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ВКП(б)-нь ЦК-ть ЛОЗУНГОНЗА
Великой Октябрьский Социалистическяй революциять ХХШ-це годовщинанцты

1. Шумбра улеза СССР-са 
Веднкай Октябрьский Социалис
тическяй революциять ХХШ-це 
годовщинац!

2. Класс коря братьятненди, 
капиталонь узникненди, марнек 
мирса рабочай классть освобож- 
дениянц инкса борецненди— 
минь братскяй приветоньке!

3. Кемокстасаськ СССР-нь ра- 
бочай классть интернациональ- 
най сотксонзон капиталистичес
кий странатнень рабочай клас
сной мархта! Вярине междуна
родна й пролетарский солидар
ностень знамять!

4. Шумбра улеза Советскяй 
правительствать внешняй поли
тика^ нароттнень ёткса миронь 
и минь родинаньконди безо
пасностень обеспечиндама по
литикась!

5. Шумбра улеза минь род
ной Краснай Армияньке — 
СССР-нь нароттнень мирнай 
трудснон могучай оплотоц, Ве- 
ликай Октябрьскяй Социалисти
ческяй Революциятъ завоевани- 
янзон вернай стражсна!

6. Советскяй Союзонь тру- 
дящайхть! Тясть юксне капита- 
листическяй окружениять колга! 
Карматама неуклонна кемоксне- 
монза минь Краснай Армиянь- 
конь и минь социалистическяй 
разведканьконь—ВЧК-ть!

7. Шумбра улеза Советскяй 
Союзть Военно-Морской Фло- 
т о ц — Советскяй морской грани
цятнень надежнай ванысна!

8. Шумбра улеза могучай со
ветскяй авиациясь! Шумбрат 
улест советскяй летчикне—минь 
родинаньконь гордай соколонза!

9. Привет мужественнай и 
бесстрашнай боецненди—погра- 
ничникненди, социализмань 
странать зоркай часовойнзонды!

10. Привет Литвань, Латви
янь, Эстониянь, Бессарабиянь, 
Севернай Букавинань трудящай- 
хненди, конат Советскяй Сою
зонь нароттнень великай брат- 
скяй семьясост строясазь син- 
цень свободнай эряфснон!

11. Шумбра улеза Союзнай 
Молдавскяй Советскяй Социа
листическяй Республикась!

12. Шумбра улеза Союзнай 
Литовскяй Советскяй Социалис
тическяй Республикась!

13. Шумбра улеза Союзнай 
Латвийскяй Советскяй Социалис
тическяй Республикась!

14. Шумбра улеза Союзнай 
Эстонскяй Советскяй Социалис
тическяй Республикась!

15. Шумбрат улест Советскяй 
Союзонь нароттнень братскяй

союзсна и дружбасна!
16. Промышленностень, транс

портонь, торговлянь и велень 
хозяйствань стахановецненди, 
минь странаньконь знатнай ло- 
манензонды — большевистскяй 
привет!

17. Чернай и цветной метал- 
лургиянь рабочайхть и работ- 
ницат, инженерхт и техникт! 
Тюреда металлть нроизводст- 
ванц касфтоманц инкса, сонь 
качестванц инкса!

18. Машиностроительнай про
мышленностень рабочайхть и 
работницат, инженерхт и тех
ник^ Тюреда мирса сембода 
передовой машиностроениять 
развитиянц инкса!

19. Обороннай промышлен
ностень рабочайхть и работни- 
цат, инженерхт и техникт! Ке- 
мокснесть минь родинаньконь 
обороннай мощенц! Вооружан- 
дакшнесть Краснай Армиять и 
Военно-Морской Флотть сембо- 
да од техникаса!

20. Топливнай и энергети- 
ческяй промышленностень ра- 
бочайхть и работницат, инже- 
нерхт и техникт! Болыиевист- 
скяй темиса мольфтесть инголи 
топливань добавамать и электро- 
энергиянь нроизводствать! Ке- 
мокснесть СССР-ть топливнай 
и энергетпческяй базанц!

