
Бт49С 4?миеЫсЬ пр04етар*ёс,огазеясЬке\

ЛЕНИНЯ
РЕДПКиИЛЭН ЯДРЕСЭЭ: УАССР, г. Можга, Мбжгинской' 

ульча, д. № 11, вылйсь этаж, телефон № 0 -3 2 .

122 августэ!: ВКП(б)-л8н 
М о ж г а ы с ь  , 
Райкомезлзн, { I 1938 ар 
Райисполком- 

лзн но 
Горсоветлзн 

органзы.

67 (572]|№
I 9 -тй  арзз I потз

МАШИНИОИТЛЭН ЗАРАВОТОКЕЗ
,Машинист‘6слы, тракторист‘ёслы, весовщик‘ёслы но 

кутсаськон бордынужась колхозник‘ёслы дун тырон сярысь“ 
правит«льстволэсь посгановленизэ Сунцовской сельсоветысь 
Громов нимын нимам колхозысь кутсаськон бордын ужасьёс 
ужазинлыксэс ӝутыса пулмитазы Машинисг Кузяков Алек- 
сандр 17 августэ БД О —34 кутсаськон машинаен 11,5 тонна 
ю тысь кутсаз. Та мында лэсьтэмез понна Кузяков зарабо- 
тать кириз 21 манет но 20 коньы уксёен, 7,77 килограмм 
нянь. Тракторист но барабанщнк быдэн 4,02 трудодень за- 
работать каризы.* Я. Якурнов.

СССР̂ лэн Народной Комиссар*есызлэн Советазы

Машинист‘ёслы, тракторист‘ёслы, весовщик'ёслы но 
но кутсаськон бордын ужась колхо1Ник‘ёслы

Вутсаськӧнлэсь сроксэ сокращать 
жарон понна вутсаськон бордын
уясасьёслэсь заиетересованностьсэс 
ӝутон целен, СССР-лэн Народной
Комассар‘ёсызлэн Советсы постано- 
ви1Ь кариз*.

1938 арлэн урожайысьтыз ю-ня- 
нез вутсаны вутсвем дырысен ма- 
шинжст‘ ёслэсь, травтор̂ йст' ёслэсь 
но вутсасьвон бордын ужась вол- 
В03Н1В‘ёСЛЭСЬ уждунзэс будэтоно,
соослэи ужамзылы таӵе размер ту- 
натыса:

1. М К-1100 кутсаськон  
машинаен ужась  
машиннст‘ёслы:

а) Машинист, быдэс нунал вус- 
пын 12 тоннаозь -кутсаса, басьтэ 
МТС-лэсь яке совхозлэсь вотьвуд 
тонна ю-тысь вутрамаз понна 1 
манвт но 20 вопейва воньдонэн но 
быдэн 600 грамм ю тысен;

б) машинист, быдэс нунал вус- 
йнн 12 тоннадэсь ятыр вутсаз ве.

дун тырон сярысь
налэсь вылй вотьвуд тонна вут- 
самез понна 65 вопейва воньдонэн 
но 250 грамм тысен, если та 350 
тонна тыеь соин вутсамын вал 
вутсасьвон вутсвем бере 70 валон- 
дарной нунал‘ёслэн сровсылэсь 
вавчи дыр вуспын.

3. Со сяна Ы1цтон‘ёстэв вутсам 
пониа, умой ВЫМ0Л0ТЭ1 но ю тысез 
умой сузям понна машинист басьтэ 
Особо премия таӵе размерен:

а) МТС-лэн машинистэз— соин 
обслуживать варем колхозэзлэсь, 
волхозлэн правлениезлэн соответст- 
вующой оценваез дыр*я— одйг тру- 
додень вӧтьвуд 10 тонна ю тысь 
вутсам понна;

б) Совхозлэн машивистэз-ваньзэ 
100 манетозь вопьдонэн, вутсась- 
вон бырем бере совхоэлэн диревто- 
резлэн оцвнваез‘я.

