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Демократиянь торжестеась
1937 иень декабрянь 11 -це 

Чистэ Московсо покш те
атрасонть выступал эсензэ 
избирательтнень и к е л е  
СССР-нь Верховной Со
ветс депутаткс кандида
тось великой Сталин.

Кода эрьва коли убеди
тельна, проста ды задушев
на кортась Сталин ялгась 
народонть марто. Сон ёвт
несь, мезе означает ды ме
зе максы народонтень ми
нек великой Советской де
мократия^, ды истя жо, 
мезе означает ды мезе мак
сы народтнэнень капитали
стической мирэнь лживой, 
лицемерной буржуазной де
мократия^.

Капиталистической ма
стортнэсэ, косо весе теезь 
трудовой людонь ды бо
рецтнэнь сех разнузданной 
манямонть лангсо, безу
держной эксплоатациянть 
лангсо, будущей «демокра
тической» правительтне, 
парламенте депутаткс кан
дидатнэ кочкамозост сюл
мазь эсест кочкицяст мар
то, заигрывают сынст мар
то, максыть эрьва кодат 
рбещаният. Кочкамотнеде 
мейле депутатось чувству
ет эсь прянзо овси олякс 
избирательтнень икеле ко
даткак обязательстватнень 
эйстэ. Сон иесэ а вастне
ви сынст марто, а тейни 
отчётт эсензэ действиядо, 
не защищает большинст- 
ванть интересэнзэ. Избира- 
тельтне не могут мекей тер
демс сыненст неугодной 
депутатонть. Истямо прес
ловутой буржуазной .демо
кратия^“ .

Минек Сталинской Кон
ституциясь, трудицятнень 
праваст ванстозь, гаранти- 
руви депутатонть эсензэ 
избирательтнень марто ке
ме ды нерушимой связенть. 
Те исторической чистэнть 
Москов ошонь Сталинской 
избирательной округонь из- 
бирательтнень предвыбор
ной собраниясо народось 
маризе Сталин ялганть

пельде эсензэ избиратель- 
тненень депутаткс канди
датонть советэнзэ.

„...избирательтнень ули 
праваст срочно мекей тер
демс эсест депутатост, бу
ти сынь кармить финтить, 
бути сынь велявтыть кинть 
лангсто, бути сынь стувт' 
нить эсест зависимостьте 
народонть эйстэ, избира- 
тельтнень эйстэ“ .

«Избирательтне, наро
дось должны вешемс эсест 
депутатост пельде, штобу 
сынь кадновольть эсест за
дачаст сэрьсэ, штобу сынь 
эсест роботасост иляст вал
гоне политической обыва- 
тельтнень уровняс, штобу 
сынь кадновольть ленин
ской типень политической 
деятельтнень пост лангс...»

Сталин ялгась тердсь бу
дущей депутатнэнь сенень, 
штобу сынь улевельть ис
тят жо ясной ды опреде
ленной деятелекс, кода 
Ленин, штобу сынь уле
вельть истят жо бесстраш- 
нойкс бойсэ ды беспощад- 
нойкс народонь Братнэ
нень, кодамокс ульнесь 
Ленин, штобу сынь уле
вельть свободнойкс эрьва 
кодамо паникадонть, пани
кань эрьва кодамо подо- 
биядонть, зярдо тевесь 
карми осложняться ды го
ризонтсонть вырисовывает
ся кодамояк опасность, 
штобу сынь улевельть ис
тя жо свободнойкс пани
кань эрьва кодамо подо- 
биядонть, кода ульнесь 
свободен Ленин, штобу 
сынь улевельть истя жо 
мудройкс ды а капшицякс 
сложной вопростнэнь ре 
шамост пингстэ, косо эря
ви всесторонней ориента 
дия ды весе плюстнэнь ды 
минустнэнь всесторонней 
учет, кодамокс ульнесь 
Ленин, штобу сынь уле
вельть правдивойть ды 
честнойть, кодамокс уль 
несь Ленин, штобу сынь 
истя жо вечкевельть эсест 
народост, кода вечке сонзэ 
эйсэ Ленин.

1937 иень декабрянь 12-це 
чистэ великой многонацио
нальной советской наро
дось мольсь избирательной 
урнатненень, штобу мак
сомс эсест вайгелест наро
донь избранниктненень, 
коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень нерушимой 
блоконь кандидатнэнень.

Мирэнь многовековой 
историясь а соды весе на
родонть истямо исключи
тельной морально-полити
ческой единства э с е н з э  
правительстванть перька, 
эсензэ партиянть ды сонзэ 
вожденть перька. 96,8 про
цент избирательть примасть 
участия СССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнесэ.

Кочказетнень ютксо — 
1143 депутатт—465 робо
чейть, 330 крестьянт, 325 
служащейть ды интелли
гентт. Депутатнэнь числа- 
еонть— 189 ават. Те—под
линной народной парла
мент, коламо еще эзь сода 
мирэсь.

Социалистической стро
ень могучей животворящей 
виесь кепедсь народной глу- 
бинатнестэ ды привлек ак
тивной государственной ды 
хозяйственной деятельнос- 
тес ламо тыщат творчески 
одаренной талантливой ло
мать, конатне эсест чест
ной ды преданной робота
сост преумножают минек 
вечкевикс, родинанть сла
ванзо, богатстванзо ды мо- 
гуществанзо.

Маласькали чись, конась 
завершает государственной 
властень органтнэнь кочка
мост Сталинской Консти
туциянть коряс.

1939 иень декабрянь 24-це 
чистэ монолитной много
миллионной советской на
родось, трудицянь депутат
нэнь местной Советнэс эсен
зэ сех вадря представи
тельтнень кочказь, е щ е  
весть продемонстрирует 
коммунистнэнь ды (^пар 
тийнойтнень сталинской 
блоконть нерушимостензэ.

Ушодовсть Чита ошсо смешанной 
комиссиянть роботанзо МНР-нть 

ды Манчжоу-ГО-нть ютксо 
границянть уточнениянзо коряс 

конфликтэнь районсонть
Нита, декабрянь 8-це чи. 

(ТАСС). 1939 иень декаб
рянь 7-це чист» Чита ошсо 
ССР-нь Союзонь террито
риянть лангсо панжовсь 
смешанной советско-мон
гольской ды японо-манч
журской комиссиянть кон
ференциясь, кона создан 
Молотовонь—Тогонь еог- 
лашениянть коряс МНР-нть 
ды Манчжоу - ГО-нть 
ютксо границятнень уточ- 
вениянть коряс аволь

умонь конфликтэнь район
сонть.

