
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС1Ленинэнь
ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

1938 иень

июнень 
12-це чи
45 (233) №

Явомс покш мель 
•ибирательной 
участкатненень

РСФСР-нь Верховной I тельтнень спискас Барыш- 
Советс кочкамотненень ников Иванонь, кона эри 
анокстамонть коряс весе Клявлинань вельсоветсэ 
роботась ней должен раз-* 
вертываться избирательной 
участкатнесэ. Ней избира
тельной кампаниянть самой 
ответственной периодось— 
минек округонть пельде 
выставленной кандидатонть 
Никита Васильевич Гайду- 
НОВ ялганть кис агитаци- 
ясь.

Сядот агитаторт минек 
районсо ютавтыть избира
тельтнень .марто беседат, 
ёвтнить избирательтненень 
Гайдуков ялганть биогра
фиянзо, толкувить избира
тельной закононть ды Ста
линской Конституциянть, 
конатнесэ сёрмадозь минек 
счастливой советской на
родонть праванзо. Черно- 
Ключевской избирательной 
участкань доверенноесь 
Волков ялгась парсте вети 
агитатортнэнь марто робо
танть. Июнень к о в с т о  
кавксть ютавсь агитаторт
нэнь марто совещания, ко
со толкувизе агитатортнэ
нень кода эряви ветямс аги
тациянть.Агитаторось Иман 
гулов ялгась июнень ков
сто ютавтсь избирательт
нень марто 5 занятият.
Сонзэ кружоксо занимают
ся 25 ломанть. Пронинань 
лемсэ станциясо агитато
рось Парамонов ялгась ве- эряви ванстомс паро тар

касо. Эряви навести боль
шевистской порядок изби
рательной с п и с к а т н е с .  
Шкань апак тарксе теемс 
эрявикс витевкст. Вельсо- 
ветнэ, избирательной ко
миссиятне должны ванс
томс избирательтнень пра
васт ды жалобаст избира
тельной спискатнес а ви
дестэ сёрмадоманть кис 
ванкшномс седе куроксто.

Парсте организовамс 
агитационной роботанть 
избирательной участкатне
сэ РСФСР-нь Верховной 
Советс выдвинутой канди

ды тосо тожо сёрмадозь 
избирательтнень спискас. 
Истямо лацо Барышников 
оказался кавксть сёрма
дозь избирательтнень спи
скас. Пронинань лемсэ 
станцань избирательной 
участоксонть вейке лома
нень арась сёрмадозь ша- 
чомань иезэ. Теке жо уча- 
стоксонть избирательтнень 
списокс арась сёрмадозь
вейкеяк гражданин 1920
иестэ шачовт.

Усаклань ды Резяпкинань 
избирательной участкатне
сэ избирательтнень спис
катнень вакссо организо
вазь дежурства. Те участ
касонть избирательной до
кументнэ ванстовить фане- 
рэнь ящиксэ ды помещени
ясь, косо ашти ящикесь 
-яанжумас апак пекста. 
Вельсоветэнь председате
лесь Ермолаев ялгась ар
си, што избирательной до
кументнэнь кис должен 
отвечамс участковой изби
рательной комиссиянь пред
седателесь Батырев ялгась, 
но Батырев арси, што от
вечамс должен Ермолаев.

Истямо безответственно, 
стенть марто эряви пря. 
дсмс седе курок ды изби
рательной документнэнь

ти занятият домохозяйкат- 
нень марто. Домохозяйкат- 
не активнасто якить кружо- 
конте ды занятиятне ютав
товить регулярна.

Эряви ёвтамс, што аволь 
весе избирательной участ
катнесэ тевесь ашти пар
сте. Ташто Соснань вельсо 
ветсэ кочкамотненень анок
стамонь кампаниянь перть 
агитатортнэ ютавтсть ан
сяк кавто занятият.

Те шкас кой-кона из
бирательной участкатнесэ 
порядокс апак ветя изби
рательтнень спискатне.
Черно-Ключевской вельсо-1датонть Нинита Василье- 
ветэсь включил избира*'вии Гайдуков ялганть кис.

Витнемс весе ильведькснэнь
Штобу а теемс ильве

девкст, эряви парсте содамс 
избирательной закононть, 
но эряви меремс, што кой- 
кона вельсоветБнь предсе
дательтне сынськак эщо 
асодасызь РСФСР-нь Вер
ховной Советс кочкамотне
де Положениянть.

Байтуганонь районсо Ба- 
каевской вельсоветсэ(пред 
еедателесь Мингазов ял
гась) те вельсоветсэнть из- 
бирателень спискатне сёр
мадозь берянстэ ды аволь 
весе алфавитэнь порядкасо 
Гы понгавтозь вельсове

тэнь председателенть под 
письтеме.

