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весе минек масторось,край
стэ крайс, ды весе между
народной робочей клас
сось, весе мастортнэнь уг- 
нетеннойтне тешкстыть 
И о с и ф  Виссарионович 
Сталинэнь 60 иензэ.

Масторонть весе петне
стэ Московс, Кремляс, косо 
эри ды роботы минек ве
ликой Сталин, сыть бес
предельной вечкемань ды 
преданностень валтнэ, тру
диця человечествань ге
ниальной вождентень ды 
учителентень, родной ды 
малавикс другонтень при- 
ветствиянь валтнэ. Те чис
тэнть, Московонтень,Крем- 

$ лянтень устремляются весе 
масторонь трудицятнень 
взорост: Сталин—те весе 
угнетеннойтнень надеж- 
даст, Сталин—те капита
листической гнётонть эй
стэ освобождениянь знамя, 
ломаненть туртов од ми
рэнь символ, людской счас- 
тьянь ды благоденствиянь 
символ.

Сталин!.. Кода ламо кор
ты те лемесь минек седе
ентень, минек превтненень, 
минек чувстватненень! Те 
лемесь олицетворяет рево
люционной марксизмань ве
се мудростенть, эсест ос- 
вобожденияст кис робо
чей классонть самоотвер
женной бороцямонь весе 
чудесной г е р о и к а н т ь .  
Сталин—те Ленин течи.

Сталин—Ленинэнь мала
викс ды сех вадрядругозо, 
сонзэ непоколебимой со- 
ратникезэ, революционной 
освободительной бороця
монть коряс неустраши
мой ялгазо. Вейсэ Ленин 
марто, революционной дви
жениянь еще ушодкстонть, 
Сталин пурнась больше
виктнень васенце группат 
боевой пролетарской пар
тияс. Вейсэ Ленин марто 
сон закалял партиянть ды 
анокстась сонзэ капитализ
мань твердынятнень штур
ман Вейсэ Ленин марто 
сон ветизе робочей клас
сонть ды трудовой кресть
янстванть революционной 
штурмас, ды сестэ модань 
шаронь вейке котоце пель
ксэнть лангсо засиял тру
диця ломатнень туртов сво- 
бодань ды счастьянь чись.

Подпольянь суровой иет
не, царизмань жестокой 
преследованиятне, тюрь
матне ды ссылкатне— мезе
ськак не мог синдемс 
Сталин ялганть революци
онной мужестванзо, отва
ганзо ды бесстрашиянзо. 
Поражениянь стака ли иет
нестэ, зярдо растеряннос- 
тесь ды паникась охваты
вали лавшт ды кавтолдыця 
ломатнень, или революци
онной под‘емонь иетнестэ, 
зярдо кассть революциянь 
вийтне, — Сталин ялгась 
пачк ульнесь сех передо
вой ды сех опасной пози
циятнесэ. Сон организовы- 

'  вал ды сплачивал проле-

Снимнасонть: И. В. СТАЛИН ялгась.

тарской отрядтнэнь, сон 
заражал сынст победантень 
кемемасонть, вселял сынст 
эйс мужества ды спокой
ствия, ды ветясь икелев.

Истямокс ульнесь Сталин 
ялгась эрьва коли, робочей 
классонть освобождениян- 
зо кис эсензэ бороцямонь 
весе иетнень перть. Истя
мокс сон кадовсь нейгак. 
Истямокс сонзэ содасызь 
ды вечксызь капиталисти
ческой мастортнэнь сядот 
миллионт трудицятне, ко
натнень туртов лемесь — 
Сталин — бороцямонь ды 
грядущей освобождениянь 
символ. Сталин—те рево
люционной твердость, му
жества, непоколебимость, 
настойчивость целенть до- 
стижениясо. Сталин — те 
мудрость, правдивость ды 
честность, те—вечкема на
родонтень ды беспощад
ность народонь Братнэ
нень.

Минек весень памятсэнек
1924 иень январень 26-це 
якшамо чись, зярдо Сталин 
ялгась великой Ленинэнь 
г р о б о н з о  в а к с с о  
большевиктнень весе пар
тиянть лемензэ пельде 
макссь священной клятва — 
улемс вернойкс лениниз- 
мантень ды ветямс пес ле
нинской тевенть.

Эсензэ клятванзо Сталин 
ялгасьтопавтызе! Сон ван
стызе марксизманть-лени- 
низманть социализмань 
врагтнэнь ендо покушени- 
ятнень эйстэ, сон двигал 
ды двигает икелев марк
систско-ленинской теори
янть, обогащая сонзэ од ус
ловиятнесэ робочей клас

сонь бороцямонь од опыт- 
сэнть. Сон разоблачил ды 
революционной беспощад
ность марто разгромил пар
тиянь врагтнэнь, народонь 
врагтнэнь. Сон невтсь со
ветской ч народонтень ки 
коммунизмас ды, гениальной 
стратегесь ды тактикесь, 
минек шкань величайшей 
теоретикесь, народтнэнь 
мудрой ды вечкевикс вож
десь, ветизе минек масто
ронть социализмас.

Покшт победанзо минек 
народонть. Сюпав, виев ды 
неприступной робочейтнень 
ды крестьянтнэнь социали
стической государствась. 
Сон уш чалгась бесклас
совой социалистической 
обществанть строительст- 
ванзо завершениянь ды по
степенна социализмастонть 
коммунизмас ютамонь по- 
лосантень.

Минь, советской ломатне, 
эрятанок ды творим Ста
линской Конституциянь жи
вотворящей чинть ало. 
Минь добовинек сень, мез
де арсекшнесть человечест
вань сех вадрят превтне, 
мезенть научно предсказы
вали человечествань вели
кой генийтне—Маркс, Эн
гельс, Ленин. Минек мас
торсо марксизмань-лени- 
низмань идеятне ютавтозь 
эрямос. Большевистской 
партиянть генеральной ли
ниязо полностью изнясь. 
Ды минь содатанок, што 
теньсэ обязант сенень, 
што минек эйсэ икелев ве
ти большевиктнень парти
ясь ды минек мудрой, про
зорливой Сталин ялгась, 
Ленинэнь тевенть великой,

продолжателесь.
Покш ды безмерной на

родонть вечкемазо Сталин 
ялгантень, ймея Сталинэнь, 
большевистской партиянть 
минь спокойнойть Есенек 
настоящеенть кис, минь 
увереннойть в с е н е к  
будущейсэнть. Минек ули 
Сталинэнек, м и н е к  ули 
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянок, минек ули бойтне
сэ проверязь ды тоцязь 
оружиянок -  ленинско-ста
линской учениянок!

