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СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ
Дорогой Иосиф 

Виссарионович!
Клявлинань избиратель

ной округонь трудицятнень 
предвыборной промкстнэ
сэ, единодушна аравтызь 
РСФСР-нь Верховной Со
ветс депутаткс ТОНТЬ кан
дидатурат.

Минь, колхозниктнэнь, 
заводонь, фабрикань ды 
учреждениянь служащейт
нень вейсэнь промкстнэнь 
представительтне, проф- 
с о ю з н о й ,  комму- 
нистической организацият
нень, комсомолонь пред
ставительтне, пурнавинек 
Клявлинань избирательной 
округонь избирательтнень 
окружной предвыборной 
совещанияс, минек окру
гонь весе избирательтнень 
лемест пельде ды поруче- 
ьияст коряс псистэ поддер 
живаем ТОНТЬ кандидату
рат дыэнялдтанокТОНТЬ 
икеле дорогой СТАЛИН 
ялгай, штобу максоволик 
эенть согласият баллотиро 
ваться РСФСР-нь Верхов

ругканть.
Клявлинань избиратель

ной округонь трудицятне 
ловить эсьтест великой 
честекс аравтомс РСФСР-нь 
Верховной Советс депу
таткс ТОНТЬ кандидату
рат.

Арась седе покш ра

нань виев партиянть ды 
возглавили робочей клас
сонть бороцямонзо социа
листической революциянть 
кис, минек родинанть не- 
зависимостензэ кис.

ТОНТЬ мудрой руковод-

Молотов ялганте
Дорогой Вячеслав нек родинанть процвета- 

МихаЙлович! > ниянзо ды могуществанзо 
Клявлинань избиратель-кис. 

ной округонь трудицятне I Ламо иень перть еовет- 
эсист предвыборной соб-скойправительствантьпряв 
раниятнесэ единодушно!токс улезь, Тон Молотов

етванть ало С о в е т с к о й  аравтызь Тонь кандидату-1 ялгай, невтик эсь прят,
Союзонь трудицятне, раз

десть, чем голосовамс'громили народонь врагт-
ТОНТЬ кис ИОСИФ ВИС 
САРИОНОВИЧ, *мирсэ сех 
демократической консти
туциянь творецэнть кис, 
социализмань победатнень 
организаторонть кис, ком
мунистнэнь ды беспартий- 
нойтнень а изнявиця бло
конь вожденть кис, весе 
передовой человечестванть 
надежданзо выразителенть 
кис, Марксонь—Энгельсэнь 
—Ленинэнь тевест мудрой 
продолжателенть кис.

Вейсэ В. И. ЛЕНИН мар 
то, ТОН, СТАЛИН ялгай, 
классовой бороцямонь тол

нэнь ды строясть робочей-

рат ЬСФСР-нь Верховной прок выдающейся государ- 
Советс депутаткс. '

Минь Клявлинань изби* Советской правительст-
тнень ды крестьянтнэнь рательной округонь труди* 1??нть ды сонзэ пРявтонть
виев социалистической го- цятнень пельде предста-1Молотов ялганть МУДР0Й
сударства. Продолжая Ле- 

ТОН ве- вительтне ваннынек не ре
нинэнь тевенть, ое- шениятнень ды поддержи-
тят Советской Социали- (ваем Тонь Кандидатурат 
стической  ̂ Республикат- РСфСР Нь Верховной Со-
нень великой союзонть од ветс депутатокс ды энял 
победатнес, коммунизмав. дтанок Тонь икеледорогой

Шумбра улезэ минек лю
бимой, могучей ды а изня
виця родинась!

Шумбра улезэ Всесоюз
ной Коммунистической 
большевиктнэнь партиясь!

Шумбра улезэ минек 
вечкевикс вождесь ды учи
телесь Сталин ялгась!со выковали большевикт

СОВЕЩ АНИЯНЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЕСЬ Серов 
ЧЛЕНТНЭ: Галкин, Гречина, ГаЙдунов, Назаров, 

Артамонова, Гусев, Урансин, Белянов, Осипова, 
ной Советс депутаткс Кляв Мазилнин, Семенов, Моснаева, Мухаметэянов,
линань избирательной ок- Чернов, Мажаева, Иванов.
К Л Я В Л И Н С К О Й ~ Й З Б И Р  л т е л ы ю й "  о к р у ш н ь -  

Т Р У Д И Ц Я Т Н Е Н Ь  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь Т Н Е Н Ь  
О К Р У Ж Н О Й  П Р Е Д В Ы Б О Р Н О Й  С О В Е Щ А Н И Я С Ь

ГАЙДУКОВ ялгантень
Дорогой Кинига Василь-. то ды минек пограничник- 

евич! I тнэ сех зоркойстэ ванстыть
Клявлинань избиратель- эсинек границатнень.Сынст 

ной округонь весе районт-'весе воспитал коммунис 
нэва весе предвыборной , тической партиясь, ды лич- 
собраниятнесэ единодушна | на Сталин ялгась, конась 
выдвинули Тонь кандидату- заботливойстэ ды береж- 
рат РСФСР иь Верховной насто выращивает кадрат- 
Советс депутаткс. I нень. Истят сталинской

