
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!Ленинэнь Киява
________________ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

1938 иень

июлень 
31-це чи
57 (245) Мо

Урожаень пурнаионть молемадо
КЛЯВЛИНСКОЙ РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ДЫ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ 1938 ИЕНЬ ИЮЛЕНЬ 28 ЧИНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯСТ

ВКП (б)вь райкомось ды#ге лангсояк, косо берянстэвпредседателывснь ликви-. Меремс Наркомзаговьрай-
“ашти тевесь противопо-1дировамс разрывенть сю-*уполномоченноентень Не- 
жарной средстватнень мар-'ронь ледеманть ды пултс)веров ялгантень ды райис- 
то тингтнень лангсо дьИ сюлмамонть ютксо. Седе\волкомонь поедседателен-

райисполкомось тешкстыть, 
што райононь колхозтнэва 
урожаень пурнамось келей 
гавтозь аволь удовлетво- 
рительнойстэ: июлень 26
чис розень общей массив- 
стэнть колхозтнэ пурнасть 
68 процентт, эщо седе 
берянстэ ашти тевесь 
массивтнэньпурнамсст мар 
то, конатнень колхозтнэ 
явизь комбайнасо уборканть 
алов: июлень 28 чис пур
назь ансяк 1600 гектарт. 
Колхозонь башка руководи
тельтне . комбайнатнень 
полной анок чист лангс 
а п а к  в ано ,  созна
тельно кирдсть сынст эйсэ, 
кона иричинанть толкувить 
сюронь а кенеремасонть, 
теньсэ самой аравтыть уг
роза алов урожаень пур
намонть ды кирдить госу
дарствас сюронь ускоманть. 
Ряд колхозтнэсэ (.Новый 
путь“ , »Красный Воин“ , 
„Кр. Знамя“ ды лиятнесэ) 
Чэерянетэ организовазь уро
жаень ёмавтнеманть каршо 
бороцямось: лобогрейкат
не роботыть зерноулови- 
тельтеме. Но тосо, косо 
сынь улить, сынт эйстэ 
зернанть эйсэ а саить. 
Апак организова граблясо 
ды кедьсэ колостнэнь пур
намось.

Признать допрок нетер- 
пимойкс сень, што минек 
райононь колхозтнэ эщо 
июлень 15 чистэ сюронь 
пурнамо кундазь, те шкас 
овси эзизь организова обя
зательной хлебопоставкань 
ды МТС-нэнь натуропла- 
тань ускоманть. Июлень
28 чис весемезэ кундасть 
сюронь ускомо ансяк 8 
колхозт, ускозь 539 цент
нерт зернат. Июлень 28 
чис ледезь сюронь скирдо
вамо ды пивсэме райононь 
колхозтнэ эсть кунда, ко
нась теи угроза сюронь ко
ламос©.

Ряд колхозтнэсэ таш
тавсь комбайнасо пивсэзь 
ламо сюро, но эрявикс ме
рат сонзэ ускомантень ды 
ванькскавтомантень апак 
прима. „Большевик“ кол
хозонть ули малав 400 
центнерт, Калининэнь лем 
сэ к о л х о з о н т ь  400 
центнердэ ламо, „Борец* 
колхозонть малав 300 цен
тнерт. Колхозонь предсе
дательтнень попуститель- 
стваст трокс сюрось виев
стэ заразявсь клещгэ, но 
колхозонь председательт
нень ендо апак прима ме
рат зернань клейденть унич* 
тожамонзо коряс, конань 
результатсо 13 колхозсто 
Заготзернась эзь прима 
зернопоставка.

ВКП(б-нь райкомось ды 
райисполкомось тешксты 
колхозонь ряд руководи
тельтнень недопустимой 
безответственностест, ко
натне эзизь организова сю
ронь ванстоманть кода 
корен лангсо, истяжо тин-

ды
агрегатнвсэ. Колхозтнэсэ 
урожаень пурнамосонть 
неть покш асатыкснэсавить 
колхозонь руководитель
тнень уборочноентень бе- 
рянстэ анокстамонь след
ствиянь РайЗО-нь руково
дительтнень безответст- 
венностень следствиякс ды 
МТС-нь аволь удовлетво
рительной руководствань 
следствиякс.

Признать допрок правиль 
нойкс ВКП(б)-нь Обкомонть 
решениянзо, конась невти 
Райкомтнэнь ды Райиспол- 
комтнэнь пельде аволь 
удовлетворительной кон
кретно-оперативной руко
водстванть лангс «Урожа 
енть пурнамодо“ СССР-нь 
Совнаркомонть июнень 23 
чинь постановлениянзо то
павтоманть коряс, конатне 
(райкомтнэ ды райиспол- 
комтнэ) езизь мобилизова 
колхозниктнэнь, тракторис
тнэнь ды комбайнёртнэнь 
урожаень пурнамонть ку
роксто ды ёмавкстомо пря
домо.

Первичной парторганиза- 
циятне ды райпартактив- 
стэ колхозтнэнень лезксэнь 
максомо кучозь ялгатне 
таркатнесэ эзизь келейгав- 
то партмассовой роботанть 
колхозниктнэнь, комбай
нёртнэнь ютксо, берянств 
мобилизувить массатнень 
С С С  Р-нь С Н К-нть 
июнень 23 чинь р е ш е 
н и я н з о  ды ВКП(б)-нь 
Обкомонть июнень 28 чинь 
постановлениянзо »1938; 
иень урожаень пурнамодо“ 
топавтомо, а лездыть кол
хозтнэнень трудонь орга
низовамосо, социалисти
ческой соревнованиянь ды 
массовой стахановской дви
жениянь келейгавтомасо, а 
бороцить колхозниктнэнь 
ды комбайнёртнэнь робо
тасо вадрят культурно бы
товой условиятнень те
емаст кис.

