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Обеспечамс сы иестэ 
покш урожаень 

сайманть
• Партиясь ды правитель
ствась явить покш мель 
сень кис, штобу минек 
колхозтнэ} ды совхозтнэ 
эрьва иестэ саевельть покш 
урожай. СССР-нь Народ
ной Комиссартнэнь Сове
тэсь ды ВКП(б)-нь Цент
ральной Комитетэсь эсист 
постановлениясост максть 
большевистской програм
ма засушливой районтнэсэ 
устойчивой урожаенть кис 
бороцямосонть.

Устойчивой урожаенть 
кис бороцямонь мерэтне- 
стэ вейкекс сави лов алов 
сокамось. Минек райононь 
передовой колхозтнэ честь 
марто топавтызь лов алов 
сокамонь планост, кода 
.Смычка“, Ворошиловонь 
лемсэ, „Путь Ленина*, „Ук- 
сада* ды лият. Малав пря
дызь лов алов сокамост 
колхозтнэ: .Искра“, Киро
вонь лемсэ, „Канаш“ .

Минек райононь колхоз
тнэнь улить весе возмож
ностест, штобу лов алов 
сокамонть прядомс 
процентс.

ВКП(б)-нь Куйбышевской 
обкомонть решениянзо ко
ряс МТС нь трактортнэ 
должны роботамс суткань 
перть ды колхозонь ала
шатне должны максималь
на использоваться лов алов 
сокамосонть, но те реше
ниянть минек райононь 
МТС-тнэ топавтыть берян- 
стэ. Меельсь пятидневкас- 
тонть Клявлинань МТС-сь 
тракторсо сокась ансяк 
500 гектарт. Апак вант 
сень лангс, што меельсь де- 
каданть ульнесь нолдазь

нэ молить МТМ-с, тосо 
мерить „тынк арасть тесэ 
ярмаконк, тееме а карма
танок“ , молить МТС-нь 
конторав, тосо арасть ко
даткак инструмент ды ис
тямо ладсо лов алов сока
мось яла каднови удалов.

Минек райононь колхоз
тнэнь улить сатышка ала
шаст, но сокамосонть ала
шатне используются край
не берянстэ. . Красный пар
тизан“ колхойсэнть 67 алаш- 
сто роботыть паксясо ан
сяк 12 алашат, Коминтерн 
лемсэ колхойсэнть лов 
алов сокамосонть а робо
ты вейкеяк алаша.

РусскоДобринань вель
советэнь колхозтнэсэ ме
ельсь пятидневкастонть 
арась кодамояк сдвиг сока
мосонть. Трактортнэ эсть 
сока, но алашасо сокамонть 
тосо эзизь организова. Те 
вельсоветэнте ульнесть ку
чозь лов алов сокамосонть 
прорывенть ликвидирова- 
монзо кис ВКП(б^-нь райко

монь омбоце секретаресь 
Макаров ялгась, ВКП(б)-нь 
райкомонь инструкторось 
Арзамасцев ялгась ды 
свал тосо эри пропаганди
стэсь Просвирнин ялгась, 
но сокамось яла теке ике
лев эзь туе. Не ялгатне 
эсть максо вельсоветэнте 
ды колхозонь правленияв 
иене эрявикс лезкс, ансяк 
аштекшнесть канцеляриясо.

Минек райононь колхоз
тнэсэ улить пек вадрят 
ударникт — социалистичес
кой паксянь стахановецт, 
но неть ударниктне-ста- 
хановецтнэ лов алов сока-

Свимкасснть: Дальнево- 
сточнгй греждавской воз
душной флотонь управле
ниянь лётчиктне, конатне 
вешнизь тайгасто * Роди
на“ самглетонь экипа
жонть. Керш ендо гитев: 
Н. М. Деркунский, М. К. 
Сахаров ды А. Я. Овеч
кин ялгатве,

(Прессклише).

„Родина“  самолётонь героической 
экипажонть примамось Кремлясо

Октябрянь 28 чистэ 4 час-1 лой тейтеренть валтнэнень, 
сто чить, Кремлевской покш Омбпттр п и лп тп гк  Пппи- 
Дворецсэнть 8КП(б)-нь 
Центральной Комитетэсь 
ды ССР-нь Союзонь прави-

но тракторной паркось яла 
теке роботась берянстэ.

Аволь седе парсте ро
ботась т р а к т о р н о й  
паркось Ташто Маклау- 
шонь МТС-нтькак. Октяб
рянь 31 чистэ „Красный 
партизан* колхозсо аштесть 
.СТЗ" НАТИ колмо трак
торт секс, што тракторт
нэнень шкасто эсть уско 
ивтол. Секе чистэнть Бу- 
денноень лемсэ колхойсэ 
аштесть кавто тракторт 
.С Т З “ НАТИ секс, што ара
сель солидол. Ноябрянь 
1 чистэ МТС-нь келес аш
тесть 14 тракторт неть 
причинатнень к о р я с .  
МТС-нь директорось Сидо 
ров мезеяк не беспокоит
ся сень кис, штобу обес- 
печамс трактортнэнь сма
зочной материалсо. Истя 
Жо те МТС-энть берянстэ 
организовазь тракторной 
отрядтнэнь технической 
обслуживанияст. 77 №
тракторонть колавсь вейке 
деталезэ, конань можна 
теемс вейке часонь шкас, 
нО те пустякойть кис трак
торось аштесь кавто сут
кат секс, што тракторяст-

МЮ-нте сатышка горючей, ( М0НТД весе не^привлекают- г лся. Вана сайсынек при
меркс , Новый пахарь" кол
хозонь колхозниктне Кли
мов Иван ды Родионов 
Михаил йрьва иестэ робо
тыльть стахановской метод
со ды весе колхозниктне-’ 
нень невтильть паро при-’ 
мер, но те иестэ лов алов 
сокамосонть сынь веть ро
бота, роботакшность вто
ростепенной роботасо ды 
ансяк октябрянь 31 чистэ 
колхозонь правлениянть 
мельсь ледсь, што не 
ялгатне максыть покшлезкс 
лов алов сокамосонть. Кли
мов ды Родионов ялгатне 
секе чистэнть жо сокасть 
1 гектарт эрьвейкесь ды 
сынст ланкс ванозь икелен- 
де пек седе ламо сокась се 
чинть бригадась.

