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1939 иень

декабрянь 
19-це чи

107 (395) ИЬ

Виензамс трудицянь 
депутатнэнь местной 

Советнэс кочкамотненень
анокстамонть

Вете чить кадовсть ис
торической чинть самс— 
декабрянь 24-це ч и н т ь  
самс. Те исторической 
чистэнть минек великой 
родинань трудицятне Ста
линской Конституциянь 
знамянть ало еще весть 
сыть избирательной урнат- 
ненень ды макссызь эсест 
вальгеест коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень бло
конь кандидатнэнь кис.

Победившей социализ 
мань ды подлинной демок
ратизмань Сталинской Кон 
ституциянть основанзо 
лангсо трудицянь депутат
нэнь местной Советнэс коч
камотнень ютавтомасонть 
карми заключаться госу
дарственной аппаратонть 
перестройказо.

Минек Клявлинань рай
понь сядот ды тыщат пе
редовой ломатне активна- 
сто участвовить избира
тельной кампаниясонть. 
Райононь 1350 лучшей ло
матне выдвинутойть изби
рательной комиссиятнень 
членкс, 326 ломанть выд- 
винутойть трудицянь де
путатнэнь местной Совет
нэс депутаткс кандидатокс 
ды истямо числа выдвину- 
тойть доверителекс.

400 ломаньде ламо ро
ботыть агитаторокс, конат
не покш раз‘яснительной 
ды агитационной робота 
ветить избирательтнень 
ютксо трудицянь депутат
нэнь местной Советнэс 
кочкамотнеде Положени
янть ды Сталинской Кон
ституциянть тонавтнеманзо 
коряс.

Ламо доверительть ды 
агитаторт честь марто то
павтыть сыненст поручен
ной почетной тевенть.

Парсте роботыть Ташто 
Соснань вельсоветэнь аги- 
татортнэ: неполной сред
ней школань учителесь 
Радаев ялгась ды больни
цянь фельдшерэсь Тихонов 
ялгась, истяжо парсте ро
боты Ерыклань вельсове
тэнь агитаторось Недеркин 
ялгась ды лият.

Но ряд велень советнэ
сэ еще те шкас агитаци
онной роботась аравтозь 
аволь удовлетворительной- 
стэ. Секскак эряви весе 
мелесь явомс агитацион
ной роботанть виензамон- 
те. Партийной ды комсо
мольской организациятне 
должны обсудить агитаци
онной роботадонть вопро
сонть эсест собраниятнесэ 
ды примамс конкретной 
решеният трудицянь депу
татнэнь местной Советнэс 
кочкамотненень анокста
модонть.

Кадовикс вете читнень 
эрявить использовамс ис
тя, штобу эрьва комму

нистэсь ды эрьва комсомо
лецэсь примавольбу актив
ной участия кочкамотне
нень анокстамосонть. Зна
комить избирательтнень 
выдвинутой депутаткс кан
дидатнэнь марто. Эряви 
добиться сень, штобу эрь
ва избирателесь содаволь- 
се эсензэ избирательной 
округонзо ды округонть 
пельде выдвинутой депу
таткс кандидатонть.

Эрявить нейке жо при
вести порядокс участковой 
избирательной комиссиянь 
помещениятнень, штобу 
неть помещениятне эсест 
видсэст привлекали изби- 
рательтнень, указывали, 
што те помещениясонть 
декабрянь 24-це чистэ тру
дицятне кармить осущест
влять Сталинской Консти 
туциясонть сыненст мак
созь праватнень, кармить 
участвовамо трудицянь де
путатнэнь местной Совет
нэс кочкамотнесэ.

Истяжо должны виен
замс эсь роботаст избира
тельной комиссиятнеяк. 
Сынь должны повнямс, што 
декабрянь 24-це чистэнть 
сыненст предстоит теемс 
пек покш робота. Неть 
кочкамотнесэ ве шкасто кар
мить кочкавмо велень, 
районной ды областной Со
ветнэ. Те пек карми услож
нять бюллетентнень мак
соманть, вальгейтнень ло
воманть ды протоколтнэнь 
составлениянть. Секскак 
весе участковой избира
тельной комиссиятненень 
эряви парсте ознакомиться 
неть задачатнень марто, 
конатнень сынь должны 
честь марто топавтомс.

Человечествань истори
ясь еще а соды истят коч
камот, кода велень ды рай
ононь территориятнесэ 
сядот ды тыщат избира- 
тельть сехте активнасто 
участвовить государствен
ной властень органтнэнь 
кочкамотнесэ.

Неть возможностне мак
созь ансяк минек социализ
мань масторсонть, конань
сэ трудицянь депутатнэнь 
Советс кочкамотне ютав
товить мирсэнть сехте де
мократической Сталинской 
Конституциянть основанзо 
лангсо.

Декабрянь 24-це чистэ 
минек райононь трудицят
не, кода и минек масто
ронь весе трудицятне еще 
весть невтьсызь э с е с т  
сплоченностест Ленинэнь— 
Сталинэнь великой комму
нистической партиянть 
перька, макссызь э с е с т  
вальгеест коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень бло
конь кандидатнэнь кис!

Ташто Казбулатонь 
16-це № избирательной 

учаетоксонть
Покш робота ютавтови 

избирательтнень ютксо Та
што Казбулатонь 16-це № 
избирательной участоксо. 
Трудицянь депутатнэнь 
Ташто Маклаушонь сель 
советс кочкамотнень коряс 
18-це № округонь окруж
ной комиссиянь председа
телесь Михайлов Семен 
Андреевич ды агитаторось 
Сайгушев Кирилл избира- 
тельтнень ютксо ветить 
агитация выдвинутой кан
дидатнэнь кис ды раз‘ясня- 
ют избирательтненень коч
камотнеде Положениянть. 
Теде башка избирательт- 
ненень ловныть газетасто 
меельсь кулят.

Избирательтне активна 
сто посещают занятият
нень.