Р а й и с п  о л к о м о с ь  
ды ВКП(б)-нь райкомось по 
етановляют:

1. П р е  д*у и р е д и т ь  
РайЗО-нь заведующеенть 
Агеев ялганть, МТС-нь 
директоронть & Сопляков 
ялганть ды колхозонь, 
вельсоветэнь председатель
тнень ды парторганиза- 
тортнэнь, што сынь эсть 
прима эрявикс мерат, ко
натне обеспечавлизь сех 
нурька шкас ды ёмав
кстомо сюронь пурна
монть.

Кармавтомс сынст доп
рок лиякс перестроить 
руководствань практи
канть сюронь пурнамонть 
лангсо, штобу обеспечамс 
уборочной роботатнень 
полной разворотонть покш 
качества марто

Седе
куроксто организовамс ле
дезь сюронть скирдас вач
камонзо ды те роботанть 
теемс покш качества мар
то.

3. Кармавтомс МТС нь 
директоронть Сопляков 
ялганть обеспечамс ком
байнатнень бесперебойной 
роботаст ды максомс ком
байнёртнэнень сынст ро
ботасо эрьва чинь тех
нической лезкс. Аравтомс 
МТС-сэ квалифицирован
ной робочейтнень.круглосу
точной дежурства ды арав
томс комбайнатнень ды 
трактортнэнь профилакти
ческой ремонтонь график.

4. Кармавтомс колхоз
тнэнь ды вельсоветнэнь 
председательтнень ван
стомс МТС-нть мельга 
комбайнасо урядамонть 
туртов отведенной масскв- 
тнэнь, конатнень эряви 
анокстамс шкастост уголт
нэнь ледезь.

5. Меремс РайЗО нь за
ведующеентень А г е е в  
ялгантень 5 чинь срокс 
проверямс райононь эрьва 
колхозганть ды МТС-ганть 
кода топавтови СССР-нь 
СНК-нть 1938 иень июнень турно-бытовой ды 
23 чинь решениянзо пур
назь паксятнень приём
онть ды качествань про- 
верямонть организовамонзо 
коряс ды обеспечамс сонзэ 
полной топавтоманть.

6 . Кармавтомс колхозонь 
председательтнень органи
зовамс колосонь пурнамо 
ды целезнатнень ледеме ве
се пурнань площадьтнестэ, 
косо использовамс ансяк 
зерноуловительмарто маши 
натнень ды регулярна ютав
томс сынст эйстэ зернань 
урядамонть.

7. Кармавтомс МТС-нь 
директоронть Сопляков ял
ганть ды весе колхозонь 
председательтнень шкань 
апак тарксе кармамс лё 
день сюронть пивсэме, ор
ганизовамс молотилнетне
сэ кавто сменань робота 
ды использовамс пивсыма- 
еонть весе конвой моло 
тилкатнень.

8 . Тешкстамс, што рай
ононь келес колхозтнэва 
государствас сюронь уску- 
мась моли лавшосто, Рай
исполкомонь Президиумось 
ды ВКП(б)-нь Райкомось 
кармавтыть колхозонь пред
седательтнень, МТС-нь ди
ректоронть ды партийной 
организациятнень органи
зовамс государствас ды 
МТО-те натуроплатакс сю
ронь ускуманть, тенень 
мобилизовамс алашань ви
енть ды колхозтнэсэ авто
машинатнень.

Меремс заготзернань 
управляющеентень Глухов 
ялгантень организовамс 
суткань перть зернань

2 . Кармавтомс колхозонь примамонть

полкомонь председателей 
тень Сомов ялгантень 2 
чинь срокс теемс эрьва 
колхозонтень государст
вас сюронь ускуманть ко
ряс график, конань кучомс 
колхозтнэва.

9. Кармавтомс парторга- 
низациятнень, МТС-нь ди 
ректоронть политической 
частень коряс заместите
ленть Жандаров ялганть 
ды ВКП(б)-нь райкомонть 
пельде кучозь колхозтнэ
нень лезксэнь максомо 
ялгатнень келейстэ ветямс 
политико-массовой робо
танть комбайнёртнэнь, 
трактористнэнь ды колхоз
никтнень ютксо, мобили
зовамс весе массатнень, 
штобу сюронь пурнамонть 
ютавтомс сехте нурька 
шкас. Эрьва чинь робо
танть прядовмадо мейле 
бригадатнесэ, звенатнесэ 
ды агрегатнесэ ванномс 
чинь роботань резуль
татсо  ды соцсоревнова- 
ниянь обязательстватнень 
топавтомаст, ды теемс 
практической мероприя
тият икеле, чинтень.

10. Трактористнэнень ды 
комбайнёртнэнень куль-

питани- 
янь условиятне зярыя кол
хозтнэсэ берянь организа
циянть елучайтнень улезь, 
ВКП(б) нь Райкомось ды 
Райисполкомось обязывает 
парторгтнэнь, колхозтнэнь 
ды вельсоветэнь председа
тельтнень организувамс 
культурно-бытовой ды пи- 
таниянь условиятнень.

