
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

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

1940 иень

апрелень 
2 це чи
29 (427) №

Вадрялгавтомс
политпросвет

учреждениятнень
роботаст

Огромной задачат аш
тить политпросвет учреж
дениятнень икеле трудиця 
массатнень ютксо полити
ко-просветительной робо
танть ютавтоманзо коряс. 
Колхозной клубтнэ, изба- 
читальнятне, красной уго- 
локтнЭ созданнойть велесэ 
трудиця массатнень куль
турной обслуживанияст 
кис ды сынь савить куль
турно-массовой роботань 
центракс.

Партиясь ды правитель
ствась огромной мель 
явить политпросвет учреж
дениятнень роботаст
лангс. Минек районсо ве
семезэ лововить 34 колхоз
ной клубт ды 10 изба-чи- 
тальнят. Роботанть парсте 
аравтозь неть клубтнэсэ ды 
изба-читальнятнесэ можна 
добиться покшт резуль
татт политмассовой робо
танть вадрялгавтомасонзо.

Ташто Соснань вельсо 
ветэнь .Большевик“ кол- 
хозонь клубсонть парсте 
аравтозь роботась. Клуб
сонть 1940 иестэ ловнозь 
5 лекцият, аравтнезь 6 
спектаклят. Колхозниктне, 
учительтне ды больницянь 
служащейтне эрьва чистэ 
яксить колхозной кл>бонге 
радио вельде последней 
известиянь кунсоломо, 
учительтне Гордеев ды 
Петров ялгатне регуляр- 
нойстэ ловнокшныть клуб
сонть газетат ды художе-* 
ственной литература, нол 
давить стенной газетат. 
Клубонь заведующеенте 
Колюшев ялганте парсте 
лездыть сельской интел
лигенциясь учительтне ды 
медицинской роботниктне. 
Сельской Советэнь пред
седателесь Егоров ялгась 
ды колхозонь председате
лесь Романов ялгась про
являют забота клубонь 
роботанть парсте аравто
манзо коряс, клубонте 
тейсть паро ремонт, обес
печили пенгсэ, керосинсэ 
ды кирдить ваньксстэ клу
бонь помещениянть.

Политпросветительной 
роботанть парсте аравто
манзо результатсонть кол
хойсэнть седе вадрялгадсь 
трудовой дисциплинась. 
Колхозось обеспечен видь
месэ, массовой роботанть 
ютавтоманть коряс колхоз 
никтне максть 50 цент
нер видьмекс сюрот, кол
хозниктне макссть колхо- 
зонте заем чалгань мушко. 
Колхозось истя жо анок
стась сатышка сбруя ды 
инвентарь, ремонтировинзе 
машинанзо.

Аволь беряньстэ робо
ты Степно - Дурасовонь 
, Красная заря* колхозонь!

клубось. Клубонь заведу
ющеесь Приказчикова ял
гась роботанть ютавты 
планонь коряс. Клубсонть 
улить драматической ды 
хоровой кружокт.

Аволь весе колхозонь 
клубтнэ роботыть истя, ко
да роботы Большевик“ 
колхозонь клубось. Пет
ровской Сельсоветэнь „Кра
сный партизан“ колхозонь 
клубсонть почти а ютавто
ви кодамояк робота, клу
бось эрсекшны апак ушто 
ды тозонь чокшне ланга 
кияк а яки. Дзержинскоень 
лемсэ колхозонь клубось 
роботась беряньстэ, теде 
ламо ульнесь сёрмадозь 
районной газетасо ды ла
мо ульнесь кортазь общей 
собраниясо, но а вельсо
ветэнь председателесь, а 
колхозонь председателесь 
те шкас эсть тее мезеяк 
клубонть роботанзо вад
рялгавтоманть кис.

Эряви ёвтамс видстэ, 
што ронось ды политпрос
вет инспекторось кодамояк 
лезкс а максыть клубтнэнь 
роботаст вадрялгавтома- 
сонть. Политпросвет инс
пекторось Федотов ульнесь 
ансяк колмо колхойсэ ды 
сиеть клубтнэнь робота- 
зосткак кодамояк лезкс 
эзь максо.

