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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ сообщ ения
ССР-нь Союзонь правительствась пек покш ризкс 

марто пачти куля минек шкань великой лётчикенть 
Советской Союзонь Г е р о е н т  ь валерий Павлович 
Чкалов ялганть чавовомадонзо те иень декабрянь 15 
чистэ од самолётонь испытаниянть пингстэ.

ССР-нь Союзонь Совнаркомокть 
ды ВКП(б)-нь ЦК-нть 

соболезнованияст
ССР-нь Союзонь СНК-сь ды ВКП(б)-нь ЦК-сь Ва 

лерий Павлович Чналов ялганть семиянстэнь ёвтыть 
зсист соболезнованияст Советской Союзонь Героенть 
Чкалов ялганть чавовоманзо кувалма.* **

ССР-нь Союзонь правительствась постановил:
1. Организовамс Чкалов ялганть калмамонзо коряс 

Правительственной Комиссия Булганин (председатель), 
Щербаков, Локтионов, Громов, Байдуков ды Беляков 
ялгатнень составсо.

2. Чкалов ялганть калмамонзо примамс государст
ванть счётс.

3. Чкалов ялганть калмамс Красной площадьсэ Крем
левской стенанть ваксс.

4. Аравтомс персональной пенсия Чкалов ялганть 
семиянстэнь.

Те иень декабрянь 15-це чистэ од са
молётонь испытаниянть пингстэ чавовсь Со* 
ветской Союзонь Героесь, минек шкань ве- ЩШ
ликой летчйгкео1г~'-®,м Я Е й ЯДЗЛСВММ 11 Ка»а«и«Асо Чийнят* 
ЧНАЛОВ.

Весе Советской народось покш ризкс 
марто вастызе ЧКАЛОВ ялганть шкадо ике
ле куломадонзо кулянть.

Оборонной промышленностеньНародной Ко- 
миссариатось пек покш ризкс марго пачти Совет 
с&ой Союзонь Героенть летчикенть-испы гателенть

ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ ЧКАЛОВОНЬ
шкадо икеле куломадонзо ды ёвты соболезнова
ния покойноенть семиянстэнь.

Минек шкань великой летчик
Апак учо куломась со

ветской летчиктнень ряд
тнэстэ сезизе Советской 
Союзонь Героенть Валерий 
Павлович Чкаловонь, вы
дающейся пилотонть, воз
душной пространстватнень 
бесстрашной покорите- 
ленть, од трассятнень пио
нерэнть, мировой классонь 
мастерэнть, замечательной 
ломаненть ды граждани
нэнть.

Эрямонь покш ки ютась 
Валерий Чкалов Горьков
ской областень, Василево- 
Слобода велестэ котёлыци- 
кень церась.

Мольсь суровой 1919 
иесь. Блокадань кшнинь 
кольцясь весеме ендо леп
штясь од Советской респуб
ликанть. Народонь сехте 
вадря ператне тукшность 
гражданской войнань фрон- 
тнэс. Ды сестэ самай 15 
иесэ Чкалов мольсь добро
волецэкс Робоче-Крестьян- 
ской Якстере Армиянь ряд
тнэс. Нилеце авиапарксонть

полу
чась васенце авиационной 
специальность—самолётонь 
ремонтонть коряс масте
рэнь специальность. Авиа- 
парконь командованиясь 
неизе Чкалов ялганть вад
ря роботанзо ды решизе 
кучомс сонзэ тонавтнеме

ВКП(б)-нь Московской областной 
ды городской комигетнэнь пельде

ВКП(б)-нь Московской областной ды городской 
комитетпэ пек покш ризкс нарто пачтить Москов 
ошонь ды Московской областень партиянь весе члент
нэнень дывесетрудицятнененьСоветскойСоюзонь Геро 
енть, родинань верной цёранть

Валернй Павлович Чюлоюонь чавовомадонзо. 
ВКП(б)-нь Московской областной ды городской

номитетнэ

н аро д н о ! герой
пндарной великой летчи 
юн% заслуженной слава ми 
№К родинасояк ды весе 
мфсэнтькак.

Чкаловонь героической 
т>адйциятнесэ карми касо- 
м> дО4 воспитываться бес 
с'рашной советской лет 
чтктчень од поколениясь, 
юнат предавнЪйть родн
янтень, конат' преданнойть 
/энинэнь—Сталинэнь пар
ыянтень.
Эсинзэ вечкевиксэнть Ва- 

Лрий Чкаловонь героиче- 
сОй тевензэ -зярдояк а 
^втсь!нзе минек родинась, 
зрдояк а стувтсынзе со 
веской народось. *

ЗКП(б)-нь Ленинград 
:кой областной ды го-, 
юдской комнтетнэ.

# г

* ВКП(б)-нь Ленинградской 
областной ды городской 
кОмитетнэ ё в ты ть  эсист пек 
пОкш ризксэст поСт лангсо, 
оД самолётонть испытани- 
янзо пингстэ Советской Со
юзонь Героенть, народонь 
вечкевиксэйть, Советской 
авиациянь гордой соколонть 
Валерий Павлович Чкало- 
вонъ чавозомачзо кувалт.

