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Смелстэ развертывать сю
ронь пурнамонть

Минек райононь кой-кона 
колхозтнэ июлень 13-це. 
чистэ уш кундасть выбо- 
рочна р о з е н ь  нуеме. 
И ю л е н ь  16 чистэ 
ламо колхозт кундасть 
массовой уборкас. Но 
эряви м е р е м с ,  што 
райононь келес сюронь 
пурнамонть коряс тевесь 
ашти берянстэ. Вана сай
сынек примеркс Ерыклань 
вельсоветэнь »Красная 
звезда* колхозонть. Те 
колхозонть у м о к  уш 
кенерсь розезэ нуемс, но 
колхозонь председателесь 
Соловьев ялгась те шкас 
розень нуиманть кода эря
ви эзизе организовак 
Июлень 17 чистэ колхой
сэнть розень нуемасо кияк 
эзь робота. Колхозонь 
председателесь се чистэнть 
якась базаров.

Од Маклаушонь вельсо
ветэнь Кагановичень лемсэ 
колхозось розень нуеме 
кармась июлень 18 чистэ, 
но роботамонь васень чит
нестэ уш неяви, што кол
хойсэнть робочей виесь 
организовазь берянстэ.

И м .
гановонь звенасо розень 
нуемстэ сюлмицятне а ке
нерить лобогрейканть 
мельга сюлмамо сестэ, ко
да те звенанть знярыя

щаденть, конаньсэ нусть 
тарвайсэ, можна ульнесь 
нуемензэ машинасояк.

Комбайновой паркось 
сюронь пурнамосонть сави 
основной ды решающей 
звенакс, но течемень чис 
райононь келес 36 комбай
насто э щ о  вейкеяк эзь' 
карма н у е м е .  МТС-нь 
руководительтне я л а  
учить розень .кенере
манть“ , сестэ кода розесь 
уш умок кенерсь ды учи 
пурнамо. Комбайновой аг- 
регатонь начальникесь 
Никитин ялгась, кона аш
ти Кагановичень лемсэ 
колхойсэ, мери нуема кар
матанок ниле эли вете 

Чинь трокс а седе рана.
Истямо „летке“ настроени 

ясь, конатань проявляют 
кой-кона комбайнёртнэ а 
муи кодамояк отпор 
МТС-нь руководительтнень 
ендо.

Колхозонь ды вельсове
тэнь руководительтне дол
жны чаркодемс сень, што 
сюронь пурнамось шка 
а учи, што розьтнень
М „е Л Ц Л ц , ,  ..  г К р н е '
рить яровойтне. Эряви

РСФСР-нь Верховной Советэнь васенце 
созывень васенце Сессиясь

ИНФОРМАЦИОННОЙ СООБЩЕНИЯ
РСФСР-нь Верховной Советэнь васвнцв созыввнь васенце Сессиянь 1938 

иень июлень 15 чинь заседаниядонть
6 . Личной яволявкстнэ РСФСР-нь Верховной

рить ярово 
смелстэ развертывать сю
ронь пурнамонть, штобу 
весе машинатне робота
вольть полной нагрузка мар-

ломанть сюлмицятнеде то ды шкасто прядомс сю- 
тарвайсэ нуйсть розь. Пло- ронь пурнамонть.

Победительтнень веляв
томаст

Московсо отважной летчиктненъ Коккинаки ды 
Бряндинский ялгатнень вастомаст

Июлень 15 чистэ Моско- ной ливтямонь вдохнови- 
вось радостнойстэ вастын- теленть—народонь великой 
зе славной сталинской вожденть Сталин ялганть 
питомецтнэнь — Владимир честьс, геройтненьлетчик- 
Константинович Коккинаки тнень честьс, 
ды Александр Матвеевич 
Бряндинский ялгатнень, ко 
кат тейсть Москов - Влади
восток район маршрут- 
канть беспримерной ско* 
ростной беспосадочной лив 
тямо.

Июлень 15 чистэ, чокш
не 6 чассто, РСФСР-нь 
Верховной Советэнь засе
даниянь залсо, Кремлясо, 
панжовсь РСФСР-нь Вер
ховной Советэнь васенце 
созывень васенце Сесси
ясь.

Депутатонть И. И. Си
доров ялганть предложе
ниянзо коряс, Сессиянть 
панжи Горьковской облас
тень Спасской избиратель
ной округонть пельде 
Верховной Советэнь ста
рейшей депутатось, „Заря 
коммунизма“ велень хо
зяйствань артелень колхоз
никесь Степан Никитич 
Барышев ялгась.

Барышев ялганть речь- 
тензэ мейле Верховной 
Советэсь ушодсь РСФСР-нь 
Верховной Советэнь .Пред
седателенть ды Председате
лень Заместительтнень коч
камо.

РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь , Председателекс 
единогласна кочказь Анд
рей Алеисандрович Жда
ИОВ ялгась: Председате
ленть Заместителекс коч
казь Тынчеров Амии Ха
лилович ды Прасковья 
Семеновна Наиарова 
ялгатне.

Верховной Советэсь при
мась Сессиянь истямо рег
ламент:

1. РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Сессиянь заседа
ниятне молщгь валске 11 
чассто чить Учасос, 6 час
сто 9 часос чокшне.

2. РСФСР-нь верховной 
Советэнь Сессиянь чинь 
порядкань вопростнэнь ко
ряс докладчиктнень кемек
сты РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Председателесь.

