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1917 иестэ декабрянь 20 
чистэ Народной Комиссарт
нэнь Советэсь Ленинэнь 
инициативанзо коряс при- 
уась исторической важнос- 
тень постановления Все
российской Чрезвычайной 
комиссиянь—ВЧК нь орга
низовамодо. Неть ульнесть 
чить, зярдо Ине Октябрь
ской социалистической ре
волюциянть пельде сверг- 
нутойть эксплоататоронь 
класстнэ кармасть органи
зовамо заговорт, тееме 
террористическойть ды 
шпионской организацият 
штобу свергнуть пролета
риатонь неокрепшей эщо 
диктатуранть. ВЧК-нть 
лангс ульнесь аравтозь за 
дача преследовамс ды лик
видировамс весе Россиянть 
келес весе контрреволюци 
онной ды саботажонь снар- 
тниматнень, кинь пельдебу 

кСынь авольть уле
ВЧК-нь прявтокс парти

ясь аравтызе несгибаемой 
революционерэнть — боль
шевикенть, Ленинэнь ды 
Сталинэнь соратникенть,— 
Феликс Дзержинскоень. 
ВЧК-сь Дзержинскоень 
марто прявтокс партиянть 
руководстванзо ало нурька 
шкас теевсь пролетариа
тонь диктатурань грозной, 
сокрушающей оружиякс.

ВЧК-нть историязо а яв- 
тови робочейтнень ды 
крестьянтнэнь лия масто
ронь завоевательтнень кар
шо героической бороця
монь историянть эйстэ, 
российской ды междуна
родной буржуазиянть мно

ВЧК ОГПУ-НКВД
(ВЧК-нь организовамонтень комсь иень топодемась)

де, конань эйсэ фактиче
ски направлял английской 
разведчикесь Поль Дюкс. 
Возглавив Петроградонь 
оборонанть, Сталин ял
гась аравтызе, што бело
гвардейской армиятнень 
успешной наступленияст 
неждясь предательтнень 
ды шпионтнэнь лангс, ко
натне эцекшнэсть минек ар
мияс ды прифронтовой 
полосань важнейшей пун- 
ктнэс. Сталин ялганть нев
теманзо коряс примазь ме
ратнень трокс ВЧК-сь ку
рок муинзе заговоронь важ
нейшей нитнень ды ликви- 
дировизе сонзэ.

ВЧК-сь разгромила воен 
но-заговорщической контр
революционной организаци
янть,Союз защиты родины 
и свободы*, конась уль
несь Московсо се шкань 
французской посолонть 
Нулансонь ды английской 
миссиянть с л у ж б а с о .  
ВЧК еь разоблачась ды 
ликвидировась ламо шпи
онт, заговорщикт, конат
нень кучнокшнызь минек 
масторов английской,поль
ской, немецкой ды лия раз- 
ведкатне ды эсерэнь дивер
сионной, террористической 
бандатнень, конатне миизь 
эсист пряст империалисти
ческой генеральной штаб- 
тнэнень.

Гражданской войнанть 
прядомадо мейле ВЧК еь— 
ОГПУ-сь арась еоциализ 
мань мирной строямонь 
етражанть лангс,, робочейт
нень ды крестьянтнэньмир- 
ной трудонь етражанть

гочисленной заговортнэнь лангс, империалистической 
каршо бороцямонть ейстэ,' 
минек родинанть целостно-

нень миевезь, сынст юткс 
совазь, сынь ютасть Совет
ской Союзонть каршо оо- 
роцямонь сех отчаянной 
средстватнень эйс.

ПКВд-сь, конань лангсо 
руководит ине Сталинэнь 
соратникесь, ВК11(б)-нь 
ЦК• Нь секретаресь Н. И. 
Е ж о в ялгась, ашти еоци- 
ализмань етражанть ланг
со» Сталинской Конститу
циянь етражанть лангсо. 
Сталинской наркомонть 
Ежов ялганть пельде ру
ководимой, НКВД еь тарг
си юрнэк ды уничтожи фа
шистской разведкань аген
тнэнь, народонь заклятой 
врагтнэнь, троцкистско-зи*- 
новьевской, бухаринско-ры- 
ковской шпионтнэнь, пре 
дательтнень ды маштницят 
нень.