Миньобщей собраниянь питомецтнэстэ вейкекс еа- 
представительтне, неть ре-, ват Тон, Никита Василь- 
тешттнень толкувамодо ’ евич, нредставительтнестэ 
мейле единодушнасто выд-! вейкекс се передовой на- 
вигаем Тонь кандидатурат уканть ды техниканть, ко- 
РСФСР-нь Верховной Со* | нась опрокидывает весе су
всто депутатокс Клявли-ществующей норматнень,
»авь избирательной окру* ‘ прок устаревшейтненц ко
тонть келес. |насъ соответствует минек

Тонь кис голоеувазь, до- прекрасной действитель* 
рогоА Гайдуков ялгай, 1 ностентень. Тон сават 
мянъ голосуватанок эсь минек родинань лучшей 
счастьянок кис, эсь радос- патриотокс, дисциплиниро* 
тенек ды благополучиянок ванностень, социалистичес- 
«не, минек прекрасной кой строительствань весе 
р О д и н а н т ь м о щ е н зэ  кис. фронтнэсэотличиянь при-

Инщей ды удалов кадо-1 меРэкс’ тРУД°в°й народон-

Богатовской райононь 
В ё р  х н е * С'езженской 
МТС-нь сех вадря комбай
нёрось С. П. Климов ял
гась ремонтируви комбай 
панть эйсэ.

Вячеслав Михайлович, што 
бу Тон согласявлить бал- 
/отироваться . РСФСР-нь 
Верховной Советэнь депу
татокс Клявлинань избира
тельной округканть.

Минек покш радостекс 
сави те, штобу голосовамс 
Тонь кис—минек родинань 
верной цёранть кис, Сталин 
ялганть соратникензэ ды 
сехте малавикс оянзо кис, 
верной ленинецэнть—ета- 
линецэнть кис, коммуниз
манть кис непоколебимой 
бороцицянть к и с .  ЗО 
иеде ламо ютась, кода Тон 
арыть революционной бо
роцямонь кинть лангс, под- 
польянь стака иетнестэ, 
революциянь бурной чит
нестэ, социалистической 
строенть развитиянзо ды 
кемекстамонзо кисэ апак 
сизе бороцязь невтик эсь 
прят, прок непоколебимой 
большевик, максык ды мак
сат весе эсь виеть комму
низмань тевенть кис, ми-

_ I решительной ды смелой 
международной политиказо 
аравтозь весе масторланг
сонть—мирэнть ванстоманзо 
кис, конань поддерживает 
аволь ансяк советской го
сударствань трудицятне, но 
весе прогрессивной челове- 
честваськак.

Родинанте ды эсинек на- 
родонте вечкема ды безза
ветной преданность, беспо
щадность народонь врагт- 
нэне, правдивость ды чест* 
ность—вана мезе воплоща
е т  эенть эйсэ Вячеслав Ми 
хайлович ды ветят минек 
эйсэ победасто победас, 
коммунизмас.

Шумбра улезэ коммунис
тнэнь ды беспартийнойт- 
нень а изнявиця блокось 
РСФСР нь Верховной Со
ветэнь кочкамотнестэ!

Шумбра улезэ мирсэнть 
робочеень ды крестьянонь 
васенце социалистической 
государствань проявтось 
Вячеслав Михайлович Мо
лотов!

Шумбра улезэ весе ми
рёнь трудицятнень вождесь 
ды учителесь великой Ста 
лии!

Совещаниянь 
президиумось.

КЛЯВЛИНСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 326 № О КРУ
ГОНЬ ТРУДИЦЯТНЕНЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬТНЕНЬ 

ОКРУЖНОЙ СОВЕЩАНИЯНТЬ 1938 ИЕНЬ 
М АЕНЬ 25 ЧИНЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО

вяця насторстонть нинек тень ды сават преданное
родинась коммунистической тень "Рииерэкс минек труди 
иртиянть ды мудрой вож- иятнень передовой звангар 
ленть Сталин ялганть ру- ДОнтеньг коммунистической 
новодстванао ало, теевсь партиянтень, конань руко. 
мощнойкс ды обильноКкс. водстванзо ало Тон кармат 
Минь минсь куем ась счас- Роботамо трудицятнень
тьянок 1 бл8гаст КИС-| Шумбра улезэ коммунис-

Минек летчинтнэ линт- тнэнь ды» беспартийнойт- 
нить весемеде верьга, ми-нень блокось! 
неи ломантьне роботыть Шумбра улезэ минек паре 
весемеде парсте, минек ие* 1 довой»наукась! 
следовательтне пробирают! Шумбра улезэ мннек ве- 
ся весемедевасов>минен пу- ликой родной ды мудрой 
лятне чавить сех меткас- Сталин ялгась!