Политпросвет роботникт
нень икеле ашти задача 
воспитывать трудиця мас
сатнень коммунистической 
духсо, колхозной клубтнэ- 
сэ ды изба-читальнятнесэ 
ветямс пропаганда 1939 
иень сельскохозяйствен
ной выставкадонть ды пе
редавать сельской хозяй 
ствань передовиктнень ро 
ботамонь опытэст весе кол
хозниктненень ды теньсэ са
май организовамс эрьва 
колхойсэнть 1940 иестэ выс
тавкантень анокстамонть 
Политпросвет роботниктне 
тунда видимань шкастонть 
эсист роботаст должны 
перенести полевой станс, 
бригадас,звенас,—тозо, косо 
карми решавомо тунда ви
деманть успехесь. Органи
зовамс регулярнойстэ стен
ной газетань нолдамонть.

Колхозонь руководитель
тне должны эрьва поле
вой станснть обеспечамс 
библиотекасо. Обеспечамс 
питаниясо весе уликс ра- 
диоприемниктнень ды кар
мавтомс сынст роботамо. 
Первичной партийной ор
ганизациянь секретарьтне 
должны проверямс ды лез
дамс клубонь ды изба-чи- 
тальнянь роботниктнень 
роботазост ды добиться, 
штобу политпросвет робо
танть аравтомс парсте»

Украинской ССР-нь 
ды Белорусской 
ССР-нь западной 
областнень пельде 

СССР-нь верховной 
Советс кочкамотнень 

результатнэде
1940 иень мартонь 24-це 

чистэ ютасть СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамот
не Украинской ССР-нь ды 
Белорусской ССР-нь изби
рательной округтнэва.

Кочкамотне ютасть С о
юзонь Советс кочкамотнень 
коряс весе 43 избиратель
ной округтнэва ды Нэцио- 
нальностнень Советс коч 
камотнень коряс весе 12 
избирательной округтнэва.

Окружной избирательной 
комиссиятне регистриро
в а в  СССР-нь Верховной 
Советс веVе 55 депутат
нэнь кочкамонть. Весе коч
казь депутатнэ аштить 
коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень блоконь кан
дидатокс.

Избирательной спискат
несэ песемезэ ульнесть ре 
гистрировазь 7.966.923 из
биратель. Примасть учас
тия голосованиясонть Со
юзонь Советс кочкамот
нень коряс 7.894.971 л о
мань, или 99,09 процент ды 
Национальностнень Советс 
кочкамотнень к о р я с  — 
7.895.861 ломань или 99,1 
процент весе регистриро- 
вазь избирательтнень эй
стэ.

Союзонь Советс кочка
мотнень коряс весе 43 из
бирательной округтнесэ 
коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень блоконь кан
дидатнэнь кис голосовасть 
7.743.210 ломань, мезесь 
составляет 98,07 процент 
весе избирательтнень эй
стэ, конат участвовасть 
голосованиясонть. Бюлле- 
теньтнеде, конат „СССР-нь 
Верховной Советс кочка
мотнеде Положениянь“ 
90-це статьянть коряс ло
возь аволь действитель- 
нойкс, ульнесть 8.132.Бюл- 
летеньтнеде, конатнесэ 
нардазь кандидатнэнь фэ- 
милияст—143.629.

Национальностнень Со
ветс кочкамотнень коряс 
весе 12 избирательной ок- 
ругтнесэ коммунистнэнь ды 
беспартийнойткень блоконь 
кандидатнэнь кис голосо- 
васть 7.743.965 ломань, 
мезесь составляет 98,07 
процент весе избиратель- 
тнестэ, конат участвовасть 
голосованиясонть. Бюлле- 
теньтнеде; конат „СССР-нь 
Верховной Советс кочка
мотнеде Положениянь* 
90-це статьянть коряс ло
возь аволь действитель- 
нойкс, ульнесть 8.955. Бюл- 
летеньтнеде,конатнесэ нар
дазь кандидатнэнь фамили
яст— 142.941.

(ТАСС).

Череповецлес трестэнтень (Вологодской область) састь 
30 газогенераторной тракторт ды автомашйнат,. конатне нап- 
равлент трестэнь лесопунктнэнень.

Покровской механизированной лесопунктонь тракторист
э с ь  Е. Г. Ястребова прядынзе газогенераторщиктнень курс
тнэнь ды ней успешнасто справляется «Сталинец» тракторсо 
роботамонть марто.

А роботы комсомольской 
организациясь

Велесэ комсомольской 
организациясь сави п е- 
р е д о в о й к с ,  кода 
хозяйственной тевтнень 
топавтомасонть, истя жо 
культурно-масговпй робо
тань ветямосонть. Комсо
молецтнэ должны невтемс 
несоюзной молодежонтень 
роботамонь, дисциплинань 
ды политически касомань 
примерт.

