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Кеместэ бороцямонь комсь иетнень перть СССР-нь робочейтнеды крестьянтнэ 
строясть ошоньды велень трудицятнень социалистической общества! Кемекстасынек 

виензэ ды мощензэ мирсэнть социалистической васенце государстванть!

Течи СССР-нь народт
нэнь ды весе модань шаронь 
трудицятнень величайшей 
торжесгвань чист. Мир 
сэнть робочейтнень ды 
крестьянтнэнь васенце со 
циалистической государст 
вантень топодить комсь 
иеть. Ленинэнь учениясь 
торж ествует модань ша 
ронь вейке котоце пельк 
сэнть  лангсо. Минек ошонь 
ды велень трудицятне ли
сить виев колоннасо ули
цяв, штобу невтемс весе 
мирэнть икеле социализ
мань ине изнявкстнэнь ды 
эсист непреклонной воляст 
икеле пелевкоммуНизманть 
кисэ бороцямонтень.

Комсь иень ютазь робо
чейтне ды крестьянтнэ 
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянть руководстванзо ало 
маштызь помещиктнень ды 
фабрикантнэнь, заводчик- 
тнэнь ды банкиртнэнь вла
стест ды тейсть мирсэнть 
робочейтнень ды крестьян
тнэнь васенце государства.

Ине Октябрьской социа
листической революциянть 
изнямодо икеле минек мас
то р о с ь  ульнесь нищейкс 
ды убогойкс.Промышленно
стесь сонзэ эйсэ ульнесь 
аволь развитой. Машинат
не, конатне эрявсть мас
торонтень, усксевсть лия 
масторсто. Велень хозяй
ствась ульнесь нищенской- 
ке. Крестьянствасьульнесь 
модавтомо, лепштязь на- 
логтнэсэ, помещиктненень 
певтеме пандоматнесэ. 
Крестьянской эрьва сядо 
кудотнестэ кодкемень вете 
ульнесть бедняцкойть. Ве
се крестьянтнэнь эйстэ 
вейке колмоце пельксэсь 
ульнесь алашавтомо.

Ю тасть героической бо
роцямонь ды трудонь 
комсь иеть ды минек ро
динась теевсь а еодавови- 
цякс. Строязь социалисти
ческой общества, ‘ косо 
арась ломанень ломаньсэ 
эксплоатация, косо до
прок маштозь беднойкс ды 
нищейкс чись.

СССР-сь теевсь виев 
промышленной державакс, 
икеле молиця техникань 
масторокс. Сталинской пя
тилеткатнень иетнень 
перть строязь тыщат одт 
фабрикат ды заводт. Арась 
истямо машина, конась бу 
аволь теевть минек социа
листической промышлен- 
ностентень. Продукциянь 
ламоксть чинть коряс ми
нек промышленностесь 
лись васенце таркас Евро-
пягп лы " оп," ,п

В Е Л И К ОЙ  Д В А Д Ц А Т И Л Е Т И Я-«че»

мирсэ. (лангс способен народось,
Ине Советской Союзось!зярдо сон олякстоми эсин- 

—мирсэнть сех покш ео- зэ угнетательтнень ды 
циалистической велень хо* эксплоататортнэнь эйстэ, 
зяйствань мастор. Колхоз-^зярдо сон роботы эсинзэ

С о в е т с к о й  мастор
со социализмань торжест
в а т  невти весе мирэнтень, 

пасо ды омбоце та р к а с 1кодат героическойть тев

тнэ ды еовхозтнэ воору- 
жазь прекрасной машина
со. Советской паксятнесэ 
роботыть 450 тыщат трак
торт, 121 тыщат комбай
нат ды кементьтыщат гру
зовой автомашинат. Кол
хозтнэнь трокс маштозь! 
бедной ды нищейкс чись 
велесэ. Арасть ней уш неи- 
мущейть, алашавтомо, мо
давтомо ды инвентарьтеме 
крестьянской хозяйстват. 
Касыть ды сюпалгадыть 
колхозтнэ оля социалисти
ческой моданть лангсо. 
Колхозниктнэнь эрямост 
теевить зажиточнойкс.

лангс, зярдо, большевикт- 
нэнь партиянть пертька 
пурнавозь, сон моли ленин 
ско-сталинской кияванть.

Трудицятнень седеест 
пешксе безграничной веч
кемасо народонь уцяскань 
ине еозидателентень—до
рогой учителентень, оян
тень, вождентень Сталин 
ялгантень. Те сон, минек 
Сталин, майшсь ванстомон
зо врагтнэнь эйстэ Лени-

етриализациянь ды коллек
тивизациянь кинть—социа
листической общ ествань  
строямонь кинть. Те сон, 
Сталин, сави СССР-нь од 
Конституциянь теицякс, 
конань знаменанзо ало со
ветской народтнэ анок
стыть советской властень 
верховной органонь кочка
монь исторической чин
тень.

Минек изнявкснэтеезь со(

тельностенть кепедезь, ми
нек народось педе-пес тар 
гсесынзе юрнэк фашистс
кой разведкатнень подлой 
троцкистско - бухаринской 
агентнэнь.

