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ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды трудицянь депутатнэнь районной Советэнть газетаст

Вейке № нть 
питнезэ 8 т р .

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ЮТАВТОМС ТРАКТОРТНЭНЬ
РЕМОНТОНТЬ

Тунда видеманть нурьки
не сроктнэс ютавтоманть 
туртов решающей значения 
имеет тракторной паркось. 
Особенна сонзэ покш зна
чениязо весновспашканть 
кепедемасо. С е к с к а к  
МТС-нь директортнэ, ме- 
ханиктне ды весе трак
тористнэ должны явомс 
весе мелест тракторной 
парконть ремонтировамон- 
зо лангс, штобу теемс сон
зэ вполне работоспособ- 
нойкс, способнойкс по- 
болыиевистски ютавтомс 
тунда видеманть.

ВКП(б)-нь обкомось 
аравтсь минек райононь 
МТС-нэнень трактортнэнь 
ремонтонть прядоманзо 
туртов  срок февралень 
15-це чис. Минек МТС нэнь 
улить весе возможностест 
прядомс ремонтонть те 
сроконте. Тень туртов 
эряви парсте организовамс 
.ремонтонть ды чиде-чис 
сонзэ лангсо руководить. 
Тракторной бригадань
бригадиртнэ — Всесоюзной 
сельскохозяйственной выс
тавкань участниктне Ч е р 
нов ды Тимофеев ялгатне 
по-настоящему организу- 
визьэсест  бригадань трак 
тортнэнь ремонтонть. Весе 
трактористнэ примасть ак
тивной участия ремонт
о н т ь  ды тень результат
со  кавонест бригадатне 
успешна ютавтызь ремон 
тонть.

Допрок аволь истя ашти 
тевесь лия бригадатнесэ 
Сомовонь бригадазо кода 
сексня совавтынзе мастер
скойс ремонтировамо 
кавто трактортнэнь ды яла 
те шкас эсть ремонтиро 
вавт. Целанек жо Клявлин 
ской МТС-сэнть ремон 
то с ь  организовазь бе
ряньстэ. 1940 иень нилеце 
кварталстонть 25 трак
тортнэнь таркас ремонти- 
ровазь ансяк 19 трактор. 
Трактортнэнь ремонтонть 
беряньстэ молемась те 
МТС-сэнть толкувави сень 
сэ, што кода эряви апак 
орга.низова тракторист
нэнь трудост,  лавшо тру
довой дисциплинась.

МТС-сэнть ремонтсо дол
жны роботамс 30 ломань

тракторист,  но фактиче
ски роботыть 16 ломань,  
остаткатне жо уважитель
ной причинавтомо эсть са 
ремонтов. Те ульнесь ян
варень 4-це ды 6 це чит
нестэ, кода кой-конат т р а к 
тористнэ лиснесть робо
тамо обедтэ мейле. Трудо
вой дисциплинанть кемек
стамо МТС-нь руководи
тельтне а арситькак.  Кода 
тенст ледстят,  мейсь тр а к 
тористнэ а лиснить робо
тамо?, то тень лангс ма
рят истямо ответ:  „Минь 
минсь меринек тенст течи 
а лисеме роботамо, тей
немс аместь“.

Трактортнэнь ремон
тонть тормоцтить сынсь 
МТС-нь руководительтне, 
конат упорна не сдают р е 
монте МТМ-с тракторной 
мотортнэнь, сестэ кода 
МТМ-нь робочейтне аштить 
роботавтомо. Клявлинской 
МТС-нть ульнесть весе 
возможностензэ топавтомс 
трактортнэнь ремонтонь 
квартальной планонть, ан
сяк нераспорядительнос- 
тесь ды расхлябанностесь 
лездасть планонть а топав- 
томанте.

содыть,  кона тракторонте 
мезе эряви.

Ули истямо факт, зярдо 
механиктне, прок квали
фицированной роботникть, 
не используются ремонтсо. 
Примеркс, старшей меха
никесь Терентьев ялгась 
мастерскойсэ эрси аламот, 
сон якси командировкав 
Бугульмав, Погрузноев, 
Мелекесэв ды лияв, яла 
вешни запасной часть, сес 
тэ кода те тевенть мог 
бу теемензэ лия роботник, 
а сон должен руководить 
ремонтсонть, улемс мас
терскойсэ трактористнэнь 
ютксо.

Р о б о ч е й  чись те 
МТС-энть полностью не 
используется.  Светэнь 
аразькс чинть коряс эрьва 
чистэ апак робота ёмав
тыть кавто част: валске 
вейке час ды чокшне вей
ке час. МТС-нть ули ди
вамозо, но костояк а „му
ить* электролампочкат,  ко
натнеде знярыя эрьва ма
газинасо.

Сень ловозь,  што Ташто 
Моклаушонь МТС-нть виш
кине мастерскоезэ,  необхо
дима организовамс робо- 

Т а ш т о . Моклаушонь 1 танть кавто сменасо, истя- 
М Т С -с ь  нилеце к в ар т а - 1 мо расчётсо,  штобу седе 
донь планонть топавтызе {бойкасто нолдамс трактор- 
48 процентс. 25 тракторт- тнэнь ремонтстонть. Но

Народной творчествань Крупскаянь лемсэ Всесоюзной 
кудосонть (Москов) прядовсь фольклоронь коряс сове 
щаниясь. Совещаниясонть присутствовали народной пе- 
вецтнэ-акынтнэ, ашугтнэ, кобзарьтне, русской еказ*- 
тельтне ды еказочниктне.

