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Ш умбра улезэ маень 1-це нись-международной пролетариатонь 
революционной вийтнень боевой ванномась!

Весе мастортнэнь про

летарийтне, пурнаводо 

вейс! Арадо Марксонь— 

Энгельсэнь —  Ленинэнь 

интернациональной зна

мянть алов!

Шумбра улезэ Марк- 

сонь —  Энгельсэнь—Ле

нинэнь великой, аизня- 

еиця знамясь! Шумбра 

улезэ ленинизмась!

Шумбра улезэ минек 
родной,аизнявиця Яксте
ре Армиясь, СССР-нь 
народтнэнь мирной тру
дост могучей оплотось, 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
циянь завоеваниятнень 
верной стражесь!

Леми-Зим* 0/1дко&

Отечестванть вансто
мась те священной долг 
СССР-нь эрьва гражда
нинэнть!

Великой международной
праздник

Течи—трудонь великой 
праздник, международной 
пролетарской солидарнос
тень чи. Течи—весе мирэнь 
трудицятнень революцион
ной виест ваннома, конат
не (трудицятне) выступают 
мирэнть кис, Советской 
Союзонть кис, фашистской 
варварстванть каршо, ка
питалистической экеплоа- 
тациянть каршо, угнетен
ной народтнэнь независи- 
мостест повамонть каршо.

Те иестэнть трудицятне 
маень 1-це чинь праздни
кенть вастыть обстановка
со, зярдо весе человече- 
ствантень непосредственна 
грози од мировой войнань 
опасностесь. Героической 
испанской народось само-! 
отверженнойстэ отбивает-1 
ся фашистской интервент
нэнь яростной атакаст эй- 
ет?*, ванстыть весе передо
вой ды прогрессивной че-} 
ловечествань тевенть. 400' 
миллионной китайской на
родось героически вансты 
есинзэ олякс чинзэ ды не- 
зависимостензэ японской 
захватчиктнэньэйстэ. Евро
пась ашти обнаглевшей 
германской фашизманть 
угроза ало.

Фашистской агрессортнэ 
бешеннойстэ анокстыть вой 
нантень, анокстытьмирэнть 
одс явшеманзо. Сынь ар
секшныть каявомс победив
шей социализмань великой

м а с т о р о н т  ь—СССР-нть 
лангс.

Ламомиллионной совет
ской народось парсте пов
нясы капиталистической 
окружениядо трудицятнень 
вожденть ды учителенть— 
Сталин ялганть мудрой 
предостережениянзо. Со- 
циализмась изнясь минек 
масторсо, но минь окружен 
нойть врагтнэсэ, ды те 
кармавты минек эйсэ пачк 
улемс анок. Эряви виензаыс 
ды кемекстамс СССР-нь 
трудицятнень капиталисти
ческой мастортнэнь робо
чей классонть марто меж
дународной пролетарской 
евязтнень, весе вийсэ ке
мекстамс Советской госу
дарстванть обороноспособ- 
ностензэ—минек Якстере 
армиянть, Якстере фло 
тонть, Якстере авиациянть, 
Осоавиахименть. „Эряви 
Еесе минек народонть,— 
тонавты Сталин ялгась,— 
кирдемс мобилизационной 
анок чинь состояниясо 
военной нгпадениянь опас
ностенть икеле, штобу ко
дамояк „случайность“ ды 
минек Енешней врагтнэнь 
кодамояк фокусост не мог
ли застигнуть минек врас
плох...“

Международной празд
никенть маень 1 чинть 
минь ютавтанок весе ми
нек народной хозяйстванть 
икеле пелев расцветэнь ды

■ - ’ : ■- : $

под‘емонь обстановкасо. 
Се шкастонть кода капита
листической мастортнэсэ 
виензы вачокс чись ды 
безрабогицась, зярдо ка
питалистической хозяйст
вась безудержно моли од 
мировой экономической 
кризисэнтень, зярдо фашиз
мась канды трудицятненень 
стака нужда ды вымирания
— Советской Союзонь ро
бочей классось ды колхоз
ной крестьянствась апак 
лотксе вадрялгавтыть эсист 
материальной благосостоя- 
нияст, кепедить эсист 
культурно-политической ды 
технической уровняет,поль- 
зувить социализмань весе 
благатнесэ—труд лангс, 
оймсема лангс, образования 
лангс, сыредемадо мейле} 
обеспечения лангс права- 
еонть.

Народонь врагтне—фа
шизмань троцкистско буха
ринской агентне—снарт
несть велявтомс удалов 
историянь чарынть, расчле
нить СССР-нть, аравтомо 
минек масторсо капитализ
ма. Сынь тейсть аволь виш
кине ущерб минек хозяй
ствантень, но аволь состо
яниясо ульнесть лоткав
томс сонзэ касоманзо. 
Народонь врагтнэнь проис- 
кест лангс апак вано, ста
линской омбоце пятилет
кась победоносно прядозь, 
СССР-сь теевсь передо

вой, культурной, могучей 
социалистической деожа- 
вакс.

Ней минек масторонть 
икеле аштить эщо седе 
грандиозной задачат. Госу
дарственной народнохозяй
ственной планось 1938 ие
стэ тешксты производст
вань покш касома промыш
ленностень ды велень хо
зяйствань весе отраслятне- 
еэ. Саты меремс, што 1938 
иень планонть топавтомань 
итогсонть СССР-нть народ
ной доходозо касы 17 про- 
ценс 1937 иенть марто 
сравнениянть коряс. Те 
значит, што СССР-нь тру
дицятнень материальной 
благосостоянияст касы эщо 
седе покшто.

Но сень кисэ, штобу то
павтомс те планонть, эря
ви келейстэ развернуть ботасо ды вниманиясо ок- 
стахановской движениянть, 
башка стахановской ре-

екой гадтнэнь эйстэ, кода
мо бу лазксос сынь 
авольть кекше.

