
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРО ЛЕТАРИЙТИВ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Ленинэнь Киява
ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

1939 иень

октябрянь 
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Хлебопоставкатненень 
-п а р о  руководства

Октябрянь ковсто кол
хозтнэ должны прядомс хле- 
боаоставкатнень планонть 
топавтоманзо. Истя жо 
должны прядомс государ
ствас вильмень ссудатнень 
ды натурооплатань уско
манть.

Колхозонь правленият- 
нень, первичной партийной 
организациятнень ды вель- 
советнэнь икеле ашти за
дача—чиде-чис осущест
влять конкретной руковод
ства хлебопоставкатнень 
лангсо, мобилизовать весе 
колхозной массанть госу
дарстванть икеле обяза 
тельстватнень честнасто 
топавтомо.

Сень лангс ванозь, кода 
моли хлебопоставкатнень 
планонь топавтумась ми
нек районсо, можна ме
ремс, што первичной парт 
организациятне, колхозонь 
правлениятне ды сынст 
председательтне, истя жо 
вельсоветэнь председатель 
тнеяк берявстэ руководят 
хлебопоставкатнесэ.

Сайдян примеркс истят 
колхозткода .Большевик“ , 
коната обязательстванзо 
топавтызе ансяк 33 про
центс. Те колхозонть умок 
ашти каязь утомсо малав 
800 центнерт товзюрозо, но 
сентябрянь 15 чистэ ды 
октябрянь 15 чис государ
ствас усксть ансяк 118 
центнерт. Автомашина ды 
ламо алашат колхойсэнть 
аштить апак робота. Пер
вичной партийной органи
зациясь ды парторгось Ко
жевников ялгась кодамояк 
мель а явить те самай сех
те важной тевенте.

Войковонь лемсэ колхо
зонть 600 центнерт проса- 
зо ашти утомсо, коната 
вполне маштови государст
вас ускомс, но колхозонь 
председателесь Мартышкин 
мейсь бути кирди те сю
ронть, сестэ кода хлебо- 
поставкатнень коряс обяза
тельстванзо колхозось то
павтызе ансяк 66,2 про
центс. III Интернациона

лонь лемсэ колхозось хле- 
бопоставкань планонзо то
павтызе ансяк 27,1 про
центс ды тень лангс ой
мась, лоткавтызе сюронь 
ускоманть, сестэ к о д а  
утомсо ашти каязь 640 
центнерт зерна.

Улить колхозонь руково
дительть, конат аволь ан
сяк а топавтыть государ
стванть икеле эсест обяза
тельствас^ но даже нару
шают советской законтнэнь. 
Фрунзень лемсэ колхозонь 
икелень председателесь 
Тайдаков 10 процентнэнь 
таркас авансом явшесь 15 
процентт весекс пивсэнь 
сюронте. Истяжо тейсь сю
ронь покш перерасход 
«Большевик» колхозонь 
председателесь Шамкин.

Райуполнаркомзагонь ро
ботниктне истя жо а при
мить кодаткак мерат неть 
руководительтнень марто, 
конат виде мельсэ сезить 
хлебопоставкатнень топав- 
туманть.

Минек районсо улить 
аволь аламо колхозт, ко
нат честь марто топавтызь 
эсестобязательстваст. При
меркс Ворошиловонь лем
сэ колхозось топавтызе 
хлебопоставкатнень пла
нонть, полностью каинзе 
видьмень ды фуражонь 
фондтнэнь. Видьметне пар
сте сортовазь ды пачтязь 
кондиционной состоянияс. 
Истя жо топавтызе эсензэ 
обязательстванзо Кировонь 
лемсэ колхозоськак ды сор- 
тувинзе видьмензэ. Истя
жо прядызь сюронь уско
манть «Красный ключ» ды 
«Верхний ключ» колхозт
нэяк.

Колхозонь руководитель
тне должны чаркодемс, 
што государстванть икеле 
обязательстватнень топав
томась колхозтнэнь васень 
заповедест. Секскак хлебо- 
поставкатнесэ эряви руко
водить, апак сизе забо
тямс государстванть инте
ресэнзэ кис.

ТАСС-онть сообщениязо
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть ендо 

СССР-нть ды Германиянть ютксо дружбадо ды 
границядо договоронть ды сонензэ дополнитель

ной Протоколонть ратификациядо
Октябрянь 19-це чистэ 

СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумось рати
фицировал СССР-нть ды 
Германиянть ютксо друж- 
бадо ды границадо Герма
но-Советской Договоронть, 
конась заключен Московсо 
те нень сентябрянь 28-це

чистэ, ды лецтязь Догово- 
ронте дополнительной про
токолонть, конась подпи
сан Московсо те иень ок
тябрянь 4-це чистэ, Дого- 
воронте ды протоколонте 
приложенной картатнень 
марто.

Учениктне 
лездасть 

колхозонте 
сюройь 

пурнамосонть
Ташто Соснань вельсо

ветэнь «Полярная звезда» 
колхойсэ начальной шко
лань 2-це, 3-це ды 4-це 
классонь учениктне учите
ленть Фадеев ялганть ини
циативанзо коряс октябрянь 
14-це ды 15-це читнестэ 
организовакшность колхой
сэ сюронь пурнамонь суб
ботник.

Сехте активной участия 
примасть субботниксэнть 
учениктне: Кожевникова 
Евдокия Петровна, Кожев 
никова Наталия Андреевна, 
Кожевников Иван Петро
вич, Атылин Иван Данило
вич, Атылин Леонид Дани
лович, Кожевников Васи
лий Михайлович, Чернов 
Николай Ефремович ды 
Кожевникова Прасковья 
Алексеевна. Учениктне кав
то чис пурнасть 90 рыд
вант сюро, конань усксизь 
ды вачкизь омётс.

Неть учениктне кизна 
каникулань шкатнестэяк 
парсте роботасть колхой
сэнть, сынст эйстэ эрьвей
кесь заработал 80 трудо
чиде ламо.

Колхозонь правлениясь 
эсь ёндонзо ёвты благодар
ность неть учениктненень 
колхозонте сюронь пурна- 
мосонть покш лезксэнь 
максоманть кис.

Кожевников Г. П .

