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В. В. КУЙБЫШЕВ
(Кулома чистэнзэ вете иеткекень)

1935 иень январень 25-це 
чистэ Советской масторось 
ды коммунистической пар 
тиясь ёмавтызь эсест сех 
вадря цёратнестэ вейкенть 
— ВКП(б)-нь ЦК-нь Полит- 
бюронь членэнть, СССР-нь 
Совнаркомонь председате
лень заместителенть, совет
ской контролень Комис
сиянь председателенть—
Валериан Владимирович 
Куйбышевень.

В. В. Куйбышев кулось 
неожиданно, боевой пост 
лангс, пешксе вийде ды 
энергиядо, увлеченной се 
покш государственной дея- 
тельностьсэнть, конань 
сонензэ доверил партиясь. 
Ансяк колмо иень ютазь 
ливтевсь лангс Куйбыше
вень загадочной куломанзо 
подлинной картинась: сон
зэ, кода выяснился, састо, 
заранее обдуманной зло
дейской планонть коряс 
куловсть народонь подлой 
врагтнэ, человеческой ро
донь извергтнэ — Ягода, 
Левин, Плетнев. Куйбышев 
ялганть маштызе теке жо 

'преступной троцкистско- 
бухаринской бандась, ко
нась свел калмос Киров, 
Менжинский, Г о р ь к и й  
ялгатнень.

Врагтнэ содасть, кинь 
лангс сынь кепедсть ке
дест. Сынь содасть, што 
Куйбышев—выдающейся со
ветской государственной 
деятель,  кшнинь больше
виктнень славной когорта- 
стонть вейкесь, конатнень 
воспитал Ленин ды Сталин, 
ломань, конась эсензэ эря
монь колоньгемень иетнень 
максынзе робочей

ВГВ. КУЙБЫШЕВ 
(1917 ие).

ТАСС-нь фото-клише.

несть синдемс революцио
нерэнть гордой духонзо.

Меельсь ссылкастонть 
Куйбышевень олякстомтызе 
февральской революциясь. 
Партиясь сонзэ кучизе Са
маров. Тесэ сон разобла
чал эсертнэнь ды меньше- 
виктнень контрреволюци
онной планост, ^кемекстась 
большевистской организа
циянь рядтнэнь, бороцясь

на тонавтнесь минек народ
ной хозяйстванть ды т е 
евсь сонзэ разнообразной 
отраслятнень парсте соды
цякс.

В.В. Куйбышевень лемензэ 
марто неразрывна сюлмазь 
СССР-нть индустриализа
циянь сталинской планонть 
осуществлениязо.

Ряд партийной с а д т н э 
сэ ды Советнэнь с'ездтнэсэ 
сон выступал народно-хо
зяйственной плантнэнь, те 
ке числасонть сталинской 
васенце ды омбоце пяти
леткатнень грандиозной 
плантнэнь бессменной до
кладчикекс. Неть докладт
нэсэ отчетлива неявсть 
Куйбышевень глубокой по
зициянзо,  сонзэ порази
тельной осведомленносте- 
зэ социалистической хо 
зяйстванть состояниядо ды 
нуждадо.

Куйбышев возглавлял 
сталинской директиванть 
осуществлениянзо Восток
со омбоце угольно-метал
лургической базанть—Ура- 
ло-Кузбассонть создания- 
до, сон закладывал про
мышленной гигантт — ме
таллургической^,  автомо- 
бильнойть, тракторнойть, 
тяжелой машиностроени- 
янь, сон направлял советсоветской властенть арав

томанзо кис. Кода Сам арсо |ской геологтнэнь роботаст,

сонь тевентень, пролетар
ской революциянь тевен
тень беззаветной служе- 
нияс. Сынь содасть, што, 
минек рядтнэстэ Куйбыше
вень нельгезь, сынь теить 
стака вачкодькс партиян
тень, масторонтень.

Еще школьной иетнестэ 
кемготовоиесэ эйкакшокс 
В. В. Куйбышев примкнул 
большевиктненень ды те 
шкастонть саезь эзь сода 
лия эрямо, кода партиясо 
ды партиянть туртов эря
мось.

Неодолимой ненавистезэ 
ульнесь Куйбышевень ка 
питалистической строен
тень. Царской охранниктне, 
прок кискат, пансесть сон
зэ мельга. Зсензэ анкетат- 
тнень эйстэ вейкесэнть Ва
лериан Владимирович невт
несь :  „Арестовывался 8 раз 
(Омскойсэ, Томскойсэ, Пет- 
роградсо, Самарсо) 1906 
иестэнть ушодозь 1916 
иенть самс. Колмо раз с у 
дился. Ульнинь ниле ссыл
касо (Каинек, Томской 
губерниясо, Нарым, Иркут
ской губерниясо, Гуру- 
ханск)*. Но мезеяк не мог 
тандавтомс Куйбышевень, 
царской еатраптнэнь ко
даткак преследованияст 
аволь4 состояниясо уль-

властесь ютась Советнэнь 
кедьс, то Революционной 
Комитетэнь председателекс 
ульнесь кочказь Куйбышев.

Мейле сась гражданской 
войнань периодось. Куйбы
шевень лемензэ марто сюл
мазь белогвардеецтнэнь 
каршо бороцямосонть Як- 

клас- етере Армиянть крупней
шей победанзо. В частнос 
ти Куйбышевень лемензэ 
марто сюлмазь Самаранть 
обороназо, Колчаконть раз- 
громозо, Астраханенть обо* 
роназо, Средней Азиянть 
басмаческой бандатнестэ 
ванькскавтомазо.

Прядовсь гражданской 
войнась, тапазь интервент
нэнь ды белогвардеецтнэнь 
армияст. Куйбышев—пар
тийной ды советской сех 
ответственной постнэнь 
лангсо. 1921 иестэ сон наз
начается ВСНХ-нь (Народ
ной Хозяйствань Высшей

конатне открывали минек 
масторонть неисчерпаемой 
сырьевой ресурсанзо, сон 
подбирал кадрат, сплачивал 
советской хозяйственникт" 
нень.

Эсензэ покш организатор
ской талантонзо Куйбышев 
невтизе челюскивецтнэнь 
спасениянь знаменитой эпо
пеянть шкасто. Те опера 
циясь вешсь исключитель
ной четкость, стройность, 
действиятнень согласован
ность,бойкакс чи ды теке жо 
шкастонть спокойной у в е 
ренность. Весе неть каче- 
етватнень сочетал эсензэ 
роботасонзо В. В. Куйбышев 
—ды операциясь прядовсь 
полной успехсэ.

