
ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Шумбра улезэ Сталинский Конституцинсь--изниця 
социализмань ды подлинной демократизмань Конституциясь!

ВСЕНАРОДНОЙ ПРАЗДНИКЕНЬ ЧИ

96(180) №
1937 иень

декабрянь 
5-це чи

торось торжественна ды*СССР-нь Конституциянть.
радостнасто праздновизе 
Ине Октябрьской социали
стической революциянь 
комсь иетнень. Декабрянь 
12-це чистэ кармить улеме 
СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотне—зярдо минек 
эйстэ эрьвейкесь карми то
павтомо эсинзэ сех важной 
праватнестэ вейкенть—го
сударственной властень 
высшей органонь кочка
монь праванть, конась пре 
дусмотренной Сталинской 
Конституциясонть. Кочка
мотнесэ вейке дружной се
миякс выступает минек ла
мо национальностень мас
торось. Верховной Советс 
кочкамотненень анокста
мось невти советской на
родонть ине сплоченностен- 
зэ большевиктнэнь ине 
партиянть пертька, минек 
вожденть Сталин ялганть 
пертька, конань лемсэ на
родось назвал человече
ствань ине завоеваниянть—

Ломантне, конатнень тру
дицятне выдвинули Верхов 
ной Советс, эсист эйсэ 
олицетворяют весе совет
ской нарадонть.

Государствань властень 
высшей органонь кочка
монь чистэнть карматанок 
голосовамо народонь сех 
вадря цёратнень ды тей
тертнень кис, кетьнень кис, 
конатне вернойстэ молить 
Ленинэнь—Сталинэнь уче- 
ниянть коряс, конатне на
родонь счастьянть кисэ б ес
пощадна бороцить врагт
нэнь каршо! Карматано го
лосовамо нетнень кисэ, з о 
натне кемекстыть ды ла
молгавтыть минек наро
донь хозяйствань изнявкст
нэнь, конатне икелев шаш
тыть советской науканть 
ды культуранть, конатне 
ламолгавтыть минек ине 
родинань славанть ды сю
павкс чинть!

Сталинской Конституциянь 
годовщинанть колхозниктнэ 

вастыть покш изнявкс марто
Ине Октябрьской соци-*ней полавтызь

алистической революциясь 
минек трудиця крестьянт
нэнь максь мода, конась 
икеле ульнесь помещикт
нень, монастыртнень дь^ 
кулактнэнь кецэ. Ней 
те моданть Сталинской 
Конституциясь колхозтнэ 
мельга кемекстызе питнев
теме ды сроктомо пользо
вания^ эли лиякс меремс 
пингеде-пингес.

Минек райононь колхоз
тнэнь мельга государ
ственной актнэсэ кемек
стазь 77231 гектарт м о
да. Ней те моданть лангсо 
/Тенинэнь—Сталинэнь пар
тиянть руководстванзо ало 
теезь покш механизирован-

комбайнат- 
не, жнейкатне, л о б о гр ей 
катне. Бути икеле ара
сельть немашинатне велень 
хозяйствасо, то ней минек 
райононь колхозтнэнь пак
сятнесэ роботыть 75 трак
торт ды ЗО комбайнат.

Агротехнической меропри
ятиятнень тевс ютавтозь 
минек колхозтнэ те иестэ 
получасть обильной уро 
жай. К о л х о зн и к сэ  ды кол
хозницатне эсист ударной, 
стахановской ' роботасост 
теить эсист счастливой 
ды зажиточной эрямост.

Тече сынь праздновить 
Сталинской Конституци
янть годовщинанзо, косо 
минек масторонь трудицят

ной велень хозяйства. Ике нень сырнень буквасо сер- 
лень чувтонь сохатнень^мадызь социализмань

полавты зь1 ине изнявкстнэнь, ко- 
сеялкатн е ,! натне теезь советской вла- 

И келень1 степь комсь иетнень перть, 
пелюманть I Круглов

изамотнень ней 
трактортнэ, 
культиваторнэ. 
тарвазонть ды

Образования лангс правась
Сталинской Конституци

янь 121 статьясонть сёрма
дозь, што „СССР-нь граж 
дантнэнь ули образования
лангс праваст". Те пра
ванть тевс ютавтозь минек 
велень хозяйствасо поя
васть истят специальность, 
конатнень икеле допрок 
кияк а содылинзе.

