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ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

ниянтень. Должностьнестэ 
судьянть ды эсист обязан* 
ностьнестэ народной засе
дательтнень олякстомась, 
нолдави аволь лиякс, кода 
избирательтнень отзывес* 
коряс, ды истяжо сындест 
судонь уликс приговоронть 
коряс.

— Ней фашистской мас
тортнэсэ, сехте пек Герма
ниясо ды Италиясо,—тешк* 
сты Рычков ялгась,--судт
нэнь фашистской заправи- 
латне теизь простой за- 
стенкакс трудицятнень кар
шо расправанть туртов. 
Фашистской судтнв—те по
зорной комедия, те-право- 
судиянть лангсо грубой из
девательства. Фашистской 
мастортнэсэ царит произвол 
ды полицейской разгул, ко
нат наяв ды прямо лепш
тить свободань ды личнос- 
тень достоинстванть.

Советской судось тердезь 
ванстомс советской наро
донть счастливой, свобод
ной ды радостной эрямон
зо, конань сон завоевал 
виев бойтнесэ коммунисти
ческой партиянть испытан
ной руководстванзо коряс 
ды великой Сталинэнь муд
рой водительстванзо коряс. 
(Виев, кувать молиця 
аплодисментт, н о н а т  
ютыть овацияс).

СССР-нь, союзной ды ав
тономной республикатнень 
сулоустройствадо Положе- 
ниянь проектэсь,—пряды
эсь докладонзо Рычков ял
гась,—невти весе мирэнь 
трудицятненень, што ансяк 
советской масторсо может 
улемс теезь алкукс народ
ной, алкукс демократиче
ской суд» Кадык повнясызь 
врагтне, што советской 
правосудиянть мечезэ ике
лепелевгак карми видьстэ 
ды беспощаднасто нолдт- 
невеме сетненьпряст лангс, 
кие снарты кепелемс руда
зов эсинзэ кедензэ совет
ской народонть счастливой 
эрямонзо лангс, социализ
мань цветиця, радостной 
масторонть лангс.

ВКП(б)-нь Райкомось ию
лень 31-це чистэ озимень 
видимантень анокстамо
донть эсинзэ решениясонзо 
аравтсь озимень видиманте 
срок, конань коряс минек 
райононь колхозтнэ должны 
озимень видиманть ушо
домс августонь Ю-це чистэ 
ды прядомс августонь 25-це 
чис а седе поздас. I

Минек райононь ламо 
колхозт парсте кундасть 
озимень видиманте. .Новый 
Пахарь* колхозось (Бала- 
хоновкань вельсовет) ози
мень видеме кундась ав
густонь 8 це чистэ ды ав
густонь 16-це чис озимень 
вадимень планонзо топав
тызе 60 процентс. Озимесь 
видезь парокачества марто 
ды лиссь парсте. Видезь 
площаденть ламоксть пель
ксэсь ней уш пижелды.

„Красный Воин“ колхо
зось (Р.-Добринань вельсо
вет) августонь 16-це чис 
видсь озимъ 225 гектарт, 
Конась составляет 65 про
цент планонте.

Но эряви меремс, што 
райононь келес озимень 
видимась моли берянстэ. 
Августонь 20-це чис райо
нонь келес видезь ансяк 
5059 гектарт мезесь со-1 
ставляет 38 п р о ц е н т  
планонте.

Минек районсо улить ис
тят колхозт, конат те шкас 
эсть кунда озимень види- 
манте. Истят колхозтнэ 
»Красная Горка“ , Максим 
Горькоень лемсэ, Чапае
вень лемсэ (Воскресенкань 
вельсовет). Чапаевонь лем
сэ колхозось августонь 18*це 
чис эзь пивсэ видьметь ды 
контрольной семейной ла
бораторияс эзь кучо видь
меть анализэнь тееманть 
туртов.

Колхозонь председате
лесь Мироновялгась видь
мень образецтнэнь марто 
анализэнь тееме августонь
18-це чистэ кучокшнызе ха- 
та-лабораториянь заведую
щеенть Коэинэиь, но Ко
зин сонзэ эзизе кунсоло ды 
тусь эстензэ тикшень леде
ме.

Максим Горький лемсэ 
колхозось видьметь должен 
полавтомс бор-Игаронь кол
хозтнэстэ, но те шкас кол

хозось эзь полавт вейкеяк 
центнер ды истяжоте шкас 
эсть кучо видьметь анали-' 
зэнь тееме. Ламо колхозга 
алашатне используются бе- 
рянстэ. „Красная Горна* 
колхозсонть алашатнень ла
моксть пельксэсь исполь
зуются колхозниктнэнь 
индивидуальной роботасо. 
Августонь 18-це чис колхо
зось эзь виде озимьвейкеяк 
гектар, но омбоце брига
дань бригадирэсь максни 
алашат колхозниктнэнень 
косилкасо тикшень ледеме:. 
Истямо ладсо не колхозонь 
руководительтне аволь ан
сяк сезить озимень види- 
манть, но нарушают вель- 
хозартелень уставонть.

Седеяк берянстэ моли 
озимень видимась трактор 
тнэсэ. Русско-Добринской 
вельсоветэнь РККА  лемсэ* 
колхозонте МТС-сь дого
воронь коряс должен ви
демс озимь 500 гектарт, но 
те шкас эзь йиде вейкеяк 
гектар. .Новый Путь“ кол- 
хозонте—450 гектарт, Сте
пан Разин лемсэ колхозон- 
те—370 гектарт, но видеме 
эзь кармаяк. Истямо ладсо 
МТС- еь не колхозтнэнь 
эйсэ тарги удалов.

Э р я в и  меремс, што 
МТС-сь вообще лия кол
хозтнэсэяк а топавты дого- 
вортнэнь. „Новый Пахарь“ 
колхозонте МТС-сь должен 
теемс парина модань куль
тивация 200 гектар лангсо,, 
но эзь тее вейкеяк гектар, 
мезень коряс колхозось те 
шкас эзизе прядо озимень 
видиманть.

