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ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

Кундасть бобовой культурань пурнамо

Парсте организовамс
пивсэманть ды
государствас сюронь
ускоманть

„Путь Ленина“ колхозось
(Черно-Ключень
вельсовет) августонь 3-це чистэ прядызе розень
нуеманть ды пултоньсю лмамонть. Ней кундасть
сюронь пивсэме,кона роботась а лоткси суткань
перть.
Государствас ускозь 150 центнерт сюро.
Колхозось кундась бобовой культурань пурнамо
ламо ^роэень вуиманть марто ды
ДЕМЕНДЕЕВ

Ледить провой сюрот
Таш то Соснань вел ь
советэнь
РККА
лемсэ
колхозось июлень 31 це
чистэ (кармась
ранней
яровойтнень—товсюронь
ды пинемень нуеме.
КУЗНЕЦОВ

М авек районинь
колхозт пряды зьрозень ву- а органявовить сюр-шь □ив
1
имаать. Но ан ак вант сень семанть эйсэ.
лангс, ламоколховга берян
Воскресенкань вельсове
от8 организовавь пивсэмась тэнь Чапаев лемсэ колхо
ды государствас
сюронь зось васевцекс районсонть Августонь омбоце чистэ зо. Усксь 313 центнерт.
Теде башка максть 53
усвум ась.
топавтызе
государствас Воскресенкаиь вельсове
Войков лемсэ колховось ровевь максумань планон тэнь Чапаевонь
натуроплата
лемсэ центнерт
августонь 1-це чистэ п р я  зо парокачествань зернасо. колхозось 100 проценс ды 12 гектарт сокасть
Июлевь 9-це чистэ ЦенТд ы зе розень нуимавть. Те Зернась ульнесь парсте ко прядызе
ральвой
Исподвательаой
государствас лов алов мода.
колхойсэнть ПИВСЫ МТС’ВЬ стязь ды ванькстэурядавь. розень ускомань планон'
КОЗИН
Комитетэнь У Н -це тердевко
сложной молотилка,но тем о Заготвервавь лэборантвэнь
с е с с и я с ь кемекстызе
лотилкасовть трудось орга- кортамост коряс те колхо
СССР-вь Верховвой Совето
нивовавь берянстэ. Молотил зось вестькак эзь
кочкамовь еакоаоать, коуряд а
кась ламо аштекшны сень верна сыпной пунктсо, сов
вавь эряви пачтямо эрьва
корас, што а кенерить мо парсте вернатнень у р я д ы 
Минь уш
сёрмады колхойсэ пачк зани ва трудицянть
сознанияо.
1лотвлканте пултонь ускомо линзе тинге лавксо.
Штобу парсте тонавтнемс
нек, што Р-Добринань сень тарка.
Веньперть те колхойсэнть
Карпович ялганть эй трудицятне ютксо те зако
БуденноНо аволь весе колховтвэ вельсоветэнь
а пивсыть секс, што кол
нонть, Куйбышевской обла
колхозонь ста а кадови колхозни стной исполнительной коми
ховонь
руководительтне ускить истямо качествань ень лемсэ
эзизь органивова колхоз верна. Вава саемс Калинин колхозницась Карпович цась Кочеткова ялгась, тетэсь июлень 25-це чистэ
лемсэ колхозонть. Те кол Матрена эрьва чи сюл конась сюлмась
725 тердтнесь вельсоветэньпред
виктвень вель роботас.
Истя жо апакорганявова хозось уснсьссы пной пунк ми 700 пулт. Июлень пулт, Кирдина А йва
седательтвень спецаэльной
вев ьп ертьн и в сэм ась „Дзер тов зерна, конаньсэ уль
совещания ды максь лите
30-це чистэ сон сюлмась 715 пулт.
ж и н с к о ! “ колхойсэнть. Таш несь 20 эквемпляровь туро
ратура.
Васенце
бригадась
то Соснань
вельсоветэнь клёш , мезевь коряс савсь 830 пулт.
Кода жо моли те зако
одов
Карпович ялгась удар пельксты омбоце брига нонть тонавтнемаво минек
,РК К А * колхойсэнть слож зернанть велявтомс
ной молотилкась а пивсы секс, што колхозось пив нида, колхойсэнть робо данть марто ды те пель райононь трудицятне ютк
секс, што сонзэ а машто сэсь ташто тинге лангсо, ты кавто иеть звенье кстамосонть зани васень со? Эряви м ер е м а што бе
вить подшипникензэ, ко коната парсте апак уряда. войкс.
рянстэ. Ламо вельсоветвщо
Подолянов
Сонзэ
звеназо [тарка,
ват пивсэмстэ ламэ
раз „У к сад а“ колхозось тожо
эзивь тонавтне эоист т е н у
кирвазекшнэсть.. Машинис ускокш нось розь, конаньсэ
монь заседаниятнесэ, вель
тэсь Сопляков ялгась тень ульнесь клещ. Войков лем
советэнь члентнэнь ютксо,
оюро Од Макдаушонь Каганович ев К. ды Родинов Лукьян. примеркс, Петровкань, Т а 
толкуви сеньсэ, што к и ч  сэ колхозось уски
шкасто лобо што Байтермишень, Вэскре
лемсэ колхозось прядызе Роботамо
кере молотилкань барабанс парсте апак понжавто.
грейкатне
вестькак
эсть сенкань ды Ташто Сосвань
розень
нуиманть
августонь
Колхозонь
руководитель
тонть валось, кояатань истя
нолдызе МТС-сь ремонтсто тн е д о л ж н ы н е а с а ш к с н э а ь васень чистэ. Весе нуевь лотксе.
велень советнэсэ. Кой-кона
М олотилкатневь ровесь сюлмазь пултс. Сех Пултоньоюлмамосо ударна велень советнэсэ колхоеМинек райононь
улить ловомс.
и стяткак колховт, коват а эряви роботавтомс круглой парт роботыцятне Цыганов робзтаоть М аливнвкова Н а виктнэ ютксо аравтызь токапшевтить
пивсыманть. с у т к а , а нолдамо в е й к е як Яков, Родионов А рхип, ко- талья, К у р ш и н а Федора, навтвеманть обедамо ш к а 
Истят колховтнэ „Степан м олотилканьаш тим авь слу ватие эрьва чи жнейкасо Гусева Ирина.
сто, но те эщо аламо.
Ней колхозось кармазь
Равин“, .К а л и н и н ', „Боль чай ды государоТвао сю ледить 5,5—6 гектарт.
Велень советнэнень
те
розень пивсэме ды го с у д ар  законовть
ш евик". Не
колхозтнэсэ ронь ускоманть организо
товавтнеманзо
Парсте роботасть лобо ствас сюронь ускомо. Ав
улить сложной м о л о т и л к а , вамс молотилка .алдо ды
колхозниктнвнь ды единогрейкатне,
коцйт ульнесть густонь васень чистэ госу
еернасо
но сынь аштить тевтеме паро качествань
личниктвэнь
ютксо арав
секс, што колхозонь ру ко  топавтомс государствас сю содозь трактор удало. Ло дарствас усковь розь 39 томс истя, штобу
эрьва
богрейкатне лангсо робо центнерт.
водительтне я л а сатсвить ронь ускомань планонть.
колховникесь, трудиця еди
М иняев
ты ть колхозниктвэ Парканоличнвкесь содаеолизе сон
зв парсте.
Н иколаев.

