
ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ЮЯз
1937 иень

ВКЛ(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст
23 це чи

Правительствань сообщения
Февралень 18 це чистэ 17 часто 30 мину

тасто Московсо эсинзэ квартирасо Кремлясо 
седеень параличтэ скоропостижна кулось Ста
ка Промышленностень Народной Комиссарось, 
ВКП(б)- нь Центральной Комитетэнь Полит- 
бюронь членэсь Григорий Константинович 
ОРДЖОНИКИДЗЕ ялгась.

(Большевинтнэнь) 
ВЕСЕСОЮЗНОИ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИЯНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

КОМИТЕТЭНТЬ ПЕЛЬДЕ
( Больше виктнэнь)  кисэ' бороцямо, совет

ской промышленностень 
од завоеваниятнень ки
сэ бороцямо, весе минек

ВКП-нь Центральной Ко
митетэсь покш ризкс мар 
то пачти парт иянтень, 
робочей классонтень, 
ССР-нь Союзонь весе 
трудицятненень ды весе 
масторонь трудицятне

социалистической народ \ 
ной хозяйстванть од 
касоманзо кисэ бороцямо. 

(Большевиктнэнь) Ве
нень,што февралень 18-це сесоюзонь Коммунисти-
чистэ чокшне 5 часто(ческой Партиянь Цен- 
ЗО минутасто Московсо тральной Комитетэсь, 
скоропостижна кулось 
минек партиянь покш 
деятелесь, пламенной а 
пелиця большевикесь- 
ленинечэсь, минек мас
торонь хозяйственной 
строительствань вадря

Орджоникидзе ялганть памятензэ
МивъК п а р т и я с ь  кандо*,  

покш ёмавкс: февралень 
18 чистэ седеень паралич 
тэ скоропостижна иулось

белогвардейской армиях 
нень ды лия  масторонь 
интервентнэнь тапамонть 
организовамонть марто, СО'

р у к о в о д  и т е Л е с ь -  Г р и го р и й К ^ ста н т /н о в и , I циализмавь победовоеной 
в 0 д , “ т е Л Л СЬ.„ Iо п п ж о н и и и д зе  ялгась. строительствань марто. Ды

П Ш 1 . !
бюронь членэсь, СССР-нь | рядтнэстэ вадря руководи* 

Промышленное-1 теленть, партиянь тевентьстака
теньНародной' Комис-[кисэ а сивиця борецэнть, 
сарось Григорий КОН -1 с т а т и с т и ч е с к о й  инду
етантинович Орджо- етрвянь боевой руководи

теленть ды вадря добедань 
оргаБйэаторонть, минек 
малавикс ды вечкевикс 
ялганть ды оянть.

Весе э с и ц е э  валдо эря
монзо Орджоникидзе я л 
гась кадовкстомо максызе 
робочей классонь тевен
тень, человечествань олян 
стома тевентень, коммуниз
мань тевентень. Эщо од ие 
етэнвэ Ордняоникидве ял 
гась арась Ленинэнь ине 
знамянтьалов ды те шкасто 
нть саезь ды эоинзэ эря
монзо прядовмас честной- 
етэ ды преданнойстэ кан
дсь кедьсэнзэ те знамянть, 
бороцясь сех икеле пози
циятнесэ. /

Сонзэ эрямово ульнесь 
апак сезеве сюлмазь робо
чейтнень ды крестьянтВЕнь 
революционной бороцямост 
марто царской ^еамодерша 
виянть ды буржуазно по
мещичьей гнётонть каршо, 
СССР-сэ Ине пролетарской 

с о ц и а л и з м а н ь  | революциянть изнямонзо 
кисэ бороцямонть марто»

И. Сталин 
В. Молотов 
Л. Каганович 
К. Ворошилов
B. Чубарь 
А. Микоян
C. Косиор

никидзе ялгась.
Орджоникидзе ял

ганть куломазо* весе 
партиянтень, СССР-нь 
робочей классонтень, 
весе масторонь труди
цятнень питнеесь, безу
пречной ванькс ды кеме 
партиецэнть, больше
викенть, конась весе 
эсинзэ вадря, героичес- 
ко й эрямонзо максызе 
робочей классонь тевен
тень, коммунизмань те
вентень, сави стака 
емавтовксокс весе пар
тиянтень ды Советской 
Союзонтень.