Советской масторсонть 
слились вейс кавтовийтне: 
народось ды коммунизмась. 
Весе, мезесь враждебной 
коммунизмантень, враждеб
ной народонтеньгак. Ком
мунистнэнь ды беспартий- 
нойтнень кеме связесь мак
сы башка вий советской 
властень весе начинаният- 
ненень. Коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень могу
чей сталинской блокось 
изнясь СССР нь Верховной 
Советс кочкамотнесэ, теке 
жо испытанной блокось из 
ни республикатнень Вер
ховной Советнэс кочкамот- 
несэяк.

Маень 1 чистэ башка за-

кордтнэстэ
донь стахановской ме
тодтнэнь м а с с о в о  й 
внедрениянтень, т р у -  
донь производительностень 
кепедемантень, эряви робо 
тамс эщо седе вниматель
нойстэ, эщо седе куль- 
турвасто, эщо седе вад
рясто. 1938 иесь должен 
теевемс вредительствань 
носледствиятнень полной- 
етэ ликвидациянь иекс.
Народонь врагтнэ кундазь 
ды уничтожазь. Кепедьсы
нек эсинек революционной 
бдительностенть, искоре
ним вредительствань пос- 
ледствиятнень, ванькскавт- 
еынек минек советской мо

ружим минек вечкевикс 
Якстере Армиянть—весе

ютамс^ тру- масторонтьгордостензэды 
надежданзо!

данть презренной ф а ш и с т - » ностень чись!

Маень 1 чистэ вщо весть 
невтсынек весе мирэнте 
эсинек покш вечкеманок 
родинантень, эсинек без* 
заветной преданностенть 
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянтень, минек анок 
чинть молемс до конца ки 
яванть, конаванть' минек 
эйсэ вети победасто побе- 
дас народонь великой 
вождесь Сталин ялгась.

Шумбра улезэ маень 
1 чись—трудонь великой 
праздникесь, международ
ной пролетарской еолидар-

ШУМБРА УЛЕЗЭ ДЫ КЕМЕКСТАЗО МИНЕИ МОГУЧЕЙ РОДИНАСЬ-СОВЕТСКОЛ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКАТНЕНЬ СОЮЗОСЬ!
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Маень 1 чинь 
праздникесь

(Исторической справка)
Мирсэнть васенцеде ма

ень 1 чистэ пролетарской 
демонстрациятне ульнесть 
организовазь 1886 иестэ 
Американь Соединенной 
Штатнэсэ 8 часонь робо
чей чинть кисэ трудицят-» 
нень бороцямонь лозунг 
ало. Всеобщей стачкась те 
чистэнть охватил весе мас
торонть. Американской ош
со Чикаго, косо басто- 
вастьбООтыщат робочейть, 
полициясь тейсь кровавой 
расправа демонстрациянь 
участниктнэнь лангсо.

Чикагской робочейтнень 
героизмаст тешкстазь, Аме
риканской трудонь феде- 
рациясь (профсоюзтнэнь 
об‘единения) решизе эрьва 
иестэ маень 1 чистэ ютав
томс робочейтнень демон
страцият капиталистнэнь 
каршо бороцямонь лозунг 
ало.

1889 иестэ Омбоце Ин
тернационалонь васенце 
конгрессэсь, Поль Лафар-

Р О Б О Т А М С  
С О Ч У В с л  В У Ю Щ Е Й Т Н Е Н Ь
д ы  а к т и в е н т ь  м а р т о
Большевистской партиянь эйстэ. Сынь не интересуют

Кадык маень васень чинь 
праздникесь привлечет ми
ненек тыщат одт борецт 
ды кавтондасынзе минек 
вийтнень весе народонть 
олякс чинзэ кисэ, капита
лонь гнётонть эйстэ весе 
трудицятнень оклястомаст 
кисэ великой бороцямо
сонть!“ *). Истя сёрмадсь 
В. И. Ленин первомайской 
лисговкасо 1904 иестэ.

1905 иестэ маень 1 чистэ 
забастовкат ды демонстра
цият ульнесть Россиянь 187 
.оштнэсэ „долой .самодер
жавие" лозунгонть ало

1912 иестэ ленской робо
чейтнень расстрелдэнть 
мейле первомайской заба
стовкат участвовасть Рос
сиянь мдлав пель миллион 
робочейть. Маень 1 чин
тень анокстамонть лангсо 
се шкастонть лична руко
водясь Сталин ялгась. 1914 
иестэ маень 1 чистэ ара 
сель Россиясо вейкеяк покш 
промышленностень центра

гонь-К. Марксонь учени ^косо бу авольть уле забас-
кенть предложениянзо ко 
ряс, примясь реш°ния ма
ень 1 чиить ловомс проле
тариатонь вийтнень боевой 
смотрань чикс, междуна 
родной пролетарской соли 
дарностень чикс.

Апак вант сень лангс, 
што Омбоце Интернацио- 
налсто предательтне мейле 
снартнестьлавшомтомс ма
ень 1 чистэ революционной 
пролетарской выступления- 
тнень виест, первомайской 
демонстрациятне эрьва ие
стэ яла теевсть седе ви
евекс,охватывали Европань 
ды Американь яла седе ла
мо ды ламо ошт ды про
мышленной центрат.

Царской Россиясо маень 
1 чистэ робочейтнень ва
сенце забастовкась теевсь 
1890 иестэ Варшавасо, ко
нась сестэ ульнесь Россий
ской империянь составсо. 
Первомайской забастов
кась тосо ульнесь омбоце 
иестэяк. 1892 иестэ маень 
1 чистэ Петербургсо, Ту- 
ласо, Вильносо, Варшавасо 
ды Лодзисэ робочейтне де
монстративна кадныльть 
станкатнень ды лиснильть 
ульцяв. 1896 иестэ маень 
1 чистэ петербургской ла
мот предприятиятнес.э уль
несть явшезь В. И. Ленин 
ендо организовазь „Робо
чей классонь олякстоманть 
кисэ бороцямоньсоюзонть“ 
первомайской проклама- 
циянзо.