4. Установить вароно, что вут- 
сасьвонын машинист модотильной 
агрегатлэн начальнивез луэ, вут-

12 тонналэсь мултэсэн вутсам. ужасьёслэн бригадаенызы
вотьвуд тонна понна быдэн 1 ма- 
нвт но 80 вопейва вовьдонэн но 
850 грамм ю тысен басьтэ;

в) машинжст, вутсасьвонлэн бы- 
дее сезонэз вуспын 400 тонналэсь 
лтыр го-тыоь кутсаса," басьтэ про- 
мия-надбавва 400 тоннадэсь вылй 
ветьвуд тонна вутсамез понна 50 
копейва воньдонэн но 250 грамм 
ю-тысен, если та 400 тонна ю 
тысь соин вутсамын вал вутсась- 
кон вутсвем бере 60 валендарной 
иунал‘ёслэн сроБСЫлэсь вавчи дыр 
куспын;

г) машинист,  ̂ вутсаськонлэн бы- 
д»с еезонэз вуспын 550 тонналэсь 
ятыр ю тысь кутсаса, басьтэ до- 
бавочной премия-надбавва 550 
тонналэсь вылй вотьвуд тонна 
вутсамез понна 50 вопойва воньдо 
нэн но 250 грамм ю тысен, вуве 
та 550 тонна тысь соин вутсамын 
вал вутсасьвон вутевем бере 70 
валендарной нунал‘ёслэн сровсы- 
лэсь вавчи дыр куспын.

2. МО-900 но БДО-34
кутсаськон машннаосын  

ужась машин|1ст‘ёслы:
а) машиннст, быдэс нунал вус- 

пын 8 тоннаозь вутсаса, басьтэ 
МТ€-лэсь яве совхӧзлэсь вотькуд 
тонна ю тысь вутсамез понна бы- 
дэн 1 манет ио 60 вопейва вонь- 
денэн во 600 грамм тысен;

б) машинист, быдэе нунал вус- 
пнн 8 тонналэеь ятыр вутсаса, 
басьтэ 8 тонналэсь вылй вотьвуд 
тонна вутсамез понна быдэн 2 ма- 
нет но 40 вепейва воньдонэн но 
850 грамм ю тысен;

в) ыашинйст, вутсасьвонлэн бы- 
дэе везонвв куспын 250 тонналэсь 
*тыр вутсаса, басьтэ премия-над- 
бавва 250 тонналэсь вылй вотьвуд 
тонна вутоамез понна 65 вопейва 
веньдонвн яе 250 грамм тысен, 
евли та 250 тонна ю тысь соин 
вутсмын вал вутсасьвон вутсвем 
бере 60 валендарной нунал‘ёслэн 
сровсылэсь вакчи дыр куспын;

г) машинист, вутсасвонлэн бы- 
дэс сезонэз вуспын 350 тенналэсь 
ятыр ю тысь вутсаса, басьтэ доба- 
иечной врвмия-надбавва 350 юн-

о>'о

виватлэ, вотьвуд работнивлы 
обязанностьёс тупатэ, молотилвалэн 
состояниез но вутсасьвонлэн ваче- 
ствоез понна ответственность нуэ.

Машннистлы подчиняться ва-

1. Нефтедвигательёс но локомо- 
бильёс бордын ужась тракторист'- 
6с но моторист‘ёс, барабанэ сёт*- 
ясьёс (барабанщик'ёс)

2. Куро ио кутсам шепез кабанэ 
тырисьёс (скирдоорав'ёс)

3. Культоосты молотилкалэн ӝӧк 
Былаэ сёт'ясьёс, кабанысь культоос- 
ты молотилка доры нр нуроез но 
кутсам шепез кабанэ сёт'ясьёс, тӧ- 
лйськисьёс но ю тысез сортировать 
карисьёс

4. Молотилка дорысь куроез но 
кутсам шепез маштасьёс, барабан- 
щиклы культо (.ёт'ясьёс, молотилка 
дорысь ю тысез октйсьёс

2. Молотика дорысь куроез но 
кутсам шепез нуллон бордын ужась- 
ёс

МК— 1100 мӧлотияваосын ужан 
нунал вуспын 12 тонналэсь мултэ- 
сэн но МО— 900 но БДО— 34 мо- 
лотилваосын 8 тонналэсь трос вут- 
сам ю тысь понна сдельной рас- 
ценваос борды 5̂ 0 процвнтозь (тру- 
доденьёсын) премхя начислять ва- 
рмны Болхоз‘ёсды ревомендовать 
вароно.