Заседаниянть панжизе 
ССР-нь Союзонь прави
тельствань уполномочен- 
н о е с ь  комбригесь 
М. Богданов. При
ветствиятнеде мейле ды 
правительственной полно- 
мочиятнень марто ознаком- 
лениядонгь мейле комис
сиясь ушодсь комис
сиянть седе тов роботанзо 
порядоконть ды процеду- 
ратнень толковамо.

Ленинградской Военной 
Округонь Штабонть 

опроеержениязо
Иностранной печатень 

кой-кона органтнэсэ поя
васть сообщеният седе, 
што Ленинградской воен
ной округонь войскань 
действующей частнень 
эйстэ вейкесь, буто бу, 
применял разрывной пулят 
«дум-дум» ды отравляющей 
веществат.

Ленинградской Военной 
Округонь штабось лови 
эрявиксэкс яволявтомс, 
што иностранной печатень 
неть еообщениятне аштить 
злостной вымыслакс. А раз
рывной пулят, а тазт Ле
нинградской Военной Ок
ругонь частне не применя
ли ды а арситькак приме
нять.

/ 2  Дьг хотся  - товарищи ,  

гтссы , Бы влияли 
систематигески на ебоил 
депитатоб , гтооы им 
внииюяи, гта они долмны 
иметь перед собой великий 
образ великого Ленина и 
подражать Ленинуво осем.

Рисунокось Г. Бедаревонь ды Г. Валькень.
Фото-клише ТАСС.

Партиянь ды комсомолонь 
рядтнэс—сехте вадрят ломатнень

Клявлинань р а й о н с о  
етройматериалтнвнь пром* 
комбинатонь алебасторо- 
гипсовой заводсо первич
ной парторганизациясь 
ВКП(б)-нь ХУШ-це съезд
тэнть мейле примась эсен
зэ рядтнэс ниле ломанть 
ВКП(б)-нь членкс канди
датт.

Примазь ВКП(б)-нь членкс 
кандидатокс заводонь тех
нической директорось Гор
батов ялгась, кладовщи
кесь Марченко ялгась ды 
ечетоводтнэ Грибов ды Бо
гачев ялгатне,

Парторганизациясь кас
ты эсензэ рядтнэнь заво
донь сехте вадрят ломат
нень счётс, конатне тевсэ 
невтизь эсь пряст произ
водственной ды общест
венной роботасо. Парти
янь рядтнэс одс примавт 
коммунистнэ парсте топав
тыть сыненст максовт пар
тийной поручениятнень.

ВКП(б)-нь членкс канди
датнэ Горбатов ды Мар
ченко ялгатне кемекстазь 
агитаторокс, регулярной- 
етэ сынь ютавтнить заня
тиятнень робочейтнень ды 
служащейтнень ютксо. То
навтнить трудицянь депу
татнэнь местной Советнэс 
кочкамотнеде закононть.

Марченко ялганть ней 
ВКП(б)-нь райкомось выд
винул районной руководя
щей роботас—райисполко
монь местной промышлен
ностень отделэнь заведую
щеекс,

Но эряви меремс, што 
партияс примамонть коряс 
тевесь яла теке а ш т и  
аволь пек парсте секс, што 
заводонь парторганизаци
ясь мог бу примамс эсензэ

рядтнэс седе ламо. Завод
сонть улить кадровой ро
бочейть, но сынст ютксо 
асатышкасто ютавтови вос
питательной роботась.

Парторганизациянть ро
ботасонзо покш асатыксэкс 
сави се, што парторгани
зациясь допрок не зани
мается заводсо первичной 
комсорганизациянть робо
тасонзо. Парторганизаци
ясь иень перть вестькак 
эзь аравтне эсь еобрания- 
еонзо комсомольской орга
низациянть роботадонзо 
вопрос, сень лангс апак 
вант, што комсомольской 
организациясь роботы пек 
берянстэ.

Заводсонть роботыть ла» 
мо од ломать ды неть од 
ломатнень ютксо полит- 
воспитательной роботанть 
парсте аравтозь, можна 
улевель бу сехте вадрят 
од ломатнень вовлечь ком
сомолс, но те малавгак а 
ютавтневи.

Парторганизациянтень ды 
сонзэ парторгонте Капито
нов ялганте эряви виензамс 
политвоспитательной робо
танть робочейтнень ютксо 
ды сехте вадрят ломат
нень — Л ё н  и н э н  ь— 
Сталинэнь партиянте пре- 
даннойтнень вовлекать 
партиянь рядтнэс.

Вадрялгавтомс первичной 
комсомольской организа
циянть лангсо руководст
ванть, добиться, штобу 
комсомольской организа
циясь перестроил эсь ро
ботанзо ВКП(б)-нь ХУШ -це 
с'ездэнть ды ВЛКСМ-нь 
1Х-це пленумонть решени
яст еоответствиясо.

А. Николаев.
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МИНЕК КАНДИДА ТОНОК
1939 иень октябрянь ков. 

Йагононь вальматнева не
явсь уш шелашниковской 
виресь. Паровозось макссь 
гудок ды поездэсь кармась 
молеме седе састо, лоткась 
перрононть ваксс. Бойка
сто валгсь вагонстонть 
Ульяна Антоновна.

Вокзалсонть лоткавтызе 
сонзэ сазорозо, конась со
дызе сонзэ еще валгоманть 
шкасто.

—Кадовт удомо теск, иля 
яка венберть, мезеяк не 
случился бу кинть лангсо, 
весь чопода,—кортась са
зорось Кузнецова ялганте.

Яла теке эзь кортавт 
сон сазоронте ды эзь ка
дово валскес удомо Ше- 
лашниково станцас. З я 
рыя чить ютавтсь Ульяна 
Антоновна Куйбышев ошсо 
животноводтнэнь областной 
совещаниясонть. Ней сонзэ 
весе арсеманзо ульнесть 
животноводческой ферма
донть, конаньсэ сон робо
ты ды козонь Куйб •пиевев 
туемстэнзэ сон кадокшнось 
ансяк шачовт 25 тулявкст.

Почти чиезь чийсь Уль
яна Антоновна кияванть 
ды ютамсто васняяк 
совась сон ферманте. Ван
нынзе сон весе эсензэ 
питомецтнэнь, убедилась, 
што сынь ванстозь весе 
целанек ды ансяк седе мей
ле сон тусь кудов.

Истя весе мельсэ меляв
ты «Смычка» колхозонь 
знатной свинаркась, велень 
хозяйствань Всесоюзной 
выставкасо участницась 
Ульяна Антоновна Кузне
цова ялгась сонензэ пору
ченной тевенть кис.