СОВЕЩ АНИЯНЬ ПРЕЗИДИУМОСЬ:;
Серов, Галкин, Мажаева, Гречииа,

Иазаоов, Артамонова, Иванов, Чернов,
Осмшгва, Урансин, Гусев; Белянов, Мёзилнин; Се

Кочкомонь 
кампаниясь, 
ушодовсь

Минек райононь колхозт 
нава. ушодовсь сюронь коч
омось. Ламо колхозга пря 
дызь озимой культурат-

Клявлннской, Байтуга- 
новской, Денискинской, 
Челно-Вершинской ды Ку
тузовской районтнэнь ро
бочейтнень, служащейт
нень, инженерно-техничес
кой роботнвктнэнь, кол
хозник тнэнь, коммунисти
ческой, комсомольской ды 
профессиональной органи
зациятнень представитель
тнень окружной предвы
борной совещаниясь, косо 
ульнесть 1257 ломантьнень кочкомост ды кар ж_ 

масть товсюронь кочкомо, \ РСФСР-нь Верховной Со
Од-Соснань вельсоветэнь, 
Калинин лемсэ колхозось 
маень 23 чистэ прядызе 
озимой культурань кочко* 
мотнень ды маень 25 чистэ 
васенце бригадань колхоз* 
никтнэ листь пинемень коч 
комо.

Клявлинань вельсоветэнь 
Правда“ лемсэ* колхозось 

484 гектарт лангсо озимой 
культуратнень кочкомост 
прядынзе маень 25 чистэ ды

ветс депутаткс кандидат
нэнь аравтомадо вопро
сонть кортавтозь, целанек 
ды полностью поддержи
вает Клявлинской райононь 
9 №  мельзаводонь, Куту
зовской райононь епиртза- 
водонь, Байтугановекой 
райононь Балыклинской 
МТС-нь, Денискинской. рай
ононь Д е н и с к и н с к о й  
МТС-нь, Челно-Вершннской 
райононь Кировонь лемсэ

предвыборной промкстнэнь 
инициатнваст РСФСР-нь 
Верховной Советс депу
таткс кандидатокс аравто
мадо большевистской пар
тиянь ды весе мирэнь тру
дицятнень вожденть, соци
ализмань победатнень ор- 
ганизаторонть, мирсэнть 
сех демократической Кон
ституциянь творецэнть 
вечкевикс Иосиф Висса
рионович Сталинэнь, сон
зэ сех вадря ды верной ео- 
ратниктнэнь Вячеслав Ми
хайлович Молотовонь, Кли
мент Ефремович Вороши
ловонь, Лазарь Моисеевич 
Кагановичень, Михаил Ива
нович Калининэнь, Николай 
Иванович Ежовонь, Ана
стас Иванович Микоянонь 
ды истя жо Никита Ва
сильевич Гайдуковонь— 
'орденоносецэнть, Якстере 
Армиянь сех вадря цёранть, 
конась беззаветно предан
ной, Ленинэнь—Сталинэнь

меногвг, МОснаева, Мухаметзянов. ЬЬ . 16 гектарт кочксь товсюро. I колхозонь, ды лиятненьтевентень.



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Никита 
Васильевич 

Гайдуков ялган
тень

Клявлинань райононь 
избирателынвнь рай
онной предвыборной 

совещаниянть
О Б Р А Щ Е

НИЯЗО
Советской властень комсь 

иетнень перть.минек мас
торось теевсь мощнойкс 
ды непобедимойкс. Кеме
стэ пекстазь минек грани
цятне. Свободен ды радос
тен минек трудось.
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Сталин ялганть речезэ
Высшей школань роботниктнень Кремлясо

1938
Ялгат!
Мереде ёвтамс тост на

уканть кис, сонзэ процве- 
таниянть кис, наукань ро
ботниктнень шумбра-чист 
кис.

Науканть процветаниян- 
зо кис, се науканть, кона 
не отгараживается наро
донть эйстэ, кона а кирди 
эсь прянзо васоло таркасо 
народонть эйстэ, но анок 
служамс народонтень, анок 
максомс народонтень нау
кань весе завоеваниятнень, 
кона обслуживает наро
донть аволь принуждени- 
янь коряс, но доброволь
на, охотасо. (Аплодис 
ментт).

Науканть п р о ц в е -  
таниянзо кис, се науканть, 
кона а максы эсинзэ ташто 
ды признанной руководи
тельтненень самодовольна 
кекшневемс наукань жрец 
тнань скорлупас, наукань 
монополистнэнь скорлупас, 
кона (наукась ред.) чарко
ди наукань ташто робот-

приемсонть
иень маень 17

ственной
ЧИСТЭ
выходокс ашти 

Россиясо социализмань по
бедась. Те ульнесь седе 
пек, чем апак учо выво- 
докс наукань се шкань ла
мо ломантнень туртов. 
Плеханов, наукань сехте 
выдающейся ломантнень 
эйстэ вейкесь, презрения 
марто кортась сестэ Ле
ниндэ, утверждал, што Ле
нин , онстонзо бреди“ . Ли
ятне, наукань седе аволь 
пек известной ломантне 
утверждали, што „Ленин 
лиссь превстэ“ , што сонзэ 
эряволь бу кекшемс ковгак 
седе васов. Ленинэнь кар
шо, сестэ урность наукань 
весе ды эрьва кодат ло
мантне, прок ломаненть 
каршо, кона калавты нау
канть. Но Ленин эзь пеле- 
эевть туемс течениянть кар 
шо, косностенть каршо. Ды 
Ленин победил. (Аплодис 
ментт).

