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Советской Украинанькомсь иетне
Комсь иеде икеле украинской 

робочейтне, крестьянтн», солдат
нэ провозгласили Советск<*й вла* 
еть, кона пингеде-пингес полав
тызе угнетательтнень эксплоата* 
тортнэнь, помещиктнень, капита
листнэнь властен гь.

Те чистэнть саезь, васня кро* 
вавой виев бороцямосо, мейле 
калавтозь хозяйстванть кепеде
манзо коряс упорной трудсо ды 
седе тов--социалистической стро
ительствань счастливой иетнестэ, 
Ленинэнь—Сталинэнь ине парти
янть руководстванзо коряс, кемек
стась, теевсь Советской Социалис
тической Украинась, чудесной сю
пав масторось—-Советской Сою* 
зонть а явовикс пельксэсь.

Советской Украинань од поко-* 
лениясь, свободной, виев, од счаст-' 
ливой граждантнэ е трудом 
могут эстест п р е д с т а в и т ь ,  
кодат безграничной страданиясо, 
нищетасо, лишениясо, кодамо бес- 
правиясоды рабствасо эрясь сынст 
народось, кода сонзэ пингеде-пин
гес истязали, кода плодородной, 
цветущей украинской модась уль
несь валнозь народной верьсэ, ды 
чись чополгадыльукраинской ро
бочейтнень ды крестьянтнэнь еел е- 
мсэст, конат кулцильть россий
ской ды польской помещиктнень, 
царской охранкатнень, палачтнэнь, 
тюремщиктнень, погромщиктнень 
П ул ясг  ды батогаст ало. Народной 
морЬтнесэ, украинской револю
ционной ине поэтэнть Тарас Шев-

ченконь стихтнесэ запечатлелись 
неть страшной шкатне.

Российской капитализмась ук
раинской модантьтейнизецарской 
самодержавиянть бесправной ко- 
лОниякс. Но российской предпри
нимательтнень жадной кургон
теньгак Украинась ульнесь пек 
покш, аволь пеест коряс, Суско
мом. Украинской пролетариатонть 
ды крестьянстванть эксплоатация- 
ео, масторонть естественной сю
павчинзэ эксплоатациясо участия 
примсесть омбо масторонь акцио
нерной обществатне. Вейкест-вей
кест ютксо соперниЧествань ве
тязь, российской, германской, поль
ской, французской эксплоататорт- 
иэ грабастьукраинской робочеенть 
ды крестьянинэнть, сонзэ виензэ 
саильть Донбассонь шахтатнесэ, 
КривороЖьянь рудниктнесэ, Киев- 
щинаньсахарной заводтнэсэ,Волы* 
нень ды Подолиинь паксятнесэ.

Фабрикантнэнь ды помещикт
нень прибылест, сюпавчист сех 
покшт ульнесть украинской мо
данть лангсо. Секс российской ды 
международной капитализманть 
ярос1есь сех виев ульнесь сестэ, 
зярдо Украинанть велькссэ лый
незевсь Советской властень, про
летариатонь диктатурань якстере 
знамянь. Секс гражданской вой* 
нась ды омбо масторонь государ* 
етватнень интервенциясь Украина*

со ульнесть сех пек казямот, бо
роцямось- сех пек кровопролит
ной ды кувака шкань.

Кие ансяк эзь ульне Украинасо 
неть иетнестэ* кие ансяк эзь снар
тне вооруженной кедьсэ покорить 
Украинской народонть! Германс
кой завоевательтнень полчищаг- 
не» франко-английской экспеди
ционной частьне, белополяктнень 
армиятне, сынст продажной прих- 
востнятне—петлюровско-гайдамац
кой бандатне, Деникинэнь ды Вран- 
гелень белогвардейской „грабь— 
армиясь“ , махновецтнэнь, григорь 
евецтнэнь тютюниковеЦтнэнь хули
ганско-бандитской ебродоеь—весе 
сынь снартнесть каямс ярмо ук
раинской робочеенть, крестьяни
нэнь лангс, таго заковать сынст, 
конат весть уш сезизь эсист тру
довой кедьтнестэ оковатнень.

Украинасо сех стакакс, жесто- 
койкс ды наглойкс ульнесь герман
ской империализмань интервен- 
циясь. Германской покш армият 
эцнесть украинской оштнэс Ды 
велетнес, пансесть робочейтнень 
ды крестьянтнэнь аволь пек покш, 
беряньстэ вооруженной отрядт- 
нень. Штыкень вийсэ карикатур
ной балаганной „правительС! вет
нень“—кода мерить Центральной 
раданть ды мейле гетманонь — 
аравтозь, интервентнэ эсист най- 
митнэнь, петлюровеитнэнь ды тет*

мановецтнэнь лездамост марто пос
пешно кармасть Украинанть гра
бамо ды украинской народонть 
маштнеме.

Янсяк 1918 иень апрелень 23*ие 
чинь обязательстванть коряс Ук
раинась макссь Германиянтень 
миллионт пондт сюро. Дополни
тельной обязательстванть коряс 
Украинанть принужаали Германи
янтень максомс эщо 1918 иень 
урожаенть самс добавочно 75 мил
лионт пондт сюро, П миллионт 
пондт живой скотина, ЗО тыщат 
живой реветь, 1 миллион нармунть , 
4 миллионт пондт сахор, бОтышат 
пондт ой ды жирт, эрьва ковнэ 
200 тыщат пондт сывелень кон
серват, 1500 вагонт алт, 2 мил

лионт 500 тысяч пондт сахорной 
песок, 20 миллионт литрат спирт. 
Теде башка, германской оккупан
тнэ саекшнызь Украинасо ви
рень ды велень- хозяйственной 
весе заготовкатнень, весе чугун
кань китнень, донецкой весе шах
татнень ды криворожской руд- 
никтнень Германской оккупацион
ной армиянь эрьва солдатось ук
раинской народонтень эрьва чистэ 
стиль сырнень вейксэ целковоень 
питнесэ Украинасо се шкастонть 
ульнесть 310 тыщат германской 
солдатт!.

