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Районной партийной 
активень собраниясь

Апрелень 17-це чистэ 
партийной кабинетсэ уль
несь районной партийной 
активень собрания. Собра
ниясь обсудил вопрос 
ВКП(б)-нь ЦК-нь мартов
ской Пленумонть робота
донзо итогтнэде. Галкин 
ялганть докладтонзо мей
ле прениятнесэ выступили 
12 ломань. Весе выступа- 
ющейтне отметили, што 
велень хозяйствань про- 
дуктатнень заготовкань ды 
закупкань политикасонть 
изменениятнеде ВКП(б,)-нь 
ЦК-нь пленумонть реше
ниязо сави минек больше
вистской программакс кол
хозтнэнь дальнейшей ук 
репленияст кис.

Минек райононь колхоз 
никтне, обсуждая те реше 
ниянть, единодушно одоб
ряют сонзэ ды намечают 
практической мероприяти
ят сонзэ осуществлени- 
янть коряс.

ВКП(б)-нь райкомонь 
пропагандистэсь Ещеркин 
ялгась эсензэ выступле
ниясонзо кортась седе,што 
первичной парторганнза, 
циятне должны развернуть 
массово - раз‘яснительной 
робота колхозниктнень 
ютксо. Эряви седе келей 
стэ развернуть ВКП(б)-нь 
ЦК-нь Плёнумонть реше 
ниянзо раз'яснениянть кол 
хозннктнень ютксо ды до  
биваться, штобу тунда ви 
даманть ютавтомс 6—7 чис 
ды паро качества марто 
Седе келейстэ развернуть 
социалистической сорен 
нованияить ды Стаханов  
ской движениянть кода 
полеводческой, истя жо 
животноводческой брига
дань роботниктнень ютксо 
ды добиться, штобу пол
ностью выполнить задачат
нень, конатнень аравтынзе 
ВКП(б)-нь Центральной Ко
митетэнь Пленумось.

Райисполкомонь предсе
дателесь Косилин ялгась 
эсензэ выступлениясойзо 
мерсь: „Районной пар
тийной активесь должен 
бороцямс сэрей урожаень 
сайманть кис. Тень туртов 
эряви кемекстамс постоян
ной звенатнень ды седе  
парсте ютавтомс тунда ви- 
диманть. Районной партий
ной активесь должен пот
ребовать МТС-нь дирек-; 
юртнэнь пельде, штобу 
сынь по-настоящему руко
водили тракторной пар
конть роботасонзо. Сидо
ров ды Сопляков ялгатне 
р а й и с п о л к о м о н ь  ды 
ВКП(б)-нь райкомонь бю
ронь заседаниясо телень 
перть яла алтасть трактор
ной парконть анокстамон
зо тунда видиманте ды 
меельсь бюронь заседания
со яволявтсть, што трак
торной паркось анок. Но 
кода мон проверия, то

лангс лиссь, што Ташто 
Моклаушонь МТС-энь
15 тракторт яла те шкас 
амаштовить паксяв кучомс 
ды сынь аштить ремонтсо. 
1стя жо амаштовить ро
ботамс те МТС-нть 15 се 
ялка. МТС-нь директортнэ 
даже эсть заботя эсь тран
спортсо обеспеченнянть 
коряс. Кавонест МТС-нэнь 
апак ремонтирова автома
шинаст ды ней весе шта- 
тост аштекшны канцеля- 
эиясо секс, што колхозов 
молемс а мейсэ“.

ВКП(б^-нь членэсь Сол
даткин ялгась кортась с е 
де, што колхозонть мельга 
закрепленной модастонть 
хлебопоставкатнень погек
тарной исчислениясь обес- 
печасы хлебопоставкатнень 
шкастонзо выполненияст. 
Ней эрьва колхозось карми 
парсте содамо, кодамо сон
зэ видимань планозо ды 
зняро сон должен государ
ствас ускомс сюро. Теде 
башка мон ёвтан знярояк 
валт животноводствань 
развитиядонть. ВКП(б)-иь 
ЦК-нь Пленумонть решени
ясь минек обязыяяет по-
большевистски руково
дить животноводствань 
тевсэнть. Но эряви меремс, 
што райзонь аппаратось 
те шкас берянстэ руко
водит животноводствань 
тевсэнть. Телень перть ми
нек райононь колхозтнэва 
ламо эльдть кайсизь ва
цест сень коряс, што ала
шатнень мельга берянь 
ульнесь уходось, но рай- 
зэнь зоотехниктне аламот 

Г ^некш н есть  колхойсэ ды 
>сть максне лезкс колхо
зонь руководительтненень 
алашатнень мельга ухо- 
д»нть аравтомасо.

Изыть нормадо 
велькска

РККА лемсэ колхозонь 
колхозниктне (Ташто Сос
нань вельсовет) велькска 
топавтыть роботамонь нор
маст зябонь изамосонть. 
Звеньевоенть Сопляков 
Яковонь роботамонь чинь 
нормазо звенанте ульнес 6 
гектарт, звенась чоп кавто 
парат изамосо кавто след
сэ изась 6,6 гектарт.Звенье- 
евоенть Филиппов Серге
ень звеназо ниле парат 
изамосо кавто следсэ чинть 
изась 13 гектарт.

Ней колхозось кармась 
зябонь изамо сплошной 
массивсэ. Но эряви тешк
стамс, што колхойсэнть 
улить истят звеньевойть, 
конат аволь добросовестно 
относятся эсест обязан- 
ностезэст. Вана примеркс, 
звеньевоесь Егоров Нико
лай, конатань звеназо кун
дась паксянь роботатне
нень, но сонсь звеньевоесь 
Егоров паксяв еще эзь 
яка вестькак.