Парсте тонавт
Чапаевонь лемсэ колхозось прядызе государствас немс СССР-нь
Верховной Со
розень ускоманть
ветс кочкамонь
положениянть

Колхозонь паксянь
стахановка

Ускить государствас

Профсоюзтнэ лездыть
колхозниктнэнень сюронь
пурнамосонть

тнэ колхозонте пачк ве
пивсэсть розь.
Кото часонь шкань
пивсэзь сынь пивсэсть
500 пондт розь, мейле
чить кармасть
розень
нуеме ды ламо нуйсть
розь. Сех вадрясто ды
ударнойстэ
роботасть
райфонь
бухгалтертнэ
Платонов ды Васильев
ялгатне дыналогонь ко
ряс инспекторось Василь
ёв
С. ялгась.
Профсоюзонь члентнэ
Августонь
8-це чистэ
августонь 1-це
чистэ
эсист - оймсимань чист профсоюзонь члентнэ ар
ютавтызь „Якстере пар сить оймсимачист ютав
тизан“ колхозонте сю томанзо таго те колхо
ронь пурнамосо лезксэнь зонтень сюронь пурнамо
максозь. Июлень 31-це со лезксэнь максумасо.
Эсинек примеренть кочистэнть чокшнэ оймсима чинть каршо сы н ь 'р я с тееме минь тердтявесе организовазь тусть \ нок райононь весе проф
колхозов роботамо. Се союзонь члентнэнь,

