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В Е С Е М А С Т О РТ Н Э Н Ь П Р О Л Е Т А Р И Й Т Н К , П У РН А ВО Д О В Е Й С !

Ленинэнь Киява

1938 иень

октябрянь
21-це чи
ВО (268) №

ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

Оборонной роботась—
комсомолонть кровной тевезэ

|
1938 иестэ сентябрянь 24-це чистэ валске 8 час( сто 12 минутасто московской шканть коряс весе мас(торонте содавикс летчицатне—орденоносецтнэ Гризо
дубова Валентина Степановна, капитанось Осипенко
Полина Денисовна ды старшей лейтенантось Раскова
Марина Михайловна (штурманось^) ливтясть беспоса
Ленинской комсомолось
ВЛКСМ-нь X с‘ездсэнть машиностроительной заво дочной перелете Московсто Дальней Востоков кавто
пачк ульнесь партиянть са комсомолонть программас донь цехтнень эйстэ вейке .мотор марто , Родина, самолётсонть. Героической лёт
мой сех активной помощ ульнесь включен пункт се сэнть организовазь пилот чи ктн е блестящейстэ топавтызь эсист ливтямост.
никекс советской
масто де, што эрьва комсомоле нэнь ды штурмантнэнь кру
ронть вооруженной виензэ цэсь должен содамс „омбо жокт. Хабаровскойсэ ком
кемекстамосо. Якстере Ар це профессия“ —улемс во сомолонь горкомось орга
миянть марто
комсомо енной тевенть те эли лия низовась красной медицин
лонть кровной с в я з е з э отраслянь специалистэкс. ской сестрань курсат, ко
ушодовсь эщо гражданской
150
Ней
Ленинско-Сталин натнесэ тонавтнить
войнань иетнестэ ды те ской комсомолонь X X го тейтерь-ават. Смоленскойсэ
шкастонть саезь пачк сон довщинанть честьс келей комсомолонь горкомось ды
кемексты.
гадсь аэроклубтнэнь сорев- Осоавиахимень областной
Комсомолось 16 и е т ь нованияст. Тыщат комсо- советэсь сентябрянь прядошефствуви великой Совет молецт-учлетт
сдали за- вма малав организовасть
ской масторонть морской четост пилотоньдехникень, военно-тактической налксе
флотонзо лангсо.
Сисем инструкторонь,
парашЮ- ма .Оборона Смоленска“ ,
иеде
ламот сон топавты тистэнь—спортсменэнь зва конасонть участвовасть ма
шефстванть СССР-нь воен- ниянть коряс. Икеле мо лав 7 тыщат ломанть. Сен
но-воздушной
вийтнень лить Ленинградской облас тябрясто жо тактической
лангсо. Комсомолось максь тень аэроклубтнэ, истя жо налксема ды поход ютавтсть
эсинзэ родинантень минек Владимирской, Витебской, московской
универ^итетнепобедимой
авиациянь, Саранской, Кутаисской ды нэнь 2.900 студент, аспи
минек могучей
морской Москов ошонь Октябрьской рантт ды научной робот
флотонь тыщат славнойть аэроклубтнэ. Срсконь ко ник!. Од ломантнень ютк
сталинской соколт, тыщат ряс кавто ковдо икеле сынь со оборонной роботань ис
отважной морякт. Ней Як прядызь авиационной кад тят одт интересной фор
стере Армиянь ды Флотонь ратнень анокстамост. Неть матнень
применениянть
рядтнэсэ — пель миллион I аэроклубтнэнь комсомолец эряви эрьва кода привет
комсомолецт.
тнэ, одт ломантне парсте ствовамс.
»Якстере Армиянь ды сдали зачётнэнь.
Хасан эрькень район
Военно-Морской
флотонь
