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Сех вадрят ломантнень- 
участковой избиратель

ной комиссияс
Маень 5 це чистэ минек 

районсо кармасть ютавтов- 
мо колхозниктнень вей
сэнь промкстнэ, конатнесэ 
колхозниктне выдвигают 
участковой избирательной 
комиссияс 8сист представи- 
телест.

Колхозонь промкстнэ 
ютавтовить колхозниктнэнь 
покш политической ды 
активной под'ем марто. 
Участковой избирательной 
комиссиятнень составс кол
хозниктне выдвигают са
мой сех вадрят передовой 
ломантнень, конат предан- 
нойть Ленинэнь—Стали
нэнь партиянтень.

Од Соснань вельсове 
тэнь III Интернационал 
лемсэ колхозонь колхоз
никтне участковой избира
тельной комиссиянь сос
тавс выдвинули Бамбуро- 
ва Татьянань. Бамбурова 
ялгась роботы колхойсэ 
МТФ -нь заведующейкс, фер 
масонть роботанть аравты
зе парсте. Икеле сон ро
ботась колхозонь произ
водствасо, Паро роботань 
кис ламоксть получакш
нось премият. Бамбурова 
ялгась колхозниктнень ды 
колхозницатнень ютксо 
пользуви покш авторитет- 
сэ.

„Красный Ключ“ колхо
зонь колхозниктне участ 
ковом избирательной ко
миссиянь составс выдвину
ли Маштаков Сергеень. 
Маштаков ялгась ВКП(б)-с 
кандидат, роботы рядовой 
колхозникекс, активнасто 
вети общественной робота.

Истя жо колхозниктне 
выдвинули Чернова Усти- 
ниянь, Иванов Макаронь 
ды Курмышев Сергеень 
прок лучшей ломантнень.

Правда лемсэ колхо
зонь колхозниктне эсист 
пельде участковой избира
тельной комиссияс выдви
нули комсомолецэнть Ма
каров Сергеень. Макаров 
ялгась активной общест
венник, СССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнень 
шкастонть Макаров ялгась 
ульнесь кочказь участко
вой избирательной комис
сиянь председателекс ды 
сонензэ максозьдовериянть 
Макаров ялгась полностью 
оправдал1.

Клявлинань НСШ-нь учи
тельтне эсист пельде уча* 
стковой избирательной ко
миссиянь составс выдвину
ли Юрин ялганть. Юрин 
ялгась роботы РКШ-нь ди
ректорокс, активной ком
сомолец, ВЛКСМ-нь райко
монь бюронь член.

Покш под’ем м а р т о  
ютасть собраниятне минек 
райононь предприятиятне- 
ва ды учреждениятневаяк. 
9-це № мельницянь робо
чейтне эсист промксо, косо 
ульнесть 90 ломанть, уча
стковой избирательной ко
миссияс выдвинули механи- 
кенть-стахановецэнть Ка
лашников ялганть. Калаш
ников ялгась ВКП(б)-нь 
член, активной обществен
ник.

Фабзавкомонь председа
телесь Серов ялгась эсинзэ 
выступлениясонзо мерсь: 
„Мон выдвигаюКалашников 
ялганть кандидатуранзо 
секс, што Калашников 
ялгась минек производст
васо сави сехте активной 
гфоизводствённикекс, эрь
ва коли эсинзэ роботасон
зо невти пример лия рббо- 
чейтненень*.

Клявлинань МТС-нь ро
бочейтне эсист пельде уча
стковой избирательной ко
миссияс выдвинули Сини
цын ялганть. Синицын 
ялгась роботы МТМ-сэ 
медникекс, эрьва ковнэ 
роботамонь норманзо то
павтсы 150 процентс.

Участковой избиратель 
ной комиссияс кочказь ло- 
мантнене избирательтне 
макссть покш доверия, 
штобу неть ялгатне пар
сте о р г а н и з о в а в -  
лизь РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотненень 
а н о к с т а м о н т ь ,  
штобу ютавтовлизь кочка
мотнень истя, кода веши 
РСФСР-нь Конституци
ясь ды кочкамотнеде По
ложениясь.

Партийной ды советской 
организациятнень долгост1 
максомс покш лезкс уча-, 
стковой избирательной ко-1 
миссиятненень сынст эрь
ва чинь роботасост.

Участковой избиратель
ной комиссияс кочказь пе
редовой ломантне полно
стью оправдают сыненст 
максозь довериянть.

„Канаш“ совхойсэ 
анокстыть РСфСР-нь 
Верховной Советс 

коннамотненень
Денискинань районсо

„Канаш“ совхойсэ карми 
улеме избирательной учас 
ток. Ней совхозонь робо 
чейтне т о н а  в т н и т ь  
РСФСР-нь Верховной Со 
вете кочкамотнеде Поло 
жениянть ды РСФСР-нь Кон 
етитуциянть.

Весемезэ совхозонть ке 
лес организовазь 17 кру 
жокт, косо тонавтнить еов 
хозонь весе робочейтне 
Сехте парсте молить заня 
тиятне Стряхилев Влади 
мирэнь кружоксо.

Домохозяйкатне марто 
занятиятнень ютавтыть
парторгось Платонова ды 
комсомолкась Осипова.

Совхозонь центрась ук
рашен лозунгсо ды плакат
со. Ютавтови робота изби
рательной участкань поме
щениянть анокстамонзо ко
ряс.

Яковлев

Ташто Шанталань вель
советсэ активнасто моли 
РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотненень анок
стамось. Вельсоветсэнть 
организовазь 21 кружок 
избирательной закононть 
тонавтнеманзо коряс.

Сех парсте ютавтовить 
занятиятне НСШ-нь дирек
торонть Лабжинов ялганть 
кружоксо. Истя жо парсте 
занимается вельсоветэнь 
председателесь Тимофеев 
ялгась ды клубонь заведу
ющеесь Доганашева ялгась.

Паксясо роботыця кол
хозниктнень марто заняти
ятне ютавтовить паксянь 
стансо, домохозяйкатнень 
марто занятиятне ютавто
вить эрьва 10 кардазос ор
ганизовазь кружоктнэнь 
трокс.

