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• 8-це ИЕ
• ЧИНЬ Ю ТАЗЬВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст

п р е к р а с н о й , г е р о и ч е с к о й  э р я м о
Валериан Владимирович Куйбы

шев шачсь 1888 иень маень 25-це 
чистэ Омск ошсо. Эйкакш пингстэ 
Валериан ульнесь ускозь Кокчетав 
глухой ошкентень (ней Кокшетау, 
Казахской ССР-нь). Тесэ ютась Куй
бышевень эйкакш шказо. Началь
ной образования Валериан по
лучась станичной школасонть, ко
то тонавтсь сонзэ авазо.

Кемень иесэ Куйбышевень оп
ределили казённой счётс Омской 
кадетской корпусонь 1-це класс.

Омскойсэ Валериан сюлмави ре
волюционной од ломантнень мар
то, знакомится революционной ли
тература марто, якси массовкава. 
Кемкотово иесэ юношакс, 1904 ие
стэ, Куйбышев сови Омскоень со
циал-демократической большеви
стской организациянтень. Сибир
ской подполиясонть од ломанесь 
Куйбышев ютызе революционной 
бороцямонь васенце школанть.

1905 иень сёксь. Валериан сы 
Петербургов. Тесэ сон прими учас
тия революционной событиятнесэ. 
17 иесэ Валериан революцион
ной движениянь центрасонть Пе
тербургской организациясь максы 
сонензэ ответственной, боевой за
даният.

1906 иень тундо. Куйбышев одов 
Омской подполиясонть. Сон - боль
шевиктнень омской комитетэнь 
член, вети омской железнодорож
ной мастерскойтнень робочейтнень, 
торгово-промышленной служащей
тнень забастовкатнень эйсэ. Куй
бышев вети решительной бороця
мо меньшевиктнень ды эсертнэнь 
каршо, конат ветить штрейх- 
брехерской политика.

1906 иень ноябрясто Омскойсэ 
тердеви общегородской конферен
ция, косо должны ульнесть коч
камс партийной лондонской с‘ез- 
дэв делегатт. Конференциясонть 
доклад марто кармась кортамо 
Куйбышев. Но куроксто совасть 
жандарматне ды арестовизь кон
ференциянь весе участниктнень — 
38 ломанть.

Царской судось судизе Куйбы
шевень арестовамос ды мейле 
ссылкас, но Куйбышев переходит 
нелегальной положенияс ды туи 
Томскоев. Куроксто сонзэкочкить 
партийной Томской комитетэнь 
членэкс. \

Охранкась яла охотится Вале
риан мельга. Томской жандарм
ской управлениясь получи пред
писания В. В. Куйбышевень веш
немадо, кона сась Томскоев. Куй
бышев мельга ушодовить следя- 
мот. Куйбышев бесстрашен ды не
утомим. Сон вети пропагандист
ской покш робота робочейтне 
ютксо, войсковой частьнесэ, ру
ководит Тайга станциясо железно
дорожной депонь робочейтнень 
забастовкасонть.

Томской охранной отделениянь 
начальникесь полициянь департа
менте пачти, што отделениянь 
агентурной сведениятнень коряс 
РСДРП-нь Томской комитетсэ воен
ной организациянь главной руко
водительтнень ды пропагандист- 
нэнь эйстэ вейкекс ашти Куйбы
шев Валериан Владимирович. По
лициясь Куйбышевень вешни сон
зэ следтнэва. Те сонзэ кармавты 
туемс васня Петропавловскоев, 
мейле жо Каинскоев.

1908 ие. Куйбышев одс Петер
бургсо. Сон прими деятельной

участия большевиктнень петер
бургской организациянть робота
сонзо. Куроксто сонзэ одов арес- 
товить ды пекстыть тюрьмас. 
Тюрьмасто лисемадо мейле, Вале
риан Владимирович прянек одов 
туи революционной роботас. Я  
кувать Куйбышев ульнесь олясо.
1909 иень апрельстэ еонодов уль
несь арестовазь ды пекстазь том
ской тюрьмас, башка камерас.

1910 иестэ Куйбышевень кучить 
Нарымской краев. Тесэ се шкас
тонть ульнесть ЗОО-до ламо поли
тической ссыльнойть. Куйбышев 
вейсэ Свердлов марто, кона уль
несь ссылкасо, кемекстыть боль
шевистской кеме ядро, ссыльной- 
тне ютксо келейгавты политичес
кой тонавтнема. Валериан чувст
вует революциянь од волнань приб
лижения.

Куйбышев ульнесь убежденной 
ленинецэкс. Ялгатне, конат уль
несть сонзэ марто ссылкасо, пов
и т ь , кодамо бороцямо ветясь 
Куйбышев антибольшевистской ве
се течениятнень каршо.

1910 иень ноябрясто Куйбыше
вень арестовить Нарымсэ партий
ной кружоктнень организовамонть 
кис.

1912 иестэ ютась нарымской 
ссылкань срокось. Валериан Вла
димирович сы родной ошов Омс- 
коев. Но тесэ жо одов арестовизь, 
кода впоследствии оказался, На- 
рымсэ’первомайской демонстраци
янть организовагфнь кис.

1913 иестэ Куйбышев Петербург
со, сон роботы черноробочеекс 
песочной карьератнесэ ды снартни 
сюлмамс партийной евязтнень. Мей
ле сон туи Вологдав, Харьковов. 
Харьковсо сон вети партийной ак
тивной робота прими участия пер
вомайской демонстрациясонть. По
лициясь эшкевсь Куйбышевень 
следэнтень, ды сонензэ савсь ор
годемс Харьковсто. Куйбышев одов 
Петербургсо. Сон роботы рессор
ной мастерскойтнесэ ды вети ре
волюционной робота. Куроксто 
сонзэ кочкить большевиктнень Пе
тербургской Комитетэнь членэкс. 
Ленинецэнь непоколебимой сонзэ 
стойкостесь, меньшевиктненень 
сонзэ непримиримостесь лездасть 
подполиянь стака условиятнестэ 
муемс бороцямонь виде ки.

Ушодовсь империалистической 
войнась. Реакииясь кепедизе прян
зо. Бузмолгадсть эрьва кодат чер
носотенецтнэ, шовинистнэ, погро- 
мщиктне. Меньшевиктне, троцкис- 
тнэ стясть царской правительст
вань поддержкантень. Куйбы
шев кеместэ ашти интернациона- 
лизмань позициятнень лангсо. Сон 
вети большевисткой виде линия 
империалистической войнанть кар
шо, империалистической войнанть 
гражданской войнане тееманзо кис. 
Куйбышев ашти ленинецгнэнь ру
ководящей группань седе актив
ной представительтнень эйстэ вей
кекс.