Орджоникидзе ял
ганть образозо, сонзэ 
беззаветной бороцямозо 
пролетарской револю
циянть кисэ, минек мас
торсо
строямонть кисэ вдох
новит весе труди-1 
цятнень, весе партиецт-1 
н э н ь ,  хозяйственной 
фронтонь весе роботник* 
тнэнь икеле пелев со
циализмань изнямонь

строительствань 
весе таркатнесэ, косо 
юта^ь сонзэ лакиця рево
люционной деятельностезэ 
сон кандсь эсинзэ марто 
изнявкс-изнявко мельга.

Орджоникидзе ялгась 
ульнесь большевикень обра 
вец, конась эзь сода пелема 
ды препятствиях ине цель- 
тнень теемасо, конатнень 
аравтынзе партиясь. Пла
менной энергиясь, настой 
чивостесь ды прямотась ды 
массатнень вадря органи- 
заторонь ды руководите* 
лень талантось сонзэ эйсэ 
вейс сюлмавсть се еердеч 
ностень ды ялгань просто 
тань паро качествасо лома 
тненень отношениясо, ко
натне истя парсте весеме 
нень содавикст, конатне 
лично содылизь Серго ял 
гайть ды конатнесэ отли* 
чается алкуксонь больше 
викесь-ленинецэсь.

Остатка сисем иетнестэ 
Орджоникидзе ялгась аш 
тесь СССР-нь стака про
мышленностень прявтокс. 
Сонвэ лемензэ марто сюл
мазь социалистической эко 
номикавь Ине изнявкснэ. 
Сонзэ лезксэнзэ марто пар 
тиясь решиде сех стака

Г. Петровский
Р. Эйхе
Я. Рудзутак >
М. ьалинин 
д. Жданов 
П. Постышев 
д. Андреев

задачанть минек масторса 
виев икелев молиця стака 
индустриянь тееманть ко
ряс, конась вооружинве ве 
лень хозя«стванть, тран
спортонть ды оборонанть. 
Стака индустриянь р^бот- 
никтнэвь ламо миллиононь 
армиянгь прявтокс аштезь 
Орджадикидзе ялгась сайсь 
приступсо вейке омбоце 
мельга стака крепость од 
технигань строямонть ды 
сонзэ овледениянть кисэ 
борощмонь фронтсо. Сон 
вечкем кастась стака ин- 
дустр!янь талантливой де
ятелей* кадратнесэ, ко
натне педе л е с  предан
н о й ^  зоциализмань тевен
тень, гурнавь большевикень 
партизнть пертька,

Ды ана ней тон, питней 
Серго глгась, арась минек 
марто.Те емавксонь стака 
чись гяартвеви. Соввэ сэ 
редькс марто кармить пе- 
реживгь минек масторонь 
весе рудицятне. Минь 
емавтцызь тонть се ш кас
тонть, ярдо минек масто
рось ачкодсь социализ
мань тржествантень. Неть 
ивняввнэсэ,конатнень минь 
теинекзне бороцямосонть, 
ули тогь трудонть, тонть 
энергиать, коммунизман
тень т<ть преданностень 
покш хльксэсь.

Пропй питней Серго 
оясь дгялгась!

. Ежов 

. Анулов 

. Межлзун 

. Антипов 

. Шкирятов 
• Яковлев

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ 
БОЛЬШЕВИК

Партиясь, робочей клас
сось, трудовой крестьянст* 
вась Серго Орджоникидзе 
ялганть куломанзо марто 
ёмавтызь эсист сех вадря 
цёраст, пролетариатонь сех 
вадря полководецэнть,боль 
шевистской партиянь вад
ря  руководителенть.

Кулось кеме кевень 
большевикесь, последова
тельной ленинецэсь.