Истямо жо робота ютав
тови остатка избирательной 
округтнэсэяк. Избиратель- 
тне яволявтыть, што сынь 
ве меельсэ весе макссызь 
вайгелест выставленной 
кандидатнэнь кис.

Сайгугиев.

А нирдить лов
Минек райононь ламо 

колхозт течемень чис еще 
эзть кунда паксява ловонь 
лоткавтомо. Примеркс, 
сайсынек истят колхоз
тнэнь, кода »Большевик“ 
колхозось(колхозонь пред
седателесь Шамкин ялгась) 
вестькак эзь макстне гей- 
ряд бригадиртнэнень пак
сява ловонь лоткавтома
донть. Колхозниктне аш
текшнить кудосо тевтеме, 
но сынст эйсэ а использу- 
вить ловонь кирдемасо. 
Колхозонь руководительт
не сынст таркас арсить 
мобилизовамс паксясо ло
вонь кирдеме тонавтницят
нень. Участковой агроно
мось Инчаков местькак а 
тейни сень коряс, штобу 
организовамс сонзэ участ
кань колхозтнэсэ 1940 ие
стэ покш урожаень сае
манть кисэ бороцямонть. 
Истяжоловонь кирдеманть 
коряс тевесь моли пек бе
ряньстэ од Маклаушонь 
вельсоветэнь Кагановичень 
лемсэ колхойсэнтькак.

Беряньстэ моли вельхоз- 
инвентарень ремонтось. 
Кагановичень лемсэ кол
хойсэнть эсть кунда сабан 
тнэнь, кшнинь изамотнень 
ды сеялкатнень витнеме.
Большевик“  колхозонь

3-це бригаданть (бригади
рэсь Буравов Т.) паксясо 
лов ало аштить 3 полот- 
нат кшнинь изамот ды 1 
лобогрейка.

Неть колхозтнэсэ а 
анокстыть загодь покш 
урожаень саеманть кис ды 
теньсэ самой сынь а ста
раить еще седе пек кепе
демс зажиточной ды куль
турной эрямост.

А. Круглов

ВСЕ КАК ОДИН ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА 
ЗА КАНДИДАТОВ СТАЛИНСКОГО БЛОКА
коммтистов и беспартийны х!

Прокуратуранте еодейетвиянь группань 
члентнэнь еовещанипеь

Декабрянь 17 чистэ со
циалистической культурань 
районной кудосо ульнесь 
прокуратуранте ^действи
янь группань члентнэнь 
районной совещания. Со
вещаниясонть присутство
вали 94 ломанть. Совеща
ниясонть присутствовал 
областной прокуроронть 
помощникезэ Шалимов ял
гась.

Содействиянь группань 
члентнэнь задачадост ды 
те роботанть активизаци- 
ядонзо доклад тейсь рай
онной прокурорось Тупо
носое ялгась. Эсинзэ док
ладсонзо Тупоносов ялгась 
тешкстызе, што огромной 
задачат аштить прокурату- 
ранте содействиянь груп
пань члентнэнь икеле, осо
бенно ней, трудицянь де
путатнэнь местной Совет
нэс кочкамотнень шкасто, 
но ламо ялгат те шкас 
парсте эзизь чаркоде эсист 
обязанностест.

Вана примеркс Клявли- 
нань вельсоветсэ кото чис
тэ саезь кавксо чить ле- 
жасть избирательтнень за
явленияст, конатнень сынь 
кандызь избирательтнень 
спискатнес сынст фамили
яст, лемест или тетя ле
мест исправлениянть ко
ряс, но сынь аштить раз- 
бортомо. Пристанционной 
сельской Советсэ разбор- 
томо аштесть вете чистэ 
саезь кавксо чис 11 заяв
леният. Седеяк берянь, ко
да пристанционной сель
ской Советэнь председате

лесь Миронов ялгась неть
11 заявлениятнень „разо
брал“ сонсь лична прези
диумонь апак терде ды 
внес спискатненень исправ- 
леният. Те является кочка
мотнеде Положениянь 23-це 
статьянть нарушениякс.

Прокуратуранте содей- 
ствиянь группань члентнэ 
должны ульнесть неть еа- 
рушениятнеде седе бойка
сто сигнализирувамс про* 
куратурас, но к сожале
нию теде кодаткак сигналт 
арасельть ды прокурату
р а^  марясь теде ансяк 12 
чинь трокс.

Прениятнесэ выступили
8 ломанть. Выступающей- 
тне тешкстызь, што ^дей
ствиянь группатнень ике
ле аштить покшт задачат 
ды совещаниянь участникт
не кармить сынст топав
томост успешнагто.

Выступающейтне истяжо 
тешкстызь сень, што те 
шкас прокуратурась лав
шосто руководил ̂ действи
янь группатнень лангсо ды 
знярыя иеть эзь тердтне 
совещания, коната отра
зился содействиянь груп
патнень роботаст лангс, 
ды внесли предложения, 
штобу седе сеедьстэ тей
немс совещаният, конат
несэ изучать минек пра
вительстванть ендо издан
ной законтнэнь ды тенсэ 
самой активизировать про- 
куратуранте содействиянь 
группатнень роботаст.

В . Деваев



УЛЬЯИО!

С ы з р а н ь ' >ЧАПА(ВСк

Варштатанок минек об
ластенть прошлоезэнзэ. По
волжье! Неисчерпаемой при
родной сюпавкс читнень 
край, но теке марто наро
дной горянь, ломанень сель- 
ведьтнень ды страданият
нень край. Суховеесь—те 
Поволжьянь страшной бич 
— почти эрьва иестэ унич- 
тожась крестьянской ста
ка трудонть плодонзо, об
рекал сядот тышат ломат
нень нищетас ды куло
мас.

