ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО’ ВЕЙС!

81 (165)№
1937

иень

октябрянь
ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

СССР-нь Верховной Советс кочкамотнень чиденть
СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнть
П О С Т А Н О В Л Е Н И Я З О
СоветнэньЧрезвычайной УШ-це съездэнь постанов
лениянть ды „СССР-нь Верховной Советс кочкамотне
де Положениянь“ 72 статьянь основаниянть коряс
С С С Р -н ь Верховной Советс кочкамонь чинть аравто
мадо кочкамонь сроктонть икеле кавто ковдо а седе
позда ды аволь робочей чистэ, СССР-нь Центральной

12-це чи

Анокстыть СССР-нь
Верховной Советс
кочкамотненень

Исполнительной Комитетэсь
П О С ТА Н О В Л Я Е Т:
1. СССР-нь Верховной Советс кочкамотнень арав
Та ш то
Байтермишень
томс 1937 иень декабрянь 12 це чистэ.
вельсоветэсь
аноксты
2. СССР-нь Верховной Советс кочкамотнень коряс
Верховной
Со
кочкамонь кампаниянь ушодксонть яволявтомс 1937 С С С Р -н ь
ветс
кочкамотненень.
О
к
иень октябрянь 12-це чистэ.
тябрянь Ю-це чис анок
СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь председателесь— М. КАЛИНИН
стазь кочкицятнень спис
кань тееманте весе мате
СССР нь Центральной Исполнительной Комитетэнь секретаренть нис—
риалтнэ, анокстазь кочка
СССР нь ЦИК-нь Президиумонь членэсь— А. АНДРЕЕВ
монь
помещениятне
ды
Москов, Кремль
предвыборной
собраният
1937 вень октябрянь 11-де чи.
.
нень ютавтуманте помещениятне. Анокстазь детской
яслятне.
Кочкамонь помещеният
нень
валдосо обеспечамонть кис,
вельсоветэсь
анокстась 10 лампат. К о ч 
ВЛ Е Н И Я З О
П О С Т А Н О
,,СССР-нь Верховной Советс кочкамотнеде ПолоШОЛОХОВ Михаил Александрович— Советской кицятнень ютксо ютавтови
СССР-нь Верховной
Со
жениянь“ 34 ды 35 статьятнень основаниянть коряс писательтнень Союзонть пельде,
ветс
кочкамонь
положени
СССР-нь Центральной Исполнительной
Комитетэсь
КОСАРЕВ Александр Васильевич— Молодежонь
Кон
П О С Т А Н О В Л Я Е Т кемекстамс С С С Р нь Вер Весесоюзной Ленинской Коммунистической Союзонть янть ды Сталинской
ституциянть тонавтнимась.
ховной Советс кочкамотнень коряс кочкамонь Цен пельде,
тральной комиссиянть общественнойорганизациятнень
ГОРШЕНИН Павел Сидорович— С С С Р нь О боро Агитатортнэ Сураев П. С .
ды трудицянь обществатнень неть представительтнень нантень ды Авиационно-химической строительстван- ды Адуш ев А . парсте ве
составсо:
тень содействиянь обществанть (Осоавиахим)
Ц е н т  т и т ь занятиятнень эсист
кружоксост. Кочкамонь од
Кочкамонь Центральной комиссиянь председате ральной Советэнзэ пельде,
тонавтниманте
лесь МОСКАТОВПетр Георгиевич — профессиональной
ШАПОВАЛОВА Татьяна Петровна— Воронежской закононть
союзтнэнь Весесоюзной Центральной Советэнть пель областень ,,Большевик“ колхозонь
колхозниктнэнь колхозниктнэ явить покш
мель.
де.
пельде,
Зубарев
Кочкамонь Центральной комиссиянь председате
КОЛЕСНИК Нинолай Ф ил и пп ови ч—Харьковской
лень заместителесь Ш мидт Отто Юльевич — Высшей тракторной заводонь робочейтнень, служащейтнень ды
школань ды научной учреждениянь роботциктнэнь про инженертнэнь пельде,
фессиональной Союзонть пельде,
и
СИМОНЖЕНКОВА Матрена КуамйничНа— „ О к 
Кочкамонь Центральной комиссиянь секретаресь
тябрьской революциянь“ лемсэ фабрикань
робочейт
МАЛЕНКОВ Георгий Максимилианович — политико
нень, служащейтнень ды инженертнэнь пельде,
просветительной учреждениянь роботниктнэнь профес
сиональной Союзонть пельде.
ШАПОВАЛОВ Евдоким Илларионович— Красно
Кочкамонь Центральной комиссиянь члентнэ:
дарской краень „Новый мир“ колхозонь колхозниктнэнь
ХРУЩ ЕВ Никита Сергеевич — Московской Ком пельде,
мунистической организациянть пельде,
ЕВТУШЕНКО
Дмитрий
М атвеевич— Киевской
УГАРОВ Александр И ванович— Ленинградской
I Те иень октябрянь 5-це
Коммунистической организациянть пельде,
Коммунистической организациянть пельде,
'чистэ ульнесь заёмс ярма
