ВЕСЕ

М АСТО РТНЭНЬ

Москва, 4, Госуд. Центр. Книжная
палата, Таганка Б. ком. 15, 4 экз. 1-12
"1° К л я в л и в о 3 0 3 -1 8

ВЕЙС!
1939 иень

НЭНЬ

декабрянь
29-це чи
110 (398) На

ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

Васенце номер
избирательной
участкасонть

Сталинской блоконть
победазо
Сталинской Конституци
янь валдо чинть ало минек
социалистической родинань
трудицятне еще весть нев
тизь весе мирэнтень труди
цянь депутатнэнь местной
Советнэс кочкамотнесэ ком
мунистнэнь ды беспартийнойтнень сталинской блоконть.
нерушимостензэ.
Сынь еще весть невтизь
эсест морально-политичес
кой единстваст, э с е с т
сплоченностест большевик
тнень
партиянть, сонзэ
Центральной Комитетэнть
перька, народтнэнь во ж 
денть, учителенть ды мир
сэ сех
демократической
Конституциянь творецэнть
Сталин ялганть перька.
Сталинской Конституци
янть получазь, минек ма
сторонь трудицятне и сто
риясонть васенцекс всеоб
щей, равной, прямой изби
рательной праванть осно
ванзо лангсо тайной голосованиянть пингстэ кочкасть
местной Советт. Декабрянь
24-це чистэ минек счастли
вой народось голосовась
эсензэ сех вадря предста
вителензэ КИС. «■*"
Избирательной кампани
я н ь перть минек райононь
трудицятне
всесторонне
проверизь ды изучили эрь
ва кандидатонть. Избира
тельной участкас сазь, эрь 
ва избирателесь
содась
кинь кисэ сон голосови,
кинень доверяет государ
ственной органтнэсэ робо
танть.
Народонть единстванзо,
волянзо пек парсте невтизь
толосовамонь
результатнэ. Клявлинской
избира
тельной округсонть весе
избирательтнень эйстэ голосованиясонть
участия

примасть
98,4^ процент.
Коммунистнэнь ды беспартийнойтнень
сталинской
блоконь кандидатнэнь кис
максызь вайгелест 98 про
цент избирательтнень э й 
стэ, конатне примасть уча
стия голосованиясо. Тру
дицянь депутатнэнь Кляв
линской районной Советс
депутаткс кочказь 20 ком
мунист, 9 беспартийнойть.
Сынст ютксо 21 цёра ды
8 ват. '
Трудицянь депутатнэнь
сельской Советнэс депу
таткс кочказь весемезэ 286
ломать, сынст ютксо 217
цёрат, 69 ёиат. Д еп утат
нэнь составсо
партиянь
члент 73 ломать ды беспартийнойтнеде 213 ломать.
Куйбышевской областной
Советс д е п у т а т к с
к а н д и д а т о н т ь , райо
нонь сех вадря стахановканть-свинарканть Ульяна
Антоновна Кузнецова ял
ганть кис голосовасть 98,4
процент весе избирательтнень эйстэ. Ламо округка
избирательтне сядо проценс максызь вайгелест ми
нек родинанть прекрасной
тейтерензэ Ульяна Антоновнань кнс.
.Избирательной
бюллетентнень урнас нолдазь, ком
мунистнэнь ды беспартийнойтнень блоконь кандида
тнэнь кис голосовазь, со
ветской гражданинвсь тень
сэ самой голосовась о т е 
честванть дальнейшей процветаниянзо кис, народонть
эрямонзо дальнейшей вадрялгавтоманзо
кис,
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянть политиканзо кис*.
(Саезь „Правда“ газетань
декабрянь 2б*це чинь пе
редовойстэ).

Од Маклаушонь
избирательной участкасонть
Декабрянь 23-це чистэнть
участковой
избиратель
ной комиссиянь помещениясонть чинь-чоп ульнесь
народ, йзбирэтельтне еще
весть проверизь избирателень спискатнень, штобу
убедиться спискатнес занесениянь
правильностентень ды получамс ответт
аволь
точна выясненной
вопростнэнь лангс.
Избирательтне терпени
явтомо учесть 24-це чинть,
весе Советской народонь
покш праздникень чинть.
Колхозникесь Максимов
Порфирий еще декабрянь
23-це чистэ яволявтсь, што
сон васенцекс максы эсь
вальгеензэ
коммунист
нэнь ды
беспартийной^
нень блоконь
кандидат
нэнь кис.
Максимов ялгась эсь обещаниянзо топавтызе. Сон
декабрянь 24-це чинь вал
ске весемеде икеле сась
участковой комиссиянь поиещениянте ды ровна 6 час-

тнэде мейле, знярдо участ
ковой комиссиянь предсе
дателест пригласил избирательтнень
голосовамо,
Максимов
ялгась васен
цекс нолдынзе урнэнтень
эсензэ бюллетенензэ.
Парсте, организованнойстэ сакшность голосовамо
«Уксада» колхозонь кол
хозниктне.
Эряви отметить сеньгак,
што
участковой
комис
сиясь роботась покш мель
сэ ды
гостеприимнойстэ
примась избирательтнень
голосованиянь шкастонть.
Участковой
комиссиянь
секретаресь Максимов я л 
гась парсте ды шкастонзо
оформил
голосованиянь
протоколтнэнь.
Трудицянь депутатнэнь
местной Советнэс
кочка
мотне
Од
Маклаушонь
участкасонть ютасть покш
политической под'емсо ды
небывалой активностьсэ.
Ерофеев.

Снимкасонть: Ульяна Антоновна Кузнецова.

