ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

1938 иень

23-це чи
98 (286) №

ВКН(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газотаст

Трактортнэнь ремонтонте — большевист
ской руководства

ВЛКСМ-нь районной
конфёренциясь
Декабрянь 20 чистэ чить
3 чассто
п а н ж о в с ь
ВЛКСМ-нь Клявлинань рай
онной
УИ-це конферен
циясь.
Конференциясь кунсолы
зе ВЛКСМ-нь райкомонь
секретаренть
Мазанов
ялганть отчетной докла
донзо ды ревизионной ко
миссиянь председателенть
Задворнова ялганть док
ладонзо.
Отчетной докладонть ко
ряс прениятнесэ выступили
28 ломанть делегатт. Эсист
выступлениясост делегат

нэ
подвергли
критикас
ВЛКСМ-нь райкомонь сек
ретаренть Мазанов ялганть
аволь парт действиянзо.;!

Тундонь видиманть орга- аволь вишкине тормоз теи
Выступающейтне
тешк
низованнойстэ ды шкасто 'бракось. Бракодельстванть
стызь,
што
ВЛКСМ-нь
ютавтомань условиятнестэ каршо,М^ТМ-нь руководи
райкомось лавшосто ветясь
вейкекс сави парсте анок тельтне Курушин ды Чемруководстванть первичной
стазь тракторной паркось. барцев ялгатне кодамояк
организациятнень
лангсо
Тундонь видиманть самс бороцямо а ветить.
ды эзь максне лезкс сынст
Базарновоиь бригадась
весе тракторной паркось
роботазост.
должен улемс парсте анок нолдась ремонтсто мотор
Декабрянь 22 чистэ кон
покш дефект марто ды
стазь.
ференциясь к а р м|а е ь
Минек районсонть улить сёвсь моторонть ремонтиЛенинэнь лемсэ сельскохозяй
ВЛКСМ-нь райкомонь плгвесе возможностьнё, што ровамс одов.
ственной
наукатнень Академиянь
нумонь кочкамо.
бу шкастонзо
топавтомс Клявлинань МТС-нть улить
профессорось А. Н. Карпенко.
В. Д.
трактортнэнь
ремонтонь вёсе возможностензэ топа
ОблТАСС-онь фотохроникась.
к
планонть. Запасной частьсэ втомс нилеце кварталонь
МТС-нэ обеспечазь седе Трактортнэнь
ремонтиропарсте, чем ютась иестэ, вамонь планонть. МТМ-сь
районсонть ули М ТМ ды мотортнэнь ремонтонть те
сатышка кадрат. Но апак МТС-нте топавтызе 100 про
Клявлинань вельсоветэнь анализэс, аравтомс видь
вант тень лангс районсонть центс, тевесь ансяк трак
И . Термической протравтрактортнэнь
ремонтось тортнэнь пурнамосонть.Ков Ворошиловонь лемсэ кол мень материалонть нор ливаниянть туртов строямс
молиберянстэ.
маштови
истямо тевесь, хозонь колхозниктне эсист мальной
ванстоманзо ды лободань
установка ды
Т а ш т о
МаклаушонЬ кода кавто бригадань тра вейсэнь промксост толку- сонзэ мельга эрьва чинь обеспечамс ЮО
проценс
МТС-сь нилеце квартал кторист бригадиртнэнь Ти визь СССР-нь СНК-нть ды наблюдения.
яровой товзюронть протстонть должен ремонтиро мофеевень ды Черновонь В К П (б )н ь ЦК-нть поста3. Топавтомс енегозадер- равливаниянзо термической
вамо 1,5 тракторт, конат марто прявтокс нилеце чи новленияст „СССР-нь югожаниянь
планонть 100 про- способсо 186 гектар ланг
■иень эйстэ 9 колеснойть, гёразднувить »микола праз востоконь з а с у ш л и в о й
со. Остатка жо культурат
