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Сталинской авиациянь шись—СССР-нь
трудящаихнень всенароднаи ираздниксна

Тячи советскяй народсь празд- 
новандасы сталинсняй авиаииянь
шить. Минь странасонк воздуш- 
най флотсь воплотил эстиенза 
миллиотт трудящайхнень творче- 
скяй работань результатснон. Со
ветскяй авиациясь—авиациясь на
р о д то  Вов мее августгь 18-це шиц 
арась советскяй народти веена- 
роднай праздникокс. Тя шиня 
СССР-нь еембе народтне отмечают 
сталинскяй авиациять достиже- 
ниянц и победанц.

Сталинскяй пятилеткатне тиезь 
Советскяй Союзть могучай авиа- 
ционнай державакс. Вете кизода 
тяда инголе васеньце пятилеткать 
итогонзон колга ЦК-ть и ЦККД-ть 
январьскяй пленумсонза Сталин 
ялгась корхтась, што „Минь ашель 
авиационнпй промышленностень- 
ке. Минь ули сон тяни“.

Минь ули тяни авиационнай 
промышленностеньке, конац кизо- 
ра кизос касы и кемокстай, конац 
нолни замечательнай самолётт, 
способнайхть лиендемс инь труд
ней условиянь пингстэ, конат епо- 
еобнайхть преодолеть любой рас
стояния, конат способнайхть лиемс 
мировой авиациять коряс еядэич- 
кози, еяда вярьге, еяда вишкста.

Минь странасонк авиациясь, тя 
од  еозданнай советскяй властть 
пингстэ. Ня машинатнень мархта 
сталинскяй путевкэть коряс минь 
етрэнэньконь гордай еоколонзэ 
тиендихть стама подвигт, конат
нень нинге ашезень еотце мирсь.

Советскяй воздушнай флотсь и 
еонь елавнай летчиконза елужайхть 
миронь тевти, цивилизациянь тев- 
ти. Советскяй авиациять каждай 
успехсц ащи толчекокс еяда товол
донь прогрессти, нэукати и техни
к а с .

Советскяй воздушнай флотсь 
располагает превосходнай эсь мэ- 
териальнэй чэстензон мэрхтэ, ко- 
нэц предетэвляет вэсенце валонь 
авиаиионнэй прогрессть. Минь эви* 
ационнэй промышленностеньконь 
техническяй касомац, в частности, 
музе эсь воплощениянц „Москва* 
еэмолетть эса, конац тийф совет
скяй конструкторхнень мархта, со 
ветскяй завоттнень эса, советскяй 
материалстэ. „Москвэ“ сэмолетсь 
эщ и мировой классонь машинат
нень уровеньца.

Сталинскяй авиацияти мирсь обя
зан наукэнь тяфтэма величайшай 
достиженияти, кода минь ученэ- 
еньконь героическяй экспедиция- 
ена, конат раскрыли Севернай 
Полюсста тайнать. Сталинскяй 
еоколхне, эсь героическяй подвиг- 
енон мэрхта проложили од ки 
минь планетаньконь материконзон 
йоткова. Чкалов, Байдуков и Бе
ляков ялгатнень лемсна арэсть 
еембе мирти известнайкс, еинь 
нинге весть няфтезь, што советс
кяй авиациясь и еонь елавнай

летчиконза елужаихть эсь цвету- 
шай родинанцты, любимай эсь 
Ленинско-Сталинскяй партиянцты, 
эсь народоншы исиньпользазост.

Советскяй авиациясь болыиеви- 
етекяй партиять и лична Сталин 
ялгать руководстванц ала арась 
неузнаваемайкс и сон касфць и 
календась труднай условиятнень, 
етихиятнень каршес тюремаса ся
дот геройхть, конат беспредельна 
преданнэйхть коммунистическяй 
партияти и советскяй властти. 
Громовть, Ю машевтьиДанилинть 
—Коккинакить и Бряндинскийть, 
— Осипенкоть, Ломакоть и Раско
вать и лия лама герой лётчикнень 
лемсна еодафт еембе мирти. Синь 
лемсна ашихть грозакс войнань 
крьвястихненди, кровавай фашиз- 
мати.

Презреннай бандиттне, родинать 
предателенза, троикистско-буха- 
ринскяй гадинатне йорасть эсь гад- 
екяй методснон мерхта срафтомс 
елавнай минь сталинскяй авиаци- 
яньконь, еинь всякайспособса йо- 
расть тиемс минь авиэцияньконь 
аф боеспособнайкс, еинь калаф- 
незь аэроклупнень работаснон, ко
са тонафнесть и тонафнихть сядот 
тьожять од ломатть. Но синь про
считались. Революциять вернай 
етраж ец—минь елавнай Нарком- 
внуделоньке во главе сталинскяй 
Наркомсь Н. И. Ежов ялгась 
еязезень презреннай бандиттнень 
шамаста маскатнень и еинь основ
ной шпионско-диверсионнай гнез- 
яаснэ рэзгромленнайхть. Советскяй 
народсь партиять и еталинскяй 
Наркомть Н. И. Ежов ялгать руко- 
водстваснон ала педа-пес тапасы- 
не троцкистско-бухаринскяй гади- 
натнень лиядыкс кореньцнон.

Кафтонь крда краснознаменнай 
ленинскяй * комсомолсь, РККА-ть 
военно-воздушнай в и е н з о н д ы  
ш ефсь, оцю честь мархта пяшкоть- 
кшнесыне шефскяй эсь обязатель
стванзо^  Комсомолть лучшай цьо* 
ранза и етиренза оцю мяльса по
ступают военно-воздушнэй учили
щав. Сядот тьожятть комсомолецт 
и эфсоюзнай одломэтть тонаф- 
нихть аэроклупнень эзга. Воздуш- 
най спортСь одломаттненди арэсь 
инь кельгови тевкс. Минь респуб
ликасояк Саранск ошса аэрок- 
клубсь аноклась аф кржа уч. лет- 
чикта, конат вполне анокт посту
пить нормальнай военно-воздуш- 
най школав.

Катк меляфиазь фашисттне, ми
ровой одвойнань крьвястихне, што 
советскяй модать лангсэсь тувонь 
нярьснон эцемс трудна. И кда кие 
посягнет минь социэлистическяй 
отечестваньконь калафтомс, катк 
эсь лэнгозонза аф пеняияй. Минь 
тапасаськ еонь тоса, коста сон 
ушеды минь каршезонк война

Н. ДЕНИСОВ и Н. Ватолина художникнень плакатста перерисовкась Н. Денисов
художникть.