нэнь таркас ремонтировасть 
ансяк 12 трактор. Те 
МТС-нть трактортнэнь 
ремонтсо существань ко
ряс кияк не руководит. 
Клявлинань МТМ-с максть 
ремонтировамо гусеничной 
ниле тракторт. Неть трак
тортнэнь р е м о н т о н т ь  
МТС-нь руководительтне 
кадызь тракторной брига
дань бригадирэнть Леню- 
чев ялганть лангс, сынсь 
жо механиктне вестькак 
эсть сакшно ды посуше* 
етву а содыть, кодамо по
ложениясо аштить тра к 
тортнэ.

Январень 4-це чистэ ме
ханикесь Наумов усксь 
МТМ-с од поршнят, но сынь 
оказались разной увеличе- 
ниянь ды тень результатсо  
неть поршнятне аштить не 
использованнойкс. Те фак
тось корты седе, што 
МТС-нь механиктне а

Кеош ендо витев: Сказителтн-3 орденоносецэсь 
А. К. Барышникова ( Воронеж), А. И,  Гладкобородов* 
(Архангельск), М. Р. Голубкова (Печера, Север)  д к  
А. И. Двинская (Сталиногорск) кунсолыть М. Р. Го^ 
лубковань еказонзо „Мое слово Сталину, величальное, 
за жизнь хорошую беспечальную*.
Фотось М. Руновонь ТАСС-нь Фот«.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть Указозо

Гиръкий ошсо Ленинэнь орден 92-це ЛЬ 
заводонтень И . В . Сталин ялганть

Удовлетворить заводонь
коллективенть, областной 
партийной ды советской 
организациятнень прось-

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
председателесь М. КАЛИНИН. 

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
секретаресь А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 1941-це иень январень 8-це чи.

тень МТС-нь руководи 
тельтне упорна не хотят 
теемензэ.

ВКП(б)-нь обкомось тре 
бует МТС-нь руководи 
тельтнень пельде прядомс 
трактортнэнь ремонтонть 
аравтозь сроктнэстэ ды 
сэрей качества марто.Тень 
туртов эряви парсте уп
лотнить робочей чинть, 
организовамс роботанть 
кавто сменасо ды парсте 
использовать внутренней 
ресурсатнень. Седе смел
стэ эряви подходить ташт _
ПРТЯПКТНРНК п е г т я к п а п и я н - Таджикистана) прядызе робо- детальтнень реставрациян танзо СССР-нь Наркомздравонть
те, штобу эрьва деталенть экспедициязо. Сон ульнекшнесь
использовать парсте.  Ор- республикань сех васолсе горной
ганизовамс тракторной еелениятнесэ. Зярыя ковтнэнь
й п и г ч л я т н р н ь  ютксо еони- перть врачнэ ютавсть покш еани- оригадатнень ю со оц тарно-просветительной робота
алистической соревнования Кишлакнэсэ ловнозь 286 лекция 
ды Всесоюзной ХУШ-це 
партконференциянть пан
жомань чинтень прядомс 
тракторной парконь ремон
тонть.

лемензэ присвоениядонть
баст ды присвоить
Ленинэнь орден 92 це ЛЬ 
заводонтень И. В, Сталяш 
ялганть лемензэ.

Касы подпискась газетатнень ды журналтнэнь лангс
Газетатне ды журналт

нэ аштить средствакс, ко
нань вельде партиясь эрь
ва чистэ ды эрьва чассто 
корты трудицятнень марто 
сонензэ эрявикс кельсэ. 
Газетатне ды журналтнэ 
лездыть  эрьва трудицян
тень касомс культурна 
ды политически, улемс 
-коммунистической общест
ванть сознательной ди 
дисциплинированной стро
ителекс.

Трудицятнень культурно
политической касшяст 
лангс, еознательнокест 
лангс, большевистской пе

яниязо неяви сеньстэ, к о 
дамо покш трудиця мас
сатнень интересэст газе
тань ды журналонь ловно 
мантень. Тень туртов э р ь 
вейкесь бажи сёрмадстомс 
газетатнень ды журналт
нэнь лангс.

Те иень январень васен
це чистэ саезь Ташто Сос- 
нань весе вельсоветэнтень 
кармасть молеме 201 эк
земпляр районной газетат, 
87 екземпляробластной ды 
центральной газетат, 40 эк
земпляр журналт. Вельсо
в е т э н т ь  учреждениятнеде 
ды интеллигенциядонть

чатенть благотворной; вли- башка саезь „Большевик

колхозонь колхозниктне 
получить 112 экземпляр 
районной газетат, 19 экзем
пляр .Волжская коммуна ; 
„РККА“ колхозонь колхоз 
никтне получить 35 экзем 
пляр районной газетат,  
6 экземплярт „Волжская 
коммуна“; „Борец* колхо 
зонь колхозниктне район
ной газетат получить 
6 экземплярт, ..Волжская 
коммуна“ —8 э к з е м п л я р ;
„П >лярная звезда“ колхо
зонь колхозниктне р а й о н ,  
ной газетат получить 23 
экземпляр, „Волж' кая
коммуна“ 7 экземплярт. 

Ф. Турлыкин.

СОВЕТСКОЙ М АС ТО РГАН ТЬ  
Врачнень акснедидиясь

Организовазь 1215 беседа. Врач- 
нэ макснесть лескс желудочно- 
кишечной, сельмень сэредицятне
нень ды маляриктненень.

Экспедициясь кундась ряд науч
ной проблематнень разработкал- 
тень.

Булунской лыжниктнень переходост
Булун заполярной велень ком

сомолецтнэ (Якутской АССР) ор
ганизовасть лыжной переход 220 
километрас. Сынст кист моли тун- 
драва. Икелев молемс сави поляр
ной вень условиятнесэ якшамот

нень пингстэ, конатне пачколпх 
50 градусос. Переходось сави Як 
етере Армиянь ХХ1Н-це годбЬицг 
нанть лемсэ предстоящей крос" 
еонтень анокстамокс.