3. РСФСР-нь Верховной 
Советэнь депутатонь эрьва 
группась, конаньсэ лово
вить 50 ломанде аволь се

Теске жо аэродромсонть 
ульнесь митинг, конасонть 
выступили ливтямонь ко
ряс правительственной ко- |де аламо, может аравтомс 
миссиянь председателесь!эсинзэ содокладчик. 
СССР-нь Оборонной Про- 4. Докладчиктненень док 
мышленностень Народной

Советнэнь масторонь гор- Комиссарось М.М. Кага-
дой соколтнэнь вастомо, 
конат блестящейстэ топав
тызь сталинской задани
янть, Фрунзе лемсэ цен
тральной аэродромонтень 
састь Московонь труди
цятнень пельде ламо деле* 
гацият.

18 часто 15 минутсто 
аэродромонть велькссэ по
явась .Москва“ двухмотор
ной красавец—самолётось, 
конань ильтясть кавто бо
евой машинат. Зярыя ми
нутонь ютазь сон уш ардсь 
бетонной кинть ланга.

Коккинаки ды Бряндин* 
ский ялгатне куйсть три
буна лангс. Сынь васто
зельть виев цяпамосо. 
Кайсетить восторженной 
вальгейть те замечатель-

нович ялгась, Менжинский 
ялганть лемсэ заводонь ро 
бочеесь — стахановецвсь 
Баранов ялгась, РККА-нь 
военно-воздушной вийт
нень начальникесь омбоце 
рангонь командармась Лок
тионов ялгась.

Восторженной овациясо 
ульнесь вастозь Коккина
ки ды Бряндинский ялгат
нень выступленияст, конат 
нурькинестэ ды простойстэ 
ёвтнизь эсист блестящей 
ливтямост.

Митингенть прядомадо 
мейле Коккинаки ды Брян- 
динский ялгатне родноест 
ды малавиксэст марто, 
цвет потсо машинасо, 
тусть ошов.

(ТАСС).

ладонь теемс максови 1 
час ды заключительной 
валонть туртов—ЗО ми-
нутт; содокладчиктненень 
содокладонть туртов—30
минутат, заключительной!

ды фактической справкат
не максовить сёрма ладсо 
ды с ы н с т  оглашает 
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь Председателесь 
сеске жо эли заседаниянть 
прядомсто, сынст содержа
нияст лангс ванозь.

7. Очередьтеме кевкст
нематне максовить сёрма 
ладсо ды сынст оглашает 
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь Председателесь сес
ке жо.

8 . Порядоконть коряс ва
лонть кис максови 5 мину
тат.

9. Голосовамонь мотивт
нень коряс максови 3 ми
нутат.

А. И. Угаров ялганть 
предложениянзо коряс, ко
на выступил Московонь, 
Ленинградонь, Воронежс
кой ды Куйбышевской об
ластнень, Татарской, Баш
кирской ды Чечено-Ингуш
ской автономной республи
катнень депутатонь груп
панть пельде, РСФСР-нь 
Верховной Советэсь при
мась чинь истямо порядок:

1. РСФСР-нь Верховной 
Советэнь мандатной комис
сиянь кочкамот.

2. РСФСР-нь Верховной 
Советэнь постоянной* ко- 
миссиятнеае.

3. РСФСР-нь Конститу
циянь кой-кодат статьят- 
нес изменениянь ды допол- 
нениянь внесения.

4. РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь 
кочкамо:

а) РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь 
Председатель;

б) РСФСР-нь {Верховной 
Советэнь Президиумонь 
председателенть замести 
тельть;

в) РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь 
секретарь;

г) РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь 
члент.

5. РСФСР-нь Правитель
стванть—РСФСР-нь Народ
ной Комиссартнэнь Сове
тэнть образования.

6 . РСФСР-нь Верховной
валонтьтуртов 15 минутат. | Советэнь депутатнэнь рас 

5/’Оратортнэнень максо-1 ходост возмещениядо, ко
ви вал васенцеде 20 ми
нутат, омбоцеде—5 мину
тат.

нат сюлмавозть сынст де
путатской обязанностест 
топавтоманть марто.

Ленинэнь Орденсэ Осипенко П.Д., Ломано В.Ф., 
ды Раскова М.М., ялгатнень награждениядо
„М П—1“ одномоторной I тэнь Президиумонть Указ- 

гидросамолетсо Севасто- со награжденнойть Лени 
подь—Архангельск беспо- нэньОрденсэ старшейлей 
садочной перелетонь коряс тенантось Полина Денисов

на Осипенко, старшей лей
тенантось Вера Федоровна 
Ломако ды штурманось- 
лейтенантось Марина Ми- 

СССР-нь Верховной Сове-1 хайловна Раскова. (ТАСС).

правительствань заданият
нень успешнойстэ топавто
манть кис ды тень пингстэ 
теезь доблестенть кис

Советэнь депутатнэнь пол- 
номочияст ‘проверямонть 
туртов кочказь Мандатной 
Комиссия составсо:

РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Мандатной Ко
миссиянь председателесь 
Алексей Иванович Шаху- 
рин ялгась (депутат Ярос
лавской областень Галич
ской избирательной окру
гонть пельде).

РСФСР-нь .Верховной 
Советэнь Мандатной Ко
миссиянь члентнэ:

1. Антонов Федор Се
менович—депутат Алтай
ской краень Ойрот—Турской 
округонть пельде.

2. Арбулиев Магомед 
Магомедович — депутат 
Дагестанской АССР-нь Хун- 
захской округонть пельде.

3. Ершов Владимир 
Александрович— депутат 
Краснодарской краень Се
верской округонть пельде.

4. Закирова Вугре За- 
нировна—депутат Татар
ской АССР-нь Мензелин
ской округонть пельде.

6. Куприянов Иван Ни
колаевич—депутат Мор
довской АССР-нь Атяшев
ской округонть пельде.
1 6. Овчиннииов Георгий 
Иванович—депутат Воло
годской областень Харов- 
ской округонть пельде.