Вана Тенк наукань лома
нень образец, кона смелстэ 
ветясь бороцямо ташто-

никтнень наукань од робо$мозь науканть каршо ды
тниктнэнь марто союзонть 
смысланзо, значениянзо, 
веселиянзо, к о н а  доб
ровольна ды покш мельсэ 
■панжи минек масторонь од 
вийтненень наукань, весе 
кенкштнень ды максы сы
ненст возможность завое
вать наукань вершинатнень, 
кона признает, што нау
канть.эйстэ будущностесь 
принадлежит од ломантне
нень. (Аплодисментт).

Науканть процветаниян- 
зо кис, се науканть, конань 
ломантне, наукасонть арав
тозь традицятнень виест 
ды 
ды
умело сынст тевс ютавтозь 
яла теке жо а бажить 
улемс неть традициятиень 
рабокс, конань ули смёло- 
стезэ, решимостезэ тапамс 
ташто традициятнень, нор
матнень, установкатнень, 
зярдо сынь теевкшныть 
таштокс, сестэ сынь теевк
шныть тормозокс икелев 
молеманть туртов, ды ко
на машты тееме од тради- 
цият, од нормат, од уста
новка^ (Аплодисментт.)

Наукась эсинзэ развити- 
ясонзо соды аволь аламо 
мужественной ломанть, ко
нат маштсть синтремс таш
тонть ды теемс од, кодат
как препятствиятнень лангс 
-апак вано, мезеяк лангс

теись ки од наукантень.

Эрси истяяк, што нау
кань ды техникань од кит
нень теить лиясто наукань 
аволь общеизвестной ло
манть, но научноймирсэнть 
овси аволь известной ло
манть, простой ломанть, 
практиктьдевень новаторт. 
Тесэ вейсэнь столенть эк
шсэ озадо аштить Стака » 
нов ды Папанин ялгатне. | 
Ломантне, аволь извест- 
нойть научной мирсэнть, 5 
конатнень арасть ученой 
степенест, эсист тевень 

значенияст чаркодезь;практикть. Но кие а соды, 
наукань интерестнэсэ1 што Стаханов ды стахано-

вецтнэ эсист практической 
роботасост промышленнос
тень областьсэнть мекев 
ланк сявордызь уликс нор
матнень, конатнень арав
токшнызь наукань ды тех
никань известной ломантне, 
кода таштомозьтнень, ды 
аравсть од нормат, ко
нат соответствуют ал
куксонь наукань ды тех
никань требованиятне- 
нень? Кие а соды, што 
Папанин ды папанинецтнэ 
эсист практической робота 
сост дрейфующей эенть 
лангсо вакска ютамсто осо 
бой стакавтомо, мекев 
ланк сявордызь Дранка
донть ташто представлени- 
янть, прок таштомозенть,

„ Н — 2 1 2 “

> самолётонть 
авариязо

Маень 18 чистэ „Н-212“ 
самолётонтень, кона лив
тиль Франц Иосифень Мо 
дастонть, теевсь авария 
Архангельск маласо аэрод- 
ромстонть л и в т я м с т о .  
„Н-212“ самолётонть бор
тонзо лангсо ульнесть авиа 
отрядонь начальникесь Ба- 
бушнин ялгась, самолё
тонь командирэсь Мошнов 
сний ялгась, васенце пило
тось Глущенно ялгась ды 
лият—весемезэ 16 ломанть. 
Воздухе кепедевемадонть 
мейле сеске жо лоткась ро 
ботамодо мотортнэстэ вей
кесь, неязевсь тол кель. 
Пилотось нолдызе самолё
тонть валгомав. Модас эш- 
кевемадонзо мейле самолё
тось таго кепетець возду- 
хов ды прась лейс, косо 
зяро бути минутань ютазь 
ваясь.

Катастрофанть пингстэ 
маштовсь Советской Сою
зонь Героесь М. С. Бабуш 
иии ялгась, инженерэсь И. 
И. Жутозснмй ялгась, эк- 
епедициянь врачесь Е. М. 
Россельс ды механикесь 
Ч. А. Гурсний ялгась. Ме
ельсь кавтотнень рунгост 
водолазтнэ эщо эзизь муе.

Полетонь остатка участ
никтне ранявсть. Сыненст 
сеске жо максозь медицин
ской лезкс. Сынст состоя-1

Сызранской райононь Кагаиовичень лемсэ колхо
зонь лисьмоносецэсь Санин М. И. роботы сисем
це ие. Сон обслуживает участка, конаньсэ 275 
кудот, косо выписывают 216 экземплярт газетат 
ды журналт. Эрьва ковсто касты подписканть 
ды аккуратнасто пачти подписчиктнэнень газетат 
нень ды журналтнэнь. Связень Областной Управ 
лениясь образцовой роботанть кис премировизе.

