
1938 иень
ВЕС Е  МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ. ПУРНАВОДО ВЕЙС!Ленинэнь Киява

__  ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

июнень 
24-це чи
48 (236) №

Июнень 26-це нись РСФ СР-нь Верховной Советс кочкамотнень ни
Голосовамось ушодови валске 6 часто ды прядови веть 12 часто

Покш радость 
марто минек 
райононь тру
дицятне учить 
Р  С Ф С Р -н ь  
Верховной Со
ветс кочка-] 
мотнень чинть

РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнень чинть 
самс кадовсть 2 чить. Те 
исторической чинть минек 
избирательной округонь 
трудицятне учить покш 
радость марто. Кипучей 
робота моли ней избира
тельной участкатнесэ коч
камотнень чинте анокста
монть коряс.

Весе избирательной уча
сткатнесэ роботыть агита- 
тортнэ, конат ёвтнить из- 
бирательтненень голосова- 
ниянь техниканть,РСФСР нь 
Верховной Советс депу
таткс кандидатонть Никита 
Васильевич Гайдуков ял
ганть автобиографиянзо ды 
сонзэ достижениянзо.

Июнень 22 чистэ Ташто 
Маклаушонь ды Ташто 
Казбулатонь избирательной 
участкатнесэ весе агита- 
тортнэ ютавтсть занятият 
эсист кружоктнэсэ, косо 
избирательтненень толку- 
визь кода эряви голосовамс 
ды Гайдуков ялганть авто- 
биографиянзо.

Ташто Маклаушонь вель
советэнь избирательтне 
парсте! содасызь эсист кан- 
дидатост. Малав весе из- 
бирательтне Гайдуков 
ялганть неизь июнень 12 
чистэ, кода ульнесь изби
рательтнень марто сонзэ 
встречазо ды парсте сода
сызь автобиографиянзо.

Покш робота РСФСР-нь 
Верховной Советс кочка
мотненень анокстамонть ко
ряс ютавтови Пронинань 
лемсэ станциянь избира
тельной участкасонть.

Доверенноесь Зиновьев 
Иван Алексеевич парсте 
вети руководстванть аги
татортнэнь лангсо. Изби
рательной участкасонть 
весе избирательтне актив- 
иасто тонавтнить избира
тельной закононть.

Сехте парсте роботы 
агитаторось — вагононь 
старшей осмотрщикесь 
Парамонов Прохор Алек
сандрович. Сон вети заня
тият домохозяйкатнень 
марто ды занятиятне мо-

Кочкамот
нень ютавтсы 

нек парсте
Од Маклаушонь избира

тельной участкась парсте 
аноксты РСФСР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнене. 
Избирательной участка- 
ванть избирательтне 100 
процентсохваченнойть коч
камотнеде Положениянть 
ды РСФСР-нь Конститу
циянть тонавтнимасо.

Агитатортнэ роботыть 
парсте ды избирательт- 
неньгак покш активностест 
тонавтнимасонть.

Весе избирательтне пар
сте содасызь минек изби
рательной округонть пель- 
ле РСФСР-нь Верховной 
Советс депутаткс кандида
тонть, минекродинань сех
те вадря патриотонть Ни
кита Васильевич Гайдуков 
ялганть биографиянзо.

Июнень 22 чистэ Од Мак- 
лаушонь Каганович лемсэ 
колхозсонть ульнесь кол
хозниктнень вейсэнь промк
сост. Колхозниктне сайсть 
эсь лангозост обезатель- 
етва монень 26 чинть самс 
прядомс сюронь кочко
манть ды истяжо прядомс 
анокстамонть весе эрявикс 
вельхозинвентаренть сю
ронь пурнамо кампаниянте.

Колхозниктне максть вал, 
што июнень 26 чистэ прок 
вейке сыть избирательной 
участканте ды макссызь вай
гелест сталинской питоме- 
цэнть Никита Васильеви ч 
Гайдуков ялганть кис.

Синяев.
Ратников.

'лить регулярна, сонзэ кру
жоконь елушательтне пар- 
| ете содасызь кочкамонь за
кононть ды Г айдуков 
ялганть автобиографиянзо. 
Истя жо парсте роботы 

. агитаторось—станциянь на
чальникесь Миниахметов 
ялгась.

Избирательной участкань 
помещениясь оборудовазь 
парсте.

Покш радость марто тру
дицятне учить РСФСР-нь 
Верховной Советс кочка
мотнень чинть, штобу изби
рательной урнатненень мо
лезь максомс эсист валь
геест минек родинань сех 
вадрят цёратнень ды тей
тертнень кис, головамс 
эсист счасияст кис, куль
турной ды зажиточной 
эрямост кис, коммунист-1 
нэнь ды беспартийнойт-; 
нень а изнявиця блоконть
КИС.. !

Весе, прок вейке, макссынек вайгеленек 
Никита Васильевичень кисэ

1988 И Е Н Ь  И Ю Н Е Н Ь  18 Ч И Н Ь  Т Е Й Т Е Р Ь -  А В А Н Ь В Е Й С Э Н Ь  
П Р О М К С О Н Т Ь  Р Е З О Л Ю Ц И Я З О

Советской властенть пин
гстэ 20 иетнень ютамс ми
нек масторось коммуни
стической партиянть ды 
народонь великой вож
денть Сталин ялганть ру
ководстваст ало, отсталой 
ды ништеень масторсто 
теевсь мощнойкс ды непо- 
бедимойкс. Минек масто
ронь народось кармась 
эрямо счастливойстэ, радо- 
стнойстэ, культурнойстэ 
ды зажиточнойстэ.

