
ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

откры той  сёрма  о кр уж н о й  
избирательной

КОМИССИЯТНЕНЕНЬ
Минь, нижеподписавши- избирательной округ, Ле- 

еся, эрьвась башка, полу- нинград ош. 
чинек различной заводт-! Косиор С. В.—Союзонь 
нень, колхозтнэнь ды эрь- Советс, Ленинской избира- 
ва  кодат областень д ы ок-  тельной округ, Киев ош. 
ругонь избирательтнень Косарев А. В.—Союзонь 
предвыборной совещаният- Советс, Орджоникидзев- 
нень пельде телеграммат ской избирательной округ, 
зяры я  избирательной ок- Украинской СОР. 
ругтнэва СССР-нь Верхов- Крупская Н. К.—Сою- 
ной Советс депутаткс кан • зонь Советс, Серпуховской 
дидатокс минек выдвиже- избирательной округ, Мо 
ниядо. сковской область.

Минь ёвтатано эсинек ЛитвиновМ . М.—Сою-

89 (173) Ий

1937 иень

ноябрянь 
14-це чи

Порстг ояокстпмс СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотненень

Маласькали человече
ствань историясо васенце 
знаменательной чись, зяр
до Советской Союзонь на
родось мирсэ сех демокра
тической конституциянть 
коряс карми кочкамо робо- 
че крестьянской правитель
ствань верховной орган. 
Народось аноксты те чин
тень, штобу кочкамонь 
урнатненень молемс анок
сто весене, прок вейкене. 

Но минек райононь коч-

пелевгак а арси ютавтомо. 
Секскак те вельсоветсэнть 
а содасызь кочкамонь зако 
нонть аволь ансяк колхоз 
никтнэ, но мик сынсь вель 
советэнь руководительтне. 
Парторгось Дулов истя жо 
мезеяк а тейни тень к о 
ряс.

Истямо жо положениясь 
Таш то Соснань, Русско- 
Добринань вельсоветнэсэ. 
Русско-Добринасо кочки
цятнень спискатнень с ёр 
мализь аволь алфавитэнь 
коряс. Вельсоветэнь пред
седателенть Ивановонь 
толковамонзо коряс истя

глубокой благодарностенек зонь Советс, Петроград «-пмиг-
довериянть кис весе коч- ской избирательной округ, камонь участков 
киця-ялгатненень, конат Ленинград ош. !сиятнева кочкам -
вы ставилим инек  кандида-! Молотов В. М.—Сою-: анокстамось мол I .
туратнень. | зонь Советс, М олотовской'ста. .СССР-нь Вер*овной| - - „ „ „ „ „ „ „  сепмализь

Ловдано, яла теке, эря- избирательнойокруг, М ос-'С оветс  кочкамотнеде^ ™кс што арасельть сынст 
виксэкс яволявтомс, што к о в о т .  лож ениянть ” еР А игкаст
секс, што закононь коряс Микоян А. И.— Нацио-* дамонзо трокс в р | I  Росиянь ве'льсо-
м и н е к в й с т э э р ь в а с ь м о ж е т н а л ь н о с т ь н е н ь  Советс, ( ветень преАСе^ ятнень ■ пртгя кочкипятнень спис-
баллотироваться избира- Ереваньской Сталинской из | кочкицятнень спи в тричь лы понгав-
тельной округтнэнь эйстэ бирательной округ, Армян*-| сёрм алем стэ но д .кат  ноябпянь 12 ие
ансяк вейкесэ, то м и н ь с к о й С С Р .  И льведевкст. | тызь ансяк ноябрянь 12 це
прок коммунистт ды Мануильсний Д. Э.— , н п я б п я н ь  9 -це чистэ Р а й ! ^иств’ ноябоянь
ВКП(б)-нь ЦК-нь члент, об- Союзонь Советс, Акмолин-| ^

1/пакямонь уча-! ^  *■' ^ратились ВКП(б)-нь ЦК-с ской избирательной округ, 
указаниянть кис, ВКП(б)-нь Казахской ССР.
ЦК-сь макссь миненек ука- Мехлис Л. 3.—Союзонь 
зания снять эсь кандидату- Советс, Кунцевской изби- 
ратнень лия округтнэстэ рательной округ, Москов- 
ды^баллотироваться изби- ской область, 
рательной истят округт- Петровсний Г. И - Н а -
нэсэ: циональностьнень | Советс,

Андреев А.А.—Союзонь Днепропетровской изби- 
Советс, Ашхабадской изби рательной округ, Украин-

исполкомсо кочкамонь уча ц _ це чистэ> Вельсоветэнь 
г“т'ыг>т>г\й 1/пмигриянь поед- ^стковой комиссиянь пред 
седательтнень марто уль-

рательной округ, Туркмен 
ской ССР.

Блюхер В. К .—Союзонь 
Совете, Ворошиловской 
избирательной округ, Даль- 
не-Восточной край.

Булганин Н. А .—Наци- 
ональностьнень Совете, 
Московской городской 
избирательной округ, Мос
ков ош.

Буденный С. М.—Сою
зонь Совете, Ш епетовской 
избирательной округ, У к
раинской С( Р.

Ворошилов К. Е.—Сою

екой ССР.
Сталин И. В.—Союзонь 

Совете, Сталинской изби
рательной округ, Москов 
ош.

Хрущев Н. С.—-Союзонь 
Совете, Краснопресненской 
избирательной округ, Мос
ков ош. /

Чубарь В. Я.—Союзонь

председателесь Степанов 
а н о к с т а м  о н т ь 
таркас ансяк манчи рай
ононь руководительтнень. 
Клявлинань вельсоветсэ 
кочкамотненень анокста
монть таркас вельсове 
тень председателесь Кузь

несь ютавтозь совещания.
Те совешаниясонтьсыненст 
парсте ульнесь толковазь, 
што кочкицятнень спискат
нень подписывают вельсове 
тэнь председательтне, но 
Ташто Маклаушонь вельсо. 
ветэнь председателесь Сай \ ми.? каРмась винадо симеме, 
гуш евялгаськочкицятнень  Весе те корты седе, што 
спискатнень подписал | кочкамоТне”ень анокста- 
аволь прок вельсоветэнь мось районсонть моли бе- 
председатель, но прок к о ч ;Р янстэ’ вельсоветэнь пред-
камонь участковой комис->седательтне взизь чаркоде 

