
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО • ВЕЙС!

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

1940 иень '

е ъ ' мартоньн 8 це чи
22 (420) №

Советской правительствань прявтось
Мольсь сталинской ва

сенце пятилеткань колмоце 
иесь. Именно те, 1930 иес
тэнть решался вопросось 
седе, улемс ли васенце пя- 
тилеткантень топавтозекс 
ниле иес. Масторонть на
родной хозяйствазо крута
сто куйсь верев. Кемек
стась стака промышлен
ностесь. Безработицась 
бойкасто мольсь аламолга- 
домантень. Масторось уль
несь охвачен грандиозной 
строительствань ласкс
сонть. Велень хозяйства
сонть кассь од вий—сов- 
хозтнэ ды колхозтнэ. Кре
стьянствань основной мас- 
сась велявтсь колхозтнэнь 
енов.

Социализманть наступле- 
ниязо келейгадсь победо
носно весе народнохозяй
ственной фронтканть. Но 
тень эйстэ лисить особой 
трудностьнеяк — касомань 
трудностне. Неть Труд-  
ностнень преодоленияст 
туртов васняяк эрявсь от
бить капиталистической 
элементнэнь атакаст, лепш
тямс сынст сопротивлени- 
яст ды ванькскавтомс, ис
тямо ладсо, кинть икелев 
бойкасто молеманть тур: 
тов. Тень туртов необхо
димо ульнесь „организо
вамс наступления капита
листической элементнэнь 
лангс весе фронтнантьды 
изолировамс оппортунисти
ческой элементнэнь эсенек 
собственной рядтнэсэ, ко
натне мешить наступлени
янтень, мечутся паникасо 
вейке ендо омбоце енов ды 
вносят партиянТе неуверен
ность победантень“.

Истя кортась Сталин ял
гась , 1930 иень июнень 
прядовомстонть партиянь 
ХУЬце с'ездсэ ВКП(б)-нь 
ЦК-нть отчетной доклад
сонзо.

А теке жо иень декаб
рянь 19-це чистэ СССР-нь 
народной комиссартнэнь 
Советэнь председателень 
пост лангс ульнесь назна- 
чазь Вячеслав Михайлович 
Молотов.

Советской правительст
вань г л а в а н ь  постос 
Молотов ялганть назначе- 
ниянзо масторось вастызе 
покш удовлетворения мар
то.

Молотов ялгась, конась 
теде икеле ульнесь кемень 
неть ЦК-нь секретарекс ды 
конань весе народось со 
дась прок выдержанной ды 
стойкой бореценть парти
янть генеральной линиянзо 
кис, кода Ленинэнь верной 
ученикенть, кода Сталин 
ялганть малавикс соратни* 
кенть,—Молотов ялгась ис
тя оценил эсензэ од назна- 
чениянзо:

«Мон касынь большеви
стской партиясонть ды 
сюлмазь сонзэ марто не
прерывной роботань ламот 
иетнесэ,—кортась сон 1930 
иень декабрясто ЦК-нь ды 
ЦКК-нь Пленумсо.—Монь,

кода коммунистэнть, арась 
ды не может улемс седе 
покш желаниям, чем улемс 
тевсэ Ленинэнь ученикекс. 
Монень аволь куватьс савсь 
роботамс Ленинэнь непо
средственной руководст
ванзо ало, но монь туртов, 
кода коммунистэнть, пачк 
ульнесь ды кадови главной 
з а д а ч а к с  — Марксонь— 
Ленинэнь ученияст усвое-

советскои правительст
ванть прявтсо.

Кодамо славной десяти- 
летиясь, кодат замечатель
ной иетне, кодат великой 
победатне, кодат верши- 
натнес куйсь минек ро
динась!

Создан социалистиче
ской индустриясь, конась 
развитиянь темпатнень ды 
производствань техниканть

Топодтсь 50 иеть чачома чидензэ мэйле Сталин ялганть ма
лавикс соратннкентень, ВКП(б)-нь ЦК-нь Политбюронь членэнтень, 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнь председателентень ды 
Иностранной Тевень Наркомонтень Вячеслав Михайлович Молотовнэнь.

В. И. МОЛОТОВ.
Рисункась В. Барковонь. ТАСС-онь фото-клише.

ниясь д ы марксистско- 
ленинской учециянть эря
мос воплощениянь тев
сэнть активной участн
и к .  Меельсь иетнень перть 
монень савсь, Центральной 
Комитетэнь секретарень 
качествасо, ютамс больше
вистской роботань шко
ланть Ленинэнь сех вадря 
ученикенть непосредствен
ной руководстванзо ало, 
Сталин ялганть непосред
ственной руководстванзо 
ало. Мон горжусь теньсэ.

Те шкас монень савкш
нось роботамс, главным об
разом, партийной роботни
кень качествасо. Яволяв
тан тыненк, ялгат, Совнар
коме роботамояк мон мо
лян партийной роботникень 
качествасо, партиянть ды 
сонзэ Центральной Комите
тэнть воляст проводникень 
качествасо" (В. Молотов, 
„В борьбе за социализм“, 
Партиздат, 1934 ие, 76етр.).

** *
Кеменце ие ашти Вячес

лав Михайлович Молотов

коряс ютынзе главнейшей 
капиталистической мастор
тнэнь. Кассь од, колхозной, 
зажиточной веле мирсэнть 
сех крупной, передовой 
велень хозяйства марто. 
Расцвела СССР-нь народ
тнэнь культураст, наукаст, 
литератураст, искусстваст. 
Кассть ломать, коммуни
стической обществань с о 
знательной строительтнень 
кадрат. Н е р у ш и м о й  
СССР-нь народтнэнь др уж 
баст. Теевсь советской 
народонть мирсэ невидан
ной морально-политиче
ской единствазо.

Весе неть победатнень 
организаторокс, вдохнови- 
телекс ульнесь минек ве
ликой учителесь ды вож
десь Сталин ялгась. Сонзэ 
непосредственной указани
янзо коряс составлялись 
колмо пятилеткатне, ко
натне минек родинанть 
теизь социализмань непри
ступной могущественной 
державакс. Социалистиче
ской обществань величест

венной зданиянть етроямо- 
еонзо Сталин ялганть ма
лавикс соратникекс уль
несь советской правитель
ствань славной руководи
телесь Вячеслав Михайло
вич Молотов.

Мирсэнть арась вейкеяк 
мастор, косо бу правитель
ствань прявтось улевель 
истя теснасто сюлмазь на
родонть марто, массатнень 
марто, кода советской пра
вительствань прявтось. 
Молотов ялгась—партиянь 
весе с'ездтнэнь, Советнэнь 
Уездтнэнь, СССР-нь Вер
ховной Советэнь семият
нень, советской общест
венностень представитель
тнень крупнейшей с а д т 
нэнь активной участник.

