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Колхозтнэнь ды единоличной хозяйстватнень 
ендо государствас зернан)) обязательной 

поставнатнеде
Трудицянь депутатнэнь Куйбышевской Областной 

Исполнительной комитетэнть ды ВКП(б)-нь 
Обкомонь бюронть 1940 иень июнень 16-це чинь 

постановленияст
1. СССР-нь СНК-со Экономсоветэнть 1940 иень 

июнень 8-це чинь постановлениянзо соответствиясо — 
установить колхозтнэнь ендо, конатнень обслужива
ют МТС-тнэ государствас зернань обязательной 
поставкатнень порайонной годовой нормат истямо
размерсэ:

Районтнэ

«  Ио  щ _л И Л
Я Н ® йч  рэ 55 ® и ® 5* н Й ч л(Он ”  О О® 2 2 и

1°  в____

Секе числасонть

ец
2 са

охо
оРЭ ец

63 1
45 3
65 1
55 5

36
42
30
31

ТАСС-нть еообщениязо

1. Кутузовской 110
2. Клявлинской 110
3. Похвистневской НО
4. Челно-Вершинской 110
5. Шенталинской н о
6. Исаклинской 108
7. Камышлинской 108
8. К.-Черкасской 108
9. Кошкинской 108

10. М.-Кандал инской 108
11. Петровской 108
12. Подбельской 108
13. Елховской 105
14. Куйбышевской Ю5
15. Мелекесской 105
16. Н.-Малыклинской 105
17. Н.-Буянской 105
18. Сергиевской 105
19. Богатовской 100
20. Борской 100
21. Красноярской 100
22. Н.-Черемшанской 100
23. Ст.-Майнской 100
24. Утевской 100 .
25. Чердаклинской 100
26. Алексеевской 93
27. Безенчукской 93
28. Дуб.-Уметской 93
29. Кинельской 93
ЗО. Колдыбанской 93
31. Пестравской 93
32. Приволжской 93
33. Хворостянской 93
34. Ставропольской 84
35. Б.-Глушицкой 79
36. Б.-Черниговской 79
37. Молотовской 79
38. Чапаевской 79
39. Астрадамовской 108
40. Сурской 108
41. Баз.-Сызганской 95
42. Барышской 95
43. Богдашкинской 95
44. Вешкаймской 95
45. Инзенской 95
46. Карсунской 95
47 Майнской 95
48 Поводевиченской 95
49. Сенгилеевской 95
50. Тагайской 95
51. Шигонской 95
52. Н.-Спасской 93
53. Павловской 9^
54. Радищевской 93
55. Тереньгульской 93
56. Кузоватовской 84
57. Ст.-Кулаткинской 84
58. Сызранской 79
59. Ульяновской 79

55 6 — 5 35
68 1 — 4 29
56 3 — 6 34
69 1 — 6 25
67 1 — 4 31
37 4 0,3 7 37
63 1 — 6 28
63 1 — 4 30
56 1 — 9 32
63 0,6 — 8 32
48 2 — 8 32
57 2 — 5 33
50 1 — 7 37
66 1 — 3 28
63 1 — 5 28
58 1 — 7 29
54 1 — 5 32
53 1 ОД 5 34
42 4 0,4 5 31
60 1 — 4 23
40 6 — 6 39
60 1 — 5 20
60 0,5 — 5 23
51 1 — 5 26
55 1 — 6 28
58 0,5 — 4 26
59 1 - А 6 19
55 1 ------ 5 28
62 0,4 ------- 5 21
48 1 ------ 6 24
47 0,5 ------- 4 22
55 0,2 ------ 4 16
42 1 -------- 4 27
50 1 ------ 4 21
26 10 1 5 40
36 10 од 5 41
27 6 1 6 39
27 7 1 4 39
35 5 1 3 39
29 9 1 5 38
21 10 1 5 37
32 10 2 6 37
28 7 1 5 41
34 4 — 6 40
42 6 — 5 32
32 6 2 3 40
36 3 — 5 40
28 5 1 7 35
31 5 0,2 7 35
44 3 — 5 32
31 4 0,3 5 42
22 7 — 6 41
33 4 од 4 33
30 3 6 38
32 4 0,5 5 33

Меельсь шкастонть, при
балтийской мастортнэнь 
пределтнэс советской вой 
скатнень совамост кувалма, 
виевстэ нолдтневить кулят 
седе, што литовско-герман
ской граниианть лангсо 
пурназь каня 100, каня
150 советской дивизия, што 
советской войскатнень те 
пурнамось теезь западсо 
Германиянь успехтнесэ Со
ветской Союзонть недо- 
вольствасонзо, што сон
невтни советско-герман
ской отношениятнень бе- 
ряньгадоманть ды сонзэ
целекс ашти теемс лепш 
тямо Германиянть лангс. 
Неть кулятнень эрьва ко
дат вариацият нолдтневить 
меельсь шкастонть цють 
ли аволь эрьва чистэ аме
риканской, японской, анг
лийской, французской, ту
рецкой, шведской печать
сэнть.

ТАСС-сь уполномочен 
яволявтомс, што весе неть 
кулятне, конатнень неле- 
постест истякак парсте 
неяви, овси несоответст- 
вуют действительностен
тень. Прибалтийской мас
тортнэсэ фактически аш 
тить аволь 100 ды аволь 
150 советской дивизия, но 
весемезэ 18—20 дивизиядо 
аволь седе ламо, теке мар
то неть дивизиятне аштить 
аволь литовско-германской

границянть лангсо, но кол
мо прибалтийской респуб
ликатнень эрьва кодат рай
онтнэсэ ды сынст целекс 
ашти аволь «лепштямо“ 
германиянть лангс, но га- 
рантиятнень т е е м а  
СССР-нть ды неть мастор
тнэнь ютксо взаимопомо
щеде пактонть эрямос 
ютавтоманзо туртов.

