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Трудицянь депутатнэнь 
Областной Советс 

кочкамотнень коряс 
окружной избирательной 

комиссиясь
Советнэнь Куйбышевской Областной Исполнитель

ной Комитетэнь Президиумонть решениясонзо утверж
ден трудицянь депутатнэнь Областной Советс кочка
мотнень коряс окружной избирательной комиссиясь 
общественной организациятнень ды трудицянь общест
ватнень следующей представительтнень составсо:

Трудицянь депутатнэнь Областной Советс кочка
мотнень коряс окружной избирательной комиссиянь 
председателесь #

МАРТЫШКИН Иван Евдокимович — Всесоюзной 
коммунистической (большевиктнень) партиянь район 
ной комитетэнть пельде.

Трудицянь депутатнэнь Областной Советс кочка 
мотнень коряс окружной избирательной комиссиянь 
председателенть заместителесь

ПАВЛОВ Филипп Георгиевич—Райуполнарком 
загонь робочейтнень ды служащейтнень общей собра
нияст пельде.

Трудицянь депутатнэнь Областной Советс кочка
мотнень коряс окружной избирательной комиссиянь 
секретаресь

СИДЮКОВ Михаил Федорович —Заготзернань 
робочейтнень ды служащейтнень общей собранияст 
пельде.

Трудицянь депутатнэнь Областной Советс кочка 
мотнень коряс окружной избирательной комиссиянь 
члентнэ: г

ПОЛАРШИНОВ Петр Васильевич -Молотовонь 
лемсэ колхозонь колхозниктнёнь-крестьянтнэнь% пель 
де. л

МУХАЕВА Екатерина Родионовна—Ворошило 
вонь лемсэ колхозонь колхозниктнень-крестьянтнэнь 
пельде.

ТИМОФЕЕВА Тамара Авксентьевна—Калининэнь 
лемсэ колхозонь комсомольской организациянть пель
де. I

КАШИЦЫНА Александра Павловна-Медсан-
труд профсоюзной организациянть пельде.

МАСТЕРОВ Николай Парфенович—Клявлинань 
МТС-нь первичной коммунистической парторганизаци
янть пельде.

ГОЛОВИНА Анна Кирилловна—Райисполкомонь 
робочейтнень ды служащейтнень общей собранияст 
пельде.

Комиссиясь прядызе роботанзо

„Оглбэцг Бакунь 1 строительствасонть

Снимкасонть: „Сызраньнефть' 
иестэ вейкесь.

Фотось А. Иевлевень.

Трестэнь Сызранекой нефтепромыслань участкат-

Фото-клише ТАСС.

„Разбазариваниянть эйс
тэ колхозтнэнь обществен
ной модаст ванстомань ме- 
роприятиятнеде“ ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэнть 
ды СССР-нь Народной Ко
миссартнэнь Советэнть
1939 иень маень 27 чинь 
постановленияст топавтозь, 
Ташто Маклаушонь вель
советсэ райисполкомонь 
комиссиясь прядызе кол
хозниктнень, единоличник- 
тнень ды колхозонь лия 
аволь члентнэнь усадьбань 
участкаст керямонть.

Комиссиясь Сомов Па
вел Осиповичень предсе- 
дательстванзо ало тщатель
на еще весть онкснинзе 
весе усадьбатнень ды весе 
лишной моданть керизе»» 
колхозонь общественной 
модань фондонте.

Керсеманть пингстэ лив
тезь лангс ламо истят ло
манть, конатне прикрыва
лись колхозникень мар
тонть ало ды честной кол
хозниктнень марто вейкеть

кс

етэ пользовались усадеб
ной модасо.

Войковонь лемсэ колхой
сэнть кувать шкань перть 
числился колхозникекс Са- 
ушкин Николай Матвеевич, 
сонзэ ульнесь усадебной 
модазо 0,43 гектарт, но Са- 
ушкин фактически сави 
лжеколхозникекс, сонзэ 
1938 ды 1939 иенть кол
хойсэ роботазь ансяк 2 
трудочинзэ. Ней жо Сауш- 
кинэнь усадебной модазо 
керязь колхозонь общест
венной модас. Вельхозар- 
телень уставонть покш 
нарушеният ульнесть Сос
новой Овраг посёлкасонть
как. Те посёлкасонть эри
цятнень эрьвейкень уль
несь усадьбазо 0,50 гектар
до ламо ды сынь покшт 
доходт получакшность эсь 
хозяйствасост усадьбат
нень эйстэ, но ней весе 
тенень путозь пе, саезь 
пельдест колхозной мо
дась.

К. Сайгушев.

Трудицянь депутатнэнь Районной 
Советс кочкамотнень коряс

Районной избирательной комиссиясь
Советнэнь ^йбышевкой Областной Исполнитель

ной Комитетэнь Президиумонть решениясонзо кемек
стазь Клявлинань районсо трудицянь депутатнэнь Рай
онной Советс кочкамотнень коряс районной избира
тельной комиссиясь общественной организациятнень 
ды трудицянь обществатнень следующей представи
тельтнень составсо:

Районной избирательной комиссиянь предсе
дателесь

БУРАЕВ Иван Евдокимович—Райлесхозонь ком
мунистической организациянть пельде.