Но кой-кона комсомоль
ской организациянь комсо
молецтнэ тень а чаркодь- 
сызь ды а топавтыть 
ВЛКСМ-нь уставонть, а 
невтить производствасо ро
ботамонь пример ды а 
кепедить эсь политической 
грамотностест. Примеркс, 
Од Соснань вельсоветэнь 
Калининэнь лемсэ колхо
зонь комсомольской орга
низациясь ашти колхозонь 
хозяйственной роботатнеде 
веено, допрок а участво
ви тундонтень анокстамо
сонть, бригадатнева стен
ной газетань редколлеги- 
ятне ды истя жо общекол
хозной газетань редколле
гиясь а нолдтнить стенной 
газетат. Вейкеяк комсомо
лец не выписывает кодамо
як литература ды а арсек
шныть газетань ды журна
лонь ловномадонть. Ком
сомолецэсь Петров Влади

мир сень таркас, штобу 
организованно ютавтнемс 
клубсо чокшнэтнень, сон 
организовакшндя хулиган
ства ды морси хулиганской 
частушкат.

Истя жо а роботыть 
клубсо организовазь кру- 
жоктнэ.Драматической кру
жокось (руководителесь 
Адушев Василий), кода 
уже цела ков аноксты 
спектакль, но меельсь 
шкастонть, берянь дисци
плинанть коряс, допрок 
лоткасть анокстамонзо ды 
калаць кружокоськак-

Беряньстэ касы органи
зациясь количественна.
1939 иень декабрь ковсто 
саезь течемень чис комсо
мольской организациясь 
эзь прима вейкеяк ломань. 
Т е толковави сеньсэ, што 
арась массово-раз'яснн- 
тельной робота молоде- 
женть ютксо ды берянь 
дисциплинаст эсест комсо
молецтнэнь.

Партийной организаци
ясь допрок не руково
дит комсомольской органи
зациянть ланксо, а конт
рол»! рови сонзэ роботанзо 
ды авеши пельдензэ кода
мояк общественной робо
тань топсвтома.

С. В.

Иванов бездействови
Сень ланкс апак вано, 

што ламоксть, ульнесь сёр
мадозь районной газетнэсэ
III Интернационалонь лем
сэ колхозонть тундасюронь 
видема шкантень аволь анок 
чидензэ, но течемень чис по
ложениясь эзь вадрялгадэ. 
Колхозонь председателесь 
Ивановмезеяк эзь теесень  
коряс, штобу тундонть вас
томс аноксто.

Колхозонь производ
ственной плансонзо намече
но видемс 4 гектарт кар
тушкат, тень кисэ эрявить 
40 центнер видьметь, но 
колхозонть картушка видь

мезэ арась вейкеяк кило
грамм.Те колхозонь колхоз- 
никтнэнь ламо картушкаст 
ды ули мелест, штобу мак
сомс заем колхозонте кар
тушка видьметь, но Иванов 
эзь аравтне теде вопрос 
колхозонь вейсэнь промкс
со. Истя жо колхозонть 
аволь анокт.кой-кона лият 
видьмензэ, конатне тече- 
мень чис аштить апак уря
да.

Клявлинань райзонтень 
эряви проверямс Ивановонь 
роботанзо ды кармавтомон
зо колхойсэнть паро руко - 
водствань ветямо. К.
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„Раужо золотань11 вешнемась
парти- Чкаловской областьсэ Но-* 

во-Степановской месторож- 
дениясь.

Средневолжской геоло
горазведочной трестэсь  
ютась иестэнть электро- 
метриянь ды гравиметри- 
янь способсонть обследо
вал территория 4740 квад
ратной километрат. Про- 
буреннойть 20,5 тыщат 
погонной метрат.

Трестэнь роботниктне 
мусть палыця газонь мес
торождения саратовской 
областьсэ Тепловкань рай
онсо.

Геологической партият- 
не мусть перспективной 
структурат Куйбышевской 
областьсэ. Пек сюпав неф- 
тасо Самарской Лукась.

Покш возможность пан
жи Байтугановской струк
турась, конась расположен 
Куйбышевской областьсэ.
Эсензэ размерэнзэ коряс 
сон не уступает Башкири- 
янь содавикс Туймазинской 
структурантень.