Маскировкань кодат ан
сяк средстват есть тейне 
человечествань отбросонь 
гнусной подонкатне—троц
кистско-бухаринской бан 
дитнв! Но врагтнэ манявсть! 
Народонь врагтнэнь каршо 
бойтнесэ закаленной, со 
ветской разведкась, пре' 
дательтнень эйстэ ваньскав 
товозь, тейсьуш смертель
ной вачкодема фашистской 
разведкатненень, троцкист
ско-бухаринской маштни- 
цятненень ды шпионтнэ- 
нень, вдребезги тапинзе 
сынст планост минек мас
торонть хозяйственной ды 
оборонной мощензэ еезе- 
манть коряс ды сонзэ ино
странной хищниктнэнень 
микшнеманть коряс. 

Японо-германской развед-

кармась содамо икелень 
юнкертнэнь эйстэ вейкенть 
пельде анокставиця воору
женной восстаниядонть ды 
теде пачтясь советской 
властень органтнэнень.

„Национальной центрань“ 
московской военной орга
низациянть лангс ливте
мантень лездась москов
ской военной школатнестэ 
вейкесэнть лекарской по
мощникесь.

Сон сась Дзержинский 
ялгантень ды ёвтнизе, што 
сонзэ эйсэ вербувить воен
ной контрреволюционной 
организацияс.

Петроградсо заговорт- 
нэнь эйстэ вейкесь ульнесь 
лангс ливтезь якстереар- 
мецэнть бдительностензэ 
трокс. Якстереармеецэн- 
тень неявсь подозритель
н о й ^  вейке а содавикс 
ава, конась ёмавтсь чер
теж марто конёвонь ко
томка. Якстереармеецэсь 
арестовизе, те аванть, ве
тизе сонзэ ЧК-с дыЧК-нть 
кедьс понгсь военной за 
т в о р о н ь  нитесь.

Те тевенть коряс аресто
вазь французской шпионось 
наглойстэ яволявтсь Д зе р 
жинский ялгантень: „Бути 
бу аволь случаесь, тынь 
бу монь аволимизь кунда'.

гадо, што сон карми икеле 
пелевгак беспощадна ка
рать весень, кие покушает
ся ды карми покушаться 
бойтнесэ завоеванной с о 
циализманть лангс. Соци
ализмань врагтнэнень а 
макстано эрямо советской 
мода лангсо! Революциянь 
ванстыцякс ашти славасо 
овеянной ды бойтнесэ за 
каленной НКВД-сь.

Ленинско — сталинской 
партиянть ды народонь 
вожденть Сталин ялганть 
пельде руководимой совет
ской народось а изнявиця!

СТАЛИН-те 
минек прекрас
ной эрямонок

(Клявлинань МТС-нь р о 
бочейтнень ды служащей
тнень митингень резолю- 
цияст).

СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнень резуль
татнэде Центральной изби
рательной комиссиянть ео- 
общениянзо кунцолозь 
минь, Клявлинань МТС нь 
робочейтне ды служащей
тне псистэ приветствовав 
танок СССР-нь Верховной 
Советс всенародной васень 
депутатонть, вечкевикс во-

мястоптнэнь генеплльной кань троцкистско-бухарин мастортнэнь генеральной ской агенТнэнь каршо эсин
1 * д Р д ат* зэ решительной, беспощад нень планост лангсливтезь ,лЯ

ВЧК —ОГПУ-сь ванстась ной бороцямосонзо еовет-
обществаить строямонзо ки-1 социалистической заводт- е Г р у к о в о д и ^ Е ж о Г я л г а с ь '  
еэбороцямонть айста. К а в - ;„ань ды фабрикатнень,еов-

