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Строятанок парт кить 
ды сэдть

Ютазь 1939 иенть покш 
робота ютавтозь дорожной 
строительствань тевсэнть. 
Ульнесь анокЛ азь  ды ус
козь дорстроительствань 
материалт: шлак, песок ды 
гравий—10022 кубометрат, 
лесоматериалт—426 кубо
метрат,  теезь земляной 
роботат 29555 кубометрат.

Теезь улучшенной кить 
(вельтязь шлаксо, гравийсэ 
ды песоксо)—20 километ
рат,  профилированной ки 
10,4 километрат. Пачтязь 
паро состоянияс китне 
Клявлинань с та н ц а -К а -  
мышла ды Клявлинань стаи
н е —Дурасово — Шелашни 
ково трактнесэ.

Дорстроительствань ро- 
ботатнес ютавтозь трудо- 
денть—35660, конеденть— 
13148, автоднейть— 122.

1939 вейте максовт дор- 
строительствань планось 
ульнесь топавтозь досроч
на ды честь марто. 1939 
иень августонь васенце 
чис иень планось ульнесь 
топавтозь 139,5 процентс 
ды 1940 иень январень ва
сенце чинте 142,6 процентс,.

Дорстроительствань луч
шей инициаторокс уль
несть Ерыклинской вель
советэнь председателесь 
Антипов ялгась ды дор- 
уполномоченноесь Кудря
шев ялгась. Сынь добива
лись колхозниктнень, кол
хозницатнень ды единолич- 
никтнень 100 процентс 
дорстроительствас робота
мо лисемаст ды тень ре 
зультатсо топавтызь сы
ненст максовт планонть 
141 процентс. Клявлинань 
вельсоветэнь Ворошиловонь 
лемсэ колхозось топавтызе 
дорстроительствань пла
нонзо 154 процентс.

Трудицянь депутатнэнь 
Куйбышевской областной 
Советэнь исполнительной 
комитетэнть 1939 иень де
кабрянь 29-це чинь поста
новлениянть коряс преми- 
ровазь Ерыклинской вель
советэсь 500 целковойсэ, 
Ворошиловонь лемсэ кол
хозонь председателесь Се
менов ялгась 500 целко
войсэ ды те колхозонть 
дорожной бригадась 500 
целковойсэ.

Истяжо премировазельть 
трудицянь депутатнэнь 
Клявлинань райсоветэнть 
ендо райононь сехте вадря 
д о р у п о л н о м о ч е н н о й -  
тне. Клявлинань вельсо
ветэнь доруполномочен- 
ноесь Тимофеев ялгась 175 
целковойсэ, од Соснань 
вельсоветэнь доруполномо-

ченноесь Игнатьев ялгась 
150 целковойсэ, Ташто 
Соснань вельссветэвь дор- 
уполномоченноесь Бойня- 
жев ялгась ды Ст. Дурасов- 
ской вельсоветэнь дор- 
уполномоченноесь Филимо
нов ялгась 100 целковойсэ 
эрьвейкесь. Теде башка 
получасть премия 9 ломать 
дорожной строительст
вань бригадань члент.

Но эряви отметить, што 
яла теке минек районсонть 
китненьдысэдьтнень строя
монь тевесь еще те шкас 
не рэзрешон. Минь еще 
пек ламо должны теемс те 
вопросонть коряс.

1940-ие иенте должны 
анокстамс вирь 582 ку бо
метрат, гравий, шлак ды 
песок — 7585 кубометрат,  
топавтомс земляной робо
тат 25000 кубометрат,  теемс 
од сэдть ды трубат 68 
погонной метрат,  вель
тямс ки песоксо, шлаксо 
ды гравийсэ 10 километ
рат^  - '

Весе 1 неть роботатне 
представляют эсь эйсэст 
огромной важностень тев 
ды сынст топавтомаст тур
тов вряви явомс пек покш 
мель. ■' :

Трудицянь депутатнэнь 
велень Советнэ, колхозонь 
правлениятне, первичной 
комсомольской ды партий
ной организациятне долж
ны аравтомс эсест икелев 
задача, штобу те иентькак 
целанек ды паро качества 
марто топавтомс дорожной 
строительствань роботат
нень. *

Эряви нейке кундамс кол
хозтнэсэ доретроительст-  
ванть туртов постоянной 
дорожной бригадатнень ор- 
ганизовамонте ды кемек
стамс сынст роботамо пачк 
шкань перть.

Ерыклинской вельсовет
сэ организовасть постоянной 
дорожной бригада ды те 
бригадась п р и с т у п и л  
дорстроительст.вань мате
риалтнэнь анокстамон- 
те, штавсть карьер, конань
стэ таргить гравий (кев). 
Те вельсоветэсь вызвал 
соцсоревнованияс Усаклин- 
ской вельсоветэнть ды 
сайсь эсь лангозонзо обя
зательства топавтомс дор- 
строительствань роботат
нень уборочной кампани
я н ь  самс.

Весе велень советнэ ды 
колхозонь правлениятне 
должны саемс пример Ёрык- 
линской вельсоветстэнть ды 
честь марто топавтомс те 
иентькак дорстроительст- 
вань роботатнень.

Комсомольской активень 
собраниясто

А в а к с ш т ь  кором онть  эйсэ
Ташто Соснань вельсо

ветэнь РККА лемсэ колхо
зонь омбоце бригадань 
кардазонть вакссо ульнесть 
парсте омётс вачказь олгт, 
конань мельга кияк эзь ва

но ды тень результатсо ол
гтнэнь чалксизь олява яки
ця скотинат ды ней сынь 
коромкс а маштовить.

Поляков. К.

Партиясь ды правитель
ствась явить покш мель 
школатнень роботазост,  ок
ружают вниманиясо ды за
ботасо учительтнень, минек 
од поколениянь воспита- 
тельтнень. Школасо об
разцовойстэ, коммуниз
мань ды с о в е т с к о й  
патриотизмань духсо воспи
тательной роботанть арав
томанзо кис, трудовой 
фронтсо самоотверженной 
роботанть кис минек прави
тельствась наградил ламот 
тыщат учительтнень сех 
высшей наградасо, Совет
ской Союзонь ордентнэсэ. 
Ансяк минек Куйбышевской 
областьсэнть удостоили те 
высшей награданть 62 учи
тельть.

Партиянть ды правитель
стванть тетянь заботаст 
лангс ответэкс советской 
учительтне еще седе пек 
виензызь школатнесэ воспи
тательной роботанть,  мак
сыть весе виест сенень, 
штобу минек школатнестэ 
лисевельть эрямонь кинть 
лангс образованнойть, раз
носторонней знаниянь л о 
мать, коммунистической об
ществань активной строи
тельть.

Те благородной робо
танть ютавтомасо учитель
тненень должен покш лезкс 
максомс комсомолось. Ш ко
ласо комсомолецтнэ долж
ны невтемс отличнасто то 
навтнемань, дисцнплиниро- 
ванностень образецт, сынь 
должны улемс примернойкс 
весе тевтнесэ, ветямс эсь 
мельгаст несоюзной уче
никтнень.

