
\ 1“ л

и г -

Н - В Е С Е  М А С Т О Р Т Н Э Н Ь  П Р О Л Е Т А Р И Й Т Н Е , П У Р Н А В О Д О  ВЕЙ С !
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ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

1939 иень
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Шумбра улезэ ОССР-сз Великий Октябрьской Социалистической 
революциянь ХХН-це годовщинась!

Од п о б е д атнес,  к о м м у н и з м а с !
22 иеньютазь Ленинэнь—

Сталинэнь партиянть ендо 
руководимой Россиянь ро
бочей классось крестьяк-

* ской беднотанть марто со
юзсо свергнул помещикт
нень ды капиталистнэнь 
властенть ды аравтызе 
эсензэ диктатуранзо. Мо
дань шаронь в е й к е  ко
токсть пельксэнть лангсо
22 иеть господствует тру
дицятнень властесь, конат
не строить эсест од эря
мост капиталисттэме ды 
помещиктэме.

' Большевиктнень парти
янть руководстванзо коряс 
минек масторось неть иет
нень перть ютась бороця
монь ды победатнень вели
кой исторической ки ды 
чалгась бесклассовой со
циалистической общест
ванть строительстванзо за- 
вершениянь ды постепенна 
социализмастонть коммуни
змас ютамонь полосантень.

Великой Октябрьской со
циалистической революци
янь ХХН-це годовщинанть 
вастозь, Советской Сою
зонь трудицятне гордость 
марто тешкстыть эсест ро
династ грандиозной дости- 
жиниянзо, конась (роди
нась; кассь ды кемекстась, 
теевсь мирсэнть сех пере
довой, сех счастливой ды 
сех могучей масторокс. 
Отсталой царской Росси
янть, народтнэнь тюрь
манть таркас, теезь могу
чей социалистической го
сударства, конась теевсь 
весе мирэнь трудицятнень 
отечествакс, весе угнетен- 
нойтнень оплотокс, куль
турань ды цивилизациянь 
светочекс, весе передовой 
человечестванть надеждакс.

Индустриализациянь ста
линской планонть неуклон
ной осуществлениязо, ста
линской кавто пятилеткат
нень победаст допрок пре
образовали минек масто
ронть. Сталинской васенце 
ды омбоце пятилеткатнень 
перть СССР-нть промыш
ленной продукциязо кассь 
кавто раздо седе ламос. 
Минек масторось ютынзе 
главной капиталистической 
мастортнэнь производст
вань техниканть ды про
мышленностень касомань 
темпатнень областьсэнть.

Од советской веленть 
успехензэ, конасонть окон
чательна кемекстась ды 
изнясь колхозной строесь 
наглядна невтинзе Все
союзной сельскохозяйст
венной выставкась. 1938 
иестэССОР-нть велень хо
зяйствасонзо ульнесть 483,5 

ыщат тракторт, 153,8 ты
щат комбайнат,195,8 тыщат 
грузовой автомобильть,

6%

сядот тыщат лият машинат 
ды орудият.

Эрьва чинть марто яла 
седе зажиточнойкс, яла 
седе сюпавкс ды культур
нойкс тееви счастливой со
ветской граждантнэнь эря
мост, конатне а содыть 
мезе истямось безрабо- 
тицась, бесправиясь, нуж- 
дась.

Ансяк омбоце пятилет
канть перть социально
культурной мероприятият
нень лангс расходтнэкассть 
почти ниле раз. Партиянь 
исторической ХУ-Ш-це 
с'ездсэ Сталин ялгась кор
тась: „Народонть культур
ной развитиянзо зрениянь 
точкастонть отчетной пе
риодось ульнесь поистине 
культурной революциянь 
периодокс“ .

Школасо тонавтницят

нень числась ютась учеб
ной иестэнть пачкодсь по
чти 34 миллионт ;ломаньс. 
СССР-нть высшей учебной 
заведениятнесэ тонавтнить 
седе ламо молодежь, чем 
Великобританиянь, Герма
ниянь, Франциянь, Итали
янь ды Япониянь весе выс
шей учебной заведеният
несэ вейсэ саезь.

Великой СССР-нь тру
дицятнень дружной ды 
единой семиясь может 
спокойна ды уверенна про
должать эсензэ созидатель
ной роботанзо. Советской 
Союзонь народтнэнь мир
ной трудост эйсэ вансты 
доблестной, непобедимой 
Якстере Армиясь, конась 
любой минутасто анок вас
томс врагонть сокруши
тельной вачкодьксэ. Эсен
зэ виензэ ды мощензэ, еог

ветской народонтень, сонзэ 
великой партиянтень ды 
вечкевикс Сталиннэнь эсен
зэ преданностензэ Якстере 
Армиясь невтизе весе ми
рэнть икеле Хасан ерь- 
кенть вакссо, дружествен
ной Монгольской Народ
ной Республиканть грани- 
цанзо лангсо бойтнень пов- 
нявиця читнестэ. Честь 
ды слава марто топавтызе 
сон эсензэ великой осво
бодительной задачанзо, 
менстинзе панской ка
баластонть минек едино
кровной братнэнь—запад
ной украинецтнэнь ды бе- 
лорусстнэнь.

Искренней удовлетворе
ния ды покш радость мар
то вастынзе советской на
родось ^СССР-нь Верхов
ной Советэнь внеочередной 
Ветеце Сессиянть истори

ческой решениянзо, конась 
ве мельсэ одобрил Совет
ской Правительстванть 
внешней политиканзо ды 
удовлетворил минек еди
нокровной братнэнь — ук- 
раинецтнэнь ды белорус- 
етнэнь энялдомаст Совет
ской Союзонть составс 
Западной Украинанть ды 
Западной Белоруссиянть 
в к л ю ч е н и я д о д ы  
У С С  Р-н т е н ь  д ы  
БССР-нтень сынст воссо- 
единениядо.