етензэ ды независимостен- 
зэ кисэ, социалистической

§жденть ды учителенть 
Дзержинский ялгась еонен- ' сталин ялганть, 
зэ отвечась: „Тонть тейте- Москов ошонь Сталин- 
реть случайна правтызе ск0й избирательной окру- 
котомканть, но якстере-1 гоНЬ кочкицятне народонь 
армеецэсь аволь случай-| ин<г вожденть Сталин ял- 
на заинтересовался те н ьс э ,! ганТЬ васень депутаткс 
авопь случайна аресто
визе сонзэ, аволь случай 

'на обеспокоился. Рядо* 
вой янстереармеецэнть
те бдительностезэ

кочкамосонтьвыразили весе 
170 миллионной советской 
народонть волянзо.

Миньистя ж оприветство-  
ватанок минек Куйбышев-

то м и ртнэнь-соц иализ-хозтнэнь  ды колхозтнэнь
маиь м и рзи тьд ы  капита-1 вредительтнень ды дивер- ^„нэнь-С талинэнь апти- 
п и ч м я н ь  м и п й н т ь - и с т о о и - г я н т н з н ь  п о к у ш е н и я с т  яй-  ал Н рлизмань мирэнть—истори 
ческой битвасонть ВЧл-сь, 
конань кастызе Ленин ды

сантнэнь покушенияст эй 
етэ. Сон тейсь сокруши 
тельной удар контррево-

фОмпар-
Империалистической го- тиянтень“, меньшевиктне- 

сударстватнень во оруж ен -н ен ь , кулацкой контррево- 
ной интервенциянь иетнес- люциянтень. Весе не заго- 
т э В Ч К -сь  зоркойстэ ван- ворщической вредитель- 
стась гражданской войнань ской организациятне ието- 
фронтнэнь ды масторонть ' странной разведкатнень ды 
тылтнэнь шпионтнэнь ды ’ генеральной штабтнэнь за- 
заговорщ иктнэньэистэ. ,данияст корясютавстьтевс

1918 иестэ ВЧК еь разо-1 экономической интервен- 
блачизе английской покш циянь келейстэ арсезь 
разведчикенть ды заговор- ' план. Сынь снартнесть мас- 
щикенть Локкартонь покш торонть хозяйственной эря- 
заговоронзо. '1 е заговорось монзо парализовамо воен- 
еуществань коряс ульнесь ной интервенциянть ушодо- 
весе иностранной миссият-1 мадо икеле, конась те н я 
нень заговорокс ды эсинзэ! ставкшнось 1930—31 иет- 
задачакс аравтсьсоветской 1 иестэ, 
правительствань ертом анть1
ды Ленинэнь маштоманть, пелькстнэ ды троцкистско*

1919 иестэ ВЧК-сь лангс бухаринской бандитнэ ды 
ливтсь омбоце покш воен -\ шпионтнэ вейсэньгадсть

ды разведкат. з Э-решитёльнойГб'еспоща^- аволь епучай, но ЧИ НТЬ (ской областьстэ кочказь 
виезэ . (депутатнэнь Постышев,

Советской разведканть! Назаров, Игнатов, Дани- 
неиссякаемой виезэ сенсэ, лин> Кржижановский ды 
што сон эсинзэ роботасон-!лият ялгатнень, 
зо нежди социализмань и е - . Исторической чись—де- 
тямо покш завоеваниянть I ка^ р ЯНЬ 12-це чись невтизе 
лангс, кода „народонть:весе мирэнтень, кодамо 
внутренней моральной покш еплоченностезэ весе 
ды политической един-| советской народонть Ле- 
етвазо, конась икеле эзь нинань— Сталинэнь парти- 
неявкшно, еоциалистичес-1 янть п е рТЬка> сонзэ вож- 
кой обществанть м ораль-;денть Сталин ялганть
ной ды политической един- перТька. Коммунистнэнь 
етвазо“. (Молотов). Неть ды беспартийнойтнень 
условиятне арасть ды не блоконть изнявксозо невти- 
могут улеме капиталисти- зе> шт0 а р3сь истямо вий, 
ческой разведкатнень, ко- КОнась бу кирдеволизе со 
натнененьсавиветям с вой- ветской народонть бойка 
на эсист собственной на- с̂т0 молеманзо коммунизмав 
родтнэнь каршо. Верховной Советс на

янтень, народонь интерест
нэнь зоркой ванстыцякс.