1915 иень июньстэ полициясь 
арестови Куйбышевень. Сонзэ па
нить есылкав колмоиесИркутской 
губерниянь, Верхоленской уез
дэнь, Тутуры велес. Валериан 
Владимирович, военной обстанов- 
кань условиятнесэ свирепой тер- 
роронть лангс апак вано, 1916 
иень апрельстэ ссылкастонь орго
ди Самаров.

фронтсонть командовась Фрунзе 
Куйбышев участвует Колчаконь 
громамонзо коряс операциягнесэ. 
Действиятнень стратегической 
планось вырабатывается Ленинэнь 
ды Сталинэнь непосредственной 
участияст марто. Планось топав
тови блестящейстэ. Колчак тапазь.

Партиясь Куйбышевень аравтнесь 
пролетариатонь диктатуранть кис 
бороцямонь сехте ответственной 
участкатнес. Куйбышев—васня X I  
Якстере Ярмиянь, мейле жо тур
кестанской фронтонь Революци
онной военной Советэнь член, при
ми участия ашогвардейской пол- 
чишатнень ды интервентнэнь эй
стэ Средней Язиянть олякетомто- 
масонзо.

Седе мейлень иетнестэ Куйбы
шев—государственной ды хозяйст
венной строительстванть органи
затор ды руководитель. Сон мак
сы весе виензэ социализмань етро- 
ительствантень.

1920 ие. Куйбышев ВСНХ нь 
президиумонь член. Теке шкане 
сон Главэнергонь начальник ды 
вети руководства электрической 
весе промышленностьсэнть. Х-це 
Сездсэнть Куйбышевень кочкизь 
партиянь ЦК-нь члене кандида
токс, XI ие с'ездсэнть—партиянь 
Центральной Комитетэнь чле
нэкс.

1922—1923 иеть. Валериан Вла
димирович Куйбышев—РКП(б)-нь 
ЦК-нь секретарь. 1923 иестэ троцки- 
етнэнь, гитлеровской будущей най- 
митнэнь, подлой вылазкадост мей
ле, партиясь Куйбышевнень пору
чает партиянь рядтнэнь ванькс-чист 
ды единстванть ванстоманзо. Куй
бышев ары Ленинэньуказаниянзо 
коряс реорганизованной ЦКК-нь— 
РКИ-нь прявтс.

Партийной ХИ-це с'ездсэ Куйбы
шев кочказь ЦКК-нь составс ды 
1926 иес роботы РКИ-нь наркомокс 
ды Народной Комиссартнэнь Со
ветэнь ды Трудонь ды Оборонань 
Советэнь председателенть замес
тителекс. Сонвети Ленинэнь—Ста
линэнь партиянь врагтнень каршо 
решительной, непримиримой бо
роцямо. Сон пощадавтомо разоб
лачает правойтнень, троцкистнэнь.

1926 иестэ, Феликс Д зержин- 
екоень куломадонзо мейле, Куй
бышев назначается ВСНХ-нь пред
седателекс ды 1927 иень декабрь 
ковсто саезь ашти ВКП(б)-нь ЦК-нь 
Политбюронь членэкс.

Куйбышевень руководстванзо ко
ряс ВСНХ-сь теизе васенце пяти- 
летней планонть, великой робо
татнень планонть.

Партийной XVI с'ездсэ 1930 иень 
июль ковсто Куйбышев выступил 
промышленностень пятилетней 
планонть топавтомадо доклад мар
то.

Весе эсинзэ недюжинной виен
зэ, лакиця весе эсинзэ виензэ 
Куйбышев макссь социализманть 
кис бороцямонтень, Весень мель
сэ ашти сонзэ беспощадной боро
цямозо народонь врагтнень каршо 
(шахтинецтнэнь, промпартиецт- 
нэнь, троцкистско-правой контрре- 
волюционертнэнь каршо).

(Пезэ 4'це етраницаео)

Тесэ сон роботы трубочной за
водсо фрезеровщикекс ды сюлма
ви партийной организациянть мар
то. Ядамчик фамилиянть марто 
сон сови партийной самарской 
комитетэнь составонтень. Куйбы
шев эсь икелензэ аравты задача

об‘единить Поволжьянь больше
виктнень Нижнойстэ саезь Ястра- 
ханье молемс. Сон организови 
большевиктнень поволжской кон
ференциянть.

Конференциясь промсь сентяб
рясто, но сезевсь васенце жо чис
тэнть. Куйбышев арестовазь. Сон
зэ сюлмсить кандалас ды этапом 
панить Туруханской ссылкас 5 иес.

Февральской буржуазно-демо
кратической революциянть Вале
риан Куйбышев васты ссылкас 
молемстэ, Красноярско-Енисейской 
трактсонть.

Япак учне Куйбышев ды лия 
ссыльнойтне сыргасть мекев.

Ды мартонь 17-це чистэ Сама
ронь робочейтне знаменатне 
марто лиссть станцияс ссыль- 
нойтнень, дорогой Куйбышев ял
ганть вастомо. Куйбышев сеске 
жо выступил пси речь марто, ко
наньсэ тердсь робочейтнень ре
волюционной седе тов бороцямон
тень.

Куйбышев кармась роботамо 
Самарсо. Сонзэ руководстванзо 
ало Самарсо устанавливается Со
ветской власть. Валериан Влади
мирович ульнесь партиянь Самар
ской губкомонь ды ревкомонь ва
сенце председателекс.

1918 ие. Поволжьянь пролета
риатось Куйбышевень руковод
стванзо ало вети бороцямо бело
гвардеецтнэнь полчищатнень кар
шо, конатне озасть Поволжьяс, 
Чехословактнень бандатнень кар
шо. Востоксо Куйбышев пролета
риатонь вооруженной вийтнень 
организатортнэстэ вейкесь. Сон 
роботы I ды IV* якстере армият
нень комиссарокс ды Революцион
ной военной советэнь членэкс

1919 ие. Колчак пачкодькшны 
Самаронтень. Куйбышев назначает
ся восточной фронтонь Южной 
группань Революционной воен
ной советэнь членэкс. Восточной
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Стахановской движениясонть номсомолонть задачатнеде
ВЛ КСМ -нь ЦК-нь секретаренть А. В . Косарев ялганть речезэ од стахановецтнэнь 

ВЛКСМ -нь ЦК-со совещаниясо 1938 иень январень 7-це чистэ
Кассть ды кемекстасть од резерват

Те совещаниянтень минь пурна
винек самай 1938 иенть, сталин- 
«кой колмоце пятилеткань васень 
иенть ушодовомстонзо. Ютась, 
1937, иенть лангс варштазь, минь 
■олной права марто можем ме
ремс: .Замечательной ие эрясь 
советской масторось!“

Те иесь ульнесь социализмань 
икеле-пелень кемекстамонь иекс. 
Минек масторонь трудицятне, ком
мунистической партиянть руко
водстванзо коряс, Сталин ялганть 
руководстванзо коряс, тейсть унич
тожающей удар народонь врагт- 
нэнень, фашизмань эрьва кодат 
агентнэнень — троцкистско-буха
ринской, буржуазно-националис
тической шпионтнэнень, вредитель- 
тненень, диверсантнэнень. 1937 
иесь ульсь фашистнэнь туртов 
печальной иекс, ибо НКВД- нь слав
ной органтнэ советской весе наро
донть поддержканзо ды лезксэнзэ 
марто основательно тапизь минек 
масторсо фашистской пизэтнень.