Стахановецтнэнень-удар- 
никтненень эряви максомс 
роботамонь парт условият 
лы сынст роботамонь опы
тэст передать лия колхоз- 
никтнененьгак ды добиться, 
штобу эрьва бригадась, 
звенась роботаволь ета-

тельствась примизь „Роди
на“ самолётонь героиче
ской экипажонть — В. С. 
Гризодубова, П. Д. Оси
пенко ды М. М. Раскова 
ялгатнень.

Торжественно-празднич
ной обстановкасо пуромсть 
советской народонь сехте 
вадря, ломатне, партиянь 
ды правительствань руко
водительтне, прославлен
ной боевой командиртнэ, 
отважной лётчиктне, бле
стящей конструктортнэ, 
наукань ды техникань дея
тельтне, московской за
водтнэнь етахановецтнэ. 
Весе радостнойстэ настро- 
еннойть, весе счасливойть 
поздравить отважной со
ветской колмо аватнень 
сынст истямо блестящей 
перелетонть прядоманзо 
марто.

Тесэ жо колмо од герои- 
нятнень, колмо счасливи- 
цатнень, конат эщо ки 
лангонь костюмсот, но уш 
неявить овси оймазь, еияю- 
щейть, роднойтнесэ окру- 
женнойть, кутморить эсист 
эйкакшост. Вишканькине 
соколикесь, Валентина Гри-

Омбоце пилотось Поли 
на Осипенко покш под‘ем 
марто корты советской на
родонть солидарностьтен- 
зэ, дружной спаянность- 
тензэ. Удивительной чело
веческой лембесэ прозву
чали Сталин ялгантень об
ращенной ласковой, заду
шевной валонзо Марина Ра
довань.

Вейке омбоце мельга вы
ступают, эсист арсемадост, 
чувствадост ды пережива- 
ниядост кортазь, славной 
лётчиктне, советской сою
зонь геройтне, конат празд
новить боевой тройка 
ялгатнень-аватнень побе
данть.

Эсинзэ нурька выступле
ниясонзо, кона кунсолозь

исключительной случайт
нестэ. Поздравляя Сахаров, 
Бурлаков, Романов, Дер- 
кунский, Тихонов ды лия 
ялгатнень, конат умелойстэ 
муизь тайгасто „Родина* 
самолётонь экипажонть ды 
сеске жо макссть сонензэ 
лезкс, Сталин ялгась яво
лявты тост рядовой совет
ской летчиктнень кис, ко
нат аштить минек славной 
советской авиациянть опо- 
ракс ды надиямокс.

Бурной овацият сопро
вождают Сталин ялганть 
валонзо, конат пешксеть 
передовой ды отважной 
советской ломатненень за
ботасо ды вниманиясо.

Приемось прядови ССР-нь 
Союзонь якстереармейской 
моронь ды киштемань Кра-

напряженной вниманиясо-снознаменной ансамбля- 
ды кона прерывался бур-1еонть СССР-нь Народной 
н ой  аплодисментнэсэ, I артистэнть Александров
Сталин ялгась корты бле
стящей успехтнеде, конат
нень достигли советской 
аватне производственной, 
культурной, научной робо
тань весе областьнесэ ды 
истямо труднейшей отрас
лясонть, кона неявсь аволь 
доступнойкс аватнень тур
тов, к о д а  авиациясь. 
Весе н е т ь  поприщат* 
иесэ советской авась со-' 
циалистической обществань

хановской методсо ды ма-рионович Сталиндэ, 
лавикс читнестэ прядомс} Сталин ялганть честьс 
100 процентс лов алов со- бурной, певтеме овациясо 
камонть.

зодубовань цёразо‘ды 8 ие-1 благотворной обстановка
донть ней стясь цёранть 
марто рядсды ламо слу
чайтнестэ ютнесы сонзэ.

Селе тов Сталин ялгась 
предупреждает сехте пит- 
неенть м а р т о ,  м е з е  
минек ули,—ломанень эря
мотнень марто ды сехте 
пек минек храбройтнень 
эрямост марто, лиясто бе
зудержна храброй геройт
нень -летчиктнень эрямост 
марто особой осторожно- 
етень ды бережностень не* 
обходимостьтенть. Неть 
эрямотне миненек эрьва 
кодат рекордтнэде пит
нейть, кодат п о к ш  ды 
громкойть неть рекордтнэ 
авольть уле. Секскак ми
нек геройтнень эрямост, 
сынст семиятнень епокой- 
етвияет {ды счасияст ван
стозь,,. п а р т и я с ь  ды 
правительствась кармить 
улеме пек с т р о г о й к с  
летчиктнень х о д а т а  й- 
е т в а з о е т  седе, ^штобу 
разрешить сыненст рекорд
ной опасной иерелетнэнь

еэ Таня Раскова покш до
стоинства марто ойсить 
Сталин, Молотов ды Во
рошилов ялгатнень ютко
ва.