Суховей! «Волга лангсо 
истямо вармадонть кор
тыть: .Моли мгла». Страш
нойть эрсить неть вармат
не! Менелесь мутнойгады, 
тееви сизойкс, чись карми 
неявмо калязь якстере ша
рокс валдовтомо. Пулесь 
покшстолбасомоли заволж
ской стептнень трокс Вол- 
гав, Волганть трокс вить 
берёконть лангс, весенть 
кери ды п у л т ы  эсензэ 
кинть лангсто. Температу
рась кузи 50 градусос, те
евкшни а мейсэ лексемс... 
Цветкатне ды тикшесь пу
жить ды коскить, лопатне 
кармить тапарявмо сель
меть икеле, ды эрсекшни 
сатышкакс кавто-колмо 
чить истямо варма, штобу 
ёмаволь весе урожаесь».

Самарской губерниясонть 
аволь урожайной ульнесь 
1871 иесь. Лев Николаевич 
Толстой „Самарской голод- 
то“ сёрмасонзо скупойстэ 

,ды нурькинестэ пачтясь: 
велетнева ютазь эсинь эй- 

г стэ Бузулук видьс 70 вай
гельпеть, ды омбоце енов 
эсень эйстэ Борскоенть 
видьс 70 вайгельпеть ды 
еще Богдановканть видьс 
70 вайгельпеть ды велет
нень эйс совсезь мон, ве
лесэ пачк эрицясь ды ве
лесэ эрямонь условиятнень 
содыцясь, ульнинь ветязь 
ужасос сеньсэ, мезе мон 
неинь... Крестьянт косояк 
арасть, весе тукшность 
роботань вешнеме; кудосо 
тоштят бабат, тошгя сэ
редиця эйкакшнэнь ды 
атятнень марто“ .

Вачо чинть эйстэ прянь 
ванстозь, крестьянтнэ ор
годсть. Пулев заволжской 
китнева мольсть оргоди
цятнень певтеме обозост. 
Орголесть Тамбовщинав, 

V Украинав, Средней Азияв, 
Кубанев. Орголесть, васня
як, венберть, секс што 
чить псись теевкшнэсь не- 
выносимойкс ды чаронь 
гайнатне калявкшновсть, 
прок будто горнасто тар

газь... Аволь приветливас- 
то вастсть од таркатне ни
щей переселенецтнэнь. Эря
мось тосояк ульнесь аволь 
седе ламбамо. Ламот сакш
ность мекей, лавшотне кул
сесть ки ланга.

Тыщат мелкойть,полуни- 
щенской крестьянской хо
зяйстватнень арасель виест 
бороцямс засуханть кар
шо. Ды урожайной иетне
стэяк почти истямо жо 
безвыходной ульнесь крес
тьянской эрямось. Вана 
Чувашское Эштебенькино 
велесь. Пелезэ населени- 
янть арасель вейкеяк вакс 
модазо, эрьва иестэ голо
дала. Населениянь 9/10 
пельксэсь тейнесь конев- 
тнэнЬхЛангс крёстт подпи
сень таркас — допрок эсть 
сода грамотьс. Павловка 
велесэнть почти 95 про
цент крестьянской кудот
нестэ батрачасть кулакт
нэнь ды помещиктнень 
лангс. А зяро ульнесть 
истят велетнеде!

Поволжьясо, модань раз- 
дольянь крайсэнть,—крес
тьянтнэ пользовасть мизер
ной наделтнэсэ. Зато Ор
лов-Давыдов графонть уль
несь Самарской губерни
ясо 59 тыщат десятинат 
модазо, хлеботорговецэнть 
Шихобаловонь— 115 тыщат 
десятинат. Помещиктне 
эрясть роскошсэ ды богат- 
ствасо, но народось, ко
нась зорясто зоряе робо
тась сынст лангс, эрсесь 
вачо. Симбирской губерни
ясо эрьва иестэ крестьян
тнэнень продовольствиянть 
туртов эсть сатне 2084300 
пондт сюро.

Самарской ды Симбир
ской губерниятнесэ край
не лавшосто ульнесь раз
вит промышленностесь. 
Сон эсензэ покш пелькссэ
нзэ состоял винокуренной, 
кожевенной, салотопной 
фабрикатнестэ ды полу
кустарной типень завод
тнэстэ. Ансяк истямо про
мышленность могли тееме 
ламо кемень иетнень перть 
поволжской капиталистнэ, 
помещиктне ды купецтне.

Робочейтненьды трудовой 
крестьянстванть экономи
ческой гнетост дополнял
ся политической беспра- 
виясонть, бескультурья- 
сонть, конань истя рьяно 
насаждали царской сатрап- 
тнэ. Самарской губерниясо 
«просвещениянть» лангс 
среднейстэ эрьва лома
ненть лангс юТавтневстьБб 
трешникть иезэнзэ. 1903

Еще седе а содавиксэкс 
теевсь велень хозяйствась.

Социализмань победат- 
нень, колхозной строень 
победатнень результатсо 
земледелиясь развивается, 
касы ды кемексты од со
циалистической основанть 
лангсо. Минек областьсэ— 
95 совхозт ды 2608 кол
хозт. 99,8 процент весе по
севной модатнестэ принад
лежат сыненст. 6071900 
гектарт мода кемекстазь 
колхозтнэнь мельга пинге
де пингес.

Мощной первоклассной 
передовой техникасо воо- 
ружент минек колхозтнэ 
ды совхозтнэ. Социалисти
ческой государствась об
ластьсэнть организовась 
148 МТС-т. Весемезэ об
ластьсэнть 11754 тракторт, 
5565 комбайнат, 4311 гру
зовой машинат. Машинат
не яла седе пек ды пек 
полавтыть ды шождалгав
тыть колхозниктнень тру
дост, теить сонзэ индуст
риальной трудонь разно- 
видностекс. Восновспаш- 
кань механизациясь кол
хозтнэсэ пачкодсь 98,5 про
цент яровойтнень види- 
мась—92 проЦенс, зерно
войтнень машинасо убор- 
кась—89,4 процентс да 
комбайнасо уборкась—84,5 
процентс.

