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

Чиде-чис руководить
постоянной звенатнень
лангсо

БКП(б^ нь ХУШ -це съез I Но эряви меремс, што
дсэ Андреев ялгась эсинзэ минек райононь аволь ве
речсэнзэ покш мель явтсь се колхозтнэнь руководи
колхозтнэсэ
постоянной тельтне
ды
агрономтнэ
звенатнень
организова парсте чарькодизь звенат
монть лангс. Сон невтнесь нень организовамонь те 
конкретной примерт, кода венть. Передовой звенат
минек масторонь передо- нень роботамонь опытэсь
виктне-звеньевойтне доби невтизе, што бути звенанть
лись рекордной урожайть. мельга
закреплент 3—4
Колхойсэ роботамонь звень культурат, то звенанть р о
евой методось невтизе эсен ботазо седеэффективной.
зэ преимуществанзо сень Тень эзизь чарькоде Киро
сэ, што звенась сави с е х  вонь лемсэ колхозонь ру
те удобнойкс трудонь о р  ководительтне. Те колхой
ганизациянть коряс, ^кепе- сэнть эрьва звенанть мель
ди звенань эрьва членэнть га закреплент 8 —11 куль
ответственностензэ
пору турат.
ченной тевенть кис, кемек
Клявлинань МТС-нь 229
сты
трудовой дисципли
звенатненень звеньевойкс
нанть колхозниктнень ютк
нззначазь ансяк 22 ават,
со,.
остатка
звеньевойтне весе
. Ютазь иестэ минек рай
цёрат.
Те корты седе,
ононь ламо колхозга уль
што
звенатнень
укомплекнесть организовазь звенат..
тованиянте колхозонь ру
Неть звенатнень ламоксть
ководительтне
подошли
частесь
оправдали эсист
аволь серьезна.. Примеркс,
наЗначенияст,
. бороцясть
сэрей урожаень саеманть Ташто Байтермищень вель
советэнь
Дзержинскоень
кис. Примеркс, Ворошило
лемсэ колхойсэ организо
вонь лемсэ колхозонь звень
вазь 16 звенат,
но ансяк
евоесь Мухаева получась
кавто звенас звеньевойкс
просань урожай 32 , цент
назначазь ават, Чапаевонь
нерт гектарстонть.
лемсэ колхойсэ организо
Передовой
звенатнень
вазь 9 звенат, но звенье
роботамонь
опытэст л о 
войкс
вейкеяк ава эсть
возь, минек райононь весе
назнача. Колхозонь руково
колхозтнэ те иестэ созда
дительтне должны чарько
ли постоянной звенат зер
демс, што цёратне колхой
новой культуратнень мель
сэ кармить эрявомо стро
га уходонть
коряс. Осо
ительствас ды ламо лия
бенно те тевсэнть покш
роботас, што звеньевойкс
робота ютавтсть МТС-нь
покш успех марто могут
участковой агрономтнэ, ко
роботамо ават ды колхой
нат
ютавтсть
беседат
сэ постоянной звенатнень
звеньевойтнень ды звенань
лангсо руководствас ават
члентнэнь марто ды толкувизь тенст, кода должны нень привлечениясь кепе
ди аватнень активностест
роботамс звенатне.
ды лезды аватнень колхой
Весемезэ райононь келес
сэ седе покш руководящей
организовазь
420 звенат.
роботас выдвижениянте.
Клявлинань МТС-нь кол
хозтнэва организовазь 229
Колхозонь руководитель
звенат,
Ташто Маклау- тне должны по-настоящему
шонь МТС-вь колхозтнэва возглавить
звенатнень
— 191 звена.
Звенатнень лангсо
руководстванть.
мельга закреплен колхозт Звеньевойкс выдвинутой ла
нэнь почти весе посевной мо од ломанть, конатнень
площадесь.
Звенатненень еще арась
руководящей
руководителекс
аравтозь роботань опытэст ды сынь
сельской хозяйствань ламо нуждаить серьезной лезда
передовикть—стахановецт. мосо.
Дзержинскоень лемсэ кол
Первичной партийной ор 
хойсэ звеньевойкс выделен ганизациятне должны сис
колхозникесь - опытникесь тематически ветямс полит—первичной парторганиза массовой робота
звенье
циянь секретаресь Павел войтнень ды звенань член
Семенович Сураев,
кона- тнэнь марто,
возглавить
тань ули покш
опытэзэ социалистической соревно
сэрей урожаень ды паро ваниянть звена-звена мар
сорт сюронь кастомасонть то сэрей
урожаень сае
ды ламо лият. .
манть кис.