Районной избирательной комиссиянь предсе
дателенть заместителесь

ГОРБАТОВ Зиновий Прохорович — Алебастро
гипсовой заводонь робочейтнень ды служащейтнень 
общей собранияст пельде.

Районной избирательной комиссиянь секре
таресь

ЕЩЕРКИН Дмитрий Григорьевич —полит, про
свет. роботниктнень профессиональной союзонь член
тнэнь общей собранияст пельде.

Районной избирательной комиссиянь член
тнэ:

ПЕТРОВА Татьяна Григорьевна—9 № мельза- 
водонь робочейтнень ды служащейтнень общей собра
нияст пельде.

ЛЫКОВА Степанида Николаевна—Молодежонь 
Всесоюзной Ленинской Коммунистической Союзонь рай
онной комитетэнть пельде.

МОРОЗОВ Федор Владимирович — Пронинань 
лемсэ станциянь чугунка кинь робочейтнень ды служа
щейтнень общей собранияст пельде.

ПРОХОРОВА Серафима Паннратьевна — При
станционной средней школань роботниктнень коллек
тивенть пельде.

ПРИКАЗЧИКОВА Александра Федоровна — 
Кировонь лемсэ колхозонь колхозниктнень крестьянт
нэнь общей собранияст пельде.

ГУСЕВ Михаил Степанович—«Красное знамя» 
колхозонь колхозниктнень-крестьянтнэнь общей соб
ранияст пельде.

Клубонть теизь культурнойкс
Ташто Соснань вельсове

тэсь парсте ремонтировизе 
•^Большевик“ колхозонь 
клубонть, велявтозь сонзэ 
потмозо, теезь эзэнзэ са
тышка озамо таркат(ска
микат ды стулт), сёрма
дозь зярыя лозунгт, стена
тнева понгавтнезь партиянь 
ды правительствань руко
водительтнень портретэст.

Ней клубонте эрьва чок
шне еакшнить од ломать

ды ловныть тесэ газетат, 
журналт, политической ды- 
художественной литерату
ра, сынь культурнасто юта
втыть эсист свободной 
шкаст.
Клубонть роботанзо пар

сте ладямонть кис покш 
мель явсь вельсоветэнь 
председателесь Шамкин 

Мартемьян ялгась
А. Рамзаев.

Предоктябрьской 
социалистической 

соревнованиясь
Клявлинской МТС-нь 

трактористнэ включились 
предоктябрьской социали
стической соревнованияс 
ды эсь лангозостсаезь обя- 
зательстватнень топавтыть 
честь марто. Тракторис
тэсь Батаев Иван СТЗ- 
НАТИ тракторсо сменанть 
7 гектартнэнь таркас зябь 
соки 9 гектарт.

Батаев ялгась ноябрянь
1-це чис роботамонь годо
вой планонзо топавтызе 
велькска. 645 гектарт пла
нонть таркас сокась 730 
гектарт.

Истя жо роботамонь го
довой планонзо велькска 
топавтызе трактористэсь 
Миронов ялгаськак. Ок
тябрянь 15-це чис сон со
кась 664 гектарт.
Весе роботатнень коряс те 

бригадась МТС-сэнть моли 
сехте икеле. Бригадирэсь 
Игнатьев ялгась парсте ве
ти руководстванть брига
дасонть, шкастонзо устра
няет весе асатыкстнэнь. 
Октябрянь меельсь пяти- 
дневканть бригадась тейсь 
роботат кавто тракторсо 
114 гектарт чевте сокавтс 
ловозь.

Кондратьев Захаронь 
бригадазо яла мольсь уда
ло, но включившись социа
листической соревновани
яс бригадась кармась ро
ботамо седе парсте. Бути 
икеле кавто ЧТЗ трактор
со пятидневканть сокиль 
ансяк 40—50 гектарт, то 
ней соки 90—100 гектарт.’

Остатка трактористнэ- 
неньгак эряви саемс при
мер Игнатьев ды Инчаков 
ялгатнень бригадань трак
тористнэнь эйстэ ды доби
ваться роботамонь нормат
нень топавтумаст.

В. Деваев.
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Западной Украинасо Государственной властьтеить 
Западной Украинань Народной Собраниянть

декларациязо
Примазь единогласна 1939 иень октябрянь 27-це чинь заседаниясонть

Панской Польшась, кона аштесьмиллионт украи-.ственной власть; ансяк Советнэнь вельде трудовой 
нецгнэнь, белорусстнэнь ды польской трудовой наро-|народось алкуксучаствует государстванть эйсэ управ-
донть угнетенияст лангсо, лондадсь.

Якстере Армиясь, великой советской народонть 
волянзо топавтозь, венстизе Западной Украинань тру
дицятненень братской лездамонь кедензэ—сынст олякс
томтынзе польской помещиктнень ды капиталистнэнь 
гнетост алдо.

Западной Украинань трудицятнень икелев пан
жозь свободной ки од счастливой эрямонтень. Оляк
стомтозь народось получась возможность свободна, 
эсь судьбанзо прок алкуксонь азор, решамс вопро
сонть седе, кодамо государственной власть аравтомс 
эсь моданзо лангсо.

