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

Первичной парторганизациятнень отчетновыборной собранияст итогтнзде
Те иень февраль ковонь
15 це чистэ саезь 26-це чис
минек Клявлинской рай
ононь первичной парторганизациятнесэ ютасть о т 
четно-выборной
партсоб
рания?, а тече
панжови
районной партийной васен
це конференциясь.
Ютавтозь
отчетно-вы
борной
партсобраниятне
еще весть невтизьрайпарторганизациянть
сплоченностензэ ды преданностензэ минек коммунистиче
ской партиянь Централь
ной Комитётэнте ды на
родтнэнь великой вожденте Сталин ялганте.
Весе партийной собраниятне ютасть покш активностьсэ ды высокой идей
но-политической уровеньсэ. Весе коммунистнэстэ
98,6 процентт присутство
вали
отчетно-выборной
партсобраниятнесэ. О т че т
ной
докладтнэнь
коряс
прениятнесэ
выступали
153 ломань эли 53 процентт
весе
присутствующейтнестэ. По-деловому, смел
стэ критиковасть первич
ной парторганизациятнень
роботасост асатыкстнэнь.
Т а ш т о
Маклаушонь
МТС-нь первичной парт
организациянь секретаресь
Сомов П. О. ялгась эсь о т 
четной докладсонзо валгак
эзь ёвта МТС-нть туртов
механизаторской
кадрат
нень анокстамонть коряс,
пек аламо ёвтась МТС-нть
беряньстэ роботамонь причинатнеде ды тунда видиманте трактортнэнь ремон
тонть беряньстэ молемадо.
Выступая
прениятнесэ
первичной парторганизаци
янть роботадонзо, механи
кесь Наумов ялгась вскрыл
механизаторской
кадрат
нень анокстамонь тевсэнть
срывень причинанть. Сон
мерсь „што
кода дирек
циясь, истяжо первичной
парторганизациянь секре
таресь Сомов ялгась овсе
эсть яво мель кадратнень
анокстамонь тевенте ды
эсть максне кодамояк ру
ководства. Эсть кемекстакшно тракторной курстнэнень постоянной заведую
щей, конась кандоволь бу
ответственность курстнэнь
роботаст кис. Неть причинатнень результатсо т о 
навтниця
трактористнэнь
ютксо допрок каладсь дис
циплинась, преподавательтне срывали
уроктнэнь.
Помещениясь,
конаньсэ
тонавтнить трактористнэ,
цела недлят эрьсекшнэсь
апак ушто, мезень трокс
тонавтниця курсантнэ с р 
а л е к ш н е с т ь ды те шкас
не можем одов пурнамост.
Курстнэсэ
тонавтницят
нень ютксо арась вейкеяк
тейтерь-ава.
МТС-нь д и 
ректорось ды первичной
парторганизациянь секре
таресь кодаткак мерат эсть

прима курстнэнь укомплектованияст коряс“.
ВКП(б)-нь членэсь—сле
саресь Петров ялгась эсь
выступлениясонзо отмечал,
што трактортнэнь ремон
тось моли беряньстэ секс,
што МТС-нь дирекциясь
не создавал
мастерской
тнесэ роботамонь нормаль
ной условият. Мастерской
тнесэ страшной
якшамо,
пецькатне ушневить аволь
эрьва чистэ, симекс ведесь
бактнесэ кельмси. Дирекпиянть ульнесть весе воз
можностензэ роботань па
ро условиятнень созданиянте—ульнесть ярмаконзо,
штобу парсте ремонтировамс ды оборудовамс ма
стерскойтнень ды
общежитиятнень ремонтсо ро
ботыця
трактористнэнь
туртов, но яла теке теезь
мезеяк арасель.
Общежитиятне, конатне
сэ эрсить ремонтсо робо
тыця трактористнэ, руда
зовт, арась мик эйсэст па
ро лампат ды чокшне ланга
савкшны аштекшнемс коп
тилка марто. А ютавтови
трактористнэнь ютксо вос
питательной робота, арасть
газетат ды журналт. Сек
скак ламо тракторист а
сакшныть ремонте робо
тамо.
Клявлинань МТС-нь пер
вичной парторганизациянть
отчетно-выборной собрани
ясо ВКП(б)-нь членкс кан
дидатось — комбайнёрось
Медяков Василий эсь выс
туплениясонзо басясь, што
комбайнёртнэ
могли
бу
роботамс пек седе парсте,
но пек берянстэ обслужи
вали сынст мастерскойтне,
эрьва кодамо мелочень кис
савкшнось
аштемс 3—4
чить апак робота. П е р е 
движной
мастерскойтне
комбайнатне вакс
сакш
ныльть пек чуросто.
Кавонест МТС-нь пар
торганизациянь отчетно вы
борной собраниятнесэ ком
мунистнэ эсь выступлени
яст направляли
МТС-нь
роботаст вадрялгавтоманте. Сынь ульнесть
анокт
бороцямс роботасо од победатнень кис.
Жестокой критикас уль
несть подвергнутойть сеть
коммунистнэ, конатне беспечнойстэ относятся эсь
идейно-политической уровенест кепедеманте.
Райононь парторганизациятне отчетной
периодонть перть еще
седеяк
пек связались массатнень
марто—партияс
вступили
робочейтнень,
колхозник
тнень ды интеллигенциянть
ютксто передовой ломатне,
конатне тевсэ невтизь эсь
преданностест
Ленинэнь
Сталинэнь партиянь тевенте. Райононь
келес при
мазь ВКП(б)-нь членкс кан
дидатокс 217
ломань ды

