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Келейгавтсынек социалистической соревнованиянть 
сталинской урожаенть кис!

Засуханть каршо бороцямонть коряс областной совещаниянть обращениязо Куйбышевской областень весе колхозниктненень 
ды колхозницатненень, МТС-нь ды совхозтнэнь роботниктненень, агрономтизнень ды велень хозяйствань 

научной роботниктненень
Дорогой ялгат!
Ленинэнь—Сталинэнь ве

ликой партиясь, Советской 
правительствась ды лична 
весе трудовой человечест
вань гениальной вождесь 
ды учителесь Сталин ял
гась эрьва чи явить покш 
внимания ды забота минек 
социалистической земледе
лиянть эщо седе покш про- 
цветаниянтень, колхозникт
нень культурной ды зажи 
точной эрямонтень. Минек 
велень хозяйствась, конась 
оснащен первокласной тех
никасо, сави мирсэнть сех 
мощной ды передовой ве
лень хозяйствакс.

Советской крестьянст
вась навсегда ней избавлен 
засухань, вачокс чинь ды 
разорениянь страшной бед- 
стватнеде, конатнеде Вла
димир Ильич Ленин сёр
мадсь эщо 1901 иестэ:

.Таго голод! Аволь ан
сяк вейке разорения, но 
русской крестьянстванть 
прямой вымираниязо ме
ельсь кемень иетнестэ 
коли поразительной бой
какс чисэ, ды, вероятно 
вейкеяк война, кода бу 
продолжительнады упор 
ва сон аволь уле, аволь 
сае жертвань истямо мас
са*.

Эрьва иестэ 7—8 мил
лиардт пондт сюронь про
изводствадо великой Ста
линэнь призывсэ воодушев- 
леннойть, колхозниктне, 
научной роботниктне ды 
ягрономтнэ, МТС-нэнь ды 
соэхозтнвнь роботниктне 
добиваются яла одт успехт 
социалистической паксят
нень урожайностест кепеде
масо ды колхозной стро
енть к е м е к с т а м о с о .  
А н с я к  хозяйствань 
социалистической систе
мась, колхозной строесь— 
могли обеспечить минек 
рбластень колхозниктне
нень исключительно коське
1938 иестэнть сравнительно 
сэрей урожаень получа
монть, конань эссе пурнак- 
шно ды немог пурнамо таш- 
ТР, дореволюционной ве
лесь, мик вадрят, урожай- 
рой иетнестэ.

Сайсынек примеркс Чел- 
новершинской райононь 
.Красные ключи“ колхоз 
зонть, конась неень коське 
иестэнть получась средней 
урожай гектарстонть розь
— 15,8 центнерт, товзюро— 
9,8, пинеме—16,4 ды проса 
—9,4 центнерт. Кошкинскои 
райононь „Макси^овка“ 
колхозось получась те иес
тэнть розь— 11,9 центнерт, 
товзюро—8, пинеме 7,8,

проса—6,8 центнерт гектар
стонть. Кузнецкой райононь 
Тоуд“ колхозось добился 

урожай розень 12,1 цент
нерт, просань—7,2, товзю
ронь—6,5 центнерт гектарс
тонть. Колокольцевскои 
райононь „Вторая пятилет
ка“ вельхозартелень кол
хозниктне получить те ие
стэ 8,5 килограмт сюро 
трудодененть лангс.

Колхозной велесэнть иес
т э  иес ламолгадыть стахано- 
вецтнэнь, социалистической 
паксянь мастертнэнь ря
дост, конатне добились уро 
жайть, невиданнойть зем- 
леделиянь историясонть 
Новодевиченской райононь
„Красные бойцы“ вельхоз- 
артелень к0ЛХ° ^ икес^оо стахановецэсь Федосеев 
ялгась мик неень коське 
иестэнть добился розень 
урожай 16,7 центнерт гек
тарстонть колхойсэнть 7, 
центнерт средней урожа
енть пингстэ. Новомалык- 
линской райононь „Первое 
мая“ колхозонь стаханове- 
иэсь Внучаев ялгась полу
чась розь 17 центнерт гек̂  
тарстонть. Ульяновской 
райононь „Коммунар кол
хозонь стахановецэсь Ко 
робков ялгась Д °билс* яР°,Г 
вой товзюронь урожай 12,5 
центнерт гектарстонть.

Истят примертнэдеаволь 
аламо. 

Ленинэнь—Сталинэнь пар
тнянть, Советской прави
тельстванть арасельть ды 
аоасть лият заботаст, ве
ликой многонационально 
советской народонть часи

яд о  ды радостьте, благосо- 
стояниядост ДЫ культурной 
эрямост кисэ заботадо'нть
башка Тенень яркой при
мерэкс служи СССР-яьиш 
наркомонть ды ВК  ( )
ПК-нть постановленияст 
СССР-нь Юго Востоконь 

засушливой районтнэсэ ус- 
тойчивой урожаень ^обес- 
печениянь мератнеде .
- Минь, агрономтнэ, колхоз-
З и к т н э -  стахановецтнэ, 
МТС нэнь, совхозтнэнь 
роботниктнэ ДЫ велечниь 
х о з  я й  с т в а н ь  
ной роботниктне, област
ной совещанияс пурнавозь, 
покш удовлетворения ды 
покш радость марто т у 
танок партиянть ды прави
тельстванть те историчес
кой решенияст.

Социалистической сорев
нованияс Оренбургской об
ластенть тердеманзо при
мазь, минь тердгянок весе 
агрономтнэнь, велень хозяй 
ствань научной роботникт
нень, колхозниктнень ды

колхозницатнень, МТС-нэнь 
ды совхозтнэнь робочейт
нень покш ды устойчивой 
урожайтнень получамост 
кисэ бороцямонь Сталинс
кой программанть образ
цовойстэ топавтомантень, 
Куйбышевской орденонос
ной областенть велень хо
зяйствань продуктатнень 
неисчерпаемой изобилиянь 
крайкс теемантень.

Минь тердтянок тынк, 
агрономт, научной робот
ник^ колхозникт ды кол
хозницат, МТС-нэнь ды сов
хозтнэнь робочей ялгатеще 
седе келейстэ развернуть 
социалистической соревно
ваниянть ды стахановской 
движениянть 1939 иестэ ми
нек ендо примазь неть обя- 
зательстватнень большевик 
стскойстэ топавтомаст кис.

СССР-нь Совнаркомонть 
ды В К П  (б)-нь ЦК-нть 
„СССР-нь Юго-Востоконь 
засушливой районтнэсэ ус
тойчивой урожаень обес- 
печениянь мератнеде* по
становленият ды те пос
тановлениянть топавто
мань пландонть облиспол- 
комонть ды ВКП(б) нь об
комонть решениянзо келей
стэ обсуждениянь осно- 
ванть лангсо, теемс покш 
ды устойчивой урожаень 

! кисэ бороцямонь конкрет
ной^ мероприятият эрьва 
колхойсэнть, совхойсэнть, 
МТС сэнть, эрьва бригада
сонть ды эрьва звенасонть.

