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ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!
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октябрянь 
31-це чи
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Снимкасонть: Куйбышевской областень трудицннь депутатнэнь областнойСоветс кочкамотнень коряс областной избирательной 
комиссиянь составось. Вере (керш ендо витев) швейниктнень союзонь обкомонь председателесь К. Г. Васильева, Куйбышев
ской горсоветэнь председателенть заместителесь П. И. Аленсиц. драмтеатрань артистэсь РСФСР-нь заслуженной артистэсь Г. А. 
Ш ебуев, Безенчукской райононь, НатальинскоД МТС-нькомбайнась Т. С- Колесов, Пироговонь лемсэ Куйбышевской цент
ральной больницань хирургось А. Н. Тимофеев, Масленниковонь лемсэ заводонь цеховой профкомитетэнь председателесь А. В- 
ДОбина. Ало (керш ендо витев) «Сызраньнефть» трестэнь бурениянь конторань паро-водяной цехень начальникесь Е.’ И.’ 
Шведов, Куйбышевской 44 № школань учительницась А. А. Останина, Якстере Армиянь Куйбышевской кудонь начальни
кесь Г. И. СОЛОМИН, Кузоватовской райононь, «Борьба» колхозонь молочно-товарной фермань заведующеесь Е. Д. Чанрыгина, 
Масленниковонь лемсэ заводонь инженер-тех̂ нологось Е. Е. БылицниЙ, Куйбышевской 50 Л* школань учительницась О. А. Кар- 
питсная ды Куйбышевской судоремонтной заводонь слесаресь В. П. Комиссаров.

ОБЛАСТНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЯСЬ
ошонь 50 №  школань роботниктненьРСФСР-нь Верховной Советэнь Президиумонть 

решениясонзо кемекстазь Куйбышевской областень 
трудицянь депутатнэнь областной Советс кочкамотнень 
коряс областной и з б и р а т е л ь н о й  ко
миссиясь общественной организадиятнень ды трудицянь 
обществатнень истят представикльтнень составсо: 

Областной избирательной комиссиянь пред
седателесь

АЛЕКСИН Петр Иванович—Куйбышевской город
ской коммунистической организащянть пельде.

Областной избирательной комиссиянь пред
седателенть заместителесь

ШВЕЦОВ Евгений Иванович— Сызраньнефть про
мыслань робочейтнень ды служащйтнень общей соб
ранияст пельде.

Областной избирательной юмиссиянь секре
таресь

СОЛОМИН Григорий Иванович —ПРИВО-нь яксте- 
реармеецтнэнь, командиртнэнь, юлитработниктнень 
пельде.

Областной избирательной комтссиянь члентнэ: 
ВАСИЛЬЕВА Ксения Григорьева—швейной про

мышленностень роботниктнень профссиональной сою
зонь областной комитетэнть пельде

КАРПИТСКАЯ Ольга Авенирвна—Куйбышев!жащейтнень пельде

коллективенть 
пельде.

ДОБИНА Анастасия Васильевна—Масленни- 
ковонь лемсэ заводонь робочейтнень ды служащейт
нень пельде.

Тимофеев Александр Николаевич-Куйбышев
ошонь центральной больницань робочейтнень ды слу
жащейтнень коллективенть пельде.

Останина Агния Алексеевна—Куйбышев ошонь 
44 № школань роботниктнень коллективенть пельде.

Чанрыгина Евдокия Дмитриевна-Кузоватов- 
ской райононь , Борьба“ колхозонь колхозниктнень об
щей собранияст пельде.

Шебуев Георгий Александрович—Горькоень 
лемсэ Куйбышевской драмтеатрань артистнэнь, робо
чейтнень ды служащейтнень общей собранияст пельде.

Былицкий Ефим Евтихеевич—Масленниковонь 
лемсэ заводонь робочейтнень ды служащейтнень общей 
собранияст пельде.

Комиссаров Василий Петрович—Куйбышевской 
судоремонтной заводонь робочейтнень ды служащейт
нень общей собранияст пельде.

Колесов Тимофей Семенович—Безенчукской 
райононь, Натальинской МТС-нь робочейтнень ды слу-

Трудицянь депуптнэнь 
Куйбышевской Областюй Советс 

кочкамотнень шряс 
избирательной окрттнэде

СОВЕТНЭНЬ НУЙБЫШЕВСНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЮПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
КОМИТЕТЭНЬ ПРЕЗИДИУМОНТЬ 1939 ИЕЬ ОКТЯБРЯНЬ 

25-це ЧИНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЮ
32. КЛЯВЛИНСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНО ОКРУГОСЬ

(Округонь центрась—Клявлинань ганциясь). 
Велень советнэ: Клявлинской ристанционной, 

Петропавловской, Клявлинской И, »алахоновской, 
Р-.Добринской, Ст. Макл^ушской, Пеювской, Ново- 
Маклаушской, Ст. Дурасовской, Черо-Ключевской, 
Усаклинской, Ново-Соснинской, Ерымнской—Кляв
линской райононь; Ст. Семенкинской-Самышлинской 
райононь.

^  $  .

СССР-нь верховной Советэнь У-це Сессиянть 
тердемадо СССР-нь Верховной Советэнь 

Президиумонть
У к а з о з о

Тердемс Советской Социалистической Республи
катнень Союзонь Верховной Советэнь У-це внеочеред
ной Сессиянть те иень октябрянь 31-це чистэ Москов 
ошсо.

СССР нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Председателесь М. КАЛИНИН. 

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Секретаресь А. ГОРКИН.

Москов, Кремль.
1939 иень октябрянь 26-це чи.

