
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

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

1940 иень

июнень 
2 це чи

46 (444) №
Лиси Ю-де ие 

Вейке Ко йть 
питнезэ 8 тр.

Колхозной строенть виензэ источнинесь
Партиянь ХУШ-це (Уез

дэсь невтсь, што велень 
хозяйстванть ды колхозной 
крестьянстванть эрямонь 
материально - культурной 
уровнянзодальнейшей под‘- 
емонь основакс савить сель
скохозяйственной арте
ленть всемерной организа
ционно-хозяйственной ке
мекстамозо, колхозтнэнь 
общественной собственно- 
стест развитиясь ды ке
мекстамось. Неть задачат
нень решениясо исключи
тельной роль налксесь 
.Разбазариваниянть эйстэ 
колхозтнэнь общественной 
модаст ванстомань мерат
неде“ ВКП(6)-нь Цент
ральной Комитетэнть ды 
ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэнть 
постановленияст, конась 
примазь ровна иень ютазь 
ВКП(б)-нь Центральной Ко
митетэнь майской Плену- 
монть решениянзо марто 
соответствиясо.

Те постановлениясонть 
панжозь од глава совет
ской земледелиянть исто
риясонзо. Колхозной стро
ительствась чалгась обще
ственной, артельной хозяй
ствань весе отраслятнень 
седе бойкасто ды келейстэ 
развитиянь полосас. Кол
хозтнэнь общественной мо
даст ванстомань мератнеде 
постановлениясь бесспор
на анокстынзе партиянть 
ды правительстванть пос
ледующей решенияст кол
хозтнэсэ общественной ж и
вотноводстванть развития- 
до ды сельскохозяйствен
ной продуктатнень анок
стамонь ды рамсемань по
литикасонть изменениятне- 
де.

Ш т о б у  тулкадемс ике
лев колхозтнэнь обществен
ной хозяйстваст развити
янть, эрявсь ликвидиро
вамс колхозной землеполь- 
зованиянь областьсэнть 
п а р т и я н т ь  политикан- 
зо серьезной извращеният- 
нень, конатнень нолдызь 
ламот местной роботник
тне. Колхозтнэнь общ е
ственной модаст разбаза- 
риваниясь ды расхищениясь 
колхозниктнень личной хо
зяйстваст пользас, арав
тозь норматнеде велькска 
приусадебной участкатнень 
аволь законнойстэ келей
гавтомась ветясть сенень, 
што колхозниктнень кой- 
кона частесь кармась ван
номо эсензэ личной хозяй
стванзо, конась канды под
собной характер, прок 
основноенть ды противо
поставляет сонзэ обще
ственной хозяйствантень.

Штобу еще седе верев 
кепедемс колхозтнэсэ тру
донь производительнос
тенть, эрявсь серьезна ро 
ботамс колхозниктнень 
отсталой, малосознатель
ной частенть мелкособст
веннической ды рваческой 
тенденциятнень преодоле-

нияст лангсо, конатне 
(неть колхозниктне) ис- 
пользувить колхозонть 
спекуляциянь ды личной 
наживань целы несэ. Сень 
таркас, штобу добросо
вестно участвовамс артель
ной производствасо, ке
мекстамс общественной хо
зяйстванть, кой-кона кол
хозниктне овсе эсть робо
та колхойсэ или жо робо
тасть видэнть кис, шкань 
покш частенть эсензэ лич
ной хозяйствантень мак
созь. Ды хоть истят ло
матнеде колхозтнэсэ мень
шинства, сынь дезоргани- 
зувить честна роботыця 
колхозниктнень основной 
массанть, сезить колхозт
нэсэ трудовой дисципли
нанть.

Партиясь ды правитель
ствась тешкстасть ряд ме
рат колхозтнэнь обществен
ной модаст лангсо подлин
но большевистской поряд
кань аравтоманть туртов. 
Ульнесь решазь ютавтомс 
приусадебной участкатнень 
онкснема, саемс весе из- 
лишкатнень ды керямс 
сынст колхозной модань 
фондтнэнень. Эрьва тру
доспособной колхозникенть 
ды колхозницанть туртов 
ульнесь аравтозь тру- 
додентнень обязательной 
минимум, конань эряви вы
работать иень перть. Ху- 
т о р с к о й  приусадебной 
участкатне, конатне аш
тить колхозтнэнь обще
ственной паксясост, уль
несь решазь ликвидиро
вамс, а колхозниктнень, 
конатне эрить хутортнэсэ, 
сселить общей поселкат- 
нес.

Весе неть мероприятия- 
тне ульнесть направлент 
сенень, ш т о б у  о г р а 
дить колхозтнэнь общ е
ственной модаст—сынст 
виень ды кемекс чинь основ
ной источникенть—частно
собственнической элемент
нэнь ендо посягатель- 
стватнень эйстэ, пресечь 
личной наживань ды спе
куляциянь цельтнесэ мо
дань использовамонть, обес- 
печамс колхозтнэнень ве
се возможностнень обще
ственной хозяйстванть раз
витиянь интереснэсэ мо
данть сех продуктивнасто 
использовамонзо туртов.