Суровой северсэ ды зной
ной югсо, Западной Бело- 
руссиянь вирьтнесэ ды 
Дальней востоксо — весе 
минек необ‘ятной родинасо 
разной кельтнесэ народтнэ 
славят всест вечкевикс 
вождест.

„Сталин! Ты дал нам 
радость, 

Радость и силу в руки,

Радость и правду
в сердце, 

Радость и счастья путь!* 
Минек Сталин ялгантень 

топодсть кодкемень иеть. 
Пожелаем сонензэ еще ла- 
мо-ламо иеть эрямо ды 
шумбра чи трудицятнень 
счастьяс!

Поздоровт Тонеть, доро
гой Сталин ялгай!

Прими, Сталин ялгай, 
седейстэ молиця минек по- 
здравлениянок!

Примик народной вечке
манть ды благодарностенть 
радостной, культурной, 
счастливой эрямонть кис, 
конантень минек ветимизь 
большевиктнень партиясь!

Шумбра улезэ Марксонь 
—Энгельсэнь — Ленинэнь— 
Сталинэнь великой, непобе
димой знамясь!

Икелев, од победатнес— 
родинанть кис, Сталинэнь 
кис, коммунизманть кис!

ВЕЛИКОЙ Д РУЖ БА С Ь
Владимир Ильич Ленин 

ды Иосиф Виссарионович 
Сталин васенцеде вастовсть 
1905 иень декабрясто боль 
шевиктнень конференциясо 
Таммерфорс финляндской 
ошкесэнть. Сеть читнестэ 
уш ушодовсь московской 
робочейтнень вооружен
ной восстанияст, ды кон
ференциясь спешна прядызе 
эсензэ роботанзо, штобу 
делегатнэ могли тукшномс 
Россияв ды примамс учас
тия самодержавиянть кар
шо революционной бойтне
сэ.

Ленин ды Сталин прос
тясть. Но уш те васенце 
личной вастомадонть пек 
седе икеле сынь отлична 
содасть, ценили ды вечксть 
вейкест вейкест.

Ленинэнь ды Сталинэнь 
лемест кармить нераздель
на эрямо историясонть, ко
да сынст гениальной учи
тельтнень — Марксонь ды 
Энгельсэнь лемест. Ленин 
ды Сталин пачк мольсть 
вейсэ лавтомдо лавтомс — 
сынь вейсэ создавали боль
шевиктнень партиянть, вей
сэ громасть революциянь 
врагтнэнь, вейсэ ветясть 
трудиця массатнень само
державиянь ды капитализ
мань штурмас, вейсэ стро
ясть ды кемекстасть со
ветской государстванть.
* Ленин покш внимания ды 
симпатия марто следясь 
Закавказьясо Сталин ял
ганть деятельностензэ 
мельга ды макснесь блес
тящей оценкат и „Брдзо- 
ла“ газетантень, и прок- 
ламациятненень, и листов
катненень, конатне изда
вались Сталин ялганть ру
ководстванзо ало. Ленин
ской „Искрась“ эсензэ ве
се номертнэсэ псистэ под

держивала закавказской 
„искровецтнэнь“ Сталии 
ялганть марто прявтсо.

Владимир Ильич книга
сонть „Что делать?“ , ко
нась сёрмадозь 1901 — 1902 
иетнестэ, тонавтсь, кода 
эряви, передовой марксист-, 
ской теориянть лангс не
жедезь, строямс револю
ционной робочей партия. 
Сталин ялгась 1905 иестэ 
сёрмадсь робота „Вскользь 
опартийных разногласиях*. 
Те роботасонть сон разви
вал Ленинэнь идеянзо,теш
кстась передовой теорй- 
янть значениянзо револю
ционной бороцямосонть, 
разрабатывал вопрос сти
хийной робочей движенияс 
социалистической сознани
янть внесениядо, тердсь 
единой революционной мар
ксистской робочей партия 
янь созданиянтень.

Жандарматнень пресле- 
дованияст, конатне обру
шились Л е н и н э н ь  ды 
Сталинэнь лангс, лишасть 
кавонест вождтнень } воз- 
можностенть эйстэ вастне
вемс лична седе сеедстэ. 
Но те не мог мешамо 
сынст замечательной идей
ной единствантень боль
шевистской партиянть кис, 
победоносной революциянть 
анокстамонзо кис вейсэнь 
бороцямосонть.

Ленин сэрейстэ ценил 
эсензэ сех вадря другонть, 
неустрашимой соратни- 
кенть революционной дея- 
тельностензэ. Седе содазь, 
кодат преследованиятнес 
подвергается С т а л и н  
ялгась, кодамо героизма 
сон невти бороцямосонть, 
Ленин пачк беспокоился 
сонзэ судьбадо ды кевкст
несь ялгатнень:

(Поладксозо 2-це страницасо).
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, „...Што сон? Косо сон? 
Кода сон?“
* »Мейсь арасть вестть 
Василиень(Сталинэнь)пель
де? Мезе сонзэ марто? Бес
покоимся“ ,—истя сёрмадсь 
Ленинэнь лемензэ пельде 
Н. К. Крупская.

«...(Сталинэнь) эряви пек 
ванстомс»,—сёрмадсь 1913 
иестэ Крупская, излагая 
Сталин ялганть непосред
ственной руководстванзо 
ало Россиясо весе партий
ной роботанть организа- 
циядо ленинской планонть.

Сталин ялгась пачк поль
зовался Ленинэнь неизмен
ной вечкемасо. Зярдо 1913 
иень ушодкстонть Иосиф 
Виссарионович ульнесь зя
рыя недлят границянь том
бале Ленинэнь кедьсэ ды 
роботась Краковсо ды Ве- 
насо национальной вопрос- 
то эсензэ гениальной про
изведениянть лангсо, Вла
димир Ильич радость мар
то сёрмадсь Горькойнень:

«Минек вейке чудесной 
грузин засел ды «Просве- 
щениянть» туртов сёрмады 
локш статья...»

Национальной вопросонть 
коряс теоретической марк
систской литературадо кор
тазь, Ленин тешкстась 
Сталин ялганть роботанзо 
„Марксизм и националь
ный вопрос*: «...Васенце 
пряс тесэ выдвигается 
Сталинэнь статьязо».

1917 иень апрелень 3-це 
чистэ Сталин ялгась Бело- 
островсо вастызе Россияв 
сазь Ленинэнь. Поездэсь 
сынст ускинзе Петрограде. 
Ленин ды Сталин лиссть 
Финляндской вокзалонь 
перрон лангс сынст радост
на приветствувиця робо
чейтненень ды солдатнэ
нень.

