ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ

ПРОЛЕТАРИЙТНЕ,

ПУРНАВОЦО

ВЕЙС!
1940 иень

Киява

мартонь
26 це чи
27 (425) №

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

Обеспечамс иолхоаной паксятнень
доброкачественной видьмесэ
Минек райононть улить щей собраниясо сякой ла
весе возможностензэ, што цо тормозясь
Дзержин
бу обеспечамс колхозонь скоень лемсэ колхозонте
паксятнень доброкачествен видьмень
максоманть ды
ной видьмесэ. Ютазь иестэ добился, штобу амаксомс
райононь келес почти весе видьметь те колхозонте.
колхозтнэ получасть сред*
Истя жо тормозясь видь
ней урожай. Ламо колхозт мень максомасонть „Крас
топавтызь государстванть ная Усакла“колхозонь пред
икеле эсест
обязательст седателесь Ермолаев ,ды
в а с ды полностью обеспе- „Красный ключ" колхозонь
чент
видьмесэ ды
мик председателесь Пигельцев,
улить лишной
видьмест. сестэ кода неть колхозт
Но минекрайононь кой-ко нэнь
колхозниктне покш
нат колхозтнэнь асатыть мельсэ
арсесть максомо
видьмест. Тенень чис рай видьметь
лия
колхозт
ононть келес асатыть ма нэнень.
лав вете Тыщат центнерт.
Эряви меремс, што ко
Особенно
берянстэ ашти дамояк инициатива видь
тевесь видьметнень коряс метнень
каямосонть
не
Русско-Добринской
сель проявляет райзонь аппара
советэнь колхозтнэсэ.
тось заведующеенть ТолкуКолхозонь руководитель новонь марто прявтсо. Агтне сень
таркас, штобу рономтнэ свал аштекшныть
примамс весе
мератнень кабинетсэ ды
„планируколхозтнэнь видьмесэ обес- вить“. Колхозтнань видь
печениянтькоряс, яла те месэ обеспечамост коряс
шкас учнить видьметь го кодамояк робота а ветить
сударстванть пельде, сестэ МТС-нь руководительтне.
кода теньсэ арась кодамо МТС-нь директортнэ ды
як нужда. Видьмесэ социа старшей агрономтнэ доп
листической лезксэнть пар рок а содыть кода колхоз
сте организовамонзо пингс тнэ обеспечент видьмесэ.
тэ можна
вполне обеспе- Райзонь ды МТС-нь руко
чамс видьмесэ минек рай водительтнень ендо истя
ононь колхозтнэнь, конат мо беспечной отношени
нень
асатыть видьмест. ясь седе тов корс а кир
Примеркс, Ворошиловонь деви. Эряви
виевгавтомс
лемсэ
колхозось
имеет массовой роботанть
кол
лишной видьметь 400 цен хозниктнень ютксо, штобу
тнерт,
„Красная Усакла“ сынь максовлизь эсест лиш
колхозось— 170 центнерт, ной сюрост
колхозонте
„Сюталла“ колхозось—130 видьмекс. Минек райононь
центнерт. Ламо видьмензэ ламо
колхозникть покш
лишнойть „Смычка“ колхо мельсэ максызь эсест лиш
зонть ды ламо лия колхоз ной сюрост видьмекс кол
тнэнь. Но неть колхозонь хозонте. Сынст примерэст
руководительтне а максыть* коряс эряви призывать ос
лезкс лия
колхозтнэнень."татка колхозниктненьгак.
Примеркс, „Смычка“ кол
Аволь пек парсте ашти
хозонь председателесь Ле- тевесь видьметнень обмебакин колхозниктнень о б  нэнть мартояк.
Русской

Райоотребсоюзось аноксты тунда сюронь
оиднма шкантень
Клявлинань
районной
потребсоюзось
ды
весе
сельпотне успешна анок
стыть необходимой товарт
колхозтнэнь туртов тунда
сюронь видима шканте.
Райпотребсоюзось наме
тил организовамс колхозт
нэнь покш полевой стантнэс торговиця 10 ларенть
развозочнойтьды 19 ларенть
разносочнойть, к о н а т н е
кармить обслуживать пакся
со
роботыця колхозник
тнень.

