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ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

Коппмунистнэньды беспартийнойтнень сталинской
блононть победззо
Никита Васильевич
Гайдуков- народонь
избранник
Июнень 26 чись ульнесь невтизь кода минек наро
РСФСР-нь Верховной Со дось вечксы эсь родинанзо
ветс кочкамонь чи. Те чись дыэсинзэ правительстванзо.
доказательствакс
минек
масторсо ульнесь Тенень
великой праздникень чикс. сави се, што избирательт
Валске кото часто минек нень голосовамо явкась весе
почти
республикань весе избира округкантьульнесь
тельной участкатнень пан сядо процентт ды кандида
жовсть кенкшест ды из тонть Никита Васильеви
бирательной
урнатнене чень кис голосовасть 99,2
састь робочейтне, кресть процентт.
Бути саемс истят изби
янтнэ, служащейтне, интел
участкатнень,
лигенциясь—весе взрослой рательной
Шанталань,
населениясь. Весень мель кода Ташто
Верхней
сэст ульнесь вейке—мак Аделаидовкань,
(Денискань
сомс эсист вальгеест ми Хмелевкань
лемсэ
нек родинань сех вадрят район), Пронинань
цёратнень ды тейтертнень станцань, Долгоруковань,
кис,
коммунистнэнь Тды Усаклань, Ерыклань, Под
беспартийнойтнень аизня горно-Долонь (Клявлинань
Давлеткуловань,
виця сталинской блоконь район),
Степановкань (Байтуганов
кандидатнэнь кис.
ской район)., Щламка веПокш радость
Од
Файзуловань,
шевления марто вастызб лень,
Кротоэкочкамотнень чинть Кляв Красноярихань,
линской
избирательной кань (Кутузовской район),
Кундурча—
округонь трудицятне. Вал Заиткинань,
ске эщо арасельть кото Кротовкань, Чув. Тукмак
част, но
избирательной лань, Кали 1»овкань ды К а
участкатнень кенкшне ике менной Бродонь
(Челноле ульнесть огромной тол- Вершинской райононь), то
избиралат народ. Эрьвейкене хо не участкатнесэ
сядо
процентс
телось икелейгак максомс тельтне
эсинзэ вальгеензэ сталин участвовасть голосовамосо
голо
ской питомецэнть, минек ды сядо процентс
родинань сех вадря цёранть совасть Гайдуков ялганть
Никита Васильевич Гайду кис.
РСФСР-нь Верховной Со
ков ялганть кис.
Валске часовой стрелкась вете кочкамотнестэ комму
невти кото част. Ташто нистнэнь ды беспартийнойтМаклаушонь
*участковой нень сталинской блокось
Организованнойстэ ю тасть, властесь, большевистской
избирательной комиссиянь одержал блестящей побе РСФСР-нь Верховной Со-Партиясь ды
народтнэнь
председателесь
Грачев да. Минек округонь труди вете кочкамотне
Ташто | вождесь Сталин
ялгась
е д и н о д у ш н а Казбулатонь избирательной -максь миненек счастливой
ялгась панжизе избиратель цятне
ной участкань помещения РСФСР-нь Верховной Со участкаванть. Валске колмо I колхозной эрямо. Секскак
янь кенкшнень ды яволяв ветс кочкизь минек роди
часто састь ялго голосо мон течи сынь избиратель
патрио- вамо сех сыреть избира- ной участкав сех рана,
тызе голосовамонть. Изби- нань пламенной
рательнойурнанте васняяк тонть,
Ленинэнь—Стали
тельтне
Бородин
Иван штобу васенцекс максомс
конвертэнть
нолдызе од нэнь партиянь воспитанниДмитриевич, конанень 90 эсинь вальгеем коммунист
избирателесь Поляев Иван•кенть —, орденоносецэнть иеть,
Мартышкин Иван нэнь ды беспартийнойтнень
Анерьянович. Сонзэ мельга Никита Васильевич Гайду- Федорович—75 иеть
ды блоконь кандидатонть кис.
урнанте нолдызь избира ковонь. Клявлинской Ок- Ионов Александр Василь Те блоконть киев голосотельной
бюллетентнень ружной избирательной коевич — 80 иеть, хоть сы вазь, мон голосован Лени
ыарто конвертнэнь Лени- миссиясь
голосованиянь ненст ульнесь мерезель, нэнь—Сталинэнь партиянть
иэнь лемсэ колхозонь кол результатнэнь
ловомсто
што валске мельгаст сыть кис.
хозниктне сыре атятне Ро- установил РСФСР-нь Вер- алашасо.
Аламос аштезь
дионов Макар ды Наумов ховной
Советэнь
депу- кармасть само лият избиВалске ровна кото часто
Яков.
Велестэнть эрьва татокс кочказекс Никита рательтне.
участковой
комиссиянь
ульцясто кармасть молеме Васильевич
Гайдуковонь
председателесь
избира
избирательтне. Степан Ра- ды июнень 28 чистэ ОкружСыре избирателесь Боро тельной ящикенть печатазинэнь лемсэ
колхозонь ной избирательной комис- дин ялгась ёвтнесь одт из* модонзо мейле голосова
нилеце бригадань
колхоз сиянь расширенной заседа бирательтненень
яволявтызе ушодо
икелень м о н ь
н и ятн е
избирательной ниясо Гайдуков
ялганте стака эрямодонть. Мон пек эекс. Избирательтне покш
участкав
мольсть флаг м а к с с ь удостоверения парсте
повняса,—мерсь радость марто кармасть мо
марто
ды моразь.
; РСФСР-нь Верховной Со
Бородин ялгась,—кода по- леме секретарентень бюл..
„
ветэнь
депутаткс
сонзэ
мещиктнэ
нарьгакшность летенень получамо. Те из
Истя жо праздничнойстэ кочкамодо.
минек лангсо, чавсть эй бирательной участкань изютась кочкамотнень чись
весе, прок
Ташто Казбулатонь изби-’ Никита Васильевич ро- сэнек ногайкасо сень кисэ, бирательтне
рательнойучасткасонтькак. динань достойной
цёра, мейсь а лисилинек бояронь вейке, максызь эсист валь
Те чистэнть минек мастс- народонь избранник, .Не паксяв роботамо. Чавсть геест сталинской блоконь
рень трудицятне весе ми* нинань—Сталинэнь тевенте ' эйсэнек ногайкасо сень ки- кандидатонть Никита Ва
рэнте невтизь Ленинэнь—г- беззаветно преданной, ко- еэяк, мейсь баринэнть мар- сильевич Гайдуков ялганть
■•;.*.{■: V;!., ■
^ А ,
Сталинэнь партиянте эсист Ната заслуживает
покш то вастовмосто а саилинек КИС.
V
П. Сомов
преданностест. Эщо весть честь.
>
, шапканок. Ансяк советской
......
‘