Анокстатанок 
доброкачественной 

видьметь
Минек райононь колхоз

тнэнь улить весе возмож
ностест, штобу ноябрянь
20 це чис прядомс 1940 
иестэ видеманть туртов 
яровой культурань видь
метнень сортовамонть ды 
ноябрянь 27-це чис кон- 
трояьно-семенной лабора
ториясо анализэнь саеманть.

Тень туртов эрьва кол
хойсэнть эряви организо
вамс звеньят видьмень 
сортоваМонть коряс, ра
циональна использовамс 
зерноочистительной маши
натнень, особенна триерт- 
нэнь. Эрьва триерэсь чи
зэнзэ должен нолдамс 
видьметь колмо тоннат а 
седе аламо 1-це классонь 
качества марто. Минек рай
онсо тень добились Воро
шиловонь лемсэ колхозось, 
, Верхний ключ“ колхозось. 
Тень могут ды должны 
добиться лият колхозтнэяк.

Видьмень сортовамонь 
коряс звенатнень охватить 
предоктябрьской социалис
тической соревнования- 
сонть, штобу эрьва зве
нась саевель лангозонзо 
конкретной обязательстват 
ды честь марто топавто- 
влинзе неть обязательстват- 
нень. Г. Семенов

Пряжинской райононь (Карельской АССР) комсо
молонь райкомось ды осоавиахимень райсоветэсь орга
низовасть противогазсо ниле .километрань поход. По
ходсонть участвовасть Пряж велень 80 од осоавиахи- 
мовецт.
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Снимкасонть: Осоавиахимовецтнэнь колоннась по
ходтонть икеле.

Фотось Я. Роскинэнь. Фото-клише ТАСС.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть 
УКАЗОЗО

„Советской Союзонь геройтнень туртов отлнчкянь 
дополнительной знаитнеде“  СССР-нь Верховной 

Советэнь президиумонть 1939 иень августонь 1-це 
чинь указонзо 1-це статьянть изменениядо

1. „Советской Союзонь 
геройтнень туртов отличи- 
янь дополнительной знак- 
тнеде* СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонть 
1939 иень августонь 1-це 
чинь Указонзо 1-це стать
янть измененияс наимено
вать медаль, кона максови 
Советской Союзонь герой
тненень,—медаль .Золотая 
Звезда“ .

2. Соответственна лияк
стомс медаленть наимено- 
ваниянзсГУказонь 2-це, 3-це 
ды 4-це статьятнесэ.

3. Кемекстамс „Золотая 
Звезда“ медаленть рисун- 
канзоды сонзэ описаниянзо.

4. Аравтомс, што Золо
тая Звезда“ омбоце ды 
колмоце медальсэ награж- 
дениянть пингстэ медаленть 
марто вейсэ Советской Со
юзонь героентень максови 
СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь особой 
грамота.

СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумонь 

Председателесь 
М. КАЛИНИН. 

СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумонь 

Секретаресь 
А. ГОРКИН. 

Москов, Кремля.
1939 иень октябрянь 16 чи.

„Золотая Звезда” медаленть 
описаниязо

.Золотая Звезда* меда
лесь ашти пятиконечной 
звездакс лицевой ёнксонзо 
валаня двухгранной струя 
марто. Струянть кувалмо
зо 15 миллиметра.

Медаленть омбоце ёнк
сонзо поверхнсстесь вала
ня ды ограничен контур- 
ганть выступающей човине 
ободоксо.

Оборотной ёнкссонзо ме
далень центрасонть ашти 
сёрмадовкс выпуклой бук
васо: „ Герой СССР“. Бук 
ватнень размерэст 4x2 мил- 
лиметрат. Верце струясонть 
—медаленть номерэзэ, вей
ке миллиметрань сэрьсэ.

Медалесь пилинесэ ды

звенасо соединяется пря
моугольной пластинка мар
то, конань бокаванзо удить 
выемкат. Пластинканть раз- 
мерэзэ 25 х 15 миллиметра.

Пластинканть основани
янзо кувалт молить про- 
резт 1 миллиметрань келе
сэ ды 22 миллиметрань 
кувалмсо. Пластинканть 
куншказо вельтязь якстере 
муаровой лентасо.

Пластинканть оборотной 
ёнкссонзо ули нарезной 
штифг гайка марто одижас 
медаленть педявтоманзо 
туртов.

Медалесь золотой, стал
мозо 21,5 грамм.
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Сентябрянь 12-це чистэ велень хозяйствань . Все

союзной выставкасонть знатной комбайнёрось СССР-нь 
Верховной Советэнь депутатось, орденоносецэсь К. А. 
Борин вастовсь выставкань участниктнень ды экскур- 
сантнэнь марто.

Польской пантнэнь зйстз олякстоитозь иоданть ланга
Веньберть станциясо 

боесь

Снимкасонть: К. А. Борин (вить ено) беседови 
экскурсантнэнь группанть марто. Керш ендо витев: кой- 
байнерэсь С. У. Угрюмов (Вагайской МТС, Омской 
область), тракторной бригаданьбригадирэнь помощни
кесь М. В. Мазолевскпя (Рамонской МТС, Воронежской 
область), тракторной бригадань бригадирэсь М. И. Вет 
ревкин (Рамонской МТС, Воронежской область), ком
байнёртнэ И.М. Горев (Петровской МТС, Ярославской 
область), Л. Т. Межецкий (Цевлевской МТС, Омской 
область) ды В. Н. Любимов (Завражной МТС, Ива
новской область).

Фотось В. Ивановонь Фото-клише ТАСС.

Велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкань участниктнень ды 

экскурсантнэнь совещаннлсто
могут получамс минек рай
ононь колхозтнэяк, ансяк 
эряви тенькис путомс покш 
желания роботасонть*,— 
мерсь Сураев ялгась.

Октябрянь 19-це чистэ 
ВКП(б)-нь Клявлинской 
райкомось ютавтсь велень 
хозяйствань Всесоюзной 
выставкань участниктнень 
ды экскурсантнэнь марто 
районной совещания. Сове
щаниясонть участниктне ды 
экскурсантнэ ёвтнизь мезе 
сынь несть выставкастонть 
ды кода сынь применяют 
се опытэнть эсь робота
сост, конаньсынь получизь 
велень хозяйствань Всесо
юзной выставкастонть.

