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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

Шумбра улезэ большевистской печатень чись!
Большевистской партиянть боевой

оружиязо
1912-це иень маень 5-це чистэ 

большевистской партиянь великой 
вождтнень Ленинэнь ды Стали
нэнь руководстваст коряс ульць 
нолдазь большевистской газетась 
„Правда“, конась кармась улеме 
большевистской партиянть ды ро
бочей классонть кецэ Марксонь— 
Энгельсэнь—Ленинэнь—Сталинэнь 
коммунизмань строямодо великой 
идеятнень тевс ютавтомань бое
вой оружиякс.

„Правда“ газетанть васенце но
мерэзэ организовазь, оформлен
ной ды нолдазь светс Сталин ял
ганть непосредственной участиян- 
зо пингстэ. Сон лиссь истямо шка
сто, кода 1912-це иень апрель ков
сто ленской расстрелэсь сыр
гавтынзе Россиясо народной мас
сатнень революционной под'емс, 
зярдо робочей классось седеяк 
пек кармась сплачиваться больше
вистской партиянть перька. Истя
мо шкастонть кармась эрявомо 
массовой эрьва чинь большевист
ской газета, конась „должен уль

несь лездамс икелей молиця ро
бочейтненень сплотить партийной 
знамянть перька од бороцямос 
сыргозестнень, но политически от
сталой, русской робочей классонь 
келей слойтнень“ (И. Сталин)*

Истямо газетакс и ульсь боль
шевистской „Правда“ газетась.

„Правданть“ светс лисемазо 
большевистской партиянтень ульць 
покш победакс, робочейтненень 
— покш радостекс. „Правда газе
тась сеске жо, светс лисемадонзо 
мейле, теевсь большевистской 
партиянть центральной органокс 
ды робочей классонь коренной 
интересэнзэ подлинной выразите- 
лекс. Секскак „Робочейтне ловсть 
„Правданть“ эсист робочей газе
такс, относились тензэ покш дове
рия марто ды чуткойстэ прислуши
вались сонзэ вайгелезэнзэ. „Прав
дань“ эрьва экземплярось, кедьте- 
кедьс яказь, обслуживал кементь 
ловныцят, формировал сынст клас
совой сознанияст, кастыль, орга- 
низовакшныль, тердиль бороцямо 
„(ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсось“, 144 стр.).

„Правда“ большевистской газе
тась партиянть ды робочей клас
сонть кедьсэ ульсь социалистичес
кой революциянть организовамонь 
ды  ютавтомань, пролетариатонь 
диктатуранть завоеваниянь ды ке

мекстамонь, земной шаронть кото
цекс частензэ лангсо социализ 
мань торжествань организовамонь 
сехте виев ды пшти оружиякс 
Сон ашти большевистской печа
тенть основоположникекс, конань 
перька кайсь минек социалисти
ческой родинань ламонациональ
ной большевистской печатесь ды 
конась нейгак тонавтни „правданть 
пельде партийностес, сэрей идей- 
ностес, народонь эрьва кодат врагт
ненень непримиримостесды сенень, 
штобу Ленин-—Сталин лацо про 
стой кельсэ кандомс массатненень 
большевистской виде валонть.

Покш роль налксесь большевист
ской печатесь минек родинасо со
циалистической строительстванть 
эрьва этапстонзо ды эрьва участ
касонзо. Сон лездась Ленинско- 
Сталинской большевистской пар
тиянтень сеньсэ, штобу теемс тру
дицятненень культурной, зажиточ
ной ды счастливой эрямонть; лез
дась сеньсэ, штобу педе-пев ра
зоблачить троцкистско - бухарин
ской банданть, конатне эрьвакода 
мешасть социалистической строя
мосонть ды снартнесть целанек 
миемс рабочей классонть ды весе 
трудицятнень октябрьской завое- 
ванияст; лездась сеньсэ, штобу 
сплотить вечкевикс большевист
ской партиянть ды сонзэ великой 
вожденть Сталин ялганть перька 
весе минек социалистической ро
динань трудицятнень.

