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ВЧК-нь—ОГПУ-нь -  НКВД-нь 
ДВАДЦАТИЛЕТИЯНТЕНЬ

ВЧК-нь—ОГПУ-нь—НКВД-нь комсь иень топодемань чистэнть 
ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэсь ды ВКП(б)-нь Централь
ной Комитетэсь псистэ приветствуют НКВД-нь роботниктнень ды боецтнэнь, 
конат честно ды самоотверженно топавтыть советской народонть икеле 
эсист долгост гапионажонть, вредительЬтванть, диверсиянть каршо боро
цямосонть.

СССР-нь СНК-сь ды ВКН(б)-нь ЦК-сь желают НКВД-нь роботникт
ненень ды боецтнэнень полной успехт сынст роботасонть народонь враг
тнэнь искорененияст коряс. ц

Шумбра улезэ НКВД-сь, советской народонть карающей кедезэ!
ССР-нь Союзонь СНК-сь.

ВКП(б)-нь ЦК-сь.

ВЧК— ОГПУ— НКВД-нь двадцатилетиясь
Покш театрасо торжественной
промксось

Декабрянь 20-це чистэ столи
цань Покш театрасонть ульнесь 
торжественной промкс, кона посвя- 
щенноель ВЧК—ОГПУ-НКВД-нь 
двадцатилетиянтень. Боевой че. 
кистнэ, Московонь заводтнэнь ды 
фабрикатнень многочисленной ак
тивесь, партийной, советской, 
профсоюзной, комсомольской ды 
лия организациятнень представи
тельтне пештизь залонть ды те
атрань ярустнэнь.

Промкссонть ульнесть Молотов, 
Каганович, Ворошилов, Андреев, 
Микоян, Жданов, Ежов, Хрущев, 
Шкирятов, Димитров, Егоров, Бу 
деиный, Фриновский, Булганин 
ялгатне ды лият. Промксонть уча
стниктне восторженной овациясо 
ды »Ура* сееремасо приветство
вали партиянь ды правительствань 
руководительтнень.

Овациятне таго ушодовить одов 
ды одов, зярдо ледстяви Сталин 
ялганть лемезэ, кона кочказь по
четной президиумс. Почетной пре
зидиумс кочказь Сталин, Молотов, 
Каганович, Ворошилов, Калинин, 
Андреев, Косиор, Микоян, Чубарь, 
Жданов, Ежов, Хрущев, Булганин, 
Димитров, Тельман, Хозе Диас 
ялгатне.

Докладонь тееманть туртов вал 
получи СССР-нь Совнаркомонь 
председателенть заместит елес ь  
А. И. Микоян ялгась. Трибуна 
лангс сонзэ появамонть промксонь 
участниктне вастызь бурной алло 
дисментсэ. Зярдо прядовсть пси 
аплодисментнэ, конатне сопро- 
важдают Микоян ялганть докла
донь заключительной валтнэнь, 
выступает Сталин лемсэ автозаво* 
донь робочеесь Максимов ялгась, 
^ейле яркой речт, конатне посвя- 
шеннойть боевой советской раз
ведканть юбилеентень, ёвтасть Мен
жинский лемсэ заводонь робочеесь 
Гозаев ялгась ды Дзержинский 
лемсэ трехгорной мануфактурань 
роботницась Кандрашова ялгась.

Дружнасто цяпазь промксонь 
участниктне вастызь СССР-нь Внут
ренней Тевтнень Народной Ко
миссаронь заместителенть Фри 
новский ялганть выступлениянзо.

Промксось прядовсь революци
янть примамосо, кона приветствует 
славной Наркомвнуделецтнэнь, ко
натненень доверен пек стака ды 
почетнейшей пост — социалисти
ческой Ине революциянь завоева- 
ниятнень ванстомась.

(ТЯСС).

СССР-нь Верховной Советэнь васень сесси
янть тердемадо

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетень Президиумонть
постановлениязо.

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнть президиумось 
СССР-нь Конституциянь 55-це статьянть основаниянзо коряс постанов
ляет:

Советской Социалистической Республикатнень Союзонь Верховной 
Советэнь васень сессиянть тердемс 1938 иень январень 12-це чистэ 
Москов ошс.

СССР-нь Центральной Исполнительной 
Комитетэнь председателесь—М. КАЛИНИН.

СССР-нь Центральной Исполнительной 
Комитетэнь секретаресь--А. ГОРКИН.

Москов, Кремля, 1937 иень декабрянь 19-це чи. ’

Ф. Э. Дзержинский Н. И, Ежов

V  V  V

Революциянь неусыпной 
стражесь

Д е к а б р я н ь  20-це чистэнть 
топодсть комсь иеть ВЧК—ОГПУ— 
НКВД-нтень. Комсь иеде теде ике
ле,11917 иень декабрянь 20-це (7-це) 
чистэ, В. И. Ленин подписал дек
рет контрреволюциянть каршо бо
роцямонь коряс Всероссийской 
Чрезвычайной Комиссиянть обра
зованиядо.

ВЧК-сь ульнесь теезь Ленинэнь 
инициативанзо коряс.

Всероссийской Чрезвычайной Ко
миссиянть теемадо декретэнть при
мамодо икеле В. И. Ленин сёр
мадсь Феликс Дзержинский ялган
тень:

»Буржуазиясь, помещиктне ды 
весе сюпав класстнэ напрягают от
чаянной усилияст революциянь 
подрывенть туртов, кона (револю
циясь) должен обеспечить робо
чейтнень, трудицятнень ды эксплуа
тируемой массатнень интересэст.

