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Ленин и Сталин ВЧК-ть—  
ОГПУ-ть-НКВД-ть создателенза

ГПУ-сь али ЧК-сь тя Советскяй властть карательнай 

органоц. Тя органць сяда. пяк али аф сяда пяк аналогичнай 

общественнай безопасностень Комитетти, конац созданнай 

Великай Французскяй революциять пингста. Сон главным об

разом карает шпиоттнень, заговорщикнень, террористтнень,

| бандиттнень, спекуляттнень, фальшивомонетчикнень. Сон 

представляет нечто вроде военно-политическяй трибунал, соз- 
даннай революциять интересонзон огражденияснон инкса 

контрреволюционнай буржуйть и синь агентснон покушения- 

снон эзда.
(СТАЛИН).

ВЧ К-с ь— 0 ГП У-е ь— Н КВД-сь— буржуазияти гроза
Комсь кизэ, кода йотась ся 

пинкть эзда, мзярда Октябрьскяй 
революциять героическяй тюре- 
манзон пингстэ шачсть и кемек
стасть ВЧК-нь елавнай оргэтне.

.Советскяй рэзведкась (ВЧК— 
О ГП У-Н КВД -сь), конанькэсфтозь 
Ленин и Сталин, всегда тиендсь и 
тиенди .удархт революциять вра- 
гонзонды меткайстэ и промэхфто- 
мэ", еонэщи .грозэкс буржуззия- 
ти, революциянь неусыпнэй етрз- 
жкс пролетэриатонь обнаженнай 
мечкс“.

(Сталин вопросы ленинизма 
312 етр. Э це изд)

Октябрьскяй революциясь раз- 
билэ и еверглз цэрскяй еэмодер- 
жавиянь варвэрхнень, еверглэ 
эксплоэтзторскяй клэсснень. Экс- 
плоататорскяй класснень осколка- 
енз Октябрьскяй революциять ом
боце шинц пингстэ оргзнизовэн- 
дэсть контрреволюционнэй борьбз 
молодой советскяй влэстть кзршес. 
Нят контрреволюционнзй оскол- 
кэтне кэрмзсть лихорадочна энок- 
лэма контрреволюционнай заго- 
ворхт, террористическяй актт, еа- 
ботзж и етзк Тов.

Штобэ зэгродить революциять, 
внутренняй и внешняй контрре- 
волюциять эзда, необходимоэрявсь 
организовандамс карэтельнэй ор
ган, конэц ба пошэдэфтомэ гро- 
мил внешняй и внугренняй контр- 
революииять. Тяфтэмз оргэнкс 
ульсь ЧК-сь.

ЧК-сь ульсь оргэнизовэндэф 
декабрьть 20 шистонзэ 1917 кйзоня. 
ВЧК— О ГП У-Н К В Д -ть  еоздэли
В. И. Ленин и И. В. Сталин. Ре
волюция™ омбоцешиняжаВЧК-ть 
инголе ульсь путф ответственнай 
задача— преследовандамс и лик- 
видировандзмс контрреволюцион- 
най саботажническяй попыткэт- 
нень, терроризмать, шпионажть 
заговорщикнень и стак тов, кода
ма маскаса синь ба афольхть кя- 
шендя.

Тя ответственней рэботэть пяшь- 
кодеманц инкса партиясь и лична 
Ленин ялгась путнесы организа
торкс Ф. Э. Дзержинский ялгать,

Несгибаемзй большевиксь, Лени' 
нонь и Стзлинонь лучшэй еорат- 
никсна Ф. Э. Дзержинский ялгась 
железнай упорства мархта пяш* 
кодезе с честью тя работать.

ВЧК-ть васенце шинь существо- 
ваниянц пингстэ сон эрзсь бур- 
жуззияти грозакс, революцияти не 
усыпнэй стрэжкс.

„Революциять зэклятзй врэгонзэ 
сюиекшнесззь ГПУ-ть,— етэло быть, 
ГПУ-сь действует прэвильно“.

(Стэлиц)*
В Ч К -ГП У -Н К В Д -сь  пощадэф- 

томз рзскрывэл и рэскрывзет, гро
мил и громит Социализмэть врз
гонзон, умело вылзвливэл и вы- 
лэвливзет шпиоттнень, зэговор- 
шикнень, террористтнень и троц 
кистско-бухэринскяй еволочнень.

ВЧК— ОГПУ— НКВД-сь воспи ган- 
нэй В. И. Ленинонь, И. В. Ста* 
линонь и железнзй чекистть 
Ф. Э. Дзержинскийть мзрхтэ. 
ВЧК—О ГП У ~ НКВД-сь меткэ и 
промэхфтомэ громит революциять 
врзгонзон.

В Ч К -О ГП У -Н К В Д -сь  окэзэлз 
неоценимэй услугз Советскяй нэ 
родти, рэзгроминдэмок шпиот* 
тнень, диверсаттнень, троцкистско- 
бухаринскяй лазутчикнень ковар- 
нэй плэнцнон. Стзлинскяй Нэр- 
комть Н. И. Еж ов ялгэть руко- 
водствэнц вельде НКВД нь оргзт- 
тне сумели пошэдэфтомз рэзбить 
и рэзбивзют нзродонь врзкнень 
подлай тевснон. Пощздзфтомэ рэ- 
зоблзчэют и рэспрэвляются япо- 
но—германскяй слугатнень мар- 
хтэ. Яф удзлзй троцкистско-бухэ- 
ринскяй подлзй лэзутчикненди 
мимс минь Социалистическяй ро- 
динаньконь буржу^зияти, аф удэ- 
лэй мимс ечзетливэй и рэдостнэй 
эряфоньконь японо—гермэнскяй 
шпиоттненди.

Кэтк порьсэзь пейснон еембе 
етрэнзнь буржуэтне, кэтк кирь- 
дихть лютзй ненависть и злобз 
ВЧК— О ГП У— НКВД-ть кзршес.

