
ВЕС Е МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!Ленинэнь Киява
_______________________ ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

1938 иень

июнень 
19-це чи
47 (235) №

Июнень 26-це нись РСФ СР-нь Верховной Советс кочкамотнень чи
Голосовамось ушодови валске 6 часто ды прядови веть 12 часто

Седе парсте 
организовамс агитаци

янть выдвинутой 
кандидатонть кис

РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнень чинть 
самс кадовсть 7 чить. Весе 
минек советской народось 
покш радость марто учить 
те исторической чинть, 
штобу топавтомс есист ве 
ликой советской гражда 
нинэнь долгост—максомс 
есист вальгеест минек со 
ветской народонь сех вад 

• рят ломантнень кис, ком 
мунистнэнь ды беспартий 
койтнень блоконь кандида 
тнэнь кис, кочкамс. союз 
ной ды автономной рес 
публикатнень Верховной 
Советс Ленинэнь—Стали 
нэнь партиянтень предан 
ной . ломанть, конат аш 
тить трудицятнень инте 
ресэст ванстоманть кис.

Кандидатнэ, конат заре 
гистрированной избиратель 
ной округтнэва,—минек ро 
динань доблестной пат 
риотт, народонь славной 
цёрат ды тейтерть. Глав
ной задачась ашти сеньсэ, 
штобу коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень бло
конь кандидатнэ получаво- 
лизь избирательтнень весе 
вальгеест. Тень кисэ эря
ви трудицятнень келей 
массанть ютксо парсте ор
ганизовамс агитациянть де
п утат  кандидатнэнь кис.

Митингтнэ, конат уль
несть посвященнойть изби
рательтнень РСФСР-нь 
Верховной Советс депу
таткс кандидатонть Ники
та Васильевич Гайдуков 
ялганть марто встречайте, 
невтизь трудицятнень ком
мунистической партиянте 
ды Сталин ялганте предан* 
ностест, коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень неру
шимой блоконть виензэ.

Партийной организацият
не, вельсоветнэ, участко
вой избирательной комис
сиятне ней должны развер
нуть агитационной робота 
избирательтнень ютксо ми
нек округонть пельде 
РСФСР-нь Верховной Со
ветс депутаткс выдвинутой 
кандидатонть Никита Ва
сильевич Гайдуков ялганть 
кис.

Эряви меремс, што ми
нек райононь кой-кона из
бирательной участкатнесэ 
избирательтнень ютксо 
агитационной роботась 
аравтозь берянстэ. Бор- 
Йгаронь избирательной 
участкасонть организовазь 
16 кружокт, агитаторкс 
ульнесть прикрепленнойть

довсь тонавтомань иесь 
учительтне тусть заочной 
сессияв ды ней 6 кружокт- 
нэсэ кияк авети занятият. 
Агитатортнэ Барышников 
ды Гаврилов допрок лот
кавтызь кружоктнэсэ за
нятиятнень.

Избирательной участ
канть помещениясь парсте 
апак анокста, арасть лозу
нгт ды плакатт, арась 
теезь кодамояк украшения. 
Те невти сень лангс што 
вельсоветэнь председате
лесь Седгшев ялгась ды 
парторгось Иванов ялгась 
а явить сатышка мель аги
тационной роботантьланкс.

Ташто Байтермишень 
вельсоветэсь истя жо лав
шосто в^ти агитационной 
р'Ь&отанть избирательтнень 
ютксо. Бути вельсоветэсь 
вети кой-кодамо робота 
паксясо роботыця колхоз
никтнень ды колхозницат
нень марто, то допрок 
стувтызе колхойсэ брига
дасо строительствасо робо
тыцятнень ды сыре ломан
тнень избирательтнень.

Колхозонь клубтнэ долж
ны улемс культурно-массо
вой роботань центракс, но 
ламо колхозга клубтнэ аш-

Никита Васильевич 
Гайдуков илганть 

избирательтнень 
марто встреназо

Июнень 15-це чистэ Ку
тузовской районсо, Зубов
ской спиртозаводонть кар
дайсэ ульнесь минек Кляв
линань избирательной ок
ругонь РСФСР-нь Верхов
ной Советс депутаткс кан
дидатонть в с т р е ч а з о .  
Встречасонть примасть уча
стия: Зубовской спиртоза- 
водонь робочейтне, Челно- 
Вершинань райононь , Крас
ный Строитель“ совхозонь 
робочейтне ды малавикскол 
хозтнэстэ избирательтне.

