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ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

Ш касто ды сядо процентс
топавтомс нартушнань
поставнатнень планонть

Колхозтнэсэ
предоктябрь
ской соревнова
ниясь

Социалистической родинань славной патриотнэ,
бронетанковой училищань курсантнэ, братнэ Михеевтне састь родинав отпускс Воецкое веленте (Барышекий район, Куйбышевской область). Тесэ сынь вас
товсть эсест тетяст Дмитрий Федорович марто, конась
сась Дальней Востоксто.

Минек райононь колхоз активистэсь должен пов
Воронежской областень
тнэ, колхозниктне ды едино- нямо сень, што сонзэ примеРоссошанской
райононь
личниктне картушкань тар рэнте следуют лият колхоз
колхозтнэсэ
келейгады
пре
гамо кундасть сентябрянь никтнеяк ды единоличниктдоктябрьской соревновани
васень читнестэ ды сентяб неяк. Клявлинань
вель
ясь.
Краснопролетарецтрянь 15 чис таргавсть весе советэнь
председателесь
нэнь обращенияст лангс
картушкатне. Но однако Семенов ялгась покш мель
отвечить велень хозяйст
жо государствас картуш- яви сенень, штобу весе
кань поставкатнень выпол- колхозниктне ды единолич вань роботатнень образцо
войстэ прядомасонть. „Ком
нениясь моли берянстэ.
никтне честна топавтов- сомолец* колхозось шкадо
Октябрянь васень ч и с лизь
эсест обязательст
икеле топавтызе хлебопорайононь келес весемезэ васо Сон чиде-чис занимает
пряды зябонь
картушкавь поставкатнень ея те вопроссонть ды тень етавканть,
сокамонть,
евеклань
тарга
планось топавтозь ансяк результатсо колхозниктне
монть.
4,3 процентс. Колхозникт усксть 300 ^центнерт кар
Колхозниктне бороцить
не планост топавтызь ан тушкат. Парсте молить лия
1940 иестэ велень хозяйст
сяк 3,2 процентс. Седеяк заготовкатнеяк.
вань выставкасо участиянь
берянстэ ашти тевесь картушкань ускоманть коряс
Но нельзя саемс пример праванть кис.
единоличниктнень
марто. Од Соснань кой-кона г „ак
Снимкасонть: керш ендо витев—Дмитрий Федоро
Единоличниктне сдали кар тивистнэнь“ эйстэ. Колхо
вич,
Федор
Дмитриевич, Иван Дмитриевич, РСФСР-нь
тушкат ансяк колмо цент зонь председателесь Аки
Верховной
Советэнь
депутатось Владимир Дмитриевич
нерт, сестэ кода
сынст мов ялгась сень
таркас,
ды Павел Дмитриевич Михевтне.
лангс начислен обязатель штобу васняяк топавтомс
Фотось М. Клименковонь.
Фото-клише ТАСС.
ной поставкат 1941 цент государсгвангь икеле эсен
СергоОрджоникидзе
лем
нерт.
зэ обязательстванзо, кар
Ташто Маклаушонь вель мась картушкань микшнеме. сэ Московской етанкозасоветэнь колхозниктне сда Сентябрянь 26 чистэ кол водсонть зярыя станоконь
ли ансяк 4 центнерт 1138 хозной
автомашинасонть обслуживаниянтень ютасть
Те иень сентябрянь 30-це Пийп профессоронть еопроцентнерт начисленнойтнень хозяйканзо кучизе Куйбы уш 62 робочейть.
Октябрянь 4-це чистэ чистэ Московсто ливтясь вождениясо.
таркас, а те вельсоветэнь шев ошов картушка миеме.
Центральной азропортось
единоличниктне эсть уско Октябрянь 3-це чистэ Аки- масторонь знатной фрезе- Эстониянь иностранной тев
вейкеяк
килограмм.
Од мовомь разрешениямзо ко ровщикесь СССР-нь Вер тнень миннстрась господи ульнесь наряжазь совет
М^клаушонь вельсоветэнь ряс тусь колхозной авто ховной Советэнь депута нэсь К. Селтер государст ской ды эстонской флагт
колхозниктне
сдали
56 машинасонть Куйбышевев тось орденоносецэсь И. й. венной думань председате несэ. Министранть прово
жамонзо туртов
ульнесь
центнерт 851 центнерт на- колхозонь счетоводось Ба Гудов ялгась, передавая
численнойтнень
таркас. таев ялгась тожо
эсензэ эсинзэ опытэнть, кармась ленть г. Ю. Улуотс про аравтозь почешой караул.
(ТАСС).
Елиноличниктне
истяжо картушканзо миеме. Сонзэ роботамо кавто фрезерной фессоронть ды г-нэнть А.
эсть уско вейкеяк кило марто тусь васенце брига станоксо ды одов невтсь
грамм, сестэ кода сынст дань бригадирэсь Манаков стахановской роботань пре
красной результатт. Гудов
лангс начислено 140 цент И. Т.
ялгась
норманть топавтызе
нерт. Истямо жо положе
1360
процентс.
Трансоцеан германской легацинсь иностранной тев
ниясь Од Соснань ды Таш
Неть
руководительтне
(ТАСС).
то Соснань вельсоветнэсэ. допрок стувтызь, што сынь
агентствась пачти, што, ко тнень министерстванть эко
вопростнэнь
ответственнойкс
Картушкань поставкат- савить
да учови, октябрянь 7-це номической
коряс еоветникенть Шнурнень берянстэ
молемась картушкань поставкатнень
чистэ Московов сы гер ре марто прявтсо.
толкувави сенсэ, што Рай- топавтоманть кис. Аволь
манской
экономической-де.
(ТАСС).
уполнаркомзагонь
робот случайна, што 710 центниктне проявляют недопу нертнэстэ, конат начисленстимой неповоротливость, нойть те колхозонть кол СССР-нь Верховной Со
а организовить
колхоз хозниктнень лангс, ускозь ветэнь Президиумонть
ендо взаимопоиощеде
никтнень ды единоличникансяк
19
центнерт,
единосоветсно-эстонсной
тнень эсест обязательст
личниктне эсть уско вейке пантонть ратифинациявасо топавтоманте.
ДО
Московсто
туемадонзо ды бесперспективной боро
Эряви меремс, што кол як килограмм.
икеле
Германиянь
Иност цямост Германиянть кар
хозтнэяк а капшавтыть го
СССР-нь Верховной Со
шо.
ранной
Тевтнень
Минист
Те иестэ
картушкань ветэнь Президиумось сен
сударстванть икеле эсест
4.
Бути яла теке неть
рась
г.
фон-Риббентроп
обязательстваст топавто урожаесь обильной. Колхо тябрянь 29-це чистэ ратимастортнэсэ
саить верькс
тейсь
ТАСС-нь
еотруднизонь
правлениягнень,
вель
манть. Октябрянь 1-це чис
фицировизе взаимопомоще
уполнаркомза- де советско-эстонской пан кентень истямо яволявто войнань кирвастицятне, то
райононь келес колхозтнэ советэнь,
Германиясь ды
СССР-сь
картушкань поставкатнень гонь роботниктнень зада гонть, кона теезь Москов ма:
кармить
содамо,
кода
от
«Московсо
монь
улемам
част—парсте
организовамс
планост топавтызь ансяк
со те иень сентябрянь 28-це
таго ульнесь
аволь ку вечамс тень лангс.
15,6 процентс. Улить кол колхозниктнень ды едино- чистэ.
Министрась невтсь седе
ватьс, сави жалямс, пек
хозт, кода Дзержинскоень личниктнень ютксо картуштов
исяк Германиянь пра
а
в
о
л
ь
к
у
в
а
т
ь
с
.
кань
ускоманть.
Райиспол
лемсэ,
„Владимировка“ ,
вительстванть
ды СССР-нь
Сыця
р
а
з
о
н
т
ь
мон
.Красная горка“ , Чапаевень комось ды ВКП(б)-нь рай
правительстванть
ютксо
надиян
улемс
тесэ
седе
ку
лемсэ, Максим Горькоень комось должны потребо
теезь еоглашениянть лангс
вать.
Яла
теке
минь
вад
вать
уполнаркомзагонь
ро
лемсэ ды , Большевик“ те
рясто
использовали неть пек келей экономической
шкас эсть уско вейкеяк ки ботниктнень, вельсоветэнь
кавто
читнень.
Ульнесь программадонть, кона мак
председательтнень ды пер
лограмм картушка.
Октябрянь 2-це чистэ выяснен вана мезе:
сы выгода кавонест дервичной
партийной
органи
Государствас
картушвалске Таллине (Эстония)
жаватвенень.
1.Германо-советской
дру
кань поставкатнень берян- зациятнень пельде полной сась Советской Союзонть
Заключениясо
г. фонжбась
ней
аравтозь
окон
етэ
молемась толкувави ответственность картофе- военной делегациязо 2-це
Риббентроп яволявтсь: пе
чательна.
лепоставкатнень
выполне
сеньсэяк,
што кой-конат
рангонь командарманть Ме
2. Кавонест ёнкстнэ зяр реговортнэ мольсть осо
колхозонь
правлениятне ниям кис. Должны создать рецков
ялганть м а р т о дояк не допустят восточно бенна дружественной ды
а макснить алашат колхоз решительной переаом кар- прявтсо.
европейской
вопростнэс пек вадря атмосферасо,- Но
никтнень туртов картуш тушкань ускомасонть, по
колмоце
державатнень
вме- икелевгак мон хотел бу
Октябрянь 3-це ч и с т э
к а т ускомс ды мейсэ са требовать эрьва колхозни
тешкстамс исключительна
шательстваст.
валске
Таллине
с
а
с
ь
май каргушкань поставка- кенть ды елиноличникенть
3. Кавонест государст седейшкава приёмонть, ко
СССР-нть
военной
делега
пельде
эсист
обязательст
тне кадновить удалов. Го
нань теизе монень совет
сударстванть икеле обяза- в а с топавтоманть ды до циянь омбоце частесь 2-це в а к с бажить, штобу ми ской правительствась ды
рэсь
улевель
восстановлен
рангонь
флотонь
флагмательстватнень топавтума- биться, штобу октябрянь
Англиясь ды сехте пек г. г. Сталин ды
еонть велень активесь дол ковсто 100 процентс топав нонть Исаков ялганть мар ды штобу
Молотов".
Франциясь
лоткавтовлизь
жен невтемс пример весе томс картушкань ускомань то прявтсо.
(ТАСС),
абсолютна
бессмысленной
(ТАСС).
колхозниктненень.
Эрьва планонть.

