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ИЕНТЬ

СССР-нь Верховной Советэнь омбоце
сессиясь

сить, што те тевесь аволь Августонь 
сынст ды тукшность велес Кремлясо 
тэнтькак. Учителесь Бар- СССР-нь Верховной Сове- 
наев тусь Свердловск тэнь омбоце Сессиясь, 
ошов, учителесь Таябин цихь 2 чассто ульнесь

Союзонь Советэнть заседа
ниязо, конанть панжизе 
Союзонь Советэнть предсе
дателесь А. Андреев депу 
татось. Заседаниясонть 
единогласна кемекстазь 
Сессиянь чинть истямо по
рядок:

пурны туеме Ульяновск 
ошов ды истямо ладсо 
школась кадовсь азортомо.

Седеяк берянстэ ашти 
тевесь школатнень пенгень 
анокстамонть коряс. Рай
онсто  сведениятнень ко
ряс райононть келес обес- 
печазь пенгсэ ансяк Бала-

Сентябрянь васень чис
тэнть ушодовить весе шко
латнесэ занятиятне. Те 
чинть самс должны ульмекс 
анокстазь весе школатне, 
штобу эйкакштнэ молест 
ванькс, валдо ды лембе до 
мещенияс.
Тонавтнемань парт услови 
ятне максыть возможность 
минек эйкакштнэнень парс
те т о н а в т н е м а н т е н ь .
Тень парсте чаркодизе Ба- 
лахоновкань вельсоветэнь 
председателесь Соловьев 
ялгась ды сон по-болыие- 
вистски кундась школат
ненень ремонтонть те^ме. Ав 
густонь 2-це чис Соловьев 
ялгась школанть аноксты
зе 100 процентс. Школась 
парсте белязь ды киякстнэ 
красязь, парсте анокстазь 
партатне д ы  сатышка < ламоксть
анокстазь пенгть. Истяжо дыКуйбышевоньлемсэкол-; 3 СССР-нь Верховной
парсте анокстазь Черно- хозонь председательтне-1} „  к п ц к я м п т н р

Ключень НСШ-сь. НСШ-нь неньТайдаков ды Макаров! \  СССР-нь гражданства
директорось Сулзгаев ял- ялгатненень, штобу сиведе- дОНТЬ« закононьпроектэсь.
гась парсте кундась шко-, ме пенгеньускомо но сынь Аравтови СССР-ньСНК-нть

ре- категорически отказасть! е  ̂ 0
ка- пенгень ускомадонть. Лен-| ^  „Международной до-

гень а р а з ь  ч и н т ь  ГОвортнэнь ратификация 
кис ч у м о с ь  пры Кля
влинань межрайлесхозонть

ялгасьТстяжо" ум” “ " ’ «иве директоронть Бу 7 у ( раев ялганть лангс, коната

, Сессиянть панжовомась
Ю-це Чистэ 
п а н ж о в с ь

‘тэнть заседаниязо, конанть 
панжизе Национальность 
нень Советэнть председа
телесь Н.М. Шверник де
путатось,

Заседаниясонть едино
гласна кемекстави Сесси
янть чинь те порядокось, 
конась ульнесь примазь 
Союзонь Советсэнть.

та I 1. 1938 иень СССР ньхоновкань, Усаклань, Ёрык- един0й государственной
лавь ды Резяпкинань шко-. бЮдЖетэнть кемекстамодо.

К л я в л и н а н  ь ; А р а в то в и  СССР-нь Совнар- 
НСШ нте эрявить весеме- • комонть ендо.
зэ ЗЮ кубометрат пенгть , 2 „СССР-нь, союзной
но те шкас рамазь ансяк 200 ды автономной республи- 
кубометрат % ды сетькак катнень еудоустройства- 
аштить вирьсэ.Школань дн-!д0нть положениянь проек- 
ректорось Данилов ялгась тэсь. Аравтови СССР нь

якась .Правда* |СНК.ВТЬ енд0

шко
лань ремонтонтень ды 
монтось прядозь паро 
чества марто.

Од Соснань вельсоветэнь 
председателесь Мананов

Чить 4 чассто состоялось | яркой цифратнесэ ды факт- 
Национальностьнень Сове- нэсэ.

1938 иень СССР нь Еди
ной Государственной бюд- 
жет^сь ашти доходтнэнь 
коряс 125 миллиардт 184 
миллионт целковойть ды 
расходтнэнь коряс 123 мил
лиардт 684 миллионт цел
ковойть.

Союзонь ды республи
канской бюджетнэсэ народ- 

Чокшнэ 7 часто ульнесь | ной хозяйствань финанси- 
Союзонь Советэнть ды На- рованиясь—47 миллиардт 
циональностьнень Сове-!212 миллионт целковойть, 
тэнть вейсэнь заседанияст, социально-культурной рас- 

Присутствуют л а м  о! ходтнэс еоюзоньды респу- 
гостть—московской завод-; бликанской бюджетнэсэ— 
тнэнь ды фабрикатнень ро-112 миллиардт 148 милли- 
бочейть, науканть, культу-'онт целковойть, ды м ет
ранть, искусстванть, Яксте-! ной бюджетнэнь марто вей- 
ре Армиянть ды Флотонть се—31 миллиардт 400 мил- 
представительть. | лионт целковойть.

Правительственной ло-1 Зверев ялгась заключе- 
жатнес появить Сталин, пиясонть особо лотки мас- 
Молотов, Калинин, Ка- торонть оборонань нуж- 
гаиович, Ворошилов, датнень лангс. Сон лецтни 
Микоян, Жданов, Ежов, фашистской мастортнэнь 
Хрущев ялгатне, СССР-нь певтеме провокационной 

! Верховной Советэнь Пре* происктнеде, конат енар-

дызе школань ремонтонть 
ды ней школась анок то- 
тонавтнемань иенте. Вель* 
советнэ: Од Моклаушонь
Черно-Ключень,Ташто Мак- 
лаушонь истяжо прядызь 
школань ремонтонть.

Райононь келес ламо 
школат эщо те шкас тонав
тнемань иенте апак анок
ста. Сех берянстэ анокста
мось моли Софинань шко
ланть (Ташто Соснань 
вельсовет), 
школанть

эзь анокста сатышка пенгт 
Эряви меремс, што Райис- 
полкомоськак кода эряви а 
веши Бураевонь кецтэ, што 
бу сон школатнень обеспе- 
чазолинзе пенгсэ. А седе 
парсте ашти тевесь учеб
никтнень ды наглядной по
собиятнень марто.БорИга- 
ронь школанть программасо 
ули явозь тарка чувашонь 
келенть тонавтнеманзо ко
ряс. но тенень арасть чу- 

Реприновкань вашонь кельсэ учебникть. 
«Клявлинань| Истяжо школасонть арасть

вельсовет), Уксадинской 
школанть ды Петров
ской школанть. Не школат
нень ремонтонте те шкас 
эщо эсть кунда. Ташто 
Соснань вельсоветэнь пред
седателесь Степанов ялгась 
надии* што школанте теев
тить ремонт учительтне 
Барнаев ды Таябин ял
гатне, но учительтне ар-

картат, ---
эрявить.