Кузнецова Ульяна Антоновна
ялгантень вручен депутаткс
кочкамодо удостоверения
Те иень декабрянь 26-це
чистэ трудицянь депутат
нэнь Куйбышевской област
ной4 Советс кочкамотнень
коряс 32 № Клявлинской
окружной
избирательной
комиссиясь эсензэ заседа
ниясонзо печатень ды об
щественной организациянь
представительтнень
при
с у т с т в и я м пингстэ проверинзе 24 участковой изби
рательной комиссиятнень
пельде
представленной
протоколтнэнь.
Кузнецова ялганть кисэ
максызь эсест вальгеест
98,4 процент избира^ельть.
Теньсэ самой минек рай
ононь избирательтне нев
тизь эс пряст, што сынь
сплоченнойть минек комму
нистической партиянть ды
Советской
правительст
ванть перька. Избирательт-

не
е д и н о д у ш н о
голосовасть
коммунист
нэнь ды беспартийвойтнень нерушимой сталин
ской блоконь кандидатонть
Кузнецова Ульяна Антоновнань кис.
Окружной
избиратель
ной комиссиянь председа
телесь Мартышкин И. Е.
ялгась огласил окружной
избирательной комиссиянть
ендо составленной голосованиянь протоколонть ды
яволявтсь, што Клявлин
ской избирательной окру
гонть пельде Куйбышевс
кой областной Советс де
путаткс кочказь Кузнецо
ва У. А. ^ялгась ды вру
чил Кузнецова ялгантень
сонзэ депутаткс кочкамо
донзо удостоверения.
А. Николаев

Трудицянь депутатнэнь Куйбышевской областной
Советс кочкамотнень коряс 32-це № Клявлинской
окружной избирательной комиссиянть сообщениязо
кочкамотнень результатнзде

Трудицянь депутатнэнь Куйбышевской областной
Советс кочкамотнень коряс голосованиясь мольсь де
кабрянь 24-це чистэ. Округонь келес весемезэ избирательтнеде лововить 12380 ломать.
Голосованиясонть
участвовасть 12309 ломать, или 99,4 процентт. Депу
таткс кандидатонть кис голосовасть 12110 ломать,
или 98,4 процентт.
Трудицянь д епутатнэнь областной советс
ночнам отнеиь коряс Клявлинской окруж ной
избирательной комиссиясь

Праздничнасто наряжазь
зданиясь. Стенатнева ло
зунгт ды плакатт, партиянь
ш правительствань руко
водительтнень портретэст.
Валдсто палыть лампатне.
6 часос кадовсть ловнозь
минутат.
Избирательной
ящикесь проверязь ды опе
чатан. Васенце номер учас-:
гковой избирательной ко-!
миссиянь члентнэ занизь
эсест
таркаст.
Часонь
стрелкатне невтить ровна
6 част. Комиссиянь пред-*
седателесь Быков ялгась
яволявты трудицянь депу(атнэнь местной Советнэс
кочкамотнень ушодомадо
аы терди избирательтнень
кармамс вайгелень максо
мо.
Кочкамотнень ушодома
до пек седе икеле избира
тельной участкань
поме
щениясь кармась пешкедьг
ме избирательтнесэ. Валс^
ке 5 часто сась избирате
л е й атясь Гришанин Ер
молай Маркелович, штобу
васенцекс максомс, эсензэ
вайгелензэ коммунистнэнь
ды беспартийнойтнень сталипскйй блоконь кандидат
нэнь кис, минек родинань
верной цёратнень ды тей
терьтнень кис, минек пар
тиянь сех вадря воспитанниктнень кис, кетьнень кис,
конатнень туртов наро
донть интересэнзэ, госу
дарстванть интересэнзэ аш
тить васенцекс. Омбоцекс
получась бюллетенть ды
нолдынзе урнас домохозяйкась Сенчугова
Татьяна
Федоровна.
Неть
счастливецтнэнь
мельга, конатне васенцекс
нолдызь бюллетенест ур
нас, кармасть непрерывной
лотоксо молеме урнэнтень
остатка
избирательтне.
Неть избирательтне, кона
тне голосовасть, а туить
кудов. Сынь покш интерес
марто кунсолыть грамафонной пластинка лангсто
моротнень ды музыканть.
Ламотнень интересует во
енной тевесь ды сынь тес
ке жо военной уголоксонть
знакомились
гранатанть,
винтовканть устройстваст
марто.
Чокшне
избирательтне
вансть кинокартинат „Док
лад тов. Сталина на пред
выборном собрании Ста
линского
избирательного
округа города Москвы» ды
«Парад молодости». Тру
дицятне в о с т о р ж е н н а
вастсть трибуна лангс на
родтнэнь
вожденть, .те
тянть, учителенть ды другонть Иосиф Виссарионов
вич Сталин ялганть поява
монзо, конань мудрой ру^
ководстванзо
ало минек
советской народось
чал
гась социализмасто посте
пенна коммунизмас юта*
монь полосас.
Д. Круглов.

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
БЕРЛИН
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ТАЛЛИН

Германской госудоиствань
прявтонтень Адольф Гитлер
господинзнтень

Од победань
чи

[елтер гошодйнэнтень

Благодарю Тынк ноздравлениянк кис. Можете
несомневаться, што Тынк усилияик Эстониянть ды
СССР-нть ютксо дружбань аравтоманть коряс увен
Энялдан Тыненк примамс монь признательностем чаются успехсэ.
поздравлениятнень кис ды благодарностем Тынк вад
И. Сталин.
ря арсеманк кис Советской Союзонь народтнэнень отношениясонть.
И. Сталин.
БЕРЛИН

Сталин ялгантень Московсо
иностранной дипломатической
представительтнень
приветствияст

РиОбент

Благодарю Тынк, господин министр, поздравлениянк кис. Германиянь ды Советской Союзонь народ
тнэнь дружбанть, кона кемекстазь верьсэ, улить весе
И. В. Сталин ялганть к о
основаниянзо улемс кувака шкас ды кемекс.
дгемень
иензэ топодеманть
И. Сталин.
кувалма
сонзэ лемс полу
ТЕРИОКИ
чазь приветствия Москов
со иностранной диплома
тической
представитель
тнень пельде—Германиянь
Благодарю Тынк поздравлениянть кис. Арсян ч р е з в ы ч а й н о й ды
ой
финской народонтень ды Финляндиянь Няродной П р а  п о л н о м о ч н
посолонть
фон
дер
Шуленвительствантень финской народонь угнетательтнень
лангсо, Маннергеймень—Таннерэнь шайканть лангсо бург графонть пельде, Эстониянь чрезвычайной посседе курок ды полной победа.
ланникенть
ды полномоч
И. Сталин.
ной министранть Рей гос
УЛАН-БАТОР
подинэнть
пельде, Лат
виянь чрезвычайной посланникенть ды полномоч
ной министранть Коцыньш

Опо Куушев ялгактевь

*

1Г

господинэнть пельде, Лит
вань чрезвычайной ды пол
номочной
министранть
Наткевичиус господинэнть
пельде, Турциянь чрезвы
чайной ды полномочной по
солонть Али Хайдар Актай
господинэнть пельде, Афганистанонь чрезвычайной
ды полномочной посолонть
Султан Ахмет Хан госпо
динэнть пельде, Румыниянь
чрезвычайной
посланникенть ды полномочной ми
нистранть Г.
Давидеску
господинэнть пельде.