Ансяк 1937 иестэ район
ной колхозной школатнесэ 
колхозниктнэнь эйстэ то 
навтозь колхозной 21 сче
товодт, бригадирт—поле
вод! —20 ломанть, скоти
нань триця-раштыцят—25

ломанть, пчеловодт—18 
ломанть, колхозонь пред
седательть—36 ломанть,
ветеринарной фельдшерт —
39 ломанть.

Районсонть роботыть 41 
школа, конатнесэ тонавт
нить 5870 ломанть. Весе 
школав якамо иесэ эйкак
ш о  охваченнойть тонавт
немасо. Тонавтнить покш 
ломантнеяк, конатне эсть 
тонавтне инязоронь прави
тельстванть пингстэ.

Вана кода ютавтови тевс 
те правась минек районсо.

ВКП(б) нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

Иень ю тазь—1936 иестэ* 
декабрянь б-це чистэ—Со
ветнэнь Всесоюзной Чрез
вычайной УШ-це С'ездэсь 
примизе Сталинской Кон
ституциянть. С'ездэнть р е 
шениянзо коряс те чись 
яволявтозь всенародной 
праздникекс.

СССР-нь Конституциясь 
тейсь итогт минек масто
ронь робочейтнень ды 
крестьянтнэнь бороцямост 
туртов эсист олякстомаст 
кисэ, валдо ды счастливой 
эрямост кисэ. Советнэнь1 
Всесоюзной Чрезвычайной 
УШ-це Уездсэнть Сталин 
ялгась кортась:

„Бороцямонь ды лише* 
ниянь ютазь кинть резуль- 
татсонть мельс-парокс ды 
кенярдксокс ули эсинек 
Конституциясь, кона трак- 
тови минек изнявкстнэнь 
плодтнэде. Мельс паро ды 
кенярдкс содамс, мезень 
кисэ турсть минек ломант
не ды кода сынь теизь ве* 
семасторлангонь историче
ской изнявксонть. Мельс 
паро ды кенярдкс содамс, 
што вересь, конадонть пек 
ламо валсть минек ломант
не, стяко эзь ёма, што сон 
макссь эсинзэ результатт. 
Те максыдуховной оружия 
минек робочей классон
тень, минек крестьянстван- 
тень, минек трудовой ин
теллигенциянтень. Те шаш
ты икелев ды кепеди за
конной гордостень ёжонть. 
Те кемексты эсь виенек 
лангс кемеманть ды моби
лизови од бороцямос ком
мунизмань од завоеваният- 
нень кис*.

Ютась вейке ие Сталин
ской Конституциянть ке
мекстамонь чистэнть. Ми
нек масторонь трудицятне 
гордость марто ловить 
изнявкстнэнь, конатнень 
сынь теизь ютазь шканть 
перть.

Фабрикань ды заводонь 
робочейтне ды роботницат
не тейсть трудонь произ
водительностень одт р е 
кордт. Прядозь омбоце 
пятилеткань ряд об‘ект« 
нэнь строямост ды васняяк 
М осква—Волга каналось.

Крестьянтнэ—колхозник 
тнэ ды совхозонь робочей
тне вечкезь кастасть ды 
пурнасть социалистиче
ской паксятнестэ 6 мил 
лиардт 800 м и л л и о н т  пондт 
сюро—-урожай, конань иня
зоронь Россиясь зярдояк 
эзь сода.

Советской ломантне за
воевали Северной полю
сонть, конань эйс сядот 
иеть стремился мыслящей 
человечествась. Минек ге 
ройтне—летчиктнэ совет
ской самолётнэсэ тейсть 
примертэме л и в т я м о т

СССР-стэ А м ерикав—Се
верной полюсонть велькска. 
Музыкантонь международ
ной конкурснэсэ советской 
ломантне достоинстванько 
ряс занизь васень таркат
нень. Весе те секс, што со
ц и а л и з м а с —те трудонь,
наукань, искусствань, куль
турань расцвет, ^человече- 
ской личностень расцвет.

Социализманть капитализ 
манть марто пелькстамосо 
минь тейдяно изнявкс- из
нявкс мельга. Те тарги ми
нек пелев границянь том
бале ялгатнень одт ды одт 
массат, кемевти сынст эй
сэ минек тевенть видекс 
чинтень ды а изнявоман- 
тень, невти сыненст ки ек- 
сплоатациянь строенть эй
стэ олякстомантень, терди 
сынст эйсэ капитализмань 
решительной штурмантень.