Тонавтнема

конат необходима

донть ды денонсиация- 
донть“ закононть проектэсь 
Аравтови Национальность- 
»ень Советэнть Лия мас
торонь тевтнень коряс ко
миссиянть ендо.

6 . .Единоличной хозяй
стватнень алашаст лангс 
государственной налог
тонть“ закононь проектэсь.

^Аравтови Союзонь Сове
тэнть законодательной 
предположениятнень ко
миссиянть ендо.

7. Велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкадонть. 
Аравтови Украйнской 
ССР-нь депутатнэнь груп
панть пельде.

I 8 . СССР-нь Верховной
и е н т ь

самс кадовсть ловозь чить. 
Вельсоветнэ ды колхозонь 
правлениятне должны по- 
боевому развернуть шко
латнень анокстамост, што 
бу трудицятнень эйкакшост 
савольть тонавтнеме паро, 
валдо ды лембе школас.

Президиумонть 
конат примазь

Советэнь 
,указтнэде,
Васень ды Омбоце Сесси- 
ятнень ютксто период- 
етонть ды подлежат кемек- 
стамос СССР-нь Верховной 
Советэнтень.

Первой (Приморской) армиянь штабонть 
еообщвниязо

Августонь 9-це чистэ [Безымянной высотань рай-
японской войскатне За-[ондонть, косо японской

войскатне совить минек 
территориянть лангс кавто 
шка сядт метрань тарка, 
ды минек войскатне теке

озерная (Чанкуфын) высо- 
танть лангс конань занима
ли минек войскатне, одс 
предприняли зярыя атакат. 
Японской войскатне уль
несть потавтозь сыненст 
покш ёмавкс марто. Минек 
войскатнень расположени- 
ясь юты границянь лини
яванть, за исключением

шканень совить японо-ман 
чжурской территориянть 
лангс колмошка сядт мет
рань тарка. Весе участка

зидиумонтьчлентнэ, народ
ной комиссартнэ.

Исключительной вооду
шевления марто депутатнэ 
ды гостне приветствувить 
Сталин ялганть, партиянть 
ды правительствань руко
водительтнень. Залонть ве
лестэ омбоце пес кайсе
тить громкой, радостной 
приветствият Советской 
Союзонь народтнэнь кельт
несэ.

Председательствующеесь 
Андреев ялгась Союзонь 
Советэнть ды Националь
ностьнень С о в е т э н т ь  
в ей е э н ь заседаниянть 
яволявтсы панжозекс ды 
докладонь тееманть коряс 
максы вал СССР-нь Народ
ной Комиссаронтень Зве
рев ялгантень.

Покш вниманиясо Сес
сиясь кунцолы Зверев 
ялганть докладонзо, конась 
насыщенной Советской Со
юзонть хозяйствань ды 
культурань расцветэнть

тнить СССР-нть каршо 
кирвастемс война. Задачась 
ашти сеньсэ, што неустан
но кемекстамс Социализ
мань Великой Масторонть 
оборонань мощензэ. Текень 
марто соответствиясо 1938 
иень Союзонь государ
ственной бюджетэсь ванны 
(предусматривает) ассигно
вания масторонть оборо
нань нуждатнень лангс 27 
миллиардт целковоень раз
мерсэ.

СССР-нь Верховной Со
ветэнь Сессиясь, выражая 
эсинзэ одобрениянзо, бур
ной' аплодисментсэ привет- 
етвуви финанстнэнь Народ
ной Комиссаронть яволяв
томанзо. Депутатнэ теить 
горячей овация аизнявиця 
Робоче-Крестьянской Як
стере Армиянть ды Воен
но-Морской Флотонть 
честьс.

Зверев ялганть доклад
тонзо мейле заседаниясь 
пекстави. (ТАСС).

Макстанок сокрушительной 
вачкодема врагонтень!

(Ташто Соска велень колхозниктнднь ды трудиця 
единоличниктнэнь митингенть резолюциязо)

Японской войскатнень 
провокационной вторжени- 
янть лангс ответэкс, минь 
колхозниктнэ ды трудиця 
единоличниктнэ эщо седе 
кеместэ сплотимся родной 
ды вечкевикс коммунисти
ческой партиянть ды со
ветской правительстванть 
пертька

Передовой од 
ломантне совить 

номсомолс
Владимир ошсонть (Ива-

марто жо еайдянок кеде-1 новская область) иенть 
зэнек винтовкат ды вейсэ ушодовома шкасто саезь 
макстанок сокрушительной I ВЛКСМ-нь рядтнэс примазь
вачкодема врагонтень.

Шумбра улезэ Якстере 
Армиясь, ВоенноМорской 
Флотось ды Воздушной 
Флотось!

Шумбра улезэ ВКП(б)-нь 
ЦК-нь Политбюрось!

Шумбра улезэ вечевикс

еонть моли артиллерийской ' ряс, минь Якстере Арми- 
леднема. янь доблестной боецтнэнь

.Бути ванды война“ , то 
партиянть ды правительст- с тадИН! 
ваить васень тердемаст ко- \

Кудряшев, Инчаков, 
Рамзаев

1380 од цёрат ды тей
терть. Теке жо шкастонть 
теезь 10 первичной комсо
мольской од организацият.