Икелень угнетенной ды 
забитой тейтерь — авась 
ней теевсь цёра ломаненть 
марто вейкецтэ социализ
мань активнойстроительни- 
цакс. Минек тейтерь—ават-1 
не ютксто ламокайсть ста-( 
хановской движениянь ини- 
циаторт. Дуся ды Маруся 
Виноградоватнень, Мария 
Демченконь, Паша Ангели-

нань ды Паша Коварда- 
конь лемест содасыньзе 
весе мирэсь.

Минек тейтерь-авась коч 
нави властень высшей ор
гане ды управляет госу- 
дарствасонть.

Минь, Клявлинань стан
о н ь  1 X® избирательной 
участкань тейтерь-аватне 
приветствуем чКлявлинань 
избирательной округонть 
пельде РСФСР-нь Верхов
ной Советс депутаткс кан
дидатонть,народонь достой
ной цёранть, минек роди
нань сехте вадря патрио
тонть Никита Васильевич 
Гайдуков ялганть.

кепедемс революционной 
бдительностенть ды мак
сомс решительной отпор 
церковниктненень ды весе 
ененень, конат кармить ми
ненек кешамо кочкамотне
стэ.

Минь тертьтянок весе 
Клявлинской избирательной 
округоньтейтерь — ават
нень избирательтнень, ию
нень 26 чистэнть весеме
нень прок вейке^самс изби
рательной урнатненень ды 
максомс эсинек вайгеленек 
Никита Васильевич Гайду
ков ялганть кис.

Шумбраулезэ коммунист
нэнь ды беспартийнойтнень 

!блокось РСФСР-нь Верхов- 
Минь, тертьтянок минек ной Советс сыця кочкамот- 

избирательной округонь»лестэ! 
весе тейтерь-аватнень,1
штобу парсте анокстамс Шумбра улезэ минек оясь1X1 1 Ч/ЧУ Т и V. * ч* м.. V  ------   ц ш ы
РСФСР-нь Верховной Со- ды учителесь Сталин ял- 
вете кочкамотненень ды гась!
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Клара Цеткин
(Кулома чидензэ мейле вете иеть

5 иеть теде икеле,
1933 иень июнень 20 чистэ 
Москов вакссо кулось ми
нек современностень сехте 
замечательной, сехте выда
ющейся аватнень эйстэ
вейкесь—Клара Цеткин ял
гась. Клара Цеткин уль
несь германской коммуни
сткак^ но сонзэ коряс
можна полной основания 
марто меремс,што сон при
надлежал весе международ
ной пролетариатонгень.

Пролетарской револю
циянь пламенной трибун, 
мировой коммунистической 
движениянь виднейшей 
вождьтнень эйстэ вейке,
германской коммунистичес
кой партиянь вождь, ават
нень раскрепощениянть кис 
борец, Советской Сою
зонь трудицятнень друг 
ды ялга—-истямокс весе 
мастортнэньробочейтне со
дылизь Клара Цеткичэнь.

Клара Цеткин шачсь 
1857 иестэ Германиясо, сак
сонской велесэ Нидера- 
усо. Народной учителень 
Эйснерэнь тейтерь, сон са
мостоятельной эрямонь 
васенце иетнестэ истяжо 
ульнесь учительницакс. 
Овси од тейтерькс шкасто 
сон теевсь малавиксэкс 
царской Россиясто револю
ционертнэнь - эмигрантнэнь 
марто. 1878 иестэ Клара 
Цеткин совась Германиянь 
сестэ аволь легальной со
циал-демократической пар
тияс ды се шкастонть са
езь эсинзэ эрямонь меельсь 
читнень самс, меельсе ми
нутатнень самс кадовсь ак
тивной революционерэкс.

Клара Цегкинэнь-Эн- 
гельсэнь ды Ленинэнь со- 
ратницанть—весе сюпав ды 
пек вадря эрямозо асезе- 
виксстэ сюлмавозь между
народной революционной 
движениянь историянть 
марто.

Клара Цеткинэнь рево
люционной деятельностезэ 
ульнесь пек многообразной. 
Певтеме энерьгия марто 
улезь, сон роботась сизе
мань апак сода: сёрмадсь 
ды редактировась, агити
ровась, топавтсь эрьва ко
дат партийной порученият.

Эсинзэ эрямонь ламо 
иеть Клара Цеткин макссь 
трудиця аванть освобожде- 
ниянзо ды раскрепощени* 
янзо кис бороцямонтень. 
Сон ульнесь революцион
ной женской движени
янь основательницатнестэ 
ды руководительницатнестэ 
вейкекс. 1910 иестэ Клара 
Цеткинэнь предложениянзо

топодемантень)
1 кой ^бойнянть. 1915 

кизна 58 иесэ Клара
иень 
Цет

кин эсинзэ антивоенной 
деятельностензэ кувалт 
ульнесь пекстазь тюрьмас.

Клара Цеткин пек покш 
энтузиазма марто вастызе 
кулянть СССР-сэ Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революциядонть. 
Весе эсинзэ эрямонзо 
перть сон кадовсь Совет
ской Союзонь трудицят
нень преданной, надёжной 
другогс.СССР-сэ сон ютав 
тынзе эсинзэ остатка иет
нень, тесэ жо сон кулось
как—сонзэ прахозо покоит
ся Московсо Красной пло
щадьсэ.

Германиянь коммунисти
ческой партиянь рядтнэсэ 
Клара Цеткнн эсинзэ 
эрямонь меельсе читнес 
ульнесь почетной таркасо. 
Сон ульнекшнесь Комин- 
тернань малав весе кон- 
гресстнэсэ, З-це конгрес
сэнть жо сон ульнесь коч 
казь Коммунистической 
Интернационалонь Испол
нительной Комитетэнь Пре
зидиумонь членкс ды кадов
кшнось сонзэ членкс эсин
зэ эрямонь остатка читнес.