Колхозонь правлениянте 
ды первичной комсомоль
ской организациянте эряви 
седе парсте контролиро
вамо звенатнень роботаст 
ды лездамс звеньевойт- 
ненень. А Егоровонь кон
дятнэнь пельде эряви пот
ребовать, штобу сынь ро
ботавольть паксясо зве
нань члентнэнь марто вей
сэ.

Ф. Строев.

ВКП(б)-нь членэсь Магар- 
ц® ялгась эсензэ выступ
л ен и я н зо  кортась се
де, што колхозтнэ должны 
заиматьсяскотинань вано
мань ды тикшень леде- 
мнь таркатнень вадрялгав
тызе! коряс. Виртнень, 
юнат отводятся колхозт- 
внень выгонс ды ееноко- 
с«с эряви урядамс сякой 
хамонть эйстэ ды ютав- 
тмс тикшень подсев. Под- 
ечканть пингст эряви ис- 
пльзовать коромонь нельг
ень кис лопанть, теньсэ 
южна значительна лопол
ить минек колхозтнэнь 
ормовой запасост.

Районной партийной эк
шесь лови необходимой- 
: создать те иестэнть ми- 
>к райононь колхозтнэсэ
3 птицефермат истямо 
асчетсто, штобу сы иестэ 
олхозтнэ могли топав
шие алонь поставкатнень 
оряс государстванть икеле 
:ест обязателъствасг ды 
азвить к о л х о з т -  
геэ птицеводстванть седе 
^рсте.

Постоянной комиссиятнень 
роботаст сюронь видиманть 

шнасто

Васень чинь 
реэультатнз

Апрелень 16це чистэ 
Дзержинскоень л е м с э  
колхойсэнть ушодовсь зя
бонь изамось. .Роботамонь 
васень чистэ жо кой-кона 
звенатне велькска топав
тызь роботамонь нормат
нень. Колмоце бригадань 
изыцятнень звенась (звенье
воесь комсомолецэсь Са
вельев Владимир Николае
вич) норманзо топавтызе 
ИЗ процентс паро качест
ва марто. Омбоце брига
дань звенась (звеньевоесь 
комсомолецэсь Максимов
С. П.) норманзо топавтызе 
100 проценс.

Те чистэнть весемезэ 
изасть зябь 45 гектарт.

Адушев А. К.

Парсте вансты ть 
молоднянонть

Чапаевень лемсэ кол
хозонть ули овцеводческой 
фермазо, косо малав 250 
прят реветь. ОТФ-нь заве
дующеенть Кудряшов ял
ганть ды фермань робот
никтнень паро роботаст 
трокс реветне теленть 
ютавтызь паро состоя
ниясо. Те иень тунда лев- 
кеыязь ревелевкстнэнь 
ютксо арасель куломань 
вейкеяк случай.

К. Ф. М.

Весе велень советнэсэ 
улить организовазь посто
янной комиссият велень хо
зяйстванть коряс. Неть ко
миссиятне эсест робота
сост должны лездамс кол
хозтнэнень весе сельско
хозяйственной роботат
нень успешной ютавтоман
тень, особенна ней, тунда 
сюронь видиманть шкасто. 
Сынь должны систематиче
ски ды планово ютавтомс 
эсест роботаст,

Тосо, косо постоянной 
комиссиянь председатель
тне вплотную кундасть 
эсест роботазост, тосо 
улить вадрят результатт. 
Вана сайсынек Бор-Ига- 
ронь вельсоветэнь посто
янной сельскохозяйствен
ной комиссиянть (комисси
янь председателесь Федо
ров ялгась). Те комисси
ясь роботанзо ютавты те
езь планонь коряс, вовле
кает эсензэ роботас пере
довой колхозниктнень ды 
колхозницатнень. Постоян
ной комиссиянь члентнэ 
М. Миханьков, Е. Тимо
феев ялгатне примить ак
тивной участия тунда сю
ронь видиманть парсте 
ютавтомо колхозниктнень 
организовамосо ды эсест 
личной примерсэст невтить 
колхозаой производствасо 
сех вадрят образецт.

Федоров ялганть инициа 
тиванзо коряс апрелень
7-це чистэ ульнесь орга
низовазь Бор-Игаронь вель 
советэнь колхозтнэнь ютк
со взаимопроверка. Посто
янной комиссиянть систе
матической роботань ре
зультатсо те вельсоветэнь 
к о л х о з т н э  доби
лись аволь б е р я т ь  
показательть видимантень 
анокстамосонть. Колхозт
нэва организовазь постоян
ной звеньят, келейгавтозь 
социалистической соревно
ваниясь ^одэ звеньятнень 
ютксо, истя жо колхозт
нэнь ютксояк. Соревнова- 
вИянь васенце пунктокс 
саезь паро качества марто

6—7 чис видиманть ютав- 
томазо. Истя жо эряви 
тешкстамс Усаклинской 
вельсоветэнь постоянной 
сельскохозяйственной ко
миссиянть положительной 
роботанзо.

Бор-Игарской ды Усак- 
линской велень еоветнэяь 
исполнительной комитет- 
нэнь председательтне Се- 
дашев ды Календарев ял
гатне чарькодизь постоян
ной комиссиятнень важной 
ролест ды эрьва кода на
лаживают сынст робота
сост. Исполкомтнэнь засе
даниятнесэ кунсолокшныть 
постоянной комиссиянь 
председательтнень докла
дост сынст роботадост, 
контролирувить роботань 
плантнэнь топавтомаст эй
сэ.