Буржуазиясь моли злейшей прес- 
туплениятненень, обществань от- 
бростнэнь ды опустившийся элемен
тнэнь рамсезь, погромтнэнь цель- 
тнес сынст вейс пурназь. Буржуа
зиянть сторонниктне, сехте пек 
высшей служащейтнень эйстэ, бан 
ковой чиновниктнень ды лиятнень 
эйстэ, саботировить роботанть, ор
ганизовить стачкат, штобу подор
вать правительствантьсонзэ мерат- 
несэ, конатне направленнойть со
циалистической преобразованиям 
нень тевс ютавтомантень. Тевесь 
пачколи мик продовольственной 
роботанть саботаженть видьс, ко
на грози вачо-чисэ миллионт ло
мантненень.

Эрявить бороцямонь экстренной 
мерат контрреволюционертнэнь ды 
саботажниктнень каршо“. (Ленин, 
22-це том, 126-це етр).

Пролетарской революциянть по* 
бедадонзо мейле сеске жо эксплоа-

татортнэнь свергнутой класстнэ 
кармасть организовакшномо заго- 
ворт, тейнеме шпионской органи
зацият, омбо мастортнэнь дипло
матической миссиятнень марто вей
сэ ды сынст ярмак лангсодейство- 
вазь; сынь весементь тейсть рево
люциянь подрывенть туртов.

Пролетариатонь эщо неокреп
шей диктатурантень грозясьпокш 
опасность. Внутренней ды внеш
ней контрреволюциянь контрре
волюционной поползновениятнень 
эйстэ революциянть ванстоманзо 
туртов большевистской партиясь 
тейсь епециальнойорган—Всерос
сийской Чрезвычайной Комиссия. 
ВЧК-нть лангс ульнесь путозь за
дача—таргсемс лангс ды педе-пес 
истожамс народонь врагтнэнь ве
се ды эрьва кодат контрреволю
ционной ды саботажнической енар- 
тнемаст.

Революциянь ванстомань ответ* 
ственной ды почетной задачанть 
ВЧК-нь—ОГПУ-нь—НКВД-нь орган
тнэ топавтызь честь марто.

ВЧК-нть прявтокс партиясь арав» 
тызе Октябрянь героенть, парти
янь верной цёранть, Ленинэнь ды 
Сталинэнь еоратникенть—желез
ной, несгибаемой революционе
рэнть Феликс Дзержинскоень. 
Буржуазиясь эзь сода Дзержинско
ень лемденть седе пек ненавист
ной лем, кона (Дзержинский) сталь
ной кедьсэ отражал пролетарской 
революциянь врагтнэнь вачкодьк
сэст. Буржуазиянь гроза—вана ме
зекс ульнесьФеликсДзержинский. 
Истя оценил Дзержинский ялганть, 
прок ВЧК-нь руководителенть ро
лензэ, Сталин ялгась. Дзержинско
ень прявтсо, Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянть руководстванзо коряс 
ВЧК-сь кармась улеме пролетари-
(Поладксозо 2-ца страницасо}

\
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РЕВОЛЮЦИЯНЬ неусыпной страж есь
«тонь диктатуранть всесокрушаю
щей оружиякс.

ВЧК-сь тейнесь »революциянь 
врагтнэнень вачкодькст меткойстэ 
ды промахтомо“, ашти „буржуа 
зиянть грозакс, революциянь не 
усыпной стражекс, пролетариат 
тонть обнаженной мечекс“. 
(Сталин).

Внутренней ды внешней контр
революциянть каршо ВЧК-нть— 
ОГПУ-нть—НКВД-нть бороцямонь 
комсь иень историясь—те омбо 
мастортнэнь разведкатнень зярыя 
заговортнэнь каршо ды масто
ронть потсо сынст службасо аш
тиця контрреволюционной органи
зациятнень каршо минек масто
ронь трудицятнень бороцямонь 
героической история; те омбо ма
сторонь разведывательной органт- 
нэнь ендо минек масторонть тылт- 
нэс кучневикс ламо шпионтнэнь, 
диверсантнэнь каршо апак лотксе 
бороцямонь история; вредительт
нень ды социалистической собст
венностень салсицятненьэйстэ ми
нек фабрикатнень ды заводтнэнь, 
минек совхозтнэнь ды колхозтнэнь 
неусыпной ванстома; те—советс
кой народонть счасиянзо кис нап
ряжённой бороцямо.

Мировой империалистнэнь кар
шо, человеческой обществань от- 
бростнэнь — троцкистско-бухарин
ской фашистской агентнэнь каршо, 
минек родинанть независимостен- 
зэ кис, мирэнть ды социализманть 
кис минек социалистической ро
динанть ине битватнесэ—ВЧК-сь— 
ОГПУ-сь—НКВД-сь зани сехте бо 
евой позицият.
Весе советской народось соды, што 

ВЧК-втомонть минь аволинек изня 
бу гражданской войнасонть, што 
ОГПУ-нть—НКВД-втомонть минь 
не отстояли бу социалистической 
строительстванть туртов эрявикс 
условиятнень. Минек масторсо со 
циализманть победась улевель бу 
немыслимой народонь врагтнэнь 
каршо минек карательной органт 
нэнь самоотверженной бороцямов 
томонть.