Голосовасть счастливой
эрямонть кис

Народонь избран
ниненть Никита
Васильевич Гай
дуков ялганть
встречамось
Июнень 28-це чистэ чок
шне 8 що чинзэ валгомадо
икеле кармасть пурнавомо
Клявлинань станциянь пер
рононть лангс Клявлинской
избирательной
округонь
трудицятне.
Састь делегацият Байтуганонь, Денискинань, Челновершинань ды Кутузов
ской райотнэстэ. Эрьва де
легациянть пси тол лацо
лымбакснесть якстере зна
мятне.
11 -це пель
чассто пан
жовсь семафорось ды поя
вась эйзэнзэ пиже толнэ.
Несе' трудйцятне кенярдозь
учесть 96 № поездэнть са
монзо, конань эйсэ сась
Клявлинской
избиратель
ной округонь избиратель
тнень Р С Ф С Р нь верхов
ной Советс депутаткс избранникесь Никита Василь
евич Гайдуков ялгась.

Ансяк лоткась поездэсь
весе ветречиця трудицятне
вансть, кодамо вагонсто,
лиси народонь избранникесь Никита Васильевич.
Гайдуков ялганть ваго
нонь тамбор лангс поява
мозо
ульнесь ветречазь
„Ура“, .Шумбра улезэ ми,
нек
РСФСР-нь Верховной'
Советэнь депутатось Гай
дуков ялгась*! сееремасо
Гайдуков
ялгась весе
ветречицятнень
поздра
вил
коммунистнэнь ды
беспартийнойтнень сталин
ской блоконь победасонть.
Встречицятне Гайдуков
ялганть
приветствиянзо
каршо
тейсть цяпамонь
овация ды мейле мольсть
весе районной Соцкультурань кудонте, косо пан
жовсь окружной избиратель
ной комиссиянть заключи
тельной торжественной за
седаниясь, конансэ окруж
ной комиссиянь председа
телесь
вручил Гайдуков
ялганте РСФСР-нь
Вер
ховной Советс депутаткс
кочкамодонзо удостовере
ниянть.

А. Николаев
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Никита Васильевич Гайду
Народтнэнь праздник
ков ялгась получизе депу Июнень 24 чистэ пек покш под‘ем марто ютасть Азербайджанской,
Киргизской, Узбекской, Таджикской, Туркменской ды Казахской
таткс кочкамодонзо удосто
ССР-тнэнь Верховной Советнэс кочкамотне
верениянть
Азербайджанской ССР ликой Сталинэнь малавикс соков решасть кочкамот