Западной Украи
нань Народной 

Собранияс кочка
мотнень итогтне

1939 иень октябрянь 22-це 
чистэ весе Западной Укра
инань келес ютасть Укра
инской Народной Собрани
яс депутатнэнь кочкамотне. 
Кочкамотне ютасть всеоб
щей, равной ды прямой из
бирательной праванть ко
ряс тайной голосованиянть 
пингстэ.

Избирательной округт
нень данноест коряс регес- 
трировазь 1484 депутат
нэнь кочкамост 1495 депу
татнэнь общей количест- 
ванть эйстэ. Кандидатнэ, 
конат голосовавсть депу
таткс Луцкой областень 
к а в к с о  округтнева ды 
Львовской областень кол
мо округтнева, эрьвась эй
стэст получась весе валь- 
гейтнень пеледест аламо, 
конат максозь округканть. 
Неть округтнесэ аравтозь 
од кочкамот.

Голосованиясонть при
масть участия 4 миллион 
433 тыщат 997 ломань— 
92,83 процент избиратель- 
тнень общей количестванть 
эйстэ. Максызь эсь вальге
ест кандидатнвнень 90,93 
процент голосовицятнень 
эйстэ.

1484 кочказьдепутатнвнь 
ютксо 1245 цёра ды 239 
ава.

Западной Бело- 
руссиянь Народ
ной Собранияс 
кочкамотнень 

итогтне
Прядозь Западной Бело- 

руссиянь Народной Собра
нияс кочкамотне. Окруж
ной избирательной комисси- 
ятнень данноест коряс ре- 
гистрировазь 927 депутат
нэнь кочкамост. Высоко- 
Мазовецкой уездэнь кавто 
избирательной округтнесэ 
баллотировавшей кандидат
нэ эзть получа абсолютной 
большинства. Неть округт- 
несэ назначазь од кочка
мот.

Голосованнясонть при
масть участия 2 миллион 
672 тыща 280 ломань— 
96,71 процент избирательт- 
нень общей количестваст 
эйстэ. Максызь эсь валь
геест кандидатнэнень 90,67 
процент голосовицятнень 
эйстэ.

927 кочказь депутатнэнь 
ютксо 804 цёра ды 123 
ава.

БССР-нь Верховной 
Советэнть внеочередной 

Семиязо
БССР-нь Верховной Со

ветэнь Президиумось пос
тановил тердемс БССР-нь 
Верховной Советэнь Внео
чередной Колмоце Сессия 
Минек ошсо 1939 иень 
ноябрянь васенце чистэ.
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Трудицянь депутатнэнь Клявлинской 
'I Районной Советс кочкамотнень коряс 
избирательной округтнэнь кемекстамодо

Советнэнь Клявлинской Районной Исполнительной Комитетэнь 
Президиумонть 1939 иень октябрянь 28-це чинь постановлениязо
РС Ф С Р трудицянь депутатнэнь краевой, областной, окружной, районной, го

родской, сельской ды поселковой Советнэс кочкамотнеде Положечиянь 42 ды 43 
статьятнень основанияст коряс, Советнэнь Клявлинской Районной Исполнительной 
Комитетэнь Президиумось постановляет:

Кемекстамс избирательной округтнэнь трудицянь депутатнэнь Клявлинской 
Районной Советс кочкамотнень коряс 29 округтнэнь количествасо истят населен
ной пунктнэсэ:

Балахоновской вельсо
ветсэ 1 № Балахоновской избирательной округось. Цен

трась Балахоновка велесь. Совить населенной пунктнэ 
Сладкий ключ ды Залесный поселкатне.

Р. Добринань вельсоветсэ

Ст. Маклаушонь вельсо
ветсэ

Петровской вельсоветсэ

Од Маклаушонь вельсо
ветсэ

2 № Сухареченской избирательной округось. Цен
трась Сухаречка велесь. Совить населенной пунктнэ: 
Подбельск, Р. Добринань вельсоветэнь.

3 №  Р. Добринань избирательной округось. Цен
трась Р. Добрина велесь. Совить населенной;пунктнэ: 
«Красный воин» ды «РККА» колхозтнэ ды единолич- 
никтнень ды служащейтнень хозяйстваст.

4 № Р. Добринань избирательной округось. Цен
трась Р. Добрина велесь. Совить населенной пунктнэ: 
«Н. Путь» колхозось ды Дымка станциясь.

5 № Ташто Маклаушонь избирательной округось. 
Центрась ды населённой пунктось Ташто Маклаушонь 
велесь.

6 № Ташто Казбулатонь избирательной округось. 
Центрась Казбулат велесь. Совить населенной пункт
нэ: Верхняя Шешма, Маклауш раз'ездэсь, 477 кило
метрат полуказармась ды 475 километрасо булкась.

7 N° Урмалеевской избирательной округось. Цен
трась Урмялеевкась. Совить населенной пунктнэ: Алек
сандровна, Красный дол ды Сосновый овраг посел- 
катне ды Петровка ды Дубенка поселкатне.

8 №  Ново-Казбулатской избирательной округось. 
Центрась Ново-Казбулатось. Совить населенной пункт
нэ: Елизаветинка, Поляево, 472 километрасо полука- 
зармась, 465 километрасо будкась, 461 километрасо 
полуказармась.

9 № Од Маклаушонь избирательной округось. 
Центрась ды населенной пунктось Од Маклауш ве
лесь.

Од Соснань вельсоветсэ 10 № Од Соснань избирательной округось. Цен
трась ды населенной пунктось Од Сосна велесь.

П № Уксадинской избирательной округось. Цен
трась Уксадась. Совить населенной пунктнэ: Елизаве
тино, Три ключа, 11 № лесхозось, Горелый колок ды 
Од Маклаушонь вельсоветстэ Уксада, 25 № кардонось 
ды 3 №  обозось.

