
ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Ленин 84 (168) №

1937 иень

октябрянь 
24-це чи

ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

Всеобщей, равной ды прямой кочкамонь 
правась тайной голосованиянть пингстэ
1937 иень декабрянь 12-це 

чистэ советской миллионт 
граждант васенцеле кар
мить кочкамо СССР-нь Вер 
ховной Советс Сталинской 
Конституциянть ды Кочка
монь од закононть осно- 
васт коряс. Неть кармить 
улеме сехдемократичепкой 
кочкамот с е к с ,  што 
„СССР-нь Конституциясь 
сави весе масторлангсонть 
вейкецекс педе-пес демо 
кратической конституци- 
якс“ (И. Сталин).

Кочкамотне кармить 
ютавтовмо всеобщей, рав
ной ды прямой кочкамонь 
праванть основанзо коряс 
тайной голосовамонть пинг 
стэ. Мезе те означает?

Кочкамонь всеобщей 
правась —  означает, што 
Советс кочкамо ды улемс 
кочказекс могут весе со- 
вершеннолетнейтне, лиякс 
меремс СССР-нь граждант- 
нэ кода ператне, истя жо 
аватне, конатненень то-

марто судсо судязь ломан
тне.

Сталинской Конституци
ясь аравты кочкамонь рав
ной права. Те значит, што 
весе граждантнэ Советс 
депутаттнэнь кочкамотнесэ 
участвовить равнойть ое- 
нованиятнень коряс. Советс 
депутаттнэнь кочкамост 
шкасто граждантнэнь эй
стэ кияк а пользуви кода-

Истят кочкамонь прават 
ды порядкат, кодат минек, 
арасть вейкеяк капитали
стической масторсо. Бур
жуазно - демократической 
мастортнзсв трудицятнень 
кочкамонь праваст эрьва 
кода ограниченнойть. Тосо  
эрьва кодат выгодатне ды 
преимуществатне обеспе- 
чазь ансяк имущей клас- 
етнэнень, но фашистской

мояк башка правасо эли;мастортнэсэ теяк куцойде-
преимуществасо. Примеркс, 
Советс депутаттнэнь коч
камост коряс робочейтнень 
истят жо праваст, кода 
крестьянтнэньгак. Ават
нень улить истят жо коч
камонь праваст, кода цё
ратнень. Военнослужащейт 
не ды тонавтницятне коч
кить Советс вейкедьстэ 
остатка граждантнэ марто.

Кодамо бу положения го
сударствасо гражданинэсь 
илязо заня, сонзэ кочка
монь праванзо кадовить 
вейкедьстэ весе остатка

п о д с т ь  18 иеть ды гражданинтнэ марто. Мер
самой сех сыретнень эйс 
пачкодемс.

Гражданинэсь м о ж е т  
улемс любой национально
стень эли расань. Сон мо
жет улемс русскойкс, бу- 
рятокс, украинецекс, та
тарокс, белоруссокс, кир- 
гизэкс, грузинэкс, евреекс, 
калмыкэкс, карелэкс, тад- 
жикекс,— яла теке сонзэ 
ули прявазо кочкамс ды 
улемс кочказекс Советс.

Граждантнэнь может 
улемс высшей образовани
яст, эли средней, эли на
чальной, эли допрок кода
мояк не может улемс об
разованияст. Весе сынст 
улить кочкамонь вейкеть 
праваст.

Г ражданинэсь может пачк

мократиясь маштозь.
СССР-нь Верховной Со

ветс кочкамотне эщо седе 
кеместэ пурнасызь минек 
масторонь трудицятнень 
коммунистической парти
янть пертька, народонь 
вожденть Сталин ялганть 
пертька, конась кеместэ 
вети минек ейсэ одт ды 
одт изнявкснэнень. СССР-нь  
народтнэ кучсызь СССР-нь  
Верховной Советс эсист 
сех вадря представителест, 
педе-пес преданнойтьэсист 
родинаст туртов ды Лени
нэнь— Сталинэнь партиянть 
ине тевензэ туртов.

