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ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

Ш умбра улезэ С ССР-сэ Октябрьской социалнстической
революциянь X X I годовщинась!
Ленинэнь—Сталинэнь непобедимой*
знамянть ало

Минек масто
рось куль
турань светоч

СССР-сэ Великой Октя ды весе советской наро нельзя. Хасанонь геройтне, на вансты эсинзэ
масто
брьской социалистической донть идейной эрямосонзо. конатненькисэаштесь весе ронть озверевшей
япон
Течи Октябрьской рево
светс Всесоюзной советской народось, тейсть ской военщинанть эйстэ. люциянтень т о п о д с т ь
революциянь комсьвийкее- Лись
це годовщинанть
минек Коммунистической
Весе мирэнь народтнэ комсьвийкее иеть, конась
(боль- сокрушительной вачкодькс
масторонь народтнэ вас шевиктнэнь) партиянть ис самурайтненень.
Минек эрьва чистэ яла седе пек минек эрямонтень тейсь од
тыть социализмань од по- ториязо, ВКП(б)-нь ЦК-нь масторонь народтнэ аштить убеждаются, што кровавой летоисчисления. Минек од
бедатнень
обстановкасо. к о м и с с и я н т ь
ре- весе мирэнть лангсо ми империалистической война эрямонь нурька шканть
Ютась иесь ульнесь совет дакциянзо ало ды одоб рэнь стражсо. Но сынь по тнестэ, капиталистической перть робочей классось
ской демократиянь торже ренной партиянь Сталин мнить капиталистической ярмонть эйстэ олякстово- вейсэ крестьянстванть мар
ствань иекс. Те иестэнть ской Центральной Комите окружениядонть, эрьва чи маньединствен^ой кись-те то Ленинэнь — Сталинэнь
васенцеде п у р н а в с т ь тэнть ендо. Те замечатель невтить покш забота веч ССС Р-нть кизэ, конась ушо партиянть руководстванзо
СССР-нь Верховной Сове ной книгась, конась состав кевикс Якстере Армиянть дозь 1917 иень октябрясто ало Россиянть теизе бестэсь ды союзной ды авто лен Сталин ялганть мала кемекстамонзо коряс
ды капитализмань свержениясо культурной масторсто покш
участиянзо анокт эрьва кодамо прово- ды пролетариатонь дикта культурань масторокс.
номной
республикатнень викс личной
исключительной кациянтень, эрьва вачкодь тур ан ь аравтомасо. Вана
Верховной Советэст. Вер пингстэ,
Те пек парсте неяви ми
ховной Советнэс кочкамот *0костьсэ, глубинасо ды ксэнть лангс отвечамс со мейсь вейсэ советской мас нек Клявлинань райононть
не эщо весть невтизь со четкостьсэ ёвтни маркси крушительной вачкодьксэ. торонть марто те великой примерствяк. Бути икелень
ветской народонть мораль стско-ленинской теориянь
Весе мирэнь пролетарий праздникенть течи тешк шкястонть минек районсо
но-политической единстван- основатнень, невти Лени- тне ды угнетенной народ стыть весе мирэньугнетен- арасельть школат, больнизо, коммунистнэнь ды бес
цат, клубт, то ней великой
партийнойтнень сталинской
Октябрянь
комсьвийкее
блоконть покш виензэ.
иентень минек районсонть
Великой
праздникенть
улить 42 школат, сынст эй
канунсо социалистической
стэ 5 неполной средней
соревнованиянь од волнась
школат, в е й к е средней
охватил робочей классонь,
"Япгезга""" ДЯ' 1"ОО начаяииоЕ'
советской интеллигенциянь
школат. Теде башка район
ды колхозной крестьянст
сонть улить колхозной 12
вань
келей массатнень.
клубт, 16 ловнома кудот,
Арась ней масторсонть ис
7 красной уголокт, ниле
тямо уголок, кособуаволь
библиотекат. Школатнесэ
касо народной массатнень
тонавтнить райононь тру
патриотизмаст.
Донбас*
дицятнень зярыя тыщат эй
сонь шахтагнесэ, чугунка
какшост.
кинь транспортсо, легкой
Клявлинань средней шко
промышленностьсэ стахалась тонавтнемань ютась
новецтнэнь одт рекордост,
иестэнть т е й с ь кеменце
мода лангсо ды воздухсо
классонь тонавтницятнень
рекордтнэ, советской мовасенце выпуск, конатне
лодежонть эсинзэ родинан
почти весе поступили то
с т э н ь тыщат ды тыщат
навтнеме
минек необ'ятной
подаркаст невтить,
кода
масторонь высшей учебной
касы народной массатнень
