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ВКП(б)-иь Клявлннань Райкомонть ды трудицянь депутатнэнь районной Советэнть газетаст

1940 иень

маень
18 це чи
42 (440) Но
Лиси Ю-це ие
Вейке № нть
питнезэ 8 тр.

Раиией ваиьис паринатне
дДг^т^хнич&с^ой
м ер о 
приятиятнень, . комплекссз
рянней ванькс паринатнень
значенияст пек покш. Ранвей ванькс ^ паринатне сех
вадрят средстватнестэ вей
кесь модасо влагань т а ш 
тамонть .„..ду сорняктнэнь
каршо бороцямонть коряс.
Юрасйрку »ской, опытной
станциянть данноензэ ко
ряс- сорняктиэнь количесгваст о зимойтнень лангсо,
конатне видезь “'правильна
обработанной ранней ванькс
паринас 12 раз седе. аламо,
чем аволь паринас
видезетн ён ьл ан Г со.

ней яровой культуратнень
видеманть прядомадо мей
ле* Сокамосо поздаямонь
эрьва лишной чись вети
моданть ендо влагань покш
ёмавтомантень.
Сокамось
едтавтови отвальной плугтнэсэ 2 0 —22 сантиметрань
сррьсэ, но тосо, косо с о 
камонь горизонтось седе
алкине, сокамс сонзэ весе
сэрьсэнзэ весе улиця предплужниктпень обязательной
использования марто. К о 
дамояк случайстэ а нолдт
немс разрыв сокамонть ды
изамонть ютксо
вейкеяк
чи', секс што те вети мо
дань коськемантень. Т р а к 
торсо сокамонть пингстэ
изамотне
должны улемс
плугтнэнь марто а грегат
со, а алашасо
сокамсто
изамотнень нолдамс плугт
нэнь
м е л ь г а
нстя,
Штобу чинь перть соказь
весе
площадесь
улезэ
изазь теке жо чистэнть.