Вячеслав Михайлович 
Молотов Центральной Ко
митетэнть ды ССР-нь Сою
зонь правительстванть 
пельде провозглашает ва
сенце тостонть советской 
од героинятнень кис Ва
лентина Гризодубовань, 
Полина Осипенконь ды Ма  ̂
рина Расковань кис, со
ветской народонь вечке
викстнэнь кис.

Ответной валсонзо Ва
лентина Гризодубова пси
стэ корты советской авиа
циянь од победань вдохно- 
вительденть ды ламомил- 
лионной советской наро
донь весе победатнень ор- 
ганизатордонть, чудесной 
наставниктенть, кеме руко- 
водительденть ды ласковой 
другтонть—-Иосиф Висса-

профессоронть 
ниянзо коряс.

управле-
(ТАСС).

ды кармить разрешать неть 
'вейсэнди весе залось еме- перелетнэнь ансяк чуро ды эйстэ.

#  .. .... *л ’

Ударницатнелэ саемс 
пример

Петровкань вельсоветсэ 
.Красный партизан* кол
хозсо 2 це бригадань кол
хозницась Демитриева Еле
на парсте роботась зябонь 
сокамосонть. Сон робо
танть тейсь паро качества 
марто ды велькска то
павтсь норманзо.

Чинь планось ульнесь 
0,75 гектарт, сон эрьва чи 
сокиль 0,85 гектарт ды се
де ламо. Демитриева ял
гась паро роботанть коряс 
1938 иень перть заработа
ла 170 трудонь чить.

Паро роботанть коряс 
сонзэ ладизь ответствен
ной таркас, скалонь фер
мас дояркакс, косо Демит- 
риеьа тоже кармась паро 
уходонь ветямо скотинат
нень мельга.

1-це бригадасонть кол
хозницась Матвеева Мария 
ялгась роботы эрьва кода
мо роботасо. Сон бригада
сонть сех дисциплиниро
ванной колхозница, робота
мо  ̂ лисни сехте рана. 
1938 иень перть заработа
ла 210 трудонь чить. Ис- 
тя-жо парсте роботы кол
хозницась Тимофеева Фек
ла, конатась заработала 
1938 иенть 208 трудонь 
чить. Остатка колхозни- 
цатнене эряви саемс при
мер парсте роботыцятнень 

Д. Сураев.
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СОВЕТСКОЙ СОЮЗОНЬ ГЕРО Й

Советской летчицатнень героической
подвигест

Москва—Дальний Вос
ток маршрутканть *Роди- 
на“ самолётсонть авань 
экипажонть замечательной 
ливтямось—сех значитель
ной авиационной предприя 
тиятнестэ вейкесь, конат
не ютавтозьмеельсь иетне
стэ.

Советской пилотнэнь 
покш перелетост, конатне) 
теезь меельсь кавто-кол
мо иетнень перть, весе 
мирэнть икеле яркойстэ 
невтизь советской авиаци
янть касоманзо, сонзэ 
виензэ, сонзэ величайшей 
возможностензэ.

Те иень серединастонть 
Советской Союзонь Герой
тне Коккинаки ды Брян- 
динский ялгатне тейсть 
замечательной перелет 
Московсто Владивостоконь 
районс. 24 часонь 36 ми
нутань перть „Москва“ 
самолётось ливтясь 7.600 
километрадо ламо. Эсист 
ливтямосост Коккинаки ды 
Бряндинский ялгатне нев
тизь, што Дальней Восто- 
кось маласо ды ашти ма
сторонть седейстэ весеме
зэ лётной суткань расстоя- 
ниясо. Любой шкасто, зяр 
до те эряви, советской 
самолётнэ бойкасто кар-' 
мить улеме кучозь тов, 
косо сынь кармить эряво
мо.

Советской летчиктнэнень 
ней принадлежат 40 ламо 
эрьва кодат высотань, 
скоростень ды дальностень 
международной рекордт. 
Неть достижениятне нев
тить, што минек авиациянь 
успехтне кемекстыгь ды 
ламолгадыть эрьва чистэ. 
Аволь аламо авиационной 
рекордт принадлежат со
ветской аватнененьгак.

Ней Гризодубова, Оси
пенко ды Раскова ялгатне 
побили эщо од покш меж
дународной авань рекорд 
—кода виде, истя жо кич
кере линиява васов ливтя

монть коряс. Весе остатка 
рекордной ливтямотнень 
ютксто васов ливтямось 
сави сех пек стакакс, ко
нась веши аволь ансяк пи
лотнэнь пельде покш лич
ной умения ды отвага, но 
безукоризненной мате
риальной часть.

Советской масторонь ге
роической летчицатне эсист 
ливтямосост невтизь, што 
сынь обладают выдающей 
летной мастерствасо, сме- 
лостьсэ, кеме волясо.

Те иень кизна мон вей
сэ летчикенть-испытате- 
ленть М. Алексеев марто 
ульнинь тердезь Кремляс 
правительствань заседани
яс, косо обсуждался Гри
зодубова, Осипенко ды 
Раскова ялгатнень ливтя- 
монь проектэст. Сталин 
ялгась кевкстимем монь, 
сатышкасто надёжной ли 
машинась, конань кочкизь 
летчицатне ливтямонть 
осуществлениянзо кис. 
Мон отвечинь, што само
лётось испытан, надежной, 
а экипажонть личной каче
стванзо максыть, уверен
ность сеньсэ, што сынь 
справятся максозь тенст 
тевенть марто.