Народной героенть Ва
лерий Чкаловонь лемезэ 
неразрывно связан меельсь 
Ветнестэ советской авиа
циянь великой победатнень 
«'арто. Москов — Остров 
Удд ды Северной полю
сонть трокс Москов—Аме
рикань Соединенной Штатт 
сонзэ замечательной пере- 
летнэ тейсть сонензэ лё*

1921 иень авгусТо сон уль
несь примазь летчиктнень 
Егорьевской школав, ды 
кавто иеде аламо шкань 
ютазь уш самостоятельна 
управлял самолётсо.

Егорьевской школанть 
прядомадо .мейле Чкалов 
ялгась ч1923 иестэ ульнесь 
примазь истребительтнень 
классонть коряс высшей 
пилотажонь Московской 
школав. Сонзэ прядомадо 
мейле, сон ютась РККА  нь 
военно-воздушной вийтнес 
ды роботась военной лет 
чикекс 1924 иестэ саезь 
1932 иес.

Кезграничной мужест
вась, редкой са'мооблада- 
ниясь, хладнокровиясь ды 
техниканть вечкемась опре
делили Чкаловонь икеле 
пелень кинзэ: сон тусь 
РККА-нь военно-воздушной 
вийтнень научно-испыта 
тельной Институтс ды те 
евсь летчикекс-игпытате 
лекс. Валерий Павлович 
изучил ды облетел эрьва 
кодамо конструкциянь ке
менть машинат.

Испытательной эсинзэ 
полетнэнь пингстэ Чкалов 
ялгась вестькак не пользо
вался парашютсо. Сонзэ 
эсинзэ валонзо коряс сон 
„уважал сынст, но обхо
дился сынстемест“ , 1935 
иестэ маень 2 чистэ Фрун 
зе лемсэ Центральной аэ 
зодромсонть Оборонань 
-1аркомось Ворошилов ял
гась бесстрашной пило
тонть представил Сталин

•I

ялгантень^ Лётчикенть сон
зэ роботадонзо кевкстнезь, 
сонзэ ответнэнь вниматель
на кунсолозь, Сталин ял
гась кевкстизе, мекСх. Чка
лов не пользуется пара
шютсо, но стараи спас
ти машинанть, Валерий 
Павлович отвечась, што 
сон ливтни опытной, пек 
питней машинатнесэ, конат
нень ёмавтнемс жалка. Са 
мой секс сон стараи спас
ти машинанть, ды уш сон
зэ марто вейсэ эсь прянть
как.

—Тонь эрямот,—мерсь 
лётчикентень Сталин ял
гась,—хоть кодамо маши
надо седе питней. Эряви 
обязательна пользоваться 
парашютсо, бути ули тень
сэ нужда.

Зяро фути чинь ютазь— 
1935 иень маень 5-це чис
тэ—од конструкциянь са
молётнэнь испытаниянть 
пингстэ аволь весть прояв
ленной исключительной 
смелостенть ды мужест
ванть кис правительствась 
Чкалов ялганть наградил 
Ленинэнь орденсэ.

Сталин ялганть марто па
мятной вастовомадонть мей
ле цела иень перть Чкалов 
упорнойстэ роботась од 
•самолётнэнь испытаниянть 
коряс, теке марто ве шка
сто анокстась дальней бес 
посадочной ливтямонтень 
Сон ды сонзэ ялгатне Бе 
ляков ды Байдуков арсесть 
теемс гигантской кирнявто 
ма Московсто Северной 
полюсонть трокс Амери 
кань Соединенной Штат 
нее. 1936 иень июнень ва 
еенце читнестэ елавнойлет 
чиктне кортнесть Сталин 
ялганть марто,ёвтнизь со 
неизэ ливтямонь весе пла
нонть, получасть подроб 
ной ды точной указаният 
ков ливтямс.

Сталин ялгась толковизе 
сестэ лётчиктненень, што 
северной полюсонть малава 
ливтямонь условиятне ала 
мот тонавтнезь, што сынст 
эряви парсте ды подробной- 
етэ тонавтнемс ды ливтямс 
уш наверняка. Сталин ял
гась сонсь невтизе герои
ческой экипажонтень лив
тямонть туртов маршру
то сь : Москов-Петропав 
ловск на Камчатке.

Весе масторонть память
сэ ашти те замечательной 
ливтямось. Самолётось пек 
вадрясто валгсь Никола- 
евск-на Амуре ошонть 
маласо, аволь покш Удд 
островонть лангс, конанень 
ней максозь Чкаловонь 
лемесь.

Те беспосадочной даль
ней перелетонть тееманзо 
кис самолётонь команди
рэнтень Валерий Павлович 
Чкалоэнень ды сон зэ отва
жной епутниктненень Вай* 
дуковнень ды Беляковнень

правительствась присвоил 
Советской Союзонь Геро-. 
ень звания, сынст награ
дил Ленинэнь орденсэ.