Советскяй рэзведкзсь-НКВД-сь 
попрежнему эши буржуззияти 
гроззкс, рэбочай классти обнажен
ней мечкс!

Ф. ДЗЕРЖИНСКИМ
(Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙТЬ КУЛОМАИЦТЫ)
Фрунзеда меле—Дзержинскийсь.
Сире ленинскяй гвардиясь юмзфтсь нйньгя фке лучшзй дови

нень и руководительхнень эздз. Пзртиясь понесла нйньгя фкя аф- 
полафтомшкэ потеря.

'Гяни, мзярдэ пэньжэдз лэзкснень вэкссэ, лятфтасак ДзерЖин* 
екийть еембе йотаф кини—тюрьмэтнень, кэторгзть, ссылкэть, контр- 
революциять кэршесь тюремзсэ Чрезвычайнай Комиссиять, разру- 
шеннэй трзнспортть восстэновлениянц, од социзлистическяй про
мышленность строительствэнц,—хочется фкя вэлса охарактеризо- 
взндэмс тя кипучзй эряфть: горения. Г орения и геройскяй отвэгз 
трудносттнень кзршес тюремзсэ.

Октябрьскяй революциясь путозе еонь етэка постс, контрреволю* 
цичть кзршес тюремзсэ, Чрезвычзйнзй Комиссиять руководите- 
ленц посте. Буржуэзиясь зшезь еодэ более ненэвистнзй лем, чем 
Дзержинскийть лемони, конэи отрзжзндэкщнезень етэльной кядьсз 
пролетэрскяй революииять врзгонзон удзрснон. Буржуззияти 
грозэ—вов мезькс ульсь Феликс Дзержинский.

„Мирнэй эпохэ“. Дзержинскийсь горит, рэсстроеннзй транспо
ртт. нэлэживзниясэ, э тядз меле эши Нэроднэй Хозяйствань 
Высшзй Советсэ председэтелькс, горит минь промышленностеньконь 
стрежтельствзнц рэботзсонзэ. Яф еодзмок вэймэмэ, не чурэясь ко- 
дэмювок чернэй рэботэдэ, мэксомок еембе эсь виензон, еембе эсь 
энергиянц тевти, конэнь теензз доверил пзртиясь,—Сон сгорел про
летариесь пользэс бурнэй рэботэсз,

Прощай, Октябрьть героец! 
Прощай, партийть вернаЙ цьорац! 
Прощай, минь етрананьконь мэщенц и единстввнц етроителед! 

'  И. СТАЛИН.
1926 к. июльть 22 шиетонза.

Полицейскяй надзорть ала
Вятсклй губернаторть еекретнай отношенияц внутренняй 

тевонь министрти декабрь коеть 18-це шинц эзда 1898 кйзоня
Соетоящэй полиииять глэснзй 

нэдзоронц элэ Вятскяй губернянь 
белозерскяй мещэнинцьЯлексзнДр 
Иванович Якшинць и Виленскяй 
губернянь уроженецсь Феликс Эд
мундов Дзержинскийсь, езмок вве- 
реннэй тейне губерняв эсь пове- 
денияснон мзрхтэ няфнихть крэй- 
няй неблзгонэдежность полити- 
ческяй отношениясэ и нльня ке- 
нерьсть приобрести влияния кой- 
конэ лицатненди, конзт инголи и 
тя пинкти сэме ульсть вполне блэ- 
гонадежнайхть. Синь корхтамэснон 
?зда можна заключить, што синь

эшезь лоткэфтэ сношенияснон и 
эф Вятскяй губернянь эсь едино- 
мышленникснон мэрхта.

Тиемок распоряжения Якшинтть 
и Дзержинскийть Слободскяй уез
день ичкозьдень волостьс йотаф- 
томзснон колгэ, имею честь хо- 
датайствовэндэмс тонь высокопре- 
восходительствэцень инголе раз
решениянь, штоба теест применить 
полицейский надзорть колга по- 
ложениянь 29 ет.

Подпись (губернзторсь Клич- 
генберг) за прав, каниилярии (под
пись).
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ВЧК-ти ОГПУ-ти НКВД-ти комсь кизот
Революциянь неусыпнай страж
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Декабрьть 20 ие шистонза ВЧК-ти 
— ОГПУ-ти---НКВД-ти топодьсь 20 
кизот. Комсь кизода инголе, де- 
кабрьть 20(7)-це шистонза 1917 ие 
к й з о н я  В. И. Лениниь подписал 
декрет контрреволюииять кершес’ 
тюремань Всероссийскяй Чрезвы- 
чайнай Комииссиять образованиянц 
колга.

ВЧК-сь ульсь е о з д а н н а й  
Ленин ялгать инициативанц коряс.

Всероссийскяй Чрезвычайнай 
Комиссиять еозданияни колга 
декретть примамда инголе В. И. 
Лениниь сьормадсь Феликс Дзер
жинский ялгати:.

„Буржуазиясь, помещикне и 
еембе козя классне путнихть от
чаянней усилият революцияс еязе- 
мани инкса, нонай (революциясь) 
должен обеспечендамс рабочайх 
нень, трудящайхнень и эксплоати- 
руемай массатнень интересснон.

Буржуазиясьмоли злейшай прес- 
туплениятненди, ремсемок общест
вас отбросонзон и опустившей 
элементтнень, пуропнемок синь 
погромонь цельхнень инксе. Бур
жуазиям еторонниконза, а еембо- 
да пяк высшей елужещейхнень 
эзде, бенковай чиновникнень и 
лиятнень эзда, саботировендесезь 
работеть, организовандекшнихть 
етачкат, штоба сяземс йравитель- 
етвать еонь мерензон эса, конат 
неправленнайхть социалистическяй 
преобразованиятнень осуществле 
нияснон инкса. Тевсь пачкотькш 
ни нльня продовольственнайребо 
теть ееботежениты, конец грезяй 
лама миллиотт ломаттненди вече- 
шить мархта.

Эрявихть экетреннай тюремень 
мерет контрреволюционерхнень и 
ееботежникнень кершес“ (Ленин, 
т. XXII, етр. 126).

