
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ВКП(б)-нь Клявлииань Райкомонть ды трудицянь депутатнэнь районной Советэнть гааетаст
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1940 иестэ урожаенть пурнамонте ды сельскохозяйственной продунтатнень 
заготовкатненень анокстамодонть

ВКП(б)-нь Куйбыш евской Областной Комитетэнь I I -це Пленумонть 1940 иень 
июнень Ю-це чинь постановлениязо

Заслушав ды обсудив 
ВКП{б)-нь Обкомонь сек
ретаренть Чулков ялганть 
докладонзо, ВКП(б)-нь Об
комонь Пленумось лови, 
што областень партийной 
организациятнень, основ
ной задачакс сави кирдемс 
образцовой уход видевкст
нэнь мельга, по-большеви
стски анокстамс сюронь 
пурнамонте ды сельскохо
зяйственной продуктатнень 
анокстамонте. *

ВКП(б)-нь Обкомонь Пле
нумось отмечает, што 1939 
иестэ областьсэнть л а 
мо парторганизациятнень, 
МТС-нь, совхозонь ды кол
хозонь руководительтнень 
ендо ульнесть нолдазь 
серьезной асатыкст уро
жаень пурнамонте анокс
тамосонть ды пурнамо- 
сонть, конатне вырази
лись сеньсэ, што комбай
натне ды простейшей убо
рочной сельхозмашинатне 
сюротнень пурнамонть 
кармамс ульнесть апак ре
монтирова.

Ламо МТС-тнэва ды сов- 
хозтнэва беряньстэ ютав
тозель комбайнатнень ре
монтось. Аволь весе ком
байнатне ульнесть обеспе- 
чазь сэрей квалификаци
янь комбайнерсо, тень ре
зультатсо ульнесь таргазь 
сюронь пурнамонь сроктнэ 
ды ульнесть зернань покш 
ёмавкст. Комбайнатнень 
берянь ремонтонть коряс, 
сынст технической обслу- 
живаниянть а улемась, 
МТС-нь ды совхозонь ру
ководительтнень ды колхо
зонь председательтнень 
нераспорядительно с т е с т  
трокс ульнесть нолдазь 
комбайнатнень ламо прос
тойть. Клявлинской, Бог- 
дашкинской ды лия рай
онтнэсэ игнорировасть 
простейшей уборочной ма
шинатнень, нолдтнесть 
покш разрывть ледеманть 
ды скирдованиянть ютксо.

Облзаготзернонь техни
ческой базасьистяж о аволь 
анок ульнесь сюронь анок
стамо кампаниянте.

Областень зярыя районт
нэсэ—Богдашкинской, Сур
ской, Кузоватовской ды 
лиятнесэ районной партий
ной ды советской руково
дительтнень попуститель- 
стваст пингстэ пек гру
бойстэ нарушали сельско
хозяйственной артелень 
уставонть, ламо колхозт 
отчисляли внутриколхоз- 
ной нуждас аволь 10—15 
процент зерна пивсэвк- 
сэнть эйстэ, но 20 ды седе 
ламо процент, мезесь савк
шнось государствас сюронь 
ускома планонть а топавто
мань причинатнестэ вей
кекс.

ВКП(б)-нь Обкомонь Пле
нумось устанавливает ,што

районтнэнь, МТС-нэнь, сов
хозтнэнь ды колхозтнэнь 
седе ламо пельксэст эсть 
тее эстест урокт сиеть 
крупнейшей асатыкстнэнь 
ды ильведькснэнь эйстэ, 
конатнень тейнекшнызь
1939 иестэнть ды 1940 иень 
урожаенть пурнамонте ис
тяжо анокстыть явно аволь 
удовлетворительна.

Особенна беряньстэ о р 
ганизовазь комбайнатнень 
ремонтось, тень резуль
татсо июнень 5-це чис 
комбайнатнень ремонтонь 
планось топавтозь ансяк
18,3 процентс, а истят 
МТС-нэ, кода Хворостян- 
скоесь, Сосново-Солонец- 
коесь, Фрунзенскоесь, Кол- 
дыбанскоесь, Тиинскоесь, 
Старо-Маинскоесь, Выровс- 
коесь ды лият те шкас 
еще эсть ремонтирова вей
кеяк комбайна.

Простейшей уборочной 
инвентаренть, зерноочис
тительной машинатнень, 
молотилкатнень, автомаши
натнень, повозкатнень ды 
алашань упряженть анок
стамось седе ламо колхоз
тнэсэ те шкас апак орга- 
низова.

Сельхозснабось, Совхоз- 
снабось ды Автотракторо- 
сбытэсь МТС-нэнь, совхозт
нэнь ды колхозтнэнь запас
ной частьсэ ды материал
со уборочной машинатнень 
ремонтировамонть туртов 
снабжениянть коряс про
являют недопустимой бес
печность.

Урожаень пурнамонте 
анокстамосонть и с т я м о  
положениясь те иенть лиссь 
секс, што совершенно аволь 
удовлетворительнасто руко
водит облзось, совхозной 
трестэнь директортнэ ды 
областень партийной ды 
советской организациятне 
МТС-нь, совхозтнэнь ды 
колхозтнэнь роботасост.

ВКП(б)-нь О б к о м о н ь  
пленумось отмечает, што 
те иень сельскохозяйствен
ной продуктатнень анок
стамось васенцеде карми 
ютавтовомо ВКП(б)-нь 
ЦК-нть СССР-нь СНК-нть 
постановленияст к о р я с  
сельскохозяйственной про- 
дуктатнень анокстамонь ды 
рамсемань политиканть из- 
менениядо, конатне савить 
мощной рычагокс колхоз
тнэнь роботаст вадрялга- 
втоманте ды колхозтнэнь 
ды колхозниктнень за- 
житочностест кепедеманте.

Пленумось лови, што 
сельскохозяйственной про- 
дуктатнень анокстамонь ды 
рамсемань политиканть из- 
м е н е н и я д о  ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ды С С С Р - н ь  
СНК-нть постановленияст 
еще а в о л ь  сатышкасто 
толковазь колхозниктне
нень, секскак картухань ды

эмежень видемань планось 
апак топавто. Картухань 
видемань планось июнень
5-це чис топавтозь 46 про
центс, эмежень видемань 
планось—92 п р о ц е н т с .  
Истяжо районтнэ, кода Ба- 
р ы ш с к о й ,  Ульяновской, 
Молотовской ды лият ви
дсть картухат планонть 
коряс ансяк пеленьшка.

ВКП(б)-нь Обкомонь Пле
нумось обращает партий
ной, советской ды земель
ной органтнэнь вниманияст 
областень колхозтнэнь ды 
совхозтнэнь тикшень пур- 
н а м о н т е  ды коромонь 
силосованиянте аволь удов
летворительной анокста
монть лангс ды предупреж
дает весе партийной, совет
ской ды земельной органт- 
нэнь ютазь иень ошибкат- 
нень повторениядонть, ко 
да неть организациятнень 
тикшень ледеманте ды ко
ромонь силосовавиянте бес
печной отношенияст коряс, 
ламо колхозга ды совхозга 
сенокосной уголиятнень 
значительной количестваст 
кадновсть апак л е д е ,  
тикшень пурнамось таргав
кшнось, алканьгадокшнось 
тикшенть качествазо, ламо 
тикше наксадокшнось ды 
разбазаривался, а скотинат
не кадновсть коромтомо.

