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КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б) нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

Башка №-сь 5 трешник

И.

По

5 (3837)

В.

Четырнадцать лет назгд, 1924 г. 21 января
6 часов 50 минут, перестало биться пламенное
сердце, гения Великой социалистической рево
люции, вождя и учителя трудящихся всего ми
ра ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА.
Осуществление велиних завет ЛЕНИНА сбес.
лечило победу социализма в нашей стране.
Дело ЛЕНИНА победит во всем мире.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНИЗМ!

С Т А Л И Н

поводусмерти

ЛЕНИНА

Речь на II Всесоюзном с'езде Совете в 26 января 1924 г9
с честью в ы п о л н е мл и эту яне не могли бы разбить
твою заповедь!
помещиков без руководства
Тяжела и невыносима со стороны рабочих. ОО
доля рабочего класса. Му- этом говорит вся история
чительны и тягоствы етра- гражданской войны в надания трулящихся. Рабы шей с!ране. Но борьба за
и рабовладельцы, крепосл- укрепление Республики Соные и крепостники, кресть- ветов далеко еще не законя н е и помещики, рабочие чева,—она привяла лишь
и капиталисты, угнетен- новую форму. Раньше еоные и
угнетатели,—так юз рабочих и крестьян имел
строился мир исяокон ве- форму военного ссюза, ибс
ков, таким он остается и он был напривлен протиь
теп ерьв громадном боль- Колчака иДеникина. Тешинстве
стран, Десятки | перь еоюэ рабочих и кре
и сотни раз пытались тр у-, тыш должен принять форму
дящиеся на протяжении! хозяйственного еотруднивеков сбросить с плеч уг-, чества между городом в
нетателей и стать господа деревней, между рабочими
ми своею ш ш ж ния. по и крестьянами, ибо он нап
каждый раз, рьзбитые И равлен против купца и ку
Товарищи! Мы, коммунис опозоренные, вынуждевы лака, ибо он имеет своей
ты,—люди особого склада. были они отступать, так В целью взаимное енабженш
Мы екроевы из особого ма душ е обяду и унижение, крестьян и рабочих всем
териала. Мы—те, которые злобу и отчаяние и уст необходимым. Вы знаете,
составляем армию великого ремляя взоры на неведо что никто так настойчиво
пролетарского стратега, ар мое вебо, где они надея не проводил эту задачу, важнейших задач наще§
мию товарища Ленина. Нет лись найти избавление, д е как товарищ Ленин.
Уходя от нас, това аартии. События, связан
ничего выше, как честь ои рабства ое! ава лись не
рищ Ленин завещал ные с ультиматумом Керпринадлежать к атой армии. тронутыми, либо старые
пеаи
сменялись
новыми,
нам унреплять всеми аона а с кризисом в Гер
Нет ничего выше, как зва
столь
же
1
Ягоствыми
и
силами союз рабочих мании, лишвий раз подт
ние члена партии, основа
И крестьян. Клянемся вердили, что Ленин был,
телем и руководителем ко унизительными* Только в
нашей
стране
удалось
уг
тебе, товарищ Ленин, как и всегда, прав. Покля
торой является товарищ
нетенным
и
з»давленным
что мы с честью вы- немся же, товарищид что
Ленин. Не всякому дано
- т>лпИ м
л ЭТУ аМОЮ »М* —3№г~№ в ОДа/АИЭД СИЛ ДЛЯ
* ыть членом такой «артие,
того, что0ы укрепить нашу
еить
с
раеч
Господство
по
заповедь!
Не всякому дано выдержать
Красную армию, наш Крас
мещиков
и
капиталистов
Второй
ценовой
респубИ
невзгоды и бури, связан
ный флот.
ные с членством в такой поставить на его место гос лики Советов является Ы)подство
рабочих
и
кресть
юз
трудящихся
националь
Громадным утесом стоит
партии. Сыны рабочего
класса, сыны нужды и борь я н а н знаете, товарищи, и ностей нашей страны. Р ус наша страна, окруженная
бы, сыны неимоверных ли теперь весь мир признает ские и украинцы, башки океаном буржуазных госу
шений и героических уси ВТО ЧТО »ТОЙ гигантской ры и белоруссы, грузины и дарств. Волны за волнами
лий—вот кто, прежде всего, борьбой руководил това- азербайджанцы, армяне и катятся ва нее, грозя зато
должны быть членами та ращ Денин и его партия. дагестанцы ? т а т а р ы и пить и размыта. А утес все
кой партии. Бот почему Величие Денива в юм, киргизы* у обеьй Ц туркме- держится непоколебимо. В
пар1ия ленинцев, партия прежде Всего, и с°° тоа^ ны,- в с е они одинаково за-! чем ее сила? Не только в
коммунистов,
называется что он, создав Р ^ у б л и к у интересававы в укрепле том, что страна наша дер
нии диктатуры пролетари жится на еоюде рабочих и
вместе с тем партией ра Советов, тем самым
ата. Не только диктатура крестьнн, [что она елицетзал н* Деле
Оочего классапролетариата кзбавляет эти воряет еоюз свободных на
массам
всего
мира,
что
на
Уходя от нас, товарищ
дежда
и»
ИЭбавлсьие
не
народы
от цепей и угне циональностей, что ее заЛенин « ВеЩал ним держаць
могучая
рука
высоио и хранить в чистоте потеряв», чю госцолотьо тения, но и е|и народы щищатет
великое авьние члена партии. п о м е щ а в и капиталрстоь набавляют нашу Республи Красной армии и Крдсного
Клянемся тебе, товгрищ Ле недолговечно, что Царство ку Советов от козней и флота. Сила нащей страны,
нин, что мы с честью вы труда межно создать уси аылааок врагов рабочего ее крепость* ее прочность
лиями самих трудящихся, класса своей беззаветной состоит в том, что она име
полним эту твою ЗАПоведь!
преданностью Республике ет глубокое сочувствие *и
25 лет пестовал товарищ “ о дарстьо тр ,Д а д а
Ленин нашу партию и вы создать на земле, а не на Советов, своей готовностью нерушимую поддержку в
пестовал ее, как самую небе. ЗтиМ Р“ а*^ ег серД' ясертвовать за нре. Вот по сердцах рабочих и крестьян
крепкую и самую завален ца рабочих и крестьян все- чему товарищ Ленин неус всего мира. Рабочие и
ную в мире рабочую пар „ м и р а надеждой на> ос- танно говорил вам о необ крестьяневсего мира хотят,
ходимости добровольного сохранить Республику Со
тию. Удары царизма и его воОожденае. Э »вн “ “ *
оюза народов нашей стра ветов, как стрелу, пущен
нается
тот
факт,
что
имя
опричников, бешенство бур
ны,
о необходимости брат ную верной рукой товари
Левина
стало
сам|*м
люби*
жуазии и помещиков, воору
женные нападения Колчааа лйЫМ именем трудящихся ского их сотрудничества ща Ленина в стан врагов
и Деникина, вооруженное и експлоатируемых масс. в рамках Союза Респуб» как опору своих щадежд
Уходя от нас, това лик.
на избавление адг гнета и
вмешательство Аьглии и
Удодя от нас, това експлоатщии, как верный
рищ Ленин завещал нам
Франции, ложь и клевета
рищ Ленин завещал маяк, указывающий ии пуф&
струстой буржуазной печа-1 храните и унреплять
нам
укреплять ирасщи' освобождения. Они хотят
диктатуру пРоп* ™ ? *
ти,—все ети скорпионы не
рять
Союз Республик. ее сохранить, и они не да
ата.
Клянемся
тебе,д
о
изменно падали на голову
Клянемся тебе, това дут ее разрушить помещи
варищ Ленин, что ны
нашей партии на протяже
рищ Ленин, что мы кам и капиталистам. В
не пощадим своих сил
нии четверти века. Но на
выполним
с честью и. етом н а ш а сила. В атом
для
того,
чтобы
вы

