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Избирательной участкась 

РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотненень анок
стамонть к о р я с  сави 
м а с с о в о  политической 
ды организационной робо
тань центракс. Избиратель 
ной участканть лангс ней 
должны аравтомс эсист 
вниманияст партийной ды» 
комсомольской весе орга
низациятне.

Районной предвыборной 
совешаниясо минек райо
нонь сех вадрят ломантне 
кочказь доверителекс. 
Покш ды почетной ролезэ 
эрьва доверителенть, со
нензэ доверено участка
сонть организовамс агит
массовой робота минек ок
ругонть пельде выставлен
ной кандидатонть Никита 
Васильевич Гайдуков ял
ганть кис, тонавтнемс 
РСФСР нь Конституциянть 
ды кочкамотнеде Положе
ниянть ды добиться сень, 
штобу эрьва избирателесь 
отличнасто содавлинзе 
эсинзэ праванзо ды кода 
сынст осуществить голосо- 
вамонть пингстэ. Организо 
вамс кружоктнень регуляр
ной роботаст ды сиеть 
избирательтненень, конат 
мезеньгак коряс не могут

тируководства агитациянть 
коряс ансяк Александров
на посёлкасонть, но Киро
вонь лемсэ колхойсэнть, 
кона сови Александров
ской избирательной учас- 
токс, а соды кода моли аги 
тационной роботась.

Агитатортнэнень эряви 
максомс лезкссынст робота 
сост систематически. Те 
лезксэнть должны максомс 
доверительтне агитаторт
нэнь совещаниясо, конатне 
должны ютавтовомс эрьва 
избирательной участкасо 
эрьва недлянть весть аволь 
седе аламоксть.

Те лезксэсь должен улемс 
оказанной парторгтнень 
пельде ды низовой агита
тортнэнь семинаронь руко
водительтнень пельде.

Агитатортнэ ды довери- 
тельтне должны ёвтнемс 
избирательтнень келей мас 
санте коммунистнень ды 
беспартийнойтнень блоконь 
кандидатнеде, сынст лич
ной качестватнеде, сынст 
достижениядост ды советс
кой властенть завоеваният- 
неде, минек родинанть вий 
дензэ ды могучествадонзо, 
Ленинэнь—Сталинэнь вели
кой партиядонть, коната

якамо кружокс, зряви при-|“ инек наР°ДОнть вети по- 
крепить агитаторт куд^ва ' бедасто победас социализ- 
тонавтоманть туртов, орга мань валд 0  кияванть. Сынь
низовамс учет эрьва агита
торонть роботазонзо.

Довереннойтнень район
ной совещаниясь, конась 
ульнесь маень 30 чистэ 
ВКП(б) нь райкомсо, невти
зе, што знярыя участкасо 
агитациясь организовазь 
пек берянсте, ламодоверен 
б о й т ь  те шкас эсть кунда 
роботазост. Бор. Игарской 
участкань доверителесь 
Медяков ялгась сонсь парс
те вети кружоксо занятият, 
но а соды месть тейнить 
лия агитатортцэ. Александ
ровской участкань довери- 
телесь Гусенков ялгась ве-

должны познакомить эрьва 
избирателенть избиратель
ной законтнэнь марто. 
РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнень чинть 
самс кадовсть ансяк колмо 
недлят, кундадо эно робо- 
танте агитаторт ды дове 
ритель ялгат, кундадо кипу 
чей энергичной большевист 
ской деятельностенте! Го- 
лосовамосо избирательт- 
нень сядо процентэнь учас- 
тияст кис!

Коммунистнэнь ды бес- 
партийнрйтнень сталинской 
блоконь одт победатнень 
кис!

РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотненень анокстамось

Рисункась Изогизэнь плакатсто
(.Пресоклише*)

Челябинской трактор* 
ной заводонть 
пятилетиязо

1933 иень июнень 1 чи
стэ роботыця предприяти
ятнень стройс совась Ста* 
лии лемсэ челябинской 
тракторной заводось.

Вете иень перть заво
донь коллективесь ютась 
покш славной ки, тейсь 
покш успехт техникань ды 
производственной культу
рань высотатнесэ овладе- 
ниясонть.

Челябинской заводось 
максь масторонтень 79500 
гусеничной тракторт об
щей мощность ветеце пель 
де ламо миллионт алашань 
вий марто.

1937 иень июнень пря- 
довмасто заводось кармась 
нолдамо дизельной трак
торт советской мотор мар* 

-то.Иеяк эзь юта неть трак

I тортнэде нолдазь 10 тыща
до ламо.

1 Теке шкастонть дизель
ной трактортнэнь марто 
челябинской заводось ус- 
пешнасто осваивает газо
генераторной тракторонь 
производстванть,конась го 
боты твердой древесной 
топливасо. Челябинской 
тракторной заводось, ко
нась теезь Сталин ялганть 
инициативанзо коряс, налк
сесь покш роль велень хо
зяйстванть социалистиче
ской реконструкпиясоизо.