Молотов ялганть речен
зэ, докладонзо ды стать
янзо отличаются анализэнь 
глубинасонть, содержа
ниянь сюпавкс чисэнть, 
вопростнэнь ясной, строга 
продуманной аравтома
л и т ь , яркой сопоставле- 
ниятнесэ ды обобщеният- 
несэ.

Молотов ялгась машты 
увлекать эсензэ кунсолы
цятнень минек эпохань за
дачатнень величиясост, за
ражать сынст творчествань 
пафоссонть, кирвастемс 
сынст седеест Советской 
патриотизмань толсонть.

Вана Молотов ялгась 
партиянь ХУШ-це с'ездэнь 
трибунанть лангсо. Сон 
выступает обстоятельной 
доклад марто СССР-нь на
родной хозяйстванть раз
витиянь колмоце пятилет- 
ней пландонть. Сон теи 
блестящей итогт омбоце 
пятилеткантень. Минек 
виенек с е н ь с э ,  корты 
Молотов ялгась, што Со
ветской Союзсонть весе ме-

еознательна моли робочей
тнень ды крестьянтнэнь 
подавляющей массась. Но 
робочейтнень ютксояк, а 
кортатанок уш елужащей- 
тнеде, пек живучейть 
мелкобуржуазной привыч
катне. Еще аволь аламо 
истятнеде, конатне анокт 
урвать эсест туртов госу
дарстванть пельде седе 
ламо, а мейле хоть тикше 
илязо касо“. .

Ды Молотов ялгась тер
ди решительной бороця
мос государстванть инте
ресэнзэ кис, минек пред- 
приятиятнесэ ды учрежде
ниятнесэ трудовой дисци
плинанть кемекстамонзо 
кис.

Молотов ялгась сэрей 
вешемат пред'являет с о 
ветской кадратненень, со
ветской роботниктненень, 
кодамо бу областес ни от
носился сынст деятельнос- 
тест. Советской робот
никтнень пельде , Молотор 
ялгась веши, васняяк, эсен
зэ тевенть содамо, мей
ле, еамонрнтинантень 
способность, колмоцекс, 
государствантень отно- 
шениясонть честность, 
врагтнэнень бдитель
ность. Неть качестватнень, 
неть способностнень раз- 
витиявтомо, к о р т ы  
Молотов ялгась, не может 
улемс минек кадратнень 
алкуксонь икелев моле
маст.

** *
Молотов ялганть кода 

советской правительствань 
прявтонть весе деятель
ностезэ проникнутой глу
бокой партийностьсэнть. 
Сон алкукс сави парти
янть волянзо проводни- 
кекс социалистической 
строительствань весе об-

зде задаюттон минек наро- ластнесэ. Советской госу
донь передовой ломатне 
Неть ломатне— сознатель
ной коммунистт, непартий
ной большевикть, етахано- 
вецт, колхозной передо
викть, социалистической 
интеллигенция. Вана од 
эрямонь творецтнэ!

Но теске жо Молотов 
ялгась предостерегает за- 
знайстванть эйстэ: „Зна
чит ли те, што уш весе 
робочейтне ды весе кре
стьянтнэ кармасть улеме 
минек обществань передо
вой ломанекс? Арась, еще 
не значит.

•Робочейтнень ютксояк 
улить передовойть ды от- 
еталойть, уродтнэде уш 
апак корта. Истя жо кре
стьянтнэнь ютксояк: улить 
передовойть, улить отста-
лойть. Улить, конечно, еще народонь врагокс...

дарстванть, советской де
мократиянть принциптнень 
а изнявиця в и е н т ь  
Молотов я л  г а с ь  неи 
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянть трудиця массатнень 
марто живой, малавикс 
связьстэнть.

Яркой волнующей валт
нэсэ те мыслянть ёвтызе 
Молотов ялгась Октябрь
ской революциянь комсь 
иетненень эсензэ доклад
сонзо. Минек масторсо, 
кортась Молотов ялгась те 
докладсонть, весе действи
тельна социалистическоесь 
тееви народнойкс, малавикс 
народной массатненень:

«Минек теевсь привыч- 
нойкс, што коммунистиче
ской партиянь ды советской 
властень врагтнэнь ловить

хуже, чем просто отста- 
лойть. Минек шкань пере
довой ломатне савить ком
мунизмань активной ды 
самоотверженной строите
лекс, минек государстванть 
кемекстамонзо кис сех  
вадря борецэкс. Минек 
обществань неть передо
вой ломатнень мельга уш

Те означает, што минек 
масторсо теевсь икеле анек- 
шневикс народонть внут
ренней моральной ды по
литической единствазо, 
социалистической общест
ванть моральной ды поли
тической единствазо.

(Пезэ 2-це страницасо).
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СОВЕТСКОЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВАНЬ

ПРЯВТОСЬ
(Поладксоз о)

Народонь истямо единст
ва эзь сода ды а соды вей
кеяк капиталистической 
мастор...

Минек масторсо наро
донть морально-политичес
кой единстванзо ули эсен
зэ живой воплощениязо. 
Минек ули леменек, конась 
теевсь социализмань побе- 
датнень символокс. Вейсэ 
теке марто те лемесь со
ветской народонть мораль
ной ды политической един- 
стванзо символ. Тынь со
датадо, што те лемесь — 
Сталин!»

Молотов ялганть неть 
замечательной валонзо по
лучасть пси отклик весе 
масторсонть. Молотов ял
гась неть валтнэсэ выра
зил ды обобщил сень, ме
зесь созрел миллионт со
ветской граждантнэнь соз- 
наниясо. Се шкастонть, ко
да Молотов ялганть ендо 
ульнесть ёвтазь неть валт
нэ, советской народонть 
м о р а л ь н  о-политической 
единствазо кемекстась еще 
седе пек ды теевсь социа
листической обществань ве
ликой движущей вийтне
стэ вейкекс. ** *

Молотов ялганть кода 
советской правительствань 
прявтонть весе деятельно
стезэ проникнут глубокой 
патриотизмасо, гордостьсэ 
минек народонть кисэ минек 
масторсо социалистической 
культурань успехтнень кис. 
Молотов ялганть патрио- 
тизмазо сочетается интер- 
национализмань глубокой 
чувстванть марто, труди
цятнень международной со
лидарностень марто. Ми
нек тевентень международ
ной пролетариатонть со- 
чувствиязо, сонзэ ендо кит
нень чаркодемась, конатне
ва минь сынек победантень 
ды неуклонно мольдяно 
икелев, коммунизмас,—те 
величайшей вий, корты 
Молотов ялгась.

