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ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

СКОТИНАНЬ ВСЕСОЮЗНОЙ
ПЕРЕПИСЕСЬ

Тундонь видиманте п ар
сте анокстамось ды тунвидиманть шкасто ютав
умась савить покш у р о 
жаень саимань основной
средствакс. Тень кисэ вас
няяк эряви парсте сортувамс весе видьметнень ды
каямс башка утомс. Вит
немс весе вельхозинвента
ренть ды машинатнень,юта
втомс паксятнесэ
ловонь
лоткавтум а ды эряви уск
семс паксяв навоз.
Не основной ды необхо
димой
мероприятиятнень
тевс ютавтумаст коряс л а 
мо
ульнесть
колхозонь
председательтненень
ды
велень советнэнень
мак
созь невтевкст ды куясо
ЛОкшнозь докладост р а й 
исполкомонь президиумсо,
но эряви меремс, што те
весь не роботатнень марто
минек районсо ашти аволь
пек парсте.
Декабрянь 20-це чис рай
ононь
келес
сортувазь
видьметь ансяк 3447 цент
нерт сестэ, кода эряви сортувамс
17656
центнерт.
Если саемс истят к о л х о з
тнэнь, кода Войковонь лем
сэ, Ленинэнь лемсэ, Кагановичень лемсэ,
Калининэнь лемсэ ды , Красный
Партизан*, то не колхозтнэ
допрок эсть кунце видь
мень сортировамонтень се
стэ, кода минек районсо
улить колхозт, конат пря
дызь видьмень
сортувамост. Кода саемс „Новый
П у т ь “ (Р.-Добрина), , Т р у 
д овик“
(Балахоновкань),
» И с кр а “ 7 (Бор-Игаронь),
„У сакла“ ды лият.
Калининэнь ды Войко>'лнь лемсэ
колхозтнэнь
ульнесть весе возм ожно
стест, штобу те шкас пря
домс сортувамонть, но ан
сяк колхозонь руководи
тельтнень чумост
трокс
течемень чис апак организОва сортувамось.
Пакг в навозонь уско
мань в а н о н т ь коряс, ко
нась Ммксрзь Облзусто э р я 
ви ускомс паксяв навоз 55
тыщ ат тоннат. Декабрянь
20-це чис райононь келес
ускозь ансяк 1775 тоннат.
Навозонь усксеманте кун
дасть ансяк
8 колхозт:
»Красная З а р я “ усксь 823
тоннат, „Калинин“
усксь
ПО тоннат, яВладимироВ'
ка* усксь 65 тоннат ды л и 
ят. У лить истят случайть,
кода колхозонь кард азтнэ
стэ
навозонть
усксить
аволь паксяв, но
берек
алов. Истя тейнить Куй
бышев лемсэ колхойсэ ды
„III Интернационал“ кол 
хойсэ.
Седеяк берянстэ ашти
тевесь минек районсо ло»
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К олхозниктне псистэ
приветствую т
нарком внуделецтнэнь
Степан Разинэнь лемсэ
колхозонь
правлениянь
члентнэнь,
комсомолецт
нэнь ды колхозной а к ти 
венть марто ульнесь ю тав
тозь митинг.
Митингесь
ульнесь посвященной ВЧК*
ОГПУ-НКВД-нь двадцатилетиянь топодемантень.
М итингесь примась ре
золюция, косо сёрмадозь:
„Комсь и ед еи к ел е герои
чески бороцямонь читне
стэ советской
властенть
ды Ине О ктябрьской С о
циалистической
револ ю 
циянть победатнень кемек
с т а м о т кис Ленинэнь ды
Сталинэнь
инициативаст
коряс ульнесь теезь Все
российской Чрезвычайной
Комиссия.

г.кой шайканть каршо бо
роцямосонть.
Ленйнянь - - Сталинэнь
партиянть руководстванзо
ало НКВД-сь, конань воз
главляет сталинский н а р а 
мось Н. И. Ежов, беспо
щадна тапинзе фашистской
разведкань ды сонза троцкистско бухаринской агент
нэнь гнусной попыткаст.
Н К нД -сь апак сизе про
долж ает народонь врагт
нэнь каршо бороцямонть,
сынст лангс
ливтеманть
ды педе-пес тапамонть.

