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1937 иень 
Маень

21-це чи

ВКП(б) нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст
• • •о

Панжовсь районной партий 
ной промксось

Исяк, маень 20-це чистэ чокшнэ 5 чассто, 
панжовсь районной партийной вейсэнь пром 
ксось, косо отчетной доклад марто высту 
пил ВКЛ(б)-нь райкомонь секретарёсь Буре 
нин ялгась.

Сталин ялгась Волга— Москва 
каналонь строицятнень кедьсэ 

инжекс 22^
Неть читнестэ * Рабочая 

Москва“ газетась печатызе 
Волга—Москва каналонь 
строительствань начальни
кенть заместителензэ Фи- 
рай ялганть марто бесе
данть,

Фирин ялгась беседасон- 
во корты:

„Каналонть лаагсСталин, 
Молотов, Ворошилов ды 
Ежов ялгатнень самост ке- 
педиве весе строицятнень 
мелест. Валсо а ёвтави ми
нек кенярдоманок, кода не
инек сынст автомобильсэ 
аштемстэ.

Мон неия Сталин ял
ганть Беломорстрой лангсо, 
кода сон якась тов минек 
роботанть ванкшномо. Кода) 
сестэ, истяжо нейгак 'Ста
лин ялгась содынзе минек 
роботань сехте вишка де

тальтнень Кодаминь ёвты 
нек Сталин ялгантень, што 
васостнэнь улить кой-кодат 
асатыксэст, сон мерсь, што 
сон теде соды уш умок.

Весе туинек колмоце 
толнэнть лангс. Т о с о  
мольсь роботыцятнень сме
на. Строительтне, кода не
изь Сталин ялганть, веое 
пурнавсть минек ваксс. 
Шлюзонь парапетэнть мала
со сынь вансть, кода робо
ты сегментной затворось. 
Сталин ялгась кортась глав 
ной инженерэнть С. Я. Жук 
ялганть марто, кона ёвт
несь пропеллер марто на
состнэнь роботадост. Про
пеллер марто минек насост
нэ истят виевть, кодат ко
сояк эщо арасельть ды 
арасть“.

Дм. Лобанов.

Корейской Сталин лемсэ колхозонь (Уссурийской обл) ДВК) 
тонавтницятне эйкакшнэ урокютконьпеременасо вечкить 
эсист родной кельсэст пластинкань кунцоломс(Фото Лебедь;

"»■'»И ,

Пакшатне потифононть ваксо

Сайсть обязательстват

БЕРЯНЬ РОБОТАНТЕ ПУТОМС ПЕ
Те иень тундонь сюронь 

Видимась невтвве, што Та
што Маклаушонь вельсове
тэнь Ленинэнь лемсэ колхо 
вонть улить вадрят покава- 
телензэ, видима шкасто 
шачсть ламо ударникензэ.

Бути икеле иетнестэ кол 
ховсэнть арасельть удар  
никт, то те тундаламо кол 
хозниктьроботасть ударной 
Стэ, честнойстэ, по-стаха- 
новски. Вана саемс омбоце 
бригадань колхозникенть 
Точилвн Александрань, ва
сень бригадасто Давкаев 
Федоронь, то сынь сюронь 
видемстэ «рьва чи видсть 
тракторной сеялкасо 29,30, 
31,32 гектарт ды качест- 
васькак ульнесь паро,

Видимасо парсте робо
тась омбоце бригадань бри 
ГЁдирдсь КонновФ. ялгась. 
Колхозникесь Давкаев Сте
пан 13-во рядной сеялкасо 
шкань-шкань видсь 7—8 
гектарт. Весе вере невтевь 
ялгатне видима шкасто 
пряст невтизь прок удар
н и к  ды колховоньпакеань 
стахаиовецт.

меремс, што копхо1сэнть 
берянь руководствась, кол
хозонь председаталесь Кур 
кин а стараи парсте руко
водствань аравтоманть кисэ. 
Колмоце бригадань конюхт 
нэ саласть ламо фураж, 
теде парсте соды Куркин, 
кона тевенть марто сонсь 
сюлмазь ды чатьмони.

