
Ленинэнь Киява
ВКП(б)-нь Клявлииань Райкомонть ды трудицянь депутатнэнь районной Советэнть гааетаст

ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС! 1940 иень

июнень 
23-це чи
51 (449) №

Лиса Ю-це же
Вейке Из нть 

питнезэ 8 тр.

По-большевистски 
анокстамс од урожаень 

пурнамонтень
Июнень 20-це чистэ уль

несь райпартактивень соб 
рания, косо обсуждался 
вопрос од урожаень пурна 
монтень ды сельскохозяй 
ственной продуктатнень
заготовкатненень анокста 
модонть. Те вопросось ис
тяжо обсуждался июнень 
21-це чистэ трудицянь де
путатнэнь райсоветвнь
И Ь ц е  сессиясонть. Те воп
росонть обсужденнясь выз
ван сеньсэ, што минек рай
онсо од урожаень пурна
монтень анокстамось моли 
аволь удовлетворительной- 
стэ.

Райононь колхозтнэсэ 
лововить весемезэ 365 ло
богрейка, но сынст эйстэ 
ремонтировазь ансяк 102, 64 
самосброскатнестэ—25, 19 
сноповязалкатнестэ—ансяк 
4. Июнень 20-це чис район
сонть 13 колхозт эзть кун
да уборочной машинатнень 
ремонтонте. Неть колхозт
нэнень относятся . Влади- 
мировка“, III Интернацио
нал лемсэ, Пушкинэнь 
лемсэ, Дзержинскоень лем
сэ, Карл Марксонь лемсэ, 
.Красная звезда- , »Крас
ный партизан* ды лият.

Кой-конат колхозонь ру
ководительтне уборочной 
машинатнень ремонтонть 
беряньстэ молеманзо толко
вить сеньсэ, што а муить 
запасной часть ды лия ма
териалт. Истят кортнемат
нень арась кодамояк осно
в а н и я н  сень коряс, што за
пасной частне сельхозсна- 
бонь складсо эрсекшнэсть 
сатышка ды улить нейгак, 
ансяк эряви проявить за 
бота тень коряс.

Простейшей уборочной 
машинатнень ремонтонть 
беряньстэ молемась толко
вави сеньсэяк, што кой- 
конат колхозонь руково
дительтне надиить ансяк 
комбайнатнень лангс, а 
ваныть сень лангс, што ком
байнатне весе площаденть 
пурнамонзо не могут, сень 
коряс, што минек райононь 
колхозтнэсэ ламо площадь, 
конатань комбайнасо пур
намс нельзя.

Ламо колхозга асатыгь 
чарытне ды крандазтнэ. 
„Красный партизан* кол
хозонть 60 алашас ансяк 
16 стан чарынзэ ды неть
как пелест амаштовить; 
Дзержинскоень лемсэ кол
хозонть ансяк 20 стан ча
рынзэ, истя жо асатыть 
чарынзэ III Интернационал 
лемсэ колхозонтькак. Эрь
ва колхозонть улить воз
можностензэ, штобу добо
вамс сатышка чарыть. 
Ламо колхозга организо
васть чарынь теемань мас
терскойть. Сталинэнь лем
сэ кустпром артелесь истя 
жо мии чарыть.

С ю р о н ь  пурнамонь 
шкастонть в а ж н о й  
значения имеет комбайнат*

нень ды молотилкатнень 
эйстэ сюронь усксемась 
Тень туртов эрьва колхо 
зось должен анокстамс са
тышка пологт ды мешокт 
Войковонь лемсэ колхозось 
анокстась 20 полог ды 58 
мешок. Истя жо сатышка 
анокстась мешокт ды по
логт „Смычка“ колхозось. 
Седе башка неть колхозт
нэсэ анокстазь ящикть сю
ронь ускоманть туртов. 
Колхозонь руководительт
не должны явомс мель 
те важной тевенть лангс ды 
анокстамс сатышка мешокт 
ды пологт.