Партиянь верной цёра, 
Ленинэнь ды Сталинэнь со
ратник, Куйбышев поща
давтомо громась изменник- 
тнень ды предательтнень— 
троцкистнэнь, бухаринецт-

Стенной газетань 
редактортнэнь ды 

рабселькортнэнь заочной
курстнэ

Совет) президиумонь чле- нэнь, зиновьевецтнэнь. Сек-
нэкс ды теке шкастонть 
руководит электрической 
промышленностенть робо
тасонзо.

1923 иестэ саезь 1926 
иес Куйбышев у л ь н е с ь  
ЦКК-нь (партиянь Цент
ральной Контрольной Ко
миссиянь) председателекс 
ды рабоче-крестьянской ин
спекциянь наркомокс. 1926 
иестэ саезь, Ф. Э. Д з е р 
жинскоень куломадо мейле, 
В. В. Куйбышев ульнесь 
назначазь ВСНХ-нь предсе
дателекс. косо роботась
1930 иес.

Отличаясь исключитель
ной работоспособность-

екак народонь врагтнэ воз
ненавидели сонзэ лютой 
ненавистьсэ.

Минек народось зярдояк 
а стувтсы Куйбышевень—- 
Ленинэнь ды Сталинэнь уче
никенть ды еоратникенть, 
пламенной большевикенть, 
социалистической индуст
риянь талантливой органи- 
заторонть ды строителенть 
валдо героической обра
зонзо. Сонзэ благородной 
эрямозо, конань сон цела
нек максызе трудицятнень 
благас, карми пачк служа
мо образецэкс коммунисти
ческой обществань строи
тельтнень од поколениянть

ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэсь примась реше
ния организовамс стенной 
газетань редактортнэнь, 
редколлегиянь члентнэнь 
ды рабселькортнэнь заоч
ной тонавтнемань иень 
курст. Заочной курстнэ 
организовавить городской, 
районной ды фабрично-за
водской газетань редакци
ятнесэ.

Неть курстнэнь задачаст 
—лездамс стенной газе
тань редактортнэнень, ред
коллегиянь члентнэнень ды 
рабселькортнэнень кепе
демс эсест политической 
ды общеобразовательной 
уровенест ды ознакомить 
сынст большевистской пе
чатень роботань основ
ной принциптнень, массо
вой роботанть, кЪрреспон- 
дированиянть ды стенной 
газетаньоформлениянь тех
никанть марто.

Стенной газетань редак
тортнэнь, редколлегиянь 
члентнэнь ды рабселькорт- 
нэнь заочной курстнэ о р 
ганизовавить минек райо
нонь райгазетань редакци- 
ятнесэяк. ВКП(б)-нь рай
комось вейсэ райгазетань 
редакциятнень марто на
мечают организовамс курст 
45-50 ломаньстэ. Курстнэ- 
нень васняяк кармить при- 
мавмо стенной газетань 
редактортнэ, редколлеги
янь члентнэ ды активной 
рабселькортнэ. Истя жо 
кармить примавомо кол
хозтнэнь, предприятият
нень ды учреждениятнень 
передовой л ом а т н е - с т а -  
хановецтнз ды ударникт
не.

Стенной газетань редак
тортнэнь ды рабселькорт- 
нэнь ютазь иетнень заоч
ной курстнэ макссть ламо 
лезэ стенгазетань редак
тортнэнь ды рабселькорт- 
нэнь роботазост.  Те то
навтнеманть результатсо 
минек районсо кассть заме
чательной еелькорт, кода 
Максимов И. Ф. (Од Мак- 
лаушонь вельсовет), Т у з 
луков Д.  Ф. (Ташто Мак- 
лаушонь вельсовет), Полар- 
шинов (Черно-Ключевской 
вельсовет), Николаев (Кляв
линской вельсовет) ды ла
мо лият.

Но эряви меремс, што 
неть курстнэнь организо
вамосонть ульнесть аволь 
аламо асатыксткак, ко 
натнень лангс должны 
явомс мелест райгазетань 
редакциятне 1940 иестэ за^ 
очной курстнэнь организо- 
вамстонть. Неть асатыкст
нэнень эряви отнести сень, 
што курсос зачислениянть 
пингстэ аволь весе кур
сантнэнь марто ульнесь 
ютавтозь беседат,  ульнесть 
случайть, кода механичес
ки зачисляли еелькортнэнь 
заочникекс ды тень резуль
татсо ламо ялгатнень ара-^ 
сель мелест систематичес
ки роботамс получазь ма
териалтнэнь лангсо ды сеть 
эсть сакшно консультацияв.

Омбоце асатыксэкс уль
несь се, што курсантнэнь 
числасонть арасель вейке
як тейтер-ава, сестэ кода 
минек районсо ламо тей
терьават примсить активной 
участия стенной газетат
нень роботасо ды участву-  
вить райгазетасо.

Те иестэ заочной курст
нэнь организовамстонть 
неть асатыкстнэ кармить 
улеме ловозь. Заочной то 
навтнемасонть курсантнэ- 
нень должны максомс лезкс 
первичной партийной орга
низациятне ды колхозонь 
правлениятне, обеспечамс 
заочниктнень консультаци- 
яв молеманть туртов под
в о д а с ,  лездамс ВКП(б)-нь 
райкомонь ды райгазетань 
редакциянь представитель- 
тненень заочниктнень от- 
борсонть, отобра!ть заочна 
тонавтнеме сех вадрят 
стенгазетань редактортнэнь 
ды редколлегиянь члент
нэнь, сехте активной раб- 
еелькортнэнь.

Эрьва стенгазетань р е 
дакторось, редколлегиянь 
членэсь ды рабселькорось 
должен систематически ке
педемс эсензэ политичес
кой ды общеобразователь
ной уровенензэ, штобу се
де парсте ды интересной
стэ нолдамс стенной газе
татнень, штобу стенной 
газетатне улевельть поли
тически выдержаннойть.

В. Деваев.

А н гл ийской  лейбористнэ совить иом партияс

сэнть, куйбышев тщ атель-»туртов. П. Иванов.

«Дейли уоркер» газетась 
пачти, што Гриффин, кона 
аравтозель парламенте кан
дидатокс Бирмингамонь из
бирательной округтнень 
эйстэ вейкенть пельде, 
саизе эсь кандидатуранзо 
ды яволявтсь компартиянь 
рядтнэс совамодо. Эсь ре

шениянзо Гриффин толко
ви сеньсэ, што сон а сог
ласи лейбористской пар
тиянь руководстванть мар
то, кона поддерживает пра
вительстванть ды войнань 
сонзэ политиканть.

