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телефон № 1—72.

Лисвнди ковти 12-ксть.

МАКСЫНЕ
СССР-НЬ ВЕРХОВНАЙ СОВЕТУ КОЧКАМАТНЕНЬ РЕЗУЛЬТАТСНОН СЧАЭСЬСТЛВАЙГЯЛЕЗЕКЬ
ИВАЙ ДЕТСГВАТЬ ИНКСА
КОЛГА ЦЕНТРАЛЬНА!) ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ КОМИССИЯТЬ
СООБЩЕНИЯ!!
ЛЕНИНГРАД ОШСЬ
СССР*ть эзга сембои 137185 из
бирательнай участкат и 1143 изби
рательнай округт (Союзонь Совету 1 ) Жданов А . А .
569 и Национальностень Совету 2 ) Калинин М . И .
574). Декабрть 13-це шинцты 12 ча- 3 ) У г а р о в А . И .
сттненди самс веть вайгялень лу- 4) Литвинов М . М.
вомась пела пес апак аделаколь 5) Исаков И . С.
сембе окрукнень эзга. Избира 6 ) Селезнев А . Ф.
тельнай окрукнень даннайснон 7 ) Тевосян И . Т .
коряс декабрьть 13-це шистонза 12 8 ) Байков А . А .
часттнендисамс ветьрегистрирован 9) Смирнова А . Ф.
дафт-ни кочкаф 1014 депутатт. 1 0 ) Сметанин Н . С.
Сембе ня кочкаф депутаттне кода- I ) Петровский А . Н .
мовок исключенияфтома ашихть 1 2 ) Корчагина-Александровская Е . П ,
коммунисттнень и беспартийнайхнень блокснонды кандидатокс.
Л ЕНИ Н ГРАД СКЯЙ ОБЛАСТЬ
Уликс полнай даннайхнень ко
ряс М оску ошть эзга 2739783 изби- 1 ) Толстой А . Н .
рательхнень эзда голосовандасть 2 ) Дыбенко П . Е .
2715985
избирательхть, лиякс
Л . М.
мярьгомс 99,13 процент, а М о с к о в  34)) Заковский
Кузнецов А . А .
ский областть эзга 2618403 избирательхнень эзда голосовандасть 5) Его ро в Н . Е .
2558158, лиякс мярьгомс 98 процент 6) Таппо М . К .
7 ) Богданов В . Д.
Мооку ошть и Московскяй об
ластть эзга кочкаф депутаттне 8 ) Анцелович Н . М.
ашихть коммунисттнень и беспар- 9) Копец И . И .
тийнайхнень блокснонды кандида 1 0 ) Никитин А . Н .
I I ) Спирков Г . И .
токс:
МОСКУ ОШСЬ
1) Сталин И . В.
2) Молотов В. М.
3) Хрущев Н . С.
4 ) Булганин Н . А ,
5) Гуяов И . И .
6) Братановский Г . А ,
7 ) Москвин И . М.
8) Комаров В. Л.
9) Леонова О . Ф.
10 ) Кабанов В. И .
1 1 ) Сидоров И . И .
12 ) Федорова Т . В.
13) Бурденко Н . Н .
1 4 ) Пичугина П . Н .

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТЬ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10 )
11)
12 )
13)
14 )
15)
16 )

Крупская Н . К .
Маленков Г . М.
Мехлис Л . 3.
Молоков В . С.
Сидоров В. С.
Шапошников 6.^ М.
Малюшин Н . Т .
Минаев В. С.
Голубева П . И .
Симонженкова М. К .
Артюхин И . Д.
Малышев В . А .
Реденс С. Ф.
Петров М. П .
Дедиков Н . И .
Хохлов И . С.

Уликс полнай даннайхнень ко
ряс Л е н и н г р а д ошть эзга 2.333.14^
избирательхнень эзда голосовандасть 2.244.825, лиякс мярьгомс
96,3 процентт, а Леиинградскяй
областть эзга 2.021.505 избирательхнень эзда голосовандасть
1.942.042, лиякс мярьгомс 96 про
центт.

1)
2)
3)
4)

Калиниченко Л . И .
Литвинов В . Ф.
Проскура Г . Ф.
Колесник Н . Ф.

Уликс полнай даннайхнень ко
ряс Тб и л и с и ошть эзга 374963 избирательхнень эзда голосовандасть
358578, лиякс мярьгомс 95,6 про
центт.
Тб и л и с и ошть эзга сембе кочкаф депуттатне ащихть коммунисттнень и беспартийнайхнень блокснонды кандидатокс;
1)
2)
3)
4)

Берия Л . П .
Мазанашвили Э . Н .
Гвишиани М . М.
Иш ханов С. М .
й
5) Чичинадзе Д. А .
6) Циклаури А . В .
7) Вершков П . А .

Лисемок избирательнай поме
щ ениясь, Саранск ошень 9 № из
бирательнай участкань 18 кизоса
избирательсь
Романова
ялгась
корхтась: „ М о н
эсь в я й г я л е з е н ь
мяксыне Л ен и н он ь — Сталинонь нар
тнить инкса, счастливай и рад ост
ко ней д е т с т в а т ь и н к с а .

Уликс полнай даннайхнень
ряс Т а ш к е н т ош ть эзга 356.272
С п а с и б а С Т А Л И Н я л г а т и о тц о во к я й
1 2 ) Душенов К . И .
избирательхнень эзда голосован1 3 ) Тюркин П . А .
дасть 333.811, лиякс
мярьгомс з а б о т а т ь и н к с а “ .
А. Н.
93,7 процентт.
Т а ш к е н т ошть эзга сембе кочУликс полнай даннайхнень коряс
М и н с к я й оШть эзга 174323 избира каф депутаттне ащихть коммуниОцю радостьса максозь
и беспартийнайхнень
тельхнень
эзда
голосовандасть с т т н е н ь
173558, лиякс мярьгомс 99,6 про блокснонды кандидатокс:
эсь вайгяльснон
цент,
1 ) Каганович Л , М.
коммунисттнень и
М и н с к я й ош ть эзга сембе коч
2
)
Юсупов
У
.
каф депутаттне ащихть коммунист
афнартийнайхнень
3) Юлдашев М .
тнень и беспартийнайхнень блок
4
)
Емцов
В
.
Я
.
блокснон кандидатснон
снонды кандидатокс:
5 ) Абдурахманова М.

1 ) Ворошилов К . Е .
2 ) Ванеев В . Г .

