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Роботамс 
Бараев ялганть 

лацо
Ташто Байтермишень 

Дзерлинскоень лемсэ кол
хозонь 3-це бригадань кол
хозникесь Бараев П.Г. робо
ты вирень ускомасо. Эсен
зэ ударной роботанзо вель
де сон 13 чинь перть кол
мо алашасо усксь вирь 
85 кубометра.  Эрьва чи 
теи 2—3 рейст, сестэ кода 
остатка колхозниктне, к о 
натне истя жо роботыть 
вирень ускомасо, тейнить 
чизэнзэ ансяк вейке рейс.

Бараев ялгась сайсь эсь 
лангозонзо обязательства 
февралень Ю це чис то 
павтомс бригадантень мак
созь вирень ускомань к о 
ряс квартальной планонть*

Д.  Адуцшл.

НБ обкОИСО



2 ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА февралень Ьцечи  1941 ие 10 (5Г1) К?

Клявлинань райпищепромкомбинатонь роботниктнень 
Камышлинской райпищепромкомбинатонь коллективенть 

марто социалистической соревнованиянь
ДОГОВОРОСТ

О б с у д и в  СССР-нь 
СНК нть ды ВКП(б)-нь 
ЦК нгь постановленияст 
»Местной сырьянть эйстэ 
широкой потреблениянь ды 
продовольствиянь товарт
нэнь нолдамонть ламолгав
томанзо коряс мероприяти- 
ятнеде",  минь, Клявлин
ской райпищепромкомбина- 
тонь робочейтне ды слу
жащейтне одобряем те 
постановлениянть ды сон
зэ топавтоманзо кис 1941 
иестэнть сайдяно эсенек 
лангс истят обязательст
ват:

I. Мельничной 
предприятиятнева

4100 тоннань туро зер 
нань переработкань иень 
планонть топавтомс 1941 
иень декабрянь 25-це чис. 
Те планонть обеспечамон 
зо кис ютавтомс истят 
профилактической меро
приятият:

1) февраль ды март ков
тнэнь перть анокстамс ве
се эрявикс вирень мате
риалонть мельницятненень 
текущей ды капитальной 
ремонтонть туртов.

2) Шкастонзо анокстамс 
тунда еолань ведьтнень 
нолдамонтень, а нолдамс 
плотинатнень еезевмань 
вейкеяк случай.

3) Мельничной хозяйст
ванть, оборудованиянть ды 
эрямонь зданиятнень кир 
демс надлежащей порядка
со ды культурной состоя
ниясо.

4) Давальческой зернань 
переработканть ютавтомс 
сэрей качества марто.

II. Киндитерско-булоч- 
ной производстванть 

ды мороженноень 
выработнанть коряс
1) Нолдамс годовой про

дукциянть ассортиментсэ: 
булкат,  крендельть,  пряни
кат, печеният ды кара- 
мельть бО тонна а седе 
аламо.

2. Нолдамс пирожкат 
эрьва кодамо рецептурань 
коряс ЮО тыща штука а 
седе аламо.

3. Анокстамс ды реали
зовамс мороженой изде- 
лият 35 центнер.

4. Те планонть топавто
манзо кис келейгавтомс 
кондитерской цехень поме
щениянть ды анокстамс 
эй 150 кубометра а седе 
аламо.

5. Весе цехтнень ды 
оборудованиянть кирдемс 
надлежащей санитарной 
состояниясо.

Местной сырьянть мак
симальной использовамонь 
цельтнесэ организовамс 
дикорастущей плодтнэнь, 
ягодатнень ды пангтнэнь 
пурнамонть, анокстамс 
эмежть ды корнеплодт 
20 тонна а седе аламо. О р 
ганизовамс нешкепире 
20 нешкестэ, организовамс 
Сок лейстэнть калонь кун
семанть. Аравтомс андомас 
тувот ды 1941 иень пря- 
довмантень получамс сы
вель 50 центнер а седе 
аламо. Максимальна кас
томс ведьга уйниця нар
м у н е н ь  разведениянть ды 
получамс сынст эйстэ сы
вель 15 центнер. Улезь 
модань весе площаденть 
видемс корнеплодтьэсэ ды 
эмежтнесэ.