(ТАСС).
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Ленинградской военной 
округонь штабонть 

опровержениязо
Финляндиясо "боевой опе

рациятнень омбоце трехне- 
дельканть перть фронт
сонть эзть тееве сущест
венной измененият. Бути 
васенце трехнедельканть 
перть ульнесть серьезной 
операцият, конат пря
довсть финской террито
риянть лангсо советской 
войскатнень туртов плац- 
дарматнень созданиясонть, 
тоомбоце  трехнедельканть 
перть тевесь ограничился 
сехте ламо случайтнестэ 
разведывательной отрядт
нэнь ды аволь покш п е 
хотной частнень обычной 
стычкатнесэ. Апак учо сазь 
виев якшамотне зярыянь 
*урос шождалгавтызь фин
ской войскатнень положе
ни яс ^  но тень лангс апак 
вано, сынь эзть машто 
серьезнойстэ использовать 
благоприятной обстанов
канть. Но тень кис, инос
транной печатесь, сехте 
пек французскоесь ды ике
левгак, французской Гавас 
агенствась, кенерсть те 
шканть перть развить покш 
Операцият советскйй вой 
скатнень кувалт клеветни
ческой измышлениятнень 
фабрикациянть коряс. Шта
бонть арась шказо эрьва 
чистэ опровергать иност
ранной агенстватнень пред
с т а в и т е л е й  эрьва клевет
нической измышлениянть. 
Но штабось лови. што уле
вель бу аволь лезэвтеме 
шкасто-шкас тейнемс неть 
господатнень клеветничес
кой кампанияст итог ды 
ливтемс лангс сынст ал
куксонь чамаст.

1. Иностранной агенст- 
Ватне Женевасто,  Гельсин- 
кистэ, Ригасто мифической 
.источниктнень* лангс нев
тезь, кемевтить; аволь ке
мевтить, но пижнить вай
гелест казякадомс,—што 
финской войскатне сезизь 
фронтонть весе направле- 
ниятнесэ, ютызь советской 
Границятнень ды ветить 
эсест операцияст СССР-нть 
территориянзо лангсо. Те 
сушей кенгелема, текень 
пингстэ эйкакшонь, аволь 
превей, смехотворной кен
гелема. Алкуксонь тевсэ 
кодамояк направлениясо 
финской войскатне эзть 
пачколе советской грани
цятнень видьс. Ды едва 
ли сынь аравтнесть эстест 
истямо задача. Выборгской 
направлениясонть финской 
войскатне аштить совет
ской границянть эйстэ 70

кемевте- 
аволь за-

километрань таркасо,  Сер- 
добольской направления
сонть—-80 километрас, Пет* 
самской направлениясонть, 
Петсамонть эйстэ южнее 
—130 километрас, Улеа- 
боргской направлениясонть 
Рованиеми е н о  в—-120 
километрас ды Суомусса- 
лами енов— 10—15 кило
м етрат

2. Иностранной агенстват- 
не, сехте пек жо Гавас 
агенствась, секе жо „ис- 
точниктнень“ лангс невт
незь, кемевтить, што 
Суомуссалми районсонть 
бойтнесэ 44-це советской 
дивизиясь „ёмавтсь 14 ты
щат ломать*. Те 
мась ашти сонзэ 
дачливой автортнэнь сверх- 
естественной фантазиякс. 
44-це дивизиянть весемезэ 
ансяк ульнесь фронтсо Ю 
тыща ломанде аволь ламо, 
—кода мог сон ёмавтомс 
14 тыща ломань? Алкукс 
советской войскатнень 
ёмавксост тесэ ульнесть 
900 ломанде аволь ламо, 
текень пингстэ неть ёмавк
стнэ толковавкшныть сехте 
пек апак учо сазь якшамот
несэ, чем финской войскат
нень действиясост.Но инос
транной сплетниктне стара 
язь кашт молить седе, што 
финской войскатне тесэ 
ёмавтсть маштозь ды ра
нязь 2 тыща ломанде аволь 
аламо, текень пингстэ фин
ской шюцкортнэ зверски 
маштнесть эсест ранязьт-

4. Секе жо 
агенстватне,  
содавикс 
ческой

иностранной 
киненьгак а 

секе жо мифи- 
„источниктнень*

Социалистической
соревнованиянь

договор

лангс невтнезь, кемевтить, 
што „русскойтне ёмавтызь 
Петсамонть“, што »рус
скойтне тердизь немецт
нень лездамо“, што, не то 
20, не то 40, не 140 „не
мецкой военной инструк- 
торт састь СССР-в совет
ской войскатнень реорга- 
низациянть туртов“. Дой
да но эрявиксэкс яволяв
томс, што те сверхестест- 
венной сплетнясь эсензэ 
лживостензэ коряс вельк
ска ютынзе весе лия сплет- 
няст иностранной агенст- 
ватнестэ господатнень.Пет- 
самось декабрянь васенце 
чистэнть саезь ашти со 
ветской войскатнень кедь
сэ. Советской частне Ва
сенце Финской народной 
корпусонь частнень марто 
вейсэ, конат аволь умок 
мольсть Петсамов,  аволь 
ансяк кирдить кедьсэст 
Петсамонть, но шаштсть 
еще южнее Петсамонть 
эйстэ 130 километрас. М е 
зе савкшны «немецкой во
енной инструктортнэде», 
конат буто бу с а с т ь  
СССР-в „советской войс
катнень реорганизациянть 
туртов“, то миненек аволь 
ловка натой опровергать 
те фантастической ды глу
пой лавгамонть. Миненек 
маряви, што ансяк Гер
маниянть ды СССР-нть 
ютксо военной блоконьнень, штобу а кадомс

. келеть» советской бойс- ! ик.еле _ж_“
катнень кедьс.

3. Иностранной агенст- 
ватне кемевтить, секе жо 
«источниктнень» лангс невт
незь,што финской войскатне 
сезизь сообщениянть Мур
манской чугункань кия
ванть, ды што те кись ней 
„овси парализовазь“» Те 
истямо жо кенгелема, ко 
да теде икелень кемевте- 
матнеяк. Те неяви уш сень 
э й с т э ,  шт о к о д а  
ёвтазь седе вере, фин
ской войскатне вейкеяк 
пунктсо эзть пачколе со 
ветской границятненень, 
што финской войскатне 
аштить советской грани
цятнень эйстэ кементь ки
лометра^  Мурманской чу
гункань кинть эйстэ жо 
—сядот километрас. Ал
кукс тевсэ Мурманской 
чугункань кись вейкеяк 
минутас эзизе лоткавтне 
эсензэ роботанзо.

СССР-нь СНК-нть ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нть „СССР-нь 
ю г о - в о с т о к о н ь  
з а с у ш л и в о й  район- 
тнесэ устойчивой урож ай
тнень обеспечениянь ме
ратнеде“ постановленияст 
топавтозь ды Сталинград
ской областень бригадирт- 
нэнь-стопудовиктнень об
ращенияст толковазь, минь 
Клявлинской сельсоветэнь, 
Ворошиловонь лемсэ кол- 
хозонь-райсемхозонь кол 
хозниктне эрьва иестэ 8 
миллиардт пондт зернань 
получамонть коряс Сталин 
ялганть лозунгонзо топав
тозь, включаемся социалис
тической соревнованияс
1940 иестэ 100— 120 пондт 
эрьва гектарстонть зернань 
получамонть кис ды тер- 
дтянок соревнованияс рай
онсонть сехте передовой, 
Од  Маклаушонь вельсове
тэнь „Уксада“ колхозонть 
седе ало невтезь агротех
нической ды хозяйствен
ной мероприятиятнень 
ютавтомаст коряс.