Снимкасонть; Санин ялгась максы районной 
газетанть подпясчякентень.

Районной партийной 
промкссто

Маень' 22—24 читнестэ 
Соцкультурань к у д о с о  
мольсь отчетно-выборной 
районной партийной еобра

нияст удовлетворительной. [ния>Собраниясь ютась ком- 
Авариянь причинатнень I МуНИСТНЭНЬ ПОкш активной

апак вано. ^Наукань истят ; ды аравтсть од кона еоот
^ветствует алкуксонь нау
кань требованиятненень? 
.Кие может отрицать, што 
Стаханов ды Папанин аш
тить наукасонть новато- 
рокс, минек передовой на
укань ломанекс?

Вана кодат эщо »чудат* 
эрсить наукасонть.

Мон кортынь наукадонть. 
Но наука эрси эрьва кода
мо. Се наукадонть, кона
донть мон кортынь, мерить 
передовой наука.

Минек*передовой науканть 
цветямонзо нис!

Передовой наукань ломант 
нень шумбра-чист кис!

Ленинэнь ды Ленинизманть 
шумбра-чист кис!

Стахановонь ды стахановец 
тиэнь шумбра-чист кис!

Папаиинэнь ды папанииец- 
тнэнь шумбра-чист кис!

(Аплодисментт).

ломантне, кода Галилей, 
,Дарвин ды ламо лият ве
семенень содазь. Монь ули 
мелем лоткамс наукань 
истямо корифейтнень эй
стэ вейиенть лангс, кона 
теке марто вейсэ ашти еов- 
ременностень величайшей 
ломанекс. Мон мельсэм 
кирдян Ленинэнь, минек 
учителенть, минек воспи- 
тателенть. ( А п л о д и с 
ментт).

Лецтинк 1917 иенть.
Россиянь общественной 

развитиянь научной анали
зэ н ь  основаниянзо коряс 
международной положени
янть научной анализэнзэ 
основаниянть коряс Ленин 
сась сестэ выводе, што 
положениянть эйстэ един-

раследованиянть туртов се 
таркантень тусь Главсев- 
морпутень начальникенть 
заместителезэ Шевелев ял 
гась.

СССР-нь Народной Ко-‘ 
миссартнэнь Советэсь поста 
новил экспедициянь участ
никтнень калмамонть са
емс государстванть счётс 
ды максомс сынст семият
ненень пенсият повышен
ной размерсэ.

Калмамось карми улеме 
Московсо. Калмамонь чи
денть ули аволявтозь баш
ка.

„Н—212“ 
самолётонь 

авариянтень
Архангельск, маень 20 

чи. „Н —212“ самолётонь 
авариянть пингстэ трагиче
ски погибшейтнень—Совет
ской Союзонь героенть 
М. С. Бабушнииэнь ды ин
женерэнть И. И. Жутовсно- 
ень теласт марто кандо
лазтнэ аравтозь юной эри- 
телень театрань фойэсэнть. 
Почетной караулсонть—об
ластень руководящей ро
ботниктне, предприятиянь 
етахановецт. Архангельско- 
ень трудицятне, погибЩей- 
тнень теласт Московов ус
комадо икеле, максыть сы
нест меельсе долг.

Ваязь самолётось исяк 
таргазь леень потмакс
стонть ды пачтязь аэро
дроме. Лейсэнть яла веш
нить Е. М. Россельсэнь ды 
Н. А. Гурсноень, конат 
маштовсть ды ваясть само
лётонь катастрофанть пин
гстэ.

участияст м а р т  о. г  84 
ВКП(б)*нь члентнэде, конат 
должны ульнесть самс пар
тийной еобраниянте, састь 
80 ломанть.

Собраниясь кунсолызе 
ВКП(б)-нь райкомонь сек
ретаренть Галкин ялганть 
ВКП(б)-нь райкомонть ро
ботадо отчетной докладон
зо ды ревкомиссиянь пред 
еедателенть Беловольский 
ялганть докладонзо. Эсинзэ 
докладсонзо Галкин ялгась 
тешкстызе, што 1937 иень 
маень ковстонть саезь ды 
те шкас минек райононь 
парторганрациясь ютавсь 
покш робота парторганиза
циянть народонь заклятой 
врагтнэнь эйстэ ванькскав- 
томанзо коряс, парторгани
зациянть оздоровлениянзо 
коряс ды районной парт
организациянть массатнень 
марто связенть вадрялгав- 
тОманзо коряс,

Истя жо ютавтозь покш 
робота коммунистнэнь идей
но-политической уровенест 
кепедеманть коряс. 95 про
цент коммунистнэ охвачеи- 
нойть политшколасо тонав
тнемасонть, организовазь 
вечерней совпартшкола. 
ВКП(б)-нь райкомонть ини
циативанзо коряс те иестэ 
ютавтозь колхозтнэсэ воп
росонь ды ответэнь 8 чок
шнэть, косо колхозниктне 
макстнесть различной воп
рост.
Теке шкане ВКП(б)-нь рай

комось нолдась ламо ошиб-

честной ломантнень.
Истямо ладсо ВКП(б)-нь 

райкомось партиясто исклю
чал Бодров, Егоров, Апа- 
назов, Сорокин ды Жанда- 
ров ялгатнень. ВКП(б)-нь 
райкомось асатышкасто ве
тясь руководства первич
ной парторганизациятнень 
лангсо, мезень коряс аволь 
весе коммунистнэ охвачен- 
нойть политучебасо ды 
кой-косо берянстэ робо
тыть политшколатне.