Ней монень приятна 
тешкстамс, што те уверен- 
ностесь, конанень кемсть 
лият летчиктнэяк, оправ
дался. Гризодубова, Оси
пенко ды Раскова парсте 
справились весе трудно- 
стьнень марто, преодолели 
весе преградатнень, конат
не аштевть сынст кист 
лангсо Ды 26 часонь 29 ми
нутань перть апак лотксе 
ливтязь тейсть отличной 
посадка тайгас болота 
лангс. „Родина“ самоле* 
тось ливтясь 5.947 кило
метрат виде линиява ды 
6450 километрат маршрут- 
канть.Истямо лацо,виде ды 
кичкере линиява васов 
ливтямонь икеле аравтозь 
международной авань ре-

Биографической справкат 
Валентина Степановна 

Гризодубова

кортнэ ламодо превышены. 
Истя подобаеткак совет
ской летчиктнэнень!

„Родинанть“ перелетозо 
ульнесь пек стакакс. Эки
пажось вастсь кинзэ лангсо 
пек стакат ды сложнойть 
метеорологической услови
ят. Савсь ютамс грозовой 
фронтнэнь, циклонтнэнь 
пачк, преодолевать сплош
ной пельтнень, ливтямс со- 
курсто,бороцямс обледене- 
ниянть марто.

Ливтямонь сонсь трас
сась ульнесь аволь шож
дыне. Кись мольсь равни
на, вирь, тайга, пандо вель
кска. Ки лангсоэкипажось 
вастсь ве ды сонензэ савсь 
ливтямс зярыя част чопо
дава, ориентируясь исклю
чительна прибортнэнь ко
ряс.

Валгомадо мейле Гри
зодубова, Осипенко ды 
Раскова ялгатне ютавтсть 
10 чить тайгасо. Сех пек 
стака положениязо уль
несь самолётонь штурма- 
нонть. Раскованень савсь 
ютамс тайгасо изнуритель
ной ки, штобу вейсэньга- 
домс подруганзо марто. 
Кемень суткань перть сон 
мольсь тайгава, почти про 
дуктавтомо, омбоце пель 
плитка шоколад марто, ко
дамояк походной снаряже
ния марто. Но духонь ке
ме чись, волясь, кемемась 
сенень, што сынст а кад
сызь лезкстэме, максть воз
можность колмо аватненень 
преодолёть весе стака ис
пытаниятнень.

Советской аватне нев
тизь, што сынь способ
нойть истя жо, кода це- 

| ратнеяк, теемс любой 
! тевть эсист родинанть бла- 
1 ганзо туртов. Сынь вели
колепна невтизь советской 
аванть преданностензэ со

циалистической строитель
ствань тевентень, Ленинэнь 
—Сталинэнь партиянь те
вентень.

Валентина Степановна 
Гризодубова шачсь робо
чей семияс. Сонзэ тетязо 
Степан Гризодубовульнесь 
слесарекс, авазо—швеякс. 
Тетязо пек увлекался ави
ациясо. Эсинзэ скудной 
сбережениянзо лангс сон 
сконструировась ливтни- 
мань машина. 1913 иестэ 
Харьковсо появасть афи
шат истямо сообщения 
марто: „Русской авиаторось 
кузи менельс ды мекев“. 
Те ульнесь Гризодубо- 
вонь ливтниманзо. Те шка
стонть саезь сон теевсь 
лётчикекс — конструкто
ронь

Тетянзо лангс ванозь, 
Валя Гризодубова эйкакш 
пингстэ саезь мечтала улемс 
пилотокс. Васнят сон пос
тупила Харьковской тех
нологической институтс, 
мейле—летчиктнэнь шко
лас. 1929 иестэ зярдо Ва
лентинанень ульнесть 19 
иеть сон васенцеде само
стоятельна тусь ливтямо. 
Од тейтересь—пилотось 
кайсь, совершенствовась 
эсинзэ лётной качестванзо. 
Сон роботась инструкто
рокс Осоавиахимень Туль
ской школасо. Сех вадря 
экипажонть кисэ соревно- 
ваниясонть сон занясь то
со васенце тарка ды уль
несь кучозь Московов. Те
сэ сон тонавты летчикт- 
нэнь владеть чудесной 
стальной нармунтнесэ, мей
ле, М. Горькоень лемсэ 
агитэскадрильясо роботазь, 
ливтни весе минек масто
ронть келес.

Гризодубова ушоды за
воевывать спортивной ре
кордт ливтямонь скорос
тенть, высоганть ды даль- 
ностенть коряс. 1937 иес
тэ октябрянь 7 чистэ сон 
превысила спортивной са
молётнэнь туртов скорос
тень коряс международной 
авань рекордонть, сухо
путной моноплансонть 100 
километратнень ютынзе 
средней скорость марто 
218,18 километрат часон

тень. Кавто чинь ютазь 
Г ризодубова побила аме
риканской кавто летчицат- 
нень рекордост 100 килон- 
метрань дистанцияс двух
местной гидросамолет- 
сонть ливтямонь скорос
тенть коряс ды одномест
ной гиароплансо скорост
ной ливтямонть коряс.

Валентина добивается 
высотнойливтямот ды шож
да гидросамолетсо 3.267 
метрань сэрьсэ кузезь, по
бивает американской лет- 
чицанть высотной рекор- 
донзо. Куроксто Гризоду
бова вейсэ штурманонть 
Марина Раскова марто 
тейсть дальней беспосадоч
ной ливтямо шожда спор
тивной самолётсо Москов
сто Актюбинскоев (Казах
ской ССР), ливтясть 1.444 
километрат 722 метрат.

