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ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС! 1946 иень

маень 
1-це чи

38 <436) №  
Дисй 10-це ие 

Вейке Па нть 
питнезэ 8 тр.

Шумбра улезэ Маень 1-це нись-робочей классонь революционной 
вийтнень боевой ванномась! Весе мастортнэнь пролетарийтне, 

пурнаводо вейс!
Маень васенце чись

Ведькемень иень ютазь, 
1890 иень маень 1 це * чис
тэ, Европань крупнейшей 
оштнесэ васенцеде ульнесь 
праздновазь пролетарской 
маевкась. Робочей демон- 
страциятнень якстере эна- 
менаст лангсо ульнесь сёр
мадозь боевой революци
онной лозунг: .Весе мас
тортнэнь пролетарийтне, 
пурнаводо вейс!*

„Те чинь зрелищась — 
сёрмадсь васень маевкань 
участникесь Ф р и д р и х  
Энгельс,—невтсы весе мас
тортнэнь кэпиталистнэнень 
ды землевладелецтнэнень, 
што весе мастортнень про
летарийтне течи действи
тельна соединились.

О, бути бу Маркс уле
вель ней рядом монь мар
то, штобу неемс тень 
эсензэ сельмсэ!“

Пель пинге уш праздну- 
вить пролетарийтне Маень
1-це чинть.

Робочейтнень солидар- 
ностень великой идеянть 
не моглй маштомс а по
лицейской репрессиятне, а 
социал - оппортунистнэнь 
предательстваст ды изме- 
наст, Первомайской празд
никесь теевсь трудонть ды 
ломаненть освобождениянь 
символокс, свободань сим
волокс, конанть (свобо- 
данть) канды весе челове- 
чествантень робочей клас
сось.

Весе народтнэнь тур
тов свободной, коммунис
тической обществань про- 
образокс сави Советской 
Социалистической Респуб
ликатнень Союзось. Ми
нек масторсо победили со
циалистической революци
янь великой ды благород
ной идеятне, сынь теевсть 
минек читнень чудесной 
явокс. Советской Союзонь 
оштнень ды велетнень 
ульцясост ды площадьсзст 
течи первомайской зна- 
менатнень ало выступают 
ломать, конатне теевсть 
полновластной хозяинэкс 
эсест трудост ды весе 
сюпавкс читнень лангсо, 
конатнень создают сынсь.

Маень 1-це чинь празд
никесь—минек масторонть 
успехензэ ды достижени-

ЛЕНЬ НЕРУШИМОИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ связн 
С ТРУДЯЩИМИСЯ всего м и ра!

Рисункась В. Барковонь ды В. «Иневенчень

"ТАСС-нь фото-клише.

янзо учётонь чи. Вадря 
советской традициянть ко
ряс, те праздничной чис
тэнть минек мелесь сос
редоточивается очередной 
задачатнень лангскак. Ро
ботамс ванды седе парсте 
чем течи, кепедемс тру
донь производительнос
тенть, ванстомс советской 
добравть, кемекстамс ро
динанть политической ды 
хозяйственной мощензэ, 
кемекстамс сонзэ оборо
нанзо—тенень тердить ми
нек первомайской праздни
кенть лозунгонзо.

Весе мирэнь трудицят
не ведькеменце маевканть 
вастыть омбоце империа
листической войнань об
становкасо. Те войнань 
стака чись, конась теезь 
банкиртнэнь ды пушечной 
корольтнень интересэст 
кис, прась капиталистичес
кой государстватнень ро- 
бочеест ды крестьяност

лавтомост лангс. Войнась 
ливтизе лангс капитализ
манть зверень лицянзо, сон 
сопровождается реакци
янть свирепой походсо ро
бочей классонть ды трудо
вой крестьянстванть лангс, 
политической притеснени- 
ятнень касомасо, робочей 
чинть касомасо, трудицят
нень материальной уров
няет алканьгавтомасо. Ды 
весе те капиталистнэнь ды 
помещиктнень жадной ут- 
робаст пештямост туртов!

Маень 1 це чись—интер
национальной чи. Совет
ской ломатне, конатне 
вернойть пролетарской ин- 
тернационализмантень, ма
лас примить эсест седе
езэст стака эрямонть, ко
нань лангс обречент ка
питалистической масторт
нэсэ сядот миллионт тру
дицятне ды сынст семи
яст. Маень 1-це чистэ со 
ветской ломатнень мысляст

ды чувстваст весе тружен- 
никтнень ды угнетеннойт- 
нень марто, кодамо бу 
масторсо сынь авольть 
уле, кодамо расас ды на
цияс сынь ни принадлежа
ли. Те чистэнть минек мыс* 
лянок ды чувстванок весе
ме марто, кие бороци че
ловеческой ды граждан
ской праватнень кис, кие 
бороци капитализманть 
каршо, социалистической 
революциянть кис.

Советской Союзось максь 
блестящей образец эсензэ 
интернациональной дол
гонть топавтомасо, оляк
стомтынзе Западной Ук
раинань ды Западной Бе- 
лоруссиянь трудицятнень 
польской пантнэнь гнетост 
алдо ды приминзе оляк
стомтозь братнэнь эсензэ 
семияс. Те минек масто
ронть покш исторической 
победазо, конась кепедизе 
ды кемекстызе сонзэ ве
сэнзэ, сонзэ авторитетэнзэ 
весе трудовой мирсэнть 
капитализмань ендо весе 
угнетенной ды порабощен
ной народтнэнь сельмест 
икеле.

