
ЛенинэньКиява
___________________ ВКП(б)-нь Клявлннань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст_____________ ■

Весе меленть тунда видиманте

В ЕС Е  МАСТОРТНЭНЬ П РО Л ЕТА РИ ЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!
1939 иень

Маень 
Ю-це чи
42 (330) №

Кагановичень лемсэ колхойсэнть ячменень види- 
мась (Азовской район, Ростовской область).
Фотось Г. Дружелюбовонь. Бюро-клише ТАСС.

Види 70 гектарт сменанть

СССР-нь Народной Ко
миссартнэнь Советэсь ды 
ВКП(б)-нь Центральной Ко
митетэсь Куйбышевской 
областень левой берегень 
районтнэнень аравтсьсрокт 
ранней яровойтнень види- 
манть туртов 6—7 чить. 
Колхозтнэсэ трудонть пар
сте организовамонзо пинг
стэ, машинатнень ды ала
шатнень парсте использо- 
ванияст пингстэ минек рай
ононть ульнесть весе воз
можностензэ те срокстонть 
прядомс ранней колосовой 
культуратнень видиманть.

Колхозниктне—стахано- 
вецтнэ невтить пример, што 
мннек райононь условият
несэ можна топавтомс ды 
велькска топавтомс робо
тамонь норматнень. Трак
тористэсь Романов ялгась, 
коната роботы Максим 
Горькоень лемсэ колхойсэ 
„У-2* тракторсо норманть 
коряс 13 гектартнэнь тар
кас выработканзо пачтизе
35,5 гектарс. Маень ва
сенце пятидневкастонть 
выработал 118 трудоденть 
ды сэкономил горючей 122 
килограмт. Романов ялгась 
зябонь культивациясо 9 
гектарт норманть таркас 
сменанть вырабатывал 20 
гектарсто саезь 25 гектарс.

Т а ш т о  Маклаушонь 
МТС-нь трактористэсь Аля
кин Иосиф, коната роботы 
Кагановичень лемсэ кол
хойсэ .С ТЗ—НАТИ“ трак
торсо 38 гектарт норманть 
таркас види 62 гектарсто 
саезь 70 гектарс. Истят 
примертнеде минек район
со аволь аламо. Сынь нев
тить сень лангс, што трак
тористнэнь, колхозной мас- 
санть огромной стремлени- 
язо партиянть ды прави
тельстванть решенияст 
точна топавтоманте, покш 
урожаень кис бороцямон- 
те.

Стахановецтнэнь робота
з о т  колхозонь руководи
тельтне должны максомс 
паро лезкс, саемс сынст 

эйстэ примерды неть при
мертнэнь коряс подтяги
вать весе колхозниктнень 
ды трактористнэнь. Но к 
сожалению те т е й н е в и  
аволь весе колхозтнэсэ. 
Чапаевень лемсэ колхой
сэнть тунла видимась моли 
берянстэ. 9 сеялкасо чинть 
видить ансяк 22 гектарт,

или жо 50 процентт нор- 
манте. Неке жо видицят
нень ютксо улить колхоз
никть, конат истямо жо 
алашасо нормаст топавтыть 
велькска. Вана сайсынек 
колхозникенть Катаев Пет
рань. Катаев ялгась 9 ряд
ной сеялкасо 4 гектарт 
норманть таркас види 5 
гектарт, лия роботатнесэ- 
як сон норманзо топавт
несь! велькска.

Эряви меремс, што Кляв 
линской МТС-нь директо
рось Соляков ялгась ды 
механикесь Чембарцев 
ялгась берянстэ руководят 
трактортнэнь роботасост. 
Дзержинскоень лемсэ кол
хойсэнть роботыть кото 
тракторт, кавто дизель
ной ды ниле колеснойть. 
Колесной трактортнэ 7 чис 
видсть весемезэ 121 гек
тарт, почти вейке чинь 
норма. Трактортнэнь берянь 
роботаст толкувави сеньсэ, 
што сеедьстэ эрсить аште
мат технической неполад- 
кань коряс, но МТС нь ме- 
ханиктне? шкастонзо а 
максыть лезкс тракторист
нэнень. Маень 2-це чистэ 
вейке трактор аштесь 10 
част шкастонзо горючеень 
а ускоманть кис. Эряви 
меремс вообще те колхой
сэнть берянстэ обслужива
ют трактортнэнь, сеедь
стэ а эрсекшны ускозь 
ведь, асаты заправочной ин
вентаресь.

„Владимировна“ колхой
сэ посевноень васень чит
нестэ саезь маень 8-це чис 
„С Т З “  тракторось видсь 
ансяк 60 гектарт. Тракто
рось аштекшны техниче
ской причинатнень коряс.

Трактористэнть Янкин 
ялганть тракторозо робо
ты ансяк чить. Сень коряс, 
што тракторонть амашто- 
ви дивамозо, роботамс вень
берть эйсэнзэ нельзя. Ди
намос умок ускозь МТС-в, 
но те шкас ремонт тензэ 
эсть тее. Неть фактнэ кор
тыть седе, што МТС-нь 
механиктне трактористнэ
нень лезксэнь максоманть 
лангс ваныть безразлична.

Ламо колхозонь руково
дительть надиить ансяк 
трактортнэнь лангс, доп
рок а явить мель алаша
со роботамонте. Воскре- 
еенкань вельсоветэнь ,,Кр. 
горка“ колхозонть почти

эрьва чистэ аштить 4—5 
алашат апак робота сень 
кис, што кой-конат колхоз
никтне а лиснить робота
мо. Колхозонь председате
лесь Кузнецов ялгась а 
машты организовамонзо 
колхозниктнень ютксо мас
совой роботанть, но вель
советэнь председателесь 
Модведев ялгась кодамояк 
лезкс сонензэ а максы, ан
сяк аштекшни вельсове
тэнь кабинетсэ ды кунсо
локшны радио. Медведев 
ялгась нать стувтызе сень, 
што сон посевноенть кис 
партиянть икеле сави от
ветственнойкс.

Истямо жо руководства 
видемасонть „осущест
влял“  Од Соснань вельсо
ветэсь ды первичной пар
тийной организациясь. Но 
кода велень руководстван- 
те теезь серьезной замеча
ния, сестэ кундасть руко- 
водстванте кода эряви ды 
те невти положительной 
результатт.

Безенчукской райононь 
Шевченко лемсэ колхо
зонь колхозниктне обрати
лись минек областень весе 
колхозниктненень тердема 
марто—кемекстамс трудо
вой дисциплинанть колхоз
тнэсэ ды решительна боро
цямс лодыртнень ды кол
хозной производствань 
дезорганизатортнэнь кар
шо. Те призывенть кемес
тэ поддерживают минек 
райононь колхозниктне. 
Партийной ды комсомоль
ской организациятнень, 
колхозонь правлениятнень 
икеле ашти задача—парсте 

[Толкувамс колхозной мас- 
еанте те обращениянть ды 

'мобилизовамс весе колхоз
никтнень тунда видиманть 
седе куроксто ютавтоман
зо туртов, решительна бо
роцямс лодыртнень ды рвач- 
тнэнь каршо.