Но а марясызь комсомо
лонть ендо те лезксэнть 
Клявлинань пристанционной 
средней школань учитель
тне. Не могут тень коряс 
пряст кшнамс средней шко
лань комсомолецтнэ. Тесэ

комсомолецтнэ а савить 
вадря примерэкс. Январень
31-це чистэ средней шко
лань комсомолонь активень 
собраниясо лись лангс, што 
комсомолецтнэнь эсест лав
шо дисциплинаст, ламот 
комсомолецтнэнь алкине 
успеваемостест. Комсомо
лецтнэ Федюнинэнь, Коби'  
нэнь, Рогозинэнь, Долго- 
вонь, Казакозонь,  Алтуни- 
нэнь, Бодровонь ды лият
нень тонавтнема иень ом
боце четвертьсэнть улить 
берять отметкаст.

Школасо комсомолонь 
комитетэсь мезеяк эзь тее 
сень коряс, штобу ладямс 
дисциплинанть тонавтниця
тнень ютксо ды васняяк 
комсомолецтнэнь ютксо. 
Улить комсомолонь коми
тетэнь истят члент, конат
не сынсь возглавляют то- 
вавтницятнень берянь по- 
ведевияст эйсэ. Старшей 
класстнэсэ тонавтницятнень 
ютксо покш масштабсо 
ютавтови подсказываниясь, 
тетрадкасто спиеываниясь. 
Кеменце «А» классо тонав
тницясь Галкин, соя жо 
комсомолонь комитетэнь 
член, группорг, те подска- 
зываниянть толкуни ядгат- 
ненен ь п рой 4„лезксэнь“ 
максома ды подсказывани 
янть э йстэнеи  чуть ли а 
„высшей искусства“, секс 
што аволь эрьва коли те 
нень хватякшныть учитель
тне.

Школасо ды классо ком
сомолецтнэнь берянь пове- 
дениядост корты еще се 
фактоськак,  што сынст эй
стэ ламотне, кода Галкин, 
Лазунин,  Бещеков ды ли
ятне курить, уроктнэнь 
шкасто ветить эсь ютко
васт кортнемат. Сынст Кед- 
стэ кармасть цыгаркань 
петнень вешеме уш 5-це 
классонь кой-кона тонавт
ницятне.

I Кеменце классонь тонав
тницятнень ютксо автори
тетен ды уважениясо поль
зуются аволь неть тонавт
ницятне, конатне тонавт
нить отличнасто ды вадря 
дисциплинаст, но енетьне, 
конатне эрьва месть т ы -  
думывают», вообще «заг 
тейниктне». Кода «а веч;- 
кемс» неть тонавтницят*- 
невь, конатне уроктнэнь 
шкасто тейнить партат
нень «путешествият» ды 
лият.  Весе неть «развлече,- 
ниятне* тевенть ветцаь се
нень, што кеменце , *А> 
классо успеваемостесь ан
сяк 80 процент, .. , т, .

Весе неть тевтне мольсть 
ды молить . комсомолонь 
комитетэнть сельмензэ ике
ле, но комитетэсь мезеяк 
эзь тее сень коряс, штобу 
изжить тонавтницятвень 
ютксто те нездоровой я в 
лениянть,; вестькак не за 
нимался те вопросонть ко
ряс, штобу культурна о р 
ганизовамс тонавтницят
нень досугост,  аравтомс 
добровольной организаци
ятнень роботаст, самодея
тельной кружковой робо- 
танть,  общешкольной ет ён - 
ной газетань нолдамонть.

Аламо мель явтсь школа
со комсомольской органи
зациятнень роботязост 
ВЛКСМ-нь райкомось. Правт 
учительтне,  кода максть 
упрек ВЛКСМ-нь райко
монь секретарентень,  што 
сынь васенцеде ансяк неить 
школасто ВЛКСМ-нь рай
комонь представитель.

Комсрмолонть задачазо 
ашти сеньсэ, штобу кир
демс постоянной связь учи
тельтнень марто, лездамс 
сынст роботазост ды кедь- 
те-кедьс учителенть марто 
ветямс подрастающей по
колениянть' коммунистиче
ской воспитаниянзо.

Д . Нруглов.

Организовамс тонавтницятнень досугост
Ташто Соснань неполной 

средней школасонть берян- 
етэ организовазь тонавтни
цятнень досугост.  Эрьва 
ученикесь кадозь эсь оля- 
зонзо ды сон шканзо 
ютавты эсензэ усмотрени- 
янзо коряс. Ламот тонав
тницятне те шканть эйсэ 
используют ярмаксо нал

ксемасонть. Тонавтницятне 
МишкиН Вениамин, Кожев
ников Гаврил, Иванов Л е о 
нид, Кудряшов Илья, К о 
жевников Дмитрий ды ,ли- 
ят полезной роботанть 
таркас налксить ярмаксо.

Истят занятиятнень пин
гстэ неть тонавтницятнень 
можна сеедстэ неемс не

полной средней школанть 
кардайстэ. Сынст вакска 
спокойна якить учительтне, 
школань директорось,  ком
сомольской органнзато- 
рось, но кияк сынст эй
стэ а чаркоди, штобу лот* 
кавтомс налксемадо, орга
низовамс сынст досугост 
лиякс, культурна.  Т.

Бесхозяйственностентень а тарка колхойсэ
Войковонь лемсэ колхо

зонь 2-це бригадань коню
хось Веретенцев грубойстэ 
нарушает вельхозартелень 
уставонть. Сон эсензэ лич
ной хозяйствасонзо кирди 
потявтома кавто скалт ды 
вейке молодняк, сестэ ко
да вельхозартелень устав
сонть ёвтазь, што эряви 
кирдемс ансяк вейке потяв
тома скал ды кавто молод-

някт. Штобу содержать 
эсензэ скалтнэнь, Веретен
цев колхозонь общей кар
дайстэ салси общественной 
кором ды андовты эйсэнзэ 
эсензэ скотинанстэнь. Ис
тя теезь Веретенцев кады 
вачодо колхозонь алашат
несэ.

Бригадирэсь Портнов 
парсте соды, што коню
хось Веретенцев салси ко
ром, но те тевенть ве пре

секает. Ды вообще, эряви 
меремс, Портнов берянстэ 
следи коромонть вансто
манзо мельга. Пире удало 
ульнесь те бригаданть кол
мо улавт тикшезэ, конань 
сэвизь олява якиця скоти
натне. Весе те корты бри- 
гадирЕнть Портновонь бес- 
хозяйственносте ды беспеч- 
ностте, конанень эряволь 
бу путомс пе.

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

заседаниясонть, кона посвящен В. И. Ленинэнь кулома чистэнзэ XVI иетненень
(Пезэ. Ушодксонзо вант 9 М-стэнть).

Трудицятнень коммуни
стической воспитаниянь ды 
ломатнень сознаниясо ка 
питализмань пережиткат
нень преодоленияаь зада
чась аравтозь партиянь 
Х У Ш -це  Уездэнь решени- 
ятнесэ прок сехте решаю 
.»дей задачатнень эйстэ вей
ке.