"21. Химический промышлен
ностень работникт! Тюреда минь 
странаньконди мощнай хими- 
ческяй промышленностень тие- 
мать инкса.

22. Строитель ялгат! Тюреда 
нюрьхкяня пингста строительст- 
вать инкса, стройкатнень уцезк- 
стомаснон и цебярь качествас- 
нон инкса!

23. Легкай и текстильнай про
мышленностень рабочайхть и 
работницат, инженерхт и тех
ник^ Сяда ламоня ситецта, 
шелкта, сукнада, трикотажда, 
обувда, одеягдада Советскяй стра- 
нать гражданонзонды! Тюреде 
продукциять цебярь качестванц 
инкса!

24. Тихтяма промышленност- 
тп и трансиортти мощнай 
государственнай трудовой резер
ват!

25. Колхознай и ошень од 
ломатть! Моледа Фабрично-За
водской Обучениянь школатнен- 
ди, Ремесленнай и Железнодо- 
рожнай училищатненди! Анокла- 
да пря арамс минь родинань- 
конди квалифицированнай ра
ботникекс!

26. Прогульщикнень и произ
водствань дезорганизаторхнень

каршес тюремась ащи минь ро
динантень мощенц и сонь 
Краснай Армиянц кемокстамас- 
нон инкса тюремакс! Шумбрат 
улест минь родинаньконь пред- 
приятиянзон эса трудовой дис
циплинась и образцовай поряд
кась!

27. Колхозник и колхозни
цат! Тюреда оцю урожайнкса и 
общественнай животноводствать 
касфтоманц инкса! Кемокснесть 
колхоснень общественнай хо
зяйствасон! Шумбра улеза кол- 
хоснень зажиточнай и культур- 
най эряфсна!

28. Советскяй учреждениянь 
служащайхть! Тюреда государст- 
веннай дисцинлинать кемокста- 
манц инкса, советскяй закот- 
тнень точнайста пяшкотькшне- 
маснон инкса!

29. Государственнай и коопе- 
ративнай торговлянь работникт! 
Тюреда советскяй потребительть 
сяда цебярьста обслуживаниянц 
инкса, ошса и велеса культурнай 
советскяй торговлять инкса!

30. СССР-нь нароттнень со
циалистическяй культураснон 
сяда товолдонь расцветонц инк- 
са, советскяй наукать, техни
кас, искусствать од успехснон 
и завоеванияснон инкса!

31. Шумбра улеза Советскяй 
Союзонь равноправнай авась— 
активнай участницась государст
ват^ минь странаньконь хозяйст- 

вениай и культурнай тевонзон 

управленияса!
32. Профсоюзнай членонь 

сембе массать Ленинизмань дух- 
са воспитандамац—советскяй 
нрофсоюзнай организациятнень 
ночетнай долгсна!

Шумбрат улест советскяй 
профсоюсне — коммунизмань 
школась!

33. Вишкоитьсаськ критикать 
минь аф сатыксоньконь колга! 
Нинге сяда пяк кемокстасаськ 
минь государстваньконь мощенц 
и организованностенц!

34. Шумбра улеза комсомолсь 
—большевистский иартиять вер- 
най помощникоц! Шумбра уле
зэ советскяй молодежсь—минь 
родинаньконь будущностец!

35. Советскяй школаса то
на фнихть! Овладевайте наукать, 
аноклада пря арамс борецокс 
Ленинонь—Сталинонь тевснон 
инкса!

36. Шумбра улеза и кемокс- 
таза минь могучай родинаньке 
—Советскяй Социалистическяй 
Республикатнень Союзсна!

37. Шумбра улеза минь ра- 
бочай классоньке!

38. Шумбра улеза минь кол- 
хознай крестьянсгваньке! .