8. Со1хоз‘ёсын нефтедвигательёс

рисьЕО молотилва во двигатель бор- 
дын вань ужасьёс, весовшив‘ёс 
сянаез, вуд‘ёсыз волхоз‘ёсын не- 
посредственно подчиняться варись- 
во колхоздэн правлениезлы, сов- 
хоз‘ёсын— совхозлэн диревторезлы-

5. МТС-ёслэн молотилваос но 
вомбайновой уборва бордын ужась 
весовщих‘ёссылы вань вутсам ю 
тысез ваньзэ ив мертамзы понна 
МТС-лэсь оплата тупатоно толэзьлы 
200 манет но со сяеа вань вут- 
сам ю тысез нуналлы быр авву- 
ратно но ваньзэ мертась весовщив‘- 
ёслы премия сётоно толэзьлн бы- 
дэ 100 манет воньдонэн но 40 
килограмм го тысен.

6. МТС-ёслэсь диревтор‘ёссэс 
обяаать кароно машиниот‘ӧслы но 
весовщив‘ёслы уждун тодэзьлы 
кыв пол— 5-тй но 20-тй числое 
тырыны.

7. Бодхвз‘ёслы ревомендовать 
вароно вутсасьвонын ужась вол- 
хозннв‘ёслы трудоденьёсТы начи- 
сдять карыны кутсам важдой тон- 
н» ю тысь понна, волхознивлэсь 
ввалифивацизэ но молотилвалэсь 
производительностьсэ лыдэ басьты- 
еа, одйг водхознивлы таӵе раз- 
мер‘ёсын:
МК— НОО мо- М 0 -9 0 0  но 
лотилкаосын БДО—34 моло-

ужан дыр'я тилкаосын ужан 
дыр'я

Финпланэз дырызлэсь азьло 
быдэстон понна

трудоденьлэн 
30 сотыхез

20

17

трудоденьлэн 
35 сотыхез

25

24

15

10

20

12
но ловомобильёс бордын 
травторист‘ёсты но моторист‘ёслы 
ужзы понна дун тырон машинист- 
лэн денежной заработовез‘я 80 
прццент‘ем размерен тупатоно, тат- 
чы ив сезонной нормаез мудтэсэн 
быдэс‘ям понва денежной премиос- 
ты пыртыса.

(ТАСС).

Калывлэн избранник‘ёсыз, ССР 
Союзлэж Верховной Советэзлэн депу- 
тат‘ёсыз, страналэсь 1988 арлы 
бюджетсэ обсудить варизы, вудйз 
родиналэсь народнохозяйственной 
планзэ быдэстонэз но обороноспо- 
собностьсэ эшшо но юнматонэз 
обеспенить вароно луоз.

Валамон, что расход‘ёсты нуыны 
сову гинэ луэ, ву бюджет‘я пур‘ем 
доход‘ёс быдэстэмын луозы.

Населенилэсь налог‘ёс ог*я бюд- 
жетын тырос инты уг басьто (2,7 
процент), соин ив сое быдэстын 
новыӵе севытлыв‘ёс луыны вулэ 
ӧвОл. Налог'ёсыз люван соин но 
вапчи луыны вулэ, что 1937 но 
1938 ар‘ёсын узыр урожай кол- 
хозной хозяйствоослэсь эвономиче 
свой состоянизэс юнматйз, нош 
налог‘ёс пичи но Оз будэлэ.

Можгинсвой районлы та вварта- 
лэ 429000 манет средство моби- 
лизовать варыны вулэ, лювамын 
11 августлы ваньмыв 24,5 сюрс 
манет гинэ. Квартальной план 7,1 
процентлы быдэстэмын. Финпланэз 
быдэстоп‘я районмы респубдиваын 
берпум ннты басьтэ, хоть финпда- 
нэз дыраз гинэ ОьОл, дырызлэсь 
азьло быдэстыны луондыв'ёсыз вань 
ве но.

