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„Таймыр,“ „М урм ан",
„М уртанец“ ды
(Биографической справка)
„Ерм ак“ суднатнень
Великой русской писате масть кортамо весе Рос1938 иень мартонь 23 данской войны*4. М. Горь"
лесь
Максим
Горький сиянть келес, ды курок чистэнть великой рус кий ульнесь советской пи
знипажост ды экспе
(Алексей Максимович Пеш Максим Горькоень лемесь
сательтнень Союзонь пред
ской
писателенть
А.
М.
ков) шачсь 1868 иестэ мар кармась улеме содавик
седателекс.
диционной составонть
тонь 28-це чистэ Нижний сэкс границянь томбалеяк. Горькоень (Пешковонь)
1932
иестэ
Советской
Новгородсо. Сонзэ тетязо
1898
иестэ васенцеде чачомань чинтень то
награждениядо
Союзонь правительствась
столяр-краснодеревщик ку светс листь Горькоень рас- подсть 70 иеть.

Великой писателенть эрямонь кизэ

СССР-нь Верховной Сове
постановил:
„Наградить
кавто томикт,
тэнь
Президиумонть указсо
И.
Шагивэнь
фотосто
Ленинэнь
орденсэ
великой
несть 4 иеть; аванзо сон ды народось, эщо седе пек
Рис. Якубовскоень
.Северный
полюс“ дрейфу
пролетарской
писателенть
истя жо ёмавтызе эйкакш вечкизе писателенть, но
Максим Горький
ялганть ющей станциянь персонапингстэ. Эйкакшось кайсь кась слави ломаненть ды
ССР-нь Союзонь робочей донть саеманзо коряс прави
деданть Каширинэнь кудо терди од эрямос.
заданиянть
классонть
ды трудицятнень тельственной
со. Эсинзэ эйкакш пингенть
1899 иестэ „Ж изнь“ жур
икеле сонзэ литературной отличнойстэ топавтоманзо
ды отрочестванть, конатне налсонть кармась печатае
кис „Таймыр, *Мурман“ „
заслугатнень кис“ .
пешксеть невзгодадо ды мо Горькоень покш по
„Мурманец“
ды „Ермак“
стака переживаниядо, Горь вестесь „Фома Гордеев“ ,
Верев фашизмань подлой суднатнень экипажонть ды
кий покш правдивость мар ды 1901 иестэ апрельстэ
наемниктне, колмоксть пре экспедиционной составонть
то сёрмадынзе замечатель тосо жо появась .Песнь о
зренной троцкистнэ ды бу* 107 ломантне награжден*
ной кинигатнесэ: „Детст буревестнике“ , конань ве
харинецтнэ сезизь Алексей нойть советской союзонь ор
во “ ды „В людях*.
се
масторось воспринял
Максимович Горькоень—ге дентнэсэ.Ленинэнь орденсэ
Горькойнень
эзь савт прок революционной мани
ниальной писателенть, ми награжденнойть „Таймыр“
прядомс начальной учили фест.
нек народонь великой цё ледоколонь капитанось Б.
щантькак. Но самоучкасо
Весе неть иетнень перть
ранть валдо эрямонзо. Фа Д. Барсуков, „Мурман*'лесон приобрел покшт зна А.М .Г орький ветясь неослаб
шистской бандитнэ—Троц .доколонь капитанось И. Ф .
ният. Кинигатне,
конат ной революционной робо
кий, Бухарин, Рыков, Ягода .‘ Котцов, ,М урманец“ звенень сон весе эрямонзо та.
Царской полициясь
ды сынст гнусной еообщ- I робойной суднань капита
перть страстнасто вечксь, сонзэ эйсэ пачк преследо
никтне пельсть минек Горь ло сь И. Н. Ульянов, „Тай
жаднойстэ ды певтеме ла- в а в ды аволь весть озав
А. М. Горький
коень эйстэ ды сонзэ нена мыр“ ледоколсонть экспемо Ловнось, теизь сонзэ тнизе тюрьмас. Арзамас
(1868—1936 иеть)
видели сонзэ пламенной дициянь начальникесь А. В.
современностень
образо ошов полициянть ендо сос
вечкеманть кисэ народон Остальцев ды пилотось Г.
ваннейшей ломанекс.
ланной, Горький 1902 ие
тень, социализмань свобод II. Власов. Весе сынь истя
Горький варштызе эря етэ прядызе замечатель
ной счастливой масторон жо награжденнойть ярма
монть весе сонзэ проявле- ной пьесанть „На дне
ниятнесэ кеместэ сюлмизе тень, ч трудицятнень вели конь премиясо 10 тыщат
ниятнесэ. Сонензэ савкш конань ульнесь исключи- эсинзэ прянзо Россиянь кой вожденть Сталин ял
нось улемс, хряаи-чдикексд ' К ДЬИ Щ »»»1»' у 6 Д 6 Х 639- «ЙВОЛЬ ды весе мирэнь робочей ганть марто “сонзэ нераз целковойть Ррьвантень.
Красная Звезда орденсэ
как, эрьва ков кучомань ансяк Россиясо, но грани движениянть марто...“ *).
рывной дружбанть
кисэ, награжденнойть 15 ломанть,
коряс эйкакшокскак, пека- цянь томбалеяк. Именно те | Великой Октябрьской со- фашизмантень,
социализ Трудовой Красной Знамянь
рекскак,
грузчикекскак шкастонть Горький кеме-1 цИалИСТИЧеской
револю- мань тевень
п о д л о й орденсэ—31 ломанть, Знак
сторожокскак ды поваронь етэ сюлмавсь границянь ниядонть мейле, Горький врагтнэнень ды изменниктпомощникекскак. Сон ламо томбале издававшейся га- примась активной участия нэнень сонзэ непримири Почета орденсэ—56 ло
мант
странствовась, якизе ялго зетанть
, Искра“ марто, „Всемирная
литература“ мой ненавистенть кисэ.
„Таймырэнь“ ,. Мурманонь“
чуть ли аволь весе Рос- конань эйсэ
руководил издательствасонть, ветясь
„Мурманецэнь“
су
Алексей
Максимович ды
сиянть, трудсо ды стран-.В. И. Ленин,