ВКП(б)-нь Обкомонь И-це 
Пленумонть решениясонзо 
сёрмадозь, што колхозтнэ 
должны кундамс пивсэме 
4—5 чиде нуеме карма
модонть седе мейле. Тень 
туртов эрьва колхойсэ 
эряви теемс вельтянь 
тингть, козонь кармить 
усксевеме пултнэ, штобу 
ненастиянь случайстэнть 
обеспечить молотилкат- 
нень бесперебойной робо
таст.

Истя жо беряньстэ моли 
молотилкатнень ремон
тось. Клявлинской МТС-сь 
14 молотилкасто те шкас 
ремонтировась ансяк 1 мо
лотилка. Ташто Маклау- 
шонь МТС-сь эзь ремон
тирова вейкеяк. Степан 
Разинэнь лемсэ, Коминтерн 
лемсэ, „Сюталла* ды Мо
лотовонь лемсэ колхозонь 
председательтне а нолдт
нить ремонте молотилкань 
машинистнэнь, мезень ко 
ряс Ташто Мэклаушонь 
МТС-сэ не охвачент ре
монтсо 3 молотилка! ды 
Клявлинской МТС-сэ 4 мо
лотилка^  <

Сюронь пурнамо лисе- 
манте шкась кадовсь аволь 
ламо. Колхозонь руково
дительтне должны по-нас- 
тоящему кундамс сюронь 
пурнамонтень анокстамо. 
Проверямс, кода роботыть 
кузнецтне, обеспечить 
сынст запасной частьсэ 
ды материалсо, вникать 
эрьва тевенте. Нейке жо 
эряви заботямс утомтнэнь 
анокстамост коряс, теемс 
дезинфекция ды эряви
кс ремонт. Первичной пар
тийной организациятне 
д о л ж н ы  оказывать ле
зкс к о л х о з о н ь  ру
ководительтненень. Ком
мунистнэ сюронь пурнамон- 
те анокстамонь роботат
несэ должны занимать ве 
дущей роль. Ветямс кол
хозниктнень ютксо полит- 
массовой робота,организо
вамс социалистической с о 
ревнования бригада-брига
да марто ды звена-звена 
марто, ютавтнемс взаимо
проверка сюронь пурнамон- 
те анокстамонть коряс, до
биваясь сень, штобу од 
урожаенть вастомс парсте 
анокстазь.

Силосонь 
анокстамонть 

коряс еще 
мезеяк апак тее

Колхозтнэнь неень шкань 
неотложной задачатнень 
эйстэ вейкесь—обеспечить 
скотинатнень иень перть 
вкусной ды сочной кором
со. Телень шкантень ис
тямо ценной коромокс аш
ти силосось. Но апак ва
но тень лангс Ташто Сос
нань вельсоветэнь .Б ольш е
вик“ колхозсонть силосонь 
анокстамонть коряс еще 
мезеяк апак тее.

.Большевик* колхозонть 
ули 176 тоннань кельгема 
силосной башнязо, 63 тон
нань кельгема—ямазо. Но 
сынст туртов эряви теемс 
ремонт: башнясь весе кра
с я м а ,  ямась белямка.

Ремонтонь ютавтоман
тень те колхозонть улить 
весе условиянзо: материа
лозо умок уш анок, улить 
ломанензэяк.

Понятов Иван ды Саба
нов Владимер у м о к уш 
максть правлениянтень вал, 
што сынь те ремонтонть 
тейсызь шкастонзо. Шкась 
ютась уш ламо, но тевесь 
кортамотнеде васов эзь туе, 
ремонтось те шкас ещо 
опак ушодо.

Тенень причивакс ашти 
ансяк се, што колхозонь 
правлениясь животноводст
вань развитиясонть те пек 
важной мероприятиянть 
лангс яла ванвы беспечной- 
етэ, а кармавты неть ломат
нень эйсэ ремонтонть тееме.

А.
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Ждановонь лемсэ колхозонь кузнецтне—етахано- 

вецтне (Переволокской район, Чкаловской область) 

И. И. Малышкин ды А. А. Максютов прядыть , тик- 

шнень пурнамо инвентаренть ремонтонзо.