(ТАСС)

Образцовойстэ анонстакс РСФСР-нь 
Верховной Советс кочкамотненень

Снимкасонть: Агитаторось, велес» учительнвцась М. Кли
мова (куншкасо) „Осоаввахимец* артелень; келхозвикенть И. М. 
Медщилрвовь кудосо (Ивановской область, Гаврилово-Посадский 
раВои) беседуви „РСФСР-вь Верховной Советс кочкамотнеде По
ложениядонть“ . Аа

РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнень чинтень 
кадовсть 23 чить. Весе из
бирательной участкатнесэ 
моли анокстамо. Байтуга- 
нонь районсо Балыклинской 
вельсоветень избиратель
ной участкасонть моли об 
разцовой анокстамо. Изби 
рательтнень спискатне 
сёрмадозь ваньксстэ, теезь 
пек вадря витрина, косо 
стекла экшсэ аштить из 
бирательтнень спискатне.

Избирательной участкань 
помещениясь оборудовазь 
парсте, улить сёрмадозь 
ламо лозунгт, плакатт ды 
ули ламо литература. Уча 
стковой избирательной ко
миссиянь помещениясонть 
ули вывеска, кона невти 
избирательной участоконть.

Сыре атятнень ды бабат
нень марто ютавтовить 
башка занятият „РСФСР нь 
Верховной Советс кочка
мотнень коряс Положени
янть“ ды Конституциянть то 
навтнемаст коряс. Весе аги
таторт^ прикрепленнойть 
десятидЕоркас, косо ютав
тыть занятиятнень. Но эря
ви меремс, што Байтуга- 
новской районсо улить зня
рыя вельсоветт, косо коч
камотненень анокстамось

монь кампаниянте анокста
мо.

Вана примеркс, сайсынек 
Седяковонь вельсоветэнть. 
Те вельсоветсэнть агитмас
совой роботась аравтозь 
берянстэ, лозунгт, плакатт 
а вельсоветсэ, а избира
тельной участкань помеще- 
ниястонть а неят. Агита
торось Юриков жалуви сень 
лангс, што сонензэ кияк а 
лезды, но мекев ланг, сон 
зэ роботанзо тормозить. 
Течи сонензэ максыть за
дания занятият ютавтомс 
вейке бригадасо, вандылия 
бригадасо, вандыде мейле 
эщо лиясо ды мезень ко
ряс сон а соды конат из- 
бирательтнень марто сон 
должен ветямс занятиятды 
занятияс избирательтне 
пурнавкшныть берянстэ.

Домохозяйкатнень мар
то те вельсоветсэнть заня 
тиятне а ютавтовить ды 
сын а содасызь ки минек 
округканть зарегистриро
ван депутаткс кандидатокс.

Избирательтнень списка
тне сёрмадозь аволь берян- 
етэ, но понгавтозь аштить 
вельсоветэнь зданиясонть 
ды сынст вакссо кияк а де
жури.

А еедр парсте ашти те
моли берянстэ. Вельсове-1 весь Одды Ташто Ерма- 
тэнь председательтне, уча- ке вонь вельсоветнэсэ. Аги-
етковой избирательной ко 
миссиянь председательтне 
ды довереннойтне кода эря
ви эщо эсть кунда кочка-

татортнэ малав пелест а ро
ботыть, наглядной агита
ция плакатт, л о з у н г т  
арасть. Избирательной уча

сткань помещениятне ап*к 
анокстады апакоборудова. 
Од Ермаковань вельсоветсэ 
особенно небрежна состав
ленной избирательтнень 
спискатне. 1920 иестэ ша- 
човт граждантнэнь списка
тнесэ арасть сёрмадозь из- 
бирательтнень шачумань 
числась ды ковось, 6 лома
нень апак сёрмадо лемест 
ды тетя лемест.

Ташто Ермаковонь вель
советсэ 10 ломантнень из- 
бирательтнень спискатнесэ 
апак невте шачума иест.

Вельсоветэнь председа
тельтненень эряви ловомс 
не асатыкстнэнь ды седе 
куроксто теемс эрявикс 
витевкст избирательтнень 
спискатнес, седе парсте 
аравтомс агитмассовой ро
ботанть, добиться, штобу 
кружокс нэ роботавольть 
регулярна ды виензамс 
агитатортнэнь марто робо
танть.

Довереннойтненень эряви 
развернуть роботанть весе 
населениянть ютксо истя, 
штобу июнень 26 чистэ ве
се избирательтне моле
вельть бу избирательной 
участкав ды максовлизь 
эсист вайгелест минек мас
торонь сех вадрят цёрат
нень ды тейтертнень кис, 
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянтень преданной ломан
тнень кис, коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень бло
конь кандидатнэнь кис.
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! Московсо Всесоюзной велень хозяйствань 
{выставкань стронтельствасонть.

Роботань калавтоманть нисэ панезь роботасто
членэнть, вестькак эссе куи 
соло эсинзэ заседаниясо 
райОСО-нь роботадонть ды 
эзьлезда райОСО-нь робо 
танть парсте ладямонтень.

Ансяк ВКП(б)-нь райко
монть вмешательствадонзо 
мейле Дювин ютавтызе 
райОСО-нь пленумонть.