робота интеллигенциянть
довой
ды
экспедиционной
Горькойде—валонь
гениаль
ствиятнесэ познавал масто; Горький примась непо- ды ученойтнень ютксо.
ронть эрямонзо ды сонзэ средственной участия 1905 1918 иестэ саезь сон уль ной художниктенть, тру составонтень м&ксови ярма
ломантнень.
I иень революциясонть. Сон несь кеместэ сюлмазь Ле дицятнень беззаветной оя конь премия полярной 3
Од пингстэ Нижной Н о в, сёрмалесь огненной воз- нин марто, весе вийсэ лез донть, коммунизмань побе ковонь складонть размерсэ,
ды
городсо Горький вастовсь! званият ды
весе
вийсэ дась советской литерату данть кисэ борецтэнть— „Ермаконь“ судовой
пингесэ экспедиционной составонды маласькадсь политиче-' лездась
революционной рантень ды од писательт памятесь карми
эрямо весе мирэнь труди тень жо ковонь полярной
екой ссыльнойтне марто, движениянтень. Инязоронь ненень.
складонть размерсэ. (ТАСС)
цятнень седейтнесэ.
Полициясь сонзэ арестови- правительствась арестови
1921 иестэ Горькоень
зе ды тень эйстэ саезь сон зе писателенть, озавтызе
уш лововсь ^политически | Петропавловской
крепо- обострился туберкулезозо
Ленинэнь
нааволь надежнойкс“ .
стес, ды
мейле
кучизе ды В. И.
етояниянзо
коряс
тусь
1891 иень тунда, Горь столицастонть.
кий
тусь эсинзэ
покш
1906 иестэ большевист лечамо границянь томба
странствиятнень эйстэ вей ской партиянть поручени лев. Тосо Горький сёр
кентень. Сон Волганть ку янзо коряс "Горький ' тусь мадсь „Заметки из дневни
валт ютась Царицынэнть Америкав партиянь
те ка“ , „Мои университеты“,
Артамоновых*,
видьс, Донской областенть венть лангс
агитациянь „ Д е л о
ды Украинанть трокс Бес- ветязь средствань пурнамо. „Жизнь Клима Самгина“
еарабияв. Одессасто Чер Тосо сон сёрмадызе эсин васень томонть ды лият.
ной морянть берёконзо ку зэ замечательной романон
1928
иестэ Горький сась 1.
ный полюс* дрейфующей
Правительственной за
валт Кубаненть ды Север зо „Мать“ , конась
налк Советской Союзов ды покш
даниянь
топавтома тев станциянь научной робот
ной
Кавказонть
трокс, сесь покш роль робочей энергия марто кундась пи
сэнть проявленной геро никентень.
Военно-Грузинской
кия классонть олякстоманзо ки сательской ды обществен
изманть кис присвоить Со
2. Наградить
Ленинэнь
ванть теке жо иень сек сэ бороцямосонть.
но-политической роботан ветской Союзонь героень
сня Горький сась Тифлиомбоце
орденсэ
Советской
орде Союзонь героенть
Границянь
томбале есин- тень. Сон нолдынзе „Клим звания, Ленинэнь
х V * »Кавказ“
V . д газета
иич. ди .
Иван
еэв. Тесэ
Самгинбнь“
меельсь
кавто
нэнть
максома
марто:
со 1892 иестэ появась рас- 33 выступлениятнедемейле
Д'-^триевич
Папаиин
ялКренкель Эрнст Тео- г^чть —„Северный полюс“
еказ „Макар Чудра“ , ко-;
Горький не мог само томтнэнь, сёрмадсь ряд за
мечательной очеркт, ламо доровичнень — „Северный
дрейфующей
станциянь
нась подписанной: Максим
_он
поли‘ статьят, рассказт ды пье
полюс“ дрейфующей стан начальникенть.
тической
эмигрантокс
ды
Горький. 1893 иень август
сат: „Егор Булычев“, „В а  циянь радистэнтень.
ето „Русские ведомости“ кармась эрямо Италиясо силий Достигаев“ . Горький
3. Максомс И.Д. ПапаШ ирш ов ПетрПетровичКапри
островонть
лангсо.
московской газетасо уль
основал ды редактировась нэнь—„Северный
нин, Э.Т. Кренкель, П.П.
полюс“
Границянь
томбале
М.
несь печатазь Горькоень
журналтнэнь: „Наши до дрейфующей станциянь на Ширшов ды Е. К. Федоров
омбоце рассказозо „Емель Горький эщо седе тесна стижения“ , „За рубежом“ ,
ялгатненень ярм°^-чь наг
учной роботникентень.
сто
моласьскадсь
больше
ян Пиляй*. Мейле, писате
рада 30 тыщат
жовоень
„Литературная у ч е б а " ,
Ф
ед
ор
ов
Евгений
Конвистской
партиянть
марто,
ленть К ороленконьеоветэн
„СССР на стройке“ . Сон етантиновичнень— „Север размерсэ эрьвак <нь.
В.
И.
Ленин
марто.
'Горь
зэ коряс, Максим Горький
зэ инициативанзо
коряс
сёрмадсь васенце
покш кий активна участвовась возникли истят изданият,
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонк
большевистской
журнал
повесть „Челкаш“ .
Председателесь М. К А ГТ К И Н
кода „История фабрик и
сонть „Просвещение“ .
заводов“
,
„История
граж
1909
иестэ
Владимир
Гениальный
художник
СССР-нь^Верховной Советэнь
Президиумонь
ц
секретаресь А. ГО РКИ Н
Ленин сёрмадсь,
тенть, конась сильнойстэ Ильич
ды яркойстэ
сёрмадызе што Горький „эсинзэ ху *) В . И. Ленвн. Сояинеиият.
Москов, Кремлъ. 1938 вень мартонь 22 чи
эрямонь правданть,
кар- дожественной произведе Том. X IV . отр. 211
лось, кода цёранстэнь уль сказтнэнь

СССР-нь Верховной Советэнь
Президиумонть указозо „Северный
полюс“ дрейфующей станциянь
персоналонть награждениядо

