единоличной х о 
зяйствась развивался пек ламоксть 
седе састо темпатнесэ, чем круп
ной социалистической промышлен
ностесь, ды ульнесь стака гирякс 
социалистической хозяйстванть 
пильгензэ лангсо.

Сехте ламо крестьянской хозяй
стватнень технической вооружени
я м  ульнесь пек убогой. Механи
зировамс1 жо карликовой кресть

янской хозяйстватнень, конат аволь 
чуросто аштесть кементь панкс
кень полосынетнестэ, ульнесь доп
рок невозможной задачакс.

Крестьянской хозяйствась яв
шевсь ды вишкалгалесь, тейневсь 
яла седеяк пек мелкойкс. Октябрь
ской читнестэ саезь хозяйстватнень 
количествась кассь 16-сто 25 мил
лионс. Тень результатсо катастро
фически прась хозяйстванть то- 
варностезэ: 1927 иентень кресть
янской хозяйствась макссь малав 
ансяк 12 процент эсь валовой про
дукциянть эйстэ.

Те шкантень „хоть целанек ве
лень хозяйствась велькска юты- 
зеяк довоенной уровененть сонзэ 
главной отраслянть—зерновой хо
зяйстванть—валовой продукциязо 
составлял довоенной уровененть 
ансяк 91 процент, зерновой про
дукциянь товарной частесь жо, 
кона микшневкшниль ве енов ошт
нень енабжениянть туртов,  едва 
пачколесь довоенной уровенень 
37 процентнэнень, теке марго ве
се даннойтне кортасть седе, што 
ули зернань товарной продукци
янть седе тов прамонь опасность“. 
(„ВКП(б( н гь историязо“, 273 етр., 
эрзянь кельс переводсонть—415 
етр ).

Социалистической промышлен
ностенть туртов стака гирякс 
улезь, мелкой - раздробленной, ин
дивидуальной крестьянской хозяй
ствась эсензэ туртовгак не имел 
кодаткак перспективат, сон обре
кал крестьянинэнть пельснищен- 
екой прозябанияс.

Истямо ладсо, крупной механи
зированной коллективной хозяйст
вантень переходонь историчес
кой неизбежностесь диктовавсь, 
вейке ендо, социалистической 
строительстванть целанек кров
ной интерестнэсэ, омбоце ендо, 
сонсензэ крестьянинэнть кровной 
интерестнэсэ.

Алкукс, ульнесь еще вейке ки, 
конань лангс усксть троцкистско- 
бухаринской капитулянтнэ,—те 
хозяйстванть кулацкой, капиталис
тической укрупнениянь ки. Но 
крестьянствась весть, етолыпин- 
щинанть пингстэ, те кинть уш ис
пытал ды содылизе, што те кись 
означает ередняконть ендо кула
контень моданть переход, кресть
янствань основной массатнень ро 
зорявома, вачочис ды нищей чис 
трудицятнень кадомо, советской 
условиятнесэ жо, теде башка, ка
питализмань реставрация.

Кровной экономической необ 
ходимостесь крестьянствантень 
диктовизе колхозтнэс молеманть.

Велявттано Ново-Животинной 
ды Моховатка велетнес—мезе по
лучасть сынь колхозной строенть 
пельде? Сокась ды косулясь, пе
люмась ды тарвазось— дореволю
ционной те „техникась* основной- 
етэ ванставсь колхозной веленть 
еамозонзояк. Неть велетнесэ соз
данной „Красный Октябрь“ ды 
„За власть Советов“ колхозтнэнь
1931 иестэнть саезь обслуживает 
МТС — трактортнэсэ, тракторной 
сеялкатнесэ,  автомобильтнесэ, ком- 
байнатнесэ ды велень хозяйствань 
сложной лия машинатнесэ. Сынст 
колхозтнэнь ули велень хозяйст
вань эсест инвентарест—веялкат, 
культиваторт, зернань еортиров- 
кат, сенокосиакат ды лият. Кол- 
хозлой эрямонь кавксо иетнень 
перть неть колхозтнэнь машинно- 
вооруженностеськассь кавксоксть.