5 гусеничнойть ды вейке дник* Ды а сыть роботамо. районтнэсэ устойчивой уро ценс 1939 иень январень нень протравитьформалиняуниверсал“ . Декабряйь 20 Истямо положениясь тол жаень обеспечениянь ме 15 чис 250 гектарт площа еэ яровизациянть шкасто.
чис ремонтировазь ансяк
кувави трактористнэнь ют ратнеде“ ды засуханть кар денть лангсо.
12. 1939 иестэ организоколесной тракторт ды 1 косо политмассовой робо шо бороцямонть коряс об
4. Прядомс машинатнень
вамс
лабораториянь кудо
ластной совещаниянть ре ды инвентарень ремонтонть
СТЗ— НАТИ. Основной при танть аразькс чисэнзэ
шениянзо.
Неть
решеният
Засуханть каршо бороця
чинэсь сеньсэ, што МТС-сь
январень 20 чи-е»*-то, мезень кисэ производ
■те шкас кирдсь апак ре монть ‘коряс областной со нень основаст лангсо промственно финансовой план
5.
Эрьва
бригадантень
монтирова СТЗ-нь 3 мо вещаниясь аравтсь задача, !ксось!веши облЗО нть пельштобу
трактортнэнь
ремон-1де
травопольной
еевооботеемс валанят кавто катокт сонть предусмотреть ярма
торт,
вейке
м о т ор
ЧТЗ-нь,
к о н а т н е н ь тонть ютавтомс паро каче-■ротс правильна ютамонть ды вейкень-вейкень звена конь асигнования.
коряс кадовсть апак пурна етва марто ды прядомс »кис включить колхозонть драпачт.
13. Январень 1 чис при
март ковонь 1 чис. Те зада- [1939 иень землеустроитель
4 тракторт.
вести полной порядокс ве
планс.
6. Тундонь видимантень се ебруянть: крандазтнэнь,
; МТМ-сь планонть коряс чайть топавтомо тердезь ной роботатнень
должен ремонтировамс 38 весе МТС-нь руководитель Севооборотонть примамс 8 алашатнень справнакс чист ашктнэнь, постромкатнень,
многолетней пачтямс среднейс ды выше вождятнень, панстнэнь ды
" моторт, но декабрянь 21 тне, механиктне, тракто польноенть
чис ремонтировась ансяк ристнэ ды весе колхозник тикшетнень видиманть мар среднейс, мезень кисэ весе лиятнень.
то. Колхозниктне истя жо алашатнень справнакс чист
■
* 12 моторт. МТМ-нь робо тне.
14. 1939 иентень произ
группава,
Минек райононь МТС-нь эсист решениясост тешк коряс явшемс
чейтнень ютксо теезь со
водственно-финансовой
пла
стызь,
што
ансяк
агромештобу
аравтомс
диференруководительтне
должны
д циалистичёской соревновас' ниЯнь договорт, но не до* возглавить трактористнэнь роприятиятнень весе комп цированной андомо ды вад нонть состазлениянзо пря
применениянзо ря уход. Келейстэ практи- домс январень 20 чис.
говортнэнь
топавтомаст инициативаст те обраще лексэнть
вельде
можна
получамс ус- ковамс грубой коромтнень
проверкась а ютавтови ды ниянть топавтоманзо ку
15. Летькенть вастоман
' ламо робочейть уш стув валт ды добиться, штобу тойчивойть ды покшт уро запарканть.
зо
кис изамс весе зябонть
любой
тызь, што сынь соревну трактортнэ улест ремонти- жайть природной
ЗООгектар
лангсо 2—3 след
7.
Топавтомс
тельня
на
ровазь шкастонзо ды паро погодатнень шкасто. Тень
ются.
сэ
2—3
чинь
перть гребвозонь
ускомань
планонть
кисэ колхозниктне тердизь
МТМ-нь
роботасонть качества марто.
нятнень
коськема
шкас
500
тоннат,
куловонь
пур
социалистической соревно
тонть саезь.
ванияс Ташто Маклаушонь намонть 6 тоннат ды кудо