Эряви саемс пример кол
хозниктнень, тракторист
нэнь—етахановецтнэнь эй
стэ. Передавать сынст 
опытэст весе колхозникт
ненень. Тракторной пар
конть роботанзо э р я в и  
аравтомс истя, штобу весе 
трактортнэ роботавольть 
суткань п е р т ь ,  топав- 
товлизь ды велькска топав- 
товлизь роботамонь нор
маст.

Примерной ученица
Од Маклаушонь началь

ной школань 3-це классонь 
ученицась Васильева Ека
терина Николаевна весе 
учениктненень невти при
мер, кода эряви тонавт
немс.

Васильева весе придмет- 
нэнь коряс тонавтни на 
отлично, дисциплиназо па
ро. Сон парсте аноксты 
уроконзо эйсэ ды пособли 
ялганстэяк.

Зорькин П. Я-

Т а ш т о  Маклаушонь 
МТС-нь 13 № тракторной 
бригадась, конась роботы 
Од Маклаушонь вельсове
тэнь Кагановичень лемсэ 
колхозсо велькска топавты 
роботамонь норманзо.

Трактористэсь Алякин 
Иосиф „НАТИ“ тракторсо 
види эрьва сменанть 70 
гектарт, норманть коряс 
38 гектартнэнь таркас.

Трактористэсь комсомо
лецэсь Пилекшов Филипп 
„НАТИ“ тракторсо нор
манть коряс 7,5 гектаронь 
таркас тунда сокамосонть 
соки 8 гектарт ды седе ла
мо эрьва сменанть. Трак
тористэсь комсомолецэсь 
Спиридонов П. М. „НАТИ“ 
тракторсо лов алов еокав- 
тонь изамсто норманть ко
ряс 80 гектартнэнь таркас 
изы эрьва сменанть 100 
гектарт.

Эряви меремс, што трак
тористнэ могли бу теемс 
еще седе ламо, но поле
водческой бригадань бри
гадиртнэ а максыть сыненст 
роботамонь условият, а 
максыть сатышка робочей 
вий.

Омбоце бригадань участ
канть видемстэ, бригади 
рэсь Пилекшов эзь кучок
шно сеялкатнес видьмень 
пештнеме сатышка робо
чейть ды сеялкатнес видь
мень пештямо шканть еавк-

Ташто Соснань первичной 
партийной организациясь 
ютавты полит-воспитатель- 
ной робота колхозниктнень 
ютксо. Партийной органи
зациясь кемекстынзе весе 
коммунистнэнь ды велень 
интеллигенциянть полевод
ческой бригадатнева, ко
натне тунда видимань шка
стонть кармасть колхоз
никтнень марто тонавтнеме 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с‘ез- 
дэнь материалтнэнь ды ис
тяжо ловнокшныть газета
сто меельсь кулят.

ВКП(б)-нь членкс канди
датось Шамкин Г., комсо
молецэсь Кудряшев В.

шнось аштекшнемс 20—25 
минутат.

Маень 4-ие чистэ брига
диртнэ Пилекшов ды Де
нисов вень сменас робота
мо эсть кучне плугарьть 
ды культивацияс прицеп- 
щикть, мезень трокс трак-* 
тористнэнень савсь вен- 
берть сокамс ды культиви- 
ровамс плугарьтеме ды 
прицепщиктеме.

Ведь Пилекшовонь ды 
Денисовонь бригадасост ла
мо робочей вий, конатне 
тевтеме аштекшныть кудо
со, но бригадиртнэ сынст 
роботамо а кучносызь.

Тракторной бригадань 
бригадирэсь Надеев ды 
учётчикесь Абаев берянь
стэ руководят тракторист
нэнь роботасост.Учётчикесь 
Абаев а ёвтни тракторист
нэнень эрьва чинь теезь 
роботань результатнэде ды 
трактористнэ а содыть кие 
знярос топавты норманзо. 
Трактористнэ роботамонь 
васенце читнестэ сэкономи
ли омбоце пель центнер 
горючей, но учётчикесь 
Абаев те шкас эзизе ёвта, 
кона трактористэсь зняро 
сэкономил.

Эряви ликвидировамс 
неть асатыкстнэнь ды мак
сомс весе условиятнень, 
штобу трактортнэ робота
вольть перебойтеме ды се
де курок прядомс тунда 
видиманть. И. Максимов.

ды учителесь Радаев X. 
обедамонь шкасто яксить 
паксяв полевой станс ды 
тосо ютавтнить беседат ды 
громкой читкат колхозник
тнень марто.

Истяжо регулярнойстэ 
ютавтнить занятиятнень 
учительтне Наклиевский 
ды Барнаев ялгатне „Бо
рец* ды „РККА* колхоз
тнэсэ.

Колхозниктне покш удо
влетворения марто кун
солыть агитатортнэнь ды 
з н а к о м я т с я  ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с'ездэнь мате 
риалтнэнь марто.

И\ Байняжев.

СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ 
ПРЕЗИДИУМОНТЬ

У К А З О З О  
СССР-нь Верховной Советэнь колмоце 

Сессиянть тердемадо
Советской Социалистической Республикатнень Со

юзонь Верховной Советэнь колмоце Сессиянть тердемс 
те мень маень 25-це чистэ Москов ошсо.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Председателесь М. КАЛИНИН

СССР нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Секретаресь А. ГОРКИН.

Месков, Кремль. 1939 иень маень 5 чи.

Ютавтыть политвоспитательной 
робота колхозниктнень ютксо
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Кемекстамс колхозной дисциплинанть
БЕЗЕНЧУКСКОЙ РАЙОНОНЬ ШЕВЧЕНКО ЛЕМСЭ ВЕЛЬХОЗАРТЕЛЕНЬ КОЛХОЗНИКТНЕНЬ СЁРМАСТ

Еще арасель истямо тун
до, зярдо велесэ трудовой 
нод'емось улевель бу ис
тямо сэрей, кодамо ней. 
Нетерпения марто минь 
учинек паксясто ловонь 
соламонть -ды кода ансяк 
сась тундонь роботатнень 
туртов благоприятной по
годась, кундынек видеме 
весе энергиянть марто. 
Бригадатнесэ ды звеньят- 
иесэ видицятнень ды трак
тористнэнь, погонщиктнень 
ди п р и ц е п щ и к т н е н ь  
ютксо келейстэ развернул
ся социалистической со
ревнованиясь. Весе, кить 
видсть, эрясть стансо, ро
ботасть чоподасто чоподас. 
Ды вана тень результа- 
тозо: весе ранней колосо- 
войтнень видиманть 400 
гектарт площаденть лан
гсо минь прядынек нилеце 
яель чис. Паксятне при
мазь ды сынст обработ
кань качествась признан 
вадрякс.