МЕХЛИС Лев Захарович — ,,Правда“ газетань роЮСУПОВ Усм ан— Узбекской
Коммунистической
конь пурныцятнень сове
ботниктнэнь коллективенть пельде,
организациянть пельде.
щания. Т е совещаниясонть
ульнесть сех парт ломант
СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь председателесь— М. КАЛИНИН
не, конат парсте роботыть
СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь секретаренть нис —
С С СР -н ь оборонань кемек
стамонь заёмонть лангс я р 
СССР-нь ЦИК-нь президиумонь членэсь— А. АНДРЕЕВ
маконь пурнамосонть.
М оское, К
р
е
м
л
ь
______________ _ « « « » « _ _______________
, Балахоновкань
вельсо
1937 аень октябрянь И-це чи*
ветэнь председателесь С о 
ловьев ялгась
сентябрянь
30-це чис заем лангс ярма
конь пурнамонь 3-це кварСС СР-нь Конституциянь кочкамонь округ 163 № ский ды Подбельский.
Районтнэ: Ново-Девичен* ■
талонь планонть топавты
34 ды 35 статьятнень ды (центрась— Куйбышев ош).
Мелекессний кочкамонь ский, Сенгилеевский, Те- зе 150 процентс ды иень
„ С С С Р - н ь Верховной
Со
Ошонь поселкатне: Кряж, округ 166 № (центрась— ренгульский,
Кузоватов- ■планонть 80 процентс. С о
ветс кочкамотнеде Поло- Засамарский,
Безымянка Мелекес ошось).
ский, Барышский, Базарно- ловьев
ялганть Райсбержениянь“ 21, 22, 23 ды 24 ды велень районтнэ: МолоРайонтнэ:
Мелекесский, Сызганский
ды
Ново- кассась
паро
роботанзо
статьятнень
основанияст товский,
Ново-Буянский, Ст. Майнский, Кошкинский, Спасский.
кис премировизе 75 целко
коряс СС СР -н ь Ц И К-сь те Красноярский, Ставрополь Ново-Малыклинский,
НиКузнецкий
кочкамонь войть ярмаксо. И стя Жо
иень октябрянь 11-це чистэ ский, Кинельский, Куйбы коло-Черемшанский,Елхов- округось 170 № (центрась — парсте роботамонь кис по
постановил теемс 569 коч шевский ды Кинель-Черкас- ский,
Чердаклинский ды Кузнецк ош).
лучасть премият заёмонь
камонь
округт
Союзонь ский.
Мало-Кандалинский.
Районтнэ: Кузнецкий, Лит коряс
уполномоченнойтне
Советс кочкамотнень коряс
Чапаевской кочкамонь
Ульяновский кочкамонь виновский, Николаевский, Новичков (Балахоновкань
ды 574 кочкамонь округт округ 164 № (центрась— округ 167 № (центрась— Барановский, Павловский, вельсовет), Кочетков (Р.
Национальностнень Советс Чапаевск ошось).
Ульяновск ошось).
Неверкинский ды Камеш- Добринань вельсовет)
ды
кочкамотнень коряс.
Чапаевск ошось ды район
Ульяновск ошось при кирский.
Апаев С. (Таш то МаклауИнзенской
кочкамонь шонь вельсовет) 50 целко
Куйбышевской областень тнэ: Чапаевский, Колоколь- х о д о н т ь марто ды рай
цовский, Пестравский, Ду- онтнэ:
Богдашкинский,
округось
171
№
(центрась—
бойть ярмаксо эрьвейкесь.
келес теезь кочкамонь ис
бово-Уметский,
Петров Майнский ды Тагайский.
районной поселокось Инза).
Н е ялгатне заем лангс
тят округт:
Сызрансиой ошонь коч
пурнамосонть
Районтнэ:
Николо-Пес ярмаконь
а)
Союзонь Советс кочский, Борский, Утевский,
Алексеевский,
Богатов камонь округ 168 № (цент тровский, Инзенской, Веш- успехнэнь добились ансяк
кам отнень коряс.
Больше-Глушицкий рась— Сызрань ошось).
каймской, Карсунской ды сенсэ, ш т о
сынь ветясть
Куйбышевской
ошонь ский,
ды
Больше-Черниговский.
Пригородонть марто ды Сурской.
массово - раз'яснительной
кочкамонь округ 162 №
Приволжский,
б) РСФСР-нть пельде На робота заем лангс подписСергиевский кочкамонь районтнэ:
(центрась— Куйбышев ош).
Шигонский,
Радищевский,
ютксо.
Сынь
циональностнень
Советс чиктнень
округ
165
№
(центрась—
О ш о нь районтнэ: Д з е р 
максть вал, штобу О ктяб р ь 
Хворостянский, Безенчук кочкамотнень коряс.
жинский (Кряж ды Заса* Сергиевск велесь).
Куйбышевской
кочка ской революциянь 20 г о 
Районтнэ:
Сергиевский, ский ды Старо-Кулаткинмарский поселкатневтеме),
ский.
монь
округ
20
№
(цент довщинанть самс заем лангс
Клявлинский,
Исаклинский,
Пролетарский (Безымянка
ярмаконь пурнамонть пря
Сызранень велень к о ч  рась— Куйбышев ош).
поселкавтомонть), Фрунзен Челно-Вершинский, ДенисКуйбышевской
ды
Т
а
м