Сталинской маршрут- 
канть васенце ливтямось 
невтизе, што Советской 
лётчиктне способнойть лив
тнемс отечественной еамо- 
летнесэ истя верьга, васов 
ды бойкасто, кода тень 
требует сынст пельде мас
торось.

Валерий Павлович Чка  ̂
лов активнасто участвовась 
политической эрямосонть. 
1936 и е н ь  декабрясто 
ВКП(б)-нь ЦК-нть решени
ясонзо сон ульнесь примазь 
Ленинэнь—Сталинэнь вели
кой партиянь рядтнэс.

Чкалов эсинзэ ялгатнень 
марто вейсэ яла арсесь те
емс беспосадочной ливтя
мо Московсто Северной 
полюсонтьтрокс Американь 
Соединенной Штатнэс, 
анокстась тенень тщатель- 
но ды серьезно. Таго, ко
да васенце ливтямодонть 
икелеяк, Чкалов ялганть 
примизе Сталин ялгась. Ды 
нейгак экипажонь коман
дирэсь напутствияс ма
ринзе Сталин ялганть ва
лонзо:
—Лоткавтомс ливтямонть 

опасностень васенце угро- 
занть пингстэ.

1937 иень июнень 18 чи
стэ ливтямонть ушодозь, 
экипажось преодолел Арк
тикав ливтямонь с е х т е  
стака условиятнень ды 63 
часонь ютазь пек вадрясто 
валгсь США-со Порпан
донть малас.

Те ливтямосонть ульнесь 
сёрмадозь славной страни
ца сталинской авйациянь 
победатнень историянтень. 
Советской лётчиктне тейсть 
воздушной од трасса Евро
пасто Американь Соеди
ненной Штатнэс Северной 
полюсонть трокс. Весе пе
редовой прогрессивной че- 
ловечествась восторженно 
вастызе советской летчик- 
тнень-геройтнень те побе
данть.

Бесстрашной ды скром
ной Валерий Павлович Чка
лов ульнесь анок од лерза- 
ниятнес эсинзэ великой рог 
динанть славас, анокстась 
од «дальней ливтямотнес. 
Замечательной ломанесь, 
Советской народонь дос
тойной церась, сон пользо
вался трудицятнень п е к  
вечкемасост. Иеде т е д е  
и к е л е  Национальность- 
тнень Советс кочкамотнень 
коряс Горьковской избира
тельной округонь избира- 
тельтне Чкалов ялганть 
кочкизь СССР-нь Верхов
ной Советс эсист депута
токс.

( Пезэ 2 страницасо).
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Минек шкань великой летчик

Пек покш честенть ды 
довериянть кис эсинзэ из- 
бирательтненень благодар
ностенть ёвтазь, Чкалов 
ялгась яволявтсь:

— Мон максан вал, ви
ень апак жаля, роботамс: 
вечкевикс родинанть ды 
сонзэ замечательной воз
душной флотонть славас. 
Максан вал путомс весе 
эсинь вийтнень, штобу не 
запятнать ССР-нь Союзонь 
Верховной Советэнь депу
татонь сэрей званиянть, 
зярдояк „не финтить*, а 
тукшномс ленинско-сталин
ской правильной кистэнть, 
а стувтнемс эсинь зависимо- 
стенть народонть эйстэ, из- 
вирательтнень эйстэ. 

Теньстэ жо сонсь эськан-

( П Е З Э )
ман бороцямо народонь 
врагтнень каршо минек 
масторонть потсо ды невт- 
са боевой летчикень-истре- 
бителень эсинь мастерст- 
вам, бути войнань фашист
ской кирвастицятне смел- 
гадыть каявомс минек веч
кевикс родинанть лангс.

Ручаюсь, врагтне сестэ 
тевсэ убедятся, што чка- 
ловтнеде, громовтнеде, 
байдуковтнеде ды юмашев- 
тнеде Советской мастор
сонть ков седе ламо, чем 
сынь тень эстест представ
ляют.

Весе эсинзэ неиссякае
мой творческой вийтнень, 
опытэнзэ ды знаниянзо, ве 
се эсинзэ энергиянзо Ва-

зо чаркодеви, што мон кар-лерай Хавювач максынзе

родинантень беззаветной 
служенияс, сиземань апак 
сода кемекстась могучей 
авиационной державанть 
якстере воздушной флогон- 
зо.

Советской авиациясь 
ёмавтызе эсинзэ сехте веч 
кевикс пилотнэстэ вейкенть, 
но Валерий Павлович Чка
ловонь куломазо а лав
шомтсы Советской авиа* 
циянть несокрушимой мо
цензэ. Героенть-летчи- 
кенть полавтомо сыть ми
нек масторонь сядот ты
щат од ломать, конат, сле 
дуя Валерий Чкаловонь 
славной традициятненень 
кармить кемекстамо совет
ской авиациянть.

(ТАСС).