Орденоносной Азербайд- еоратникентень
Калинин нень чинть тешкстамс од
иень июнень 28 чистэ) кода ванстась сонзэ Влади жанонь столицань-Бакунь ялгантень. Максан сонензэ рекордсо.
Кочкамотнень
11 чассто чокшне Клявли] мир Ильич Ленин ды истя, гигантской нефтяной райо вал, што те иестэнть саян чиденть икеле сынь нор
нань станцасо районной Соц | кода вансты ды путы весе нось, кона канды бессмерт тыща центнерт якстерькай маст топавтызь 757 про
Ленинэнь
лементь, эрьва гектарстонть.
культурань кудосо ульнесь* виензэ народонть кис ды ной
центс. Течи Бахновец ды
РСФСР-нь Верховной Со минек родинанть кис Ста сыргойсь обычнойде рана.
Русоков весемеде
икеле
Узбекской ССР
Течи ленинской нефтяниктветс кочкамотнень коряс лин ялгась.
СемилалатинскойТашкентской -Ленинской састь
326 № Клявлинской Окруж
не А з е р б а й д ж а н с к о й округсонть, кого баллоти Ежовской
избирательной
Те
удостоверениянть ССР нь Верховной Советс! руется великой вождесь округонь З-це участкан
ной избирательной комис
сиянть заключительной за марто мон карман громамо кочкить великой Стали Сталин ялгась, кочкамотне тень, косо баллотируется
седаниязо. Заседаниясонть народонь врагтнэнь, троц нэнь.
ютасть
исключительной Сталин ялганть верной соВасенце
избирательтне покш мель марто. Дружна ратникезз Николай Ивано'
найульнесть делегацият
нро- кистско-бухаринской
изводстватнестэ, колхозт митнэнь, фашистской убий- участковой избирательной семиясо трудицятне састь вич Ежов.
диверсантнэнь, комиссияс састь эщо чопу-1 участкатнес, штобу максо
нэстэ ды организациятне цатнень,
Пек покш мельсэ ютасть
шпионтнэнь
гуень пизэст, дава. Весемеде икеле го-, мс эсист вальгеест Узбек кочкамотне колхозной ве
стэ, конат совить Клявлин
ской избирательной окру- штобу сынь иляст меша лосовамонь почетной пра-; ской ССР-нь Верховной лесэнть.
Избирательной
минек победоносной соци ваить получизе 74 иесэ Советэнь депутаткс васен округсонть, косо баллоти
гонте.
Константин це кандидатонтень.
Весе
залсонть бурной ализмань строительствас пенсионерэсь
руется поэтэсь, прослав
Байбаков. Сонзэ
мельга
аплодисмент марто окруж тень.
Сталинской округсонть, ленной Джамбул, колхоз
нолдызь бюллетенест мон конаньсэ зарегистрирован никтне морыть сонзэ вдох
ной избирательной комис
Минек масторонь народ тёрось Арменак Манукян Сталин ялганть малавикс новенной моронзо,
кона
сиянь председателесь Ива
нов ялгась панжизе окруж тнэ июнень 2 6 -це чистэ эщо ды сонзэ козейказоРипсимэ! еоратникезэ—Молотов ял обращенной Казахской рес
| гась, весемеде икеле голо публикань избирательтненой избирательной комис весть невтизь весе мирэн- Хачатуровна.
Избирательтне
певтеме)
те
эсист
вечкимаст,
епло'I
сиянть заключительной засовамонь счасиясь сатотсь нень.
седаниянзо.
Заседаниянь ченностест ды преданнос- яла ламолгадыть. Культу текстильной
комбинатонь (ТАСС-онь сообщения''™).
залсонть кувать алотна- тест большевиктнэнь ком рань дворецэнть икеле киш етахановкантень
ССР-нь
виця овация, „ура“ сеере мунистической партиянтень тицянь группатА лотксить Верховной Советэнь депу
мат, „Шумбра улезэСта ды народонь вождентень национальной инструмент татонтень Абдурахманова
Минек нэсэ морсематне.
лии ял га с ь!' „Шумбра Сталин ялганте.
ялгантень.
РСФСР-нь,
Украинской
Кировабадской-— фабрич
улезэ Сталинской Кон задачанок—эщо седеяк ке
Политической покш ак- ды Белорусской ССР-нь наституциясь!*,
„Шумбра местэ пурнавомс великой ной избирательной окру тивность
марто
ютасть родтнэ величайшей под'ем
участкасонть кочкамотне Ташкентской- марто, советской патрио*
учителенть, трудицятнень гонь 2 №
улезэ Великой Сталин!
Сталин
ялганть (Кировабад ош) од ломант Куйбышевской округсонть, тизмань единой чувствасо
Яркой реченть ёвтамодо оянть
организовасть лембе косо баллотировался Л .М . васты <ь эсист республикат
мейле окружной избира пертька ды молемс комму не
тельной комиссиянь пред низмань од победатнень за вастома эрьва избирате- Каганович ялгась.
нень Верховной Советнэс
(аллодис- лентень. Валске рана састь
седателесь Иванов ялгась воеваниянтень
Таджикской ССР
кочкамотнень чинть, кода
вручил народонь избранни- мент ды ура сееремат, тей ПО иесэ Машади Вели! Сталинабадской - Сталин- величайшей
всенародной
кенте большевиктнень пар „Шумбра улезэ мудрой Раджабли. иерькаванзо аш екой избирательной окру-{ праздникенть,
избирательтнецеЙь гонь 1 № участкань изби-' Московонь Молотовской
тиянть ды ленинской комсо вождесь Сталин ялгась!“ тиця
сон евтнесьцдрской чинов рагельной комиссиянь ето- райононь государственной
молонть воспитанникенте';
Гайдуков ялгадонть мей никтнень, бектнень ды хан лен гень цветка марто ве -1 промышленностень
минек родинань вернойпат
предриотонте Никита Василь ле трибунанть лангс куйсь тнэнь зверской злодеяния- еемеде икеле мольсь шел-принтиятнень
робочейтне
конат
нарьгасть комотальной
евич
Гайдуков ялгантень Денискинань райононь де- дост,
фабрикань РСФ СР нь Верховной Сонаро стахановкась Турсунбаева. вете кочкамотненень анокРСФСР-нь Верховной Со легаткась Удалова ялгась, Азербайджанской
донть
лангсо царизманть —Те—моньэрямосомсех- стамсто сайсть эсист лангс