Од Усмановской вельсо
ветсэ спискатнесэ ламо из 
бирателень апак сёрмадо 
лемест ды тетя лемест ды 

’вельсоветэнь председате
ленть подписьтеме.

Вельсоветнэсэ а ванкш- 
I ныть избирательтнень жа- 
(лобаст спискатнес не пра 
вильна сёрмадомаст коряс. 

| Вельсоветсэ эсь ильведе
вксэст должны исправлять 

(на ходу, а избирательной 
: комиссиятне должны эсь 
; ёндост максомс лезкс,

М, Юнусов.

Прядызь 1 
сюронь 

кочкоманть
Черно-Ключевской вель

советэнь „Красный Ключ“ 
колхозонь колхозниктнэнь
э пек умок ульнесь вей
сэнь промксост. Промксось 
тейсь постановления, што
бу по-большевистски ды 
шкастонзо прядомс сюронь 
кочкоманть.

Седе мейле колхозось 
организовась 14 звенат, ко
нат парсте роботыть коч- 
комасонть.

4—5 чинь ютазь колхоз
никтне добились роботань 
парт результатт. 540 гек
тар лангсто прядызь зер
новой культуратнень ва- 
ееньцеде кочкоманть. Кой- 
кона колхозниктне нор 
манть коряс вейке гекта
ронь таркас кочкить кав
тонь кавтонь гектар, сень 
лангс апак вант, што сю
ротне ульнесть нек тик- 
шейть.

Колхозсонть парсте ро
боты плотникень бригадась
как. Плотниктнэ маень ко 
вонть ютазь прядызь эй
какшонь яслянь кудонть 
тееманзо ды эйкакшонь 
яслятне ней уш роботыть. 
Истяжо тейсть яровизаци- 
янь помещения. Колхоз
сонть весе строительствань 
роботатнень сюронь пурна
мо шканть самс прядсызь 
ЮО процентс.

Маршалов, Пигальцев.

Кинь ды сэдень 
тееманте эсть кунда

Ташто Соснань вельсове
тэнь колхозтнэ „Боль
шевик“ ды „Борец“ те 
шкамс эгло эсть кунда кит-| 
нень ды еэдьтнень тееме• 
сень лангс апак вант, што! 
не колхозтнэ эрьва ие дор-! 
строительствань роботат-’ 
нень атопавтомаст кис пан 
дыть доротделэнте ламо 
ярмакт, но яла теке те иес 
тэнтькак эсть организова 
кинь ды сэдень тееме пос-( 
тоянной бригадат.

Вельсоветэнь председа
телесь Степанов ды вель
советэнь доруполномочен- 
ноесь Байняжев ялгатне 
допрок стувтызь сень, што 
сынь кандыть покш ответст
венность дорстроительст-; 
ваить кис.

Эряви меремс, што дорот- 
делэнь заведующеесь Ми 
халнин ялгась тожо а ста 
рай сень кис, штобу кол
хозниксэ топавтовлизь ве
се роботатнень трудонь 
участиясо, но сон ансяк 
арси, кода-бу колхозтнэнь 
кецтэ роботань а топавто
манть кис саемс седе ламо 
ярмакт.

Истямо безответственной 
тевесь ковгак а маштови.

| Колхозтнэнэ, вельсоветнэ- 
^ень ды доротделэнтень 
|эряви парсте кундамс ки
стнень ды еэдьтнень тееман- 
!те ды сюронь пурнамо 
.кампаниянть самс прядомс 
не роботатнень. Князев.

ВЛКСМ-нь Куйбышевской Обкомонь секретаресь Катков 
Н. Н. ялгась РСФСР-нь Герховной Советс депутаткс кандидат 
Кошкннской избирательной округонь ь пельде.

Партийной
просвещениядонть

1937 иестэ ВКП (6 )-Н1 
ЦК-нь февральско-мартов
ской пленумсо Сталин ял
гась кортась: „Эряви кепе
демс минек партиянть по
литической роботанзо эря
викс высотас, аравтомс ва
сень задачакс партийной, 
советской ды хозяйствен
ной кадратнень политичес
кой просвещениянть ды 
большевистской закалка- 
нть.*

Арасть кодаткак сомне
ния^ што^ВКЩб) нь ЦК-нь 
февральско — мартовской 
пленумдонть мейле ютась 
шканть перть минек Кляв
линской партийной органи
зациясь партийной просве- 
щениянть коряс тейсьламо. 
Бути 1937 иенть самс пар
тийной просвещениянь кру- 
жоктнэ ды школатне робо
тасть еезонна, ансяк те
льня ды ито с л у ч а й с т э  
с л у ч а й с ,  то ней те 
сезонностесь арась.

