
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Ленинэнь Киява
ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды трудицянь депутатнэнь районной Советэнть газетаст
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Руководящей партийной, советской 
ды хозяйственной роботниктнень 

культурно-политической кругозордонть
развитияньВКП(б)-нь историянь 

Краткой курсонть ды пар
тийной пропагандадонть 
ВКП(б)-нь ЦК-нть 1938 иень 
ноябрянь 14-це чинь поста
н о в л е н и я т  светс лисеманть 
марто неизмерима кассь 
интересэсь идейно-полити 
ческой уровененть кепеде
манзо коряс минек райо
нонь руководящей кадрат
нень ютксо.

ВКП(б)-нь ХУШ -це с‘езд- 
сэнть эсензэ докладсонзо 
Сталин ялгась огромной 
вийсэ подчеркнул минек 
кадратнень идейно-полити
ческой уровенест кепеде
мань весе важностенть. 
„Можна уверенность марто 
меремс, —кортась С т а л и н  
ялгась,—што бути бу минь 
сумели подготовить идео
логически роботань весе 
отраслятнесэ минек кад
ратнень ды закалить сынст 
политически истямонь ме- 
расо, штобу сынь могли 
свободна ориентироваться 
внутренней ды международ
ной обстановкасонть, бути 
бу миньсумели теемс сынст 
вполне зрелой марксистэкс- 
ленинецякс, способнойкс 
решамс серьезной ильведь
кстэме странасонть руко
водствань вопростнэнь— 
то минь имели бу весе ое 
вованиятнень ловомс де
вять десятых минек весе 
вопростнэнь эйстэ уже раз- 
решеннойкс. Решамс те 
задачанть минь безусловна 
можем, ибо минек улить 
весе средстванок ды воз 
можностенек, конат необ- 
ходимойть сень туртов, 
штобу разрешить сонзэ*.

Минек райононь руководя
щей кадратнень седе ламо 
вельксэсь серьезна, по- 
большевистски роботыть 
марксистско-ленинской т е 
ориянть овладеваниянзо 
лангсо, эсест идейно-поли
тической ды культурной 
кругозорост кепедеманть 
лангсо.

Ю гась иень декабрясто 
ютавтозь теоретической се
минарось невтизе, што рай
ононь ламо руководящей 
роботникть упорна робо
тасть диалектической ды 
исторической материализ
мань вопростнэнь тонавт
немаст лангсо. Ней 30 
ломанде ламо анокстыть 
теоретической ееминарон- 
те „Что такое „друзья на
рода* и как они воюют 
против социал-демократов“ 
Ленинэнь книганзо коряс. 
Малав 25 ломань руково
дящей районной роботник
тнеде тонавтнить заочной 
средней школасо.

Сталин ялгась минек эй
сэ тонавты, што руководить 
значит предвидеть. Но 
вень кис, штобу предви- 
деть, партийной, советской 
ды хозяйственной минек 
руководительтне должны 
содамс общественной раз
витиянь законтнэнь ды про

изводствань 
законтнэнь.

Организациянь руково
дительтнень пельде произ
водственной эрьва вопро
сонть решамсто требуется 
правильной политической 
подход.

Сень туртов,  штобу пра- 
вильнасто решать полити
ческой ды хозяйственной 
вопростнэнь, необходима 
правильнасто ды глубоко 
чарькодемс большевист
ской партиянть линиянзо.

Эрьва большевикесь дол
жен умело сочетать эсензэ 
практической роботанзо, 
эсензэ идейно-политиче
ской ды культурной урове- 
нензэ кепедеманть лангсо 
упорной роботанть марто.

Партиясь ды правительст
вась создали весе условият
нень, конат необходи- 
мойть культурань расцве- 
тэнть дальнейшей рйзви- 
тиянзо туртов.

Минек районсо, конат 
жалаить тонавтнеме, сы
ненст услугатненень ули 
парсте оборудованной пар
тийной кабинет, наглядной 
пособиятнень покш коли
чества марто ды малав 
5000 экземпляр книгат, 
библиотека политической 
ды художественной лите
ратура марто. Ули рай- 
библиотека различной ли
тература марто. Парткаби- 
нетсэнть робот ы консуль
тационной пункт средней 
школань заочниктнень тур
тов. Минек ули возможнос
тенек ванномс лучшей ки
нофильмат, библиотекатне
сэ ды читальнятнесэ ловны 
цятнень туртов улить ламо 
газетат  ды журналт.

Но, к сожалению, весе те 
культурной богатствась 
минек ендо используется 
асатышкасто. 175 ломать 
коммунистнэньэйстэ,  конат 
роботыть райцентрасонть, 
парткабинетсэ библиоте
кань книгатнесэ 1940 иестэ 
пользовались ансяк 52 ло 
мань ды 1941 иень январь
стэ 27 ломань. А районной
библиотекасо абонентэкс
состоят ансяк 12 ломань 
коммунист.

Райононь истят руково 
дяшей роботниктне, кода 
Головина (райсоветэнь ис
полкомонь председателенть 
заместитель),  Филимонов 
(райсоветэнь исполкомонь 
общей отделэнь заведую
щей), Агеев (райзонь заве
дующеенть заместитель), 
Курушин (МТМ-нь дире.ч 
тор), Карпов (заготзёрнонь 
заготпунктонь заведую- 
тей ) .  Доровских • ( » м и ц и -
янь начальник), —вейкеяк
книга зярдояк библиотекас
то эсть сайне. Беседатнестэ 
вейкесэнть, конась ульнесь 
ютавтозь парткабинетсэ, 
нархозучетонь райинспек- 
торось Спиридонов ялгась 
витькстась, што сон зяр^

дояк эзь ловно художест-  
венной литература.

Минек райононь руково
дящей роботниктнень чис- 
ласонть улить ломать, ко 
нат совершенно не выпи 
еывают газетат ды жур 
налт. Нетнень числас о т 
носятся госбанконь о т 
делениянь роботниктне 
Хапов, Иванов ялгатне, 
нефтебазань директорось 
Соловов ялгась, МТМ-нь 
бухгалтерэсь Русенко
я л г а с ь ,  заготзёрнонь 
управляющеесь Карпов ял 
гась, райпищепромонь ди 
ректорось Антипов ялгась, 
райместпромонь директо
рось Марченко ялгась, рай- 
потребсоюзонь председате
лесь Турлыкин ялгась, рай- 
землеустроителесь Рябов 
ялгась.

Коммунистнэнь тонавтне
манть эйстэ отрывсэнть л а 
модо чумот первичной 
парторганизациятне ды 
ВКГ1(б)-нь райкомось, ко
натне нолдызь те тевенть 
самотеке. Коммунистнэнь 
седе ламо пельксэсь серь
ёзна кундась тонавтнеме 
ды те оймавтынзе первич
ной парторганизациянь еек- 
ретарьтнень, но сень, што 
кадовсть лодырьтне ды по
литической невеждатне, 
тень не замечали. Первич
ной парторганизациятне- 
нень дальнейшей робота
сост эряви ветямс кон
троль эрьва коммунистэнть 
тонавтнеманзо мельга, пе
риодически макснемс зада
ният ды проверять задан
ной материалонть усвое- 
ниянзо. Тонавтнемасонть 
лодырьтне должны подвер
гаться суровой критикас 
партийной еобраниятнесэ, 
стенной газетатнесэ.