К о л х о зт н э лист ь сокамо
Апрелень 12 це чистэ Ташто Соснань вельсо
ветэнь „РККА* колхозось лись весновспашкань
сокамо. Васень чистэнть 5 сабансо соказь 3,02
гектарт. Апрелень 13-це чистэ лиснесть сокамо
7 сабансо ды апрелень 14 це чистэ—9 сабансо.
Кавто чис соказь 8 гектарт мода.
Сокавксонть качествазо паро.
Апрелень 16-це чистэ лиси зябонь иэамоДзер
минскоень лемсэ колхозось.

апрелень
16 це чи
33 (431) ЯЬ
Лиси Ю-де ие

Вейке № нть
питнезэ 8 тр.

Парсте обслу
жим колхозник
тнень почтовой
корреспонденциясо
Тунда видимань шканть
колхозниктнень ды
кол
хозницатнень
почтовой
корреспонденциясо парсте
обслуживанияст коряс, мон
Ташто Соснань почтовой
отделениянь заведующеесь
Шамкин Петр Романович
саян эсь лангозон
обяза
тельстват ды тердян неть
обязательстватнень топав
томаст кнс соцсоревнованияс Усаклинской вельсове
тэнь почтовой отделени
янь заведующеенть Гаври
лов ялганть.
Каннемс газетат,журналт
ды сёрмат колхозниктнень
туртов паксянь стантнэс.
Охватить весе колхозник
тнень .районной, областной
газетасдыжурналс подпискасо.
•:
Ютавтнемс газетань ды
журналонь громкой, читкат обеденной перерывтнэстэ. Тень туртов явтомс
эрьва бригадасто специаль
ной ломать.
Шамкин П. Р. ,

Тульской областень, Воловской райононь, Буденноень лемсэ

колхозонь

агитаторось - комсомолецэсь

М. Антипкин (вить ено) ютавты колхозницатнень марто

бесёда международной положениядонть*.
Фотось В, Коротковонь.

Тунда видиманть шкасто массовой
политической агитациянть задачанзо

Областной
партийной
VIII це конференциясь эсь
решениясонзо отметил мас
совой политической аги
тационной роботанть ютав
томасо недопустимой сезонностенть
ды
пред
ложил весе парторганизациятненень примамс необ
ходимой мерат, штобу, ке
мекстамс агитмассовой ро-'
ботанть ютавтомасо опы
тэнть, конась
добовазь
трудицянь
депутатнэнь
местной Советнэс к о ч к а 
мотнень шкасто.
Областной партийной кон
ференциясь
потребовал
областень весе парторганизациятнень пельде, „об
ратить особой мель агит
массовой роботанть ютав
томанзо лангс, в особен
ности
тунда
видиманть
шкасто, зряви весе те ро
ботанть перенести .брига
датнес ды звеньятнес, косо
решается успехесь покш
урожаень получамонть кис
бороцямосонть“.
Куйбышевской областень
Партиянь ХУШ-це с ‘ездлучшей избачось, Похвист сэнть Сталин я л г а е ь
невской
райононь Мало- аравтсь велень .хозяйст
Ибряйкинской
изба-чи- ванть икелев задача — д о 
тальнянь
заведующеесь биться
маласо иетнестэ
А. И. Яитушкин,
сёрма зернань
производства 8
дозь политпросвет робот миллиардт
пондт
эрьва
никтнень
Союзонь обко иестэнть.
монь отличниктнень кни
Следовательна, те иенть
гантень.
велень хозяйстванть ике
Фотось Р. Бертрамонь
ле аШти важнейшей зада
ТАСС-онь фото-клише.
чакс, кепедемс минек пак
сятнесэ сюронь шачоманть.
Минек райононь колхоз
05031511
тнэнь те задачанть топав
Неть
читнестэ кенери томанзо туртов улить ве
.Большевик“
колхозонть се
возможностест.
Но
паксязо. Колхозось умок покш урожаесь сонсь зняр
уш анок сюронь видиман- дояк а сакшны. Штобу по
тень. Видьметне весе сор- лучамс покш урожай кол
тувазь, инвентаресь ремон- хозной паксятнестэ, эряви
тировазь. Весе колхозник ютавтомс
покш
робота
тне явшезь
звенава ды агротехнической меропри
эрьва
звенанть
мельга ятиятнень внедренияст кис.
кемекстазь
определенной
Колхозной
парторганиучасток,
конань
лангсо зациятнень ды комсоргазвенась карми
роботамо низациятнень икеле ашти
кизэнь перть.
Рамзаев. I покш задача, штобу по-

Анок

..

ТАСС-онь. фото-клише.

