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Августонь

22-це чи

Советской авиациясь 
аштимирэнь ванстомасо, 
сон ванстыине Советской 

Масторонть мирной 
трудонзо.

СССР-нь Верховной Советс кочкоионь 
положениянть зряви содомс эрьва 

кочкицянте
СССР -нь Центральной

Исполнительной Комите
тэнь нилеце сессиясь ке
мекстызе „СС СР-нь Верхов 
ной Советс кочкамонь По
ложениянть“. Текочкамонь 
од закононть должен со
дамс эрьва трудящеесь— 
эрьва кочкицясь.

Партийной, советской, 
комсомольской ды проф 
союзной организациятнень 
икеле ашти задача —пач
тямс эрьва трудицянть соз 
нанияс те избирательной 
од  закононть сень кис, 
штобу од закононть коряс 
Советэнь кочкамотнень 
ютавтомс покш успех марто.

Но васов эзизь чаркоде 
те задачанть минек райо
нонь кой-кона вельсоветнэ. 
Ламо вельсоветка кочка
монь од закононь тонавт- 
нимась моли берянстэ. Ва
на саемс примеркс Ташто 
Маклаушонь вельсоветэнть. 
Те вельсоветсэнть органи
зовазь 11 кружокт,  конань
сэ тонавтнить 530 ломанть, 
ютавсть ансяк кавто заня
тият ды мейле тонавтни- 
манть лоткавтызь.

Истяжо берянстэ молить 
занятиятне Од Соснань 
вельсоретсэ.  Те вельсовет
сэнть учительтне ды лия 
культурной виесь те тевен 
теньапакмобилизова,  пар
торгось Медведев ялгась ан 
сяк скямонзо вейке брига
дасо вети занятият.  Чер
ной Ключень вельсоветсэ 
„Верхний Ключ“ колхой
сэнть колхозниктнень ютк
со апак ютавто вейкеяк 
занятия.  Парторгонте Ко
новалов ялганте ламоксть 
ульнесь мерезь, штобу ор
ганизовамс „СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамонь 
Положениянть“ тонавтне
манзо, но Коновалов ялгась 
тень эзизе тее.

„Красный Ключ" кол
хойсэнть колхозонь пред
седателесь Майоров кодаяк 
а думи организовамо кру
жокт.  Сон тень толкуви 
сенсэ, што а муи шка те 
тевенте. Истямо толкува 
мось допрок аволь виде, ней 
паксясо роботамо шкась

сави самой сехте удобной 
шкакс массовой роботань 
ветямонте.

Клявлинань станциянь по
селковой советэсь местькак 
а думи тейнеме ,штобу ор' 
ганизовамс населениянть 
ютксо кочкамонь од зако
нонть тонавтнеманзо. По
селковой советэнь предсе
дателенть полавтыцязо 
Едриков ялгась надии сень 
лангс, што учреждениятне 
ды предприятиятне сынсь 
ютавсызь тонавтниманть. 
Но Едриков ялгась стув
тызе нать- сень, што стан
о н ь  посёлкасонть улить; 
ламо эрицят, конат учреж 
дениясо а роботыть.

„СССР-нь Верховной Со
ветс к о ч к  а м о н ь  По 

.ложениянть“ тонавтнимак-
зо коряс минек районсонть 
сави паро примерэкс Усак- 
лань вельсоветэнь учите
ленть Данилов ялганть ро
ботазо. Данилов ялгась 
эсинзэ бригадасо августонь 
20-це чис прядызе „СССР-нь 
Верховной Советс кочка
монь Положениянь“ тонав- 
тниманть ды ней теи пов
торной проверямо. Колхоз
никтне парсте чаркодизь 
ды содасызь кочкамонь од 
закононть.

Эрьва вельсоветсэ, кол
хойсэ, бригадасо ды звена 
:о эряви келейстэ органи
зовамс „СССР-нь Верховной 
Советс кочкамонь Положе
ниянть" тонавтниманзо, што 
бу те документэнть содав- 
/иссе минек райононь эрь
ва кочкицясь.

Сталинской Конститу
циянть ды кочкамонь одза 
юнонть коряс сыця, кочка 
мэтнестэ народонь масса- 
Т1е вщо седеяк пек сплотят 
С5 Ленинэнь-Сталинэнь пар 
тгянть пертька, народонь 
иге вожденть Сталин ял
г а н ь  пертька. Трудицятне 
когкить истямо Верховной 
Совет ды истят Советт, 
коштне коммунистической 
партиянть руководстванзо 
алс, Сталин ялганть руко
водстванзо ало минек ма- 
Стоюнть ветясызь комму- 
низ1ань од изнявкстнэнень.

