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

1940 иень

февралень 
18 це чи
18 М 4 )  т

Минек незабвенной 
Орджоникидзе ялгась

(КУЛОМА ЧИСТЭНЗЭ КОЛМОЦЕ ГОДОВЩИНАНТЕНЬ)
КолШ иень ютазь лот- миссиянь председатель ды 

кась роботамодо седеезэ Робоче-крестьянской ин- 
партийнь ды советской го* спекциянь народной комиС-
суларствань выдающей ру- 
ководнтеленть, непоколе
бимой большевикенть-ре-
волюцнонерэ н ть— Гр и го р и й 
Константинович ОрджОни- 
кидзень «партийной клич- 
казо—Серго).

Вишка -  нингстэ саезь 
Серго ялгась посвятил
эсензэ робочей классонь

- тевентень, сонензэ максызе 
эсензэ валдо превензэ,
эсензэ кипучей энергиянзо, 
весе эсензэ героической 
эрямонзо.

Царской самодержавиясь 
аволь весть подвергал
Орджоникидзе я л т  а н т ь  
арестнэнень, озавтнесь 
сонзэ тюрьмас, кучнокшны- 
зе  отдаленной таркатнес. 
Но кодаткак Лишениятне, 
кодаткак пресЛеДованинТне 
эзизь синде бесстрашной  
большевикенть леввяецзнть. 
волянзо.

Революционерэнь благо
роднейшей качестватнес 
Серго ялгась тонавтнесь 
мннек партиянь основа-
теЛьтнень Ленинэнь ды 
Сталинэнь пельде, конат
нень ближайшей руковод
стваст ало сонзэ ульнесь 
величайшей счастьязо ро 
ботамс ды бороцямс.

Ленинэнь—С т а л н н э н ь  
партиянть верной, предан
нейшей цёра, Орджоникид
зе воплотил эсь эйзэнзэле^ 
нинско-сталинскрй типень 
политической деятелень 
сех вадря чертатнень.

Смелой, кеме, прямой, 
сон зярдояк эзь сода пе
лема бороцямосонть. Сех 
опасной участкатнесэ сон 
пачк ульнесь и к е л е .  
Большевистской партиянть 
интересэнзэ, трудицятнень 
интересэст сон аравтсь сех 
сэрейстэ, ловсь сынст эсен- 
з? эрямодонзо питнейстэ.

Советской народонть па 
мятьсэнзэ пингеде пингес 
ванстови гражданской вой
нань выдающей полководец 
цэнть Серго ялганть о б 
разозо, конась фронтсо 
смертельной опасностень 
минутастонть п о к л я л с я  
эсензэ в е л и к о й учи 
телентень Лениннэнь, што 
сон седе курок погибнет 
неравной бойсэнть, но эсен
зэ партиянть частензэ зяр 
дояк а пацькасы оргодема
до* . *

Неть валтнэсэ — в е с е  
Серго! Ленин сёрмадсь, 
што Орджоникидзе ялгась 
—вернейший, надежнейший 
ды дельнейщий революцио
нер.

Гражданской войнадонть 
мейле Серго ялгась—Со
ветской Закавказьянь брат* 
Ской республикатнень соз
датель ды руководитель, а 
1926 нень ноябрясто^-Цен* 
ГрШВ9Й ковтрольной ко«

сар.
Кристаллически чест

ной, соя ульнесь партий
ной честень подлинной 
знаменосецэкс, партиянть 
большевистской единстван 
зо кис неутомимой боре- 
цэкс. Весе эсензэ волянзоды 
•нергнянзо сон направил 
троцкигстско * бухаринской

Г. К.- Орджоникидзе.  
Рисунокоеь Денинь.

мерзавецтнэнь каршо бес
пощадной бороцямонтень, 
конатне эцекшнэсть парти
янь рядтнэс.

„Партийностесь-те  глав
ноесь. Партийностесь — 
икелевгак дывасенцекскак“ 
—кортась Серго ды пар- 
ТиЙностенть кис ульнесь 
беспощаднойкс партиянь 
врагтнэнень,народонь враг- 
тнэнень.