ВКП(б^-нь О б к о м о н ь  
Пленумось постановляет:

1. Обязать областень весе 
партийной, комсомольской 
ды советской организацият
нень, земельной ды загото 
вительной органтнэнь пу
томс в е с е  роботатнень 
ютавтомаст коряс руковод
ствань основакс сюронь 
пурнамонте ды сельско
хозяйственной продуктат- 
нень анокстамонть коряс 
ВКП(б)-нь Ц К - н т ь  ды 
СССР-нь СНК-нть .С ельско
хозяйственной продуктат- 
нень анокстамонь ды рам
семань политикасонть из- 
менениятнеде* постановле
н и ясь

2. Утвердить область
сэнть сюронь пурнамонь 
планонть 3.391,6 тыщат 
гектар лангсо, колхозт
нэнь эзга—2.926,9 тыщат 
гектар лангсо, совхозтнэва 
—464,7 тыщат г е к т а р  
лангсо.

3. Утвердить районтнэва 
комбайнасо сюронь пурна
монь планонть 1.750 тыщат 
гектар лангсо ды простой 
сельскохозяйственной ма
шинасо 792 тыщат гектар 
лангсо.

Утвердить стернятнень 
лущениянь планонть 364 
тыщат гектар лангсо текень 
эйстэ трактортнэсэ 330,8 
тыщат гектар лангсо.

Обязать облзонь началь
никенть Аксенов ялганть 
ды совхозной трестэнь 
директортнэнь вете чинь

срокс пачтямс уборкань 
плантнэнь эрьва райононть 
МТС-нэнь ды совхозтнэнь 
туртов, а ВКП(б)-нь райко
монь секретарьтненень ды 
райсоветэнь исполкомонь 
председательтненень-кемек- 
стамс сюронь пурнамонь ды 
стернянь лущениянь плант
нэнь райсоветнэнь заседани
ясо ды пачтямс эрьва кол
хозонть туртов июнень 
20-це чиде а седе позда, 
обеспечамс урожаень пур
намонь плантнэнь состав- 
лениянть э р ь в а  колхой
сэнть, совхойсэнть, полевод
ческой ды тракторной брига
дасонть июлень васенце чис 
ды обсудить сынст колхоз
ной собраниясо ды произ
водственной совещаниясо.

Июлень васенце чистэ 
саезь июлень Ю-це чис ютав
томс взаимной проверка 
урожаень пурнамонте ды 
селскохозяйственной про- 
дуктатнень анокстамонте 
колхозтнэнь совхозтнэнь 
ды МТС-нэнь ютксо.

4. Установить комбайнасо 
ранней колосовойтнень пур
намонь сроконть 15—17 
робочей чис, а простейшей 
уборочной машинатнесэ —
10—12 робочей чис.

5. Сень ловозь, што по- 
севень покш площадьтне 
засореннойть сорной тикше
сэ, обязать ВКП(б)-нь ды 
ВЛКСМ-нь райкомонь секре- 
тарьтнень, райсоветэнь ис
полкомонь председатель
тнень, райзонь заведующей
тнень, колхозонь предсе
дательтнень, совхозонь ды 
МТС-нь директортнэнь мо
билизовамс колхозниктнень 
ды совхозонь  робочейтнень 
зерновой ды пропашной 
культуратнень массовой 
кочкоманте, ютавтомс по- 
севтнень своевременной 
кочкома ды междурядной 
обработка с тем, штобу 
весе посевтне пачк уле
вельть бу ванькс состояни
ясо. Паксятнень дальней
шей засорениянть эйстэ 
ванстомань ды сынст ванькс 
чисэ кирдемань ды сель- 
хозвредительтнень распро- 
странениянть каршо боро
цямонь целы несэ  обяза
тельна ютавтомс китнень 
бокка, латктнева ды межат
нева сорной тикшетнень 
ледема сынст видьметнень 
кенеремадонть икеле.

Пропашной культурат
нень междурядной обра
ботканть туртов целанек 
использовамс трактортнэнь 
ды прицепной инвента
ренть.

6. Предложить ВКП(б)-нь 
райкомонь секретарьтне- 
нень, совхозонь, МТС-нь 
директортнэнень ды кол
хозонь председательтне
нень ютавтнемс посевтнень 
подкормка, обратив особой 
внимания местной удобре

ниятнень с б о р о н т ь  ды 
сынсть полной использова- 
ниянть лангс. Аравтомс 
постоянной наблюдения 
сельхозвредительтнень по
явамонть мельга стем, што
бу появамонть пингстэ при
мамс немедленной мерат 
сынст полной уничтоже- 
ниянть туртов, привлекать 
сынст каршо бороцямонть 
туртов весе трудоспособ
ной колхозниктнень, а нол
дамс посевтнень колевкст 
ды ёмавкст.

7. Обязать облзонь на
чальникенть Аксенов ял
ганть, МТС-нь, совхозонь 
директортнэнь ды колхо
зонь председательтнень 
прядомс комбайнатнень, 
молотилкатнень, простей
шей сельскохозяйственной 
машинатнень ды инвента
ренть, зернань урядамо ма
шинатнень, автомашинат
нень, крандазтнэнь ды 
сбруянь ремонтонть июлень 
васенце чинтень. Теке 
шканте жо анокстамс трак
тортнэнь ды сцепнень ком
байнасо роботамонть тур 
тов.

8. Обязать МТС-нь ды 
совхозонь директортнэнь 
организовамс ды тщ атель
но проверямс комбайнат
нень ды трактортнэнь мель
га сюронь пурнамо шканть 
технической уходонть, тень 
кис обеспечамс вейке ав- 
т о п е р е д в и ж н о й  ма
стерской 15-20 комбай
нас, снабдить весе комбай
натнень запасной частень 
ды инструментэнь комплек- 
теэ, ды истяжо противо
пожарной инвентарьсэ.

9. Обязать Союззагот- 
трансонь областной кон
торань управляющеенть 
Пищугин ялганть ды Сов- 
хозтрансонь конторань уп
равляющеенть Иванов ял 
ганть примамс решитель
ной мерат ды обеспечамс 
весе автопарковь ремон
тонть, аравтомс сонзэ пол
ной анок чис зернань уск
семанть туртов июлень 
1-це чис.

10. Колхозтнэнь ды сов
хозтнэнь кормовой ресур- 
саст ламолгавтомань пель
тнесэ, олгтнэнь пурнамонть 
ды зернань ванькскавто- 
манть шожданьгавтоманзо 
коряс — вменить МТС-нь 
ды совхозонь директорт
нэнь обязанностезэст обо- 
рудовамс весе к о м б а й -  
натнень сюротнень алга 
нуемань приспособлениясо, 
соломокопнительсэ ды тре
тьей очисткасо.

11. Обязать МТС-нь, сов
хозонь директортнэнь ды 
колхозонь председательт
нень целанек прядомс весе 
сенокосной угодиятнесэ 
тикшень васенце ледеманть.