Комсомолонь Горкомось 
максь партияс кандидатокс 
ветуплениянть кис реко
мендацият 190 комсомолец
тнэнень. 55 комсомолецт 
примазь уш партиянь чле

нэкс ды кандидатокс.
(ТАСС)



августонь 14-це чи 1938 ие 61 (249) № ЛЕНИНВНЬ КИЯВА 2--- , -- --  „ .■ --

Хасан эрькень районсонть столнновениятненень
Японской посолось Сиге- 

мицу августонь 7-це чистэ 
таго якась .иностранной 
тевтнень Народной Комис
саронтень Литвинов ялган
тень. Те случайстэнть Лит
винов ялгась ледстизе по
солонтень, што зярыя чиде 
теде икеле посолось япон
ской правительстванть пель 
де тейсь предложения воен
ной действиятнень лоткав
томадо ды што тень лангс 
тензэ ульнесь отвечазь, 
што, кодак ансяк лоткить 
нападениятне ды обстрелт- 
нэ Манчжуриянть ендо, 
советской ёнксонть а кар
мить улеме надобностензэ 
прибегатьответной военной 
действиятнес. Истямо лад
со, военной действиятнень 
лоткавтомась зависел ие 
ключительна Япониянть ён 
до. Сави жалямс, омбоце 
чинть жо советской терри 
ториянть лангс ульнесть 
японской войскатнень пов
торной каявомат. Ушодсь 
артиллерийской леднема, 
текень ютксо тяжелой ору
диятнестэ леднема, Манчжу- 
риянь территориястонть,ме
зесь советской еторонанть 
кармавтызе отвечамс артил
лериясо ды нолдамс ходс 
авиациянть. Хоть японской 
атакатне ульнесть отражен- 
нойть ды японской ч а с т 
нень кадовикстнэ советской 
территориястонть пане
зельть, нельзя а жалямс 
елучившеенть кувалт ды 
нельзя а путомс японской 
правительстванть лангс от 
ветственностенть кавонест 
еторонатнень ендо жертва- 
тнень кис. Литвинов ялгась 
тешкстызе, што Хасан эрь
кень районсонть етолкно- 
вениятнень кувалт нельзя 
кортамс прок пограничной 
инциденттэ, конась пред
полагает стычкат погранич
ной солдатнэнь ютксо. По- 
гранохрананть артиллерия
зо обыкновенна а эрси, те 
случайстэнть жо японецт
нэнь васенце наступлени
ясь ульнесь теезь артилле
риянть лезксэнзэ марто. Ли
сни, ульнесь енартнема 
мирной шкасто саемс со
ветской территориянть эли 
мик Япониянть втянуть 
СССР-нть марто войнас. Те
стэ те етолкновениянть ве
се опасностезэ, к о н а н ь  
лангс японской правитель
ствантень эряви явомс сех 
серьезной внимания. Сиге- 
мицу господинэнть замеча
ниянзо лангс, што японской 
войскатнезанить ансяк обо
ронительной позиция, ко
натнень обязанностест ван

стомс манчжурской терри
ториянть, Литвинов ялгась 
возразил, што японской 
территориянть лангс кияк 
эзь каявкшно ды каявомояк 
кияк эзь пурна ды што 
японской войскатнень, ви
димо, ули оборонадонть 
странной представленияст, 
бути сынь тень ало чарко
дить советской застават
нень лангс каявоманть, 
артиллерийской сынст об- 
етрелэнть ды советской 
территория лангсто лини
янь занямонть.

Сигемицу господинэсь 
яволявтсь, што сон сась 
цель марто омбоцеде ёв
тамс эсинзэ предложениян
зо кавто ендо войскатнень 
военной действияст лот
кавтомадонть, конат дол
жны кадовомс се положе
ниясонть, конасонть сынст 
застанясынзе еоглашени- 
ясь. Текень мельга, сонзэ 
мелензэ коряс, можна ули 
ушодомс СССР-нь ды Манч- 
жоу-Гонь представительт- 
нестэ комиссиянь тееме, 
японецтнэнь участияст мар
то, границань определени 
янть туртов. Литвинов ЯЛ' 
гась невтсь, што таркасо 
положениясь может лиякс
томомс, ды кавонест ёнкс
тнэ еоглашениянь шкантень 
кармить бажамо занямс сех 
пек выгодной позиция, ме
зесь означает военной дей
ствиятнень седе тов ветя
мо. Во всяком случае, ко
дамояк соглашения, бути

предложилпользовамс ко-{кона границась аравтозь 
да Хунчунской соглашения-“ "  
еонть, истяжо лия матери
алтнэсэ, конат могут улемс 
Манчжоу-Гонть эли Япо
ниянть кедьсэ.

Литвинов ялгась мерсь, 
секс, што японской войс
катне каявсть советской 
территориянть лангс ды 
теньсэ тейсть конфликт, 
можна улевель бу приветс
твовамс сынст отводост се 
де васов, штобу авольть 
уле таго каявомат, ды те 
улевель бу дополнительной 
гарантиякс. Арасть, яла те 
ке, кодаткак основаният 
советской войскатнень ст
волонть туртов конат свал 
аштесть ды аштить исклю
чительна эсист территория 
лангсо ды Манчжуриянтень 
а грозить. Границанть реде- 
маркациясь должен улемс 
ютавтозь исключительна 
международной уликс еог- 
лашрниятнень основаст ко
ряс. Советской правитель
ствась пред‘явил Хунчжун- 
екой еоглашениянть, ды ан
сяк сон может арамс реде- 
маркациянь основантень, 
бути Манчжоу-Гось эли 
Япониясь не пред‘явят се
де позда соглашения, ко
нась заключенной Росси
янть ды Китаенть ютксо.
Но истямось арась. Кодат
как лия материалт не мо
гут влиять границанть оп- 
ределениянзо лангс. Литви
нов ялгась ёвтызе эсинзэ
предложениянзо истямо; Тень

Хунчунской еоглашениянть 
коряс, эйзэнзэ путозь про
токолтнэнь ды картанть 
марто. Посолось алтась об
думать уликс беседанть со
держаниянзо ды велявтомс 
тензэ.

Теде мейле Литвинов 
ялгась посолонтень тейсь 
истямо яволявтома. Се 
шкастонть, кода японской 
правительствась выступил 
предложения марто грани- 
цань вейке участка лангсо 
военной действиятнень ло
ткавтомадонть, лия участ
ка лангсо, те разонть уш[ 
Гродеково районсо, япон
ской рота станковой колмо 
пулемет марто апак фатя 
атаковизе советской погра
ничной нарядонть, конась 
ванстась советской терри
тория лангсо аштиця 588,3 
высотанть, ды занизе, сонзэ. 
Куроксто сазь советской 
подкреплениятнень пуле
мётсо леднесь японской 
рота, конась кекш манчжу
рской территория ланг
со, высотанть лангс кадсь 
японской 10 гранатат ды 
гранатасто 50 колпакт. Бо
ень шкастонть ульнесть 
маштозь ды ранязь кой- 
зяро якстереармеецт.Улить, 
очевидна, маштозь ды ра
нязь японской ёндояк. Ис
тят елучайтнень кувалт 
пек ламо протестнэде мей
ле улевель бу бесполезно 
ограничиться од протестсэ.

