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Парсте организовамс ,  

роботанть избирательной 
участкатнесэ

Июнень 26 чинть самс РСФСР-нь Верховной Со-
кадовсть ансяк 19 чить. Не 
читнестэ партийной, ком
сомольской ды советской 
организациятне . должны 
ютавтомс Клявлинань из 
бирательной округонь из 
бирательтнень ютксо покш 
массово-раз‘яснительной ро 
бота РСФСР-нь Конститу
циянть ды Верховной Со 
вете кочкамотнеде Поло
жениянть тонавтнимаст 
коряс.

Партийной ламо органи
зациятнесэ ды вельсовет* 
нэсэ те почетной задачанть 
чарькодизь ды ютавтыть 
сонзэ эрямо чис. Вана са
емс примеркс, Денискинань 
райононь, Шенталинской 
вельсоветэнть — вельсове 
тэнь председателесь Тимо
феев ялгась—сон жо Шен 
талинской первичной парт
организациянь парторг, 
парсте организовизе массо
вой роботанть избиратель 
тне ютксо, избирателень 
спискатне сёрмадозь вань
ксстэ ды ильветкстэме, из
бирательной участкань по
мещениясь оборудовазь 
парсте, голосованиянь ка
бинетке уш анокстазь. Из
бирательной участкань по- 
мещениясонть ламо лозунгт

вете кочкамотнеде Поло
жениянть. Избирателень 
спискатне сёрмадозь ды 
сынст понгавтызь вельсо
ветэнь председателенть ды 
секретаренть подписьтеме. 
Спискатне понгавтозь клуб
со всеобщей обозрениянть 
туртов, но клубось свал 
эрьси панжума экшсэ пек
стазь, мезень трокс кода
мояк обозрения сынст 
арась. Спискатненень эзизь 
сёрмат 1920 иень июнень 
26-це чинть самс шачовт 
избирательтнень. Избира
тельной участкань помеще 
ниясь апак оборудова, го- 
лосованиянь кабинатне 
апак тее.

Истя жо берянстэ ашти 
тевесь кочкамотненень 
анокстамонть коряс Куту
зовской районсо зярыя 
вельсоветнэсэ. Славкинань 
вельсоветсэ весемезе из- 
бирательтнеде 829 ломанть, 
сынст эйстэ охваченной 
РСФСР-нь Конституциянть 
ды кочкамотнеде Положе
ниянть тонавтнимасонть 
38з ломанть. Избиратель
ной комиссиянь помеще
ниясь апак оборудова, го 
лосованиянь кабинат теезь 
арасть. Зубовкань вельсо

ф С Е  Н А  ВЫ БОРь/

ды плакатт, конат невтить ветсэ колмо избирательной 
праздничнойвид. Тимофе-1 участкат. Колмонест участ 
ёв ялгась покш мель путы катнесэ весемезэ избира- 
РСФСР-нь Верховной Со- тельтнеде 2162 ломанть, 
вете кочкамотнене анокста- сынст эйстэ кружкасо ды 
монте. 'индивидуальной тонавтни-

Исгямо покш ды паро ро масо избирательной зако- 
бота, кодамо ютавты Шен- нонть тонавтниманзо коряс 
талинской вельсоветэгь ды о х в а ч е н н о й  т ь  ан- 
еонзэ председателесь Ти* | еяк 970 ломанть. Истямо 
мофеев ялгась, можна нев-, положениясь Кутузовской 
теме минек и з б и р а т е л ь н о й  райононь ламо вельсоветсэ, 
округонь знярыя вельсовет тень лангс апак вант, 
нэстэяк, кода Клявлинань' яла теке Кутузовской рай- 
районсто: Ташто Маклау-1 исполкомонь руководитель- 
шонь, Балзхоновкань ды 'тнень мезеяк небеспокоит, 
лият. (конатнень пельде ансяк ма

I рят истят валт: „Шкась (эщо 
Избирательной окру-ламо, кенерьдянк -тейсы- 

гонть эзга улить и с т я т  нек“. Эряви меремс, што 
вельсоветкак, конатнесэ истямо а̂  капшамонтень а 
пек беряньстэ аравтозь тарка райисполкомонь ру
РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотненень анок-