ветс кочкамодонзо удосто сон мерсь:
;
пингстэ.
Сон ёвтнесь од те счастливой чи,—корты обязательства прядомс июверениянть.
?
Ответной
речь марто —Мон Денистштань райо эрямодонть, конань труди еон—Мон максыя
эсинь нень 25 чинтень^пель иень
выступил РСФСР-нь Вер нонь трудицятнень пельде цятненень максызь больше валгеем сень кис, кие мак-,производственной програмховной Советэнь депута поздравляю минек избран- вистской партиясь ды ве еызе миненек радостной манть. Те обязательствась
Василь ликой Сталин.
тось Никита Васильевич никенть Никита
ды счастливой эрямонть,— топавтозь шкадо
икеле»
евич Г айдуков я л г а н т ь
Киргизской ССР
Гайдуков ялгась.
народтнэнь вожденть Ста- Июнень 23 чинтень пель
иень
планось топавтозь
РСФСР-нь Верховной (аллодисмент). Минь,' Де- I Праздничнойстэ наряжазь лии ялганть кис.
ТурКМенсКОЙССР
| ЮО, 3 процентс.
;
Советэнь
депутатонть нискинань райононь труди Фрунзе ошонь 16 № изби'
цятне заверяем
больше- 1рательной округонь участ
Пек
ламо
избирательтне
, 1 Донбассонь
передовой
Н. В. Гайдуков ялганть виктнэнь коммунистической катне,
косо
Киргизской конат бажасть
весемеде шахтатнень горняктне коречезэ:
партиянть, што минь кар ; ССР-нь Верховной Советс икеле максомс эсист валь- нат топавтызь уг л о 
„Ялгат! Мон а муянвалт, матанок роботамо
истя, Депутаткс
баллотируется
пань пель иень програм
штобу
ёвтамс
тыненк, кода роботась ды роботы Сталин ялгась. 4 част веть. геест всенародной канди манть,
максыть
пландо
ч Клявлинской избирательной минек депутатось Никита Ульцятнева уш молить из датонтень—Сталин ялган велькска сядот тоннат уго
^ округонь
избирательтне- Васильевич Гайдуков ял бирательть. Сынь кандыть тень, кона баллотировался лия.
„Артемуголь“ трес
Ашхабадонь Ленинской из
нень те покш радостенть, гась.
великой вожденть пек веч
тэнь
Калинин
лемсэ шахбирательной
округТсанть,
гордостенть ды довериянть
кевиксстэ наряжазь порт
избирательной участкаТнес тась
кис, конань тынь оказали
Минь, Денискинань райо ретт.
састь кочкамотнень ушодо-, макссь 311 500 „тоннат У е 
монень—кочкимизь
монь нонь тейтерь-аватне энялд
Колмоце избирательной мадонть пек седе икеле. 'лий- Киреевской Роднинень
РСФСР-нь Верховной Со тано Никита Васильевич участка. Участковой изби
Организованной^
ды горняктне (Тульской обветс депутаткс ды вручили ялгай тонть икеле, кода рательной комиссиянь пред пек покш мельсэ ютасть ласть>' предвыборной сомонень минек
Республи тон молят Москов ошов седателесь Яволявты коч кочкамотне Мары ошонь< ревнованиянть
келейгавкань Верховной Советс депу РСФСР-нь Верховной Со-| камотнень ушодоманть. От ^еом ольской избиратель-!1'0"1» каРмасть максомо
татонь удостоверениянть. ветэнь Сессияс,ёвтак минек ветэкс зэрнить бурной ап
Мон содасать, што те удо пельде великой благодар лодисментт,
торжествен ной округсонть, косо Турк- |Неп “ ®апокш успехт3 тейсть
. текстильщиктстоверениянть монень мак ность Сталин ялганте, тей нойстэ гайги пролетарской менской республикань Вер-|и
ховной Советс депутаткс
ьщ
сызе народось. Те удосто- терь-аватненень счастливой гимнась.
3
не. Июнень 23 чистэ шкакандидатокс
зарегистриро
верениясонть ёвтазь наро ды
радостной эрямонть
Васенце
избирательной ван Ворошилов ялгась,
до икеле топавтызь пель
донть довериязо Ленинэнь максоманзо кис ды мерть участкасонть весемеде ике
иень программанть НовоКазахской ССР
—Сталинэнь партиянте ды Сталин ялганте, ш т о б у ле нолдызе эсинзэ бюллеИвановской мануфактурань
Сехте
оживленнойстэ ткачтне, пель иенть пря
социалистической
роди- сон ламо ды ламо иеть тенензэ суконной фабри
эрязо человечестванть ра- кань стахановкась, Кирги- ютасть кочкамотне Алма— домс сынь максыть пландо
нанте.
ошонь
Сталинской велькска ЗбО тыщат мет
достьс, народонь врагтнэне зиянь знатной альпинист- Ата
|избирательной
округсонть,
Те
удостоверениянть страхокс.
кась Болкунова.
рат ткань.
ССР-нь
мартомон карман бороцямо
Производственной покш
Заседаниясь п р я д ы з е
Музыка марто ды весе косо Казахской
счастливой ды радостной эсинзэ роботанзо весе за ла моронь моразь сась из Верховной Советс баллоти победатнесэ вастызь кочка*
минек
советской наро лонть бурной аплодис бирательной участкас Ка руется народтнэнь великой мотнень чинть колхозник^
донть эрямонзо кис, минек ментт
нэ. Куйбышевской облас
ды сееремасо линин лемсэ колхозонь 4-це : вождесь Сталин ялгась.
социалистической респуб „Шумбра улезэ
в е с е бригадась. Колмоце участ 1 Эрьва избирателесь кап тень, Подбельской райо
ликанть
процветаниянзо мирсэнть сехте демокра касонть
колхозтнэ
ютазь
звеньевоесь-кол- ши максомс »еинзэ валь нонь
хозницась
Фрося
Сидорова, геензэ вечкевикс Сталин иенть коряс ковдо икеле
кис.
тической Конституциянь
прядызь паринатнень сока
таорецэсь С т а л и н ял бюллетенензэ урнас нолда нэнь.
Ялгат! Минь должны ван гась!“ ды интернациона модо мейле, мерсь:
Семипалатинскойсэ судо монть ды ванькскавтызь
товзюронь
стомс те счастливойды ра лонь моразь.
—Мон счастливоян, што ремонтной заводонь етаха- еорняктнеде
достной ерямонть истя,
максыя эсинь вальгеем ве новецтнэ Ьахновец ды Р у  малав весе видевкстнэнь.
Я. Иичаиов.
1938