39. Шумбра улеза минь со
ветскяй интеллигенцияньке!

40. Шумбра улеза большеви
кень Всесоюзнай Коммунисти
ческий иартинсь — Советский 
Союзонь трудищайхнень пере
довой отридсна!

41. Шумбра улеза Коммунис
тический Интернационал еь—
трудищайхнень победаснон инк- 
еа тюремать организатороц!

42. Шумбра улеза Марксонь— 
Энгельсонь—Ленинонь —Стали- 
нонь великай неиобедимай зна- 
мисна! Шумбра улеза Лениниз- 
мась!

В с е с о ю з н а й  К о м м у н и с т и ч е с к и й  ( б о л ь ш е в и к о н ь )

П а р т и я т ь  Ц е н т р а л ь н а й  К о м и т е т о ц .

О к тя б р ь ск я й  с б о р
Ковылкинскяй 43 № железнодо

рожной ередняй школань котоце 
„Б“ класста 6-це пионерскяй от- 
рядсь кунаркиге ни ушедсь анок- 
лама еборти, конан посвящается 
Октябрьский революцнять ХХШ це 
годовщинанцты. Звенатнень эса 
пионерхне лувондыхть гражданс
кий войнать и легендарнай полко- 
водецнень Чапаевть и Фрунзеть 
колга. Тячи, ноябрть 5^це шистон
за, ули ётафтф торжественнай 
сбор. Звенань вожатайхне кар* 
майхть рапортовать еянь колга, ко
дама сатфксса еннь звенасна 
васьфтьсазь Октябрть ХХШ-це 
годовщинанц.

Мон азондан пионерхненди, ко
да рабочайхне 1917 кизоня, Ле- 
нинть партиянц руководстванц

ала завоевали тейнек евободать и 
счастьять.

Беседада меле тихтяма самодея
тельностень вечер. Пионерхнень 
эсь вийснон мархта ули путф 
пьеса „Моряки*. Пионерхне: Груш* 
кин и Плешачкова лувихть сти
хотвореният, Козлова, Балашова, 
Калинина и лият кштисазь »Вен
герский танецть“, Беднова, Саль
никова и Калинина ялгатне мо- 
райхть частушкат, Савина и Коз
лова морасазь „Ванька с Танькой* 
шуточнай моронять.

Редколлегиясь тяни вишкста 
аноклай етенгазетать праздничнай 
номеронц нолдаманцты.

А. Водякова,
6 це отрядть вожатаец.
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Моекуса организовандаф специальнай Военно-Морской школа. Сон анокласыне 
од ломаттнень Военно-Морской Флотонь училищэтненди.

СНИМКАСА: Ученикне СССР-нь нароттнень историяснон урокса. Ингольце 
планца ащихть (кяржи ширдевиди тири) комсомолецне С. Рюмин и В. Шотт.

Фотось Шаровскяйть (ТАСС).

ЮКСТЯФ УЧНСТКЯ

2

Мезе тиф отчетно-выборнай I 

собранияда меле
Йотась ковда лама пинге, кода 

ульсь Глушка велень средний 
школаса отчетно-выборнай комсо
мольскяй собраниясь.

„Комсомольскяй комитетсь 
кальдявста работась аф союзнай од- 
ломаттнень йоткса“.—Тяфта еьор- 
матф отчетно-ныборнай собра
н и я в  решениясонза. Й еонь цебярь- 
гофтомац ульсь комсомолецнень 
одс кочкаф комитетти наказснон 
эзда фкя пунктокс.