Революциядо икеле Ново-Живо
тинной ды Моховатка велень 
крестьянтнэ видсть ансяк розь ды 
проса. „Красный Октябрь“ ды 
„За власть Совета“ колхозтнэ, 
неть культуратнедебашка,  видить

товзюро, сахарной якстерькай,  
чиньжарамо.

Розень ды товзюронь валовой 
сборось населениянь вейке д уш °с 
ды хозяйствас кассь колмоксть 
седе ламос*). Теде башка, саить 
чиньжарамонь, сахарной якстерь
каень, бахчевойтнень, эмежтнень 
урож ай—сень, мезе икеле или ов
си эзть видьнекшне или почти эзть 
видьне. Колхозтнэнь улить ж ивот
новодческой фермаст ды малав 
весе колхозниктнень ули скоти
наст. Революциядо икеле неть ве
летнень хозяйстваст ульнесь пот
ребительской^ ,  ней сон теевсь 
производящейкс ды товарнойкс 
(зерновойтнень коряс — 31 про
ц е н т н э  52 процентс, модамаренть 
коряс— 19 процентстэ 26 процентс, 
бахчевойтнень коряс—42 процент- 
етэ 81 процентс, сахарной як 
с т е р ь к а е н ь  коряс—100 процентс). 
Колхозтнэ эрьва иестэ покшол
гавтыть эсест основной фондост 
20 -ЗО тыща целковойс, лиякс ме
ремс ютавтыть тевс келейгавтозь 
воспроизводстванть.

Населениянь естественной при
р о с т о м  колмонзась, смертностесь 
жо аламолгадсь колмо раздо се 
де ламоксть.

Потреблениясь,  чарькодеви, а 
моли кодамояк сравненияс се мар
то, мезе ульнесь. Примеркс, эко 
номикань Московской институ
тонть данноензэ коряс**), товзю
ро почтонь потреблениясь ламол
гадсь 10 раздо седе ламоксть, са 
харонть (конфеткатнень марто) — 
15 раз, калонть — 6 раздо седе 
ламоксть, ловсонть — колмоксть, 
эмежть, бахчевойть — ней улить 
эрьва кудосонть ды лият ды лият. 
Ооиходсонть появасть истят про
дуктат,  кода печениясь, фруктат- 
не ды лият — се, мезенть икеле 
крестьянтнэ онстосткак эзизь нек
шне.

Икеле обувень основной видэкс 
ульнесть карть, ней—кемть,ботин
кат; колхозниктне домотканной 
одижаньтаркас  кантлить костюмт; 
зярыя колхозницатнень улить шел
ковой ды атласной платияст.

Колхозтнэнь хозяйственной ка- 
сомадост неть даннойтне аштить 
седеяк пек интереснойкс, што 
невтезь колхозтнэ овси а аштить 
передовойкс. Седеяк пек, неть 
колхозтнэсэ улить существенной 
асатыкст, конатнень маштомаст 
пингстэ колхозниктнень благосос- 
тоянияст касомась туи ков седе 
бойкасто.

Неть велетнень культурась,  ко
да менелесь моданть эйстэ, отли
чается сень эйстэ, мезе ульнесь 
революциядонть икеле.

Ново-Животинной велесэнть 
улить интернат марто школа-де- 
еятилетка, музыкальной училища, 
ды колхозной эйкакштне тонавт
нить Чайковскоень ды Бахонь.  
Ули кинопередвижка, радио, биб 
лиотека, электростанция, амбула
тория, аптека, чачтамо-кудо, яс
лят,  эйкакшонь сад. Ламо од кол
хозниктне ды колхозницатне т о 
навтнить высшей учебной заведе* 
ниятнесэ, лиссь аволь аламо ин 
теллигенция неть колхозтнэстэ.  
Ды нать весе ёвтневить, мезе по
лучасть крестьянтнэ колхозной 
строенть пельде? Ленинэнь завет
нэнь топавтозь, партиясь, Совет
ской властесь,  Сталин ялгась 
обеспечили крестьянствантень ал-

*) 1937 ие^ь даннойтнень коряс.
**) «Красный Октябрь» ды «За власть 

Советов» колхозтнэде лня сведениятне — 
1 нетяжо те институтонть данноензэ коряс.

куксонь человеческой, зажиточ
ной ды культурной эрямо. (АЛЛО* 
дисментт).

