
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, НУРНЛВОДО ВЕЙС!

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

1940 иень

маень 
11-це чи
40 <438) * *
Лиса 10-це ие

Вейке Ие нть 
питнезэ 8 тр.

Седе парсте организовамс 
комбайнатнень ремонтонть
Комбайнатнень ремон

тонть туртов ВКП(б)-нь 
Куйбышевской обкомось 
аравтсь срокт. Клявлин
ской МТС-нть июнень 1-це 
чис, Ташто Маклаушонь 
МТС-нте июнень Ю-це чис. 
Минек райононьМТС-тнэнь 
улить весе возможностест, 
штобу те шканте прядомс 
комбайнатнень ремонтонть. 
Топодсь цела ков зярдо 
прядовсь трактортнэнь ре 
монтось. МТС-нь руково
дительтне должны * уль
несть сеске жо переклю
читься комбайновой пар* 
койть ремонтировамо.

Но те шкасминек райо
нонь кавонеск МТС-нэсэ 
комбайнатнень ремонтось 
кода эряви апак организо- 
ва. Ташто Маклаушонь 
МТС-нь ремонтсо охвачент 
ансяк 10 комбайнат 19 
комбайнасто. Яла те шкас 
аволь весе комбайнёртнэ 
участвовить ремонтсо. Те 
невти сень лангс, што 
МТС-нь руководительтне 
те шкас а явить кодамояк 
мель комбайнатнень ре- 
монтонте. Ремонтсо участ- 
вовиця комбайнёртнэнень 
кувать шка сави яксекш- 
нэмс кладовойга запасной 
частень вешнеме. Истя жо 
а саты инструментэсь. Тесэ 
комбайнёртнэнь ваксто а 
неят а тискат, а пилат, а 
верстакт, ремонтонть яла 
ютавтнить примитивной 
способсо. Нама ремонтонть 
истямо организовамось 
икелев пек а нолдасы те 
венть. Ремонтниктнень ютк
со кодамояк массовой ро
бота а ютавтови, тень ре
зультатсо комбайнёртнэнь 
ютксо социалистической 
соревнованиясь апак орга- 
низова. Те шкас МТС-нть 
вейкеяк комбайна ремон
тсто эсть нолда. М оторт
нэнь ремонтонте ансяк 
кундасть, но т е с э я к  
тевесь моли беряньстэ, те 
шкас апак. анокста, вей
кеяк мотор.

Аламодо седе парсте аш 
ти т е в е с ь  Клявлинань 
МТС-сэнть. Те МТС-нть 
ремонтсо охвачент 20 ком
байна 24 комбайнасто. 
Комбайнёртнэ К н я з е в ,  
Шкарин, Фокин комбайнань 
ремонтсо роботамонь нор
маст топавтыть 150 про
центс. „Сталинец“ комбай
натнень малав прядовсь 
ремонтост. Комбайнёртнэ 
ремонтонть шкасто тонав
тнить техминимум, конань 
ютавты механикесь Шпа
ги н ды истя жо передают 
роботамонь эсест опытэст 
передовой комбайнёртнэ 
Кудряшев ды Черебаев 
ялгатне. Но яла теке те 
МТС-сэнть улить ламо 
асатыксткак. Асатыкстнэ
нень васняяк относятся 
сиеть, што МТМ*сь шкас
тонзо а топавты комбай
нёртнэнь заказост те или 
тона деталенть анокста
монзо коряс. Апак вант 
в е с е  возможностьнень | 
лангс МТС-сэнть те шкас 
апак нолда ремонтсто вей
кеяк комбайна, а ремон- 
тонте кундасть апрелень 
васень читнестэ.

МТС-нь руководительт
неде эряви явомс покш
мель комбайнань ремон- 
тонте. Эряви весе комбай
нёртнэнь привлечь ремонт
со участиянте. Организо
вамс сынст ютксо социалис
тической соревнования, 
обеспечамс запасной часть
сэ ды инструментсэ. 
МТС-нь механиктне дол- 
жны постоянна руково
дить комбайнатнень р е 
м о н то н ть  ды обеспечамс 
ремонтонть правительст
ванть ендо аравтозь сро- 
конте ды паро качества 
марто. Нейке жо эряви 
организовамс курст ком
байнёронь помощниктнень 
ды штурвальнойтнень анок
стамост коряс, истямо рас
чётсо, штобу сюронь пур
намонь шканте э р ь в а  
МТС-нть улевельть бу с а 
тышка кадранзо.