(Пезэ 2-це етр.}.
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ВКП(б)-нь Куйбышевской Областной Комитетэнь 11-це 
Пленуионть 1940 иень июнень Ю-це чинь постановлениязо

СССР-НЬ СНК-НТЬ ДЫ 
ВКП(б)-нь ЦК-нть поста
н овл ен и ят  топавтоманть 
коряс, ВКП(б)-нь Обкомонь 
Пленумось о б я з ы в а е т  
МТС-нь ды совхозонь ди
ректортнэнь, колхозонь 
председательтнень ды зе 
мельной органонь робот
никтнень обеспечамс тща
тельной уход люцёрнань, 
клеверень, житняконь ды 
костерэнь семенниктнень 
мельга ды шкастонзо пур
намс тикшень видьметнень 
те целенть коряс заранее 
приспособленной комбай- 
натнесэ.

26. Обязать ВКП(б)-нь 
райкомонь секретарьтнень, 
райсоветэнь исполкомонь 
председательтнень, МТС-нь 
ды совхозонь директорт
нэнь, колхозонь председа
тельтнень уборканть кар- 
мамсто жо приступить го
сударствас высококачест
венной зернанть ускомо, 
обеспечив тень пингстэ 
хлебопоставкань, натуро- 
платань, семссудань ды 
ютазь иень недоимкат
нень возвратонь планонть 
топавтоманзо, правитель
стванть ендо строго у с та 
новленной сроктнэстэ: ав
густсто—30 процент, сен
тябрясто—40 процент ды 
октябрясто—30 процент, а 
е д и  н о л и ч н о й  хо- 
хозяйстватне ды истяжо 
колхозниктне, кустарьтне, 
робочейтне ды служащ ейт
не, конатнень улить зерно
вой посевест: авгуссто—60 
процент ды сентябрясто— 
40 процент, тень туртов 
составить сюронь уско
мань ежедневной график, 
кода машинатнесэ истяжо 
живой тяглосонть ды обес
печить сонзэ топавтоманзо.

27. Предложить Облза- 
готзернонте организовамс 
зернань бесперебойной ды 
круглосуточной приемка 
областень колхозтнэнь ды 
совхозтнэнь пельде, ни в 
коем случае а кирьдтнемс 
элеватортнэсэ ды зерно- 
складтнэсэзернань чамдамо 
шканть автомашинатнень 
ды подводатнень, облпот- 
ребсоюзонте—Гонёв ял- 
ганте организовамсзернань 
сдатчиктнень культурно- 
бытовой обслуживания.

28. Обязать облпотреб- 
союзонть-—Гонёв ялганть 
ускомс районтнэс необхо
димой количества хозяй
ственной товарт (деготь, 
колесной мазь, пикст ды 
лият) ды организовамс ши
рокой потреблениянь то 
вартнэнь предметсэ торгов
лянть непосредственно пак
сясо.

артелень Уставонть 16-це 
пунктонзо точной топав
томанть, конаньсэ ёвтазь, 
што „натуральной аванст- 
нэнь максы правлениясь 
артелень члентнэнень сю 
ротнень пивсэманть кар- 
мамсто пивсэнь сюронть 
эйстэ 10 — 15 процент, ко
натне отчисляются внутри- 
колхозной нуждас“.

Лицатнень, конатне д о 
пускают те пунктонть на
рушения, привлекать стро 
гой ответственностес.

31. Обязать ВКП(б)-нь
ды ВЛКСМ-нь райкомонь 
секретарьтнень, МТС-нь 
директортнэнь политчас- 
тень коряс заместительт- 
нень, совхозонь ды колхо
зонь первичной парторга
низациянь секретарьтнень 
развернуть социалистичес
кой соревнованиянть
МТС-нэнь, колхозтнэнь, 
совхозтнэнь, бригадатнень, 
звеньятнень, башка комбай
нёртнэнь, трактористнэнь, 
колхозниктнень ды колхоз
ницатнень ютксо сюронь 
пурнамонте лучшей анок
стамонть ды уборканть 
сжатой срокс ды ёмавкс
томо ютавтоманзо коряс, 
тень пингстэ организовамс 
весе полевой стантнэсэ 
культурной обслуживания, 
паро питания ды бытовой 
условият паксясо весе ро
ботыцятнень туртов.

32. ВКП(б)-нь Обкомонь 
Пленумось терди весе 
партийной, советской ды 
комсомольской организа
циятнень, колхозниктнень, 
МТС-нь ды совхозонь р о 
ботниктнень, сельской хо
зяйствань весе специалист
нэнь, земельной ды заго
товительной организациянь 
роботниктнень „Разбазари- 
ваниянть эйстэ колхозт
нэнь общественной модаст 
ванстомань мератнеде“, 
сельскохозяйственной про- 
дуктатнень анокстамонь 
ды рамсемань политика
сонть изменениятнеде 
СССР-нь СНК-нть ды 
ВКП(бУ-нь ЦК-нть решени
яст неуклонной топавто
мань основасонть, келей
стэ развернуть партийно
массовой роботанть ды с о 
циалистической соревно
ваниянть, примамс весе 
мератнень колхозтнэсэ 
трудовой дисциплинанть 
кемекстамонте, обеспечить 
весе трудоспособной кол
хозниктнень ды колхозни
цатнень роботасо участи- 
яст посевтнень мельга ухо- 
донть кирдемасо, уборканть 
ютавтомасо ды сельскохо
зяйственной продуктатнень 
анокстамосо.

ды стогованиянть сю
ронь пурнамонть кармамс 
ды организовамс тикшень 
омбоцеде ледема отаванть 
ланга.

Обеспечамс эрьва кол
хойсэнть ды совхойсэнть 
коромонь силосованиянть 
ютавтома, целанек исполь
зовамс аволь ансяк тень 
туртов видезь культурат
нень, но истяжо ботванть 
ды пирень ды бахчань от- 
ходтнэнь.

12. Обязать облзонь на
чальникенть Аксенов ял
ганть, совхозной трестэнь, 
МТС-нь ды совхозонь ди
ректортнэнь, немедленно 
примамс мерат, конатне 
обеспечили бу комбайнат
нень парсте квалифициро
ванной комбайнерсо ды сы
ненст помощниксэ.

Пленумось особо отме
чает тейтерь-аватнень ют
ксто трактористнэнь ды 
комбайнёртнэнь анокста
монть коркс ВКП(б)-нь 
ЦК-нть решениянзо аволь 
удовлетворительной топав
томанть ды обязывает 
МТС-нэнь ды совхозонь ди
ректортнэнь безоговорочно 
топавтомс тейтерь-ават
нень эйстэ трактористнэнь, 
комбайнёртнэнь ды сынест 
помощниктнень анокста
монь планонть.

13. Предложить МТС-нь, 
совхозонь директортнэнень 
ды колхозонь председатель
тненень уборканть кармамс
10 чиде икеле кемекстамс 
натурасо участкат эрьва 
комбайнанть ды простей
шей уборочной машинанть 
мельга, обеспечамс ком- 
байнатнесэ урядамонть тур
тов седе урожайной ды 
комбайнизациянть туртов 
удобной участкат.

Организовамс тщ атель
ной наблюдения сюротнень 
кенеремаст мельга с тем, 
штобу кармамс сюротнень 
пурнамо, кода простейшей 
уборочной машинатнесэ, 
истяжо комбайнатнесэ вы
борочно, а учнемс весе мас- 
сивтнень кенеремаст.

Простейшей машинатнесэ 
уборканть пингстэ вешка- 
сто жо обеспечамс пулт
нэнь сюлмамонть ды 4 —5 
чиде а седе позда нуеме 
кармамодонть мейле кар 
мамс сюротнень скирдова
м о ^ ,  обеспечамс заскир
дованной сюронть немед
ленной пивсэманзо.