1. Добиться розень, тов
зюронь ды пинемень у р о 
жай среднейстэ 16— 17 цен
тнерт гектарстонть, про
са— 25—27 центнерт гек
тарстонть,  греця ды кснав
12 центнерт гектарстонть, 
чиньчарамо 13 центнерт гек
тарстонть, люцерна 3 цент
нерт гектарстонть.

2. Внести различной яро
вой культуратнень алов 
кавто тоннадо а седе а л а 
мо эрьва кодат минераль
ной удобреният.

3. Январень 20-це чис
вотной страхось мог про- {прядомс 306 гектар лангсо 
диктовать французской|ловонь кирдеманть.

4. Ускомс парина мо-агенствасто господатне- 
нень те аволь превей сверх- 
естественной кенгеле
манть.

Минь чарькодтяно, што 
иностранной агенстватне- 
нень поручили сынст азор
тнэ ветямс пропаганда со
ветской войскатнень кар
шо. Сынь ветитькак те 
„пропаганданть“, лживой 
измышлениятнень куцяс 
вачказь, штобу оправдать" 
эсест существованияст. Но 
мезе ашти пропагандась, 
кона основан аволь ф акт
нэнь лангсо, но манче
манть лангсо? Системати
чески манчемс обществен
ной мнениянть—аволь тень
сэ ли ашти «цивилизаци- 
янь» защитниктнень «про
паганда^»?  Минь эзинек 
арсе, што иностранной 
прессань представительт
не могут прамс истя алов.

Бело-фннской армиясо недовольстоась
„Норшенс флагман“ швед

ской газетась публикови 
маннерге0мовской солдат
нэнь марто редакциянь 
сотрудникенть кортнеман
зо. Белофинской армиясо 
настроениятнеде можна су
дить солдатнэнь эйстэ вей
кенть истямо ёвтнеманзо 
коряс: „Аволь видеть ке 
мевтематне, яволявтсь X. 
солдатось газетань сотруд- 
никентень,—што минек 
ютксо царит воодушевле

ния. Весе минек тей пани
мизь насильна ды кармав
тыть эйсэнек воевамо Я к
стере Армиянть каршо. 
Можна улевель бу ёвтнемс 
фронтсто минек эрямодонть 
пек ламо, но ломатнень 
ёвтнема марто подробной 
описаниясь ветяволь бу 
ансяк солдатнэнь ютксо 
массовой расстрелтнэнень*.

„Минек частесь,—пола
дызе эсь ёвтнеманзо X. 
солдатось,—ашти оймсе-

мавтомо передовой пози
циятнесэ вана уш кавто 
недлят. Пищась пек берянь, 
паксянь кухнятне пек ва 
солот фронтонть эйстэ“.

Седе тов солдатось ёвт
несь корреспондентэнтень 
массовой недовольства- 
донть, кона ули солдатнэнь 
ютксо, ды ламо частнесэ 
брожениянь случайтнеде.

(ТАСС).

данть лангс 600 тонна на
воз, те роботанть прядомс 
апрелень 10-це чис.

5. Прядомс видьметнень 
каямонть ды сынст сорто-  
вамоеть установленной кон- 
дицияс пачтязь, весе куль
туратнень коряс те иень 
январень Ю-це чис.

6. Пурнамс 30 центнердэ 
а седе аламо кулов, 20 
центнердэ а седе аламо 
н а рм у н е н ь н а в о зд ы  обес- 
печамс сынст надлежащей 
ванстомасо тунда види- 
манть самс.

7. Прядомс 100 процентс 
вельхозмашинагнень, ин
вентаренть ды тунда види- 
манте весе эрявикс ебру- 
янь ремонтонть март ко 
вонь васенце чис.

8. Организовамс колхоз
никтнень туртов агротех
нической тонавтнемань кру
жок, конаньс вовлечь по
леводческой бригадань ве 
се бригадиртнэнь, звень
евойтнень, яровизатортнэнь 
ды лиятнень.

9. Прядомс просань к о 
ряс звеньятнень организо
вамонть январень 15-це 
чис ды остатка культурат
нень коряс январень 20-це 
чис.

10. Тунда -видима шкас
тонть прядомс зябонь ва
сенцеде изамонть 2—3 чис.

11. Ютавтомс зябонь 
культивация алашасо 30 
гектар лангсо ды тр а к т о р 

со 220 гектар лангсо, а ве* 
еемезэ 250 гектар лангсо. 
Просанть алов занязь поч- 
ванте жо теемс кавто куль- 
тивацият.

12. Прядомс ранней яро
вой культуратнень виде
манть 266 гектар лангсо 
алашань вийсэ ды 50 гек
тар лангсо МТС тракторт
нэнь вийсэ 6 —7 чис.

13. Видемс товзюро пе
рекрестной способсо 20 
гектар лангсо.

14. Видемс яровизирован
ной видьмесэрайзонть ендо 
максовт планонть коряс 
товзюро 100 гектарт, пине
ме 40 гектарт, проса 22 
гектарт ды чиньчарамо 15 
гектарт.

15. Ютавтомс озимень 
изамо 60 гектар лангсо 
ды теемс озимтненень 
подкормка Ю гектар лан
гсо.

16. Ютавтомс бобовойт- 
нень инкуляция 15 г е к 
тар лангсо.

17. Анокстамс яровиза- 
циянть туртов весе инвен
таренть мартонь 15-це 
чис.

18. Анокстамс кавто бри
гадирт яровизаторт,  8 яро- 
визаторт лопатчикть ды 
вейке старшей яровиза- 
тор.

19. Термической протра- 
вливаниянть туртов обору- 
довамс лободань установ
ка ды видемс термической 
протравливаниянь видьмесэ 
60 гектарт.

20. Пачтямс тунда види- 
манте алашатнень справ
накс чист средней ды вы- 
шесредней упитанностес.

21. Тунда видима шканть 
создать парт культурно- 
бытовой условият тракто
ристнэнень ды весе кол
хозниктненень, организо
вамс паро питания, сёрмад
стомс газетат,  журналт ды 
установить полевой етан- 
тнэс радио.

22. Видемс проса широ
корядной способсо 15 гек
тарт. "•

23. Весе яровой куль
туратнень кочкомс кавто 
раз, а просанть 3 раздо а 
седе аламоксть.