Но башка велень совет
нэ те шкас эзизь органвэо- 
ва эсест постоянной ко- 
мнееиятнень роботаст, эсть 
машто кепедемс должной 
высотас постояввой комис- 
еиятнень ролест, а сынсь 
постоянной ; КОМИССИЯЕЬ 
председательтне овси ала
мо явить м е л ь д е с т  робо» 
тазост. Истят велень со 
ветнэнень относятся Вос- 
кресенчань, Петровкань» 
Од Соснань лы лият ве
лень советнэ*

Эряви весе велень с о 
ве гнэнень правильна ды 
четка аравтомс советнэнь 
постоянной комиссвятяень 
роботаст, йбо сынст ро
ботаст правильна арав
томась обеспечасы парти
янть ды правительствайть 
ендо советнэнь »келев 
аравтозь задачатнень то
павто ман т ь ды вас в я?*к 
нурька срокс ды паро ка
чества марто тунда сю
ронь виДнгманть ютавтоман
зо. Теньсэ самой топавт
сынек 3940 иестэ сельско
хозяйственной роботат
нень сех парсте ютавто
маст коряс иамышлинской 
райононть н*зрто социалш> 
тической договорсонть 
саезь обяэательстватнень.

Н. Сомов

Уномпдентовасынен
Апрелень 15-це чистэ 

Ташто Соснань .Больше
вик“ колхозонь правлени
янь члентнэ эсест заседа
ниясо^ активенть участн- 
янзо м а р т о  обсуждали 
.Велень хозяйствань про- 
дуктатнень заготовкань ды 
закупкань политикасонть 
изменениятнеде“ ВКП(б) нь 
Центральной Комитетэнть 
ды ССР-нь Союзонь Народ
ной Комиссартнэнь Сове
тэнть постановленияст.

Постановлениянть обсуж- 
деннядо мейле сайсть обя
зательстват: Келейстэ при

менить колхозонь паксят

несэ весе агромеролрнят»-. 
ятнень, развернуть с о ц й -. 
алистической соревнова
ниянть тунда сюронь види .̂ 
масонть ды добиться сэрей, 
урожай кода зерновой ды 
технической кул ь т у ра т не нь 
коряс, истяжо эмежень 
культуратнень коряскак

Колхойсэн ть  вадрялгав
томс [.алашань ЯОГОЛОВЬЯНТЬ, 
мезень кис рамамс племян- 
ной эльдть ды айгорт-про- 
изводительть. Весе фер
матнесэ скотинань пого- 
ловьянть пац-ямс аравтозь 
минимумонть видьс.

Ражзаеб.
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Колхозтнэнь ды  единоличной хозяйстватнень ен до  
государствантень зернанть ды  рисэнь обязательной поставкатнеде

ССР-нь Союзонь Н ародной Комиссартнэнь Советэнть ды ВКП(б)-нь 
1 Центральной Комит ет энт ь постановленияст

' Зерновой культурань об- дост мейле, публиковамс! государствантень зернань
щественнои видевкстнэнь 
седе тоз келейгавтома• 
сонТь, урожайностенть ке
педемасо ды весе сока ме̂  
маштовиця моданть цела
нек обработкясонть, ды 
истя жо правильной еево- 
оборотнэнь внедрениясонть 
колхозтнэнь заинтересо- 
ванностест виевгавтомань 
целынесэ,—ССР-нь Сою
зонь Народной Комиссарт
нэнь Советэсь ды ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэсь 
постановляют:

1. Отменить колхозтнэнь 
ендо государствантень зер
нань ды рисэнь обязатель
ной поставкатнень исчис- 
лениянь уликс порядоконть 
неть культуратнень виде
мань планонть коряс.

2. Аравтомс/ што, 1940 
иень урожайстэ ушодозь, 
колхозтнэ привлекаются 
государствантень .зернань 
ды рисэнь обязательной 
поставкатненень пашнянь 
эрьва гектарстонть, кона 
кемекста-зь колхозтнэнень.

.Пашнннь размерэнтень 
конань коряс исчисляются 
государствантень зернань 
ды рисэнь обязательной 
поставкагне, совить эмеж- 
пиретне, ды нстя жо од 
модатне, конат савить ое 
роенияс государственной 
планонть коряс (целинань 
сокамо, бодотань. костямо 
ды, кустарниктнень рас
корчевка) освоениянь ом
боце иестэнть. Пашнянть 
эйстэ, конань коряс, исчис 
ляются илощадьтне, конат 
занязь х л о п к а н ь ,сахарной 
якстерькаень, лияназонь, 
мушконь, цикориянь, таба
конь, махоркань* эфиро- 
аГасли^ной, новолубяяой 
ды’ .. лекарственной куль
туратнень, кользань, еаф- 
лорОнь, корнандрань, анн
а н ь ,  маконь, рыжйкень, 
арахисэнь, ляллеманциянь, 
периллань^ каучуконост- 
нэць видевксэст. ало ды 
конат занязь тутовой, 
фруктовой, ЯГОДНОЙ, ВИНО-; 
градной насаждениятнень 
посадкаст ало ды субтро
пической культуратнень 
ало, конатнень эйстэ про
дукциясь максови государ
ствантень ней действую  
щей порядоксонть.

3. Кармавтомс союзной 
ды автономной республи 
кань народной комиссарт
нэнь Советнэнь, краевой 
ды областной исполни
тельной комитетнэнь, 
ВКП(б)-нь обкомтнень, 
крайкомтнень ды союзной 
1^спубликань компартиянь 
ЦК-тнень, областьканть, 
крайганть, республикаванть 
государствантень зернань 
ды рисэнь обязательной 
посгавкатнень аравтозь 
норматнень марто еоответ- 
ствиясо, — аравтомс кол
хозтнэнь ендо государ
ствантень зернань ды ри* 
сэнь обязательной постав- 
кань порайонной годовой 
нормат ды, СССР-нь 
СНК-со Экономсоветэнть 
ендо сынст' кемекстамо-

1940 иень маень 20-це чин
тень южной районтнэва 
ды 1940 иень июнень 1-це 
чинтень остатка районтнэ
ва. Порайонной норматнень 
аравтоманть пингстэ нол
дамс те или тона облас
тенть, краенть ды респуб
ликанть туртов аравтозь 
норматнень покшолгавто
мга или алкиньгавтомав 
отклоненият се марто, од
нако, штобу улевель соб
люден педе-пес колхозт
нэнь ендо государстван
тень зернань ды рисэнь 
обязательной поставкат- 
нень нормась, кона арав
тозь целанек . областенть, 
краенть ды республиканть 
туртов.