11. ВКП(б)-нь Райкомось 
ды Райисполкомось обра
щают вниманияст первич
ной парторганизациятнёнь 
ды колхозонь председа 
тельтнень противопожар
ной мероприятиятнень ды 
тинге лангсо ды сушила
со еюроньохрананть совер
шенно неудовлетворитель-

насто организациянть ланг 
ды обязывают примамо са
мой решительной мерат 
колхозной сюротнень ванс
томанть полной обеспече- 
ниянтень.

12. Райононь зярыя кол- 
х о зтн е сэ  од урожаень сю
ротнень клещсэ заражени- 
янь глучайтнень улезь, 
ВКП(б)-нь Райкомось ды 
Райисполкомось предуп
реждают колхозонь ды 
вельсоветэнь председатель
тнень ды парторгтнэнь при
мамо необходимой бороця
монь решительной мерат, 
конат обеспечасызь зер
нань клещсэ заражениянть 
предотвращениянзо.

Поручить РайЗО-нь за
ведующеентень Агеев ял
гантень, штобу сон максо
воль клещенть марто бо
роцямонть коряс колхозт
нэнень указаният.

Минек районсо сюронь 
пурнамонь роботатнень 
нуркине срокс ды ёмавкс
томо завершениянть воз- 
можностнень улемаст ло
возь, ЬКП(б)-нь Райкомось 
ды Райисполкомось обра
щают вниманияст весе пар- 
торгтнэнь,вельсоветэнь ды 
колхозонь председательт
нень сень лангс, што сю
ронь пурнамосо успехесь 
зависит массатнень органи- 
зованностень умениядонть, 
большевистской постанов- 
кадонть,массово-политичес
кой роботадонть, соцсорев- 
нованиянть ды колхозникт- 
нэнь, комбайнёртнэнь ды 
МТС-нь лия роботниктнэнь 
ютксо стахановской движе
ниянь массовой разворо- 
тонть правильной органи- 
зациядонть, кастомс сынст 
производственной актив
ностест ды витемс весе 
асатыкстнэнь сынст робо
таст молемасто.

РИК-нь председателесь 
П. СОМОВ. 

ВКП(б)-кь Райкомонь 
секретаресь МАКАРОВ.

ВНП(б)-нь Райкомонь Уполномо 
ченноенть Дуловонь колхозсто 

самовольна выездзнть коряс
ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть 1938 иень 

июлень 28-це чинь постановлениязо
РайЗО нь заведующеень 

заместителенть Д у л о в  
ялганть ВКП(б)-нь Райко
мось кучокшнызе Воскре- 
еенкань вельсоветэв вель
советсэ колхозтнэнень лез
ксэнь максомань коряс. 
Дулов ялгась разрешени
явтомо, самовольна, тусь 
колхозстонть райцентрав 
уборкань самой разгар- 
етонть, косо (райцентрасо— 
ред.) ульнесь июлень 25-це 
чистэ саезь 28 чис, мезде 
эзь пачтякшно к у л я  
ВКП(б) Райкомс.

Колхозсто , райцентрав 
самовольной выездэнть кис»

Дулов ялгантеньявопяв* 
томс выговор ды пред
ложить шкань апак тарксе 
молемс 'Воскресенкань 
вельсоветэнь колхозтнэ
нень.

Теке шкастонть предуп
редить весе ялгатнень, ко
натнень кучинзе ВКП(б) нь 
Райкомось сюронь пурна
монть коряс колхозтнэнень 
лезксэнь максомо,ВКП(б)-нь 
Райкомонть разрешенияв
томо колхозтнэстэ тукш- 
номадонть.

ВКП(б)-нь Райкомонь 
секретаресь МАКАРОВ
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Комбайнёронть Кудряшевонь
1937 иень кизэ. Иван Ге

расимович Кудряшев робо 
ты минек райононь колхо
зонь паксятнесэ, СЗК ком
байнасо пурны колхозной 
обильной урожаенть. Ро
боты честнасто ды добро- 
совестнасто, апак робота а 
ёмавты ве*минутаяк. Сон
зэ эрьва минутась занязель 
тевсэ. Тензэ кемекстазь 
комбайнанть мельга кирсь 
паро уход, ванстась эйсэн
зэ эсь сельмензэ лацо. Ара
сель истямо шка, кода бу 

'Сонзэ аволиссе кунцолома
шинась ды отказаволь ро 
ботамодо. Комбайнась сон
зэ ульнесь сех питней ды 
васень ялгакс ды сонськак 
ульнесь паро ялга комбай' 
«антень.

Планонь коряс сон дол
жен ульнесь СЗК комбай

насонть пурнамс 500 гек
тарт. Кудряшев те нор
манть эссе лово пределэкс. 
Сон кармась роботамо покш 
энергия марто ды эрьвачи 
тонавсь велькска чинь нор 
манть. Роботанть качест 
вазо ульнесь паро. Ютась 

«комбайнасо роботамонь 
шкась. 500 гектартнэнь 
таркас сон пурнась 730 гек
тарт, роботамоньпланонть 
топавтызе 146 процентс. 
Истямо роботамонть кис 

-сон получась 3000 целко
вой ярмаксо. Максть тензэ 
премият: 25 пондотовсюро, 
велосипед, 150 целковой 
ярмаксо ды получась пре
мия—посылка МТС-нть ен
до.