А ведь те ансяк ушодкс! Велень 
хозяйствань Всесоюзной выстав
кась невтизе, мезе могут добовамс 
колхозтнэ ды колхозниктне.

Сергеева колхозницась пурнась 
товзюронь урожай 101 центнер 
гектарстонть.  Юткина колхозни
цась получась модамарень урожай 
1.217 центнер гектарстонть — уро
жай, кодамо а соды земледелнг 
янь историясь. Барановская кол
хозницась получась лияназ воло* 
кна малав комськавтово центнер^ 
гектарстонть.  Чалова колхозна» 
цась пурнась якстерькаень уро
жай 1037 центнер гектарстонть.

Зяро жо колхозникть ды кол 
хозницат получить ловсонь удой
5—6 тыща литра эрьва скалстонть? 
Улить уш цела районт, конат по
тявтнить ловсо 3.000 литра эрьва 
скалстонть.

Массасонзо крестьянской хозяй
ствась зярс еще не может сайнемс 
истят рекордной урожайть.  Вей
кесь ясна—се условиянть пингстэ, 
бути местной партийной ды совет
ской организациятне кармить седе  
вадрясто, седе конкретнойстэ р у 
ководить велень хозяйствасонть,  
бути маштыть использовать пек 
покш резерватнень, кодат вскры
вают етахановецтнэ— социалисти
ческой, колхозной хозяйствась 
невти касомань чудесат, обеспечит 
велень хозяйствань продуктатнень 
изобилиянть государстванть т у р 
товгак ды эсест туртовгак.

Крестьянствась жо, кона икеле 
аштесь вымиранйянь граньлангсо,  
кона менсь пингеде-пингень ни- 
щетастонть,  кона кепедевсь кол
хозной строенть пингстэ алкук
сонь человеческой эрямонтень, 
зярдояк а пурды те кинть лангсто,  
карми чавомо, смертной бойсэ 
карми чавомо эрьванть, ки бу  
аволь снарто нельгемс те колхоз
ной эрямонть, кона завоеван бой
тнесэ Ленинэнь руководстванзо 
коряс, Сталинэнь руководстванзо 
коряс. (Пек виев, кувать моли? 
ця аплодисментт).

Строямс коммунизманть—те зна
чит аволь ансяк шаштомс верев 
промышленностенть ды велень 
хозяйстванть, кастомс трудонь 
производительностенть,  создавать 
продуктатнень изобилия. Строямс 
коммунизманть — те значит пере
делывать ломатнень, осущест
влять сынст коммунистической 
воспитаниянть. Минек масторонь 
трудицятненень савсь сисем ми- 
лянь эскелькссэ наверстывать 
забитой ды чопода эрямонь сядот 
иетнень перть упущенноенть. 
Культуранть развитиянзо темпат
нень коряс минек масторось а 
соды историясонть эстензэ равной.

Революциянь врагтне злорадст
вовали се лангсо, што большевик
тне ушодсть аволь культурной 
масторсонть социализманть на- 
еаждениянь безрассудной тев. Но  
врагтне просчитались. Полити
ческой ды экономической перево* 
ротось, конань теизе Великой О к
тябрьской Социалистической ре* 
во -юциясь, создал могучей пред- 
посылкат истя жо культурной 
переворотонть туртовгак,  алкук
сонь культурной революциянть 
туртовгак. Ней те культурной 
революциясь тевс ютавтневи ми
нек масторсонть, тевс ютавтневв 
кода великой социалистической 
перестройканть составной пельксэ
зэ.

(Поладксозо 4-це страницасо)
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Минек высшей учебной заве
дениятнесэ тонавтницятнеде седе 
ламо, чем Европань весе масторт
нэсэ, вейсэ саезь. Миллиондо ла
мо учительтне ды научной робот
никтне воспитывают касыця по
колениянть,  сизьгемень тыща биб
лиотекат сравтовсть весе мастор
ганть,  но сынь а сатнить, штобу 
удовлетворить революциянь иет
нестэ чачозь, книгатненень жадной 
од  ловныцятнень.