Покш радостьсэ пеш
ксеть ней минек седеенек. 
Эрьвейкесь ледстни, кода 
мольсть тундонь роботат
не колмо, вете, кавксо 
нень ютазь ды еще весть 
воочию, фактнэсэ убежда
ется сеньсэ, кодат нейс- 
черпаемойть вийть таит 
эсинзэ эйсэ колхозной хо
зяйствась. Сайсынек 1933 
ненть — видимась мольсь 
45 чить,, лиякс меремс по
чти кеветее раз седе ку
ватьс, чем ней. Сайсынек 
ютась иенть—раннейтнень 
видимась мольсь 10 чить, 
лиякс меремс колмо раздо 
седе куватьс, чем неень 
тундостонть. Вана кода 
касы минек колхозось! 
Вана кода сон осваивает 
видимань нурькат срокт- 
нэнь—засуханть каршо бо
роцямонь главнейшей ме 
роприятиятнестэ вейкенть!

Сеньсэ, што минь иеде 
нее ютавтанок яла седе 
аламо ды аламо шка тун
донь роботатнень лангс, 
весеме вийсэ отражаются 
партиянть ды правитель
стванть заботаст колхоз
тнэнь производственной ба
заст кемекстамодо, кол
хозниктнень ды колхозни
цатнень зажиточной ды 
культурной эрямост даль
нейшей под'емдо, соци
алистической земледели
янть процветаниядо. Го
сударствась колхозтнэнь 
снабжает первоклассной 
машинатнесэ, шашты кол
хозной паксятнес пере
довой науканть, — кода 
тесэ а кепедевемс общес
твенной вийтненень!

Иеде иес колхозтнэсэ 
теевить яла седе ламо ды 
ламо етахановецт ды ета- 
хановкат, развивается ды 
кемексты колхозниктнень 
ды колхозницатнень соци
алистической отношенияст 
трудонтень ды обществен
ной собственностентень. 
Саемс видицятнень трудонь 
нроизводительностест. 1937 
нее кевийкее рядной сеял
кас минек ульнесь норма
нок 5 гектарт чизэнзэ. 
Роботниктнень колмотькс 
недьксэсь, а то и пелест те 
норманть эсть топавто. Но 
те иестэ минь саинек нор
ма 6 гектарт ды весе ви-

диманть перть ульнесть 
ансяк колмо случайть, зяр
до видицятне видсть се
де аламо, чем эрявсь. 
Ютазь иетнень сех покш 
выработкасьульнесь 7 гек
тарт ды видицятне горди
лись сонзэ эйсэ, прок ре
кордт. Но те иестэнть 
Андрей Балеха пачтизе 
сеялканть производигель- 
ностензэ 8,6 гектарс, Гри
горий Скорик—8,8 гектарс, 
ды Федор Корчак—9,8. 
Видицятнень кавто колмо
тькс пельксэст массовой 
роботатнень васень чис
тэнть жо систематически 
видсть эрьва чи 7 гектарт 
эрьвейкесь. Се, мезесь 
ульнесь ютазь иестэнть 
рекордокс, ней освоен ета- 
хановецтнэнь ды ударник
тнень ендо, прок обычной 
тев. Вана мезе значит 
трудось эенть лангс, со
циалистической государ
стванть лангс, великой на
родонть лангс!

Кемень иеть эри Тарас 
Григорьевич Шевченконь 
лемсэ минек колхозось. 
Лавшо артельстэнть, ко
дамокс сон ульнесь коллек
тивизациянь васень иетнес
тэ, колхозось теевсь мощ
ной хозяйствакс, обеспр- 
чивая сонзэ члентнэнень 
зажиточной ды культур
ной эрямо. Минь содата
нок, што икеле пелев 
минь можем добиться ды 
д о б ь е м с я  еще седе 
п о к ш  успехть. Ми
нек вийсэ изнямс губитель
ной засуханть, ды минек 
эйстэ эрьвейкесь пешксе 
решимостьсэ добиться тень 
сех маласо шкастонть.

Но кода а виев ды кеме 
минек артелесь, сонзэ эйсэ 
улить еще ломать, конатне 
эсь прядост мерить кол
хозникть, но тевсэ помы
кают колхойсэнть, прене
брегают общественной тру
донть. Вана колхозница
тне А. Балюк, Ф. Дадчен- 
ко, М. Луповка, Е. Кор 
чакды А. Петренко. Ло
матне сынь шумбрат, ро
ботамо могут отличнасто, 
но те иень колмо ковтнэнь 
перть сынст эйстэ вейкесь
как не выработал вейкеяк 
трудодень. Или саемс кол
хозниктнень Н. Луповка, 
И. Екименко, Д. Пащенко 
ды Л. Луповка. Колмо ко
вонь [перть сыненст начис- 
леннойть ансяк 5-10 тру
д о н ть , хоть ломатне сынь 
истя жо шумбрат ды робо
тамо могут парсте. Мейсь 
жо истя получился? Мо
жет буть тевть колхой
сэнть арасельть? Аволь, 
роботасьульнесьды аволь 
аламо. Неть жо колмо 
ковтнэнь перть К. С. Пи
скун выработал 58 трудо
днят, Ф. И. Корчак—76,
А. В. Балеха — 77, Ф. Ф. 
Слабченко—81, А. Г. Го
ловач— 97, П. Головач — 
121, П. Ф. Дебелый—129,
Н. Г. Гращенко—135. Неть 
нень ды тонатнень тру- 
доднянь количествасост 
весе разницась толковави 
ансяк сеньсэ, што истят 
ломатне, кода Г о л о в а ч  
ды Г р а щ е н к о ,  хо
тели р о б о т а м о  ды 
роботыть, но истятне, кода 
Петренко ды Луповка ор

голить артельной тевтне
стэ, занимаются ансяк при
усадебной хозяйствасост 
ды базартнэсэ. Аволь ис
тяк Лука Луповка цела 
колмо ковонь перть выра
ботал 5 трудоднят, но ви
дицясь Федор Корчак ап
релень 26 чистэ вейке чис 
заработал 6,8 трудоденть! 
Аволь истяк колхозниктне 
ды колхозницатне пешк
сеть гордостьсэ эсист ета- 
хановецэст ды ударникест 
кис, но нерадивой Лупов- 
ка Лукадо морыть:

Есть у нас Лука
»прекрасный“ ,

Но работе он не друг:
То больной, то лени 

много
И на поле он нейдет.
Аволь пек складной те 

морось, витькстатано, но 
зато сон чави лодыренть 
аволь сельме чирьке, но 
сельмс! Но, алкукс, вейке 
морось, веинст увещевани- 
ятне аламот ды минек ар
телесь теньсэ неограничи- 
вается. Минь еще ютась 
иестэ, вельхозартелень Ста
линской уставонть основан
зо лангсо, теинек внутрен
ней распорядкань правилат 
ды неукоснительно ютавта
нок сынст эйсэ эрямос. Те 
кеместэ подтянул неради
вой колхозниктнень ды 
колхозницатнень. Кавто- 
колмо иень ютазь минек 
ульнесть аволь аламо ис
тят ломаненек, конатне 
тундонь пертькак, кизэнь 
пертькак, сексень пертькак, 
телень пертькак эсть тей
некшне вейкеяк трудодень. 
Ютазь иестэнть истят ло
матнеде уш арасельть. А 
кармить улеме сынст эйстэ, 
алкукс, те иестэнтькак— 
телентень 20 —30 или мик 
50 трудоденть пурнавить 
эрьва нерадивоенть. Но ми 
иенек аламо те. Минек 
не мокнет удовлетворить 
се, што колхозникесь или 
колхозницась иень перть 
теить 50—60 трудоднят, 
прок будто бу видэнь кис, 
или, кода кортась Молотов 
ялгась партийной ХУШ-це 
с'ездсэ .близирэнь кис“ . 
Минь арситяно, што сась 
шкась вешемс эрьва кол 
хозникенть ды колхозни
цанть пельде трудонь ми
нимум, конась оценивается 
примерна, 100 трудоднясо. 
Истямо мерась действи
тельна тердсынзе порядокс 
роботанть эйстэ оргодиця
тнень, кармавтсынзе сынст 
седе аламо явомс мель при
усадебной участкатненень 
ды индивидуальной пользо- 
ваниянь скотинантень, но 
седе ламо колхозной, ар
тельной тевентень,—эсист 
жо собственной благополу- 
чиянь основантень. Истямо 
мерась путы пе лодырьт- 
нень рассуждениянтень, 
што мон-де колхойсэнть 
аволь екямон, ды бути мон 
тень эзия тее, толията тей
сы.

Теке марто ве шкасто 
аравтомс р е з к о й  грань 
честна роботыця колхозни
кенть ды лодыренть ютк
со. Миненек, етахановецт- 
нэнень ды ударниктненень, 
обидна, што нерадивой ло
матне вейкедьстэ минек 
марто пользувить в е с е

льготатнесэ ды преимуще- 
стватнесэ, конатнень со
ветской государствась пре
доставляет колхозниктне
нень. Тесэ получается, што 
бездельниктне понгить пре
имущественной положенияс 
миненек отношениянь ко
ряс. Минь ловданок, што 
сась шкась покончить ис
тямо положениянть марто. 
Неть трудоспособной кол
хозниктне, конатненень 
сынст нузякс чист ды не- 
радивостест кис иень перть 
карми улеме начисленнойть 
100 трудоденде аламо, 
должны лишиться государ-

еерманть ды минек меро
приятиянть колхойсэ тру
довой дисциплинанть ке
мекстамонзо коряс. Эряви, 
ялгат, кепедемс колхозной 
весе общественностенть 
нетьнень каршо, конась 
может, но не хочет чест
на трудямо!

„Вадря эрямось стяко а 
максови» — тонавты минек 
эйсэ великой вождесь, учи
телесь ды другось, Сталин 
ялгась. Эряви роботамс,, 
кедень апак нолда, штобу 
добиться сэрей ды устой
чивой урожайность, топав
томс засуханть каршо бо-етвзс налогтнэнь ды нату- пт1ямонь весе „оогоам- 

ральной поставкатнень к о - разработал»
п а л  п р р о  я и г п т я т н й г т ч  К Я -  ’ г  1ряс весе льготатнестэ. Ка 
дык неть льготатнесэ поль- 
зувить ансяк алкуксонь кол
хозниктне, но аволь неть 
ломатне, конатне а н с я к  
прикрываются колхозник
тнень лемсэнть! Ды кадык 
те мерась ютавтови истя, 
штобу вейкеяк лодырь не 
мог кекшемс эсинзэ семи
янь лия члентнэнь экшес, 
конатнень улить ламо тру- 
додняст. Исключения тесэ 
должен улемс теезь ансяк 
трудоспособной многосе
мейной аватнень туртов. 
Сынст туртов эряви арав 
томс трудодентнень седе 
аламо минимум, примерна 
70, условиянть пингстэ, 
штобу колхозонть обяза
тельна улест яслянзо. Льго 
тат эряви истяжо максомс 
неть аватненень, конатне те 
иестэнть шачтасть.

Колхойсэ трудонь социа
листической дисциплинанть 
кемекстамозо ды дальней 
шей развитиязо—те глав
ноесь, мезесь эряви мине
нек сень туртов, штобу 
по-большевистски решамс 
весе задачатнень, конат
не аштить минек икеле, 
теемс од эськелькс колхо
зонь члентнэнь материаль
ной ды культурной благо- 
состоянияст еще покш под‘- 
емонтень. Минь обращаем 
ея Куйбышевской облас
тень весе колхозниктненень 
ды колхозницатненень тер
дема марто обсудить те

партиясь ды правительст
вась. Те мыслянть марто 
минь, ранней зерновойтнень 
видиманть шкадо икеле 
прядозь, кундынек велень 
хозяйствань последующей 
роботатненень. Сталин
ской Колмоце Пятилет
канть лемсэ всенародной 
социалистической соревно
ваниянь знамянть еще се
де верев кепедезь, минь 
кортатано:

— Раннейтнень видинек 
парсте—позднейтнень эря
ви видемс еще седе пар
сте!

— Добовинек успехть 
трудонь производительно
стенть кепедемасо,—эряви 
добиваться еще седесэрей 
выработкат!

Безенчукской райононь 
Шевченко лемсэ веяь- 
хозартелень колхозник
тнень ды колхозницат» 
нень лемест пельде:

И. Пискун, А. Северми, 
Ф. Корчак, К. Луповкаь
А. Балеха, Г. Снорик,
А. Марченно, А. Стояя- 
ренко, А. Марченко, А. 
Тыртычный, С. Хрус- 
товский» Л. Киселева. 
Г. Северин, К. Петрен
ко, А. Дадченко ды  
лият.
( С̂ёрмась обсуждался 

иолхозниктнень ды кол
хозницатнень вейсэнь 
промкссост ды примазь 
единогласна).

Колхозниктне обсуждают Шевченко леме! 
колхозонь колхозниктнень сёрмаст

Безенчукской райононь 
Шевченко лемсэ вельхоз- 
артелень колхозниктнень 
сёрмаст ловнозь, Калини- 
нэнь лемсэ колхозонь 3-це 
бригадань видицятне ды 
конюхтне одобрили те сёр
манть. Видицятне Кудашев 
Трофим, Данилов Арсен
тий яволявтсть, што види- 
масо выработкань нормат
нень кармить топавтомо ды 
вельска топавтомо вадря 
качества марто.

Истя жо резка критн- 
кувизь истят колхозник
тнень, конатне калавтыть 
колхойсэ трудовой дисци
плинанть. Видицятне яво

лявтыть, што колхойсэнть 
улить истят ломать, кона
тне кандыть ансяк кол
хозникень лем. Примеркс, 
колхозницанть Васильева 
Иринань 1939 иестэ арась 
вейкеяк трудоденезэ, но 
сон истя жо пользуви ве
се льготатнесэ, кода весе 
колхозниктнеяк, конатне 
колхойсэ роботыть парсте.

Колмоце бригадань ко
нюхтне Миронов Кузьма, 
Миронов П., Цыганов 
Степан истя жо сайсть 
обязательстват вадрясто 
якамс алашатнень мельга.

