
ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

104 (188) Нё

1937 иень

декабрянь 
31-це чи

Кеветее иеть СССР-нть обрззовамонь Фотось Лоскутовонь

Исяк топодсть 15 иеть 
кода образовался Совет
ской Социалистической Ре* 
-спуРликатнень Союзось— 
СССР-сь.

1922 иестэ декабрянь 
30-це чистэ Московсо, 
Больш ой театрасо ульнесь 
СССР-нь Советнэнь 1-це 
С'ездэсь. С'ездБв састь д е 
легатт Российской Социа
листической Федеративной 
С о в е т с к о й  Респуб
ликанть, Украинской ды 
Белорусской Социалисти
ческой Советской Респуб
ликатнень ды Закавказ 
ской Социалистической 
Федеративной Советской 
Республиканть пельде.

Эщо икеле  ̂ неть рес
публикатнень эрьвейкенть 
с 'ездтнэсэ ульнесь примазь 
решения вейсэньгавтомс 
советской республикатнень 
вейке мощной государст
вас — республикатнень 
Союзокс. Выражая масто
ронь народтнэнь воляст, 
Советнэнь Всесоюзной 1 
Съездэсь примась СССР-нь 
о б ш з о в а н и я д о  решеадл,

Ленинэнь сэредеманзо 
трокс те с ‘ездэнть робо
танзо лангсо руководства 
ветясь Сталин ялгась.

СССР-нть образованиядо 
с 'ездэнтень эсинзэ доклад
сонзо Сталин ялгась кор
тась :  „Течинь чись сави 
од  Россиянь торжествань 
чикс, конась (Россиясь) 
тапинзе национальной уг- 
нетениянь цепнэнь, органи
зовась изнявкс капита
лонть лангсо, тейсь про
летариатонь диктатура, 
сыргозтинзе Востоконь 
народтнэнь, вдохновляет 
Западонь робочейтнень, 
якстере стягонть партий
ной знамясто теизе госу
дарственной -знамякс ды 
пурнынзе те знамянть перь
ка советской республикань 
народтнэнь сень кисэ, што
бу вейсэньгавтомс сынст 
вейке государствас, Совет
ской Социалистической 
Республикатнень Союзос, 
грядущей Мировой Совет
ской Социалистической 
Республикатнень прооб
р а з“.

СССР-нь Советэнь 1 
С 'ездэсь пурнавсь кавто 
ковонь ютазь седе мейле, 
кода Якстере Армиясь 
ванськавтызе советской 
моданть остатка интервен-

• тнэнь—захватчиктнэнь эй 
стэ. Теде икеле вейкенень 
ютазь масторонть потряс 
виев сюронь а шачомась 
ды вачо чись. Промышлен
ностесь ды велень хозяй
ствась а н с я к  кар
масть оправляться разру
ханть ды упадканть эйстэ.

'Ю тасть 15 иеть. Весе 
мирэсь неи ды соды, што 
СССР-сь теевсь могущест
венной социалистической 
державакс, ды советской

чистэнть
властесь, кода тень теш
кстакшнось Сталин ялгась 
СССР-нь Советнэнь 1 С‘езд- 
сэнть, кайсь серьезной 
международной виекс.

Неть 15 иетнень перть 
большевиктнэнь партиясь, 
конанть вети Сталин 
ялгась, ветизе Советской 
Союзонть социализмань 
окончательной победан- 
тень.

1922 ие&тэ ульнесь эщо 
НЭП-нь (од экономической 
политика) ушодкс. Сестэ 
советской властесь нолдась 
капитализмань кой-кодамо 
оживления социализманть 
весе вийсэ кастамонть пинг 
стэ, штобу, кода кортась 
Сталин ялгась, .хозяйст
вань кавто систематнень, 
капиталистической ды со
циалистической, пелькста
монть молемстэ, организо
вамс капиталистической 
системанть лангсо социа
листической системанть 
перевес*. Ней социализ
м а с  минек масторсо из
нясь окончательна ды бес
поворотна. Проиышлен- 
ностьсэнть ды товарообо- 
ротсонть арасть больше 
капиталист ды спекулянт, 
велень хозяйствасо арасть 
больше' кулакт.

Войнасонть тапазь ды 
калавтозь хозяйстванть 
таркас расцвело робочейт
нень ды крестьянтнэнь 
трудсо одс теезь виев со
циалистической хозяйст
вась. ;

Варштадо СССР-нь гео
графической к а р т а н т ь  
лангс, ды тынь нейсынк, 
кода полавтовсь масто
ронть шачозо неть 15 иет
нень перть. Одт ошт, одт 
промышленнойть ды велень 
хозяйствань центрат, чу
гунка кинь одт маги- 
стральть, леень каналт,1 
покш совхозт—стака ёвт
немс весе, мезе строязь 
СССР-сэ сталинской кавто 
пятилеткатнень иетнестэ.

Ней социалистической 
фабрикатнень ды заводт
нэнь производствань об‘е- 
мост 8 разт седе ламо иня
зоронь Россиянь промыш
ленностень производствань 
об'емонть коряс.