1917 иень июльской чит
нестэ Сталин ялгась ван
стызе человечестванть тур
тов Владимир Ильичень 
эрямонзо, зярдо резка вы
ступил Троцкоень, Рыко- 
вонь, Каменевень преда
тельской вешемаст каршо, 
конатне настаивали Керен
скоень тюремщиктненень 
Ленинэнь максоманзо лангс, 
лиякс4 меремс верной ги- 
бельс.

Ленин ды Сталин вейсэ 
руководясть великой ок
тябрьской штурмасонть, 
отбрасывая прочь капиту- 
лянтнэнь, нытиктнень, пре
дательтнень.

Великой Октябрьской со 
циалистической революци
ясь восторжествовал. Со
ветской правительствась 
кармась роботамо. Совет
ской властенть истят важ
нейшей всемирноистори
ческой документэнзэ, кода 
.Декларация прав трудя
щегося и эксплуатируемо
го народа», «Декларация 
прав народов России“ сёр
мадызь вейсэ Ленин ды 
Сталин. Владимир Ильи
чень строчканзо тесэ пере
плетаются Иосиф Виссари- 
оновичень строчканзо мар
то— пролетарской револю
циянь вождтне исключи
тельной тщательность мар
то редактировясть неть 
документнэсэ эрьва ва
лонть, конатне панжсть 
всемирной историянь 
страница.

Гражданской войнань 
иетнестэ, голодонь ды раз
рухань иетнестэ Ленин 
поручил Сталиннэнь кода 
эсензэ сех верной ды сех 
вадря еоратникентень сех 
ответственной фронтнэсэ 
бойтнень лангсо руковод
стванть, конатне решасть 
социалистической роди
нанть судьбанзо. Кодамо 
трогательной сеть грозной 
иетнестэ Ленинэнь ды 
Сталинэнь перепискаст!

«Пси привет вечкевикс 
старшей я л г а н т е н ь  
Лениннэнь»,—истя ушодови 
Иосиф Виссарионовичень 
вейке телеграммазо Цари- 
цынасто.

„Сювордан кеденть 
монь дорогой ды вечке
викс Ильичнэнь. Т ы н к  
Сталин“ —истя прядови ра
нямодо мейле пичксиця 
Лениннэнь Сталин' ял
ганть сёрмазо.

Ленин сэрейстэ ценил 
ломатнень, конатнень выд
винул ды воспитал Сталин.
1919 иень майстэ Ленин 
телеграфировал Царицынс 
Ю-це якстере армиянь Рев
военсовете:

«Седе бойкасто выдели
те ответственнейшей ды 
энергичнейшей царицын
ской роботниктнень груп
па, конатне участвовасть 
Ц а р и ц ы н э  н ь  обо
ронанть пингстэ Сталин 
ендо назначазь мератнень 
ютавтомасо, ды поручите 
сыненст ушодомс весе 
неть мератнень ютавто
маст истямо жо энергия 
марто. Ответственнойтнень 
лемест телеграфируйте.

Предсовоборонась 
ЛЕНИН*.

Владимир Ильичень ини
циативанзо коряс Сталин 
ялгась 1919 иень ноябряс
то ульнесь награжден Кра
сное знамя орденсэ.

Зярдо 1921 иень июль
стэ Сталин ялгась ор
малгадсь, Ленин сердечной 
забота марто аволь весть 
кевкснесь:

„Васенцекс: вешан пач
тямс кодамо Сталинэнь 
шумбракс чизэ“ ...

«Пачтинк докторонть 
фамилиянзо ды адресэнзэ, 
конась лечи Сталинэнь»...

„...Звонядо монень чинь 
ды вень любой шкастонть 
(Сталин ялганть шумбра 
чидензэ)“ .

Ленинэнь предложениян
зо коряс Сталин ялгась 
партиянь Х1-це с‘ездтэнть 
мейле ульнесь кочказь пар
тиянь Центральной Коми
тетэнь генеральной секре
тарень пост лангс. Влади
мир Ильичень сэредемань 
весе шканть перть Сталин 
ялгась кирдсь мартонзо 
связь кода сонзэ друг, 
кода сонзэ преемник, кода 
сонзэ великой тевень про
должатель.

Ды кода Ленин эзь кар
ма улеме, Сталин ялгась, 
советской государствен
ной кораблянь руленть 
сонзэ кедьстэ примазь, 
тверда ды решительна кар
мась ветямо советской на
родонть ленинской кия
ванть—социализмань неви
данной победатнес, комму- 

одI низмас.
В. Владимиров.

Сталин ялганть руководстванзо ало восторжествовал 
робочейтнень ды крестьянтнэнь союзось

Зсензэ революционной 
деятельностеньсамой ушод
ксонть, еще царизмань 
шкатнестэ, Сталин ялгась 
вейсэ Ленинэнь марто бо
роцясь робочейтнень ды 
крестьянтнэнь союзонть 
осуществлениянзо кис.

Еще 1902 иестэ Западной 
Грузиянь крестьянтнэ жад-- 
нойстэ ловность сталин
ской прокламациятнень 
пламенной строчкаст эйсэ, 
конатне тердсть робочей
тнень ды крестьянтнэнь 
сплоченной вийсэ ёртомс 
лавтомтнэнь лангсто само
державиянь ненавистной 
режименть.

Благодаря робочейтнень 
ды крестьянтнэнь союзон
тень, робочей классонть 
ды сонзэ партиянть руко
водстваст ало ульнесь ми
нек масторсо свергнут цар
ской самодержавиясь, уни- 
чтожазь помещиктнень ды 
капиталистнэнь господст- 
васт, теезь могучей совет
ской государства.

Сталин ялгась тонавты, 
што минек Советской мас
торось держится робочей
тнень ды крестьянтнэнь 
союзонть лангсо.

„Советнэнь Республи
канть те васенце, ды корен
ной основазо. Робочейтне 
ды крестьянтнэ не могли бу 
изнямс капиталистнэнь ды 
помещиктнень истямо сою
зонть наличиявтомо. Робо
чейтне не могли бу тапамс 
капиталистнэнь крестьянт
нэнь поддержкавтомо. Кре
стьянтнэ не могли бу тапамс 
помещиктнень робочейт
нень ендо руководствав- 
томо. Теде корты минек 
масторсо гражданской вой
нань весе историясь*.

Белогвардейской армият
нень ды интервентнэнь раз- 
громдост мейле Ленин ды 
Сталин кармасть ветямо 
робочейтневь ды крестьян
тнэнь сынст ютксо сою
зонть дальнейшей кемекста
монтень, те союзсонть ро
бочей классонть руководя
щей ролензэ дальнейшей 
кемекстамонтень. Продраз
вёрсткань эйстэ проднало- 
гонтень ютамось, нэпен- 
тень ютамось создал весе 
условиятнень промышлен
ностенть ды крестьянской 
хозяйстванть ютксо хозяй
ственной смычканть тур
тов, робочейтнень ды кре
стьянтнэнь ютксо экономи
ческой сотрудничестванть 
туртов весе необходимой- 
еэнть взаимной енабжени- 
янь пельтнесэ, буржуази- 
янь кадовикстнэнь, кулакт
нэнь, торговецтнэнь, спе
кулянтнэнь каршо бороця
монь цельтнесэ, народной 
хозяйстванть восстановле- 
ниянь пельтнесэ.