Берянстэ моли партияс 
одт члентнэнь примамось, 
особенно робочейтнень ды 
колхозниктнэнь эйстэ. Одс 
примавт ВКП(б)-нь канди
датнэнь эйстэ прИхМазь ро
бочей ансяк вейке ломань.

ВКП(б)-нь райкомонь от
чётонь коряс прениятнесэ 
выступили 31 ломанть, ко
нат эсист выступлениясост 
подвергли критикас райко
монть р о б о т а н з о  ды 
невтсть л а м о  асатыкс 
лангс.

ВКП(б)-нь членэсь Меще
ряков ялгась эсинзэ высту
плениясонзо мерсь: „Райко
мось н о л д а с ь  ламо 
ильведькстсеньсэ, што кой» 
кона честной ломантнене 
коммунистнэнень клеветни
ческой материалонь коряс 
понгавтнесь народонь вра
гонь маркат. Не . ильведь
кстнэ могли улеме седеяк 
ламо бути парторганизаци
ясь кармаволь ваномо кле- 
ветниктнэнь Петряннинэнь 
кондятнэнь лангс. Петрян- 
кин ламоксть выступал 
партийной с о б р а н и я с о , 
вешсь партиясто панеме 
знярыя коммунист: Кашка- 
ровонь, Янкинэнь, Ключни- 
ковонь, но минек партор-

каткак. Народонь з а м а с к и - 1 ганизациянь коммунистнэ 
рованной врагтнэнь эйстэ чаркодизь, што те Петрян- 
парторганизациянть вань- кинэнь ендо наглой клеве- 
кекавтоманзо шкастонть ' та ды сонзэ лангс кияк эзь 
ульнесть ламо ильведькст | вано. Миньэсинек робота- 
сеньсэ, што кодамояк ое-; еонок должны ульмекс бди- 
нованиявтомо ды клевет- 1 тельнойть ды эрьва комму- 
нической материалонь ко-1нистэнте подходить внима- 
ряс партиясто исключали тельнойстэ ды чуткойстэ'



маень 27-це чи 1938 ие 40 (228) Ма ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Минек родинанок

Советской Белоруссиясь
Ново-Спасской вельпось организовась полевой 

! стантнэсэ первой необходикостень товартнэнь лотокс
т о  микшнема. Теде башка лотошницась прими заказт 
! вельпосо улиця товартнэнь ассартиментэнть лангс, што- 
■ бу сынст пачтямс полевой станов.

Белорусской Советской
Социалистической Респуб 
ликась (БССР-сь) ашти ка
питалистической масторт
нэнь марто минек грани- 
цанть [лангсо, Советской 
Союзонть прок передовой 
несокрушимой форпостозо. 
Северо-западсо БССР еь 
граничит Латвиянть марто, 
западсо—Польшанть мар
то.

Советской Союзонь пек 
покш простортнэсэ Бело
русской ССР-сь зани 126 
тыщат квадратной кило
метрат, лиякс меремс Сою 
зонь весе площаденть >эй- 
етэ пель проценттэ цють 
седе ламо. Ды яла теке те 
республикась эсинзэ пок
шолманзо коряс пек седе 
покш истят европейской 
мастортнань коряс, кода 
Бельгиясь, Швейцариясь, 
Венгриясь, Латвиясь, Лит- 
вась.

Советской Белоруссиясь 
—ламонациональной рес
публика, сонзэ эйсэ эрить 
аволь ансяк белорусст, но 
руссткак, украинецт, ев
рейть, полякт, латышт ды 
лият. БССР-нть составон
зо вете областть: Витеб
ской, Гомельскрй, Мин
ской, Могилевской ды По
лесской. Республиканть 
столицазо—Минек ошось.

Революциядо * икелень
иетнестэ Белоруссиясь уль 
несь русской царизмань 
бесправнойколониякс. 1918 
иень февральстэ Белорус- 
еиянть саекшнызь неме
цень полчищатне, конат 
эцекшнесть советской мо
данть лангс. Но белорус
ской народось русской ро
бочей классонть лездамосо 
ды большевистской парти
янть руководстванзо коряс 
ванькскавтызе эсинзэ ро
динанзо германской захват
чиктнень эйстэ.

1919 иестэ Белоруссиянть 
окупВровакшнызе панской 
Польшась. Те мрачной пе
риодось велявтокшнызе на 
сюронть крепостной пра
вань сехте берянь шкат
ненень,

етомсь а содавиксэкс. Аг
рарной масторсто, нищей 
ды неграмотной масторсто 
Белоруссиясь теевсь круп
на промышленность марто, 
развитой велень хозяйства 
марто цветиця индустриаль 
но-аграрной республикакс.