Фотось В. Елагинэнь, ТАСС ойть Фото-клише

Отличнасто анокстамс 
заготзернань 

заготпунктнэнь од урожаень 
зернанть примамонте

Колхозтнэнень 
•—квалифици
рованной кад

рат
Мелекееской межрайон

ной колхозной школась об
ластень эрьва кодат райо
нонь колхозтнень туртов 
1940 иестэ анокстась 38 
ломань, конань числасо 16 
пчеловод, 11 техникть-по- 
леводт ды 11 техникть-жи- 
вотноводт. Июлень омбоце 
чистэ школась нолды 23 
ломань счетовод.

Июлень 19-це ч и с т э  
ушодсынзе занятиятнень 
ечетоводтнэнь ды плодоово- 
щевиктнень омбоце груп
пась. Клявлинской райо
нонь колхозтнэ неть кур- 
еатненень должны кучомс 
22 ломань, но тешкас 
ещо ве ломаньгак апак 
кучо.

Эрьва колхозонть зада
чазо—анокстамс эстензэ
специалистэнь квалифици
рованной кадрат, секс са 
май эрьва колхозось кад- 
ратнесэ эсь потребностен- 
зэ ловозь, шкань апак 
таргсе должен кучомс неть 
курсатнес ломать.

Школась курсантнэнь 
туртов максы общежития 
ды учебной пособият.

Винокурова

Минек райононть терри
ториянзо лангсо располо- 
жент заготзервань кавто 
заготовительной пункт, ко
натне должны отличнасто 
анокстамс пунктнэнь од 
урожаень зернанть прима- 
монте.

Дымкинской пунктось (уп
равляющеесь Ключников 
ялгась) еще маень 25-це 
чистэ уш отличнойстэ 
анокстызе пунктонть зер 
вань примамонте. Но Кляв 
линань заготпунктось (уп 
равляющеесь Карпов ял
гась) те иень урожаень зер 
нанть примамонте аноксты 
аволь удовлетворительной- 
етэ.

Трудицянь депутатнэнь 
райсоветэнь исполнитель 
ной комитетэсь обязал 
Карпов ялганть июнень 
25-це чис прядомс пунк 
тонь складтнэнь, под'езд- 
ной путьнень, зерноочисти
тельной ды весовой инвен
таренть ремонтост ды де- 
зинфекцияст, ды истяжо 
укомплектовать приемщи- 
кень, весовщикень, лобо 
раториянь, таксировщикень 
аппаратнэнь ды необходи 
мой количества робочей 
вий.

Но эряви меремс, што 
весе неть вопростнэнь ко
ряс теезь пек аламо.Склад- 
екой помещениятненень 
теезь  ремонт ды дезинфек
ция ансяк 50 процентс ды 
неньгак кольгить крышаст, 
жестень крышатне апак 
шпаклева, тольсэ вельтязь 
крышатне истяжо апак 
ремонтирова. А остатка 
екладтнэнень кодамояк 
ремонт теезь арась. Ламо 
складт еще аштить занязь 
разной культурань зерна
со. )

Беряньстэ ашти тевесь 
приемщикень, ды весовщи- 
кень кадратнень подборонть 
ды укомплектованиянть ко
ряскак. Х оть управляюще
есь Карпов ялгась арси 
приемщикень ды весовщи- 
кень аппаратонть укомплек- 
товамо пунктсонть роботы
ця грузчиктнепь эйстэ, но 
арась еще конкретной на
мётка кить кармить робо
тамо.

Истямо жо положениясь 
лабораторияньды таксиров- 
щикень аппаратонть укомп- 
лектованиянзо м а р т о я к .  
Неть аппаратнэнень эрявить 
кото ломанть эрьвейкенень 
но эрьвейкесэнть улить ан
сяк кавто ломать.

Заготпунктонть малавгак 
асатыть помещениянзо од 
урожаень сюронть прима
монзо туртов ды уликс 
помещениятне кармить 
улеме пек загружент. Тень
стэ вывод, што заготзернань 
Клявлинской заготпунктон- 
те сави строямс знярыя 
площадкат ды т. п.