заведениятнес ды анок
патриотизмаст, эсист со
стыть улемс инженерэкс,
циалистической
отечест
учителекс, врачокс. Те вывантень
минек народонь
пускттонть башка школась
трудицятнень вечкемаст.
нолдась начальной школат
" Апак вант фашистской
нень туртов 60 учительть,
государстватнень
происконатне
коммунизмань дух
ной
народтнэ.
славной тнэ эрьва чистэ яла седе
кест лангс, капиталистиче нэнь— Сталинэнь
со
тонавтыть
тыщат уче
пек
проникают
глубокой
ской
контрразведкатнень партиянть героической, ре
СССР-нь оштнэнь ды ве
ды
агентнэнь—троцкист волюционной бороцямонь верасо социализмань мас летнень улицяст течи пеш никть.
Ней школасонть 816 то
ско-бухаринской
шпионт ламо иень опытэнть. Те торонтень, конаньсэнть ру ксе трудиця
массатнень навтницят, ули учитель
к
о
в
о
д
и
т
мирсэнть
сех
пе
книгась—
нэнь ды
предательтнень замечательной
радостьсэ. Минек мощной
коварной козняст лангс, со минек кадратнень—партий редовой партиясь, Лени демонстрациятнень колон ской покш коллективезэ,
ветской масторонь народт нойтнень, хозяйственнойт- нэнь— Сталинэнь партиясь. наст—те минек родинань конась аноксты 70 учи
тельть начальной школат
нэ, конатне сплоченнойть нень, советскойтнень, во
Весе мирсэ народной мас- свободной ды счастливой нень туртов.
еннойтнень
идейной
закалкоммунистической
парти
сатне яла седе нек убеж тружениктнэнь колоннаст,
Школатнеде башка ми
янть ды сонзэ
вожденть кань виев орудия. Минек даются эсист капиталисти конатне а содыть аксплоа*
нек
районсонть улить кол
Сталин ялганть пертька, интеллигенциянть полити ческой
правительстваст тапия, а содыть безрабо
эрьва иестэ келейгавтыть ческой воспитаниязо--ней продажностьсэ, лицемерия- тица, эрьва иестэ ощущают мо больницат, зярыя фельд
масторонть сюпавкс чинзэ, партиянть важнейшей зада ео. Фактически ушодовсь СССР-сэ социализмань ле шерской пункт, конатне
питневтеме,
обслуживают
сонзэ техниканть,
с о н- чатнестэ вейкесь.
уш
империалистической бедень яла седе покш плод- трудицятнень эйсэ, боро
Те
иестэнть
империали
зэ обороноспособностенть,
омбоце войнась. Ушодызь тнэнь.
цить истямо орманть кар
культуранть,науканть.Эрь стической хищниктне эщо войнанть мирэнь
разной Марксизмань-ленинизмань шо, кода трахомась, ко
ва иестэ касы минек мас весть тейсть снартома щу пелькснэсэ фашистской кол
масто мо государстватне— Герма бессмертной идеятнесэ во- нась икеле ульнесь бичекс
торонь оштнэсэ ды велет памс м и н е к
оруженнойть, СССР-нь на малокультурной, угнетен
несэ массатнень материаль ронть обороноспособносте- ния, Италия ды Япония.
национальностнень
родтнэ чалгить Советской ной
ной благосостоянияст. За нзэ. Японской военщинась
туртов
ды конань кадызе
республикань
эрямонь
од
Колмоце
ие
германской
тейсь
снартома
саемс
Даль
житочной колхозной эря
миненек
инязоронь прави
иентень,
пешксеть
кемема
мось теевсь фактокс. Эрь ней Востоксо Хасан эрь ды итальянской хищниктнэ
тельствась.
со
Ленинэнь—Сталинэнь
ва иенть марто эсинзэ сре кенть вакссо минек модат валыть верьсэ Испаниянть
Весе неть учрежденият
дасто народось выдвигает нень. Славной Якстере Ар эйсэ. Но испанской наро партиянь тевенть оконча
не
воспитывают од эпо
тельной
победантень,
анокт
армия
тышат ды тыщат одт та миясь, сонзэ героической дось тейсь эсинзэ
хань,
великой Сталинэнь
уничтожамс
любой
вра
лант, советской интелли боецэнзэ невтсть империа ды героически бороци ин
эпохань культурнойть, здогонть,
конась
сти
сынст
тервентнэнь
каршо,
фаши
листической
захватчиктнэгенциянь одт кадрат.
Те иестэнть теевсь покш нень, што советской мас стской варвартнань каршо. кист лангс коммунизман ровойть ломанть.
Бадалянц.
события минек партиянть торонть м а р т о шутямс Китайской народось отваж- тень молемстэ.
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Шумбра улезэ Всесоюзной
Коммунистической

