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5-це чи
40 (328) Мо

БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЕЧАТЕНЬ ЧИСЬ
Течи весе Советской 

масторось т е ш к с т ы  
Ленинэнь ды Сталинэнь 
ендо васенце русской эрь
ва чинь массовой робочей 
газетанть „Правданть“ ос
нованиянзо исторической 
датанть. 1912 иень маень 
5-це чистэ — большевис
тской «Правдань“ васен
це номерэнь лисемань чись 
—ульнесь ды кадови покш 
праздникекс трудицятнень 
туртов. „Правданть“ поя
вамонзо честьс советской 
народосьэрьва иестэ маень 
5-це чистэ ютавты Печа
тень чи—большевистской 
печатень вийтнень боевой 
смотра.

Исключительна ответ
ственной обстановкасо пра- 
здновави Печатень чись 
1939 иестэ. Социализмань 
масторось совась эсинзэ 
развитиянь од полосас— 
бесклассовой социалисти
ческой обществань строи
тельстванть завершениянь 
ды социализмасто комму
низмас постепенной юта
монь полосас. Решающей 
задачакс теевсь коммунис
тической воспитаниясь ды 
ЛОгМатнень сознациясто ка
питализмань пережиткат
нень ликвидациясь. Пар
тиянь ХУШ-це с'ездэсь 
аравтызе СССР-нь труди
цятнень икелев основной 
экономической задачакс 
всемирно-исторической ста
линской лозунгонть осу- 
ществлениянзо — маласо 
10—15 иетнень перть сасамс 
ды ютамс истяжо эконо
мической отношениясо пе
редовой капиталистической 
мастортнэнь.

Социалистической стро- 
ительстнань весе этаптнэ- 
сэ партиянть сильнейшей 
ды острейшей орудиякс 
ульнесь большевистской 
печатесь. Еще седе покш 
значения сон приобретает 
коммунистической общес
твань строительствань не
ень эпохастонть.

Печатенть важнейшей 
задачазо, стеннойтнестэ 
ушодозь ды центральной 
газетатнес прядозь,—тру
дицятнень коммунистичес
кой воспитанияст. Минек 
эпохань бол ыпевистской га
зетась—незаменимой ору
дия трудицятнень сознани- 
яс трудонтень, государ
ствантень, общественной 
собственностентень соци
алистической отношени

янь правилатнень внедре- 
ниянть кисэ бороцямо
сонть.

Советской печатесь — 
орудия келей гласной кри
тикань ды ташто насле- 
диянь весе кадовикстнэнь 
ды сонзэ носительтнень 
разоблачениянь: социалис
тической трудовой дисци
плинань дезорганизатор- 
тнэнь, народной достоя- 
ниянь расхитительтнень, 
разгильдяйствань, бесхо- 
зяйственностень, бюро
кратизмань, мелкобуржу
азной собственникень при- 
вычкатнень носительтнень.

Минек читнень боль
шевистской газетась-ло- 
матнесэ советской патри
отизмань, самоотвержен
ной трудонь ды комму
низмань тевенть кисэ бо
роцямонь, революционной 
бдительностень, Ленинэнь 
-Сталинэнь партиянтень 
беззаветной преданностень 
благороднейшей чувства
тнень воспитаниянь мощ
ной средства.

Большевистской газетат
нень миллионной ловны
цятне неизмеримо кассть 
культурно - политической 
отношениясонть. П о к ш  
сынст вешемаст газетан
тень. Сонзэ пельде, прок 
коллективной агитаторо
нть, пропагандистэнть ды 
организаторонть пельде, 
учить минек одкадратнень 
массатне эсист роботасо 
эрьва чинь лезкс ды ру
ководства.

Икелень коряс как ни
когда газетатнень пельде 
вешеви яркой освещения, 
неть кадратнень сех вадря 
опытэст, сынст касомаст, 
эсист лангсо сынст робо
таст, марксизмань-лениниз- 
мань теориясонть овладе- 
ниянь коряс, сыненст пору
ченной тевенть техника- 
сонзо овладениянть коряс 
роботанть невтема.

Печатенть особенно 
покш задачанзо пропаган
дань областьсэнть. Сынь 
невтезь „ВКП(б) историянь 
к р а т к о й  к у р с о н т ь “ 
нолдамонзо марто партий
ной пропаганданть аравто
мадо ВКП(б)-нь ЦК-нть спе
циальной постановлениясо- 
нзо. Сынь блестяще ефор- 
мулировазь п а р т и я н ь  
ХУШ-це с'ездсэ Сталин 
ялганть докладсонзо.

Видеманть прядызь 5 чис
„Уисада“ иолхозось зерновой иультуратнень 

видеме кундась апрелень 29 чистэ ды прядызе 
видеманть маень нолмоце чистэ.

Видевтенть начествазо паро. Колхознинтне 
видемань шнастонть покш мельсэбороцясть агро- 
техниианть применениянзо нис. Полностью то
павтозь яровизациянь планось ды термической 
протравливаниянь планось.

Семейной участканть алов внесен 2 тоннат 
минеральной удобреният.

Участковой агрономось П. СИМУРЗИН.

1939 иень печатень чись 
минек ендо тешкстави со
циалистической соревнова
ниянть ды сонзэ высшей 
форманть — стахановской 
движениянть од под‘емонь 
условиятнесэ.

Масторсонть развернул
ся Сталинской Колмоце 
Пятилетканть лемсэ социа
листической соревновани
ясь. Печатесь ней должен 
яркойстэ ды конкретнасто 
пропагандировамс стаха
новской движениянть зада
чанзо. Эряви сех вадря 
стахановской опытэнть ды 
особенна коллективной мас
совой стахановской дости
жениятнень сех келей рас
пространения. Печатенть 
васенце долгозо—система
тически, упорна добивать
ся трудонь стахановской 
методтнэнень ютамо цела 
коллективтнэнь: цехтнень, 
заводтнэнь, фабрикатнень, 
колхозтнэнь, совхозтнэнь, 
МТС-нэнь. Печатьсэнть вид
ной тарка должны занямс 
производствань рационали- 
зациянь ды усовершенство- 
ваниянь вопростнэ, народ
ной хозяйствань роботник
тнень творческой мысляст, 
трудицятнень предложени
яс! весе вопростнэнь коряс, 
конатне сюлмавозь те пред
пр ияти ятне  те колхой
сэнть, с о в х о й с э н т ь ,  
МТС-сэнть, учреждения
сонть пятилетней планонь 
заданиятнень топавтомаст 
марто.