Уликс полнай даннайхнень ко
ряс К и е в ошть эзга 611615 изби
рательхнень эзда
голосовандасть
602830, лиякс мярьгомс 98,6 про
центт.
К и е в ошть эзга сембе кочкаф
депутаттне ащихть
коммунисттнень и беспартийнайхнень блокснонды кандидатокс:
1)
2)
3)
4)

Косиор С. В .
Богомолец А . А .
Гусятникова П . В .
Марчан Н . М.

Уликс полнай даннайхнень коряс
Х а р ь к о в ошть эзга 541121 избирательхнень э з д а
голосовандасть
534611, лиякс мярьгомс 98,8 про
центт.

Уликс полнай даннайхнень ко
ряс Б а к у ошть эзга 512.545 избирательхнень эзда голосовандасть
489.298, лиякс мярьгомс 95,5 про
центт.
Б а к у ошть эзга сембе кочкаф
депутаттне
ащихть коммунисттнень и беспартийнахнень блоксонды кандидатокс:
1)
2)
3)
4)
5)

Багиров М. Д.
Губкин И . М .
Евсеенко М . А .
Кульков Н . О .
Якубов Мир— Теймур

пер оглы.
6) Асланова
7 . Бабаев

'

Мир Алек-

Чимназ Абдул Али кизы.
Али Ага Гусейн Кули

оглы.
8) Синайсккй-Михайлов С. И .
9) Игнатьев В. Т .

СССР нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТУ НОЧКАИАНЬ ЦЕНТРАЛЬНАИ
ИЗБИРАТЕЛЬНАИ КОМИССИЯСЬ.

Дружественнай еасъфтема

Октябрь коеть Особай Криснознаменнай Дальне-Восточнай ар
мияв мольсь од здоровай попол
нения.
Нят ломаттнень, конат васенда
Лаиинград ошть и Ленинградскяй састь Якстерь армияв, цебярьста
Тя
областть эзга сембе кочкаф депу васьфтезь якстерьармеецне.
эасьфтемань
шись
теест
арась
таткс ащихть коммунисттнень и
беспартийнайхнень блокснонды оцю праздникекс. Якстерьармеец-

кандидатокс:

Харьков
ошть эзга сембе кочкаф пепутаттне ащихть коммунисттнень и беспартийнайхнень блокснонды кандидатокс:

Кода радостна и весяла, мзярда
Советскяй Союзонь 18 кизоса од
ломаттне безграничней
преданностьса декабрьть 12-це шистонза
голосовандасть Верховнай Совету
выдвинутай эсь кандидатураснон
инкса, мзярда синь практически
йотафтозь эряфс Сталинскяй Конституцияса кемокстаф эсь праваснон, мзярда эсь вайгяльснон мак
созь счастл^ивай детствать инксг.
Советскяй Союзонь од ломат
н е , участвовандамок Верховнай
Совету выборхнень эса, макссть
оцю моральнай лезкс зарубежнай,
класс
коря
од
ломаттненди
еянь инкса, штоба сплотиться единай фронтс и разбить кровавай фашизмать. Советскяй Союзонь од
ломаттнень политическяй и хозяйственнай эряфть эса максф правасна, тя моральнай лезкс зарубежнай од ломаттненди единай
фронтса капиталистическяй варваретвать каршес тюремаса

нень мархта ушедсть дружествен-

най корхнемат, коса азондозь, што
тя кйзоня колхозникне получасть
цебярь урожай и получайхгь аф
10 кг. кржа сьора эрь трудошити
Од пополнениясь васень жа шить
заявил, што минь любой минута
в а аноктама максомс отпор гранииань нарушительхненди—япон
скяй шпиоттненди, диверсаттнеиди,

А . Егоров.

инкса
Огромнай политический под'ем
мархта рабочайхне, колхозникне
М АСС Р-нь трудяйхне еембе васьфтезь
великай
праздникть —
СССР-нь Верховнай Совету выборонь ш ить—декабрь коеть 12-це
шинц. СССР-са еембе трудяйхне
оцю
мяльеа
привететвовандазь
Сталинскяй Конетитуциять и еонь
творецонц С т а л и н ялгать.
Муравьевка велень колхозникне,
колхозницатне и школьникне го
рячо приветствовандазь Сталин
скяй Конституциять и еонь творецонц С та л и н ялгать. Колхозникне
и колхозницатне няфтезь эсь любовьснон и безграничнай преданностьснон В е л и к а й Коммунистиче
скяй (большевИстскяй) партияти и
гениальнай руководителенцты С т а 
лин ялгати.
Колхозниксь
Колядин
ялгась
корхтась: „Мон, ялгат, благодарю
С та л и н ялгать счастливай и радостнай эряфть инкса. СССР-нь
Верховнай Совету выборонь гаи
стэ,— декабрь коеть 12-це шистонза мон васеньцесь максыне
эсь
вайгялезень партиять и социалис
тическяй родинать преданнай ломанензон— О тто Юльевич Шмидт,
Иван Павлович Ларионов-Ескин и
Сергей Владимирович
Ильюшин
ялгатнень инкса“.
Рузаевкань район.

Мащиков.

КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ

138 (512)

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЕЖОВ ЯЛГАТЬ РЕЧЕЦ
Горький ошонь Горьковский— Ленинский избирательнай округть избнрателензон инголе
Ялгат, выступавшай
ораторда
меле, конат тинь инголент всякай
лаце шнакшнезь монь кандидатуразень и конат макссть тяшкава
ошо оценка Наркомвнутделть рэботанцты, мондине выступать несколька трудновата. Мярьгода поэ
тому васендакиге примамс тя ошо
оценкать аф моньцень личнай качестванень и личнай заслуганень
счётс, а Ленинть—Сталинть партиянц счётс (Бурнай, ламос афлоткси аплодисментт), партиять
счётс, конац монь воспитандамань,
касфтомань, выдвинул и путомань
ся участкати, коса мон тячи ра

Тя величайшай победать инкса
минь васендакиге обязаттама пар
т и я с и минь вожденьконди Сталин
ялгати. Тя ломань, конац сумел
впитать эсь эзонза минь народоньконь сембе мудростенц. Тя
ломань, конац сумел впитать эсь
эзонза минь народоньконь сембе
цебярь чаяниянзон. Тя ломань,
конац эрьшинямарясыня минь нэродоньконь нужданзон и, вятем ок
руководства сонь ланксонза шиста