Инязоронь правительст
вась беспощадна бороцясь 
первомайской выступления- 
тнень каршо. Но, яла те
ке, первомайской забастов- 
катне ды демонстрациятне 
келейгадсть эрьва иестэ, 
невтсть пролетариатонть 
политической созлатель- 
ностензэ. Тифлиссэ, косо 
партийной организациянть 
прявтокс ульнесь Сталин 
ялгась, первомайской де- 
монстрациясонть 1901 ие
стэ участвовасть малав 3 
тыщат робочейть.

1902, 1903 ды 1904 иет
нестэ первомайской демон- 
страциятнень ульнесть эщо 
седе организованной ды 
внушительной характерэст.

товкат ды демонстрацият.
Империалистической вой 

нань петнестэ Россиянь ды 
Западной Европань робо
чей классось продолжал 
боевой первомайской вы- 
ступлениятнень.

1917 иестэ маень 1 чись 
васенцеде Россиясо празд- 
новавсь олясто. Робочей 
демонстрациятнень перво
майской знаменатнень лан
гсо ульнесть большевист
ской^ лозунгт: „ В е с е  
властенть Советнэнень!“ , 
,,Полой министратнень-^- 
питалистнэнь!“ , ,,Шумбра 
улезэ мировой революци
ясь!“ . Демонстрантнэ вей- 
шеть 8 часонь робочей чи 
ды помещиктнэнь моданть 
крестьянствантень максо
манть. Большевистской 
„Правдань“  передовой ста
тьясь тердсь „бороцямо ке
день апак нолдасе шканть 
самс, зярдо карми улеме 
путозь пе весе капитали
стической строентень“ .

1918 иестэ российской 
пролетариатось маень 1 
чинть праздновизе, прок 
господствующий класс- 
победитель. Те чистэнть 
ульнесь ютавтозь Якстере 
Армиянть—Октябрянь за- 
воеваниятнень защитни- 
цанть васенце парадозо.

Иестэ иес яла седе яр- 
койстэ ды радостнасто 
ютыть минек первомайской 
праздникенек. Ленинэнь —

рядтнэнь пополнениянть 
туртов важнейшей резер- 
вакссавить сочувств т ющей 
тне. Сочувствуюшейтнень 
ды беспаргийной акти
венть марго роботась 
сави партийной организа
циятнень ды сынст рукО' 
водительтнень неотложной 
задачакс. Минек районсо 
те роботась ютавтови эщо 
аволь сатышкасто.

Сочувствующейгне марто 
аволь удовлетворительной 
роботадонть корты се, што 
1937 иенть перть сочувст- 
вующейтнень рядтнэс при
мазь ансяк 4 ломанть ды 
сынст эйстэ вейке примазь 
ВКП(б)-с кандидатокс. Тес
тэ неяви, што кой кона 
парторганизациятне еочув- 
етвующейтне марто робо
тантень отнеслись формаль- 
насто.
Вана, примеркс, Русско-До 

бринань парторганизация- 
еонть (парторгось Зюряев) 
улить 14 ломанть сочувст- 
вующейть. Но Зюряев а ве
ти руководства те груп
панть лангсо. Срн ковдо 
ламо уш кода а вети кода
мояк робота сочувствую- 
щейтне марто, а лезды сы
ненст кепедемс идейно-по- 
литической уровененть. 
Тень результатсо Р. Доб- 
ринань парторганизациясь 
эзь анокста вейкеяк ломань 
партияс кандидатокс.

Истя жо берянстэ арав
тозь роботась сочувствую- 
щейтнень ды беспартий
ной активенть марто 9 № 
мельзаводсо, косо партор
гокс Ремнев ды заготзер- 
насо—парторгось Неверов, 
конатне допрок тусть ак-

ея кода сочувствующейтне 
роботытьэсистлангсо, кода 
анокстыть коммунистичес
кой партиянь рядтнэс вету 
плениянтень. Теньсэ толко
вави сеяк, што 1938 иень ян
варь ковстонть лоткась пе 
редовой активенть эйстэ 
сочувствующейкс прима
мост

Сочувствующейтне марто 
лавшосто аравтозь робо
тась Ташто Мэклаушсояк. 
Сочувствующейтнень груп
пань руководителесь Мар
тынов ^ломантнестэ вей
кеяк эзь анокста партияс. 
Эряви меремс, што тесэ 
улить ялгат, кода примеркс 
Точилин Александр, Андре
ев К., конатне сочувствую
щейтнень группасо аштить 
1934—1935 иетнестэ саезь, 
вполне анокстазь партияс 
ветуплениянтень.

Финбанковой, мельзаво- 
донь парторганизациятнень 
берянстэ касомасьтолкува- 
ви парторгтнэнь эсь прянь 
оймавтомасонть ды массат
нень, сочувствующейт
нень ды активенть эйстэ 
оторваностьсэнть. Неть ру 
ководительтне тулкадить 
эсист эйстэ активенть, ко
нась роботась СССР-нь Вер 
ховной Советс кочкамонь 
кампаниянть шкасто.

Парторганнзациятненень 
а эряви с т у в т н е м с  
ВКП(б)нь ЦК-нь декабрь
ской пленумонть решениян
зо сочувствующейтнень 
группатнень марто робота
донть. Активенть эряви ок 
ружить заботасо ды внима
ниязо ды маласькавтомс 
сонзэ коммунистической 
партиянтень.

И. МАКАРОВ.

Московской велозаво 
донь конструкторось Мат
веев ялгась разработал од- 
велосипедэнь конструкция 
штамповазь рама марто. 
Од машинась отличается 
покш прочностьсенть ды 
карми аштеме пек седе де
шева заводсо ней нолда
виця машинатнень коряс. 
Од конструкциянь васень 
10 машинатне, конатнень 
ней анокстынзе заводось, 
кармить улеме испытан- 
нойть специальной пробег- 
еэ.