Но васов аволь весе аэ- сонть бойтнень участникт
комсомолецтнэ те—труди роклубтнэсэ тевесь ашти нень сёрмаст лангс отве
Снимкасонть: (керш ендо витев): .Родина* само
цятнень государотванть обо истя парсте.^'"Авиационной тэкс
Ворошиловградской лётонь омбоце пилотось капитанось—орденоносецэсь
ронань золотой фондозо“ специалистнэнь' анокстамо паровозостроительной за
П, Д. Осипенко, экипажонь командирэсь СССР-нь Вер
(К. Е. Ворошилов).
со удалов кадовить Украи водонь робочейтнень ини ховной Советэнь депутатось В. С. Гризодубова ды
Якстере Армиянть тур нань, истя жо ДВК-нь, Ка- циатива^ коряс ушодовсь
тов пополнениянь анокста захстанонь, Армениянь, Че осоавиахимовской органи самолётонь штурманось, старшей лейтенантось-орденоносецэсь М. М. Раскова „Родина“ самолётонть вакс
мось, союзной ды
аволь лябинской,
Калининской зациятнень всесоюзной со со.^
союзной
од ломантнень областнень Осоавиахимень ревнованиясь Большевикт
Фотось А. Межуевонь ды Б. Фишманонь.
военной тевс тонавтомась ды комсомолонь организа нэнь партиясь ды Сталин
(„Прессклише*)
пачк ульнесь эрявикс со циятне. Те положениянть ялгась тердить весе наро
ставной частекс комсомо эряви витемс. Комсомоль донть
мобилизационной
лонть роботасо минек ро ской ды осоавиахимовской анок чис. Те кармавты ми
динанть обороноспособное- организациятнень задачаст нек родинань эрьва од |
тензэ кемекстамонть коряс. ашти сеньсэ, штобу топав гражданинэнть эрьва чи ды
Комсомолось бороци сень томс заданиянть весе авиа серьезна тонавтнемс воен Клявлинской 'машинно-тракторной мастерскоень ин ж е
нерне--технической роботниктнень, робочейтнень ль!
кис, штобу социализмань ционной
специалистнэнь ной тевенть. Эрьва комсо
служ ащ ейтнень октябр янь 1-це чинь резолюцияст
масторонь эрьва од лома анокстамонть коряс. Эряви молецэнть должен улемс
Сталинской 2 пятилет плантнэнь ремонтонть тур
несь тонавтневоль военной укомплектовамс аэроклуб- военной специальностезэ,
тевенть.
тнэнь учебной группаст сон должен улемс эли лёт кань иетнень перть неизме- тов.
3. У к о м п л е к т о 
Комсомолонть
военной вадрят
комсомолецтнэсэ, чикекс, эли танкистэкс, эли римойстэ кассь советской
в
а
т ь М ТМ нь робочей
союзонть
келес
велень
хо
роботазо—сонзэ
эрямосо политической
артиллеристэкс,
эли
пулероботанть
механической штатонть ды
кемекстамс
важной страница. Комсо аэроклубтнэсэ эряви кепе метчикекс, эли морякокс. зяйстванть
молось систематически ды демс высшей ступеньс, до
Партиясь, правительст вооружениязо. Те пек покш сынст роботас.
4. Теемс порядка апак
упорна роботы од ломант биться паро дисциплина ды вась, советской народось ответственность веши зе
мотортнэнь
нень военной анокстамост порядка аэроклубтнэсэ.
Осоавиахиментень довери мельной органонь робот- ремонтирова
штобу общей фондонте.
лангсо. Саты ледстямс, што
Ней комсомольской ды ли покш важностень тев— никтнэнь пельде,
5. Кепедемс трудонь про
1932—36 иетнень период- осоавиахимовской органи анокстамс
граждантнэнь бережливойстэ относиться