_____ .кочкамо кампаниянть поли-еиянь председатель ды пу
тызе комиссиянь печатенть

тической важностензэ.
Весе первичной партор 

кол -1 ганизациятненень, веленьТе вельсоветсэнть 
.хозниктнвнь ды единолич-! советнэнень,кочкамонь уча 

Советс, Харьковской сель-' никтнэнь ютксо а тонавто-1 стковой комиссиятненень 
екой избирательной округ, | ви кочкамонь од законось, эряви нейке жо кундамс 
У краинскойССР. (кружоктнэ а роботы ть . 1 кочкамотненень анокстамо,

Шеернин Н. М. На*| Вана агитаторось Марты-1 аноддамс кодаткак ешгг* 
циональностьнень Советс, | нов НСШ-нь директор, ’ ремат ды кочкамо весе- 
Свердловской избиратель | ВКП(6) нь член, эзь ютавто ! нень самс аноксто, 

зонь Советс, Минской го-[ной округ, Свердловской!вейкеяк занятия ды икеле! СомовП.
родской избирательной! область, 
округ, Белоруссия.

Ежов Н. И.—Союзонь 
Советс, Горьковской-Ленин 
екой избирательной округ,
Горький ош.

Жданов А. А.—Союзонь 
Советс, Володарской изби
рательной округ, Ленин
град ош.

Каганович Л. М.—Сою
зонь Советс, Ташкентской- 
Ленинской избирательной 
округ, Узбекской ССР.

Иалинин М. И .- Наци- 
ональностьнень Советс,

Эйхе Р. И.—Союзонь Со
ветс, Новосибирской изби
рательной округ, Ново
сибирск ош.

Сэмо собою разумеется, 
што минь приминек тевс 
ютавтомас ВКП(б) нь ЦК нь 
неть указаниятнень,

Энялдтано соответствую
щей избирательной комис 
еиятненень примамс еве- 
денияс минек те заявлени
янть ды сонзэ рассматри
вать прок документ депу
таткс кандидатнэнь реги-

Ленинградской городской етрациянть пингстэ.
Андреев А. А, 
Блюхер В. К. 
Булганин Н. А. 
Будённый С. М. 
Ворошилов К. Е. 
Ежов Н. И,' 
Жданов А. А. 
Каганович Л . М. 
Калинин М. И. 
Косиор С. В. 
Косарев А. В. 
Крупская Н. К.

Литвинов М. М. 
Молотов В. М. 
Микоян А. И. 
Мануильский Д. 3. 
Мехлис Л. 3. 
Петровский Г. И. 
Сталин И. В 
Хрущев Н. С. 
Чубарь В. Я. 
Шверник Н. М. 
Эйхе Р. И.

Кода минь анокстатано СССР-нь 
Верховной Советс кочкамотненень

III Интернационал лем
сэ колхозонь колхозник^  
нэ покш радостьсэ учить 
декабрянь 12-це чинть,
штобу молемс кочкамонь 
урнантень ды максомс
вальгеест родинань сех
вадря цёратнень кисэ, ком 
мунистической партиянь 
воспитанниктнэнь кисэ, ко 
нат минек ветимизь заж и
точной эрямонтень.

Ш тобу успешнасто ютав
томс СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень, тень 
кисэ колхозниктнэ ды кол
хозонь руководительтне 
ветить покш анокстамо. 
Организовазь колхозникт
нень ютксо Сталинской 
К о н с т и т у ц и я н т ь  ды 
СССР-нь Верховной Советс

кочкамотнень Положени
янть“ тонавтома кружокт, 
( е х  парсте роботы колхо
зонь председателенть Вам 
буровонь кружокось. Кун
солыцятне покш мель

К о чка м о н ь  В оскресенкань 
участковой  ком иссиясь  

берянстэ а но ксты  
СССР-нь Верховной 

Советс ко чка м о тн е н е н ь
СССР-нь Верховной Со

ветс кочкамотненень покш 
анокстамо ветить эрьва со
ветской учреждениясь, эрь
ва советской гражданинэсь.

Кодамо СССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотненень 
анокстамо ветяви кочка
монь Воскресенкань участ
ковой комиссиясонть?

Кодамояк арась. К очка
монь участковой комис
сиянь председателесь, еон- 
жо Воскресенкань вельсо
ветэнь председателесь, Дю- 
вмн Николай Петрович 
тенень кодамояк анокста
мо течемень чис эзь ветя. 
Кочкицятнень марто пред
выборной промкстнэде ба
шка кодамояк лията ро
бота эзь ю т а в т о в о .  
СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде Положе
ниянть а тонавтнить. 
А тонавтови колхозникт- 
нэнь ютксо Сталинской Кон- 
ституцияськак.

М есть жо тейни Дювин? 
СССР-нь Верховной Со

ветс кочкамотненень паро 
анокстамонь ветямонть тар
кас, сон чинек венек сими 
винадо.

Истямо покш асатыкс 
таркась веши куроконь ви
тема.

К .

Покш мель 
явить пчело
водной хозяй 

ствантень
Минек райононь колхоз

тнэ покш мель явить пче
ловодной хозяйствантень. 
Весе минек райононь 
колхозтнэнь улить колхоз
ной пасекаст.

Ташто Соснань вельсове
тэнь „Большевик“ колхо
зонь колхозной пасекасонть 
роботыть опытной пчело
водт Буравов ды Тулу* 
пов. Сынст преданной ды 
паро роботаст неяви еен- 
етэ, што 1937 иень кизэ
стэ 93 нешкстэ сайсть 
ванькс товарной медь 31 
центнерт 27 килограмт,эрь 
ва негакстэнть саезь 33,6 
килограмт. Колхозниктнэ 
получасть ламо медь тру
додень лангс: Инчанов по 
лучась трудодень лангс 
медь—32 килограмт, Су-явить Сталинской Консти

туциянь ды СССР-нь Вер- лии—25 килограмт, Рамза- 
ховной Советс кочкамотне-!ёв—24.
де Положениянть тонавтне 
мантень.

Сёрмас а содыця колхоз
н и к с э  якить ликбезэв. 
Маштыть эсист сёрмас а 
содамост.