бэльше-

виктнэнь партиясь-СССР-нь
трудицятнень передэвэй от
рядось!

Шумбра улезэ Коммуни
стической Интернационалось
—войнанть, фашизманть ды
капитализманть каршо боро
цямонть руководителесь ды
организаторось!

Шу мб р а

улезэ коммунизмась!

Шумбра улезэ Марксоиь-^
Энгельсэнь—Ленинэнь—Ста^
яннэнь великой,

нэпобзди*

мой знамясь! Шумбра уле
ленинизмась!

Ленинэнь-Сталинэнь партиясь— Великой Октябрьской
социалисшеской революциянь 02023810
.
а Ш*

Социалистической рево
люциясь 1917 иень Октяб
рядонть
изнясь. Изнясь
секс, што сонзэ прявтсо
ульнесь Ленинэнь—Стали
нэнь партиясь, конась во
оруженной передовой, ре
волюционной
теориясо.
„Большевиктнэнь партиясь
аволь машто бу иобедить
бу 1917 иень Октября
донть, бути бу сонзэ пе
редовой кадранзо не овла
дели марксизмань теориясонть,
бути
бу
сынь
авольть тонадо ваномо те
теориянть лангс, кода дей
ствияс
руководстванть
лангс,
б у т и
бу сынь
авольть тонадо марксист
ской
теориянть
икелев
тулкадеме, обогащая сонзэ
пролетариатонть
классо
вой бороцямонь од опытсэ“ . (ВКП(б^-нь историясь,
342 стр.).
Кавксо ковонь
шканть
перть —1917 иень февральстэнть
саезь октябрянть
самс—болшевиктнэ ветясть
Шк^нь
правительстванть
свержениянтень
ды вла
стень саемантень массат
нень анокстамонть, анок
стасть политической армия
сядот тыщат робочейтнестэ, солдатнэстэ, матростнэ:
стэ, передовой крестьянтнэстэ, интеллигенциянь сех
вадря часттенть. Большевиктнэ, сёрмадсь Сталин
ялгась, „создавали истямо
армия (ды создали сонзэ,
наконец,1917 иень октябрян
тень) бороцямонть ды клас
стнэнь столкновениятнень
молеманть
шкасто 1917
иень апрельстэнть
саезь
октябрянть самс, создава
ли сонзэ апрельской манифестациянть трокс, июнь

ской ды июльской демонстрациятнень трокс, рай
онной ды общегородской
думатнес
кочкамотнень
трокс,
корниловщинанть
каршо бороцямонть трокс,
советнэнь
завоеваниянть
трокс“ . (И. Сталин. „Воп
росы ленинизма', X изд.
90 стр.).
1917 иестэнть болыиевиктнэнь партиянть эрямосо
решающейкс ульнесть Ле
нинэнь Апрельской тезисэнзэ. Неть тезиснэсэ Ле
нин максь действиянь ге
ниальной план, ориентировась партиянть социали
стической
революциянть
лангс, аравтсь вопрос весе
тосударственной властенть
Советнэнень ютамодонть.
Ленинэнь
Апрельской
тезистнэнь каршо выступи
ли капитулянтнэ Каменев,
Пятаков, Рыков ды лият.
Сынь, кода и меньшевиктнеяк, ловсть, што Россиясь
эзь кенере социалистиче
ской революциянть туртов,
ды фактически
аштесть
буржуазиянь властенть ван
стоманзо кис.
Партиясь
единодушна тусь Ленинэнь
мельга.
Партиянь V I
с'ездэсь
ютась Ленинтэме. Влади
мир Ильич вынужден уль
несь кекшнемс Шкань пра
вительстванть
ищейканзо
эйстэ. Но Ленин руково
дясь с‘ездэнть лангсо эсин
зэ соратниктнэнь ды учениктнэнь—Сталинэнь, Свердловонь, Молотовонь,Орджоникидзень трокс. Съез
дэсь весе основной вопро
стнэнь
коряс
приминзе
Сталин ялганть предложе
ниянзо, конась те с‘ездсэнть теизе ЦК-нТь отчб-

тонзо. С ‘ездэсь особой вий
сэ тешкстызе
ленинской
положениянть пролетариа
тонть ды беднейшей кре
стьянстванть эрявикс сою
здонть, социалистической
революциянь победань прок
условия, ды партиянть на
целил вооруженной вос
станиянть лангс.
Октябрянь Ю чистэ уль
несь партиянь ЦК-нть за
седаниязо, конасонть уль
несь решазь ушодомс воо
руженной восстаниянть ма
ласо читнестэ жо. ЦК-сь
кучнось уполномоченнойть
восстаниянть организова
модо коряс
Донбассов,
Уралов, Кронштадтов, югозападной фронтовды лияв.

гнусной компаниясь—Троц
кий, Зиновьев, Каменев,
Рыков, Бухарин, йятаков,
Преображенский
эсинзэ
приспешниктнэнь марто—
икеле пелев партиянь кар
шо, Ленинэнь, Сталинэнь
каршо бороцямосонть те
евсь фашистской разведкатнень, шпионтнэнь, диверсантнэнь, убийцатнень
агентэнь бандакс, родинань
изменникекс.