тэкс максыть обязательст
ват, штобу норматнень па
ро качества марто топав
томс велькска, тень кисэ 
роботамо лисемс рана, робо 
тамс ударнасто ды лот
камс роботамодо чокшнэ 
позда.

Нилеце бригадань етар-

тивенть марто роботанть

Сайстьобязательстват
Степан Разинэньлемсэ кол 

хозонь паксянь стантнэсэ 
колхозниктнэнень ды кол
хозницатненень толкувазь 
РСФСР-нь В е р х о в н о й  
Советс кочкамотнень чи
денть Всероссийской Цент
ральной Исполнительной 
Комитетэнь Президиумонть
постановлениязо. Колхоз-! шей ееяльщиктнэ Теренть 
никтнэ покш воодушевле-1 ёв Прокофий ды Утин Фе
ния марто кунцолызь те 'дор 11 рядоньсеялкасонор 
постановлениянть. (мантькоряс вете гектарт

нэнь таркас видсть 6,3 гек
тарт. Сынь максыть обяза
тельстват, штобу эрьва чи 
видемс 7 гектарт.

Изыцятне Веденеев Ни
колай ды Утин Алексей 
максть обязательстват эрь
ва чинть изамс 7,5 гектарт. 

Те бригадань бригадирэсь
демонстрировазь,советской хозтнэ, кемелгадовольть бу К аяшев М. мерсь:

экономически ды культур- Минек 
насто, седеяк зажиточнасто 
эрявольть колхозниктнэ ды 
эщо седеяк паркстомоволь 
сынст благосостоянияст.

СНИМКАСОНТЬ: Мос
ковской велозаводонь кон
структорской бюронь на
чальникесь Переплетчиков 
ялгась од конструкциянь 
велосипедэнть марто.

Фотось В. Ивановонь
(Союзфото)

Бригадатнесэ истя жо' 
толкувазь СССР-нь Народ-; 
ной Комиссартнэнь Сове
тэнть ды ВКП(б)-нь Цент
ральной Комитетэнть те 
иень апрелень 19-це чинь 
постановленияет, конат мо-

Сталинэнь партиянть перть лить се тевентень, штобу 
ка эсист сплоченностест | эщо седеяк касовольть кол

оли народось апак сизе ро
боты социализмань масто
ронть мощензэ ды обороно- 
способностензэ кемекста
монть лангсо.

СССР-нь трудицятне ра
достной чистэнть маень 1 
чистэнть демонстриру- 
вить Коммунистической 
Интернационалонтень вер- 
ностенть ды весе мирэнь 
угнетенной ды эксплоати- 
руемой народтнэнь марто 
международной солидар
ностень.

Колхозниктнэ неть пос
тановлениятнень лангс отве

бригадась удар- 
насто роботамонть пингстэ 
тундонь сюронь видиманть, 
конань планонть коряс эря
ви прядомс 16 чис, пряд
сы 13 чис. Путсынек 
весе виенек тенень!

И. Салмин.

* *) В. И. Ленин.
Том XXX, етр. 77.

Сочинения.

Минек райононь паксятнестэ.
Войковонь лемсэ колхоз-, кас нилеце бригадань ееял

касо видицятне Мартыш-еонть омбоце бригадань 
колхозниктне Портнов Д. 
ды Павлов В., конат ро
ботыть И рядной сеялка
со видицякс, нормань ко
ряс 5,5 гектартнэнь таркас 
сынь видить 8 гектарт.

Теке жо норманть тар-

кин П.ды Мазылев видить 
7 гектарт эрьва чистэ.

Омбоце бригадань изы- 
цятне Павлов Г. ды Его
ров И. чинть изыть сисе- 
мень-сисемень гектарт эрь
вейкесь. С.

Колхозниктне
соревнуются
Райононь колхозтнэсэ 

тундонь сюронь видимасо 
келейгадсь социалистичес
кой соревнованиясь. Кол
хозниксэ покш мельсэ бо
роцить покш урожаень са
еманть кисэ, видиманть 
нурька шкас ды паро ка
чества марто топавтоман
зо кисэ. „III Интернаци
онал“ колхозонь васенце 
бригадань колхозниктне 
Бамбуров Ст., Шкарин А. 
велькска топавтыть нор
маст эйсэ. Шкарин А. нор- 
мань коряс 5 гектартнэнь 
таркас апрелень 24 чистэ 
видсь 7,11 гектарт, Бамбу- 
ров С.—5,67 гектарт.

Велькска тонавтыть нор
маст эйсэ сокицятнеяк. Со 
кицятне: Ёрошкин, Бамбу- 
ров С. 3., Родионов М. 
ды Бамбуров вейке лемеха 
плугсо эрьвейкесь соки 
1,04 гектарт нормань ко
ряс 0,90 гектартнэнь тар
кас. Эрьвейкенть роботань 
качествазо паро.

Неть ялгатне максть вал* 
што икеле пелевгак а ал
киньгавтсь^ роботамонь 
темпатнень.

Бамбуров К. В.
** *

Дзержинскоень лемсэ кол 
хозонь,колмоце бригадань 
колхозниктнэ Глухов Васи
лий ды Чугунов Андрей, 
конат роботыть сеялкасо 
видицякс, нормаст топав
тыть 130 процентс.