ЭлекТроразведканть лезк
сэнзэ вельде геологтнэ 
муизь Калиновской струк
турань Похвистневской 
райононь пределтнзсэ, Куй
бышевской областьсэ. Т е
сэ уш ушодовсь разведоч
ной крелиусной бурениясь, 
конась окончательна уста
новит нефтань промышлен
ной добычань структуран 
зо.

„Омбоце Бакунь* район
тнэсэ советской геолог- 
тнэнь открытияст максть 
исключительна ценной ма
териалт нефтань добычанть 
дальнейшей развертывани- 
янзо туртов.

Од нефгяяной районт
нэсэ роботасо кассть эсест 
тевень аволь -аламо под
линной энтузиастт. .О м бо
це Бакунь“ роботниктнень 
ютксо келейстэ содави од 
геологонть Петр Черновонь

Большевистской 
янь ХУШ-це Уездэсь при 
мась исторической реше
ния Волганть ды Уралонть 
ютксо районсонть од неф
тяной базанть— „Омбоце 
Бакунть“ созданиядо.

Нефтань промышленной 
добычанть развитиясонзо 
подлинно большевистской 
темпатнень обеспечени- 
янть туртов первостепен
ной значения имеют гео
логической роботатне. Со
вётской геологтнэнень при
надлежит минек масторонть 
нефтяной картанзо корен
ной изменениянь честесь.

Азербайджанонь сюпав 
нефтяной запасонзо сос
тавляют ансяк 29 процент 
весе СССР нть келес неф- 
тань общей запаснэнь эй
стэ. Нефтань остатка за- 
паснэ аштить лият районт
нэсэ. Сынст ютксо главной 
тарка занить районтнэ, ко
натне расположент Ура
лонь южной ды западной 
склонтнэнь ды Волга ле
енть ютксо. Советской ге- 
ологтнэ тестэ мусть ряд 
нефтяной месторожденият, 
конатнень базаст лангсо 
создант покш трестт:„Туй- 
маЗ'Шефть', „Башнефть“, 
„Сызраньнефть“, „Прикнм- 
нефть“ ды , Бугуруслан- 
нефть“. Сынь масторон
тень максыть зярыя ты
щат тоннат нефта сутказон
зо.

Од нефтяной районтнэсэ 
геологтнэ использовизь 
геологической разведкань 
од методтнэнь. Электро- 
разведканть ды крелиусной 
бурениянть лезксэст вель
де инженерэсь-геологось 
Кулаев ялгась, примеркс, 
муиезе сюпав Северо-Кам- 
ской месторождениянть, 
конась максы уш промыш
ленной нефта. Благодаря 
разведкань некеть жо ме- 
тодтнэнень, ульнесь муезь

лемезэ. Сон вейсэ эсензэ 
ялганзо марто—Казанской 
университетэнь геология 
отделениянь студентнэнь 
марто осуществил струк
турно-геологической с у м 
канть 900 квадратной ки
лометрат территориянть 
лангсо. Ниле иеть Чернов 
ялгась упорна тонавтнесь 
Туймазинской месторожде- 
ниянть ды добился блестя* 
щей результатт. Геологи
ческой заданиятнень отли
чна топавтоманть кис П. 
Черновонь премировал 
наркомось Л. М. Кагано
вич ялгась ЗООО целковой
сэ. Ней од геологось выд
винут роботас Средневол
жской .геологоразведочной 
трестэс нефтань ды га 
зонь отделс.

Сэрей оценка получась 
геологонть А. П. Аверь- 
яновань роботазо. Элек- 
троразведкань од способ- 
сонть сон муизе Куйбы
шевской областьсэ, Пох-

Колхозниктнэнь трудовой 
дисциплинаст зависит руко* 
водстванть эйстэ. Если кол
хойсэнть руководящей сос
тавс аравтозь парт ломать 
ды парсте организовазь 
руководствась, сестэ безус
ловна колхойсэнть паро
трудовой дисциплинась ды 
колхозось эрьва роботанзо 
прядсы икелев ды моли
передовойкс.

Но улить колхозт, конат
нень руководителест тень 
а чаркодить ды кадрань 
подборонтень относятся 
безразличнойстэ. Вана, вос- 
кресенкань вельсоветэнь

Арась бригадир
Чапаев лемс» колхозонь 
колмоце бригадасонть ара
сель бригадир, цела ковонь 
шка. Тень результатсо 

бригадась аволь анок тун
да сюронь видемантень, 
апак витне бригадасонть 
сбруясь ды инвентаресь 
ды допрок лавшомсь тру
довой дисциплинась.