Весе революциятнень опытэст лангсо, Советской 
Союзонь братской народтнэнь опытэст лангсо, нев
тезь, што ансяк советской властесь ашти трудицят
нень интересэст алкуксонь выразительницакс ды за- 
щитницакс.

Человечествань весе ламо пингень историясь нев
тизе, што эрьва кодамо лия властесь ашти эксплоа- 
татортнэнь куциненть неприкрытой господствакс ды 
безудержной произволокс. Кода эйстэст мерить бур
жуазно-демократической государстватне а весть про- 
возглашали весе граждантнэнь равноправия. Но эрьва 
кодамо уловкасо ды ухищрениясо сынь трудицятнень 
отстраняли активной политической эрямонть эйстэ, 
государствасонть управлениянть эйстэ, сайнизь сынст 
весе праваст ды свободаст. Властесь кадновсь сет
нень кедьс, ки угнетал ды порабощал сех ламо насе- 
лениянть, богатейтнень ды паразитнэнь куциненть 
кедьс. Честной тружениктнень уделэкс жо ульнесь 
вачочись дынищетась, плёткась ды тюрьмась, нужась 
ды бесправиясь.

Не может улемс алкуксонь свобода ды равно
правия тосо, косо улить эксплоататорт ды эксплоа- 
тируемойть. Отстоять Западной Украинань освобож
денной народонть интересэнзэ, пингеде-пингес сонзэ 
олякстомтомс капиталистической рабстванть эйстэ, 
помещиктнень ды фабрикантнэнь, заводчиктнень ды 
банкиртнэнь господстваст ды произволост эйстэ— те 
значит аравтомс трудицянь депутатнэнь Советнэнь 
власть—Советской власть.

Ансяк Советнэ обеспечивают меньшинстванть 
лангсо—тунеядецтнэнь ды эксплоататортнэнь куциненть 
лангсо народонь большинствань властенть—трудицятнень 
властенть. Советнэ—те робочеень ды крестьянонь власть.

Ансяк Советнэ—сехте демократической государ-

Западной Украинань банктнэнь ды 
крупной промышленностенть 
национализациядо Западной 

Украинань народной собраниянть 
декларациязо

Примазь единогласно 1939 иень октябрянь 28 це 
чинь заседаниясонть ч

Польской пантнэ—помещиктне ды капиталистнэ 
робочейтнень ды крестьянтнэнь угнетениянь ды экспло- 
атациянь целынесэ саекшнизь эсь кедезэст банктнень 
ды крупной промышленностенть.

Западной Украинань олякстомтозь народось, ло
маньсэ ломанень эксплоатациянть пингеде пингес ис- 
тожамонтень бажазь, ёвтызе эсь валонзо банктнеде ды 
крупной промышленностеденть. Митингтнесэ ды собра- 
ниятнесэ Западной Украинань трудицятне ве мельсэ 
яволявтсть банктнень ды крупной промышленностенть 
национализациянь необходимостеденть.

Энсплоататортнэнь пощадавтомо лепштя
монь ды ломаньсэ ломанень эрьва нодамо энс- 
плоатациянть истожамонь цельсэнть, Западной 
Украинань весе народонть единодушной волян
зо топавтозь, Советской Социалистической Рес
публикатнень Союзонть примерэнзэ коряс теезь, 
Украинской Народной Собраниясь провозглашает 
Западной Украинань банктнень ды крупной про 
мышленностенть национализация.

Те шкастонть саезь банктнень весе ценностест, 
весе крупной фабрикатне, заводтнэ, весе рудниктне 
ды чугункань китне яволявтовить всенародной достоя- 
ниякс, лиякс меремс государственной собственностекс.

Те шкастонть саезь минек освобожденной моданть 
лангсо арась ды аули  таркапаразитнэнень-фабрикан- 
тнэнень, заводчиктненень ды банкиртнэнень.

Украинской Народной Собраниясь, Западной У к 
раинань банктнень ды крупной промышленностенть 
национализацияст яволявтозь, терди весе трудицят
нень железной революционной дисциплинасо бдительна 
ванстомс всенародной достояниянть—государственной 
собственностенть, кемекстамс минек победанть, ковать 
минек счасиянть.

лениясонть, эсензэ свободной ды счастливой эрямонзо 
строительствасонть.

Советнэсэ воплощается робочейтнень .ды кресть
янтнэнь союзось, союзось, кона теизе советской госу
дарстванть а изнявиця виекс. Советнэнь вельде робо
чей классось ды сонзэ авангардозо — большевиктнень 
коммунистической партиясь—руководят социализмань 
строительствасонть.

Ансяк Советской властесь теи условият народ
ной талантнэнь расцветэст туртов, народонть ютксто 
государственной, хозяйственной ды общественной эря
монь эрьва кодат отраслянь руководительтнень ды 
организатортнэнь выдвижениянть туртов.

Ансяк Советской властесь способной истожамс 
эрьва кодамо национальной гнётонть, межнациональ
ной рознянть ды вражданть, ды обеспечить весе на
циональностень трудицятнень сотрудничестванть ды 
дружбанть.

Западной Украинань олякстомтозь народонть 
единодушной волянзо топавтозь, Советской^ Со
юзонь народтнэнь примерэст коряс теезь, Украин
ской Народной Собраниясь провозглашает Запад
ной Украинань весе территориянть лангсо Со
ветской властенть аравтома.