мартонь 30-це чи 1938 ив 24 (212) №

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Келейстэ вовлекать од лонатнень
консонолонь рядтнзс
Кавто иеде икеле проис девмазо, прок массовой ор- од ломантнень заявленияст
ходившей ленинской ком ганизациянть, беспартиЙ- кармить ванномо непосредсомолонь кеменце с‘ездэсь ной организациянть, ко- етвенно райкомтнэ
(эли
ВЛКСМ-нь весе организа нась
с о ч у в с т в у е т горкомтнэ). ВЛКСМ-нь ряд
циятнень
икелев аравсь ВКП(о)-нь программазонзо тнэнь касомантень
покш
ж ш
*
комсомолс
советской од ды аравты эсинзэ пелекс значения должноналксемс
4^2 л г
ломантнень покш пельк ошонь ды
велень
весе комсомолонь ЦК-нь пленуЙМ р г
сэнть вовлечениянь задача. трудиця од ломантнень монть невтевкстнэяк комсоКомсомолось призван вос коммунизмань духсо воспи- моле весе одс ветупившей--■ятт
питывать советской од ло таниянть. Неть роботникт- тнень седе бойкасто общемантнень массатнень со нэ ловить, што комсомо- ственно-политической ро»
Февралень 19 чяотэ 17 чаото 30 минутсто .Северный полюо"
циалистической
родинан лось прими эсинзэ рядтнэс ботас вовлечениянть коряс,
дрейфующей станцияоь прядызе эсинзэ роботанзо. Пааанинецтнэнь
героической четвёрканть Гренландокой морясо дрейфующей эенть тень преданностень духсо, уш
.анокт, политически ] Комсомолонь ЦК-нь плепролетар грамотнойть, воспитанной нумонть постановлениязо
лангсто саизь .Таймыр* ды „Мурман* ледокрлтнэнь славней эки международной
пажтнэ.
ской революциянтень вер- ломанть“ .
(ВЛКСМ-нь должно улемс
известной
С Н И М К А С О Н Т Ь : Флагсо расвеченной .Тайм ы рэсь* учи доро
ностень духсо, Ленинэнь— ЦК нь пленумонть постано советской весе од ломантгой гостнень .Северный полюс“ ставцнясто.
учениянть влениясто).
Фотось Я.Халипень {«Таймыр* лангсо Союзфотонь еаецворр.] Сталинэнь ине
^
(ненень. Те постановленидухсо.
Кощсомольской органи- янть немедленно эряви преКомсомолонть касоманзо зациятнесэ келейстэ прак- ■творить тевс.
туртов резерватне—покшт. тикуются ВЛКСМ-с вету-!
Однако, апак вант од пающейтненень политичес
ломантнень
комсомолс кой экзамент. Мукшновить КЛ М ГЛ П ГП П »
П П ГИ И
покш етремлениянть лангс, бюрократт, конат комсо ! Ц О М И ф ГО С Ь
Ц РГП П
Е. К, Федоров марто кортнема
комсомолс примамосьютав моле ветупающеитненень
Северный полюсов экспе-1мо Ленинградсо Арктичес- тови явно аволь удовлет- нарочно макснить мудрендициянь участникесь Е. К. | кой Институтось. Материал ворительнасто. Тень приз нойть, замысловатой вопВойковонь лемсэ колхозФедоров ялгась ТАСС-нь' тнань разработкась карми нал мартсто закончивший
рост, штобу ильведьстемс ;еонть улипервичной комсокорреспондентэнтень сооб молеме, примерно, иешка. ся ВЛКСМ-нь ЦК-нь пле
толксто, панемс „ловуш-! мольской организация. Кол*,
щил седе, кода карми моле
нумось, конатась примась кас“ , осрамить ломаненть. |еомольской организатороке
Минек
опытэнть
коряс,
ве научной' материалтнэнь
специальной
постановле Комсомолонь ЦК нь пле-1тесэ роботы Оргин Дмитобработкась,
конатнень очевидно, ули смыслазо ния—„Од ломантнень ком
нумось осудил тень ды за-^рий. Сон уш роботы умок,
Арктиканть
эенть лангсо эсист герои Центральной
сомолс приёмонь тевсэнть претил экзаментнэнь тей-но витстэ эряви меремс,
икеле-пелев
изучениянзо
ческой дрейфень шкастонть
(роботамонь результатанзо
туртов кучомс од экспеди асатыкстнэнь устранения- неманть.
пурнызь папанинецтнэ.
донть“
.
Кой-к
о
н
а
коадсомо-^арасть.
Сон, наверна етув—Минек
экспедициянь ция полюсонть ды Север
В самом деле, рази мож лонь комитетнэ ВЛКСМ-с т ы з е ,
што сон комный
Американтьютксистя,
составонть,—мерсь Федо
на ловмокс нормальноекс, примамонь ш к а с т о н т ь еорг. Те неяви истят фактштобу»
те
станциясь
мог
ров ялгась,—решазь ванс
што Украинасо 5000 ламо аравсть лишной инстанцият: нэстэ.
томс научной материалт теемс дрейфСеверной полю организацият 1937 иенть дытеньэйсэстакалгавтыть
Оргин чуросто-чуросто
еонть
трокс.
Неке
жо
цельнэнь обработканть туртов,
перть совершенно эсть ка одломантнененькомсомолс мерькшны, штобу комсомотнесэ
периодической
набконат получазь дрейфую
со! Эли, примеркс, Донец ветуплениянь возможнос-лецтнэпурнавольть комсо
щей эенть лангсо. Мате людениятнень туртов истя кой областень 1123 комсо тенть. Известнойть истяжо мольской собранияс
пек
жо
ули
возможнойкс
орга
риалтнэнь эйстэ кой-конат
мольской
организацият елучайтне, коли комсомолс _важной комсомольской те
низовамс
станцият
самой
карми обрабатываться Мос
полюсонть маласо. Арктииенть перть эсть при- примамодо заявлениятне ку венть решамонть кис. Н у
ковсо, кой-конат жо Ленин кав истя временной стан- ма вейкеяк ломань. Истят вать аштить апак ваннок кода пурнавить комсомо
градсо. Те роботантень арциятнень кучнемась минек крупной
промышленной шно. Ламо комсомольской лецтнэ, то Оргинэнь уш
еитяно привлечь научно- авиационной
техниканть, Днепропетровской
обла комитетт лоткавтызь несо- аволь ансяк анесак комсо
иследовательской
учреж
стень
предприятиятнесэ, юзной од ломантнень ют- молецтнэнь ютксто, но мик
пингстэ
овси
возможной.
дениятнень
ды крупной
кода Орджоникидзень лем-[кео роботанть. Райкомтнэ, коть кода вешнек, сон а
(ТАСС).
специалистнэнь. В частносеэ „Запорожсталь комби- сень таркас, штобу апак муевияк. Те шканть сон
ти, те тевенть карми ветя-/ Ленинград, мартонь 16 чи*