Добиться 1939 иестэ ко- 
лосовойтнень урожаень по
лучамонть среднейстэ керш 
берёконь колхозтнэва 13 
центнерт гектарстонть, 
текень ютксто товзюро 13 
центнерт гектарстонть, 
вить берёконь колхбзтнэза
14 центнерт гектарстонть, 
текень ютксто товзюро 14 
центнерт гектарстонть; об 
ластень совхозтнэва 15 цен
тнерт гектарстонть, текень 
ютксто товзюро 15 цент
нерт гектарстонть. 65.000

[гектартнэнь лангсто проса 
саемс а седе а ламо, чем
15 центнерт гектарстонть, 
остатка площаденть ланг
сто а седе а ламо чем 11 
центнерт ды орошаемой 
участкатнень , лангсто 30 
центнерт. Добиться Карту- 
хань урожай 100 центнерт 
гектарстонть ды орошае
мой участкатнень лангсто 
200 центнерт гектарстонть, 
мезейь кисэ келейстэ при
менить картухань кизна 
видеманть академикенть 
ЛысенконГь методонзо ко 
ряс. Саемс люцёрнань видь
мень урожай 2 центнерт, 
ды орошаемой участкат-
ЬР • • -

■неньлангсто 3 центнерт 
гектарстонть. Чиньчарамо 
пурнамс 10 центнерт гек
тарстонть.

Образцовойстэ анокстамс 
колхозтнэнь, совхозтнэнь 
ды МТС-нэнь велень хо 
зяйствань Всесоюзной выс
тавкантень, обеспечамс 
сонзэ эйсэ областень кол
хозтнэнь максимальной ко- 
личестванть участиянзо. 
"Н е т ь  обязательстватнень 
топавтомаст кис:

1939 иестэ ютавтомс зер
новойтнень видиманть сор
товой видьмесэ, васень 
очередьсэ использовамс 
видьметнень, конатне пур
назь коське 1938 иестэнть.

Левобережьянь колхозт
нэ ды истяжо правобереж
ной районтнэсэ Камешкир- 
скойсэнть, Неверкинской- 
сэнть, Павловскойсэнть, 
Старокулаткинскойсэнть.Ра 
дищевскойсэнть, Бара- 
новскойсэнть, Новоспас- 
скойсэнть ды Сызранской- 
сэнть зерновой культурат
нень видиманть Ютавтомс 
6—7 робочей читнень перть 
ды совхозтнэва—5—6. Пра
вобережной остатка район
тнэсэ те роботась * должен 
улемс ютавтозь 7—8 робо
чей чинь перть.

Прядомс видьмень фонд
тнэнь каямонть ды обеспе- 
чамс очистканть, полной 
кондицияс сынст пачтязь, 
1939 иень январень васень 
чиденть аволь седе позда 
ды райсемхозтнэсэ ды кол 
хозтнэнь семенной участка 
тненьлангсо ютавтомс тер
мической протравливания, 
тень пингстэ организовамс 
видьметнень правильнасто 
ванстомантьды сынст мель
га уходонть, кодамояк слу
чайстэ а нолдамс сынст ко
ламонть.

Организовамс контроль
но-семенной лабораторият- 
несэ видьмень материа
лонть качестванзо анали- 
зэнть ды проверямонть ко
ряс роботанть истямо рас
чётсо, штобу весе видьмет
нень васенце анализэсь 
улезэ ютавтозь 1939 иень 
январень 15 чис аволь седе 
Позда.

Минек областень условия
тнесэ покш урожаень кисэ 
бороцямосонть важнейшей 
мератнестэ вейкекс сави 
видьметнень яровизациясь. 
Минь обязуемся видемс 
1939 иень тундостонть а 
седе аламо кода 968 ты
щат гектарт парсте про- 
яровизированнОй видьме
сэ, текень ?йстэ товзюро 
637 тыщэт, пинеме )88 ты
щат, ячмень 23 тыщат ды

проса 120 тыщат гектарт.
Минь должны немедлен

на организовамс курст ми
нек яровизатортнэнь ква
лификацияст кепедеманть 
коряс ды тонавтомс ярови- 
зациянь техникантень кол
хозниктнень ды колхозни
цатнень дополнительной 
количества истя, штобу 
эрьва колхойсэнть, эрьва
бригадасонть улезэ эсист
ответственной яровизато- 
рост, сонзэ помощникезэ 
ды сатышка количества 
лопатчйкть.

Областной совещаниясь 
тешксты снегозадержани- 
янть коряс аволь удовлет
ворительной роботанть. 
Минь обращаемсявесе кол
хозниктненень, колхозни
цатненень, колхозтнэнь, 
совхозтнэнь руководитель
тненень, агрономтнэнень 

, Гы* МТС-лэнь роботниктне
нень тердема марто—не
медленна кундамс сне™*®‘ 
держаниянь коряс робо
татненень, мезень кисэ 
эряви нейке жо организо
вамс специальной звеньят, 
разработать сынст туртов 
колхозниктнень вейсэнь 
промкстнэсэ трудонь опла- 
тань система, конась сти
мулирует колхозниктнень 
участияст те важнеиш
агротехнической меропри
я ти я н ть , конась сави бу
дущей урожаень залогокс.

Областной совещаниясь 
терди весе колхозникт
нень, колхозницатнень,кол
хозтнэнь руководительт
нень а г р о н о м т н э н ь ,  
МТС-нэнь ды совхозтнэнь 
роботниктнень покончить 
вредной теориянть марто 
седе, што Куйбышевсэ 
областень почватне, бунто, 
а нуждаить минеральной 
ды органической удобре* 
ниятнесэ. Колхозтнэнь ру
ководительтне ды агро
н о м т  должны обес" е^ “  ̂
навозонть ды местной лият 
удобрениятнень(куловонть, 
саразонь навозонть, тор 
фонть ды лиятнень) пра- 
вильнасто ванстомак ь, 
шкастонзо паксяв у 
манть ды внесениянть .-  
возонь ды лият Удобрен» 
ятнень вывозкань планось 
должен улемс топавтозь

"Областной совещаниясь
особа тешксты минек об
ластьсэ улиця минеральной 
удибрениятнень 
зованиянь позорной факт
нэнь наличиянть. у РоЖ^  
стень кепедемань заА^  
веши минек пельде
Свайтнень решительной

(Пезэ 2 страницасо).
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Засуханть каршо бороцямонть коряс областной совещаниянть обращениязо 
Куйбышевской областень весе колхозниктненень ды колхозницатненень, МТС-нь 

ды совхозтнэнь роботниктненень, агрономтнэнень ды велень хозяйствань 
научной роботниктненень

(П Е З Э )
искоренениянть. Минераль
ной удобрениятнень внесе- 
ниянть коряс планось дол
жен улемс безусловна то
павтозь. Особенна покш 
внимания эряви явомс кол
хозниктнень массатнень ен
до растениятнень тундонь 
подкормканть организация
со стахановской приемт- 
нэнь освоениянть лангс. 
Подкормканть васенце оче
редьсэ должны получамс 
озимой товзюронь видевк
стнэ, лавшосто раскустив 
шей берянстэ перезимовав
шей розесь, яровой товзю
ронь весе семейной участ
катне лы лият ценной куль
туратне.