14. Обязать колхозонь 
председательтнень ды 
МТС-нь директортнэнь ке
мекстамс эрьва комбай
нанть мельга сонзэ обслу- 
живаниянть туртов (зер
нань, горючеень ды ведень 
ускомо), ды истяжо необ
ходимой количества тягла 
ды инвентарь.

15. Установить, што пур
назь площаденть колхозонь 
полеводческой бригадань 
бригадиртнэ обязаны прим- 
семс эрьва чистэ уборкань 
качестванть оценка марто, 
а колхозонь председатель
тне—2—3 чистэнть се учас
ткасонть роботатнень пря
домадо мейле.

Зернанть ванстоманзо 
кис ответственностенть пу
томс бригадасонть брига
дирэнть лангс, а колхой

сэнть колхозонь председа
теленть лангс.

16. Придавая исключи
тельной значения колхозт
нэнь высококачественной 
эсист видьмесэ обеспече- 
ниянте,предложить МТС-нь, 
совхозонь директортнэнень 
ды колхозонь председа
тельтненень пурнамс с е 
мейной участкатнень ды 
райсемхозтнэнь весе посе- 
вест васень очередьстэ ды 
зернанть полной кенере
манзо пингстэ, обеспечамс 
сонзэ самой нурька срокт- 
нэс, ни в коем случае а 
нолдамс емсемат, зернань 
сортнэнь ды категорият- 
нень човорямот.

Семейной участкатнень 
ды райсемхозтнэнь посе- 
вест пурнамонть туртов яв
томс сехте вадря комбай
натнень, опытной ком
байнёртнэнь ды сынст по- 
мощниктнень.

17. ВКП(б)-нь Обкомонь 
Пленумось п о р у  ч а е т  
ВКП(б)-нь райкомонь сек- 
ретарьтненень ды райсове
тэнь исполкомонь предсе
дательтненень обратить 
особой внимания ды д о 
биться просанть мельга 
паро уход ды получамс 
покш урожай, обеспечив 
своевременной кочкома ды 
пурнамс сонзэ ёмавкстомо 
сиеть звеньятнесэ, конатне 
кемекстазь участкатнес.

18. Обязать В К П ^ - н ь  
райкомонь секретарьтнень, 
райсоветэнь исполкомонь 
председательтнень, рай- 
зонь заведующейтнень 
МТС-нь директортнэнь ды 
колхозонь председательт
нень полностью ванстомс 
сюронь пурнамонть шкасто 
звеньятнень, организовамс 
урожаень учетонть башка 
эрьва звенанть мельга, 
обеспечамс звеньянь вийт
несэ колосонь пурнамонть 
ручной ды конной граблят- 
несэ, шкастонзо пурнамс 
ды вачкамс олгонть ком
байнатнень алдо участкат
нень лангсто, конатне ке
мекстазь сынст мельга.

19. Уборкань шканть 
комбайнатнень ды трактор
тнэнь горючей ды смазоч
ной материалсо беспере
бойной снабжениянь цель- 
тнесэ, обязать Главнефте- 
сбытэнь областной конто
рань управляющеенть Кузь
мичев ялганть ускомс об
ластень весе нефтебазат- 
нее сатышка количествасо 
горючей ды смазочной ма
териалт, а МТС-нь ды сов
хозонь директортнэнень 
июлень 1-це чис пештямс 
весе сынст хозяйствасо 
улиця таранть горючейсэ.

20. Обязать райсоветэнь 
исполкомонь председатель
тнень, райзонь заведую
щейтнень ды - колхозонь 
председательтнень обеспе- 
чамс од зерносушилкат- 
нень своевременной строи
тельстванть, ташто зерно- 
еушилкатнень зернохрани- 
лищатнень ды крытой ток- 
тнэнь ремонтонть ды де- 
зинфекциянть, примамс м е
рат эрьва колхойсэнть ды 
совхойсэнть весовой инвен
таренть, жесткой таранть, 
брезентнэнь, мешоктнэнь 
ды пологтнэнь своевремен
ной анокстамонте.

( П Е З  Э)
21. Обязать ВКП(б)-нь 

райкомонь еекретарьтнень, 
райсоветэнь исполкомонь 
председательтнень, МТС-нь 
ды совхозонь директорт
нэнь ды колхозонь пред
седательтнень нурька шкас 
обеспечамс картухань ви
дема планонть топавтома 
колхозниктнень кедьстэ 
дополнительной видьмет
нень мобилизовамонть 
счётс ды озавтомс эмежень 
поздней культурат. О рга
низовамс тщательной уход 
картухатнень ды эмежтнень 
мельга кизэнь весе перио- 
донть перть, ды истяжо 
валномс эмежтнень е тем, 
штобу колхозтнэнь туртов 
картухань ды эмежень ус
кома установленной пла
нось башка культуратнень 
коряс (капста, помидор, 
куяр ды лият) улевель бу 
топавтозь ускомань уста
новленной норматнень ео- 
ответствиясо ды установ
ленной сроктнэс.

22. Обязать облторгот- 
делэнть, Союзплодоово- 
щенть ды облпотребсою- 
зонть прядомс овощехра- 
нилищань од строительст
ванть ды таштотнень ре
монтонть ды дезинфекци- 
янть, организовамс облас
тень глубинной районтнэсэ 
перерабатывающей пункт
нэнь анокстамонть, тень 
пингстэ обеспечамс заго 
товленной картухатнень ды 
эмежтнень ванстомаст ко
лемадонть ды ёмамодонть.

23. Обязать ВКП(б)-нь 
райкомтнэнь, райсоветэнь 
исполкомонь председатель
тнень, колхозонь предсе
дательтнень, совхозонь ды 
колхозонь первичной парт
организациянь еекретарьт- 
нень, МТС-нь директорт
нэнь организовамс сюронь 
ванстоманть корень ланг
со, уборканть шкасто, пе- 
ревозкатненьпингстэ, тинг
тнень лангсо ды складтнэ
сэ, явтомс тень туртов на
иболее провереннойть, че
стной ды преданной кол
хозникть.

Обязать трудицянь депу
татнэнь райсоветэнь испол
комонь председательтнень, 
с е л ь с к о й  исполкомонь 
председательтнень обеспе- 
чамс противопожарной ме
роприятиятнень.

24. Обязать облзагот- 
зернонть, Госсортфондонть 
ды Госстр^хфондонть пря
домс элеватортнэнь, склад
тнэнь, под'ездной путь- 
нень, зерноочистительной 
ды весовой инвентарень 
ремонтонть ды сынст де- 
зинфекциянть установлен
ной сроктнэс е тем, штобу 
обеспечамс колхозтнэнь ды 
совхозтнэнь пельде зернань 
приемканть ды сонзэ об
разцовой ванстоманть.

25. Отметить областень
колхозтнэнь ды совхозт
нэнь аволь у д о в л е т 
в о р и т е л ь н о  й роб о 
таст „1940 иень посевной 
площадьтнень многолетней 
тикше видьмесэ обеспече- 
ниянть коряс ды тикше 
видьметнень: клеверэнь,
люцёрнань, житняконь ды 
тимофеевкань дальнейшей 
развитиянть к о р я с “

29. Обязать Облзагот- 
зернонть, Госстрахфон- 
донть ды Госсортфондонть 
своевременно обеспечамс 
весе заготовительной пун
ктнэ приемщикень, весов- 
щикень, лаборантоньды ро
бочей виень необходимой 
количествасо.