Молотов ялгась тевсэ, 
эсензэ практической робо

тасонзо, неизменна осуще
ствляет ленинско-сталин
ской национальной полити
канть. «Можете улемс уве- 
реннойть сеньсэ, што тынк 
нужданк минь ловданок ис
тяжо эсенек нуждакс»,— 
мерсь Молотов ялгась 1935 
иень декабрясто Таджики- 
станонь ды Туркмениста- 
нонь передовой колхозник
тнень ды колхозницатнень 
совещаниясо.

Трудицятнень государст
васт должен улемс непри
ступной, неуязвимой крепо

стекс. Молотов ялгась ко
да советской правительст
вань прявт ламо занимает
ся СССР-нть оборонанзо 
кемекстамонь вопростнэсэ. 
Вейсэ Сталин ялганть мар
то сон невти исключитель
ной забота социализмань 
вооруженной вийтнень ка
сомадо, минек доблестной 
Якстере Армиянть, касыця 
Военно-Морской Флотонть, 
минек славной авиациянть 
сех паро технической осна- 
щениядо.

СССР-сь эри капиталис
тической окружениясо. 
„Минь не можем содамо, 
кодат еще внешней испы
таниятнень марто миненек 
сави васодемс. Но вейкенть 
минь парсте содасынек: 
эряви а лавшомтомс, но 
еще седе пек ды еще седе 
настойчива кемекстамс ми
нек государстванть оборо
нань мощензэ“,—м е р с ь  
Молотов ялгась Октябрь
ской революциянь ХХН-це 
годовщинантень доклад
сонть. СССР-нь Верховной 
Советэнь васенце сессия
сонть Молотов ялгась ярко 
обосновал од наркоматонь— 
Военно-Морскй Флотонь 
созданиянь необходимос- 
тенть. „Могучей Советской 
державанть, — м е р с ь  
Молотов ялгась, — должен 
улемс соответствующей 
сонзэ интереснэнень, до
стойной минек великой те 
вентень, морской ды океан
ской флотозо

в. м. иолотов

*  *
*

СССРнь Верховной Со
ветс кочкамотнень шкасто 
Молотов ялганть кандида
туразо ульнесь выставлен 
робочейтнень, колхозник
тнень, якстереэрмеец- 
тнэнь, якстерефлотецт' 
нэнь, интеллигенциянь 
1192 собраниятнесэ.

Московсо Молотовской 
избирательной округонь из- 
бирательтнень собраниясо 
Молотов ялгась ёвтась соде
ржаниянь коряс блестящей 
ды глубокой речь. Те реч
сэнть сон вскрыл комму
нистнэнь ды беспартийной- 
тнень блоконть—те вели
чайшей виенть коренензэ, 
конась не мыслим вейкеяк 
масторсо, СОСР-дэнть ба
шка.

Советской народось гор
дится эсензэ правитель- 
ствасонзо ды сонзэ 
прявтсонть--мужественной, 
твердой, решительной 
большевиксэнть, Ленинэнь 
учениксэнть, великой
Сталинэнь соратниксэнть 
— Вячеслав Михайлович 
Молотовсо.

И. Раневский.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Те иень мартонь 11-це чистэ, чить 11 чассто 

Клявлинань станцасо культурань районной кудо
сонть панжови трудицянь депутатнэнь Клявли- 
нань раисоветэнть 2-це Сессиязо.

Сессиянте тердевить: трудицянь депутатнэнь 
вельсоветэнь исполнительной комитетэнь весе 
председательтне, колхозонь председательтне, 
колхозтнесэ строительной бригадань бригадир
тнэ, райононь полеводствань ды животноводст
вань передовинтне пригласительной билетэнь 
коряс.

* ^ ? С? 0ЛК0М0НЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЕНТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЕСЬ А. ГОЛОВИНА.
ра й и с п о л ко м о н ь  с е к р е та р е с ь  н . сом ов .

Вячеслав Михайлович 
М о л о т о в  (Скрябин) — 
СССР-нь народной комис
сартнэнь Советэнь предсе
датель, ВКП(б) ЦК-нь По- 
литбюронь член — шачсь 
1890 иестэ мартонь 9-це 
чистэ Кукарке слободас, 
Вятской губернияс (ней 
Советск ош, Кировской 
область), служащеень се 
мияс. 1902 иестэ Молотов 
ялгась поступил 1-це Ка
занской реальной учили
щас. Уш 1905 и е с т э  
Молотов ялгась ушодызе 
эсензэ революционной дея- 
тельностензэ, участвуя ре
волюционной ученической 
кружоктнесэ, царизманть 
каршо митингтнесэ ды де- 
монстрациятнесэ. 1906 ие
стэ Казаньсэ Молотов ял
гась вступил большевикт
нень партияс.

1909 иестэ Молотов ял
гась ульнесь арестовазь ды 
кучозь кавто иес Вологод
ской губернияв. Ссылкасо 
Молотов ялгась васня уль
несь Тотьме ды Сольвы- 
чегодск оштнесэ, а мейле 
Вологдасо. Ссылкасо улезь, 
Молотов ялгась ветясь ак
тивной нелегальной пар
тийной робота железнодо
рожной робочейтнень ютк
со, конатне Вологдасо со
ставляли главной пролетар
ской кадратнень. Вологдань 
партийной организациясь, 
конань фактически создал 
Молотов ялгась, 1910—1911 
иетнестэ значительна виен
зы эсензэ деятельностензэ, 
кеместэ ютавты больше
виктнень линиянть. Ссыл- 
кань шкастонть Молотов 
ялгась покш мель явтсь 
марксизмань классиктнень 
произведенияст тонавтне
мантень. Вологодской ды 
вятской жандармской уп- 
равлениятне эсест донесе- 
ниясост тешкстнесть, што 
Молотов „отличается со
циал-демократической про
грамманть ды литерату
ранть содамосонть“ ды 
„сави серьезной организа- 
торокс“.

