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

Государствантень понанть обязательной поставкадо

Весе меленть
видьметнень
анокстамоете
Февралень омбоце чистэ

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть ды ВКП(б)-нь Центральной
Комитетэнть постаковленияст
Ревень, сеянь поголовьянть седе товгак кастома
д о н т ь ды понанть качест
ванзо вадрялгавтомасонть
колхозтнэнь седе покш заинтересованностест и з д а 
ниянь цельтнесэ, ССР-нь
Союзонь Народной Комис
сартнэнь С о в е т э с ь ды
ВКП(б)-нь Центральной Ко
митетэсь постановляют:

роить эйстэ (соказь мо
данть эйстэ, сонзэ ютксо
садтнэнь ды эмеж пирет
нень, лугатнень ды пастбищатнень эйстэ), кона ке 
мекстазь колхозтнэнень.
2. Аравтомс 1941 иестэ
саезь
республикатнева.
крайтнева ды областнева
модань площадень вейке
гектаронть эйстэ (соказь
моданть эйстэ, сонзэ ютксо
1. Отменить колхозтнэсэ садтнэнь ды эмеж пирет
ревень, сеянь ды верблю нень, лугатнень ды пастдонь фактической
пого- бищатнень эйстэ),
кона
ловьянть коряс государст кемекстазь колхозонтень,
вантень понань поставкат- колхозтнэнь пельде госу
нень исчислениянь с у щ е с т  дарствантень понань посвующей
системанть
ды тавкань истят
среднего
аравтомс, 1940 иестэ уш о довой нормат (полугрубой
дозь, колхозтнэнь пельде понань граммтнесэ), 1940
государствантень
понань иестэнть жо, те постанов
обязательной
поставкат- лениянть действиянь в а 
нень исчисления
модань сенце иестэнть, аравтомс
площадень эрьва
гекта- седе вишкине нормат:
Полугрубой понань граммтнесэ
1941 ие

1940 ие.

[
Архангельской область
Вологодской область
Ленинградской область
йалинпнской область
Московской область
Ярославской область
Ивановской область
Горьковской область
Коми АССР
Еировской область
Удмуртской АССР
Пермской область
Свердловской область
Хабаровской край
Приморской край

ДО

25

70

50

IV
Украинской ССР
Воронежской область
Сталинградской область
Чкаловской область
Челябинской область
Омской область
Бурят-Монгольской АССР

400

550

500

700

гюо

VII
Крымской АССР
Кабардино-Балкарской АССР
Северо-Осетинской АССР
Грузинской ССР
Узбекской ССР
VIII
Орджоникидзевской край
Туркменской ССР
Колхозтнэнь туртов, ко 
нат аштить ведьгемень ки
лометрань зонасо Москов
ды Ленинград
оштнень
перька ды комсь ветее ки
лометрань зонасо
Киев,
Харьков, Сталино,
Дне
пропетровск,
Ростов-наДону, Горький, Иваново,
Баку, Свердловск ды Ч е 
лябинск оштнень перька,
косо виевстэ развит эме
жень хозяйствась, ванстомс
шерстепоставкатнень
исчислениянь
порядоконть
реветнень ды сеятнень фак 
тической ПОГОЛОВЬЯНТЬ КО'
Республикатнень, край
тнень ды областнень
лемест

Архангельской область
Вологодской область
Ленинградской область
Мурманской область
Приморской край
Хабаровской край
Коми АССР
Карельской АССР
Якутской АССР

Горьковской область
Ивановской область
Калининской область
Кировской обласгь
Московской область
Пермской область
Ярославской область
Белорусской ССР

ряс январень васенце чис
норматнень коряс, конат
ульнесть 1939 иестэнть.
3. Аравтомс, 1940 иестэ
саезь, колхозникень
ды
единоличникень
хозяйст
ватнень пельде государст
вантень ионань об я з а те л ь
ной поставкань иень ис
тят нормат ревень, сеянь
ды верблюдонь весё возрастнэнь вейке прянть эй
стэ грамматнесэ со ответ
ствующей иень январень
васенце чис фактической
поголовьянть коряс.
Колхозникень
кудот

Реветь

Сеят

Единоличникень
хозяйстват
Реветь

Сеят

200

130

500

150

300

130

ёро

150

400

180

600

200

500

180

750

200

III

120

180

100

140

Орловской область
Рязанской область
Свердловской область
Смоленской область
Тульской область
Чувашской АССР
Дагестанской АССР
Марийской АССР
Удмуртской АССР
Таджикской ССР
IV

V
Краснодарской край
Армянской ССР
Азербайджанской ССР
Калмыцкой АССР
Таджикской ССР
Алтайской кран
Враснздрской край

450

П

III
Курской область
Тамбовской область
Саратовской область
АССР немцев Поволжья
1Куйбышевской область
Татарской АССР
Башкирской АССР
Чечено-Ингушской АССР
Новосибирской область
Иркутской область
Читинской область

Ростовской область
Дагестанской АССР
Киргизской ССР

I

II
Белорусской ССР
Смоленской область
Орловской область
Тульской область
‘Рязанской область
Пензенской область
Мордовской АССР
Чувашской АССР
Марийской АССР
Казахской ССР

VI

ЗОО

250

I
Курской область
Омской область
Пензенской область
Тамбовской область
Кабардино-Балкарской АССР
Мордовской АССР
Северо-Осетинской АССР
Чечено-Ингушской АССР

(Пезэ 2-це страницасо ).