ческяй отношениятне, машфтфт
производствань
средстватненди
частнай
собственностьсь, илякс
мярьгомс ломанть мархта ломанть
эксплоатэциянь отношениятне. Тя,
ялгат, аф аньцек завоеванай, но и
сьормадф минь Сталинскяй Конституциясонк
кода реальность.
Прошлай капиталистическяй отношенияти меки мрдама аш и ас)
ули мзярдонга. (Яплодисментт).
Кода ба афольхть старанда ка
питалистическяй лагерьстэ госпо•'Лдатне, кода ба синь приказчик*
сна-троцкистско-бухаринскяй, рыковскяй и фсякай лия шпиоттне
афольхть
старанда
мрдафтомс
минь странэньконь, минь народоньконь мени, тятеест мзярдонга
' аф удалэй. (Бурнай аплодис
ментт).
Тя, ялгат, завоеванайисьормэдф
Сталинскяй Конституцияса, и тянь
] 170 миллионнай народсь, кода фкя,
I кармай зашищэть соньцень собственнэй
вярсонза.
(Аплодис
ментт). А мзярда 170 миллионнай
: трудовой народсь, кода фкя, за
шищает соньцень правэнзон— тя
* пяк лэма, тя сембесь. Аш тяфтэма
вий, конац мог ба синдемс народть тя волянц и панемс сонь
< меки капитэлизмэнь ярмоти. (Бур-