Мирэнь мудрой совет
ской политиканть, конась 
предельной ясностьсэ из
ложен Советской Прави
тельствань главанть ды 
Иностранной Тевтнень На
родной Комиссаронть 
Молотов ялганть доклад
сонзо, единодушно под
держивают Советской мас
торонь весе народтнэ. 
Молотов ялганть уматне
сэ минек масторось еще 
весть подтвердила эсензэ 
кеме намерениянзо доби
ваться Европасо неень им
периалистической войнанть 
седе бойкасто ликвидаци- 
янзо, конань эйсэ усерд
на кирваститьАнглияньды 
Франциянь империалисти
ческой группатне. Совет
ской Союзонть ендо за- 
ключеннойть Германия 
марто дружбадо догово
рось, Прибалтийской мас
тортнэнь марто взаимо- 
помощеде пактнэ, эсензэ 
собственной безопаснос
те н ь  кемекстамось— Со
ветской масторонть мир
ной политиканзо последо- 
вательностенть ярчайшей 
свидетельства. Но бути 
войнань провокатортнэ ды 
сынст приказчиктне снар
тнить мешамо Советской 
Союзонть безопасностензэ 
кемекстамонтень — совет
ской народось машты прео
долеть эсензэ кинзэ лан
гсто любой препятствият- 
нень.

Трудицянь депутатнэнь 
Советнэс предстоящей коч
камотне еще седе пек ви- 
ензасызь советской наро
донть морально-полити
ческой единстванзо, ветя
сызь од творческой подъ
еме коммунизмань кисэ 
борецтнэнь рядтнэсэ. Капи
талистической окружени- 
ядо вечкевикс вожденть 
ды учителенть Сталин ял
ганть указаниянзо повнязь, 
революционной бдитель
ностенть апак лотксе ке
педезь, Советской Сою
зонь народтнэ Ленинэнь — 
Сталинэнь партиянть р у 
ководстванзо ало, гордо 
ды уверенна молить ком
мунизмас.
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Шумбра улезэ Всесоюзной Коммунистической большевиктнень 
партиясь-СССР-нь трудицятнень передовой отрядось!

Великой всенародной праздник
Минек масторсо Совет

ской властень аравтомань
22-це г о д о в щ и н а н т ь  
СССР-сь васты эсензэ мо- 
гуществань ды славань оре- 
олсо. Мировой обществен
ной развитиянть лангс ми
нек политической, хозяй
ственной ды культурной 
достижениятнень, минек 
мирной творческой тру
донть воздействияст коли
як еще арасель истя виев 
ды истя ощутительной, 
кода минек ендо пережи
ваемой читнестэ. Колияк 
еще советской правитель
стванть вайгелезэ эзь гай
ге истя веска ды значи
тельна весе мирэнтькелес; 
колияк еще минек грани- 
цатнень безопасностесь 
арасель истя кеме ды ис
тя огражден эрьва кодат 
случайностнень ды врагт
нэнь проискест эйстэ, ко
да неть читнестэ, зярдо 
Советнэнь масторось чал
ги эсензэ эрямонь 23-це 
иентень.

Великой социалистиче
ской революциясь, конась 
теевсь минек масторсо 
комськавтово иень ютазь, 
аволь ансяк тапизе ды се
зизе кореннэк весе тень, 
мезенть лангсо кирдевсь 
эксплоатациянь лы гне- 
тонь мирэсь,—сон оказал
ся самой созидательной зяр- 
до-либо происшедшей ре- 
волюциятнень эйстэ. Сон 
тердинзе эрямос народной 
массатнень неиссякаемой 
творческой виест, конатне 
ульнесть под спудом, сон 
одкстомтызе моданть, сон 
тейсь трудонтень од, со
циалистической отноше
ния, сон кастась одломать 
—коммунистической обще
ствань активной ды созна
тельной строительть.

Те иестэ происходившей 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с‘ез- 
дэсь тейсь СССР-сэ социа
листической строительст- 
вантень замечательной 
итогт. Минек масторось 
отсталойстэ, слабойстэ ды 
беднойстэ теевсь великой 
могущественной социали
стической государствакс. 
Сталинской пятилеткат
нень иест перть СССР-сэнть 
теезь мощной индустрия, 
конась перестроил народ
ной хозяйствань весе от
раслятнень передовой сов
ременной техниканть осно
ванзо лангсо, вельтинзе 
стальсэ ды бронясо минек 
сухопутной ды морской 
вооруженной вийтнень.Из
нясь велень хозяйствань 
коллективизациянь гени
альной сталинской програм
мась. СССР-сь обладает 
мирсэнть сех крупной ме
ханизированной велень хо
зяйствасо.

СССР-сэнть в основной 
осуществлен коммунизмань 
васень фазась—социализ
мас^ Колмоце пятилет
кась панжсь од полоса ми
нек масторонть развития- 
сонзо—бесклассовой соци
алистической обществанть 
строительстванзо заверше- 
ниянь ды социализмастонть

коммунизмас постепенна 
ютамонь полоса.

Эсензэ общественной ды 
политической развитиясон- 
зо минек масторось неже
ди робочейтнень, кресть
янтнэнь, интеллигенциянть 
единой трудовой фронтс 
невиданной сплоченияст 
лангс, народтнэнь кеме, 
нерушимой, братской сод
ружествам лангс, Сталин
ской Конституциянть—мир
сэнть сех демократическо- 
енть лангс.

Социалистической строи
тельствань победатнень 
сюпав ды яркой летопи- 
сентень 1938 иесь сёр
мадсь сонзэ сех блестящей 
страницатнестэ вейкенть. 
Те ульнесь покш хозяйст
венной, политической ды 
культурной достиженият
нень ие. Бурна развивал
ся советской социалисти
ческой промышленностесь. 
1939 иень васеньце полу- 
годиянть перть промыш
ленностесь максь зняро 
продукция, зяро весе 1933 
иенть перть. Замечатель
но, што продукциянь нол
дамонть кастызь весе про
мышленной наркоматнэ ис- 
ключениявтомо.