Прявтовтень Чойба
Благодарю Тынк поздравлениянть

кис. Желаю
МНР-нть ды СССР-нть ютксо дружбань кемекстамо
ды тынк родинанть процветания.
И. Сталин.
ЧУНЦИН

тощарствавь ды шаво
вавиональвой аривявь врявтовтень Ча! Кай-вп

Сталин ялгантьчачома чистэнзэ
кодгемень иетнень топодеманть кувалма
иностранной печатенть откликтне

Китай
Китайской газетатне яла
печатыть эсест страницат
Благодарю Тынк поздравлениянть кис. Арсян несэ статьят, конат посвяТыненк полной победа Китаень врагтнэнь лангсо.
щент Сталин ялганть ча
И. Сталин.
чома чистэнзэ 60
иетне»нень.
БРАТИСЛАВА
Передовой статьясонзо,
кона посвящен С т а л и н
Благодарю Тынк, господин президент, Тынк лем ялганть чачома чистэнзэ
бе чувстванк кис Советской Союзонтень отношения кодгемень иетненень, »Дагунбао* газетась сёрмады:
донть.
„Сталин ашти великой по
И. Сталин.
литической
деятелекс. Сон
АНКАРА
зэ руководстванзо
коряс
Советской Союзонть раз
витиязо бойкасто тусь ике
лев. Минь весе седейстэ
Благодарю Тынк, господин министр, Тынк поз- нек поздравляем Сталинэнь
ды арсетяно Советской Со
дравлениянк кис.
юзонтень седе тов процве
И. Сталин.
тания“.
ТАЛЛИН
Болгария
„Заря“ газетась публиков» статья, кона озаглав-

ТОШОЙВШ

[ловаквянь врезвдешвтевь Тип шнодиншевь
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Благодарю Тынк, господа, Тынк поздравлениянк
кис- Желаю Эстонской республиканть ды Советской
Союзонть ютксо дружбанть кемекстамо ды Тынк родиванть процветания.
И. Сталин.
РИГА

[Т;

Мувтерт гошоййзнтевь
Благодарю Тынк поздравлениянк кис. Желаю
Латвийской республиканть ды Советской Союзонть
ютксо дружбанть кемекстамо ды Тынк родинанть про
цветания.
И. Сталин.
КАУНАС

1

1

иностранной тевтнень инввшантень
Урбшит шнодинзнтень
Благодарю Тынк, господин министр, поздравле-

ниянк кис. Желаю Литовской республиканть ды Со
ветской Союзонть ютксо дружбанть кемекстамо ды
Тынк родинанть процветания.
И. Сталин. .

(ТАСС).

лён „Иосиф Сталин“. Стать
ясонть башка тешкстневи
Сталин ялганть пек покш
ролезэ национальной воп
росонть решамосо. „Сталин,
—-сёрмады газетась,—вете
иень плантнэнь
топавто
манть вдохновитель ды ор
ганизатор“. Заключениясо
„Заря“ газетась сёрмады:
„Сталин ашти од мирэнть,
од державанть прявтсо, ко
на пешксе жизненной вий
де ды занимает земной шаронь котоцекс пельксэнть“.

Праздничнойстэ оршазь,
весела шачосо
кармасть
совамо избирагельтне уча*
стковой комиссиянь помещениянте
ды получамо
бюллетенть народовь вер
ной цёратнень ды тейтерт
нень кис, конатнень кучизь
сынь местной Советнэнь
государственной органтнэс
роботамо.
Васенце
бюллетененть
получизе трудицянь депу
татнэнь Сельсоветс кочка
мотнень коряс ]№ избира
тельно \ округонь окруж
ной комиссиянь
членэсь
сыре избирателесь Семе
нов Федор Егорович.
Особой активность голосованиянте самосонть про
явили трудицянь депутат
нэнь велень Советс кочка
мотнень коряс 4№ избира
тельной округонь избирательтне. Те округонь избирательтне валске В часос
голосовасть уш 100 про
центс.
Избирательтнень куль
турной
обслуживанияст
туртов
парсте
ульнесь
оборудовазь клубось. Клу
бось ульнесь
обставлен
чевте мебельсэ, тосо уль
несть биллиард,
домино*
шашкат, газетат, журналт,
морась патефон
ды лият.
Истяжо роботась медицин
ской пункт.