Вишкинеть, раздроблен
ной крестьянской хозяй
стватне пурназь колхойс, 
конатнень икеле панжозь 
культурань ды зажиточно- 
стень келей кись. Мастор
сонть ней 243.000 колхозт 
(1922 иестэ сынст эйстэ 
ульнесть ансяк 13000). Кол 
хозной крестьянствась а 
соды нищейкс чи, вачо чи 
ды розорямо.

Советской Союзсонть— 
мирсэнть скямонзо мастор
сонть—пингеде пингс маш
тозь роботавтомо чись, 
ломантне асодыть пелема 
кадовомс роботавтомо.

Эрямонь ды трудонь ко

дамо пельксэнть бу аво
лик сае, эрьва косо Совет
ской Союзонть успехензэ 
поразительнойть.

Сех пек кайсть совет
ской масторонь ломантне. 
Советской Союзонь Герой-е 
тне, промышленностгнь ды 
колхозонь паксянь знатной 
стахановецтнэ, орденоно- 
сецтнэ, виднойть ученной- 
тне, врачтнэ, инженертнэ— 
народонь замечательной 
ломанть воспитал Совет
ской Союзось неть 15 иет
нень перть.

Можна ледстямс кементь* 
ды сядот случайть, зярдо 
ломанесь, исяк эщо аламо 
кинень содавикс, течи т е 
еви содавикс весе масто
ронтень. Тень парсте ке
мекстызь СССР-нь Верхов 
ной Советс ютазь кочка
мотне. Минек шкасто кас 
тозь кементь ды сядот ло 
манть, способнойть улемс 
государствань управлени 
янь рулентьваксо, нейкоч 
казь СССР-нь государствен 
ной властень верховной 
органе.

Робочей классось, кре
стьянствась, весе народт 
нень интеллигенциясь, ко 
натне (народтнэ) эрить Со 
ветской Союзсо, эрить вза 
имной дружбань, довери 
янь, братствань обстанов 
касо.

Ленинско — сталинской 
мудрой национальной по
литикась вейсэньгавтынзе 
советской народтнрньвейке 
братской семияс. Весе со
ветской народтнэь--вейке 
целест, вейке интересэст. 
Весе сынь, формань коряс 
эсист национальной ды со
держаниянь коряс социа
листической культуранть 
кастазь, строить коммуниз
ма.

1924 иестэ Советнэнь 2 
С'ездсэнть ульнесь кемек
стазь СССР-нь Конститу
циясь, конась основанной 
договоронть ды ССР-нь 
Союзонь образованиядо 
декларациянть лангсо, ко
натне примазь Советнэнь 
Всесоюзной 1 С’ездсэнть. 
Кись, конань ютызе Со
ветской Союзось 1924 иес
тэнть саезь 1936 и е с - о д  
Сталинской Конституци
янь примамонть самс, 
служи вадря доказатель
ствакс сень, кодамо эря
виксэкс ульнесь СССР-нь 
образованиясь.

Большевистской парти
ясь ды Сталин ялгасьлангс 
ливтизь фашистнэнь ды 
буржуазиянть проискензэ, 
конатне арсесть кирвас
темс од война. Минек на
родось, советской влас
тенть мирной политиканзо 
основанть лангсо, теи одт 
ды одт успехт.
#  Большевистской парти
ясь ды Сталин ялгась 
лангс ливтизь ды тапизь

И. В. Сталин ялганть выступлениязо Москов ошонь 
Сталинской избирательной округонь кочкицятнень 
предвыборной промкссо Большой театрасо 1937 иень 
декабрянь 11-це чистэ.

социализмань сех кежей 
врагтнэнь банданть, фашиз
мань наемниктнэнь—троц- 
кистско-бухаринской шпи
онтнэнь ды буржуазной 
националистнэнь. Минек 
государствань проверязь 
карательной органтнэ му
сызь ды маштсызь наро
донь весе врагтнэнь.

Большевистской парти

ясь ды Сталин ялгась 
кемекстызь ды вооружили 
могучей Робоче-Крестьян- 
екой Якстере Армиянть, ды 
Советской Союзонть гра
ницянзо—кеме запорсо.

Карматанок жо эщо се
де пек кемекстамо минек 
вечкевикс родинанть—ине 
Советской Союзонть мо
цензэ  ды ламолгавтомо 
сюпавкс чинзэ!

Келейгавсынек
соцпельнстамонть

Декабрянь 26-це чистэ, 
минь, РККА лемсэ колхо
зонь конюхтнэ, животно
водческой фермань робот
н и к с э  ды бригадной акти
весь эсинек промкссо кор
тавтынек сталинской кол
моце пятилеткань васень 
тундонтень анокстамонь 
вопростнэнь. Минь, 1938 
хозяйственной иенть васт
сынек вадря ударной ро
ботасо ды икеле пелевгак 
невтяно социалистиче
ской организованностень 
ды большевистской по
рядкань блестящей обра
зецт, невтяно умения ро
ботамс эрьва тевсэнть.