7. Пронин Василий 
Прохорович—депутат Мо
сков ошонь Ростокинской 
округонть пельде.

8. Соболев Сергей Льво
вич—д е п у т а т  Москов 
ошонь Герценской окру
гонть пельде.

9. Столяров Алеисандр 
Михайлович — депутат 
Башкирской АССР-нь Уфи- 
мско-Кировской городской 
округонть пельде.

10. Тараненно Алексей 
Георгиевич—депутат Орд- 
жоникидзевской краень 
Кизлярской округонть пель 
де.

Мандатной Комиссиянть 
кочкамодо мейлеРСФСР-нь 
Верховной Советэнь Сес
сиянть васенце заседаниязо 
прядови.

Пандызь 
вельхозналогост

Од Маклауш вельсове
тэнь Кагановичень лемев 
колхозонь колхозниктне 
Малинников К.И., Куликов 
М. Е., Цыганов Я.И., Спи
ридонов П.И., Максимов 
П.С., кодак ансяк получизь 
1938 иень кис вель- 
хозналогонть пандомань 
извещениятнень, с ы н ь  
сеск жо ярмактнэнь пан
дызь 100 процентс ды те
рдсть весе колхозниктнэнь 
саемс пример сынст эйстэ. 
И. Максимов, Назаров.
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Депутатонть С.Н. Барышевялганть
речезэ

РСФСР-нь Верховной Советэнь Сессиянть панжомсто
танок обеспеченна ды со-Депутатт ялгат! Поздрав 

ляю тынк Российской Со
ветской Федеративной Со
циалистической Республи
кань Верховной Советэнь 
1-це сессиянь панжомань? 
чинть марто.

Дорогой ялгат! Россий
ской Советской Федератив
ной Социалистической Ре
спубликань народтнэ мине
нек поручили масторонть 
лангсо управлениянть. Ми
ненек максть покш дове
рия ды покш честь. Ды 
мон хочу мереме: минь
карматанок роботамо ке
день апак нолда, штобу 
идемс минек народонть 
довериянзо. Минь робота
мо карматанок истя, кода 
минек эйсэ тонавты родной 
Иосиф (Виссарионович Ста
лин! (Бурной аплодис
ментт. Весе стить. Ста
лин ялганть честьс мио- 
гонратнойть приветст- 
веннойть сееремат).

Минь сынек оштнэстэ ды 
велетнестэ, косо аволь 
умок ютасть минек рес
публикань Верховной Со
ветс депутатнэнь кочка
мост. Неть кочкамотнесэ 
минек республикань народ
тнэ ёвтызь эсист полной 
доверияст минек родной 
ды дорогой коммунистиче
ской партиянь *ды совет
ской властень политиканте 
(бурной аплодисментт),; 
эсист преданностест ды 
вечкемаст минек великой 
Советской Союзонь весе 
трудицятнень вождентень 
ды [учителентень Сталин 
ялгантень. (ШумнЬйть ку
ватьс молиця аплодис
ментт. Весе стить. Сее
ремат „Ура", „Шумбра 
улезэ Сталин ялгась!*).

Неть кочкамотнесэ при
мась участия весе наро
дось, ды весе народось ве 
мельсэ максынзе эсинзэ 
вальгеензэ коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень 
блоконь кандидатнэнь кис. 
Неть кочкамотне ульнесть 
алкуксонь народной пра
здникекс. (Кувац молиця 
аплодисментт). Минек из
бирательной округсонть 
аватне—крестьянкатне тай
ной голосовамонть туртов 
урнатнень мазылгавтнизь 
эсист шелковой пацясост. 
Эрьва косо трудицятне ра
довакшность великой из
нявкстнэнень, конатнень 
.сёрмадынзе Конституцияс 
эсинзэ кецэнзэ минек род
ной ды великой вождесь 
ды учителесь Сталин 
ялгась. (Весе стить. Ста
лин ялганть честь пси 
овация).

Конституциясь теевсь 
минек счастливой эрямонь 
золотой книгакс. Те| кни
гантень пингеде-пингс сёр
мадозь праватне, конат
нень максынзе народонтень 
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиясь ды советской вла
стесь.

Счастливой эрямось ике
ле ульнесь ансяк ёвкстнэсэ 
ды минек арсематнесэ. Ней 
весе, мезде минь арсекш
нынек, весе, мезень кисэ 
минь бороцинек, минь до
стигли.

Минек .арасть уш ней 
помещикт ды кулакт. За

водтнэ, фабрикатне, мо
дась—весе теевсь народ
ной доброкс. Минь робота
танок эсинек ды минек эй- 
какшнэнь лангс. Минек ули 
праванок труд лангс, ойм
сема лангс, образования 
лангс. Минь—крестьянтнэ 
—получинек вечной ды 
бесплатной пользованияс 
мода.

Ленинэнь — Сталинэнь 
партиясь ды советской 
властесь минек ливтимизь 
социалистической эрямонь 
валдо кинть лангс. Совет
ской властесь навеки ми
нек избавила угнетениянть 
эйстэ. Ней минь минсь 
строятанок эпьтенек за
житочной ды веселой эря
мо.

Мон—крестьянин-колхоз- 
ник Саблуково велень, 
^Спасской райононь, Горь
ковской областень. Мон 
эринь ашо светэнть ланг
со 73 иеть. Пель пингеде 
'ламо мон эринь капитали
стнэнь ды помещиктнэнь 
пингстэ. Мон дпарсте пов
няса икелень проклятой 
шканть, зярдо минь ульни
нек бесправной ды нищей 
ломанекс. Весе минек ло
мантне почти крепостной 
праванть ушодовомсто 
саезь арендовасть мода по
мещикенть Демидовонь кец
тэ ды пандсть сонензэ 
оброк» Мон повнян, кода 
крестьянтнэнь чавсть роз
гасо.