лангс, кода сразу арай яснайкс
минь социалистическяй Строительетваньконь сембе гигантскяй размахоц.
Колмоцесь: Нинге сядонга серь
езней завоеваниякс минь странаньконь
сембе
касомасонза
ащи веленьхозяйствать коллекти
визацияс Тя сяда труднай зэдэчэсь ульсь тяфтэ жэ успех мэрхта
решонай нюрьхкяня пингстэ. Минь
велень хозяйстваньке самай отсталэй, раздробленнай, карликовай, индивидуальнай хозяйстваста
.шарфтовсь мирса самай крупнай
коллективнай хозяйствакс, конац
ботай. (Бурнай аплодисментт).
оснащеннай мирсэ апак няенть пе
редовой техникаса. Сядот тьожятть
Наркомвнутделонь
оргаттнень
тракторхт и комбайнат тьождялработаснонды тяфтама ошо оценгофтозь крестьянинть каторжней
кать инкса минь васендакиге обятрудонц
и апэк няенть рэзмерса
ааттама
минь
партияньконди.
касфтозь сонь трудонь произво
Мон-жа, эсь вийнень и способнодительностень
стенснь коряс, пытаюсь честнай-*
Тянь вельде минь, фкя шйрьде,
ста и по-большевистски пяшкопеаа-пес подорвали и машфтоськ
демс ня задачатнень, конатнень
всякай возможностть капиталисмонь лангозон путозень партиясь
тическяй отношениянь ' касомати,
и минь советскяй правительстлиякс мярьгомс капИтализйань ка
ваньке. А минь партияньке от*
сома™, машфтоськвсякэй чэстнэй
ражандай сембе советскяй народть
собственностть
производствэнь
интересонзон. Сталобыть, ня за
средствэтненди
и,
омбэ шйрьде,
д ачатн ен ь пяшкодемасна большерешиндэськ
велень хозяйствэсэ
викти тьождят,
почетнайхть и
трудонь производительностень касприятнайхть. (Бурнай а п л о д и с 
]
най
аплодисментт).
фтомань величайшай задачать. Сяментт).
Тя эщи лучшэй гэрэнтиякс сян- вомс хотя ба тяфтэма пример.
Ялгат, тяса выступавшайхнень
ди, што минь странаньконь мрда- Тинь содасасть, што 1936-це киэзда фкя ораторсь няфнесь эсь
фтомс меки мзярдонга киндинге зось ульсьзасушливэй кизокс. Эсь
речьсонза поэтическяй сравнения;
коряс сон, по
аф удалай. (Бурнай аплодис зэсушливостенц
мярьгода и тееньгя настроиться
ментт).
жалуй,
ровнзндэкшнесь
1921-цекипоэтическяй ладти и , ушедомс
зоти,
лиякс
мярьгомс
Ся кизоти,
Тяфтамэ,
ялгэт,
минь
20
кизосэ
кой-кодама поэтическяй вступле- — шис, вятьсамазь минь победаста
мзярдэ сембе Поволжьять и Со
господстваньконь
васеньце
итонияста.
победатненди. (Бурнай аплодис
гоц. Мон корхтан минь— значит ветскяй Союзонь кой-кона лия
ментт).
Мзярда к у л о с ь
Владимир
часттнень фэтнезень Сьоронь афЯлгат, тя ломань, конац фкявок рабочэйхнень и крестьяттнень гос- шачемзсь и кода тянДи результат—
Ильич Ленинць, мзярда кулось
подствэснэ.
вэчзшись. А вов !936-це кйзоня,
минь партияньконь
создателей, аськолкс аф явонды Ленинскяй
О мбоцесь: Омбоце итогсь, сон
сембе человечествать трудящзен- заЕеттнень эзда, сяськомок сембе
сянь вельде, што миньцонок кол*
тяфта жа завоевэн исьормэдф минь
лективизировэндэфоль велень хозон вождьсна и учительсна Вла трудносттнень, вятемок руковод
Сталинскяй Конституциясонк. Тя
ства
минь
партияньконь
ланкса,
вя*
зяйствэсь, минь, ялгат, аф зньцек
димир Ильич Ленинць, поэттнень
темок руководства минь странь- итогть не может отрицать тяни ашемя няе вачацт, но, наоборот
эзда фкясь сьормадсь тяфта:
конь народонзон йоткса, сумел Советскяй стройть нльня самай минь колхозоньке ' мольфтезь ке„П ортретов Ленина не видно:
ванфтомс аф аньцек Ленинскяй от'явленнзй врагоцка.
мокстамаснон. Ня сатфксне, ялгат,
Похожих не было и нет.
Тя итогсь ащи тоста, што минь станя жа завоеванайхть и сьор
наследствать, но иламонь, ламонь
Века уж дорисуют, видно,
крда тя наследствать касфтомс. странаньке нищай, отсталай, аф матфт Сталинскяй Конституцияти.
Недорисованный портрет".
(Бурнай, ламос моли аплодис культурнай, забитэй стрэнаста, И кода ба тяни афолезь тешинда
Тинь, конечно, шарьхкодьсасть, ментт)./
странаста, конац существас ко- эсь пряснон господа капиталистш то поэтсь кирдсь мяльсонза аф
Ялгат, вов-ни комСьфкиеце ки- ря, ащесь полуколониякс, стра-1тне и синь прикэзчиксна-троцВладимир Ильичть
ф отограф т зось тусь, кода эряй и здравст настэ, конанц эксплоатировандэзе |кисттне и бухзринско-рыковскяй
ческяй портретонзон, асо н ьсем бе вует мирсэ минь васенце Совет иностраннай
капиталсь
и сонь бо- сволочьсь, тиенДемок эсь ставка— «— « —
-------- -обликонц, соньсембе тевонзон, и скяй Социалистическяй республи гатствзнзон счетстэ пяшкочнезе ёнон кулакть лангс, индивидуаль*
лувондозе, ш то аньцек векне мо кань^ .
соньцень кэрмзнонц,— щэрфтовсь най хо^яйствать лангс,— теест минь
гут дорисовать эпохзньтявеличэйВов-ни комсь кизот Советскяй передовой стрэнэкс сембе вэстсз. меки мрдафтомс аф удалай. (Ап
шай ломанть портретонц. Поэтсь Союзсь ащи, кода гранитнай ска Васендакиге сон арась передо лодисментт).
эльбядсь и просчитался здорова. ла, кода неприступнай крепость, войкс минь
промышленностеньМинь киндигя
не
позволим
Кода
няеви,
сон
афсатомшка и эрь шиня кемокстай, касы и конь панчфокс панжемаса и рэз- шарфтомс минь колхознай хозяйцебярьста содазе минь партиянь- касфнесы сонцень могуществанц витиясз.
етваньконь мени, еядынгольцень,
конь. М увсь революциянь тяфта вракнень страхс и сембе человеАпак няенть нюрьхкяня пингстэ, капитэлистическЯй
отношёниятма художник, минь социалистиче чествать трудящаензон радостьс. темпса, конэтнень эф содэсыня ненди. Освободиндавомок
помескяй стройкасонк зодчий, конац
Сянь, конань
колга мечтали мирсэ фкявок капиталистическяй щичай и кулацкяй ярмоть эзда,
аф лама векста, аф сядот кизоста лама вект
человечествать луч- странз, минь тиеме эстинек сэмэй минь колхознай крестьянстваньке
и нльня аф кемотть кизоста сумел шай умонза, сянь, конань колга передовой,
оснэщеннэй
совре- мзшты зрелямост
интересонзон
касфтомс апак няенть вяре вастс сьормачневсь тьожятть книгава,— меннэй техникэсз тяжелзй и мэ- эсь колхознэй трудонц, конэц мапромышлен кеы теензэ неизмеримэ еяда лама
минь советскяй странаньконь
и сембе тя, ялгат, шарфтовсь кода* шиностроительнзй
тянь самай мархта нарисовать Вла ма-бди, кода
выражаются уче- ность. В сэмом деле, шуткзззомс, выгодада, нежели нишенскяй, кудимир Ильичть портретонц, конань найхне, абстрзктнай, отвлеченнай ялгзт, сравним хотя бэ кодэмз лакть эзда, рогодать эзда божень*
колга сьормадсь эсь стихогворе- вещаста реальнай тячиень щикс. нибудь стрзнэ, ну Польшэть, ш то катьэзда, чортть эзда, кинь эзда
Союзть мзрхтэ. хотите, зависящей раздробленней
ниясонза поэтсь. Тяфтама вели- С о ц и а л и зм а с— тя человечествать ли, Советскяй
чайшай, Ленинскяй эпохань гени лучшай ломанензон аф мечтасна- Минь ськамонза Магнитогорскяй индивидуальнэй хозяйствэсь.
альней художникокс, социалисти ни. С оциализм ас— ^тя реальность, заводоньке 1936-це кйзоня шяняМинь крестьянстваньке тя завифтеь кафтэ пяле мзрхтэ крдада лама симостть эзда тусь навсегда* и
ческяй стройкань тяфтама зод- тя ся, конань минь сьормадоськ
миньцень Сталинскяй Конститу- чугун, чем Польшать, еембе марса меки мрдафтомс еонь разоробленчийкс, конац рисовандазе тевсэ
еявф, еембе металлургическяй за- нэй, мелкэй хозяйствэти киндигя
циясонк.
Ленинть портретонц кодамкс сон
Кода содаф, Сталинскяй Консти водонзэ. (А плоди см ентт).
эф улэлэй. (Аплодисментт).
М инь Мэгнитогорскяй и Куз
должен улемс, ащи минь вождень- туциясь фкявок валса изезь корНилецесь: Завоеванай и еьорке и учителеньке Сталин ялгась. хтазев минь
програмнэй
мэлэ- нецкяй зэводоньке 1936-це кйзоня матф нилеце итогсь-—тя безрабо(Бурнай, л а м о с аф л о тк си а п л о  стонь зэдэчэньконь колгэ. Сон шяняфтсть колмагемонь проценттэ
тицать машфтомац.
дисментт, »Ура“ вай гя л ьхть, сем- сьормадозе аньцек сянь, мезьсь лама чугун, нежелиЯпониятьсемТинь йотксонт, ялгат, тяса леме
бе
заводонзз.
(Бурнай
ап
лодис
бе залсь стяй).
ули действительностьса. (Бурнай
еире рабочэйдэ, кОнэт еодесазь,
ментт).
Ялгат, Владимир Ильичть пор- аплодисментт).
Да мезе тяса корхтамс. Тинь, кодэмэ бич, кодзма угроза» .кода
третоц, конанц кирдезе мяльсонза
Ялгат, кдатиемснюрьхкяняитогт
поэтсь,— тя социализмась, а социа сянди, мезе минь зряфсонк тячи горьковчаттне, няйсасть тянь еяда ма постояннай напряжения тил яд ом а н ь
л и з м а с — тя уже аф отвлеченнай няйхтяма и марятэма, то синь мо- пяк, чем кие небудь, эсь собст ендсь рабоТэфтомэ
мечта, а реальность, тя ся, конац жнат улихть няфгемс пяк нюрьх4- венней облэстентень опытсэ. Са страхсь.
томшка ваномс Г орьковскяй эвтозэзавоеванай и сьормадф минь Ста кяня пунктонь переченьца.
линскяй Конституциясонк.(Бурнай,
Васеньцесь: минь странасонк водть лангс и Горькийса одс

ламос моли аплодисментт).