Одломатть, еамолеттнень ланкс!
Партиясь и правительствась 

шарфнихть пяк оию мяль совет 
екяй авиаиияти кадрань анокла- 
мать лангс. Кафтснь крда крас- 
нознаменнай Ленинскяй комсо
м о л с ^  РККА-ть военно-воздушнай 
шефои, честь мархта пяшкодькш- 
несы еониень шефскяй обяза- 
тельствэснон. Комсомолть лучшай 
цьоранза и етиренза молихть то- 
нафнема летнай школатненди, 
аэроклупненди, штоба заслужить 
почетнай права улемс советскяй 
летчикокс.

Минь странэсонк рэботэйхть 
лэмэ аэроклупт, конат организо- 
ваннайхть Осоавиахимть мархта. 
Синь еембонь улихть еиньцень 
самолетсна, учебнай помещения- 
ена, ангарсна, аэродромсна. Ке- 
мотть тьожятть одломатть произ
в о д с т в а с т  апак тук овладевают 
авиационнай искусствать мархтэ. 
Предстэвителькс нят зэмечэтельнэй 
одломэттненди эщи Центральнэй 
ээроклупть пилотоц, „кэлибр“ за 
водонь ФЗУ-ть лаборангои комсо
молкась Медникова Катясь. Тя 
кизонь июньть эзда сон спортив
ней советскяй сэмолетсэ кафксть 
касфтозе международнай авань 
рекордть скоростенц.

Одломаттненди панжф кели ки 
авиацияв. Капиталистическяй етра- 
натнень эса авиациясь доступна 
афламонди кочкафненди. Капита- 
листтне еамолетть штурвалонцты 
новляйхть аньцек привелегирован- 
най класснень представительснон. 
Медниковась Бельгияста получась 
еьорма, конань автороц кизефни, 
правда ли, што Советскяй Сою 
зонь одломаттненди максф права 
питнефтема тонафнемс эвиэцион 
нэй тевти. Медниковась эсь поле

Катк меляфцы фашизмась, ш то !тонзон мархта еатомшка убеди 
минь авиаиияньке аф сяськови! ^тельна отвечась тя кизефксти.
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Воздушнай спортсь советскяй 
одломаттненди арась пяк кельгови 
тевкс. Оцю сатфкстняфнихть минь 
планеристоньке, конат афкунэра 
аделазь всесоюзнай 13 состяза- 
ниятнень. Планернай состязания- 
еа тя кизоне ульсть еатфт лама 
международнай рекордт. Совет
скяй планеристтнень выдающай 
победаснэ ащи Ильченкоть и 
Кэртэшовть полетснэ. Тя кизонв 
май ковста советскяй планериз- 
мать мастероц Ильченко комсо 
молецсь посадкэфтома лийсь 552 
километрат 100 метра. ФЯИ-сь 
еонь полетони зарегистрировэн* 
дазе, кода од международнай пла- 
нерса ичкози лиемань рекорд. 
Июль ковста советскяй плэнериз- 
мань мастерсь Карташовсь двухме- 
етнай планерса лийсь пцгай 620 
километрат. Советскяй планерист- 
кась Клейнкова ялгэсь кирди 
ичкози видестэ лиемаса рекорд. 
Мирть парашюгнай рекордонза, 
сембе"исключенияфтома, принэдле- 
жэт советскяй парэшютисттненди.

ВЛКСМ-нь Х-це С е зд с а  Косарев 
ялгась азозе: „Эряви нинге еяда 
крхкаста шашфтомс авиэционнэй 
культурась одломанень массат- 
ненди, привить миллионнай одло- 
маттненди бесстрашия, простран- 
етвати и высотати любовь*.

Тя задэчэсь еембе об'емса ащн. 
комсомольскяй организациятнень 
инголе и тячиенге, мзярда совет
скяй народсь праздновандасы ави- 
ациять традииионнэй прэздниконц.

Лучшай одломатть, ээроклуп- 
тненди, планеристонь кружокнен- 
ди, летнай школатненди!

Воспитандатама тьожятть Гро
мов^ Чкаловт, Спиринт, Водо- 
пьяновт, воспитандатама кемотть 
тьожятть геройхть, конаткепоиазь 
социализмань авиаииять недосягае
мей высотас!
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Цебйрьгафтомс советтнень, депутатсняй группатнень, 
сенцнятнень м арпа руноеодствать

РСФСР нь и МАССР нь Верхов- 
най Советтненаи кочкаматне няф- 
тезь массатнень оцю эктивность- 
снон. Предприятиявэ, совхозга, 
колхозга, избирательнай участка
ва, кудга,—всюду минь няйхгяма 
массово-политическяй работань 
оживленият. Избирательнай кам- 
паниять пингстэ *выявленнайхть со
вершенна од кадрат, конат при- 
мосесть активнай участия минь 
странаньконь политическяй эряф* 
сонзэ.

Марса тянь мархта кеподсь со- 
веттнень массовай организаци
я н о к  ответственностьсна и мас
сатнень активностьсна, од под‘ем- 
снон кемокстамаса синь вовлече- 
ниясна советть практическяй ра- 
ботаниты.

•Од активть советскяй аппарату 
и сонь отделонзон руководящай 
работас выдвижениясна, оказывать 
теенза  эрь шинь лезкс  и руковод
ства—вов мезе вешеви тяни со- 
ветонь руководительхнень ширде.

Однака, аф семберзйиеполкомт- 
не и велень советтне кода эряви 
аш езь  шарьхкодь задачатнень важ- 
ностьснон и серь'езиостьснон, ко
нат ащ и хть  минь ингоденк 
РСФСР-нь и МЯССР-нь Верховнай 
Советтненди кочкамада меле.

Яктивсь, конац кассь избира
тельней кампаниять пингстэ, ащи 
ширеса, аф депутатскяй группат
нень и секциятнень зрениясост, а 
райисполкомтне и велень совет- 
тне ашесть машта перестроить 
синь работаснон.

Тяфтама райисполкомтне, кода 
Ш ирингушскяй (РИК-нь предсе
д а т е л ь ^  Пешонов ялгась), Лям* 
^ирскяй  (РИК-нь председательсь 
Пугачев ялгась), совершенна аф 
вятихть руководства секциятнень 
и депутатскяй группатнень мархта, 
депутатскяй группатненди эф л ез-  
дыхть.