Гризодубова выдвигается 
авиациянь мировой спорт- 
сменкатнень васенце рядс 
ды апак сизе роботы эсин
зэ лангсо.

Чудесной авадонть-пилот- 
тонть славась келейгадсь 
весе Союзонть келес.

Киргизиясо, Чуйской до- 
линасо колхозниктне ды 
колхозницатне Гризодубо- 
вань кандидатуранзо выд
вигают СССР-нь Верховной 
Советс депутатокс. Сон 
ливти стальной нармуньсэ 
эсинзэ избирательтнень 
марто вастовмо. 1937 иень 
декабрянь 12 чистэ сонзэ 
к о ч к и з ь  депутатокс 
СССР-нь Верховной Сове
тэнь Национальностнень 
Советс Киргизской ССР нть 
пельде Чуйской избира-- 
тельной округканть.

В. Гризодубова ялганть 
правительствась наградил 
Трудовой КраснойЗнамянь 
орденсэ ды Красной Звез
дань орденсэ.

Куватьс ды тщательна 
анокстась Гризодубова ял
гась эсинзэ подругатнень— 
Полина Осипенко ды Ма
рина Раскова марто Даль
ней Востоков „Родина* са
молётсонть ливтямонте нь.

Полина Денисовна ОСИПЕНКО
Осипенко шачсь 1907 ие

стэ югсо, Новоспаск ве
лес, Бердянской районс, 
ламо эйкакш марто, бед
ной крестьянской семияс. 
Сон весемезэ тонавтнесь 
кавто иеть: материальной 
нужданть трокс савсь ка
домс школанть ды туемс 
батракокс.

1927 иестэ саезь вейсэ 
семиянть марто Осипенко 
роботась колхойсэ. Тетязо 
—сторожокс, младшей бра
тозо—конюхокс, сонсь—ку
до нармуньмельга якицякс. 
Зярыя шкань ютазь комсо
молонь райкомось максь 
сонензэ направления туемс 
Киевев птицеводствань кур
сов. Тонавтнеманть пря
дозь, Осипенко роботы 
Бердянской районсо пти
цеводческой ферматнень 
организаторокс.

1929 иестэ кизна пси 
июльской чистэнть колхо

зонть малас, косо роботась 
Полина Денисовна, случай
на валгсть кавто самолётт. 
Летчиктнэнь ютксо ульнесь 
вейке ава. Те чистэнть 
саезь авиациядонть мыс
лясь, жаланиязо улемс 
летчицакс а кады сонзэ 
эйсэ.

Теде мейле куроксто Оси
пенко моли Севастополев, 
Качус, косо военной лёт
ной школань аэродромонть 
лангсо роботы сынст ве
лень ломань. Поступить 
летной школас сонензэ 
сразу эзь удала. Сон кар
мась роботамо аэродро- 
монь столовойсэ. Ютыть 
зярыя ковт. Партийной ор
ганизациясь лезды сонензэ 
устроиться тонавтнеме лёт
ной школас.

Юты ие. Полина Дени
совна прядызе школанть 
военной пилотонь звани
янть марто ды кучозь

№-ской лётной частев. 
Строевой лагерной эрямонь, 
веньберть трудной ливт- 
ниматнень, покш ды нап
ряжённой тренировкань 
колмо иетне тейсть ике
лень батрачкастонть пер
воклассной летчик. 1935 
иень кизна шачсь мысля 
высотной ливтнематнеде. 
Овладев боевой подготов- 
касонть Осипенко веши 
разрешить теемс ливтямо 
„потолокс". Те шкастонть 
сон ловны ламо литерату
ра высотной ливтнематне- 
де, международной рекорд- 
тнэде, тонавтни летчикт- 
нэнь-высотниктнэнь опы
тэст.

1936 иестэ декабрянь 20 
чистэ РККА-нь командной 
ды начальствующей соста
вонть хозяйкаст всеармей
ской совещаниясост Крем
лясо Полина Осипенко 
максы вал Сталин ялган
тень ливтнемс мирэнь весе 
тейтертнень коряс сех 
верьга, васов ды бойкасто.

Те шкастонть саезь сон 
эщо седе пек роботы лив- 
тямонь высотань ды дально 
стень проблеманть реша- 
монзо лангсо. Маень 221 
чистэ—скямонзо грузтомо 
летчицась куйсь истямо вы- 
сотас, козонь эзь кузьнек- 
шнэ вейкеяк ава гидроплан 

1 со. Кавто суткань ютазь, 
ве чистэ покш высотас 
кавксть разной коммерче
ской груз марто кузезь, 
сразу аравтсь международ
ной кавто рекордт.

1938 иень июлень 2 чи
стэ Полина Осипенко вей
сэ Вера Ломако ды Мари
на Раскова марто теить 
замечательной беспосадоч
ной ливтямо Севастополь— 
Архангельск. Те покш ды 
стака кинть героической 
экипажось ютызе Ю ча
сонь 33 минутань перть, 
те шкастонть ливтясть 
2.416 километрат.

Беспримерной, 
шей перелетонть

трудней- 
кис пра

вительствась наградил 
Осипенконь Ленинэнь ор
денсэ ды оборонань нара
мось присвоил сонензэ ка
питанонь звания. Эщо теде 
икеле сон ульнесь награж
ден Трудовой Красной 
Знамянь орденсэ.