Ютазь иенть перть ютав
тозь покш робота парти
янть ды правительстванть 
постановленияст топавто
манть коряс. Ливтезь 
лангс 2,5 миллионт гектар
до ламо приусадебной 
участкатнень излишкат. 
450 тыщадо ламо хозяйст
ват ютавтозь хутортнэстэ 
общеколхозной поселкат- 
нес. М а л а в  10 ты
щат колхозной семият 
переселились Дальней Вос
токонь, Сибирень, Казах- 
станонь районтнзс, штобу 
лездамс неть районтнэнь 
сюпав модань запасост ос-

воениянтень.
Весе те ёвтавсь сех по

ложительна колхозтнэнь 
общественной хозяйстваст 
касоманть лангс. Ансяк 
вейке 1939 иенть перть 
колхозтнэсэ организовазь
194,5 тыщат животновод
ческой фермат, сестэ кода 
массовой колхозной движе
ниянь весе кемень иетнень 
перть ульнесть организо
вавт 375,4 тыщат фермат.

Моданть лангсо поряд
кань теемась истя жо ве
тясь трудовой дисципли
нань кепедемантеньгак. 173 
тыщат колхозтнэнь (т. е. 
почти колмо нилетькс сынст 
общей числастонть^ годо
вой отчетост данноест ко
ряс, колхозниктнень коли- 
чествась, конатне не выра
ботали вейкеяк трудодень
1938 иенть марто сравне
ниянть коряс, алканьгадсь 
почти кавто раз ды соста
вил 3,5 процент весе тру
доспособной колхозникт
нень числантень. Зато 
значительна кассь трудо- 
дентнень сэрей выработка 
марто колхозниктнень ко 
личествам.
. Истят бесспорной успех- 
не, конатне теезь меельсь 
иестэнть колхозтнэнь об
щественной хозяйстваст 
всемерной кемекстамонь ды 
дальнейшей развитиянь 
тевсэнть. Но улевель бу 
величайшей заблуждениякс 
ловомс, што весе уш теезь, 
што колхозной землеполь- 
зованиянть нарушениянзо 
марто прядозь.

Приусадебной участкат
нень онкснемасонть ды 
лишноенть керямосо а пря
дови, но ансяк ушодови кол
хозтнэнь модаст лангсо к е 
ме порядканть аравтомась. 
Алкуксонь порядка ули то 
со, косо саезь отрезкатне 
нолдазь колхозтнэнь хо
зяйственной обороте, ис
пользовазь общественной 
видевкснэнь ды еад-пирет- 
невь ало.

Приусадебной участкат
нень размерэст уставной 
норматнес пачтямось еще 
не означает, што колхозт
нэсэ арасть больше мелко
собственнической ды рва
ческой настроеният. Л о 
матнень сознаниясо капи
тализмань пережиткатне 
истя просто а ёмсить. 
Сынь преодолеваются упор
ной бороцямосонть хозяй
ствань социалистической 
форматнень кемекстамост 
кис, трудонь од общ ест
венной дисциплинанть при- 
витиясо, колхозниктнень 
коммунистической воспи
танияст коряс серьезной 
ды глубокой роботасонть.

Местной партийной ды 
советской органтнэнь ру
ководителест ютксто му
евсть, к сожалению, ро
ботникть, конатне колхозт
нэнь общественной модаст 
ванстоманть коряс меро
приятиятнень покш полити

ческой значенияст апак 
чарькоде, решасть топав
томс партиянть ды прави
тельстванть постановлени- 
яст кампанейски. Онксне-’ 
манть ютавтозь, приуса
дебной участкатнень од 
границяст колышкатнесэ 
тешкстазь, сынь оймасть 
лавра лангсо. Ды пока ис
тят роботниктне арсесть 
ды гадали, мезе теемс ке
рязь моданть марто, рва
ческой элементнэ эсть удо. 
Колиятне оказались кан
дозь ташто границятнень 
лангс, а лиясто седе ва
сов, а общественной мо
дась истят колхозтнэсэ 
одов занязь сетнесэ, конат
не стараить, колхозонтень 
мезеяк апак максо, нель
гемс пельдензэ седе ламо. 
Истя, примеркс, ашти те 
весь Краснодарской краень 
Пластуновской станицасо. 
Тесэ керязь малав ЗОО гек
тарт лишнойть приусадеб
ной модат. Те колхозонь 
руководительтне стувтызь 
эсест священной долгост 
—ванстомс колхозтнэнь 
общественной модаст, об
щей колхозной интереснэнь 
кис максимальной выгода 
марто использовамс модань 
эрьва панкскенть. Прек
расной модань с я д о т  
гектартнэнь колхозонь 
руководительтне эсть маш 
то освоить общественной 
посевтнэнь туртов.

Сельскохозяйственной ар
телень Уставонть серьез
ной нарушениятневь ули 
таркаст Рязанской облас
тень Солотчинской район
сояк. Кода уш пачтявсь 
„Правдасо“, „Новый труд* 
колхойсэнть те шкас апак 
керя приусадебной участ
катнень излншкаст, хоть 
кой-кона колхозниктнень 
сынь пачколить 0,8—0,9 
гектарс.