Исключительно одарен
ной ломань, талантливой

Весе вайгеленек 
получасынзе Ни
кита Васильевич 
Гайдуков ялгась

Маласо знаменательной 
датась июнень 26 чись. Те 
чистэнть вейсэ весе Кляв* 
линань избирательной ок
ругонь избирагельтнень 
марто, минь, одизбиратель- 
тне, сатанокнзбирательной 
участкас ды макссынек вай 
теленек коммунистнэнь ды 
беслартийнойтнень сталин
ской блоконть кис, педе— 
пес преданной Ленинэнь— 
Сталинэнь тевенте Ники
та Васильевич Гайдуков 
ялганть кис.

Минь, комсомолецтнэ,кой 
сомолкатне ды Бзйтуга- 
нонь райононь финбанков- 
ской роботниктнень проф
союзонь члентнэ, весе, прок 
вейке, приветствуем Ники
та Васильевич Гайдукоэ 
ялганть, конась максызе 
эсь согласиянзо баллоти- 
ровканть туртов РСФСР-нь 
Верховной Советс депу
таткс минек Клявлинской 
избирательной округканть.

Ансяк минек масторсонть 
Сталинской Конституциясь 
макссь од ломатненень 
прават властень верховной 
органе кочкамо ды улемс 
кочказьгак, максь труд 
лангс, оймсема лангс ды 
тонавтнеме лангс прават. 
Неть великой праватне ее-

писательница, страстной, деяк пек воодушевляют 
виев оратор, певтеме дея* 
тельной ды озботоспособ- 
ной ломань, эсинзэ - шкань 
сехте образованной ломант
нестэ вейке —истямокс ка-. 
довсь Клара Цеткин эсинзэ 
современниктнень; память-

ды кемекстыть минек веч
кеманок коммунистической 
партиянтень ды Сталин ял
гантень.

Июнень 26 чистэ минь 
невтсынек веинек предан- 
ностенек Ленинэнь-Стали-

Ново-Спасской райононь »Новый быт“ колхозонь 
техникесь—животноводось М. М. Журкина ялгась 
РСФСР нь Верховной Советс депутаткс кандидат Кузо- 
ватовской избирательной округонть пельде.

еэ. Цеткинэнь лакиця энер-, НЭнь партиянте—макссынек 
гиязо, сонзэ а сиземазо вайгеленек Никита Василь- 
восхищали ды дивавсгь евич Гайдуков ялганть кис. 
весень, кие сонзэ содылизе. Сон минек родинань вер- 

Клара Цеткинэнь остатка ной цёра ды педе-пес пре- 
публичной выступлениязо данной коммунизмань то
надовсь эрьва шкас труди- вентень. Минь парсте ео- 
цятнень памятьсэ. Пренеб- дасынек Никита Василье- 
регая фашистской угрозат- вичень замечательной дос- 
несэ, конат (фашистнэ) сон- тижениянзо, конат максыть 
за пек эзизь вечке, стакас- лезкс минек родинанте ды 
то сэредиця ТЬ иесэ Клара народонте.
Цеткин 19-32иень авгус-1 М инь, од избирательтне, 
тонь 30 чМгтЭ мольсь Бер- июнень26 чистэнть максы 
линзе, штобу панжомс рейх- нек эсинек вайгеленек ком
батонь (парламенгЭнь) ва- еомолецэнть — орденоносе- 
еенце заседаниянть сонзэ ц^нть Никита Васильевич 
прок сехте сыре член. Фа- Гайдуков ялганть кис. 
шистской опасностенть кар- $ 14 подписть.
шо, робочей классонть един 
етванзо кис пек вадря пла
менной речензэ сон пряды
зе истят валтнэсэ:

„Мон кеман, што монень | 0 Д Маклаушонь вельсо 
эщо сави учомс радостной ветэнь Каганович лемсэ

А максыть лезкс 
клубонь роботанте

чинть, зярдо мон прок сех
те сыре депутатка панжса 
Германиясо советэнь съез
дэнть“. ■

Клара Цеткинэнь те по- 
желаниязо—весе сонзэ неу
гасимой кемемазо мировой 
п р о л е т а р с к о й  рево-

коряс ульнесь аравтозь 
авань международной чись, 
конань минь эрьва иестэ)люциянть победас 
праздноватанок мартонь 8 ’ 
чистэ.

Клара Цеткин весе эря
монзо перть ветясь непри
миримой бороцямо оппор- 
тунисгнэнь каршо, робочей

Клара Цеткинэнь весе 
славной героической эря
мозо—оймензэ остаткадо
таргамс—ульнесь посвящен 
робочей классонтень ды 
сонзэ освободительной бо

классонь предательтнень | роцямонтень. Те бороця- 
каршо. Мировой империа-донтень сон максызе весе 
листической войнань шка- эсинзэ талантонзо, весе эна 
етонть Клара Цеткин ре-! ниянзо, весе эсинзэсюпав
шительнойстэ выступил ео- 
циал-демократиянь вождь
тнень предательской поли
тикаст каршо, конат под
держали империалистичес-

превень ды эсинзэ пламен
ной седеень весе еокро- 
вищатнень.

Н. Петров.

колхозонь клуосонть улить 
музыкальной инструментт: 
гитара, балайка, патефон 
ды лият, но сынь аштить 
апак использова секс, што 
гитаранть ды балалайкаг- 
нень арасть струнаст, а па- 
тифонось апак ремонгиру- 
ва.

Вельсоветэсь ды колхо
зонь правлениясь а нолдыть 
ярмакт эрявикс ремонтонь 
тееме. Клубсонть арасьмик 
столь, конань лангс можна 
улевель бу лацемс газетат 
ды журналт, штобу куль
турна ловновольть бу посе- 
тительтне.

