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Покш мель явомс 
комбайнатнень роботазост

Шкасто ды паро качест- Кой-кона колхозтнэнь ру 
ва марто сюронь пурнамо- ководительтне те шкамс 
сонть комбайнась налкси противодействуют комбай- 
основной роленть секс, што натнень роботазост. Куй- 
сон ве шкане топавты зня- бышевень лемсэ колхозонь 
рыя роботат. Теньстэ чзр- председателесь Тайдаков 
кодеви, штокомбайнатнень те шкамс а мери комбайне- 
роботазост эряви явомс ронтень Филиппов ялганте 
покш мель, штобу комбай- комбайнасо розень нуеме, 
нась роботаволь апак лот- Истяжо кувать шка комбай- 
ксе ды максоволиссе сень, нанть кирдсть апак робота 
мезе сон может максомо. Чапаевонь лемсэ колхозонь 

Сюронь пурнамодонть председателесь Миронов 
икеле минек райононь ком- ды Максим Горькоень 
байнертнэ сайсть эсист лемсэ колхозонь председа- 
лангс обязательстват, што- телесь Кудряшев. Не кол 
бу роботамс парсте ды хозтнэнь руководительтне 
»Сталинец“ эрьва комбай- тевенть [пачтизь сезэнь, 
насонть нуемс 750 гектарт, што розесь косксь ды ла 
СЗК комбайнасонть нуемс мо эйстэнзэ чукась варма. 
боО гектарт. Ламо комбай- Блюхерэнь лемсэ колхо 
нерт неть обязательстват- зонть видезь розезэ 94 
нень топавтыть честь мар- гектарт. Тень эйстэ 30 гек- 
то. тартнэнь должны нуемс

Комбайнёрось МЕДЯКОВ комбайнасо, но колхозонь 
Василий, коната роботы председателесь Шубин 
Бор-Игаронь вельсоветэнь тейсь истя: васняяк нуев- 
„йекра“ колхойсэ июлень тизе се площаденть, коната 
24 чистэ нуйсь розь 24 гек- ульнесь кадозь комбайнане 
тарт, роботамонь норманзо ды ней розень пурнамо- 
топавтызе кавксть. Комбай- еонть колхозось кадовсь 
нерось СЕМЕНОВ, кона удалов, 
роботы Чапаевонь лемсэ Сюронь пурнамонь шкае- 
колхойсэ роботамонь колмо тонть башка мель эряви 
чис „Коммунар“ комбайна- явомс роботамонь качест- 
ео нуйсь 70 гектарт. ваить лангс, штобу а нол-

Истя жо парсте роботы дамс сюронь емавтнемат. 
комбайнёрось ПОЛЯКОВ, „Правда“ колхозонь колмо- 
теоната июлень 24 чистэ це бригадась (бригадирэсь
пель чис „Сталинец“ кавто 
комбайнасо нуйсь 38 гек
тарт.

Колхозниктне покш энер
гия марто кундасть сюронь 
пурнамонте ды роботамонь 
васень читнестэ жо кар
масть невтеме социалисти
ческой трудонь образецт. 
Ударнойстэ роботамонть 
результатсо „ В е р х н и й  
Клю ч“ [колхозось июлень
22 чистэ прядызе розень 
нуеманть. Нуезь розесь 
весе сюлмазь пултс ды вач- 
кеезь копнас, роботамонь 
качествась паро. Июлень
23 чистэ прядызе розень 
нуеманть „ К р а с н ы й  
Клю ч“ колхозоськак.„Вер- 
хний Ключ“ колхозонь кол
хозникесь КАРТАШ ОВ М. 
И. эрьва чистэ 5 гектарт
нэнь таркас нуиль 7—8 гек
тарт. Ьойковонь лёмсо кол
хозонь колхозницатне ПАВ 
ЛОВА А. ды ПАРАМОНО
ВА Ф. ?рьва чистэ сюлмить 
700 пулт эрьвейкесь.

Апак вант сень лангс, 
што кой-кона колхозтнэ 
прядызь уш розень нуи- 
манть райононть келес ро
зень нуемась моли берян- 
етэ. Комбайнатне те шкас 
кода эряви есть карма ро
ботамо. ,

Семенов) лобогрейкасо ро
зень нуемстэ нолдась ла-

реевич—депутат Башкир
ской АССР-нь Мелеузов- 
екой округонть пельде.

5. Магомедов Джама- 
лутдин Махмудович—депу
тат Дагестанской АССР-нь 
Левашинской округонть 
пельде.

6 . Старотсржсний Алек
сандр Павлович—депутат 
Калининской областень Бо- 
логовской округонть пель
де.

7. Ефремов Александр
г 1 Илларионович — депутат

А А ЖпянппРп1г1л^СФСР вь ее? ховной Советэнь председателвс1* Москов ошонь Ульянов- 
ды 1̂. Макарова* ваместителееэ А. П. Тынчеров (вить ено] екой округонть пельде. 
т ^ Г ш ---------------------- — __________ I 8 - Жильцов Николай

РСФСР-нь Верховной Совё нинградской областень

тэнь васенце Сессиясь !деужской округонть пель
ИНФОРМАЦИОННОЙ лови ч—де п ут э т* *К и ро всякой

__ областень УржуМСКОЙ ОК-

СООБЩЕНИЯ ругонть пельде
РСФСР-нь Верховной Советзнь васенце еозывень Александрович — депутат

васенце Сессиянть 1938 иень июлень 16 чинь ^ урт7к; ск°и% “ еньокИРру:
заседаииядонзо I тонть пельде.

Июлень 16 чист», 6 час- екой округонть пельлр Ж уравлев Николай
ето, РСФСР-нь Верховной 6 . Менбариев Абдул Николаевич-депутат Куй- 
Советэнь заседаниянь зал- Джелиль Хайрулла-депу- бышевской областень Кар
еенть, Кремлясо, ульнесь тат Крымской АССР-нь СУНСК0Й округонть пельде.
РСФСР-нь Верховной Со- Джанкойской округонть 12‘ Семенов Фед°Р  Ки‘ 
ветэнь васенце еозывень пельде. риллович—депутат Сверд-
васенце Сессиянть омбоце. 7. Зимина Клавдия Ан ловской областень Асбе-
заседаниязо. ! дреевна-депутат Ленин-1 ст?оСКг0Д ° КиР̂ « НмЬ̂ и Г в ^град ошонь Смольнинской' 13* СаРычева МаРия Ва*Председательствует 
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь Председателесь 
А. А. Жданов ‘депутатось.

Васенце вопросокс ван
кшнови РСФСР-нь Верхов
ной Советэнь Сессиянть 
чинь порядоконь омбоце 
пунктось—РСФСР-нь Вер-

йо ёмавкст, колостнэнь ХОвной Советэнь поетоян-
пултонь сюлмицятне пур 
ныть берянстэ.