Социалистической рево
люциянь ине изнявкснэнь 
ванстомасо ашти минек 
родной ды а изнявиця Яксте
ре Армиясь. Вейсэ весе 
народонть марто сон пачк 
анок отвечамс вачкодемасо 
войнань кирвастицятнень 
вачкодемаст лангс.

Социализмань а мерька
виця крепостекс ашти ине 
ды виев Советской Сою
зось. Сонзэ пределтнэнь 
ушосо свирепствуви фаши
стской террорось, нищейкс 
чись, роботавтомо чись. 
Капиталистической мастор
тнэнь сядот миллионт тру
дицятне надежда марто ва 
ныть минек масторонть 
лангс. Капитализманть 
каршо эсист бороцямосост 
весе мирэнь трудицятне 
вдохновляются Октябрь
ской социалистической ре
волюциянь величайшей из
нявкстнэсэ.

Коммунизмань од изняв
ксос терди минек эйсэ со
циалистической револю
циянь ине годовщинась.

еемс СССР-нть мирсэ сех 
передовой промышленнос
тень ды техникань, велень 
хозяйствань сех произво
дительной, продуктань изо- 
билиянь масторокс—вана 
мезе ней кармить доби
ваться минек ударниктнэ 
ды ударницатне, минек 
етахановецтнэ ды етаханов- 
катне ды сынст марто вей
сэ весе советской наро
дось.

Сталинской Конститу
циянь знамянть ало совет-

ветскойнародонь ламо в р а г ; екой Стя
тнэнь каршо беспощадна , чинь т? Р жек _„стит™ йянть 
бороцязь. Ленинэнь д ы , линскои КогнЛ р Т! ^ п ь в а  
Сталинэнь руководстваст знамянзо ало м о I и
ало СССР-нь народтнэ от- ^ ™ а “ и1® ь й (';ове.
стояли эсист советской го САЫ-нь „радокоа-
сударстваст. Но яла теке тэнь веенар Д енень.
бороцямось ещо эзь пря-; тическои к ^
дово, сон моли. Фашист-) Шумбра Ул т истйче. 
екой государстватне наяв тябрьскои 1 конась
анокстыть СССР-нть каршо екой революц г г Г р - н ь
война. Сынь кучить миненек кандсь счас1ья^ Ч
ТИП »1/лтт^. --------------шпионт,диверсант, бандитт 
ды маштницят. Сыненст са 
вить верной помощникекс

н и ь '  бессмертной Я е н н я н -  троцкистско - бухаринской 
ао Те сон Сталин, развил бандитскои аваньксэсь, эяр  
ды отстоял врагтнэнь к а р - 'Дояк а улемс сенень мез- 
шо бороцямсто Ленинэнь Де арсить врагтиэ! Изме
учениянзо минек масторсо 
социализмань строямодо 
возможностьнеде. Те сон, 
минек мудрой Сталин, нев
тизе трудицятненень инду-

никтнэнень, предательтне- 
нень, народонь Б р а т н э 
нень арась ды а ули эрямо 
изниця социализмань мас
торсо! Революционной бди-| мась!

трудицятненень!
Шумбра улезэ больше- 

виктнэнь Всесоюзной ком
мунистической партиясь — 
СССР-нь трудицятнень ике
ле молиця отрядост! , 

Шумбра улезэ партиянь 
Сталинской Центральной 
Комитетэсь ды ( оветской 
правительствась!

Шумбра улезэ лениниз*
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9 „ М И Н Е К  Р Е В О Л Ю Ц И 
Я Н Ь  АСПГИ: В Е Д 
Н Е К С , К О Н А  А В О Л Ь  А Н 
С Я К  Т А П И Н З Е  К А П И 
Т А Л  И З  И  А Н Б  О К О В А Т -  
Н Е Н Ь  Д Ы  Н А Р О Д О Н 
Т Е Н Ь  М А К С С Ь  О Л Н - Н И ,  
Н О  К Е Н Е Р С Ь  Э Щ О  М А К  
С О М С  Н А Р О Д О Н Т Е Н Ь  
М А Т Е Р И А Л Ь Н О Й  У С Л О  
В И Н Т  З А Ж И Т О Ч Н О Й  
Э Р Я М О Н Т Ь  Т У Р Т О В ,  
Т Е Н Ь  Э Й С Э  М И Н Е К  Р Е 
В О Л Ю Ц И Я Н Т Ь  В И Е З Э  
Д Ы  А  И З Н Я В И К С  Ч И  
З Э “ ( С Т А  П А Н ) .

В, И. Л Е Н И Н

В, И. ЛЕНИН

ЦЯ-нь члентнэнень сёрма
Ялгат!
Мон сёрмадан неть строч

катнень 24-це чинь чок
шне, полоясениясь донель
зя критической. Чаркоде* 
викстэяк чаркодевикс, 
што ней уш поисги- 
не, восстаниясонть с а т н е 
мась куломань кондямо.