Великай лётчикенть марто

Скорбной кулясь обле
тел столицанть—Чкалов ку
лось. Неть кавто валтнэ 
пештизь миллионт ломант
нень седеест жгучей сэ
редькссэ.

11 частнэнень, зярдо пан
жовсь залс доступось Сою 
зтнэнь Кудонть вакссо аш
тесть уш ломантнень ку
вакат вереницат, конатне 
састь остатка раз‘прощамо 
великой лётчикенть марто.

Народось безмолвной 
скорбсэ прощи эсинзэ лю- 
бимеценть марто.

Кандолазтнэ В. П. Чкало
вонь теланзо марто аш
тиль залонть куншкасо 
возвышения лангсо. Лома
нень кавто потоктнэ састо 
шаштыть, строгойстэ чать
монеманть ванстозь. Кан
долазтнэнь вакссо апак 
лотксе касы живой цвет
нэнь пандось, кандыть одт 
венокт. Веноктнэнь эйстэ 
вейкенть лангсо надпись: 
, Минек шкань великой лёт
чикентень, Советской Со
юзонь Героентень Валерий 
П а в л о в и ч  Чкаловнэнь 
СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнть пель
де*. Омбоце веноконь лен
татнень лангсо сёрмадозь: 
„Минек родинань славной 
соколонтень, .'.Советской 
Союзонь Героентень Ва
лерий Павлович Чкалов
нэнь К. Е. Ворошиловонь 
мельде“ .

прощамось
Чинь чоп кандолазтнэнь 

вакссо ашти почетной во
инской караул. Вейсэ боец
тнэнь ды командиртнэнь 
марто траурной вахтанть 
кандыть покойноенть оян
зо ды столицань трудицят
нень посланецэст. Почет
ной караулсонть прослав
ленной летчиктне-професси 
янь коряс Валерий Павло
вичень ялганзо, СССР-нь 
Верховной Советэнь депу- 
тетнэ, государственной де
ятельностень коряс Чкало
вонь ялганзо. Тесэ уче
нойть, стахановецт, искус
ствань мастерт, будущей 
летчикть—погибшей пило
тонть питомецэнзэ. Сынст 
эйстэ эрьвейкесь сти тра
урной вахтас мысля марто 
живой Чкаловдо.

Эрьва зярыя минутатнень 
ютазь полавтневи почетной 
караулось. Чинь перть по 
четной караулсо аштесть 
Мануильский, Шкирятов, 
Ярославский,Поскребышев, 
Бадаев, Щербаков, Швер
ник, Буденный, Запорожец, 
Ульрих, Горкин ялгатне, 
Советской Союзонь Герой
тне Юмашев, Молоков, 
Спирин, Данилин, Слепнев, 
Ляпидевский, Водопьянов, 
Рычагов, Серов, Мазурин, 
Левченко, Раскова, акаде- 
миктне Комаров, Г. М. 
Кржижановский, И, М. Губ
кин, СССР-нь народной 
артистнэ И. М. Москвин 
ды М. М. Тарханов, социа

листической трудонь мас
тертнэ Александр Бусыгин 
ды Татьяна Федорова, 
профессорось Соболев ды 
скрипачось Ойстрах, само
лётнэнь конструкторт, Жу- 
ковскоень лемсэ военно- 
воздушной академиянь слу 
шательтне, Менжинскоень 
лемсэ заводонь роботникт
не ды столицань ламот ли
ят предприятиятнень ро
ботниктне. Залонть пеш
тить траурной мелодиянь 
звуктнэ.

Шапкавтомо, састо, сень 
кис стараязь, штобу не на
рушить колонной залонть 
покоензэ, кандолазтнэнь 
вакска ютыть робочейтне, 
служащейтне, студентнэ, 
школьниктне, советской
интеллигентнэ, домаш
ней хозяйкатне—минек эрь
ва кодат профессиянь ло
матне.

Сынст эйстэ эрьвейкесь 
ваны знакомой ды родной 
лицянть лангс, эсинзэ па
мятьс ды седейс, народонь 
героенть дорогой обликен
зэ саезь.

Чкалов! Те лемесь карми 
эрямо миллионтнэнь седей
сэ, олицетворяя пламенной 
советской патриотонть му
жестванзо ды героизманзо, 
конась беспредельна пре
данной эсинзэ родинан
стэнь ды великой Сталин
нэнь. (ТАСС).

Ладямс взрослойтнень вечерней школанть роботанзо
Т а ш т о  Моклаушонь 

НСШ-сэнть организовазь 
взрослойтненень вечерней 
школа. Те школантень Кля- 
влинань РОНО-сь назна- 
чинзе директорокс Сураев 
ялганть ды учителекс Сай- 
гушевень ды Кузнецовонь. 
Школантень кармасть яка
мо знярыя взрослой ло
манть, конатнень некпокш 
мелест грамотьс тонавтне

мантень.
Но директорось Сураев 

ды учительтне Сайгушев 
ды Кузнецов сознатель- 
нойстэ сезить школасонть 
занятиятнень ютавтоманть. 
Сайгушев ды Кузнецов 
чоп-чоп симнить винадо 
ды иредьстэ прясост сак
шныть занятияс.