Капитализмань пережит- 
катне еще ванстовсть л о 
матнень сознаниясост. Л о 
матнень сознанияст кадно
ви эсь развитиясонть сынст 
фактической положениянть 
эйстэ. Капитализмась мик 
эсь гибельдензэ мейле соп
ротивляется од строентень, 
миллионтнэнь привычкаст 
вийсэнть, конат внедрен- 
нойть хозяинэнть лангс 
йингеде-пингень робота
сонть. Ташто, отжившей 
взглядтнэнь неть кадовик
с т  бажи поддержать ка
питалистической окруж е
ниясо

Предприятнятнесэяк ды 
колхозтнэсэяк улить еще 
аволь аламо ломать, конат 
кундсить мелкособственни
ческой мораленть эйс— „эсь 
панарось—рунгонтень седе 
маласо“, »монень бу хап
нуть седеламо,  мейле хоть 
тикшесь илязо касо*; аволь 
аламо улить еще лиянь 
сявдикссэ эрицят, конат 
бажить седе ламо нельгемс 
государстванть пельде, кол
хозонть пельде, эстест жо 
мезеяк а теемс, эрямс ли
ятнень трудост лангсо.

Сталинской Конституция- 
сонть трудось ловови прок 
эрьва гражданинэнть обя
занность. Минек принци
пекс ашти: „ки а роботы— 
се а ярсы“. Улить еще, яла 
теке, ломать, конат ко 
лыть неть принциптнень. 
Предприятиятнень эйсэ те 
—лодырть, рвачт ды ле- 
тунт, конат пансить кувака 
целковоенть мельга, трудо
вой дисциплинань колыцят.

Колхочтнэяь эйсэ—те кре
стьянт, конат вельтить эсь 
пряст колхозникень звани
янть алов, колхозонть ис- 
пользовить исключительна 
личной наживань цельтне- 
сэ, пренебрегают общест
венной трудсонть, непо
мерна кастыть личной хо 
зяйстванть, занимаются 
торгашествасо.

Истят элементнэ полу
чить отпор честной робо
чейтнень ды колхозникт 
нень пельде ды ков седе 
васов, тов седе решитель
на.

Но коммунистической 
воспитаниянь задачась не- 
ограничивается ансяк тру
дицятнень отсталой час
тенть перевоспитаниясо.

Улить миллионт ломать, 
конат честна роботыть, 
анокт эрямост максомс с о 
циализмань тевенть кис, 
но сыкст эйстэ ламотнень 
сознаниясо еще кадовсть 
ютазенть кикст, капитализ
мань родимой петнчт. Лед
стинк хоть бу истямо фак
тонть, кона сёрмадозь Шо
лоховонь „Кепедезь цели- 
насонть“. Майданников кол
хозникесь, икелень серед- 
«якось, сознательна отно

сится колхозонтень, но ко 
дамо бороцямо моли сонзэ 
эйсэяк частнособственниче
ской прошлоенть марто.

.. .Молян лишмень ста 
ноктнень вакска,лиянь лиш
меть аштить,—ды монень 
хоть бу што, кодак жо 
эсеньсентень пачкодян, вар
штан сонзэ к а р я з о н з о  
лангс... сонзэ тешкстазь 
керш пиленть» лангс, ды 
вана мезе бути потязеви 
мештесэнь, —маряви, сон 
монень бабадонтькак род
ной те минутастонть. Ды 
яла нороват сонензэ седе 
тантей тикшенть ёртомс, 
седе уськазов, седе чови
не...

Ютазь шкань навыктне, 
пережиткатне ды предрас- 
судкатне сказываются еще 
трудонтень, общественной 
собственностентень отно- 
шениясонтькак, обществен
ной интерестнэнь ды лич
ной интерестнэнь противо- 
поставлениясонть.

Ды кода аволь покшт ми
нек успехтне, кода а бой
касто касыть передовой 
советской ломатнень ряд
тнэ,—миллионт ды милли
онт трудицятнень пеоевос- 
питаниянь трудносгнень 
нельзя алкиньгавтомс.

Од задачатне, конат аш
тить масторонть икеле, 
кармавтыть весе минек ло
матнень, ясключеннявтомо 
весе трудицятнень, еще се 
деяк сэрейстэ ды сэрейстэ 
кепедемс эсь общественно
культурной уровененть, ов 
ладевать революционной те- 
ориясонть.

Вана мекс эряви виевстэ 
роботамс сень лангсо, што
бу воспитать эрьва робо
чеенть, колхозникенть, тру
дицянть эйс сень чаркоде
ме, што сонзэ роботазо,  
васенце вановтсо аволь 
покш, ашти покш общей 
тевенть важной частицакс, 
што эрьванть роботазо— 
аволь частной, но государ
ственной т е в ,ш т о  эрьванть 
личной трудонь результат- 
нэ скажутся социалистиче
ской строительствань цела
нек общей итогтнесэ.

Советской ломатнень сех
те вадря качестватнень 
многообразной появления- 
сонть чачи од ломанень 
образ, эрьва ендо развитой, 
смелой, целенть достиже
н и я ^  настойчивой ломань, 
ломань, кона синтри кинть 
лангсо весе эрьва кодат 
препятствиятнень, ломань, 
кона певтеме предан совет
ской родинантень, комму
низмань тевентень.

Воспитывать истят л о 
мать, культивировать неть 
качестватнень весе труди
цятнень ютксо— тенень т е р 
ди Сталин ялгась. (Апло
дисментт).

IV
Ялгат!
Минь строинек социализ

манть, те жо  аштияк Ленин 
ялганть основной заветэнзэ 
топавтомакс.

Те исторической побе
данть обеспечил м и н е к  
большевистской партиясь 
Сталин ялганть руковод

стванзо коряс. (Куватьс 
молиця аплодисментт).

Кемготово ие гнень пер гь, 
конат ютасть Ленинэнь ку
лома чистэнзэ, минек пар
тиясь югась историясонть 
бороцямонь мезеяк марго 
несравнимой ки.

Минек масторсо социа
лизманть победась сатоць 
а шожтынестэ, сон ашти 
народонь ды партиянь ла- 
мочисленной врагтнень кар
шо бороцямонь результа
т о в .  Аволь случайноекс 
ашти, што большевистской 
партиянть бороцямосонзо 
весе антипартийной оппо- 
зициятненьды группатнень 
каршо, конат кеверсть мей
ле антисоветской контрре
волюционной болотас,  цен 
тральной вопросокс уль
несь вейке башка саезь ма
сторсо социализмань строи
тельстванть возможностьте 
вопросось.

Социалистической рево
люциянь самай те коренной 
вопросонть коряс иностран
ной разведкань агентнэ— 
троцкистнэ, бухаринецтнэ, 
рыковецтнэ,  весе масто
ронь буржуазиянь рефор
мистской пулопелькстнэнь 
марто вейсэ вкупе ды влю
бе, бажасть отравить ро
бочейтнень ды крестьянт
нэнь седеест,  видемс сом- 
нениянь яд социализмань 
победань, построениянь воз- 
можностентень.  Главноесь, 
мезенть добивались врагт
не,—сеземс робочей клас
сонть э с е н з э  вийтнень 
лангс, эсь тевензэ право- 
танть лангс кемеманзо.