Седеяк сэрейстэ кайсь больше
вистской печатенть ролезэ ней, 
зярдо лиссь светс истямо замеча
тельной марксистско - ленинской 
учебникесь, кода ВКП(б)-нь исто
риянь Краткой курсось ды зярдо 
ульць ютавтозь ВКП(б)-нь исто
рической 18-це с “эздэсь. Неть ис
торической событиятне аравсть 
большевистской печатенть икелев 
истят покштояк - покш задачат, 
штобу максомс лезкс ВКП(б)-нь 
историянть самостоятельна тонавт
ницятненень, педе-пев толкувамс 
ВКП(б)-нь 18-це Мездень истори
ческой решениятнень ды организо
вамс, мобилизовамс весе рабочейт- 
нень, колхозниктнень ды совет
ской интеллигенциянть неть реше
ниятнень топавтомантень, конат
не аштить сталинской программакс 
сенень, штобу социализмастонть 
постепенна ютамс коммунизман
тень.

Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь президиумонть

УКАЗОЗО
»МОКШЕНЬ ПРАВДА" ГАЗЕТАНТЬ РЕДАКЦИЯНЬ РОБОТНИКТНЕНЬ НАГРАЖДЕНИЯДО ДЫ 

ПРЕМИРОВАМОДО
1. „Мокшень правда" газетанть 15 иень топодеманзо коряс, 

сонзэ плодотворной деятельностензэ кисэ наградить редакциянть 
МАССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь грамотасо ды яво
лявтомс газетань сотрудникень весеколлективентень благодарность.

2. „Мокшень правда“ газетань редакциясо кувать ды вадря ро
ботань кисэ наградить МАССР-нь Верховной Советэнь Президиу 
монь грамотасо месячной складонь размерсэ ярмаконь премиянь 
максома марто:

а) Петр Леонтьевич Начкинэнь—газетань ответственной
секретаренть.

б) Федор Сергеевич Руськинэнь—газетань ответ, редакторонть 
полавтыцянзо.

М А С С Р -н ь  В е р хо в н о й  Советэнь Президиумонть Председателесь М . Ч Е М Б У Л А Т О В .
М А С С Р -н ь  В е р хо в н о й  Советэнь Президиумонть Секретаресь Н . Ю Р К О В .

НЬЮ-ИОРК

В. КОККИНЯКИ, М. ГОРДИЕНКО 
ЯЛГЯТНЕНЕНЬ.

Псистэ поздравляем Москва — Северной Америка тынк выдающей 
перелетонть благополучна прядоманзо марто.

8 тыщат километрань тынк перелетось, конань тынь ливтинк 22 
часос, 55 минутань перть, невтизе, што мужественной, отважной 
советской лётчиктне маштыть успешнасто решамс мировой авиаци
янь сех трудна задачатнень.

Кутмордатано тынк, арсетяно здоровия ды кеместэ сювордатано
тынк кеденк.

СССР-нь правительстванть поручениянзо коряс В . МОЛОТОВ,
И. СТАЛИН.

МОСКОВ, КРЕМЛЯ.

Сталин, Молотов, Ворошилов, Калинин, Кага
нович, Ж данов, Яндреев, Микоян, Хрущев, 

Берия, Ш верник ялгатненень.
Апрелень 28-це чистэ Гринвичень шканть коряс 1 чассто 19 

минутасто Московсто ливтямодо мейле, прядынек СССР—Северной 
Америка перелетонть, М осков—Скандинавия—Исландия—Гренлан
дия—Лабрадор—Св. Лаврентиень залив маршрутканть.

Ульнесть возможностенек ливтямс седе васов, стака 
метеорологической условиятнень кувалт, решили лоткавтомс ливтя
монть ды самолётонть озавтынек веть Мискоу островонть лангс 
(провинция Нью-Брунсвик). Материальной частесь роботась безот
казна, горючеенек кадовкшнось омбоце пель тыщат километрас. 
Береговой кромканть лангс озавтоманть пингстэ колавсть виптнэ
ды вить моторонь рамась.

Ёвтатано пасиба Партиянтень ды Правительствантень заботанть
ды вниманиянть кис.
Нью-Йорк, КОККИНАКИ.
маень 1-це ч и . ГОРДИЕНКО.