К о ч к а м о  таркав 
к о л х о з н и к т н э н ь  
ускомо явтазь 30 алашат 
ды явтазь ломанть, конат 
кармить усксеме неть кол- 
хозниктнэнь.

к . Бамбуров.

Истя жо „Правда“ кол
хозонь пасекасто (пчелово
дось Б е п я н сш )  26 нешкстэ 
саезь те сезонстонть —988 
килограмт ванькс товарной 
медь. Эрьва нешкэсь сред
нем максь 38 килограмт. 
Колхозникесь Шамбула- 
тов трудодень лангс по
лучась 16 килограмт медь, 
Андреев—15 килограмт, 
М а к а р о в —14 килограмт.

Гаврилов
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Советской властень иетнень пингстэ минек 
масторсо кайсь счастливой молодежонь поколе
ния. Те иестэ одломантие, конатненень топодсть 
18 иеть кармить васенцеде участвовамо кочка
мотнесэ.

ССР-нь Союзонь Оборонань Народной 
Комиссаронть приказозо
НОЯБРЯНЬ 7-ЦЕ ЧИ 1937 ИЕ 243 № МОСКОВ ОШ

Ленинградской .К р а с н о е З н а м я“ фабрикань чул- 
кань цехень будущей избирательтнень—кемкавксово 
иесэ стахановецтнэнь группась.

Кершстз вить енов Лена Веретенникова, Вера ....... ...........
Семенова, Михаил Степанов, Ольга Терентьева ды | стызе робочей классонть 
Тоня Егорова.

Боецт, командирт ды по
литработник ялгат!

Комсь иеть теде икеле. 
1917 иестэ ноябрянь 7 
чистэ, Россиянь робочей 
классось ламо миллионной 
трудиця крестьянствань 

• массанть мартовейсэ, Ком 
Iмунистической .партиянть 
испытанной руководстван
зо коряс, гениальной 
Ленинэнь мудрой води- 
тельстванзо коряс, ёртызе 
капиталистнэнь ды поме
щиктнень властенть. Иня
зортнэнь, поптнэнь, уряд- 

:никтнэнь, кулактнэнь ды 
|капиталистнэнь масторось 
(эзь карма улеме. Победив
ший пролетариатось ды 
трудиця крестьянствась 
тейсть Советской эсь го
сударства.

Весе мировой буржуа
зиясь ненависть марто ва-

К о т о н ь  унистш ой комиссиянь член
Степан Разинэнь лемсэ 

колхозонь колхозникентень 
Константин Макэробнч 
Замятиниэмь 55 иеть. 55 
иетнестэ 35 иетнень сон 
ютавтынзе самодержави
янь властенть, помещи- 
ктнэнь властенть ды веле
сэ кулактнэнь бедной ло
мантнень лангсо нарьгамонь 
тейнематнень пингстэ.

35 иеть—те ломанень са 
мой паро шкась эрямстон 
зо. Ьонстантин Макарович 
не 35 иетнень ютавтынзе 
сех берянь нищенской эря
мосонть, сех невыносимой 
ломанень эрямонь услови
ятнесэ, сех стакасто леп
штязь велень кулактнэнь 
пельде эрямосо.

— Мон, корты Констан
тин Макарович,—националь 
ностем рузонь, происхож
дениям икелень Казанской 
губернясто.

Ташто Маклаушос пон
гинь эрямо куска кшинь 
вешнезь, паро эрямонь ве
шнезь, но яла теке паро 
ерямонть тестэяк эзи мук
шно. Сюпавтнэ моне мерк- 
шнесть „модавтомо эриця“, 
ды ьрьва кода травасть 
монь лангс велесэ эрицят
нень ансяк секс, што мон 
ульнинь лия национальнос
тень.

Се шкастонть велесэнть

Кудонть ды кузницанть 
алов занязь моданть кисэ 
велень кулактнэ саильть 
пельдень питне.

Ютасть сеть стака иет
не,конат ульнесть самодер
жавиянь властенть пингстэ. 
Ютась се шкаськак, конань 
пингстэ Константин М ака
рович покш ды ламо ну- 
жатнесэ ютавсь эсь э р я 
монзо. Ней сон почетной 
колхозник. Кочкамонь уча
стковой комиссиянь член. 
Ульнесь колхозниктнэнь 
пельде кучозь кочкамонь 
предвыборной совещанияс, 
кучозель кочкамонь Сер
гиевской округонь предвы
борной совещанияс.

—Ванан ды диван,—к о р 
ты Константин Макаро
вич,—кодамо ней сась па
ро эрямось. Кодамо покш 
правасо пользуви СССР-нь 
эрьва гражданинэсь.

Весе колхозниктнэ, прок 
ве семия, эрить дружна
сто. Эрьва колхозникенть 
ули скалозо, ревензэ, ту
вонзо ды кудо нармунензэ.
Эрьва колхозникенть ули 
паро эмеж пирезэ. .Весе 
паксясо сокамонь модась 
ды уголиясь кемекстазь 
колхозонть мельга питнев
теме ды сроктомо пользо
ваниям

Те иестэнть Константин ненавистесь,

те невиданнои изнявк
сонзо. Вачодо зверьтнень 
ярость марто международ
ной интервентна ды внут
ренней ашогвардеецтнэ 
каявсть робочейтнень ды 
крестьянтнэнь од государ
стванть лангс.

Кемнилее держават ку 
чизь эсист вооруженной 
виест пролетарской дик
татурань государстванть 
лангс Советнэнь властенть 
маштоманзо кис, минек Со 
ветской моданть хищной 
цель марто явоманзо ды 
грабамонзо кис. Колмо 
иеть помещиктнэ, капита
листнэ ды кулактнэ, конат 
вооруженнойть ды обиль- 
нойстэ снабженнойто за
рубежной буржуазиянть

сонть Советской Союзось 
теезь ней сэрейстэ разви 
той промышленность ды 
гигантской социалистиче 
ской велень хозяйства мар
то пек виев социалистиче
ской державакс.