ша перхня стояла, как утес,
эту твою заповедь!
полнить с
сила трудящихся всех ст
отражая бесчисленные уда
'|^етьеи основой дикта- ран. В атом же слабость
эту твою заповедь*
ры врагов и ведя рабочий
класс вперед, к поосде. Ь , ДилТа? у р а п р о л е т а р и а т а туры пролетариата явля буржуазии всего мира.'
Ленин никогда не смот
жестоких боях выковала с о зд а л а с ь в в а ш е й стр а н е ется наша Красная армия,
наша партия единство и н а основе сою за р аб о ч и х и наш Красный флОт. Лсниь рел наРеспубликуСоветов
сплоченность своих рядов. к р е сть ян . У ю п е р в а я и ко- не раз говорил нам, что как на самоцель. Он всегда
Единством и сплоченностью “ГньаЛ сьоьа /еспуОяньи передышка, , отвоеваььая рассматривал ез как необ
добилась она победы над ГоьетоЬ. Раоочио В ►реоТЬ- нами у капиталистических ходимое звено для усиле
«ве не н о м и СЫ поосдить государств, может оказать ния революционного дви
врагами рабочею класса.
вапиталистоь
и понещ вьоь ся кратковременной. Ленин жения в странах Запада и
Ух<дя от нас, товарищ
оез
н
ал
и
ч
и
я
тавого
союза. не раа укрывал нам, что Востока, как необходимое
Ленин завещал нам храншь
Рабочие
ве
могли
б
и
раз укрепление Красной ар звено для облегчения побе
единство Нсшей партии, как
онть
н
апвталистов
без
иод- мии и улучшевие ее еос- ды трудящихся всего мира
земиду она. Клянемся тебе,
де^ДОИ
крестьян,
К
р^
ь зоявия являетсл одной из вед капиталом. Девин вяал,
^еварищ Девин, что мы

что только такое почимание
является правильным не
только сточки зрения между
народной» во и с точ<ш зре
ния сохранения самой Рес-,
публики Советов. Девйн
знал, что только таким пу
тем можно воспляменртт,
сердца трудящихся всего
мира к решительным боям’
за освобождение. Вот поче
му он» гениальнейший из
гениальных вождей проле
тариата, на другой же день
после пролетарской дикта
туры заложил фундамент [.
Интернационала < рабочих,
Вот почему он не уставал
расширять и укреплять
союз трудящихся, веегомв-;
ра—Коммунистический Ин
тернационал.
Вы видели за ети, дни,
паломничество в гробу то
варища Левина десятков н
сотен тысяч трудящихся!
Чере* некоторое время вы
у в и д щ т е паломничество
представителей миллионов
трудящихся в могиле това
рища Левина. Можете не*
сомневаться в том, что за
представителями миллио
нов потянутся потом предетвители десятков и сотен
миллионов со всех концов
света для того, чтобы за
свидетельствовать, что Ле
нин был вождем не тольво
р у с с к о г о пролетариате,
не только европейских ра
бочих* не только колони
ального Востока, но и все
го трудящегося мара зем
ного шара.
Уходя от нас, товарищ
Ленин завещал нам верность принципам Комму
нистического Интернацио
нала. Клянемся тебе, то
варищ Ленин, что мы непощадим своей жизни для.
того, чтобы укреплять и
расширять союз трудящих
ея всего мира—Коммунис
тический Интернационал!

В. И. Ленин в творчестве народов СССР
Ленинская правда

Сердце его билось горячей
лю бовью ко всем трудящимся
(Из речи

БЕЛОРУССКАЯ С К А ЗК А

Н. Б .

Крупской на II съезде советов
СССР в 1924 г )