Зярдо Ленин кулось, 
Сталин ялгась большевист
ской партиянть лемензэ 
пельде максь клятва весе 
вийтнесэ кемекстамс робо
чейтнень ды крестьянтнэнь 
союзонть. Ды эсензэ клят
ванть Сталин ялгась сдер
жал. Сон пачк зорка ван
стась те союзонть, доби
ваясь эрьва раз малейшей 
помехатнень устранениянть 
робочейтнень ды крестьян
тнэнь союзонть кемекста
монь ды те союзсонть ро
бочейтнень в л и я н и я с т

систематически виензамонь 
тевсэнть. Сталин ялгась 
панжизе крестьянстванть 
икеле коллективизациянь 
кинть, счастливой, зажи
точной, культурной эря
монь кинть. Колхозтнэнь 
победась ульнесь робочей
тнень ды крестьянтнэнь 
союзонь од, высшей етупе- 
некс.

Штобу лездамс крестьян
тнэнень лисемс вековой 
нуждастонть ды отсталость- 
етэнть, штобу путомс кре
стьянинэнь стака трудон
зо машинатнень кшнинь 
лавтомост лангс, Сталин 
ялгась тешкстась масто
ронть индустриализациянь 
Программа. Те програм
манть победань результат- 
еонть минек масторсо те
езь мощной машинострои
тельной промышленность, 
конась максь колхозтнэ
нень тракторт, комбайнат, 
автомобильть ды ламо эрь
ва кодат лият машинат.

Социализмантень кинть 
лангсо партиясь Сталин 
ялганть руководстванзо ало 
громинзе социалистической 
строительствань злейшей 
врагтнэнь — троцкистнэнь 
ды бухаринецтнэнь, конат
не снартнесть сеземс робо
чейтнень ды крестьянтнэнь 
союзонть, погубить совет
ской властенть, восстано
вить минек масторсо капи
талистнэнь ды помещикт
нень господстваст.

Зярдо крестьянствань 
масСатне сыргасть колхоз
тнэс, зярдо сюронь КОЛХОЗ те'союзсонть 
зной ды совхозной произ- 
водствась п е р е к р ы л  
к у л а ц к о й  производст
ванть, Сталин ялгась про
возгласил сплошной кол
лективизациянь базанть 
лангсо кулачестванть прок 
классонть ликвидациянь ло
зунгонть. Кулачествась уль
несь ликвидировазь прок 
класс. Колхозтнэ изнясть.
Робочей классонть кресть
янстванть марто еоюзозо 
кемекстась как никогда.

Курок партиянть икелев 
арась задача колхозтнэнь 
организационно - хозяйст
венной кемекстамодо, сась 
бороцямонь полоса кресть- 
янтнэнь-колхозниктнень ео- 
знаниясто капитализмань 
пережиткатнень преодоле- 
нияст кис, колхозниктне

стэ социалистической об
ществань сознательной ды 
активной членэнь воспита
ниянть кис бороцямонь по
лоса.

Колхозниктнень-ударник- 
тнень в а с е н ц е  съездсэ 
Сталин ялганть речезэ, ко
нась (с ‘ездэсь) ульнесь 
тердезь сонзэ инициативан
зо коряс, вдохновил мил
лионт колхозниктнень чест
ной коллективной трудс 
весе обществанть благас, 
родинанть благас.

Сталин ялгась выдвинул 
исторической лозунг: «Те
емс весе колхозниктнень 
зажиточнойкс». Те ло- 
зунгось успешна ютавтови 
эрямос.

1935 иестэ Сталин ял
ганть инициативанзо коряс 
ды сонзэ непосредственной 
руководстванзо ало уль
несь выработан сельскохо
зяйственной артелень при
мерной Уставось—весеме
нень содавикс колхозной 
эрямонь Сталинской уста
вось. Те уставонть важней
шей пунктнэнь основной 
содержанияст Сталин ял
гась мейле в к л ю ч и л  
СССР-нь Конституциянь 
эсензэ проекте, конань у т 
вердил советнэнь Чрезвы
чайной 8-це всесоюзной 
Уездэсь 1936 иестэ.

Сталинской Конституци
ясь, конась ознаменовал 
эсь эйсензэ советской де
мократизмань дальнейшей 
расцветэнть, означал робо
чейтнень ды крестьянтнэнь 
союзост од кемекстамонть.

робочейт
нень ды крестьянтнэнь со
циалистической государст
васт несокрушимой виензэ 
залогось, коммунизманть 
дальнейшей победанзо за
логось.

Робочейтнень ды кресть
янтнэнь союзонть высшей 
формакс сави советской 
народонть морально-поли
тической единствазо. На
родось ды коммунизмааь— 
ней минек единой вий. Те 
несокрушимой виенть, те 
единстванть великой зна
мякс сави минек гениаль
ной учителесь, минек дру- 
гось ды тетясь Сталин ял
гась. Те славной знамянть 
ало минь побеждали дьг 
карматанок побеждать.

В. Карпинский.

Снимкасонть: «Лотки» колхозонь етарешией избиратель- 
ницась (Солнечногорский район, Московской область) 72 иесэ 
„И. Е. Улетова ёвтни од колхозницатненень, конатне васенцеде 
участвувить кочкамотнесэ Н. В. Никитинанень (керш ено) ды А. й. 
Овчинникованень, царскей Россиясо аватнень бесправиядо.
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Районной партийной активень
совещаниясь

•Декабрянь 20-це чистэ 
ВКП(б)-нь райкомсо мольсь 
районной партийной акти
вень совещания. Совеща
ниясонть присутствовали 
65 ломанть коммунист. Со
вещаниясь к у н с о л ы з е  
ВКП(б)-нь райкомонь сек
ретаренть Галкин ялганть 
докладонзо Куйбышевской 
обкомонь УЬце пленумонть 
решениядонзо «Партияс 
примамодо ды од комму
нистнэнь воспитанияст ко
ряс минек райононь пар
тийной организациянть ро
ботадонзо». Омбоце вопро
сокс районной партийной 
активень совещаниясь кун
солызе райисполкомонь 
председателенть Косилин 
ялганть д о к л а д о н з о  
„СССР-нь юго-востоконь 
засушливой районтнэсэ ус
тойчивой урожаень обеспе- 
чениянь м е р а т н е д е “ 
ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
СССР-нь СНК-нть поста- 
новленияст топавтомадонть.