БССР-нь промышленно
стенть валовой продукция- 
зо 1937 иестэ 1913 иенть 
коряс кассь 23 раздо ла
моксть.

Сталинской кавто пяти
леткатнень перть респуб
ликасонть еозданнойть про
мышленностень овси од 
отраслят. Строязь истят 
покш предприятият, кода 
Сталин лемсэ белорусской 
гидроэлектростанциясь, ма 
шиностроительной заводт 
Минскойсэ, шелковой фаб 
рика Могилевсэ, лесопиль 
ной комбинат Бобруйскойсэ 
ды лият. БССР-нь епичеч 
ной промышленностесь— 
масторсонть сехте покш 
Республиканть народной 
хозяйствань сехте покш 
отраслятнень юткс истя 
жо »ряви ловомс целлю 
лозно-бумажной ды швей 
ной промышленностенть.

Овси лиякстомсь совет
ской властень иетнень 
перть БССР-нть велень хо
зяйствазо. Колхозтнэсэ об 
единеннойть республикат, 
весе крестьянской хозяйст
ватнестэ малав 90 процент 
Советской властесь бело 
русской колхозной кресть
янстванть вечной ды бес- 
пЦл а т н о й пользованияс 
макссь малав 8 миллионт 
гектарт мода, вирь ды ви 
рень угодият, конат зярдо 
бути ульнесть земельной 
магнатнэнь аволь покш ку 
циненть кедьсэ.

нень ды интеллигенциянть 
материальной благосостоя- 
нияст.

Советской границань то
на пеле жо—Западной Бе- 
лоруссиясо, кона а ш т и  
польской фашизманть гне- 
тонзо ало,-робочейтне ды 
крестьянтнэ— белорусстнэ] 
эрить нищей-чисэ, вачо, ку | 
лома лангсо, сынь аштить'

1920 иень кизна русской 
робочей классонть брат
ской лездамосонзо Белор'у- 
еиянь трудицятне освобо
дились польской 
вентйэнь эйстэ.

Белорусской колхозникт
не эрить достаткасо ды 
довольствасо. БССР-нь со 
циалистической паксятнесэ 
роботыть малав 9 тыщат 
тракторт, 665 комбайнат, 
кементь тыщат валень хо
зяйствань сложной лия ма
шинат. Советской Бело- 
руссиянь трудицятнень 
улить покш возможностест 
тонавтнеманть туртов. Ма
сторсонть лововить 7 ты
щадо ламо шКолат, 22 выс

полной зависимостьсэ ку- { 
лаконть эйстэ, помещи
кенть ды фабрикантонть 
эйстэ. Западной Белорус- 
сиясо велень хозяйствань 
основной орудиякс икеле 
ладсо аштить сокась ды 
изамось. Западной Белору- 
сенянь эрицятненень апак

Снимкасонть: Лотошинцась А*. Потемкина ялгасьмаксо истямо элементар-’ 
ной права, кода эсист эй- микшны товар Ново-Спасской МТС-нь 14 № трактор 
какштнэнь родной кельсэ ной бригадасо.
тонавтомась. Белорусской ■■ -- -..............------  ----
остатка школатне Польша-1 л
со педе-пес громазь эшо Чехословакиясь аноксты максомо
ст8нть!̂ \929*иест»*]936 иес отпор германской фашистнэнень
шканть перть Западной ВыборТНЗСЭ ЭНТИфаШИСТСКОЙ ПарТИЯТНвНЬ уСПвХвСь

боУтСноИй "платазо4“виш* Германской фашистнэ. етэ. Прагасо (Чехословаки
калгадсь ЗО—40 процентс. *виевстэ анокстыть Чехо-!

Эсист пек покш по- 
бедатнень Белорусской Со
ветской Социалистиче
ской Республикань труди
цятне теизь Ленинэнь—
Сталинэнь партиянть ру
ководстванзо коряс ды рус
ской народонть пек покш 
лездамонзо вельде.

Презренной троцкистско 
бухаринской шпионтнэ ды 
буржуазной националистнэ, 
конат миизь эсь пряст фа
шистской разведкатненень, 
арсесть Советской Бело 
руссиянть сеземс ССР-нь 
Союзонть эйстэ, Белорус- 
еиянь робочейтнень ды 
крестьянтнэнь сявдиксэст 
лангс одов озавтомс фаб 
рикантнэнь, помещиктнень, 
кулактнэнь. Эзьлисе! Из- 
менниктне ды предательт
не ливтезь лангс ды исто
жазь. Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянть перька кеместэ 
сплоченной, белорусской 
народось истожасынзе со
циализмань весе врагтнэнь.

1938 иень июнень 26 чи
стэ Советской Белорусси- 
янь трудицятне БССР-нь 
Верховной Советс кочкитьшей учебной заведеният, .

интер-, 95 техникумт, музыкаль-минекролинаньдостойнои
'■ ной зярыя училищат. Чиде-, ломанть, конат педепес

Советской властень Нет-! чис вадрялгады БССР-нь / преданной™ социализмань 
нень перть БССР-сь лиян- робочейтнень, колхозникт- тевентень.