Кладовщикекс путыве 
Любимов Семёнонь, соненвэ 
сторожокс аравтыве бра
тонзо Любимовонь П.,омбоце 
сторожось сазорозо Люби
мова. Не Любвмовтнэ ви
дана шкасто мухлевасть, 
саласть товсюро видметь, 
но Куркин сень таркас, 
штобу таргамс те тевенть 
л а н г с ,  сими сынст 
марто винадо.

Куркин ендо истямо ру
ководствась ковгак а маш
тови, колховниктнэнень ды 
ударниктненень э р я в и  
келейгавтомс котхойсэнть 
критиканть ды самокрити
канть, ливтемс лангс веое 
берянть т е в т н е н^ь ды 
сынст кисэ чумотнень тар
гамс отвечамо.

В.

Каганович лемсэ колхо
зонь колховниктнэ, Куй
бышевской Станкостритель 
ной заводонь робочей
тнень обращениянть ды 
ВКП(0)нь краивомоаь 
путовксонть толкувамодо 
мейле эсист вейсэнь пром
ксс сайсть эсист лангс 
обязательстват, Октябрь
ской революциянь 20-це 
годовщинанте самс покш 
изнявкс марто.

Зерновой ды бобовй куль 
туратнень урядамс 15 чис. 
Государствас сюронь ус- 
кумань об‘явательстванть, 
натурооплатанть ды ссу 
дань одов максоманть топав 
томс сентябрянь 5-це чис 
ды паро качественной 
зернасо.

Лов алов сокамонть весе 
культуратнень алов, конат 
кармить видевеме 1938 ие 
стэ, прядомс Октябрянь 
1-це чис 100 процентс.

Неть об'язательстватнень 
топавтомаст коряс, колмоце

бригаданть тердеманзо при
мизе. )

Животноводческой фер
мань робочейтне Шадрин,

Большевикекс ютавтомс 
кизэнь ды сенсень 

роботатнень
Ташто Соснань вельсове

тэнь „Большевик“ колхо
зонь колхозниктнэ ютксо 
тонавтозь Куйбышевской 
станкостроительной заво
донь робочейтнень обраще
нияст ды ВКП(б)-вь Край- 
комонть путовксово Ине со 
циалистическоЙ революци
янь XX годовщинавь озна- 
менованиянть кисэсоциали 
стической пелькстамодонть. 
К олхозниксэ шныть те 
обращениянть ды путовк
сонть эйсэ ды сюлмавсть 
соцпелькстамос.

Эсист промксост ламо кол 
ховникт сайсть эсист лангс 
обявательстват. Колмоце 
бригадань колхозонь кол
хозн и к сэ Кожевников Петр 
сайсь обязательства сюронь 
урядамо шкасто лобогрей
касо ледемс 7,5 гектарт, 
Иванов Алексей Ив.—7,8 
гектарт, Байняжев Васи
лий -7,50 гектарт ды седе  
ламо.

Сопляков Алексей тун
донь сюронь видвма шка
сто сеялкасо видсь 6-7 гек
тарт, ней сайсь обязатель
ства сюронь урядамо шка-

г а и а р  р и и и ч С И Г И О  шамн*'"1’ I сто лобогрейкасо эрьва чи 
Мансимова ды Ш абалова ледемо 8 гектарт, 
ялгашо сайт*. 1 Колхозницатне Рамваева
стват, штобу сентябрянь , д ина> Кожевникова А.,

ШамкинаМариясайсть обя
зательстват кочкомс сюро 
пек сорняков участкатнень 
лангсто нормань коряс

'] 0,50 гектартнэнь таркас 
тнененьслтышка кором те‘ 0 , 7 5  гектарт, средней сорня- 
лень шканте ды ноябрянь ров у Часткатнень лангото

гектаронть таркас 1,50 гек 
'артды аволь седе сорняков

15-це чис топавтомс госу 
дарствас оень максоманть 
100 процентс. Ванстомс 
весе телень шачовт ваз 
тнэнь. Анокстамо снотина

1-це чис анокстамс весе 
скотинань картнэнь, нонюш 
нятнень телень шканте ды ,^ опт„огт1 
100 процентс топавтомс ь лангсто 2
скотинань трямонь-рашта-| гйЗ аЛ НЭНЬ таРкас 2,50
монь государственной пла
нонть.