Ды, мекев лангт, те иесь уль
несь радостнойкс советской весе 
честной ломантнень туртов, совет
ской весе народонть туртов, ибо 
сон кандсь миненеквеликой изняв
кст социалистической строительст
вань весе отраслятнесэ. СССР-нь 
Верховной Советэнь кочкамотнень 
чистэнть народось тейнесь эсь 
плодотворной творческой роботань 
итогт. Те чись ульнесь минек ро
бочейтнень, ^крестьянтнэнь, интел
лигенциянть алкукс всенародной 
праздникекс.

Врагтнэнь каршо бороцямосонть, 
врагтнэнь громамонь основанть 
коряс миллионт советской граж
дант духовно кемекстасть ды кассть. 
Сядот тышат сынст эйстэ васен
цеде приобщились общественной 
ды государственной активной ро
ботантень.

Ламо одт ломанть аравтозь го
сударственной, хозяйственной, 
культурной руководящей роботас. 
Неть— масторонь сех вадря ломан
тне, конат ней, народоньврагтнэнь 
громамодостмейлеразвернуть воз
можность целанек кастомс эсист 
способностнень. Неть ломантнень 
седе икеле затирали врагтнэ, троц
кистско-бухаринской эрьва кодат 
вредительтне ды шпионтнэ.

Ломантнень ютксо, конат выдви- 
нутойть государственной ды лия 
роботас, неявикс тарка занить од 
ломантне. Саинк хозяйственной 
строительствань, областенть. Зяро 
од ломанть, теке марто комсомо
лецт ды ленинской комсомолонь 
воспитанникт, кепедевсть меельсь 
шкастонть производствань команд
ной постнэ лангс! Од ломанть, ко
натненень едва ансяк топодсть 25- 
ЗО иеть, роботыть мартеновской, 
доменной, механической цехтнэнь 
начальникекс, лиясто жо мик ру
ководят цела заводтнэньэйсэ. Тень 
можна неемс буквально кош ко
дамо предприятиясто, Советской 
Союзонь кош кодамо ошсто. Вей
ке ансяк Марти лемсэ заводсонть 
остатка кавто ковтнестэ выдвину- 
тойть хозяйственной руководящей 
роботас 90-де ламо комсомолецт.

Од ломантне Доставляют пек 
значительной прослойка инженер
но-технической роботниктне ютк
со. Васенце ды омбоце пятилет
катнень иетнестэ советской влас
тесь анокстась м^нек од ломант
нень эйстэ 1.260 тыщат инженерт 
ды техникт. Неть одт инженертнэ

ды техниктне—сехте ламотне эй
стэст робочеень эйкакшт, крестья
нонь, служащеень эйкакшт, конат
нень туртов революциядонть ике
ле шкастонть высшей школатнень 
кенкштне ульнесть совсем пек
стазь.

Минек родной коммунистической 
партиясь, минек советской прави
тельствась относятся од ломантне
нень, прок заботица ава. Совет
нэнь масторонь од поколениянтень 
панжозь эрямос весе китне. Саты 
ёвтамс, што ютазь кочкамотнестэ 
150-де ламо комсомолецт кочказь 
Верховной Советэнь депутатокс 
социалистической покштояк покш 
масторонь правительствань чле
нэкс. Эли лия разительной пример: 
Советской Союзонь пеледест ламо 
Геройтне, ломантне, конат заслу
жили всенародной почет,—те ми
нек од ломантне. Сынст ютксо ули 
значительной числа ленинской 
комсомолонь членткак.

Советской народонтень, значит 
советской од ломантнененьгак, 
максозь зажиточной, культурной 
эрямонь возможность. Тынь пов
нясынк, ялгат, великой Сталинэнь 
валонзо:

„Минек революциянть характер
ной особенностезэ ашти сеньсэ, 
што сон макссь народонтень аволь 
ансяк свобода, но материальной 
благоткак, но зажиточной ды куль
турной эрямонь возможностькак. 
Вана мекс эрямс кармась улеме 
минек весела ды вана кодамо 
почва лангсо кассь стахановской 
движениясь*.

Те ульнесь ёвтазь 1935 иестэ ста
хановской совещаниясо. Теде мей
ле минь теинек гигантской од эс
келькс икелев. Иеде-иес великой 
Советской Союзонь граждантнэ 
эритьседе вадрясто, зажиточнойстэ 
ды культурнойстэ.

Миллионт колхозникт псистэ от
вечасть Сталин ялганть призывен- 
зэ лангс пачтемс малавикс шка
стонть эрьва иень сюронь произ
водстванть 7—8 миллирдт пондс 
ды эсь ударной роботасост уш
1937 иестэнть макссть масторон
тень малав 7 миллиардт пондт 
сюро.

Иеде иес касы колхозтнэнь-мил- 
лионертнэнь количествась. Могут 
меремс, што сынь аволь показа- 
тельнойть рядовой крестьянинэнть 
эрямонзо уровененть туртов, но 
теньсэ самай тевесь, што иеде- 
иес, чиде-чис истят колхозтнэнь 
количествась касы. Узбекской 
ССР-нь районтнэстэ ансяк вейке
сэнть ютась иестэнть ульнесть
13 колхозт-миллионерт, те иестэнть 
жо сындест лововить малав 40.

Ярази можна, ялгат, муемс ка
питалистической мастортнэстэ, осо
бенно фашизмань мастортнэстэ, 
кош бу вейке рядовой робочей 
эли крестьянин, кона мог бу ме
ремс, што сон зарабатывает са
тышка, што сон обеспечен, што 
сон уверен эсь вандынь чисэнзэ? 
Истят счастливой ломанть тосо 
арасть, минек масторсо жо робо
чейтне ды колхозниктне тень ко
ряс яволявтнить эрьва чистэ.