Озимень видимань ме
ельсь срокось кадовсь ав
густонь 25-це чис. Те сро
конть самсминек райононь 
колхозтнэ должны прядомс 
озимень видиманть. Пар
тийной организациятне, 
вельсоветнэ, к о л х о з о н ь  
правлениятне ды МТС нь 
руководительтне должны 
По-боевому организовамс 
роботанть озимень види- 
масонть, келейгавтомс со
циалистической соревнова
ниянть колхозниктнэнь ды 
трактористнэнь ютксо ды 
малавикс 8—5 читнестэ ся
до процентс ды паро каче
ства марто прядомс ози
мень видиманть.

Снимкасонть: И. В. Сталин, А. А. Жданов, Н. С. Хру
щёв ды М. Ф. Шкирятов СССР-нь Верховной Советэнь 

Президиумонь ложасонт.
Фотось Ф . Касловонь (»Союзфото*) .Прессвлашв“ .

Союзонь 
Советсэ

Августонь 15*це чистэ 
чить ульнесь Союзонь Со
ветэнть ветеце заседания
зо. Ложатнесэ—партиянь
ды правительствань руко
водительтне, СССР-нь Вер
ховной Советэнь Президи
умонь члентнэ, Народной 
Комиссартнэ.

СССР-нь, союзной ды ав
тономной республикатнень 
судоустройствадо Положе- 
ниянь проекттэнть содо
клад марто выступил Со
юзонь Советэнь Законода
тельной Иредположеният- 
нень Комиссиянь Членэсь 
депутатось Шагимарданов.

(Поладксозо 2 це 
страницасо)

Прядызь ярвоень 
нуиманть

Ташто Соснань вельсове- тар лангсто прядызе авгу 
тень Большевик“ колхо- етонь 12-це чистэ, 
зонь 2-це бригадась сюронь Неть роботатне ютав 
пурнамосонть моли весе тозь бригаданть эсинзэ вий- 
брИгадатнеде икеле. еэ ды поро качества марто.

Августонь 6 це чис бри- Бригадасонть истяжо пар- 
гадас прядызе товсюронь ете ладязь трудонь дисцип- 
нуиманть, нуезь 68 гектарт. | линаськак,
Пинемень нуиманть 86 гек-1 Рамзаев.
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СССР-нь Верховной Советэнь 
Омбоце Сессиясь

Союзонь Советсэ
(Поладксозо)

—ССР-нь Союзонь На
родной Комиссартнэнь Со
ветэнть ендо судоустрой* 
ствядо Иоложениянь мак
созь проектэсь,—корты де
путатось Шагимарданов,— 
целанек отвечи великой' 
Сталинской Конституциянь 
требованиятненень.

Шагимарданов я л г а с ь  
яволявты, што Союзонь Со
ветэнь Законодательной 
Предположениятнень Ко
миссиясь рекомендови Вер
ховной Советэнтень при
мамс проектсэнть вноси
мой предложениятиень.

Прениятнесэ васенцекс 
выступает СССР-нь Верхов
ной Судонь Членэсь Голя
ков ялгась. Сон корты, што 
судоустройствадонть По- 
ложениянь од проектэсь 
ары прочной основакс сень 
туртов, штобу советской 
судось теевель робочейт
нень ды крестьянтнэнь со
циалистической государст-

Н-209 самолётонь 
правительственной

шистской наймитнэнь по- 
сягательстваст каршо, ве
ликой социалистической 
минек родинань граждант
нэнь праваст ды законной 
интересэст ванстоманть 
кис.

Сталинской Конституци
ясь,—корты депутатось 
Андреева,—веши ванстамс 
ды кемекстамс обществен
ной социалистической соб- 
ственностенть, советской 
строень прок священной 
ды неприкосновенной осно- 
ванть, родинанть богатст' 
ванзо ды могушестванзо 
прок источникенть, весе 
трудицятнень зажиточной 
ды культурной эрямост 
прок источникенть. Судо- 
устройствадонть од Поло
жениясь веши социалисти
ческой собственностень рас- 
хитительтнень каршо эщо 
седеяк действенной боро
цямо.

Иеде икеле, 1937 иень 
августонь 12 чистэ, Совет
ской Правительстванть раз- 
решениянзо коряс, Совет
ской Союзонь героесь С. А. 
Леваневский лётчикесь
ушодсь ливтямо Московсто 
полюсонть трокс Северной 
Америкав Н-209 четырехмо
торной самолётсо. Ливтя
монть цэлезэ ульнесь, Чка
лов ды Громов ялгатнень 
блестящей ливтямодост
мейле, конань теизь секе 
иестэнть жо, теемс Амери
канть марто связь Север
ной полюсонть трокс поч
тово-пассажирской типень 
самолётсо. Н-209 самоле 
тонь экипажсонтьульнесть 
6 ялгат: С. А. Леванев
ский—самолётонь коман
дир, Н. Г. Кастанаев—пи 
лот, В. И. Левченко—штур
ман, Г. Т. Побежимов ды 
Н. Н. Годовиков механикть, 
Н. Я. Галковский—радист.

Ливтямось мольсь метео
рологической пек стака 
условиясо, сех стакаль лив
тямс Ледовитой океанонть 
велькска.Обледенениядонть

энипаждонть
сообщениясь

пелезь, лётчиктне ливтясть 
Андреева ялгась в и е в с т э ! пек верьга, но тосояк эстьваить эщо седеяк мощной

орудиякс социализмань не-1 критикови РСФСР-нь д ы  лисне пельтнень потсто, 
зыблемой основатнень ван-; Чувашской АССР-нь про-! Августонь 13 чистэ>13 час- 
стоманть кис бороцямо-куратурантьроботасо 
сонть весе врагтнэнь, фа- тыкстнэнь.

сэнзэ) ды лият. Ливтямотне 
эсть максо результатт, 
Н-209 самолётось эзь муеве.