Ответственной совет
ской кругтнесэ ловить, 
што неть нелепой к у л я т 
нень нолдтницятнень ули 
специальной целест—бе- 
ряньгавтомс советско-гер
манской отношениятнень. 
Но неть господатне эсест 
салавань бажамост невт
нить действительностекс. 
Сынь, видимо, неспособ- 
нойгь чарькодемс се вад
рясто неявикс фактонть, 
што добрососедской отно
шениятнень, конат теевсть 
СССР-нть ды Германиянть 
ютксо ненападениядо пак- 
тонть теемань результат- 
еонть, нельзя беряньгав- 
томс кодаткак кулятнесэ 
ды мелкотравчатой пропа
г а н д а ^  секс, што неть о т 
ношениятне основаннойть 
аволь кон'юнктурной х а 
рактерэнь преходящей мо- 
тивтнесэ, но СССР-нь ды 
Германиянь коренной го 
сударственной интерестнэ-

А тукшномс 
пост лангсто
Покшт ды ответствен- 

нойть обязанностензэ ве
лесэ пожарной дружинанть. 
Сонзэ кедь лангс максозь 
общественной колхозной 
ды колхозниктнень личной 
улинть-паронть кизэнь шка
не возможной стихийной 
бедствиятнеде безопаснос- 
тесь.

Те обязывает эрьва по
жарникенть роботамс чест
на, а тукшномс пост ланг
сто, весе инвентаренть 
свал кирдемс паро состоя
ниясо.

Но Од Маклаушонь Ка
ганович лемсэ колхозонь 
пожарнойдружинась (стар
шей охранникесь Куликов) 
эзинзе чаркоде эсь обязан
ностнень ответственнос- 
тест ды важностест, секс
как роботы пек беряньстэ. 
Примеркс, июнень 12-це чи
стэ, зярдо ульнесь пожар, 
ве пожарниккак арасель 
пост лангсо, весе тукш 
ность кудова.

А зярдо чийсть пожар
ной сараентень ды кар
масть алашатнень кильде
ме, лиссь лангс, што насо- 
зось овсе а маштуви, лия 
инвентаресь тож о аволь 
весе аноколь.

Ш тобу а понгонемс седе 
тов истямо положенияс, 
улемс социалистической 
собственностень действи
тельной ванстыцякс, эряви 
улемс бдительнойкс, ми- 
нутаскак а кадномс пору
ченной постонть, инвента
ресь кирдемс образцовой 
состояниясо.

М иняев

А менстямс 
вейкеяк рой
Колхозной пчеловодст- 

вась чалгась самай сехте 
ответственной шказонзо: 
мекшне кармасть роень 
каямо. Пчеляктнеяь икеле 
ашти задача—а менстямс 
вейкеяк рой.

„Большевик“ колхозсо 
роямось моли кавто неш
ке пирева. Буравов Захар 
пчелякось весе виензэ пу
ты сень туртов, штобу 
кундамс ды ванстомс весе 
каязь од ройтнень, то 
павтомс количествань ды 
качествань коряс мекшень 
семиятнень кастомань со
нензэ максозь планонть.

Но овсе лиякс относит
ся те тевентень омбоце 
нешке пирень пчелякось 
Тулупов Илья, конась неш
ке пирень ответственной 
тевенть полавты эсензэ 
личной хозяйстванть лангс 
ды самай тень коряс с е 
едьстэ нешке пиренть кад
носы чаво. Примеркс, ию
нень 20-це чистэ ды 23-це 
чис сон овсе аламот уль
некшнэсь нешке пиресэ, 
роботась эсь хозяйства
сонзо, тейсь латот.

Тулуповнэнь сави лец
тямс, што общественной 
колхозной интерестнэнь 
эрьва честной колхозни
кесь должен кирьдемс с е 
де сэрейстэ, чем личной- 
тнень.

Рамзаев

2. Установить, што МТС-несэ необслуживаемой 
колхозтнэнь туртов государствас зернань обязатель
ной поставкань норматне должны улемс 15 процентс 
седе сэрейть, чем те райононь МТС-несэ обслуживае
мой колхозтнень туртов.

3. Установить единоличной хозяйстватнень ды 
некооперированной кустарьтнень туртов государствас 
зернань обязательной поставкань норматнень 60 ки- 
лограммдо седе ламо, чем те райононь МТС-нэнь ендо 
обслуживаемой колхозтнэнь туртов.-

4. Обязать райсоветэнь исполкомтнэнь ды рай- 
уполкомзагтнэнь те решениянть опубликованиянзо 
марто, немедленна кундамс обязательстватнень вруче- 
ниянте ды прядомс те роботанть июнень 27-це чиде а 
седе позда.

Областной Советэнь Исполкомонь председа
телесь Н. ЖУРАВЛЕВ.
ВКП(б)-нь Обкомонь секретаресь Н. ИГНАТОВ.

еэ.