1360 процент
нормастонть

Эстониянь иностранной тевтнень министргнть
г-нэнть К. Селтерэнь Московсто туеигзо

Германской экономической делегациянть
. Московов предстоящей самозо

ТАСС нть
еообщениязо

ТАСС-нь еотрудникентень Германиянь Иностранной
Тевтнень Министренть г, фон-Риббентропонь
неолявтомазо

СССР-нь военной
делегациясь
Эстониясо

2

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

ОД производственной победатнесз
вастсынек Великой Октябрьской
социалистической революциянь
ХХИ-це годовщинанть

октябрянь 6«це чи 1939 ие 84 (372) №
Тельманонь лемсэ колхойсэ трудодень лангс
авансонь максомась (Богуславский район, Киев
ской область).

.Красный пролетарий“ заводонь роботниктнень коллективенть сёрмазо
минек великой, непобедимой родинань весе робочейтненень ды
роботницатненень, колхозниктненень ды колхозницатненень,
служащейтненень ды интеллигенциянтень
Дорогой ялгат!
жо ульнинек предс'ездов- донь сех вадрят ломатне
Маласькали Великой Ок- ской соревнованиянь
ды большевистской
тевтнесэ
тябрьской социалистичес Сталинской Колмоце П я отвечить Молотов ялганть
кой революциянь славной тилетканть лемсэ соревно тердеманзо лангс.
X X II це годовщинась.
ваниянь инициаторокс.Неть Долбежникесь-орденоносеТе годовщинанть канун- соревнованиятнесэ
минь цэсь Воронков ялгась, ра
зо ознаменован историчес честна топавтынек эсинек ционализировав
эсинзэ
кой
событиятнесэ. Лон- обязательстванок.
трудонть, неть читнестэ
даць панской Польшась,
Ютась иень предоктяб топавты 400—500 процентс
конась ульнесь теезь но- рьской соревнованиясонть выработкань норманзо. То
гайкань ды
карательной минь макснинек вал вель каресь Филимонов ялгась
Снимкасонть: 68 иесэ колхозникесь-стаханоотрядтнэнь режименть лан кска топавтомс иень пла топавты эсинзэ заданиянзо
гсо, жесточайшей нацио нонть 200 станокс. 1938 ЗОО—400 процентс. Фрезе- вецэсь Ф. Р. Полищук, конась заработал уш 226
нальной
ды социальной иестэ масторось получась ровщиктне Зудин, Царев
гнётонть лангсо. Весе со к р а с н о п р о л е т а- ялгатне, 3—4 станоксо ро трудоднят ды сонзэ хозяйказо Б. Р. Полищук
ветской народонть волянзо р е ц т н э н ь
пельде ботазь,
топавтыть эсист
топавтозь, СССР-нь пра пландо велькска 229 ста нормаст 400 процентс. 300 получить авансом 1200 киллограмт зерна. Кунш
вительствась
сентябрянь нокт.
процент заданиянь топав
17-це чистэ максь приказ
Минь обязались алкань- томо максыть слесартне касо—-кладовщикесь П. И. Мандрыка. Полищук
Якстере армиянь частне гавтомс продукциянть се Караваев, Бастрыкин ял
нень ютамс границянть ды бестоимостензэ 1938 иень гатне, 7 нормат—Савичев ялганть семиязо 3 ломанть, ды сынь заработали
саемс эсинзэ защита алов планонть коряс 3,5 про ялгась, слесартне Кузне уш 509 трудоденть.
минек единокровной брат центс, но фактически до цов, Степанов, Крымов ял
Фотось Л. Шульманонь.
Бюро-клпше ТАСС
нэнь ■
- украинецтнень
ды бовинек алканьгавтома 4,6 гатне, малярось Питерская
братнэнь-белорусстнэнь.
процентс.
—200— 250 процент нор
Минь обязались
кепе манть эйстэ.
Героической Якстере ар
демс выработканть вейке
Эрьва чи заводсонть ка торонтень пландо велькска тозь технологической про
миясь честь ды слава мар
цессэсь ды производствань
робочеенть лангс 8 про
многостаночниктнень сядо станокт.
то топавты эсинзэ великой центс седе ламос 1938 иень сы
планированиясь.
3.
Минь
обязуемся
иенть
числась; бути аволь умок
освободительной задачан
6. Социалистической про
алканьгавтомс
планонть коряс ды 22 про- сынь лововсть единицасо, прядовомс
зо. Освобожденной народ
мышленностенть
дальней
нолдавиця
продукциянть
ценс седе ламос 1937 иень то ней—кеменьсэ.
тнэнь ендо
ликованиясо
шей
касомазо
аравты
воп
себестоймостензэ
8
про
выработканть коряс. Красвастозь, Якстере армиясь
Минек заводонь
эрьва центс плановой заданиянть рос СССР-нь фабрикатнесэ
нопролетарецтнэ добовасть
теи революционной поря
ды заводтнэсэ авань тру
выработкань кепедема 1938 робочеесь ней эри мысля- пингстэ—6,3 процент.
док, трудиця массатненеяь, нень планонть коряс 12 сонть—роботамс еще седе
4. Минь ловданок эсинек донть применениянзо келей
конатне освобожденнойть процентс ды 25,2 процентс парсте, еще седе произ священной обязанностекс гавтомадо. Первоклассной
панской иганть алдо, обесзаводт1937 иень
выработканть водительнее, штобу тень бороцямс трудонь произво техникасо минек
печи мирной, счастливой
тнэнь
оснащенностест
поз
дительностенть
дальней
сэ
самой
лездамс
родной
коряс.
эрямо ды мирной труд.Веволяет
теемс
тень
аватнень
шей
под'емонзо
кис.
Ста
Якстере
армиянтень,
ке
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'езликой Октябрьской социа дэнть лемсэ социалисти мекстамс еще седе пек хановской рядтнэнь неук шумбра чист туртов кода
листической революциянь ческой соревнованиясонть Советнэнь Масторонть обо лонной касомаст вельде, мояк зыянтомо. Ней ламо
ХХН-це годовщинанть За ды ,с‘ездтэнть мейле Ста ронной мощензэ. Те все роботамонь сех вадря опы ават аволь ансяк роботыть
падной Белоруссиянь ды
руководят
линской Колмоце Пятилет ляет минек эйс уверен тэнть стахановской школа станоксо, но