Добринань
„Новый путь“
колхозонть те
шкас апак
полавто 100 центнерт видь
мекс
товзюрозо, Степан
Разинэнь лемсэ колхозонть
—150 центнерт, „Красный
воин“ 40 центнерт, „Крас
ный партизан* —70
цент
нерт.
Дзержинскоень
лемсэ
колхозонь
правлениясь
пурнась
колхозниктнень
кедьстэ 40 центнерт сюрот,
конатнень
колхозниктне
максызь колхозонте заем,
но те шкас неть товзюротне
аштить колхозонь утомсо
ды апак полавто сортовой
видьме лангс. »Борец“ кол
хозонь
правлениясь истя
жо колхозниктнень кецтэ
пурназь сюротнень те шкас
эзинзе
полавт сортовой
видьме лангс.
Заготзернань
складсо
улить сортовой видьметь,
конатне назначазь колхозт
нэнень полавтоманть тур
тов. Колхозонь руководи
тельтне должны кундамс
по-боевому
видьметнень
полавтоманте ды малавикс
читнестэ прядомс
видь
мень полавтоманть, а ка
домс те тевенть распути*
цанть самс.
Огромной значения име
ет видьметнень протравливаниясь. Колхозонь правлениятнень
икеле
ашти
задача—парсте
анокстамс
видьметнень протравливаниянтень,
башка
мель
явомс термической способ
со протравливаниянте Ней
ке
жо эряви анокстамс
стойкат, ящикть,
ведрат
ды ведень эждямонть т у р 
тов посуда, эряви
анок
стамс эрявикс количества
кадрат.

Финской белогвардейщинанть каршо бороцямонь
фронтсонть Командовани
янть боевой заданиятнень
топавтоманть пингстэ лич
ной составонть ендо про
явленной доблестенть ды
героизманть кис, СССР-нь
Союзонь Верховной Сове
тэнь Президиумось награ
дил Союзонь
ордентнэсэ
Якстере армиянь 23 войско
вой частть, эйстэст: колмо
войсковой частть награждент Ленинэнь орденсэ,
комсь войсковой часть—
„Красное знамя“ орденсэ.
Награжденной частнень
ютксо улить войскань весе
основной родтнэ.
Финской белогвардейщинанть каршо бороцямонь
фронтсонть Командовани
янть боевой заданиятнень
образцовой
топавтоманть
кис, награжден „Золотая
Звезда“ омбоце медальсэ
Советской Союзонь Геро
есь комдивесь Сергей Про
кофьевич Денисов.
Советской Союзонь Геро
ень звания, Л е н и н э н ь
орденэнь
ды
„Золотая
Звезда*
медалень вруче
ния м а р т о присвоен 171

командирнэнь, политработникнень ды якстереарме
ецнэнь.
СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумось, баш
ка Указсо, наградил Сою
зонь ордентнэсэ ды медальтнэсэ финской белогвардейщинанть каршо бороцямонь
фронтсонть Командовани
янть боевой заданиятнень
образцовой топавтоманть
кис ды тень пингстэ про
явленной доблестенть ды
мужестванть
кис — 9.329
ломань Якстере армиянь
начальствующей ды як стереармейской
состав
стонть, началствующей со^
ставонь семияст
члент,
госпиталень ды граждан
ской учреждениянь робот
никть.
Ленинэнь орденсэ
награждент 184 ломань, „Кра
сное Знамя“ орденсэ— 1.701
ломань, „Красная Звезда*
ор ден сэ-1 .9 5 3 ломань, „За
ОТвагу“ медаЛьсэ-~2.707
ломань, „За боевые »а*
СЛуги“
медальсэ — 2.784
ломань.
Весе награжденнойтнень
поименной спискась печата
ви „Красная звезда* газе
тасонть

Социалист ической
соревнованиядо договор

1940
иень киньстроямоньчис.
2. уборочной кампани*
планонть сехте парсте ды
срокстонзо ютавтоманть ко янть самс топавтомс 100
ряс Ташто Соснань вель процентс нень перть, кинь
советэнь РККА лемсэ ды строямонь планонть.
3. Роботамсто топавт
„Болшевик“ колхозтнэ за
ключили эсь ю т к о в а с т немс ды велькска топавт
социалистической соревно немс роботамонь нормат
ваниянь договор. Догово- нень, внедрять стаханов
ронте сёрмадсть и с т я т ской роботань методтнэнь,
невтемс парсте роботыцят*
пункт:
нень, етахановецтнэнь, па
1.
1940 иень васень квар
талонь к и н ь строямонь ро состояниясо
кирдемс
Смоленской контрольно-семен
планонть
топавтомс 100 китнесэ ды ликвидировамс
ной лабораториясь
получась
процентс ды паро качества роботасо простойтнеиь*
ламо колхозонь пельде видь
Рамзаев.
марто апрелень
васенце