Вельсоветэнте ды колхо
зонь правлениянте эряви 
культурно-бытовой фондонь 
средстватнень расходовамс 
ды клубонь работантень 
максомс паро лезкс. Г.

Мало-Толкайькой неполной средней школань 
учительницась М, П. Кириллова РСФСР-нь Вер
ховной Совете депутаткс кандидат Кинельской 

(избирательной округонть пельде.
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Сюронть пурнасынек ёмавкстомо
(Социалистической паксянь стахановецтнэнь районной слетсто)

Июнень 21 чистэ райценг 
лрасо Соцкультурань кудо
со ульнесь минек райо
нонь социалистической пак
сятнень ды скотинань тря- 
мо-раштамосо стахановецт- 
нэнь ды ударниктнэнь рай
онной слетост. Те слет- 
сонть стахановецтнэ ды 
ударниктне ёвтнизь робо
тамонь эсист опытэст, ко
дат достиженият тейсть 
тундонь сюронь видима 
шкасто, сюронь кочкомасо 
ды аравтсть эсист икелев 
задзча, штобу сюронь пур
намонть вастомс парсте 
аноксто.

Стахановецтнэ ды удар
никтне эсист выступлени
ясост покш мельсэ ёвтнизь 
«ода сынь бороцясть ста* 
минской урожаенть кис 
тундонь сюронь видимасо.

Бор-Игаронь вельсове
тэнь .Смычка“ колхозонь 
председателесь Лебакин 

^ялгась эсинзэ выступления
донзо мерсь:

— Тундонь сюронь видима- 
'<€0 теезь успехень секре
тэсь ульнесь васняяк пар
сте анокстамосонть ды 
' ■ т р у д о н ь  организо
вамосонть. Минь пар
кете анокстакшнынек ею 
фонь видимантень. Тенень 
лездась социалистической 
-соревнованиясь. Минь со* 
'.ревновались ‘„Искра“ кол
хозонть марто. Ульнесть 
теезь социалистической со
ревнованиянь договорт бри

гадатнень, звенатнень ды 
‘башкаколхозниктнэнь ют- 
.«ова. Видима шкасто парсте 
ульнесьаравтозь колхозник 
тнэнь культурной обслужи- 
ванияст. Весе неть меро- 
приятиятне максть возмож
ность колхозонтень нурь
ка шкас прядомс сюронь 
видиманть паро качества 
марто.

Звенатнень ды колхоз- 
'никтнэнь ютксо социали
стической соревнованиясь 
пек кепедизе колхозникт- 
нэнь трудонь производи 
тельностенть. Колхозникесь 
-стахановецэсь Мигурин 
-ерьва чи П  ряднойсеялкасо 
видиль 8 , 9 ды 9,5 гек
тарт. Алашанзо ульнесть 
паро состояниясо. Види- 
мань роботатнень прядома- 

,до“мейле колхозонь правле
ниясь сех вадря етахано- 
вецтнэнь премировинзе.

Колхозось истя жо пря
дызе васень рядсо сюронь 
кочкоманть. Одов рядсо 
кочкомась ютавтови не 
участкатнень лангсо, косо 
таго кармась появамо еор- 

•?няк тикшесь.
Ней колхозось по-боль

шевистски аноксты сюронь 
пурнамонь кампаниянтень. 
Уборочной машинатне вит
незь, кадовсть ансяк неть 
машинатне, конатненень 
эрявить заводской частть. 
В и т н е з ь  машинатне

явшезь бригадава ды ке*I рянстэ руководят трактор-
..... ..... ной бригадатне лангсо.Трак

торной бригадань брига*
мекстазь башка колхозник 
тнэнь мельга, конатне сынст 
эйсэ кармить роботамо сю
ронь пурнамонть шкасто.

Бути минь парсте ютав
тынек сюронь видеманть, 
то эщо седе парсте ютавт
сынек сонзэ пурнамонть, а 
емавтанок вейкеяк грам 
зерна ды шкастонзо’топавт- 
еынек государствас сюронь 
ускомань п л а н о н т ь .  
Колхозниктнэ сайсть эсист 
лангс обязательства весе 
уборочной инвентаренть 
витнеманзо прядомс ию
нень 26 чинтень-РСФСР нь 
Верховной Советс кочка
мотнень чинтень ды тень 
минь топавтсынек.

МТС-нь комбайнерэсь 
Балыков ялгась комбайнат
нень ремонто кортазь, 
мерсь:

— Комбайнатнень ремон
тось кирдеви. Весе шкатне 
ютасть. Комбайнатнень ейс 
асатыть кой-кодат частть. 
Допрок арасть храповикг. 
Ремонтонть ®йс9 кирди то
карной цехесь. .Краузер“ 
станокось а роботы. Глав 
■ной токаресь Бахмутов, 
конась роботасьте станок
сонть , пачк ансяк еимк- 
швиль винадо, тейниль 
прогулт, мезень кисэ ди
рекциясь павизе роботас
то. Комбайнертнейь ютксо 
арась кодамояк дисципли
на. Оймсема чистэ якить 
кудов, но сынь туить еуб- 
ботасто валске ды роботамо 
а сыть овторникс эли се
редат МТС-нь дирекциясь 
код^1как мерат а прими

диргнэ эсист мелест ко
ряс молить роботамо тов, 
косо алтыть сыненст седе 
ламо медь. Секскак МТС-сь 
минек марто договоронзо 
топазтызе ансяк 50 про
центс. Минь трактортнэнь 
обработканть туртов кадно- 
танок самой сех вадрят 
площадтнень, но МТС-нть 
чумонзо трокс не площадь- 
тнесэ видимась пачк кад
новкшны удалов.

Социалистической пак
сятнень етахановецтнэ ды 
ударниктне эсист районной 
слетсост сайсть зярыя обя
зательстват сюронь пурна 
монтень анокстамонть ды 
сонзэ ютавтоманть коряс, 
штобу сюронь пурнамо- 
еонть лисемс изницякс 
межрайонной социалисти
ческой соревнованиясрнть.