„Мокшень правда“ газетанть редакци- 
янстэнь

ВЛКСМ-нь Мордовской обко

мось приветствует „Мокшень 

правда“ газетанть сонзэ славной 

пятнадцатилетияньчистэнзэ. „М ек

шень правдась“ ульнесь ды ули 

Мордовиянь социалистической мас

сатнень боевой агитаторокс, про

пагандистэкс ды организаторокс 

Ленинэнь — Сталинэнь партиянть 

великой тевензэ кисэ, ютазь шкань, 

бедной ды убогой Мордовиянть 

Социалистической сюпав ды куль

турной республикакс велявтоман

зо кисэ.

ВЛКСМ-нь обкомось арси „Мек

шень правдантень“ икеле пелев

гак организовамс массатнень бо

роцямос человечествань генийтнень 

Марксонь,—Энгельсэнь,—Ленинэнь *
—Сталинэнь великой идеяст кисэ, 

СССР-сэ коммунизмань строямодо 

ВКП(б)-нь исторической ХУШ-це 

с‘ездэнть решениянзо тевс ютав

томанть кисэ.

ВЛКСМ-нь Мордовской обко

мось.

„Мекшень правдань“ редакциянтень
1 П ---------------- —— по оЛтО ТТТ_„Ленинэнь киява“ газетань ре

дакциясь кучи покш поздоровт 
„Мокшень правда“ газетантень 
сонзэ славной пятнадцатилетиянь 
топодема чистэнзэ. „Мокшень 
Правдась“ весе 15 иень эрямонзо 
перть ульнесь Социалистической 
Мордовиянь массатнень боевой 
агитаторокс, пропагандистэкс ды 
организаторокс Ленинэнь—Стали
нэнь партиянть великой тевензэ 
кисэ бороцямосонть, нужасо ды 
чопода-чисэ лепштязь икелень М ор
довиянть сюпав ды культурной 
республикакс велявтоманзо кисэ 
бороцямосонть.

„Ленинэнь киява" газетань ре
дакциясь арси „Мокшень правдан
тень“ икеле пелевгак кеместэ аш
темс эсинзэ почетной постонть 
лангсо, бороцямс человечествань 
генийтнень Марксонь—Энгельсэнь 
—Ленинэнь—Сталинэнь идеятнень 
тевс ютавтоманть кисэ, партиянь 
исторической ХУШ-це с'ездэнть 
решениятнень топавтомаст кисэ, 
СССР-сэ коммунизманть строямон
зо кисэ.

„Ленинэнь киява“ газетань 
редакциясь.
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Маень 1-це чись Саранскойсэ
Праздничной оживлениясо пеш

тязь Мордовиянь столицась. Ты
щань колоннатне вейке-вейке мель
га якстере знамятнень ды вож 
дтнень портретэст марто мольсть 
Советской площадентень.

Майской весела моротне, „ура* 
сеерематне пештизь ошонь уль
цятнень.

Ошонь предприятиятнень, учреж
дениятнень, учебной заведеният
нень робочейтне, служащейтне, 
тонавтницятне лиссть ульцятнес, 
штобу те великой чистэнть нев
темс еще весть эсь преданностест 
родинантень, большевистской пар
тиянтень, великой Сталиннэнь. 
Ш тобу еще весть, весе советской 
масторонь трудицятнень марто 
невтемс эсь анок чист врагтнень 
каршо бороцямосонть.

9 част 30 минутт. Трибуна ланг
сто МАССР-нь Верховной сове
тэнь председателесь Чембулатов 
ялгась псистэ приветствует демон
странтнэнь, кувать а лоткавиця 
„ура“ сееремат. Площ адентькелес

кайсетить приветственнойлозунгт: 
„Шумбра улезэ Сталин ялгась!“ 
„Поздоровт Маень 1-це чинтень!“

Якстере полотнищасо наряжазь 
ульцятнева ютыть сехте паро 
стахановецтнэ, тонавтнемасонть 
отличниктне, советской интелли
генциясь. Бодройстэ ды уверен- 
нойстэ молить колоннатне. Вана 
площаденть ланга ютыть кавто 
вишка танкат, кандыть самолё
тонь модельть, сынь а покшт, 
теизь сынст эйкакшт, но минек 
эйкакштнень улить весе условияст 
сенень, штобу тонадомс алкуксонь 
лётчикекс, танкистэкс ды эрьва 
минутасто туемс врагонть лангс, 
кона снарты каявомс минек лангс.