Куйбышевской аэроклубонь самолётось учебной 
ливтнимасо

С. А. ЛЕВАНЕВСКИЙ
(А в т о б и о г р а ф и я ст о )

Мон Шачинь 1902 иестэ 
маень 15 чистэ Петербург 
со. Тетям ульнесь кузне
цэкс, секе жо шкастонть 

‘роботась дворникекс. Ку
лось сон, зярдо монень 
ульнесть 8 иеть. Авам, 
штобу трямс-кастомс ниле 
эйкакштнэнь, позда вень 
самс стась белья.Эйкакшокс 
ш к а м - т е  стамо машинань 
шалт, раужо кши, мода
марть. Революцияньшкасто 
лия робочейтнень марто 
вейсэ ульнинь Якстере 
гвардиясо. Ульнинь восточ
ной фронтсо, западной ды 
кавказскойфронттнэсэ, ис
тя жо Дагестансо.

1929 иестэ прядыя летчи- 
ктнэнь школанть. Школасо 
тонавтнеманть прядомадо 
мейле получинь назначения 
авиационной отрядс. Уль
нинь м л а д те й ,  мейле стар
шей лётчикекс,  тедемейле 
инструкторокс секе школа
сонть, конасонть тонавт
нинь.

1933 иестэ мон энялдынь 
Северной Морской Кинь 
главной управлениянтень 
седе, штобу кучовлимизь 
роботамо северэв.  Монь 
умок ульнесь тов мелем. 
Энялдоманть топавтызь.

1933 иестэ августонь 17-це 
чистэ СССР-нь правитель
ствась лётной покш каче- 
стватнень ды ламо ливтя- 
мотнесэ участиянть кисэ 
наградил монь „Красной 
Звездань“ орденсэ.

1934 иестэ февралень 
13-це чистэ, зярдо мон кар

минь содамо „Челюски-
- * нэнть* ваямодо, сеск жо 

телеграф вельде пачтинь 
куля Московов, штоанокан 
ливтямс челюскинецтнэ- 
нень лезксэнь максомо.

Челюскинецтнэнь вансто
маст кисэ СССР-нь прави
тельствась 1934 иестэ ап
релень 20-це чистэ награ
дил монь Ленинэнь орден
сэ. ды присвоил монень Со
ветской Союзонь героень 
звания. 1934 иестэ сентяб
рясто ВКП(б)-нь ЦК-нь ре
шениянть коряс мон уль
нинь примазь коммунисти
ческой партиянь членэкс.

1936 иестэ мон ульнинь 
Америкасо ды тонавтнинь 
самолёттнэнь, мотортнэнь 
ды снаряжениянть,  конат 
предназначеннойть арктиче 
ской ливтнематненень. А в
густсто мон л и в т и н ь  
США-сто СССР-в. Л о с - А н -  
желос—Ледовитой океан— 
Москов трассаванть, 19 ты 
щат километрат общей про- 
тяжениясонть. Кинть покш 
п ел ьк сэ нз э  минь ливтинек 
Канадань ды Аляскань, Ти
хий океанонь побережиянь 
ды Чукотской полуостро* 
вонь ды Якутиянь аламодо 
тонавтнезь, лиясто допрок 
а содавикс, ливтямонть тур 
тов пек стака районтнэва.

С е в е р н о й  воздушной 
трассанть освоениясо од 
успехтнэнь кисэ правитель 
ствань постановлениясонть 
мон ульнинь награжден 
Трудовой Якстере знамянь 
орденсэ. ( Т А С С ) .
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Ииненек аволь страшнойть врагонть 
проискензэ

(1937 иень августонь 18-це чистэ райцентрань робочей 
тнень ды служащейтнень митингень резолюциясь)
Ней, как никогда, ашти 

мирэнть вельксссэ чудо
вищной войнань угрозась.

Германиянь, Италиянь ды 
Япониянь фашистнэ ушо
дызь уш те бойнянть. Авиа 
циясонть сыньзверски маш 
тнить тыщат беззащитной 
ават ды эйкакшт, пултыть 
ошт ды велеть.

Бомбатне, конатне ёр
тозь немецкой,итальянской 
ды японской самолётнэнь 
лангсто, теизь мерькавк- 
сонь куцякс ды куловкс 
Испаниянь ды Китаень цве 
тиця оштнэньды велетнень, 
кадсть эрямо таркавтомо 
тыщат ломанть.