Меельце переписень даннойт
нень коряс лисни, што минек ко
лоньгемень миллиондо ламо ло
матнень ули нряцовозь средней 
образованияст ды миллиондо л а 
мотнень—высшей образованияст. 
Весе ломатнень ютксто,конатнень 
ули средней образованияст, 85 
процентэ аволь аламотне полу
чизь те средней образованиянть 
.советской властенть пингстэ, сеть 
ломатнень ютксто жо, конатнень 
ули высшей образованияст, 70 
Процентэ аволь аламотне полу
чизь те образованиянть советской 
властенть пингстэ.

Вана сон, народной интелли 
генциясь, конань тонавтызе ды 
воспитал советской властесь!

Вана эсенек социалистической 
интеллигенциянть созданиянзо 
лангс партиянть линиянзо заме
чательной плодтнэ!

Партиянь ХУШ-це с'ездтэнть 
мейле, народной интеллигенци
янть рольдензэ Сталин ялганть 
выступлениядонзо мейле социа
листической интеллигенцияеь кад
ратнень касомась туи еще седеяк 
бойкасто.

Миллионной тиражсо лиснить 
человечествань величайшей прев
тнень—Марксонь — Энгельсэнь — 
Ленинэнь—Сталинэнь трудост, ли
тературань ды весе наукань ды 
знаниянь отраслятнень классикт
нень произведенияст,

_ Коммунистической сознаниясь 
куется аволь ансяк школатнесэ, 
кружоктнесэ, клубтнесэ, театрат
несэ, кинотнесэ, аволь ансяк кни
гатнень ды газетатнень вельде, 
сон куется коммунизманть кис 
бороцямосонть, сонсь минек эря
мось переделывает, перевоспиты
вает ломатнень ды ашти труди
цятнень сехте вадря учителекс.

Хочу зярояк примертнэсэ нев
темс, кода кассь советской лома
ненть сознаниязо ды кода сон ,с о
ветской ломанесь васов тусь эсь 
сознаниясонзо таштонть эйстэ.

Аватненень отношениянть Ленин 
свал ванкшнось, кода алкуксонь 
культурностенть верной признак, 
алкуксонь, но аволь показной 
Цивилизациянть признак.

С оц и а л и зм а с  аволь ансяк яво
лявтызе  аванть освобождениянзо, 
сон создал условият творческой 
роботасонть сонзэ келей участи
янть туртов. Колхозтнэ олякстом
тызь  крестьянкань  экономичес
кой  зависимостенть эйстэ. Аватне 
доказали кой-кона профессиятне- 
де,  прок специфически цёрань

профессиятнень представлениянть 
весе условностензэ.

Минек высшей учебной заведе
ниятнесэ тонавтнить кавксть седе 
ламо ават, чем Европань весе 
мастортнэсэ. Трудицянь депутат
нэнь местной Советнэс аволь умок 
прядовозь кочкамотне выдвинули 
государствасонть управлениянь 
рулентень 422 тыщадо ламо ава, 
малав 33 процент депутатнэнь 
весе составстонть.

Авантень од отношениясь—соци
алистической культуранть вели
чайшей завоевания ды социалис
тической самосознаниянть касо
манзо свидетельства. Минек на
родось вправе гордиться истямо 
победасонть.

Или саинк национальной воп
росонть.

Советской граждантнэнь од по
колениясь натой не подозревает 
национальной рознянь страшной 
проявлениятнеде, опустошитель
ной погромтнеде, конатнень про- 
воцировакшность помещиктне ды 
капиталистнэ ды конат аволь 
чуросто пачтнесть цела оштнень 
физической истожакшноматненень, 
кода те ульнесь Шуша ошсо — 
Закавказьясо.

Ней жо коммунизмась кармась 
улеме пелекс, кона о б ‘единяет 
минек ламонациональной родинань 
весе народтнэнь.

Башка народтнэнь ламо пин
гень культурной наследствась 
теевкшни весе советской ломат
нень достояниякс. Национальной 
искусствань декадатне, русской, 
украинской, грузинской, армян
ской, осетинской ды лия народ
тнэнь великой поэтнэнь юбилейт- 
не тейневить общенародной празд
никекс, национальной геройтне 
ж о—весе Советской Союзонь ге 
роекс.

Истямо виезэ'" социалистической 
культуранть, кона малавгавты эрь
ва кодамо национальностень тру
дицятнень. Те ли социалистичес
кой сознаниянть касоманзо аволь 
свидетельства!