Чапаевень лемсэ колхо
зонь экскурсантось Кудря
шов Л. Г. ёвтнизе, што 
сон выставкасто самодо 
мейле седеяк парсте кар
мась роботамо. Кудряшев 
ялгась роботы колхозонь 
кузнецэкс. Выставкасто са
модо мейле сон весе мель
сэ кундась вельхозмаши- 
натнейь тунда видиманте 
анокстамост. Васняяк сон 
анокстась кшни ды запас
ной часть, ней сон карми 
сеялкатнень ремонтирова
мо. Кудряшев ялганте туи* 
да видиманте вельхозмаши- 
натнень анокстамосост пек 
лезды колхозонь правлени
ясь.

Дзержинскоень л е м с э  
колхозонь хата лаборато
риянь заведующеесь—опыт* 
никесь Сураев Павел Се
менович ялгась ёвтнесь 
сиеть достижениятнеде, ко
натнень сон неинзе велень 
хозяйствань Всесоюзной 
выставкастонть. — „Минек 
масторонь передовой кол
хозтнэ эсь роботасост дос
тигли пек покш результатт 
покш урожаень получамо- 
сонть ды колхозной живот
новодствань развитиясонть, 
ды истят достижениятнень

Сураев ялгась эсь вы
ступлениясонзо ёвтнизе 
сень, што Дзержинскоень 
лемсэ колхозонь правле
ниясь а лезды велень хо
зяйствань Всесоюзной выс
тавкань °  участниктненень 
практической роботасо. 
Колхозоль чабанось, выс
тавкань участникесь Мак
симов ялгась ламоксть тре- 
бовась правлениянть пель
де, штобу теевель ремонт 
ревень фермань помеще- 
ниянте, но правлениясь 
тень лангс а яви кодамояк 
мель.

Калининэнь лемсэ колхо
зонь ревень фермань заве
дующеесь, велень хозяй
ствань Всесоюзной выстав
кань участникесь Е. Д. 
Игнатьев ялгась истяжо 
басясь, што колхозонь пра
влениясь а максы наряд 
бригадатненень ды а кучни 
робочейть ревень фермань 
помещениянть ремонтиро
вамо.

Выставкань участниктне 
экскурсантнэ сайсть эсь 
лангозост обязательства, 
штобу ютавтнемс колхоз
никтнень ютксо собраният, 
беседат ды лият, конаньсэ 
келейстэ толковамс минек 
масторонь велень хозяйст
ванть достижениянзо ды 
мобилизовамс весе колхоз
никтнень истяжо бороцямо 
сень кис, штобу сы иенть 
минек райононь колхозт
нэяк улевельть бу выстав
кань участникекс,

А. Николаев.

Веньберть частесь по
грузился вагонтнэс. Яксте
ре Армиянь войскатнень 
передовой колоннатне,тес
ня противникень частнень, 
стремительна мольсть ике
лев. Эрявсь аравтомс 
связь, восстановить кой- 
кува тапазь кинть.

Здолбуново станциянть 
эйстэ зярыя километрань 
тарка получинек сообще
ния, што каршозонок сы 
польской эшелон. Сонзэ 
эрявсь мезе бу илязо уле 
кирдемс.

Зярдо составось малась- 
кадсь, сонзэ лоткавтынек.

Якстере Армиянть мар
то апак учово вастомась 
несколько поразил поль
ской офицертнэнь. Фронт
сто оргодезь, сынь ваде- 
якшность свободна кек
шемс румынской террито
риянть лангс. Ноэзь лисе.

Вейке бокс выстроили 
солдатнэнь, омбоце бокс— 
офицертнэнь. Истощенной, 
измученной крестьянтнэ 
несть минек боецтнэстэ 
эсест освободительтнень. 
А кекшевиця нетерпения 
марто сынь учость яксте
ре командирэнть валонзо.

-—Якстере Армиясь сась 
лездамо минек братнэнень 
освободиться польской 
пантнэнь гнетосТ алдо.Вач
кинк оружиянк ды туеде 
кудов, — мерсь команди
рэсь.

Крестьянтнэ, конатне 
насильна саезь армияв, ра
достна тукшность кудов.

Ровное сынек благопо
лучна. Маласькалесь чок
шнесь. Вешевсь срочна 
аравтомс связь. Коман
дирэсь обратился боецтнэ
нень.

—Кие парсте машты 
вень условиятнесэ повре- 
ждениятнень вешнеме ды 
связень аравтомо?

Истятнеде муевсть аволь 
аламо. Кочказь 9 *сех вад
ря боецт. Сынст ютксо 
ульнесь Иван Куприенко, 
Дорофей Руденко ды ли
ят. Вейсэ командирэнть 
марто сынь тусть паксяв.

Ошонть эйстэ 6 кило
метрань тарка машинась 
подвергся виев обстрелс

офицерской банданть ендо, 
конасьульнесь вирьсэ. М у
жественна ды героически 
турсть боецтнэ. Сынь ре
шасть пеке киське лангсо 
мекев молемсэшелононтень. 
Но врагось кенерсь нол
дамс качамонь завеса ды 
пирямс кинть. Противогазт- 
нэнь пряс путозь, боецтнэ 
мольсть икелев. Вармась 
лездась пансемс кача
монь завесанть, ды весе 
благополучно састь частьс.

Но тесэ предстоял од 
испытания. Разведкась пач
тясь, што офицерской бан
дась аноксты нападения 
минек эшелононть лангс 
ды ашти вирьсэ аволь ва
соло станциянть эйстэ.

Воспользовавшись чопо
дасонть, поляктнэ састь 
станциянтень цела состав
со ды кармасть леднеме. 
Леднемась ушодовсь ви
ренть ёндояк. Весеме ен
до кружазь, минек частень 
боецтнэ бойкасто кармав
тызь врагонть чатьмонеме. 
Те схваткасонть погибли 
аволь аламо офицерт ды 
жандармат.

Красноармеецэсь Иван 
Куприенко, конась ансяк 
сась паксясто, косо отра
зил бандантьнападениянзо, 
мадсь вагонтнэнь эйстэ 
вейкенть алов ды тосто 
ветясь меткой тол. Враже
ской пуляст?, зонась понгсь 
рельсас, осколкасо ранизе 
отважной боецэнть вить 
сельмс. Но Куприенко эс
се нолда кедьстэнзэ вин
товканть, пока противни
кесь арасель тапазь.