Комбайнёрось КОН
ДРАТЬЕВ, коната роботы 
„Красная Усакла“ колхой-1 
еэ, роботы берянстэ, нуи 
верьга, колостнэ весе а 
керявить. Кондратьевонь 
истямо берянь роботанзо 
лангс колхозниктне пред‘- 
являют законной претен
зият, но Кондратьев сове
стень ёмавтозь отвечи: 
„Минек истямо закононок, 
штобу нуемеде мейле ка 
домс жниванть 40 сантимет
рань сэрьсэ аседе алкине'. 
Теде мейле колхозонь пра
влениясь законна отказась 
Кондратьевонь роботанзо 
примамодонть.

Не фактнэ наглядна нев
т с ь  сень лангс, што рай
онной организациятне ды 
васняяк райзосьды МТС-сь, 
конань руководительтне 
А ГЕЕВ  ды СОЛЯКОВ ял
гатне кодаяк а ветить ру
ководстванть колхозтнэнь 
лангсо. Сень таркас, што
бу сюронь пурнамосонть 
ветямс руководства, район
ной руководительтне кол
хозтнэсэ вреекшныть чуро

сто , гость лацо.

СЮРОНЬ ПУРНАМОСЬ
Июлень 20 чис Союзонь байнасо пУРнам0Нц 

келес ледезь 20.606 ты-.нонть М Т С - н а  ды Нарком- 
щат гектарт колосовойть— | совхозтнэнь совхозт
планонть ейсгэ 23 процент. 
Кемень чис пурназь 14 мил
лионт гектардо ламо. Ком-

павтызь 23 процентс.
(ТАСС)

ной комиссиятнеде.
Г. П. Силкин депутатось, 

Тамбовской, Свердловской, 
Кировской, Смоленской ды 
Московской областень, 
Башкирской, Татарской ды 
Дагестанской Автономной 
Советской Социалистиче
ской Республикань депу
татнэнь группанть пельде 
теи предложения Законо
дательной Предположени- 
ятнень Комиссиянь образо- 
ваниядонть.

Верховной Советэсь ке
мексты Законодательной 
Предположениятнень Ко
миссиянь состав 11 ломань 
етэ.

Комиссиянть составс коч
казь:

1. Комиссиянь председа
телесь — Голяков Иван 
Терентьевич-депутат Смо
ленской областень Сухи- 
ничской округонть пельде.

Комиссиянь члентнэ:
2. Генман Александр 

Иванович—депутат Повол
жьянь Немецтнень АССР-нь 
Бальцерской округонть 
пельде.

3. Андреева Зоя Анань
евна—депутат Чувашской 
АССР-нь Цивильской ок
ругонть пельде

округонть пельде.
8 . Киреев Михаил Пет- 

рович-депутат Москов 
ошонь Ленинградской ок
ругонть пельде.

9. Измайлова Галия 
Гилязевна—депутат Татар
ской АССР-нь Буинской 
округонть пельде.

Ю. Ершов Владимир 
Александрович — депутат 
Краснодарскоень краень 
Северской округонть пель
де.

11. Шкирятов Матвей 
Федорович—депутат Туль
ской областень Тульской 
сельской округонть пель
де.

РСФСР-нь Верховной Со
ветэсь прими предложе
ния, конань теизе Моско
вонь ды Ленинградонь. Че
лябинской, Свердловской 
ды Новосибирской обла
стень, Дальневосточной 
краень, Чечено-Ингушской 
ды Калмыцкой Автономной 
Советской Социалистиче
ской Республикань депу
татнэнь группанть пельде 
Д. И. Антонов депутатось 
—РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Бюджетной Ко
миссиянть образованиядо.

Бюджетной Комиссиясь 
кочкави 13 ломаньстэ:

1. Комиссиянь Председа
телесь — Власов Иван

еильевна—депутат Москов
ской областень Загорской 
округонть пельде.

Верховной Советэсь юты 
чинь порядоконь омбоце 
вопросонть ванкшноман
тень—РСФСР-нь Консти
туциянь кой-кона етатьят- 
нес изменениятнень ды до- 
полнениятнень теемадо.

Чинь порядоконь колмо
це пунктонть коряс высту
пил И. С. Хохлов депута
тось.

Доклааонть коряс прени
ятнесэ кортасть депутатнэ 
В. И. Бойцов (Почепской 
округ, Орловской область), 
А. А. Филиппов (Иркут
ско-Кировской округ, Ир
кутской область), Г. И. 
Овчинников (Харовской 
округ, Вологодской об
ласть), В. А. Ершов (Се
верской округ, Краснодар
ской край).

Прениятнень прядомадо 
мейле Верховной Советась 
юты теезь изменениятнень 
ды дополнениятнень поста
тейной ловномантень ды 
голосованиянтень.

РСФСР-нь Верховной Со
ветэсь прими истямо поста
новления РСФСР-нь Конс
титуциянь (Основной зако
нонь) кой-кона етатьятнес 
изменениятнень ды допол- 
нениятнень теемадо:

РСФСР-нь Конститу-Алексеевич Тульской об- ------ластень Веневской окру- Чиянь (Основной зано ---  ™ нонь) 14, 47, 54, $9, 92,
93, 96, ды 99, статьят
нень изменениядо 
дополнениядо

ДЫ
тонть пельде.

Комиссиянь члентнэ:
2. Иванова Пелагея Ива

новна—депутат Удмурт- .
4. Седин Иван Корнеевич'екой АССР-нь Балезин- Российской .С о  ве тс ко 

—депутат Тамбовской обла'екой округонть пельде. Федеративной с °Циа.ли~
етень Каменской округонть 3. Куприянов Иван Ни- ческои Респ убл и кан ь___р
пельде. колаевич—депутат Мор-

5. Горбачёв Марк Ва- довской АССР-нь Атяшев- 
еильевич—депутат Карель- екой округонть пельде.

екой АССР-нь Прионеж- 4. Ибрагимов Рахим Ки

ховной Советэсь Поста 
новляет:

(Поладксозо 2 етр.)
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васенце созывень васенце 
Сессиянть 1Э38 иень июлень 

16 чинь заседаниядонзо
еПОЛАДКСОЗО)

1). СССР-нь Конституци
янь 22 статьянть измене- 
ниянзо ды дополнениянзо 
марто еоответствиясо— 
Российской Советской Фе
деративной Социалистиче
ской Республиканть сос
тавонзо: Алтайской ды
Краснодарской крайтнень 
ды Архангельской, Воло
годской, Иркутской, Ново
сибирской, Орловской, Ро
стовской, Рязанской, Смо-

Карельской, Коми, Крым
ской, Марийской, Мордов
ской, Немцев Поволжья, 
Северо-Осетинской,Удмурт
ской, Чечено-Ингушской, 
Чувашской, Якутской Ав
тономной Советской Соци
алистической республикат
нестэ; Адыгейской, Еврей
ской, Карачаевской, Ойрот
ской, Хакасской, Черкес
ской автономной область- 
нестэ.