Колхозось обрабатывает 
неть ломатненень сынст 
сад пирест, максни а л а 
шат базаров якамс. .Новый 
труд* артельсэнть колхоз
никень лемесь использова- 
ви сень кис, штобу зани
маться спекуляциясо. Сави 
ли дивсемс сенень, што те 
колхойсэнть трудовой дис
циплинась расшатан? При
мерна колхозниктнень вейке 
колмотькс пельксэсь ютась 
иестэнть не выработала 
трудодентнень аравтозь ми
нимумонть.Колхозонь прав
лениясь аволь ансяк а ве 
ти бороцямо рвачтнэнь кар
шо, но еще поощряет 
сынст, максни авансом сю
ро ды ярмакт.

Крупнейшей колхозонь 
руководительтнень те ан- 
тиколхозной, оппортунис
тической практикадост со
дыть районной организа- 
циятнеяк, но меельсетне 
невтить а нолдавикс 
большевиктнень туртов 
терпимость истят безоб- 
разиятненень.

Ёвтазь примертнэ нев

тить, што арасть кодат
как основаният арсемс, 
што „Разбазариваниянть 
эйстэ колхозтнэнь общ ест
венной модаст ванстомань 
мератнеде“ постановлени
ясь эрьва косо ды педе- 
пес топавтозь. Мелкособст*! 
веннической элементнэнь 
эрьва кодат посягательст- 
васт эйстэ колхозтнэнь об
щественной модаст вансто
мась, модатнень правиль
ной использованияст мель
га строжайшей контро
л ё р  продолжает кадовомс 
весе местной партийной, 
советской ды земельной 
органтнэнь важнейшей за
дачакс.

Колхозниктнень личной 
интересэст колхозонть о б 
щей интересэнзэ марто, 
государстванть интересэн
зэ марто действительной 
сочетаниясь возможно ан
сяк колхозонть обществен
ной хозяйстванзо всемер
ной разносторонней разви
тиянь базанть лангсо, об
щественной моданть уме- 
лойстэ использованиянь 
базанть лангсо.

Общественной моданть 
лангсо зиждется весе кол
хозной производствась. Мо
дась, ды ансяк сон, может 
максомо весе сельскохо
зяйственной продуктатнень 
изобилия, артельной богат- 
етватнень касома ды кол
хозниктнень зажиточнос- 
тест дальнейшей касома. 
Честно роботыця колхоз
никтнень подавляющей* 
большинстванть лангс не
жедезь, партийной органи
зациятне обязант руково
дить колхозтнэсэ истя, 
штобу модась сынст кедь
сэ улевель колхозной стро
енть виензэ ды мощензэ 
кемекстамонь подлинной 
источникекс.

(Тс иень маень 27-це минь 
„Правдань41 передовой).

Панской Польшасо ике
лень политзаключенноесь 
комсомолецэсь Алексей 
Смолко — .П ариж ская ком
муна“ колхозонь организа
тор (Гродненской район, 
БССР).
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Панжовсь РСФСР-нь 
Верховной 

Советэнь 
Колмоце 
Сессиясь

„Киселевой колхозось (Калининской район, 
Калининской область) 1939 иестэ получась 185 
алыиця саразтнэстэ 18.889 алт. Птицеферманть 
эйстэ колхозонть доходозо составил 10.000 цел
ковойть. 1939 иестэ рамазь 300 суточной ципа
катне полностью ванстозь. Птицефзрмась ке
мекстазь 1940 иестэ Всесоюзной сельскохозяйст
венной ыставкас кандидаткакс.

ВСХВ-с кандидатось птицефермань заведую
щеесь К.И. Сухопарова.

Фотось Н. Чамовонь фото-клише ТА.СС.
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Партийной эрямось
Серьезна отнестись партиясто 

исключениянте

ВКП(б)-нь членкс кандидатнэ П. П. Павлов 
(керш ено)—Палнин--кой средней школань дирек
тор (Лён. область) ды А. Г. Коваленко—школань 
преподнватель—анокстыть диалектической ма- 
териализманть коряс ялгань собеседованиянтень.

Фотось А. Тихомировонь. Фото-клише ТАСС

Пристанционной 
средней шноласо 

испытаннятнеде

Партиянь ХУШ-це с‘езд- 
■сэнть Ж д а н о в  ялгась 
ВКП(б)-нь уставсонть из- 
менениятнеде эсь доклад
сонзо кортась: „Партияс
то исключениясь арась ла
мо парторганизациянь прак
тикас вишка полавтнема 
монетакс, а неть партий
ной взысканиянь мератне, 
кода на вид аравтомась, 
порицаниянь яволявтомась, 
проступканть лангс указа
н и я т ,  выговор, строгой 
выговор, строгой выговор 
предупреждения марто, то 
«еть партийной взыскани- 
ятнень весе мератнень са
тышка гибкой шкалась, 
конатась предусмотрен ми
нек уставсонть ды еоот- 
^ветствови партийной прос- 
тупкатнень различной род- 

тн э н е н ь  ды различной ете- 
щентненень — оказалось 
с т у в т о зь “.