Райзось те слетсонть 
премировинзе сех вадрят 
етахановецтнэнь, конатне 
видимасо ды сюронь кочко
масо невтсть социалисти
ческой трудонь образецт.

22 номер тракторной бри 
галась, косо бригадирэкс 
роботы Тимофеев ялгась, 
премировазь радиоприем* 
никсэ.

.Смычка“ колхозось по
лучизе районной переходя
щей Красной знамянть.

.Смычка' колхозонь пред
седателесь ЛеФаннн ялгась 
премировазь патефоясо.

„Смычка“ колхозонь кол
хозникесь—видицясь Нигу 
рин премировазь колмо

штобу аравтома трудовой етулсо ды зеркаласо.
дисциплинанть. Улить ис
тяткак безобразной слу
чайть, зярдо комбайнёртнэ 
салсить вейкест-вейкест эк
шстэ комбайнань частть. 
Весе неть асатыкснэ ме
шить миненек седе курок
сто ремонтонь прядоман
тень.

Клявлинань МТС-нт.ь бе
рянь роботадонзо эсист 
выступлениясост кортасть 
ламо етахановецт ды удар
ник^
Куйбышевень лемсэ колхо 

зонь колхозникесь Пряш- 
ников ялгась мерсь:

— МТС-нть марто минек 
колхозось тейсь договор, 
конань коряс МТС-сь дол
жен минек колхозонтень 
максомс тракторт ды лият 
велень хозяйствань маши
нат. Но эряви меремс, што 
МТС-сь договоронть эйсэ 
а топавты. Бути колхо
зонтень кучи тракторт, ко
да те ульнесь сюронь ви
дима шкасто, конатне ан 
еяк листь ремонтсто, то 
колхойс самодо мгйле 
сынстэйсэ таго кармить ре
монтировамо, сестэ кода 
шкась минек эйсэ а учи, 
видимаеь кадови удалов. 
МТС-сь ды сонзэ директо- 
розо Соляков ялгась бе-

.Трудовик“ колхозонь 
колхозникесь Поонопичев 
Роман премировазь шёл
конь отрезсэ.

.Красная Усзкля“ колхо
зонь колхозникесь Яиовлев 
Роман премировазь 3 стул* 
со ды зеркаласо.

„Верхний Ключ“ колхо
зонь колхозникесь Павлов 
Андрей премировазь почет
ной грамотасо.

.Верхний Ключ* колхо
зонь председателесь Крас
ное премировазь почет
ной грамотасо.

„Верхний Ключ* колхо
зонь колхозницась Мурны- 
шева Вера премировазь 
шёлконь отрезсэ.
Дзержинскоень лемсэ кол

хозонь колхозникесь Глу
хов премировазь патефон* 
со.

22 номер тракторной бри
гадань трактористэсь Щер- 
банюв прегйировазь 4 етул- 
ео ды зеркаласо.

Неть ялгатне заверили 
елетонть, што сынь эщо 
седе парсте кармить робо
тамо сюронь пурнамосонть, 
штобу топавтомс Сталин 
ялганть лозунгонзо эрьва 
иестэ 7—8 миллиард пондт 
зернань саемадо.

Д. Круглов.

Музыкальной кирди квартирасо
Ташто Маклаушоньвель-#кирди эсинзэ квартирасо, ёмавтомс роботамо ды му- 

еоветэнь Войков лемсэ кол| Клубонть арась культур- зыкальной инструментнэнь

(  ' ■

' '• ■ • • - * I  , И
. , •
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ВКП[б]-нь Куйбышевской Обкомонь партийной п роп аган дан ь  д н  
агитациянь отделэнть заведую щ еесь Г .Л . Скрябин илгась РСФСР-нч 
Верховной Советс депутаткс кандидат Куйбышевской городской 
взбирагельной округонть пельде.

Сех вадрят активистнэ
примазь

Июнень 20 чистэ Ташто 
Соснань первичной парт
организациянь коммунис
тнэнь ульнесь общей соб
ранияст. Те собраниясонть 
примазь партияс 4 ломанть 
активистт, конат эсь пряст 
невтизь общественной ро
ботасо.

Партияс примазь Жиря- 
нов Георгий, кона роботы 
Дзержинскоень лемсэ кол
хойсэ полеводческой бри
гадань бригадирэкс 5-це 
ие. Эсинзэ основной робо
тадонть башка Жиряков 
ялгась вети покш общест
венной робота, сон роботы 
агитаторокс, вельсоветэнь 
членэкс.

Жиряков ялганть брига
дазо колхойсэнтьмоли сех
те икеле весе роботатне
сэ.

Истя жо партияс при
мазь Кузнецов Николай. 
Кузнецов ялгась граждан
ской войнасто велявтома
до мейле вельсоветэнь эрь
ва кочкамотнестэ кочки
лизь вельсоветэнь членкс. 
Коллективизациянь шкас
тонть ульнесь колхозонь 
активной организаторокс. 
Ней роботы агитаторокс.

Павел Семенович Сураев

партияс
активной общественник ды 
преданной ломань. Сураев 
ялгась 150 грамм пье
састо добился получамо 
кавто иень трокс сортовой 
видьметь, конаньсэ ней 

^идезь 72 процентт минек 
{райононь колхозтнэнь про- 
саст.

Сураев яягаеь!* анокстась 
ламо яровизаторонь кад
рат, конат эсист роботаст 
марто справляются парсте.

СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнестэ сон 
роботась агитаторокс. Ней 
истя жо Сураев ялгась ро
боты агитаторокс. Сураев 
ялгась примазь ВКП(б)-нь 
членэнь кандидатокс.