Колхозонь правлениясь 
парсте соды бригаданть б е 
рянь состояниядонзо, но 
мейсь бути а прими кон
кретной мерат бригаданть 
паро состоянияс аравтоман
зо коряс.

В. Кудряшов.

Рябов роботы беряньстэ
Петровкань вельсоветсэ 

Карл Маркс лемсэ колхой
сэнть клубонь заведующе
есь Рябов Дмитрий допрок 
а заботи культурно-массо
вой роботанть ютавтоманзо 
кис.

Клубсонть якшамо Ды 
клубонть стенатне коптязь 
качамосо, секс што пець
кась клубсонть уштомс а 
маш ови. Истя жо Рябов
ялгась а вети молодежонть 

вистневской районсо К а л и -ютксо кодамояк массово- 
новской структуранть разъяснительной робота, а

"ды Иарст ет опавт ы эсь робот анзо

ловнокшны газетат, жур- 
налт.Добровольной кружок- 
тнэдопрока роботыть,секс 
што Рябов ялгась а заботи 
сынст роботаст аравто
манть коряс ды чуросто 
паншни клубонтькак.

Первичной комсомольской 
организациянте э р я в и  
Рябов ялганть марто при
мамс мерат ды ладямс 
клубсонть культурно-мас
совой роботанть.

Комсомолец.

веть сон ютавтсь сложной Петровкань вельсоветэнь 
роботат модань корасо Карл Марксонь лемсэ кол- 
породатнень электросопро- хозонь скалонь фермань 
тивлениянть исследовани- заведующеесь Николаев 
янзо коряс. Сон пурнась Иван Григорьевич парсте 
важнейшей материалт неф-топавты эсензэ роботанзо, 
тань вешнеманть туртов. | Эрьва зярдо Николаев 

Геологось Я- С. Ники-ялгась фермань кардазонть 
условиятнесэ

ды конюшнятнень кирди 
ваньксстэ, шкастонзо сим
ди-анды ды кирди паро уход  
скотинат нень м е л ь г а .  
Тень результатсо ферма
сонть весе скалтнэ средней 
упитанность марто.

Н. Аитипов.
тин телень 
блестяще ютавтсь нефтань 
разведка ручной бурени- 
ясо-Бугурусланской место- 
рождениясо.

Геологтнэнь отличной 
роботань примерэст — ке
менть ды сядот. Нефтя
ной сюпавкс читнень боль
шевистской разведчиктне 
активна участвувить «Ом
боце Бакунть" созданиясо, 
сынь савить сонзэ строи
тельтнень передовой от
р я д о т .

Л езд ам с письм оносецэнтень

„КУЙБЫШЕВСКОЙ М ОРЯНТЬ "  ЗОНАСО
Куйбышевской гидроузе- 

лонть Жигулёвской плоти- 
нанзо сооружениядонть 
мейле тееви „Куйбышевской 
морясь“. Ведь алов понги 
малав 600 тыщат гектарт 
мода.

„Омбоце Бакунь“ геолог- 
тнэнь икеле аштизадача вы
явить затоплениянь зонас
тонть нефтеносной струк- 
туратневь промышленной 
ценностест сень туртов, 
штобу определить будущей 
скважинатнень таркаст. Т е
сэ нефтаньдобычась карми 
осуществляться кода ме
рить морской способсо, ко
нань пингстэ бурениясь кар
ми ютавтовмо ведь ало.

Ленинградской нефтяной 
институтось кавто и е н ь  
перть изучал территори
янть, конась ашти Волгань 
долинасонть Чебоксаронть 
эйстэ Самарской луканть 
видьс ды Камава Ика ле
енть устьясто Каманть 
Волгас прамонзо видьс. 
Институтонть зярыя пары
янзо истя жо роботасть 
Татариянь Бавлинской, Ма- 
мадышской, Таканышской 
ды Ёлабужской районтнэсэ 
ды Удмурской АССР-нь

Алнашской районсо. Уль
несть изучент малав 12 ты
щат квадратной километ
рат.

Исследованиятнень ре
зультатсо ульнесть явтозь 
45 площадьте ламо,конатне 
благоприятнойть нефтань 
вешнеманть туртов.

Сюпавт нефтяной пло
щ а д ь  вастозь Ульяновско
е н ь  ды Самарской Луканть 
ютксо ды истя жо Волганть 
Кувалт верев, вплоть Чебок
сар ошонть малас. Аволь 
аламо интересной нефтя
ной площадть муезь Кама- 
леенть кувалткак.