В К П( б )н ь' членкс 83 л о 
мань. 300 ломаньс кассь
райпарторганизациясь, м е 
зесь составляет 260 про
центт ютазь отчетной пе
риодонте. Трудицянь д е 
путатнэнь местной Со в ет
нэс кочкамотнень пингстэ
минек райононь избирательтнень эйстэ 98,7 процентт
максызь эсь вайгелест ком
мунистнэнь ды беспартийнойтнень блоконь кандидат
нэнь кис.
Первичной парторганизациятне седе парсте кар
масть вникать производст
вань тевтненень, пользуясь
тень пингстэ администрациятнень
деятельностест
проверкань
правасонть.
Парторганизациянь еекретарьтнень отчетной докла
дост обсуждениянть
ре
зультатсо отчетно-выбор
ной собраниятнесэ ансяк
кавто первичной парторганизациятнень
роботаст
признант
неудовлетворительнойкс.
Но яла теке
ряд первичной парторгани
зация!' не справились сынст
икеле аштиця задачатнень
марто.
Знярыя первичной парт
организация^ кода
Русско-Добринань,Ташто Моклаушонь, Од Соснань ды
лият эсть ветя сатышка
бороцямо устойчивой у ро 
жайтнень
саеманть кис.
Знярыя иетнень перть эзть
топавтне
агротехникань
требованиятнень
ды сю
ронь пурнамстонгь нолдт
несть сюроньламоемавкст.
Тунда
видиманте
анок
стыть берянстэ, те шкас
апак кая тунда видиманте
видьметне
ды
берянстэ
аравтозь алашатнень мельга
уходось.

тненень сынст плодотвор
ной роботазост.
ВКП(б)-вь
райкомось
призван руководить рай
ононь весе организацият
нень деятельностьсэст, сон
должен проявить
келей
инициатива
ды самодея
тельность весе
хозяйст
венной ды
политической
вопростнэнь решамосонть
конат касаются райононть
эрямосонзо, тень кис эря
ви парсте содамс тевенть,
а укшномс ланга, но похозяйски решамс вопрос
тнэнь ды макснемс указани
ят партийной ды хозяйст
венной
организациятне
нень.
ВКП(б)-нь
райкомось
должен парсте содамс кад
ратнень — живой ломант
нень, конатнень лангс сон
должен ульнесь опираться
эсензэ роботасонзо. Райпартконференциясь должна
проверямс, кода ВКП(б)-нь
райкомось конкретно руко
водил первичной организа
циятнень лангсо, кода вки-кал -эрьва первичной парт>
организациянтень,
эрьва
колхозонть ды учреждени
я н ь эрямозонзо. Прове
рямс кода райкомось боро
цясь вышестоящей парторганизациятнень решени
яст топавтоманть кис.
Критикась ды самокри
т и к а ^ , коната
ульнесь
развернут отчетно-выбор
ной партсобраниятнесэ дол
жен улемс перенесен райпартконференциянте, тень 
сэ самай седе полнойстэ
вскрыть допущенной недочетнвнь ды ильведькстнэнь
ды наметить конкретной
мероприятият
роботанть
вадрялгавтоманзо кис.