Маень 1-це чистэ Совет
ской Союзонть рубежензэ 
лангсо ашти мир. Ленин
ско-сталинской партиянь 
Центральной Комитетэнть 
ды советской правительст
ванть мудрой политикан
тень минь обязант мирэнть 
кисэ, культурной ды зажи

точной эрямонть кисэ, ми
нек родинанть границавзо 
безопасностест кис боро
цямонь фронтсонть побе- 
датнесэ. Кода зярдояк, ке
ме ней минек масторось, 
кода зярдояк, еплочен- 
нойть Советской Союзонь 
народтнэ большевистской 
партиянть перька, великой 
Сталинэнь перька.

Минь занязьдяно мирной 
творческой трудсо, но зор
я с т о  еледятанок весементь 
мельга, мезе происходит 
минек границатнень ланг
со. Кодаткак случайность а 
застанягызь врасплох ми
нек масторонть. минек 
Якстере Армиянть!

Ней, зярдо капитализ
мась снартни таргамс вой
нань орбитас од миллионт 
ломать, Советской Сою
зось—единственной мастор, 
конась ашти мирэнь ван
стоманть кис, ютавты пос
ледовательной мирной по
литика. Весе, кинень пит
нейть человечествань под
линной интереснэ, мирэнь 
интереснэ, надежда марто 
ваныть минек социалисти
ческой государстванть, ве
се мирэнь трудицятнень 
отечестваст лангс.

Маень 1-це чистэ власт
но гайгезеви материктнень 
велькссэ боевой, мобили
зующей кличесь:

—Весе мастортнэнь про
летарийтне, пурнаводо 
вейс!

Роботыть по-стахановски
Ташто Соснань вель

советэнь .Большевик" кол
хозонь колхозниктне покш 
воодушевления марто вас
тызь тунда видеманть. Яро
вой культуратнень массовой 
пидемась те колхойсэнть 
ушодовсь апрелень 23-це 
чистэ.

Васенце бригадань види
цясь Альчин А. эрьва чис
тэ видемзнь норманть то
павты велькска ды види 
паро качества марто. Изы- 
цятне Альчин Д., Пуринзов
В. истя жо норманть то
павтыть велькска, норманть
3 гектартнэнь таркас сынь 
изыть 4 дьг седе ламо гек
тарт. Сокицясь Маринин Е.

норманть 0,80 гектартнэнь 
таркас соки 0,90 гектарт.

Трактористнэ Кожевни
ков П.,Бухаров А.культива- 
циясо норманть топавтыть 
велькска. Нормась 12 гек
тарт, а сынь топавтыть
14-15 ды седе ламогектарт. 
Трактористэсь Ивавов И. 
тунда сокамосонть нор
манть 6,90 гектартнэнь 
таркас соки 7-8 гектарт. 
Истят ломатнеде колхой
сэнть лововить ламо. Но 
улить истят ломанть, кода
2-це бригадань колхозник
тне Понятов И. ды Бака
ев К. зярдояк а топавтыть 
роботамонь нормаст.

А.

Шумбра улезэ Советской Союзонть внешней политиказо, кона 
обеспечивает народтнэнь ютксо мирэнть ды минек 

родинань безопасностенть!



ят ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА маень 1-це чи 1940 ие 38 (436) Не

ДОБЬЕМСЯ 1940 ДОНЬ—КОЛМОЦЕ ПЯТИЛЕТКАНЬ 
КОЛМОЦЕ ИЕНЬ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЛАНОНТЬ ТОПАВТОМАНЗО 

ДЫ ВЕЛЬКСКА ТОПАВТОМАНЗО!

Комсь иень ютазь

..НАШЕ 
ЛУЧШЕЕ 

ОР
ОСУЩЕСТВЛЕННЬГЙЛОЗУНГ 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,СОЕДИНЯЙТЕСЬ1
(Л. Лаякобский)

13 № мельзаводонь  
робочейтне по- 

большевистски топавтыть 
обязательстватнень

Клявлияань; станцасо 
13 № мельзаводонь робо
чейтне, служащейтне ды 
инженерно - технической 
роботниктне 1940 иеньмар 
тонь 15-це чистэ ды апре
лень 9-це чистэ ютавтозь 
митингтнэсэ саекшнэсть 
эсь лангозост обязательст
ват топавтомс ды велькска 
топавтомс зернань перера- 
боткань планонть ды нол
дамс ансяк паро качест
вань продукция, кемекс 
тамс производствасо тру
довой дисциплинанть, до
срочна прядомс ремонтонть, 
вадрялгавтомс осоявиахи- 
мень первичной организа
циянть роботанзо, вовлечь 
весе робочейтнень ды слу
жащейтнень осоавиахимень 
ды лия добровольной ор
ганизациянь членкс.

Робочейтнень ды служа
щейтнень ютксо социалис
тической соревнованиянть 
парсте организовазь ды 
производственной прог
рамманть велькска топав
томанзо кис по-больше
вистски бороцязь, мельза- 
водонь робочейтнень кол
лективесь добовась парт 
результатт зернань пере-
работкань планонть топав
томасо.

Те иень январь ков
стонть зернань переработ-  
кань планонть топавтызе 
— 122,2 процентс, февраль 
ковстонть —107,7 процентс 
ды март ковстонть-— ] ОО 
процентс. Истямо ладсо 
васенце кварталонь прог,

раммась топавтозь весеме
зэ НО процентс.

Мар гонь 20 це чистэ мель- 
заводось ульнесь лоткав
тозь капитальной ремонте. 
Ремонтось планонть коряс 
ульнесь прядозь 6 чйде 
икеле ды ремонтонть ко
миссиясь примизе удовлет- 
ворительнойкс.