Гражданской войнань иетнестэ 
Англиянь, Франциянь, Польшань, 
Германиянь ды Япониянь импери 
алистнэ минек масторонть кру
жизь эсист интервенционной ар
миятнень кольцясонть, масторонть 
тылсэ жо, прифронтовой полоса
сонть сынь кодасть заговортнэнь 
сеть, насаждали шпионт ды ди 
версантт.

Советской Россиянтень савсь 
вейке шкане ветямс вооруженной 
бороцямо фронтнэсэ ды неустан
ной бороцямо заговорщиктнэньды 
шпионтнэнь каршо тылсэ. Те бо
роцямосонть героической задача 
топавтсь революциянь верной стра* 
жесь-ВЧК-сь.

Ф. Э. Дзержинскоень руководст
ванзо коряс ВЧК-сь лангс таргизе 
ды истожизе английской развед
чикенть ды провокаторонть Лок- 
картонь покш заговоронть. Те 
заговорось, конаньсэ примасть 
участия малав весе омбо масторт
нэнь миссиятне, аравтнесь эсинзэ 
целекс саемс, вооруженной вос
станиянть результатсо, Моско
вонть, арестовамс ВЦИК-нть ды 
маштомс пролетарской револю
циянь ине вожденть—Ленинэнь.

Локкарт тейнесь ставка Троц* 
коень ды Бухаринэнь предатель- 
стваст лангс. Сон английской пра
вительстванть марто толковась 
вопрос седе, кода использовамс 
Брестэнь периодстонть партиянть 
ленинско-сталинской линиянзо 
каршо Троцкоень ды Бухаринэнь 
бороцямост.

1919 иестэнть английской охран
ась снартнесьорганизовамс покш

заговор, кона ульнесь расчитан- 
ной Юденичнень Петроградонть 
максомантень. Заговоронть прявт
со аштесь английской омбоце ма
терой шпион Поль Дюкс.

Крупнейшей те заговорось уль
несь лангс таргазь Сталин ялганть 
усилиятнень коряс, кона руково
дил Ленинградонь оборонасонть.

ВЧК-сь вдребезги тапинзе англо
французской империал и з м а н т ь  
плантнэнь. Сон ликвидировинзе 
военно-заговорщической организа
циятнень „Союз защиты родины 
и свободы“, „Союз возрождения', 
„Национальный центр“ , „Тактичес
кий центр“ ды лият, конатне це
ланек аштесть омбо масторонь 
разведкатнень службасо.

Минек карательной органтнэ 
раскрыли германской разведканть 
преступной роботанзо, кона лез
дась белогвардейской армиятнень 
формированиянтень, снабжал сынст 
ярмаксо. Се шкань германской по- 
сольствась договаривался »Пра
вый центр“ контрреволюционной 
организациянть руководстванзо 
марто немецьтнесэ Московонть ок- 
купациядо. ВЧК-сь тапинзе гер
манской разведканть гнусной план
тнэнь ды истожизе „Правый цен
транть“ .

Лихорадочной деятельность ве
тясть польской ды японской раз- 
ведкатне. Шпионской диверсион
ной организациясь, конань тейни
зе Пилсудский, „Польска органи
зация войскова“ (ПОВ) кучнесь 
минек масторс шпионт ды прово
каторт. Японской разведкась истя 
жо келейгавтызе эсинзэ подрыв
ной роботанзо ды зярыя важней
шей участкатнесэ снартнесь теемс 
шпионской, диверсионной эсинзэ 
организацият. Германской, польс
кой, японской ды лия разведкат- 
нень туртов сехте питней наход 
какс кармасть улеме провокаторт
нэ ды шпионтнэ, конатнень сынь 
вербовизь троцкистнэнь, зиновье 
вецтнэнь, бухаринецтнэнь, рыкО' 
вецтнэнь эйстэ.

Шпионтнэнь эйстэ кой-конатне
нень, конатнень Советской Сою
зов кучнизь германской, японской 
ды польской разведкатне, савсь 
продержаться меельсь шкас. Сынст 
аволь пек умок таргизь лангс 
славной наркомвнуделецтнэ, ко
натнень прявтсо ашти больше
вистской партиянть сехте вадря 
цёратнестэ вейкесь—Н. И. Ежов.

ВЧК-сь тапинзе эсертнэнь, мень 
шевиктнень, анархистнэнь, кадет
нэнь, буржуазной националистнэнь 
шпионской, террористической ды 
диверсионной группатнень, конат 
не действовали омбо масторонь 
разведкатнень заданияст коряс.

Советской масторонь врагтнэ 
вастсть сокрушительной отпор 
фронтсо героической Якстере Яр 
миянть пельде ды истямо жо со1 
крушительной отпортылсэ—герой 
ческой ВЧК-нть пельде. Секскак 
минь изнинек гражданской вой
насонть ды отстояли минек роди
нанть независимостензэ.