Течинь чистэ роботанок 
перестроили минь лиякс, 
теинек социалистической 
соревнованиянь договорт 
бригадатне марто ды эрь
ва конюхось эсь конюх ял
ганзо марто, штобу по-боль 
шевистски ладямс уходось 
алашатнень ды фермасо 
скотинатнень мельга.

Минь еайдянок истят 
обязательстват, штобу ве

се алашатне улест паро 
упитанностьсэ ды ванстомс 
о д с шачозь весе скотинанть.

Образцовойстэ карматано 
роботамо сталинской кол
моце пятилеткань васенце 
иестэнть ды невтемс 1938 
иестэ социалистической 
трудонь блестящей обра
зецт. Тердтяно минек рай
ононь келес конюхтнэньды 
фермань роботниктнэнь ис
тяжо сюлмавомс соцсорев* 
нованияс ды седеяк пар
сте кармамс роботамо.

Эщо седеяк верев кепе
дьсынек революционной 
большевистской бдитель
ностенть, беспощаднойстэ 
таргсемс лангс ды исто
жамс народонь заклятой 
врагтнэнь—японо-немецкой 
фашизмань троцкистско- 
зиновьевской ды бухарин- 
ско-рыковской наймитнэнь.

Совещаниянть мереманзо 
коряс:

Егоров, Филиппов, 
Егоров, Иннакову 

Сабанов, Поляков.
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Образцовойстэ анокстамс тунда
видемантень

Велень хозяйствань ютась 
иестэнть минек социали
стической земледелиясь 
блестящейстэ невтизе весе 
мирэнтень эсинзэ ине виен
зэ ды организованностензэ. 
Зернань малав 7 миллиард
ной урожай, хлопкань, 
лияназонь, сахарной як
стерькаень обильной пур 
намо, колхозтнэнь ды кол
хозниктнень покш доходт 
—весе те корты колхозт
нэнь ды совхозтнэнь б е з 
граничной возможность- 
тест, велень хозяйстванть 
касомань истят темпатне 
де, кодат эзь сода ды не 
может содамскак капита
листической вейкеяк ма
стор. Минь сынек шкан
тень, зярдо эрьва иенть 
марто яла седеяк виевстэ 
ды виевстэ невтевить круп
ной социалистической хо 
зяйстванть преимуществан- 
зо ды те основанть лангсо 
неуклонна касы ды карми 
касомо трудицятнень бла- 
госостоянияст.

Колхозной велесэ, кода 
ошсояк,ней чувствуется по
литической ды производст
венной активностень небы
валой под‘ем. Тепод 'емось 
особой вий марто ёвтавсь 
избирательной кампаниянь 
читнестэ. Колхозной кре
стьянствась, к о м м у н и с т 
н э н ь  ды беспартийнойт- 
нень блоконь кандидатнэнь 
кис голосовазь, теньсэ са
мой голосовась большеви
стской партиянтькис, кона 
олякстомтызе крестьянст
ванть помещичьей ды ку
лацкой кабаланть гйетэ, 
ливтизе сонзэ зажиточной 
ды культурной эрямонь 
верной кинтень».

Кода промышленностень 
етахановецтнэяк, колхоз 
инжтне - передовиктне па
лыть бажамасо ознамено 
вать коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень сталин
ской блоконь победанть 
производственной од дости 
жениятнесэ, од рекордт- 
нэсэ, трудонь сэрей произ 
водительностьсэ. Теде, в 
частности, корты Красно 
да рекой краень Штейн- 
гардской машинно-трактор
ной станциянь комбайнёрт
нэнь ды трактористннь  
обращениясь, кона неть 
читнестэ публиковазь 
, , Правдасо“ . Обращениянть 
авторонзо тердить весе 
колхозниктнень ды колхоз
ницатнень келейгавтомс 
социалистической соревно
ваниянть тунда видеман
тень сехте вадрясто анок
стамонть кис, седеяк эщо 
вадрясто, седеяк »що виев
стэ бороцямс эрьва иестэ 
7 - 8  миллиард пондт зе р 
нанть кис.

Именна ней, телень ков- 
тнэстч, эряви основатель- 
нойстэ роботамс, внима
тельнойстэ анокстамс виде“ 
мань технической базанть, 
штобу тундонть вастомс 
эрьва ендо анокстазь, 
выиграть сроктнесэ, кеп е
демс урожаенть. Те, каза
лось, элементарной прави
лась яла теке жо недоступ
ной кой-кона руководитель 
тнень чаркодема. Видеман

тень анокстамонть марто 
зярс эщо аволь благополуч
на.