Минек эйстэ эрьвейкен- 
тень эряви саемс пример 
минек вождьтнень Ленинэнь 
ды Сталинэнь эйстэ;  Апак 
вант подпольной роботань 
стакат условиятненьлангс,  
сынь упорна тонавтнесть 
тюрьмасо ды ссылкасо, сёр
мадсть эсест замечательной 
произведенияст, конат са
вить самай сех ценнойкс 
марксизмань - Л е н и н и з м а н ь  
пропагандань тевсэнть.

Л е н и н э н  ь—Сталинэнь 
партиянть руководстванзо 
ало минек масторсо с тро 
язь социализмась. Создан^ 
нойть весе необходимой 
условиятне коммунизмас 
икелев продвижениянть 
туртов.  Коммунизмань 
ютамось требует покш 
опыт ды минек кадратнень 
культурной рост. Необхо
дима, штобу минек кадрат
не упорна роботавольть 
эсест политической ды 
культурной кругозорост ке
лейгавтоманть лангсо.

Г. ГАЛКИН,
ВКП(б)-нь райкомонь 

секретаресь.

Агрегатной

етахановецтнэ

й
станоктнэнь Свердловской заводонть 

келейгавтыть ВКП(б)-нь Всесоюзной 
ХУШ-це конференциянть честьс соревнованиянть.

Фрезеровщикесь-многостаночникесь й.  Я- Лебедев,  

конась конференциянть честьс выработал нормань 106§ 

процент сонзэ обслуживаемой кавонест етаноктнеиь

лангс.

Фотось А. Зверевень. Ф отось ТАСС-нь

. тевесь
нолдазь самотеке

Партийной пропаганданть 
вадрясто организовамосон- 
зо исключительна покш 
ролест первичной па ртор
ганизациянь еекретарь- 
тнень. Сынст эйстэ зависит 
аволь ансяк се, штобу 
марксизмань Ленинизмань 
пропагандасонть занима
лись весе организациянть 
коммунистнэ, но истя жо 
сеяк, штобу те пропаган
д а ^  улевель аволь отвле 
ченной ды коське, но жи
вой ды интересной, спо
собствовал весе роботат
нень эрявикс сэрьс аравто
мантень.

Но, к сожалению, аволь 
весе первичной парторга- 
низациятнень еекретарьтне 
чарькодизь марксизмань- 
ленинизмань идеятнень 
пропаганданть организова 
мосо эсест призваниянть 
Ташто Соснань вельсове 
тэнь первичной парторга 
низациянь секретаресь Ни 
колаев „ВКП(б)-нь истори 
янь Краткой курсонть" 
тонавтнемань тевенть нол
дызе целанек самотеке, а 
провери коммунистнэнь 
эйсэ, кода сынь кепедить 
марксистско-ленинской еа- 
мообразованияст, а кепеди 
обшественной мнения сет
нень каршо, конатне а ро 
ботыть эсь лангсост.

Николаевень истямо бес- 
печностенть результатсо 
первичной парторганизэци- 
ястонть а муят вейкеяк 
коммунист, конась бу па
ро ладсо тонавтневель 
ВКП(б)-нь историянть. 
ВКП(б)-нь членэнть—ве
лень советэнь исполкомонь

председателенть Егоров 
ялганть арасть конспектэн- 
зэ .Краткой курсонь" вей
кеяк главанть коряс. Его- 
ров оймась сень лангс, 
што ловнось колмо гла
ват ещо сестэ, зярдо «Крат
кой курсось“ лиссь светс. 
ВКП(б)-нь членкс канди
датось Бойняжев В. П. 
тожо лоткась колмо гла- 
ватнень тонавтнеманть 
лангс. „Борец* колхозонк 
председателесь Усов ды 
лиятне допрок ещо эсть 
кунце „Краткой курсонь" 
тонавтнемантень.

Эряви тешкстамс сень
гак, што первичной пар
торганизациянь секрета
ресь Николаев а яви мель 
аволь ансяк марксизмань- 
ленинизмань пропагандань 
тевентень, но сон истя жо 
допрок сезезсь вельсове
тэнь колхозтнэнь практи
ческой эрямодост.

Парторганизациянь секре
тарентень Николаев- 
нэнь ды целанек партор
г а н и з а ц и я н т ь  эряви ке
педемс общественной мне
ния сеть ялгатнень каршо, 
конатне нузялдыть идейно
политической ды теорети
ческой уровенест кепеде
манть ды добиться, што
бу весе ялгатне апак лотк
се т о н а в т н е в е л ь т ь  
ВКП(б)-нь историянь „Крат
кой курсонть* ды принима
ли активной участия ко л 
хозтнэнь производственно- 
практической эрямосост.

ЕЩ ЕРКИН,
ВКП(б)-нь райкомонь
пропагандист.
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1941 иестэнть Клявлинской районга агрозоотехнической пропаганданть коряс
ВКП(б)-нь Клявлинской районной комитетэнь бюрось немекстызе 1941 иестэ рай - 1  аЬКп я о н я я У - я ^ т т а»  

ононь колхозтнэгэ агрозоотехнической пропаганданть ды тонавтнеманть организациянь Р е Усакла» кол- добовась
планонть Партияньрайкомонь бюрось тешкстызе, што истямо тонавтнемань сех паро I Т" оыков Петр 1и
ЛЫ сех массовой фэрманс савить агрозоотехнической круж октнз, стахановской школат- ..................
не ды краткосрочной курстнэ, конатне организовавить райзосо, МТС-несэ ды локш насе
лённой пунктнэсэ.

Нружонтнэ<ь ды стахановской школатнень роботаст лангсо непосредственной ру- 
йоводствангь путомс райзонь зэвгдую щгенть Толкунов ялганть лангс.

Кармавтомс весе первичной партийной организациянь секретартнень, колхозтнэнь 
ды еельиспэлкомтнэнь председательтнень макснемс всемерной лескс агрозоотехни
ческой пропагандань роботниктненень, создавая нормальной условият кружоктнэнь ды 
стахановской школатнень роботасост.

I. ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛАНТНЭНЬ П РО П АГАН Д АСЬ  
Д Ы  СЫНСТ ТОПАВТОМ АСЬ

Январень 20-це чигтэ 
февралень Ю-це чис эрьоа 
ловнома кудосонть ды к о л 
хозной клубсонть органи
зовамс выставкат-витринат 
тематнес:

а) 1940 иень итогтнэ ды 
колхозтнэсэ доходтнэнь 
явшемась;

б) 1941 иестэнть минек 
задачанок (ответственнойт- 
» е —ловнома кудотнень ды 
колхозной клубтнэнь заве 
дующейтне);

в) теемс пятилетней пер
спективной плант колхозт- 
яэсэ: .Красная Усакла“, 
Куйбышевень лемсэ, Вой- 
ковонь лемсэ, Калининэнь

.Смычка“, „Новый путь“ 
(Р.-Добрияа) 1941 иень ап
релень 1 ие чис, весе ос
татка колхозтнэсэ —1941 
иень декабрянь 15 це чин
тень (составляет райзонь 
старшей агрономось Фро
лов ялгась, оформляют лов
нома кудонь, клубонь заве
дующейтне ды участковой 
агрэномтнэ).