Большевистской печа
тенть виезэ пачк ульнесь 
сонзэ неразрывной связь- 
еэ трудиця массатнень
марто, рабселькортнэнь 
марто, активенть марто, 
ловныцятнень марто. Сядо 
раз должны улемс ламол
гавтозь газетатнень массо
вой связест ней, Сталинской 
Колмоце Пятилеткань зада
чатнень лицяст икеле.

Газетатненень ламо од 
авторт, корреспондентт, 
активистт может максомо 
ды максы советской интел
лигенциясь, етахачовецтнэ, 
ударниктне, предприятия
тнень, колхозтнэнь, учреж
дениятнень передовиктне.

Минь тешкстатанок печа
тень чинть аволь парадонь 
кис. Минек газетатнень, 
журналтнэнь, издательст- 
ватнень роботань вопро
сось перька критикась ды 
самокритикась — маень 
5-це чинть важнейшей ло- 
зунгозо-печатень смотрась. 
Ансяк газетатнень асатык
сэст келей критикань ос- 
нованть лангсо сынст лов
ныцятнень келей массат
нень ендо можна смелстэ, 
увереннасто, успешнасто 
айгемс икелев минек боль
шевистской печатенть, 
штобу аравтомс сонзэ Ста
линской Колмоце Пятилет
канть вешеманзо сэрьсэ.

Нью-Йорк

В. Кокнинани, И. 
Гордиенко ялгатненень

Псистэ поздравляем тынк Москов-Северной 
Америка выдающей ливтямонть благополучной 
прядоманзо марто.

Тынн ливтямось, понрывший 8.000 ниломет- 
рат 22 часонь 56 минутань перть, невтизе, што 
мужественной отважной советской лётчиктне мо
гут успешна решамс мировой авиациянь труд
нейшей задачатнень.

Кутморятанон тынн, жалаятанон шумбра чи 
ды неместэ еюворятанон тыки неденн.

СССР нь правительстванть поручениянзо ко
ряс.

В. МОЛОТОВ,
И. СТАЛИН.

Москов—Американь Соединенной 
Штатов беспосадочной ливтямонть 

организациянзо коряс 
правительственной комиссиянть 

еообщениязо
Коккинакинь ды Гор- 

диенионь ливтямост мар- 
шрутонь коряс Москов — 
США, конась ушодозь 
1939 иень апрелень 28-це 
чистэ 4 част 19 минутат 
(московошйшханть коряс), 
прядозь апрелень 29-це 
чистэ 3 часто 15 минута
сто Мисноу островонть 
лангсо, Северной Америка 
(Канада).

Самолётось ливтясь ис
тямо маршрутка: Москов 
—Трондгейм (Норвегия) — 
Рейкьявик (Исландия)— Кап 
Фарвел (Гренландиянь юж
ной оконечность) — Сев. 
Америка, ютасть ки вицтэ 
6.516 километрат 22 часонь 
56 минутань перть (само
лётонть фактической кизэ 
ульнесь значительна седе 
кувака малав 8.000 километ
рат, мезесь составляет 
348 километрат часонтень).

Ливтямось ютась усло
жненной метеорологичес
кой обстановкасо, конась 
характерной те трассанть 
туртов. Погодань прогно- 
зось, конась максозель 
ливтямодонть икеле, оп
равдался, Нью-Йорконь 
райондонть башка, косо, 
Погодань Вашингтонской 
Бюронть еообщениянзо 
коряс, учовсь облачностень 
умеренной сэрейкс чи. Лив
тямсто самолётось ютась 
колмо циклонт, Гренлан 
дия видьс понгонесть бока 
ендо ды каршо вармат ды 
попутной вармат Гренлан- 
диясто саезь Св. Лаврен
тия заливенть в и д ь с . 
Погодась значительна бе
ряньгадсь Ныо-Йорконь 
районсо ды сонзэ эйстэ ее- 
веро-востоков циклононть 
бойкасто ютамонть трокс, 
мезесь тосо тейсь алкине 
ды виев облачность, конань 
пингстэ валгомась ульнесь 
чрезвычайна стакалгавтозь.

Экипажось, желая мезе 
бу илязо стя ютамс Ныо- 
Йорконтень, героически 
пробивал эсьтензэ ки, лись

9.000 метрань сэрьс, но 
вень самось ды икеле пе
лев погодань беряньгадо- 
мась кармавтызе сонзэ 
велявтомс Св. Лаврентия 
заливентень ды теемс вы
нужденной посадка Мис- 
ноу островонть лангс.

Исключительна неудоб
ной, болотистой мода лангс 
валгоманть пингстэ теевсь 
самолётонь повреждения. 
Летчиктнень эйстэ вейкесь 
получась шожда ранения.

Весе ливтямонть перть 
материальной частесь: са
молётось, мотортнэ; ради
останциясь ды весе при- 
бортнэ, роботасть безот
казна.

Самолётонть ливтямо 
шкастонзо саезь москов
ской радиостанциятне кир
дсть мартонзо непрерыв
ной связь валгоманзо шкас. 
Ливтямонь весе трасса
сонть связенть качествазо 
ульнесь отличнойкс. Весе 
ливтямонть перть самолё
тонь бортстонть примазь ТО 
сообщеният.

Правительственной Ко
миссиясь лови, што Со
ветской Союзонь Героенть 
Коккинаки ялганть ды 
штурманонть Гордиенко 
ялганть ливтямост неть 
условиятнесэ сави выдаю- 
щейкс. Экипажось ливтям
сто невтсь исключитель
ной героизма ды сэрей 
мастерства.