Фашистнэнь кецэ авиа
циясь сави весе живоенть 
мерькамонь дымаштомань 
средствакс, мерьки цивили
зациянть ды маштнить куль
турной ценностнень.

Минек советской авиаци
ясь— те икеле пелев чело
вечествань прогрессэнь 
средства.

Эсинек родной авиаци
янть совершенствовазь, 
сонзэ мощензэ виензазь, 
минь келейстэ сонзэ ютав- 
сынек тевс социалистиче
ской строительствасо.

Иеде иес касы, кемексты 
ды совершенствуется ми
нек авиациясь. М'йнек улить 
вадря качествань самоле- 
тонок ды моторонок.

Коштонь боецтнэнь во
енной выучкаст коряс, кад 
ратнень сплоченностест, 
сынст идейностест, Смелкс 
чист, самоотверженностест 
коряс кода геройтне— лёт

чиктне Чкалов, Байдуков, 
Громов, Юмашев, Коккина- 
ки ды лият ялгатне минек 
коштонь флотось ашти пек 
седе вере любой капитали
стической масторонь кош
тонь флотонть коряс.

Д ы  б у ти  Сы и с п ы т а н и я н ь  
ч асось ,  то  ф а ш и с т с к о й  вой 
нань к и р в а с т и ц я т н е н ь  про-  
и с к э с т  м ин ен ек  ав о л ь  с т р а  
ш н о й т ь .

Кодаткак извергтнэнень—  
шпионтнэнень, диверсант- 
нэнень кода Тухачевский, 
Якир ды лият, конатнень 
лангсо руководстванть ве
ти И у д у ш к а сь -Троцкий, а 
синдеви минек доблестной 
Якстере армиянть ды к о п 
тонь флотонть мощезэ.

Минь, райцентрань робо
чейтне ды служащейтне 
эщо седе виензасынек зеи- 
нек меленть ды вечкеманть 
победоносной славной Я к 
стере армиянтень.

Народонь врагтнэнь про- 
искасткаршо ответэкс эщо 
седе виензасынек коштонь 
флотонть мошензэ ды лов- 
данок Ерявиксэкс минек 
авиациянть виензэ кемек
стамсо организовамс сред
ствань пурнамо. •

Шумбра улест минек ге- 
ройтне-летчиктнэ, конатне 
самолётнэнь крыласт лан
гсо кандыть Советской Со 
юзонтень весемасторлан- 
гонь слава!

Шумбра улезэ ине изняв 
кецэнь вдохновителесь на
родонь вождесь Ине С та 
лин!

Промксонь президиумось

Зно [еде виевп] кемекстасынеп ноштонь флотонть
Советской масторонь на 

родной массатне вечксызь 
эсист авиацияст. Сынь гор 
дятся сонзэ технической 
мощностьсэнзэ ды вийсэн
зэ.

Авиациянь чистэнть рай- 
еберкассань робогниктнэнь 
коллективесь одт, виевть 
самолётонь строямс максы
зе вейке чиньзаработканзо
35 целковоень туро.

Народной образованиянь 
отделэнь коллективесь 
максызе пель чинь заработ

канзо 100 целковоень туро. 
Башка учительтне Андрее
ва П.С. максь 10 целко
войть, Бадальянц— 15 цел
ковойть.

Те иестэ авиациянь Чис
тэнть трудиця массатне 
эщо седе ламо примить ме 
рат коштонь флотонть ке
мекстамонзо, вадрялгавто- 
манзо ды икеле пелев кас
томанзо коряс, конась кеме 
етэ вансты Советской Со
юзонь рубежтнэсэ.

Макушина, Харымова

Одт виевть самолётнэнь строямс
Клявлинань вельсоветэнь 

Ворошиловонь лемсэ кол
хозонь колхозниктнэ сень 
чаркодезь, што сех вадря 
ответэкс фашизмантень ды 
сонзэ холопнэнень— троц- 
кистнэнень, шпионтнэнень, 
диверсантнэнень ды пре-

дательтненень сави минек 
авиациянть виензэ кемек

стамось ды секскак максть 
вейке гектар товсюро 
минек социалистической 
авиациянть кемекстамонзо 
туртов. #

Дынин, Калаче ва

Коштонь флотонь од изнявкснзнь кис
Минек авиациянть кемек- • Клявлинань райисполко-

етазь, ламо одт виевть 
якстере крылат самолётонь 
теезь, минь макстанок от
вет фашистской кискатне
нень ды сынст пуло пель- 
кенэнень.

монь робочейтне ды слу
жащейтне максызь эсист 
пель чинь заработкаст 408 
целковоень туро одт, ви
евть самолётонь строямс.

