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В Е СЕ МАСТОРТНЗНЬ ПГОЛЕТЛРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Киява июнень
Ю-це чи

ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

Парсте организовамс 
сюронь пурнамонь 

машинатнень ремонтонть
Те иестэ колхозонь пак- нань МТС-нте эряви ре- 

сятне алтытьмаксомопокш монтировамс 21 комбайна, 
урожай/ Минек райононь но июнень 9-це чис ремон- 
жередовой колхозтнэ пар- тето езь лисе вейкеяк ком
сте кундасть сюронь пур- байна. Комбайнатнень ре* 
намонь машинатнень витне- монтонть берянстэ моле
ме. Калининэнь лемсэ кол- мазо толкувави сеньсэ, 
хозось июнень 9-це чис што МТС-нь мастерско- 
прядызе сюронь пурнамонь есь а кенери анокстамо 
машинатнень ремонтонть, комбайнатненень эрявикс 
Витнезь П самосброска детальтнень, особенно бе- 
жнейкат, 2 лобогрейкат ды рянстэ моли токарной ета- 
кавто еноповязалкат. 'ноктнэсэ роботась.

Кузнецтнэ Марнелов Але 1 Мастерскойсэнть арав- 
кеей Иванович, Солдатов тозь токарной колмо ета- 
Иван Константинович ды нокт, но сынь ламоксть 
Батаев Илья Тимофеевич пельксэнть аштить апак 
кодак прядовсть тундонь1 робота секс, што арасть 
видиманьмашинатнень ре- токарть. Штатонть коряс 
монтось шкань апак тар- мастерскойсэнть должны 
кее кундасть сюронь пур-'улеме 7 ломанть токарть, 
намонь машинатнень вит- но сынст эйстэансяк 3 ло- 
неме ды ремонтось теезь'манть. Эряви меремс, што 
наро качества марто. 'нетькак кода эряви а ро-

Те колхозонть улить ламо ботыть. Трудовой дисцип- 
анокстазьсянгонзо, граб-'линась токартнень ютксо 
ляизо. Истя жо анокт весе лавшо. Токаресь Бахмутов 
ридванонзо, крандазонзо ялгась маень ковсто тейсь 
ды чарынзэ. Колхозонь 4 прогулт, июнень ковсто

Токаресь
ялгась ды бригадиртнэ 
Манаков, Захаров ды Се
менов ялгатне парсте чар* 
кодизь сюронь пурнамонть 
значениянзо ды по-болыие- 
вистски возглавили сюронь 
лурнамонте анокстамонть.

Аволь берянстэ моли 
анокстамось Войковонь ды 
Степан Разинэнь лемсэ 
колхозтнэсэяк. Не колхоз
тнэсэ почти прядовить 
вельхозмашинатнень ремон 
тось.

Эряви меремс, што ми
нек районсо улитьколхозт, 
конат вельхозмашинатнень 
ремонтонть марто а кеп
етить. Ташто Байтерми- 
шень вельсоветэнь Дзер- 
жннскоень лемсэ колхой
сэнть те шкас арась ремон- 
тировазь вейкеяк лобог
рейка ды ремонтонтеяк 
кода эряви эсть кунда. 
Бор. Игаронь вельсоветэнь 
.Новый Путь“ колхозось

Филиппов ялгась июнень 
ковсто тейсь 2 прогулт.

Механиктне Чембарцев 
ды Просянкин ялгатне а 
ветить кодамояк бороцямо 
прогултнэнь к а р ш о .  
МТС-нь директоронте Со- 
ляков ялганте ламоксть 
яволявтсть мехашжтне, 
што эряви вешнемс эщо 
токарть, но сонзэ тень 
лангс ответэзэ вейке: „са 
тыть некетькак“ . Но Соля- 
ков ялгась те шкас а чар
кодян, што главноесь 
сеньсэ, што асатыть то* 
карьтне ды мастерскоесь 
эрявикс детальтнестэ анок
сты ансяк 30 процентт.

Комбайнёртнэ те иестэ 
комбайнатнень ремонте 
састь дружна ды роботыть
как ударнасто, но деталь
тнень а шкасто анокста
мост коряс сави тенст аш
текшнемс апак робота. 
Комбайнёртнэ Веденеев ды

Макссынек
вальгеенек
сталинской

питомеценть
кис

Байтуганонь районсо, 
Тат. Байтуганонь избирате
льной участкасо кот онь тар 
кава агитатортнэ ютавсть 
РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде беседат 
сыре атятнень ды бабат
нень марто. Агитатортнэ 
ёвтнесть РСФСР-нь Верхов
ной Советс кочкамо чи
денть ды толкувизь изби- 
рательтненень Клявлинань 
избирательной округканть 
РСФСР-нь Верховной Со
ветс депутаткс кандида
тонть Никита Васильевич 
Гайдуков ялганть биогра 
фиянзо.

Не беседатнесэ избира- 
тельтне эсь выступления
сост ёвтнесть икелень 
проклятой эрямо чиденть, 
инязоронь пингень кресть
янонь бесправиядонть.

Избирательтне ве мельсэ 
ёвтызь эсист благодарно- 
стест коммунистической 
партиянте ды весе мастор
лангонь пролетариатонь 
вожденте, весе мирсэнть 
сехте демократической 
Конституциянь творецэнте, 
счастливой ды зажиточной 
эрямо чинь максоманть 
кис—Сталин ялганте.

Избирательтне покш 
мельсэ мерсть, што сынь 
июнень 26-це чистэнть ве
се, вейкень пес сыть изби
рательной урнанте ды макс
сызь эсист вайгелест ста- 
линской питомецэнть—Ни
кита Васильевич Гайдуков 
ялганть кис.