Весе вийсэ убеждаю я л 
гатнень, што ней весе по
водезь черне лангсо, што 
очередьсэ ашгитьвопрост, 
конат решавить аволь со- 
вещаниятнесэ. аволь, съезд
тнэсэ (коть бу мик Совет
нэнь съездтнэсэ), но исклю
чительна народтнэсэ, мас- 
сатнесэ, вооруженной мас
сатнень бороцямосо.

Корниловецтн?нь буржу
азной натискесь, Верховс
коень панемась невти, што 
учомс нельзя. Эряви, мезе 
бу те аволь стя, течинь чок
шне, течинь вестэнть аре
стовамс правительстванть, 
обезоружить (изнямс, бути 
кармить каршо молеме) юн 
кертнэнь ды лият.

Учомс нельзя!! Можна 
ёмавтомс весе!! '

Властень саеманть пит
незэ нейке: ванстомс на-

но народонть, васняяк ар
миянть ды крестьянтнэнь) 
Корниловской правитель
стванть эйстэ, кона панизе 
бер^овскоень ды тейсь Кор 
нилдвской омбоце заговор.

Кие должен саемс влас
тенть?

Те ней не важна: кадык 
сонзэ сайсы Военно-Револю 
ционной Комитетэсь „эли 
лия учреждениясь“, кона 
яволявты, што макссы 
властенть ансяк народонь 
интерестнэнь, армиянь ин
терестнэнь (мирэнь пред
ложениясь жо нейке),крес
тьянонь интерестнэнь (мо
данть саемс должны нейке 
жо, полавтомс частной соб
ственностень), вачотнень 
интерестнэнь истинной пред 
ставительтненень.

Эряви, штобу весе р а й 
онтнэ, весе полктнэ, весе 
вийтне мобилизовались ней
ке жо ды немедленно ку
човольть делегацият Воен
но-Революционной Коми
тетс, большевиктнэнь ЦК-с, 
настоятельна вешезь: кода-' 
мояк случайстэ а кадомс 
властенть Керенскоень ды 
компаниянть кедьс 25-це

со; решамс тевенть течи 
непременна чокш неэливеть.

Историясь сацтнеманть 
а простясы революционер
тнэнень, конат могли из
нямс течи (ды наверна и з
нить течи), валске ламонть 
ёмавтомас рисковазь, весе
менть ёмавтомас рисковазь.

Властень течи саезь, 
минь сайдяно (•онзэ аволь 
Советнэнь каршо, но сонзэ 

туртов.
Властень саемась те вос 

станиянь тев; сонзэ поли
тической целезэ выяснится 
саемадонть мейле.

' Улевель бу гибелекс эли 
[формальностекс учомс ок
т я б р я н ь  23 чинь кавтолды
ц я  голосованиянгь, наро
дось вправе ды обязан ре
шамс истят вопростнэнь 
аволь голосованиясо, но 
вийсэ; народось вправе ды 
обязан революциянь кри
тической моментнэстэ куч
немс эсинзэ представите
лензэ, мик эсинзэ сехте вад
ря представителензэ ,, но а 
учомс сынст.

Тень доказал весе рево- 
люциятнень историясь, ды 
улевель бу революционерт
нэнь безмерной преступле
н и я т ,  бути бу сынь нол
давлизь моментэнть, сень 
содазь, што сынст эйстэ за 
висит революциянть ван
стомась, мирэнь предло
жениясь, Питерэнть вансто 
мась, вачо-чинтьэйстэ спэ- 
сениясь, крестьянтнэнень 
модань максомась.

Правительствась кавтол
ды. Эряви сонзэ добить 
мезе бу те аволь стя!

Выступлениясонть с а т 
немась куломань кондямо.

Сёрмадозь 1917 нень 
ноябрянь 6 чистэ (октяб 

рянь 24 ЧИСТЭ). 
(Ленин, т. XXI, етр. 362 

—363).

И. В. С Т А Л И Н

Маць зрятанок счастливой эрямосо
Предвыборной районной 

совещаниясо выступил Бор- 
Игаронь «вельсоветэнь 
„Смычка“ колхозонь кол-

рздо»$ть (аволь с ‘ездэнть, »чинть самс, кодамояк лад-

Танкось походсо

Къ Гражданамъ Россж.
Временное Еравнтшство нишшо. Государ'! 

етвенная власть перешла въ руки органа Петро 
градскаго СовкРабошг и Солдатешь Депута

ль йавв-рилмишш Кекше ещ летрвцхщою Овл 
_______Ракит и Смгтихг лепутаюгь.

во главШроградсш пролетарий к гарнизона. 
Шо, за которое Орга народт,: немевиенное преи- 

демокрашескаго мира, отмйа помШичьей

етземг, ещзше Сойщаго Оравителгаз -  это

дАЗЛРАВШЕТЪРЕВШЙРАЕОТО, СОШГЬ
Воеыко-Рещргюцюкнъч* Комн+шг* прм ПетрогааАСКОяяъ СовЛтЬ ЫРтаочилЬ ы СрущЛГ*#*АьпутлгялЪ 

15 онтай» 191? Г. Ю *• И9Л

хозникесь Федоров, коната 
баси: „Монень 48 иеть, мон 
парсте повняса коца минь 
ютавтынек од пингенек. 
Минь эринек беднойстэ, 
ульнинек ниленек братини
ки, минек арасель а алаша
нок, а скалонок. Сень кис, 
штобу добувамс сускомо 
кши тетям минек эрьва 
тунда еиведилимизь кулак- 
нэ роботникекс, косо р о 
ботынек почти стяко.