меть всхожестест, влажностест
ды чистотаст ироверямонть к и 
Теде башка райпотреб- сэ. «Парижская коммуна» ды
Петровкань вельсоветэнь анцсь скотинанзо колхозонь
союзось анокстась ды вы' «Социалистическая заря» кол
Карл
Маркс лемсэ колхой коромдо, ней жо коромонписивает колхозтнэнь тур хозтнэнь лёнонь
видьмест
тов эрявикс
материалт. макссть 99 процент всхожесть. сэнть кода уже ноябрь ков зо, получизе ды миизе,сон

Салыть коромонть

Примеркс, дёготень наличияст 5 тоннат ды выписан
15 тоннат, анокстазь пик
сэст 1 тонна ды выписаннойть 2 тоннат, выписали
1.400
конской упряжкат,
10.000 целковой л а н г с
шорной изделиянь товар
ды ламо
лия инвентарь,
конатне эрявить тунда сю
ронь видима шкантень.

А анокстыть тундонтень
Од Соснань вельсоветэнь
„III Интернационал" колхо
зонь председателесь Ива
нов М. А. тунда видиманте анокстамонть лови мелочекс ды относится те
тевентень безразличнойстэ.
Колхойсэнть анокстазь видь
метне урядавтозь берянь
стэ ды секскак кондициява
эсть юта, но Иванов теде
местькак а арси. Истяжо

Якстере Армиянь войсковой частнень,
соединениятнень, начальствующей составонть ды
якстврвармввцтнэнь награждвниясь

те колхойсэнть апак прядо
вельхозмашинатнень витне
мась.
Колхойсэнть уль
несь сиведезь паро кузнец,
но Иванов сонзэ панизеды
аравсь
кузнецекс эсензэ
родня, конатась
роботы
кузницясонть чинть ансяк
колмо част ды сеедьстэ а
Лабораториянь заведующеесь
яки роботамо совсем.
А. П. Тарасова провери видь,

Колхозник.

метнень всхожестест.

стонть .кармасть трудочи
лангс коромонь явшеме, но
ламо колхозникть эзизь по
луча коромост
ды уск
сить колхозонь коромдонть
эсест
скотинаст туртов.
Неть колхозниктне
тень
толковить сеньсэ, што апак
получа ведомостень коряс
сыненст
причитающейся
коромось.
Примеркс, те
колхозонь бригадирэсь Ни
колаев Е. П. тешкас эссе
получакшно коромонзо, но

зэ лангс ванозь истя жо
тейсь сонзэ роднязо Коз
лова Ф.
Колхозонь
председате
лесь Дмитриев сень тар
кас, штобу пресекать кол
хозонь
коромонь салсе
манть, сон способствует
сыненст. Козлова Феклань
Дмитриев кундакшнызе ол
гонь саламсто, но течемень
чис кодаткак мерат мартонзо апак прима.

Колхозник

С пекулянт ка
Карл
Марксонь лемсэ
колхозонь
колхозницась
Фомина
Евдокия допрок
лоткась колхойсэ роботамондо ды кармась система
тически епекулянничамо.
Те иень
мартонь 12-це
чистэ Ташто Маклаушонь
сельмагстонть ч рамась 13

пара цюлкат, конатнень кие
пандсь 3 целковойть па
ранть кис, ней жо микшни
цюлкатнень 16—18 целко
вой вейке паранть кис. Те
де башка Фомина истя жо
епекулянничи винасо.