вельсоветэнь
Войковонь нармунень навозонь пурна
16.
Ютавтомс
зябонь
Маркелов ялганть (ВКП(б)-нь обкомонь про лемсэ колхозонть истят ме монть 5 центнерт. Обеспекультивация 225 гектаронь
пагандист) лекциязо тееманть лангс: „Россиясо роприятиятнень
ютавто чамс навозонть правильна площадь лангсо. Яровой
куцяс вачкамонзо ды куло
народничествась ды марксизмась. Плеханов ды маст коряс:
товзюронть алов культивавонть ды кудо нармунень
циядонть икеле внести 20
сонзэ группазо „Освобождение труда“ . Плехановонь
1. Колхозниктнень агро навозонть вадрясто вансто
тоннат суперфосфат ды 5
бороцямозо народничестванть каршо.
Россиясо технической знанияст ке маст.
тоннат
монтан селитра.
марксизмань распространениясь* те иень декаб педемань цельтнесэ орга
8. Ютавтомс товзюронь
низовамс
агротехнической
17. Организовамс просань
рянь 17 чистэ переноситсядекабрянь 26 чис ды
100 гек покш урожаень
звеньят,
карми улеме культурань Кудосо Клявлинань стан кружокт, косо обязательно яровизациянть
должны тонавтнемс
весе тарт, пинементь 50 гек кона звенатненень видемс
цасо чокшне 6 часто.
яровизатортнэ, колхозонь тарт, просанть 22 гектарт, проса 10 гектарт весе агСовамось свободной.
председательтне, бригадир чиньчарамонть 15 гектарт ромероприятиятнень при*■
тнэ, ееяльщиктне ды остат
*
*
менениянть марто ды до
Течи, декабрянь 23 чистэ валске И часто Клявли ка колхозниктне эсист жа- площаденть лангсо.
биться те площаденть ланг
иань станцасо еоцкультурань кудосо терьдеви вель- ланияст коряс. Кружоктнэ
9. Обеспечамс яровиза- сто урожаень саеманть 15
иортнэнь ды стенгазетань редактортнэнь елет,
эсист роботаст
должны циянть туртов кияксонь са центнерт гектарстонть,
ЧИНЬ ПОВЕСТКАСЬ:
ушодомс 1939 иень янва тышка площадь, анокстамс
18. Ютавтомс ранней ко"1 . Велькортнэнь ды стенань газетатнень задача- рень 4 чистэ.
весеэрявикс инвентаренть: лосовойтнень тундонь видост СССР-нь СНК-нть ды ВКП(б)-нь ЦК-нть постанов
лейкат 8, термометрат 12,
ленияст тонавтомадонть „СССР-нь юго-востоконь засуш
2. Полностью сортувамс ведрат 7, боцькат 4, кой диманть 5—6 чинь перть
материа- меть 10, полкат 10, част ды добиться колхозганть
ливой районтнэсэ устойчивой урожаень обеспечениянь весе семейной
средней урожай 14 цент
мератнеде*. Докладчикесь ВКП(б)-нь райкомонь секре лонть те иень декабрянь 3, вест 4, метелкат
15, нерт.
таресь Макаров ялгась.
25 чис, пачтямс весе видь- стойкат 5.
2. Населениянь Всесоюзной перепистенть. Доклад метнень I ды II классонь
Колхозонь
10. Ютавтомс бобовойтвременной
етандартонь
чикесь райгазетань редакторось Янкин ялгась.
председателесь
12
^Парторгтнэнень ды колхозонь председательтненень аравтозь кондицияс. 1939 нень инкуляция кснав
СЕМЕНОВ.
эряви обеспечамс передвижениянь средствасо слогон иень январень 5 чиде аволь гектарт, люцерна 5 гек
Агрономось СТЕПАНОВ.
седе позда саемс видьмет тарт, вика 3 гектарт (ин
тень самонть.
нень образецт повторной струкциянь коряс).
ВКП(б)-нь райкомось ды редакциясь