Первичной парторганизациятнень
собраниятнесэ
ламо
ульнесть
упрект
ВКП(б)-нь райкомонть руководстванте.
Бор-Игарекой первичной парторга
низациянь
коммунистнэ
отчетно-выборной
с о бр а
н и я с о ^ кортасть, што пер
вичной парторганизациятнес чуросто
сакшныльть
ВКП(б)-нь райкомонь
инетруктортнэ, к о р т а с т ь
ВКП(б)-нь райкомонть кон
кретной
руководстванзо
асатыкстэнть.

Райпартконференциянть
важнейшей задачакс ашти
ВКП(гб)-нь райкомонь од
составонь к о ч к а м о с ь .
ВКП(б)-нь райкомонь сос
тавс эряви кочкамс впол
не провереннойть больше
викть,
педе-пес преданнойть Л е н и н э н ь —
Сталинэнь тевенте, способ
нойть возглавить партий
ной ды беспартийной м а с 
сатнень
активнос
тест, ВКП(б)-нь ХУШ-це
с'ездэнь
ды
ВКП(б;-нь
ЦК-нь майской пленумонть
решениятнень полной осу
ществлениянте.

Райпартконференциясь,
коната панжови течи, дол
жен
серьезна
обсудить
ВКП(б)-нь райкомонть деятельностензэ. Проверямс,
кода осуществлялись пар
тиянь ХУШ-це
с ‘ездэнь
решениятне,
ВКП(б)-нь
ЦК-нь майской пленумонь
решениятне, кода ВКП(б)-нь
райкомось руководил пер
вичной парторганизациятнень лангсо, кода лездась
райононь весе большевик

ВКП(б)-нь райкомонь со
ставс
кандидатнэнь подборонть пингстэ должны
строгойстэ придерживаться
Сталин ялганть указаниятненень седе „подбирать
роботниктнень васняяк по
литической признаконь ко 
ряс т. е. заслуживают ли
сынь политической дове
рия, ды омбоцекс деловой
признаконь коряс т.е. маш
товить ли сынь истямо-то
конкретной роботантень“.

Бригадась
анок тунда
видиманте
Од Маклаушонь ве льс о
ветэнь Кагановичень лем 
сэ колхозонь колмоце бриг а
дась парсте аноксты ту н 
да видимантень. Те брига
данть витнезь тунда видиманте эрявикс весе сбруе
зэ ды анокстазь весе ин
вентаресь.
Те бригадань колхозник
тне явить покш мель тун
да видиманте анокстамонте
ды обещаются тундонь видиманть ютавтомс нурька
срокс ды паро качества
марто. Остатка бригадат
ненень эряви саемс пример
те бригаданть эйстэ.

П. Зорькин.

Клубось панжома экшсэ
Русско-Добринань вель
советэнь Буденноень лем 
сэ колхозонь клубонь з а 
ведующеесь Плаксин Яков
Иванович а вети кодамояк
культурно-массовой ро б о 
та. Колхозонь правлениясь
клубс не выписал а газетат,
а журналт. Клубонть эйсэ
чокшне
ланга а ушнить,
даже уш цела
ков кода
эзизь паншне; чокшне лан
га молодежентень а косо
ютавтомс шканть;
кодат
как кружокт клубсонть а
роботыть.
Осоавиахимень организа
циясь организовась кавто
к р у ж о к т :
ВС-нь ды
ПВХО-нь, но неть кружоктнэ а роботыть, хотя сынст
улить наглядной пособиясткак. Кружоконь руководи
тельтне отвечить, што ро
ботанть а косо ютавтомс,
сестэ
кода тень туртов
специальной помещениясь
(клубось) ашти пекстнезь.
Клубонь роботанть арав
томанзо коряс местькак а
тейни кода парторганиза
циясь, истяжо комсомоль
ской организацияськак.

К-в.

А шкастонзо пачтни
почтанть
Ленинэнь лемсэ колхозонь
(Ташто Маклаушонь вел ь
советсэ)
колхозниктнень
общей собраниясь ладизе
письмоносецэкс
Любимов
Василий
Дмитриевичень,
но сон те тевентень отно
сится пек беряньстэ. С ё р 
матнень ды газетатнень эй
сэ пачни а шкастонзо ды
ламот колхозникть якить
сонзэ кудос сёрмань ды га
зетань кисэ. Корреспонден
циянть эйсэ кирди эсь к у 
досонзо кавто-колмо чить
ды седе куватьс.
Агентэсь Симурзин я л 
гась истяжо а проверякшны Любимовонь роботан
зо. Симурзин ялганте э ря 
ви следямс почтань кант
лицятнень мельга, штобу
сынь шкастост пачтиевлизь
почтзять.
Колхозник.