Клявлинской—пристанци
онной вельсоветсэ

Ст. Дурасовань вельсо
ветсэ

12 №  Пристанционной избирательной округось. 
Центрась Клявлинань станциясь. Совить населенной 
пунктнэ: М. Горькоень лемсэ, Ворошиловонь лемсэ, 
Пронинань лемсэ ульцятне, гипсовой заводось, При
городной хозяйствась ды чугункань кись.

13 № Пристанционной избирательной округось. 
Центрась Клявлинань станциясь. Совить населенной 
пунктнэ: инкубаторной станциясь, 9 №  мельзаводось 
ды Почтовой переулканть видьс, Полевая ульцясь ды 
Заготскотось.

14 № Пристанционной избирательной округось. 
Центрась Клявлинань станциясь. Совить населённой 
пунктнэ: Почтовой ульцястонть ушодозь, Советская, 
Кооперативная, Пионерская ульцятне, МТС-сь ды неф
тебаза^ ды Воскресенкань велень советстэ Михайлов- 
ка велесь ды Ст. Дурасовской вельсоветстэ Красный 
сад посёлкась.

15 №  Ст. Дурасовской избирательной округось. 
Центрась. Ст. Дурасовась. Совить населенной пунктнэ: 
Пронинань лемсэ станциясь.

Б. Игарской вельсоветсэ 16 № Бор-Игарской избирательной округось
Центрась Б. Игарось. Совить населенной пунктнэ 
«Искра» колхозось ды «Новый путь» колхозонь 1-це 
бригадась.

17 №  Бор-Иггрской избирательной округось. Цент
рась Б. Игарось. Совить населённой пунктнэ: «Смыч
ка» колхозосьды «Новый путь» колхозонь 2-це брига
дась.

I Партийной эрямось |
Парторганизациясь роботы 

планонь коряс

(Пезэ 3-це страницасо)

Клявлинань заготзернасо 
первичной парторганизаци- 
ясь (парторгось Глухов ял
гась) весе эсь роботанзо 
ютавты планонь коряс. 
Эрьва ковонте составляет
ся роботамонь план, пла- 
нонте включаются партий
ной эрямонь, добровольной 
обществань организацият
нень роботадост, хозяйст- 
венниктнень роботадост ды 
лия вопрост.

Июнь ковсто саезь октя
брянь ковс парторганиза
циясь ютавтсь кото пар
тийной собраният. Июнь 
ковонь 4-це чистэ партий
ной собраниясь обсуждал 
вопрост добровольной об
ществань организацият
нень роботадост, ВКП(б)-нь 
члентнэнь ды кандидатнэнь 
марто политвоспитатель- 
ной роботадонть ды профсо
юзной местной комите
тэнть кочкамонте анокста
модонть.

Июнь ковонь меельсь 
читнестэ партийной собра
ниясь кунсолызе з^готзер- 
нань заведующеенть кода 
моли складской помещени
ятнень анокстамось од уро
жаень сюронть примамон- 
те.Истяжо кунсолызьрайпи 
щепромонь директоронть 
Дулов ялгантьрайпищепро- 
монть роботадонзо.
* Теньстэ неяви, што пер
вичной парторгянизапиясь 
руководит хозяйственной 
организациятнень робота 
состкак. Сон отмечает ро
ботасо сынст асатыксэст 
ды тейнекшны конкретной 
решеният хозяйственной 
организациятнень роботаст 
вадрялгавтоманть коряс.

Парторганизациясь эсь 
собраниясонзо обсуждал 
вопрос трудицянь депутат
нэнь местной Советнэс ко- 
чкамотнене анокстамодонть 
ды макснесь эрьва юмму- 
нистэнте партийной пору
чения ветямс робочейнень 
ды служащейтнень ютксо 
политмассовой робота, то

навтнемс Советнэс кочка
мотнеде закононть. Весе 
коммунистнэ роботыть аги
таторокс.

Эряви отметить,што парт^ 
организациясь покш робо
та ютавтсь робочейтнень 
ды служащейтнень ютксо 
социалистической соревно
ваниянть организовамонзо 
коряс.

Грузчикень весе брига
датне включились предок
тябрьской соревнованиян- 
те, сыньзаключиливсь ют
коваст соцсоревнованиянь 
договорт ды успешнасто 
топавтыть сынст эйсэ.

Парторганизациясь рядо
вой робочейтнень-грузчик- 
тнень ютксто выдвинул 
знярыя ломать ответст
венной роботас. Примеркс, 
грузчиктнеПарамонов Сер
гей Иванович аравтозь скла
донь" заведующеекс, Дария 
Сергей Никитич—погрузоч
но-разгрузочной роботань 
начальникекс, Иванов Д.А.., 
Батаев А. Н. ды Парамо
нов И. И.—весовщикекс, 
Кожевников И .В .—сушиль
ной цехень заведующеекс 
ды лият.

Но парторганизациянть 
роботасонзо улить аса
тыксткак, тенень сави се, 
што парторганизациясь 
лавшосто вети роботанть 
робочейтнень ютксо сынст 
воспитанияст коряс ды сех
те вадрятнень ударникт
нень ды стахановецтнэнь 
партияс вовлеченияст ко
ряс. Парторганизациясь те 
иенть перть примась ансяк 
кавто ломать ВКП(б)-нь 
членкс кандидатокс.

Первичной парторгани- 
зациянте ды сонзэ партор- 
гонте Глухов ялганте эряви 
седе пек виензамс воспита
тельной роботанть робо
чейтнень ды служащейт
нень ютксо ды сехте вад
рятнень, Л е н и н э  н ь— 
Сталинэнь партиянте пре- 
даннойтнень вовлекать 
ВКП(б)-нь рядтнэс.