Ссылканть прядомадо 
мейле, 1911 иень июньстэ 
Молотов ялгась поступил 
Петербургсо Политехни
ческой институтс, косо 
ютавтсь покш р о б о т а  
большевистской студенче
ской организациятнень со- 
зданиянть коряс, студен- 
чествань революционной 
кадратнень сплоченияст 
коряс. 1912 иестэ саезь 
Молотов ялгась кармась 
роботамо „Звезда“ больше
вистской газетасонть. 
Молотов ялгась примсесь 
активной участия больше
вистской эрьва чинь газе
танть „Правданть“ и з д а 
ниясо, совсесь „Правда“ 
редакциянть составс, пе
чатакшнось статьят А. Ря
бин, В. Михайлов, А. Зва
ной псевдонимтнень ало. 
Те шкантень относятся 
Молотов ялганть васенце 
вастневеманзо Сталин ял
ганть марто, конась непос
редственна р у к о в о д и л  
„Правдань“ созданиясонть. 
Будучи редакциянь секре
тарекс ды „Правдань“ ру
ководительтнеде вейкекс 
улезь, Молотов ялгась ве

(НУРЬКА БИОГРАФИЯ)
тясь переписка большевик- нойкс 
тнень заграничной цент
ранть марто ды лична 
В. И. Ленин марто.

Молотов ялгась примак- 
шнось активной участия 
1У-це Государственной д у 
мань большевистской фрак- 
циянть роботань руковод- 
ствасонзо.

1912 иестэ Молотов ял
гась—большевиктнень Пе
тербургской комитетэнь 
подпольной член—ветясь 
непримиримой бороцямо 
ликвидаторстванть ды лият 
антибольшевистской тече- 
ниятнень каршо. Револю
ционной деятельностенть 
кис Молотов ялгась аволь 
весть арестовывался ды 
высылался Петербургсто.

Васенце империалисти
ческой войнанть шкасто 
Молотов ялгась активна 
ютавтсь большевистской 
линиянть войнадо вопро
сонть коряс, империалис
тической войнанть граж
данской войнакс тееманзо 
кис. 1914 иень сёксестэнть 
саезь Молотов ялгань М о
сковсо вети упорной робо
та большевистской Москов
ской организациянть вос- 
созданиянзо коряс, конань 
громакшнызе царской ох
ранась империалистичес
кой войнанть у ш о д к со н 
зо. 1915 иестэ Молотов 
ялгась одоН ульнесь арес
товазь ды кучозь колмо 
иес Иркутской губернияв 
(Манзуркагвелес). 1916 иень 
майстэ соЯ оргоди ссылка- 
стонть. Теке жо иень сёк
сестэнть Молотов ялгась 
ульнесь кооптирован боль
шевиктнень ЦК-нь Россий
ской бюронть составс.

Февральской буржуазно
демократической револю
циянь шкастонть Молотов 
ялгась — большевиктнень 
Петроградской комитетэнь 
член, Петроградской сове
тэнь Исполнительной ко
митетэнь член. Молотов 
ялгась руководил ^Правда“ 
газетань восстановлени- 
ясонть ды нолдамосонть, 
примакшнось активной уча
стия Апрельской партий
ной конференциянть ды 
партиянь У1-це с ‘ездэнть 
роботасост.

Великой Октябрьской со
циалистической револю
циянь читнестэ Молотов 
ялгась — большевиктнень 
активнейшей руководи- 
тельтнестэ вейкесь, конат
не роботасть Ленинэнь ды 
Сталинэнь непосредствен
ной руководстваст ало, 
Военно-революционной ко
митетэнь член, конась ру-

Поволжьяс. 1919 
и е н ь  прядовмстонть 
Молотов ялгась —Нижего
родской губисполкомонь 
председатель, 1920 иень 
сентябрясто большевикт
нень партиянь ЦК-сь сонзэ 
направляет Донбассов ды 
роботы прок Донецкой губ
комонь секретарь.РКП(б)-нь
IX-це с'ездсэ Молотов ял
гась у л ь н е с ь  кочказь 
РКП(б)-нь ЦК-нь членкс 
кандидатокс.

1920 иень ноябрясто 
Молотов ялгась — Украи
нань КП(б)-нь ЦК-нь секре
тарь. 1921 иестэ, РКП(б)-нь
X-це с ‘ездсэ, Молотов ял
гась ульнесь к о ч к а з ь  
РКП(б)-нь ЦК-нь членэкс, 
а ЦК-нь пленумсо—Полят- 
бюрос членкс кандидатокс, 
а 1926 иестэ — ВКП(б)-нь 
ЦК-нь Политбюронь чле
нэкс. Партиянь Х-це с‘езд- 
стэнтьсаезь 1930 иенть пря- 
довмас Молотов ялгась— 
ВКП(б)-нь ЦК-нь секре
тарь. 1930 иень декабрясто 
Молотов ялгась-СССР-нь  
Совнаркомонь председа
тель. 193е# иестэ Молотов 
ялгась ульнесь назначазь 
совместительствань коряс 
СССР-нь иностранной тев
тнень народной комисса
рокс.

1930 иестэ, ЦК-нь ды 
ЦКК-нь декабрьской об‘е- 
диненной П л е н у м с о ,  
Молотов ялгась СССР-нь 
Совнаркомонь председате
лекс сонзэ назначениянзо 
марго кортась:

„Мон касынь большевист
ской партиясонть ды сюл
мазь сонзэ марто непрерыв
ной роботань ламот иетне
сэ. Монь, кода коммунис
тэнть, арась ды не может 
улемс седе покш желания, 
чем улемс тевсэ Ленинэнь 
ученикекс... Меельсь иет
нень перть монень савсь, 
Центральной Комитетэнь 
секретарень качествасо, 
ютамс большевисткой ро
ботань школанть Ленинэнь 
сех вадря ученикенть непо
средственной руководст
ванзо ало, Сталин ялганть 
непосредственной руковод
стванзо ало. Мон горжусь 
теньсэ“.

Ленинэнь верной ученик 
ды Сталин ялганть мала
викс соратник, Молотов 
ялгась сави большевист
ской партиянь ды совет
ской властень выдающей 
руководительтнестэ вей
кекс. Партийной ды совет
ской строительствань об
ластьсэнть эсензэ робота
сонзо Молотов ялгась б о 
роци марксизмань-лениниз-

ководил восстаниясонть 5мань идеятнень эрямос во
Октябрьской читнестэ.

1918 иень ушодкстонть 
Молотов ялгась ульнесь 
выдвинут Северной рай
ононь народной хозяйст
вань Советэнь председате
лень пост лангс, козонь 
(Северной районось) сестэ  
совсесть сисем северной 
губерният, теке числасонть 
Петроградскоеськак.

1919 иень кизна Молотов 
ялгась ульнесь назначазь 
партиянь ды советской пра

вительствань уполномочен-

площениянть кис, минек 
масторсо коммунистичес
кой обществанть строя
монзо кис, вети бороцямо 
коммунистической парти
янть ды советской наро
донть весе врагост каршо.