ВКП(б^-нь Клявлйиань рай
комось ды трудицянь депу
татнэнь райсоветэнь испол
нительной
комитетэсь
ютавтсть
колхозонь ды
вельсоветэнь председатель
тнень ды первичной парт
организациянь
парторгтнэнь марто совещания.
Совещаниясонть васенце
вопросокс ульнесь аравтозь
тунда видиманте видьмет
нень анокстамодонть. С о 
вещаниясонть л и в т е з ь
лангс, што минек райононь
передовой колхозтнэ ц е л а 
нек обеспечизь эсь пряст
видьмесэ весе ку л ьт у р ат
нень
коряс.
Примеркс,
Клявлинань
вельсоветэнь
Ворошиловонь лемсэ ды Од
Маклаушонь вельсоветэнь
«Уксада» колхозтнэ полу
часть уш контрольно-се
менной
лабораториянть
пельде весе видьмест лангс
анализт.
Но кой-кона колхозонь
руководительтне эсть яво
кодамояк мель тунда видиманге видьметнень ан о к
стамонть коряс.
Совещаниясь обязал в е 
се колхозонь ды вельсове
тэнь
председательтнень,
первичной парторганизаци
я н ь парторгтнэнь, штобу
весе меленть явомс тунда
видйманте
видьметнень
анокстамонть туртов. Эря
ви нейкежо
приступить
видьметнень урядамост ды
установить сынест конди
ция. Бути жо колхозтнэсэ
улить сюрот,конатне а кир
дить видьмекс установлен
ной кондициянть, эряви се 
де куроксто
приступить
сынст полавтомост заготзернасто эли лия колхоз
сто, конатнесэ улить л и ш 
ной видьмекс сюрот.
Сиеть колхозтнэнь, ко
натнень арасть сатышка
видьмекс сюрост ды и с т я 
жо арасть сюрост полав
томс,
эряви
обратиться
лезкс мельга сиеть колхоз?
тнэнень, конатнень улить
лишной сюрост.
Эряви басямс сеть кол 
хозниктнень мартояк, ко 
натнень ули
лишной сю 
рост, штобу сынь максо
вольть бу лезкс колхозонте видьметнень добовамосо. Те вопросонть коряс
эряви ветямс покш воспи
тательной робота колхоз
никтнень
ютксо,
штобу
врьва колхозникесь лезда
воль вейсэнь хозяйстванте.
Колхозонь ру ков одитель
тне, вельсоветэнь предсе
дательтне ды
первичной
партийной ды комсомоль
ской организациятне д о л 
жны честь марто
топав 
томс задачатнень, конатне
аштить колхозтнэнь икеле
тунда виднманте анокста
мосонть.

А. Николаев.

ЛЕНИНЭНЬ киеВА

февралень 7-це чи 1940 ме 12 (410) М«

Государствантень понанть обязательной поставкадо
ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть ды ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнть

постановленияст,

( П Е З Э )
тов, бути скотинань поголия грубошерстной по
а) „1933 иестэ гос уд ар
ловьнсь, кона ашти сынст родань реветнень понанть ствантень понань поставличной
иользованиясо, 1.100 грамма,
катнеде ды
понань загосеянь
понанть
1.500
грам
товкатнень
пландонть“
аволь
седе
ламо
се
количеРеветь
Сеят
Сеят
Реветь
етвадонть, кона аравтозь ма;
СССР-нь
СНК-нть
1933
вельхозартелень
У ста в
васенце судрявксонь с е  иень мартонь Ю-це
чинц
V
сонть те рагйоионь колхоз янь пухонть 75 грамма;
постановлениянзо (СССР нь
омбоце судрявксонь с е  законтнэнь сборник 1933 ие.
никтнень туртов;
Алтайской край
б) норматнень коряс, ко янь пухонть 100 грамма;
18 №, 101 ет.);
Воронежской область
сеянь ды джебажьей пу
нат аравтозь единоличной
б) „1934 иестэ гос уд ар
Иркутское область
хозяйстватнень туртов, бу хонть 150 грамма.
ствантень понань
обяза
Куйбышевской область
12. Аравтомс
1940 иен тельной
ти скотинань поголовьясь,
поставкатнеде*
красноярской край
исключения ладсо, СССР-нь
СНК-нть 1934
кона ашти сынст личной тень,
Новосибирской область
Казахской, Киргиз иень январень 15-це чинь
пользованиясо, седе ламо што
Челябинской область
200
800
220 се количествадонть, кона ской
600
д ы
Туркменской постановлениянзо (СССР-нь
Читййской область
районтнэнь ко л  законтнэнь сборник 1934
аравтозь
вельхозартелень ССР-нь
Вашкарской АССР
косо СССР-нь ие, 4 X® 34 ег.);
Уставсонть
те райононь хозтнэва,
Бурят-Монгольской АССР
СНК-нь
д ы
ВКП(б)-нь
колхозниктнень туртов;
в) „1935 иестэ государст
Татарской АССР
в) единоличниктне, конат ЦК-нь 1939 иень ноябрянь вантень понань обяза тел ь
Армянской ССР
1887 № поста ной п о с т а в к а т н е д е *
роботыть сезонной робо 4-це чинь
VI
сыве СССР-нь СНК-нть
1935
тасо или постоянной ро б о новлениянть коряс
лень
поставкатне
лововкшиень
январень
23-це
чинь
тасо
обязательстватнень
Саратовской область
Чкаловской область
220 максомань шкантень вейке ныть скотинань поголовь- постановлениянзо (СССР-нь
200
950
750
истя жо законтнэнь сборник 1935 ие
иеде седе аламо, государ янть коряс, ды
Азербайджанской СОР
Мурманской
областень,
ствантень
понань
обяза
11 №, 85 ет.);
Узбекской ССР
г) „Тонкорунной овцеводтельной
поставкатненень Карельской ды Якутской
привлекаются норматнень АССР-нь ды крайней С е  етванть развитиянь ды лич
VII
кол ной пользованияс реветнень
коряс, конат аравтозь те верэнь районтнэнь
Краснодарской край
райононь единоличной хо хозтнэва — государстван обзаведениясонть кол хо з
Сталинградской область
тень понань обязательной никтненень лездамонь го*
зяйстватнень туртов.
АССР Немцев-Поволжьа
исчисляются сударственной пландонть“
8. Кустартне-одиночкат- поставкатне
220
200
1200
900
Украинской ССР
СНК-нь
ды
не, конат эрить велень ме- 1940 нень январень васен СССР-нь
Грузинской ССР
стностнесэ ды дачной по це чинтень реветнень, с е  ВКП{б)-нь ЦК-нь 1936 иень
Киргизской ССР
сёлкатнесэ ды конатнень ятнень ды верблюдтнэнь мартонь 7-це чинь пос та
Казахской ССР
улить личной пользовани- фактической поголовьянть новлениясонть 1У-це разясост реветь, сеят ды ве р  лангс ванозь норматнень делэнь 1, 2, 3 и 4 пункт
УШ
блюдт,
государствантень коряс, конат действовали нэнь (СССР-нь законтнэнь
понань
обязательной
по- 1939 иестэ.
сборник 1936 ие 15 №, 12-8
Орджоннкидзевской край
13. Аравтомс, што п о ч ё т . ) ;
етавкатненень
привлекают
Ростовской область
д) „1936 иестэ го су дар 
ся норматнень коряс, конат нань поставкатненень аволь
220
200
1400
ИОО
Калмыцкой АССР
понань обяза
аравтозь те райононь е д и правильной п р и в л е ч е  ствантень
Крымской АССР
н и я н т ь лангс
пеняця тельной
поставкатнеде*
ноличной
хозяйстватнень
Туркменской ССР
мотне максневить СССР-нь СССР-нь
СНК-нть
1936
туртов.
Наркома иень апрелень 19-це чинь
9. Аравтомс, што госу Заготовкатнень
Кавто горбсо верблю несэ, крайтнесэ ды респуб дарствантень понань обя тонь районной уполномо- постановлениянзо (СССР-нь
донь эрьва прястонть по ликатнесэ, (конатнесэ арась зательной поставкатненень ченнойтненень обязатель- законтнэнь сборник 1936 ие
нань обязательной гюстав- областной деления) нолдт не привлекаются хозяйст етватнень максомадост мей 22 №, 203 ет.);
кань норматнень аравтомс немс отклоненият государ ватне, конат не привлека ле кемень чинь ёроксто.
е) „1937 иестэ государст
колхозной кудотнень пель ствантень
понань обяз а ются сывелень поставкатРайуполнаркомзагонть вантень понань об яз а те л ь
д е —2.400 граммонь размер тельной поставкань порай ненень „Колхозтнэсэ об  решениязо
может улемс ной п о с т а в к а т н е д е “
онной годовой норматнень щественной жив отноводст обжалован
сэ,
Райисполкомс СССР-нь
СНК-нть
1937
единоличной хозяйстват покшолгавтоманть
и л и ванть развитиянзо коряс кемень чинь ёроксто р е  иень февралень 16-це чинь
нень пельде—2.700 грам- вишкиньгавтоманть
енов м е р о п р и я т и я т н е д е “ шениянть максомадо мей постановлениянзо (СССР-нь
мань размерсэ» вейке горб- 50 процентс пределтнэсэ С С С Р-нь
законтнэнь сборник 15 №,
С Н К-нь ды ле.
ео верблюдонь эрьва пря среднейстэ районганть п о ВКП(б)-нь ЦК-нь 1939 иень
Райисполкомось,
бути 47 ет.);
стонть жо колхозной к у  нань поставкатнень кемек июлень 8-це чинь постано ловсы пеняцямонть основа„1938 иестэ понань
дотнень
пельде — 1.500 стазь годовой
норманть влениянть 27-це пунктонзо тельнойкс, эсь решениянзо обязательной посгавкатнеграмма, единоличной хозяй обязательной ванстоманзо марто соответствиясо.
макссы
кемекстамос о б  де" СССР-нь СНК-со Эко 
стватнень пельде — 1.800 пингстэ.
10. Аравтомс государст ластьсэнть, крайсэнть или номической Советэнть 1938
6.
Максомс
СССР-нь вантень понань максомань республикасонть (конатне иень мартонь 3-це чинь
грамма.
4. Кармавтомс союзной Наркомзагонтень права те истят предельной
срокт сэ арась областной д е л е  140 № постановлениянзо;
ды автономной республи постановлениянть
дейст  понань поставкатнень г о  ния) Заготовкатнень
На
з) «1939 иестэ государст
кань совнаркомтнень, кра  виянь
васенце
иестэнть довой норманть эйстэ про- родной
Комиссариатонь вантень понань обязатель
евой ды областной испол (1940 иестэ) разрешить кол центсэ:
Уполномоченноентень, ко  ной п о с т а в к а т н е д е »
нительной комитетнэнь, г о  хозтнэнень башка случайт
СНК-нь
ды
васенце с р о к о с ь—авгус нань решениязо ашти окон- СССР-нь
сударствантень республи нестэ понань таркас макс тонь васенце чиденть аволь чательнойкс,
ВКП(б)-нь ЦК-нь 1939 иень
канть, краенть ды облас немс сывель
эквивален- седе позда 60 процентэнь
14. Ловомс виест ёмав январень 27-це чинь 117 >6
тенть туртов понань обя тэнть коряс: понань вейке размерсэ;
постановлениянть.
тозекс:
зательной поставкань к е  килограмманть кис, кона
омбоце
с рок ос ь—нояб
мекстазь норматнень коряс начислен
понань постав- рянь 15-це чиденть аволь СССР-нь Народной
ВКП(б)-нь Центральной
аравтомс колхозтнэнь, кол катнень к о р я с —5 килог седе позда остатка 40 про Комиссартнэнь Сове
Комитетэнь Секретаресь
хозной кудотнень, едино раммат сывель живой вес центнэ.
тэнть Председателесь
личной
хозяйстватнень сэ.
11. Колхозтнэнь, колхоз
В. МОЛОТОВ.
И. СТАЛИН.
пельде
государствантень
7. Аравтомс, што велень ной кудотнень, единолич
1940' нень январень 30-це чи.
понань обязательной пос- местностнесэ ды дачной по ной
хозяйстватнень
ды
тавкатнень порайонной го сёлкатнесэ эриця промыс робочеень ды служащеень
довой нормат ды СССР-нь ловой, рыболовецкой а р т е  хозяйстватнень об язатель
Наркомзагонть ендо сынст лень ды инвалидэнь кооп е с т в а с топавтомс понань
кемекстамодонть
мейле рациянь артелень члентнэ, вейке килограмманть кис,
Ташто Соенань в е л ь с о - |лия мелкой инвентарь
публиковамс
1940
иень ды истяжо государственной кона невтезь обязательстветэнь
„РККА“ колхозонь
мартонь васенде чинтень. ды кооперативной предпри- васонть, ловокшномс (грам
Те колхойсэнть бесхозавхозось
Павлов Д. М. ды
5. Государствантень по ятиятнесэ п о с т о я н н о й масо):
васенце бригадань бригади зяйственностеденть корты
што
фуражирэсь
нань обязательной постав* (аволь сезонной) роботасо
мериносовой ды цыгай- рэсь Егоров Н. К. эсть сеяк,
каеь порайонной нормат роботыця робочейтне ды екой понанть 900 грамма; кандо ды а кандыть кода Лукьянов Илья Петрович
нень, конатнень кемекстын служащейтне,
конатнень
полугрубой метисной по мояк
ответственность винань кисэ нолдась о м б о 
зе
колхозтнэнь
туртов личной
пользованиясост нанть ды грубошерстной сынст мельга закреплен це бригадань колхозникен
СССР-нь
Наркомзагось, улить реветь, сеят ды вер  породань ре ветнестэ—ка ной имуществанть вансто тень Павлов
Антоннэнь
применять, прок правила блюдт,
государствантень ракульской,
смушковой, манзо коряс, секскак 1939 кавто
улавт
колхозонь
райононь весе колхозтнэ понань обязательной по- романовской,
тушинской, иенть
прядомадо мейле олгт.
нень. Башка колхозтнэнь етавкатненень привлекают гиссарской, колундинской инвентаризациянь ютавтом
Нормальнойкс ли лови
туртов, исключения ладсо, ся:
ды неть
породатнень ме- сто лиссь лангс, што в а 
С С С Р-нь
Наркомзагонь
а) норматнень коряс, ко тистнэстэ,
ды истя жо сенце бригадасо а сатыть те тевенть колхозонь прав
уполномоченнойтнень ендо нат аравтозь те райононь верблюдонь понатнень ды 9 ашкт, 2 ведрат, сисем лениясь?
кемекстамо марто, област- колхозной кудотнень т у р  гриватнень 1.000 грамма;
чиновань чарот ды ламо
Гай
Республикатнень, край
тнень ды областнень
»емест.