Маень 1-це чистэ Саранск ошонь 
трудицятне невтизь, што сынь, 
кода и весе советской народось, 
Сталинской 3-це Пятилеткастонть 
роботамо кармить еще седеяк 
вадрясто, еще упорнасто овладе
вать большевизмасонть, пощадав
томо кармить бороцямо народонь 
врагтнень каршо.

Саранск ошсо маень 1-це чинь демонстрациясь
СНИМКАСОНТЬ: национальной костюмсо наряжазь 

тонавтниця эйкакштнень колоннась.

Маень валскестэ
К очкурова. Чись знамя ладсо 

якстерестэ лиссь ды куйсь Коч
курова веленть вельксэс. Шожда 
вармине лыйневтни валдо знамянь 
толгельтнень эйсэ. Апак вант сень 
лангс, што шкась ульнесь рана, 
велесэнть мольсь весела возбуж
дения. Веленть эрьва ендо пло
щаденть лангс мольсть весёласто 
пейдезь счастливой ломать. Ды те 
чистэнть аволь ансяк ломатне, но 
весе пеедьсть: Пеедсь чиськак, пе
едсть кудотнеяк ды паксятнеяк 
пеедсть эсист а ёвтавиця мазый 
сэнь пеедемасост.

Ш кась кемень част. Райононь 
учреж дениятнестэ  ды школатнестэ 
карм асть лисеме ды молеме пло
щаденть лангс од ломанень ды 
тонавтницянь шалныця колоннат. 
Кумаць верьсэ лыйказевсть зна
мятне. Седеяк вере гайгить в е 
села моронь вальгейтне.Тонав
тницятне морыть колоннанек 
„Москва м ай с к а я“, „Если завтра 
война“ ды лия од морот. Кинь 
чамас иля варшта, неят ансяк 
вейке вы раж ения—певтеме пейди
ця счасия... Те счасиянть максызе 
трудицянь великой вождесь ды 
весенень тетясь Сталин, конань 
портретэнзэ гордость марто кан
дыть демонстрациянть велькссэ.

М итингесь  панжовсь. Сонзэ вас-

„Газетась—аволь ансяк коллективной пропаган* 
дист ды коллективной агитатор, но истя жо кол
лективной организат оргаки.

* В. И. ЛЕНИН .
„Печатесь—единственной орудия , конань лезксэнзэ 

вельде партиясь эрьва чистэ, эрьва чассто корты  
робочей классонть март о эсинзэ, сонензэ эрявикс  
кельсэ

И. СТАЛИН.

ПЕЧАТЕНТЬ ЛЕЗЭЗЭ
Мон колмо иеть тонавтнинь 

Саратовской медицинской рабфак
со. Минек школасонть ды общ е
житиясояк ульнесть красной уго 
л о к с  косо ульнесть ламо газетат 
ды журналт. Тонавтнемадо мейле 
эрьва чистэ ловнылинь тосо газе
тат: „Комсомольская правда“,
„Правда", „Коммунист“, „Молодой 
ленинец“ ; журналт: „Медицинский
работник“, „Л апоть“, „Роман га
зе т а “ ды лият. „Комсомольская 
правда“ газетась макссь монень 
покш лезэ сень кувалт, што сон
зэ ловнозь, мон карминь содамо, 
кода комсомолось бороцясь ды бо
роци СССР-сэ коммунизманть стро
ямонзо кисэ. Те газетась  монень 
невтизе, што комсомолось являет
ся партиянтень действительной 
лездыцякс Марксонь,—Энгельсэнь- 
Леяинэнь,—Сталинэнь великой иде- 
яст кисэ бороцямосонть.