навсегда машфтфт капиталистт етрояф нинге кафтошка заводонь:

(Полатксоц 3*це страницаса)
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НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЕЖОВ ЯЛГАТЬ РЕЧЕЦ
Тинь тяни няйсасть, ялгэт, што
Тя жертветь минь аф простик
М минь тинь мархтонтсисем ки-| ба, сяс мее тянь может тиемс аньня жертвэтне окупились еторица- дасэськ мзярдонгз. Троцкистскозот-ни аф содатама, нльня мезе цек капиталистонь властьсь.
Тя величайшай
завоеваниять еэ. Но ня жертвэтнень минь мзяр- бухэринскяй шпионскяй еворэсь
Стамсь безработицась.' Е>езрзботицась,
работафтома
лядомань минь трудовой народоньке, минь донгэ эф юкстэсэськ, минь кэрма- Киров ялгэть прянц инксэ тейнек
страхсь йотась миньцонок преда одломаненьке мзярдонга и кинди- тамэ мяляфтомост синь ялэн. (Лп- пэнды питнистэ. (Бурнай апло
дисментт).
ниянь областти. И тя ащи социа гя аф макссазь. (Бурнай а п л о д и  лодисментт).
листическяй революциянь фкя гла сментт).
У льсь ли кода тейнек обойтись
Сядэ меле Ежов ялгась, ванонвней завоеваниякс.
Котоцесь: Ялгат, царизмань и жертвафтома? Яш ель кода, коне- домок кизефксть троцкистско-зиБезработицань машфтомась эсь вообще капиталиетическяй етра- шна, ялгат. Социализмась менель новьевско-бухэринскяй
бэндзть
корязонза соньць кеподезе-ни апак нань фкя инь мрачнай страницакс стэ аф прэшенды, еонь эряви са кзршес партиять тюремайц колга,
няенть серес минь странаньконь ащи национальнай
кизефксть— томс тюремэсэ. Кэпиталисттнень максси глубокай хзрзктеристикз
рабочай классонц эряфонь уро- нациянь неравенствать колга ки- и помещикнень, кулакнень и тор- троцкистско-бухэринскяй еворати,
вененц. Однгка тянь мархта ряцок зефксть неразрешенностец. Минь- говецнень бешеннай еопротивле- конац ащи буржуазиять кядьса
эрь кизос минь рабочай классонь- цонок тяни башка нароттнень йот нияснон апак сяськ рабочеень и услуженияса. Сон корхтай ея неконь материальнай благосостоянияц кса нациянь неравноправиянь смыс- крестьянонь госудерствать кемек нэвистть колгз, конзнц питеют
сембе пингоня касы и касы.
ласа национальнай кизефкс аш. стамс аш кода и еоциализмать аф советскяй нэроттне инострзннзй
рэзведкзтнень фэшистско-бухэринКизоста кизос касы заработнай Советскяй странась —* Советскяй завоевэндасек.
платань фондсь, касыхть жилищ- Социалистическяй
екяй подлэй эгентснонды. ТроцРеспубликань
Да и тяниенгя, ялгат, тюремась
иай строительстванди прэвитель- Союзсь— ащи лама нациянь со
кистско-зиновьевскяй и бухаринствать ассигнованиянза,
касыхть нзэкс, нациянь содружествакс, ко нингя ашезь аделав. Минь кинь- ско-фашистскяй агенттнень банконь лангса нингя
весьфтевихть
даснон каршес тюремать еналиСтраховой фонттне, касы лечебной нат марса етрояйхть великай со
аф кржа еталмода. Яф эряви юкс
зонц пестэ Ежов ялгэсь воскли
и санаторнай лезкссь и ет. т. и ветскяй
социалистическяй госу
немс, што минь етрананьке ащи
ет. т.
цает:— Минь советскяй нэродоньдарства. Тя, ялгат, завоеванай и
врэждебнэй
капиталистическяй
ке фкянь пес мэшфгсыне госпоеьорматф
Сталинскяй
Конституци' Правда, ялгат, троцкистско-бу
окруженияса,
а
капиталисттне
дэ
капиталисттнень ня презренней
яса.
Тя,
ялгат,
киндигя
минь
кяцхаринскяй лагерьстэ кой-кона „умтейнек, ялгат, минь победаньконь
приказчикенон,
рабочей классть и
тонок
аф
нельгови.
(Бурнай
ап
никне“ кой-коста не прочь ся
мзярдонга аф простиндасезь. Сяда еембе трудящайхнень подлай враглодисментт).
лгомс минь
еянь мархта, што
пяк, ков еяда виюкс минь арсетяНациональнай рознять лангс ка- ма, ков минь арсетяма еяда козякс енон!
Западней Европаса башка рабоставкасна тапаф. тов еяда ламэ кяждэ минь кепфчайхне зарплата получайхть минь питалисттнень
Сяда меде Ежов ялгась корхтай:
башка рабочайнеконь коряс еяда Минь советскяй народоньке кар- нетямэ
фашиСтвующэй буржуэЯлгат, мон горжусьеянь мархта,
майхть, кода фкя, арелямонза эсь зиянь оголтелэй еворэть шйрьде,
оцю.
социалистическяй родинаснон. (Яп конац эноклэй кэршезнок войнати што монь кэндидэтурэзень В ер
Васендакигя, минь
етзхэновел одисм ентт).
и конац пока-што кучси тейнек ховнэй Совету выстэвили Горьцоньке
зарабатывают аф еяда
Сисемцесь: И, наконец, меколь- лама шпиотт, диверсатт и вреди- ковскяй облэстть крупнейшей закржа, а нльнясяда лама, а, омбо
це итогсь— тя авань равенствань тельхть. Сон советскяй етранань
водонзон рэбочзензэ. М он содасэ,
цесь, глазнайсь аф сяньэса. Главкизефкссь.
трудовой народть кэршес тюрема што монь кандидатуразень тинь
найсь еянь эса, што целайнек еявозь, еембе рабочай классть эряЯватнень
царизмать
пингста вишкопнесыне капиталистическяй выставили аф аньцек моньличнзй
фонь уровенец, ащи Западнай Ев- мрачнай, рабскяй прошлайсна тусь к л а с с н е н ь апэк машфттлягксснон,
мобилизовэндамок
эсь фашист- кэчествзнень инксз. Кодэ няеви,
ропати и Ямёрикати апак няенть навсегда преданиянь области.
мон, кодз
минь
партияньконь
высотаса.
Минь аваньке Октябрьскяй рево- екяй знэмянзон алу кулакнень,
уго
л
о
вн
и
к
л
ен
ь
и
троцкистско-бу^
цьорацзн, Ленинонь — Стзлинонь
Минь зарубежнай рабочай ялга- люциять победанц вельде, минь
харинскяй выродкатнень жалкай партиянц воспитанникоцан, заслу
социалистическяй
победоноснай
ньке могут мзярс пока-што аньцек
Гроцкистско-бухзрин*
строительстваньконь вельде заво- лятксснон.
жил тинь довериянтень, заслужил
арьсекшнемс рабочай класеть эряевандасть и пользовандайхть алят екяй выродкэтнень еембе тя от- народть довериянц. Ну, а трудящай
фонь ея уровененц колга, кодама
врзтительнай еворасна минь кэрнень мархта фкя лада праваса.
минь ули СССР-са.
СССР-са авати макссевихть алят шезнок тю р е м аса применяет еем- нзродть доверияц— большевикненТя; ялгат, завоевайай и еьор- нень мархта равнай прават хозяй- бода грязнай,
еембода темнай, ди тя еембе. Народть доверияфматф минь Сталинскяй Конститу- етвеннай, государственнай, куль еембода чудовищнай пакостгь еян- тома тейнек и эряфовок аш. (Ап
циясонок кода реальность, и тя турней и обшесгвенно-политичес- кеэ, штобз кода-кода лоткафтомс
лодисментт).
завоеванкясь киндигя, минь- кядь- кяй эряфонь еембе областева.
минь народоньконь инголи комму
СГонок аф нёльгови. (Бурнай а п 
Ялгат, тинь тя довериянтень
победоноснай
движе
Тя завоеванай и еьорматф минь н и з м а с
лодисм ентт).
ниянь
мон
постарэюсь оправдзть. (Ап
Сталинскяй
Конституциязнок, и
Ветецесь: Завоеванай и еьор- тя завоеваниясь
киндигя
минь
Минь маштоманьконь эзда рас лодисментт). Мзярс езтыхть монь
матф ветеце итогсь--тя всеЬбшай кядьстонок еф нельгеви. (А п л о 
познавать
классовай врагть кэр- вийне, мзярс еэты монь шумбреобязательней тонафнемась, тя бес- дисментт).
шезнок
тюремзнь
ня изощреннай шизе, тинь мэрхтонг мэрсз мон
Платнай образованйянди правась.
М инь аваньке ня эсь праваснон
Минь одйоман^нькё еяшкава то кармайхть аряляма мезе ули вий методонзон, миньволяньконь эзда аф прафтса минь Ленинонь--Стаокончательнэ зроптомс советскяй
надсть тянди, што нльня аш ко- сэ. (Аплодисментт).
линонь коммунистическяй парти
модзть еембе ня гэттнень эздэ эф
дамовок прёдставлениясна обратВов, ялгат,
нюрьхкяняста сят
я с великай знэмянц. (Бурнай,
найть колга. Сидестэ минь ‘ одло- основной итокне, конат миньцо йолмзстэ кэрмзйхть зависеть минь
кувать аф лоткси аплодисментт).
дальнейшай
сатфксоньке.
И
тя
маненьке рассуждают тяфта: кда нок еатфт и еьорматфтСталинскяй
нингя
кржа,
ялгат,
еяда
кржа
монь мялезе тонафнемс и сатомс Конституцияса. Тя реальность, тя
Советскяй нэродть интересонза
кармэйхть улемэ жертзздэ. Минь
образования,
то
государствась ея, мезе ули тяни.
— монь кровнзй интересоне. Тя нереволюционнэй
большевистскяй
обязай монь тонафнемс бесплатна
кэсфтоманц родть интересонзон мон знокэн оря*
Однака, ялгат, ня гигантскяй бдительностеньконь
й Нльня пандомс. Миньцонок тянди
эздэ
должно
улемс
зэвисеть
минь лямсэсь вйрозень мархтз. (Апло
сатфкснень
минь
сатоськ
аф
тьож