.Нёй весе те стувтозь ды 
колияк одов а велявты. 
Ульнесь минек масторось 
отсталойкс, нищейкс, неве-

‘

датанок, што эрямо карма
танок эщо седе парсте. 
Минь содатанок, што ми
нек эйсэ вети одт изняв 
кснэнень минек большевис
тской партиясь, минек веч
кевикс вождесь Сталин ял
гась. (Бурной аплодис
ментт, сееремат: „Ура“, 
„Шумбра улезэ Сталин 
ялгась!“).

Мон колхозонь садовник, 
кастан эрьва кодат расте
ният.

Сталин ялгась тожо са
довник—несы минек эйстэ 
эрьвейкенть ды вечкимасо 
касты великой ломанть, от
важной летчикт ды ге
ройть. Ды мон сыре рус
ской крестьянин, конась 
пель пинге эрясь почетто- 
мо, ней дожил се шкас, 
што панжан великой Рос
сийской Республикань вла
стень верховной органонь 
васень сессиянть. Пасиба 
тень кисэ партиянтень ды со 
ветской властентень, пасиба 
Сталин ялгантень! (Бурной 
аплодисментт, нонатне 
ютыть овацияс. Таркас
то сееремат:,Ура Сталин 
ялгантень!“, „Шумбра 
улезэ народтнэнь вели
кой вождесь Сталин ял 
гась!“).

Сталинэнь лемс» колхозсонть сюронь оурнамооь [иарОаяин- 
свой р - н ,  Сталинррадокой об.]. Комбайнатне роботыть перв- 
бойтвмв.

Снимкасонть. Трактористэнь Г .М . Дедов, Волинской МТС-нь 
тракторной отрядонь бригадирэсь Т .  А . Горлов, комбайаеркаоь 
3. И . Ильина пурны ть розь. ______

Комбайнёртнэнь
успехест

Краснодарской краень 
Штейнгартской райононь 
комбайнёртнэ активна сюл-

Всесоюзной Вельхозяй- 

ствань выставкантень
Всесоюзной Вель. Хоз.

Выставкань комитетэсь' мавсть урожаень пурна 
утвердил выставкань учас-:монть прядоманзо коряс 
т н и к е к с С С С Р - н ь  Верхов- стахановской декадань 
ной Советэнь депутатонть, ютавтомантень, конась ушо- 
и з в е с т н о й  стахановецэнть #дозь С С С Р - н ь ^ ^ В е р х о в н о й .  
ордбнонобецэнть, Штейн-* ..........
гартской МТС-нь ике
лень комбайнёронть—К. А.

М.И. КалининБорлнэнь
Зярдоминек эйсэ коч-1»Что дала с° ветска* ® ^ стьгиияппиглгг. »ТРУДЯЩИМСЯ* О рОШ Ю ра-кась народось, сон максь [тРУдящиМся 

м и н е н е к  наказ: ван-* С0Н?ТЬ; сеРмадсь 
стомс, прок сельменть, ми
нек родинанть. 5 Минь со
датанок, што фашистнэ

жесгвеннойкс, трудицят
нень бесправиянь ды леп-Ыестэ вооруженной. Минек 
штямонь масторокс.Ней сон'ули могучей, храброй Як- 
Ленинэнь—Сталинэнь пар-стере Армиянок. (Аплодис 
тиянть руководстванзо ало | ментт). Но бути пурги- 
теевсь передовой, могучей несь грянет, то минь весе 
(аплодисментт), культур- мольдяно родинанть ван
ной социалистической мас- стомо. (Бурной аплодис- 
торокс, конась сплотил ве- ментт). 
се народтнэнь единой Депутатт ялгат!Весе, ме- 
братской семияс, конась зе минек ули,—весе заво- 
строи од эрямо. I ван благодаря минек Ле-

Врагтнэ арсекшныть иель нинэнь—Сталинэнь парти- 
гемс кецтэнек минек из- янтень (Бурнойть, про- 
нявкстнэнь ды велявтомс должительнойть апло- 
минек ташто проклятой дисментт). 
эрямонть. Мон мерян:—А Шумбра улезэ минек 
улемс тенень зярдояк! большевиктнэнь партиясь! 
(Куватьс молиця алло- (Бурной аплодисментт!), 
дисментт). | Шумбра улезэ советской

Весе врагтнэнь, весе властесь! (Бурной апло- 
шпионтнэнь минь уничто- дисментт). 
жасынек прок азаргадоньШумбра улезэ минек ро- 
кискатнень! (Аплодис- дной вождесь ды учите- 
ментт). !лесь Сталин ялгась! (Зал-

Робочейте ды крестьянт- совесе присутствующей- 
нэ ценят ды ванстыть тне стить. РСФСР-нь на- 
эсист счастьяст. Минь. родтнэнь разной нель- 
крестьянтнэ, те счастьянть тнесэ марявить при- 
муинек колхостнэсэ. Таш- ветственной сееремат 
то режименть пингстэ Сталин ялганть честьс, 
крестьянинэнть уделэкс Продолжительной 1ова- 
ульнесь вачокс чись ды ция).
нищейкс чись. Ней колхо-, Ялгат! РСФСР-нь Вер- 
зось—истямо великой вий, ховной Советэнь 1-це сес- 
конась может пандт сыргав- сиянть яволявтан панжо- 
тнемс! Крестьянтнэ пурнав- эекс.
еть колхозтнэс ды овладели I (Бурной, продолжи- 
богатырень вийсэ, мезде тельной аплодисментт, 
самой минек модаськак Депутатнэ, стядо аш- 
кармась улеме послушной- тезь, теить пси овация 
ке. Колхозной трудось ды Сталин ялгантень. При- 
сталинской машинатне, ко- ветственной сееремат 
натнесэ минек снабдила со Сталин, Молотов, Кага- 
циалистической промыш-■нович, Ворошилов, Ка- 
ленностесь, минек робочей!линин, Андреев, Пине
тне,—кандыть миненек ею-?ян, Жданов ды Ежов 
пав урожай. Минь эря- ялгатнень честьс),