Народонь вракне—троцкистско* 
бухаринскяй бандиттне, конатору* 
довали лама районца советскяй о р 
г а т н е н ь  эзгэ, сознательна калаф- 
незь массовай советскяй организа
циятнень, секциятнень и депутат
ский группатнень работаснон. Са
ты азомс, што мекольдень 3 —4 
кофнень пингстэ райисполкомонь 
руководитепьхнень эзда кивок (Ши- 
рингушскяй, Лямбирскяй, Ст.-Син- 
дровскяй и стак тов) ашесть шар- 
фне мяль секциятнень ширес, 
аш есть интересовандакшне синь 
работаснон мархтэ.

Райисполкомонь инструкторхне 
занимандэкшнихть сембоса, мерьса 
пови, аньцек аф секциятнень и 
депутэттнень мархта.

Ширингушскяй РИК-нь инструк
т о р ^  Чурюкаев ялгать РИК-нь 
президиумсь иепользовандэкш- 
несы аф эсь работасонза, кода 
инструкторонь, мезень сюнеда 
Чурю каевсь велень советтнень 
работаснон аф содэсыне, а РИК-нь 
председэтельсь Пешонов ялгэсь 
лувондсы тянь обычнэй тевкс, сонь 
бездеятельностенц колга корхтэй- 
хть тяфтэма факгтне:

Пичепандинскяй велень советсэ 
(председэтельсь Любимов ялгась) 
лувондовихтьвсекцият, синьэсост 
членкс ашихть 86 ломатть, ф ор
мальна выделеннайхть секциянь 
руководительхть велень советонь 
члеттнень йоткса и кемокстафт 
велень советонь президиумса.
1935 кизоста сявомок нят с е м и я 
тне кодамовок работа аф йотэф- 
нихть. Например, блэгоустройст- 
вань колга секциять руководите
лей Мучкин ялгась мекольдень 
шитнень самс ашезе сода, што 
сон ащи секциянь руководителькс.

1938-це кизоня сисем ковонь

пингстэ ульсь йотафгф президиу
монь и пленумонь 13 заседаният, 
косэ вестьке  эш ель путф кизефкс 
советонь работать, секциянь и де* 
путатскяй группатнень работас- 
нон колга.

Виде, тя велень советсэ ульсь 
аньцек финансовай секциянь фкя 
совещания, коса кизефкссь ульсь 
велень советонь финпланть пяш- 
Кодеманц колга, коса ульсь еьор- 
матф постановления... „Предло
жить велень еоветонь президиум* 
ти кярмодемс финплэнонь пяшко- 
демэсэ работэти“... Тя корхтай 
еянь колгэ, што эф  содэсыне фи- 
нэнсовэй секциясь эсь функциян- 
зон, э омбоцесь велень еоветонь 
президиумсь и еонь председэте- 
лец Любимов ялгэсь эф ащ и ве* 
лень советсэ секциянь нэстоящай 
руководителькс, а меклэнгт ус 
кови пулосэ.

Тяфтэма жэ полож ениясь Ши- 
рингушскяй рэйонца. Кодэ Бере- 
зенскяй вельсоветсэ, коса пред
седателькс работэй Дураков ял
гась, работай тя советсэ предсе- 
дэтелькс 3 кизот, конэц еовер- 
шеннэ эердсь мэссэтнень эздэ, 
нльня эф еодасыне еекциятнень 
руководительснон.

Кочетовскяй велень советсэ пред- 
седэтельсь Мамин ялгась тячинь 
шить самс велень советсэ финансо- 
вай еекцияда башка иля секцият 
ашезь организованца. Финансовай 
секциясь лувондови эньцек кагод 
лэнгсэ, кодамовок р а б о т а э ф в я т и .

Лямбирскяй районца Яксенов- 
екяй вельсоветть председателей 
Саттаров ялгась формальна создал 
секцият. Секциянь руководитель- 
хть аш. Тяфтэ жэ тевсь эщи 
Б .-Епгховскяй велень советсэ, ко- 
еэ революционнай законностень, 
обороннай и культурно-бытовой 
еекцияда башкэ, еекциятнень эса 
аш руководительхть.

Ст.-Синдровскяй районцзМ -П э- 
лянкэ, Н.-Синдровскяй велень 

еоветтнень президиумснон и пле- 
нумснон эса 1938 кизоня р а зр е 
шили 5 0 —60 кизефкст, но эш ель- 
хть етэма кизефкст, коса-ба кор- 
хтальхть еоветонь депутатскяй 
группэтнень и еекциятнень рэбо* 
тэснон колгэ. Тякорхгэй еянькол- 
гэ, што нят веленьсоветонь руко- 
водительхне недооценивэют еове- 
тонь мэссовэй организациятнень 
и игнорируют велень еоветтнень 
секцияснон колга положениять.

Тя лисенди еянь эзда, што рай* 
исполкомтне и еинь руководитель- 
енэ эф лездыхть велень еовет- 
тненди. Позволительнз эзомс, што 
Ширингушскяй рэйисполкомонь 
президиумсь 1938 кизоня сисем 
ковонь пингстэ ашезь проверендэ 
фкявок секциянь и депутэтскяй 
группань работа, президиумса 
ашесть разрешинда фкявок ки- 
зефкс еоветонь работать, секци
янь и депутатскяй группатнень ра* 
ботаснон колгэ. Сокцень РИК-нь 
президиумть 1938 кизонксэ ом бо
це квэртэлонди эш ель  рэботань 
плэноц. И эф елучэйна, што 
работэсь нолдаф эсьотям моле
мат^

Однакэ, эш кода эф эзомс, што 
республикэсэ еембе велень еовет- 
тнень эзгэ еекциятнень лэнгса 
руководствась ладяф кальдявстэ. 
Улихть и тяфтэма велень советт, 
конат кода эряви афзанимандэкш* 
нихть секциянь работэть мэрхтэ.

Цебярь примеркс может слу
жамс Колапа велень советсь,—ео- 
ветонь председательсь Тэты мов 
ялгась. Велень советсэ еоздзннэй- 
хть 8 секцият, эсост эщи членкс
70 ломатть, партийно-комсомоль- 
екяй и лия общественнэй органи

зациятнень эзда выделеннайхть 
секциянь рэботать колга предста* 
вительхть, конат няфтсть строи
тельствань еембе участкатнень эз- 
гэ эсь активностьснон, велень ео- 
ветонь члеттне эрь шиня кирь- 
дихть соткс еекииятнень мархта, 
интересовандайхть еинь работзс- 
нон мархтэ, кодамэ кизефкст еинь 
волнуют.