Сомов, Серов

А стувтомс вейкеяк минутас!
Минек родинань робочей 

тненень ды весе трудицят
ненень а эряви стувтомс 
капиталистической окру- 
жениядонть

кастатанок тыщат геройть 
летчикт.

Авиациянь чинть ознаме- 
нованиянзо кисэ Клявли
нань МТС-нь робочейтне

Минек Якстре армиясь а ды служащейтне максызь
изнявиця. Минек коштонь 
флотонок сех вадря мир
сэнть ды минь эщо етроя- 
танок ламо самолётт ды

эсист пель чинь заработкаст 
360 целковоень туро совет
ской коштонь флотонть 

виензэ кемекстамос. Е. П

Испаниясо фронттнэва
Испаниясо мадридской, 

арагонской ды южной фронт 
тнзсэ августонь 15-це чис
тэнть мольсь ружиясо ды 
артиллерийской леднема.

Мятежниктнэ, сынест

(Мадридской фронт). Пра
вительственной самолёттнэ 
атаковизь мятежниктнзнь 
„Канариас“ крейсерэнть, 
кона ульнесь Аликантень 
районсонть. Мятежникт-

покш подкрецлениянть са- . нэнь крейсерэсь бойкасто 
модо мейле, августонь [ оргодсь.
14-це чистэнть ушодсть на 
етупления северной фрон
тонть эрьва кодатучасткат 
иесэ. Мятежниктнень эце- 
мантень лездыть авиациясь 
ды танкатне.

Августонь 15-це чистэ 
правительственной эскад- 
рильятне бомбардировизь 
мятеж^иктнэнь войскат
нень пурнавома таркатнень 
Хадракинть эйстэ западсо

Августонь 15-це чистэнть 
республиканской ~ зенит 

ной артиллериясь правтсь 
фашистской кавто са 
молетт. Летчиктнэ-италь- 
янецтнэ саезь пленс.

Августонь 16-це чиденть 
икеле вестэнть мятежник
тнень самолёттнэ бомбар- 
дировизь Баленсиянть.

(ТАСС)

Китайсэ японской интервенциясь

Северной Китайсэ китайской 
войскатнень успехест

Августонь 14 чинь вал- 1 нень, аштема таркат.Японс- 
еке японской военной суд- ] кой ды китайской самолёт
нэд е , конат аштить Ванпу ] тнэнь ютксо курок ушо 
леенть лангсо, ОДС ушо- ' олотппипа ЙПЙ Т лгпп

дызь Шанхаень бомбарди- 
ровканть. Зярыя кварталт
палыть секс, што японец
тнэ келейстэютавтыть тевс 
кирвастиця бомбатнень. 
Палы северной вокзалось. 
Пожартнэ пек покшт.

Седе мейле, зярдо япо
нецтнэ кармасть леднеме, 
китайской бомбардировщик 
тнэ сех икеле кармасть 
туреме. Сынь саизь бомэар 
дировкас военной суднат
нень, истяжо сеть здзни- 
ятнень, конатнень занизь 
японецтнэ. Японской зенит 
ной батареятнень виезстэ 
леднемаст лангс апаквано, 
самолёттнэ тусть шумбрас
то.

4 часто китайской ^на
циясь ушодызе Хонкью рай 
ононть виевстэ бомбзрди- 
ровканзо,косо (районсонть) 
аштить японской войскат 
ды японскойвоеннойсуднат

довсь воздушной бой. Туре
мась мольсь вейке часто се 
де куватьс. Японецтнэ 
ошонть лангс ёртсть ламо 
бомбат.Грузовиктнэ ды по 
жарной автомобильтне ус
ксить ошонть ушов чаво
возь ломанть. Ошсонть зя
рыя тыщат ранязь. Зярыя 
тыщат кудовтомо!' якить 
ульцява.

Японской сведениятнень 
коряс, неень шкасто Шан
хайской районсо китайской
40 ламо бомбардировщикт.

Китайской войскатне, ко
нат ванстыть эсь масто
ронь независимостенть, П е
леве ено Китайсэ японской 
войскатненень тейсть ва
сенце виев вачкодькс.

Лянсяня ульцятнесэ мо
лить бойть японской ды 
китайской войскатнень ют
ксо. Янлуциньсэ китаецтнэ 
сайсть ламо вооруженият 
ды аммуницият. (ТАСС)
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Кочкицятнень спискатне < ной ломанекс. Фашистской | улеме равнойть.

„СССР-нь Верховной С о 
ветс кочкамотнеде Положе 
шиянь“ омбоце главасонть 
точнасто ёвтазь кочкицят
нень спискань теемань по- 
рядокось.