Кодамо жо переворот должен 
ульнесь теемс Советской властесь 
крестьянстванть сознаниясонзо, 
штобу сонзэ—крестьянинэнть, кона 
ламо пингень перть тонадсь пок
сорямо эсензэ собственной поло- 
сынензэ лангсо, ламо пингень 
перть сюлмавозель эсензэ мода 
панкскентень,—ветямс общей, кол
лективной трудонь кияванть.

Но, кода мерсь Молотов ялгас! ,  
«нельзя не признать, што келей 
слойтнень общественно-культур
ной уровенесь кепедевсь еще овси 
асатышкасто, бути кортамс ком
мунизмань перспективатнень ендо 
ванозь». Масторось жо, кона строи 
коммунизма, может кортамс ан
сяк истят перспективатнень ендо 
ванозь, кодамояк лия мерка минек 
туртов а маштови. Те значит, што 
теезесь минек удовлетворить не 
может.

(Пезэ сы номерсэ)

Л е ни н гр а д ской  военной о кр у го н ь  ш табонть оперсводназо
Январень 28-це чинть перть фронтсонть мезеяк существен 

ной эзь тееве.

Стувтызь тунда  виднм знтень анокстам онть
„Большевик“ колхозонь руково

дительтне допрок а заботить тун
да видиманте анокстамонть ко 
ряс. Вельхозмашинатнень витне
мась апак прядо ды ламо сабант

ды изамот улить еще паксясо лов 
ало. Истя жо беряньстэ моли

колхойсэнть видьмень сортовамось 
как.

Колхозонь руководительтненень 
эряви усковтомс паксясто инвен
таренть ды прядомс сынст витне
м а с  ды парсте организовамс 
видьмень урядавтоманть.

Л. Иванов.

Весе меленть трактортнэнь 
ремонтонте

Ташто Маклаушонь МТС-нть 
трактортнэнь ремонтось моли бе- 
рянстэ. Тракторной паркось весе
мезэ те МТС эйть ремонтировазь 
35 процентс. Седеяк берянстэ кар
мась молеме ремонтось январь
ковстонть. Бути декабрянь ковсто 
нолдасть ремонтсто 12 трактор, 
то январень ковонть нолдасть ан
сяк 3 тракторт.

Мейсь жо истя берянстэ кар
мась молеме ремонтось январь
ковстонть? Ведь ней МТС-нть 
улить весе условиянзо, штобу пар
сте аравтомс ремонтонть, арав
тозь токарной од станок, коната 
почти весе роботатнень может
теемест, ули мастерскойсэнть не
обходимой инструмент, ули эл ек
трической освещения. Причинась 
сеньсэ, што МТС-нь дирекциясь 
ды механиктне эзизь мобилизова 
трактористнэнь ремонтонть бойка
сто прядоманте. Ламо тракторист 
январь ковсто эсть яка ремонте
ды тень результатсо акине уль
несь разбирать трактортнэнь.

МТС-нь Советэнь заседания
сонть, коната ульнесь январень 
25 чистэ ливтевсь лангс, што кой- 
конат колхозонь председательтне 
трактортнэнь ремонтонте лезда
монть таркас даже тормозить. Сынь 
а максыть трактористнэнень ала
шат ремонтов молемс. Истя жо 
а максыть алашат трактористнэ
нень ды комбайнёртнэнень пен
гень ускомс, кармавтыть эйсэст 
алашань кис роботамо колхойсэ. 
Истя тейни «Новый путь» колхо
зонь председателесь Козелепов ды 
Степан Разин лемсэ колхозонь 
председателень заместителесь Си- 
мурзин^а макснить алашат тракто
ристнэнень ды комбЖшертнэнень.

МТС-нь руководительтнень ули 
истямо бажамост;  штобу трактор

тнэнь ремонтонть, теемс ансяк одт  
запасной частьнесэ, допрок а тей-: 
нить местькак уликс внутренней 
ресурстнэнь мобилизовамоет ко* 
ряс, а внутренней ресурстнэ ал̂ - 
кукс те МТС-энть улить,  сынст 
эряви ансяк мобилизовамс,

Аволь парсте проявляет забота 
МТС-нь директорось ремонтсо 
участвовиця трактористнэнь ■.дыв» 
мастерскоень штатной робочейт? 
нень зарплатаст шкастонзо, пандо
манть коряс, Конторань роботник
тне январень васенце половинанть 
кис зарплатаст получизь январень
20 чистэ, но мастерскоень робо
чейтне ды трактористнэ,  зарпла-’ 
таст эзизь получа те шкас, секс 
што бухгалтерэсь тусь облзрв го
довой отчет марто ды эзь кадо 
доверенность чекень . подписень 
коряс помощникенстэ.