Первоклассной социали
стической индустриясь, ко
на особенна бурнойстэ 
кассь сталинской плановой 
кавто пятилеткатнень- 
перть, васовкадызеудалов 
инязоронь Россиянь убо
гой довоенной промыш
ленностенть. Тосо, косо 
икеле ульнесть пельску- 
старной заводнэть, пусты- 
рьть ды дикой тайга, ней 
высятся советской про
мышленностень гигант. 
Одс теезь тяжелой ды 
специальной индустриянь 
ламо ды э р ь в а  
козат отраслят. Минек 
масторонь необ'ятной прос- 
транстватне тапардазь ч у 
гунной кинь, ведень, шос 
сейной ды воздушной ма- 
гистралятнесэ. Природань 
стихийной вийтне теевить 
покорнойкс большевикт
нень непреклонной воля- 
зост.

Советской Союзось кар 
мась улеме сехте крупной 
передовой социалистичес
кой земледелиякс. Комбай-

Социалистической культу
рась совась Советской Сою 
зонь весе народтнэнь бытс.

Советской народонь ус- 
пехтнэсэ восхищаются ды 
гордятся весе мирэнь тр у 
дицятне. Но минек а 
онкставикс покш успехтнэ 
икелеть секс, што арась 
предел социализмань киява 
советской народонть побе
доносной молемазонзо, 
секс, што минек лангсо ве
ти руководства, вети эйсэ
нек коммунизмав Ленинэнь 
— Сталинэнь ине парти
ясь.

Минек масторсо в основ
ном уш строязь социалис
тической обществась. Лик- 
видировазь паразитической 
класстнэ ды допрок маш
тозь ломаненть ломаньсэ 
эксплоатациясь. Кеме ды а 
явовикс робочейтнень ды 
крестьянтнэнь братской со 
юзось. Малавикс ды спло
ченной трудовой семиякс 
аштить эсь ютковаст Со
ветской Союзонь народтнэ.

Поистине величествен- 
нойть СССР-сэ социализ
мань изнявкстнэ. Сынь до- 
бувазь советской ломант
нень мужествасо ды само
отверженной бороцямосо 
эсист счасиянть кис герои-

натнесэ, трактортнэсэ Д ы ;ческой битватнесэ. Минек 
велень хозяйствань п е р в о -1 родинань сядот тыщат сех-
классной лия машинатне
сэ вадрясто оснащенной, 
научной даннойтнень ко
ряс обрабатываемой кол
хозной ды совхозной пак
сятне максыть обильной 
урожай. Колхозной кресть
янствась кеместэ стясь за-

счетс, терзали минек И н е ,житочной ды культурной
Родинанть 

Омбо масторонь интер-
;рямонь кинть лангс. 

Советнэнь масторсо мир-
вентнэнь ды внутренней сэнть сехте нурька робо 
контрреволюциянть каршо чей чи. Минек арась ды 
кровопролитной куватьс улемскак не может безра- 
молиця битватнесэ Совет-I ботица, кода арасть ды 
ской Союзонь народтнэ зярдояк а кармить улеме 
ютасть политической вы- промышленной кризист, ло-
учкань курс. Колмо иет
нень перть сынь тонадсть 
сенень, мезес можна тона
домс ансяк полной социаль
ной, политической ды на
циональной эсь раскрепо- 
щениянть кис классовой 
битватнесэ. Царско-поме- 
щичьей ды капиталистиче-

каутт ды весе се, 'кона 
гнетет ды терзает капита
листической масторонь про 
летариатонть, мезесь ашти 
капиталистнэнь туртов
трудицятнень порабощени- 
янь средствакс.

Блестящей изнявкст
тейсь советской наукась,

ской Россиясь, косо пии- * техникась ды искусствась, 
геде пингс сознательна неть изнявкстнэнь ютксо, 
кирвастевкшневсь народт- ' васенцетнестэ вейке тар- 
нэнь ютксо национальной касо—советской летчикт- 

м асторось,) нэнь ды ученойтнень ендо
арасельть специалист., Макарович роботась ська- ; конань вейкедьстэ ви дестэ! Северной полюсонть завое 
Эсинь специальностем уль- МОНЗд 441о трудодентъ. А ван! ловсть международной жан- "■ -
несь кузнецень, но сон и е-! сокс получась сюро 180 ! даРмакскак ды народтнэнь
тя жо арасель почётсо. Ое' 100" понтнэ нван ьк с ' — .........................
шкастонть велень сюпавтнэ товсюро.

—Монь тейтерем 15 иесэАпаевтнэ ды Кайдаловтнэ> ? ----п и л и  1 I л. кл

эрясть монь шабрасо ды Агафия>_ корть^ Констан- 
еехлам о  апаронть кирдинь , тин*Макаро/ ич, _  те иес-
пельдест. тэнть роботась 180 трудо-

Кудом, к о с о  мон * ден гь.Сонзэ трудодентнень 
эринь ульнесь пельс кала- )ланкс авансо"  получинек
7т А иг* 7Т и а и г* ег г /  р а р т з  > _ _до. Аволь ансяк сестэ 
арасель усадьбам ды пак
сясо модам ды скотинам, 
мик арасель велесэ кудонь 
таркас максозь мода. Кудом 
ульнесь путозь ведь чирес

малав 50 пондт.

З я р о  получинь аванс 
лангс мон те иестэнть сю 
ро, икелень самодержави
янь иетнестэ арсемскак 

ды берёконть ало путозель аволь бу саво. Ансяк ней 
кузницям, косо м о л о тк а со те ев и н ь  зажиточной эри- 
зорядо зоряс кшнынь чавозь цякс, ансяк ней получи 
нажувилинь эстень ды уцяскав ды кенярдхсов эря 
семиян туртов куска к ш и , . монть. 
штобу а куломс вачодо. I И. Салмин.

тюрьмакс, кона ванькскав 
тозь социалистической

ваниясь. Советской уче
нойтне ды исследователь
тне завоевали мировой из
вестность. Научно-исследо-

Ине революциянь толсо, вательской „Северный по- 
вейсэндясь единой дружба- * 
со ды братствасо пек ке
мекстазь, Советской госу
дарствакс.

Ашогвардейской гене- твась. Арась, ней те жи-

люс“ станциясь—те аволь 
арсевкс, аволь фантазия, 
конатнесэ те шкас теньсэ 
довольствовался человечес-

те  вадря цёрат кулость 
храбройтнень куломасо 
славной те бороцямосонть. 
Комавтсынек жо минек 
боевой знамянок геройт
нень—революциянь борец
тнэнь ледстнемстэ, ко
нат максызь эсист эрям о
ст народонь тевенть кис* 
социалистической эсь Р о 
динань тевенть кис.