стонть комсомольской ор зациятне ютавтыть покш социалистической отечест государственной машинат изводительностенть 15 про
ды алканьгавтомс
ганизациятне
ютавтнесть робота массовой стрелко вань защитантень. Эрьва ненень, теемс тенест паро центс
эрьва
моторонь
питненть
ремонт
ды
кирдемс
мель
кода мерить военно-техни вой спортонть келейгавто- комсомолецэнть ды весе
25 целковойс.
ческой экзамен, конась лез манзо ды трудицятнень комсомольской
организа гаст паро уход.
Минь,
Клявлинской
6. Ванстомс дефицитной
дась комсомолонь члент противовоздушной ды хи циятнень кровной обязан
запасной
частнень ды стро
МТМ
нь
инженерно-технинэнь ютксо элементарной мической оборонанть мар ностест—кемекстамс Осовоенной знаниятнень ке- то ознакомлениянть коряс. авиахименть, советской на ческой роботниктне, робо гойстэ подходить выбраковчейтне
ды служащейтне кантень ды ташточастнень
лейгавтомавтень. Теке жо
Минек необ'ятной масто родонть массовой оборон проработали Харьковской использованиянтень.
шкастонть
комсомолось ронь
весе уголкатнестэ ной организациянзо.
7. Организовамс робо
областень
Калининской
сайсь эсинзэ лангс инициа сыть сведеният оборонной
Комбригесь
тива од ломантнень ютксо тонавтнемасо комсомолец
П. ГОРШЕНИН. МТМ-нь робочейтнень об татнень невтемань лаз.
8. Организовамс МТМ-нь
СССР-нь Осоавиахимень ращенияст ды включаемся
авиационной спортонть ке э н ь
успехтест. Комсо
весе
робочей
коллекти
Центральной
Советэнь
трактортнэнь,
машинатнень
лейстэ развитиянзо коряс. мольск на Амуре ошонь
председателесь. ремонтировамосонть соци венть марто ВКП(б)-нь ис
Комсомолонть ушодксонзо
алистической соревновани ториянть Краткой курсонкоряс кармасть тейневеме
яс ды еайдянок эсь ланго зо тонавтнеманть.
аэроклубт, конатнесэ робо
9. Организовамс весе ро
зонок истят обязательст
чей ды колхозной од ло
бочейтнень
ютксо техниче
ват:
кооперациянть
ансяк
кода
Велень
кооперациянть
мантне
производствасто
ской
тонавтнема.
1.
Октябрянь
15-це
чис
леди
мелезэнзэ.
Жиряков
отрывтеме тонавтнить лив икеле васенце задачакс аш
Ю. Тердемс неть обязашкастонзо ялгась а чаркодьсы нать парсте анокстамс МТМ-нь
тнеме самолётнэсэ. Комсо ти се, штобу
тельстватнень
топавтомаст
зданиянть
машинатнень
те
седе
трудицятнень сень, што бути сон
молонтень заслугакс истя обеспечамс
кис
социалистической
со
лень
ремонтонть
туртов.
ламо
мии
товаронть,
то
жо принадлежит СССР-сэ эрявикс товарсо ды регуревнованияс Сергиевской
2.
Нолдамс
ремонтсто
седе
ламо
теи
товарообо
лярнойстэ
торговамс.
парашютизманьразвитиясь,
Т а ш т о Байтермишень рот. Жиряков ялганте ма октябрьской планонть ко М ТМ нь робочейтнень.
конась минек масторсо по
Курушан, Новичков,
лучась истямо размах, ко кооператорось Жиряков И. газинанть эряви панчнемс ряс 17 моторт. Анокстамс
Чембарцев.
сатышка
запасной
часть
но
шкастонзо
ды
торгувамс
Л.
ялгась
а
путы
мель
тордамо а соды мирсэ вейке
ябрьской
ды
декабрьской
П.
говамонте. Сон паншнесы парсте,
як мастор.