Эсь вийтнень лангс кеме
мавтомо, эсь тевенть пра- 
вотантень уверенностьтеме 
не может улемс икелев 
движения. Армиясь, кона а 
кеми победанть лангс, на
верняка канды поражения. 
Сомнениянь ядсо трудицят
нень отравлениянть снарт
незь, врагтне надиясть о т 
вратить народонть социа
лизманть кис бороцямонть 
эйстэ, надиясть реставри
ровать капитализманть ды 
увековечить капиталистиче
ской рабстванть.

Но врагтне просчитались. 
Кулось Ленин, но ульнесь 
жив партиясь. Ленинизмань 
знамянть сэрейстэ кепеди 
зе Ленинэнь тевенть в е 
ликой продолжателесь— 
Сталин ялгась. (Виев ап
лодисментт).

Революционной теориясь, 
конань сюпалгавтызе ды 
шаштызе икелев партиясь 
ды Сталин ялгась, максы 
возможность партиянтень 
ориентироваться обстанов 
касонть, чаркодемс собы
тиятнень внутренней свя
з е с ь  предвидеть сынст мо
леманть. Секс самай собы
тиятне а застанякшныть 
партиянть врасплох.

Капиталистической ок- 
ружениянь происктнень 
лангс, кона снартнесь се 
земс социализмань масто
ронть мннек рядтнэс эсь 
агентнэнь кучоманть вель
де, партиясь отвечась со
ветской государстванть, 
Якстере Армиянть, совет
ской разведканть, государ

ственной властень весе лия 
органтнэнь решительной 
кемекстамосо ды шпионт- 
нэчь, диверсантнэнь, вре
дительтнень ДЫ МШ1ТНИ- 
цятнеяь каршо пощадавто
мо бороцямосо. 4

Зярс эри капиталистиче
ской окружениясь,  минек 
масторонть каршо капита
лизманть бороцямозо кар
ми пшгилгадомоды прима
мо яла седеяк пек ды пек 
пшти формат.

Минек масторсо социа
лизманть строительствань 
весе исторической опытэсь 
невти, што капиталисти
ческой окружениянь усло
виятнесэ коммунизмантень 
переходонть нельзя ютав
томс тевс севтеме, штобу 
свал а кемекстамс совет
ской государстванть виен
зэ.

Сталин ялганть указани
янзо топавтозь, партиясь 
виензазь роботы* сень ланг
со, штобу еще седеяк сэ
рейстэ кепедемс зярс един 
ственной социалистической 
государстванть виензэ ды 
организованностензэ. Пар
тиясь, врагтнэнь громазь, 
предательтнень, иностран
ной разведкань агентнэнь 
подлой пизэст таргсезь,  те 
евсь истямо могучейкс ды 
монолитнойкс, кода зярдо
як. Партиянь ды народонь 
врагтне жо седе товгак 
улить нардазь советской 
моданть лицянзо лангсто.

Партиянь членэнь звани- 
ясь^' кепететсь небывалой 
сэрьс, секс штоней весе на
родось неи коммунистнэнь 
эйсэ эсест передовой сех 
те вадря часть. Весе на
родось поддерживает пар
тиянть весе ушодксонзо, 
сень содазь, што парти
янть арасть лият целензэ 
кода народонть интерест
нэ.

Минек масторонтень,  ми
нек народонтень обращен 
нойть весе мирэнь труди
цятнень взорост, социа
лизмань масторонть марто 
сюлмавозь человечестванть 
сехте вадря кемеманзо. Ве
се масторонь трудицятне 
следить икелев эрьва ми
нек эскельксэнть мельга, 
сень содазь, што СССР-нть 
—мировой пролетариатонь 
ударной бригаданть—робо
чейтнень успехтне те сынст 
успехтне, тевесь, конань 
кис минь ветятано боро
цямо, те весе мирэнь про
летарийтнень тев.

Советской Союзось сэ
рейстэ канды интернацио- 
нализмань знамянть, само
отверженна топавты эсензэ 
обязательстванзо народт
нэнь загцитанть коряс,  ко 
нат обращаются сонензэ 
лезкс мельга. Ютась иес
тэнть народонть ендо веч
кевикс Якстере Армиясь 
Халхин-Голонть берёктне
сэ героической бойтнесэ 
ванстынзе Монгольской Н а 
родной Республиканть гра
ницянзо ды независимостен- 
зэ. Якстере Армиянть 
западов освободительной 
походозо менстизе Запад
ной Украинанть ды Запад

ной Белоруссиянть поль
ской пантнэнь пленэнть 
эйстэ.

Ней минек доблестной 
Якстере Армиясь топавты 
великой миссия маннергей- 
мовской бандатнень ярмост 
алдо финской народонть 
олякстомтоманзо коряс, 
обеспечивает Ленингра- 
донть оборонанзо, ды ста
ло быть, весе масторонть 
оборонанзо.

Минь кучтано эсенек 
большевистской пси поздо- 
ровонок Ленинградской во
енной округонь ды Крас
нознамённой Балтийской 
Флотонь боецтнэнень, ко
мандиртнэнень ды полит
работниктненень. (Куватьс 
молиця аплодисментт).

Иностранной продажной 
печатесь — империалистиче
ской, сехте пек англо-фран
цузской буржуазиянть слу
ж а н к а т , —фабрикует Якс
тере Армиядонть измыш- 
леният вейкесь омбоце
денть чудовищной. Башка 
осатанелой клеветниктнень 
эйстэ кой-конатне мик 
цирьнить мезе б у т и  
СССР нть каршо интервен- 
циянть кувалт робочейт
нень ды крестьянтнэнь 
масторонть каршо поход
тонть. Паряк,  веть госпо- 
датнеде мерезь, што бути 
пазось кинь арси наказамс, 
то, васняяк, сайсы превен
зэ. Неть ломатне ёмавтызь 
рассудоконть, сонзэ марто 
вейсэ жо—памятентькак.

Сынь стувтызь, што уль
несть нещадно чавозь Якс
тере Армиянть ендо Тихой 
океанонть ды Ледовито- 
енть маласо, Черной мо
рянть ды Балтийскоенть 
маласо, Средней Азиясо ды 
Архангельскойсэ, Украина
со ды Сибирьсэ.

Ки жо сынст чавсь^  
Сынст чавсь масторонть 
Якстере Армиясь, кона 
(масторось) переживал не
бывалой разруха, ульнесь 
орчнемавтомо ды карсе- 
мавтомо, вачо, техникавто- 
мо. Ды вана истямо Якс
тере Армиясь опрокинул 
14 державань интервент
нэнь ды кармавтынзе сынст 
туемс эсест киява.