20 ТЫЩА ЧАСТ ВЕДЬ АЛО
Топодсь ЗО иень юбилей м асго-(тыща част. Водолазтнэнь отваж- 

ронь старейшей водолазтнэнь: ной девяткась ульнесь советскоШ 
Денисюк, Рухлов, Осипов, Епифа-. масторонь ламот морятнень д *
нов, Сысолятин, Полдников, Ше 
етаков, Федотов ды Громак ялгат
нень роботаст туртов. Те шканть 
перть сынст эйстэ эрьвейкесь уль
несь ведь ало среднейстэ 20-шка

лейтнень потмаксо.
Юбиляртнэ продолжают робо

тамонть особой назначениянь под
водной роботатнень Экспедицияср.

Учительтнень— заочнинтнень телень сессияст
Московской государственной ды | тыща учительть састь Москово*

областной педагогической инсти- 
тутнэсэ, иностранной кельтнень 
институтнэсэ, Государственной

зачётнэнь ды выпускной экза
ментнэнь максоманть туртов. 

Сессиянть шкасто заочниктненл*
университетсэ ютыть заочникт- туртов тейневить интересной лей
нень телень сессияст. Масторонь цияг ды докладт, 
разной районтнэстэ малав кемень | (ТАСС).
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Теоретической семинардонть С. М. Кировонь лемсэ „Динамо,, заводонь 7-це №  
ремесленной училищань библиотекасонть (Москов).

Керш ендо витев: учениктне В, Игнаткин, В. Гуд 
ков, В. Паршин, А. Бородин ды библиотекаресь В. Ко 
ролькова.

Фотось В. Зунинэнь ТАСС-нь Фото

Погасим заёмс подписканть
1940 иень декабрянь 15-це та заёмс подписканть по-

чистэ саезь те иень янва- гашениянзо коряс. Истят-
рень 15 це чис минек рай- нень ч и с л а  с относятся
онсо ютавтови сберега* уполномоченнойтне Дво^
тельной кассатнень, зае- ров М. А., конась подпис-
монь коряс уполномочен- кань общей суммастоят)ь 
койтнень ды комсодтнэнь пурнась ярмак 50 проценте 
роботаст общественной аламо. Сонзэ лацо жо бе- 
смотра. Ташто Соснань ряньстэ роботасть уполнр- 
вельсоветсэнть те смот- моченнойтне Сотников Я.*

, рась максь возможность Колюшев Т. 
выявить кие кода робо- Эряви тешкстамс сень- 
тась ды роботы заёмс под так, што заёмонь коряс упод- 
пискантьпурнамонзокоряс. номоченнойтненень эсть 
Сон невтизе заёмонь коряс максне лескс комсодтнэ ды 
сех вадря уполномоченной- сынст председательтне Р о -  
тнень, конатне активна ро- манов, Усов ялгатне. Сек- 

, .ботыть заёмс подписканть скак велень советэнть ке- 
погашениянзб коряс. При- лес заёмс подпискань об
мерке, уполномоченноесь щей суммась погашен ансяк 
Андреев А. эсензэ кустсо 73,8 процентс, 
подписной еумманть эйстэ Заёмонь коряс уполно- 
пурнась ярмакт 91,8 про- моченнойтненень ды кон- 
цент, Павлов Д .—89,8 про- содонь предеедательтне- 
цент, Белянов И .—89,4 про- нень эряви келейгавтомс 
цент, Максимов Д .—бЭпро- заёмс подписчиктнень ютк- 
цент. )со  массовограз‘яснительной 

Теке шкастонть те емот- роботанть ды обществер- 
рась невтинзе истят упол- ной емотранть прядовмас 
номоченнойтненьгак, конат- сядо процентс пурнамс зае- 
нелавш остоветить робо- моньярмактнэнь. Егоров. В.

Культсборонть пандсынек 
Всесоюзной ХУШ-це партконферен* 

циянть панжома чис
Те иень январень 5-це| Утверждая те списо- 

чистэТаш то Сосна велень'койть, граждантнэ вейке 
граждантнэнь общей еоб- мельсэ тейсть постановле- 
раниясонть ульнесь ван- ния, конасонть сёрмадыть: 
нозь граждантнэнь епи- «1941-це иень культсбо- 
сокось, конатне (граждан- роить пандсынек сядо про- 
тнэ) подлежат 1941-це центе Всесоюзной ХУШ-це 
иестэ культсборсо обло- партконференциянть пан- 
жениянтень. жома чис». И. И.

Извещения
1941 иень январень 14-це чистэ валске 10 часто 

панжови трудицянь депутатнэнь Клявлинской районной! 
Советэнть очередной УЬце сессиязо.

Чинь повесткась:
1. Кода колхозтнэ анокстыть 1941 иень тунда екь 

ронь видемантень.
2. 1940 иестэнть местной промышленностенть ендо 

производственной программанть топавтомань итогтиэ- 
де ды 1941 иестэ программанть топавтомань переспек- 
тиватнеде.

Сессияс тердевить колхозтнэнь, вельсоветнэнь 
председательтне, агрономтнэ ды качественниктне-семе- 
новодтнэ.

Райсоветэнь депутатнэнень самось обязательна. „

Райсоветэнь Исполкомонь председателесь 
ГОЛОВИНА.

СТУПНИКОВ, 
ВКП(б)-нь райкомонь 
пропагандань ды аги
тациянь отделэнь 
заведующеесь.

МАРКЕЛОВ, 
ВКП(б)-нь обкомонь 
лекторось.

Райсоветэнь исполкомонь секретаресь
Н. СОМОВ
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Племенной тевесь ды 
породностенть вадрялгавтомась
Велень хозяйствань жи

вотнойтнень качестваст 
вадрялгавтомась сави ве
лень хозяйствань специ
алистнэнь ды обществен
ностенть важнейшей зада
част эйстэ вейкекс.

