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Рабкорт ды велькорт!
Газетанте „Ленинэнь Киява“ сёрма

додо, кода моли ВНП(6)-нь ЦК-нь пос
тановлениянть проработказо, косо сёр
мадозь промышленностень ды тран
спортонь вопрост стахановской движе 
ниянть коряс, омбоце резолюцият— 
партиянь документэнь проверкань 
итогтнэ, конат примазь 1935 иень де
кабрянь 25-це чистэ.

Бороцямс 7-8 миллиард понд 
сюронь производстванть кис

Колхозт „Калинин, Кр. Партизан, Большевин, Владимировна, 
Правда, Унсада ды Каганович“  берлнстэ анокстыть тундонь

видиманте
Тундонь видимась покш кам

паниясь. Те аокш кампанвясь 
можна ули парсте и организо
вазь ютавтомс ансяк сестэ, 
кода колхозтнэ улить парсте 
анокотааь сонээ ютавтомо. Шка
сто ды парсте видсы сюротнень 
— улят* сюро м а р т о ,  поз
даязь ды берянстэ в и д е н т ь -  
улят сюровтомо. 1935 иестэ де
кабрянь 1-це чистэ, икелев мо
лиця комбайнёронь ды комбай
н ёр о н ь  совещанвясо Сталин 
ялгась мерсь— „минь должны 
ней уш анокстамс сене, што
бу пачтямс маласо икеле сы 
шнанте, колмо-ниле иень 
трокс, эрьва иень сюронь 
производстванть 7-8 милли
ард пойс“.

Кода несынк сюронь произ
водствань задачась пек покш, 
но миаек Клявлинань райононь 
условиясо сон теевикс, ансяк 
эряви вейке тев—парсте анок
стамс тундонь видвманте, шка
сто ды иарсте ютавтомс види-  
мась ды теке роботанть ютавтом 
ето пек бороцямс большевист
ской колхозонь ды органиэовавь 
бригадань кис.

Минек равонсонть улить а 
берять колхоат, косо а берян
езэ анокстыть тундонь видиман- 
те, колхойсэст организовить 
стахановской движения, боро
цить паро бригадань-бригади- 
рэнь, ды конюхонь кис, но ан
сяк покш раскачва марто.

Но видь кодаяк а туиват бо
кав сие фактнэ эйстэ, кода кол-

'  Курмаев а мелявты 
бригаданзо мельга

„Красный партизан" кол
хозонь васенце бригадасо 
бригадирэкс роботы Курма- 
ев, конась берянстэ вансты 
колхозонь паро чинть. Сбру
ясь ёртнезь кувань понгсь, 
а кармавты конюхтнэнь, што 
бу сынь парсте вановольть 
ебруянть мельга.

Теде башка сонсь Курмаев 
кантли кудов колхозонь 
паро-чи, Аволь умок полу
чась 3 литрат керосиня. Ко
н ю х т н е н ь  максь ансяк пель 
литра, а остатканть саизе 
эсьтензэ.

Конюхнэ веньперть алаша
тненень кормонь максомо 
якить толтомо,

Колхозонь правлениянтень 
»ряви варштамс те тевенть 
лангс ды примамс мерат.

хозтнэ ды колховонь руководи
тельтне пек бефянстэ анокстыть 
тундонь видиманте, вана саемс 
примеркс „Калинин, Кр. Пар
тизан, Большевик, Владимиров- 
ка, Правда, Уксада, Каганович“ 
ды лия колхозт. Не колхозтнэ 
январень васенце чинте эсть 
чиня вейкияк ееилка ды сабан, 
ков те тевесь мащови, ки карми 
кирдеманзо те беэответствен- 
ностенть, классовой врагонь 
кедь лангс налксицятнеде баш
ка. Видьмень сортувамось ды 
сонзо еещамоэо не колхостнэ 
эйстэ, кона-кона колхойсэнть 
те порас эщо апак прядо(„Боль
шевик“, „Владимировна“, „Прав
д а “ ды лият).

Вере ёвтазь колхостнэ пек 
берянстэ бороцить тундонь ви- 
димане анокстамосонть, лиякс 
мереме берянстэ бороцить Ста
лин ялганть валонзо кисэ, што
бу маласо иетнэ эйстэ сюронь 
проивводстванть кастамо 7-8 
миллиард пондс. Не историче
ской валтнэ Сталин ялганть 
эрявить ютавтомс тевс. Нейке 
шо эряви велявтомс покш ро
бота тундонь анокстамонте— 
сядо преценс ведьмень, фура
жонь пещамонть, инвентарень 
ремонтонь топавтуманть кис.