Вана, примеркс, тесэ, од стаха- 
новецтнэнь минек совещаниясонть, 
ламо ялгат кортасть седе, што 
сынь зарабатывают 2—3 тыщань- 
тыща целковойть, кой конатне жо, 
кода Золототруб ялгась, микседе 
ламо. Врубовой машинань маши
нистэсь—Донбассто Кретов ялгась 
монень ёвтнесь, што те совеща
ниянтень сыргамсто сон тев араз
де сайсь мартонзо 4 тыщат цел
ковойть, кода сон мерсь, рамамс 
кой-мезе. (Пейдемат). Нама, истят 
ялгатнеде эщо аволь истя ламо, 
кода миненек эряволь бу, негтень- 
сэ самай минек виенек, што ло
мантнень числась, конатне робо
тыть добросовестно, вечкезь, ко
нат получить покшт, стахановской 
заработкат, секе тев касы.

Кевкстневи, можна ли муемс 
лия мастор, косо бу истя вечкев
лизь од ломантнень, косо бу за
ботязь относились эйзэст, косо бу 
сыненст максовольть истят воз
можность творческой трудонь, 
тонавтнемань, техникасонть, нау
касонть, искусствасонть овла- 
дениянть туртов? Лия истямо ма
стор арась. (Цяпамот).

Кода жо минек од ломантне 
относятся коммунистической пар
тиянтень, кона теизе советской 
народонь счасиянть, великой, род
ной эсь тетянтень—Сталин ялган
тень? (Виев цяпамот).

Минек од ломантнень туртов 
арась мезеяк а теевиця зярдо 
кортамось моли партиянь поруче
ниятнень топавтемадо, великой 
Сталинэнь заданиятнень топавто
мадо. (Виев цяпамот). Минек од 
ломантнень туртов арасть ды не- 
могут улемс кодаткак пирявкст 
зярдо кортамось моли великой 
советской народонть интерестнэде.

Ды вана ней, колмоце пятилет
кань порогонть лангсо, минь дол
жны арсемс сень лангсо, кода ми
ненек роботамс эщо седе вадряс
то, кода миненек кандомс эщо 
седе покш лезэ эсь родинантень, 
кода миненек оправдать сонзэ ве
ликой довериянзо. Те совещания
сонть минь не должны кортамс 
минек роботань ансяк вадря ре
зультатнэде, минек победатнеде. 
Ярась, минь обязантано разоб
раться асатыкстнэсэ, осмыслить 
неть асатыкстнэнь, арсемс сень 
лангсо, мезе меши стахановской 
движениянь седе тов келейгавто- 
мантень, сень кис, штобу неть 
асатыкстнэнь маштомс.

Коммунистической воспитаниясь—те 
бородямосо воспитания

Минек предприятиятнень робо
чейтнень ютксо неявикс тарка за
нить од ломантне. Те можна под
твердить кош кодамо фабрикань, 
кош кодамо заводонь, кош кода
мо шахтань примерсэ. Следова
тельно, стахановской движениянь 
седе тов касомась ламодо зави
сит комсомолонть од робочей
тнень ютксо видестэ роботамо
донть. Тень должны чаркодемс 
комсомольской роботниктне, ком
сомольской руководительтне.

Теке марто, ленинской комсо
молонь ламо организацият а лез
дыть од стахановецтнэнень. Ком
сомольской ламо комитетт арасть 
ве енов стахановской движе-' 
ниянть эйстэ, од стахановецтнэнь 
интересующей ды волнующей воп
ростнэнь эйстэ, тевенть максызь 
самотекс. Тень эйсэ самай сынь 
сезевить робочей ды колхозной 
передовой од ломантнень эйстэ.

Кевкстнят истят комсомольской 
роботниктнень эйсэ: »Мейсэ тынь 
занимаетесь?" Сынь отвечить; 
„Минь, келя, занимаемся, комму
нистической воспитаниясонть“ . Ме
зе жо истямось коммунистической 
воспитаниясь? Можна ли кортамс 
од ломаненть коммунистической 
воспитаниядонзо, бути сон а то
павты производственной заданиян
зо, колы производственной дис
циплинанть, бути сон аволь гра
мотной, аволь культурной? Мезе 
аштить те случайстэнть сонзэ вос- 
питаниядонзо весе кортнематне?

Народонь врагтнэ, троцкистско 
бухаринской агентнэ, конат эцек
шнесть комсомолс, эсь вредитель
ской целынесэ комсомольской

организациятнень тулкадсть ве 
енов стахановской движениянть 
эйстэ ды стахановскойдвижениянь 
келейгавтоманть коряс роботанть 
противопоставляли комсомолонь 
воспитательной роботантень. Ды 
комсомольской ламо активистт 
поддавались народонь врагтнэнь 
те вражеской провокациянтень. 
Сынь, бульчум, решизь, што за
ниматься коммунистической вос
питаниясонть—значит стувтомс од 
ломантнень производственной ро
ботадост, што коммунистической 
воспитаниясь буто исключает ми
нек участиянок предприятиянть, 
колхозонть производственной эря
мосонзо. Те покш ильведевкс.

Од ломантнень коммунистичес
кой воспитаниясь самай теньсэ аш
тияк, што минек масторонь мил
лионт од ломанть большевистской 
партиянть руководстванзо ало при
мить активной участия обществен
ной, политической, культурной,хо
зяйственной ды научной эрьва ко; 
дамо роботасонть. Од ломантнень 
коммунистической воспитаниясь 
происходит народонь врагтнэнь 
каршо бойсэнть, социализмань 
врагтнэнь каршо бойсэнть, осу
ществляется од ломантнень минек 
партиянть руководстванзо коряс 
социализманть кис самоотвержен
ной ды активной бороцямосонть. 
Од ломантнень коммунистической 
воспитаниясь означает теориянть 
ды практиканть асезевиця связенть. 
Марксизманть—ленинизманть апак 
лотксе тонавтнеманть марто, зна- 
ниятнесэ, наукасонть, культура
сонть овладениянть марто вешкас-

(Поладксозо 3-це страницасо)



Я  11 (837) ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Стахановской движениясонть комсомолонть заданатнеде
(Косарев ялганть речензэ поладксозо)

-то социализмань строительства- 
сонть, народонь тевенть кис прак
тической бороцямосонть миллионт 
од ломантнень участиясь,—вана, 
ялгат, мейсэ ашти од ломантнень 
коммунистической воспитаниянь 
основась. Тенень минек тонавтсь 
Владимир Ильич Ленин. Самай те* 
де мерезь „Од ломантнень сою
зонть задачатнеде“ сонзэ речьсэн- 
зэ. Тенень минек тонавты боль
шевистской партиясь ды Сталин 
ялгась. (Виев цяпамот).