Бурнсй свациясо ды 
ура сееремасо встречизь 
избирательтне Н. В.Гай  
дунов ялганть самонзо.I

Гайдуков ялганть само
до мейле панжовсь митин
гесь. Митенгсэнть басясть 
робочейтне ды колхозник- 
не. Зубовской спиртозаво- 
донь робочеесь Васильев 
ялгась мерсь: „Мон бОие 
эрян масторонть лангсо. 
Мон ёжом коряс маряса 
прок моне аволь бОие, но 
будто Шачинь 1917 иес 
тэнть, секс што мон Вели
кой Октябрьской револю
циянть улемс апак лисне 
роботынь батракокс кулак- 
нэнь ды помещикнэнь лангс. 
Сынь роботавтылимизь пра
мозон, но ярсамс паро 
кши сускомо а максыльть
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тить пекстазь. Каганови- Помещиктнэ ды кулактнэ 
ченьлемсэ колхозонь клу-|батрак ломанентьловильть 
бось кавто недлят аштесь I скотинань таркас, 
пекстазь секс, што арасель

Мон ней роботан сторо
жокс ды эсь сельмень лацо 
ванстан социалистической 
собственностенть“.

Васильев я л г а с ь  
остатка валсонзо тердинь- 
зе в е с е  избиратель 
теень, штобу июнень 26 
чистэнть самс избиратель

клубонь заведующей, тесэ 
клубонь заведующейтнень 
полавтнить эрьва недля
сто. Кода соват клубонте, 
то сразу неяви, што клу
бонть лангсо арась кода
мояк руководства, клубонь 
стенатнесэ арасть педяв
тнезь лозунгт, плакатт.

В.И. Ленинэнь лемсэ Ульяновской Краснознамён
ной училищань курсантось орденоносецзсь Н. В. 
ГАЙДУКОВ РСФСР-нь Верховной Советс депута
токс кандидат Клявлинской избирательной окру
гонть пельде.

Фотось Вертрамонь (Союэфото)

^ „ нойурнантедымаксомсвай-Сейчас минь переживаем гельтнень РСФСР-нь Вер- 
избирательиой кампаниянь ховной Советс депутаткс
самой ответственной пе 
риод. Агитационной робо
танть аравтомсэряви истя, 
штобу эрьва избирателесь 
парсте содавлисе избира
тельной закононть ды 
РСФСР нь Верховной Со
ветс кочкамонь чинть, коч
камонь помещениянть, эря
ви парсте толкувамс из- 
бирательтненень минек 
кандидатонть Никита Ва
сильевич Гайдуков ялганть- 
автобиографиянзо, сонзэ 
победанзо ды достоинст- 
ванзо, штобу эрьва избира
телей июнень 26 чистэ 
максовлисе эсинзэ валь
геензэ Никита Васильевич 
Гайдуков ялганть кис, ми
нек родинань сех вадря

учительть. Но кода пря- патриотонть кис. а

кандидатонть Никита Васи
льевич Гайдуков ялганть 
кис.

Ответной речь марто вы
ступил Н.В. Гайдуков ял
гась.
Нинита Васильевич Гай
дуков ялганть речстэнзэ:
. Избиратель ялгат! Мон 

ёвтан покш благодарность 
тыненк монень те покш 
честенть ды довериянть 
кис, што тынь аравтымизь 
монь РСФСР-нь Верховной 
Советс депутаткс кандида
токс. Мон прок Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянь верной 
цёра, прок Робоче-Кресть- 
янской ,Якстере Армиянь 
воин, мон икелепелевгак 

»карман служамо истя пар

сте ды максса весе эсинь 
вием народонть кис, соци
ализмань тевенть кис.

Арась седе покш честь, 
кода служамс трудовой на- 
родонте, служамс ды боро
цямс робочей классонь 
тевенть кис, счастливой 
ды культурной Советской 
Союзонь многонациональ
ной народонть эрямонзо 
кис.

Те покш честенть ды до
вериянть, конань максыть 
избирательтне РСФСР-нь 
Верховной Советс депу
таткс кандидатнэнень, эря
ви отнестибольшевиктнень 
коммунистической парти
янть счётс, конань чле
нэкс аштян монгак.

ВКП(б)-нь Сталинской 
ЦК-ть ды народонь вож
денть Сталин ялганть ру-. 
ководстваст ало Совет
ской Союзось моли побе
дасто победас ды секскак

весе народтнэ аравтызь 
союзнойды автономной рес
публикатнень Верховной 
Советнэс депутаткс васенце 
кандидатокс великой Ста
линэнь.

Избиратель ялгат, если 
монь лангс пры истямо 
покш частиясь, што монь 
кочкасамизь РСФСР нь 
Верховной Советс депу
таткс, мон депутатонь обя
занностнень топавтсынь 
покш честь марто.

Если врагось нападет 
минек прекрасной роди
нанть лангс, то мон прок 
Робоче-Крестьянской Як
стере Армиянь боец,карман 
зашищать эсинь грозной 
машинасонть — танксонть 
родинань граиицатнень ды 
если только карми эряво
мо, то мон Ленинэнь—Ста
линань партиянть тевензэ 
кис макса эрямомгак.