Эстекигя же пролетерскяй ре
волюцияс победада мелеэксплое- 
теторонь евергнутай классне кар
масть заговоронь организовендекш- 
иема, шпионскяй организециянь 
тиендема, действондамок марсе 
иностренней диплометическяй мие* 
сиятнень мерхте и синь ярмекснон 
ленгс; революииять еяземени инк 
ее синь тиендезь еембонь.

Нингя епек кемокстек пролете- 
риетонь диктетурети грозясь оию 
опасность. Большевистскяй парти- 
тиясь тись специальной орган 
контрреволюииять внутренняй и 
внешняй контрреволюиионнай по- 
ползновениянзон эзда революииять 
арелямани инкса —  Всероссийскяй 
Чрезвычайнай Комиссия. ВЧК-ть 
лангс ульсьпутф задече—лифнеме 
дашу и педа-пес машфнемс наро

донь вракнень еембе и веякай 
контрреволюционнай и саботаж- 
ническяй тяряфнемаснон.

Революциянь арялямать колга 
ответственнай и почетнай зада
ч а т  ВЧК нь-ОГПУ-нь— НКВД-нь 
оргаттне пяшкодезь честь мархте.

ВЧК-ти во главе партиясь пу- 
тозе октябрянь геройть, партиянь 
верней цьорать, Ленинонь и Ста- 
линонь соратникснон—железнай, 
несгибаемай революционерть Фе
ликс Дзержинскяень. Буржуази
ясь ашезь сода еяда ненавист
ней лем, чем Дзержинскяень лё 
монц, конац (Дзержинский) сталь
ной кядьса отражал пролетарскяй 
революциянь вракнень ударснон. 
Буржуазияти грозась— вов мезькс 
ульсь Феликс Дзержинскийсь. Тяф- 
та оценил Дзержинский ялгать ро
лень кода ВЧК-нь руководите
ленк Сталин ялгась. Дзержинский 
ялгать мерхте воглеве, Ленинонь— 
Стелинонь пертиять руководст- 
венц але ВЧК-сь ересь пролета- 
риетонь диктетурень всесокруше- 
ющей оружиякс.

ВЧК-сь наносила „удархт рево
люциянь врекненди меткейста и 
промахфтома“, ащемок „грозакс 
буржуазияти, революциянь неусып- 
най стражкс, пролетариатонь 
обнаженнай мечекс“ (Сталин).

Внутренняй и внешняй контрре- 
волюциять каршес ВЧК— О Г П У — 
НКВД-ть тюремань 20 кйзонь ис- 
торияц—тя иностраннай развед- 
катнень многочисленней зэговор* 
ёнон кершес и синьцост служба
со ащи, етранеть потмоса кон- 
трреволюционнай организециятнень 
кершес минь етрененьконь трудя- 
щеензон тюремень героическяй 
историясне; тя минь етрененьконь 
тылонзонды иностренней рэзве* 
дыветельней оргвттнень кучсевикс 
многочисленней шпионцнон, ди- 
версентснон кершес непрерывней 
тюремань история; тя социалисти
ческяй собственностень вреди- 
тельхнень и расхитительхнень эз* 
да минь фабриканьконь и заво- 
доньконь, минь еовхозоньконь и 
колхозоньконь неусыпнай вано
масо; тя советскяй нэротть счэсть* 
яни инкса напряжённой тюреме.

Мировой империелизметъ кор* 
шес, человечествать отброеонзон 
-  троцкистско-бухаринскяй фа- 
шистскяй агенттнень каршес, минь 
родинаньконь независимостени 
инкса, мирть инкса и социализ
м а с  инкса минь социалистичес
кяй родинаньконь великай тюреман 
зон э с а -В Ч К -О Г П У — НКВД-сь 
зейнеси инь боевой позицият.

Сембе советскяй неродсь сода
сы, што ВЧК-фтома минь афоле* 
мя еата ба победа гражданскяй 
войнать эса, што О ГП У— НКВД-ма 
минь афолемя еата ба социэлис-

Тя тюремаса героическяй зада- 
ч а с  пяшкодезе революииять вер* 
най стражц-ВЧК-сь.

Ф. Э. Дзержинскийть руководст- 
ванц вельде ВЧК-сь штафгозе и ма- 
шфтозе английскяй разведчикть и 
провокаторть Локкартать крупней- 
шай заговорони. Тя заговорсь, ко
са участиондасть пцтай еембе ино- 
етраннай миссиятне, эстеенза целькс 
путнезефатямсвооруженнай восс
таниянь вельде Москуть, аресго- 
вендамс ВЦИК-ть и шавомс про- 
летарскяй революциять великай 
вожденц—Ленинть.

Локкарт ставка тиендсь Трои 
кийть и Бухаринть предательст- 
васнон лангс. Сон обсужаандакш- 
незе английскяй правительствать 
мархта кизефксть еянь коло, ко
да использовандамс Тройкине и 
Бухаринть тюремаснон партиять 
Ленинско - Сталинскяй линияни 
кершес Брестть периодста.

1919 кйзоня английскяй охран
а с ь  тяряфнесь организовандамс 
крупнай заговор, конац арьсе- 
фоль Юденичти Петрогредть мак 
еоманц лангс. Во главе заговорти 
ашесь лия матерый английскяй 
шпион Поль Дюкс.

Тя крупнейшай заговорсь ульсь 
штафтф Сталин ялгать вийсонза, 
кона руководил Ленинградть аре- 
лямасонза.

ВЧК-сь вдребезги ерафтозень 
англо-френцузскяй империализ- 
мать планонзон. Сон машфтозень 
„Союз защиты родины и свобо
ды“, „Союз возрождения“, „Нэци- 
онольный центр“ и лия военно-зэ- 
говорщическяй организациятнень, 
конат марнек ащесть иностраннай 
разведкетнень службеса.