1901 иестэ бедной семи
яс шачозь, Кузнецова ял
гась эзь нее эйкакш пинг
стэ мазый эрямо. Покшокс 
улезь, сон кото иесэ уш 
кармась вишкине братнэнь 
ды сазортнэнь няньчамо ды 
кавксо иетнень топодемадо 
мейле роботась уш паксянь 
роботатнесэ.

Лишениятне ды обидат- 
не ванстасть сонзэ эйсэ 
эрьва шкасто, кода и весе 
бедняктнэнь, конатне жес
токо эксплоатировавкш- 
ность царской Россиянь ка
питалистнэнь ды кулакт
нэнь ендо.

Кузнецова ялганть марто 
ве шкань кулацкой эйкакш
тнэ пеедькшнэсть Ульянань 
берянь оршамо пеленть ды 
карьтнень лангсо,конатнень 
каннекшнесь сон эйкакш 
пингстэ. Ульяна Антонов
на пек вечкиль морамо, но 
сонзэ знярдояк а нолды
лизь ульцянь хороводтнэ- 
нень, кода и весе бедня
конь эйкакштнэнь. Арасель 
радостесь ды счасиясь, ды 
а косто ульнесь улемскак 
инязоронь пингень прокля
той эрямонь шкастонть...

Истя кассь Ульяна стат
ной, стройной тейтерекс. 
492! иестэ кулось сонзэ 
тетязо ды семиясонть глав 
ной опоракс кадовсь Улья 

^ а  Антоновна. Но одкс чись 
саизе эсензэ. Вечкезевсь 
Ульянанень од церась-ком 
сомолецэсь Акимов Ефим, 
сон ульнесь истямо жо 
бедняконь цёра, сирота, 
конань ульнесь ансяк вей

неизэ мирденень. Пек веч
килизе Ульяна Ефимень.Эсть 
пеле трудностьнеде. Мирь 
денть марто васня сынь 
вансть стадат. Мейле добо
васть скал, кармасть кемек
стамо эсест хозяйстваст. 
Но а кувать савсь эрямс 
мирденть марто, сон ормал
гадсь ды кулось, кадовсь 
Ульяна кавто эйкакш мар
то.

Мольсь 1924 иесь. Од 
дованте эрявсь арсемс эй
какштнэде ды эстедензэ.

Резяпкина велесэ ку
донть, конаньсэ эрясь мир
дензэ марто Ульяна, миизе 
сонзэ мирденть братось. 
Ульяна Антоновнане савсь 
велявтомс Бор-Игар велев 
эсь аванстэ.

Кулактнэ ульнесть еще 
велесэ. Весе семиясь як
сесь кулактнэнень робота
мо. Эзь кадново теньсэ 
участиявтомо Ульяна Ан- 
тоновнаяк.

Кузнецова ялганть ламо 
виензэ сайсть мельникесь 
Савельев ды кулакось Еф 
ремов. Валскень зорясто, 
ансяк цють кармиль се
ройгадомо менелесь ды 
поздой чокшнес роботак
шнось Ульяна Антоновна 
кулактнэнь кедьсэ, ледсь 
тикше ды нукшнось сюро.

Но советнэнь властенть 
пингстэ кулактнэнень а пек 
куватсь савсь властвовать 
беднойтнень л а н г с  о. 
Крестьянствась тусь Лени
нэнь—Сталинэнь ендо нев
тезь верной кияванть. Инду- 
стриализациянть ды сплош
ной коллективизациянть 

[основанзо лангсо Клявлин
ской райононь крестьянст-» 
васькак кармась перестраи
вать эсь эрямонзо. Бедняк
тне ды середняктнэ со
васть колхойс. 1929 иестэ 
БорИгар велесэ ульнесь 
организовазь «Смычка» 
коммунась. Ульяна Анто- 
новнань семиязо васенцекс 
совась коммунанте.

Васенце читнестэжо Куз
нецова ялганть аравтызь 
роботамо животноводчес
кой фермас. Мейле Ульяна 
Антоновнань кучизь омбо
це пель ковонь агрономи
ческой курсос, конатнесэ 
отлично прядызе тонавтне
манть.

С н и м к а н т ь :  Ульяна Антоновна Кузнецова.

Аволь ламо шкань ютазь 
Кузнецова ялганть таго ку
чизь Бугуруслан ошов яс
лянь роботниктнень кур
сос. Кавто пель марто ковт 
тонавтнесь сон неть курст
нэсэ ды ульнесь кучозь 
Черно-Ключ велев яслянь 
заведующеекс роботамо. 
Мейле Ульяна Антоновна 
сась роботамо эсензэ кол- 
хозонте ды кавто иеть ро
боты дояркакс.

1933 иень сексня Кузне
цова ялгась ульнесь арав
тозь государствас хлебо* 
поставкатнень ускомо ды 
прядызе сюронь ускоманть 
Октябрьской революциянь 
годовщинанте. Хлебопос- 
тавкатнень топавтомаст 
кис сон ульнесь премиро 
вазь. Седе мейле Ульяна 
Антоновна роботась ска
лонь фермасо телятницакс, 
а 1936 иестэ саезь те шкас

ке братозо ды лиссь со-1 роботы СТФ-сэ свинаркакс.

1938 иестэ сонензэ ке
мекстазь 8 свиноматкатне* 
стэ получась деловой 18 
тулявкст эрьвейкестэнть. 
Неть показательтнень ко
ряс 1939 иестэсон ульнесь 
велень хозяйствань Всесо
юзной выставкасо участ- 
ницакс.

Те иенть сонензэ уль
несть кемекстазь с и с е м  
свиноматкат ды эрьва сви- 
номаткастонть сон доби
лась деловой 19 ту 
лявкст, теньсэ сон таго за
воевала праванть 1940 иес
тэяк учасгвовамс велень 
хозяйствань Всесоюзной 
выставкасо.

1936 иестэ Кузнецова ял
гась теекшнэсь 600 трудо
чить, 1937 иестэ—612 трудо
чить, 1938 иестэ— 758 тру
дочить ды те иень декаб
рянь васенце чис сон зара
ботала уш 1003 трудочить

Роботасо истят показа
тельтнень Ульяна Анто
новна добовинзе эсензэ 
честной, добросовестной 
трудсонзо, родинанть, пар
тиянть ды Советской пра
вительстванть вечкемасо.

Кузнецова ялгась 1936 
иестэ саезь вельсоветэнь 
член. Ды те роботантеяк 
сон мукшны шка, сон ак 
тивной участия прими ве 
ленть общественной эрямо 
сонзо.