Колхозниксэ кадовсть тонавтнема
кудовтомо

Од Маклаушонь велень 
советэсь вейсэ комсомолонь 
организациянть марто орга- 
низовакшнось ниле участ
кат, косо тонавтнесть сёрмас 
а содыця колхозниктнэ. Те 
тевсэнть сех активной робу- 
та ветясть комсомолецтнэ,

Но апак вант те ушодк
сонть покш значениянзо 
лангс, велень советэнь од 
председателесь Акимов ды 
сонзэ палавтыиязо Гусев 
кармасть калавтомо те робу- 
танть.

Кудонть, конасонть тонавт

несть колхозниктнэ, Акимов 
максызе квартиракс. Столь
тнень ды скамейкатнень ёрт
низь ульцяв. Ней колхозникт 
нэнень тонавтнемс а косо,

Те тевенть коряс Акимов- 
нэнь ламоксть кортась ком 
еомолонь организациясь, но 
яла теке колхозниктнэ ка
довсть тонавтнема кудовто
мо.

Акимовнэнь эряви ладямс 
колхозниктнэнь тонавтомаст, 
штобу илязо кадовт вейкияк 
колхозникт сёрмас асодыця.

М-ков.

Прядомс сюронь пивсэманть
К л я в л и н а н ь вельсоветэнь 

„Правда“ колхозось сех покш 
колхоз райононь остатка колхос 
нэаь эйстэ. Теке марто те кол
хойсэнть те шкас улить ламо 
безобразият, конатнеаь зейвежо 
эряви маштомс. Апак прядо тов
а р о н ь , розень, суронь ды чинь 
чарамонь пивсэмась.

Берянстэ аравтозь апак пивсэ 
розенть ды суронть ванстомаст, 
сынст пильге алов чалксавь кол 
хозонь алашат ды лия скотинат. 
Ветеце ды котоце бригадань ко 
нюхтнэ нарошна сынсь нолда
сызь сюронть лан*с алашатнень. 
Октябрянь ковсто 5-це бригадань

ковюхтнэ чалксевсть алашатнень 
кецтэ 18 гектарт панеме.

Колхозникте ютксо арась тру 
дов ой  дисциплина. Аватне ютк
со виевгаць чиньчарамонь сала
мось. Бр Е г ад п р т н з  а топавтсть 
правлениянь нарядтнэсэ. А куч 
нить колхозникт ферма малас 
коромонь ускомо.

Правлениянь руководительт
не несыэь весе не асатыкснэнь, 
но а мелявтыть сынст машто
маст кисэ, а бороцить колхоз
н и к сэ  ютксо трудовой дисцип
линанть парсте аравтоманзо ки
сэ.

Котовсний Семен.

т

СНИМКАСОНТЬ: Куншнасо-Азово-Черноморской краень комбайнёронь ды комбай 
неркань совещаниянь участниктнэ. Васенце' рядсонть (вить ендо керш енов) Журав 
лева ды Нефедова ялгатне, омбоце рядсонть— (вить ендо керш енов) Остапенко, 
Нефедов ды лият. Аштить стядо (вить ендо керш енов). Борин (Азово.Черно 
морской краень комбайнер), К о л е с о в -(Оренбургонь областень), К о б з а р ь - ф н е ц  
кой областень), конась корты ВКП(б)-нь ЦК-нь совещаниясо.



Леонтьев тундонь видиманте
а аноксты

Од Соснань вегтень совртэиь 
колм»це иатереацаоналонь ле
мсэ колхойсэнть те шкас мо
лить ламо эрьва кодат б ер я т ь  
гевть. Те колхоздоать ламоксть 
ульансь сёрмадозь гааетас, но 
яла теке кода сонсь колхозовь 
правлениясь ды истя жо рай
ононь модань управлениясь те 
шкас а примить кодаткат ме
рат, а путыть не берянь тев
тненень пе.

Вана сайсынек тундонь сю
ронь видима кампавиянтень 
анокстамонть, конадонть зави
сит колхозниктнэнь иарсте эря
мост. Те видимантень парсте 
анокстамось касты урожаенть. 
Но кода жо анокстыть тундон
тень те колхойсэнть?

Аволь пек умок колхозникень 
вейсэнь промксо кунсолызь бри 
гадиртвэнь отчетост тундонь 
сюронь видимантень анокстамо
до. Омбоце бригадань бригади
рэсь Леонтьев Андрей те промк 
сонть яволявоь, што сон туядон 
тень а-й аноксты, а соды кода 
ашти тевесь сонзэ бригадасонзо.