Эрь коеть ушедомда инголе Та- 
тымов ялгась серьгятькшнесыне 
секциянь руководительхнень и 
путни еинь инголест сай кофненди 
задзчэт, лезды  еекциятненди плэ- 
нонь состзвленияеа, регулярнзйстэ 
велень еоветонь президиумтнень 
и пленумтнень эсз путнесы тя 
или тонэ еекциять рэботзнц колга 
кизефксть, проверякшнесы еек- 
циятнень работаснон колга вель- 
еоветть решениянзон пяшкодема- 
енон.

Минь эф кржа улихть тяфтзмэ 
велень еоветоньке, конзт по-боль
шевистски пяшкотькшнесазь пар
т и я с  и правительствзть путф зэ- 
дэчзнзон .

Советскяй оргэнонь руководи- 
тельхненци эряви тяникиге кярь- 
модемс по-боевому руководить 
еоветонь мзееовай организ ш к а т 
нень мархтэ, руководить етэня, ко
даня минь ширденк вешсы Лени- 
нонь—Стэлинонь пэртиясь и оп- 
рэвдать народть инголе партиять 
довериянц практическяй работэсэ.

Советскяй власгсь макссь воз
можность привлекать трудящайнь 
еяда кели массатнень государст
в а в  мархта управленияти, тянь 
эса социалистическяй демократи
я м  характернай особенностензон 
эзда фкясь.

Сталинскяй Конституциясь, ко- 
нанц, коряс еозданай избиратель- 
нэй системась, еерьгядезень мас- 
еэтнень еинь политическяй эктив- 
ностьснон кеподемаснонды.

Чем массзтнень мархтз тесна 
соткссь, чем еяда лама трудящай- 
хть вовлеченнайхгь общэственнай, 
государственнай тефнень мархтэ 
управленияти, тем еяда оцю со
ветскяй государствать мощец и 
виец.

Минь задэчаньке эщч эф энь- 
ц е к с о в е т т н е н ь и  массовай орга- 
низзциятнень мэрхтэ руководства- 
ез, но и советскяй госудэрствать 
веемернэй укрепленияса, рабочай 
классть диктатуранц кемокстамаса, 
социэлистическяй демократиять 
кэсфтомэсэ и келептемасэ.

Мордовскяй АССР-нь Верховной 
Советть президиумонц прецседате- 

ленц заместителец Л. КУЗНЕЦОВ.

Советский Союзть 
границанза 

неприступнайхть
(Нарком ароеонь еотрудникнень 

резолюциястост)
Аф кунара Наркомпросонь еот- 

рудкикнень йоткса ульсь йотафтф 
митинг, косакулхцондозьяпонскяй 
еамурайхнень наглай провокацияс- 
нон колга еообщениять. Нарком- 
просонь еотрудникне оцю нена
висть и негодования мархта эсь 
резолюциясост еьормадыхть:

— Катк содасазь фашистекяй 
гадинатне, што Советскяй Союзть 
границанза неприступнайхтьи неп* 
рикосновеннайхть, еинь ванцыне 
непобедимай доблестнай Якстерь 
Армиясь, еинь ванцыне 170 мил- 
лионнай советскяй народсь.

 ̂Шумбра улезэ Советскяй Союзонь 
васень маршалсьВорошиловялгась! 

Шумбра улезэ вождсь и учи- 
тельсь мудрай Сталинць!

СССР-нь ВЕРХОВНАЙ 
СОВЕТТЬ ОМБОЦЕ 

СЕССИЯЦ

Информационнай
сообщения

Н а ц и о н а л ь н о с т е н ь  С о в е т т ь  
з а с е д а н н я н ц  к о л га  1938 -це  

н и з о н ь  а в г у с т т ь  

14-це  ш и с т о н з а
Августть 14-це шистонза, илять

б частста, СССР-нь Верховнай Со- 
ветть заседаниянь залсонза, Крем- 
ляса, ульсь Национальностень Со- 
ветть 4-це заседанияц.

Председательствоэандай — Наци
ональностень Советть председате
лей—депутатсь Н. М. Шверниксь.

Шинь порядкаса— 1938-це кизон- 
ди СССР'Нь единай государствен- 
най бюджетть колга докладть ко
ряс преният.

Пренчяса корхтасть депутатсь 
П. Д. Краснов (Чувашскяй АССР, 
Вявельскяй округ). СССР-нь Госп- 
ланть председателей Н. А. Возне
сенский ялгась и депутатсь А. Ка- 
закпаев (Казахскяй ССР, Акмо- 
линскяй округ). Казакпаев ялгась 
тись речь Казахскяй кяльса. Сонь 
речец еяда меле йотафгф рузонь 
кялье.

Прениятнень аделамца меле На
циональностень Советсь кулхцондо- 
зе докладчикть--СССР-нь Финан
сонь Народнай Комиссарть А. Г. З в е 
рев ялгать и еодокладчикть-—Наци
ональностень Советонь бюджетнай 
комиссиять председателенц депу
т а т т  И. С. Хохловть заключигель- 
най валснон.

Тяда меле Национальностень Со
ветсь йотни 1938-це к и з о н д и  
СССР-нь единай государственнай 
бюджетть инкса голосовандамати и 
кемокстаманцты.

Национальностень Советсь при- 
мосесы депутатть И. С. Х охловть  
предложениянц голосовандамс бюд- 
жетть разделга, а раздепхнень эса 
полравкань улезь—башка статьят
нень коряс. Тянь мельге лувф и 
кемокстаф бюджетсь разделхнень 
и статьятнень коряс.

Депутатонь группать лемстэ, 
конат работайхть профсоюзса, д е 
п у т а т т  П. Г. М оскатов макссн 
предложения СССР-нь единай го- 
сударственнай бюджетти лувомс 
еоциальнай етрахованиянь бюд- 
жетть, сяс мее средстватне, конат 
пуропневихть тя бюджетги ащихть 
государственнай средствакс и эсь 
назначанияснон коряс еинь мар- 
нек молихть тяка жа целенди и 
задачанди, конатнень разрешает 
государственнай бюджетсь трудя- 
щай массатнень материальнай и 
культурнай обслуживаниянь тев- 
еост. Национальностень Советсь 
единогласна примосесы тя предло
ж ен и ят^

Национальностень Советсь етать- 
янь-статьянь лувозь единогласна 
кемокенесы етатьява и целайнек 
„1938-це кизонь СССР-нь единай 
государственнай бюджетть колга 
законть“

Депутатть П. А. Верш ковть пред- 
ложениянц коряс Национальнос
тень Советсь примась постановле
ния кулхцондомс Национальнос
тень Советть и Союзонь Советть 
марстонь заееданияеост „СССР-са, 
Союзнай и Автономнай республи- 
кава судоустройствань колга по- 
ложениять“ проектонц колга док* 
ладть.