Колхозниктнень
кудот

Единоличникень
хозяйстват

А канды ть ответственность >■

ЛЕНИКЗНЬ КИЯВА

февраелнь 7-це чи 1940 иа 12(410) №

БЕЛОФИНТНЗНЬ КАРШО БОЙТНЕНЬ ГЕРОЙТНЕ

Кушнир капитанось
Истят ломатне смущают
с я . зярдо сынст ендо теезь
■героической тевтнеде ме
л и т ь подвигть. Сынь, воляуясь, кемевтить, што ме
зеяк особенной эсть тее.
Ды, кортнеманть лня т е 
мас ютавтомантенькапшазь,
неть ломатне восхищения
«арто ёвтнить эсест ялгаст
подвигтнеде...
Те чудесной скромнос
тенть. эсест соратниктнень
искренней,
великолепной
вечкеманть коряс ильведь
кстэме кармат содамо под
линной геройтнень.
...Но мезе истямо под
вигесь?
*
*
А лотксиця боень колмо
суткат... Простой валт. Но
зяро бороцямо ды героиз
ма неть читнень эрьва ми
нутасонть!
Эрьва минутась—испыта
ния вудержкас,
уменияс
бойкасто действовать, лов
касто сманеврировать, л о 
вомс весенть, молниеносно
муемс решения. Эрьва ми
нутась может решамонзо
сраженнянь «сходонть.
А лотксиця боень колмо
сутка т—те
ниле тыщат
колмо сядт комсь истят ми
нутат...
Но колмо суткат ютасть
—ды нилеце суткань васен
це жо минутась аравтсь од
задача капитанонть Афана
сий Миронович Кушнир, б а
тареянь командирэнть ике
лев.
Противникесь наглел. П о 
з и ц и я с ульнесь еще апак
тонавтне, секс што ансяк
пель часонь ютазь занизь
\:онзэ. Батареянть вакс рас
положились стрелоктнэнь
отряд, кавалерийской взвод
ды обоз.
Керш флангстонть дей
ствовали
врагонть ру ч
ной ды станковой пулемё
тонзо. Сядо метрат явтасть белофинтнэнь минек
боецтнэнь эйстэ.
Нельзя
ульнесь медлить.
Те минутастонть весенть
решась ответной залпось.
Ды Кушнирэиь васенце ва
лонзо
коряс:
«Огонь!»
' комсьнилее снарядтнэ нар
дызь картечсэ шюцкоровецнэнь наступающей частест...
Врагось
оргодсь васоло
позициятнес.
Сех пек лавшо таркакс
ульнесь вить флангось—ке
лей полянась. Эрявсь тес
ке жо перегруппироваться.
Ды капитанось од ладсо
аравтнинзе боецткэнь.Стрелоктнэнь сазь ротась ды
лия ротань взводось тожо
занизь сыненст невтезь укрытиятнень.
Едва ульнесь организо
вазь оборонась, минатнень
ливенесь обрушился участоконть лангс, конань з а 
низь минек боецтнэ. Ды
сразу маризе капитанось,
што кой-кона боецтнэнь
растерянностест истямо об 
становкасо может теемс
ламо бедат.
Те минутастонть весенть
решасть ободряющей ва
лось ды личной примерэсь.
— Кунсолодо монь коман
данть!—сергедсь Кушнир.
Вейке окопстонть омбо
цес апак пеле яказь, кар^асьтолковамо весенень, ко