ВКП(б)-нь 18-це съездэсь  
Молотов ялганть докла
донзо коряс примазь резо
люциясонть невтсь: »Ло
вомс главнейшей задачакс 
Животноводстванть продук
тивностензэ кепедеманть 
скотинанть породностензэ 
вадрялгавтоманть ды пле
менной тевенть коренной 
вадрялгавтоманть, породат
нень правильной райониро- 
ваниянть, кормовой базанть 
кемекстамонзо, скотинанть 
мельга уходонть вадрялгав 
томанзо вельде*.

Основной задачась ашти 
сеньсэ, штобу малопродук 
тивной скотинанть седе 
бойкасто полавтомс про
дуктивной скотинанть 
эйсэ. Минек районс 1940 
иестэ'ульнесь ускозь пле
менной породной скотина:
а) бестужевской породань 
букат— 20 пря, б) бесту
жевской породань тёлкат— 
10 пря, в) крупно-бело-ан- 

^глийской породань боровт 
производительть—15 пря 
■г) рамбулье породань барант 
—20 пря. Ш тобу макси 
«ральна использовамс неть 
племянной производительт- 
нень колхозтнэсэ, эряви 
келейстэ ютавтомс искус
ственной осеменениянть, 
-секс што искусственной 
осеменениясонть можна 
охватить седе ламо беспо
родной стадань маточной 
состав. Бути вольной случ
а й т ь  пингстэ вейке 
баранось производителесь 
сезононь перть может по
крыть среднейстэ ансяк

80 пря реветь, искусствен
ной осеменениянть пингс
тэ жо можна покрыть 
3000 пря.

Меремс, што район
сонть искусственной осе- 
менениянь планось эзь т о 
павтовт. Планонть коряс 
райононть келес должны 
искусственна осеменить 
реветь 4000 пря, осеменен- 
нойть 3114 пря. Ансяк 
кавто колхозт: Молото
вонь лемсэ ды Дзержин- 
скоень лемсэ колхозтнэ 
велькска топавтызь пла
ност. Истя жо эзь топав
товт планось скалтнэнь 
искусственной осеменени- 
яст коряс. Планонь коряс 
150 прятнень таркас осе 
мененнойть 85 пря. Сте
пан Разинэнь лемсэ колхо
зось планонзо топавтызе 
ансяк 5 процентс. Ещо с е 
деяк аламос топавтозь 
искусственной осеменени- 
янь планось алашатнень 
коряс, конась (планось) 
топавтозь ансяк 33 про
центс. Неть даннойтне 
кортыть седе, што колхо 
зонь руководительтне без
ответственна отнеслись 
искусственной осеменени 
янь тевентень, эзизь келей- 
гавто бороцямонть поро
дистой скотинанть размно- 
жениянзо кис.

1941 иестэ тешкстави 
кастомс племенной ско
тинань завозонь планонть 
ды истя жо ламолгавтомс 
искусственной осеменени- 
янь пунктнэнь количест- 
васт, штобу седе бойкас
то вадрялгавтомс социа
листической животноводст
ванть качестванзо ды 
теньсэ самой макстано 
животноводствань ламо 
продукция.

ПАРМ ЕЕВ,
зоотехник.

1940 иестэ ВСХВ-нь 
участник Коминтернань 
лемсэ колхозось (Моршан- 
ский район, Тамбовской 
область) выдвинут 1941 
иестэ выставкав кандида
токс.

Колхозонь Стаханове  
цэсь—кузнецесь М. П. Чел- 
модеев ремонтируви саба н.

Атятне лездыть 
еидеманте 

анокстамосонть
Дзержинскоень лемсэ 

колхозонь васенце брига
дань колхозникесь 67 иесэ 
атясь Павел Васильевич 
Сураев парсте роботы кол
хозной производствасо. 
Кизна Сураев ялгась робо
тась сторожокс нешке пи
ресэ. Ней аноксты сбруя, 
поны постромкат, пикст, 
ождят ды витни ашк. Су
раев ялгась 1940 иестэ вы
работал 400 трудоденть. 
Сон колхойсэнть сави по
четной колхозникекс ды 
пользуется колхозниктнень 
ендо локш уважениясо.

П. Н. Антонов.

Больш евик“ колхозонь  
клубонть драм круж окось

Ташто Соснань «Боль
шевик» колхозонь клуб
сонть организовазь драма
тической кружок. Кружо
конь члентнэнь ютксо—ве
лень интеллигенциянть сех
те вадря пельксэсь ды ак
тивной колхозниктне. Р у
ководит кружоксонть 
НСШ-нь учительницась 
Солдаткина Елизавета Ми
хайловна.

Телень васень читнестэ 
саезь ды январь ковонь 5-це 
чис клубонь сценанть 
лангсо драмкружокось кол
хозниктнень туртов арав
тнесь пьесань вете поста
новкат, конатнень эйстэ 
нилетне эрзянь кельсэ.

Покш успех марто ютасть 
«Ташто койсэ», «Чопуда- 
вий» (К. С. Петровань) ды 
«Прокопыч» (В. Коломасо
вонь) пьесатнень постанов-I

катне. Постановкатнесэ 
вадрясто налксить Солдат
т н э  Е. М., Дедяйкина В. Ф., 
Егорова Т. П., Башаева, 
Шамкин Алексей Павлович, 
Романов Н. П. ды лиятне.

„Большевик“ колхозонь 
колхозниктне покш мельсэ 
сакшныть постановкатнень 
ваномо. Эрьва постановка- 
сонть присутствовали 140— 
150 ломань. Пьесань поста- 
новкатненень колхозникт
нень покш интересэсь веши 
драмкружоконь эрьва чле
нэнть пельде рольтнень 
лангсо ещо седеяк серьез
ной ды упорной робота* 
мезесь максы возможность 
седеяк живойстэ, яснойстэ 
ды интереснойстэ ютав- 
немс клубонь сценанть лан
гсо пьесань постановкат- 
нень.