Истямо отношениясь невти сень 
лангс, што директорось Сидоров 
ялгась а яви кодамояк мель р е 
монтсо участвовиця тракторист
нэнь ды лия робочейтнень туртов 
бытовой условиятнень еозданиян- 
те.

МТС-нь первичной партийной: 
организациясь истя жо должен 
заниматься трактортнэнь ремон
тонь вопростнэсэ. Сон должен по
требовать директоронть -пельде* 
штобу создать трактористнэнень 
парт условият. Систематически ве
тямс масеово-раз'яснительной ро
бота ремонтниктнэнь ютксо, эря
ви башка мель явомс тракторт
нэнь ремонтонть пингстэ внутрен
ней ресурстнэнь использованиянть 
лангс, полностью нагрузить робо
тасо токарной станоконть. Эря
ви добиться, штобу весе тракто
ристнэ примавольть активной учас
тия трактортнэнь ремонтсо.

В. Деваеч. -

А бороцить растратчиктнень каршо
Клявлинань станцасо „Заря“ ар 

тельсэнть течемень чис парсте 
апак организова государственной 
средствань расхитительтнень кар
шо бороцямось,  секскак артелень 
робочеесь Кузнецов растратил 
артелень ярмакт 1500 целковойть 
ды робочеесь Леонов 800 целко
войть.

Робочейтне вейсэнь еобрания- 
сост постановили, штобу растрат-

чиктнень кедьстэ пандовтомс 
ярмактнэнь ды примамс сынст 
марто соответствующей мерат. 
Но артелень председателесь Клё- 
тухин ялгась сень таркас, штобу 
пощадавтомо бороцямс артелень 
средстватнень расхитительтнень 
каршо,  сон соньсь выступает рае -  
тратчиктнень кис ды а прими мар
тост кодаткак мерат.

Васильев.

Саемс ярмактнэнь Манаковонь кедстэ
Од Соснань вельсоветэнь Кали- 

нинэнь лемсэ колхозонь васенце 
бригадань икелень бригадирэсь 
Манаков Иван Тимофеевич, брига
диркс роботамонь шкастонзо 
макснесь робочейне ды елужащей- 
не сиведезь алашат ды получазь 
ярмаконть присваивал эстензз эли 
явшилиссе конюхтнэнь марто 
шачк.

Кизна Манаков макснесь вирень 
ды тикшень усксеме алашат Ива
нов Иван М и х а й л о  в и -  
чнэнь д ы  А н т и п о в  
Алексей Яковлевичнэнь ды сайсь 
сынст пельде алашатнень кис 24 
целковойть эрьвейкень кецтэ. 
Истяжо макснесь алашат Манаков 
Кузьма Иванычнэнь, Адушев 
Иван Петровичнэнь, Адушев Ми
хаил Петровичнэнь ды эрьвейкень 
пельде сайсь, алашатнень кис, 20 
целковойть.

| Т Заготзернань робочейтнень С о
р о к и н  Сидор Федоровичень дьг 
'Касаев ПетрМаксимовичень пель
де сайсь алашатнень кис 40 цел
ковойть эрьвейкенть ды Адушев 
Андрей Петровичень пельде 65 
целковойть.

Ков маштови истямо тевесь* 
ведь бути весе бригадиртнэ к а р 
мить Манаков лацо присваивать 
колхозонь общественной ярмакт
нэнь, то пек вишкиньгадыть кол.-, 
хозонть доходонзо.

Колхозонь правлениянте эряви 
саемс Манаковонь кедстэ ярмакт
нэнь ды решительна вачкодемс 
колхозонь общественной социа
листической собственностень рас- 
хитительтнень,  штобу икеле 
пелев не п о в а д н а  уле
вель бу расхищать общественной 
собственностенть.

Колмо подписть.

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ
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