Социализмань величай
шей згвоеваният сёрма
дозь минек эпохань заме
чательной д о к у м е н т э н ть — 
Сталинской Конституция- 
еонть. Сталинской Консти
туциясь—те аволь ансяк 
Ине Советской Союзонь
народтнэнь победатнень

ралтнэнь тапазь, родной 
советской моданть эйстэ

вой, Советской реальность. 
Истямо жо реальностекс

интервентнэнь панезь, ро- ашти сеяк, што минек ге- 
бочей классось, конань рой. не-летчиктнэ кавксть 
эйсэ ветясь Ленинэнь— тейсть перелет советской 
Сталинэнь партиясь, тру- столицасто северной по
лиця крестьянстванть мар- люска Северной Америкав, 
то вейсэ, кеместэ кундась Советской исскуствань ро- 
социалистической эсь го- ботниктнэ неоднократно 
сударстванзо устройст- невтсть весе мирэнть ике- 
ванть эйс. Упорной ды са- лё эсист неоспоримой та- 
моотверженной робота- лантост ды мастерстваст.

хартия, те теке марто ж о  
путеводной  теш те весе ми
рэнь трудиця человечес
тванть туртов эсинзэ рас- 
крепошениянть кисэ сонзэ 
бороцямосонть.

Ине ды законной г а 
дость марто советской 
граждантнэ састь избира
тельной камнаниянтень, ке
лейгавтозь, подлинна со
циалистической демокра
тизмань основанть лангсо. 
Вейке желаниясо аштить 
советской избирательтне 
кучомс ССР-нь Союзонь 
Верховной Советс социа
листической обществань 
сех вадря ломантнень, пар
тийной ды аволь партий
ной большевиктнэнь, конат 
беззаветна пре^аннойть 
эсист Социалистической
Родинантень ды Советской 
правительствантень, конат 
тевсэ маштыть ванстомо 
трудицятнень интересэст 
ды способнойть бороцямо 
весе ды эрьва кодат врагт
нэнь каршо. 1

(Пезэ 3-це страницасо)
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ССР-нь Союзонь Оборонань Народной 
Комиссаронть приказозо

( П Е З Э )
ды пейтеме врагтнэ ды не- 
другтнэ.

Эрьва чистэ Якстере Ар
миясь, весе сонзэ личной 
составось демонстрирови 
эсист Родинантень, Совет 
ской Правительствантень 
ды Коммунистической Пар 
тиянтень эсинзэ беззавет
ной вечкеманть ды беспре
дельной преданностенть.

Кода зярдояк эзь ульне 
кеметь ды несокрушимойть 
Робоче-Крестьянской Як
стере Армиянь рядтнэ. Бое
вой ды политической под- 
готовкасо отличной успех- 
тнэнь кисэ, самоотвержен
ной роботанть кисэ, эсист 
воинской долгонтень вер 
ностенть кисэ Советской 
правительствась казинзе 
тыщат боецтнэнь, коман
диртнэнь ды политробот 
никтнэнь, инженертнэньды 
техниктнэнь высшей награ 
датнэсэ—ССР-нь Союзонь 
ордентнэсэ. Якстере Арми
янь составсоней  улить на
родонь кементь сехте ва I- 
ря цёрат—Советской Сою
зонь геройть. Сынст сода
сынзе, сынст эйсэ гордит 
ся весе минек масторось.
Сынст вечксызь, сынст ко 
ряс равняются весе боецт
нэ, командной ды началь
ствующей весе составось.

Якстереармеецт, коман
дирт ды политроботник 
ялгат!

Кирдинк мельсэнк, зяр 
дояк илинк стувто Сталин 
ялганть предостерегающей 
валонзо седе, што врагось 
учи ансяк удобной случай, 
штобу каявомс Советской 
Союзонть лангс, молемс

Социализмань всемирно- 
исторической изнявкстнэнь 
завоевал героической со
ветской народось Лени

ннэнь—Сталинэнь парти
янть руководстванзо коряс 
пролетарской революциянь 
ды социализманьвесе враг
тнэнь каршо, Социалисти
ческой Родинань изменник 
тнэнь ды предательтнень, 
троцкистско - бухаринской 
шпионтн?нь, диверсант- 
мэнь, вредительтнень, маш- 
тницятнень каршо беспо- 

-щадной бороцямосо. Наро
донь весе неть заклятой 
Браттнэ, фашистйэньвесете 
оголтелой бандась добива
лась минек масторсо совет 

-ской строенть ликвидаци 
янзо ды помещиктнэнь ды 
капиталистнэнь ярмонть 
восстановлениянзо. Сынь 

-анокстастьминек государст 
вантень подлой недоум- 
кат, Абиссинияньучастенть 
сынь снартнесть максомс 
минек цветиця масторонть 
омбо масторонь фашизман- 
тень  растерзанияс.

Беспредельной кежсэ, 
-суровой ды беспощадной 
' 'расправасо отвечась со 
детской народось фашист 

-ской бандань гнусной пре 
дательстванть лангс. На
родонь врагтнэнень арась 
тарка честной советской 
моданть лангсо. Кечестэ, 
жода зярдояк эзь ульне, 
•пурнавсть Советской Сою
зонь народтнэ Ленинэнь 
Сталинэнь партиянть ды 
Советской Правительст
ванть перька.

Ялгат! Бороцямонь ды 
изнявкстнэнь весе неть 20

Поселковой советэсь бездействует

зярс вийтеме кежень про- 
явлениятнестэ вейкекс ми
нек классовой врагтнэнь, 
конат чинек венек анок
стыть трудицятнень м асто
ронть лангс, минек Роди
нанть лангс каявомантень. 
Войнань кирвастицятнень 
пижнемаст ды проискест 
лангс минь отвечинек ды 
одов о т в е ч а т а н о :  
минь войнас а бажатано,но 
войнадонть а пельдяно ды 
войнантень аноктано!