Врагтна пельсть те пла
менной ды честной боре
цэнть эйстэ сонзэ прямо- 
танть ды беспощаднос- 
тенть кис. Изменниктне ды 
предательтне эсест подлой 
подрывной роботасост бой
калгавтызь минек незабвен
ной Орджоникидзе ялганть 
куломанзо. Советской на
родось зярдояк а стувтсы 
империалистической бур 
жуазиянь троцкистско бу
харинской наемниктнень 
злодеяния ет!

Орджоникидзе нь лемен
зэ мзрго еютмазь славной 
бороцямось СССР-нть ин
дустриализациянь сталин
ской политиканть осущест- 
влениянзо кис ды те пО 
литиканть исторической 
победанзо.

Глубокой принципиаль- 
ностьсэ, сэрей идейность- 
еэ, ленинско сталинской 
партийностьсэ ульнесь про 
низан Сёрсо ялганть весе 
деятельностезэ народной 
хозяйствань Высшей сове
тэнь председателень,  мей
ле—стака промышленнос
тень наркомонь пост 
лангсо.

Орджоникидзе ялгась 
ульнесь социалистической 
индустриянь борецтнэнь 
ламомиллионной армиянь 
подлянкой командэрмакс.

Сон тердсь ■ массатнень 
большевистской темпат
нень кис, техникасо овла 
дениянть кис бороцямон
тень, сон тонавтсь массат
нень бороцямо ды изнямо 
великой целенть---комму
низманть кис. Сон невт
несь руководствань ленин
ско-сталинской стилень 
примерт, сочетая русской 
революционной размахонть 
американской деловитос- 
тенть марто.

Сонзэ можна ульнесь 
чеемсДонбассо ды Сибирь
сэ, Уралмашсо ды Крама- 
(Орскойсэ сон посещал но- 
востройкатнень, заводт
нэнь, шахтатнень, яслят
нень, общежитиятнень 
Сонзэ пытливой взглядонть 
эйстэ эзь менькшне вейке 
як мелочь. Кода сурово 
распекал нерадивой робот
никтнень, конатне снарт
несть усыпить Сонзэ вни- 
маниянзо цветйСтой фразасо 
ды парадной формасо! Сон 
не мог терпеть болтунт 
нэнь, пуСтозвонтнэнь, раз 
гильдяйтнень!

Серго Орджоникидзе по- 
настоящему глубоко со
дась промышленностень 
кадратненьды трудтомо 
мог ёвтамс сядот ды тыщат 
робочейтнень ды инже 
нертнэнь лемест.

Серго ялгась васенцекс 
неизе ды вдохновил Алек
сей Стахановонь починэн- 
зэ, васенце етахановецт- 
нэнь починэст.

Зярыя чиде эсензэ куло 
мадо икеле нефтеперегон
ной промышленностень ин
женерно-технической ро
ботниктнень делеГацияст 
приёмсо Серго ялгась кор
тась: .

„Тынь, роботник ялгат, 
роботница ды инженерт
нэнь ды техниктнэнь хозяй- 
каст ялгат, должны следямс 
производстванть мельга ис
тя, кода еледятадо эсинек 
эйкакшонк мельга, кода 
ванстатадо сынст, штобу 
кияк аволинзе тарга сель
мест. Тынь должны сле
дямс, эсенк заводонк мель
га, эсенк резервуаррнк 
мельга эсенк аппаратуранк 
мельга, штобу врагось не 
мог молемс мик сынст ма 
ласкак!“

Серго ялганть неть ва 
лонзо гайгить прок бое
вой тердема:

—Ванстодо минек завод
тнэнь, фабрикатнень, кол
хозтнэнь, совхозтнэнь, сле-; 
дядо сынст мельга, кемек
стадо сынст! *

Народонь любимецэнть 
Серго ялганть прекрасной 
эрямозо карми вдохнов
лять Советской масторонь 
ды весе мирэнь трудицят
нень од подвигтнес весе 
мирсэ коммунизманть тор
жества азо кнс бороцямо.

Одс примавт ВКП(б) нь 
членкс кандидатнэнь марто 

первичной парторганиза- 
миятнень роботадост

ВКП(б)-нь членкс канди
датокс етажонть ютамось 
имеет огромной значения 
сень коряс, штобу парти
янь членкс кандидатокс 
улезь, ломанесь мог бу 
парсте анокстамс эсь прян
зо партиянь членкс вету- 
плениянть туртов.