натось", „Коммунар“ заво сизе заботямс исключения эрси эли ирецтэ
(ды те
дось ды лиятне, комсомо втомо весе комсомольской сонзэ марто эрси сеедстэ),
лецтнэнь
числась аволь организациятнень ростонть эли, кода басякщны^ сон
Мартонь 27-це ч и с т э чить дрейфующей
эенть ансяк эзь касо,
но
мик кисэ дысоздавать организа сонсь, туи „срочной ды
СССР-нь Верховной Сове лангсто
зимовщиктнень аламолгац. Комсомолс
а цият тосо, косо сынь эщо важной тевс“ ...
тэнь Президиумонь Предсе снятияст коряс экспедици- сатышкасто
вовлекаются арасть (особенно колхозтнэ
Оргиннэнь
пек
стака
дателесь М. И. Калинин янь участниктне.
Сынст тейтертне,
сэ), тусть шождыне кия тевкс савкшны— те комсо
ялгась вручил ордент па- ютксо— „Таймырэнь“ капи-! Особенно берянстэ ашти ванть: об'единяют („кусту- молецтнэнь пельде комсо
панинецтнэнь
мужествен танось Барсуков
ялгась, тевесь комсомолонь касо- ют“) зярыя малочисленной мольской взностнэнь пурна
ной четверкантень ды „Се ,,Мурманонь“
капитанось манть коряс велень мес- организациятнень вейкекс. мось. Сон те стака тевенть
верный
полюс* дрейфу Котцов
ялгась, „Мурма- тностнесэ ды колхойсэ од Райкомонтень шождыне, ну полавтызе
ш о ж д а
ющей станциянь персона- нецэнь“ капитанось Уль-организациятнень еоздани- тевенть кис вредна
тев
л а н г е - с о влонть енятиянзо коряс эк- янов
ялгась,
„Таймыр“ янть коряс. Белоруссиясо,, Комсомольской
робот- еем а пурнамс комсомольс
епедициянь
участниктнэ- лангсо экспедициянь
на-! примеркс, первичной орга- никтне должны повнямс, кой взност кой-кона комсо
чальникесь Остальцев ял- низацият улить ансяк 30 што сынст нолдавт кзвра- молецэнть пельде.
нень.
Вана
Залсонть вспыхивают бур гась, пилотось Власов ды процент колхозтнэсэ, Ор- щениятне ды
асатыкснэ примеркс
комсомолецтнэ
ной аплодисментт, зярдо лият.
(ловской
областень — 26 ВЛКСМ-с примамонь тев Сайгушев В. В. ды Мар
п р е д с е дательствующеен„Таймырэнь“ ,
,,Мурма-1процентт, Смоленской—15 сэнть ансяк классовой вра тышкин Н. эсть пандо ком
тень моли „Северный по нонь“ ,
,,Мурманецэнь“ , 1процентт, Калининской ды гонть кедь лангс, што троц сомольской взност 8 ковт.
люс“ станциянь начальни „Ермаконь“
моряктнэнь Кировской— 10 процентт, кистско-бухаринской
фа Истямо тевесь Оргинэнь
кесь И. Д. Папанин. К а  ды
ломантнень
лемест Ды истя аволь ансяк неть шизмань агентнэ келейстэ туртов сави безразлично*
линин ялгась сонензэ вру пельде, конатне примасть областнесэ.
пользовасть неть асатыкс- екс, сон неть комсомолецт
чает грамота Советской участия
экспедициянть
Мейсэ жо те толкувави? нэсэ ды извращениятнесэ. нэнь лови яла комсомоле
Союзонь героеньзваниянть анокстамосонть, выступают Ведь од ломантнеде, конат
Комсомолонь ЦК-нь пле цэкс, но а арси седе, што
присвоениядо,
Ленинэнь Оетальцев ялгась ды обще бажить комсомолс ды до- нумось потребовал ликви сынь уш 8 ковт эсть пандо
кавто ордент ды ярмаконь етвенной питаниянь инже-^стойнойть кантнемс ком- дировамс бюрократической членской взност.
награда. Михаил Иванович нертнэнь институтонь ди-1 еомолецэнь лементь, минек извращениятнень,
Оргин, прок комсорг, со
конат
лембстэ поздравляет ды ректорось Беляков ялгась, ламо. Варштадопертьпель- мешасть ВЛКСМ-нь рядт вершенно а вети массовой
политвоспитательной
кутморды боевой полярМейле ульнесть вручен- га кодат замечательнойть нэс од ломантнень вовле- ды
комсомолецтнэнь
никенть, бесстрашной ис- нойть ордент Робрче-Кре- касыть од ломантне, зяро ченияцтень ды примась кон робота
стьянской Якстере Арми- сынст ютксо ударниктнеде, кретной решеният комсо* ютксо. А эрсить политзаеледователенть.
Яапанин ялганть мельга янь, Военно-Морской Фло- етахановецтнэде,
отлич- моле примамонь порядок- нятият ды а тонавтнить ком
получить грамотат Совет тонь командиртнэнь груп никтнеде-предприятиятне- тонть.
сомолецтнэ „РСФСР-нь Вер
ской Союзонь героень зва пантень ды СССР-нь внут ва, колхозтнэва, школатне
Те шкас существовал ис ховной Советс кочкамотне
ниянть присвоениядо, ор ренней тевтнень коряс На ва ды учебной заведеният* тямо порядок: если кодамо- де Положениянть“ .
дент ды ярмаконь награж- родной комиссариатонь ро- иева, учреждениятнева, во либо предприятиясо, кол
Истяжо Оргин а максы
деният сонзэ доблестной ботниктнэнень.
инской частнесэ. Мекс жо хойсэ, учреждениясо арась лезкс клубонь роботанть
спутниктне Э.Т. Кренкель,
Ордентнэнь вручениядост истя лавшосто касы комсо комсомольской
организа парсте аравтомантень ды
П.П. Ширшов, Е.К. Федо- мейле М.И. Калинин выс- молось?
ция, то ВЛКСМ-с
прима од ломантнень ютксо вос
роботанть
кай-' тупил речь марто
ров. Одов залсонть кая„ВЛКСМ-нть неудовлет- монть коряс заявлениятне питательной
еетить аплодисментт. Пур
ворительнасто
касомань ванкшновильть кодамо-ли- аравтомантень.
Награжденнойтне тейсть важнейшей причинакс сави бо малавикс комсомолонь
ВЛКСМ-нь райкомонтень
навозтне покш воодушев
псить
овацият Сталин ял Ленинской
комсомолонть первичной организациясо. эряви проверямс Оргинэнь
ления марто чевствувить
социализмань
масторонь ганть, партиянть ды прави еущностензэ ды характе- Ней те а ули. Тосо, косо роботанзо ды теемс эря
тельстванть честьс.
достойнейшей цёратнень.
рензэ зярыя комсомольской арасть первичной организа викс выводт.
Номсомолецт.
Мейле наградат
полу(ТАСС).
охотниктненень а чарко цият, ВЛКСМ-с примамодо