Сех пек ламо максы 
вечерней совпартшколась, 
конань организовизе пар
тийной кабинетс ВКП(б)-нь 
райкомось, косо (еовпарт 
школасонть) елушательтне 
ютыть ВКП(б)-нь истори
янть коряс 7 це теманть. 
Ряд ялгатне парсте тонавт
нить весе преподаваемой 

'материалонть. Неть ялгат 
; не Неверов, Лепешкин, 
Михалкин, Сорокин, Си

доров, Иванов А. ды ламо 
лият. Но улить ялгат,

конатне берянстэ тонав
тнить, а анокстыть заня
тиятненень, а ловныть мак 
еозь материалонть. Ламот 
нолтнить 2—3 занятият, 
кода Рябов, Силантьев 
ды Жиряков, конатне арав 
тнить эрьва кодат причи* 
нат, штобу а якамс полит- 
школав.

Ведь Жиряков—комсо
молонь райкомонь секре
тарь, од ломатнень покш 
армиянь руководитель. 
Комсомолонть жо задачазо 
—воспитать Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянтьдухсо 
сядот, тыщат комсомолецт 
ды аволь союзной одт ло
манть. Но Жиряков берян- 
етэ овладевает болыпевиз- 
масонть. Тень результатсо 
районсо комсомольской 
политшколатне роботыть 
асатышкасто. ВЛКСМ -нь 
райкомонь бюронь членэсь 
Харымова, конась роботы 
пропагандистэкс Каганович 
лемсэ колхойсэ комсомоль 
екой школасо, колмо ко
вонь перть эзь ютавто 
вейкеяк занятия.

Парторганизациянь ды 
ды комсомолонь руководи
тельтненень ды коммунис
тнэнень эряви маштомс 
партийной тонавтнемасо 
неть асатыкснэнь. Эрьва 
чистэ овладевать больше
визмам—вана эрьва ком
мунистэнть ды комсомоле
цэнть задачазо.

В, Кичаев
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М И Н Е К  Р О Д И Н А Н О К

Советской Узбекистанось
УзбекскойСоветской Со

циалистической Респуб
ликась ашти Средней Ази
ясо. Сон граничит Туркме- 
ниянть марто западсо, Тад- 
жикистанонть ды Кирги- 
зиянть марто востоксо, 
Казахстанонть марто се
версэ, Афганистанонть 
марто югсо.

Узбекистанонть составс 
совить вете областть: Бу 
харской, Самаркандской, 
Ташкентской, Ферганской 
Хорезмской ды истяжо 
Кара-Калпакской Автоном
ной Советской Социалисти 
ческой Республикась.

Узбекской ССР сэ седе 
ламо эрицятне узбекской 
национальностень. Узбек
тне—народось тюркской 
происхождениянь ды древ
ней культурань. Масто
ронть географической по
ложениязо — предгорьят 
ды горной долинат- лез
дась сенень, што узбектне 
теевсть поливной земледе- 
лиянь сехте вадря мас
терэкс ды Средней Ази
янь сехте вадря хлопкоро- 
бокс.

Даризмань пингстэ узбек
ской народось ульнесь 
явшезь пек ламо племава, 
конат кирдсть кавоньгирда 
гнет—местной помещикт
нень ды кулактнэнь ды 
царской чиновниктнень— 
колонизатортнэнь гнетост. 
Узбекской дехкантнэ (кре
стьянтнэ) понгонесть пек 
виев эксплоатацияс. Осед
лой земледельческой насе- 
лениянь седе ламось те
евсть батракокс. Земле
дельческой трудось уль
несь стака ды изнуритель
ной: моданть обрабатывали 
пек простой орудиятнесэ 
(кетмень, омач). Ведесь 
паксятнень валноманть 
туртов добовавиль пек 
стакасто. Орошениянь ве
се источниктнень саек
шнызь байтне (сюпавтнэ).