Те указаниястонть пар
тийной организациятне д о л 
жны ульнесть теемс вывод, 
што коммунистэнь прос- 
тупкань обсуждениянть 
шингстэ сынь должны все
сторонне проверямс те
венть обстоятельстванзо 
ды партсобраниясо вопро
сонть обсуждениянзо пинг
стэ подходить индиви
дуально партиянь эрьва 

^кандидатонте ды членэнте. 
Партийной взысканиятне 
должны ванновомс аволь 
ансяк прок наказаниянь 
'мера, но и прок воспита
ниянь мерат.

Но кой-конат партийной 
^организациятне тень а л о 
вить ды партиясто исклю- 
чениянть ловить коммунис
тэнть лангс воздействиянь 
васенце меракс.

Примеркс, Ташто Мак- 
•лаушонь вельсоветэнь парт
организациясь (организа
циянь секретаресь Сайгу- 
шев) партиясто исключил 
*ВКП(б)-нь членкс канди-

СССР-нь Конституциянть 
■{основной закононть) 128 
статьянзо коряс СССР-нь 
гралсдантнэнь перепискань 
тайнаст охраняется законсо. 
Но Од Маклаущонь вель
советэнь Кагановичень лем
сэ колхозонь письмоносе- 
цэсь Абаев грубойстэ на
рушает неть праватнень. 
Сёрматнень адресатнэнень 
максомадо икеле панчне- 
еынзе ды проверясынзе 
сынст содержанияст. Истя
мо случай ульнесь маень

датонть Маськин ялганть 
сень кисэ, што сон * симсь 
винадо ды скандальничась. 
ВКП(б)-нь райкомонть ен
до материалонть проверя
модо мейле выяснилось, 
што Маськин ялгантень 
кандидатокс улимань
перть арасель максозь вей
кеяк партийной поручения, 
то есть парторганизаци
ясь не вовлекла сонзэ пар
тийной эрямонте. Партий
ной взысканият жо сон не 
имел. Сонзэ политвоспи- 
таниясонзо кияк не инте
ресовался ды истямо ладсо 
сон ульнесь кадозь эсь оля- 
зонзо.

ВКП(б)-нь райкомонь б ю 
рось те решениянть отме
нил ды невтсь парторга- 
низациянте сонзэ берянь 
роботанзо лангс партияс 
одс примазетнень воспита
ниянть коряс. Парторгани
зациясь должен ульнесь 
ловомс те указаниянть, но 
те не получился. Апрелень
25-це чистэ парторганиза
циясь эсь решениясонзо 
исключает п а р т и я с т о  
ВКП(б)-нь членкс кандида
тонть, учителенть Чернов 
ялганть, конатась истяжо 
тешкас неимел кодамояк 
партийной взыскания.

Партийной организаци
ясь явно арась аволь виде 
ки лангс ды сонзэ мето- 
дозо сави аволь воспита
ниянь, но коммунистнэнь 
избиениянь методокс.

Партийной организацият
не взысканиянь путома- 
еонть н е д о л ж н ы  ограни
чиваться, сынь должны 
раз'яснять коммунистнэ
нень сонзэ неправильной 
поступканзо ды лездамс 
сонензэ исправиться, ансяк 
сестэ партийной взыскани-

не МарТышкинаА., Абыден- 
ков П. ды лиятне.

Испытаниятнень усилен
на завершениянть к и с э  
эрЯвй весе учениктненень 
ловомс, што асатышкасто 
ды а в о л ь  серьёзнасто 
испытаниятненень отноше
ниясь вети Отрицательной 
показательтненень ды вто- 
рогодничествантень. Эряви 
парсте содамс, игГо минек 
пельде родинась веши гра
мотнойть ды всесторонне 
развитой ломать.

Классонь руководателесб 
ГУРЬЯИОВ.

тень Петрова Аннанень 
сась заказной сёрма, ко
нань Абаев эсь олясонзо 
панжизе ды ловнызе.

Теде башка Абаев лут
ни маркат сёрматнень 
лангсто ды мейле неть 
сёрматнень кисэ сайни яр 
макт, прок доплатнойтнень 
кис. Кие максынзе Абаев- 
нэнь неть праватнень, 
штобу сон контролировал 
перепискань тайнанть?.

П—е.

Маень 20-це чистэ кода 
весе школатнесэяк, Клявли- 
нань етанцань средней шко
ласонть ушодовсть прове
рочной испытаниятне, ко
натне молить спокойной 
ды деловой обстановкасо. 
Аволь ансяк учительтне, 
но и учениктне покш от- 
ветственностень марязь 
сыть школав ды кир
дить государственной эк
замен партиянть ды пра
вительстванть икеле. Э рь
ва учителесь ды ученикесь 
стараить отличнойстэ пря
домс учебной иенть ды 
теньсэ самой тевсэ отве
чамс партиянть, правитель
стванть ды Сталин ялганть 
заботаст лангс.