Правительствась кевкст
нинзе Советской Союзонь 
геройтнень летчиктнень ды 
полярной исследовательт
нень—вешнематнень седе 
т о в  возможносттенть. 
Сынст единодушной мелест 
коряс седе тов вешнемат
нень арасть кодаткак шан- 
сост успехенть лангс ды 
Н-209 самолётонь экипа
жонть эряви ловомс ёма
зекс.

Тень кувалт ССР-нь Со
юзонь Народной Комиссарт
нэнь Советэсь постановил 
Н-209 самолётонть седе тов 
вешнеманзо лоткавтомс.

СССР-нь Правительст
вась весе советской наро
донть марто вейсэ разде
ляет ризксэнть минек веч
кевикс ялгатнень, мужест
венной советской лётчик
нень С. А. Леваневский, 
Н. Г. Кастанаев, В. И. Лев
ченко, Г. Т. Побежимов, 
Н. Н. Годовиков ды Н. Я. 
Галковский ялгатнень ёма
мост кувалт ды сынст се
миятненень выражает эсь 
покш соболезнованиянзо. 

Правительствась поста-

Национальностьнень Советсэ
Августонь 15 це чистэ 

чокшне ульнесь Националь
ностьнень Советэнть вете
це заседаниязо.

Ложатнесэ—партиянь ды 
правительствань руководи
тельтне, СССР-нь Верхов
ной Советэнь Президиу
монь члентнэ, Народной Ко
миссартнэ.

СССР-нь, союзной ды ав
тономной республикатнень 
судоустройствадо Положе- 
ниянь проекттэнть содо
клад марто выступил На
циональностьнень Советэнь 
Законодательной Предполо- 
жениятнень Комиссиянь 
Председателесь депутатось 
Тюркин.

—Законодательной Пред
положения гнень Комисси
ясь,—корты Тюркин ял
гась,—лови, што судоуст- 
ройствадонть Положениянь 
максозь проектэсь целанек 
отвечи Сталинской Консти
туциянь требованиятне- 
нень, ды максы предложе
ния проектэнть одобрить.

Тюркин ялгась Комисси
янть пельде теи Положе-1 
ниянь проектэнтень зярыя 
дополненият ды уточнени- 
ят. Башка саезь, Положе- 
ниянь 5 статьянть предла
гается дополнить указания- 
сонть седе, што СССР-сэ 
правосудиясь ютавтови ве
семень туртов единой ды 
равной судонь началатнесэ, 
независима аволь ансяк 
имущественной, служебной 
ды социальной положени
янть эйстэ, но независима 
расовой ды национальной 
принадлежностенть эйстэ
як.

Прениятнесэ выступили 
депутатнэ Горбачев, Ёажу-

аса- сто 40 минутасто Н-209 са-1 новил: 
молетосьюгась Северной1 1. С. 
полюсонть велькска, 14 
чассто 32 минутасто жо са
молётонть бортсто ульнесь 
максозь радиограмма сооб
щения марто, што вейке 
моторось лоткась. Те об
стоятельствась кармавтызе 
самолётонть ливтямс седе- 
алга, те покшолгавтсь об- 
леденениядо опасностенть- 

Тень эйсэ самолётонть
Ла

донь Военной Коллегиянь ! мо полярной ды лия радио-, кольной пароходонтень; 
председателенть заместите-} станцият апак лотксе сле-! КэстэнзбВ ялганть ле- 
лесь Йикитченко ялгась.

лии, Ефремов, Ионычев’
Манукянц ды Бармашов’
РСФСР-нь Юстициянь На 
родной Комиссарось Дмит
риев ялгась, РСФСР-нь 
Верховной Судонь предсе
дателесь Солодилов ялгась
ды СССР-нь Верховной Су-)маРт0  связесь сезевсь

А. Леваневский, 
Н. Г. Кастанаев, В. И. Лев
ченко, Г. Т. Побежимов, 
Н. Н. Годовиков ды Н. Я. 
Галковский ялгатнень па
мятем увековечениянть 
кис теемс? памятник Мос
ков ошсо.

2. Присвоить: 
Леваневский ялганть 

лемензэ—Николаево ошсо 
морской лётчикень школан
тень ды строявиця ледо-

Весе выступавшейтне еди
нодушна шнасть судоуст- 
ройствадо Положениянь 
проектэнть.

Дмитриев ялгась невти 
интересной даннойть седе, 
кода культуранть ды наро
донть благосостояниянзо 
касомаст марто вейсэ, пек 
вишкалгады Советской Со
юзсо преступностесь. ,

Наркомюстонь ней разо
блаченной вредительской 
руководствась снартнесь 
коламс судебной системанть 
ды использовась судонть 
честной советской граж
дантнэнь опорачиванияст 
туртов.

Славной советской раз
ведкась, конань возглавля
ет сталинской наркомось 
Н.И. Ежов ялгась, громинзе 
укскань пизэст фашистской 
шпионтнэнь, бандитнэнь, 
конат вейсэньдясть право- 
троцкистской террористи
ческой блоке. Эряви весе 
вийсэ лездамс те почетной 
роботасонть Наркомвнуде- 
лэнь органтнэнень.

Прениятнесэ выступав- 
шейтне к р и т и к о в а с т ь  
СССР-нь Юстициянь Народ
ной Комиссариатонть ды 
сонзэ органтнэнь роботасо 
зярыя асатыкстнэнь.

(ТАСС).

дястьсонзэ мельга, но Н-209 мензэ—22 № заводсо аэро- 
самолётонть роботадонзо дромонтеньдылетно-испы- 
мезеяк эсь маряво. .тательной станциянтень;

Хоть компетентной спе
циалистнэнь арсемаст ко
ряс в е с е  обстановкась 
невтсь сеньлангс, што те-1 
евсь катастрофа воздухсо 
ды самолётось вероятна та
павсь, но аволь валгсь, 
СССР-нь Правительствась 
организовась Н 209 самолё
тонь экипажонть вешнемат 
сонзэ ливтямонь весе трас- 
еаванть, кода СССР-нь бе- 1 
регтнэнь ендо, истяжо 
Аляскань ды Северной Ка- 
надань берёктнэнь ёндояк. 
Вешнемань шкастонть уль
несть теезь кавто ливтя
мот Северной полюсонть 
видьс, зярыя ливтямот те
ке трассаванть Американть 
енов, ливтясть Франц-Иоси-

Левченко ялганть ле
мензэ—Балтийской флотонь 
авиационной полконтень;

Побежимов ялганть ле
мензэ — Главсевморпутень 
Красноярской авиаремонт
ной заводонтень;

Годовиков ялганть ле
мензэ—НКОП нь Москов
ской авиационной технику
монтень;

Галковский ялганть ле-? 
мензэ — Главсевморлутень 
Якутской радиоцентран- 
тень.