Аштекшны ССР-нь СОЮЗОНЬ ВЕРХОВНОЙ СУДОНЬ
военной н о ллеги я с о
кабинетсэ
1937 иеньдекабрянь 16-це УК-нь 58— 1-а, 58—6 с т а т ь 
Т аш то Соснань в ел ьсове
тэнь „Больш евик“ колхоз
сонть клубонь заведую щ е
екс роботы БаЙняжев И.
Сон, вицтэ меремс, м есть
как а роботы ды ансяк аш
текшны вельсоветэнь пред
седателенть
Степановонь
кабинетсэ, а клубонть кир
ди пекстазь.
Эряви кармавтомс Байняжевонь роботамо клуб
ной
роботасонть, штобу
улезэ косо колхозниктнэнень ды колхозницатненень
культурнасто ютавтомс ро
ботадо мейле ютко шканть

К олхозник'

Минь эщ о седе кеместэ
пурнавданок Ленинэнь-Ста
линэнь партиянть пертька
ды апак сизе карматанок б о 
Во&ковонь лемсэ ко л х о 
роцямо колхозной строень
бригадасо
одпобедатнень кис, колхоз зонь васенце
роботы Гокис, бригадирэкс
Большевиктнень
парти тнэнь кемекстамост
ясь ВЧК-нь прявтокс арав обильной урожайтнень кис, лубьев Александр. Сон се
тызе Ленинэнь ды С тали колхозниктнэнь зажиточна е дстэсим ни винадо, мезень
нэнь верной соратникенть сто эрямост кис ды маштомо трокс сези бригадасо вей
роботатнень.
При
Феликс Эдмундович Дзер весе сетнень, конат арыть сэнь
жинсноень. ВЧ ч-сь Л е  минек кинек лангс ды кар меркс, декабрянь 22-це чис
нинэнь ды Сталинэнь непос мить мешамо тенек ике тэ Голубьев симсь винадо
Винадо симиманть
трокс
редственной руководстваст лев молемантень.
Шумбрат улест нарком сезизе правлениясто мак
ало
ульнесь
верной
ды неусыпной революциянь внуделецтнэ ды сынст ру совт роботань нарядонть
Голубьев корты: „...мо
Ежов
ял
страж окс, робочей клас ководителест
нень а эряви
бригадась.
сонь диктатуранть грозной гась!
Ш умбра у л е зэ аизняви М есть хочу сень те й н я н “.
оружиякс.
Теде ульнесь пачтязь к о л 
ця Советской народось!
Шумбра улезэ больш е хозонь правлениянтень, но
Особенно покшт Наркомвнуделэнь
роботниктнэнь виктнэнь Всесоюзной Ком- мерат Голубьевнэнь при
мазь арасельть.
изнявксост * фашистской мунистической партиясь
Колхозонь вейсэнь пром
разведкатнень ды сынст* Ленинэнь—-Сталинэнь ине
ксонтень
еряви ванномс
агентураст, самой подлой партиясь!
ды гнусной народонь врагт
Шумбра
улезэ
минек Голубьевонь поведениянзо
нэнь—троцкистнэнь, зиновь- вож десь, оясь
ды учите-ды примамс м ер а т
К —к.
евецт нэнь, бухаринецтнень, лесь Сталин ялгась!“
рыковецтнэнь—те ф ашист
ской наймиттнэнь шпионИ. Салмин

Голубьев сези
роботатнень

КАЯВТЫЗЬ ВАШОНТЬ

Скотинань переписесь-хозяйствен
но политической покш кампания

Од Соснань
в ел ьсове
тэнь Калининэнь лемсэ кол 
хозонь васенце бригадасо
конюхокс
роботы ть Ва
сильев
И в а н
ды Ва
сильев Кузьма. Сынь д е 
кабрянь 13-це чистэ симсть
винадо. Эсист роботасост
карм автнесть роботамо 13
иесэ эйкакш. Винадо симима
ш кастонть
вашов
эльдтне ульнесть пекстазь
ачаштнень
марто
вейс,
мезень трокс том базь вей
ке вашов
эльде, конась
каизе вашонть.
Бригадирэсь
Бычков
истят
безобразиятн ень
лангс ваны суронь пачк ды
эзь прима кодаткак м ерат.
Васильевонь И. ды Ва
сильевень К. эряви таргам с
ответе.