Испытаниянь в а с е н ь  
недлянь результатнэ уже 
ваньксстэ невтить, што 
иень перть учительтне 
ютавсть покш робота испы- 
таниятненень анокстамонть 
коряс ды те роботась 
е тяк о э зь  ёма. Ней уже 
можна теемс итогт началь
ной ды средней школань 
кой-кона класстнэнь тонав
тнемаст туртов.

1-це ды 4-це класстнэсэ 
330 тонавтницятнестэ не- 
успевающейтне 15 ломань. 
Тесэ абсолютной успева- 
емостесь иезэнзэ—95,3 про
цент. Сядо процентэнь 
успеваемость добувасть 
учительтне:Макарова Н. П., 
Бедрина В. А., Лазунина 
М. А. ды Даденко М. И. 
Малав сядо процент успе- 
в а е м о с т е с т  учитель
тнень: Пензина Т. С.,
Аксенова Е. Д. ды Король
кова М. Д. ялгатнень.

Особенна эряви тешк- 
стамас 4-це класстнэнь учи
тельтнень Даденко М. И. 
ды Королькова М. Г. ял 
гатнень роботаст. Вана 
уже 15 ие подрят Мария 
Ивановна Даденко максы 
сэрей успеваемость. Сонзэ 
классонь питомецтнэ гра
мотнойть, парсте воспи- 
таннойть ды культурной 
эйкакшт. Те сон испыта- 
ниятнесэ еще весть невти, 
ш то т е сэ с о к зэ  учениктне

рузонь келенть коряс кон
трольной диктантонть сёр
мадызь на отлично 11 л о 
мань, на хорошо—15 ло
мань ды на посредственно
— 7 ломанть. Географиянь 
коряс испытаниятнесэ сон
зэ учениктне истя жо эсть 
получа вейкеяк берянь от
метка. Почти истят жо ре
зультат добилась учитель
ницась Королькова Мария 
Гавриловна.

Успешна молить испыта
н и я к с  старшей класстнэ- 
еэяк. Рузонь келень ды 
литературань коряс уст
ной испытаниятнесэ 7-це 
„А“ классонь тонавтницят
не невтсть истят резуль
тат: на отлично отвечасть 
14 ломань, „хорошо“ —16 
ломань ды „посредственно* 
—7 ломанть, арась вейке
як берянь отметка (препо
давателесь Милкова К.Е.). 
Географиянь коряс йепы- 
таниятнесэ 9-це „ Б “ клас
сонь т о н а в т н и ц я т н е  
невтсть ~100 процентэнь ус
певаемость (преподавате
лесь Бутрякова А. Т).

-А берять результат*нев
тить 10•це классонь тонавт
ницятнеяк. Алгебрань конт
рольной роботанть каво
нест кластнэсэ топавтызь 
100 процентс (преподава
телесь Самойлов В. А.)

Школань отличниктне 
испытаниятненьгак сдают 
на отлично/ Истямокс са
вить: Горлов Николай,
Толкачев Петр, Раздроги- 
на Д., Софронов И. (Ю-це 
классонь), Николаева Л., 
Белов (9-це классонь), Швед 
Анатолий, Семенова Вера, 
Николаев В. (8-це классонь) 
Павлов В. ды Лютахин 
(7-це классонь) ды ламо 
лият.

Ней задачась заключает
ся сеньсэ, штобу чёткой
стэ, образцовойстэ ды ус
пешна испытаниятнень 
ютавтомасонть завершить 
учебной иенть.

Клявлинань етанцань 
средней, школань директо
рось

П. ЛУКЬЯНОВ.

Испытаниятне 
Ташто 

Манлаушонь 
НСШ -сэ

Маень 20-це чистэ уш о
довсть школатнесэ тун 
донь проверочной испыта- 
ниятне.

Маклаушонь НСШ-нь 
тонавтницятне еще испы- 
таниятнеде Г ковдо икеле 
кундасть испытаниятне' 
нень анокстамо, сынь эрь 
ва зярдо ловныльть ютазь 
материалонть, парсте то 
навтницятне лездасть сла
бой учениктненень ды тей 
нильть коллективной об* 
еужденият неть или тонат 
вопростнэнь коряс.

Истя жо испытаниякс* 
нень парсте анокстасть 
учительтнеяк. Испытаният» 
неде икеле жо эрьва учич 
телесь испытаниятнень 
ютавтомаст туртов тейсь 
план, анокстасть вопрост, 
конатнень коряс кармить 
отвечамо учениктне ды о т 
стающей учениктнень мар
то ютавтнесть дополни
тельной занятият.

Испытаниятненень пар
сте анокстамось невти
парт результат испытани
янь шкастонть. Котоце
„Б“ классонь учениктне
маень 27-це чистэ сдали 
испытания ботаниканть ко
ряс ды получасть отм ет
кат 8 „отличнат“, 14 „хо
рош о“ ды 4 „посредствен** 
но“, VI „А“ классонь у ч е 
никтне теке предметэнть 
коряс получасть отметкат
6 „отличнот", 9 .хорошот*, 
10 „посредственнойть ды 1 
„плохо*. Аволь беряньстэ 
молить испытаниятне ос
татка класстнэсэяк.