Зярдо прядовсь боесь, 
Куприенко мерсь эсензэ 
командирэнтень, што ра
нязь сельмс. Сынь вейсэ 
тусть санитарной частьс. 
Эшелононть ютазь, неизь, 
што цистернатнень эйстэ 
вейкенть вакссо мадезь 
ашти польской офицер ды 
цели винтовкасто красно
армеецтнэнь группанть 
лангс.

А марявикстэ офицерэнть 
вакс молезь, Куприенко 
маштызе врагонть.

С. Семенов.
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Пленной 
солдатонть 
ёвтнемазо

Характерной случай ёв
тнесь миненек 12-це пехо
тной дивизиянь 54-це пол
конь солдатось Станис
лав.

—Тревогань коряс пол
конь кадовикстнэ ульнесть 
выстроент казармань кар
дайс,—ёвтни сон. —Пред
стоящей задачанть толко
вамосо офицертнэ {эсест 
пряст не утруждали. Гене
ралось офицертнэнь еви- 
танть сопровождениясо 
тусь видстэ керш флангс, 
косо аштесть, офицерт
нэнь заключенияст коряс, 
„вольнодумной“ солдатнэ.

—Аноктадо литынь мак
сомс эрямонк великой По
льшанть тевензэ кис?—об
ратился сыненст генера
лось.

—Ведь армиясь тапазь... 
Кухнятнесэ ды повозкат
несэ ламо авоеват,—ме
рсь сынст эйстэ вейкесь.

Гайгезевсь ледема. Ве
семень сельме икеле офи
церэсь ледизе смельча
конть. Истямо жо участь 
постиг еще кавто солдат
нэнь.

Ухмыляясь, генералось 
язвительной ды самодо
вольной усмешка марто 
обратился истямо жо во
прос марто весе частен
тень.

Раздраженна гайгезевсть 
офицертнэнь пискливой 
вайгелест. Солдатнэ чать
монсть. Генералонть сель
мсэ кирвайсь негодовани- 
янь тол. Но весень а лед
несь^

Эсест начальниктнень 
угрозаст ало частесь тусь 
походс.

Васень жо бойсэнть пол
кось ульнесь тапазь Як
стере Армиянь частнесэ.

Политруконь замести
телесь X. Набиев. 

«Красная Армия* ЮХ.

Боецтнэ
ёвтнить...

Натерпевшись тупоумной 
ды чванливой шляхтичнэнь 
ендо зверской издеватель- 
етватнень, крестьянтнэ мак
сыть Якстере Армиянь част
ненень деятельной лезкс.

Вана кодамо случай ёвт
несь отделениянь команди
рэсь Серебряков ялгась.

—Минь аштинек велесэ. 
Мон басилинь политру
конть марто. Вдруг мине
нек чийсть кавто од цёрат. 
Волнуясь, сынь мерсть:

—Командир ялгай! Веле
ванть яки кодамо бути а 
содавикс ломань. Еще Як
стере Армиянть самодо 
и к е л е  сон тандавтнесь

крестьянтнэнь. А ней ванк
шны кие минек эйстэ при- 
ветствуви Якстере Арми
янть.

А содавикс ломанесь кир
дезь. Сон оказался шпио- 
нокс.

Лия велесэ чийсь мине
нек пожилой крестьянинды, 
пек дышазь, мерсь:

—Бойкасто, бойкасто чи
еде, минек помещикесь ор
годи.

—Тусь погоня. Виренть 
маласто стардызь легковой 
машинанть—сонзэ эйсэ вей
сэ цёранзо марто снарт
несь оргодемс местной по
мещикесь. Эзь лисе.

«Красное знамя» 12 № .

Солдатнэ ды 
офицертнэ

—Минек частне,—ёвтни 
боецэсь Годлецкий ялгась, 
—сыльть Тарнопольс. Ош
сонть аштесь польской ар
миянь часть. Зярдо минек 
танкатнень армадась кру
жизе окопсо аштиця вра
гонть,—солдатнэ кармасть 
ёртнеме оружияст, а офи
цертнэ бойкасто сезнесть 
ды чалгсесть эсест эпо- 
летэст, оршнесть солдат
ской мундирт... Но сынст 
маскировкаст оказался бес- 
полезнойкс... Солдатнэ сра
зу миненек невтсть эсест 
трусливой командирэст 
лангс.

Пленнойтне, сень неезь 
кода минек боецтнэ запро- 
ета сыть командиртнэнень, 
свободнабаситьсынст мар
то, вейсэ курить,—уль
несть изумлент.

—Минек,—толкувизь сынь 
эсест изумленияст,—сень 
туртов, штобу ансяк по
дойти офицерэнтень, васня 
эряви кевкстямс денщи
кенть, штобу сон доложил 
теде.

„Красное знамя“  12 № .
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Петроград ало Юденичень раагроионь 20-сь иетненень
1. АНТАНТАНТЬ ОМБОЦЕ ПОХОДОВО

Комсь иень ютазь—1919 
иень сексня —минек масто
рось ульнесь покш опас- 
ностьсэ. Антантась (англо- 
французской союзось) пред
принял омбоце поход Со
ветской Россиянть каршо. 
Те походось, конась фи
нансируемой ды направляе
мой англо-французской им- 
периализманть ендо, пред
полагал белогвардейщи- 
нанть ды интервентнэнь 
вейсэнь наступления раз
ной направления гнева, што
бу кружамс весеме ендо 
ды повамс Советской рес
публиканть.

1919 иень октябрясто, 
наступая югсто, Деникин 
занизе Орёлонть, Вороне- 

'жэнть, угрожал Тулантень 
—Якстере Армиянть воен
ной снабжениянь центран- 
тевь, штобу мейле вачко
демс Московонть ланга. 
Западсо кармасть активи- 
зировавмо белополяктнэ. 
Мик Колчаккак, конань та
пизе Якстере Армиясь, Ан- 
тантань генеральной штаб- 
тнэнь невтемаст коряс, пур
нынзе остатка виензэ ды 
ютакшнось наступленияс 
востоксо, Тобол леенть 
ваксо.