Следовательно, лиси, што мине-

стахановской движениянть эйстэ, не 
противопоставлять стахановской 
движениянь организовамонть од 
ломантне ютксо воспитательной 
роботань задачатненень, мекев 
лангт жо, молемс од стахано- 
веитнэнь прявтсо, макстнемс сы
ненст лезкс, руководить сынст ро
ботасост, эрямосост ды тонавтнема- 
сост, ламолгавтнемс сынст рядост 
ды тень коряс воспитывать парти
янь тевенть кис од боецт. Теньсэ, ял
гат, комсомольской организацият-

нек эряви а тукшномс ве енов нень задачаст.

Ламолгавтомс од стахановецтнэнь рядтнэнь
1935 иестэ стахановецтнэнь Все

союзной совешаниясо кортамсто, 
Сталин ялгась, стахановской дви
жениянь малавикс шкань задачат
неде кортазь, указывал: „Задачась 
ашти сеньсэ, штобу лездамс ста* 
хановецтнэнень развернуть седе 
тов стахановской движениянть ды 
«келейгавтомс сонзэ вширь ды 
вглубь СССР-нь весе областьнева 
„ды районтнэва“ .

Ламо минек организацият стувт
несызь Сталин ялганть те важней
шей указаниянзо.

Седеяк пек, ламо таркасо стаха
новской движениянь седе тов ке
лейгавтомань задачанть полавтнить 
ансяк башка рекордтнэнь анокста
мосонть ды стахановской движе
ниясонть руководстванть коряс 
весе роботанть сводят ансяк ис
тят рекордтнэнь анокстамонтень.

Седе, мезес те вети, можна су 
.дямс истямо примерэнь коряс: 
„Красный пролетарий“ станкоза- 
еодсонть фрезеровщикесь Несте
ров ялгась вейке сменасто тейсь 
„Д И П —500“ станоконтень дета
лень запас кавто иес, цехесь жо, 
«онаньсэ сон роботы, планонть 
свал а топавтни. Арази авольэряв 
васняяк заботямс сень коряс, што 
бу Нестеров ялганть опытэнзэ 
максомс цехень весе робочейтне
нень, воспитать весе лия робочей
тнень трудонь социалистической 
покш производительностенть кис 
передовой истямо жо боецэкс.

Нама, ялгат, производственной 
рекордтнэ, кода лия рекордтнэяк, 
миненек эрявить. Сынь панжить 
перспектива, стявтыть ды тулка

д и т ь  икелевтехнической мыслянть. 
Но нельзя сводить весе тевенть 
рекордсментнэнь роботазост, ко
натне составляют стахановецтнэнь 
^ансяк апокшке пельксэнть, основ 
«ойденть, главнойденть—стаханов
ской движениянть, передовой ро 
‘бочейтнень прок массовой дви
жениянть келейгавтомадонть стув
тозь.

Ламо минек организацият извра
щают социалистической соревно
ваниянь Ленинско-Сталинской при
нциптнень.

Ленин тонавтсь минек, што со
циализмас васенцеде теи алкукс 
массовой, всенародной соревно
ваниянь возможность. Комсь иеде 
«келе „кода организовамс сорев
нованиянть?“ Эсь знаменитой стать
ясонзо Ленин сёрмадсь!

„Социализмас аволь ансяк не 
угашает соревнованиянть, но ме
кев лангк, васенцеде теи возмож
ность ютавтомс тевс сонзэ алкукс 
келейстэ, алкукс массовой раз
мерсэ, таргамс истямо роботань 
аренас алкукс ламо трудицятнень, 
косо сынь могут невтемс эсь 
пряст, кастомс эсь способностест, 
лангс ливтемс талантост, конатне
де народсонть—а лоткиця лисьма 
иря*.

Ленинской те мыслянть развил 
седе тов ды продолжил Сталин 
ялгась. „Массатнень соревновани
ясь“ книгантень икельсь валсонть 
Сталин ялгась сёрмадсь:

„Социалистической соревнова
ниясь ды конкуренциясь невтить 
кавто допрок лия принципт. Кон- 
куренциянь принципесь: пораже
ния ды кулома вейкетнень, из
нявкс ды господства омбоцетнень. 
Социалистической соревнованиянь 
принципесь—ялгань лезкс удалов 
кадовицятненень икелев молицят
нень ендо, се марто, штобу до
биться общей педямонть. Кон
куренциям корты: добивай уда
лов кадовицятнень, штобу кемек
стамс эсь господстванть. Социали
стической соревнованиясь корты: 
веинстнэ роботыть беряньстэ, ом
бонстнэ вадрясто, колмоцетне се
де вадрясто, —сасак сех вадрят
нень ды добейся общей поде- 
монть".

Добиться общей под'емонть—ва
на социалистической соревновани
янь главной целесь.

Ков жо те маштови, ялгат, зярдо 
кой-кона минек организациятне 
ограничили эсь работаст ансяк 
башка рекордсментнэнь анокста
мосонть, стахановской весе остат
ка массанть стувтозь? Косо жо, 
ялгат, тесэ удалов кадовицятнень 
икелев молицятнень уровеньс под*- 
емось? Косо жо тесэ ялгат, робо
тасо общей под'емось?

ВКП(б)-нь Центральной Коми
тетэсь 1937 иень декабрянь 28 
чистэ примась специальной реше
ния „Московонь ды Московской 
областень фабрикатнень ды за
водтнэнь стахановецтнэнь обраще
нияст“ коряс. Те постановления
сонть невтезь, што важнейшей за
дачатнестэ вейкекс должен улемс 
стахановецтнэнь рядтнэнь ламол
гавтомасо Вана минек партиянь 
Центральной Комитетэнть те по- 
становлениязо должен улемскак 
комсомолонть роботанзо програм
макс 1938 иентень.

1938 иесь должен улемс ошонь 
ды велень весе од ломантнень 
ударной стахановской роботань 
иекс.

Минек кис те иесь примечатель
ной сеньсэ, што 1938 иень октяб
рясто топоди комсеце годовщи- 
нась ленинской комсомолонь ос- 
нованиянь чистэнть. Ярась сомне
ния, што те славной годовщинась 
терди покш поа‘ем од ломантне 
ютксо, комсомолонь члентнэ, ми
нек масторонь весе од ломантне, 
те годовщинанть марто, должны 
саемс партиянть икеле, народонть 
икеле, советской правительстванть 
икеле обязательства эщо седе вад
рясто роботамс, келейгавтомс се
де келейстэ стахановской движе
ниянть, кепедемс сонзэ седе пек 
сэрей ступеньс.