„Правда“ газетась монень лез
дась монь политической уровенем 
кепедемантень. Сонзэ страницанзо 
эйстэ мон ловнынь международ
ной положениядонть ды минек 
цветиця масторонть хозяйствен
ной ды политической развития- 
донзо, косо в основном строязь 
социализмась. Монь политической 
грамотностем кепедемасонть пек 
лездасть лия газетатне ды ж у р 
налтнэяк.

1937 иестэ сынь роботамо М ор
довской республикав. Ней мон 
роботан омбоце ие Кученяевской 
неполной средней школань препо-

тызь виев цяпамосо. Эрьва корты
цянть валсонзо маряви певтеме 
покш преданность родинантень ды 
Сталин ялгантень. Сталин ялганть 
лемензэ ледстямсто валтнэ ваить 
виев цяпамонть ды „ура“ рангста
монть потс.

Женской молодежонть пельде, 
приветствия марто выступила 
комсомолонь райкомонь предста- 
вительницась Карбаева ялгась. 
Вальгейсэнзэ марявсь покш волне
ния, валсонзо—покш уверенность.

— Спасиба Сталиннэнь счастли
вой одкс-чинек кисэ!—прядызе ва
лонзо Карбаева ялгась.

Карбаева ялганть мельга при
ветствовал демонстрациянть пио
нерэсь Литяев. Сон кортась эрзякс. 
Сонзэ валонзо пек вечкевикстэ 
кунсолость демонстранттнэ. Сонсь 
вишкине, но валонзо покшт ды 
превейть. Истя могут кортамо 
ансяк минек счастливой од эй
какштне, конань воспитывает со
ветской школа, конань кисэ забо
ти сонсь бесмертной гениесь С та
лин ялгась.

Увны ды кувтолды демонстра
циясь. Сонзэ марто ладс увныть 
веленть перька паксятнесэ виев 
машинатне. Паксясь певтеме ке
лей, сэнь ды пеедиця...

П. Г.

давателекс. Тесэяк монень пек 
лезды газетась преподавательской 
тевсэнть. Мон сёрмадстан газетат: 
„КраснаяМ ордовия“ „Мордовиянь 
комсомолец“, „Эрзянь коммуна“, 
„Молодой ленинец“, „Больш евик“ 
(Ардатовань райгазетась); сёрмад
стан журналт: „Сятко„, „Пионе
рэнь вайгель“, „Спутник агита
тора“. Газетатне ды журналтнэ 
пек лездыть монень колхозникт
нень ютксо, тонавтницятнень ютк* 
со общественной роботань ютав- 
томсто.

„Красная М ордовия“ газетась 
монень лезды ВКП(б)-нь Истори
янть тонавтнемстэнзэ.

„Мордовиянь комсомолецэсь“ т о 
навтымим вадрясто эрзякс ловно
мо. Сонзэ кувалт мон самостоя
тельна проработал ВКП(б)-нь XVIII 
с 'ездэнть материалонзо—Сталин, 
Молотов, Мануильский, ялгатнень 
докладост.

„Сятко“ журналось печаты 
эсь страницасонзо эрзянь писа
тельтнень сех вадря произведени
яст, кода Эмиль Пятаень, Коло
масовонь, орденоносецэнть Б еззу
бовань ды лиятнень произведени
яст.

Большевистской печатесь максы 
покш лезэ массатнень политичес
кой уровенест кепедемасонть, 
сынст эрьва чинь роботасост 
СССР-сэ коммунизмань строямонть 
коряс.

Н. Базайкин.

Газетась—монь
Мон Совинь к о м с о м о л с т о  иес

тэ. 1931 иестэ примазян ВКП(б)-нь 
членкс кандидатокс, 1938 иестэ— 
ВКП(б)-нь членэкс. Кавто иеть 
тонавтнинь Высшей коммунисти
ческой с/хоз. школасо. Тонавтнем
стэ мон сермадстынь ды чиде-чис 
ловнынь „Комсомольская правда“, 
„Красная М ордовия“, „Эрзяньком
муна“ газетатненьды „Больш евик“ 
журналонть. Неть газетатне ды 
журналось пек покш лезэ тейсть 
монь воспитаниясонть. Сынь монь 
кастымизь комсомолецстэ комму
нистэкс.