Эсензэ докладсонзо Гал
кин ялгась тешкстызе, што 
районной партийной орга
низациясь ютавтсь покш 
робота партиянь рядтнэс 
чиинек райононь сех вадрят 
ломаньтнень примамонть 
коряс. 1939 иень 11 ковт
нэнь перть районной пар
тийной организациясь при
мась ВКП(б)-нь членкс кан
дидатокс 147 ломанть ды 
В К П  б)-нь членкс—46 ло
манть. Покш робота пар
тияс вовлечениянть коряс 
ютавтсть Клявлинской по
селковой Советэнь партор
ганизациясь, коната при
мась 16 ломанть, Ташто 
Маклаушонь парторганиза
циясь примась 15 ломанть, 
Русско-Добринань— 16 ло
манть.
• Теке шкастонть районной 

партийной активень сове
щаниясь тешкстызе, што 
кой-конат первичной пар
тийной организациятне 
аволь правильнойстэ^чарь
кодизь ВКП(б)-нь ХУШ-це 
е ■‘ .езд  э й т ь  решениянзо 
партияс п р и м а м о н т ь  
пингстэ категориятнень от- 
менадо ды кармакшность 
разбортомо примамо пар
тиянь рядтнэс ломантнень, 
^конат мейсэяк эзизь вевте 
эсь пряст, што сынь досто- 
инт партиянь рядтнэс при- 
мамонте ды тень резуль
татсо 11 ломанне ВКП(б)-нь 
райкомось отказась парти
яс примамодонть.

Те невти сеньлангс, што 
первичной партийной орга
низациятне должны седе 
серьезнойстэ подходить 
партияс од члентнэнь при
мамонь вопросонте, парти
яс примамс ансяк прове
ренной ломантнень, конат 
пёде-пес преданнойть боль
шевистской партиянте ды 
тевсэ невтизь эсь пряст 
партиянь тевенть кис бо
роцямосонть.

Совещаниясонть высту- 
П’рющейтне тешкстызь, што 
апак вант партийной орга
низациянть общей ровон
зо лангс, партийной орга
низациясь лавшосто ветясь 
роботанть партияс прима
монть коряс ведущей про

фессиянь роботниктнень 
ютксо. Примеркс, 75 про
центт сельскохозяйствен
ной роботатнень эйстэ вы
полняет тракторной пар
кось, но партиянь рядтнэс 
трактористнэнь примамось 
моли лавшосто. Весемезэ 
примазь ансяк 4 комбай
нёрт ды 3 тракторной брига
дань бригадирт.

Совещаниясь тешкстызе, 
што первичной партийной 
организациятне асатышка 
мель явить тейтерь-ават
нень ютксо роботанте, ме
зенть результатсо 19359 
иенть п е р т ь  ВКП(б)-нь 
членкс кандидатокс при
мазь ават 11 ломанть.

Совещаниясонть истя жо 
тешкстазь, што лавшосто 
аравтозь одс примазь ком
мунистнэнь воспитаниясь 
Ламот первичной партор
ганизациянь парторгтнэ 
макснить партийной пору- 
ченият од коммунистнэнень 
ды а лездыть тенст идей 
но-политической уровенест 
кепедеманте.

Совещаниясь тешкстась 
конкретной мероприятият 
партияс примамонть вад- 
рялгавтоманзо коряс ды 
партияс примазь од комму
нистнэнь ютксо ' воспита 
тельной роботанть парсте 
аравтоманзо коряс.

Омбоце вопросокс сове
щаниясь кунсолызе райис
полкомонь председателенть 
К о с и л и н  ялганть до
кладонзо »СССР-нь юго- 
востоконь засушливой рай
онтнэсэ устойчивой уро
жаень обеспечениядо ме
ратнеде“ ВКП(б)-нь ЦК-нть 
ды СССР-нь СНК-нть 1938 
иень октябрянь 26-це чинь 
постановленияст топавтома
донть. Косилин ялгась теш
кстызе, што минек райо
нонь колхозтнэ, осущест
вляя те исторической ре
шениянть, добились значи
тельной успехть урожаень 
кепедемасонть.

Бути икеле иетнень ми
нек райононь колхозтнэ 
тунда видиманть таргси-

42 иеть роботы педагогокс Александр Федорович 
Головачев, Переволоки велень неполной средней шко
лань учитель-отличник (Безенчукской район, Куйбы
шевской область). Агитаторокс роботазь, сон успеш- 
насто руководит избирательтнень десятидворкасонть 
трудицянь депутатнэнь местной Советнэс кочкамотнень 
коряс Положениянть тонавтнемань кружоксонть.

лизь 25—30 чис, то те иес
тэнть минек райононь пе- 
ледест ламо колхозтнэ 
видьсть 6—7 чить, целанек 
жо районось витиманть 
прядызе 13 чис. Тень ре
зультатсо значительна 
кассь урожаесь колхозонь 
паксятнесэ. Просась, кона
та ульнесь видезь те ие
стэ партиянть ды прави
тельстванть постановлени- 
яст коряс макссь небыва
лой урожай.

Совещаниясь тешкстызе, 
што хоть минек райононь 
колхозтнэ добились неть 
успехтнень, но яла теке 
еще не испОльзовали весе 
возможностьнень, конат 
способствуют урожаень 
кепедеманте. Тенень мож
на отнести истят фактнэнь, 
кода паксяв навозонь ус
комась ды правильнасто 
сонзэ применениясь, мине
ральной удобрениятнень 
внесениясь, паринань со
камось ды озимень виде
мась ды лият.

Совещаниясь предложил 
первичной парторганизаци- 
ятнене осуществлять кон
кретной руководства кол
хозонь производстванть 
лангсо. Чиде-чис лездамс 
колхозонь руководительт
ненень колхозной произ
водстванть парсте органи- 
зовамонзо коряс. Особой 
мель эряви ней явомс тун
да видиманте анокстамонть 
лангс. Малавикс читнестэ 
прядомс видьметнень еор- 
тувамонть, еельхозинвен- 
тарень витнеманть. Пол
ностью топавтомс ловонь 
кирдемань планонть, орга
низовамс паксяв навозонь 
ускоманть. Башка мель 
явомс тунда видиманте 
алашатнень анокстамонге, 
организовамс сынст мельга 
паро уход.

Снимкасонть: Головачев ялгась Переволокской 
вельсоветэнь члентнэнь ютксо (керш ендо витев): 2 № 
окружной избирательной комиссиянь членэсь С. В. Си
доров, колхозонь парторгось А. П. Малышев, А. Ф. Го 
ловачев, Переволокской вельсоветэнь председателесь 
М. И. Бессонов, № 1 окружной избирательной комис
сиянь председателесь К. О. Филатов ды колхозонь до
яркась П. К. Валынская.