ленской, Тамбовской, Туль- 2. СССР-нь Конституци 
екой, Читинской, область- янь 70, 77 ды 83 статьят
нень образованиядо, истя
жо СССР-нь Верховной
Советэнь Президиумонть 
указонзо коряс Мурман
ской областенть образова
ниядо,—РСФСР-нь Консти
туциянь 14 статьянть из
ложить истямо ладсо:

14-це статья. Российской 
Советской Федеративной 
Социалистической Респуб
ликась ашти: Алтайской,
Дальневосточной, Красно

нень изменениясг коряс—те
емс измененият РСФСР-нь 
Конституциянь истят стать
ятне^

47 статьясонть »Внут
ренней торговля“ валтнэнь 
полавтомс „торговля* вал
со, „СССР-нь заготовкат- 
нень комитетэнь уполномо
ченной“ валтнэнь исклю
чить;

54, 92, 96 ды 99 статьят
несэ „Внутренней торгов-

дарской, Красноярской,.ля" валтнэнь полавтомс 
Орджоникидзевской край-1 „торговля“ валсо; 
т н е с т э ;  Архангель-1 69статьясонть „Внутрен-
екой, Вологодской, Ворочней торговля“ валтнэнь 
нежской, Горьковской, Ива- полавтомс „торговля* вал-
новской, Иркутской, Кали 
нинской, Кировской, Куй
бышевской, Курской, Ле
нинградской, Московской, 
М у р м а н с к о й ,  Но
восибирской, О м с к о й ,  
Оренбургской, Орловской, 
Ростовской, Рязанской, Са
ратовской, Свердловской, 
Смоленской, Сталинград
ской, Тамбовской, Туль
ской, Челябинской, Читин
ской, Ярославской область- 
нестэ; Татарской, Башкир
ской, Бурят-Монгольской, 
Дагестанской, Кабардино- 
Балкарской, Калмыцкой,

со ды „заготовкатнень ко

тонть пельде, Дагестан
ской АССР.

6. Каниулов Маша Ге- 
рандунович, депутат Ок
тябрьской округонть пель
де, Кабардино-Балкарской 
АССР.

7. Пюрвеев Дорджи 
Пюрвеевич, депутат Эли
стинской округонть пельде, 
Калмыцкой АССР.

8. Горбачев Марк Ва
сильевич, депутат Прио
нежской округонть пельде, 
Карельской АССР.

9. Ветошкин Геннадий 
Васильевич, депутат Сык
тывкарской округонть 
пельде, Коми АССР.

Ю. Менбариев Абдул 
Джелиль Хайрулла, де
путат Джанкойской окру
гонть пельде, Крымской 
АССР.

11. Кавалеров Тимо
фей Ильич,депутат Горно- 
Марийской округонть пель
де, Марийской АССР.

12. Чембулатов Миха
ил Андреевич, депутат 
Темниковской округонть 
пельде, Мордовской АССР.

13. Генман Александр 
Иоганнесович, депутат 
Бальцерской округонть 
пельде, Немцев Поволжь
янь АССР.

14. Гаглоев Георгий 
Давыдович, депутат Ала- 
гирской округонть пельде, 
Северо-Осетинской АССР.

15. Ардашев 2 Констан
митетэнь уполномоченной“ тин Платонович, депу- 
валтнэнь п о л а в т о м с  хат Воткинской округонть 
„СССР-нь Заготовкатнень пельде, Удмуртской АССР. 
Народной Комиссариатонь 16. Моллаев Супьян
уполномоченной валтнэсэ. 

93 статьясонть „Заготов-
Кагирович, депутат Урус- 
Мартановской округонть

катнень Комитетэсь труди- пельде, Чечено-Ингушской! 
цянь депутатнэнь краевой АССР.
(областной) советнэсэ наз
начает эсинзэ уполномоче- 
нойть“ валтнэнь исклю
чить.

Теньсэ РСФСР-нь Вер
ховной Советэнь васенце 
Сессиянь омбоце заседани 
ясь прядови.

РСФСР-нь Верховной Советэнь Васенце еозыеень 
Васенце Сессиянть 1938 иень июлень 19 чинь 

заседаниязо
Июлень 19 ч и с т э ,  

РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь заседаниянь зал
сонть, Кремлясо, ульнесь 
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь васенце еозывень 
васенце Сессиянть нилеце 
заседаниязо.

Председательствует — 
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь Председателесь 
А. А. Жданов депута
тось.

РСФСР-нь Верховной 
Советэсь ушоды сессиянть 
чинь порядоконь 4-це пун
ктонь обсужаениянть— 
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумонть коч
камо.

РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Старейшинатнень 
Советэнть пельде предло
жения марто выступает 
И. И. Сидоров депута
тось.

Сеть еоображениятнень 
ёвтазь, конат Старейши- 
натнень Советэнть арсеман
зо коряс должны улемс 
путозь РСФСР-нь Верхов
ной Советэнь Президиу
монть кочкамонь основас.

И. И. Сидоров депута
тось яволявты кандидат
нэнь, конатнень выдвинул 
Старейшинатнень Советэсь

РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумс. Эрьва 
кандидатонть персональной 
голосованиясо Верховяой 
Советэсь кочки РСФСР-нь 
Верховной Советэнь Пре
зидиум истямо составсо:

РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь 
Председателесь:

1. БадаевАленсей Его 
рович, депутат Усманской 
округонть пельде, Вера 
нежской область.

РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь 
Председателенть заме- 
етительтне.

17. Андреева Воя Ана
ньевна, депутат Цивиль- 
екой округонть пельде, 
Чувашской АССР.

18. Аммосов Петр Ва
сильевич, депутат Алдан
ской округонть пельде, 
Якутской АССР.

РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь 
секретаресь.

19. козлов Георгий 
Васильевич, депутат Пя
тигорской округонть пель
де, Орджоникидзевской 
край.

РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь 
члентнэ.

20. Андреев Андрей Ан 
доеевич, депутат Ново
сибирской Октябрьской 
округонть пельде, Ново
сибирской область.

21. Бахмуров Петр 
Васильевич, депутат Ка- 
мышловской округонть 
пельде. Челябинской об 
ласть.

22. Власов Иван Алек
сеевич, депутат Венев 
екой округонть пельде,

2. Динмухаметов Га-лГульской область.
лей Афзалетдинович,
депутат Кукморской окру
гонть пельде, Татарской 
АССР.

3.Ибрагимов Рахим Ки- 
реевич, депутат Мелеу- 
зовской округонть пельде, 
Башкирской АССР.

4. Цыремпилон Доржи 
Цыремпилович, депутат 
Улан-Удэнской округонть

23. Донсной Владимир 
Александрович, депутат 
Переславской округонть 
пельде, Ярославской об
ласть.

24. Ефремов Александр 
Илларионович, депутат 
Ульяновской округонть 
пельде, Москов ош.

25. Егоров Янов Геор
гиевич, депутат Анжеро-

п е л ь д е ,  Бурят-Мон-, Судженской округонть 
гольскойАССР, I пельде, Ново-Сибирской
5. Магомедов Джамалут- область.
дин Махмудович, депу
тат Левашинской окру-

26. Журавлев Николай 
Николаевич, депутат Кар-

сунской округонть пельде, 
Куйбышевской область.