И. Иванов



Г  рузинской ССР-нь 
Верховной Совете 

кочкамонь итогтнз
Грузинской ССР-нь В 

ховной Совете кочкамотне, 
конат ульнесть июнень 12 
чистэ,прядовсть коммунист
нэнь дыбеспартийнойтнель 
блоконть блестящей побе
дасо. Коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень блоконь 
кандидатнэнь кис голосо- 
васть 99,6 процент изби- 
рательть, конат ульнесть 
голосованяясонть.

Мирсэнть сехте демокра
тической Сталинской Кон
ституциянть коряс Грузи
янь трудицятне кочкасть 
республикань государсг-

р- процент голосованиясонть 
весе участзующейтнень 
эйстэ.

Тбилиси ошонть 296.770 
избирательтнень эйстэ го 
лосованиясонть участво 
васть 296.510 ломанть, эяи 
99,9 процент васе избира- 
те/гьтнень эйстэ. Коммуни 
етнэнь ды беспартийнойг- 
нень сталинской блоконь 
кандидатнэнь кис голосо- 
васть 294.831 ломанть, эли 
99, 5 процент гояосования- 
еонть участвуюцейтнень 
эйстэ.

Грузинской нарэдось гор-
венной властень высшей)дится, што сонзэ васенце 
орган. Грузинской ССР-нь «депутатокс ашти И.В. Ста- 
Верховной Советс кочказь|лия ялгась. Грузинской 
237 депутатт—народонь < народось гордится сеньсэ, 
сехтедостойной цёрат, Лё-1 што сонзэ депутатокс аш- 
нинэнь—Сталинэнь тевенть ’ ти великой Сталинэнь со-

Минек роди
нань сех вад

ря цёранть 
кис

Июнень 16 чистэ Од Мак- 
лаушонь вельсоветсэ Кага: 
новичень лемсэ кэлхозэнь 
сыре ломантнень-избира- 
тельтнень ульнесь предвы* 
борной прэмксост, косо 
ульнесть 52 ломанть изби- 
рагельть.

Промкссонть выступил 73 
иесэ атясь Максимов Сте
пан. Эсинзэ выступлениясон
зо Максимов ялгась мерсь: 
«Пасиба Сталин ялгантень 
счастливой эрямонть кис. 
Минь ней эрятанок счаст
ливой эрямосо, те эрямонть 
миненек максызе советской 
властесь, коммунистичес
кой партиясь ды Сталин 
ялгась. Сталин ялганть ру
ководстванзо ало минек 
масторось ветявтсь цвети
ця масторокс ды минек со
ветской народось теевсь 
мирсэнтьсех счастливой на
родокс.

кис передовой боецт.
Весе 1.898.041 избира

тельтнень эйстэ, конатнень 
ули вальгеень праваст, 
Грузинской ССР-нь Вер
ховной Советс кочкамот
несэ примасть участия го- 
лосованиясонть 1.883.608 
избирательть, мезесь со
ставляет 99,2 процент ве
се граждантнэнь эйстэ, 
конатнень ули вальгеень 
праваст.
< Грузинской ССР-нь Вер
ховной Советс кочкамот
нень коряс весе избира
тельной округтнэсэ комму
нистнэнь ды беспартийной- 
тнень сталинской блоконь 
кандидатнэнь кис голосо* 
васть 1.876.391 
мезесь составляет

Монень 73 иеть, монь эря
мостон ламоксть пельксэсь 
ютась капиталистической 
строенть пингстэ. Икеле 
мон эрсинь батракокс ку
лактнэнь кецэ 12 целко*

ратникесь—советской пра
вительствань прявтось 
В. М. Молотов.

Верховной Советс коч
казь робочеень, крестья
нонь, советской интелли
генциянь сехте вадря пред
ставительтне. Сынст ютк- войДе иенть* ЭЩ° иесь а 
со: Грузиянь большевикт-1 ютыяьгак, кулакось кармиль 
нень руководителесь Л. П. сиведемень сы иентеньгак 
Берия, Грузиянь сехте сы-«Д* «ужаеь кармавтылинзеть 
ре ученнойтнень эйстэ вей- сиведеме таго. Тонсь эрят 

_  роботникекс, а семият аш
ти вачодо кудосо, дажи 
пире модась амейсэ ульнек
шнэсь сокамс.

кесь—Тбилисской государ
ственной университетэнь 
профессорось Джавахишии- 
ли, Сталин лемсэ йарово- 
зо-вагоно-ремонтной заво
донь сехте вадря етахано- 
вецэсь — Девсурашвили, 
ССР-нь Союзонь народной 

ломанть,артистэсь Васадзеды лият. 
99,61 8(ТАСС)

Армянской ССР-нь Верховной 
Советс кочкамонь итогтнэ

Ульяновской Горовэтэнь председателесь 
М. Ф . БАБИН РОФЗР-нь Вэрхэзнэй Советс депу
таткс кандидат Ульяновской городской избира
тельной округонть пельде.