И. Егоров.

Растранжирувить колхозной
средстватнень

Вельхозартелень устав-1 колхойсэнть сиведезь, пред'-
сонть ёвтазь, што арте
лень члентнэнень колхойсэ 
роботанть кис начисляются 
трудоденть. Тень парсте со
дасы Од Соснань вельсо
ветэнь Калининэнь лемсэ 
колхозонь председателесь 
Батаев ялгась, но апак 
вант тень лангс, груба 
нарушает те уставонть эй
сэ. Сон саизе эсьтензэ пра
в и л ат  сень, што колхо
зонь члентнэнень роботань 
кис начисляет аволь трудо- 
денть, но панды ярмакт ды 
продуктат.

Колхозсонть роботы ш о
ферэкс колхозонь членэсь 
Маркелов Иван Михайло
вич, конань тонавтызе кол
хозось эсензэ средстванзо 
лангс. Шоферской курст
нэнь прядомадо мейле Мар
келов колмоце ие роботы

являя колхозонтень рваче
ской вешемат, конатнень 
колхозонь правлениясь 
покш мельсэ топавтыяк. 
Декабрянь ковсто колхо
зонь правлениясь Маркелов 
марто тейсь договор 1941 
иенть перть колхойсэнть 
шоферэкс роботамонть ко
ряс. Те договорсонть ёв
тазь: .Пандомс Маркелов* 
нэнь эрьва ковонть 5 пондт 
товзюронь почт, 250 цел
ковойть ярмаксо, иенть 10 
килограммт пона, лия рай
онов молемстэ 15 целко
войть командировочнойть 
ды лият*.

Истя Калининэнь лемсэ 
колхойсэ груба нарушают 
велень хозяйствань арте
лень уставонть, растран- 
жирувить колхозной сред
стватнень. А —ёв.

Колхозниктненень совет

Кода бороцямс зернасо 
лишной летькенть каршо
Советской Союзонь ла

мот районтнэсэ 1940 иень 
урожаень пивсэзь зернанть 
ули лишной летькезэ. Те 
явлениясь тердезь сюрот
нень позда кенеремасонть 
ды сюронь пурнамонь шка
стонть пиземев погода
донть.

15—16 проценттэ ламо 
летькесь шождасто вети 
зернанть эждямонтень, мак
сы сонензэ куштазь чи
не, алканьгавты семейной 
ды продовольственной ка- 
честватнень—зернась плес- 
яи ды тееви аволь год- 
войкс.

М езе жо эряви теемс, 
ш тобу а нолдамс зернанть 
коламонзо?

Летькенть каршо основ- 
яой средствась—зернанть 
«остямозо, летькень коряс 
сонзэ кондиционной состоя
нияс пачтямось, лиякс ме
ремс.!, штобу летькесь уле
вель нолдавикс нормадонть 
а седе покш.

Сех паро костямс зер
нанть зерносушилкасо, но 
бути сынь арасть, то мож
на те целенть туртов при
способить ригатнень, ауня- 
тнень, ды крайней случай

стэнть—костямс уштовиця 
помещениятнесэ. Вологод
ской колхозтнэ машсть 
аунятнень ды ригатнень 
приспособить зернань кос
тямонть туртов колосник- 
тнень таркас настилтнэнь 
тееманть вельде. Истят 
простой сушилкатнесэ ос
торожной эждямонть ды- 
сатышка вентиляциянть 
пингстэ зернань костямось 
ютавтови вполне удовлет
ворительна ды качествань 
алканьгавтомавтомонть. Л е
нинградской областень 
колхозтнэ механизациянь 
областной опытной стан
циянть руководстванзо ко
ряс переоборудовали ри
гатнень ды аунятнень жа- 
люзийной зерносушилкакс, 
наклонной полочкатнень 
ланга зернань слоенть вер
тикальна ацамонзо марто.

Зерносушилкасо зернанть 
костямонзо пингстэ эряви 
строгасто придерживаться 
аравтозь режимтнэнень. 
Эряви добовамс зернанть 
постепенна эждямонзо 40 
градусос Цельсиянь коряс, 
обесиечамс костямонть 
равномерностензэ ды кос
тямонь камерастонть отра

ботанной летьке коштонть 
бойкасто удалениянзо.

Сех ламо случайтнестэ 
костямо шкастонть зернань 
коламось тееви секс, што 
зернанть костить „на гла
зок“, термометравтомо. Те 
терди эсь мельганзо зер
нанть пек эждямонзо, лия
сто мик зерносушилкасо 
пожар. Истя жо ливтезь 
лангс, што Ивановской об
ластьсэ ивановской типень 
сушилкатнесэ зернанть се 
едьстэ запариваниязо тей
невсь аволь сатышка вен- 
тиляциянть эйстэ.

Колхозниктне должны 
чарькодемс, што чем седе 
пек отработанной возду- 
хось полавтневи коське 
нагретой воздухсонть, тем 
седе бойкасто ды нормаль
на моли костямось. Костя
монть шкасто зернанть эря
ви постоянна човорякш
номс. Тень туртов стеллаж
ной сушилкатнесэ ютав
тнить зернанть човорямо, 
жалюзийнойтнесэ— перио
дически тейнить перепуск 
вишкат порциятнесэ.

Особой осторожность ве
ши видьмекс зернань кос
тямось. Сон ютавтови аг- 
рономтнэнь наблюденияст 
пингстэ, Советнэнь област
ной ды краевой исполком- 
тнэнь пельде разрешенияст 
пингстэ. Зерносушилкатне- 
сэ правильна ютавтозь

костямось аволь ансяк ван
стасы, но вадрялгавтсыяк 
зернанть видьмень качест
ванзо: лисеманть ды кенере
манть.