Освобождения узбекской 
народонтень, кода царской 
Россиянь весе угнетенной 
народтнэнень, макссь Ве-

мо хлопкоочистительной, 
маслобойной, фруктово-кон 
сервной заводт, шерсто- 
мойкат, шерстомотальной 
фабрикат. Ташкентсэ, Уз- 
бекистанонь столицасонть, 
строязь Сталин лемсэ тек
стильной покш комбинат 
212 тыщат веретена марто 
ды сельскохозяйственной 
машиностроениянь завод. 
Ташкентэнь эйстэ аволь 
васоло строяви хими
ческой промышленностень 
гигант,—Чирчикекой комби 
натось, пек виев гидро
электростанция ды азотно
туковой завод марто. Раз
вивается Узбекистанонь 
нефтяной промышленно
стесь. П е к  в и е в с т э  
развитойть и с т я ж о  
промышленностень истят 
отраслятне, кода строи- 
тельноесь, кожевенноесь, 
пищевоесь. Узбекистанонь 
недратнесэ муезь медь 
(пиже), драгоценной ды 
редкой металлт (золота, 
вольфрам), минеральной 
краскат, уголия, палы кан- 
дал ды лият.

Войнадо икелень шканть 
коряс Узбекистанонь про
мышленностенть продук- 
циязо кассь котоксть. 
Кассть промышленной ро
бочеень национальной кад
ратне.

Пек покш успехть Узбе 
кистанось тейсь велень хо
зяйствань развитиясонть — 
Узбекистанось —СССР-нть 
хлопковой базазо, сон мак
сы 65 процент весе советс
кой хлопканть эйстэ. Имен 
на узбекской дехкантнэ 
нень-колхозниктненень пек 
ламосо савкшны иностран
ной хлопковой зависимос- 
тенть эйстэ минек масто
ронть освобождениянь чее 
тесь: СССР-сь ней уш а 
пишти омбо масторсто хлоп- 
кань ускомасонть.

Узбекистанонть весе дех 
канской хозяйстватнеде 97,4 
процент коллективизиро- 
вазь. Узбекистанонь пак
сятнесэ 1937 иестэ робо
тасть 20 тыщадо ламо трак-

ликой Октябрьской еоци- торт ды 3 тыщадо ламо
алистической революциясь. 
Славной коммунистической 
партиянть руководстванзо 
коряс, великой русской на
родонть пек покш лезда- 
мосонзо, пек ламо плема- 
ва явшезь узбекской наро
дось восстановил эсинзэ 
национальной единстванзо 
ды строясь социалистичес
кой государства.

Советской Узбекистан* 
еонть создан пек виев ео-

автомашинат. Хлопкань 
урожайностень коряс Уз
бекской ССР еьашти васен
це таркасо Союзсонть.

Ёмась икелень нищетась 
Узбекистанонь кишлактне- 
стэдехканинэсь менсь долк
тнень стаканть эйстэ, ве
денть кис вечной заботанть 
эйстэ. Советской властесь 
тейсь орошениянь истямо 
с и с т е м а ,  конань 
пингстэ п а к с я т н е с

циалистической промышлен/ведень нолдамось регули- 
ность. Республикасонть ла-»ровави автоматически.

Извещения
1938 иень июнень 16 чистэ Клявлинань 

етанцасо Соцкультурань кудосо чокшне 4 часто 
карми улеме осоавиахимень весе члентнэнь ды 
первичной организациятнень председательтнень 
общей районной промксост.

ЧИНЬ ПОВЕСТКАСЬ:
1. РСФСР-нь Верховной Советс кочкамот- 

неса осоавиахимовецтнэнь участиядост,
2. Осоавиахимень Центральной Советэнть те 

иень апрелень З-це чинь постановлениянзо про 
работкась.

3. 12-це лотереяньреализациянть молемадо.
Промксов самось обязательной ды шкасто.

ОСО-нь РАЙСОВЕТЭСЬ

Колхозтнэ - миллионертнэ 
Узбекистанеонть эрьва 
иестэ ял̂ а ламолгалыть: 
1937 иестэ истят колхозт
нэде ульнесть 337.

I Пек виевстэ развивается 
узбекской народонть куль

туразо—формань коряс на-
* циональной, содержаниянь 
коряс социалистической. 

! Республикасонть, косо ре- 
1 волюциядо икеле населе- 
'ниянть грамотностесь уль
-несь пекалкине уровеньсэ, 
'ней улить 4 тыщадо ламо 
школат, конатнесэ тонав
тнить малав миллион эй
какшт, кементь высшей 
учебной заведеният, тех
никумт, рабфакт, учебной 
комбинатт. Школат—деся 

; тилеткат улить аволь ан
сяк оштнесэ, но кишлакт- 
нэсэяк (велетнесэяк). Покш 
победа теезь узбекской 
аванть раскрепощениянзо 
кие бороцямосонть—кона 

1 икеле ульнесь рабынякс 
!ды затворницакс. Ней уз
бечка тейтерь-аватне цё
ратнень марто вейкецтэ 
роботыть фабрикатнесэ ды 
заводтнэсэ, колхозтнэсэ ды 
совхозтнэсэ, тонавтнить 
учебной заведениятнесэ.