Западной Украинань на канть лемсэ соревновани- ность, што 1939 иень ка тнесэ максозь, од робочей производственной участкат
родтнэ кармить васенцеде ясонть,
конась
охватил довозь ковтнэстэ минь ус тнень воспитанияст вельде, несэ. Икелень шлифовщисвободна праздновамо вей весе минек социалистичес пех
марто топавтсынек конатне аволь умок састь, цась Верещетина ялгась,
Чернова
сэ Советской Союзонь тру кой родинанть, минь еще иень программанть.
заводс, изобретательской фрезеровщицась
дицятнень марто.
ялгась
ды
малярось
Залес
ды
рационализаторской
Минь
решинек
обрати
весть
невтянок
эсинек
ВКП(б)-нь ХУШ-це Уез обязательстватнень
ская
ялгась
роботыть
смен
предложениятнень
келейстэ
ться
минек
великой,
непо
чест
дэсь аравтсь минек вели насто топавтомань пример. бедимой родинань робо внедрениянть ды техноло ной мастерэкс. Минь ике
кой родинань народонть
карматанок
чейтненень ды
роботни гической процессэнть даль ле пелевгак
икелев грандиозной зада
Минь обязались васен ктненень,
колхозниктне нейшей вадрялгавтоманть создавать весе условият
чат. Сталинской колмоце це кварталстонть максомс нень дыколхозницатненень, вельде коллективесь обя нень минек роботницатнень
пятилеткастонть
минек пландо велькска 50 станокт служащейтненень ды ин зуется кепедемс годовой технической уровняет ка
туртов, привле
Советнэнь могучей Масто ды маень 1-це чинтень—80 теллигенциянтень тердема трудонь производительно соманть
рось теи
од гигантской станокт. Минек
валонок марто ознаменовать Вели стенть 16 процентс планонь кать аватнень цехсэ робо
эськелькс
коммунизмань эсть яво тевенть марто. кой Октябрьской социа коряс 11 процентнэнь тар тас, сыненст лездамо сынст
полной
торжествантень К р а с н о п р о л е листической революциянь кас. Минь аравтанок эси- туртов од специальностт а р е ц т н э
максть ХХИ-це годовщинанть од нек икелев задача—добить нень освоениясонть. Ниле
кияванть.
Советской ‘ правитель пландо велькска васенце победатнесэ, конатне дос ся, штобу весе од робо це кварталстонть минь обя
заводс
ствань главанть Молотов кварталстонть 52 станокт тойнойть минек доблестной чейтне, конатне састь за зуемся привлечь
аламо ават,
ялганть тердеманзо лангс— ды маень 1-це чинтень—115 Якстере армиянтень, дос водс
колмоце
квартал сядо а седе
честной ды самоотвержен станокт.
тойнойть Л е н и н э н ь— стонть, топавтовольть ды анокстатанок сынст эйстэ
ной трудсо лездамс минек
Минь велькска
топав Сталинэнь минек великой велькска
топавтовольть сэрей квалификациянь ро
ботница^
Якстере
армиянтень—от тынек эсинек обязатель партиянтень.
эсист нормаст эйсэ.
ветэкс касы ды келейгады стванок од типень станок
Вана минек обязатель
7. Сы телень сезонось,
од производственной под' тнэнь освоенияст коряскак стванок:
5. Славной стахановской
зярдо значительна
касы
емось, множат эсист ус- ды трудонь производитель
1. Максомс ансяк с а  движениясь аравты тру топливань ды электроэнерпехест эйсэ минек масто ностенть коряскак.
производительнос
монзо октябрянть перть донь
гиянь расходось.
Эрьва
ронь фабрикатнень ды за
Минек
коллективенть пландо велькска
ведьке- тенть дальнейшей подъе- предприятиянть, эрьва уч*
водтнэнь, совхозтнэнь ды успехензэ ульнесть теш мень станокт.
монь яла одт ды одт кить.
реждениянть задачазо аш
колхозтнэнь стахановецтнэ, кстазь
правительстванть
многостаноч
2. Те иень нилеце квар Келейгады
появить всенародной ста ендо, конась наградил за талстонть заводось полу никтнень движениясь. Минь ти сеньсэ, штобу ветямс
решительной бороцямо то
хановской движениянь яла водонть Ленинэнь орденсэ, чась
ответственной
ды обязуемся лездамс минек
пливань ды энергиянть
од формат, конатнесэ ми ды сонзэ 45 сех вадрят сложной программа—мак стахановецтнэнень
эрьва
экономияст кис. Минь обя
нек „родинань сех вадря ломатнень—Советской Со- сомс масторонтень ' седе косо, косо те максы про
зуемся заводонть
парсте
станокт,
седе изводственной
ломатне еще ды еще весть юзонь ордентнэсэ ды ме мощной
эффект,
отеплениянзо
ды топлиневтить эсист анок чист дальтнесэ.
трудоемкойть, чем икеле ютамс
зярыя
станокт ванть ды электроэнергиНей минек заводсонть нолдазь продукциясь.Крас- нэнь обслуживанияс. Ниле
беззаветно бороцямс ком
янть рациональна исполь-.ад вийсэ келейгадсь соци нопролетарецтнэнь коллек це кварталстонть кармить
мунизмань тевенть кис.
зовамост вельде добовамс
соревнова тивесь саи эсензэ лангс улеме ютавтозь многоста
Минек московской Л е алистической
топливань экономия 10 про
нинэнь орден станкострои ниясь. Коллективесь васты обязательства
ломатнень ночной обслуживанияс еще цент ды электроэнергиянь
тельной заводось .Красный Великой Октябрьской со седе аламо количестванть 42 станокт (ней минек юта 10 процент 1938 иень рас
пролетарий“ ютась
иес циалистической революци марто аволь ансяк топав втозь 88
станокт). Тень
ходонь коряс.
тэнть выступил
предок янь славной ХХН-це го томс, но топавтомс вельк кисэ карми улеме перес
оборудованиянь
тябрьской соревнованиянь довщинанть од стаханов ска нилеце кварталонь про мотрен
Заво грамманть, максомс мас- расстановкась, вадрялгав (Пезэ 3-це страницасо).
инициаторокс. ^Минь истя ской рекордтнэсэ.