Слепнеба

ХРОНИКА
СССР-нь Верховной Со

ветэнь Президиумось ос
вободил М. М. Литвино- 
вонь эсензэ энялдоманзо 
коряс СССР-нь Иностран

ной тевтнень Народной 
Комиссаронь обязанностне-
СТЗ.

(ТАСС&
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Зряви, ялгат, кепедемс колхозной весе 
общественностенть кетьнень каршо, 
конась может» но не хочет честна 

трудямо!
Путомс резкой грань честно 

роботыця колхозникенть ды 
лодыренть ютксо

* Колхозонь дисциплинанть 
кемекстамодо Безенчук
ской райононь Шевченко 
лемсэ колхозонь колхоз
никтнень сёрманть толко
вазь, минь, Куйбышев лем
сэ колхозонь васенце бри
гадань колхозниктне пси
стэ одобряем ды поддер
живаем колхозниктнень— 
стахановецнэнь предложе- 
■■яст. Шевченко лемсэ 
колхозонь колхозниктнэ 
эсист сёрмасонть эсь шка
сто кепедизь вопростнэнь, 
конатне направленнойть 
колхозонь трудовой дисци
плинанть кемекстамонте, 
лодыртнень ды колхозонь 
■роизводствань дезоргани- 
.затортнэнь каршо боро- 
цямонте ды сетнень каршо, 
штатне отлынивают кол
хозонь роботадонть ды 
■•льзуются колхозникень 
■раватнесэ.

Минек бригадасо улить 
колхозникть—стахановецт. 
Сайсынек, примеркс, кол
хозницась Шелтыганова 
.Мария норманть коряс 
& {^ г е к т а р о н ь  таркас 
эдьва чи изы 8 гектарт. 
Колхозницатне Белекеева 
Е, ды Васильева нормат
нень изамсто топавтыть 
140 процентс. Макашев А. 
ялгась сеялкасо вете гек
таронь таркас види 7,5 
гектарт эрьва чи. Миро
нов Е. ялгась видемстэ

норманть топавты 120 про
центс. Прохоров ды Беле- 
кеев ялгатне колхойсэ ро
ботыть по-стахановски.

Не колхозницатне ды 
колхозниктнэ 1939 иень 
колмо ковонь перть зара
ботали 50—84 трудоденть.

Но улить истяткак кол
хозник^ конатне 1938— 
1939 иетнестэ эсть тее 
вейкеяк трудодень. При
меркс, Слугин Егор, Ма
кашев Дмитрий ды лият 
колхойсэ омбоце ие а ра- 
ботыть. Шелтыганов А. 
1939 иестэ тейсь ансяк 
1,28 трудодень.
Сынь,неть .колхознйктне“, 

конатне отлынивают кол
хозонь роботадонть, чес
тной колхозник марто вей
кестэ пользуются государ
ствань льготатнень ды 
преимушестватнень эйсэ. 
Шевченко лемсэ колхо
зонть колхозниктнэ вицтэ 
басить, што ...,.эряви пу
томс резкой грань честно 
роботыця колхозникенть 
ды лодыренть ютксо“ .

Минь желаятано, штобу 
неть вопростнэнь, конатне 
кепедезь сёрмасонть, седе 
курок решамс,, штобу ло
дыртненень а мелемс поль
зовамс честно роботыця 
колхозниктнень праватнесэ.

Макашев
Прохоров

Белекеев

Партийной эрямось

А максомс возможность 
■одырьтненень кекшемс честной 

колхозникень лементь алов
0д Маклаушонь вельсо

ветэнь Кагановичень лем- 
*■ колхозонь васенце ды 
омбоце бригадань колхоз- 
шактне ды колхозницатне 
эсист вейсэнь промкссост 
«бсудили Куйбышевской 
областень Безенчукской 
райононь Шевченко лемсэ 
колхозонь колхозниктнень 
.Волжская коммуна* газе
тасо печатазь сёрмаст ды 
локш мель марто кшныть 
те сёрманть эйсэ.

Сёрманть обсуждениянзо 
«■ягстэ колхозниктне гор* 
дались эсист ударниктнесэ, 
коватне весе вейсэ ста
раить колхозонть хозяйст
иенной мощензэ кемекста
монть кис, колхозсо тру
довой дисциплинанть кепе
деманзо кис.

Колхозниктне Г ринин Фе
дор Афанасьевич, Иванов 
Андрей Прокофьевич ды 
Батяев Ефим 1938 иенть 
зарабатывали 450 - 550 тру
доднят э р ь в е й к е с ь .  
71 и е с э  колхозни
кесь Бабников Тарас Ва
сильевич апак вант эсь сы
ре чинзэ лангс, вестькак 
■ каднови колхозонь робо
тасто. Бабников ялгась 
ютазь иенть теекшнэсь 170 
трудоднят ды те иентькак 
тейсь уш 36 трудоднят. 
Колхозницатне Абаева Фе
кла ды Куликова Мария 
ютазь ненть теекшнэсть 
■есе колхозницатнень ютк-

Номсомольской организациясь 
осущеавляет контроль колхозонь 

производстванть лангсо

сто сехте ламо трудоднят 
—238—253. Те иенть Кули
кова ялгась тейсь 43 тру
доднят ды Абаева ялгась 
56 трудоднят.

Но улить ИСТЯТ КОЛХОЗ
Н И К !, конатне колхозни
кень марканть ало ансяк 
кекшнить есь хозяйстваст 
государственной налогт
нэде ды поставкатнеде. 
Колхозникесь Куршин 
Иван Степанович ютазь 
иенть теекшнесь 3,15 тру
доднят, сон те иентькак 
тейсь ансяк 15 трудоднят. 
Урманов Дмитрий ютазь 
иенть эзь теекшнэ вейке
як трудодень, сонзэ те 
иентькак ансяк 4,03 трудо- 
днянзо.Истяжо ютазь иенть 
арасельть трудодняст Цы
ганов Петрань ды Точуков 
Павелэнь, но те иентькак 
Цыганов тейсь 1,89 тру
додня ды Точуковонь 1,2 
трудодня.

Минь, Кагановичень лем
сэ колхозонь колхозникт
не, целанек присоединяем
ся Шевченко лемсэ колхо
зонь колхозниктнень валь- 
геезэст ды надиятанок, 
што минек райононь весе 
честной колхозниктне кар
мить трудовой дисципли
нанть кемекстамо ды кар
мить решительна бороця-? 
мо лодыртьнень ды колхоз-1 
ной производствань дезор- 
ганнзатортнэнь каршо.

Максимов.

ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ез- 
дэсь келей прават макссь 
ВЛКСМ-нь организацият
ненень, сынст ней ...„ули 
келей инициативань права-, 
ет предприятиянть, кол
хозонть, учреждениянть 
роботаст весе вопростнэнь 
обсуждениясонть ды соот
ветствующей парторгани- 
зациятнень икеле аравто- 
масонть, конат (вопростнэ) 
сюлмавозь меельцетнень 
деягельностест асатык
стнэнь устранениячь ды ро
ботанть вадрялгавтома- 
еонзо...* (ВКЩб)-нь уста
вонь 66-це пунктстонть).