Нармунень разведени 
янть ды тувотнень пого- 
ловьянть ванстоманзо ко 
ряс сех вадря условият
нень еозданиянь пельтнесэ 
1941 иень сентябрянь 1-це 
чис строямс свинарник 
10 евиноматкань туртов 
ды 1941 иень октябрянь 
1-це чис строямс птичник. 
Строямс плодоовощной пе 
рерабатывающей пункт ды

подвалт 1941 иень ию
лень 1-це чис. Кулозь жи
вотнойтнень трупост пере- 
работканть ды утилиза- 
циянть туртов строямс са 
лотопка ды нолдамс сонзэ 
эксплоатацияс 1941 иень 
гайстэ.

III. Бухгалтерской 
учетонть ды 

отчетностенть коряс
Бухгалтерский учетинть 

ды отчетностенть коряс ве 
се роботанть ветямс ажур 
со ды весе отчетнэнь 
макснемс облпищепромс 
правительстванть ендс 
аравтозь сроктнэстэ.
IV. Культурно-массовой 

роботанть ды 
кадратнень коряс

Охватить весе робочей
тнень ды служащейтнень 
индивидуальной социалис 
тической соревнованиясо. 
Организовамс красной уго
лок. Регулярна, ковозонзо 
весть а седе. чуросто, 
нолдтнемс стенань газетат, 
чосо невтнемс роботань 
результатнэнь, сех вадря 
ооботниктнень роботань 
опытэст. Весе робочейт
нень охватить доброволь
ной обществатнень членст- 
васо, вовлекая сынст ак 
тивной общественной ро
ботас. Тонавтомс а седе 
аламо кода 4 мастерт кон
дитерско-булочной тевен
тень ды вейке ломань мо
роженоень тееме предпри 
ягиятнесэ техминимумонть 
ютамонзо вельде.

Неть обязательстватнень 
топавтомаст коряс терд тя 
но социалистической со
ревнованияс К а м ы ш е н 
ской райпищепромкомби- 
натонь коллективенть.

Вештяно улемс арбит- 
ракс Облпищепромонть.

Ликвидировамс обезличкаить
ГаштоМоклаушонь вель-Скотинась аштекшны вачо-

Договоронть подписали:
Антипов, Чернов, Ш амкин, Родионова, Я кунин ,
Корабельников, Колесников, М ихайлов, Якунин, 
М ясников, Пырков, Николаев.

Ташто Соснань вельсо 
ветэнь «Большевик» кол
хозсонть ниле полеводче
ской бригадат. Ниленест 
бригадатнень эйстэ сехте 
лучшгйкс ловови 1 це 
бригадась, косо бригади
рэкс роботы ВКП(б) нь 
членкс кандидатось Мак
симов Денис Михайлович. 
Сон эсензэ бригадасонть 
добился алашатнень мель
га вадрясто якамонь арав 
томанть.

Конюхтнэ: Павлов Иван 
Михайлович, Максимов 
Петр Михайлович, Альчин 
Александр Иванович ды 
Бакаев Спиридон Григорь
евич путыть весе виест 
алашатнень мельга вад-

Алашатненень— паро уход
рясто якамонтень. Карда
зонть кирьдить ванькстэ. 
Алашатнень андыть ды 
симдить шкастонзо. Вензэ 
лангс свал кайсить паро 
ды сатышка количествасо 
подстилка. Сынст алашаст 
урьва валскене 7 частнэс 
эрсить андозь ды еимдязь.