Фотось Переведенцевань ТАСС-нь фото-клпше.

Гордеев Алексей Силантьевич
,;Заготзернань“ Кляв

линской заготпунктонь ро
бочейтне ды служащейтне 
эсест вейсэнь промкссост
16 №  избирательной окру
гонть пельде выдвинули 
трудицянь депутатнэнь 
Клявлинской пристанцион
ной вельсоветс депутаткс 
кандидатокс Гордеев Алек
сей Силантьевич ялганть.

Гордеев Алексей Силанть- 
евич шачсь 1907 иестэ Пет- 
ро-Павловка велес бедной 
крестьянинэнь семияс. 1923 
иестэ кулось сонзэ тетязо, 
кадовсть сонзэ иждивени- 
яс авазо ды колмо сазорон
зо. Беднойстэ эрямонть ко-

Максы покш лезкс
Ташто Маклаушонь вель- клубтнэнь эйсэ ютавтозь

самодеятельнойсоветсэнть областной'по
литике - просветительной 
школань курсантось Рыба
ков И. И. максы покш 
лезкс местной Советнэс 
кочкамотненень анокста
мосонть. Эрьва чи избира- 
тельтнень марто ютавтни 
беседат, конатнесэ парсте 
толкуви Советс кочкамо
до Положениядонть, ловны 
лекцият международной 
положениядонть. Избира- 
тельтне покш внимания 
марто кунсолыть сонзэ эй
сэ ды макснить ламо воп
рост, конань лангс Рыба
ков ялгась охотна ды пар
сте отвечи.

Сонзэ руководстванзо ко
ряс парсте организовазь 
стенной газетань нолда- 
мось округтнэва, теезь те
кущей событиянь лазт.

Степан Разин лемсэ ды 
Войков лемсэ колхозонь

МТС-тнэнь партийной ор- Ряс Алексейне ламо савк-
шнось роботамс сиведезь, 
ломань лангс, штобу вос
питать семиянть.

1929 иестэ Алексей Си- 
лантьевичень п р и м и з ь  
Я к с т е р е  Армияв 
с л у ж а м о ,  косо сон 
служась кавто иеть. Як
стере Армиясь воспитал 
Гордеев ялганть паро аб
щественникекс. 1931 иестэ 
ансяк демобилизовался 
Якстере Армиянь рядтнэ
стэ, сеске жо семиянзо 
марто совась „Красное зна-

ганизациятне должны по- 
боевому кундамс тракторт
нэнь ремонтонте ды прави
тельстванть ендо аравтозь 
ероконте паро качества 
марто прядомс тракторт
нэнь ремонтонть.

В. Деваев.

ламо самодеятельной ве- 
черт.

Рыбаковонь ды Сомов 
Павелэнь инициативасо 
ульнесть теезь ветречат 
депутатнэнь марто эрьва 
округсонть, косо избира- 
тельтне сайсть эсь ланго
зост истят обязательст
ват:

1. Весе, прок вейке, мак
сызь вальгест депутаткс 
выставленной кандидатнэнь 
кисэ.

2. Декабря ковонь 24-це 
чинтень рассчитаются го
сударстванть марто весе 
задолженностнень коряс, 
конат те шкас ульнесть 
апак пандо.

3. Парсте ютавтомс ло
вонь кирдеманть колхо
зонь паксятнева ды ло
вонь кирдема планонть 
топавтомс 100 проценс.

К. Сайгушев.

мя" колхойс.
Седе мейле кавто иеть 

роботась Бугульма ошсо 
Робоче-Крестьянской Ми
лициянь органтнэсэ.

1933 иестэ саезь 1937 иес 
роботы Заготзернань за- 
готпунктсо охранникекс. 
Мейле ульнесь назначазь 
сюронь примамо весовщи- 
кекс. 1938 иестэ Гордеев 
ялганть прок активной об- 
щественникенть ды паро 
роботникенть выдвигают 
заготпунктонь пожарной 
охранань начальникекс. 
Гордеев ялгась те иенть 
ульнесь выдвивут велень 
хозяйствань Всесоюзной 
выставкас экскурсантокс.

Прок активной общест- 
венникенть ды паро робот
никенть—Гордеев Алексей 
Силантьевичень 16 №  из
бирательной округонь из- 
бирательтне выдвинули 
трудицянь депутатнэнь 
Клявлинской пристанцион
ной вельсоветс депутаткс 
кандидатокс ды надиить 
сонзэ лангс, што те почет
ной довериянть Гордеев 
ялгась оправдает честь 
марто.

Зюряев.

Пассивной наблюдатель
Велесэ весе культурной 

виенть икеле аштесь ды 
ашти задача, штобу тру
дицянь депутатнэнь мест
ной Советнэс кочкамотнень 
чинтень—декабрянь 24-це 
чинтень-—тонавтомс гра- 
мотьс неграмотной ды ма
лограмотной граждант
нэнь. Истя жо теке шкас
тонть сынст ютксо должен 
бу ветявомо агитационной 
робота депутаткс выстав
ленной кандидатнэнь кис. 
Но овси аволь истя ашти 
тевесь Ташто Соснань вель
советэнь РК КА  лемсэ кол
хойсэнть. Учительницась- 
комсомолкась Инчакова 
тень коряс местькак эзь 
тейне, апак вант сень

лангс, што улить весе ус
ловиятне неграмотнойтнень 
тонавтомаст туртов.

Комсомольской органи
зациясь не возглавил те 
тевенть ды а вети кода
мояк массовой ды агита
ционной робота избира- 
тельтнень ютксо, секскак 
ламот комсомолецт сынсь
как мик а содасызь кочка
мотнеде Положениянть. 
Весе те корты седе, што 
комсомольской организа
циясь истямо важнейшей 
исторической тевентень 
подошел аволь серьезна, 
эссе чаркоде местной4 Со
ветнэс кочкамотнень зна
ченияст.

А. Лукьянов.
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Номсомолоц ялгат, примадо активной 
участия трудицяньдепутатнэнь местной 

Советнэс кочкамотнесэ!
Трудицянь депутатнэнь 

местной Советнэс кочка
мотне эсест размахост ко
ряс савить грандиозной по
литической кампаниякс. 
СССР-нь граждантнэ васен
цеде кармить кочкамо мест
ной Советнэнь всеобщей, 
равной ды прямой избира
тельной праванть основан
зо лангсо тайной голосо- 
ваниянть пингстэ. Неть 
кочкамотне кармить улеме 
всенародной .праздникекс 
ды вызовут од творческой 
под'ем советской наро
донть ютксо, еще седе пек 
кепедьсызь политической 
бдительностенть ды еще 
Седеяк кеместэ сплотят 
трудиця м а с с а т н е н ь  
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянть ды советской пра
вительстванть перька.