Мог ли мон,—бедной 
крестьянкась, нацменкась 
Октябрьской революция
донть икеле мечтать истя 
мо счасиядонть?!—корты 
Ульяна Антоновна.—Ок
тябрьской революциядонть 
икеле чувашнэнь ды осо

бенна аватнень ломанькскак 
ловилизь.
Кузнецова ялганть авазо, 

Федора Демидовна парс
те повнясы се шканть, зяр
до аватнень малавгак а 
нолдылизь пр  о м к с о с .  
Аванть—крестьянканть до
лязо царской Россиясонть 
ульнесь цёратнень коряс 
пек стака. Двойнойгнетось 
лепштясь сонзэ эйсэ ды 
шкадо икеле сон сыре- 
диль.

Советской Союзсо Вели
кой Октябрьской револю
циясь теизе аванть равно- 
правнойкс цёратнень мар
то. Тейтерь-аватнень пра
васт сёрмадозь Сталинской 
Конституциясонть ды тев
сэ осуществляются сынь 
минек прекрасной родина- 
сонть.

—Пасиба Сталин ялган
тень счастливой эрямонть 
максоманзо кис,—корты 
Ульяна Антоновна.

Арасть ней угнетенной 
ломать, арасть обиженной 
тейтерь-ават.

Мон эрян ды кенярдан. 
Монень хочется роботамс 
еще седе парсте минек ро 
динанть благанзо лангс, 
счастливой народонть кис.

Зярдо мон сан роботас
то кудов, мон несать авань 
сыре чинь спокойной эря
монзо, эйкакшон счастли
вой эрямост: сынь тонавт
нить ды веселятся, а со 
дыть нужда ды г о р  я. 
Сынст учи еще седеяк счаст
ливой ды радостной эря
мось.'*

м . Беловольская.

Парсте 
анокстыть 
кочкамонь 
чинтень

Ташто Байтермишень 
вельсоветсэ парсте анокс
тыть кочкамонь чинтень. 
Весе округгнэва ютавтне
вить собраният ды депу
таткс кандидатнэнь изби- 
рательтнень марто встре- 
чат. Агитатортнэ толку- 
вить кочкамонь положения- 
юнть ды агитирувить де
путаткс выставленной кан
дидатнэнь кисэ. Помещени- 
ятне, к о н а т н е с э  
п о м е щ а ю т с я  окруж
ной избирательной комис
сиятне, оборудовазь парс
те.

Участковой избиратель
ной комиссиянь председа
телесь Жиряков Иван Лав
рентьевич часта провери 
агитатортнэнь ды окруж» 
чой избирательной комис- 
сиятнень роботаст ды мак
сни тенст парт указаният. 
Ней анокставить избира
тельной участкань поме- 
щениятненень кабинат.

Адушев.

Анокстыть 
помещеният 

голосовамонть 
туртов

Клявлинань вельсоветэсь 
анокстась кочкамотнень 
шкасто голосовамонть тур
тов 13 кабинат. Избира
тельной участкань помеще
ниясь карми улеме средней 
школань зданиясонть.

Избирательтненень бюл- 
летенень максомань ды 
вайгельтнень л о в,о м а н ь  
удобстванть кис вельсове
тэсь теевти шкаф 24 от
деления марто. Местной 
Советнэс кочкамотнень ко
ряс эрьва кандидатонть 
бюллетентнене карми уле
ме отделения.

Шкафонть эйсэ теи «Прав
да» колхозонь колхозни
кесь Идеменев Никифор Те
рентьевич. Семенов.

Мушконть тар
гавозь шачк
Сень таркас, штобу весе 

вийсэ бороцямс колхозонь 
паро чинть ванстоманзо 
кис ды шкастонзо пурнамс 
весе видезь культурат
нень, Ташто Байтерми- 
шень Дзержинскоень лемса 
колхозонь руководительт
не (председателесь Янкин 
ды васенце бригадань бри
гадирэсь Жиряков) расхи
щают колхозонь паро 
чинть.

Колхозонть кадновсь 2,4 
гектарт мушкозо, конатань 
бригадирэсь Жиряков тар
гавтызе шачк ды часть ус
ковсть колхозонь председа
теленть марто эстест.

Колхозонть арасть анок
стазь тунда видиманте 
ождянзо, пиксэнзэ, обро- 
тензэ ды лият, но колхо
зонь председателесь Ян- 
кин ды бригадирэсь Ж и 
ряков тень кис допрок а 
мелявтыть.

Колхозонь вейсэнь про- 
мксонте эряви потребовать 
Янкинэнь ды Жиряковонь 
пельде, штобу сынь мушк- 
нэнь усковлизь колхозонь 
бригадас. К. //, М.
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Кодамо ульнесь минен районось икеле ды мезекс кармась улеме ней
Клявлинань районось — 

многонациональной район. 
Сон населен эрзятнесэ, чу- 
ваштнесэ ды лият нацио- 
нальностнесэ. Царской 
правительствась весе вий
сэ угнетал ды закабалял 
сынст эйсэ, весе средства
тнесэ розорясь ды потясь 
сынст эйстэ веренть. Сех 
вадрят модатнень сайнинзе 
сынст кедьстэ ды макснин
зе помещиктненень. Неень 
Жлявлинань райононть гра- 
ницатнесэ царской прави
тельстванть пингстэ уль
несть 7 помещикень име
ният, конатне владели 30-32 
тыщат десятинат мода
сонть, сестэ кода 30 ты- 
щат те райононь кресть
янтнэнь кедьсэ ульнесть 
ансяк 25329 десятинат мо
да.

Ульнесть ламо велеть, 
кода примеркс Долгоруко- 
во, Алексанлровка ды Под- 
бельск ГРусско-Добринань 
вельсовет), нонатнень овси 
■арасель модаст. Модавто
мо ды аламо мода марто 
крестьянтнэ ульнесть вы- 
ауждент кабальной усло 
виятнесэ сивелемс робота
мо помещиктненень, некеть 
жо условиятнесэ аресто
вамс сынст кедьстэ мода 
Ды мик скотинанть туотов 
выгон. к

Долгорукова в е л е н ь  
крестьянтнэнень савкшнось 
арендовамс мода Рычков 
помещикенть кедьстэ Тень 
кисэ помещикесь Рычков 
эрьва шестидесятной де
сятинанть к и с  сайнесь 
крестьянтнэнь пельде 20 
целковойть ярмаксо или 
вейке десятинанть кисэ 
должны обработать кавто 
десятинат мода: колмо раз 
сокамс, кавто раз изамс 
ды видемс. Бути помещи
кенть мельс а туиль робо 
тась, то сон т е н ь  кис 
крестьянинэнть жестока на
казывал. Примеркс, Дол- 
горуковань крестьянинэсь 

еров Павел Дмитриевич 
алкинестэ сокизе помещи
кень моданть. Тень кисэ 
помещикесь Рычков чуть 
аволь куломас чавизе Се
ровонь.