30. Обязать ВКП(б)-нь 
райкомонь еекретарьтнень, 
райсоветэнь исполкомонь 
председательтнень обеспе- 
чамс сельскохозяйственной

ВКП(б)-нь Обкомонь пле
нумось выражает уверен
ность, што колхозниктне, 
МТС-нь ды совхозонь р о 
бочейтне ды сельской хо
зяйствань специалистнэ 
партийной организацият
нень руководстваст ало 
честь марто топавтсызь 
весе задачатнень, конатне 
аштить минек икеле, убор- 
канте ды сельскохозяйст
венной продуктатнень Шка
стонзо анокстамонть ды 
сынст ютавтоманть коряс..
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Тунда сюронь видемань итогтнэде ды сюронь 
пурнамонтень аноистамодонть

Клявлннань райононь велень хозяйствань стахановецтнэнь слетонть 1940 иень июнень Ю-це чинь
лостановлениязо

Стахановецтнэнь, велень 
Хозяйствань передовикт
нень, колхозонь председа
тельтнень, тракторной ды 
полеводческой бригадань 
бригадиртнэнь, трактори
стнэнь ды велень хозяйст
вань специалистнэнь сле- 
тось  тешксты:

194С иестэ велень хозяй
ствань  роботатнень пар
сте ютавтоманть кис, 
•СССР-нь Ю говостоконь 

-засушливой районтнэсэ ус
тойчивой урожаень обес- 
печениянь м е р а т н е д е “ 
С С С  Р-н ь СНК-нть ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нть поста
н овл ен и ят  топавтоманть 
кис ды сэрей урожайтнень 
получамонть кис Клявлин
ской райононь колхозтнэ 

"Ды МТС-нэ Камышлинской 
райононь колхозтнэнь ды 
МТС-нэнь марто социали-) 
этической соревнованиянть 
-основанзо лангсо, те иень 
тунда сюронь видемань 

^ампаниястонть добовасть 
истят показательть:

1. Ранней зерновойтнень 
Видемась среднейстэ рай
онсонть прядозь 8 чис
1939 иень 14 читнень т а р 
кас.

2. Масторонтень эрьва 
иестэ 8 миллиард пондт сю
ронь максомадо Сталин 
ялганть лозунгонзо ды 
ВКП(б)-нь ХУШ -це с ‘ез- 
дэнть решениянзо топав
тозь, сех вадря колхозтнэ! 
прядызь ранней зерновойт
нень видеманть 4 —7 чис. 
Истятколхозтнэде 17 („Ве
рхний ключ", пУксада“ 
Ворошиловонь лемсэ, К а 
рповичень  лемсэ, „Прав
да , „Усакла*, Молотовонь 
лемсэ, „Новый п у ть“, Ки
ровонь лемсэ ды лият).

3. Агротехнической ме
роприятиятнень примене
ния марто видеманть каче- 
ствазо паро. Видьметне 
протравлент 100 процентс, 
яровизировазь — 75 про
центс, культивировазь зя- 
бось—73 процентс, внесент 
удобреният 86 процент. 
Ю тавтозь видемась истят 
культуратнень, кода про
зась ,  культивированной зя- 
бонть ланга широкорядной 
способсо, озимойтнень иза
мось могут обеспечамс сэ
рей урожай видевкснэнь 
мельга дальнейшей ухо- 

-донть пингстэ.
4. МТС-нь передовой 

тракторной отрядтнэнь тра
ктористнэ ды бригадиртнэ 
тунда сюронь видемань 
шкасто видеманть нурька 
срокс прядоманзо коряс 
невтсть роботань образецт 
Клявлинань МТС-ганть:

Ы № тракторной отря
донь бригадирэсь Филип
пов Димитрий Герасимо
вич, правительственной 
сроктнэс 6—7 чис топав
тызе тунда видемасо трак
торной роботатнень пла
нонть 115 процентс (трак
тортнэ СТЗ).

16 № тракторной о т р я 
донь бригадирэсь Кокорин 
Иван Алексеевич 6 —7 чис 
топавтызе тунда видемасо

тракторной роботатнень 
планонть 128 процентс (тра
ктортнэ СТЗ).

14 № отрядонь тракто
ристэсь Д олгов СТЗ тра
кторсо планонзо топавты
зе 164 процентс, 16 № от
рядонь трактористэсь Куд
ряшев П. А. СТЗ трактор
со планонзо топавтызе 
171 процентс, уложившись 
правительственной срок- 
нэс.

Тунда сюронь видемань 
паксясо роботатнесэ кол- 
х о з н и к т н э ,  колхозни
цатне ды полеводчес
кой б р и г а д а н ь  бри
гадиртнэ невтсть робота
монь образецт, кода дисци- 
плинированностьсэнть, истя 
жо эрьва чинь норматнень 
топавтомасонть ды вель
кска топавтомасонть.

Лебакин Петр Федорович 
('„Красная УсакЛа“ колхо
зонь) видемасонть макссь 
средней выработка 7,17 
гектарт, 5 г е к т а р т  нор
манть таркас.

Николаев Лука Семено 
вич (Бор-Игарской вель
советэнь .Новый П уть“ 
колхозонь) сеяльщикень 
звеньеводось видемасонть 
среднейстэ выработал 8,35 
гектарт, 5 гектарт нор
манть таркас.

Седашев Иван („Искра“ 
колхозонь) изась средней
стэ тундонь перть 7,4 гек
тарт вейке следсэ изамонь 
норманть 5 гектартнэнь 
таркас.

Ефремов Константин 
Иванович („Смычка“ колхо
зонь) видиця 13 рядной се 
ялкасо видсь среднейстэ 
8,81 гектарт, норманть 6 
гектартнэнь таркас ды се- 
яльщикесь Шишкин Дим ит
рий истяможо сеялкасо 
видсь 8,12 гектарт.

Календарев Степан („Сю- 
талла“ колхозонь) видема
сонть среднейстэ макссь 
выработка 6,58 гектарт 5 
гектарт норматнень таркас.

Молотовонь лемсэ колхо
зонь полеводческой брига
дань бригадирэсь Антипов 
Терентей тунда видемань 
планонзо топавтызе вель
кска ды топавтызе тундонь 
•агромероприятиятнень пла
нонть.

Куйбышевень лемсэ кол
хозонь бригадирэсь Беле- 
кеев Николай тунда пакся
со роботамонь бригадной 
планонзо топавтызе НО 
процентс.

Роботасо парт показа
тельтнень марто улить 
серьезной недостаткат.

1. Кой-кона колхозтнэ
ранней зерновойтнень ви
деманть таргизь 15 ды седе 
ламо чис: „Трудовик“ ,
„Красный воин“, „РККА“ 
(Р .-Добринань вельсове
тэнь),Дзержинскоень лемсэ, 
Пушкинэнь лемсэ.

2. Эзизь топавт агротех- 
мероприятиянь планонть 
колхозтнэ: „РККА“ (Р.-Доб- 
ринань вельсовет), „Крас
ный воин“, Максим Горь- 
киень лемсэ, „Красная гор
ка“ ды III интернационал 
лемсэ.