Капитализмань мастор
тнэсэ арась ды не может 
улемскак равенства кочка
мотнесэ трудиця массат
нень ды эксплоататортнэнь 
ютксо. Буржуазной дикта
т у р а н ь  пингстэ кочкамот
не отсутствуют аволь ан
сяк существанть коряс, но 
мик формальностенть ко
ряскак. Ломатне, конатне 
находятся капиталистиче
ской армиятнесэ лишен- 
нойть весе политической 
праватнестэ.

Ансяк Советнэнь мастор
сонть народось по-настоя- 
щему освобожден. С о н  
является масторонть хозя
инкс. СССР-сэ арасть из
бирательной правань огра
ничениях. Минек Якстере

Армиянь боецтнэ, коман
диртнэ ды политроботник- 
не, кода СССР-нь весе 
граждантнэ обеспечент ве
се политической праватне- 
сэ. Социализмань масто
ронь воинтнэ примить са
мой активной участия тру
дицянь депутатнэнь мест
ной Советнэс кочкамотне
сэ, сынь кучсызь местной 
Советнэс эсест сехте до
стойной представителест.

Минек подразделения
сонть келейстэ аравтозь 
трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс кочка
мотненень анокстамось. 
Сехте вадря якстереарме
е ц н э  роботыть агитато
рокс, организовазь спра
вочной с т о л ь т ь ,  косо 
весе вопростнэнь коряс 
можна получамс конкрет
ной ответт.
% Партиясь ды правитель

ствась покш ды ответст
венной задача аравтсть 
комсомолонь гражданской 
организациятнень икелев. 
Комсомолось должен мак
сомс подлинно большеви
стской руководства Совет
нэс кочкамотнень ютавто- 
манте. Келейстэ ютавтомс 
агитационной роботанть 
избирательтнень ютксо.

Мон тердян Клявлинской 
райононь комсомолецтнэнь 
примамс активной участия 
трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс кочка
мотнесэ ды образцовойстэ 
ютавтомс сынст.

№ ■ской частень боецэсь 
А . ВОЛКОВ.

Мужества ды отвага
Финской военщинась 

тейни чудовищной преступ
леният. Шюцкоровецтнэнь 
зверстваст а ёвтневитькак.

Петрозаводской направ
лениясо вейке велесэ бело- 
финтнэ сайсть пленс боец- 
разведчик, сюлмсизь сонзэ 
уськсэ ды пултызь. Курок
сто дазь Якстере Армиянь 
частне нейсть жуткой кар
тина. Еще лембе уголият
нень лангсо ульнесь бое
цэнть уголиякс теевезь 
рунгозо. Аволь васоло 
озадо аштесь 70 иесэ ба
бине—те велень вейкине 
эрицясь. Шюцкоровецтнэ 
сонзэ кадызь тоск секс, 
што сон не мог молемс. 
Авардезь бабинесь ёвтнесь:

— Якстере теште марто 
те солдатонть сынь чавсть 
шомполсо, лазность шты
ксэ, керсесть пекензэ, тре- 
бовасть, штобу сон ёвтне
вель, но сон кашт мольсь. 
Сестэ сонзэ таргизь сель
мензэ, сюлмсизь уськсэ ды 
ёртызь кирвастезь кудон
тень. Якстере ломанесь 
кашт молезь примизе ку
ломанть...

Потмурасто, кашт мо
лезь прощасть боецтнэ 
эсест братост ды ялгаст 
марто. Чатьмонеманть се
зизе политрукось:

—Отомстим неть гадтнэ
нень мясниктненень! 

Частесь тусь икелев.** *
Мольсь бой. Якстереар

м еец н э  виевстэ атаковизь 
белофинтнэнь батальоно-

Погасить заёмс подписканть
30 целковойОд Маклаушонь вельсо

ветэнь Кагановичень лем
сэ колхозниктне ды вель
советэнь члентнэ течемень 
чис эзизь чаркоде шкас
тонзо финансовой планонть 
топавтоманзо. Колхозни
цась Тюштянова Анна (сон- 
жо парторг) сёрмадсь заёмс 
40 целковой лангс, но те- 
чемень чис пандсь ансяк 5 
целковойть. Истяжо теш- 
кас апак пандо вельхозна- 
логозо 51 целковойть, 
Страховказо ды самооб- 
ложениязо кавто иень кис.

А седе парсте пандыть 
заемост эйсэ остатка ак- 
тивистнэяк. М а  к с и -  
м о в  Я к о в  Мар
келович заёмс подпискас- 
тонзо эзь пандо вейкеяк 
трешник, Денисов Егор 
Сергеевич пандсь заёмс 
подпискастонзо ансяк 5 
целковойть, сестэ кода

подписался 
лангс.

Куликов Степан Яков 
левич эссе пандо заёмс 
подписканзо аволь ансяк те 
иенть кис, но сонзэ истя
жо кадовсь апак пандо 
заемозо 1938 иенть кисэ
як.

Но велесэнть улить ла 
мо честной колхозникть, 
конатне государственной 
интерестнэнь аравтыть ва
сенце таркас. Истя при
меркс, Денисова Степани 
да, Артамонов Денис Ки
риллович, Васильев Про 
кофий Егорович ды ламо 
лият умок уш пандызь за
ёмс эсест подпискаст. Сынь 
невтсть пример аволь ан
сяк рядовой колхозниктне
нень, но истя жо вельсо
ветэнь ды колхозонь ру
ководительтненень.

А. Круглов

нть. Боецтнэнь виев леп
штямост каршо апак ци
дярдо, шюцкоровецтнэ ор
годсть. Увлекшись против
никенть преследованиясо, 
подразделениясь ёмавтызе 
связензэ частенть марто. 
Куркузин ялгантень уль
несь приказазь мезе бу те 
аволь стя аравтомс свя
зенть.

Боецэнь группа марто 
Куркузин ялгась тусь 
мекев кияванть. Вирень 
полянасонть, болота вакс
со, якстереармеецтнэнь 
вишкине группиненть лангс 
кармасть леднеме ружей
ной ды пулеметной толсо. 
Куркузин приказась боецт
нэнень анокстамс гранатт 
ды молемс сонзэ мельга. 
Аволь покш группась пеке 
киське лангсо кармась мо
леме тов, косто мольсь 
сеетьстэ леднемг^сь. Про
тивникенть видьс кадовсь 
зяро бути кементь метрат.

„Мезть сацтни команди
рэсь“,—арсесть боецтнэ.