Молотилкатнень ремонтось 
таркастонзо апак сыргавто

Од урожаенть эсь ш ка
сто урядамонтеньды госу 
дарствас сэрей качествань 
зернанть максомантень 
анокстамосонть пек важ 
ной тарка зани пивсэма 
машинатнень ремонтось. 
Ремонтонть эсь шкастонзо 
ды сэрей качества марто 
ютавтомась обеспечит сю
ронь бесперебойной пивсэ
манть ды государствас по- 
етавканть.

Клявлинань МТС-нть ве
семезэ 14 пивсэма маши
нанзо, сынст туртов весе
менень эряви теемс ремонт, 
конась' должен ютавтовомс 
сеть колхозтнэва, конатнень 
обслуживает МТС-сь.

ВКП(б)-нь Куйбышевской 
Обкомонь И-це пленумонть 
решениянзо коряс в е 
лень хозяйствань весе убо
рочной машинатнень ре 
монтонь срокось аравтозь 
июлень 1-це чис. Те еро- 
контень кадовсть ловозь 
чить,, пивсэма машинатнень 
ремортось жо ещо таркас
тонзояк апак сыргавто.

Тень можна неемс истя
мо примерстэнть, конась 
невти, што весе 14 маши
натнестэ течень чис ремон- 
тировазь ансяк вейке ма
шина—Дзержинскоень лем
сэ колхозсонть (машинис
тэсь Жиряков). Те кол
хоздонть башка ушодызь 
ремонтонть „Больш евик“ 
колхозсонть, но тевесь мо
ли пек лавшосто.

Особенна беряньстэ аш
ти тевесь „Полярная звез
д а “, Молотовонь лемсэ, 
„Черный, ключ“, Кировонь 
лемсэ, „Красная Усакла“ 
ды лия колхозтнэсэ. По
зорной истямо положени
ясь толковави ансяк сень
сэ, што неть колхозтнэнь

руководительтне а явить са
тышка мель машинистэнь 
кадратненень, аравтнизь 
сынст эрьва кодамо лия ро
ботава ды ней а нолдыть эй
сэст машинатненень ремон
тонть тееме, тормоцьтить 
те тевенть эйсэ.

Вана, саемс примеркс, 
„Красный ключ* колхозось 
машинистэнзэ аравтызе 
кладовщикекс,„Новый путь* 
колхозось—аравтызе по
леводческой бригадань бри
гадиркс, машинаст жо аш 
тить апак ремонтирова 
ансяк кадрань арась - чи
денть.

Виде, што бригадиркс 
ды кладовщикекс истя жо 
эрявить аравтомс вадря 
ломать. Но овсе а виде 
се, зярдо кадратнень аравт- 
немась карми тормоцтямо 
кодамояк лия роботанть.

Колхозонь квалифициро
ванной кадратнень коряс 
седеяк покш беспечность 
проявил Калининэнь лемсэ 
колхозось. Сон, натой, до
думался сенень, што маши
нистэнзэ, кодамояк осно- 
ваниявтомо, нолдызе отход- 
ничествас, а лия ломань 
те тевентень те шкас. яла 
а яви.

МТС-нь руководствась 
истя жо эзь прима кодат
как мерат машинистэнь 
кадратнень ванстамонть ко
ряс. Ней жо овсе а лезды 
колхозтнэнень неть кад
ратнень подборсонть, ка
дызе целанек самотеке ды 
ашти седеень оймавтозь.

МТС-нь ды колхозтнэнь 
руководительтненень пора 
уш саемс урок ильведевкст
нэстэ, конат нолдазельть 
меля сюронь урядамонтень 
анокстамосонть.

Егоров
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Лартконференциятнеде мейле 
Клявлинской райпарторгани-

касомазозациянть
Районной 1-це ды обла

стной 8-це партконферен- 
цятнесэ ульнесь тешкстазь, 
што партийной башка о р 
ганизациятне партияс при
мамонь тевенть нолдызь 
самотеке. Партийной кон- 
ференциятне о б я з а л и  
ВКП(б)-нь райкомтнень 
ды п е р в и ч н о й  пар- 
торганизациятнень добу
вамс парторганизациятнень 
к а с о м а н т ь  ведущей 
■ п р о ф е с с и я н ь  (тракто
р и с т э н ь ,  комбайнёронь, 
тракторной ды животновод
ческой бригадирэнь) кад
рань ломатнень ды рядовой 
•сех вадря колхозниктнень 
«счётс.

Парторгантнэнь кочка
мотнеде мейлень ютазь 
шкась невтизе, што пер
вичной организациятнень 
сеть секретаргне, конатне 
деловойстэ кундасть пар
тийной конференциятнень 
решенияст топавтомантень, 
организациятнень касто
м а с о ^ ,  партиянь од члент
нэнь ды кандидатнэнь вос
питаниянь тевсэнть добо
васть парт результатт.

Районной 1-це конферен
циядонть  мейле 4 ковтнэнь 
перть минек районной 
парторганизациясь эсензэ 
рядтнэс примась 37 ломань 
ВКП(б)-нь членкс ды 69 — 
«кандидаткс, конатнестэ 71 
-ломань роботыть велесэ 
[руководящей ды производ
ственной роботасо.

Партияс примазь сехте 
вадря ломать, конатне 
невсть производственной 
роботасо трудонь сэрей 
ироизводительностень об
разецт. Истямокс лово
ви ть  Ташто Маклаушонь 
МТС-нь трактористэсь По- 
ляев, 13-це № Мельзаво- 
донь механикесь Шерст- 
онев ялгатне ды ламо лият.