Германской, польской ды лия 
захватчиктне, кодак сыльть Украи
нав, крестьянтнэнь сеске жо кар-
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мавтылизь модатнень макстнемс 
помещиктненень, пултнильть, тей
нильть куловокс непокорной ве
летнень, ошонь площадьтнень, ве
лень китнень пештильть висели- 
цатнесэ. Интервентнэ арсесть укра
инской народонть кармавтомс 
верьсэ лепиямо, пульзямс кума
жа лангс, покориться капитали
змантень. Эзь лисе!. Украинань 
трудицятне, эсист оля-чинть кис, 
национальной праватнень кис, со
циалистической трудонть кис, 
большевистской партиянть руко
водстванзо коряс беззаветно бо
роцязь—изнизь ды ёртызь весе 
интервентнэнь, эксплоататортнэнь, 
угнетательтнень ды палачтнэнь.

Социализмань построениянть кис 
гигантской бороцямосонть украин
ской робочейтненень ды крестьян
тнэнень покш лезкс макссь рус
ской робочей классось ды рус
ской крестьянствась, конань сехте 
вадря цёратне сэрьцекукраинской 
народонь цёратнень марто боро
цясть ашогвардееитнэнь ды ин
тервентнэнь каршо. Всесоюзной 
Коммунистической (большевикт
нень) Партиясь мужественнойстэ, 
кеместэ ветясь руководства те бо
роцямонть лангсо. Народтнэнь ине 
вождьтне, социализмань ине пол
ководецтнэ Ленин ды Сталин лич- 
на воодушевляли Украинань тру
диця массатнень, макссть сынст 
бороцямонтень весе эсист виест, 
весе эсист мудростест ды изня
монтень железной воляст. Те сынст 
бесстрашной руководстваст коряс 
украинской народось пингеде-пин
гес ертызекапитализмань игонть, 
совась счастливой советской на
родтнэнь тесной братской семия
нтень.

Украинань закабалениянтень ба
жазь, капиталистической государ- 
стватне раскинули эсист агентнэнь 
шпионтнэнь, вредительтнень, ук
раинской народонь врагтнэнь ке
лей сетенть, конат эсертнэнь, пет- 
люровецтнэнь, „укапистнэнь*, „бо- 
ротьбистнэнь", »борьбистнэнь" пар- 
тиятнес ды лия группатнес ды 
шайкатнес явшевезь, апак лотксе 
снартнесть опутать, манямс Укра
инань трудицятнень, предать сынст 
омбо масторонь капиталонтень. 
Зярдо ашогвардеецтнэнь ды ин
тервентнэнь армиятне ульнесть 
уш тапазь ды панезь, зярдо со
циализмас Советской Украина
со л ь  восторжествовал уш-—унич
тоженной эксплоататорской клас
стнэнь охвостьятне, последыштнэ 
яла эщо снартнесть вредить ук
раинской народонтень, срывать 
социалистической строительст
ванть.

Капитализмань» реакциянь, фа
шизмань весе агентнэстэ сехте 
гнуснойкс, эсинзэ кежтнесэ сехте 
азаргадозь оказался японо-гер
манской шпионтнэнь ды майси
цятнень кровавой троцкистско-бу- 
харинской бандась. Контрреволю
ционной буржуазной национали- 
стнэнь марто союзсо те сворась 
шпионажонь, терроронь, вреди- 
тельствань методтнэсэ снартнесь 
добиться Украинасо капитализ
мань реставрациянть, отторгнуть 
сонзэ (Украинанть) Советской Сою
зонть эйстэ. Тщетно! Сынь стув
тызь, кода гражданской войнань 
иетнестэ Якстере Армиянь боецт
нэ» Ворошиловонь, Буденноень, 
Щорсонь питомецтнэ громизь Де
никинэнь, Врангелень, Махнонь 
бандатнень, германской ды поль
ской оккупантнэнь! Советской раз
ведкась, наркомвнуделецтнэнь сла
вной армиясь, сонзэ боевой ру- 
кошоднтелесь сталинской нардо

мось Ежов ялгась громизь троц
кистско-бухаринской, буржуазно
националистической, германо-поль
ской шпионской пизэтнень.

Зярдо бути угнетенной, нищей, 
отсталой Украинась цветязевсь, 
20 иетнень перть теевсь могучей 
передовой социалистической ве
лень хозяйства марто мощной ин
дустриальной масторокс, Совет
ской Украинась эсинзэ двадцати- 
летиянтень сы истят гигантнэнь- 
красавецтнэнь марто, кода Дне- 
прогэсэсь, Дзержинской метал
лургической заводось, Сталин лем
сэ Ново-Краматорской заводось, 
Запорожсталесь, Киров лемсэ Ма
кеевской металлургической заво
дось, Орджоникидзе лемсэ Харь
ковской тракторнойзаводось, Кри
ворожской заводось, социалисти
ческой промышленностень пек ла
мо лият покшт ды вишкинеть, одс 
строязь ды реконструированной 
предприятиятнень марто. Совет
ской Донбассось добови уголия 
колмоксть седе ламо, чем ташто, 
дореволюционной Донбассось. 
Кассь Украинань робочей клас
сось. 1913 иестэ крупной промыш- 
ленностьсэ ульнесть 642 тыщат 
робочейть, уш 1937 иенть ушодо- 
вомазонзо-1.531.000 робочейть (У к- 
раинань весе народной хозяйства
сонть—малав 5 миллионт робо
чейть!) Робочейтнень ды служа
щейтнень заработной платастапак 
лотксе касы. Касыть государст
ванть вложениянзо робочейтнень 
коммунальной, культурно-бытовой 
ды санитарной обслуживаниянь 
весе отраслятнес. Иестэ иес, ков
сто ковс кепети робочей клас
сонть жизненной уровенезэ.