Эсть кунда вельхозмашинатнень витнеме

лемсэ колхозонь председа 
, телесь Трофимов ялгась 
местькак а арси сюронь пур 
намонте анокстамодонть. 
Те шкамс эщо эсть кунда 
вельхозмашинатнень вит

те иень тундонть паро дачанть, 
природной условиятне нев- Т а ш т  о-Байтермишень 
тить сень, што те иень вельсоветсэ Дзержинской
сюронь шачомась ули се
деяк вадря, кодамо уль
несь ютась 1937 иенть.
Секскак вельсоветнэ ды 
колхозонь правлениятне 
должны кеместэ кундамс 
сюронь пурнамо кампаниян неме. 
те анокстамо, штобу парс-'
те витнемс вельхозмашй-' Мастерскоесь, косо робо- 
натнень ды инвентаренть. ; ты кузнецэсь совсем лон-

[ ладсь, кузнецэнтё молото- 
Но аволь весе колхозонь боецт эсть максо, 

правлениятне ды сынст Лобогрейкатне ёртнезь паниянте
председательтне чаркодизь кува понгсь ды аштить пи-1 
те покш ответственнойза- земе ало, запасной часть'

лобогрейкатнене вейкеяк 
эсть рама.

Истямо жо положениясь 
Чапаев лемсэ колхозсонть
как. 7 лобогрейкасто вит
несть ансяк вейке. Колхо
зонь председателесь Миро
нов ялгась а стараи добу
вамс вирь, коната эряви 
машинатнень витнемс.

Райзось ды МТС-сь бе- 
,рянстэ проверить колхозт
нэнь сюронь йурнамо кам- 

анокстамодойть.

словацкой республиканть 
лангс каявомантень. Кода 
пачти лия масторонь пе
чатесь, Австриянь районт
нэ д конат граничат Чехо
словакиянть марто факти 
чески аштить осадной по
ложениясо.

Чехословацкой народось 
кшны мератнень, конатнень 
правительствась приминзе 
масторонть защитанзо кис 
(войскатне етянутойть гра- 
ницатнень малас, яволяв

янь столицаст) компарти- 
ясь мандатнэнь числанть 
коряс занясь омбоце тарка 
сестэ кода 1931 иень муни
ципальной выбортнэстэ сон 
ульнесь нилецькс таркасо.

Реакционной партиятне 
емавсть вайгельтнень зна
чительной количества- Ис
тя, крупно-капиталистиче
ской реакционной парти
ясь „Народни с‘едноцени‘ 
ды фашистскоесь „Нацио- 
ональная лига“ емавсть 47 
тыщат вейгельде ламо-

тозь дополнительной мо-! Генлейновецтнэ (чехосло* 
билизация )̂. Народось яла | вакиясо германской фашист 
седе пек об‘единяется,( нень агентурась) получасть
штобу максомс отпор гер
манской фашистнэнень.

Маень 22-це чист» Чехо 
^словакиясо ютавтовсть му- 
ниципалитетнэс (местной 
еамоуправлениянь органт- 
нэс) кочкамот. Неть выбор- 
тнэстэ изнясть антифашис
тской партиятне. Сынь 
эрьва косо получасть вай
гельтнень прирост 1935 
иень парламентской выбор 
ТН8НЬ КОРЯС.

Крупной успех кирдсь 
Чехословакиянь коммунис-

вайгельтнень большинства 
ансяк немецкой общинат- 
несэ ды ито ансяк фашис
тской терроронь результа- 
тонть коряс ды голосова- 
ниянь тайнанть нарушени- 
янзо коряс.

Выбортнэнь итогтнэ пред 
етавлйют чехословакиянь 
народной массатнень анти
фашистской демонстраци
якс, демократической стро
ентень сынст преданное* 
тень демонстрациякс. Ос
таткась Чехословакиянтень

тической партиясь. Сон! имеет особенно покш поли- 
получась 118 тыщадо ламо тической значения неень 
вайгельть, 13 тыщат вай-/чрезвычайно ответственой 
гельде ламо чем 1935 иес- шкастонть. 
тэ парламенской выбортнэ- (ТАСС)

Ответ, редакторось В. ЦЬВАЕВ

Николаев.

Яволявкс
Ю тавтови ребочвйтневь* набор весе етроитеяьвой специ

альность марто, конатвеиь уди м елеог молемс эрямо семи
янек эли ськамост Дальней Востоков заводонь строямо.

Пандовить расходтнэ проевдэнть, багажонь ды  ф л о ч -  
ной скотинань ускоманть кио ды истя жо максови единовре
менной пособия пед рмнойть ды суточнойть еемвявь пряв
тонтень ды члентнэнень.

Вербовкань коряс весе епраикатнень кисэ обращ аться 
истямо адресэнь коряс: С т . К лявлино, Кооперативная улица, 
дом  М  31 Александровонъ.

Я в о л я в к с
9 Л6 мельзаводось ютавты грузчикень набор. 

Роботамонь условиятне государственной расцен- 
катнень коряс.

Дирекциясь
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