Некеть жо Александров
нань ды Долгоруковань 
крестьянтнэнень савкшнось 
сайнемс арендас усадьбат- 
как, конатнень кисэ эрьва 
^естэ пандыльть 5 целко 
воить ярмаксо ды теде ба
шка колмо десятина ланг
сто усксильть пулт поме
щикенть пирес.

Крестьянтнэнь лангсо по
мещиктнень гнусной изде 
вательствадост ёвтни Алек 
сандровка велень крестья
нинэсь Данилин истямо 
возмутительной факт.

Тунда минь эзинек ке
нерть,—корты Данилин,— 
^аемс помещикенть кедь
стэ арендас скотинанень 
выгон, но скотинанть кене
ринек нолдамонзо паксяв. 
Зярдо мон цёрам чокшне 
скотинанть эйсэ паниль ку
дов, то помещикесь сонзэ 
эссе нолда ютамо сэдь 
ланга ды панизе сонзэ 
лейс. Те шкастонть уль
несь половодья ды леенть 
трокс ютамсто сон ваясь.

Аламо модадонть башка 
крестьянтнэнь покш пель
ксэсь испытывал покш нуж- 
-Да робочей- скотинасонть.

Алашавтомо крестьянтнэ}янствась ёртызь эсест лав-
ульнесть полной экономи
ческой зависимостьсэ по
мещиктнень ды кулактнэнь 
эйстэ. Аламо модась, робо
чей скотинань аразь чись, 
модань арендовамонь не- 
обходимостесь истямо пит
нень коряс, конась сеед- 
стэ ульнесь седе покш 
арендной модасто весе до
ходтнэнь эйстэ, весе те 
тейсь крестьянтнэнь поло
жениям пек стакакс.

Крестьянтнэнь эсть сат
не ярмакост податнень пан
домас, арендной платанть 
пандомас ды сынь ульнесть 
вынуждент молемс поме
щиктненень или кулактнэ- 
нснь кабалас „эсь олясост“ . 
Помещиктне ды кулактнэ 
истят крестьянтнэнень 
вейке десятинанть обра- 
ботканзо кис пандсть ан 
сяк 2 целковойть или 2 
целковойть 50 трешникть, 
сестэ кода робочей виень 
вольной наемонть пингстэ 
вейке десятинанть обра- 
ботказо аштиль 4 или 5 
целковойть. Помещиктне 
нень ды государствантень 
платежтне сеедстэ превы
шали крестьянской хозяй 
стванть весе доходонзо 
Весе те крестьянтнэнь вы
нуждал отказакшномс мо
данть эйстэ ды ветякшнось 
полной разоренияс ды ни- 
щейгадомас.

Крайней нищетань состо
яниясо улезь, крестьянтнэ 
аволь весть стякшность 
помещиктнень каршо боро
цямо. Долгоруковань 
крестьянтнэ 48 иень ютазь 
тейнекшнэсть восстания 
помещикенть Рычковонь 
каршо, пултызьсонзэсюро 
марто утомонзо ды име
ниянзо. 1905 иестэ восста
вали аволь ансяк долгору
ковской крестьянтнэ, но 
райононь весе крестьянст
вась. Весе неть восстания- 
тне царской правительст
ванть ендо ульнесть лепш
тязь пек жестокасто.

Вейсэ помещиктнень ды 
кулактнень марто аволь а 
седе а пек эксплоатиро- 
васть крестьянтнэнь эйсэ 
поптнэяк. Минек район
сонть ульнесть 12 церьку- 
ват ды озномань вейке ку 
до. Эрьва попонть ульнесь 
модазо 30—40 десятинат, 
конатнень обрабатывали 
сыненст крестьянтнэ пит
невтеме или те моданть 
поптнэ микшнесть или 
сдавали арендас кабальной 
условиянь коряс.

Царской стройсэнть леп
штязь, крестьянствась 
эрясь чоподасо ды неве- 
жествасо. Районсонть не- 
грамотностесь, особенна 
эрзятнень ды чуваштнэнь 
ютксо, пачколесь 96 про
центс. Районсонть ара
сельть средней ды непол
ной средней школат, на
чальной школатнеде уль
несть ансяк 6, ловнома ку
дот ды клубт овси ара
сельть. Но неть культур
ной учреждениятнень тар
кас царской правительст
вась покш мельсэ строясь 
церькуватнень, казённой 
винной лавкатненьды лият.

Истямо ульнесь минек 
районось овси аволь умок, 
ансяк 22 иень ютазь.

Но сась 1917 иесь. Ро-

томост лангсто весе неть 
верень потицятнень. Саизь 
эсест.кедьс властенть, за
водтнэнь, фабрикатнень, 
моданть. Крестьянтнэ 
вздохнули оля грудьсэст 
ды кармастьстроямоод эря
мо. Икелень разрозненной 
вишкат крестьянской хо
зяйстватнень таркас кар
масть об‘единягься вей
сэнь коллективной хозяй
ствас, штобу общей уси- 
лиятнесэ калмамс пингеде 
пингес проклятой прошло- 
енть.

Колхозной строенть по- 
беданзо результатсо виш
кат единоличной крестьян
ской хозяйстватнень тар
кас, райононть ней ули 88 
процентс коллективизиро
ванной населениязо, конась 
вооружазь од передовой 
техникасо. Районсонть ор
ганизовазь кавто машинно 
тракторной станцият, ко
натнень распоряжениясо 
улить 105 первоклассной 
тракторт, 46 комбайнат 
Эсест колхозтнэнь пользо 
ваниясо улить 28 автома
шинат.

Райононь колхозтнэнь 
значительна кассь посев
ной площадест 1913 иенть 
марто сравнениянть коряс. 
Минек колхозтнэ ней ви
дить эрьва кодамо культу
расо 57329 гектарт. Сынст 
мельга кемекстазь вечной 
пользованияс мода 80371 
гектарт.

Минек райононь машин
но-тракторной станциятне 
производственна обслужи
вают весе 45 колхозтнэнь- 
Сокамонть механизациязо 
башка колхозтнэсэ, к о д а  
Правда“ , „Новый путь', 

Дзержинскоень лемсэ, пач
коли 91 процентс, види- 
манть механизациязо—73 
процентс. Комбайнатнесэ

4487 гектарт, рядовой тов- 
зюросо видезь площаденть 
тезэнь апак лово.