М о л о т о в  я л г а с  ь— 
СССР-нь Верховной Сове
тэнь депутат ды союзной 
ды автономной советской 
социалистической респуб
ликатнень Верховной Со
ветнэнь депутат,
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Международной 
авань чись

В К П (б )-н ь  К л явпинань  районной партийной 
васенце конф еренциясь

ВКП(б)-нь Клявлинань 
райкомонь пленумонть од 

составозо

Те иестэнть топодить 30 
иеть се шкастонть, кода 
Копенгагенсэ—Д  а и и я и ь  
столицасо—Клара Ц е л и 
нань предложениянзо ко- 
фяс социалисткатнень М еж
дународной авань 2-це кон
ференциясь аравтызе эрьва 
иестэ аватнень-роботницат- 
нень Международной чист 
праздновамонть.

Ансяк минек победившей 
социализмань масторсонть 
мартонь 8-це чись теевсь 
трудиця аватнень подлин
ной праздникекс. Ибо ан
сяк Советской Союзсо 
авась эри полноценна ды 
счастлива, пользуви цё
ранть марто вейкедть пра- 
ватнесэ хозяйственной, го
сударственной, культурной 
ды общественно-политиче
ской эрямонь весе област
ь с э .

Капитализмань масторт
нэсэ трудиця авась икеле 
ладсо кабалязь, угнетен, 
прававтомо. Сонензэ пек
стазь государственной ды 
общественной врямонтень, 
наукантень, профессият
нень большинствантень до* 
стулось. Авантень тосо 
пандыть любой роботанть 
кис седе аламо чем цё
рантень. Пачк шкань мрач
ной угрозакс аштить сон
зэ икеле безработицась, 
нищейкс чись.

Советской аватне—со
циалистической родинань 
пламенной патриоткат. 
Арась социалистической 
строительствань истямо 
участка, косо аватне аво
лизь невте бу эсь пряст 
трудонь героинякс.

Весе минек масторонть 
келес гайгить лемест же- 
лезнодорожницанть Зинаи
да Троицкаянь, металлур- 
гонть Мария Ипполито- 
ванъ, угольщицанть Вар
вара Зубковань, инжене-

рэнть-нефтяникенть Сугры 
Гайбовань ды ламот, ла
мот лиятнень. Весе масто
ронть келес гайгить знат
ной колхозницатнень Ма
рия Демченконь, Анна 
Картавоень, Басти Багиро- 
вань ды ламот лиятнень 
лемест.

Югась иень тунда знат
ной трактористкатне П. 
Ангелина, П. Ковардак ды 
М. Мухортова обратились 
од колхозницатненень тер
дема марто овладеть трак
торсонть. Те обращениясь 
мусь необычайной пси о т 
клик масторонь весе кол
хозтнэсэ. 41 тыща тей
терть получасть уш трак
тористнэнь знаният. Ке
менть тыщат лият тонавт
нить ды курок кармить 
ветнеме тракторт.

Советской авась зани 
почетной тарка народонь 
весе начинаниятнесэ, на
родной инициативань весе 
проявлениятнесэ. Покш 
Ферганской каналонть стро- 
ительствасонзо участво
васть ламо тыщат ават. 
Китнень строительствасо, 
оштнень ды велетнень бла- 
гоустройствасост, кементь 
лият прекрасной начина- 
ниятнесэ аватне занить 
васень таркатнестэ вей
кенть.

Эсензэ счастливой эря
монь полнотастонть совет
ской авась саи вий героиче
ской роботанть туртов. Сон 
радостна совмещает социа
листической строительст
вань весе областнесэ твор
ческой трудонть шумбра, 
счастливой материнстванть 
марто.

Авадонть, эйкакштонть 
заботантень минек мастор
со явови покш мель. Шач- 
тамонь кудотне, яслятне, 
эйкакшонь садтнэ ды пло
щадкатне ламолгадыть эрь

ва иенть марто Советской 
Союзонь весе уголкатнесэ. 
Шумбракс, весёлакс ды 
бодройкс касыть советской 
граждантнэнь од поколе
ниясь

Международной авань 
чистэнть Советской масто
ронь счастливой граждан- 
катне кучить эсест пла
менной приветэст капита
листической мастортнэнь 
ды угнетенной народтнэнь 
аватнень туртов. Совет
ской патриоткатне тер
дить эсест зарубежной са
зорост эйсэ освободитель
ной бороцямонтень робо
чей тевенть торжестванзо 
кис, социализманть побе- 
данзо кис, конась' канды 
мартонзо оля чи ды счастья 
трудиця аватненень.

Читнестэ, зярдо омбоце 
империалистической вой
нань пожарось яла седе  
пек кирвази, зярдо труди
цятнень врагост весе вий
сэ снартнить раздуть гра
бительской войнань пла- 
мянть,—капиталистической 
государстватнень яла седе 
ламо ды ламо роботницат 
ды крестьянкат выступают 
империалистической запра- 
вилатнень каршо, конатне 
человечествантень кандыть 
кулома ды истребления. 
Минек седейтне, минек мыс* 
лятне рубежень томбале 
сазортнэнь марто, конатне 
бороцить капиталистичес
кой варварстванть ды че- 
ловеконенавистничестванть 
каршо.

Англо-французской импе- 
риалистнэ весе вийсэст 
стараить ёртомс войнань 

колонть СССР-нть ланг
скак. Минек правительст
вась разоблачи войнань 
кирвастицятнень коварной 
замысласт. Минь весе со
датанок, ды тенень апак 
сизе минек эйсэ тонавты 
Сталин ялгась, што совет
ской народось должен аш
темс мобилизационной анок 
чисэ, штобу кодамояк »слу
чайность“ минек аволимизь 
застаня врасплох. Тень 
повнязь, советской аватне 
особой настойчивостьсэ 
стараить овладеть сложной 
производственной профес- 
сиятнесэ, штобу, бути эря
ви, полавтомс цёратнень 
роботамонь решительна ве
се участкатнесэ.

Счастливой эрямонть кис, 
родной масторонть кис, 
трудицятнень великой вож
денть ды у ч и т е л е н т ь  
Сталин ялганть кис совет
ской патриоткатне анокт 
героической подвигтнес!

Заботи 
скотинатнень 

кисэ
Ленинэнь лемсэ колхо

зонь ревень фермань чаба- 
нось Рашкин Василий Ефи
мович яви покш мель ре
ветнень мельга якамонтень. 
Сон анды ды симди ревет- 
неньшкастонзо,тень резуль
татсо реветнень ды левкст
нэнь упитанностест пек 
паро.