2. Организовамс соцсо- 
ревнованияаь доскат ды 
почётонь доскат эрьва лов
нома кудосонть ды РДК-со 
(ответственнойтне - п о л и т -  
просветэнь инспекторось 
Ермолаева ялгась ды куль
турань Кудонь заведующе
есь Сермакшева ялгась).лемсэ, Молотовонь лемсэ,

II КУРСОВОЙ М Е Р О П Р И Я Т И Я Т
Ютавтомс производства

сто отрыв марто массовой 
квалификациянь кадратнень 
анокстамо:

1. Аволь орошаемой зем- 
леделиянъ коряс звенье 
войть—225 ломань.

2. Яровизаторт—135 ло
мань.

3. Паксятнень орошени- 
янть коряс—20 ломань.

4. Лесомелиораторт—15 
ломань.
г 5. О вощеводт ды садо
водт-—45 ломань.
•' 6. Технической культу
ратнень возделываниянть 
коряс—20 ломань.

Т. Югавтомс 6 агросеми- 
н а р т—20 ломань.

Ж ивотноводстванть 
коряс

1. Телятницат —44 ло
мань

2. Чабант—80 ломань 
, 3. Свинаркат—30 ломань

4. Дояркат—80 ломань
5. Конюхт—150 ломань.

, 1. Ютавтомс семинар кол
хозонь председятельтнень, 
сельисполкомгнэнь предсе
дательтнень,  первичной 
яарторганизациянь еекре- 
тарьтнень,  ловнома кудонь 
ды колхозной клубтнэнь 
заведующейтнень марто ис
тямо программань коряс:

Февральстэ: а) месть 
истят колхозтнэсэ правиль- 
яой еевооборотнэ. Правиль
ной еевооборотнэнь пинг
стэ обработкась (аноксты 
агрономось Смирнов ял
гась);

б) скотинань породнос*
III. КРУЖКОВОЙ

1. Январень 20-це чис 
организовамс кружокт эрь
ва ловнома кудосонть ды 
колхозной клубсонть не
длязонзо вейке занятия 
марто:

а) агротехнической кру
жокт полеводстванть ко 
ряс, занятиятне середа чит
нестэ:

Сходневасо занятиятнень 
ютавты Бормотова,  Русско- 
Добринасо — Ш'йдуллин,
Т. Моклаушсо—Стульни- 
ков, Петровкасо ( .Красный

б) зоотехнической кру
жокт животноводствань ко
ряс, занятиятне цетьверг 
читнестэ:

Клявлинасо занятиятнень 
ютавты Андреев, Черной 
Ключсо—Морозов, Усакла- 
ео — Тукмаков, Ташто Мок- 
лаушсо—Емелин, Ташто- 
Байтермишсэ—Шмудеев,Во
рошиловонь лемсэ колхоз
сонть—Паклина, Од Сос- 
насо—Кучекеев, Од Мок- 
л а у ш со -Б а м б у р о в ,  Ташто 
Соснасо—Семенов, Сходне
васо—Тарзеев, Ст.-Дурасо- 
васо—Пармеев;

в) МТС иесэ организо
вамс стахановской школат 
робочейтненень, тракто
ристнэнень, комбайнёртнэ
нень. Занятиятне ютавто
вить понедельник читнес
тэ (ответственнойтне— 
Клявлинской МТС га д и 
ректорось Соляков ялгась, 
Т. Моклаушонь МТС-га 
директорось Сидоров ял
гась).

2.Руководительтнень под- 
боронть, программатнень 
составлениянть,  занятият
нень ушодомаст организа
цияст коряс ответствен- 
ностенть путомс главной 
агрономонть Фролов ял
ганть, старшей ветврачонть 
Кучекеев ялганть ды 
РОНО-нь заведующеенть 
Аксенов ялганть лангс, 

тельностенть кепедема- 0
еонть ( а н о к с т ы Г а л к и н  ‘ Занятиятнень нор'  
ялгась) ^мальной условияст кис

2. Ютавтомс с ем инар ! (У дом ась ,  освещениясьды 
фермань заведующейтнень,  елушательтнень органи-

тенть вадрялгавтомань за
дачатне ды животновод
стванть продуктивностензэ 
кепедемань задачатне(анок
сты Андреев ялгась);

Мартсто: а) в о д н о й ,  
овощной, рыбной хозяйст
ватнень, колхозтнэсэ прок 
подсобной отраслятнень 
организациясь^ (аноксты 
райзонь старшей агроно
мось Фролов ялгась);

б) с/х артелень сталин
ской Уставось ды внутрен
ней расгюрядкань правила
тне, кода факторт колхоз
тнэсэ трудонь производи-

зоо!ехннктнень,  ветеринар- 
тнэнь, фельдшертнэнь мар
то истямо программань ко
ряс:

Январьстэ: а) районсонть 
животноводствань развити- 
ясь;

б) скотинань породнос- 
тенть вадрялгавтомадо.

Февральстэ: а) живот
нойтнень ормаст (бешенст
во, пироплазмос, нутрали- 
оз) ды лият (аноксты вет
врачось Кучекеев ялгась,).

Мартсто: а) колхозтнэсэ 
кормовой базанть вадрял
гавтомань китне (семина
ронть ютавтоманзо кис от- 
ветственнойтне райзонь за
ведующеесь Толкунов ды 
рай О Н О н ь  заведующеесь 
Аксенов).

РОБОТАСЬ
партизан“ колхозсонть)— 
Вахитов, Т. Соснасо—Инча- 
ков, Клявлинасо—Кузьмин, 
Бор-Игарсо—Медяков,Ч е р 
ной Ключсо—Сидоров, Од 
Моклаушсо — Харитонов, 
Ворошиловонь лемсэ кол 
хозсонть—Степанов, Од 
Соснасо—Гинзбург, Петро- 
Павловкасо—Т р о х и н а ,  
.П ра в да “ колхозсонть—Бе
ляков,  Ленинэнь лемсэ к о л 
хозсонть—Симурзин, Бу- 
денноень лемсэ колхоз
сонть—Горшков;

зовамось) ответственнос- 
тенть путомс сельиспол- 
комтнэнь председательт
нень, парторганизациянь 
еекретарьтнень,  ловнома 
кудонь ды колхозной клуб
тнэнь заведующейтнень 
лангс.

IV. ВСЕСОЮЗНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ВЫСТАВКАНЬ 
ПРОПАГАНДАСЬ

1. Весе курсовой робо
тась, семинартнэнь робо
таст ды сынст программаст 
етрояаи ВСХВ-нь участ
никтнень роботань опы
тэст основанть лангсо.

2. Эрьва ловнома кудо
сонть ды колхозной клуб
сонть организовамс:

а) 1941 иень февралень 
1-це чинтень ВСХВ-нь 
витрина (ответственнойтне 
ловнома кудонь ды колхоз
ной клубтнэнь заведую
щейтне);

б) 1940 иестэ ВСХВ-нь 
участниктнень ды экскур- 
еантнэнь ды 1941 иень 
кандидатнэнь беседат (от 
ветственнойть — первичной 
парторганизациянь секре
т а р ь к с ) .

3. Колхозтнэсэ ютавтомс 
ВСХВ-нь участниктнень 
беседат райзонь особой 
планонзо коряс:

мофеевичень истямо те
мас: „Кода колхозось до
бовась сэрей урожтйтнень“ 
(организациянть кис от- 
ветственноесь Беляков);

б) Черной Ключсо По- 
ларшиновонь истямо т е 
мас: .Кода мон организо- 
ви роботанть овцеводче
ской товарной фермасо“ 
(ответственноесь зоотехни
кесь Андреев);

в) Бор-Игарсо Топорков 
Гаврилэнь истямо темас: 
.Кода минек фермась мак
сы иезэнзэ вейке авака 
тувостонть деловой туво- 
левкстнэнь покш приплод“ 
(ответственноесь— зоотех 
никесь Андреев).

4. МТС-нева ютавтомс 
трактористнэнь ды комбай
нёртнэнь ютксо 1940 иестэ 
^СХВ-нь участниктнень ды 
1941 иень кандидатнэнь 
беседат.

Клявлинской МТС га
а) ютавты тракторной 

отрядонь бригадирэсь Ни
кифоров Михей истямо т е 
мас: »Кода монь бригадась

эрьва трактор
сонть выработкань покш 
норматнень“;

б) трактористэсь Волков 
Максим ютавты истямо 
темас: .Кода мон добовинь 
эсень тракторсо покш вы
работка“, (ответственной- 
тне —агрономось Смирнов 
ялгась, МТС-нь директо
рось Соляков ялгась ды 
сонзэ заместителезэ Воло
дин ялгась).

5. 1941 иень октябрянь 
14-це чистэ ютавтомс рай
онной сельскохозяйствен
ной выставка (ответствен- 
ноесь райзонь заведующе
есь Толкунов ялгась).

6. Выставкасо колхоз
никтнень участиянть, выс
тавкань анокстамонть ды 
колхозниктнень ендо выс
тавкань посещениянть ор- 
ганизувить сельисполкомт- 
нэнь, колхозонь председа
тельтне, первичной парт
организациянь секретарь
к с ,  ловнома кудонь, ды 
колхозной клубтнэнь з а - 
ведующейтне.

V. ЛЕКЦИОННОЙ РОБОТАСЬ

Ловномс весе ловнома 
кудотнесэ ды колхозной 
клубтнэсэколхозной келей 
массатнень туртов лекцият 
истят тематнес;

Февральстэ: а) .Велень 
хозяйствань продуктатнень 
заготовкань ды .закупкань 
политикасо изменениятне 
ды животноводствань раз 
витиянь задачась“ (аноксты 
Павлов ялгась);

б) »Травопольной еево- 
оборотнэ ды многолетней 
тикшетнень семеноводст- 
вась“ (аноксты агрономось 
Смирнов ялгась).

Мартсто: а) .Скотинанть 
продуктивностензэ кепеде
мань ды породностензэ вад
рялгавтомань задачатне ды 
скотинанть мельга уходонь 
мератне“ (аноксты зоотех
никесь Пармеев ялгась).

Апрельстэ: а) „Колхоз
тнэсэ пчеловодствань раз- 
витиясь“ (аноксты зоотех
никесь Гаврилов ялгась).

Майстэ: а) „Колхозтнэсэ 
овощеводствань развитиясь 
ды основной овощной куль
туратнень возделываниянь 
агротехникась“ (аноксты 
агрономось Трохина);

б) „Паксянь культурат
нень с/х вредительтнень 
каршо бороцямось* (анок
сты агрономось Харитонов 
ялгась);

в) „Видевкстнэнь мельга 
уходось ды кочкомань ро
ботатнесэ трудонь органи

зациясь ды касыця живот
новодстванть туртов ко р 
мовой базань организация 
ясь* (анокстыть агрономось 
Беляков ялгась, участко
вой агрономтнэ Кузьмин, 
Инчаков, Сидоров, Горшков 
ялгатне).

Июньстэ: а) „Скотинань 
заразной орматне ды сынст 
каршо бороцямонь мерат- 
не“ (аноксты ветврачось 
Кучекеев ялгась).

„Семенной участкатнень 
мельга уходось“ (аноксты 
агрономось Семенов ял
гась).

Сентябрясто: а) „Те
лень шкастонть овощноЛ 
культуратнень ванстамось* 
(аноксты агрономось Тро- 
хина ялгась).

Октябрясто: а) .1941
иенть перть райононь кол
хозтнэнь роботань итогост 
ды 1942 иестэнть развити
янь перспективатне*(анок
сты райзонь заведующеесь 
Толкунов ялгась).

Иень перть организовамс 
кинофикациянь трестэнть 
трокс сельскохозяйствен
ной фильматнень демон
страциянть ловнома кудот
несэ, колхозной клубтнэсэ, 
паксяньстантнэсэ (огвет- 
етвеннойтне— кинофикаци- 
янь отделэнь уполномочен
ноесь Г у с е в  ялгась, 
РОНО-нь заведующеесь 
Аксенов ялгась).

VI „ЗНАМЯ БОЛЬШЕВИЗМА“ ДЫ „ЛЕНИНЭНЬ 
КИЯВА- ГАЗЕТАТНЕСЭ АГРОЗООТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПРОПАГ АНДАСЬ

1. Райононь колхозникт
нень ютксо массовой агро
зоотехнической пропаган- 
дасонть лесксэнь максо
манть туртов районной га
зетатнесэ аравтомс посто
янной отделт. Сонзэ эйсэ 
роботанть туртов привлечь 
ВСХВ-нь участниктнень, 
велень культурной вийт
нень, велень хозяйствань 
специалистнэнь.