Дювинэнь берянь робо
танзо ды беспечносгензэ 
кис пленумось освободил 
сонзэ роботасто ды сонзэ 
тевенть, прок ВЛКСМ-нь 
членэнть, м а к с ы з е  
ВЛКСМ-нь райкомонь рас- 
смотренияс.

Пленумось райОСО-нь 
председателенть обязанное 

I тензэ топавтыцякс кочкизе 
Курганович ялганть.

Абаевонь таргамс ответе
Од Маклаушонь вельсо- колмо винань посудат, 

ветэнь единоличникесь Аба- Вельсоветэньте эрявк 
ёв Иван Егорович ма- Абаевонь таргамс велень 
ень 29 чистэ ирецтэ мольсь общественной судонть ике- 
велень пожарной латалк- лев отвечамо, штобу сон 
сонтедыкармасьнарьгамо икеле пелев истят тевть 
пожарникнень лангсо. илязо тейне ды хулиганк- 

Седе мейле мольсь ко- чамодо лотказо, 
операцияс ды тосо тапась! Колхозник
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Социалистической соревнованиянь д ого
воронть топавтоманзо взаимопроверкась
Те иень маень 29—30—31 

^читнестэ ютавтовсь Кляв 
линань ды Байтуганонь 
файонтнэнь ютксо социали 
-этической соревнованиянь 
„договоронть топавтоманзо' 
коряс взаимопроверка. До
говоронь проверкасонть 
•-примасть участия кавонеск 
•районтнэнь райзонь руко
водительтне, МТС-нь руко
водительтне, передовой кол 
хозтнэнь представительть, 
—стахановецт колхозникть 

.ды трактористт.
Социалистической сорев

нованиянь договорось тун
донь сюронь видимань 
шкастонть нзлксесь исклю 

■чительной роль видиманть 
нурька шкас ютавтуманте 
лы  колхозниктнень ютксо 
трудонь производительнос
тенть кепедеманте, кол
хозтнэсэ трудонь социали
стической методтнэнь мас

совой внедрениянте, ко 
шань результатсо кавонест 
районтнэсэ знярыя колхозга 

'тундонь сюронь видимась 
.ютавтовсь 7—9 чис ды па
ро качества марто.

Колхозтнэсэ появасть 
‘социалистической паксянь 
'Одт стахановецт, удар- 
никть, передовой ломанть.

Бути саемс примеркс Бай- 
туганонь райононь колхоз
тнэнь: „Октябрь“ , Карл 
Марксонь лемсэ, „Кзыл 
К уч “, Кировонь лемсэ, Бу- 
денноень лемсэ, „Красные 
Роднички“, Куйбышевень 
.лемсэ, Клявлинань райо
нонь: „Верхний Ключ“,
„Путь Ленина“ , ..Уксада“ , 
„Новый Путь* (Бор-Ига- 

•ронь), „Искра“, Ворошило-

нованиянть результатсо те 
иестэ колхозтнэсэ паксянь 
роботатнень ютавтовома 
шкасто колхозниктнень ен
до ульнесь особой инте
рес ды стремления тундонь 
видима шкастонть агроме- 
роприятиятнень тевс ютав
томаст коряс, конань ре 
зультатсо минек райононь 
малав весе колхозтнэсэ яро
войтне лиссть пек парсте 
ды истят культуратне, ко
да товзюро, пинеме, кснав, 
конатнень лангсо почти 
арась тикше.

Теке шкане взаимопро
веркась ливсь лангс ламо 
асатыкскак. Улить истят 
колхозт, косо нарушали 
агротехниканть. Байтуга- 
нонь районсо ,.Власть тру
да“  колхозось яровойт
нень видинзе фигурной спо 
собсо ды се нормась, кона 
бу эряволь видемс, сынь 
эзизь виде, мезень коряс 
товзюротнень лисевтест 
чурот. Седе башка те кол
хозонть паксязо засоренной 
овсюксо. Те невти сень 
лангс, што почвань обра
ботка^ ульнесь берянь.

Клявлинань районсо Сте 
пан Разин лемсэ колхойсэ 
почти весе площадесь ви 
дезь фигурной способсо ды 
уголтнэ апак сока. Истямо 
жо тев ули Войковонь лем
сэ колхойсэнтькак. Моло
товонь лемсэ колхозось 
аволь кондиционной видь
месэ видсь 100 гектарт 
чинчарадоо. Войковонь лем
сэ колхозось аволь конди

Байтугановской райононь 
Карл Марксонь лемсэ кол
хозось паринань сокамонь 
153 гектарт планонть эйстэ 
сокась ансяк 60 гектарт ды 
мейле сокамодо лоткась,

Казахстанонь 
народной певец

Октябрь" колхозсонтькак.
Особенно берянстэ моли 

сюронь пурнамонте анок
стамось. Проверязь колхоз
тнэстэ вейкеяк колхойсэ 
арась ремонтировазь убо 
рочлой машинат. Ново-Ус- 
мановской МТС-нь 9 ком- 
байнатнестэ, конатнень эря
ви ремонтирувамс, вейкеяк 
апак ремонтирова.