Эсинзэ берянь роботанзо толку- 
ви севьсэ, што арси бригаданть 
максоманзо лия бригадирнэнь. 
Сонсь сими ансяк винадо. А 
седе парсте ашти тевесь остат
ка бригадатаесэяк.

К олхозниксэ робутамо якить 
эсист мельсэ, бригадирэсь Леон
тьев а максни сынест робутас 
наряд.

Теде башка Леонтьев эсинвэ 
пирес видьнесь товзюро, конань 
кисэ эряволь ускомс государ
ствас 80 килограммт. Те сюронть 
сон ускизе колхозонь сюросто, 
усксь колхозонь сюро 79 килог- 
раммтКиряев Василиень кисэ.

Трудодеаь ланго сюронь явше 
метэ сынь получасть кавтонь— 
кавтонь центнерт товзюро лиш
нойть. Получась лишной сюро 
сонсь колхозонь председателесь 
Чернов. Чернов еще ютавсь 
колхозонь ламо ярмакт.

Райвонтень эрявить ванномс 
не тевтнень ды чумотнень тар
гамс ответственностес.

Колхозникт.

Скотина мельга ванумась кастасы поголовиянть 
Ламо скотинат куловсть „Коминтерна“  ды 

„Кр, партизан“  колхозтнэ эйсэ
Ломанень продовольствия^  

(ярсамксось) аволь ансяк огра
ничивается вейке сюросо. Ломат 
ненень эряви эщо сывель ды 
жирт. Секс видь минек коммунас 
тическо! партиясь ды прави
тельствась пек аабоги скотинань 
трямо рящамонть кисэ.

Но знярыя колхозга те покш 
задачанть те порас паро лацо 
эаиаь чаркоде, штобу ваномс, 
андомс ды ращамс скотинань но 
головиянть. Сон видь, виде мель 
еэ, косо скотинатне мельга ва
ныть, прок эсист сольмест мель 
га, тосо можна ули неемс фер
матне эйстэ нелучай скотина 
ды арась падеж, а косо те покш 
тевенть ланкс ваныть суронь 
пачк, ансяк ютавтомс шкась ды 
получамс трудочить, но скоти
нась мезть хочет сень тейнезэ, 
тосо тевенть хоть кецтэ ертык- 
ащи берянстэ.

Вана саемс Коминтерна ды 
Кр. партизан лемсэ колхозтнэ, 
(Петровкань велень советсэ) ко
со архи аща тевесь берянстэ.

Коминтерна лемсэ колхойсэнть 
тувонь товарной фермастонть 
1*935 иенть ютазь молодняконь 
надежезэ сави 24,4 процент, а 
Кр. партизанонь лемсэ колхойс 
сэнть молочной товарной ферма
сонть весекс сави падежась 25 
процент.

Мейсь истямо покш падежось? 
Секс, што не колхоствэ эйсэ еко 
тинанть ланкс ваныть, прок ло
манень скотина ланкс. Шкасто 
эйсэст а андыть, шкасто а си
мдить, а лиясто цела чи вачо
дояк ащить. Помещениясь, косо 
эрить скотинатне чуросто мож
на неемс, што ванькс. Истят бе 
рянь условиятне лездыть екоти 
нань падежонте.

Скотинань ферматне эзга эря
ви организовамс стахановской 
движениянть,штобу эрьва екоти 
на мельга якиця ломанесь нев
тезэ стахановской образецт эсин 
8Э роботасонзо, ансяк сестэ ми
нек колхозтнэ машсызь паде» 
жойть ды келейстэ кастасывь 
скотинань поголовиянть.

СНИМКАСОНТЬ: Тувонть бокасо ащн колхознэк. Те до*о:1ЯК4С& 
ваны в есв правилатнень/ кояатнв эрявнть кирдемс тувонь якйМОй!# хялдо 
йы м самоЯ еояад тувозо паро телакс ,%т а кулыяк.

Теезь скотинан» кардаз.

Ревизиянь комис
сиянь члентнэ 

удыть
Колхойсэ ревизиянь комиоси- 

ятнень покш значенияст колхо- 
вонь дохотнэнь таркаваст ютав
томаст коряс. Ревияиятне лангс 
таргить берянь тевтнесэ. Но 
тень кодаяк а чаркодьсызь Во- 
скресенкань вельсоветэнь Чапа
евень лемсэ кллхозонь ревизиянь 
члентнэ ды ревзвиянь комис
сиянь председателесь.