Я . Иванов
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Шумбра улезэ коммунистнэнь ды беспартийнойтнень блокоеь 
Союзной ды Автономной Советской Социалистической 

Республикатнень Верховной Советнэс предстоящей кочкамотнесэ!
Окружной избирательной 

комиссияс кандидаттнэ
Клявлинань райононь 

коммунистической организа 
циясь Окружной избира
т е л ь  н о й комиссиянь 
членкс кандидатокс эсинзэ 
пельде аравтызе Иванов 
Илья Даниловичень. Ива
нов ялгась шачсь 1906 ие 
стэ, Клявлинань районсо, 
Од Сосна велесэ. Партияс 
вступил 1932 иестэ. 1920 ие 
стэ— 1929 иес эрьсекшнзсь 
роботникекс кулаконь кедь 
га. 1930 иестэ совась кол
хойс, 1931 иестэ —1934 иес 
тонавтнесь финансово-эко
номической техникумсо 
Куйбышев ошсо.

Техникумонть прядомадо 
мейле Иванов ялгась робо
тась Клявлинской райфосо 
госдоходонь инспекторокс. 
1938 иень мартонь ковсто 
кочказь ВКП(б)-нь райко
монь колмоце секретарекс.

Клявлинань райононь 
элеваторонь ды мукомоль
ной промышленностень ро
бочейтне Окружной избира
тельной комиссиянь членкс 
кандидатокс эсист пельде 
аравтызь Иашкаров Афа
насий Ивановичень. Каш- 
каров ялгась роботы рай- 
уполнаркомзагонь долж
ностьсэ, Клявлинань район 
со роботы 1937 иень март 
ковсто.

9-це № Мельзаводонь
робочейтне Окружной 
и з б  и р а т е л ь н о й  ко
миссиянь членкс кандида
токс эсист пельде арав
тызь Гусев Григорий
Семёновичень. Гусев ял 
гась шачсь 1912 иестэ.
1921 иестэ саезь—1925 иес 
ваннокшнось стада, 1925 
иестэ—1928 иесэрсекшнэсь 
роботникекс кулаконь кедь 
га, 1928 иестэ ды те шкас 
роботы мельзаводсо, васня 
почтонь сувтницякс, мейле 
масленщикекс. 1934 иестэ 
саезь те шкас роботы
вааьсовщикекс. СССР-нь 
Верховной Советс кочка
мотнень шкасто ульнесь 
кочказь Петропавловской 
избирательной участкань 
членкс.

Клявлинань райононь 
Медсантрудонь професси
ональной союзось Окруж
ной избирательной комис
сияс эсинзэ пельде араз 
тызе Бессчастнова Тать
яна Федоровнань кандида- 
туранзо.

Бессчастнова ялгась ро
боты Клявлинань больни
цясо глав, врачокс. Эсинзэ' 
паро роботанзо кис Бес-: 
счастнова ялгасьпользувч! 
райононь населениянгь ен-! 
до покш авторитетсэ.

Байтугановской комму-' 
нистической организациясь 
Окружной избирательной 
комиссиянь членэкс эсинзэ 
пельде аравтызе Юяусоз 
Муб. Хасановичень.

Юнусов ялгась роботы* 
Байтуганрвской рикень 
Райторготделэнь заведую-! 
щейкс. СССР-нь Верхов-1 
ной Советс кочкамотнень} 
шкасто ульнесь Националь; 
ностьнень Советс кочка
мотнень коряс Куйбышев 
ской окружной избиратель 
ной комиссиянь членэкс, 
ВКП(б)-нь член 1938 иестэ.,

Кутузовской райононь 
комсомольской организа
циясь Окружной избира
тельной комиссиянь членкс 
кандидатокс эсинзэ пельде 
аравтызе Ульянов Иван 
Ивановичень кандидатуран 
зо.

Ульянов ялгась роботы 
Кутузовской р а й о н с о ,  
ВЛКСМ-нь райкомонь по- 
литучебань отделэнь заве
дующейкс.

Клявлинань районной 
комсомольской организа
циясь Окружной избира
тельной комиссиянь членкс 
кандидатокс псинзэ пельде 
аравтызе Павлов Филипп 
Георгиевичень.

Павлов ялгась робочеень 
цёра, комсомолсо состоит 
1927 иестэ, партияс всту 
пил 1936 иестэ, роботась 
ВКП(б)-нь райкомсо техни 
ческой секретарекс, ней 
роботы ВКп(б)-нь райко
монь инструкторокс.

В. Деваев

РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотненень
анокстамось

Кие стремится сенень, штобу минек колхозтнэ ды сов- 
хозтнэ касовольть икеле-пелевгак, штобу минек мас
торонтень максовольт велень хозяйствань ламо про 
дуктат,—се карми голосовамо большевикгнэнь парти 
янть кис, се карми голосовамо коммунистнэнь ды 

беспаргийнойтнень блоконь кандидатнэнь кис.

Трактористнэ 
велькска 

топавтыть 
нормаст

Калининэнь лемсэ кол
хозсо 21 № тракторной
бригадань трактористнэ 
Корнилов Алексей ды 
Паркаев Кузьма веснов- 
спашкань сокамосонть вель 
кека топавтыть роботамонь 
норматнень. Трактористэсь 
Корнилов нормань коряс 4 
гектартнэнь таркас соки 
5,54 гектарт.

Паркаев зябонь одс со
камосонть кото гектарт
нэнь таркас тейсь 6,74 гек
тарт. Ней те тракторной 
бригадась кармась видеме.

Т р акто р и стт  Балыко
ва норманзо топавты 

велькска
„Борец“ колхозсо 12 № 

тракторной бригадань трак
тористкан Балыкова 
Домна апрелень 28-це чи
стэ пель робочей чис 
видсь 14 гектарт, робочей 
ц;ла чинь 20 гектартнэнь 
норманть таркас. Сон пачк 
норматнень топавтсь вельк
ска весновспашкань еока- 
мосонтькак. Эряви меремс, 
што Балыкова ялгась те 
иестэ тракторсо роботы 
васенцеде.

И - в .

Снимкасонть: ИЗОГИЗ нть плакатазо „Весе
РСФСР-нь Верховной Советэнь кочкамо“ .