Кулось профессиональ
ной революционерэсь, ко
нась вейсэ Ленин ды Ста
лин ялгатне марто минек 
партиянтень стака иетнень 
шкасто майшсть ливтемс 
бойстэ минек партиянть ор 
ганизованной ядракс ды 
одов ветямс наступленияс 
самодержавиянть ды капи
талонть лангс.

Кулось гениальной етра 
тегесь,боевой ялгась,конась 
ютызе гражданской вой
нань горниланть ды кадсь 
эсинзэ эйстэ а пелиця полко 
водецэнь а кулыця слава .

Кулось государственной 
вадря руководитель, ко* 
нань ветямонзо коряс ми
нек стака промышленнос
тесь тейсь покшт успехт, 
конась теевсь социализ
мань а синтревиця креаос 
текс, конась весе минек 
народной хозяйстванть 
аравтызе социалистичес
кой рельса лангс.

Кулось оргавизаторось, 
пропагандистэсь, конань 
тердеманзо коряс минек 
масторонь робочей клас
сось стахановской движе
ниянть лангс нежедезь ке
педизе трудонь производи
тельностенть, конась тейсь 
минек масторсо трудонь 
продуктань обилия.

Удок вечневикс Серго 
ялгай!

Тонденть вавькс паме
тенть минь, живстэ кадови
цятне—карматанок вансто
монзо пингеде пингс!

Социализмань строямосо 
тонть ине тевенть минь 
пачтясынек пев.

Кемевтянок минек пит
ней учителенть ды оянть 
Сталин ялганть, што кода 
мо покш иляво уле минек 
партиянтень ды государ
ствантень Серго ялганть 
емавтомазо, минь а нолда
сынек кеденек-пильгенек, 
минь эщо седе кеместэ пур 
навданок минек партиянть 
п е р тьк а ,тонть пергька Ста 
лии ялгась ды карматанок 
верень остатка каплянь 
пес бороцямо пролетариа
тонь диктатуранть кемек
стамонзо кисэ, народонь 
врагтнэнь маштомаст кисэ, 
троцкистско - зиновьевской 
контрреволюционной бан
данть маштоманзо кисэ, 
минек ине родинанть проц- 
ветаниянво кисэ!

I (Райцентрань робочейт 
• нень ды служащейтнень 
траурной митингсэ резо
л ю ц и я т)



Февралень 23 це чи 1937 ие ТО це На л е н и н э н ь  к и я в а 2

А пелиця пролетарской 
революционерэсь

Минь, Петровкань вель* Стака ёмавксось!
советэнь колхозниктнэ, ме- 
лявтанок шкадо икеле 
Григорий Константинович 
Орджоникидзе ялганть 
куломанзо мельга. Куло
мась апак жаля нельгизе 
минек рядсто сех вадря 
ломаненть, Сталин ялганть 
с;ех паро соратникензэ, а 
пелиця революционерэнть 
ды царской реакциянть 
шкасто подпольной робот
никенть. Неть стака иет
нестэ Ленинэнь ды Стали
нэнь руководстваст ало 
Серго топавтсь партиянь 
весе поручениятнень.
Орджоникидзе ялганть 

руководстванзо ало стака 
промышленностесь тейсь 
покш изнявкст, кайсть 
кадрат.

Минек ютксо арась зеч- 
кевикс оясь 1'ригорий ^Колхозникте :  
константинович Орджо- |  
никидзе!

Минь эщо седе кеместэ 
пурнасынек эсинек рядо
нок минек коммунистичес
кой партиянть пертька, ми 
нек родной Сталинэнть 
пертька.

Карматанок улеме бди
т е л ь н о й ^  народонь враг- 
тнэнень — троцкистнэнень. 
Алашатнень ванстозь, 
в и д ь м е т н е н ь  па
ро состояниясо ванстозь, 
инвентаренть витнезь,' 
тундонь сюронь видиман- 
тень парсте анокстазь ды 
ютавтозь,  минь невтсынек 
партиянтень ды правитель,  
ствантень эсинек предан- 
ностенек Ленинэнь-стали 
нэнь партиянь тевентень.

Егорова
Гаранина
Рябов
Борисов
Журавлев

Шумбра чи Робоче-крестьянской 
Якстере армиянтень!