Течинь чистэ саезь Западной Украинасо весе 
властесь принадлежит ошонь ды велень труди
цятненень трудицянь депутатнэнь Советнэнь 
вельде.

Украинской Народной Собраниясь яволявты За
падной Украинань народонть непреклонной волядонзо 
ванстомс ды отстаивать Советнэнь властенть весе 
покушениятнень эйстэ, косто бу сынь авольть лисне.

Украинской Народной Собраниясь выражает не
поколебимой уверенность сеньсэ, што Советской влас
тенть аравтомась, конань эйсэ руководит большевик
тнень коммунистической партиясь, пачтясы Западной 
Украинань народонть производительной виензэ, наро
дной благосостояниянзо ды культуранзо расцветэнтень.

Шумбра улезэ Советской властесь- -мирсэнть сех
те демократической властесь, трудицятнень властесь!

Шумбра улезэ СССР-сь—робочейтнень ды кресть
янтнэнь социалистической государствась, весе ми
рэнь трудицятнень надеждась ды отечествась!

Шумбра улезэ Советнэнь победасторганизаторось- 
большевиктнень коммунистической партиясь!

Западной Белоруссиянь Народной Собраниянте 
кочкамотне

Снимкасонть: Белостокской уездэнь Городокской 
волостень Переходы велень избирательтне крестьянт
нэ нолдыть избирательной бюллетенть. Керш ендо ви
тев: участковой избирательной комиссиянь членэсь
В. П. Поплавский, избнрательтне-крестьянтнэ О. А. 
Цехановская ды И. М. Лысынкевич.

Фотось Б. Фншманонь. Фото-клише ТАСС.

Сайсть эсь лангозост 
обязательстват

„Большевик“ колхозонь 
колхозниктнень октябрянь 
28-це чистэ ульнесь вей
сэнь промксост. Промкс
сонть аштесь вопросось 
трудицянь депутатнэнь ме
стной Советнэс кочкамот
неде ды велень хозяйствань 
паксянь роботатнень пря
домадо.

Колхозниктне сайсть эсь

лангозост обязательст
ват ноябрянь 7-це чис 
сядо процентс прядомс лов 
алов сокамонть, прядомс 
чиньчарамотнень пурна
монть ды парсте анокстамс 
скотинатненень зимов
канть. Парсте анокстамс 
трудицянь депутатнэнь ме
стной Советнэс кочкамот
ненень. Т. Рамзаев.

Панжовсь Западной 
Белорусснянь Народной 

Собраниясь
Октябрянь 28-це чистэ 

Белосток ошонь театра
сонть панжовсь Западной 
Белоруссиянь Народной 
Собраниясь. Сонзэ панжизе 
сех сыре депутатось 68 ие
сэ крестьянинэсь-бедаякось 
Степан Францевич Струх.

Народной Собраниянь 
президиумонть кочкамотне
де мейле аплодисментэнь 
зэртенть коряс почетной 
президиумс к о ч к а в и т ь ,  
Сталин, Молотов, Вороши
лов, Калинин, Каганович, 
Микоян, Андреев, Жданов, 
Хрущев, Берия ды Шверник 
ялгатне.

Белорусской Народной 
Собраниянь почетной пред
седателекс кочкави Сталин 
ялгась.

Единогласна кемекстави 
чинь истямо повестка:

1. Западной Белоруссия- 
со государственной власте- 
денть.

2. Белорусской Совет
ской Социалистической Рес
публиканть составс Запад
ной Белоруссиянть сова
модо.

3. Помещикень модат
нень конфискациядо.

4. Банктнень ды круп
ной промышленностенть на
ционал изациядо.

Чинь порядоконь васен
це пунктонть коряс доклад 
марто выступил робочеесь 
Притыцкий депутатось.

Зярдо докладонзо пря
домсто Притыцкий депута
тось максы Народной Соб
раниянтень вопрос — Кода
мо жо минь власть аравт
тано Западной Белоруссия- 
со?—залось сти. Кайсети 
виев единодушной ответ:

— Советской власть!
— Народной (националь

ной) Собранияс депутатнэнь 
кочкамотне, — мерсь седе 
тов Притыцкий депутатось, 
по существу ульнесть Со
ветской властенть кис все
народной голосованиякс. 
Миненек, народонь избран- 
никтненень, избирательтне 
Макссть кеме наказ мак
сомс эсь вальгеенек Запад
ной Белоруссиянть терри
ториянзо лангсо Советской 
властенть немедленной 
аравтоманзо кис, секс што 
те—мирсэнть сехте народ
ной, сехте революционной, 
сехте справедливой власть. 
Секс што советской влас
тенть мирэнтень максызь 
трудиця массатнень вели
кой вождтне — Ленин ды 
Сталин.'

Белорусской Народной 
Собраниянть восторженна 
приветствовасть Советской 
Белоруссиянь пионертнэнь 
делегациясь, ды истя жо 
Белостоконь робочейтнень, 
служащейтнень ды интел
лигенциянь делегациясь. 
Теньсэ Западной Белорус- 
сиянь Народной Собрани
янть васенце заседаниязо 
прядовсь.