Ковгак а маштувикстэ 
ветяви алашатнень мельга 
якамось 4-це бригадасонть.
Те бригаданть бригадирэсь 
Шамкин Пантилей ламо 
иеть уш роботы бригади
рэкс, ули роботань покш 
опытэзэ,мезенть коряс сон

толковави ансяк сеньсэ, 
ш ю  кода сонсь, бригади 
рэсь Шамкин, истя жо к - 
нюхтнэяк не проявляют 
алашатнень мельга якамо
сонть кодамояк забота.

Саемс, примеркс, хоть 
сень, што тесэ алашат
нень кардазось те шкас 
ещо апак лембелгавто, кор 
мушкат ды яслят арасть. 
Алашатне аштекшныть як
шамо таркасо, коромось 
кайсеви алашатнень пиль 
тест алов, подстилка' 
вензэ лангс а кайсить. Ве 
се те пачтизе сенень, што 
нилеце бригадасонть ада 
шагнень упитанностест пекмог бу пек парсте арав

томс алашатнень мельга I берянь, 
якамонть. Берянь якамось! М. НИКОЛАЕВ.

Калагты комсомольской органнзарянть
Ташто Байтермишень 

вельсоветэнь «Владимиров
на! колхозонь первичной 
комсомольской организа
циянь секретаресь Кузьми
на Раиса калавты комсо
мольской организациянть 
эйсэ. Сон умышленна а 
пурны комсомолецтнэнь 
кетьстэ членской взност
нэнь, а ютавтни комсомо

лецтнэнь марто собраният.
Лиясто эрси мик истя, 

што комсомолецтнэ сынсь 
молить Кузьминанень ды 
вешить, штобу сон саев 
линзе членской взносост 
ды пурнаволь комсомоль
ской общей собрания. Но 
сон неть вешематнень 
лангс каднови глухойкс ды 
весе м е л е н з э  яви

ансяк ульцява якамонтень.
Кузьминань истямо аволь 

комсомольской поведени- 
ясь пачтизе сенень, што ком
сомолкась Кузнецова М а 
рия ды комсомолецэсь Бог
данов Сергей комсомолсо 
улемаст весе ш кангьперть  
вейкеяк ковонь кисэ эсть 
пандо комсомольской член
ской взност.  РОМАНОВ.

советэнь Ленинэнь лемсэ 
ды Од Соснань вельсове 
тэнь Ш -це  Интернационал 
лемсэ колхозтнэсэ берянь 
етэ ухажувить обществен
ной скотинанть мельга 
Общественной скотинан 
тень истямо безобразной 
отношениянть трокс Лени
нэнь лемсэ колхозсонть ве
те эльдть каизь вашост. 
Скотной кардазтнэсэ апак 
оборудова яслятне ды кор- 
мушкатне. Конюхтне
веньберть а проверяк- 
шныть скотинатнесэ. Тень 
результатсо январь ковсто 
веньберть ясляс прась 
алаша ды валскес кулось. 
Реветне тоштят.

Конюхтнэ а тейнить ко
ромонь запаст ферматнень 
вакс, мезенть кувалма бе
рянь погоданть пингстэ

до.
Истямо жо положениясь 

Ш -це  Интернационал лем
сэ колхозсонть. Тесэ ала
шатнень еимдякшныть 
аволь шкасто ды а макс
нить вдоволь кором. Ала
шатне пачтязь пек тоштя- 
момас ды сынст эйстэ ла
мотне амаштувить робота
со использовамонтень.

Колхозонь правлениятне 
местькак а тейнить сень 
коряс, штобу ликвидиро
вамс скотинанть мельга 
якамосонть неть асатыкст
нэнь ды а примить воздей- 
етвиянь мерат сеть ломат
нень марто, конатне тей
нить неть безобразият
нень.

С. Г. Пармеев, 
райзонь зоотехник.

Гитлерэнь речезэ
Германской информици- лескс Англиянень, должен

онной бюрось пачти, .што 
Германиясо национал-со
циалистской режименть 
аравтомань кавксоце годов
щинанть марто связьсэ 
январень 30-це чистэ рейхе 
канцлерэсь Гитлер высту
пил покш речь марто.