воспитателем
Ней роботан Кученяевской 

НСШ -нь директорокс. Тесэяк мон 
печатенть туртов уделяю покш 
внимания. Тесэяк газетась являет
ся монь роботасон эрьва шкань 
лездыцякс.

Икеле пелев мон обязуюсь сёр
мадстомс ды ловномс газетат ды 
журналт, штобу седеяк верев ке
педемс эсинь идейно-политической 
уровенем.

А. И .Григорькин.

ГАЗЕТАСЬ— ЭРЬВА ЧИНЬ ТОНАВТЫЦЯМ
Мон тонавтнян средней ш ко

лань 9-це классо. Газетавтомо а 
эряван вейкеяк чи. Сон монень 
эряви кода кшись ды ведесь. Сон 
монь эрьва чинь тонавтыцям.

Центральной газетатнеде башка 
мон выписываю „Красная мордо
вия“, „Ленинэнь Киява“, „Моло
дой ленинец“ ды лия газетатнень. 
Сынь монень невтить весе М ор
довиянть эрямонзо ды теде баш
ка лездыть партиянть историянзо 
тонавтнемасонть. „Красная Мор
довия“ газетасто ловнынь Л ени
нэнь „Шаг вперед, два шага на
зад“ книганзо коряс консульта
ционной статьянть, „Мордовиянь 
Комсомолец“ газетастонть ловныя 
Вышинскоень „Социалистической 
государствадонть сталинской уче- 
ниясь“ консультационной статиян- 
зо ды лият. Теде башка газетась 
монень лездась партиянть исто
риянзо тонавтнемасонть методом

вадрялгавтомасонзо.
Минь, 9-це классонь тонавтни

цятне—комсомолецтнэ ды аволь 
союзной од ломатне, кода ловны
нек газетасто „Красный пролета
рий“ робочейтнень обращенияст, 
сеске жо включились Сталинской 
Колмоце Пятилетканть лемсэ соц- 
соревнованиянтень, карминек бо
роцямо вадрясто тонавтнеманть 
ды паро дисциплинанть кисэ. Те 
бороцямосонть покш лезкс макссь 
минек школасо стенань газетась, 
конань эйсэ редактирован мон.

Эряви арсемс, што минек рес
публикань комсомольской газе
татне еще седеяк пек кармить 
комсомолецтнэнень ды аволь 
союзной од ломатненень лездамо 
сынст эрьва чинь роботасост ды 
тонавтнемасост, вадрялгавтсызь 
селькортнэнь марто роботаст.

П. Степайкин. 
Ичалкань средней школа.
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Робочейть  ды трудицят!
50 иень ютазь теде икеле М а

ень 1-це чись теевсь пролетариа
тонь международной солидарнос
те н ь  чикс. Васенцеде робочей 
движениянь историясонть проле
тариатось весе мирсэнть лиссь уль
цяв,прок организационной между
народной боевой вий, коммунисти
ческой манифестэнть акулыкс кли- 
чензэ марто,, Весе мастортнэнь 
пролетариатнэ, пурнаводо вейс!“

Неть 50 иетнень ютамост перть 
пек кайсь робочей классонть вие
зэ. Аволь весть сон тейнесь жес
токой бойть эсинзэ смертельной 
врагонть буржуазиянть каршо, 
аволь весть наносил тензэ пораже
ния, пракшнось сонсь, стякшнось 
одов, прок ёвксонь богатырь, ш то
бу еще седеяк покш вийсэ вачко
демс врагонть лангс. 1917 иестэ 
советской робочей классось, м еж 
дународной пролетариатонь удар
ной отрядось, теевсь азорокс зем
ной шаронть котоце частензэ эйсэ. 
Самай теньсэ международной про
летариатось кирдсь истямо все
мирно-исторической изнявкс, ко 
налонть знярдояк а виемемс сонзэ 
классовой врагонстэнь. Сон синди
зе мировой капиталистической сис
теманть, панжизе мировой проле
тарской революциянь эпоханть. 
Эсинзэ изнямосонзо советской ро
бочей классось создал виев опора 
весе масторонь трудицятнень ос
вободительной движениянть
туртов. Сон оснастил ми
ровой пролетариатонь а саевиця 
крепостенть СССР-нть победившей 
социализмань материальной вийсэ.