АНОКСТЫТЬ
КОЧКАМОНТЕНЬ
Дзержинскоень лемсэ

дянок, Советской Союзонь 
маршалонть некеть жокоч  
камонь праванзо, кодат ря
довой якстереармееценть- 
как. Народной комисса
ронть кочкамонь праванзо
а сед е  ламо наркоматонь'К олхозонь колхозниктнэ  
любой сотрудникесь  ко--октябрянь 20-це чистэ кол- 
ряс. П р о ф е с с о р о с ь 4 п о л ь зу -] хозонь вейсэнь промксо 
ви некеть жо кочкамонь ;толкувизь Центральной Ис- 
праватнесе, ‘ кода аволь |полнительной Комитетэнть 
грамотной граж дан и н эсь .! СССР-нь Верховной Советс 
Весе граж дантненькодамо- ^очкамонь чиденть пестэ
як различиявтомо к оч к а-н ов л ени я н зо .  
мотнень шкасто ули ансяк Вейсэнь промксось еди- 
веЙке вальгеест. ногластно кочкась кочка-

Сталинской Конституция монь участковой комиссия, 
еонть аравтозь прямой коч козонь кочкизь Петровонь 
камотне означают, што де- С. Д., Ж иряковоньИ. Л., 
путаттнэ кочкавить непо- Яининэнь М. Е., Жиряно- 
средственна эсист кочки-, вань А. А ., ПетяевоньА. Е. 
цятнень пельде весе Совет-1 — Минь,— кортасть коч- 

эрямо вейке таркасо эли нас: районной, окружной, (кицятне, —  кочкамотнень 
сеедстэ ютнемс таркадо областной Советнэс ды Со •! шкасто максынек вайгеле- 
таркас,— яла теке сонзэ* ветской социалистической нек сиень кисэ, конат без- 
ули правазо участвовамс: республикань Союзонь Вер- заветно преданнойть Лени-

ховной Советэнть видьс'нэнь— Сталинэнь тевен- 
пачкодемс. Сталинской Кон тень, конат теить колхозт- 
етитуциянть ветямодо ике-1 нэнь большевистскойкс ды 
лё истя кочкавсть ансяк! колхозниктнэнь зажиточ- 
велень ды ошонь Советнэ, нойкс. С.

кочкамотнесэ кочкамонь 
чистэнть эсинзэ аштема 
таркасонзо.

Гражданинэсь может аш
темс службасо Якстере 
армиянь ды флотонь ряд
тнэсэ, яла теке сон прими 
участия кочкамотнесэ есин 
зэ воинской частенть эли 
эсинзэ кораблянть аштема 
таркасонть.

Гражданинэсь может 
происходить робочейтне- 
етэ, крестьянтнэстэ, интел
лигенциясь  ды истя жо 
икелень нейликвидировазь 
эксплоататоронь класстнэ
стэ. Кодамо бу илязо уле 
гражданинэнть социальной 
происхождениязо —  сонзэ 
яла теке ули кочкамонь 
правазо.

Тестэ неяви, минек Со
ветской Союзсонть кочка
монь правасо пользуви ве
се покш (взрослой)населе- 
ниясь кодамояк различияв- 
томо ды ограничениявтомо. 
Ансяк вейке исключениякс 
савить превтеметне ды 
кочкамо правань саемань

Властень остатка органтнэ 
жо кочкавсть аволь непо
средственна кочкицятнень 
пельде, но Советнэнь с а д 
тнэсэ.

Сталинской Конституци
ясь аравты тайной голосо
вамо Советс кочкамот
нень шкасто. Икеле Советс 
кочкамотне ютавтовсть 
кочкицятнень промкстнэсэ 
проста кедень кепедезь.' 
Неть ульнесть открытойть. 
кочкамот. |

Тайной голосованиясь оз
начает, што киякне может | 
содамо, кинь кисэ голосо-! 
вась кочкицясь. Эрьва коч
кицясь сонсь карми нолда-,' 
мо кочкамонь бюллетент- 
нень пекстазь конвертсэ; 
кочкамонь ящикс (урнас). 
Се помещениясонть, косо 
кочкицясь заполняет бюл- 
летентнень, кияк не может 
улемс.

Москов—Волга наиалось
Фотось Н. Бирюковонь

Кочкамонь 
бюллетентнень Ф о р м а т

КОЧКАМОНЬ БЮЛЛЕТЕНЬ
СССР-нь Верховной Советс кочкамотнень коряс

1937 ие

Союзонь Советс кочкамотнень коряс № округось

Кадык кочкамонь бюллетенеитень ВЕЙКЕ 
кандидатонть фамилиянзо, конань кисэ 
Тон голосоват, остаткатнень нардыть.