Правительствась поста
новил Н-209 самолётонь 
экипажонь погибшей член
тнэнь семияст туртов наз
начить пенсия повышенной 
размерсэ ды погибшейтнень

Комбайнёртнэ—  
передовиктнэ

Минек МТС-нь комбай
нёртнэ, социалистической 
соревнованиянь порядок- 
еонть, сайсть эсь лангозост 
колхозонь паксятнестэ сю
ронь пурнамонь ютавтома
сонть покш обязательстват. 
Ламо комбайнёрт нетьобя- 
зательстватнень топавтыть 
честь марто.

Комбайнёртнэ Поляков 
ды Квашнев, Балыков ды 
Кулагин, Кудряшов ды Ан
дреев »Сталинецтнэнь“ ецел 
еэ максть обязательстват 
пурнамс те иестэнть эрьв* 
сцепсэнть 1200 гектарт.

Августонь 19-це чис „Ста- 
линецтнэнь* еиеп комбайна- 
тнесэ Поляков ды Квашнев 
пурнасть сюроЭОО гектарт. 
Роботанть качествазо паро. 
Те агрегатонтень максозь 
МТС-нь переходящей крас
ной знамясь. Получасть 
премия 100 целковойть 
эрьвейкесь.

Комбайнёрось Медяков 
СЗК комбайнасо пурнась 
420гектарт. Роботанзо при* 
мизь парэкачествань робо
такс. МТС нь дирекциясь 
сонзэ премирувизе 100 цел
ковойть ярмаксо.
Ильин ды Шмельков* Сталк 

нецтнэнь" сцепсэ пурнасть 
900 гектарт. Эрьвейке ком
байнёрось получась премия 
75 целковойть.

Комбайнёртнэ Балыков 
ды Кулагин „Сталинец** 
кавто комбайнасо пурнасть 
800 гектарт. Сынст робо
танть качествазо паро. 
Парсте роботамонть кис 
эрьвейкентень максозь 50- 
целковойть премия.

Неть комбайнёртнэ куро
конь шкасто кундыть ком
байнасо чиньчарамонь пур
намонтень. Надиятанок, 
што сунь икеле пелейгак 
нездадут роботамонь тем
патнень ды максыть пример 
лия комбайнертнэненьгак, 
кода эряви роботамс.

С. Жандаров.

фень моданть лангсто Грен-. семиятненень м а к с о м с  
ландиянь берегтнэнь енов'
(козонь дрейфесь мог кан
домс самолётонть кадовик-

единовременной пособия 
20.000 целковойть эрьва 
семиянтень.

А топавтыть колхозтнэнь спросост
Райпотребсоюзонь руко

водительтне допрок а пу
тыть мель, штобу сюронь 
пурнамо шканть ускомс 
колхозтнэнень эрявикс та
вар.

Эсли саемс истямо, при
мер, што райононь келес 
вейкеяк колхозсо арась де
готь. Дегодьтеме чинть 
трокс колхозтнэсэ синтре
ви знярыя сбруя, ды васень- 
цекскак колить чарытне, 

й Райисполкомонь прези

диумось августонь 12-це 
чистэ кунсолызе райпотреб 
союзонь председателенть 
Турлыкин ялганть сюронь 
пурнамо шканть колхоз
тнэнь эрявикс таварсо енаб- 
жениядонгь, но яла теке 
те шкас райпотребсою- 
зось мезеяк эзь тее.

Эряви райпотребсоюзонь 
руководительтнень кармав
томс торгувамо истя, што
бу сынь васеньцекскак ус
коволь эрявикс тавар. С.

Покш мель путы 
эсь роботазонзо

Клявлинань райздравот- 
делэсь те иень сюронь пур
намо кампаниянть ютавто
ма шканте кучсь колхоз
тнэва медицинской робот
ник^ штобу роботамо тар
касо максомс лезкс сэреди
ця колхозниктнэнень ды 
колхозницатненень.

Калининэнь лемсэ колхоз
сонть (Од Соснань вельсо
вет.) медицинской работ- 
ницась Бычкова Анна Ан
дреевна ялгась. Сон весе 
мелензэ путы сенень, ко- 
дабу седе ламо максомс 
лезкс колхозниктнэнень, 
штобу сынь 100 процэнтс 
лисевелть роботамо ды 

{нурька срокс прядомс ею- 
, ронь пурнамонть.

Бычкова ялгась вальске 
ранаяк карми примамо сэ
редицят ды мейле ютасынь- 
зе весе паксянь стантнэнь, 
косо роботыть колхозникть. 
Сон эрьва чистэ максы покш 
лезкс роботыця колхозник- 
тнэнень.

Бычкова ялгась эсь робо
тазонзо относится честна
сто ды п о к ш  лезкс 
максы колхозниктнэнень 
эрьва кодат ормантненьле* 
чамосо. П. Николаев.