Колхозтнэ, машинатнесэ 
ды передовой агротехни- 
касонть вооружазь, полу
часть возможность ветямс 
эсест хозяйстваст культур
на, успешна бороцямс за- 
суханть каршо. Касы кол
хозной паксятнень урожай
ностест.

Дореволюционной шкас
тонть с е х  урожайной 
1913 и е с т э н т ь  тер
риториянть лангсо, конась 
ней сови Куйбышевской 
областес, зерновойтнень 
валовой сборось составил 
2395200 центнерт, но уро
жаень коряс обычной 1937 
иестэнть областьсэнть пур
назь 3728300 центнерт. Бу 
ти 1913 иестэ товзюронь 
средней урожаесь ульнесь 
8,5 центнерт гектарстонть 
ды розень—9,2 центнерт, 
то 1937 иестэ областьсэнть 
пурназь — товзюро— 11,4 
центнерт ды розь — 13,6 
центнерт гектарстонть.

Куйбышевской облас
тесь—развитой животно
водствань район. Область
сэнть 5709 колхозной жи
вотноводческой фермат, 
конатнесэ лововить 786300 
прят крупной ды мелкой 
скотина. 1932 иенть марто 
сравнениянть коряс скоти
нань поголовьясь ламол
гадсь 100 процентэ ламос.

Покшт колхозной стро
енть достижениянзо, но 
сынст эйстэ сех значитель- 
ноесь—те од колхозной 
кадратнень касомаст. Кол
хозной велес появасть эрь
ва кодамо квалификаци
янь ломать, кассь эсест 
колхозной интеллигенци- 
яст. Областьсэнть анок-

| стазь тыщат трактористт, 
| комбайнёрт, шоферт, ме

ханикть. Ней областень 
колхозтнэсэ 2608 колхо
зонь председательть, 2006 
ревкомиссиятнень предсе
дательть, 2931 бухгалтерт 
ды счетоводт, 335 зоотех 
никть, 6774 бригадирт-рас- 
тениеводт, 181 зоотехникт, 
1477 ветеринарной фельд
шерт, 2235 животновод
ческой фермань заведую- 
щейть, 757 бригадирт жи- 
вотноводт, 3106 чабант, 
5108 дояркат, 3158 свинар- 
кат, 19595 конюхт, 426 ла
бораториянь кудонь заве- 
дующейть, тыщат ярови- 
заторт. Неть кадратнень 
ютксо кементь орденоно- 
сецт, тыщат стахановецт, 
социалистической велень 
хозяйствань прекрасной ор- 
ганизаторт ды руководи
тельть.

Покш победат тейсть 
колхозной велень ды сов
хозтнэнь сех вадря ломат
не ды передовой хозяйст
ватне. Минек областень 154 
колхозт, 6 совхозт, 2 
МТС-т, 389 животновод
ческой фермат ды велень 
хозяйствань 1704 стахано- 
вецт савить Всесоюзной 
сельскохозяйственной выс
тавкань участникекс.

Эрьва иенть марто яла 
седе зажиточнойкс ды 
культурнойкс тееви минек 
областень колхозниктнень 
эрямост. Вете иень перть 
колхозниктнень валовой 
доходост кассь 2,7 раздо 
седе ламос ды ярмаконь 
доходтнэ, конатне явшезь 
трудодень лангс, 4,5 раз. 
1932 иестэ областень кол
хозниктне получасть сред
нейстэ трудодень лангс 2,6 
килограмт зерновой куль
турат, а 1937 иестэ — 6,4 
килограмт.

Снимкасонть: Денискин- 
ской райононь Шенталин- 
ской парткабинетсэнть 
(керш ендо витев) райсо- 
бесэнь бухгалтерэсь В. П. 
Моэжихина, связень рай- 
конторань начальникесь 
А. И. Коновалов ды Шен- 
талинской средней школань 
ученикесь Л. П. Козлов 
тонавтнить ВКП(б)-нь ис

ториянть.

Истя ульнесь...

Областесь течи
Покш территория 86300 

квадратной километрат за
ни минек орденоносной об
ластесь, конась канды ве
ликой революционерэнть, 
пламенной большевикенть 
Валериан Владимирович 
Куйбышевень славной ле
мензэ. Областесь занязь 
территориянть коряс поч
ти Португалияшка ды кол
мо раз седе покш Бельгия- 
до. Областень 60 районт
нэсэ ды 5 оштнесэ эрить 
2767526 ломать, лиякс ме

ремс зяро жо зняро Нор
вегиясо ды чуть седе ала
мо вейсэ саезь Эс.тониянь 
ды Латвиянь населения- 
донть.

Покш лиякстомат теевсть 
минек областьсэнть совет
ской властень иетнень 
перть. А содавиксэкс те
евсть коли-бути отсталой, 
преимущественно земле
дельческой Самарской ды 
Симбирской губерниятне. 
Теде сех парсте кортыть 
цифратне.

Промышленностесь
Победившей социализ-’ 

мась теизе минек облас
тенть аграрнойстэ инду- 
стриально-аграрнойкс Об
ластьсэнть весе теевиця 
продукциянть эйстэ 65 про
центнэнь максы промыш
ленностесь. Областьсэнть 
11160 покшт ды вишкинеть 
промышленной предприя
тият. 1913 иенть марто 
сравнениянть коряс про
мышленной продукциянь 
нолдамось кассь 5,6 раз. 
Сталинской кавто пятилет
кань иетнень перть стро
язь ды совасть роботыця 
предприятиятнень числас 
крупнейшей заводтнэ, ко
натне оснащеннойть перво
классной техникасо: кар
бюраторной, В. В. Куйбы
шевень лемсэ, Алексеев
ской серной, Кашпирской 
сланцевой комбинатось ды 
лият. Кементь предприя
тият реконструировазь ды 
келейгавтозь. Сынст ютк
со: станкострЪительной, 
киноаппаратурань, „Авто- 
трактородеталь“ ды лият 
заводтнэ.