Мирной строительствань иетне* 
етэ СССР-нть окружающей капита
листической государстватне эзизь 
лоткавто минек масторонть каршо 
эсист подрывной роботаст, мине
нек шпионтнэнь ды диверсантнэнь 
яла кучнезь, заговортнэнь, вреди
тельской актнэнь организовакш- 
нозь ды лият. Омбо масторонь 
разведкатне башка мель те этап- 
етонть явсть народнойхозяйствань 
важнейшей участкатнесэ вре- 
дительствань организациянтень. 
Шахтинецтнэнь“ , „Промпартиянь" 

контрреволюционной организация
тне, кулацкой контрреволюцион
ной организациянть (*ТКПИ) уле-

Снимкасонть: ССР-нь Союзонь ЦЙК-нь предсёдателбсь М. И. Каяиння ялгась 
СССР-нь ЦИК-нь 1937 иень июлень 27 чинь заседаниясо максы Ленинэнь орден 
Внутренней тевтнень народной комиссаронтень—государственной безопасностень ге
неральной комиссаронтень Н. И. Ежов ялгантень.

Фотось Ф. Кисловонь (Союзфото).

маст пингстэ сынь снартнесть ме
зе бу те аволь стя сеземс масто
ронть социалистической индустриа- 
лизациянзо ды веленьхозяйствань 
коллективизациянть сень марто 
штобу теньсэ самайгарантировамс 
СССР-сэ империалистической ин- 
тервенциянть успехензэ, победан- 
зо, конань империалистнэ намеча
ли 1930—31 иетненень.

Советской разведкась од усло- 
виятнесэяк продолжает пощадав
томо еокрушатьреволюциянь вра
гтнэнь, кундсемс шпионтнэнь, лангс 
таргсемс ды громамс заговорщик- 
тнень, истожамс вредительтнень, 
контрреволюционертнэнь, дивер
сантонь, вансты робочейтнень 
ды крестьянтнэнь мирной трудост.

Советской разведканть ды Як
стере Армиянть бдительностест 
масторонтень обеспечили масто
ронть индустриализациянь ленин
ско-сталинской планонть топавто
мань возможностенть. Вредитель
тнень разгромонть ульнесь пек 
покш значениязо истямо покш 
задачанть решениястонть, кода ро
бочейтнень ды крестьянтнэнь 
ютксто инженерно-технической кад
ратнень анокстамось.

Советской разведкась макссь 
неоценимой лезкс колхозной кре- 
етьянетвантень колхозной хозяй
ствань ванстомасонть кулацкой 
контрреволюциянть эйстэ, колхоз
ной собственностень кулацкой 
расхитительтнень эйстэ, контрре
волюционной вредительской орга
низациятнень эйстэ, конатне дейст
вовали велень хозяйствань фронт
сонть. Кулацкой контрреволю
циянть каршо эсинзэ бороцямосон- 
зо советской разведкась лездась 
кемекстамс колхозной ине дви
жениянть изнявкстнэнь.

Ярась классовой бороцямонь 
истямо участка, кособу советской 
разведкась аволь громаклассовой 
врагтнэнь, советской народонть

счасиянзо ды социализманть по- 
бедатнень ванстазь.

Фашистской разведкатнень ды 
сынст троцкистско-бухаринской 
агентурань решительной разгро- 
монть значениязо поистине все
мирно-исторической, те разгро- 
йонть теизе минек славной Нар- 
комвнуделэсь ине Сталинэнь ео- 
ратникенть ды ученикенть—Н. И. 
Ежов ялганть руководстванзо ко
ряс.

Контрреволюционной заговорт- 
нэнь историясь эщо а соды истят 
кровавой преступленият, изменат 
ды предательстват, кодамотнес 
прибегали ды прибегают труди
цятнень злейшей врагтнэ—фаши
стской разведкатнень агентнэ— 
троцкистско-бухаринско - рыковс- 
кой бандитнэ. Сынь овси мездеяк 
а нулгодить победившей социализ
мантень эсист исступленной нена- 
вистьсэст. Бухаринско-троцкист- 
екой бандитнэ аштить фашистской 
разведкатнень еехтеозверелой ды 
кровожадной наймитэкс, сынь 
действуют сынст ярмак лангсо, 
ды сынст заданияст коряс анок
стыть войнапобедившей социализ
мань масторонть каршо. Весе мас
тортнэсэ сынь топавтыть фашист
ской разведкатнень подлой кро
вавой заданияст. Неть бандитнэнь 
разгромось—сокрушительной вач
кодькс фашизманть ланга.

НКВД-сь, фашистской убийцат- 
нень лангс таргсезь ды маштнезь, 
вансты социализманть завоевания- 
тнень, вансты советской народонть 
священной праватнень, конатне 
сёрмадозь Сталинской Конститу- 
циясонть, отстаивает мирэнь те
венть, разоблачает войнань фа
шистской кирвастицятнень ды 
оказывает неоценимой услуга ве
се мастортнэнь трудицятненень. 
Теньсэ исторической заслугазо

(Пезэ 4'це страницаср).
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(Пезэ, ушодксонзо вант 143, 144 М-стэ)
Удмуртской АССР Карачаевской автономной область

Кухаркин Александр Федорович —
Ижевской-Пастуховской округ.

Кузьмин Григорий Гаврилович —
Ижевской-Ждановской округ.

Растегаева Фекла Андреевна —
Илсевской сельской округ.

Смакулов Иван Алексеевич —  Гра- 
ховской округ.

Васильева Елена Васильевна —
Можгинской округ.

Воронин Александр Семенович —

Увинской округ.
Уткин Сергей Алексеевич —  Яшур- 

Бодинской округ.
Будина Евдокия Федоровна — Кез- 

ской округ.
Максимов Семен Алексеевич — Гла- 

зовской округ.
Аввакумова (Ившина) Анна Макси* 

мовна —  Ярской округ.
Русских Поликарп Андреевич — Ба-

лезинской округ.