августонь 23-це чи 1938 ие 63 (251) Ка ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 3
ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советсэ

Пивсэмасонть роботыця машинистнэнень, 
трактористнэнень, весовщиктнэнень ды 

колхозниктнэнень оплатадонть
Пивсэмань сроктнэнь 

нурькалгавтомасо пивсэма 
ланга роботыцятнень заин- 

Чересованностест кепеде
мань цельтнесэ, ССР-нь Со
юзонь Народной Комиссарт 
нэнь Советэсь постановил: 

Кастамс 1938 иень уро
жаенть пивсэманзо ушодом
сто як  саезь пивсэмасонть 
роботыця машинистнэнь, 
трактористнэнь ды колхоз
н и к е н ь  трудост пандо
манть аравтомс сынст тур
тов трудонть пандомань 
истямо размер:

1. МК-1100 
молотилкатнесэ 

машинистнэиь туртов:
а) машинистэсь, кона 

чинь перть пивсэсь 12 тон
нат, получи МТС-нть эли 
совхозонть пельде пивсэзь 
эрьва тоннанть кис 1 цел
ковой 20 трешникть ярмак 
со ды 600 граммт зернат;

б ) машинистэсь, кона чинь 
перть пивсэсь 12 тоннадо 
ламо, 12 тоннатнеде вельк
ска пивсэзь эрьва тоннанть 
кис получи— 1 целковой 80 
трешникть ярмаксо ды 850 
граммт зернат;

в) машинистэсь, кона пив
сэмань весе сезононть перть 
пивсэсь зерна 400 тоннадо ^

пивсэкшнынзе седе аламо 
срокс, чем календарной 60 
чис пивсэмантьушодомсто;

г) машинистэсь, кона пив
сэмань весе сезононть 
перть пивсэсь зерна 350 
тоннадо седе ламо, получи 
добавочной премия-надбав- 
ка 65 трешникть ярмаксо 
ды 250 граммт зернат 350 
тоннатнеде велькска пив
сэзь эрьва тоннанть кис, 
бути неть 350 тоннат зер
натнень сон пивсэкшнынзе 
седе аламо срокс, чем ка
лендарной 70 чис пивсэ
манть ушодомсто.

3 Теде башка ёмавксто
мо пивсэманть кис, вадря 
пивсэманть ды зернатнень 
вадрясто ванькскавтоманть 
кис, машинистэсь получи 
башка премия истямо раз
мерсэ:

МК-1100 моло
тилкасо робо

тамсто

МО-900 ды 
БДО 34 моло
тилкасо робо

тамсто

1. Трактористнэ
ды мотористнэ не- 
фтедвигательсэ ды 
локомобильсэ ро
ботамсто, барабанс 
подавальщиктне (ба
рабанщик^ ...........

2 . Скирдас олгонь
ды сювань вачки
ц якс  (скирдопра* 
в т ) ................

3. Молотилканть
полка лангс пул
тонь максницятне, 
скирдасто молоти- 
лкас пултонь ма- 
ксницятне, ды ски
рдас олгонь ды сю
вань макснинятне, 
зернань понжавты- 
цятне ды сортовиця- 
тн е ...................

4. Молэтил ка 
сонть олгонть ды сю
вань саГшицятне, 
барабанщикеньтень 
пултонь максницят- 
не, молотилкасонгь 
зернань уборщик- 
т н е .........................

трудочинь
соткат.

20

30 трудочинь
соткат

25

35
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прядомадонзо мейле сов- 
«деТамоГполучи прёмй Г ™ »  директорокть оцен- 
надбавка 50 трешникть яр- ка ?омс_ ш т 0  машн.
ыаксо д“  250 граммт зер-. V э
нат 400 тоннатнеде велькс- к ______  
кя пивгяяь эпьва тоннанть<молотильной агрегатонь
кис бути неть 400 тоннат Iизчальникекс, руководит 

5 ™  ” еТД „  '1 ™ !  пивсэмстэ роботыця брига-

а) МТС-нь машинистэсь 
—колхозонть пельде, ко
нань сон обслуживает, кол 
хозонь правлениянть соот
ветствующей оценканзо ко
ряс—вейке трудочи пивсэзь 
эрьва 10 тоннатнень кис;

б) совхозонь машинис- Рекомендовамс колхозт 
тэсь—весэмезэ 100 целко-|нэнень зернанть кис, кона
войс ярмаксо, пивсэманть пивсэзь робочей чинть пеоть

и л Й  Я - Л  Л Л П  ' » I * #  *

5. Молотилкасонть 
о л г о н ь  ды сю
вань таргсематнесэ 
роботыцятне...........

15

10

20

12

зернатнень сон пивсэкш 
нынзе седе аламо срокс, 
чем календарной 60 чис 
пивсэманть ушодомсто;

г) машинистэсь, кона 
пивсэмань весе сезононть| 
перть пивсэсь зерна 550, 

"тоннадо седе ламо, получи 
.добавочной премия-надбав- 
ка 50 трешникть ярмаксо 
ды 250 граммт зернат 550 
тоннатнрде велькска пив
сэзь эрьва тоннанть кис, 
бути неть 550 тоннат зер
натнень сон пивсэкшнынзе 
седе аламо срокс, чем кале
ндарной 70 чис пивсэманть 
ушодомсто.

2. МО-900 ды БДО-34 
молотилкатнесэ 

машинистнэнь туртов:
а) машинистэсь, конась 

яинь перть пивсэсь 8 тон
нат,МТС-нть эли совхозонть 
пельде пивсэзь эрьва тон
нанть кис получи 1 цел
ковой 60 трешникть ярмак
со ды 600 граммт зернат;

б) машинистэсь, кона 
чинь перть пивсэсь 8 тон
надо седе ламо, 8 тоннат- 
неде велькска пивсэзь эрь
ва тоннанть кис получи 2 
целковойть 40 трешникть 
ярмаксо ды 850 граммт зер
нат;
^  в) машинистэсь, кона пив
сэмань весе сезононть 
нерть пивсэсь зерна 250 
тоннадо седе ламо, получи 
премия-надбавка 65 треш
никть ярмаксо ды 250 
гграммт зернат 250 тоннат- 
иеде велькска пивсэзь эрь
ва тоннанть кис, бути неть 
250 тоннат зернатнень сон

данть лангсо, аравты эрьва 
роботникенть обязанностей 
зэ, канды ответствевность 
молотилканть состояниян
зо ды пивсэвксэнть качестг 
ванзо кис.

Машинистэнтень подчи
няются молотилкасо ды 
двигател-ьсэ весе роботы
цятне, (весовщиктнеде баш
ка), конат непосредствен
но подчиняются колхозтнэ
сэ колхозонь правлениян
тень, совхозтнэсэ жо—сов
хозонь директоронтень.