КОЛХОЗНИКТНЕ ВКЛЮЧИЛИСЬ ПОКШ УРОЖАЕНЬ
КИСЭ БОРОЦЯМОНТЕНЬ

Извещения

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
КИНО
а

18661742
н
Фильмась ёвтни седе, ко
да комсьвийкее иень ютазь,
#ус<*кр4,лробочейтнень ды
крестьяйтнень марто тесна
содружеСтвасо,
Россиянь
народтнэ бороцясть од, сво
бодной ды счастливой эря
монть кис,.
1917 ие. Англичантнэнь
ды французтнэнь вешемаст
коряс Керенский аноксты
.великой
наступления“ .
Большевиктне ветить ар
миясо робота^войнанть им
периалистической целензэ
разобла чекилить к о р я с .
Фронтонь участкатнень эй
стэ вейкесэнть те робо
танть возглавляют: солда*
тось-грузинэсь Гудушаури,
петроградской
робочеесь
Ершов ды украинецэсь Панасюк. Петроградской боль
шевиктнень ды „Правда“
редакциянть марто связенть
кирди милосердиянь сест
рась Светлана.
Солдатонь массась, ко
нась манязь лацо кучозь
наступленияс, отказы ве
рень валомадонть буржуа
зиянть интересэнзэ кис.
Событиятнень рядовой
участниктне ф р о н т с т о
понгсть Петрограде. Тесэ
теевсьсынствастовмаст ре
волюциянь
вождтнень —
Ленин ды Сталин марто.
Народонть ды сонзэ вожд
тнень судьбаст
теснасто
кодавить революциянь еудьбатнень марто.
Яла седе смелстэ ды увереннасто моли минек кинематографиясь сложнейшей
ды ответственнейшей задачантень—э к р а н
лан
гсо революциянь генийтнень
невтемантень, нетнень, ко
натнень лемест а еезевикетэ сюлмазь минек мастор
со социализмань победанть
марто, Ленинэнь ды Стали
нэнь образтнэнь невтеман
тень.

---------виця впечатления!Делегатнэнь тесной кругось кру
жизе Сталин ялганть. Сон
корты властень
саемань
необходимостьтенть.
Сон
решительна изобличает ренегатнэнь, конатне снарт
несть ванстомс Россиясо
буржуазной строенть.
Изменниктнень кучкась,
конатне совасть партияс,
снартни сеземензэ решени
янть вооруженной восста
ниядонть. Но сынст кар
таст чавозь! Сынь изолированнойть, разоблачлзь.
'
Решительной, штурмань
вестэнть
Смольноев
сы
В. И. Ленин.
Советнэнь властенть ки
сэ бойтнесэ примить уча
стия фильмань весе герой
тне, конатне марто зрительтне кенердсть сродниться,
конатнень кекердсь вечке
мест,—Гудушаури, Ершов,
Панасюк, Светлана. Револю
циянь пламясонть кемекс
тась ды калявсь сынст друж
баст. Сынь молить ташто
мирэнь штурмас,Ленинэнь—
Сталинэнь тевенть кис, на
родонь счастьянть кис, пра
ванть кис созидать неви
данной, счастливой ды ра
достной
эрямонть.
Неванть велькссэ, Петроградонть велькссэ, масторонть
велькссэ, весе мирэнть вель
кссэ кирвайсь Октябрьской
социалистической револю
циянь великой заревась.
Поражает смелостесь ма
териалонть марто обращениясонть, конась
путозь
еценариянть основас (ав
тортнэ—Г. Цагарели ды М.
Чиаурёйи).
Шкань-шкань
неяви, будто ванат доку
ментальной фильма.
Сталин ялганть жестэнзэ,
движениянзо, интонациянзо
пек парсте передал арти
стэсь М. Геловани.

„Великой заревасо“ Ле
нинэнь образонзо создал
артистэсь К. Мюфке. Баш
ка моментнэстэ сонензэ уда
лакшны теемс поразитель
ной внешней сходства Вла
димир Ильич марто ды исполнениянть
правдивость
(Советнэнь с‘ездсэ, Разлив
станциянть маласо шала
Партиясь юты подпольяс шонть вакссо ды лият сце
ды аноксты трудицятнень натне).
эйсэ восстаниянтень, што
Покш похвала заслужи
бу оружиянь вийсэ ёртомс
вают
рольтнень исполни
буржуазиянь властенть ды
тельтне
Гудушауринэнь —
аравтомс Советнэнь власть.
артистэсь С. Багашвили,
Художественна правдива Светланань — артисткась
ды яркойстэ невтезь „Ве Тамара Макарова ды лият.
ликой заревасо“ ломантне
Чиаурели
Михаилэнь,
дыобстановкасьсеть а сту
„Великое
зарево“
фильмань
втовиця читнестэ. Сталин
ялганть заданиянзо коряс постановщикенть, зрительЕршов ускизе ^ Ленинэнь тне парсте содасызь сонзэ
Светланань
квартирасто икелень роботатнень коряс
Разлив етанцав. Предатель- —захватывающей ды яркой
тненень эзь удала максомс эпопеянть „Последний масЛенинэнь прянзо буржуа карадонть“ коряс, вдохно
зиянтень. Владимир Ильич венной кинопоэманть „Аркирди с в я з ь : партиянть еенэнь* коряс. Но косояк
марто ды лична Сталин эщо вейкеяк произведения
со те художникенть дароялганть марто.
ваниязо не выявилось истя
Те обстановкасонть Пе- мо полнотасо ды истямо
троградсо пурнави парти вийсэ, кода те фильмасонть
янь котоце съездэсь. Те— а стувтовиця 1917 иень ис
картинасонть сех виев тар торической читнеде.
А л. Мороз.
катнес^ вейкесь. А ёвта