• ^Советской властесь кас
тызе знйтн'ой комбайне-Аохапил, иии фашистнэ __ Плп,,

минек каршо анокстыть * Ронть Койстэ и р -
война, но минь а пельдяно |®э®ь’ конатась эс™  3 '
сынст угрозатнень эйстэ! Н ай̂нас°„нг̂ 0" ^ на1/Л,
Минек государствась ке щат гектарт колосовой 

культурат. Те означает, 
што Боринэнь комбайнанть 
бункерганть ютась самай 
аламо 180 тыщат пондт сю
ро. Эсли предположить, 
што Борйнэнь агрегатозо 
эрьва чистэ пурнась 75 
гектарт, то лиси, што эсин 
зэвейкеагрегатсонзо Бо
рин полавтсь эрьва чи 950 
ломанть, 150 алашат, 37 
веялкат, конной 20 моло-

1 1 V

тилкат. Те сень пингстэ, 
эсли бу 75 гектартнэнь 
пурнамось ютавтоволь 
кедсэ ды пивсэмась—кон
ной молотилкасо“*

Снимкасонть: Константин

Борин

Советэнь депутатнэнь Бо- 
ринэць ды Ковардаконь 
инициативаст к о р я с  
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь васенце сессиянть 
честьс.

Июлень 17 чистэ 78 ком
байнасо пурназь 1830 гек
тарт, конась среднейстэ 
эрьва комбайнанть лангс 
пры 23 гектартнэде ламо.

Первенстванть кирдить 
Костенко ды Афанасьев 
комбайнёртнэ. Костенко 
кавто недляс пурнась 
кавто „Сталинёцтнэсэ“ 
1077 гектарт, пивсэсь 
12457 центнерт зерна. 
Афанасьев, конась роботы 
боринской агрегатсонть, 
среднейстэ эрьва чи пурны 
малав 80 гектарт.

Райононь комбайнёртнэ 
соревнуются маласо 3—4 
читнестэ сюронь пурна
монть прядоманзо коряс. 
Пурназь уш весе колосо- 
войтнень эйстэ 75 процент* 

(ТАСС)

640 километрат двух
местной планереэ
Июлень 17 чистэ москов

ской аэроклубонь аэродро
монть лангсто самолёт уда 
ло буксирсэ кепетець двух
местной планерсэ „Стаха
новец“ вейке пассажир 
марто советской планериз- 
мань мастерэсь Карташев 
ялгась.

Карташев ялгась благо
получна валгсь мода лангс 
Ушня веленть вакс, 55 
километрат Черниговонть 
эйстэ.

Предварительной . дан
нойтнень коряс Карташев 
ялгась ливтясь апак валго
не малав 640 километрат. 
Теньсэ самой сон перевы- 
еил международной ре- 
кордонть вицтэ васов лив 
тямонть коряс, конань 
аравтокшнызе советской 
планеризмань мастерэсь 
Ильченко ялгась, конась 
маень 15 чистэ ливтясь 
апак валгоне 552 километ
рат 100 метрат. (ТАСС).
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Сюронь пурнамонтень--спе- 
ративной руководства

Сюронь пурнамонть ушо- так. [Сон эсь роботанзо
каизе лия ломань лангс ды 
сонсь тусь райцентрав се
минаре.

Шка чаркодемс не кол
хозтнэнь руководительтне
нень, што Сталин ялганть 
лозунгось эрьва иестэ 7-8 
миллиардт пондо сюронь 
пурнамонть коряс веши 
руководительтнень пельде 
эрьва чинь оперативной 
руководства. А эряви стув
томс народонь избранни- 
кентень Гайдуков ялган
тень максозь обещаниянть, 
што карматанок бороцямо 
урожайностенть кастоман
зо кис, колхозтнэнь икеле 
пелев укрепленияст кис, 
колхозниктнэнь материаль
ной ды культурной усло
виятнень паркстомтоманть 
кис. ИВАНОВ

ломань васень жо читне
стэ кой-кона колхозонь 
руководительтне халатнэ
с э  кундасть эсь робота
зо т . Те корты седе, што 
не руководительтне эзизь 
чаркоде те ответственной 
тевенть ды сонзэ 
значениянзо.

„Красная Звезда“ колхо
зонь председателесь Со
ловьев июлень 17-це чи
стэ сень таркас, штобу сю
ронь пурнамо мобилизо
вамс колхозниктнэнь, сон 
тейсь оймсема чи ды тусь 
кияк эзь сода ков. Сонзэ 
эйсэ те ч и с т э н т ь  
вешнесть ламо колхозникт, 
ну киненьгак эзь муевть.

Соловьёвонь лацо робо
ты „Сюталла“ колхозонь 
председателесь Календарев-

Допризывникесь Долгаев невти 
пример

вУксада“ колхозонь кол-,колхозникте конат колхо- 
хозникесь Долгаев Андрей зонь роботатнесэ роботыть
Васильевич парсте роботы 
колхозонь производствасо. 
Сон ней допризывник. Те 
почетной званиянть Долга- 
ев иди ударнасто робота
мосо. Роботамонь нормат-

берянстэ, роботамонь нор
матнень а топавтыть. Вана 
сайсынек колхозникенть 
Ермошкин Павел Алексан
дровичень. Сон роботы па
ринань омбоцеде сокамосо.