Роботазь Г . Шубина художницантъ.
Репродукциясь Союзфотон^,Поеосклише")

РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотнень 
коряс центральной избирательной 

комиссиясонть

Испаниясо военной действиятненень

Те иень апрелень 25 чис 
тэ ульнесь РСФСР-нь Вер
ховной Советс кочкамот
нень коряс Центральной 
избирательной комиссия
нть заседаниязо.

Снимкасонть: ^Республиканской боецтнэнь—лыж- 
ииктнвнь отрядось, отправлясь фронтов, юты Барсело- 
®ань ульцятнестэ вейкеванть.

Фотось Союзфотовь

Комиссиясь ванкшнынзе 
ды аравтызе избиратель
ной документнэнь формат
нень: РСФСР-нь Верховной 

оветс кочкамотнень ко
ряс избирательной бюлле- 
тененть (валдо сэнь цве 
тэнь ; голосованиянь пра
ва лангсудостоверениянть, 
кона максови „РСФСР-нь 
Верховной Советс кочка
мотнень коряс Положе- 
ниянь“ 16 статьянть коряс 
ломантненень, конат полав
тызь эрямо таркаст избира 
телень списканть публи- 
кованиядонзо мейле; бюл- 
летененть туртов кон

вертэнть; избирателень 
спискатнень форманть; 
РСФОР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнень коряс 
голосованиянь протоколт
нэнь форманть, конатнень 
'сёрмадсызь участковой ды 
окружной избирательной 
комиссиятне; счетной лис
тэнь форматнень, конатнень 
участковой ды окружной 
избирательной комиссият
не путсызь голосовани- 
янь протоколтнэнень, ды 
РСФСР-нь Верховной Со

ветс депутатокс избрани- 
ядо удостоверениянь фор
манть.

РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнень коряс 
Центральной избирателной 
комиссиясь аравтсь избира
тельной ящикень единой об 
разец весе участковой ко- 
миссиятнень туртов—чув 
гонь ящик 85 сантиметрань 
сэрьсэ, келезэ—50X40 еанти 
метрат; ящикентьлангаксо 
зо кепсеви, конвертнэнь 
нолдамонть туртов керяв
кс марто. Ящикенть ды 
лангаксонть должны улемс 
металлической петляст 
опечатываниянть туртов.

Комиссиясь ловизе эря
виксэкс целанек исполь
зовать те образецэнть ко
ряс теезь ящиктнень, ко
нат анокстазельть СССР-нь 
Верховной Советс кочка
мотнень туртов.

Автономной республи
катнесэ, косо кочкавить 
депутатт РСФСР-нь Вер
ховной Советс ды автоном 
ной ССР-нь Верховной Со
ветс, избирательной эрьва 
участкасонть должны уле
мс избирательной кавто 
ящикть:

а) башка РСФСР-нь Вер
ховной Советс кочкамот
нень коряс. Те ящикенть 
лангсо должен улемс пе

дявтозь се конвертэнть 
образецэзэ, конань кемек
стызе РСФСР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнень 
коряс Центральной избира
тельной комиссиясь ды те
де башка должен улемс 
четкойнадпись: „РСФОР-нь 
Верховной Советс кочка
мотнень коряс избиратель
ной ящик;

б) башка ящик автоном
ной республикань Верхов
ной Советс кочкамотнень 
коряс. Те ящикенть лангсо 
должен улемспедявтозь се 
конвертэнть образецэсь, 
конань кемекстызе еоответ 
етвующей автономной рес 
публиканть центральной 
избирательной комиссиясь 
ды теде башка должен 
улемс четкой надпись—, 

___ автономной
лемезэ

ССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнень коряс изби
рательной ящик“ .

Комиссиясь ванкшнызе 
вопросонть таркатненень 
конёвонть явшемадо ды 
кучомадо, конань нолдызе 
правительствась избира
тельной кампаниянть тур
тов, истя жо избиратель
ной весе документнэсэ из
бирательной округтнэнь 
ды избирательной учас
ткатнень обеспечениядонть.

(ТАСС)
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Анокстамс избирательтнень кочкамотненень
СССР-нь Верховной Со

ветэнь кочкамотнень чис
тэнть минек родинань тру
дицятне Бесе мирэнть ике
ле продемонстрировали ком 
мунистической партиян
тень ды советской прави
тельствантень ды лично 
Сталин ялгантень эсист 
преданностест. Неть коч
камотнесэ коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень бло- 
кось коммунистической 
партиянть руководстванзо 
ало кирсь блестящей изня
мо. Минек райононть ке
лес 13.629 избирательтнень 
ейстэ у ч а с т в о в а с т ь  
СССР-нь Верховной Сове
тэнь кочкамотнесэ 13.347 
ломанть, конась составляет 
97 процент.

Сталинской Конститу
циянть ды избирательной 
закононть парсте толкува- 
мост кис райононть келес 
ульнесть выделеннойть 455 
ломанть агитаторт ды про
пагандист, конат кочкамот
ненень анокстамонть коряс 
ярьва чистэ ветясть мас- 
сово-раз'яснительной робо
та избирательтнень ютксо. 
1938 иень январень 25-це 
чистэ райисполкомонь пле 
нумось обязал вельсовет- 
нэнь весе председательт
нень ды организациятнень 
руководительтнень ванс
томс неть агитатортнэнь,

ламокстамс сынст рядост 
ды ветямс РСФСР-нь Вер
ховной Советс кочкамотне 
нень анокстамо.