Депутатокс кандидатонть 
фамилиязо, лемезэ, тетя

лемезэ.
Кие аравтызе депутатонс 

кандидатонть

Союзонь Советс кочг 
кочкамонь .  Округонь ком

[амотнень коряс
иссиянь председателесь . „

КОЧКАМОНЬ БЮЛЛЕТЕНЬ
СССР-нь Верховной Советс кочкамотнень коряс

________ 1937 ие

пельде Национальностьнень Советс кочкамотнень
(Союзной республиканть лемезэ)

коряс_ _ _ _ _ _ _ №_ _ _ _ _ _ _ округось
Кадык кочкамонь бюллетенентеиь ВЕЙКЕ 
кандидатонть фамилиянзо, конань кисэ 
Тон голосоват, остаткатнень нардыть.

Депутатокс кандидатонть 
фамилиязо, лемезэ, тетя  

лемезэ

Кие аравтызе депутатокс 
кандидатонть

пельде Наци 
камотиень коряс кочкамон! 
сиянь председателесь_____

оиальиостьнень Советс коч- 
ь О к о у г о н ь  комис-

К о л м о ц е  А»" шлюзовь 
башнясь сонзэ лавгс аравтозь 
Храстофор Колумбовь карабел- 

лень модель марто.

КОЧКАМОНЬ БЮЛЛЕТЕНЬ
СССР-нь Верховной Советс кочкамотнень коряс

1937 ие

пельде Национальностьнень Советс кочкамотнень
(Автономной республиканть, 
областенть эли вацокругонть лемезэ)

коряс № .округось
Кадык кочкамонь бюллетенентвиь ВЕЙКЕ 
кандидатонть фамилиянзо, ионань нисэ 
Тон голосоват, остаткатнень нардыть.

Депутатокс кандидатонть 
фамилиязо, лемезэ, тетя  

лемезэ

Кие аравтызе депутатокс 
кандидатонть

... пел ьде Наии
намотнень коряс кочкамон! 
сиянь председателесь

ональнсстьнень Советс коч- 
> ____ _____ Округонь комис-
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Революциянь Воронежской обдп- 
стной музеесь Иле □ролеТарскоА 
революциянь XX годовщина и- 
теяь йешкеди ГраждввскоЙ »ой
нань ноторнясто од эксповатнвс».

СССР-нь Центральной Исполнительной 
Комитетэнть постановлениязо

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэсь 
постановляет:

Аравтомс, што ломантне, конатнень ули те эли лия 
судимостест Вли отбывают судонь лия наказания, но 
кочкамонь п^авасо поражениявтомо ды а аштить за- 
ключениянь таркатнесэ ды истяжоспецпереселенецтнэ 
сёрмадовить кочкамонь списокс. Кочкамонь списокс 
сёрмадовить ломантнеяк, конатне аштить следствия 
ало, но а кирдевить стража экшсэ, бути сынст судсо 
апак сае кочкамонь праваст.

СССР-нь Центральной Исполнительной 
Комитетэнь председателесь М. КАЛИНИН

СССР-нь Центральной Исполнительной
Комитетэнь секретаренть кис СССР-нь ЦИК нь 

Президиумонь членэсь А. АНДРЕЕВ

Москов, Кремль.
1937 ие октябрянь 16-це чи.

.Гражданской войнань шкас
тонть' скульптурась. (Роботас* 
скульпторонть В. Буриновонь)

СССР-нь Центральной Исполнительной Ко
митетэнть ПОстановлениязо

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэсь 
постановляет:

Союзной республикань центральной исполнитель
ной комитетнэнь разрешенияст коряс меремс кочка
монь участкань организовамонть Ьуднатне лангсо, ко
натне кочкамонь чистзнть эрсить уйнимасо комсь
ветее ломанде а седе аламо кочкиця марто.

СССР-нь Центральнойл Исполнительной 
Комитетэнь председателесь $ М. КАЛИНИН 

СССР-нь Центральной : Исполнительной 
Комитетэнь секретаренть кис СССР-нь ЦИК-нь 

Президиумоньчленэсь А. АНДРЕЕВ

Москов, Кремль. * ; е : , ’
1937 ие октябрянь 16-це чи.