Товарищи, эти дни, когда! Не как книжник подошел
Жили 8 деревне два брата. | Плюнули братья и пошли он правду искал. Долго с
стояла у гроба Влади- он к Марксу. Он подошел
О оле пахали, землю слеза- дальше.
ними говооил Л ен и н о по* мира Ильича, я передумы- к Марксу, как человек, ищусебе
Идут месяц, идут год. В рядках в а я б о т а т » .
" ” К" ■> » ••н ^ у , как человек, ищуии поливали, горбы
___ __у - г
« .
,
т-г у
рядках на фаорике, о деревала всю его жизнь, и вот щий ответов на мучитрлк41
пяпм* «ай
и ск т НУ У
пришли. Поп идет н ав-вен ско й бедноте расспраши- ЧТо я хотела сказать вам. ные, настоятельные вопросы
них паны забирали, а п л ати ^стречу. Братья к нему!
| Вал, а потом сказал:
Сердце его билось горячев и о^ получил та“ ответы С
ли э* это кулаками в спину. | —Научи, отец, где прав
Правильно ты сделал, любовью ко всем трудящим- этими ответами пошел он к
Маялись братья не год, не I ду найти.
нат фабрику
пошел иправся, ко всем угнетенным Ни- рабочим.
V
) что
------- -----------------X------‘ V
р и и
два, а неизвестно сколько. ^
Аорошо, говорит поп, ду искать,—там скорее уз- когда этого он не говорил
Владимир Ильич хотел
И другие мужики вокруг
я вам правду у царя не- наешь, где она есть. Вы ее сам, да и я бы, вероятно, власти для рабочего класса
жили
братьев.
и не лучше
Й
| оесного »“ молю, а вы у в руках своих держите.
не сказала этого в другую, он понимал, что рабочему
Надоело б ратьям работать меня годза это поработайте. | И рассказал Ленин брату, менее торжественную мину- классу н уж й эта власть “ е
на чужое здоровье. Решили
согласились братья. Рабо- как надо за рабочую правду ту. Но я говорю об этом для того, чтобы строить сеони отправиться по России- тали они, раоотали: пашню бороться, чтобы не служить потому, что это чувство он
сладкое
житьебе за
счет
ыатушке
искать правду попу пахали, слезами землю ди панам, ни
купцам, ни получил в наследие от геро- других трудящихся; ВладиПошли. Идут месяц, идут | поливали.
Прошел
год. фабрикантам, и как выгнать ического русского револю- мир Ильич понимал, что
год. Видят: стоит большое Пришли братья к попу, а их вместе с царем.
ционного
движения.
Это историческая задача рабочесело. Посреди села—панский ( он им говорит:
! Вернулся брат на фабрику чувство заставило его ет- го
класса — освобождение
дом 4и рядом—церковь каРаботайте хорошо, бога и начал товарищам ленин- растно, горячо искать отве- всех угнетенных, всех труменная.
не гневите—вот ваша прав- екую правду рассказывать. т а : каковы должны
быть дящихся. Вот эта основная
„Дай,—думают
братья,—
«
- I да!гт
Один рассказы вает—десять пути освобождения трудя- идея наложила отпечаток на
зайдем сюда, ^ спросим, г д е
Плюнули братья, пошли слушают, десять рассказы- щихся. Ответы на свои воп- всю
деятельность Владип р а в д а живет .
дальше.
ваю т—сто слушают. И пош- росы получил у Маркса.
мира Ильича.
Идут они по деревце, а
Приходят они к купцу. ла ленинская правда по все- ........ ..
навстречу им пан в коляске Вышел он, богатый, толстый, Му свету.
едет.
толще пана и попа.
Много лет ходила она по
—Чьи вы, мужички, отку
—Хорош о,—говорит
ку
фабрикам
и деревням. П од
да идете и чего ищете? пец,—научу я вас, где прав*
НОВАЯ КИНОКАРТИНА С. И Г. ВАСИЛЬЕВЫХ
нимала
рабочих
и крестьян
—спрашивает их пан.
ду найти, только поработай
Режиссеры С. и Г. Василье люди.Они добывают оружие,
на борьбу. А в октябре еемОтвечают ему братья:
те вы год на меня.
____ муи в нищете, „в
Согласились братья. Ста- надцатого года об'явилась вы, авторы прославленного снаряжение.
-Жили
Японцам становится туго.
горе, больше сил нехватает ли они на купца работать, эта правда, заговорила гром* советского фильма «Чапаев»,
так жить. Идем правду и с -1горбы наживить. Учил их ким голосом, на весь мир создали новую кинокартину На каждом шагу, в тайге,
кать. Научи нас, пан, где купец, как честный народ загудело. Пошли рабочие и «Волочаевские дни».
, на каждой тропинке ихподее найти.
{обманывать’ бедноту обме- крестьяне войной на помеЭто фильм о Дальнем жидает меткая партизанская
” - Х о р о ш о ,- г о в о р и т п а н ,1 ривать. Н е прошло еще и Щиков и фабрикантов. А Востоке, о хищной японской пуля.
— покажу я вам правду, ес*|года, как младший брат и повел их сам Ленин со ево- интервенции 1918 1922 го -| Е с ть в картине один такой
им лучшим помощником— дов, о героизме дальне-вос- яркий эпизод.
ли пожелаете, только вь^говори т:
Сталиным. И взяла верх ле- точных партизан, о зн ам е-1 В лесу японский отряд
мне год поработайте за это.
А тот ему еще тише:
нитых волочаевских боях, попадает в засаду. ЯпонЬц—Пойдем за мной, я т е - , нинская правда
Согласились братья.
С
тех
пор
рабочие
и
после которых японские ин- пулеметчик вертит пулемет
Работали они, работали: бя доведу.
Вот пришли они в обык- 'крестьяне не работают боль- теРвенты навсегда были исг; во все етороны и непоймет
поле пахали* землю елеаами
поливали. Прошел год. При- новенную комнату. Кругом ше на панов и фабрикантов, наиы из пРеделов советской ( куда стрелять. Партизанские
пули сыплются со всех
жодят они к нану и говорят: разных книг много. Вы ш ел1горбов не наживают, землю земли*
V
.............
сторон.
Кажется,’ сама тайга
—Научи же нас, как н а м |к ним человек,—о д етн е б о -1слезами не поливают,—сами
Как хищная стая волков,
г
гато, но чисто. Вышел и хозяева своих фабрик, своей набросились в те годы ин- “ °Днялась против
врага.
правду найти.
лаок-опг. говорит:
земли и жизни своей.
.тервенты на нашу молодую ажД°е
дерево,
кажды!
—Н у, вот вам и правда, ласково
« , социалистическую республи-.
гРозит интервентам.
—отвечает им пан,—голь в ы ) —Здравствуйте, товарищи,
Из книги
немытая, работать вам веег- что скажете хорош его?
“ изданной
изданият*?
ое- ку. Во Владивостоке появи-! На
П0“ 01ИЬ партизанам
родов СССР“
изданнои Ре
"
„о
сп
еш и т
Красная
Армия.
спешит
лась японская эскадра. Выа
да ва нас, панов!
I Рассказал ему брат, как
дакцией „Правды
Японцы
видят,
что
дела
их
садив под разными предло»
. « >
«
гами десант, японцы продви-, плохи» начинают переговоПеснь плача и радости
нулись в глубь Приморья. Ры и заключают переми! ПЕРЕВОД С ДАРГИНСКОГО оелиишрдсиц™
ДШ Белогвардейцы из иаП
банды
Я помню свой аул в те дни, С тарик с седою головою— Кто сказал, что ум ерЛ енин? Семенова—верные слуги и '
нами знаменитого ночного во
Седые горы, камни, сад,
Я,, Сулейман,
Он живет:
живет!
^
^ кладу цветы
н
первые помощники и н тер-;-------------------*----------------Мы все остались вдруг одни,
Н а мавзолей, где ты мой В каждом новом поколеньи кеНтов
! ло?аевского боя, в котором
вентов.
| 0б‘едИненнь1е силы Красной
Ушол великийстаршийбрат,
Ленин, Живет,
С
первых
же
эпизодов
Армии и героических парТы, Ленин, ты ушел от
Твой сон хранит твой верный 3 нашей юности цветеньи
фильм показывает лицо вра- тизан разгромили белогварнас.
брат
Живет,
га. Полковник Усижима— дейские банды и принудили
На горны х пастбищах траву Мудрец, боец и человек,
В пролетарском единеньи
живое
воплощение японской японцев убраться во-свояси.
Не ел наш скот. Оглохли
Одетый, как простой солдат, Живет,
военщины—коварной, жестоС большим юмором покалюди. Ч ье слово вдохновляет всех, В Конституции победной
кой, наглой и еамодоволь- эано, как японские вояки
П од хохот ветра, всхлипы
Наш Сталин, наш любимый Живет,
ной. Японцы занимают боль- улепетывали из Приморья
вьюги
Сталии. В революции всесветной
шое село. Передовая часть не солоно хлебавши. К пос*
Я знал тебе, тебя зову...
| О й, Сулейман, гремит
Живет,
страна В нашей правде беззаветной к р есть я н ушла в тайгу. Ое- леднему вагону японского
Вернись, мой Ленин,
.тавш иеся с недоверием . и эшелона партизаны привяЛенин, встань!.. Делами, смехом и борьбой, Живет,
И жизни горная тропа
В клятве Сталина бессм ерт-, опаской встречают незван- за ли метлу. КрасноармейМы ждали утра. Утром
ной ных гостей. Всем на удивле- Ская и партизанская метла
солнце Д орогой стала столбовой.
Ты, Сталин, нас ведешь Живет,
Ж ивет.
I ние—японцы вдруг начинают начисто вымела из нашей
Сверкнуло тысячью огней,
подарки.
Сам земли белогвардейцев и инСлова великой клятвы,горцы,
по ней. В наших буднях и парадах [раздавать
Усижима „ласково“ разгова- тервентов.
Отцов, сынов и дочерей
Прими же от певца Кавказа Живет,
ривает со стариком крестьНовая кинокартина С. и
Ты произнес над гробом, Мой звучный д ар—мои
На испанских баррикадах
янином.
Э
та
инсценировка
р.
Васильевых производит
Сталин.
стихи.. Живет,
В "Красной Армии
понадобилась японцам для огромное впечатление. Она
И вновь цветут мои сады,
Сулейман Стальсний
Живет
I пропаганды: все сцены „дру- сильна своей
простотой,
Хоть заползает грусть
змеею, *
Перевел Эффенди Капиев В мудрых сталинских док- !жбы“ с крестьянством ени- дОСТу Пностью, яркостью и
I
ладах мает кино оператор.
правдивостью образов, преЖивет,
| Но вот с’емка закончена, красной игрой артистов (осоВ каждом новом дне на свете Японские
солдаты грубо бенно Н. Дорохина—в роли
Живет,
! отнимают „подарки“ , начи- ком ан ди рап арти зан А н дрея
(Перевод с украинского)
В честных путников беседе наются издевательства раст- и А , Свердлина в роли
Живет,
релы, преследования. Пол- японского полковника УсиВсе труды заботы
На а :
В голосах фанфарной меди ковник ^отнимает устарооб- жимы), широким показом неД а н.
На тебя ложатся“.
простором
Живет,
рядцев котел, в котором они об'ятных просторов нашей
Два с
ясных
А другой ответил:
В
каждой
сталинской
победе
варят
пищу на всех, и устра- родины.
Вели ра^. воры.
„Позабудь тревоги.
Живет,
изает себе в котле ванну., Картина показывает силу
А соколов этих
Мы тебе клянемся:
В лучших помыслах народных Разнузданность интервентов и сплоченность советского
Люди все узнали:
Н е свернем с дороги!
н е зн а е т п е р е д е л а .
народа
в борьбе против
Живет,
И сдержал он клятву,
Первый сокол—Ленин,
Крестьянство поднимается, врагов. О на учит любить
В МТС и на за в о д а х
Второй сокол—Сталин.
. Клятву боевую:
против захватчиков. С каж,- нашу прекрасную родину и
Первый сокол—Ленин,
' Сделал он счастливой
ДдИВбТ}
дым днем растут партизан* грудью отстаивать ее от
В нашем сердце песней
Всю страну родную.
Второй сокол—Сталин,
екие
отряды. И з Владивос- всяких покушений. Каргина
^
.г
о
р
д
о
й
А кругом летали
(Песня записана со слов ратока на помощь крестьянам сильно и убедительно расС околята стаеЙ.
бочих корпусного отдел заво- привет,
приходят рабочие. Рядовой крывает героизм рядовых
да „Ленинская кузница“ в г. | Ленин с нами,—зн а е м
Ой, как первый сокол
рабочий большевик Андрей советских людей,
Киеве).
твердо—
С о вторым прошался,
становится во главе крупно-1 Кинофильму „ВолочаевсОн с предсмертным словом
Он
живет!
Иа книги „Те рчеетво на
го
пратиЭанского отряда. На кие дни обеспечен большой
Ив книги „Творчество
К другу обращался:
каждой
станции, в каждом и заслуженный успех
родга
СССР“
издяниой
ренародов
СССР“,
изданной
»Сокол ты мой сизый,
селе у партизан ёрт* евоц 1
^ ОуЛиДивпИпмр#
Ддакмаей „Правды*
редакцией »Прилды**
Час пришел расстаться,