Тундонтень эряви, при
меркс, ремонтировамс 250 
тыщадо ламо тракторт. Те 
количестванть эйстэ малав 
115 тыщат тракторт долж
ны улемс ремонтировазьте 
иень нилецекварталстонть. 
Кварталось эль юты, но 
декабрянь Ю-це чис жо 
ремонтсто лиссть весемезэ 
ансяк 20.378 тракторт— 
малав 13 тыщадо аламо, 
чем мелень иестэ. Нилеце 
кварталонь планось топав
тозь 18 процентс ды ремон
тонь общей планось—весе
мезэ ансяк 8 процентс. 
Улить область (примеркс, 
Калининской, Саратовской, 
Тамбовской, Тульской), ко 
нат ремонтонтень факти
чески эсть кундсе эли пла
нонть топавтызь овси нич
тожной размерсэ. Ней уш 
чаркодеви, што нилеце 
кварталось, земельной ор- 
гантнэнь чумост коряс, 
менстязь целанек, ды трак
тортнэнь ремонтировамонь 
квартальной планонть т о 
павтомазо сезезь.

Несомненна, што те те- 
вентень путызь кедест 
троцкистско - бухаринской 
шпионтнэ ды вредительтне, 
конат орудовасть земель
ной органтнэсэ. Но ютась 
сатышка шка, штобу ви 
темг положениянть, но 
зярс эщо результатнэ а 
неявить. Кементь мастер
скойть эзизь ушодо эщо 
роботаст, эзизь анокста 
станокост, не обеспечили 
эсь пряст эрявикс материал 
тнэсэ.

Нельзя а невтемс ' трак
тортнэнь ремонтировамонь 
аволь удовлетворительной 
состояниянь пек серьезной 
причинанть лангс.Те запас
ной частьнень марто тру- 
дностьне, мезенть лангс 
пеняцить М Т‘ -нь ламо ди
ректорт. Автотракторной 
промышленностесь сези 
запасной частьнесэ енаб- 
жениянть. Тракторной за 
водтнэ— Сталинградекоесь, 
Харьковскоесьды Челябин- 
скоесь, истя жо Глававто- 
трактородеталень заводтнэ 
эсть максо запасной часть
40 миллионт целковой 
лангс. А топавтовкшны 
остродефицитной деталь
тнень производствань пла
нось. Сталинградской трак 
торной заводось 11 ковонь 
перть запасной частьнень 
производстванть коряс за 
даниянть топавтызе ансяк
78,7 процентс. Заводонь 
директорось Кордунер 
ялгась овси а заботи за
пасной частьнень кис.Харь
ковской ды Челябинской 
заводтнж ь директортнэ 
Свистун ды Нестеровский 
ялгатне истя жо сезить 
запасной частьнень произ
водстванть. Планось тесэ 
топавтозь 84 —85 процентс.

Аволь благополучна 
трактортнэнь ремонгиро- 
вамонь качестванть мар
тояк. воронежской о б л ас 
тень Россошанской МТС-сэ 
ремонтировазь 8 трактор

т н э н ь  эйстэ 7 савсь брако-

вамс,—истя скверна уль
несь теезь роботась. Теде 
жо сообщают Одесской 
областень Троицкой, Ново- 
Украинской, Раздельнян- 
екой, Криво-Озерской ды 
лия МТС-нэстэ. Таркатне
сэ-арасть инструкцият, ко
дамо ладсо должен улемс 
теезь ремонтсто тракторт
нэнь примамось, эрьва ди
ректорось те вопросонть 
реши эсь ладсонзо, ды 
секскак истяпок ибракось . 
СССР-нь Наркомземесь ме
ельсь шкас ютнесь неть 
возмутительной фактнэнь 
вакска. Тенень кадовкшны 
поладомс, што Наркомзе- 
менть эйсэ фактически ки
як а отвечи ремонтонь со
с т о я н и я н ь  кис. Отрасле
вой управлеяиятне отмах
нулись те тевенть эйстэ, 
централизованной руковод
ствась жо те шкас апак 
организова.

Омбоце аволь седе виш
кине важностень вопрос— 
видьмекстнэнь анокстамось. 
'Нинек улить весе возмож
ностенек видемс отличной 
зернасо, рряви ансяк забо
тямс видьмексэнь матери
алонть отборонть ды вань- 
кекавтоманть кис, видьмек
стнэнь качестваст кис. 
Истямо забота зярс 
ыцо арась. Натой сеть 
аволь полной сведеният
нень коряс, конатнесэ 
располагает СССР-нь
Наркомземесь, неяви, што 
видьмекстнэнь ванькскав- 
томась моли пек састо; 
ламо фактт, зярдо видь
мексэнь фондтнэс кайсить 
овси а маштовикс зернат. 
Примеркс, Воронежской 
областьсэ видьмексэнь 267 
тыщат центнертнэетэ, ко 
натнень проверизь лабора- 
ториятне, 122 тыщат цен
тнертнэ засореннойть ды 
а отвечить необходимой 
требованиятненень, 20 ты
щат центнерт аволь конди- 
ционнойть летьке-чисэнть 
ды 25 тыщат центнерт не 
обладают эрявикс вехо- 
жестьсэнть.

Корс а кирдевикстэ за- 
'тягивается  видьмекстнэнь 
триерованиясь. Пеняцить 
сень лангс, што а сатныть 
зерноочистительной маши
нат, уликстн^нь жо исполь 
зовить беряньстэ. Видь
мекстнэнь ванькскавтомаст 
коряс специальной звень- 
ятне организовазь васов 
аволь эрьва косо. Весе те 
невти видьмексэнь мате
риалонть немедленной 
проверямонзо лангс, сонзэ 
ванькскавтоманть капшал- 
гавтоманзо лангс.