(ТАСС).
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ПОМЕЩИКЕНЬ МОДАТНЕНЬ НОНФИСКАЦИЯДО 
ЗАПАДНОЙ УКРАИНАНЬ НАРОДНОЙ 

СОБРАНИЯНТЬ ДЕКЛАРАЦИЯЗО
Примазь единогласна 1939 иень октябрянь 

28-це чинь заседаниясонть
Помещиктнень ды капиталистнэнь эйстэ Западной

робочейтне, крестьянтнэ ды трудовой интеллигенциясь.
Эзть карма улеме больше помещикть, конат са

екшнизь эсь жадной кедезэст Западной Украик 
почти весе моданть. Те шкастонть саезь эзь карма 
улеме принуждениянь се государственной аппаратось, 
кона локшосо, пыткасо, леднемасо ды пацификациясо 
кармавтсь крестьянтнэнь максомс стака трудонь весе 
эсь плодонзо паразитэнтень—помещикентень, чинов- 
никентень, монастырентень. Путозь пе трудовой 
крестьянской массатнень вачо аштемань нужантень 
кона крестьянтнэнь грабасть ды угнетали польской 
пантнэ.

Те шкастонть саезь модась принадлежит народон
тень!

Украинской Народной Собраниясь, народонть во 
лянзо топавтозь, лови единственной возможнойкс тру
диця массатнень благаст ды счастияс! туртов истя 
решамс модадо вопросонть, кода сонзэ решизь ми 
братнэ—Советской Союзонь народтнэ.

Россиясо Великой Октябрьской Социалистической 
революциянть победадонзо мейле Советской прави
тельствась моданть яволявтызе народной достояниякс, 
сонзэ саизе помещиктнень кедьстэ ды максызе труди 
ця крестьянтнэнень, сетненень, ки ламо пингеть тру*

тызь помещиктнень властест алдо олякстомтомадо 
крестьянстванть ламо пингень арсеманзо, модадо ар
семанзо.

арасть эксплоататорт ды

сиянь кузнець.
Западной Украинань народось содасы, што поме

щикень модатнень крестьянтнэнень максомась ашти 
важнейшей условиятнень эйстэ вейкекс сень туртов, 
штобу успешна переустроить Западной Украинань 
трудицятнень эрямост одс, истя, кода эрить свобод
ной советской народтнэ, истя, кода тонавты больше
виктнень партиясь.

Западной Украинань трудицятнень едино
душной воляст ды бажамост марто полной со 
ответствиясо, сынст кровной ды жизненной ин- 
тересэст ванстозь, Советской Союзонь народт'

ианть территориянзо лангсо помещичьей, монас< 
тырской ды крупной государственной чиновникт

марто.
Народной Собраниясь кемексты крестьян' 

ской комитетнзнь вельде, временнойУправленият

ваить пользованияс сынст максоманть. „Осад* 
никтнень“ модатнеде вопросонть решить кресть
янской комитетнз.

Те шкастонть саезь Западной Украинань весе

государственной собственностекс.
Те шкастонть саезь минек свободной модан) 

лангсо арась ды а карми улеме тарка паразитнэнень- 
помещиктненень ды сынст пособниктненень.

достояниякс.
Ансяк крестьянской комитетнэнь ули праваст яв-

кона принадлежал помещиктненень.

трудось!

союзось!

ды капиталистнэнь каршо трудицятнень бороцямост 
вождесь ды организаторось!

Клявлинань районга трудицянь депутатнэнь 
областной, районной ды велень Советнэс 

кочкамотнень коряс избирательной 
участкатнень кемекстамодо

Советнэнь Клявлинской Районной Исполнительной Комитетэнь 
Президиумонть 1939 иень октябрянь 29-це чинь постановлениязо
РСФСР-нь трудицянь депутатнэнь краевой, областной, окружной, районной, .городской, сель

ской ды поселковой Советнэс кочкамотнеде Положениянь 66, 67 ды 69 статьятнень основанияст ко
ряс Советнэнь Клявлинской Районной Исполнительной Комитетэнь Президиумось постановляет:

Кемекстамс трудицянь депутатнэнь областной, районной ды велень Советнэс кочкамотнень ко
ряс избирательной участкатнень 28 участкатнень количествасо истят населённой пунктнэсэ:

Велень советнэнь 

лемест

Уч
ас

тк
ат


нен

ь 
№

№ Избирательный участ
канть местонахожде- 

ниязо

Кодат населённой пункт кемекстазь 

избирательной участкантень

Клявлинань пристанци
онной 1 Блявлинань станция М. Горькоень, Ворошиловонь, Пронинань 

лемсэ ульцятне, Гипсовой заводось, приго
родной хозяйствась ды чугункань кис

2 Клявлинань станция Инкубаторной станциясь, 9 № мельзаво- 
дось, Советская, Кооперативная, Пионерская, 
Полевая ульцятне, Заготскотось, МТС-сь ды 
нефтебазась.