Анокстазь избирательной 
участкань помещениясь,го- 
лосовамонть туртов теезь 
кабинат.

А. Д. Касимов

1938 иестэ Маень 1 чистэ Московсо Красной пло
щадьсэ ульнесь Робоче-Крестьянской Якстере Армиянь 
ды Военно-Морской Флотонь частнень парад.

Печатень чись колхозсо
Степан Разинэнь лемсэ 

колхозонь колхозниктнэнь 
ды колхозницатнень марто 
паксянь стантнэсэ маень 
5-це чистэ ютавтозь бесе
дат большевистской Печа
тень Чиденть.

Беседасонть толкувазель 
минек райононь газетат
нень роботаст. Колхозник
тне райгазетань робота

сонть асатыксэкс ловизь 
сень, што сон (газетась) 
асатышкасто информируви 
ловныцятнень омбо мастор 
со кулятнесэ ды минек ро
динань келес кулятнесэ.

Колхозниксэ примасть 
бригадань стенань газетат
нень роботаст паркстомто- 
мадо решения. \

И. С.

Комбайнёртнэнь 
ютксо робота а 

ветить
Денискинань МТС-нь ди

рекциясь апрелень 25 чис
тэ тердинзе комбайнёрт
нэнь комбайнань ремонте. 
Комбайнёртнэ э р и т ь  
МТС-нь общежитиясо, но 
те шкас сынст ютксо по- 
литмассовой робота кода
мояк а ютавтови.

Парторгось Зимин ялгась 
алтась организовамс кру
жок РСФСР-нь Конститу
циянть ды кочкамонь По
ложениянть тонавтнемаст 
коряс, но те шкас мезеяк 
эзь тее. Комбайнёртнэ ве
шить, штобу сынст марто 
организоваволизь полит 
массовй роботанть.

г а ОсиповаЪ V .

Снимкасонть: Московской Пролетарской стрел
ковой дивизиянь боецтнэ парадтонть икеле.

Фотось Д. Черновонь (Соювфото).

Минек райононь
паксятнева

Черно-Ключевской вель
советэнь «Путь Ленина“ 
колхозось прядынзе маень
7-це чистэ поздней культу
ратнень видиманть. Весе
мезэ тундонь сюронь види- 
мась ютавтозь 10 чис.

Планонь коряс эряволь 
бу те тундонть видемс сю
ро весемезэ 431 гектарт, 
но фактически видезь 437 
гектарт. Тестэ неяви, што 
колхозось^тундонь сюронь 
видимань планонзо топав
тызе 100,9 процентс.

Тундонь сюронь видима- 
еонть ударнасто роботасть 
Григорьев А., конась эрь
ва чистэ видимань норман
зо топавтыль 105 процентс, 
сеяльщикесь Григорьев Т.
— 111 процентс ды ееяль- 
щикесь Никитин—107 про
центс.

Сядо процентс робота
монь норматнень топавтсь 
изыцясь Кондратьев Н.

Сокицятне Кондратьев 
И. сокамонь норманзо эрь
ва чистэ среднем топавтсь 
103 процентс ды Дмитриев 
И.—ЮО процентс.

Иванов, Яковлев.

*» *
„Большевик“ колхозонь 

колхозниктнэ Акимов С. 
ды Бакаев Н., конат робо
тыть тундонь сюронь ви- 
димасонть сеялкасо види
цякс, эрьва чинь видемань 
норманть топавтыть 120 
процентс.

Видицятне Рухаров А. 
ды Еремеев Н. нормаст 
топавтыть 100 процентс.

Буравов Ф., Чеканов В. 
изыцякс роботазь нормаст 
топавтыть! 10 процентс.

Рамзаев* **
Войковонь лемсэ колхо

зонь сеялкасо видицятне 
Петров Семен Егорович ды 
Тимофеев Сергей види- 
мань норманть 6,5 гектар
тнэнь таркас видить 8 гек
тарт. Видицятне Мартыш- 
нин Прокофий ды Мазы- 
лев Илья 5,5 гектаронь 
таркас эрьва чистэ видить
7 гектарт. Не видицятне 
путыть весе виест сенень, 
штобу те иестэнть минек 
райононь паксятнестэ пур
намс 3 миллионт пондт 
сюро.

П. Сомов, И. Сайгушев.

21 № тракторной бригадань трактористнэ 
велькска топавтыть роботамоньнорматнень

Од Соснань вельсове
тэнь Калининэнь лемсэ кол
хозсонть роботы 21№трак 
торной бригадась. Те бри
гадань трактористнэ покш 
мельсэ ды ламо энергия 
марто роботыть. Сынь нор
матнень топавтыть вель
кска.

Трактористэсь Паркаев 
СТЗ тракторсо апрелень 
30-це чистэ нормань коряс

20 гектартнэнь таркас сон 
видсь 20,5 гектарт.

Теке жо чистэнть трак
тористэсь Иванов Универ
сал— 2 тракторсо норманть 
коряс 25,0 гектартнэнь тар
кас культивирувась 28,3 
гектарт.

Сысуев — сокась СТЗ 
тракторсо 5,85 гектарт, 
норманть коряс 4 гектарт
нэнь таркас. Васильев
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Советнзнь Клявлинской районной 
Исполнительной Комитетзнь прези 
диумонть 1938 иень маень 5 чинь 

постановлениязо
„РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотнеде Положениянь“  25, 26,27 ды 28 

ет. ет. основанняст коряс, Клявлинской Районной Исполнительной 
Комитетэнь президиумось постановляет:

РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотнень коряс Клявлинань райо
нонть келес кемекстамс избирательной участкатнень 27 участкань 

количествасо истямо населённой пунктнэва:

Союзной республикань 
Верховной Советэсь

В ел ьсо ве тэн ь  лемест П|П. Избирательной 
участкатнень лемест

Кодат населённой пункт 
кемекстазь избиратель* 

ной участоконтень

Клявлинань пристанци
онной
Петро-Павловской 
Ст. Дурасовской

Черно-Ключевской

Усаклинской

Ерыклинской
Клявлинань

Петровской

Ташто Маклаушонь

Клявлинань етанца

2 I Петро-Павловка
3 | Ст. Дурасово

4 I Пронинаньлемсэ етанца
5 Черный Ключ
6 I Зеленый Ключ

Усакла 
Т. Резяпкина 

9 I Ерыкла
10 I Клявлина велесь
11 I Александровка велесь
12 I Од Казбулат

13 I Елизаветино

14 I Ташто Маклауш

РусскоДобрина

Балахоновской

Од Маклаушонь

Од Сосна

Ташто Сосна

Воскресенкань

Ташто Байтермишень 

Бор Игаронь

15 I Ташто Казбулат

16 I Р. Добрина

17
18

19
20

Подбельск
Балахоновка

Сухоречка 
Од Маклауш

21 Од Сосна

22 I Ташто Сосна

23
24
25

Долгоруково
Воскресенка
Подгорный Дол

26 I Ташто Байтермиш

27 I Бор Игар

452 км. полуказармась.. 
Филимоновка пос., Красный 
Сад пос.