24. Прядомс паринатнень 
парямонгь маень 15-це чис, 
озимтнень видиманть ав
густонь 20-це чис.

25. Сюротнень пурна
монть ды государствас 
хлебопоставкатнень топав
томс СССР-нь СНК-нть ды 
ВК11(б; нь ЦК нть поста
н о в л е н и я т  коряс.

Те договорось примазь 
Ворошиловонь лемсэ кол
хозонь колхозниктнень о б 
щей собраниясо ды подпи
сали сонзэ:

колхозонь председате
лесь СЕМЕНОВ

Райсемхозонь агрономось 
Я . СТЕПАНОВ
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Стахановской опытсэнть обменэсь

Кода роботыть колхойсэ 
звеньятне

Буденноень лемсэ минек 
колхойсэнть звеньятне у л ь 
несть организовазь еще 
1935 иестэ. Неть иетнень 
нерть минек таштавсь тру
донь звеньевой организа
циянь сюпав опыт.

Минек колхозонть пак
сясонзо роботыть кавто 
полеводческой бригадат.  
Бригадатне явшевить звень- 
ява. Эрьва звенасонть 10 
ломать.  Посевной площад- 
тне кемекставить звенанть 
мельга иень перть.

Васнят минь арсекшны
нек организовамс специа
лизированной звеньят. Ми
ненек неявсь, што бути 

«вейке звенась карми воз
делывать ансяк мушко, а 
омбоцесь—ансяк чиньчара- 
мо, то колхозниктне, конат
не совить неть звеньятнес, 
тонадыть те культурантень, 
специализируются ды смо
гут добовамс сэрей уро-! 
жай.  Но курок минь чар
кодинек, што те аволь ис
тя. Невтян пример. Муш
конть пурныть кедьсэ, а 
чиньчарамонть— комбайна- 
со. Значит,  вейке звенась 
уборканть шкасто карми 
роботамо пек напряженна, 

-а омбоцесь—карми аштеме 
тевтеме.  Сави перебрасы
вать ломатнень ве звенасто 
омбоцес, ды получави обез
личка.

Секс минь кемекстынек 
эрьва звенанть мельга ве- 

«се культуратнень,  конат
нень види минек колхо
зось. Истямо системанть 
пингстэ паксянь роботат

н е н ь  весе шканть перть 
загружент вейкетьстэ ды 
участкатне не обезличи
ваются .  ,

Минек восмипольной се- 
вообсротояок.  Минь видь- 
тянок чиньчарамо, мушко, 
клещевина, кукуруза, яро
войть ды озимойть коло- 
совойть ды люцерна.

Звеньятнень ютксо ды 
колхозниктнень ютксо ке
лейстэ развернут социалис
тической соревнованиясь. 
Особенна ощутительной 
результат максы соревно
ваниясь видевкснэнь мель
га уходонть шкасто.  К о ч 
команть шкасто минь эрь 
ва колхозникентень кемек- 
статанок аволь покш учас
тка,  конань сон лична коч
ксы. Истямо системанть 
пингстэ парсте неяви, кие 
кода роботы, кияк не мо
ж е т  кекшеме лиянть уда
лов.

Звеньевоесь вети специ
альной тетрадка, козонь 
эрьва чокшне сёрмадовить 
соревнованиянь результа- 
тнэ. Тесэ сёрмадозь, зяро 
те или лия колхозникесь 
должен теемс чинзэ перть 
планонь коряс ды зяро сон 
выработал фактически. Ис
тямо ладсо, колхозниктне 
сразу кармить содамо чин
зэ перть эсест роботань 
результатнэде. Ламот кол
хозниктне, конатне сакшно
кшность миненек, переняли 
минек пельде соревновани
янь учётонь те опытэнть.

Звеньевойтне роботыть 
вейкедьстэ весе колхозник
тне марто. Но роботамодо

мейле, ^чокшне, звеньево
есь ванкшносы весе участ
канть, проверясы, кода 
колхозниктне топавтызь з а 
даниятнень, ды эрьва чи 
сдает роботанть бригадир
нэнь. Звенанть лангсо ру
ководстванть кис минь на
числяем звеньевоентень 
дополнительна кемень про
цент сонзэ ендо выработан
ной трудоденьтнень эйстэ.

Трудонь звеньевой ор 
ганизациянть успехезэ за 
висит, конечной счётсонть, 
сень эйстэ, кода карми 
улеме организовазь убор- 
кась, Бути различной звень- 
ятнень урожаест кармить 
улеме човорязь ды колхо
зникесь а карми содамо, 
кодамо жо урожай кастась 
сонзэ звенась, то мезе по
лучится?

Секс минь пек'тщательна [ 
продумываем уборкань пла
нонть. Еще участкатнень 
кемекстамост пингстэ лов- 
данок, што урожаенть эря
ви пурнамс башка эрьва 
звенасонть.

Колосовойтне минек 
пурнавить комбайнасо.Зяр
до комбайнась пурнасы 
урожаенть участканть лан
гсто, конась кемекстазь 
звенанть мельга, минь 
онкстасынек получазь уро
жаенть. Вишкат участкат
нень лангсо, косо арась 
возможность башка пур
намс эрьва звенанть уро- 
жаензэ, минь икеле опре 
деляем урожаенть разме- 
рэнзэ метровкасонть.

Кукурузась минек пурна
ви кедьсэ, тень пингстэ 

[эрьва звенась пурны эсен
зэ участканзо лангсто, ды 
истямо ладсо, ловомс уро
жаенть,  конань пурнызе 
звенась, а стака. Пример
на истя жо организовазь 
клещевинанть пурнамозо- 
як. Эрьва звенанть ули 
эсензэ тингезэ ды пурназь 
клещевинанть ускси тов. 
Мушкось истяжо пурнави 
эрьва з в е н а н т ь  ендо 
эсензэ участканзо лангсто.

Урожаень уборкадонть 
мейле сразу неяви, кодамо 
звенась изнясь соревнова- 
ниясонть, кие сех парсте 
роботась те иестэ. Вана, 
примеркс, 1939 иестэ минь 
получинек среднейстэ кол
хозонть келес 27,05 цен
тнерт кукуруза гектар
стонть, а Н. Пасенко ял
ганть звеназо пурнась
33,95 [центнерт гектар
стонть. Мушко (олго) минь 
пурнынек среднейстэ 35 
центнерт гектарстонть,  а 
Богданов ялганть звеназо 
машсь получамо 38 цент
нерт.

Соре в н ова н и яс  изницят
нень, колхозниктнень, ко
натне добились сэрей у р о 
жайность ды трудонь сэ
рей производительность, 
минь систематически пре- 
мироватанок.