Штобу трямс остатка 
семиянть,тетяне савкшныль 
сайнемс кулактнэнь кецтэ 
заем сюро. Те сюронть кис 
сюронь пурнамонь шкас
тонть весе семиясь робо

т ы л ь  те кулаконть лангс.
: Истямо лацо кулакось ми
нек экснлоатировась ка
вонь кирда.

Икеле ёминек велестэнть 
эрицятнень кудостост ко
лияк а неилить занавест. 
Сынь ульнекшнэсть ансяк 
попонть, диякононть ды 
псаломщикенть. Пятистен 
ной кудост ульнесть ансяк 
кулактнэнь. Остатка насе- 
лениясь эрильть черной ку
дова. Сёрмас содыця ло
мантне велесэнек ульнесть 
овси аламо.

Ней комсь иень ютазь

стомсь. Минек велесэнек 
улить школат, ули больни- 
цянок, улить колхозной 
клубонок. Ней почти эрь
ва врицянть вальмасонзо 
занавест, ламоколхозникть 
рамсесть радиот, патефонтг 
велосипедт. Те иестэнть 
минек колхозось пурнась 
обильной урожай.

Те счастливой эрямонте 
минь пачкодинек секс, 
што минек э й с э  ру
ководит коммунисти
ческой партиясь ды Сталин 
ялгась, коната минек арав
тымизь верной ки лангс.

Минек социалистической 
масторсонть эрьва робоче
есь, эрьва колхозникесь ды 
эрьва трудицясь окружен* 
ной сталинской заботасо. 
Минек родной партиясь ды 
правительствась ды лич- 
на Сталин ялгась чиде-чис 
заботить трудицятнень 
благосостоянияст вадрял- 
гавтуманть кис. М оню тась 
иестэ правительстванть 
пельде получинь ламосе- 
миянь коряс лезкс 2 ты 
щат целковойть ярмакт ды 
истя жо получинь те иес
тэнтькак. Покш пасиба 
Сталин ялганте. Ж адаяк  
Сталин ялганте эрямо седе 
куватьс. СССР-нь В ерхов
ной Советс кочкамотнестэ 
мон максса эсинь вальгеем 
народонь вожденте ды те-

минек велесьдопрок лияк- тянте Сталин ялганте“ .

Военно - Революционной 
Комитетэнть воззваниязо 
шкань правительстванть 
ёртомадо. I
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И. В. СТАЛИН.

МЕЗЕ МИНЕНЕК ЭРЯВИ?
Февраль ковсто солдат

нэ ды робочейтне ёртызь 
инязоронть.Но, инязоронть 
изнязь, сынь не захотели 
саемс властенть эсист 
кедьс. Дурной пастыртнень, 
эсертнэнь ды меньшевикт- 
нэнь ендо руководимойтне, 
робочейтне ды солдатнэ 
добровольна максызь влас
тенть помещиктнэнь ды ка
питалистнэнь ставленникт- 
лэнень: Милюковтнэнень
ды Львовтнэнень, Гучковт- 
нэнень ды Коноваловтнэ- 
нень. Те ульнесь изницят
нень роковойильведьксэст. 
Те ильведьксэнть кисэ рас
плачиваются ней солдатнэ 
фронтсо, робочейтне ды 
'Крестьянтнэ тылсэ.

Инязоронть ёртозь, ро
бочейтне арсесть полу
чамс каш ды робота. Но 
тень таркас сынь „полу
часть4 дороговизна ды ва- 
чо-чи, локауттды  роботав- 
томо-чи. Мекс?

— Секс, што правитель
с т в а т н е  аштить капита
листнэнь ды спекулянтнэнь 
ставленникт, конат бажить 
саемс робочейтнень моря- 
мосо.

Инязоронть ёртозь,кресть
янтнэ арсесть получамс м о
да. Но тень таркас сынь 
„получасть" эсист депутат
нэнь арестовамот ды кара
тельной экспедицият.Мекс?

— Оекс, што правитель
с т в а т н е  аштить поме
щиктнень ставленникт, ко 
нат кодаяк не уступят

^крестьянтнэнень.
Инязоронть ёртозь, сол

датнэ арсесть получамс 
мир. Но тень таркас сынь 
^получасть“ затяжной вой
на, конань бажить тенень 
ж о  кувалгавтомс эщо сыця 
сёксес. Мекс?

—Секс, што правитель- 
ствасонть аштить англо- 
французской банкиртнэнь 
ставленникт, конатненень 
аволь выгодна войнанть 
„курок“ прядомазо, конат 
грабительскойстэ нажива
ются войнасонть.

Инязоронть ёртозь, на
родось арсесь, што кавто- 
колмо ковтнэнь ю т а з ь  
тердить Учредительной 
Промкс. Теке марто, Учре
дительной Промксонь тер 
демась весть уш ульнесь 
кадозь, ды ней врагтнэ 
наяв анокстыть сонзэ д о 
прок сеземантень. Мекс?