М. Юнусов

РСФСР-нь Вер
ховной Советс 
кочкамо чинть 
самс топавтсы
нек планонть

те шкас эзь ремонгирува Наумов ялгатне умок уш
вейкеякмашина. Колхозонь 
председателесь Иванов 
ялгась июнень 8-це чистэ 
райисполкомонь президи
умсо яволявтсь, што а со
ды зярдо кармить ремон
тировамо секс, што кол
хойсэнть арась кузнец.

Седеяк берянстэ ашти 
тевесь комбайнатнень ре
монтонть марто. Клявли-

прядызь эсист комбайнаст 
ремонтонть, но МТМ сь те 
шкамс а витнесынземогорт 
нэнь.

МТС-нь директоронте эря 
ви явомс покш мель ком-; процентс, 
байнань ремонтонте, уком
плектовать токартнень 
штатонть ды парсте орга
низовамс комбайнатнень 
ремонтонть.

Агитатортнэ а роботыть
Ташто Байтермишеньвель 

советсэ „Владимировка“ 
колхозсонть агитатортнэ 
Адушев Андрей ды Ни
нин Никита а ветить ко
дамояк робота избиратель-

хозницатне покш мельсэ 
учить Адушев ды Янкин 
ялгатнень пельде робота.

Вельсоветэнь президиу- 
монте эряви кевкстямс не 
ялгатнень мекс жо сынь те

тне марто РСФСР-нь Вер- шкамсэстькундароботамо, 
ховной Советс кочкамот- ведь РСФСР-нь Ьерховной 
неде. Советс кочкамо чинть самс
. »Владимировка“ колхо- шкась кадовсь алямо. 

зонь колхозниктнэ ды кол- П. 3 .

Колхозницатне роботыть 
роботамонь стахановской 
методсо. Колхозницась Ше- 
лашникова Матрена теи 
1,7 трудоднясто 2,8 тру
доднят, Ефремова Елизаве
та-—1,56 трудоднясто 2,5 
трудоднят, Кошкина Ефро
синия 1,56 трудоднясго 
2,2 трудоднят.

„Искра“ колхозось сайсь 
обязательства, штобу кинь 
теема планось РСФСР-нь 
Верховной Советс кочкамо 
чинть самс топавтомс 100 
процентс.

Башаева

Исаклинской МТС-нь слесаресь— стехановецэсь, колмо цёрат
нень геройтнень—пограничниктнень тетясь Ф. А. ЛАГС'ДА ял! ась 
зарегнстрврован РСФСР-нь Вер*свн< й Советс деаутятке кандида- 
аоко Сергпевск и избирательной округонть пельде.

Кинь теема планонть 
Б .-Игаронь вельсоветэнь 
„Искра“ колхозось июнень 
васеньце чис топавтызе 75 
процентс, трудоденест то
павтызь 91 процентс ды 
конеденест топавтызь 60

Героесь— погряничнвкесь ордрнонссепэсь’ С. И. ВЕРЯСОВ 
ялгась ВЛКСМ-нь Кинельской райксмоуь секретаресь зарегистри
рован РСФСР-нь Верховной Советэнь депутаткс ■андвдатскс Бога- 
товскс^иабирательной округонть Ч1ельд*.
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Избирательтнень спискатне
Маласькалить союзной цянть фамилиязо, лемезэ,

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

ды автономчой республи
катнень Верховной Совет
нэс кочкамэгне. СССР-нь 
В е р х о в н о й  Советс 
кочкамотне н е в т и з ь  
трудицятнень необычайной 
активностест. Неень шкань 
кочкамонь кампаниясь ютав 
тови общественной укгив- 
ностень од прилив марго. 
Сех пек важной, штобу 
эрьва советской граждани
нэсь мог тонавтомонзо эсин
зэ священной долгонзо—при 
мамс участия эсинзэ рес
публикань государственной 
властень верховной орга
н о н ь  кочкамотнесэ. Но што
бу гражданинэсь мог *учас- 
твовамс кочкамотнесэ, сон 
обязательна должен улемс 
сёрмадозь избирательной 
списокс.

Избирательтнень - спис
катнень сёрмадомась — 
аволь технической робота, 
но серьезной политической 
тев. Бути спискатне кар
мить улеме теезь аволь 
истя, кода тень веши „коч
камотнеде Положениясь“ , 
возможна кармить улеме 
ильведькст' ды недоразуме
ният. Рана мейсь весе из- 
йирательтне должны пар
сте содамс, мезе те изби
рательтнень спискась, кода 
ды мезень кисэ сынь сёр
мадозь.
*' Избирательтнень спискат

нень сёрмадыть ошсо 
онюнь советась, ошсо, ко
нась явшезь районга—рай
онной советнэ, сельской 
Маркатнесэ—велень (стани- 
цань, деревнянь, хуторонь, 
аулонь) советэсь. Йэбир з- 
тельтнень спискагнес сёр
мадовить весе граждантнэ, 
конатнень улить кочкамонь 
праваст ды спискатнень 
тееманть шкасто эрить 
(постоянна эли временна) 
данной советэнть террито
риянзо лангсо.

Спискатнес сермчдавить 
весе граждантнэ, конатне
нень кочкамонь чинтень 18 
иеть. Не могут улемс сёр
мадозь избирательтнень 
спискатнес ломантне, ко
натнень судось лишинзе 
кочкамонь праватнестэ ды 
истяжо ломантне, конатне 
законсо аравтозь поряд
канть коряс признаннойть 
превтемекс.