Чечено-Ингушской АССР
Гроз-Ставский Владимир Петрович

ненской городской округ.
Магомерзоев Мусса —  Грозненской 

Октябрьской округ.
Артамонова Александра Васильевна—

Грозненской-Сталинской округ. 
Андрейчук Александра Федоровна —

Сунженской округ.
Цомаев Яхяд —  Урус-Мартановской 

округ.
Иванов Никита Иванович —  Назра- 

новской округ.

Тамбиев Юсуп
бекской округ.

Сулейманов Доку 
Шалинской округ.

Дачаев Ширвани Дачаевич — 
месской округ.

Штерн Григорий Михайлович 
денской округ.

Ушаев Мазлак Довлиевич —Шатоев 
ской округ.

Чувашской АССР

Дудаевич — Малго- 

Сулейманович —

Гудер- 

-  Ве-

Стецкий Алексей Иванович —  Чебок
сарской округ.

Сахьянова Мария Михайловна — Че
боксарской сельской округ.

Краснов Петр Дмитриевич —Цивиль- 
ской округ.

Иванов Герасим Иванович — Урмар- 
ской округ.

Горкин Александр Федорович —  Ка- 
нашской округ.

Коротков Сергей Ксенофонтович — 
йбресинской округ.

Ба-

Ала-

Харитонова Ольга Тихоновна
тыревской округ.

Моисеева Тамара Алексеевна 
тырской округ.

Пумпур Петр Иванович —  Вурнар- 
ской округ.

Новиков Иван Васильевич — Шумер- 
линской округ.

Розанов Алексей Михайлович — Яд- 
ринской округ.

Якутской АССР
-Вилюй-Варлаков Иван Дмитриевич

ской округ.
Олесова Ирина Дмитриевна -

ской округ.
Ойюнский Платон Алексеевич 

тинскоЙ округ.
Габышев Александр Гаврилович — 

Сунтарской округ.
Новикова Дарья Петровна —  Мегино- 

Кангаласской округ.

Нам-

-Тат-

Окаемов Николай Николаевич
гежекской округ.

Певзняк Павел Матвеевич — 
ской округ.

Фаткулов Нургали Гизетович 
дан-Олекминской округ.

Сидорова Софья Петровна — 
ской округ.

Шемяков Николай Васильевич

— Ме- 

Якут-

— Ал- 

Алдан-

— Бу-
лунской округ 

Куриллов Николай Константинович
Колымской округ.

Адыгейской автономной область
Клин Дмитрий Гаврилович

копской городской округ.
Бурмистенко Михаил Алексеевич

Майкопской сельской округ. 
Темрук Хасан Джантерович

Май- ратинской округ.
Шхачева Биремхан Халимовна — 

Красногвардейской округ.
Бегеретов Магия Даурович — Коше-

Хаку- хабальской округ.

Горно-Бадахшанской 
автономной область

Ниязов Мухамедамир

Шугна
округ.

Морозов Андрей Иванович
некой округ.

Ишматов Навруз —  Ишкашпмской

Хорогской округ.
Халиуллин Хаби —  Мургабской ок

руг.
Содатов Холмамад —- Рушанской

округ.

Еврейской автономной область
Абрамович —

Блюхе

Гольдмахер Израиль
Биробиджанской округ.

Кропачев Иван Ионович 
ровской округ.

Вологнн Александр Григорьевич
Садовичской округ.

Сухарев Гирш Нохимович —  Бир* 

екой округ.
Лишнянская Лея Янкелевна — Ста

линской округ.

Баиев Ибрагим Матайевич — Мико- 
яп-Шахарской округ.

Чотчаев Магомед Шаухалович —  Уч- 
куланской округ.

Темиров Ибрагим Калмукович —

Усть-Длсегутинской округ.
Удов Владимир Павлович —  Зелен* 

чукской округ.
Вобленко Степан Андреевич — Пре-

градненской округ.

Нагорно-К ар абахской 
автономной область

Каркарьян Гайк Аветисович —  Сте

панакертской округ.
Арутюнян Вагаршак Амбарцумо-

МартунинскоЙ округ.БИЧ

Манукянц Михаил
Джерабертской округ.

Беглярян Варсеник 
Шушинской округ.

Медунц Манвел Иванесович
закской округ.

Сергеевич

Сергеевна

Ойротской автономной область
Барбачаков Макар Макеевич

Чойской округ.
Юфит Самуил Наумович —  Ойрот- 

Турской округ.
Ялатсв Шабычи Саранович — Ше»

балинской округ. |

Он»Кондараков Ченок Макеевич
гудайской округ.

Агеев Алексей Дмитриевич —  Усть-
Канской округ.

Хакасской автономной область

Чеглыбашев Кирилл Николаевич —
Таштыпской округ.

Бабин Петр Евстафьевич — Аскыс- 
екой округ.

Филиппов Аркадий Александрович —

Абананюкой округ.
Хаймс Захар Борисович — Ширин- 

екой округ.
Инкижеков Сергей Ефимович — Са-

ралинской округ.

Черкесской автономной область

Тенгизов Шахим Алиханович —
Ежово-Черкесской городской округ.

Шумахов Сольман Даутович—Ежово- 
Черкесской сельской округ.

Шутукова Фатима Дасаловна —

; Икон-Халковско| округ.
Сельгеева Марфа Андреевна — Ха- 

безской округ.
Лагучев Миза Аминович —  Кувин-

екой округ.