СТФ нь заведующеесь 
Синяев ялгась ды евинар- 
кась Точукова ялгась 
сайсть обязательства, што
бу 1938 иень январень 
васенце чис трямс фер
масонть 160 пря тувот кода 
максозь сынест государ-

Но теке шкастонть эряви
Зярдо пансызь ярмактнэнь?

1936 иень февралень ков 
ето Карл Маркс лемсэ кол 
хозонь колхозниктнэ усксе 
еть вирь, но течемень чис 
вирень усксемань кисэ кол 
хозниктнэ ярмакт эсть по
луча. Сынь ламоксть кев
кстнизь колхозонь пред
седателенть Дмитриевень 
зярдо сон пандсынзе ярмак 
тнэнь, но Дмитриев пачк*

отвечи „ванды".! Истят 
„вандытьнеде“ ютасть уш 
пек ламо, но те шкас 
-вейкияк трешник апак по
луча.

Минь, вирень усксицятне, 
вештянок, штобу неть яр
мактнэнь колхозонь прав
лениясь пандоволинзе седе 
куроксто.

Усксицят

бригадась тердизе еоцпель-1 ственной планось ды кепе- 
кстамос^омбоце бригаданть. I демс тувотнень справнакс 
Омбоце бригадась колмоце^^ст. В. Деваев.

Колхозникнень ды единоличннктнэнь, 
конатне аволь трудоспособнойть 

сыретькс нист кувалт, ярмаконь налогтнэнь 
ды сбортнэнь пандоманть эйстэ 

олякстомадост
ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь 

Советэнть ды ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэнть путовксост

1937 иень июлень 1 це чистэ допроколякстомтомс 
'ярмаконь налогтнэнь ды сбортнэнь пандоманть эйстэ
нолхозниктнэньды единоличниктнэнь хозяйстваст, кона-|дьсы газеь* Чняио“1—
—" -»оят- тпилпгппгпйипйтц гыпрткиг имик иипялпол „п ^ “"“НИЯН*

гетарт.
олхозниктнэ максть вал, 

шт?у Ине пролетарской 
ревшциянь X X  годов- 
щи*ать вастомс покш из
няви марто. П. Быков.

Кпхозниктнэ 
учть стенань 

газета
Кодуш ульнесь сёрма 

дозь, го Дзержинскоень 
лемсэ элхозонь васень 
бригад^ стенань газе

т а н ь  ьакторось Мало- 
* латкин^ нолда стенань 
газетаТсюронь 
шкастоестькак 
колхозтнэ ютксо ды 
эзь содаода колхозник
т е  р^асть сюронь 
видимаа

Вана а видиманть 
прядомак мейле ушо
довсть <онь кочкомонь 
роботатне редакторось 
Малолетк1СТЯ жо ней
гак а арсцзетанхь нол
дамо. Соарсте чарко*

видима
арасель

тне аволь трудоспособнойть сыретькс чинь кувалт 
(60 иеть ды седе ламо) ды семиясост арасть трудоспо
собной члент.

ССР-нь Союзонь Финансонь Народной Комиссариатонь 
тень максови аравтомс порядка те льготанть максоманзо 
коряс.

ССР-нь Союзонь Народной ВКП(б)-нь Центральной
Комиссартнэнь Советэнть ц Комитетэнь секретаресь
председателесь В. МОЛОТОВ И.

Моокоэ, Кремдь, 1937 вень маень 15-це чи

зо, но сос,льна а 
павты сон:ангс 
обязанносгь эйсэ. Эря
ви кевкс! малолет- 
кинэнь, зяр.0 сон 
ми г а з е т а н ь ^  ? 
хозниктнв ь стенан^ 
газета* Петяев
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Колхозонь 
районной

Минек райононь услови
ятнесэ алашань трямо-раш 
т&монь роботанть кепедеман 
зо ды массовой конно-спор- 
тивной роботанть келейгав- 
томанзо коряс оави колхо
зонь алашань праздникен
тень колхозтнэнь анокста
мось.

Минек районсо вадря 
алашань трямо-раштамонть 
ды сынст ванстоманть зна
чениязо покш аволь ан
сяк народонь хозавствасо, 
но пек покш вначениаво 
минек родинантьоборонасо.

Вельсоветэнь ды колхо
зонь весе председатель
тненень, бригадиртнэнень 
ды колхозниктнвнень эря
ви сюлмавомо колхозонь 
алашань правдникенть праз 
дновамп анокстамонтень.