Комсомолонь областной, крае

вой ды республиканской органи
зациятне кадык соревнуются эсь 
ютковаст! Победителекс те сорев- 
нованиясонть ули се организа
циясь, конаньсэ весе комсомолец
тнэ, конат роботыть фабрикатне
сэ, заводтнэсэ, шахтатнесэ, кол
хозтнэсэ, совхозтнэсэ роботыть 
стахановскойкс.

Кода тынь арсетядо, можем 
добиться тень?

Вайгельть: Виде!
Давайте добиваться.
Победителекс ды икеле моли

цякс ули се, конань од ломан
тне седе вадрясто, стахановскойкс 
организовазь тонавтнемас, поли
тической, общеобразовательной 
ды технической тонавтнемас.

Ансяк истя ялгат, минь должны 
отвечамс эсинек партиянтень, эсм- 
нек правительствантень, эсинеч ве
ликой вождентень—Сталин ялган
тень од ломантнень кис те забо
танк лангс, конань сынь невтить. 
(Виев цяпамот). Истя минь дол
жны анокстамс ВЛКСМ-нь 20-це 
годовщинантень.

Лездамс од стахановедтнэнень кепедемс эсь 
технической ды культурной уровенест

Комсомолонь важнейшей омбо
це задачась—те од стахановецтнэ- 
нень сынст общей ды технической 
образованиясост лезксэсь.

Покш средстватне, конатнень 
правительствась нолды стахано- 
вецтнэнь технической тонавтнеман
тень, сеедьстэ ютавтовить ави- 
дестэ. Пандыть ярмакт платной 
аппаратнэнь келейгавтомантень, 
эрьва кодат парадной совещаният- 
нес, стахановской школатне, кур
стнэ жо сеедьстэ аштить запущен
ной состояниясо.

Вайгельть: Виде!
Неть курстнэнь, школатнень ды 

кружоктнень эйсэ комсомольской 
организациятне аламо интересо- 
вить. Ды, к сожалению, ламотне 
эйстэст, кода эйстэст мерить ста
хановской школатне ды курстнэ 
аштить стахановскойкс ансяк ле
мест коряс. Кой-косо те шкас тона
втнить ташто программатнень ко
ряс, конат существуют 1932 иестэ 
саезь. Яла эщо не обеспечен тех
нической школатнень ды курст
нэнь туртов сатышка учебникень, 
литературань нолдамось; а явови 
сатышка мель технической мини- 
мумонь, государственной техниче
ской экзаментнэнь ютавтомань те
вентень. Зряви видьстэ меремс, 
седе икеле комсомолось те робо
тасонть занимался седе пек, уль
несь сонзэ инициагорокс, ней жо 
тень коряс комсомольской орга
низациятне кармасть стувтнеме.

1938 иестэ ансяк колмо Нарко- 
матнэва—тяжелой промышленно
стень Наркоматсонть, легкой про
мышленностень Наркома гсонть ды 
машинностроениянь Наркомат
о н ь —технической тонавтнемань 
эрьва кодат форматнесэ предпо
лагается охватить 1.940.000 робо
чейть. Предполагается ассигновать 
те целенть туртов 268 млн. целко
войть.

Тынь нейдядо, ансякколмо Нар- 
коматнэва намечено тонавтомс ма
лав кавто миллионт робочейть. 
Сынст ютксо покш количествась 
од ломанть. Тестэ ясно, што минь 
должны заняться те тевсэнть, ста- 
хановецтнэнь технической тонав
тнемань тевсэнть, лездамс хозяй- 
ственниктненень топавтемс те за
дачанть, седе пек, што теньсэ ал
куксонь нужанть ощущают минек 
од стахановецтнэ.

Од стахановецтнэньтехнической 
тонавтнемась—те ленинской ком
сомолонть кровной тевезэ, те ми
нек святой задачанок.

Те роботась пек покш. Од ста- 
хановецтнэнь технической тонав
тнемась должен арам: комсомоль
ской эрьва организациянть эрьва 
чинь роботакс.

Минь должны обеспечить тех
нической тонавтнгмань эрьва ко
дат форматнесломантнень правиль
ной подбор, обеспечить неть тех

нической школатнень, курстнэнь, 
кружоктнень преподавательтнень 
ды руковопительтнень подборонть. 
Минь должны обеспечить сынст 
апак лотксе роботаст, обеспечить 
неть школатнень, курстнэнь, тех
нической кружоктнень техничес
кой эрявикс литературасо, техни
ческой эрявикс учебниксэ, конат 
маштовить промышленностень эрь
ва кодат отраслятнень туртов ды 
эрьва кодат квалификациятнень 
ды профессиятнень туртов.

Од стахановецтнэнень эряви 
лездамс аволь ансяк кепедемс эсь 
технической уровенест, но овла
деть культурасонть, общей обра- 
зованиясонть.

Зярдо вастоват од стахановец- 
тнэ марто, лиясто просто обидна 
эрси. Ломантне блестяще робо
тыть, вечксызь эсь тевест, сода
сызь сонзэ, ознакомьтесь жо сынст 
культурной уровенест марто,— 
эряви видьстэ меремс, сеедьстэ 
сон пек алкине.

Вайгельть! Виде, алкукс!
Ломантнень кой-кона пельксэнть 

ютксо ули мик тонавтнемантень 
аволь культурной отношения. Ед
ва ялгась кенерсь содамост мате
матикань ушодкстнэнь, кода сон 
уш лови эсь прянзо образованной 
ломанькс. Лия ялгась лови ходо
вой кавто-колмо книжкат ды арси, 
што сонензэ тонавтнемс уш а ме
зес.

Ламо ялгатне лангс ливтить 
покш бажамо знаниятненень, но 
сыненст а сатны апак лотксе тона
втнема.

Вана, примеркс, кортась тесэ 
Золототруб ялгась. Повнясынк, 
кода сон отвечась вопросонть 
лангс: „ Л о в н а т  тон эли арась?“ 
Сон корты: „Ловнан, мезе кедень 
малас понги:“ Вана теньсэ весе 
бедаськак. Значит, тынь малав ме
зеяк а ловнокшнотадо. Ды те серь
езной покордамо миненек, комсо
мольской организациятненень. Уш 
бути од стахановецтнэнь числанть 
эйстэ сех вадря ломантне ловныть 
сень, мезе сыненст кедест малас 
понги, го мереде кевкстемс минек 
комсомольской роботниктнень: 
„Тынь жо косотадо, тынь жо мезе 
тейнетядо?"