Сельсовет‘ёслэн но колхоз‘ёслэн 
ужазы оеновной тырмымтэ интыен 
очередностен ужан луэ. Нырнсь ив 
овтон-валтонэз, ейзьыл визенэз, 
собере государстводы иянь пукто- 
нэз быдэстон понна нюр‘ясьво, но 
берпумаз гинэ финпланэз быдэстон 
борды вутско. Сыӵе правТива вред- 
ной луэ. Финпланэз быдэстонэз мы- 
зон вампаниослэсь бере кельтын уг 
луы.

М.-Сюгинсвой сельсовет (предсе- 
дателез Маратванов) та вварталлы 
чылкав 100 манет гинэ средства 
бичаз, Комявсвой сельсовет (предсе- 
дателез Колеснивов)—9 манет.

Тужгес ив алама ужало налого’  
вой агент‘ёс. Можга сельсоветысь 
налоговой агент Михайлов страхо- 
ванияя но сельхозналог‘я волхознив*- 
ёслы но единоличнив‘ёсды платеж- 
ной обязательствоосты сёт‘ямтэ 
понназ, райфинотделэн судебной от-

ветственность улэ высвын вылйсь 
ужысыыз вуштэмын.

Уноезлэн сельсовет‘ёслэн 1937 
арлы самообложениея недоимваоссы 
вань. Поршурской сельсовет самооб- 
ложениез 7 сюрс манетсэ Оз бича, 
со сяна сельсовет сбервассае 
пыртытэв 1700 манет израсходо- 
вать варем. Самообложениея пе- 
доимва Можга сельсоветын (предсе- 
дателез Моврушин) 3081 манвт 
составлять варе, Б.-Пудга сельсо- 
ветын (председателез Кузнецов)—  
4364 манет, Ст.-Кавси сельеоветын 
(председателез Леонтьев) — 4374 
манет. Ст.-Кавси сельсоветысь првд- 
седатедь вис варытэв юэ.

хозяйствоослэн уно 
недоимваоссы вань вылйсь райфо 
(заведующой Михлов но старшой 
инспектор Мерзлявов) единоличной 
хозяйствоослэсь задолженостьсэс лю- 
ван понна мераос Оз вутэлэ.
СССР-лэн СНК-езлэн но ВКП(б)
ЦК-лэн 1937 арын 11 апреле ку- 
тэм "̂ постановленизыя ужрад‘ёсты 
использовать Оз варелэ.

Уг луы вератэв вельтыпы умой 
ужась налоговой агент‘ёслэн не 
сельсовет‘ёслэн ужзы сярысь но.
Справляться вариське финаисовой  ̂
ужен Ст.-Юберинсвой сельсовет 
(председателез Иванов, налоговой 
агент Новивов), Почешурской сель- 
совет (председателез Ларинин, на- 
логовой агент Симонов).

22 августэ районысь сельсовет 
председательёслэн, налоговой
агент‘ёслэн, заём‘я еельсоввт‘ёе-
ысь уполномоченнойёслэн ф инансо- 

севци члее‘ёслэн учас- 
тиенызы расширенной райнонной 
совещанизы Отисьве. Совещаниын
сельсоввт‘ёслэн но налоговой агент‘- 
ёсдэн довлад‘ёссы вылзэмын луоз.

Совещанио финпланэз быдэетон‘я 
умой ужась сельсовет‘ёслы виысь 
вие вош‘ясьЕись горд знамя сётои 
сярысь но финавтивысь умой ужась 
эш‘ёсты премировать карон еярысь 
вопрос‘ёсты эскероз.

Финработнив‘ёслы но финавтив- 
лы финпланэз быдэстон‘я ужзэс 
умоятоно, чтобы совещание уковсь 
повазательёсые лывтыны.

О©лоь«о$>‘ео х-ожто
НалоГ91С дырызлмь 

вазь тыро
Б.-УЧА. „Ульяново* кожхоӟысь 

волхозн1в‘ёс 10 августлы Куиньмв- 
тй Пятжлеткалэн Заёмезлы в8Нӧс‘ёс- 
сэс ваньзэ тыризы. Колхо9Нив‘ёс 
обдигациоссэс виязы басьтПзы. Ге- 
сударстволы обязательной тырон‘ёс- 
сэс но волхознив‘ёс 65 процентсэ 
тыризы ни.