Пингсь прокс еатомшка синди, 
штоба ваномс кода одс коч- 
каф комитетсь пяшкотькшнесы тя 
наказть. Аф прянь шнамга сави 
азомс, што комитетть секретарей 
Саликов ялгась комсомолецнень 
доверияснон оправдандакшнесы и 
наказснон пяшкодема кярьмодсь 
серьезнайста. Кружоконь пуроп- 
томаса сон ушедозе эсь работанц 
аф еоюзнай од ломаттненьйоткса, 
мезть мархта таргазень пцтайсем- 
бе од ломаттнень сят мероприяти* 
ятненди, конатнень йотафнесыне 
комсомольскяй организациясь. Сем- 
бе тяфтама работать вельде орга
низацияс мекольдень пингть при- 
маф 5 передовой од ломатть. Ком- 
еомолецне П. Сайгин, И. Шичкин 
йотай тонафнема кизоть тонэф- 
несть кальдявста. Комсомольскяй 
комитетсь лездсь нят ялгатненди 
машфтомс „плохатнень“, и тяни 
тонафнихть еинь аньцек цебирь- 
ета и отличнайста.

Н. Лобанов.
Кадошкинскяй район.

КАСЫХТЬ КОМСОМОЛЕЦНЕНЬ 
РЯДСНЯ /

Од Выселкань средний школань 
комсомольскяй организациясь це- 
бярьста ладизе воспитательнай 
работать ученикнень йоткса, ко
нань вельде шиста-шис касыхть 
отличник и цебярьста тонафни 
ученикнень эзда комсомольскяй 
ряттне.

Сивсаськ, например, октибрть 
23-це шистонза комсомольский 
собранииса примафт комсомолу 6 
ломатть. Лодырева Марусись, кода 
пионервожатай, систематически 
йотафни пионерхнень йоткса во
енная тевть тонафнемаса беседат, 
лувонды военнай литература и 
стак тов.

Г. Лобурев.

Религиять каршес 
наукать тюремац*)

Пяк кунардонь пинкнень эзда 
церковникне васьфнезь штыксэ 
любовай научнай открытиять, ти- 
ендсть ученайхненди обвинения, 
путнезь еинь колдункс, дьяволть 
мархта марса эрийкс. Но тяка пинк
сстэ жа минь нийхтима и иливок. 
Кода аньцек еи или тона откры- 
тиись получакшнесь веемирнай 
признания, мракобесне люпшнезь 
эсь пулоснон и потасть фталу и р и 
нань ослепительнай пиндолфть 
инголе.

Историясь содасы, мзира вели- 
кай привийхть имасть астрономи
ческий учениить ингса тюремаса. 
И аньцек пик аф кунара попне 
лицемерна азозь, што библиять и 
астрономиять йоткса аш и ашель 
кодамонок противоречия. „Мирть 
еотворениянь“ шинза дескать, 
минь аф обычнай шиньке, а 
„божественнай“ шиньке, конатнен- 
ди миллионда ламонь кизэ.

Нльне Франклинть мархта громо-

Клупне, йзба-читальнятне, крае* 
най уголокне—ащихть основной 
очагокс, конатнень перьфке дол- 
жетт улемс еконцентрироьан- 
найхть еембе населениять йоткса 
йотафневи культурно-массовай ра- 
ботань мероприятиятне.

Пишкотькшнесазь ли тя рольть 
Ст.-Синдровань районца культур- 
но-массовай учреждениятне? К со
жалению, ламоц синь эздост тя 
тевть эзда нинге ащихть пяк ичкозе.

Нльне райцентрать эса клуб аш. 
Работай изба-читальня, но тосонга 
работада йотафневи пяк кржа. Ва- 
еендакиге еонь аш еонцень посто- 
яннай помещенияц, помещается ве
лень советсэ. Тяста няеви, што 
сон панчсеви аньцек илять, ито 
аф фалу. Но можналь илятенге 
йотафнемс эсонза беседат, лекцият 
и доклатт, но мее бди еинь тиса 
йофси аф йотафневихть. Изба-чи* 
тальняса аш нльне работань план, 
аф корхтамок ни массовай меро- 
приятиинь йотафнемать колга. Из- 
бачсь панчсесы читальнить скир
да, мзярда еонцень милец. Эзонза 
нолий нльне ирецта ломатть. 
Газетат и журналхт избачи^аль- 
ниса 8ш‘