Сталин, пачк ульнесь клас- . люционной, вредительской ;^ а с о ^ о к ! о у ж а е т ^ с и н з э  
еовой бороцямонь икель- ' организациятненень—-„шах- оолной советской оазвел 
сепозициятнесэ. тинецтнэнень“, „иромпар-'Р д л11в/, „ Ркаить, конась вансты сонзэ 

кровной интересэнзэ. Ми
нек масторонь эрьва тру- 
женикесь лови честень 
тевекс советской развед- 
кантень лезксэнь максо
манть сонзэ стака ды по 
четной роботасонзо Совет
ской Союзонть фашистской 
разведчиктнэде, шпионтнэ- 
де, диверсантнэде, заговор- 
щиктнэде ваньскавтоманть 
коряс.

В Ч К -  О Г П У -  НКВД-нь 
органтнэ контрреволюци
янть каршо эсинзэ бороця
мосонть пачкнеж дястьтру
дицятнень активной рево 

Тапазь класстнэнь весе^люционной лезксэст лангс.
„Родинань ды евободань 

ванстомань союзонть“ заго- 
ворозо 1918 иестэ ульнесь

ной заговор, конась,ульнесь эсист исступленной нена-)лангс ливтезь Покровской 
теезь контрреволюционной вистьсэст победившей со- общинань (Московсо) мило- 
организациянть , Нацио- циализмань масторонтень, [еердиянь сестранть бди- 
нальной центранть" пель-Ф аш истской  разведкатне- тельностензэ трокс, конась

Советской разведканть 
виезэ сенсэ, што сонзэ эй
сэ руководит Ленинэнь—

родонь пославецтнэнь ру 
ководстваст ало советской 
народось эщо седе верев

Сталинэнь партиясь, што кепедьсы трудонь произ- 
еон а с езе в и к стэ  сюлмазь водительностенть, эщо ее- 
партиянть марто, ш топар-  де кеместэ карми бороця- 
тиянтеньверностесь--неот*- мо счастливой, культурной 
емлемой к а ч е с т в а д ы  зажиточной эрямонть 
НКВД-нть роботасонзо. | кис.

В Ч К — ОГПУ— НКВД-нть , Шумбра улезэЛенинэнь— 
комсеце годовщиназо—те Сталинэнь партиясь ды 
революционной бдитель-, сонзэ вождесь Сталин ял- 
ностень кепедем антень ' гась! 
тердема. Т е —грозной лел- Митингенть мереманзо 
стямо весе врагтнэнень,! коряс: ДУБИНИН
што пролетарской дикта ' СИДОРОВ, БАХМУТОВ  
туранть мечезэ эзь нош ал-1 дм лият
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СССР-нь Верховной Советс кочкамотнень 
результатнэде Центральной 

избирательной комиссиянть сообщениязо
2) Калинин Ш. И.СССР-нть келес весеме

зэ улить избирательной 
137.185 участкат ды изби
рательной 1.143 округт 
(Союзонь Советэнть коряс 
569 ды Национальность- 
нень Советэнть коряс 574). 
Декабрянь 13 чинь вес
тэнть 12 частнэнень голос- 
тнэнь ловомась весе ок- 
ругтнзва целанек эщо езь 
ульне прядозь. Избира
тельной округтнзнь данно
ест коряс декабрянь 13 
чинь вестэнь 12 частнэнень 
уш регистрировазь 1.014 
депутатнэнь кочкамост 
Весе неть кочказь депутат
нэ исключениявтомо аш
тить коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень бло 
конь кандидатокс.