1938 и е н ь я н в а р е н ь 1-це^активентень,
чистэ саезь 8-це чис кар - 1 Покш анокстамонь робоми улеме скотинань все- та ветяви минек райононь
союзной перепись. Те пе Балахоновской вельсовет
реписенть покш хозяйст сэнть (вельсоветэнь пред
венно-политической значе седателесь Соловьев), Усаквельсоветсэнть
пиязо секс, што сон д ол  линской
жен максомо миненек ом  (председателесь Маршалов)
боце пятилеткасто скоти ды Ерыклинской
вельсо
нань трямо-раштамонь пла ветсэнть. Тесэ ветяви са
нонть топавтомань итогт тышка
массово-раз'ясниды ули базакс
колмоце тельной робота колхозникпятилеткасто
скотинань тнэнь ютксо.
трямо-раштамонть
коряс
Улить истят вельсоветт,
планонь теемантень.
кода П етровской (вельсо
Штобу успешнасто ютав ветэнь
председателесь
томс скотинань всесою з Дмитриев),
косо вельсо
ной переписенть,
эряви ветэнь
руководительтне
ветямс сатышка массово- сы н с ьд о п р о к э зи зь чаркоде
раз'яснительной
робота скотинань всесоюзной пеколхозниктнэнь ды труди реписенть значениянзо ды
К.
ця единоличниктнэнь ютк а ветить массово-раз'яснисо.
Те
анокстамосонть тельной робота
колхоз
покш роль эряви саемс никтнэнь
ютксо. Те вель
Теленть самонзо марто
вельсоветнэнень,
партий советсэнть
кодамояк ро састь
якшамотнеяк. Но
ной,комсомольской органи бота а ветить содействи- кой-кона колхозтнэсэ т е 
зациятненень ды
велень янь бригадатне. Подолянов. лень якшамотненень анокс
тасть берянстэ. Т а ш т о —
Маклаушонь вельсоветэнь
Од Маклаушонь отделе- рамицятненень
сдачат Степан
Разинэнь
лемсэ
ниясонть
кооператорось П р и м е р к с ,
Максимов- колхойсэнть те шкас аш 
Батяев Б. П. Товаронть, нэнь С. М .Б атяев эзь максо тить апак лембелгавт екоти
конань нолдасызь те ко- сдача 2 целковойть. Эщо нань кардазтнэ.
Васенце
операциянтень,сон явшекш- в е й к е ф а к т . „Уксада“ к а л  ды нилеце бригадасо аш 
ин эсинзэ роднянзо ланга, хозонь
председателесь тить апак вельтя вейсэнь
Сайсынек примеркс, декаб- мись кооперацияс
понат кардазтнэ. Алашатне эрить
рянь 12-це чистэ ускозельть ды сонзэ Б а т я е в манизе ушосо*.
калт,
конатнень Б атяев пель килограмм понанзо,
Н еть бригадань б ри га
микшнинзе ансяк
роднян- конань
эзинзе
сёрмадо диртнэнень
эряви
седе
з о д ы содавикс ломанен- к в и г а н ц и я с д ы кисэст эзь куроксто вельтямс кард аз
зэ туртов.
; пандо ярмакт.
тнэнь ды парсте
сынст
Б атяев
сеедстэ симни
Те отделениясонть сеед- щитямс, ш тобу алаш атне
винадо
ды
тейнекшны стэ а эрси керосин ды лия улевельть лембе кардазсо.
жульничамот. А максни ерявикс товартнэде.
Тузлуков

Витнемс кардазтнэнь

Батяев манчи

рамсицятнень

2

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

чистэ
ССР-нь
Союзонь
Верховной Судонь Воен
ной Коллегиясь закрытой
судебной заседаниясо 1934
иень декабрянь 1-це чинь
закононь порядоконть ко 
ряс ваннызе А. С. Енукидзень, Л. М.
Караханонь,
И.Д. Орахелашвилинь, Б.П.
Шеболдаевень, В.Ф. Ларинэнь, А. Д.
М етелевень,
В. М Цукерманонь ды Б.С.
Ш тейгерьнть тевест роди
нантень изменасо, т е р р о р и 
стической деятельностьсэ
ды омбо масторонь госу
дарстватнень эйстэ
вей
кенть пользас шпионажсо
чумондоманть коряс; преступлениятнесэ, конат предусмотреннойть РСФСР-нь