Сонзэ роботанзо пингстэ 
арасель вейкеяк падеж.

Теке жо колхозонь ска
лонь фермасонть тевесь 
моли совсем лиякс. Скот
и н а н е  Любимов И. В. ды 
Любимов К. скалтнэнь кир
дить берянь условиясо, а 
шкасто андыть эйсэст.

И -н .

Те иень мартонь омбо
це чистэ Клявлинань рай
онной партийной васенце 
конференциясь „Руково
дящей партийной орган- 
тнэнь кочкамост ютавто
манть коряс инструкци
я н ь “ основанзо лангсо, 
тайной голосовааиянть пин
гстэ кочкась ВКП(б^нь 
Клявлинань райкомонть од 
состав 19 ломаньстэ, ис
тят ялгатнестэ:

1. Галкин Г. М.
2. Кириллин С. Д.
3. Иванов И. Д.
4. Косилин М. 3.
5. Мартынов А. Н.
6. Кичаев В. Г.
7. Павлов Ф. Г.
8. Инчаков Я. И.
9. Кортунков С. И.

10. Соляков П. И.
11. Телегин К. М.
12. Рогозин А. И .
13. Антипов К. Н.
14. Калашников А. Ф.

Мартонь колмоце чистэ 
ульнесь ВКП(б)-нь райко
монь пленумонть васенце 
заседаниязо. Заседания
сонть присутствовали
ВКП(б)-нь райкомонь пле- 
нумонь 17 члент. Плену
мось кочкась ВКП(б)-нь 
райкомонь секретарьть, 
ВКП(б)-нь райкомонь бю
ронь члент, кемекстась 
ВКП(б)-нь райкомонь от
делтнэнь заведующейть 
ды районной газетатнень 
редакторт.

Пленумось кочкинзе: 
ВКП(б)-нь райкомонь ва
сенце секретарекс Галкин 
Гаврил Михайловичень. 
ВКП(б)-нь райкомонь ом
боце секретарекс Кирил
лин Сергей Даниловичень. 
К а д р а т н е н ь  коряс 
ВКП(б)-нь райкомонь сек
ретарекс Иванов Илья 
Даниловичень.

ВКП(б)-нь райкомонь бю 
ронть членэкс пленумось 
кочкинзе: Галкин Г. М., 
Кириллин С. Д., Иванов 
И. Д., Косилин М. 3., 
Мартынов А. Н., Кичаев
В. Г. ды Деваев В. П. ял-

Валскень зорясь кирвайсь толокс, 
Тейтерькс пейдезь варштась чись. 
Пасиба теть, Сталин ялгай, 
Счастливой эрямонть кис.

Морак цёков, чольнезь-кольнезь 
Тундонть вастык моросо 
Минь тейтерь-авань праздни

кенть
Вастсынек мелъс паросо. 

Ялгай, ялгай, мазы Надя,
Течи минек праздникесь 
Праздновамо клубов адя 
Те мартонь кавксоце чись

Коданя а кшнат эрямонть, 
Коданя стувтсак моронть 
Кото ковс минь Катя маро 
Тонавтнинек тракторонть.

15. Деваев В. П.
16. Сайгушев И. А.
17. Сураев П. С.
18. Бодров Т. И.
19. Ступииков А. М.
Конференциясь кочкась 

ВКП(б)-нь райкомонь реви
зионной комиссиянь од  
состав колмо ломаньстэ 
истят ялгатнестэ: 1. Воло
дин П. Г. 2. Казачков Д.С.,
3. Алякин Г. Ф.

Конференциясь истяжо 
кочкась областной парт- 
конференцияв делегат, кав
то ломанть решающей 
правань вайгель марто ды 
вейке ломань совещатель
ной правань вайгель мар
то.

Решающей правань вай
гель марто кочказь: Гал
кин Г. М. ды Володин 
П. Г. ялгатне.

Совещательной правань 
вайгель марто кочказь 

Деваев В. П. ялгась.

гатнень.
Пленумось кемекстынзе 

ВКП(б)-нь райкомонь от
делтнэнь заведующеекс:

1. Пропагандань ды аги
тациянь отделэнь заведу
ющеекс Ступников А. М. 
ялганть.

2. Оргинструкторской от
делэнь заведующеекс Ка
лашников А. Ф. ялганть.

3. Военной отделэнь за
ведующеекс Хапов М. С. 
ялганть.

4. Кадратнень коряс о т 
делэнь заведующеенть за
местителекс Бодров Т. И. 
ялганть.

5. Единой партбилетэиь 
учетонть коряс секторонь 
заведующеекс Виленчик 
П. Р. ялганть.

6. Парткабинетэнь заве
дующеекс Матвеев ф. ял
ганть.

„Знамя большевизма", га
зетань ответ, редакторокс 
кемекстазь Мартышкин 
Иван Евдокимович ялгась.

»Ленинэнь киява“ газе
тань ответ, редакторокс 
кемекстазь Деваев Васи
лий Павлович ялгась.

Мон велесэ, а сон ошсо 
Мон колхойсэ—боевой 
Монь лемем ней стахановка 
А сонзэ боец—герой.

Комбайнерка—мазы Варка, 
Стахановка колхойсэ 
Паро роботанть кувалма 
Пачк аштят монь седейсэ.

Мельзэнь паро, кода нейдян 
Таня парсей пацясо,
Кода кизна кудрят судрят 
Трактор лангсо наксясо

Колхойсэ стувтыя нужанть, 
Колхойсэ мурдынь од кие. 
Сталин ялгась паролгавты 
Эрямонок чиде-чис.

Иван Гордеее.

ВНП(б)-нь Клявлинань 
райкомонь бюронть од составозо

Международной 
авань чинтень

(ЧАСТУШКАТ).
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Оборонной роботанте 
явомс покшиель

Капиталистической ок- 
ружениядо ды военной 
опасностте Сталин ял
ганть исторической указа
ниянзо топавтозь, СССР-нть 
оборонной мощензэ кепе
демань ды советской на
родонть мобилизационной 
анок чисэ кирьдемань пель
тнесэ партиянь ХУШ-це 
Уездэнть решениянзо ко
ряс партиянь руководящей 
органтнэсэ организовазь 
военной отделт.

ВКП(б)-нь ХУШ-це У ез
дэнть решениянзо топав
тозь, Клявлинань райпарт- 
организациясь покш робота 
ютавтсь районсонть оборон
ной роботанть вадрялгав- 
томанзо коряс. Те вопро
сось ламоксть обсуждался 
первичной парторганизаци- 
ятнень собраниясо ды 
ВКП(б)-нь райкомонь засе
даниясо.