ководствасонть.
РСФСР-нь Верховной

стамось. Челно-Верши-Советс кочкамотненень 
нань райононь Кундурчин-1 анокстамонть эряви развер 
екой ды Челно-Вершинской нуть по настоящему, по- 
вельсоветнэсэ РСФСР-нь] большевистски, эряви пар- 
Верховной Советс кочка-; ете аравтомс агитациянть 
мотнене анокстамось арав-' ды пропаганданть избира- 
тозь беряньдеяк берянь- \ тельтнень марто, штобу вад 
етэ. Челно-Вершинань вель-' рясто толкувамс минек ок 
советсэнть агитатортнэ ке-1 ругсонть в ы д в и н у т о й  
мекстазь десятидворкас, но'РСФСР-нь Верховной Со- 
эрявимеремс, што сынст'вете депутаткс кандидатонть 
эйстэ пелесткак а роботыть: Гайдуков Ниь ита Васильевич 
арась учет, кода посещают ялганть. Парсте анокстамс 
кружоктнэнь, истяжо арасть избирательной участкань по 
сведеният зяро избира- мещениятнень. Весе робо- 
тельть о х в а ч е н н о й т ь  танть ютавтомс истя, штобу 
РСФСР-нь Конституциянть июнень 26-це чистэ минек 
ды кочкамотнеде Положе- Клявлинской избиратель- 
ниянть индивидуяльной ной округонь избирательт- 
тонавтнемасонть. Кундур-не максовлизь бу всист 
чинской вельсоветсэнть вайгелест минек родинань 
аволь ансяк массово-раз*- ( патриотонть, сталинской 
яснительной роботась ла-' питомецэнть Никита Ва ( 
дязь беряньстэ, но теде еильевич Гайдуков ялганть 
башка эщо нарушили' кис!

.Весе РСФ^Р-нь ды АСЗР-нь Верховной Советнэнь кочкамо' 
Рис. „Пресскяигаень* Изогизэнь плакатсто.

Киножурналтнэ, конат 
посвященнойть РСФСР-нь 

Верховной Советэнь депутаткс 
кандидатнэнень

„Союзккнохронинань“ Куи- конась посвкщенноб РСФСР-нь 
бышевской студиксь нолды Верховной Советэнь депута- 
киножурналт, кокатпосвкщен- токс кандидаткэнень Ма
нейть РСФСР-нь Верховной лышев, Прибок, Бухарцев. 
Советэнь депутаткс канди- Бабин ды Пракова ялгатне- 
датнэнгнь, конатнеэарегистри нень. Прядозь производства- 
реванкойть % Куйбышевской со омбоце номерэсь, конась 
областень избирательной ок* посвященной Лагода, Катков,
ругтнэва. 

Нолдазь экран лангс ки 
ножурналонь васень номерэсь,

РСФСР-нь Верхознвй 
кандидатнэнь

Государственной издатель
ствань Куйбышевской отде-; 
лениксь нолды плакатт 
РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь депутаткс кандидатнэнь 
биографияст марто, конатне! 
(какдидатнэ-ред.) зарегистри!

Гайдуков, Верясов ды Кири' 
лова ялгатненень 

(ОблТАСС)
Советэнь депутаткс 
биографияст

рованнейть Куйбышевской 
областень 20 избирательной 
округтнэва. 

Весемезэ кармить улеме 
нолдазь 100 тыщат плакатт. 

(ОблТАСС)

Эсть кунда избирательной унасткань 
помещениянть анокстамо

Ташто Соснань избира- телесо Степанов ды участ
ковой избирательной комис-тельной участкань голосо- 

ваниянь помещениякс вы
деленной .Большевик“ кол
хозонь клубось. Но сонзэ 
ремонтировамонзо э щ о  
эсть кунда.

Клубонть потмозо апак 
беля, голосованиянь каби- 
нат теезь вейкеяк арась ды 
истя жо сатышка арасть 
клубсонть лозунгт ды пла
катт.

Вельсоветэнь председа-

сиянь председателесь Де
нисов ялгатне парсте со
дасызь истямо положени
янть, но яла теке местькак 
атейнить.