ВКП(б)-нь членкс кан
дидатокс улезь эрьва я л 
гась должен в основном 
ознакомиться партиянь 
программантьды уставонть 
марто, к<епедемс полити
ческой грамотностенть, то 
навтнемс большевистской 
руководствань искусства- 
нте, пурнамс большевис
т с к о й  организованное* 
тень ды Диециплинирован- 
ностень навыкт.

Теде]; башка кандидат* 
екОйг стажонь я ютамонть 
пертьлгпровер-йвить эрьва 
кандидатонть личной ка
честванзо/ кода сон ; про
являем эсь прянзо общест
венной^ {роботаео ды кода 
невтьсынзе^’Способное тен
зэ сонензэ порученной ро
ботанть топавтдмасо.

Партийной организация
тне покш ответственность 
кандыть кандидатнэнь ен
до неть требованиятнень 
топавтомаст кис ды кан
дидатнэнь воспитанияст 
кис. Секскак сынь должны 
весе мельсэ интересовать
ся, кода ВКП(б)-нь членкс 
кандидатнэ топавтыть сы
ненст порученной тевенть 
партиянь уставонть коряс.

Минек райононь ламо 
первичной парторганизаци- 
ят а топавтыть уставонь 
требованиятнень ВКП(б)-нь 
членкс кандидатнэнь воспи
танияст коряс.

Од Соснань парторгани
зациянть (парторгось Ма- 
наков ялгась) кандидатнэнь 
воспитанияст беряньстэ 
аравтоманть трокс партер- 
г а н  и з а ц и я с о Н т ь  ули 
ВКП(б)-нь членкс кандидат
1932 иень примавт, те Кар-, 
пов Григорий Федорович 
ялгась. Парторганизациясь 
ззь ветя сонзэ марто са
тышка воспитательной ро
бота ды тень трокс сон

яла каднови ВКП(б) нь
кандидатокс.
Клявлинань МТС-нь парт

о р г а н и з а ц и я н т ь  просро
ченной стаж м а р т о  
ВКП(б)-нь членкс канди
датт 4 ломанть. Весе сынь 
савить производствасо сех
те вадря л о м а н е к с ;  
Ленинэнь— Сталинэнь те- 
венте. преданной ломанекс. 
Неть ялгатне невтизь эсь 
пряст активной обществен- 
никекс трудицянь депутат
нэнь местной Советнэс коч
камотнень шкастонть. Ис
тяжо сынь невтить эсь 
пряст тунда видиманте 
анокстамосонть. Неть ял
гатне вполне достоент уле
мс партиянь членкс.

Кандидатнэнь членкс пе- 
реводсост медЛительнос- 
текс основной ды главной 
причинакс сави се, што 
парторгтнэ а явить мель 
кандидатйэнь марто робо
танть туртов.

Клявлинань МТС-нь парт- 
организациясонть ВКП(б)-нь 
членкс кандидатось Соло- 
вов ялгась яволявтсь, што 
сон, почти, ие уш ашти 
кандидатокс, но партий
ной порученият сонензэ 
вестькак эзть максне ды 
кияк эзизе кевксне сонзэ 
кода сон роботы эсь ланг
сонзо политической гра- 
мотностенть кепедеманзо 
коряс. Видимо парторгось 
ВоЛодин ялгась еще те 
шкас а чаркоди кодамо 
значениязо партийной по
ручениянть кандидатнэнь 
воспитаниянь тевсэнть.

Парторганизациятне ды 
парторгтнэ должны чарко
демс, што партийной по
ручениятнень правильной- 
етэ распределенияст пин
гстэ, сынст топавтомаст 
проверямонть пингстэ ды 
максозь поручениятнень 
топавтоманть туртов л е з 
ксэнь максомась пек верев 
кепедьсы партийной ро» 
ботанть ды особенности 
идейной воспитаниянть.

Ф. Матвеев

А топавты эсь роботанзо
„Красный партизан" кол 

хозонь сёрмань ды газе 
тань кантлицясь Голубьев 
Кирил а топавты • есензэ 
обязанностензе. Велесенть 
ули-ь  .ламо газетань по
л у ч и т ,  но газетатнень 
эйсэ получить беряньстэ ды 
еще улить истят случайть, 
кода газетань получицят* 
ненень асатокшныть га 

зетанзо,  секс што газетат
нень эйсэ максни ломань 
вельде ды покш опоздания 
марто.