Трудицянь депутатнэнь
Куйбышевской областной
Советс депутаткс кандида
тонть Кузнецова Ульяна
Антоновна
ялганть кнс
Мексика
участкасонть избирательтнестэ
голосовасть 98,8
Декабрянь 21-це чистэ
процентт.
Мексикасо (Мексикань глав
ной ош) ульнесь массовой
Трудицянь депутатнэнь
митинг, кона
посвящен
велень Советс васенце, ом
Сталин ялганть кодгемень боце, вейксэце, кемколмоиензэ топодемантень.
воце ды кемкотовоце округтнесэ,
конаньсэ уль
(ТАСС).
несть
выставлент депу
таткс кандидатокс Дария
Сергей Никитич, Князев
Федор Степанович, Миро
нова Мария Николаевна,
кочкамотне, зярдо бедняк- Морозов Александр Степа
тнэ участвовасть сынст эй нович ды Бамбуров Лав~
сэ прок посторонней наб рентий Павлович, неть ял
людательть.
гатнень кис весе избираТрудицятне избиратель тельтне 100 процентс мак
ной участкас мольсть ор- сызь эсест вайгелест.
ганизованнойстэ.
Нилеце
пель часонь перть голосоТе корты седе» што неть
васть уш 464 избирательть. избирательной округтнэсэ
Обедтэ мейле 2 часос 100 парсте ульнесь ладязь маспроценс голосовасть 7 це № сово-раз‘яснительной робо
избирательной
округонь тась избирательтнень' ют
избирательтне. Сыреть ло ксо.
матнень, инвалидтнэнь ды
Декабрянь 24-це
чись
избирательной участканть
эйстэ васоло эрицятнень кадови весе трудицятнень
туртов ульнесть
явтозь памятьс, прок великой тор
жествань чи ды золотой
подводат.
сермадов*
Голосовамодо мейле изби- буквасо
рательтне к у л ь т у р н а СССР-нь историянть страютавтсть шкасост красной ницазонзо СССР-нь весе^
уголоксонть, косо морсесь народтнэнь од победакс.
патефон, радио.
А. Николаев .
А . Круглов .

Исторической чи
Эщо чопода, но народось
ульцяванть эвтезь эвти. Ве
се капшить 15 № избира
тельной участкас, штобу
васенцекс голосовамс ком
мунистнэнь ды беспартийнойтнень нерушимой бло
конь кандидатнэнь
кис.
Кочкамотнень
ушодозекс
яволявтомадонть мейле ва
сенцекс получи бюллетенть
Степан
Р а з и н э н ь
лемсэ к о л х о з о н ь кол
хозникесь Замятин Констан
тин. Сон совась кабинас
ды аламо шкань ютазь т о 
сто лиссь взволнованнойстэ, кедьсэнзэ кирди пар
сте, аккуратнойстэ мендязь
бюллетентнень, конатнень
нолдынзе
урнас.
Сонзэ
мельс аволь весть ледстявкшновсть икелень царской
правительстванть пингстэ

Декабрянь 24-це чистэ
валске ровна 6 част Од
Соснань 22 № избиратель
ной участкань участковой
избирательной комиссиянь
председателесь
Манаков
Иван Тимсфеевич ялгась
пригласил избирательтнень
голосовамо.
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Трудицянь депутатнэнь
Клявлинской районной Советс
кочкамотнень коряс Клявлинской
районной избирательной
комиссиянть сообщениязо
Трудицянь депутатнэнь
Клявлинской районной С о
ветс кочкамотнень коряс
аесемезэ Клявлннань рай
онганть ульнесть 28 избНг
рательной
участкат
ды
29 избирательной округт.
Избирательной округтнень
.данноест коряс регистрировазь 29 депутаткс канди
датнэ кочказь депутаткс.
Весе кочказетйе
савить
коммунистнэнь ды беспартийнойтнень
сталинской
блоконь кандидатокс.
Райононть
келес
уль
несть регистрировазь весе
мезэ 14766 избирательть,
конатнень ульнесь праваст
трудицянь
депутатнэнь
Клявлинской районной С о 
ветс кочкамотнесэ. И з б и 
рательной округтнэнь окон
чательной данноест коряс
избирательтнень те количествастонть примасть учас
тия голосованиясонть14474

избирательть, мезесь сос
тавляет 98,4 процент избирательтненень, конатнень
ульнесь голосовамонь пра
васт.
Комиссиясь установила,
што
коммунистнэнь ды
беспартийнойтнень сталин
ской блоконь
кандидат
нэнь кис голосовасть 14153
избирательть, мезесь сос
тавляет 98 процент весе
голосовицятненень.
Трудицянь депутатнэнь
Клявлинской районной Со
ветс
кочказь
весемезэ
29 депутатт, сынст эйстэ:
21 цёрат, 8 тейтерь-ават,
20 коммунист,
9 беспар
тий н о й ^.
Т руд иц янь
д е п у та т
нэнь К лявлинской р ай 
онной Советс к о ч к а м о т 
нень коряс районной из
бирательной
комисси
ясь.

Трудицянь депутатнэнь
Клявлинской районной ды велень
Советнэс депутатнэнь кочкамодо
райисполкомонть сообщениязо

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Стахановской движениянь
тетясь
Стахановецтнэнь Васенце
всесоюзной
совеицниясо
Молотов ялгась пек пра
вильна ды парсте охарак
теризовал минек, те сове
щаниянь
участниктнень.
„Стахановецгнэ — сталин
ской
ученикть*, — мерсь
Молотов ялгась.
Кода, ней повняса вос
тор гон ьд ы гордостень бу
рянть, конась неть валт
нэнь пингстэ охватил за
лонть. Весе минь стякшны
нек таркастонок, карминек
аплодировамо,
сеереме
«ура» минек в е л и к о й
Сталиннэнь.
Да,
минь
сталинской
ученикть! Минек йрьва успе
хесь, эрьва победась сюл
мазь Сталинэнь
лемензэ
марго, вдохновлент сонзэ
гениясонть, анокстазь сон
зэ .заботасо.
Ледстясынек 1935 иенть.
Мезе двигал стахановской
движениянь
зачинаТельтнень, зярдо сынь аравтсть
васенце рекордтнэнь, зяр
до тейнесть васень с и м 
немат синдемс ташг техни
ческой норматнень? Минек
эйсэ вдохновлял родинан
тень, партиянтень, Сталин
нэнь вечкемась. Ведь ми
нек эйстэ, советской ломатнестэ эрьвейкесь сед^й
потсонзо арси седе, штобу
теемс мезеяк бу истямо,
штобу Сталин ялгась м е
ревель: „Паро, отлична“.
Стахановской движени
янть возникновениянь ва
сень жо читнестэ Сталин
ялгась гениальной прозор
ливость марто неизе сонзэ
эйстэ се одонть, мезесь
отличал передовой робо
чейтнень рекордост. Зярдо
стахановецгнэнь
Васенце
всесоюзной
совещаниясо
Дюканов ёвтнесь, што ми
нек шахтасо явизь забойщиктнень ды крепилыциктнень трудост ды благода
ря тенень забойщиктнень
количестваст минек ала
молгад:ь кавто раз, Сталин
ялгась мерсь:
—Теньсэ успехень сутесь.
Зярдояк а стувтса, кода
мо тетянь радостьсэ
ды
гордостьсэ к у н с о л о с ь
Сталин ялгась те совеща
ниясонть минек выступле-