Ремонтонть прядомадо 
мейле зернань переработ- 
кань апрельской планось 
топавтозь 145 процентс. 
Мельзаводсонть аволь ала
мо улить етахановецт, ко
нат велькска топавтнить ро 
ботамонь .нормаст ды весе 
вийсэ бороцить продукци
янь качестванзо кис. Неть 
ялгатненень о т н о с я т с я  
Ксенофонтов, Т ел еги н ,  
Юрикова, Рогозин, Дени
сов Илья ды лият.

Парсте аравтозь робо
чейтнень ды служа щейтнень 
ютксо политвоспитатель- 
ной роботась. Агитаторт^ 
нэ ютавтнить беседат ан
тирелигиозной темас ды 
маень васенце чиденть. 
Ловнокшныть газетат, тол
ковить СССР-нть внутрен
ней ды международной по 
ложейиядонзо.

Стенной газетань ред
коллегиясь аноксты мате
риалт маень васенце чинте 
стенгазетань очередной но
мерэнть нолдамонте. Газе
танть нолдамосонзо актив
ной участия примить р о 
бочейтне-ста ха новецтнэ.

А. Николаев

Комсь иень ютазь, 1920 
иень маень 1-це чистэ, уль
несь ютавтозь всероссий
ской коммунистической 
субботник,Прекрасной иде
ясь—л'еемс трудицятнень
тундонь праздникест сво
бодной трудонь праздни
кекс—принадлежит передо
вой робочейтненень-боль- 
шевиктненень. Те идеянть 
подхватила весе масторось.

Минек партиянь ЦК-нть, 
ЕЩИК-нть ды ВЦСПС-нть 
обращениясост, конась уль
несь публиковазь еуббот- 
никтенгь колмо чиде ике
ле, кортавсь, што кемек
стамс ды теемс незыбле- 
мойкс трудицятнень . побе- 
даст насильниктнень-богач- 
тнэнь лангсо можна од «эря
монть усиленной строи
тельствасо, разруханть, те 
буржуазиянть ды сонзэ ен
до теезь гражданской вой
нанть проклятой наследиян- 
зо преодолениясо.

«Правда» 1920 иень пер
вомайской передовойсэнть 
тердсь,: «Россияньтрудицят 
станоктнэс, молоткатнес, 
плугтнэс, киркатнес, койм- 
тнес, узеретнес! Истя жо 
илядостувто винтовкадонть 
штык марто! Чаводо бур
жуазной строень еинтревк- 
енэнь ланга, седе сэрейстэ 
воздвигайте социализмань 
зданиянть!».

Великой первомайской 
праздникесь теевсь комму
нистической трудонь гран
диозной демонстрациякс. 
Чивалдов тундонь валскес
тэнть кудотнень стенаст, 
ульцятнень аркаст ульнесть 
эрьва косопонгавтнезь пла
катат , конатне тердсть 
дружной ялгань трудонтень. 
Весе возрастонь ды про
фессиятнень цёратнень ды 
аватнень толпаст празднич-* 
ной настроениясо капшасть 
роботас. Эрьва эськельк
сэнть марявсь взаимной ял
гань вечкемась, весе вей
кест вейкест туртов уль
несть кода бути особенно 
ласковойть. Веселой друж 
ной роботась лакась эрьва 
косо.

Московсо, Замоскворец
кой районсо, еуоботник- 
еэнть примасть участия 58 
тыщадо ламо ломать, Ха- 
мовническойсэ —малав 40 
тыщат. Кремлясо еуббот- 
нтксенть участвовасть на
родной к о м и с с а р т н э ,  
ВЦИК-нь члентнэ, якстере
армеецнэ, Совнаркомонь 
ды ВЦИК-нь служащейтне. 
Роботыцятнень ютксо уль
несь Ленин. Ильич марто 
роботыцятне беспокоились, 
кода бу сон аволйсе томба 
плечанзо, конась ульнесь 
ледезь 1918 иестэ, но сон 
•решительна мольсь каршо, 
зярдо сонензэ невтнесть 
тень лангс.

А сермадовикс трудовой 
энтузиавмасо ульнесь вель
кска пештязь революцион 
ной Петроградось. 165 ты
щат участвовасть перво
майской субботниксэнть.!

. Ды те апак вант продр- 
вольствиянь пшти асато

манть ды голодонть лангс, 
апак вант сень лангс, што 
ошсонть ульнесть аламо 
ломать, секс што Питерэнь 
кементь тыщат передовой 
робочейтне б о р о ц я с т ь  
гражданской войнань фронт
нэсэ, ульнесть кулачест
ванть каршо бороцямонть 
коряс отрядтнзсэ.

Весе республикась лез
дась фронтонтень.

Масторонть весе петне
сы  мольсть телеграммат 
седе, што всероссийской 
субботникесь ютась покш 
под‘ем марто, захватясь ке
лей массаг.

Екатеринбургсо ( н е й  
Свердловск), ВерхисетскоЙ 
заводсо, роботасть 12 ты
щат ломать, остатка завод 
тнэсэ ды фабрикатнесэ, чу
гунка кинь станциятнесэ, 
эмеж пиретнесэ—20-шка ты
щат ломать.

Туласо вейке робочеесь
востор'/генна воскликвул:

—Вейке чис зяро тевть 
теинек! Точна кодамояк 
волшебства!

Рыбинскойсэ малав 20 
тыщат робочейтне ды с о 
ветской служащейтне ютав 
тызь ошонть урядамонзо.

Вольск станциязо 400 л о 
матне 5 часонь перть гру
зясть 25 тыщат пондт ею 
ро.