да обороняться минатнень
эйстэ. Приказось ды шут 
кась, тердемась ды толко
вамось ульнесть сонзэ ору
ж и я с . Сон (те оружись)
зарядинзе
подчинённойт
нень седеест бодростьсэ ды
решительностьсэ.
А врагось
подползал.
Вить
флангстонть эцесь
белофинтнэнь рота, керш
флангстонть—взвод, коняс
—рота. Весе участкаванть
свирепствовал пулемётнэнь,
миномётнэнь ды автомат
нэнь толост.
Бандитнэнь ланга от в е т 
ной залпонть туртов о ру 
диянть эрявсь выкатить од
позиция лангс, вить флангс.
Ды вана сонзэ кармасть
пулятнень цярахман ало
ускомонзо советской ломат
не, ускомонзо виев, мине
нек питней кедтнесэ. Апак
пеле
маласькадсть про
тивникенть марто кодге
мень метрас.
...Нападениянь весе пло
щадесь ульнесь валозь картечень ответной ливеньсэнть. Неприятелесь чать
моневсь — ды аравтовозь
тишинасонть
гайгезевсть
оргодиця врагтнэнь стоност
ды панической пижнемаст.
Орудийной 15 гранататне
сезнизь качамокс белофинтнэнь
куцянть,
конатне
эсть кенерть потамо...
Но керш флангстонть
врагтнэ пеке киське ланг
со, мольсть кинтень грана
тань ертовомань
таркаш
ка, кузнесть чувто пряс.
Сестэ Кушнир приказась
одов ускомс
орудиянть
керш флангов. Те секун
дастонть гранатасо ульнесь
ранязь наводчикесь. Но эзь
тандадо орудийной ра счё 
тось. Вейсэ пехотинецт
нэнь марто артиллеристнэ
кедь лангсо кандызь о ру 
диянть. Шрапнельной залпось правтынзе чувтнэнь
прясто
весе
вражеской
снайпертнэнь. Но яла теке
противникень
укрытиятнень шрапнелесь не пора
жал. Ды Кушнир мерсь
леднемс орудийной гранататнесэ вирень массивенть
ланга.
Сынст осколкаст
пракшность белофинтнэнь
пряст лангс. Больше те
участкасонть врагось эзь
появакшно...
Пачкаень боецтнэ ле д 
несть
противникень т о 
лонть эйстэ неезь вспышкатнень эйс. А ашолгадома
шкастонть повторился ми
насо леднемась. Врагось
тусь наступленияс.
Наступил боень сех кри 
тической моментэсь. Вра 
гонть
виензэ
ульнесть
покшт. Белофинтнэ одов
снартнесть сеземс об ор о
нань вить флангонть.
Керш флангстонть .ви
тентень пеке киське лангсо
пушканть ускомо кармасть
лейтенантосьТищевко, о ру 
диянь командирэсь Жадан,

наводчикесь Черненко ды
замковоесь
Мягкий. Эзь
кенере орудиясь
толонь
панжомо,
кода
ульнесь
маштозь заряжающеесь, ра
нязь комвзводось ды ору
диянь
командирэсь. Но
живойстэ
кадовицятнень
эйстэ кияк эзь туе п у ш 
канть эйстэ. Сонзэ выстрелэнзэ одов кармавтызь вра
гонть оргодеме...
Курок Кушнирнэнь сась
подкринления: кавто рогат
ды обоз. Ды капитанось
кармась
ветямо икелев
покш колонна, броневиксэ
икелев васенцекс молезь.
Икеле ульнесь сезезь сэ
десь. Сонзэ перька весе
площадесь—минатнень обстрелэст ало.
Ташто сэденть кадовик
сэнзэ ланга обходной кия
ва тусть машинатне. Не в е 
роятна крута, почти от 
весной под‘ем ульнесь лощинанть удало. Советской
ломатне лавтомост лангсо
кустясть пандо пряв ке
менть автомашинат ды зя 
рыя орудият. Ранязь л е й 
тенантось Тищенко, энер
гична руководя ломатнесэ,
трёхтонкасо буксирсэ т а р 
гинзе весе остатка машинат
нень. Трехтонкасонть уп
равлял Белый ялгась.
Зярыя километраньютазь
врагтнэнь бандась кавтов
явтызе колоннанть.
Кушнир решась уничтожамс белофинтнэчь эсензэ
сезезь колоннань кавто ча
стнень стремительной л е п 
штямосонть.
.Сталинэнь
кис! Ура!“ сеерезь боецтнэ
кавто ендо каявсть шюцкоровецтнэнь лангс. В ра 
гось
ульнесь
лепштязь
кшнинь тискас. Советской
ломатне изнясть те ра з
онтькак.
*
*
*
Орденоносецэсь Афана
сий Кушнир ветизе покш
колоннанть толонь ды стужань пачк.
Командиртнэ ды боецтнэ
выдержали сядот набегт,
пережили непрерывной об
стрел, кементь раз яксесть
атакас.
Сынь лавтомост лангсо
кепсесть
.грузовиктнень,
пеке киське лангсо у с к 
сесть
орудият,
сналету
одолевали пандтнэнь, от
важна мольсть ловонь шуш
мотнева. Сыньдейотвовасть
смелостьсэ ды хитростьсэ,
выдумкасо ды дерзаниясо.
Боень эрьва минутастонть
мукшность сех верной р е 
шения, молниеносно сонзэ
эйсэ топавтсть. Вечкевикс
родинанть
кис громасть
врагонть, тейнесть храбростень чудесат единст
венной цель марто:
— Изнямс!
*
*
*
Те самой подвигеськак.
А. Безыменсккй.