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

октябрянь 6-це чи 1939 ие 84 (372) №

„Красный пролетарий“
заводонь роботниктнень
коллективенть сёрмаст
{Пезэ) „

Минь тердтянок
робо
чейтнень ды
роботникт
нень келейгавтомс предок
тябрьской социалистичес
кой соревнованиянть 1939
иень—колмоце пятилеткань
омбоце иень хозяйственной
планонть
топавтоманзо
ды велькска топавтоманзо
«ие, стахановской движе
ниянь од форматнень—мно
гостаночной обслуживаниянть ды
профессиятнень
еовмещениянть примененияст кис, трудонь произво
дительностень од под‘емонть кис, еырьянь ды топ
ливань экономиянть кис,
продукциянть себестоимос
тензэ
алканьгавтоманть
'‘кис, Привлечем народной
хозяйствань весе отраслятнес кементь тыщат ават.
Минь обращаемся кол
хозниктненень ды колхоз
ницатненень: келейгавтодо
соревнованиянть район рай•юнонзо марто, колхоз кол
хозонзо марто,
бригада
бригаданзо марто Всесоюз
ной сельскохозяйственной
выставкань передовой опы
тэнть сех парсте внедрениянзо кис, общественной
колхозной производстванть
«семерной кемекстамонзо
кис, общественной животно
водстванть развитиянзо кис,
велень хозяйствасо сексень
роботатнень
отличнасто
ютавтомаст кис.
Минь тердтянок советс
кой интеллигенциянть бо
роцямс советской науканть,
мирсэнть сех передовоенть,
-од блестящей
победанзо
кис, советской культуранть