Уликс полной даннойт
нень коряс Москов ош
канть 2.739.783 кочкицят
нень эйстэ голосовасть 
2.715.985, лиякс меремс 
99,13 процент, Московской 
областьканть жо 2.618.403 
кочкицятнень эйстэ голо- 
совасть 2.558.158, лиякс 
меремс 98 процентс.

Моснов ошканть ды 
Москозсной область
канть весе кочказь депу
татнэ аштить коммунист
нэнь ды беспартийнойтнень 
блоконь кандидатокс: 

Москов ош
1) Сталин И. В.
2) Молотов В. М.
3) Хрущев Н. С.
4) Булганин Н. А.
5) Гудсв И. И.
6) Братановский Г. А.
7) Москвин И. М.
8) Комаров В. Л.
9) Леонова О. Ф.

10) Кабанов В. И.
11) Сидоров И. И.
12) Федорова Т. В.
13) Бурденко Н. Н.
14) Пичугина П. Н. 

Мосновсной область
1) Крупская Н. К.
2) Маленков Г. М.
3) Мехлис Л. 3.
4) Молоков В. С.
5) Сидоров В. С.
6) Шапошников Б. М.
7) Малюшин Н. Т.
8) Минаев В. С.
9) Голубева П. И.

10) Симонженкова М.К.
11) Артюхин И. Д.
12) Малышев В. А. ч
13) Реденс С. Ф.
14) Петров М. П.
15) Дедиков Н. И.
16) Хохлов И. С.

Уликс полной даннойт
нень коряс Ленинград ош
канть 2. 333.149 кочкицят
нень эйстэ голосовасть 
2.244.825, диякс меремс 
96,3 процент. Ленинград
ской областьканть жо 
2.021.905 кочкицятнень 
эйстэ голосовасть 1.942.042, 
лиякс меремс 96 процент.

Ленинград ошканть  
ды Ленинградской об 
ластьканть весе кочказь 
депутатнэ аштить комму
нистнэнь ды беспартийной- 
тнень блоконь кандида
токс:

Ленинград ош  
1) Жданов А. А.

3) Угаров А. И.
4) Литвинов М. М.
5) Исаков И. С.
6) Селезнев А. Ф.
7) Тевосян И. Т.
8) Байков А. А.
9) Смирнова А. Ф.

10) Сметанин Н. С.
11) Петровский А. Н.
12; Корчагина-Алек

сандровская Е. П.
Ленинградской о б ласть
1) Толстой А. Н.
2) Дыбенко П. Е.
3) Заковский Л. М.
4) Кузнецов А. А.
5) Егоров Н. Е.
6) Таппо М. К.
7) Богданов В. Д.
8) Анцелович Н. М.
9) Копец И. И.

10) Никитин А. Н.
11) Спирков Г. И.
12) Душенсз К И.
13) Тюркин П. А.

Уликс полной даннойт
нень коряс Минек ошканть 
174.323 кочкицятнень эйстэ 
голосовасть 173.558 кочки
цят, лиякс меремс 99,6 
процент.

Минек ошканть весе коч
казь депутатнэ аштить ком
мунистнэнь ды беспартий- 
тнень блоконь кандида
токс:

1) Ворошилсв К. Е.
2) Ванеев В. Г.
Уликс полной даннойт

нень коряс Киев ошканть 
611.615 кочкицятнень эйстэ! 
голосовасть 602.830 кочки-* 
цят, лиякс меремс 98,6 
процент.

Киев ошканть весе коч
казь депутатнэ аштить 
коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень блоконь кан
дидатокс:

1) Косиор С. В.
2) Богомолец А. А.
3) Гусятникова П. В.
4) Марчан Н. М.
Уликс полной даннойт

нень коряс Харьков ош
канть 541.121 кочкицятнень 
эйстэ голосовасть 534 611, 
лиякс меремс 98 ,8процент: 

Харьков ошканть весе 
депутатнэ аштить комму
нистнэнь ды беспартийной- 
тнень блоконь кандидатокс:

1) Калиниченко Л. И,
2) Литвинов В, Ф.
3) Проскура Г. Ф.
4) Колесник Н. Ф.
Уликс полной даннойт

нень коряс Тбилиси ош 
канть 374 963 кочкицятнень 
эйстэ голосовасть 358.578, 
лиякс меремс 95,6 процент.