Те победантень а в о л ь  
аламо лездась масторонть 
келес Сталинской Колмоце 
Пятилетканть лемсэ раз
вернувшейся социалистиче
ской соревнованиясь. Ми
нек масторсо эрьва выда
ющейся событиясь терди 
соревнованиянь од волна, 
стахановской трудонь од 
победат. Партиянь ХУШ-це 
с'ездэсь, Западной Украи
насо ды Западной Бело- 
руссиясо эсензэ великой 
освободительной миссиян- 
зо топавтоманть туртов 
минек доблестной Якстере 
Армиянть ендо границанть 
ютамозо ды, остаткакс, 
великой Октябрьской го- 
довщинант*ень анокстамось 
—весе неть событиятнень 
лангс масторось отвечась 
социалистической соревно
ваниянь мошной под'ем- 
сонть, производственной 
плантнэнь велькска топав
томасонть. Сядот тыщат 
тоннат уголия, металл,ся
дот тыщат метрат ткань, 
миллионт целковой лангс 
од машинат ды широкой 
потреблениянь товарт по
лучась минек масторось 
пландо велькска социали
стической соревнованиянть 
итогсо.

СССР-сэ пурназь те ие
стэ обильной сталинской 
урожай. Минек социалис
тической велень хозяйст
вась яла седе пек малась- 
кали урожайтнеде—7—8 
миллиардт пондт сюро ста
линской лозунгонть пол- 
нойстэ осуществлениян- 
тень. Колхозной строень 
грандиозной победатне по
лучасть исключительна яр
кой ды наглядной отраже
ния Всесоюзной сельско
хозяйственной выставкасо.

Неть всемирно-историче
ской победатне пештить

гордостьсэ советской пат- 
риотнэнь седеест. Совет
ской народось гордится 
эсензэ несокрушимой боль
шевистской партиясонзо, 
эсензэ правительствасонзо, 
эсензэ великой Сталинсэн- 
зэ, конань мудрой руко
водствазо кепедизе масто
ронть политической, хо
зяйственной ды культур
ной мощень мировой вы- 
сотатнес. Советской наро
дось гордится эсензэ ге
роической Якстере Армия- 
сонзо, конась те иестэ сра- 
жениятнень паксянть ланг
со подвигтнэсэ кепедизе 
эсензэ родинанть славан
зо.

Ютась иесь ознаменовал
ся минек масторсо гигант
ской идейной под‘емсонть, 
под‘емсонть, конань тер
дизе „ВКП(15)-нь историянь 
Краткой курсось“ . Те кни
ганть весе вечксызь минек 
масторсо, ибо сонзэ теоре
тической богатствань покш 
вийсэнть, сонзэ изумитель
ной цельностьсэнть ды 
ясностьсэнть, сонзэ кшнинь 
логикасонть маряви сонзэ 
творецэнть, минек шкань 
величайшей теоретикенть 
Сталин ялганть гениесь. 
Те великой книгась разош
лась 15 миллионт экземп- 
ляронь количествасо. Вей 
кеяк марксистской книга 
эзь получа истямо келей 
распространения! Кода ко
лияк кепедезь минек мас
торсо марксизмань-лени- 
низмань идеятнень значе
нияст, кода колияк минек 
келейгавтозь коммуниз
мань великой идеятнень 
пропагандась.

Спокойна ды уверенна 
моли советской народось 
кияванть, конань панжизе 
Великой Октябрьской со
циалистической революци
ясь. Кемексты социалисти
ческой строесь, касы ве
ликой советской демокра
тия^. Трудицянь депутат
нэнь местной Советнэс 
предстоящей кочкамотне 
еще седе верев кепедь
сызь массатнень политиче
ской ды производственной 
активностест ды еще весть 
невтсызь весе мирэнтень 
социализмань масторонть 
величиянзо.

Минек народось повни 
ды пачк карми повнямо 
эсензэ великой вожденть 
ды учителенть С т а л и н  
ялганть указаниянзо поли
тической бдительность- 
тенть, седе, штобу пачк 
улемс мобилизационной 
анок чисэ, штобу кодаткак 
случайностьне аволимизь 
застаня минек врасплох..*

Ленинэнь—Сталинэнь ве
ликой партиянть непобе
димой знаменаст ало Со
ветской Союзонь народтнэ 
састь могуществас ды сла
вас, счастливой ды радост
ной эрямос. Неть знаме- 
натнень ало сынь сыть ком
мунизмань од победатне- 
нень.

Усаклинской вельсоветэнь 
партийной ды комсомольской 

организациятнень политмассовой 
роботаст

Усаклинской вельсове
тэнь первичной партий
ной ды комсомольской ор
ганизациятне по-больше
вистски развертывают мас
сово-политической робо
танть избирательтнень ют
ксо Сталинской Конститу
циянть ды трудицянь мес
тной Советнэс кочкамот
неде Положениянть тонав
тнеманзо коряс. Партий
ной ды комсомольской ор
ганизациятне эрьва изби
рательной округонте кемек
стасть коммунистнэнь ды 
комсомолецтнэнь эйстэ аги
таторт.

Агитатортнэнь э й с т э  
и з б и р а т е л ь н о й  за
кононть - тонавтнеманзо 
коряс сехте вадрякс сави 
учителесь—ВКП(б)-нь чле
нэсь Данилов П. ялгась. 
Данилов ялгасьютавтсь уш 
сонензэ прикрепленной из- 
бирательтнень марто 20 за
нятият. Сон явтынзе изби- 
рательтнень колмо кру
жокс, цёратнень башка, 
аватнень башка ды сыре 
избирательтнень башка. Те 
макссь покш возможность 
весе избирательтненень ре- 
гулярнойстэ посещать за
нятиятнень ды в особен
ности эйкакш марто ават
ненень.

Данилов ялганть заняти- 
янзо ютавтневить парсте 
анокстазь материалтнэнь 
коряс. Сталинской Консти
туциянть ды кочкамотнеде 
Положениянть тонавтне
манзо марто ве шкасто сон 
увязывает СССР-нть меж

дународной ды внутренней 
положениядонзо вопро
сонть, истямо ладсо заня
тиятне ютнить живойстэ 
ды интереснойстэ.

Сехте активнасто посе
щают з а н я т и я т н е н ь  
Захарова Прасковья ды 
Волкова Евдокия ялгатне. 
Истяжо активнасто посе
щают занятиятнень 65 
иесэ атятне Семенов Ан
дрей ды Потапов Иван ял
гатне.