А. В. Николаев.

Агитатортнэнень эряви виензамс роботанть
Петровкань велыоветсэ 

агитатортнэ Зубсз Ни
колай, Димитриев 1узьма, 
Петров Н. парсте роботыть 
избирательтнень ютксо. 
Сынь детальна тслкувить 
местной Советнэс кочка
мотнеде положенинть, из
бирательной систванть ды 
лият вопростнэнь

Но теке жо Ельсовет- 
сэнть улить истякак аги

таторт, конатне местькак 
а тейнить. Агитатортнэ 
Дорогова 3. «П.. Рябова С. 
ды Тимошкин вейкеяк за
нятия 1 эсть ютавто. Неть 
участкатнесэ, козонь ке
мекстазь неть агитатортнэ, 
избирательтне а содасызь 
местной Советнэс кочка
мотнеде положениянть.

Быков П .

Постной кандидатт
„Большевик“ солхозонь 

колхозниктне окябрянь 28 
чистэ общей обраниясо 
единодушна »ыдвинули 
кандидатт избрательной 
комиссиятнень составс. 
Трудицянь ^путатнэнь 
Райсоветс калмотнень 
коряс окружнД избира
тельной комшиянь сос
тавс выдвинуд участко
вой агрономой» Инчаков 
Никифор ЕвсФнчень,учи
тельницанть Иемеева Ан
на Андреевна^

Трудицянь хепутатнвнь

сельской Советс кочкамот
нень коряс окружной из
бирательной комиссиянь 
составс выдвинули 60 ло
манть. Сынст ютксо колхо
зникесь стахановецэсь 
Шамкин Данил, тракторной 
бригадань бригадирэсь Ин- 
чаков Илья Яковлевич,учи
телесь активной общест- 
венникесь Радаев Харитон 
Петрович, 65 летней атясь 
Давыдов Сергей Ивано
вич, коната те иестэ вы
работал 200 трудоденть.

В. Деваел
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Советнэнь Клявлинской Районной Исполнительной Комитетэнь 
Лоезидиронть 1939 иень октябрянь 28-це чинь постановлениязо

( П Е З Э )
Черно-Ключевской вель-

советсэ 18 № Черно-Ключевской избирательной округось.
Центрась Черно-ГСлючесь. Совить населенной пунктнэ: 
Черный-Ключ, «Верхний Ключ».

-Усаклинской вельсоветсэ

19 №  Зелено-Ключевской избирательной окру
гось. Центрась Зеленый ключесь. Совить населенной 
пунктнэ: Зеленой ключ, Чув. Абдикеево.

20 №  Усаклинской избирательной округось. Цен
трась Резяпкино велесь. Совить населенной пунктнэ: 
Резяпкино, 1 №  Спецпоселкась.

21 Лё Усаклинской избирательной округось. Цен
трась Усакла велесь. Совить населённой пунктнэ: 
Усакла ды Ст. Дурасовань вельсоветстэ Чикмалинов- 
ка велесь.

Воскресенкань вельсоветсэ 22 №  Воскресенской избирательной округось.
Центрась Воскресенка велесь. Совить населённой пун
ктнэ: Воскресенка велесь ды Подгорный Дол.

Ташто Байтермишень 
вельсоветсэ

ЯСлявлинань вельсоветсэ

23 №  Ташто Байтермишской избирательной ок
ругось. Центрась Ташто Байтермиш велесь. Совить 
населённой пунктнэ: Байтермиш велесь, Владимировна 
ды 452 километрасо полуказармась.

24 №  Клявлинской избирательной округось. Цен
трась Клявлина велесь. Совить населенной пунктнэ: 
„Правда“ колхозось, Куйбышевень лемсэ колхозонь
3-це бригадась ды робочейтнень, служащейтнень хо
зяйстваст ды единоличниктнень хозяйстваст, конатне 
аштить неть колхозтнэнь территорияст лангсо.

25 №  Александровской избирательной округось. 
Центрась Александровка велесь. Совить населенной 
пунктнэ: Александровна велесь, Куйбышевень лемсэ 
колхозонь 1-це ды 2-це бригадатне, единоличниктнень, 
робочейтнень ды слуисящейтнень хозяйстваст, конатне 
аштить неть населенной пунктнэнь территорияст лан
гсо.

26 № Ерыклинсной избирательной округось. Цен
трась Ерыкла велесь. Совить населенной пунктнэ: 
Ерыкла велесь ды Клявлинань вельсоветсэ Репринцево 
велесь.

27 №  Петропавловской избирательной округось. 
Центрась Петропавловка велесь. Совить населенной 
пунктнэ: Петропавловка врлесь ды Клявлинань вельсо: 
ветстэ Средняя речка посёлкась.

Ташто Соснань вельсо- 28 № Ташто Соснань избирательной округось, 
ветсэ Центрась ды населенной пунктось Ташто Сосна велесь.

29 № Долгоруковской избирательной округось. 
Центрась Долгоруково велесь. Совить населенной пун
ктнэ: Долгоруково, Ключёвка, Елховка, Софино.

Райисполкомонь Председателень Заместителесь 
ТОЛКУНОВ 

Райисполкомонь секретарень обязанностнень топавтыцясь 
Н. СОМОВ.