советской территориянть ладсо. Военной действият-; 
лангс кадови японской хоть) не лоткавтовить седе мей-;

лё, кода кавто ёнкстнэ обя
жутся а ютнемс ды а лед
немс определенной ли-| 
ниянть трокска ды саемс 
есцвойскатнень, бути бу 
истятнэ еоглашениянь мо- 
ментэнтень ютавольть те 
линиянть тона енов. Ис
тямо линиякс признается 
границась, конась невтезь 
Хунчунской еоглашениян- 
тень путозь картанть ланг
со, ды истямо ладсо ули 
восстановлен положениясь, 
конасьсуществовал июлень 
29-це чис, лиякс меремс 
советской территориянть 
лангс японской войскатнень 
васенце выступлениянть 
самс. Границанть лангсо 
спокойствиянь теевеманть 
шкастонть, тов моли кавто 
ёнксонь комиссия, состав
со вейке ендо-СССР-нть 
пельде кавто представи
тельть, ды омбоце ендо— 
Япониянть - ендо вейке, ды 
Манчжуриянть ендо вейке 
ды тоско таркасо ушодсы 
границань редемаркациянть,

бу аволь покш воинской 
чйсть, невозможно. Ней 
сон (частесь) арась, но сон 
может тосо появамо одс, 
бути примамс посолонть 
предложениянзо.Бути япон
ской ёнксось гарантирует 
определенной шкантень лот 
кавтомс советской терри
ториянть лангс кайсевемат- 
нень ды манчжурской тер
риториястонть леднемат
нень, то советской ёнксось 
манчжурской территори
янть коряс максы истят жо 
гарантият.

Сигемицу господинэсь 
куватьс настаивал факти
ческой положениянь опре
деленной момонтэнтень те
евезь основанть лангсо во
енной действиятнень лот
кавтомадонть »еинзэ пред
ложениянзо ды мейле выд
винул предложения опре
деленной расстоянияс каво
нест ёнкстнэстэ войскат
нень отводтонть. Грани- 
цанть редемаркациянзо тур
тов Сигемицу господинэсь

Ульдянок эрьва минутасто анокт
Августонь 7-це чистэ 

чокшнэ Каганович лемсэ 
колхозонть клубсо ульнесь 
комсомолецтнэнь ды нес.о-

ооюзной од ломантне, япо
нской фашистнэнь совет
ской территориянть лангс 
провокационной выласка-

юзной од ломантнень ми-Чостловданок возмутитель 
тенгест. Митингсэнть уль- ной тевекс. Японской во
несть велень 80 од ломанть. 
Сынь кунцолызь вельсо 
ветэнь председателенть На
заров ялганть японской во- 
енщинанть советской тер
риториянть лангс прово
кационной выласкадонть 
ёвтнеманзо ды весе ве ме
льсэ примасть резолюция 
косо сёрмадозь:

.Минь од Маклауш ве
лень комсомолецтнэ ды не-

енщинась истямо провока
циянть тееманзо кис полу
чась эрявикс отпор Даль* 
невосточной Краснознамён
ной фронтонь боецтнэнь

мирной эрямонть полавт
сынек фронтонь боевой 
обстановканть лангс, сай

тянок кедезэнеквинтовкат. 
Весе грозной виенек обру
шим врагонть лангс. Хоть 
кодамо ендо илязо поява 
врагось—сон ули чавозь 
эсинзэ территориянзо лан
гсо.

Шумбра улезэ колхозной
ендо. Минь, колхозной ве-, велень од ломантнень уця- 
лень од ломантне, ульд- екав эрямось! 
тянок эрьва минутасто | Шумбра улезэ коммуни- 
анокт. Минек вечкевикс 1 стической партиясь ды еон- 
коммунистической парти- зэ вождесь, вечкевикс оясь 
янть ды советской прави' ды учителесь Сталин! 
тельстванть васень терде-)
маст коряс колхозной И. Максимов

коряс необходимо 
эряви яволявтомс, што ео- 
весткой правительствась 
икелепелев не намерен до
пускать сонзЙ погранйчник- 
тнэнь безнаказанной пери
одической истожамо ды ра- 
нямо, эли хоть бу японс
кой войскатнень кедьс со
ветской территориянть 
шкас занямо, ды што сон 
пешксе решимостьсэ ике
лепеле, истят случайтне
стэ, нолдамс тевс сех су
ровой мерат, тезэнь сови 
артиллериянть ды авиаци
янть тевс нолдамось. Ка
дык японской правитель
ствась кармавтсы квантун- 
екой ды корейской армия
тнень уважать существу
ющей границанть. Шка пу
томс пе певтеме „инциден- 
тнэнень* ды граница лангсо 
етолкновениятненень.

(ТАСС)

Врагось ули 
чавозь

Клявлинань МТС-нь ро
бочейтнень ды служащей
тнень августонь б-це ч и с т  
примавт резолюцияст.

Митингсэнть ульнесть 42 
ломанть.

Кунсолынек кулянть япо
нской фашизманть ендо 
советской границанть лан
гсо провокациянтьтеемадо, 
минек Клявлинань МТС.тНь 
робочейтнень ды служащей
тнень гневде ды ненавис- 
тьте пешкедьсть седеенек.

Но кадык повнясызь япо
нской еамурайтне, што 
бути сынь сыргавтсызь эси
ст полчищаст минек лангс, 
то минь весе, прок вей' 
ке, карматанок ванстамонзо 
минек прекрасной роди
нанть ды макстанок тенст 
сокрушительной отпор.

Минек народось вейкеяк 
вершок эсь мададонзо а 
максы японской кискатне
нень.

Японской военщинанть 
гнусной, провокационной 
тевест лангс ответэкс, 
минь робочейтне ды слу
жащейтне эщо седеяк пек 
кемекстасынек виенек ми
нек коммунистической пар
тиянть пертька ды наро
донь великой вожденть 
Сталин ялганть пертька.

Минь карматанок тона
втнеме военной тевенть ды 
кемекстамо осоавиахимень 
рядтнэнь. Топавтсынек 
100 процентс МТС-нь про
изводственной планонть. 
Эсли минек терьсамизь 
минек народось, минь ста
льной стенакс стятанок 
эсинек цветущей ро
динанть ванстамо.

Митингенть мереманза 
коряс резолюциянть под
писали:

Жандарову
Смирнову

Рябов.

Омбоце пятилеткань 
заёмонть 8-це тиражось

Августонь 17-це чистэ 
Свердловск ошсо карми 
улеме омбоце пятилеткань 
(4-це иень нолдавт) госу
дарственной внутренней 
заёмонть 8 це тиражось.

Тиражонть ули разыг
рано 1.060,000 выигрышт 
17.392.000 целковой лангс.

(ТАСС)

Адушев кадызе роботанзо
ВЛКСМ-нь членэсь Аду- еударствас 

шев И.И. ялгась ульнесь 
кучозь ВЛКСМ-нь райко
монть пельде »Владими- 
ровка“ колхозонте сюронь 
пурнамо джанте лезксэнь 
максомо.