ниятнень. Сон кевкснесь
минек роботань детальтнеде, интересовался, сатыть
ли станоктнэ, робочейтне.
Зярдо Дуся Виноградова
мерсь, што сон, 144 станоктнэс ютазь, кармась з а 
рабатывать почти колмо
раз седе ламо чем икел-е,
Сталин ялгась сонензэ от
вечась:
—Пек вадря.
Теке жо сталинской за
б о т а н к ды
вниманиянть
эрьва чи марясы минек эй
стэ эрьвейкесь.
Весе эрям ш перть ка
дови монь памятьс, те сове
щаниясонть Сталин ялганть
речезэ, речезэ, конань минь
кунсолынек, затаив лексе
манть, стараинек повнямо
Иосиф
Виссарионовичень
эрьва жестэнзэ, эрьаа дви
жениянзо.
Сон кортась стаханов
ской движениянь корентнэде, условиятнеде, конат
не сонзэ породили ды шаш
тыть икелев: робочейтнень
касозь материальной поло
ж ен и я д о ^, седе, што тру
дось минек масторсо сави
честень дыславань тевекс,
од техникадонть ды ло
матнеде, конатне овладели
те техникасонть.
Вожденть речензэ кунсо
лозь, мон особенна ярка
мария, што весе неть ус
ловиятне теезь минек п а р 
тиянть, минек Сталин ен
до.
Партиясь, минек Сталин
создали минанек прекрас
ной, счастливой эрямо.
Партиясь, Сталин ялгась
олякстомгылизь минек ка
питалистической эксплоатацчянь ярмонть эйстэ, ок
ружили славасо ды почёт
со трудовой , ломатнень,
теизь минек икеле отста
лой
промышленностенть
передовойкс, социалисти
ческой индустриякс, конась
насыщен од техникасо.
Партиясь, Сталин ялгась
выпестовали кадрат, конат
не оседлали те техниканть,
сумели шаштомс сонзэ ике
лев.
—Течи стахановецтнэде
еще аламо,—к о р т а с ь
Сталин ялгась,—но кие мо
жет сомневаться, што ван
ды сындест карми
улеме

14766 избирательть, сынст
эйстэ примасть участия го
лосованиясонть 14474 избирагельть, мезесь составля
ет 93,4 процент весе избирательтненень.
Весе
бюллетеньтнестэ
ловозь недействительнойкс
86 бюллетенть ды 297 бюл
летенть ловозь, конатнень
лангстоульнесть нардтнезь
весе кандидатнэнь фамили
яст.
Трудицянь депутатнэнь
велень Советнэс выдвину
той кандидатнэнь кис голосовасть 14091 избирательть, мезесь составляет
97,6 процентт весе голосующейтненень.
Трудицянь депутатнэнь
велень Советс весе 286 округтнева кочказь 286 депу
татт. Сынст эйстэ: 217 цё
рат, 69 тейтерь-ават, 73
коммунистт,213 беСпартийнойть.
Райисполком онь
президиумонь пред
седателенть обязанностень
тонавты 
цясь КОСИЛИН.
Райисполком онь
Декабрянь 24-це чи. Уль [косо макснесть избиратель
президиумонь секре
та р е н ть обязаннос- несь лякш марто, аволь ной бкмлетенть. Весёлас
* те н ь
т о п а в т ы ц я с ь пек виев телень вармине. то, родинантень вечкема
эсест
12-це №
избирательной чувства марто
СОМОВ.
участоконь
помещения- кандидатнэнень покш ува
стонть
светясь
ватьма жения марто, сынь моль
стеклатнень пачк валскень сть избирательной урнатчопудшгень пек
валдо ненень ды нолдасть ящи
тол. Избирательной комис кентень эсь вальгеест. Сы
конанень
сиясь ды сонзэ председа р ет н е н ен ь ды
Советнэнь Клявлинской Районной
телесь Бударагин ялгась васоло ульнесь молемс из
Исполнительной Комитетэнь президиумонть
панжизь
избирательной бирательной участкав, уль
1939 иень декабрянь 27 це чинь постановлениязо: ящикенть ды убедились, несть организовазь подво
Тердемс трудицянь депутатнэнь Клявлинань што ящикесь чаво, пек д а с Интересна тешкстамс
Районной Советэнь васенце созывень васенце сесси стызь, ойечатали печатьсэ случаенть. Сыре избиратеС. М. Дынинэнь
ды тердизь
избиратель- ленть
янть 1940 иень январень 2 це чистэ.
Пригласить васенце созывень васенце сессиянь тнень, конат састь ровна мельга, конанень уш 70-шка
панжоманте: райононь стахановецтнэнь , вельсоветэнь 6 чассто, голосовамо. Ва- иеть, кучсть подвода, но
*председательтнень , колхозонь председательтнень, сеньцекс голосовась Воро сон эзь моле подводасонть
колхозонь ды мельс апаросо мерсь:
райцентрасо предприятиянь , учреждениянь руково шилов лемсэ
активистэсь
Гудков
М. Г. „Мон еще эсь прям чувст
дительтнень пригласительной билетэнь коряс.
вую одокс ды монь пильге
ялгась.
Р айисполком онь председателень обязанностнень
Вейке омбоце мельга, ежем кеме, молян ялго!
то п а в ты ц я с ь
КОСИЛИН.
Р айисполком онь секретарень обязанностнень пень апак сезе избиратель- Истя 6 чассто саезь, валс
тне мольсть столентень, ке 0 часос голосовасть 120
то н а в ты ц я с ь
СОМОВ.