Весе тонавтнезь мате
риалонть избирательтне 
осваивают парсте. При
меркс, Орлов Н. ды Гав
рилов ялгатне парсте от
вечить весе вопростнэнь 
лангс.

Эряви отметить, што 
кой-кона агитатортнэ те 
шкас еще эзизь ррганизо- 
ва агитационной робо
танть, примеркс, учитель
тне Заборников А. Г. ды 
Заборникова Е. П. аволь 
регулярнойстэ ютавтнить 
занятиятнень, сынь эсть 
сае роботамонь пример 
Данилов ялганть эйстэ. 
Берянь участия прими аги
тационной роботасонть 
комсоргоськак Календарев, 
с о н  эзь сакшно мик 
партийно - комсомольской 
собранияс, конаньсэ выд
вигали кандидатурат изби
рательной комиссиятнес.

Парторганизациянте эря
ви паро лезкс максомс ве
се агитатортнэнень, приме
нять вадря агитатортнэнь 
опытэст весень роботасо.

М. Хапов

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЯТНЕНЕНЬ-ВАНЬКСТ, 
ВАЛДТ ДЫ ЛЕМБЕ ПОМЕЩЕНИЯТ

Трудицянь депутатнэнь 
сельской Советнэс кочка
мотнень коряс окружной 
избирательной комиссият- 
нень туртов явовить по- 
мещениякс колхозникт
нень сех вадрят кудотне. 
Колхозниктне ды колхоз
ницатне покш удовлетво
рения марто вастызь сель
советэнь руководительт
нень предложенияс! седе, 
што сынст кудосо карми 
роботамо окружной изби
рательной комиссия ды 
кармасть анокстамо эсест 
кудост.

Степан Разинэнь лемсэ 
колхозонь колхозникенть 
Алякин Иван Финогенто- 
вичень кудосо карми ро
ботамо окружной избира
тельной комиссия. Тень 
туртов Алякин ялгась пар
сте анокстызе кудонть, 
стенатнень белинзе, наря
жизе садсо,стенатнесэ пар
тиянь ды правительствань 
руководительтнень порт
ретт. Истяжо парсте анок
стызь кудост колхозни
кесь Вирясов Ефим Дани
лович, колхозницась Чеп- 
кунова Фекла.

Войковонь лемсэ колхо
зонь колхозниктне Сайгу- 
шев Василий ды Сомова

Анна Антоновна истя жо 
парсте анокстызь эсест 
кудост избирательной ко- 
миссиятнень туртов.

Ней кудотнес, конат 
отведеннойть окружной 
избирательной комиссият- 
ненень, пурнавкшныть изби- 
рательтне кочкамотнеде 
Положениянть тонавтнеме. 
Весе агитатортнэ закреп- 
лент избирательной округ- 
ка.

Ташто Байтермишень 
вельсоветсэ агитатортнэ 
истя жо кемекстазь изби
рательной округка ды юта
втыть роботанть окруж
ной избирательной комис
сиянь помещениятнесэ. 
Колхозникенть Савельев 
Николай Филипповичень 
кудось намечен сельсоветс 
кочкамотнень ко^яс 7-це 
округонь избирательной 
комиссиянте. Савельев ял
гась парсте анокстызе 
эсензэ кудонзо, парсте 
урядызе ды наряжизе сад
со ды обеспечизе скамясо 
ды табуреткасо. Парсте 
оборудовизе кудонзо из
бирательной комиссиянть 
туртов колхозникесь Охин 
Петр. Избирательтне мо
лить занятияс валдо, лем
бе ды ванькс помещенияс.

В. Деваев
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Шумбра улезэ коммунистнэнь ды беспартнйнойтнень 
блокось трудицянь депутатнэнь Советнэс кочкамотнесэ!

Ленинэнь—Сталинэнь непобедимой знамяст ало
Течи, се исторической 

чинть годовщинастонзо, 
зярдо мирэнть вельксэс 
горда кепететсь социали
стической революциянь як
стере знамясь, весе совет
ской ломатнень взорост 
направлент в а с н я я к  
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянтень, народтнэнь вели
кой вождентень, трудицят
нень тетянтень ды учите
лентень—Сталин ялгантень. 
Те лемстэнть минек масто
ронь трудицятне неить ре
волюционной марксизмань 
весе мудростенть, робочей 
классонть мужественной 
революционной бороцямонь 
весе героиианть олицетво
рения. Сталин—те Ленин 
течи.

Революциянь кавто вели
кой генийтне—Ленин ды 
Сталин— кедьте кедьс ко- 
лонькемень иеде кувать 
•строясть большевиктнень 
партиянть, закаляли сонзэ, 
ютавтызь сонзэ ведь потсо 
весе кевтнень трокс, кол
мо революциятнень толост 
пачк. Те славной партиясь 
направил мировой истори
янть од киява. Минек пре
красной родинась невти те 
кинть—сон весе человече
стванть авангардозо...

Те ульнесь 1917 иень 
июньстэ. Мольсь Совет
нэнь васенце с'ездэсь. Три
буна лангсо меньшеви- 
кесь Церетелли. Буржуази- 
янь те агентэсь яволявты, 
што те шкастонть Россия
со арась политической 
партия, конась мог бу сэ
вемс властенть эсензэ кедьс.

Тень каршо ответэкс 
залстонть громкасто гайге
зевсь:

— Ули истямо партия!
Те ульнесь Ленинэнь вай

гелезэ. Толонь валтнэ гай
гезевсть прок призывной 
набат социализмань оят
нень туртов ды прок кал
мамонь звон отживающей 
мирэнть туртов.

Ленинской валось теевсь 
действительностекс. Боль
шевиктнень партиясь ус
пешна ветинзе трудицят
нень капитализмань штур- 
мас,—великой Октябрьской 
социалистической револю
циясь изнясь.