Якстере армиянтень 19 иеть
Робоче-крестьянской Як- ; ководецэсь, Якстере арми одов аравтомань троцкис-

стере армиянтень топодсть 
19 иеть. Минь вечксынек 
эсинек армиянок, минь гор 
'димся сонзэ эйсэ. Якстере 
армиясь,  конась шачсь нть виев чизэ. 
гражданской войнань бой | Сталинской пятилеткат

янь вождесь. Сталин ялга- тень бандастонть аволь умок 
нть лемензэ ды Вороши- ютазь судсонть ульнесть 
лов ялганть лемензэ марто вынужденнойть ёвтнемс, 
сюлмазь Якстере армия-] кода сынст а з о р о с т - г е р м а

тнесэ, теевсь врагтнэнень 
грозной виекс, весе роди
нань' асинтревиця оплотокс. 

Якстере армиясь воору

нень ине изнявксонь итог- 
со Якстере армиясь теевсь 
сех виев армиякс весе мас 
торлангсонть. Советской

женной сех од боевой тех союзонь васенце марша- 
никасо. Сонзэ улить вад-1 лонть К. Н. Ворошиловонь

Стака ёмавкс
Клявлинань лесхозонЬфИнтересэнзэ ванстомасо 

ды лесопунктонь робочей-, Орджоникидзе ялганть’ 
тне ды служащейтне, ко- куломадонзо седеень сэре 
натнепурнавсть  траурной дезь,  лесхозонь ды лесо- 
митингс, покш ризкс мар пунктонь робочейтне ды 
то кунцолызь кулянть Орд служащейтне максыть 
жоникидзе ялганть кулома обязательства эщо седе 
д о * кеместэ пурнавомс ве л ь 

советэнь масторонь на- шевикнень коммунистиче- 
родось ёмавтызе сех вадря ской партиянть пертька 
ломаненть, сталинской за- топавтомс лесхозонть ды 
калкань большевикенть,  лесопунктонть икелев аоав 
гениальной вождтнень Лё- тозь задачатнень ды стаха 
нетень ды Сталинэнь сорат , новской роботань ветязь 
никест ды ученикест, | т а /  иестз  топавтома ьесс  
конась получась больше^роботатнень.  Ветямс кеме 
викень кшнинь закалка С)- " лпл" п>'л г,па , п Л„„лй 
ровой подпольясо,  ссылка
со ды тюрьмою робочей 
классонь тевенть кисэ.

Седейсэ покш сэредькс 
марто маряви вечкевикс 
Серго ялганть ямавтомазо,  
конась пачк аштесь боль 
шевиктнэнь партиянть

бороцямо презренной троц 
кистско- зиновьевской оан- 
дитнэнь эрьва кодат прояв 
ленияст каршо.

Митингенть мереманзо 
коряс:

Радаев, Трандин, Же- 
стовсний.

рят командирэнзэ, полит- 
роботникензэ ды боецэнзэ. 
Якстере армиясь эрьва 
иестэ пешкеди сталинской 
закалкань од ломаньсэ.

Сталинэнь лементь марто 
сюлмазь Якстере армиянть 
весе героической истори, 
язо. Зярдо Якстере армиясь 
бороцясь народонь врагт 
нэнь каршо, сех ответе т 
венной участкатнес появак 
[ашось Сталин ялгась ды 
ветясь акстере полктнэнь 
изнямос. 1роцкоень контр
революционной планонзо 
каршо молезь,  Сталин ял 
гась кеместэ ютавсь эсин 
зэ боевойть планонзо ды 
пачк тейнесь изнявкст. Ие 
тя ульнесь Деникинэнь 
разгромсто. Деникинэнь 
каршо бороцямонь план
сонть неяви минек ине 
вожденть Сталин ялганть 
покш искусствазо, прозор- 
ливостезэ. Истя жо уль
несь Царицынэнь ванстом 
его, восточной фронтсо, 
Юденичень разгромсто ды 
эрьва косо.

Сталин ялганть руковод
стванзо ало кайсь сонзэ 
малавикс еоратникезэ, Со 
юзонь васенце маршалось 
Ворошилов, якстере пол-

ниянь ды япониянь фашис
тнэ—анокстыть война.