Ды одов ушодовсь неу
томимой тренировкась» 
виензазь анокстамось од, 
эщо седе сложной ливтя
монтень. Анокстась ку
ватьс, упорнасто, кропот- 
ливойстэ тонавтнесь од 
грандиозной заданиянь ве
се детальтнень ды особен- 
ностнень.

„Родинань* героической 
экипажось, конань омбоце 
пилотокс ульнесь Полин* 
Осипенко, честь марто то
павтызе партиянть ды пра
вительстванть теяк стак* 
заданиянзо, ливтясть ко
зоньгак апак валгоне Мос
ковсто Дальней Востоков
26 часонь 29 минутань 
перть.
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Партийной эрямось

Парсте организовамс политзанятиятнень
Русско-Добринаиь пер

вичной партийной орга
низациясонть весемезэ 

;ВКП(б)-нь 4 члентдыЗ кан
дидатт, косо роботы парт
оргось Зинин ялгась. Пар
тийной тевензэ кирди пар

сте , кода саемс примеркс, 
собраниянь протоколонзо 

.ды ВКП(б) райкомонть 
директиванзо кирди пар
сте ды акуратнасто.

Партийной просвещени
ясь коммунистнБнь ды кан
дидатнэнь ютксо моли пар

сте , посещенияст 100 про
цент т о н а в т н и з ь  
ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонь 2-це главанть.

Сочувствующейтнень мар

то вети политзанятия 
штатной пропагандистэсь 
Просвиркин ялгась, коната 
берянстэ организувинзе со
чувствующейтнень занятия
тнень, Кружокс, посещаемо
стей ансяк 25-30 процент. 
Парторгось Зинин ялгась 
кодаткак мерат а прими с е 
тнень марто, конат аякить 
политкружокс ды амаксни 
отдельной порученият, ды 
сонсь кармась ансяк коопе
рациянь роботанть мельга 
ваномо.

Ташто Маклаушонь кан
дидатской группанть мар
то Просвиркин ялгась бе- 
рянстэ вети политзанятият 
ды сеедстэ сезни занятият

нень. Вана саемс примеркс, 
Просвиркинэнь чумонзо 
трокс сентябрянь ды октяб
рянь ковстонть ютавтозь 
ансяк 2 занятият, кода эря
воль бу теемс 6 занятият.

Октябрянь 24-це чистэ 
Просвиркин ульнесь ирет- 
стэ, мезде сезизе политза- 
нятиянть. Октябрянь 25-це 
чистэнть сонензэ ульнесь 
похмелия ды сон эзь стяв
тово райкомонь инструк- 
торонте Арзамасцев ялган
ть.

ВКП(б)-нь райкомонте 
эряви варштамс Просвир- 
кинэнь лангс ды кевкстяме 
сонзэ пельде робота.

Арзамасцев.

Марина Михайловна Раскова

Промксось ютась большевистской критиканть ало
Октябрянь 26 чистэ Кляв- мо политзанятият, носынь 

линань заготзернань ком- ютавтнесть ансяк кавто.
-сомольской организа-; 1938 иенть перть ютавсть
^пиясонть отчетно-выборной 1 ансяк 20 занятият.
.промкссонть комсомолецт-1 Комсомолонь организа- 
нэ кунсолызь комсоргани- циянтьте шкасарась ком-
зациянь секретаренть Коз
лов ялганть отчетонзо ком- 
-сорганизациянть роботадо.

Отчеттонть мейле пре
ниятнесэ комсомолецтнэ 

•эсист выступлениясост кри- 
тикувизь комсомольской 
•организациянь секрета
ренть Козлов ялганть ро

ботанзо.
Комсомолецнэ Аракчеев, 

Сураев ялгатне эсист вы 
ступлениясост мерсть, што 
комсоргось Козлов ялгась 

берянстэ робутась комсо- 
молецнэнь ютксо, эзь макс-1

што Ленинско-Сталинской 
комсомолонть ютксо эряви 
роботамс истя, штобу эрь
ва комсомолось улевель 
политически грамотной ды 
штобу сон содавольсеI I-- | ^'сомолонь роботань плано-кпроизводственной роботан

зо, мезень трокс берянстэ 
мольсь организациясонть 
роботаськак. Отчетной 
шканть перть полавтсть кол
мо комсоргт.

1-це комсоргось Чугунов 
эсь производственной ро
ботазонзо относился бе- 
рянстэ ды истяжо комсо 
молонь роботантеяк. Бе
рянь роботанть кисэ Чугу- 
новонь панизь производст
васто. 2-це комсоргось 
Персиянцев тейсь растра
та, мезень кисэ сонзэ су

пе отдельной порученият,'дизь тюрьмасо аштеме.
берянстэ ветясь кружковой 
роботанть лангсо руковод
ства.

Вана сайсынек, примеркс, 
•жода роботы комсомоль
ской п о д и  т-кружкосьг 
ВЛКСМ-нь райкомонть 
(планонзо коряс эряви ютав
томс эрьва ковстонть кол-

3 це комсоргось Просян- 
кин, штобу ветямс од ло
матнень ютксо робота ком 
сомолс совамонть коряс, 
сон кармась издеваться од 
тейтертнень лангсо, коната 
тоже судязь кавто иес.

Янкин ялгась эсинзэ вы
ступлениясонзо тешкстызе,

зо.
Комсомолонь вейсэнь 

промксось комсорганиза- 
циянть роботанзо ловизе 
неудовлетворительнойкс. 