Заёмлы взнос‘ёссэс 50— 60 про- 
цвнтоэ тыриэн ,Уя8н ӧр“, „Ӵуж‘-
ем“ В0Л1вЗ‘ёСЫСЬ В0ДХ08НИВ‘ёС.

Адамов.

Кык рейс гинэ лкьто
МОЖГА. .Красный путь“ волхоз 

Можга городлэсь 13 вилометрлы 
гинэ палэнын. Татысен автомаши- 
наен нунал вуспын ичизэ 4— 5 
рейс дэвьтыны луоз, нош волхозлэн 
шоферез Петров государстввлы 
ю-тысь нулдонын, юыса ветлэменыв, 
2 рейс гинэ лэсьтэ.

Правление автомашинавз тырмыт 
загрузить варон сярысь ужрад‘ёс 
уг вуты.

Дмитривв.

Кытчы лукзы 4000 
манеПс

1937 арын Ст.-Юбери сельсовв- 
тысъ „Удмурт" волхоздэн гоебаик- 
ысь тввущой счвтысьтыз неизввст- 
ной муртэн 4000 мавет увсё бась- 
тэмын. Жуливез шедьтон понжа 
тырмыт ужрад‘ёс вутымтэ, ио вол- 
хозной 4000 манвт‘ёс ышемын.

Малы провуратура энергичной 
мвраос уг вуты?

Ваоильвв Дмитрий.

22 августысен 31 августозь Можга городын, колхозной базарын, дышетскон посо- 
биосын но дышетскись пинал‘ёслы кулэ луись товар‘ёсын вузкарон базар луоз.

Можгинокой Горторготдол.

Осоавиахимлэн 
райсоветэз сигнал‘есыз 

уг иылы
МОЖГА. „Красный путь“ колхо- 

8ЫН 1935 арын осоавнахжмовсввй 
оргавизация выддытэмын вал. Члв- 
нэ уцо волхознив‘ёс гожтйськизы. 
Осоавиахимлэн райсоветэз лаеяиь 
иокыӵе кивалтон луымтэен оргаеи- 
зация вылдэм тырпсь одНг ванятив 
нӧ Ой вал на, член*ёс в8нос‘ёс ив 
уг тыро.

Туэ тулыс „Л§нин‘я“ пыр ми 
витнализировать варимы вал ни, Осо- 
авиахвмлэн райсоветэз уг вивалты 
шуыса. Райсовотысь чиновняв‘ёс 
сигналмес санэ ив ӧ з  басьтэлэ. 
Таяз гожтэмамы свгналмы райсовв- 
тозь вуоз дыр шуыса оскиськомы.

Тихоиов.



С У Р Е Д  ВЫЛЫН: И. В. Сталин, А. А. Жданов, Н. С. 
Хрущев но М . Ф. Ш кирятовэш‘ёс СССР-лэнВерховной Сове-
твзлэн президиумезлэн ложааз.

Фотое* Ф. Кисловлэн (Союзфото) „прессклише".

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Кы ктэти Сессиез

Союзлэн Советэзлэн 16 авгуетэ 1938 
арын заееданиез еярыеь инФорма- 

ционной , йврртон
СССР-лэн Верховной С о - ' 

ветэзлэн заседаниос ортчыт*- 
ян залаз, Кремльын, 16 авгус- 
тэ 11 часын нуназе Союзлэн 
Советэзлэн 6-тй заседаниез 
ортчиз.

Председательствовать каре 
('.оюзлэн Советэзлэн предсе- 
дателезлэн заместителез де- 
лутат Лыоенко Т. Д.

Эскероно ужпум— »СССР 
лэн, союзной но автономяой 
республикаослэн судоустрой- 
ствоэы сярысь Положенилэн" 
проектэа сярысь дойлад‘я 
ирениос.