дальнейшей
расцветэнзэ
кис, минек государствен
ной
аппаратонь
весе
звеньятнень образцовой ро
ботаст кис, трудицятнень
нуждаст сех парсте обслуживамост кис.
Минь
увереннойдянок,
што минек родинань пред
приятиятнень,
колхозт
нэнь, совхозтнэнь ды уч
реждениятнень коллективт
не предоктябрьской еоревнованиясонть саить эсест
лангс
социалистической
обязательстват ды
пут
сызь весе виест сенень,
штобу сынст честь марто
топавтомс. Те обеспечасы
минек родинанть мотензэ
еще седе пек
кемекста
монть, советской народонть
благосостояниянзо
даль
нейшей касоманть.
Минь пачк должны повнямс советской правитель
ствань главанть Молотов
ялганть валонзо: „Минек
задачанок ней, эрьва ро
бочеенть ды,
крестьяни
н эн ь задачазо, эрьва слу
ж ащ еень ды интеллиген
т э н ь задачазо, ашти сень
сэ, штобу честна ды само
отверженна трудямс эсест
постост лангсо ды теньсэ
максомс лезкс Якстере ар
миянтень“ .
Еще седе теснасто пурнавданок Л е н и н э н ь—
Сталинэнь минек непобе
димой большевистской пар
тиянть перька.
Великой Сталинэнь ру
ководстванзо ало туйдяно
икелев, коммунизмань од
победатнес!

В ЕС Е

3

М ЕЛ ЕН ТЬ Я В О М С Н И Л ЕЦ Е
К В А РТА Л О Н Ь Ф И Н П Л АН О Н ТЬ
ТО П АВТО М АН ТЕ

Финпланонь топавтома
сонть 4-це кварталось дол
жен налксемс решающей
роль.Нилеце кварталстонть
райфинотделэсь
должен
целанек финансировамс ве
се культурно-просветитель
ной
учреждениятнень—
школатнень,ловнома кудот
нень, библиотекатнень ды
лиятнень, социально-куль
турной учреждениятнень—
больницятнень, врачебной
амбулаториятнень
ды фельдшерской п у н к т 
нэнь.
Истяжо эрявить профи
нансировать хозяйственной
учреждениятнень ды пред
приятиятнень, штобу мак
сомс возможность в е с е
предприятиятненень ды учреждениитненень
топав
томс эсест промфинпланост.
Бутисаемс колмоце квар
талстонть финпланонть то
павтоманзо, то неяви, што
результагнэ берять. Велъхозналогось, обязательной
страхованиясь ды заёмось
сельской
населениянть
пельде топавтозь весемезэ
ансяк 68,3 процентс.
Алкукс, вельхозналогось
колмоце кварталстонть то
павтозь 132,4 процентс, но
обязательной етраховани
ясь топавтозь ансяк 83,5
процентс, сестэ кода обя
зательной
етрахованиянь
пандоматне эрявольть бу
топавтомс 1Оо проценттэ а
седе аламос.
Кой-кона финагентнээсист
повседневной
роботасост
добились парт результатт
вельхозналогонь ды обяза
тельной окладной етраховойтнень пурнамосонть.
Черно-Ключевской вель
советсэ финагентэсь Гор
бунов ялгась 3-це кварта
лонь финпланонть топав
тызе вельхозналогонть ко
ряс 135,4 процентс ды обя
зательной окладной етрахованиянть—107,5процентс.
Горбунов ялгась райгосетрахонь
инспекциянть
пельде получась премия 50
целковойть.
Усаклинской вельсоветсэ
финагентэсь Крупянников

ялгась
вельхозналогонть
коряс планонзо топавтызе
146,2 процентс ды обяза
тельной окладной етрахованиянть коряс 108 про
центе. Крупянников ялгась
получась премия 40 целко
войть.

Шамкин ялгась) 3-це квар
талстонть заёмонь пурна
монть топавтызе 10 про
центс, Балахоновкань вель
советэсь
(председателесь
Соловьев ялгась)—И про
центс, Рор-Игарской вель
советэсь—18 процентс.

Истяжо велькска топав
тызь 3-це кварталонь финпланонть Од Соснань вель
советсэ финагентэсь Бата
ев ялгась ды Бор-Йгарекой вельсоветсэ финагентэсь Иванов ялгась. Бата
ев ды Иванов ялгатне по
лучасть премия 40 целко
войть эрьвейкесь.

Улить истят вельсоветкак, конатне 100 процент
тэ велькска топавтызь за
ёмонь пурнамонть. Усаклань
вельсоветэсь
3-це
кварталонь заёмонь пур
намонь планонть топавты
зе 173 процентс, Ерыклинскоесь-135
процентс ды
Пристанционноесь — 137
процентс.

Но улитьистятфинагенткак, конатне можна меремс
местькак а тейнить финпланонь
топавтомасонть.
Ташто Соснань вельсовет
сэ финагентэсь Иванов ял
гась 3-це кварталонь финпланонть топавтызе вельхозналогонть коряс
66,7
процентс ды окладной етрахованиянть—86 процентс.
Пристанционной ды Петро-Павловкань вельсоветнэсэ финагентэсь Гусев ял
гась
Петро-Павловкань
вельсоветка
топавтызе
вельхозналогонть 67 про
центс ды окладной етрахованиянть—70 процентс, а
Пристанционной вельсоветканть вельхозналогонть—45
процентс ды окладной етрахованиянть—29,5 процентс.
Берянстэ
роботы Ташто
Маклаушонь
вельсоветсэ
финагентэсь Рашкин ял
гаськак. Сон 3-це кварта
лонь финпланонть топав
тызе ансяк 50 процентс.

Усаклинской
вельсове
тэнь заёмонь уполномочен
ноесь Молдованов Проко
фий
ялгась
подпискань
еумманзо пурнызе 92 про
центс. Молдованов ялгась
весемезэ реализовал под
писканть 1305 целковойс ды
сон пурнась уш
эйстэст
1200 целковойть. Теке ж а
вельсоветэнь заёмонь упол
номоченноесь Календарев
Демьян
реализовакшнось
подписканть
1000 целко
войть ды пурнась уш эй
стэст 700 целковойть.