Те шкастонть генера
лонть Юденичень белогвар
дейской армиязо, конась

ульнесь английской импе- 
риализманть содержаниясо, 
получась эсензэ азортнэнь 
кедьстэ задания теемс вач
кодькс Петроградонть лан
га.

Содазь, што зярыя ковт 
неть событиятнеде икеле 
генералось Юденич снарт
некшнесь уш Петрогра- 
донть с а е м е .  Сестэ, 
1919 иень кизна, партиясь 
кучизе Якстере Питере 
Сталин ялганть, ды сон 
кшнинь кедьсэ аравтызе 
порядоконть фронтсо ды 
тылсэ,разоблачинзе ды уни- 
чтожинзе предательтнень, 
лоткавтызе якстере част
нень потамонть, перегруп
пировал сынст, виензынзе 
питерской робочейтнень 
ды балтийской моряктнань 
отрядсост ды саинзе сынст 
решительной наступленияс. 
Юденич ульнесь тапазь ды 
ёртозь Петроградонть эйс
тэ ды потась Эстониянть 
территориянзо лангс.

Эстониясь сестэ ульнесь 
налкшкекс крупной капита
листической хищниктнень 
кедьсэ. Ревельс (эстонской 
порт) текень тев сакш
ность английской еудатне 
амуниция ды военной сна
ряжения марто Юденичень 
белогвардейской частнень
туртов.

г ВРАГОСЬ ПЕТРОГРАДОНЬ ОРТАТНЕНЬ 
ВАКССО

екой флотонь боевой ко
раблят. Петроградонь обо
ронань ды сынст напоронть 
отражениянь планонть 
основасо ульнесьсгратеги- 
ческой планось, конань раз 
работал еще кизна Сталин 
ялгась.

Октябрянь 21-це чинтень, 
зярдо врагось сась уш Пет- 
р урадонь предместьян- 
тень, якстере войскатне 
ульнесть перегруппировант, 
ошонь защитниктне пур
насть вий ды ульнесть 
анокт теемс сокрушитель
ной вачкодькс обнаглев
шей белогвардеецтнэнень 

Октябрянь 20-це чистэ,
23 чассто, ульнесь мак
созь красной командовани
янть приказозо: ванды, ок
тябрянь 21-це чистэ, ютамс 
решительной наступленияс. 
Приказось прядовсь валт
нэсэ: .Яволявтомс войс
катненень, што якстере 
Питерэсь учи вандынь чинь 
боенть исходонзо успехен
тень полной кемема мар
то“ .

7-це Якстере Армиясь 
ютась наступленияс Петро- 
гралонть ендо. 15-це Якс
тере Армиясь анок ульнесь 
теемс вачкодькс Юцени- 
чень основной частнень 
флангонть ды тылэнть лан
га. Балтийской флотось 
ульнесь во всеоружии.

Красноармеецтнэ, кур-
СТАЛИН ДЫ ВРАГТНЭНЬ

сантнэ, робочейтне, ком
мунистической отрядтнэ, 
моряктнэ — Петроградонь 
героической оборонань ве
се участниктне невтсть иск
лючительной упорства ды 
бесстрашия. Бойтне уль
несть жестокойть ды кро- 
вопролитнойть.

Врагось ульнесь парсте 
вооруженны турсь обречен 
ноенть упорства ды оже
сточения марто.

Ды яла теке белогвар
дейской наступлениясь уль
несь лоткавтозь ды веляв
тозь.

Бойтне мольсть чить ды 
веть. Минек частне есть 
максне врагонтень опом
ниться, эсть максне сонензэ 
оймсема шка.

Мода лангсо бойтнень 
марто ве шкасто мольсть 
упорной бойть морясояк. 
Балтийской моряктнэ отби
ли английской интервент
нэнь нападенияст. Якстере 
моряктнэнь героизмаст уль
несь предэлтэме.

7-це ды 15-це Якстере 
Армиятнень ч э с т е с т  
мольсть икелев весе фрон
тканть. Антантанть етав- 
ленникесь генералось 
Юденич потерпел пораже
ния ды потась.

Истя позорна лондадсь 
английской империализ- 
манть еще вейке антисо
ветской планозо.

РАЗГРОМОСЬ

1919 иень сентябрянь 
28-це чистэ Юденичень се
верозападной армиязо апак 
учо ютась наступленияс 
ды сезизе якстере частнень 
фронтост.

Юденич теке шкастонть 
кемсь чудовищной преда- 
тельствантень,ковась тейсь 
эсьтензэ пизэ 7-це Якстере 
Армиянть тылс, конась 
( А р м и я с ь )  защищал 
Петроградонть, ды мик те 
армиянть эсензэ штабс. Те 
армиянть штабонь началь
никекс ульнесь Люндеквист

Петроградонтень стяги
вались яла одт ды одт 
вийть. Сакшность красно
армейской частть, комму-

—предателенть Троцкоень 
етавленникезэ. Те Люнде- 
квистэсь невтизе Юдекич- 
нэнь якстере частнень рас
положениям ды состояни
ям  ды мик тейсь план, 
кода саемс Петроградонть.

Врагось сась яла малав 
ды малав Якстере Петрог- 
радонтень — пролетарской 
революциянь колыбелен- 
тень. Октябрянь 20-це чис
тэ врагось сась Петрогра- 
донь предместьятнес. Сась 
самой решительной момен
тэсь.

нистической робочей от
рядт Московсто, Е̂ ологда- 
ето, Ярослявлясто ды ли
ясто, бронепоездт, Балтий-

Тг знаменательной исто
рической датанть ледстнезь, 
минек масторонь трудицят 
не обращают эсест взорост 
сенень, кие пачк мольсь 
кедьтэ кедьс Ленин марто, 
кие вейсэ Ленин марто 
организовизе Петрогра- 
донть героической оборо
нанзо ды белогвардеецт
нэнь ды интервентнэнь 
лангсо победанть,— азорт
нэ обращаются великой 
пролетарской полководе- 
цэнтень, весе трудицят
нень тетянтень ды учите
лентень Сталин ялгантень.