Предоктябрьской соревнованиясь

Чуросто эрси панжозь магазинэсь

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

П Л АН
КЛ Я ВЛ И Н А Н Ь РА Й О Н ГА ВЕЛ И КО Й О КТЯБРЬС КО Й СОЦИАЛИСТИ
Ч Е С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И Я Н Ь 21 Г О Д О В Щ И Н А Н Т Е Н Ь А Н О К С Т А М О Н Т Ь
Д Ы С О Н ЗЭ Ю Т А ВТ О М А Н Т Ь К О Р Я С

Минек райононть келес должны топавтомс эйист
государствас
картухань обязательстваст
велТгСОускомась моли преступна ветэнь члентнэ ды колхолавшосто.
I зонь правлениянь члентнэ
Башка вельсоветнэ те ды весе велень активесь,
шкас эсть кунда государ-(штобу улемс
примерэкс
ствас картухань ускомо, весе колхозной массанть
Петровкань вельсоветстэ икеле,
эсть уско вейкеяк центСетненень, конатнезлоснер обязательной постав- тна а топавтыть
эсист
кас, но те овсекскак не обязательстваст государбеспокоит а вельсоветэнь етванть икеле, эряви припредседателенть Рябовонь, менять законной мерань
Д
райуполноркомзагонь воздействият.
агентэвть.
Колхозниктнень
ютксо
Колхозтнэва картухась массово — 'раз'яснительной
умок уш таргазь, ансяк роботань келейстэ аравэряви организовамс сонзэ тозь октябрянь 21•цё гогосударствас ускоманть.
довщинантень целанёк тоКолхозонь правленият- лавтомс государствас кар*
ненень эряви явтомс еаты-Гтухань ускома планонть
шка
алашат, конатнень ды максомс робочей центкемекстамс
специальна ратненень паро качествань
картуха ускомо. Васняяк картуха,.
КосиЛцн