611.649 ломантнень эйстэ,* 
конатнень ули вальгеень 
праваст, А р м я н с к о й  
ССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнесэ, конат уль
несть июнень 12 чистэ, 
примасть участия 605.907 
ломанть, мезесь составляет 
99, 06 процент.

Армянской ССР-нь Вер
ховной Советс кочкамот
нень коряс весе избирате
льной округтнэва комму 
нистнэнь ды беспартийной- 
тнень блоконь кандидат
нэнь кис голосовасть 603. 
469 ломанть—99,6 процент 
голосованиясонть весе уча- 
етвующейтнень эйстэ.

Армянской ССР-нь Вер
ховной Советс кочказь 256 
депутатт. Весе депутатнэ 
аштить коммунистнэнь ды

кандидатокс. Кочказь 256 
депутатнэнь эйстэ —156 ком
мунистт ды 100 беспар
тийной^.Депутатнэнь ютк
со аватнеде 65, цёратнеде 
191.

Еревань ошонь СК 1 № 
округонь А р м я н с к о й  
ССР-нь Верховной Советс 
депутатокс кочказь всена
родной кандидатось—на
родтнэнь великой вождесь 
Сталин ялгась. Еревань. я 
ошонь 33 № Гедарчайскай I Минек беднотантьломаньк
©кругканть кочказь великой'скак кияк эзь путо 
Сталинэнь малавикс еорат-

Минек эйсэ кулактнэ эк- 
сплоатировасть непомерна. 
Телень шкасто чоп роботат, 
веньперть пачк-вень пив 
сат, кизна чоп нуят, вень
перть усксят пултт. Эенть 
хозяйстват лангс варштамс 
ульнесь а коли. Сексня ве
ленть сыль урятник ды кар 
миль вешеме подушнойть 
Бути шкасто а кенерят ка 
ямост подушноенть, тоучи 
лить розгат ды урятникенг 
ногайкат. Икелень те прок 
лятой эрямонть а истовсг 
колияк.

й к е лё кочкамотне 
миньютавтнилинек ногай 
ало. Бувала сыль велен 
кодамояк сюпав ломань 
кулак, симдясынзе велен! 
кулактнэнь винадо ды сон 
зэ кочкилизь старшинакс

никесь—советской правите
льствань прявтось Моло
тов ялгась. Еревань ошонь 
9 № заводской округканть 
кочказь великой Сталинэнь 
малавикс соратникесь — 
ССР-нь Совнаркомонь пред
седателенть заместителесь

беспартийнойтнень блоконь Микоян ялгась.

Извещения
1938 иень июнень 21 чистэ валске 10 ча

сто Клявлинань станциясо карми улеме кол
хозной паксянь ды животноводствань етаха- 
новецтнэнь елет.

Самось обязательна ды шкастонзо. Реги- 
страциясь карми ветявмо райисполкомсо.

Октябрьской революц 
ясь путсь пе се проклятс 
эрямонте. Ней минек С 
ветской Союзонь народт! 
пользувить огромной пр 
васо. Сталин ялганть р 
ководстванзо ало минь д 
бились мирсэнть сех д 
мократической Констит 
ция, конаньсэ сёрмадо 
весе минек народонть д 
етижениянзо ды велик 
праванзо.

Июнень 26 чистэ минь,сы
ре ломантне, прок вейке 
мольдянок РСФСР-нь Вер
ховной Советэнь кочкамо 
ды эсинек|вайгеленек макс
сынек родинань сех вадря 
цёранть кис, Никита Ва
сильевич Гайдуков ялганть 
кис“ .

НКВД-нь Самарлагонь Зубчениновской рай
ононь начальникесь ды роботатнень начальни
кесь орденоносецэсь К. П. Саламов РСФСР-нь 
Верховной Советс депутаткс кандидат Моло- 
товской избирательной округонть пельде.
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ВКП(б)-нь областной VI 
нонфгренциясь

Июнень 13 чистэ Куйбы
шев ошсо панжовсь област
ной партийной VI конфе
ренциясь, Конференция 

"састь 540 делегатт реша
ющий вальгеень права мар
то ды 90—совещательной' 
вайгель марто.

Восторженной аплодисч 
ментнэнь ало конференци
ясь кочкизе почетной пре 
зидиумс СТАЛИН, МОЛО 
ТОВ, КАГАНОВИЧ, ВО
РОШИЛОВ, КАЛИНИН, 
АНДРЕЕВ, М И К О Я Н ,  
.ЕЖОВ, Ж 1АНОВ, Ч У 
ВА РС  ХРУЩ ЕВ, ДИМИТ
РО В , ТЕЛЬМАН ды X ) 
З Е  ДИЛС ялгатнень. Кон
ференциянь делегатнэ ку- 
вац а лоткавтовиця овация- 
<о приветствовасть почет
ной председателекс Сталин 
ялганть кочкамонзо.