Весе минь повнясынек 
„Сталин и Красная Армия“ 
Ворошилов ялганть стать
ясто волнующей строкат
нень; „1918—1920 иетнень 
шкасто Сталин ялгась уль
несь, пожалуй, единствен
ной ломанекс, конань Цен
тральной комитетэсь ёрт
несь вейке боевой фронт
сто омбоцес, революциянть 
туртов сех опасной, сех 
страшной таркатнень кочк
сезь“.

Петроградось ульнесь 
опасностьсэ. Страшной уг
роза теевсь социалистиче
ской революциянь тверды- 
нянть вельксэс. Партиянь 
центральной Комитетэсь 
тов кучизе И. В. Стали
нэнь. Ды Петроградось 
ульнесь спасен. Сталин ял
ганть великой творческой 
роботазо налксесь решаю
щей роль Петроградонь 
зашитниктнень победасост, 
те роботась ульнесь тешк
стазь Красной Знамя ор
денсэ Сталин ялганть наг- 
раждениядо советской пра
вительстванть постанов- 
лениясонзо. 1919 иень но
ябрянь 20-це ч и н ь  
ВЦИК-нть постановления-

зо гласит:
„Смертельной, опаснос- 

тень минутастонть, зярдо 
врагтнэнь тесна кольцясо 
весеме ендо кружазь, Со
ветской властесь отража
ла неприятеленть вачкодь
ксэнзэ, минутастонть, зяр
до Робоче-Крестьянской 
Революциянь врагтНэ, 1919 
иень июльстэ подступали 
Красной Горкянтейь, Со
ветской Россиянть туртов, 
те стака часстонть назна
ченной ВЦИК-нь Президи
умонть ендо боевой пост 
лангс Иосиф Виссарионович 
Сталин эсензэ энер^иясон- 
зо ды неутомимой робота
сонзо сумел сплотить Якс
тере Армиянь дрогнувшей 
рядтнэнь. Будучи сонсь 
боевой линиянь районсонть 
улезь, сон боевой тол ало 
личной примерсэнзэ вооду
шевлял Советской Респуб
ликанть кисэ бороциця 
рядтнэнь. Петроградонть 
оборонанзо коряс весе зас- 
лугатнень ды Южной 
фронтсо сонзэ дальнейшей 
самоотверженной робо
танть ознаменованиянзо 
кис, ВЦИК-сь постановил 
наградить И. В. Сталинэнь 
Красной Знамянь орден
сэ“ .

Вана мейсь минек родиг 
нань весе подлинной пат
риотнэ стремятся улемс 
истямокс, кода Сталин, 
улемс истя жо бесстраш- 
нойкс ды твердойкс, кода 
Сталин, вечкемс народонть, 
кода вечксь Сталин. Вана 
мейсь доблестной Якстере 
Армиянь боецтнэ Хасан 
эрькенть вакссо, васоло 
монгольско - манчжурской 
рубежтнэсэ, украинской 
ды белорусской фронтнэсэ 
мольсть бойс Сталин ял
ганть лемензэ марто. Те

лемесь—героизмань символ, 
конась невиданной косояк 
ды колияк. Те лемесь—ве
ликой, счастливой течинь 
ды еще седе прекрасной 
будущеень знамя!

В. ЮРЬЕВ.

Советской
Союзганть

—Кзыл-Кумской ды Пах- 
та-Аральской райононь кол
хозниктне (Казахстан) ре
шили строямс канал Голод
ной Степень северо-запад
ной зонасо—Кировской оро
сительной системань Приту- 
чайской ветканть. Сыр- 
Дарья леень ведьтне оро
сят кавксо тыщат гектарт 
одт модат. Каналонть соору
жениям в основной дол
жен улемс прядозь сы иень 
мартонь 1-це чис.

—Великой Октябрьской 
социалистической револю
циянь XXII годовщинанте 
прядови строительствазо 
ды дооборудованиязо пре
старелой колхозниктнень 
ды колхозницатнень кудонть 
Пролетарской станица
сонть (Ростовской область). 
Престарелой колхозникт
нень ды колхозницатнень 
туртов кудотне уш панжозь 
ды действуют областень 
знярыя велетнесэ.

—Масторонть ламо ошт
нэсэ ды велетнесэ вступа
ют стройс одт яслят, шач- 
тамонь кудот ды молочной 
кухнят. Ансяк ськамонзо 
РСФСР-сэнть праздниктне- 
нень кармить улеме пан
жозь 59 яслят 3974 эйкак- 
шнэнь туртов, 38 шачта- 
монь кудот ды 6 молочной 
кухнят. Теде башка прядо
ви городской ды сельской 
знярыя больницятнень стро
ительствась.

(ТАСС).

Снимкасонть: Печатень 
павильононть вакссо арав' 
тозь скульптурась.

Фотось М. Макаровонь. 
Бюро-клише ТАСС.

3. ЛЕНИНЭНЬ
Ленин обратился пси 

воззвания марто револю
ционной Питерэнь робо
чейтненень ды красно 
армеецтнанень:

' .Питерэнтень лезксэсь 
маласо, минь кучинек сон
зэ. Минь гораздо враг
тонть виевдяно. Туреде, 
ялгат, верень меельсь кап- 
ляс, кирдеде модань эрьва 
пяденть кис, уледе етой- 
койть педе пес, победась 
аволь васоло! Победась 
кармиулеме минек мельга 1“ 
<Ленин, ХХ1У-це том, 488 
-етр.).

Якстере Петроградось 
стясь советской властенть 
ванстомо.Цератне ды ават
не, подросткатне ды атят- 
тне—Литерэнь весе проле
тариатось стясь родной 
ошонь боевой защитникт- 
нень рядс.

Чить ды веть роботасть 
фабрикатне ды заводтнэ. 
Металлистнэ кемензазь энер- 
гиясо нолдасть броневикть, 
снарядт, патронт, тейсть

ВОЭЗВАНИЯЗО.
| важнейшей военной снаря
жения.

Петроградонь робочей 
классось парсте повнясь, 
што Сталин ялгась, конась 
19»9 иень кизна организо 
вась отпор Юденичень ва
сенце наступлениянтень, 
вешсь весень пельде орга
низованность ды бдитель
ность. Вернойть сталинс
кой указаниятненень, пи
терской' робочейтне ды 
красноармеецтнэ нейгак, 
1919 иень сексня, невтсть 
большевистской организо 
ванностень ды бдитель- 
ностень образецт.