Велень хозяйстванть коллекти
визациясь сказочно преобразил 
украинской веленть. Украинань 
колхозниктне питневтеме ды пин- 
геде-пингс получасть 35 миллионт 
гектарт мода. Кавксоньгеменьде 
ламо тыщат тракторт сокить 
УССР-нь колхозной ды совхозной 
плодородной паксятнень. 20 ты
щат комбайнат роботыть сынст 
лангсо. Тыщат агрономт, велень 
хозяйствань техникт, полеводт, шо
ферт лездыть украинской колхоз
никтненень седе вадрясто обработы- 
вать эсь модатнень, получамс 
сынст лангсто яла седе покш ды 
покш урожай. Зярдо бути чопо
да, бедной украинской велесь вал
домсь электрической толтнэсэ, ма
зылгадсь школатнень, больницят
нень, клубтнэнь, театратнень, эй
какшонь кудотнень, библиотекат- 
нень зданиятнесэ. Сытойкс, зажи
точнойкс, весёлакс тееви украин
ской колхозниктнень эрямост.

Замечательной ломанть—-про
мышленностень, земледелиянь, 
транспортонь, наукань» оборо
нань геройть—кастась ды воспи
тал Советской Социалистической 
Украинась.

Кие аздасынзе лемест знамени
той сталеваронть Макар Мазаень 
эли пятисотницанть Мария Дем- 
ченконь, эли машинистэнть Петр 
Кривоносонь, эли академикенть- 
исследователенть Лысенконь, эли 
рекордсменэнть-летчикенть Поли
на Осипенконь! Можна ёвтамс Со 
ветской Украинань цёратнень ды 
тейтерьтнень сядот ды тыщат 
лемть, конат эсь тевсэст ды под
вигезэ прогремели весе Совет
ской Союзонть келес.

Пек покш успехензэ украинской 
культуранть, кона формань коряс 
национальной, содержаниянь ко
ряс социалистической. Советской 
властень иетнень перть кассь, 
воспитался украинской советской 
трудовой интеллигенциясь, Кементь

тыщат инженерт, учительть, врачт, 
военной командирт, летчикт, гор
дость марто мерить эстест 
советской украинской культуранть 
питомецт — се культуранть ко
надо царской Россиясо украинец
тнэнень а мерильть мик арсем
скак. Литературась, театрась, му
зыкась, живописесь, кинось ук
раинской народонть историясонзо 
келейгадсь истя, кода зярдояк 
икеле арасель. Сынь занить по
четной тарка советской »культу
рань сырнень фондсонть.

Штобу неемс, кода пек васов 
икелев тусь Украинасьэсинзэ эко- 
номикасонзо, культурасонзо, быт- 
еэнзэ советской 20 иетнень перть, 
саты ледстямс, кода эри эщо 
нейгак Западной Украинась поль
ской фашивманть владычестванзо 
ало. Западной Украинань милли 
онт порабощенной робочейть ды 
крестьянт эрить вачодо, ёмсить, 
кулцить безработицадонть, модань 
аразь-чиденть, капиталистической 
ды помещичьейэксплоатациядонть. 
Западно-украинской велесэ сы
вельде умок уш а ярцтнить. Са
лось тосо—роскошень предмет: са
лонь секе жо ведьсэнть ламоксть 
пидить модамарть. Велень про 
дуктатнень лангс питнетне истя 
прасть, што ловцо литранть кис 
можна получамс ансяк вейке ко
робка спичкат. Нищей крестьян
тнэ эрьва спичканть лазныть кол
мо пельксэс.

Польской шовинистнэ запреща
ют украинскойкнигатнень, газетат
нень, театратнень, вывескатнень, 
школатнень—5 миллионт украи- 
нецтнэс Польшасо ансяк 129 укра
инской начальной школат—седе 
аламо, чем советской украинской 
куш кодамо районсо. Сонсь Укра 
ина валось запрещённой польской 
властнень ендо. Западной Украи
нантень сынь мерить Мало-поль- 
ша,- истямо ладсо, кода зярдо бу
ти русской великодержавной шо- 
винистнэ Украинантень мернесть 
Малороссия...

Ине ды законной гордостесь, 
кона марто ваны течи украинской 
советской народось ютазь кинть 
лангс, бороцямонь ды трудонь 20 
иетненьлангс. Зняропреградат из
нязь, зняро крепость саезь, зня
ро врагт тапазь!

Алкукс, врагтнэ эщо оружияст 
эзизь путо. Сынь эщо арсить вой
нань теезь, эстест велявтомс Ук
раинань цветиця паксятнень, саемс 
сонзэ мОгучей социалистической 
индустриянзо, велявтомс Украи
нанть германской эли польской 
колониякс, яМало-польшакс“, „Ма- 
ло-германиякс“ . Сынь кучнить Со
ветской Украинас эсист агентэст, 
фашистской шпионт, диверсантт, 
вредительть, троцкистско-бухарин- 
скОй террорист. Сынь снартнить 
эцемс эсист мерзской лапаст гра
ницянь трокс, коламс украинской 
робочеенть, колхозникенть, интел

лигентэнь мирной трудонзо, спо
койной счастливой эрямонзо.