Трудицянь
депутатнэнь
Клявлинской районной С о 
ветс кочкамотнень
коряс
райононть келес ульнесть
29 избирательной округт.
Весе 29 округтнэва
коч
казь
коммунистнэнь ды
беспартийнойтнень блоконь
«кандидатт. Райононь келес
14766 избирательтнестэ, ко
натне ульнесть регистригровазь, примасть участия
голосованиясонть 14474 из
бирательть, мезесь состав
л я е т 98,4 процент весе избирательтненень.
Коммунистнэнь ды беспартийнойтнень
блоконь
кандидатнэнь кис максызь
эсь вальгеест 14153 избира
тельть, мезесь составляет
98 процентт весе голосу
ющей избирательтненень.
Трудицянь депутатнэнь
Клявлинской районной Со
ветс депутаткс кочказьтнень ютксо:
20 ломанть
коммунистт, 9 ломанть беспартийнойть, 21
ломанть
чдерат, 8 тейтерь-ават. Ве
се 29 округтнэва выстав
ленной кандидатнэ кочказь
депутатокс.
Районсонть
трудицянь
депутатнэнь 17 велень Со
ветс кочкамотнень коряс
ульнесть
регистрировазь

Трудицянь депугатнэнь Клявлинской Районной
Соеегэнь васенце созызень васенце
сессиянть тердемадо

кеменксть седе ламо?
Истя
теевськак—стаха*
новской движениясь
ке
лейгады вширь ды вглубь
минек масторонть келес»
Минь парсте содасынек
сталинской валтнэнь седе*
што ломатнень эряви вы
ращивать заботлива
ды
внимательна, кода садов
никесь выращивает облю
бованной плодовой
чув
тонть. Ды минь несынек
Сталин ялганть, минек мас
торонь великой садовни
кенть прекрасной примбрэнзэ. Трудонь сэрей, со
циалистической производи
тельностенть кис тыщат
ды тыщат одт борецт кас
тозь, воспитант ды тонав
тозь партиянть,
Сталив
ялганть ендо.
Минек великой
масто
ронь весе уголтнэсэ, ми
нек могучей народной хо
зяйствань весе отраслятнесэ лыйни социалистической
соревнованиянь непобеди
мой знамясь, конань колыоеленть вакссо
аштесть.
Ленин ды Сталин.
Социалистической сорев
нованиянь передовиктнеиь
ламотысячной армиясь, ко
нась ней пополняется мно
гостаночной роботань ды
профессиятнень совместительствань иницнатортнасэ, сталинской настойчи
вость марто
келейгавты
бороцямонть трудонь сэ
рей производительностенть
кис. Минь повнясынек муд
рой сталинской валтнэнь
седе, што „социализмлсь
может победить ансяк тру
донь сэрей производитель
ностень базан гьлангсо“, ды
минь весе виенек макссы
нек сенень, штобу еще се
де нек кемекстамс социа*
листической
государст
ванть ды минек великой
вожденть ды учителенть
Сталин ялганть водительстванзо ало молемс ике
лев, коммунизмас.
Минь кучтанок Сталив
ялгантень — стахановской
движениянь тетянтень—ми
нек пламенной вечкеманть
ды минек псить пожеланиянок кувать здравство
вать весе мирэнь труди
цятнень радостьс ды снастьяс.
А. Стаханов.