Трофимов Филипп при
мазь ВКП(б)-нь членэнь 
кандидатокс. Трофимов 
ялгась роботы Дзержин
скоень лемсэ колхозонь 
председателькс. Эсинзэ 
роботанзо марто справля
ется аволь берянстэ. Кол
хойс совамодонзо икеле 
Трофимов ялгась эрсекш
несь батракокс ды ванк
шнось стадат. Ансяк кол
хойс совамодо мейле сон 
теевсь ломанькс ды ней 
колхозниктне сонензэ дове
рили покш ответственной 
тев.

Советнэнь Клявлинской Районной 
Исполнительной Комитетэнть 1938 иень 
июнень 18 чинь 16 № постановленинзо

хозонь клубонь заведую*I ной видэзэ, сонзэ недлядо-^кандовтомскецтэнзэклубс, 
щеесь Сайгушев Кирил недляс
45ерянстэ вети клубной ро 
котанть. Клубонь музы
кальной инструментнэнь

а теньцекшнэсызь • штобу молодежось исполь- 
кияксонзо. [зовал музыканть культур-

Колхозонь правлениянте ной оймсемасо, 
эряви Сайгушевонь кар-|  ̂ Колмо подписть

Сень ловозь, што июнень 
26-це чистэ базаронь чись 
угодявить вейсэ РСФСР-нь 
Верховной Советс кочка
мотнень чинть марто, ко
нась может повлиять изби- 

}рательтнень голосовамонть 
! нормальнойстэ молеманть 
) лангс, Райисполкомонь 
I президиумось постановля
е т :

Базарной чинть июнень 
26 чистэ перенести июнень 
25 чис, тоесть карми уле
ме суботасто.

Райисполкомонь предсе- 
дателенть обязанностнень 
тонавтыцясь 4

СОМОВ 
Секретаренть кис, пре* 

зидиумонь членэсь
БЕЛОВОЛЬСКИЙ

17107521
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МИНЕК РОДИНАНОК А лездыть бригадиртнэнень

Советской Казахстанось
Волгань' низовьятнестэ 

востоков сравтовсть Казах
ской ССР-нь певтеме про
стортнэ. Северсэ Советской 
Казахстанссь граничит 
РСФСР-нть марто, югсо— 
Туркменской, Узбекской 
ды Киргизской республи
катнень марто, востоксо— 
Китаенть марто.

Природась макссь Казах- 
станонтень алововикс бо- 
гатстват. Казахстанонь 
центрасонть ашти пек сю
пав уголиянь [бассейнат— 
Карагандась, сонзэ эйстэ 
аьоль васоло пек ламо 
медь (пиже) марто Джез- 
казганось, Балхашэрькенть 
маласо—Коунрадской мед
ной рудниктне, Эмба леенть 
лангсо—нефтяной место- 
рожденият. СССР-сэнть 
уликс медень, свинецэнь 
ды цинкень весе запаст- 
нэнь пеледест ламось сави 
Казахстанонтень. Но рево 
люциядо икеле неть запа- 
етнэ ульнесть апак токше.

Русской царизмась, Ка- 
захстанонть саемадонзо 
мейле, поработил казах
ской народонть, 40—50 
миллионт десятинат сехте 
вадря модатне ульнесть 
нельгезь казахской трудо
вой крестьянстванть кедь
стэ ды максозельть рус
ской помещиктненень, ку- 
лактнэнень ды царской чи
новниктненень. Казахтне 
ульнесть панезь бесплод
ной пустынятнес, косо 
можна ульнесь ветямс ан
сяк примитивной кочевой 
хозяйства. Местной фео
далтнэ—хантнэ, байтне ды 
муллатне царской еатрап- 
тнэнь • марто вейсэ пек 
виевстэ эксплоатировасть 
трудовой казахской наро
донть, кирдсть эйсэнзэ 
чопода-чисэ ды Зневежест- 
васо,

Ансяк Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюциясь менстизе оляс 
казахской народонть раб- 
етвань оковатнень ейстэ, 
олякстомтызе сонзэ поме
щиктнень, капиталистнэнь, 
хантнэнь ды байтнень эй
стэ.

Пек покш лезкс макссть 
Казахстанонтень коммуни
стической партиясь ды Со
ветской Союзонь прави
тельствась. Русской робо
чей классось венстизе ка
захской народонтень лез
дамонь братской кедензэ.

мольсть Казахстанов ды 
лездасть казахской наро
донтень строямс фабрикат, 
заводт, совхозт, муемс по
лезной ископаемоень од 
месторожденият, ютавтомс 
чугункань кить. Сынь лез
дасть икелень кочевник- 
тненень—казалтнвнень ов
ладеть чудесной машинат
несэ, освоить од техни
канть промышленностьсэ 
ды велень хозяйствасо. 
Архиотсталой крайстэ Ка- 
захстанось теевсь индуст
риально-аграрной респуб
ликас.

Советской властень иет
нестэ Казахстансо строязь 
промышленной пек ламо 
покш предприятият. Кара
гандинской уголиянь бас- 
еейнась кармась улеме 
СССР-нь уголиянь колмоце 
базакс (Донбасстонть ды 
Кузбасстонть мейле). Стро
язь истяжо истят покш 
предприятият, кода Чим
кентской химической свин
цовой заводось, Ульбин- 
екой гв^роэлектростанци 
ясь, ^Актюбинской хими
ческой комбинатось, покш 
мясокомбинзтось Семипа- 
латинскойсэ, пищевой про
мышленностень зярыя покш 
предприятият ды лият. Ие
стэ иес виевгали нефтань 
добовамось Урало-Эмбин- 
екой районсонть. Аравтозь 
золотань, никелень, кивень, 
сурьмань, калийной салт
нэнь ды лия ископаемойт- 
нень промышДённой добо
вамось. Балхаш эрькенть 
вакссо строяви СССР-с*нть 
сехте покш медеплавиль
ной комбинат, кона те ие
стэнть сови стройс (карми 
роботамо). Сон карми мак 
сомобО тыщаттоннат медь 
(пиже) иезэнзэ.