Клявлинань райсбер
кассань,
райфонь ды
вельхозбанконь профсою
зонь члентнэ эсист вей
сэнь промксост тейсть
путовкс, штобу сюронь
пурнамосонть
максомс
лезкс эсист подшефной
колхозонте. Сынь кир
дить шефства „Якстере
партизан“
колхозонть
лангсо,

венть профсоюзоньчлен

В, Кичаев,

сюро

Кирдить ПИВСЫИОйТЬ

Июлень 31-це ч т л э Гаш - 1 вейке часто ламо.
то Сооаань
вельсоветвнь
Машиниотэсь
Сопляков
РККА
лемсэ
колхозось *А. ял гась неть лотксематкармась ровень пивсэме. нень толкови оенсэ, што
М ;лотилкась МО—900 эрь барабанонь валось кичкере.
ва чи должен пивсэмс Ю Теде б а ш к ау л ьн ес ть истят
тингесь
тоннат, но те чистэнть пив асатыкст, кода
састь ансяк 12—14 цент аволь анок, мешоктне в а 
нерт. Роботамо шкасто уль рявт ды лият.
Весе не асатыконэ к и р 
несть ламо аш тем ат, ни
пивсэманть
лексть кирвазекш нэоть ба дить сюронь
эйсэ.
рабанонь подшипникаэ ды
\
А нош кин
эрьва лоткамось сайсь ш ка!

Домохозяйнатне лездыть колхозонтень

Шкаото ды апак ёмавтне I ьетэнь служащейтнень хосюронь пурнамось ды гооу зяйкаст, конатне активна
дарствас сюронь ускомань лездыть Степан Разин лем
планонь топавтомась кол- сэ колховонте сюронь п у р 
ховтнэнь ваоевце важной намодонть. Вана сайсынек
задачаст.Те задачанть топав Городковань, Коннова ЕвУ лья
тоыанвэ кисэ ошонь ламо докиянь, Алякина
нань,
конатне
роботамо
лис
домохозяйкат эсь о л яс о ст
молить колхозов
сюровь нить валске ранаяк ды ро
пурнамо, штобу лездамс ботытькак аволь берянстэ.
колховтвэаеаь седе к у р о к  Сынь эсист роботасост нев
сто сюровь пурнамонь п ря тить в ад ря пример аволь
ансяк остатка олужащейтдсмасонть.
веаь ховяйкаст туртов, во
Тень парсте чаркодизь мик колхозницатвеаень,
Шамкпн
Ташто Маклвушонь вельоо
^
^Я
*лП
ГЛ**

О лП
Г»Э
Т
Г ПГ \ Ж.Й

Розенть ускить
апак сюлма
К арл М аркс лемсэ колхозсонть ровень
нуемась
моли аволь берянотв. Ж ней
катне ледить парсте ды
ванькстэ. Но зряви меремс,
што берянсгэ ашти тевесь
ледезь розенть пултс сюл
мамонзо марто. Августонь
1-це чис ашти апак сюлма
10 гектарт ледезь розь.
Колхововь председателесь
Д м итриев
лоткавтынзе
аватнень пултонь сюлмамо
до ды кармавтынзе розенть
усксеме апак сюлма. Ават
ненень кодаяк а вачкави
ридванс апак сюлма ро
зесь ды усксемотэ чукави
ламо зерна.
Димитриеввэнь ки як эзь
максне раопоряш евия тин
ге лангс апак сюлма ровень
усксеманть к оряс, сонензэ
эряви мобиливовамо те тевен
тень весе колхозницатнень
ды
маштомо севевксвнть
нуеманть ды пултонь сюл
мамонть ютксто.