Монень, кода райиспол
комонь президиумонь чле
нэнтень, сеедьстэ савкшны 
яксемс лият колхозтнэс, 
лездамс звеньятнень орга 
низациясо. Ламо колхоз
никть сакшныть миненек, 
штобу познакомиться ми-

Овладевать революционной 
теориясонть

нек роботанть марто, пе
ренять минек опытэнть.

Пек сеедстэ савкшны 
вастневемс теке жо вейке 
ильведькс марто: колхо
зось тунда организуви 
звеньят,  но зярдо карми 
само уборкань шкась, то 
звеньятнень эйстэ а кадо
ви следгак.

Штобу те илязо уле, э ря 
ви заранее, видимань ро
ботатнень ушодомадо ике
ле, умела ды правильна 
аравтнемс виенть. Эряви 
выделить ломать, конатне 
кармить роботамо прицеп- 
щикекс, сторожокс, кухар
какс, уборщицакс ды лият. 
Тевесь должен улемс орга
низовазь истямо ладсо, 
штобу роботань разгар- 
стонть аволь савкшно сай- 
некшяемс ломатнень пакся
со роботасто. Тень ламот 
колхозтнэ а ловить ды сеедь
стэ паксянь напряжённой 
роботатнень шкасто сай
нить колхозниктнень пакся
сто ды кучнить эрьва кодат 
вспомогательной роботат
н е^  А эряви дивсемс, што 
теде мейле колхозникесь 
не чувствует ответствен
ность участканть кис, ко 
нась кемекстазь сонзэ зве
нанть мельга.

Пек важно п р а в и л н а  
скомплектовать звенанть. 
Миненек удалась решамс 
те вопросонть удачна; ме
ельсь ниле иетнень перть 
минек звеньягнень основной 
составост почти не изме
нился. Звеньятнень пряв
тсо аштить опытной кол
хозникть, конатне пользу
ются покш авторитетсэ. 
Сынст эйстэ ламотне звень* 
ятнесэ руководят 1935 ие
стэ саезь.

Звеньевойтненень систе 
матически должен лездамс 
колхозонь руководствась. 
Минь лездатанок звенье- 
войтненень составлять а г 
ротехнической план, косо 
невтеви, зяро удобреният 
эряви внести модантень, 
кодат именно удобреният
не эрявить, зяро те или 
лия культурань гектарт 
должен обработать колхоз
никесь, конась сови зв е 
нас ды лият.

Аволь умок ч минек кол
хозось получась сэрей о т 
личия. Миненек, Всесоюз
ной сельскохозяйственной 
выставкань участниктне
нень, присужден васенце 
степенень диплом. Минь 
получатанок кемень тыщат 
целковойть ды легковой 
автомашина. 1940 иестэнть 
минек колхозось таго кар
ми участвовамо выставка
со ды минь ёвтнесынек 
1939 иенть кис эсенек ус- 
пехенек. Минь пек радт 
ульдяно поделиться Совет
ской Союзонь колхозникт
нень марго трудонь звенье
вой организациянь минек 
опытсэнть, секс што имен
но звеньятне значительной 
степеньсэлездасть миненек 
завоевать неть успехтнень.

С. ПОЛИНАРПОВ, 
орденонэсец, Крас
нодарской краень, 
Буденноень лемсэ 
колхозонь предсе
датель.

«ВКП(б)-нь историянь 
краткой курсонть» светс 
лисеманзо марто Ленинско- 
Сталинской комсомолосьды 
весе советской молодежось 
получасть большевизмань 
од могучей идейной о р у 
жия, марксизмань-лениниз- 
мань революционной тео 
риянь основной знаният- 
нень энциклопедия.

«ВКП(б)-нь историянь 
краткой курсось» сави ком
сомолонть туртов револю
ционной бдительностенть 
кепедеманзо, большевист
ской настойчивостенть ды 
народонь врагтнэнь каршо 
непримиримой бороцямо
сонть идейной оружиякс.

Партийной пропаганданть 
аравтомадо ВКП б)-нь Цен
тральной Комитетэнть по- 
становлениясонзо кортави, 
што партиянь историянть 
тонавтнемасонзо основной 
методокс сави самостоя
тельной тонавтнемась.

Минек райононь седе ла
мо комсомолецтнэ правиль- 
насто чаркодизь ВКП(б)-нь 
ЦК-нть постановлениянзо 
ды кармасть ликвидирова
мо эсь теоретической ды 
политической отсталос-  
тест.

Чапаевень лемсэ колхой
сэ первичной комсомоль
ской организациянь секрета
ресь Николаев ялгась успеш- 
насто тонавтни партиянь ис
ториянь краткой курсонть

ветеце главанзо. Ташто 
Маклаушонь МТС-сэ ком
сомольской организациянь 
комсомолецэсь Горшков 
ялгась, 13 №  мельзаводонь 
комсомольской организаци
янь секретаресь Емельянов 
ялгась, РДК-нь инструкто
рось Кудряшев ялгась 
упорнасто роботыть эсь 
лангсост, кепедить эсь по
литической грамотностест,  
тонавтнить ВКГ1(б)-нь исто
риянть.

Но эряви меремс, што 
минек райононь комсомоль
ской организациятнесэ 
улить истят комсомолецт
как, конатне еще те шкас 
эсть кунда ВКП(б)-нь исто
риянть глубокойстэ тонав
тнеманзо, сынь яла огра 
ничиваются первоначаль

н о й  ловномасо.
РДК-со художественной 

самодеятельностень инст
рукторось Качалов ды ки- 
нотрестэнь уполномочен
ноесь Бородулин ялгатне 
а роботыть эсь лангсост, а 
кепедить эсь политической 
грамотностест.

Клявлинской райононь 
комсомолецтнэ должны по 
серьезному кундамс марк- 
сизмань-ленинизмань рево
люционной теориянть т о 
навтнеманзо, штобу эрьва 
комсомолецэсь парсте ано- 
кставольсе эсь прянзо пар
тиянь рядтнэс вступле- 
ниянте.

М. ф. Прошина.

Парсте аравтомс ко м кун и стн э н ь  д ы  
ком сом ол ецтнэнь  воспитаниянть

Те иень январень 15-це 
чистэ Од Соснань вельсо
ветэнь, Калининэнь лемсэ 
колхозонь первичной пар
тийной организациянть 
ульнесь комсомолецтнэнь 
марто вейсэнь собраниязо, 
конаньсэ отмечали отдель
ной коммунистнэнь ды ком
сомолецтнэнь дисципли
наст. ВКП(б)-нь членкс 
кандидатось Батаев М. С. 
кода уш 2 ковт эзь яка 
партийной собранияс ды 
а топавты кодамояк пар
тийной поручения.