Ёрыклань вельсоветсэ

Летропавловкань вель
советсэ

Окружной избирательной 
комиссияс выдвинули 

социалистической паксянь 
стахановканть

Октябрянь 27 чистэ 
Ворошиловонь лемсэ кол
хозонь колхозниктне ве 
мельсэ в ы  д в и ' н у л и  
т р у д и ц я н ь  депутат
нэнь областной Советс 
кочкамотнень коряс окруж
ной избирательной комис
сиянь составс Мухаева 
Екатерина Родионовнань. 
Мухаева ялгась роботы 
Ворошиловонь лемсэ кол
хойсэ просань мельга ухо- 
донь коряс старшей звень
евойкс.

Сонзэ звенасонзо состоят
б ломать. Звенанть мельга 
ульнесь кемекстазь 7 гек
тарт мода. Агромероприя-

тиянь весе комплексэнть 
применениянзо пингстэ ды 
упорна ды настойчива ро
ботазь Екатерина Родио
новна добилась просань 
урожай 32 центнер эрьва 
гектарстонть. Те урожай- 
ностесь сави минек район
со рекорднойкс. Колхоз
никтне Мухаева ялганть 
вызвижениянь шкастонть 
басясть, што сынь истя жо 
кармить добиваться сэрей 
урожай, кода добилась 
Екатерина Родионовна, ке
лейгавтсызь социалистиче
ской соревнованиянть ды 
стахановской движениянть.

П. Я . Иванов.

Сехте вадрятнень 
выдвигают избирательной 

комиссияс
Те иень октябрянь 26-це 

чистэ Клявлинань райсвя* 
эень отделэнь робочейт
нень ды служащейтнень 
ульнесь профессиональной 
союзонь вейсэнь промксост. 
Промкссонть присутство
вали 21 ломань.

Чинь повесткасонть аш
тесь вопросось трудицянь 
депутатнэнь местной Со
ветнэс кочкамотнене рай
онной, сельской, окружной 
ды участковой избиратель
ной ‘.комиссиятнес членкс 
кандидатнэнь выдвижения- 
до.

Собраниясь единоглас
на выдвинула Клявлинань 
станцасо велень Советэн- 
те трудицянь депутатнэнь 
кочкамонть коряс окруж
ной комиссиянь членкс 
Видманов Прохор Василь
евич ^ялганть. Клявлинань 
станцасо у ч а  ет-
к о в о н  избирательной 
комиссиянь членэкс—Фаде
ев Василий Лавреньтевич 
ялганть ды Зайцев Лукьян

ялганть. Трудицянь депу
татнэнь Клявлинань рай
онной Советс кочкамонть 
коряс окружной избира
тельной комиссиянь чле
нэкс—Учаев Иван Ананье
вич ялганть.

Октябрянь 27-це чиста 
Клявлинань заготзернасо 
профсоюзонь члентнэнь со
браниясо, конаньсэ при
сутствовали 56 ломать, 
выдвинули трудицянь де
путатнэнь Клявлинань рай
онной Советс кочкамот
нень коряс окружной из
бирательной комиссиянь 
членкс Масленников Алек
сей Николаевич ялганть. 
Клявлинань станцасо участ
ковой избирательной ко
миссиянь членнс-Бажанов 
Иван Васильевич ялганть 
ды велень советс кочка
мотнень коряс окружной 
избирательной комиссиянь 
членкс Мандругин Михаил 
Николаевич ялганть.

А. Николаев

Охватить всеобучсо весе 
эйкакшнэнь

Учителенть сложной ды !ете роботанть организо-
многогранной трудозо нап
равлен вейке цельс—мак
сомс эйкакшнэнень полно- 
ценнойть, глубокойть ды 
прочной знаният,воспитать 
сынст коммунизмань дух
со, родинантень пси вечке
мань ды беззаветной пре- 
данностень духсо. Совет
ской педагогось пачк дол
жен повнямс эйкакшонь 
коллективденть, эрьва то- 
навтницядонть. Штобу то
навтницятне действительна 
овладели наукань ды куль
турань неть покш богат- 
етватнесэ, конатне препод
носятся школасо, эряви 
добиться тонавтницятнень 
ендо уроктнэнь пропускто- 
ыо п о с е щ е н и я н т ь  
ды васенце очередьсэ дол
жен улемс невтезь забота 
эйкакшнэнь 100 процентс 
вееобучсо саемасонть.

Всеобученть коряс пар-

визь Дымкасо, Балахонов 
касо, Петровкасо, Усакла- 
ео, Воскресенкасо, Вер
хней Ключсо школань за
ведующейтне ды неть ве
лень советнэнь председа
тельтне. Неть велетнесэ 
добились айкакшнэнь вее- 
обучсо 100 процентс ох- 
ватонть.

Но улить истят велеть, 
косо школьной возрастонь 
ламо эйкакшт а якить шко
лав. Примеркс, Р. Добри- 
насо а якить школав 14 
эйкакшт, Ст. Дурасовасо— 
5, Ташто Маклаушсо-- 22, 
Ташто Байтермишсэ — 14, 
Од Казбулатсо—14, П. Дол- 
ео—8. Неть школатнесэ 
берянь связесь родительт- 
нень марто, те шкас апак 
организова родительской 
комитетт.

Эряви повнямс, што 
вееобученть сеземанзо кис

чумотне привлекаются су
дебной ответственностес. 
Од Маклаушсо тонавтни
цятнень родителест эйстэ 
вейкесь злостна а нолды 
эсензэ эйкакшонзэ школав 
тонавтнеме. Те родителенть 
судизе сельсуд, конась 
тень кисэ родителенть 
штрафувизе. Штрафонть 
пандызе, ноялатеке эйкак
шонзо тонавтнеме эссе 
нолда. Велень весе руко
водительтне ды учитель
тне содыть теде, но чать
монить, больше кодаткак 
мерат а примить. Фактось 
серьезной ды веши седе 
куроконь расследования.