А пек умок седе икеле ленин
ской комсомолонь организациятне 
кисодыяк кода пек занимались 
культурань вопростнэсэ од ломан
тнень средней образованиянь воп
ростнэсэ. Комсомолось зярдо-бути 
аравтсь лозунг: „Эрьва комсомо
лецэнтень средней образования“ . 
Те лозунгонть топавтомас ламо 
ульнесь теезь. Минек инициатива- 
нок коряс теезь феднеЙ образова
ниянь школат производствасо ро
ботанть апак кадо.

(Пезэ ули сы №-сэ)
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ПРЕКРАСНОЙ, 
героической  
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Кодамо беспредельной кемемасо 
гайгить Куйбышев ялганть речен
зэ Ленинэнь—Сталинэнь тёвенть 
полной ды окончательной побе
данть неизбежностьте. Вана Куй
бышев партийной XVII конферен
циянть трибунанзо лангсо. Сон вы
ступает омбоце пятилеткадонть 
доклад марто.

Социализмань торжествантень 
глубокой кемемасо проникнутойть 
Куйбышевень весе выступлениян
зо.

»Планированиянь важнейшей 
яроблематнень Ленинэнь кулома

донзо мейле разработал Сталин 
ялгась. .Левой“ ды правой оппор- 
тунистнэнь лангс ливтезь, социа
листической обществань полной 
иостроенияс партиянть мобилизо
вазь, Сталин ялгась отстоял л е 
нинской наследстванть истя жо 
лланированиянь областьсэнтькак. 
Ды Сталин ялгантень, минек боль
шевистской партиянь вождентень 
ды теоретикентень, минь икелев
гак обязант советской экономиянь 
теориянть, социалистической пла
нонь теориянть икеле пелень раз- 
работкань областьсэнть минек до- 
етижениятнесэ“ .

Истя „Большевиксэнть“ сёрмадсь 
Куйбышев ялгась партийной XVII 
съездэнть панжомадонзо икеле.

С'ездсэнть Куйбышев выступал 
омбоце пятилеткадонть доклад 
марто. Сон яволявтсь, што Совет
ской Союзонь пролетариатось 
Сталин ялганть руководстванзо 
коряс практикасо доказывает 
вейке масторсо социализманть по- 
строениянь возможностьте Лени
нэнь— Сталинэнь учениянть виде
чинзэ.

Куйбышев ялгась ульнесь Ста
линэнь верной ученикекс ды со- 
ратникекс.

Русской весе колмо револкшия- 
тнень пачк Куйбышев ютась пла
менной борецэкс-большевикекс.

Апак учо сезевсь замечатель
ной эрямось. 1935 иень январень 
25 чистэ эзь карма улеме Вале
риан Куйбышев. Сон кулось бо
евой пост лангс, Советнэнь VII 
е'ездтэнть аламодо икеле, конань 
организовамосо ды анокстамосо 
сон примась покш участия.

Гражданской войнань иетне, Со
ветнэнь кис бороцямось, соци
алистической строительствась, 
масторонть индустриализациясь, 
ударничестванть касомась, од за
водтнэнь ды оштнэнь строительст
вась, велентьх социалистическойкс 
теемазо, челюскинской эпопеясь 
сюлмавозь Куйбышевень лемензэ 
марто.

Колмо иеть ютасть седе мейле, 
кода лоткась чавомадо замеча
тельной большевикенть седеезэ. 
Но сондензэ лецтнемась наро
донть седейсэ свежа.

„Партиянтень Валериан Влади
мирович Куйбышевень предан- 
ностесь, трудицятнень благас са
моотверженной, неутомимой робо* 
тась,— мерезь партиянь ЦК нть 
скорбной сёрмасонзо,—кармить
улеме примерэкс миллионт про
летарийтнень ды трудицятнень 
туртов коммунизмань торжест- 
ванть кис сынст великой боро- 
щямосост“.

ОБРАЗЦОВОИСТЗ АНОКСТАМС ТУНДОНЬ ВИДЕМАНТЕНЬ
Паро уходось лишметнень мельга

Чамзинкань р-н. Хлыстовка ве
лень „Красный Октябрь*, ды „Пян- 
гелотка“ колхозтнэсэ парсте арав
тозь уходось лишметнень мельга.

Лишметнень кардтнэ оборудо- 
ваннойть парсте, урядазь, коськ. 
Лишметнень андыть паро кором
до. '

Неть колхозтнэнь конюхтне сайсть 
эсь лангозост обязательства, што
бу тунда видемантень лишметнень 
анокстамс паро упитанность мар
то.

Неть колхозтнэсэ парсте юты 
тунда видемантень анокстамоськак,

е. Д. Н.

ВИДЬМЕТНЕ А П А К СОРТИРОВА
СССР-нь СНК-нь ды ВКП(б) нь 

ЦК-нь „Тунда видемантень анок
стамонть молемадо“ решениясонть 
ёвтазь: „январень 5-це чистэ 15-це 
чис весе колхозтнэсэ ютавтомс ка
язь видьмекстнэнь качестванть 
тщательной проверямо“. Но Пак
ся Тавла велень „17 партс‘езд“ 
колхозонь комсомольской ор

ганизациянь руководительтне тень 
эщо эзизь чаркоде.

Колхозонть те шкас эщо апак 
прядо видьметнень сортировамось- 
как, ды истяжо а проверякшншть 
видьмекстнэнь качестваст, а вит
нить инвентарентькак. И.

Кочкуровань р-н.

Тревожной сигнал
Кочкуровань район. Ташто 

Мурза велень „Труженик“ колхо
зось беряньстэ аноксты тундонь 
видемантень. Тесэ мик течень чис 
эсть кунда видьмень еортовамон- 
тень, апак ремонтирова велень 
хозяйствань инвентаресь истя жо

лишметнень сбруеськак.
Колхозонь председателесь Ошкин 

ялгась сень таркас, штобу седе 
куроксто кундамс те важной те
вентень кадызе сонзэ, а макстни 
конкретной указаният бригадирт
нэнень. П.

Кемекстамс агитационной 
роботань успехтнень

СССР-нь Верховной Советс коч
камотненень анокстамонь ды коч
камотнень ютавтомань шкастонть 
районной комсомольской органи
зациясь ютавтсь политико-воспи
тательной покш робота кочкицят
нень ды од ломантнень ютксо. 
166 комсомолецт ветясть кружокт 
Сталинской Конституциянть ды 
СССР-нь Верховной Советс коч
камотнеде Положениянть тонав
тнемаст коряс.