Кода карми молеме дрейфующей
етанцияньнаучной материалтнэнь
обработкась

о роботы

ССР-нь Союзонь ордентнзньврученинсь

.мартонь 30-це чи 1938 ие 24 (212) №

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
.....ц , ' и ш

Пурьняеванбнь Нолмоце бригадась бригадиртэме
эряви роботамс Трудонь дисциплинанть! колхозочь’правлениясь З-це
колхозсо покш значениязо. бригадань колхозниктнэнь
парсте
(Парсте аравтонь трудось энялдомаст ды сипналост

1838 иестэ Алтайской крайсэ Барнаул ошсо
ульнесь организовазь метеорологической станция.
Те иестэнть станциясь праздновизе эсинзэ сядо
иень юбилеенть.
рНИМКАСОНТЬ; Барнаул ошсо метеорологи
ческой станциянь заведующеесь Павел Дмитри
евич Перелелюк ваны приборонть, конась регистрируви варманть направлениянзо ды бойкакс
чинзэ.
Фоаосто С. Чирешкинэнь рисунокось [Союзф^то].

Кагановиченьлемсэ колхо 'лезды шкасто ды паро ка
зонь скалонь фермасо ро чества
марто колхозонь
ботыця колхозниктнэ Спи производствасо весе робо
ридоновСтепан ды Шкарин татнень
топавтомантень.
Афанасийпарсте ухажувигь Ну тень допрок эзизь чар
скалтнэнь мельга. Сынь коде „Большевик“ колхо
скалтнэнь мельга кирдить зонь руководительтне, косо
паро уход, шкасто максыть колхозонь председателекс
кором, шкасто симдясызь роботы Денисов ды зав
ды эрьва чокшнэ кайсить хозокс Б ур а во в.
свежа подстилка.
Но эряви меремс, што
Вана сайсынек, примеркс,
те фермасонть телятницась 3 це бригаданть. Те брига
Пурьняева Аксинья эсь ро дасонть допрок калавтозь
ботазонзо относитсяаволь колхозниктнэнь ютксо труд
добросовестнасто.
Васт дисциплинась, бригадирэсь
а н ь мельга а кирьди паро Иванов аволь ансяк а бо
уход ды чистота. А уря- роци асатыкстнэнь каршо,
дакшносынзе вазонь клет но мик сон сонсь кармась
катнень ды а ацни свежа симулянничамо, теизе прян
подстилка.
зо сэредицякс ды
остат
Пурьняеванень шка чар кань пелев
кадызе мик
кодемс, што колхозниктнэ бригадиркс роботамонзояк.
ды колхозницатне сонензэ Колхозниксэ вейсэнь пром
поручили серьезной тев ды ксо вей!пть правлениянть
сонзэ пельде вешить чест пельде лезкс ды бригада
насто роботамо.
сонть руководствань пар
А. Максимов г сте аравтоманть. Ламо сиг
налт пачтязельть правле
ниянтень, што те брига
дась берянь руководстванть
трокс а сатышкасто анок
Калининэнь лемсэ кол сты тундонтень.
хозсонть алашань ферма
Кодамо жо мель явсь
сонть заведующеекс робо
ты Игнатьев, конюхокс
роботыть Адуш вв ды Спи
ридонов. Сынь эсь робо
т а зо т относятся халатнасТашто Соснань вельсо
то. Те неяви сеньстэ, што
алашатне к о й коли эрсек ветэнь Р К К А лемсэ кол
шныть апак андо ды апак хозонь омбоце бригадань
симдя, мезень трокс ала колхозникесь Д а в ы д о в
Иван мартонь нилеце чи
шатне пек тоштямсть.
Колхозонь правлениясь стэнть киньгак апак ке
бригадасто
соды неть колхозниктнэнь вксть сайсь
халатной роботадонть, но вашев эльде ды тусь Та
наверна, лови тень нор што Соснав винадо симеме.
мальной роботакс.
М. И. Тосо сон кавто чить симсь

Роботыть халатнасто

Буравов тейсь беряньстэ
Ташто Соснань вельсо
ветэнь Р К К А лемсэ колхо
зонь колмоце бригадасонть
остаткань пелей берянстэ
кармась ветявомо алашат
нень мельга уходось. Ала
шатнень пильгалдо наво
зонть а нартнить ды ла
талкстнэ пешксе
навоздо
*ды лия аванькстэ. Неть
асатыкстнэ
бригадасонть
алкиньгавтыть алашатнень
упитанностест.
Бригадирэсь
Сопляков
ялгась алашатнень мельга

уходонть берянстэ ветя
монзо кис тейнесь замеча
ният конюхонтень Буравов
ялгантень, но
Буравов,
сень таркас, штобу витемс
асатыкстнэнь ды по-настоя
щему кундамс роботамо,
сон отвечась ансяк селнома
со ды берянь валсо.
Буравовнэнь эряви чар
кодемс эсинзэ беряньстэ
роботанть прок
асатык
сэкс ды кармамс лац робо
тамо*

Лозицкий

Яровизация
Больш евистской партиясь | икеле сонзэ видьметнень
ды весе минек народось ве
Д. Н. Лысенко обработал
ш ить земельной роботникт-'
конань
нэнь пельде ан сяк вейке— I истямо способсо,
сонзэ цёразо—ней
привести движенияс резер муизе
ватнень,
конагнень кекши академикесь Трофим Дени
эсинзэ эЗсэ минек
велень
сович Лысенко. Те способхозяйствась. Тряхните неть
резерватнесэ, кода э р я в и , тонть ульнесь мерезь яро
визация.
ялгат!

В. Молотов.