Пристанционной вельсо
ветэнь заёмонь уполномо
ченнойтне Красильникова
Е. Е.ды Силантьева ялгат
не истяжо парсте топав
тыть заёмс ярмаконь пурнамосонть. Красильникова
реализовакшнось
подпис*
каить 1200 целковойть ды
пурнась уш ярмакт
1000
целковойть,
Силантьева
ялгась
реализовакшнось
подписканть 700 целковойс
Истят результатнэ кор ды пурнась уш эйстэнзэ 650
.Красный пролетарий“ заводонь коллекти
тыть седе, што неть фин- целковойть.
венть поручениянзо коряс:
агентнэ допрок а
явить
Заводонь директорось П.Ф.ТАРАНИЧЕВ. Парт
Неть ялгатне достигли
мель финпланонь топавтокомонь
секретаресь А. И. ФУКИН. Завкомонь
манте, а топавтыть сыненст истят результатнэнь секс,
председателесь Д. Т БАРАНДЕЕВ. Стахановецтнэ:
што сынь весе
мелест
порученной роботанть.
И. И. СКВОРЦОВ, Я. Е. ВОРОНКОВ, И. А. КОНКИН,
явить общественной робоИ М. ЖАВОРОНКИН, Ф . И. ЖАРКОВ, П. П. ПАВ
Пек берянстэ ашти те танте, ветить массовой ро
ЛОВ, М А. ШНЫРЕВ, И Т. БИЛИБИН, И. А. РУПА
весь заёмонь
пурнамонть бота граждантнэнь ютксо.
СОВ, П. И. ФИЛИМОНОВ, Н.В. ЗАЛЕССКАЯ,А. Н. КА
коряс. Колмоце кварталонь
ПУСТИН, С. В. МАКСИМОВ, А. Ф. МИРОНОВ.
Весе партийной ды ком
планось заёмонь
пурна
Сёрмась примазь весе сменатнень цеховой
монть коряс топавтозь весе сомольской организацият
иромнстнзсэ.
мезэ 66 процентс. Но бути ненень ды вельсоветнэнень
весе
саемс башка вельсоветнэнь, эряви мобилизовамс
то неяви, што вельсовет- активенть 4-це кварталонь
Трактористэсь Николай велькска. 4 гектарт нор
топавтомо
нэ/ды заёмонь уполномо финпланонть
сме
Адушев, коната
роботы манть таркас соки
ченнойтне а ветить массо ды топавтомс нилеце квар
Дзержинскоень лемсэ кол нанть—4-4,5 гектарт. Со
вой робота населениянть талонь финпланонть Ок
хойсэ колесной тракторсо кавли ть качествазо паро.
ютксо ды а явить мель за тябрьской социалистичес
лов алов сокамосонть эрь
кой революциянь 22 годовВсеобщей обязательной ёмонь пурнамонте.
Олин.
щинанге.
ва чистэ норманзо топавты
тонавтнемадо
законось
Ташто Соснань вельсо
кармавты, штобу школь
А. Николаев.
ветэсь
(председателесь
ной возрастонь весе
эйКолхозонь руководитель сэнь орохонть кадызь апак какшнэ якавольть школав.
вельтя. Но районсонть улить ис
тне, бригадиртнэ ды весе пурна ды апак
колхозниктне должны весе Бригадирэсь Родионов эзин тят колхозникть, конатне
мелест явомс сюронь пур зе кирде
колхозниктнень а нолтнить школав эйкак
намонть
завершениянте. тингенть урядамо ды оро- шост эйсэ. Вана Од КазбуТашто Маклаушонь вель почтовой отделениянь за-?
Эряви использовамс весе хонть вельтямо. Весе пив лат велень эрицятне Вар
паро шканть, штобу ван сэзь орохось кадовсь пизе ламов Иван,
Васильева советсэ ули почтовой от ведующеенть, но мик вель
Улита ды Бурлыгин Афа деления, косо р о б о т ы советэнь председателенть
стомс урожаенть зернань ме алов начкомо.
ялгантькак.
письмоносецэкс ды ет о- Б е л я к о в
пес.
А кода лиякс, чем бар насий апак вант сень лангс,
Родионова Сон хоть кодамо предло
Но эзизь чаркоде нать ской отношениясо толко што эйкакшост ули покш р о ж и х а к с
тень Од Маклаушонь вель вамс Родионовонь колхоз мелест тонавтнемс, но сынь Анастасия Яковлевна. Ро жения лангс отвечи: .А
советэнь
К а г а н о в и - ной паро чинте отношени а нолтнитьсынст эйсэ шко дионова кармась ветямо тонь тевесь, монмонсь хо
чень
лемсэ колхозонь янзо. Колхозонь правлени- лав. Неть граждантнэнень эсь прянзо пек покш „на зяин“ .
чокшне
руководительтне ды сех янте эряви примамс весе тень коряс ламоксть якасть чальникекс“ , сон
Клявлинань Райсвязень
те пек васенце бригадань мератнень, штобу брига учительтне, но результат ланга, знярдо а эрси кудосо начальникентень эряви те
бригадирэсь Родионов П.П. диртнэ роботавольть аволь томо. Истя жо теде уль почтовой отделениянь заве „хозяинэнть“ марто при
Сентябрянь 27-це чистэ Родионовонь ладсо. Эряви несь ёвтазель вельсоветэнь дующеесь Каяшева ялгась, мамс мерат ды предупре
у р н а к ш н ы
поч дить 'сонзэ, штобу икеле
васенце бригадась пивсэсь использовамс шкань эрьва председателентень Петров
тракторной
молотилкасо моментэсь, штобу ванстомс ялгантень, но сонгак кода товой отделениянь поме пелев илязо тейне ульг
сюро, но чокшне
ранаяк колхозной добранть ненаст мояк лезкс эзь максо. Ис щениянтень ульця ды тей- цят почтовой отделениянь
тямо ладсо сезеви всеоб некшны тосо киштнемат.
лоткась пивсымадо ды ве* ной погодадонть.
помещениясо.
Родионова знярдояк а
щей обязательной тонавт
се колхозниктне тукшность
Тимашева.
немась.
Н. М. 3. кунсолокшны аволь ансяк
кудов. Тинге лангсо пив
А. П. К.