Государствантень зер
нань ды рисэнь обязатель
ной поставкань порайон
ной годовой .норматнень, 
конатнень кемекстасынзе 
СССР-нь СНК-со Эконом- 
советэсь колхозтнэнь ту р 
тов, : применять райононь 
весе колхозтнэнень исклю- 
чениявтомо'

Государствантень зернань 
ды рисэнь обязательной 
поставкань норматне кол
хозтнэнень, конат а совить 
МТС-тнэнь обслуживанияс 
должны улемс 15 процентс 
седе .сэрейть .‘»орматнеде, 
конат ара втозь < колхоз
тнэнь : туртов, конатнень 
обслуживают^ т е ' райононь 
МТС-тнэ. >

ды рисэнь, обязательной 
поставкатненень фактичес
кой видевксэнь площадь
стэ норматнень коряс, ко
нат ульнесть 1939 иестэ

те или тона райононь еди
ноличной хозяйстватнень 
туртов.

7. Ардвтомс 1940 иен
тень государствантень зер 

новой культурань обяза* 
тельнрй поставкатнень ко
ряс иень обязательстват- 
нень топавтомань истят 
календарной срокт иень 
планонть эйстэ процентсэ:

Областне, крайтне ды республикатне
но
РЭ

е?&-1
® о  ® м

о«
еа-\©
№ым
о

С5
Рч»о
оз

Зерновой семеноводст- 
вань колхозтнэнь (райсем- 
хозтнэнь) ендо государст

I.

Ростовской, Сталинградской, Саратовской, Южно-Казахстан- 
екой, Западно-Казахстанской, Алма-Атинской, Воронежской 
ды Курской областне;

Краснодарской ды Орджоникидзевской крайтне;
Крымской, Чечено-Ингушской, Дагестанской, Северо-Осетан- 

екой, Кабардино-Балкарской, Калмыцкой ды Немцев-Поволжья 
АССР-тнэ;

Украинской, Азербайджанской, Армянской, Грузинской, 
Узбекской, Туркменской, Таджикской ды Киргизской ССР-тнэ.

И. '

^Чкаловской, Куйбышевской ды Пензенской областне;
Башкирской, Татарской ды Мордовской АССР-тнэ;
Казахской ССР-сь (Южно-Казахстанской, Западно-Казах

станской ды Алма-Атинской областнеде башка),

 ̂ .. III. ' '
Московской, Кировской, Горьковской, Рязанской, Туль

ской, Тамбовской, Орловской, Ленинградской,- Ивановской, Яро- 
славской, Калининской ды Смоленской областне;

Чувашской, Марийской ды Удмуртской АССР-тНэ*,
БелорусскойССР-сь. • '  •

; . IV., >•; ' ^

Свердловской, Молотовской, Челябинской, Омской, Ново
сибирской, Иркутской. Читинской. Архавгельскпй ды Воло
годской обдастне; к ;-

Алтайской, Красноярской, Хабаровской ды Приморской край- 
тне; . щя . , , . .

Коми, Якутской ды Бурят-Монгольской АССР-игэ.
Карело-Финской ССР-сь.

10 45 40

30 40 30 -

25 40 30

15
•

3& 40 Ю

И. Зернань коряс—единоличной хозяйстватнень ендо, ды истяжо сеть колхознцкт- 
вантень зернань ды рисэнь [нень, кустартнень, робочейтнень ды елужшейтнень ендо, конатнень улить зеЬ- 
П̂ ЯЯЙТРЛЬНОИ погтяйкятнр допой яосевест.обязательной поставкатне 
ютавтовить культуратнева 
пропорциональна эрьва 
культурань площадентень; 
кона аравтозь видемань 
плансонть.

4. Аравтомс^ ' Што кол
хозтнэсэ зерновой куль
турань фактической видев- 
кенэнь лангс апак вано 
колхозтнэнь ендо государ
ствантень зернань ды ри
сэнь о б я з а т е л ь  н,'о й 
поставкань размертнэ 
конат исчисленнойть паш- 
нянть коряс тё постанов 
леннянь 2-це пунктонть 
марто соответствиясо,— 
.кадовить ^пак полавто.

5. Аравтомс, што, 1940 
иень урожайстэнть ушо
дозь, единоличной хозяйст 
ватне ды Некоопериро
ванной кустартне привле 
каются государствантень 
зернань ды рисэнь обяза
тельной поставкатненень 
пашнянь эрьва гектарсто, 
кона ашти неть хозяйстват 
нёйъ пользрванпясо, пеш
нянь Гектарсто нормат 
нень коряс 0,6 центнерс 
норматнеде сэрейстэ, ко
нат аравтозь колхозтнэнь 
туртов; кона тне н ь 
живают те райононь 
МТС-тнэ.
• 6. Колхозниктне, робо
чейтне, ■ служащейтне

Областне, крайтне, республикатне
ь-оЗ

«5СЦ
V ©езыИ о
о ъ

«<а*хо

О

■ . . ' . . I. " .. ; ';

Ростовской, Сталинградской, Саратовской, Южно-Казагстаы- 
екой; Западно-Казахстанской, Алма-Атинской, Воронежской де Кур
ской областне;

Краснодарской ды ОрджонакиДзевской крайтне;
Крымской, Чечено-Ивгушской, Дагестанской, Северо-Огетиа- 

екой, Кабардино-Балкарской, Калмыцкой ды Немцев-Порлжья 
АССР-тнэ;

Украинской, Азербайджанской, Армянской, ГрузансЦ,  Уз
бекской, Туркменской, Таджикской ды Киргизской ССР-таэ.