большевйстски,
нурька
срокс
ды агротехникань
сэрей уровеньсэ ютавтомс;
тунда .видиманть.
- “Тунда видима нт ь у с пеш насто ютавтомазо пек ла-:
Модо зависит колхозникт
нень
ютксо культурномассовой ды политвоспи-'
тательной роботанть ютав
томадо. Тосо, косо парсте
о рг аНизо вэзь агитациовномассовой ..роботась, тосо
парсте
моли тевеськак.'
Тень невтизь
уш ламо
иень роботамонь опытнэ.
Минек райононь ламо
первичной
парторганизацият еще те шкас а явить
покш мель колхознйктнень’
ютксо
прлитвоспитательной роботанть ютйвтоманте. Клявлина велень парт
организациясь
регулярна
тейнекшны политмассовой
ютавтомань плант, эряви
меремс,
што
регулярна
сынст эйсэ а топавтнияк.
Тень результатсо получавкшны колхозтнэсэ робочей
виень
покш
текучесть.
Парторганизациянь секре
таресь Шепталов ялгась ды
колхозонь председятельтве
ансяк
регистрировить
фактнэнь, но кодаткак ре
шительной мерат а прим
ить
неть
прорывтйэнь
ликвидацияст кис.
Партийной
ды комсе-,
мольской организациятнененй эряви возглавить аги
тационной роботанть. Те
тевенть ютавтоманзо тур-,
тов эрявить использовамс
клубонь ды
изба-читальнянь заведующейтнень ды
велесэ
весе культурной
вийтнень, штобу система
тически ютавтнемс инфор
мацият, беседат ды газе
тань громкой читкат, тол
ковамс
колхозниктненень
международной ды внут-*
ренней положениядонть..

Ф. Матвеев.
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ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

апрелень 16-це чи 1940 не 3 3 (4 3 1 ) №

1940 иест э сельскохозяйст венной робот ат нень сех парст е ю т авт ом аст
коряс К лявлинской райононь колхозт н эн ь, МТС-нэнь ды К ам ы ш линской
райононь колхозт нэн ь ды М ТС-нэнь ют ксо социалист ической соревнованиянь