Конференциясь кочкась 
робочей президиум 19 ло
маньстэ, мандатной ко 
миссия 7 л о м а н ь с т э  
ды редакционной комис
сия 13 ломаньстэ. Кемек
стазь чинь истямо порядок: 
1. ВКП(б)-нь Обкомонть от

чётозо, 2. Ревизионной ко
миссиянть отчётозо, 3. 
ВКП(б)-нь Обкомонь кочка
мотне, 4. Ревизионной ко
миссиянь кочкамотне.

Конференциясь кунцолы- 
-зе ВКП(б)-нь Обкомонь сек
ретаренть обязанностнень

тонавтыцянть Игнатов ял
ганть отчетной доклздтнзо 
ды ревизионной комис
сиянть докладонзо. Июнень) 
14 чистэ чокшнень заседа
ниясонть ушэдовсь докладт
нэнь коряс преннятне. Пре
ниятнесэ выступили 17 лэ- 
манть. Народонь врагтнэнь 
разоблаченияст ды юрнж 
тарксемаст ды паргийно-ор 
ганизационной ды политико 
массовой роботатнень ко
ряс ВКП(б)-нь Обкомонть 
ды районной партийной ор 
ганизациятнень покш робо
таст тешкстазь, выступа- 
ющейтне оезкасто критик
енть ВКП,б)-нь Обком эйть 
ды сонзэ отделтнэнь робо 
тасо асатыкснэнь,
' Июнень 15 чистэ валс
кень заседаниясо мольсть 
прениятне ВКП(б)-нь Обко- 
м энть ды ревизионной ком- 
миссиянть отчетной докла
дост коряс. Прэниясо выс- 
туплениятнень кис сёр
мадсть 112 ломанть.

Покш под'ем марто пан
жомань чистэнть конферен
циясь примэсь приветствен
ной телеграмма Сталин 
ялгантень. Июнень 14 чис 
тэ чинь заседаниясо конфе
ренциясь примась привет- 

, ственной т е л е г р а м м а  
. ВКП(б)-нь ЦК-нь секрета- 
;рентень А. А. Андреев ял. 
гайтень. (ОблТАСС).

Петровонь кармавтомс роботамо
Т а ш т о  Байтермишень 

вельсоветэнь Дзержинской 
Лемсэ колхозонть клубонь 
заведующеесь Петров Се
мен берянстэ вети куль
турно-массовой роботанть. 
Сон тундонь сюронь види
ма шкастонть вестькак эзь 
яка паксяв колхозниктне 
вакс, штобу ловномс сы
ненст од кулят газетасто 
ды журналсто.

Чокшнэ ланга Петров 
клубонть а панчнесы ды

кодамояк робота од ло
матне марто а ютавты. Те
де башка Петров кемек
стазь агитаторкс, но сон 
вейкеяк занятия избира- 
тельтне марто РСФСР-нь 
Верховной Советс кочка
мотнеде эзь ютавто.

Вельсоветэнте эряви ван
номс Петровонь роботанзо 
ды кармавтомс сонзэ пар
сте роботамо.

Колхозник.

МГС-сь а соды 
месть тейнить трак

торной бригадатне
Клявтинань МТС-нь ру

ководительтне допрок асо- 
дыть месть тейнить трак
торной бригадатне.

21 Хо тракторной брига
дань бригадирэсь Кондра
тьев Иван Андреевич сень 
таркас, штобу тракторис
тнэ ютксо роботанть ла
дямс стахановской метод
со, сон сонсь калавты бри
гаданть трудовой дисцип- 
линанзо ды а стараи про
изводственной планонть 
топавтомо. Сон июнень 11 
чистэ нолдынзе весе трак- 
тористэнзэ религиозной 
праздникень празднувамо 
ды мезень трэкс трактор
тнэ 2 чить аштесть апак 
робута.

Трактористэсь Кувшин 
Сергей Петрович июнень 
11-це чистэ панизе тракто
ронзо Од Соснань паксяс
то Од Маклаушс, кадызе 
олгсо вельтязь лато бо
кас ды сонсь 2 чить сим
несь винадо. Но эряви ме
ремс, што бригадирэнть 
Кондратьевень эсинзэяк! 
а эрси севтеме чизэ, штобу 
сон аволь симе винадо.

А седе парсте ашти те
весь 20 № бригадасонтькак. 
Те бригадань тракторис
тэсь Алякинульнесь кучозь 
.Большевик" колхозов пив
сэме, но сон панизе трак
торонзо Од Маклаушс, 
аравтызе кардайс ды ка
лавтнизе секс, штобу а 
меньстямс праздникенть.

1 МТС-нте эряви истят 
бригадиртнэнь ды тракто
ристнэнь тердемс поряд
кас ды аравтомс ютксост 
трудонь дисциплинанть.

Я. М.