Всенародной
торжества
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РАДОСТНОЙ ЧИ

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Дорстроительствань роботат
нень топавтызь
пландо велькска

Те иенть Крымень знярыя районтнэсэ покш

успех марто использовавить велень хозяйствань
Июнень 26 чи. Чись эзь|зависть марто вансть По
кенерть эсинзэ
струянзо ляев ялганть лангс, конась
роботатнесэ СТЗ—НАТИ трактортнэ, конат мак
моданть лангастравтомост, эссе максо сыненст васень
сыть покш производительность пандов таркат
велесэнть уш покш ожив- тарканзо.
несэ.
Валске 7 чаест. Избира-ления. Ульцясонть
неят
Од Соснань вельсоветэнь
ламо ломанть, конатне на тельтне яла сыть ды сыть.
ряжазь прок мазы цецят. Овси а лоткси артнемеде „ I I I Интернационал“ колхо
Однэк-сыренек
капшить мазылгавтозь
автомаши зось июнень 24 чис прядын
участковой избирательной нась, конась ускси избира зе дорстроигельствань ро
ботатнень. 'Геезь 4 трубат.
комиссияс, штобу васен тельной участкас ды ме
Дорстроительствань
робо
цекс максомс вальгеенть кев сыреть избирательт
татнень
топавтомгаст
уль
минек родинань пламенной нень. Вана Степан Рази
несь
организовазь
спе
патриотонть, большевист нэнь лемев колхозонь 4 -це
циальной бригада, брига
ской партиянь ды комсо бригадань
колхозницатне
дирэкс ульнесь назначазь
молонь
воспиганникенть пурнавсть бригаданть ике
Кир яев Василий.
Никита Васильевич Гайду лев ды тосто организованРоботанть парсте органи
ков ялганть
кис.
Эсист нойстэ флаг марто, мор
зовазь ды ударна роботазь
колхозной
автомашина сезь тусть избирательной
Корнев ялганть бригадась
хост састь Ленинэнь лемсэ участкав.
трудоднятнень топавтынзе
колхозонь одт лы сыреть
Нолдызь избирательной 135 процентс.
избирательтне. Шкась ищо урине э с и с т бюллетенест
Бамбмров Ал.
рана, избирательной
уча сыреть
избирательтне
Бамбуров
А. Ф .
сткань кенкшнэ эщо пек Рашкина Пелагея ды Нау
стазь, но избирательтне- мов Никита. Но сынь эсть
нень ули мезе кунцоломс, туе кудов, вейсэ од ломат
Снимкасонть: СТЗ-НАТИ тракторось соки па
ули мезе теемс. Теске жо не марго кармасть явомо
ринат
Ворошилов лемсэ колхозонть паксясо (Су
помещениянть вакссо мо эсист радостест, гармошка
Од Госнань вельсоветэнь
рыть кавто патефонт, мор икеле киштнеме.
дакской
р-н, Крымской АССР),
„III Интернационал' колхо
сить балалайкасо: Одт изРис.
А. Малышевень („Прессклише“ —-Союзфото)
зонь подросткатне: 5*мбуЧить 12 часос 685 изби- рова Т.Н.,бамбуроза Е .К .,!
•бирательтне кармасть киш
тнеме ды частушкань мор рательтне
голосовясть Васи л ьева М.А., Родн
коммунистнэнь ды беспар- оноа В.. Ерошнин П., Ми
семе.
Валске 6 частт. Избира тийнойтнень блоконь кан хайлов Сергей‘ды лиятне
тельной комиссиянь пред дидатонть
кис Сех ак парсте рооогыть сюронь
Ташто Соснань вельсо-:павтови
пивсымань норседателесь Г рачев ялгась тивнасто голосовасть Л е кочч'омасонть, сынь нормат ветэнь „Болшевик* колхо-!мись.
поздравил избирательтнень нинэнь лемсэ
колхозонь нень топавтыть велькска зось те иень июнень 8 це
Истяжо эряви меремс,
^великой народной празд избирательтне, к о н а т н е ды кочкить паро качества чистэ кармась 1937 иень што МТС-сь макссь апак
ник марто ды тердинзе го эсист
вальгеест максызь марто.
урожайстэнть кадовикс сю ремонтирува трактор ды
лосовамо избирательтнень. валске ранаяк.
I Неть подросткатне то ронть пивсэме. Колхозось молотилка,
сынст ансяк
Васняяк
мольсь
Степан