...Событиятне бойкасто
нарастают. Июльской читне.
Робочейтнень
стихийной
демонстрациясь министратнень-капиталистнэнь каршо.
Демонстрантнэнь расстрелэсь. Те массовой сценась
фильмасонть невтезь покш
вийсэ.

Максомс паро
руководства об
щественной ор
ганизациятнень
роботазост

Добровольной общества
тнень, к о д а
ОСО нть,
СВБ-нть ды МОПР-нть ро
ботаст нолдазь самотеке.
Неть организациятнень ро
ботаст парсте ладямонзо
кис эряви ютавтомс покш
массово-раз'яснительной ды
организационной робота.
Те шкас партийной, со
ветской ды комсомольской
организациятне а лездыть
добровольной
обществат
нень роботазост ды а мак
сыть эсь ёндост практиче
ской руководства.
Клявлинань МТС-нь, 9 №
мельзаводонь ды райиспол
комонь первичной партор
ганизациянь
парторгтнэ
Жандаров, Калашников ды
Павлова ялгатне общест
венной
организациятнень
роботаст ладямонь таркас
ансяк мазынестэ лабордыть
кельсэст.
ВКП(б)-нь
райкомось
кавксть кучнось весе пер
вичной парторганизация^
ненень указаният, штобу
сынь
ютавтовольтьбу
промкст, конаньсэ кочкавольтьбу делегат МОПР-нь
районной
конференциян
тень. МТС-нь парторгось
Жандаров, 9 № мельзаводонь парторгось Калашни
ков ды
райисполкомонь
парторгось Павлова эсть
ютавто промкст ды эсть
кочка делегат
МОПР-нь
районной
конференциян
тень.
Парторганизациятнень истямо наплевательс
кой отношенияст трокс
МОПР-нь районной конфе
ренциясь декабрянь 22 чи
стэ эзь пурнавт.
Партийной, советской ды
комсомольской организаци
ятне должны организовамс
ды максомс паро руковод
ства общественной органи
зациятнень роботазост.

И -с к и й .

Нарьги алашатнень
лангсо

декабрян ь 23-це чи 1938

не 98 (286) На

Василий Л ебедев-Кумач

Бути ванды война
Бути ванды война, бути эци врагось,
Бути вачкоти раужо вийсэ.
Вейке ломанькс минек масторонь народось
Сти свободной эсь родинанть кисэ.
Менельсэ, морясо, мода лангсо
Минек кеме, кежей моронок:
—Бути ванды война, бути ванды походс,
Ульть походонтень течи анок!
Бути ванды война, сти народной волнась
Кронштадсто саезь Владивостоков.
Сти народной волнась, покш ды виев кона,
Ды врагонть минь тапасынек товокс.
Ливти коштс самолет, нолды тол пулемет,
Зэрнезевить кшнинь виев танкатне.
Линкортнэяк туить, пехотаськак туи,
Ды сыргить пек бойка тачанкатне.
Минь войнатнень каршо, эсь прянть ванстасынек,
Оборонанть секс кемекстатано,—
Эсь моданзо лангсо врагонть тапасынек,
Эсинек верь аламо валдано.
Стяк-кепедевть, народ! Пурнак капшазь походс!
Барабантнэ, виевстэ стукадо!
Музыкантт, икелев! морыцят, икелев!
Изнямодо маронок морадо!
-;
Арась истямо вий весе мирсэнть-светсвнть,
Кона изнявлизе масторонок.
Сталин мартонок свал! Ды вети кшнинь кедьсэ
Изнямос Ворошилов ялганок.
Менельсэ, морясо, мода лангсо
Минек кеме, кежей моронок:
•
— Бути ванды война, бути ванды походс
Ульть походонтень течи анок!