Юго-Осетинской автономной область

Хубаев Владимир Иванович
лииирской городской округ. 

Беруашвили Резо Иванович
лирирской сельской округ.

Ста-: Вацек Иван Прокофьевич — Знаур-
екой округ.

Цховребашвили Владимир Гедевано-
Ста- вич —  Лениигорской округ.

Кочиева Надежда Андреевна —Джав-
I екой округ.

Национальной округтнэ

Обухов Макар Михайлович
екой национальной округ.

Тывл янто — Чукотской националь 
ной округ.

Ямкин Кирилл Данилович — Таймыр 
екой национальной округ.

Давыдкин Александр Данилович — 
Эвенкийской национальной округ.

Коми-

Не-

Коряк-1 Ненецкой национальной округ.
I Баталова Мария Семеновна — 
Пермяцкой национальной округ.

Евсюгин Аркадий Дмитриевич 
нецкой национальной округ.

Кузьмин Михаил Васильевич 
рельекой национальной округ.

Баямаев Бато Жаргал —  Агинской

Ка-

Абрамов Иван Кириллович — Вити-; Бурят-Монгольской национальной ок-
мо-Олекминской национальной округ.

Ернов Лука Федорович —  Остяко- 
Вогульской национальной округ.

Няруи Николай Тимофеевич —Ямало-

РУГ-
Петхонова Агафья Петровна — Уеть-

Ордыиекой Бурят-Монгольской нацио
нал ытой округ.

СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС КОЧКАМОТНЕНЬ КОРЯС ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЯСЬ,
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РЕВОЛЮЦИЯНЬ НЕУСЫПНОЙ С Т Р О Е С Ь
( П Е З Э )

НКВД-нть, конань вети сталин
ской наркомось Ежов ялгась.

Советской разведканть виезэды 
могуществазо—пролетариатонь ди
ктатурань вийсэнть ды могущест 
васонть. Сонзэ непобедимостезэ— 
масторонь ламомиллионной мас
сатнень марто сонзэ связьсэнть, 
массатнень лангс сонзэ опера
сонть. Сон черпает мужества ды 
вий революциянь интерестнэнень 
беззаветной преданностьсэнть, Ле
нинэнь—Сталинэнь партиянтень
верностьсэнть.

»Мирсэнть арась вейкеяк госу
дарства,—кортась Ежов ялгась 
1937 иень июлень 27-це чистэ 
СССР-нь ЦИК-нь Президиумонть 
заседаниясо,—косо бу государст
венной безопасностень органтнэ, 
разведкань органтнэ улевельть бу 
истя теснойстэ связаннойть наро
донть марто, истя яркойстэ отра
жали бу те народонть интерест
нэнь, аштевельть бу народонь за- 
■оевауиятнень стражсонть.

Капиталистической мирсэнть 
разведкань органтнэ аштить тру
диця населениянь келей массат
нень туртов государственной ап
паратонть сех пек ненавистной 
пельксэкс, секс, што сынь аштить 
капителистнэнь господствующей 
куциненть интересэст стражсо. Ми
нек, мекев ланг, советской развед
кань органтнэ, государственной 
безопасностень органтнэ аштить 
советской народонть интерестнэнь 
стражсо. Секскак сынь пользуются 
советской весе народонть заслу
женной довериясо, заслуженной 
вечкемасо“.

Ленин ды Сталин минек масто
ронь трудицятненень неизменно 
напоминали капиталистической 
окружениянь опасностьтенть. Ле
нин ды Сталин эрьва зярдо то
навтсть партиянть, минек масторонь 
робочей классонть ды крестьян
стванть сенень, што эряви эрьва 
шкань бдительность, што врагтнэ 
а кадсызь СССР-нть покойс. Ле
нин кортась, што* „Минь карма
тано ценитьды использовать истямо 
учреждениянть, кода ВЧК-сь. 
Тень минь можем весенень ды 
эрьва кинень гарантировамо“ .Ста
лин ялгась кортась, што „ГПУ-сь 
эряви революциянтень, ды ГПУ-сь 
минек карми эрямо пролетари
атонь врагтнэнь страхс“.

Партийной ды аволь партийной 
большевиктнень бдительностест 
кепедемань тевсэнть покш роль 
сыграл 1937 иестэ ВКП(б)-нь 
ЦК-нь февральско-мартовской Пле 
нумсонть Сталин ялганть истори
ческой докладозо. Сталин ялгась 
аравтсь весе резкостьсэ вопрос 
седе, што се шкас, зярс эри ка
питалистической окружениясь, 
буржуазной государстватне кар
мить кучнеме вредительть, шпионт, 
диверсантт, маштницят, што троц- 
кизмась те—вредительтнень, ди- 
версантнэнь, разведчиктнень, шпи
онтнэнь, маштницятнень бесприн
ципной ды безыдейной банда, ро
бочей классонть заклятой враг
тнэнь банда, конат по найму 
действуют омбо масторонь госу
дарстватнень разведывательной 
органтнэнь кедьсэ.