Улить вельсоветт, конат 
по-большевистски анок
стыть РСФСР-кь Верхов
ной Советэнь кочкамотне
нень. Вана, примеркс, Усак 
линской вельсоветэсь (пред
седателесь Ермолаев)—887 
избирательтнень э й с т э  
„РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде Поло
жениянть“ тонавтнемасонть 
охваченнойть 774 ломанть, 
вельсоветсэнть организу- 
вазь 12 кружокт. Кочка
мотненень анокстамонть ко
ряс ютавтозь 15 занятият. 
Ютавтозь 5 занятият аги
татортнэнь марто. Ташто 
Маклаушонь вельсовет
сэнть (председателесь Сай- 
гушев) 1208 избирательт- 
нень эйстэ охваченнойть 
тонавтнемасонть 770 ло
манть, ютавтозь избира- 
тельтнень марто 44 заня-

ниянть тонавтнеманзо ко
ряс. Вельсоветнэ—Русско- 
Добринской (председате
лесь Козыркин), Од Макла- 
ушонь (председателесь Си- 
няев), Ташто Байтерми- 
шень (председателесь Зу
барев) а анокстыть избира- 
тельтнень кочкамотненень, 
самоустранились те ответ
ственной ды политической 
роботадонть, невтить бес
печность ды бездеятель
ность. Зубарев роботамонть 
таркас симни винадо.

Вельсоветэнь ды орга
низациянь руководительт
ненень эряви келейстэ раз
вернуть РСФСР нь Верхов
ной Советс кочкамотне
нень анокстамонть, ютав
томс эрьва чинь робота 
агитатортнэнь ды пропа
гандистэнь м а р т о  ды 
РСФСР нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде Поло
жениянть тонавтоманзо ко
ряс организовазь кружокт- 
нэсэ охватить весе изби-

тият. Ютавтовить занятият ; рательтнень. Основной за- 
агитатортнэнь мартояк. | дачась аштисеньсэ, штобу 

Ноэряви меремс, што июнень 26 це чис парсте
Ташто Соснань вельсове-1 анокстамс избирательтнень, 
тесь (председателесь Сте- штобу избирательной ур- 
панов) совершенно а вети 
кочкамотненень анокстамо 
избирательтненьютксо. Ап
релень 20-це чис эсть ютав
то вейкеяк з а н я т и я  
РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде Положе-

натненень сазь сынь мак
совлизь эсист вайгелест 
минек родинань преданной 
цёратнень ды тейтертнень 
кис, коммунистнэнь ды бе- 
спартийнойтнень блоконть 
кис. П. Сомов.

Тракторной бригадатненень—бытэнь парт
Тракторной бригадатне, 

конат ней роботыть 
минек райононь колхозт
нэнь паксятнесэ тевсэ 
осуществляют задачанть, 
конань аравтызе Сталин 
ялгась—максомс эрьва ие
стэ масторонтень 7—8 мил 
лиардт пондт сюро. Сынь 
истяжо осуществляют се 
пунктонтькак, конань саизь 
есь лангозост минек райо
нонь трудицятне межрай
онной социалистической 
договоронть теемстэ, што
бу те иестэнть минек рай
ононь паксятнестэ пурнамс 
урожай 3 миллионт пондо 
сюро.

Минек икеле аштиця; 
неть задачатне осуществи- 
мойть. Эряви ансяк робо
тамс роботамонь стаханов
ской методтнэсэ, эсь робо
тантень относится честна
сто, добросовестнасто ды 
вечкемс венть роботанть. 
Неть роботамонь услови
ятнень пингстэ можна па
ро качества марто вельк
ска топавтомс роботамонь 
норматнень.

Но эряви меремс, што 
трактористнэнь роботамо
сост покш влияния может, Маршалов, завхозось Мака 
теем^ сынст бытэнь усло^ровдыпарторгосьСеменов 
виятне ды се вниманиясь, (кодамояк} I мельа 
конань явить тест колхо- трактористнэнень.

условият
торт ды 6 ломанть. Эрить » торной бригадань тракто
н т ь  передвижной вагон- ристнэ. Помещениясонть, 
чиксэ (будкасо). Булкась 
оборудовазь парсте. Эрьва 
трактористэнтень ули па
ро удома тарка. Улить 
матрацт ды тодовт. Буд
касонть лембе ды чистота.
Тесэ жо трактористнэнень 
ули апокшке библиотека, 
косо ули художественно
политической литература 
ды книгат по тракторному 
делу.

Парсте тесэ организу- 
вазь питаниясь. Повари
хась Зарайская аноксты 
трактористнэнень паро 
пища.

Лиякс ашти тевесь „Прав 
да“ колхозсо роботыцяв № 

тракторной бригаданть мар 
то. Трактористнэнь бытэнь 

'условияст безобразно бе
рянть. Будкасонть рудаз, 
арасть матраст ды тодовт.
Сеедстэ а эрси повариха, 
мезень трокс трактористнэ 
нень савкшны анокстамс 
эстест ярсамо. Арасть посу 
дат. Примеркс, 7 ломант

нень туртов 3 блидат ды 5 
' пеншт. Колхозонь руково
дительтне—председателесь

Штатнэ понгсть экономи
ческой од кризисэс. Произ
водствас чиде-чис киртя
ви. Робочейтнень кементь 
тыщасо ёртнить ульцяв.

^Нью-Рипаблик“ амери
канской журналонть лово
манзо коряс, США-со 
неень шкастонть лововить 
14 миллионт безработ- 
нойть.

Кода эрить безработной- 
тне?

Журналось примерэнь 
кис невти Стеллэнь семи
янзо, Нью-Йорксо 183 "ты
щат безработнойтнень се
миятнень эйстэ вейкенть. 
Сонзэ эйсэ вете ломанть.

Безработицанть коряс 
получавикс пособиянть 
Стеллн-нь пелензэ савкш
ны пандомс 
кис, кадовикс

Г Р А Н И Ц А Н Ь  Т О М Б А Л Е

США-со безработнойтнень 
положенияст

Американь Соединенной чистэнть Стеллэнь семиязо-*
обедась секласто пидезь 
ямдо. Секе ямдонть сон 
ужинаськак. Омбоце чинть- 
семиясь ярсась пидезь еек- 
ладо, меельсекс, секе жо се 
кладонть, ансяк преявтозь, 
ладсо, семиясь ярсась кол
моце чинтькак.