Истя ульнесь эрьва косо, 
весе йасторокгЬ' келес. 
«Правдасо» вейке москов
ской робочеесь сёрмадсь:

— Первомайской трудонь 
те чись—монь эрямосо сех 
вадря чи.

Капитализмань условият
несэ трудось подневолен, 
трудицятне роботыть эсест 
поработителест-- капитали
стнэнь лангс.

Советской властесь оляк
стомтызе трудонть, теизе 
сонзэ разумнойкс. , Совет
ской властенть эрямонь ва
сень читнестэ уш минек 
масторонь передовой робо 
чейтне чаркодизь оляк
стомтозь трудонтьвесе зна
чениянзо, весе виензэ ды 
радостензэ.

Ленин нейсь подлинно

коммунистической явления 
сеньстэ, што рядовой ро
бочейтне кармасть добро
вольно максомо эсест тру
дост общегосударственной 
тевентень. Ленин тень наз
вал великой починэкс, тыл
сэ робочейтнень героиз
макс.

Статьясонть, конась по
священной всероссийской 
коммунистической еуббот- 
никентень, Ленин сёрмадсь:

«Ды минь макстанок вей
кенек вейкенек туртов тор
жественной ды кеме обе
щания, што минь аноктз- 
нок любой жертватнес, што 
минь устоим ды выдержим 
те самой стака бороцямо
сонть, бороцямосонть при- 
вычкань виенть каршо, што 
минь карматанок роботамо 
иеть.ды кементь иеть ке
день-пильгень апак нолда.

Минь карматанок робо
тамо,... штобу вводить по
степенна, но неуклонна 
коммунистической Д И С Ц И 

ПЛИН! коммунистической 
грудс» (Ленин, XXV том, 
256 етр.).

Се шкастонть, кода уль
несть сёрмадозь неть валт
нэ, ютасть комсь иеть. Тру
донтень се величественной 
порыненть, конась 20 иень 
ютазь теевсь грандиозной 
первомайской еубботни- 
кекс, Ленинэнь—Сталинэнь 
партиясь кемекстызе аволь 
ансяк весе ютазь перио- 
донть перть, но реализо- 
визеяк сонзэ сталинской 
пятилеткатнень блестящей 
победатнесэ, теизе сонзэ 
вс^н&родной.социалистиче
ской соревнованиякс.

Стахановской, движени
ясь—те социалистической 
соревнованиянь од высшей 
этап. Стахановецтнэ — те: 
советской народонть цве- 
тэзэ, неть сталинской уче
никть. Минек масторсо сын
дест сядот тыщат, сынь 
евято ванстыть коммунист 
тической еубботниктнень 
славной традицияст, мо
лить коммунистической о б 
ществань строительтнень 
васень рядтнэсэ.

И. Н ирюшкин

Советской союзонь оштнэва

Горький ошсо Культурань улицясонть од кудось.
Фотось П. Бознесенскоень ТАСС-онь фото-клише.
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Колхозникть ды колхозницат! Бороцядо тунда видеманть образцовойстэ 
прядоманзо кис ды сэрей урожаенть кис! Кемекстадо колхозтнэнь 

общественной хозяйстваст! Шумбра улезэ колхозтнэнь ды 
колхозниктнень зажиточной ды культурной эрямост!

Сайдянок сэрей урожай
Минек колхозонь кол

хозниктне покш энтузиаз
ма марто анокстасть яро
войтнень видеманть. Эриен
тень эйсэ ульнесь бажамо — 
саемс те иестэ сэрей уро
жай. Кода кармась ловось 
соламо паксястонть минь 
карминекследямо почванть 
'кенереманзо мельга. Ап
релень 12-це чистэ минек 
колхозонь кавонест брига
датне листь сокамо ды 
-мейле кармасть изамо.

Васняяк минь изынек зя- 
бонть ды мейле кундынек 
ранней яровойтнень виде
ме. Паксянь роботатнень 
васень читнестэ колхоз
никтне кармасть выполнять 
ды перевыполнять нормат
нень. Колхозникесь - звень
евоесь Сопляков Яков 11 
рядной сеялкасо эрьва чис
тэ  видиль 7 гектарт, Лукъ- 
янов Тихон — 7 гектарт, 
Маринин Иван—7 гектарт, 
Оконников Александр — 6 
гектарт. Изыцятне Сопля
ков Сергей изыль 8,52 гек
тарт, Мокшанов Василий—
8 гектарт, Буравова Ма
фия Ивановна норманзо то
павтыль 136 процентс, Ев
докимов Павел — 180 про
центс.

Весе роботатне ютав
товсть звенасо. Весемезэ 
организовазь колхойсэнт!?
8 звенат. Эрьва звенась 
роботась эсь участканзо 
лангсо, теньсэ минь доби
лись сень, што звенань эрь
ва членэсь примась актив
ной участия тунда видема
сонть ды эрьвейке боро
цясь качестванть кис.

Тунда видемасонть кол
хозниктнень активной учас- 
тияст пингстэ минек кол
хозось ранней яровойтнень 
видеманть прядызе 6 чис. 
Весемезэ видезь ранней 
яровойть 285 гектарт. Ис
тя жо анокстазь почвась 
технической культуратнень 
алов.

Сэрей урожаень кис бо
роцямонть не ограничиваем 
ансяк тунда видеманть 
шкастонзо ютавтомасонть, 
минь истя жо применяем 
передовой агротехниканть. 
Ютавтынек яровизация: 
товзюро 95 центнерт, пине
ме 45 центнерт. Протра
вили товзюро коське спо
собсо 95 центнерт, терми
ческой способсо—35, пине
ме 45 центнерт. Внесли ози
мойтнень подкормка 2 гек
тар лангс, изазь озимть— 
10 гектарт, ускозь навоз 
875 улавт.