Значительна кассь элек- 
троэнергиянь производст- 
вась. Областьсэнть—183 
электростанцият. Одс те
езь нефтяной промышлен
ностесь. Уш 1938 иестэ 
добовазь 65300 тоннат 
нефть. Ушодозь мирсэнть 
величайшей гидроэнергети
ческой сооружениянть— 
Куйбышевской гидроузе-

лонть строительствазо.
Большевиктне, советской 

ломатне, социализмань ве
ликой идеятнесэ вдохнов- 
леннойть, существань ко
ряс кемень иень перть 
создали сень, мезенть, не 
мог создать пингетнень 
перть поволжской буржу
азиясь. Минек областенть 
недрастонзо добовавить 
нефть, сланец, сера. Одс 
строязь заводтнэсэ теевить 
первоклассной станокт, 
сложнейшей аппаратура, 
карбюраторт, запасной 
частть паровозтнэнь, трак
тортнэнь ды автомобильт- 
нень туртов.

Промышленностенть раз
витиязо тердсь ошонь на- 
селениянть бурнойстэ ка
соманзо. 1926 иестэ облас
тень оштнесэ эрясть 385934 
ломать, а ней оштнень на- 
селениясь составляет
773153 ломать.

Минек областесь сюпав 
ископаемойтнесэ, топлива- 
со, промышленной сырьясо. 
Горючей сланецтнэнь запа
сост коряс, конатне со
ставляют малав 5,5 милли
ардт тоннат, сон ашти 
СССР-сэ васенце таркасо. 
Областьсэнть регистриро- 
вазь 525 покш торфяной 
болотат, конатнесэ тор
фонь запасось 202 милли
онт кубической метрат. 
Покшт нефтань запаснэ— 
малав 200 миллион тоннат!

иестэ полицейской управ
лениятнень, урядниктнень, 
стражниктнень содержани
яст лангс ульнесть ютав
тозь 24623 целковойть, а 
весе нисшей школатнень 
содержанияст лангс—12522 
целковойть. Весе губерни
янть келесульнесть... 5 сре
дней учебной заведеният.

Но а эксплоатациясь, а 
угнетениясь, а вачо чись

эссе синде Поволжьянь на
родонть героической ду
хонзо, царизмань цептнень 
эйстэ олякстомтомантень 
сынст страстной волянть. 
Свободолюбивой ды муже
ственной волжантнэ вейсэ 
Россиянь весе робочейт
нень ды крестьянтнэнь 
марто пингеде пингес сверг
ли 1917 иень Октябрясто 
рабствань цептнень.

КУЛЬТУРАСЬ
ДЫ БЫТЭСЬ

„Минек революциясь,—кортась Сталин ялгась,— 
сави единственнойкс, конась тапинзе аволь ансяк ка
питализмань оковатнень ды максь народонтень свобо
да, но еще кенердсь максомо народонтень материаль
ной условият зажиточной эрямонть туртов“ .

Партиясь, советской властесь апак лотксе забо
тить эсест народост материальной благополучиядонзо 
ды культурадо. Омбоце пятилеткань иетнень перть 
заработной платань общей фондонь кассь колмоце пель 
раздо седе ламос. Теке жо шканть перть областьсэнть 
культурной ды бытовой строительстванть лангс ютав
тозь 160 миллионт целковойде ламо.

Покш культурной завоеванияст минек областень 
трудицятнень. Областьсэнть 2600 школат, 53 техни
кумт, 9 высшей учебной заведеният, 778 школат ды 
группат неграмотнойтнень туртов, 664 школат мало- 
грамотнойтнень туртов, 176 средней ды неполной 
средней школат взрослойтнень туртов. Сынст эйсэ то
навтнить 595955 ломать. Теде башка областьсэнть ся
дот курст, тыщат кружокт, косо народось черпает об
щей ды технической знаниятнень, совершенствует эсен
зэ квалификациянзо.Можна меремс преувеличениявтомо, 
што областень весе •населениянть почти половиназо 
тонавтни.

Населениянь общей числанть эйстэ 97,4 процент 
грамотнойть, сестэ кода дореволюционной шкастонть 
населениянть почти вететькс пельксэзэ ульнесь негра
мотной.

Минек областьсэнть 11719 учительть, а 1927—28 
учебной иестэнть сынст эйстэ ульнесть 1959. 62 народ
ной учительть ульнесть награждент Советской Сою
зонь ордентнэсэ ды медальтнесэ.

Населениянь культурной ды духовной касомантень 
служи культурно-просветительной учреждениятнень ды 
искусствань очагтнэнь многочисленной сетесь. Область
сэнть 1903 клубной учрежденият, 1539 ловнома кудот 
ды колхозной клубт, 1294 массовой библиотекат, 221 
стационарной ды передвижной киноустановкат, сынст 
эйстэ 48 звуковой кинотеатрат, 9 музейть, 9 театрат, 
42716 трансляционной радиоточкат.

Партиясь ды советской властесь невтить покш 
забота трудицятнень быттэст, шумбра чидест ды куль
турной обслуживаниядо. Областьсэнть 152 лецямонь 
стационарт, 52! фельдшерско-акушерской пункт, 250 
колхозной шачтамонь кудот, 152 эйкакшонь яслят, 150 
эйкакшонь садт, 1288 эйкакшонь площадкат. Минек 
областьсэнть 1276 врачт, 2298 средней медицинской 
роботникть. Ней почти эрьва велесэнть ули медицинс
кой роботник. А 1913 иестэ Самарской губерниясо 
вейке медицинской роботникенть лангс савкшновсть 22 
велень ды хуторской поселеният. Вейке врачось дол
жен обслужить 30412 ломать, а вейке фельдшерэсь 
16060 ломать. Теке жо иестэнть губерниянь кесе ошт
несэ ульнесть 110 врачт ды 459 городовойть.

Областьсэнть 840 связень предприятият, а 1913 ие
стэ сындест ульнесть ансяк 83.