—Секс, што правитель-

ствасонть аштить народонь 
врагт, конатненень аволь 
выгодна Учредительной 
Промксонть шкастонзо тер
демась.

Революциянть победа- 
донзо м е й л е  властесь 
кадовсь помещиктнэнь ды 
к а п и т а л и с т н э н ь ,  
банкиртнэнь ды спеку
лянтнэнь, скупщиктнэнь 
ды мародертнзнь кедьс,— 
вана мейсэ робочейтнень 
ды солдатнэнь роковой 
ильведьксэст, вана косо 
тылсэ ды фронтсо неень 
шкань бедствиятнень при- 
чинась.

Те ильведьксэнть эряви 
витемс нейке жо. Сась 
шка, зярдо икеле-пелев 
сацтнемась грози револю
циянь весе тевентень ёма
модо.

Эряви помещиктнэнь ды 
капиталистнэнь неень пра
вительстванть полавтомс 
робочейтненъ ды крестьян
тнэнь од правительствасо...

Эрявисамо^занной неень 
правительстванть, наро
донть ендо кона апак коч
ка ды народонть икеле ко 
на аволь ответственной, 
полавтомс народонть ендо 
признанной правительства
со', кона кочказь робочейт
нень, солдатнэнь ды кресть
янтнэнь представителест 
ендо ды ответственной неть 
представительтнень икеле.

Эряви Кишкинэнь—Коно- 
валовонь правительстванть 
полавтомс, Робочей,. Сол 
датской ды Крестьянской 
Депутатнэнь Советнэнь, 
правительствасо.

Се, мезе ульнесь апак 
тее февральстэ, должен 
улемс теезь ней.

Истямо ды ансяк истямо 
ладсо могут улемс завое- 
ваннойть мирэсь, кшись, 
модась, оля-чись.

—Робочейть, солдат, 
крестьянт, казакт, весе 
трудицят!

Бажатадо ли тынь, што
бу помешиктнэнь ды капи
талистнэнь неень правитель 
стванть таркас араволь 
властентень робочейтнень 
ды крестьянтнэнь од пра
вительства?

Бажатадо ли тынь, ш то
бу Россиянь од правитель
ствась яволявтоволь, кре
стьянтнэнь требованияст 
коряс моданть лангс по
мещикень праватнень по* 
лавтоманть ды помещикень

весе модатнень питневтеме 
максовлинзе крестьянской 
комитетнэнень?

Бажатадо ли тынь, ш то
бу Россиянь од правитель
ствась обнародовел инязо
ронь тайной договортнэнь, 
лововлинзе сынст аволь обя- 
зательноекс ды воювиця 
весе народтнэнень предло
жил справедливой мир'"

Бажатадо ли тынь, ш то
бу Россиянь од правитель 
ствась пеле-пес онкстя^ 
линзе локаугчиктнэнь ды 
спекулянтнэнь, конат на
меренна пштилгавтыть ва- 
чо-чинть ды роботавтомо- 
чинть, разрухантьды доро- 
гозизнанть?

бути  т ы н ь  б а ш а т а д о  
тенень , пурнынк весе
эсинк виенк, стядо весе 
вейкень пес, прок вейке 
ломань, тейнеде промкст, 
кочкадо делегацият ды
ёвтнинк сынст вельде
есинк требованиянк Совет
нэнь Съездэнтень, кона пан
жови ванды Смольнойсэ.

Бути тынь карматадо 
действовать дружна ды ке 
местэ, кияк а саи смел
чи молемс народонть во
лянзо каршо. Ташто пра
вительствась уступит т а р 
канзо одонтень седеяк пек 
мирнойстэ, бути седе ви
евстэ, организованнойстэ 
ды м о щ н о й с т э  выс
тупите тынь. Ды весе 
масторось сестэ смелстэ 
ды кеместэ туи народ
тнэнень мирэнть, кресть
янтнэнень мода, вачо аш
тицятненень кшинть ды ро 
ботанть завоеваниянтень.

Властесь должен ютамс 
Робочей, Солдатской ды 
Крестьянской Депутатонь 
Советнэнь кедьс.

Властенть прявтсо дол
жен улемс од правитель
ства,.конань кочкасызь Со
ветнэ, конань полавтсызь 
Советнэ, кона ответствен
ной Советнэнь икеле.

Ансякистямо правитель
ствась может обеспечить 
Учредительной Промк
сонть эсь шкасто терде
манзо.

Сталин ялганть те 
статьясь печатазель „Ра 
бочий путь* большези 
стсной газетань 44 Яг-сэ 
1917 иень ноябрянь 6 
чистэ (октябрянь 24 чис
тэ)

Колхозникесь |невти командирэнтень-погранични* 
вентень ков тусь границянь нарушителесь.

Шумбра улезэ минек 
родной, а изнявиця Як
стере Армиясь, СССР-нь 
народтнэнь мирной тру
дост пек виев оплотось, 
Октябрьской Социали
стической Ине револю
циянь изнявкстнэнь вер
ной стражесь!