Совещаниясь тешксты 
нитрагинэнть ды азотобак- 
теринэнть эффективнос- 
тест, терди агрономтнэнь 
добиться неть бактериаль- 
нойть удобрениятнень ке
лейстэ внедрениянть.

Совещаниясь подчерки
вает засуханть ды сухове- 
енть каршо бороцямосонть 
вирень посадкатнень покш 
значенияст. Кошкинской 
райононь колхозниктне 
эсист достижениясост лё 
сопосадкатнень коряс ды 
одт посадкатнень мельга 
эсист уходсост добились 
права участвовамс велень 
хозяйствань Всесоюзной 
выставкасонть. Те район
сонть минь уш имеем уро
жайтнень значительной ка 
сома неть колхозтнэсэ, ко
натне ютавтызь ды ванстызь 
лесопосадкатнень весе пра
вилатнень коряс.

Лесопосадкатне должны 
улемс аволь ансяк лесоме 
лиоратортнэнь тевкс, но ве 
се советской ды земельной 
органтнэнь роботниктнень 
тевкс. Лесопосадкатне дол
жны ютавговомс исключи» 
тельна раужо ды ранней 
пар ланга. Лесопосадкат- 
нень мельга уходонть кис 
должны улемс явтозь спе 
циальной звеньят, конатне 
обязант кирдемс лесопо- 
садкатнень ванькстэ, кизэнь 
перть 3—4 разт аволь седе 
аламоксть сынст кочкомс.

Совещаниясь подчеркива
ет, што Куйбышевской 
гидроузелонть строитель- 
стванзо марто ней ютавто
виця местной стоксо оро- 
шениясь приобретает баш 
ка важной значения. Оро
шаемой участкатнень ланг 
со роботань те опытэнть 
эряви перенести орошае- 
иой п о к ш  массивтнэнь 
лангс. Агрономтнэнь, оро
шаемой земледелиянь ро
ботниктнень задачаст ашти 
ней сеньсэ, штобу образцо
войстэ аравтомс роботанть 
орошаемой участкатнень 
лангсо. Оросительной сет
нень ремонтонть к о р я с  
плантнэ, орошаемой участ
катнень перепланировкась, 
ушодозь участкатнень стро
ительствас прядомась дол
жен улемс топавтозь арав
тозь сроктнэс. Эрьва участ
канть лангсо должен улемс 
аравтозь правильной сево
оборот. Эрьва агрономонть 
честень тевезэ добиться 
сень, штобу весе орошае

мой участкатне получаво- 
лизь весе агромероприяти- 
ятнень полной комплек
сэнть.

Областной совещаниясь 
лови, штотракторгнэньды 
вельхозмашинатнень высо
кокачественной ремонтось 
ды сонзэ шкастонзо прядо
мась сави главной звенакс
1939 иень тундонь сюронь 
видиманте анокстамосонть 
ды сонзэ успешна ютавто
масонть. Областень келес 
трактортнэнь ды вельхоз- 
машинатнень ремонтось мо
ли явно аволь удовлетвори
тельна. Совещаниясь терди 
МТС-нэнь ды совхозтнэнь 
весе робочейтнень, колхоз
никтнень, трактористнэнь, 
механиктнень, МТС-нь ин
женертнэнь декабрянь ко
вонь перть наверстать тра
ктортнэнь ремонтсо упу- 
щенноенть 1938 иень 4-це 
кварталстонть.

Минь, совещаниянь участ
никтне, обязуемся кепедемс 
МТС-нь ды совхозтнэнь ро
бочейтнень, колхозниктнень 
активностест трактортнэнь 
высококачественной ремон
тонть ютавтомасо истя, 
штобу а седе позда кода 
март ковонь 1 чис облас
тень колхозтнэнь, сов
хозтнэнь ды МТС-нэнь весе 
машинно-тракторной пар
кось ды прицепной инвен 
таресь улезэ* полнасто ре- 
монтировазь.

Эряви аравтомс к е м е  
контроль трактортнэнь ды 
вельхозмашинатнень ремон
тонь качестваст мельга. 
Тень кисэ эряви организо
вамс трактортнэнь ды вель- 
хозмашинатнень ремонтонь 
качестванть взаимопровер
ка МТС-нэнь ды колхозт 
нэнь ютксо ды МТС-нэнь 
ды колхозтнэнь поцо ре
монтной бригадатнень ют 
ксо.

МТС-нэнь ды совхозтнэнь 
руководительтнень пельде 
вешеви правильна органи 
зовамсломантнень трудост, 
конатне занязь ремонтсо, 
теемс сыненст эрявикс ус 
ловият роботамонть ды 
оймсеманть туртов, келейс
тэ развернуть социалисти 
ческой соревнованиянть ды 
стахановской движениянть 
робочейтнень ремонтникт- 
нень ютксо. Должны улемс 
примазь решительной ме
рат ремонтной мастерской
тнень, общежитиятнень ды 
столовойтнень достройкаст 
ды оборудованияст коряс, 
МТС-нэнь ды МТМ нень 
кадрасо укомплектовани- 
янть коряс ды теезь робо
татнень кис тракторист
нэнень колхозтнэнь ендо 
задолжечностенть погаше 
ниянть коряс.

Апак вант велень хозяй
стванть исключительна 
покш механиэациянзо лангс 
тяглось еще налкси эна 
чительной роль. Эряви об
разцово анокстамс тундон
тень робочей скотинанть, 
секс што тень эйстэ значи
тельна зависит тундонь 
сюронь видиманть успе 
хезэ.

Совещаниясь яви весе

агрономтнэнь, велень хозяй
ствань весе роботниктнень 
вниманияст прицепной ин
вентаренть правильнасто 
аравтоманзо ды регулиро- 
вканзо лангс ды роботат
нень шкасто сынст мельга 
надлежащей у х о д о н т ь  
лангс, секс што неть меро
приятиятнень эйстэ карми 
зависеть ютавтозь роботат
нень качестваст.

Минек трактортнэнь ды 
велень хозяйствань маши
натнень покш количествась, 
конатне усковить минек 
областев партиянтьды пра
вительстванть решенияст 
коряс, кармавты минек эй
сэ аволь ансяк кепедемс 
улиця кадратнень квали
фикацияст, но анокстамс 
покш количества одт, не
кетнень эйстэ трактористт 
газогенераторной тракторт- 
нэсэ роботамонть туртов, 
конатне, васенцеде усковить 
минек областев.

Совещаниясь терди весе 
агрономтнэнь, научной ро
ботниктнень ды весе совет
ской интеллигенциянть ке
лейстэ развернуть агротех
нической тонавтнеманть 
колхозниктнень, МТС-нэнь, 
совхозтнэнь робочейтнень 
ютксо, организовамс эрьва 
колхойсэнть, совхойсэнть, 
бригадасонть, звенасонть 
агротехнической тонавтне
мань кружокт, лекциянь 
ды беседань ловномат 
истямо расчет марто, што
бу колхозниктнэнь келей 
массатнень вооружить пере 
довой агрономической нау
кань ды практикань дости- 
жениятнесэ—тень основан
зо лангсо добиться агро
техникань комплексэнть 
полной применениянть.