И, П. Меньжаеё
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ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Коли жо маштыть
безобразиятне?
Ташто Соснавь „Больш е байнанть ва н н о м н зо , л и в 
в и к “ колхозонь председате темс лангсо неть асатыкленть Акимов Сергань эщо свэнь, конатне кирдить кем
аволь пек умок колхозонь байнанть эйсэ апак робота,
вейсэвь промкссо колхоз сон жо комбайнань тевенть
н и к с э сёлтызь ды максть полавтызе пуре лангс, ды
теньэ выговор сень кис, эзь с н артн еяк ливтемест
што сон колхозсонть парсте лангс комбавнанте робота
тевень ветямонть таркас ан мо мешиця асатывснэаь.
с я к симни винадо, племен
Комбайаавте
роботамо
ной айгорсо артви вирьга куватьс
мешась
ирецтэ
расзутной ава марто ды ирявзо марто
волхозоаь
максни оля чи сёпомо ды председателесь Акимов, ко
симнемс волхозовь ярм ак- нась июлеаь 29-це чис эзь
твэнь неть ломантиенень, мерькшве вомбайверонтень
конатне симнить сонзэ мар нуеме кундамо.
то винадо. Теде мейле э р я 
Омбоце тувталось сень
воль бу арсемс, што Аки- эйсэ, што МТС-сь комбай
мов ял гась ловсынзе весе нанть нолдызе апак витне:
не ильведеввсэнээ ды ш к а  а маштовить вдапавовзо.Ней
стонзо, пароте весе колхоз омбоце чи ял а витнить ком
ницань
виенть-валонть байвавть эйсэ.
организовазь, ютавсы п а к 
Б ригадирэсь Ш елаш висясто сюронь пурнамовть, ков ламо кадсь ки л авгс
но тевесь юо лиссь л вяко. апак
пурна
жнейкасо
Акимов я л а
симни
ды ауезь коморот, воватвевь
аволь ансяк винадо, но се ланга якить ды весе зе р 
де ламбамодо-пуроде.
нась човорявсь мода марто.
Июлевь 29*це чистэ чок- Л и я бригадатневаяк ламо
шнэ пурнась эсьтензэ комаа колост кадыть а а к с я с апак
ви ям ол ьсть волхозовь ве пурна. Примеркс, 4-це бри
ш ке пирес,косо валскес сим гадань участкасонть
ко
сть пуреде, ды пачквевь мор лозтнэ кадовить ц елавь—
сесть морот. Кить жо у л ь  целань вуця. Ламо колхознесть Авимовоньвомпания- авкть лотнасть волхойс ро
сонзо? Авимовдо баш ка те ботамо явамодо.
компаниясонть
ульнесть
Кемдявок, штоВКП(б)-нь
вельсоветэнь
председате райкомось ды райисполко
лесь, сон жо парторг, Сте мось
лоткавсызь
Ташто
панов, васенце бригадань Соснавь вельсоветэнь ды
брагадирэоь Шелашнивов колхозонь
руководительд ы Клявлинань
МТС-нь тневь винадо оимемадо ды
директорось Шадрин, ко вармавсызь седе куроксто
нась эсь коЁсэвзе,
с а к  сюронь пурвам овть ды го
шнось „Большевик* колхо сударствас зернань уско
зонь павсясо течемень ч и с| манть прядомо.
апак робота аш ти ц я к о м -1

колховооать.
Роботамонь
уодовиятве вейкеть, адашатее парт, виевть, во вы*
работкань ворм атнел иятат.

кинь

ули

мелезэ

парсте

.У
ва кода стараи максозь нормавть топавтомо, но кие
роботы кедень-палгень нолдазь, се еярдояк а топавты
норманть. Б ути Беляновонь
ФЕДОРО В Е. К. Пелеве
улевель мелезэ нуемс кру- КРЕНКЕЛЬ. Э. Т. Пелеве
том, то сон бу топавтоволй ено полюссо васень дрей ено полюссо васень дрей
зе нормавть.
фующей станциянь ради- фующей станциянь магнитолого сь —астрономось.
Р ам заев
стэсь.