Те шкастонть с а е з ь
ютасть уш вейксэ иеть. Ды
ней, коли кортыть яровиза
ция, тень алов подразуме
вают аволь ансяк правила
тнень, конатнесэ можна кар
мавтомс озимой растения
тнень
максомс
урожай
сынст видемань иестэнть,
но академикенть Т. Д. Лыеенконь весе замечатель
ной учениянзо. Яровизациясь—те агрономической ис
тямо прием, конась виензы
плодоношениянть, бойкалгавты ламот яровой расте
ниятнень кенереманть, заметнасто ^кепеди
урожа
1929 иестэ
украинской енть.
крестьянинэсь Д. Н. Лы
Засушливой районтнэсэ
сенко добовась допрок неистя: тунда
вероятнойть
результатт. сеедстэ эрси
Д. Н. Лысенко тунда видсь яровой сюротне развивают
покш
озимой товсюро „Украин ся парсте, алтыть
налика“ , товсюрось аволь ан урожай, но мейле
сяк нолдась
колост, но вень ответственной шкас
максь покш урожай. Зем- тонть, карми пувамо сухо
леделиянь историясо
те вей, появи сув, ды сюпав
ёмить
случаесь ульнесь
васен видевкснэ допрок
эли максыть щуплой зер
цекс.
Озимой
»Украинканть“ нань вишка урожай. Но
иарто чудесной историясь северной районтнэсэ, мекев
лись секс, што видемадо ланг, паро урожаесь ееед-

Кезэрень пингень шка
сто примазь ловомс, што
озимой розесь, озимой тов
зюрось эли лията озимой
кодамояк
культурась мо
ж ет максомо урожай ан
сяк се случайстэнть, бути
хон видезь
сексня, теле
алов- Обычной видиманть
пингстэ сон истя получавкадноськак: озимой
това
рось эли розесь, конатне
видезь тунда, аволь ансяк
эсть максне урожай,
но
мик эсть нолтне
келест
как.

лангс? Кодат
жо мерат
примазь асатыкстнэнь лик
видациям коряс?
Витстэ меремс, што кол
хозонь руководительтне-*председателесь
Денисов
ды завхозось Буравов—до
прок эсть яво
кодамояк
мель неть энялдоматнень
лангс ды кодаткак мерат
сынст ликвидацияст тур»
тов эсть прима.
А седе парсте ашти те
весь весе лия бригадатне
сэяк. Сынст эйсэяк кармаст»
каладомо трудонь дисцип
линась, асатышкасто арав
тозь тундонь сюронь видймантень анокстамось, берянстэ аравтозь
алащатнень мельга
уходось ды
лият.
Ламо асатыкрт колхо
зонь ферматнесэяк.
Колхозонь вейсэнь промк
сс колхозниктнэнень
ды
колхозницатненень
эряви
толкувамс неть асатыкст
нэнь ды примамс эрявикс
мерат. Партийной ды ком
сомольской организациян
тень лездамс асатыкстнэнь
ликвидацияст коряс.

Комсомолецт.

Аволь паро поступок

етэ ёми ансяк секс, што
сексень ранат кельметне а
максыть сонензэ нормаль
на кенеремс. Кода васень,
истя жо омбоце случайтне
стэ лезксэнь максомо сы
яровизяциясь.
Колошениянть ды кенереманть бойкалгавтозь,
яровизациясь
прок буто сайсынзе видевкенэнь еуховеенть ды кель
метнень губительной дей
ствияст эйстэ.
Яровизациясь исключи
тельна бойкасто совась ми
нек колхозтнэнь эйс. Ёвта
танок ансяк кавто цифрат:
1929 иестэ яровизирован
ной видевкс ульнесь весе
мезэ пель гектар—те Д. Н1
Лысенконь
хозяйствасо.
1937 иестэ яровизирован
ной посевт СССР-ганть уль
несть уш малав 10 милли
онт гектарт.
Мейсэ истямо
апакнекшневень успехень причинатне? Крупной коллектив
ной хозяйствань условият
не истят, што сынь позво
ляют хоть кодамо агроно
мической прием исключи
тельно бойкасто внедрить
производствантень. Кресть
янинэсь — единоличникесь
не мог знярдояк серьёз
насто пользувамс
наука
сонть, не мог
применять
с онз э
открытиятнень
эсь м е л к о й хозяйст
васонзо. Крестьянинэсь—
колхозникесь
васень жо
эскелькстнэстэ к а р м а с ь

винадо ды те шканть ала
шанть кирдизе коромтомо
ды апак симдя.
Колхозонь
правлениян
тень Давыдовонь постулканть толкува'мс колхозниктнэнь вейсэнь промксо
ды сонзэ те тевенть кцс
таргамс ответе.
У-т.

гац.
Мейсэ
жо
толкувави
яровизациянь результатнееэ истямо разницасьРУлить
ученойть,
конат арсить
толкувамо те разницанть
сеньсэ, што яровизациясь
буто аволь везде ды аволь
пачк максы положительной
результатт. Но истят уче
нойтне, чевтестэ кортазь,
аволь правтт. Результаттнэса разницась возникает
Селекциянь ды генети икелевгак седе, што аволь
кань Одесской институтось эрьва косо колхозниктнэ
ловнынзе яровизациянь ре- ды агрономтнэ парсте ов
зультатгнэнь 268 колхоз ладели яровизациянь тех
тнэва. Оказалось, што яро- никасонть, аволь эрьва ко
визациясь среднейстэ кас со ды аволь пачк видестэ то
тызе товсюронь урожаенть павтыть яровизациянь тех
гектарстонть 1х|4центнердэ, никадонть инструкциянть.
ячменень урожаенть
13|5 Народонь
враггнэ
тей
центнердэ, пинементь—I 1!* несть ламо препятствият,
центнердэ. Но неть сред лездасть сеземс яровизациней цифратне эщо весемен янть, так как сынь нейсть,
зэ а ёвтасызь. Одесской што яровизациясь касты
институтось
сайсь
296 урожаенть,
значит, к^еколхозт ды зависимости ты колхозной доходтнэньурожаень
прибавкадонть гак,
распределил
сынст групЯровизациянть можно от
пава. Оказалось, што 125
колхозтнэсэ яровизациянть нести смелстэ велень хо
эйстэ прибавкась ульнесь зяйствань сеть резерва*1 центнер
эрьва гек ненень, конаньсэ тряхнуть
тарсто,
65
колхозтнэсэ терьсь а умок Молотов
Яровизированной
—2 центнерт, 33 колхозт ялгась.
нэсэ—3 центнерт, 13 кол посевтнэнь расширениясь
ламо
хозтнэсэ—4 центнерт, 10 поможет получамо
колхозтнэсэ—5
центнерт дополнительнойть милли
ды 12 колхозтнэсэ—-6 цен онт центнерт зерна. Те кас
тнерт, 2 колхозтнэсэ 10 цен тасы минек масторонть сю
тнерт. Зб колхозтнэсэ, косо павкс чинзэ, колхозтнэнь
яровизациясь ветявсь неп ды колхозниктнэнь зажиравильно, урожаесь алкинь- точностест.