арсить
сонзэ
использо
вамс скотинань ваноманть
туртов. Истят настроени
ятненень эряви путомс пе*.
Тракторсо
сокамонть
пингстэ вейкеяк колхойсэ
а эрсекшнить сокапксонь
примицятне, кода тень обя
зывает
правительсгвамть
постановлениязо.
Приемщикесь должен постоянна
контролировамс роботанть
качестванзо ды а нолдамс
берянь сокавкс
вейкеяк
гектар.
Но минек аволь
чуросто? колхозонь п ред 
седательтне
сокавксонть
примить вете чинь перть, Володарскоень лемс* орденоносной колхозонь пирень
вестькак сонзэ лангс апак звенань звеньевоесь (Могилевской район ды об л тс ть,
И а ринлтнесэ модас ь к и варшта,
БОСР) комсомолкась Ксения
Ж иткова— 1940 иестэ
зань перть должен кирде
ВСХВ-в молеме кандидат— радио вельде
кунчолы
вемс ряд последующей об
Кизэнь
перть паринась партиянь историянть
тонавтницятненень
лезксэнь
работкатнесэ, в а н ь к е
должен улемс ванькс сос
максомань коряс лекция.
д4г * чевте с о с т о я н й я с о .
тояниясо. Минек засушли
Благодаря тенень, осадкатФотось М. Савинэнь.
ТАСС-онь фото-клише.
вой районсонть, косо осад
не, мик аволь покшне, пар
катиеде прыть аламо, па
сте совить модас ды ме
ринань двоямось а ютавт
кев л а н г,—вдагань испареневи секс,
што те вети
ниясь
моли састо, секс
сонзэ костямонтень. Ванькс
што модась пачк шка аш*
Навозонь заделкась, ко состояниясо паринась к и р 
ти чевств.
иг
нась таш тазь ды ускозь деви 3 —4 культивациянь
Правильна обработанной тельня, ютавтови весе глу- ютавтомасонть ве шкасто
ранней ванькс парннатнесэ бинанть сэрьсэ сокамосонть. изамо марго. КультивироОтчетно-выборной
пар Парсте роботамонть кис
моли питательной в ещ ест Навозонть эряви сравтнемс вамс еряви сеске жо сортийной
собраниясо
Кляв*
Калин ялгась
награжден
ватнень виевстэ таштамо, ровнасто
весе паксянть няктиэнь васень появамлинань
етанцань
первичной
«Почетному
ж
елезнодо
но аволь куцясо, стост, а максомс тенст к е 
особенно азотонть, так как келес,
бактернятнень деятельнос кода те ульнесь ютась не мекставомс, секс што про парторганизациянть робо рож нику“ значексо. Истя
савить
ударникекс
тьстэ конатне переводят те „И скра“ колхойсэнть. тивной случайстэнть к о р  тазо ульнесь признан не- ж о
удовлетворительнойкс.Уль
етанцань
дежурнойтне
Гра
азотонть
не растворимой- Навозонть эряви сравтнемс нев чщевой ды
корнеотетэ шождасто усвояемой истямо
расчётсо, штобу прысковой еорняктнэ кене несь развернут большевис чёв ды Сурков ялгатне.
состоянияс, кепедеви б л а  сои улезэ весе соказь т е  рить таштамс коренезэст тской критика паргоргани- ВКП(б)-нь членкс кандида
ж о чистэнть, штобу сатышка количества п лас зациянть роботасо асатык тось — васенце отделени
годаря
модасо влаганть ке
с э н ь критиковамост ко янь бригадирэсь Пушкин
ды -воздухонть
сатышка аволь коське ды аволинзе тической
вещ естват
ды ряс ды ульнесть максозь ялгась эсензэ участкасонзо
кОличествань
наличиян- ёмавто эсензэ ценностензэ. икеле пелев сынст каршо
отличной
тейь. Ранней ванькс пари Паринань сокамось должен бороцямось карми улеме коммунистнэнь ендо кон путенть кирди
кретной
предложеният состояниясо,
шкастонзо
обязательна стака.
натнень вере ёвтазь поло югавтовомс
партийной организациянть ютавтни весе роботатнень.
жительной
свойстватнесэ загонной способсо, свалсо
роботанзо
вадрялгавто
развалсо,
кодамояк
сынст значенияст
не ис ды
Политмассовой
робо
Шкасто культнвацнячть манть коряс.
случайстэа
нолдамс
фигур
черпывается.
танть результатсо домопингстэ жо, еорняктиэ, ис
Теде башка, што ранней ной сокамо.
Отчетно-выборной
с о б  хозяйкатне оказывают а к 
пользуя коренсэст вещ ест
Клявлинань МТС-нть ен ватнень запасонть касоман раниядонть мейле партий тивной лезкс мирдест т у р 
ванькс паринатнесэ
ози
мойтнень урожаест
касы, до обслуживаемой кол хозт тень ды ушов лисемантень, ной организациясонть зна тов,
урядыть етанцанть,
модась- сынст, аддо лиси нэсэ 1940 - иестэ, должен керсевить ды истямо л а д  чительна вадрялгадсь ро лезды ть вагононь грузякультурнойкс,
лиякс ме улемс соказь раныеЧ ванькс со а кенерить
питатель ботась коммунистнэнь ю тк мосонть. Маень васень чит
ремс
е о р га к тн э н ь эйстэ парина 8675 гектарт, но ной веществатнень таш та со. Партийной еобраният- нестэ околодканте макссть
ванькхкавтоёь ды последу маень Ю-це чис весемезэ мо. Теньсэ самой сынь ис не ютавтневить
планонь 50 вагон баласт. Домохоющей ку льт ура т нень у ро - соказь ансяк 700 гектарт. тощаются ды ряд культи- коряс. Весемезэ колмо ковс зяйкатне примасть самой
ж аест
касы. Весеменень Вейкеяк колхоз, .Верхний вациятнесэ уничтожавить. ютавтозь 7 партийной соб  активной участия бедас
содазь,
што сех в а д р я ключ* колхоздонть башка, Культивациянть сэрезэ ки раният. Значительна вад тонть чамдамонзо
коряс.
алашасо пари зэнь перть должен полавт- рялгадсь
предшественнйктнень
эй  эзь карма
политмассовой Клявлинань етанцань доапак вант невемс, секс што 3—4 к ра роботась
стэ вейкекс
савить ози- нань сокамо,
робочейтнень мохозяйкатне соревнуются
мойтяе,
конатне
видезь сень лангс, што весе кол тной культивациясь
5 —6 ютксо. ВКП(б)-нь членкс Пронинань лемсэ етанцань
умок сантиметрань сэрьсэ, вети кандидатось Калин ялгась домохозяйкатнень марто.
правильна • обработаншзй хозтнэва видемась
прядозь, поздней к у л ь т у  модань лангсо слойтнень ютавтни беседат етанцань
ванькс райией парйнас.
Весе коммунистнэ и зу 
РанйеЙ ванькс паринат- ратнень апак лово. Теде распыленнянтень ды
товарной
конторань чают „ВКП(б)-нь историянь
ал ды
нень сокамонть ю тавтомс башка кой-кона колхозтнэ се с л о й т н е н ь кал робочейтнень ютксо, Гра краткой курсонть“. П р и 
тунда рана сеске жо рая* парина а сокить секс, што а в т о м а н т е н ь .
Васень чёв А. В. прикреплен ка меркс Грачев ял гась; т о 
раздонть
культивировамс зармас массовой роботань навтни 7-це г л а в а н т ь .*
Парторганизациянь сек
эряви седе сэрейстэ 8 —10 ветямонть туртов. Самсо
Грачев
ялгась
сантиметрань сэрьсэ, а в и  нов ютавты робота домо- ретаресь
парсте вети партийной хо
демадонть икеле видьм ет хозяйкатнень марто.
Коммунистнэ
производ зяйстванть.
нень заделканть сэрьсэ.
В. Деваев
ствасо занить ведущей роль.
Ранней пардонть секс ме-'
ритькак ванькс, што сон
должен кизэнь перть ки р 
^ Тердеме Российской: Советской Федеративной Со девемс еорияктнэнь эйстэ
циалистической Республикаяь
Верховной Советэнь ванькс состояниясо, а тень
Колмоце сессиянть те иень маень 28-це чистэ Москов можна достигнуть ансяк
ОШСО.
Чугункань китнень Н а ж ел езн од орож н и ку* эна3 —4 культивациянь ю тав
-^Р С Ф С Р -н ь Верховной Советэнь Президиумонь тозь васень еорняктнэнь родной Комиссаронть Л .М . чексо.
Истя
жо
награжден
Председателесь
появамсто
саезь. Ансяк Каганович ялганть приказ
А БАДАЕВ.
шкастост
культивировазь сонзо чугункань кинь тран .Ударнину Сталинского
спортсо паро роботамонть призыва“ значексо о м б ^
. ГРСФСР нь Верховной Советэнь Президиумонь паринатне ванстасызь влакис Клявлинань етанцань
ганть,
уничтожасызь
еорСенретарень обязаниостИень топавтыцясь
це отделениянь
путевой
няктнэнь ды обеспечасызь начальникень помощникесь
обходчикесь
Волков
Егор
П БАХИУРОВ
Семенович
сэрей ды устойчивой у р о  Калин Семги
Михайлович
ялгась,
награжден
„Почетному
жайтнень.
1940 йеяь маень 13-це ч Мосвов ош.
:

Отчетно-выборной
собраниядонть мейле

РСФ СР-нь В ерховной Советэнь
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РСФСР-нь Верховной Советэнь
колмоце сессиянть тердемадо

Парсте робот ам онт ь кие

наградаеь
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ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Велиной русской
полководецкь Суворов

»в

маень 18ч1в чи 1940 ие 42 (440) #8
1Ц.I»,1'ЛЛЦЛ

'ВД■ЦИИЯй-ЯД^ДСТЯ^^

Сэрей ды устойчивой просань
- V
ур ож аен ь кис

Икеле просань к ул ьту ютавтомс 4 широкоряднСгл
НО иень
ютазь, 1800 переходтнэнь эйстэ“. Р у с 
ранть
ловилизь аволь пит способсо,
те н ь; пии г е ф •Т'
ской
войскатне
сыненст
иестэ маень 18-це чистэ,
кулось величайшей пол- аволь привычной условият ней культуракс ды сонзэ эряви соблюдать -рядтнэнь г '^Просалт^ урожа
ме зэ кепедемасонть
аламо прямолинейностенть,,аволь
ководецэсь Александр В а несэ, оружиянь ды прови- лангс явсть пек
эесь
максы
возможность
мель.
Зяа*?е'йИйзоу
*'
удобреантонь
асатоманть
пингстэ,
сильевич Суворов (шачсь
Сталинской пятил етк ат рядтнэ юткова механизи
ды
1730 иестэ ноябрянь ‘2 4-це тапизь французтнэнь
нень
иетнестэ, велень х о  рованной способсо робо л е н ь ,-■и < д а ->й| м ян ер а л ьлисть
пандтнэнь
пленстэ.
чистэ).
/
юты олень, т у  зяйствань реконструкциянь тамонть туртов. Просань «ЬЙтнёнь^ак. |
Сонзэ лемензэ марто „Кува
1940 иестэнть просань
юты солдат, но к у  периодстонть просань к у л ь  широкоридноЙстэ видемась
сюлмазь русской
нацио ва
турантень
интересэсь
пек
максы
кой-кодат
преиму*
сэрей1
урож аень »саеманть
ва
юты
солдат,
тува
нальной военной искусст
вань созданиясь,
конась юты цела войска“, —кор кассь; значительна покшол ществат ебычной видевк-' 'туртов улить в есе во&мож^п
кол*а
гадсть те культурасонть сэнть коряс, а именна: ши^ носТйеу ^ и о н о н ь
прославился весе мирэнть тась Суворов. ' ■
видемань
площадчне,
вад