1917 иестэ Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть дея
тельностезэ совась челове
честванть историязонзо, 
прок сонзэ ярчайшей стра
ницатнестэ вейкесь. Минек 
партиясь, руководствуясь 
марксизмань - Ленинизмань 
.учениясонть, научно пред
видя общественной разви
тиянь кинть, теевсь исто
рической развитиянь ос
новной факторбкс. Марк- 
сизмань-ленинизмань иде
ятне овладевали массатне- 
сэ, тейневсть гигантской 
масштабонть материальной 
виекс, виекс, конась сумел 
велявтомс прянзо лангсо 
покш масторонть.

Ленинэнь Апрельской те- 
зисэвзэ яркой прожекторсо 
валдомтынзе народонтень 
кинть социалистической 
п о б е д а с .  Эмиграциясто 
Ленинэнь самодонть икеле

еще Сталин ялгась, конась 
ансяк сась Туруханской 
ссылкасто, ков сон ульнесь 
кучозь ветецеде эсензэ ор
годемадо мейле, ориентиро- 
вась робочей классонть Со
ветнэсэ властентьзавоева- 
ниянзо лангс. Истя, 1917 
иенть самой ушодкстонзо 
Ленин ды Сталин направ
ляли робочей классонть ре
волюционной бороцямонзо.

Зярдо Керенскоень ищей- 
канзо кармасть охотнича
мо Ленинэнь мельга, зярдо 
Владимир Ильичнэнь савсь 
кекшемс подпольяс, сонзэ 
верной другозо Сталин ял
гась руководил партиянь 
У1-це с'ездсэнть, анокстась 
вооруженной восстания. 
Теке шкастонть Сталин 
ялгась ульнесь „Правдань“ 
редакторокс, сонзэ пламен
ной тердеманзо кирвайсть 
массатнень, анокстасть 
сынст великой штурмас.

Ленин сёрмады сёрмат 
партиянь Центральной Ко
митетс. Сон предлагает 
немедленна кундамс вос
станиянть анокстамо. Под
лой изменникесь Каменев 
предлагает пултамс ленин
ской сёрматнень, кекшемс 
сынст партиянть эйстэ. ‘Те 
преступной предложениясь 
ульнесь отвергнут ды при
мазь Сталин ялганть пред
ложениязо седе, штобу те
емс Ленинэнь сёрманзо ве
се партиянть достояниякс.

Ленин сы восстаниянь 
анокстамоньрешающей чит
нестэ. Октябрянь Ю-це чи
стэ, кувать шкань перерыв- 
дэнть мейле, сонзэ вайге
лезэ одов гайгезевсь пар
тиянь Центральной Коми
тетэнть заседаниясо. Вла
димир Ильич максы пред
ложения вооруженной вос
станиянть непосредствен
ной организациядо ды вла
стенть саемадо. Буржуази- 
янь наемниктне, Каменев 
ды Зиновьев, выступают 
ленинской те предложени
янть каршо. Отпорояь по
лучазь, сынь ёвтызь бур
жуазиянтень восстаниянь 
тайнанть. Иуда-Троцкий 
ульнесь немедленной вос
станиянть каршо, меркш- 
несь отложить властень са
еманть, конась мог бу лез
дамс контрреволюциянтень 
анокстамс революционной 
робочейтнень резнянть.

Октябрянь Ю-це чистэ 
ЦК-сь вынес восстаниядо 
исторической решения. 
Мейле, ульнесь теезь пар
тийной центра, конань пряв
токс ульнесь аравтозь 
Сталин ялгась.

Восстаниянь чистэнть, 
октябрянь 24-це чистэ, 
вПравдась“ лиссь передо
вой марто, конань сёрма
дызе Сталин ялгась.

„Сась шкась, зярдо даль
нейшей промедлениясь гро
зи гибельсэ революциянь 
весе тевентень...

Властесь должен ютамс 
Робочей, Солдатской ды 
Крестьянской Депутатнэнь 
Советнэнь кедьс“ .

Сталин ялгась пламенна 
тердсь сенень, штобу за
воевать мир народтнэнень,

мода крестьянтнэнень, кши 
ды робота вачо аштицят
ненень. Кие мог осущест
вить неть задачатнень?— 
Ансяк Советнэнь властесь.

Великой штурмась уль
несь организовазь подлин
ной искусства марто. Аволь 
истяк Ленин восстаниядонть 
икеле ледстнесь партиян
тень Марксонь валонзо се
де, што восстаниясь есть 
искусства, што восста- 
нияйтень эряви относить
ся, к о д а  искусстван
тень. Т щ а т е л ь н а  
ульнесть разработант те 
великой исторической те
венть весе деталензэ. Ды 
Советнень властесь изнясь.

Петроградской Советэнть 
заседаниясо 1917 иень но
ябрянь 7-це чистэ Ленин 
пророчески мерсь: „Течинь 
чистэнть саезь наступает 
од полоса Россиянть исто
риясо, ды те колмоце рус
ской революциясь должен 
эсензэ конечной итогсонзо 
ветямс социализмань побе- 
дантень“ .

Се шкастонть ютасть 
иетне, конатне пешксеть 
пролетариатонь диктату
рань ожесточенной боро
цямосо ташто мирэнть ве
се виензэ каршо. Ленин 
тусь минек эйстэ период- 
стонть, зярдо те бороця
мось виензыль, зярдо ми
нек масторось анокстась 
ансяк условият будущей 
социалистической наступле
ниянть туртов.

Сталинялганть, Ленинэнь 
тевензэ великойпродолжа- 
теленть гениальной руко
водстванзо ало, социализ
мань те наступлениясь уль
несь тщательна анокстазь 
—идейна ды организацион- 
на. Социализмас минек ма
сторсо изнясь. Эксплоата- 
тортнэ нардазь минек мо
данть лангсто.

Эрьва танкастонть, эрь
ва самолётстонть, эрьва 
тракторстонть ды ком
байнастонть минь нейдяно 
сталинской забота седе, 
штобу минек социалисти
ческой родинась улевель 
независимой, могуществен
ной, непобедимой.