Декабрянь 5 чистэ учи

телесь Кузнецов истя симсь 
винадо, што мик занятиясо 
эзь аштевть пильге лангсо. 
Тонавтницятне возмущен- 
нойть Сайгушевень ды 
Кузнецовонь поведениясост 
ды вешить РОНО нть пель-
де, штобу кармавтомс сынст 
парсте роботамо.

Сайгушев.

ВКП(б)-нь ИСТОРИЯНЬ 
ТОНАВТНИЦЯТНЕНЕНЬ ЛЕЗКСЭС■—11 ' ............ ....

„Робочей классонть освобождениянзо кис 
бороцямонь“ петербургской „союзось“
Ю т а з ь  столетиянь 

90-це иетнень пеле видьс 
Россиясо робочей движе 
ниясь эзь ульне вейсэндязь 
социализманть марто. Апак 
вано се лангс, што робо
чей движениясь апак лотк
се кассь ды охватывал яла 
од ды од районт, робочей
тнень бороцямост кадновк
шность стихийнойкс, стач- 
катнень ульнесь узкомест
ной ды экономической ха
рактерэст.

Виде, еще 80-це иетнес
тэ робочей движениянть 
касоманзо почванть лангсо 
ды западно-европейской 
марксистнэнь влиянияст 
коряс Россиясо появить 
марксистской васенце кру
жокт ды группат. Но сынь 
зярслововкшновсть едини
цат, почти арасельть свя- 
зест робочейтнень марто 
ды ограничивались преиму
щественно внутрикружко- 
вой пропагандасонть.

Марксистской васенце 
организациятне эсть тейне 
серьезной влияния массо
вой робочей движениянть 
лангс. Мик „Освобождение 
труда“ группась, кона ос
нован 1883 иестэ Швей- 
цариясо ды кона тейсь 
покш робота Россиясо марк- 
сизманть распространения^ 
нзо коряс, пек лавшосто 
ульнесь практически сюл
мавозь робочей движени
янть марто. Литературась, 
конань сон кучнекшнесь 
границань томбальде Рос- 
сияв, распространялся ан
сяк интеллигенциянть ды 
передовой робочейтнень 
вишкине кругонть ютксо. 
„Освобождение труда* 
группась ансяк теорети
чески основал русской со- 
циал-демократиянть ды 
тейсь васенце эськелькс 
робочей движениянть пе
лев,—сёрмадсь Ленин. Те
кень ютксо, штобу теемс 
боевой марксистской пар- 
тия, робочей классоьть 
эрявсь вооружить соща- 
листической идеятнео, 
секс што „Социал-демокра- 
тиясь,—кода сёрмадсь Ле
нин,—состоит робочей дви
жениянть марто социалш- 
манть соединениясо“.

Те задачанть разрешещ- 
янтень кундась Лении 
Петербургонь марксист:- 
кой кружоктнесэ сонзэ вас 
нце выступлениянзо, к о з т  
(Петербурге) сон сась 18<3 
иестэ сексня, сонзэ тень 
петербургской марксис- 
нэнь признанной руководь 
телекс. Ленин еоциал-деме 
кратнэнь мелест велявтык 
Марксонь абстрактной из;- 
чениястонть сенень, шт<- 
бу тонадомс применяъ 
марксизманть русской де- 
ствительностентень. Сет 
глубокойстэ ды практиче- 
ки изучал Россиясо кап;- 
тализманть развитияно
особенностьнень ды се о- 
етановканть, конасонь
предстоял действовамс ру- 
екой еоциал-демократ!)- 
нень.

Штобу обеспечить марк- 
еизманть седе тов распро- 
етранениянзо ды робочей 
движениянтень социалис
тической сознаниянть мак
соманть, эрявсь громамс 
народниктнень, марксиз- 
мань неть злейшей врагт
нень. „Эсинзэ книгасонзо 
„Что такое „друзья наро
да“ и как они воюют про
тив социал-демократов* 
(1894 ие) Ленин педе-пес 
разоблачил народниктнень 
истинной лицяст, »наро
донь“ прок фальшивой 
.друзьятнень“ , конат тев
сэ молить народонть кар
шо* (ВКП(б)-нь историясь, 
20 етр.). Те книгасонть Ле
нин развил русской марк- 
систнэнь келей программа 
ды выдвинул „социалис
тической робочей пар
тиянть организованоиь“ 
задача (1 т., 189 стр.).