Социализмань изнявкстнэ 
тердить минек врагтнэнь 
бешенства ды злоба. Сынь 
неить, што социализмась 
канды пе фабрикантнэнь 
ды помещиктнэнь вековой 
господствантень. Сынь не
ить, што Сталинской Кон

ституциясь тееви весе ми 
рэнь икеле молиця робо
чейтнень ды крестьянтнэнь 
бороцямонь знамякс. Ф а
шистской государстватне 
кучить советской террито
рия лангс шпионат, дивер
сантт, вредительтьды машт 
нипят. Народонь сех ке
жей врагтнэ—троцкистн^, 
зиновьевецтнЭ, бухаринецт- 
нэ, рыковецтнэ—роботыть 
фашистской разведкатнень 
заданияст коряс. Н етьпре 
дательтне ды маштницятне 
арсекшнэсть аравтомс ми 
нек масторсо помещикт- 
нэнь ды фабрикантнэнь вла
стенть.

Тщетнойстэ? оказались 
врагтнэнь снартнемаст! Ве
се советской народось зор- 
койстэ ды апак сизе следи 
вражьей происктнэнь мель
га. Народось уничтожает 
ды уничтожасынзе педе-пес 
троцкистско - бухаринской 
аваньксэнть, весень, кие 
снартни торговамо роди
нанть эйсэ, кие арси ввер
гнуть минек народонть ни- 
щетас ды кабалас.

Аволь умок минек мас-
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Сонзэ васенце 
заботазо-ломат 

неде
Назаров ялганть мон со

даса 1936 иень август ков
сто—липовской школасо 
эсинь роботанть ушодоман
зо шкасто. Алексей Анд
рианович Назаровонь ва* 
сень заботазо—те ломант
неде заботась. Сон сонсь 
лична интересовался шко 
лань роботасонть, тонавт
немань программанть то 
павтомасо, стараясь, ш то 
бу школань роботниктнэ 
улест обеспеченнойть весе 
эрявикссэнть.

Сонзэ руководстванзо 
ало Липовкасо строязь 
школань вадря здания. 
Школась ульнесь строязь, 
но занятиятне ютавтовсть 
кавто сменава, секс што 
арасельть партат. Л езк
сэнь кисэ минь молинек 
Назаров ялгантень. Сон 
псистэ отозвался тень 
лангс ды вана клубсто ды 
велень советстэ школав 
ульнесть кантлезь лиш
нойть стольтне ды скамей
катне, ды занятиятне кар
масть л ютавтовмо вейке 
сменасо.

Колхозкиктнэ-конкицятне— НАЗАРОВ ды
КОВАЛЕНКО ялгатненень

Минь, Кутузовской райо- Андрианович Назаров, 
нонь, Липовской вельсо-1 Те покш честенть минь 
ветэнь колхозниктнэ ды киненьгак а макссынек, 
колхозницатне, весемезэ вейсэ теке марто виенза- 
500 ломанть, получинек I сынек классовой бдитель- 
тынк сёрманк, дорогой ностенть, эщо седе беспо
Назаров ды Коваленко 
ялгат ды сынст эйстэ покш 
радость марто карминек 
содамо тынк согласиядо 
баллотироваться минек 
избирательной округсо.

Минь кеместэ кемевти- 
дызь, што сыця декабрянь 
12-це чистэ сатано весе, 
прок $ вейке, кочкамонь 
урнатненень ды макссынек 
эсинек вальгеенек тынк 
кисэ, минек социалистиче
ской родинань прок вер 
ной цёратнень кисэ.

Минь гордимся тенсэ, 
што минек Кутузовской 
райононть пельде карми 
улеме СССР-нь Верховной 
Советс депутаткс минек! 
избранникенек — Алексей 1

щадна карматанок вытрав
лять троцкистско-бухарин
ской бандань апак машто 
кадовикстнэнь, эщо седе 
кеместэ пурнавданок минек 
а изнявиця большевиктнэнь 
коммунистической парти
янть пертька ды вожденть 
ды культурной, зажиточ
ной эрямонь творецэнть 
Сталин ялганть пертька.

Ш умбраулезэ минек муд
рой вождесь ды учителесь 
Сталин ялгась! 