Чикмалиновка велесь 
Чув. Абдикеево 
Верхний Ключ, Северный 
поселок
Спецпоселокось. 
Медведевка посёлкась

Реприновка
Средняя речка посёлкась 
Чугунканькинь полу-казар- 
мась
Петровка 
Поляево велесь 
Дубенка велесь
477 км. полуказармась 
Урмалеевка велесь 
Верх. Шешма посёлкась 
Александровка посёлкась 
475 км. булкась 
Чугункань кинь раз'ездэсь
Сосновый овраг пос. 
Красный дол пос.
469 км. казармась 
472 км. булкась
Красный восток пос.
488 км. казармась 
Дымка станцась.
484 км. казармась
Сладкий ключ 
Залесной поселокось

Уксада пос., Лесхозонь 
25 № обозось
11 № Лесхозось 
Горелый Колка 
Уксадовка посёлкась 
Три Ключа посёлкась 
Елизаветино велесь.
Красная Ёлка 
Софино велесь 
Красный колок.
Ключёвка велесь
Михайловка

Владимировка, Чугункань 
кинь 450 км. баракось
Винновка пос., мельниця.

Эсь олясо об‘единениянь 
основанть лангсо Советской 
Союзос совить кевийкее 
равноправнойть советской 
социалистической респуб
ликат: РСФСР, Украинской, 
Белорусской, Азербайд
жанской, Грузинской, Ар
мянской, Туркменской, Уз
бекской, Таджикской, Ка
захской ды Киргизской. 
Неть республикатнеде ме
рить еоюзнойть.

Сталинской Конституци 
янть коряс союзной рес
публиканть государствен
ной властень высшей орга
нокс сави союзной респуб 
ликанть Верховной Советэ 
зэ. Верховной Советэсь 
ашти вейке палатасто, ко
нань республикань граж- 
дантнэ кочкасызь 4 иень 
шкас.

Союзной республикань 
Верховной Советэсь—рес
публиканть вейкеце законо
дательной органозо. Ансяк 
сон может издавать те рес
публикань законтнэнь.

Верховной Советэсь при
ми республикань конститу
циянть, эрявикс шкастонть 
сонзэ эйс тейни полав
товкст, кемексты автоном
ной республикатнень кон- 
ституцияст ды определяет 
сынст территориянь грани- 
цатнень, кемексты респуб
ликанть народнохозяйст
венной планонзо ды бюдже
тэнзэ. Союзной республи
кань Верховной Советэнть 
ули граждантнэнь амнисти- 
янь ды помилованиянь пра
вазо, конатне (^граждантнэ) 
судязь те республикань еу 
дебной органтнэсэ.

трудицятнень депутатнэнь 
краевой эли областной со
ветнэнь решенияст ды рас
поряжениясо 

Верховной Советэнь сес- 
еиятнень ютксо шкастонть 
президиумось Совнарко
монь председателенть пред- 
етавлениянзо коряс вправе 
олякстомтомс должностенть 
эйстэ ды назначамс отдель- 
нойть народной комиссарт. 
Президиумонь исТят реше
ниятне вносятся кемекста
монть туртов республикань 
Верховной Советэнь бли
жайшей сессияс.

Зярдо союзной республи
кань Верховной Советэнть 
полномочиянзо прядовить» 
Верховной Советэнь прези
диумось назначи одт коч
камот. Президиумось эсин
зэ полномочиянзо вансты 
вплоть се шкантень кода 
республикань одс кочказь 
Верховной Советэсь обра
зует республикань Верхов
ной Советэнь од президиум.

Союзной республикань 
Верховной Советэсь кочка
ви те республикань весе 
граждантнэнь ендо всеоб
щей, равной ды прямой 
избирательной правань ос- 
новантьлангсо тайной го- 
лосованиянть пингстэ.

Райисполкомонь председателенть обязанностнень толавтыцясь
П. СОМОВ.

Секретаресь ЛЕПЕШКИН.

Парсте аравтомс питаниянть
Тракторной бригада- продуктат, то истя жо. зя- 

еонть, кона роботы Степан рыя чить подрят анокстави
Разинэньлемсэколхозсонть .....  ^
беряньстэ аравтозь питани- 
ясь. Трактористнэнень про
дуктатне максневить одно- 
образнойть. Максындеря- 
тойкс сывель, то те сы
вельденть андыть ниле—ве
те чить, максындеряй лии

эйстэст вейке пища. Трак
тористнэ ярсыть эрьва чис
тэ ансяк ямдо ды лия по
лавкст а эрсить. Арась 
кодамояк меню.

Беряньстэ тесэ ашти те
весь посудань коряскак. 
Арась вейкеяк блида ды

мезень трокс тракторист
нэнень сави ярсамс се по
судастонть, конаньсэ пи
десызь пищанть.

Колхозонь руководитель
тне должны аравтомс 
трактористнэнень паро пи
тания.

Ф. Кузнецов

Республикань Верховной 
Советэсь пурнавкшны сес
сияс кавксть иезэнзэ (вне- 
очереднойтнень апак лово).

Заседаниятнень ветямост 
туртов союзной республи
кань Верховной Советэсь 
кочки председатель ды сон
зэ кавто заместительть.