Те иень январень 15-це 
чистэ июлень 7-це чис то
навтнесь Мелекессэ трак
торно-механической школа

до. Школанть прядомадо 
мейле сон кармась робота
мо комбайнёрокс (агрега- 
тонь начальникекс). Агре- 
гатсонзо кавто комбайнат 

-^Сталинецт“ . Норманть ко
ряс чаензэ максозь пур
намс ь20 гектарт сюро. 
Тень таркас сонсайсь обя
зательства пурнамс 1500 
гектарт.

Сюронь пурнамонть кар- 
мамонь васень жочитнестэ 

-сон покш мельсэ кундась 
те вечкевикс роботазонзо. 
Покш мель яви комбай 
нанть мельга паро уходонь 

«кирдемантень: парсте то
павты комбайнань техни
ческой уходонь ды смаз- 
кань правилатнень.* **

Валске. Лиссь чизэ, сон 
эжди мастор чачонть. Вал
скень экше варминесь нур
сезь нурси „Правда" кол
хозонь келей розь паксянть. 
Кенерезь розесь учи нуи
цят.

Розь паксянть эйстэ сех 
паро площадесь, лобогрей
касо ледезь а келей поло- 
сынесэ, явови комбайнасо 
урядамос. Тень уряды Иван 
Герасимович Кудряшевонь 
комбайнань агрегатозо. Те 
иестэнть тесэ ушодовсь сон 
зэ васень роботазо.

агрегатозо
Весе ульнесь анок: ком-(Пштистэ вансь роботыця

байнатне парсте урядазь 
ды частест парсте ваднезь; 
ЧТЗ тракторось, прок аг- 
регатонь вожак аштесь сех 
икеле, анок эрьва мину
танть сырьгамо ды ускомо 
мельганзо кавто „Стали 
нецтнэнь', конат цивтерсть 
валскень чинть каршо.

Машинатнень пертька 
хлопотливойстэ чарасть ло
манть. Кудряшев комбай
нёронть Андреев Кузьма 
марто остаткадо проверизь 
мотортнэнь, комбайнёронь 
помощниктнэ Андреев ды 
Идеменев ванность комбай
нань частнень анокт ли 
сынь роботамо, штурваль- 
нойтне Андреев ды Шай- 
булатов аштесть уш штур
вальной мостиктнэнь ланг
со ды веселалицясоучёсть 
роботамо кармамонть.

Пельчассто ютась аламо
до ламо, кода появась чись. 
Агрегатонь начальникесь 
Кудряшев, кода убедился 
што весе анок ды мошна 
уш кармамс роботамо, ме
ри заводямо „Сталинецт- 
нэнь“ моторост.

Ушодовсь чиньроботась. 
Комбайнатне апак лотксе 
ютасть площаденть перть- 
ка ды кармасть пачкодеме 
се таркантень, косто сынь 
сыргасть. Сынст мельга 
мольсть крандайсэ колхоз
ник^ конат усксесть ком
байнасто сюронть тинге 
лангов.

Зернань усксиця колхоз* 
никтнэ веййёсР в е й к е с т  
марто радувакшнозь кор
тасть:

— Ванок, кода парсте ро
ботыть комбайнатне. Меля 
и то роботасть седе бе- 
рянстэ. Жниванть юткс 
ней ве колоскак мик а ка
ды. Арасть зернат олгонть 
ды сюванть ютксояк...

—Корты жо... Мелень 
комбайнёрось Ильин пар
сте эссе сода эсинзэ ком
байнанть. Вот мекс робо
таськак берянстэ. А ней? 
Ней Кудряшев. Сон отлич- 
насто содасы машинанть.

Комбайнатне;площаденть 
пертька мольсть яла ине
лей ды икелей. Вана сынь 
ней ютыть уш паксянь 
кинть кувалт. Кинть ланга 
к о м б а й н а т н е н ь  енов 
мольсть .Правда“ колхо
зонь кавто сыре атят: 73 
иесэ Егор Макарович Ма
каров ды 70 иесэ Агей 
Сергеевич Идеменев. Сынь 
эсь ютковаст салавинька 
кортасть мезде буди... Пач
кодсть комбайнатнень 
каршос. Агей Сергеевич 
састыне токизе лавтомс 
Егор Макарычень ды тер 
дема лацо мерсь:

—Адя! Кудряшев ведь 
эсинек колхозонь членэсь. 
Небось а отказы минек 
энялдомадонть.
* Агей Сергеевич ды Егор 
Макарович стардызь удал
се „Сталинецэнть“ , конань 
боксо мольсь Кудряшев ды

комбайнанть лангс... Атят
не здоровасть Кудряшев 
марто.

—Тон уш, цёрам, витик 
меленек, — кортась Агей 
Сергеевич Кудряшовншь 
пилес.—Минь сынек вано 
мо, кода пурнат сюронок 
эйсэ.
Кудряшев пеедезевсь, кун

дызе Агей Сергеевичень 
кедте ды ветизе удалсе 
„Сталинецэнть“ штурваль
ной мостикеиь кустиман- 
тень.

Агей Сергеевичень пилес 
шумазь кортась Егор Ма
карович.

—Ванок, Агей, панарот 
машинантень иляк понгавт. 
Осторожна ульть...

Кудряшевды кавто атят
не ю т а с т ь  площаденть 
пертька комбайнань штур
вальной мостикенть лангсо. 
Кудряшев атятненень кецэ 
невтнезь молемань перть 
толкувась кода роботы ком• 
байнась...