...Петроградсо событият
не развивались прянь чаракадомань бойкакс чисэ.
Октябрянь 21 чистэ вой
скатнень весе революцион
ной частнес болыпевиктнэ кучность Военно-рево
люционной комитетэнь ко
миссарт. Войсковой частне
сэ, боевой кораблятнесэ,
Октябрянь
16
чистэ фабрикатнесэ ды заводтнэ
ЦК-сь тейсь
Партийной сэ мольсь виев анокстамо.
центра восстаниянть ланг
Керенский ушодызе эсин
контрвыступлениянзо
со руководстванть
коряс зэ
Сталин
ялганть
марто октябрянь 24 чистэ валске
прявтсо.
Те
заседания рана приказонь максомасо
сонть, истя жо кода васен- большевиктнэнь централь
цесэнтькак, Каменев
ды ной органонтъ „Рабочий
Зиновьев выступили вос путенть* пекстамодо ды
станиянть каршо. Отпоронь большевиктнень редакци
получазь, сынь
панжизь янть ды
типографиянть
революциянь
врагтнэнень помещениянтень броневикткучомасо.
Сталин
восстаниядонть ЦК-нть пла нень
нонзо. Ленин
заклеймил ялганть невтеманзо коряс
предательтнень,
аравтсь красногвардеецтнэ ды ре
ЦК-нть икелев вопрос пар волюционной солдатнэ от
тиясто сынст исключения- теснили броневиктнень ды
аравтсть редакциянть ды
донть.
ЦК-нть заседаниясо ок типографиянть вакс виев
тябрянь 10 чистэ
Иуда- охрана. Валске 11 частнэ
Троцкий предлагал подож нень лись „Рабочей пудать восстаниянть марто, тенть“ (сестэ истя мерсть
лиякс меремс провалить „Правдадонть“) номерэзэ.
Те чистэнть „Правдань“
сонзэ. Седе позда—октяб
рянь 21 чистэ Петроград передовоесь, конань сёр
ской Советэнть заседания мадызе
Сталин
ялгась,
со сон разболтал врагтнэ- ердсь массатненень огнен
нень
восстаниянь срок ной тердема:
„Сась шкась, зярдо даль
о н ть.
промедленнясь
Содавикс, што весе те нейшей

грози
гибельсэ револю
циянь весе тевентень...
Властесь должен ютамс
Робочей,
Солдатской ды
Крестьянской Депутатнэнь
Советнэнь кедьс“.
Смольноентень, к о с о
ульнесь
большевиктнэнь
ЦК-сь, ульнесть тердезь
революционной солдатнэнь
ды
красногвардеецтнэнь
отрядт.
Октябрянь 24 чистэ вень
берть Смольноев сась Ле
нин. Смольноесь
теевсь
революциянь штабокс. Те
стэ мольсть боевой приказтнэ. Октябрянь 25 чистэ
(ноябрянь 7 чистэ) Красной
гвардиясь ды революцион
ной войскатне занизь вокзальтнэнь, почтанть, теле
графонть, министерстват
нень, банконть. Шкань пра
вительствась кекшсь Зим
ней двореиэс, но октяб
рянь 26 чинть каршо ве
стэнть саезь контрреволюциянь те пристанищаськак.
Властесь ютась Совет
нэнь кедьсь.
1917 иень ноябрянь 7 чи
стэ (октябрянь 25 чистэ)
великой исторической победань чистэнть
Ленин
Петроградской Советэнть
заседаниясо провозгласил:
„Те чистэнть саезь на
ступает од полоса Росси
янть историясо ды руской те колмоце революци
ясь должен эсинзэ конеч
ной итогсонзо ветямс со
циализмань победантень*.
Те гениальной пророчествась осуществился. На
родтнэнь великой
вож
денть, трудицятнень учи
теленть ды оянть Сталин
ялганть
руководстванзо
ало социализмась победил
минек масторсо.
Социализмас^
победит
вёсе масторлангсонть!
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Пламенной привет летчицатненень-героинятненень,
социалистической родинань отважной тейтерьтненень!
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть

УНАЗОЗО
»Родина“ самолётонь экипажонть
награждениядо
Москва—Дальний Восток маршрутканть героиче
ско й беспосадочной дальней перелетонть тонавтоман
зо кис, прямой линиява ливтямонь дальностенть ко
ряс авань международной рекордонь аравтоманть кис
ды тень пингстэ проявленной выдающей мужестванть
ды выдержканть кис—
1. Присвоить Советской Союзонь Героень звания
.Ленинэнь Орденэнь максома марто:
Гризодубова Валентина Степановнанень—„Роди
на" самолётонь экипажонь командирэнтень,

Осипенко Полина Денисовнанень—.Родина“ са'
молетонь омбоце пилотонтень,

Раснова Марина Михайловнанень—Родина“

са-

молетонь штурманонтень.
2. Максомс
единовременной ярмаконь награда
•ливтямонь участницатненень—Гризодубова В. С., Оси
пенко П. Д. ды Раскова М. М. ялгатненень 25 тыщат
щелковойть эрьвейкене.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь
Председателесь
М. КАЛИНИН
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь
Секретаресь
А. ГОРКИН
Москва, Кремль. 1938 иень
ноябрянь 2 чи.