Но школасонть улить 
истят учительть, конатне 
сатышкасто эсть анокста 
испытаниятнень ютавтомо, 
эсть яво сатышка мель, 
штобу сынст классонь теи 
навтницятнень у л е в е л ь  
паро успеваемостест. 4-це 
„Б “ классонь учителесь 
Давыдов асатышкасто зани
мался ученикензэ марто, 
сеедьстэ молиль урокс 
апак анокста ды а эрьсиль 
эрьва чиньуроктнэнь лангс 
планозо, тень результатсо 
те классонь 20 учениктне- 
етэ арифметикань коряс 
испытаниятнесэ эзизь реша 
задачаст 5 ученикть ды 
арась классонть вейкеяк 
отличник.

Эряви тешкстамс сеяк, 
што Испытаниятненень анок 
стамосонть а к т и в н а с т  о 
участвовась ш к о л а н ь  
комсомольской организаци
ясь (организациянь еекре-, 
таресь Фадеев С т е п а н  
Михайлович), йепытаният- 
неде икеле часта эрьсильть 
комсомольской собраният,, 
конаньсэ ульнесть арав
тнезь вопрост тонавтнема
сонть отстающей комсо
молецтнэде ды кемекстазь 
парсте тонавтниця комсо
молецтнэ отстающейтне- 
нень.

Маласо испытаниятнень 
прядовмаст. Эйкакшнэ дол
жны успешна п р я д о м с  
у ч е б н о й  иенть. Провероч
ной испытаниятнень на о т 
лично максомась те как раз 
се, мезесь родинанте сави 
сех важной, сех ценной 
подаркакс. КИЧИГИН

ясь карми иметь эсь зна
чениянзо.

А. Калашников

Яода молить испытаниятне 7-це 
классонть

Т а ш т о  Маклаушонь 
т . С. Ш-нь 7-це классонь 
'тонавтницятне испытаниянь 
китненень, составленной 
расписаниянть коряс, кар
масть усиленна анокстамо 
неть дисциплинатнень ко
ряс, конатнень сынь васен
цекс кармить с д а в а т ь  
испытаниятнесэ. Ды аволь 
весе учениктне анокстасть 
вейкедьстэ. Учениктне П о
варов П. ды Магазейщиков
В. испытаниятненьмаксыть 
ансяк на отлично, и с тяж о  
а беряньстэ анокстасть 
испытаниятненень ученикт-

Закононь нарушительтнень— 
ответе

30-це чистэ. Гражданкан-
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Кинь 
строительствадо
Те шкастонть, зярдо ми

нек масторось келейстэ 
развивает автотранспор- 
тонть, весе районной до
рожной отделтнэ должны 
эсь икелест аравтомс за
дачакс—срокозонзо ды па
ро качества марто пря
домс кинь строямонь пла
нонть, штобу китне отве- 
Чавольть народной хозяй
ствантень.

Осуществляя ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с 'ездэнь реше
ниятнень кинь строямонь 
тевсэнть, минек райононь 
ламо вельсовет ды кол 
хозт  добросовестно отнес 
лись кинь строямонь пла
нонть срокозонзо топав
томантень. Примеркс, Таш 
то Маклаушонь вельсове
тэнь Войковонь лемсэ кол
хозось маень 15-це чис 
сонензэ максозь кинь стро
ямонь планонть топавтызе 
26 процентс. Те колхой 
стэнть эрьва чи кинь стро
ямосо роботыть 28 ломанть 
Ды 4 подводат. Од Макла 
ушонь вельсоветэнь Кага 
новичень лемсэ колхозось 
маень 15-це чис планонзо 
топавтызе 60 процентс. 
Степно-Дурасовань вельсо
ветэнь „Красная заря" кол
хозось планонзо топавты 
зе 63 процентс, Усаклин 
ской вельсоветэнь „Сютал- 
ла" колхозось топавтызе 
планонзо 58 процентс, Пет- 
ро-Павловской вельсове
тэсь—57 процентс, „Крас
ный партизан“ колхозось 
(Петровкань вельсовет)—
29 процентс ды ламо лия 
вельсовет ды колхозт ма
ень 15 це чис невтсть кинь 
Строямосонть парт показа- 
т е л ы ь .
' Истя жо невтсть робота
со парт результат ды пар
сте руководили кинь стро
ямосонть роботыця робо
чейтнень лангсо велень 
кинь уполномоченнойтне. 
ВоЙковонь лемсэ кинь 
строицянь бригадань брига
дирэсь Мартышкин, „Крас- 
аый партизан“ колхозонь 
доруполномоченноесь — 
Димитриев, Ворошиловонь 
лемсэ колхозонь дорупол- 
иомоченноесь Мухаев И., 
Клявлинань вельсоветэнь 
доруполномоченноесь Ды- 
нин В. ды лият.