Минек колхозось те иес- 
те види эмежть 3 гектарт 
ды бахчань культурат 4 
гектарт, конатнень мельга 
организоватанок п а р о  
уход. Сэрей урожаень сае
манть кис минек колхо
зонть улить весе возмож
ностензэ ды ‘ тень минь 
добьемся^

Животноводстванть ко
ряс минек колхозось кандсь 
заявления ВСХВ сэ учас
тиянть кис. Минь обязу
емся еще седеяк пек раз
вить колхозной общест
венной ж и вот Н4ХВ о д§т данть. 
Апрелень 1-це чис ревень 
фермасо пбголовьясь пач
кодсь 599. пряс, МТФ-нь 
поголовьясь — 64 п р я с, 
сынст эйстэ потявтома 
скалт 11 прят, СТФ-нь по- 
головьясь 115 прят. Жи
вотноводстванть обеспе
чим кормовой базасо.

Колхозниктнень ютксо 
ютавтовсь массовой робо
та. Агитатортнэ Строев 
Ф. С., Альчин Николай, 
Белянов И. П. ял
гатне эрьва чистэ лов
ныльть газетат колхозникт
ненень. Течи минь эсинек 
ударниктнень паро робо
танть кис премировасынек.

Колхозонь председате
лесь Н. Д. Инчаков

Чувашской народной танецэсь Чувашской моронь 
ды киштемань ансамблянть исполнениясо (Чебоксары, 
Чувашской АССР). Керш ендо витев: Янтиковской 
райононь , ,Степь“ вельхозартелень колхозницась М. Г. 
Сорокина, Ленинэнь лемсэ швейной промартелень мас
терэсь Н. П. Петрова, Козловской райононь „Красно
армеец“ вельхозартелёнь колхозницась Н. М. Мак
симова. ”, г,

Фотось Н.' Славинэнь фото-клише ТАСС.

Маень васенце чинте 
прядызь ранней 

культуратнень видеманть
В оод уш е в л е н нойт ь 

ВКП(б)-нь Центральной Ко
митетэнь мартовской Пле- 
нумонть решениясонзо ды те 
иестэнть покш урожаенть 
получамонзо кис социалис
тической соревнованиянть 
келейстэ организовазь, Во
рошиловонь лемсэ райсем- 
хозонь колхозниктне вас
тызь маень васенце чинть 
ранней колосовойтнень ви
деманть прядозь.

Бригадатне, звеньятне ды 
башка колхозниктне эсь 
ютковаст заключенной еоц- 
еоревнованиянь договорт- 
нэнь топавтомаст кис бо
роцязь, добовасть трудонь 
п р о и з в о д и т е л ь н о 

стенть покш под'ем. Тунда 
видемасонть стахановской 
методсо роботазь, прядызь 
ранней колосовойтнень ви
деманть 291 гектар лангсо 
правительстванть ён до а рав
тозь ерокстонть—7 робо
чей чис, МТС-нть ендо 
лезксэнь апак получа.

Сеялкасо видиця весе 
колхозниктне видемань нор
манть 5 —6 гектартнэнь 
таркас, видсть 7 гектардо 
ламо.

Примеркс, колхозникесь 
Гудков Михаил сеялкасо

видемань норманть 6 гек
тартнэнь таркас эрьва чис
тэ видсь 7 гектардо ламо, 
истяжо 7 гектардо ламо 
видсть колхозниктне Каст- 
рин Александр, Володин 
Степан ды Гудков Нико
лай. Видицятне Макаров 
Иван ды Федюнин Филипп 
норманть коряс 5 гектарт
нэнь таркас видсть 7 гек
тарт эрьвейкесь. Истямо 
ладсо нормань выработкась 
вейке сеялкас пачтязь 
среднейстэ 6,4 гектарс.

Колхозонте райзонть 
ендо ульнесь максозь план 
ютавтомс озимтнень изамо 
95 гектар лангсо, колхозось 
жо ютавтсь озимтнень иза
мо 107 гектар лангсо. Агро
техникань те приемось 
минек районсонть ютав
тозь васенцеде. ИзамодЪнть 
мейле озимтнень состоя
н и я с  о т л и ч н о й ,  сынст 
бурной касомаст лангс овсе 
не повлиял якшамоськак.

Истямо достижения мар 
то вастызь г, Ворошиловонь 
лемсэ колхозниктне ма€нь 
васенце чийсть.

Райсемхозонь агрономось 
Д. Степанов

Ветить массовой робота 
колхозниктне ютксо

Весе коммунистнэ, ком
сомолецтнэ ды велень ин
теллигенциясь должны пар
сте толковамс колхозникт
нень туртов минек прави
тельстванть постановле
ниятнень, ловномс газетас
то международной положе
ниядонть ды ловномс х у 
дожественной литература.

Те роботанть п а р с т е  
ютавтыть „Красный* парти
зан“ колхозонь учительтне, 
конатне колхозонь брига
датнева р е г у л я р н о й с т э  
нолдтнить стенной газетат 
ды ютавтнить колхозникт
нень марто беседат.

Васеьц1 бригадас массо
вой роботань ветямо ке
мекстазь учителесь Ива
нов С. Сон пачк эрси бри
гадасо, ютавтни беседат ды 
регулярнойстэ н о л д т н и  
стенной газета. Омбоце 
бригадасо тожо. стенгазе
тась лисни регулярно, ко

нань нолдтни учителесь 
Кистанов Е.