Знярдояк еще эзь пало истя яр- 
койстэ, кода, ней социализмань теш- 
тесь.Большевикень XVIII съездсэнть 
М арксонь—Энгельсэнь — Ленинэнь 
тевенть гениальной продолжате- 
лесь, весе масторонь трудицят
нень вождесь ды учителесь, Ста
лин ялгась панжсь од страница 
ломанень историясонть. Сонзэ л е 
мезэ—СССР-сэ класстомо общ ест
вань строямонь прядомась, социа
л и з м а д о  коммунизмав постепен
ной ютамось.

Социализмань грандиозной изня 
'мотнень скрижальтнестэ капита
лизмань масторонь народтнэ, к о 
нат эль-лепеить урекс-чинь, ф а 
шистской терроронь ды войнань 
цептнесэ, несызь робочей классонь 
а изнявикс виенть живой доказа- 
тельстванзо. Эсист неень шкань 
эрямонть прокленязь, сынь ней
сызь коммунизмастонть эсист сы 
шкань эрямонть. Братской д руж 
басо, вейке семиясо Советской Со
юзонь народтнэ теить эсист ком
мунистической кудост, кона пешк
се чиде ды валдодо, ломанень сча- 
сиядо ды радостьте. Эсист вели
кой опытсэст сынь тердить весе 
мирэнь угнетеннойтнень ды обез- 
доленнойтнень чалгамс Ленинэнь— 
Сталинэнь кинть лангс, социалис
тической революциянь кинть лангс, 
трудиця человечествань освобож- 
дениянь вейкине кинть лангс. 
Певтеметь капиталистнэнь мастор
со  трудиця массатнень страдани- 
яст. Сынст течень чись— те кри
зис. роботань аразь-чи, нищойкс- 
-чи, Те—фашистэнь насильникт- 
нень шайканть сынст лангсо нарь
гамось, тюрматне ды концентра
ционной лагертне. Те—фашистэнь 
правительстватнень злодеяниянь 
цепесь народтнэнь свободаст ды 
независимостест каршо. Т е—импе
риалистической верив побоища, ко
нань юксизь фашистской разбой- 
никтне. Малав колмо иеть герои
чески бороцясь Испаниянь наро
дось лия масторонь фашистской

хищниктнень каршо, конат совасть 
сонзэ масторс. Англиянь ды Фран
циянь реакционной буржуазиясь 
повась эйсэнзэ „невмешательст- 
вань“ петлясо. II Интернациона
лонь прявксонь капитулянтнэнь 
поддержканть пингстэ мировой ре- 
акциясь организовизе Испаниянь 
народонь поражениянть. Те наро
донть кедьстэ, кона защищал 
эсинзэ грудьсэ аволь ансяк 
эсинзэ масторонь независимос- 
тенть, но лия народонь независи- 
мостеньтькак, сон правтызе изня
монь меченть. Знярдо изнизь Ис
паниянь народонть, кона сковывал 
агрессоронь вийтнень, реакциянь 
равжо кренчтне еще седеяк пек 
кирвастизь омбоце империалисти
ческой войнань пожаронть. Испа
н и я н ь  сынь велявтыть Германи
янь ды Италиянь фашизмань зах
ватнической планонь форпостокс. 
Сынь бу максовлизь чудемас ды 
грабамс фашизмантень Европань 
народтнэнь.

Дальней Востоксо стяко 
терявтни японской военщинась 
поработить Китаень 400 миллио
нонь народонть. Прок лев тури 
китайской народось японской зах
ватчиктнень каршо. Сон чави 
врагонть удалдо. Сон кружи то 
лонь кирькссэ оштнень, конат
нень нельгекшнизь японецтне. Сон- 
машты противникенть виензэ з а 
тяжной войнасо. Сонзэ самоот
верженной бороцямось револю
ционизирует Япониянь трудиця 
массатнень, лавшомты Японской 
армиянть. Эзь лисе японской зах
ватчиктнень молниеносной войнась, 
арась сынст виест добувамс сы
ненст эрявикс „мирэнть“. Абунга
дозь сынь эцить напролом Вели- 
кобританиянтьдыФранциянть кар
шо, подбираясь сынст колони
альной владениятненень.