„Волочаевские дни

|

Он ж ивет

о т р я д а х

Два сскола

I М /

о
№ б^звзЯ!

ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ

СССР-нь Верховной Советэнь васенце
созывень васенце Сесиясь

6
к » й »
|ф*«

%
о

\ а

Верховной Сове
тзнь Президиу
мось кочказь
Январень
17 це
чистэ,
чить 2 чассто, Союзонь С о
ветэнь заседаниянь залсонть,
Кремлясо, ульнесь Союзонь
Советэнть ды националь
ностьнень Советэнть сов
местной омбоце заседаниясь.
СС СР-нь Верховной С о
ветэсь ваннызе совместной
заседаниянь чинь порядкань

АндреевГАндрей Андреевич ялгась (куншкасось)
- С С С Р - н ь Верховной Советэнь Союзонь Советвнь депутатось Туркменской СС Р-нь Ашхабадской Избирательн ой округонть пельде, ВКП(б) нь ЦК-нь политбюронь
ч л ен ды секретарь, Советэнь Сою зонь васенце заседаииясОнть единогласна кочказь С С С Р-нь Верховной Советень Сою зонь Советэнь председателекс.1
'
Лысенно Трофим Денисович (керш п е л ь д е )С С С Р-нь Верховной Советэнь Союзонь Советэнь депут а т о с ь Одесской областень Ново-украинской Избирательн ой округонть пельде, академик-орденоносец, Сонетэнь
Сою зонь васенце заседаниясонть кочказь С С С Р-нь Верг . . ™ . . . . . :заР
ховной Советэнь Союзонь Советэнь_____
председателень
местителекс.
'п п
Сегизбаев Султан ялгась (вить пельде) гт
Ь^Ь^-НЬ
Верховной Советэнь Союзонь Советэнь депутатось Уз
бекской ССР-нь Ташкентской Сельской Избирательной
округонть пельде, Узбекской С С Р нь Совнаркомонь председателесь, Сою зонь Советэнь васенце заседаниясонть
кочказь С С С Р-нь В ^ р ^ Г С о в З о ю ^ Г с о ^ ^ э " :
председателень заместителекс.