«Штобу минек родинанть обе-

Б. Д. Берман, В, А. Каруцкий, Е. Ф. Кривец, Г. А. Лупенин, 
Д. М. Соколинский, Н. н. Федоров ялгатнень награжденияст

зопасить те опасностенть эйстэ,— 
ёвтазь весе избирательтненень, 
робочейтненень, роботниктне
нень, крестьянтнэнень ды кресть- 
янкатненень, Якстере Армиянтень, 
советской интеллигенциянтень 
ВКП(б)-нь ЦК-нь обращениясонть, 
-эряви иметь, васняяк, парсте 
организованной карательной ор- 
гант, конат способнойть обез
вредить шпионтнэнь, вредительт
нень, диверсантнэнь ды советской 
народонь лия врагтнэнь*.

Ленинэнь—Сталинэнь партиясь, 
советской властесь сумели теемс 
сень, што минек родинанть ней 
улить парсте организовазь, про
веренной карательной органонзо, 
конат способнойть обезвредить 
советской народонь врагтнэнь.

Советской Союзонь народтнэ 
ловсть ды ловить честень те
векс лездамс НКВД-нь органтнэ- 
нень омбо масторонь разведчикт- 
нэнь эйстэ, шпионтнэнь, троцкист- 
ско-бухаринской падаленть эйстэ 
ды народонь лия врагтнэнь эйстэ 
масторонть ванькскавтоманзо ко
ряс сынст почетной роботасост.

В Ч К —ОГПУ—НКВД-сь ульнесь 
ды кадовсь пролетариатонть обна
женной мечекс, революциянть вер
ной стражекс, буржуазиянтень гро- 
закс. Советской разведкась ашти 
эсинзэ постонзо лангсо. Сонзэ 
двадцатилетиясь—грозной напоми
нания весе врагтнэнень, што со
циализмань масторонть лангс эрь
ва каявицясь кармиулеме нардазь 
масторонть лангсто. Сонзэ двад- 
цатилетиясь бдительностенть седе 
икеле пелевгак кепедемантень тер
дема, фашизмань троцкистско-бу
харинской весе наймитнэнь иско-. 
ренениянтень тердема.

Величайшей изнявкстнэнь обста
новкасо минек родинась тешксты 
ВЧК-нь—ОГПУ-нь—НКВД-нь двад- 
цатилетиянть. Неть изнявкстнэ 
мусть яркой выражения СССР-нь 
Верховной Советс кочкамотнень 
результатнэс 9, конат ютасть 
Сталинской Конституциянть коряс. 
СССР-нь Верховной Советс кочка
мотнень результатось невтизе весе 
мирэнтень, што советской ине 
масторонь народось об'единен ле
нинско-сталинской партиянть перь
ка ды безгранично предан ине 
вождентень Сталин ялгантень. 
Верховной Советс кочкамотне нев
тизь, што Советской масторсонть 
коммунистнэнь ды беспартийнойт- 
нень сталинской блоконть осно
ванзо коряс теевсь человеческой 
историясонть народонь мораль
ной ды политической невиданной 
единства. Советской народось а 
изнявиця.

ВЧК-нь — ОГПУ-нь -  НКВД-нь 
комсеце годовщинань чистэнть ве
се советскойнародось кучи эсинзэ 
большевистской поздоровт слав 
ной наркомвнуделецтнэнень ды 
сынст боевой руководителентень— 
сталинской наркомонтень Н. И. 
Ежовнэнь ды максы кеме обеща
ния икеле пелевгак Ленинэнь—Ста
линэнь партиянть руководстванзо 
коряс сокрушать весе врагтнэнь, 
конат снартнить мешамс комму
низмантень советской масторонть 
могучей, победоносной движениян- 
тень. (ТАСС).

Правительстванть важнейшей 
заданиянзо образцовой ды само
отверженной топавтоманть кис 
СССР-нь Центральной Исполни
тельной Комитетэсь постановил 
наградить Ленинэнь орденсэ Б. Д. 
Берман, В. А. Каруцкий, Е. Ф. Кри
вей, Г. А. Лупекин, Д. М. Соко
линский, Н. Н. Федоров, П. В. 
Чистов, К. Н. Волухин, Г. С. Хор-

хорин ды Д- М. Дмитриев ялгат
нень.

Красной Знамянь орденсэ наг- 
ражденнойть С. П. Гречкин, П. И. 
Магго, С. А. Никольский, И. И. 
Степанов ды В. И. Шигалев ял
гатне. 238 ломанть награжденнойть 
Красной Звездань орденсэ ды 
154—„Знак Почета“ орденсэ.

(ГАСО.

ССР-нь Союзонь Верховной Судонь 
военной коллегиясо

1937 иень декабрянь 16-це чистэ 
ССР-нь Союзонь Верховной Су
донь Военной Коллегиясь закры' 
той судебной заседаниясо 1934 
иень декабрянь 1-це чинь зако
нонь порядоконть коряс ваннызе 
А. С. Енукидзень, Л. М. Караханонь, 
И. Д. Орахелашвилинь, Б. П . Шебо- 
лдаевень, В. Ф. Ларинэнь, А. Д. 
Метелевень, В. М. Цукерманонь 
ды Б. С. Штейгерэнь тевест ро
динантень изменасо, террористи
ческой деятельностьсэ ды омбо 
масторонь государстватнень эйстэ 
вейкенть пользас шпионажсо чу
мондоманть коряс; преступленият 
иесэ, конат предусмотреннойть

РСФСР-нь УК-нь 58—1-а, 58-6 
статьятнесэ.

Весе чумондовицятне сыненст 
пред* явленной чумондоматнесэ 
эсь пряст целанек ловизь чумокс.