Ютась иестэнть, конась 
пешксе^крупнейшей между
народной событиятнесэ, 
особенна виевстэ кассь со
ветской государстванть ро
лезэ. Минек Якстере Арми
янть могущественной тех
никазо, сложенной совет
ской ломаненть героизман- 
зо марто, кармавты социа
лизмань от‘явленной враг
тнэнь считаться минек 
марто.

Якстере Армиясь сась 
Западной Украинань ды За
падной Белоруссиянь на
родтнэнь освободительни- 
цакс.

Социализмас изнясь ми
нек масторсо. Сон неми
нуемо изни весе мирэнть 
лангсо—•истямЪ историянть 
непреложной законозо. 
Арась истямо вий моданть 
лангсо, конась мог бу ве
лявтомс историянть разви
ти язо  лия руслава.

Г. Петров.

Минек райононь труднцнтне сех вадрят 
ломатнень выдзигаюттрудицинь депутатнэнь 

местной Советс депутаткс кандидатт
Клявлинань с т а н ц а н ь  вильононь Куйбышевской, 

строительной материалт
нэнь комбинатонь робочей
тне ды служащейтне нояб
рянь 4-це чистэ общей со
браниясо трудицянь депу
татнэнь областной Советс 
депутатокс кандидатокс 
выдвинули Бор-Игаронь 
вельсоветэнь „Смычка“ 
колхозонь колхозницанть — 
свинарканть Кузнецова 
Ульяна Антоновнань.

Кузнецова я л г а с ь  
шачсь 1901 иестэ Бор— 
Игар велесэ бедной кресть
янинэнь семьясо. 1929 
иестэ совась колхойс ды 
свал роботы животновод
ческой бригадасо. 1936 
иестэ саезь те шкас робо
ты „Смычка“ колхозонь 
свинофермасо свинаркакс.
1938 иестэ Кузнецова ял
гась эсь роботасонзо доби
лась огромной успехть. 
Сонзэ мельга кемекстазь
7 свиноматкатнень эйстэ 
сон получась деловойть
18 туволевкст эрьва свино- 
маткастонть.

1939 иестэ Кузнецова ял
гась Всесоюзной сельско
хозяйственной выставкань 
участница. Неть достиже
ниятнень кис, конатнень 
сон добовинзе свинофер- 
масо роботазь-, Всесоюзной 
сельскохозяйственной выс
тавкасо -Поволжье“ на

гансонть почётонь книгасо 
сёрмадозь Ульяна Анто- 
новнань лемезэ ды невтезь 
с о н з э  достижениянзо. 
Истямо честенть, кода 
выставкасо у ч а с т и яс ь, 
может получамонзо ансяк 
се ломанесь, коната пре
данной коммунистической 
партиянте ды самоотвер
женна роботы социалисти
ческой производствасо.

Кузнецова ялганть кол* 
хозной производствасо са
моотверженной роботадон
зо кортыть истят цифратне:
1936 иестэ сон выработала 
600 трудоденть, 1937 иестэ 
—612 ды 1939 иень октяб' 
рянь 1-це чис выработала 
—854 трудоденть.

1936 иестэ кочказь сель
советэнь членкс, активна 
участвует общественной 
роботасо, состоит вельсо
ветэнь животноводческой 
секциянь членкс.

Паро ды добросовестной 
роботань кис Кузнецова 
ялгась знярыя раз получакш
нось премия.

Трудицянь депутатнэнь 
районной Советс депутаткс 
кандидатокс робочейтне ды 
служащейтнэ выставили 
ВКП(б)-нь Клявлинской 
райкомонь секретаренть 
Галкин Гаврил Михайлов 
вичень.

Покш достижения марто 
вастыть „Унсада“ колхозонь 
колхозниктне Октябрьской 

революцияньХХН-це
годовщинанть

Покш достижения марто 
велень хозяйствань весе 
роботатнесэ васты Ок
тябрьской социалистиче
ской революциянь ХХП-це 
годовщинанть Од Макла- 
ушонь вельсоветэнь „Ук- 
сада“ колхозось. 226 гек
тар лангсто видезь сю
ронть колхозось пурнызе 
шкастонзо ды макссь госу- 
дарстванте 433 центнерт 
паро качествань зерна, то
павтынзе государстванть 
икеле весе эсензэ обяза
тельстванзо. Колхозось 
целанек обеспечазь 1940 
иень тунда видиманте видь
месэ ды истяжо обеспечазь 
скотинанзо фуражсо.

Колхозниктне получить 
те иень роботавт трудочит
нень лангс 50 трешникть 
ярмаксо ды малав 5 кило- 
грамт сюросо. Сынь полу
чить трудочинть лангс 3 
килограмт товзюро, вейке 
килограмм проса, ЗООграмм 
кснав ды 500 грамм чинь- 
чарамо.

Сы иестэнть покш уро
жаень получамонть кис бо
роцязь, колхозось 100 про
центс топавтызе лов алов 
сокамонь планонзо. Весе
мезэ соказь лов алов 164 
гектарт, сынст эйстэ 134 
гектартнэ соказь алашасо. 
Весе сокавтонть качествазо

паро.
Колхозось парсте анокс- 

гызе скотинатнененьзимов* 
каить. Общей кардазтнэ 
дЫ стандартной конюшня- 
тне парсте отепленнойть, 
стенаст вадьнезь ды белязь, 
скалонь фермасонть строязь 
од помещения молодня- 
конть туртов.

Весе неть достижения
тнень колхозниктне добо
визь колхозной производ- 
ствасонть самоотвержен
ной роботасост, социалис
тической соревнованиясо 
участвовазь ды колхозник^ 
тнень ютксо трудовой дис
циплинанть кемекстазь, 
вельхозартелень уставонть 
ванстозь ды точнойстэ 
сонзэ топавтозь.

Точнойстэ топавтови 
колхойсэнть В К  П (б) -иь 
Центральной Комитетэнть 
ды ССР-нь Союзонь Народ
ной Комиссартнэнь Сове
тэнть „Разбазариваниянть 
эйстэ колхозтнэнь общест
венной модаст ванстомань 
мератнеде“ постановле- 
нияст. Те колхойстэнть а 
муят вейкеяк колхозник ды 
колхозница, конатне аво
лизь топавто бу трудочинь 
установленной миниму
монть, весе колхозниктне 
роботыть добрсовестнойстэ» 

А. Николаев.
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Шумбра улест Западной Украинань ды Западной Белоруссиянь 
освобожденной народтнэ, ССР-нь Союзонь народтнэнь великой 

братской семиянь полноправной члентнэ!

