
ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА августонь 16-це чи Ш Р  ие 69 (357) №

Ш КАСТОНЗО ДЫ 
ЕМСЕВНСТЭМЕ 

УРЯДАМС УРОЖАЕНТЬ
ВКП(б)-нь ЦК-нь майской 

пленумонть решениянзо со- 
ответствиясо ВКП(б)-нь 
Куйбышевской обкомось 
минек райононте аравтсь 
зерновой культуратнень 
урядамонте срок—15 чить. 
Минек райононь колхозт
нэнь улить весе возмож
ностест, штобу 15 чис уря
дамс весе зерновой куль
туратнень. Райононь келес 
колхозтнэ яровойтнень уря
дамо кундасть августонь 
васенце пятидневкастонть. 
Передовой колхозтнэ, кода 
Чапаевонь лемсэ, „Красный 
ключ“ , „Трудовик“ ды 
»Верхний ключ* августонь 

З̂-це чис прядызь товзю
ронь ды пинемень уряда
монть. Августонь 15 чис 
зерновой культуратнень 
урядамонть прядсызь ламо 
лият колхозтнэяк.

Включившись Сталинской 
колмоце пятилетканть лем
сэ социалистической со
ревнованияс минек райо
нонь колхозниктнень основ
ной массась огромной энту
зиазма марто роботыть кол
хозонь паксятнесэ ды нев
тить социалистической тру
донь образецт, бороцить 
шкастонзо ды емсевкстэме 
пурнамс колхозонь паксят
нестэ урожаенть.

Партийной организаци
ятнень, вельсоеетнэнь ды 
колхозонь правлениятнень 
задачаст—возглавить кол
хозниктнень ютксо произ
водственной педямонть, 
Организовамс социалисти
ческой соревнованиянть ды 
мобнлизоваис весе колхоз- 
еой массанть урожаенть 
седе куроксто пурнамонзо 
туртов. Но к сожалению 
эряви меремс, што аволь 
весе первичной парторга- 
низациятне кода эряви 
кундасть те тевенте ды ор- 
ганизувизь колхозной про
изводствасо трудонть. Од 
Соснань первичной партор- 
ганизациясонтъ лововить
13 ломанть коммунист. Ви
есь, кода неяви,сатышка, но 
сюронь пурнамосонть кол
хозось кадовсь пек удалов. 
Августонь 10 чис колхо
зонть зерновой культуран
зо урядазь ансяк 40,2 про
центс, сюронь ускомо кун
дасть ансяк августонь 13 
чистэ. Колхозниктне те 
колхойсэнть роботамо лис
нить позда ды роботамонь 
ворматне а топавтневить. 
Колхозонь тингтнень ланг
со ашти ламо зерна, кона
та пивсэзь комбайнасо—аш
ти апак понжавто. Мейсэ 
жо причинась, што колхо
зось каднови удалов? При- 
чинась тесэ се, што пер
вичной парторганизациясь 
сюронь урядамодонть ашти 
ве ено. Колхозонь предсе
дателесь ВКП(б)-нь членкс 
кандидатось Акимов ялгась 
сеедьстэ симнекшни винадо 
ды а якси паксяв. Остатка 
коммунистнэ паксясо а ро
ботыть. Парторгось Мана- 
ков ялгась яки ды ансяк 
регистрируви фактнэнь ды

сёрмали докладной залис
кат ВКП(б)-нь райкомс ды 
райисполкомс, но сонсь ко
даткак мерат а прими, што
бу парстеаравтомстевенть.

»Большевик'4 колхозось 
колосовойтнень урядынзе 
ансяк 29 процентс. Тесэ 
истя жо колхозниктне поз
да лиснить роботамо ды 
ламо колхозникть допрок 
а лиснить роботамо. Ав
густонь 12 чистэ те кол
хойсэнть эсть лисне робо
тамо 80 ломанть. Августонь
13 чистэ Кагановичень лем
сэ колхозонь 1-це брига
дань 97 трудоспособной 
колхозниктнестэ лиснесть 
роботамо ансяк—36 ло- 
манть.Те колхозонть тинге 
лангсо ашти пивсэнь зерна 
1000 центнерт, коната аш
ти апак понжавто. Секе 
чинть те бригадасонть аш
тесть кавто лобогрейкат 
апак робота колхозникт
нень роботамо алисеманть 
коряс.

Решающей роль сюронь 
урядамосонть налксить 
комбайнатне. Сынст робо- 
таст лангс эряви явомс 
особой мель, но МТС-нь 
руководительтнень ендо те 
мелесь а явови ды ламо 
комбайнат роботыть пек 
беряньстэ. Трактортнэнень, 
конат усксить комбайнат
нень, арасель теезь ремонт, 
мезень коряс ламо комбай
нат аштить апак робота.