Комиссиясь особо теш
ксты, што „Москва“ са
молётонть в а л г о м а з о  
Мискоу островонть лангс, 
эсинзэ сложностензэ ды 
выполнениянзо коряс, за
служенна может лововомо 
омбоце героической посад
к а с  уд а  островонть лангс 
Чкаловонь посадкадо 
мейле.

Получазь сведениятнень 
коряс, экипажось учови 
Ныо — Йорксо апрелень 
30-це чистэ.

Правительственной 
.комиссиясь
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эрямось
Комсомолецтнэ ютавтыть тевс ВКП(б)-нь ХУШ-це

с'евдэнть решениянзо.
ВКП(б)-нь ХУШ-це Уез

дэнть решениянзо тейсть 
крутой поворот комсомо
лонть эрямосонзо. Парти
ясь теинзе весе условият
нень комсомолонть актив
ной участиянзо туртов го
сударственной ды хозяйст
венной роботасонть, Ком
сомолецтнэ, од патриотнэ 
покш мельсэ жалаить от
вечамс партиянть покш 
довериянзо лангс конкрет
ной тевсэ. Ней минек рай
ононь комсомолецтнэнень 
сась ответственной шка, 
штобу аравтозь сроктнэс 
прядомс сюронь видиманть 
ды весе роботатнень ютав
томс вадря качества марто. 
Апрелень 24-це чистэ са
езь райононь комсомолецт
нэ обсуждают ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь УШ-цепленумонть 
решениянзо эйсэ. Плену- 
монть решениянзо тердить 
од ломатнень покш инте
рес.

Апрелень 26 чистэ ютав
тозь комсомольской собра
ния Ташто Соснасо, косо 
ульнесть 28 ломанть. Ком
сомолецтнэ тонавтницят
не обязались на хорошо 
ды отлично сдать зачёт
нэнь ды илязо уле вейкеяк 
второгодник. Сех вадрят — 
политически развитой 
комсомолецтнэ ютавтнить 
беседат колхозниктнень 
ютксо ВКП(б)-нь ХУШ-це 
с‘ездэнь материалтнэнь ко
ряс. Комсомолецэсь Янкин 
ялгась (школань директор) 
аноксты лекция Сталин ял
ганть докладонзо коряс. 
Комсомолецэсь - учителесь 
Юшкин ялгась аноксты 
лекция Жданов ялганть 
докладонзо ды ВКП(б)-нь 
уставонть коряс. Неть ял
гатне кармить ютавтомо 
лекцият ды беседат кол
хозниктнень ютксо, конат
не роботыть сюронь види- 
масо.

Ташто Моклаушсо соб
раниясонть ульнесть 70 
ломанть. ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
УШ-це пленумонть реше 
ниянзо толкувазь, комсо
молецтнэ саить эсист лангс 
обязательстват по-стаха 
новски роботамс видемасо

Районсонть теезь уш си
сем комсомольско-молоде
жной звеньят. Дзержинс- 
коень лемсэ колхойсэнть

комсомольско- молодежной 
звенась (звеньевоесь Аду- 
шев В. ялгась) обязался 
нурька срокс ды паро ка
чества марто ютавтомс ви- 
диманть ды добиться пра
ва участвовамо велень хо
зяйствань Всесоюзной вы
ставкасо.

Воскресенкань вельсове
тэнь Чапаевень лемсэ кол
хозонь комсомольской ор
ганизациясь эсинзэ собра
ниясо кунсолызе колхозонь 
председателенть докладон
зо ды тешкстась ряд конк
ретной^ мероприятият. 
Аравтсть контроль алашат
нень мельга уходонть ко
ряс, организовасть соцсо
ревнования колхозниктнень 
ютксо ды тердизь соцсоре- 
внованияс Дзержинскоень 
лемсэ колхозонть. Чапае
вень лемсэ колхойсэнть 
тапарязь учётось, комсомо
лецтнэ обсудили.те вопро
сонть эсист собраниясост 
ды поручили комитетэнь 
секретарентень Николаев 
ялгантень ды колхозонь 
председателентень Кудря
шов ялгантень привлечь те 
тевентень Счетоводствань 
тевень содыцятнень ды 
колмо чис парстеаравтомс 
учетонть. Истя жо комсо
молецтнэ интересуются 
колхозонь лият вопростнэ- 
сэяк. Колмоце бригадань 
колхозниктне каизь робо
тасто бригадирэнть сень 
кисэ, будто сон аволь ви
дестэ начисляет трудо- 
дентнень. Комсомолецтнэ 
вейсэ ревизионной комис
сиянть марто проверизь 
те тевенть ды ульнесь 
аравтозь, што фактнэ не 
подтвердились. Комсомоль
ской собраниясь поручил 
комитетэнь секретарентень 
ды колхозонь председате
лентень, штобу толкувамс 
колхозниктненень бригади
рэнть роботасто неправиль
на каяманзо. Те комсомоль
ской организациясь покш 
авторитетсэ пользуви кол
хозниктнень ютксо.

Партийной ды комсо
мольской организациятне 
должны лездамс эрьва ком
сомолецэнтень ды добить
ся сень, штобу эрьва ком
сомолецэсь чаркодевлизе 
эсинзэ ролензэ партиянь 
ды правительствань дирек

тиват эрямос 
сонть.

ютавтома-

Яла теке еще весе пер
вичной партийной органи
зациятне ды сынст руководи 
телест эзизь чаркоде эсист 
ответственностест комсо
мольской организациятнень 
роботаст кис. Дзержинско
ень лемсэ колхозонь пар
торгось эзь мере ютавтомс 
велень советэнть здания- 
сонзо комсомольской соб
рания, мезень трокс савсь 
ютавтомс те собраниянть 
вейке комсомолецэнь квар
тирасо. Комсомольской ор
ганизациянь секретаренть 
Жиряков ялганть докла
донзо партийной промксо 
вестькак эзизь кунсолокш
но, сестэ кода сон берян- 
стэ руководил комсомоль
ской организациянть ланг: 
со, пачк ансяк симнесь ви
надо. Парторгось теде со
дась, но кодаткак мерат 
мартонзо эзь прима, хотя 
Жиряков ВКП(б)-нь членкс 
кандидат. Берянь робо
танть кис комсомольской 
организациясь панизе ко
митетэнь секретарьстэ Жи- 
ряковонь.