Тяда меде Национальностень Со- 
ветть омбоце Сессиянц 4-це засе- 
данияц еьолгондови.
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СССР-нь Верховной Советзнь Омбоце Сессиясь
Августонь 15-це чистэ заседаниятнень дневник

Августонь 15-це чистэ валскенть 
ульнесь Союзонь Советэнть ды 
Национальностьнень Советэнть вей 
сэнь заседзнияст, косо ульнесь 
кунсолозь СССР-нь, союзной ды 
автономной республикатнень су- 
доустройствадо Положениянь про
екттэнть СССР-нь Юстициянь На
родной Комиссаронть Рычков ял
ганть докладозо.

Ложатнесэ присутствовить п ар 
тиянь ды правительствань руково
дительтне, СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумонь члентнэ, На

род ной  Комиссартнэ.
— СССР-нь судоустройствадо 

Положениянь од проектэсь,— кор
ты Рычков ялгась,—обеспечивает 
советской судонть икеле пелевгак 

Iкемекстамонзо, Сталинской Консти
туциянть требованиянзо марто точ
ной соответствиясо судонть ике
лепелевгак демократизациянзо.

СССР-сэ правосудиянть з а 
дачакс ашти се, штобу ванстомс 
эрьва кодат посягательстватнеде:

а) СССР-нь общественной ды 
.^государственной строенть, хозяй
ствань социалистической систе
манть ды социалистической с о б 
с т в е н н о с т е н ь ,  конат установлен- 
нойть СССР-нь Конституциясонть 
ды союзной ды автономной рес
публикатнень Конституциясост;

б) СССР-нь граждантнэнь полити
ческой,, трудовой, жилищной, 
личной ды имущественной лия 
праваст ды интересэст, конатнень 
гарантировить СССР-нь Конститу
циясь ды союзной ды автономной 
республикатнень Конституциягне;

в) государственной учреждени
ятнень, предприятиятнень, кол
хозтнэнь, кооперативной ды об 
щественной лия организациятнень 
•праваст ды интересэст.

СССР-сэ правосудиянть эсь з а 
д а ч а к с  ашти се, штобу советской 
законтнэнь точна ды неуклонна 
ютавтовольть тевс СССР-нь весе 
учреждениятне, должностной ло
мантне ды граждантнэ.

СССР-нь Конституциянть марто 
полной соответствиясо судоустрой- 
ствадонть Положениянь проектэсь 
аравты судтнэнь выборность, 
судьятнень независимость ды 
сынст подчинения ансяк законон
тень, весе судтнэсэ народной за 

седательтнень участия, судебной 
заседаниятнесэ тевтнень открытой 
ваннома, чумондовицянтень защ и
та лангс права ды родной кельсэ 
пользовамо.

Од проектэсь обеспечивает ком
мунистической партиянь прог
рамманть требованиянзо топавто
манть седе, штобу весе трудицят
нень привлечь судейской обязан
н о с т н е н ь  отправлениянтень. Дол- 
жностьнестэ судьянть ды эсист 
обязанностьнестэ народной засе 
дательтнень олякстомась, нолда
ви аволь лиякс, кода избирательт- 
нень отзывест коряс, ды истяжо 
сындест судонь уликс пригово
ронть коряс.

— Ней фашистской мастортнэсэ, 
сехте пек Германиясо ды Италия
со,-—тешксты Рычков ялгась,—суд
тнэнь фашистской заправилатне 
теизь простой застенкакс труди
цятнень каршо расправанть тур
тов. Фашистской судтнэ—те по
зорной комедия, те —правосуди
я н ь  лангсо грубой издевательст
ва. Фзшисгской мастортнэсэ царит 
произвол ды полицейской разгул, 
конат наяв ды прямо лепштить 
свободань ды личностень д осто 
инстванк.

Советской судось тердезь ван
стомс советской народонть счас- 
ливой, свободной ды радостной 
эрямонзо, конань сон завоевал 
виев бойтнесэ коммунистической 
партиянть испытанной руководст
ванзо коряс ды великой Сталинэнь 
мудрой водитепьстванзо коряс 
(Виев, куватьмалиця аплодисментт, 
конат ютыть овацияс).

СССР-нь, союзной ды автономной 
республикатнень судоустройства- 
до Положениянь проектэсь, —пряды 
эсь докладонзо Рычков ялгась,— 
невти весе мирэнь трудицятненень 
што ансяк советской масторсо 
может улемс теезь алкукс народ
ной, алкукс демократической суд. 
Кадык повнясызь врагтнэ, што со
ветской правосудиянть мечезэ ике
лепелевгак карми видьстэ ды бес- 
пощаднасто нолдтневеме сетнень 
пряст лангс, кие снарты кепедемс 
рудазов эсинзэ кедензэ советской 
народонть счасливой эрямонзо 
лангс, социализмань цветиця, р а 
достной масторонть лангс.

вадонть од Положенчясь веши со
циалистической собственностень 
расхитительтнень каршо эщо се
деяк действенной бороцямо.

Андреева ялгась виевстэ крити- 
кови РСФСР-нь ды Ч узаш ской  
АССР-нь прокуратуранть роботасо 
асат ыкстнэнь.

Национальностьнень Советсэ
Августонь 15-це чистэ чокшне' 

ульнесь Национальностьнень Сове
тэнть ветеце заседаниязо.

Л ожатнесэ—партиянь ды прави- 
т е л ь с т в а н ь  руководительтне, 
СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумонь члентнэ, Народной К о 
миссартнэ.

СССР-нь, союзной ды автоном
ной республикатнень судоустрой- 
ствадо Положениянь проекттэнть 
содоклад марто выступил Нацио
нальностьнень Советэнь Законода
тельной Предполэжениятнень Ко
миссиянь Председателесь депута
тось Тюркин.

—Законодательной Предположе- 
ниятнень Комиссиясь,—корты Тюр- 
кин ялгась,—лови, што судоуст- 
ройствадонть Положениянь мак
созь проектэсь целанек отвечи 
Сталинской Конституциянь требо- 
ваниятненень, ды максы предложе
ния проектэнть одобрить.

Тюркин ялгась Комиссиянть пель
де теи Положенйянь проектэнтень 
зярыя дополненият ды уточненият. 
Башка саезь, Положениянь 5 стать
янть предлагается дополнить ука- 
заниясонть седе, што СССР-сэ пра- 
восудиясь ютавтови весемень т у р 
тов единой ды равной судонь на- 
чалатнесэ, независима аволь ансяк 
имущественной, служебной ды со 
циальной положениянть эйстэ, но 
независимо расовой ды националь
ной цринадлежностенть эйстэяк.