Избирательтнень спис
катне теевить избиратель- 

5 нэй участкатнева ды сынст 
подписывает советэнь пред 
седателесь ды секретаресь. 
Избирательной спискат-

тетя лемезэ, иензэ ды эря
монь тарказо. Неть сведе
ниятне эрявить секс, што 
вейке избир 1 те тьной участ
касо могут улеме зярыя 
граждант вейке фамилия 
ды мик вейке лем ды те
тя лем м 1ртэ, примеркс, 
зярыя Изанг Ивановичт 
Ивановт. Значит пек важна, 
штобу избирательтнень 
спискатнесэ значился аволь 
ансяк Иван Иванович Иза- 
нов, но сонзэ шачомань 
иесь, ковось ды чись ды 
истяжо таркась, косо сон 
р̂и (точной адресэсь).
Эрьвейке совегэсь-го- 

родскоесь, районноесь эли 
сельскоесь—обязан Верхов
ной Советс кочкамотнеде 
ЗЭ чиде икеле понгавтомс 
избирательтнень спискат
нень всеэбщзЯ обэзрени- 
янть кис аСйи избирательт 
ненень обеспечамс возм >ж- 
ность ознакомиться спис
катне марто советэнть по- 
мещениясо. Эрьва избира- 
теленть долкозо —совамс 
советс, проверямс, сёрма
дозь ли сон спискас.

Бути избирателесь мусы, 
што сон апак сёрмадо из
бирательтнень спискас эли 
черкстазь сонзэ эйстэ, эли 
фамилиязо, лемезэ, тетя 
лемезэ а истя сёрмадозь, 
эли бути избирателесь не
сы, што избирательтнень 
спискас сёрмадозь ломань, 
конась лишазь кочкамонь 
праватнестэ, то эряви теде 
максомс заявления те сове
тэнтень, конась теинзе спи
скатнень,

Избирательной спискат
несэ а видекс чигнеде зая
влениятнень советэсь дол
жен ваннэмс* колмо чинь 
перть. Советэсь обязан эли 
теемс эрявикс витевкст 
спискатнень эйс, эли мак
сомс заявителентень пись 
менной справка невтема 
марто, мейсь сонзэ заявле- 
ниязэ апак топавто. Те 
случайстэнть заязителенть 
ули правазо максомс пеня
цямо советэнть решениян
зо лангс народной судс, ко
нась обязан ванномс пеня
цямонть колмо чинь перть. 
Судось пеняцямотнень ван
ны открытой судебной за
седаниясо, козонь тердеви 
заявителесь ды советэнь 
представителесь. Н 1 родной 
судонть решениязэ—окон- 
чательчой.

Избирательтнень эйстэ 
кияк не может у^еме сёр
мадозь кавксть избиратель

стоверениянзо“ невтезь, 
сёрмадови избирательтнень 
списокс. Бути избирате» 
лесь, конань ули „голосо
вамонь праванть лангс удо 
сговерениязо“, сы эрямонь 
од таркав кочкамонь чис
тэнть, то сон может мо
лемс избирательной учас- 
токс ды личностень удос
товерениянть вейсэ „голо
совамонь праванть лангс 
удосговереняянзо“ марго 
невтезь прими участия 
кочкамэтнесэ.

Лиясто максыть вопрос: 
кода улемс, бути избира
телей—РСФСР-нь гражда
нин—кочкамонь читнестэ 
карми улеме Советской 
У к р а и н а н т ь  эли 
Беллоруссиянгь, Узбеки- 
станонгь эли лия союз 
ной республиканть терри
ториянзо лангсо? Отвеча
тано^ личностень удэсто 
верениянть ды „голосова
монь праванть лангс удос
товерениянть“ невтезь, вей 
ке союзной республикань 
избирателесь сёрмадови те 
республикань избиратель
тнень спискатнес, козоно 
сон сы. Тень коряс весе 
союзной республикатнень 
Центральной Исполнитель- 
нэй Комитетнэнь улить 
специальной |постановле- 
нияст. *

нень, конатне аштить во-Дной спискас 
инской частнесэды вой-̂  Счучайстэнть, бути изби- 
сковой соедннениятнесэ, рательтнень сливатнень 
теи команюваниясь, кошт* опубликозаниянть ды Вер
нень подпишет командирэсь хозной Советс кочкамот- 
ды комиссарось. нень чинть ютксо шкас-

Больницятнесэ, • шачта 
монь кудотнебэ, санатория-

тонть избирателесь полав 
теы эрямонь тарканзо (туи

тнесэ ды лецямонь лийГ уч- отпусков, командировкав,
реждениятнесэ избиратель
тнень спискатне теевить 
кода сэредицятнень, истя 
жо медицинской персона- 
лонть лангс, конась карми 
дежурямо кочкамотнень 
чистэнть. Кочкамотнесэ не 
могут примамс участия сэ
редицятне, конатне аштить 
скарлатинозной ды дифте
рийной отделениятнесэ 
(штобу а кантлемс неть за
разной орматнень).

Спискатне обязательно 
теевить алфавитной поряд
касо, косо невтеви кочкн-

дачав, оймсема кудов, ла 
герной сборе ды лияв 
эли совсем туи лия ошов, 
лия велев), то сон должен 
обратиться советс. Сове
тэсь максы истямо лома
нентень „голосовамонь пра 
ваить лангс удостовере
ния-" ды избирательтнень 
спискатнесэ тешксты, што 
те ломанесь выбыл. Од 
эрямонь пунктсо (постоян
ной эли временной) изби- 
рателесь личностень удос 
товерениянзо ды „голосо
вамонь праванть лангс удо

Од Соенань сыреть 
ломантнень предвы
борной собраниянть 

революциясто
»Курок сы июнень 26-це 

истораческой чись. Те чис
тэнть минь карматанок эси- 
нек РСФСР-нь [Верховной 
Советс депутатонь кочка
мо.