Велень хозяйствань
иенть итогсо колхозтнэ 
ды еовхозтнэ обладают в е 
се необходимойсэнть сень 
туртов, штобу отличной- 
етэ анокстамс тундонтень. 
Эряви ансяк вейке: б о л ь 
шевистской алкуксонь ру 
ководства, кона способной 
возглавить передовиктнень 
инициативаст.

Земельной органтнзс 
сась од ломантнень, епо* 
еобной роботниктнень 
покш отряд, кона предан 
ной социализмань тевен-

12 векень грузинской ине поэтэнть, „Ветязь в 
тигровой ш куре“ бессмертной поэманть гениальной 
еоздателенть, Шота Руставелинь шачомо чистэнть 7бО 
иетненень. >1 

Е. Игнатовачевь фотосто перерисовкась художвваеягь Барковоиь

Шота Руставелинь бюстось—-К.М. Мирабишвили 
скульпторонть роботань памятникень пельксэсь (типсэ). 
Тбилиси ошсо памятникень панжомась приурочивается 
Шота Руставелинь шачома чистэнть 750 иетнень 
празднованиянтень. Омбоце плансонть — бюстонь|копиясь

тень. Эряви седе к ^ р о к | оправдать те покш чес- 
прядочсяйакеадо традици-! тенть, ине довериянть, 
ятнень марто, конатнень Партийнойорганизацият- 
насаждали земельной ор- не видемантень успешной 
гантнэсэ ней разоблачен- анокстамонть кис кандыть 
ной народонь врагтнэ. весе ответственностенть,

„Минек условиятнесэ хо- сынст кияк эзинзе оляк- 
зяйственникень званиясь,— етомтокшно велень хозяй- 
корты Сталин ялгась, —аш- етванть лангсо руководст- 
ти еирей званиякс, совет- вань ветямонть гйстэ ды 
ской условиятнесэ жо уле- сынь обязант примамс ве- 
ме руководителекс—значит се мератнень сенень, што- 
народонть сельмензэ икеле бу маласо шкастонть ж о  
удостоиться сэрей чес-м аш том с  в^ее асатыкгт-^ 
тенть ды довериянть“ . нэньды  честь марто югав-

Земельной органтнэнь томс сталинской колмоце 
роботниктне долкны пу- пятилеткань васенце тун- 
томс весе виест, ш тобу донть.

„Миненек а ютко“
Первичной паргоргани-* 

зациятнень икеле ашти 
покш задача — кепедемс 
партийной кадратнень по 
литической уровенест. А 
берянстэ ютавтынек Вер
ховной Советэнь кочкамот
нень ды теке шкане ламо 
выдвинулись од партийной 
роботникть конагченень 
эряви лездамс улеме по
литически грамотнойкс.
Секскак Клявлинань рай

занятиив. Весемезэ елуша- 
тельтнеде 35 ломанть, но 
якить ансяк 16 — 17. Саемс 
примеркс, Егоров (райлес- 
хоз), Вододин, Курушин, 
Харитонов, Сомов, Бураев 
ды лият, конат ансяк ул ь
несть весть занятиясо.

Бураев баси, што „мо
нень а ютко якамс заняти
яс, ьрьва чи мон занязян. 
Истя жо баси ю м о в  ял
гаськак. Ки кемсынзе, што 

■ сынь амуить шка молеме 
з (НЯтияв. Эряви меремс, 
што шкась ули, но сынь 
ловить те тевенть второс
тепенной*^. Теде башка 
кой-кона руководителесь 
сонсь сези тонавтничас
тонть ком м унистэнь  эйсэ. 
Вана Петрянкин СНК-нь
шканьуполномоченноесь те
чистэнть кучны колхозов 
Учаевонь ды Неверовонь. 
Не парторганизациятне 
должны эсь собраниясост 
басямс не ялгатнень ко-

онной центрасонть еентяб 
рянь васенце читнестэ 1937 
иестэ организовасть ды 
ушодсь роботамо вечер 
няя совпартшкола.

I Тонавтницятненень мак^
Iеозь парт условият, мак
созь паро помещения, 
у л и т ь  преподавателть, 
улить учебникткак ды 
наглядной посооият. Мак
созь истят возмож 
коеть, што эрьва комму 
нистэсь может тонавтнеме
ды теке шкасто роботамо. ..... .........
Но кой-кона коммунистэсь 5 ряс д ы  примамс мерат, што- 
эссе чаркоде истямо по бу эрьва коммунистэсь 
литическойважнойтевенть, кармазо якамо школав, 
секскак аккуратно а якить $ Аношкин
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Трактортнэнь ремонтось 
организовазь берянстэ

Тунда сюронь видима 
'Шкастонть паксянь р об о 
татнень ПОК VII пельксэсь 
сави тракторной парконть 
лангс. Штобу шкасто ды 
паро  качества марто ютав
томс тунда видима кампа
н и я н ь ,  эряви парсте анок
стамс тракторной парконть, 
теемс сонензэ паро ремонт 
ды анокстамс прицепной 
инвентаренть.