Промышленностенть ка
соманзо марто Казахстан- 
ео кассь робочей клас
сось. Икелень батрактне 
ды кочевниктне теевсть 
квалифицированной робо
чейкс.

Казахстанонть ней ули 
крупна велень хозяйства
зо. 7.750 колхозтнэсэ вей
сэндязь 95 процентт кре
стьянской хозяйстватне. 
Республикасонть 285МСТ-Т 
ды 150-де ламо совхозт. 
Казахстанонь паксятнесэ 
роботыть 26 тыщадо ламо 
тракторт, 7.700-де ламо 
комбайнат ды тыщат лия 
машинат. Меельсь вете

ней пачкодстьмалавб мил
лионт гектарс. Кассть пло- 
шадьтне хлопкань, рисэнь, 
якстерькаень, табаконь ды 
лия питней культурань ви- 
девтнень алояк. Малав 100 
колхозтнэ казахстансо по
лучасть ютазь иестэ 500 
тыщасто 2 миллионт цел
ковойс доходт.

Од Соснань вельсоветэнь 
председателесь Манаиов 
М. П. ды Калинин лемсэ 
колхозонь председателесь 
Князев ялгатне а лездыть 
колхозонь полеводческой 
бригадань бригадиртнэне.

| Князев ды Манаков ял
гатне сюронь кочкома ро- 

| ботатнень ютавтомсто кол
мо бригадава ульнесть пак
сясо ансяквейке-вейке раз.

Июнень 20 чистэ колхо
Колхозтнэсэ строязь од зонь правлениянть заседа-

ш к о л а т ,  клубт, читальнят, ниясо ливтезь лангссе, 
кинотеатрат, больницят, ам што руководительтнень бри 
булаторият. Од кудотне, гадасо ды паксясо роботы- 
полавтызь казахтнань-кол-; ия колхозниктне ютксо
хозниктнень ташто юртат
нень. Касыть казахской 
аултнбсэ зажиточностесь 
ды культурась.

Ней республикасонть 8 
тыщат начальной, аволь

асатышка лезксэнь максо
манть трокс 2 бригадасонть 
трудонь дисциплинась лав
шомсь.

Омбоце ды колмоце бри
гадатнесэ кочкома лангсо

полной-средней ды еред-(тейтерь-аватне ютксо а 
г - ютавтовить РСФСР-нь Вер

ховной Советс кочкамотне
де беседат ды лекцият, сек
скак ламо тейтерь аватне
де а содасызь кочкамотнеде

Русской робочейтне, епе-»иетнень перть видевть 
циалистнэ, ученойтне пар-1 площадьтне кассть 1 мил- 
тиянть ^тердеманзо лангс!лион гектардо ламос ды

ней школат. Эйсэст тонавт
нить 1 млн. эйкакшт (ре
волюциядо икеле ульнесть 
весемезэ ансяк 11 средней 
школат). Казахстансо ца
ризманть пингстэ арасель 
вейкеяк вуз, ней— 21 вузт, 
118 техникумт, конатнестэ 
лисить казахской интел 
лигенциянь од кадрат.

Кззахстанось — замеча
тельной акынэнть (народ
ной морыцянть) Джамбу 
лонь родиназо, конань 
творческой роботанзо 75 
иетнень аволь умок тешк
стызе весе советской масто
рось. Казахской акынтнэ 
ладсить од морот Совет
нэнь мастордонть, эсист 

(радостной эрямодост.
Пек покш успехт социа

листической строительст- 
васонть казахской наро
дось тейсь славной комму
нистической партиянть ды 
народтнэнь великой вож
денть—Сталин ялганть ру
ководстваст коряс.

Советской Казахстанонть 
достижениянзо улевельть 
8що седеяк пек покшт, бу-; 
ти бу аволь уле подлой 
роботаст народонь врагт
нэнь—троцкистско-бухарин 
екой ды нашюнал-фашист- 
екой шпионтнэнь, конат 
снартнестьКазахстансо ме
кев аравтомс байско-фео- 
дальной порядкатнень, ор
шавтомс иностранной ка- 
питалонь ярмо казахской 
народонть лангс. Врагтнэ 
кундазь, вражьей основ
ной пизетне громазь.

Эсинзэ республикань 
Верховной Советс кочка
мотнень чинтень казахской 
народось моли сплоченной 
рядсо Ленинэнь—Сталин
нэнь партиянть перька.

Эсть кунда пивцематнень 
прядомо

Ламо сюрозо кадовсь
1937 иень урожайстэнть 
апак пивце Петровкань 
вельсоветзнЬ'Красный Пар
тизан“  колхозонть. Но сень 
лангс апак вант, што ку
рок кенерить те иень уро
жаень сюротнеяк, яла те
ке колхозонь правлениясь 
ды сонзэ председателесь 
Рябов ялгасьаарсить пив- 
циматнень прядомаст.

Рябов ялгась оймась 
сень лангс, што МТС-сь 
тешкамс эзь максо колхо
зонтень тракторной моло-

закононть ды минек Кляв
линской избирательной ок
ругонть пельде РСФСР-нь 
Верховной Советс депу
таткс кандидатонть биогра 
фиянзо.

Вельсоветэнь председа
теленть Манаков ды кол- 
зонь председателенть Кня
зев ялгатнень эзь туе ме
лезэст се, мекс сынст кри- 
тикувизе правлениянь засе
даниясо васеньце бригадань 
бригадирэсь Манаков ял
гась. Сынь Манаковонь ка
дызь заседаниядо мекейс 
ды кармасть еелномонзо 
сень кис, мекс сон крити- 
куви руководительтнень 
лавшо руководстваст.