Те чистэнть эщо несть 
минек народось невсы весе 
мирэнте эсинзэ сплоченное- 
тензэ ды преднаностензэ 
Ленинэнь—С галинэнь ком
мунистической партиянтень 
ды еонзз вожденге Сталин 
ялганте.

Минь т е р д т я н о к  
в е с е  избирательтнень, 
штобу ию (ень 28-це чис
тэнть самс избирательной 
урнэнтень ды максомс эси- 
нек вайгеленек Клявтинань 
избирательной округканть 
выдвинутой Р^ФСР-нь Вер 
ховной Советс депутатокс 
кандидатонть Никита Ва
сильевич Гайдуков ялганть 
кис.

Минь сыре избирательт- 
не пек покш часиякс лов- 
данок сень, што минь кар
матанок голосувамо минек 
родинань патриотонть, ор- 
денонэсецзнть, якстереар- 
миянь сехте вадря цёранть 
Никита Васильевич Гайду- 
ковонь кис.

Гайдуков ялганть кис го- 
лосовамсто минь кармата
нок голосовамо коммунис
тнэнь ды беспартийнойт- 
нень блоконть кис.

Минь, сыре избирательт- 
не тердтянок весе од 
колхозниктнэнь ды колхоз
ницатнень РСФСР-нь Вер
ховной Советс кочкамот
ненень анокстамонть марто 
парсте анокстамс сюронь 
пурнамо кампаниянтень, 
штобу сюронь пурнамонть 
ютавтомс парсте ды емсев- 
кетэме“» А. Николаев.

Ф. Ф, КУЗНЕЦОВ ялгась-РККА-нь политуправ- 
лениянь руководящей парторганонь начальникесь, за
регистрирован РС^С^-нь Верховной Советэнь депу
таткс кандидатокс Мелекесской избирательной округ- 
каить. |

Батракской МТС-нь директорось орденоносецэсь
А. И. БУХАРЦ ЕВ ялгась РСФСР-нь Верховной Советс 
депутаткс кандидат Сызранской избирательной окру
гонть пельде.
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Минек родинанок

Советской Армениясь
АрмянскойСоветскойСо, Свободной армянской

щиалистической Республи
кась—кевийкее республи 
шатнень эйстэ вейкесь, ко
нат образуют ССР-нь ве
ликой Союзонть. Армени- 
ясь—пандонь ды плоско- 
горьянь мастор. Сонзэ тер- 
.риториязо 30.000 квадрат
ной километрат. Совет- 
<кой Армениясь граничит 
-северсэ Грузиянть марто, 
.востоксо — Азербайджа- 
нонть марто, юго-западсо 
—Турциянть марто, югсо— 
Иранонть марто.

Древней Востоконь зяр
до бути могущественной 
лержавась, Армениясь, мей 
лё теевсь опустошитель
ной войнатнень аренакс, 
конат розорясть те масто 
роить. Армянской народось 
пережил царской самодер
жавиянь пек стака гнё
тонть, кона (царизмась) те

екшнизе Армениянть коло- 
ниякс. Лейкс чудесь армян
ской робочейтнень ды 
крестьянтнэнь верест меж
национальной алотксиця 
резнясонть, конань тейнизь 

“самодержавиясь ды буржу
азиясь. Педе-пес Армени- 
ясь розорязь сестэ, зярдо 
тосо' хозяйничась армян
ской народонь сехте кежев 
врагось—дашнакской*) на
ционалистической кон 
трреволюциясь (1918- 1920 
иетнестэ). Дашнактнэнь 
мрачной годсподствань иет
нестэ Армениясо маштозь 
ды эрьва кода куловтозь 
480 тыщат армянт-населе- 
ниянть колмоцекс пельк

а з о .

1920 иень ноябрянь 29 
чистэ многострадальной 
Армениянть велькссэ кар
мась цивтордомо совет
ской властень якстере зна
мясь. Великой русской на
родонть ды Якстере Ар^пек 
миянть братской лездамо

дост армянской трудицят
не большевистской парти
янть руководстванзо коряс 
с в е р г л и  дашнактнэнь 
игонть.

народось партиянь Цент
ральной Комитетэнть ды 
лична Сталин ялганть свал 
заботямост коряс создал 
эсинзэ промышленность/ 
кона почти арасель Арме- 
ниясо, колхозной строенть 
основанзо коряс кепедизе 
эсинзэ велень хозяйстван 
зо.

Советской властень иет
нестэ Армениянь народной 
хозяйствантень п у т о з ь  
1.300 миллионт целковойде 
ламо.

Покш тарка саевель бу 
предприятиятнень перече- 
несь, конат Армениясо 
теезь советской властень 
иетнестэ. Вана эйстэст сех
те покштнэ: Ленинаканской 
текстильной комбинатось, 
кона те иестэнть максы 21 
миллионт метрадо ламо 
ткань,Кироваканской хими
ческой комбинатось, син
тетической каучуконь Ере
ванской заводось, Арарат
ской цементной заводось, 
консервной, кожевенной, 
хлопкоочистительной за 
водт, табачной, деревообде
лочной фабрикат ды ламо 
лият. Реконструирован- 
нойть уАллавердской ды 
Кафанской медной рудник* 
тне ды лият. '

Промышленностенть уде
льной весэзэвесенародной 
хозяйствасонть составляет 
68,8 процент. Промышлен
ностень продукциясь вой
надо икелень уровененть 
коряс кемгавтовоксть седе 
покш. Армениясь теевсь 
индустриально * аграрной 
масторкс.