Поздоровт боецтнэ
нень пограничниктнэ- 
нень, социализмань мас
торонь зоркой часовой
тненень!

Пасиба Сталин ялгантень!
(Войновоньлемсэ колхозонь колхозницань сёрма)

Мон, Фадеева 1936 иестэ остатка эйкакштнэяк, 
ламо эйкакшонь кисэ госу-} Те пестэнь монь семиям 
дарстванть пельде получак-1 колхозсо роботась малав 
шнынь покш л езке—40001ЮОО трудоденть. Аванс 
целковой ярмакт. 1937(лангс получинек 280 понд 
иестэ ‘2000 целковойть. Т ес- ; сюро. Иеде иес монь хозяй- 
тэ неяви кодамо покш за- етвам тееви зажиточнойкс.
ботакоммунистической иар 
тиянть ды сонзэ Ине вож
денть Сталин ялганть пель
де явови советской эйкакш- 
нэнены

Весемезэ ней монь 10 эй
какшон. Сынст эйстэ покш 
цёрам Дмитрий роботы 
трактористэкс, Степан яки 
остатка ие неполной сред
ней школас. НСШ-нть прядо 
мадо мейле сон карми то 
навтнеме средней школасо. 
Тонавтнить школасо монь

Ули ней скалом, ревень, ту^ 
вом ды кудонармунень.

Покш пасиба советской 
властентень, коммунисти
ческой партиянтень ды лич- 
на Тоненть вечкевикс Ста
лин ялгай, Тонь покш за
б о т а н ь  кисэ, конань Тон 
яват миненек.

Шумбра улезэ Ине Ста
лин ялгась, Конституциянь 
творецэсь, весемасторонь 
пролетариатонь вождесь!

Ф. Фадеева.

Валериан Владимирович Куйбышев 
1916 иестэ.

Григорий Константинович Орджоникидзе 
1917 иестэ.
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Робочейть ды крестьянт! Келейгавтодо кочкамонь кампаниянть! Вейсэ аравтодо 
СССР-нь Верховной Советс сехте вадря ломанть, конат педе-пес преданнойть 

Ленинэнь--Сталинэнь тевентень!

Районной предвыборной совещаниянть 
обращениязо Нлявлинань райононь весе 

кочкицятненень
ДОРОГОЙ ЯЛГАТ!

Робочейтнень, к о л х о з 
н и к т н е н ь  ды служащейт
нень вейсэнь представи
тельтнень районной пред
выборной совещаниясь

аравтомо помешиктнэнь 
ды капиталистнвнь влас
тенть.

Минек масторонь народ
тнэ кемить, што больше-

псистэ кирди (поддержива- 1 виктнэнь партиясь в е ч к е 
с т )  вейсэнь промкстнвнь викс Сталин ялганть руко- 
решенияст СССР-нь Вер 
ховной Советс Союзонь 
Советс ды Национально- 
стнень Советс большеви
стской партиянь ине вож
денть, мудрой учителенть 
ды весемасторлангонь тру
дицятнень оянть Иосиф 
Виссарионович Сталинэнь 
кандидатуранзо аравто
манть, конань лемезэ гай
ги тердемакс од изнявкст
нэнень ды икелев моле
макс эщо седе уцяскав ды 
кенярдксов эрямонтень.

Минек масторонь труди

водстванзо ало карми ике
ле пелевгак кеместэ аш
теме Октябрьской Социа
листической революциянь 
ине изнявкстнэнь вансто 
масо.

Трудицятнень предста
вительтнень районной со 
вешаниясь истя ж окортав  
тынзе ды аравтынзе 
СССР-нь Верховной Советс 
Союзонь Советс неть кан 
дидатуратнень:

Сталин Иосиф Виссарио- 
новичень, Калинин Михаил 
Ивановичень, Маленков

ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИННЭНЬ
ДОРОГОЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!

цятнень бороцямост дыЁ^еоргий Максимилианови-
изнямост а сезевикстэ сюл 
мазь Сталин ялганть, слав 
ной большевистской пар
тиянь вожденть лемензэ 
марто.

Колмореволюциянь клас
совой бороцямонь толонь 
пачк, гражданской вой
нань фронтнэнь трокс, 
стака разрухань иетнень 
трокс, хозяйственной стро
ительствань стакакс чит-

чень, Назаров Алексей 
Андриановичень, Вороши
лов Климент Ефремовичень, 
Блюхер Василий Констан
тиновичень, Каганович 
Лазарь Моисеевичень, 
Молотов Вячеслав Михай
ловичень.

Ды СССР-нь Верховной 
Советс Национальностнень 
Советс кандидатуратнень: 

Сталин Иосиф Висса-

Клявлинской райононь 
колхозниктнэнь, предприя
тиянь робочейтнень рай
онной предвыборной сове
щаниясь райононь весе тру 
дицятнень лемест пельде 
приветствоватанок Тонть, 
вожденть, учителенть, весе 
масторонь пролетариатонь 
тетянть.