Голубьев сень таркас,  
штобу пачтямс почтанть 
шкастонзо ды заинтересо
вать массанть газетань 
ловномасонть, сон занял
ся лия роботасо.
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КЛЯВЛИНЯНЬ МТС-нь 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 
ПАРТСОБРАНИЯСТО

Февралень 15-це чистэ 
чокшне 6 часто панжовсь 
Клявлннань МТС-нь пер
вичной парторганизациянть 
отчетно выборной собрани- 
язо. Парторганизациянь ве 
се коммунистнэ аккурат
нойстэ ды шкастонзо састь 
партийной собранияс. Пер
вичной партийной органи* 
зациянь секретаренть Во* 
лодин ялганть отчетной 
докладтонзо мейле развер
нулись оживленной прени
ят. Прениятнесэ коммуни
стнэ тешкстызь партийной 
организациянть роботасо 
достижениятнень ды под
вергли критикас асатыкс
тнэнь, конат улить первич
ной парторганизациянть 
роботасонзо.

Коммунистэсь Мастеров 
ялгась эсинзэ выступле
ниясонзо мерсь: «Минек
партийной организациясь 
выносил ламо парт решени
ят, но неть решениятнень 
ламоксть пельксэсь не в ы 
полнялись, а парторгось 
эзь проверякшно сынст то 
павтомаст. Аволь весе ком
мунистнэнень максневсть 
партийной порученият. Мо
нень парторгось ламоксть 
макснесь партийной по
ручения^  но сон вестькак 
эзизе проверя, кода мон то
павтнинь неть порученият* 
нень*.

Коммунистнэ Суриков ды 
Курушин ялгатне эсист 
выступлениясост тешкстызь 
сень, што Володин ялгась 
эсь докладсонзо почти ме
зеяк эзь ёвта МТМ-нть ро 
ботадо, а МТМ сэнть пек 
ламо беспорядкат, брак, ро-

зациясь не вникал неть 
тевтненень ды эзь максне 
лезкс сынст устранениянть 
туртов.

Партийной собраниясонть 
текшстызь, што партийной 
организациясь касы лав
шосто. Партийной органи
зациясь об'единяет 175 
трактористт,  22 комбай
нёрт, но партияс примазь 
ансяк 4 тракторист ды 3 
ломанть комбайнёрт. Те 
толкувави сеньсэ, што лав
шосто аравтозель партий
но-массовой роботась.

Коммунистнэ эсь высту
плениясост тешкстызь, што 
первичной парторганиза
циясь ютавтсь покш робо
та стахановецтнэнь к а р а 
монть коряс ды организо
вась эсь перьканзо паро 
актив сех вадрят тракто 
ристнэнь ды комбайнёр
тнэнь эйстэ. 13 ломанть 
тракторист кантсть заяв
ления 1940 иестэ Всесоюз
ной сельскохозяйственной 
выставкасо участиянть кис. 
Неть ломантне активной 
участия примасть трактор
тнэнь ремонтсо.

Партийной собраниясь 
признал первичной партий
ной организациянть робо
танзо удовлетворитель- 
нойкс, но секе шкане от
метил знярыя существен
ной недостатках ды тейсь 
практической предложени
ят.

Тайной голосованиясо 
коммунистнэ первичной 
парторганизациянь секре
тарекс кочкизь Володин 
ялганть. Секретарень за 
местителекс кочкизь Ключ-

бочейтнень простой ды ли I никоп ялганть.
ят,  но партийной органи-) В. Деваев,

Ленинградской военной округонь 
штабонть оперсводканзо

Февралень 15-це чиить перть Карельской пере- 
шейкасонть продолжали развиваться минек войскат
нень успешной действияст.  Противникесь, оружиянть 
ды военной снаряжениянть ёртнезь,  покш ёмавкстнэнь 
кандозь, поты тылс. Минек войскатне пачкодсть Кямя- 
ря станциянть малас.