Но врагтнэнь весе неть снарт
нематне, весе происктне ды инт- 
ригатне обреченнойть провале. 
Украинской народось, конань ланг
со мудройстэ вети руководства, 
зоркойстэ вансты извне ды поцто 
куш кодамо опасностенть эйстэ 
ине Сталин,—тонадсь распознавать 
врагтнэнь ды бдительнойкс улеме.

Советской границятнень вансто
масонть незыблемойстэ, кшнинь 
стенакс ашти Робоче-крестьянской 
Якстере армиясь. Сон ёртсы враг 
тонть, бути сон саи емел-чи эс-. 
кельдямс Советской Украинань 
рубежтнень трокс, ды карми до
бивать агрессоронть сонзэ эсинзэ 
жо территориянзо лангсо.

Советской властень карательной 
органтнэ, конат окружоннойть весе 
трудицятнень, социалистической 
родинань весе патриотнэнь вечке
масост ды поддержкасост, сеске 
расправятся куш кинь марто, кие 
ансяк саи емел-чи каявомс евобо- 
данть лангс, СССР-нь народтнэнь 
моральной ды политической един- 
етванть лангс, Украинской Совет
ской Социалистической Республи
канть социалистической собствен- 
ностензэ лангс.

20 иень социалистической стро
ительствань завоеваниятнень ке
мекстамо ды ванстомо те непрек
лонной волянть украинской наро
дось парсте выразил эсинзэ юби
леенть ушодомсто. Украинань тру
дицятне радость марто, энтузи
азма марто вастызь ды примизь 
человечествань историясонть ине 
документэнть—Сталинской Консти
туциянть, свободной советской 
народтнэнь праватнень хартиянть. 
Украинань советскойизбирательтне 
единодушнойстэ, активнойстэ, ра- 
достнойстэ мольсть Верховной Со-̂  
вете кочкамотненень ды весе, ко
да вейке ломань голосовали кан-, 
дидатнэнь кис, конатнень выставил 
коммунистнэнь ды беспартийной^ 
нень сталинской народной бло- 
кось.

СССР-нь Верховной Советс коч
камотнесэ Украинанть, кода весе 
Советской Союзонтькак, голосова- 
ниязо невтизе мирэнтень, кода 
ценят социалистической масторонь 
миллионной массатне эсист обше
ственной строенть,кода сынь вечк
сызь эсист родинанть, кода сынь 
преданнойть ды благодарнойть 
эсист счасиянь кузнеиэнтень, со
ветской кораблянь ине кормчеен- 
тень, украинской народонь верной 
оянтень, весе народтнэнь, весе ми
рэнь трудицятнень ды угнетенной- 
тнень верной оянтень, учителен
тень, вождентень—Сталин ялган
тень. Советской Украинанть 20 
иень юбилеесь—те сонзэ мудрос
тень, сонзэ твердостень, сонзэ гени
альной руководствань од торже̂  
етва.

Отличниктне анокстыть 
комсомолс

Больше-Березникень район. Ш у
гу рова велень средней школань 
7-це классонть эйсэ тонавтнииятне- 
отличниктне Кочайкин Андрей, Тю* 
жин Николай ды 8-це классонть 
эйсэ тонавтнииясь-отличникесьПо* 
ляков Василий анокстыть эсь пряст 
комсомолс совамо.

Комсомольской комитетэсь сы
нест лезды комсомолонь програм
манть ды уставонть тонавтнема* 
еонть,

Н. Я.

Анокстасть елкантань
Большв-Бвреаниквнь район. Парсте 
анокстазь вастытьод иень ёлканть 
Шугурова велень средней школань 
тонавтницятне.

Елкантеньрамсезьналксемат 170 
целковоень питне ды эщо сынсь 
тонавтницятне тейнесть ламо нал
кшкеть.

Ёлкась лиссь паро, тонавтницят3 
не учить од иенть.

Ливкии Ф. 0«
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Украинской народонть 
праздник

Киев, декабрянь 24 чи. (ТЯСС)
20 иеде икеле, 1917 иень декаб
рянь 24-це чистэ, панжовсь Украи
нань Советнэнь васенце с'ездэсь. 
Сон провозгласил Украинской 
Советской Социалистической Рес
публиканть образованиянзо. Течи 
Советской Украинань свободной 
народось пек покш воодушевле
ния марто празднови славнойте 
юбилеенть.

Республикань столицась празд 
нично наряжазь. Эрьва кува—як
стере знамят, транспорантт, пла- 
катт, лозунгт. Кудотне иллюмини- 
рованнойть ды украшеннойгь ине 
Сталинэнь ды сонзэсоратниктнень 
портретнэсэ.

Ульцятнесэ небывалой оживле
ния. Зэрнить музыкань оркестрат
не, тейневить танцовамот. Пио
нертнэнь дворецсэнть ды клубт- 
нэсэ ульнесть эйкакшонь утрен* 
никт. Якстере армиянь кудосонть 
ульнесь теезь грандиозной вечер.

Декабрянь 23-це чистэ оперань 
ды бале!ань театрасонть ульнесь 
партийной, профессиональной ды 
комсомольской организациятнень 
участияст марто Киевской город
ской советэнть торжественной 
пленум.

Виев овациянь коряс торжест
венной пленумонь почетной пред
седателекс кочказь Сталин ялгась.