„...Ансяк Советской вла
стень идеясь макссь Арме- 
ниянтень мир ды нацио
нальной обновлениянь воз
можность“ ,—сёрмадсь Ста
лин ялгась сеть читнестэ, 
зярдо армянской народось 
торжествовал эсинзэ побе- 
данзо.

*) Дашнактпэ („Дашнакцу- 
^юн“ ) —армянской контрреволю- 

нной националистической пар

щадест покшолгадсь ком
сенть. Виноградниктнень 
ало 1937 иестэ ульнесть 
12.900 гектарт-дашнакт- 
нэнь пингстэ шканть коряс 
колмоксть седе ламо, сав
тнэнь ало площадесь жо 
покшолгадсь кавксо раздо 
ламоксть. Колмоксть ла
молгадсь рогатой крупна 
ды мелка скотинань пого- 
ловьясь, тувотнень пого- 
ловьясь ламолгадсь кеве
теексть, ал илатнень—кав
то пель мзртоксть.

Малавсплош неграмотной 
Армениясь теевсь сплош
ной грамотяостень масто
рокс. Икеле Армениясо 
арасельть высшей учебной 
заведеният, ней 8 вузтнэсэ, 
57 техпикумтнэсэ ды раб- 
фактнэсэ тонавтнить малав 
16 тыщат студентт. Армян
ской вузтнэ анокстасть уш 
4.500 ламо инженерт, агро
номт, врачт, педагогт, зо
отехник ды лият.

Кармась цветямо ар
мянской искусствась. Рес
публикасонть ней улить 20 
театрат. Кассть советской 
писателень талантливой од 
кадрат.

Социтлистической стро
ительствань пек покш по- 
бедатне Советской Армени- 
янь трудицятненень обес
печивают зажиточной, 
культурной эрямонь воз
можность.

Армянской ССР-нь тру
дицятне коммунистической 
партиянть руководстванзо 
коряс, славной советской 
разведкантьлездамосо гро
мизь фашизмань троцкист
ско-бухаринской — дашнак-^

__г------  , „ ской агентнэнь, конат
горной пек покш Севан- 1 снартнесть Советской Ар

ской эрькесь, кона ютась мениянть сеземс ССР-нь
пингтнэнь перть лезэвтеме Союзонь народтнэнь еди 
ютавтсь водной энергиянь ной семиянтьэйстэды вос-

покш рессурсатнень. становить капиталистичес-
Те эрькенть площадезэ кой рабства.
1.400 квадратной километ- Счастливой > армянской 
радо ламо. Эрькстэнть народось аноксты респу-
чудиця Занга леенть ланг- бликань Верховной Со
со кармить улеме теезь вете кочкамотненень. 1938

Армениянь жемчужинась

Бэгдашкинской райононь Тимерсянской МТС-нь 
трактористкась—комбайнёрось К. Г. Пракова
ялгась РСФСР-нь Верховной Советс депутаткс 
кандидат Ульяновской сельской избирательной 
округонть пельде,

зярыя гидроэлектростанци
ят. Васенцесь эйстэст— 
Канакерской гидроэлектро
станцият—строязь уш.

иень июнень 12 чистэ рес
публикань робочейтне, кол
хозниктне, советской ин
теллигенциясь кармить го

лосовамо .коммунистнэнь 
Од пек покш ороситель- ды беспартийнойтнень мо- 

ной каналтнэ: Сталин лемсэ, гучей сталинской блоконь 
Сардарабадскоесь, Ширак- кандидатнэнь кис, эсист 
скоесь, Шаумяновскоесь народной парламентэзэст 
ды лиятне оплодотворили кочкить родинань сехте 
засушливой районтнэнь, вадря ломанть, конат педе 
Пек ламо кармасть видеве- пес преданнойть комму- 
ме Армениясо технической низманьвеликойтевентень. 
культурат. Советской вла-] ------

Районной комсомольской 
собраниянть резолюциязо

стень иетнестэ сынст пло-

елень благоустройстванте 
эсть кунда

Од Маклаушонь вельсо
ветэсь местькак а думи ве- 
-ленть благоустройствадон- 
зо. Улицяванть ды провул- 
катнева сяворкшнезь на
возт, олкт ды чувт, конатне 
«способствуют кизэнь шкане 
пожартнэне.

Сень лангс апак вант,

неемс экшелямсто сэредиця 
тувотнень.

Вельсоветэнть сачообло- 
жениянть ярмаконзо апак 
расходува, но вельсоветэнь 
председателесь Синяев ял
гась а стараи, штобу не 
ярмактнэнь расходувамс ве 
лень благоустройстванте.

Пожаркасо арась 
дисциплина

Од Маклаушонь вельсо
ветэнь пожарникне: Манси 
мои Яков, Денисов И. ды
Долгаев Д. сень таркас, 
штобу дежурямс латалкс
сонть, сынь свал „манявк
шныть- винадо симеме. 
Вана июнень 5 чистэ сынь 
колмонест чинь-чоп па-
метьтэме симстьды чокшне 
ирецтэ састь пожарной ла
талксонтень ды эрьвейке 
эсь кисэнзэ кармась часонь 
чавомо баягасонть.

Вельсоветэнте вряви при

Минек социалистической 
родинась, коммунистиче
ской партиянть ды сонзэ 
вожденть Сталин ялганть 
руководстванзо ало кар
мась улеме сехте сюпавкс 
ды аизнявицякс. Ленинской 
комсомолось ды весе со
ветской од ломатне гор
дятся сеньсэ, што сынст 
ули безгранично вечкевикс 
родинаст—аваст, косо эря
мось счастливой ды сво 
водной, минек родинанть 
ули весе масторонть ланг
со сехте демократической 
Сталинской Конституциязо, 
косо сёрмадозь весе вели
кой праватне, конат добу- 

}вазь жестокой бороцямосо 
капитализманть каршо.