Эрьва иестэ касы советской торговлясь. Область
сэнть 5742 магазинт, лавкат ды киоскт. Товарооборо- 
тось 1932 иень 5270200 целковойстэ кассь 1938 иестэ 
14443200 целковойс.

Истят достижения марто моли менек областесь 
трудицянь депутатнэнь местной Советнэс кочкамотне
нень. Социализманть кисэ великой бойтнесэ, коммуни
стической партиянть ды Сталин ялганть руководстван
зо ало минек областень трудицятне добовизь неть по- 
бедатнень.

ВАН Д Ы Н Ь
ЧИСЬ...

Ю тыть зярыя иеть ды а 
содавиксэкс тееви По
волжьянть лицязо. Сови 
действувиця предприяти
ятнень, стройс сталинской 
эпохань величайшей соору
жениям — Куйбышевской 
гидооузелось.

Покш плотинась пирясы 
великой леенть русланзо, 
кепедьсынзе волжской ведь- 
тнень 32 метрань сэрьсэ. 
Тееви «Куйбышевской мо
ря» 7400 квадратной кило
метрань площадь лангсо. 
Лейтне—Черемшан, Сок, 
Свияга ды лият теевить 
судоходнойкс.

Кавто гидростанциятне 
кармить вырабатывать 15 
миллиардт киловаттчаст- 
энергия иезэнзэ, лиякс ме
ремс зняро, зяро выраба
тывают ней Италиянть весе 
электроставциянзо.

Куйбышевской гидроузе- 
лонть строительстванзо 
прядомадо мейле волжской 
ведьтне оросительной ды 
магистральной каналтнэнь 
сложной сетьканть, сифон- 
тнэнь ды водосброснэнь 
трокс кармить улеме нап- 
равлент заволжьянь колмо 
миллионт гектарт модат
нень о р о ш е н и я с .  
«Орошениясь,—кортась 18 
иень ютазь В. И. Ленин,— 
сехте пек эряви ды сехте 
пек пересоздаст краенть, 
возродит сонзэ, калмасы 
ютазенть, кемекстасы со- 
циализманте переходонть». 
Пижеть насаждениянь мас- 
сивтне предохранят видев
кстнэнь азиатской пусты
нянь жгучей варматнень 
эйстэ. Навсегда стувтсызь 
волжантнэ валонть—засу
ха...

Многолетней товзюронь 
сортнэ полавтсызь: ноэнть, 
цезиумонть, лютеценсэнть. 
Товзюронь массивтне кар
мить чередоваться рисэнь 
посевтнень,каучуконоснэнь, 
эфиромасличной культу
ратнень марго. Модернизи
рованной трактортнэ, ком
байнатне ды лият машина-4 
тне шождынекс тейсызь 
колхозниктнень трудост, 
обогатят сынст техничес
кой знаниятнесэ. Агротех
никань новейшей весе до- 
стижениятне муить эстест 
применения волжской ведь- 
тнесэ обновленной моданть 
лангсо.

Куйбышевской областесь 
карми улеме крупной ин
дустриянь областекс, раз

витой нефтепромышленное 
стень областекс.

Самарской Лукань весе- 
северной краенть кувалт 
жигулёвской пандтнэнь 
прясо обследовант знярыя 
нефтеносной районт. Ябло- 
новской латксо получазь 
контрольной нефть, Трое- 
куровкасо вскрытойть неф-* 
тянойть горизонтт.

Третьей пятилеткастонть, 
областень нефтедобываю
щей промышленностенте 
вкладывается 306 миллионт 
целковойть. Кармить уле
ме создант одт вете неф- 
тепромыслат: Ставрополь
ской ды ЗолиНовско-Щя- 
ряевской — Молотовской 
районсо, Троекуровской ды 
Уссолье — Березовской — 
Шигонской районсо, Забо- 
ровской—Сызранской рай
онсо. Тешкстазь Сызрань- 
сэ строямс нефтеперегон
ной завод. ~ Яблоновой 
латкстонть нефтась туи: 
нефтепроводга Батраков* 
Областенть нефтепромьгс* 
ланзо колмоце пятилет
канть прядовмантень мак* 
сыть промышленностентень 
ды велень хозяйствантень 
сядот тыщат тоннат »рау
жо золота“ —87 раз седе 
ламо, чем 1937 иестэ.

Топливно-энергетической 
базась истяжо кемексты 
сланецтнэнь ды торфонть 
использованиясонтькак. Од 
шахтат кармить у л е м е  
строязь Кашпирсэ ды Ун- 
дорсо. Палыця сланецтнэнь 
добовамось касы 1937 иенть 
марто сравнениянть коряс 
кемень раз.

Областенть электростан* 
цияцзо мощностест 1942 
иентень касы кавксо раз.

Одс карми улеме стро
язь кементь крупнейшей 
заводт. Сынст ютксо: гид
ротурбинной, газомотоком*- 
прессорной, долотной, элек
тротехнической оборудова- 
ниянь, станкостроительной 
ды лият. Областенть тер
риториянзо лангсо кармить 
улеме теезь сядот киломе
трат одт чугункань кить.

Куйбышев ошось карми 
улеме мирсэнть крупней
шей энергетической цент
ракс ды весе орденоносной 
Куйбышевской областесь— 
масторонть важнейшей 
экономической районокс.
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\ Партийной эрямось
Руководить комсомольской 

организациятнень 
роботасост

Германской . каршо 
мероприятиятнеде британской 

правительстванть указонзо лангс СССР-нь 
правительстванть ответэзэ

ВКП(б)-нь Уставсонть, 
конань примизе Коммунис
тической партиянь X V I И-це 
съездэсь, ёвтазь:

»ВЛКСМ-сь ашти парти
янть активной помощникекс 
весе государственной ды 
хозяйственной строитель- 
ствасонть. Комсомольской 
организациятне должны 
улемс тевсэ партийной ди
рективатнень активной про- 
водникекс социалистиче
ской строительствань ве
се областьнесэ*...