Минек райононь комсо
молецтнэ ды од ломатне 
сыненст сех ответственной 
шкастонть, нурька срокс 
видиманть ютавтоманзо 
шкасто, должны невтемс 
стахановской роботань об
разецт. Видимасо комсомо
лецэнть стахановской ро
ботазо, школасо отличной 
тонавтнемазо карми уле
ме сех вадря ответэкс боль
шевистской партиянть ды 
народтнэнь в о ж д е н т ь  
Сталин ялганть заботаст 
лангс.

Афанасьев.

Рисунокось И. Семеновонь („Комсомольская Правда“ .

По-большевистски 
ютавтсынек тунда 

видеманть

Снимкасонть: ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездсэ И. В. Сталин 
ялганть докладонзо ловнома „Пробуждение“ колхой 
сэвить (Красноярский районт, Куйбышевской область), 
газетанть ловны велень ш колан ь  учительницась М . К. 
Атякшева.

А роботы 
комсомольской 
организациясь
Од Соснань вельсоветэнь, 

Калинин лемсэ колхозонть 
комсомольской организаци
ясь бездействует. Те нея
ви сень эйстэ, што комсо
мольской комитетэнь сек
ретаресь Панков, сон жо 
клубонь заведующей, клу
бсонть кодамояк политико- 
воспитательной робота а 
вети, ды кода уш цела 
ков Панков комсомольской 
комитетэнть собрания эзь 
тейне.

Кружоктне клубсонть а 
роботыть. ОСО-нь органи
зациянь председателесь 
Манаков И. стувтызе эсинзэ 
роботанзо ды мик а сода
сынзе зяро ч л е н э н з э  
ОСО-нь организациясонть.

Комсомолецтнэ тунда сю
ронь видимасонть кодамо
як активнойучастия а при
мить, кода примеркс ком
сомолецтнэ Корнилов М. Е. 
ды Батаев, конат отказасть 
тунда сюронь видимасо 
роботамонть эйстэ.

Васильев.

Включившись социали
стической соревнованияс 
Байтугановской райононть 
марто минек райононь кол
хозниктне покш мельсэ 
кундасть тунда видиманте. 
Ламо колхозт маень 3 чис 
прядызь лов алов сокав- 
тонь изамонть ды кундасть 
зерновойтнень видеме.

Ташто Соснань вельсо
ветэнь РККА  лемсэ колхо
зось маень 2-це чис пряды
зе лов алов сокавтонть 
изамонзо ды прядызе вес- 
новспашканзо. Колхозникт
не максть вал, што маень
5-це чис прядсызь зерновой
тнень видеманть.

Истя жо прядызе зябонь 
изамонть Дзержинскоень 
лемсэ колхозось, Максим 
Горькоень лемсэ колхозось, 
„Красная заря“ ды лият.

Колхойсэ постоянной 
звенатнень организовамось 
колхозниктненень влил се
деяк покш стремления бо
роцямс покш урожаень кис. 
РККА  лемсэ колхозонь 
колхозниктне роботыть зве
насо. Звенасо роботамось 
паксянь роботатненьвасень 
читнестэ жо невтинзе эсин 
зэ положительной резуль
татонзо, виензызе социа
листической соревновани
янть.

Апрелень 25 чистэ саезь 
кармасть развертываться 
минек районсо паксянь ро
ботатне. Те корты седе, 
што почвасьвполне кенерсь 
паксянь роботатнень мас
совой развертываниянте, 
но „Полярная звезда“ кол
хозось маень омбоце чис 
эзь кунда зябонь изамо. 
Колхозонь председателесь 
Кожевников толкуви, што 
изамс начко ды истя на
строил колхозниктненьгак. 
Но кода Кожевниковонь 
ВКП(б)-нь райкомонь сек
ретаресь Галкин ялгась ус
кизе паксяв ды невтизе, 
што зябось коське ды сон
зэ немедленно эряви изамс, 
ансяк сестэ Кожевников 
чаркодсь, што прозевал 
изамонть ушодоманзо.

Совершенна беряньстэ 
руководит тунда видима- 
сонть Клявлинань МТС-нь 
директорось Соляков ял
гась ды механикесь Чем- 
барцев ялгась. Тунда види- 
мань васень читнестэ жо 
„Большевик“ колхойсэ 
.ЧТЗ* тракторось роботы 
вейке сменасо секс, што 
арась омбоце тракторист,!

сестэ кода теке жо кол
хойсэнть трактористнэ ро
ботыть колхойсэ полевод
ческой бригадасо.

Улить знярыя случайть, 
кода трактористнэ наруша
ют агротехниканть. При
меркс трактористэсь Ин- 
чаков „Ч Т З “  тракторсо 
соки 14—15 сантиметрань 
сэрьсэ.

Иеть нарушениятне тей
невить секс, што колхо
зонь правлениятне а тей
нить эрьва чистэ трактор
ной роботатнень приемка, 
„Большевик“ колхозсо тра
ктортнэ кармасть робота
мо апрелень 28 чистэ, но 
маень 2-це чис тракторист
нэнь пельде роботась апак 
прима.

Калининэнь лемсэ кол
хойсэ весе колхозниктне 
роботыть скопом. Видеме 
лисемадо икеле ульнесть 
организовазь звенат, но 
ней звенань принципесь а 
ванстови. Те колхойсэнть 
аванстови аволь ансяк зве
нань принципесь, но даже 
а ванстови бригадной прин- 
ципесь. Омбоце ды колмо
це бригадатнень участкаст 
видезь велангс. Кие отве
чи те площаденть кис? 
Те колхозонть ламо изам
озо, но колхозонь руко
водительтне распорядились 
видеме, сестэ кода зябось 
коськи чиде-чис.