Бельгийской газетась французской компартиянть 
делтельностензз кувалма

Кежей преследованият- 
нень лангс апак вано, 
французской коммунист
нэ п о д  п о л ь я с о  яла 
ветить бороцямо реакци
янть каршо, войнанть 
каршо. иЛибр бельж ик“ 
бельгийской газетась пуб- 
ликовизе эсензэ парижской 
корреспондентэнть стать
янзо, кона посвященной 
французской компартиянть 
деятельностентень.

Авторось сёрмады, што 
французской компартиянь 
сехте ламо члентнэ ка
довсть вернойкс эсь прог- 
раммантень ды цельтне
нень. Авторонть мнениянзо 
коряс, французской ком- 
партиясонтьлововить ся>

дот тыщат ломань.
Корреспондентэсь невти, 

што коммунистнэнь извест
ной количествась ашти ар
миясо, косо сынст пек ста
ка муемс. Армиясо ком
мунистической ядрань у л е 
мась теи тревога военной 
командованиянть эйс.

Седе тов корреспонден
тэсь невти, што полициянь 
облаватнень лангс апак 
вано, Парижсэ ды сонзэ 
окрестностнесэ улить 150 
тыща коммунисттэ а седе 
аламо. Сынь ветить покш 
робота. Коммунистнэ, ко
нат панезь профсоюзтнэстэ, 
ветить ней эсест деятель- 
ностест заводтнэсэ;

(ТАСС),

Роботатне 
прядозь шка

стост
Клявлинань вельсоветэнь 

Куйбышевень лемсэ колхо 
зось тунда сюронь виде 
манть прядызе правитель 
стванть ендо аравтозь сро 
конте, видевксэнть каче 
ствазо паро. Колхойсэнть 
колмо бригадат, конатне 
юткова заключент социа 
листической соревновани
янь договорт парсте тунда 
сюронь видеманть ютавто 
манзо коряс.

Сюронь видеманть сехте 
икеле прядызе, васенц 
бригадась (бригадирэсь Ве 
лекеев Николай). Те брига
дасонть парсте аравтозь 
звеньевой роботась. Зве 
натне роботастьэсест участ
каст лангсо ды невсть ро
ботасо парт примерт.

Васенце звенась (звенье- 
водось Прохоров Кузьма), 
кемекстазь кориандра куль
турань участканте. Прохо
ров ялгась явсь покш мель 
кориандрань видеманть 
туртов. Сон сонсь анокс
тызе почванть, тейсь вид- 
метненень ферментация ды 
видизе паро качества мар
то.

Истя жо парсте робо
тасть остатка звенатнеяк. 
Изыцянь ды видицянь зве
натне эрьва зярдо велькска 
топавтсть нормаст. Н ор
манть коряс вете гектарт
нэнь таркас изыцятне Ва
сильева Ольга ды Белеке- 
ев Степан топавтсть 7 ды 
7,50 гектарт. Видицятне 
Васильев Федор ды Гера
симов Григорий норманть 
коряс 5 гектартнжь т а р 
кас видильть 6 ды 7 ге к 
тарт.

Омбоце ды колмоце брига
датнесэ паксянь роботат
не ютавтозь тожо аволь 
беряньстэ. Тесэ тожо ро
ботамо лиснить рана. Пак
сясо роботамонь шкастонть 
а эрсить кодаткак прос
тойть ды роботыцятне эрь
ва чистэ невтить робота
монь стахановской обра
зецт.