Г п  N. ■ - I ' • Э

Чкаловской, Куйбышевской ды Пензенской областне; 
Башкирской, Татарской ды Мордовской АССР-тнэ;
Казахской ССР-сь (Южно Казахстанской, Западно-Казастан^ 

(•кой ды Алма-Атинской областнеде башка). ,

III. ■ ■' ' ' "

Московской, Кировской, Горьковской, Рязанской, Тулько|, 
Тамбовской, Орловской, Ленинградской, Ивановской, Ярославкой, 
Калининской ды Смоленской областне; . . ;

Чувашской, Марийской ды Удмурл’ской АССР:тнэ; 
Белорусской ССР-сь. |  :

0  _ ■ |  IV- -  Ь -
- - Свердловской, Молотовской, Челябинской, Омской, , НовСи- 
барской, Иркутской, Читинской, Архангельской ды Вологожой 
областне;

Алтайской, Красноярской, Хабаровской ды Приморской щя-
ды 1 тне;

зо

60 40 —

50 50

кооперированной кустарт- 
не, конатнень улить зер
новой культурань ви
девксэсь привлекаются

Коми, Якутской ды Бурят-Монгольской АССР-тнз; 
Карело-Финской ССР-сь. 1 .

55 13

Пезэ 3. це страницасо



апрелень 19«ца чи 1940 ие 34 (432) № ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

ССР-нь Союзонь Н ародной Колшссарптэнь 
ды ВКП(б)-нь Центральной Советэнть 

Комитетэнть постановленинсрг (Лезэ)
III. Кукурузонь ды рисэнь коряс — колхозтнэнь ендо,  ды истяжо сеть  к о л 

хозниктнень,  робочейтнень, служащейтнень ды кус тарт йёяь  ендо, конатнень ул ит ь  
зерновой оосевест .

■Октябрясто- Ноябрясто

Кукуруза
Рис

8. Аравтомс,  што г о с у 
дарствантень зернань ды 
рисэнь об язательной  пос- 
тавкатнень а пандыть:

а) нетрудоспособнойт- 
нень хозяйстватне, сыре
демань кувалма—цёратне, 
конатненень топодсть бО 
иеть ды аватне—55 иень 
бозрастсо, конатнень арась 
семиянь трудоспособной 
лия членэст, конат робо
тыть тё хозяйствасонть, 
истяжо пек сыре цёрат
нень ды аватнень хозяйст
васт, конатнень цёраст аш 
тить действительной воен
ной службасо, семиятнёс 
жо кадовсть 7 иес эйкакшт
нень марто козейкаст;

б) якстереармеецтнэнь 
хозяйстваст, бути семиянь 
прявтось ашти действитель
ной военной службасо, с е -1 
мияеонть жо кадовсь сонзэ!

козейказо 7 иес возр астс о  Стватнень намеренной а то- 
эйкакштнень марто;  ч гавтомкь  карми караться

в) войнань ды трудонь законсо,  
инвалидтнэнь хозяйстваст ,  10. Безусловна а мереви
конатнень отнесли инвалид- властень местной органт-  
ностень васенце ды омбо- нэчень ды заготовительной 
це группатнес социальной органтнэ^ень путнемс кол- 
обеспечени'янь или соци- хозгнэнь ды единоличной 
альной страхованиянь ор- хозяйстватнень лангс зер- 
гантнэ. ’ нань ды рисэнь максо-

9. Государствантень зер- манть коряс обязательст-  
нань ды рисэнь максоманть ват, ко натпревы ш аю г  по- 
коряс те постановления- гектарной нормзтнень.  
сонть аравтозь  обязатель-  Государствантень зер 
стватнень топавтомась аш- наньды  рисэнь максоманть 
ти эрьва колхозонть ды коряс обязате льс тватн ень  
единоличной хозяйстванть топавтомадо мейле весе 
васень очередень обязан-  лишной сюрось кадови 
ностекс ды долж ен  улемс колхозтнэнь,  колхозниктне- 
ютавтозь  васенце пивсэмас- нь ды единоличниктнень 
т.о, тень пингстэ обязатёль-  полной распоряженияс.

ССР нь Союзонь Народ- ВКП(б)-иь Центральной
ной Комиссартнэнь Со- Комитетэнь сенретаресь 
ветэнь председателесь И СТАЛИН.

В. МОЛОТОВ. 1940 иень апрелень 11-це чи,

Л К С М Б  нь Свентянской  райкомонь с е кр ет а р ес ь  
(Вилейской область ,  Б С С Р) А. И. Бычков беседуви 
агитатортнэнь марто, конатне аволь умок примазь 
комсомолонь рядтнэс.  Керш ендо витев:  А.  И. Б ычк ов ,  
М. Ф. Садовникова,  А. А. Марков ды В. С. Л ар и о н о в .

Фотось М. Шкляроеь. Фото-клише ТАСС.

Ташто Соснань вельсо
ветэнь .РККА“ ды „Больше
вик“ колхозтнэсэ ёмси ла
мо мушко. Сексня те муш
конть неть колхозтнэ ис- 
пользовизь кардазонь »пиш
тямс сень таркас, штобу 
обработать сонзэ ды сдать 
государствас. Ней те муш

кось ёртнезь кардаз бок* 
ка ды чалгсеви рудайс.

Колхозонь руководитель-? 
тнестэ вейкеськак эзь ду-. 
мазевть седе, што истямо 
ладсо сынь ёмавтыть тек- 
стильной промышленнос
тень ценной сырья.

К. Егоров.

В. И. ЛЕНИНЭНЬ ШАЧОМА ЧИСТЭНЗЭ 70 ИЕТНЕНЕНЬ тевезэ ды сонзэ великой 
заветэнзэ эрить. Сталин ял
г а с ь — Ленинэнь тевенть 
продолжателесь--истя жо  
кода Ленин, машты раскры
вать минек врагтнэнь сех  
сложной ды хитроумной 
планост.