Республикань Верховной 
^Советэсь кочки Верховной 
Советэнь президиум состав
со: президиумонь председа
тель, председателень заме- 
етительть, секретарь ды 
президиумонь члент. Союз
ной республикатнесэ Вер 
ховной Советэнь президиу
монь председателенть за- 
местительтнень ды прези 
диумонь члентнэнь ла 
моксть чист различнойть.

Верховной Советэсь об 
разует республикань пра 
вительства--Народной Ко 
миссартнэнь Совет.

Союзной республикань 
Верховной Советэнь прези 
'диумось весе эсинзэ дея 
тельностсензэ подотчетен 
республикань Верховной 
Советэнтень. Президиумось 
терди Верховной Советэнь 
сессиятнень, максы те со
юзной республиканть закон
тнэнь толковамонть, нолды 
указт, теи всенародной оп
рос (референдум). Законон
тень несоответствиянь слу
чайстэнть, союзной респуб
ликань Верховной Советэнь 
президиумось полавтни рес
публикань Совнаркомонть, 
автономной республикат
нень еовнаркомтнэнь поста- 
новленияст, ды истяжо

Союзной республикат
нень Верховной Советнэс 
коч камотне кармить ютав- 
товмо кочкамонь округтнэ 
ва.Эрьвейке округонть пель 
де кочкави вейке депутат.

Эрьва союзной республи
касонть улить эсист нор
маст, конатнень коряс коч
кавить республикань Вер
ховной Советс депутатнэ. 
П р и м е р к с ,  РСФСР-нь 
Верховной Советэсь кочка
ви нормань коряс 1 депу
тат 150 тыщат населени- 
янть пельде, Украинской 
ССР-нь Верховной Советэсь 
кочкави нормань коряс 1 
депутат 100000 населени- 
янть пельде, Белорусской 
ды Казахской ССР-нь Вер
ховной Советнэ—нормань 
коряс 1 депутат 20 тыщат 
населениянть пельде, Гру- 
зинской ды Узбекской
ССР-нь Верховной Советнэ 
—нормань коряс 1 депу
тат 15 тыщат населениянть 
пельде, Азербайджанской 
ССР-нь Верховной Сове
тэсь—нормань коряс 1 де
путат 10 тыщат населени- 
янть пельде, Армянской, 
Туркменской, Таджикской 
ды Киргизской ССР нь Вер
ховной Советнэ—нормань 
коряс 1 депутат 5 тыщат на 
еелениянть пельде. Неть 
норматне аравтозь союзной 
республикатнень конститу- 
циятнесэ эрьва республи
канть особенностензэ мар
то соответствиясо.

Весе союзной республи
катнесэ яволявтозь уш 
Верховной Советнэс кочка
монь ероктнэ. Грузиясо ды 
Армениясо кочкамотне наз- 
начазь июнень 12 чистэ; 
Азербайджанской, Узбек
ской, Туркменской, Таджик
ской, Казахской ды Кир
гизской республикатнесэ— 
июнень 24 чистэ; РСФСР-нь, 
Украинань ды Белорусси- 
янь ССР-нэсэ—июнень 26 
чистэ.
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Испаниясо фронтнэсэ
Восточной (арагонской) 

фронтсонть молить бойтне. 
Республиканской войскат
не успешнасто кирдить 
мятежниктнэнь икелев мо

лемаст. Маень 7 чистэ мя- 
тежниктнэ снартнекшнэсть 
атаковамс республиканской 
позициятнень Трэмпа рай
онсо, но республиканецтнэ 
ёртызь удалов.

Алиага районсо (Мон- 
тальбанть эйстэ юго-восто- 
ков) республиканской вой
скатне, мятежниктнэнь 
судалов потавтозь, тейсть 
сыненст покш ёмавкст. 
-Средиземноморской побе-

режьянь ' районсонть мя- 
тежниктнэнь атакаст истя
жо успех марто отбигойть 
республиканской частнень 
ендо. * *

Панжови „Север
ный полюс“ выс

тавкась
Московсо государствен

ной политехнической му
зейсэ прядовсь „Северный 
полюс“ дрейфующей стан
циянь подлинной оборудо- 
ваниянь выставкань мон- 
тажось. Выставкас пурназь 

* [малав 1500 эрьва кодат эк-
Фашистской гидросамо-,спонатт, конатне невтить 

летнэмаень 7 чистэ бом-1 Северной полюсонь завое- 
бардировизь Валенсиянь|ваниянь историянть, экспе- 
портонть ды сонензэ при-)дициянь анокстамонть, 
летающей кварталтнэнь. • дрейфующей эенть лангсо 
Республиканской зенитной 
артиллериясь ды истреби
тельтне эзизь нолда фа
шистской самолётнэнь 
ошонь центрантень.'

Республикатнень Верховной Советнэс депутаткс 
кандидатокс избирательтне тешкстыть родинань 

сех вадрят цёратнень
Яла седе келейстэ ды новонь, фабрикань сех вад-

(ТАСС).

папанинецтнэнь 
ды роботаст.

эрямост

(ТАСС)

Японецтнэ
анокстыть

химической
войнас

Китайской правительст
вань военной советэсь

Польшасо бастующей 
роботницатнень 

победаст
Лодзисэ (Польша) Гебле- 

опубликовась официальной Рэчь текстильной фабрика- 
заявления седе, што япон-  ̂ роботницатнень за-

41 кой армиясь аноксты Ки- ( бастовкась, конат 15 нед- 
тайсэ келей масштабсо хи-1 лянь ютамс эсть тукшно

фабричной пометценияс- 
тонть, прядовсь бастую- 
щейтнень полной победасо. 
Роботницатне добились 
сень, што владелецэсь от- 

тальонт. Японской лият | казась заработной платанть 
частьнесэ, конат састь тей, 
истяжо улить специальной 
- х̂имической командат.

(ТАСС;.

мической войнань ютавто
мо. Шаньдунонь провинци* 
янь южной частенте (Се
верной Китай) фронтов
е эсть японской войскат
нень кавто химическойба-

Видимась маень 5-це 
нис

Маень 5-це чис Союзонь 
келес видезь 54572 тыщат 
гектарт—планонть 64 про
цент.