Октябрянь 20-це чист» 
Клявлинань лесхозонь ды 
лесоцунктонь робочейтне 
эсист вейсэнь промкссост 
яволявсть:

.М инь эсинек вальгеенек 
максынек енетьломантнене, 
конат педе-пес предан- 
нойть Ленинэнь— Стали
нэнь партиянте, аштить  
робочей классонть ды 
крестьяйстванть 5 интере
сэст ванстоманть киё*.

Робочейтне максть вал 
кочкамонь чинть самс пар
сте тонавтнемс^ кочкамонь 
од закононть ды Сталин
ской Конституциянть. О р
ганизовамс сёрмас а соды
цятнень трнавтумаст коряс  
Кружокт.

Эсист пельде робочейтне 
кочкамонь участковой ко
миссияс кочкизь Усов ял
ганть. В.

Народонь 
врагтнэнень 

кеме наказамо
Ташто Байтермишень 

.вельсоветэнь пленумонь 
члентнэ велень активенть 
марто толкувизь минек 
райононь икелень руково
дительтнень Буренинэнь, 
Люпаевонь, Бурдинэнь ды 
сынст приспешникест Ж ан  
даровонь ды Апаназовонь 
вредительской тевест, ко
натне районсонть меельсь 
шканть самс Бредясть ве
лень хозяйствасо, машин
но-тракторной станциянь 
роботасо ды колхозтнэнь 
роботасост.

Выступающейтне покш  
возмущения марто кор
тасть народонь врагтнэнь 
гнусной тевест эйстэ.

Пленумонть резолюция- 
еонзо сёрмадозь:

„Весе виенек путсынек: 
народонь врагтнэнь ды 
вредительтнень лангс лив
темантень. Седеяк кеме
стэ пурнавданок коммуни
стической партиянть ды 
сонзэ ине вожденть вечке 
викс Сталин ялгантьперть  
ка.

Ул ьдяно эщ р  седе 
бдительной!» Од Маклаушонь вельсо- роксто прядови. Каганови- 

вет сэ  келейстэ м о л и  чень лемсэ колхойстэ яв- 
СССР нь Верховной Советс тозь 15 подвода кочкамонь 
кочкамотнене анокстамось. | чистэнть кочкамо таркав 
Вельсоветэсь анокстась коч еыреломантненьды инэа- 
камотнень туртов помеще- лидтйэнь ускомаст туртов, 
ния, вельсоветэнь ды кол- Оборудовазь детской яс- 
хозонь правлениянь зда- лятне. Организовазь ниле 
ниятнень, конатнесэ улить таркава сёрмас а сод ы цят- 
еатышка комнатат ды ме- нень тонавтумась. И с т я  
бель. жо моли кочкамонь од за-

Предвыборной еобрани-(кононтьды Сталинской Кон 
ятнень ютавтоманть ту р - 'етитуциянть, тонавтнимась. 
тов вельсоветэсь аноксты |
клуб, кояатань теимазо ку- ’ В. Д .

Активной депутат
Ташто Байтермишень вельсоветэнть пельде мак- 

вельсоветсэ Дзержинско- еозь роботатнень топавто- 
ень лемсэ кочхозсо ули масонть. 
колхозник Максим Евгра- Истя жо Максимов пар 
фович Максимов. Вельсо-1 ете роботы колхозонть 
ветэнь составонть кочка-’ пельде максовт робота- 
мотнестэ ульнесь кочказь еонтькак. Роботы колхо- 
вельсоветэнь членэкс. зонь ферматнень заведую- 

Эрьва иестэ васняткеяк ющеекс. Сон покш мель 
Максим Евграфович пансын явты скотинань трямо 
зе государствас эсинзэ ка- раштавтомань планонть 
явксонзо ды мейле граж- топавтомантень, 
дантнэнь ютксо массово—  Максимов ветеце ие ро-
раз'яснительной роботань боты ферматнень заведу- 
ветязь карми пурнамо ка- ющеекс. Честнойстэ робо- 
явкснэнь остатка граждан- тамонть кисэ те иестэнть 
тнэнь кецтэ. колхозось кучсы районной

Те иестэнть Максимов колхозной школас тонавт- 
ЮО проценс пандынзе го- неме фермань заведующе- 
сударствас весе каявксон-1 ень специальностес. 
зо ды активнасто роботы! И. Салмин
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Октябрьской 
социалистической 
революциянь XX 

годовщинаиь ютавтомань 
планось Клявлинань 

райононть иелес

Ворошиловонь лемсэ кол 
хозонь (Поволжьянь Немец 
тнекь Республикань Мар* 
ксштадтской кантон) пло
довой садсо те иестэ по
лучазь яблоконь паро уро
жай.