Эряви кевкстямс Степа
нов ды Денисов ялгатнень 
коли жо кармить ремонти 
ровамонзо клубонть, ведь 
РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамо чинте ка
довсть ловнозь чить.

Колхозник,

Манаковонь 
бригадазо 

икеле молиця
Од Соснавь вельсо

ветэнь Калинин лемсэ 
колхозонь васенце бри
гаданть бригадиркс ро
боты Манаков Иван Ти
мофеевич ялгась.

Манаков ялганть бри
гадазо Каливин лемсэ 
колхозонть колмонест 
бригадатнестэ сехте ике
лев молиця. Сонзэ бри
гаданть июневь З-це 
чистэ прядогсь пари
нань еокамозо 100 про
центс, весемезэ соказь 
138,46 гектарт.

Паринань сокамсто 
сокицятне: Князев Дмит 
рий Павлович, Карпов 
Кузьма Петрович, Спи
ридонов Семен Алексан
дрович ды Бычков Алек
сей Петрович сокасть 
паро качества марто ды 
норманть вейке гектаронь 
таркас топаесть 1,5 гек
тар эрьва чистэ.

Истяжо парсте моли 
бригадасонть сюронь 
кочкомаськак, 125 гек
тар лангстотовсюрокоч 
козь 91 гектарт, 46 гек
тарсто кочкозь 20 гек

тар  пинеме. Кочкома- 
еонть сехте парсте робо 
тыть Иванова Алексан
дра Александровна, Се
мёнова Ольга Трифонов
на ды Карпова Анас
тасия Григорьевна.

Парсте роботыть те 
бригадасонть конюхнэяк 
Ианаков Ф.И. ды Князев
И. В. ялгатне, секскак 
алашатне сехте справ
нат.

Бригадань кудось ды 
кардазось урядазь вань
ксстэ. Бригадань кудо- 
еонть ламо плакатт ды 
лозунгт РСФСР-нь Вер
ховной Советс кочкамот
неде ды теезь Конститу 
циянь уголок. Манаков 
ялгась парсте роботы 
общественной роботасо. 
Сон эсинзэ бригадасонть 
заёмонь уполномоченной 
ды заёмонть пурнась сех
те ламо.

Манаковонь паро об
щественной роботань ве
тямонть кис примизь 
ВКП(б) членэнь канди
даткс.

Манаковсто эряви са
емс пример остатка бри
гад иртнэяк ,

А. В. Николаев.
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Советской Грузиясь
Грузинской советской 

социалистической респуб
ликась ашти Закавказьясо. 
Север ено Кавказской пан
дтнэнь хребетонть товоло, 
сонзэ г р а н е з э  моли 
РСФСР-нть марто, юго во
стоксо — Азербайджанонть 
марто, ютксо—Армениянть 
ды Турциянть марто, Гру
зиянь западной ёнкссонзо 
Черной морясь. Грузин
ской ССР-нть составс 
совить Аджарской ды 
Абхазской автономной со
ветской социалистической 
республикатне ды Юго- 
Осетинской автономной 
областесь.

Ламо пингень эсинзэ 
историянзо перть Грузиянть 
лангс аволь весть напада
ли римлянтнэ; арабтнэ, 
перстнэ, монголтнэ, туркат
не. Суровой бороцямосонть 
грузинской народось от
стоял самобытностензэ, 
эсинзэ культуранзо. Эзь 
удала истожамс Грузиянть 
царской самодержавиян- 
теньгак, кона те прекрас
ной масторонть теекшнизе 
колониякс. Грузинской 
крестьянтнэ аволь весть 
кепсизь восстаниянь зна
мянть царской колониза- 
тортнэнь гнетост каршо, 
грузинской князьтнень, по- 

, мещиктнень, кулактнэнь 
ды капиталистнэнь каршо.

Кавказсо революционной 
бороцямонь прявтсонть. 
ютазь столетиянть прядово 
мето кармась улеме грузин 
екой народонь великой 
церась, весе|мирэнь трудицят 
нень вождесь Сталин ялгась. 
В. И. Ленинэнь сехте вад
ря ученикесь, Сталин ял
гась заложил Закавказьясо 
большевистской партийной 
организациятнень основаст. 
Се шкастонть саезь Закав- 
казьянь робочейтнень ды 
крестьянтнэнь революцион
ной бороцямост мольсь 
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянть боевой руководст
ванзо коряс. Аволь весть 
Сталин ялганть руковод
стванзо коряс Закавказь- 
янь робочейтне тейнесть 
етачкат, забастовкат, воо
руженной демонстрацият 
самодержавиянть ды капи
талистнэнь каршо.