Клявлинань районось яво 
лявты пелькстамо вадра 
колхозонь ды колхозни
кень лементь кисэ, конатне 
боевойотэ организовизь ды 
обеспечизь алашатневь ван
стомаст ды парт алашавь 
трямо-раштамонть.

Алашатнень кисэ боро
цямосонть колховтнэнень 
эряви ютавтомс истят меро 
приятият:

1. Ютавтомо веое ала
шатнень ваннома, ваввомс 
сывот мельга якамонть, ан
домань порядоконть, кир
деманть ды истя Шо робо
тасо зыяст щ 
жет.

2. Явомо вес

опол*. а-

невь, кемекстами «/аии< 
мелыа якамо сех вадря ко 
вюхтвэнь — колхозниктнэш 
ды аравтомс календарноД 
шка эрьва алашанть р<- 
ботоспоообностенвэ аравто
манть коряс.

3. Кемекстамс эрьва ез- 
довов колхозникенть мль- 
га кавто алашат, коназесэ 
сон роботы ды путомгсон- 
вэ лангс обязанность што 
бу  эрьва чи сынь уядак* 
шновлизь веть адамнень

4. Аравтомо эры чивь 
контроль гуляиця эльдт
нень гуляявтомаотМельга, 
ютавтомс эрямос ручной  
кампаниявть коряНарком 
вемевть инотрукявво.

5. Ваввомс калнэнь со- 
отоянияст, теемсынст эй
сэ порядка ды аькс чи, 
тейнемс девин^Ция ды 
истя жо явомо шка иво-

' ляю рс весе седиця ды 
сэредемань коу подозри- 
тельвой алашань, што
бу колхозсонть процено 
маштомо алаяь сэреде
манть:

6. ВанномсРРажовь ва 
личиянть дь'нзэ ютавто
мань порядДь ДЫ нстя 
жо алашан/Домань тар- 
катневь превейстэ ис
пользован^» организо
вамс луга гсо весе ала
шатнень фавильнойстэ
андомант^авто0ь андо-
мавь чиРаоп°рядканть 
коряс.

1 Колхо алашань рав- 
онной вейкесь карми 
улеме / иень июлень 
4-це чи'л яв л и н ань стан 
циянь аь иподромонть
лангос 

Кол*8 ал»ш нь чивть 
ютавт Р**ояо8сввть ко

алашань 
праздникесь
ряс 10 чиде икеле истя, 
штобу эсист колхозной ада 
шатнень ютксто кочкаво- 
лизь сех вадрят алашатнень, 
вадрят колхознактнэнь, ка
натне тейсть сех вадрят 
результат алашатнень ван
стомасо, трямо-раштамосо, 
сынст мельга парсте якамо 
оодыкучоволивь колхозонь 
алашань райононь праздни 
кев.

Колхозонь алашань рай
ононь правднивсэвть кар
мить улеме истят конно
спортивной состазаният:

1. Кивэаьиподромонь ар
домань кругканть 2 километ 
рань кувалмосо двух-колка 
со рысью айгортнэнь ардома

2. Омбоце пель километ
рань вувалмооо двух-колка 
со рыоью эльдтнень ардома.

3. Кавто километрань ку 
валмосо 6 эрьва кодат пре 
пятствиань еаевь седла 
лангсо кавалерийской екач 
кат.

4. Манешной ардтнема, 
холодной оружиасо (шаш
касо) лозань керямо ды 
видстэ 500 метрань ку. 
валмосо вольтижировка.

Колхозонь председательт 
ненень седе куроксто кор
тавтомс вопросовть колхо- 
зовь алашатвевь праздни- 
кевтень анокстамонть ко
ряс, косотелкстамс меро
приятият ды теемс комис
сия, конась кармируковод

хозовь алашавь районвой 
праздникенте анокстамонть 
лангсо, штобу явомс ала
шат ды ломанть колховонь 
алашань райононь праздни
кенть ютавтомо.