Адушев ялгась колхозон- 
те сась августонь 4-це чи
стэ, сон колхозсонть аш
тесь августонь 6-це чис ды 
тусь кудов. Колхозось сю
ронь пурнамосонть ды го-

с ю р о н ь
у с к о м а с о н т ь  ка
довсь удалов секс, што 
сонензэ эряви максомс 
лезкс.

ВЛКСМ-нь райкомон- 
те эряви Адушевонь 
кучомс колхозонте ды ме
ремс тензэ, штобу сон сю
ронь пурнамо кампаниянть 
прядомс апак кевксть 'тос
то илязо туе.

Зубарев.

Максомс лезкс
Каганович лемсэ' колхоз

сонть уш вана цела ков 
топоди, кода яла моли ре
визия. Ревизионной комис
сиясь кодамояк а муи толк 
колхозной документнэстэ. 
Сынст весе тапаринзе 
икелень счетоводось Синя-

ев П. Ф. Но Синяев ответе 
течемень чис апак тарга.

Клявлинань РайЗОнтень 
эряви явомс сатышка мель 
те колхозонть счетной час
тенть роботанзо лангс ды 
максомс лезкс.

И. М.
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^„Ударник“ колхозось (Колачаевской райононь, Ста
линградской областень) иютень б це чистэ кармась 
од урожаень сюронть государствас ускомо. 5 чис 
колхозось усксь государствас сюро 900 центнерт.

Снимкасонть: Колхозонть тингелангсо. Грузить 
зернанть заготзернань складс ускомо.

Фотось А . Макледовонь (Союзфото), „Преескдиш в“ .

Весе виенть мобилизовамссюронь 
пурнамонте

тация роботыця аватненьПриродань паро услови 
ятне тевень сюронь пур- 
намосонть максыть покш 
успех, штобу шкастонзо 
ды паро качества марто 
пурнамс урожаесь ды мак
сомс государствас паро ка
чествань сюро.

Но эряви меремс, што 
Ташто Байтермишень вель
советэнь, Дзержинской 
лемсэ колхозонь руководи
тельтне а бороцить сю
ронть шкастонзо пурна
монть кисэ. Колхозонть ав
густонь 7-це чис 30 гектар
до ламо апак сюлма тов- 
сюрозо. Те асатыксэсь нев
теви сеньсэ што колхоз
сонть л а в ш о  тру
донь дисциплинась.

Августонь 7-це чистэ 
омбоце ды колмоце брига
дань тейтерь-аватнестэ 45 
ломанень таркас лиснесть 
роботамо ансяк 6 ломанть. 
Улить истят ават, кода 
Максимова Мария. Сон 
сонсь а лисни роботамо ды 
вети антиколхозной аги-

ютксо.
Истяжо колхозось кар

мась усковомо пулопесэ 
государствась сюронь ус- 
комасонтькак. Эряви ме
ремс, што государствас 
сюронь ускоманть алкань- 
гадомзсонть чумот сынсь 
колхозонь руководитель
тне.

Сюронь усксима инвен- 
тарьсэнть усксевсть таш
то сюрот. Весе пологт- 
нэнь ды мешоктнэнь 
заразявтызь к л е ш с э ,  
мезень трокс пивсэнь од 
сюрось ускомстожо зара- 
зяви клещсэ ды сонзэ эйсэ 
государствас а примить.

Вельсоветэнь ды колхо
зонь руководительтне дол
жны по-большевистски 
кундамс сюронь пурна
монть ды государствас сю
ронь ускоманть топавтомо.

Эряви парсте кемекстамс 
колхозниктнень ютксо тру
донь дисциплинанть.

П. Сураев

Емельдяжевнэ истя 
тейнема а лади

Войков лемсэ колхозонь 
завхозось Емельдяжев Ни
колай августонь васеньце 
чистэульнесь тердезь Рай
исполкомонь спецчастьс. 
Емельдяжев кильдсь алаша 
ды сась станцав. Станцасто 
одов самсто, озавтызе вак
созонзо Кандалинцевень 
козейканзо марто ды Таш
то Маклаушс апак пачкоде 
лоткасть вирьс. Кандалин 
цевеньхозяйканть Емельдя- 
жев алашасонть кучизе ве
лев вина мельга.

Вирьсэнть симимадо мей
ле алашасонть артнесть 
истя, кода алашась прась 
пильге лангсто ды синт
ризь весе сбруянтькак.

Емельдяжев ялгай тон 
ведь колхозонь руководи
тель ды тонеть истя тей
немс а лади.

Сайгуиьев.

Покшт доходт макссь фермась 
колхозонте

Апак кевксть саини 
алашат

Воскресенкань вельсове
тэнь Чапаев лемсэ колхо
зонть ули тувонь товарной 
фермазо. Фермасонть заве
дующеекс роботы колхоз
никесь Кудряшев Алексей 
Петрович ялгась. Кулря- 
шев ялгась вечксы эсинзэ 
роботанзо ды весе виензэ 
путы сень кис, кодабу седе 
ламо максомс колхозлнте 
доход фермастонть.

1938 иень васенце пель 
иень трямо раштамо пла
нонть Кудряшов ялгась то
павтызе 150 процентс. Сон 
29 свиноматкасто кастась 
232 тулевкст, эли 8 ту
левкст эрьва свиноматкас.

1938 иень васеньце пель 
иестэнть фермастонть мак
созь колхозниктнэнень 50 
тулевкст ды теде башка 
миезь базарс тулевкст 3200 
целковой лангс.

Фермань заведующеесь 
Кудряшов ялгась арси фер
масонть трямо раштамо 
планонть топавтомонзо кол
моце пель раз ды максомс 
колхозонте эщо 2000 цел
ковой доход.

Но эряви меремс, што 
колхозонь руководительт
не ферманть лангс ваныть 
эщо суронь пачк. Ферманть 
асаты телене помещениян- 
зо. Фермань заведующеесь 
ламоксть обращался колхо
зонь правлениянте, штобу 
кармавольть од помешени- 
янь строямо, но яла теке 
те шкамс теезь мезеяк 
арась.

Правлениясь должен те
емс ферманте паро помеще
ния, штобу икеле пелевгак 
получамс покш доход.

П. С. М.

Калинин лемсэ колхозонь 
счетоводось Батаев И. Т. 
конюхтнэнь апак кевксть 
сайни алашат. Августонь 
1-це чистэ а л а ш а н ь  
фермань конюхось Акимов 
ялгась мольсь тинге лангс 
од алашасо, конась эщо 
вестькак арасель кильдезь 
Б а т а е в  саизе с е 
алашанть ды кильдизе зер
нань усксеме.