ССОР-нь Совнаркомонть 
ды ВКП(б)-нь ЦК нть пос- 
тановленияст сокамонть 
глубинадо 20-22 сантимет
рат а седе алкине ды сока
монь седе алкине слоенть 
пингстэ—сонзэ полной глу- 
бинанть видьс топавтомань 
пельтнесэ эряви аравтомс 
эрьва колхойсэнть, бригад 
ной участкасонть сокамонь 
конкретной глубинанть, 
теке шкастонть разра
ботать мероприятият со
камонь слоенть кастоманзо 
коряс тосо, косо сонзэ 
аволь сатышка глубиназо 
весе случайтнестэ предплу- 
жниктнень обязательна ие 
пользовамост пингстэ.

Минь обязуемся ды терд- 
тянок тынк явомс особой 
мель зябонь тундонь куль- 
тивациянзо ютавтоманть 
лангс ды полнасто топав
томс облисполкомонть ды 
ВКП(б)-нь обкомонть ендо 
тешкстазь зябонь культива- 
циянь планонть, рассматри
вая сонзэ прок минималь
ной задания эрьва райо
нонть туртов.

Партиянть ды правитель
стванть постановленияст 
явты особой мель истямо 
засухоустойчивой культу
ранть, кода просанть вне- 
дрениянзо лангс. Просась, 
конань ули продовольст
венной покш значениязо,ддл 
жен улемс видезь обязатель

но зябс ды занямс область-]чамс областень
сэнть почетной тарка. 1939 
иестэ минек областьсэ про
сань видевкстнэнь келей
гавтомась тешкстави 220 ты 
щат гектаронь туро. Те 
задачтнть топавтомазо ве- 
-ии минек пельде васняяк 
агромероприятиятнень ве
се комплексэнть ютавто
манзо, конась обеспечасы 
те ценной культуранть 
покш урожаензэ.

Агрономтнэ должны юта
втомс робота колхозникт- 
нэнень просань видимань 
ероктнэнь значениянть тол- 
кувамонть коряс, широко
рядной видевкстнэнь, от
борной, яровизированной, 
протравленной видьмесэ 
просань видиманть значе 
нияст толкувамонть коряс, 
кочкомонть тщательно юта
втоманзо ды просань ве
се площаденть комбайнасо 
шкастонзо ды ёмавкстомо 
пурнамонзо толкувамонть 
коряс. Юго-Востоксо ус
тойчивой урожайтнень те
емань тевсэнть покш зна
чениязо озимой клинэнть. 
Эрьва колхозось должен 
разработать вопрос озимой
тнень ды васняяк озимой 
товзюронь видевкстнэнь 
кастомаст возможностьте, 
агрономической мероприя
тиятнень весе комплек
сэнть ютавтоманзо марто, 
конась-ьобесцечасы вадря 
зимовканть ды тундонь 
уходонть.

Засуханть каршо бороця 
монть коряс мероприятият- 
неде партиянть ды прави
тельстванть решениясост 
а р а в т о з ь  колхозтнэ
ва ды еовхозтнэва пра
вильной еевооборотнэнь ве 
тямост коряс роботатнень 
конкретной программа. Аг- 
роперсоналось обязан седе 
куроксто кундамс эрьва кол 
хозонтень правильнойть
8-9-10 нольной еевооборот- 
нэнь проектированиянтень 
Тень пингстэ эряви полкас
то использовамс улиця зем
леустроительной, почвен
ной ды лият материалт
нэнь.

Севооборотнэ должны 
проектироваться истямо 
расчет марто, штобу икеле 
пелев эрьва колхозось 
плантнэнь апак мерька мог 
ютамо правильной тра 
вопольной еевооборотон- 
тень, конась вполне обес- 
печасы государствань пла
новой заданиятнень топав
томанть, структурань вос 
етановлениянть, почванть 
плодородиянь кепедеманть 
ды животноводстванть тур 
тов кеме кормовой ба
занть.

Особенна серьезна дол
жен улемс аравтозь вопро
сось травопольной еево- 
оборотнэнь ветямодонть 
колхозтнэсэ, конатнень обс
луживают минек областень 
Кузнецкой, Репьевской,По- 
грузнинской, Пестравской 
ды I Тростянской МТС-нэ. 
Неть колхозтнэнь икеле аш 
ти важнейшей ды почетной 
задача разработать агроме- 
роприятиятнень система 
севооборотнэсэ ды обеспе-

колхозт-
тикшень

хо 
робот-

нэнь многолетней 
видьметнесэ.

Агрономт ды ветень 
зяйствань научной 
никт ялгат! Минь берянстэ 
ещетонавтнитянокды обоб
щаем покш урожаень кол* 
хозной мастертнэнь стаха
новской опытэст ды совер
шенна аволь сатышкасто 
лездатанок велень хозяйст
вань новатортнэнь покш 
отрядонтень — лаборатори
янь кудонь роботниктне
нень.

Минь обязуемся ды тер- 
дтянок тынк кирдемс эрьва 
чинь связь етахановецтнэнь 
ды лабораториянь кудонь 
роботниктнень марто,тонав
тнемс велень хозяйствань 
передовиктнень опытэст ды 
бороцямс весе колхозтнэс, 
бригадатнес стахановской 
опытэнть внедрениянзо кис. 
Обеспечамс эрявикс куль
турно-бытовой условият 
ломантненень, конатне ро
ботыть паксясо. Организо
вамс паксянь стант, обору- 
довамс будкат тракторной 
бригадатнень туртов, анок
стамс массово - политичес
кой роботань келейгавто- 
мантень ды ломантнень» 
конатне занязь паксянь ро
ботатнесэ культурной об- 
елуживаниянтень паксяв ли
семань васень читнестэ са
езь.

Колхозникт ды колхоз
ницат, трактористт ды ком
байнёрт, МТС-нь ды сов
хозтнэнь роботникт, агро
номт ды научной робот
ник ялгат! Лиседе социа
листической соревнованияс 
ВКП(б)-нь ЦК нть ды 
СССР нь СНК-нть истори
ческой решенияст больше
вистской топавтоманть 
кис, тундонь сюронь види- 
мантень образцовойстэ 
анакстамонть ды еонзэ̂  
ютавтоманть кис, сталин
ской 7—8 миллиардт пондт 
сюронь кисэбороцясомонть 
Куйбышевской областенть 
первенстванзо кис!

Агрономт, велень хозяй
ствань научной роботникт, 
колхозникт ды колхозни
цат, МТС-нэнь ды совхозт
нэнь робочей ялгат! Минь 
тердтянок тынк эйсэ еще 
седе теснасто сплотиться 
минек славной большевист
ской партиянть пертька ды 
Ленинэнь—Сталинэнь вели
кой партиянть бороцямонь 
ды победатнень героической 
кинть— „ВКП(б)-нь истори
янь Краткой курсонть* то
навтнеманзо основанть лан
гсо еще седе пек виензамс 
революционной бдительно
стенть ды до конца пощада
втомо таргсемс юрнэк наро
донь заклятой врагтнэнь 
троцкистско - бухаринской 
шпионтнэнь, диверсантнэнь, 
вредительтнень ды седе 
куроксто ликвидировамс 
велень хозяйствасо вреди- 
тельствань последствият- 
нень.