Соки нормадо ламо

А нолдтнить эйкакшост
эйсэ школав

А нолдамс ёмамо вейкеяк зерна

Тейнить ульцят почтовой
отделениянь помещенияс

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Беднянтнз получить
мода

Дружбадо советскогерманской догово
Вилейка ошонь управле не должны роботамс апак ронть лангс иностран
ниясь получась крестьянт лотксе.
Крестьян ялгат!
нэнь пельде заявления се Тынк
задачанк—пурнамс ной печатенть откли
де, што зажиточной кресть весе урожаенть эсинк учас
иензэ печатесь
янтнэ керить вирь. Те воп ткатнень лангсто. Тыненк
Иностранной

Западной Белоруссиянь иаселениясь радувазь
вастыть Якстере Армиянть

Снимкасонть: Якстереармеецтнэ беседувить кресть.
янкатнень марто.
Фотось В. Теминэнь.

Фото-клише ТАСС.

Барановичи ошонь учительтнень
конференция
Барановичи ошсо (Запад
ной Белоруссия)
ульнесь
учительтнень конференция,
конаньсэ ульнесть 200 ло
манде ламо. Од
учебной
иеньзадачатнень толковазь,
конференциясь примась ре
шеният саемс школасо то
навтнеме бедняконь весе
эйкакштнень. Школакс яв
новить сехте вадря здани
ятне, тень ютксо оргодезь
помещиктнень кудост. Ре
шазь истя жо пек ламол
гавтомс средней образова
ниянь школатнень сетенть.
Конференциянь решеният
нень топавтомась максозь
временной
управлениянь
школьной отделэнтень.
*
*
*
Ушодовсь крестьянской

комитетнэнь уездной собра
ниянтень анокстамо. Коми
тетэн ь собраният ютнить
весе волостнесэ. Лапачицы
велесэ ютавтозь помещик
тнень моданть явшема.
Сентябрянь 29 це чистэ
Барановичсэ лиссь «Голос
рабочего“ уездной газетань
ветеце номерэсь. Сонзэ эй
сэ
публиковазь
Сталин
ялгантен^серма ошонь поч
тово-телеграфной
робот
никтнень пельде, конаньсэ
сынь Слагодарят Западной
Белоруссиянь
населениядонть тетянь заботанть кис,
алтыть максомс весе ви
ест эсест народонтень ды
честнойстэ роботамс эсест
постост лангсо.

Эстонской печатесь
взаимопомощеде советскоэстонской пактонть теемадо
Весе 8СТ0 НСК0 Й газетатне
ве мельсэ одобряют взаи
мопомощеде
советско-эс
тонской пактонть тееманзо,
тешкстнить, што сонзэ со
держаниязо
еще седеяк
пек кемексты ды развивает
Эстониянть ды СССР-нть
ютксо дружественной от
ношениятнень.
«Уус Эсти» газетась баш
ка тешксты се
фактонть,
што взаимопомощеде пан
гось ламодо кемексты Эстониянть независимостензэ
безопасностенть.
„Рахвалехт»
газетась
сёрмады, што
СССР-нть
марто взаимопомощеде пан
гонть теемась отвечи Эстониянь
бажамотненень.
«Сотрудничествань те до
говорось,—сёрмады
газе
тась,—решась истят воп
рост, конат лия таркатне
сэ ветнесть кровавой столкновениятнес. Мезесь жо
еще седеяк пек может ке
педемс великой советской
державанть покш автори
тетэнзэ весе мирэнть ике
ле, кода вишкине государ
стванть марто сотрудни
цатнень аволь истят воз-

можностне! Мирной сотрудничестванть
аравтомань
седе вадря пример едва ли
можна
эстеть
предста
вить».
„Уудихслехт» эстонской
газетасонть
ёвтазь, што
взаимопомощеде советскоэстонской
пактонть тее
мась тейни полной ясность
Эстониянть ды СССР-нть
ютксо дружественной отношениятнес. Газетась сёрма
ды: «Эстониянть ды Совет
ской Союзонть ютксо 20
иеть арасельть
кодаткак
покш спорт, ды весе недоразумениятне
решавкшность мирной ладсо».
Газетась башка тешксты
товаро-оборотонть покшол
гавтомань покш перспективатнень: „А сави
больше
пелемс импортной т о в а р т
нэнь получамосонть затруднениятнеде, конат тейне
вить блокадасонть, кода бу
кувать аволь моле войнась.
Взаимопомощеде
пакгось
ды торговой соглашениясь
кемексты минек эйсэ спо
койной настроениянть ды
уверенностенть“ .
(ТАСС).

октйбрянь 6-це чи 1939 ие 84 (372) Не

росось обсуждался кресть
янской беднотань собраниятнесэ. Собраниясь тейсь
решения виензамс вирень
каравлямонть.
Истя жо
ульнесь решазь явомс ви
рень керямонь
делянкат
хозяйствань
нуждатнень
туртов. Вилейковской уездасо муезь чернобурой ри
везень ценнейшей питом
ник, конась икеле принад
лежал крупной
помещи
кентень. Временной управ
лениясь саизе эсинзэ наб
людения алов
питомникенть омбоце пель
тыща
чернобурой ривезь марто.
Маласо велень крестьян
ской комитетнэ явкшнокшность часовойть питомникенть ванстоманзо туртов.
Тарнопольской
уездэнь
Глубочек
велестэнть ор
годсь помещик. Кадовсть
900 моргт мода (моргось —
малав 0,6 гектарт),30 скалт,
30 алашат ды ламо вельхозмашинат. Крестьянской
комитетэсь обсуждал, кода
поступить
те
добранть
марто.
—Минь обязант ванстомс
те добранть, —кортась за
седаниясо комитетэнь пред
седателесь Иван Копач ял
гась.—Помещикесь добови
зе сонзэ минек ливезьсэ
ды верьсэ. Пока пурнави
народной сборось дыреши,
кода ды мезе теемс, минь
обйзант ванстомс те богатствангь.
Велесь поручил доверен
ной ломатненень следямс
имуществанть мельга, сень
мельга, штобу икелень по
мещичьей хозяйствасонть
улест
видезь
паксятне,
ванстозь скотинась ды ин
вентаресь.