Самодержавиянть евер- 
жениядонзо мейле Грузиясь 
печтясь меньшевиктнень) 
господстваст колмо 
период. Народонть неть 
сехте кежев врагтнэ, бур- 
жуазиянь наемниктне мак
сызь Грузиянть откупс ва
сня германской, мейле жо 
английской империалистнэ- 
нень. Грузинской меньше- 
викгнень хозяйничаньянь

ченнойть ды эщо седеяк 
беряньстэ используемойть, 
получизь, меельсекс, ал
куксонь азорост. Марганец, 
мышьяк, золота, каменной 
уголия, нефта, химической 
сырья,—весе неть сюпав
читне добовавить ды обра
батываются од ды рекон
струированной кементь од 
предприятиятнесэ.

Грузиянь промышленно- 
етентень кавто пятилет
катнень перть путозь 3.119 
миллион целковойть. Гру
зинек кона икеле ульнесь 
отсталой, ней тевсь индус
триально-аграрной масто
рокс. Промышленной про
дукциянть удельной весэзэ 
ней Грузиянть весе народ
ной хозяйстванть продук- 
циястонзо 75 процентэ ла
мо. Тень пингстэ эряви 
кирдемс мельсэ, што Со
ветской Грузиянть велень 
хозяйствазо иестэ иес ка
сы ды виевгали.

Кие марсесь грузинской 
чайденть революциядо ике
ле?

Чайной культуранть алов 
ульнесь загязь весемезэ 
ансяк зярояк сядот гек
тарт. Ней жо чайной на- 
еаждениятне з.нить 45.000 
гектарт. Грузинской чаесь 
вельти те продуктасонть 
Советской Союзонь потреб 
ностьнень покш пельк
сэнть.

Цитрусовой культурат
нень (лимонтнэнь, апель
синтнэнь, мандаринтнэнь) 
ало площадесь тедиде пач
коди 10 тыщат гектарс, ре 
волюциядо икельксэнь Гру-

СЕДЁ КЕЛЕЙСТЭ ОСВЕЩ АТЬ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМ ПАНИЯНЬ

зиясь жо сынст малав ов 
еи а содылинзе.

Табаконь видевкстнэ ней 
занить 20 тыщат гектардо 
ламо, виноградниктне— 42 
тыщат гектардо ламо.

Теде башка, республика
сонть пек бойкасто разви
ваются пек питней культу
рань лия видтнэ: тунговой 
чувтось, кона максы ой 
авиационной промышленно
стенть туртов, эфиронос
ной герань, конань эйстэ 
вырабатываются эфирной 
ойть парфюмерной промыш 
ленностенть туртов ды ли
ят.

Пек покшолгадсь зерно* 
иень »воень видевкстнэнь площа- 

деськак. Кассь животно 
водствась.

раужо иетнестэ масторось 
ульнесь пачтязь полной ра
зорения^ Седе ламо пред
приятиятне эсть робота, 
эрьва косо царили голод 
ды разруха.

1921 иень февралень 25 
чистэ Грузияньтрудицятне 
Ленинэнь ды Сталинэнь 
указанияст коряс теезь, 
Якстере Армиянтьды вели
кой русской народонть 
братской лездамост вель
де, ёртызь меньшевистской 
игонть. Грузиясьсовась со 
ветской народтнэньсемияс.

Грузинской модань пек 
сюпав недратне, конат ике 
лё ульнесть беряньстэ изу-

Минек славной республи
кась ашти РСФСР-нь Вер 
ховной Советс кочкамот
нень канунсо. Те шкас
тонть минек партиянть ор
ганизационной, агитацион
ной ды пропагандистской 
роботань задачанзо пек 
покшто касыть. Пропаган
дань ды агитациянь орга
низациясонть покш ролесь 
пры районной газетатнень 
лангс.