Колхозниктнень числасто 
партиянь членкс ды канди
датокс те шкастонть ве
семезэ примазь 32 ломань; 
*но эряви ловомс се, што 
шинек районось специали- 
зациянь коряс целанек 
сельскохозяйственной,секс
как те числась овсе аволь 
сатышка. Те толковави 
ансяк сеньсэ, што кой-кона 
первичной парторганиза
циянь руководительтне а 
явить сатышка м е л ь  
ВКП(б)-нь рядтнэс од члент
нэнь ды кандидатнэнь при
мамонтень.Особенна берянь 
стэ те тевсэнть руководят 
Верхней Ключонь (секре
таресь Коновалов) ды Рус
ской Добринань (секрета
ресь Неверов) парторгани- 
зациятнесэ, косо 1940 
иенть перть партиянь рядт
нэс эсть прама ве ломань
гак.

Крестьянтнэнь революционной 
выступленнятне кизна 1905 иестэ

Районной 1-це партийной 
конференциясонть ульнесь 
невтезь сень лангскак, што 
пек лавшосто мольсь кол
хозной парторганизацият- 
нень сетенть кастоманзо 
коряс роботась. Се шкан
тень районсонть лововсь 
ансяк вейке колхозной
парторганизация. Ней жо 
минек улить колхозной 5 
первичной парторганизаци- 
янок ды 2 кандидатской 
группанек.

Но те ещо овсе аламо, 
минек ещо 38 колхозга ды 
колмо вельсоветка арасть 
первичной парторганизаци- 
янок, мезесь невти сень 
лангс, што минь те шкас 
яла беряньстэ топавтано 
ВКП(б)-нь 18-це Уездэнть 
решениянзо.

Территориальной пар- 
торганизациятнень основ
ной задачакс ней ашти се, 
штобу эрьва чистэ воспи
тывать колхозной беспар
тийной активенть ды сон
зэ эйстэ сехте вадрятнень 
вовлекать партияс.

Партиянь резервтнэнь 
основной источникекс аш
ти ленинско-сталинской 
комсомолось, но сень кис, 
штобу комсомолось уле
вель бу партиянть дейст
вительно достойной резер
в а с ,  парторганизациятне- 
нень эряви повседневна ру
ководить комсомольской 
организациятнень робота
сост ды воспитывать ком
сомолецтнэнь марксизмань- 
ленинизмань духсо.

Но эряви меремс, што 
первичной парторганиза- 
циятне партийной роботань 
те участканть сеедьстэ 
кадносызь самотеке. Истя, 
примеркс, Од Соснань, Рус- 
ско-Добринань ды рядлият  
комсомольской организа
циятнень роботасост кияк 
не руководит.

Комсомолонть марто лав
шо роботанть трокс бе
ряньстэ касыть комсомо
лонть счётс минек партий
ной организациятне. 1940 
иень ниле ковтнэнь перть 
партияс примазь ансяк 27 
ломань.

Беспартийной активенть 
ютксо первичной парторга- 
низациятнень ды сынст 
еекретарьтнень лавшо ро
ботанть марто ве шкасто, 
истяжо эряви отметить 
лавшо роботанзо ВКП(б)-нь 
райкомонь аппаратонтькак, 
особенна оргинструктор- 
екой отделэнть. Оргин- 
структорской отделэсь яла 
асатышкасто лезды пер
вичной парторганизацият- 
ненень практически пар
тийной роботанть ю тавто
масо.

А. КАЛАШНИКОВ.

„Кровавой воскресени- 
ясь“ —1905 иень январень 
9-це чистэ питерской Р9 - 
бочейтнень страшной лед
немась—чаракавтызе весе 
масторонть. Царской Рос
сиясь сорнось народной 
кежденть. Политической 
виев етачкатне, массовой 
демонстрациятне ютасть 
„Долой самодержавиянть!“ 
боевой лозунгонть ало.

Робочей классонь рево
люционной выступленият- 
нень влияниянть ало 1905 
иень тунда ды кизна кир
вайсь крестьянской движе
ниясь. Прававтомо, вачо, 
нищей велесь тожо стясь 
самодержавиянть, поме
щиктнень, крестьянтнэнь 
эйстэ весе еоктнэнь поти
цятнень каршо бойс. Ленин 
сёрмадсь, што 28 тыща по
мещикть сеть иетнестэ 
киреть 62 миллион десяти
на мода, кемень миллионт 
крестьянской кардастнэнь 
жо ульнесь ансяк 73 мил
лионт десятина!

Кизна крестьянской вол- 
нениятне охватили Росси
янь 85 уездт, иень юта
монть перть ж о —импери
янть уш пеледензэ ламо. 
Яростной гневсэ восстав- 
шейтне громасть помещи
кень усадьбатнень, пул
тасть „дворянской пизэт
нень“, сайсть моданть, ке
рясть виртнень. Особой вий 
достиг Закавказьясо кресть
янской движениясь, косо 
большевиктнень руковод
стваст коряс, конатнень 
прявтсо аштесь Сталин 
ялгась, ламо таркатнева ды 
особенна Гуриясо уш о
довсть вооруженной вос
станият.

Массатнень весееокруша- 
ющей под'емдонть чарько
девиксстэ кортасть Росси
ясто еообщениятне, конат
не печатавкшность ле
нинской „Вперед“ газета
сонть. 1905-це иень март
сто ,,Вперед“ газетась сёр
мадсь:

,»Революциянть туртов 
анок Гуриясь, конась эря
викс случайстэ течеке жо 
можот выставить 15 тыща 
отборной ломать.