Ютась иестэ те шканте 
ульнесь видезь примерно 
истяможо площадь.

Колхозтнэ витимань пла
ност топавтызь 64 процентс, 
еовхозтнэ— 68 процентс.

(ТАСС)

келейстэ развертывается 
избирательной к а мп а- 
ниясь с о ю з н о й  ды 
автономной республикат
нень Верховной Советнэс 
кочкамотнень коряс. Покш 
под‘емды энтузиазма марто 
ютыть трудицятнень много
людной промксост.

Грузиясо, Армениясо, 
Азербайджансо ды Узбеки- 
стансо избирательной кам
паниясь полной разгарсо. 
Ушодовсь Таджикской ды 
Киргизской ССР нь Вер
ховной Советнэс депутаткс

ря етахановканть, ней выд
винутой завкомонь предсе
дателень роботас Сеид 
Кулиева ялганть.

Нахичеванской АССР-нь, 
Норашенской райононь 
Ежов лемсэколхозонь- мил- 
лионерэнь члентнэнь пред* 
выборной промксось Азер
байджанской ССР-нь ды 
Нахичеванской АССР-нь 
Верховной Советнэс депу
таткс кандидатокс выдви
нул весе мирэнь трудицят
нень вечкевикс вожденть, 
колхозной строень творе-

кандидатнэнь выдвижени-! цэнть Иосиф Виссарионо-

алканьгавтомадонзо ды кол
мо сменатнестэ вейкенть 
увольнениядо.

(ТАСС).

Панжовсь Нациятнень 
Лиганть Советэнь 

101-це Сессиясь
Маень 9 це чистэ Жене

васо панжовсь Нациятнень 
Лиганть Советэнь 101-це 
Сессиясь. Васенце заседа
ниясь ульнесь закрытой.

Сессиянть роботасонзо 
прими участия СССР-нь 
Омбомасторонь тевтнень 
коряс Народной Комисса
рось Литвинов ялгась. 
__________________ (ТАСС)

ясь. Трудицятне предвы
борной промкстнэсэ Вер
ховной Советнэс депутаткс 
кандидатокс выдвигают ро
динань сех вадрят цёрат
нень. доблестной патриот- 
нэнь.

Дзержинскоень лемсэ 
Ашхабадской текстильной 
фабрикань (Туркмения) 
колмоце сменань предвы
борной промксос састь кав
то сядто ламо робочейть.

Васенцекс выступил Ле- 
пихов ялгась.

—Туркменской ССР-нь

вич Сталинэнь, эсист по
четной колхозникенть, ста
линской наркомонть Ежов 
ялганть, Азербайджанонь 
большевиктнэнь руководи
теленть Багировонь ды 
Азербайджанонь Совнарко
монь председателенть Тей
мур Кулиевонь.*/ * *

Келейстэ развернулся 
РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотненень анок 
стамось. Т ы щ а т  кру- 
жоктнэсэ избирательтне 
т о н а в т н и т ь  из-

ДЗерховной Советс депу-»бирательной закононть ды 
таткс,—мерсь сон,—васён-! Сталинской Конституци- 
це кандидатокс выдвигаю! янть. РСФСР-нь оштнэсэ 
минек великой Сталинэнь, (ды велетнесэ молить мно- 

Те предложениясь васто- голюдной митингт ды пром-
ви бурной овациясо 

Всеобщей одобрения ва
стыть предложениятне
Туркменской республикань 
Верховной Советс депу
таткс кандидатокс выдви- 
жениядо М о л о т о в ,
Л. М. Каганович ялгат
нень, Туркменской ССР-нь 
Совнаркомонь председате
ленть Аитбай Худайберге-

кет, конатне посвященнойть 
кочкамотненень анокста
монтень, теевить “ды про- 
верявить избирательной 
спискатне.

Московсо ды Ленинград
со покш активность марто 
юты участковой избира
тельной комиссияс канди
датнэнь выдвижениясь.

(ТАСС)

Китайсэ войнась
'Китайсэ войнась моли [ансяк не сдался ды не под 

^очти 10 ковт. Японской чинился, но мекев ланг, 
"захватчиктнэ пек манявсть | яла седе келейстэ развер-
эсист расчётнэсэ. Сынь 
карсесть, што сыненст уда
лы разделаться Китай мар
то 1— 2 ковт ды целанек 
сонзэ подчинить эсист гос- 
шодствантень.

Японской империалист- 
'нэнь планост ульнесь истя
мо: 1) вооруженной вийсэ 
саемс Северной Китаенть 
(Хэбэй, Шаньси, Суйюань, 
Шаньдун провинциятнень), 
2) теке шкастонть вачко
демс Шанхаенть лангс, тос
то Китаень столицанть— 
Нанкинэнть лангс, штобу 
кармавтомс китайской пра
вительстванть примамс япо 
нецтнэнь весе условияст. 
Неть условиятне жо уль
несть истят, што сынь ве
се  Китаенть теильть япон
ской капиталистнэнь вот
чинакс.

Японской генералтнэ 
.ловсть, што Северной Ки
таенть изнямонзо туртов 
эрявить 4—6 дивизият. 
Истя рассудили японской 
генералтнэ. Но лиякс рас
судил китайской народось, 
конась стясь, прок вейке, 
эсинзэродинанзо ванстомо.

Апак вант сень лангс, 
што японецтнэ умок анок
стасть разбойничьей вой-

тывает бороцямонть чуже
земной насильниктнэнь кар
шо. Японецтнэнень савсь 
кучомс Северной Китаень 
фронтнэс аволь 4 — 6 диви
зият, кода сынь арсекш
нэсть, но целат 26 дивизи
ят. Китаенть еопротивле- 
ниядо можна судямс се 
фактонть коряскак, што 
японской армиясь, конась 
действует Китайсэ, ёмавты 
среднейстэ эрьва чи малав 
2.100 ломанть.

Китайской народонть 
еопротивлениязо касы. 
Икеле китайской войскат
не ветясть преимуществен
но оборонительной такти
ка. Но ней сынь яла седе 
сеедста ды сеедстэ ютыть 
контрнаступленияс, теке 
шкастонть жо использу- 
вить партизанской войнань 
методтнэнь.