Культурно-массовой ро
ботась имеет огромной 
значения колхозниктнень 
ютксо трудовой дисципли
нанть кемекстамонзо коряс 
ды трудонь производитель
ностенть кепедеманзо ко
ряс, но кой-конат колхозт
нэсэ массовой роботась 
организовазь берянстэ. Та
што Соснань вельсоветэнь 
колхозтнэсэ (РККА лемсэ 
колхоздонть башка) а нолд
тневить стенной газетат 
ды а ютавтневить газетань 
ды журналонь громкой 
читкат.

Политмассовой робо
танть должны возглавлять 
парторгтнэ, вельсоветэнь 
председательтне. Мобили
зовамс весе культурной 
виенть те тевенте ды сис
тематически тейнемс гром
кой читкат, толкувамс 
ВКП(б)-нь ХУШ-це Уез
дэнь материалтнэнь ды мо
билизовамс колхозниктнень 
покш урожаенть кис боро- 
цямонте.

В. Деваев.



маень 5-це чи 1939 ие 40 (328) №
^дИИЯДИМДШ ДДИИИЯЯШ Ш ИДЯДЯДММ ИИИИИИМ ЯИИй1.ЯЁЁЁ1

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 3

Седе куроксто ды парсте ютавтомс 
тунда видеманть

Чиде чис касы ды келейга
ды Сталинской Колмоце 
Пятилетканть лемсэ соци
алистической соревновани
янь могучей всенародной 
волнась. ВКП(б)-нь ХУШ-це 
Уездсэнть трудицятнень 
великой вождесь Сталин 
ялгась эсинзэ исторической 
докладсонзо велень хозяй
стванть икелев аравтсь за
дача:

„Развернуть седе тов 
минек земледелиянть ды 
животноводстванть под* 
емост истя, штобу мала 
со 3—4 иетнень перть 
добовамс эрьва иестэ 8 
миллиардт пондт зернань 
производстванть 12—13 
центнерт гектарстонть 
средней урожайностенть 
марто...“
Сталинской заданиянть 

топавтомань важнейшей 
условиякс ды успехекс кар 
ми улеме социалистической 
соревнованняньды стаха
новской движениянь метод
со роботамонь развертыва 
ниясь. Вийтнень ды сред 
стватнень четкой расста- 
новкась, трудонь произво- 
дительностесь ды паро ка
чества марто роботамось, 
трудовой дисциплинань ке
мекстамось ды роботамонть 
лангсо контролесь—весе 
те должен аштемс социали
стической соревнованиян- 
тень основной результа
т о в ,конатань применениян- 
зо кис минек улить весе 
возможностенек.

Комсьвийкее иень ютазь 
—1918 иень январень Ю-це 
чистэ В. И. Ленин эсинзэ 
статьясонзо „Кода органи
зовамс соревнованиясь*, 
сёрмадсь:

„Социализмась аволь 
ансяк не угашает сорев
нованиянть, но м е к е в  
ланг, васенцекс максы 
возможность применить 
сонзэ действительно 
келейстэ, действительно 
массовой размерсэ, втя
нуть трудиця массатнень 
действительной большчн- 
стваст роботамонь истя
мо аренанть лангс, косо 
сынь могут проявить эсь 
пряст, развернуть э с ь  
способностест, ливтемс

эсь талантост, конатнеде 
народсонть — непочатой 
лисьма пря“ ... (Л е н и н , 
X X II том, 158 страница). 
Неть читнестэ Кошкин- 

ской райононь колхозник
тне, МТС-нь ды совхозт
нэнь робочейтне ды интел
лигенциясь ,Волжская ком
муна“ газетанть страницан
зо лангсо выступили обра
щения марто Куйбышевской 
областень весе колхозник
тненень, колхозницатне
нень, МТС-нь ды совхозт
нэнь робочейтненень, трак
тористнэнень, комбайнёрт
нэнень, шофертнэнень ды 
велень хозяйствань весе 
интеллигенциянтень —озна
меновать 1939 и е н т  ь— 
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянть исторической Уез
дэнь иенть—производствен
ной од победа марто.

Минек областень весе 
районтнэ заключили эсь 
ютковаст социалистической 
соревнованиянь договорт. 
Клявлинской районось со
ревнуется Байтуганонь 
райононть марто, Челно- 
Вершинской районось Де- 
нискинскоенть марто ды 
лият. Минек областесь со
ревнуется Чкаловской об
ластенть марто. Те сорев 
нованиясонть победителекс 
карми улеме се, коната по 
настоящему, по-больше
вистски карми бороцямо 
ВКП(б)-нь XV III Уездэнь 
решениятнень эрямо чис 
ютавтомаст кис, победите- 
лекс кар&и улеме се, ко
ната мобилизовасынзе ве
се вийтнень эсинзэ произ 
водственой плантнэнь то 
павтомаст кис, роботамонь 
качестванть сехте сэрейс
тэ кепедеманзо кис.

Неень шканть эрьва рай
ононть икеле, эрьва кол
хозонть икеле, эрьва бри
гаданть икеле ашти ответ 
ственной задача,—штобу 
нурька шкас ды паро ка 
чества марто прядомс тун
да видиманть. А эряви ие 
товтнемс сень, што телесь 
кадсь аволь ламо влага мо
дантень. Секскак эряви 
бороцямс сень кис, штобу 
ванстомс влаганть, боро
цямс весе вийсэ паксянь

Персиановской МТС-нь роботниктнень коллекти
весь обратился Ростовской областень весе машинно- 
тракторной станциятненень, тракторной бригадатне 
нень, колхозниктненень ды совхозтнэнь робочейтне
нень предложения марто по-стахановски ютавтомс 
паксянь роботатнень.

Снимкасонть: Персиановской МТС-нь тракторист
нэ видить яровойть „Вторая пятилетка“ колхойсэнть 
(Новочеркаской район, Ростовской область).

роботатнень шкастост 
прядомаст кис, прядомс 
тунда видиманть правитель
стванть ендо установлен
ной шкантень.А эряви ёмав
тнемс вейкеяк минута.

Тунда видима шканть 
эряви целанек использо
вамс велень хозяйствань 
техниканть, особенна трак
тортнэнь. Вейкеяк трак
тор а кадомс роботасо 
апак использова, эряви ис
пользовамс сынст 2 сме
нас, добиться минек тех
никанть пельде паро робо
та.