Минь тапинек ды унич
тожили фашистской бан
данть минек масторсо ды 
тень эйсэ стакалгавтынек 
омбо масторонь Б р а т н э 
нень сынст подрывной ро
ботаст. Нофашистской ра- 
зведкатне ды сынст троц
кистско-бухаринской агент 
нэ эзизь путо отравленной 
оружияст. Сынь икелев
гак кармить кучомо минек 
масторов шпионт, дивер
сант, вредительть ды маш
тницят.

Ванодо седе кеместэ со
циализмань врагтнэнь ко 
варной проискест мельга, 
кеменксть кепедеде тынк 
бдительностенть!

Роботадо, кеденк апак 
путо, Якстере Армиянть 
икеле-пеле совершенство- 
ваниянзо дыбоевоймогуще 
стванзо кемекстамонть лан 
гео. Тонавтнеде, овладе 
вайте большевизмасочть— 
те прекрасной, безотказ
ной оружиясонть, целанек 
тонавтодо ды овладевайте 
марксизмань — Ленинизмань  
революционной, всепобеж
дающей учениянть.

Клявлинань етанцань по* 
еелковой советсэнть пред
седателекс роботась Голо
вина. Сон весе шканть 
ютамс берянстэ ветясь 
СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотненень анок
стамонть.

.Ленинэнь Киява“ газе
тасонть ульнесьсермадозь, 
што алебастро-гипсовой за 
водсо ды 9 №  мельницясо 
роботыцятне ютксо весть
как арасель ютавтозь з а 
нятия Сталинской Консти
туциянь ды „СССР-нь В е р 
ховной Советс кочкамотне 
де Положениянть“ тонав
томанть к о р я с .

Сайсынек фактонть, кода 
поселковой советесь анок
стась кочкицятнень спис
катнень теемантень. Эряви 
меремс беряндеяк берянстэ. 
Кочкицятнень фамилияст, 
лемест, тетя лемест ды 
иест ламонь еермадокш* 
нызь неточнойстэ, ламо иль
ведькс марто. Спискатне 
теезь аволь шкастост.

Поселковой советэнтень 
эряви ловомс весэ СССР-нь 
Верховной Советс кочка
мотненень анокстамосонть 
асатыкстнэнь, эряви сынст 
витемс. СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень эряви 
ютавтомс успешнасто.

И. Салмин.

Якстереармеецэнь сёрма
СТЕПАН РАЗИНЭНЬ ЛЕМСЭ КОЛХОЗОНЬ 

КОЛХОЗНИКТНЭНЕНЬ

иетнень перть минек со -1 войнасо минек Родинань 
ветской модань верной ды[народтнэнь каршо, 

•стойкой ванстыцякс, весе Советской масторонь 
.мирсэнть мирэнь неизмен- пределтнэнь тона ено кир- 
еой  ды постоянной вансто- вазсь уш  войнань пожари- 
масо ульнесь ды ашти ми- щась. Абиссиниясь, Испа- 
нек славной Робоче-Кре- ниясь, Китаесь вана откры 
«стьянской Якстере Арми-, той агрессиянть ды питер
е с ь .  СССР-нь народтнэ сон- . венциянть жертватне! Ва- 
з э  окружают вечкемасо ды | на мастортнэ, конат ёртозь 
авакс заботасо. Истребительной, варвар-

Эрьва иестэ касы ды к е -1екой бойнянь толонтень! 
мексты минек могучей Ро- Фашизмась угрожает кро 
динанть боевой мощезэ
Первоклассной боевой тех
никасо вооруженной ды 

•военной искусствань ме
ельсь валонть коряс тонав 
тозь, Якстере Армиясь 
умок уш теевсь виекс, ко 
нанть марто не могут не 

•-считаться минек ды кежев

вопролитнои войнасо весе 
народтнэнень, весе миран 
тень. Фашистской клику 
шатне сеедьстэ, кстати ды 
некстати, грозить больше
виктненень, Якстере Мос
ковонтень ды бахвалятся 
эсист доблестьсэ ды вийсэ.

Поздравляю минек слав
ной Робоче-Крестьянской 
ЯкстереАрмиянть Октябрь 
екой Социалистической 
Ине Революциянть 20 го
довщинанть марто!

Шумбра улезэ могучей 
советской народось!

Шумбра улезэ славной 
аизнявикс Робоче-Кресть- 
янской Якстере Армиясь!

Шумбра улезэ героичес
кой Всесоюзной Коммунис
тической П артиясь—-Лени
нэнь—Сталинэнь парти
ясь!

Шумбра улезэ минек ине 
Сталин!

Ма,-игонь — Энгельсэнь 
—Ленинэнь — Сталинэнь
знамятнень ал о —икелев, 
одт изнявкстнэнень!

Дорогой колхозникт ды 
колхозница ялгат! Минек 
советской народось полу
чась Сталинской Конститу
ция, косо сёрмадозь минек 
ине изнявксонок. Не из
нявкстнэ теезь советской 
властень 20 иетнень перть 
коммунистической парти
янть ды народонь ине вож
денть Сталин ялганть ру 
ководстванзо ало. Ней те 
Сталинской Конституци
янть коряс те иень декаб
рянь 12-це чистэсоветской 
народось карми кочкамо 
СССР-нь Верховной орган.

СССР-нь келес минек ра
достной ды счастливой .на
родось активна анокстыте 
исторической чинтень, кона 
чистэнть сынь эсист валь
геест максызь неть ломант
ненень, конатне педе-пес 
иреданнойть Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянь тевен
тень, народонь тевентень.

Народонь в р а г т н э  
СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнень шкасто кар 
мить эрьва кода пакостить 
миненек, кармить снартне
ме советс ютавтомо эсист 
агент, секскак, дорогой 

| ялгат, седе верев кепединк 
'ды виензынк революцион
н о й  бдительностенк. Тень 
(Кисэ парсте тонавтнинк 
Сталинской Конституци
янть ды „СССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнеде 
Положениянть“, штобу а 
нолдамс Советс вейкеяк

народонь враг.
Минь, якстереармеецтиэ, 

кеместэ ванстатанок минек 
родинань евященнойть гра
ницянзо, а нолдатанок 
вейкеяк шпион, диверсант 
минек масторонть лангс. 
Эрьва минутасто анокта- 
нок максомс сокрушитель
ной отпорвесенетьненень, 
кие арсикаявомо минек ине 
изнявкстнэнь лангс.