Шумбра улезэ минек веч
кевикс ды родной вождесь 
ды учителесь в е л и к о й  
Сталин, конась вети минек 
эйсэ победасто победас.
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ТАСС-нть сообщениязо
Рыболовной переговортнэнень

Кода ТАСС-ось кармась 
содамо авторитетной ис- 

'точникстэ, те ковонь 8-це 
чистэ японской посолось 
Того господинэсь И нос

транной Тевтнень Народной 
комиссаронтень Литвинов 
ялгантень ёвтызе те иень 

' ноябрянь 28-це чинь сонзэ 
заявлениянзо лангс японс

кой  правительстванть отве
тэнзэ.

1. Японской правительст
вась лови, што, истямо 
крупной событиянть ку
валма, кода „независимос- 

' тенть провозглашениясь“ , 
Манчжуриясь кармась уле
ме овси лия, чем сон уль
несь Портсмутской догово
ронть теемань шкастонть 
ды што Япониясь поль
зуется правасо кирдемсто 
со войскат Манчжуриянть 
марто договоронть коряс.

Литвинов ялгась возра
зил, што событиясь, кона
нень господин посолось 
««ери „Манчжоу-Гонть неза- 
висимостензэ провозглаше

ния*, ульнесь сень резуль
татсо, што Манчжурияс 
ульнесть совавтозь ды ка
довсть тов японской войс
катнень значительной ко
личества, мезесь как раз 
ульнесь предусмотрен ды 
запрещен Портсмутской 

-договорсонть. Манчжурия- 
со неень властенть приро- 

.дадонзо японской прави
тельствань заявлениянть не 
разделяют аволь ансяк Со 
ветской Союзось, но на

циятнень Лигаськак, кона 
нейгак еще об'единяет ма
лав бО государстват, ды 
истяжо Американь Соеди
ненной Штатнэяк. Бути жо 
признать, што манчжурия- 
со создался истямо од по
ложения, конань пингстэ 
Портсмутской договоронь 
аволь весе статьятне дол
жны лововомо обязатель- 
нойкс, то Советской пра
вительствась яла теке не 
может признавать Япони
янть праванзо односторон
не решакшномс, што отпа
дают ансяк сонензэ аволь 
выгодной статьятне, ване* 
товкшныть жо сонензэ вы
годной весе статьятне. Те 
вопросонть коряс Япо
ниянть дыСССР-нть мелест 
полной расхождениянть 
констатировазь, Литвинов 
ялгась предложил прядомс

СНИМКАСОНТЬ! I  асан эрь 
«вить вакссо бойтнесэ участни
кесь— лейтенантось В. П. Рулин 
-игась, к о н а с ь  награжденной 
красное знамя орденсэ.
4 т в ь  П. Русановонь

седе тов дисскусиянть те 
теманть коряс, конань 
арась решающей значения
зо рыболовной вопроссонть, 
мезенть марто господин 
посолось согласясь.

2. Того господинэсь 
мерсь, што Лаперузовой 
проливсэнть запретной зо
натне не должны препятс
твовать советской суднат
нень свободной навигациян- 
тень. Тень лангс Литвинов 
ялгась яволявтсь, што про
ливень берёктнесэ военной 
еоружениятнень возведени- 
янь праванть отсутствиян 
зо пингстэ, тосо не долж 
ны улемс запретной зонат, 
но што сон яла теке при 
мчкшносы сведенияс япон
ской правительстванть за- 
верениянзо сеньсэ, што 
икеле-пелев а кармить тей
невеме препятствият про- 
ливсэнть советской суднат
нень свободной увноман
тень.

3. Японской посолось одс 
настаивал КВЖД-нть кис 
платежтнень ютксо ды ры
боловной конвенциянть 
ютксо эрьва кодамо евя 
зенть огсутствиянзо лангс. 
Весе спорной вопростнэнь 
эряви решамс башка, пос
тепенна, по порядку. Но, 
мерсь сон, японской прави
тельствась анок ули благо 
желательна ванкшномс пла- 
теждэнть вопросонть, бути 
ули немедленна, именна 
жо—декабрянь Ю-це чинть 
самс, подписан .рыболов
ной конвенци^сь -8 лес се 
редакциясонть, конань ке
мекстызе японской прави
тельствась, но кона те 
шкас эзь ульне одобрен Со
ветской правительстванть 
ендо. Конвенциянть истямо 
бойка подписаниясь требу
ется, посолонть валонзо 
коряс, кой-кона формаль
ностнень топавтомань не- 
обходимостенть кувалма 
японской законодательст- 
ванть коряс. Рыболовной 
кодамояк лия, кода кува
ка шкань, истяжо времен
ной характерэнь еоглаше- 
нияс Япониясь несогласен.

Литвинов ялгась отве
чась, што КВЖД-нть кис 
платежтнень гарантиясь не 
может улемс связан или 
обусловлен рыболовной 
конвенциянь те или тона 
редакциясонть, ды гаран* 
тиясь должен улемс топав 
тозь кодаткак условиятнев- 
теме ды весе обстоятель
стватнень пингстэ. Те емы-

сласонтьалкукс арась связь 
кавонест вопростнэнь ютк
со. Связесь ашти ансяк 
сеньсэ, што, эсинзэ обяза- 
тельстватнень апак топав
то, японской правительст
вась не должен истя на- 
стойчивойстэ невтнемс Со
ветской Союзонть обяза
тельстванзо лангс, седеяк 
пек, што Советской Сою
зось эсинзэ обязательства- 
тнень не нарушал. Бути 
спорной вопростнэнь ре- 
шакганомс по порядку, то 
эряви ушодомс КВЖ Д нть 
кис платежстэнть, кона уш 
просрочен 9 ковс. Уликс 
временной рыболовной со 
глашениясь вансты виензэ 
еще декабрянь 31-це чис. 
Японецтнэнь ульнесь воз
можностест кундсемс калт 
еезононть прядовомс, ды 
Советской правительствась 
а арьси лишить сынст те 
праваюнть икелепелевгак. 
Рыболовной од сезонось 
сы зярыя ковонь ютазь. 
Истямо ладсо, мик хпоно- 
логической ендо,КВЖД-нть 
кис платеждэ вопросонть 
должен улемс приорнтетэзэ 
(преимуществазо). Госпо
дин посолонть ендо ёвтазь 
„благожелательнойстэ ван
кшномс“ выражениясь ашти 
аволь определеннойкс. Эря
ви банкс платеженть фак
тической внесения или пла- 
теженть предполагаемой 
пандомань датангь точной 
невтема. Бути те или то
нась ули теезь декабрянь 
Ю-це чинть самс, то Со
ветской правительствась 
анок нейке жо ознакомить 
японской ёнксонть сеть 
условиятнень марто, ко
натнень лангсо сон согла
сен теемс кувака шкань 
рыболовной конвенциянть, 
ды японской правительст
ванть эйстэ карми уш за
висеть декабрянь Ю це чин
тень тевенть прядомазо. 
Литвинов ялгась таго одс 
ледстизе ноябрянь 28-це 
чинь эсинзэ заявлениянзо, 
зярдо овси яснойстэ уль
несь невтезь Советской 
правительстванть решения
зо сеть условиятнеде, ко
натнень пингстэ сон еогла 
еен ветямс переговортнэнь 
рыболовной конвенция- 
донть ды се основадонть, 
конань лангсо можна те
емс временной рыболовной 
соглашения.