■ЯЯВ»

Партийной эрямпсь

Вадрялгавтомс кандидатской
группанть роботазо
Колхозной парторганизациятне
эсь
роботасост
покш мель должны явомс
колхозонь производствен
ной плантнэнь топавтомаст
кис, колхозниктнень ютксо
трудовой
дисциплинанть
кемекстамонзо кис, органи
зовамс соревнованиянть ды
ударничестванть.
Но эряви меремс, што
беряньстэ
топавты неть
задачатнень Ташто Байтермишень вельсоветэнь Д з е р 
жинскоень лемсэ колхой
сэ кандидатской группась
(парторгось Жиряков ял 
гась). Кандидатской груп
пась ютазь
1939 иенть
перть ансяк кавксть аравт
несь
эсь' собраниясонзо
вопрост колхозтнэнь робо
тадост ды эзь примсе кон
кретной решеният произ
водственной
роботатнень
вадрялгавтомаст коряс.
Колхозонть лангсо парт
организациянть берянь р у 
ководстванзо трокс, нейгак
колхозось беряньстэ анок
сты тунда видиманте. Л а в 
шосто моли видьметнень
сортовамось ды вельхозмашинатнень
ремонтось.
Те шкас апак оргакизова
местной минеральной удоб
рениятнень пурнамось. Пек
лавшомсь колхозниктнень
ютксо трудовой дисципли
нась. Те н е я ви сеньстэ, што
весе трудоспособной кол
хозниктнень эйстэ лиснить
роботамо ансяк 15—20 про
центт. Но весе неть факттнэ кадновить фактокс ды
сынст устраненияст туртов
кандидатской
группанть
ендо кодаткак
мерат а

примсевить.
Эряви отметить сеньгак,
што кандидатской группас^
истяжо беряньстэ вети ро
ботанть партияс
прима**
монть ды коммунистнэнь
ды комсомолецтнэнь вос
питанияст коряс,
сынст
теоретической ды полити
ческой образованияст к е 
педеманть коряс.
Кода коммунистнэ, истя
жо комсомолецтнэяк а т о 
навтнить ВКП(б)-нь исто
риянть. Кандидатской груп
пасонть колмо
кандида
тонь ютасть кандидатской
стажост,
но
ВКП(б)-нь
членкс вступлениянте эсь
пряст а анокстыть.
Меельсь шканть перть
кандидатской группась овсе
не занимается сехте вадря
комсомолецтнэнь ды пар*
тиянь тевенте преданной,,
активной
колхозниктнень
партияс вовлечениянть ко
ряс. 1939 иенть васенце
половинанть весемезэ при:
мазь ВК П( б)н ь кандида
токс 3 ломать, но омбоце
половинанть жо примазь
вейкеяк арасель.
Седеяк беряньстэ ашти
тевесь комсомольской ор
ганизациятнень лангсо р у 
ководстванть коряс. Иеде
ламо шкань перть вестькак
арасель аравтозь вопрос
кандидатской группань с об
раниясо комсомольской ор
ганизациятнень роботадост.
ВКП(б)-нь
райкомонте
эряви лездамс
кандидат
ской группанть роботазон
зо ды вадрялгавтомс сонзэ
роботанзо.

Е. Харымова,

Арась робота молодежонть марто
Од Маклаушонь вельсо
ветэнь Кагановичень лемсэ
колхозонь комсомольской
организациянь
комсомо
лецтнэ допрок а заботить
эсест
политической
ды
культурной уровенест ке
педеманть коряс. Те о р 
ганизациянть вейкеяк ком
сомолец течемень чис а
тонавтни «ВКП(б)-нь исто
риянь краткой курсонть»,а
ловныть газетат ды жу р 
налт.
Комсомольской
органи
зациясь а вети кодамояк
робота несоюзной молодеженть ютксо, секскак а
касыть комсомолонть ря
донзо. Комсомолс вступ-

лениядо заявлениятнесэ ку
вать шкас а ванныть, кир
дить
эйсэст сукна алОч
Примеркс,
колхозниктне
Пуринзов П. ды Ег ор ов А»
умок уш максть организа^
циянте комсомолс вступлениядо заявленият, но неть
заявлениятне аштить течемень чис апак ванно.
Комсомолонь комитетэнь
секретаресь Синяев месть
как эзь тейне сень коряс,
штобу аравтомс культур
но-массовой роботанть од
ломатнень ютксо ды сынст
эйстэ сех вадрятнень счётс
кастомс организациянть.

В. Сабанов.

(Саезь «Правда» газетасто).

ТопаБтозь планось
Ташто Соснань вельсове
тэнь «Большевик“ колхо
зось планонь коряс должен
ульнесь кирдемс лов 350
гектар лангсо. Покш у р о 
жаень саеманть кис боро
цямосонть
вдохновлен-

нойть, колхозниктне кавто
чис кирдсть лов 412 г ек 
тар лангсо.
Ней колхойсэнть органи
Снимкасонть: Давлекановской МТС-нь (Башкирской
зовазь куловонь пурнамонть АССР) слесаресь А. Д. Жуков, систематически топав
туртов специальной звень- ты заданиянзо трактортнэнь ремонтсо 18Э—190 про
ят.
Рамзаев.
центс.

ЛЁНИНЭНЬ КИЯВА
Узденской МТС-сэ (Минской область) организовазь
Трактористнэнь анокстамонть
коряс 4 ковонь курст.