ятнесэ.
Весе
чумондовицятне
сыненст пред‘явленной чу
м ондоматне^
эсь пряст
целанек ловизь чумокс.
ССР-нь Союзонь В ерхов
ной Судонь Военной Коллегиясь приговорил чумон
довицятнень А. С. Енукидзень, Л. М. Караханонь,
И.
Д.
Орахелашвилинь,
Б.П. Ш еболдаевень, В. ф.
Ларинзнь, А.Д. М етелевень,
В. М. Цукерманонь
ды
Б. С. Ш тейгерэнь наказаниянь высшей м ерас—-леде
мас.
Приговорось
ютавтозь
тевс.
(ТАСС).
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Испаниясо фронтнэсэ
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ТЕРУЭЛЕСЬ-РЕСПУБЛИКАНЕЦТНЭНЬ ТОЛ АЛО
Восточной (арагонской) тельственной войскатнень
фронтонь республиканской апак учоконь наступленивойскагне успешна разви- ясь тейсь полной замеша*
в а ю т д е к а б р я н ь 15 ч и с т э : тельства
мятежниктнень
сынст ендоуш одозь наступ- {ютксо. Покш наступленилениянть
Теруэль ошонь янтень сынст ендо умок
районсо. Теруэльсэ окру- ветявикс анокстамось лотженной фашистской в о й - Iкавтозь.
скатне ламоксть
ю тавт
несть безуспешной снартАнглийской
печатенть
немат сеземс республикан- сведениянзо коряс, терриской войскатнень
коль- ториянть лангсо, конань
цянть. Фашистнэнень теезь занизь м ятелниктнэ, ливпокш ёмавкст. Теруэлесь т е зь л а н гс крупной заговор,
ашти республиканской в о й - 1конань
ульнесь
целезэ
с к а т н е н ь т о л ало. Д е к а б - ! анокстамс Франко генера*
рянь 18 чистэ ре с п у б л и -'л о н ть ды сонзэ малавикс
канецтнэ занизь Муэла д е . помещиктнень маштома.
Теруэль еелениянть,конань
Чить декабрянь 18 чистэ
ули важнейшей с тр а те ги  фашистской артиллериясь
ческой значениязо.
одс лединзе Мадркдзнть.
Меельсе читнень перть Пек ламо снарядт прасть
отвоеванной территориясь, ульцятнес,
конат пешк
конань отвоевали респуб- сельть маней
чистэнть
ликанецтнэ,
составляет налксиця эйкакшто.
Бом*
600 квадратной километрат. бардировкань
результатСаезь сядот
пленнойть, сбнть маш тозь 14 эйкакшт
истя жо оружия ды
б о е  ды 2 атят, ранязь 32 л о 
припаст.
манть, сынст ютксо знярыя
Теруэль вакссо прави- ават.
(ГАСС)
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Китайсэ военной
Упорной, пек виев бойт
неде мейле японской вой
скатненень,конат оснащеннойть китайскоенть коряс
седе превосходящей воен
ной техникасонть, д екаб 
рянь 13-це чистэ удалась
занямс Нанкинэнть. Китай
ской частьне, конат ван
стасть ошонть, тусть эй 
стэнзэ ееверэв ды югов,
героически бороцясть род
ной модань эрьва ваксонть
кис.
Виев бойть молить Н ан
кинэнть эйстэ северо-вос
точнее, косо
японецтнэ
колмо колоннасо сы ргасть
э с и с т
войскатнень
марто соединенияс, конат
(войскатне) действуют Се
верной Китайсэ.
Нанкинэнть эйстэ южнее
китайской в о й с к а т н е
ушодсть
покш
ошонть
Ухунть лангс контрнаступ
ления. Ухун'ь предместьясо
декабрянь 17 чистэ ульнесь
пек покш бой.
Центральной
ды
сех
пек
Северной
К ита
ень фронтнэва китайской

действиятне

партизантнэ
проявляют
покш активность.
Щаньеинь провинцйясо (Север
ной Китай) партизантнэ с а 
изь Гуанли ошонть. Б о й т 
несэ маштозь малав сядо
японецт.
П артизантнэ
сайсть ламо боеприпаст.
Японской
военщлнась
ж ес то к о расправляется ки
тайской мирной
населениянть марто,
конатнень
подозревают партизантнэнь
марто связьсэнть.
Истя,
Шаньдун северо-китайской
провинциясонть японской
войскатне маштсть Цзиянь
.ба
ошонь малав 400 мирной
эрицят.
Японской захватчиктнэнь
каршо непримиримой б о р о 
цямонтень кепетить китай
ской народонь келей масеатне. Китаенть эрьва пель
де сыть сообщеният массо
вой добровольческой движениядо.. Ансяк вейке Хенань провинциясонть (Се явверной Китай) д о б ровол ь
ческой
отрядтнэс
сёр
мадсть уш 200 тыщадо ла*
мо эрицят.
(ТАСГ).
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