Балыклинской МТС-нь 
13 комбайнасто ремонтсо 
охваченнойть ансяк 3 ком
байнат. Комбайнатнень ре
монтсо комбайнёртнэнь 
трудост организовазь бе- 
рянстэ, общественной пита- 
ниясь апак организова.

Клявлинань МТС-нь 21 
комбайнасто те шкас ре- 
монтиговазь арась вейкеяк 
комбайна. Апак вант сень 
лангс, што тесэ улить весе 
возможностьне, штобу пар
сте организовамс ремон
тонть, ули МТМ, эрьва ко
дамо инструмент ды мате
риал, но яла теке ремон
тось моли берянстэ.

Байтугановской райо
нонть марто социалистиче
ской соревнованиянь дого
воронть теемадо мейле ми
нек райононь ламо кол
хозт эсь ютковаст заключи
ли социалистической сорев- 

ционной видьмесэ видсь^нованиянь договорт, но до-

(Д Ж АМБУЛОНЬ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЕНЬ 
75 ИЕНЬ ТОПОДЕМАНТЕНЬ)

Казахстанонь народной, Великой Родинанть эрь* 
певецэсь — орденоносецэсь |ва эскельксэсь, э р ь в а  

учни яла тракторт. Истямо Джамбул Джэмбаев шачсь!победась, конатнень ули 
жо п о л о ж е н и я с ь  „ К р а с н ы й  р846 иень февральстэ Ал^'всемирно-исторической зна- 
~ А~.......-----------  не-)ченияст, народонь возрож-ма-Атинской областень

26 гектарт проса. Не фак
тнэ невтить сень лангс, што

вонь лемсэ, Кировонь лем-;колхозонь руководительт- 
сэ, „Красный Ключ“ ды 
.„Красная Усакла“ , то не 
колхозтнэ тундонь сюронь 
видимаст прядызь 7—9 чис 
•иаро качества марто.

Ново-У с м а н о в с к о й  
МТС-нь трактористэсь Га
зизов Нургазис ЧТЗ трак
торсо видимань шкастонть 
эрьва чистэ видиль 78 гек
тарт Трактористэсь Лес- 
кин Дмитрий СТЗ трактор
со эрьва сменанть сокиль 
<6—6,50 гектарт.

Клявлинань райононь 
'Войковонь лемсэ колхозонь 
-сеяльщикесь Петров Се
мен 11 рядной сеялкасо 
видиль 8 гектарт чинть,
Тимофеев Сергей 8 гек
тарт чинть ды Мартышкин 
Прокофий 7 гектарт чинть.
Дзержинскоень лемсэ кол
хозонь сеяльщикесьГлухов 
Василий эрьва чинть ви 

лиль 8 гектарт.
Социалистической сорев-

не кода эряви эзизь чарко
де сень, што агротехни
кань нарушениясь алкинь
гавты урожаенть.

Успехтне,конатнень доби
лись минек колхозтнэ тун
донь видима шкастонть ча

ракавтызь кой-кона колхо
зонь руководительтнень 
пряст. Тундонь видимась 
прядовсь ды сынь решили 
оймсеме, допрок стувтызь 
икелест аштиця неотлож
ной задачатнень.

Тундонь видиманть кода 
Байтуганонь, истяжо Кляв 
линань райононь колхозт
нэ в основном прядызь ма
ень 15 чис, но паринань 
сокамо кой-кона колхозтнэ 
те шкас кода эряви эсть 
кунда, мезень коряс Байту- 
ганонь районось паринань 
сокамонь планонзо топав
тызе ансяк 20 процентс, 
Клявлинань районось 28 
процентс.

говортнэнь топавтомаст 
проверкась апак организо- 
ва.

Партийной организация
тнень, вельсоветнэнь, кол
хозонь правлениятнень ике
ле ней ашти неотложной 
задача—парсте организо
вамс яровойтнень кочко
манть. Те тевенте эряви 
мобилизовамс весе колхоз
никтнень. Колхозниктнень 
вейсэнь промкстнэсэ эряви 
эщо весть ванномс ды тол- 
кувамс колхозниктнэнень 
Байтугановской райононть 
марто соревнованиясонть 
кочкоманть ды сюронь пур
намонтень анокстамосонть 
эсь лангозонок саезь обя- 
зательстватнень ды моби 
лизовамс колхозниктнень 
сынст топавтоманте. Арась 
сомнения сеньсэ, што ми
нек райононь колхозникт
не кода тундонь видима 
шкастонтькак, эсист робо
тасост невтить социалисти 
ческой трудонь образецт.

В. Деваев.

Клявлинань межрайлесхозось тейни беззаноният
1935 иень землеустрой- 1 содасыньзе законтнэнь, яла 

^ствадонть ды 1936 иень!теке сынст нарушает, 
окончательной лесоустрой-* 
ствадонть мейле Наркомзе-' 
месь ды Наркомфинэсь 
тейсть постановления, ко
со ёвтазь, што весе вирт
не, конат понгсть перехо

дящей ды земельной фондс 
аштить райисполкомонь 
президиумонть распоряже 
ниясо. Истят вирьтне нол
давить колхозтнэнень пит
невтеме пользованияс.