Но Куркузин эзь капша. 
Сон бажась истожамс сра
зу весе бандитской пи
зэнть ды учось, зярдо про
тивникесь весе виензэ пур
насынзе ве таркас. Истя 
лисськак. Подходящей 
шкасто бандитнэ ульнесть 
истожазь минек гранатат- 
несэ.

** *
Специальной заданиянь 

топавтомсто, старшей лей
тенантонть Братиковонь] 
подразделениязо вастовсь|

ламочисленной противник 
марто. Теевсь виев дь^. 
аволь равной бой. Зяры
яксть якстереармеецтнз 
якасть атакас. Зярыяксть 
.карманной артиллериясь* 
кармавтнизе противникенть 
панически отступать. Боень 
разгарстонть командирэн
тень ёвтасть, што грана
татне эль маштыть. Поло
жениясь тейневсь крити
ческой. Белофинтнэ хоть 
кодамо моментстэ могли 
ютамс контратакас. Мезть 
тейнемс? Неужели потамс 
мекев? Арась! Заданиясь 
должен улемс топавтозь!

Колпаков Якстереарме
ецэсь ёвтызе бажамонзо 
пачтямс гранатат. Старшей 
лейтенантось Братиков одо
брил боецэнть инициати
ванзо.

Эрявсь ютамс зярыя ки
лометрат болотава. Вад
рясто применяясь таркан
тень4, Колпаков яла 
шаштсь икелев. Зярыяксть 
сон лондалесь, мольсь ме
штева ведьга. Эензазь 
одижась мешась молеман
тень. Кавксть сонзэ лангс 
леднесть белофинтнэ. Но 
опасностне Колпаковонь 
эзизь лоткавто. Сон шкас
то пачтясь подразделенияс 
гранатат. Боецтнэ исто
жизь противникенть. Зада 
чась ульнесь топавтозь 
точна срокс.

Л. Шмонин 
(„Красная звезда ).

Действующей армия.

Пленной финской солдатнэнь марто кортнема

А явить мель ловонь кирдеманте
Ловонь кирдемасьды вель- 

хозинвентаренть тунда ви
демантень шкастонзо анок
стамось обеспечить виде
манть шкастонзо ютавто
манть ды покш урожаень 
саеманть. Но ламо колхо
зонь руководительть неть 
мероприятиятнень ловить 
аволь важнойкс ды сынст 
эйсэ а топавтыть.

Ташто Соснань вельсове
тэнь РККА лемсэ колхо

зонь правлениясь допрок 
а яви мель ловонь кирде- 
манте ды вельхозяйствен- 
ной машинатнень ремонти- 
ровамонте, секскак тече- 
мень чис лов кирдсть ан
сяк 25 гектар ланксо. Са
бантнэ, изамотне ды сеял
катне те порас аштить 
апак ремонтирува, ёртнезь 
кува понксь ды улить еще 
паксява лов алга сабант.

Лукьянов А.

Вана сынь аштить—бело- 
финской армиянь солдатнэ. 
Сынь колмонест. Сынь ор
чазь куманжа видьга нур- 
кине шинельсэ. Сынст гру- 
ботканной брюкаст стазь 
кодамо-бути панкскестэ. 
Еще пек аволь умок теде 
икеле неть солдатнэ уль
несть 2-це егерской само
катной батальононь рядо
войть. Ней сынь—плен
нойть. Минь кортнетяно 
сынст марто.

— Мекс тынк истя бе
ряньстэ оршнилизь Каян- 
дерэнь правительствась?

—Монь саимизь армияв 
те иень октябрясто, истя 
вана оршимизьгак.

Минек марто кортницясь 
шождасто ранязь. Санита
рось аккуратнойстэ пере
вязал сонзэ. Пленнойтнень 
андызь. Сыненст макссть 
пси ужин, сывелень кон
серват, доволь кши. Сол
датось ярсы ламо ды кап
шазь.

—Кода тынк андсть?
—Весемезэ андсть вейке 

раз чинть.
Пленникесь В. шачсь 1919 

иестэ. Армиядо икеле сон 
роботась столяронь помо
щникекс.

—Мекс тынь туиде Якс
тере Армиянть каршо?

—Монь кармавтымизь 
вийсэ.

—Ки тынк кармавтсь?
—Минек школасо уль

несь взводонь командир ка
дет Хаккинен, сон чави 
солдатнэнь.

Колмоце пленноесь Н.М. 
авгуссто ульнесь демоби-

лизовазь, октябрясто жо 
одов саезь армияв. Сон 
малограмотной.

—Мезекс тон роботыть 
армиядо икеле?

—Косо савсь, тосо ро- 
ботыньгак. Роботынь азо
ронь кедьсэ. Йестэнть ве
ге недлят роботынь кула
конь кедьсэ модань арен
дань кис.

—Тыненк толковизь, мекс 
эряви ветямс война?

—Минек марто офице
рэсь эзь кортне. Эрьва 
чокшне молитвастонть по
пось ловнось миненек про
поведь.

—Мезть тыненк кортасть 
Якстере Армиядонть?

Солдатось ашти ды сай
тян ответэнть. Пек якс
терьгадозь, сон, окойники, 
мерсь:

—Миненек кортасть, што 
якстереармеецтнэ варварт, 
што сынь нарьгить, мейле 
жо леднить весе пленной
тнень.

—Кода, тынк койсэ, те 
виде?

Солдатось пейдезевсь.

Сон ванны пек вадря ужи
нэнь кадовикстнэнь лангс*, 
шлёпадизе пекензэ ды кор
ты:

— Те аволь виде.
Финской военщинась тан

давтнесь солдатнэнь, выт
равливал Якстере Армия
донть эрьва кодамо реаль
ной представлениянть. Бур
жуазной правительтне 
снартнесть кекшемс наро
донть ды солдатнэнь эйстэ* 
Якстере Армиядонть исти
нанть.

—Кодамокс ульнесь Ка- 
яндерэнь правительствась?

—Буржуазной праЕИ- 
тельствакс.

—Тон ки?
—Мон обыкновенной ро

бочей.
—Кинь лангс тынь робо

тыде?
—Роботынь азоронть 

лангс.
—Мезе жо лисни?
Солдатось таго чамань 

келес пейди ды сергедсь:
Больше истя а лиси! 
Батальонной комиссар 

А. ПАРФЕНОВ. 
_________(«Красная звезда>).

Ответ, редакторось В . Д ЕВАЕВ.

«Союзутилень» Клявлинской заготконторанте эрявить:
1. Равужо металлонь пурнамонтькоряссборщикть.
2 . Утильсырьяиь пурнамонть коряс агентт. 

Агентнэнень ды сборщиктненень максовить алашат
заготовкатнень коряс роботатнень ютавтомаст туртов.

Трудонь оплатанть коряс справляться «Союзутилень» 
Клявлинской заготконторасонть.
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