Н е й к е  жо  э р я в и  
укомплектовать приемщи- 
кень, весовщикень, лабо
рантонь ды таксировщикень 
штатонть ды кармамс сынст 
марто ютавтомо техмини
мум, штобу эрьвейкесь со
ответствовал бу сонензэ 
порученной р о б о т а н  т ь  
топавтомо.

Примамс энергичной ме
рат складской помещеният- 
ненень ремонтонть ды дезин- 
фекциянть т е е м а н т е  ды 
парсте анокстазь вастомс 
од урожаень зернань при
мамонть.

А. Николаев



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА июнень 23-це чи 1940 ие 51 (449) №
яне

Колхозтнэнь ендо государствас эмежень 
обязательной поставкатнеде

Трудицянь депутатнэнь Куйбышевской Областной Исполнительной 
комитетэнть ды ВКП(б)-нь Обкомонь бюронть 1940 иень июнень

15-це чинь постановленияст
1. СССР-нь СНК-со Экономсоветэнть 1940 иень июнень 8-це чинь постановле

ниянзо соответствиясо—установить областень колхозтнэнь ендо эмежень (капстань, 
столовой секлань, морковонь, репчатой чурькань, куяронь ды помидоронь) государ
ствас обязательной поставкатнень порайонной годовой нормат:

(Килограммсо пашнянь гектарстонть).!

Обязательной поставкатнень годо вой нормась

Районтнэ
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Алексеевской V 0,1 од 0,05
Астрадамовской 1,75 0,45 0,3 0,3 0,5 о.Тб
Безенчукской 1,75 0,7 0,4 0,2 0,8 0,9
БогатовскоЙ 1,75 0,7 0,4 0,2 0,8 0,9
Большеглушидкой 0,5 0,2 0,2 0,05 — —
Большечврниговской ОД од 0,05 — —

Борской 1,75 0,7 0,4 0,45 0,8 0,9
Б.-Сызганской 2,3 0,7 0,45 0,2 0,8 0,9
Барышской 3,5 0,7 0,6 0,45 0,8 1,5
Богдашкинской 0,5 0,1 0,2 0,2 0,3 —
Вешкаймской 2,3 ол 0,45 0,2 0,8 0,75
Дубово-Уметской 1,25 0,45 0,3 од 0,3 0,5
Елховской 0,5 од од 0,05 — —

Исаклинско! 0,5 ОД од од . 0,3 —

Инзенской 3,5 0,7 0,45 0,7 0,8 0,9
Камышлинский 0,5 ОД од 0,05 —

Кинельской 1,75 0,7 0,4 0,2 0,8 0,9
Кинель-Черкасской 1,75 0,7 0,4 0,2 0,8 0,9
Клявлинской 0,5 од 0,2 0,05 0,5 0,5
Колдыбанской 0,5 од од 0,05 —

Кошкинской 1,75 0,45 0,4 0,2 0,8 0,9
Красноярской 1,75 0,45 0,3 ОД 0,5 0,5
Куйбышевской 1,75 0,45 0,4 0,2 0,8 0,5
Кутузовской 0,5 од од 0,05 — —

Карсунской 2,5 0,7 0,45 0,6 0,8 0,75
Кузоватовской - 0,5 0,45 0,45 0,2 0,3 0,5
Молотовской 7,0 0,7 0,6 0,7 1,7 1,6
Малокандалинской 0,5 0,2 0,2 0,05 0,3 0,5
Мелекесской 1,75 0,45 0,3 0,2 0,8 0,9
Маинской 1,0 0,45 0,3 0,2 0,5 0,5
Николо-Черемшанской 1,75 0,45 0,3 0,2 0,5 0,5
Новоб уянской 0,5 од од 0,05 —

Новомал ыклинской 1,0 0,7 0,4 0,2 0,8 0,75
Ново-Деви ченской 1,75 0,25 0,3 0,2 0,5 0,75
Ново-Спасской 2,3 0,7 0,45 0,45 0,8 0,9
Пестравской — од ч 0,2 0,05 — —

Петровской 0,5 од од 0,05 — —

Подбельской 1,75 0,7 0,4 0,2 0,8 0,9
Похвистневской 1,75 0,7 0,4 0,2 0,8 0,9
Приволжской 1,75 0,7 0,3 0,2 0,8 0,75
Павловской 0,5 од од 0,05 — —