ВКП(б)-нь уставонть ды 
ВЛКСМ-нь УШ-це плену- 
монть решениянзо эрямо
со топавтозь, Ташто Ма- 
клаушонь вельсоветэнь 
Ленинэнь лемсэ колхозонь 
первичной комсомольской 
организациясь кармась 
осуществлять контроль 
колхозонь производстванть 
лангсо.

ВЛКСМ-нь организациясь 
эсинзэ вейсэнь промкссонть 
кунсолызе колхозонь пра
влениянть докладонзо кол
хозонь хозяйстванть состо
яниядонзо ды тунда види- 
манте анокстамодонть. Те

собраниясонть комсомоль
ской организациясь пот
ребовал колхозонь прав
лениянть пельде, штобу 
парсте использовамс весе 
робочей виенть тунда ви- 
димасонть ды сыньскак ле
здасть колхозонь правле- 
ниянте колхозниктнень рас- 
тановкасонть.

Вейсэнь промксось рас
пределил весе комсомо
лецтнэнь бригадава ды 
звенава производствасо 
роботамо ды полит-мас- 
еовой роботань ютавтомо. 
Легкой кавалериянте уль
несь максозь задания, ютав
тнемс проверка, кода ро
ботыть видицятне, со
кицятне, изыцятне, видь
мень караултнэ ды лият. 
Комсомолецэнте - письмо- 
ноеецэнте поручено кан- 
немс газетат ды журналт 
паксяв роботыця колхоз
никтнень туртов ды лов
номс тенст газетань кулят. 
Комсомолецтнэ сайсть эсь 
лангозост обязательстват: 
роботамс тунда видима- 
еонть паро качества марто 
ды вельска топавтомс вы- 
роботкань норматнень. 
Комсомолецтнэ тракторис
тнэ обязались тонавтомс

кизэнть ютамс ниле тей
терть трактористкакс.

Истяжо комсомолонь 
вейсэнь промксось кунсолы
зе колхозонь ревизионной 
комиссиянть отчетонзо ды 
поручил тензэ легкой ка- 
валериянть марто вейсэ 
теемс ревизия колхозонь 
кассирэнте комсомолецэнте 
Савичевне, конань выя
вили растрата 400 целко
войть. Комсомольской ор
ганизациясь комсомоле
цэнть Савичевень растра
тань тееманть кис комсо
молсто панизе. Седе мей
ле ульнесь теезь ревизия 
колхозонь кладовщик- 
тнене Савичевнэнь ды Ба- 
тыркиннэнь ды выявили 
знярыя а с а т ы к с т  
сынст роботасост. Сави- 
чев ды Батыркин марто 
примазь эрявикс мерат.

Комсомолецтнэ актив- 
насто тонавтнить ВКП(б)-нь 
ХУШ-це Уездэнь материал
тнэнь ды ВЛКСМ-нь Цент
ральной Комитетэнь УШ-це 
пленумонть постановлени
янть ды ветить полнт-вое- 
питательной робота кол
хозниктнень ютксо.

Сомов

Производствасо коммунистнэнь 
решающей ролест

Калининэнь лемсэ колхо
зось тунда видемасонть 
кадновсь удалов. Причи- 
нась ульнесь сеньсэ, што 
роботамо колхозниктне ли
снить позда, роботасто ку
дов сакшныльть рана, ме
зень коряс роботамонь 
норматне малавгак а топав
товильть. Партийной орга
низациясь колхозонь про
изводствань тевтненень ко
да эряви эзь човоргале ды 
массово-политической ро
бота колхозниктнень ютксо 
эзь ветя. Парторганизаци- 
ясонть 14 коммунистнэнь 
эйстэ паксясо роботыль 
ансяк вейке ломань. Кой- 
конат коммунистнэ, кода 
ВКП(б)-иь членэсь Василь
ева те иестэнть роботась 
ансяк 3,18 трудоденть, 
сестэ, кода ВКП(б)-нь кан
дидатось Манаков И. Т. 
вейке пятидневкас видема
сонть роботась 22 трудо- 
денть. 15 ломанть комсо
молецтнэнь эйстэ паксясо 
роботыть ансяк 4 ломанть.

Маень 7-це чистэ пер
вичной парторганизациясь 
пурнась партийной собра
ния, козонь ульнесть тер
дезь весе комсомолецтнэяк 
ды велень активесь. Те соб
раниясонть парторганиза
циясь обсудил видеманть 
молемадо вопросонть ды 
признал эсинзэ ильведьксэн
зэ. Коммунистнэнь предло- 
женияст коряс знярыя ком
мунист административно- 
хозяйственной роботасто 
ульнесть переведеннойть 
паксянь роботас ды реши
ли виензамс политмассо- 
вой роботанть.

Те собранисонть весе 
коммунистнэ ды комсомо
лецтнэ ульнесть закреплен- 
нойть бригадава. Комму
нистнэ дружнасто кундасть 
эсист решенияст осущест- 
влениянте ды васень чис
тэнть жо добились парт 
результатт. Ней колхозник
тнень ютксо ютавтневи 
массовой робота, роботамо

лиснить валске 4 чассто ди 
роботыть чокшне поздас.

ВКП(б)-нь кандидатось 
Акимов В. эрьва чистэ 
велькска топавты робота
монь норманзо, сонзэ лангс 
ванозь велькска топавтыть 
нормаст 3-це бригадань 
лия колхозниктнеяк.

1-це бригаданте прикреп
лен ВКП^-нь кандидатось 
Князев ялгась ды 2-це бри- 
гаданте Васильев ялгась. 
Ней неть бригадатне пол
ностью топавтыть робота
монь нормаст.

Од Соснань парторгани
зациянть примерэсь невти 
сень лангс, што коммунист
нэ колхозонь производст
васо занить ведущей ро
ленть ды секскак партор- 
ганизациятненень эряви се
де больше вникать колхо
зонь тевтненень, контро
лировать колхозонь произ
водстванть ды руководить 
эйсэнзэ.

В . Деваев.

«СССР-нь народной хозяйст
вань развитиянь колмоце пятж- 
летней пландонть»—Молотов ял
ганть докладонзо тезистнэсэ пре
дусмотрено знярыя покш гидро
станциянь строительстватнень 
прядома ды действияс сынст нолда
мо,сетнень ютксо Рыбинскоеськак.

С. М. Кировонь лемсэ «Элект
росила» (Ленинград) турбинно! 
цехень етахановецтнэ обязались 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с‘ездэнте по
даркакс пурнамс Рыбинской гмд- 
роузелэнть туртов 55 тыщат е ш -. 

лоэатс гидрогенераторонть.
Снимкасонть: машинань ста-* 

торонть пурнамонь общей видэв».
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Китайсэ военной действиятне
ТАСС-нть сообщениянзо коряс

ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
КИТАЙСЭ

Ханькоунгь эйстэ запад
нее китайской войскатне 
идень 3-це чистэвнезапной 
атакасованькскавтызь япо
нецтнэнь эйстэ Добаова- 
нень ды лият велетнень 
Хань леенть восточной бе
рёконзо лангсто, Шаянонь 
районсо. Теде мейле фрон
тонь те участкань главной 
китайской вийтне ютасть 
леенть трокс ды кармасть 
бойкасто молеме востоков.