эряви организовамс урожа
ень пурнамонть помещикт
нень
модаст лангстояк.
Крестьянской
комитетнэ
должны решамс, кода об
работать моданть, конань
кадызь помещиктне“ .
Темасчорд велень кре
стьянской комитетэсь (За
падной Украина) тейсь ва
сенце
решения
явшемс
часть помещикень сюронть
эйстэ крестьянской бедно
тантень. Те тейсь всеоб
щей восторг.
Помещикень
кудотнень
роскошной, просторной па
лататнес панчневить шко
лат крестьянской эйкакшнэнь туртов. Тонавтницят
нень ютксто 50 эйкакшт
васенцеде молить школав.
Панской гнётонть пингстэ
сынст тетяст-аваст туртов
а мейсэ
ульнесь пандомс
тонавтнеманть кис. Ней ве
се сынь получасть права
питневтеме тонавтнемс род
ной кельсэ.

—Мезе
теемс панской
моданть
марто?—обрати
лись истямо вопрос марто
окрестной велетнень кре
стьянтнэ Волковысск ошонь
временной
управленияс.
Ходоктнэ тукшность, а ом
боце чистэнть окрестной
велетнесэ ч ульнесть создант крестьянской коми
тетт. 1800 гектарт
мода
ульнесь саезь Шараев по
мещикенть кедьстэ. Сонсинзэ помещикенть кресть
янтнэ кундызь ды ветизь
управленияс.

яви покш мель Московсо,
советско-германской переговортнэнень. Ламо чеш
ской газетат посвящают те
вопросонтень покш стать
ят.
„Народни политика“
газетась, „Немецкой
ды
русской народтнэ“ загла
вия марто статьясонть сёр
мады, што Россиясь
дьь
Германиясь арасть сотрудничествань кинть лангс ми
рэнь интерестнэсэ. Бути
западно-европейской госу
дарствакс захотят арав
томс мир, то китне тенень,
панжозь. Бути жо сынь яла
кармить ветямо война, то
мирэсь ули эцезьод страш
ной катастрофас.
«Лидове новины“ газе
тась переаовойсэнзэ, кона
посвящен советско-герман
ской
отношениятненень,
сёрмады, што
дружбада
советско-германской дого
ворось аволь ансяк разре
шает польской вопросонть*
но и создает устойчивой
положения весе
средней
ды юго-восточной Европа
сонть, Черной морянь бас
сейнасонть ды Средизем
ной м о р я н ь восточной
пелькссэнть.
Шанхайской
газетатне
васенце страницасост пе
чатызь ТАСС-нть сообщениянзо СССР нть ды Гер
маниянть ютксо дружбадо
договоронть ды взаимопо
мощеде советско-эстонской
пактонть
подписаниядо.
„Шуньбао" газетась сёрма
ды: „Советской Союзось
пансинзе войнань
пельт
нень, конат пуромкшность
Европанть вельксэс. Важ
ной ролесь, конань СССР-сь
налкси Европасонть, ашти
пек п о к ш усилиятнень
следствиякс,
конатнень
теизь масторонь руководи
тельтне меельсь
кемень
иетнень перть. Минь ней
дяно, што Советской Со~юзось теи еще седеяк покш
успехть Европасо войнанть,
предотвращениясо“.
(ТАСС).

Западной Украинань ды
Западной
Белоруссиянь
трудицятне покш внимания
ды вечкема марто кунсо
лыть Советской Союздонть
боецтнэнь е в т н е м а с т
Сынст энялдомаст коряс
Ковелень городской уп Якстере Армиянь боецтнэ
равлениясь (Западной Ук ловныть зярыя раз Сталин
раина) создал актив чугун ской Конституциянть. За
ка кинь узелонь робочей таив лексеманть, кунсо
тнень ды местной интелли лыть крестьянтнэ т р у д
генциянть эйстэ. Управле лангс, оймсема лангс, об
ниясонть ульнесь совеща разования лангс
великой
ния
школатнеде
вопро праватнеде.
сонть коряс ды
местной
*
*
*
предприятиятнень робочей
Барановичи ошсо Яксте
тнень, железнодорожниктнень ды учительтнень про ре Армиянь боецтнэ мест
фессиональной союзтнэнь ной крестьянтнэнь лезк
организовамодо. Управле сэст вельде кундызь кня
Октябрянь 3-це чистэ 6
нияс эрьва чи сакшныть зенть Радзивиллань. Угне- китайской
бомбардиров
маласо велетнень предста тателентень ды поработи- щиктне, истребительтнень
вительть. Бутин, Грабов телентень князентень Рад- сопровождениясо, бомбарды лият велетнесэ создант зивилланень принадлежали дировизь Ханькоусо япон
крестьянской комитетт. По кементь тыщат гектарт мо ской аэродромонть. Арав
мещикень модатне саезь да, пек ламо скотина. Кня тозь, што аэродромонть
учётс. Бедняктнэ, конат зенть икеле сорнось весе лангсо
бомбардировканть.
нень арасель модаст, полу местной населениясь. Кре ды теевезь пожаронть ре
чить сонзэ фондтнэстэ, ко стьян инэсь -белоруссось,ко зультатсо ульнесть уничтонатне теезь помещиктнень нась невтизе якстере бо жазь малав 50 японской
кедьстэ сонзэ конфискация ецтнэнень богачонть за- самолётт.
моконзо, эрямонзо перть
ядонть мейле.
(ТАСС).
васенцеде
совась князенть
Тарнополень временной
Ответ,. редакторонть,
управлениясь нолдась об именияс.
заместителесь
Радзивиллань замокссо —
ращения весе робочейтне
богатстват.
Тосо
А. Н И КО Л АЕВ.
нень ды крестьянтнэнень, покш
ошонь ды окрестной ве ули великолепной библио
летнень весе населениян- тека, эрьва кодамо оружи
янь коллекция, живописень Типография издательства газеты
тень.
мастертнэнь «Знамя большевизма». Ст. Кляв«Робочей ялгат! Тердтя- виднейшей
Куйбышевской области.
нок тынк производствасо картинаст. Весе неть бо- лино,
нормальной роботас! Весе гатстватне ней теевсть на Тираж 500 экз. Упол. Обллита^
№ 19-322
фабрикатне, предприятият родной достояниякс.

Уничтожазь
50 японской
самолётт