Фотось Видьгельмн

Весе анокстамосьдолжен 
«сюлмавомс СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамот- 
шенейь анокстамонть мар
то. Виензамс „СССР-нь  
Верховной Советс кочка

мотнеде Положениянь*1 
тонавтнемань -кружоктнень 

^роботаст.
Организовамс социалисти 

ческой пелькстамо весе 
«ельхозроботатнень прядо
маст коряс.

1. Таркасо организовамо 
■ять кисэ вельсоветнэсэ, уч
реждениятнесэ, предприятия
тнесэ ды колхозтнэсэ праз
дникенть ютавтоманзо ко 
ряс организовамс комиссият 

-общественной организаци
янь представительтнень, 
■ударниктнэнь, стахановец- 
тнэнь, учительтнень эйстэ.

2. Организовамс 20 иет
нень перть советской вла

с т е н т ь  достижениянзо нев
теманть райононь труди
цятненень.

3. Октябрянь 20-це чистэ 
-саезь 30-це чис организо
вамс докладттеманькоряс: 
„Октябрьской революциясь 

.д ы  СССР-сэ социализмань 
, победась".

Октябрянь 31-це чистэ 
•-саезь ноябрянь? 5-це чис! 
’ истямо темань коряс: 

.»Мезекс ульнесь Россиясь 
ды мезекс теевсь С С С Р -с ь '

Веседокладтнэнь пештямс 
таркань материалсо, ме
зень кисэ пурнамс истят 
«'Сведеният:

а) Райзо: районсо мо
д а н ь  площадесь; револю- 

, пиядо икеле ды неень шка 
я то н т ь  районсонть земле- 

/шользованиясь; вельхозма-
шинатнень: движоктнэнь,
молотилкатнень, жнейкат

нень, автомашинатнень, 
комбайнатнень ды лия ма 
ШИнатнень ламоксть чист 

шкеле ды ней. Механиче
с к о й  кадратнень ламоксть 
чист.

б) РайО Н О : грамотно- 
с т е н ь  процентэсь, школат
нень ламоксть чист, на
чальной ды средней шко

л а с о  тонавтницятнень ла- 
•моксть чист. Районсонть 
высшей ды средней обра
зования марто интеллиген
циянть ламоксть чизэ. Л о
вомс интеллигенциянть ла

м о к с ть  чинзэ, конась лись 
■минек районсто.

в) Райздрав: мецобслу- 
'живаниянь сетесь, точкат
нень ламоксть чист, мед- 
шерсоналонть ламоксть чи
зэ  ды трахоманть каршо 
бороцямось.

4) Организовамс соцпель- 
кстамонь договортнэнь про 
верямонть бригадатнень, 

^колхозтнэнь ды колхозник- 
тнэнь ютксо. Теемс итогт 
файононь келес.

5. Колхозонь клубтнэ- 
«иень организовамс кру- 
•жокт: драматическойть,

музыкальнойть ды хоро- 
войть ды праздникень чит
ненень анокстыть выступ
ленияс Школатнесэ орга
низовамос угонгения марто 
детской утренникт.

6. Ноябрянь б-це чистэ 
весе колхозтнэсэ ютавтомс 
торжественной заседаният, 
докладчиктнэнь кемекстамс 
ВКП(б)-нь райкомонь засе
даниясо.

7. Велень советнэ, кол
хозонь правлениятне орга- 
низовасызь улицятнень, 
площадтнень урядамонть, 
велетнень культурнойстэ 
тееманть, кудотнень вад
неманть ды белямонть, 
крышатнень витнеманть, 
учреждениятнень ды кол
хозникень кудотнень флаг
со, портретсэ украшени- 
янть.

8. Организовамс массо
вой гуляниянь, налксемань 
ютавтомантень анокста
монть. Анокстамс киште
матнень туртов площадкат. 
Анокстамс музыкант-гармо
нист ды балалаечникт, мо
рыцят ды лият.