Аф еида цебирьста работайхть 
изба-читальнитне и Од.-Синдроваса, 
М.-Полинкаса и кой-кона или ве-

отводть тиемодонза меле, 1752-це 
кизони, попне лама пингс еопро- 
тивлиндакшнесть ти „дьявольский 
инструмеить“ тиеманцты, синь 
лувондозь еида цебяренди йондолть 
каршес тюремаса пайгонь гайфть. 
Но мекпяли еинць кармасть 
путнема церькафнень пряс громо- 
отвотт.

Тяддень кизоня топодсь 300 кизэ 
Уриэль Акостать—материалистть- 
мыслительть, ваймоть (душать) и 
загробнай эряфть бессмертияснон 
колга религиозней йофксть фкя 
инь васенце опровергателенц ку
лома шистонза еявомок. Акостась 
ульсь еврейский религиознай фа- 
натиконь окруженияса, конатнень 
шкайти верондамасна примосесь ма- 
ниянь формат, помешательстват.

Равиттне аердфтозь Акостать 
еинагогть и обществать эзда, те- 
енза азсть еуровай бойкот, конац 
лоткафнезень нльне роднойнзонга 
еонь мархтонза корхтамда и еонь 
лангозонза ваномда. Но тянди му
жественней Акостась ашезь лот* 
кафтов. Сон выступил васенда 
иудейскяй верать каршес, еяда 
меле христианский и лия прочай

летнень эса. Изба-читальнятне 
панчсевихть тяфта-жа случайстэ 
-случайс.

Районца комсомольскяй органи
зациятне ашезь еяв нинге эсь кяде- 
зост политпросветработать, мак
созь еонь марнек избачнень кядьс, 
йофси аф лездомок тейст ти рабо
тать вишкоптемаса. Тоса, коса 
кальдивста работайхть клупне, из- 
ба-читальнитне и краснай уголок- 
не, тоса нинге тичемс илидсть „по- 
еиделкатне“,—уродливай, отжив- 
шай развлечениинь способеь. Тяф- 
тама посиделкат, например,улихть 
Рибка, Рибка-завод, Карьга, Од.- 
Зубарева и ламэ лии велетненьэса. 
Башка комсомолецне еинь вастс, 
штоба витемс решительнай тюрема 
тифтамэ посиделкатнень кершес, 
еинць тиендьсазь еинь. Тифта ком
сомолкась Гладкова А. В. тисьэсь 
квартирасонза посиделка.

ВЛКСМ-нь райкомть видесэ куль- 
турно-массовзй работать корис ко- 
миссиити, конац нинге аф кунарз 
организовандаф, эриви шарфтомс 
клупнень и изба-читэльнитнень 
ширес еэтомшкэ миль, штоба ма- 
ластонь пингть ламода цебярьгоф- 
томс еинь работаснон.

Грошев,
ВЛКСМ-нь обкомть инструктороц.

еембе религиитнень кершес.
Акостась ульсь кундаф фана- 

тикнень мархта. Синагогса, пилес 
крхтапа, еонь таргэзь бичевэниис. 
Нэконец, сон мэдсь порогть тейе, 
и еембе лисендсть синагогста, ась- 
колямок еонь вельксканза. Акоста- 
ти ашезь кирдев ти позорсь и 
курокста шавозе эсь прянц.

Религиознай дурманонь инь еме- 
лай изобличительхнень лувксс эря
ви сувафтомс Чарльз Дарвинть— 
величейшай ученейть естествоис- 
пытательть, неукень еит мужест
венней ломаттнень эзда фкить, ко
нат, Сталин илгать валонзон ко
рне, „маштсть еиреть еиннема и 
одть тиемэ, аф взномок кодзмо- 
вок препитствиинь лангс, вопреки 
еембонди“.