Манаков ды Князев ял- 
гатнене эряви ловомс се* 
што полеводческой брига
дань бригадиртнэ роботыть, 
васеньце ие ды сынст а са
ты эсист роботань опы
тэст, секскак эряви сыненст 
максомс покш лезкс.

Свой..

Июнень „  врагонь вылазка
кинской Т ТЭ Салей- кис- «ейсь 
уцялт избирательной участкань помещенияс пур-
каньТиЛеЙКе десятиДвор- к<шь избирательтне. Дежу
рицясь—участковой изби
рательной комиссиянь чле
нэсь ёвтнезь пурнавозтне
нень голосовамонь техни
канть ды РСФСР-нь Вер
ховной Советс депутаткс 
кандидатонть Никита Ва-
автобиографиянзо8 Ялганть> йсь кавт0 скатерть.Тр • 1РЫЯ потретт дытусь.
янтрик онть помещени-| Теезь провокациянть 
вр. , „ поа совась иоедстэ лангс апак ойма, Семенов
лес, г ! ! ТЭНЬ "Редс^ате-; совась пожаркас ды 
ветямо пе̂ ° В ДЫ~ каРмась визе дежурноенть ция вражеской агита-,пов Иванонь ды 4 брига-- 

ПлМОШЛ„  'дань бригадирэнть Сидоро--
°  Уматне вонь сезнизе одижанзо. 

лпт./ао™ТЬ Т6 Ранецэнть Семеновонь действиянзо.
°  Ды помеще- нельзя ванномс лиякс, ко

йть панемензэ, но да провокационной поряд-
* п ТУГ

сон кармась- 
тердеме лезкс, штобу па
немс Семеновонь ды амак- 
сомс еоне^э продолжать 
избирательной помещени
янть оборудованиянзо ды 
художественной оформле
ниянзо синтреме ды еез-- 
неме.

Семенов чавизе Ивано
вонь, конась васенцекс: 
сась лезксэнь максомо,.

зя-

ча- 
Анти-

сон кармась еелномо, 
туреме ды весень пансинзе 
избирательной помещени- 
ястонть.

Теке жо чистэнть, вень
берть 12 часто Семенов 
таго совась избирательной 
помещениянтень, косо де
журясь Иванова Вера ды 
кармась сонзэ чавомо сень

кань провокацият, конатне 
аравтозь сень лангс, што
бу тердемс трудицятнень 
ендо советской властьсэнть 
недовольства ды озлобле
ния.
Доверенноесь Воронцов В.. 

(С аезь Д ен исквнавь райононь. 
.С талвн окая  Т рибуна, 

тонть).
газетас--
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тилка ды яла учи молотил- 
катнень ремонтсто лиси 
маст. Но а думасы сень, што 
апак пивцэ сюронть эйсэ 
ярцыть чеерть ды лият ся
кой кодат вредительть.

МТС-сь тожо а стараи 
пивциматнень прядомо.

Колхозонь правлениян- 
те эряви нейке жо, шкань 
апак тарксе, кундамс пив- 
цыматнень п р я д о м о ,  а 
МТС-те аряви седе курок 
кучомс машина.

А. Николаев.

Килограммонь 
таркас 900 грам

Од Маклаушонь коопера
торов Батяев Б. П. ию
нень 16 чистэ микшнесь 
калт. Сон килограмонть 
таркас путсь 900 грам ды 
истямо вессэнть микшнесь 
калтнэнь 40 ломаньнень, ан 
еяк кода кооперациянте1 
мольсь калонь рамамо Абаев 
А. И. сон заметил, што 
ватяев рамицятнень обве-! 
шивает.

Сельпонь председателен- 
те эряви те тевенть прове
рямс ды Батяевонь таргамс 
ответе. I

Рамиця.

Яволявкс
Н . Т агвл  ошов .Т агилстрой" металлургичеокойш аводонь 

отроительотвао ютавтови эрьва кодамо квалификациянь ро
бочейтнень срочной вербовка. Вербовкань шкась б ковдо а седе 
алямо лы  можна вербоваться седе кувяц . М олемась ды еу- 
точнойтне 5 целковойть сутканть отровтельотванть очето.

Строительствас самодо мейле максовить квартират ве
се коммунальной услугатнень марто. Весе еаравкатнвнь кис- 
обраш аться: Клявлинань етан ц а , Пионерской 31, уполномочен 
ноентень Хохлов ялгантень.

Тагилстрсень уполнемочениоесь Хохлов.

ва-
условнятне: 

классонь пря-

Яволявтома
М елекеоской педагогической училищ ась яволявты  

сень курсос тонавтницянь примамо. Примамонь 
прим авить НСШ -нь ды  средней ш колань 7-це к, 
дозь.

Заявлен нятн е примавить нотямо документ марто:
1. Образованиянь свидетельства, 2. ш ачомадо евидетельвтва,
3. автобиография, 4 врачонь пельде оправка ды  2 фотокарточ
кат.

Заявлениянь примамось ютавтови ию нень] 1-це чистэ 
августонь 20-це ч и с . А вгустонь 20 чистэ августонь 25 чно
кармить улеме испытаният.

Примань отудентвэиь педучилищ ась обеспечаоынке 
общ ежитиясо, столовойсэ ды  етипендяяоо 60 целковойс тона- 
втнимавь успеваемостенть коряс.

И спы таии ятн евь ш касто кармн улеме общ ежития.
Дирекциясь.

Т и п . недательства гаэ. „Л енинский Путь“ .1Ст. Клявлино, 
К уйбыш евской области. Тираж 700 эка Угол. О бллвта № 108