Собраниясонть истя жо 
отметили партийной орга
низациянь касоманть.
Меельсь пелев партийной 
организациясь допрок л о т 
кась касомадо, секс што 
а ветяви кодамояк воспи
тательной робота комсо
молецтнэнь ды активной 
колхозниктнэнь ютксо. 
Сень ланкс апак вано, што 
ВКГ1(б)-нь кандидатонть 
Акимов В. Ф. ялганть 
ютась кандидатской ста 
жозо, но сон ВКП(б)-нь 
членкс вступлениянгь ту р 
тов эсь прянзо а аноксты.

ВКП(б) нь членкс канди-

датось Карпов Григорий
8 иетькода  кандидатт. Кар
пов ялгась а якси истя жо  
партийной собранияв ды 
лекциянь кунсоломо, а ро
боты эсь ланксонзо, а ке
педи политической грамот-  
ностензэ.

Партийной организациясь 
колхозонь хозяйственной 
роботатнень топавтоман
тень тоже а максы кода
мояк лезкс ды секскак 
колхойсэнть роботатне 
кадновить апак топавт. 
Примеркс, государствас 
вирень керямось ды уско
мась моли пек беряньстэ.

Партийной собраниясь 
вынес постановления орга
низовамс политически не
грамотной ВКП(б)-нь кан
дидатнэнь ды члентнэнь 
ютксо лВ"СП(б)нь исто
риянь краткой курсонть* 
тонавтнема кружок.  В:е-  
мерна номогТамс комсо
мольской организациян
тень сонзэ касомасонзо ды 
культурной развитиясонзо. 
Участвовамо хозяйствен
ной роботатнень топавто
масонть.

С. Васильев.

Клубось апак ремонтирова
Ташто Соснань вельсове

тэнь „РККА“ колхозонь 
клубось допрок а м а ш т о 
ви культурно-массовой р о 
ботань ютавтоманть т у р 
тов.

Стенатне апак вадне ды 
пачкаст варят. Сеедьстэ 
эрси апак уштне ды витстэ 
меремс ушгомскака  мезекс, 
секс што а кирди лембе. 
Клубсонть невозможна 
ютавтомс кодамояк куль

турно-массовой робота, 
арасть кодаткак музыкаль
ной инструментт ды лият.

Клубонь заведующеесь 
Строев ялгась а канды ко
дамояк ответственность 
клубонть паро состоянияс 
аравтоманзо коряс, ды кол'  
хозонь правленияськак клу
бонтень относится безраз
лична.

Лукьянов А.
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Международной темас

Япониясо правительствань 
полавтовмась

Снимкасонть: Ленинэнь лемсэ вельхозартелень 
колхозниктнень эйкакшост (Безенчукской район) мо
лить кудов школасто.

Фотось М. Переведенцевань

Берянстэ роботы кладовщцнесь

Ветеце пель ков власть
сэнть улемадо мейле, Япо
ниясо тусь отставкас пра
вительствась, конань возг
лавлял отставной генера
лось Абэ.

Абэнь кабинетэзэ уль
несь составлен разной по
литической течениятнень 
представителест эйстэ ды 
должен ульнесь налксемс 
кода мерить, „националь
ной единениянь“ прави
тельствань роленть. Сонзэ 
вдохновителензэ — армей
ской кругтнэ, аравтсть сон
зэ икелев задача ютавтомс 
масторонть потсо ряд ме
роприятият,  конатне бу 
должны улемс подчинить 
масторонть экономиканзо 
войнань цельтненень ды 
теемс правительственной 
аппаратонть военщинан- 
тень седе послушнойкс.

Неть мероприятиятне, в 
частности, включали эсь эй- 
звет «вишка кабинетэнь» 
системань еозданиянть, 
лиякс меремс министрат
нень аволь покш числанть 
марто кабинет, конась бу 
седе успешна поддавался 
японской военной кастанть 
ендо контролентень. Ом
боце мероприятиякс дол
жен улемс явиться тор
говлянь самостоятельной 
министерстванть еоздания- 
зо ,  конась бу максоволь 
военнойтнень кедьс конт
роль внешней торговлянть 
лангсо ды сонзэ использо- 
ваниянь возможность прок 
воздействиянь средства 
л и я  государстватнень мар
т о  взаимоотношениянть 
лангс.

Однако, весе неть ре
форматне вастсть резкой 
сопротивления тайной с о 
ветэнть, политической пар
ы я т н е н ь  ды деловой ми
рэнь се частенть ендо, ко 
нась недоверчива относил
ся  армиянть пек рискован
ной политиканстэнь.

Тешкстазь мероприяти- 
ятнестэ Абэнь кабинетэн
тень вейкеяк эзь удала 
ютавтомс эрямос ды внут
ренней политиказо потер
пел крах.

Теке марто ве шкасто, 
пек беряньгадсь Япониянть 
экономической положени
язо. Велень хозяйствась, 
кона розорязь войнасонть, 
виевстэ пострадал засу- 
ханть эйстэ. Масторсонть 
маряви рисвнть асатома — 
японской населениянть пи- 
таниянь основной видэнть 
асатома. Промышленнос
тесь мари пек покш асато
ма каменной уголиясонть, 
электроэнергиясонть.

США-нть марто отноше
ниятнень пштилгадомась,

Сгефани агентствась, 
«Дейли экспресс» англий
ской газетанть лангс невт
незь, пачти, што февра
лень 5-це чистэнть саезь 
Англиясо улить ютавтозь

Гавас агентствась пачти 
Брюссельстэ седе, што 
«бельгийской правительст
вась тейсь решения комму
нистической газетатнень

кона (США-сь) сезизе Япо
ния марто торговой дого
воронть, тейни серьезной 
угроза внешней торговлян
тень, кона теньтемеяк пек 
виевстэ пострадал войнанть 
эйстэ. 1940—41 иес бюд
жетэнь проектэсь,  конань 
примизе кабинетэсь, преду
сматривает Япониянь ис
ториясонть а некшневикс 
расходт 10 миллиард ЗбО 
миллион иенат. Неть  рас- 
ходтнэнь вельтямонть тур
тов налогтне кармить уле
ме покшолгавтозь еще 604 
миллион иенас.

Весе те тейсь мастор
сонть пек покш недоволь
ства, конань снартнить ис
пользовать эсест влияни
яст келейгавтоманть ту р 
тов Минсейто ды Сейю- 
кай буржуазной партиятне, 
конат потребовали Абэнь 
кабинетэнть отставканзо.  
Неть условиятнесэ Абэнь 
правительствантень мезеяк 
лия эзь кадновкшно, кода 
туемс отставкас.

Абэнь кабинетэнть тар 
кас сформирован Нонай ад
миралонь правительства. 
Япониянь военной кругтне 
тусть уступкас эсест про 
тивниктненень, бажить вой
нань последствиятнень кис 
ответственностенть путомс 
политической партиятнень 
лавтомост лангс ды о т 
влечь эсь эйстэст населе- 
ниянть яла касыця недо-» 
вольстванзо.