Августонь омбоце чистэ 
таго киньгак апак кевксть 
Батаев сайнесь алашань 
фермасто алаша ды якась 
эйсэнзэ эсинзэ тевс.

Батаев ялгай, тонеть ис
тя тейнемс а лади. Ведь 
тон тонсь содасак, што 
конюхтнэ отвечить алашат
нень справнакс чист кис 
ды секскак эрявить сынст 
кевкстямс, кодамо алашады 
ков эряви саемс.

Акимов.

Колхозникть ютксо возглавить 
производственной подьемонть

„ I I I  Интернациоал“ кол-мо колхозникт ды колхоз- 
хозонь руководительтне а ницат а лиснить роботамо.
ветить массово—разясни- 
тельной ды полтико воспита 
тельной робота колхозник

Августонь 9-це чистэ те 
бригадасонть эсть яка ро
ботамо кемгавтово ломанть.

тнэнь ды колхозницатнень! А седе лац ашти тевес 
ютксо. Те причинанть трокс 1-це бригадасонтькак, косо
сеедстэ эрсить роботас 
а лиснимань случайть кол- 
хозниктнэнь ды колхозни
цатнень ендо.

Вана сайсынек, примеркс, 
2-це бригаданть. Бригади
рэсь Князев аволь ансяк а 
вети массовой робота кол
хозниктнень ютксо, но мик 
сон сонсь лезды колхозни- 
ктнэнь ютксо труддисцип- 
линанть алкиньгавтоман- 
тень. Князев эрьва валске

истя жо ламо а яксиго ро
ботамо.

Весе неть причинатнень 
трокс колхозсонть а топа
втовить сюронь пурнамонь 
роботатне. Те шкас ули 
апак пурна кснав, конась 
ней ушкоськсьды чукавсь.

Вельсоветэнь председате- 
ленте Манаков ялганте дЫ 
парторгонте Васильева ял- 
ганте эряви максомс лезкс 
к о л х о з о н ь  председа-

бригадань кардазь икелей! теленте, штобу парсте арв- 
сы позда,, ансяк удоманзо | томс трудовой дисципли- 
явамодо мейле ды сестэяк;нанть колхойсэнть, 
колхозниктнэнень паро! Меньшаев
толк а ёвты. Истямо руко
водстванть трокс тесэ ла-

Китаень национальной 
геройтне

Весе китайской народось 
"стясь эсинзэ родинанть ван
стомо японской империа- 
листнэнь эйстэ, конатне 
вторглись Китайс. Анти- 
японской войнань вейке
нень перть китайской на
родонть гущасто выдвину
лись многочисленнойть на
циональной геройть, эсист 
родинань горячей защит* 
никт ды патриотт. Теевсь 
обычнойкс: зярдо машсызь 
тетянть, отрядсонть сонзэ 
таркас ары цёразо. Зярдо 
маштовсь старшей братось, 
войнав моли младшеесь. 
Войнасо маштозь мирденть 
аволь чуросто заменяет от
рядсонть сонзэ хозяйказо. 
Доблестень ды геройствань 
примерт невтить китайской 
населениянь самой сех раз
нообразной слойтне.

* **
Содавикс сыре ученоесь 

ды политической деятелесь 
Чжан Ин-лу, кода ансяк 
ушодовсть военной дейст- 
виятне, вейшсь Чан Кай
синь пельде, штобу сонен

зэ меревельть организо
вамс Цзянсу провинциясо 
атянь вооруженной отряд 
японской интервентнэнь 
каршо бороцямонть тур
тов. Но Чан Кай-ши сонен
зэ теньсэ отказась. Зярдо 
Суйчжоунть саизь японец
тнэ, с ы н ь  арсекшнэсть 
Чжан Ин-лунь назначамон-
зо порядкань кирдеманть 
коряс комитетэнь предсе
дателекс. Но атясь кате
горически отказась ды клей- 
минзе позорсо японской 
захватчиктнэнь. Но япо
нецтнэнь ендо кеженть 
эйстэ пелезь, Чжан Ин-лу 
сонсь маштызе прянзо. Лен- 
хе уездсэнть 60 иесэ 
атясь—партизанской отря 
донь начальникесь — япо
нецтнэнь каршо бороця
монть кис организовизе 
уездэнь ды истя жо сонен
зэ примыкающей лия уезд
тнэнь атятнень. Атятне 
участвувить партизанской 
отрядтнэсэ японской зах- 
ватчиктнэнь каршо се эли 
лия роботатнесэ.* **

Шаньси провинциянь гор-

няктнч вооружились ды ор
ганизовасть партизанской 
отрядт японецтнэнь каршо 
бороцямонть туртов, ко
натне занизь провинциянть. 
Неть отрядтнэнь эйстэ вей
кенть возглавила 60 иесэ 
ава. Сонзэ кавто цёранзо— 
горняктнэ бороцить: вей
кесь- китайской армиясо, 
омбоцесь—партизанской от 
рядсо. Те физически пек 
шумбра, авась парсте маш
ты командовамо партизан
ской отрядонть лангсо ды 
боецтнэнь ютксо завоева
ла покш авторитет. Сон
дензэ мерить „партизант
нэнь ава“.

* *
*

Анхуэй провинциянь се
верной частьсэнть японецт
нэнь каршо бороци герои
нясь Вань Сянь. Сонензэ 
аламодо 30 иеде ламо. Сон 
может леднеме ве шкасто 
кавто маузерсэ. Кода ан
сяк ушодовсь войнась Вань 
Сянь, обратилась прави
тельствантень вешема мар
то—примамс сонзэ японецт 
нэнь каршо действовиця 
военной отрядтнэнь сос
тавс. Сон получась особой 
партизанской отрядонь ко- 
мандуюшеень назначения.

Вань Сянь отрядсонть ло
вовить зярыя тыщат ло
манть. Сон отличается ис
ключительной смелостьсэ 
дьг отвагасо ды улить бое
вой подвигензэ. Вань Сянь- 
до мерить „аизнявиця“ .