Меши сюронь
пивсыманте
Июлевь 29-це чистэ Од
Соовавь вельсоветэаь Кол
моце И нтернацновад лемсэ
колховось арсесь оюровь
пивсэме вовной молотилка
со. Омбоце бригадань коню
ховтень Коряеввэ Д. у л ь 
несь мерезь, штобу валске
ран аяк максомс алашат пив
сэме, во сон тейсь лиякс,
эсинзэ лацо. Те чистэнть
валске паксясто сась поз
да ды вейвеяк а л аш а мартовзо эвь туе.
Истя теезь Корнев сези
зе колхойсэнть сюронь пев
еэмавгь.
П ивсы ця

„Ленинэнь К ия ва “ газета
еонть июлень 2-це чистэ 50
(134)-це № ульнесь печа
тазь заметка „Путомс пе
еодомонте", косо ульнесь
сёрмадозь „ Б о ль ш ев и к“ кол
хозонь руководительтнень
берянь роботадост ды вина
до групповой симнимадост.
Мивек районсовть дамо
эрзянь вельсовет ды кол
хозт, но еывь весе делопроизводстванть ветить р у 
зонь кельсэ, сес 1 э кода эря
воль ветямс весе сёрмадо
манть эраянь кедьсэ. 1937
иень январень 20 це чистэ
вельсоветэнь
оевретартве
ды колхозовь ечетоводтнэ
марто у л ьвесь
.ютавтозь
кустовой е овещ ави ат,
во
я л а теве течемевь
чис
вейкияк вельсовет, колхо'зонь правления а
сёрма
дыть эрзнко.
Ташто М авльушовь вель
советсэ секретарексроботы
эрзя К аяш ев
ял гась ды
вельсоветсэнтькак
арасть
рузт, но Каяшев веое пере
аисканть вети рузонь вель
сэ. Сон отвечи, што а со
дасы эрзявь велевть, во
рузонь келенть содамодон
зо а меоть кортамскак.
Истя жо а сёрмадыть эрэяво Од М аклауш овь ды
Ташто Соснань ведень со
ветнэсэ. Велень
советэнь
секретартне Васильев ды
Трошкин те тевенть ловить
а эрявиксэкс.
Но районсонть ул ить вель
совет, коватнесэ делопро
и з в о д с т в а с ь ветить родной |

вельсэ. Вана
Од Соснавь
ды Ташто Байтермишень
вельсоветэнь
секретартне
Бурцева ды Петяев ял гат
не умок у ш кармасть с ё р 
мадомо эрзякс, весе прото
колтнэнь эйсэ сёрмадыть
эрзянь кельсэ, сёрмадыть
аароте.
Эрзянь остатка вельсоветнэневь эряви седе к у 
роксто аравтомс делопроиз
водстванть эрзянь кельсэ,
штобу весе сёрмадовксось
улевель чаркодевикс э рзя!
невень.

Июлень 22 це чистэ те
заметкась ульнесь толкувазь колхозниктнэнь вей
сэнь промкссо. Колхозник
с э заметкасонть
сёрма
дозь фактнэнь ловизь ви
декс ды безобразиятнень
нолдамонь кис колхозонь
председателенте
Акимовнэнь колхозкиктне вейсэнь
промксо яволявсть выговор,
Завхозонть Инчаковонь, ко
на непосредственна тейнесь
не безобразиятнень, каизь
роботасто.

Н и к о ла ев.
О т вет , р е д а к т о р о н т ь п о л а в т ы ц я зо

В. П

.

ДЕВАЕВ

Яволявкс

Свердловской областень Молотовонь лемсэ заводсо
молотовСтроентбнь эрявить строительной квалифина
циянь робочейть; □дотникт, каменщикт, бетонщикт, мо

дань чувицят, малярт, штукатурт, черноробочейть—цёрат ды
ават.
Кинь ули мелез» мелемс роботамо могут пряот сёрмад
стомо вербовкань коряс райуполномоченноенть кецтэ, конась
эри Клявлинань етанцияоо ды агентнэнь кецтэ, конатне робо
тыть велень еовегнэва.
Сиведемань условиятнень можна содамс сынст кецтэ.
Шириннин

Типография и здательства
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