5. Молотилкатнесэ ды 
1комбайновой у б о р к а с о  
| МТС-нь весовщиктненень
пивсэзь весе зернанть пол
ной окнкстамонзо к и с  
МТС-тнэнь пельде аравтомс 
оплата 200 целковоень раз 
мерсэ ковс ды теде башка 
весовщиктненень, конат ак- 
куратнасто ды целанек эрь
ва чистэ онкстнить пивсэзь 
весе зернанть максомс пре
мия ЮО целковоень раз
мерсэ ды 40 киллограммт 
зернат ковс.

6 . Кармавтомс МГС-нь 
директортнэнь макснемс 
машинистнэнень ды

МК — ПОО молотилкасо 
12 тоннатнеде ветькскады 
МО 900 ды БДО-34 моло- 
тилкатнесэ 8 тоннатнеде 
велькска—натислять сдель
ной расценкатненень пре
мия 50 процентэнь раз
мерсэ (трудочитнесэ).

8 . Совхозтнэсэ нефге-

двигательтнесэ ды локомо- 
бильсэ пивсэмстэ тракто
ристнэнень ды мотористнэ- 
нень трудонь пандоманть 
ютавтомс 80 процентэнь 
размерсэ машинистэнть де
нежной заработканзо эйстэ 
тезэнь ловить сезонной 
норматнень велькска топав
томанть кис денежной 
премиятне.

, (ТАСС)

ман'
Лов алов сокамось Кошкинской райононь „Ленд- 
колхозсонгь.

Германиянть
военной

анокстамонзо
Иностранной печатесь ча

ви тревога фашистской Гер
маниянть лихорадочной во
енной анокстамодонзо.

Польской печатесь тре
вожавсь Восточной Прус- 
сиянь ды германской Си- 

|Лезиянь территория лангсо 
германской военной укреп
лениятнень сооружениятне- 
сэ.

Английской печатенть 
свединиязо коряс, герман
ской армияв призванной 
ломантнень числась уш сос
тавляет 750 тыщат ломанть. 
Чехословацкой границанть, 
маласо, Глаца районсонть 
пурназь 100 тыщат войскат 
Арним генералонть коман
дованиянзо коряс, конан

тень максозь права дейст
вовамс эсь койсэнзэ.

„Фигаро“ французской га
зетась сёрмады:„Германия
со ютавтовить срочной во
енной мероприятият. Врачт
нэ ды санитартнэ мобили
зовазь. Военной службас 
пригодной ломантнень 
мобилизовить эли ловить 
улезекс властьнень распоря
жениясо. Весе 65 иеде од 
немецыненень Германияс
то туемс ковгак а мерить.. 
Неть анокстамотне,—газе-> 
танть валонзо коряс,—те
ить виев волненият герман
ской весе населениянть 
ютксо. Немецкой кресть
янтнэ реквизациянть ку
валт невтить виев беспо
койства. Крестьянтнэнь 
в а л о с т  коряс, неть 
реквизациятне ледстнить 
1914 иень событиятнень.
Французской компартиянь 

„Юманите“ газетась сёрма
ды:

„Германиянь военной ме- 
роприятиятне эсь эйсэст 
представляют гнусной шан
таж вийтнень примене- 
ниянь угроза марто. Теде 
башка, сынь эсь эйсэст 
представляют Франциянть 
ды Чехословакиянть тур
тов истяжо реальной опас
ность.

(ТАСС).

А. Плешакова ялгась роботы.
трактористкась — стахановкасо

щиктненень заработной 
плата ковстонть кавксть — 
5-це ды 20-це читнестэ.

7. Рекомендовамс кол
хозтнэнень пивсэмстэ робо
тыця колхозниктненень 
н а ч и с л я т ь  трудо
чить п и в с э з ь  зернань 
эрьва тоннанть кис колхоз
никенть квалификациянзо 
ды молотилканть произво- 
дительностензэ лангс ва-

Сези озимень видеманть
П а р о  урожаень полу- 

чамось касты ды кемексты 
колхозниктнэнь культур- 

весов-.ной, ды зажиточной эря
мост.

Усаклань вельсоветэнь 
„Красная Усакла“ ды „Сю- 
талла* колхозтнэнь васень- 
цекс видевть озимест уш 
лиссть ды пижелгадсть. 
Неть колхозонь руководи
тельтне весе эсист мелест 
явить сенень, кодабу полу
чамс паро урожай.

Эзизе чаркоде нать те 
покш ды ответственной те-

нозь, вейке колхозник венть „Смычка“  колхозонь 
лангсистяморазмерсэ: /председателесь Лебакин

ялгась, секскак августонь 
20-це чис колхозось эщо 
эзь виде вейкеяк гектар« 
озимь. Колхозонть анокс-! 
тазь сатышка видьмензэ, но 
колхозонь председателесь 
Лебакин озимень а види- 
манть толкуви сеньсэ, што 
будто бу сонензэ эзь мере 
видеме колхозонь промк
сось сеск, што коське мо
дась.

Лебакин ялганте эряви 
нейкежо мобилизовамс, ве
се виенть ды по-больше
вистски кундамс озимт- 
нэнь видеме.

П. Сомов

Берянстэ вети 
учетонть

Ташто Соснань вельсове
тэнь „Большевик“ колхо
зонь З-це б р и г а д а н ь  
учётчикесь Бухарой А. 3. 
берянстэ вети роботыця 
колхозниктнэнь мельга тру
донь учетонть.

Бухаров седе пек вечксы 
удуманть ды секскак сон 
тапаризе трудонь учетонть

Колхозникенть Давыдов 
Александрань ды колхозни
цанть Акимова Верань ла
мо трудодняст апак -ветя 
книжкас ды переченьс.

Бухаровонь берянь робо
танзо трокс кирдеви кол
хозникень, кода сюро
со истяжо ярмаксояк аван- 
сировамост.