Но эряви тешкстамс сеяк, 
што комсомольской орга
низациясь (организациянь 
секретаресь Цыганова) эзь 
прима кодамояк участия 
тунда сюронь видемасонть. 
Весемезэ организациясонть
11 ломань, конатне а кан
дыть кодамояк обществен
ной робота, ды мик а пан
дыть зярыя ковт членской 
взност. Примеркс, комсо
молецэнть Андреев Михаи
лэнь апак пандо 5 ковонь 
перть членской взносонзо.

Те весе толковави сеньсэ, 
што организациянь секре
таресь Цыганова допрок не 
руководит комсомолецтнэнь 
лангсо, кода уше 5 ковт 
арасель теезь комсомоль
ской собрания, комсомо
лецтнэ культурно-массовой 
роботань ветямо бригадат
нева апак кемекста.

С. Васильев

Келспст.) развернута оборонной роботась Энгельсэнь лемеэ 
колхойслнть (Кошкинской район, Куйбышевской область). 
Оборонной тевенть активисткакс савить колхозницатне Фрида 
Пеннер ды Ольга Гейер, сынст улить знярыя оборонной
значекост.

Фрида Пеннер (керш ено,) ды Ольга Гейер практической- 
леднемадо мейле.

Фотось М. Переведенцевань ТАСО-онь фото-клыше

Партийной хозяйствась ашти 
отличной состояниясо

Клявлинань машинно- 
тракторной станциянь пер
вичной парторганизациянь 
секретаресь Володинялгась 
покш мель яви партийной 
хозяйстванть кирдеманзо 
туртов.

ВКП(б)-нь члентнэнь ды 
кандидатнэнь учётонь кни
гась ветяви ВКП(б)-нь Цен* 
тральной Комитетэнть ин- 
етрукциянзо соответствия- 
ео. Точнасто, аккуратной
стэ заполняются весе гра- 
фатне, кода коммунистнэнь 
учётс примамсто, и с т я ж о  
учётсто енятиянть пингстэ.

Парсте аравтозь тевесь 
вышестоящей парторгани- 
зациятнень ендо получазь 
директиватнень ванстомаст 
ды тевсэ топавтомаст ко- 
р я с к а к .  Директиватне 
стазь башка папкава робо
тань отраслятнень коряс 
ды кирдевить сынь несго
раемой ящиксэ.

Истяжо покш мель яво
ви коммунистнэнь пельде 
членской взностнэнь пурна
монть туртов. Парторгани
зациянь секретаресь Воло
дин ялгась эрьва ковсто

пурнакшносынэе членской 
взностнэнь ды пурнамодо 
мейле сеске жо сдает сынст 
сберегательной кассас.

Парторганизациясонть ве
се партийной роботась юта
втневи планонь коряс. Ро 
ботамонь плантнэ ваннов- 
кшныть ды кемекстэвкш- 
ныть парторганизациянть 
собраниясо. Собраниянь 
прогоколтнэ оформляются 
шкастонзо ды аккуратной
стэ.’

Весе коммунистнэнень 
максневить партийной по* 
рученият ды эрьва комму
нистэнть ендо поруче
ниянь топавтоманть про- 
верякшны сонсь парторга
низациянь секретаресь Во
лодин ялгась ды поруче
ниятнень топавтомаст ко
ряс ветяви учётонь жур
нал.'

Райононь весе первич
ной п а р то р ган и зац и я^ *  
нень эряви аравтомс пар* 
т и й н о й  хозяйстванть 
МТС-нь парторганизация
нть ладсо, кода требувн 
ВКП(б)-нь ЦК-сь.

П. Иванов

Ловнома кудосонть арасть 
газетат ды журналт

Ташто Соснань вельсовет 
е э ,,Большевик“ колхозонть 
ули прекрасной клубозо 
ды ловнома кудозо* Чок
шне ланга клубонте ды 
ловнома кудонт.е сакшныть 
ламо ломанть, ш т о б у  
культурнасто ютавтомс эсь 
ютко шкаст, ловномс газе-

ОБРАЗЦОВОЙСТГРОВа
Ташто Соснань вельсо

ветэнь „Полярная звезда“ 
колхозонь сёрмань канни- 
цясь Кожевников И. пар
сте топавты эсензэ робо
танзо. Сонензэ 66 иеть, но 
эрьва зярдо корреспонден
циянть начтни колхозОнте 
ЛЫ п^дписчиктненень [Н ас

тасто ды ж у р н а л с т о  
новость.