камонь
округось
169
№
домс 100 процентс.
кинский, Кутузовский, Байский ды Ленинский.
в. д .
бовской
областне.
(ТАСС),
(ц
ен
тра
сь
-С
ы
зр
а
н
ь
ош).
тугановский,
Похвистнев'
Куйбышевской велень

СССР-нь Верховной Советс кочкамотнень коряс кочкамонь
Центральной комиссиянть составонзо кемекстамодо

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнть

Заём лангс
Iярмаконь пурныця
уполномоченнойтне
| получасть премият

СОЮЗОНЬ СОВЕТС ДЫ НАЦИОНАЛЬНОСТНЕНЬ СОВЕТС КОЧКАМОТНЕНЬ КОРЯС КОЧКАМОНЬ ОКРУГТНЭДЕ
СССР-НЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМИТЕТЭНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО

октябрянь 12-це чи 1937 ие 81 (165) №
ЛЕВАНЕВСКОЕНЬ
САМОЛЁТОНЗО
ВЕШНЕМЕ
М-17П“

САМОЛЁТОНТЬ
ПЕК ВАДРЯ
ЛИВТЯМОЗО
М о с к о в — Северной Ам е
рика ливтямотнень коряс
правительственной комис
сиясь опубликовась сооб
щения Леваневский ялганть
самолётонзо вешнеме цент
ральной полярной бассейнас Шевелев ялганть флаг
майской * кораблянть пек
покш ливтямодонзо.
Ливтямосонть, кона уль
несь октябрянь
7 чистэ,
ульнесть експедициянь на
чальникесь Советской С о 
юзонь героесь Шевелев ял
гась, „ Н — 470“ кораблянь
командирэсь Советской С о 
юзонь героесь Водопьянов
ялгась, штурманось С о в е т
ской Союзонь героесь Спи*
рин ялгась ды лият.
Самолётось
кепететсь
Рудольф островонь аэро
дромсто веть 3 чассто 21
минутсто. 5 частнэде мей
ле полюсонтень молезь, са
молётось вастсь маней по
года ды кармась Леванев
ский ялганть
экипажонзо
вешнеме се
районсонть,
косо
сон пек вероятна
тейсь валгома. Водопьянов
ялгась ливтясь полюсонть
томбалев
Америка
енов
широтань 88 градустнэнь
30 минутнэнь видьс. Седе
тов вешнематненень мешась
туманось.
Самолётонтень
савсь велявтомс мекев. 13
часстнэстэ Ю минутнэстэ
Водопьянов ялгась парсте
валгсь Рудольф островс.