Келейстэ '■ развернулся 
партизантнэнь движенияст, 
конатне действуют японец
тнэнь тылсэ ды пользувить 
весе населениянть пельде 
полной поддержкасо. Вой
нань партизанской методт-

Войнань партизанской 
методтнэнь тевс ютавтома
со башка роль налксесь
8-це народно-революцион
ной армиясь, конань лангсо 
руководит коммунистэсь 
Чжу Дэ. Теармиясь васен
цекс невртзе, кода можна 
лы кода' эряви чавомс 
японецтнэнь.

Войнанть ушодома шка
сто японецтнэ наступали 
колмо колоннасо Тяньц- 
зинь-Пукоуской, Бейпин- 
Ханькоуской ды Бейпин- 
Суйюаньской чугункань ки
тнень кувалма. Но ^курок
сто кармась улеме еодав- 
мо, што японецтнэ не мо
гут келейгавтомс эсит 
властест чугунка кинь рай
онтнэде васов. Вачкодевкс- 
нэ, конатнень тейнесть

Аволь пек умок японец
тнэ тейсть попытка ютамс 
од наступленияс ды вей
сэньгавтомс кавонест фрон
тнэнь: ееверноенть ды цент-1

кучить од войскат. Но 
японской войскатненень а 
изнямс!

Английской империалис- 
тнэ, сень неезь, што япон
ской захватчиктнэнень ета-ральноенть. Но те планось —л»,»» ........—

эзь топавтово. Китайской,ка’ снаРтнить Уш Япония-I--- ярмаконьвойскатне ютасть контр
наступленияс ды японецт- 
нэнень тейсть (Тайуэрчжу- 
анонть ваксо) жестокой 
поражения: японской вой
скатнень кавто дивизиятне 
ульнесть разгромленнойть, 
японецтнэ емавсть 20 ты
щат ломанть маштозь лы 
ранязь, китаецтнэ сайсть 
военной покш добыча: 20 
тыщат винтовкат, 931 пу
лемет, 144 полевой оруди
ят ды лият.

Япония бойкасто кучсь 
{фронтов дополнительной

партизантнэ японской войм частть, но од наступлени- 
екатненень, кармавтызь | яськак эшкевсь китайской 
арсеме японской генерал-.войскатнень упорной еоп-■ т т____тнэнь. Генералтнэ чарко- 
дизь, што масторонть пот
мов эцемс теинька колон
насо опасно ды аволь вы
годна. Войскань весе неть 
башка группатне теевсть 
разобщеннойкс, вейкест- 
вейкест эйстэ сезевезь.

Японской командовани
ясь кармась стремиться 
сенень, штобутеемссплош

ненень прибегают китай-*ной фронт, сплошнойбарь-
екой армиянь регулярной 
частнеяк; сынь совить 
японёцтнэнень тылс, мерь-

нантень ды што военной кить чугункань китнень, 
техникаст сынст пек седе, синтрить японской вой-
наро, чем китаецтнэнь, ки
тайской народось аволь

екатнень связест сынст 
енабжениянь базаст марто.

ёр китайской войскатнень 
каршо. Но тесэ теевсь лия 
стакакс чи: фронтось ку
валгадсь 3.000 километрас 
ды тылсэнть яла теке эсть 
лотка партизантнэнь дей
ствияст. гА

ротивлениянтень. Неень 
шкастонть шаньдунской 
фронтсонть молить покш

нень максомо 
лезкс. Те не спасет япо
нецтнэнь, но ансяк кувал
гавтсы войнанть. Чем седе 
куватьс таргави войнась, 
тем седе стакакс тееви 
Япониянть внутренней по
ложениязо. Японской каз
нась чаво. Япониянть дол
козо пачкодсь 20 миллиардт 
иене (100 иентнэ—153 цел
ковойть). Японской кресть
янствась розорязь, робо
чейтне получить нищеень 
заработной питне. Народ
сонть касы недовольствась.

Китай канды покш жер
тват. Японской захватчик
тне розорить, уничтожить 
китайской оштнэнь, маш
тнить мирной эрицятнень, 
грабить сонзэ эйсэ (ансяк 
Нанкинсэ ульнесть маш-бойть. Истя жо виензасть ,тозь 42 тыщат мирной эри 

бойтне Тяньцзинь-Пукоу-1 цят  ̂ китайСкой наро-
екой чугунка кинь южной 
участкасонть.

Войнань 10 ковтнэнь 
перть китайской армиясь 
кенерсь вадрясто воору
житься, кемекстамо. Сон 
седе вадрясо организовазь, 
ули единой командования- 
зо.

Бороцямось эщо икеле. 
Японской захватчиктнэ 
не з а х о т я т  мирямо 
кандозь поражениятне мар
то ды наверняка фронтов

дось соды,мезень кисэ сон 
бороци. Сон бороци чуже
земной насильниктнень кар 
шо, империалистнэнь гнё
тонть каршо.

Китайсэ кемексты еди
ной антияпонской наци
ональной фронтось. Стясь 
400 миллионной народось- 
гигантось. Народось, ко
нась бороци эсинзэ олякс 
чинзэ ды независимостензв 
кис, а изняви,

Я .  Иежданол
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Лия масторонь робочей 
делегациятнень вастово

маст М .И . Калинин ялганть
марто

Якстереармеецэнь сёрма
(„Большевик“ колхозонь колхозниктнэнень ды 

колхозницатненень)
Шумбра чи вечкевикс I норматнень. Эсь ютксонк

10 чить гостювасть Мос
ковсо лия масторонь робо
чей делегациятне, конатне 
састь Советской Союзов 
первомайской празднестват 
нее ВЦСПС-нть тердеман
зо коряс.

Маень 8 чистэ Москов
сто СССР-нть келес эк
скурсияв туемадо икеле, 
ульнесь лия масторонь де- 
легатнэнь вастовомаст М.И. 
Калинин ялганть марто.

Выступавшей делегатнэ 
ёвтнизь яркой впечатлени- 
яст Советской Союзсонть 
улеманть эйстэ. Сынь псис- 
тэ приветствовасть Совет* 
ской Союзонть, тешкстызь 
необычайной успехтнэнь, 
мирэнть кисэ, фашизманть 
дывойнанть каршо весе му
жественной последователь
ной бороцямонть.