дружить науканть
марто
ды наукась—настоящей со
ветской наукась
кармась
дружить колхозной произ
водстванть марто. Истямо
яровизациянь бойкасто внедрениянть васенце причинась.
Ули, однако, эщо вейке
причина ды самой главной—
яровизациясь резкасто ка
сты урожаенть.

Гмар тонь 30-це чи 1938 ие 24 (212) На

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Советской Союзонть келес
—Л. М.
Кагановичень
лемсэ васенце государст
венной шарикоподшипнико
вой заводсонть
(Москва)
ютавтови покш робота кад
рань воспитаниянть коряс.
Технической образованиянь
весе видтнэсэ заводсо охваченнойть 8.907
стахановецт, робочейть, специа
листт ды заводонь служа
щейть. 1938 иестэ
ансяк
вейке технической учебанть
ды робочейтнень ды спе
циалистэнь квалификаци
яст кепедеманть лангс ассигнованнойть малав 1.200
тыщат целковойть.
—Украинань
виноград
ной плантациятне раскину
лись 62 тыщат гектаронь
туронь площадь лангсо. Те
иестэнть
виноградникень
площадесь ламолгады 2.274
гектарс.
— 1935 иестэ
Тульской
областень территориянть
лангсо ульнесь теезь вирень
заповедник „Тульские за
секи“ вейке тыща гекта
ронь туро площаденть ланг
со. Предварительной лово
матнень коряс заповедниксэнть улить 33 млекопита-

ющеень видт ды 130 нар
мунень видт. Тесэ улить
лость, куницат, выдрат, сеедстэ вастневить
фазант,
тетереват. Заповедникенть
территориясонзо ули музей
лаборатория марто.
—•Ярославской областень,
Любимской райононь арте
лень колхозницась Мария
Васильевна Костылева шач
тась колмо ц ё р а
эй
какшт—близнецт. Авась ды
эйкакштнэ шумбрат. Здра
воохранениянь
районной
отделвсь близнецтнэнь са
инзе особой медицинской
наблюдения алов. Ней Ма
рия Васильевнань 9 эйкак
шонзо.
—Мартонь 25-це чистэ
Каспийской
моряс ваясь
параходось „Пушкин“ , по
лучась пробоина
омбоце
пароход марто вачкодевмань шкастонть. Ломанень
жертват арасельть. „Пуш
кинэнь“ весе командась ван
стозь. Пароходонь
ваямонть таркас тусь водной
транспортонь Народной ко
миссаронть
заместителе
зэ Кучеров ялгась.
(ТАСС).

Испаниясо фронтнэсэ
Мартонь
2б-це
чистэ скатне мартонь 25-це чинь
мятежниктне занизь Бу,ха- чокшнэ ды мартонь 26-це
ралосонь (Пинанть эйстэ чинь валске занизь мятежвостоков).
Республикан никтнэнь
позицияст, ко
ской войскатне ульнесть натне Мадридэнть
эйстэ
вынужденной истя жо эва- { расположеннойсь северэв,
куировамс Кандаснос. Эбро западов ды югов.
леенть эйстэ югов район
Эстремадурань районсо
сонть молить мятежникт- республиканской войскатне
нэньожесточенной атакаст. тейсть энергичной наступле
Республиканской войскатне ния, занизь ла Коронань,
кадызь Мас де лас Мата- Каса Вехедань ды Марисонь, Агуавивань ды Кас- кантильонь. Республиканец
тельотань
(Алькарисэнть' тнэ сайсть пленс мятеж
эйстэ юго-востоков).
никтнэнь 50 солдатто ламо
Мадридэнть эйстэ северэв [ ды сайсть военной значи
республиканской войскатне тельной количествань ^ма
тейсть атака, занизь эль] териалт.
Кардосо веленть. Мятеж-1 Вальдеторно маласо воз
никтне ульнестьвынужден-' душной боенть шкасто рес
нойть потамс северэв.
публиканецтнэ правсть фа
Мадридской фронтсонть шистской 5 самолётт.
моли артиллерийской лед
нема. Республиканской вой
(ТАСС)

Китайсэ военной действиятне
Китайской войскатнень покш победаст
Тяньцзинь — Пукоуской ряс, китайской войскатне
чугункань кинь
северной продолжают наступлениянь
участкань
фронтсонть келейгавтоманть.
Шаньдунэнь провинциясо I Шаньсинь провинциясо
китайской войскатнень кон китайской войскатне истя
тратакас теевсть общей 'жо
развивают активной
наступлениякс весе фрон военной операцият, тесэ
тонть келес.
сыньзанясть ряд пунктт.
Фронтонь
центральной
Тяньцзинь — Пукоуской
участкасонть
китайской чугункань
кинь
южной
войскатне тейсть покш по участкасонть (Центральной
беда. Китайской войскатне Китай) японецтнэ не про
тейсть решительной пора являют активность. Бэнпу
жения Исогаинь японской ошонть пертька японецтнэ
дивизиянтень, косо уль тейсть проволочной заг
несть 20000 ломанть. Стра ражденият, конатнес нол
тегической
отношениянь дазь электрической ток.
коряс японецтнэнь кецтэ
Центральной
Китайсэ
сынь нельгсть важнейшей китайской войскатне па
ошт Линьчэн ды Цзинин низь японецтнэнь Гуандэды
ды ряд лият пункт. Япон Дайбу оштнэстэ.
ской войскатне потыть вос
Мартонь
27-це
чистэ
точной направленияв, секс японской 50 самолётт бомшто чугункань киява от бардировизь Ханькоунь ды
ступлениянть пиризь китай Учанень. Улить ламо мэшской покш отрядт.
тозь.
Фронтсто пачтямонть ко
(ТАСС).

4

хроника
—Испаниясо покш энтузи
азма марто юты об‘единенной социалистической од
ломантнень дивизиятнес до
броволецтнэнь сёрмадомась
Сех икеле моли Аликанте
ошось, косо*Красный Али
канте“ батальононтень сёр
мадсть 1500 ломанть.
—Республиканской Испаниянтень лезксэнь максо
манть коряс норвежской
комитетэсь постановил ку
чомс 12 амбулаторият рес
публиканской Испанияв.
— Мартонь 25 чистэ Ч е
хословакиясо учебной заня
тиятнень шкасто коштсо
450 метрань сэрьсэ вачко
девсть
кавто самолётт.
Прамсто самолётнэ тапа
всть. Вейке пилотось спас
ся парашютсо, омбоцесь—
тапавсь.
—Германской[военной аэ
ропланось потерпел авария
Даниянь южной берегтнэнь
маласо. Самолётонь экипа
жось тапавсь. (ТАСС).