Од правительствантень 
совасть крупнейшей поли
тической партиятнень — 
Минсейтонть ды Сейюка- 
енть представительтне,  ды 
истя жо дворцовой ды фи
нансово - промышленной 
кругтнень ендо. Нонай ад
миралось ловови „нейтраль- 
нойкс“. Сон аштесь ве ено 
се бороцямонть эйстэ, ко
на мольсь Япониянь гос
подствующей кругтнесэ.

Се лангс апак вано, што 
од японской кабинетэнтень 
совасть эрьва кодат поли
тической течениятнень 
представительть,  те не о з 
начает, што Япониянь ка
питалистической башка 
группатнень ютксо боро
цямось лоткась.

Мекевланк, сложной вну
тренней ды международ
ной обстановкась, кона те 
евсь Япониянть туртов во
енной кругтнень полити
каст результатсо,  несом
ненна еще седеяк пек 
пштилгавтсы военщинанть 
ды башка группировкат- 
нень ютксо бороцямонть 
Япониянь внешней ды вну
тренней политиканть на
правлениясо.

сывеленть лангс карточкат.  
Курок тесэ улить ютав
тозь карточкат истя жо 
маргарин, сыр, сала ды, 
паряк, чай лангскак.

запрещениядо, кодамо бу 
названиясо сынь авольть 
лисе».

(ТАСС).

Рубежэнь томбале ~
— Словениясо (Югосла

вия) еырьянь аразькс чинть 
трокс неопределенной шкас 
лоткавтови 28 текстиль
ной фабрикатнень роботаст, 
конатнесэ роботыть 6 ты
щат ломать.

—Румынской предприя- 
тиятнесэ меельсь читнестэ 
теевсть ряд взрывт ды по
жарт.  Плоешти маласо ж е 
лезнодорожной мастерской
тнесэ пожарсонть уничто- 
жазь ламо оборудования.  
Убыткатне пачколить 4 
миллионт лейс (малав 150 
тыщат целковойс).

— Войнань шканть перть 
английской контрольной 
пунктнэ кирдсть 547 ты
щат тоннат различной 
грузт,  конатне признан- 
нойть ,,контрабанднойкс“ 
ды принадлежат нейтраль
ной мастортнэнень.

____ (ТАСС).
------- ЯИ К--------

Колхозниктне 
кунсолость лекция
Ташто Соснань вельсо

ветэнь „Большевик“ кол
хойсэнть январень 19-це 
чистэнь, ВКП(б)-нь рай
комонь секретаресь Гал
кин ялгась ловнось лекция 
«Партия в период от 
февраля до о к т я б р я  
1917 года» теманть коряс, 
конань кунцолызь 144 ло
мать колхозникть, робо
чейть ды служащейть.

Рамзаев.

Парсте анонстам с 
алаш атнень тундонтень

Телень шканть конюх- 
тнэнь икеле ашти задача, 
штобу алашатнень арав
томс паро упитанностес, 
теньсэ самой успешна 
ютавтомс тунда сюронь 
видеманть.

Ташто Соснань вельсо
ветэнь „Большевик“ кол
хойсэнть алашатне прик- 
реплент отдельна ковюх- 
тнэнь мельга, вашов эльд
тне аштить башка робочей 
алашатнеде. Но эряви 
тешкстамс се, што брига
датнева ' 'алашатнень упи- 
танностест аволь вейкедть. 
Примеркс, 1-це ды 2-це 
бригадатнесэ алашатнень 
упитанностест седе паро, 
чем 3-це ды 4-це бригадат
нева. Те примерэсь невти, 
што 3-це ды 4-це брига
дань конюхтнэ алашатнень 
мельга якить беряньстэ ды 
а кандыть кодамояк от
ветственность, секскак ин- 
вентаризациянь ютавтом
сто установили, што 4-це 
бригадасто ёмась 1938 иень 
шачовт ваше.

Колхозонь правлениян
тень эряви заботямс ала
шатнень паро условиясо 
кирдемаст кис ды к а р м а в 
томс лац роботамо конюх- 
тнэнь.

А.

П олучасть премия
1939 иень дорстроитель-  

етвань роботатнень успеш- 
насто топавтомаст кис 
Куйбышевской облдоротде- 
лэсь премировинзе ярмаксо 
Ерыминской  вельсоветэнь 
председателенть Антипов 
ялганть 200 целковойсэ ды 
дорстроительствань брига
дирэнть Кудряшев ялганть
100 целковойсэ.

Нинолаев.

РККА лемсэ колхозонь 
(Ташто Соснань вельсовет) 
кладовщикесь Оконников 
берянгтэ относится эсь 
роботазонзо. Сон сеедьстэ 
симни винадо ды а лисни 
роботамо.

Колхозниктне зярдо с а к 
шныть утомов сюронь по

лучамо ды цела чи учить 
Оконниковонь эйсэ, но сон 
зярдояк а учеви, ды кол* 
хозниктне туить кудов.

Колхозонь правлениян
тень эряви Оконниковонь. 
кармавтомс роботамо.

Л —а,

Ответ, редакторонть заместителесь
А. НИКОЛАЕВ .

Яволявтома
Райононь весе 'колхозтнэ ды граждантнэ, конатне 

эсть получа 1939 иень мясопоставкатнень счете сданной 
птицанть кис ярмакт, должны получамс 1940 иень фев
ралень васенде чис.

Те сроконть ютамодонзо мейле кодаткак претензият 
прнмавомо а кармить.

,.Главптицепромонь Клявлинской 
межрайзаготнонторась"

СССР-нь рыОной пром ы ш ленностень 
ка д р а тн е н ь  отделэсь

ютавты робочей виень набор Дальней Востоконь Вла- Г
дивосток ды лия оштнэс рыбной промышленностень пред- |
приятиятнес. Г

Эрявить: цёрат ды тейтерь-ават, калонь кундыцят, . |
промышленной робочейть, бондарть, плотникть ды лця эрьва 
кодат специалистт-строительть. Г

Роботамонь срокось 6 ковт ды постояннойтнень тур
тов 3 иеть. Кудосто роботамо тарканте молемась ды еро- |
койть ютамодо мейле мекев самось производстванть счётс. I
Пандовить суточнойть 9 целковойть сутканть, ЗО суткас |
270 целковойть. Максови аванс зарплатанть счётс 100 цел
ковойть, весемезэ максовить 370 целковойть. Частична при- |
мавить семия марто. Роботамо таркасонть максовить квар- 1
тират. Роботамо молеме жалаицятне обратитесь истямо ад- I
ресэнь коряс: Елявлинань етанца, Максим Горькоень ули- |
ця, 12-це № кудо. Ириемось эрьва чистэ.

^рыбпромкадрань“ ра^инспекторось. ?
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А нглиясо  карточной  системанть кел ейгавтом ась

(Т А С С ).
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