9. Ютавтомс зярыя сове
щаният районсо Октябрь
ской революциянь 20 еь го- 
довщинантень н анокста
монть^ коряс?лы истя жо 
вельсоветнзсэ башка: атят
нень;1 од ломантнень, ават
нень ды икелень батракт- 
нэнь марто.

> 10. Райцентрасо демон-
страциясонть участвовить 
маласо вель^оветнэ: Пет ро- 
павловка, Клявлино, Од 
Сосна, Лесхоз.

Демонстрацияс терде
вить весе колхозтна, ко
натнень улить автомаши
наст колхозонть пельде 
делегация Марто 15— 20 
ломанть.

Участвовить велосипеди- 
етнэнь командась, козонь 
истя жо тердевить весе 
райононь велосипедистнэ 
ды сыть эрьва вельсовет
стэнть организОваннойстэ.

ДСК-нь организовамс ве
се музыкантнэнь ды анок
стамс демонстрациянь об- 
елуживаниянть.

11. Октябрянь 20-це чис 
а седе позда райпотреб-, 
союзонтеньускомс районс! 
материалт знаменань, ло- 
зунгонь, плакатонь тееман
тень, КОГИЗ-нь ускомс 
портрет, печатной лозунгт, 
песенникт.

12. „Ленинский путь* 
ды .Ленинэнь Киява“ газе* 
тань редакциятненень эрь
ва номерсэнть сёрмадомс 
кода моли анокстамось 
Октябрьской социалистиче
ской революциянь X X  го- 
довщинантень.

Оитябрьсной револю
циянь 20-це годовщи- 
иантеиь анонстамонь ды 
ютавтомань комисси
ясь.

Тосо, косо берянстэ аш 
ти антирелигиозной робо
тась еектантнэ ды религи
озной лия организациятне 
кармасть ветямо эсист 
контрреволюционной робо
таст. Вана сайсынек 
Од С о с н а н ь  ве
ленть. Те велесэнть ме
ельсь шкастонть еектантнэ 
кепедизь эсист пряст ды 
кармасть ютавтомо агита
ция колхозниктнень ды 
колхозницатнень ютксо. 
Сектантось Антипов Сте
пан октябрянь 2-це чистэ

удыть, еектантнэ
властенть ды колхозной; 
строентькаршо.

Мезе жо тейнить безбож- 
никтнэ? Эряви меремс, што  
мезеяк а тейнить. СВБ-нь  
ячейкань секретаресь, сон 
жо парторг Медведев 
антирелигиозной роботань 
ветямонть таркас кашт 
моли, кандыть ансяк без- 
божникень лем. Секскак 
еектантнэ ды лият религи
озной элементнэ кармасть 
ветямо эсист гнусной аити 
советской роботаст эйса. 

Безбожниктнэнень эряви
чокшне тейнесь „моления“ ; сыргоземс удомсто ды ви- 
Васильев Кузьмань кудо- ензамс \ антирелигиозной 
со, козонь пурнакшнось ла роботанть ды кундамс сис- 
мо колхозницат. Те „моле тематически антирелигиоз

ной пропагандано ветямо.
Ф. Л .

ниянть“ шкасто Антипов 
ветясь агитация советской

Колхозницатне М. И. Ш о
фер ды Д. д. Моргель нолхо 
эонь садсо еортнровить ябло 
ктнэнь

Караулицякс---честнойть 
колхозникт

Караултнэнь аравтыть 
сень кисэ, штобу народонь 
врагтнэ авольть сала соци
алистической собственно- 
етенть.Но улить колхозонь 
истят правленият, конатне 
караулицякс аравтыть 
аволь проверязь ломанть. 
Вана Таш то Соснань*Боль 
шевик“ колхозонть неш
ке пиресэ караулицякс ро-

Церковникесь сези клубонь 
строямонть

Од Маклаушонь вельсо
ветэсь граждантнэнь вей
сэнь промксонть мереман
зо коряс икелень церку 
ваить теи колхозонь клу
бокс. Клубонь етроямо-

нов бригадиртнэнень мак
сы приказ, штобу клубонь 
строительствантень ала
шат а кучнемс.