Тонадсть. Я азость, дряй еядынголя
тяфта
ульсь?
Т о н а ф н е  дяста. Синь сатф трабочайклассть аф кржа сатфксоньке. Тянкса уро- дисментт). Тяфтз монь воспитенчем
лив- кта миньцонок еядэ лэма
ма нь правать инкса оцю питнень и трудовой крестьянствать
дзмэнь
пзртиясь, ялгэт,
тяфтз
эряви.
Конешна,
ялгат,
минь
улееенц
и
вяронц
мархта.
Васенда
пандомать еюнеда, еядонга пяк
мон
думэндэн,
тяфтз
Шистз-шис
ередняй и высшай учебнай зэве- чем сатомс ня сатф кснень,тейнек мя заняфт мирнай трудоньконь
дениява, аф кефхтамок ни еоциаль- савсь сяськомс гигантскяй стал мархта, минь улемя заняфт вели- минь тонэфтсзмазь Стзлин ялгась
най ограниченИятнень колга, к о  мот. Ня сталмотнень сяськомаса кай етройканьконь мархтэ. Минь (Бурнай, кувать моли аплодис
нат ульсть, рабочайхне и кресть- тейнек савсь кандомс аф кржа кай-коста елишкомувлекалиеь эсь ментт).
яттне пцтай, шура исключенияда жертвада. Минь родинаньконь аф успехоньконь
мархта, афняемок
башка, не могли получамс эрявикс кржа инь цебярь цьоранза путозь строительстваньконь теневой ши
Ш умбра улезэ минь могучай совет
образования, кодама ба талэнтли- эсь пряснон рабочей классть тескяй
родинаньке! Катк сон пенжи и
рензон, и мезьсь еембода важнай,
»айхть синь афольхть уль. Я минь- вонц, социализмань тевть инкса.
кемоксни
вракненди етрехонди и
Тинь эздонт ламотне мяляфтсазь еф няемок классовай врагть, коцонок — бесплатнай
тонафнема,
успехнень трудяшейхненди елованди. (Бур
миньцонок любой рабочайеь, лю грождонскяй войнань кйзотнень, нац иепользовандезе
бой колхозниксь получай образо мзярда нищай Россиясь, еяконь мархта минь увлеченияньконь и най, кувать молиаплодисментт).
вания, ушедомок начальнайста и пингстэ тата империалистическяй исподтишка тейнек пекостендось,
Ш умбра улезэ минь Ланинонь—
аделамок высшайса, бёсплатнай. войнать мзрхтэ истэшеннзйсь йофкосо аньцек мог и мезьсе еньцек
тран*
Сталинонь великай инепобедимай
Тя кржа, самок ередняй али выс еи розаряфсь, кшифтома,
шей учебнай заведенияв,
сон епортфтома, машинафгоме, крхта- мог.
партияньке! (Аплодисментт).
нингя получай государсгввть эзда па, кяпе, тюрьсь буквальна пеен*
М он йоран, ялгат, лятфтамс те
стипендия. Минь одлрманеньконди зон мархта интервенттнень и бе в т ь фкя жестокай урок. Колма
Ш умбра улезэ ея ломаньць, коняеволь ба тяни дикайкс, кда ба логвардейский еэореть каршес, ко кизоде инголе минь поплатились нанц лемоц тейнек еембонди осо
фкя прекрасной пингоня
теест нат ульсть вооруженнайхть еембо- партияньконь инь цебярьцьоренц,
бенна дорогой, шумбра улеза минь
мярьгольхть, што теесттонофнемс да передовой техникаса.
лучшай еталинецгь, кристальной
И гражданскяй войнадо меленгя чистотэнь ломаньть, большевикть- партияньконь руководителей, минь
запрещена и кда мяльсна тонафнемс, то лолжетт пандомс т о н а т тейнек савсь кандомс аф кржа революционерть, партияньконь фкя народоньконь руководителе^ Ста
еянкеа, руководителенц Сергей Миронович лин ялгань! (Кайги аплодисм ентт,
ненень правать инкса оию ставка. жертвада и лишенияда
Кда ба минь одломаненьконь ин штоба сатомс сят еатфкснень, ко Кировть прянц мархта.
еембе залсь стясь,
вайгяльхть:
геле тя тевсь араль реальнайкс, натнень итокснон минь подводим
„
У
р
а
С
т
а
л
и
н
я
л
г
а
т
и
!“
оркестрсь
синь ба чортти панелезь тяфтама тяни, советскяй государствать комсь Тя уронть минь аф юкстасаеьк
м
о
расы
.И
н
те
р
н
а
ц
и
о
н
а л ть “),
мэярдонга,
в л а с т т ь и правипьнайста тиельхть кйзонь эрямадонза меде.
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Кеми кяттне голосовандайхть
Ленинонь-Сталинонь верной
цьоранзон инкса
Д екабры ь 12-це шистонза С о
ветскяй Союзонь многомиллион
ная народсь радостна и пара мяльса максозь эсь вайгяльснон выдвинутай Верховнай Совету Ленинонь-Сталинонь партиять доблест
ней цьоранзон и стирензон инкса.
Сембе трудовой народсь нингя ве
сть няфтезе соньцень величайшай
любовонц и беспредельнай преданностёнц партияти и социалис
тическяй родинати. Тя шиня С о
ветскяй Союзонь трудовой
народсь нингя сяда кемоста сплотил
ся Ленинонь-—Сталинонь партиять
перьф, сянь инкса, штоба педа-пес