Течи, р а й о н н о й  
предвыборной совещани
яс пурнавозь, минь, кол- 
хозниктнэнь, робочейт
нень, служащейтнень вей
сэнь промксонь предста
вительтне, коммунистиче
ской организациятнень, 
профессиональной союзт
нэнь, комсомолонь'ды тру
дицятнень обществань 
представительтне радость 
ды гордость марто весе 
прок вейке, аравтынек 
Тонть кандидатуранть ми
нек райононть пельде Со
юзонь Советс депутатокс.

Дорогой Иосиф Виссари
онович!

Минек райононь труди
цятне ловить есист вели
чайшей честекс кучомс 
Тонть эсист лемест пельде 
СССР-нь Верховной Сове
тэнь Союзонь Советс де
путатокс. Минек райононь

т р у д и ц я т н е  покш 
радость марто нолдасызь 
кочкамонь урнатнес бюлле- 
тентнень сень лемензэ мар
то, конась обеспечизе ми
нек счастливой ды радост
ной эрямонть, конась побе
доносно вети минек эйсэ 
коммунизмань полной тор- 
жествантень—Сталин ял 
ганть лемензэ марто.

Минек райононь труди
цятнень лемест пельде ды 
сынст меремаст коряс минь 
вештянок Тонть дорогой 
Сталин ялгась, штобу мак
совольть согласия баллоти 
роваться Союзонь Советс 
кочкамонь Сергиевской ок
р у го н ть ,  мезде, СССР-нь 
Верховной Советс кочка
мотнеде Положениянть ко
ряс, вештянок сёрмасо пач
тямс миненек.

Покш пасиба минекком 
мунистической партиян
тень, лична Тонеть Сталин 
ялгай радостной, культур
ной ды зажиточной эря
монть кис.

Шумбра улезэ минек веч
кевикс вождесь Сталин 
ялгась!

Совещаниянь
президиуме еъ.
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Плакатась, к о н а н  ь 
ИЗОГИЗ-всь нолды СССР-нь 
Верховной Советс коч
камотненень. Плакатань ав 
торось художницась В. 
Ливанова.

нен ьтрокс , советской вламрионовичень, Косиор Ста- 
етеньврагтнень каршо бо- нислав Викентьевичень, 
ропямосо пелемань ды сом Косарев Александр Василь- 
неньянь апак сода, в е т я с ь ]вичень, Коваленко Федор 
минек эйсэ Ленинэнь— .Абрамовичень.
Сталинэнь партиясь ды | Райононь предвыборной

Совещаниясь терди Кляв- 
линань райононь весе коч
кицятнень С(СР-ньВерхов- 
ной Советс кочкамонь 
исторической чистэнть— 
декабрянь 12-пе чистэ 
максомс эсинек вальгеенек 
минек вечкевикс оянтень 
ды учителентень Иосиф

Минек достижениянок  
культурной Фронтсо

ветимизь минек социализ
мань изнявксонтень.

Вана мейсь робочейтне, 
колхозниктнэды служащей
тне предвыборной промкст
нэсэ, царизманть пингстэ 
эсист стака, унижения- 
до  ды лишениядо“ пешксе 
эрямост лецтнезь, неень
шкань эсист кенярдксов-, Виссарионович Сталиннэнь.
донть ёвтнезь, кортасть 
Ст алин ялгадонть

Ансяк сех преданнойть, 
честнойть, врагтнэнь кар-

Вана мейсь минекмасто- шо бороцямосо проверязь, 
ронь ламомиллионной ла- Л енинвнь-Сталинёнь тевен-
монациональнои народось 
а р а в т ы  Сталин ял
ганть Союзонь Советэнь 
васень депутатокс.

Комсь иеть минек мас
торонть вельксэ ашти кепе 
дезь Марксонь—Энгельсэнь 
— Ленинэнь—Сталинэнь а 
изнявиця якстере знамясь, 
конась пачти весе мирэн
тень общественной од 
етройденть, конась (етро- 
есъ) а соды эксплоатация, 
роботавтомо чи, нищейкс 
ды вачо чи.

Советнэнь масторонь 
народтнэ сырнень буквасо 
тешкстасть Сталинской 
Конституциясонть труд 
лангс, оймсема лангс, об
разования лангс, обеспе
ченной старостенть лангс 
права.

тень вернойтьпартийнойть 
ды беспартийнойть боль
шевиктнень аравтсынек ды 
кочкасынек СССР-нь Вер 
ховной Советс депутатокс.

Врагтнэнь, фашизмань 
подлой лакейтнень, троц- 
кистско-бухаринской сиве
дезь маштницятнень кодат
как снартнимаст а лоткав
о з ь  миллионтнэнь побе
доносной поступост, конат
не эсист знамяст лангс 
тешкстызь Сталинской 
Конституциянть.

Эщо седе кеместэ, эшо 
седе теснасто пурнасынек 
эсинек рядтнэнь Ленинэнь 
—Сталинэнь славной боль
шевистской партиянть 
пертька.

Шумбра улезэ славной 
коммунистической парти-I » » и ш I т  I I  <л [ у  1 У х '

Сталин ялганть руковод- -ясь> минек масторсо со- 
етванзо ало разоблачазьциалнзм ань изнявкстнэнь 
ды маштозь троцкистско- организаторось! 
бухаринской маштницятне,!
конатне снартнесть тон-) Ш умбраулезэнародтнэнь 
томо фашизмань ярмо о л я  ине вождесь Сталин ял 
советской народонтьлангс, гась!