Наньчанонь районсо бой
тне икеле ладсо молить 
аэродромонть м а л а с о .  
Ошонть эйстэ юго-западнее 
японецтнэ примакшность 
наступательной операцият, 
но ульнесть потавтозь.

Цзянсу провинциянь се
верной частьсэнть китай
ской войскатне маень 2-це 
чистэ занизь Таоюань ды 
Шуян оштнэнь.

Получазь сведениятнень 
коряс, Чжэцзян, Аньхуэй 
ды Цзянсу провинциятнесэ 
японской армиянть тылсэ 
меельсь шкастонть молить 
упорной сраженият. Апре 
день ансяк кавто недлят 
нень перть Чжэцзянсэ ды 
Аньхуэйсэ японской тыл 
сэнть ульнесть 87 сраже
нияс конатнесэ японецт

ПАРСТЕ ОРГАНИЗОВАМС КИТНЕНЬ ды 
СЭДЬТНЕНЬ СТРОИТЕЛЬСТВАНТЬ

мо ломать. Маень 3-це чи
стэ китайской частне ды 
партизантнэ ютавтсть ус
пешной операция Тайху 
эрькенть эйстэ западнее ды 
саизь Неин ды Лишуй ошт
нэнь.

Нанкинэнь районсонть 
действувить 4-це армиянть 
отрядонзо. Неть читнестэ 
те армиянть частензэ ка
лавтнизь Чанчжоу районсо 
чугункань кинть, 7 чить 
мольсть партизантнэнь бес
прерывной боест японецт
нэнь каршоЧжапурайонсо, 
Ханчжоу заливень побе- 
режьянть лангсо. Японецт
нэ неть бойтнестэемавтсть 
малав 300 ломать маштозь- 
СЭ

ЮЖНОЙ КИТАЙСЭ
Хайнань островонть лан

гсо китайской партизант
нэ ды еамооборонань от
рядтнэ продолжают оказы
вать сопротивления япон
ской десантнэнень. Бойт
не молить островонь вос
точной частьсэнть, Вэньча- 
нонть маласо.

* **
Маень 3-це чинть каршо 

вестэнть китайской частне 
одов атаковизь Хэнань про- 
винциясо Кайфын ошонть. 
Продолжительной бойденть 
мейле японецтнэ потасть

нэ ёмавтсть 2 тыщадо ла-(ошонь стенатнень удалов.

Чунцин лангс японской авиациянть налетонзо
Чунцин, маень 6 це чи. эриця*.! Правительстванть

(ТАСС). Вадря погодань 
улемасонть пользовазь, 
японецтнэ кармасть звер
ски бомбитькитайской ош 
тнэнь, стараить васняяк 
громамс тустосто заселен
ной центратнень: Чанша, 
Чунцин ды лият оштнэнь. 
Меельсь колмо читнень 
нерть японецтнэ колмоксть 
бомбардировизь Чунцинэнь. 
Бомбатне ёртневсть ошонть 
центрас. Зажигательной 
бомбатнень взрывсэст те
евсть Пожарт кой-кона уч
реждениятнень,газетатнень 
ды Сентрал Ньюс агентст
вань зданиятнесэ. Маштозь 
ды ранязь тыщадо ламо

распоряжениянзо к о р я с  
ушодовсь Чунцинэнть уСИ' 
леннойстэ чамдомазо. На- 
селениясь туи весе китне
ва вишкат поселкатнесды 
велетнес. Те целенть кис 
правительствась нолдась 
вейке миллион долларт.

Чунцинэнь бомбардиров- 
канзо шкасто японской са
молётнэстэ ульнесть ёртозь 
покш количестваео отрав
ленной сигаретат. Сигарет- 
нэнь э й с т э  пострадали 
аволь ламо эрицят, секс 
што властьне майщтсть 
куроксто из'ять отравлен 
ной еигаретнэнь.

Минек районось иестэ 
иес а топавты китнень ды 
еэдьтнень строительствань 
планонть. П л а н о н т ь  

т о п а в т о м а н ь  ре- 
зультатнэсэ колхозтнэ эрь
ва иестэ пандыть райдор- 
отделэнте я р м а к т ,  
конатнеде лавшоми кол
хозтнэнь хозяйственной 
мощест ды алканьгады кол
хозниктнень трудоденень 
питнест. Но яла теке рай
ононь келес знярыя кол
хозт те иентькак эсть ор- 
ганизова дорожной стро
ительствань Постоянной 
бригадат ды з в е н а т ,  
к о н а т н е  бу целанек 
топавтовлизь китнень ды 
еэдьтнень строительствань 
плантнэнь.

Правительствась эрьва 
иестэ нолды яла одт ды 
одт велень хозяйствань 
машина т—автомобильть,ко 
натненень эрявить парт 
кить ды еэдьть. Но эряви 
меремс, што китне минек 
районсонть кирдевить пек 
берянь состояниясо ды соз
дался почти полной без
дорожья, невозможна якамс 
автомобильтнесэ.

Минек районсонть улить 
колхозт, конатне кундасть 
1939 иень дорстроитель- 
етвань планонть топавто
мо, но сынст эйстэ пек 
аламо.

Степно-Дурасовской вель 
советэнь „Красная заря" 
колхозось (председателесь 
Скачков) явтась дорож
ной строительствань упол
номоченной, сон жо ремон
тер ды кемекстазь тензэ 2 
робочей алашат. Дорупол-

Германиянть военной 
анокстамозо

Париж, маень 6-це чи. 
('ТАСС). Кода пачти вЭвр* 
газетась, германской войс
катнень командованиясь, 
конатне (войскатне) аштить 
Кранденбургсо ды Помера- 
ниясо, получась приказ ряд 
военной подготовительной 
мероприятиятнень ютавто
мадо*,

Газетась сёрмады, што 
стака артиллериянь покш 
вийтне концентрировавить 
ГОенланкес (Северно-Вос
точной Германия).Мотоцик
листэнь отрядтнэ кадызь 
Помераниянть, тусть Фла- 
товов (германско-польской 
границанть маласо).

Итальянской войскатне Грециянть границанзо
вакссо

Лондон, м а е н ь  6-чи. 
(ТАСС). ,Ивнинг етандард“ 
газетань корреспондентэсь 
пачти Белградсто, што ме
ельсь читнень перть Алба- 
нияв састь итальянской ла
мо солдатт. Корреспонден
тэнть сведениянзо коряс, 
Албаниясо итальянскбй 
войскатнень численностест 
пачкоди 70 тыщат ломаньс.

Итальянской войскатне 
концентрируются Греци- 
янть марто границанть эй
стэ аволь васоло, конась 
терди серьезной беспокой
ства греческой населени- 
янть ютксо. Албаниясо ды 
Додеканезской островтнэнь 
лангсо итальянской солдат
нэ ды офицертнэ наяв кор
тыть Грецияс предстоящей 
вторжениядонть.