Японской посолось ал
тась кортнеманть содержа
ниянзо ёвтамс эсинзэ пра
вительствантень.

Касы парторганизациясь сех 
вадрятнень счётс

Парсте организовамс грамотьс
тонав

Неграмотностень ды ма- 
лограмотностень ликвида 
циясь паметной тевкс сави 
учреждениянь эрьва руко
водителентень, профсоюз
ной организациянь руково
дителентень, вельсоветэнь 
председателентень, штобу 
сонзэ парсте организовамс 
ды максомс роботазонзо 
практической лезкс.

Тень парсте чаркодизь 
заготзернань ды 9 № мель- 
заводонь руководительтне. 
Сынь грамотьс а содыця 
робочейтнень* организовизь 
грамотьс тонавтнеме.Культ 
армеецтнэ Ловцов ды Ко
ролькова ялгатне регуляр-

оманть
нойстэ ютавтнить занятия
тнень.

Велень советнэсэ лик- 
пунктнэ роботыть ансяк 
Черной Ключсо ды Бор-Ига- 
реэ, но остатка вельсовет 
нэсэ кодамояк робота а ве
тить, неграмотностенть 
ликвидациянть коряс вель
советэнь еекциятне месть
как а тейнить.

Вельсоветэнь председа
тельтне должны парсте ор 
ганизовамс неграмотнос
тень ликвидациянть ды то
навтомс грамотьс весе не- 
грамотнойтнень.

оД И. Кожевников.

,ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонть“ нолда
мось ды ВКП(б)-нь Цент
ральной Комитетэнть по- 
етановлениязо партийной 
пропаганданть аравтомадо 
макссь покш лезкс райо
нонь партийной организа
циянть к а с о м а н т е н ь .  
„ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонть“ светс лиси- 
мадонзо мейле значитель- 
нойстэ кайсь райпарторга- 
низациясь производствань 
робочейтнень дьГсехте вад
рят колхозниктнень счётс.

Од Соснань первичной 
парторганизациясонть ку 
вать шкань перть ульнесть 
ансяк ВКП(б)-нь 3 члент 
ды 3 кандидатт. Декабрянь 
14-це чистэ парторганиза
циясь примась 4 ломанть 
ВКП(б)-нь членкс кандида
токс сехте вадрят колхоз
никтнень Батаев Михаил 
Семенович, Батаев Васи
лий Степанович, Акимов 
Василий Филиппович ды 
учителенть Катаев ялганть. 
П а р т о р г а н и з а ц и я с ь  
„ВКП(б) нь историянь Крат
кой курсонть“ беспартий
ной активенть ютксо тонав
тнезь несы, што те акти
весь покш мельсэ с о в и  
ВКП(б)-нь рядтнэс.

Улить минек райононь 
парторганизациясонть ис
тят первичной парторгани- 
зацияткак, конатне а пу
тыть мель парторганиза- 
циятнень касомантень. Ис
тямокс савить Заготзер- 
нань, 9 № мельзаводонь ды 
райзонь первичной партор- 
ганизациятне. Неть парт
организациянь парторгтнэ 
а ветить кодамояк робота 
активенть марто, сень кис, 
штобу сех вадрятнень, 
партиянтень преданной ло
матнень примамс партияс.

Лесхозонь, Усаклань ды 
Пронино станциянь партор- 
ганизациятне эсть прима 
аволь ансяк ВКП(б)-нь 
членкс ды кадидатокс, но 
мик эсть прима вейкеяк 
ломань сочувствующеекс- 
как.

Весе первичной партор- 
ганизациятне должны ке
местэ кундамс „ВКП(б)-нь 
историянь Краткой кур
онзо “ тонавтнеме ды вос
питать марксизмань-ленини- 
змань теориясонть сех вад
рят робочейтнень ды кол
хозниктнень, штобу анок
стамс сынст ВКП(б) нь ряд
тнэс совамонтень.

Иванов.

Стувтызь неграмотностень 
Ликвидациянть

Неграмотностень ликвй- 
дациясь те покш 'ды ответ
ственной тев. Темнотанть 
ды невежествантьлангс ве
ликой культурной похо
дось сыргась эщо минек од 
республикасонть се шкас
тонть, знярдо сон . ульнесь 
тапардазь гражданской вой 
нань фронтсонть. Се шкас
тонть эщо пек труднойть 
ульнесть роботамонь усло
виятне, но неграмотностень 
ликвидациядонть ленинской 
декретэсь мусь келей от
клик народной массатнень 
ютксо.

Ленинэнь-Сталинэнь боль 
шевистской партиянть ру
ководстванзо коряс ды тру 
диця человечествань гени
альной вожденть Сталин 
ялганть руководстванзо ко
ряс, минек социалистиче
ской родинась кармась уле
ме Могучейкс, культур
нойкс, счастливой масто 
рокс. Ней улить весе усло
виятне, штобу полностью 
ды нурька шкас ликвидиро
вамс населениянть ютксо 
неграмотностенть.

Минек райононь взрос
лой населениянть ютксо 
эщо те шкас лововить 1208 
неграмотнойть ды 1272 ма
лограмотной^. Сынст эй
стэ посещают взрослой 
школатнень 483 неграмот- 
нойть, конатне составляют
40 процент ды 536 ломанть 
малограмотнойть, конатне 
составляют 43 процент.

Те иень август ковсто 
учительтнень районной 
конференциясо райононь 
весе учительтне сайсть эсь 
лангозост обязательстват, 
кода школатнесэ эйкакшт 
нэнь тонавтомасо, истяжо 
населениянть ютксо негра- 
мотностензэ ликвидация-

еонть парсте роботамонть 
коряс. Но вана ютасть уш 
колмо ковдо ламо, но не
грамотностень ликвидаци- 
ясонть теезь почти мезеяк 
арась. .

Неграмотностень ликви- 
дациясонть берять пока- 
зательтне невтить, ш т о  
профсоюзной, комсомоль
ской организациятне, вель- 
советнэ берянстэ лездыть 
те тевентень. Вельсовет- 
нэнь ды профсоюзной орга
низациятнень иеде иес кад
новить а п а к  расходова 
средстваст, конатне преду- 
емотреннойть неграмотнос
тень ликвидациянть туртов, 
но яла теке истямо поло
жениянть ловить нормаль
нойкс.