1859-це кизонь ноибрьста лиссь 
светс Дарвинонь „Происхождение 
видов* известней книгац. Книгеса 
ульсь еьорматф учениись, конац 
марнек тапсезе живой природать 
колгарелигиозно-библейскйй пред- 
етавлениить. Духовенствась сразу 
шерьхкодезе, што дервинизмась 
кенды удар религиять еембе ус- 
тойнзонды.

Стенгазетась 
— оржа оружия

Кодак ушедсь тонафнема кизось,
С.-Шайговань средний школать 
эса эвондасть класснай и обще- 
школьнай етенгазетатне.

Васенце номерхнень эса тонаф- 
нихне азондсть кода еинь йотаф* 
тозь каникулатнень и мезе еинь 
арьсихть тиемс, штоба марнек то- 
нафнеме кизоть пингстэ тонаф- 
немс еньцек отличнейста и це- 
бирьста.

Стенгазетась комсомольский и 
пионерский организациитнень кядь- 
еа—оржа оружии^ конац лезды 
тейст сатомс оцю успеваемость, 
цебярь дисциплина и отличнай 
поведения эрь ученикть ширде.

Особенна цебирьста и интерес- 
найстэ нолйсазь етенгазетать 7-це 
„А“ и Ю-це „А“ класснень эса. 
Тиса стенной печатть работэсэ 
примосихть участия пцтай еембе 
ученикне. Нит класснень эса етен- 
газетэтнень материалсна простой, 
шарьхкодеви идень кильса азонк- 
шнесазь башка отличникнень то- 
нафнемень опытснон, штоба рас- 
простренить еонь еембе клессть эз
га, кемоета и оржаста критико- 
вандайхть еит аф сатыкснень, ко
нат улихть классэ, бэшкэ ученик- 
нень тонгфнемэса и поведенииса.

Общай аф сатыксокс школань 
еембе газететненди ащи еи, што 
еинь аф еатомшке литературна 
грамотнайсте [еьорметкшневихть. 
Ти тевсе должетт лездомс редкол- 
легиитненди клесснай руководите- 
льхне, но тиса еинь стенгазетатнень 
эса тнирс аф примосихть кодамо
нок участии.

Л. Храмов.
Ст.-Шайговань р-н.
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Карл Маркеть лемсэ колхозса 
еатомшке вишкоптьф обществен- 
ней жуветень воднмесь. Тиса ули 
МТФ, ОТФ, СТФ и ПТФ конат
нень эса аф еатомшка аноклафт 
тилоти жуватэнь помещениятне. 
Правде, МТФ*са и ОТФ-са поме- 
щениитне цебярьхть и еинь лям- 
болгофтфт. Аноклаф еатомшка 
норма тялонди, но тячимс нинге 
кодамонок работа аф мольфтеви 
телятниконди и птицеферманди по- 
мещениянь аноклэмэса.

Колхозонь председательти Ямаш- 
кин илгати ти тевсэ эрнви кевер
демс и тиемс лямбе помещениит 
леуватэтненди.

В. Москаев.
Инсзрскяй район.

Шкодать колга аф 
заботябхть

Глушка велень исполкомсь шко- 
леть мархта руководствать эзда 
йофси аердсь. Школась минь ти- 
чемс ашезь анокле фкивок кубо
метре пенге, е вельисполкомсь и 
еонь председателец Макушкин ил- 
гась нльни пенге ускомс подводат
не аф мэксеи.

Школзть колге тяфта жа пяк 
кельдявсте зеботендей велень ко
операциясь (вельпоть председате
лей Палеевсь). Магазинцатетратть 
и книгат тя кизоня ашельхть.

Школать колга пяк кальдявста 
заботендай еонць, школань дирек
торсь Кединць.

Н. Лобанов.
Кадошкинань район.

Ответ, реяакторсь И. ЧУЦАЙКИН.*) Полатксоц моли. Ушетксонц ваяк 
119 Ж

З.-Полянань р-н.
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