Тбилиси ошканть весе 
кочказь депутатнэ аштить 
коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнечь блоконь кан
дидатокс:

1) Берия Л. П.
2) Мазанашвили Э. Н.
3) Гвишиани М. М.
4) Ишханов С. М,
5) Чичинадзе Д. А.
6) Циклаури А. В.
7) Вершкос П, А.

Уликс полной даннойт
нень коряс Ташкент ош 

канть 356 272 кочкицятнень 
эйстэ голосовасть 333.811, 
лиякс меремс 93,7 про
цент.

Ташкент ошканть весе 
кочказь депутатнэ аштить 
коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень блоконь кан 
дидатокс:

1) Каганович Л М.
2) Юсупов У.
3) Юлдашев М,
4) Емцов В. Я.
5) Абдурахманова М.
Уликс полной даннойт

нень коряс Баку ошканть 
512. 545 кочкицятнень эйстэ 
голосовасть 489.298, лиякс 
меремс 95,5 процент.

Баку ошканть весе коч 
казь депутатнэ аштить 
коммунистнэнь ды беспар 
тийнойтнень блоконь кан 
дидатокс:

1) Багиров М. Д
2) Губкин И. М.
3) Евсеенко М. А.
4) Кульков Н. О
5) Якубов Мир-Теймур 

Мир Алекпер Оглы
6) Асланова Чимназ 

Абдул Али Кизы,
7) Бабаев Али Ага Гу 

еейн Кули Оглы
8) Оинайский-Михай 

лов С. И.
9) Игнатьев В. Т. 
СССР-нь Верховной Со

вете кочкамотнень ко
ряс Центральной Изби
рательной Комиссиясь.

Верховной Советэнь 
депутатнэ

конатне к о ч ка з ь  Куйбы ш евской областьстэ
СОЮЗОНЬ СОВЕТС

Постышев Павел Петрович—Куйбышевской 
городской округ.

Кржижановский Глеб Максимилианович— 
Куйбышевской сельской округ,

Жук Сергей Яковлевич— Чапаевской округ. 
Назаров Алексей Андрианович— Сергиевской 

округ.
Катаева Елизавета Васильевна—Мелекесской 

округ,
Ефремов Михаил Григорьевич— Ульяновской 

округ,
Журавлев Виктор Павлович—Сызранекой го

родской округ.
Кириллов Иван Поликарпо:ич—Сызранской 

сельской округ,
Игнатов Николай Григорьевич— Кузнецкой 

округ.
Данилин Сергей Алексеевич — Инзенской 

округ,
НАЦИОНАЛЬНОСТНЕНЬ СОВЕТС

Коваленко Федор Абрамович—Куйбышевской 
округ.

58 № избирательной участкасонть

Советской на
родось голосо  
вась больше- 
б и н т н э н ь  п а р 
тиянть кис
Исяк роботадо мейле 

ульнесь Клявлинань райис
полкомонь еотрудниктнань 
митингест, посвященной 
СССР-нь Верховной Советс 
кочкамонь и т о г т н э н ь .  
Покш воодушевления мар
то робочейтне ды служа
щейтне вастызь кулянть 
седе, што Верховной Со 
вете васень депутакс 
единодушна кочказь сталин 
ялгась.

Минь пек удовлетворен- 
нойть сенсдяк,—сёрма
дозь митингень резолюци
ясонть,- што минек Куйбы
шевской областьканть коч
камотне ютасть паро ре
зультат марто. СССР-нь 
Верховной Советс кочказь 
депутатнэ Постышев, Иг
натов, Коваленко, Назаров 
ды лият ялгатне сэвить 
коммунистнань ды беспар- 
тийнойтнень блоконь кан^ 
дидаткс.