Ней советской народонть 
энтузиазмазо,  победантень 
сонзэ непреклонной бодя
зо ламонзазь сехте пе
редовой военной техни
канть лангс. Тылэсь ды 
фронтось минек мастор
сонть спаянной несокру
шимой единствасо. Вана 
мекс войнань весе кирвас- 
тицятненень, конат арсить 
интервенциядонть, минек 
масторонть лангс каявома
донть, советской народось, 
эсь виензэ лангс кемезь,  
спокойна, но грозна корты: 
„Снартнеде, эцеде!“

Мезе касается финской 
трудицятнеде,то аволь пан
до экшсэ се чись, зярдо 
сынь пингеде-пингес улить 
олякстомтозь белофинт- 
нэнь империализмань най- 
митнэнь гнётонть эйстэ.

(Пезэ 3-це етр.)
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Ялгат!
Кемготово ие моли ми

нек масторось Ленинтэме, 
ленинской кияванть,Сталин 
ялганть руководстванзо ко-
.ряс..’

Аволь умок минек мас
торонь ды весе мирэнь 
трудицятне тешкстасть 
Сталин ялгантень кодге
мень иетнень топодеманть 
ды сонзэ революционной 
деятельностень малав 45 
•метнекь топодеманть.

Революционной роботань 
4шяеньгемень вете иетне— 
те минек партиянть весе 
историязо шканть коряс— 
разрозненной кружоктнень 
эйстэ саезь мирсэнть сех
те виев картиянть эйс пач
кодезь, кона руководит со
циалистической государ: 
«тванть лангсо, ге парти* 
яйть осяоваизо кис, сонзэ 
организациянть ды кемекс
тамонть кис, сонзэ лебе
д е в е н ь  кис бороцямонь 
история,. Сталин ялганть 
лемезэ сюлмавозь весе те 
бороцямонть марто, парти
янть руководстванзо коряс 
властенть кис, социализ
манть кис робочей клас
сонть бороцямонзо марто.

Робочей классось эстен
зэ вождекс выдвинул мыс- 
ляяь истят титант, кода
мокс ульнесть Маркс, 
Энгельс, Ленин, кодамокс 
ашти Сталин, Истят ло 
матнень виест, кода Маркс, 
Экгельс,  Ленин, Сталин 
сеньс», што сынь возглави
ла сехте передовой клас- 
соать,  конань мельга бу- 
дущеесь—робочей клас
сонть, возглавили неень 
шкань человеческой об
ществанть экономической 
развитиянь потребностнень, 
возглавили общественной 
од строенть кис трудиця
тнень бороцямост,

Человечестванть истори
ясо ульнесть аволь аламо 
выдающейся личность, но 
сынь возглавляли кодамо
як в е й к е  масторонь 
группатнень или класстнэнь 
игнтересэст, сехте покш— 
»ейке масторонь нацио

нальной интерестнэнь.
Истят вождтне,  кода 

Ленин ды Сталин, возглав
ляют весе мирэнь робочей 
классонть лы угнетенной- 
тнень чаянняст ды надеж- 
даст.

Минек ней истя кармась 
молеме, штостахановецгнэ,  
конат аравгнить трудонь 
производительностень од 
рекордт; полярчиктне, к о 
нат осваивают Арктиканть; 
лётчиктне,  конат теить 
советской родинанть сла
вас героической подвигть; 
ученойтне, конат теить 
мировой открытият,—весе 
сынь теить тень Сталинэнь 
лемсэ ды Сталинэнь л е 
мензэ марто.

Якстереармеецнэ  мо
лить бойс лозунг марто— 
Сталинэнь кис!

Весе те секс, што „Ике
лев!  Сталинэнь кис!“ ло- 
зунгось означает—»Икелев 
трудицятнень тевест кис, 
весе трудовой ды прогре- 
сивной человечестванть 
сехте вадря ды блэгород- 
нейш°й чаяниянзо кис, ике
лев Ленинэнь тевензэ кис!“. 
(Виев, куватьс молиця 
аплодисментт)

Ялгат!
Минек икеле ламо апак 

реша задачат.  А кармата
но вельтямо сельменек— 
минек кинть лангсо кар
мить улеме ламо препят- 
ствият ды трудностть.  Ми
ненек предстоит еще аволь 
аламо суровой бороцямот. 
Но минь изнясынек хоть 
кодат трудностнень, машт
сынек хоть кодат препят- 
ствиятнень, секс што ми
нек эйсэ вети великой 
больпхевистской партиясь 
ды минек марто Сталин— 
знамясь, кона сплачивает 
миллионт ломатнень, кона 
терди коммунизманть тор- 
жестванзо кис бороцямо.

Шумбра у л е за  Ленин 
ялгась!

Шумбра улезэ Сталин 
ялгась!

(Виев, куватьс молиця 
аплодисментт. В е с е  
стить. .Интернационал*. 
Овация).

Снимкасонть: Куйбышевской, Ч к а яовской областьтнень ды Башкирской 
АССР-нь школатнесэ тонавтницятне экскурсиясо Ленинэнь Куйбышевской кудосонть 
музейсэнть. Те кудосонть В. И. Ленин эрсесь 1890 иестэ саезь 1903 иес.

Фотось А. Ивлевень. ТАСС-нь фото-клише

Парсте оборудовамс паксянь стантнэнь 
ды тракторной бригадань будкатнень

РККА-нь ХХН-це годовщинанте 
анокстамось

Московской областень 
“Орехово-Зуевской райононь 
оштнева, поселкатнева ды 
колхозтнэва келейгадсь 
анокстамось Робоче Кресть
янской Якстере Армиянь 

• Х Х Н - ц е  годовщинанть 
гараздновамонте. Предприя- 
тиятнева ды колхозтнэва 
активиствэ - осоавиахимо- 
вецтнэ ютавтыть беседат 
Якстере Армиядонть, ком- 
клектовавить одт оборон
кой кружокт.

Ореховской хлопчатобу
мажной комбинатонь при- 
зывннктне решасть анок
стамс аванте — родинанте 
оборонной подарокт:  омбо
це ступенень 30 вороши
ловской с т р е л о к т ,  
ПВХО-нь омбоце ступенень 
50 значкист, ГСО-нь омбо
це ступенень 20 значкист ,40 
гранатометчикть ды 20 мо
тоциклист.

(ТАСС).

РСФСР-нь 20 оштнесэ 
строявить Советнэнь Ку
дот. Сынст эйстэ сехте 
теокшось карми улеме Л е 
нинградсо Советнэнь Ку
дось. Сонзэ кавксо этажонь 
зданиясонть оборудовавить 
т ы щ а д о  ламо комнатат, 
шярыя вишкине залт, 3000 
ломаньс покш зал. Совет
нэнь Кудонть потмо поме- 
щениянзо отделываются 
лучжей иородань чувт-

Советнэнь Кудот
иесэ, бронзовой ды медной 
валовтсо, лепной украше- 
ниясо.

Иенть ютамонте прядови 
строительстваст ды мак
совить эксплоатацияс Сове
тнэнь 12 Кудот: Черкассо, 
Микоян — Шахарсо, Кур
скойсэ, Ч е б о к с а р с о ,  
Нарьчн—Марсо, Мурманс- 
скойсэ ды лия оштнесэ.

(ТАСС;.