КОЛХОЗНИКТНЕ:
М. Маляев, И. Потапо
ва, М Столярова, С. Аб- 
ламонов, Е. Константин 
нова, И.Белоконь, В. Со
рокин, Я- Гасилин, В. Со
рокина.

А сизиця руководитель
(Циповка велень колхозниктнэнь сёрмаст)

Кузнецкой избирательной округонть пельде 
СССР-нь Верховной Советэнь Союзонь Советс де 
путаткс кандидатось—ВКП(б)-нь Куйбышевской 
обкомонь секретаренть обязанностнень топав- 
тыцясь-НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ИГНАТОВ

Трудицятнень
интересэст

ванстыцясь
1928 иестэ мон ульнинь ялгантень партияс реко- 

Елшанка велесэ партийной мендациянь сёрмадозь, мон 
организациянь секретарекс .! ульнинь уверен, што т е — 
Пичерка велесь, косо кайсь минек родинань преданной 
Назаров ялгась, ул ьн есь! цёра, трудицятнень инте- 
Елшанской вельсоветэнь . 1 ресэст верной ванстыця.
Таркасо активень пурназь, 
мон солыли Назаров ял
ганть, прок батраконть, 
куватьс кортнекшнынь мар 
тонзо. Пичеркасо ульнесть 
30 активистт, но Назаров 
ялгась сынст юткстояк вы
делялся эсинзэ активность- 
сэ.

Эщо икеле беспартий- 
нойкс улезь, Назаров ял
гась ульнесь партиянть 
марто, ванстась трудицят
нень интересэст. Сон серь
ёзнасто анокстась больше
вистской партиянтень со
вамонтень.

. —Эряви эсинть закалить 
практической роботасо— 
пачк кортнесь сон.

Эрицятнень ютксо дысех

пек беднотанть ютксо, сон 
пользовась покш автори
т е т а .  Сон пачк шкань ро
ботась активенть марто, 
ютавсь сынст марто покш 
общественной робота. 1929 
иестэ сон ульнесь примазь 
кандидатокс ды 1930 и е
стэ— Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянь членэкс. Назаров

Назаров ялгась эйкакш 
пингстэ эсинзэ лангсо цар
ской самодержавиянь весе 
гнётонть варштазь, вети 
покш робота минек цвету 
щей родинань благанть 
лангс.

Партийной организациясь 
пачк аравтсь сонзэ эйсэ 
прорывной участкатнес ды 
сон оправдывал сонзэ до- 
вериянзо Саемс хоть бу 
яКрасный путиловец“ кол
хозсо сонзэ роботанзо. 
Колхозось ульнесь удалов 
кадовиця, но Назаров ял 
гась нурька шкас сонзэ 
ливтизе икеле молицятнень 
юткс, панинзе сонзэ^эйств 
весе вражеской пуло пель
кснэнь.

Честностесь, партиянь 
тевентень преданностесь— 
вана те минек родинань 
верной цёранть, сталинской 
питомецэнть характерной 
чертанзо.

А. СТЕПАНОВ

Сергиевской райисполко
монь председателесь.

Назаров ялгась роботась 
аволь скямонзо, но коллек
тив марто. Сон увлекал 
ломантнень роботасо. Сон 
лездась стямс парсте пиль
ге лангс клубонь драмкру- 
жоконтень, оркестрантень.

Минь провожакшнынек 
сонзэ Советнэнь Всероссий
ской 17-це С'ездэв. Пло
щадентень пурнавкшнось 
ламо ломанень митинг. 
К о л хозн и ксэ , учительтне, 

|тонавтницятне кармавток- 
I шность сонензэ псистэ при- 
! ветствовамс счастливой 
] колхозной веленть пельде 
( Сталин ялганть.
I Назаров ялгась достоен 
I улемс кочказекс СССР-нь 
| Верховной Советс депу
таткс ды мон васенцекс 
максса сонзэ кисэ эсинь 
вайгелем.

А. ШУБИН 
Липовской неполной 
средней школань учи

телесь

Миноян лемсэ мясокомби- 
натсо Профинтерна лемсэ 
клубсонть прядозь Пролетар 
сной избирательной окру
гонь (Москов; избирательной 
участкатнестэ вейкенть обо- 
рудованиязо.
Фотось Д. Фавиловачень

Весе минек велесь ве 
мельсэ аравтызе Союзонь 
Советс депутаткс кандида
токс Алексей Андрианович 
Назаровонь. Покш честесь 
улемс народонь избранни- 
кекс ды те честентень дос- 
тоен АлексейАндрианович.