Радищевской 1,75 0,7 0,3 0,2 0,5 0,75
Сергиевской 0,5 од 0,2 од ■ 0,3 0,75
Ставропольской 1,75 0,7 0,4 0,45 0,8 0,75
Старо-маинской 0,5 0,2 0,2 0,05 0,3 0,5
Сенгилеевской '3,5 0,7 0,6 0,45 1,7 1,5
Старокулаткинской 0,5 од од 0,05
Сурской 1,75 0,45 0,45 0,3 0,5 0,75
Сызранской 6,0 0,7 0,6 0,45 1,2 1,6
Тагайской 0,5 од од 0,05
Тереньгульской — од 0,2 0,05 — —

Утевской 0,5 0,45 0,2 од — —

Ульяновской 7,0 0,7 0,6 0,45 1,7 1,6
Чапаевской 6,0 0,7 0,6 0,7 1,7 1,6
Челно-Вершинской 0,5 од 0,2 0,2 0,3 0,5
Чердаклинской 1,0 0,45 0,3 0,2 0,5 0,5
Хворостянской од од 0,05 — —

Шигонской 3,5 0,7 0,6 0,45 1,2 1,5
Шенталинской 0,5 ОД 0,2 0,05 0,5 0,5

I . Утвердить колхозтнэ
нень помесячной срокт 
эмежень максоманть ко
ряс башка культуратнева: 

капста ранней: июльстэ— 
40 процент, авгуйстэ—60 
процент;

капста средней: авгус
т а —40 процент, сентября
сто—60 процент,

капста поздней: октяб
рясто—70 процент, ноя
брянь—15-це чис—30 про
цент;

чурька репчатой :август
с т о —20 процент, сентября
сто—50 процент, ды октяб
рясто—30 процент;

куярт: июльстэ—20 про
цент, авгуйстэ—70 процент 
ды сентябрянь 15-це чис—10 
процент;

морков: августсто—10
процент, сентябрясто—60 
процент ды октябрясто— 
30 процент;

столовой секла: август
сто —10 процент, сентяб
рясто—50 процент ды ок
тябрясто—40 процент;

помидорт: июльстэ—5
процент, авгуйстэ—50 про
цент, сентябрясто—40 про
цент ды октябрясто—5 
процент.

3. Разрешить райсове
тэнь исполкомтнэнень обл- 
уполнаркомзагонть утверж- 
дениянзо марго допускать 
эмежэнь максомань нор
матнень кастомо или ал- 
каньгавтомо башка кол

хозтнэнень ды истя жо 
освобождать полностью 
башка колхозтнэнь еме- 
жэнь поставкатнеде с тем, 
однако, штобу полностью 
улевельть бу ванстозь в 
целом райононть туртов 
эмежень поставкатнень ус
тановленной норматне.

4. Обязать районной га 
зетань редактортнэнь опуб
ликовать настоящей поста
новлениянть районной пе
чатьсэ.

Облсоветэиь Исполно 
пойть Председателесь

Н. ЖУРАВЛЕВ.
ВКП(б)-нь Обкомонь 

Секретаресь
Н. ИГНАТОВ.

Литовской тюрьмасто 
политической заключеннойтнень 

освобождеииясь
Каунас, 18. Теие 18 час

сто каунасской каторжной 
тюрьмастонть ульсть нол
дазь 104 политической за- 
ключеннойть. Ламотне эй
стэдест аштесть 8 —14 ие. 
Бывшей политической зак- 
люченноесь С н е ш к у с 
ТАСС-онь корреспонден- 
тэнтень яволявтсь: *Монь 
арестовакшнымизь колмо
ксть. Мон аштинь эрьва 
кодамо тюрьмасо. Те тюрь
мантень мон понгинь вза
имопомощеде советско-ли
товской договоронть за- 
ключениядонзо мейле. Мон 
ульнинь озавтозь сень кис, 
што ёвтнинь Советской 
Союздо правданть. Тюрь
масо миненек эзть мере 
ловномо кодамояк литера
тура, даже словартькак. 
Минек эйсэ зверски чав

ность, озавтнесть карцерц, 
кадность пищавтомо, ли- 
шасть родноенек маро сви- 
даниянь правадонть. Колмо 
чить седе икеле мон щы 
монь ялгатне маринек со
ветской танкатнень грохо- 
тонть ды самолётонь ту
лонть. Трудна ёвтамс се 
чувстванть, конась охва
тил минек. Минь чарькоди
нек, што верив тюрьмань 
сметоновской режиментень 
вачкодсь остатка час.