Советской од ломатнене 
прась покш часиякс коч
камось ды улемс кочказекс 
государствань управленияс 
Сталинской Конституци
янть коряс, коната максы 
од ломатнене роботамонть, 
оймсеманть ды тонавтне
манть лангс прават.

Коммунистической парти
янть руководстванзо ало

Синяев ялганте эряви 
Од-Маклаушонть келес ан-1 парсте кундамс велень бла мамс мерат пожарникне 
сяк вейке паролисьма пряЛгоустройстванте. •марто ды баяганть чавомо
но сон апак пиря. Лисьма! {кармавтомс шкастонзо,
»рястонтьэрьваколиможна* Уксадин. | Колхозник

Ленинской комсомолось вос-. 
питал эсинзэ рядтнэстэ ис
тят трудонь геройть, кода 
Алексей Стаханов ды сон
зэ последователесь Никита I 
Васильевич Гайдуков, ко-' 
натась единодушна арав
тозь РСФСР-нь Верховной 
Советс депутаткс канди
датокс, сон минек родинань

, патриотось, беззаветна пре» 
?данной Ленинэнь—Стали
ннэнь партиянте ды совет
ской народонте.

Од избирательтнень район 
нсй комсомольской вейсэнь 
промксось терди весе 
Клявлинань райононь ком
сомолецэнь ды од ломат
нень по-боевому анокстамс 
РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотненень, ке
лейстэ- аравтомс райононь 
избирательтнень марто 
агитационной роботанть 
РСФСР-нь Конституциянть 
ды Советс кочкамотнеде 
закононть тонавтнимаст 
коряс.

Виензамс революционной 
бдительностенть, ветямс 
решительной бороцямо на
родонь врагтнэнь, троцки
стско-бухаринской шпионт
нэнь, фашизманьагентнэнь, 
родинань микшницятнень 
каршо,беспощадна разобла
чать церковникнень проис- 
кест, конат стараить се
земе советс кочкамотнене 
анокстамонть.

Од избирательтнень рай
онной комсомольской пром
ксось терди весе од- изби- 
рательтнень ветямс агита
ция РСФСР-нь Верховной 
Советс выдвинутой депу
таткс кандидатонть, роди
нань патриотонть, Ленин
ской комсомолонь ды Ле
нинэнь—Сталинэнь питоме- 
цэнть Никита Васильевич 
Гайдуков ялганть кис.
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Трудонть правильнасто 
органивовамосонзо виензамс 
сюронь кочкомасо роботань 

темпатнень
Штобу капшалгавтомс ко 

чкомань роботатнень, ала
мо эщо се, што весе кол
хозниктне лисить кочкомо. 
Эряви эщо маштомс сынст 
трудост организовамо, те
емс заинтересованность, 
сынст трудонь производи- 
тельностьсэнть, ш т о б у  
колхозниктне содаст зя
ро сынь могут зарабо
тать эсист производитель
ностей кепедезь. Мезе жо 
тень кисэ эряви теемс? 
Васняяк эряви теемс звень- 
ят ды сынст мельга кемек
стамс участкат кочкомань 
весе роботатнень перть, 
невтемс, кодамо тесэ засо- 
ренностесь. Тень эйстэ кар 
ми неявомо кодамо выра- 
боткань нормась вейке ло
маненть лангс, норманть ки 
сэ оплатась ды зяро сынь 
получить те эли лия коч- 
ковиця участканть кис. Чок 
шне, роботанть прядовмадо 
мейле учётчикесь обязан 
онкснемс теезь роботанть 
ды ёвтамс эрьва звенан
тень зяро сон Еыработал 
ды зяро трудоденть начис
ляются.

Колхозтнэва проверкань 
ютавтозь ливтезь лангс, 
што „Красная Горка“ , Ча
паевень лемсэ, Максим 
Горький лемсэ колхозтнэсэ 
трудось апак организова, 
колхозницатне а содасызь 
выработканьнормаст, а со 
дыть зяро сынь зарабаты-' 
вают ды пек недовольнойть, 
истя тевеньаравтомасонть. | 
Неть колхозонь правлени
ятне ансяк эщо арсекшныть 
теемс диференциация вы- 
работкань норматнесэ.

• Выработкань норманть 
кепеди ды вообще трудонь 
производительностенть вад 
рялгавты—те звеньятнень 
ютксо организовазь соцсо- 
ревнованиясь ды договорт- 
нэнь проверямось, конань 
шкасто премировамс удар
никтнень. Истя жо вряви 
организовамс паксяв ды 
тосто мекев аватнень уск
семаст. Эйкакшонь яслят
нень ды площадкатнень ор 
ганизовамось максы воз
можность эйкакш марго 
аватненень якамс сюронь 
кочкомо.

Чиньчарамонь ды широ
корядной способсо видезь 
просань кочкомсто эряви 
роботанть механизировамс, 
тень кисэ ютавтомс тевс 
тракторной культиваторт- 
нэнь, конной пропашникт- 
нэнь ды ручной планетат
нень. Обработкань весе 
неть орудиятне зярыя раз 
бойкалгавтсызь роботанть.