Прениосын вераськизы де- 
путат‘ёс Леонова 0. Ф.(Сверд- 
ловской округ, Москва го- 
род), Вышинокий А. Я. (Воль- 
ской округ, Саратовской об- 

'ласть), Худайберганов А. (Та- 
шаузской округ, Туркменской 
ССР), Катаева Е. В. (Меле- 
кесской округ, Куйбышевской 
область) но Леденцов А. П.
(Молотовской округ, Сверд- 
ловской область).

Прениос бырем бере Союз 
лэн Советэз докладчиклэсь
СССР-лэн юстициезлэн На- ________
родной Комиссарезлэсь Р ы ч- ' кылзыны

'Ч1РГГ

ков Н. П. эшлэсь но содӧ 
кладчиклэсь— Союзлэн Совет 
эзлэн Законодательной пред 
положениосызлэн комиссиез- 
лэн членэзлэсь депутатлэсь 
Шагимарданов Ф . В. эш.чэсь 
заключительной кылзэс кылзэ 

Собере Союзлэн Советэз 
кутске голосовать каронэ но 
пСССР-лэн, союзной но авто- 
номной республикаослэн су 
доустройствозы сярысь за 
конэз“ утвердить карон бор- 
ды.

Союзлэн Советэз едино- 
гласно утвердить каре— раз- 
дел‘ёс‘я, нош собере быдэс- 
сэ „СССР-лэн, союзной но 
автономной республикаослэн 
судоустройствозы сярысь за- 
конэз".

Богданов В. Д . депутатлэн 
предложениез‘я Союзлэн (^о- 
ветэз кутэ постановление—  
СССР-лэсь Верховной судзэ 
6ыр‘ён ортчытонэз но „СССР- 
лэн гражданствоез сярысь 
законлэн проектэз сярысь“ 
доклс*дэз Союзлэн Сиветэз- 
лэн но Национальностьёслэн 
Советэнызы ог‘я заседаниын

С УРЕД  ВЫЛЫН: СССР-лэн 
Финансовой у ж ‘ё ;‘я Наркоме^ 
А. Г. Зверев эш докладэн вы- 
ступать каре.

Фотоез Ф. Кисловлэн (Союз- 
фото) „Мрессклише".

С УРЕД  ВЫЛЫН: СССР-лэн Верховной Советэзлэн кыке 
тй сессияз 10 августэ Союзлэн Советэзлэн но На- 
циональностьёслэн (Ӟоветсылэн валче луэм заседени- 
зылэн президиумез. Паллянысен бур пала: Т. Д . Лысенко, 
А- А. Андреев, Н. М. Шверник но Г. Асланова эш‘ёс.

Фогоез Я. Халиплэн (Союзфою) „Прессклише*.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Кы ктэти Сесснез

Национальноетьёелэн Советеылэн 1938 
арын 16 вагуетэ 6-ти заееданиез ея- 

рыеь инФормационной ивортон

„Восход" колхоз бере 
ныле.

Н.-Кватчи. “Восход" колхоз 
у рожаез октон - калтонэн 
сел ьсоветысь мызон колхоз‘ёс 
сярысь бере кыле. 19 августлы 
30 гектарлэсь но уно сезьы  
аранзы вань н2 . Ӟег кизён, етйн 
тышкая, вӧлдон но государст- 
волы ю тысь сётон 50 про- 
центлы но быдэстэмын ӧвӧл. 
Ужлэн бере кылемез со борд- 
ысь потэ, что ужасьёсты шонер 
расставить уг каро. Колхозлэн 
председателез Салтыков бри* 
гадир‘ёслэн уженызы интере- 
соватся уг кары. Колхозник‘ёс 
пушкын массовой валэктон 
уж  ӧвӧл, бордгазет октон-кал- 
тон кутскем тырысь у г по- 
та. Калхозлэн правлениез, кин 
колхозной бордгазетлэн редак- 
торез но уг тоды.

Н. М.

16 августэ, 6 часын 
ӝыт, ' СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн заседаниос орт- 
чыт‘ян залаз, Кремльын, На- 
циональностьёслэн Советсы- 
лэн 6-тй заседаниез ортчиз. 
Председательствовать каре—  
Национальностьёслэн Совет- 
сылэн председателез Н. М.
Шверник.