Но улить еще истят 
вельсовет ды колхозт, ко
натне течемень чис по-на- 
Стоящему еще эсть кунда 
Кинь строямонте ды пек 
беряньстэ топавтыть эсь 
кинь строямонь планост. 
Примеркс, Бор - Игарень 
вельсоветэсь (председате
лесь Седашев) маень 15-це 
чис вельсоветканть пла
нось топавтозь ансяк 9 
процентс, единоличной сек
торось жо эзь топавт вей
кеяк процент. Димитро- 
еоиь лемсэ колхозось пла
нонзо топавтызе ансяк 1 
процентс. Русско - Добри- 
нань вельсоветэсь (предсе
дателесь Перьмяков) ве
семезэ планонзо топавтызе
10 процентс. Черно-Клю- 
чень вельсоветэнь М оло
товонь лемсэ колхозось 
планонзо топавтызе 9 про
центс ды лият колхозт ды 
вельсовет, конатне а то 
павтыть планост.

П. Караидашев

Советской малолитражной 
автомобилесь

Автомобильной транс
п о р т о н т ь  потребностесь 
СССР-сэ исключительна 
покш.

Партиясь ды правитель
ствась решасть организо
вамс малолитражной авто- 
мобильтнень массовой про
изводства.

„КИМ“ заводонть (Моск
ва) васень очередень стро- 
ительствазо, конась (заво
дось) предназначен специ
альна малолитражкатнень 
нолдамонть туртов, пря-! 
дозь. 1940 иень маень 1-це 
чистэ Красной площадька 
трудицятнень демонстра
ц и я в  прявтсо ютась ва 
сенце колмо малолитраж
ной автомобильтне. Теньсэ 
путозь малолитражкатнень 
серийной нолдамонтень 
ушодкс.

Мейсэ малолнтражканть 
преимуществазо автомо- 
бильтнень лия типтнэиь 
икеле? Васняяк, истямо 
машинась карми улеме дос
тупной келей потребитель- 
тненень.Омбоцекс, сон кар
ми улеме пек экономич
ной ды удобной эксплоа- 
тациясо. Малолитражкась 
„ЗИС—101“ марто сравне
ниянть коряс карми ю тав
томо горючей колмо раз 
седе аламо. Кинь 100 кило- 
метратнень лангс сон ютав
ты 8 литрат бензин, се 
шкастонтькода „ЗИС—101“ 
теке жо тарканть юта
монзо лангс веши 26 лит
рат бензин. Малолитраж- 
канть сталмозо—800 кило
грамму .З И С —101* стал
мозо малав 2500, а „М—1*
— 1400 килограммт.

М алолитражкась может 
развиватьскорость ЮО-шка 
километрас часозонзо. Сон
зэ кувалмозо—3,4 метра,ке
лезэ— 1,43 метра, сэрезэ— 
1,63 метра. Сонзэ эйс кель
гить 4 ломать. Горючеень 
запасозо—400 километ
р а т  Сон рассчитан 150 ты
щат километрань пробеге. 
Машинанть кузовозо цель
нометаллической. Удалсе 
частьсэнть, багажник ды 
запасной чаронть туртов 
помещения.Моторонть мощ
ностезэ 30 алашань вийть. 
„КИМ—10* малолитраж- 
канть приемуществазо еще 
сеньсэ, што моли почти 
шумтомо.

Комфортабельной отдел
э с ь ,  удобной аштема тар
катне, радиоприемникесь, 
управлениянь шождакс 
чись, водителенть туртов 
весе прибортнэнь удачной 
расположениясь—весе те 
теи условият, конатнень 
пингстэ малолитражкась 
т е е в и  передвижениянь 
у д о б н о й  ды экономной 
средствакс.

Малолитражной авто- 
мобильтнень нолдамонть 
ули покш народнохозяйст-

Сталинской Колмоце Пятилеткань вовостройкатнесэ.

венной значениязо. Карми 
улеме достигнут ламот 
тыщат тоннат металлонь, 
горючеень, резинань эко
номия.

„КИМ“ заводонть васен
це очередень с тр о и тел ьсэ  
ванзо прядомась ды мало- 
литражкатнень нолдамонь 
ушодксось—весе минек 
промышленностенть значи
тельной победа.

Од заводонтень покш 
лезкс максть сонзэ „стар
шей братнэ“ — Московсо 
Сталинэнь лемсэ автозаво- 
дось ды Горький ошсо 
Молотовонь лемсэ авто- 
заводось. Смежной произ- 
водстватнень ламот пред
приятият истяжо роботасть 
парсте, тейсть весенть, 
сень туртов, штобу сех 
нурька срокс м а к с о м с  
заводонтень электрообору
дования, текстиль, краскат, 
резина, арматура ды лият, 
ды малолитражкатнень мас
сово-поточной производст
ванть анокстамонзо туртов.

„КИМ“ заводонть нолда- 
мозо—сталинской колмоце 
пятилетканть значительной 
победазо.

Сталинской к о л м о ц е  
пятилетканть планонзо ко
ряс, истяжо тешкстазь 
Горьковской лы Москов
ской автозаводтнэнь строи
т е л ь с т в а с  п р я д о м а с ь ,  
малолитражной автомо- 
бильтнень заводтонть баш
ка, еще ряд одт автосбороч
ной заводтнэнь строямось; 
Сибирьсэ грузовой авто
машинатнень одт заводт 
ды истя жо автопромышлен- 
ностень ряд смежной пред
приятият ды авторемонт
ной базат.