Ней мон олясо. Мон рад 
эсь народонть кис, сонзэ 
судьбанзо ды будущеензэ 
кис, конань обеспечивает 
тензэ Советской Союзось*»

Литвань лия тюрьмат
нестэ заключеннойтнень 
нолдамось учови ванды.

„Вол. кой*.

Таллинсэ
демонстрациясь

Июнень 21-це чистэ Эс- 
тониянь столицасонть Тал- 
линсэ состоялся массовой 
демонстрация.Чить И част
нэнень Свобода площаден
тень пурнавсть 5 тыщадо 
ламо робочейть. Курок 
панжовсь многолюдной 
митингесь.

Площаденте Советской 
танктнень, боецтнэнь ды 
командиртнэнь появамост 
ульнесь вастозь всеобщей 
ликованиясог Митингсэнть 
единогласно ульнесь при
мазь приветствия Якстере 
Армнянте ды кемекстазь 
Эстониянь президентэнте 
робочейтнень требовани
я с ь

Васенцекскак выдвигал
ся требования образовать 
од ды истямо правительст
ва, конатась относился бу 
Советской Союзонте под
линной дружба марто ды 
честно топавтоволь заклю
ченной пактонть.

Седе мейле выставля
лись ист#т требованият:

Разрешить робочейтне
нень организовамс эсест 
политической партия, ро
бочей прессань издания, 
предоставить валонь, мыс- 
лянь, печатень, собраниянь 
ды об‘единениянь свобо- 
дань полной гарантия; 
прекратить революционной 
робочейтнень преследова- 
нияст, яволявтомс общей 
амнистия политзаключен- 
нойтненень ды востано-

вить сынст весе полити
ческой праватнес; одов 
панжомс пекстазь робочей 
организациятнень, воста- 
новить робочейтнень проф
союзонь центральной об‘е- 
динениянть, прекратить 
робочейтнень увольнени- 
янть ды обеспечить робо
тасо безработнойтнень, 
прибавамс заработной пла- 
танть соответственно эря
монть питнейгадоманзо ко
ряс.

Митингтэнть мейле де- 
м о н с т р а н т н э  тусть 
правительствань зданиянте, 
седе мейле жо Пикк ульця
ванть, косо помещается 
Эстониясо СССР-нь пол- 
предствась, ютасть весе 
ошканть. Сееремат: .Ш умб
ра улезэ Сталин ялгась!“, 
„Эстонской народонть Со
ветской Союзонть марто 
кеме дружбанзо кис!“—вы
зывается громкой, едино
душной „Элагут“ („Ура“). 
Демонстрантнэ Советской 
моронь моразь тусть 
п р е з и д е н т э н ь  замо- 
конте ды пред‘явили эсест 
требованияст, конатнень 
примизь митингсэнть.

Нилеце часстонть чить 
демонстрациясь мольсь 
тюрьманте ды потребовал 
политической заключен- 
нойтнень освобождениянть. 
Таллинской тюрьмастонть 
ульнесть н о л д а з ь  21 
политзаключенной.

(ТАСС).

Машинатнень витнить беряньстэ
„Большевик“ колхойсэ 

беряньстэ организовазь убо
рочной машинатнень вит
немась. 8 лобогрейкатнестэ 
те шкас витнезь ансяк \, 
4 жнейкасто витнезь ансяк 
2 жнейкат.

Колхозонь председате

лесь Романов ялгась а яви 
сатышка мель уборочной 
компаниянте анокстамонть 
лангс. Те шкас яла кол
хозось эзь кунда утомтнэнь 
ремонтировамо ди вель
тянь тингтнень тееме.

А.
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