Колхозонь правлениянте 
Бухаровонь кармавтомс 
парсте роботамо.

Д. 5.
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Куйбышевской Аэроклубонь инструкторось—лётчикесь 
Лепушкин ялгась—лучшей стахановец. Сонзэ звенась 

имеет учебасо наро показательть.

- ' ё  '? \

Снимкасонть: Лепушкин ялгась (вить ено) ливтямодо 
икеле толкуви задачанть курсаитонтень Кирилловнэнь. 
Союзфото куйбышев ош. ч'

Х А Ш  ЭРЬКЕНЬ РАЙОНСОНТЬ 
СОБЫШТНЕНЕНЬ

Те иень августонь 11-це 
чистэ СССР-нь ды Япони
янь военной представитель
тнень васенце вастовомаст 
пингстэ СССР-нь военной 
представительтне яво
лявтсть, што августонь 11- 
це чистэ 13 чассто ЗО ми
н утто  (местной шканть ко
ряс) боевой действиятнень 
лоткавтоманть лангс апак 
вано, японской войскатнень 
частесь нарушил пёреми* 
риядо соглашениянть ды( 
перемириянть эсь тевс нол
дазь, шаштсь икелев 100 
метрас ды занизе Заозер
ной (Чанкуфын) высотпнь 
северной скатонь частенть. 
СССР-нь военной предста
вительтнень протестэст 
ды японской войскатнень 
•сист икелень позициятнес 
немедленной отводтонть 
требованияст лангс апак ва
но, японской военной пред
ставительтне категоричес- 
койстэ отказасть топавтомс 
законной те требованиянть. 
Сень кувалт, што невтезь 
участкасонть кавто ёнкст
нэнь войскатне састь вей
кест-вейкест малав 4 — 5 
метрас ды вооруженной 
столкновениясь мог сти
хийна теевемс одс эрьва 
шкасто, кавонест енкстнвнь 
военной представительтне 
тоско решизь эсь ютковаст 
саемс те участкасонть ка
вонест ендо войскатнень 80 
метрас удалов. Теде доне
сениянть получамодонзо 
мейле Дальней Востокси 
советской командованиясь 
перемириядо заключенной 
соглашениянть марто соот- 
ветствиясо макссь распо
ряжения минек частьнень 
икелень позициятнес веляв 
томадоть, кона позицият
нень сынь занимали явгуС- 
тонь 10 це чистэ 24 чассто, 
указания марто потребо
вать японской представи
тельтнень пельде японской 
войскатнень отводонть. Те 
распоряжениянть минек ко
мандованиясь топавтызе се
ске жо.

Теке шкастонть Иност
ранной Тевтнень коряс На
родной Комиссарось Лит
винов ялгась невтсь Япо
ниянь посолонтень Сигеми-

цу господинэнтень японской 
войскатнесэ перемириянь 
те нарушениянть лангс, 
вешсь те участкасонть 
сынст отвод а седе аламос, 
чем 100 метрас, предупре-1 
дил, што бути те а ули то
павтозь, то СССР-нь прави
тельствась перемириянть 
карми ловоманзо нарушен-) 
нойкс Япониянть чумонзо 
коряс.,

Те Шкантень японской 
войскатне вере невтезь 
пункстонть саезть.

Августонь 12-це ды 13-це 
читнестэ одс ульнесть 
СССР-нь д)л Япониянь во
енной представительтнень 
вастовомаст, конат уточ
нили кавто ёнксонь вой
скатнень расположенияст. 
СССР-нь военной предста
вительтне августонь 13 чи
стэ макссть предложения 
подписать протоколонть ды 
картанть, конат фиксиро
ва ть  кавонест ёнкстнэнь 
войскатнень расположени- 
яст, но японской военной 
представительтне отказасть 
тень теемс, яволявтсть, 
што сынь учить указания 
эсист высшей начальстваст 
пельде ды, што, наверна, 
тень туртов сы лия, седе 
авторитетной комиссия.

Тень лангсо кавонест ён
кстнэнь военной предста
вительтне тусть.

Августонь 14-це чистэ од 
вастовомат эсть ульне.

Конфликтэнь районсонть 
ней спокойна.

Августонь 13 це чистэ 
японской военной предста
вительтнень предложени
ям  коряс ды СССР-нь во
енной представительтнень 
согласияст коряс ульнесь 
труптИэнь взаимной обмен. 
Командованиянть ловоман
зо коряс советской ендо 
маШтозьтнедб ульсть 236 
ломанть ды ранязьтнеде 
611 ломанть.

1938 иень августонь 20-це чис 
Клявлинань МТС-нь номбайнатнесэ 

сюронь пурнамось
ща

1.
2.
3.
4.
5.
6 .
7.
8. 
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Комбайнёронть
фамилиязо,

лемезэ

Квашнев В. 
Шмельков А. 
Ильин Григорий 
Поляков Петр 
Медяков Василий 
Емельдяжев Ф. 
Александров И. 
Цыганков В. 
Кудряшев Иван 
Деваев Яков 
Спиридонов П. 
Андреев Кузьма 
Князев Семен 
Никитин С. 
Наумов А. 
Семенов Н. 
Сипатров В. 
Балыков Алексей 
Кулагин Е. 
Семенов Сергей 
Белов А. 
Черебаев С. 
Кондратьев А. 
Антипов С. 
Веденеев Д. 
Лачугин' 
Комбаков В. 
Очков И. 
Шелтыганова Е. 
Тимофеев 
Телегина А. 
Борисов 
Инкин В.
Сяплин С. 
Прокушкин И. 
Иванов М. 
Анашкин В. 
Васильев

Пурназь (гектарсо)

Весемезэ
Вете

(15 -2

431 106
409 118
409 118
390 65
386 85
375 56
372 90
371 90
332 80
329 102
329 66
328 85
316 60
306 62
304 95
295 55
294 53
289 45
283 43
262 62
260 52
252 44
252 11
243 46
240 61
222 68
216 36
2 И 61
210 63
209 49
209 37
187 47
177 35
169 • 28
165 38
152 а 32о
75 —
40 ■ , —

- 20)
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Пожарной машинась ёртозь 
пиземе алов

Клявлинань лесопунктонь 
15 № кварталсо посёл
касонть ульнесь од по
жарной машина ды ведень 
кирдима боцька.