Колмонеск валгсть мос- 
тикенть лангсто масторов, 
комбайнатне тусть тракто
ронть мельга. Агей Серге
евич маласо аштицяолгонь 
копныненть алдэ сайсь ко
моро сюва ды кармась сон
зэ пувсеме: сюватне пув
севсть, ну эзь нее вейкеяк 
зерна. Сон кундызе Куд- 
ряшевонь кедензэды мерсь:

—Молодец, цёрам? Пар
сте роботат. Чаркодтянок, 
што тон покш польза мак-' 
сат миненек—колхозникт- 
нэнень ды минек государ
ствантень.

— Парсте роботыть тонь 
комбайнат, — кармакшнось 
кортамо Егор Макарович, 
но сонзэ эссе кадо корта
мо Агей Сергеевич:

— Комбайнатне роботыть 
парсте. Астяк сынь теезь 
эсинек государствасо ды 
путсть лем „Сталинец“. Па
ро уход кирдть, цёрам, 
„Сталинецтнэнь“ мельга.

Атятне прощясть Кудря
шев марто ды тусть кия
ванть кудов. Сынь ванкш
ность молемстэ роботыця 
комбайнатненьлангс, конат 
кораблякс неявсть ве ендо.

Ютыть сюронь пурнамонь 
васень читне.

Эрьва роботамонь чинть 
прядовмадо мейле Кудря
шов проверясынзе комбай
натнень эрьва деталенть. 
Парсте сынст урядасынзе 
ды ваднесынзе, штобу сы 
чинтькак комбайнатнесэ ро
ботамс апак лотксе. Вень 
перть комбайнатнень пар
сте анокстасызь ды кода сы 
валскесь, сынь од энергия- 
со кундыть роботантень.

Июлень 29-це чи. Те иень 
урожайстэнть уш Кудря
шев пурнась 128 гектарт. 
Роботанть качествазо паро.

ртгой ± Г аЯа~ В Д̂НЫЙ МГС*НЬ [Новэ-Анвнркий Р - н ,  Сталинград
ской обл] авань тракторонь отрядось уш  яюнваь 15-це чис вы 
работал эрьва тракторс переводе на мягкую пахоту 262 гектарт

Снимкасонть: Авань тракторной отрядонть сех паро трак 
тористкась Е . С . Д  »лгова.

Нуить ды сюлмить нормадо 
велькска

Од Соснань вельсоветэнь 
Калинин лемсэ колхозонь 
омбоце бригадань колхоз
никтне Батаев Ананий 
Тимофеевич ды Васильев 
Михаил Степанович парсте 
роботыть жнейкатнесэ. 
Сынь норманть коряс 5 
гектаронь таркас эрьва 
чистэ нуить 6 ды 7 гектар
до ламо.

Захарова Марфань зве
насто пултонь сюлмицятне 
од тейтертне Васильева 
А., Батаева Ольга ды 
Дарина Мария норманть 
коряс 400 пултонь таркас 
сюлмизь 500 пултто ла
мо. Улить Истятзвёнаткак, 
кода Тремасова Агафиянь
ды лиятне, сынь малавгак 
а топавтыть сюлмамонь!примамс мартонзо 
нормаст секс, што сынь ро-! викс мерат.

ботамо лисить позда ды 
роботастояк туить рана.

Но эряви меремс, што 
бригадасонть овси а ютав
тыть культурно-массовой 
робота.

Комсоргось Акимов Ни
кита ялгась, конась уль
несь бригадасонть учёт
чикекс ды кемекстазель 
культурной роботань ютав
томо, трудонь учетонть 
тапаризе ды ней колхоз- 
никтнэде кияк а соды кинь 
зняро трудоднянзо.Истяжо 
Акимов вестькак эзь яка 
паксяв колхозниктнэ марто 
газетань ловномо.
Комсомолонь вейсэнь пром 

ксонте эряви ванномс Аки- 
мовонь действиянзо ды

эря- 
С.

Колхозниктненень 1938 иень урожайстэ 
мушконь контрактантнэнень раз‘яснения

И. Салмин.

Андовтыть колхозонь видевкстнэнь
Каганович лемсэ колхоз

сонть кой-кона колхозник
с э  эсист несознательной 
чист трокс андовтыть кол 
хозной видевкстнэнь эсист 
скотинаст кецтэ. Вана,
примеркс, Максимова Ев-*га.

гения, Долгаев Василий, Колхозонь 
Максимов В., Денисов Гри
горий, Денисов Егор, Кур- 
шин Кузьма ды ламо ли
ят. Сынст скотинаст пачк 
якит колхозонь сюро лан

правлениясь 
ды велень советэсь соды 
те тевденть, но мерань 
примамонть коряс чатмо-

•нить. И. Григорьев

Райононть келес ламо 
сядт колхозникень хозяйст
ват мушконь видменть ды 
сэльгенть государствас 

, максоманзо кис, контрак- 
; тувизь эсист мушконь ви- 
девтнень. Ламотне эйстэст 
контрактувизь эсист усадь
бань участканть 1|4 пельк
сэнть. СССР-нь СНК-нь 
1936 иень апрелень 29-це 
чинь 770 №- 3 п. поста
новлениянзо основаниянть 
коряс колхозниктнэ, конат 
видсть контрактациянть 
порядоксо мушкосо эсинзэ 
приусадебной моданзо 
пелксттэнть а седе аламо 
1938 иестэ полностью оляк- 
стомтовить государствас 
остатка 314 приусадебной 
участкасто картушкань ви- 
девкстэнть обязательной 
поставкатнестэ.