Смольной Октябрянь читнестэ

Партияс примазь сех
вадрят ломантне

Пасиба Сталин
ялгантень
счастливой
детстванть кис

Советской властень 21 учетонть,
сестэ Павлов
иетнень перть минек рай ялгась кундась колхозонь
онсо, кода весе Советской учетонть порядокс аравто
Клявлинаньсредней шко
Союзсонтькак кайсть заме манзо. Апак вант
сень лань тонавтницятне покш
чательной ломанть, конат лангс,
што сонзэ ара достижения марто вастыть
под- Великой Октябрьской со
невтизь эсь пряст Лени сель с а т ы ш к а
сон ку циалистической революци
нэнь—Сталинэнь
тевенть г о т о в к а з о ,
кис подлинной борецэкс. рок шкане добился осво янь 21-це годовщинанть.
Те ростось особенно заме- ить колхозной счетоводстСредней школань комсо
тнойкс теевсь сталинской ванть.
мольской
организациянь
пятилеткатнень
1937
иестэ колхозниктнекомсомолецтнэ вастыть Ок
1. Ливтямонть организациянзо коряс образцовой к а в т о
кочкизь тябрянь 21-це годовщинанть
Колхозтнэсэ Павлов ялганть
•роботанть кис ды „Родина“ самолётонть материальной п е р> ь.
к а й с т ь
социалисти колхозонь председателекс, паро ды отличной отметка
частензэ вадрясто анокстамонть кис—наградить:
ческой
трудонь замеча косо сон истя жо роботы марто тонавтнемасо.
„Красная Звезда* орденсэ.
тельной организаторт.
парсте. Колхозось район
Эсь лангозост саезь обяМинек райононь партий сонть сехте икеле прядын зательстватнень
Беляйнинэнь С. И.—Управлениянь начальникенть
блестяной организациясь эсинзэ зе весе основной роботат щейстэ топавтызь. Тонав
—перелетонть коряс НКОП-нь уполномоченноенть.
рядтнэнь пополняет райо нень. Павлов ялгась прок тницятне: Галкин Витя, Г у 
»Трудовой Красной Знамянь“ орденсэ.
нонь сех вадрят, передо лучшей ломань те иестэ банов Витя, Беловольский
Сухоень П. О.—„Родина“ ды „СССР-25“ само вой ломантненьсчетс. 1938 примазь ВКП(б)-нь членкс Станислав,
Коновалова,
иень перть райононь келес кандидатокс.
лётонь конструкторонть.
Раздрогина,
Ястребова,
Те иестэ В К П ^ - н ь рай Николаева, Горлов ды ли
партияс примазь 83 лома
„Знак Почета“ орденсэ
нть,сынст ютксо ВКП(б)-нь комось примизе ВКП(б)-нь ятне тонавтнить ансяк от
ялганть. личной отметка марто.
1. Усачевонь М. А .—156 № заводонь директо членкс кандидатокс при членкс Батырев
мазь Павлов Павел Арефь- Батырев ялгась сисемце ие
ронть.
евич Войковонь лемсэ кол роботы „Красная Усакла“
2. Козловонь А. М.—ведущей инженерэнть.
Ученицась—отлнчницась
колхойсэ фермань заведую Ястребова ялгась мелень
хозонь
председателесь.
3. Еременко В. А .—29 № заводонь инженерэнть.
роботасонзо иенть парсте тонавтниманПавлов ялгась граждан щейкс. Эсь
4. Булатниновонь А. И .—29 № заводонь
ма
Батырев
ялгась
эрьва коли зо кис ульнесь кучозь эк
ской
войнасто
велявтомадо
стерэнть.
ульнекшнэсь
примернойкс,
мейле
сеск
кармась
велесэ
скурсияв Москов ошов. Сон
5. Антоновонь Д. И .—Перелетонь штабонь на
общественной
роботань фермасо роботыця колхоз корты: „Те Московов яка
чальникенть.
трудось мось эщо седеяк пек кепе
6. Хорецноень И. О.— перелетонь штабонь на ветямо. Эрьва кочкамоне никтнень ютксо
организовазь
парсте
ды дизе монь мелем тонавтсонзэ
кочкилизь
вельсове
чальникень помощникенть.
сынст
ютксто
появасть
тэнь
членкс,
косо
сон
ве
нимантень
ды тонавтнян
7. Альтовсноень В. И .—ГАМС-нь начальникенть,
тиль активной робота пар животноводствань стахано- мон весе дисциплинатнень
икеле награжденной „Красная звезда“ орденсэ.
тиянть ды правительстванть вецт, кода: Быкова Матре отличнасто. Мон неиять
8. Макаровонь В. В .—техникенть.
директиваст топавтоманть на ды Маршалова Алек красной
столицанть—Со
9. Фоминэнь Н. А.—нженерэнть.
коряс. 1927 иестэ Павлов сандра.
ветской родинань седеенть.
2.
Максомс вере невтезь ялгатненень ярмаконь
Скалонь фермасонть ан Колияк
ялгась ульнесь
кочказь
мон а истовсать
награда кавто ковонь сынст окладонь размерсэ.
вельсоветэнь председате сяк те иестэ пландо вельк сень, мезе неинь ды мезе
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь лекс, косо сон ветясь покш ска кастазь 12 пря вазт, создали 21 иес героической
робота кулактнэнь каршо ревень фермасонть план Советской Союзонь наро
Председателесь
М. КАЛИНИН.
до велькска кастазь ЗО пря дось великой коммунисти
бороцямосонть.
Батырев ялгась ческой партиянть руковод
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь
1930 иестэ Ташто Мак^ реветь.
лаушсо организовави кол парсте анокстынзе теленте стванзо коряс, сонзэ вож
Секретаресь
А. ГОРКИН
хоз. Павел Арефьевич ва фермань помещениятнень. денть ды мудрой учите
Москва, Кремль. 1938 нень
Производственной робо ленть Сталинэнь руковод
сенцекс
семиянзо марто
Батырев стванзо коряс.
ноябрянь 2 чи.
сови колхойс ды теевсь тадонть башка
колхозонь активной орга ялгась а каднови общест
Коммунистической 'пар
роботадонтькак.
низаторкс. Колхозонь ор венной
Верховной тиясь, правительствась ды
ганизовамонь васень ие РСФСР-нь
стэнть Павлов ялгась уль Советс кочкамотнень шка Сталин ялгась весе вниманесь кочказь
колхозонь сто сон роботась участко нияст путыть счастливой
Томснойсэ кудосонть, Томскойсэ Киров ялганть председателекс ды тесэ вой избирательной комис детстванть кис, социализ
мань строительтнень
од
конаньсэ эрясь ды роботась деятельностензэ—подполь сон путсь ламо вий, што сиянь председателекс.
поколениянть
кис.
Вана
кодамо
ломанень
бу
хозяйственна
кемек
революциянь
пламенной
Пасиба Сталин ялгантень
счётс касы минек райононь
трибунось С. «М. Киров, ной типографиянь органи стамс колхозонть.
1931 иестэ колхойсэнть партийной организациясь. счастливой детстванть кис*.
организовави музей. Пур зовамонть,студенчестванть
Лукьянов.
в. д.
аравтомс
назь документнэ невтсызь ютксо роботанзо ды лият. эрявсь парсте