А эряви костямс видьмет
нень подовой зерносушил- 
катнесэ: сынь костить аволь 
вейкедьстэ ды аволь чуро
сто колыть видьметнень.

Телень шкастонть искус
ственной костямодонть 
башка улить зернанть мель
га уходонь лият приемт- 
как. Сынст целест заклю
чается сеньсэ, штобу а нол
дамс зернанть самосогре
вания. Разной таркатнесэ 
зернань слойс аравтневить 
термометрат. Самосогрева- 
ниянь сех вишкинькине 
признаконть пингстэ эряви 
седе куроксто зернанть пе
релопачивать или нолдамс 
веялкань ды сортировкань 
пачк. Зернань Институ
тонть дянноензэ коряс, те
лень шкастонть перелопа- 
чиваниясь алканьгавты 
видьметнень температу
ранть 30—40 процентс. Се
де аламо температурань 
алканьгавтома максы зер
нанть веялкань ды сорти- 
ровкань пачк нолдамось.

Истят простой мератнесэ 
можна алканьгавтомс зер
нанть температуранзо ды 
летькензэ, ванстомс сонзэ 
самосогреваниянть эйстэ.

Зернань сортировамонть

ули лия значениязояк. 
Аволь сортувазь зернат
нень ютксо, полноцен- 
ноенть, крупноенть марто 
пачк вастневи щуплой, 
аволь кенерезь, ды истя ж о  
колазь зернат. Пек важна 
сортировамонть вельде 
явомс неть зернатнень пол- 
ноценнойтнень ды крупной^ 
тнень эйстэ. Тень пингстэ 
оказывается, што видьмет
нень ванькскавтозь,сех вад
ря частенть седе аламо 
летькезэ, сестэ кода седе  
мелкой ды аволь парсте 
кенерезь видьметнень седе  
ламо летькест.

Истямо ладсо, сортува- 
мось лезды видьметнень 
сех вадря частенть и с т я 
монтень ды максы возмож
ность седе правильна пок 
дойти костямонь режи
менть аравтомантень полу
чазь фракциятнестэ эрьвей- 
кентень, конатне явозь зер
ноочистительной машина
со.

Колхозтнэ, косо зернанть 
ули повышенной летькезэ, 
должны седе бойкасто ор
ганизовамс сонзэ правиль- 
насто ванстоманзо, штобу 
а нолдамс сонзэ качестван
зо алканьгавтоманть.

Д. СЛОБОДЧИКОВ.

СССР-нь Наркомземонь 
агротехникань ды механиза
циянь управлениянь главной 
агроном.
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А лавшомтнемс трудовой дисциплинань 
колыцятнень каршо бороцямонть

Кавксо часонь робочей 
чис, сисем чинь робочей 
недляс ютамодонть,  пред- 
приятиятнесту ды учрежде
ниятнестэ робочейтнень 
ды служащейтнень само
вольна туемаст запреще- 
ниядонть СССР-нь Верхов
ной Советэнь Президиу
монть Указонзо лисемадо 
мейле ютасть кото ковдо 
ламо. У к а з о с ь  сави 
о г р о м  н о й  государ
ственной в а ж н о с т е н ь  
мероприятиякс,  конась на
правлен минек социалисти
ческой отечестванть хозяй
ственной ды военной могу* 
ществанзо ещо седеяк пек 
кемекстамонтень.

Указдонть мейле значи
тельна кемекставсь минек 
райононь предприятиятнесэ 
ды учреждениятнесэ т р у 
довой дисциплинась, сэ
рейгадсь трудонь произво- 
дительностесь.  13-це №  
Клявлинской мельзавод- 
сонть Указдонть икеле эрь
ва ковсто примавсть робо
тас ды тусть роботасто 
зярыя кементь ломань, 
Указонть лисемадо мейле 
жо трудовой дисциплинань 
коламонь случайтнеде уль
несть ансяк кемготово. Тру
довой дисциплинань неть 
нарушительтнень э й с т э  
вейкеяк эзь кадово апак 
н а к а з а .  Прогульщик^ 
тнень, летунтнэнь —произ
водствань весе дезоргани- 
затортнэнь каршо пощадав
томо бороцямось максь воз
можность обеспечить за
водсонть трудонь сэрей про
изводительностенть,  про
изводственной программань 
велькска топавтоманть.  
Бути  Указдонть икеле уль
некшнесть производствен
ной программанть а то 
навтнемань случайть, то 
ней неть случайтненень пу
тозь пе, заводось иень пла
нонзо топавтызе срокто 
»келе ды 100 проценттэ пек 
Седе велькска.

Но те ещо пек аламо. 
Верховной С ов е тэ н ь ' Пре 
зидиумонть те Указось ве
ши прогултнэнь а в о л ь  
аламгадоманть,  но сынст 
нскоренениянть.  Тень минь 
Добувасынек ансяк сестэ, 
Зярдо мезе-вийсэ, апак лот
ксе карматано бороцямо 
Указонть видестэ тевс 
ютавтоманзо кисэ. Тень ки
сэ ответственностесь пу
жозь, васняяк народной су
донть лангс, предприяти
янь директортнэнь ды у ч 
реждениянь начальниктнень 
лангс.
' СССР-нь Народной Ко
миссартнэнь Советэсь 1940 
иень август ковонь 26 це 
Чинь эсензэ постановления
сонть обязал предприяти

янь директортнэнь ды уч 
реждениянь начальникт
нень макснемс трудовой 
дисциплинань эрьва кодат 
нарушительтнень уголов
ной ответственностес тар
гамодост материалтнэнь 
судс, нарушениянь фактонть 
совершениядонзо мейле 
кавто чиде аволь седе поз
да. Народной судось жо 
неть тевтнень должен ванк
шномс материалонть судс 
поступлениядо мейле вете 
читнеде аволь седе позда.