К о ч к и ц я н ь  спискат
не^— кортави . кочкамонь 

закононь кавксоце статья
сонть— сёрмадовить • весе 
граждантнэ, конатнень ули 
кочкамонь праваст ды ко
нат эрить (свал эли шкас) 
•списоконь сёрмадома шкан 
тень те Советэнть террито 
риянзо лангсо, конатнень 
кочкамонь чинтень т о 
подсть 18 иест“.

Вейксэце статьясонть точ 
касто ёвтавить ломатне, 
конатнень саезь кочкамонь 
праваст Конституциянть 
жоряс. „Кочкицянь списка- 
тнес а сёрмадовить ломан
тне, конатне лишеннойть 
кочкамонь праватнесэ су

дебной приговоронь коряс 
весе шканть перть, конань 
аравтызе судебной приго
ворось кочкамонь прават 
нень саемадо, истяжо ло
матне, конат законсонть 
аравтозь порядоксонть приз 
наннойть умалишеннойкс“.

Спискатнень тееманть 
кочкамонь законось кеми 

^вверяет)Советнэнень, лиякс 
меремс органтнэнень, конат 
нень кочкинзе весе населе- 
ниясь. Спискатне тейневить 
башка кочкамонь эрьва уча 
стканть эзга алфавитной по 
рядкасо кочкицянть фами
лиянзо,лемензэ, тетя лемен 
зэ, иензэ ды эрямонь тар
канзо невтеманть марто.

Кочкамонь списокс сёрма 
..довить весе кочкицятне 
сень лангс апак вано, кода 
мо расовой ды националь
ной принадлежностест, ве-- 
роисповеданияст, обра

зовательной цензэст, осед- 
лостест, социальной про 
исхожденияст, имуществен 
ной положенияст дыютась 
ш к а н ь  деятельностест 
л а н г с . Советнэнь властенть 
верховной органонть кар
мить кочкамо масторонь 
весе населениясь.

Кода содави, капитали
стической весемастортнэсэ 
кочкицянь спискатнень те
емстэ буржуазиясь муи 
кементь ды сядот оговор- 
кат ды исключеният, ко
натнень основаниястлангсо 
лишить трудицятнень эрьва 
«одат праватнеде. Хитрой
стэ теезь кочкамонь жуль
нической системась капита
листической мастортнэсэ 
иреследовась ды преследо 
:ви ансяк вейке цель: а нол
дамс трудицятнень кочка
мотнесэ участвовамо, коч

кицятнень ламоксть чист 
ограничить , господствую
щей классонь ломантнень 
кругсонть. Истя тевенть 
аравтозь населениянь ламо 
массатне а сёрмадовить 
кочкицятнень списокс. Ан
глиясо, Франциясо, Амери
касо ды буржуазной лия 
государстватнесэ тевс ве
тяви кода мерить оседло- 
стень ценз, конась веши, 
штобу граждантнэ кочка
монь те округсонть эря 
вольть путозь'шка (6 ков 
сто саезь 2 иеть). Те осед 
лостень цензэнть виензэ 
трокс кочкамонь списокс а 
понгить кементь ды сядот 
тыщат трудицят, конатне 
роботань ветнезь вынуж- 
деннойть якамо таркасто 
таркас.

Минек кочкамонь зако
нось кармавты кочкамонь 
списокс сёрмадомо весень, 
конатнень ули кочкамонь 
праваст, сень лангс апак 
вано, свал эли шкас эри 
гражданинэсь кочкамот
нень шкасто те таркасонть. 
Бути кочкицясь туи лия 
таркав мик кочкамонь спи- 
соконть теемадо мейле, 
сонензэ советэсь максы 
специальной „голосовани- 
янь правас удостоверения“ 
ды кочкицянть сёрмадсызь 
списокс эрямонь од тарка
сонзо.

Малав капиталистиче
ской весе мастортнэсэ 
керязь (ограниченнойть) 
аватнень кочкамонь пра
васт. Франциясо, при
меркс, аватне допрок а 
сёрмадовить кочкамонь 
списокс, сынь лишазь коч
камонь правасост. Минек 
масторсо аватнень улить 
кочкамонь вейкеть пра
васт цёратнень марто. Ды 
эрьва иестэ яла седе пек 
ды пек касы {аватнень по
литической активностест.