Минь карательнай органоньке 
штафтозь германскяй разведкеть 
преступной роботенц, конацлездсь 
белогвордейскяй армиянь пуропто- 
мати, енабжол синь ярмакса. Эс
тень германскяй посольствась до
говорился „Правый центр“ контр- 
революйионнай организацияс ру- 
ководстванц мархто, немеинень 
мерхто Москуть оккупоциянц нол
го. ВЧК-сь ерофтозень германскяй 
разведкеть гнуснай планонзон и 
машфтозе „Правей центре“.

Лихородочной деятельность 
мольфтсть польскяй и японскяй 
резведкатне. Шпионскяй дивер- 
еионнай оргенизециясь, „Польска 
организация войскова“ (ПВО), 
конань пуропнезе Пильсудский, 
кучсесь минь етраназонк шпи
отт и провокаторхт. Японскяйраз- 
веакась тяфтажа мольфтезе эсь 
подрывной работани и тяряфнесь 
ламои важнейшай участкатнень 
эзга пуроптомс эсь шпионскяй 
диверсионнай организаииянзон. 
Инь ценнай находкакс германскяй, 
польскяй, японскяй и лия рэзвед-

тическяй строительстванди эря- катненди ашесть провокоторхне 
викс условият. Минь стронасонок и шпиоттне, конетнень вербовэн*
еоциолизметь победеи улельбе 
немыслимой норотть вра>гонзон 
кершес минь керетельной оргононь- 
конь еемоотверженней тюремоф- 
томост.

Греждонскяй войнень кизготнень 
эздо Англиянь, Франциянь, Поль
шань. Германиянь и Япониянь 
империалисттне кружазь минь 
етреноньконь эсь интервемцио* 
ниетскяй ермиянь кольиоснон 
мерхте, е етреноть тылсонзе, приф
ронтовой полососе синь кодесть 
зеговоронь сеть, несеждели 
шпиотт и диверсонтт.

Советскяй Россияти сёвсь вя- 
темс еяко же пингть вооружен
ней тюреме фронттнень эсе и епек 
лотксек тюреме тылсе заговор* 
щикнень и шпиоттнень кершес.

Н. И. ЕЖОВ.

дезь синь троикисттнень, зиновье 
веинень, бухоринецнень, рыко- 
веинень эзде.

Кой-конетненди шпиоттнень эз- 
да, конатнень кучезь Советскяй 
Союзу герменскяй, японскяй и 
ительянскяй резведкотне, сёвсь 
кирьдемс мекольдень пинкти. Синь 
йофсикс еф йунере розоблечендезь 
елевной норкомвнутделецне, во 
глеве конотненди ещи больше* 
вистскяй пертиять фкя инь цебярь 
цьорец Н. И. Ежовсь.

ВЧК-сь розгромил эс-эрхнень, 
меньшевикнень, кодеттнень, бур
жуазной ноционолисттнень, шпи 
онскяй террористическяй и диверс- 
еионнай группаснон, конат дейст- 
вовандасть иностраннай развед
кав ааданиянзон коряс

Советскяй етранать врагонза 
васьфтсть еокрушительнай отпор 
фронтса героическяй Якстерь ар
м ияс  шйрьде и тяшкава жа сок- 
рушительнай отпорхт тылсэ—ге- 
роическяй ВЧК-ть шйрьде Сяс 
минь победили гражданскяй вой- 
наса и отстояли эсь родинаньконь 
независимостенц

Мирнай строительствань кизот- 
нень эзда СССР-гь перьф аши 
капиталистическяй государстватне 
изь лоткафта минь етрананьконь 
каршес эсь подрывной работас- 
нон, кучсемок еембе тейни шпи
отт и диверсатт, тиендемок за- 
говорхт, вредительскяй актт и стак 
тов. Иностраннай разведкотне тя 
этопсо особеннай мяль шарфтсть 
народнзй хозяйствать важнейшей 
участкзнзон эса вредительствень 
организовандзмэти. „Шахтинеи- 
нень“, „промпзртиянь“ контррево- 
люиионнэй организациянь, кулац- 
кяй контрреволюционной организе* 
циянь(„ТКП“)улезь синь тяряфнесть 
мезьс ба афоль стя сяземс етренать 
социалистическяй индустриализе* 
циянц и веленьхозяйствать коллек- 
тивизецияни еянь инксе, штобо тянь 
морхто гарэнтировэндзмс СССР-са 
империэлистическяй интервенциять 
успехонц, победанц, конань импе- 
риалисттне эрьсекшнезь 1930—31 
кизотненди.

Советскяй рэзведкэсь и одусло- 
виясз пощадафтомэ еокру- 
шэндзкшни революцияс врзгон
зон лангс, кунцесынешпиоттнень, 
разоблзчзндэкшнесыне и громит 
зэговоршикнень, мэшфнесыне вре- 
дительхнень, контрреволюционер* 
хнень, диверсэнттнень, зрелямок 
рабочайхнень и крестьяттнень мир- 
най трудснон.

Советскяй разведкать и .Якстерь 
Армияс бдительностьс^ обеспе- 
чендэзь етрзнэти индустриелизе- 
циянь ленинско-стзлинскяй плэнть 
пяшкодемзнц возможностенц. Вре- 
дительхнень рэзгромснз кирдсь 
крупнейшей знечения тяфтемеоию 
зодэчэть решзндэмэсонзз, коде 
ребочайхнень и крестьяттнень йотк- 
ете инженерно-техническяй кад- 
рень еноклемесь.

Советскяй резведкось няфтсьне* 
оиенимей лезкс колхозней кресть- 
янствети, ерялямок колхоснень 
кулацкяй контрреволюииять эзда, 
колхознай еобственностть ку* 
лаикяй расхитительхнень эзда, 
контрреволюиионнай вредитель- 
екяй организзциятнень эзда ере- 
лямэсэ, конзт действовзли ве-

(Полатквоц отраницаоа.
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ВЧК-ти ОГПУ-ти НКВД-ти комсь кизот
Револю циянь неусыпнай страж

леньхозяйствань фронтса. Кулэц- 
кяй контрреволгациять каршес эсь 
тюреманц мархта советскяй раз
ведкась лездсь великай колхознай 
движениять победанзон кемокстз- 
масост.