Райуполнаркомзагось ней 
ютавты 1938 иенть 
кис государствас картуш- 
кань обязательной постзв- 
канть коряс обязательст- 
ватнень врученият. Сеть 
колхозникень хозяйстват
не, конат действительно 
видсть мушкосо эсист 
усадьбань 1|4 пелькстэнть а 
сед аламо ды сонзэ конт- 
рактувизь, ды хоть вручи- 
лияк тест государствас 
картушкань обязательной 
поставкань обязательстват, 
закононть основаниянзо 
коряс Райуполнарком- 
загось сеть колхозной хо
зяйстватнень олякстомт
сынзе 1938 иестэ картуш- 
кань обязательствань по- 
ставкадонть.

Володин

Манчить
Клявлинань Лесхозонь 

лесникесь Сидоров ды сон
зэ заместителесь Прохоров 
ламоксть маньшесть „Ук- 
сада* колхозонь правлени
янть эйсэ. Колхозось ар
секшнэсь строямо скалонь 
ды вазонь кардт, стандарт
ной утомот. Тень кисэ 
колхозось усксь стройма
териал лесхозонтень. Ро
ботанть колхозонть пель
де Сидоров эссе прима ды 
кисэнзэ эзь пандо питне, 
трудось ёмась стяко.

Колхозось пандокшнось

колхозонть
ЗОО целковойть вирень кис, 
но вирь , получась ансяк 
217 целковой 76 трешник 
лангс. Остатка ярмактнэнь 
лангс вирь течемень чис 
апак получа.

Сидоров колхозонтень 
алтакшнось максомо луга. 
Но лугаяк эзь максо,
опеть жо манизе колхо
зонть.

Эряви кевкстямс Сидо
ровонь ды Прохоровонь* 
мекс жо сынь истя ман
чить колхозонть эйсэ?

Ратников
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Горбатовонь „роботазо“ |
Горбатов мукшны ярма- гадк0»™  парсте органи

конь добувамонь лия ие- ^ амс трудонть, таркаваст
точникак! Истямокс са- аРав™емс робочейтнень,следямс кода топавтовить

.Большевик“ колхозонь 
алебастро-гипсовой завод
сонть технорукокс роботы 
Горбатов. Сон ламо тей 
некшны тесэ безобразият, 
покурдакшны ды еелнокш- 
ны а мезень кис заводонь 
робочейтнень, тейнекшны 
шовенистэнь выходкат, 
ютавтни аволь назначени 
янь коряс заводоньярмакт, 
мухлюви ды мошенничи. 
Неть тевтнень весе Горба
тов тейни „Большевик“ 
колхозонь руководительт
нень сельмест икеле, заво
донь счетной роботникт- 
нэнь ды ревизионной ко
миссиянть сельмест икеле.

Кодат жо мерат примить 
не ломатне Горбатовонь 
истямо роботамонзо мар
то? Витстэ меремс, аволь 
ансяк а примить Горбатов 
марто мерат, но мик сынсь 
кой-кона руководительтне 
помогить тензэ услугасо 
ды мейсэ самой синтрить 

вельхозартелень сталин
ской уставонть.

Те неяви вана тестэ. Гор
батов * получиль заработ
ной плата эрьва ковсто 500 
целковойть. Истямо зара 
боткась тензэ марявсь 
аволь покш. Куватьс апак 
дума Горбатов сёрмады 
„Большевик“ колхозонть 
правленияс заявления ды 
энялды, штобу сонензэ 
кармавольть бу эрьва пов
нэ пандомо зарплата бОО 
целковойть ды бути неу- 
довлетворят сонзэ энялдо
манть, то сон кадсы робо
танзо ды туи техноруконь 
роботастонть. Колхозонь 
руководительтне, кода са
изь Горбатовонь кедстэ за
явлениянть, тожо куватьс 
эсть дума. Путьсть резо
люция, што удовлетворить 
Горбатовонь энялдоманзо 
ды кармамс тензэ пандомо 
600 целковойть.

вить веь меленз» коряс ^ б о 'т к Т н ь  кор^мяёГ Нокомандировканзо ды неза „„ Пципй, т,  „ аволь истя чаркодизеэсин- коннойстэ заводонь еред- оЯ7ТЯЧЯНЧО Кплмттйвик“ етватнень ютавтоматне. ? »ь °лыиевик
Июнень 12-це чистэ сон ™ лх03( нь 4‘«е бРигаДань 
еиведекшнэсь 1200 целко- бригадирэсь Ьуравов Иван
войде Байтуганонь район- ГавРилов«ч- Сон арси, што 
ето колхозной автомашина раз мон бРигадиР> то М° ГУ 
ды якась эйсэнзэ Куйбы- ’'к™ с " аксявгак' Ды
шевев, штобу ОБЛЗУ-нть ^ 7  теияк,
пельде вешемс июнь ко- [ е бРйгаДань колхозник-
вонть кис заводонтень го- т ледить тикше. Но ко-да сынь роботыть тикшень рючеень лимитэнть увели- « лап,,
чения. Но виде ли те? Эна 1Р, Д“

Берянь отношениязо 
колхозницатненень

Куй* но эряволь бу содамс, сёма аволь виде. Ведь кс што тикшень ледицятне
бышевев молемс можналь робутамонь таркас ансяк
поездсэяк, конань кувалт 
расходось улевель ансяк 
200 целковойть.
Ламо р а с х о д у в а к ш н ы  истя

мо л а ц О ;Г о р б а т о в  з а в о д о н ь  
я р м а к т н э д е ,  конань бу

Тестэ неяви, што колхо
зонь руководительтне ло
визь эсь пряст „начальни
кекс“ ды стувтызь сень, 
што те резолюциянть эря
воль бу сёрмадомс аволь 
кабинетсэ аштезь вейке- 
кавто „начальниктне“, тень 
эряволь сёрмадомс ансяк 
колхозниктнэнь <вейсэнь невсы Горбатовонь 
промксонтьмереманзо ко-; танзо“. 
ряс. Колхозонь руководи- Робочей

удыть. Чинзэ чоп робо
тыть ансяк зярыя част, ос
татка шканть удосызь.