27. Игнатьев Анатолий 
Иванович, депутат Хвой- 
нинской округонть пельде, 
Ленинградской область.

28. Козлов Анатолий 
Петрович, депутат Кур
ской .сельской округонть 
пельде, Курской область.

29. Козыоькгв И вн  
Трофимович, депутат Ше
мышейской округонть пель
де, Тамбовской область.

30. Косарев Александр 
Васильевич, ' депутат 
Дзержинской округонть 
пельде, Горьковской об
ласть.

31. Кузнецов Николай 
Герасимович,депутат При 
морской округонть пельде, 
Дальне-Восточной край.

32. Попков Петр Сер
геевич, депутат Москов
ско-Ленинской округонть 
пельде, Ленинград ош.

33. Седин Иван Корне
евич, депутат Каменской 
округонть пельде, Тамбов
ской область.

34. Староторжсний 
Александр Павлович, 
депутат Бологовской окру
гонть пельде, Калининской 
область.

35. Угаров Александр 
Иванович, депутат Бау
манской округонть пельде, 
Москов ош.

36. Хохлов Иван Сер
геевич, депутат Мытищин
ской округонть пельде, 
Московской область.

37. Шахурин Алексей 
Иванович, депутат Гали
чской округонть пельде, 
Ярославской область.

38. Шнирятов Матвей 
Федорович, депутат Туль
ской сельской округонть 
пельде, Тульской область.

39. Яковлев Всеволод 
Федорович, депутат Сре
тенской округонть пельде, 
Читинской область.

РСФСР нь Верховной Со
ветэсь юты чинь порядо- 
конь ветеце пунктонь 
в а н к ш н о м а н т е н ь  
—РСФСР-нь правительст
ванть—РСФСР-нь Народ
ной Комиссартнэнь Сове
тэнь-- образованиянтень.

РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь Председателесь 
А-А. Ждзков яволявты 
РСФСР-нь Народной Ко
миссартнэнь Советэнь Пред 
еедателенть Н.А. Булга
нин депутатонть истямо 
заявлениянзо:

РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь Председателентень 
А. А. Жданов ялгантень.

„РСФСР-нь Конституци
янь 47 статьянть марто 
соответствиясо ды сень 
кувалма, што РСФСР-нь 
Верховной Советэнь васен
це Сессиянть чинь поря- 
докозонзо аравтозь ванк- 
шномас вопрос РСФСР нь 
правительстванть образова
ниядо, РСФСР нь Няродной 

^Комиссартнэнь Советэсь 
'лови эсинзэ обязанност
нень исчерпаннойкс ды 
слагает эсинзэ полномочи- 
янзо Верховной Советэнть 
икеле.

РСФСР-нь Народной Ко
миссартнэнь Советэсь 
энялды Тонь икеле 
пачтямс теде куля Россий 
екой Советской Федератив
ной Социалистической Рес
публикань Верховной Со 
ветэнтень.

РСФСР-нь Народной

Комиссартнэнь Советэнь 
Председателесь Н.Булга-

нии
1938 иень июлень 19 чистэ*.

Верховной Советэсь юты 
РСФСР-нь Народной Комис 
сартнэнь Советэнь Предсе
дателенть заявлениянзо 
обсуждениянтень.

Прениятнесэ выступав
шей депутатнэ д.и. Угаров 
(Бауманской округ, Мос
ков ош), М. ф. Шнирятов 
(Тульской сельской округ, 
Тульской область), и. И. 
Червов (Боготольской ок
руг, Красноярской край), 
М.Е. Кольцов (Пензенской 
с е л ь с к о й  округ, 
Тамбовской область), д. в. 
Косарев (Дзержинской ок
руг, Горьковской область) 
критиковизь РСФСР-нь 
башка Наркоматнэнь де- 
ятельностест (Здравоохра-  ̂
нениянь Народной Комис
сариатонть, Просвещени
янь Народной Комисса
риатонть, Местной Про
мышленностень Народной 
Комиссариатонть," Торгов
лянь Народной Комиссари
атонть, Земледелиянь На
родной Комиссариатонть, 
Совхозтнэнь Народной Ко
миссариатонть).

И.С. Хохлов депутатонть 
предложениянзо коряс Вер
ховной Советэсь прими ис
тямо постановления:

„Российской Советской 
Федеративной Социалисти
ческой Республикань Вер
ховной Советэсь выражает 
доверия Российской Совет
ской Федеративной Соци
алистической Республикань 
Народной Комиссартнэнь 
Советэнтень ды поручает 
Российской Советской Фе
деративной Социалистиче
ской Республикань Народ
ной Комиссартнэнь Со
ветэнь Председателентень 
Николай Александрович 
Булганин ялгантень мак
сомс предложеният прави
тельстванть составдонзо, 
ловомс тень пингстэ депу* 
татнэнь критической заме
чанияст, конат ёвтазь пре- 
ниятнень молемстэ“ .

Теньсэ РСФСР-нь Вер
ховной Советэнь васенце 
Сессиянть нилеце заседа
ниязо прядови.

Васеньце зернанть 
государствас

Од Соснань вельсове
тэнь Калинин лемсэ кол
хозось июлень 25 чистэ 
районсонть васеньцекс 
у с к с ь  государствас 
розь.

Розесь сортовой, вла- 
жностезэ 13 процевт, 
натуразо 755.

Манаков.

Велькска топавтыть 
роботамонь норматнень

Ташто Соснань вельсо
ветсэ „РК КА “ колхозонь 
1 № бригадасонть самос- 
броскасо сюронь ледицят
не Филиппов Семен ды 
ЕгоровНиколай системати
чески топавтыть велькска 
роботамонь чинь норманть. 
Нормань коряс 5 гектарт
нэнь таркас сынь паро ка
чества марто ледить 5,35 
гектарт.

Ф. Сабанов



яиюлень 27-це чи 1938 ие 56 (244)№ ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
Анокстадо Велень хозяй

ствань Всесоюзной 
выставкантень

Те иень августоньвасень 
чистэнть панжови Велень- 
хозяйствань Всесоюзной 
выставкась. Выставкасонть 
могут участвовамо весе 
колхозтнэ, конат добились 
велень хозяйствасонть ус
тановленной показательт
нень. Выставкас максовить 
экспонатнэ кода 1937 иень 
урожайстэ, истя жо 1938 
иень урожайстэнтькак.

Бути колхозонть арасть
1937 иень экспонатонзо, то 
сонможетучаствовамо 1938 
иень урожаенть эйстэ экс
понатнэнь марто, бути по
лучи среднем урожай ос
новной зерновойтнестэ эрь
ва гектарсто 11 центнерт, 
эли жо гектарсто вейке 
юсновной культурастонть 
саи: яровой товсюросто 14 
центнерт, пинеместэ 13 цен 
тнерт, просасто 15 цент
нерт, розьстэ 15 центнерт. 
Зерновой культурань экс
понатнэ выставкас предста
вляются истямо лацо: Ро
зенть, пинементь, просанть, 
трецянть максомс пултсо 
кореннэк. Пултонть диа- 
метразо улезэ 25-30 ем. ды
16 кг. зернат мешоксо. Зер- 
но-бобовойтнестэ: . кснав, 
чина, вика, чечевица эряви 
максомс 50—60 олгт апак 
пивцэ ды кореннэк, видь
меть кемкотовонь-кемкото- 
вонь'килограм мешоксо.