Те иень апрелень 21-це 
чистэ печатавт „Волжская 
Коммуна* газетасонть „Тун
да видиманть молемадо“ 
Куйбышевской облиспол- 
комонь президиумонть ды 
ВК11(б)-нь обкомонь бю
ронть постановленияст, 
невти тунда видимасонть 
серьезной недостаткатнень 
лангс ды теке марто мак
сы ценнойть ды конкрет
ной^ указаният сень кис, 
кода седе парсте обеспе
чить покш урожаень полу
чамонть те иестэнть.

Необходимо весе колхоз- 
тнесэ, МТС-сэ, еовхозтне- 
еэ, весе бригадатнесэ ды 
звеньятнесэ обсудить Ста
линской Колмоце Пятилет
канть лемсэ социалисти
ческой соревнованиянь до- 
говортнэнь ды добиться, 
штобу целанек топавтомс 
саезь обязательстватнень. 
Эрьва районось, эрьва кол
хозось должен добиться 
истят показательть, што
бу завоевать праванть 
улемс Всесоюзной сельско
хозяйственной выставкань 
участникекс.

Минек социалистической 
велень хозяйствасонть од 
успехтнень добовамонть 
пингстэ вейкеяк минутас 
а эряви истовтнемс капи
талистической окружения- 
донть, обостренной меж
дународной обстановка
донть. Весе вийсэ кемекс
тамс минек масторонть 
оборонной мощензэ, анок
стамс тыщат патриотт ми
нек социалистической об
ществанть ванстоманзо 
кис.

Од доСтижениятненень 
залогокс карми у л е м е  
ВКП(б)-нь ХУШ-це Уез
дэнь материалтнэнь глу- 
бокойстэ тонавтнемась ды 
практической роботасо 
сынст топавтомась, конат
не кармавтыть минек эйсэ 
еще седе парсте роботамо, 
конатне „...требуют весе 
большевиктнень пельде 
ды коммунизмань строи
тельтнень тевентень весе 
преданнойтнень пельде те
емс весементь сень туртов, 
штобу Л е н и н э н  ь— 
Сталинэнь партиянь вели
кой знамянть алов еще се
деяк пек сплотить робо
чейтнень, колхозниктнень, 
интеллигенциянть колмо
це пятилетней планонть 
победанзо кис бороця
монть т у р т о в “ . (8. 
Молотов ялганть докла
донзо коряс ВКП(б)-нь 
ХУШ-це Уездэнть револю
циясто).

РСФСР-нь Верховной 
Советэнь депутатось 

Н. В. ГАИДУКОВ.

Зерновой культуратнень сэрей урожаест кис!
„Алтайской крайсэ известной передовиктнень кол

хозниктнень Ефремов ды Чуманов ялгатнень звеньяст 
1936 иестэ получасть гектарстонть 213 саезь 372 пондт. 
Те ульнесь полной неожиданностекс местной агрономт- 
нэнь туртов. Омбоце иестэнть Белоглазовской райо
нонь неть ды ламот лият звеньятне добовасть небы
валой урожай—427—457 пондт гектарстонть. Чуманов 
ялгась 1938 иестэ получась урожай гектарстонть 512 
пондт“.

(ВКП(б)-нь ХУШ-це Уездсэнть Андреев 
ялганть речензэ эйстэ).

Снимкасонть: (керш ендо витев): Белоглазовской 
райононь „Искра“ колхозонь звеньевоесь, РСФСР-нь 
Верховной Советэнь депутатось М. Е. Ефремов ялгась 
—Сибирьсэ рекордной урожайтнень кисэ бороцямонь 
движениянь инициаторось ды И. Е. Чумаков — Бело- 
глазовской райононь „Молодая гвардия“ колхозонь 
звеньевоесь, сэрей урожаень кисэ колхозной мастерт
нэнь бороцямост зачинателест эйстэ вейкесь.

Роботыть ударнойстэ
Войковонь лемсэ колхоз

со (Ташто Маклаушонь 
вельсовет) васенце ды ом
боце бригадань колхозник
тне Мартышкин Николай, 
Мартышкин Никита ды 
Портнов Дмитрий удар- 
нойстэ роботыть тунда ви- 
димасонть. Сынь валске 
ланга роботамо лисить ра
на ды чокшнеяк роботыть 
поздас.

Мартышкинтнэ апрелень 
28-це чистэ видсть 6,20 
гектарт эрьвейкесь ды 
Портнов 5 гектарт. Сынь 
максть вал, што чиде-чис 
кармить велькска топав
томо норматнень ды ви
демс агротехнической пра
вилатнень коряс, штобу 
получамс паро урожай.

Павлов.

Велькска топавтыть норматнень
Ташто Соснань вельсо

ветэнь РККА  лемсэ кол
хозось апрелень 28-це чи
стэ ушодызе лов алов ео- 
кавтонь изамонть ды тун
донь сокамонть. 20 парат 
изамосо изасть 2 следсэ 
120 гектарт. Сехте ламонь 
ламонь изасть Поляков И.,А» *

Иванов А. ды Егоров В. 
Сынст эйстэ эрьвейкесь 
изась 6 гектарт.

Сокицятне эрьва сабан
сонть сокасть 1,75 гек
тарт. Колхозниктне ва
сень чинть жо роботамонь 
норматнень т о п а в т ы т ь  
велькска. В. И . Егоров

Видить 7,5 гектарт.
Войковонь лемсэ кол

хозонь 4-це бригадань 
ееяльщиктне Алякин К. 
ды Давкаев И -е рядной 
сеялкасо норманть коряс

5,5 гектаронь таркас ви
дить 7,5 гектарт эрьвей
кесь. Видевтенть каче- 
етвазо паоо.

П. Симурзин.

Грубойстэ нарушают 
агротехниканть

Од Соснань вельсоветэнь 
Калининэнь лемсэ колхоз
сонть грубойстэ нарушают 
агротехниканть. Омбоце 
бригадасонть (бригадирэсь 
Акимов,) сокасть весно
вспашка омбоце пель гек
тар 10—12 сантиметрань 
сэрьсэ правительстванть 
ендо аравтозь 20 —22 еан- 
тиметратнень таркас.