Клявлинань, Ст. Дурасо- 
вань, Од Маклаушонь, Од 
Соснань, Ташто Соснань 
вельсоветэнь председатель
тне эсь мельсэст арсить, 
што сынь будто бу не обя
заны заниматься неграмот
ностень ликвидациясонть. 
Ве ено аштить комсомоль
ской организациятнень

Комсомолось должен вы
делить эсинзэ рядтнэстэ 
культармеецт сех вадрят 
комсомолецтнэнь эйстэ ды 
кармамс неграмотностенть 
ликвидировамо.

Эряви мобилизовамс весе 
грамотной ломаньтнень ды 
райононь интеллигенци
янть, штобу эрьва грамот
ной ломанесь тонавтоволь- 
бу хоть вейке неграмотной 
ломань.

РОНО-сь должен'вадрял- 
гавтомс эсинзэ руководст
ванзо неграмотностень лик- 
видациянть лангсо ды мак
сомс практической лезкс 
культармеецтнэнень.

Павлова Р.



Переписентень содействиянь
ЛЕНИНЗНЬ_КИЯВД________ декабрянь 16-це чи 1938 ие 96 (284) И»

комиссиятнеде
1939 иестэ населениянь 

всесоюзной переписенть 
образцовойстэ югавтомазо 
—честень тев а в о л ь  
ансяк с о в е т с к о й  
статистиканть весе аппара
тонтень, но весе партий
ной ды советской органи
зациятненень, весе советс
кой активентень, весе на
родонтень.
Переписентень обществен

ностенть привлечениянь 
форматнестэ вейкекс са
вить содействиянь комис
сиятне, конатне организо
вавить велень советнэсэ, 
поселковой ды ошонь со
ветнэсэ, колхозтнесэ, пред- 
приятиятнесэ, покш домо- 
владениятнесэ ды лиясо.

1938 иень декабрянь ушо
дксонтень Советской Сою
зонть келес ульнесть уш 
организовазь переписен- 
тень содействиянь 104 ты* 
щат комиссият, конатнень 
кемекстызь местной со
ветнэ ды конатнесэ лово
вить участниктнеде малав 
пель миллион ломанть.

Переписной отделтнэнь 
заведующейтнень руковод- 
стват коряс содействиянь 
комиссиятне должны про 
верямс населенной таркат
нень спискаст, штобу ви
рень вейкеяк с т о р о -  
жка, будка, х у т о р ,  
башка а ш т и  ц я  вейке
як строения аволь уле нол
дазь переписенть шкасто, 
штобу весеме таркатнес 
якавольть счетчик.

Ошонь поселениятнесэ 
истя жо тщательно долж
ны улемс проверязь домо- 
владениянь спискатне. Со- 
|1ействиянь комиссиятне 
должны проверямс велень 
советэнть похозяйствен- 
ной книганзо, штобу улемс 
населениянть составсо ве
се значительной измене- 
ниятнень курсо, конась, 
конечно, должен муемс 
отражения эсинзэ перепи- 
сеНть эйсэ.

Переписень роботникт
нень кедьсэ кармить улеме 
велень советнвнь схемати
ческой картат эли оштнэнь 
ды сынст эйсэ кварталт- 
нень планост. Неть картат
несэ пользовазь, сынь кар
мить тееме весе населён
ной пунктнвнь ды весе до- 
мовладениятнень обход 
отчетной участкатнева. 
Штобу картатнесэ ды план
тнэсэ авольть уле иль
ведькст, сынст составле- 
ниятнесэ должны примамс 
участия местной роботник
тне, срдействиянь комис
сиянь члентнэ. Содействи
я м  комиссиятнень лезк 
сэст карми улеме незаме
нимо^ счетчиктненень сех 
разумной маршрутонь арав- 
томстояк, истямо маршру
тонк конань пингстэ со
нензэ аволь саво тейнемс а 
эрявикст якамот.

Содействиянь комиссият- 
нень сех серьезной зада
част—населениянтень пе- 
реписенть значениянзо, за
дачанзо ды порядоконть 
парсте толковамось. Чар
кодеви, што комиссиянь 
члентнэ сынсь должны 
улемс парсте проинструк- 
тированнойть ды снабжен-

нойть перепистенть соот
ветствующей литература 
со.

^действиянь комиссият- 
нень лангсо ашти перепи 
сентень анокстамонь робо
танть молеманзо мельга 
общественной контролесь- 
как. Переписной персона- 
лонть весе аволь видеть 
действиятнеде, подготови
тельной роботасонть задер- 
жкатНеде* вражеской эле
ментнэнь ендо переписен- 
тень противодействиятне- 
де, бути истят случайть 
кармить улеме, эряви седе 
куроксто пачтямс народно
хозяйственной учётонь ор
гантнэ^

Переписенть прядомадо 
мейле велень местностне- 
сэ содействиянь комис
сиянь неть члентнэ, конат
ненень тень поручит ве
лень советэсь, должны вей
сэ инструкторонть-контро- 
леронть марто ютавтомс 
эрьва счетной участкань 
помещениятнень сплошной 
контрольной обход насе- 
лениянть правильнасто ло
воманзо кис: арасть .ли 
нолдазь кудот ды кварти
рат, арастьли ломанть, ко
нат эсть юта перепись, эли 
мекев ланг, арасть ли оши
бочна кавксть сёрмадозь.

Перепнсентень содейст
виянь ламот комиссиятне 
кундасть уш роботамо. За- 
горновс|сой > вельсоветсэ, 
Ногинской район, Московс
кой область, содействиянь 
комиссиясь организовась 
кружок, конасонть велень 
активесь кармась прави
тельстванть постановлени 
янзо ды переписьттенть 
инструкциянть тонавтне 
мензэ. Фрунзенской райсо 
ветсэ (Алма-Ата) содейст
виянь комиссиясь тейсь вы
ставка васелениянь пере- 
ПИСтнень историянть коряс. 
Уфа ошсо промысловой 
кооперацияньсоветэнь мее 
ткомсонть содействиянь 
комиссиясь ютавтсь весе 
артельтнесэ беседат седе, 
кода заполнять переписной 
листэнть ды понгавтнесть 
клубтнес ды якстере уголо- 
ктнес переписной листнэнь 
увеличенной образецт.

Советской велетнень ды 
оштнэнь передовой ломант
нень активностест, конат
нень искренна ули мелест 
лездамс переписентень, до
лжен вастомс полной под
держка весе партийной,со 
ветской, профессиональной 
организациятнень пельде, 
апак корта уш народнохо
зяйственной учётонь робо
тниктнеде.

Переписентень анокста
монть шкасто сядот ты
щат советской активист
нэнь роботаст, сынст боро
цямост сонзэ образцовойс 
тэ ютавтоманзо кис—самой 
яркой подтверждения сень', 
што переписесь—веенарод 
ной тев!

Д . БОЗИН.

Населениянь всесоюзной 
переписень Бюронь началь
никесь.

Москов.