Наркемщеясз

февралень 7-це чи 1940 ие 12 (410)

Ие

Гавас агенстванть одкенгелемазо

Февралень
3-це чистэ
эстонскойпосланникесь Рей
господинэсь посетил Инос
Гавас французской агент-! ной наглостензэ ды нала
транной Тевтнень Н а ро д  ствась,
кона
истя пек лживостензэ лангс апак ва
ной Комиссаронть замес тонадсь Советской
Сою но, ТАСС-сь ответствен
тителензэ В. П. Потёмкин зонть каршо кенгелеме, ва ной кругтнень порученияст
ялганть ды максь сонензэ на уш зярыя чить распро коряс; яла теке лови эря
нота,
конась
содержит страняет СССР-дэнть кле виксэкс опровергнуть Га
сообщения февралень 2-це ветнической од измышле- васонь
те сообщениявть
чистэ советской военной ният. Гавас наглойстэ к е  ды яволявты, што иност
кораблятнень ендо, конат мевтян, што
«Восточной ранной вейкеяк солдат илк
не аштить Таллин ошонь Галициясо», лиякс меремс офицер
эзь ульне
ды
гаваньсэ, эстонской само Западной Советской У кра  арась Западной Украинань
лётонть обстрелэнь слу инасо, советской войскат территориянть лангсо, с е 
чайденть.
Невтезь фак неде башка, улить буто бу деяк пек, што СССР-нть
тстонть Эстонской Р е с п у  германской войскат, конат ды Германиянть
ютксо
бликанть
территориянзо „контролировить чугункань добрососедской отношени
неприкосновенностенть на- китнень“ те районсонть,те ятне
исключают
вейке
рушениянзо неезь, Эсто- ке марто германской вой ёнксонь кодат бу иляст
ниянь правительствась по скатнень количествась ко уле войсковой частьнень ом
Снимкасонть: Тонавтницятне-отличницатне (керш ен ручил
Московсо
эсензэ
до витев) Е. И. Остроух, С. Т. Абражевич ды посланникентеньтень коряс леблется буто бу „500 л о  боце ёнксонть территори
маньстэ 25 дивизиясо“. Те янзо лангсо улемань воз^
А. С. Коробко.
яволявтомс нотасо,протест
сообщениянть бесцеремон можкостенть.
Фотось И. Шишконь.
ТАСС-онь фото-клише
Февралень 4-це
чистэ
Потёмкин ялгась максызе
Рей господинэнтень Наркоминделэнть ответной но
танзо, конась излагает со
ветской военной кораб лят
нестэ эстонской самолё
ковойть,
но
сонзэ
ликви
Американской печатьсэ каршо, германской военноКустарно - промысловой
артельтнень
икеле ашти дировамонзо коряс кодат тонть ёвтазь обстрелэнть нть публиковазь англий воздушной флотось отвечи
задача нолдамс
дополни как мерат а примить. Сус толковамонть. Краснозна ской писателенть Герберт истямо мерасо, конатнень
тельной товарт населени- тамо цехень икелень бри мённой Балтийской фло  Уэльсэнь статьязо заголов коряс повидимому сынст
янть туртов. Минек рай гадирэсь Кузнецов Арте- тонь командованиянть со- ка ало: «Берлинэнть эряви арасть сатышка представле
апак подвергать
Берлинэнть лангс
бомбардиров- н и я с ь
онсо Клявлинань станцасо ленте должен 1548 целко общениянзо коряс,
вант
эстонской
командо
войть,
бухгалтерэсь
Леонов
кас». Те статьясонть Гер  ёртозь бомбатнень к и с , .
ули организовазь кустарно
догово- берт Уэльс требуви по Лондонось
поплатится
промысловой артель, кона должен 883 целковойть, ваниянть марто
што щадавтомо бомбардировамс десятикратной
размерсэ.
тась подчинен
Ульянов артелень членэсь Ка рт еж ренностенть лангс,
самолётнэ
а Берлинэнть.
Английской
лётчиктне,
ской Многопромсоюзонте. ников должен 128 целко эстонской
Герберт Уэльсэнь требо- конатнень ули кой-кодамо
Артельсэнть
состоят 32 войть. Седе башка арте- кармить ливтнеме Таллимогут
седе
ответэкс опытэст,
ломань.
Артельсэнть о р  ленте должны учреждени нэнь портонть ды сонзэ ваниянзо лангс
эйсэ аштиця советской во Германской информацион вадрясто судямс седе, мезе.
ганизовазь сустамонь цех, ят ды организацият.
Бути сустамонь
цехесь енной кораблятнень вельк ной бюрось яволявты, што означал бу сынст туртов
сапожной цех ды шакшонь
Уэльснэнь, истяжо истямо попыткась, н ежеле
ды игрушкань производст ютазь иестэнть роботась ска, февралень 2-це чистэ кода
вань цех. Малавикс читнес аволь берянстэ, то те иень Таллинсз „ Бристоль буль- сонзэ английской азортнэ Уэльс господинэнтень, ко
самолетось,
конась неньгак можна меремс ан нась аштекшны озадо эсек
тэ карми улеме организо январь ковстонть мал а вг а к>Д0г
оказался
эстонскоикс,
ук сяк
эзизе топавто производ
вейке:- «Германской зэ сёрмадома с т о л е н з э * ,
вазь слесарной цех.
лонился
эсензэ
маршру
ственной
программанзо.
оштнэнь бомбардировкасг экшсэ».
Неть цехтнесэ роботанть
(ТАСС).
парсте
организовамонзо Меельсь недлянть цехень т о н к эйстэ ды зярыя раз хоть кодамо попытканть
воен
пингстэ можна нолдамс ла мастертнэ аштекнэсть ро ливтясь советской
мо товарт. 1939 иестэ сус- ботавтомо, секс што арась ной кораблятнень велькска,
Ответ, редакторонть заместителесь
иностранноенть
тамонь цехесь
производ робота. Тенень причинакс конатне,
А. НИКОЛАЕВ.
ственной планонзо 40000 савсь се, што те шкас мас таркас примазь, максть з я 
целковойтнень таркас т о  терскойсэнть ульнесть л а  рыя выстрелт зенитной ар
случайть
к о д а тиллериясто.
кавтызе—52351 целковойс, мо
Константируя, што те
эйстэ
ла
истяжо велькска топавты клиентнэнь
СССР-нь Наркомстроесь
зе планонзо сапожной пе мотне кантлизь стань оди- случайстэнть имел тарка
Совет
кеськак. Сустамо цехень жатнень мастерскоев одов недоразумениясь,
мастертнэ Улаев
ялгась стамонть кис ды ульнесть ской Правительствась ёв
коряс эсензэ
роботамонь норманзо т о  случайть, што мастерской тызе тень
павты 140 процентс,
Б а  стэнть ёмсесть стань оди- сожалениянзо.
лакшин— 150 процентс ды жат ды тень коряс а кан
эрьва кодамо специальность марто Советской Союзонь
дыть мастерскойс
сталю
Б е л о у с о в —200 процентс.
различной оштнес.
Но бути варштамс це  одижат.
Сиведемань уеловиятнеде можна узнать
истямо ад
Седе башка мастерской
ланек артеленть роботанзо
ресэнь
коряс:
Клявлпнань
станция,
Советской
ульцянь
пе
Велень
активесь
должен
сэнть
арась
модистка,
к
о