Украинасо Советской властень 
двадцатилетиядонть докладонть 
марто выступил УССРнь Совнар
комонь председателенть замести
телесь Марчак ялгась.

Пленумось покш подъём марто 
кулсонызе Москов ошонь деле 
гациянь представителенть Пле- 
тенской ялганть привегствиянзо, 
кона ёвтась Москов ошонь робо
чейтнень, служашейгнень ды ин- 
теллигенииянть пеледе пламенной 
большевистской поздоровт Украи
нань трудицятненень. Пленумонть 
приветствовали истя жо Молдави- 
янь, пограничниктнень. Киевень 
стахановецтнэнь, Киевской облас* 
тень колхозниктнень, Якстере ар
миянь частьнень ды интеллигенци
янть делегациятне.

Бурной, кувать молиця цяпамот
нень коряс пленумось примась 
приветствия народтнэнь ине вож 
дентень Сталин ялгантень. Покш 
воодушевления марто пленумонь 
участниктне кучсть приветствия, 
Молотов, Ворошилов, Калинин, 
^Чубарь ды Косиор ялгатненень.

Вологда ошсо 
Осоа вия хим уль
цясо ули кудо, ко
со 26 иеде теде 

икеле эрясь ике
ле ссылкасо И В. 
Сталин ялгась. Ок
тябрьской Социа- 
листическтй Ине 

Революциянь двад* 
цатилетиянтень те* 
сэ панжсть Кудо- 
музей. Комнатась, 

конаньсэ эрясь 
И. В. Сталин ял
гась, целанек рес* 
таврируется.

Снимкасонть: кудось, конаньс» »рясь, Вологодской ссылкасо улезь, 
И. В. Сталин ялгась.

Н. Орловокь фотосто рисунка.

Комсомольской организациясь 
касы ды кемексты

Включились сталинской стахановской 
месячникентень

Маслозаводонь (Саранск) стаха- 
новецтнэ ды стахановкатне декаб
рянь 22*це чистэ ютавтсть совеща
ния, косо вопросокс аштесь Ста
линской стахановской месячни- 
кентень анокстамодонть Москов
ской робочейтнень — оахановецт- 
нэнь обращенияст обсуждениясь.

Совещаниясонть стахановецтнэде 
ды стахановкатнеде ульнесть 50 
ломанть, конатнестэ кортасть 28 
ломанть. Кортницятне пек покш 
мель марто вастызь Московской 
робочейтнень-стахановецтнэнь об
ращенияст Сталинской стаханов
ской месячникенть яволявтома
донть ды максть обязательстват, 
сенень, штобу велькска топавтомс 
Сталинской месячникень стаханов
ской норматнень.

Совещаниясонть васенцекс кор
тась стахановской комсомольской 
бригадань бригадирэсь—комсомо
лецэсь Вильянов Алексей ялгась, 
кона мерсь, што мон эсинь комсо
мольской стахановской бригадам 
марто сех икеле кундан Сталин
ской стахановской месячникен- 
тень ды саян обязательства, што
бу монь бригадась сталинской ме- 
сячниксэнть лисезэ васенцекс 
Вильянов ялгась тердизе соцсо- 
ревнованияс Вильянов Данилэнь,

стахановской бригадань бригади
рэнть.

Сыре кадровой робочеесь ма
шинистэсь Долгов эсь валсонзо 
мерсь, што сон карми роботамо 
честнойстэ, добросовестнойстэ ды 
карми топавтомаст велькска Ста
линской стахановской месячникень 
норматнень. Седе тов кортась, 
шю парсте роботазь невтьсынек 
эсинек большевистской партиян
тень ды народонь вождентень 
Сталин ялгантень преданностенек 
ды сплоченностенек ды эсин^к 
ударной роботасонок маштсынек 
весе асатыкстнэньды ликвидирова- 
сынек вредительСтвань последсг- 
виятнень.

Совещаниясь примась резолю
ция, косо сёрмадсть, што сынь 
присоединяются Москов кой робо- 
чейтнень-стахановеитнэнь вайге
лентень Сталинской стахановской 
месячникенть яволявтомантень, 
максть обязательства роботамс 
честнойстэ, ударнойстэ ды топав
томс весенорматненьвелькска. Ке 
ледемс революционной бдитель
ностенть.

Совещаниянть прядомадо мейле 
явшесть премият, премировасть
21 стахановецт ды стахановкат.

ЭРИТЬ зяж и то ч н о и стэ
Больше-Березникень район. Пар
сте кармасть эрямо Шугурова ве
лень колхозниктне. Колхозной за- 
житочностесь, весела эрямось те 
аволь арсема, те кармась улеме 
алкукс-чисэ, тень максызе колхоз
ной строесь, колхозной производ
ствасо честной ды добросовестной 
роботась.

Абрамов ялгась тедиде семия
нек тейсть 1500 трудочить, 75 цент

нерт сюро получить неть трудо* 
читнень лангс. Абрамовонь семи
ясь эри зажиточнойстэ, сонзэ паро 
кудозо, улить скотинанзо.

Истя жо аволь беряньстэ эри 
Аркайкина О. Ф. колхозницась, 
сон ансяк ськамонзо получи 8 
центнерт сюро. Паро роботань 
кисэ сонзэ премировакшнызь.

Н. Яушкин.

КАСЫЦЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Больше-Игнатовань район. Атя
шева велень первичной комсо
мольской организациясь парсте 
аравтызе политико воспитательной 
роботанть комсомолецтнэнь ды 
аволь союзной од ломантнень ют
ксо.