Яш классовай тюремань стама 
участок, коса ба советскяй раз
ведкась не громил ба классовай 
вракнень, ванфтомок советскяй 
народть счастиянц и социализмать 
победанзон.

Поистине всемирноисторическяй 
значения кирьди минь елзвнэй нэр- 
комвнутделоньконь шйрьде, конзн- 
ди во главеаши великай Сталинть 
соратникоииученикоц— Н. И. Ежов 
ялгась, фашистскяй разведкетнень 
и синь троцкистско-бухаринскяй 
агентураснон решительней раз- 
громсна.

Контрреволюционнай заговорх- 
нень историясна нингя аф содай 
тяфтвма кровевай преступленият, 
изменат и предательстват, конат- 
ненди прибегали и прибегеют тру- 
дяшейхнень злейшей врэгснэ— 
фашистскяй разведкань эгенттне— 
троцкистско-бухеринско-рыковскяй 
бендиттне. Синь ебсолютне мезь- 
сонге не пренебрегеют победив
шей социализмати эсь исступлен 
най ненавистьсост. Бухаринско 
троцкистскяй бандиттне ашихть 
фашистскяй разведкань сембода 
озверелай и кровожадней нэйми- 
токс, действондайхть синь ярмэк* 
снон ленгс, и синь зеденияснон 
коряс еноклейхть война победив
шей социелизмень стренать кер
шес. Сембе стренетнень эзге синь 
пяшкотькшнесазь фешистскяй раз* 
ведкатнень подлей кровавай заде- 
нияснон. Нят бендетнень тэпзмэс-
не— сокрушительней удар фашиз.
мети.

НКВД-сь, коряннек терксемок 
и машфнемок фешистскяй убий- 
цатнень, ванцыне социализмень 
зевоевениятнень, венцыне совет
скяй неродть священнай праван- 
зон, конат сьорматфт Сталинскяй 
Конституцияти, арялясы миронь 
тевть, лифнесыне лангу войнань 
фашистскяй поджигательхнень и 
оказывеет неоценимей услуга сем- 
бе странень трудящейхненди. Тянь 
эсе НКВД*ть историческяй заслу
гам конанц (НКВД-ть) мархте вя- 
ти руководстве стелинскяй нзр- 
комсь Ежов ялгесь.

Советскяй резведкеть виец и 
могуществец—пролетериатонь дик* 
тетуреть виенц и могушественц 
эсе. Сонь непобедимостей— стро
йсть многомиллионной мессензон 
мерхте сонь сотксонц, массатнень 
лангс опоренц эсе. Сон сявонди 
мужества и вий революциянь ин- 
тересненди беззаветней предан
ности» эзде, Ленинонь* Стелинонь 
пертияти верностть эзда.

.Мирсэ эш фкявок государствз, 
— корхтась Ежов ялгась СССР-нь 
ЦИК-ть Президиумонц заседения- 
се июльть 27-це шистонзе 1937-це 
кйзоня,— косе бе госудерственней 
безопесностень оргаттне, резвед- 
кень оргеттне улельхть бе тяшке- 
ве теснаста содонтфт народть мер- 
хта, стеня ярко отрежели бе тя 
народть интересонзон, ащельхть ба 
тя народть завоевениянзон стра- 
жасв.

Капителистическяй мирса раз
ведкань оргаттне ащихть государ
ственной аппаратть эса сембода 
ненавистней честекс трудяшей на* 
селениять кели массанзонды, сяс 
мяс синь ащихть капитэлисттнень 
господствующэй кучкаснон инте
ресной  стрэжаса. Миньцонок, 
мекиланкт, советскяй разведкэнь 
оргэттне, государствешай безо
пасностень оргаттне ешихть со*

ветскяй народть интересонзон 
стражаса. Сяс синь пользуются 
сембе советскяй народть шйрьде 
заслуженнай уваженияса, заслу- 
женнзй кельгомзсэ“.

Ленинць и Стэлинць неизмен* 
нэйстз лятфнезь минь стрэнзнь- 
конь трудяшаензонды капитэлис- 
тическяй окружениять опаснос- 
тенц колга. Ленинць и Сталинць 
всегда тонафнезь минь странань- 
конь партиянц, рабочай классонц 
и крестьянстванц сянди, што эря
ви постояннай бдительность, што 
вракне аф кацазь СССР-ть покойс. 
Ленинць корхтась, што „Минь 
карматзмэ ценить и использовы- 
вэть тяфтзмэ учреждениять, кода 
ВЧК еь. Тянь минь можем еембон- 
ди и веякайти гзрзнтировзндэмс“. 
Стзлин ялгзсь корхтэсь, што 
„ГПУ-сь эряви революцияти, и 
ГПУ-сь кэрмэй эрямэ миньионок 
пролетэриэтть врагонзонды етрз- 
хокс“.

Партийнзй и зфпзртийнзй боль
ш евикень бдительностьснон ке- 
подемз тевсэ оию роль пяшькодсь
1937 кйзоня ВКП(б)-нь ЦК -ть фев- 
рэльско-мзртовскяй пленумсонза 
Стзлин ялгэть историческяй док- 
лэдоц. Стзлин ялгась путозе сем 
бе резкостенц мархта кизефксть 
еянь колга, што ея пингс, мзярс 
существует капитзлистическяй ок
ружения, буржуэзнэй государствэт- 
не кэрмэйхть кучсемя вредитель 
хть, шпиотт, диверсзтт, убийизт; 
што троцкизмзсьтя—вредителень, 
диверсэнтонь, рэзведчиконь,
шпиононь, убийцэнь беспринци
пней и безыдейней бонде, рэ- 
бочзй клоссть врзгонзон бэндзснз, 
конзт действовандайхть иностран- 
най государствотнень рэзведывэ- 
тельнэй оргзнцнонды нэймэскоря.