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть

УКАЗОЗО
„Родина“ самолётонть ливтямонзо
арганизатортнэнь награждениядо

Советской Ооюзга

9 № мельзаводонь
передовой ломаньтне

4

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

ноябрянь 7-це чи 1938 ие 85 (273) №

Кода мон теия бригадам
ииеле молицяис Октябрянь 21 гоДмитрий Павлович ды Кар
довщинантень
подаркат

1935 иень декабрь ковсто
Клявлинань 9 № мельза- роботы крупчатникень по мон сынь Якстере Армия пова Анастасия Григорьев
водонь робочейтнень ютк мощникекс. Сон 1936 иес сто служамсто ды 1935—36 на ды лият. Неть колхоз
теленть роботынь никтнень колхозонь прав
сто кассть ламо передовой тэ саезь стахановец. Покш иень
Келейстэ развернувшей
ломанть, конатнеламо иеть авторитетэзэ робочейтнень бригадасо рядовой колхо лениясь премировинзе цен ся предоктябрьской соци
роботыть те производства- ютксо. Ней Серов ялгась зникекс. 1936 иень кизэнть ной премиясо сынст добро алистической
соревнова
сонть.
канды покш ды ответствен роботынь колхозонь завхо совестной ды стахановской ниянть результатсо мастор
Ремнев Василий Тимофе ной робота —фабрично-за зокс, секе иенть сексня методсо р о б о т а с т кис.
Монь бригадань колхоз сонть сядот предприятият
евич ялгась поступил мель- водской комитетэнь пред монь аравтымизь тувонь
трудицятнень великой пра
фермань заведующеекс, ко н и к с э роботызь аволь ан здникенть тешкстыть про
заводонтень роботамо 1924 седатель.
сяк теке бригадань робо
иестэ. Сон 1932 иес робо
Истяжорядовой робочей со роботынь иеде ламос.
изводственной покш побе
татнень, но ламо лездасть
1937
иень
васенце
читне
тась эрьва кодамо робота етэ кассть Гусев Григорий
дасо. Ноябрянь 3 чистэсо, мейле сон кармась ро Семенович крупчатникень стэ колхозонь правлениясь 2-це бригадантеньгак сю Тамбовской моторной за
ботамо машинной отделе помощникекс ды Денисов монь аравтымим 1-це бри ронь кочкомасо ды сюронь водонь коллективесь то
ниясо качегаркс. 1932 иес Илья Лукьянович—механи гадантень бригадирэкс. Ан пурнамосонть.
планонзо,
Мон
прок
ВЛКСМ-нь павтызе иень
сяк примия
бригаданть,
тэ Ремнев ялганть аравтызь кень помощникекс.
нолдась
1021
шестисильмеханикень помощникекс.
Весе неть ялгатне робо мон кеместэ кундынь тун член ды ВКП(б)-нь членкс нойть нефтяной двигате
Те роботасонть сон роботы тыть знярыя иеть мельза- донь видимантень анокста кандидат весе вием путса, л ь ^ .
уш 6 иеть ды парсте сода водсонть ды партийно-ком мо. Мон парсте ремонти- штобу аволь ансяк 1-це
сы эсь тевензэ. Сон смена сомольской ды профсоюз ровавтынь ееялкан, еабанон, бригадась улезэ икеле мо
Блестящейстэ топавты
до сменас топавты произ ной организациятнень лез изамон ды весе вельхозин- лицякс, но весе колхозось зе эсинзэ обязательстванзо*
водственной планонзо. Рем- ксэст коряс теевсть знат вентаренть. Истяжо весе как улевельбу икеле моли С. Орджоникидзе лемс»
вниманиянок ульнесь обра цякс.
нев ялгась теке производ- ной ломанекс.
тракторной
Од Соснань вельсовет, Харьковской
алашатнень мельга
ствасонть роботамсто со
Трудонь покш произво щен
заводонь коллективесь. За
Калинин лемсэ колхозонь
Конюхтнэ