2, 1941 иентьперть газе
татнесэ п е ч а т а м с  ряд

статьят агрозоотехниче
ской тематнес:

а) колхозтнэсэ травополь
ной еевооборотнэнь пра
вильностей  (аноксты агро
номось Смирнов ялгась);

б) колхозтнэсэ местной 
удобрениятнень примене- 
ниясь (аноксты агрономось 
Гинзбург ялгась);

{Поладксозо 3-це 
ницасо),

етра-



январень 30-це чи 1941 ие 9 (510) № ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Агрозоотехнической 
пропаганданть коряс планось

(Пезэ)
в) видьметнень яровиза- 

щяясь (аноксты агрономось 
Харитонов ялгась);

г) трудонь звеньевой ор- 
гянизациясь (аноксты стар
шей агрономось Фролов 
ялгась);

д) колхозтнэсэ птицевод- 
ствась (аноксты зоотехни
кесь Паклина ялгась);

е) колхозтнэсэ садовод
ствань ды овощеводствань 
развитиясь (аноксты агро
номось Трохина ялгась);

ж) животноводствань р о 
ботниктнень трудост орга
низациясь ды оплатась 
(аноксты старшей зоотех 
никесь Ачдреев ялгась);

з) животнойтнень инфек
ционной ормаст ды сынст 
каршо бороцямонь мерат- 
не (аноксты

и) скотинатнень пород- 
ностест вадрялгавтомась ды 
продуктивностест кепеде
мась (аноксты зоотехникесь 
Пармеев ялгась);

к) Ворошиловонь лемсэ 
колхозонть 10 иень перть 
роботань итогонзо ды ике
лепелев 5 иень перть раз
витиянь перспективатне 
(аноксты колхозной агро
номось Степанов ялгась).

3. Теде башка газетатне 
кармить печатамо ВСХВ-нь 
участниктнень статьяст 
агрозоотехнической про
пагандань лия вопростнэнь 
коряскак.

4. Райгазетатнень редак
циятне максыть практи
ческой лескс стенань га 
зетатнень редактортнэнень 
агрозоотехнической про
пагандань вопростнэнь осве- 
щечиянть коряс

ОБЛАСТЕНЬ КОЛХОЗТНЭНЬ 
ПЕЛЬДЕ ГОСУДАРСТВАНТЕНЬ 

ЛОВСОНЬ ПОСТАВКАНЬ 
ПОРАЙОННОЙ НОРМАТНЕДЕ

Трудицянь депутатнэнь Куйбышевской 
облсозетвнь исполкомонть ды ВКП(б)-нь 

областной комитетэнь бюронть 1941 це иень 
январень 14-це чинь постановленияст

ветврачось
Кучекеев^;

VII СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОРЕВНОВАНИЯСЬ
1. Агрозоотехнической 

яропагандань планонть т о 
навтоманзо коряс весе ро
ботанть ютавтомс ловнома 
кудотнень, колхозной клуб
тнэнь ды башка руководи
тельтнень ютксо разверну
той социалистической со
ревнованиянть основанзо 
лангсо (ответственнойтне—
.райзонь заведующеесь Тол
кунов ялгась ды райОНО-нь 
заведующеесь Аксенов .ял
гась).

2. Районсонть агрозо-

данть организовамонзо ко
ряс тердемс социалистиче 
ской соревнованияс Камьпп- 
линской райононть. Д о 
говоронь заключениянть 
поручить райзонь заведую
щеентень Толкунов ялган
тень ды райОНО-нь заве
дующеентень Аксенов ял
гантень.

3. Учредить п е р е х о д я 
щей якстере знамя агр о 
зоотехнической пропаган
дань сех парсте ютавтыця 
ловнома кудотненень ды

отехнической пропаган- колхозной клубтнэнень. 
VIII. УЧЁТОСЬ ДЫ ОТЧЕТНОСТЕСЬ

1. Те планонть топавто
манзо коряс роботанть, к о 
нась юты ловнома кудот
нень ды колхозной клубт
нэнь трокс, учитывает 
аолитпросветэнь инспекто
рось Ермолаева ялгась.

2. Роботанть,  к о н а н ь  
•ютавты райзось, учитывает

райзонь заведующеесь Тол
кунов ялгась.

3. 1941 иень ноябрясто 
тееви годовой отчет те 
планонть топавтомадо (от- 
ветственнойтне — райзонь 
заведующеесь Толкунов 
ялгась ды райОНО-нь заве 
дующеесь Аксенов ялгась).

«Колхозтнэнь , пельде 
государствантень ловсонь 
обязательной поставка- 
донть» СССР-нь СНК-нть 
ды ВКП(б) нь ЦК-нть 1941 
иень январень Ю-це чинь 
постановленияст 4 це пун
ктонть марто соответ
с т в и я м —трудицянь депу
татнэнь облсозетэнь испол
комось ды ВКП(б)'Нь об
комонь бюрось постанов
ляют:

Аравтомс 1941—1942-це 
иетненень областень рай
онтнэва колхозтнэнь пель
де государствантень лов
сонь обязательной постав- 
кань среднегодовой нор
мат литрасо земельной 
площадень эрьва гектарс
тонть (пашнянь, секе чис- 
ласонть садтнэ ды эме
жень пиретне, лугатне ды 
пастбищатне), конась ке- 
м е к с т а з ь  колхозтнэнь 
мельга:

1. Богатовской 12
2. Дубово-Уметской 12
3. Исаклинской 12
4. Кошкинской 12
5. Молотовской 12
6. Кутузовской 12
7. Петровской 12
8. Похвистневской 12
9. Приволжской 12
10. Сергиевской 12
11 Утевской 12
12 Ч.-Вершинской 12
13. Ново-Спасской 12
14 Радищевской 12
15. Сурской 12
16. Сызранской 12
17. Безенчукской 12
18. Алексеевской 10
19 Б. Черниговской 10

20. Б . -Глушицкой 10
21. Борской 10
22. Шенталинской 10
23. Елховской 10
24. Кинельской 10
25.Кинель-Черкасской 10
26. Клявлинской 10
27. Куйбышевской 10
28. Н.Ма т ыкл и не кой Ю
29. Подбельской Ю
30. Ставропольской 10
31. Старо-Майнской 10
32. Чапаевской 10
33. Хворостянской 10
34. Астрадамовской 10
35. Б.-Сызганской 10
36. Барышской 10
37. Богдашкинской Ю
38. Вешкаймской 10
39. Майнской 10
40. Ново-Девиченской 10
41. Сенгилеевской 10
42. Ульяновской 10
43. Шигоиской 10
44. Камышлинской 8
45. Колдыбанской 8
46. Красноярской 8
47. Мало-Каидалинской 8
48 Мелекесской 8
49. Н.-Черемшанской 8
50. Ново-Буянской 8
51. Пестравской 8
52. Чердаклинской 8
53. Инзенской 8
54. Карсунской 8
55. Кузоватовской 8
56. Павловской 8
57.Старо-Кулаткинекой 8
58. Тагайской 8
59. Тереньгульской 8
Облсоветэнь исполко

монь председателесь 
Н ЖУРАВЛЕВ. 

ВКП(б) нь обкомонь 
секретаресь

Н. КАНУННИКОВ.