Кода а жаль, но а неяви, 
штотеньосозналиды чарко 
дизь Кутузовской райононь 
„Сталинский ударник“ газе
тань редакторонь замес
тителесь Соминской ялгась 
ды остатка еотрудниктнэ.

РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотненень анок
стамонь вопростнэ эсть за
ня центральной тарка газе
танть страницатнесэ. При
меркс передовой статьятне, 
конатне кода содави, са
вить руководящей материа 
локс, конатне определяют 
чинть главной, боевой за
дачатнень. Апрелень 3 чис
тэ саезь маень 25 чис ре
дакциясь печатась ансяк 
вейке передовой статья 
(маень 17 чистэ), конась пач 
тясь ловныцятненень, што 
„Дружба“, Максим Горький 
лемсэ колхозтнэсэ, Славки
на велесэ ды лиясо те 
шкас а роботыть „РСФСР нь 
Верховной Советс кочка
мотнеде Положениянть“ 
тонавтнеманзо коряс кру- 
жоктнэ.

Может буть передовой 
статьятнень аразькс чись 
возмещен лия материалсо? 
Допрок арцсь. Стака муемс 
„Сталинский ударник“ га-! 
зетань страницатнень ланг
сто заметкат ды статьят 
седе, кодамо ды косо ве
тить массово-политической 
робота Кутузовской раШ-

ВОПРОСТНЭНЬ

Касы Советской Грузи
янь робочейтнень, кресть
янтнэнь ды служащейтнень 
благосостоянияст ды куль
тураст. Робочейтнень зара
ботной платаот ансяк ме
ельсь 7—8 иетнестэ кассь 
2,5 разт.

Честной ды ударной

кумтнесэ—50 тыщадо ламо 
„Минь можем меремс,— 

кортась В. М. Молотов 
ялгась Советской Грузиянь 
делегациянть Кремлясо 
приёмсо,—што Грузиясо
теезь уш аволь аламо, но 
те ансяк ушодкс, конань 
коряс ансяк аламодо мож
на арсемс хминек масторсо 
социализмань строитель
ствань великой будущей- 
денть. Грузиясь—те мирэнь 
сехте счастливой уголокт- 
нестэ вейкесь, кона насы
щен природной богатстват- 
несэ ды, мезесь сехте важ
но, сюпав ломантнесэ, та
лантто, конат касыть Гру- 
зиясо, Закавказьясо ды ве
се Советской Союзсонть.

Грузинской Народось ла
мо макссь аволь ансяк

трудось обеспечил грузин- эсинзэ масторонтень, но
весе Советской Союзон- 
теньгак, кона зани почет
ной тарка человечествань 
историясонть. Саты ёвтамс, 
што Грузиясь максызе ми
ненек Сталин ялганть“.

екой колхозникентень за
житочной ды культурной 
эрямонь возможность. Гру- 
зиясо ней ламот колхозник- 
тнэнь доходост 10, 20 ды 
30 тыщат целковойть.

Пельс грамотной мас
торсто Грузиясь теевсь 
сплошной грамотностень 
масторокс. Сонзэ школат
несэ тонавтнить 660 тыщат 
эйкакшт, вузтнэсэ, техни

кень партийной организа
циятне эли башка коМмуни 
етнэ. И с т я т  материалт 
арасть. Арази Кутузовской 
районсо арасть сталинской 
избирательной закононь вад 
ря агитаторт партийной 
ды аволь партийной боль- 
шевиктнэнь ютксто? Так 
мейсь жо сынь а неявить 
газетань страницатнень лан 
гето? Редакциясь должен 
ульнесь максомс сыненст 
возможность ёвтнемс эсист 
опыттэст.

Газетань редакциясь лот 
кась сень лангс, што нол
дтнесь 5—6 хроникерской 
заметкат ды нурькинестэ 
пачтяви ловныцятненень зя 
ро кружокт организовазь 
избирательной закононть 
тонавтнеманзо коряс ды зя
ро ломанть охваченнойть 
неть кружоктнэсэ „Комму
нар“ колхозсо, Кротовкасо 
ды лиясо.

Косо жо кружоктнэсэ за
нятиятнень живой показось, 
избирательтнень высказы- 
ванияст; конатне анокстыть 
РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотненень? Теде 
„Сталинский ударникстэ“ 
ялгатне эсть ёвта вейкеяк 
вал.