Лесопунктонь начальни
кенть Астафьев ялганть бе
рянь заботанзо трокс по 
жарной машинась чемени
ясь, рукаванзо наксадсть,

боцькась ведьтеме чинть 
коршо коськсь Ды каладсь 
лозонь лаз. |

Астафьев ялгась натьдо-; 
прок стувтызе, што по
жарной машинась вирьсэ 
пожаронь случайтнестэ 
максы покш лезкс пожаронь ] 
мацтямонте.

Назаров

Проишест вият
Иредстэ шофер

Те иень августонь 16-це 
чистэ 18 чассто местной 
шканть коряс 80—4б№ ав
томашинань шоферэсь Зо
рин Венидикт Иванович 
пенге марто сыль Клявли
нань станцав. Автомаши
насонть ульнесть 6 пасса
жирт, конаньстэульнесть 2 
тейтерь-ават ды 4 Ю иес
тэ 16 иес цёра эйкакшт,, 
Тейтерь-аватне ульнесть 
озадо шоферэнть вакссо ка
бинасо, цёра эйкакштнэ 
кузовсонть пенгтне лангсо.

Шоферэсь ульнесь ире
дезь ды станцас 10 кило
метрань тарка апак пачко
де ёмавтызе рулевой уп- 
равлениянзо, мезень трокс 
автомашинась сяворсь.

Цёра эйкакшось Токма- 
чев Николай Константино
вич понгсь пенгтне алов 
ды чавовсь досмерть. Цё
ра эйкакшось Богачев А. 
А. с^акасторанявсь. Остат
катне аволь пек томбавсть.

Авариянть пингстэ авто
машинантень зыянось те
евсь 800 целковой лангс.

Шоферэсь Зорин аресто
вазь ды таргави уголовной, 
ответственностес.

Те иень августонь 16*це 
чистэ „Большевик“ колхо
зонь Гипсзаводонь шофе
рэсь Батаев Алексей Пет
рович автомашинасонзо- 
сыргась карьерэвАлебастр 
мельга.

Машинань- кузовсонть, 
ульнесть 3 тейтерь-ават 
(грузчицат). Автомашинась 
тусь заводстонть вейке ки
лометрань тарка, ды сэрей: 
межань трокс ютамсто кру
тасто пурдавсь. Се шканть. 
2 аватне ёртовсть маши
нань кузовстонть ды Пинг 
л а н г а  ю т а с т ь  авто
машинань удалсь чарытне. 
Пият ялгась пек томбавсь- 
ды седе мейле курок ку 
лось.

Тевенть коряс ветяви* 
следствия.

Ответ. редакторось 
В. Д ЕВАЕВ

Минек командованиянть 
оценканзо коряс японской 
войскатнень ёмавксост пач
колить 600 ломаньс маш
тозьсэ ды 2500 ломаньс ра 
нязьсэ.

(ТАСС).

Манизе колхозонть
Од Маклаушонь вельсо

ветэнь Каганович лемсэ кол
хозсонть комбайна мельга 
весовщнкекс работы Шад
рин Иван.

Шадрин розень нуима 
шкастонть макссь МТС-в 
сводка, конаньсэ сёрмадсь 
лишной сюро 116 центнерт.

Истямо учотонть трокс 
Шадрин получась, кода 
сонсь истя комбайнерэсь- 
как лишной ярмакт. Сон 
манизе государстванть ды 
колхозонть. С—я.

Роботыть аволь 
чеснасто

Ташто Маклаушонь вель
советэнь Войков лемсэ кол 
хозонь 1-це бригадань кол
хозниксэ Мартышкин Н К. 
ды Мартышкин Н. Д. авгу
стонь 14 це чистэ ульнесть 
кучозь озимень видеме. 
Сынь видьсть абедс ды 
обедтэ мейле эсть лисе 
мик роботамояк.

В. С.

Яволявкс
Кавдагач-Гурьев одо строавиця кинь НКПС-нь 

строительствась Ютавты робочей виень набор
ИСТЯМО КВАЛИФИКАЦИЯНЬ:

плотникть, столярт, каменЩнкт, штукатурт, черворабочеЙть 
ды сякой лия кваявфякацвянь.

УСЛОВИЯТНЕ:
1. Рябочейтнень наборось 6 ковс. Ойлатась сдельно рес

публиканской единой раеценКаТйень коряс, пандови вервой 
пойсонь 25 процентэнь вадбавкаоь.

2 Суточнойть 6 целковойть сутканть. Максови 50 цел
ковойть аванс. Тов ды мокей проездась бесплатной.

Справкань кисэ обращаться: клявлинань стаица, 
Пиоверская ул., 31. Екимовнэнь, Щербаковнэнь.

ЯВОЛЯВКС
Челябинск ошонь Кинь цен

тральной уараялеииясь сроч- 
насто ютавты рабочеань вер
бовка

Вербувавить цёрат ды ават» 
семия марто ды одяночкат:

1. Плотникть. 2. Малярт 
3. Штукатурт, 4. Печникть, 
5. Слесарть 6. Токарть. 7. Сто
лярт, 8. Чернорабочейть

Бербовкавь срокось 6 ковс.
Справкань кисэ обращатьсй: 

Клявлинань ставЦИ, Пионер
ской ул., 4 № [Зитеввэвь Та* 
раевввнь.

ЁМАСЬ КВИТАНЦИЯ.
Леаввэвь лемсэ колхоаосв 

Клявлинань Заготзёрнонь пун
кте ускокшвооь 9,3 центнерт 
ровь, конань каршо получась 
35997 №  квитанция. Те кви- 
тавцвяяты ловомо авояь 
дсйствительнойкс.

Тип. издательства газ. „Леавн- 
гквй П*ть*‘. С». Влявлино, К уй* 

Цбыйеаской области. Тираж 70а 
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