Мейсь жо Цыганов сези 
клубонь строямонть? Секс,

еонть должен примамс ак- што Цыганов сонсь актив- 
тивной участия колхозось- ной церковник, аштесь цёр 
как, но тевесь лись мекев ковной советсэ, секс и ее- 
ланг. Колхозонь председа зи церкуванть клубокс 
телесь Максимов максы строямонть. Ансяк мекс 
бригадиртнэнень наряд, бути колхозниктне а хва- 
штобу кучомс подводат тить Цыгановонь робота- 
клубонте строительной етокаямонзо, штобу а мак- 
материалонь ускомо, но сомс тензэ возможность 
сонзэ заместителезэ Цыга- вредямо. В. Д .

Лоткавтомс безобразиятнень
Ташто Соснань вельсо- кладнойтнень сёрмалесызь 

ветсэ Р К К А  лемсэ колхоз-1 кудосо эсист мелесткоряс. 
боты колхозникесь Афа- сонть ламотейревить безо-' Истят махинациятне арав-
насьев Степан, конась ка-! бразият. Колхозонь руко- 
раулямонть таркас сонсь водительтне айоль ансяк а 
салы социалистической еоб лоткавтыть безобразият-
етвенноетенть. Сон а весть 
салакшнось медь, но ме
ельсь пелев еонзэкундызь.

А  седе парсте аравтозь 
те колхойсэнть сюронь ка- 
раулямоськак. Октябрянь 
ковсто нилеце бригадат  
тинге лангсто олгоньускси 
цятне мусть кекшезь сю
ро 13 пондт.

Весе те корты седе,што 
„Большевик“ колхойсэнть 
берянстэ аравтозь ули па 
ронь ванстомась, но колхо 
зонь руководительтнень те 
тевесь а беспокой.

Ютыця.

Бесхозяйственность
Основном велень хозяй

ствань роботатнень прядо
мадо мейле колхозонь ла
мо руководительть вельхоз 
машинатнень эзизь пурна, 
каднызь паксяс робота
монь таркас. В а н а  
„Большевик“ колхозонь 
омбоце бригадань бригади
рэсь Денисов Николай кав 
то лемеха марто плугонзо 
кадынзе паксяс кода пари
нань сокамсто ды течемень 
чис аштить паксясо пизе
ме ало. Лемехатне весе 
чемениясть. Теде башка 
плугтнэнь эйстэ кие бути 
салынзе чарытнень. Ней 
кадовсть ансяк плугтнэнь 
корпусост.

Колхозонь правлениян
тень эряви варштамс 
те бесхозяйственностенть 
лангс ды бригадирэнть 
кецтэ вешневтемс плугонь 
чарытнень. Ю—я

нень, но сынь сынсь лез
дыть ды тейнить неть бе
зобразиятнень.

Колхозникесь СабановФ. 
колхозонь ули паронь са
ламонь кисэ1 ульнесь народ 
ной судсо судязь 2 иеть 
тюрьмасо аштеме ды те 
шканть аштемадо мейле 3 
иеть а максомс тензэ от
ветственной ' робота ды 
пандовтомс ули паронть, 
конань сон салызе. Саба- 
новонь лангс кадовсь тече- 
мень чис 9 центнерт товсю 
ро, конань сон должен уль 
несь пандомс колхозонте.

Колхозонь председате
лесь Кузнецов аволь ансяк 
а топавты советской су
донть пельде Сабановнэнь 
максозь мератнень, но сон 
синтри эйсэст. Сабанов

тозь колхозонь сюронь сала
мо.

Колхозонь руководитель
тне нейсызь Ивановонь ды 
Сабановонь тевест, но а 
примить кодаткак мерат 
секс, што неть жуликтиэ 
савить роднякс колхозонь 
руководительтненень.

Эряви меремс, што те 
колхойсэнть критикась ды 
самокритикась аволь почет 
со, сонзэ эйсэ лепштить 
эрьва кода. Те неяви еен- 
етэ, што колхозонь руко
водительтне проверить сёр
матнень, конатне молить 
велькортнэнь пельде ре
дакцияв ды редакциясто 
велькортнэнень. „Ленинэнь 
Киява“ газетанть редакция
сто ульнесь велькоронтеиь 
Строевнэнь кучозь сёрма. 
Колхозонь председателесь 
Кузнецов панжокшнызе кон 
вертэнть ды ловнызе еер-

опеть ней роботы ответст- манть. Ловномадо мейле 
венной роботасо сюронь мерсь: „Эряви ванномс еер- 
онксницякс. Сон вейсэ ку-; матнень... Авольтьсермадт  
монзо Иванов А. марто бу редакцияв монь эйстэ*, 
кармасть безобразничамо. | Кемдянок, што колхоз- 

Сабанов Ф. тингё лангсто ; никтнэ вейсэ районной ор- 
пивсэнь сюронть проводи ; ганизациятне мартопутыть
кладовоев накладноитеме, 
конань эйсэ прими кумозо 
Иванов. Мейле сынь на-

пе не безобразиятненень. 
Павлов, Колесников ди  

Строев.