ДОГОВОРОСЬ
видиманть октябрянь Ю-цечинтень.
Сталинской кавто пяти культуратнень
деловой тулевкст свино- максомань иень планонть»
леткань иетнень перть ми прядомс 6 —7 чис.
18. Райононь колхозтнэ маткастонть 15 пря, алт
33 1940 иень перть ^лов
5. Яровизированной вид- сэ, маень 25-це чис сокамс алыиця саразсто 80 штукат, номс колхозниктнень ютксо
нек масторось Всесоюзной
Коммунистической (больше месэ видема ютавтомс 12000 15375 гектарт
ванькс па замочной нешкстэ
медь 45 лекцият вопросонь ко
виктнень) партиянть
ды гектаронь площадь лангсо. рина, конань кирдемс ки 36 килограммт ды пчело- ряс: сех парт передовикт
6. Яровизациянть ютав зэнь перть ванькс состоя семиятнень касомо 26 про нень ды колхозтнэнь живот
сонзэ вожденть Сталин ял
ганть руководстванзо коряс томанзо кис анокстамс кол ниясо.
цент.
новодствань развитиясонть
тейсь замечательной у с  хозной старшей яровиза19. Райононь колхозтнэ
д о с т и ж е н и я д о с т ды
28.
Животноводстванть
пехть
социалистической торт 45 ломать, бригадной сэ озимень видиманть пря
ВСХВ-донть.
строительствань
в е с е яровизаторт 105 ломать ды домс августонь 25-це чис продуктивностензэ кепеде
34. 1940 иень с е к с н я
лопатчикть 325 ломать.
а седе позда роботатнень мань ды кеме кормовой ва
фронтнэсэ.
зань созданиянь пельтнесэ ютавтомс райононь сельхозСССР-сэ
в основном
7. Райононь весе колхозт паро качества марто.
строязь социализмась ды нэва организовамс постоян
20. Райононь колхозтнэ 1940 иестэ топавтомс: пи выставка, косо невтемс эсе
кемекстамс ва правильной севооборо* же коромонь силосования нек райононь вельхозяй-*
ней минек масторось чал ной звеньят,
гась од
полосас—социа сынст мельга весе посевной тонь введениянь цельтнесэ 3100 тоннат, ледемс тикше ствань ды животноводст
областьсэнть
л и зм а с ^
коммунизманте площаденть.
прядомс 1940 иестэ проект 1100 гектар лангсто, ви вань
демс
вейке
иень
тикшеть
МТС-тнень,
колхозтнэнь,
постепенна ютамонь поло 8. Полностью обеспечамс нэнь
составяениянть ды
сас. Васенце
пятилетка колхозтнэнь весе культура 17 колхозтнэва правильной 600 гектарт, ламо иень ферматнень, бригадатнень
сонть аравтозь грандиоз тнень видьмесэ внутренней севооборотонть
натурас тикшеть 1000 гектарт, кор- ды колхозниктнень дости
мовойть 150 гектарт, анок женияст.
ной задачат народной х о  ресурсатнень мобилизаци введениянть.
стамс
веточной к о р о м
зяйстванть дальнейшей раз я н ь вельде ды видеме ли
21.
Ютавтомс
садонь
35. Сельской
исполни
витнинь областьсэнть.
семантень
весе видьмень озавтома 15 гектар лангс 2000 тоннат.
тельной комитетнэнь, кол
Велень хозяйствань о б  материалонть пачтямс видь ягодниктнень—3
гектар
29. Товарной ферматнесэ хозтнэнь,
бригадатнень,
ластьсэнть Сталин ялганть мень кондицияс.
.........I лангс, теде башка., добить метизировать скотинатнень звеньятнень
ды
ферма
ендо аравтозь задача д о 9. Яровой товзюронь весе ся, штобу эрьва
колхоз племенной производительт- тнень ютксо
развернуть
биться маласо 3-4 иетнень видьметнень, конатне зара- никенть (усадьбасонзо) уле несэ: скалт 1500 прят, ре соцсоревнованиянть
ды
перть эрьва ие зернань зязь тонолсо протравить вельть озавтозь 20 плодо веть 6100 прят, тувот 733 осуществить контроленть
производства 8 миллиардт формалинсэ ды лия хими вой чувт а седе аламо.
прят ды алашат 1150 прят. соцсоревнованиянь
* хопондт, средней урожайнос к а т н э , а видьметнень, ко
22. Тракторной парконть Искуственной осеменения- донть мельга.
тенть пиньгстэ 12-13 цент натне назначазь колхозтнэ высоко - производительна со: эльдть 150 прят, реветь
36.
Соцсоревнованиянь
нерт гектарстонть ды тех сэ видьмень участкас виде использованиянь ды 1940 4,5 тыща прят. Организо
нической
культуратнень мантень полностью протра иестэ тракторной роботат вамс сех паро уход племен ходонть периодически осве
коряс кастомс производст вить термической способсо, нень топавтомань пельт ной
производительтнень щать райгазетатнесэ.
ванть 30-35 процентс.
пинементь, просанть сядо несэ, паро
к а ч е с т в а мельга.
37. Кемекстамс колхоз
Велень хозяйствань о б  проценс-ф орм алинсэ.
м а р т о
прядомс трак
ной
ды тракторной эрьва
30. Скотинань кардаз
ластьсэнть грандиозной за
10. Райононьколхозтнвсэ тортнэнь ды вельхозмашибригадантень
постоянной
дачатнень бойкасто
осу- ютавтомс ловонь кирдема натнень осенне-зимней ре тнэнь телентень анокста агитатор, конатась систе
монть
ды
приемкачть
пря
ществлениянь
цельтнесэ, 16000 гектар лангсо, 50 сан монтонь планонть.
матически
карми
ютав
конатнень
(задачатнень) тиметрань сэрьсэ
23. Топавтомс тракторсо домс те нень октябрянь тнеме газетань, худож ест
ловонь
фавтынзе 18-це партс‘ездэсь слоень пурнавкс марто.
роботамонь планонть 1940 15-це чинтень.
венной литературань ловно
ды лична Сталин ялгась,
П. 1940 иестэ ускомс иестэ 91093 гектарт (пив