Партиянь ХУШ-це с‘ез- 
дэнть ютамодо мейле пе- 
риодонть ВКП(б)-нь райко
монь военной отделэсь 
покш мель явсь допризыв- 
никтнень ютксо политвос- 
питательной роботанть ор- 
ганизовамонзо туртов ды 
те роботась макссь парт 
результатт. Минек рай
онось кучсь Робоче-Кресть- 
янской Якстере Армиянте 
достойной пополнения. До- 
призывниктнень ютксо 29 
процент комсомолецт, 12 
процент .Ворошиловской 
стрелоконь* значкист, 11 
процент .Готов к труду и 
обороне“, 50 п р о ц е н т  
яПВХО“-нь ды 62 процент 
,ГСО“-нь значкист.

Те периодонть перть зна
чительна вадрялгавтызе 
эсь роботанзо Осоавиахи- 
мень райсоветэсь. ОСО-нь 
члентнэ райононь келес 
кассть 500 ломаньстэ 890 
ломаньс, одс организовазь 
осоавиахимень 15 первич
ной оргнизацият, кавксть 
седе ламолгадсь комму 
нистнэнь осоавиахимень 
членкс аштиця числась.

Оборонной роботань кад
ратнень анокстамонть ко
ряс ютавтозь истямо робо
та. Ульнесть тердезь вете 
чинь семинарс осоавиахи- 
мень первичной организа
циянь председательтне, ко 
наньсэ присутствовали
14 л о м а н ь. Ютавтозь 
ПВХО-нь инструктортнэнь 
курст, конаньсэ сдали за
чётт ды п о л у ч а с т ь  
ПВХО-нь инструкторонь 
звания 13 ломань.

мель яви оборонной робо- 
танте.

Молотовонь лемсэ колхо
зонь первичной парторга
низациянть инициативанзо 
коряс осоавиахимень орга
низациясь кассь 16 ломань
стэ 75 ломаньс.

Истяжо пек вадрялгав
тызь эсь роботаст Гипсза- 
водонь ды райисполкомонь 
ОСО-нь первичной орга
низациятне.

Райпотребсоюзонь осо- 
авиахимень первичной ор
ганизациянь председате
лесь И. К. Рябов ялгась 
энергична кундась ОСО-нь 
организациянть роботанзо 
налгживаниянте, сон мар
тонь 3-це чистэ ютавтсь 
„Ворошиловской стрело
конь“ значкистнэнь анок
стамонть коряс стрелковой 
занятия, конаньсэ примасть 
участия 8 ломать.

НКВД-нь райотделения- 
сонть „Динамо“ кружокось 
организовакшнось конно- 
лыжной пробег, конаньсэ 
примасть участия кавто 
верховойть ды 5 лыж- 
никт.

Почтань физкультурной 
организациясь(руководите
лесь Ананьев ялгась) орга- 
низовакшнось лыжной про
бег 10 километрас. Тосо 
жо сдали 1-це ступенень 
ГТО значек лангс нормат 
5 ломанть ды омбоце сту
пенень значек лангс 2 ло
мать.

Истяжо вадрялгадсь мас
сово-оборонной роботась 
осоавиахимень первичной 
организациятнесэяк. Усак- 
линской вельсоветэнь „Сю- 
талла“ колхозонь осоавиа- 
химень первичной органи
зациясонть состоят ОСО-нь
20 члент, роботыть кру
жокт „ВС“ ды „ПВХО“ 
значек лангс норматнень 
максоманть коряс. Партий
ной ды комсомольской 
организациятнень инициа
ти ва^  коряс колхойсэнть 
панжозь оборонань кудо. 
Колхозонь правлениясь 
нолдась ярмакт военной 
учебникень рамамс.Осоавиа- 
химень первичной органи
зациянь председателесь 
Календарев ялгась покш

Но ■Э р яви меремс, што 
улить истят парторганиза
ция^ конатнесэ овсе а 
ютавтыть оборонной робо
та. Примеркс, 13 № мель- 
заводсонть (парторганиза
циянь секретаресь Рогозин, 
ФЗК-ань председателесь 
Серов),Бор-Игарской (парт
организациянь секретаресь 
Лебакин ялгась) сень лангс 
апак вант, што неть парт 
организациятнесэ пек покш 
активесь, но те активенть 
ютксо а ветить робота ды 
кодамояк мель а явить обо 
ронной роботанте.

Минек райононь допри- 
зывниктнень ютксо нейке 
уш лововить аволь аламо 
значкист. Сынст ютксо: 
«Ворошиловской стрело
конь» значкист—58 ло
мань, «ПВХО-нь» значкист 
—137 ломань, «ГТО-нь» зна
чкист—135 ломань ды 
«ГСО-нь» значкист — 156 
л о м а н ь .  М и н е к  
райононь допризывниктне 
заключили социалистичес
кой соревнованиянь дого
вор Камышлинской рай
ононь допризывниктнень 
марто призывенте парсте 
анокстамодонть ды сонзэ 
ютавтомадонть.

Ней партийной ды ком
сомольской организацият
нень задачаст заключается 
сеньсэ, штобу еще седеяк 
пек виензамс руководст
ванть оборонной роботанть 
лангсо. Те роботанте эря
ви явомс особой мель. Эря
ви организовамс тирт, обо
ронань кудот ды анокстамс 
оборонной роботань кад
рат.

ВКП(б)-нь райкомонь 
военной отделэнь заве
дующеесь

М. ХАПОВ.

1940 иестэ ВСХВ-нь 
участникекс 
кандидатнэ

Бор-Игарень вельсоветэнь 
„Смычка“ колхозонь кол
хозницась областной Сове
тэнь депутатось Кузнецова 
Ульяна Антоновна 1939 ие
стэ 8 свиноматкатневь эй
стэ, конат ульнесть закреп- 
леннойть сонензэ—получась
21 тулевкст эрьва туво
стонть.

Кузнецова ялгась сонзэ 
мельга закрепленной тувот
нень эйстэ кастась кавто 
иес 315 прят тулевкст.

Ульяна Антоновна ней 
тонавтни Кинельской сель- 
хозинститутсо. 1939 иестэ 
животноводствасо вадрят 
показательтнень кис Глав- 
выставкомось сёрмадызе 
сонзэ почётонь книгас.

Русско-Добринской вель
советэнь „Новый путь“ 
колхозонь ОТФ-нь заведую
щеесь Кочкин Николай 
Артемьевич фермасо 2 иень 
роботанзо перть 100 ре
вестэ кастась 147 прят 
левкст.

1939 иестэ ВСХВ-нь 
у частник.Главвыст авкомось 
сёрмадызе сонзэ почётонь 
книгас.