вась 1931 иестэ ВКП(б)-нь дительность теить эсь ро якамонтень.
водонь покш конвеерэнть.
1 це бригадань бригади
членкс ды покш общест ботасост Юрикова Евдо Манаков Ф. И. ды Семе
лангсто октябрясто саезь
рэсь Манаков И. Т.
венной робота вети робо кия—просевщица, Крупян- нов И. В. ялгатне тундонь
пландо велькска 74 трак
видимантень
паркстомтокчейтнень ютксо.
ников Сергей—кузнецэсь,
торт.
Шерстнев Иван Николае Шульпин Федор—выбойщи шнызь алашатнень еправ
вич мельзаводсонть
кар кесь, Щульпин Иван— груз- накс чист ды алашатне
Сталин лемсэ Краматор
мась роботамо 1925 иестэ. чикесь, Степанов Василий— видима лангонть роботасть
ской заводонь механичес
1931 иес роботась
коче крупчатникень
помощни парсте.
кой цехень коллективесь
Яровой сюрось ульнесь
гарке ды 1934 иестэ кар кесь ды лият.
Октябрьской социалисти
мась
роботамо
механи
Неть ялгатне эрьва свал видезь весемезэ 340 гек
ческой революциянь
21
нень помощникекс. Шерст ЮО проценттэ ламос то тарт ды те площадесь уль
годовщинанть ознаменованев ялгась эрьва сменань павтыть роботамонь нор несь видезь почти весе
ниянзо кис прядызе Моло
роботанзо топавты
105
маст ды лездыть остатка алашасо.
товонь лемсэ Горьковской
НО процентс.
робочейтнененьгак
стаха
автозаводонть туртов ва
Бригадантень
ульнесь
Серов Дмитрий'Дмитрие- новской методсо
робота максозь сокамс парина 138
сенце советской прессэнть,
вич активной комсомолец, монтень.
Н. А.
тееманзо. Гигантской прес
гектарт, сынст эйстэ со
сэсь, конань давлениязо*
казь алашасо 110 гектарт
1500 тоннат, карми кельме
ды ансяк 28 гектарт уль
способсо штамповамо авто
Бор-Игаронь вельсове вотноводствань етахановец- несть соказь
тракторсо.
машинатнень деталест.
Паринань площадесь 100
тень „Смычка“ колхозонь тнэнь областной слетов.
колхозницась
Кузнецова
Покш результатт добил процентс ульнесь двоязь
Предоктябрьской еоревУльяна роботы тувонь фер ся эсинзэ роботасонзо Дзер алашасо. Истяжо видезь
нованиясонть
вадрят успе
масо. Кузнецова мельга жинскоень лемсэ колхозонь озим алашасо 128 гектарт.
хт тейсть „ЗабайкалзолоРозесь ульнесь видезь
кемекстазь кавксо евинома- ревень фермань заведую
то“ трестэнь Димитриевткат.
Тувотнень мельга щеесь Максимов ялгась. 175 гектарт, конась пур
екой управлениянь ламот
Снимкасонть:
Сахалин
уходонть парсте аравтозь 1938 иень перть ферма назь 5 чис.
Кузнецова добилась иень стонть получазь 292 прят Бригадасонть кассть пере ост'ровсо „Советский Са приискатнень ет» ахановецконатне халин“ колхозонь звенье- тнэ. Приисктнэнь Курлейперть получамс приплод приплод, коната ванстозь довой ломанть,
среднейстэ 19 туволевкст парстедыней неть ревелев невтизь эсь пряст паро воесьт-стахановкась Е. И. некой группась иень пла
эрьва тувостонть.
кетнэ хайстьсыре ревекс. производственникекс. Неть Романькова ялгась од уро нонзо топавтызе 174 про
цент Ивановской группась.
Фермасо паро роботанть
Истяжо Максимов ялгась колхозниктне: Манаков Ф е жаень картуха марто.
Фотось
Сокольскоень — 122 процентс.
кис Кузнецова ялгась ку парсте анокстызе ферманть дор Иванович, Иванов Ва
(ТАСС).
чозь Куйбышев ошов жи теленте.
Д. П. силий Михайлович, Князев (Прессклише).