Китайсэ военной действиятне
Шанхайской
фронтонь
пек ламо участкатнесэ мо
лить пек виев бойть. Ок
тябрянь 6 чинть
каршо
венть мольсть бойть Ван
да опанской
каналганть
печтеманть кис. Подкреплениятнень самодост японецтнэнень удалась вейке
таркасо печтемс каналонь
южной береге.
Японской 300 моряктнэ,
пек ламо танкатнень мар
то,
атаковизь китайской
позициятнень Чапеень рай
онсо (Шанхаень
северной
квартал). Китаецтнэ васня
потасть, японской
о тря 
донть нолдызь седе малав,
мейле сонзэ кружизь кав
то ендо.
Японецтнэ кар
масть бойкасто
потамо,
кадсть малав 70 ломанть
маштозь,
зярыя пулемет
ды пек ламо винтовкат.
Октябрянь 5 чистэ ки
тайской зенитной артилле
риясь шанхайской фронтсо
правтсь японской 1 само
лёт.
Шанхайской районс
ок
тябрянь 7 чистэ японецтнэ
кучсть
механизированной
од отряд, косо малав 1000
ломанть, истя жо танкт,
грузовикт ды стака артил

Английской
печатенть
кулянзо коряс, Бейпин ало
пандов районтнэсэ япон*
екой захватчиктнэнь
каршо активна
действовить
китайской
партизанской

I

Испанской народонть
интервентнэнь каршо.

бороцямозо

фашистской

лерия.
Японской
войскатнень
Шандун провинцияс эцемадост мейле военной дейетвиятне молить весе се
верной Китайганть. Виев'
бойть молить Шаньси про-)
винциянь северсэ, истя жо
Бейпин— Ханьковской
ды
Цяньцзинь— Пукоуской чу-.
гунной китнень кувалт.
Японской
сообщеният-'
нень коряс, японской во й -1
екатне октябрянь 5 чистэ
саизь Дэцж оу ошонть Шандун провинциянь северной
пелькссэ. Дэцжоу районс
састь китайской
од под
крепленият.
Японской самолетнэ о к 
тябрянь 5 чистэ
тейсть
варварской зярыя каяво
мат Гуандун (южной К и 
тай) провинциянь западной
Республиканской войскатнень Интернациональной
пелькссэ зярыя оштнэньды
дивизиянь героической командирэсь Л истер эсинзэ
велетнень лангс. Маштозь
дивизиянь боецтнэнь ютксо.
малав 500 мирной эрицят.
Японской самолетнэ виевс-'
тэ бомбардировасть истя |
жо Пунхуасо (кантононть|
эйстэ 45 километрат) ки
тайской содавикс курорт.
Октябрянь 6 чистэ японец
тнэ кавксть бомбардиро
Тундонь
сюро видима]Эряви меремс, ш то можна
в а т ь Нанкинэнть.
шкастонть минек райононь ульнесь саемс седе покш
(ТАСС)
эрьва колхозонте ульнесь доход, бути колхозонь рум аксо зьп лан видемс гор*! ководительтнень
пельде
чица.
улевель
парсте аравтозь
40 гектаронь таркас, к о - с ю р о н ь емавтниманть кар*
отрядтнэ. Японской команна ульнесь райзосто
м ак-1шо бороцямось ды иурнадованиясь ульнесь вынужеозь планонть коряс, О д волизь ёмавкстомо.
ден кучомс партизантнэнь
Маклаушонь Кагановичень!
Горчицась икеле кой-кикаршо танктнэнь ды артил
лемсэ
колхозось
в и д е к -н е а вечкевиця культураслериянть марто 10 тыщат
шнэсь ансяк 33 гектарт.
то, ней теевсь весене вечсолдатт.
(Т А С С ).
Кода 33 гектаронь п л о -к е в и м а культуракс.
Неть
щаденть ларгст9 пурнызь 33 гектартнэ эщо седе пит
горчицанть, ~ п и в е ы з ь, |нейгавтызь колхозник гнэнь
кадсть видьме ды ос та т -1трудоденест. К о л х о з н и к с э
каить миизь го судар ствас,; максть вал сы иестэ видемс
сестэ весе чаркодизь, кода горчица эщо седе ламо ды
мо покш доход горчицась кепедемс сонзэ урожайное
максь колхозонте.
тензэ
агроправилатнень
Государствас миезь гор- тевс ютавтозь,
чица 16500 целковой лангс.
И. Салмин