„Штобэ обезопэсить минь роди 
нэньконь тя опэсностть эздэ,- 
эзф еембе избиретельхненди, ро 
бочойхненди, роботнииетненди, 
крестьяттненди и крестьянкетнен 
ди, Якстерь ормияти, Советскяй 
интеллигенцияти ВКП(б)-нь ЦК-ть 
обращенияса,— эряви иметь васён- 
докигя, цебярьсто, организовзндзф 
кзрзтельнзй оргэтт, конзт епо- 
еобнэйхть обезвредить шпиоттнень, 
вредительхнень, диверсэтгнень и 
советскяй народоньлиявракнень“.

Ленинонь-Сталинонь пзртиясь, 
Советскяй влэстсь мэштсть еэ- 
томс еянь, што минь родинзнь- 
конь улихть тяни 'цебярьстз оргз- 
низовэндэф, проверендзф кэрз- 
тельнзй органонза, конат способ 
найхть обезвредить советскяй на
родонь вракнень.

Советскяй Союзонь нароттне 
лувондозь и лувондсазь честень 
тевкс лезксть НКВД-нь оргаттнен- 
ди синь почетнай работэснон эсэ 
етрзнэть эсз инострзннэй рэзвед- 
чикнень, шпиоттнень, троцкис- 
теко-бухэринскяй пэдэльть и нэ- 
родонь лия врзкнень эропгомзсз.

В Ч К — О ГП У—НКВД-сь ульсь и 
лядсь пролетэризтонь обнзженнзй 
мечекс, революциянь вернэй етрэ- 
жкс, буржуэзияти грозакс. Совет
скяй рэзведкэсь эши эсь постсон- 
зэ. Сонь дведцетилетияц—еембе 
врокненди грозной лятфтоме, што 
еоииелизмзнь етрзнеть ленгс вся
кой покушоюшойсьули нердеф мее* 
тортЬ ленгств. Сонь двадцзтиле- 
тияц—бдительностть еяда кеподе- 
манц инкса, фашизмвнь еембе 
троцкистско-бухаринскяй нэймит- 
тнень педе-пес машфтомаснон ни
ксе серьгятькс.

Величейшой победень обстенов- 
коса отмечандзкшнесы минь роди* 
наньке ВЧК —  О ГП У — НКВД-ть 
комсь кйзонь топодеманц. Ня по- 
бедатне яркайста няфтевсть

СНИМКАСА: ССР-нь Союзонь ЦИК-ть Председателей М. И. Калинин ялгась 
максон Ленинонь орден внутренняй тевонь Народнай К о м и с с а р т и — государственнай 
безопасностень генеральнаи комиссартиН. И. Ежовти 1937-це кйзонь июльть 27-це 
шистонза СССР-нь ЦИК-ть заседаниясонза. Фотось Ф. Кисловть (СОЮЗФОТО).

СССР-нь Верховнай Совету кочка
мотнень результатсост, конат йо- 
тзсть Стзлинскяй Конституциять 
коряс. СССР-нь Верховнэй Совету 
кочкэмэтнень результэтсна няф  ̂
тезь мэрнек мирти, што великзй 
советскяй етранать народои пу- 
ромф ленинско-сталинскяй пар
тия ть перьф и пефтома преданной 
великай вождьти Сталин ялгати. 
Верховнай Совету кочкамзтне няф- 
тезь, што советскяй странэса ком- 
мунистонь и беспартийнаень ста
линскяй блокть основасэ тиевсь 
нзродть, человечествзть история* 
сонзэ тя пингс эпак няенть мо
ральней и политическяй единст-

вац. Советскяй народсь афсясь- 
ковикс.

В Ч К -О Г П У — НКВД-ть комозьие 
годовщинанц шистонзз еембе со
ветскяй нзродсь кучи эсь боль- 
шевистскяй приветонц елэвнэй 
нэркомвнутделеиненди и синь бое
вой руководительснонды стзлин
скяй нэркомти Н. И. Ежовти и мак- 
сси кемя обещания и ингольпинго- 
ня Ленинонь— Сталинонь партиять 
руководстванц элэ мэшфнемс еем- 
бе вракнень, конат тяряфнихть 
шорямс советскяй етранзнь ком
мун измзти могучзй, победоноснзй 
движениянцты.

(ТЯСС).

О Г П У -ть  лемса заводсь аноклаЙ В Ч К — О Г П У  
Н К В Д -ть  ю билеенцты

.ГЙЕНИНГРЯД, декэбрьть 19-це 
шистонзз. ВЧК—О ГП У— НКВД-ть 
юбилеенц особеннз кенярьдьфстз 
вэсьфцззь Ленингрэдонь ОГПУ-ть

Пэрткэбинетсь оргэнизовэндась 
юбилейнай выставкэ. Цехнень

лемсэ оптико-мехэническяи зэво- 
цонь рэбочзйхне. Лэмэ кйзонь 
пингс сон зэслуженнзйстз кэннесы 
революииять вернзй етрэженц лё
монь ВЧК-ОГПУ-НКВД-ть двэдиэ- 
тилетиянцты зэводсь езшенды 
кизэкувэлмонь плэнонь вельф 
пяшькодезь.

Цехнень, крэснвй уголокнень 
эзгэ, комбинэтонь культурней
кудсв йотнихть рэбочэйхнень мэр 
хтэ НКВД-нь погрэничнзй Н-скяй 
честень боецнень дружескяй васе- 
дькшнемаснэ.

эзгэ йотзфневихть инострэннэй
рэботэнь ковэрнзй методснон колге 
беседет.

Торжественной юбилейнай ве- 
черти зоводонь коллективсь терь- 
дьсозь НКВД-нь подшефной Н-скяй 
честень боецнень. Вечерсе заво- 
донь композиторсь-мехениксь Голе- 
шэнов ялгзсь исполнит эсь произ- 
ведениянц, конэц посвященнэй 
елавнай чекисттненди. Инжиень 
васьфтемзти аноклэйхть етэняжа 
баянистонь ансембль, хореографи- 
ческяй группе, пават и деклама- 
торхт.