Ленин сонсь те шкас
тонть сюлми евязть пере
довой робочейтнень марто 
ды 1895 иестэ вейсэнди 
малав 20 марксистской кру
жокт „Робочей классонть 
освобождениянзо кис бо
роцямонь* петербургской 
„союзонтень“—„теньсэ сон 
анокстызе революционной 
марксистской робочей пар
тиянть е о з д а н и  я н з о *  
(ВКП(б)-нь историясь 18
етрЛ- . __ _

Ленин добился сень, што 
бу петербургской союзс 
об'единенной кружоктне 
марксизмань пропаганданть 
эйстэ ютавольть робочей 
массатнесэ келей агитаци- 
янтень, откликались робо
чейтнень эрьва чинь ну- 
ждаст ды требованияст 
лангс ды политически ру* 
ководили бу робочей дви
жениясонть.

„Бороцямонь“ петербург
ской „союзось“ организа
ционно ульнесь теезь истя, 
штобу марксистской кру
жоктнень кода можна седе 
теснасто сюлмамс фабри
катнень ды заводтнэнь мар
то, штобу улевель возмож
ность куроксто включаться 
робочейтнень стачечной 
бороцямонтень ды руково
дить те бороцямосонть.

Ленин марто прявтсо 
марксистнэнь руководящей 
центральной группась, ко
да мерить „атятнень“  груп
пась, кона руководил „Бо 
роцямонь союзсонть“, вы
делил эсинзэюткстоцентра, 
кона об‘единял союзонть 
весе роботанзо районтнэсэ. 
Ленин ульнесь аравтозь 
Союзонть весе изданият
нень редакторокс. Руково^ 
дящей группань* члентнэ 
ульнесть кемекстазь Пе
тербургонь башка районт- 
нэнень. Истямо ладсо „Бо
роцямонь“  петербургской’
,,союзось“  сюлмавсь Петер
бургонь крупнейшей за
водтнэнь ды фабрикатнень 
марто. 1895 иень етачкат- 
не уш ютнесть „Бороця
монь“  петербургской „со
юзонть“  руководстванзо 
коряс ды тень кувалт от
личались эсист организо-

(Пезэ Э це страницасо)



« И в

Колхозной роботниктнень квалификацияст кепедемаст 
Горьковской областной школасонть.

СНИМКАСОНТЬ: Васенце рядось (вить ендо кершев)—А. И. 
Важдаев „Правда“  газетанть лемсэ колхозонь председателесь 
(Больше-Маресьевской район, Горьковской область) ды А. И. Лыще- 
ков—Кировонь лемсэ колхозонь председатель (Шарьинской район, 
Горьковской область)—агротехниканть коряс занятиясо. ,,Правда“  
газетанть лемсэ ды Кировонь лемсэколхозтнэ—велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкас кандидатт.

Фотось Г. Лычагинэнь Бюро Клише ТАСС’
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Келейстэ развернуть колхозниктнень 
телень шкасто тонавтнемаст

Минек масторонь социа
листической велень хозяй
ствась иеде иес яла кирди 
одт блестящей победят. 
Ленинэнь —Сталинэнь пар
тиянть ды советской пра 
вительстванть руководст
васт коряс колхозной кре
стьянствась бойкасто овла
девает трудонь стаханов
ской методтнэсэ, велень хо 
зяйствань наукасонть ды 
передовой велень хозяйст
вань техникасонть.

Трактортнэнь/ комбайна
тнень, государстванть аг
рономической ды организа
ционной лезксэнзэ умелас- 
то использовазь, минек со
циалистической земледели- 
ясь успешнасто реши Ста
лин ялганть ендо аравтозь 
задачанть эрьва иестэ 7—8 
миллиардт пондт зернань 
производствадо.

Штобу добиться социали
стической велень хозяйст
вань эщо седе покш под‘ем 
эряви анокстамс сядот ты
щат одт квалифицирован
ной кадрат — комбайнёрт, 
трактористт, шоферт, меха
ник^ полеводческой ды 
животноводческой брига
дань бригадирт, звенье
войть ды лият.

Телень шкасто кадрат
нень тонавтомась должен 
развернуться сех келейстэ. 
Минек улить велень хо
зяйствань механизациянь 
школанок, машинно-трак
торной станциятнесэ кур 
сонок ды районной колхоз
ной школанок, косо ломан
тне целацек отдаются за
нятиятненень производст
ванть мар^о шкас связенть 
сезезь. Теке марто должен 
улемс организовазь вельхо- 
зяйственной кружоктнэнь 
келей сеть, косо ломантне, 
производстванть эйстэ от- 
рывтэме, могли бу кепе
демс эсист квалификацияст.

Икелень иетнень опы
тэсь невти, кодамо покш 
значениязо колхозниктнень 
тонавтнеманть 'вельхозяй 
ственной кружоктнесэ. 
Аволь умок Вильямс акаде
микенть лемсэ машинно- 
тракторной с т а н ц и я н ь  
старшей агрономось (Вузу- 
лукской район, Оренбург
ской область) Я- Тюпень- 
ко ялгась ёвтни вейке цен

тральной газетасо, кода|ководствантень эряви при-
сынст организовазь агро
технической тонавтнемаст. 
Те МТС-нь роботниктне 
сюлмавсть стахановецтнэнь 
марто, колхозниктиень- 
опытниктнень марто, ко 
натне эсист лангс сайсть 
конкретной обязательст
ват те или лия культуранть 
урожайностензэ кепеде
манть коряс. Неть ялгат
нень лезксэст в е л ь д е  
МТС-сь таргинзе тонавтне
ме рядовой колхозниктнень. 
Лекторокс ульнесть тер
дезь колхозниктне-сгаха- 
новецтнэ, конатне ёвтнесть 
эсист опытэст. Истямо эрь
ва беседадонть мейле зак
лючения марто выступал 
агроном.