Но а клубсонть, а лов
нома кудосонть арасть 
газетат ды журналт. Кол* 
хозонь правлениясь а сёр* 
мадсты сынст эйсэ.

К. А.

'Ы ПИСЬМОНОСЕЦЗОЬ
тонзо.

Истя жо сон вети агит
массовой робота колхоз
никтнень ютксо, тень ре* 
зультатсо те колхозонь в е 
се колхозниктне выписыва
ют газетат ды журналт.

Рамэаев
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Белоруссиянь Западной 
областень оштнэва ды веле
тнева панжозь ЗАГС-т.

ТАСС-нть опровержениязо
1. Кой-кона иностранной(тельствась яволявтсь, што 

газетатнесэ появасть сооб- сон Швециянть карию Гер- 
щеният буто бу Советской маниянть действиянзо ванк- 
Союзось предложил Фан- шновлинзе бу, прок недру- 
ляндиянтеньполявгомсВы- желюбной акт, што, теде 
бортонть (Випуринть) башка, СССР-сь яволявтсь, 
Аландской островтнеиь што сон не может нол- 
лангс. Рейтер агентствась дамс Германиянть ендо 
жо маень 1-це чистэ пач- Аландской остррвтнень ок- 
тясь радио вельде эсензэ купацйянть“. ТАСС-сь 
парижской корреспонден- уполномочен яволявтомс, 
тэнтень сообщения седе, што те сообщениясь а от- 
што буто бу , ,СССР-сь об- вечи дейсгвительностен- 
ратился Финляндиянтень тень. Алкукс жо, Германи- 
предложения марто мак- янть ды Советской Сою- 
сомс сонензэ мекев Хан- зонть ютксо ненападения- 
конть ды Выборгонть до Договоронть взаимной 
Аландской островтнень ды информациядо ды консуль- 
Петсамонть кис“. ТАСС-сь тациядо колмоце, статьян- 
уполномочен яволявтомс, зо марто соответствиясо, 
што весе неть сообщени- кавто недлядо теде икеле 
ятне мезеяк лангсо необос- СССР-нь ды Германиянь 
нованнойть ды аштить це* представительтнень ютксо 
ланек вымышленнойкс. ульнесь информациятнесэ

2. „Маасбоде“ голланд- обмен Ш вециянть нейтра- 
ской газетась, ды истя жо литетэнзэ вопросонть ко- 
кой-коналия иностранной ряс, тень пингстэ ульнесь 
газетатне пачтить,што буто констатировазь, што кавс- 
бу „СССР-сь ютазь недляс- иест государссвагне ловить 
тонть макссь германской I эсь пряст заинтересован- 
правительствантень нота, нойкс Швециянть нейтра- 
конаньсэ советской п р ави - 'литетэнзэ ванстомасонть.

Всесоюзной
сельскохоаяйственной

выставкась 1940 иестэ
Аволь васоло шкась, зяр 

до одов панжовить Пуш- 
кинскойсэ, Москов ваксо 
чудесной ошкенть сэрей 
ортанзо, ды тыщат посе- 
тительть пештясызь Все
союзной сельскохозяйСт- 
вепной выставканть па- 
вильононзо ды аллеянзо.

.19 Ю иестэ выставкань 
•участниктнень количест- 
васт касы почти колмоце 
пель раз.-М алав 500. ты
щат хозяйстват ды велень 
хозяйствань:передовикт за 
воевали всесоюзной смот
расо участиянь почетной 
праванть. Минь те иестэ 
нейдяно аволь ансяк баш
ка звенат, конатне успеш
но овладели Ефремовской 

, агротехникасонть, но цела 
колхозткак, конатне овла
дели трудонь передовой 
мётодтнэсэ.