* **
Китайской армиянь бое

цэсь Чжоу Дя-ю маштовсь 
фронтсо японской захват- 
чиктнэнь каршо бороцямос
то. Сонзэ авазо ульнесь 
пек огорчена эсинзэ цё
ранть куломасо. Сон мерсь 
эсинзэ шабратненень, што 
цёранзо мельга аварьди 
секс, што сон эзь кенерть 
ламо тееме масторонть ды 
нациянть ванстоманзо ко
ряс. „Мон ёмавтыя вейке 
цёрам,—мерсь сон,—способ 
ноенть ды героическоенть 
но мон хотел бу штобу 
лият тетятнеяк ды аватне
як каставольть героичес
кой молодеж, конась бу 
улевель способной масто
ронть ванстомо. Мон ке
ман, што весе лият аватне 
кастасызь эсист цёраст го
рячей патриотокс,! кода
мокс ульнесь монь Чжоу

I Дя—ю...“

, Стуатызь Вельхозарте- 
лень уставонть

Калининэнь лемсэ кол
хозонь руководительте на
рушают Вельхозартелень 
уставонть. Те неяви сеньстэ 
што модань зярыя паро 
участкатнень, конат кемек
стазь государственной ак
тонть коряс колхозонть 
мельга, сынь явшизь кой— 
кона колхозниктнэнень ды 
единоличниктнэнень част
ной пользованияс, прок 
усадьбань надел. Неть 
кой-кона руководитель
тне истя тейсть секс, што 
получасть усадьбань наде
лке моданть максоманть 
каршо „казне“ : симдясть 
эйсэст винадо Примеркс, 
колмоце бригадань бригади 
рэсь Семенов лугасто м>ш- 
конень паро моданть яв
шизе колхозниктнэнень ды 
единоличниктнэнень секс, 
што сонзэ сынь симдякш
нызь винадо. Колхозонь 
ревизионной комиссиянь 
председателесь Корнилов 
Елизар сонсь видьсь кол
хозной модас эстензэ 
мушко.

Колхозонь правлениян
тень те тевенть эряви то- 
лкувамс колхозниктнэнь 
вэйсэнь промкссо ды при
мамс эрявикс мерат.

Медведев
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Клявлинань МТС-нь номбайнатнесэ 
сюронь пурнамось
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Комбайнёронть
фамилиязо,

лемезэ

»е ̂еп о°  У н о- 
са м  са Е"и мо 2I— ь»

Комбайнанть 
марказо

1. Медяков Васил. 230
2 . Поляков Петр 224
3. Квашнев В. 224
4. Емельдяжев Ф. 222
5. Балыков Алексей 205
6 . Кулагин 205
7. Цыганков Вас. 192'
8 . Александров И. 192
9. Сипатров В. 187

10 . Кудряшев Иван 186
11. Андреев Куз. 186
12. Ильин Григорий 177
13. Шмельков А. 177
14. Семенов Н. 174
15. Кондратьев Ант. 171
16. Деваев Яков 150
17. Никитин 146
18. Спиридонов П. 146
19. Князев Семен 141
20 . Веденеев Д. 139
21 . Наумов А. 139
22. Черебаев 130
23. Антипов С. 124
24. Сяплин С. 119
25. Тимофеев 115
26. Комбаков Вас. 106
27. Иванов 105
28. Борисов 102
29. Шелтыганова К. 100
30. Ивкин Вас. 94
31. Белов Е. 88
32. Очков 87
33. Лачугин 87
34. Телегина 86
35. Семенов Сергей 80
36. Прокушкин 75
37. Анашкин 60
38. Филимонов 12
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Снимкасонть: СССР Ве
рховной Советэнь депута
тось орденоносецэсь В. Ф. 
Моляков эсинзэ родинасо, 
«Красные Колесники“ кол
хозонь моляковской уча
сткасонть, ванны лёнонть, 
конань сэрезэ вейке мет
рань туро. (Краснохолмс
кий район. Калининской 
область).

А топавтыть вейсэнь промксонь 
решениянть

Велень хозяйствань арте
лень уставонть 19 ды 20-це 
пунктнэсэ сёрмадозь: »Ар
телень тевтнесэ управляет 
артелень члентнэнь вейсэнь 
иромксось, а промкстнэнь 
ютксо шканть—вейсэнь
промксонть кочкавт прав  ̂
лениясь.

Вейсэнь промксось арте
лень управлениясонть яв
ляется высшей органокс*.

Но велень хозяйствань 
артелень уставонть неть 
пунктнэнь а содасызь нать 
Каганович лемсэ колхозонь 
руководительтне ды секс
как а топавтыть сынст эй
сэ.

З-це бригадань бригади
рэсь Григорьев Никифор, 
кладовщикесь Петров Алек

сей, правлениянь конюхось 
Долгаев Вас. ды лият са
лава лацо виднесть мушко 
колхозонь мода лангс.

Колхозонь вейсэнь пром
ксось тейе решения, што
бу видень мушктнэнь обоб 
шестить, но колхозонь 
правлениясь вейсэнь пром 
кеонть решениянзо эзсе 
топавто.

Неть колхозниктнэ ней 
кадызь колхозсо робота
м от ды тусть эстест па
зень таргамо.

Колхозонь правлениянте 
ды сонзэ председателенте 
Гусев ялганте эряви парс
те топавтомс колхозонь ус 
тавонть ды кармамс топав
томо вейсэнь промкстнэнь 
решенияст. И. Г.

Знярдожо пансыньзе ярмактнэнь 
заготскотось?

Каганович колхозось ещо 
1938 иестэ февралень ков
сто Клявлинань Заготско- 
тонте усксесь тикшеть. Ти
кшесь весемезэ ускозь 1662 
целковой лангс. Колхозонь 
руководительтне ламоксть 
якасть заготскотонь управ
ляющеентень ярмактнэнь 
коряс, но заготскотонь 
управляющеенть ендо сынь 
получакшность ансяк обе
щания!, ды ярмактнэнь те- 
шкамс эзинзэ пандо.

Заготскотонь руководи
тельтне нать а думасызь 
сень, што бути сынь кар
мить истя маньшеме кол
хозтнэнь,то икеле пелев сы
ненст колхозтнэнень лезк
сэнь кис молемс ули виськс.

Райисполкомонь президи- 
умонте эряви кармавтомс 
заготскотонь управляюще
енть, штобу сон робота
монь кис ярмактнэнь пан- 
довлинзе.

И. Максимов.

Андовтыть колхозонь 
сюротнень

Калининлемсэ колхозонь 
конюхтнэ б е р я н ь с т э  
якить алашатнень мельга. 
Сынст аволь добросовест
ной роботанть трокс ала
шатнень кедьстэ андовтозь 
колхозонь зярыя сюрот.

Конюхтнэ Васильев 
ды Адушев Ф и л и п ,  
конат роботыть конофер- 
масонть, алашатнень мель
га парсте якамонть тар
кас симнить пачк винадо. 
Алашатне эрьва ве эрсить 
колхозонь сюро лангсо.