нень топавты велькска ды Норманть коряс 1 гекта- 
паро качества марто, мей- ронть таркас, сон соки эй
сэ самай невти паро при-1 сяк пель гектар ды тень- 
мер лиятнененьгак. Вана,! гак ка^ествазо берянь. Нор- 
лримеркс, Долгаев ялгась мэнь э топавтомасьтолкувэ 
ней роботы паринань ом- ви Ермошкинэнь аволь со- 
боцедесокамосо. Норманть *знзтельной роботзмбсонзо. 
коряс 1 гектаронтьдэркас
сон эрьва чистэ соки 1,30 
гектарт. Сокэвтонгь качес- 
твазо паро.

Те колхозсонтьжоулить

'т-.' ■. .*«г ■ ■ .аНЕрмошкиннэнь саемс при 
мер допризывникенть Дол- 
гаевень эйстэ ды кармэмс 
пэрсте роботамо. ;

Кие прими оенть 
эйсэ?

Од Соснэнь вельсоветэнь 
Кэлинин лемсэ колхозонь 
колхозниктнэ течемень чис 
вейкеяк килогрэмм эсть 
максо государствас ой. 
Тевесь аволь сеньсэ, што 
сынь не хотят максомо, но 
причинась сенсэ, што сынь 
а содыть козонь оенть кан 
домс, кие оень примицясь.

Колхозниктнэ кизэнь 
перть ламоксть яксесть ве
лень советс, кевкснить кие 
оенть прими, но тосто па
ро толконь максоманть 
таркэс кучсызь кооперэци- 
яс. Кооперациясто сынест  ̂
отвечить, што ней минь ой 
э приматанок.

Истямо тевесь аволь ан
сяк Калинин лемсэ колхой
сэнть. Вешнить оень при
мицянть I I I  Интернационэл, 
Каганович лемсэ ды „Укса- 
да“ колхозтнэяк.

Эряви кевкстямс Клявли
нань маслопромонть, кода 
жо сон ваны те тевенть 
лангс? Максимов

Роботы эсь койсэнзэ
Ташто Соснзнь вельсо

ветэнь „РККА “ колхозонь 
васенце бригадань колхоз
никесь Егоров Н. июлень 
12-це чистэ колхозонь вей
сэнь промкссонть ульнесь 
назначазь паксясо сюронь 
караулкс. Но Егоров 
колхозникень вейсэнь пром 
ксонть решениянзо а топав 
ты ды сюронь карэвлямо 
э яки.

Колхозонь прэвлениянте 
эряви Егоров марто при
мамс мерат колхозонь ус
тавонть коряс ды кармэв- 
томс сонзэ роботэмо.

Колхозник

Ленинэнь ледсэ колхозось (Клинцовской район, Орловской 
обл-) Т0 иестэнть видоо 72 гектарт сортовой розь.

Снимкасонть: Полеводось М. Ф . Тулунов ванны сортовой ро 
эень участоконть.

Фотось В .  Лисицинэнь [Союзфото] .Прессклиш е*

А путыть мель эйкакшонь 
яслятненень

Ташто Маклаушонь вель-1 фельдшерэсь Кузнецов 
советэнь Войков лемсэкол- Ф.П. вестькак эзинзеванно
хозонь правлениясь сюронь 
пурнамонте организовэсь 
эйкакшонь яслят. Колхоз-

яслясо эйкакштнэнь ды сон 
не интересуется сеньсэ, 
мезьде андыть яслясо эй-

ницатне покш мель марто какшнэнь.
кандызь эсист вишка эй
какшост яслятнес. Но кол
хозонь правлениясь ды 
сонзэ председателесь Пав
лов ялгась а путыть мель 
яслятненень. л-шя

Секс, што яслясонть эй- 
какшнэнь андыть берянь
стэ, ламо колхозницат лот
касть вйкакшнэнь ясляс 
кантнимэдосткэк. 

Колхозонь прэвлениянте
Яслятнесэ эйкакштнэнь дысонзэ председателенте 

андыть ансяк картушкэ ям-, Пэвлов ялгэнте эряви яс- 
до. Сень лангс апэк вант, 1 лясо эйкэкшнэнень максомс 
што колхозонть ули ска- ..парт условият, штобу сю
лонь фермазо, но яла„теке ронь пурнэмо шкэстонть 
Эйкакштнень ловсо э нол- эйкзкшмзрто аватне мог* 
дыть. Яслясонть араст!» кё-1 ли бу парсте роботамо, 
даткэк игрушкзт.

Медицинской пунктонь________________ Сайгушев

Дзержинский
КУЛОМА ЧИСТЭНЗЭ 12 ГОДОВЩИНАНТЕНЬ 
1926 иестэ июлень 20 чи-|со горение ды геройчи

стэ Кремлясо, эсинзэ квар-|ской отвага“.
тирасо, кулось Феликс 
Эдмундович Дзержинский. 
Зярыя част куломадо ике
ле Феликс Эдмундовичень 
неизь партиянь ЦК-нь Пле- 
нумонть трибунанзо ланг
сто. Сон псистэ ды страст- 
нзсто бичевзсь революци
янь презренной врзгтнэнь 
ды изменниктнэнь-Зиновь- 
евонь, Каменевонь, Пятэ- 
ковонь ды троцкистской 
шэйкастонть сынст спод- 
ручнойтнень. Сердечной 
припадкась эзь максо воз
можность Дзержинской- 
нень прядомс эсинзэ речен
зэ.