Капиталистической госу- 
дарстватнесэ лепштязь на- 
циональностьнень истя жо 
саевить праваст. Франция
со, .примеркс, кочкамонь 
списокс а сёрмадовить ко- 
лониянь коренной эрицят
не, хоть сынст эйстэ лово
вить 60 миллиондо ламо. 
Америкасо негритянской 
населениянь покш пель
ксэсь ламо законсо лишазь 
общественной эрямонь ве
се областьнесэ участиянь 
правадонть.

Фашистской Германиясо 
трудиця населениясь ли- 
щазь гражданской прават- 
нестэ. Фашистской инкви- 
зитортнэнь расовой теори
я т  яволявты весе труди
цятнень аволь полноцен-

Германиясо кочкицятнень 
списокост полавтозь ло
мантнень спискасо, конат
не подлежат пичкав 
томс (кастрировамс), кон
центрационной лагерьс 
пекстамос, маштомас, весе 
праватнень эйстэ лишамос.

Минек масторсо, брат
ской Союзсонть, конась 
пурны (об'единяет)кементь 
национальность ды народ
ность, весе трудицятнень 
улить вейкеть праваст, ко
натнень вансты Сталинской 
Конституциясь.

Капиталистической мас
тортнэсэ кочкамонь спи 
сокс а сёрмадовить воен- 
нослужащейтне. Буржуази
ясь пели солдатнэнь поли
тической активностест эй
стэ ды а нолды кочкамосо 
участвовамо. Минек воен- 
нослужащейтне сёрмадо
вить кочкицятнень списокс 
ды пользувить истямо жо 
правасо, кода весе труди
цятне.

Капиталистической госу- 
дарстватнесэ ломантне, ко
натнень ули имуществаст,—  
капиталистнэ ды помешик- 
тнэ — пользувить кавто вай
гелень правасо. Англиясо, 
примеркс, имущейклассонь 
представительтне сёрмадо
вить кочкамонь списокс 
эрямонь таркаваст ды то
со,косо аштить сынст пред 
приятияст.

Минек кочкамонь зако
нонть коряс кияк а сёрма
дови седе ламоксть, чем 
кочкамонь вейке списокс. 
Минек кочкамотне кармить

Мейсь минек кочкамот
не кармить улеме раз
нойть?— кортась Сталин ял 
гась Рой-Говард марто бе- 
седастонть.— Секс, што 
имущественной положени
ясонть различиясь (конась 
эщо частична эри), расовой 
ды национальной принадле
ж ностей  а кармить максо
мо кодаткак привилегият 
эли ущерб... Минек кочка
мотне кармить улеме ал
кукс равнойть“.

Кочкамонь списоктнэнь 
теемасо кой-косо могут 
улеме башка ильведевкст. 
Штобу гарантировамс спи- 
соктнэнь видестэ теемаст 
минек кочкамонь законось 
вансты эрьва граждани
нэнть праванзо— бути сонзэ 
аволь видестэ нардасызь 
спискасто— пеняцямс депу
та т н эн ь  советс. Бути яво
лявтыця^ а согласи сове 
тэнть решениянзо марто, 
сон может пеняцямс те ре
шениянть народной судс. 
Народной судось пеняця
монть должен ванномс кол 
мо чинь ютамс судебной 
открытой заседаниясо, яво 
лявтыцянть ды Советэнь 
представителенть тердезь 
ды теемс эсинзэ оконча
тельной решениянзо. Т ес
те неяви, што граждани
нэсь, конась лови, што сон
Зэ кочкицятнень списокс 
эзизь сёрмадо аволь ви
дестэ, ули возможностезэ 
ванстомс кочкамонь эсинзэ 
праванзо законсо максозь 
весе способтнэсэ.

М. Арсеньев

Занятиятнень ветить плантомо
Од Маклаушонь вельсо 

ветсэ „Каганович“ колхоз
со „СССР-нь Верховной Се- 
ветс кочкамодо Положе
ниянть“ тонавтнеманзо ве
тить когтмо кружоксо. Кру- 
жоктнэнь ветить Миняев, 
Дулов ды Максимов.

Миняев вети кружоконть 
колмоце бригадань колхоз
н и к с э  марто. Тейнесь 10 
занятият. Материалозо ка
довсь 2 занятия лангс.

Дулов вети кружоконть

омбоце бригадасонть. Т е й 
несь ансяк 5 занятият. Ма
териалонть ютызе пелензэ.

Сех берянстэ роботы М ак
симов, сон тейнесь ансяк 3 
занятият.

Дулов ды Максимов ро
ботаст кружоктнэсэ ве
тясть плантомо, кунсолы
цятнень фамилияст апак 
сёрмале ды арасель кода
мояк учет. Не ялгатненень 
эряви витемс эсист ильве
девксэст. С.