Педагогической процес
сэнть планомерной орга- 
низациянзо ды эйкакшнэнь 
паро успеваемостест ва
сенце ды обязательной 
условиякс сави школасо 
четкой режимесь ды под
линно большевистской кпо- 
рядокось.

Райононь школатнень 
роботаст изученнясь лангс

ливсь внутришкольной рас- 
порядкань аволь аламо 
нарушеният. Учительтне 
(Сухоречкасо, Од Макла- 
ушсо ды лиясо) сеедстэ 
равнодушна ваныть урокт- 
нэсэ берянь дисциплинанть 
лангс, сестэ кода те вит- 
етэ вети неуспеваемостен- 
тень. Эряви вешемс тонав
тницятнень пельде уроксо 
отличной дисциплина.

Весе школьной эрямонть 
четкой организациянзо кис 
бороцямось, внутришколь- 
ной режимденть ды рас- 
порядкадонть партиянть ды 
правительстванть дирек
ти ват  неуклонна эрямос 
ютавтоманть кис бороця
мось—учебной роботанть 
резкой вадрялгавтомань 
непременной условия.

Эйкакшнэнь тонавтнема
со важнойть эрьва чись, 
эрьва часось. Особенно 
важной васенце четвертесь.

Сон максы зарядка весе 
иенть перть роботамон
тень. Большинства клас
стнэнь ды предметнэнь 
коряс те четвертесь пек 
насыщен од учебной ма
териалсо.

Педагогической коллек
тивтнень ды родительской 
комитетнэнь вниманияст 
должен улемс куроксто 
привлечен серьезной аса
тыкстнэнь устранениян- 
тень, конатне улить шко
латнень роботасост. Эрь
ва коллективесь, эрьва 
учителесь должен повнямс 
покш довериядонть, конань 
оказал сыненст родинась, 
партиясь ды правитель
ствась ды честна,весе вийсэ 
бороцямс сень кис, штобу 
честь марто топавтомс те 
довериянть.

РОНО-нь заведующеесь 
Р  • Павлова
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Военной нонтрабандань вопростнэнь коряс 1939 иень 
сентябрянь 6-це нинь дысентябрянь 11-це чинь британской 

нотатнень лангс СССР-нь правительстванть ответэзэ
Октябрянь 25-це чистэ 

СССР-нь Иностранной Тев
тнень Народной Комисса
ронть Заместителесь В. П. 
Потёмкин ялгась вручил 
британской Посолонтень 
Синде г-нэнтень военной 
контрабандань вопростнэнь 
коряс 1939 иень сентябрянь
6-це чинь ды сентябрянь 
И  -це чинь Британской но
татнень лангс СССР-нь 
Правительстванть истямо 
ответэнзэ:

Господин Посол,
Иностранной Тевтнень 

Народной Комиссариа
тонть, СССР-нь Правитель
стванть поручениянзо ко
ряс, ули честезэ Британ
ской Посольстванть 1939 
иень сентябрянь 6-це чинь 
ды 1939 иень сентябрянь
11-це чиньнотатнень лангс 
ответэкс яволявтомс вана 
мезе:

1. Британской Правитель
ствань односторонней акт
сонть товартнэнь списканть 
аравтомась, конат яволяв
тозь военной контрабан
дакс сентябрянь 6-це чинь 
нотасонть, колы междуна
родной правань принципт
нень, конатнень ули эсь 
общей выраженияст морс
кой войнань правадо 1909 
иень февралень 20-це чинь 
Международной деклараци
ясонть, теи покш ущерб 
нейтральной мастортнэнь 
интересэст туртов ды ка
лавты международной тор
говлянть.

Британской Правительст
вась, включив военной 
контрабандань спискатнес, 
конатнень сон нолдынзе, 
истят предметнэнь ды то
вартнэнь, кода топливась, 
конёвось, хлопкась, велень 
хозяйствань животнойтнень 
туртов коромось, обувось, 
одижась ды сынст теемань 
туртов материалось ды 
мик эрьва кодамо продо- 
вольствиясь—сюро, сывель, 
ой, сахар ды лият пище
вой продуктатнень—по су
ществу яволявты контра
бандакс массовой потреб- 
лениянь основной предмет
нэнь ды теи полной произ- 
волонь возможность народ

ной пртреблениянь весе 
предметнэнь военной конт- 
рабандас отнесениясонть. 
Те неизбежность марто 
вети васень необходимос- 
тень предметнэсэ мирной 
гражданской населениянь 
енабжениянть покш раст- 
ройствантень, теи серьез
ной угроза мирной населе- 
ниянть шумбрачинзэ ды 
эрямонзо туртов ды алты 
пек ламо бедствият народ
ной массатнень туртов.

Международной правань 
общепризнанной принципт
не, кода содазь, не позво
ляют подвергать мирной 
населениянть, аватнень, 
эйкакштнень, атятнень, 
воздухсто бомбардировкат- 
ненень. Секе жо основани- 
янть коряс Советской Пра
вительствась лови недо- 
пустимойкс кадномс мир
ной населеннянть продо- 
вольствиявтомо, топливав- 
томо ды одижавтомо ды 
теньсэ самой, подвергать 
эрьва кодат лишенияс ды 
вачо куломас эйкакштнень, 
аватнень, атятнень ды сэ
редицятнень, народной пот 
реблениянь предметнэнь 
военной контрабандакс яво
лявтоманть вельде.

Вере ёвтазёнть кувалт 
Советской Правительст
вась яволявты Британской 
Правительстванть те иень 
сентябрянь 6-це чинь но
танзо марто эсь а соглася
модонзо ды отказы приз
нать сонзэ эйсэ кодамояк 
вий.