Сталин * ялгась лездаст  
п а р т и я н т е н ь  дщ 
н а р о д о н т е н ь  раС' 
познать иностранной раз- 
ведкатнень агентэст—троц
кистско-бухаринской ’ ды 
буржуазно-националистиче
ской бэндитнэнь подлой 
планост. Сталин ялгась лез
дась разоблачить ды уничг 
тожить империализмань 
неть кровавой агентнэнь.

Революционной бдитель- 
ностьтё, трудицятнень вра  ̂
гоСт . туртов беспощадно- 
сты е Л е н и н э н ь  ды 
Сталинэнь указанияст пос
ледовательна ванстозь, 
минь добьемся одт ды одт 
победат мннек масторсо 
коммунистической общест
ванть строямонь к и н з э  
лангс. Ф. Фадеев.

тень вейсэйЛясть крупней
шей империалистической 
державатне. Советнэнь мас
торось понгсь врагтнэнь 
толонь кольцяс. Благодаря 
большевистской партиян
тень, благодаря Ленинэнь 
ды Сталинэнь гениальной 
руководствантень, ; благо
даря трудицятнень самоот
верженной бороцямонтень 
те толонь кольцясь уль
несь сезезьды уничтожазь, 
белогвардеецтнэнь ды ин
тервентнэнь полчищаст уль
несть тапазь ды панезь мн
нек модань лангсто.

Однако трудовой наро 
донь ёрагтнэ. не ограничиг 
лись Советской масторонть 
лангс, фронтсто .наступле- 
ниясонхь. Сынь снарт
несть потсто сеземс од Со
ветской республиканть, ме
зень кнс прибегали сабо- 
тажонь, вредительствань 
эрьва кодат форматненень, 
контрреволюционной заго- 
вортнэнейь, диверсиятне- 
нень ды маштнематненень. 
Эзь лисе! Советской госу
дарствась громась - весе 
врагтнэнь, сон тапинзе ве
сетнень, кие мешась сонен
зэ социализмас сонзэ ки 
лангсо.

Ленин ды Сталин пачк 
кирдсть народонть мобили
зационной анок ч и с  э. 
Ленин ды Сталин шкасто 
распознавали к л а с с о в о й  
врагтнэнь махинацияст, ке-, 
ледсть трудицятнень бди- 
тельностест ды беспощад
на разгромили советской 
властенть повамонь ве<5ё 
снартнематнень. •<,

Ленин басясь, што эрьва 
кодамо революциясь ансяк 
сестэ мезеяк да ашти, бу 
ти сон машты защищаться. 
Курок Октябрьской рево
люциядонть мейле Ленин 
анокстызе контрреволюци-

Большевйзмась шачсь 
’кодз политической тёче- 
ния оппортунизманть кар
шо» бороцямосонть, робо
чей классонь врагтнэнь кар
шо бороцямосонть, Цар
ской самодержавиянть кар
шо, помещиктнень ды ка
питалистнэнь • ужасающей 
эксплоатацияст каршо 
бороцямосонть. Минек пар
тиянь великой строительт
не  Д^нин ды Сталин пар
тиянть %.|тачк воспитывали 
революционной * марксиз- 
мань духсо, революцион

ной бдительностей* ды 
«врагтнэнень беспощадно- 
стень  духсо. Марксизмань— 
ленниизмань противниктне; 
^народниктне, »экономист
н э “, „легальной марксист- 
нэ*, эсёртнэ, меньшевикт
не, троцкястнэ, анархист- 
т —ламо раз ульнесть с а 
возь большевиктнень ендо. 

'Большевистской партиянь 
^члентнэ закалялись врагт
нэнь каршо -те бороцямо
сонть. Благодаря > тенень

■ Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиясь 1917 иень октябряс
то сумела успешна ветямс 
Трудиця массатнень капи
тализмань великой штур- 
мас.

/Модань , шаронь вейке 
котоксть пельксэнть ланг
со властесь ютась труди
цятнень кедьс. Но труди
цятнень врагост каршо бо
роцямось аволь ансяк эзь 
прядовт, но примась одт, 

не!це седе пштить формат.
Свергнутой эксплоата- 

тортнэ—помещиктне ды ка
питалистнэ—затаили Смер
тельной нейавистест робо
чей классонтень, больше
вистской партиянтень. Тащ- 
то мирэнь весе вийтне 
ополчились оД Советской 
республиканть каршо.Внут

ренней контрреволюциян-

Снимкасонть: Совет
ской Союзонь Героесь 
старшей лейтенантось В. 
Филатов.
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План
м е ж д р а р з д н о й  пролетарской  праздникентень  

М аень 1-це чинтень анокстам одо  д ы  сонзэ 
ю таетом здо

Маень васенце чистэ, 
международной пролетар
ской солидарностень чистэ 
капиталистической масторт
нэнь робочейтне ды колони
альной мирэнь трудицятне, 
конатнень вовлекли омбоце 
империалистической войнас 
англо-французской империа- 
листнэ, обратят эсест азо
рост победившей социализ
мань масторонтень, косто 
сынь неить героической 
победань величайшей при
мер, социализмань торже
ства, ленинско-сталинской 
внешней. ды внутренней 
политикань торжества.

Социализмань масторонть 
победанзо вдохновляют ка
питалистической мирэнь ро
бочейтнень поработитель- 
тнень ды империалистичес
кой войнань кирвастицят
нень каршо бороцямо, ви
ензы кемеманть эсест вийт
нес эсест освобождениянть 
ды весе мирсэнть комму
низмань торжестванть кисэ 
бороцямосонть.