Народной судось вети 
беспощадной бороцямо 
аволь ансяк трудовой дис
циплинань эрьва кодат на- 
рушительтнень каршо, но 
истя жо сынст вельтицят- 
нень ды перестраховщикт- 
нень каршо. Трудовой дис
циплинань нарушительт- 
нень вельтямось, ломат
нень судс аволь обоснован
ной максомась истяжо са 
вить преступлениякс. Неть 
преступлениятнень нолды
цятне таргавить уголовной 
ответственностес ды строга 
караются.

Но апак вано тень лангс, 
народной судонтень истят 
случайтнень марто ещо 
сеедьстэ савкшнови васт
невемс. Петро-Павловкань 
вельсоветэнь секретаресь 
Базарнов ноябрянь 2-це чи
стэ поздаясь роботас 2 част 
30 минутат ансяк секс, што 
икеле чинь чокшнестэнть 
симсьвинадо.  Прогульщи- 
кенть эряволь бу шкань 
апак таргсе максомс судс. 
Но председателесь Гусев 
Базарновонь вельтизе ды 
ансяк 18 во читнень ютамо
до мейле, зярдо вмешался 
те тевентень прокурату
р а с о  прогульщикесь ды 
сонзэ вельтицясь Гусев 
ульсть таргазь уголовной 
ответственностес:  Гусев 
судязь 8 ковс исправитель
но-трудовой роботас, зар- 

I платастонзо 15 процент 
удержания марто. Истямо 
жо тев ульнесь Ташто Бай- 
термишень вельсоветэнь 
председателенть Жиряков 
мартояк, конась, секрета
ренть Адушевонь прогу- 
лонзо вельтямонть кисэ, су
дязь 6 ковс исправительно- 
трудовой роботас,  зарпла
тастонзо 20 процентэнь 
удержания марто.

Клявлинской райОНО-нь 
икелень заведующеесь 
Павлова кодамояк основа- 
ниявтомо, буто прогулонь 
кис макснесь судс Усаклин- 
ской вельсоветэнь 4 учи
тельть .  Судось сынст оп
равдал, Павлованень жо, 
прок перестраховщикен- 
тень облОНО еь яволявтсь 
строгой выговор. Ветфельд- 
шерэнть Антоновонь судс

Англо-германской войнась

Кинофестиваль
Всесоюзной ХУШ-це пар

тийной конференциянть 
ознагленованияс январень 
10 Н-12-це читнестэ Кляв-

кесь кинокартинатнень ва
номанть кис рами кавто 
билет. Зрительтнень сех 
паро обслуживанияст кис,

линань с т а н ц и я с о  К у л ь т у -  ю т а в т о в и б и л е т н э н ь п р е д в э -  
рань р а йо н н о й  к у д о с о н т ь | р ит ел ь н о й  м и к ш н е м а ,  ко-  
к а р м и ю т а в т о в о м о к и н о ф е с - ^ н а т н е н ь  мо жн а рамам с  ки-  
тиваль.  К и н о ф е с т и в а л е н т ь  ! нофикациянь о т д е л э н ь к о н  
ш к а с т о  карми I ь д е м о н с т р и - 1 т о р а с т о .
ровагься художественной Кинофестивальсэнть учас- 
кинофильмат: „Балтийцы“. !тиянь примамо тердевить
ды .Мои университеты". 
Кинофестивалесь платной, 
фестивалень эрьва участни-

к о л х о з н и к т н е  ды р о б о ч е й 
т не  ды с л у ж а щ е й т н е .

Гусев.

аволь основательной мак
соманзо кисэ райсоветэнь 
исполкомонть пельде по
лучась эрявикс взыскания 
райзонь заведующеесь Т ол 
кунов ялгаськак.

Судс необоснованной 
максомань случайть нолдт
несть гипсовой заводонь 
директорось Тювиков, 
МТС-нь директорось Со- 
ляков. МТС-нь руководи
тельтне нейгак ещо аволь 
серьезна относятся Верхов
ной Советэнь Президиу
монть Указонзо видестэ 
тевс ютавтомантень. Д и 
ректоронь обязанностнень 
тонавтыцясь Смирнов, 
директоронь заместителесь 
Володин ды старшей меха
никесь Чембарцев декаб
рянь Ю-це чистэ таго мак
снесть судс 9 трактористт 
фактнэнь вадрясто апак 
проверя, мезенть коряс 
3 трактористнэ ульнесть 
озавтозь подсудимоень 
скамья лангс аволь основа
тельна. Неть трактори
стнэнь судось оправдал; 
Смирновонь, Володинэньды 
Чембарцевень кеме ответ- 
ственностес привлечения- 
дост вынес частной опре
деления.

Весе неть фактнэ кор
тыть седе, што кой конат 
предприятиянь ды уч р еж 
дениянь руководительтне, 
первичной партийной ды 
комсомольской организа
циятне ещо эзизь чарькоде 
Указонть весе государст
венной покш значениянзо, 
аволь систематически ве 
тить бороцямо трудонь 
дезорганизаторгнэнь каршо, 
конатне эсест разлагатель- 
екой поведениясост тормоц- 
тить социалистической 
строительствасонть од по- 
бедатненень икелев моле
манть.

Предприятиянь дирек
тортнэнь, учреждениянь 
начальниктнень,  партий
ной ды комсомольской 
организациятнень пельде 
вешеви, штобу сынь вей
кеяк минутас аволизь лав- 
шомгавто  трудовой дисци
плинань колыцятнень, сынст- 
вельтицятнень ды пере- 
етраховщиктнень каршо 
пощадавтомо бороцямонть. 
Эряви, штобу те тевентень 
улевельть мобилизовазь 
весе общественностесь ды 
весе честной, добросовест
ной трудицяте. Тень пинг
стэ минь добувасынек сень, 
штобу Советской Прави
тельстванть те Указось 
улевель топавтозьпеде-пев 
ды кодаткак нарушеният- 
нень апак нолдтне.