А седе парсте роботыть 
васеньце бригадань конюх- 
тнэяк Ианяков Федор ды 
Семенов Иван. Сынь ала
шатнень кедьстэ андовсть 
колхозонь розь. Бригади
рэсь Манаков Иван, штобу 
кияк тень коряс илязо ке
педе „шум“  мерсь братон 
етэнь Манаков Фёдорнэнь 
алашатнень кедьстэ андов- 
тозь розенть салавинька 
ледемензэ ды ускомонзо 
бригадань алашатненень 
коромокс. П.

Накануне стаханов
ской движениянь 
колмоце годовщи

нанть
Чистяково (Донбасс) ав

густонь 8 це чи. Икелей 
молиця 30—31 № шахтань 
горняктнэ анокстыть дос- 
тойнасто вастомс стаханов
ской движениянь колмоце 
годовщинанть. Досрочнасто 
топавтызь 8 ковонь угле- 
добычань планонть. Шах- 
тань коллективесь максь уш
2 тыщат тоннадо ламо 
уголия 8 ковонь заданиянть 
велькска. Шахтёртнэнь ют
ксо, конат роботыть мо
данть поцо—75 уголиянть 
мастерт.

Яла келейстэ разверты
вается соревнованиясь 2 № 
бис. шахтань горняктьэнь 
ютксо. Августонь 6 це чис
тэ 20 горняктна топав
тызь нормаст кавксть ды 
седе ламоксть. (ТАСС).

Кормавтомс Сопляковонь 
парсте роботамо

Ташто Соснань вельсо
ветэнь „Большевик“ кол- 
хозонте МТС-сь макссь 
сюронь пивсэмс трактор
ной молотилка. Машени- 
стэкс молотилкатне ладязь 
колхозникесь Сопляков А. 
Но Сопляков, сень таркась, 
штобу парсте организо
вамс сюронь пивсыманть, 
сон эрьва чистэ симни 
винадо. Августонь И-це 
чистэ Сопляковонь з̂инадо 
еимиманзо трокс молотил

кась чинь-чоп эзь пивсэ*
ды 40 ломань колхозникт- 
молотилканть вакссо аш
тесть апак робота.

МТС-нь дирекциянте ды 
колхозонь правлениянте 
эряви Сопляк^вонь истямо* 
роботанзо кис таргамс от--

Колхозник
в етст.

Парсте ладямс унотось заготзернасонть
Клявлинань Заготзернань августонь 7-це ч и с т э я к .

заготпунктсонть беряньстэ 
ладязь государствас сю
ронь ускицятнень марто 
сюронь питненть учотонь 
теемась.

Августонь 2 це ч и с т э  
„Большевик“ колхозось 
усксь 63,66 центнерт розь, 
питнезэ 5 целковойть 90 
трешникть ды п и т н е н ь  
суммась эряволь бу 375 
целковойть 59 трешникть, 
Таксировщиктне путсть 
е у м м а н т ь  ансяк 75 
целковойть 59 трешникт. 
Истяможо путаница тейсть

А пурныть
Урожаень пурнамонть 

молемадо Клявлинань Рай
исполкомонть ды ВКП(б(-нь 
Райкомонть 1938 иень 
июлень 28 це чинь поста
новлениясонть сёрмадозь: 
„Кармавтомс колхозонь 
председательтнень органи
зовамс колосонь пурнамо 
ды целезнатнень леднеме 
весе пурнань площадьтне- 
етэ“ ... Эзизь чаркоде нать 
те постановлениянть Кага- 
вович лемсэ колхозонь ру
ководительтне.

Текежо „Большевик“ кол
хозось усксь 63,89 цент
нерт сортовой товзюро,,, 
конань питнезэ 12 целко
войть центнерэнть, но так- 
еировщиктнэ путсть питне- 
а н с я к  5 целковойть 95* 
трешникть.

Эряви кевкстемс загот— 
зернань управляющеенть 
зняодо жо сон кармавсынь- 
зе таксировщиктнэнь парс
те роботамо, ведь истяма 
таксировкась к о в г а к :  
а маштови.

Н. В. Бамбуров.

колостнэнь
Пурнань площадьтнесэ^ 

косо ульнр<*ь видезь товсю- 
ро, ансяи „аевсть пултнэ,, 
тозонь нолдасть стадат 
ды чалксевтизь колосонть,

Колхозонь руководитель
тне стувтызь сень, што 
эрьва килограм зернась 
питнейгавты колхозникень 
трудодененть.
Колхозонь правлениянте 
эряви организовамс весе 
робочей виенть ды а ка
домс паксяс апак пурна 
вейкеяк колос. М.К.И.

Ответ, редакторось В. Д ЕВАЕВ

Яволявкс
СССР-нь Наркомтяжпромонь никель-оло- 
вянной промышленностеньглавной управ

лениясь—„ГЛАВНИКЕЛЬОЛОВО“ 
Ютавты весе специальностнень робочей 

виень набор
семия марто, промышленной переселениянь порядкасо 

пачк ш кань эрямос Читинской областев ды ДВК-в, никель- 
оловянной оромышленноетень предориятиятнес.
Договоронть теемань кис вешевить истят 

документт:
1. Паспорт семиянь прявтонтень ды эрьва совершенно

летней иждивенецэатень, 2. Семиянь еоотавдонть вельсове
тэнть вельде справка, 3. Воинской балет.

, , Главникелю лово*' ютавты эсинзэ счётсо промпересе- 
ленецтаэнь перевовканть эшелонс озамонь таркастонть робо
тамонь таркас самс, истя жо багажонтькак: 240 вилограмт 
семиянь прявтонтень ды  80 килограмт эрьва иждивенецэн- 
тень. Промпереселекецтнэнень максови:

1. Единовременной пособия 200 целковойть семиянь 
прявтонтень ды 50 целковойть эрьва иждивенецэнтень.

2. Суточнойть ки лангсо фактической улемань расчёт
стонть: 7 целковойть 20 трешникть сутканть семиянь пряв
тонтень ды 3 целковойть бО трешникть эрьва вждииенецэн-
тень. ,

Ки  лангсо эшелонсо молемстэ промпереСвляемритнв по
лучить горячей питания за наличный расчет, медвцинскои 
ды культурной обслуживания питневтеме.

Предориятйясь обеспечи эрямоньтаркасо, спецодеждасо, 
культурно-бытовой ды М'Дипынской обслуживаниясо. ^ед в 
башка, промаереселенецэнть весе трудоспособной члентнэнень 
предориятиянть ендо максови роботах-

Трудонь оплатась сдельной ды повременной, в 
зависимости квалифинациядонть.

Справкань кисэ обращаться: Клявлинань етаица, 
Клявлинань поселковой советэнь кудо.

СССР-нь НКТП е, .ГЛАВНИКЕЛЬОЛОВО".
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