Осоавиахимень Сокольнической райсоветэн+ь (Москва) кавале
рийской школасонзо тонавтнить ласте якамо пронвводствасо робо
танть апак кадо одт тейтерть. Сынот эйстэ пельксэсь сдала экза
мен »Ворошиловской всадникеять* лангс.
СНИМКАСОНТЬ: Тейтертне-Ворошиловской всаднякт. Керш
ендо витеву Шабудина Светлана—Роотокинской райононь (Москва!
280 школань 9-Дв классо тонавтнемасо отлнчницась ды БрмсчевкоВера- Московской областной клинической институтонь 2-це кур
сонь студенткась.
Фотоото А. Грибовскоеиь рисуиокось.

Виензамс антирелигиозной
роботанть

Ташто Соснань вельсо агитация сень кис, штобу"
ветсэ кувать шка роботась костояк туемс лия поп ды
церкувась. Попось ды сон панжомс церкуванть одов.
зэ марто вейсэ церковникт Церковниктне Афанасьев:
не свал ветясть калавтыця Степан ды Павлов Мат
Войковонь
лемсэ кол
агитация
колхозниктнень вей якить Ташто Соснань.
хозсонть колхозонь пред
ютксо. Сынь бажасть кода эрицятнень кудова ды пур
седателесь
Павлов
яви
подпискат
церкубу сеземс колхойсэ пак ныть
мель сенень, штобу весе сянь* роботатнень, мешамс ванть панжоманзо коряс.
колхозниктнэ ды колхоз I шкасто сюронь видиманКить неть ломантне Пан
ницатне ликвидировавлизь
[тень ды сюронь пурнайон- лов ды Афанасьев? Неть
сёрмас
асодамост. Тень
ломантне
колхойсэ
локисэ организовазьсисемень ‘ тень.
Сынь нузялдыть
СССР-нь Верховной Со дырть.
тарка ликбезпункт ды вы- вете кочкамотненень анок колхойсэ роботамост. Афа
деленнойть сисем культар- стамонь шкастонть откры насьев ютась иестэ пачк
меецт. Занятиятне ликбез- то
по
ветясть религиозной шкане аштекшнесь
пунктнэва молить нормаль- пропаганда.
Кочкамотне понть ваксо ды эсь ютко
нойстэ.
нень анокстасть „эсь кой васт явшесть народонть
Сёрмас а содыця колхоз
кецтэ манчезь ярмактнэнь».,
сэст“ .
н и к е н ь ды колхозницат
ды секскак ней стараи, шта
1937
иестэ кизна попось
нень марто ликбезробо- Адушев организовинзе цер- бу панжомс одов церкутась беряньстэ ветяви Сте ковниктнень
ды кучнизе ванть.
пан Разинэнь лемсэ колхоз вельсоветэв, штобу а мак
Велесэнть ули СВБ-нь
сонть. Колхозонь предсе сомс пекстамо церкуванть. о р г а н и з а ц и я ,
но тедателесь Лазырев аволь Антисоветской
роботанть
агитаци организациясь
ансяк а максы лезкс лик янть кис попось Адушев вети лавшосто ды партийбезэнь нормальной робо ды кой-кить лият церков- н о й
организацияськак:
тантень, но мик сон сонсь никтнэде ней арестовазь, СВБ-нь организациянть лан
сези ликбезэнть.
Вана, но церковниктненьдеятель гео руководстванть вети
примеркс,
мартонь 12-це ностест теньсэ эзь прядо берянстэ, секскак церковчистэ Лазыревнень мере
ничтне а получить эрявикст
во.
зель, штобу сон мартонь
Уралец.
Ней церковниктне ветить отпор.
13-це чистэ тердевлинзе
весе культармеецтнэнь со
вещанияс.
Но
Лазырев
конаяк культармеецэнтеньтеде эзь ёвта ды мартоньТашто Маклаушонь вель сон саволь правленияв дьь
ярмактнэнь^
13-це чинть сон сонськак советсэ Степан Разинэнь пандовлинзе
тусь базаров.
, лемсэ колхозсонть те иень Ну Балыков отвечакшнось
Лазыревень ликбезробо- февралень 28-це чистэ уль- ансяк манчемасо: *вана мо
тантень истямо отношени I несь кино. Колхозонь прав лян, вана...пандсынь*.
Истямо поступкась дон
ясь кавгак а маштови.
лениянть пельде билетэнь
рок
аволь комсомольской
!
микшницякс
аравтозель
Культсекциянь руководи
поступок.
Первичной ком
телесь
БЕЛЯКОВ Г. 1комсомолецэсь б а л ы к о в
сомольской
организаци
Алексей.
Ютась кинонь невтема янтень эряви кармавтомс
штобу сои
донть мейле
цела ков, Балыковонь,
но Балыков ярмактнэнь, пандовлинзе неть ярмакт
предупредить,,
конаньсаинзе миевтьбилет нэнь ды
нэнь лангс, яла эщо эзинзе штобу сон икеле пелев
максо колхозонь кассан илязо тейне истят поступКагановичень лемсэ к?л- тень. Колхозонь правле кат, конат пацкить комсо
хозонь колхозниктнэ ниле ниясь ламоксть кучнесь молецэнь
почетной
ле
це ков эсть вано
кино. Балыковонь мельга, штобу менть.
колхозник
Тень коряс
чумось пры
Клявлинань кинотрестэнть
Ответ, редакторонть полавтыцязо В. ДЕВАЕВ
лангс, секс
што сон эзь
кучно, апак
вант истямо
кувака шканть лангс, те
Ю танк лё, робочей виень примамо Сарановской рудниколхозонтень
киноперед
кень строительствас .Союзхромнтэнь“ трест.
вижка.
Примавить плотникт, каменщикт, еемдекопт, штукатурт
Колхозниктнэ в е ш и т ь
ды черноробочвйть.
*
Обращаться: Клявлинань станция, Слободская улица,
Клявлинань кинотрестэнть
Жуковонь кудо.
пельде, штобу кучневель
Уполномоченноесь Махнутин
те колхозонтень кино-передвижка.
Типография издательства газ. Ленч некий путь“ . Ст. Клявлино

Маштомс сёрмас
асодамонть

Балыков тейсь аволь лац

Клявлинань
кииотрестзнть мельс

Яволявкс

И. Максимов.
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