Скотинатнень стойловой мат ды эрьва пятидневКлявлинской райононь кол колхозтнэнь паксяс ды ис сэманть апак лово), вейке содержанияс аравтомс сред канть вестьнолдамо бригад
хозниктне, МТС-нь робо пользовамс
удобрениянть 15-виень тракторс 470 гек ней а седе алкине упитан ной стенной газета виде
чейтне ды служащейтне, туртов 38000 тоннат навоз, тарт средней выработкань ность марто.
мань ды уборкань шкас
райзонь ды весе земель ютавтомс видевкстнэнь под максозь роботатнень паро
тонть.
ной органтнэнь робочейтне кормка 1000 гектар лангсо, качестванть пингстэ.
31. Весе колхозтнэва те 
вступая Камышлинской рай целанек используя местной
24. 1940 иенть
перть емс постоянной животно
38.
Опытсэ
обменэнь
ононть марто социалисти ды минеральной удобрени анокстамс массовой квали водческой б р и г а д а т , а пельтнесэ выписать 5 эк
ческой соревнованияс 1940 ятнень.
фикациянь кадрат: тракто нолдтнемс животноводчес земплярт
Камышлинской
иестэ
сельскохозяйствен
12. Весе видезь площа рист 120 ломанть, комбай кой кадратнень текучесть. райононь
рузонь кельсэ
ной роботатнень
парсте денть лангсо организовамс нёрт 30 ломань, колхозной Животноводствасонть тру газета.
ютавтомаст коряс, примить тщательной уход растени бригадирт 20 ломань, фер донь организациянть арав
Просить яВолжская ком
лангозост истят обязатель ятнень мельга, ютавтомс мань заведующейть - 20 ло томс НКЗ-нь инструкци
муна“
газетанть ды рай
мань,
звеньевойть
400
ло
стват:
зерновой
культуратнень
я н ь соответствиясо.
газетатнень
улемс соцдого-*
1, Зерно-бобовоень куль кочкома вейке раз а седе мань, сеяльщикть 400 ло
воронь
проверямонь
арби32.
Организовамс
Яксте
турасо видезь весе пло аламо ды пропашнойтнень мань, качественникть 45 ло
щадьстэнть
Клявлинской кочкома 3—4 раз.
мань. Агротехниканть ды ре Армиянь фондонь ала тракс.
Соцдоговоронь
провери
колхозной шатнень мельга сех паро
районсо получамс в сред
13. Тундонь
роботат зоотехниканть
уход
ды
топавтомс
100
каить
ютавтомс
иень
перть
нем урожай 80 пондт гек нень ютавтомс сэрей
ка м а с с а т н е с внедрениянь
тарстонть а седе аламо ды чества
марто, ютавтомс целынесэ максомс райгазе процентс РККА-в алашань 2 раз.
эрьва колхойсэнть должен зябонь весе изамонть кав тас 20 а седе аламо статьят
улемс вейке а седе аламо то-колмо чис а седе ку агротехникадо ды 20 стать
Тунда сюронь видемась КрымсноЛ АССР-нь
полеводческой бригада, ко ватьс, видимадо икеле зя ят зоотехникадо.
паксятнесэ
нась бу получаволь зерно бонь культивация
1220
25. 1940 иестэ топавтомс
бобовой культурань уро гектар лангсо.
животноводствань развити
жай 100 пондт гектарстонть
14. Кизэнь перть орга янь государственной пла
а седе аламо, тень кисэ низовамс
растениятнень нонть, пачтямс скотинань
развернуть массовой робо защитань роботатнень,тень поголовьянть
1940
иень
танть к о л х о з т н э с э , кисэ обработать
механи прядовмантень колхозтнэнь
МТС-тнесэ агротехнической ческой способсо 1500 гек ферматнесэ 60 процентс а
мероприятиятнень комплек тарт сусликтнеде ды а седе аламос »Колхозтнэсэ
сэнть келейстэ внедрени- нолдтнемс
культуратнень общественной животновод
гибель лия сельхозвреди- стванть развитиянзо коряс
янзо коряс.
2. 1940 иестэ райононть тельтнень ендо.
м е р о п р и я т и я тнеде*
келес получамс урожай в
15. Прядомс зерновойт СССР-нь
СНК-нь
д ы
среднем эрьва
культура нень уборканть комбайна ВКП(б)-нь ЦК-нь постановстонть: Розь— 13 центнерт со 15 чинь перть паро ка лениясост аравтозь фермат
гектарстонть, товзюро—14 чества марто.
несэ скотинань поголовь16. Правительстванть ен янь минимумонть коряс.
центнерт, пинеме— 16 цент
нерт^ проса —14 центнерт, до аравтозь
сроктнэнень
26. Обеспечамс 1940 иестэ
Трактористкась комсомолкась Г. Шперле—Тельпросань сэрей урожаень топавтомс весе государст 100 процентс приплодонь
площадьстэнть 16 центнерт венной обязательстватнень ванстоманть, а нолдтнемс манонь лемсэ сельхозартелень колхозницась (Евпато*
масляничной молодняконь ды истя жо
а седе аламо, кснав —12 зерновой,
центнерт, чиньжарамо—12 культуратнень ды живот покш скотинатнень куло рийской район),—Евпаторийской МТС-сэ тракторист
центнерт, вика зёрнас 10 новодствань продукциянть ма.
нэнь курстнэнь прядозь, васенцеде ютавты самостоя
центнерт, проса—Ю цент коряс.
27*. Добиться скотинань тельной видема эсь колхозонь паксясонть. Евпаторий
нерт, картушкат—100 цент
продуктивность
17. Райононь колхозтнэ средней
нерт.
сэ ютавтомс лов алов со иень перть районганть: ф у ской МТС-нь 12-це тракторной бригадась, конаньсэ
3.Видемс весемезэ яровой камо 24100 гектар лангсо, ражной скалстонть лов роботы Шперле ялгась, роботамонь колмо чинь перть
культурат 27)00 гектарт раужо
паринань- сокамо сонь потявтома 1500 литрат, видсь 118 гектарт ячмень.
нарамо взрослой
озимойть —15300 гектарт 1500 гектар лангсо,прядомс понань
неть роботатнень 1940 иень!ревестэнть 3 килограммт Фотось В. Малышевонь,
4,
Весе ранней яровой
ТАСС-онь фото-клише.