Узбекистанонь древней 
оштнэ--Ташкентэсь, Самар
кандом, Хивась, Бухарась, 
Андижанось, конатнесэ 
ванстовсть пек умонь пин
гень архитектурань заме
чательной памятникт, ней 
благоустраиваются, стро
ить эрямонь покш кудот, 
школат, больницат, теат
рат, культурань двоерецт.

Узбекской музыкась, уз
бекской литературась, уз
бекской национальной те
атрась аштить весе Совет
ской Союзонть культурань 
общей сокровищницасонть 
почетной таркатнестэ вей- 
кеньсэ.

Узбекской народонь сех
те кежев врагтнэ—фашиз
мань троцкистско бухарин
ской ды буржуазно-нацио
налистической агентнэ ар
сесть Советской Союзонть 
эйстэ Узбекистанонть от- 
торжениядо ды капитализ 
мань восстановлениядо. 
Сынь микшнесть фашист
нэнень узбекской робочей 
тненъ ды дехкантнэнь ево- 
бодаст. Народонь врагтнэ 
ливтезь лангс дыистожазь.

Узбекской ССР-сь сась 
эсинзэ Верховной Советс 
кочкамотненень хозяйствен
ной ды культурной отно- 
шениясонть касыця мас
торокс, кемекс эсинзэ 
единствасонзо ды дружба- 
еонзо СССР-нь весе народ
тнэнь марто.

Эряви лезкс
Апак вант сень лангс, 

што зярыяксть ульнесь уш 
сёрмадозь газетасо Ташто 
Соснань вельсоветэнь пер
вичной комсомольской ор- 
ганизациядонть сенькоряс, 
што тесэ комсомолецтнэнь 
ютксо арась кодамояк по- 
литвоспитательной робота.

Те шкас те комсомоль
ской организациянтень эзь 
сакшно лезксэнь максомо 
ВЛКСМ-нь райкомсто вей
кеяк роботник. Минь, ком
сомолецтнэ, энялдтанок 
райкомонть икеле, штобу 
сон максоволь миненек 
лезкс. Комсомолецт

................. 1

Куйбышев етанцань депонь машинистэсь— 
стахановецэсьМ. Ф. ЕРМИЛИН ялгась РСФСР-нь 
Верховной Советс депутаткс кандидат Кузнец* 
кон ошонь избирате льной округонть пельде.

..... ............ .....

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ

Я в о л я в к с
9 № мельзаводось ютавты грузчикень набор, 

Роботамонь условиятне государственной расцен- 
катнень коряс.

Дирекциясь

Яволявкс
ДВК-нь „Артемуголесь" ютавты робочей 

виень (одиночкань ды семиянек) набор.
СИВЕДИМАНЬ УСЛОВИЯТНЕ:

1. Проездэсь ,,Главуголень“  счётс.
2. Максовить 25 чис суточнойть 18п целковойть.
3. Подушноень счётс аванс 240 целковойть.
4. Ижднвенецтнэнень 25 чис суточнойть 90 целковойть.
5. Иждивенецтнэнень под'емноень счётс аванс 

60 целковойть.

Эрявить истят специальность:
Плотникт, бетонщикт, слесарть, электрикть, печникт, 

каменщикть ды черноробочейть.
Договоронь подробнасто условиятнеде можна узнать 

адресэнть коряс; Клявлинань етанца, Полевой ульця, Сороки- 
нэнь кудо.

.Главуголень* уполномоченноесь 
А. БУЗАНОВ.

Яволявкс
Н. Тагил ошов „Тагилстрой- металлургичеовойзаводонь 

строительствас ютавтови эрьва кодамо квалификациянь ро
бочейтнень срочной вербовка. Вербовкань шкась б ковдо а седе 
аламо ды можна вербоваться седе кувяц. Молемась ды су
точнойть 5 целковойть сутканть строительстванть счётс.

Строительствас самодо мейле максовить квартират ве
се коммунальной услугатнень марто. Весе еправкатнень кис- 
обращаться: Клявлинань етанца, Пионерской З^уполномочен 
ноентень Хохлов ялгантень.

Тагилстроень уполномоченноесь Хохлов.

Я В О Л Я В К С
Заготзернань Дымкань воготпунктонтень эрявить плот

никть складонь строямс. Питнень пандомась договоронностень 
коряс. Эрямс предоставляется общежития.

Обращаться истямо адресэнь коряс: ег. Дымка, Клянли- 
нань район, заготзёрнонь закотпунктс.
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