Прениятнесэ выступили депутат
нэ Горбачев, Бажулин, Ефремов

Ионычев, Манукянц ды Бармашов, 
РСФСР-нь Юстициянь Народной 
Комиссарось Дмитриев ялгась, 
РСФСР-нь Верховной Судонь пред
седателесь Солодилов ялгась ды 
СССР-нь Верховной Судонь Воен
ной Коллегиянь председателенть 
заместителесь Никитченко ялгась. 
Весе выступавшейтне единодушно 
шнасть судоустройствадо Положе- 
ниянь проектэнть.

Дмитриев ялгась невти интерес
ной даннойть седе, кода культу
ранть ды народонть благосостояни- 
янзо касомаст марто вейсэ, пек 
вишкалгады Советской Союзсо 
преступностесь.

Наркомюстонь ней разоблаченной 
врэдительской руководствась снар
тнесь коламс судебной системанть 
ды использовать судонть честной 
советской граждантнэнь опорачи- 
вачияст туртов.

Славной советской разведкась, 
конань возглавляет сталинской нар
а м о с ь  Н. И. Ежов ялгась, гро- 
минзе укскань пизэст фашистской 
штионтншь, бандитнэнь, конат 
вейсэньдясть празо-троцкистской 
террористической блоке. Эрявиг 
весе вийсэ лездамс те почетной р о 
ботасонть Наркомвнуделэнь орган- 
тнэнень.

Прениятнесэ выступавшейтне 
критиковасть СССР-нь Юстициянь 
Народной Комиссариатонть ды сон
зэ органтнэнь роботасо зярыя аса
тыкстнэнь.

(ТАСС).

Союзонь Советсэ
Августонь 15-це чистэ чить уль

н е с ь  Союзонь Советэнть ветеце 
заседаниязо. Л ож атн есэ—партиянь 

л ы  правительствань руководитель
тне, СССР-нь Верховной Советэнь 

^Президиумонь члентнэ, Народной 
Комиссартнэ.

СССР-нь, союзной ды автоном* 
ной республикатнень судоустрой- 
•етвадо Положениянь проекттэнть 
содоклад марто выступилСоюзонь 

-Советэнь Законодательной Пред- 
положениятнень Комиссиянь Чле

н э с ь  депутатось Шагимарданов.
— ССР-нь Союзонь Народной 

Комиссартнэнь Советэнть ендо еу- 
доустройствадо Положениянь мак
созь  проектэсь,—корты депутатось 
Шагимарданов, —целанек отвечи 
великой Сталинской Конституциянь 
требованиятненень.

Шагимарданов ялгась яволявты, 
што Союзонь Советэнь Законода
тельной Предположениятнень Ко
миссиясь рекомендови Верховной 
Советэнтень примамс проектсэнть 
вносимой предложениятнень.

Прениятнесэ васенцекс выступа

ет СССР-нь Верховной Судонь 
Членэсь Голяков ялгась. Сон к о р 
ты, што судоустройствадонть По- 
ложениянь од проектэсь ары проч
ной основакс сень туртов, штобу 
советской судось теевель робо
чейтнень ды крестьянтнэнь социа
листической государстванть эщо 
седеяк мощной орудиякс социа
лизмань незыблемой основатнень 
ванстоманть кис бороцямосонть 
весе врагтнэнь, фашистской най- 
митнэнь посягательстваст каршо, 
великой социалистической минек 
родинань граждантнэнь праваст ды 
законной интересэст ванстоманть 
кис.
Сталинской Конституциясь,—кор

ты депутатось Андреева,—веши 
ванстомс ды кемекстамс общ ест
венной социалистической собст
венностень , советской строень 
прок священной ды неприкосно
венной основанть, родинанть бо- 
гатстванзо ды могуществанзо прок 
источникенть, весе трудициятнень 
зажиточной ды культурной эрямост 
прок источникенть. Судоустройст-

АЪ

Августонь 16-це чинь заседаниятнень дневник
Союзонь Советсэ

Явгустонь 16-це чистэ ульнесь 
Союзонь Советэнть котоце за с е 
дания. Ложатнесэ присутствовали 
партиянь ды правительствань ру
ководительтне, СССР-нь Верхов
ной Советэнь Президиумонь член
тнэ, народной комиссартнэ.

Чинь порядоксонть—„СССР-нь, 
союзной ды автономной респуб
ликатнень судоустройствадо зако
нонь“ проекттэнть докладонть ко 
ряс преният. Прениясо кортасть 
Леонова, Вышинский, Худайбер- 
генов, Катаева, Леденцев депутат
нэ. Весе кортыцятне поддерж и
вают судоустройствадо закононь 
проектэнть ды тешхстыть сонзэ 
покш значениянзо советской су
донть роботанзо икелепелев вад
рялгавтомантень, массатненень 
сонзэ приближениянтень. Теке 
марто, прениятнесэ ульнесть теш к
стазь Юстициянь Народной Комис
сариатонть роботасонзо серьезной 
асатыкст. Сех пек теш кстазельсе , 
што Наркомюстось лавшосто р у 
ководит сонзэ местной органтнэнь 
эйсэ, се, што аволь сатышкасто 
аравтозь роботась судебной кад
ратнень анокстамонть коряс ды 
судебной тевтнень седе куроксто 
ванноманть туртов мерань а при
м ам ост

Союзонь Советэсь покш мельсэ 
кунсолызе депутатонть Вышин- 
екоень речензэ.

— Капитализмань натой сехте
передовой ды демократической 
мастортнэсэ,— мерсь Вышинскйй

ялгась,—судось налкси эксплоа- 
татортнэнь кчассовой господст- 
вань кемевикс орудиянь роль. Ф а
шистской юстициясь закононь тар
кас  аравтсь произвол, судьянть 
таркас—палач. Ансяк Советской 
масторсонть судось вансты труди
цятнень интересэст.

Депутатнэ виев аплодисментсэ 
вастызь Вышинский ялганть истят 
валонзо:

—Советской государствась эсь 
судонть пельде веши беспощад
ной ды последовательной ^бороця
мо социализмань весе врагтнэнь 
каршо. Право-троцкистской ды 
изменнической лия пизэтнень та
пазь ды калавтнезь, Советской 
судось топавты эсинзэ священной 
долгонзо родинанть икеле, эсь 
масторонь трудицятнень икеле, 
весе мирэнь трудицятнень икеле, 
весе культурной человечестванть 
икеле.