Минек- районсо Великой нень организаторонть дЫ теемаст, мусоронтЬ эйстэ
социалистической револю- невтемс
Ленинэнь-Стали-,' улицятнень
ванькскавтоциянь празднованиянтень нэнь ролест робочей клас-(манть, потмо ендо ды ушо
анокстамось должен тее- сонть ды весе междуна-: ендо общественнойздани
вемс
предприятиятнень, родной
пролетариатонть! ятнень, площадтнень портколхозтнэнь,
МТС-нэнь, лангсо
минек партиянть ретсэ, лозунгасо, плакатаминек райОЕОнь сех вадря руководствасонзо,
со
украшениянть,
весё
лойантйень-ударниктиэйь
2. Организовамс невтема общественной зданнятнень
ды стахайовецтнэнъробота- кодамо достижения марто лангс обязательна флагонь
со достижеииятнень смот- сатано 21 годовщийантень, понгавтнеманть.
ракс, социалистической со- невтемс минек масторонть,
5. Культурань районной
ревйованйянь ды стаханов; областенть ды райононть!Кудось, истя жо весе вескОй движениянь келейстэ касомаст. Тень кисэ куль- лень клубтнэ должны анок
развертываниянь знак ало. турань Кудонь директо- стамс художественной поВеликой
годовщинань ронтень организовамс вит-, становкат, хор, музыка,
читне должны улемс весе ринат ды диаграммат, ко6. Ноябрянь 6
чистэ
массовой организациятнень натне невтеволизь бу ми- Райцентрасо ды райононь
(профсоюзонть, коопераци- нек масторонть касоманзо, весе колхозтнэсэ Ютавтомс
янть, МОПР-нть, Осоавиа3. Минек райононть ке- торжественной заседаният
хименть, СВБ-нть ды лият- лес достижениятнень ды советской,
партийной,
нень) роботаст смотракс касоманть организовамон- профсоюзной, комсомольминек масторонтьобороно- зо коряс ютавтомс вана скойдылияобщественной
способностензэ кемекста- мезе:
организацйятнень предстамонтькорясдымассатнень
а)
Райзонтень
ярявй вителест
марто
истямо
революционной бдительно- анокстамс диаграммат, ко-'чинь повестка марто: „Лё !
стест кепедемаст коряс.
натне невтеволизь район*. яннэнь—Сталинэнь парти
Октябрянь 21 годовщи- сонть посевной площадт- ясь—Великой Октябрьской
нанть ютавтомазо должен нень касомаст, велень хо- социалистической револЮулемс кеместэ
сюлмазь зяйствасо машинизациянь пиянь повестнень органи
славной
большевистской касоманть, комбайнатнень, затор ды руководитель*,
Центральной Китайсэ,
Янцзы леенть маласо окпоколениянть
Ленинско- автомашинатнень,
трак7. Колхозтнэс
докладСиньян районсонть Бейпин тябрянь 13-це чистэ китайСталинской комсомолонть тортнэнь ды лият сложной чикт кучи партиянь райко—Ханькоуской чугункань екой береговой артиллери20 годовщинанзо марто, машинатнень количестваст, мось.
кинть
лангсо китайской ясь ваявтсь японской вейКомсомолонь славной го- технической
кадратнень
8. Ноябрянь 7-це чистэ
войскатне, Люлин етанцйя- ке канонерка ды омбоценть
довщинась ды социалисти- касомаст, удобрениятнень ютавтовить райононь весе
еонть (Синьянонть эйстэ ливтизе стройстэ,
ческой революциянь 21 го- применениянть дыурожай- трудицятнень массовоЙде
югов) японецтнэнь панезь,
Южной Китайсэ китайдовщинась должны эщо се- ностень кепедемань касо- монстрацияст.
кармасть наступать север* екой войскатне теить яподе кеместэ пурнамс од ло- манть;
9. Райцентрасо валске Ю
ной
направлениясонть, нецтнэнень Вейчжоу район*
мантнень Ленинэнь-Сталиб) РайОНО-нь эряви неВ- чассто РДК-нть вакссо Ор
Синьянонть перька молить еонть упорной еопротивнэнь партиянть пертька, темс районсонть народной ганизовави митинг—демон- пек виев бо$ть.
ления. Японецтйэнейь текемекстамс трудовой ды образованиянть касоманзо, страция профсоюзонь член?
езЬ покш ёмавкст. Тамшусоюзной дисциплинанть ды ютась да неень шкастонть тнэнь, школьниктнэнь ды
Жуйч^н Сцньточжоу шос- нень ды Ниншанень районлездамс комсомольской ор- тонавтницятнень ламоксть райцентрань весе
трудиеенть лангсо (Янцзынть юж- тнэсэ бойтнесэ (ВеЙЧЖо*
ганизаниятненень седе пар чист, невтемс
всеобщей цятнень участияст марто,
ной берёксо) ниле чинь пек уить эйстэ, юго-западов ды
сте молодежойть комМуни- начальной; ды семилетней Демонстрацияс
пурнаво- виев бойтнень результатсо юго-востоков)
японецтнэ