Декабрянь 12це чистэ 
минек родинань многомил
лионной ды многонаци
ональной народось невтизе 
эсинзэ преданностензэ Л е 
нинэнь—Сталинэнь парти- 
янте |,ы Сталин ялганте,

Декабрянь 12 чистэ вал
скенть 6 чассто Москов 
ошонь Ленинской избира
тельной округонь 58 № 
участкасонть можна уль
несь неемс робочейть, 
служащейть, Якстере Ар
миянь командирт, сынст 
козейкаст ды родняст, ко
нат састь эсист избирате
льной праванть тевс ютав
томо. Кремлясо Свердлов 
лемсэ клубонь покш, ма
зый залось наряжазь цеця
со. Кочкицятне вейкес ом
боценть мельга молить 
стольтненень, конатнень 
экшсэ аштить участковой 
комиссияньчлентнэ, совить 
кабинкатнесэ вейкентень, 
каясызьбюллетенест урнат- 
нес. Кочкицятнень ютксо 
— Владимир Ильич Лени
нэнь братозо—Дмитрий 
Ильич Ульянов, Надежда 
Константиновна Нрупская. 
Чубарь ялгась сась козей
канзо, аванзо ды эйкак
шонзо марто.

Чокшне 6 чассто 50 ми- 
нутсто избирательной ко

миссиянть помещенияс 
састь Сталин, Молотов, 
Ворошилов, Ежов ялгатне. 
Сталин ялгась моли сто
лентень. Иосиф Виссарио
нович здоровакшны комис
сиянь члентнэнь марто, 
получи конверт ды бюл
летенть ды моли 3 номер 
кабинантень, лиси, молем
стэ педявты конвертэнть 
ды каи сонзэ урнас.

Молотов ялгась моли 5 
номер кабинантень,Вороши
лов ялгась—2 номер каби
нантень, Ежов ялгась—4 
номер кабинантень.

Вальгейтне максозь. 
Сталин, Молотов, Вороши
лов, Ежов марто вейсэ 
сови клубонь ремонтиро- 
вазь залонтень, ванны сон
зэ эйсэ ды туи.

Чокшне & чассто 40 ми
нутасто сы Калинин ялгась. 
Сон невти документ, кона 
удостоверяет сонзэ лич
ностенть, получи бюлле
тенть ды моли 3 номер 
кабинантень.

Ответ, редакторонть полавтыцязо В. ДЕВАЕВ

Я В О Л Я В К С
Полеводствань ды животноводствань техниктнэнь Сер

гиевской Межрайонной иень школась (Сергиевск веле, Куй
бышевской область) '

ЮТАВТЫ ТОНАВТНИЦЯНЬ НАБОР истямо отделе
ниясь: 1] животноводствань техникень, 2] полеводст
вань техникень ды 3] ветфельдшерэнь.

Заявлениянь ориыамооь ды асиытаниянь ютавтомась 
карми улеме Клявлинской Райзосо те иень декабрянь 25-це 
чис; школасо занятиятне ушодовить 1937 иень декабрянь 
27-це чистэ.

Примавить ломантне 18 нень возрастсто саезь, начальной 
школань 3 —4 классонь образования марто. Заявлениянть 
вакс эряви путомо истятдокумент: 1. Паспорт (проявляется  
личнаь 2. Колхозонть пельде командировочной удостоверения. 
3. Шумбракс чиденть справка. 4. Тонавтнеме кучомадо кол- 
хозниктнэнь вейсэнь промкссонь протоколсто выписка. 5. Об
разованиядо свидетельства, бутн сон уля.

Животноводонь техниктнэнь ды полеводонь техникт- 
нэнь отделениясо тонавтницятне обеспечавить стипендиясо 
75 целковоень туро эрьва ковсто, а ветфельдшертнэнь отде
лениясь обесаечави колхозтнэнь счётс вельхозартелень уста
вонть коряс.
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