апрелень 16-це чи 1940 ие 33 (431) Ке

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

В. И . ЛЕНИНЭНЬ ШАЧОМА ЧИСТЭНЗЭ 10 ИЕТНЕНЕНЬ

Овладеть
марксизманьленинизмань
теориясонть
Районной партийной •ва

ЛЕНИН— СОВЕТСКОЙ ГОСУДАРСТВАНТЬ СОЗДАТЕЛЬ
Ленин величайшей внима
ния марто тонавтнесь р о 
бочей массатнень револю
ционной творчестваст, ко
натне (робочейтне) 1905 ие
стэ создали робочей депу
татнэнь Советнэнь.1905 иень
Советнэнь Ленин называл
»народонь революционной
элементнэнь диктатурань*
зачаткакс (IX т., 117 стр.).
Зярдо 1917 нень февраль
с т э Россиясо теевсь рево
люциясь, большевиктнень
инициативаст коряс повсе
м естно теевсть робочейт
нень ды солдатской депу
татнэнь Советт.
Границань
томбальде
^Россияв
сазь,
Ленин
'большевиктнень
васенце
ж о совещаниясо
Петроррадсо кортась, што сверг
нутой царизманть таркас
гминь должны строямс го
сударства од типень, но
аволь парламентарной ресщублика, а робочейтнень,
батрацкой ды
крестьян
ской депутатнаньСоветнэнь
^республика — пролетариа
тонь диктатурань сех вад^ря полнтическойформанть.
Эсест шкастост
Маркс
ды Энгельс максызь про
летарской диктатурань ко.да пролетариатонть поли
тической господствань о с 
новной идеянть. Весе мас
тортнэнь м а р к с и с т н э
ловсть, што парламентар
ной демократической рес
публикась те сех целесооб
разной политической фор
ума пролетариатонь дикта
т у р а н ь туртов.
Изучая Парижской Ком
мунанть опытэнзэ, русской
кавто
революциятнень—
3905
иень , ды особенно
1917 иень февральской ре
волюциянть опытэст, Ленин
шнес пролетарской диктатурадо марксистской учеиияс существенно од. Сон
установил, што пролетари
атонь
диктатуранть сех
‘вадря формакс сави Совет
нэнь
республикась,
но
аволь парламентарной де
мократической
республи
кась. Ленин
вейс» теке
марто невтсь, што проле
тарской
днктатурась те
пролетариатонть классовой
союзонь особой формазо
аволь пролетарской класст
нэнь трудовой массаст мар
то (крестьянствась ды лият),
конатнень пролетариатось
обществань прок руково
дитель вети социализмас.
Великой Октябрьской со
циалистической
револю
циядонть
мейле омбоце
"чистэнть жо
Ленин кар
мась од государственной
‘властенть
организовамо.
Сон
сёрмады советской
правительстванть васенце
декретэнзэ, выступает док
лад марто советнэнь 11-це
Всероссийской с‘ездсэнть,
председательствуви Народ
ной Комиссартнэнь Совет
сэнть, максни эрьва кодат
распоряженият,
конатне
касаются
од Советской
республиканть
оборонан
тень.
Ленин
п о ч т и
эрьва чи выступает
речь
ды доклад марто ВЦИК-сэ,
Петроградской советсэ ды
лиясо, конатнесэ корты од
власттенть, Советнэнь кода