Феликс Эдмундовичень 
куломадо мейле зяроя ча
сонь ютазь, конась истя 
стакасто поразил парти
янть ды масторонть, Ста
лин ялгась, конась псистэ 
вечксь Дзержинскоень эй
сэ, сёрмадсь:

„Зярдо ней, панжозь кан 
долазтнэнь ваксо, лецтнят 
Дзержинскоень весе ютазь 
кинзэ—тюрьматнень, катор
гань, ссылканть, Чрезвы
чайной Комиссиянть контр
революциянть каршо боро
цямонть коряс, разрушен
ной транспортонь восста- 
йовлениянть, од социали
стической промышленно
стень строительстванть,— 
^хочется вейке валсо оха
рактеризовать те кипучей 
эрямонть! горение. Тру- 
дностнень каршо бороцямо

Истямокс ульнесь Дзер
жинский весе эсинзэ бла
городной эрямонь меельсь 
вздохонтень. ^  
Инязоронь сатрэптнэнень, 

конатне кувзгьс дьг нэстой- 
чивэ преследовасть Дзер 
жинскоень,* зярдояк эзь 
удалзкшно синдемс сонзэ 
революционной духонзо ды 
отвзганзо.

Полициясь ды жандарме
рия^ ламоксть арестовак- 
шнызь Дзержинскоень, но 
кода сонзэ васов эзизь 
кекшне, сон отважной ды 
смелой, орголекшнэсь дч 
сакшнось революционной 
тевентень.

Дзержинскоень зресто- 
вэкшнызь кото рэзт. Сон 
эштесь вэршзвскойд знаме
нитой цитадельсэнть, сед 
лецкой тюрьмасо, орлов
ской центральсэ. Зярыя 
иеть Дзержинский ютавтсь 
изняронь страшной катор- 
гэсо. VI Сездстэнть ушо 
дозь. Ф. Э. Дзержинский 
ульнесь пзртиянь Цент- 
рэльной Комитетэнь бес- 
менной членэкс.

1917 иень октябрянь ис
торической читнестэ Дзер
жинский ульнесь Военно- 
Революционной комитетэнь 
членэкс, косо сон роботзсь 
Стзлин ялгзнть непосред
ственной руководстванзо 
ало. Советнэнь ендо вла
стенть завоеваниядонзо 
мейле партиясь тейсь Все-

Уоссийской Чрезвычайной 
Комиссия (ВЧК) контрре
волюциянть каршо боро
цямонть коряс, конадонть 
Сталин ялгась мерсь про- 
летариэтонь обнзженной 
меч. ЧК-нь прявтокс уль
несь эрэвтозь бестрэшной 
ды непоколебимой больше
викесь Ф. Э. Дзержинский.

Дзержинский веЙшсь че- 
кистнэнь пельде пэчк ды 
весемесэ улемс вернойкс 
Ленинэнь—Стэлинэнь пар
тиянтень, сон чекистнэсэ 
воспитывал беспощадной 
отношения врагтнэнень,сон 
тонавтсь чекистнэнь тесной 
связес робочейтнень ды 
крестьянтнэнь массатне 
марто. В Ч К —ОГПУ-сь 
лангс ливтсь многочислен 
нойть контрреволюцион
нойть заговорщической ор
ганизацият, разоблачинзе 
ды уничтожинзе шиионт- 
нэнь ды диверсантнэнь 
белогвардейской центрат- 
нень.

Граждзнской войнанть 
прядомадо м е й л е  пэр- 
тиясь Дзержинскоень нэз- 
начизе сообщениянь пут- 
нень (НКПС-нь) народной 
комиссарокс.

ОГИУ-сь, Дзержинской 
ендо руководимой, продол-. 
жал советской моданть 
ваньскавтоманзо контрре- 
волюционой дряненть эй
стэ. НКПС-сь, теке жо 
неутомимой Дзержинско- 
нь ендо руководимой,

I майшсь кепедемс транспор
тонть ды зрэвтомс сонзэ 
|четкой ды бесперебойной 
] роботзнзо, конзсь пек вэж- 
ной госудзрствзнть туртов.

1924 иестэ партиясь Дзер 
жинскойнень поручил^$$н 
циалистической строитедь- 
ствзнть од взжнейшей учэ- 
етка—весе промышленно
стенть лангсо руководст
ванть. г „•

Дзержинскоень руковод
стванзо ало промышленно
стесь бойкасто кармзсь 
касомо ды куроксто пач
кодсь довоенной уровнян- 
тень.

„Буржуазиясь эзь сода 
седе ненавистной лем, чем 
Дзержинскоень лемесь, ко
нась стальной кецэ отра- 
жэл пролетэрской револю
циянь врзгтнэнь удзрост. 
Буржуззиянтень грозз—ва- 
нэ мезекс ульнесь Феликс 
Дзержинский“ (Стэлин).

Минек советской раз
ведкась сталинской нара
монть Н. И. Ежов ялгэнть 
руководствзнзо эло вансты 
кшнинь Феликсэнь славной 
традициятнень.

Ежов ялганть руководст
ванзо ало советской раз
ведкась кармась тейнеме 
беспощаднойть ды меткой 
взчкодевкст троцкистско- 
бухзринской бзндитнэнень.

Слэвной нэркомвнутде- 
лецтнэ кзлзвтнизь рудззов, 
отвратительной киренть, 
конантень фашистской рэз- 
ведкэтнень руководствзст 
эло тэпэрявсть вейс троц- 
кистнэ, зиновьевецтнэ, 
бухаринецтнэ, рыковецтнэ, 
буржуэзной нзционзлистнэ, 
меньшевиктнэ, эсертнэ, бе 
логвардейской генералтнэ.

Врагтнэнь картась ока
зался чавозь.