Французской делегациянь 
представителенть Робер 
Помлинь ды английской 
делегациянь представите
ленть Джон Квион Свинэ- 
янь выступлениядост мей
ле, вал ульнесь максозель 
испанской делегациянь 
председателентень Хуан 
Мариа Агилляр профессо 
ронтень, конась ёвтась яр
кой ды взволнованной 
речь.

—Монь масторось,— 
мерсь цяпамосо вастозь 
Агилляр профессорось,— 
бороци социальной епра- 
ведливостенть кис, демок
ратиянть кис, сень кис, 
штобу минек народось уле 
вель счастливой ды неза
висимой.

А кода ёвтамс валсо бла 
годарностенть, конань 
минь ёвтатанок Совет
ской правительствантень, 
СССР-нь народтнэнень ми
нек бороцямосо сынст под- 
держканть ды сочувстви- 
янть кис.

Агилляр профессорось 
терди лия масторонь робо
чей делегациянь представи
тельтнень лездамс аволь 
ансяк Испаниянтень, но 
эсист масторост туртов ве
се мирэнть лангсо демок
ратиянь торжестванть ки
сэ бороцямосонть.

Испанской делегациясь | 
аплодисментнэнь ало мак-; 
сы Калинин ялгантень ‘ 
эсинзэ п о д а р к а н з  о— I 
<ХСР-нть марто культур-1 
ной связень Каталонской 
обществань почетной чле-! 
нэнь билет, альбом под-! 
писть марто, конатне пур-!

назь весе Каталониянть ке
лес, маркат ды открыт
кат, конатне нолдазь 
СССР-сэ Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюциянь двадцатилетиянь 
честьс.

Чехословакиянь предста
вителесь Ладислав Скауниц 
мерсь:

—Германской фашизмась 
саизе Австриянть. Н е й  
угрожает Чехословакиян- 
тень. Фашистнэ арсить са
емензэ весе Средней Евро
панть.

Удовлетворениядонть ёв
тнезь, конанть марто чехо
словацкой народось васты
зе Литвинов ялганть яво
лявтоманзо СССР-нть вер- 
ностте эсинзэ международ
ной договортнэнень ды обя- 
зательстватненень, Лади- 
елав Скауниц выражает со
ветской правительстван
тень благодарность мораль
ной поддержканть кис.

Австралиянь, Скандинав
ской мастортнэнь ды Вель
т ян ь  представительтнень 
выступлениядост мейле вы 
ступил М. И. Калинин 
ялгась.

Сон поблагодарил испан 
екой делегациянть ды сон
зэ трокс республиканской 
Испаниянь народтньнь мак
созь подаркатнень кис. 
Залсо в е с е  аштицятне 
тейсть бурной овация рес
публиканской Испаниянть 
честьс.

Мейле Михаил Ивано
вич подробна отвечась лия 
масторонь делегациятнень 
вопросост лангс.

Калинин ялганть живой, 
образнойречезэ сеедстэсез 
невсь аплодисментнэсэ.Сон 
особо кортась Советской 
Союзонь многомиллионной 
массатнень глубокой еим- 
патиядост испанской ды 
китайской народтнэнень. 
Калинин ялгась, шумной 
рукоплесканиятнень ало, 
яволявтсь, што Советской 
масторось кеми эсинзэ вий
тнень лангс ды достойнасто 
вастссы любой агрессо- 
ронть.

Ветечастто к у в а т ь с  
мольсь Калинин ялганть 
беседазо лия масторонь ро
бочей делегациятне марто.

Делегатнэ лембстэ про- 
водизь Калинин ялганть, 
сонзэ боевой салютсо „Рот 
Фронтсо“ приветствовазь.

(ТАСС).

ялгат, колхозникт ды кол 
хозницат. Кучан тенк яксте- 
реармеецэнь пси поздоровт.

Мон гордость марто мо 
гу тенк ёвтамо, што слу
жан Особой Краснознамён
ной Дальне Восточной Ар
миясо боецэкс, служан ми
нек родинань трудиця на
родонть олякс чинзэ ван
стомань пост лангсо.

Штобу а нолдамс минек 
масторонть лангс врагонть, 
к о е н д о  бу сон аволь 
п о я в а ,  минь п а ч к  
аноктанок. Тень кисэ минь 
эрьва чистэ кастатанок бое
вой ды политической анок 
чинть.

Колхозникт ды колхоз
ница ялгат! Тынк икеле
ней ашти задача—саемс те 
иестэнть покш урожай ды 
топавтомс Сталин ялганть 
лозунгонзо—максомс мас- 
торонте эрьва иестэ 7—8 
миллиардт пондт сюро.
Штобу тень топавтомс, 
тыненк эряви кастомс ро
ботамонь производитель
ностенть, роботамс по-ста-1

келейстэ аравтынк социа
листической соревновани
янть, конась максы покш 
лезкс роботатнень под'е- 
монтень ды трудонь про
изводите льностентень.

Колхозник ды колхозни
ца ялгат тынь роботатадо 
эсь лангозонк. Тынк эрьва 
иестэ касы экономической 
ды культурной благососто- 
яниянк, эрьва иестэ касы 
тынк колхозной зажиточ
ной эрямонк.

Минек социалистической 
родинань весе трудицятне 
эрявикс минутасто парти
янть ды правительстванть 
ды лично Сталин ялганть 
васенце тердемаст коряс 
стить минек марто вейке 
рядс ды кармить врагонть 
громамо се территориянть 
лангсо, косто сон появи.

Шумбра улезэ колхозной 
зажиточной эрямось!

Шумбра улезэ минек со
циалистической родинась!

Шумбра улезэ вечкевикс 
Сталин ялгась! 

Якстереармеецэнь по-
хановски, роботамонь ста- здоров марто тыни ике- 
хановской методтнэсэ паро пень колхозникесь, ней 
качества марто ды вельк- ОКДВА-нь боецэсь 
ека топавтомс роботамонь ДЕНИСОВ ДАНИЛ ИЛЬИЧ.