Народонь торжествась
избирательть,
а обедтэ
мейле 2 часос весе избирательтне 100 проценс голосовасть коммунистнэнь ды
беспартийнойтнень неруши
мой блоконь кандидагнэиь
кис.
Голосовамодо мейле эрь
ва избирателесь
мольсь
клубс, косо ульнесь при
влекательно ды
уютио.
Стенатнева лозунгт, плака*
тат ды вождтнень порт
ретт. Морси патефон, ра»
дио. Од ломатне организу:
вить эрьва кодат налксе
мат ды танецт.
Чокшнэ»
драматической кружокось
невтсь спектакля, выступ
пал хор. Чинь-чоп избирав
тельтне ульнесть п р а з д н и к
ной настроеннясо
Г . Кастрин*
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„1939 иень апрель-сентябрь ковтнэнь перть ВКП(б)-с од члентнзньпримамонь итогтнзде" ВНП(б)-нь
ЦК-нть 1939 иень нопбрннь 16-це чинь решениядонть ды партияс примамонть ды одс примазетнень
воспитаниянть коряс Куйбышевской областной партийной организациянть 'роботадо
ВКП(б)-нь КУЙБЫШ ЕВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТЭНЬ V I-це ПЛЕНУМОНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО
«1939 иень апрель—сен шевской областной партий ц и я ^ 1939
иенть перть обсужденияс вопрост пар ды текущей политикань,
тябрь к о в т н э н ь перть ной организациянтеньгак.
ЬКП;б)-нь членкс кандида тияс примамодо
целанек вопростнэнь коряс, органи
ВКП(б)-с од члентнэнь при
Ряд районной ды город токс примазь 25 ломатнес- ошканть, районганть, сис зовамс малограмотной ком
мамонь
и т о г т н э д е » ской партийной организа тэ арась вейкеяк буриль тематически
кунсолокш мунистнэнь туртов обще
ВКП(б)-нь
ЦК-нть
1939 циятнесэ (Инзенской, С ер  щик, моторист
ды овси номс башка первичной пар- образовательной
школат
нень ноябрянь 16-це чинь гиевской) примавицятнень незначительной количества торганизациятнень
отче- ды кружокт.
решениядо ды партияс при кЪличестванть мельга па инженерно-технической ро тост партияс примамонть
8. Пленумось кармавтымамонть д ^ одс примэзет- незь нолдтнесть ВКГ1(б)-нь ботникть; Барышс^ой рай молемадо ды одс прима- партиянь райкомтнэнь ды
индивидуальной онсо Ленинэнь лемсэ фаб зетнень воспитаниядо.
нень воспитаниянть коряс рядтнэс
горкомтнэнь партияс при
областной партийной орга отборонь принципенть на рикасонть партияс примазь
3. Обкомонь пленумось мамонть пингстэ ВКП(б)-нь
низациянть роботадо док рушения, примасть почти 24 ломатнестэ, омбоце пель кармавты ВКП(б)-нь гор- уставонь нарушениянь эрь
ладонть к у н с о л о з ь,— заявлениянь врьва максы тыщадо ламо роботницат- комтнэнь ды райкомтнэнь ва случаенть обсуждать
ВКП(б)-нь областной коми цянть, конань результатсо нень-аватнень наличиянть эрьва чи руководить пар ВКП(б)-нь
райкомтнэнь
тетэнь пленумось тешксты, ульнесть факт партияс при- пингстэ, ВКП(б)-нь членкс тийной организациятнень ды горкомтнэнь
бюросо
што ХУШ-це партийной мамосонть ломатнень, ко кандидатокс
апак прима касомаст регулированиянь первичной
парторганиза
Уездэнть решениядо мейле натне недостойнойть улемс вейкеяк роботница. 1939 тевсэнть,
явомс особой циянь секретартнень учаобластной партийной орга ВКП(б)-нь рядтнэсэ.
иень
ютазь 11 ковтнэнь мель велесэ предприятият- стияст марто
сень кис,,
низациясь ютавтсь значи
Ульнесть партияс прима перть колдыбанской пар нева ведущей профессиянь штобу предотвратить ике
тельной робота минек пар монть пингстэ ВКП(б)-нь тийной организациясонть передовой ломатнень, ин ле пелев ильведевкснэнь
тиянь рядтнэс сех вадря уставонть грубойстэ нару- апак прима партияс вейке теллигенциянь,
техниче повторямонть.
лередовой ломатнень вовле- шениянь факт. ВКП(б)-нь як комбайнёр, а подбель ской / кадратнень партияс
Аравтомс, прок правила»
чениянть коряс—1939 иень Ульяновской
горкомось ской парторганизациясонть примамонь молемантень.
штобу партияс примамон
11 ковтнэнь перть примазь нолдтнесь партияс прима апак прима вейкеяк трак
4. Предложить ЬКП(б)-нь тень отказамодо ВКП(б)-нь
ВКГ1(б)-нь членкс кандида мо горкомонь бюрос апак торист.
сельской
райкомтнэнень райкомтнэнь ды горкомттокс 13.681 л о м а т ь , терде—заочна.
Пленумось тешксты пар виензамс роботанть кол нэнь весе решенияст разъ
ВКП(б)-нь членкс—5.675 ло
Кой-кона районной пар тийной
организациятнень хозной первичной партор- яснялись первичной парт
организациятнесэ аволь удовлетворительной ганизациятнень создания- орган изац ия^ ды штобу
мать, весемезэ—19.356 ло тийной
мать, сынст эйстэ ХУШ -це не соблюдается партиянь роботаст партияс одс при до
ХУШ-це
партийной неть фактнэнь лангсо вос
партийной Уездтэнть мейле уставонть вешемазо реко- мазтнень воспитанияст ко Уездэнть решениянзо то питывались коммунистнэ.
примазь ВКП(б)-нь членкс мендациятнень ды партияс ряс кода практической ро павтоманть коряс.
9. Пленумось кармавты
кандидатокс 9.287 ломать, примамонть коряс тевтнень ботасо, истя жо сынст по
5. Пленумось тешксты „Волжская коммуна“ га[зеВКП(б)-нь членкс—3.988 ло оформленияст коряс (Сыз- литической подготовкань областной, партийной ор тань, „Коммунист“ журна
ранской горкомось, Колды- уровнянть
мать.
кепедеманзо ганизациянть аволь удов лонь ды районной газетат
ВКП(б)-нь рядтнэс сех банской райкомось ды ли вельде.
летворительной касоманзо нень редакциятнень рег}^вадря передовой ломатнень ят). Рекомендующейтне а
Особенна берянстэ арав передовой
а в а т н е н ь лярна невтнемс печатень
вовлеченияст коряс покш невтить рекомендациятне- тозь воспитательной ро с ч ё т с
ды к а р м а в - страницатнень лангсо пар
робота ютавтсть: Куйбы сэ, кодамо шкасто сынь ботась ВКП(б)-нь
членкс ты ЬКП(б) нь горкомтнэнь тийной
организациятнень
шевской горкомось, конась содасызь партияс рекомен- кандидатнэнь
марто, ко ды райкомтнэнь вадрял опытэст партияс
прима
примась те шканть перть дуемоенть, реКомендацият- нань результатсо те шкас гавтомс роботанть ават монть ды ВКП(б)~нь од
ВКП(б)-с членкс 1.241 ло не не заверяются, партияс областной партийной орга нень партияс примамост члентнэнь ды кандидатнэнь