Аватне, атятне ды эй 
какштнэ истя жо увлечен- 
нойть те движениясонть 
ды терпениявтомо учить 
революциянть ушодово-

Германиянть ды Франциянть ютксо перемириядо 
еоглашениянть подписаниясь

еще апак сюлмаво. Сон те-Германской информаци
онной бюрось пачти истя
мо сообщения: „Июнень
22-це чистэ 18 чассто 50 ми
нутасто Компьенской вирь
сэнть ульнесь подписан 
соглашения Германиянть 
ды Франциянть ютксо пе- 
ремнриядо. Военной дей
ствиятнень лоткавтомась 
те еоглашениянть марто

еви ансяк 6 часонь ютазь 
седе мейле, кода итальян
ской правительствась пач
ти германской верховной 
командованиянтень Итали
я н ь  ды Франциянть ютксо 
перемириянь теемадонть“. 
Соглашениянть содерж а
ниязо а пачтеви.

(ТАСС).

манзо, штобу тожо кар
мамс бороцямо самодер
жавиянть каршо ды а ка
довомс эсь мирдест, цёраст 
ды тетяст эйстэ. Гуриецт- 
нэ кундасть вооружениян- 
тень .. .“

Царской холоптнэ нейсть, 
што сынст туртов чави 
грозной час. Робочейтнень 
ды крестьянтнэнь мик злей
шей палачось генералось 
Трепов тандадозь кортась 
Витте графонтень:—мон 
монсь помещик ды пек 
улян рад максомс пелензэ 
монь моданть стякодо... 
Ансяк те условиянть пинг
стэ мон ванстаса эсь экш
сэнь омбоце половинанть.

Те ульнесь расчет сень 
лангс, штобу крестьянст- 
вантень а покш уступкат- 
несэ ванстамс помещикень 
з е м л е в л а д е н и я н т  ь. 
„ВКП(^б)-нь историянь Крат
кой курссонть“ приведен- 
нойть либеральной поме
щиктнень валост: „Эряви
керямс крестьянтнэнень м о
да, ато сынь минек керсе
самизь“, —кортасть куломс 
тандадозь помещиктне.

Революционной пожа
рось кувтелсь оля чис ли
семантень бажиця веле
сэнть. Ламо таркатнестэ 
помещиктне тандадомасо 
орголесть. Царской прави
тельствась ёртсь веленть 
лангс карательной экспе
дицият. Царской министра
тне макснесть приказт:

„Предлагаю шкань апак 
таргсе истреблять бунтов- 
щиктнень оружиянь вийсэ... 
пултнемс сынст эрямо тар 
каст“.

„Применять таркасо во- 
енно полевой судось“.

„Седе аламо арестувадо, 
седе ламо леднеде“, —т р е 
бовал тамбовской губ ер
наторось негодяесь Бог
данович.

^Действуйте толсо. Ков 
седе ламо кармить улеме 
маштозенк, тов седе ламо 
улить тынк заслуганк на
чальстванть икеле“,—
травсесь озверелой поли
циянть крестьянтнэнь лангс 
царской исправниктнень 
эйстэ вейкесь, Ламанский.

Крестьянтнэнень больше
вистской прокламациятне 
невтнесть сынст пельт
нень бороцямонь путенть. 
Трявожавозь жандарматне

Петербургов империянь 
эрьва петнестэ пачтясть, 
што самодержавиянть тур» 
тов главной опасностенть 
кирдить эсь эйсэст „прес
тупной прокламациятне, 
конатне распространяются 
весе велетнева“.

Исключительной побе
дят добовасть закавказьянь 
большевиктне, конатнень 
воспитывал ды закалял 
Сталин ялгась. 1905-це 
иестэ партиянь Ш -це 
с'ездсэнть ульнесь примазь 
крестьянтнэнь революцион
ной действияст сех энер
гичной поддержкадонть 
Ленинэнь сёрмадовкс ре
золюция ды ульнесь кучозь 
„Россиянь сознательной 
пролетариатонть лемстэ...  
пси поздоровт Кавказонь 
геройской пролетариатон- 
тень ды крестьянстван- 
тень“...

Ялатеке аволь эрьва 
таркава истя организован- 
нойстэ ды наступатель- 
нойстэ действовали кре
стьянтнэ. Ламонь таркава 
сынь „седе пек кемсть 
эсертнэнь соглашательс
кой партиянтень, чем на
стоящей революционерт
нэнень—большевиктненень. 
Результатсо помещиктнень 
каршо крестьянтнэнь бо
роцямост ульнесь органи
зовазь аволь сатышкасто* 
(ВКПГб)-нь историянь Крат
кой курс, 88 е т р ) .  Ды 
теньсэ ульнесь 1905-це 
иень революциянть пораже- 
ниянь причинатнень эйстэ 
вейкесь.

Но теке маро вейсэ ре
волюциясь невтизе, што 
„трудовой крестьянствась, 
апак вант сонзэ колеба- 
ниятнень лангс, ялатеке 
ашти вейкине серьезной 
виекс, конась способной 
молеме робочей классонть 
маро союзс“ (ВКП(б)-нь 
историянь Краткой курс, 
90 етр.). Те союзонть ос- 
новатне, конат заложент 
1905-це иестэ революци
янь толсонть, обеспечи
ли 1917-це иень октябряс
то помещиктнень ды бур
жуазиянть лангсо побе
данть, конань одержали 
минек масторонь робочей
тне ды к р е с т ь я н т н э  
Ленинэнь-Сталинэнь пар
тиянть руководстванзо 
ало. В. Владимиров

Карело-Финской ССР-нь избирательной округтнева СССР-нь 
Верховной Советс кочкамонь резрьтатнзде сообщения

1940 иень июнень 16-це 
чистэ ютасть Карело-Фин
ской ССР-нь избиратель
ной округтнева СССР-нь 
Верховной Советс кочка
мотне.

СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнень ютавто
маст туртов ульнесть об- 
разованнойть Националь
ностень Советс кочкамот
нень коряс 25 избиратель
ной округ ды Союзонь Со
ветс кочкамотнень коряс 
Виипурской (Выборгской) 
избирательной округ.

Кочкамотне ютасть весе
25 избирательной округт- 
нева.

Окружной избирательной 
комиссиятне зарегистриро
вали СССР-нь Верховной 
Советс весе 25 депутат
нэнь кочкамонть. Весе коч
казь депутатнэ—коммуни
стнэнь ды беспартийнойт- 
нень блоконь кандидатт.

Избирательтнень спис
каст коряс весемезэ уль
несть зарегистрирован- 
нойть 497.043 избиратель. 
Голосованиясонть примасть 
участия 495.402 ломань или 
зарегистрированной изби- 
рательтнень общей чис- 
ласт эйстэ 99.67 процент.

Национальностнень Со* 
вете кочкамотнень коряс 
весе 25 избирательной

округтнева коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень бло
конь кандидатнэнь кис го
лосовали голосованиясо 
участвовиця избирательт- 
нень общей числастонть 
98,53 процент.

Союзонь Советс кочка
мотнень коряс Виипурской 
(Выборгской) избиратель
ной ©кругканть коммунист
нэнь ды беспартийнойт- 
нень блоконь кандидатнэнь 
кис голосовали те избира
тельной ©кругканть голо
с о в а н и я с  участвовицят- 
нестэ 98,15 процент изби- 
рательтнень общей ч а м а 
стонть.



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Кино

I I Маннергеймань линиясь“
Ней, зярдо народонть 

памятьсэ еще свежасто 
ашти Маннергеймань ли
ниянть сеземань героичес
кой эпопеясь,—военной 
историясонть небывалой 
бойтнеде документальной 
фильманть покш волнения 
марто ваныть минек мас
торонь миллионт зритель.

Фильмась ушодови ми
нек родинань славной 
ошонть — Ленинградонть 
невтезь. Ды теске жо су
ровой ледстямо: ансяк
32 километра — тяжелой 
орудиянь выстрелэнь тарка 
—яви Ленинградонть, со
циалистической революци
янь колыбеленть, мирсэнть 
величайшей робочей цент
ранть,—финской грани
цянть эйстэ.

Финской белогвардейщи- 
ванть дерзостензэ лангс 
советской народось отв е 
чи: Ленинградось должен 
улемс безопасностьсэ! 1939 
иень ноябрянь 30-це чистэ 
валскень 8 чассто, Яксте
ре Армиясь тусь наступле
нияс.

Минек артиллериянть 
леднемань васень ослепи
тельной вспышка—ды ус
тававсь белофиннтнэнь кар
шо героической бороця
монь эпопеясь. Цивтерды 
ловось, стака ловдонть 
мендявсть сядо иень кузт
нэнь тарадост, кельмезь 
эрькть, а ютавиця болотат. 
Противотанковой заграж- 
деният, ломанень сэрьсэ 
гранитной надолбат. Л о
вонь паксятне пирязь пу
пиця певтеме уськсэ.

Кежей увт марто лив
тясть менелев минек ист
ребительтне, бомбардиров
щиктне. Вирень теине
китнева певтеме ардыть
танкат, тяжелой орудият, 
грузовикть. Минь нейдяно
минек боецтнэнь, коман
диртнэнь, политработникт
нень. Минь нейдяно сынст 
настороженностест, анок
чист, стремительностест. 
Те минек народось война
со, советской вооружен
ной народось военной не- 
погодань чассто.

Фильмасонть эрьва кад
рась яла седе пек ды пек 
волнуют зрителенть побе
доносной Якстере Арми
янть неть боевой читне. 
Гогланд ды Тютерсаари 
островтнес краснофло- 
тецтнэнь десантось, К а
рельской перешейкасонть 
бойтне, Маннергеймень зна
менитой линиянтень пач
кодемась. Пленнойтне, 
тапазь финской танкась 
.Виккерс“ ды .Армстронг“ 
марка марто,лецтить седе, 
Што Якстере Армиясь бо
роци аволь ансяк бело- 
финнтнэнь каршо, но импе
риалистической масторт- 
нэнь-хищниктнень цела 
Группанть каршо.

Седе малав ды малав 
сась Маннергеймень лини
ясь. Экранонть лангсо по
явиця живой стрелкасо,
кружоксо невтевить весе 
сложной системань заграж- 
дениятне, конатнень та
пинзе Якстере Армиясь.
Вельти пулеметной тол, 
минной паксят, уськть, ко
натнень пачка моли ток
1.200 вольт вийсэ, сталь
ной п л и т а т  40 са-
н т и м е т р а  н ь  эчксэ. 
Маряви, што арась истямо- 
вий, кона может яжамс 
неть пирявкстнэнь.