Извещения
Октябрянь 25-це чистэ валске Ю часто тердеви 

рабселькоронь районной конференция стенгазетань 
редактортнэнь участияст марто.

Чинь повесткась 
1. Кочкамонь кампаниянть шкасто печатенть 

задачанзо. Докладчикесь Макаров ялгась.
2. Кочкамо кампаниянь агитациясь, пропагандась 

ды рабселькортнэнь участияст. Докладчикесь Янннн 
ялгась.

Велькортнэнень ды стенань газетань редактор 
тнэнень самс обязательна. Сыцятнень регистраци. 
ясь карми ющавтовмо редакциясо.
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I Границянь томбале I 

Китайсэ военной действиятне Лондон, октябрянь 18 чи. 
„Дейли телеграф* англий
ской газетань корреспон
дентэсь пачти Конрастр, 
што Аддис-Абебасо аволь 
умок теевсь абиссинецтнэнь 
восстания. Туземецтнэнь 
эйстэпокш армияньтееман 
тень бажазь, итальянецтнэ 
кармасть зярыя абиссинец 
тнэнь моболизациянтень. 
Абиссинской некрутнэ, ору 
жиянть получамодо мейле 
кепедсть икеле уш тешкс
тазь сигналонть коряс вос
стания ды маштызь эсист 
командиртнэнь —  итальянс
кой офицертнэнь. Колони 
альной весе войскатне, ко
нат аштитьитальянецтиэнь 
распоряжениясо, ульнесть 
куроксто ускозь Аддис- 
Абебав ды восстаниясь уль 
несь лепштязь.

(ТАСС).

Франциянь 
Коммунистиче
ской партиянь 
Центральной 

Комитетэнтень
Всесоюзной Коммунисти

ческой (большевиктнэнь) 
партиянь Центральной К о 
митетэсь выражает домка 
соболезнования Франциянь 
коммунистической движе
ниянь выдающей деятель- 
тнень эйстэ вейкенть,Фран 
циясо народной фронтонь 
тевенть кисэ,коммунизмань 
тевенть кисэ активной 
борецэнть Поль Вайян-Ку- 
тюрье ялганть шкадо ике
ле куломанзо коряс.

Всесоюзной 
Коммунистической 

(большевиктнэнь) 
партиянь Центральной 

Комитетэсь.
*

# $
Октябрянь Ю-це чистэ 

чокшне, кулось Фрацузс- 
кой Коммунистической пар 
тиянь ды народной фрон
тонть вейке выдающей дея 
телесь, французской пар- 
ламентэнь депутатось, 
^Юманите* газетань глав
ной редакторось Поль Вай- 
ян-Кутюрье.

Французской Коммунисти 
ческой партиянь иолитбю 
рось .Ю маните“ газетасо 
сёрмады:

»Кулось Вайян-Кутюрье. 
Сон кулось республикан
ской Испаниянтень лезк
сэнь максомань коряс 
эсинзэ деятельностензэ 
пек виевстэ молема шкас
тонть. Сон кулось се 
шкастонть, зярдо арсесь 
молемс Московов Октябрь
ской революциянь X X  го
довщинанть праздновамо, 
конань марто сон ульнесь 
сюлмавозь весе седейсэн
зэ. Сонзэ памятезэ карми 
эрямо кшинть кисэ, оля
чинть кисэ ды мирэнь ки
сэ французской народонть 
действиянзо единствань 
прок астувтовиц^призы-  
векс“.

Испанской народонть 
героической бороцямо
зо фашистской интер
вентнэнь каршо.

фотось Союзфото

УРНА'

Испаниясо фронтнэва

Японской самолётнэстэ 
английской автомобильтнень 

лангс леднемась