Колхозник ды колхозни
ца ялгат! Строядо эсинк 
счастливой, радостной ды 
зажиточной эрямонк, кепе
деде социалистической 
паксятнень урожайностест. 
Тынк мирной ды созида
тельной трудонк кияк а 
синтресы секс, што сонзэ 
эйсэ кецэ оружия марто 
вансты доблестной Рабоче- 
Крестьянской Якстере Ар
миясь, советской грани
цятнень зоркой часовоесь.

Эщо седе кеместэ пур- 
навданок болылевиктнэнь 
коммунистической парти
янть ды сонзэ ине вож
денть Сталин ялганть 
пертька, конатнень руко
водстваст ало тейдяно 
эщо седе покшт изнявкст 
ды етроятанок человечест
вань од общества—ком
мунизм.

Поздоров марто, тынк 
икелень колхозникесь, ней 
ОКДВА-нь младшей ко
мандирэсь сеерхсрошикесь 

И . УТИН

Те аштияказаргадозень, но
СССР-нь Оборонань Народной Комиссарось Советской Союзонь

Маршалось К.ВОРОШИЛОВ.
Ф

Извещения
1937 иень ноябрянь 

21-це чистэ читьИ час 
то Клявлинань станцасо 
Соцкультурань кудосо 
карми улеме Воинству
ющей Безбожниктнэнь 
Союзонь районной кон. 
ференция.

СВБ-нь первичной ор
ганизациятненень эряви 
обеспечамс районной 
конференцияв кочказь 
делегатнэнь самонть 
ёвтазь шкантень.
€ВБ-нь РАЙСОВЕТЭСЬ

ЗАНЯЗЬ ЛИЯ „РОБОТАСО“
Теплоходтнэсэ „ К оопер ац и я “ ды ,,Феликс Дзержинский“ 

СССР-в састь р е с а у б л и к а н с к о й  Испаниянь боецтнэнь эйвакшост.

Испанской эйкакшнэ „Феликс Дзержинский* 
борт лангсо Ленинградской портсо.

теплоходонь

Од Соснань начальной 
школасо заведующеекс ро
боты Борисоглебский

| В. Е. Парсте учениктнэ 
| ютксо пилитвоспитатель- 
[ной роботань ветямонть 
та р к а с д ы  колхозниктнэнь 
ютксо массовой роботань 
ветямонь таркас сон тейни 
безобразият, мезень трокс 
ансяк вети разлагатель- 
екой робота.

! Сонзэ беспечностензэ 
трокс школасонть тече- 
мень чис арасть уштомс 
пенгть, школатне эрсить 
апак ушто ды якшамот.

Борисоглебский кодамо
як робота а вети тонавт
ницятнень тятяст-аваст- 
ютксо. Те неяви сенстэ, 
што весемезэ колмо ковс 
те тонавтнима иестэнть 
тетятне-аватне марто уль

несь ансяк вейке промкс. 
Те промксось ульнесь нояб
рянь 4-це чистэ. Промк
сонтень Борисоглебский 
сакшносьиредстэ. Родитель 
тне пек критикувизь Бо- 
рисоглебскоень берянстз 
роботанть кисэ. г

Борисоглебский сеедстэ 
симни винадо, мезень 
трокс сези школасо заня
тиятнень, а топавтови то-  
навтнимань планось ды 
тонавтницятнень ютксо 
калады дисциплинась.

Эряви меремс, што Бори- 
соглебскоень безобразият- 
неде соды Клявлинаиь 
РОНО-сь ды сонзэ школь
ной инструкторось Аксе
нов, но ответе Борисо
глебской апак тарга ка
довсь течемень чис.

Вершинникова
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организовамс кооперацияс сюронь 
рамсеманть

Государствассюронь м акчлучамс. Сюронь примицят-

Куйбышев ошось 20 иень перть
Ташто Самарань пулевть ды рудазовт улицятнень, вишкиветь 

ды а мазыть кудотнвьь таркас, соцкалиствчесюй ошгсь Кубышев 
обогятнлся ламо од кудосо, удвцятве асфалыироваввойть, теезь 
од окверат.

Сомань планонть топавто-] 
надо ды трудодентнень 
лангс авансонь явтомадо 
мейле минек райононь кол
хозтнэ ды колхозниктнэ 
кармасть лишной сюронть 
эйсэ миеме кооперацияс. 
СССР-нь СНК-сь ды 
ВКП(б) нь ЦК-сь эсист 
постановлениясост арав
тсть премият—надбавкат 
кооперациянь трокс госу
дарствас миезь товсю- 
ронть ды чиньчарамонть 
кис.

Но эряви меремс, што 
Клявлинань заготзёрнонь 
пунктнв те тевентень от
носятся кедень-пильгень 
нолдазь. Сюронь примицят
не рамазь сюронть лангс 
аволь весе квитанцият
нень оформляют аравтозь 
форманть коряс,а кевкснить 
сюронь микшницятнень 
ойсэ колхозникт сынь эли 
единоличникт. Секскак 
эрсить истят случайть, 
зярдо миезь сюронть кисэ 
премият—надбавкат полу
чить единоличникт, сестэ 
кода сынь не должны пе

нень халатностест трокс 
получасть премият—над- 
бавкат Ташто-Соснэнь вель
советэнь единоличниктнэ 
Понятов Иван, Еремеев 
Прохор, Понятов Макар 
ды Петров Иван.

Эрсить истяткак слу
чайть, зярдо кой-кона кол
хозниктне сюро миить вей 
еэ ды квитанциянть теев- 
еызь вейкень лемс, штобу 
получамс седе покш пре
мия—надбавка. И с т я т  
тевть тейнесть Од Сос- 
нань вельсоветэнь Калини- 
нэнь лемсэ колхозоныкой- 
кона колхозниктнэ. Истя 
теезь  сынь манчить госу
дарстванть эйсэ.

Эрьва колхозникентень 
максови права получамс 
покш премият—надбавкат, 
бути седе ламо государст
вас мии товсюро эли чинь- 
чарамо.