Петропавловкань 3
V
Петропавловка 452 километрасо полуказармась

Ст. Дурасовань 4 Ст. Дурасова Красный сад посёлкась

5 Пронинань лемсэ 
станциясь Чикмалиновка велесь

Черне-Ключень 6 Черный Ключ 
•

Чув. Абдикеево

7 Зеленый Ключ Верхний Ключ, Северный посёлкась

Усаклань 8 Усакла Спецпоселокось

9 Резяпкино велесь

Ерыклань 10 Ерыкла

Клявлинань 11 Клявлина велесь Реприновка

12 Александровка велесь Средняя речка посёлкась

Петровкань 13 Од Казбулат Чугунка кинь полуказармась

14 Елизаветино Петровка, Поляево, Дубенка велетне

Ташто Маклаушонь 15 Ташто Маклауш 477 километрасо полуказармась, Урмале- 
евка велесь, Верхняя Шешма велесь, Алек
сандровна велесь, 475 № булкась, чугунка 
кинь Маклауш раз4 ездэсь.

16 Ташто Казбулат Сосновый овраг, Красный дол поселкатне, 
469 километрасо казармась, 472 булкась.

Р. Добринань 17 Р. Добрина 488 километрасо казармась, Дымка стан
циясь

18 Подбельск 484. километрасо казармась

Балахоновка 19

20

Балахоновка

Сухоречка

Сладкий Ключ, Залесный поселкатне

Од Маклауш 21 Од Маклауш Уксада посёлкась, лесхозонь 25 № обозось

Од Соснань 22 Од Сосна 11 № лесхозось, Горелый колок, Уксадовка 
поселкасьДри ключа посёлкась, Елизаветин- 
ка велесь

Ташто Соенань 23 Ташто Сосна Красная ёлка, Софино велесь, Красный 
колок

24 Долгоруково Ключёвка велесь

Воскресенкань ,25 Воскресенка Михайловка велесь

26 Подгорный дол

Ташто Байтермишень 27 Ташто Байтермиш Владимировка, 450 километрасо чугунка 
кинь баракось

Б. Игаронь 28 Б. Игар Винновка посёлкась, мельницясь

Райисполкомонь председателень обязанностнень топавтыцясь КОСИЛИН 
Райисполкомонь сеиретарень обязанностнень топавтыцясь Н. СОМОВ



4 ЛЕНИНЭМЬ КИЯВА ноябрянь 2-це чи 1939 ие 93 (381) №

И. БЕНЕДИКТОВ,
СССР-нь земледелиянь народной комисгарось

Бережнасто ванстомс машинатнень
Советской государствясь 

расходуви покш средстват 
велень хозяйстванть сех 
передовой техникасо воо- 
ружениянзо лангс.

Эрьва иестэ МТС-нэ, 
совхозтнэ, колхозтнэ по
лучить сядот миллионт 
целковой лангс тракторт, 
комбайнат ды лият велень 
хозяйствань машинат.

Машинатнень правиль- 
насто, высокопроизводи- 
тельнойстэ использовани- 
янть эйстэ значительной 
мерасо зависит основной 
сельскохозяйственной ро
ботатнень успешнасто то
павтомаст.

Велень хозяйствань пе- 
редовиктне, сех вадря ста- 
хановецтнэ невтить сэрей 
производительностень об
разецт, машинатненень лю
бовной отношениянь ды 
сынст правильнасто ис- 
пользованиянь блестящей 
примерт.

Теке марто вейсэ ламот 
машинно-тракторной стан- 
циятнесэ ды колхозтнэсэ 
отсутствует еще элемен
тарной порядокось трак
тортнэнь ды сельскохозяй
ственной машинатнень ис
пользовамонь ды вансто
мань тевсэнть.

Улить аволь аламо факт, 
зярдо машинатне кадно
вить паксяс охранавтомо, 
чемениякшныть ды салсе
вить. Вана машинатнень 
ванстомантень допрок а 
кирдевикс, бесхозяйствен
ной отношениянь зярыя 
примерт. Барнаульской 
райононь Чесноковской 
МТС-сэ ды Алтайской кра
ень Тальменской райононь 
Тальменской МТС-сэ ком
байнатнень роботань сезо- 
нонть прядомадо мейле 
эзизь прима комбайнёрт
нэнь кедьстэ машинно- 
тракторной станциянь ру
ководительтне. Маши
натне телень перть уль- 
несть кадозь паксяс ды 
велетнень ульцяс апак уря
да, апак вадне ды охранав- 
томо. Пеельтне, Галлянь ды 
Эвертэнь цептне, ды истя
жо ламот мотортнэ телень 
перть ды тундонь перть 
ульнесть комбайнатнесэ 
лов ало ды апак вадне. Ре- 
зультатсонть ценнейшей 
частне весе чемениясть, 
теевсть негоднойкс ды 
вешсть полавтома.

Машинатненень истямо 
отношениясь должен уле
мс резка осужден прок 
антигосударственноесь, ко
нась теи покш ущерб ми
нек масторонтень.

Весе машинно-трактор
ной станциятнесэ, совхозт
нэсэ должен улемс создан 
ломатнень общественной 
осуждениянь обстановка, 
конатне а ванстыть обще
ственной добранть, бесхо
зяйственно относятся ве
лень хозяйствань машинат
ненень. П е р е д о в о й  
МТС-нэнь практикаст нев
ти, што машинатненень бе
режной отношениянть, над
лежащей сынст содержа
нияст ды храненияст воз
можно организовамс весе 
МТС-нэсэ, совхозтнэсэ ды 
колхозтнэсэ.