Районной конно-сцортив- 
ной состязаниятнесэ, кода 
двух-колкасо ардоманть ды 
кавалерийской екачкатнень 
коряс участиянть кисэ кол 
ховонь комиссиясь икеле 
эщо яви алашат ды карми 
еынеттренировамо. Алашат 
нень тренировамо таргамс 
демобилизованной якстере- 
армеецтнэнь кавелерист- 
нэнь ды артиллеристнэнь, 
штобу неть тренеровамот- 
не регуларнатонавтовольть 
состязавияо явозь алашат- 
вень.

Алашатневь тревирова- 
мост кисэ колховтвэнень 
эряви эрьва кодамо енара- 
жениа (седлат, двухколиат, 
шашкат ды препатствият), 
секс колхозонтень эряви се 
де куроксто кундамо ёв
тазь снаряжениянть тееме 
ды рамамо.

Колхозтнэнь ды колхов- 
никтнэнь премировамс, ко
натне невтить вадрят нев
тевкст колхозсо алашатнень 
мельга якамосонть ды истя 
жо конатне получить ва
сень таркат те иень июлень
4-це чистэ конно-опортив- 
ной еоетязаниятнееэ, райо
нось явты премия весемезэ 
1000 целковойть.

Районось кеми, што Кляв 
линань райононь колхозтнэ 
боевойстэ изнясызь те иень 
стакакс чинть ды лисить 
вадря анокстамо марто кол 
хозонь алашавь праздникев 
тевь.

Колхозонь алашань 
Праздникень ютавтомань 

районной комиссиясь

Волга— Москва каналось (Фотось Кисловонь)

Яхромской водосбросось

Микшнизе школань 
имуществанть

Ташто Маклаушсо ули*
Сындест мейле Кудашевнеполной средней школа, 

косо 1936 иестэ директо
рокс роботась Кудашев 
Сергей Петрович. Тонав
тницятнень ютксо вейсэнь 
арцамонь органивовамонть 
кисэ школась эрьва иестэ 
видьнесь сюро самой аламо 
15 гектарт. Сюронь видемс 
мода макснесть Ташто Мак 
лаушонь ды Р. Добринань 
вельсоветэнь колхозтнэ. 
Но эрави меремс, што те 
сюросонтд» тонавтницатне 
эсть пользова.

Школань директорось 
Кудашев школань сюро
сонть вармась микшнеме. 
Те сюронтьлавгс еов эсь- 
тевзэ рамась велосипед, 
истя жо те сюродонть ра
мась велосипедт Каймакин 
нэнь ды Горбуновнэнь. ве
лень советэсь, неть безоб- 
разиятнень нэе <ь, кучнось 
Кудашевовь проверямо ве
лень ревизионной комис
сия, во Кудашев те комис
сиянть проверямо эссе вол 
да.

Мейле сась о о в з э  
проверямо райфосто бух
галтерэсь Васильев ды Сай 
гушев Василив, конатне
нень Кудашев нолдась го
сударственной питнеде шко 
дань сюро ды веть „реви- 
еортнэ“ тевь лангсоймасть.

кармась микшнеме шко
лань лия имуществаять. 
Эсинзэ вавхозонзо туртов 
Егоров Никитанень мись 
150 целкововде школавь 
помещения, мейле питнев
теме максызе Егоровнэнь 
васенце ступенень школань 
кудыкельксэнть, ' конась 
мерьквэе ды тейсь эсинвэ 
скалонзо туртов кардо.

Егоров кудов туемстэнвэ 
те кудонть миизе 800 цел
ковойде учителентень Не- 
веровнвнь, апак вант сень 
лавгс, што те кудонтевь 
тейнекшнеоь ремонт шко
лась.

Весе неть безобразият- 
неде кулясь пачкодсь на
родное образованиянь от
делс, косто школанть про
верямо кучт инструктор 
Каймакивввь, ковась сонсь 
сюлмазь неть безобраэиат- 
не марто. Каймакин сень 
таркас, штобу ливтемс ве
се неть асатыкснэнь, сон 
эщо сонсь кекши седе ва
сов.

Веое неть безобравиатне 
вешить РайОНО-ть пельде 
паро следствии ды чу
мотнень, конатне салсизь 
школань вмуществанть, эря 
ви чумондомс седе кеместэ.