А седе парсте ашти те
весь Челно-Вершинань рай
ононь „По ленинскому пу
ти“ газетань редакциясо.

Газетасонть арась плано
мерной сёрмадома избира
тельной камнаниядонть. 
Сон пек скупойстэ максы 
материалт эсинзэ райононь 
агитатортнэнь ды кружокт- 
нэнь роботадост. Апрельстэ 
нолдась ансяк кавто замет 
кат ды тень лангсАнтонова 
ялгасьлоткась. Казалось бу 
редакторось Антонова ял
гась ды газетань еотрудник- 
тнэикеле пелевлиякс аравт
сызь эсист роботаст газе

тасо избирательной кампа
ниянь освещениянзо коряс** 
Но газетастонть те а нея
ви. Алкукс, маень 1-це чистэ 
саезь 25 чис редакциясь 
нолдась 6—7 заметкат,ко
натнесэ агитатортнэ вёшйть 
лезкс райисполкомонть ды 
ВКП б)-нь райкомонть п^ль 
де. Но теа корты седе, што 
„По ленинскому пути“; -га
зетась сатышкасто сёрма
ды кочкамотненень анокста
монь вопростнэде.

Газетась допрок не зани
мается кружоктнэнь, аги
татортнэнь роботань каче
стват  вопростнэнь коряс. 
Газетань страницатнес^ 
арась ловныцятнень вопрЬ- 
сост лангс отвечамонь от
дел, конатне (вопростйЗ) 
касаются избирательнбтй 
кампаниядонть. Агитацион
но-пропагандистской робо
танть лангсо партиянь рай
комонть ды райисполко
монть асатышка руковод- 
етвадонть редакциясь вей
кеяк вал эзь ёвта кавто 
ковонь перть.

Неть газетатнень редак- 
тортнэ ды сотрудниктне 
должны чаркодемс „Прав
да“ газетанть указаниянзо 
седе, што „эрьва район
ной газетась кирьди эк
замен еэрзй политиче
ской зрелостенгь лангг, 
политической чутьянь 
пштинтьлангс, праванть 
лангсулемс достойнойнС 
коллентизной организа- 
торонь, агитаторонь^ 
прапсгакдистэнь сэрей 
званиянь кандомасо'.

Неть газетатнень редак* 
тортнэ должны седе курокс 
сто перестроить эсист рО* 
ботаст. Тенень должны 
лездамс партиянь райко
мось ды райисполкомось.

А. АношкинV '

ош
Ответ, редакторось В. ЦЕВАЕВ

Яволявкс
ДВК-нь „Артемуголесь" ютавты робочей 

виень (одиночкань ды семиянек) набор.
ОИВЕДИМАНЬ УСЛОВИЯТНЕ:

1. Проездэсь ..Главуголень“  счётс.
2. Максовить 25 чис суточнойть 18° целковойть.
3. Под'вмноень счётс аванс НО целковойть.
4. Иждавенецтнэнень 25 чис суточнойть 90 целковойть.
5. Иждивенецтнэнень под'емноень счётс аванс 

60 целковойть.
Эрявить истят специальность:

электрикть, печникт,Плотникт, бетонщикт, слесарть, 
каменщчюь ды чернорсбсчнйти

Договоронь иодробнасто условиятнеде можна узнать 
адресэнть коряс: Клявлинань етанца, Полевой ульця, Сороки- 
нэнь кудо. „Главуголень-' уполномоченноесь 

А. БУЗАНОВ.

Ленинэнь — Сталинэнь 
аизнявиця знамянть ало 
возрожденной грузинской 
народось моли эсинзэ рес
публикань Верховной Со
ветэнь кочкамотненень.

Яволявкс
.Дальнефтестрой“ трестэ ь ютавты эрьва кодамо квалифи

кациянь робочейтнень вербовамо Владивосток ды Хабаровск * 
оштнэо роботамонть туртов.

Сиведемань условиятнеде справиться истямо адресэнь 
коряс: Клявлинань ставца, Слободской ульця, Портнов 
Степан Кирилловичень кудо.

Трестэнь уполномоченноесь
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