С ом тш й пограннчникнень гаронзмена

машфтомс
троцкистско-бухарин
скяй гадинатнень и синь покрывательснон коряньснон.
Нолдамон избирательнай урнав
эсь бюллетененц Саранск ошень
9-це № избирательнай участкань
54 кизоса избирательсь Акаемов
ялгась, пшкядсь: „ К е м я к я т т ь н е г о лосовандайхть Ленинонь — Стали
нан ь п а р т и я т ь в е р н а й ц ь о р а н з о н
и н к с а й.

Нят валхнень эзда няеви, што
Советскяй народсь
безгранично
преданнай партияти и социалисти*
ческяй родинати.
А

Советскяй Союзса авась—тя свободнай
социалистическяй государствань гражданка
Советский Союзса авась — сембе мирсэ инь счастливай ава. Ста
линскяй
Конституциясь
теенза
макссь прават трудти, ваймамати
и тонафнемати.
Кда капиталистическяй ^ ранат
нень эса
авась лувондови
аф
способнай
ломанькс, аф новляви руководящай работас, то С о
ветскяй Союзса везде и всюду
можна няемс авать, нльня государственнай управлениясовок.
Советскяй Союзонь авась тяф*
та жа способнай тюремс Ленинонь— Сталинонь партиять инкса,
кода и самай преданнай большевикне.
Мордовский
республикань наротть депутатонзон йоткса нилет
не ават— Печказовась, Мещеряко
ва^ , Чадайкинась и Валгаевась,
конат трудса нифтезь эсь преданностьснон Ленинонь —■Сталинонь
партиити.
Печказовати
и Мещериковати
савсь эряфса йотафтомс ся пингеь, мзярда авать ашезь лувонда
ломанькс, еонь лемозонза ашезь
макссев мода-тя романовскяй са
модержавия^ господстванц пии*
год.
Великай Социалистическяй ре
волюциясь свергла
царский еамодержецнень гоеподстваенон и
ыаксозе властть трудий ломаттнень
кядьс.

Рабочай классь марса крестьинетвать мархта Ленинонь— Сталинонь
партиить
руководстванц
вельде строисьсчастливай, радост
ней эриф, Ти эрифть етроимаеа
примосесть и примосихть активнай участии минь деп утатон ь^ —
Печказовась, Мещериковась, Чадайкинась, Валгаевась.
Нит ломаттнень отличительнай
чертасна— ти большевистский напористостеь, смелостсь. Смелостсь
теест макссь возможность тюремс
предельщикнень каршее.
Чадайкинась и Валгаевась со
вершенно од етирнит. Синь воспитандазень коммунистический духса
Ленинский комсомолсь. Нит етирьнитне-комсомолкатне
лувондовихть социалистический паксинь инь
примернай стахановецокс.
Чадайкинась
организовандась
кота стахановский звенат, Валгаевась
тракторнай
стахановскяй
звена, конат систематически ламода вельф пяшкоть^шнесазь нормаснон.
Мордовскяй Советскяй Социа
листическяй Республикань избирательхне, кочкамок Печказовать,
Мещеряковать, Чадайкинать и Валгаевать Верховнай Совету депута
токс, ашесть эльбидь. Улемок го*
сударственнай управленияса, синь
с честью оправдандасазь избирательхнень доверияснон.

Тишкин

ПАВДЗГ МОНЬ ЭРЯФОЗЕ
Царскяй Россиясь ашезь макеев
кодамовок политическяй прават
рабочаень и беднай крестьянонь
иттненди. О д ломаттне
ульсть
лишенайхть
избирательнай пре
веть эзда. Аньцек Советскяй властсь
рабочаень и крестьянонь
иттненди максозень еембе пра
ватнень. Тяни одломаттненьулихть
правасна трудти, ваймамати и об
р а з о в а н и я т Советскяй Союзеа од
ломаттне - тя
жизнерадостнай
и
счастливай Сталинскяй поколения.
Царскяй Россиять пингстэ алязе
работакшнесь
кулаконди, кшиц
кизода-кизос ашезь сатне.
Социалистическяй стройсь бед
ней крестьянствати макссь зежи-

ЕЛОЧНАИ БАЗАР
Сэренек ошса культурань и отдыхонь паркса, летняй театраса,
панчф елочнай базер, козе ускфт
лама ёлкат. Базерсе улихть лема
укрешеният, конет необходимейхть
елкать неряжемс.
Саранск ошонь общественнай
организациятне и
башка
эряй
граждеттне приступили од кйзонь
елкети еноклеме и лемоц ни синь
эздост реместь елкет.
Базарсь наряжаф лозунгса, плакатасе, партиять и правительсгвать
вождьснон портретснон мархта. М.