Истя жо категорически 
а мереви ютавтомс фигур
ной сокамо, но сынь ютав

тыть фигурной сокамо по
следующей изамовтоМо, 
мезденть почвась коськи. 
Истя жо тевесь ашти ое- ■ 
татка бригадатнесэяк.

Весе йеть агротехникань 
ды правительственной ука
заниятнень грубойстэ нару- 
шениятне молить бригадир
тнэнь ды колхозонь пред
седателенть Николаев ял-

1 ялганть сельмензэ икеле. 
Агрономось

Кожевников.
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Тундонь роботатне „Красный боец“ колхозонть 
паксясонзо (Калачевской район, Сталинградской об
ласть).

Снимкасонть: минеральной удобрениясо озимой 
товзюронь подкормкась. Икельсе плансонть колхозной 
лабораториянь заведующеесь С. В. Аржанов.

Фотось А. Маклецовонь. Бюро-клише ТАСС.

Обзоронь таркас
Течи весе советской на-[ 

родось празднуви больше
вистской печатень чинть, 
теи итогт те коллективной 
агитаторонть ды пропаган- 
дистэнть роботанзо туртов 
ды аравты сонзэ икелев 
одт задачат ды требовани- 
ят еще седе парсте ладямс 
трудицятнень коммунисти
ческой воспитанияст ды 
эрьва чи эсист страницат
несэ бороцямс Сталинской 
Колмоце Пятилеткань гран
диозной планонть топавто
манзо кис, коммунистичес
кой обществанть строямон
зо кис.

Минек масторсонть нол
давить аволь ансяк печат
ной газетат, но истя жо 
стенной газетат колхозтнэ
ва, учреждениятнева, пред- 
приятиятнева. Трудицятне 
вечксызь эсист газетаст, 
эрьва кода лездыть сы
ненст ды активна участво
ви^  сынст роботасо, сек
скак минек газетатне истят 
массовойть, расходятся 
покш тиражсо.

Вана сайсынек Клявли- 
наньсредней школань стен
ной газетаст „За отлич
ную учебу“. Газетась ли
си художественна парсте 
оформленнойстэ, заголов 
катне сёрмадозь четкасто, 
васолдояк ловныцянть при
влекают газетантень. Ма
териалось сёрмадозь чар
кодевикстэ, шрифтэсь эй 
сэнзэ четкой. Критической 
заметкатне оформляются 
удачной карикатуратнесэ, 
конатнень эйсэ рисувить 
сынсь учениктне.

Газетанть главной тема
тиказо се, штобу на «от
лично» ды „хорошо“ сда
ли учениктне зачетной ис
пытаниятнень, штобу вей
кеяк ученик илязо кадово 
омбоце иес теке классос 
тонавтнеме. Газетась те
нень посвящает цела пере
довой статья „Заключи
тельный этап учебного 
года', косо толковавить 
учениктнень задачаст ды 
ВКП(б)-нь XV III це с‘ез- 
дэать решениянзо, кода 
эряви ютавтомс сынст тевс. 
Омбоце статьясонть тол
ковави, кодамо ладсо кар-

Границань томбале

Гитлерэнь речезэ
Апрелень28-це чистэ гер

манской рейхстагонть за
седаниясонзо Гитлер вы
ступил речь марто, кона 
ашти Рузвельтэнь обраще- 
ниянзо лангс германской 
правительстванть ответэкс.

Зярыя шка Гитлер посвя
тил Англиянть марто от
ношениятнеде вопросон
тень. Сон заверил, што 
Германиясь военно-морской 
флотонть соотношениядо 
англо-германской соглаше- 
ниянть лови соглашениякс, 
кона ёмавтызе эсь значени
янзо ды што Англиянть 
ендо колониятнень Герма
ниянтень мекев максомадо 
сонзэ требованиясь цела
нек кадови вийсэнзэ.

Германо-польской отно
шениятнеде кортазь, Гит
лер яволявтсь, што Данци- 
гесь-немецкой ош ды што

Данцигте вопросось истя 
или лиякс ули решазь.

Ненападениядо польско- 
германской договоронть 
Гитлер ванны прок несу- 
ществующеенть. Рузвель- 
тэнь посланиянзо лангс от
вечазь, Гитлер нолдась зя
рыя угрозат США-нть кар
шо. Заключениясонзо Гит
лер яволявтсь, што сон а 
кеми возможностентень 
обеспечить мирэнть между
народной конференцият
несэ спорной вопростнэнь 
обсуждениянть вельде.* **

Секе жо чистэнть герман
ской правительствась офи
циальна яволявтсь англо- 
германской морской согла- 
шениянть ды ненападения- 
до германо-польской дого
воронть расторжениядост.

(ТАСС).

мить ютавтовмо испыта- 
ниятне, штобу учениктне 
загодь содавольть испыта
ниятнень ютавтомань ин- 
струкциядонть ды парсте 
анокставольть сыненст.

Теке марто газетась ке
местэ бороци недисципли- 
нированностенть ды раз- 
гильдяйстванть каршо уче
никтнень ютксо, сетнень 
каршо, конатне мешить 
уроксо заниматься ялгаст 
туртов. „Чертежники“ и 
„ н е м ц  ы“ заметкасонть 
газетась разоблачает кав
то учениктнень Благоразу- 
мовонь ды Кондрашинэнь 
берянь поведенияст немец
кой келень ды черчениянь 
уроктнесэ. Неть учениктне 
пачк орголить ёвтазь пред
метнэнь эйстэ ды овси а 
тонавтнить сынст эйсэ. Га
зетась заметканть оформил 
удачной карикатурасо. За
метканть лавшо тарказо 
се, што редколлегиянь 
члентнэ ды редакторось 
Маричев ялгась сонензэ 
максть аволь удачной заго
ловок. Сынь чертежникт- 
нень ды немецтнень теизь 
отрицательной типекс, се
стэ кода ансяк неть каво
нест учениктне сынсь пре
небрегают неть предмет
нэсэ.