пролетарской диктатурань листической Республикат
органтнэнь
кемекстамонь нень Союзось.
необходимостьтенть.
Ленин ульнесь од типень
политической
деятелекс
Ленин максы весе эсен
зэ виензэ сенень,
штобу —мудройкс ды последоваташто,
помещичье—б у р  тельнойкс госудраственной
решениясо,
жуазной государственной вопростнэнь
бойсэ ды
машинанть таркас повсе бесстрашнойкс
беспощаднойкс
революци
местно улезэ создан
р о
янь
враггнэнень,
свобод
бочей
классонть кедьсэ
н
о
й
^
эрьва
кодамо
паникады сонзэ верной союзнидонть
трудностнень
ды
кенть—трудовой
кресть
опастносгнень
пингстэ.
янстванть—од государст
венной
власть—депутат Ленин обладал гениальной
спонэнь советт,од истинно ро- прозорливостьсэнть,
собностьсэнть
бойкасто
боче- крестьянской армия,
милиция, народной суд ды разгадывать сыця события
тнень внутренней смыслият.
ласт, смелстэ ды кеместэ
Советской властенть ва решамс партиянть эрямонь,
сень жо декретнвсэ, ко советской государстванть
натнень большинства слу эрямонь сложнейшей воп
чайтнестэ сёрмадынзе сонсь ростнэнь.
Ленин,ульнесть закреплент
Ленин псистэ вечксь на
трудиця массатнень основ
весе
ной завоеванияст государс родонть ды максь
эсензэ
виензэ,
весе
эсензэ
твенной
строительствань
ды умениянзо
различной областнесэ. Рос знаниянзо
сиянь
народтнэнь права эсензэ родинанть благас,
благас,
весе
дост декларациясонть, ко народонть
нань
п о д п и с а л и мирэнь миллионт трудиця
Совнаркомонь председате массатнень благас, конат
лесь Ленин ды националь не еще сковант капиталонь
ностнень
тевенть
коряс цептнесэ.
наркомось Сталин, яволяв
Сталин ялгась корты:
т о з ь Россиянь народтнэнь
.Ленинэнь величиязо сень
раскрепошениядонть,
ко
натне
пингетнень
перть сэ, васняяк,аштияк,што сон,
создав Советнэнь Респуб
кирдсть царской властенть,
русской ды эсест
наци ликанть, теньсэ самой тев
ональной
буржуазиянть сэ невтизе весе мирэнь уг
нетенной массатненень, што
гне^ост ды прОизволост.
Российской Социалистичес избавлениянтень надеждась
эзь ёма, што помещиктнень
кой Федеративной Советс
ды капиталистнэнь господ
кой Республикась ульнесь
стваст аволь долговечной,
провозглашен кода осво
што трудонь царстванть
божденной народтнэнь д о б 
можна
создать эсест тру
ровольной
союз,
конась
дицятнень усилиясост, што
строязь национальностнень
трудонь царстванть эряви
дружбань ды взаимной досоздать мода лангсо, но
вериянь основанть лангсо.
аволь менельсэ*.
Ленинской декретнэ уль
Народтнэнь
вечкевикс
несть направлент с е н ь
лангс, штобу осуществить в о ж д е с ь ды учителесь
ялгась Ленинэнь
социализмас васенце эсь Сталин
куломадо
мейле продолжал
кельксэнь: ульнесь ликвидировазь частной собствен советской государстванть
ность
моданть
лангс, кемекстамонзо ды теизе сон
производствань
орудият зэ социализмань неприступ
нень
ды
средстватнень ной крепостекс.
лангс. Фабрикатне, заводтСССР-сэ ликвидировазь
тэ, шахтатне, сынст обо
эксплоататорской класстнэ.
рудованиясь сынст имуРазоблачазь ды разгромществаст, товартнэ ды лият,
чугункань китне, флотось,
банкатне теевсть советской
государстванть
собствен
ностень Советской влас
тесь постепенна саизе эсензэ
кедьс масторонть народной
хозяйстванзо лангсо весе)
управлениянть .
Республиканть
трудиця
массанзо мельга ульнесть
кемекстазь мирсэнть сех
демократической прават ды
свобода: права кочкамс ды
улемс кочказекс весе Со
ветнэс, печатень, собрани
ятнень,
шествиятнень
свобода, совестень свобо
да ды лият. Отменялись
эрьва кодат национальной,
церковной
ды
г р а ж 
д а н с к о й привилегиятне, ды истя жо чинтнэ,
званиятне ды сословиятне.
Кода прядовсь граждан
ской войнась ды Советской
масторонь народтнэ кун
дасть мирной хозяйствен
ной ды культуной строительстванте, Ленинэнь ды
Сталинэнь мысляст коряс
возник Советской Социа