ДОБУВАТАНО КОК-САГЫЗЭНЬ 
СЭРЕЙ УРОЖАЙТЬ

Сумской областень, Глу- 
-ховской райононь колхоз- 
няктне-каучуководтнэ обра
тились кок еагызэнь види- 
ня весе колхозтнэнень при- 
«ыв марто примамсучастия 
1941 иестэ кок-сагызэнь 
сэрей урожаень получа
монть кисэ Всесоюзной 
социалистической еоревно- 
»аниясонть. Те обращения- 
еонть кортави: . . . .  Зярыя 
неть седе икеле СССР-нть 
арасель эсензэ натураль
ной каучукозо.  Ней минек 
ули эсенек собственной 
натуральной каучуконок 
ды минь обязаны иестэ 
нее келейгавтомс сонзэ 

»роизводстванть“.

Видема площадьтнень ке
лейгавтоманть,  кок-оагы- 
ээнь урожайностень кепе
деманть кисэ бороцямо
сонть Глуховской райононь 
колхозниктне Советской 
Союзсонть занясть ведущей 
тарка.  1940 иестэ райононь 
колхозтнэ пурнасть урожай 
а среднем 106 килограммат 
«идьме ды 20 центнер 
корёт эрьва гектарстонть.

Каучуководствань башка 
яередовиктнень достиже
нияст ламодо превышают 
райононть келес средней 
юказательтнень.  Истя, при

меркс «Велетень» колхо
зонь звеньевоенть Жалова 
Мариянь звеназо 1940 иестэ 
вейке иень плантациятнестэ 
сайсь 50 центнер корёт 
ды 67 килограмма видьметь. 
Кравченко ялганть звена
зо—Карл Марксонь лемсэ 
колхоз—кавто иень планта- 
циятнень лангсто сайсь 31 
центнер корёт ды 206 ки
лограмма видьметь гектар
стонть.

Карл Марксонь лемсэ 
колхозось кок-сагызэнть 
эйстэ получась доход ЗОО 
тыща целковой.

Кода невтить Глухов- 
екой райононь колхозтнэнь 
роботаст результатнэ,  кок- 
сагызэсь может успех мар
то культивироваться ансяк 
вадрясто окультуренной, 
покш плодородностень ды 
вадрясто удобренной поч- 
ватнень лангсо. Глухов- 
екой райононь Карл Марк- 
еонь лемсэ передовой кол
хозсонть кок сагызэсь ви
дезель черноземгнэнь ланг
со, конась ламо иеть видь- 
невкшнэсь мушксо ды удоб
рялся навозсо. Теде баш
ка, кок-сагызэнь видевкст
нэнь эрьва гектаронть 
лангс те колхозось каясь 
алга сокавт алов 40 тонна

навоз, 10 центнерт супер
фосфат,  3 центнерт азоти
стой ды 2,5 центнерт ка
лийной удобреният. Куль- 
тивациядонтьикеле планта
циянть лангс усксесть до
полнительна ещо 2,5 цент
нер суперфосфат, 1,5 цент
нер азотистой ды 1 цент
нер калийной удобреният.

Видевксэнь весе площа
денть лангсо ютавтневи 
снегозадержания,  ранаяк 
тунда, ещо лисевкстнэнь 
появамодо икеле—межлу- 
рядиятнень слепой шаровка 
(кавшакавтнема). Теде мей
ле ютавтови омбоцеде, 
нормальной шаровка ды
8 —10 читнень ю т а з ь - м е ж -  
дурядиятнень ещо кавксть 
мотыжамот. Колхозось тщ а
тельна следи эсензэ видев
кстнэнь ванькс-чист мель
га, кочки эйсэст вете 
раздо аволь седе ала
моксть, кавто раз ютавты 
аволь каучуконосной оду- 
ванчиктнень выкорчевка ды 
навоз ведень подкормка. 
Вейке подчормкась ютавто
ви кок-сагызань розеткат- 
нень теевема шкастонгь, 
омбоце подкормкась ж о — 
цветямодо икеле. Кавонест 
подкормкатнень ютавтом
сто навозонь веденть юткс 
каить 10 килограммат азот 
ды фосфор.  Подкормкатне 
сопровождаю | ея сэрейстэ 
ютавтозь кавшакавтнемат- 
несэ, Кавто раздо аволь

седе аламоксть ютавтыть 
кавшакавтнемат ещо видь
метнень пурнамо шка
стонть.

Истямо агротехникаст 
вейке иень плантациятнень. 
Кавто иенсетнень лангсо 
сон отличается сеньсэ, што 
лисевкстнэнь лов алдо поя
вамонть шкасто ютавтови 
рядкатнень трокс ранней 
изавома.

Минек Клявлинской рай
ононь колхозниктне псистэ 
откликнулись глуховецт- 
нэнь тердемаст лангс. При
меркс Чапаевень лемсэ 
вельхозартелень колхоз
никтне обсудив январень
9-це чистэ глуховецтнэнь 
обращенияст,  решизь при
мамс участия те еоревнова- 

! пиясонть ды обязались при
менить глуховецтнэнь агро 
техниканть, мезенть вельде 
добувамс 1941-це иестэ вей
ке иень плантациястонть 
Ю килограммадо а седе 
аламо видьметь ды 15 цент
нер корёт гектарстонть;  
тердизь соцсоревнованияс 
„Большевик“ колхозонть, 
конась тердеманть прими

зе.

ЛАДЯМС КЛУБОНЬ 
РОБОТАНТЬ

Ташто Соснань вельсо* 
ветэнь ,Р К К А ‘ колхозсо 
ули колхозной клуб. Те 
клубсонть а ветяви кода
мояк культурно-массовой 
робота. Клубонь заведую» 
щеесь Строев ялгась нед
лянь-недлянь а панчнесы 
клубонть, а ютавты колхоз 
зонь молодежонть ютксо 
кодаткак культурной налк
семат. Седеяк беряньстэ 
тевесь ашти сеньсэ, што 
клубсонть арасть кодаткат 
музыкальной инструмент. 
Сметасо невтезь культур
ной нуждатнес ярмактнэ 
целанек апак ютавто. Ком
сомольской собраниясо 
ульнесь решазь неть ярмак
тнэнь использовамс назначе- 
нияст коряс, штобу клубось 
велесэнть улевель культур
ной центракс. Но колхо
зонь председателесь С т р о 
ев ялгась кодамояк мель 
тень лангс а яви ды ме
зенть результатсо те шкас 
мезеяк клубонтень апак 
рама.

„РККА* колхозонь од 
ломатне вешить, штобу 
РОНО-сь лездаволь клуб
сонть роботань аравтома- 
еонть. Степан Филиппов.

А ВЕТТпибНЕРСКОЙ 
РОБОТАНТЬ

Ташто Соснань НСШ-сзнть 
кавто пятойть, вейке шес
той ды вейке седьмой 
класст. Неть класстнэсэ 
малав весе тонавтницят
нень возрастост пионер
с к о й ^ .  Но апак вант тень 
лангс тесэ весемезэ лово
вить ансяк 7 пионерт.