Образецтнэ пурнавить ис
тямо ёроксто: колосовой- 
тнень—восковой епелостень 
прядовоманзо малав, зерно- 
^бобовойтнень — бобатнень 
нижней ды средней яруст- 
нэнь кенеремань периодс- 
тонть.

Зернась весе культурат- 
нестэ пурнави полной епе- 

лостьстэ. Пултонь образец-

тнэнь эряви саемс колмо 
видт, секс што вейке обра 
зецэсь эрявивелень хозяйст 
вань районной выставкас. 
Пурнань пултнэ должны 
улемсанокстазь истя,штобу 
олгтнэ улест вейхеть ды 
пурназь колос-колос марто. 
Пултонть эряви сюлмамс 
тесьмасо колмонь таркат: 
васень с ю л м а в т о с ь  
у л е з э  пултонть 113 
п е л ь к с к а н т ь  ('пул
тонть пестэ саезь), омбо
цесь пултонть кувалмонзо 
пелевидьга ды 3—прико- 
лосной частьканть, тень 
пингстэ а нолдамс пултонть 
пек сюлмамо (перетягива
ния). Пултонть кунчка виц 
путови коське чувтонь стер
жень, конань эряви проде- 
зинфицировамс. Пултон
тень путови марлевой ме
шокке нафталин марто, што
бу ванстомс амбарной вре- 
дительтнеде. Пурназь ды 
костязь пултнэ понгавто
вить колостнэнь алов нол
дазь.
Пултонь образецтнэ дол

жны улемс пурназь весе кол 
хозтнэсэ, штобувесе ко *хо 
зтнэ примавольть участия, 
бути аволь Велень хозяй 
е гвань Всесоюзной выставка 
со, тообязательна примамс 
участия районной велень 
хозяйствань выставкасонть. 
Выставкасо участиянь при
мамонть лангс права должен 
добиться эрьва колхозось. 
Тень лангс улить весе воз
можное т ь н е . °  Урожайнос- 
тень показатёльтне, конат
нень аравтынзе выставочной 
комитетэсь, улить райононь 
весе колхозтнэсэ. Эряви 
ансяк развернуть организа
ционной роботанть.

С. Трефилов.

Пурнызь розенть
„Верхний Ключ“ колхо

зось июлень 22-це чистэ 
прядынзе розень нуеманзо. 
Нуиматнеиь качестваст па
ро. Колхозниктнэ робота
монь норматнень топаесть 
велькска.

Розень ледицясь Карта
шов М. И. ды Мартынов
А. ледемань норманть 5

гектартнэнь таркас эрьва 
чи ледильть 7—8 гек
тарт.

Парсте роботасть сюлми
цятнень Сынь роботамонь 
норматнень топаесть вельк
ска.

Коновалов, 
Красное

Васенце бригадась прядызе розень нуеманть
Черно Ключевской вель

советэнь „Красный Ключ' 
колхозонь васенце брига
дась лиссь розень нуеме 
июлень 19-це чистэ. Ию
лень 23-це чистэ брига
дась прядызе розень нуе
манть. Нуезь 133 гектарт. 
Нуемась ютавтозь паро 
качества марто.

Весе 133 гектар лангсто 
розесь сюлмазь ды вачказь 
копнас.

Сехте парсте роботась 
Тукмаков Алексей ялганть 
звенась. Сон ледсь жней
касо эрьва чистэ 7-8 гек
тарт. Пултонь сюлмамосо 

(Невтсть стахановской робо- 
1 тань образецт САВЕЛЬЕВА  
I Меланья, Смирнова Нина. 
!Сынь норманть коряс 
I0,33 гектаронь тар
кас сюлмасть 0,70 ды 0,80 
гектарт.

1 Гаврилов

Колхозтнэ кармасть государствас сюронь
ускомо

Колхозонь 
паксятнестэ
Ташто Маклаушонь вель* 

советсэ Войковонь лемсэ 
колхозсо омбоце бригадасо 
ули колхозница Павлова А. 
Сон пултонь сюлмазь ро
ботань чинь норманть то
павты велькска. Июлень 
22-це чистэ сюлмась 700 
пулт, норманть топавтызе 
117 проценс. Тень кис 
получась 2,45 трудоденть. 
Роботанть качествазо паро.

К. Сайгутев

Минек районсо ламо кол
хозт кармасть государст
вас сюронь ускомо.Сюронть 
качествазо паро. Июлень
25 це чис Калининэнь лем
сэ колхозось усксь государ
ствас розь 126,20 цент
нерт, .Красная Заря“ кол
хозось усксь 10,69 центнерт 
розь. Истяжо розь усксть 
лия колхозтнэяк: „РК КА “
(Ташто Соснань)—7,24 цент 
нерт, Дзержинскоень лем
сэ—18,35 центнерт, Максим 
Горькоень лемсэ—18,15 цен 
тнерт. Но эряви меремс 
седе, што июлень 24 це чи
стэ Максим Горькоень лемсэ

Минек календаренек
Н. Г. Чернышевский

Июлень 24 чистэ то-1 руководителекс, весе рус- 
шодсть 110 иеть се чи-•екой демократиянь вож-
етэнть, кода шачсь вели-‘декс. Сон молодежонтень
кой русской ученоесь ды 
критикесь, революционной 
демократось Николай Гав
рилович Чернышевский.

Священникень ц ё р а ,
Н. Г. Чернышевский, Сара
товсо духовной семинари
янть ды Петербургской

внушал ненависть цариз- 
мантень, крепостной пра 
вантень, псистэ пропове- 
довась просвещениянь, де
мократиянь, евободань ды 
культурань идеятнень.