Вильямсоньлемсэ машин
но-тракторной станциянть 
опытэзэ заслуживает пол 
но̂ й поддержка ды распро
странения. Кружоктнень 
роботасо ведущей тарка 
должен занямс стахановец- 
тнэнь роботаст методтнэнь 
тонавтнемась ды овладени- 
ясь,конатне (стахановецтнэ, 
—ред.) невтитьпокш показа 
тельть велень хозяйствань 
эрьва кодат отраслятнёсэ.

Стахановецтнэнь опытэст 
келей передачась — цент
ральной задача телень шка
стонть тонавтнемасонть. 
Тень туртов веинсг кру 
жоктнэ аволь сатышкат, 
эряви организовамсистяжо 
сынсест сгахановецтнэнь 
беседаст^ды лекцияст*

Урожаень замечательной 
мастерэсь, РСФСР нь Вер
ховной Советэнь депута
тось М. А. Королева аволь 
умок Таганрогсо ловнось 
лекция агротехниканть ко 
ряс окрестной районтнэнь 
колхозниктнень, звеньевой 
тнень, бригадиртнэнь тур
тов. Те примерэсь заслу 
живает подражания.

Вельхозяйртвенной кру- 
жоктнэнь роботасост дол 
жны руководямс агрономт- 
нэ, зоотехниктне ды велень 
хозяйствань лият специа 
листнэ ды сынст малавикс 
помощникекс могут ды дол
жны улемс бригадиртнэ-по- 
леводтнэ ды животновод
тнэ, стахановецтнэ, опыт- 
никтне.

Занятиятнень лангсо ру*

Сталинской Конституциянь омбоце годовщинанть ознаменова- 
Ияс Кинель—Черкассо (Куйбышевской областень) панжозь парсте 
•борудовазь шачтамонь од кудо.

СНИМКАСОНТЬ: Кинель—Черкассо шачтамо кудонь од 
зданиясь. Фотось М. Хлименковонь Бюро-клише ТАСС.

влечь машинно-тракторной 
станциятнень, мастерской
тнень ды совхозтнэнь ин 
женертнэнь, техниктнень, 
агрономтнэнь ды руково
дящей персоналонть.

Колхозтнэсэ, совхозтнэсэ 
ды МТС-нэсэ массовой кад
ратнень анокстамосо покш 
лезкс может максомо ра 
диось. СССР-нь Наркомзе- 
месь организовась уш ра
дио вельде агротехникань 
коряс лекциятнень переда 
ча. Но земельной органтнэ 
таркатнесэ должны допол 
нительна использовамс
местной радиоузелтнэнь
вельхозяйственной наукань 
основной вопростнэнь ко
ряс лекциятнень ды бесе 
датнень систаматической 
передачанть туртов ды 
стахановецтнэнь опытэст 
передачанть туртов.

А в о л ь  умок Москов 
ошонь академиктнень, про
фессортнэнь ды вельхозяй- 
ственной вузтнэнь препода 
вательтнень группась обра
тилась вельхозяйственной 
наукань весе роботниктне 
нень тердема марто лез
дамс колхозной кадратне- 
нень агротехнической зча- 
ниятнесэ' овладениясонть 
Те тердемасьвастсь сочув
ственной отклик минек мас
торонь велень хозяйствань 
ученойтнень ды специалис
тнэнь ютксо. Задачась аш
ти сеньсэ, штобу правиль
на использовамс весе на
учной вийтнень колхозтнэ
сэ телень шкастонть тонав
тнеманть ютавтомсто. Но 
те васняяк карми зависеть 
таркатнесэ руководящей 
земельной органтнэнь эйстэ.

Телень шкастонть тонав
тнеманть организациясь— 
земельнойоргантнэнь цент
ральной задачаст. Земель
ной системаньэрьва робот
никесь должен ловомс эс 
тензэ честекс участвовамс 
социалистической велень 
хозяйствань массовой кад
ратнень подготовкасонть 
ды переподготовкасонть.

А. АНИСИМОВ. 
СССР-нь Нарномземень 

м а с с о в о й  кадратнень 
анокстамонь Бюронь на 
чальникесь.

Тихвинской вельхозяйствань механизациянь шко
лась (Ленинградской область) организовась трактори 
стэнь ды комбайнерэнь анокстамо вельхозяйствань од 
иентень.

Анокстыть тундонь 
видимантень

Бойковонь лемсэ колхо
зось (Ташто Маклаушонь 
вельсовет) парсте кундась 
тундонь видимантень анок
стамо ды сы иестэ покш 
урожаень саемантень.