Комсомольской комитетэсь аволь 
союзной од ломантнень марто тей*

некшны вейсэнь промиет, косо 
толковить партиянть ды прави
тельстванть важнейшей решеният
нень, ВЛКСМ нь уставонть ды про
граммань, секскак ней организа
циясь касы ды келейгады. Декаб
ря ковсто комсомолс совасть 4 од 
цёрат ды тейтерть.

Н. Гришанов.

ВЛКСМ-нь Атяшевань райкомонь 
бюросонть зярыя шка роботасть 
троикистско-бухаринской шпион
тнэ Ч е р н о б р о в к и н  вы Топ
тыгин, Ахматова велень комсо
мольской первичной организаци
янть сынь калавтокшнызь. Комсо
мольской организациясь эзь касо, 
ламо иень перть тосо кодамояк 
робота арасель. Организациянтень 
кадовкшность колмо комсомолецт, 
конат малав кавто иеть эзть пан
до членской взност, ёмавтызь ком
сомолецэнь почетной лементь.

Тунда велентень якстере армия
сто сась яксгереармееиэсь-комсо- 
молецэсь Нуждин Алексей. Сон 
армияв туемадо икеле сёрмас а 
содыль, тонавтнемс икеле тензэ 
эзь савкшно Робоче-крестьянской 
Якстере армиясонть Нуждин то
надсь сёрмас, кепедизе общеоб
разовательной ды политической 
уровенензэ ды совась Ленинской 
комсомолонь рядтнэс. Нуждин сес
ке, коаа сась кудов ды ваны, што 
од ломантне ютксо кодамояк вос
питательной робота арась,-кар
мась арсеме сень коряс, кода бу 
организовамс образцовой, пример
ной комсомольской организация.

Штобу арсематнень топавтемс, 
Нуждин сюлмавсь эсист велень 
колмо комсомолецтнэнь марто, ко 
наттонавтнить Вечерлейской аволь 
полной средней школасо ды ки
зэнь каникуласт ютавтызь кудо.о. 
Сынст мартоушодовсь комсомоль
ской организациянть организова- 
мозо. Сынь од ломантне ютксто 
комсомолс примизь сех вадрят
нень, ударниктнень, политически 
выдержанной од ломантнень,

Вана, комсомолс примазь Лав- 
ренин Петя. Сонензэ 16 иеть, те
диде колхозсо роботазь тейсь 
колмо сядодо ламо трудочить. 
Истяжо примазь сех вадря од тей
тертне Шорина Клавдя, Шорина 
Вера ды лият. Ней организация
сонть 18 ломанть ды теде башка 
а умок кавто од ломанть таго 
макссть заявленият комсомолс со
вамодо. Комсомольской организа
циясь касы ды кемексты. Комсо
молецтнэ эсист вейсэнь промкс
сост а пек умок кочкасть коми- 
•ет ды комитетэнь секретарекс 
кочкизь Нуждин Алексей ялганть.

СССР-нь Верховной Советс коч
камотнесэ комсомольской органи
зациянь примась активной участия. 
Вёсе комсомолецтнэ ветясть аги
тация сень кис, штобу эрьва тру
дицят использовал оу почетной 
праванзо-примаволь бу участия 
Советской властень Высшей ор- 
ганонть кочкамотнесэ ды максо* 
влизе эсь вайгелензэ минек ине 
родинань трудицятнень сех вадря

представительтнень кис, Лени
нэнь—Сталинэнь партиянтень сех
те преданнойтнень кис. Комсомо
лецтнэнь лездамось невтинзе эсь 
результатонзо. Ахматовань весе 
трудицятне декабрянь 12-це чистэ 
прок вейке ломань якасть изби
рательной помещениянтень ды мак
сызь вайгелест минек масторонь 
патриотнэнь, партийной ды аволь 
партийной болылевиктнень кис 
Отто Юльевич Шмидт, Ксения Да
ниловна Валгаева ды Мария Его
ровна Печказова ялгатнень кис. 
Верховной Советс кочкамотнень 
шкастонть комсомолецтнэ од ло
мантне ютксо ютавтсть колмо бе
седат антирелигиозной тема лангс.

Комсомолецтнэ а беряньстэ ке
педить политической эсь урове* 
иест. Организациясонть ули орга
низовазь начальной политшкола, 
косо тонавтнить весе комсомолец
тнэ ды 12 аволь союзной од ло
манть. Пропагандистэсь Малофееа 
ялгась занятият школасонть юта
втни ковозонзо колмоксть, парсте, 
толковойстэ ёвтни материалонть. 
Од ломантне ды комсомолецтнэ 
ютксо толковакшны партиянь ды 
правительс!ваить важнейшей ре 
шениятнень. Куроксто прядсызь 
Сталинской КонСти’уциянть тона
втнеманзо. Комсомэлеагнэ яксте
ре уголокс организовасть библио** 
тека (книгатнень гайнить районной 
библио екасто), косю од ломан* 
тне ды колхозниктне сайнить ху
дожественной ды политической 
ли (ература.

Комсомольской организациянть 
роботасонзо улить зярыя эщо аса
тыкст ды апак тее тев!Ь» Комсо* 
молецтнэ а пу(ыть эрявикс мель 
пионерской роботантень, аволь 
сатышкасто ветить антирелигиоз
ной пропаганда од ломантнень ды 
колхозниктнень ютксо ды лият. 
ВЛКСМ-нь райкомось ды васняяк 
сонзэ секретарезэ Ащаев ялгась 
организациянтень кеме лезкс эсть 
максо. Но яла теке неть асатык
стнэ кармить улеме витезь.