Крестьянской рефор
манть анокстамонзо шка-

университетэнть прядозь, * сго!„Современник“ журнал- 
кундась литературной : де- еонть Чернышевский зеин- 
ятельностентень. Васняяк зэ статьятнесэ вейшсь
сон сотрудничась „Отече-1 крестьянтнэнь туртов пол-
етвенные записки“ журнал- ной свобода ды помещикт- 
еонть, мейле возглавил нэнь модатнень безвозмед- 
„Современник“журналонть, ■ на максоманть. Крестьянт- 
косо ульнесть печатазь нэнь „олякстомадо" мани- 
еонзэ ламо статьянзо. феоттэнть мейле (1861 ие- 

Эщо эйкакш пингстэ етэ февралень 19 чистэ)
Чернышевскоень ульнееь^Чернышевский тейсь весе,
возможностезэ наблю- мезе ульнесь сонзэ вийсэ, 
дать вопиющей противоре- штобу кепедемс восстания 
лиятнень народонь интере- инязоронть ды помещикт- 
етнэнь ды Россиянь тупой, нэнь каршо. Инязорось 
жестокой самодержавно— ■ Александр II Чернышев- 
крепостнической строенть екоень озавтызеПетропав- 
ютксо. Сон пек возненави- ловской крепостес ды адей- 
дел инязоронь еамодержа- лё кучизе Сибирев катор- 
виянть, мракобессиянь ре- гас. Сибирень тюрьматне- 
жименть ды народонь уг- еэ ды поселениясо Черны- 
нетениянть. Комсь иесэ шевский ульнесь 19 иеть. 
Чернышевский определил- Эсинзэ убеждениятнень 
ея уш, прок убежденной эйстэ сон эзь пота эсинзэ 
республиканец ды револю- эрямонть прядовмас. Чер- 
ционной демократ. | нышевский кулось.Сарато-

Ютась пингень код- вас 1889 иестэ октябрянь 
кемень иетнестэ Черны- 29 чистэ. Саратовсо Чер- 
аиевскчй ульнесь идейной нышевскойнень теезь па

мятник.
Маркс, Энгельс ды Ле

нин пек оценивали Черны- 
шевскоень, прок^выдающей 
ученоенть, твердой ды 
смелой революционной де
мократокс.

В. И. Ленин псистэ 
вечксь Чернышевскоень, 
бережнасто, вечкемасо ван
стась сибирской ссылкасо 
сонзэ фотографиянзо. „Ве
ликой русской писатель“, 
„Россиясо утопической 
социализмань величайшей 
представитель“ , „капита
лизмань замечательно глу
бокий критик“,„всероссий
ской демократ-революцио
нер*—истя отзывался Ле
нин Чернышевскойде.

Чернышевскоень еочине- 
ниятнестэ ламотне те шкас 
представляют покш инте
рес ды совить те идейной 
наследствань составс, ко
нась принадлежит минек 
масторонь робочей клас
сонтень ды трудиця мас- 
еатненень. Тезэнь относят
ся: ^Гогольской нериодонь 
русской литературань очер- 
ктнэ“, замечательной исто
рической статьят, романт: 
„Что делать?* ды,Пролог*, 
конатне сёрмадозь тюрь
масо ды каторгасо, „Днев
ник“ ды Чернышевскоень 
лият произведениянзо.

ды Чапаевоень лемсэ кол
хозтнэ усксесть сюро госу
дарствас, конась ульнесь 
зараженной клещсэ. Те 
причинанть трокс государ
ствась сюронть эзизь при
ма.

Кармасть государст
вас сюронь ускомо БаЙту- 
ганской райононь колхозт
нэяк. Бауманонь лемсэ кол
хозось усксь 36 центнерт 
рядовой розь ды »Комин
терн* колхозось—11,45 цен
тнерт рядовой кснав. Сю
ронть качествазо паро.

Г лухов

Приемщиктнэнь 
вешнить квартирава

Клявлинань заготзернань 
заготпунктось берянстэ вас
ты од урожаень сюронь 
примамонть. Саемс при
меркс сень, што июлень 25 
чинь валске Од Соснань 
вельсоветэнь Калинин лем
сэ колхозось райононь ке
лес васеньцекс усксь госу
дарствас сюро. Кода сась 
автомашинась заготзернаС, 
то сонензэ савсь аштемс 

. малав 3 част, секс што 
'арасель сюронь примиця.
| Сюронь приемщиктне мель
га вельсоветэнь председа- 
теленте Манаков ялганте 
савсь якамс квартирава ды 
стявтнемссынсг удомань 
таркасто.

Заготзернанть управляю- 
щеенте ГЛУХОВ ялганте 
эряви л а д я м с  суткань 
перть дежурства, штобу 
икеле пелев истят асатыкст 
иляст уле.

Ермолаев. .

Колхозник колхозникзнть кис
Барыш,20. Июлень 7-це 

чистэ западной границань 
заставатнестэ вейкесэнть 
од пограничникесь боецэсь 
комсомолецэсь, «Ударник“ 
колхозонь колхозникесь 
Веденин Михаил Николае
вич, конась преследувась 
границань колмо наруши- 
тельть—диверсант, ульнесь 
сынст ендо маштозь.

Од патриотось ульнесь 
'боевой ды политической 
подгоговкань отличникекс.

Пограничникенть Веде- 
нинэнь геройской кулома
донть марязь—сонзэ ялга
зо 18 иесэ комсомолецэсь 
„Ударник“ вельхозарте- 
лень колхозникесь Н. Д.

, Иванушкин максь заявле
ния комсомолонь райкомс 
ды СССРнь Оборонань 
Наркомонь Ворошилов 

! ялганть лемс. Эсинзэ заяв
лениясонть сон сёрмады: 

—Прошу зачислить монь 
частьс, косо служась ми
нек колхозникесь Веде
нин ялгась. Мон карман 
ванстомо минек социа
листической родинанть 
истя, кодасонзэ ванстась 
монь ялгась Михаил. 
Мон путсать весе вием, 
штобу отомстить фаши
стской лазутчиктнэнень 
сонзэ куломанть кис.

_______  (ОблТАСС)

Призывентень анокстамось
Областень келес келей^проценгт.

Од патриотнэ, призывсетэ развернулась 1917 ды 
1918 иеньшачовт граждант
нэнь РККА  е  ды Вонно-Мор- 
екой Флотс призывентень 
анокстамось.

Ламо районтнэсэ допри- 
зывниктнэнь ютксо робо
тыть неграмотностень ды 
малограмотностень ликви- 
дациянь пункт. ИюленьЬце 
чис районтнэсэ, конатнень 
обслуживает Куйбышевской 
райвоенкоматось, неграмот 
ной дч малограмотной до- 
призывниктнэде тонавтозь 
98 процентт, Сызранской 
райвоенкоматсонть—97 нро 
центт, Кузнецкой—91 про
центт ды Чапаевской—90

анокстамостонть, с д а ю т  
нормат оборонной значокс 
„Ворошиловской стрелок“ , 
„П ВХО “, .ГСО“ ды лияс. 
Куйбышевсэ ды Сызраньсэ 
допризывникень числас- 
тонть— 21 процент знач
кист ды Кузнецкой—16,2 
процентт.

Парсте анокстыть при- 
зывентень Павловской, Куз 
нецкой ды Камешкирской 
районтнэсэ. Допризывникт- 
нэде арась вейкеяк негра
мотной, пеледест ламо 
сынст эйстэ имеют оборона 
ной значект.

(ОблТ АСС),
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Молодостень, мужест
вань ды виень праздник
СССР-нь 35 тыщат физкультур- 

никтнэнь парадост Якстере 
площадьсэнть

1938 иестэ июлень 24 ной шествиясонтьневтинзе 
чистэ Московсо, Якстере; массовой физкультурной 
площадьсэ физкультурной движениянь успехтнэнь.