Райононть туртов покш 
значениязо засухоустойчи
вой культуранть-просанть. 
1939 иестэ минек райононь 
башка колхозтнэ добо
васть просань урожай 32 
центнерт гектарстонть (Во
рошиловонь лемсэ колхо
зось, просань коряс стар
шей звеньевоесь Мухаева 
Е. Р.). Истямо замечатель
ной урожаень пурнамонть 
кис те колхозонь колхоз
никтне Мухаева ялганть 
выдвинули районной Со
ветс депутаткс кандида
токс.

Районсонть значительна 
кассь технической культу
ратнень видимась. 1938 ие
стэ технической культурат
нень алов ульнесть занязь 
2958 гектарт. Районсонть 
внедряются од культурат 
кода кок-сагыз, горчица.

ВКП(б)-нь X V I I I  це с‘ез- 
дэсь аравтсь задача колмо
це пятилеткастонть пол
ностью решамс СССР-сэ 
животноводствань пробле
манть. „Колхозтнэсэ обще
ственной животноводст
ванть развитиянзо коряс 
м е р о п р и я т и я т н е д е '  
СССР-нь СНК-нть ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нть 1939 иень 
июлень 8-це чинь решени
яст сави практической про
граммакс большевиктнень 
партиянь ХУШ-це У е з 
дэнть решениянзо топавто
манть туртов. Те постанов 
лениясь кармавты конкрет
на заниматься животновод
ствань тевсэнть колхозт
нэсэ.

«Новый путь» колхозонь 
ОТФ нь заведующеесь 
Кочкин Н. А. получась 100 
прят ревестэ 172 реве
левкст. Истят примерт мож
на невтемс пек ламо.

Неизмеримо кассь насе- 
лениянть грамотностезэ. 
Районсонть строязь ламо 
школат. 1936 иестэ уль
несть 38 начальной шко
лат, а 1939 иестэ кар
масть улеме 44. Истя жо 
районсонть улить 5 непол
ной средней ды 2 средней 
школат. 1936 иестэ уль
несть тонавтницят 3750 
ломать, а 1939 иестэ— 
5685 ломать.

Велесэнть кассь од со
ветской интеллигенция. 
Тень можна парсте неемс 
Байтермиш веленть при- 
мерстэнзэ. Октябрьской ре
волюциядонть икеле 50 
иень перть Ташто Байтер- 
мишсэ ульнесь средней 
образования марто ансяк 
1 ломань ды сеяк кулацкой 
семиясто. Советской влас
тень 22 иетнень перть 
Т а ш т о  Байтермишесь 
максь 9 ломать высшей 
образования марто, 11 ло
мать средней образования 
марто ды 3 ломать сред
ней командной состав.

Ташто велень невежест
венной знахартне ды по
вивальной бабкатне ней 
полавтозь врачтнэсэ ды 
больницятнесэ. Ташто до
революционной велесэнть 
аватненень савкшнось 
ш а ч т н е м с  рудазов 
кудос ды аволь чу
росто паксяс. Шачтыцян- 
тень медицинской лезксэнь 
максомадо а месть ульнесь 
кортамскак.

Ней аватне теевсть со-

( ф и ц с п  I ч/ап п а  I п  V ч.V |
пурнавить зерновой куль- ^ Р 70 сравнениянть коряс
гуратавсяквейкеКлявли-38’5 КР У ™ °*
нань МТС-гавть 11230 Рогатой «отинанть 1939* Аоопиаииаити

Минек райононь колхо-
Ьце чевгень'6 должны**ла*! «чалистической обществань
молгавтомс алашатнень РавнопРавной членкс д“'государствась максы тенст

эрьва кодамо лезкс, шач-
тыцятнень окружает покш
вниманиясо.

поголовьянть 1937 иенть

нань
гектарт. Значительна кассь 
колхозной паксятнень уро
жайностест 1913 иенть мар
то сравнениянть коряс, ко
на иестэнть ульнесть сех 
покш урожайть. 1913 иес
тэнть розень урожайнос- 
тесь ульнесь 7,5 центнерт, 
а 1937 иестэ районсонть 
среднейстэ получазь розень 
урожай 10,8 центнерт. Апак 
вант, што 1938 иесь кли
матической условиятнень 
коряс ульнесь засушливой 
иекс, но яла теке розень 
урожайностесь среднейстэ 
райононь келес ульнесь 7,8 
центнерт. Неть цифратне 
убедительна невтить, кодат 
успехть добовасть колхоз
никтне' эрьва иестэ 7—8 
миллиард пондт зернань 
производствадо С т а л и н  
ялганть указаниянзо топав
томаст кис бороцямосонть.

Клявлинань районось те
евсь основной пшеничной 
районокс Куйбышевской 
областьсэнть. Коллективи
зациядонть икеле район
сонть товзюро кияк эзь 
видне, виднесть ансяк розь, 
пинеме, греця. Неень шка
стонть общей посевной пло
щаденть эйстэ минек рай
ононь колхозтнэ видить

бочей классось ды кресть-1 ансяк сортовой товзюросо

иенть марто сравнениянть 
коряс 213 процентс, ревет
нень поголовьянть—262 
процентс, тувотнень пого- 
ловьянть— 105 процентс.

Минек райононь колхозт
нэсэ тенень улить весе 
возможностне. „Смычка“ 
колхозонь стахановкась- 
свинаркась Кузнецова Уль
яна' Антоновна 1938 иестэ 
сонензэ кемекстазь 8 ава
ка тувотнень эйстэ полу
чась 147 прят туволевкст.. 
1939 иестэ 8 авака тувот
нестэ сон получась 168 ту 
волевкст или эрьва авака 
тувонть пельде получась 
21 туволевкс.

Теке жо колхозонь кол
хозницась телятницась Аль- 
бахтова Елизавета Тере
нтьевна 1938 иестэ 20 ваз
тнэнь эйстэ получась эрь
ва чинь привес бОО граммт. 
1939 иестэ истя жо полу
чась привес 500 граммт.

„Красный ключ“ колхо
зонь конюхось Мартынов 
Иван Леонтьевич 1938 
иестэ сонензэ кемекстазь 
10 эльдтнень эйстэ полу
чась 10 вашеть, 1939 иес
тэ получась истя жо 10 
вашеть Ю эльдтнень эй? 
ста.