СО ЛДАТКИ Н , К лявлин
ской райононь народной 
судьясь. -----------

ПРОФСОЮЗНОЙ БИЛЕТНЭНЬ 
ПОЛАВТНЕМАСЬ

ВЦСГ1С нть решениянзо 
коряс январень 2-це чистэ 
ушодовсь профсоюзной 
билетнэнь полавюмась, 
конатнень действиянь еро 
кост ютась 1940 иестэ.

Профсоюзной билетнэнь 
полавтомась карми молеме 
1941 иень мирт ковонь 
1-це чис. Ориентировочной 
даннойтнень коряс, билет
нэ должны улемс полав
тозь СССР-нь келес проф
союзонь малав пелест 
члентнэнь. (ТАСС^

Кода пачти германской 
информационной бюрось, 
январень 7-це чистэ чинь 
перть германской самолёт
нэнь аволь покш еоедине- 
ниятне бомбардировасть 
Лондононть. Истя жо уль
несть атаковазь Южной ды 
Центральной Англиясо 
аэродромтнэ, чугунка кинь 
линиятне, важной военной 
предприятиятне.  Зярыя зэ- 
родромтнэнь лангсо гер
манской лётчиктне леднизь 
бреющей ливтямонть шка

сто ламочисленной самолёт 
нэнь, конатне ульнесть 
мода лангсо.

Морской операциятнень 
шкасто ваявтозь кавто ан
глийской торговой паро
ходт ды кирвастезь минной 
тральщик.

Рейтер агентствась пач
ти, што январень 8-це 
чинть каршо вестэнть ан
глийской авиациясь эзь тей
не налет Германиянть тер 
риториянзо лангс.

(ТАСС).

АЛБАНИЯСО
Американской корреспон

д е н т э н ь  пачтямост' коряс, 
Клисуранть эйстэ ееверэв 
гректне занясть од высота. 
Химаронтьэйстэ ееверо-во- 
етоков гректнень наступле
ниясь грози Тепелененть 
ды Валонанть ютксо енаб- 
жениянь итальянской ли- 
ниятненень. Итальянецгнэ 
кемекстыть эсест пози
цияст Валонань район
сонть.

Итальянской самолётнэ 
бомбардировизь Корчанть, 
колызь ошонь центранть.

ФРОНТНЭСЭ
Маштозь 100 ломань. А н 
глийской авиациясь ёртсь 
бомбат Валонанть лангс.

Греческой телеграфной 
агентствась передает, што 
январень 6-це чинть каршо 
вестэнть греческой эсми- 
нецтнэ совасть Валонань 
заливентень ды городонть 
ланга нолдасть 60 снаряд. 
Греческой эсминецтнэ эсть 
васта вейкеяк противникень 
судна ды благополучна ве 
лявтсть эсест базантень.

(ТАСС).

ТОБРУКОНТЬ КАРШО ОПЕРАЦИЯТНЕНЕНЬ АНГЛИЧАНТНЭНЬ
АНОКСТАМОСЬ

Рейтер агентстванть све
дениянзо коряс, англий
ской мотомеханизирован
ной частне занизь Тобру- 
конть эйстэ юг ено (Ливия) 
расположенной Эль-Эдем- 
еэ аэродромонть. Мерса- 
Матрухонть эйстэ Тобру- 
конть виц пустыняванть 
таргавозь кинть ланга 
чинек ды венек молить 
ведь, продовольствия ды 
военной снаряжения марто

транспортной колоннат.. 
Улеме кармиця операцият
нень оценкасонть англий
ской армиянь командовани
ясь невти чрезвычайной 
сдержанность.

.Таймс“ газетань кор '  
респондентэсь пачти, што 
Ливиясо итальянской арми
ясь, конась лововкшновсь 
250000 ломань, неень шкас
тонть аламгадсь примерна; 
1/3 пельксэс. (ТАСС)

ШУМТОМО АВИАЦИОННОЙ МОТОРТ
»Г а з е т т де Лозанн“ 

швейцарской газетась сёр 
мады германиясо авиаци
онной шумтомо моторт
нэнь производствадонть. 
Газетанть валонзо коряс, 
Северной морянь берёконть 
лангсо ды польской кой- 
конат аэродромтнэнь лангсо 
ютасть шумтомо моторт
нэнь окончательной испы- 
таниятне, конатне (мотор
тнэ) ладсезь кода еудатне-

еэ, истя жо самолетнесэяк.. 
Польской кампаниянть 
шкасто уш применялись пи
кирующей бомбардиров
щикть, оборудованнойть 
шумтомо мотортнесэ. Бин
тэнь оборотнэнь мик мак
симальной числанть пинг
стэ те моторось а теи шум 
седе ламо, чем электриче
ской автомобилесь.

(ТАСС).

Ответ, редакторось В. П. Д Е В А Е В

Клявлинэнь кинотеэтрэсо яквэрень 
ковсто невтевить истят нино-кэртинзт

Картинатнень лемест | Датась

Музыкальная история !'■ 1 - 3
Светлый путь 4—6
Мои университеты 4—5
Учитель 7—8
Балтийцы 10— П
Обновленная земля \13—14
Друзья встречаются внрвь ; 16—17
Сын Монголии [ 19—20
Дурсун 22—23
Юность поэта 25—26
Одиннадцать столиц 27—28
Бесприданница 29—30

Сеанснэ ушодовить взрослойтнеиь 
8 часто

туртов чокшне

Эйкакшонь сеанснэ—6 часто.

Кинофикациянь отделэсь.

Тип. газеты „Знамя большевизма“. Ст. Клявлино, 
Куйбышевской обл. Тираж 750 экз.

ЕО 1107. Заказ № 7.