Теке шкастонть Петрог- 
радсо ульнесть ливтезь 
лангс келейстэ разветвлен- 
нойть контрреволюционной 
заговорт, конатнень орга- 
низовакшнынзе англо-фран- 
цузской империалистнэ. За 
говорщиктне, конатне анок 
стасть вооруженной высту
пления, ульнесть разобла- 
чазь ды уничтожазь.

4. ЮДЕНИЧЕНЬ АВАНТЮРАНЗО ЛОНДАДОМАСЬ



4 ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА октябрянь 22»це чи 1939 ие 89 (377) №
Комсомолонь горкомонть инициативанзо коряс Ми

чуринск ошсо ютавтовсь военно-тактической налксема, 
конаньсэ примасть участия колмо сядт ломанде ламо.

* ш  ||§§ щ

Снимкасонть: Военно-тактической налксемань участ
никтне—Мичуринэнь лемсэ плодовоягодной ВУЗ-нь 
студенткатне (керш ено) А. Попова ды А. Берстнева 
дозорсо.

Фотось Ведпкановонь. Фото-клише ТАСС.

Гроднос танкатнень
совамост

Гроднос подступнэсэраз 
ведывательной частентень 
ульнесь аравтозь задача 
васенцекс совамс ошонь 
ульцятнес, разведать про
тивникенть пурнавомань 
тарканзо.

Ниле машинатне кун
дасть заданиянть топавто
мо. Те числасонть ульнесь 
минек машинаськак.

Минек комиссарось мерсь 
миненек:

—Тынк икеле ответст
венной боевой задача. 
Тынь должны теемс тща
тельной разведка, штобу 
тынк мельга молиця тан
ковой частне могли апак 
лотксе совамс ошонтень ды 
кода можна седе бойкасто 
ванькскавтомс сонзэ поль
ской офицерьянть эйстэ.

Минь чаркодинек, мезе 
минек пельде вешевсь.

Еще весть проверинек 
эсенек машинанок, воору- 
жениянок ды туинек.

Совинек ошонтень. Вас
ня ульнесь яла сэтьме 
Вдруг кудо лангтнэстэ кар
масть леднеме пулемётт. 
Пулятне, прок цяряхман, 
кармасть стукамо танкат
нень бронянть ланга.

Минь карминек отвечамо. 
Васня стака ульнесь му
емс целенть. Противникесь 
мкксы аволь покш пуле
мётной очередь вейке ку
до лангсто ды лотки. Мей
ле теке жо повторяви лия 
кудо лангсто.

— Эрьвейкентень следямс 
ульцянть вейке ёнксонзо 
мельга ды кирдемс кудот
нень прицел лангсо,—при
казась танкань команди
рэсь Дубровский ялгась

Монь таркам—удало вить 
ено. Карминь следямо уль
цянь вить боксо кудотнень 
мельга. Монь вакссорядсек 
— керш ено машинань ко
мандирэсь. Минь сонзэ 
марто поочередна ледни
нек то пушкасто, то пу
лемётсто, кода ансяк ней

дяно тол кодамояк кудос
то.

Чавинек минь меткасто. 
Вейкеяк кудо лангсто, ко
натнень ланга минь ледни
нек, тол больше эзь поя
вакшно.

Истя минь ютынек про
тивникенть ендо забарри- 
кадированой ульцява по
рядочной тарка. Мейле 
маринек виев леднема вок
залонть ваксто. Решинек 
велявтомс тов, ялгатне
нень леэксэнь максомо.

Но вокзалонть вакс ми
ненек молемс эзь удала. 
Машинанть ланга максь 
выстрел противотанковой 
орудиясь.

Виев сэредксэсь обожгло 
монь пильгем. Кода памя
тем сась, мон варштынь 
перть пельга.Оказался,што 
снарядось пробил бронянть 
ды сезевсь минек пильге
нек ваксс, ранимизь монь 
ды Дубровский ялганть.

Монь пильгстэ чудсь 
верь, муцясь жаждась. А 
тесэ еще кармась улеме 
душна качамонть эйстэ: 
снарядонть эйстэ кирвайсь 
машинасо паклясь. Весень 
стувтозь, мон саия палыця 
паклянть ды карминь то
лонть мацтямо.
- Машинасонть душна, 
пешксе качамодо. Хоть 
бу вейке глоток свежа 
кошт! Но люконть пан
жомс нельзя: врагось апак 
лотксе леднесь пулемёт
сто...
- Курок минек стака тан

катне грозной лавинасо 
тусть ошонь ульцятнева, 
уничтожая вражеской пи
зэтнень...

Ошось вздохнул олясто. 
Населениясь радостнасто 
приветствовась эсензэ ос- 
вободительтнень — Яксте
ре Армиянь отважной во
интнэнь.

Башенной стрелокось 
Андрей Боярченко.
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Китайской 
революциянь 
28-це годовщи

нанть празднова- 
мозо

Чунцинсэ ды Китаень 
лия оштнесэ октябрянь
10-це чистэ келейстэ тешк
ставсь китайской револю
циянь годовщинась.

Японецтнэ, штобу сеземс 
праздникенть, Ханькоусто 
кучсть бомбовозт Чунци- 
нэнтьбомбардировамс. Вал
ске Чунцинсэ ульнесь яво
лявтозь тревога, но сон эзь 
мешаютавтомс ламо лома
нень демонстрациянть, ко
на ульнесь чокшне ды пря
дозь позда веть.

Демонстрацияс лиссть 
общественной ды робочей 
организацият ды ламо пред
ставительть армиянть пель
де. Демонстрантнэ кандсть 
плакатат ды лозунгт, ко
нат валдомтозельть фа- 
келсэ ды фонарьсэ. Сех 
парсте неявсть лозунгтне, 
к о н а т  направлен-
нойть пораженецтнэнь ды 
предательтнень каршо, 
японской агентуранть — 
ванц-зинвеецтнэнь каршо, 
победной пес войнанть ютав
томанзо кис. Демонстрант
нэ кандсть Ван Цзин-веень 
чучеланзо, ды истя жо лия 
предательтнень ды капи- 
тулянтнэнь чучеласт.

Китайской революциянь 
годовщинанть празднова- 
мозо ютась покш под*ем 
марто. (ТАСС).