(ТЯСС)

Якстерь армиясь—тя школа
Самодуровка велень од ломат 

тне Якстерь армиясз елужзмэть 
колхозникненди ззондсззь тяфтв: 
Кярчигэнов Николэйсь, улемок 
якстерьэрмееиокс корхтэй: „Як
стерь армиясь тя оию школз. Сон 
тонзфттанза сьормас еодамз, ке
педьсы политическяй бдительно- 
етьиень, тонэфттэнзз врэкти со
крушительней отпоронь максома 
и ет, тев.

Демобилизовзннай йкСтерьар» 
меецсь Якимоа Петясь эсь елуж- 
банц азондсы тяфта:

— Якстерь армияв мон тушендонь 
сьормас аф содайста, тяни мон 
еатомшкэ грэмотнаян. Улемок за- 
пэднЗй грэницэсэ погрэничникокс, 
мон путнине еембе виезень еянди, 
штобз эф нолдзмс фкявок нару
шитель минь советскяй модань* 
конь лангс, М. Яношкин,
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Документт
Советскяй стройть стражаса

(Всероссийскяй Ц ентральнай  Исполнительнай  

К о м и те тть  президиум онцты  

сьорм атнень эзда)
Ялгат!
Примамок эсь лангозон оцю и 

ответственнай работа тюремс ре- 
волюциять врагонзон каршес и 
сонь всякай родонь вредителен- 
зен каршес, Всероссийский Чрез
вычайнай Комиссиясь, эсь ребот- 
никонзон мархта, силань мератнень 
и возможносттнень коряс твердо 
и неуклонно мольсь поставленнай 
теенза путть коряс...

Отечественнай контр-революци- 
ясь, мировой империализмать сод* 
ружестванц и почти открытай 
поддержканц мархта фкя шйрьде, 
омбоце шйрьде— капиталисттне и 
спекуляттне тяфта жа, кода оте- 
чественнайхне, тяфта и инострен- 
найхне, конат определенно стре
мятся внести минь странасонк 
полнай разруха и экономическяй 
закабаления и наконец аф добро
совестней преступнай отношения 
эсь обязанностьснонды кой-кона 
должностнай лицатнень шйрьде, 
конат примазавшайхть революци
онней партиятненди и Советскяй 
Властти—вов текущай моментонь 
основной факторхне, конат тиендь- 
сазь ВЧК-ть работанц аф аньцек 
значительнайкс об'емс коря, но и 
крайне важнайкс общегосударст- 
веннай смысласа.

Мероприятиятнень полнотаснон,

интенсивностьснон и современно- 
стьснон ээда, конатнень примосесы- 
не ВЧК-сь, зависит, быть может, 
Советскяй Республикать бытияц...

Минь эняльдтяма теенть, ялгат, 
отчетливайста уяснить эсьтейнть 
изложеннай положениятнень, про
никнуться синь значенияснонды и 
самс тейнек братскяй поддержке- 
са, минь комиссиязонк, од работ- 
никонь кучемаса.

Содасаськ, што и тиньгя аф ко- 
зятада работникса, но уверенней- 
хтяда, што вяре сембе изложен- 
найсь максы тейнек права и уве
ренность, што хоть-бы эсь виень 
напряжениянь счетса, тинь аф 
атказатада анаф лезксть эзда и 
макстада необходимей пополне
ния эсь рядоньтень эзда, сяда идей- 
най общественнай ялгатнень эзда 
тяжкай, но необходимай реботен- 
ди од стройть, минь робочай ре- 
волюцияньконь ареляманц инкса.

Ялгань пара вал мархта сембе 
Комиссиять эзда.

ПредседательсьФ. Дзержинский.
ВЧК-нь тефнень мархта управ

ляющейсь. (Подпись)

(Октябрьскяй революциянь Ар
хивть материалонзон эзда).

(Сявф »Правдаста“ сентябрьть 
11-це шистонза 1937 к,).

Советский  молодеж ти  

Я ксте р ь  армияса  

служ ам ась— оцю  

счастья
Счастливей советскяй од ломат- 

тне оцю счастьякс путнесазь Як
стерь армияв молемать, ибо синь 
содасазь. што Якстерь армиясь 
—тя оцю политическяй школа

Нингя сяда оцю счастьякс од 
ломаттненди арамс родинаньконь 
границанзон ареляма.
Од якстерармееись Печказов Ва

сясь, улемок пограничникокс, сьор
мады тяфта:

— Мон лувондса эсь прязень 
инь счастливай ломанькс сяс, мее 
мондейне партиясь и правитель
ствась доверили ваномс минь 
граниианьконь. Улемок погранич
никень мон обязуюсь аф нолдамс 
фкявок фашистскяйшпион, дивер
сант, убийца минь счастливай 
моданьконь лангс.

Хлыстовский.
Чамзинкань район, Хлыстовка веле.

Мон улян честнай и добро
совестней янстерармеец

Мон допризывникан. Аф уче- 
вихть сят шитне, мзярда мон мо
лян минь доблестнай Якстерь ар
миязояк. Мон оцю вийса аноклан эсь 
эсон сянкса, штоба, молемок Якс
терь армияв, еяка жа шиня улемс 
анок васьфтемс вракть натисконц.

Якстерь армияв мон молян за- 
конченнай ередняй образования мар
хта, улихть кафта обороннай зна- 
чеконе. Молемок армияв, мон путса 
еембе виезень еянди, штоба тона
домс отличнайста ляцямя винтовкаста, 
пулеметста и орудияста.

Мон содаса, што минь лангозо
нок порихть пейхть еембе капиталис
тический етранатне, но катк трижды 
презреннай вракне шарьхкодьсазь, 
што минь етрананьке—тя непре- 
етупнай крепость, еоннепобедимай, 
еонь инксонза ащи эрь Советскяй 
Союзонь гражданинць.
Сэренек ош. Симдянок.