3. Паринань сокамонь

планось сезезь. П л а н 
стонть 15.650 гектартнэстэ 
те иень июнень васенце 
чис соказь 6710 гектар ды 
пек беряньстэ моли пари
натнень сокамось Ташто 
Маклаушонь МТС-нь кол
хозтнэсэ, секе числанте жо 
планстонть 6975 гектарт
нэстэ соказь 1.255 гектарт.

4. Беряньстэ развертыва
ется зерновойтнень дылия 
технической культуратнень 
кочкомась.

5. Беряньстэ моли ком
байнатнень, молэтилкат- 
нень ды лия вельхозма- 
шинатнень витнемась. Ве
семезэ 44 комбайнатнестэ 
июнень васенце чис витнезь
23 комбайна. Сложной мо- 
лотилкатнень витнемась 
апак ушодо.

Вере ёвтазь достиже
ниятнень ды недостаткат- 
нень тешкстазь, стахано- 
вецтнэнь ды велень хозяй
ствань передовиктнень сле- 
тось постановил:

1- Прядомс вельхозмаши- 
натнень, лобогрейкатнень 
ды жнейкатнень ремон
тонть июнень 20-це чис, а 
тикшень пурнамо машинат
нень июнень 15-це чис, ды 
истя жо сатышкасто анок
стамс жесткой ды мягкой 
тара.

2. Райононь весе колхоз
тнэсэ прядомс 100 процентс 
паринань сокамонть июнень 
15*це чинтень, тень кисэ 
паринаньсокамо эряви мак
сомс 70 процент тягловой 
виенть, независимо лия хо
зяйственной роботатнеде.

3. Озимойтнень ды яро
войтнень трубкакс касома
д о н  икеле кочкомс 2 раз, 
просанть 3 раз а седе ала
мо, чиньжарамонть, кори- 
андранть ды лия техниче
ской культуратнень 3 раз 
ды товзюронь ды просань 
видмекс участкатнень лан
гсо уборканть ушодомадо 
икеле ютавтомс сортовой 
кочкома.

4. Весе паксянь робота
тнесэ ютавтнемс робота
монь звеньевой метод, зве
нанть ды отдельна эрьва 
звенань членэнтьэрьва чинь 
роботаст ловоманть марто.

5. Прополочной ды убо
рочной роботатнень коряс 
теемс робочей плант ды 
обсудить сынст колхозонь 
вейсань промкссо ды брига-

Иван Андреевич Конд-
I р.атьев—К л я в л и н а н  ь 
МТС-нь 9-це № трактор 
ной бригадань бригадир. 
Сонзэ бригадазо роботы 
Ташто Соснань вельсове
тэнь „Большевик“ колхой
сэнть. Кода тунда сюронь 
видема шканть, истя жо и 
ней паринань парямсто 
сонзэ бригадась эрьва зяр
до топавсь роботамонь 
норматнень, роботанть ка- 
чествазо паро. Роботамонь 
перть арасель тракторонь 
яжавомань вейкеяк случай

дань ды звенатнень произ
водственной совещаниятне- 
сэ.

6. Теемс детяслят, дет- 
площадкат, олякстомтомс 
аватнень эйкакштнэ мель
га якамодонть ды исполь
зовамс сынст кочкомасонть, 
уборкасонть ды лия робо
татнесэ.

7. Кизэнь шканть перть 
ютавтнемс паринатнень об 
работка культивация, от- 
валтомо лущения 3 —4 раз 
а седе аламоксть, кирдемс1 
паринатнень пачк ванькс
стэ.

8. Райсоветэнь Исполко
монть ды ВКП(б)-нь рай
комонть те иень июнень
7-це чинь сёрманть коряс 
весе колхозонь председа
тельтне должны обеспе- 
чамс общественной ды кол
хозниктнень личной скоти
наст коромсо потребнос- 
тенть коряс 100 процентс.

9. Развернуть соцсорев- 
нованиянть колхозтнэ, 
бригадатне ды звеньятне 
ютксо, посевтне мельга 
паро уходонь ды ёмавксто
мо сюронь пурнамонть кис. 
Минеральной ды местной 
удобрениятнесэ подкорм- 
канть применениянзо пинг
стэ те иестэнть получамс 
зерно-бобовоень урожай 80 
пондт 1 гектарстонть ды 
эрьва колхойсэ иметь вей
ке полеводческой бригада, 
конась бу получаволь зер- 
но-бобовоень урожай 100 
пондт а седе аламо вейке 
гектарстонть. Развернуть 
колхозтнэсэ массовой ро
ботанть агротехмероприя- 
тиятнень келейстэ внедре- 
ниянть коряс.

10. С э р е й урожаень 
участкатнестэ просань ко
ряс звеньятне должны по
лучамс 16 центнер проса 
вейке гектарстонть.

11. Урожаень вансто
манть кисэ, ютавтомс р е 
монт ды строямс одт вель
тязь тингть ды полевой 
стант июлень 1-це чинтень 
зняро, штобу обеспечамс 
сюронь ванстоманть убор- 
кань шкастонть крыша 
ало.

12. Складтнэнь, зерно- 
хранилищатнень ды зерно- 
сушилкатнень анокста
монть (ремонтонть, дезин- 
фекциянть ды лият) пря
домс июлень 1-це чинтень.

Слетонь президнумось

ды тень результатсо ара
сельть кодаткак простойть.

Паринань сокамонь пла
нозо „Большевик* колхой
сэнть 400 гектарт, но сонзэ 
бригадась топавтсь 405 гек
тарт ды нейгак еще соки.

1940 иень июнень 9-це 
чистэ ульнесь колхозонь 
вейсэнь промкс, конаньсэ 
Иван Андреевичень брига- 
данте колхозниктне поста
новили максомс премия 
100 целковойть ярмакт 
парсте роботамонь кисэ.

Рамзаев

! Белостокской областень» 
Скидельской р а й о н о н ь  
„Озеры местечкасонть о р 
ганизовазь рыбацкой ар
тель, конаньсэ состоят 20 
ломань. Артелесь эрьва 
чистэ кунды 300 килограммт 
свежа калт.

Артелень роботницась— 
комсомолкась М. П. Юшке
вич вачкси калт.

Фотось Е. Халдеянь.

ТАСС-онь фото-влише.

А ваны нешктнень 
мельга

Од Маклаушонь вельсо
ветэнь „Уксада“ колхозонь 
пчеловодось Ермошкин 
Александр Васильевич бе
ряньстэ топавты эсензэ т е 
вензэ. Тень результатсо 
колхозонь нешкнестэ д о 
ходось алкине.

Ермошкин допрок а кир
ди  уход нешктнень лангсо 
ды а вансты эйсэст. Те 
кизна нешке пиресэнть ку
лость мекшень сисем се
мият ды теде б а ш к а  
июнень 11-це чистэ Ермош- 
кин чинь перть роботась 
эстензэ, те шкастонть о р 
годсь нешкстэ рой.

Колхозонь правлениясь, 
(председателесь Долгаев) 
а примить Ермошкин мар
то соответствующей мерат, 
секс што Ермошкин пред
седателень Долгаевень род
нязо.