Горчицась максь доход
16500 целковойть

Испаниясо фронтнэсэ

Правительственной
ко
миссиясь
тешксты,
што
„ Н — 170“ самолётонть пек
вадря ливтямозо история
сонть ульнесь полярной еумеркатнева полюсов васен
це ливтямокс. Ней невтезь,
ш то советской летчиктнэ
иень те стака шкастонть
как могут ливтнеме полю
сонть велькска.
(Т А С С ) .

Клубтнэнь лангсоарась
руководства
Клубтнэсэ, ловнома ку зе фабзавкомось Шелтыга*
дотнесэ, красной уголоктнэ нов ды комсоргось Н е м 
еэ должны ютавтомс пов кин, но лезкс а максыть.
еедневной робота. Тонав Истямо красной уголоксо
тнемс массатне ютксо Ста »роботанть“ а нейсы эсин
линской
Конституциянть зэ беспечностензэ
трокс
ды
„СССР-нь Верховной Р О Н О -н ь политпросвет ро
Советс кочкамонь Полож е ботникесь Мягков.
ниянть.“
Гипс-заводонть красной
Кода те топавтови ми уголоконть марто вейке ряд
нек районсонть?
со моли 9-це № МельзазоБерянстэ. Сайсынек при
донь краснойуголокоськак.
меркс алебастро-гипсовой,
I Тесэяк арась робота. Тень
Большевик
лемсэ
заво гак „а нейсы* Мягков.
донть. Тесэ ули красной
Седеяк берянстэ
ашти
уголок, но кодамояк потевесь
ламо
колхозтнэнь
лит-массовой
робота
а
при
ютавтови. Те неяви сенстэ, клубгаст. Сайсынек
што тесэ а эрьсить бесе меркс Калинин лемсэ кол
дат, газетнэ ды журналтнэ хозсонть клубонть. Тень
аштить порядоктомо. Э р  коряс ульнесь сёрмадозь
сить случайть, кода сынст мик газетасояк. Теде соды
но
нузялды
используют ансяк тарга  Мягков,
монь тевс. Красной уго молеме тов ды таркасо
локсонть
арась сатышка максомс лезкс.

О ктяб р я нь 7 чинть чок
шне, лётной отрядонь ко
мандирэсь Чухновский ял
гась, Архангельскойстэ пач
тясь куля Главсевморпутень начальникентень О. Ю.
Шмидт ялгантень, што экепедициянь весе участник
тне шумбрат ды бодройть
ды лакить покш бажамосо
ливтямс
ееверэв.
Отр я 
донть материальной пельк
сэсь допрок анок чисэ. П о 
годань прогнозось максы
кемема октябрянь 8 чистэ
Архангельскойстэ
ливтямонь возможность.

Клявлинань Р О Н О -н те н ь
оборудования, арасть партретт,
лозунгт,
стольть, эряви ванномс Мягковонь
„роботанзо*.
скамейкат ды ламо лият.
Весе асатыкснэнь несынН -К .

О.
Ю. Шмидт
ялганть
указаниянзо коряс, Чухновекий ялганть
отрядонзо
ливтямонь маршрутось по
лавтозь. Амдермас икеле
тешкстазь омбоце
валго
манть таркас
самолетнэ
молить Н арьян— Маров.
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