Кадык варштасызь! Як
стере армиясь, весе- сядо 
сизьгемень миллиононь на
родось максыть истямо кеме 
отпор,  што киньгак а ули 
мелезэ совавтомс тувонь

руководстванзо ало Яксте-) судонзо минек советской 
ре армиянь вадря боецтнэ,  пирес.
парсте овладевают чудес-) Сталинской Конституция

Сондензэ памятесь а кулы
Стака арсемс, што ОрджофИне вожденть Сталин |л- 

никидэе ялгась  минек мар- гинть мереманзо — самс 
То арась. Особенна неи, урожай 7—8 Миллард 
вардо стака оромышден- иондт. Парсте аноксИвь 
носгесь тейсь покш на-1 вассынек стахановской ом

боце тундонть.
Орджоникидзе ялгадоть 

паметесь пингеде ойнес 
кадови минек седейс. 

Промксонть меремазо
нэ макстанок Вал тооав-; коряс: Шульпи!
томс эсинек паксятнесэ! Гусе! к
_   ....... - . - ГГТШ Т-.И, Ш I  .... ■■ «

____ из
нявкст,—ведь Грию рий Кон 
етантиновичень лемеаэ ке
местэ сюлмазь т§ изнявк
сонть мартов 

М инь, Петрооавловкань 
вельсоветэнь колхозникт-

ной боевой машинатнень 
ды теить сынст марто чу- 

)десат мода лангсо,коштсо,  
ведь лангсо ды ведь ало. 
Минек летчиктнэ молить 
апак иследова высотатне- 
нень, Арктикань . якшамо 
пустынятненень, теить ми
ровой рекордт верев, ва
сов ды бойкасто ливтя
монть коряс. Героической 
танкистнэ парсте владеют 
эсист сложной машинасост. 
Ведь алга уйницятне нев
тить мужествань ды выдер 
жкань образецт. Сексня 
ютазь маневратнесэды так 
тической тонавтнематнесэ 
Якстере армиянь частне 
невтизь кода отличнаст,о 
роботамс сложной бойтне
сэ, невтизь анок чист лю-

I еонть сёрмадозь: „Отечест 
в а н ь  в а н с т о м а с ь  
СССР-нь эрьва граждани
нэнть священной долгозо“. 
Советской народось тень 
каршо отвечи:

— 150 тыщат одт летчик- 
тнэнь кисэ!

—Кементь ды сядот ты
щат парашютистнэнь кисэ!

—Кементь ды сядот т ы 
щат ворошиловской стре
л е ц н э н ь  ды веадниктнэнь 
кисэ!

-Танкистэнь,  шоферэнь,  
зенитчиктнэнь ды моряк* 
тнэнь массовой анокста
мост кисэ!

Весе советской народось 
повнясынзе ды повтори ка 
питанонть Казаковонь ва
лонзо,  конась Якстере ар

бой минутасто эсист ору- миянть пельде приветство-
жиянь весе вийсэст маш
томс врагонть сонсинзэ жо 
территориянзо лангсо, бу
ти сон каяви минек роди
нанть Л.'ШГС.

вась советнэнь Весесою- 
зонь 8-це чрезвычайной 
с 'ездэнть:

—Минек ули мезе ван
стамс!

ВрагтнэанокстытьпохоД:  —Минек ули кинень ван
социализмань Масторонть | стамс!
каршо.  Фашизмань презрен 
ной агентнэ, родинань из
м енник ть  капитализмань

—Минек ули мейсэ ван 
стамс!
____  _____ П. Суслов

Тейсть 
уравниловка

Кода СССР-нь ды истя 
жо РеФ С ^-нь Конституци 
ятнесэ ёвтазь, што ,,кие а 
роботы, се а я р с ы ' .  Но 
аволь ис'гя ашти тевесь 
Гашто-Маклаушонь Лени
нэнь лемсэ колхойсэнть. 
Тесэ теить мекей ланг: 
„Кие роботы се а ярсы “. 
Февралень 7-це чистэ прав 
лениянь заседаниясо, косо 
ульнесть ансяк вете ло
манть, тейсть постановле
ния, штобу нолдазь иродс 
^Умастонть кармамс сю