Вана, Печайкин ялгась, Черно- 
Промзинань комсомольской орга
низациянь комсорг. Сон кочкамот
ненень анокстамо шкастонть уль
несь агитаторокс. Кочкамотнеде 
мейле од ломантне ютксо текущей 
политикань кружоксонть регуляр
но вети занятият. Занятиятнесэ 
толковазь Сталинской избиратель
ной округонь кочкицятненень Ста
лин ялганть речензэ, ёвтнезь од- 
ломантненень Верховной Советэнь 
кочкамотнесэ коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень блоконть побе
дась.

Агитаторось, Мариупольской 
первичной организациянь комсомо
лецэсь Стружков, регулярно вети 
од ломантнень отксо промкст, ко
со толковакшны партиянь ды 
правительствань решениятнень, 
сынст значенияст ды лият. Сон 
кочкамотнеде мейле толковинзе 
Сталин ялганть речензэ, Верхов
ной Советэнь кочкамотнень итог
тнэнь, толковизе ВКП(б)-нь ЦК-нть 
ды СССР-нь СНК-нь тунда виде
мантень анокстамонть молемадо 
постановлениянть ды лият.

Од ломантнень сех вадря пред
ставительтне, конатнень кочкамонь 
кампаниянь шкастонть кассь поли
тической эрямонь активностест, 
политической уровенест, совить 
комсомолонь рядтнэс. Кочкамонь 
кампаниянь шкастонтьрайонсонть 
примазь комсомолс 70 активной 
од ломанть. Комсомольской орга
низациянь касомась юты од ло
мантнень сех вадря пельксэнть 
эйстэ, ударниктнень эйстэ. Вана, 
примеркс, Моисеева ялгась. Сон

Тазина велень колхозонь паро 
ударница, роботы животноводчес
кой фермань заведующейкс, совась 
комсомолс.

Районной партийной организа
циясь примась партиянь рядтнэс 
еехвадря комсомолецт—агитаторт, 
конат кочкамонь кампаниястонть 
эсь пряст невтизь партиянь те
вентень преданнойкс. Партиянь 
членкс кандидатокс примазь актив
ной комсомолецтнэ Сарайкин, Ани- 
ков, Засоркин ды лият.

Активнойламоод ломанть арав
тозь руководящей роботас. Вана, 
комсомолецэсь Уркунов, аравтозь 
Нерлейской вельсоветэнь предсе
дателекс. Соколов ялгась кочказь 
Р—Найманонь »1 Мая“ колхозонь 
председателекс. Комсомолецэсь 
Киняйкин ялгась выдвинут вель
советэнь председателекс.

Эряви меремс, што районной 
комсомольской организациянть ро
ботасонзо улить ламо покш аса
тыксткак. Комсомольской органи
зациясь аволь сатышкасто вети 
робота од тейтертне ютксо. Сеть 
70 комсомолецтнэ ютксо, конат 
примазь комсомолс кочкамонь кам- 
паниястонть, тейтерть ансяк 15 ло
манть. Од ломантне ды комсомо
лецтнэ ютксо овси асатышкасто 
келейгавтозь социалистической 
пелькстамосьды стахановской дви
жениясь, лавшосто примить учас
тия тунда видемантень анокстамо
сонть.

Районной комсомольской орга
низациянть задачазо ашти сеньсэ, 
штобу кемекстамс успехтнень, ко
нат теезь СССР-нь Верховной Со
ветэнь кочкамотнень кампаниянь 
шкастонть, стахановской движе
ниянь келейгавтозь мобилизовамс 
комсомолецтнэнь ды аволь союз
ной од ломантнень тунда видеман
тень образцовойстэ анокстамон
тень.

Я. Гирдо.
Березникень район.

А анокстыть тунда 
видемантень

Сайне велень „Красный пахарь* 
колхозсонть те шкас эсть кунда 
тунда видемантень анокстамон
тень. Видьметне апак триерова*. 
вельхозинвентаренть ды машинат
нень витнеме эщо эсть кармсе* 
Вицтнень эйстэ ламо сорт аса- 
тыть, конатнень эрявить полавтомс 
лия колхозонь вицть марто. Кол
хозонь председателесь Овчинни
ков, завхозось Ярославкин арсить- 
што »шкась эщо саты, кенердя- 
но*. Но шкась а учи.

Я. Н.
Дубвнкань район.

,1К И Я К  Т Е Й С Ы Н З Е "
Кочкуровань р-н, Сабаева велень 

Ленинэнь лемсэ колхозсонть (пред
седателесь БайгушкинМ.) тундонь- 
видемантень анокстамонть а кап
шить..

Те шкассынь эсть кармсе видь
мень сортировамо, арасть витнезь 
велень хозяйствань кодаткак ин
вентарь ды лият.

Байгушкин яла кеми ломань- 
лангс „кияк, паряк, тейсынзе“.

Содыця.

Паро ушодкс
Атяшевань колхозонь комсомо

лонь организациясь парсте лездье 
колхозонтень, тунда видемантень 
анокстамосонть. Весе комсомо
лецтнэ закрепленнойть бригадава. 
Косо покш лезкс макссыть сеял
катнень, плугтнэнь ды велень хо
зяйствань лия инвентаренть вит- 
немасонть, видметнень сортова
м о^  ды кайсемасо.

Штобу шкастонзо лангс таргамс 
асатыкстнэнь комсомолонь органи
зациясь организовизе „легой кава- 
лериянь“ группань работанзо.

Аволь беряньстэ аравтозь мас- 
сово-раз‘яснительной работась кол
хозниктнень ютксо. Комсомолецтнэ 
Иритов ды Пахомов, бригадасо 
нолтнитьстенгазетат ловнокшныть 
газетат, журналт. Комсомолецтнэ* 
эсь лангозост сайсть обязательства 
тунда видемань шканть самс кол
хозниктнень ютксо распростра
нить эрьва кодат журналт, газе
тат. Од ломантнень ютксо уш рас
пространили 37 экземплярт, Ле
нинэнь киява“ .

Сазонов.
Игнатовань район.

Инвентаренть ёртнезь лов 
потмова

Покш Березникень р-н. Косо
гор велень Будённый лемсэ ды 
„Красный восток* колхозтнэсэ 
председательтне овси а кирдить 
мельсэст тунда видемантень анок
стамодонть вопросонть.

Плугтнэ, сеялкатне, изамотне ды 
велень хозяйствань лия инвента
ресь кадновить яла апак витне. 
Видьметне сортировамс а мейсэ, 
секс што еортировкатне весеяжазь, 
ловонь киртнемат зеть тейне. 
Истяжо арась моданть лангс ус
козь удобренияяк.

Весе неть асатыкстнэнь нейсызь 
колхозонь правлениятнеяк ды ком- 
соргоськак, но мекс бути а явить 
те шкас кодамояк мель.

С.
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