Истя жо неудачна, аволь 
таркасонзо аравтозь вете
це колонкасо сех алсе ка
рикатурат, конань ало мо
ли сонсинзэ газетаньответ. 
редакторонть Маричев ял
ганть подписезэ. Карика
туранть и с т я  неудачна 
аравтозь, лиси, што кари- 
катурасонть теезь аволь 
сеть учениктне, конатне 
хулиганничить уроктнэнь 
ютавтомаст шкасто, но 
сонсь ответ, редакторось.

Кемдянок, што газетань 
редколлегиясь ловсынзе 
неть асатыкснань ды ике
ле пелев эсист роботасост 
витьсызь неть асатыкснэнь, 
еще седеяк виензасызь 
эсист газетаст страницанзо 
лангсо коммунистической 
воспитаниянть ды лездыть 
школань дирекциянтень 
вадрясто ютавтомс зачет
ной испытаниятнень.

...„Европань ды США-нь 
прессань кой-кона поли
тиктне ды деятельтне, „Со
ветской Украинанть лангс 
походонть“ учомасо терпе- 
ниянть ёмавтозь, сынсь 
кармсить разоблачать нев- 
мешательствань полити
канть алкуксонь иодопле- 
канзо. Сынь видьстэ кор
тыть ды сёрмадыть раужо
со ашонть ланга, што не
мецтне сынст пек „разоча
ровали“, секс што, сень 
таркас, штобу шаштомс 
седе васов восток енов, 
Советской Союзонть кар
шо, сынь, нейдядо ли, ве
лявтсть западов ды ве
шить эстест колоният“.

И. В. Сталин. (ВКП(б)-нь 
ЦК-нть роботадо партиянь 
ХУШ-це с'ездсэ отчетной до
кладозо).

Грециясо итальяисной 
шпиононть арестоваиось

Омбо масторонь печа
тесь пачти куля Грециясо 
итальянской шпиононть 
Кайвалонь арестовамодо. 
Арсить, што сон ульнесь 
Грециясо итальянской шпи
онской организациятнень 
руководителекс. Пирея 
ошсо (Афинатнень маласо), 
военно-морской арсена- 
лонть эйстэ кавто милянь 
таркасо, Кайвало буто бу 
эсинзэ кулозь козейканзо 
памятьс строясь церькова. 
Ульнесь натой те церько
вантень Кайвалонь козей
канзо теланть марто кан
долазонь кандомань специ
альной церемония. Шпи
ононть арестовамодо мей
ле полициясь тейсь обыск 
церьковасонть. Кандолаз
сонть мезеяк арасель..., 
мощной радиопередатчик- 
те башка. Ульнесть муезь 
истяжо картат, эрьва ко
дат плант ды лия доку
ментт. (ТАСС).

Англиясо всеобщей 
воинской повинностеиь 

введениясь
Апрелень 27-це чистэ об- ; 

щинатнень английской па
латась 376 вальгейтнень 
большинствасо каршо 145 
вальгейтнень пингстэ при
мась резолюция, конасо 
шны масторсонть всеобщей 
воинской повинностень вве- 
дениядонть правительст
ванть решениянзо. Те ре
шениянть истяжо шнызе 
лордтнэнь палатаськак.

Те шканть самс англий
ской армиясь комплекто- 
вавсь исключительна доб- 
роволецтнэств. Неень шка
стонть, военной министе- 
рэнть яволявтоманзо ку
валт, английской регуляр
ной армиянть численнос- 
тезэ составляет 204 тыща 
ломать, территориальной 
армиянть численностезэ— 
167 тыща ломань, противо
воздушной оборонань час
тнень численностесь—80 
тыща ломань.

Английской печатьсэнть 
публиковазь даннойтнень 
коряс английской арми
янть численностезэ 1939 
иень прядовомантень уш 
пачкоди вейке миллион 
ломаньс.

(ТАСС).

Антифашистской ми
тинг Нанадасо

Монреальсэ ("Канада) уль
несь 6-тысячной антифа
шистской митинг. Митин
гсэнть участниктне тер
дсть активной бороцямос 
агресиянть ды фашизманть, 
каршо. (ТАСС).

О твет, редакторось
В. Д ЕВА ЕБ

Яволявтома
Ютавтови Москов ошов робочей виень организованной 

набор цёрат ды тейтерь-ават истямо профессия марто'.
1. Каменщикть
2. Плотникть
3. Столярт
4. Бетонщикть
5. Арматурщикть
6. Штукатурт
7. Малярт

„Задний ходось".
Рисувокось Лихевичень ды Валь- 
конь. Бюро-клише ТАСС.

Бельгийской границянть 
лангсо германской вой
скатнень концентрациясь

Английской печатенть 
кулянзо коряс, Германиясь 
пурны военной покш вийть 
бельгийской границянть 
маласо ды сехте пек Эй- 
пен ды Мальмеди район
тнэнь каршо. Кода содазь, 
неть районтнэГерманиянть 
ендо ульнесть максозь 
Бельгиянтень версальской 
договоронть коряс.

(ТАСС).

8. Печникт
9. Землекопт

10. Слесарть
11. Грузчикт
12. Возчикт
13. лия робочейть

Сиведемань условиятне: *
1. Трудонь оплатась прогрессивно-сдельной нрира- 

боткань ограничениявтомо.
2. Ки лангось эрямо таркасто роботамо таркас мо

лемс пандови предприятиянть ендо.
3. Максовить суточнойть 6 целковойть сутканть.
4. Э р ь в а робочеенте максови зарплатань 

счётс 100 целковойть аванс, конатнестэ 50 целковойтне 
максовить договоронь заключениянть пингстэ эли туема 
шкасто ды 50 целковойтне максовить роботамонь таркас 
пачкодемадо мейле.

5. Стройкатнесэ ды заводтнесэ улить робочеень сто
ловойть.

О. Робочейтне обеспечиваются общежитиясо ды пос
тельной прпнадлежностьсэ.

Подробной условиятнень можна кевкстемс Клявлянань 
станцасо, Советская улица 9 № кудо Терентьев ялганть 
пельде.
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