Советской пилотнэнь меж
дународной авиационной 

ренордост

парадось теевсь социализ
мань масторонь молодо-

Эрьва колоннанть офор
млениясо муизь эсист от-

стень ды виень всенарод-* раженияст эрьва народонть 
ной праздникекс, совет-1 творчествазо, сонзэ куль- 
ской молодежонь боевой туразо ды искусствазо, 
сплоченностень ды патри- Мавзолеентьикельгаютыть
отизмань замечательной 
демонстрациякс.

Кода валске столицань

Азербайджанонь, Грузиянь, 
Украинань, Белоруссиянь, 
Армениянь, Туркмениянь, 

ульцятнень завладели физ-1 Узбекистанонь, Таджики- 
культурниктне, конатне станонь,Казахстанонь, Кир- 
направлялись Якстере пло--гизиянь физкультурниктнэ. 
щадев. Кремлянь стенат- Молить спортивной об- 
нень кувалт гранитной ществатнень многочислен-

Косаревонь л е м с э  
СССР-нь центральной аэро- 
клубось получась междуна
родной авиационной феде- 
рациянь (ФАИ нь) президи
умонть пельде сообщения 
седе, што замкнутой круг- 
ка ливтямонь дальностень 
коряс международной жен
ской рекордокс кемекстазь 
военной летчицатнень ор- 
деноносецтнэнь П. Осипен- 
конь, В. Лсмаконь ды М. 
Расковань ливтямонь ре
зультатсо.

Те рекордонть храброй 
советской аватне аравтызь 
Севастопольстэ Архангель- 
скоев дальней ливтямон-

.трибунатнень лангс пур
навсть Московской пред
приятиятнень стахановецт- 
нэ ды ударниктне, Якстере 
Армиянь ды Военно-Мор

ной колоннаст: „Локомо
тив“, „Зенит“, .Стрела“ , 
„Торпедо“, „Металлург“ , 
„Динамо“  ды лият. 

Зрительтнень всеобщей
ской Флотонь командиртнэ' восхищения ды исключи- 
ды политработниктнэ, вид-^тельной подъём теи пло- 
нейшей ученойть, писа-1 шадьканть ютыця Робоче- 
тельть, искусствань мас-1 Крестьянской Якстере Ар- 
терт. Гостнень ютксо— !миянь ды Военно-Морской 
Францияньды Чехослова-'Флотонь физкультурникт- 
киянь спортивной органи-: нень колоннась. Сынь эсист 
зациятнень представи- эйсэ воплощают несокру- 
тельть. шимой вий, конась обру-

12 частт ' 55 минутат, шится любой врагонть 
Каятоць команда „смир- лангс, бути сон снарты по
во!“ Зярыя минутат аштесь сягнуть Советской Союзонь 
тишина. Сонзэ нарушают границатнень неприкосно- 
громовой „урась* ды при- венностенть лангс, 
ветствиянь ликующей сее- 15 чаест. Ниле тыщат 
рематне. Весень взорост динамовецтнэ заключают 
обращеннойть Мавзолеен- молодостень, ловкостень, 
тень, конань трибунанзо виень д& мужествань изу- 
лангс куйсть Сталин, Мо- мительной парадонть, 
лотов, Каганович, Вороши-) Торжественной марш- 
лов, Калинин, Андреев, тонть м е й л е  ушодовсть 
Микоян, Ежов, ^Димитров, спортивно - показательной 
Шкирятов, Булганин, Лит- выступленият. Сынст от- 
винов, Папанин, Громов, крываютмосковской школь- 
Чкалов, Коккинаки ялгат- никтнэ. Сынст мельга— 
ие. юноштнэнь ды тейтертнень

Кремлянь спасскойбаш- стройнойшеренгаст. Кав- 
нянь частнэнь удароет воз-: то тыщат гимнастт четка- 
вещает парадонь ушодо- сто тейнить эрьва кодат 
манть. ВЛКСМ-нь ЦК-нь гимнастической упражне- 
секретаресь А . В. Косарев ният.
ялгась, ВЦСПС-нь секре-1 Демонстрируют эсист за- 
таресь Н. М. Шверник мечательной спортивной 
ялгась ды СССР-нь Совнар- мастерстваст Киргизиянь, 
комсо физкультурань ды Казахстанонь, Таджикиста- 
спортонь тевенть коряс нонь, Узбекистанонь, Тур- 
Комитетэнь председателесь кмениянь, Армениянь, Гру-
А. В. Зеликов ялгась, па зиянь, Азербайджанонь, 
радонть лангсо командую- Белоруссиянь, Украинань 
щеенть пельде рапортонть юноштнэ ды тейтертне, 
примазь, автомобильсэ об‘-| Союзной республикат- 
езжают площаденть ды нень спортсментнэде мейле 
здоровакшныть парадонь выступают физкультурной 
участниктнэ марто. Отве- ■ учебной заведениятнень 
тэкс моли дружной „ура“, тонавтницятне. Физической 

Яркой речь марто, ко- культурань московской об- 
нась обращенной Советской ластной техникумонь сту- 
Союзонь миллионт о д т дентнэ эсист выступлени- 
граждантнэнень, выступает яст посвящают Ленинской
А. В. Косарев ялгась. Ра- комсомолонтень, 
диось сонзэ (реченть—ред.)

Пилотонть — парителенть
О. Клепиковань дальней 
ливтямонзо, конась ливтясь 
152 километрат 638 метрат 
ФАИ-нь президиумось приз
нал „Д̂ “ классонь коряс 
дальней ливтямонь между
народной женской рекор
де ке.

Стартонь таркантень ме 
кев самонть марто дально- 
стень международной ре- 
кордокс признаннойть: 
многоместной планертнэнь 
категориянть коряс совет
ской планеризмань масте
рэнть Карташев ялганть 
ливтямонь результатозо, 
конась ливтясь 191 кило-

тень анокстамонть шкасто, метрат 348 метрат ды од-
Эсист „МП—1" гидросамо- 
летсост сынь ливтясть Се
вастополь — Евпатория — 
Очаков—Севастополь мар- 
шрутканть 9 част 32 мину
тат, ютасть апак валгове 
1749 километрат 213 мет
рат.

номестной планертнэнь ка
тегориянть коряс—совет
ской планеризмань масте
рэнть Коротов ялганть 
ливтямонь результатозо, 
конась ливтясь 191 кило
метрат 348 метрат.

(ТАСС)

Клявлинань райфонь фи
нансовой агентэсь Макси
мов Иван Федорович ва
сень шкастонть, кода сон» 
зэ райфось назначкзе фин- 
агентэкс, парсте кундак
шнось роботамодо меельсь, 
пелев сон а некшнэви ве- 
льсоветнэстэ. Сонензэ ке
мекстазь Од Маклаушонь.. 
ды Од Соснань вельсове- 
тнэ. Эряви меремс, што 
весе роботань шкастонзо 
Од Соснань вельсоветсэнть 
сон ульнесь ансяк 2-3 раз.