Эсист решениясост сынь 
сёрмадсть,штобу парсте ор
ганизовамс политкружо- 
конть роботанзо комсомо
лецтнэнь ды несоюзной 
ломатнень ютксо, кармамс 
анокстамо честной комсо- 
молецнэнь партияс сова
монтень ды теемс робочей 
план ды регулярна ютавт
немс промкст.

Комсомолонь промксось 
комсорганизациянь секре
тарень обязанностнестэ 
Козлов ялганть олякстом
тызе. Тайной голосования- 
со промксось комсоргани- 
зациянь секретарькс коч
кизе комсомолецэнть Аты- 
лин ялганть.

Марина Михайловна Рас 
кова шачсь 1912 иестэ опер
ной певецэнь семияс. Эй
какш пингстэ сон арсесь 
улемс музыкантокс, но те
тянзо куломадо мейле се
миясь кармась улеме аван
зо иждивениясо, эрямс уль
несь стака. Но сень лангс 
апак вант, Марина школа
со тонавтнемань шкастон
зо кармась яксеме музы
кальной техникумс. Ге ие
сэ тейтерьнекс Марина Ра
скова прядызе девятилёт- 
ка школанть ды поступила 
красочной заводс химикекс- 
аналитикекс роботамо.

1931 иестэ Раскова робо
ты РККА-нь Военно-Воз 
душной Академиясо чер
тёжницакс. Теде мейле сон 
тонавтни производствасто 
отрывтеме СССР-нь Цент
ральной аэроклубсонть 
лётной тевс.

Расковань васенце лив- 
тямозо, прок штурманонть 
ульнесь Москва—Загорск— 
Димитров—Москва марш

рутонк коряс. 1933 иестэ 
сон участвует Черной мо
рянь аэрографической изу- 
чениянь экспедициясонть 
ды седе мейле Москва— 
Севастополь—Москва ско
ростной гонкатнесэ.

1937 иестэ штурманось 
Марина Раскова проклады
вает ки Москва—Актю
бинск васолов ды беспоса
дочной ливтямосо Гризо- 
дубовань самолётонтень; 
Полина Осипенко марто 
вейсэ сынь теить гидро- 
плансо васов ливтямонь ре
корд Севастополь—Архан
гельск маршрутканть.

1938 иестэ сентябрянь 
24-це чистэ Марина Раско
ва »Родина“ экипажонть 
составсо, косо Валентина 
Г ризодубова ды Полина 
Осипенко, теить героиче
ской беспосадочной Даль
ний Востоков ливтямонь 
рейс, ливтясть 5.947 кило
метрат виде кияванть 26 
часонь 29 минутань перть.

Тапаризе учетонть
Петровкань вельсоветэнь . хозонть пельде приходно-

Парсте
Т а ш т о  Маклаушонь 

НСШ-нь комсомольской ор
ганизациянь секретаресь 
Абрамов я л г а с ь  ды 
ВЛКСМ-нь райкомонь не
штатной пропагандистэсь 
Неверов парсте ветить 
комсомолонь роботанть. 
Аволь союзной од ломат
нень ютксо парсте робо
тань ветязь, комсомолонь! 
организациясь касы сынст! 
^счетс. ̂ Октябрянь ковсто 
комсомолс совасть 7 ло 
•манть.

Пропагандистэсь Неве- 
<ров ялгась регулярнойстэ 
ютавты политзанятият. Ис
тяжо комсомолонь собра
ниятнень тейнить планонь 
коряс ды парсте роботыть 
физкультурань ды СВБ-нь 
»кружокось

Ворошилов лемсэ колхо
зонь комсоргось Гудкова 
ялгась роботы октябрянь 
25-це чистэ ды сон кундась 
комсомолонь органзаци-1

занятоикс лия

моли комсомолонь 
роботась

Но улить истят комсор 
ганизацият, кода Ташто 
С о с н а н ь  вельсоветэнь 
Большевик лемсэ колхозсо 
косо кодамояк робота г 
ютавтови. Нештатной про
пагандистэсь Солдаткин 
ялгась авети комсомоль 
ской политкружоконть,лови
эсь Прянзо - — — --
роботасо.

ВЛКСМ-нь райкомонь 
бюронь членэсь Слепнева 
ялгась кемекстазь Петро 
Павловкань вельсоветэнь 
комсомольской организа
цияс политкружоконь ветя
мо, но Слепнева ялгась по- 
литкружоконть а в е т и .  
Комсоргось Кривочкина ла
моксть обращала Слепне- 
ване, штобу кармаволь бу 
комсомолецтнэнь ютксо 
политкружоконть ветямо, 
но Слепнева алтнесь яла 
ванды ды ванды.

Комсорганизациясь тече-

»Красный Партизан* кол
хозсонть роботы счетово
докс Игнатьев Антон.

Колхозонь правлениясь 
Игнатьевнэнь панды ко
вонть ярмаксо 150 целко
войть ды 150 целковой лангс 
максы эрьва кодат продук
тат. Истямо ладсо Игнать
ев получи весемезэ ЗОО 
целковойть ковонть. Но 
кода варштат счетоводст- 
вань учетонть лангс, то не
яви, што Игнатьев допрок 
тапаризе счетоводствань 
учетонть. Сон а вети учет 
главной журналонть ды 
оборотной ведомостьнень 
коряс, конатнесэтееви учё
тонь весе оборотнэнь ко- 
рйс сверкась.

Эзь тее 1938 иентень 
^учетонть
»баланс ды эряви

г  т Роботанзо кепедеме.' мень чис атейни промкст
____организовась драмкру-1 ды арась роботань планост.