Нормаст топавтызь
Августонь 18-це чи

стэ „Каганович“ колхо
зонь колмоце бригадань 
колхозницатне Курки
на Ф., Васильева А., 
Васильева Анастасия, 
Куршина С., Куркина У., 
Батяева А., Прягаева М., 
Долгаева Е., Петрова А., 
Пугачева Ф. сюлмасть 
пулт тракторной лобог-

209 процентс
рейка мельга. Те чинть 
те звенанть сюлмицятне 
сюлмамонь норманть то
павтызь 209 проценс.

Бригадирэсь Паркаев 
роботанть примизе звень- 
еводонть Васильевань 
пельде паро качества 
марто.

Эряви саемс пример не 
ударницатнень пельде!
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МОСКОВ— СЕВЕРНОЙ АМЕРИКА ЛИВТЯМОТНЕНЬ 
ОРГАНИЗОВАМОНЬ КОРЯС ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

КОМИССИЯНТЬ ПЕЛЬДЕ
Августонь 16-це чинть 

перть полярной весе радио 
станциятне ды ламо лият 
апак лотксе яла куниолость 
Леваневский ялганть само
лётонзо волнасонть.

Ды те чистэнтькак мезе
як достоверной примазь 
арась, но ульнесть зярыя 
од случайть, зярдо а чар
кодевиксстэ марявиль стан 
циянть роботазо весе вол
натнесэ. Можна арсемс, 
што самолётонть рациясь 
роботы, но колавозь ды 
секс беряньстэ маряви.

Наблюдениятне нейгак 
молить.

„ К р а с и н “ ледоколось

Шмидтэнь мысчнть маласо 
пештязь горючей ды саи 
вейке мотор марто шожды
не 3 самолётт. Августонь 
17-це чистэнть валске мар
то пештямось прядовсь, 
„Красин“ лиссь Аляс
о н т ь  берегтнэс, тосто туи 
ееверэв.

Полярной лётчикесь Зад
ков кавто мотор марто 
„Н — 2“ гидросамолетсонть 
августонь 16-це чистэнть 
Охотскойстэ Пенжинанть 
трокс ливтясь Марковов 
(Анадырь леенть лангсо), 
августонь 17-це чистэнть 
тосто тусь Уэлленэв.

(ТАСС).

Берянстэ аравтозь сюронь 
ёмавтнеманть каршо бороцямось
„Калинин" колхозсонть 

колхозонь председателесь 
ды бригадиртнэ берянстэ 
организувизь п и в с э з ь  
с ю р о н ь  ванстоманть. 
Августонь 19-це чистэ ул- 
несть ваннозь колмоце ды 
омбоце бригадатнень сю
ронь пивсыма таркань тин
г т н е ,  косо ламо асатыкст 
таркатне невтить берянь 
руководстванть лангс.

Кожевников К. С. уль
несь аравтозь ответствен
нойкс пивсэма тингенть 
лангс, косо пивсэсь омбоце 
бригадась. Сон берянстэ 
заботясь эсинзэ роботанть 
кисУ Тинге лангсо пивсэнь 
сюрось аштесь куцясоапак 
понжавто. Орохонть краезэ

ульнесь рига ушосо ды 
понксь пиземе алов ды мей 
лё кармась лисеме.

Тедеяк безобразной со
стояниясо колмоце брига
данть пивсыма тарказо, ко
нанть кис отвечи бригади
рэсь Акимов В. Ф. Тингесь 
пешксе навоздо, орохсо 
сюрось понксь пиземес ды 
роскиясь, пултнэдыолгось  
вачказь берянстэ.

Колхозонь руководитель
тне эстест максыть спокойс 
чи: ,»Тинге лангсо орохс 
лисезь сюронтень мутанок 
тарка,— ансынек тувонень/-’

Кожевников ды Акимов 
должны кандомс ответст
венность емсень сюронть 
кис.

АРДСЬ ТРУДОНЬ УЧЕТ
Апак вант тень лангс, 

ш то Ташто Соснань „Боль
шевик“ колхозонь предсе 
дателесь Акимов ды парт
оргось Степанов а явить 
башкамель колхозниктнэнь 
виенть-валонть ладсеман- 
тень истямо ладсо, штобу 
колхозниктнэ роботавольть 
прок етахановецт,яла теке 
колхозсонть улить истят 
колхозникт, конатне чар- 
кодизь, што ансяк седей 
шкава колхозсо роботазь 
тееват зажиточной колхоз
никекс ды кармасть робо
тамо прок етахановецт. 
Вана саемс Еремеев Нико
лай Андреевичень. Сон ро
боты машинистэкс жнейка
со. Жнейканть содасы пар
сте, роботамо паксяв лис
ни чинзэ лисемадо икеле 
ды нуи чинзэ валгомадо 
мекевс. Розеньнуималанга 
Еремеев нусь урьва чи 6-7 
гектарт ськамонзо.