КарлМарксонь лемсэ кол
хойсэнть истяжо парсте 
роботыучителесь ФроловВ. 
ды колхозникесь Его
ров Ф., конатась сонсь 
видемасо норматнень топав
ты велькска.

Но эряви тешкстамс сеяк, 
што „Коминтерн“ колхо
зонь агитатортнэ Лескин 
ды Пушкарев, конатне доп
рок а ветить кодамояк мас
сово’ - раз‘яснительной ро
бота колхозниктне ютксо 
ды эсть нолда стенной га
зетань вейкеяк номер.

ВЛКСМ-нь райкомонте 
эряви т е колхозонь 
комсомольской организа- 
циянте максомс прак
тической лезкс ды кармав
томс комсомолецтнэнь куль
турно-массовой роботань 
ветямо.

И. М. Зубов

Прядызь
Черно-Ключень вельсо

ветэнь „Красный ключ“ 
колхозось апрелень 29-це 
чистэ прядызе ранней зер
новой культуратнень виде
манть. Весемезэ видезь 
376 гектарт, видевксэнть 
качествазо паро.

Видемась прядозь 6 чис. 
Неть кото читнень перть 
колхозонь отдельной зве
натне велькска топавтсть 
норматнень. Примеркс, тей-

видеманть
терь-авань видиця звенатне
5 гектарт норманть таркас 
видсть 6 гектарт ды седе 
ламо, истя жо велькска 
топавтсть нормаст изыцят- 
неяк. Звенатне роботасть 
ансяк эсест мельга кемек
стазь участкатнень лангсо 
ды кизэнь пертькак кар
мить роботамо э с е с т  
участкатнень лангсо.

Пигелъцев

ТР АНТОРИ ШЗ- 
СТАХАНОВЕЦТНЭ

Тунда сюронь видемас 
л и с е з ь .  Клявлинской 
МТС-нь трактористнэ вклю
чились Сталинской колмо
це пятилетканть лемсэ со
циалистической соревнова
нияс. Эсест лангс саезь 
обязательстватнень трак» 
тористнэ топавтыть честь 
марто, сынь весе виест пу
тыть сенень, штобу арав
тозь срокнэс прядомс сю
ронь видеманть ды тень 
пингстэ ютавтомс сонзэ 
паро качества марто.

Ламот трактористт ды, 
тракторной бригадат виде», 
мань в а с е н ь  ч и с т э ’ 
саезь к а р м а с т ь  вельк
ска топавтомо норматнень.
7 № тракторной бригадань 
(бригадирэсь К. Ф. Кон
дратьев ялгась,) тракто
ристэсь Козин К. А. СТЗ-. 
НАТИ тракторсо эрьва чи 
норманзо топавты 126 про
цент 8 № тракторной бри
гадань (бригадирэсь .Иг
натьев ялгась) трактори
стэсь Миронов Г. А. виде
мань васень 5 читнень 
перть норманзо топавтсь 
131 проценс. 19 № трактор
ной бригадань тракторис
тэсь Кожевников П. М, 
„У—2“ тракторсонть видсь 
сюро 32 гектарт нормаяк 
коряс 13,5 гектартнэнь тар
кас.

Истят трактористнэде,’ко
натне велькска топавтыть 
выработкань норматнесэ, 
пек ламо. Течи,Маень 1-це 
чистэ, МТС-нь дирекциясь 
сех вадря, образцовой ро
ботанть кис ды тракторт
нэнь мельга вадря техни
ческой уходонть кирдеман
зо к и с  премировасыйзе 
сех парт трактористнэнь^ 
кода Поляевонь М. Л., 
Горбуновонь П. А., Кожев- 
никовонь П- М. ды лият
нень.

П. Володин

В. И. Л ениннэнь  
пам ятникень отнры тиясь

Минек райононь труди
цятне те иестэ маень 1-це 
чинть праздновамонзо о з 
наменуют пролетарской 
революциянь гениенте, Со
ветской Социалистической 
государствань основопот 
ложникенте, большевикть 
ской партиянь создателей- 
те — В. И. Лениннэнь па
мятникень открытиясонть.

Памятникесь аравтозь 
культурань районной ку
донть вакссо. Памятни
кесь теезь ашо цементэнь, 
известень лы мраморной- 
крошкань. Постаментэнть 
сэрезэ 3 метрат 10 санти
метрат, фигуранть сэрезэ
2 метрат 65 сантиметрат. ;

Митингесь, посвященной 
памятникень открытиянте, 
панжови течи чить 11 час
сто. Памятникень откры- 
тиянте приглашаются 'кол
хозтнэстэ етахановецтнэ ды 
ударниктне.

В. Деваев
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По-сталински выращивать кадратнень
ВКП(б)-сь—правящей пар

тия, сон ашти властень 
руководствасо, сонзэ кад
ратне являются государст
венной органтнэнь руко
водящей командной соста- 
вокс, конатнень робота
монь качествадост зави
сит социалистической стро
ительствань успехтне.

Сталин ялгась партиянь 
ХУШ-це Уездсэ эсь док
ладсонзо кадратнень под- 
бордонть, сынст выдвиже* 
ниядонть ды сынст расста- 
новкадонть кортась: „Пар
тиянь кадратне—те пар
тиянь командной состав, 
но секс минек партиясь 
ашти властьсэнть,—сынь 
истяжо аштить руково
дящей государственной ор
дентнэнь командной соста- 
«окс. Седе мейле, кода 
выработан политической 
виде линия, кона прове
рязь практикасо, парти
янть кадратне арыть пар
тийной ды государствен
ной руководствань реша
ющей виекс“.