Но сень лангс апак вант, 
ядто райлесхозось парсте

Райлесхозось эсинзэ сот- 
рудниктнэнень керявты пен
гекс паро строевой вирь 
переходящей земельной 
ф о н д с т о  „Мисей-вирьс- 
тэнть*, коната ашти ансяк 
ЮОсаженень тарка Клявли
нань станцастонть.

Райлесхозось может эс
тензэ заготовлять пенгть 
ансяк основной фондсто, 
конатне понгавтозь лесо

устроительной грантьне 
поц.

Райфонте эряви прове
рямс ули-ли райлесхозонть 
билетэзэ переходящей зе
мельной фондстонть пен
гень анокстамонть лангс 
ды тейсь ли сон перечет 
деловой древесинанть лангс 
ды чумонь теицятнень тар
гамс ответе.

Райисполкомонь прези- 
диумонте эряви кардамс 
райлесхозонть беззаконии» 
чамодо.

В. Батаев.

ГО-;

как

кёк

ень Кастекской районсо. 
„Монь тетям Джабай уль
несь бедной казах-кочев- 
никекс, кона кантлесь сез
незь чапан,—лецтни Джам
бул.—Перькаванок—ков а 
варштылить—голой степть. 
Касынь мон юртасо“ .

Джамбул 12 иесэ то
надсь домбрасо морамо,14 
иесэ жо кармась эрямо са
мостоятельна. П р я н з о  
трямс васня зарабатывал 
ломанень моротнень мора
мосонть, мейле жо кар
мась сонсинзэ моротнень 
морамо.

Джамбул 70 иеть эрясь 
закабаленной, колониякс 
теезь казахской стептнесэ. 
Сон нейсь, кода страдаясь 
народось, кона лепштязель 
кавонзазь гнетсо—русской 
царизмань гнётсонть ды 
эсь хантнэнь, байтнень ды- 
муллатнень гнётсонть.

Сизьгемень иес Джам
бул морась народонь горя 
до, сонзэ подлинной арсе
матнеде, виев чувстватне 
де ды бороцямонтень пев
теме волядо.

Семьдесят лет я сквозь 
слезы
В юртах дырявых в 
лодной толпе 
В голодных кетау 
нищих ауЛах 
О жизни тяжелой, 
груз саксаула,
О жизни крутой, 
оленья гора,
Пела надтреснутая домб

ра,—корты Джамбул эсин
зэ замечательной моросонть 
Привет народа“ . „Видес

тэ мог морамо ансяк эсь пря 
дон ды народтонть,—кор
ты Джамбул —Зярдо мон 
морынь народтонть, мон мо
рылинь эсь прядонгак. Зяр 
до жо мон морынь эсь пря 
дон, мон теке шкане моры 
линь народонтькак“.

Джамбул морась суро
вой правдадонть, колони
альной ды феодально-байс
кой действительносттенть, 
народонь пек покш бедст- 
виядонть ды порабощения- 
донть, сы шканть лангс сон 
зэ кемематнеде. Тень кис 
сехте вадря наградакс уль 
несь эсь певецентень наро
донть вечкемазо, но тень 
кис жо сонзэ ненавидели 
байтне, муллатне ды цариз- 
мань етавленниктне. Джам 
бул лепштязель рабствань 
тискатнесэ.

Джамбулонь творческой 
вийтнень одс шачоманть 
теизе Великой Октябрьс
кой социалистической ре
волюциясь, кона олякстом
тызе икелень угнетенной 
весе народностьнень, конат 
эрясть „народтнэнь тюрь 
масонть“ —икелень царской 
Россиянь территориясонть 
Бодрой ды жизнерадост
ной Джамбул эсинзэ мо
ротнень - импровизацият- 
нень кармась морамо на
родтнэнь счасиядонть, ра̂- 
достьтенть ды солнечной 
весельядонть.

денной певеценть вдохнов
ляют бодрой, простой, вол 
нующей моротнес.

1936 иестэ Московсо ка
захской искусствань де- 
кадникенть молемстэ Джам 
бул вастовсь Сталин мар
то.

„Песня о Сталине4* моро
сонть сон корты:

Я ходил по степям, я 
бродил между скал— 

Загорелый, обветренный 
и седой—

Девяносто лет я солнца 
искал,

И солнце предстало пе
реломной.

Сталин Солнце весеннее 
—это ты!..

Народонь великой вож
денть образось зярдояк а 
тукшны сонзэ икельде, арсе 
мастонзо ды чувствастонзо. 
Ды 92 иесэ певецэсь веш
ни достойной сравненият 
ды искренней валт, штобу 
пингеде-пингес запечатлеть 
вечкевикс образонть.

Джамбул складясь пек 
ламо морот ды поэмат. При 
меркс, „МояРодина“ , „Пес
ня о земле“ , „Обращениек 
Красной Армии“ , „Песня о 
батыре Ежове“ , „Поэма о 

I Ворошилове*, „Песня о 
и в братстве“ ды пек ламо 

(лият. Сынст мотивест-ро
динантень вечкемась, враг- 
тнэнень ненавистесь, ле
нинско-сталинской интерна- 
ционализмань мотивтне, на
родтнэнь великой братст- 
вась ды дружбась. Джам- 
булонь поэзиясь —формань 
коряс национальной, еодер 
жаниянь коряс ашти еоциа 
листическойкс, интернацио
нальнойкс.