Но Клявлинань МТС-нь 
роботниктне неть сынст 
икеле аштиця задачатнень 
нать эзизь чаркоде.

Тракторной паркось л от
кась роботамодо ноябрянь 
16-це чистэ, кона шка

п т о н т ь  эряволь бу ушодомс 
тракторонь ремонтонть. 
Но МТС-нь дирекпиянть 
чумонзо трокс тракторт
нэнь ремонтонтень кундасть 
ансякноябрянь 28-це чистэ.

Облзунь планонть коряс 
1937 иень декабрянь 31-це 
■чис МТС-сь должен уль
несь нолдамс капитальной 
ремонтсто колеснойть 12 
тракторт , средней ремонт
сто 7 тракторт. Гусенич 
•нойть должен ульнесь нол 
дамс капитальной ремонт
сто 3 ды средней ремонт
сто 5,весемезэ 27 тракторт. 
Т е  облзунь максовт пла
нонть М ГГ-сь васов эзизе 
топавт. Декабрянь 28-це 
чис МТС-сь нолдась ремонт
сто  ансяк 8 тракторт колес 
нойтьды 3 тракторт гусе- 
ничнойть, конат ютасть ка
питальной ремонт ды трак

т о р о н ь  ремонтонь планонть 
МТС-сь С т а в т ы зе  ансяк 40 
процентс.

Трактортнэнь ремон
тонть берянстэ молиманть 
МТС-нь директорось Соля
н о е  ялгась ды МГМ-нь 
заведующеесь, Чембарцез 
ялгась толкувить запасной 
частень араськс чисэнть. 
Но эряви меремс, што трак 
тортнэнь ремонтонть уда
лов кадовомась толкувави 
сенсэ, што мастерскойсэнть 
трудось организовазь бе- 
рянстэ, дисциплинась трак
тористнэнь ютксо лавшо, 
массовой робота почти 
код ам ояка  ютавтови. Соц- 
пелькстамосо тракторист

н э ,  конат участвуют ре
монтсо, охваченной гь аволь 
весе.

Примеркссайсынек истя
мо случаенть. Моторной 
цехень бригадирэсь П ро
хоров тейсь соцпелькста- 
монь договор монтажной 
цехень бригадирэнть Мо- 
кеевонь марто, но те до- 
говордонть а содыть мо
торной ды монтажной це
хень остатка робочейтне 
ды эряви меремс, што ко
нат улитьтеезь  соцпелькс-

тамонь договортнэ сиеть 
как колияк а проверявкщ- 
ныть.

МТС-нь партийной орга 
низациясь истяжо а вети 
кодамояк робота  тракто 
ристнэнь ютксо, лодыртне 
кодамояк отпор а получить 
ды ударниктнэне тожо ко
дамояк поощрения а мак
сыть. Вана саемс примеркс 
трактористнэнь Хоренкоа 
Иванонь ды Фонин Васи- 
леень. Не ялгатне кода но
ябрянь 28-це чистэ састь 
ремонте ды декабрянь28-це 
чис роботыть ремонтсо ды 
вестькак эсть яка кудов 
Сынь эсист роботаст сода
сызь парсте ды роботыть 
паро качества марто. Р о 
ботамонь нормаст топав
тыть 150 процентс. Трак
тористэсь Кондратьев ро
боты моторной цехсэ, нор
манзо топавты 200 про
центс. Слесартне Синицын 
роботамонь ковонь нор 
манзо топавтызе 150 про 
центе 20 чис, Бахмутоз 
ковонь норманзо топавты
зе 160 процентс; Декаб
рянь 27-це чистэ омбоце 
сменасо токаресь ф и л и п 
пов вейке сменас роботась 
колмо сменань нормат. Но 
не ялгатне, конат невтить 
парт роботамонь , примерт 
кодамояк поощрениясо а 
пользувить, робочейтнень 
ютксто кияк а соды^сынст 
паро роботадост ды робо
тамонь опытэст остатка 
робочейтненень а максови.

Профсоюзной организа
циясь явтась робочей ко
митетэнь вейке член, ко
ната должен ветямо мас
совой робота ды проверя
мо соцпелькстамонь дого- 
вортнэнь топавтомаст. Ге 
тевесь ульнесь поручазь 
агрономонте Смирновмэнь, 
но сон те порас местькак 
эзь тейне. Стенань газета 
МТС-нть а нолдави.

Декабрянь 23 чистэ ро
бочейтне эсист вейсэнь 
промкссост сайсть эсист 
лангс знярыя обяза
тельстват, штобу по- 
большевистски ютавтомс 
трактортнэнь ремонтонть 
ды 1937 иень нилеце квар
талонь кадовикс планонть 
топавтомс 1938 иень янва
рень ковстонть.