Колхозник,

ЛЕНИНаНЬ КИЯВА
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Перестроить парторганизациянть роботанзо
райпартнонференциянть решениянзо
соответствияоо
Районной партийной ва
сенце конференциясь покш
задачат аравтсь первичной
парторганизацяятнень ике
лев
трудиця массатнень
ютксо партийно-политичес
кой роботанть вадрялгавтоманзо коряс, Партиянть
ды правительстванть реше
нияст эрямос ютавтоманть
коряс.
Райпартконференциясь от
метил, што первичной парторганизациятне те шкас яла
асатышкасто р у к о в о д я т
комсомольской организаци
ятнень роботасост ды пред
ложил первичной парторганизациятненень, ш т о б у
сынь вадрялгавтовлизь эсь
руководстваст к о м с о м о 
л о н т ь лангсо ды повсе
дневна руководили сынст
роботасост.
Минек райононь кой-кона
первичной
парторганизациятне эсть тее серьезной
поворот партийно-полити
ческой роботанть вадрялгавтоманзо коряс.
Петровской
вельсоветэнь
первичной
парторганиза
циясь (парторганизациянь
секретаресь Петров С. М.
ялгась)те шкас не обсудилаэсьсобраниясонзо район
ной васенце партконференциянть решениянзо ды эзь
аравт эсензэ икелев кон
кретной задачат партконференциянть
решениянзо
топавтоманте.
Парторганизациясь, кода
ютазь
иенть, истяжо те
иентькак берянстэ руково
дит комсомольской органи
зациятнень лангсо. Ютазь
иенть пер | ь весемезэ ансяк
кавксть ульнесь аравтозь
партсобраниясо в о п р о с
комсомольской организаци
ятнень роботадост ды сестеяк
ульнесть
кунсолозь
„ К р а с н ы й партизан- ды
Карл Марксонь лемсэ ком
сомольской организациянь
секретарьтне, а весемезэ
жо Петровской вельсовет
сэнть ниле комсомольской
организацият, кавто комсо
мольской организациятнень
вестькак эзизь
кунсоло
партийной собраниясо сынст
роботадост. Секскак пек

Клявлинань районной ва
сенце
партконференциясь
обязывал Ташто
Маклаушонь М гС-нь дирекциянть, первичной парторга
низациянть ды тракторной
бригадань весе бригадир
тнэнь,
штобу
сынь по
большевистски кундавольть
трактиртнэнь ды прицеп
ной инвентарень ремонтонте ды прядовлизь ремон
тонть мартонь 13-це чис.
Но партконференциянть ре
шениянзо МТС-нь партор

26-це чи

ганизациянь малавгак эзизе
топавто.
Мартонь 25 це чис трак
тортнэнь ремонтонь пла
нонть МТС-сь
топавтызе
ансяк 80 процентс, а при
цепной инвентаренть:трак
торной сеялкатнень, культиватортнэнь ды лиятнень,
конатне сехте пек кармить
эрявовмо тунда видиманте,
сынст
ремонтировамо,
почти эсть кунцеяк. Трак
торной сеялкатне ды культикатортнэ ютазь сёксенть
ульнесть каднозь колхоз
тнэва ды сынст эйстэ с е 
де ламотне те шкас аштить
лов ало ды асодыть эй
стэст сынсь МТС-нь руко
водительтне.
Мейсэ жо толковави ие*
тямо
неповоротливостесь
ды кадовомась тракторт
нэнь прицепной инвента
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ФРАНЦИЯСО РОБОЧЕЙ КЛАССОНТЬ
ПОЛОЖ ЕНИЯЗО

Пель иеде ламо Франция жениязо значительна бевети война
Германиянть рянгадсь 1936 иенть марто
каршо.
Те
войнань
эрьва сравнениянть коряс. Ютась
беряньстэ роботыть ком
иень ушодкстонть прави
чись
Франциянень
обходит
сомольской организацият
тельствась нолдась декрет,
не. Примеркс, „Красный ся миллиард маркат.
конань коряс 40-часонь ро
партизан“ колхозонь ком
А
между
теи
весеменень
бочей недлясь промышлен
сомольской организациянь
содави, што западной фрон ностень ряд отраслятнесз
комсомолецтнэ овсе апритсо военной действиятне ульнесь полавтозь бО-чамить
участия колхозонь
производствань роботатне молить пек састо. Парсте совойсэнть, но зарплатась
чаркодеви, што икеле пе кадовсь теке жо, хоть ро
сэ. Комсоргось Зубов ял
лев войнась карми вешеме бочейтнень кармавтызь ро
гась чуросто пурнакшны
ботамо фабрикантнэнь ды
комсомольской собраният еще седе ламо расходт.
заводчиктнень лангс омбо
ды тень результатсо пек
Косто жо саевить неть це пель раздо седе куватьс
лавшомсь комсомолецтнэнь средстватне? Намо, труди
икеле ладсо. Кода ансяк
ютксо дисциплинась.
ця
населениянть зепстэ.
Берянстэ помоги парт Французской парламентэсь ушодовсь войнась, капита
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ТУН Д О СЬ П УЧИ
Трактортнэнь
ды при
цепной инвентаренть ре
монтонь сроктнэ, конань
аравтнинзе Ташто Маклауш шь машинно-тракторной
станциянть икелев парти
ясь ды правительствась,
умок уш ютасть, но М^С-сь
машинатнень
ремонтонть
малавгак эзизе топавт.