Германской вер
ховной командо
ваниянть сооб- 

щениязо
Октябрянь 19 чистэ Гер

манской армиянь командо
ваниясь опубликовал истя
мо сообщения западной 
фронтсо военной действи
ятнеде: „Саар ды Хорнбах 
лейтнень ютксо районсонть 
минек войскатне панизь 
французской передовой 
частнень французской гра
ницянть тона бокав. Фрон
тонь лия участкатнесэ теш
кстазь ансяк артиллериянть 
ды разведывательной опе
рациятнень активность.Зня
рыя пунктнэсэ противни
кенть марто соприкоснове- 
ниясь прервалось, посколь
ку германской войскатне 
эзизь юта французской гра
ницянть“ . Истямо ладсо— 
кортави сообщениясонть— 
Западсо военной действи
ятнень васень этапось, ко
нась ушодовсь французт
нэнь инициативаст коряс, 
может лововомс прядозекс.** *

Западной фронтсо гер
манской войскатнень ёмав
ксост военной действият
нень весе шканть перть ды 
октябрянь 17-це чис соста
вили: Маштозь 197 ломанть, 
ранязь 356 ломанть, куляв
томо ёмазь 114 ломанть. 
Германской авиациянть 
ёмавксонзо—11 самолётт.

Теке жо шканть перть 
западной фронтсо ульнесть 
правтозь противникенть СО 
самолётт, теке числасонть 
12 английскойть. С а е з ь  
пленс 2Ь французской офи
церт ды 664 солдатт ды 
унтер-офицерт. (ТАСС).

Вопростнэнь лангс ответт

Мезе истямось прямой 
избирательной правась?
Прямой избирательной 

правась означает, што эрь
ва избирателесь кочкамот
несэ голосуви непосредст
венна (прямо), но аволь 
представительтнень или 
уполномочен нойтнен ь 
трокс, конатне кочказь из
бирательной промкстнэсэ.

Сталинской Конституци
янть эрямос ветямодонзо 
икеле прямой кочкамотнень 
вельде кочкавкшновсть ан
сяк велень ды ошонь со
ветнэ; районнойтне жо, 
краевойтне, областнойтне, 
истяжо властень верховной 
органтнэ—СССР-нь ЦИК-сь, 
республикатнень ЦИК-тне 
—кочкавкшновсть Совет
нэнь с‘езднэсэ, а с‘ездтнэ 
состояли делегатнэнь эй
стэ, конатне кочказь изби
рательной промкстнэсэ. 
Кочкамотнень истямо си
стемась называется много- 
степеннойкс. Сон икеле 
ульнесь необходимойкс ды 
оправдывал эсензэ. Но 
многостепенной кочкамот
нень ульнесть эсест аса

тыксэсткак. Депутатонть» 
ответственностезэ кочки-, 
цятнень икеле ульнесь се
де аламо, секс што депу
татонть кочкилизь с'ездт- 
насэ, но аволь видьстэ ро
бочейтнень или крестьян
тнэнь избирательной пром
кссост, кочкицясь берянста* 
содась эсинзэ депутатонть, 
ды немог кода эрявисонзэ. 
контролировать.

Ней жо, масторонть пол
ной демократизациянзо
пингстэ, конась ютавтови 
Сталинской Конституциянть., 
основанзо коряс, эрьва 
избирателесь непосредст
венна сонсь голосуви кан
дидатонть кисэ депутатнэнь. 
весе Советнэс, СССР-нь 
Верховной Советэнть эй
стэ ушодозь ды ошонь ИЛИч 
велень советнэс прядозь. 
Теньсэ аравтови депутат
нэнь покш ответственно- 
стест избирательтнень ике
ле ды сонзэ седе кеме свя-- 
зезэ избирательной май
сэнть марто.

ДОЛЖНОСТНЕ ЛАМО, НО РОБОТА АРАСЬ
Т а ш т о  Байтермишень 

вельсоветсэ клубонь заве
дующеесь Жиряков Яков 
а вети культурно-массовой 
робота колхозниктнень ют
ксо. Клубось ашти запу
щенной состояниясо. Валь
матне тапсезь, стенатне 
апак вадне ды беля, кияк
сось рудазов. Чокшне лан
га клубс кияк а яки,секс 
што тосоа эрситол, арасть 
лампат.

Ней клубонтень эряволь 
бу арамс культурно-массо

вой роботань центракс мест
ной советнэс кочкамотнень, 
коряс, но сон аштекшны 
кадонь кудокс. Сонсь клу
бонь заведующеесь эсь лан
гозонзо сайсь лият обязан
ность, к о д а  примеркс 
МТС-сэ весовщикень робо 
танть. - * 

Велень советэсь истя жа 
мезеяк эзь тее клубонть, 
ремонтонзо коряс, сон ан
сяк аккуратнасто панды: 
зарплата Жиряковнэнь ис
тяк аштеманть кис. К—н.„

Кар туш кат^  апак тарга
Ташто Соснань вельсо

ветэнь „Полярная звезда* 
к о л х о з о н т ь  пак
сясо аштить апак тар
га картушканзо, но апак 
вант тень лангс улить 
истят колхозницат, кона
тне а якить колхойс ро
ботамо.

Сентябрянь 30-це чистэ 
колхозницась Кожевникова

Анастасия Степановна 
сень таркас, штобу робо-- 
тамс колхойсэ картушкань. 
таргамосо, сон сиведсь 
картушкань таргамо Ко-- 
жевников Павелнэ, но кол
хозонь правлениясь месть
как а тейни сень коряс*, 
штобу кемекстамс колхой
сэ трудонь дисциплинанть*.

Содыця.

Ответ, редакторось В. Д ЕВАЕВ

Яволявтома
«Заря» артелесь прими витнемс: част, стамо маши

нат, патефонт, сепаратор! ды эрьва кодат контрольно-изме
рительной приборт весе организациятнень ды граждантнэнь 
пельде.

Правлениясь.

Ярмарка
Те вень ноябрянь 5-це ды 6-це читнестэ Клявлинань 

станцасо карми улеме колхозно-совхозной ярмарка.
Ярмаркасонть участвовамо тердевить маласо райононь 

весе торгующей организациятне ды весе граждантнэ.
Ярмарочной комиссиясь.
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