Советской автомобиле- 
етроениянть развитиянь те 
программась реализовави 
успешна. Улиця автозавод- 
тнэ наряду производстванть 
келейгавтоманзо м а р т о  
осваивают машинатнень од 
т и п т ,  совершенствуют 
сынст конструкцияст.

Ростов на Дону ошсо 
строязь ды нолдазь экспло 
атацияс автосборочной 
заводось иезэнзэ 40 тыщат 
машинат мощность марто.

Строяви автосборочной 
завод Омскойсэ. Сонзэ 
мощностезэ — 45 тыщат 
автомобильть иезэнзэ.

Тешкстазь автосборочной 
заводтнэнь строительст
в а с  Кременчугсо, Рязань
сэ, Иркутскойсэ, Ташкенте® 
ды Комсомольскойсэ.

Келейгады автоприцепт- 
нэнь ды специальной фур- 
гонтнэнь производствась, 
мезесь позволит келейгав
томс масторонть транспорт
ной ресурсонзо ды ванстомс 
покш количества горючей.

СССР-сь—автомобилиза- 
циянь мастор.

А. К.

Ново-Тагильской металлургической заводонь дом- 
натнень строительствась.

Сайдяно сэрей урожай
Те иень маень 22-це чис

тэ Од Маклаушонь вель
советэнь Кагановичень лем
сэ колхозонь комсомоль
ской организациянть в е 
лень молодежонть марто 
ульнесь вейсэнь еобрания- 
зо, конаньсэ участвовасть 
весемезэ 45 од колхоз
никть. Те собраниясонть 
комсомолецтнэ ды колхоз
никтне сайсть эсь ланго
зост обязательстват: Кепе

демс урожайностенть арав
тозь норматнеде ламос; 
ды саемс урожай, товзюро 
16 центнерт вейке гектар
стонть, пинеме—15 цент
нер, проса—25 центнер.
Тень кисэ звеньеводтнэ 
Пурьняев П., Денисова И. 
ды лиятне заключили эсь,, 
ютковаст соцсоревнования- 
до договорт.

Н. Синяев, П. Пурняев,
А. Попова.

Сабанось апак витне

Колась алашань сиве
Ташто Маклаушонь вель

советэнь Ленинэнь лемсэ 
колхозонь колхозникесь- 
комсомолецэсь Батыркин 
Сергей эсензэ усадьбанзо 
сокамсто колась алашань 
сиве. Усадьбань .таркас 
Батыркин сокась залог ды 
сокамсто алашатне уль
несть кильдезь беряньстэ,

но сон кильдевксэнть эзь 
проверя, тень результат
со алашань сивесь пек 
таргойсь ды ней роботамо 
а маштови.

Комсомольской органи
з а ц и я н ь  эряви обсудить 
Батыркинэнь тевензэ ды 
примамс мартонзо мерат.

Комсомолец

„Уксада* колхойсэ (Од 
Маклаушонь вельсовет) р о 
ботыця Ташто Маклау* 
шонь МТС-нь 14-це № 
тракторной бригадасонть 
беряньстэ ремонтировазь 
прицепной инвентаресь. 
Примеркс, тракторонь са
банонть арасть еошникан- 
зо ды сабансонть жо со
кить парина, еокавтонть 
качествазо пек берянь. Со
кавксонть сэрезэ ансяк 
10—12 сантиметрат.

Тракторной бригадань, 
бригадирэсь Надеев ала
мот эрси трактортнэ вакс
со ды зярдояк а варшты 
тракторной прицепной ин
вентаренть лангс.

Истямо сокамосонть 14 
№  тракторной бригадась 
нарушает партиянть дыв 
правительстванть постав 
новленияст ды агротехник 
ческой правилатнень.

Н. Синяева

Издевается алашатнень лангсо
Кагановичень лемсэ кол

хозонь (Од Маклаушонь 
вельсовет) колмоце брига
дань бригадирэсь С п и р и 
д о н о в  С е м е н  из. 
девательски относится кол
хозонь алашатненень. Сон 
колхозонь алашасо яки 
лия районов базаров, сим
ни винадо ды алашанть 
кирди вачодо. Примеркс, 
те иень маень 25-це чистэ

Спиридонов якась базаров- 
Камышлинской районов», 
тосо симсь винадо ды це
ла чи алашанть кирдсь ва- 
чо. Базарсто самсто едиг 
ноличникесь Кудряшев, ко-,- 
натась якась базаров Спи
ридонов марто, алаш анть 
паньсь пачк ардозь дыз 
алашась бригадас - ветязь, 
ульнесь чокшне пек еи?- 
зезь.

Комсомолец

Французской депутатнэнь-коммунист- 
нань лангсо заочной суд

Парижень военной три
буналось получась распо
ряжения ушодомс заочной 
процесс 9 коммунистнэнь, 
депутатнэнь палатань ике

лень члентнэнь лавгсо, 
сынст ютксо Торез, Пери»,. 
Дюкло, Раметт, конатнень 
чумондыть „государствен
ной изменасо“. (ТАСС).
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