Эскероно ужпум— „СССР-ын, 
союзной но автономной рес- 
публикаосын судоустройство 
сярысь Положенилэн" проект- 
эз сярысь доклад‘я прениос.

Нырысь ик выступить ка- 
риз депутат Бакалдин Ф . Ф . 
(Стерлитамакской округ, Баш- 
кирской АССР), собере Ку- 
дов К. Д. (Алагиро-Ардон- 
ской округ, Северо-Осетин- 
ской АССР), Мусинокий В. С. 
(Северной округ, РСФСР), 
Хачикян-Алекян А. А. (Ереван- 
ской цригородной округ, Ар- 
мянской С(ӞР), Бриквлза Т. М. 
(Капандибской округ, Аджар- 
ской АССР) но московской 
областной судлэн председа- 
телез Буканов В. В. эш.

Прениос бырем бере На- 
циональностьёслэн Советсы 
к ы л 3 й 3 заключительной 
кылзэс докладчиклэсь— СССР- 
ысь юстицилэн Народной Ко- 
миссарезлэсь Рычков Н. М. 
эшлэсь но содокладчиклэсь 
Национальностьёслэн Совет- 
сылэн законодательной пред- 
положениосызлэн комиссиез- 
лэн председателезлэсь П. А. 
Тюркин денутатлэсь.

Нациоиальностьёслэн Со- 
ветсы „СССР-лэн, союзной но 
автономной республикаослэн 
судоустройствозы сярысь за- 
конэз“ нырысь ик раздел‘ёс*я 
но собере быдэсак огкылысь 
юнматэ.

Мацов депутатлэн предло- 
жениез‘я, Национальностьёс- 
лэн Советсы огкылысь кутэ 
постановление —  СССР-лэсь 
Верховной судзэ быр‘ён орг- 
чытонэз но „СССР-лэн граж- 
данствоез сярысь законлэн 
проектэз сярысь докладэз Со- 
юзлэн Советэзлэн но Нацио- 
нальностьёслэн ' Советсылэн 
валче заседанияы кылзыны.

Н-209 самолетлэн экипажез
сярысь

Правительственной сообщение
Ар талэсь азьвыл, 12 авус- 

тэ 1937 арын, Советской пра- 
вительстволэн разрешениез‘я, 
Советской Союзлэн Героез 
летчик С. А. Леваневский 
,Н  209* ньыль мотор‘ем са- 
молетэн полюс вамен Мос- 
кваысен ^Северной Америкае 
лобӟыны кутскиз. Перелетлэн 
целеныз, Чкалое но Громов 
эш‘ёслэн, со арын нк совер- 
шить карем блестящой пере- 
лет‘ёссы берв Северной по- 
люс вамен Северной Амери- 
каен почтово-пассажирской 
типо самолетэн связь тупато- 
нэз испытать карон вал. 
,^ -2 0 9 “ самолетлэн экипажез 
куать мурт вал: С. А. Лева- 
невский— самолетлэн коман- 
дирез, Н. Г. Кастанаев— пи- 
лот, В. И. Левченко— штур- 
ман, Г. Т. Побежимов но 
Н . Н . Годовиков—-механик‘ёс,
Н . Я. Галковсккй— радист.

Полет туж  секыт метеоро- 
логической условиосын орт- 
чиз, уката ик Ледовитой оке- 
ан вадьсытй. Йӧэн кынмыса 
Чоктаськемлэсь кышкаса, лет-

чик‘ёс вылйын лобӟоно луи- 
лы, но отын но пилем‘ёс пӧ- 
лысь ӧз поталэ. 13' августэ 
13 час но 40 минутэ „Н-209“ 
са .олет Северной полюс ва- 
мен ортчиз, нош 14 час но 
32 минутэ, мотор‘ёс пӧлысь 
одйгез дугдйз шуыса само- 
летлэн бортысьтыз радиограм- 
ма сётэмын вал. Та обстоя- 
тельство самолетэз улйын 
мыныны косйз но, йӧэн кын- 
мыса самолетлэн ӵоктасько- 
нэзлэсь кышкытсэ будэтйз.