3

лент капитализмань подлой
реставратортнэ— иностран
ной разведкатнень троц
кистско-бухаринской
ды
буржуазно - националисти
сенце
конференциясонть
ческой агентэст.
минек райононь коммунист
Благодаря
масторонть нэ по-деловому критико
индустриализациянь ды ве в а с ь партийной пропаганд
ВКП(б)-нь
лень
хозяйстванть
кол данть лангсо
лективизациянь сталинской райкомонть руководстван
партийной
планонть осуществлениян- зо. Районной
тень допрок полавтовсь ми конференциясь отметил эсь
нек государствантьлицязо. решениясонзо, што кода
Социализмас в основном райкомось, истяжо первич
ной партийной организаци
строязь.
ятне аволь серьезнойстэ
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'езд- занимались партийной про
сэ э с е н з э
докладсонзо пагандань тевсэнть, берянь
Сталин ялгась, развивая ды стэ контролировасть ком
двигая икелев марксистско- мунистнэнь кода сынь ке
ленинской теориянть, кепе педить эсь идейно-политидизе од, высшей ступеньс ческой уровенест.
государствадо марксистскоПервичной парторганиза
ленинской ученйянть.
циянь секрегарьтне долж 
Сталин ялгась лездась ны организовакшномс ком*
партиянтень ды весе совет мунистнэнь марто беседат,
ской народонтень седе пар совещаният ды лият,конат
сте осознать социалисти несэ коммунистнэ должны
ческой государсванть р о  обмениваться эсь мнениялензэ ды значениянзо капи сост ВКГ1(б)-нь историянть
талистической
окружени- тонавтнеманзо коряс.
Штобу парсте аравтомс
янь условиятнесэ, осмыс
ютксо
лить минек государстванть коммунистнэнь
задачанзо
социализмас- ВКП(б)-нь историянть то
первичной
тонть коммунизмас юта навтнеманзо
монть кис бороцямосонть. парторганизациянь секре
Сон невтсь, што пока эри т а р ь к с васняяк сынсь дол
капиталистической
окру жны парсте роботамс эсь
женияс,
государстванть лангсост.
Минек районсонь улить
отмираниядо
кортамось
ламо
истят коммунист, ко
преждевременной. Государствась минек отомрет, лот натне систематически то
ки эрямодо ансяк сестэ, навтнить ВКП(б)нь истори
зярдо Советской Союзось янть ды лездыть ялгатне
карми улеме окружен аволь нень. Ташто Байтермишень
капиталистической, но с о  первичной парторганизаци
Сураев
циалистической мастортнэ янь секретаресь
сэ, зярдо кармн улеме унич- Павел Семенович ялгась
тожазь извне минек Сою тонавтнинзе уш ,ВКП(6)*нь
зонть лангс военной напа- историянь краткой курсонь
5 главатнеиь ды,ней*кундась
дениятнень опасностесь.
6-це главанть тонавтнеме.
Государствань отмирани-^
Заготзернань первичной
янтень кись моли сонзэ парторганизациянь секре
кемекстамонть трокс. Секс, таресь Зюряев ялгась глу->
кода тонавты Сталин ял Покойстэ
т он ав т н к
гась, эряви всемерно ке ВКП(б)-нь историянть, сон
мекстамс социалистической тонавтнизе „Краткой кур
государстванть могущест- сонь" 7 главатнень ды ней
ванзо. Те
социализмань тонавтни 8-це главанть.
окончательной победантень
Но улить истят парт»
верной ки.
организацият ды парторг
ганизациянь
секретарьть*
Н. НЕИАН.
конатне а я в и т ь
мель
ВКП(б)-нь историянть тонавтнеманте. Ташто Сос*
нань
парткандидатскоЙ
группань парторгось Усов
ялгась
еще те шкай
эзь кармсе ВКП(б)-нь исто
риянть тонавтнеме,
сон
толкови эсь бездеятелЬностензэ шкань асатомасо ды
покш нагруженностьсэ.
Истя жо овсе а тонавт
нить ВКП(б)-нь историянть
Од Маклаушонь
парткандидатской
группань
парторгось Тющанева ял
гась ды ВКП(б)-нь членкс
кандидатось Р о д и о н о в
Лукьян ялгась, Петровской
парторганизациянь
ком
мунистэсь Фролов ды лият.
Парторганизациятненень
весе
секретарьтнененьды
ВКП(б)-нь Мучкапской райкомонь парткабинетсэ
коммунистнэнень
эряви ПО!
(Тамбовской область). Механизациянь областной шко
лань директоронть |политчастень » коряс помощникезэ настоящему, по-болыпевист*
кундамс
ВКП(б)«нь
И. В. Кочетов (керш ено), ВКП(б)-нь историянь Крат ски
историянть
тонавтнеманзо,
кой курсонь весе 12 главатнень тонавтнезь, тонавтни
ВКП(б)нь
историянть
первоисточниктнень коряс; кепедемс эсь идейно-поли
Мучкапской МТС-нь старшей агрономось М. С. Кры тической уровененть, овла
деть марксизмань-ленинизлов тонавтни ВКП(б^-нь историянь Краткой курсонь
мань учениясонть.
9-це главанть.
П. Быков.
•фотось Н. Мамаевень.

фото-клпше*ТАСС.

Д. Ещеркин.
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ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

апрелень 16-це чи

1940

ие 33 (4 3 1 ) Не

Ловомс неень тундонть
особенностензэ

„Корейджис“ английской авионосецэнтьгибелезъ
конань ваявтызе германской подводной лодкась.
ТАСС-онь фото-клише.
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