Те толкувави сеньсэ, што 
пионервожатоесь Ере
меева АннаАндреевна ш ко
ласонть а вети пиоаерскоШ 
роботанть. Сон пионерт
нэнь марто весемезэютазсь 
ансяк вейке сбор, ней жо 
местькакатейни .  Ученик,

,Р К К А “ колхозось—Таш
то Соснань вельсовет—истя 
жо решизе включиться 
Всесоюзной еоцсоревнова- 
ниянтень ды сайсь обяза
тельства саемс 1941 иес
тэнть кок-сагызэнь истямо 
жо урожай,  кода Чапаевень 
л е м с э  колхозоськак. 
„РККА“ колхозонь колхоэ- 
никтне тердизь соцсорев- 
нованияс Калининэнь лемсэ 
колхозонь колхозникт
нень.

Райзонь ды МТС-нь весе 
агрономтнэнь задачаст— 
келейстэ пропагандировать 
каучуконосной истямо п и т 
нев культуранть—кок-саги- 
зэнть ды таргамс минев 
райононь весе колхозтнэнь 
Всесоюзной еоцсоревнова- 
ниянтень.

Пек почетной ролест 
колхозтнэнь, конатне ви
дить кок-сагыз ды добу- 
вить те культуранть сэрей 

урожай.

Л. ГИНЗБУРГ, 
агрономось-каучуководось.
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Допризывниктне тонавтнить военной тевенть
Сталинской Конституци

янь 133 це статьясонть кор
тави, што отечестванть 
Защитась сави СССР-нь 
»рьва гражданинэнть свя
щенной долгокс. Те с вя 
щенной долгонть топавто
мась веши советской эрь
ва од гражданинэнть пель
де, штобу сон Рабоче- 
Крестьянской Якстере Ар
миянь рядтнэс .молемадон
зо икеле тонавтневель во- 
евной тевенть, закалял 
эсь прянзо социалистиче
ской отечестванть вансто
мань бесстрашной, воле 
вой боецэкс.  Допризыв
ной шкастонть советской 
од ломатнес боевой неть 
качестватнень воспитыва
ют осоавиахимовской о р 
ганизациятне.

СССР-нь осоавиахимень 
ЦентральнойСоветэнть про
грамманзо коряс Од Мокла- 
ушоньвельсоветэнь осоави- 
ахимовской первичной о р 
ганизациясь вадрясто о р 
ганизовизе 1941-це иень 
допризывниктнень ютксо 
военной подготовканть. 
Военной тевенть покш 
мельсэ тонавтнить 33 л о 
мань допризывникть, ко
натне вадрясто усваивают 
военной дисциплинанть, 
овладевают боевой ды по
литической знаниятнесэ.

Особенна отличаются во
енной дисциплинирован- 
ностьсэнть, боевой ды по

литической подготовкань 
успехтнесэ допризывникг- 
не Якушенко Д. Д., Мак
симов И. К., Долгаев М.А. 
ды лиятне.

Допризывниктнень марто 
занятиятненень покш мель 
явить Абаев Е. Т. ды 
фельдшерицасьСеменова К. 
ялгатне. Сынь вадряс
то анокстыть занятиятне
нень ды ютавтыть эйсэст 
живойстэ,  интереснойстэ, 
мезенть коряс сынст заня
тиятнень эйсэ допризыв- 
никтне кунцолыть покш 
увлечения марто.

Те иень январень 15-це 
чистэ допризывниктнень 
марто ютавтозель общей 
собрания. Тесэ весе до- 
призывниктне заключили 
эсь ютковаст соцсоревно- 
ваниянь договорт, конат
нень эйсэ сайсть эсь лан
гозост обязательстват,  
штобу Рабоче-Крестьян
ской Якстере Армиянь ряд
тнэс призывентень самс 
ГТО-нь, ГСО-нь, ПВХО-нь 
ды Ворошиловской стрело
конь значоктнэнь марто, 
эрьва пельде грамотнойкс, 
здоровойкс ды дисципли
нированнойкс. Неть обяза- 
тельстватнень топавто
манть кисэ соцсоревнова- 
нияс тердизь Од Соснань 
вельсоветэнь допризыв- 
никтнень.

И. Максимов,
Н. Синяева

В. Сабанов.

Яволь честной 1 СОВЕТСКОЙ МАСТОРГАНТЬ
поступок

Колхозниктненень В. П. 
Долгаевнэнь ды С. М. Ан- 
тоновнэнь „Уксада“ колхо
зонь колхозниктне довери
ли ответственной робота — 
караулямс видьмекс марто 
утомтнэнь. Эрьва кодамо 
совестенть ёмавтозь, неть 
колхозниктне январень 7-це 
чистэ валске зорява ка
дызь эсест постост ды 
тукшность „Роштувань" 
праздновамо. Антонов рюм
ка винань кисэ тусь Пет- 
ропавловкав, Долгаев ж о — 
эсест посёлкасонть празд
новась. Неть ломатне кол
мо чить эсть лисне робо
тамо ды те шкастонть 
утомтнэнь ваксо караулт 
арасельть.

Может буть колхозонь 
правлениясь примась ме
рат неть колхозниктнень 
марто? Арась. Воздейст- 
виянь мератнень таркас 
правлениясь мик начислил 
сыненст трудоднят.  Ды 
кода мартост примат ме
рат, бути Долгаевонь ц ё 
разо—колхозонь правле
ниянь председатель,  Анто
нов ж о —правлениянь член. 
Арази можна «коламс» се 
мейной отношениятнень 
истят аволь добросовест
ной колхозниктнень марто?

Никифоров.

Якстере Армиянь ХХШ-це 
годовщинантень анокстамось

Московонь Сталинской 
районсонть келейгадсь 
Якстере Армиянь ХХШ -це 
годовшинантень анокста
мось. Предприятиятнесэ, 
учреждениятнесэ ды шко
латнесэ организовавить 
читкат, беседат истямо те
мас: «Якстере Армиянь 
ХХШ-це годовщинась». 
Тимошенконь лемсэ завод
сонть панжови выставка 
«Герой и Маршал Совет
ского Союза Нарком Обо
роны С. К. Тимошенко». 
Райононь партийно-хозяй
ственной ды комсомоль
ской активень 3-шка тыща

ломань ней ютыть военной 
обучения специальной про
грамманть коряс. Од ло
матне усиленна анокстыть 
комсомольской кроссои- 
тень.

«Борец» машинострои
тельной заводсонть годов
щинанть честьс ютавто
вить стрелковой соревно
ваният. 200 ламо ломавь. 
овладевают лыжной спорт
со. Февралень 23 це чистэ, 
Якстере Армиянь чистэнть, 
карми улеме ютавтозь ро
бочейтнень ды служащейт
нень торжественной засе 
дания.

Киевской областень партийно
советской ды колхозной 

активенть совещаниязо

Овладевают военной знаниятнесэ
Ташто Соснань „Боль

шевик" колхозонь клуб
сонть вадрясто роботы 
ГСО-нь кружокось, конань 
эйсэ руководит Ташто 
Соснань больницянь фель
дшерицась Гусева ялгась. 
Январень 22-це чистэ клуб
сонть ютавтовсь ГСО-нь 
значоконть лангс нормат
нень максомась. Кемгавто
во ломатнень эйстэ вад
рясто максызь норматнень 
кемень ломать.