Тунда видима шкастонть 
ды лия паксянь роботат
нень ютавтома шкастонть 
колхозниктненень п а р т  
культурно-бытовой усло
виятнень максоманть кис 
эряви парсте оборудовамс 
паксянь стантнэнь. Пак
сянь стантнэсэ тунда види: 
ма пластонть карми улеме 
сосредоточен весе робо
тась. Штобу парсте уплот
нить робочей чинть сиеть 
колхозтнэсэ, конатнень 
паксяст расположент ве
леденть васоло, колхозник
тне должны удсекшнемс 
паксясо. Тень туртов пак
сянь стантнэ должны улемс 
парсте анокстазь ды куль
турна оборудовазь.

Минек райононь колхоз
тнэнь ламоксть пельксэнть 
улить паксянь станост. 
Но неть стантнэсэ эрямс 
нельзя. Сынь аштить кры- 
шавтомо ды вальмавтомо, 
кой-конатнень даже арасть 
пецькаст.Седе башка эрьва 
полевой стансонть должны 
улемс латалкст алашатнень 
туртов, но неть латалкст
нэ истя жо почти весе 
калавтнезь.

Сень таркас, штобу пар
сте оборудовамс паксянь 
стантнэнь кой-конат кол
хозонь председательтне 
допрок калавтнизь полевой 
стантнэнь. Ташто Соснань 
сельсоветэнь „Большевик* 
колхозонть ульнесь пока
зательной полевой станозо, 
но ней те станонтькадовсь 
ансяк юртозо ды апаквант 
сень лангс, што колхозонть 
паксязо ашти 5—6 кило-

Колхозонь правлениятне 
ды первичной партийной 
о р г а н  и з а ц и я т -  
н е должны нейке жо 
кундамс паксянь стантнэнь 
оборудованиянте. Эряви 
эрьва станонть парсте обо- 
рудовамс ды создать эй
зэнзэ культурной обста 
новка. Тевень минек райо 
нонь колхозтнэнь улить 
весе возможностест.

Штобу аламо занямс 
алашат т у н д а  видима 
шкастонть паксяв видь 
метнень усксимасонть кол 
хозтнэ должны часть видь
метнень ускомс паксянь 
станс видеме лисимадо 
икеле. Тень туртов эряви 
парсте оборудовамс пак 
сянь стансо утомотнень 
теемс тенест паро крыша 
парсте плотямс киякстнэнь, 
ды теньсемс стенатнень, 
штобу утомотне улевельть 
бу ванькст.

Тунда видимасонть ос
новной роботатнень карми 
топавтомо тракторной пар
кось. Тень пингстэ тракто
ристнэнень культурно-бы
товой условиятнень и з 
даниянь вопросось приоб
ретает исключительной 
значения. Эрьва трак
торной бригаданте должен 
улемс теезь будка (вагон
чик), штобу трактористнэ 
могли тосо оймсеме. Ми
нек райононь МТС-тнэсэ 
кой-конат тракторной бри
гадатнень арасть будкаст 
ды трактористнэнень робо
тамо шкасто савкшны пак
сясто яксемс кудов. Те 
положениясь овсекскак

метрань тарка велестэнть,  > не беспокоит колхозонь
руководительтнень.  Бу- 
денноень лемсэ колхозонь 
руководительтне колмоце 
ие яла теить тракторист
нэнень будка ды кодаяк те 
шкас теяст яла а строяви. 
Истя жо те шкас а с тро 
ить будка Чапаевонь лем-1

ней арась вейкеяк полевой 
станозо. Русской Добри- 
нань вельсоветэнь РККА 
лемсэ колхозонь руково
дительтне истя жо калавт
низь паксянь станонть ды 
ней те колхозонть арась 
паксянь станозо.

сэ, колхозонь руководи* 
тельтне.

Кой-конат колхозтнэ стро 
ясть тракторной будкат,  
но эрямс сынст эйсэ нель
зя, а маштовить крышаст 
ды якшамот. Тракторной 
б р и г а д а н ь  б р и 
г а д и р э н т ь  Мокеев 
ялганть бригадасо будкась 
мезнеяк а маштови, но 
„Красная звезда“ колхо
зонь руководительтне ко
даткак мерат а примить, 
штобу ремонтировамс буд
канть. Дзержинскоень лем
сэ колхозонь тракторной 
бригадань будканть сивсь 
осезэ ды трактористнэ ки
зэнь перть чарывтеме эй
сэнзэ усксесть таркадо 
таркас.

Седе башка тракторной 
будкатнесэ арасть пос
тельной принадлежность. 
МТС-нь дирекциясь ютазь 
иестэ рамась матрацт, но 
не матрацтнэнь колхозонь 
руководительтне эзизь по
луча ды трактористнэнь 
не обеспечили постельной 
принадлежностьсэ.

Колхозонь руководитель
тне ды первичной партий» 
ной организациятне тун
да вндиманте анокстамонть 
шкасто должны явомс баш
ка мель колхозниктнень ды 
трактористнэнь культурно- 
бытовой обслуживаниянте.

Эрьва бригаданте д о л ж 
ны улемс теезь паро пак
сянь стан. Эрьва трактор
ной бригаданте эряви те* 
емс паро будка^ обеспе- 
чамс трактористнэнь пос
тельной принадлежностьсэ.

Эряви нейке жо эрьва 
бригадас рамамс библио
течка ды выписать газетат 
ды журналт. Рамамс шах
мат, шашкат ды домино, 
штобу колхозниктне эсест 
оймсема шкаст ютавтов
лизь бу культурнойстэ.

В. Деваев.

В асгом с тундонть парсте анокстазь
Од Соснань вельсове

тэнь III Интернационал 
лемсэ колхойсэнть по-боль- 
шевистски анокстыть тун
да сюронь видимантень. 
Колхозось сядо процентс 
топавтызе ловонь кирде
мань планонзо, конась, прок 
агротехнической меропри
ятия, лезды урожайнос-

проценс. Прядовма лангсо 
вельхозинвентарень ремон
тось.

Но аволь истя ашти те 
весь Калининзнь лемсэ 
колхойсэнть. Те колхо
зонтень планонть коряс 
эрявить видьметь 757 цен
тнерт, но видьмензэ анок
стазь ансяк 240 центнерт.

тень кепедемантень. Видь-1 Те колхозонтень планонь 
иетне в и д е м а н ь  пло- коряс кирдемс лов 450 гек- 
щадентень сатыть с я д о ' т а р  лангсо, но кирдезь ве 

семезэ ансяк 305 гектар 
лангсо. Истя жо апак пря
до вельхозмашинань ре
монтось.

Колхозонь руководитель
тнень икеле ашти задача, 
штобу маласо читнестэ 
прядомс видьметнень анок^ 
стамонть, ускомс паксяв 
навозонть, пурнамс куловт 
ды нармунень навоз ды ор 
ганизовамс сынст вансто* 
маст. Манаков
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Социалистической индустриянть
неуклонной касомазо

СССР-нь Госпланось пуб- 
ликовась даннойть 1939 
иестэ промышленной про
дукциянть касомадо,чугун
кань китнень лангсо по-
грузканть касомадо ды 
розничной товарооборо- 
тонть касомадо.