Выставкасо участиянть 
туртов кандидатнэнь ют
ксо—цела районт, конатне 
добовасть покш успехт сэ
рей урожаень кисэ боро
цямосонть. Сынст числасо 
Ленинградской областень 
Молвотицкой районось, ко
нась ютась иестэ получась
6,5 центнерт льноволокна 
ды 5 центнерт лёнонь видь
меть гектарстонть.

Ворошиловградской об
ластень Славяносербской 
районось ёвтнесынзе эсен
зэ успехензэ, конатнень 
теинзе зерновойтнень сэ
рей урожайностест кие,об
щественной животновод
стванть развитиянзо кис 
бороцямосонть.

Социалистической ве
лень хозяйствась выдви
нул ламо одт передовой 
борецт сталинской уро
жайтнень кис, колхозной 
производствань новаторт. 
„.Поволжье“ ды „Зерно“ 
павильонтыэсэ специальной 
материалгнэ посвящаются 
стопудовиктнень движе- 
ниянтень ды сонзэ инициа- 
тортнэнень бригадиртнэ
нень Гуров ды Козленков 
я л г а т н е н е н ь .  Тесэ 
кармить улеме подробно 
невтезь агротехникань ос
новной приемтнэ, конат
нень применяют стопудо- 
виктне: снегозадержаниясь, 
лесозащитной полосатне, 
рана изамось ды лият.

Выставкань посетитель* 
тне смогут познакомиться 
алтайской колхозницанть 
Сергеева ялганть опытэн
зэ марто, конась получась 
гектарстонть 607 пондт 
сюро; Кагановичень лемсэ 
орденоносной МТС-нь бри
гадирэнть (Одесской об
ласть) Климчук ялганть 
опытэнзэ марто, конась 
выработал 5 тыщадо ламо 
гектарт эрьва трактор
сонть; скалонь потявты- 
цянть Баркова ялганть 
(совхоз Караваево) опы
тэнзэ марто, конась по
тявтсь эрьва скалстонть 
8793 литрат ловсо; ново
сибирской колхозницанть 
Юткина ялганть опытэнзэ 
марто, конась пурнась 1217 
центнерт картушкат г е к -1

тарстонть; житомнрскои 
звеньевоенть Заглада ял
ганть опытэнзэ марто, ко
нась получась 33 центнерт 
лёнонь сэльге гектарстонть 
ды социалистической зем- 
леделиянь лият передовой 
ломатнень опытэст марто.

Покш интерес представ
ляют материалтнэ знатной 
бурят-монгольской луго- 
водонть Герасимов ялганть 
роботадо. Мик коське,
1939 иестэнть сон полу
чась гектарстонть 33 цен
тнерт тикше, а опытной 
участканть лангсто—малав 
90 центнерт.

1.500 художникть, скульп
торт, архитекторт ней ро
ботыть выставкань павиль- 
онтнэнь оформлениянть 
лангсо.

Значительна келейгавто
ви Казахстанонь павильо- 
нось. Те карми улеме выс
тавкань сех мазый здани- 
ятнестэ вейкекс. Фасадонть 
центрасо тееви 25 метрань 
колонна, конась облицован 
розовой мраморсо. Па
вильоне совамонть икеле 
карми улеме аравтозь Ка- 
захстанонь народной певе- 
цэнть—Джямбулонь статуя.

Овси преображается Се
верной Кавказонь ды Кры
мень павильОнось, конань 
оформлениянзо лангсо ро
ботыть гипсэнь коряс рез- 
чикть, ювелирт ды керамп- 
кень мастерт.

Одс создается химиянь 
Павильонось. Те павильо- 
нонь колмо залтнэсэ кар
мить улеме пурназь экспо
нат, конатне невтсызь хи
миянть ролензэ социалисти
ческой паксятнень сэрей 
урожайностест кис бороця* 
мосонть.Тесэ можна ули не
емс колхозной „азотонь ф а
бриканть“ макетэнзэ, эрьва 
кодат машинат паксятнень 
удобрениянть туртов ды 
лият.