СЕДЕ БОЙКАСТО  
ПРЯДОМС ЗЯБО Н Ь  

СОКАМОНТЬ

2. Истямо л а д е о жо 
СССР-нь Правительствась 
яволявты те иень сентяб
рянь 11-це чинь Британ
ской нотанть марто эсь а 
согласямодонзо ды те но
танть эйсэ кодамояк ви
енть непризнаниядо, кона 
(нотась) пачти седе, што 
15ританской Правительст
вась, односторонней поря- 
доксо, аравтсь нейтраль
ной мастортнэнь торговой 
суднаст ванномань систе
ма сеть портнэсэ, конат
нень специальна тень тур
тов явинзе Британской 
Правительствась. Советс
кой Правительствась лови

необоснованнойкс ды про- 
извольнойкс неть портнэс 
невтезь суднатнень сова
монь обязательностень 
требованиянть, кона (тре
бованиясь) кемекстазь те
кенень жоневтезь портнэс 
принудительной ветямонь 
угрозасо. Истят меропри- 
ятиятне колыть морской 
торговой судоходствань 
евободань элементарной 
принциптнень. Не соответ
ствуют сынь 1909 иень 
февралень 26-це чинь М еж
дународной декларациян- 
теньгак, ды истя жо „Кар- 
таж“ французской парохо
донть тевензэ коряс Гаага- 
ео Международной Тре
тейской Судонть 1913 иень 
маень 6-це чинь решениян
тень.

Теке марто в е й  е э ,  
СССР-нь Правительствась 
не может а яволявтомс, 
што СССР-нь торговой 
еуднатне аштить государ
ственной суднакс, ды уш 
вейке те причинанть ку
валт не должны подвер
гаться кодаткак принужде- 
ниянь мерас, конат приме
няются частной торговой 
еуднатненень.

3. Вере ёвтазёнть ку
валт СССР-нь Правитель
ствась кады эсь мельганзо 
праванть требовать Бри
танской Правительстванть 
пельде возместить убыт- 
катнень, конат тейневить 
СССР-нь организациятне
нень, учреждениятненень 
или граждантнэнень Бри
танской Правительстванть 
вере невтезь мероприятия- 
еонзо ды Британской влас
тнень действиясост.

Приминк, Господин По
сол кемевтемам Тонеть 
совершенной монь почте- 
ниясон.

СССР-нь Иностранной 
Тевтнень Народной Ко
миссарось

В. МОЛОТОВ.
Великобрнтаниянь Чре

звычайной ды Полно
мочной Посолонтень 
СИИДС г-нэнтень 

Британской Посоль
ства

Москов.

Минек райононь колхоз
тнэнь ульнесть весе воз
можностест, штобу те 
шкас прядомс зябонь сока
монть. Но однако зябонь 
сокамось районсонть моли 
берянстэ. Октябрянь 25-це 
чис райононь келес соказь 
зябь 18031 гектарт, мезесь 
составляет 66 процентт 
планонте.

Зябонь сокамонть берян- 
етэ молемась толкувави 
сеньсэ, што тракторной 
паркось используется бе- 
рянстэ. Особенна берян- 
Стэ роботы Ташто Мак- 
лаушонь М Т С - с ь .  Те 
МТС-нть пеледензэ ламо 
трактортнэ аштить апак 
робота эрьва кодамо при- 
чинань коряс. Вана Од 
Маклаушсо аштить СТЗ- 
НАТИ кавто тракторт сень 
коряс, што трактористнэ 
тукшность кудов. Трактор
ной бригадань бригадирэсь 
Надеев недлядо ламо уш 
эзь ульне трактортнэнь 
вакссо. Те корты седе, 
што те МТС-сэнть пек ал
кине уровеньсэ ашти трак
тористнэнь ютксо полит- 
массовой роботась.

Те МТС-сэнть колмо ко
лесной тракторт кизэнь 
перть эсть тее вейкеяк 
гектар сокавт или лия ро
бота, кизэнь нерть аш 
тесть разобраннойть.

Ламо колхозга трактор
тнэ аштекшныть сень ко
ряс, што; колхозонь пред
седательтне ды бригадир
тнэ а кучнить плугарть, а 
усковтыть трактортнэнь 
вакс ведь. .Большевик* 
колхойсэ роботыть кавто

ЧТЗ ды кавто СТЗ-НАТЙ' 
тракторт, неть тракторт
нэнь парсте использовани
ям  пингстэ можна сокамс 
эрьва чистэ 60 гектар, но 
сень коряс, што шкастон
зо трактортнэнень аускить 
горючей, ведь ды а куч
нить плугарть, трактортнэ 
сокить овси аламо.

Э р я в и  меремс, што 
МТС-ськак берянстэ ваны 
трактортнэнь роботаст 
мельга. Механиктне трак
торной бригадатнес якить 
чуросто, истя жо чуросто 
эрсить колхозтнэсэ ды 
тракторной бригадатнесэ- 
МТС-нь агрономтнэяк, шка
стонзо а максови техниче
ской лезкс тракторной 
бригадатненень.

Те шкастонть погодась 
благоприятствует лов алов. 
еокамонте. МТС-нь руково
дительтне должны явомс 
весе мелест трактортнэнь, 
роботаст лангс ды парсте  ̂
лездамс сынст роботазост. 
Седе башка эряви колхоз
тнэнень явтомс алашат зя
бонь еокамонте ды органи
зовамс трактортнэнь обслу* 
живанияст. Оборудовать, 
седе парсте тракторной 
бригадатнень будкаст, што
бу трактористнэ могли то
со эрямо веньбертькак,, 
обеспечить трактористнэнь 
паро питаниясо ды шка
стонзо ускомс ведь ды го
рючей ды добиться Ок
тябрьской революциянь». 
X X II-це годовщинань празд- 
никенте прядомс зябонь, 
сокамонть 100 процентс.