Белорусской Советской Социалистической 
Республиканть составс Западной 

Белоруссиянть совамодо Западной 
Белоруссиянь Народной Собраниянть 

декларациязо
Примазь единогласна 1939 иень октябрянь 

29-це чинь заседаниясонть
Стака часстонть, кона 

грозясь разорениясо ды ис- 
треблениясо минек наро
донтень, великой Совет
ской Союзось саизе эсь 
защита алов Западной Бе- 
лоруссиянь населениянть 
эрямонзо ды имуществан- 
зо.

А изнявиця Робоче-Крес- 
тьянской Якстере Арми
янть лездамонзо марто 
Западной Белоруссиянь 
народтнэ освободились по
мещиктнень ды капиталис
тнэнь господстваст алдо. 
Пингеде пингес тусть поль
ской пантнэнь игаст ало 
белорусской народонть 
унижениянь раужо иетне, 
кона пантнэ лепштясть бе
лорусской народонть эле
ментарной праванзо ды 
национальной достоинст- 
ванзо. 1

Западной Белоруссиянь 
трудицятне свал ловсть 
эсь пряст неразрывной, 
кровной сюлмосо сюлма- 
возекс эсест братост мар
то, конат строясть Совет
ской Социалистической Бе
лоруссия.

Западной Белоруссиянь 
трудицятне решительна 
требуют вейсэндямс единой 
белорусской народонть,кав
то частнень, единой бе
лорусской моданть, ко
нат ульнесть явозь те 
шкас.

Белорусской народонть 
волянзо высшей законокс 
ловозь, белорусской На
родной Собраниясь поста
новляет:

Энялдомс Советской 
Социалистической Рес
публикатнень Союзонь 
Верховной Советэнтень 
ды Белорусской Совет
ской Социалистической 
Республикань Верхов
ной Советэнтень при 
майс Западной Белорус 
сиянть Советской Сою
зонть ды Белоруской 
Советской Социалисти 
ческой Республиканть 
составс, вейсэндямс бе
лорусской народонть 
единой государствас ды 
теньсэ самай путомс пе 
белорусской народонь 
разобщениянтень.

Ансяк Белорусской Со
ветской Социалистичес
кой Республиканть сос
тавсо Западной Белорус- 
сиянь народось сумеет 
лечамс покш ранатнень, 
конатнень сонензэ теизь 
порабощениянь ламо иет
не, ды великой Советской 
Союзонть лездамонзо вель
де кепедемс ды одс теемс 
хозяйстванзо, развить эсь 
народной культуранзо, ко
на достойной свободной 
народонтень, ды обеспе
чить Западной Белорусси- 
янь весе трудицятнень 
благосостоянияст расцве- 
тэнть.

Шумбра улезэ Бело
русской Советской Со
циалистической Респуб
ликась!

Шумбра улезэ минек 
могучей Родинась—Со
ветской Социалистичес
кой Республикатнень 
великой Союзось!

Украинской Советской Социалистической Республиканть 
составс Западной Украинанть совамодо Западной Украинань 

Народной Собраниянть декларациязо
Примазь единогласна 1939 иень октябрянь 27•це чинь заседаниясонть

Икелень Польской госу- 
дарствасонть украинской 
народось ульнесь обречен 
куломас. Сонзэ долякс уль
несь сонзэ угнетениясь, ис
тожамось ды грабамось. 
Польской пантнэ тейсть ве
сементь, штобу ополячить 
украинской населениянть, 
эзть мере мик украинец 
валонть ёвтамо, сонзэ по
лавтсть «быдло» ды «хлоп» 
валсо.

Нельгилизь украинской 
крестьянтнэнь модаст. Ро
бочейтненень ды служа- 
щейтненень украинецтнэ
нень эзть максне роботамс 
фабрикасо, заводсо ды уч 
реждениясо. Украинецтнэнь 
эзть прима у ч е б н о й  
заведенияс. Искореняли 
родной украинской келенть. 
Бажасть истожамс украин
ской культуранть. Весе те 
а весть тейнесь протестэнь 
буря, крестьянской восста
ният панской Польшань 
правящей кругтнень коло
ниальной режимест каршо.

Но прядовсь угнетени- 
янь ды бесправиянь шкась. 
Весе ламонациональной со
ветской народонть волянзо 
коряс, Советской Прави
тельстванть указонзо ко
ряс Якстере Армиясь пин
геде пингес олякстомтызе 
Западной Украинань наро
донть польской помещикт
нень ды капиталистнэнь 
властенть эйстэ.

Ламо ломанень собрани- 
ятнесэ, митингтнесэ, наро
дось ве мельсэ выражает 
непреклонной воля вейсэн
дямс великой Советской 
Союзонь народтнэнь брат
ской семиянтень ды совамс 
Украинской Советской Со
циалистической Республи
канть составс. Секс што 
ансяк Советской Союз

сонть, косо властьсэнть 
аштить робочейть ды кре
стьянт, истожазь ломаньсэ 
ломанень эксплоатациясь, 
осуществлен народтнэнь 
взаимной лездамось хозяй
ственной ды общественной 
эрямонь весе областнесэ. 
Секс што ансяк Советской 
Союзсонть возможен эрьва 
народонть туртов нацио
нальной культурань пол
ной расцвет — народной 
культуранть полной смыс- 
ласо. Секс што ансяк Со
ветской Союзсо ёмась вза
имной недовериянь чувст
вась народтнэнь ютксо ды 
национальной рознянть 
таркас, конань культиви- 
ровась буржуазиясь, кассь 
ды кемекставсь народтнэнь 
дружбась.