Революциядонть мейле 
районсонть кармась касо* 
мо промышленностеськак. 
Райононть территориянзо 
лангсо ули мельзавод, але- 
бастро-гипсовой завод, 
вейке кирпичной завод» 
конась иезэнзэ выпускает 
145 тыщат кирпицть. Кол
моце пятилеткастонть рай* 
онсонть тешкстави келей- 
гавтомс кирпичной заво
донть 380 тыщат кирпицть 
иезэнзэ производительность 
марто, карми строявмо че
репичной завод иезэнзэ 62 
тыщат черепицань произ
водительность марто, кол
басной производства, ко
нась карми нолдамо 27 
тоннат колбаса иезэнзэ. 
Истя жо тешкставить 
столярной мастерскоень, 
лесопильной заводонь ды 
ряд лият предприятиятнень 
строительстваст.

Весе неть мероприятнят- 
не, конатне ютавтовить ды 
кармить ютавтовмо, обес- 
печасызь минек райононь 
эрицятнень еще седе куль
турной ды зажиточной эря
мост, конат вейсэ минек 
масторонь трудицятнень 
марто строить коммуна* 
стической общества.

Матвеев.
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Участковой избирательной комиссиянтень
лезксэкс

Трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс кочка
мотнень чистэнть участко
вой избирательной комис- 
сиятнень роботаст шож
далгавтоманть туртов ды 
избирательтненень избира
тельной бюллетентнень вру- 
чениянть пингстэ ильведь
ксэнь анолдамонть кис, 
облисполкомось рекомен* 
дови эрьва участковой из
бирательной комиссиян
тень анокстамс специаль
ной ящикть.

Снимкасонть н е в т е з ь  
ящикесь наиболее крупной 
сельской избирательной 
участканть туртов, козонь 
сови вейке округ област
ной Советс кочкамотнень 
коряс, колмо округт рай
онной Советс кочкамотнень 
коряс ды 25 округт сель
ской Советс кочкамотнень 
коряс.:

Ящикенть можна теемс 
фанерасто или човине лаз
нэстэ. Вейке ендо сон ка
дови панжадокс ды пирсе- 
ви клеткасо избирательной 
округтнень числаст коряс, 
конатне совить те участ
кантень. Клеткатнень пок
шолмаст должен соответ
ствовать избирательной 
бюллетенень размерэнтень 
{келезэ 11 сантиметрат ды 
кувалмозо 15 сантиметрат). 
Ящикенть размерэзэ, ко
нась невтезь снимкасонть—

кувалмозо 83 сантиметрат, 
келезэ 15 сантиметрат, сэ
резэ 34 сантиметрат. Бути 
избирательной участка
сонть избирательной округ- 
тнеде седе аламо, чем нев
тезь примерсэнть, то соот
ветственно тенень аламол
гавтомс клеткатнень чис 
ланть. Эрьва клеткасонть 
невтеви трудицянь депу 
татнэнь областной, район
ной, сельской, поселковой 
Советнэс кочкамотнень ко 
ряс соответствующей изби 
рательной округонть номе
рэзэ.

Участковой избиратель
ной комиссиясь должен за 
ранее кочкамотнеде икеле 
явшемс яшикень клеткат
нева избирательной бюлле 
тевтнень, конатне соответ
ствуют сынст лангсо теш 
кстазь округонь номерэн 
тень. Истямо ящикесь поз 
волит участковой комисси
янь члентнэнень бойкасто 
ды правильнасто мукшномс 
ды макснемс избирателен- 
тень избирательной бюлле- 
тентнень, конатне соответ
ствуют избирательной ок- 
ругтнзнень, конатнень тер
риторият лангсо сон эри.

Теке жо ящикесь может 
улемс использован избира
тельной округтнэва голосо- 
ваниянь результатнэнь ло
вомань пингстэ.

ГОблТАСС).

Декабрянь 24-це чис топавтомс 
финпланонть

Минек райононть улить 
весе возможностензэ, што
бу малавикс читнестэ сядо 
процентс топавтомс финан
совой планонть. Тенень 
доказательствакс можна 
невтемс примеркс Балахо- 
новкавь вельсоветэнть, ко
со кварталдо квартале фи
нансовой планось топав- 
товкшны ЮО процентс. 
Финансовой агентэсь К у 
ликов ялгась ды вельсо
ветэнь председателесь Со
ловьев ялгась те тевенте 
мобилизувизь весе акти
венть ды ветить массово- 
раз‘яснительной робота 
населениянть ютксо. Де
кабрянь 10 це чис вельсо
ветэсь финпланонзо топав
тызе 70,8 процентс.

Бор-Игаронь вельсове 
тэнь финагентэсь Иванов 
ялгась ды вельсоветэнь 
председателесь Седашов 
ялгась финпланонть топав
тызь 63,9 процентс. Усак- 
лань вельсоветэнь фин- 
агентэсь Крупенников ял
гась ды вельсоветэнь пред
седателесь Ермолаев ял
гась финпланонть топав
тызь 57,6 процентс.

Истят жо условияст ды 
возможностест остатка 
вельсоветнэньгак, но цела
нек районсонть фивпла- 
нонь топавтомась моли бе- 
рянстэ. Декабрянь Ю-це 
чис районсонть финпла- 
нось топавтозь ансяк 46,9 
процентс, заёмонь подпис
кань квартальной планось 
пурназь ансяк 33 процентс, 
самообложениясь — 24,4 
процентс.

Сехте берянстэ роботась 
Ташто Соснань вельсове
тэсь, коната финпланонзо 
топавтызе ансяк 21,5 про
центс. Вельсоветэнь пред
седателесь Шамкин ялгась 
эзь яво кодамояк мель 
финпланонь топавтуманте 
ды истя жо берянстэ ро
ботась финагентэськак.

Финансовой планонть 
атопавтомазо ламо вель- 
советнэсэ отразился соци
ально-культурной меро
приятиятнень финансиро- 
ваниянть лангс. Ташто 
Маклаушонь вельсоветэсь 
колмо ковт эзь пандо зар
плата фельдшерэнте Куз
нецов ялган-те. Библиоте-

Снимкасснть: «Трудовик» колхозонь сех вадрят во 
рошил )вской стрелоктне (Куйбышевсэ ой областень Под 
бельской райононь) од колхозницатне (керш ендо витев) 
В. А. Мартынова, У. В. Ибряшкина ды М. В. Ивакаева

Издевательской отношениязо алашатненень
.Полярная звезда* кол

хозонь колхозникесь Ко 
жевников Петр Власович 
декабрянь 3-це чистэ сайсь 
доаша ды те алашасонть 
якась вина рамамо. Ала
шась чинь чоп ульнесь!

коромтомо ды аштесь як
шамосо.

Колхозонь правлениянте 
эряви лоткавтомс истят 
безобразиятнень ды а макс
немс алашат ков а эряви.