вете„цей Т * ™ ™
СК0И
ненияст маРто

Шверник Николай Михайлович ялгась (куншкасось)
-С С С Р -н ь Верховной Советэнь Национальностьнень С о
«0з« еЩеииядост. Те вешро- ветэнь депутатось, РС Ф СР-нь Свердловской Избиратель
ной округонть пельде, ВЦСПС-нь секретаресь, Нацио
со п т ь К0РЯС ульне
р
нальностьнень Советэнь васенце заседаниясонть едино
соответствующей решенияг
м ельга
Верховной гласно кочказь СССР-нь Верховной Советэнь Националь
ностьнень Советэнь председателекс.
Советэнь Сессия
I
Асланона Чимназ Абдул Али Киз|>1 я л га с ь -С С С Р -н ь
совместной
3аСя?.,
ЧИИЬ порядкань омбоце пунк- Верховной С о в е т э н ь Национальностьнень Советэнь
\ депутат, Азербайджанской ССР-нь Бакинской О ктябрь
™ ять
° (;УЖД в
гт
Верховной Советэнь Прези- с к о й Избирательной округонть пельде, учительница, Н а
диумонь кочкамонтень- Эрь циональностьнень Советэнь васенце заседаниясонть коч
ва кандидатонь персональной казь СССР-нь Верховной Советэнь Национальностьнень
_____________
голосованиясо
Верховной Советэнь председателень заместителекс.
Советэсь кочкась СССР-нь )
Левицкий Алексей Михайловчиялгась— СССР-нь
сВерховной
е Рховнои Советэнь
ловт ано П
ъцрези Верховной Советэнь Национальностьнень Советэнь депу
диум
Д»ум 37
37 ломантнень
ломантнень составсо.
составсо. тат, Белорусской ССР-нь ВитебсКой городской избира
тел ьн о й округонть пельде, Белоруссйянь (б) КП ЦК-нь
диумонь председателекс коч секретаресь, кочказь С С С Р нь Верховной Советэнь Наказь М. И. Калинин ялгась . циональностень С оветэнь председателень заместителекс.
— РС Ф С Р-нь Ленинградской
городской округонть пельде
депутатось.
Перерывдэ мейле Верхов
СОЮ ЗОНЬ СО ВЕТЭНТ Ь 1938 ИЕНЬ Я Н ВА Р ЕН Ь
ной С оветэсь ваннызе еов1 3 ЧИНЬ ЗАСЕД АН И ЯД О Н ЗО
I местной заседаниянть чинь
Январень 13 чистэ, 11 пельде,
порядканть колмоце пункНародонь избранниктне од Конституииянь гениальчассто чить, Союзонь Совет*
8 Шагиаарланов Ф^зыла т о н т ь - С С С Р - н ь правительнань заседаниягнень зал- В а л и а х м ет о в и ч -д еп у т я т ствань
образованиянть — —русскойтне, украинецтнэ, ной творецэнть лемензэ, еоеонть Кремлясо ульнесь Башкирской АССР-нь Ду- СС СР-нь Народной Комис- белорусстнэ, узбектне, гру- циадизмань величайщей позинтнэ, туркментнэ, армянт-, бедатнень организаторонть
Союзонь Советэнть омбоце ванской округонть пельде, сартнэнь Советэнть,
заседаниязо.
9 Ковалёв Афачясмй ФаСС С Р-нь Верховной С о нэ, татартнэ, Советской ве- ды вдохновителенть лемензэ,
председательствует Сою- дорович —депутат Бэлорус- ветэсь, выразив Народной дикой масторонь весе наци- Сталин ялганть лемензэ,
Сессиясь единодушна кочЗОНЬ Советэнь предсвдате- скоЙ
ССР-НЬ
Витебской Комиссартнэнь Советэнтень ональностьнень представилесь А. А; Андреев депута- сельской округонтьпельде. довериянть СССР-нь Народ- тельтне—январень 12 чистэ ки Национальностьнень СоНациональность' ветэнь председателекс д е п у
ТООЬ.
• Ю' Банрадзв ВалериРнМи- нойКом иссартнэньС оветэнь пештизь
Васенце вопросокс ваяк- наевич — депутат Грузин- председателентень Вячеслав нень Советэнь заседаният- татонть Н. М Шверник ялгайть.
шнови СОЮЗОНЬ Советэнь екой ССР-нь Кутаисской Михаилович Молотов ялган- нень залонть Кремлясо.
Чокшне
8
чассто.
Правит
Национальностьнень Совесессиянь чинь порядоконть округонть пельде.
тень поручил представить
омбоце пунктось—Союзонь
Союзонь Советэсь прими правительствань составдонть тельственной ложантень по- тэнь председателенть заме*
явить Сталин, МОЛОТОВ, стителекс^-единогласна кочСоветвнь постоянной комис- предложения, конань внес предложения.
Во рош илов, Каганович, кавить Ч. А. Асланова ды
Украинань, Московонь, Моссиятнеде,
Калинин, Андреев, Мико- А. М. Левицкий ялгатне,
Н. С. Хрущев депута ковскои областень ды Ка- екой округонть пельде,
тось Московонь, Л^нингра- за х с т а н о н ь д е п у т а т н э н ь
9.
Николаева
Клавдия ян, Чубарь, Косиор, Ежов, • Асланова ялгась - бес'партийной учительница, Бадонь, Киевень ды Ташкен группанть пеиьде депута- Иванэвна—депутат Калинин Ж дановялгатне.
Депутатнэ стить эсь тар- ку ошонь Октябрьской райо
тэнь депутатнэнь группанть тось Д. С. Коротченко, Сою- екой областень Кашинской
н с т о с т ды теить народтнэнь нонь аволь полной средней
ендо * ввооит предложения зонь Советэнь Бюдясетной округонть пельде.
учительтнень ды школань директор. Касыця
законодательной предполо Комиссиянть образования10. Кулиев Теймур Имам великой
оянтень
кувать
молиця, пси поколениянть воспитаниянзо
жениятнень
Комиссиянть до.
Кули оглй—депутат Азеробразованиядо.
Бюджетной Комиссиясь байджанской ССР-нь Сабар овация. „Ура Сталиннэнь!“, коряс эсь пек вадря роботаСоюзэнь Советась кемекс кочкави, 13 ломаяБСТЭ сос- -Абадской округонть пель- „Счасливой, радостной эря- сонзо сон заслужила Нацио*
монть кис ураС талиннэнь!“ наЛьностьнень С о в э т э н ь
ты законодательной пред тавсо:
де.
положениятнень Комисси
11. ЖУк Сергей Явовлевич —залонть эрьва ендо кайсе- председателенть заместите1. Комиссиянь председа
янть 10 ломаньста.
телесь—Сидоров Иван Ива- •депутат Куйбышевской тить восторженной привет- лекс сонзэ кочкамонь покш
честенть,'
Комиссиянть составс коч нович—депутат М о с к о в областень Чапаевской ок- ственной валагейть.
Сессиянть панжи эсь возЛевЙЦНИЙ ял гась-Б ел о *
ошонь Октябрьской окру- ругонть пельде,
кавить.
1. Комиссиянь председа тонть пельде.
12. Исламова Турдыбиби— растонзо коряс сыре депу- руссиянь компартиянь. ЦККомиссиянь члентнэ:
депутат Узбекской ССР-нь татось Миха Цхакая ял- нть секретарь, гражданской
телесь—Евтушенко Дмитрий
Матвеевич—депутат Киев 2. Петровский Алексей Нике- Кокандской сельской окру- гась. Сон корты СССР-нь войнань участник, минек со*
величайшей народтнэде. „Ве- циалистической р о д и н а н ь
ской областень Белоцерков- л аев и ч — депутат Ленинград тонть пельде,
екой округонть пельде.
ошонь Красногвардейской
13. Фесенно Иван Алек- се народтнэ ды народность-, верной цёра.
Сессиясь, единогласна кеокругонть пельде
еандрович—депутат Донец- не, конат населяют СоветсКомиссиянь члентнэ:
2. Угаров Александр Ива
3. Никаноров Александр кой областень Лисичанской кой Союзонь, — яволявты ! мекстызе чинь порядоконть,
Цхакая ялгась,—единодуш-1кочкась Национальностьнень
нович—депутат Ленинград Филиппович7—'депутат Ар- округонть пельде,
ошонь Смольнинсвой окру хангельской городской окЛ. П. Берия депутатонть на стясть Ленинэнь Стали-. Советэнь Мандатной Комисругонть пельде.
предложениянзэ коряс*, ко- нэнь великой партиянь ин- сия дыпостоянойкомиссият:
гонть пельде.
якстере 1Законодательной предложе4. Исаев Ураз Джанз^но- вань сон максызе РСФСР-нь, тернациональкой
3. Каганович Юлиий Мои
знамянть
алов”.
| ниятнёнь коряс, Бюджетной,
сеев ач — депутат Горьков виц — депутат Казахской Украинской ССР-нь, Б^лоской-Сталинской округонть ССР-нь Семипалатинской русской ССР-нь ды Гру-! Овациятнень од буря сор- лия масторонь тевтнень коокоугонть пельде.
зинской ССР-нь депутат- новты залонть, зярдо Ц х а - ряс.
пельде.
5. Курбанов Мамадали— нень группанть ендо, Сою- кая ялгась ёвты СССР-нь
4. Шолохов Михаил АленЛ«ЧГ“ ™ эн е н ь