Замечательной цифратне! 
Сынь кортыть социализ
мань индустриянть продол
жающей расцветтэ, минек 
масторонть материальной 
ды культурной ценностен- 
зэ касомадо, СССР-нть 
оборонной мощензэ касо
мадо.

СССР-нть весе государ
ственной промышленнос- 
тезэ  максь 1939 иестэ про
дукция почти 12,4 мил
лиард целковой лангс 
седе ламо чем 1938 иес
тэ, мезесь составляет к а 
сома 14,7 процент. Те зна
чит, што ютась иестэнть 
минек промышленностенть 
касомань темпанзо седе 
сэрейть 1938 иень темпа- 
тнеде, зярдо продукци
янть касомазо составил
8, 3 миллиард целковойть, 
«ли 12 процент предшес
твующей иентень. Те ис
тя жо означает, што 1939 
иестэнть ульнесь прев
зойден колмоце пяти
леткань заданиятнень 
доовенесь, конань пла
нонзо коряс промышлен
ной продукциянь средне
годовой приростось арав
тозь 14 процент.

Особенно важно теш
кстамс, што 1939 иестэ 
продукциянь касома максть 
промышленностень весе 
отраслятне исключенияв- 
томо, сестэ кода 1938 иес
тэ еще ульнесть удалов 
кадовиця отраслят, при
меркс вирень промышлен
ностесь, конась сестэ пла
нонзо топавтокшнызе ан
сяк 96,1 процентс.

Стака индустриянь весе 
отраслятнень (машино- 
строениясь, уголесь, метал
лось, химиясь) касомаст 
марто апак лотксе моли 
келей потреблениянь пред
метнэнь: текстилень, обу- 
вонь, пищевой продуктат- 
нень производствань касо
мась.

Социалистической эко
номиканть 'общей расцве- 
тзнзэ яркой показателекс 
нстя жо служи чугункань 
китнень лангсо среднесу
точной погрузканть касо
мазо—88 тыщат вагонтнэ
стэ 1938 иестэ почти 93,4

тыща вагонс 1939 иестэ — 
ды розничной товарообо- 
ротонть касомазо 23,4 
миллиард целковойде седе 
ламос, или 16,7 процентс.

Покш успехензэ минек 
оборонной промышленнос
тенть. СССР-нь оборон
ной промышленностесь 
кастызе 1939 иестэ про
дукциянь нолдамонзо 46,5 
процентс! Те значит, што 
минек славной доблестной 
Якстере Армиянть ды Во
енно-Морской Флотонть 
боевой мощезэ касы эрь
ва чистэ, што сонзэ со
крушительной вачкодь- 
кснэнь виест, конань им
периалистической хищикт- 
нень эйстэкой-конатне ке
версть  уш щупамс эсест 
котьмерест лангсо, тееви 
эрьва чистэ яла седе гроз- 
нойкс.

Минек промышленнос
тенть успехензэ несомнен- 
нойть. Сон кассь 1939 
иенть перть, кемекстась, 
кепететсь од технической 
сэрей чис. Кассть социа
листической индустриянь 
роботниктне, сонзэ кадран- 
зо. Неть успехтнесэ покш 
роль нялксесть социалис
тической соревнованиянь 
касомась, , трудицятнень 
трудовой дисциплинаст ды 
социалистической созна- 
тельностест. кепедемась.

О д н а ко - неть успехтне- 
нень эряви подходить са 
мокритически. л  Народной 
хозяйствань башка отрас- 
лятне хоть и кассть, но 
васов аволь сатышкасто 
сынст возможностнень ды 
масторонть потребностензэ 
марто сравнениянть коряс. 
Те относится васняяк топ
ливной промышленностен- 
тень ды черной металлур- 
гиянтень. Уголиянь добо
вамось кассь 9,2 проценс, 
нефтань—4,8 проценс, ч е р 
ной металлургиянть про- 
дукциязо — 4,7 проценс, 
электропромышленностенть
— 7,3 процентс.% Неть от
раслятнень касомаст васов 
аволь сатышка. Минек 
масторонть топливной ды 
энергетической ресурсан- 
зо неисчерпаемойть. Уго- 
лесь минек может доби
ваться почти эрьва тарка
сто. Эряви ансяк иници
атива.

Точна истя жо минек 
улить неограниченной воз
можностенек легкой ды 
местной промышленностень

весе отраслятнень седе пек 
развитияст туртов, конат
не теить келей потреб- 
лениянь предметнэнь. Неть 
отраслятне эзизь использо- 
ва весе эсест возможнос
тест ды сюпав ресурсост.

1939 иень промышленной 
планонть велькска топав
томазо ианжи минек ике
лев келей переспективат
1940 иентень.

Чем седе покш минек 
трудонь производительнос- 
тесь, чем седе совершен
ной карми улеме минек 
производствань техника- 
нок, кортась партиянь 
ХУШ-це Уездсэ Сталин я л 
гась, тем седе куроксто 
минь стардсынек главной 
капиталистической мастор
тнэнь производствань
уровнянть коряс.

Минек великой вожденть 
ды учителенть неть валон
зо невтить кинть победан- 
тень. Седе верев кепедемс 
трудонь производительнос
тенть, седе келейстэ рас
пространять стахановской 
движениянь од форматнень
— многостаночной обслу- 
жинаниясь ды профессият
нень совмещениясь,—неус
танно вадрялгавтнемс тру
донь организациянть, стро
го ванстомс производствен
ной дисциплинанть—истямо 
кись од хозяйственной по- 
бедатненень 1940 иестэнть, 
сталинской колмоце пяти
леткань колмоце иестэнть.

Московской инструмен
тальной заводонь коллекти
весь выдвинул лозунг: 
„Трудонь производитель
ностень пятилетканть—Ни
ле иес!“ Те лозунгось вастсь 
пси отклик весе мас
торсонть. Трудонь сэрей 
производительностенть кис 
движениясь лезды минек 
народной хозяйствантень 
топавтомс ды велькска т о 
павтомс 1940 иень пла
нонть.

Успехтне зярдояк не 
убаюкивают большевикт
нень. Мекевланг, сынь ке
педить энергиянть, вдох
новляют од победатнес.
1940 иесь должен улемс 
ды карми улеме социалис
тической промышленнос
тенть — минек благополу- 
чиянь основанть, минек 
оборонной мощенть, ми
нек культурной ды эконо
мической расцветэнть даль
нейшей кемекстамонь иекс.

И. РУНОВ.

Кавксо иеде 
нитной пандонть ало пус
тырь лангс нюрька срокс 
ульнесь воздвигнут мир
сэнть сех покш металлур
гической гигант. Ютась 
иетнень перть заводось 
максь масторонтень ке- 
м е н т ь  м и л л и о н т  
т о н н а т  к ш н и н ь  
руда, чугун, сталь, прокат, 
освоент сложнейшей обору
дованият. Ней комбинатнэ 
солавтыть * качественной 
сталень кементь маркат, 
прокатывают металлонь 
с л о ж н о й  профильтнень 
покш количества.