Ули истямо вий! Улить 
минек осадной орудият 
огромной разрушительной 
действия марто, улить са- 
перт-геройть, конат про
тивникенть адской тол ало 
гранитной надолбатнень 
алов путыть минат ды
ванькскавтыть кинть тан
кистнэнень - геройтненень 
ды минек великой пехотань 
боецтнэнень-геройтненень. 
Танканть мельга буксирсэ, 
стальной щит экшсэ ды 
танканть марто рядсек 
атаковить Маннергеймень 
линиянть минек боецтнэ. 
Артиллериянть, сапёрной 
ды танковой частнень, ави
ациянть ды пехотанть те 
замечательной взаимодей- 
ствиясь сезизь Маннергей- 
нень линиянть. Минь ней
дяно весементь, мезе ка
довсь 2.257 гранитно-зем
ляной укреплениятнестэ 
ды 343 железо-бетонной 
кавто этаж м арто мода пот
монь крепостьнестэ, косо 
ульнесть водопровод,элек
тричества, коштонь филь
трат ды мик пианина офи- 
цертнэнень. Минек артил
лериянь снарядтнэсэ сталь
ной эчке плитатне чово
рявсть мода марто. Минь 
нейдяно минек мужествен 
ной командиртнэнь, конат 
якить тапазь укреплени
ятнень ланга.

„ Р о д и н а н т ь  кис, 
Сталинэнь кис!“ Ды пев
теме колоннат мольсть 
икелев. Экранстонть ней
дяно Выборгонть кис бой
тнень, противникесь сонзэ 
пулты. Якстере Армиясь 
саизе штурмасо Выбор- 
гонть. Ды бойтне прядо
вить финской комацдова- 
ниянь представительтнень 
марто переговортнэсэ.

Вана фильманть трога
тельной пезэ—Якстере Ар
миянь героической частне 
састь Ленинградов. Ленин- 
градонь трудицятне тейсть 
пси вастома. Боецтнэнь, 
командиртнэнь грудьсэст, 
кедьсэст тветкат. Эрьва 
трудицясь стараясь кеме
стэ сювордамс Якстере 
Армиянь боецтнэнь ке
дест. Те невти народонть 
марто Якстере Армиянть 
единстванзо.

июнень 28-це чи 1940 не 52 (450) Н& 

Ученоень беседа

Сорняктнэнь каршо бороцямодонть
Сорняктнэ культурной 

растениятненьпельде нель
гить влага ды питательной 
веществат. Сынь заглуша
ют видевкстнэнь, алкань- 
гавтыть ды мик губят уро 
жаенть. Теде башка сор- 
няктнэ аштить растеният
нень эрьва кодамо болез- 
нянь ды вредителень рас
пространителей .

Сорняктнэ пек плодови- 
тойть. Примеркс, маршонь 
вейке растениясь может 
максомс малав 100 тыща 
видьме. Неть видьметне 
сравтневить вармасо, ско
тинатнесэ, седе сеедьстэ 
жо сравтневить беряньстэ 
ванькскавтозь зернатнень 
маро. Седе ламо сорнякт- 
нэнь видьмест куватьс ван
стасызь всхожестест поч- 
васонть.

Истожамс паксясо сор- 
няктнэнь кодамояк вейке 
приёмсо арась возможность. 
Тень туртов эрявить ламо 
агротехнической мероприя
тият, васенцекс ж о —пра
вильной севооборот. Бути 
знярыя раз секе жо вейке 
таркасонть видемс секе жо 
вейке культуранть, сестэ 
те культуранть сориця 
сорняктнэнь количестваст 
иеде-иес карми ламолгадо
мо. Секс самай видестэ 
эряви чередовать культу
ратнень, строга размещая 
сынст севооборотонь соот
ветствующей клинтнэва.

Нурькинестэ ванносынек 
паксянь сорной тикшетнень 
каршо бороцямонь истре
бительной мератнень.

Сорняктнэнь каршо бо
роцямонь сехте могучей 
средствась — черной па
рось. Черной паронь об
р а б о т к а ^  должен ушодо
вомс зерновойтнень у р я 
дамо шкастонть или сеске 
жо урядамодост мейле 5-6 
сантиметрань сэрьсэ жни
вань лущямосонть. Черной 
паронь сексень основной 
сокамонть эряви теемс обя
зательна предплужник ма
ро плугсо. Тунда черной 
партнэ изавить вейке-кол- 
мо следт.

Весе кизэнь перть пари
натнень лангсо ютавтови 
культивация эрьва раз сор- 
няктнэнь лисемадост мейле. 
Культивациятнень числаст 
должен улемс сатышка 
сень туртов, штобу пари
на паксясь свал улевель 
ванькс сорняконь лисевкст- 
нэде. Бути паксясь сорязь 
корневищной сорняксо (усь
каз ды лият), эряви сонзэ 
обработать пружинной 
культиваторсо ды изамосо, 
штобу целанек урядамс ко
рентнэнь.

Двоямось (влажной рай
онтнэсэ омбоцень кирда 
паринань сокамось) дол

жен ютавтовомс аволь се
де позда, кода 2 —3 нед
лят видемадо икеле. Ви
демадо икелень культива- 
циясь ютавтови кавшакавт
нема орудиятнесэ видьмет
нень валявомань сэрьсэ.

Бути применяется тун
донь ранней парина, необ
ходима ютавтомс сексень 
лущения тунда изавома 
маро. Тундонь ранней пе
ринась сокави (20 санти
метрань сэрь а седе аламо) 
ранней яровойтнень виде
мадо мейле шкань апак- 
тарксе, косо жо возмож
на—видематнень маро ие
шкасто.