Райкомонь бюронь членэн- 
те эряви комсомольской 
органнзациянте

жок ды оборудовавтызе 
колхозонь клубонть. Гуд
кова ялганте берянстэ лез
дыть велень интеллиген
циясь, кода учительтне ды 
агрономось Степанов ял
гась.

максомс
паро лезкс, штобу парсте 
ладямс политзанятнянть 
комсомолецтнэнь ютксо.

Д.

Молотов лемсэ (Крым 
ской АССР-нь) Никитской \ шт0 учётось'а максы 
ботанической садось покш|Дамояк баланс ды а 
роботат ютавты плодовой

расходной сметанть топав
томадонзо отчет, но те от- 
четонтень счетоводось Иг
натьев включил 32 тыщат 
целковойть д о х о д т ,  но 
знярдо те отчетось прове
рязь таркасо, то ливтезь 
лангс, што доходось уль
несь ансяк 21 тыщат цел
ковой, а 11 тыщатнень Иг
натьев сёрмадынзе „потоло
ксто“ . Теньсэ сон арсесь 
кекшеме сметанть коряс 
перерасходтнэнь.

Колхозсонть теезь аволь 
законной расход адмхоз- 
расходтнэнь коряс. Вель- 
хозартелень уставонть 
коряс адмхозрасходтнэнь 
расходовамс весе валовой 
доходстонть 2 процент, но 

„ колхозось расходовась уш
вступительной,4 процент..папа »гон оч!/' \ Т

чувтнэнь акклиматизацияст 
кис. Акклиматизировазь ды 
максозь уш совхозтнэ 
нень 39 сорт персикт, * 
сорт абрикост, 12 сорт че 
решнят ды вишнят, 8 сорт 
миндальть, 8 сорт инжирт 
ды 6 сорт маслинт.

- ;-хх,

V Ь /  ̂ / ^
Ч л '

Снимкасонть: Садонь на 
учной роботникесь, комсо
молецэсь Абдурман Сетта- 
ров ялгась определяет сли
вань одт сортнэнь кевере
мань стадияст.

Рисунокось А. Иоселеви- 
чень фотосто „Прессклн- 
ше-. ^

меремс 
ко- 

максы
кодамояк контроль колхо
зонь хозяйствантень.

Арась кодамояк учет кол
хозниктнень лицевой сче- 
тост коряс, апак ютавто 
проводкава трудочитне, 
ярмаконь расчётнэ ды на
туральной расчётнэ. Кол
хозниктне а содасызь эсист 
роботань трудочист ды а 
содыть кие зняро получи 
ярмакт, сюро ды лият. Ис
тяжо берянстэ ладязь учё
тось трактористнэнь мар
то расчётнэнь коряс.

Счетоводствань учетонть 
берянстэ ветямонзо трокс 
теевсть колхозонтень 30 
дебиторт, к о н а т н е  дол
жент колхозонтень 2020 
целковойть.

РайЗО-сь сентябрянь 1-це 
чинтень вешекшнэсь кол-

Колхозось должен явтамс 
колхозниктненень авансом 

, ярмакт доходной частенть 
I коряс 6300 целковойть, но 
I явтазь ансяк 3827 целка- 
войть.

I Колхозонь ревизионной 
комиссиясь бездействует. 
Сон 1938 иень перть эзь 
тейне вейкеяк ревизия ды 
теньсэ самой максы пород 
колхозонь руководительт
ненень средстватнень аволь 
законнойстэ расходовамон- 
те.

Колхозонь правлениясь 
ды ревизионной комиссиясь 
нать допрок а содасызь 
ВКП (б )-нь ЦК-нть ди 
СССР-нь СНК-нть 1938 иень 
апрелень 19-це чинь пос
тановлениянть колхозтнэ* 
сэ доходтнэнь аволь пра- 
вильнасто явшемадост.

С. Поляев.

Парсте моли подпискась районной
газетас

центральной газетат.
Голубев ялгась максь обе

щания, штобу Октябрь-

Петровкань вельсоветсэ 
письмоносецэкс роботы Го 
лубев ялгась. Эсинзэ ро
ботасонзо сон добился парт 
показательть, кода саемс 
примеркс, сон вельсове
тэнть келес получи район
ной газет „Ленинэнь Кия
ва“ 68 экземплярт ды .Эна 
мя большевизма* 53 экземп
лярт ды ламо областной ды

ской социалистической ре
волюциянь праздникенте 
эрьва кудосонть улевель 
газета.

Союзпечатень Клявлин
ской райотделениясь Голу
бев ялганть назначизе пре* 
мияс. Д, С.
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Фашистской хищниктнень 
ютксо раздортнэ

, Вооружениянь состязаннятнесэ успешностесь до
ступна лишь великой державатненень, а вишка госу- 
дарстватненень мезеяк а кадови, кода анокстамс эсь 
прянь маштомантень, предварительна эсь пряст захло
роформировав ол наркотической средствасо-нейтра- 
литетсэ“.

(М. Литвинов):

Лавшо защита.
Рисунокось М. Отаровонь (Прессклише).

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ,

Те иень ноябрянь кавонь 5-це ды 6-це читнестэ Кляв
линань станциясо ютавтовить предпраздничной базарт. Базар- 
тнэнень тердевить райононь весе государственной, коопе
ративной торговиця организациятне: раймагось, сельмагтнэ ды 
вельпотне промышленной ды продовольственной товарсо торго
вамо. Истяжо тердевить колхозтнэ, колхозниктнэ ды труди
ця единоличниктне вельхозяйствань продуктатнень микшнеме. 

____________________________Райторготд елэсь
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