Колхозник

Литвас Якстере 
Армиянть 
совамозо

Минек, июнень 15-це чи. 
(ТАСС). Тече 15-це чассто 
Советской танковой част
не ды мото-пехотась ютызь 
литовской границянть ды 
чокшнентень совасть Виль
но, Каунас, Кедайняй ош- 
тнэнень советской вой
скатнень продвижениясь 
моли планомерна ды кода
мояк инциденттэме.

Каунас, июнень 15-це чи. 
(ТАСС). Тече 17-це чассто, 
45 м. Советской танковой 
частне ды моторизованной 
пехотась кармасть само 
Каунасс. Каунасонь тыщат 
эриця цяпамосо ды »ура* 
сееремасо приветствуют 
советской войскатнень. 
Якстереармеецтненень ды 
командиртнэнень препод
носят цветт.

9-це № т ракт орной бригадась



4 ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА июнень 20-це чи 194-0 ие 50 (448) Кё

ТАСС-онть сообщениязо 
советско-литовской конфликтэнть

ликвидацикдо

1939—1940 учебной иень 
итогтнэ ды од учебной 

иенте анонстамось

Июнень 14-це чистэ 
СССР-нь Совнаркомонь 
председателесь Молотов 
ялгась правительстванть 
лемензэ пельде тейсь ис
тямо представления инос
транной тевтнень литов
ской министерентень Ур- 
бшис господинэнтень, ко
нась находился Московсо 
Литвань правительстван
тень максоманть туртов: 

.М еельсь шкастонть Мос
ковсо СССР-нь Совнар
комонь председателенть
В. М. Молотов ды Лит
вань министертнэнь Сове
тэнь председателенть Мер- 
кис господинэнть ютксо 
происходившей мненият- 
нень обменэнть результат
со, истя жо литовской мин- 
инделэнть Урбшис госпо
динэнть ютксо Советской 
правительствась лови ус- 
тановленнойкс следующей 
фактнэнь:

1.Меельсь ковтнэнь перть 
Литвасо имел тарка ряд 
случайть Литовской в л а с т 
нень ендо советской воен- 
нослужащейтнень похищ е
ния Советской воинской 
частьнестэ, конат распо- 
ложент Литвань террито
риясо взаимопомощеде со
ветско-литовской Д огово
ронть коряс, ды сынст ис
тязания целенть марто 
йыведать Советской госу
дарстванть военной сек- 
ретнэнь. Тень пингстэ ус
тановлено, што военнослу- 
Жащеесь Бутаев ульнесь 
аволь ансяк похищен, но и 
маштозь литовской поли
циянть ендо седе мейле, 
кода СССР-нь правитель
ствась потребовал максо
манзо военнослужащеенть 
Бутаевень. Похищенной 
кавто советской военно- 
служащейтненень, Писаре- 
вне ды Шмавгонцнэ уд а
лась оргодемс сынст зах
ватившей литовской поли
циянть кетьстэ, конат 
применяли тенст истяза- 
ният. Похищенной Литва
со военнослужашеесь Ш у
тов  те шкас апак муе. 
И стят действиятнесэ ,воен- 
нослужащейтненень отно- 
шеииясонть Литвасо рас
положенной советской во
инской частьнестэ литов
ской властьне баж ить т е 
емс невозможнойксЛитвасо 
пребыванияст советской 
воинской частнень.

Теде жо свидетельству
ют и истят фактнэ, конат 
особенно участились ме- 
елсь шкастонть, кода мно
гочисленной арестт ды 
ссылка конслагерев литов
ской граждантнэнь обслу
живающей советской в о 
инской частнень персона- 
лонть ютксто—столовоень 
сотрудниктне, прачкатне 
ды лият; ды истяжо ли
товской граждантнэнь мас
совой арестнэ робочейт
нень ды техниктнень чис- 
ластонть, конат занятойть 
С о в е т с к о й  воин
ской частнень туртов ка
зарматнень строительст- 
васонть. Истямо мейсэяк

не вызванной ды необуз
данной репрессиятне ли
товской граждантнэнь кар
шо, конат занятой совет
ской воинской частнень 
нуждаст обслуживания- 
сонть, направлены сенень, 
штобу аволь ансяк теемс 
невозможнойкс Литвасо 
советской воинской ч а с т 
нень пребываниянть, но и 
создать враждебной отно
шения Литвасо советской 
военно - служащейтненень 
ды анокстамс нападения 
неть воинской частьнень 
лангс.

Весе неть фактнэ кор
тыть седе, што литовской 
правительствась грубойстэ 
нарушает сонзэ ендо Со
ветской Союзонть марто 
взаимопомощеде заключен
ной Договоронть ды анок
сты нападения советской 
гарнизононть лангс, кона 
расположен Литвасо те 
Договоронть основаниянзо 
коряс.

2. Куроксто Литванть 
ды СССР-нть ютксо взаи
мопомощеде Договоронть 
заключениядо мейле ли
товской правительствась 
вступил военной союзс 
Латвиянть ды Эстониянть 
марто, превратив теньсэ 
так называемой Балтий
ской Антанта, конаньсэ 
икеле военной союзсо уль
несть связаны ансяк Л атви
я в  ды Эстониясь, колмо 
государстватнень военной 
союзось. Советской прави
тельствась лови уставов 
леннойкс, што те военной 
союзось направлен Совет
ской Союзонть каршо. Те 
военной союзонте Литванть 
вхождениянзо марто виен
зась Литвань, Латвиянь 
ды Эстониянь генеральной 
штабтнэнь связесь, конась 
осуществляется салава 
СССР-нть эйстэ. Известна 
истя жо, 1940 иень фев
ральстэ саезь создан те 
военной антантанть печат
ной орган-~„Ревью Бал
т и к а  конась издается ан
глийской французской ды 
немецкой кельтнесэ.

Весе неть фактнэ кор
тнить седе, што литовской 
правительствась грубойстэ 
нарушил взаимопомощеде 
советско-литовской Д ого
воронть, конась запрещает 
кавонест сторонатненень 
.заключать кодамо-либо 
союзт или участвовать ко- 
алициясо, напрайленной 
договаривающейся Сторо- 
натнестэ вейкенть енов 
(Договоронь VI статьясь).

Советско-литовской д о 
говоронь весе неть нару- 
шениятне ды литовской 
п р а в и т е л ь с т в а н  т ь  
СССР-нте отношениясонть 
враждебной действиятне 
имели тарка апак вант 
СССР-нть исключительной 
благожелательной ды оп
ределенной пролитовской 
политиканть лангс Литван- 
те отношениясонть, конзне

Советской союзось, кода 
известно, собственной ини
циативанзо коряс передал 
Вильно ошонть ды Вилен
ской областенть.

Советской правительст
вась лови, што подобной 
положениясь седе тов про
должаться не может.

Советской правительст
вась лови, абсолютно не- 
обходимойкс ды неотлож- 
нойкс:

1. Штобу немедленна уле
вельть бу преданы судс 
внутренней тевтнень мини
стрась Скучас господинэсь 
ды политической поли
циянь департаментэнь на
чальникесь Повелайтис 
господинэсь, прок .прямой 
виновникть Литвасо совет
ской гарнизононть каршо 
провокационной действият- 
иесэ.

2. Штобу немедленна 
улезэ Литвасо сформиро
ван истямо правительства, 
конась улевель бу способ
ной ды анок обеспечить 
взаимопомощеде советско- 
литовской Договоронть 
честнойстэ эрямос ютавто
манзо ды Договоронь враг
тнэнь решительной обуз- 
даниянте.