Эрзякс сёрмадызе П. Любаев
[Саезь „Эрзянь Коммуна“ газетасто]

Поздоровт Хасан эрькенть
вакссо бойтнесэ
участниктненень!
Маринек районной газе
татнень вельде минек рай
ононь земляктнэнь—Хасан
эрькенть вакссо бойтнесэ
участниктнень кудов само
дост,
минь
Клявлинань
райононь колхозниктнень
цёратне
терьдезьдянок
Якстере Армиянь рядтнэс,
ванстатанок западсо свя
щенной границатнень, куч
танок тенк ялгань красно
армейской поздоровт!
Минь гордимся тынк мужествасонк ды отвагасонк,
конань проявили тынь Х а 
сан эрькенть вакссо бойт
несэ. Тынь чавиде еамурайтнень истя, кода подо
бает минек родинань патриотнэнень. Кадык повня
сызь 'еамурайтне, што со
ветской моданть фашист
ской кемтнесэ
чалксемс
киненьгак непозволено.
Тынк примерэсь еще се
де пек
кепедизе
минек
тонавтниманок,
военной
техникань освоениянть, ды
бути снартыть фашистнэ
эцеме тувонь нерест ми
нек
моданть
лангс, то
миньгак карматано грома
мост истяжо, кода
тынь
громинк японской фаши
стнэнь
Хасан
эрькенть
вакссо.

Минь надиятано,
што
тынь кудов самодонк мейли кармиде * р о б о т амо
мирной
фрон
тонь
социалистической
строительствасонть ды кар
матадо улеме
инициато*
рокс осоавиахимень кружоктнэнь роботаст ладя
мосонть. Макссынк
весе
эсинк знаниянк, конатнень
получинк Якстере Армиянь
рядтнэсэ ды те практиче
ской закалканть,
конань
получинк Хасан эрькенть
вакссо
б о й т н е с э
трудиця массатненень.
Минь
истяжо надиятанок, што тынь карматадо
улеме стахановской движе
ниянь
инициаторокс ды
большевистской руководи
телекс роботамонь таркат
несэ.
Илинк стувт ялгат, Ста
лин ялганть
указаниянзо
капиталистической окружениядонть. Парсте аравтынк
кружоктнэнь
роботаст
военной техникань тонавт
немасонть.

„Большевик“ колхозонь
3-це бригадань колхозни
кесь Еремеев А. К. эрьва
недля чистэ саи бригада
сто
алаша, туи эйсэнзэ
Клявлинань етанцав база
ров ды пеле вес кирьди
алашанть
якшамо тарка
со, коромтомо, а сонсь сим
ни винадо.
Те бригадань бригадирэсь
Иванов сень таркас, што
Поздоров марто шнань
бу лоткавтомс Еремеевень
политрукось Г. Ф. Сомов
алашатнень лангсо нары
ды боецтнэ: П. А. Моро
симадо, сон сонсь лезды те
зов,
П. Т.
Пестрянов,
нень секс, што
Иванов
И. А. Втулкин, В. Е. Куз
Еремеев марто вейсэ ееедь
нецов, А. Г. Дмитриев,
етэ симнить винадо.
П. Иванов.
Декабрянь
6-це чистэ
Иванов таго максь ЕремеОтвет, редакторось
В. ДЕВАЕВ.
евнэнь алаша Клявлинань
етанцав м о л е м с . Ере
меев еаиньзе мартонзо единоличницатнень
ИнчакоЕлявлинань вельхозснабжениянь складось заключает
вань ды Егоровань, конат
договорт колхозтнэнь марто ды лия организациятнень марто
не рамасть тензэ литра ви
горбулень ды лазонь щитатнень ускоманть кис енегозадерна. Те алашанть сон кир
жаниянть туртов. Эрьва щитанть питнезэ 1
целковой 85
дизе чинь чоп вачодо ды
одов самсто пек чавизе.
трешникт. "
Вельхозснаббсь.
Колхозонь правлениян
тень эряви лоткавтомс Еремеевень ды Ивановонь ала
шатнень лангсо нарьгамо
Тва.
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