Буравов лангс ванозь а 
яки паксяв учетчикеськак
Байняжев. Теезь роботанть заводось получавлисе при- эйсэ а онксни дына серма.

былекс ды „Большевик ли ТруДОДНЯТ> Истямо ру-
колхозонь колхозниктнэ ково" тванть ды 7 рудйь
явовлизь эсист трудоденест учетонть трокс бр̂ гада. 
лангс, эли жо расходував- сонть лавшомсь трудонь 
лизь заводонть хозяистван- дисциплинась< Нормальной 
зо кемекстамонть лангс. ли и стям 0  тевесь нБуравов 
Те шкас Горбатов лангсо ялгадр 
подотчетной ярмакт 4000 д д
целковойть, конань лангс 
арасть расходной доку
ментт.

Берянстэ Горбатов отно
сится заводонь робочейтне 
нень, конат национально
стень коряс аволь русст.
Заводсонть завгаражокс 
роботы Семенов. Горбато- 
вонь колияк а марясак, 
штобу меревель Семенов- 
нэнь фамилиясонзо. Горба
тов пачк сонензэ мери на
циональностень лемсэнть 
ды прибави покордамо 
вал. Робочеень энялдомат
нень Горбатов 0удовлетво
ряет“ ава лемсэселнозь. За
водонь конторасто ёртни 
ушов кетте робочейть, ко
нат сыть тензэ вешема 
марто (примеркс, Сидоро 
ва Ольгань).

Тестэ неяви, кодамо

Од Соснань вельсоветэнь 
Калинин лемсэ колхозонь 
васеньце бригадань брига
дирэсь Мананов Иван Ти
мофеевич ялгась берянстэ 
относится колхозницатнень 
марто.

Июлень 23-це чистэ крас- 
ноармейканть Семенова 
Ольгань звеназо машинис
тэнть Князев И. ? . ялганть 
мельга сюлмась пулт. 
Бригадирэсь Манаков ды 
учётчикесь Семенов чинь 
чоп эсть появакшно зве
нанть ваксс, ансяк чокшне, 
кода Семенова ялганть зве
назо сыргась уш кудов, 
мольсть ваксозост ды кевк
стизь кие зняро сюлмась. 
Семенова ялгась ёвтызе, 
но учётчикесь сонсь стув
тызе цифранть ды сёрмадсь 
звенанте лишнойть 100 
пулт.

Июлень 25 чистэ брига
дирэсь Манаков мольсь 
звенанть роботамо таркас

щеи питанияс сывель, ко
нань пидизь обедэкс. Мана- 
ков ялгась Семенова Оль
гань звенанть кадызе обед-- 
тэме.

Истяжо Семеновань зве
нась паксявгак яки ялго, 
сень лангс апак вант, 
што алашатне роботасо* 
колияк весе а использова-- 
вить.

Зряви меремс, што Ма*- 
наков ялгась а максы паро- 
руководства звенатненень, 
сон ансяк чоп-чоп артни 
паксяванть дрошкасо эй
какшонзо марто. Манаков 
кой кува тейни лже удар- 
никтькак. Вана саемс при
меркс звенась, конаньсэ* 
звеньевойкс эсинзэ козий- 
казо. Сынь будтобу сюл
масть к о т о н ь  котонь 
сят пулт, но кода прове-- 
ризь, то пултнэ малавгак а; 
лисить.

Колхозонь правлениянте 
эряви Манаковонь тердемс:

ды кармась минекс цюнокс порядкас, ато сон кармась». 
Семенова ялганть позоря-.пек ланга туеме, 
мо. Секе чинть жо правле I
ниясто ульнесь нолдазь об-1 А. Николаев..

Роботамонь таркас чинь-чоп удость
Од Маклаушонь вельсо- удость ума л а н г с о  ды 

ветэнь Каганович лемсэ кирдсть алашатнень апак 
колхозонь 2-це бригадань робота.

Берянь дисци 
плинадонть

.Красный Партизан“ кол , 
хозонь председателесь 
Ильин июлень 13-це чистэ 
чокшнэ колхозниктнэнь 
роботасто самодо мейле, 
мерсь теемс вейсэнть 
промкс. Колхозниктнэнь 
марто те промкссонть Иль
ин думсесь кортамо кой- 
кона колхозниктнэнь бе
рянь дисциплинадост,сынст 
роботамо а якамонть 
коряс, трудонь производи
тельностенть кепедеманзо 
коряс сюронь пурнамонть 

; шкасто.
1 Весе колхозниктнэ пур- 
[навкшность колхозной
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батовонь личностезэ. ды 
р о б о т а з о .  Надия- 
танок, што райпрокура- 
турась займется те тев
сэнть ды седеяк парсте

„робо-

Руководительтне, конат сынсь ёмавтнить 
колхозонь ули-паронть

Чапаевень лемсэ колхоз-ткладовойсэяк. Кладовщик^
со те иень апрель ковонть 
самс счетоводокс роботась 
Миронов И. С. Сон спо
собствовал колхозонь ули* 
п а р о н ь  саламонтень. 
РайЗО-нть ды МТС-нть 
пельде сонзэ роботанзо 
кияк эссе проверя.