3. Штобу немедленна 
улезэ обеспечен Литвань 
территорияс советской в о 
инской частнень свободной 
пропускось Литвань важ 
нейшей центратнес сынст 
размещениянть туртов, ко- 
личествасонть сатышка 
сень туртов, штобу обес
печить взаимопомощеде 
советско-литовской дого
воронть осуществлениянзо 
возможностенть ды предот
вратить провокационной 
действиятнень, конат на- 
правлент Литвасо совет
ской гарнизононть каршо.

Советской правитель
ствась лови неть требова
ниятнень выполнениянть 
истямо элементарной усло
в и я т ,  конавтомонть невоз
можно добиться сень, ш то
бу взаимопомощеде совет
ско-литовской договорось 
выполнялся честно ды доб
росовестно.

Советской правительст
вась учи ответ литовской 
правительстванть пельде 
июнень 15-це чис валске
10 часос. Те сроконте ли
товской правительстванть: 
ендо ответэнь непоступле-] 
ниясь карми рассматри
ваться прок отказ Советс-! 
кой Союзонть вере невтезь 
требованиятнень топавто
маст*.

Июнень 15-це чистэ вал
ске 9 чассто Урбшис гос
подинэсь передал М олотов 
ялганте .ответ литовской 
правительстванть согласи- 
ядо Советской правитель
стванть ендо выдвинутой 
условиятнень лангс.

Клявлинской пристанци
онной средней школасонть 
июнень 15-це чистэ пря
довсть Ю-це класстнэсэ ис- 
пытаниятне. Педагогичес
кой коллективесь учебной 
иентень подвел итогт.

Школасонть абсолютной 
успеваемостесь 90,1 про
цент, относительной успе- 
ваемостесь—97,6 процент 
посещаемостесь—96,7 про
цент. 23 класстнэстэ 8 клас
стнэ учебной иенть пря
дызь 100 процентэнь успе- 
ваемостьсэ, неть класстнэнь 
руководительтне М акарова
Н. П., Бедрина В. А., Ла- 
зунина М. А., Дадеко М. 
И., Жукова А. В., Бутря- 
кова А. Т., ды лиятне пар
сте топавтызь эйкакшнэнь 
тонавтомань ды воспита
ниянь сложной задачанть.

Сядо процентэнь успева
емость эсь предметэст ко
ряс добовасть учительтне: 
Макарова Н. П., Бедрина
В. А., Лазунина М. А., 
Дадеко М. И., Самойлов
В. А. Сэрей успеваемость 
добовасть учительтне Бут- 
рякова А. Т., Павлова Т. 
А., Жукова А. Т., Прохо
рова С. П., Сакс О. В. ды 
лиятне.

Абсолютной отличникт- 
неде школасонть весемезэ 
78 ломанть, конатне на- 
граждент похвальной гра
мотасо. Сынст ютксо осо 
бенна отличились, Никола
ева Лида, Горлов Николай, 
Толкачев Петр, Галкин 
Виталий, Михалкин Нико
лай, Лютахин Анатолий ды 
лиятне. 7-це классонть пря 
дызь 64 ломать ды Ю-це 
классонть прядызь— 36 ло
манть. 10 ломать прядызь 
Ю-це классонть на отлич
но.

Испытаниятне невтсть, 
што учительтнень ды уче
никтнень творческой робо
таст пингстэ значительна 
кассь знаниясь, развитиясь 
ды школьниктнень культур
ной кругозорось.

Но теке марто жо ис- 
пытаниятне ливсть лангс 
ламо серьезной асатыкст 
школанть роботасонзо. Т е
ке жо школасонть различ
ной класстнэсэ эйкакшнэнь 
знанияст малав аволь вей
к е д е ,  ды истя жо учи
тельтнень роботамонь ре-- 
зультатост аволь вейкеть,

Ней задачась заключает
ся сеньсэ, штобу проана
лизировать веенст учитель
тнень школьниктнень кад- 
новомань причинатнень ды 
выявить сэрей успеваемо- 
етень, воспитаниянь ме
тодтнэнь лия учительтнень 
ды те опытэнть использо
вамс сы иестэ, 

Успеваемостенть коряс 
школасонть последней та р 
ка занитьв-це „Б* классонь 
учениктне, успеваемостень 
процентэсь 73,4 процент 
(классонь руководителесь 
Смехова Р. Ф.). Истямо жо 
алкине успеваемостесь 7-це 
,А “ классонть—74,4 .про

цент (классонь руководи
телесь О. В. Сакс) ды а  
седе парсте ашти тевесь  
успеваемостенть коряс 5-це 
. В “ классонть — успевае- 
мостесь 78,6 процент (клас
сонь руководителесь Милю
кова К. Е.)

Неть класстнэсэ асатыш- 
касто ветясть робота о т 
стающей учениктнень мар
то, асатышкасто ветявсь 
роботась тетяст аваст мар
тояк.

Школань педколлекти-- 
весь недолжен ютамс неть, 
фактнэнь бокка, сон дол
жен наметить седе тов те 
венть исправлениянзо ко 
ряс мерат.

Еще учебной иенть пря
домадонзо икеле средней 
школасонть ушодовсь ре
монтось аравтови порЯ' 
докс весе мебелесь, рам
севить одт наглядной по^ 
еобият ды истя жо тейне-- 
вить лия роботатне, н а  
течемень чис беряньстэ^ 
финансирови школанть рай-, 
фось, мезесь замедляет 
школатнень сы учебной^ 
иентень анокстамонть.

Истя жо покш важнос- 
тезэ од тонавтома иентень 
учительтнень анокстамось. 
Сынст подготовительност' 
тест карми зависеть шкас
тонзо ды нормальнасто з а 
нятиятнень ушодксось.

Испытаниятне невтсть,, 
што пек покш значений! 
школьниктнень тонавтома
сонть имеет вейке учите
ленть секе классонть ку
ватень шка тонавтомась., 
Секскак весе учительт
нень эряви кемекстамс: 
школанте ды максомс тенст 
эрямонь туртов паро ус
ловият. Но те школанть, 
ламо учительть эрить б е 
рянь квартирава, а кой-ко
натнень допрок, а р а с т е  
квартираст.

Клявлинань етанцань тру* 
дицянь депутатнэнь сове
тэсь берлньстэ заботи тень 
коряс ды допрок а арси 
штобу максомс учительт
нень эрямост туртов парт; 
условият.

Средней школань здани
ясь почти а маштови, то-, 
навтоманть туртов, клас
сной комнататне вишки
неть, чопудат. Ш коласонть 
кружоктнэ туртов робота-- 
мо арасть кодаткак усло
вият. Арасть комнатат хи
миянь физикань, естествоз-. 
наниянь ды лият предмет
нэнь коряс кабинетнэнь, 
оборудованиянть туртов.

Ламо иетнень перть рай-^ 
онной руководительтне 
кортыть од школань стро
ямонь необходимостеденть 
но практически мезеяк а 
тейнить.

Шка уш ней кундамс од  
школань строительстванте* 
сень ловозь, што Клявли- 
нань станицасонть иеде-иес 
яла касы населениянть 
численностезэ ды истя ж а  
ламолгадыть тонавтницят
не. П. В ; Лукьянов
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