„Вешнить шож
да робота“

„ I I I  Интернационал'кол
хозонь первичной комсо
мольской организациянь 
комсомолецэсь Родионов 
шожда роботань вешне
мань мотивенть ало доп
рок орголи роботасто. 
Сон, витстэ меремс, не 
хочет роботамо. Вана хоть 
вансынек истят фактнэнь. 
Сонзэ кармавтокшнызь куз 
ницясо молотобойщикекс 
роботамо. Роботась 15 чи 
те роботасонть ды тусь, 
роботанть кадызе. Кармак
шнось конюхокс роботамо. 
Тесэяк роботась ансяк 4- 
чить ды таго те робо* 
тантькак кадызе, секс што 
Родионовнань конюхокс ро1 
ботасьмарявсь пек „стака“ . 
Ней сон вешни седе шож- 
дыне робота.

Родионовонь эйстэ а ка
дови комсомолецэсь А. Ф. 
Бамбуровгак. Сон колхоз
со эзь робота пель ковдо 
ламо. Роботамо бригади
рэнть кучоманзо лангс Бам- 
буров а ваныяк, сон 
бригадирэнтень не подчиня
ется.

Первичной комсомоль
ской организациянтень 
эсинзэ вейсэнь промкссонть 
ванномс не комсомолецт
нэнь поведенияст. К.

Чехословакиясо гитлеровской 
ягентурань руководителесь 
Генльйн Чехословакиясо су
детской областенть ды герман. 
ск< й населениянть лангсо уп
равлениянь весе тевтнень ко 
р‘яс автономиянь видэнть ало 
добивается, штобу еовзэ еае- 
воли&е фэшистспойГерманиясь. 

(газетасто)

Берлинской пластинкась 
Рис. М. Отаровонь (.Пресскли 

ше*.)
— — — —— — ~  1 1 ■ ■ 1 1

Дмитриев стувтызе массовой 
роботань ветямонть

Петровкань вельсове
тэнь Коминтерна лемсэ кол
хозсонть беряньстэ арав
тозь избирательтнень ют
ксо политмассовой робо
тась. РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотненень 
анокстамось тесэ допрок а 
ветяви.

Апак аравто неграмотно- 
етенть ликвидациянзо ко
ряс роботаськак.

Кевкстямонзо Цетров- 
кань вельсоветэнь предсе
дателенть Дмитриев ял
ганть, чаркодизе ли сон, 
што избирательтнень мар
то массово-разъяснительной 
роботань ветямось обеспе- 
часы РСФСР-нь Верховной 
Советэнь кочкамотнень 
успешнасто ютавтоманть ды 
колхозной производствасо 
роботань под'емонть.

медведев

Вешни велькорт
Те иень апрелень 15-це 

чистэнть „Ленинэнь Киява" 
газетасонть сёрмадозель, 
што Кагановичень лемсэ 
колхозонь колхозникесь 
Васильев Николай кастри- 
руви скотинат, апак вант 
сень лангс, што сонзэ те 
тевсэнть роботамонь арасть 
кодаткак праванзо. Сон 
кастрирувась кустарной
способтнэсэ ды тень трокс 
кулость зярыя колхозник
ен ь  скотинаст.

Фактнэ видеть. Но Ва
сильев кармась кежиявтне
ме ды вешнеме се лома
ненть, ки сонзэ сёрмадызе. 
Сонзэ койсэ будто бу те 
заметканть сёрмадызе вет- 
фельдшерэсь Куршин.
Васильев Куршинэнь кар 
мась грозямо ды кортась, 
што сон тензэ те кеженть 
панцы.

Роботы
халатнасто Кармавтомс 

Муратовонь 
честнасто 
роботамо

Од Сосна велень коопе- 
ратордонть Игошиндэ ла
моксть уш ульнесь сёрма
дозь ды кортазь, што сон
роботы преступно берянь- Ташто Байтермишены 
стэ- вельсоветсэ „Владимиров-

Вельсоветэнь пленум-:ка« колхозсо беряньстэ 
еонть Игошин макснесь аравтозь эльтнень гуляяв- 
вал, што эщо истя халат-|томась. Те неяви сеньстэ*, 
ничамо сон а карми, весе. ш т0  18 эльтнестэ те шкас 
асатыкстнэнь сон курок- вейкеяк апак гуляявто.
ето машсынзе ды кунды 
честнасто роботамо. Ну не 
валтнэ кадовсть валокс ды 
Игошин икеле лацо халат
н эсэ  относится 
ботазонзо.

Тень коряс чумось пры 
колхозонь ветсанитаронть 
Муратов лангс.

Муратов сень таркас* 
эсь ро- штобу кундамс парсте ро- 

(ботамо ды честнасто отно-- 
Пайщиктнэ вешить, што-!еиться эсинзэ роботантень, 

бу истямо кооператоронть|сон кармась винадо еим-
вельпось паневлизе коопе- 
раторсто ды сонзэ таркас 
аравтомс честнасто ды 
добросовестнасто роботы
ця од кооператор.

Комсомолецт

неме. Сон алашатнень мел- 
га санитарной надзоронть 
вети беряньстэ./Вейсэнь 
кардазов валске сакшны 
позда, кода уш колхозник
с э  кармить туеме паксяв 
роботамо. Ды те шканть 
Муратов карми эльдтнень 
гуляявтомо, мейсэ самой 
кирди колхозниктнэнь ро
ботас туеманть 2-шка часос 
поздос. 3. Н.

„Роботыть* кавонест...
Рис. В . Лисевичэнь |,Пресс- 

хлише"].

Строев роботы берянстз
Ташто-Соснань вельсовет 

тен ь , РККА лемсэ колхой
сэнть роботы МТС-нь 14 №- 
тракторось. Но эряви ме
ремс, што трактористнэ- 
Строев Фадей ды Кежев- 
нииов машинанть март» 
обращаются берянстэ. 
Тракторось ееедстэ еин- 
тревкшны. Секскак Кожев
ников ды Строев кемень 
чиевицть ансяк 100 гектарт 
товеюро ды 6,81 гектарт 
сокасть мода. Бригадирэсь 
Инчанов Семен тракто
ристнэнь вакс асакшны.

Ответ, редакторось В. ЦЕВАЕВ
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