ИЛЯТСЬ ЯКСТЕРЬ АРМИЯВ 
СВЕРХСРОЧНА СЛУЖАМА

Советскяй Союзса якстер- 
армеецсь призванай эсь 

социалистическяй родинанц 
ареляма

Мон паввзуван, кода и еембе 
Советскяй Союзонь народсь. Минь, 
якстерармееине, эрятама счаст- 
ливайста и радостнайста сяс, мее 
миндеенок максфт еембе хозяй- 
етвеннай, государственнай, куль
турней и общественно-политичес- 
кяй эряфть эса праватне, конат 
еьормадфт Сталинскяй Конститу* 
цияеа и ня праватнень минь йо* 
тафнесаськ эряфс. Минь зоркайста, 
оию радость и преданность марх
та ваттама эсь социалистическяй, 
счастливай, жизнерадостней ро* 
динаньконь граниианзон эса.

Минь эрятама цебярьдонга ие- 
бярь условияса. Казарманьке уют- 
найхть, валдт, чистайхть. Свобод* 
най пингоньконь йотафнесаськ 
пяк и пяк весяласта. Улихть музы- 
каньке (гармошкат, гитарат, ба
лалайкат, патефотт и стак тов), ко
натнень мархта весяласта ваймама 
пингоньконь йотафнесаськ. Мо* 
рафнетяма газетат, журналхт и ху
дожественней литература. Налхк- 
еетяма шашкасе, шехметса и стак 
тов.

Минь, воспитываемся, коммунис
тический духса. Получендокшне- 
тяме всесторонний резвития, нос- 
тойчивость, твердость и безгра
ничной преденность Ленинонь— 
Сталинонь партиять тевони инкса.

Минь якстерармееине поль* 
зовандатаме еембе провеса рав* 
нейста остальной трудящайхнень 
мархта.

Декабрьть 12-це шистонза оию 
радость мархта минь максоськ 
вейгяленьконь родиненьконь доб
лестней патриотонзон инкса, сят*

нень инксе, конат тейнек мекссть 
счастливей, радостней эряф.

Минь доблестнай, непобедимей 
Якстерь армиясонок аш варваре* 
кяй отношения, аш палочнай дис
циплина сяс, мее командирхне 
ашихть рабочеень и трудяй кресть- 
яттнень цьораснон эзда. Каждайть 
улихть правенза тонафнемс, анок- 
лемс прянц командиркс-

— Мон улень рядовой якстерь- 
ермееиокс, школаса командиркс 
ешень тонефне, е аньиек заочно 
работень эсь лангсон и Октябрьс- 
кяй Социалистическяй революци
яс 20-це годовшинастонза тейне 
присвоили отделениянь команди- 
ронь звания. Тяни работай отде- 
леннай командиркс.

Капителистическяй государства
со елужендайхть рабочеень крестья 
нонь цьорот, конет целиком ещихть 
кепителисттнень и помещикнень 
кядь ала. Синдеест аф макссихть 
кодамовок условият. Коса эряйхть 
тосо и ярцейхть. Столовейсне еш, 
гремотес еф тонофнесезь. Воспи- 
тендекшнесозь палкасо. /Тише 
нойхть еембе политическяй пре- 
ветнень эзде.

Офицерхне и унтер офииерхне 
пошедафтомв издевеются с о л а в т * 
тнень ленгсе. И нят беззеконият- 
нень инксе еолдетть ош провонза 
жаловендамс. да и ош кинди, сяс 
мее синь ош кодемовок превесно. 
Моксфт Провет еньцек копителист- 
тнень и помещикнень иьореснонды

Отделеннай командирсь Андрей 
Захарович Егоров

Автайкин Е. ялгась Якстерь арми- 
яса эсь ерочнай елужбанц аделазе 
честно и добросовестно. Срочнай 
елужбанц пинкста, кучсемок роди- 
телензондысьормат, сон азонкшнезе, 
што Якстерь армияса ламода кеподезе 
политический и общеобразовательнай 
грамотностенц. Сон сьормады што 
кингя еяда пяк сплотимся Ленинонь—

Сталинонь партиять перьф, еянь инкса 
штоба оцю честь мархта охранять 
счастливай социалистическяй эря- 
фоньконь.

Тяни Автайкин К. ялгась илятсь 
Якстерь армияв сверхсрочна елужа- 
ма,

А. Козеев.
Кавылкинань район, Ежка веле.

М аш ф том с политический беспечностть  
и благодуш иять

Политический беспечностсь и 
самоуспокоенностсь максси воз
можность народонь вракненди, 
синь покрывательснонды витемс 
эсь коварнай действняснон. Наро
донь вракне и синь покрывательсна 
эцекшнихть стама лафче учест- 
кас, коса припятствияфтома йо- 
тафнесезь эсь коверней тевснон.

Республикенскяй йионер вожа- 
таень школань комсомольскяй ор- 
ганизециясь и дирекциясь эсь по
литический беспечностьснон ею- 
неда неродонь врекнень и синь 
покрыветельснон действияснон кол- 
ге еигналхненди кодамовок мяль 
ашесть шарфне. Ульсть ламе еиг- 
налхт курсантть И. П. Миловановть 
колга. Миловановсь кирьдсь и 
кирьди кемя соткс народонь вракть 
Милованов Ильять мархте. Ин-

гольдень пингть тя гадинась (Ми- 
лованов Ил.) примосесь участия 
контрреволюционнай бандитскяй 
шайкасе.

И. П. Миловеновсь мзярде пос
тупил пионер вожетеень школав 
кяшезень эсь прошлаензон. Поль- 
зовандамок еянь мархта, штосонь 
двоюроднай брадоц Ширамесов- 
екяй веленьсоветсе реботей вель- 
еоветонь председательть полаф- 
тыкс, документт сатсь чистинь- 
кайхть и не замеренейхть. 
Тя обычней действия. Народонь 
врегсь и еонь покрыветелензе ис- 
пользовандакшнесазь еембе воз- 
можностьтнень, штоба кяшемс 
эсь прянц. Тяни Миловановсь 
розоблаченей.

В.
Саранск ош.
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