Вастомс революционной 
праздникенть хозяйствен
ной ды культурной эрямонь 
весе областнесэ од победа
со—те советской наро
донть славной традициязо. 
Маень 1-це чись должен 
улемс предприятиятнесэ, 
совхозтнэсэ, МТС-нэсэ, кол
хозтнэсэ ды учрежденият
несэ социалистической со
ревнованиянь и т о г т н э н ь  
ванномань ды икеле пелев 
стахановской движениянть 
развитиянь чикс, сонзэ выс-

3. Апрелень 17-це чистэ 
тердемс докладчиктнень се
минар, конатне кармить 
тееме докладт колхойсэ.

4. Апрелень 25-це чис 
колхозтнэва, учрежденият
нева ды предприятиятнева 
ютавтомс беседат ды лек
цият международной проле
тарской праздникттенть— 
маень 1-це ч и д е н т ь  ды 
СССР-нть международной 
ды внутренней положе
ниядо.

5. Апрелень 25-це чис 
учреждениятнесэ, пред- 
приятиятнесэ, МТС-нэсэ 
колхозтнэсэ ютавтомс со
циалистической соревнова
ниянь договортнэнь прове- 
рямонть ды маень 1-це 
чинте подвести соцсорев- 
нованиянь итогтнэнь.

6. Апрелень 30-це чистэ 
весе колхозтнэсэ, МТС-нэсэ, 
предприятиятнесэ ды уч
реждениятнесэ ютавтовить 
торжественной заседаният 
истямо чинь повестка мар
то: „Маень 1-це чись- 
международной проле 
тарсной солидарностень 
чи“.

ССР-нь Союзонь д ы  Лит 
вань центральной сме
шанной пограничной  к о 

м иссиянть сообщ ениязо
1940 иень мартсто пря

дозь паксянь роботатне 
советско-литовской госу
дарственной границянть де- 
маркациянзо коряс. Грани
цянть общей кувалмозо 
370 километра. Весемезэ 
аравтозь 609 пограничной 
знак (1.218 столба).

В основном прядозь од 
границянть топографичес
кой сумкась.

7, Маень 1-це чистэ 'рай
центрасо ды истя жо ве
летнева ютавтовить минек 
райононь трудицятнень де
монстрацият.

Демонстрантнэнь колон
наст оформлениясь возла
гается учреждениятнесэ, 
п р е д п р и я т и я т н е с э ,  
МТС-нэсэ ды колхозтнэсэ 

шей форманть—многоста-| специально выделенной ло- 
ночной обслуживаниянть,»матнень лангс.

Норвежской 
армиянь шта

бонть сообщени 
язо

Норвежской армиянь 
штабось публиковась со
общения, конаньсэ ёвтазь, 
што Осло-фиордсонтьваяв 
тозь германской линко- 
рось „Гнейзенау“, крейсе
рэсь „Эмден“ ды зярыя 
вишка кораблят. Ваявтозь 
истя жо зярыя норвеж
ской военной кораблят.

** *
Уликс сведениятнень ко

ряс, французской флотонь 
малав 20 военной кораб
лят сотрудничить англий
ской флогокть марто Нор 
вегиянь берёктнесэ сонзэ 
операциятнесэ.

(ТАСС).

Норвегиясо положениясь
Германской армиянь вер 

ховной командованиянть 
официальной сообщениян- 
зо коряс, апрелень 12-це 
чинть перть Норвегиясо 
германской войскатне по
лучасть подкрепления.

Нарвикень районсонть 
мольсь военной отношени- 
ясонть важной пунктнэнь 
кемекстамось.

Апрелень 12-це чистэ 
чокшне англичантнэнь виев 
воздушной соединевиятне 
успехтеме снартнесть те
емс налет Бергенэнть лангс. 
Ставангерзнть лангс чок
шне позда теезь налётось 
тожо ульнесь успехтеме, 

Ослонв районсонть осо
бой военной действият 
арасельть.

Гермавской войскатне 
пачкодсть Хегелаанд ошон 
тень.

Стокгольмсто сообщени
я н ь  коряс, норвежской 
войскатнень кой-кона час 
тесь яла тейни сопротив
ления германской армиян
тень. Весе китне, конат 
ветить Ослосто востоков 
ды северо-востоков пек
стазь. Норвежецтнэ снар
тнить кружамс Ослонть.

Кода пачтить Стерем-

сталсто (Шведскойош нор
вежской границянть ланг
со) апрелень 13-це чинть 
каршо весь морясо ульнесь 
пек беспокойной. Пелеветь 
ошсонть марявсь пек виев 
леднема, ды запад енов ме
нелесь пек виевстэ валдом
тозель световой бомбатнесэ, 
ды прожектортнэсэ. Очеви
дна тосо теевсь покш морс
кой сражения, Стремстадо- 
нть эйстэ аволь васоло тор- 
педировазь германской тра
нспорт, кона ваясь омбоце 
пель часонь ютазь пек: 
виев взрывденть мейле.

Английской покш воен
но-морской вийтне кавто 
линкороеь, ниле крейсе- 
рэнь ды ниле истребите
лень составсо пурназь Нам- 
сос-фнордсонть, Тронхей- 
менть эйстэ малав 15 ми-, 
лянь таркасо.

Теевезь воздушной бойт
нень шкастонть английс
кой самолётнэ правтсть & 
германской истребительть». 
Зярыя самолётт колазь. 
Английской ёмавкстнэ ке
мень самолётт.

Ослов ды Нарвикев яла 
сыть од германской вой
скат.

(ТАССК

Датской правительстванть 
распоряжениязо

профессиятнень совмеще- 
ниянть развитиянь ды ават
нень промышленной произ
водствас вовлечениянь 
чикс, промышленностень, 
транспортонь, велень хозяй
ствань сех вадря стахано- 
вецтнэнь ды ударниктнень 
достиженияст пропагандань 
ч и к с ,  исторической 
ХУШ -це партс‘ездэнть ен
до аравтозь роботатнень 
грандиозной программанть 
топавтомо ды велькска то
павтомо трудицятнень мо
билизациянь чикс.