Колхозник

СУД
Клявлинской райононь 

народной судось декабрянь
7-це чистэ открытой су 
дебной заседаниясо ван
нынзе тевтнень Од Мак- 
лаушонь граждантнэнь 
лангс, конат эзизь уско 
ёроксто государствас кар- 
тофелепоставкатнень пла
ност, апак вант сень лангс, 
што ламо сынст ули на- 
личиясо картушкаст ды 
оштрафовал:

Пилякшов Николай Спи
ридоновичень — 52 целко
войс, Куршина Александра 
Даниловнань — 105 целко 
войс§ Куркин Кузьма Ва
сильевичень, коната эзизе 
топавто мясопоставканзо 
1937, 1938 ды 1939 иетнень 
кис ды весекс лангозонзо 
пурнавсь недоимка 159 ки 
лограммт сывель, судось 
постановил оштрафовать 
Куркинэнь 787 целковойс.

Павлов

канте предусмотрен мак
сомс ярмакт книгань ра
мамс 5 тыщат целковойть, 
но сельсоветэсь максь ан
сяк 14 ц е л к о в о й т ь .  
Эсест 'бездеятельностест 
трокс вельсоветэнь робот
никтне а получить зар
плата.

Ламо вельсоветнвсэ фин- 
планонть берянстэ топав
томазо толковави сеньсэ, 
што финагентнэ вельсове
тэнь зданиясто ковгак а 
лиснить, учить ансяк кода 
кандыть тенст ярмакт 
вельсоветс, кода тейни 
Петровской вельсоветэнь 
финагентэсь Николаев,4 ко
ната вельсоветтэ в а с о в  
зярдояк а якси ды неслу
чайна вельсоветэсь квар
талсто квартале а тонав
тнесы финансовой планон
зо.

Усаклань вельсоветэнь 
председателесь Ермолаев 
ялгась декабрянь 11-це 
чистэ финансовой робот
никтнень совещаниясо ёв
тнизе эсинзэ опытэнзэ, ко
да сынь добились финпла- 
нонть топавтоманзо. Сон 
мерсь: „Минь эрьва чистэ 
финагентэнть Крупенников 
ялганть марто проверякш- 
носынек ки эзинзе пандо 
ярмаконь задолженностензэ 
ды вывешиваем недоим- 
щикень список. Финансо
вой агентэнте парсте лез
дыть вельсоветэнь члентнэ 
ды велень активесь.
' Партийной организациясь 

монь зярыяксть кунсолызе 
партийной собраниясо док
ладом фИнансовойпланонть 
топавтомадо ды макснесь 
вельсоветэнте практичес
кой лезкс“ .

Эряви саемс пример Уса- 
клань вельсоветэнть ды 
первичной партийной ор
ганизациястонть. Партий
ной ды комсомольской ор
ганизациятне должны мак
сомс лезкс вельсоветнэ 
нень ды финагентнэнень 
ды добиться, штобу сядо 
процентс топавтомс фин- 
планонть.

Финансовой агентнэ дол
жны яксемс поселкатнева 
ды истя жо колхозонь 
бригадатнева ярмаконь 
пурнамо, но а учнемс ко
да плательщиктне молить 
вельсоветс ды кандсызь 
ярмакост. Эряви использо 
ватьвесе возможностьнень, 
штобу трудицянь депутат
нэнь местной Советнэс коч
камотнень чинтень ЮО про
центс топавтомс финпла- 
нонть.

В. Деваев.

Вольготно эрить 
прогульщинтне...

Райпотребсоюзонь руко
водительтне аравтсть зсест- 
учреждениясост истят по
рядкат, конатне молить 
в разрез партиянь ды пра
вительствань постановле- 
ниятненень. Сыненст
прок будто не касается 
трудовой дисциплинань упо- 
рядочениядо 1938 иень"де
кабрянь 28-це чинь постано
влениясь. Секскак тесэ 
Турлыкин марто прявтсо 
эрьва кода кекшнить про- 
гульщиктнесэ, трудовой 
дисциплинань нарушитель- 
тнесэ. Примертнэнь мельга 
васов якамс а месть. Кула
гин П. Д. роботась Русско- 
Добринань сельпосо. Про
гулонь кисэ сонзэ каизь ро
ботасто. Райпотребсоюзось 
сонзэ саизе эсьтензэ робо
тас инструкторокс-бухгал- 
терэкс. Сон тесэяк эзь кар-* 
ма придерживаться совет
ской законтнэнень. Нояб
рянь 5-це чинь выходноесь 
ульнесь перенесен нояб
рянь 6-це чис, но Кулагин 
ноябрянь 5-це чистэ эзь 
лисне роботамо, чинь чоп 
каванясь гость. Сон истя жо 
аккуратна использовинзе 
остатка выходной читнень
гак. Сень таркас, штобу 
панемс прогульщикенть ро
ботасто, райпотребсозонь 
правлениясь кекшизе те 
прогулонть.

Ноябрянь 30-це чистэ К у 
лагин цела чи эзь робота. 
Васня аштесь базасо, мей
ле раймагсо, яла получась 
мануфактура. Те тевесь ис
тя жо кадовсь последствия- 
втомо, секс што райпотреб- 
еоюзонь руководительтне 
сынсь те чистэнть эсть ро
бота, шкаст ютавтызь рай- 
магсо ды базасо. Декаб
рянь 8-це чистэ Кулагин 
таго роботамонь пель чин
зэ ютавтызе раймагсо га
лоша мельга очередьсэ аш
тезь.Сонзэ лангс ванозь но
ябрянь 28-це чистэ чокшне 
И  часто Куйбышев ошсто 
сась омбоце инструкторось 
Благоразумов, но омбоце 
чистэ роботамо сон лись 
ансяк 3 часто. Благоразу* 
мов марто истяжо кияк ко-- 
даткак мерат эзь прима.

Вольготно эрить про- 
гульщиктне Клявлинаиь 
райпотребсоюзсо. Сынст 
мик арасть валост кода 
благодарить райпотребсою- 
зонь руководительтнень. 
Алкукскак, бути сынь истя
мо затруднениясо, то на- 
диятанок, што прокурату
ра^  сы сыненст лездамоды 
ёвтасынзе неть валтнэнь, 
но ансяк советской закон
тнэнь духсо.

О твет, редакторось В. Д ЕВА ЕВ.

Яволявтома
Пачтяви весе граждантнэнь мельс, што машинат

не ды лавватне, конатне торговить винасо ды винань из
делиясо примить вина ды винань изделия алдо чаво по
судат наличной расчет лангс неограниченной количествасо.

Просьба весе граждантнэнень, илядо кирде чаво по
судатнень, сдавайте еынет магазинатнес.

Бугульминской водочной заводонь
ДИРЕКЦИЯСЬ.
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