стической
воспитаниянзо образованиянь
осуществ манть обеспечить партий
японецтнэ ёмавтсть ма емавсть кото тыщат лоорганизовамонть коряс.
лениянть, неграмотностень ной ды профсоюзной орга
штозьсэ малав тыща ло* манть маштозьсэ. Бойтнень
Октябрьской революци- ликвидациянть, кадратнень^низациятиень,
предприя- манть. Те районсонть мо- таркантень сыть китайской
янь праздникенте анокста- касоманть ды лият;
тиятнень ды уЧреждениятли тьп е квй е вб о й ть.
подкрепленият.
мосонтьды ютавтомасонть
в) Райздравонтень эряви нень руководителест,
аравтомс истямо порядок: невтемс райононь трудйДемонстрациянть лангсо
1.
Те иень октябрянь 22 цятнень " медобслуживанй- общей руководствасьпуто
чистэ ноябрянь 5 чис весе янть, медпунктнэнь келей- ви РУМ-нь начальникенть
колхозтнэсэ, предприятия^ гавтоманН*, койкатнень ла- Юртов ялганть лангс,
тнэсэ, учреждениятнесэ ды молгавтоманть ды кадратНоябрянь 7 чисгэчокшне
МТС-нэсэ ютавтомс ряд нень касоманть. Неть уч- клубной кружоктнэйь ху
Меельсь кавто читнень рянь 14 чистэ венгерской
докладт, лекцият ды бесе- реждениятнева материалт- дожественной самодеятельперть Венгриянть ды Че войскатнень отрядось 300
дат Великой Октябрьской нэнь организовамонть по- ностень невтема,
гранисоциалистической револю- ручить комиссиянь чле10. Велень советнэсэ ды хословакиянть ютксо от ломаньстэ ютась
панть
Трокс
ды
сайсь
че
ношениятне
пек
берянь
циянь 21 годовщинадонть, нэнтень
Ещеркин ялган- колхозтнэсэ истяжо ютав
хословацкой
зяроя
пункт.
гадсть.
Венгриясь
отказась
международной ды СССР-нь тень.
товить массовой демонстра
марто Чехословацкой войскатне
внутренней
положёниянь 4. Местной комиссиятне цият местной комиссият-; Чехословакиянть
тейсть вооруженной сопро
"седе
тов
переговортнэнь
вопростнэнь
коряс. Весе Октябрьской торжестват- нень планост коряс. ‘
тивления.
Перестрелканть
ветямонть
эйстэ,
секс
што
беседатнесэ,
читкатнесэ,нень
ютавтомаст
коряс
11. Н о ябр ян ьвчи ствве
ендо
докладтнэсэ особенна эря- эсист плантнэсэ
должны се школатнесэ ютавтовить чехословацкой делегациясь результатсо кавто
улить
маштозь
ды
ранязь.
эзинзе
прима
Венгриянть
ви невтемс минек больше* предусмотреть— соцсорев- эйкакшонь утренникть.
вистской партиянть роден- нованиянъ-ды стахановской
Октябрьской револкэ- наглой требованиянзо вен Венгерской частьне панезь
зэ д ы значениянзо, прок .движениянь итогтнэнь про- чиянь 21 годоИщииангь герской населения марто Чехословакиянь террито
вожденть ды минек мастор-[верямонть, эрямонь поме- ютавтоманзо коряс рай районтнэде башка истяжо риянть лангсто.Словакиянь
сеть районтнэнь
сонензэ ды Закарпатской Украи*
со социализмань победат-1имениятнень культурнойкс онной ноииссиясь.
(Венгриянтень)
максома-11нань автономнойправитель
зярыя
до, конатнесэ эрить 430 етватне примасть
анОлдатыщат еловакт ды 80 ты мерат путчонть
монтень, конань погранич
щат украинецт.
Весе Венгриянть келес, ной районтнэсэ анокстыть
сехте пек Чехословакия венгерской агентнэ. Аре
марто пограничной районт стовазь малав 200 ломанть.
Границанть лангсо поло
нэсэ, молить античехословацкой демонстрацият. Вен жениясь каднови пек нап
герской правительствась ре ряжённойкс. Октябрянь 15
каршо
вестэнть
ш ась„воздействовать* Ч е чинть
хословакиянть лангс. Чехо ульнесть зярыя од стыч
словакия марто границанть кат. Чехословацкой .арми
лангс
кучозь
воинской янь частьне таго ликвидировизь границанть кола
частть.
венгерской
Меельсь кавто читнень монзо коряс
перть
чехословацкой^ войскатнень енартнемаст.
герской границанть лангсо Венгерской границантень
ульнесть вооруженной зя* ]кучозь воинской од часть.
;;
(ТАСС)
рыя етолкновеният. Октяб

ГРАНИЦАНЬ ТОМБАЛЬДЕ

КИТАЙСЭ ВОЕННОЙ ДЕИСТВИЯТНЕ

Пожарканть

,

Ш

?ябряньЭ9Тчис"эеКЖиряков
пожаркань
алашасонть
Снимкасонть: Бойтнень участниктне, нонатне леця- якась Од Маклаушов, косо
еть пряст Ворошиловской военной госпитальсэ, ян- алашанть кирдизе 2 чить.
.

етереармеецтнз С Юсов (нерш ено) ды ИЛ. Иазурен
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