Те колхойсэнть 1935 иень 
перть арасель теезь вейкияк 
ревизия. К олхозниксэ а содыть 
ков ютавтовить колхозонь дохо
дтнэ ды правильнали ютавтыть 
сынст эйсэ.

Колхозниктне вешить, штобу 
теемс ревизия 1935 иень робу- 
тантень ды кунсоломс вейсэнь 
промксо ревизиянь комиссиянь 
члентнэнь докладост, кода сынь 
робутыть.

Колхознннт.

Чумондомс хулигантнэнь
Минь Ташто Соснань непол

ной средней школань тонавтни
цят 1935 иень декабрянь 30-це 
чистэ якинек райононь олимпи
адас. Олимпиаданть прядовма- 
до мееле минь туинек кудов 
ялго. Кудов молемстэ вастынек 
10 тонавтницят, конатне тонав
тнить Клявлинань полной сред
ней школасо. Сынст ютксо уль- 
весть Батаев Григорий ды Аки
мов Андрей.

Батаев ды Акимов остатка 
тонавтнициятне марто каявсть 
минек ланго. Батаев монь тув- 
тымем мода лангс, мерькинзе 
линейканть ды треугольникенть, 
конатнень монень макснивь пре 
миякс олимпиадасто.

Минь кемдянок, што Клявли- 
нань средней школань дирек
циясь прими кеме мерат не 
хулигантвэ марто.

Агее» Дмитрий.

Итало-Абисснянь войнась
Пелеве ено фронтстонть пач

тить куля, што тосо молить 
виев бойть Аксум ды Макале 
оштнэнь эйо совамонть кисэ. 
Те шкас итальянецтнэ эсть ма
што тееме оборонань кеме ли
ния. Итальянецтнэ сопротивлени
янь пункт тейсть вете—кемень 
километрань кувалмсо кинь кав 
то бокава. Абиссиянь отрядтнэ 
чаво юткнэва совить удалов ды 
тылстэ тейнить еокрушитель- 
нойть ударт италиянь пункт- 
нэнень.

Январень 4-це чистэ офици
альной коммюниксэ сёрмадыть, 
што пелеве ено фронтсо аб^с- 
еиниянь линиятнень пачк ютась 
италиянь подвижной отряд, ко
со 'ульнесть 6 офицерт, 12 
унгер-сфицерт ды 125 эритре- 
ецт.

Те кулясь максы возм )Жность 
арсемс италиянь тактиканть 
полавтомадо ды таркань усло
виятнень коряс войнань ветя
модо. Абассиянь бороцямонь 
методтиэнь тевс ютавтомаст, 
виев ды шожда боевой средст
ватне марто ды химиянь сред
стватне марто сынст сюлмамост, 
разведкань ды бомбардировочной 
авиациянть марто вейсань робу-

таст может^полавтомост фронтсо 
тевенть. Содыця кругтнэсэ 
ловить, што а б и ссЕ н ец тн эн ен ь  
вряд ли январень 8-це чис 
саеви Аксум ошось, кода сынь 
арсить.

Пелеве ено кармасть молеме 
пиземеть. „Дейли экспрес“ кор
респондентэнть кулянзо коряс 
пиземетне лездыть ансяк аОвс- 
еинецтнэнень.

Абиссиянь правительствась 
Нолдась »еммюника, косо Яво
лявты, што меельсь недлятнестэ 
италиянь самолётнэ ёртсть абис 
сиянь частне лангс 3 тыща 
бомбат. Не бомбатне ютксо уль
несть отравляющей гае марто.

Советской правительстванть 
сёрмазо печатазь женевань 

газетасо
Женева, январень 4 —це чис

тэ (ТАСС) течи СеСР-н правите
льстванть сёрмазо печатазь ли
га нациянте, сень эйстэ, што 
мейсэнк апак кемекста сезевкс- 
энь причиааТне Уругвай ендо 
диоломатическ >й отношеният
нень СССР марто.

Яволявкс
1936 иень январень 18 це чистэ валске 10 ЧЭСТО К Л Я В -
линань станциясо СоцГкуьтурань кудосо карми улеме
— РАБВЕЛЬКОРОНЬ СЛЕТ—
Слетонтень эряви самс велькортнэнень, рабкортнанень, стенань ды  

бригадань газетань редактортнэнень.
Парторгтнэнень, стенань ды бригадань газетань редактортнэнень янва
рень 10-це чис эрявить кучомс „Ленинэнь Киява“ газетань редакцияв 

нолдазь стенань ды бригадань весе газетатнень.
„Ленинэнь нияаа“ газетань реданциясь.

Огвет. редакторось К, Телешов.-;
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