Р ^ о д ти эн ь

ИНФОРМАЦИОННОЙ
СООБЩЕНИЯ

еандрович—депутат Ростов
ской областень Новочеркасекой округонть пельде.
5. Москатов Петр Георгие*
ич — депутат Ростовской
бластень Шахтинской окугонть пельде.
6. Юсупов Усман-*депутат
збекской ССР-нь Ташкент
ской Сталинской округонть
пельде.
?
7. Леонова Ольга Федоров^-депутат Москов ошонь
ердловскоД
округонть

депутат Таджикской ССР-нь
Кулябской округонть пель
де.
6. Ковалёв .Афанасий Фе
дорович—депутат Белорус
ской ССР-нь
Витебской
сельской округонть пельде,
7. Бурденко Николай Ни
лович — депутат
Москов
ошонь Ростокинской окру
гонть пельде.
8. Легконравов Павел Кон
стантинович—депутат Дальне-Воотрзвой краень Амур-

Национальностьнень Советэнь
заседаниязо 1938 иень январень
12 чистэ

зонь Советэсь прими поста
новления иностранной тевт
нень коряс Союзонь Советвнь Комиссиянть образо
ваниядо.
Иностранной тевтнень ко
ряс Комиссиясь кочкави
11 ломаньстэ составсо:
1. Комиссиянь председат е л е с ь—Жданов Андрей
Александрович—депутат Ле
нинград ошонь Володарской
округонть пельде.______
(П $ м 4-це етраиимвсо;

ТЮЖАКАЕВ А АНОКСТЫ ТУНДА
ВИДЕМАНТЕНЬ
Од Пурняиь „Якстере
теште" колхозонь 2-це
бригадань
бригадирэсь
Тюжакаев а аноксты туи*
да видемантень. Сонзэ
бригадасо эщо эсть ушо!
лё минеральной удобре
ниянь анокетамоа Зейкеа*

улав навоз эсть ливте
даксяв. Вейкеяк гектарлангс эзь ютавто ловонь
кирдёма.
V; Мекс Тюжакаеввузякс*
сто аноксты тунда виде
мантень? >.
Ш т т ь

ЯКСТЕРГ. КОЛ

^ р № ц и « * 1ыой сообщения
ГЬ 1938 ИЕНЬ ЯНВАРЕНЬ 13 ЧИНЬ ЗАСЕДАНИЯДОНЗО
(П Е 3 Э)

зевскоа округонть пельде. ССР-нь Житомирской окру
)ергв7. Двинсвий Борис Алек гонть пельдеосков сандрович—депутат Ростов
Ссюзовь Советэсь прими
.не кей ской областень Таганрог зе П. Г. Москатвв депута
ской округонь пельде.
тонть предлойсениянзо Сою
Пав<
8. Волиов Алексей> Алек зонь Советвнть чинь поря
.инской сее вич—депутат Белорус ловонзо 7 иунктонаь депу
й - Ста- ской ССР-нь Гомельской татвэнь расходост оплатапельде. городской округонть пел 1- до, конат (расходтвв) еюл
)харович де.
мавозь сынст депутатской
-**депу аа *
зкой об
9. Ахун Бобаев Юлдаш— обязанностест топавтоманть
ластень Кунцевской окру- депутат Уйбекскои ССР-нь марто—Союзонь Советввть
гонт* пельдеАндижанской
окруховть ды Национальностьнень Со6. Стацввяч Георгий Ми пельде.
ветвнть вейсэнь заседанияс
хаилович—депутат Дальне
10. Мануил!екий Дмитрий ванкшномантень перенесе
восточной краень Хабаров Захаревич—депутат Кезах- ниядо.
ской округонть пельде.
евой ССР-нь Акнолинсвой
Теде мейле Союзонь Со6- Косарев Александр Ва округонть пель деветенть рмбоце заседаниязо
сильевич — депутат Донец11. Федьио Ивгн Федоро прядови,
кой областень Орджовикид--фвич—деоутат Увраинскойо
(ТАСС).