Те чистэнть трудицятне павтызь эсист обещанияст, организовась специальной чинь- чоп, чинь-чоп ремонРазинэнь лемсэ колхозонь невтизь эсист преданнос- |сынь июнень 25-це чис коч пивсыцянь бригада 40 ло тирувить тинге лангсо ды
од
избирателесь
Иван тест
коммунистической кеть 23 гектарт кснав ды маньстэ, но эряви меремс, кирдить пивсыця
брига
Аверьянович Поляев ялгась, партиянтень, трудицятнень 20 гектарт проса. Колхо што пивсымась моли бе данть апак робота.
сонзэ мельга нолдызь эсист вождентень Сталин ялган зонь правлениянте эряви ряньстэ, секскак июнень
Колхозонь правлениянте
•бюллетенест Ленинэнь лем тень, конань ^руководст ! путомс покш м^ль подрос- 8 -це чистэ июнень
25-це эряви парсте организовамс
с э колхозонь сыреть атят в^нзо кодяО: строить ра- ткатнень роботазост.
чис пивсэзь ансяк 385 цент трудонь дисциплинанть ды
не Родионов Макар
Ти- достной счастливой кол
А: Бамбуров
нерт, к о н а н ь
эйстэ аравтомс тинге лангс от
тович ды Наумов
Яков хозной эрямо.
Н. Бамбуров
ломань, ко
еавя 40 центнерт пивсы- ветственной
Трофимович, конатне покш
Д. Круглов.
нась бу отвечаволь весе
мань чинть лангс.
Колхозонь правлениясь роботанть кис.
»РККА нь ды Воечно эзь аравт ответственной
МТС-нь
дирекциянте
Морсной Ф ло то н ь“ XX еь ломань
тингенть лангс, эряви ловомс икеле пелев,
иетненень“ выставнась. конась бу отвечаволь пив штобу истят берянь трак
сыця бригаданть роботан- торт ды молотилкат робоВалске ровна б часто ванна флаг марто, морсезь'
зо кис ды секскак а то- тамо илязо максне. С - в
панжовсть Иронинань лем „Канаш“ колхозонь избираев станцасо 4 N° избира телыне. Сыреть избирательной участканть кен тельтне састь алашасо.
кшензэ. Участковой комис
Парсте ульнесь аравтозь
сиянь председателесь поз- избирательтнень культур
.дравил избирательтнень ды ной обслужинанияст. Голояволявтызе
кочкамотнень еовамодоикеле ды мейле
Ташто Соснань вельсо цеть.
ушодоманть.
избирательтне кунцолость
Июнень 19-це чистэ заветэнь »Полярная звезда“
Избирательтне вейке-вей музыка, кищнесть, ды мо
сотрудникесь
колхозсонть июнень 12 це. готзернань
ке мельга кармасть получа рсесть гармошка ды
ба
чистэ почтальонось Кожев Атылин Александр кол
мо бюллетенть ды конверт, лалайкатче икеле. Избирапредседателенть
ников ялгась сась, почтань хозонь
штобу максомс эсист валь тельтне
яволявтыть
ве
Кожевниновонь
мере
ускомсто
ды
алашанзо
„Кеместэ чавсь Якстере
геест минек родинань вер вальгейсэ, што те чись сы
манзо
коряс
кильдизе
пле
нолдызе
бригадань
кардайс.
ашот
гене
ной цёранть Никита Ва ненст великой праздник ды Армиясь
менной
айгоронть
ды
туик
Колхозниксэ
Михаилов
сильевич Гайдуков ялганть тень сынь колияк а етув- ралтнэнь“ (Б. Е. Нфимовонь карика- Яков,Кожевников Лукьян, сыль эйсэнзэ ирецтэ прян
кис. Вана састь организо еызь.
Ермолаев ;
Кожевников Иван Мих. зо артневтеме. Те тевенть
турань сериясто).
ды Кожевников Андрей неизе бригадирэсь Втулкин
( „ Р и с . Н р есо кли ш е“ ).
Мих. ирецтэ прясо састь !ялгась ды саизе айгоронть
бригадань
кардазонте, Атылинэнь кецтэ, но Атыкиньгак апаккевксть киль лин бригадирэнть Втулкин
„РККА-нь ды Военно дизь теке алашанть ды ялганть айгоронть а мак
Морской Ф лотонь ХХ-сь чинь -чоп артнесть эйсэнзэ соманзо кис чавизе.
иетненень“ выставкась. кува понгсь ды ансяк чок
Колхозонь вейсэнь промшне чов копна поцо туизь кеонте эряви ванномс неть
ВКП(б)-нь Клявлинской Райкомось ды „Л е 
безобразиятнень ды чумонь
алашанть.
нинэнь Киява** райгазетань редакциясь те иень
Истят елучайтне те кол теицятнень марто примамс
Степанов
хозсонть
аволь
васень- мерат.
июлень 5 чистэ тердить эрзянь газетань вель' Х | !