ССР-нь Союзонь Верховной Су
донь Военной Коллегиясь приго
ворил чумондовицятнень А. С. 
Енукидзень, Л. М. Караханонь, 
И. Д. Орахелашвилинь, Б. П. Ше- 
болдаевень, В. Ф. Ларинэнь, А. Д. 
Метелевень, В. М. Цукерманонь 
ды Б. С. Штейгерэнь наказаниянь 
высшей мерас—ледемас.

Приговорось ютавтозь тевс.

(ТАСС).

ВЛКСМ-нь ЦК-со
ШКОЛЬНИКТНЕНЬ ТЕЛЕНЬ 

КАНИКУЛАТНЕДЕ

, Ёмавтни газетатнень
Мон, Платонов Трофим, декабрь 

ковсто сермадстынь „Ленинэнь 
киява“ газетанть лангс. Но те 
чис вейкеяк номер эзинь получа. 
Истя жо Дудин Яков, кона сёр
мадокшнось „Эрзянь коммуна“ 
газетанть лангс, получась ансяк 
5 номерт. Истят фактнэде лововить 
пек ламо.

Те лисни секс, што почтань за
ведующеесь Данилкин кодамояк 
контроль а вети сёрмань кандтни
цянть Тогаев мельга, кона кува 
понгсь ёмавтни сермадстыцятнень 
газетаст.

Т« Платонов»
Кочкуровань р-н*
Пакся Тавла веле*

ВЛКСМ-нь ЦК-сь примась реше
ния школатнесэ телень каникулат
нень ютавтомадо. Комсомольской 
организациятне обязаны парсте 
анокстамс эйкакштнэнь-школьник- 
тнень телень оймсемаст истя, што
бу эйкакштнэ сех ламо шкаст 
ютавтневлизь ушосо. Рекомендует
ся тейнемс сокссо ды конькасо 
кирякстнемань соревнованият вое
низированной походт, военной нал
ксемат, саласкесэ кирякстнемат, 
эрьва кодат экскурсият ды про
гул кат. Школатнесэ, клубтнесэ, 
ловнома-кудотнесэ, стадионтнесэ, 
кирякстнема таркатнесэ, бульвар- 
тнэсэ ды площадьтнесэ школьник
тнень туртов тейневить од иень 
ёлкат.

Каникулань читнестэ улест ор
ганизовазь школьниктнень васто
мат масторонь знатной ломантнень, 
орденоносеитнэнь, наукань, искус
ствань ды спортонь мастертнэнь 
марто. Ю-це класстнэсэ тонавтни
цятнень туртоврекомендуется тей
немс од иень вечерт, костюмиро 
ванной карновалт, конат посвя- 
щеннойть Сталинской Конституци- 
янтень; октябрятнэнь туртов—ут- 
ренникть шефствующей организа
циятнень пельде подарка марто.

Телень каникулатнененьобязаны 
анокстамс эйкакштнэнь весе пар

ктнэ, садтнэ, бульвартнэ, етадион- 
тнэ, кирякстнема таркатне, пло- 
щадьтне, Сень туртов, штобу эй
какштнэнень теемс ютко шкаст ве
сёласто ютавтома, эряви роботан
тень тердемс оркестратнень, бая- 
нистнэнь, квалифицированной мас- 
еовиктнень ды лиятнень.

Каникулань читнестэ роботан
тень комсомольской организацият
не должны келейстэ привлечь ро- 
дительтнень.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь комсомоль
ской весе организациятнень пре
дупредил елкатнень дыэйкакшонь 
праздниктнень ютавтомсто соблю
дать четкой порядка. Должны 
улест парсте анокстазь помеще- 
ниятне, улест примазь противопо
жарной охранань эрявикс мерат. 
Эряви предусмотреть сень, зяро 
ломанть кельгить помещениятнес, 
а нолдтнемс сынст перегрузка ды 
теснота. Эйкакштнэнь праздник
тнесэ, ёлкатнесэ должны дежу
рямс горкомтнень, райкомтнень 
роботниктне, комитетнэнь секре
тартне, ВЛКСМ-нь ЦК-нь комсор- 
гтнэ, вожатойтне, педагогтне ды 
родительтне. Праздниктнень шкас
тонть парконть мельга должны ва
номс специально аравтозь ответ
ственной ломанть.

Эйкакштнэнь 
районной олимпиада

Аволь беряньстэ анокстась Чам- 
зинкань средней школась детской 
художественной олимпиадантень.

Васняяк, ули невтезь покш ху
дожественно-физкультурной мон
таж Советс кочкамотнеде. Улить 
моразь эрзянь ды рузонь морот.

Неть читнестэ Чамзинкасо пан
жови районной художественной 
детской олимпиадась.

Арась кадомояк сомнения, што 
чамзинецтнэ сайсызь районсонть 
васень тарканть ды кармить учас
твовать республиканской олимпи
адасонть.

Н. СимдйноВб

Олимпиадантень анокстамонть 
сезизе

Дубенкань район. Кенде ве
лень аволь полной средней шко* 
лань тонавтницятне кармакшность 
анокстамо детской олипиадантень,

Ответственнойкс аравтозель Кур« 
гаева учительницась. Васень шкас
тонть Кургаева ютавтсь кавто за
нятият ды теке лангс оймась.

Весе те лисць секс, што Кур- 
гаевадосермадозель школань етен* 
ной газетасо. Критикадонть пелезь* 
сон олимпиадантень анокстамонть 
сезизе.

С. ЧиндяновскнЙ.
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