Комсомольской организациясь 
ды сонзэ комитетэнть секретаресь 
Нуждин ялгась комсомольской за
дор марго кундасгьрэбоганть вад* 
рялгавтомантень. Нуждин ялгась 
истя яволявтськак: «Васе виенек 
путсынек ды комсомольской ор
ганизациянок тейсынек примерной 
организ шиякс. Нама, кармить уле* 
ме стакаткак, но арасть истят кре
постть, конатнень бу аволизь сае 
большевиктне“.

П. Кудашкин.
Атяшевань район»
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Китайской армиянь рядтнэнь ютксо, конат бороцить японской захватчиктнень 
каршо, ули студенческой корпус, конанень пурнавозь военной тевенть парсте соды* 
ця од ломанть.

Снимкасонть: студенческой корпусонь боецтнэ засадасот. 
_________________________  (Союзфото),

Теруэл енть маласо изнявксось— республиканской 
войскатнень покш качестваст невтема
Республиканецтнэ сайсть 1500 ламо 

пленнойть

Аволь комсомольской 
поведения

Больше'Березнинень район. Шу-
гурова велень средней школасо 
тонавтницятне-комсомолецтнэ Пив- 
кин С. ды Кумавекий А. эсь пряст 
ветить аволь комсомолецэкс.

Сынь эсист ялгаст эрьва кода 
дразнить, пеелить, чокшне ланга 
жо яксить банява, косо истя жо 
тейнить хулиганской тевть.

Мекс школань первичной ком
сомольской организациясь неть ял
гатнень аволь комсомольской по* 
ведениядост а толкови комсомоль
ской промкссо?

Пионер.

Арась кружокт 
Ярдатовань район. Кученяев3 

велень аволь полной средней шко“ 
лень директорось ды весе препо* 
давательской составось овси а за
ботить сень кисэ, штобу аравтомс 
школасонть оборонань роботанть.

Школасонть те шкас арась ор
ганизовась ПВХО-нь, ГСО-нь ВС*нь 
кружокт.

Ученик.

Воспитательной роботась 
стувтозь

Чамзинкань район. Пянгилей 
велень комсомольской организа
циясь (комсоргось Федоськин) ов
си стувтызе комсомолецтнэнь ды 
аволь союзной од ломантнень ют
ксо воспитательной роботань ве
тямонть.

Организациясонть ламо комсо
молецт ды сонськак секретаресь 
Федоськин а содасызь ВЛКСМ-нь 
уставонть ды программанть. По* 
литтонавтнема, промкст, самодея
тельной вечерт ды постановкат а 
эрсить,

В. Сухарников.

Сон ансяк тапсеме 
машты

Дубенкань район. Кобай велень 
клубонь заведующеекс роботы 
Москалев Я. И. Сон политико-вос
питательной ды культурно-массо
вой робота комсомолецтнэнь ды 
аволь союзной од ломантнень ют
ксо а вети. Клубось сеедстэ эрси 
пекстазь. Клубсонть ульнесь радио 
ды патефон, конатнень Москалев 
тапинзе ды те шкас яла апак вит* 
невте. Москалев машты ансяк эрь
ва мезень тапсеме, ноансякаволь 
роботамо.

Потешкин.

Колси Сталинской 
Конституциянть

Сталинской Конституциянь 128*ие 
статьясонть сёрмадозь седе, што 
перепискань тайнась охраняется 
законсо.

Пенгилей велень письмоносе- 
цэсь жо Г. Т. Турманкин колси 
Конституциянь те статьянть. Сон 
панжтни ды ловнокшны велень 
эрицятненень сакшныця сёрмат
нень. Аволь умок Саранск ошсто 
сакшность сёрмат Шольтина ды 
Торгаева ялгатненень. Турманкин 
сынст панжинзе ды ловнынзе.

Сталинской Конституциянь кол
сицясь эряви таргамс ответст- 
венностьс.

Комсомолец*
Чамзинкань район,

Восточной (Арагонской) фронт
со республиканской войскатнень 
наступлениясь тешкстазь блестя
щей изнявкссо—фашистнэнь пек 
кемекстазь опорной пунктонть— 
Теруэль ошонть саемасо. Теруэ- 
ленть ды сонзэ окружающей весе 
райононть занязь, республиканской 
войскатне керизь 15-20 километ- 
рас фашистской клинэнть респуб- 
ликанецтнэнь боевой линияс.

Центральной (Мадридской) фрон
тонь Республиканской войскатнень 
главнокомандующеесь Миаха ге
нералось французской печатень 
представительтненень яволявтома- 
сонть тешкстась, што „республи
канской армиянь изнявксонть зна
чениязо не ограничивается Теру- 
элень занямонь фактсонть. Те из
нявксось невтсь, што минек вой
скатне могли успех марто выдер
жать сехте ожесточенной бойтнень. 
Неть бойтне тешкстызь врагонть 
армиянзо лангсо республиканской 
армиянть превосходстванзо, ко
нась (врагонть армиясь) кандсь 
стака ёмавкст. Республиканской 
армиясь невтсь вий, пек вадря ор
ганизованность ды эсинзэ коман- 
дованиянь сэрей качестватнень“.

Меельсь сведениятнень коряс, 
республиканецтнэ Теруэленть Ма
ласо операциянь шкастонть захва
тили 1500 ламо пленнойть, 15 ору*

дият, ламо пулемётт, ламо винтов
кат ды эрьва кодатвоенной снаря
жения^ Республиканецтнэнь енов 
ютасть пулеметчиктнень рота ды 
пехотань рота, конатне ульнесть 
мятежниктнень теруэльской гар
низононть составсо.