ВКП(б)-нь ЦК-нь февраль-

ско-мартовской Пленумсо 
Стадин ялганть докладозо 
лездась весе коммунистнэ
нень, минек государствань 
весе органтнэнень рзспоз- 
нэть инострэнноЙ рэзвед- 
кэтнень ковзрной методост, 
советской нэродонть сех 
замаскированной ды злоб
ной врагтнэнь сех гнусной 
тактикаст.

Советской народось пов- 
нясынзе Сталин ялганть ва
лонзо:

„Пока эри кэпитзлцсти- 
ческой окружениясь, кар
мить эрямо минек вредн- 
теленек, шпиононок, ди- 
версантонок ды убийца- 
нок, конатнень кучнить 
минек тылс иностранной 
государстватнень агент- 
нэ*.
Трудицятне пачк улест 

мобилизационной анок чи
сэ, штобу врагтнэнь кодат
как фокусост аволимизь 
застаня минек врасплох.

Советской народось со
ды, што сонзэ неусыпной 
етражозо НКВД-сь карми 
икеле пелевгак беспощад- 
нэ громэмо ды юрнэк тар
гсеме народонь врзгтнэнь, 
родинзнь подлой изменник- 
тнэнь.

Феликс Эдмундович Дзер 
жинскоень величественной, 
обрэзозо пачк ванстови 
трудицятнень седейтнесэ. 
Сонзэ прекрасной эрямозо 
карми тонавтомо Ленинэнь 
—Сталинэнь тевентень без
заветной преданностен- 
тень, коммунизмань тевен
тень преданностентень, на
родонь врагтнэн^’марто бес 
пощадной расправантень*



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
ГРАНИЦАНЬ ТОМБАЛЕ

А пачтить 
газетат

Петровкань вельсоветэнь, 
колхозниктнэ ламо полу
чить районной газетат „Лё 
нинский Путь" ды „Лени* 
нень Киява“ , но райононь 
связень отделэсь беряньстэ 
пачти газетатнень подпис- 
чиктнэнень.

Июлень 13 чистэ эсть по 
луча 60 экземплярт „Лени
нэнь Киява“ газетат дьг 
июлень 14 чистэ эсть полу 
ча 16 экземплярт „Ленин
ский Путь".

Связень отделэнь на- 
чальникенте Фадеев ялган- 
те эряви вешнемс, кие жа- 
чумось газетань а пачтя
монть кис. Чумонь теицят
не марто эряви примамс- 
мерат.

Медведев
Пулеметчикень особой Искараи

батальононь (батальонось Барселона, июлень 15 чи 
сови Модесто подполков- (ТАСС)

А лисни роботамо
Ташто Маклаушонь вель днят. Но Грачев ялгась а 

советэнь Степан Разин кучнесы эсинзэ козяйканзо 
лемсэ колхозонь З-це бри- колхозс роботамо. Сон 
гадасо колхозникесь Гра- мери: „Монь сатыть эсинь 
чев Ермолай мелень иенть трудоднятнеяк“ . Гр ачев 
роботась З-цебригадасонть ялгась видна а чаркодьсы 
учётчикекс. Ней сон ро- сень, што колхозсо робо- 
боты колхозонь автомаши- тань трудоднятне сюпал 
насонть стажорокс. Колхо- гавсызь сонзэ эрямо чинзэ, 
зось панды сонензэ трудо- Тузлуков

Минь а пельдяно .Боамвенть эЕетэ 
Рвс. М. Отаровг>нь („Пресс* 

клише"]. ! "
Ответ, редакторось

ЯВОЛЯВКС
Ташто Соснань коопера

торов Шамкин Сергей 
Евдокимович июлень 14 це 
чистэ Клявлинань рай- 
потребсоюзонь базасто по
лучась ниле накиткат, ко
натне ульнесть нолдазь 
„Большевик“ колхозонте.

Московской Советэнь набережной строительствчиь тре- 
стась ютавты робочей виень набор СССР-нь столнцанть ре- 
конструвцнянзо «оряс роботамо. Роботатне ютавтовить Мос* 
ков ошсо ошонь яертасонть.

ЭРЯВИТЬ
Землекопт, каменщикт, бетонщикт, плотникт, грузчикт 

ды чериоробочейть.Московов роботамо молвцятненень пандови 
чугункань киява молемась ды суточнойть. Московов самодо 
мейле максовить благоустроенной общегитвят постельной 
принадлежность марто.

Шамкин кудов молемстэ 
ки лангсо микшнинзе эсь 
роднянзо ланга ды едино-
личниктнэнень Павлов Ва- Условиятнень подробнасто можна содамс трестэнь
силеЙне ДЫ лиятнене. представителенть пельде.

Адресэсь: Клявлинань станца, Степная улица, 
Вельпонь председателей- 7б л  иудо. представителесь КУЛЬКОВ Г. Т.

те Буравов ялганте эряви .... -
Шамкин марто примамс ..................................... ...........................—-----------
мерат. Тип. издательства!гаа. .Ленинский Путь*. Ст.Клявлнно» Куй-
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Ташто Маклаушонь вель-1 монест дыулисынст шкаст 
советэнь Степан Разин (молемс пиже тикшень ле- 
лемсэ колхозонть З-це деме, но яла теке сынь 
бригадань конюхтнэ бе- тикшес а якить, 
ряньстэ якить вашетнень Старшей конюхонте Со- 
мельга. Сынст валцке пан- мов М.П. ялганте эряви 
сызьбригаданькардайс ды истямо отношениянть ва 
чокшнес кирдить эйсэст шетне мельга якамосонть 
вачодо. «кадомс ды вашетнень кар

сень лангс апак вант,[майс андомост. 
нУто конюхтнэ роботыть кол I Т—ков