Международной проле
тарской праздникенть—ма
день 1-це чинть празднова- 
монтень анокстамонть ды 
сонзэ ютавтоманть коряс 
ютавтомс истят мероприя
тият: *

1.Апрелень 17-це чиденть 
а седе позда создать ко
миссият маень 1-це чинь 
праздникенть ютавтоманзо 
коряс весе учреждениятне
сэ, предприятиятнесэ, ве
лень советнэсэ ды МТС-нэсэ, 
конатненень (комиссиятне- 
йень) теемс плант маень 
1-це чинть праздновамонзо 
коряс.

2. Апрелень 15-це чистэ 
пурнамс предприятиянь ды 
учреждениянь руководи 
тельтнень совещания вейсэ 
МК-нь ды ФЗК-нь предсе
дательтнень марто, косо 
аравтомс вопрос междуна
родной пролетарской празд
никенть—маень в а с е н ц е  
чинть ютавтоманть ды со
нензэ анокстамонть коряс.

Колхозтнэ, конатне эзизь 
прядо тунда сюронь види- 
манть обедамонь перерыв
стэ паксясо ютавтыть бе
седат ды митингт. .

8.Райцентрасо трудицятне 
демонстрацияс пурнавить 
валске 9 часос эсест уч- 
реждениязост ды предприя- 
тиязост, косто организо
ванно колоннатне молить 
Ю-це часонтень средней 
школанть ваксо физкуль
турной площадканть лангс, 
косо карми улеме митинг. 
Митингтэнть мейле колон
натне сыть Культурань 
районной кудонть вакс 
В. И. Лениннэнь памятни
кень открытияс.

Демонстрациянь ответст
венной руководителесь Ха- 
пов ялгась.

9. Маень 1-це чистэ чок
шне РДК-со постановка.

10. Маень 1-це чистэ
чокшне организациятнева; 
предприятиятнева ды уч 
реждееиятнева ютавтовить 
самодеятельностень чокш
неть.

11. Маень 2-це чистэ
школатнева ютавтовить эй
какшонь утренникть.

12. Маень 1-це чистэ
чокшне 6 часто физкуль
турной площадканть лангсо 
ютавтовить военно-физкуль 
турной соревнованият.

Комиссиянь
председателесь

МАТВЕЕВ.

А н гл ийской  газетатне  
н о р в е ж ско й  по б е р е ж ь я - 
со кть  бороцямонь пе р с - 

пективатнеде
Норвегиясо положеинявть 

толковазь, английской газе
татне тешкстнить, што
союзниктнень ули превос- 
ходстваст Германиянть 
лангсо морясо, но эзть 
добова господства воздух' 
сонть. Седе ламо газета
тне предупреждают, што а 
эряви учнемс пек бойка 
успехть, секс што норвеж
ской побережьясонть зярыя 
пунктнэсэ немецтне виевстэ 
кемекставсть ды неть ук* 
реплениятнень истожамось 
карми улеме аволь чожда 
задачакс.

(ТАСС). ‘

Датской правительствась 
макссь распоряжения дат
ской судоходной л е л я т 
ненень меремс ки лангсо 
улиця эсест суднатнеиень 
молемс маласо отечествен
ной портнэнень илн бути 
те аволь возможна, совэмс

маласо нейтральной гавань- 
тнес.

Датской судватне,. «онат- 
аштить нейтральной порт- 
нэсэ, должны кадовомс тос
ко датской правительст- 
ванть икелепелень распо
ряжениянзо самс. (ТАССК

АиеринанскОй верховной 
судонть решениязо

Ван-Цацн’ веень 
каршо движе

ниясь
Кода пачти китайской 

печатесь, Шанхаень 25] 
университетэнь ды сред
ней школань директортнэ, 
преподавательтне ды сту
дентнэ кучсть Чай-Кой- 
шинень телеграмма, ко
наньсэ виевстэ критиковпть 
Ван-Цзин-веень политикан- 
зо ды ёвтыть эсест сочув
ствиям Чунцинсэ Нацио
нальной правительстван
тень.

Национальной спасени- 
янь китайской магометан
ской организациясь публи- 
йовась 50 миллион магО- 
метантнэнь пельде сёрма, 
кона нолдазь Ван-Цзии- 
веень каршо ды терди 
, бороцямс весе марионет- 
катнень ды предательтнень 
каршо". (ТАСС).

Нью-Йорксто сообщени
я н ь  коряс, США-нь вер
ховной судось поддержал 
яравительетненвой коми; 
сиянть решениянзо робо
чейтнень ды предпринима
тельтнень ютксо конфликт
нэнь урегулированиянть 
кор^с, кона к о м й с с м я с ь  
предложил „Рипаблик стил 
компзни* американской 
сталелитейной компаниян
тень одов примамс робо
тас малав 9 '"тышат робо
чейтнень ды пандомс еьи

ненсг вынужденной яро-  
гулокть. Те компаниясь» 
уволил робочейтнень зя
рыя эсензэ лредпрвятйят- 
нестэ еще 1937 иестэ за
бастовкань шкастанть. Се
де ламо робочейтне при
мазь уш  роботас. Общей- 
суммась, кона долшен- 
улемс пандозь робочейтне
нень судонть, решениянзо- 
коряс составляет малав; 
5 миллион доллар,

(ТАСС).

Ответ, редакторонть заместителесь 
А. НИКОЛАЕВ.

грузчшгть
1—3

13 т  МЕЛНЫАВОДОСЬ 
ПРИМИ РОБОТАС

аернал!. ды почтонь ирнемщикть

Дирекциясь.

авольКлявлЕвакь седьпйЕь ресторанось прими 
нополънаи оСфавеиэеь ч ав о  посуд а.

Посудась примави нейграЕйч-еввой юлачествасо 
»’ударетвениои нитнень коряс,

> • -Дирекциясь.
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