Заключительной вал марто выс
тупил СССР-нь Юстициянь Н арод
ной Комиссарось Рычков ялгась* 

— Прениятне невтизь, — корты 
сон,—што судоустройствадо про
ектэнть, конань внес СССР-нь 
Народной Комиссартнэнь Сове
тэсь, ве мельсэ поддерживают ве
се депутатнэ.

Рычков ялгась мерсь, што сон 
согласен сех ламо витевкстнэнь 
марто, конатнень внесли Союзонь

(Пезэ 4-це страницасо).
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»П араш ю тисткась“—П. И. Соколов-Скаля художникенть картиназо.
Рис. В. Олейникень реп ро дук ци ясто  (Ссюзфото) „Прессклише*

Авиациянь чись—всенародной
праздник

СССР-нь ВЕРХОВНОЙ  
СОВЕТЭНЬ ОМБОЦЕ СЕССИЯСЬ

А вгустонь 16-це 
чинь заседаниятнень 

дневник (пезэ)
Советэнь законодательной Пред- 
положениятнень Комиссиясь ды 
прениясо выступавшей депутатнэ.

Докладчикесь корты, што депу
татнэнь выступлениятне ды сынст 
критической замечаниятне максыть 
покш лезкс  СССР-нь Юстициянь 
Народной Комиссариатонть, союз
ной ды автономной республикань 
юстициянь наркоматнэнь роботаст 
одкс теемасонть.
Законодательной Предположени- 

ятнень Комиссиянть пельде заклю
чительной вал марто выступил 
Шагимарданов депутатось.

Союзонь Советэсь ве мельсэ ке
мекстызе—разделтнэнь коряс, мей
ле целанек—„СССР-нь, союзной 
ды автономной республикатнень 
судоустройствадо закононть*.

Национальностьнень 
советсэ

Йвгустонь Зб-це чистэнть чокш
не ульнесь Национальностьнень 
Советэнь котоце заседания, ко
наньсэ мольсь судоустройствадо 
закононь проектэнть обсужде

н и ям .
Ложатнесэ присутствовали пар

тиянь ды правительствань руково
дительтне, СССР-нь Верховной Со* 
ветэнь Президиумонь члентнэ, на
родной комиссартнэ.

П рениясо кортасть Бакалдин, 
Кулов, Мусинский, Хачикян-Ллекян, 
Биркадзе депутатнэ ды М осков
ской областной судонь председа
телесь Буканов ялгась. Кортыцят
не ве мельсэ одобряли судоуст- 
ройствадо проектэнть ды кортасть 
юстициянь органтнэнь практичес
кой зярыя задачадост. Сех покш 
мель явозель судебной роботникт
нень анокстамонь вопростнэнь 
лангс, судебной тевтнень ваннома
сонть шкань ютавтнеманть каршо 
бороцямонть виензамонзо лангс 
ды судоустройствадо од закононть 
коряс народной судьятнень кочка
мотненень анокстамонть лангс.

Заключительной вал ёвтась 
СССР-нь Юстициянь Народной Ко
миссарось Рычков ялгась. Сон 
мерсь, што судоустройствэдо за 
кононь проектэнть, конань внес 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэсь, ве мельсэ поддерживают 
Верховной Советэнь депутатнэ.

Национальностьнень Советэнь за 
седаниятнесэ максозельть витевкст 
ды дополнения!, конат пек седе 
уточняют проектэнь кой-кона по- 
ложениятнень ды вадрялгавтыть 
сонзэ редакциянть. Рычков ялгась 
мерсь, што сон педе-пев согласен 
неть сех ламо витевкстнэнь ды 
дополнениятнень марто ды лови 
эрявиксэкс сынст примамс.

Заключениясо Рычков ялгась 
кортась, што сон пек видекс лови 
Наркомюстонть роботасонзо аса
тыкстнэнь критиканть ды ёвтась 
мератнеде, конат примазь ды кар
мить улеме примазь сеть асатык
стнэнь витеманть туртов, конат 
тешкстазь депутатнэнь выступле
ниясост.

Мейле заключительной вал ёв
тась Национальностьнень Советэнь 
Законодательной Предположения- 
тнень Комиссиянь председателесь 
депутатось Тюркин.

Национальностьнень Советэсь 
ве мельсэ кемекстызе—разделт- 
нэнь коряс, мейле целанек— 
„СССР-нь, союзной ды автономной 
республикатнень судоустройствадо 
закононть“. (ТАСС).

Мирэнь вейкеяк масторсо авиа
циясь а пользови народной масса
тнень истямо вечкемасо, истямо 
Ениманиясо, кода минек масторсо. 
Авиациянь чись минек кармась 
улеме традиционной, народной 
праздникекс, сон совась советской 
народонть бытс, сознанияс.

Авиациянь чинть геройтне—ми
нек славной советской лётчиктне, 
минек мастооонь гордой соколтнэ, 
сталинской питомецтнэ, конатнень 
кастызь Ленинэнь--Сталинэнь пар
тиясь, советской правительствась 
ды Сталин ялганть личной внима-' 
ниязо ды апак лотксе заботатне.

Авиациянь чинть геройтне—неть 
сталкнской кавто пятилеткатнень 
перть теезь  минек пек виев ави
ационной промышленностень робо
чейтне, инженертнэ, конструктор
тнэ ды техниктне.

Советской авиационной промыш
ленностенть задачазо—нолдтнемс 
истят машинат, конатне улевельть 
бу способнойть ливтямс весемеде 
васов, бойкасто ды верьга. Совет
ской авиационной заводтнэ невтизь, 
што сынь те задачанть топавтыть 
успешнойстэ.

Прямой васов ливтямонь ми
ровой рекордонть саекшнызь со
ветской лётчиктне—Советской Со
юзонь Геройтне Громов, Юмашев 
ды Данилин ялгатне машинасо, ко
нань нолдызь советской роботник
тне советской материалсто. Совет
ской Союзонь Геройтнень М а л о 
вонь, Байдуковонь, Беляковонь, 
Водопьяновонь, Молоковонь, Алек
сеевень ды лиятнень лемест пар
сте содасынзе советскойнародось.

А умок масторось восхищения 
марто следясь Московсто Владиво- 
стоконь районов Советской Сою
зонь Геройтнень Владимир Кокки- 
накинь ды Александр Бряндинско- 
ень ды гидросамолетсо Севасто
польстэ Архангельскоев колмо лет- 
чицатнень—Полина Осипенконь, 
Вера Ломаконь ды Марина Р а д о 
вань героической ливтямотнень 
мельга.