Куйбышевской (^исполкомонь председателесь Жуцавлев 
Н. Н РС Ф '^Р-нь Верховной Совета депутаткс каидвдат Карсунской 
избвра ельяоЗ округонть пельде*

Комсомолонь организациясь амаксылезнс
Ташто Маклаушонь Сте

пан Разин лемсэ колхозонь 
первичной комсомольской 
организациясонть весемезэ 
комсомолецнэде 18 ло 
манть. Эряви меремс, што 
комсомольской организа
циясь аволь вишкине ды 
организациясонть робо
танть парсте ладязь сон 
бу максоволь покш лезкс 
хозяйственной ды полити
ческой кампаниятнень ютав 
томасо вельсоветэнте ды 
колхозонь правлениянтень.
| Комсоргонть Грачев Ев
доким Романовичень бе- 

I рянь руководстванзо трокс 
комсомолецтнэ кодамояк об 

I щественной робота а ве

тить. Комсомолонь собра
ния сон а пурнакшны ды 
комсомолецнэнень пору не
йнят а максни.

Июнень 14-це чистэ комс
оргось Грачев назначась 

|комсомолонь собрания, но 
(сень таркас, штобу ютав- 
. томс собраниянть ды решамс 
| чинь вопростнэнь Грачев
I кадынзе комсомолецнэнь 
ды тусь винадо симеме, ме
зень трокс собраниясь уль
несь сезезь.
ВЛКСМ-нь райкомонте эря 

ви те комсомольской орга
низациянть ванномс робо
танзо ды кармавтомс Гра- 
чевонь парсте роботамо.

Комсомолец.
МИНЕК РОДИНАНОК

Советской Таджикистаном
Таджикистанось ашти 

Средней Азиясо, Узбеки- 
станонть ды Киргизиянть 
марто шабрацек, Афганиста 
нонть ды Китаенть марто 
Советской Союзонь грани- 
цанть лангсо. Фруктовой 
садтнэсэ ды виноградник- 
тнесэ, вирьтнесэ ды пек 
вадря пастбищатнесэ вель
тязь те горной ды маней 
масторось пингень-пингева 
ульнесь русскойцарьтнень, 
бухарской эмиртнэнь, чи
новниктнень ды байтнень 
гнетост ало. Плодородной 
масторсонть таджикской 
народось вачоль, кулсесь 
социальной орматнень эй
стэ. Обездоленной труже- 
никтне пандсть официаль
ной 32 налогт. Пек покш 
^сборсо облагались сэдьтне, 
переправатне, скотинань 
эрьва прясь, эрьва вью- 
кось, кона ускозель база
ров...

Советской властень иет
нестэ Таджикистанось те

ской народонть лездамосо, 
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянть руководстванзо ко
ряс таджикской народось 
тейсь пек покш победат 
социалистической строи
тельствань весе областьне- 
сэ. Революциядо икеле 
Таджикистансо малав овси 
арасель промышленность. 
Ней Таджикской ССР-сэнть 
разрабатывается каменной 
уголия, нефть, свинец, 
цинк, шпат. Иестэ иес ка
сы промышленностень ие 
тят в а ж н о й  отрас
лятнень производительнос
тей , кода хлопкоочисти- 
тельноесь, кожевенно-обу- 
вноесь, шелковоесь, швей- 
ноесь, консервноесь, масло- 
бойноесь ды лият. 1936 
иестэ уш таджикской про
мышленностесь нолдась 
продукция 1913 иенть ко
ряс 116 раздо седе ламо.

Зярдо бути икеле нищей 
ды розорязь, Таджикиста- 
нонь крестьянствась полу-

евсь овси одкс. Сон ютась (чиизе ней весе возмоЖно-
гигантскои ки колониаль
ной масторстонть цветиця 
советской республикань 
масторокс. Великой рус-

етьнень зажиточной ды 
культурной эрямонть : тур
тов. Дехканской (кресть
янской) 91,5 процентт хо

зяйстватне вейсэндязь кол
хозтнэс. Малав 50 колхозт- 
миллионерт лововить ней 
республикасонть. Перво
бытной омаченть ды кет- 
мененть панизь тракторт- 
не, комбайнатне, молотил
катне ды лия машинатне. 
Дехкан-таджиктнень эйстэ, 
конат икеле зярдояк эсть 
некшнеяк машинат, ней 
кассть пек вадря трактори
стэнь, комбайнёронь, авто
машинань ветицянь кадрат. 
Ансяк машинно-тракторной 
станциятнень ськамост 
эйсэ ней лововить 5.000 
трактористт.

Дехкантнэнь появасть 
сбереженияст, 1938 иень 
ушодксстонть колхозник
тне кирдсть сберегатель
ной кассатнесэ 12 милионт 
целковойть, сестэ кода 
1929 иестэ вкладтнэде уль
несть весемезэ ансяк омбо
це пель миллион целко
войть.