Заготзёрнонь пунктонь  
роботниктнэнень эряви 
парсте оформлять сюронь 
рамамонть лангс квитан 
циятнень аравтозь фор
манть коряс. П. В

Зайцевонь „д е я те л ь н о сте зэ (в

Петровкань вельсоветсэ1 
Карл Марксонь лемсэ кол
хозсо ули колхозник Зай 
цев Лук'ян. Сон ламо тей 
несь колхозсонть безобра
з и я ^  Те иестэнть робо
тась Зайцев колхозонь кас
сирэкс, косо тейсь растра
та ЗОО целковойть. Те ро 
ботастонть ульнесь каязь 
ды аравтозь трудонь учёт
чикекс. Тапаризе тру
донь учетонть. Умыш
ленна сезнизе ютась
иень трудонь учётонь ж у р 
налонть. Ёмавтызе скалонь

С Н И М К А С О Н Т Ь :  Фрунзе ды Некрасовской ульцятнень  
уголсо строязь Швейниктнэнь мазыйстэоформленнойнлуб 
,вере) тосо икелень цериуванть таркас [ало].______________

Кожевников 
кснавонть кадызе 

паксяс
„Большевик“ колхозонь- 

нилеце бригаданть ули тин
ге лангсо апак пивсэ кена- 
возо, конась уш аш тек
шны пиземе ало кода уш 
ков. Ней Ёлка посёлкань- 
тувотне чинек-венек чалг
сить ды сэвить кснавонть, 
эйсэ. Кснавонть эйсэ кияк 

караули. Те апак пивсэ 
кенавдонть тинге лангсо^ 
ашти самой аламо 40 улавт.

Бригадирэсь Кожевников^ 
прими кодаткак мерат,, 

штобу ванстомс те ксна
вонть. Колхозонь правле
нияськак суронь пачк ва
ны те сюронть емавтнеман-- 
зо лангс.

Колхозник.

нень кисэ ульнесь каязь
Октябрянь 18-це чистэ 

опеть аравтозель Зайцев 
ответственной роботас 
Кучозель старшей обо 
зоКс чиньчарамо марто Кля 
влинань етанцав. Чиньча- 
рамотнеде веть сато кав
то центнерт.

Эряви тешкстамс, што 
Зайцев ВЛКСМ-нь член, но 
неть безобразиятне нев
тить, што сон а иди комсо 
молонь лементь. Весе не 
безобразиятнень кисэ Зай
цев течемень чис кадовсь

фермань вейке ковонь о т ;а п а к  наказа, 
четонть. Тестэяк не тевт -1 П.

Арасьпощада народонь 
врагтнэнень!

Мон, Клыков Н. А. елу- ностенть, а нолдатанок 
жан №-ской конвойной ди- вейкеяк враг минек добле- 
визиононь отделениянь к о - ‘етной рядтнэнь эйс, эщо 
мандирэкс. Аволь умок седе кеместэ карматано 
ловнынь эсинек районной ванстомо минек ине роди- 
газетасто седе, што минек нанть, минек уцяскав наро- 
Клявлинань районсолив- донть эрямонзо, 
тезь лангс народонь враг-( Неть народонь врагтнэнь 
тнэ Буренин, Люнаев, Бур гнусной тевест каршо от 
дин, Шадрин, Петров ды ветэкс мон эщ осед евад ря  
лият. Неть народонь врагт-! ето тонавтса военной тех- 
нэ арсесть калавтомс кол-! чиканть, штобу эрявикс 
хозтнэнь ды нельгемензэ • шкасто максомс кеме от- 
трудицятнень уцяскав эря- пор весенень, кие арси 
мост. Райононь труд и ц ят ; каявомо минек социалисти- \ 
нень ютксо эсист нулгодь ческой родинанть лангс 
ксэвтевсэст арсесть теем с ' "  гт я
недовольства советской вла | 
етьеэнть.

Но неть фашизмань 
агентнэ манявсть! Сынь 
ливтезь лангс ды кармить 
улеме маштозь.

Мон, доблестной Яксте-

К о л хо зо н ь  ул и -пар о н ь  
салы цятнень та р га м с  

ответе
„Большевик* колхо* 

зонь скалонь фермасо до
яркакс роботыцятне Су
лика ды Акимова Мария
эрьва чистэ салыть кол 
хозонь наксясо видезь 
чиньчарамотнеде.

Клыков Н. А.

Сулинань ды Акимо-- 
вань безобразной тев
дест содыть колхозонь 
руководительтне, но те-* 
чемень чис неть колхо
зонь улипаронь салы
цятне апак наказа.

Н

Ответ, редакторонть 
полавтыцязо В. Д Е В А Е В '

радостна 
камотненень.

^ оюз° нь многонациональной народтнэ 
мудрой Сталинской национальной политикасовдохнов- 
ляемойть строить эсист счастливой, радостной эрямост 
Вейке семиякс, национальной вражлань ды резнянь 
апак сода минек социалистической родинань народтнэ! ----- * '
радостна анокстыть СССР-нь Верховной Советс коч-!ре АРМИЯНЬ командир неть‘народонь врагтнэньгнусной

тевест каршо ответэкс эщо
седе пек кепедьса бдитель-

А а н о кс ты ть  телентень
„III Интернационал41 

колхозсонть скалонь фер 
минь заведующеекс
роботы Коряева А, Сон
а явты мель с т о т и н й н ь  
трямо раштавтомань 2ша 

Iнонть топавтоманте. 
Скалонь кардазтнэнь 
теленень а лембелгав 
тыть, апак вельтя ды 
апак вадне.

Коряева берянстэ ве-; 
ти фермасо учетонть. 
Учётонь коряс докумен
тнэнь правленияс пачти 
ансяк кавто-колмо ко
вонь ютазь.

Правлениянте эряви 
кармавтомс Коряевань

Я в о л я в т о м а
КОГИЗ-нь Клявлинань раймагазинасо мик

шнить СССР нь Верховной Советс кочкамотненень

Червленое велень ш ноланьученицгсь (Крас
ноармейский райгн, Стэгикградсной область) Ро
за Нукгнова логкы  „СССР-нь Верховной Советс 
ночкамотнеде Полсжениянть" „Путь Ленина“ 
калмы цкой колхозснь колхозкикткэнень атятне- ладс роботамо.
нень.

К. Бамбуров
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эрзянь кельсэ. КОГИЗ эсь.

Типография издатвльства [азеты „Ленинский Путь*4, е-т.* к.ляв
явно, Куйбышевской области Тираж. 700 экз. Райлит &(к 100