Та бордысен самолетэн 
связь дугдйз. Трос полярной 
но мукет радиостанциос сое 
вискарытэк эскеризы. Озьы 
ке но „Н-209" самолетлэн 
станциезлэн ужамез шедь- 
тымтэ вал.

Компетентной специалист‘‘ 
ёстлэн мнениоссыя, вань об- 
становка указывать кариз со- 
лы, что омырын катастрофа 
луиз но самолет пуксьытэк 
пазьгиськиз лыр шуыса мал- 
пазы. СССР-лэн правитель- 
ствоез „Н-209“ самолетлэсь 
экипажзэ, солэн перелетэзлэн

вань трассаетйз, СССР-лэн 
берег‘ёсысеныз но, озьы ик 
Аляска но Северной Канада- 
лэн берег‘ёсысеныз утчан ор- 
ганизовать кариз. Утчан‘ёс 
дыр‘я Северной полюс дорозь 
кык полет, Америка пала 
перелетлэн вань трассаетйз 
уно полет‘ёс, Франц Иосиф- 
лэн муз‘ем вылысеныз Грен- 
ландия пала полет (кытчы 
самолетлэсь кылем‘ёссэ дрейф 
отнести карыны быгатоз) но 
мукет полет‘ёс лэсьтэмын 
вал. Полет‘ёс нокыӵе резуль- 
тат‘ёс ӧз сётэ, „Н— 209" са- 
молет шедьтьштэ вал.

Правительство Советской 
Союзлэн Геройёсызлэсь— лет- 
чик‘ёслэсь но полярной ис- 
следовательёслэсь—  а.зъланьзэ 
утчанлэсь луонлыксэ но кулэ- 
лыксэ юаз. Соослэн едино- 
душной мненизыя, азьланьзэ 
утчан‘ёс успехлы нокыӵе 
шанс‘ёс уз сётэ ни. „Н-209‘ 
самолетлэсь экицажзэ быре- 
мен лыд‘яно.

Таин сэрен СССР-лэн Сов- 
наркомез „Н-209“ самолетэз 
азьланьзэ утчамысь д>гдыны 
постановить кариз.

СССР-лэн Правительствоез 
вань советской калыкен ӵош, 
асьмелэн дуно эш‘ёсмылэн, 
мужсственнон советской лет-

чик ‘ёслэн—Леваневский, Кас-
танаев, Левченко, Побежи- 
мов, Годовиков но Галков- 
ский эш‘ёслэн быременызы 
ӝ ож е усемез разделять каре 
но соослэн семьяоссылы ас- 
лэсьтыз мур соболезнованизэ 
выражать каре.

Правительство постановить 
кариз:

1. Леваневский, Кастанаев, 
Левченко, Побежимов, Годо- 
виков но Галковский эш‘ёс- 
лэсь памятьсэс увековечить 
карон понна Москва городын 
памятник пуктоно.

2. Присвоить кароно:
Николаев городысь летчик*-

ёслэн морской школазылы но 
лэсьтйськись ледокольной 
пароходлы Леваневский эш- 
лэсь нимзэ присвоить каро- 
но;

22 номеро заводлэн аэро- 
дромезлы но летнр-испыта- 
тельной станцилы— Кастанаев 
эшлэсь нимаз присвоить ка- 
роно;

Балтийской флотысь авиа- 
цйонной полклы—Левченко 
эшл;, сь нимзэ присвоить ка- 
роно;

Главсевморпутьлэн Краспо- 
ярскысь авиаремонтной заво- 
дэзлы— Побежимов зшлэсь
нимзэ присвоить кароно;

НКОП-лэн Москваысь авиа- 
ционной техникумезлы— Го- 
довиков эшлэсь нимзэ при- 
своить кароно;

Главсевморпутьлэн Якут- 
ской радиоцентрезлы— Гал-
ковский эшлэсь нимзэ при 
своить кароно.

Правительство „Н -209“ са- 
молетлэн экипажезлэн бырем 
член‘ёсызлэн семьяоссылы 
повышенной размерен пенсия 
сётыны но бырем*ёслэн се- 
мьяоссылы быдэн 20 сюрс 
манет единовременной посо- 
бие сётыны постановить ка- 
риз.

(ТАСС).
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