ронь максомо ансяк неть

А содасызь Конституциянть
Ташто Байтермишень ве- циянь тонавтнима тевенть, 

лень советсэ Владимировна! Ней Владимиров** кол- 
лемсэ колхойсэ берянстэ ; хоисэ колховннктнэ ды
моли од Конституциянь 
тонавтнемась. Ульнесь ор
ганизовазь кружок, конась 
умок ароОоты ды руково
д и тел ест^ »  ней арась. Кома 
оргось Мясоедин мезеяк 
эзь тее сень кисэ, щтоОу 
оарсте аравтомс Конститу-

колхозницатне а содасызь 
од Конституциянть. Эряви 
Мясоедовнэ ды Янкинэ ла
дямс кружоконть роботан
зо ды кармамс парсте то
навтомо.

Сураев

Ёмавтызе производственной планонть

0 ломантненень, конатнень,
Ливтилангс перепискань т а и н а н ъ ] ^ » ^ » »

Ташто Маклаушонь п оч он ен ь  кинень косто еера несь эли а ь оботы т  
тань агенствасо п о ч т а н ь д ы т ь д ы м е з е  еермадьь,.! шкастонть ’
усксицякс роботы Симур- сестэ кода РСФСР нь ьн ! сюронь м'акоомадо не^  
зин Петр,  конась ме етитуциянь 134 статью, 
зияк а роботы газе- н т ь е в т а з ь  вицтэ ,,...п»е-
тань лангс подпискань ' лискань тайнась ванстви! 
пурнамонть коряс,  сестэ | законсо“ . | С*И°тямо

колхозниктнэнень, конатне 
роботыть колхойсэ, но ули

уравниловкань
кода Ташто Маклаушсо I Мейсь жо истя тени! ютавтомантень лездась 
газетат получить овси ала ' ( ^м урзин?  Кие  е о н о э ; милициянь роботникеськак
мо. Газетат а получить
аволь ансяк колхозникт, 
но истя жо комсомолецт
нэяк. Велесэнть улить 12 
комсомолецт,  но сынст эй
стэ вейкияк эзь еермацто 
газетас.

Теде башка Симурзин,1 
лангс ливти перепискань| ностес 
тайнанть. Ёвтни весеме

максь прават ёвтнемс к е 
менень перепискань (#- 
нанть? Почтань агентэн
тень эряви ванномс Сиур

Лепешкин ялгась. Те урав 
няловканть паро мельсэ 
вастызь лодырьтне, конат 
ве кивна колхойсэ робо-

зинэнь тевензэ ды Кони-]тасть берявстэ ды нейгак 
туциянть
кисэ таргамс ответстн-

еинтремзо а якить роботамо,
Вана ки мельга ваоотить

I Сель»

Ленивэнь лемсэ колхозовь 
правлениясь.

Колхозиинт

Каганович лемсэ колхой
сэнть плановой группась 
капшась, штобу седе ку 
роксто теемс производст
венной планонть ды норма- 
тиватнень. Те роботанть 
прядызь февралень 15-це 
чистэ. Те роботанть кап
шавтызь секс, штобу не
емс ыесть карми тейнеме 
колхозось 1937 иестэ, ёвт
немс колхозниктвэнень ро
ботатнень ды кодамо к а р 
ми улеме пандовксось те 
эли тона роботанть кисэ.

Февралень 17 це чистэ 
пройзводствевной планонть 
ды норматвватне марто ку
чизь районов колхозонь 
председателенть заместите 
лензэ Петров Фадеень, 
штобу неть плантнэнь ды 
нормативатнень невтемс
райзосо ды МТС-сэ. Но

Петроваэ неть плантнэ рай 
онов эсть пачтявт, молем. 
етэ сон ёмавтынзе. Ней 
плановой группантень са 
ви одов кундамс плант
нэнь ды нормативтнэнь те
еме.

Эряви кевкстемс Петро’ 
вонь, кода сон .молемстэ 
эссе ёмавто эсинзэ прянзо* 

Кожевников
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