РККА  лемсэ колхойсэнть, 
конань обслуживает Ташто 
Маклаушонь МТС-сь кавто 
комбайнат з н я р ы я
чить аштесть апак робота 
секс, што амаштови трак
торось. Истямо жо причи- 
натнень коряс ашти ком
байназо комбайнёронть 
Давкаев ялганть, коната 
роботы Новый пахарь“  
колхойсэ.

ВКП(б>нь райкомось ды 
райисполкомоськучсть кол
хозтнэнень лезксэнь мак
сомо районной партийной 
активенть эйстэ знярыя ло
манть, конань обязаннос
тест лездамс колхозонь ру
ководительтненень сюронь 
урядамонь организовамо
сонть ды ветямс полит-мас- 
совой робота колхозникт
нень ютксо. Но улить ис
тят ялгат, конат а топав
тыть сынст лангс возложен
ной обязанностнень. Вана 
Примеркс: Буравов, Михал
кин, Герасимов ды Калаш
ников ялгатне ульнесть 
кавто-колмо чить колхойсэ 
ды седе курок састь одов 
райцентрав. Истямо недис- 
циплинированностенте эря
ви путомс пе. Эрьва ком
мунистэсь должен чарко
демс, што сюронь уряда
монть кис ответственнойкс 
сави весе районной партий
ной организациясь. Эрьва 
коммунистэнть икеле ашти 
задача, штобу шкастонзо 
ды парсте урядамс урожа
есь.

Клявлинской МТС-нь комбайнёртнэнь 
соцсоревнованиянь результатост
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Семенов „СЯК“ 1 420 188 45
Черебаев Семен „С З К ' 1 420 168 40
Медяков В. „ е зк - 1 420 154 36
Николаев „С ЗК “ 1 420 149 35
Сипатров „С ЗК “ 1 420 144 34
Сяплин С. »езк - 1 420 131 31
Деваев Яков „Сталинец“ 2 1136 276 24
Кондратьев „С ЗК “ 1 420 92 22
Белов „С ЗК “ 1 420 81 21
Князев „Сталинец“ 2 1136 239 21
Кудряшов „Сталинец“ 2 1136 229 20
Васильев „ е з к - 1 420 85 20
Шкарин „С З К “ 1 420 74 17
Комбаков „С Зк “ 1 420 72 17
Филимонов „С ЗК “ 1 420 66 16
Асабин „С ЗК“ 1 420 51 12
Поляков „Сталинец“ 2 1136 125 и
Жидов „С ЗК“ 1 420 6 2
Никитин „Коммунар“ 2 840 И 1

Весемезэ | 1 11264 2341 21

Комбайнертнэ-стахановецтнз
Т а ш т о  Маклаушонь 

МТС-нь комбайнёртнэ 
Шмельков Александр ды 
Цыганов,включившись Ста
линской колмоце Пятилет
канть лемсэ социалистиче
ской соревнованияс, эрьва 
чистэ кавто комбайнань 
сцепсэ пурныть 50 гектарт 
эрьвейкесь.

Комбайнёрось Веденеев 
Д. роботы „Сталинец“ ком

байнасо, эрьва чинь робо
танзо пачнесы 30 гектарс. 
Веденеев ялгась августонь 
Ю-це чис пурнась сюро 
200 гектар лангсто.

Неть ялгатне эсь ланго
зост саезь обязательстват- 
нень топавтыть велькска 
ды невтить роботань ста
хановской образецт.

Андреев.

Седе бойхасто пурнамс сюронть ды топавтомс 
государствас поставкатиень

Эрьва колхозонть икеле 
васенце обязанностекс аш
ти, штобу седе куроксто 
ды емсевкстэме пурнамс 
сюронть ды паро качест
вань зернасо топавтомс го
сударствас сюронь постав- 
катнень.

Сюронть нурька срокс 
пурнамонте ды сюронь го
сударственной поставкат- 
нень топавтоманте минек 
райононь колхозтнэнь 
улить весе возможностест. 
Но яла теке неть возмож- 
ностьнень кой-кона кол
хозтнэ целанек а исполь- 
зовить.

Кагановичень лемсэ кол
хозось кундась тракторной 
молотилкасо пивсэме, но 
молотилкась знярдояк а 
топавтни роботамонь нор
манзо. Молотилканть бе
рянь роботазонзо причи- 
накс сави се, што колхо
зось шкастонзо эзь анок
ста ремененть ваднемс ка
нифоль ды канифоленть 
аразь чинзэ коряс молотил
кась седе ламо шка аштек
шни апак робота ды истя
жо ашти вакссонзо апак 
робота робочей виеськак.

Колхойсэнть роботы ком

байнань агрегат, но те аг
регатось роботы пек берян- 
стэ. Кавонест комбайнатне
5 чис пурнасть ансяк 42 
гектарт.