Задачась ашти сеньсэ, 
штобу кадратнень подбо- 
ронь тевенть алдо верев 
саемс вейке кедьс ды ке
педемс сонзэ должной на
учной большевистской вы- 
сотас.

Сталин ялганть указани
янзо коряс п а р т и я н ь  
ХУШ-це с ‘ездэсь решил, 
создать ВКП(б) нь обкомт- 
аэсэ, горкомтвэсэ ды рай
комтнесэ кадратнень коряс 
отделт. ВКП(б)-нь ХУШ-це 
с'ездтэнть мейле минек 
КлявлиНань райкомсонтькак 
ульнесь создан кадратнень 
коряс отдел. ВКП(б)-нь| 
райкомонть ды сонзэ кад- • 
ратнень отделэнть икеле 
аштесь серьезной задача, 
—перестроить партийной 
аппаратонть, вадрялгав
томс партийной, советской, 
хозяйственной кадратнень 
выдвнжениянь ды касто
мань тевенть.

Кадратнень коряс от
делэнть организовамодо 
ВКП(б)-нь райкомось одс 
подобрал ды выдвинул ру
ководящей партийной, со
ветской ды хозяйственной 
роботас 35 ломать. Сынст 
эйстэ выдвинутойть ансяк

ВКП(б)-нь райкомонь ап
парате 8 ломать.

Мннек улить замечатель
ной партийной кадранок, 
конатне кассть идейно ды 
политически ды кармасть 
улеме полноценной робот
никекс. Тювиков ялгась 
икеле роботась бухгалте
рэкс, ней сок выдвинут 
етроймагериалтнэнь пром
комбинатонь директорокс. 
Ещеркин ялгась выдвинут 
ВКП(б)-нь райкомонь про
пагандистэкс дыламолият. 
Сынь парсте справляются 
сыненст порученной- те
венть марто.
Ютавтозь первичной парт- 

организациятнесэ отчетно- 
выборной еобраниятне ды 
районной партийной васен
це конференциясь невтизь, 
што районной парторгани
зациясь обладает руково
дящей кадратнесэ, конат
не преданнойть Ленинэнь- 
Сталинэнь партиянь те- 
венте ды дорожат массат
нень довериясост. Володин 
ялгась выдвинут политчас- 
тень коряс МТС-нь дирек
торонть заместителекс, Ка
лашников ялгась ВКП(б)-нь 
райкомонь оргинструктор- 
екой отделэнь заведующе
екс ды лият, сынь таго коч
казь первичной парторга
низациянь секретарекс ды 
парсте аравтызь эсест ор
ганизациятнесэ роботанть.

Но эряви меремс, што 
отчетно-выборной кампа
ниянь шкасто ливтезь 
лангс истят ялгаткак, ко
натне не справились сы
ненст порученной тевенть 
марто, эсть машто воз
главить массатнень лангсо 
руководстванть. Ряд парт- 
организациятнень практи
ческой роботаст подверга
лись суровой крнтикас ды 
л о в о з ь  а в о л ь  удов- 
л е т в о р и т е л ь н о й к с .  
Истя, примеркс, справед
ливой ды кеме критикас 
подверглись чугунка кинь 
Клявлинань станциянь ды 
райпотребсоюзонь партор 
ганизациянь руководитель
тнень деятельностест. 
Неть организациятнесэ 
партийно-массовой робо
тась ульнесь пек запущен, 
кадратнень воспитаниянть

ды сыненст практической 
лезксэнь максоманть тар
кас руковолительтне отно
сились аволь чутка. Вы- 
бортнэнь шкасто ламот 
партийной организациятне
сэ руководствае састь од 
ломать ды чаркодеви, што 
неть ялгатненень эряви 
макснемс лезкс.

Трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс кочка
мотнень марто районной 
партийной организациясь 
ютавтсь покш робота 
местной советнэнь даль
нейшей кемекстамост ко
ряс проверязь, партиян
тень преданной ломатнесэ. 
Ютавтозь роботанть ре
зультатсо трудицянь депу
татнэнь местной Советнэс 
кочказь коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень неру
шимой сталинской бло
конь представительтне: 
врачт, парткомсомольской 
роботникть, тракторной 
бригадань бригадирт, ве
лень хозяйствань етахано- 
вецт.

Меельсь иетнестэ минек 
районсо кассть велень хо
зяйствань прекрасной кад
рат, кода Дзержинскоень 
лемсэ колхозонь лаборато
риянь кудонь заведующе
есь Сураев ялгась, Воро
шиловонь лемсэ колхозонь 
звеньевоесь Мухаева ял
гась.

Но эряви тешкстамс, 
што те тевсэнть улить ла
мо асатыкст. Партийно со
ветской организациятне а 
явить сатышка мель ве
лень хозяйстванть в'дря 
кадрасо кемекстамонть 
лангс, мезень коряс кол
хозтнэсэ ули покш теку
честь, особенна руководя
щей кадратнень составсо.
1939 иень перть полавтозь 
колхозонь 20 председа 
терьть, а Карповичень лем
сэ колхойсэнть вейке иес 
полавтозь 3 председа
тельть.

Районной васенце парт* 
конференциясь подверг с у 
ровой критикас минек 
ильведевкснэнь ды невти
зе кадратнень выдвиже- 
ниянь, выращнваниянь ды 
воспитаниянь китнень.

И. Л- Иванов

Трудонь звеньевой принципесь а ванстови

Сталинской областьсэ тунда сюронь видемась.