Тень эйстэ сатышкасто

убедительна корты Совёт
ской Союзсонть передовой
тнестэ вейкенть, Азовской 
машинно-тракторной стан
циянть опытэзэ. Те МТС-нь 
роботниктне весе комбай
нёртнэнень, трактористнэ
нень ды механиктненень 
эсест обращениясост сёр
мадыть:

„Минь уш утверждент
1940 иестэяк выставкань 
кандидатокс. Те почетной 
праванть кисэ бороцязь, 
минь организовинек вадря 
уход машинатнень мельга, 
пачк повнинек, што сынь 
решить МТС-нть роботань 
успехензэ.

Минек арасть помещени
янок, комбайнатне аштить 
ушосо. Но те случайстэнть
как машинатнеде хозяй
ской заботась предупреж
дает сынст коламонть ды 
разрушениянть. Комбайнат
не аравтневить ровнязь 
площадка лангс, конась за
щищен ловонь покш за- 
носнэнь эйстэ. Цептне, ко- 
сатне ды пальцатне саезь 
ды обильнасто ваднезь со
лидолсо.

Трактортнэ ды прицеп
ной машинатне аштитьтень 
туртов отведенной тарка
сонть. Вейкеяк плуг, вей
кеяк изамот апак кадо пак
сяс.

Минек МТС-нь весе кол
лективесь невти покш за
бота ды вечкема машинат
ненень.

Машинантень те вечке
мась, сонензэ бережной, 
хозяйской отношениясь 
максть миненек возмож
ность сэкономить трактор
тнэнь ды сельхозмашинат- 
нень ремонтонть шкасто 40 
тыщадо ламо целковойть, 
шкастонзо пурнамс обиль
ной колхозной урожаенть“ .

Весе те доступной лю
бой МТС-нтень. Эряви ан
сяк неуклонна ютавтомс 
эрямос машинатнень экс- 
плоатацияст, уходост ды 
содержанияст коряс меро
приятиятнень системанть. 
Сельскохозяйственной ро
ботатнень прядомадост 
мейле весе машинатне дол
жны улемс пачтязь машин
но-тракторной станциянть, 
колхозонть или совхозонть 
усадьба лангс.

Машинасо роботыцясь 
роботань сезононть прядо
мадо мейле обязан ускомс 
сонзэ ды сдать актонь ко
ряс. Храненияс аравтомадо 
икеле эрьва машинась дол
жен улемс парсте урядазь 
рудазонть ды эрьва кодат 
посторонней предметнэнь 
эйстэ. Ушосо частне, ко
натне теезь резинасто, фар- 
форсто или цветной ме- 
таллтнэстэ, должны улемс 
саезь ды ванстовомс баш
ка, закрытой помещения- 
со. Варятне, конатне ка
довсть саезь запасной час
тнеде мейле ды ветить ма
шинанть потс, должны 
улемс тщательна пекстнезь 
чувтонь пробкасо. Весе 
подшипниктне должны 
улемс тщательнасто вад
незь, масленкатне дысаль-

никтне пештязь ойсэ. Апак 
крася частне-должны тща
тельна вадневемс ойсэ.

Неть элементарной пра
вилатне должны ванстовомс 
эрьва машинно-тракторной 
станциясо, колхойсэ ды 
совхойсэ прок закон ды 
сынст нарушительтне дол
жны привлекаться стро
жайшей ответственностес.

Шка уш лоткавтомс не
исправной машинасо робо
тамонь негодной практи
канть, конась вети маши
натнень исключительна 
бойкасто износонтень ды ре 
монтонть лангс вынужден
ной значительной расход- 
тнэнень.

Бути осмотрасонть арав
тозь, што машинась аволь 
порядоксо, сонзэ эйсэ нель
зя роботамс, васняяк сон
зэ эряви ветямс робочей 
состоянияс, ансяк сестэ 
сон может улемс произво
дительна использовазь.

1939— 1940 иень телень 
шкастонть эряви аравтомс 
задача, штобу аволь уле 
вейкеяк тракторист, ком 
байнер, шофер, прицепной 
орудиятнесэ роботник, ко
нась буаволинзесода сель
скохозяйственной машинат
нень содержаниянь, хране- 
ниянь ды уходонь прави
латнень. Те должен совамс 
эрьва сельскохозяйствен
ной роботникенть туртов| 
знаниятнень обязательной 
минимумс.

'Машинно - тракторной 
станциятнень, совхозтнэнь 
ды колхозтнэнь ендо ма
шинатнень эксплоатациянть 
ды содержаниянть вадрял- 
гавтоманзо кисэ бороця
монь тевсэнть особенно 
важной таркась принадле
жит минек печатентень. 
Машинно-тракторной пар
контень бесхозяйственной 
отношениянть беспощадна 
бичевазь, разгильдяйтнень 
лангс таргазь, конатне не
радиво относятся социали
стической добрантень, 
стенной газетатне, район
ной газетатне должны те
ке шкастонть невтемс те 
тевсэнть сех вадря, пере
довой опытэнть, келейстэ 
сонзэ популяризировамс.

Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставкас 
участниктнень кочксезь, 
эряви отводить выставкасо 
участиянть эйстэ неть кол
хозтнэнь ды МТС-нэнь, ко
натнень машинаст исполь- 
зовавить ды кирдевить бес
хозяйственна.

Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставкасо 
участиянь праванть кис 
соревновазь, од производ
ственной победатнень кисэ 
бороцязь, машинно-трак
торной станциятне, совхоз- 
тнэ ды колхозтнэ должны 
теемс большевистской по
рядок богатейшей машин
но-тракторной парконть со
держаниясо, хранениясо, 
использованиясо, конасонть 
( п а р к с о н т ь )  совет
ской государствась воору- 
жизе минек велень хозяй
стванть.

Татариянь Чистополь
ской районсонть нефте- 

разведкатне.
Татариясь сови „Омбоце 

Бакунь“ райононте. Зня
рыя таркатнесэ ветявить 
нефтань вешнемат. Чисто- 
польской районсонть Бул- 
дырь веленть маласо ней 
ютавтови разведочно -эк- 
сплоатационной бурения.

Снимкасонть: Булдырь 
веленть вакссо промысло
во-разведочной буровой
1 № вышкась.

Фотось А. Еолчинэнь 
Фото-клише ТАСС.

Анокстыть местной 
? Советнэс кочкамотнене
, Ташто/Макйаушонь вель- 

, советэсь первичной парт-
1 организациянть,комсомоль
ской организациянть мар-

I то вейсэ весе населениянть 
явшизь двадцатидворкас 
ды эрьва двадцатидвор- 
канте кемекстасть агита
тор.

Ней агитатортнэ ютав
тнить занятият двадцати- 
дворкатнесэ, тонавтнить 
избирательТнень марто 
местной Советнэс кочка
мотнеде Положениянть ды 
Сталинской Конституци
янть.

Колхозонь клубтнесэ 
моли Октябрьской рево
люциянь X X I I-це годов
щинанть праздновамонте 
анокстамось, анокстыть 
постановкат, сёрмадыть 
лозунгт ды лият.

Н.-Сайгушев 
-- в ---

Мекей максомс 
одеяланть

Ташто Соснань вельсо
ветэнь .Полярная звезда“ 
колхойсэнть эйкакшонь яс
лятнень туртов ульнесть 
рамазь одеялат. Хранени- 
яс сынст приминзе кла
довщикесь Кожевников 
П. П. Сень таркас, штобу 
использовамс неть одея
латнень эсест назначени- 
яваст, кладовщикесь Ко
жевников колхозонь прав
лениянть разрешениявтомо 
сайсь эсьтензэ личной 
пользованияс вейке оде
яла. В.

Районсонть 
предпразднич
ной торговлясь,

Клявлинань райпотреб- 
союзось Октябрьской ре
волюциянь ХХН-це годов- 
щинань предпраздничной 
торговлянть туртов насе- 
лениянть спросонзо удов- 
летворениянть кис уски 
широкой потреблениявь 
эрьва кодамо ассортимен- 
тэнь товарт.

Карми улеме ускозь 78 
тыща целковой лангс ману
фактура, 20 тыща целковой 
лангс готовья (стазь оди- 
жат), 25 тыща целковой 
лангс, кондитерской изде- 
лият, 9 тоннат сахар, 15. 
тыщат целковой лангс 
муськемань сапонь, 20 ты
ща целковой лангс эрьва 
кодат хозяйственной то
варт (чугунт, ведрат ды 
лият посудат).

Истяжо ули ускозь 75 
тыщат целковой лангс эрь
ва кодамо сортонь винань 
изделият.

Пек келейгавтови почт
со, кшисэ ды булочной из
делиясо торговамось.

А. Николаев.

Пожаркань алашатнесэ 
роботыть эстест

Ташто Маклаушонь вель
советсэ Ленинэнь лемсэ* 
колхозонь колхозниктне 
Батыркин Н. Ф. ды Люби
мов Г. Т. роботыть кол
хойсэ пожарникекс. Неть 
ломатне систематически 
используют пожаркань ала
шатнень эйсэ эсист личной 
роботасо. Алашатне сеед- 
стэ аэрсить пожаркасонть*, 
яксить эйсэст то вирев 
пеньге мельга, то базаров.

Правлениянь руководи
тельтне ды пожарной дру
жинань бригадирэсь Гра
чёв вестькак эсть яка по
жарканть проверямо ды 
а кармавтыть Батыркинэнь 
ды Любимовонь парсте ро
ботамо.

Давыдов.

Роботыть эсь 
койсэст

Пожарниктнень васенце 
задачакс сави, штобу пар
сте ванстомс общественной: 
достояниянть ды колхоз
никтнень паро чист эрьва 
кодат стихийной бедствия- 
тнестэ.

Но а истя ловить эсист 
задачаст „Большевик“ кол
хозонь пожарниктне Пу- 
ринзов ды Максимов ялгат
не. Сынь знярдояк паро 
ладсо а дежурякшныть по- 
жаркасонть, пожаркань 
алашатнесэ чинь чоп робо
такшныть эстест.

Теде парсте содыть кол
хозонь правлениясь ды 
с т а р ш е й  пожарникесь 
Бойняжев ялгась, но 
кодаткак мерат а примсйть 
пожарниктнень роботаст 
коряс. А. Р.
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