Куйбышевской аэроклубонь учлетнэ эсист аэро -̂ 
дромост лангсо ютавтыть тонавтнемань ливтнемат,, 
анокстыть арамс пилотокс.

Еремеев ней нилеце чи 
кода уш нуи яровойть. 
Яровоень нуимасонтькак 
сон роботы вейке чопуда
сто омбоце чопудас. Ниле 
чис сон нусь а седе аламо 
кода 35 гектарт, но Ереме 
ёв течемень чис видестэ а 
содасы зняро сон нусь ды 
зняро тень кис сон получи 
трудочить. А  содасы секс, 
што омбоце бригадань бри 
гадирэсь Денисов Н. ко
лияк а онксни Еремеевень 
нуевксэнзэ ды истя теезь 
Денисов лепшти роботань 
стахановской методонть. 
Еремеевень ударной робо
танзо колхозниктнэнь ютксо 
а кортавтыть.

Правлениянтень пора уш 
кундамс колхозниктнэнь 
трудост парсте организова 
мо ды кармавтомс бригадир 
тнэнь трудоньучетоньпар- 
ете ветямо.

Б .

ч

Снимкасонть: учлетось София Сусликова теисамолетонь. 
роботанте хронометраж. I

Молотилкась пивсы берянстэ
„Колмоце Интернацио

нал“ колхозонь омбоце бри 
гадасо пивсы полусложной 
молотилка. Пивсы берян
стэ, норманзо малавгак а 
топавты, эрьва чи пивсы 
ансяк 20— 25 центнерт.

Пивсымань планонть а 
топавтомась васняяк тол- 
кувави роботанть берян
стэ организовамосонть(поз 
да роботамо кармамось ды 
ранасто лоткамось), нузякс 
ормасо руководительтнень 
сэредемасост.

Сайсынек примеркс, ко
да ульнесь августонь 11-це

чистэ бригадирэнть Ива
нов Илья марто. Те чинть- 
валске колхозниктне ни
лексть якасть сонзэ удом> 
ето етявтрмонзо ды мейле 
кой-как стясь.

Теке жо чистэнть Ива
нов И. усковсь видьмекс 
розь ансяк кавто улавт,ко
да можна ульнесь ускомс 
кемень.Роботавтомо кирдсь^ 
8 алашат, . конатне долж
ны ускомо пулт.

Колхозонь правлениян
тень эряви неемс брига
дирэнть— безобразник енть..

К. В. НР.

Парсте организовамс
Шкасто, паро видьмесэ 

ды парсте видимась 
максы икеле пелев паро 
урожай. Но Калинин лемсэ 
колхозонь руководитель
тне озим видиманть органи 
зувизь берянстэ.

Августонь 19-це чистэ 
колмоце бригадасо видсь 
сеялкасо Филиппов. Сонен
зэ 15-16 ие. Видсь с а м о н 
зо.

Истя жо екямонзо видсь 
Солдатовгак. Филипповнэнь 
ды Солдатовнэнь савкш
ныль сеедстэ лотксемс се
ялкань урядамо. Видьмень 
ускиця тенест арасель.

озимень видиманть
Сынсь усксесть естествидь  
меть. Чинь норманть то
павтызь ансяк 50 процент.

Видезь площаденть в и д й  
цятнень кедстэ бригадир
тнэ примасызь апак вано 
ды апак онксне, кудосо.

Массовой робота, еоц- 
пелькстамо, нормань паро 
качества марто топавто
мань кис бороцямо озим 
видицятне ютксо колхо
зонь руководительтне ды 
велень культурной виесь а 
ветить. Не асатыкст тар
катне ветить колхозсонть, 
берянстэ озим видимантень.

С.

Куловсть кавто алашат
Августонь 8— 9 читнестэ 

Ташто Соснань, Больше
вик“ колхойсэ васень бри
гадасо кулость кавто ала
шат. Кода фельдшерэсь ды 
ветсанитарось керсизь ала
шатнень ды ваннызь пот

мост, то фактось невтизе, 
што алашатне кулостьрозь* 
де пек андомадо. Не ала  ̂
шатнень эйсэ икеле чис
тэнть усксесть сюро колхоз
н и к с э  Петров П. Т. ды 
Чеканов. Колхозник
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