лангс, то неяви непригляд
реулок, ЯКС-нь райинспекторонь контора.
ной
картина.
Артелесь ната бу крояволь дамской всемерна лездамс вельсо
Ютазь иенть кирдсь 8060 платьят ды цёрань в е р х  ветэнтень максозь финплацелковойть убытка. Убыт- ней белья. Те мастерэнть нонть топавтомасонть ды
катне теевсть сень коряс, аразькс чинзэ коряс мас- васенцекс должны сынсь
Што аволь
правильнойстэ терскоенте а кандыть с ус  срокозонзо рассчитаться го
сударстванть марто ды нев
пандсть
мастертнэнень т а м о белья.
Необходимо кемекстамс темс пример остатка кол 
зарплатанть. Примеркс, па0100310131010131
рикмахерэсь валовой до финансовой дисциплинанть, хозной массантень.
растратат ды
х о д т о н т ь должен ульнесь аволдамс
Но течемень чис тень
141 № Клявлинской аптеканть улить покш количеярмактне эзизь чаркоде Ташто Сополучамс 40 процентт, а хищеният, весе
ствасо истят медтоваронзо: аптекат домашнейть, ИВХО-ни,
поступать
гос снань вельсоветэнь „ Б оль 
сон получась—60 процент, должны
туртов ды покш антечкат. Прянь сэредемадо ды козомадо
сестэ кода весе расход- банке текущей счет лангс шевик* колхозоньактивесь,
порошкат ды таблеткат. Эрьва кодат слабительной сред
тнэ сюлмавозь парикмахер ды вкорне изжить „р ау жо“ конатне те шкас эзизь пан
стват, сельмень каплят, металлической грелкат, Эсмархонь
скоенть марто
ульнесть кассанть. Малавикс читнес до сельхозналогост ды лия
кружкат, эйкакшонь баллончикть, скипидар, тазтнэнь эй
отнесент
правлениянть тэ добиться, штобу пандов государственной долгост.
стэ вилькинсон ды серной мазь ды лият.
дебиторской задол- Примеркс, колхозонь р е 
счётс ды тень результат томс
Лечебной учреждениятнень туртов ули гипосульфит.
со парикмахерскоесь тейсь женностенть ды
истя жо визионной
комиссиянь
Аптекась рамси ванькс посуда.
убытка 2103 целковойть.
пандомс артелень члент председателенть
ДенисоПек лавшо финансовой нэнь зарплатаст.
вонь апак пандо сельхоздисциплинась артельсэнть.
Сустамонь цехсэнть бес налогозо 80 целковойть,
Весекс ярмактнэнь эйстэ, перебойной роботанть ор- 4-це
бригадань бригади
Клявлинаиь райпищепромось пачти весе граждант
конат поступили артелен- ганизовамонзо кис ремон- рэнть Шамкинэнь истя жо
нэнь мельс, што сон рамси дикорастущей ягодат
(пизёлт
т е 60 процентт росходу- тнровамс
весе
сустамо апак
пандо сельхозналоды шиповникень ягодат). Панды 40 трешникть килограмаазь артелень
нуждатнес машинатнень ды аравтомс гозо 171 целковойть ды
монть кис. Примавить кельмезь ягодаткак.
ярмактнень
банкс
апак сустамо машина сапожной страховказо 11 целковойть,
максо.
цехс. Кемекстамс
трудо 2-це бригадань
бригади
Сдавать можна Клявлинань райононь весе ведьгевтнень за
Те тевесь артеленть ве вой дисциплинанть а р т е  рэнть Понятовонь—70 цел
ведующейтненень.
тизе сенень, што кратко лень члентнэнь ютксо, д о  к о в о й т ь .
Райпищепромось.
срочной ссудатнень, конань биться, штобу
артелень
Вельсоветэнь
икелень
а р те л е сь
получакшнынзе весе члентнэ примавольть председателенть КожевниТипография издательства газеты «Знамя большевизма».
банксто, те шкас апак пан активной
участия арте ковонь истя жо течемень
Ст. Клякдяно, Куйбышевской области. Тираж 5 0 0 эка.
до . Дебиторской задолж- ленть кемекстамосонзо.
чис апак пандо сельхознаУнол. Обллнта № 1935
ностезэ артеленть 3908 цел
В. Деваев логозо 102 ц елковойть.

ТАСС-нть опровержениязо

Герберт Уэльсэнь статьязо ды Германиянть
ответэзэ

Аравтомс большевистской
порядок „Заря" артельсэнть

ютавты робочейтнень
набор

Активесь ускови
пулолесз

Весе граждаитнэнень, предприятиятненекь
ды , г ...