Животноводствань етахановецтнэ

Советской народонть
героизмазо
Читнестэ, зярдо минек
масторось
радостнасто
тешксты великой торжестванть—Октябрьской рево
люциянь X X I годовщинанть,
советской ломантнень мысляст ды седеест обращеннойть народонь геройтне
нень. Эрьва советской гра
жданинэнть охватывает ми
нек родинань честной ды
мужественной цёратненень
благодарностень естествен
ной чувствась, конатне (цё
ратне)
бороцясть сонзэ
счастьянтьды славанть кис
Октябрянь баррикадатнесэ,
гражданской войнань пак
сятнесэ,
интервентнэнь
каршо бойтнесэ.
Советской масторось сла
ви моросо ды гимнасо Ча*
лаевонь ды Котовскоень,
Лазонь ды Щорсонь ды ла
мот лият геройтнень, ко
натне максызь эрямост на
родонь благанть кис.
Советской
масторось
торжественна ды сердечна
чествуви геройтнень од по
колениянть — Якстере Ар
миянь славной боецтнэнь,
конатне, эсист пряст апак
жаля, ванстыть робойчей-

тнень ды
крестьянтнэнь
социалистической государ
стваст фашистской разбойниктнэнь эйстэ.
Хасанонь геройтнень ле
мест, конатне максть со
крушительной отпор об
наглевшей японской захватчиктнэнень, весень устасо. Капитанонть Проваловонь, политроботникенть
Ефимовонь, лейтенантонть
Христолюбовонь, якстере
армеецнэнь
Егоровонь,
Цибинэнь,
Ермолаевонь,
Жиленковонь славной под
вигттэст волнующей расеказтнэ кортыть еоветкой
патриотизманть виев не
преодолимой вийдензэ, со
циалистической
родинан
тень вечкемадонть.
Комиссаронть
Пожарекоень образозо, конась
ранязь, но упорна мольсь
цепенть икеле, кулось вал
марто: »Честь марто аште
де родинанть кис!* — ку
ватьс карми вдохновлять
человечествань счасиянть
кисэ борецтнэнь.
Социализмань врагтнэ,
эрьва снартнемастонть на
пасть великой Советской

Союзонть лангс, кеме отпоронь получазь, куватьс
мейле не могут чаркодеме
— мейсь ды кода истя сынь
очутились советской границатнень тона бокав та
пазь нерь марто. Кой-кона
горе вояктнэ эсист неудачаст толкувить сеньсэ, што
сынст каршо ульнесть арав
тозь, мол, Якстере Арми
янь ударной* частне. Неть
„етратегтнэ“ а чаркодить,
што весе минек Робоче
Крестьянской Якстере Ар
миясь советской народонть
ударной боевой частезэ.
Эряви ледстямс Хасан
эрькень районсо бойтнень
участникенть
Стеженко
капитанонть неть валонзо:
.Родинантень
вечкемань
великой виесь, советской
патриотизмань пси чувст
вась руководил неть астув
товикс читнестэ минек лейетвиятнесэ. Великой Ста
линэнь лемензэ марто, со
циализмань масторонь як
стере знамятнень ало минь
молинек бойс ды изнинек.
Налетчиктнень
тапамон
тень необ'ятной советской
весе масторонть анок-чизэ
минек воодушевлял боевой
роботань стака условият
несэ“ .

пси чувствась руководит
советской
граждантнэнь
действиясост мирной условиясонтькак. Донбассонть
шахтатнень гюдсо, етратоеферань высотатнесэ, маг
нитогорской
домнатнень
горнаст вакссо, лабораториятнень приборост вакссо
— хоть коли ды эрьва косто
минь нейдяно эрьва чи ды
эрьва час трудовой героиз
мань примерт.
Кода Якстере Армиясо
як, героизмась теевсь тру
дицятнень средасо массо
вой явлениякс.
Вейсэ тетяст, мирьдест
ды братост марто социа
лизманть кисэ героически
бороци советской аваськак.
Евдокия ды Мария Виноградовтнэнь, Демченко Ма
риянь, Гнатенко Мариянь,
Паша Ангелинань,Паша Ковардаконь лемест содасын
зе весе минек масторось.
Ансяк аволь умок славной
летчицапне - героинятне
Гризодубова, Осипенко ды
Раскова невтизь мирэнтень
советской аванть бесстрашиянзо, упорстванзо, выносливостензэ.
Минек масторсонть теевсь весе народонть неви-

данной морально политиче
ской единствазо. Совет
ской од интеллигенциясь^
конась лиссь народонь вед
растонть ды кровно сюл
мазь сонзэ марто, истяжо
невти
героизмань сэрей
примерт
ды трудонтень
подлинна социалистической
отношения. Кементь совет
ской ученойть самоотвер
женна тонавтнить поляр
ной мастортнэнь, сядот ин
женерт энтузиазма марто
строить гигантской пред
приятият, кементь тыщат
учительть кандыть знани
янь свет минек родинань
сех васоло уголкатненень.
Мигнь, советской ломан
тне, можем полной права*
со меремс эсинек .мастор
донть геройтнень масто
рокс. Советской патриотнэнь г е р о и ч е с к о й тевест
служи примерэкс* Ханькоунь
защитниктнэнень,
Эбронь фронтсо боецтнэ
нень, кровавой фашизманть
каршо весе борецтнэнень.
Теньсэ—советской геро
изманть
интернациональ
ной значениязо—героизма,
конась невиданной челове
чествань историясонть.
_________ Н. Кружков.
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