АРАВТОМС ПАРО ДИС
ЦИПЛИНА СРЕДНЕЙ ШКО
ЛАНЬ ТОНАвТНИЦЯТНЕНЬ 

ЮТКСО
Клявлинаньетанцань сред

ней школась а ш т и  рай-I 
ОНО-нть сельмензэ икеле, 
но апак вант малавикс рас- 
етояниянть лангс, РОНО нь 
роботниктне те школа
сонть эрсить чуросто.

Школасонть царит анти
санитария. Тонавтницятне 
симить апак лакавтонь ведь- 
те, ведень бактнэ лангсо 
ды стенатнева суронь сэрь
сэ пуль ды рудаз. Тонавт
ницятне класстнэсэ аштить 
одижасо, сеедьстэ эрьсек- 
шныть киякссонть чиньча- 
рамо лукшт.

А ютавтови кодамояк 
культурно- воспитательной 
робота. Улить организовазь 
хоровой, драматической ды 
музыкальной кружокт, но 
сынь аштить ансяк конев 
лангсо. Истяжо бездейст
вуют общественной орга
низациятне ОСО-сь, СВБ-сь 
МОПР-сь ды лиятне. Куль
турно-массовой ды полит 
воспитательной роботань 
а ютавтнимасьлавшомтызе 
тонавтницятнень ю т к с о  
дисциплинанть.

9-це . Б “ классо тонавт
ницятне Шмудеев, Благо- 
разумов, Сорокин, Кобин, 
Кузнецов пачк ансяк хули- 
ганничить, знярдо эрсить 
самостоятельной уроконь 
тонавтнемаст, то хоть иля 
соваяк классоскак, сынь ки
неньгак а максыть тонавт 
немс.

УченицатнеЕсипова Клав 
дия ды Батищева Надежда, 
тонавтнимань васенце чет- 
верстэнть получасть 8 от
меткат »плохо“ эрьвейкесь. 
Неть ученицатне истят от
меткатнень получизь секс, 
што сынь эрьва чокшнэ 
пелевес аштекшныть клуб
со, знярдояк а тонзвтнек- 
шнесызь урокост.

РОНО нтень эряви варш
тамс средней школанть 
лангс ды аравтомс паро 
дисциплина тонавтницят
нень ютксо.

Вячеславский.

Иоткоринской вельсоветэнь (Тайгинский райононь, Новосибирской * 
областень) начальной школань учительницатне—комсомолкатне Е*. 
П.Рудак ды Н. Н. Разумова тонавтнить Томской педагогичес
кой училищань заочной курссо. Училищань васенце курсонть* 

сынь прядызь „хорошо* оценка марто.

Ловнома кудось 
ды клубось 
пенгевтеме

Ламоксть ульнесь сёрма
дозь »Ленинэнь Киява“ га
зетасонть Ташто Соснань 
вельсоветеньловнома кудо 
донть ды клубтонть, но те 
шкас вельсоветэнь ды 
колхозонь руководительт
не допрок а явить кодамо
як мель ловнома кудонть 
ды клубонть лангс. Ловно 
ма кудонь ды клубонь за
ведующеесь Колюшев ял 
гась ламоксть обращался 
вельсоветэнь председате
лентень Иванов ялгантень 
ды колхозонь председате 
лентень Денисов ялгантень, 
штобу усковольть пенгть, 
но получакшны сынст пель 
де ансяк обещаният: „Вана 
кись паркстоми, усктанк“.

Но Ивановонь ды Дени- 
еовонь обещанияст кадно
вить обещаниякс, а пенгть 
ловнома кудосонть ды клуб
сонть те шкас арасть.

Од ломантне учить Ивано
вонь ды Денисовонь пель
де пенгть. Колюшев Т. А.

( ' *\ «, ,> ’|

Снимкасонть: Е. П. Рудак (кершено) ды Н. Н. Разумова тонавзм-
нить кудосо.

Фотось И. Александровонь Бюро-клише ТАСС.

Парсте организовамс 
скотинатнень мельгаякамонт^

Скотинатнень мельга яка
мосонть сехте ответствен
ной периодокс сави телень 
шкась. Колхозонь фермат
несэ роботыця колхозникт
не ды колхозницатне дол
жны явомс весе мелест 
скотинатне мельга яка
монть кис. Кирдемс скоти
натнень паро справнакс 
чисэ ды ливтемс тунда ве
се поголовьянть.

Беряньстэ организовазь 
скотинатнень мельга яка
мось Ташто Соснань вель
советэнь „Большевик* кол
хозонь ферматнесэ. Ска
лонь ды ревень ферматне

нень эсть анокста запайс- 
кором, секскак ферматнесэ 
скотинатне сеедьстэ эрь- 
еить коромтомо, вачодо.

Коромось, конась явтазь 
скалонь ды ревень фермат
ненень, усксить эйсэнзэ 
колхозниктне эсист скоти
наст андомс, но колхозонь 
правлениясь тень коряс 
кодаткак мерат а прими.

Колхозонь правлениясь, 
должен примамс конкрет
ной мерат скотинатнень, 
мельга якамонть парсте ор- 
ганизовамонзо кис ды обес- 
печамс скотинатнень паро. 
коромсо. Деевкин.

Сень лангс апак вант, 
што у л ь н е с ь  уш 
сёрмадозь, што Од Соснань 
вельпонь магазинань заве
дующеесь Корнев В. А. 
присвоил эстензэ 300 цел
ковой лангс хлебозакупоч- 
ной фондонь мануфактура, 
но следственной органт
нэ те тевенть коряс кодат
как мерат Корнев марто 
эсть прима.

Велькортнэ сёрмадыть
Корнев декабрянь 7-це чи

стэ те мануфактурадонть,
12 метрат мись Елизавети
на велень Родионова граж- 
данкантень спекулятивной: 
питнесэ.

Районной следственной* 
органтнэ должны седе ку
рок расследовать те те
венть ды таргамс Коряевонь, 
ответе.

Кавто подписть.

Кемекстамс кадратнень
Степан Разинэнь лемсэ 

колхозонть ули МТФ-зэ, 
косо заведующеекс роботы 
*■ адышев Иван. Колхозонь 
правлениянть решениянзо 
коряс Кадышев те робота
стонть саеви ды сонзэ тар
кас аравтовиМаскинЬфим.

Но Маскин течемень чис- 
ферманть эссе прима, а Ка
дышев лоткась скотинатне 
мельга якамодо. Коромонть, 
эйсэ кайсить скотинатнень 
пильге алов навоз потс*, 
секскак скалтнэ кармасть, 
тощалгадома. Тузлуков.

Шкань ответ, редакторось И. Д. ИВАНОВ.

ПРИМАВИ ПОДПИСКА

„Ленинэнь Киява“
газетанть лангс 

ПИТНЕЗЭ 1 ковс— 80 трешникть
3 — л—  2 цеякэвойтьДО трешникть
6— 4 — 80— ,,—
1 иес 9 —„— 60—,,—

Подписканть примить почтань .весе от
делениятне ды письмоносецтнэ.

Тиа. издательства газ. .Зялмя большевизма“  Ст. Клавдия^
Куйбышевской сбласгиЛираа 700 эка. Уаол. ОбллитаЛ ’ЛО