Трактористнэнь ютксо 
соцпелькстамонть келейгав 
тозь, ударниктнэнь эйстэ 
роботамонь паро приме- 
рэньлсаезь ды ударникт* 
нэнь лангс неждязь МТС-нть 
улить весе возможностензэ 
трактортнэнь ремонтонть 
ютавтомс по-большевист- 
еки. В. Д.

Чуросто эрси бригадасо
Ленинэнь лемсэ колхой

сэнть 2-це бригадасонть 
бригадирэсь Коннов Ф. 
Сон чинек-венек симни ви 
надо, секскак арась шказо 
молемс бригадав.

Бригаданть асатыть кой-

кодат ебруянзо, но пьяни- 
цясь Коннов тень коряс 
местькак а думи. Колхо
зонь председателесь Точи- 
лии ялгась должен варш
тамс те бригадантень.

Сельме

Кайсить
ж еребейсэ

Большевик лемсэ колхо
зонь руководительтне бе- 
рянстэ ветить организа
торской роботанть пивсэ
ма тевсэнть. Секскак те 
шкамс эщо апак пивсэ 196 
гектарт колосовой культу
рат.

Берянь руководствась 
неяви сестэ, што д екаб
рянь 25-це чистэ пурнавсть 
весе ниленест бригадирт
нэ 2-це бригадань тиньге 
лангс ды кармасть ж ере
бейсэ кайсеме кинень ике
левгак кармамс пивсэме 
розень скирдатнень. Пек 
кувать мольсь те изално-' 
маст ды ансяк чоподьенов . 
счасиясь сатоць 4-це б р и -1 
гадань бригадирэнтень Ко-! 
жевников П. ялгантень. | 

Кевкстемс колхозонь1; 
председателенть Д е н и с о в ! 
Г. ялганть коли путы пе \ 
истямо берянь тевентень?

Рамзаев.

Кармамс ловонь 
кирдеме

Эрьва колхозникесь ней 
содасы, што нейке эряви 
заботямс паро урожаень 
сайманть кис. Но аволь 
истя чаркоди те тевенть 
Дзержинской лемсэ колхо
зонь председателесьЯнкин 
ялгась. Ловонь кирдеме 
эщо эсть снартояк. Мезе 
учи правлениясь ды сонзэ 
руководительтне ?

Содыця

К ел ьм евтизь
капстатнень

„Дзержинской* колхо
зонть ульнесть 65 центнерт 
капстанзо. Ьолхозниктне 
ламоксть басякшность, 
штобу сынст явшемс тр у 
додня лангс эли жо миемс 
колхозонь базарс. Но 
председателесь Янкин истя 
-'зь тее кода мерекшнэсть 
колхозниктне. Ней капстат
не эмашговить, весе кель
мевтезь.

Содыця

Извещения
1938 иень январень 4-це чистэ 11 час

сто культурань районнзй кудосонть карми 
улеме етахановецтнэнь районной елет, козонь 
сыть: колхозонь ды МТС-нь етахановецтнэ, 
колхозонь предсэдательтне. полеводческой 
бригадань бригадиртнэ, агронштнэ, 
колхозонь лабораториянь кудонь заведу
ющейтне, колхозонь кузнецтне.

ЧИНЬ ПОВЕСТКАСЬ:
Тундонь видимантень анокстамодо ды 

колхозтнэсэ ды МТС-сэ соцсоревнованиянть 
организациядо.

РАЙИСПОЛКОМОСЬ 
ВКП(б) нь РАЙКОМОСЬ

Рисункась П. Васильзвень—„Ёлка

Советской эйкакшнэнень—весела ёлка.

Парсте аравтомс партийной 
роботанть

Китайской тейтересь 
нуртни чай солдатнэ 

нень

Од Соснань вельсоветсэ 
партийной организаторокс 
роботы Медзедез Ф. Т е
сэ улить весе возможнос- 
тьне, штобу парсте арав
томс политвоспитательной 
роботанть. Улить паро клуб 
ты изба читальня, косо за 

ведующеекс роботы Мед
ведев.

Первичной парторганиза- 
циясонть Медведев овси а 
вети партийной роботанть, 
ВКП(б)-нь члентнэ ды кан- 
;идатнэ а якить школав. 

Сайсынек, примеркс, эсин
зэ Медведевень. Сон ке 
мекстазь тонавтнеме повы
шенной типень школасо, 
конась организовазь парт
кабинетсэ. Кавксо заняти
ятнестэ Медведев ульнесь 
ансяк вейке занятиясонть.

Медведев а роботамонть 
коряс тулгавонть каи сень 
лангс, што сон а пользу 
ви кодамояк авторитетсэ. 
Эряви меремс Медведев-

нэнь, што сон апак роб о 
та а карми улеме автори
тетной ломанекс. Теде 
корты еонзэтезгем е  апти- 
мась. Ютесь уш те иень 
нилеце кварталось, но ^ е д -  
ведевень арась мик плано
зо, конань коряс сон дол
жен ульнесь роботакс. 
Парторгонть жо чумонть 
корясомбоцепель ков ара
сель партийной промкс.