номоченноенть распоряже
нияс макснить робочейть, 
конатне ремонтировить 
китнесэ. Истямо ладсо 
колхозось 20 чинь ютамс 
топавтызе дорожной стро
ительствань годовой пла
нонзо 11 процентс. Дору- 
полномоченноесь Филимо
нов ялгась роботы по-удар- 
ному, сон эрьва чистэ ро
ботамонь норманзо топав
ты 200-300 процентс.

„Большевик“ колхозось
1938 иентьдорстроительст- 
вань планонзо тонавтокш
нызе ансяк 35 процентс. 
Ней жо 1939 иень пла
нонть васенце кварталс
тонть топавтызе 35 про
центс. Од Маклаушонь 
вельсоветвнь „Уксада* кол
хозось те иень годовой 
планонзо топавтызе 27 про
центс.

Од Соснань вельсоветэнь 
Калининэнь лемсэ колхо
зось дорстроительетвань 
годовой планонзо топавты
зе 41 процентс. Неть кол
хозтнэ организовасть дор- 
строительствань бригадат, 
конатне роботыть регуляр
на.

Но улить колхозт, кона
тне пек берянстэ развер
тывают дорожной строи
тельствань роботатнень. 
Вана саемс, примеркс, Таш
то Маклаушонь вельсове
тэнь колхозтнэнь, сынь 
иеде иес а топавтнить дор- 
етроительетвань робота
монь плантнэнь ды пандыть 
райдоре^тделэнтень тыщат 
целковойть ярмакт. 1938 
иень дорстроительствань 
роботамонь планост то-

павтокшнызь 57 проиентс*. 
Те иень роботамонь пла
ност 4 ковс топавтызь ан
сяк 14 процентс.

Истямо положениясь ов- 
секскак нать небеспокоит 
вельсоветэнь председате
ленть Сайгушев ялганть. 
Сон допрок а веши колхо
зонь правлениятнень ендо,., 
штобу сынь топавтовлизь 
дорстроительствань робо
тамонь плантнэнь.

Бор-Игарской вельсове
тэнь колхозтнэ 1939 иень. 
планост 4 ковонь ютамс 
топавтызь ансяк 8 про
центс. Вельсоветэсь (пред
седателесь Седашев ялгась)* 
а максы кодамояк руко
водства ды а контролнро- 
ви колхозтнэнь ендо дор- 
строительствань роботат
нень топавтомаст эйсэ.

Эряви тешкстамс, што 
дорстроительствань робо
татнень а топавтомасонть, 
чумось пры васняяк рай- 
доротделэнь заведующе
енть Михалкин ялганть 
лангс. Михалкин ялгась» 
вельсоветнэнень ды кол
хозтнэнень руководст
вань максоманть таркас 
аштекшны канцеляриясо.

Эряви покончить дорст- 
роительствасонть отстава- 
ниянть марто. Эряви ор
ганизовамс весе колхозт- 
иесэ дорстроительствань 
постоянной бригадат ды 
звенат, ды 100 процентс; 
топавтомс дорстроитеяьст- 
вань роботамонь Пла
нонть.

Эряви теемс парт, куль
турной кить.

Карандашом,

Озеленить райцентрань посёлканть
Эрьва иестэ ламо толко

вамот эрьсекшныть Кляв- 
линань станцаньпоселканть 
озелеяениядо ды васняяк 
предприятиятнень ды уч
реждениятнень озеленения- 
до. Те иень еще март ков
сто райисполкомонь пред
седателесь Касилин ялгась 
ютавтсь совещания райо
нонь предприятиянь ды уч
реждениянь руководитель
тнень марто предприятият
нень ды учреждениятнень 
озеленениядо ды благоуст- 
ройствадо. Седе мейле рай
исполкомонть пельде уль
несь максозь теке жо воп
росонть коряс директив
ной указания весе предпри
ятиянь ды учреждениянь 
руководительтненень ды 
профсоюзной организаци
янь руководительтненень.

Но предприятиянь ды уч
реждениянь руководитель
тне ды профсоюзной орга
низациянь руководительт
не сурдо сурс эсть вачко
де ды те шкас райиспол- 
комдонть башка эсть озав
то вейкеяк чувто эсист уч
реждениям ды предприя- 
тияст икельга.

Союзмукань“ 9 № мель- 
заводонть, гипсзаводонть, 
Клявлинань МТС-нть, за- 
готзернанть, райпотребсою- 
зонть ды госбанконть улить 
пирязь сад пирест, но неть 
сад пиретнесэ эрьва иестэ 
касыть ансяк нартимкст, 
пиципалакст ды лият сор
ной тикшеть.

Райпотребсоюзсо потре
бительской кооперациянь 
профсоюзонь .месткомонь 
председателесь Шерстнев 
ялгась вопросонть лангс 
мекс жо а озавттадо чувт 
райпотребсоюзонь правле
ниянть икелев? отвечась: 
,,Мон аволь администра
тор, монь арасть истят 
средстван, штобу озавтнемс 
чувт ды лият-'. Райпотреб- 
еоюзонь председателесь 
Турлыкин ялгась тожо те 
тевентень проявляет эсь 
ёндонзо беспечность.

Эли вана сайсынек 9 № 
мельзаводонь директоронть 
Дерябин ялганть ды мест
комонь председателенть 
Серов ялганть. Сынь уш 
знярыя иеть роботыть те
ке предприятиясонть, но 
предприятиянть ды обще- 
житиятнень озеленениядост 
местькак а арсить. Загот- 
зернань заведующеесь Глу
хов ды месткомонь пред
седателесь Масленников 
ялгатне истяжо эсть озав
то вейкеяк корень чувто 
эсист учрежденияст ваксс.

Райлесхозось (директо
рось Бураев ялгась) дол
жен бу невтемс пример 
озеленениянть коряс райо
нонь весе учреждениятне- 
нень. Сонзэ ули эсинзэ

явия

питомникезэ, ули вирезэ^ 
штобу пирямс паро сад 
пире, но те тевсэнть соз
нательна местькак а тейни»

Мейсэ жо толковави озе- 
ленениянь а ютавтомась 
минек райцентрасонть?Сок 
толковави сеньсэ, ш т о  
предприятиянь ды учреж
дениянь руководительтне 
ды месткомтнэнь председа
тельтне проявляют полной 
беспечность ды неповорот
ливость.

Уинек улить весе воз
можностенек озелененияять 
ютавтоманзо туртов. Ули 
сатышка виренек, улить 
райлесхозсо ды Клявлин
ской гослесхозсо питом
ник^, конатнестэ можна 
получамс эрьва кодамо по
родань чувт.

Предприятиянь ды уч
реждениянь руководитель
тненень ды профсоюзной 
организациянь месткомт- 
нэнь председательтненень 
эряви мобилизовамс весе 
робочейтнень ды служа
щейтнень ды ютавтомс 
эсист предприятияст ды 
учрежденияст вакска озе
ленения.

Теемс райцентранть куль
турной очагонь центракс.
ч А. Ииколаез.
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