Февралень 15-це чистэ мннек войскатне занясть 
противникень 53 оборонительной укрепленной пункт, 
сынст эйстэ 21 железобетонной артиллерийской еоору- 
женият.

Фронтонть остатка участкатнесэ февралень 15-це 
чистэ мольсть разведчиктнень вешнемат ды ряд рай
онтнэсэ пехотной частнень етолкновеният.

Минек авиациянть ульнесть успешной действиян
зо противникень войскатнень ды военной об'ектнэнь 
каршо. Теевевезь воздушной бойтнесэ правтозь про 
тивникень 6 самолётт.

Явомс покш 
мель вирень 

анокстамонтень
Февралень Ю-це чистэ 

колхозтнэ кармасть робо
тамо вирень анокстамо
сонть. Вирень а н о к 
с т а м о с о н т ь  д ол 
жны примамс покш участия 
весе комсомольской ды 
партийной организациятне, 
личной примерсэ невтемс 
роботань образецт.

Улить отдельной вельсо
ветэнь ды колхозонь пред* 
еедательть, конатне нев
тить парт результатт те 
роботасонть.  Примеркс, 
Каганович лемсэ колхозонь 
председателесь, Од Мак- 
лаушонь ды Ташто Байтер- 
мишень вельсоветэнь пред 
еедательтне яксить вирев 
ды невтить паро показа- 
т е л ы ь .

Февралень 15-це чистэ 
Фрунзе лемсэ колхозонь 10 
ломать вирень керицят ке
рясть 23 кубометрат нор- 
мань коряс 20 кубометрат- 
нень таркас. „Большевик“ 
колхозонь вирень усксицят
не 40 подводасо нормань 
коряс 24 кубометратненк 
таркас усксть 32 кубомет
ра. Улить ламо лия е кол
хозт, конатне велькска то 
павтыть планонть.

Но улить истят колхозт 
кода »Правда*, „III Интер
национал“, конатне совсем 
а заботить тевь коряс. «II) 
Интернационал» колхозось 
мик течемень чис вирев 
роботамо эзь кучне вейке* 
як ломань.

Вирьсэ роботыцятнень 
ютксо арась аравтозь паро 
дисциплина, секскак «Смыч
ка», «Искра» ды Куйбышев 
лемсэ колхозонь керицят
не не соблюдают вирень 
керямонь правилатнень, 
сынь кадыть сэрей пенькат, 
а пултыть тарадонть,  а 
кунцолыть десятниктнень 
толковамост.

Антипов.

„Политотдел“ сельхозартелень 65 иесэ колхозни
кесь (Базарно-Сызганской райононь, Куйбышевской об* 
ластень) П. И. Новичков, вирень керицякс роботазь,  
сезонной роботатнесэ Заводско-Решетинской лесупун- 
ктсонть Барышской леспромхозонь, топавты вирень 
керямонь заданиянзо 129 процентс.

Фотось Р. Бертрамонь ТАСС-онь фото-клнше.

Жиряков бездействови
Т а ш т о  Байтермишень 

вельсоветэнь Дзержинско-  
с*нь лемсэ колхозонь клуб
сонть а ветяви кодамояк 
робота. Клубонь заведую
щеесь, — ВКП($)-нь членкс 
кандидатось Жиряков  Я. Л. 
эсь тевензэ топавты берянь
стэ. Клубонть паншнесы не
длязонзо ансяк .кавксть, 
ды сестэяк тосо кодаткак 
культурной мероприятият 
а ютавты. Мекевланг,  сон 
мацтясы толонть ды пань

сынзе клубстонть весе по* 
еетнтельтнень,  кадови ан
сяк сонсь еькямонзо. Бути 
ломатне кармить-тень кар
шо протестовамо,  то Ж и 
ряков отвечи: .Мон тесэ 
хозяин ды мезе захочу, то 
сень теян*.

Думить ли партийной ды 
комсомольской организаци
ятне клубсонть парсте р о 
ботанть аравтомадо?

Комсомолец.

Сези вирень анокстамонть

Февралень 16-це чинть перть карельской пере 
шейкасонть продолжаются минек войскатнень успеш
ной действияст. Противникесь снартнесь контратако 
вать мннек частнень, но покш ёмавкс марто отброшент 
весе участкатнесэ. Минек частне бой марто занизь 
Иенясу ды Кямяря станциятнень.