Гитлер подробна л о т 
кась меельсь сисем иетнень 
перть Германиянь< прави
тельстванть внешней по- 
литиканзо лангс, подчерк 
нув Германиянть снартне
манзо добувамс Версаль 
екой договоронь мирной 
ревизировамонть. Теде 
мейле ютась м е е л ^ ь  
иенть перть военной дей 
етвиятнень итогтнэнень. 
Гитлер яволявтсь: ютазь 
иесь решизе уш войнань 
исходонть ды, зярдо сы 
часось, минь ахолдатано 
решительной вачкодь 
кеэнть туртов.

Седе тов Гитлер коснул
ся Англиянень американс
кой лездамод нть вопросон
тень. Германиянть, мерсь 
сон, зярдояк арасельть 
интересэнзэ Америкинь 
континенгэнть лянгсо. Б у 
ти те континентэнть госу- 
дарстватне, возм жна, 
снартыть човоргадовомс ёв 
попей. кой конфликтэнтень,
о те ансяк капшавтсы ми

нек ендо тешкстазь пельт
нень полавгоманть.

А эряви манчевемс вей
кень кувалма! се, кие ке
ми, што может макснеме

раз и навсегда содамс, 
што эрьва суднась, пОьш 
или вишкине, конась поя
ви минек торпедной аппа
ратнэнь малас, карми уле
ме торпедировазь.

Сень мерезь, што Герма
ниянть ды Италиянть ют
ксо отношениятне незыбле- 
мойть, Гитлер яволявтсь: 
бути англичангнэ минек 
партнеронь башка неуда- 
чатнестэ уш ней арсить 
неемс эсест победань до- 
казательстванть, то мон 
а чарькодьсынь англичант- 
нэнь. Сыно паряк, надиить 
рщо Балкантнэнь л нгс. 
Мон тенень не придаю кот 
Димояк значения, ибо чарь
кодеви вейке: косо бу 
Англия аволь появакшно, 
минь сонзэ карматано ча
вомо. Сынь, паряк, на
диить лия юсударстватнень 
лангс, конатнень сынь мог
ли бу ещо таргамост вой
нас, мон могу ансяк заве
рить сынст: минь ловинек 
эрьва кодамо возможное* 
тенть, конась ансяк мысли
мой.

Седе тов Гитлер яво- 
тявтсь, што Германиянть 
военной мощезэ меельсь 
иетнень перть кассь. Те 
тундостонть, мерсь сон, 
ушодови ПО 1В0ДН0Й фло
тонь войнась. Гитлер вы
разил Германиянь воору
женной вийтнень победасо 
уверенностенть.

(ТАСС).

Таись ды Французской 
Индо-китаесь

Ассошиэйтед Пресс агент- 
етвась п Iчти, што сисем 
представительть Япониянь, 
кото—Французской Индо- 
Китаень ды кото—Таинь 
вастовсть японской крей- 
еерэнь б о рт< нть лангсо 
перемириянь документэнть 
подписиниянзо туртов.

Таинть ды Французской 
Индо Китаенть ютксо воен
ной действиятне неень 
шкастонть лоткасть. Ансяк 
кой конат сектортнэсэ 
молить незначительной баш 
ка столкновенияг. Тиинь

командованиянть сведе
ниянзо коряс, конфликтэнь 
весе шканть перть Тпись 
ёмавтсь 100 ломань маш
тозьсэ ды ЗОО ломань ра- 
нязьсэ. Французской Итдо- 
Китаенть ёмавксонзо зна
чительна сете ламо. Неень 
шкас ойть Таинь войскат
не оккучировизь Меконг 
леень весе восточной берё
конть ды с о в а с ь  Камбод
жа Индо-Китайской про
ви нциянь  потмов 25 ми- 
лянь тарка.

(ТАСС).
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