Мироновонь роботасонзо 
ульнесть ламо асатыкст: 
эзь ветя 1937 иенть глав
ной журнал учетонть ко
ряс, счётнэнь еверканть ко
ряс оборотной ведомость 
арасельть, кладовойсэнть 
а саты ули-паро 1726 цел

нэ Кудряшев ды Катаев ро 
ботасть берянстэ ды мезень 
трокс колхозонь кладовка- 
еонть ламо асатыкст.

А седе парсте тевесь 
ашти колхозонь председа
теленть В. С. Мироновонь 
мартояк. Сонкекшнине ло
мантнень чумост.

Апак вант сень лангс, 
што колхозной сметанть 
коряс арасель предусмот
ренной микшнемс колхо
зонь тулевкст аволь колхо
зонь члентнэнень, но В. С. 

ковой лангс. Истят асатык-| Миронов тенень не подчи- 
Стнэ колхозниктнэнь вей- нился ды миссь кавто ту-
еэнь промкссо не обсуж- левкст милиционерэнтень
дались. Смирновнэнь.

Берянстэ ашти тевесь1 С. Пиляев.

клубс ды учесть Ильинэно 
эйсэ. Но Ильин клубс эзь 
са, сон симсь винадо. Кол 
хозниктнэ 12 чассто мейле 
тукшность кудов, предкол- 
хозонь ды собраниянть 
апак нее.

Ильин ялгай, кортак вас
ня эенть берянь дисципли
надонть!

Ютыця

бригадирэсь июлень 16 
чистэ комсомолецтнэнь 
Пилюншев А., Спиридо
нов П. ды Маслов Ива
нонь кучинзе паринань 
двоямо. Неть комсомо
лецтнэ, сень таркас, штобу 
улемс весе колхозниктне
стэ икеле молицякс ды 
топавтомс выработкань 
норматнень, сынь чинь-чоп

Неть комсомолецтнэнень, 
истя тейнемс допрок а 
лади.

Комсомолонь первичной' 
организациянте эряви ван
номс неть комсомолецтнэнь 
поведенияст ды ш т о б у 
сынь икеле пелев ист». 
иляст тейне.

Я . Т. В.

Китайсэ военной действиятне
Японской канонеркатнес-{бочейтне отказыть

тэ ды воздухсто Цзюцзя- 
нонть виевстэ бомбарди- 
ровкадонзо мейле китай
ской войскатне кадызь 
ошонть ды потасть юго за- 
падов. Китайской войскат
нень частесь, конась ка
довсь японецтнэнь тылс, 
сыненст тейни покш урон.

Китайской робочейтне 
примить активной участия 
японецтнэнь каршо война
сонть. Сынь савить парти

япон
ской товартнэнь чамдома
дост.

Шаньсинь провинцияса 
японецтнэнь ендо Тайюань. 
ошонть занямодо ^ейле 
Датун-Пучжоуской чугун- 
кань кинь северной участ
кань робочейтне организо
васть еамооборонань робо- 
бочей ды крестьянской от
рядт. Отрядтнэ лангс лив
тить предательтнень ды?

занской движениянь орга-1 японской шпионтнэнь, ве
низаторокс.

Японецтнэнь ендо саезь 
китайской покш ошонть 
Шанхаень портовой ро-

Руководительтне стувтызь 
ферманть

Аволь аламо ульнесь еткат, конатнень лангс 
кортазь .Большевик“ кол- нельзя доверить истямо 
хозонь вейсэнь скотинань покш .тев. Чинь удоесь 
ферматнеде. Скалонь ды июнень 20 це чис ульнесь 
ревень ферматнень поме- 250 литрат, но ней валгсь 
щенияст а маштовить. Рай 180 литрас, 
зонть ендо ульнесь указа-! МТФ-нь заведующеесь 
ния, што помещениятнень Максимов ламоксть кортась 
эряви ремонтировамс ды колхозной правлениясо те 
ремонтонть прядомс ию- тевденть, но председате
лень 10-це чис. Ютась нев- \ лесь Денисов мик не хо- 
тень срокось, но колхозонь чет кортамояк, лови тень
руководительтнень чумост 
трокс фермань помещени- 
ятне кадовсть апак ремон- 
тирува.

Беряньстэ ашти тевесь | 
пастухонь коряскак. Ию-1 
нень 20-це чистэ уш кода . 
арась пастух ды скалтнэнь 
ваныть рядсо.

Кона-кона чинть якить 
ваномо 10—13 иесэ подро-

второстепенной тевкс.
Эряви чаркодемс, што 

истямо тевесь веши ку
роксто витема.

А. В. К.

тить массово политической^ 
робота населениянть ютк
со.

(ТАСС).

Испаниясо
фронтнэсэ

Росточной фронтсо рес
публиканской войскатне 
продолжают наступать 
фронтонь келес, конань, 
кувалмозо сядо километра
до ламо. Июлень 27 чистэ 
сынь занясть ряд важной 
пункт. Пленнойтнень чис
лась, конатнень эйстэ покпь 
пельксэсь итальянецт, 4 
тыщат ломанде ламо. Са
езь пек ламо военной ма
териалт.

Левантань фронтсо ин
тервентнэнь весе атакаст 
Вивера лангс отбитойть.

(ТАСС).
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