Д е п ута то н ть О. Ю . Ш М И Д ТЭ Н Ь речезэ

Яв 5 (3837)

СССР-нь Верховной Сессиянть коряс
зарубежной отилнктнэ
Швейцария.

ВЕНА, 15. Ш вейцарской заголовка а л о
сёрмады:
газетатне подробнойстэ ое- «Верховной Советэнть робовещают ССР-нь Союзонь тазо моли истямо жо едино
Верховной Советэнь Сесси душия марто, кода и Вер
янть роботанзо. Базельско- ховной Советэнь кочкамот
ень „Националь Цейтунг“ не. Советской Союзонь за 
„Советской Союзонь народт конодательствам имеет вей
нэнь покш празникест
за  ке цель: служамс народон
головка ало пачти Сессиянть тень. Эрьва депутатось эсин
панжемадонзо ды роботанть зэ икеле имеет живой при
молемадонзо.
мер Верховной Советэнь ва
Ш вейцарской компартиянть сенце тепутатонть-С талин
органось „Ф рейхейт“ „В ер-!ялганть—лицясо»,
ховной Советэнть роботазо“ |
Чехословакия

П р а г а ,' 15. Весе праж ховной Советэнь деп у
ской газетатне печатыть татнэнь выступлениятСССР-нь Верховной Со*» нень содержанияст. В ей 
ветэнть роботадонзо под ке шкане газетатне пубробной сообщеният заго лиювить Советской Ссю»
ловка
ало:
„СССР-нь зонь Верховной
Орга
Верховной Советэсь за н о н ь Сессиянть панжо
седает“, „Верховной Со манзо
приветствовиця
ветэнть роботатнень про робочеень, колхозникень,
граммась“,
„Советской и н т е л л и г ^ н ц и я н ь
Союзось весе человечест- СССР-нь различной гов а н т е н ь гарантирови родтнэсэ ютавтозь пром
мир“ ды лият. Сообще-' кстнэде
ив форма ц я т 
ниятнесэ невтевить Вер- нень.