Советской Союзсо твети 
Украинской Советской Со
циалистической Республи
кась. Строязь сядот мощ
ной заводт ды фабрикат, 
конатнесэ роботы эксплоа- 
тациянь а содыця робочей 
классось. Кассь ды эконо
мически кемекстась укра
инской крестьянствась, ко 
на владеет весе модасонть 
ды сонзэ обрабатывает сех
те од техникасо.

Советской властесь ды 
коммунистической парти
ясь теизь весе условият
нень алкукс народной ук
раинской советской куль
туранть расцветэнзэ тур
тов. Украинской келесь— 
государственной кель. Со
ветской масторонь народ
тнэнь цёратне ды тейтерт
не занить руководящей 
постт политической, хозяй
ственной, культурной ды 
общественной эрямонь весе 
областнесэ. Советской Ук
раинань од ломатненень 
обеспечен полной возмож

ность тонавтнемс, овладе- 
вать наукань высотатнесз» 
эсь родной кельсэст.

Западной Украинань на
родось тень содасы.

Украинской Народной 
Собраниясь, Западной Ук
раинань народонть непрек
лонной волянзо ды бажа
монзо топавтыцякс улезь,, 
постановляет:

Энялдомс ССР-нь Сою 
зонь Верховной Советэн
тень примамс Запад
ной Украинанть Совет
ской Социалистической 
Республикатнень Сою
зонть составс, включить 
Западной Украинанть 
Украинской Советской 
Социалистической Рес
публиканть составс сень 
марто, штобу вейсэн
дямс украинской наро
донть единой государ
ствас, путомс пе укра
инской народонь веко
вой разобщениянтень.

Народной Собраниясь 
выражет кеме уверенности 
сеньсэ, што Советской Со
циалистической Республи
катнень Союзонь Верхов
ной Советэсь удовлетво
рит Западной Украинань, 
народонть те энялдоманзо,, 
штобу сон СССР-нь народ
тнэнь единой ды дружной 
семиясонть, большевик
тнень коммунистической 
партиянть руководстванзо* 
коряс молевель од ды 
счастливой эрямонь кия
ванть.

Шумбра улезэ свобод
ной Советской Украи
нась!

Шумбра улезэ народт
нэнь братствась!

Шумбра улезэ Совет
ской Социалистической 
Республикатнень Сою
зось—весе мирэнь тру
дицятнень отечествась!

Воспитаем эйкакшт достойнойть 
сталинской эпохантень

Клявлинань пристанцион
ной средней школань учи- 
тельствась ды тонавтницят
не обязались вастомс Ве 
ликой Октябрьской социа
листической революциянь 
ХХИ-це годовщинанть 
школьной эрямосо од ус- 
пехтнесэ. Тонавтницятне 
сайнесть эсь лангозост 
обязательстват Октябрянь 
X X I I  -це годовщинантень 
кепедемс успеваемостенть 
качестванзо весе дисцип
линатнень коряс. Саезь 
обязательстватнень эйсэ 
учительствась ды тонав
тницятне топавтыть 
честь марто ды великой 
праздникенть вастыть под
линно большевистской ьпо- 
бедасо.

Учительтне Жукова, Са
мойлов, Павлов С. А., Про
хорова, Сакс О. В., Ос- 
таев ды Кузьмин ряд клас-,

стнэсэ эсест дисциплинаст 
коряс добовасть васень 
четверьстэнть сядо про
центс успеваемость. Весе 
педагогической коллекти
весь палы вейке желани- 
ясо воспитать эрьва школь
никень коммунизмань дух
со, советской патриотиз
мань духсо.

Школасонть весемезэ 22 
класст, конатнесэ 813 то
навтницят ды весе сынь 
охвачент социалистичес
кой соревнованиясо вадря 
ды отличной тонавтнеманть 
кис. Сынст эйстэ ламотне 
уш топавтызь эсест обяза
тельствасо Раздрогина, 
Толкачев, Горбатов, Гусе
ва, Михалкин Николай, 
Бубнова, Сакс О. ды лият 
савить передовикекс то
навтнемасо. Истямо жо 
картинась школань лият 
класстнэсэяк.

Школась аволь берянь 
результатсо васты Октяб 
рянь ХХП-це годовши 
нанть культурно-массово
политической роботасонть- 
как. Классной еобраният- 
несэ ютавтозь ряд бесе
дат, докладт ды ловномат. 
Регулярна роботыть доб
ровольной кружоктнэ: дра- 
матическоесь, етрунноесь, 
хоровоесь ды лият. Клас
сной руководительтне эсест 
класстнэсэ анокстызь то
навтницятнень выступле
нияст, нолдасть стенной 
газетат ды ютавтсть роди
тельской собраният.

Средней школань учи- 
тельствась обязуется ке
мекстамс теезь успехт- 
нень ды еще седе ламос 
множить школасо учебань 
отличниктнень.

П. Лукьянов

Беряньзтз роботы ревизионной комиссиясь
Батаев И. Т. Примеркс, теКолхозсо ревизионной 

комиссиясь должен эрьва 
колмо ковонь ютазь теемс 
ревизия ды невтемс кол
хозниктненень колхозонь 
ули паро чинть движени
янзо ды правлениянть дея- 
тельностензэ. Но аволь 
истя ашти тевесь Кали- 
нинэнь лемсэ колхойсэнть. 
Ревизионной комиссиянь 
председателесь Семенов 
И. Ф. рад бу теевель ре
визия, но арасьтензэ лезкс 
колхозонь счетной час
тенть ендо, секс што кол
хозонь учетсонть улить 
ламо раужо тевть, конат
нень теинзе счетоводось

иень июнь ковсто правле
ниясо счетоводокс кияк 
арасель, мейле июльста- 
кармась роботамо счето
водокс Батаевды сёрмадсь, 
эстензэ июнь ковонь кис
52 трудочить. Те аволь 
единственной случай.Улить 
лияткак тевть, конатне 
басить Батаевень аволь 
честной роботадонзо.

Ревизионной комиссиян
тень эряви теемс тщатель
ной ревизия, ливтемс 
лангс ды устранить весе 
асатыкснэнь.

С. Васильев

Ответ, редакторось В. Д ЕВА ЕВ .
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