Пек интересной структура 
ульнесь вастозь ю ж н е е  
Сенгилеенть эйстэ ды истя 
жоТетюшнень маласо. Не
фтяной отношениясонть 
ценнойкс сави структурась, 
конась находится К а м а  
леенть устьясо, косо уш

ушодовсть буровой робо
татне, Верхне-Услинскоесь 
Казань ошонть маласо ды 
и с т я  ж о  Марпосадской 
структурасо Чувашской 
АССР-сэ.

Структуратнень эйстэ, 
конатне аштить аволь Вол
гань ды Камань долинатне 
сэ, заслуживает покш мель 
Татарской Тумбарлянь 
структурась (Татариянь юг
со), конась родственной 
Туймазинской месторожде- 
ниянтень.

Куйбышевской гидроузе- 
лонь затоплениянь зона
сонть территориятнень 
дальнейшей планомерной 
изученияст еще седе пек 
ламолгавтсы сюпав нефтя
ной пластнэнь марто пло- 
щадьтнень количестванть.

Профессорось
С. МИРОНОВ.

Воскресенкань вельсове
тэнь Чапаевонь лемсэ кол
хойсэнть письмоносецэкс 
роботы Кудряшов Василий 
Алексеевич. Кудряшов ял
гась эсь роботанзо топавты 
честна, но эряви тешкстамс, 
што сонензэ а лездыть кол
хозонь руководительтне. 
Сеедьстэ сонензэ амакснить 
алаша, но бути максыть, 
то кодамояк сэредиця, ко
насонть нельзя якамс. Ис

тя, примеркс, ульнесь .мар
тонь 25-це чистэ, зярдо 
васенце бригадань бри
гадирэсь Кудряшов максь 
сэредиця алаша, конась 
эзь кенерть туеме общей 
кардайстэнть ды сизесь.

Колхозонь правлениян
тень эряви лездамс пись* 
моносецэнтень ды кемек
стамс почтань усксемс спе
циальной алаша.

колхозник.

Стувтозь ко м со м о л ьско й  роботась
Петровкань вельсоветэнь 

Карл Марксонь лемсэ кол
хозонь комсомольской ор
ганизациянь секретаресь 
Фролов В. допрок стувтызе 
эсензэ роботанзо. А тейни 
комсомольской собраният, 
а максни порученият ком
сомолецтнэнь туртов ды а 
вети культурно-массовой 
робота молодежонть ют
ксо.

Истя жо беряньстэ орга

низовазь добровольной 
кружоктнэнь роботамост 
ды вейкеяк комсомолец а 
тонавтни жВКП(б)-нь исто* 
раянь краткой курсонть*.

ВЛКСМ-нь райкомонте 
эряви ванномс те комсо
мольской организациянть 
роботанзэ ды секретаренть 
Фроловонь пельде вешемс 
ВЛКСМ нь уставонть то
павтоманзо.

Комсомолец.

Судонь залстонть
Те иень мартонь 28-це,систематически занималась

Испаниясо продовольствиянь асатом ась
Английской „Нью-кро 

никл* газетась печатась 
Испаниясто сёрма, косо 
ёвтазь, што масторсонть 
ды сехте пек Мадридсэ 
асаты продовольствмясь. 
Ковозонзо эрьва ломанен

тень максыть ансяк 100 
грамм сахар ды жирт. На- 
селениясь может получамс 
чис ансяк 300 грамм кши. 
Сехте алкине сортонь сы
велень кускась ловови рос- 
кошекс. (ТАСС).

чистэ Клявлинань райо
нонь народной судось от
крытой судебной заседани* 
ясо ваннызе Клявлина ве
лень гражданканть Никоно* 
рова Прасковия Спиридо- 
новнань тевензэ,конась пре
дусмотренной уголовной 
кодексэнь 101 статьянть 
коряс.

Никоноровань преступ- 
лениязо выразилась сеньсэ, 
што сон зярыя иень перть

ш и н к а р с  т в а с о ,  
рамсесь магазинасто вина 
ды микшнесь эйсэнзэ покш 
питнеде.

Судебной следствиясь 
Никоноровань преступлени- 
янзо целанек установил ды 
приговорил сонзэ вейке нее 
исправительно-трудовой ро
ботас общей основаният* 
нень коряс.

Идеменев.

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ
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