Кавто иеде кувацсон ро
ботась минек кецэ велень 
советэнь председателекс. 
Стака ульнесь сонензэ ва
сень шкастонть. Вельсове 
тэнь икелень председате 
лесь, ней лангс ливтезь 
прок народонь враг, тейсь 
весе, штобу аравтомс кол- 
хозниктнэнь ды единолич- 
никтнэнь советской влас
тенть каршо.

Назаров ялгась кандсь 
миненек сталинской вечке
ма ломантненень, сынст 
касомадо ды воспитаниядо 
забота. Васень читнестэ 
жо сон кармась пурнамо 
эсинзэ пертька велень сех 
вадря ломантнень. Велень 
советс организовавсь со
ветской кеме актив.

Кода роботась минек 
кецэ Назаров ялгась?—Сон 
седе аламо аштесь каби
нетсэ. Эрьва чи минь сон
зэ некшнынек колхозонь 
паксятнестэ, скотинань 
кардазтнэстэ, колхозник- 
тнэнь кудотнестэ, клубсто 
ды школасто. Паксянь ро 
ботатнень шкасто сон 
эрьва чи зярыяксть мо
лиль вейке бригадас, бути 
тосо тевесь мольсь бе 
рянстэ- Веньберть прове 
рякшнось караулицянь по 
стнвнь ды а содатанок 
оймсекшнесь ли сон пак 
сянь роботатнень псить 
читнестэ.

Ломантнень аравтозь, 
Назаров ялгась тонавтсь 
сынст роботамо. Сон аволь 
ансяк макснесь заданият 
ды проверясь эрьва чи, ко 
да сынь топавтовить, но 
сонсь лездась стака учас
ткатнесэ. Сон вникал весе 
тевтненень ды эрьвейкен- 
тень сонзэ ульнесь сове
тэнь пси валозо.

Назаров ялганть пингстэ 
Липовской велень советэсь

Кочкицяитень 
альной кабина.

индивиду-

удалов кадовицятнестэ те 
евсь икеле Молицякс ды 
получась переходящей як
стере знамя. Но Липовка- 
со сонзэ роботадо сех вад
ря пам ятесь—те сонзэ кас^ 
тозь ломанензэ. Рядовой 
колхозниктнэ теевсть
бригадирэкс, бригадиртнэ— 
колхозонь председателекс, 
колхозонь председательтне 
аравтозь районной ответ
ственной роботас.

Тевтнесэ перегруженной, 
Алексей Андрианович мук
шнось шка вникать колхоз- 
никтнэнь личной нужда- 
зост. Сех пек сон заботясь 
эйкакшнэнь мельга. Сонзэ 
трокс эйкакшнэньули покш 
валдо школаст,—сонсь 
Алексей Андрианович ве 
тясь руководства сонзэ 
строямосонть. Сонзэ эйсэ 
оборудовазь клуб ды минь 
сеедстэ нейкшнитянок спек
таклят, конатнень тейни 
колхозной драмкружокось. 
Те кружокось истя жо те 
езь Назаров ялганть заб о 
тасо.

Минь Алексей Андриано- 
вичень содасынек прок вад 
ря организаторонть, чуткой 
руководителенть ды внима 
тельной ялганть. Но кода
мо сон чуткой ломантне
нень, конатне преданнойть 
советской родинантень, ис
тямо жо непримиримой на
родонь врагтнэнень. Наза
ров ялгась кеместэ боро
цясь Липовской вельсове* 
тэнь колхозтнэньэрьва ко
дамо аваньксэнть эйстэ 
урядамост кисэ, сонзэ лез
ксэнзэ марто лангс лив* 
тезь колхозной ули-паронь 
салыцятне, жуликтнэ ды 
эрьва кодат проходимец* 
тнэ.

Минь макссынек эсинек 
вальгеенек народонь пре
данной цёрантень Алек
сей Андрианович Назаров* 
нэнь!

Я . Баканов, Е Ягодкин,
В. Сорокин, Ф. Удалов,

С. Яшин, 3. Савченкова,
B. Дерябин, Г. Ягодкин,
C. Кабаков, М. Потапов,

К . Маляева
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