«Пролетарская нива» колхозонь 
видемась (Славянской район).

паксятнесэ пинемень

Фотось Е. Коммонь фото-клише ХАОС.

НКВД-нь пограничной  
войскатнень начальствующей  

ды рядовой составонтень 
Советской Союзонь Героень 

званиянь присвоениясь
Государственной грани

цятнень ванстоманть коряс 
правительстванть боевой 
заданиянзоуспешной топав
томанть кис ды тень пинг
стэ проявленной отваганть 
ды геройетванть' к и с  
СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонть Указ
сонзо присвоен Советской

Союзонь Героень звания 
Ленинэнь орденэнь дьг 
.Золотая Звезда“ медалень, 
максома марто НКВД-нь 
пограничной Войскатнень
13 командиртнэнень, полит
работниктненень ды як- 
етереармеецтнэнень.

(ТАССК

НКВД-нь пограничной  
войскатнень ды органтнэнь 
начальствующей ды рядовой  

составонть награждениясь
Государственной грани

цятнень ванстоманть коряс 
правительстванть боевой 
заданиянзо успешнойстэ 
топавтоманть кис СССР-нь 
Верховной Советэнь Прези
диумось наградил ордент
нэсэ ды м е д а л ь т н е с э  
НКВД-нь пограничной вой
скань 1.936 командирт, по
литработника ды яксте
реармеецт, ды истяжо 
НКВД-нь органонь робот
никть.

Ленинэнь орденсэ награж- 
дент 39 ломань, «Красное 
Знамя“ орденсэ— 430, »Крас
ная Звезда“ орденсэ—376, 
„Знакпочета* орденсэ— 44. 
ломань, „За отвагу“ ме
дальсэ награждент 487 ло
мань, „За боевые заслуги* 
медальсэ— 499, .За  трудо
вую доблесть“ медальсэ— 44
ды .За трудовое отличие^
медальсэ—17 ломань.

(ТАСС).

Н К В Д  нь робот никт нень
награждениясь

Роботань звеньевой прин- 
ципесь сави роботань сех 
правильной методокс. Но 
те принципесь ванстови 
аволь весе колхозтнэсэ. 
^Примеркс, Од Маклаушонь 
Кагановичень лемсэ кол
хойсэнть ульнесть органи
зовазь постоянной звеньят 
вельхозроботатнень весе 
периодонть перть. Но пак
сяв васень лисемстэнть жо 
иеть звенатне каладсть. 
Кориандрань видемась уль

несь кемекстазь омбоце 
бригадань звенатненень, но 
сонзэ видизь васенце бри
гадань видицятне. Тень 
пингстэ видицятне Маслов 
ды Максимов грубойстэ 
нерушили агротехниканть, 
кориандранть видизь фи
гурной способсо, сестэ ко
да те способось запрещен. 
Теде башка видемстэ кад
нозь ламо целизнат.

Роботань звеньевой прин- 
ципесь нарушается 3-це

бригадасонтькак. Тесэ ве 
лангс роботасть колмо 
сеялкат ды видеманть истя 
жо ютавтызь фигурной 
способсо. Бригадиртнэ 
Спиридонов, Гринин ды
колхозонь председателесь 
Родионов кодаткак мерат 
а примить неть безобра
зиятнень ликвидировемост 
коряс.

П. Симурзин

Трактортнэ аштекшныть апак робота
Апрелень 18-це чистэ Ка- 

гановичень лемсэ колхозон- 
$е састь роботамо* Ташто 
Маклаушонь МТС-стэ ко
лесной кавто тракторт, но 
седе мейле шкась ютась уш 
лель ков, а трактортнэ ро
ботамо овсе эсть кармсе, 
«екс што сынь ульнесть 
«пак ремонтирова.

Трактортнэнь а роботаиост

коряс колхойсэнть ранней 
колосовой культуратнень 
видемась ашти ерывен» 
угроза ало.

Колхозонь правлениясь 
ламоксть о б р а щ а л с  я 
МТС-нь директоронте Си 
доров ялганте, штобу сон 
примаволь эрявикс мерат 
трактортнэнь ремонтонть 
коряс, но сон те тевенть

танго относится безразлич- 
нойстэ ды ремонтонть ко
ряс кодаткак мерат эзь 
прима.

Надиятанок, што виде
манть с е з е м а н з о  кис 
ВКГКб^-нь райкомось Си
доров марто прими соответ
ствующей мерат,

П. Иванов

Государственной границя
тнень безопасностест ван
стоманть коряс правитель
стванть заданиянзо успеш- 
нойстэ топавтоманть кис 
СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумось награ
дил СССР-нь ордентнэсэ 
ды медальтнесэ НКВД-нь 
754 роботник.

Ленинэнь орденсэ наград 
ждент 15 ломань, .Крсное* 
Знамя* орденсэ—34, .Крас
ная звезда“ орденсэ—126ь 
.Знак Почета“ ор ден сэ-  
204 ломань, „За отвагу* 
медальсэ—321 ломань дЦг 
„За трудовую доблесть^  
медальсэ—54 ломань.

(ТАСС).

НКВД-нь пограничной  
частнень СССР-нь ордентнэсэ 

иаграждениясь
Государственной грани

цятнень ванстоманть коряс 
правительстванть боевой 
заданиянзо успешнойстэ 
топавтоманть кнс „Красное 
Знамя" орденсэ награждент

НКВД-нь войскатнень 4-це^
5-це, 6-це полктне, ды истя
жо 73-це Ребольской погра
ничной отрядось.

(ТАСС),

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ
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