мать ды ВКП(б)-нь членкс примамодо тевтне зярыя низациясонть улить колмо коряс, особенна предпри- воспитаниянть коряс.
кандидатокс 3.208 ломать. ковт не оформляются, не тыщадо ламо
ВКП(б)-нь ятиятнесэ, косо преобла
10. Партийной документ
Большеглушицкой
райо брежно заполняются доку членкс кандидатт просро дает авань трудось.
нэнь
максомань срокто
нось, конась п р и м а с ь ментнэ партияс примамонть ченной стаж марто.
6. Пленумось аравты о б  ВКП(б)-нь ЦК-нть указани
ВКП(б)-нь членкс 62 ломать, коряс ды лият.
Пленумось тешксты, што ластной партийной органи янзо ламот райкомтнэнь ды
ВКП(б)-нь райкомтнэ* ды партиянь сельской райком- зациянть важнейшей зада горкомтнэнь ендо система
ВКП(б)-нь членкс кандида
токс,—235 ломать. Касо горкомтнэ, партияс прима- тнэ лавшосто
топавтыть чакс—партияс одс прима- тической
нарушениянть
мась мольсь велень хозяй монте отказазь, эсест ре ХУШ-це партийной Уез зетнень
большевистской тешкстазь, обкомонь пле
ствань основной кадратнень шенияст эзизь пачтне пер дэнть решениянзо первич воспитанияст, лездамс сы нумось кармавты ВКП(б)-Н|ь
счётс (примазь 50 тракто вичной партийной органи ной колхозной парторгани- ненст воспринять славной горкомтнэнь ды райкомттолкова зациятнень созданиядо,— большевистской традици- нэнь строга руководство
ристт ды комбайнёрт, 60 зациятнес, эсть
первичной парторганизаци- 1939 иенть перть
колхозникть ды лият).
облас ятнень, усвоить партиянь ваться ВКП(б)-нь ЦК-нть
Те роботась свидетель ятнень ильведевксэст, ко тенть келес создант ансяк членэнь
анолдамс
праватнень
ды решениясонзо,
ствует областной партий натне нолдазь партияс при 102 первичной организаци обязанностнень,
привить кемень чинь срокто куватсь
ной организациянть даль мамонть пингстэ ды эсть ят.
документнэнь
большевистской дисципли- партийной
нейшей
организационной тонавт сынст эйсэ конкрет
ВКП(б)-нь обкомонь пле нированностень ды органи- максомань кирдемань вей
кемекстамодо, массатнень ной примертнэнь лангсо нумось постан овл яет:
зованностень н а в ы к т . кеяк случай.
11. Пленумось тешкеть*
марто сонзэ связтнень ви- ВКП(б)-с примамодо воп
1. Кармавтомс обкомонь ВКГ1(б)-нь райкомтнэ ды
ензамодо,
робочейтнень, ростнэнь решамост пингстэ бюронть,
ВКП(б)-нь гор- горкомтнэ должны обеспе- партийной билетнэнь ютав
колхозниктнень ды интел правильной подходонтень. комтнвнь ды райкомтнэнь чамс партияс эрьва одс томадо ВКП(б)-нь
обко
ВКП(б)-нь обкомонь пле ВКП(б)-нь
лигенциянь передовой слой
ЦК-нть
1939 примазенть идейной воору- монть икеле райкомтнэнь
тешксты допрок иеньноябрянь 16-це чинь жениянзо, привлекая сынст ды горкомтнэнь отчетноетнень политической актив нумось
ностест к а с о м а д о ды анолдавикс истямо положе решениянзо марто соответ- партийной, общественной тьсэст а нолдавикс задержликвидировамс ды государственной робо канть, ды истя жо пар
ВКП(б)-нь рядтнэс вступле- ниянть, зярдо ВКП(б)-нь ствиясо
ниянтень анок чидест.
ряд горкомтнэнь ды рай- асатыкснэньпартияс прима тасо активной участияс, тиянь обкомонть 8КП(б(-нь
Партиянть уставозо, ко комтнэнь секретартне нол монь ды одс примазетнень сень повнязь, што больше ЦК-нть икеле ды кармав
нань кемекстызе ХУШ-це дасть самотек примамонть воспитаниянь тевенть ланг викесь воспитывается ды ты ликвидировамс запу"
партийной Уездэсь, значи коряс руководствасонть ды со руководствасонть, обес- закаляется, васняяк, прак щенностенть отчетностнесз
отстранились печамс партияс индивиду тической роботасо, пар ды веши ВКП(б)-нь райкотельна шождалгавтызе пар фактически
тияс сех вадря, передовой те тевсэнть руководстванть альной отборонь принци тиянть ды правительстванть мтнэнь, горкомтнэнь ды об
ломатнень
отборонь т е  эйстэ, передоверили те важ- пенть строжайшей соблю- решенияст топавтомасо кис комонь секретартнень пеле
де партийной хозяйствасо
венть. Областной партий нейшей»роботанть исклю дениянзо, а нолдамс само бороцямосонть.
ной организацияс примазь чительна оргинструкторс- тек те тевсэнть, кочксемс
7. Кармавтомс ВКП(б)-нь большевистской порядкань
минек промышленностень, кой отделтнэнень.
ВКП(б)-нь
р я д т н э с горкомтнэнь ды райкомт- тееманть,
12. Обкомонь пленумось
ВКП(б)-нь горкомтнэ ды Ленинэнь—Сталинэнь пар нэнь партияс одс примазетвелень хозяйствань ды на
родной социалистической райкомтнэ свели эсест ро тиянтень ансяк действи нень туртов систематиче кармавты ВКП(б)-нь горинтеллигенциянь сех вадря ботаст партияс примамодо тельна преданной ды пар ски ютавтнемс
беседат, комтнэнь ды райкомтнэиь
ансяк персональной
воп тияс вступлениянтень анок лекцият,
ломатне.
консультацият очередной пленумтнэсэ об
Теке марто ВКП(б)-нь об* ростнэнь ванкшномантень, стазь ломатнень.
партиянь историянь вопро судить партияс примамодо
2. Партияс примамонь стнэнь коряс, уставонть, ды одс примазетнень марто
комонь пленумось тешксты не изучали примавицятнень
областной партийной орга составост (эсть явтне мель тевенть лангсо руковод программанть
к о р я с , роботадо ВКП(б)-нь ЦК-нть
ВКП(б)-нь
обкомонь
низациянть
р о б о т а с о парторганизациянть цела стванть виензацрнь цельт- большевизмань организа ды
ряд крупнейшей асатыкс- нек касоманзо урегулиро- несэ, ВКП(б)-нь обкомонь ционной вопростнэнь коряс [пленумонть решенияст.
вопростнэнень), пленумось кармавты пар
мэнь партияс примамонть ваниянь
ды особенна одс примазет- конань результатсо ламот тиянь обкомонь, го р ко м т организацият нэнь ды райкомтнэнь сек-г
нень воспитаниянть коряс партийной
О т вет редакт орось В. Д Е В А Е В
д ы признает, што асатыкс- несэ ведущей профессият ретартнень ли$на следямс!
организацият*!
нэ, конатне ливтезь лангс нень счётс партиянть ка партийной
партиянь Центральной Ко сомазо мольсь аволь удов нень касомаст молеманзо*
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Упол. Обллита № 19— 3 8 0 .
горкомтнэнь бюросо
мерасо относятся Куйбы промысланть парторганиза ды