„ С м ы ч к а “ колхозонь 
МТФ-нь телятницась Аль- 
бахтова Елизавета Терен
тьевна, кавто иень робо
танзо перть кастась 44 вазт 
ды добилась 505 граммт 
среднесуточной привес.

Кошкина Анастасия Ар
хиповна „Смычка“ колхо
зонь СТФ-нь свинарка.
1939 иестэ сон добилась 18 
деловой тулевкст вейке 
свиноматкастонть.

«Красный ключ» колхо
зонь СТФ-нь свинаркась 
Пахарева Ксения 1939 ие
стэнть получась вейке ту
восто 16 деловой тулевкст.

«Искра» к о л х о з о н ь  
МТФ-нь телятницась Тук- 
макова Нина Романовна 
кавто и е н ь  роботанзо 
перть добилась 520 граммт 
суточной привес эрьва ва
зонтень. Ф. Андреев.

Примерной 
курсант

Комбайнёронь Алексан- 
дротальской областной шко
ласонть аволь аламо кур
сант тонавтнить а н с я к  
„отлично“ ды „хорошо“. 
Примеркс, Грачев Констан
тин Григорьевич (Клявли- 
нань райононь, Степан Ра
зин лемсэ колхозонь) эрьва 
зярдо парсте топавты веси 
сонензэ максозь заданият
нень. Т ра к т о р тн эн  ь ды 
комбайнатнень коряс тонав
тнеманть сон сдал на 
.отлично“,ды тень кис шко
лань дирекциясь сонзэ пре- 
мировизе.

Грачев ялгась — допри
зывник. Сон активна уча
ствови школань обществен
ной эрямосонть, оборонной 
кружоктнэнь роботасост, 
сон сдал норматнень ГСО, 
ПВХО, ГТО ды ВС значек- 
тнэнь лангс. Грачев парсте 
тонавтнинзе в и н т о в к а н т ь  
ды противогазонть.

Весе курсантнэ ды допри- 
зывнйктне должны саемс 
пример Грачевонь эйстэ. 

Школань 
инструкторось

Королев.

,Ленфильм“ етудиянь од кинофильмась 
„Член правительства*
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Фильмань кадр. РСФСР-нь заслуженной артисткась 
Марецкая колхозницанть Александра Соколовань ро
ленть главной исполнительницась.

Арась комсоргост
Ленин лемсэ колхозонь 

первичной комсомольской 
организациясонть лововить 
весемезэ 7 комсомолецт, 
но те организациясонть це
ла ков кода арась кочказь 
комсорг. Весе комсомолец
тнэнь апак пандо 8 —9 ковт 
членской взносост. При
меркс, комсомолецтнэнь: 
Любимов Василий Дмит
риевичень апак пандо ком
сомольской взносонзо 8 ко
вонь кис, Батыркин Анд
рей Никитичень—7 ковонь 
кис ды лият.

Икелень комсоргось Фа
деев Григорий тусь эрямо 
Ташто Казбулатс ды ком
сомольской тевтнень саин
зе мартонзо. Комсомолец
тнэ кадовсть р у к о в о *  
д и т е л  ь т е м е ,  секскак

те о р г а н и з а ц и я н т ь ,  
вейкеяк комсомолец тече- 
мень чис эзь кунда 
,ВКП(б)-нь историянь крат
кой курсонть“ тонавтнеме 
ды мик вейкеяк комсомо
лецэнть арась „ВКП(б)-нЬ. 
историянть краткой кур
сонть“ учебникезэ.

Комсомольской организа
циясь кодамояк робота а* 
вети колхозниктнень ют
ксо тунда сюронь видиман- 
тень анокстамонть коряс.

ВЛКСМ-нь райкомонть 
эряви максомс лезкс те  
комсомольской организа- 
циянте ды сеедьстэ куч
немс те организациянть 
ВЛКСМ-нь райкомсто эсест' 
представительть.

Нр углов

Парсте заботям с
Колхозонь конюхтнэнь 

икеле ашти покш задача, 
штобу алашатнень тунда 
видиманте ливтемс наро 
упитанность марто. Тень 
коряс эряви алашатнень 
кемекстамс конюхтнэнь 
мельга ды вешемс сынст 
пельде, штобу кирдевельть 
мельгаст паро уход.

Но аволь истя ашти те
весь Дзержинскоень лемсэ 
колхойсэнть. Тесэ е щ е  
эзизь чарькоде, кодамо роль 
налксить алашатне тунда

алаш атнень кнс
видемасонть. Сынь еще т е  
шкас эзизь явта вашев 
эльдтнень робочей алашат
нень ютксто ды алашатне 
те шкас апак кемекста 
конюхтнэне.

Но улить конюхт, кода. 
примеркс 3-це бригадань 
конюхтнэ Дачкин К. О. ды 
Глухов К. П., конатне эсь, 
честной трудост коряс д о 
бились паро упитанность. 
Сынь шкастонзо симдить 
ды андить алашатнень ды 
кирдить эйсэст паро сос
тояниясо.

Б ригадирэсь безобразничи.
Ленинэнь лемсэ колхо- берянь, секс што мельгаст-колхо-

зонь (Ташто Маклаушонь 
вельсовет), васенце брига
дань бригадирэсь Давыдов 
Дмитрий сень т а р к а с ,  
штобу пресекать колхозонь 
коромонь салыцятнень сон 
сонсь о б щ е й  кардайстэ 
канни кором эсензэ скоти
нанзо туртов. Бригадасонть 
алашатнень упитанностест

кирдеви берянь у х о д ,  а 
бригадирэсь Давыдов тень, 
мельга а следи ды а кон^ 
тролирови конюхтнень ро
ботаст.

Давыдовнэнь эряви лот
камс безобразничамодо ды 
кармамс парсте руководить, 
бригадасонть.

Комсомолец.

Школанте тейнить ульцят
Од Маклаушонь началь

ной школань еторожихатне 
Григорьева С. ды Макси
мова школанть теизь уль
цянь кудокс. Школанте ча
ста тейнить ульцят ды кир
дить эйсэнзэ пачк вень.

Школань учительтне (за
ведующеесь Костина М.) 
коли як а проверякшныть

школанть состояниянзо ды- 
еторожихатнень безобразия 
яст ловить мелочекс.

Зярдо жо вельсоветэсь 
обратит внимания шко
ланть лангс ды прими соот
ветствующей мерат безоб
разиятнень отстраненияст 
коряс?

Содыця.

Ответ, редакторонть заместителес ь 
А. НИКОЛАЕВ.
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