Советской Союзонь на
родтнэ содасызь, вечксызь 
ды ценят народной поэзи
янь аксакалонть—Джамбу- 
лонь. Сонзэ моронзо гай
гить минек Родинань весе 
национальностьнень кельсэ.

„Монь сыре шкам счаст
ливой,—корты Джамбул 
эсь прядонзо. Народось 
монь вечксамам. Сонсь Ста
лин марясь мондень ды 
монь моротнеде. Мон уль
нинь Московсо—ошсонть, 
кона сказочной Гюлистан- 
донтькак чудесной. Мон 
неия Сталинэнь ды здоро
вакшнынь Сталин марто. 
Советской властесь монь 
моротнень кис макссь тень 
Трудовой Красной Знамянь 
орден. Мон меринь 
ды нейгак мерян.*

сестэ

—Награжден аволь мон, 
награжден Казахстанонь на 
родной поэзиясь“ .

Джамбулонь творческой 
деятельностенТень 75 иень 
топодемстэ Советской Со 
юзонь народтнэ кучить со
нензэ покш поздоровт ды 
арсить шумбра-чи, штобу 
сон екладяволь седеяк ламо 
ды седеяк вадря морот, ко
натнень ули пек покш зна
ченияст социалистической 
строительстванть туртов.
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Кавказской сэрей пандт
нэнь томбале, Каспийской 
морянь западной берёконть 
маласо ашти Азербайджан
ской советской социали
стической республикась.

Те масторось сонзэ спо
собной, свободолюбивой 
народонть ды природной 
пек покш сюпав читнень 
марто ламо пингеть ульнесь 
турецкой ды персидской за- 
воевательтнень гнетост 
ало, ютась пингенть ушо
довомсто жо царской Рос
сиянь владычестванть ало.

1918— 19 иетнестэ Азер
байджаном пережил ино
странной интервентнэнь ды 
азербайджанской народонь 
сехте кежевврагтнэнь—муе 
саватистнвнь хозяйничани 
янь мрачной периодонть*). 
Но, Робоче-Крестьянской 
Якстере Армиянть братской 
лездамонзо пингстэ, рус
ской робочей классонть 
лездамонзомарто азербайд
жанской народось панин
зе интервентнэнь, муссава- 
тистской бандитнэнь, поме
щиктнень, капиталистнэнь.

Эсь освобожденнянзо 
кис азербайджанской на
родонть бороцямозо а ее- 
зевикстэ сюлмавозь социа
листической революциянть 
кис Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянть бороцямонзо 
марто. Эщо 1907—1912 
иетнестэ Бакусо, подполь- 
ясо, роботась Сталин ял
гась. Тесэ сонзэ руковод 
етванзо коряс кассь ды ке
мекстась большевистской 
партийной организациясь,

Советской Азербайджанось

политически кассь ды ке | мышленной зярыя пред-

еэрей скважинатнестэ неф }лионт гектарт; крестьянт- 
танть таргасть теине вед-\ 
расо желонкасо. Промыс- 
латнесэ ульнесь пек виев 
эксплоатация.

Советской властенть 
перть Азербайджанонь неф
тяной промышленностесь 
пек кассь. Муезь нефтя
ной'од районт. Нефтань 
таргамось механизирован
ной. Азербайджансо 1937 
иестэ таргазель 22 мил
лионт тоннат нефта—те 
1913 иенть коряс кол
моксть седе ламо. Азер- 
байджанонь столицасонть 
—Баку ошсо строязь мощ
ной нефтеперегонной за
водт, благоустроенной ро
бочей пек вадря посёл
кат.

Но Азербайджанской 
ССР-сь сюпав аволь ансяк 
нефтьсэ. Геологтне тосто 
мусть кшнинь руда, серной 
колчедан, барит, гипс, пи
же, сырне, сия ды пек пит
ней лия ископаемойть.

Сталинской кавто пяти
леткатнень иетнестэ Азер- 
байджансо теезь промыш
ленностень од отраслят: 
нефтяной машиностроения, 
химической промышлен
ность ды лият. Азербайд- 
жанонть составс совиця 
Нахичеванской автономной 
советской социалистиче
ской республикась ды На- 
горно-Карабахской авто
номной областесь, конат 
культурной ды хозяйствен
ной отношениясо икеле 
ульнесть сехте отсталой 
окраинакс,-, ней тейсть про

мекстась бакинской про
летариатось.

1920 иень апрелень 28 
чистэ Азербайджанось те
евсь советской социалисти
ческой республикакс.

Азербайджанось умок уш 
славится нефтань пек сю
пав месторождениятнесэ. 
ракинской нефтеносной 
районсонть— Апшеронской 
полуостровсонть —: лово
вить Советской Союзонь 
нефтяной весе богатстват- 
нень пеледеет ламо (Со- 
ретской Союзось жо неф- 
тэнь запастнэнь коряс аш 
ти васенце таркасо мир
сэнть).