Советской властенть иет
нестэ Таджикистансонть 
теезь пек виев ороситель
ной система, конань ули 
решающейзначениязо хлоп- 
ководстванть туртов. Ська
монзо ансяк Вахшской оро
сительной системанть стро
ительствас союзной прави*

тельствась путсь 125 мил
лионт целковойть.

Революциядо икелень 
Таджикистанось ульнесь 
кивтеме, недоступной пан
донь масторокс. Ней арав
тозь регулярной воздушной 
связь республикань столи
цанть—Сталинабадонть ды 
пек васоло районтнэнь мар 
то—Памирэнть, Гармонть, 
Кулябонть, Ленинабадонть 
марто. Пандтнэва теезь ты
щат километрат шоссейной 
кить.

Масторось, кона царенть 
ды эмиренть властест ало 
ульнесь еплош неграмот
ной, ней вельтявсь школань 
тусто сетьсэ. 1917 иенть 
самс Таджикистансонть уль
несть весемезэ ансяк на
чальной 10 школат ды 369 
тонавтницят, 1938 иестэ 
республикасонть 3. 853 шко
лат, конатнесэ тонавтнить 
180 тыщат эйкакшт. Совет
ской властесь Таджикистан- 
еонть панжсь истяжопек 
ламо техникумт ды высшей 
учебной заведеният.

Школатне, больницатне, 
лелятне, библиотекатне, те
атратне,—культурань весе 
арсеналось аравтозь наро
донтень службас. Республи
касонть лисить эрьва кодат

кельтнесэ 70-де ламо газе
тат ды журналт.

Родинань колмоксть сю
дозь изменниктне—контр
революционной буржуазной 
националистнэ, шпионтнэ 
ды диверсантнэ бандитнэнь 
Трощсоень ды Бухаринэнь 
директиваст коряс снарт
несть велявтомсисТориянть 
мекев удалов, Таджикской 
республиканть теемс импе- 
риалистнэнь колониякс. Лаг 
мо зыян тейсть таджикской 
народонтень неть вырод- 
катне. Героической совет
ской разведкась прахокс 
нолдынзе родинань преда
тельтнень гуень пизэст.

Ней Таджикистанось пе
реживает пек покш ра
дость ды а эрсиця под'ем 
Таджикской ССР-нь Вер
ховной Советс кочкамот
нень кувалма. Советской 
властентень ды коммунис
тической партиянтень пев
теме благодарной таджик
ской народось Таджикиста- 
нонь Верховной Советэнь 
депутаткс эсист васенце 
кандидатокс ве мельсэ выд
винул вечкевикс оянть, 
учителенть, трудиця чело
вечествань вожденть Ста
лин ялганть.



пинень 19-це чи 1838 ие 47 (23Е) Ме ЛЕНИЧЭНЬ КИЯВА

РСФСР-нь ВерхоЕнсй Советс кочкамотнень чистэнть

3. Комнатантень ютазь, кона явозь избирательной 
бюллетеньтнень заполнениянть туртов,избирателесь бюлле- 
теньсэнть кадсы кандидатнэстэ вейкенть фамилиянзо, ко
нань кис сон голосови ды черькстасынзе остаткатнень. 
Избирателесь бюллетененть путсы конвертс ды клеясь! 
конвертвнтЬ.

4. Избирателесь юты комнатас, косо ашти участко
вой избирательной комиссиясь ды избирательной бюлле- 
тененть марто конвертвнть нолдасы избирательной ящикс.

Рисунокось Изогизэнь плакатсто. „Прессклише*

КОДА К А Р М И Ю Т А В Т О В М О  
ГОЛОСОВАМ ОСЬ

'  Союзной ды автономной I сон сы 
республикатнень Верховной конась
Советнэс кочкамотне нар 
м и т ь  ютавтовмо эрьва рес
публикасонть аравтозь чит
н е с т э , таркань шканть ко
р я с  вялске 6 чассто саезь 

в е н ь  12 часос.
Ветя жо, кода СССР-нь 

Верховной Советс кочка- 
мотнеяк, республикатнень 
Верховной Советнэс коч
камотне ютавтовить из
бирательной округтнэва, 
конатне явшезь избира
тельной участкава. Эрьва 
избирательной участка
сонть голосовамонть тур. 
тов карми улеме специаль
ной помещения.

Кочкамотнеде икеле ме
ельсь 20 читнень перть уча
стковой избирательной ко
миссиятне должны эрьва 
чи пачтямс избирательтне- 
нень ('газетань трокс эли 
лряспособсо)кочкамотнень 
чиденть ды таркадонть, 
косо карми ютавтовмо го
лосовамо^.

Эрьва избирателесь го- 
лосуви лична; Тень кисэ

помещениянтень, 
явтозь голосова

монь туртов. Тесэ сон 
невтсы участковой избира
тельной комиссиянь сек
ретарентень эли членэнтень 
паспортонзо, эли кол
хозной книжканзо, эли
профсоюзной билетэнзэ, 
элиличностень лия удосто
верениянзо ды граждантнэ, 
конатне састь лия таркасто 
ды апак сёрмадо избира
тельной спискатнес, долж
ны невтемс эщо „голосова
монь праванть лангс удо
стоверения".