Подросгкатне кочкить
нормздо велькска

Беряньстэ моли пивсымась

Вальгеест максызь Никита
Васильевичень кис

„Полярной звезда“ колхозонь
колхозниктнень вейсэнь промк
сонть мельс

Извещения

кортнэнь ды колхозной, бригадной стенгазетань
редактортнэнь районной елет.
Слетось карми улеме Клявлинань станцасо
Соцкультурань кудосо» валске 11 часто.

Явомс покш мель культурной
учреждениятненень

Ташто Суркинань вельсове^ториянь крыльцятне наксатэньпредседателесьР у с я е в (дот ды лондадсть, но яла
ялгась а лезды ловнома ку теке Русяев а несынзе не
ЧИНЬ
... . . . ПОВЕСТКАСЬ:
. .
....
. ._
I
:
донтень.
Ловнома кудо таркатнень ды а витневсынсонть арасть стольть ды зе сынст.
1. Сюронь пурнамонть шкасто газетатнень заскамейкат.Колхозниктнэ ды Русяев ялгантеэряви покш
дачадост.
»Кеместэ чавсь Якстере колхозницатне чокшне лан мель путомс культурной
Весе велькортнанень ды стенгазетань ре*
га сакшныть ловнома ку
дактортнанень слетов самс шкастонзо. Регистра* Армиясь кулацкой атаман дос, но столень ды скамей* учреждениятненень ды те
емс сынст
действительна
тнэнь“ .
пиясь карми улеме редакциясо.
(В. Е. Ефимовонь кари- кань аразь чинть трокс тукш культурной учреждениякс.
ныть апак ловно.
ВКП(б)-нь райкомось
катурайь сериясто).
М. Г. А.
Вельсоветэнь ды амбула»Ленннзнь Киява" газетань редакциясь
^
Рав. [.»Првооклнше"].
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Колхозтнэнь

стахановецтнэ

Рисункасонть: Трактористкась стахановкась Ма
рия Опекунова, Солецкой МТС-нь сех вадря видиця
(Ленинградской область). Сокамосо, видимасо ды лият
роботатнесэ сон пачк велькска топавты норматнень.
Маень 6 -це чистэ Опекунова ялгась „Трудовой путь“
колхозсонть тракторной сеялкасо видсь 15 гектарт
ячмень 11 гектарт норманть пингстэ. Маень 9-це чистэ
М. Опекунова Х Т З тракторсонть сокась 6 гектарт,
культивировась 6 гектарт ды видсь 9 гектарт.

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

А капшить

Лесосплав

Ташто Соснань вельсо
ветэнь „Большевик“ колхо
зось лавшосто аноксты сю
ронь пурнамонте. Жнейкат
нень ды лобогрейкатнень
кузнецтнэ ремонтирувизь,
но чувтонь частненень тешкамс эщо кодамояк ремонт
эсть тее, арасть зерноуловительть.
Колхозонь
правлениясь
ды сонзэ председателесь
Денисов ялгась
несызь
неть асатыкст таркатнень,
но яла теке а капшав
тыть машинатнень ремон
тонть. Колхозонь руково
дительтненень эряви чар
кодемс сень, што ведь сю
ротне курок кенерить, а
штобу сюронь пурнамонть
ютавтомс
парсте, эряви
васняяк парсте анокстамс.

.Межное“ лесопристаньсэ плотнэ (Череповецкий район,
Вологодской область).