Революциядонть икеле 
капиталистнэ нефтань тар
гамонть ветясть хищниче
ски, допотопной техникань 
ррудцятнесэ. Робочейтне

•) „Муесачат^-контрреволю- 
ционной буржуазно-иациовалн- 
схячесу(ОЙ партия.

приятият.
Республикасонть пек 

кассь хлопководствась. 
1937 иестэ Азербайджа- 
нонь колхозтнэ ды еов- 
хозтнэ государствантень 
макссть 207 тыщат тоннат 
хлопка. Азербайджанось 
Узбекистандонть мейле те
евсь Советской Союзонь 
хлопковой омбоце базакс.

Республикасонть теезь 
легкой промышленность: 
текстильной, шелкомоталь
ной, шерстеобрабатываю
щей, обувной ды лият.

Зярдояк ней а велявты 
мекев азербайджанской ве
лентень нищей-чисэ, чопо
да чисэ, страдаямосо седи
келень ерямось. Революци
ядо икеле 2 миллионт гек
тарт сехте вадря модатне
де ульнесть помещиктнень, 
бектнень, хантнэнь ды ме- 
четьтнень кедьсэ; казённой 
модатнеде ульнесть 6,5 мил

нэнь кедьсэ жо ульнесть 
весемезэ ансяк 36 тыщат 
гектарт (весе модатнестэ 
0,5 проценттэяк аламо!). 
Ней Советской Азербайд- 
жанонь колхозтнэнень пин
геде пингень пользованияс 
кемекстазь 4,5 миллиондо 
ламо гектарт мода, текень 
ютксо кавто миллиондо 
ламо гектарт кизэнь ды 
телень пастбищат. Колхоз
ной паксятнесэ роботыть 
тыщат тракторт, сядот 
комбайнат ды лиямашинат.

Колхозтнэсэ стаханов
ской трудось максы хлоп- 
кань, зернань, виноградонь, 
фруктань покш урожай. 
Азербайджансо лововить 
уш омбоце пель сядодо 
ламо колхозт миллионерт.

Азербайджансо арась 
больше нациятнень ютко
ва икелень рознясь, ко
нань седикеле кирвастни
лизь царской опричниктне. 
Азербайджанец, армянин, 
русской—весе вейкеть; ве
се вейсэ роботыть произ
водствасо, колхозсо, тонав 
тнить родной кельсэ шко
ласо, вузсо,

Революциядо икелень 
Азербайджанео грамотас 
тонавтнильть ансяк сюпав 
тнень эйкакшост. Ней то
навтнить весе эйкакштнэ. 
Школатнесэ тонавтомась 
моли республикань народт 
нэнь 15 кельсэ. Азербайд- 
жансо ней школавтомо 
арась вейкеяк веле. Рес
публикасонть улить 80 
вузт ды техникумт, седи 
келе жо сынст эйстэ вей
кеяк арасель Пек виевстэ 
касы Азербайджанской на 
родонть искусствазо: теат
рась, музыкась, живопи 
сесь, архитектурась. Раз
вивается азербайджанской 
литератураськак.

Советской Азербайджа
ном великой русской на
родонть братской лездамо
со, коммунистической пар
тиянть, трудицятнень ге
ниальной вожденть Сталин 
ялганть руководстванзо 
коряс теевсь Советской 
Союзонь цветиця социали
стической республикакс.

Эсь республикань Вер
ховной Советс кочкамот
нень чинтень анокстазь, 
азербайджанской народось 
моли социалистической 
строительствасо од успех- 
тненень.

Советской пианистнэнь 
блестящей победаст

Васень призэсь максозь Заниль Гилельснзнь
Маень 31 чистэ Брюссель- 

еэ (Бельгия) прядовсь Эжен 
Изаинь лемсэ междуна
родной конкурсонь пиание 
тнэнь 3 турось. Московонь 
шканть коряс веньберть 2 
часто жюрись ёвтынзе кон 
курсонть результатонзо. 
Васень 3 таркатнестэ кав
тотнень завоевали совет
ской пианистнэ, теньсэ са

мой кирдсть блестящей по> 
беда мирэньсильнейшей пиг 
анистнэнь марто еоревнова- 
ниясонть. Васенце премиясь 
присужден Эмиль Гилель- 
енэнь (СССР), омбоцесь— 
Мери Джонстоннэнь (Анг
лия), колмоцесь—Яков.
Флиернэнь (СССР).

(ТАСС)

Витевкст
Маень 19 це чистэ „Ле

нинэнь Киява' газетасо 38 
№ еэ „Участковой изби
рательной комиссият- 
нень составост кемекста 
модо" Клявлинань райис
полкомонь президиумонть 
постановлениясо райиспол
комонть чумонзо трокс нол 
дазь ильведевкст.

Степно-Дурасовань изби
рательной участкаванть 
сёрмадозь участковой из
бирательной комиссиянь 
секретаресь Филимонов 
Михаил Константинович. 
Эряви ловномс Филимо
нов Михаил Васильевич.

Черно-Ключевской изби
рательной участкаванть 
с ё р м а д о з ь  уча
стковой избирательной ко
миссиянь членэсь Василь
ева Прасковья Игнатьевна.