Те партийной организа
циясонть ВКП;б)нь чле
нэсь Слуги «а ды ВКП^б) нь 
членэкс кандидатось Кар
пов истя жо ульнесть ке
мекстазь тонавтнеме пар
тийной школасонть. Но 
вестькак сынь арасельть 
занятиясо.

Эряви не асатыкстнэнь 
куроксто витемс ды по- 
литвоспитательной робо
танть аравтомс сатышка 
высотас.

П. И. Никитин
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Рим—Берлин—Токио соглашенияитеиь

Осесь кувалгады!

Итальянской народось а 
вечки Фашистской 

реж именть эйсэ
Париж, декабрянь 23 чи. ются тыщат антифашист- 

(ТАОГ). Французской „Эвр* ; ской листовкат. И стяпокш  
газетанть сообщениянзо ко- оштнэсэ — Туринесэ ды 
ряс Италиясь ашти пек Миланесэ клейсить про
стака положениясо. Кода кламацият, конатне кор- 
мерить частичной безра- тыть: „Кулома фашизман- 
ботицась кармась улеме тень, кона вети минек ей- 
правилакс. Робочейтне р о ^ с э  обнищанияс, кона анок- 
боты тьнедлястонть  ансяк ;сты  минек эйкакштнэнь
20 част. Квалифицирован- маштнема. Минек долгокс 
ной робочейтне получить ашти мешамс войнантень, 
пек вишкине зарплата. | Фашизмась, кона ашти эсь.

Италиясо обшественной гибелень канунсонть, хочет 
мнениясь враждебна отно- минек таргамс сынст ендо* 
сится войнантень, конань анокставиця мировой б о й -  
ветить ней итальянской нантень. Раздавим фашиз- 
фашистнэ Испаниясо. Эрь- манть! Ванстасынек рес- 
ва таркава распространя- публиканскойИспаниянть!“

Аравтомс порядок фермасонть
Карл Марксонь лемсэ галга. 

колхозонь скалонь ферма- Нет!? безобразиятнень 
сонть ламо асатыкст. Карт- нейсызь колхозонь руково- 
нэ пешксе навоздо. Коро- дительтне Антипов Л. дыг 
мось, конань каить скалт- Буханов А., но мерат т е  
нэнень, човоряви навоз шкас кодаткак апак прима, 
марто ды чалксеви пиль- П.

Наксавтызь чечевицаигь
„Полярная Звезда“ кол- стыть горчица видьменть- 

хойсэнть од хозяйственной как. Истямо умышленной; 
иентень анокстамонь те- роботась маштови ансяк: 
весь моли берянстэ. Те классовой врагтнэнень. 
шкамс эщо эсть прядово А седе парсте моли те- 
пивсэманзо. Те весе неяви весь ловонь кирдемасонть,, 
сенстэ, што бригадирэсь течинь чис эсть кирде лов 
Тулкин роботы аволь охо- вейкеяк гектар лангсо.Кол- 
тасо. хозонь председателесь К о-

Октябрянь ковсто чече- жевников соды не тевтне- 
вицань пивсэмстэ Тулкин де, но мерат меньгак а 
кадсь паксяс 12 центнерт прими.
ванькс орох, конатась уль- Эряви 'беспощадна нар 
несь предназначен семен мамс бороцямо истят вре- 
ной материалкс. Колхоз- дительской действиятнень 
никтне муизь те сюронть каршо ды теке шкане пар- 
лов потсто, но пелезэ оро- сте анокстамс видемантень, 
хось уш наксадсь. штобу 1938 иестэнть саемс.

Истяжо берянстэ ван- покш урожай. Менжаев.

Д откавтсм с айгоронть  л ангсо  нарьгам од о
Петровкань вельсоветэнь ров, косо симсь винадо дьг 

Карл Маркс лемсэ колхо- айгоронть кирдизе вачодо 
зонть улиплемянной айго- ды апак симдя почтиомбо 
розо, но те айгоронть кол- це чинь валскес. Истямо 
хозонь председателесь А н -т е в е с ь  аволь васенце, н о  
типов М. П. теизе выез- ламотнень эйстэ вейкесь, 
дной алашакс. Пачк эрьва Колхозниктненень вряви 
ков эйсэнзэ артни, кирди эсист промкссо ванномс те  
вачодо. (тевенть ды путомс пе ай-

Декабрянь 11-це чистэ торонть лангсо те нарьга- 
Антипов те айгорсонть ментень.- 
сакшнось Клявлинав база- I , Содиця

Шанхайсэ антисоветсной 
провокациятне

Япониянь государственной да- 
ятельтнедв вейкесь, Коное,аволь 
умок яволявтсь, што .Япония 
жалаи аволь китайской террито
риянть, но восточной культу
ранть развитиясо Китай марто 
сотрудничамонть*.

;Г аветасто!.
Рис. Беленькоень.

Ответ, редакторонть полавтыцязо В. ДЕВАЕВ.
Эщо знярыяк ледемат—ды Ки

тайсэ кепедьсынек культуранть 
„эрявикс сэрейкс чие*.
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