Весе те корты седе, што 
комсомольской организаци
ятне должны кеместэ сюл
мавозь ютавтомс эсь робо
таст первичной парторга- 
низациятнень марто, лез
дамс парторганизациятне- 
нень партийной ды совет
ской организациятнень ди
рективат топавтомантень.

Но минек районсонть 
улить первичной партий
ной ды комсомольской ор
ганизацият, конатне робо
тыть аволь тесной связьсэ 
вейкест-вейкест марто.

Од Маклауш вельсэ ули 
варткандидатской группа 
ды первичной комсомоль
ской организация, конань
сэ лововить ВЛКСМ-нь
13 члент. Кода неяви, што 
комсомольской организа
циясь эсь численностензэ 
коряс аволь вишкине. Ком
сомолонть лангсо партий
ной руководстванть парс
те аравтозь покш робота 
можна ютавтомс весе го
сударственной ды хозяйст
венной вопростнэнь разре- 
шениясост. Но эряви ме
ремс, што парткандидат- 
ской группась ды первич-' 
ной комсомольской орга
низациясь роботыть аволь 
пек парсте.

Парткандидатской груп
панть знярдояк эзь эрьсек- 
шне ды нейгак арась ро
ботамонь планозо.* Истяжо 
плантомо роботы комсо
мольской организациян
е к .

1939 иенть перть парт- 
кандидатской группась 
вестькак эзь аравтне эсь 
ч:обраниясонзо вопрос пер-

Комсомольской 
организациянь 
секретарьтнень 

семинар
Декабрянь 15-це чистэ

17 чис мольсь колхозной 
комсомольской организа
циянь секретарьтнень кол
мо чинь семинар. Семинар
сонть участвовасть 17 ло
манть комсомольской ор
ганизациянь секретарть, 
конат кунсолость знярыя 
лекцият.

Семинарсонть ловнозь 
лекцият: Международной 
положениядонть, ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ды ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть партийной пропа- 
гандадо решенияст топав
томадонть, социализмасто! 
коммунизмас переходонть 
пингстэ государстванть| 
^гельдензэ ды лият.

вичной комсомольской ор
ганизациянть роботадонзо.

Парткандидатской груп
пань руководителесь Тюш- 
тянева ялгась сонсь яво
лявтсь, што сон ансяк ком
мунистнэнь пельде пурны 
членской взност, но кода
мояк партийной робота 
сон а вети ды асоды кода 
ветямс партийной робо
танть.

Парткандидатской груп
пань собраниятне ютавтне
вить ансяк сестэ, кода сы
ненст сыть ВКП(б)-нь райко
монь представительть, но 
райкомонь представитель- 
теме собраният знярдояк 
а ютавтнить.
Первичной комсомольской 

организациясь кода ютавтни 
комсомольской собраният 
знярдояк а терднясызь эсест 
собраниятнес кода' парт- 
кандидатской группань ру
ководителенть, истяжо лия 
коммувистнэньгак. Комсо
мольской организациянь 
секретаресь Синяев Нико
лай Федотович ялгась а 
согласовакшны вопрост
нэнь парткандидатской 
группань руководителенть 
Тюштянева ялганть мар
то.

ВКП(б)-нь ды ВЛКСМ-нь 
райкомтнэнень эряви седе 
сеедьстэ кучномс Од Мак- 
лаушонь парткандидатской 
группанте ды комсомоль
ской организациянте эсест 
представителест ды мак
сомс покш лезкс сынст 
практической роботазот’.

Парткандидатской груп- 
панте эряви возглавить 
руководстванть первичной 
комсомольской организа
циянть лангсо, аравтнемс 
вопрост парткандидатской 
группань соброниясо пер
вичной комсомольской ор
ганизациянть роботадо ды 
пачк шкань перть руково
дить сонзэ роботасонзо.

А. Николаев.

Снимкасонть: В. Г. Н и 
кифорова — Севкареллес 
трестэнь Карельской меха
низированной лесопунк- 
тонь стахановкась-лесору- 
бось, конасьвырабатывает 
кявто°ь каитонь нормат. 
Никифорова ялганть чинь 
заработказо—50 целко
войть.

Нациятнень 
Дигась англо- 
Французской 

военной 
блоконть 

услужениясо
Нациятнень Лигань Ас- 

самблеянть заседаниясонзо 
декабрянь 14-це чистэ Ко 
митетэнть пельде тейсь 
доклад СССР-нь сехте ке
жев врагтнень эйстэ вей
кесь—португальской деле- 
гатось Матта. Сон яво
лявтсь: «Мон 1934 иестэ 
ульнинь Нациятнень Лигас 
СССР-нть примамонзо кар
шо ды ней Нациятнень Ли- 
гань составсонть СССР-нть 
улеманзо каршо». Теде 
мейле выступили Мекси- 
кань, Индиянь, Эквадоронь, 
Щвейцариянь, Англиянь, 
Франциянь, Ш в е ц и я н ь ,  
Бельгиянь, Латвиянь, Кита
ень, Голландиянь, Болга- 
риянь представительтне ды 
неизвестной «польской пра
вительстванть» аволь бе
зызвестной „представите
лесь“ Гралинский.

Англиянь ды Франциянь 
представительтне эсест вы- 
ступлениятнесэ виевстэ 
валсть «крокодилэнь сель
ведть» будто бу „Финлян
д иянь нарушенной пра
ванзо“ коряс. Сынь снарт
несть кекшемс белой ман- 
нергеймовской Финляндия- 
сонть, кода СССР-нть кар
шо империалистической аг- 
рессиянь плацдармасонть 
эсест заинтересованнос- 
тест. Англиянь представи
телесь сехте пек „привет
ствовал“ бойкачинть, ко
нань марто Нациятнень .Ян
гась „разобрал“ финляндс- 
ской вопросонть ды сеске 
жо алтась... „лездамс Фин- 
ляндиянтень- очевидной 
цель марто седе кувака 
шкас таргамс Финляндиясо 
войнанть. Латвиянь деле- 
гатось выступил Латвиянть, 
Эстониянть ды Литванть 
пельде ды яволявтсь, што 
весе колмонест государст- 
ватне воздержатся голосо- 
вавиянть эйстэ.