Колхозось кирдсь лов 
250 гектар лангсо. Парсте 
организовазь видьмень сор
товамо^ ды триеровамось. 
Видьмень урядамонть ды 
ловонь кирдиманть туртов 
организовазь специальной 
бригадат ды звенат, конат
не активнбйстэ топавтыть 
неть роботатнень.

Весе бригадатнестэ ды 
ферматнестэ навозось уск
севи паксяв ды сяворькш 
неви куцяс. Весе навозонь 
куцятне кармасть преямо.

Колхозонь кузнецтнэ ре 
монтировизь уш весе сеял
катнень ды ней кармасть 
ремонтировамо весе инвен 
таренть, конась карми эря 
вомо тундонь видимантень.

Снимкасонть: Комбайнерэнь курсантнэнь группась 
тонавтнить внутренней сгораниянь двигатель. Заня
тиятнень вети школань преподавателесь И. М. Зеленов 
(вить ендо васенцесь).

фотось Барташевичень. Бюро-Клише ТАСС.

Интеллигенциясь лезды культурно-массовой 
роботань ютавтоманте

юзной перепистенть. Боль
ницянь фельдшерэсь Тихо-

Ташто Соска велень ин
теллигенциясь покш мель
сэ кармась трудицятнень 
ютксо культурно-массовой 
роботань ютавтомо 

Неполной средней шко
лань преподавателесь Юш
кин ялгась ноябрь ковонь 
27 чинь чокшне колхозонь 
клубсонть тейсь „Междуна
родной положениядонть“ 
доклад. ЙСШ нь директо
рось Янкин ялгась тейнесь 
доклад населениянь Всесо-

нов ялгась ловнось лекция 
.Тиф ормадонть ды кода 
ванстомс пря сонзэ эйстэ“.

Присутствующейтне покш 
внимания марто кунсолость 
докладтнэнь ды лекцият
нень ды вешсть клубонь 
заведующеенть пельде, што
бу седе сеедьстэ карма
вольть ютавнеме лекцият ды: 
докладт.

И. Гордеев.

Вельсоветэсь ве ено клубонь 
роботадонть

Петровкань вельсоветэнь ( ашти ве ено клубонь робо
тадонть. Сон эзь максо„ Красный партизан“ кол

хозонь клубось меельсь 
шкань перть кармась ро
ботамо седе парсте. Клуб
сонть тейнить постановкат, 
лекцият ды докладт.

Парсте лездыть клубонь 
роботанте од ломантьне 
Осипова Ирина ды Дмит
риев Ф и л и п п ,  ко
натне активной участия 
примить постаНовкатнень 
ютавтомасонть.

Вельсоветэсь председа-

вейкеяк трешник ярмакт*,, 
конатне ульнесть асигно- 
ваннойть клубонть туртов! 
Клубонтень эсть сёрмадсто 
вейкеяк экземпляр газетат 
ды журналт.

Клубонь заведующеесь 
Варламов ялгась ламокст*», 
обращался вельсоветэнь 
председателентень Рябов- 
нэнь ярмаконь коряс, но 
яла теке кодаткак резуль
тат сонзэ пельде те шкас:

теленть Рябовонь прявтсо эзь получа Л —иб.

А лездыть олимпиадэнтень 
анокстамонте

Войковонь лемсэ колхо
зонь клубсонть организо
вазь драматической, хоро
вой, музыкальной ды лия 
кружокт. Неть кружоктнэ 
ней кармасть р а й о н н о й  
олимпиадантень анокстамо.

ВЛКСМ нь Клявлинской 
райкомось поручал комсо-

молкатненень Башаева ды 
Устинова ялгатненень моле
мс ВойкОв лемсэ колхозонь: 
клубонтень, штобу максомс 
практической лезкс кру- 
жоктнэнь роботазост, но 
Башаева ды Устинова ял
гатне колхозонте те шкаст 
еще эсть яка. К. С.

Витевкс
„Ленинэнь киява* газета

сонть декабрянь 16 чистэ 
„Аравтомс ларо дибцнп 
лина средней шнОлань 
тенавтницйтнейь ютксо“ 
заметкасонть редакциянь 
роботникенть Николаевонь 
чумонзо трокс нолдазь иль
ведевкс. Алдо омбоце аб- 
зацонть эряви ловномс ис
тямо редакциясо: „Тонавт
ницясь Александров Лео
нид тонавтнеманть таркас 
хулиганничамонзо трокс 
тонавтнемань васень чет
вертенть получась 8 от

меткат „плохо“. Тонавтни- 
Цятне ЕсиПова Клавдия ды 
Батишева уроктнэнь тонав
тнемаст таркас эрьва чок
шнэ пелевес аштекшныть 
клубсо ды школав сакш
ныть уроктнэнь беряньстэ 
анокстазь“.

Ответ, редакторось 
■ В. ДЕВАЕВ.
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