Эряви ловномс Васильев? 
Прокопий Игнатьевич.

Александровской избира 
тельной участкаванть сёр
мадозь участковой избира
тельной комиссиянь чле
нэсь Гусенков Иван Нико
лаевич. Эряви ловномс: 
Гусеннов Иван Ниноно- 
рович.

Подбельской избиратель
ной участкаванть сёрма
дозь избирательной комис
сиянь членэсь Макаров 
Михаил Яковлевич, эряви 
ловномс Лекарев Михаил 
Яковлевич.

Р-Добринань избиратель
ной участкаванть допрок 
арасель печатазь участко
вой избирательной членэсь 
Козелнов Фрол Павлович 
— „Красный Воин* колхо
зонь колхозниктнэнь пель
де.

Китайсэ военной действиятне
Хенань провинциянь се

веро-восточной частьсэнть 
Кайфынэнть эйстэ востоков 
(Северной Китай) китай
ской войскатне продол
жают развивать успешной 
операцц^т. Японской 14-це 
дивизиянь малав 10 тыщат 
солдатнэнь кружизь китай
ской войскатне. Те диви- 
зрянт*> эйстэ 3 тыщат ло-' 
манть а реде аламо маш
тозь.

Границань томбале
Маень 31 чинть каршо 

веньперть Кюсю остро
вонть вельксэсь (Япониянь 
юго западной пелькс) одов 

„ появасть китайской само- 
Южнои  ̂ Китайсэ китаи- <летт> СамолетнэЯпониянть 

екой войскатне кармасть;террит0 ри янз0  велькссэ
-----  контрнаступления ливтнесть 4 частт.

Чехословакиясо, труди-
ветямо
Амоенть лангс. Молить 
ожесточенной бойть.

Японской авиациясь про
должает Кантон ошонть 
ды сонзэ окрестностнень 
зверской бомбардиров- 
канть. Мирной эрицятнень 
ютксо ламо жертват.

(ТА СС)

,Отв§т. редакторось В. ЦЕВАЕВ

ВЛКСМ-нь райкомось прискорбия мар
то пачти райононь весе комсомолецтнэ
нень ВЛКСМ нь членэнть, Клявлинань 
НСШ-нь учителенть
ШАЙБУЛАТОВ МОИСЕЙ ФЕДОРОВИЧЕНЬ

шкадо икеле куломадонзо, конась 
кулось 1938 иень маень 31 чистэ._________

Японской зверстеатне
Китаень южной побережь- 

ясо 1938 иень январьстэ са
езь маенть самс японецтнэ 
ваявсть 1000 ламо китай-

цятнень инициативаст ко
ряс ушодовсь республи
канть оборонань ф о н д с  
средствань пурнамонь ко
ряс кампания. Маень 29 
чистэ Прагасо пурназь 
826 833 кронт, Братислав- 
ео—50 тыщат кронт.

Английской печатенть 
еообщениянзо коряс, маень 

•31 чистэ, испанской пор
донть Валенсиянть мятеж- 

екойть рыбацкой лодкат. ] никтнэ е н д о  воздушной 
Тень пингстэ ёмаст© 4 ты-. бомбардировканть пингстэ 
щат а седе а ламо ломанть. I ваявтозь английской паро- 

(ТАСС). | ходось „Пейтеме.“ . (ТАСС). I

Яволявкс
ДВК-нь „Артемуголесь" ютавты робочей 

виень (одиночканр» ды семиянек) набор.
СИВЕДИМАНЬ УСЛОВИЯТНЕ:

1. Пров8дэсь ,.Главуголень“  счётс.
?. Максовить 25 чис суточнойть 18"1 целковойть.
3. Под'емноень счётс аванс *40 целковойть.
4. Иждйвенецтнэнень 25 чис суточнойть 90 целковойть.
5. Иждивенецтнэнень под'емноенть счётс аванс 

60 целковойть.
Эрявить истят специальность:

Плотнвкт, бетонщикт, слесарть, электрикть, печникт, 
каменщякт ды чернорабочейть*

Договоронь подробнасто условнятнеде^ можна узнать 
адресэнть коряс: Клийлвнань етанца, Полевой ульця, Сороки- 
нэнь кудо.

„Главуголень" уполномомеииоесь 
А. БУЗАНОР.

Яволявкс
УНКВД-нь мерань ды весэнь Клявлинань вре

менной отделениясь маень 31 чистэ саезь июнень 
15 чис ютавты весэнь, гирянь, жидкой телань 
мератнень, длинань мератнень клеймамо ды бен
зинэнь цистернатнень проверямо.

Адресэсь: Клявлинань етанца, Пионерской 
ульця, 2 ЭД кудо. Клявлинань районга УНКВД-нь 
мератнень ды вестнэнь временной отделениясь.

Я е о л н е к с
9 ЭД мельзаводось ютавты грузчикень набор. 

Роботамонь условиятне государственной расцен- 
катнень коряс.

_________Диренциясь

Тип. издательства газ „Ленинский ауть“ . Ст. Клявл ино, Ку& 
бышевской области. Тираж 71)0 экз. Уоол. Обллита 16 90