Ютась чинть перть минек войскатне занясть про
тивникенть 22 оборонительной укрепленной пункт, 
сынст эйстэ Э железобетонной артиллерийской еоору- 
женият.

Минек частнень наступлениянь сисемь чинь перть 
минек ендо саезь укрепленной пунктнэсэ противни
кенть ёмавксонзо составляют 420 пулемётт,  170 ору 
днят.

Фронтонь остатка участкатнева мольсть развед
чикень вешнемат ды кой-косо ульнесть пехотной част
нень етолкновеннят.

Минек авиациясь ветясь успешной активной бое
вой действият противникенть войсканзо ды противни 
кен^ ь об ‘ектэнзэ ланга. Воздушной бойтнесэ правтозь 
бротимакень 5 самолётт.  (ТАСС).

Лёнонь Всесоюзной Научно- 
Исследовательской ИнстБтутонь 
старшей научной роботникесь 
(Калининской облась Торжок ош 
биологической наукатнень кан 
дидатось К. С. Миролюбов раз
работал лёнонь видьметнень аро- 
визациянь техниканть, мезесь 
позволяет ютавтомс механизиро
ванной видима.

Е. С. Миролюбов тонавтни 
лёнонь яровиЕациянть шкасто од 
смесительтнень. Мнролгобов ял
гась— 1940 иестэ ВСХВ-нь кан
дидат.

фотось Н. Чамовонь
Фото-клише ТАСС. |

Колхойсэ комсомолецтнэ 
должны улемс примернойть 
роботасо, активнойть те 
или тона государственной 
планонь топавтомасонть.  
Невтемс пример остатка 
несоюзной молодежонте,  
максомс покш лезкс хозяй
ствантень сонзэ роботанзо 
топавтомасонть.

Но аволь истя тевесь 
ашти .Полярная звезда* 
колхозонь комсомольской 
организациясонть. Комсор
гось Михайлов Василий 
Иванович сень таркас, 
штобу организовамс весе 
комсомолецтнэнь колхозон- 
те максозь вирень керя
монь ды вирень ускомань 
планонть топавтомо, сон 
сонсь злостна а яки ды 
кирди комсомолецтнэнь

Кожевников Павелэнь ды 
Кожевников Абрамонь.

Неть комсомолецтнэ Ми
хайлов марто прявтсо а 
ловить те мероприятиянть 
важнойкс ды допрок не 
хотят максомо лезкс тень 
топавтомантень. Колхозонь 
председателенть ды бри
гадирэнть тердемаст ланкс 
сынь отвечить апаро валсо 
ды издевательски относят
ся честной колхозниктнень 
марто, конатне чиде чис 
велькска топавтыть робо* 
тань сыненст максозь пла
нонть.

ВЛКСМ-нь райкомонте 
эряви ванномс Михайло
вонь роботанзо ды пресечь 
сонзэ действиянзо.

Колхозник.

Февралень 15-це чистэ 
Германиянь авиациянь ми
нистрась Геринг выступал 
радио вельде речь марто, 
конатась посвящен Гер
маниянь велень хозяйст
ванть малавикс задачатне
нень. Сон невтсь, што
Германиянть каршо англий
ской экономической бло
каданть арасть кодаткак 
успехензэ. Геринг яво
лявтсь'  „Германиянть нель
зя изнямса экономической, 
а военной отношениясо. 
Еще войнадо икеле Гер
маниянть ульнесть еоздант 
з е р н а н ь  ды лия
п р о д у к т а т и е н ь  за-

Герннгень речезэ
паст“. „Однако,—мерсь Ге
ринг,—продолжая воЙ- 
нанть,минь не можем нади
ямс исключительна ми- 
нек запастнэнь лангс. Эря
ви теемс весенть, штобу 
кастомс продуктатнень 
производстванть*. Сон пач
тясь, што видеманть обес- 
печениянзо кис получить 
армиясто отпуск велень 
ламо хозяинт. Миллиондо 
ламо польской сельскохо* 
зяйственной робочейть 
кармить улеме пачтязь 
Германияв военнопленноЙт- 
неде башка, конатне уш 
занязь велень хозяйствасо.

(ТАСС;
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