Декабрянь 23 ие чистэ фашист
нэ тейсть атака Теруэлень район
сонть действующей республикан
ской войскатненьвитьфлагонтень, 
конась ульнесь шождынестэ отра
женной.

Фашистской самолётнэ вийтеме 
кежсэ, республиканской авиаци
янть марто вастнезематнень эйстэ 
пелезь, кекшнезь, бомбардировизь 
участканть, косо ульнесть пурназь 
ламо ават ды эйкакшт. Счастли
вой случайностенть коряс, бомбар- 
пировкась тейсь аволь пек ламо 
жертват.

Теруэленть занязь, республикан
ской Испаниянь героической вой
скатне продолжают наступлени
янть. Войскатнень моральной сос
тоянияс паро. Боецтнэ апак вано 
кавксо чинь наступлениянь ре
зультатсо покш сиземанть лангс, 
отказыть свежа частьсэ сынст по
лавтнеманть эйстэ, сынь кадовсть 
эсист постонть лангс. Бойтне мо
лить Теруэленть эйстэ запад енов 
10*12 километрань туросо.

(ТАСС).

Китайсэ военной 
действиятне

Декабрянь 23—24-це читнестэ 
Центральной Китайсэ военной дей- 
ствиятне сех пек мольсть фрон
тонь южной участкасонть-Ханч- 
жоунть эйстэ (Чжеизян провин
циянь столица) север ды северо- 
запад ено. Китайской войскатне 
путсть динамит Ханчжоунть мала
со кшнинь сэденть алов, штобу 
взорвать сонзэ васень жо необ* 
ходимостенть пингстэ.

Декабрянь 21-це чистэ японецтнэ 
педе-песпултызь НанкинХанчжоунь 
шоссейной кинть лангсо Танси} 
ошонть.

Декабрянь 22-це чистэ японской 
12 бомоовозтнэ ды 8 истребитель
тне снартнесть бомбардировамс 
Цзянсинь провинциянь столицанть
— Нанчан ошонть (Нанкинэнть 
эйстэ юго западсо). Ошонть мала
со японской самолётнэнь вастынзе 
китайской эскадрильясь. Коштонь 
бойденть мейле японской самолёт
нэ велявтсть мекев. Китайской 
авиациясонть преследованиянь шка 
стонть правтозь японской кавто 
бомбовозт. Китайской лётчиктне 
Нанчаньсэ, ульнестьвастозь покш 
под‘ем марто. Школьникень тол
нэтне летчиктнень лангс ёртнесть 
цецят.Г

Китайской оштнэнь ды велеть 
нень занязь, японской военщи- 
нась исключительно зверски рас
правляется мирной эрицятнень
марто. Истя, Нанкинсэ иностра- 
нецтнэньяволявтомасткоряс, ансяк 
васень 4 читнень перть японецтнэ 
маштнесть ламо кементь тыщат 
ломанть. Беженцтнэнь сосредото- 
чениянь районсонть японецтнэ 
разбортомо маштнесть од лома
нень группатнень истямо предло- 
гонть коряс, што неть од ломан
тне—солдатт. Ламо ават сынь
насиловасть. Ошонь ульцятне 
пештязь маштнезь эрицятнень
телатнесэ. Шанхайсэ 4 ковтнэнь 
перть японецтнэ маштнесть 41 ты
щадо ламо мирной горожант.

Северной Китайсэ китайской 
армейской частьнень ды партизан
ской отрядтнэнь соединенной дей- 
ствиятнесэ декабрянь 20-це чистэ 
саезь Домин ошось (Хэбэй провин
циясь южной частьсэ). Шаньдун 
провинциянь западной частьсэ ки
тайской войскатне декабрянь 21 це 
чистэ тейсть серьезной пораже
ния японской частьненень Чаогэн 
ошонь окрестностьнесэ (Даминэнть 
эйстэ юго-востоксо). Японецтнэнь 
ютксто маштозь малав 300 ломанть 
ды ранязь 200.

(ТАСС).

Арась 
полит-воспитательной 

робота
Кочкурова велень комсомоль

ской организациясь (комсоргось 
Фомин) а вети полит-воспИгатель- 
ной робота аволь союзной од 
ломантнень ютксо. Зярдояк а эрь- 
сить промкст, беседат, комсор
гось жо мельсэяк а кирди, штобу 
таргамс аволь союзной од ломант
нень общественной роботантень.

Седеяк беряньстэ аравтозь ком
сомолс примамонь коряс робо
тась, те иестэнть вейкеяк од ло
мань апак прима комсомолонь ряд- 
тнэнень.

Н.
Кочкуровань р-н.

Ответ* редакторонть кис 
а . Б р ы ж и н с к и й

Комсомолецт, од ломанть, тонавтницят, пио
нерт!

1937 иенть прядовоманзо марто прядови 
„Ленинэнь киява“ газетанть лангс тынк подпис
кань Капшадо сёрмадстомо 1938 иентень! С ё р 
мадстодо тынсь, тердеде сёрмадстомо эсинк 
ялгатнень. Эрьва комсомолецэсь, эрьва од ло
манесь ловнозо эсь газетанть,

„Ленинэнь киява“ газетась 1938 иестэнть
как карми лиснеме чинь ютазь— ковозонзо 12 
номерт.

Сёрмадстомань питнесь— 1 ковс 60 трешникт,
3 ковс—1 целковой 80 трешникт, 
пель и е с- З  целковойть бО трешникт, 
вейке иеС'-7 целковойть 2 0 трешникт.

Капшадо сёрмадстомо! Подписканть при* 
мить весе письмоносецтнэ ды почтовой отде
лениятне.
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