Кочкомо шкастонть эря
ви следямс роботань качес 
тванть мельга, мезень ки
сэ звенанть пельде робо
танть должен примамс бри
гадирэсь ды бригадирэнть 
пельде колхозонь председа 
телесь. Кочкумасо трудонь 
организациясонть колхо
зонь правлениятне должны 
заняться кода эряви,но а эря 
ви невтемс сурсо паксянть 
енов, трео мол „кочкить^. 
Ансяк тевенть правильнас- 
то аравтоманзо пингстэ 
колхозтнэ шкастонзо пряд
сызь кочкуманть.

Агрономо еь
С. ТРЕФИЛОВ.

Автомашинанть 
максни эйкак
шонь лемдямо

| Петровкань вельсоветэнь 
| „Красный Партизан“ кол
хозонь председателесь Ря- 

{бов Николай Артемьевич 
сень таркас, штобу ветямс 
политвоспитательной ро- 

( бота колхозникне ютксо по 
! повско—религиозной дур
манонть каршо, сон сонсь 
эщо кеми те дурманонте. 
Секскак июнень 6 це чистэ 
Рябов макснизе колхозонь 
автомашинанть колхозни
к т е  Надеев Петр Ивано 

(вичнэ Бугульма ошов ей- 
! какшонь лемдямо.
I Автомашинась ульнесь 
максозь Надеевнэ аволь стя 
кодо, но Надеев лемдямсто 
самодо мейле Рябовонь 

|тертинзе гостекс ды сим
дизе винадо.

I Колхозонь вейсэнь пром- 
кеонте эряви ванномс Ря
бовонь истямо поступкан
зо ды икеле пелев истят' 
тевть тейнемеамеремс.

Содыця.

Испаниясо фронтнэва
Восточной (каталонской) 

фронтсо мятежниктнэ а 
весть енартнекшнэсть ата
ковамс республиканецтнэнь 
позицияст Кольядо дёль 
еанто пандов районсонть. 
Фашистнэнь атакаст уль
несть энергична потавтозь. 
Мятежниктнэ емавсть 70 
ломанть маштозь.

Левантань фронтсо мя- 
тежниктнэ, авиациянть ды 
танкатнень ендо лезксэнь 

.получазь, кавксть енарт-! 
'некшнэсть Теруэленть эй
стэ юго востоксо респуб- 
ликанетцнэнь позицияст 
саеме, но ульнесть потав
тозь.

Остатка фронтнэсэ лияк
стомат арасть.

(ТАСС)

Английской еудатнень лангс одт 
нападеният

Франциянь территори
янть лангс наглой возду
шной налётонть марто ве 
шкасто, испанской мятеж- 
никтнэ ды итало-германс- 
кой интервентнэ тейсть 
ряд одт провокационной 
нападеният английской еу- 
датне лангс, конатне уль
несть Средиземной морясо.

Июнень 6-це чистэ мятеж 
никтнэнь самолётнэнь бом- 
бардировкасв пек колазь 
английской судна, конась 
ульнесь испанской портсо 
Алакантесэ. Омбоце чистэ 
фашистской самолётнэ те
ке жо портсонть бомбарди 
ровасть ды ливсть строй-! 
етэ английской эщо кавто 
параходт.

Английской с у д а т н е ; 
лангс нападениятне уль
несть теезьпреднамеренна. 
Мятежниктнэнь самолётнэ* 
эсист атакаст сосредоточи
ли английской параходт* 
нэнь лангс, конатне уль
несть допрок башка лиж 
еудатнень эйстэ. Сынст 
шожда ульнесь содамс.

Весе английской печа
тесь яви покш мель фа
шистской авиациянть бан
дитской налетнэнень. Пе
чатесь невти, што маласо 
кавто читнень перть анг
лийской правительствась 
прими решения английской; 
еудатнень непрекращающей^ 
ея бомбардировканть ко
ряс. (ТАСС).

.Счетоводось бюрократ
Петровкань вельсоветэнь эссе кучо.

„Красный Партизан“ кол-: Колхозницатне Горшко-
хозонь счетоводось Иг- ва И. ды Варламова Ф. кев-, 
натьев бюрократически кетизь Игнатьевень зняро-
ОТНОСИТСЯ КОЛХОЗНИКНЭ- СЫНСТ п о л у ч а з ь  СЮРОСТ ДЫч 
нень. , зняро кадовсь получамс. Не

Вана саемс примеркс, 1 колхозницатнеяк Игнать- 
колхозонь кузнецэсь Алек-евень пельде получасть ие 
ееев обратился Игнатьев тяможо ответ, кодамо по- 
нэ, штобу сон нолдавольсе лучась кузнецэсь, 
счетоводонь помощникенть ! Секскак Игнатьев кавто 
еермалеме эрявикс часть, иес мольсь колмоце колхо- 
конат рамамкат вельхозма- зос роботамо. Игнатьевна 
шинатнене, но Игнатьев эряви истямо отношениянть, 
кузнецэнть минекс-цюнокс кадомс, 
позоризе ды помощникенть Колик.

Товартнэнь явшемс вейкетьстэ
Од Соенань вельпонь тура ды обувь хлебозакуп-

ка лангс, но сынст эйста- 
овси аламо ульнесь нолдазь 
Од Маклаушонь отделения» 
те,мезень трокс колхозникт- 
нэне савкшнось якамс Од 
Соснав ды ртанцав еюройь. 
миима квитанция лангс эрят 
викс товаронь рамсеме.

Потребитель.

председателесь Буравов а 
яви мель отделениятнень 
роботазост. Товаронть, ко
нань получить райпотреб 
союзонь базасто отделени
ятнева нолды аволь вей
кетьстэ.