Я. О. Сомов

Клуб эликардо?
Б о бк о в  лемсэколховсонть 

ули клуб, конась культур- 
ностень коряс овси а сода
ви алашань вардонть эйстэ. 
Клубонть потмово допрок 
апак оборуаова. Сцена те
езь арась, арасть скамей
кат, арасуь музыкальной 
инструмент. Ули ансяк ра
дионь аппаратсо теян мерь
кави а роботы. Сметань ко 
ряс колховось нолдась ра- 
диоаппаратонь рамамс 250 
целковойть ярмакт, но Фа
деев веть ярмактнэнь а 
максы.

Ды эряви меремс, што 
колховонь председателесь 
фадеев вообще моли куль
турной роботанть каршо. 
Маевь 7 це чистэ колховон 
тень сакшнось звуковой 
кино, но Фадеевсоввэ эссе 
прима. Маень Ю-це чистэ 
сакшнось кинопередвижка, 
конань истя жо эссе прима, 
хоть киномеханикесь Бо
родулин согласякшнось 
картинанть невтеме 10 цед  
ковойде. Но яла теке Фа
деев эзь максо еоглаоия.

Теке шкастонть Фадеев 
а скупойгали нолдамо ярма 
кт праздникень ютавтомас. 
Вана апрелень 5-це чиств 
колхозонь правлениясь кол 
хозниктнэнк промксо максь 
кемекстамс вина лангс 
тевь, косо ульнесь нев
тезь вивавь 45 пельлитрат. 
Ды истят ечетвэде уль
несть ютавтозь аволь ала
мо.

Тестэ неяви, што колхо- 
зовь председателесь Фаде
ев культурной роботанть 
эйсэ полавты вина лангс, 
конась (винась) еыяндо ба* 
шка мезеяк а максы.

Колхозникан.

А вадрялгавты роботанзо
Ульнесь уш  сёрмадозь 

кинотреетэвть берянь робо 
тадонзо, но апак вант тень
Омбоце Гузарсиой МТС-сь (Уз 
бекской ССР] аноксты сюронь 

урядамонте

Комбайнёртнэ Немков ялгась (ве 
ре) ды  Жалнин ялгась ватаить 

комбайа

лангс кинотрестэнь упол- 
номочеввоесь Курушин а 
вадрялгавтыроботанть эй
сэ. Квнопередвижкатне кол
хозтнэва явить чуросто. 
1937 иестэ Ташто Соснань 
вельсоветэнь РККА лемсэ 
колхозов сакшнось ансак 
вейке постановка ды теак 
картинавть колхозвиктне 
парсте эзизь нее. Киноме 
хавикесь Ксенофонтов еоз 
нательва оезиве картинань 
невтеманть.

Колхозонь правлениясь 
еоненеэ максь 25 целковойть 
ярмактды мерькшнесь, што 
бу кармаволь билетэнь ми 
кшнеме, но Ксенофонтов 
билетэнь микшнимадонть 
отказась, апак вант сень] 
лангс, што пурнавкшность 
ламо колхозник!.

Мейле, кода колховник- 
тнэ тукшность кудов, вень
берть 12 часто кармась 
картинанть невтеманзо, ко- 
навь вецзь пев аламо кол- 
жоаникт. Филиппов А, И'

Алашатне хозяинтзме
Калининэнь лемсэ колхоз 

еонть ули алашань ферма, 
конась сави паро алашань 
породань рассадникекс. 
Но те фермасонть улить 
конюхт, конатне берян
стэ якить неть племенной 
алашатне мельга. Вана ко
нюхось Адушев Филипп 
кода маень омбоце чис
тэ котоце чис симсь ви
надо ды допрок эзь яка 
фермав. Остатка конюхтнэ 
кода Бычков Иван, Василь 
ёв Николай фермасо робо
тамонть таркас роботыть 
эсист пиресэст. Алашатне 
мельга якиансяксонсь фер 
мань заведующеесь Заха
ров.

Кардайсэнть, косо аш
тить не алашатне, ламо ру 
даз ды навоз, сонзэ эйсэ 
кияк а уряды. Навозонть 
урядакшнызь ансяк декаб
рянь ковсто ды течемень 
чис кияк а арси ташта
возь навозонть урядамо.

Колхозонь правлениян
тень сорновтомс неть ко- 
нюхтнэньлодырьтнень, ко 
натне сознательна стувтызь 
эсист обя занностест ды а 
топавтыть сынст эйсэ.

Комсомолец
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