Колхозник

Алашатненень иансомспарт
условият
.Красная Заря“ Степно-

Те иень июнень 10-це чис
тэ июнень 20 -це чис минек Дурасовской вельсоветэнь»,
Знамя“ Петро
райононть колхозтнэва ютав „Красное
вельсоветэнь
Ловсь алашатнень состояни Павловкань
Од Соснань вельсоветэнь ЦК-нть
постановленияст
яст ваннома. Ванкшномань ды „Верхний Ключ“ ЧерноКалинин лемсэ колхозонь коряс мушконь контракту
комиссиясь установил: Кля Ключевской вельсоветэнь
колхозниктне активна кон- виця колхозниктне совсем
влинань вельсоветэнь „Прав колхозтнэсэ парсте ладязь
трактувить усадьбасо ви олякстомтовить
картушда“ , Од Маклаушонь вель алашатне мельга якамось,,
дезь мугаконь видевксэст. кань обязательной поставсоветэнь Каганович лемсэ секскак справнакс чисткак
Июнень 9-це чистэ колхо касто.
ды .Уксада“, Ташто Бай- алашатнень паро.
зонь вейсэнь промкссонть
Весе райононь колхозтермишень
вельсоветэнь
63 колхозникт тейсть до никтнэнень эряви
саемс
Ванномань комиссиясь тер.»
Дзержинской лемсэ колхоз
говорт, конатнень усадь пример Калинин лемсэ кол
тнэсэ алашатнень кирдить ди весе колхозтнэнь ды ала
баст 4-ткс пельксэст видезь хозонь колхозниктнестэ ды
шатнень мельга якиця колберянь состояниясо.
мушксо.
истяжо активнасто эряви
Алашатнень лангост ча хозниктнэнь,штобу алашат
Мушконь
контрактуви- ютавтомсмушконь контраквозь, сивест пуворьксэвть, нень мельга якамонть ла
цятне 1938 иень мартонь тувамонть.
копитаст апак уряда, секс дямс парсте ды алашат
Снимкасонть: С тавр о п о льско й
22-це чинь ССР-нь Союзонь
копитатне лазновить нень кирдемс паро справ
р а в о в о н ь К у й б ы ш е в лемсэ колхо как
СНК-нь
ды
ВКП(б)-нь
Шерстнев
трещи- накс чисэ.
зонь □асевань пчеловодось К. Ф . ды эйзэст теевить
Родионов роботы н еш ке п и р е сэ. нат, справнакс чист алашат
Колхозтнэнень эряви бо
нень берянь. Колхозтнэсэ
„Красный Воин“ ды Новый роцямс сень кис, штобу ми
колхозтнэсэ
улестП уть“ Русской Добринань нек
парт
алашат.
вельсоветэнь,
алашатнень
Сень кисэ, штобу кепе
Колхойсэнть улить си
Од Соснань первичной мельга
арась
кодамояк
демс скотинань трямо раш лосной кавто я м а т , но
комсомольской организаци- надзор,
Фролов.
тамонть, эрьва колхозон сынст течемень чис кияк янь комсомолецэсь Иуда 1
тень : »яви вадря кормовой эзинзе уряда, сестэ кода ше*
Т. В.
ш т о б у
база. Те тевсэнть покш колхойсэнть ули ламо оля прок комсомолонь
член
значениязо силосонть, но робочей вий, эряви ансяк улемс икеле молицякс, сон
тень кодаяк а чаркодьсызь организовамс те виенть.
сонсь кармась
усковомо
мекс тесэ ламо
Клявлинань нефтебазан гангь
Од Маклаушонь К а р п о 
пуло песэ.
ёмавтневи
нефтепродук
тень
чугункань
кистэнть
вичень лемсэ колхозонь
Колхозонь руководитель Кудашев ялгась прок кол
т а м ? тосон отвечи:„Ванат
ветязь
тупик,
косо
чамруководительтне Гусев ды тненень эряви кундамс си- хозник правлениянть апак дыть горючей ды смазоч- те пиземеденть мейле ве
Куршин. Неть
ломантне лосовамо ды те роботанть
лангс
пурнавсь,
кевксть тусь роботасто, ной материалтнэнь марто денть
бурьянонь силосовамонть прядомс сюронь пурнамонь Государствас культсборозо сыця вагонтнэнь. Те туПик- ведь оесь ды керосинэсь
арсить кадомонзо омбоце кампаниянть самс.
|Те шкамс апак пандо.
сэнть, вагонтнэнь чамдомо ведьтенть
чождыне ды
иес, секс што те иестэ
Кудашевнэ прок комсомо- таркасонть ламо емавтне- секс сон лангс кепети“ .
коромось ламо.
Колхозник
Эряви те тевентень пу
лонь член истя тейнемс а ви горючей ды смазочной
1лади.
томс
пе ды икеле пелев а,
материал.
|
И. Максимов
капля
Июнень ЗО це чистэ пи ёмавтомс вейкеяк
земеденть мейле, пиземе горючей ды смазочной ма
веденть лангс яматнень эз териал, ведь горючеесь ды.
Янцзы леенть лангсо бойтне
сехте дии
Благовещенск,' июнень га кепетец ваксонь сэрьсэ смазочноесь
автол. Кода‘ фицитной продукт
Кавто недлядо ламо уш шкасто японецтнэ ветить 24 чи.
Июнень 8
чистэ керосин ды
ютась шкась Янцзы леенть обходной движения Аньци- Амуронь бероконть вакссо, кевкстизь нефтебазань ди
А. Николаев
-кувалт японской наступле- нэнть эйстэ Цяньшаненть Сергеевка веленть эйстэ ректоронть
Соловов ялмиянть
ушодовомстонзо.! лангс (Аньцинэнть эйстэ 3 километрадо вере, минек __ ____________________
Те наступлениясь ульнесь западов) ды тосто Тай- пограничниктне . кирдсть
ушодозь
Чжэнчжоунть хунть лангс (Цяньшаненть манчжурской шаланда, ко
лангс аволь удачной нас- эйстэ югов).
насонть ульнесть 29 корс
туплениядонтьмейле, кона 1 Кавто недлянь перть покш е т
ды
китаецт.
ашти важнейшей железно- военной операциятне, воз- Кирдемань
шкастонть
дорожной узелэкс ды сюл- духсто массовой бомбарди-18ломантневалгокшность
- • 'ч
ми Ханькоунть эйсэ Кита- ровкатне ды Янцзы леенть (уш берёконтень. Кирдезьтеньсеверэнть ды северс- 1лангс ламонь таркава де-* не витькстасть, што сынь
запалонть марто. Янцзынть сантнэнь аволь весть вал- ульнесть кучозь советской 1
лангсо наступлениянть тур томатне те шкас эсть мак- территориянть лангс ди
тов японецтнэ
пурнасть'со японецтнэнень решаю- версионной актнэнь тей
малав ЮО военной ‘ суднат, -щей результатт. Япониянь немань пельтнесэ.
пек ламо самолётт.
армиясь, авиациясь ды фло
Теде
кулясь
Дальней
Аньцин районсонть (Ань- тось, конат действуют ве Востоконь
общественно
хуэй провинциянь столица) шкасто, не могут синдемс стенть ютксо теевтсь него
ульнесть кучозь бО тыщат китайской войскатнень ге- дования. Тесэ ловить, што
- ...... *,...
•*-* «•
......
японской войскат. Янцзы-1роической
сопротивлени- те- очередной провокаци-/
„Тынь арситядо тезэнь строямо нефтяной вышка ? 1
ять японецтнэ тешкстызь яст ды японской войскат- янть японской военщинась ДОесть тынь! Те горючеесь чуди минек нефтебазань.
Ханькоунть лангс эсист ненень тейневить пек покш Манчжуриясо
организо отгрузочной пунктстонть!“
наступлениянь
основной ёмавкст.
Янцзы леенть визе сень кис, ш т о б у теемс
•
'
■
направлениякс.
лангсо бойтнэсэ японецтнэ напряж ённой
о б стан о вка
О тветт редакторось ~
~ В. Л Е В А Е В
Янцзы лейганть флотонть ёмавтсть малав Ю военной советско-манчжурской гра- гриа> издательства гаэ. „Ленанский Путь*. Ст. Клярлино, луабы*
наступлениянзо марто ве суднат.
нинанть лангсо.
шевс^ой области. Тираж 700 экз. Упол. Обллата л» 1^4

Активна контрактувить мушконть

Арсить

силосовамо од иестэ

Комсомолонь I
званиянть а иди

Ёмавтнить горючей ды смазочной
материалтнэнь

Китайсэ военной действиятне

од провокация