Комбайнатнень берянь 
роботань причинакс сави 
се, што »СТЗ-НАТИ“ трак
торонть, конась ускси ком
байнатнень, арасть свечань 
фарфоронзо. Комбайнат
нень вакссо ламоксть уль
несь МТС-нь директорось 
Сидоров ялгась, но кода
мояк лезкс сон эзь максо.

Весе пивсэнь сюрось аш
ти ригава, апак понжавт 
ды понжавтомскак а мейсэ 
секс, што веялкатне апак 
ремонтирова.

Колхозниктнень ютксо 
лавшо трудовой дисципли- 
наськак, эрьва бригадасто 
чистэ а лисьнить роботамо
ЗО—40 ломанть.

Весе неть асатыкстнэ 
толковавить сеньсэ, што 
колхозонь ды вельсове
тэнь руководительтне до
прок а явить мель сюронть 
шкастонзо пурнамонте ды 
государствас сюронь уско- 
манте.

Л. Степанов.

Знярдо жо лотки пайщиктнень маныиимадо
Маклаушонь сельпонь 

председателесь Коннов ко
даяк а лотки пайщиктнень 
маныиимадо. Вана аволь 
пек умок ульнесть ускозь 
мага эйне майкат ды ботин
кат, конатнень Коннов сам
сто микшнинзе эсь содавикс 
ломанензэ ланга.

Июлень 24-це чистэ сайсь 
Ленинэнь лемсэ колхозов 
микшнемс мануфактура, 
козо сон ансяк невтизе

прянзо ды тусь одов, 
мануфактуранть саизе ме
кев ды микшнизе эсь ло
манензэ ланга. Колхозник
тне жо кадовсть мануфак- 
туравтомо.

Коннов истят тевтнень 
тейни уш аволь васенцеде. 
Эряви потребовать сонзэ 
пельде, штобу сон лотка
воль бу пайщиктнень мань- 
шимадо.

К. Сайгушев

Нарушают 
агроправилат- 

нень
Покш урожаень получа

монть кис важнейшей ус- 
ловиякс ашти, штобу пар
сте анокстамс почванть ви
деманть алов ды весе пло- 
щадьтне видемс сортовой. 
видьмесэ.

Но эряви меремс, про
минек райононь кой-кона, 
колхозтнэ малавгак а то
павтыть неть условиятнень. 
Примеркс саемс Русско— 
Добринской вельсоветэнь 
»РККА“ ды „Новый путь“ 
колхозтнэнь парина модаст 
пек засореннойть сорной 
тикшесэ, в особенности чу
дожовсо, но сынст туртов 
а ютавтыть лущения.

Балахоновкань вельсове
тэнь „Трудовик“ колхозось,. 
Усаклань вельсоветэнь. 
„Красная Усакла“ колхо
зось, Клявлинань вельсове
тэнь Фрунзе лемсэ колхо
зось ды лият кармасть 
озимтнень видеме аволь 
сортовой видьмесэ ды апак: 
проверя сынст кондицион- 
ностест контрольно-семен
ной лабораториясо.

Неть колхозтнэнь пред
седательтне парсте содыть: 
те является агроправилат- 
нень прямой нарушениякс^. 
но яла теке продолжают 
нарушениятнень.

Минек районось получась, 
сортовой озимой товзюронь, 
видьметь,но не видьметь— 
нень колхозтнэ а саить, 
сень лангс апак вант, штоь 
умок уш получасть нарядт- 
Райзонть пельде.

Агрономось
Г. Семенов.

Эрить колхозонь
СЯВОДНКССЭ

Калининэнь лемсэ кол
хойсэнть улить истят »кол
хозникте конатне калав
тыть колхозной трудовой 
дисциплинанть. Вана Оси
пова Анна Фоминична те 
иенть перть эзь тее вейке
як трудчи, сон ансяк робо
ты эсинзэ усадьбасонзо ды, 
аноксты телене скотинан
зо туртов кором.

Сонзэ мирьдесь, Осипов; 
Иван Егорович, кирди те 
„Ождянтъ“ омбоце педе:: 
августонь 9-це чистэ со» 
ульнесь кучозь горчица ле
деме, сон жосайсь колхоз
ной алаша ды тусь эстензэ • 
тикше ускомо.

Кода колхозонь предсе
дателесь Акимов ялгась 
правлениянь член марто 
мольсь тензэ ды кармась, 
кортамо те безобразия- 
донть, то Осипов лись кар
шозост кшнинь сянго марто* 
ды кармась обращаться по 
хулигански.

Тестэ неяви, што неть. 
ломатьне ансяк аштить кол
хозникень званиянть экшсэ, 
пользовить усадьбасо пар
сте роботыця колхозникте- 
нэнь марто вейкетьстэ, 
видьстэ меремс,—эритЬкол- 
хозонь сяводикс лангсо.

П.
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