Особенно ламо од карми 
улеме н е в т е з ь  Главной 
павильонсонть. Украинань 
ды Белоруссиянь западной 
областнесэ землепользова- 
ниядо даннойтне ёвтнить 
панской Польшасо трудиця 
крестьянтнэнь стака эрямо
дост. Тесэ жо выставкань 
посетителесь неи красочной 
панорама, конась посвящен 
Якстере Армиянть ендо 
польской пантнэнь гнетост 
алдо неть областнень тру
диця населениянть освобо- 
ждениянтень.

Выставкань роботниктне 
анокстыть экскурсантнэнь 
вастомо. 300 переводчикть 
кармить обслуживать наци
ональной республикань 
колхозниктнень. Выстав
канть территориянзо лангсо 
кармить роботамо ламо 
консультант, конатне л е з 
дыть экскурсантнэнень седе 
покш польза лгарто тонав
тнемс весе покш материа- 
лонть.конась пурназь много
численной павильонтнэсэ.

Крупники веленькрестья- 
нинэсь-белоруссось А. Н. 
Дьяковский регистрирови 
эсензэ вельсоветсэ тейте
рензэ шачоманть. Баточин- 
екой вельсоветэнь секрета
ресь В .В . Зайковская позд
равляет ечастливойтетянть.

Фотось Д. Черновонь
ТАСС-онь фото клише

Нарушают 
празительстванть 
постановлениянзо

Куйбышевень лемсэ кол 
хозонь(Клявлинань вельсо
вет) робочейтне ды слу
жащейтне нарушают „ро
бочейтнень ды служащей
тнень, сельской учитель
тнень, агрономтнэнь ды 
лиятнень аволь колхозонь 
члентнэнь, сельской мест- 
ностьсэ эрицятнень при
усадебной участкатнеде* 
СССР-нь С Н К - н т ь  ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нть поста
новлениянзо.

Ютась иень сексня спе
циальной комиссия ютавсь 
усадьбань онкснима ды ке
мекстась эрьва робочеенть 
мельга определенной пло
щадь усадьбань уча- 
етокт. Неть участкатнеде 
башка робочейтне не долж
ны пользовамс мода вейкеяк 
сотых.

Робочеесь Нарушев Сте
пан эсензэ пирензэ сока
мсто сокась седе ламо, 
чем сонензэ максозь учас- 
токось, калавтызе г р а *  
ненть, конатась явтась сон
зэ моданть лия модатнестэ.

Колхозонь правлениянте 
эряви пресечь истят нару- 
шениятнень.

Колхозник

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ

Нэриомцветметэсь
ютавты робочей виень набор

Волховской дветмет заводс. Примавить цёрат 
ды ават эрьва кодамо специальность марто строитель
ной роботас ды торфонь таргамо.

Роботамонь условиятнеде можна справиться адре
сэнь коряс: Клявлинань станция, Советской переулок, 
Воронцовань кудо, райинспекторонть кедьстэ.
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грузчпкть, зернань ды почтонь приемщикть
3 - 3  :

ДирекцияеЬы

Примерной  
МОПР-ань

ячейка
Петровкань вельсоветэнь 

Карл Марксонь лемсэ кол
хойсэ у л и  организовазь 
МОПР-ань ячейка, конаньсэ
34 члент. Ячейкань члентнэ 
ветить массово-раз'ясни- 
тельной робота колхозник
тне ютксо.

Комсомолецтнэ Антипов 
Никифор ды Очков Петр 
эсь лангозост сайсть обя
зательстват добровольна 
пурнамс ярмакт капитали
стической масторонь рево
люционертнэнь, узниктнень 
туртов ды сынь эсь обяза
т е л ь с т в а с  парсте топав
тыть, пурнасть ярмакт 80 
целковойть. Н. Петров

Клявлинской „З а р я “  артеленте
Срочна эрявить нортнойть, еапожникть, игру 

шечникть, гончарной нроизводствань мастерт, фотог 
рафт, столярт, плотниктьды бухгалтер.

Правлениясь

Елявлинань сельпонь ресторанось прими аволь мо* 
нопольной образецэнь чаво посуда.

Посудась примави неограниченной колпчествасо го 
сударствеиной питнень коряе.

Дирекциясь
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