Заводонть марто вейсэ 
кассть ломатнеяк. Строи-

Магнитогорсноесь кавксо иес
икеле Маг-. тельствасземлекопокс,  чер- лият агрегат ды цехть.

норобочейкс сазь, сынь 
ней теевсть первоклассной 
доменщикекс,  сталеварокс 
ды прокатчикекс.

Окончательно строитель
ствась карми улеме пря
дозь 3-це пятилеткань пря
довомантень, но уш течи 
магнитогорской заводось— 
мирсэнть величайшей ме
таллургической предприя- 
тиятнестэ вейкесь.

Те иестэнть ушодови 
ветеце сверхмощной дом
н а н ь ,  коксовой ватереянть 
строительстваст ды совить 
стройс омбоце блюмингесь, 
ниле одт мощнойть марте
новской пецькат ды ряд

Заводонть перька бойкас
то касы од социалистиче
ской ошось Магнитогорс- 
коесь. Строязь эрямонь 
ламоэтажной кудотнень за 
мечательной кварталт,  
создан коммунальной хо 
зяйства, эсест пищевой 
промышленность, конатась 
обслуживает малав 150 
тыща ломать.

Ошсонть-38 школат, дра
матической театра, 22 
клубт, 2 вузт ды зярыя 
техникумт. Кавксо иес 
Магнитогорскоесь теевсь 
покш культурной ошокс.

(ТАСС).

Сочетать партийно-политинеской роб отаит 
хозяйственноеить марто

Партиянь ХУШ-це с'ездсэ 
„ВКП(б)-нь уставсонть из- 
менениятнеде“ эсь доклад
сонзо Жданов ялгась 
невтсь, што тосо, косо 
партийной организациятне 
парсте сочетают партийно- 
политической роботанть 
хозяйственноенть марто, 
тосо успешна топавтневить 
производственной плантнэ.

Жданов ялгась особой 
мель явсь Ленинградсо 
Кировской заводонь парт
организациянть ды Ярос
лавской Резинокомбина- 
тонь парторганизациянть 
роботаст лангс. Сон невтсь, 
што неть парторганизаци- 
ятне партийно-политиче
ской роботанть ютавтоман
зо марто ве шкасто покш 
мель явсть производстват- 
нень роботаст вадрялгав
томанть туртов ды достиг
ли покшт успехть произ
водственной плантнэнь то- 
павтомасост.

Но минек райононь пер
вичной парторганизацият- 
не беряньстэ топавтыть 
партиянь ХУГН-це Уез
дэнть решениянзо. Бор- 
Игарской первичной парт
организациясь обслужи
вает колмо крупной кол
хозт, но парторганизациясь 
допрок не . интересуется 
колхозтнэнь роботасост.

Ютазь 1939 . иенть перть 
первичной парторганиза
циясь вестькак эзь аравтне 
вопрос колхозтнэнь робо

тадост. Парторгось Леба- 
кин ялгась тень толкови? 
сеньсэ, што «Искра» ды 
<Новый путь» колхозтнесэ* 
председателекс роботыть, 
беспартийнойть ды секс
как эзинзе кунсолокшно* 
сынст докладост колхозт
нэнь роботадо партийной; 
собраниясо.

Партийной организаци
янть ендо колхозтнэнень 
руководствань максомась 
заключается аволь ансяк; 
колхозонь председательт
нень партсобраниясо докла
дост кунсоломасо, но парт
организациясь должен макс
немс башка коммунистнэ
нень порученият,  конатне 
теевельть бу обследования 
колхозонь хозяйстванте дьг 
седе мейле обследованиянь, 
результатнэде доложить,  
партсобраниясо. /

Но те методонть Вор- 
Игарской парторганизаци
ясь ды сонзэ парторгось 
Лебакин ялгась эсь робо
тасонзо а ютавтни, а макС' 
ни колхозтнэнень руковод
ства. «

Эсь роботасонзо те аса
тыксэнть парторганизаци
ясь должен учесть ды ике
ле пелев парсте кармамс 
руководить колхозтнэнь 
лангсо, лездамсколхозонь,  
руководительтненень кол
хозниктнень ютксо полит- 
воспитательной роботань 
ютавтОманте. »

А. Николаев.

Преступникть кундазь
Ташто Соснань вельсове

тэнь .Большевик“ колхо
зонь 3-це бригадань колхо
зникесь. Еремеев роботы 
утомовькараулицякс.  Пачк 
вастневезь к о л х о  з о н ь 
кладовщикенть Рамзаев 
марто сынь договорились
саламс колхозонь сюрот. 
Тень кис сынь салава
пештяст^ кавто мешокт 
колхозонь товзюро, конат
несэ кирдсть утомсо „удоб
ной“ шканть самс. Ды ку
рок те шкась сась. Янва
рень 23-це чистэ колхозонь 
правлениясь назначась ло 
мань ведьгевев сюронь
яжавтомо молеме, но Ере
меев се колхозникенть
кадызе эсензэ таркас 
утомонь ванстомо, а сонсь 
тусь ведьгевев, штобу не

кеть сюротнень марто са
емс саламо анокстазь 
сюротненьгак.

Сюротнень яжавтомадо 
мейле, кудов самсто кладов 
щикесь Рамзаев вейсэ Ере
меев марто сэдь алов 
кекшсть 8 '  пондт поч^. 
Но те преступлениясь педе 
пес теемс эзь удала, почт
нэ муезь ды салыцятне- 
кундазь.

М и н ь , колхозниктне, 
вештянок судебно-следст
венной органтнэнь пельде^ 
штобу куроксто прядо
в и  и з ь следствиянть ды 
социалистической собсТ'  
венностень расхитительтг 
нень судямс советской за
контнэнь коряс.

А то па вты ть  эсест обязанностест
Эрьва колхозникенть дол

гозо ашти сеньсэ, штобу 
ванстамс общественной соб- 
ственностенть, но „Поляр
ная звезда“ колхозонь уто
монь сторожтнэ Втулкин 
Иван, Кожевников Михаил

а топа в ты тьэс ес т  обязан
ностест. Январень 24-це чи- 
стэ Втулкин пелевес уль
несь колхозонь правления
со, а Кожевников -ку д о с о ,

Михайлов.

И з в е щ е н и я
Неень шкастонть Гострудсберкассамь ды Госкредитэнь. 

Куйбышевской областной управлениясь теи ревизия Кляв* 
линань райононь 4242 № сберегательной нассантень.

Просьба весе граждаитнэнень, конатнень улить пеця* 
цямост ды претензияст райсберкассанть ды сонензэ по
дотчетной сельской сберкассатнень роботаст лангс ды ис
тя жо предложенияст сберкассатнень роботаст вадрялгав
томанть коряс, макснемс сынст контролероитень»ревизО' 
ронгень В. П. Поздпуховнэньилиревизоронтень И. Ф . Гуд* 
ковнэнь истямо адресэнь коряс: Клявлинань станца, связень 
райконтора до востребования, или лична эсьтест Клявши* 
нань райсберкассас.

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ
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