ЛЕНИНЗНЬ КИЯВА
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И ностранной телеграм м атнень обзор

Кода США-сь поддерживал Советской
Россиянть каршо интереенцмянть
Английской рэбоченгне ссуж дзю г социзл-предательтнень полнтнкас!
Аволь умок США-нь го-» ной руководствазо п о лу ча- 1што конференциясонть уль-
сударственной департамен воль войнань шканть перть несь отд е л е нн ой реакциотэсь публиковась США-нь „чрезвычайной полномочи- нерэсь гред-юнионтнэнь г е 
икелень
государственной я т “. Бутн исполнительной неральной советэнь членэсь
секретаренть
Лансинге'нь комитетэнтерь удалы осуще Хикс, эзь меша делегатнэдекретной перепискань кав ствить те маневранть, то нень примамс резолюция,
то томт. Публиковазь м а  сон сможет масторсо чрез конась резка осуждает н е 
териалтнэ относятся Со вычайной
положениянть ень войнанть ды конась
единенной Штатнэнь миро предлогонзо ало
ветямс истя жо веши генеральной
вой
империалистической союзонь члентнэнь, особен советэнть
пельде прави-'
войнас ветуплениянь пе- на коммунистнэнь праваст тельстванть марто сотруД-:5
Летчикесь-отличной воздушной снайперэсь комсо риодонтень ды охватывает дальнейшей ограниченият. ничестванть
немедленна
молецэсь Н ., Е . Белов (Н-ской часть, Белорусской осо 1917 — 1920 иетнень. Неть Реакционертнэ
истя ЖО лоткавтоманть ды за работ
бой военной округ).
материалтнэнь частесь, ко смогут отменить союзонть ной питненть кастомадо пе-;
Фотось Д. Черповонь ч.
ТАСС-онь Фото-Клпше
да нельзя седе откровенна эрьва иень конференциянзо реговортнэнь. пан.жоманть.
невти США-нть участиян- седе пелезь, што те кон
Английской обществен
зо Советской
Россиянть ференциясь отвергнет весе
ной
организациятне явить
каршо интервенциясонть.
мероприятиятнень, конатне
Пытаясь теемс впечатле направлент
робочейтнень ламо мель неть читнестэ
Н ью-Каслесэ еост оя вшейся
ния, што США-сь а човор каршо.
„рашэ ту д э й “ (Россия с е 
галить од Советской Р е с 
Якстере Армиянь ды Во тнень собраниясонть при
Английской профсоюзт- годня ) обществань члент
публиканть тевтнес, Л ан 
енно-Морской Ф л о т о н ь сутствовали 150 ломань
синг теке жо шкастонть нэнь предательской вер- нэнь конференциянтень. Те
ХХП-це годовщинаньчинть Бор-Игарской вельсоветэнь
келейгавтсь бешеной кам хушкась домогается дикта конференциянть резолюция
праздновамонзо
ютав колхозниктнень собрания
пания Россиясо контрре- торской полномочиятнень, янзо одобрили Гейтсхедэнь^
томанть туртов ВКП(б)-нь сонть присутствовали 215
волюциянь вийтненень л е з хватаясь сынст эйс прок Ланаркширэнь (Шотландия)
райкомонь пропагандань ды ломань. Истяжо активной
ксэнь максоманть коряс. олгине эйс. Предательтне машинистнэнь ды кочесарагитациянь отделэсь рай участия примасть собраСон салава поддерживал охвачент пелемасо робочей тнэнь союзонь отделеният
ононь весе 45 колхозтнэва ниятнесэ колхозниктне лия
белогвардеецтнэнь Каледи движениянть лицянзо и к е  не, ды истя Жо Оксфорд
кучнесь райпартактивенть колхозтнэваяк.
нэнь ды Семеновонь, ды ле. Те пелемась аволь н а  ской университетсэ лейбо
эйстэ ялгат докладонь те е 
Клявлинань
станцасо истя чехословактнэнь ды прасной. Английской робо ристской клубонь -члентнэ.
ме.
Сибирьс япо чейтнень ютксо яла седе Весе сынь одобряют Со
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