Течи минек райононь тру
дицятне вейсэ Советской 
Союзонь ламомиллионной 
народтнэ марто праздно
вить Ине Октябрьской Со
циалистической революци
янь XX годовщинанть. 
' Т е ч и  сынь невтсызь 
э с и с т  у ц я с к а в ,  
кенярдксов, зажиточной 
ды к у л ь т у р н о й  эря
мост, конатне сырьнень 
буквасо сёрмадозь ине Ста
линской Конституциясонть. 
Те минек основной доку
м ен т э н ть  сёрмадозь минек 
народонть весе изнявксон
зо, конатне теезь 20 иень 
перть упорной бороцямосо 
ды трудсо. Сталинской Кон 
етитуциянь 121 статьясь 
максь минек трудицятне
нень образования лангс 
права. Минектрудицятнень 
ули возможностест полу
чамс высшей образования 
питневтеме. Кода жо ютав
тови тевс те правась минек 
районсонть?

Революциядо икеле рай
онсонть ульнесть ансяк 7 
школат. Тень таркас цар
ской правительствась ста
раясь ееделамоцерькувань 
панжомадо, конатнеде рай
онсонть лововстькемнилее.

Ине Октябрьской социа
листической революция
донть мейле допрок лияк- 
сомсь минек райононь тру
дицятнень положенияст. 
Ней районсонть лововить 
35 начальной школат, ниле 
неполной средней школат 
ды вейке средней школа. 
Весемезэ районсонть 40 
школат.

Иеде иес ламолгадыть

неть школатнесэ тонавтни
цятне. Бути 1935—1936 учеб 
ной иестэнть тонавтнесть 
неть 40 школатнесэ 3771 
рйкакшт, то 1936-1937 учеб
ной иестэнть тонавтнесть 
уш 5374 эйкакшт. Кепедить 
эсист культурностест ике
ле лепштязь народностне. 
Икеле эрзянь ды чувашонь 
велетнесэ сёрмас содыцякс 
лововсть ансяк попнэ ды 
кулактнэ. Ней жо не ве
летнесэ сёрмас а содыцят
неде лововить единицэсо.
1935—36 учебной иестэнть 
эрзянь начальной 14 ш ко
латнесэ тонавтнесть 1365 
эйкакшт, неполной средней 
школасо 277 эйкакшт ды 
средней школасо 4 ломанть. 
Чувашонь начальной 9 шко 
латнесэтонавтнесть 851 ло
манть, неполной средней 
школатнесэ 181 ломантьды 
среднейшколасо 5 ломанть.
1936—37 учебной иестэнть 
эрзянь начальной 14 ш ко
латнесэ тонавтнесть уш 
1783 ломанть, непояной 
средней школатнесэ — 386 
ломанть ды ередндй шко
ласонть—23 ломанть. Ч у
вашонь начальной 12 шко
латнесэ тонавтнесть 1573 
ломанть, неполной средней 
школатнесэ—206 ломанть.

Эйкакш нэнь эйстэ а ка
довить сыреть ломантнеяк, 
конатне допрок эсть тонав 
тне царской правительст
ванть пингстэ. 1935 иень 
январень васень чистэнть 
саезь июлень 1-це чинть 
самс покшломантнень шко 
латнесэ ды группатнесэ 
тонавтнесть колхозникт ды 
колхозницат 2082 ло-

СССР-нь берховноШ 
Советс конкасынек 

сень, кие ветимизь, 
снастливой эрямос

(Районной предвыборной 
совещания) 

Калининэньлемсэ кол- - 
хозонь колхозникесь Се-> 
менов Андрей эсинзэ 
выступлениясонзо баси: 
„Монень 80 иеть, нех 
мон эщо парсте роботан 
колхойсэ. Монь семиям 
те иестэнть роботась 
1000 трудоденть ды мон 
не роботазь трудоденьт- 
нень лангс получан 500= 
пондт сюро,

Икеле те сюронть кис 
еаьоль бу роботамс зня
рыя иеть секс, што* 
арасель сатышка ала
шань виесь ды арасельть 
видьметь. Ней минек 
паксясонок сокить трак
торт, роботыть вомбай- 
нат, конатне шождалгав» - 
тыть колхозниктнэнь. 
трудост эйсэ.

Те счастливой эря- 
монте минек пачтимизь 
минек родной коммуни
стической партиясь ды 
Сталин ялгась, секс м он ' 
выдвигаю Сталин ял
ганть кандидатуранзо 
СССР-нь Верховной Со
ветс.

манть. 1936 иень теке жо 
шкастонть тонавтнесть уш 
6.733 колхозникт ды кол
хозницат.

Культурной фронтсо ва- 
на истят изнявкс марто* 
вастызь минек райононь 
трудицятне Ине Октябрь
ской Социалистической ре
волюциянь 20 иетнень.

Д. Круглов.

Ответ, редакторонть 
полавтыцязо В. ДЕВАЕВ
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