Московсто Владивостоконь райо
нов блестящей ливтямонть кувалт, 
приветствиянть лангс отвечазь, 
Коккинаки ялгась кортась: „Само
лётнэ, конатнень минь строятано, 
отлично выдержали испытаниянть. 
Машинась, конаньсэ минь ливтинек, 
—аволь вейкине. Минек промыш
ленностесь истят самолётт строи 
ламо. Ды зярдо карми эрявомо, 
зярдо Сталин ялгась мери, што 
эряви ливтямс аволь вейке лётчик
нень, но ламо сядот ды тыщат со
ветской пилотнэнень,—сестэ ты
щат советской летчикт ливтить 
тов, ков мери партиясь, ков мери 
правительствась, ков невти вели
кой Сталин“.

Неть простой валтнэсэ ёвтазь

весе советской народонть мыслян- 
зо ды чувстванзо

Минек масторсо авиацизрсь кар
мась улеме миллионтнэнь тевекс. 
Авиационной спортось—советской 
од ломантнень спортонь сех веч
кевикс вид. Минек масторонь пек 
покш территориянть лангсо стро
язь ламо аэроклубт. Зярыя тыщат 
трудицят производствасо роботанть 
апак кадо овладевают летной ис
кусствасонть, занимаются парашю- 
тизмасонть, планеризмасонть. Эй-, 
какштнэнь ютксо покш вечкемасо 
пользуется авиомоделизмась.

Осоавиахимовской организаци
ятнень задачаст—весе вийсэ лез
дамс народной те покш движени- 
янтень, кона выражает советской 
патриотизманть весе виензэ.

Советской летчиктнень славной 
племясь служи социализмань покш 
цельтненень ды задачатненень, воз
величивает минек социалистиче
ской родинанть, сон теи великой 
ды культурной тевть весе челове
честванть пользас. Теньсэ минек 
советской авиациясь, социализ
манть авиациясь, отличается ка
питалистической мастортнэнь ави
ациянть эйстэ ды сех пек герман
ской, японской, итальянской фа
шистской варвартнэнь авиацияст 
эйстэ, конатне получасть пек бе
рянь известность Испаниянь, Абис- 
синиянь, Китаень беззащитной ош
тнэнь бомбежкасонть, мирной эри
цятнень'—аватнень, атятнень, эй
какштнэнь маштнемасонть.

Якстере Армиянь ды Военно- 
Морской флотонь 20 иетнеде эсь 
речьсэнзэ Ворошилов ялгась истя 
ёвтызе минек военно-воздушной 
вийтнень личной составонть:

„Советской лётчиктне, конат ви
евть духсост, непреклонной ста
линской воля мартот, тевсэ нев
тить, мезес сынь способнойть. 
Лётчиктне—Советской Союзонь 
Геройтне аракшныть признанной 
героекс минек Родинань пределт- 
нэнь томбалеяк. Сынь—неприступ
ной воздушной пространстватнень 
победительтне—олицетворяют эсь 
эйсэст советской народонть ду
ховной виензэ, спокойствиянзо ды 
непреклонной волянзо ды минек 
Якстере Армиянть ды Военно-Мор
ской Флотонть боевой мощензэ“.

Авиациянь чистэнть минь кучта
но пси поздоровт героической со
ветской авиациянь весе роботник
тненень, минек славной лётчиктне
нень, авиационной промышленно
стень весе робочейтненень, инже- 
нертнэнень, конструктортнэнень ды 
техниктненень, планеристнэнень, 
парашютистнэнень ды Осоавиахи- 
мень весе члентнэнень.

Райкомось а соды 
комсомольской органи

зациянть эрямодонзо

Б. Березникень р - н .  Аволь сою
зной од ломантнень ютксо полити- 
ко-воспитательной роботань ветя
мось—эрьва комсомолецэнть васен
це задачазо.

Ч. Промза велень комсомольской: 
организациясь те задачанть овси а 
топавты. Велесэнть ламо од ло
манть*, конатнень ули мелест со
вамс комсомолс, но сынст ютксо 
кодамояк робота а ветить—а тар- 

[ гить эйсэст общественной роботас,
* атол кови тьтен стВ Л К С М -н ь  про

грамманть ды уставонть. Комс
оргось П ичайкинялгасьтетевенть  
а лови эрявиксэкс.

Весе те отразился сень лангс, 
што комсомольской организациясь 
касомадо лоткась.

Райкомовской роботниктнень эйс» 
тэ кияк Ч. Промза велесэ арасель, 
райкомось а соды, кодамо состоя
ниясо те комсомольской организа* 
циясь.

С.

ШКОЛАТНЕ АВОЛЬ АНОКТ

Чамзинкань районсо школатнень 
лавшосто анокстыть тонавтнемань 
од иентень. Чамзинкань средней 
школанть ды Медаевань неполной 
средней школанть помещениятне 
апак ремонтирова, арастьанокстазь 
пенгть. Ютась иестэнть Чамзин- 
кань средней школанть штукату- 
рякшнызь, мейле сёвонтне потолок
сто ды стенатнестэ певерильть т о 
навтницятнень лангс. Те иестэнть 
жо положениясь те шкас кадновсь 
истямокс жо. Школань лиректорось 
Скобелев ялгась школанть кис а 
заботи.

Аволь седе парсте тевесь ашти 
начальной школатнень ремонтонть 
мартояк. Вишка Ремезенка велень 
начальной школань учительтне а 
весть кортнесть вельсоветэнь пред
седателентень, штобу витневтевли- 
зе школанть, но сон ансяк алтни,

М. Грошев.

К ом сом олецтнэ 
ветить  культурн о- 
м ассовой  р о б о т а

Б. Березниковской  район. Шу- 
гурова велень Калинин лемсэ кол
хозонь комсомольской организаци
янь комсомолецтнэ колхозниктнень 
ютксо ветить культурно-массовой 
робота.

Комсомолецэсь якстере уголоконь 
заведующеесь А. Кулавский ялгась 
ютавтни беседат ды ловнокшны 
газетат колхозной производствасо 
роботыцятнень ютксо. Колхозникт
не покш мельсэ кунсолокшныть 
международной событиятнеде, Ис
паниясо ды Китайсэ военной дей
ствиятнеде сообщениятнень.

Парсте аравтызе эсь роботанзо 
стенгазетань редакторось комсо
молецэсь А. Дунаев ялгась. Сош 
регулярно нолдтни стенгазетат
нень, конатнесэ эрсить материалт 
колхозонь знатной ломантнеде, ро-* 
ботатнень молемадо, асатыкстнэде»,!

И. Пивкин.

Ответ» редактореь П. ЕЖОВ. 

Замгститеденть кис В. ВОДЯСОВ
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