188 (512)

точнаи и культурней социалисти
ческяй эряф. Алязе тяни еф арьси,
што еонь кшиц аф саты вандыень
шити, што еонь иденза аф лихтевихть вача шиста. Тяни ули са
томшка кшиньке и щавсь лангоньке.
Ленинскяй
комсомолсь
монь воспитал культурнай эряфти.
Тяни тонафнян республиканскяй
пионервожатаень школасо. Тонафнян аньцек отлична и хорошо.
Декабрьть 12*це шистонза мон
эсь вайгялезень максыне партиять
лучшей цьорензон инксе.
Спасиба Сталин ялгати счастли
вей эряфть инкса.

Морозкии.
Саранск ош.

Мзярда йотась Веесоюзнай Со
ветонь 8-це чрезвычайнай С'ездсь,
японо-манчжурскяй бандиттне еембе вийснон путнезь еянь инкса, штоба подорвать Дальне-Воеточнай
пограничнай полосать. Синь пач
ками направляли минь ширезнок
эсь подданникснон— шпионснон.
8-це чрезвычайнай С ‘ездть йотамань историческяй шинзон пинкста почетнай сталинскяй
вахтаса
ащесть караулса пограничникне:
Летавин, Картаев, Медьведев и
Дёмин ялгатне.
Весь еетме. Ляпе кожфкять эзда аф топодят ваймоцень тарксемда. Пограничник чаеовойхне нингя
еяда пяк вишкоптезь революционнай бдительностьснон.
Нежетькшни пяле весь. Совет
скяй, броньца ашкотф неприступнай Дальне-Восточнай границась
бодрайста тарксесы ваймонц. Сон
кода неприступнай гора ащи японо-манчжурскяй границать эзда.
Аф лама минутада меле марявсь
алашань копытань стук. Погра
ничник Летавин ялгась ладязе пиленц модати. Алашань копытань
стуксь марявсь еяда вишкста и
вишкста. Кода
туманонь
пачк
няевсь группа, нежетькшни Со
ветскяй границать малас, цепочкаса, алашаена кядь пееост. Эрь
минутада меле группась няевсь
еяда яенайста. Няевсь
группать
фтала етанковай пулемётт.
Советскяй пограничникне рас
положились указаннай позиция
зост и анокласть максомс япономанчжурскяй бандиттненди инжиень казне.
Пограничник Летавинць
стар

Егоров.

двк.

ФИЗНУЛЫУРНАЙ ХРОНННА
Тялонь периодстаколхозникнень
йоткса
физкультурнай работеть
еяде
тов вишкоптеманц инксе
Рыбкинскяй
рейонце Укренскяй
велесе физкультурнай командесь
ремесь 600 целковоень питне лы
жат, Рыбкинскяй МСТ-нь физкуль
турной командась рамась лыжат
400 цалковаень питне.
**
*
Ноябрьть
20-це
шистонза
МАССР-нь физкультурань и спор
тонь тевонь колга комитетсь йотефтсь райОннай еембе уполномо
ченнайхнень мархте
еовещения,
тялонь
еезонце
физкультурнай
реботать вишкоптеманц колга.
***
Тяддень тялонь сезонста Сэренек
ошсо оргэнизовэндэф кефте котокт, взрослейхненди и школьникненди.

%*

Колхоснень эзга физкультурнай
работеть вишкоптеменц инкса ноябрьть 25*цё шистонза МАССР-нь
физкультурань и спортонь тевонь
колга комитетсь Саранск ошса
организовандась колхознай физ
культурная командань руководителень курст.
* *

Саранск бшса „Учитель* физ
культурная обществась, физкультурникнень йоткса мотоиоторть
тонафнемаНц инкса рамась 3 мо*
тоциклетт*
* *
4о

Республиканскяй
.Учитель“
спортивней обществась Саранск
ошсо лесо-поркса ушодсь строяма
лыжнай лямбе павильон. Повильонца карм^й улема буфет и ре
сторан.
Куяар.

прим осеви подписка

ШИ ВЕЛЬФ ЛИСЕНДИ

„КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ"
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМСОМОЛЬСКИЙ ГАЗЕТАТЬ ЛАНГС

ПРИМЕРНАЯ ПИСЬМОНОСЕЦ
Пурдашенскяй рейонце
Брлев
велесе письмоносецокс реботей
Алексей Леонтьевич Денисов ял
гась, конац 3 кизот-ни кода ра
ботой тя работасе.
Колме кизоти еф весть ульсь
казьф. Денисов ялгась фатязень
газетань подпискаса еембе кол
хозникнень.
Тяда башка, Денисов ялгась
азонткшни колхозникненди
новостть,
международнай положе
н и я м колга и эсь родинасонок
радостней эряфть колга.
П. К*

шей дозорнайть ширде получась
приказания, срочно пачфтемс куля
заставав. Летавин ялгась , повто
рил етаршай дозорнайть приказаниянц и вишкста, ласькозь тусь
заставав. Чувствовандамок, што
сон аф ламода опаздывает, кай
гень валенцянзон и полушубканц
и аф лама минутада меле ульсь
уже пограничнай заставаса. Заста
вась, Летавин ялгать кулянь пачфтемадонза меле, кафта минутаста
уже ульсь боевой готовностьса.
Лейтенантсь Евграфов ялгась по
дал команда: „голопом!“, а Летавин ялгать направил инголи. Аньцекнежедсьпогран. заставась пограничнай дозорть малас, марявсь
японо-манчжурскяй бандит т н е н ь
шйрьде ювадемат-банзай, банзай
банзай! Открыли Советскяй пог
раничникень лангс огонь. Лейтенантсь Евграфовсь приказал боецненди занямс огневой
позиция.
Лейтенантть приказаниянц коряс
пулеметчикне открыли японо-манчжурскяй бандиттнень каршес ответнай огонь. Бандиттне лоткасть ляцендемда, лоткасть и Советскяй
пограничникневок ляцендемда. Бандиттне вешсть подступ еянь инкса,
штоба эцемс Советскяй погранич
н и к е н ь види и кяржи флангозост.
Лейтенанць, отделениянь коман
д и р т Ганин ялгати приказал пре
следовать японо-манчжурскяй оандиттнень.
Аф лама минутада меле япономанчжурскяй бандиттне ульсть разбитайхть.
Отделениянь командирсь
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Подписка™ прииобвоааь оамба яочтова!
отдолвниятиа и оьормаиь каииихиа.
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