Избирателесь получи из
бирательной бюллетень ко
насонть кармить улеме 
печатазь депутаткс канди
датнэнь фамилияст, конат
нень зарегистрировал ок
ружной избирательной ко
миссиясь. Вейсэ бюллете- 
ненть“марто избирателесь 
получи аравтозь образе- 
цэнь конверткак.

Бюллетененть ды конвер
тэнть: получазь, избирате- 
лесь юты комнатантень, 
конась явозь бюллетент-

нень заполнениянтьтуртов, 
косо сондензэ башка кинь
гак арась правазо улемс. 
Те тееви сень кисэ, штобу 
обеспечамс голосовамонь 
тайнанть.

Эрьва бюллетененть ко
ряс избирателесь может 
голосовамо ансяк вейке 
кандидатонть кис.

Бути бюллетеньсэнть 
улить кандидатнэнь зярыя 
фамилият, то избирателесь 
должен кадомс бюллетене 
се кандидатонть фамилиян 
зо, конань кисэ ули мелезэ 
голосовамс, остатка фами
лиятнень черкстамс. Бути 
жо бюллетенсэнть карми 
улеме печатазь ансяк вей
ке кандидатонть фамилиязо 
ды избирателенть ули ме
лезэ голосовамо сонзэ ки
сэ, сестэ бюллетенсэ мезе
як неркстамс а эряви.

Бути избирателесь кады 
бюллетене зярыя фамили
ят апак черкста, то истят 
бюллетентне кармить ловов-

чайстэнтькак, бути сынь 
аволь аравтозь образецэнь 
ды истя жо, бути сынь из
бирательной ящикс нол
дазь конвертэме эли аволь 
аравтозь образецэнь кон
вертсэ.

Неть случайтнестэ, зяр
до кодамояк физической 
асатыксэнь трокс (при
меркс, сокурксчинть трокс, 
кедень сэредеманть ды лия 
мезень трокс) эли сёрмас 
а содамонть трокс избира 
телесь не может сонсь за
полнить бюллетененть, сон
зэ ули правазо обратиться 
лезкс мельга любой грамот
ной избирателентень (но 
ансяк аволь избирательной 
комиссиянь членэнтень) ды 
тердемс сонзэ комнатан-» 
тень, косо заполняютсяиз-' 
бирательной бюллетентне. 
Избирателенть ендо тер
дезь ломанесь должен за
полнить бюллетененть истя, 
кода сонензэ мери избира
телей.

мо аволь действительноекс, "Заполнив бюллетененть, из 
секс што карми улеме а бирателесь должен путомс 
содавиксэкс, кинь кисэ жо сонзэ конвертс ды клеямс, 
те случайстэнть голосуви Бути голосовамось ютавто- 
избирателесь. Бюллетентне ви автономной республика* 
а кармить улеме ловозь со, то избирателесь бюл- 
действительнойкс те елу-летенёнть путсы теке жо

цветэнь конвертс, кодамо* 
цветэнь бюллетенесь: при
меркс, голубой бюллете- 
ненть голубой конвертс, 
ашо бюллетененть—эщо 
конвертс. Мейле избирате* 
лесь юты комнатантень, ко 
со ашти участковой изби
рательной комиссиясь ды 
нолдасы бюллютененть из
бирательной ящикс (урнас).

Автономной республи 
катнесэ эрьва помеще 
ннясонть голосовамонть 
туртов кармить улеме 
избирательной к а в т о  
ящикт: башка союзной
республикань Верховной 
Советс кочкамотнень ко
ряс ды башка автономной 
республикань Верховной: 
Советс кочкамотнень коряс. 
Эрьва ящикенть лангсо 
карми улеме соответствую
щей сёрмадовкс ды теде 
башка клеязь конвертнэнь 
образецэст: примеркс, ашо 
эли голубой цветэнь.
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Уоол. Обллата № Юб

2. Те документэнть избирателесь невтьсы участковой 
избирательной комиссиянь секретарентень эли членэнтень 
Взбирателень спискасонть проверямодо мейле ды избира- 
телень спискасонть отметкань теемадо \ейле, избирате
лей  получиаравтозьсбразецэнь избирательной бюллетень 
ды конверт.

1.Июнень 26 чистэ, РСФСР-нь Верховной Советс коч
камотнень чистэнть избирателесь, валске 6 чассто веть 
12 часос коть кодамо шкасто эсинзэ избирательной участ
кань помещенияс голосованиянть туртов молемстэ, саи 
эсь мартонзо эли паспорт, эли профсоюзной билет, эли 
колхозной книжка, эли личностень кодамояк'лия удосто
верения.