Март ковсто ульнесь, 
ютавтозь безработицань 
коряс пособиянь вишкал- 
гавтома. Секс Стеллнэнь.. 
сави пек седе киртямс пи- 
танияс расходтнэнь. Эряви 
тешкстамс, што Стеллэнь. 
семиязо эри седе вадря 
условиясо, чем лия ошт
нэсэ ламо семиятне, коса 
безработицань коряс посо
бият седе аламо, чем 
Нью-Иорксо.

Безработной 2 тыщат* 
квартирань ’ семият Литтль Роксо (Штат 
пельксэнть Арканзас), аполучить ко-

лангссон ансяк кой-кода; дамояк лезкс ды аштить, 
может трямс семиянзо. | буквальна вачодо куло* 
Продуктат рамсить сехте мань грань лангсо, 
дёшоват. Недлянь васенце1 (ТАСС)

Шанхайсэ антияпонской 
движениянть касомазо

Шанхайсэ антияпонской 
движениясь касы чиде чис. 
Апрелень 24 чистэ ошонь 
центрасонть таго ульнесть 
кайсезь ламо листовкат ло 
зунг марто: „Долой Япони
янть“, „ЛеэдатаноЧанКай

Шинень победас бороцямо
сонть“ . Секе чистэнть жо 
японской крупной парохо- 
довладелецэнь кудонтень.. 
ульнесь ёртозь разруши
тельной покш вий марто 
бомба. (ТАСС).

зонь руководительтне.
„Красная Заря“ колхоз

сонть роботы тракторной 
9 № бригадась. Трактор
ной бригадирэсь Емшин С. 
Бригадасонть 2 ЧТЗ трак-

явить 
Сынь

не заинтересованы тракто
ристнэнь . бытэнь .услови
яст парсте аравтомасонть.

Седеяк берянь условиясо 
эрить Блюхерэнь лемсэ 
колхозсонть 10 №  трак-

косо эрить трактористнэ, 
помещается колхозонь 
правлениянь канцеляриясь- 
как. Тезэнь сакшныть эрь
ва чи зярыя колхозникт ды 
лт/ят. Чинь чоп кудонтень! 
кантнить зярыя рудаз ды | 
веть те рудазов кияксон-* 
тень мадить удомо трак
тористнэ. Трактористнэ 
уцить рудазов голой ки-, 
якссо. Сынст колхозонь1 
правлениясь не обеспе
чил матрацсо ды тодовсо. )

Колхозонь председате
лесь Широкова ялгась не-( 
сы те безобразнойтевенть,' 
но кодаткак мерат а при-! 
ми. Тестэ неяви те руково
дителенть безобразной от
ношениязо ды издеватель- 
етвазо трактористнэнь ланг 
со.

Партийной ды комсо
мольской организацият, 
яводо покш мель трактор
ной бригадатненень, сын
ст бытовой условиятнень 
паркстомтомантень, лезда
до сынст рсбэтазост.

йзбачт, клубонь ды лия 
политпросвет роботникт, 
ветядо культмассовой покш 
робота трактористнэнь 
марто. Трактористнэнень 
м а к с о м с  весе усло
виятнень, штобу сынь 
роботавольть ды эрявольть 
паро условиясо, по-стаха- 
новскитопавтовольть робо
тамонь норматнень.

И. Салмин

Районсонть сех вадря ееяль 
щиктне, конат бороцить рай 
ононть келес колмо мил

лионт пондт сюронь пурна
монть кис

Английской газетатне 
пачтить куля седе, што 
японецтнэ яла пултыть ки
тайской велетнень сынст 
кедьс саезь районтнэсэ. 
Малав вейке миллион ки-

Японецтнзнь эверстваст
тайской крестьянт кадовсть 
эрямо таркавтомо ды кул
сить вачодо. Покш тер
ритория японецтнэ тейсть 
пустынякс. Кой-кона тар
катнесэ японецтнэ машт

низь в е л е н ь весе
эрицятнень, секс што сынь 
крестьянтнэнь подозревают 
партизанской отрядтнэнень 
лездамосо.

(ТАСС)

ФАМИЛИЯСТ ДЫ ЛЕМЕСТ
л л ове и VГо оз о. З^ГО К о. н. г V—М

Л он о т ех ГО го е н
* *  ̂са

о ***

ДЗЕРЖИНСКОЕНЬ ЛЕМСЭ
КОЛХОЗОСЬ

Глухов Василий 6,00 8,13
Сураев Иван 6,00 6,50

„ВЕРХНИЙ КЛЮЧ“ КОЛХОЗОСЬ
Шашксв Аким » 5,00 6,78
Курмышев Василий 5,00 6,91
Чернов Михаил 6,00 7,91
Долгов Григорий 5,00 6,75
Павлов Андрей 5,00 6,75

„НОВЫЙ ПУТЬ“ КОЛХОЗОСЬ
(Б. ИГАР)

8,ОКНиколаев ЛукЧж 6,00
„СМЫЧКА“ КОЛХОЗОСЬ

Ефремов Алексей 6,50 8, оа
Сипаторов Ефим 6,00 7 ,4 7
Мичурин Егор 5,00 6,00

„красный ключ- к о л хо з о с ь
Карташев Дмитрий 5,50 6,47
Шаронов Дмитрий 5,50 6,56

СТЕПАН РАЗИНЭНЬ ЛЕМСЭ
КОЛХОЗОСЬ

Терентьев Прокофий { 5,00 6,30
Салмин Василий 5.00 6,30
Каяшев Иван 6,00 6,90
Симурзин Никита 6,00 6,00

ВОЙКОВОНЬ ЛЕМСЭ к о л хо з о сь
8,00Петров Семен 6,50

Тимофеев Сергей 6,50 8,00
Мартышкин Прокофий 1 5,50 7,00

Ответ, редакторось В. Д ЕВАЕВ .
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