Рельпось телень перть по 
лучакшнось ламо мануфак-

Китайсэ фронтнэва
Июнень 4 чистэ саезь 9 чис военной действиятнень обэорось

^Меельсь читнестэ Север-( 26 километрань тарка ды!тонь линияст кувалгадсь 
-о- истя теезь совасть китай-* ды сынь сезевсть чугункань,ной Китайсэ военной опе

рациятнень весе тяжес- 
тенть японской командова
ниясь кандызе Лунхайской 
чугунка кинь участканть 
лангс. Главной ударось уль
несь аравтозь Хэнань про
винциянь столицанть Кай- 
фын ошонть лангс, конась 
сави важнойстратегической 
пунктокс. Фронтонь те учас 
оканть лангс японской ко
мандованиясь усксь воен
ной покш вийть, конатне 
действовасть механизиро
ванной частнень поддерж- 
каст пингстэ. Ошонть лангс 
наступлениясь ветявсь кол
мо ендо.

Тесэ японской войскатне 
одов вастовсть китаецтнэнь 
решительной еопротивле- 
нияст марто, конатне а 
весть ютакшность контр

Ответ, редакторось В. ЦЬВАЕВ

екой войскатненьгруппанть 
флангс, конась ванстась 
Ланьфын станциянь райо
нонть Кайфыненть эйстэ 
восток ено 40 километрань 
тарка. Июнень 5 чинть кар
шо веньперть китайской 
войскатне ульнесть вынуж- 
дент кадомс те райононть 
ды потамс западов. Июнень
5 чистэ японской войскат
не састь Кайфынэнтень.

Июнень 6 чистэ, виев бой
тнеде мейле, китайской
воРскатне кадызь ошонть 
ды занясть одт оборони
тельной рубежт Чжунмоу 
станциянть эйстэ восток 
ено.

Лунхайской чугункань 
кинть эйстэ ,югов, Аньхуэй 
провинциясо, японской вой
скатне стремились вырав-

наступленияс. Решающей (нить фронтонь линиянтьды 
роленть налксизе ансяк развить общей наступле

ниянть западов, Бейпин— 
Ханькоуской чугункань

японецтнэньтехникасо пре
имуществаст. Японской вой
скатне истяжо ютавсть кинть енов, конась савиКи-
тевс отравляющей газт-< таентень важней етратеги- 
нэнь. | ческой линиякс. Но, чугун-

Сех покш активность*кань китнень эйстэ васоло 
невсть японской механизи-1 действовазь ды китаецтнэнь 
рованной частне, конатне'ендо решительной еопро- 
настуиали Лунхайской чу-1 тивлениянь вастозь, япон- 
гункань кинть эйстэ южнее!екой войскатне не могли каршо сынст лангсо побе- 
шоссейной кинть кувалт. 1 тееме значительнойуспехт. дань теемантень.
Июнёнь 4 чистэ сынь ма* [Меельсь шкастонть япон-
ласькадсть Кайфынэнтень/екой войскатнень фрон- (ТАСС).

китнень эйстэ. Японецт 
нэнь тылсэ ды флангтнэсэ 
действувить китайской час
тне ды партизанской от
рядтнэ, кенатне пек ста
калгавтыть японской В О Й  
екатнень снабженияст. Фрон 
тонь кой-кона участкатнесэ 
японской войскатнень а сат
нить боеприпасост ды про- 
довольствияст.

8 чинь перть уш японской 
авиациясь систематически 
бомбардируви Южной Ки
таень покш ошонть К ан о 
нонь. Эрьва чи ютавтовить 
кавто-колмо налётт. Япон
ской военщинась а жали а 
школатнень, а госпитальт
нень., а мирной населени- 
янть. Бомбардировить, вас 
няяк,ошонть тустосто насе
лённой районтнэнь. Ульця
тне ледневить пулемётсто.

Ошонь населениясь а мак
сы пря паникантень, виен
зы противовоздушной обо
ронанть. Китаень южной | 
провинциятнень населени-1 
ясь невти полной анок чин-| 
зэ ветямс бороцямонть} 
японской захватчиктнэнь

Я в о л я в к с
9 № мельзаводось,. ютавты грузчикень набор. 

Роботамонь условиятне государственной расцен- 
катненькоряс. Диреиц-ясь

Яволявкс
ДВК-нь „А ртем угопесь“ ю тавты  робочей 

виень (одиночкань ды семиянек) набор. 
СИВЕДИМАНЬ УСЛОВИЯТНЕ:

1. Проездэсь ГлаЕуголень“ очето.
2 Максовить 25 чис суточнойть 18 целковойть.
3. Подушноень счётс аванс НО Цёковонть.
4. И ж д в в е н е ц т н э н е н б  2э чис суточнойть 90 целковойть.
5. Ийсдввенецтнэнень под'емноевь счётс аванс 

60 целковсйть.
Эрявить истят специальность:

Плотникт. бетовшякт, слесарть, электрикть, печна 
каменщикть ды черноробочейть. мгжна учнатДоговоронь ь стройнасто условиятнеде можна узнат 
адресэнть коряс: «лявлензнь етанца, Иолевси ульця, Сорокн
вэнь кудо. .Гл авуго л ен ь '*  уполном оченноесь

Яволявкс
.Дальнефтестрой“ трестэсь ютавты эрьва- кодамо квалифи

кациянь робочейтнень рербсвамо Владивосток ды Хабаровск 
ОШ 1 ВЭ< э роботамонть туртов.

С и в е д е м е н ь  условиятн^де справиться истямо адресэнь 
коряс: Клявлинань ставца, Слободской ульця, Портнов
Стеиан Кирилловичень кудоТрестэнь уполномоченноесь

Тип. издательства газ. „Ленинский путь“ . Ст. Клявлино, Куйбы 4
шевской области. Ти^аж 'ОО эна. Уоол. Обллита № 07.