В. Деваев.

Эзизь пурна сюрост
Ташто Соснань вельсо

ветэнь „Большевик* кол
хозонть паксясо ашти апак 
пурна ламо сюрозо. Тече- 
мень чис аштить апак пур
на 127 гектар лангсто чинь- 
чарамонзо, 2 гектарт гор- 
чицазо. Омбоце бригадась 
кснавонзо усксизе омётс, 
но сон ашти апак пивсэ.

Колхойсэнть берянстэ 
моли лов аловсокамоськак. 
Максозь план, штобу ала

шасо сокамс 177 гектарт,.,, 
но неень шкантень весеме
зэ соказь ансяк 51 гек
тарт, апак вант сень лангс,, 
што колхойсэнть сатышка 
тягловой виесь. Правлени
янть ендо максозь нарядт
нэнь бригадиртнэ а топав
тыть. А топавтыть лов 
алов сокамонь планонть 
трактортнэяк. Планонть ко
ряс ИОО гектартнэнь тар
кас соказь ансяк 504 гек
тарт. А.

Истя кулыть геройтне
Мухин, Лаговский ды 

Ефимов— колмо мужествен
ной танкистнэ, минек ве
ликой родинань колмо сла
вной цёратне—погибли 
Антополь вакссо многоты
сячной офицерской бан
данть каршо бойсэнть. 
Сынь питнейстэ максызь 
эсест эрямост, ды сынст 
бороцямонь ды гибелень 
историяст навсегда вансто
ви минек седейтнесэ му
жествань ды волянь прок 
несравненной памятник.

Истя куломс, кода ку
лость колмо одт советской 
танкистнэ, могут ансяк 
геройтне, ансяк ломатне, 
конатне беззаветно предан
ной^  родинантень, эсест 
народонтень ды эсест дол- 
гонтень, могучей несокру
шимой духонь ломатне.

Неть колмо лемтнесэ—

Мухин, Лаговский ды Ефи
мов—те чистэнть саезь за- 
печатлент минек гордос
тесь ды минек славась.

Мухинэньтанкозо мольсь 
пулев киява, конань кавто 
бокава ульнесть сэрей ка- 
нават.Сад пиретне мольсть 
вить ды керш ёнга, сынст 
эйстэ вейкенть лангсо, кар 
тушкань борозднатнень 
ютксо, мадезь ульнесь сы
ре бабась-крестьянкась, ко
нась ульнесь паметтэме 
толонть ды веренть эйстэ. 
Сон нейсь кода сядосо 
сравтневсть канаватнеза 
польской офицертнэ ды 
кармасть ёртнеме кевсэ 
танканть лангс—тов, косо 
ворочался ды пуворявсь 
гусеничной цепесь. Бабась 
не мог чаркодемс, мезе 
теевсь икеле пелев, мейсь 
грузной ды стремительной

крепостесь сразу лоткась. 
Мейле уш сонензэ толко
визь, што офицертнэнень 
удалась кевсэ сеземс гусе
ницанть ленивцанть лангс
то.

Бандитнэ сеерезь: „Ми
нек! Ней а туи“—чийсть 
машинантень.Танкась ледсь 
пушкасто, кармасьледнеме 
пулемётсто, правтсь ламо 
офицерт, но сынь еще се
де пек облепили маши
нанть весеме ендо. Толпа
со кузнесть сынь броне
вой корпусонть лангс, ды 
с^нст а к >да ульнесь дос
тать а снарядсо, а пуле
мётсо. Сынь валнызь ма
шинанть с п и р т с э  ды 
кандсть тол сонзэ начко, 
чинть каршо кивтолдыця 
лангонтень.

Бабась еще седе пек 
прижался борозднатне- 
нень, толонь псинть эсензэ 
лангсо марязь. Одов гайге
зевсть леднематне. Те тан

кось громась врагтнэнь, 
правтсь сынст эйсэ кемень
сэ, кода ансяк туильть бо
кав толонть эйстэ. Офи
цертнэ вирьстэ яла кандсть 
пенгть ды тарадт. Сынь 
вализь аштиця машинанть 
весеме ендо.

Зярыя раз стукасть офи
цертнэ люкс, башняс, бок
со кенкшнес, тердсть эки
пажонть, штобу сдались. 
Бабась маринзе сынст от
вечамонь вайгелест:

—Коламо болван тыненк 
мерсь, што Якстере Арми
янь боецтнэ с д а ю т с я  
пленс?

Лиседе!—повторясть офи
цертнэ, полинасо бронян
тень яростьмарто стуказь.*

—Минь эсенек кудосо,— 
марявтсть спокойной вай
гельть потсто.

Ды опять ды одов лед
несь пулемётось, сравтнесь, 
кулома врагтнэнь ланга.

Пенгтне ды тарадтнэ 
ёртсть верей, варма мель
га лымбаксниця толкельть, 
кекшизь эсест экшес серой 
броненосной громэданть.

Ротась, конась тусь ош
сто лезксэнь максомо, ке- 
нерсь ансяк се шканте, 
зярдо геройтнень танкаст 
догорал.

Танкистнэ отомстили 
эсест погибшей ялгаст кис .̂ 
уничтожизь весе банданть»

А. Эрлих.

Ответ, редакторось В. Д ЕВА ЕВ

Типография издательства газеты <Знамя большевизма». Ст. Еляк-
лино, Куйбышевской области. Тираж 500 экз. Упол. '

Обллита №  19-339.