хозтнэсэ
просайть
Т-уршш;
рокорядной
видевксканТш
келес. Сувс ров теизе рус
сексень -сокавк-с ^;
р я л га д с ь , те
культуранть можна применять м е х а я ^ кадозь
ской войсканть передовой
обргботкайть модё;' внОСид й^сь уДобреникп
агротехниказо, колхозтнэ зированной
европейской армиякс ды
кармасть явомо просанть рядтнэ юткова, покшолгады ят местнойть' Ды мйнеральзг
создал
стратегической
лангс пек покш мель.
модантень коренэнть™ сус йойть, уМить возможность-;
гриемг, конятне предвос
кустось '* кармй? просань ' прораетан йялэсь ;•
Просась сави засухоу комась,
хитили в енной и с к у с 
улеме
мошнойкс,
паркс т о  шкас то подкормканть ютав-и
етойчивой
кул
ьтуратнеде
стванть цела пингень перть.
вейкекс, но тень
лангс ми метелкась, максы в о з томанзо туртов, а * одвдив-т?
Суворовонь в^ее эрямо
'оя*тох; -Ш&рштноя л щ
эпак вано лият елучайтне можность корневой еист^зо, юной иетнестэ у ш о 
етэ
просась
максы
ал
ки

-гГ-й
дозь, а сезевикстэ сю л
неть урожайть.
Просань
мазь армиянть марто. СуА воль покш лейяеят^ Кутулуконтъ лангсо
сэрей урожаень саеманть
вор эв
поступил
армияс
туртов
меши
се,
што
койгатовской
район, Куйбышевской область)-прядозь;
рядовой солдатокс. Казар
кона колхозтнэ явить ала Кутулукекой ирригаШойлой ‘системань гОлоёной?'
масо
аейсэ
солдатнэнь
мо мель те . культуранть
марто эрязь, сон эсензэ
узг лонт ь е оору жени рз о , !конан ь (ирригацйянь Ш ^
агротехнйкавте.
лангсо испытал солдатской
схеманть)
базанзо лангсо {«кармить орошаться ва
Но ламо колхозт ды баш
эрямонть
весе
стакакс
сенце
7300
гектарт засушливой модат Вогатовка колхозникть ды колхоз
чинзэ. Казармасо Суворов
ницат
парсте
применяют
екой,
Кинельской
ды Куйбышевской районтвэсэ/г
вечкинзе солдатнэнь, ко
ге культурань агромеро- Теезь головжй
натнень марто сонензэ мей
регуляторось ды ^ быстротокосу,
приятиятнень ды пек за
ле савсь явомс елавантькак
конатне
расчигант
еедуядань перть 400 кубй-чес-)
ботить просань сэрей уро
ды лишениянгькак. Солдаткой
метрат
лишней
павод ко во и Ведев ь нолда мон*;.
жаень получамонть
кис.
. нэ отлична чаркодсть Су
тень.
1500
метрань
кувалцр'ср
мо дань плоти нас ь
Примеркс,
Ворошиловонь
воровонь, ды сон отличнн
А.
В.
Суворов
лемсэ
колхозонь
колхозни
тейсь покш водохранилища4,22' квадратной
чаркодсь солдатнэнь.
Суворовонь военной ие цась М ухаева, 1939 иестэ метрат. Апрелень Ю-це чинтень пурназь; Шо йиДг
Боевой крещения Суво
ров получась 1759 иестэ кусствазо изложен сонзэ получась просань урожай лионт кубичесьой метрат ведь ды лишней п&водп
Куннерсдорф о битвасонть, книгасонзо „Наука побеж  гектарсто!!т ь 32 центнерт.
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