Максимов ялгась Од Со
снань вельсоветсэ улемстэ
нзэ максь Акимов Никита 
Семеновичнэ апак сёрмадо* 
блокнот, конансэ эрьва лис
тэнть лангсо путозьпечать-.

Райфонте эряви Макси
мовонь кармавтомс робота
мо ды меремс тензэ, што
бу сон икеле пелев истят 
тевть илязо тейне.

М. П. Манаков

Японо-манчжурской полициянть 
провокационной действиянзо

Хабаровск, июлень 25®эрить СССР-нь граждант- 
чи (ТАСС). Кода пачтить нэ. Белогвардейской печа

тесь эсинзэ пельде, поли
циянь неть действиятнеде 
пачтязь, цинична яволяв
ты, што кудотнень эйсэ

Харбинстэ, советской граж
дантнэнь ютксо касы тре
вога ды возмущения япон
ской полициянть бесчинст- 
ванзо коряс. Меельсь 
шканть перть яла седе 
сеецтэ тейневить открытой 
снартнемат принудить со
ветской граждантнэнь от
казамс СССР-нь гражданСт- 
ванть эйстэ. Теке шка
стонть явно анокстави со
ветской граждантнэнь мас-

тешкстнэ „лездыть содамс 
врагтнэнь“. Чаркодеви, 
што весе неть действият- 
не ютавтовить аволь ан- 
сяк4 японб-манчжурской 
властнень содамост пинг
стэ, но мик сынст покро- 
вительстваст пингстэ, ко
натне, видна, а максыть

Финляндской кавто 
суднатнесэ советской 

границанть нарушениязк
1938 йень июлень 19 чи

стэ финляндской гидрогра
фической суднась „Аири- 
сто“ ды пограничной кате
рэсь „А В—55“ нарушили

|советской морской грани> 
цанть Финской заливсэ,

1 конатне совасть омбоце 
,пель милянь тарка совет
ской территориальной вед- 

| тненень.
* Кавонест суднатнень кир
динзе советской погранич
ной охранась. Ветяви след,
ствия. (ТАСС)

совой погромось. Полицей- эсьтест отчет сеньсэ, што 
скойтне якить кудова ды граждантнэнь положенияст 
тейнить башка тешкст регулировави взаимностень 
неть кудотнень эйс, косо основатнесэ.

Официальной сведеният
нень коряс, конатне опуб- 
ликованнойть Хянькоусо,
1937 иень июльстэ саезь
1938 иень июнень прядов- 
мас японской авиациянть 
ендо ульнесть ютавтозь 
2472 налётт Китаень мир 
ной оштнэнь лангс. Ёртозь 
33 тыщадо ламо бомбат.

злодешятнень списокось
Аволь полной сведеният
нень коряс, маштозь 16532 
ломанть, ранязь 21752. Сех 
пек японецтнэ бомбардиро
вать  Гуандун провинци- 
янть, конань 44 уездтнэсэ 
ульнесть ютавтозь 903 на
лётт, маштозь 4845 ломанть, 
ранязь 890]; ёртозь И801 
бомба. (ТАСС).

Мирэнь эгщитань ... , .. * 
конференциянть решениянзо

эйсэ канды весе 
роить келес,

масто- Праздникенть достойной 
завершениязо — Сталинэнь

Профсоюзтнэнь 22 мил- лемсэ физической культу- 
лионт члентнэнь пельде рань центральной институ- 
приветственной речь мар-1 тонть красочной выступле- 
то выступает Н. М. Швер- пиязо. Сон посвящен теман- 
ник ялгась {тень: „Если завтра война“.

Площадьсэнть ды трибу-
натнесэ кайсетить привет
ствият, конатне выражают 
всенародной вечкема род
ной Сталиннэнь.

Ушодови парадонь участ- 
никтнэнь торжественной 
маршось. Союзной кевий- 
кее республикатнень эйстэ 
эрьвейкесь те изумитель-

Чокшне 6 часто 35 ми
нутасто прядови од совет-

Прядызе роботанзо ми 
рэнь загпитаньмеждународ
ной конференциясь, конась 
заседала Парижсэ июлень 
23 ды 24 читнестэ. „Кон
ференциясь,—кортави резо
люциясонть,—терди .демо
кратической державатнень 
спасти мирэнть, пока это 
ули шка ды теньсэ самой 
обеспечамс эсист собствен 
ной безопасностенть“.

Фашистской захватчик- 
тнэнь коряс кой-конадер- 
жаватнень попуститель- 
стваст тешкстазь, конфе
ренциясь яволявты, што 
демократической мастор 
тнэнь улить весе возмож
ностест лоткавтомс зах
ватнической войнатнень. 
Тень кисэ конференциясь 
веши лоткавтомс торгов
лянть агрессортнэ марто.

(ТАСС).

Ванстамс урожаенть
Ташто Соснань вельсо

ветэнь „Большевик“ колхо
зонть руководительтне а 
мелявтыть сень кис, што
бу ванстамс од урожаенть., 
вельхозяйствань Б р е д и -  
тельтнеде. Колхозонть, 
вейкеяк арась анокстазь 
тингезэ. Тингтнэ л а н г а ,  
т а ш т о  олгонь мусорось 
апак пурна, ригатне апак. 
вельтне.

Эряви нейке жо кундамс: 
тингтнань урядамо ды» 
вельтнемс ригатнень, што
бу ванстамс зернась вель- 
хозяйствань вредительтне- 
де ды максомс государст
вас качествань паро зерна-.

Колхозник

Ломанть роботыть, сынь симкшныть винадо
Од Соснань вельсоветэнь хозонть эщо те шкамс 

ЛИ Интернационал“ колхо- апак двоя паринанзо, но 
зонь колхозниктне БАМ яла теке алашатнень макс 
БУРОВ Н. М. ды БАМБУ- ни ков а эряви.
РОВ Ф. июлень “23 чистэ 

с к о й  поколениянть здоровь-сайсть бригадасто алаша Колхозонь правлениянте 
янь, виень, ловкосгень ды | ды чинь чоп сонзэ кирдизь зряви истят ломатне марто 
мужествань изумительной! вачодо, а сынсьсимсть ви- примамс мерат ды меремс 
парадось, советской патри-1 надо. тенст, штобу икеле пелев
отизмань величественной1 Колхозонь председате- истя иляст тейне 
демонстрациясь. 'лесь Бамбуров ялгась пар-

(ТАСС) сте содасы сень, што кол-

Роботыть берянстэ
Войковонь лемсэ колхоз

донть эйкакшонь леля
сонть заведующеекс робо
ты Белякова Ульяна ды 
нянькакс роботы Белякова 
Евдокия. Сынь беряньстэ^ 
якить эйкакштнэнь мельга- 
Эйкакштнэ якить вейсэнь 
кардазганть, косо п а ч к  
эрсить алашат. Сеедеть 
мик эйкакштнэ якить ська
мост ведь лангов, мезенть 
трокс Михайлов Григорий 
цють эзь вая.

Колхозонь правлениян
тень эряви примамс мерат 
я с л я н ь  роботницатнень 
марто. ________ Сайгушев

Манаков.
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