мартонь

ренть ремонтсонть? Те тол
ковави сеньсэ, што трак
торной бригадань кой-ко
на бригадиртнэ казенно от
носятся ремонтонь тевенте.
Бригадиртнэ Табаков ды
Наяеев 1939 иень робота
монь еезононть пек берянь
стэ относились сыненст по
рученной тевенте, допрок
эсть ветя технической уход
машинатнень мельга ды тень
следствиясо весе машинаст
лисекшнесть стройстэ.
Тракторной
бригадань
бригадирэсь Табаков ютазь
кизэнть ёмавтсь трактор
ной кавто
динамкат ды
вейке магнето. Бригадирэсь
Надеев ямьсасьтракторной
од кулыиватор, но тень
кис МТС-нь директорось
Сидоров ды старшей меха
никесь Агафонов ялгатне
эсть прямее
Табаков ды
Надеев марто эрявикс ме
рат веть безобразиятнень
кис. Надеев ды Табаков

ялгатне эсест
тракторт
нэнь ремонтонте относятся
пек беряньстэ.
Но эряви отметить, што
МТС-нть улить тракторной
бригадань бригадирт
ды
трачтористт, конатне д о б 
росовестно относятся трак
тортнэнь
ремонгонте ды
велькска топавтызь ремон
то <ь планост. Бригадиртнэ
Фадеев, Рябов ды Козлов
ялгатне должны ульнесть
ремонтировамс ниле трак
торт эрьвейкесь, но сынь
ремонтировасть
кавксо
тракторт эрьвейкесь ды ре
монтонть теизь паро ка
чества марто.
МТС-нь первичной пар
торганизациясь асатышкас-

трасто—трудонь Всеобщей
конфедерациясто
преда
тельтнень лезксэст вельде.
Неть ломатне, конатне на
зывают эсест „социалистэкс* наяв стясть капита
листнэнь енов ды импери
алистической бойнянть защитас.
Ансяк вейке
партиясь
ульнесь ды кадовсь вер
нойкс французской робо
чей классонтень — комму
нистической
партиясь.
Франциянь коммунистичес
кой партиясь
запрещен,
сонзэ имуществазо
конфисковазь, газетатне пек
стазь. Коммунистнэнь, парламентнэнь
депутатнэнь,
лишизь сынст депутатской
званиядост. Коммунистнэнь
Франциясо травят. Комму
низмантень мик весе сочувствующейтнень подвер
гают арестэс ды пригова
ривают суровой наказанияс.
'
Ды яла теке французской
компяртиясь эри ды робо
ты! Подпольясо сон вети
эсензэ роботанзо не ме
нее активна чем икеле.
Коммунистической газетась
.Юманите“ регулярна лиси
светс, ручной мащинатнесв
печатазь; сонзэ макснить
кедьте кедьс ды ловныть
сядот тыщат ломвть. Ком
партиянть
авторитетэзэ
робочей
классонть
пек
кассь. Французской реакционертнэнь представительтнестэ вейкесь аволь умок
ужас марто кортась парламентсэ, што масторонть
крупнейшей заводонзо „переполнент*
коммунистнэ
сэ.
Компартиясь
толкуви
трудицятненень, што им
периалистической войнась
а эряви сыненст, што сон
ветяви капиталистнэнь ин
тересэст кис, конатне рас
читывают еще седе пек на
житься, робочейтнень ды
крестьянтнэнь верест ва
лозь. Компартиясь организуви Франциясо народной
антивоенной движения, ко
нась касы ды келейгады.

И. БЕЛЬСКАЯ.
то руководит трактортнэнь
ремонтсонть. Сон не раз
вернул трактористнэнь ют
ксо партийно-политической
ды воспитательной робо
танть. Общежитиясь, ко
наньсэ эрить ремонтсо ро
ботыця трактористнэ пар
сте апак оборудова ды пек
чуросто ютавтнить трак
тористнэнь ютксо политбеседатды газетань гром
кой читкат.
МТС-нь
дирекциянте,
п-фторганизациянте ды ве
се трактористнэнень пора
чаркодемс, што тунда видимасонть трактортнэ кар
мить налксеме решающей
роль,
А. Я .
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