Национальностьнень Со
Миьь тезвнь сынек на лостить , Нациятнень Ли
ветень депутат ялгат, Даль родонь депутатокс колос гайть. Теке шкастонть жо
не-Восточной краень, Ук сальной победатнень итог- тейневить енаргнемат 'наяв
раинань ды Татарской Ав ео, конатнень минек мас агрессивной цельтнень мар
тономной Социа листичес торонь трудицятне достиг то од союзтнэнь образова
кой Советской Республи ли коммунистической^ пар н и я зо я к
кань депутатнень
груп тиянть руководстванзо ко
Грозной кте обстановкапанть пельде теян предло ряс, минек вожденть, прог еонть, кона .лецтни 1914—
жения—организовамс омбо рессивной весе человечест 18 иетнень мировой „вмае
мастортнань марто тевтнень вань вожденть Сталин ял риалистичеекой
1войнань
коряс постоянной комис ганть \ руководстванзо ко ушодовомавь атмосферанть
сия. Истямо комиссияс*, ряс. Дурной аплодисментт, минек ^Сов* текой Союзось
васенцекс, целанек соот кенат ютыть овацияс. Весе высится ^кода весе мир
Кружонтнэсэ тонавтомась апак ладя
ветствует минек Конститу- залось сти. „Ура“ сееремат). сенть ^мирэнь оплот, кода
1937 иень февральско-мар ториянть тонавтнема кружо
цяянтень
ды, омбоцекс,
Неть достижениятне ми человечестванть
кемема
определяется тевенть еу нек масторонть теизь пер (Бурной 'аплодисментт). Те товской пленумсонть Сталин кось (руководителесь В и д 
ществасо ды шкасонть, ко воклассной
индустриал!- обстановкасонть СССР-нь ялгась выдвинул большевиз- манов) пуромкшны, но кой
вань минь переживаем.
ной державакс. Сталин ял верховной органось не ^ме манть овладениядо лозунг кона коммунистнэ сезнить
Минек Конституциянть ганть ды еонзз верной ео- жет а явомо сехте прие Э рьва коммунистэсь должен посещаемостенть, а ловить
большевизманть. обязательноекс ке п е д е м е
14-це статьясонзо невтезь, ратвикенть Советской Сою тальной I внимания между овладеть
кодат функцият выделен зонь маршалонть Вороши народной тевтнень лангс Сень кисэ самай большевикт эсист знанияст политической
нойть СССР-нть, Союзонть лов ялганть руководстваст Те вниманиянть разделяе1) нэнь партиясь организовак' задачатнень уровенест ко
ряс. Вана ВКП(б)-нь райко
целанек, еонзв высшей ор коряс (нуватьмолиця бурной весе минек масторось. Мас шны кружокт.
Минек районсо партийной монь инструкторось Тетю ш 
тантень компетенцияс Се аплодмстентт. Весе валось торонть 170-миллионной ве
кень ютксо 14-це статья сти. Сееремат: „шумбра уле се населенияоь единодуш просвещениянь еетьканть ор кин ялгась вейкеяк занятия
зэ Сталин ялгась!“, „Шумб на поддерживает есь пра- га н и зо в а зь 8 кружокт. Рай эзь ульне. А якить занятисонть ъевтезь:
а) международной
ено- ра улезэ Ворошилов ялгась!“, вительстьанзо еонзв внут комонь списканть к о р я с яв парторгтнэ-Буянкин, Кор
ды
коммунистэсь
шениятнесв Союзонть пред- „Ура!“) минек теезь перво ренней ды международной ВКП(б)-нь члентнэ, кандидат шунов
ставнтельствась, омбо мас классной Яастере Армия иолитикасонть. (Бурной ал нэ ды сочувствующейане Брежнев.
партпроссо охваченноЙть ве
Н еть фактнэнь коряс уль
тортнэнь марто договорт- (бурной аплодисментт), кона лодисмвнтт).
несь пачтязь райкомовг^к.
нень теемась ды ратифи минек родинанть еиособеь
Масторось поддерживает се.
Кода роботыть организо Но, сень таркас, штобу при
ванстомс эрьва кодат по- эсь праьительсхваьтс еовзь
кациям;
б) войнань ды мирёнь кушениятнеде ды обеспе- решимостьсв ванстомс ми вазь кружоктнэ? Улить-^-пек мамс мерат, райкомонь сек
чить еонзв мирной полити-^нек мирной строительст беряньстэ. Примеркс, ВКП(б) ретаресь Милков ды бюронь
вопрост;,
(Бурной аплодис овить минек весе вийсэнть. -нь райкомс организовазь членэсь Арбузов потворст
в) .СССР-нть составс од ванть.
республикатнень
прима ментт).
Минек масторось достш Марксэнь, Энгельсвнь, Лени вуют посещаемостень калав
Мирэнть лангс покуше- мирсвнть зярдояк невидан нэнь, Сталинэнь отдельной томантень. 1937 иень декаб
м ост
Истя, омбо мастортнвнь ниятне жо возможнойть. ной моральной ды полити произведениятнень тонавтне- рянь 28>це чистэ сынь Муштевтне совить высшей ор Седе пек, меельсь иетнень ческой единства, кода мерсь ма кружок. Но те кружок- ковонь саизь овси занятия
ган он ь—Верховной Сове перть миресь колазь уш Народной
Комиссартнэнь еонть те шкас веЙкеякзаня сто.
Эряви тешкстамс, райко
еветвнть
з
масторсо—Аф
тэнть, текень ютксо минек
Советвнть председаАвлесь тия апак ютавтово.
Улить кружокт, конатнесэ мось течень чис эзь кунда
палатанть Национ альность- рикасо, Азиясо ды Евро Молотов ялгась. (БуриоЙ ал
вень \ Советэнть компетен- пасо. ^Земной шарось пе лодисментт. Вальгей: „Шумс занятият ютавтнить, но ков кода следует кружоктнэсэ
реживает уш войнань ^сос ра улезэ Советской Союзонь гак амаштови посещаемос- занятиятнень парсте ладя
дяяс.
тояниянь.
пракительстванть
главась тесь. Примеркс, Кочкуро монтень.
Эряви ли миненек омбо
ь' ПрспгггнАипг.
Можем
ли
минь
теде
стувт
М
ОЛОТОВ
ялгась!“
Бурней вань МТС-сэ ВКП(6)-нь по
мастортявнь марто
тевт
«ь
•
немс?
Можем
ли
минь
м н  аплодисментт).
нень коряс комиссия? Ми
нек
мирной
строительст
Масторось
единодушна
нек мирной политикась
Васенце бригадась аноксты
стувтнемс поддерживает мирной внеш
—те исторической ине фак ванть кютксо
капиталистической
окру ней политиканть, конань
тор аволь ансяк минек
Л У ида видемантень
масторонть туртов, но це жения донть, кона кучни иартиянть ды правитель
Ташто
Пурнань
„18 год, ветя жо анокт вЕЦьмекч
ланек миренть туртов. Со миненек тей шпионт, ди стванть указаниянзо коряс РККА“ колхозонь 1-це еэвь ускодо ащиынэяк.
ветской Социалистической версантт, се окружения- истя талантливой^ ютав
сталинецвсь, бригадась парсте аноксты Ней моли плугонь вит
Республикатнень Союзонть донть, конань агентуранть ты верной
мирной политиказо лиси истя блестяще ды после партиянь испытанной чле 1увда видемантень. Саемс немась.
масторонь
веинвв с у в  довательна ,громизь минек нэсь омбо мастортнэнь мар примеркс,
алашатнень.
верной роботникт- то тевтнень ветиця нардо
Лиякс ашти тевесь 2-це
стонть, сонзэ социалисти НКВД-нь
Нейке
уш
бригадирэсь
ье, ^сталинской нардомось мось Литвинов ялгась. (Бур
бригадасо. Тесэ бригади
ческой природастонть, кона
Зорькив эйсэст кармась рэсь тунда видемавтевь
принципиальна чуждой за» Ежов ялгась. (Кувать мо ной аплодисментт).
лиця
аплодисментт.
Весе
Ламо
национальностьне,
авокстахо. Упихаввостест
воеоательной эрьва кодат
анокстамосорть с у р д о - »
тенцевциятнень ды осно валось ети. Вальгей: „Веч коьатнень составляет ми средней. Истя жо анок-, сурткак эзь вачкодь.
ванной, кода вишкине, ис кевикс нарвомонтень Нико нек советской великой на етазть
сокамо ашктнэ,
лай Иванович Ежовнэнь уре!“ родось, заинтересованвойть
тя жо покш народтнвнь
аплодисментт).
мирсэнть
кармить еоньэ построцкатне, изамотне,
весе праваст уважениянть Бурной
Можем ли мень стувт поддерживать, ды сонзэ
давгсо.
яемз те окружевиядонт* сумеют отстоять поауше
Ж ул и кесь яла роботы ...
СССР-вть мврной поля-[кона минек ^бедатнень ды вийтнеде. Арази минь ма
Жажин Степан
„13 правлениянтень, штобу
Тяказо истя жо основывает [достижениятнень лангс ва-фиссынек минек победатнень?
с я сет ь покш доствжеви-фНЫ зависть , марто, еоОст-^Зярдояв! (Бурнойаплодис год
РККА“
колхозсо Жажинэнь кедьстэ саемс
ятнень лавгсо, конатнень*венной судьбанзо кнс пе- ментт).
МТФ-нь
заведующеекс ярмактнэнь ды ваямс
Омбо мастортвэнь поли роботамонзо перть аволь роботасто, но правлевимарто минек родинась сась лезь.
Можем ли мивь а вееме, тикань вопростнзнь важОктябрьской Социалисти
Ческой Великой революци кода междувародной обс- ностест вувалт, депутат аламо жульничась. Сон ясь ярмактнэнь эзинзэ
янь- 20 годовщивантевь, тановвасонть касыть тре* нэнь лецтязь группанть тейсь растрата 170 цел» саи, роботасто Жажин
Верховной. Советвнь Васен вожной явлениятне, кода пельде теян предложения ков. К олхозникнень вей апак вая. Жуликесь яла
це
Сеосиянть тердеман мирэнь принциптне секе омбо мастортнэнь марто сэнь промксось мернесь роботы.,.
Ю. Ломань,
тень, мирсэнть сехте де тев терпят ущерб. Минек тевтнень коряс Нациоваль*
мократической Сталинской еельмене» икеле кой-кона ностьнень Советэнть ёвдо
Шкань ответ, реданторось Н. ТАЛАЕВА
Конституцвянть освовавзо госуд■зре'аватне наяв ко эсинз» постоянной комис- ....
теемадо. (Бурной)
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