О з и м о й  товзюронть 
трубкас лисемадонзо ике
ле эряви кочкомс кавто 
раздо а седе аламоксть, 
озимой розенть ж о —ве 
раздо а седе аламоксть.

Яровой клинсэ почванть 
сексень обработкась зак
лючается жнива лангонь 
лущениясонть (истя жо, 
кода раужо паринатнень 
туртов) ды сексень сэрей
стэ сокамосонть (пред
плужник маро плугтнесэ).

Сексень сокавксось тун
да изави (засушливой рай- 
онтнесэ почвась седе тов 
обрабатывается лапчатой 
культиватортнесэ или от- 
валтомо многолемешвикт- 
несэ, теке шкастонть вей
ке следсэ изазь). Сорной 
растениянь корневищасо 
сорязь модатнень лангсо 
эряви ютавтомс культива
ция пружинной изамосо, 
корневищатнеде с ы н с т  
сеедьстэ урядазь.

Поздней яровой культу
ратнень туртов необходи- 
м о й т ь  дополнительной 
культипациятне, штобу ви
демадо икеле ванькскав- 
томс паксянть сорняктнэде. 
Сорязь видевкстнэнь эряви 
кочконемс с ю р о т н е н ь  
трубкас лисемадост ике
ле кавто раздо а седе ала
моксть. Особенна тщ атель
ной кочкома эряви позд
ней культуратненень.

Кода правила, ночномс 
эрявить сорняконь од 
лисевкстнэ зярс сынь эсть 
кемелгадо, теке шкане 
сынст эряви тарксемс ко
реннэк. Ламонень сорнякт-

Ней эрьва колхойсэнть 
улить колхозной письмо- 
носецт, конатненень кол
хозонь правлениятне на
числяют роботамонь кисэ 
Трудочить, но кой-кона 
Письмоносецтне беряньстэ 
топавтыть сыненст пору
ченной тевенть.

А канни сёрматнень 
газетатнень

Примеркс, Од Маклау-

ды

шонь вельсоветэнь К а р 
повичень лемсэ колхозонь 
письмоносецэсь Абаев ял
гась меельсь шканть халат
но относится сёрматнень 
ды подписчиктнень туртов 
газетатнень каннеманть 
лангс.

Сон знярыя чить а пан
тнесь! почтовой ящикенть 
ды а сайнесынзе тосто 
сёрматнень. Истяжо кирд
тни кетьсэнзэ газетатнень 
ды сёрматнень, а явши эй
сэст принадлежностень ко
ряс.

Миняев

нэнь нетьксэст эряви кер 
семс седе алга.

Штобу истожамс кор
канть ды сорняктнэнь ли
севксэст картушка, чинжа-- 
рамо, кукуруза ды лия- 
лангсто, эряви изамс рядт
нэнь трокс; секла ды хлоп
чатник лангсто—почванть, 
обработать ротационной 
мотыгатнесэ. Картушкат- 
нень васень раз эрявить 
изамс лисевкстнэнь поява
модо икеле, омбоцеде—ли
севкстнэнь ланга.

Пропашнойтнень мельга, 
седе тов уходось должен 
заключаться сорняктнэнь, 
появамост лангс ванозь 
междурядиятнень тщ атель
ной обработкасонть (меж- 
дурядиятнень культурной 
растениясо вельтявома-- 
зост). Бути почвась сорязь 
коренс васов касыця л а 
монень сорняктнесэ, эряви, 
применять глубокой меж
дурядной культивацият.

Тикшень клинсэнть л а 
монень тикшень видевкст- 
нэнь алов эрявить отв о 
дить тщательна обрабо- 
таннойть, ванькс паксят. 
Противной случайсэ тик
шетне уш васень иестэнть 
могут улемс глушазь сор- 
няктнесэ. Видемань тур
тов эряви саемс видмек- 
сэнь ванькс материал.

Ламонень тикшень бес- 
покровной сплошной ви
девкстнэ и васень и седе- 
тов иетнестэяк эрявить, 
кочконемс седе парсте,што
бу целанек истожамс сор- 
няктнень. Ламонень тик
шень видьмекс широкоряд
ной видевкснэнь междуря- 
диятнень эряви вадрясто-- 
обрабатывать культиватор* 
тнесэ. Эряви ютавтомс: 
колмо-ниле культивацият 
ды кавто-колмо кедьсэ коч
комат рядтнэсэ.

Необходима свал ванкш
номс тикшень видевкст
нэнь ды бути лисить лангс, 
повиликат, сеске жо исто
жамс сынст. Площадтнень 
лангсо, конатне аш тить 
смешанной тикшень ви
девкстнэнь маласо, сорняк- 
тне эрявить ледемс тве-- 
тямодо икеле.
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Эрявить цёрат ды ават—одииочкат эрьва кодамо 
специальность марто строительной роботас.

Роботамонь срокось 2 иеть. Кудосто роботамо тар
канк молемась ды сроконть ютамодо мейле мекев са
мось производстванть счётс. Пандовить суточнойть 
9 целковойть сутканть 24 суткань кис. Максови аванс 
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совить туемадо икеле 77 целковойть подъёмнойть ды 77 
целковойть таркас пачкодемадо мейле. Робочеентень, ко
натась кадови тоск эрямо, максови кудонь теемс ссуда, 
конатнестэ 40 процентнэ максовить возвраттомо. Ос
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