Январень 17-це чистэ 
клубсонть организовазь 
ОСО-нь первичной органи
зация. ОСО-нь членэкс 
вступили 17 ломань комсо
молецт ды колхозонь не- 
союзной од ломать.

Колхозонь комсомолецт
нэ ды несоюзной од ломат
не покш интерес прояв
ляют военной тевенть то 

навтнемантень. Тень тур
тов ОСО-нь организациясь 
организовась винтовканть, 
гранататнень ды противо
газонть тонавтнемаст ко
ряс. к р у ж о к ,  ко
наньсэ руководит Буравов 
Николай Денисович. Те 
кружоксонть тонавтнеме 
явизь мелест весе комсо
молецтнэ, ОСО-нь члентнэ 
ды ламо несоюзной од ло 
мать.

Планонь коряс кружо
кось ушодызе роботанть. 
Январень 20-це чистэ ютав
тозь васенце занятиясь, 
косо 12 ломань тонавт
несть винтовканть. О ч е 
редной занятиятнестэ кар 
мить тонавтнеме истяжо 
гранататнень ды противо
газонть.

Ф. К. Егоров,
клубонь заведующеесь.

Акимов а мелявты механизаторской 
кадратнень анокстамонть кисэ

Ташто Соснань вельсо
ветэнь „Большевик“ кол
хозонь омбоце бригадань 
колхозникесь Пуринзов 
Григорий колхозстонть ку
чозь Клявлина велев трак 
торной курсасо тонавтнеме. 
Пуринзовнэнь сеедьстэ сав- 
кшнови 20 километрань 
тарка якамс кудов кши 
мельга. Зярдо сон кевксти
омбоце бригадань брига
дирэнть Акимовонь кецтэ 
алаша, штобу ускомс кшин
зэ Ташто Соскасто Кляв- 
линав, то Акимов Пурин-

зовнэнь алашань максома
донть свал отказы.

Истят случайтнеде у л ь 
несть уш аволь весть. М е
ельсь случайстэнть, зярдо 
Акимов эзь максо алаша, 
Пуринзовнэнь продуктанзо 
марто савсь молемс Кляв- 
линав ялго, мезенть кувал
ма Пуринзовонь кельместь 
пилензэ ды чамазо.

Истямо возмутительной 
случаесь корты седе, што 
бригадирэсь Акимов а путы 
эрявикс мель механизатор
ской кадратнень анокста
монтень.

Денисов.

Организовазь 
справочной 

стол
Од Моклаушонь вельсо

ветэнь исполкомось насе- 
лениянть ютксо государ
ственной заёмонь об 
лигациятнень коряс выигры- 
штнэнь массовой провер- 
канть туртов организовась 
справочной стол.

Справочной столсонть 
активна роботыть вельсо
ветэнь депутатнэ Ио
нов Т.М. ды Максимов И Ф. 
Населениянть ютксо об 
лигациятнень массовой 
проверканть результатсо 
выявлент кавксодо ламо 
выигрышт, конатнень ютк
со кавто выигрышт 300 
целковоень суммасо,

Выигрыштнзнь проверя
мось яла моли. Колхоз
никтне эрьва чистэ сыть 
справочной столентень об
л и г а ц и я ^  марто ды охот
на проверить выигрышной 
таблицатнень коряс.

Н. Синяев.

Январень 28-це чистэ 
Киевсэ панжовсь Киевской 
областень партийно-совет- 
екой ды колхозной акти
венть еовещаниязо. При- 
сутствувить 1200 ломань.

Совещаниясь обсудит 
.Украинской ССР-га сель
скохозяйственной культу
ратнень урожайностест ды 
животноводстванть продук
тивностензэ кепедеманть 
кнс колхозниктнень тру
дост дополнительной опла-

тадонть“ СССР-нь Совнар-  
комонть ды ВКП(б)-иь 
ЦК-нть постановленияст 
реализациянть коряс меро
приятиятнень. Те вопрос 
еонть коряс покш доклад 
марто выступил пурнаво- 
зетнень ендо лембстэ вас
тозь Н. С. Хрущев ялгась.

Хрущев ялганть докла
донзо коряс ушодовсть, 
оживленной прениятне. Со
вещаниясь карми молеме 
3 чить. (ТАСС).

175 научно-технической фильмат
СССР-нь Совнаркомсо 

кинематографиянь тевт
нень коряс Комитетэсь ке
мекстызе 1941 иестэ науч
ной ды учебно - техничес
кой фильматнень нолда
монь планонть.

Советской наукань, тех 
никань ды культурань важ
нейшей достижениятненень 
кармить улеме посвящент 
175 фильма, конатнень 
эйстэ 150—звуковойть.

Покш научно-популярной 
фильмась .Первенцы соци

алистической индустриа'- 
лизации“ ёвтни сех покй  
заводтнэде ды фабрикатне- 
де, конатне строязь с т а 
линской пятилеткатнень, 
иест перть. Интересной, 
фильмась «Химия в народ
ном хозяйстве“. Кинокар
тинась „Глубокий холода 
посвящен СССР-нь наукат
нень Академиянь физиче
ской проблематнень инсти
тутонть трудтнэнень, в 
частности Капица академи
кенть роботанстэнь

1 0 0 -

ТОНАВТИИЦЯТИЕ
АШТЕКШНЫТЬ

СИМЕКСТЭМЕ
Од Соснань вельсоветэнь 

Уксада велень начальной 
школасонть арась тонавт
ницятнень кисэ эрявикс 
забота. Ведень кирьдема 
посуданть арась-чидензэ 
эйкакштнэнень сеедьстэ 
еавкшнови аштемс апак 
симе.

Теде башка, школань 
пецькась эль калады ды 
грози пожаронь теевемасо. 
Велень советэнь исполко
мось жо а яви кодамояк 
мель школасонть неть аса
тыкстнэнь устранениян- 
тень.

А. Иванов.

тысячной
Кагановичень лемсэ сель

скохозяйственной машино- 
етроениянь Гомельской з а 
водось нолдась 100 тысяч
ной сортировка «Клейтон». 
Сон ванькскавты ды еорти- 
руви эрьва кодамо куль-

сортировка
турань зернанть.«Клейтон* 
еортировканть ули келей 
применениязо Союзонь ве 
се республикатнесэ. Те 
иестэнть заводось нолды 
ЗО тыща истят машинат.

(ТАСС).

Янгло-германской войнасонть 
затишьясь

Англо-германской воз
душной войнасонть за- 
тишьясь продолжается. Уш
7 веть подряг Лондонсо 
эзь яволявтневгь вейкеяк 
воздушной тревога. Арсить, 
што те затишьянть причи- 
накс савить берять метео

рологической условиятне,. 
Английской бомбардиро
вочной авиациянть опера- 
циянзо те шканть перть 
ульнесть истя жо пек ог- 
раниченнойть.

(ТАСС).

Ответ, редакторось В . ДЕВАЕВ.
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