Болгариянь ды Китаень 
представительтне истяжо 
яволявтсть голосованиянть 
эйстэ эсест воздержания- 
дост.

Шведской делегатось вы
ступил Швециянь, Норвеги- 
янь ды Даниянь правитель- 
стватнень пельде ды яво
лявтсь, што неть масторт
нэнь представительтне истя 
жо воздерживаются го- 
лосованиянть эйстэ.

Ды яла теке 13-тнень 
Комитетэнь докладось ды 
резолюциянь проектэсь ло- 
вовкшны примазекс „едино
гласна“ .

Ассамблеянь ды 13-тнень 
Комитетэнть заседаният- 
нень весе молемась, заку
лисной стряпнясь, кона 
мольсь весе неть заседа- 
ниятнень эрьвадонть икеле, 
выступленкятнень характе
рэсь—весе те Женевасо 
об'ективной ды дальновид
ной политиктнень ды жур
налистнэнь арсемаст коряс 
характеризови позорной 
эволюциянзо Нациятнень 
Лиганть, кона теевсь англо- 
французской военной бло
к о н ь  подсобной предприя
тиякс.

(ТАСС).

Ноябрянь 28-це ч и с т э  
Британской правительст
вась публиковась Указ ме- 
роприятиятнеде, конат на- 
правленнойть германской 
експортонть к а р ш о .  Те 
Указсонть Британской пра
вительствась запрещает то
вартнэнь кодат бу иляст 
уле морской перевозкат 
германской портнэстэ, ды 
истя жо германской про
исхождениянь весе товар
тнэнь усксеманть нейтраль
ной государстватнень порт- 
нэстэ. Британской прави
тельствась требует, штобу 
суднатне, конат усксить 
невтезь товартнэнь, совсе- 
вельть английской и л и 
французской портнэс, косо 
неть грузтнэ подлежат сек- 
вестрас ды принудительной 
миемас. Нейтральной ма
стортнэнь судяатне, конат 
хоть кодамо груз марто 
лиснить сеть государстват
нень портнэстэ, конатнес 
Германиянть ули доступо- 
зо, должны кучневеме ван- 
шкноманть туртов британ
ской или французской 
портнэс.

Те Указонть кувалма, те 
иень декабрянь 1-це чистэ 
Московсо Британской по- 
сольствантень ульнесь мак
созь Нота, кона яволявт
ни Советской правительст
ванть протестэнзэ Велико- 
британиянть невтезь меро
приятиянзо каршо, конат 
аштить нейтральной мас
тортнэнь праваст ды инте
ресэст нарушениякс.

Нотась ледстни, што те 
иень октябрянь 25-це чистэ 
Советской правительствась 
яволявтсь эсь а согласямо
донзо Британской пра
вительстванть сеть меро
приятиянзо марто, конат, 
военной контрабанданть 
каршо бороцямонь предло- 
гонть ало, нарушают меж
дународной правань прин
циптнень ды калавтыть 
морской торговлянть.

Германской экспортонть 
каршо мероприятиятне, ко

нат ютавтневить ноябрянь 
28-це чинь Указонть коряс,, 
тейнить од ущерб нейт
ральной государстватнень 
интерестнэнень. Экономи
ческой войнань методтнэнь,, 
конатнень применяет Ве- 
ликобританиясь, арась пре- 
цедентэст международной , 
отношениятнень историям 
еонть. Сынь аштить меж
дународной правань нор
матнень седе тов наруше- 
ниякс, конатнень коряс ки
як не может запрещать 
нейтральной мастортнэнень 
усксемс эсь надобностнень 
туртов воювиця масторт
нэнь территориястост сеть 
или лия товартнэнь, сынст 
происхожденияст л а н г с  
апак вано.

Международной праванть 
истямо жо нарушениякс 
ашти вейке портсто омбо- 
це портс германской то
вартнэнь уксеманть запре- 
щениясь.

Меельцекс, Советской 
правительствась лови овси 
произвольнойкс британской 
требованиянть, штобу, уск
севиця грузтнэнь проис- 
хожденияст лангс апак ва
но, еуднатне, конат молить 
сеть нейтральной государ
стватнень портнэстэ, конат
нес Германиянть ули до- 
етупозо, совсевельть ван- 
шкноманть туртов британ
ской или французской порт- 
нэс.

Великобританиянть лед
стязь мероприятиянзо кар
шо протестэнь яволявтозь» 
ССР-нь Союзонь Прави
тельствась сохраняет эс
тензэ права требовать те
езь убыткатнень возмеще
ния, бути СССР-нь госу
дарственной торговой суд
нась ули принудительна ве
тязь британской или фран
цузской портс, или бути те 
иень ноябрянь 28-це чинь 
Указонть применениясонзо 
СССР-нь внешней торгов
лянтень ули теезь кодамо
як ущерб.

О твет, редакторось В. Д ЕВА ЕВ.

Яволявтома
Ютавтови подписка

„Ленинэнь киява*
газетанть лангс 1940 иентень.
Газетанть питнезэ; /
Вейке ковс—80 трешникть 
Колмо ковс—2 целковойть 40 трешникть 
Кото ковс—4 целковойть 80 трешникть 
Иес—9 целковойть 60 трешникть

Редакциясь.

Яволявтома
Клявлинаиь станцасо «Заря» артелесь просит весе 

заказчиктнень, штобу декабрянь 25-це чис саевлизь 
эсест заказост мастерскойтнестэ. Апак сае заказтнэ декаб* 
рянь 25-це чиденть мейле кармить улеме микшнезь.

Тосо жо примавить ремонте част, музыкальной 
инструмент, стамо ды сёрмадома машинкат, еепараторт, ве
лосипедт, патефон! ды керьсемс ташто нодпилкат.

„Заря* артелень правлениясь.
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