Прок азарць зверь, кайсеви фа
шизмась Европаванть. Сон нилизе 
Австриянть ды Чехословакиянть, 
сон занизе Мемеленть, аннексиро- 
визе Албаниянть. Сон кайси 
петля Польшанть киргас. Сон 
весе вийсэ бажи ютамс Балкант- 
нэнь лангс, грози Румыниянтень, 
Югославиянтень ды Грециянтень. 
Сон шашты Шзейцариянтень, Гол- 
ландиянтень, Бельгиянтень. Сон 
требует явшемест колониятнень, 
пезнавты кенжензэ Латинской 
Американть эйс. Сон зарвался ды 
обнаглел выгодной „кон'юнктура- 
донть“, кона лиссь лия масторонь 
реакционной буржуазиянть попус- 
тительстванзо эйстэ. Сон лепшти 
вишка народтнэнь лангс, капита
листической покш государствань 
реакционной элементтнэнь преда
те л ьс тв а м  лангсо спекулировазь, 
шантажирует сынст эйсэ. Сон ли
хорадочно капши, прянек-пильге
нек кайсеви авантюрас, секс, што 
пели народонь касыця сопротив- 
лениядонть. Сон нолдтни цепстэ 
троцкистэнь шпионтнэнь ды про- 
вокатортнэнь шайканть, конат т е 
рявтнить фашистэнь разведкат- 
нень заданияст коряс разложить 
потмо ендо робочей организацият
нень, обезоружить сынст насту
пающей врагонть икеле ды мак
сомс сынст прянек фашизмантень. 
Английской ды французской реак- 
пионертнэ расплачиваются ней 
СССР-нть каршо войнань кирваст
немань эсь политикаст кисэ. Аволь 
ли сынь мелень ванстозь, панжт
несть фашизмантень кенкштнень 
Австрияв ды Чехословакияв, што
бу двинутьсонзэ Востоков? Аволь 
ли сынь позволили сонензэ нельге
манзо Испаниянь руданть, А вст
рийской ды Чешской золотань за

палтнэнь, Школань заводтнэнь, 
евкстнесть румынской нефтенть, 
венгерской товзюронть, штобу 
виевгавтомс фашис ской агрессор- 
тнэнь советской масторонть кар
шо воювамо? Аволь л и с ь т ь  ю кст
н е с ь  фашистской злодейтнень 
кедест, штобу лездамс тенст Ис
п а н и я н ь  саеме?

Но сынь тердизь духтнень, ко
нат велявтсть сынст каршо. Сынь 
кемекстызь фашистской разбой
н и к н е н ь  эсист каршо. Эсист по
литикасост сынь аравтызь фа
шистэнь государстватнень вачко
д е м а к  алов эсист народтнэнь. 
Народной массатне яла седе яс
нойстэ чаркодить, што Мюнхенэсь 
аволь ансяк эссе ванста мирэнть, 
но седеяк ускорил ды шождань- 
гавтызе икеле пелев молеме ф а
шизмань агрессиянть. Яла седе 
виевстэ касы народной массат
нень возмущенияст мюнхенской по
литиканть каршо, сетнень каршо, 
кить усксть народтнэнь войнас 
мирэнь ванстомань лицемерной 
флагонть ало. Яла седе виев 
вальгейсэ требуют народтнэ ёртомс 
властенть эйстэ политиктнень, ко
нат кандыть ответственность мюн
хенской заговоронть кисэ.

Народтнэ а кемить войнань фа
шистской зачинщиктнень завере- 
нияст эйс, сынь а кемить сынст 
пособниктнень декларациязост. 
Народтнэнень эрявить аволь валт, 
но тевть. Сынь требуют решитель
ной отпор фашистской агрессорт- 
нэнень.

Братт робочейть!
Минь, коммунистнэ, эрьва раз кор

тынек тенк правда, кодамо бу сон 
сэпев аволь ульть. Коммунистнэ 
невтнесть тенк фашизманть ды 
войнанть каршо бороцямонь вер
ной ки. Не предупреждали ли сынь 
тынк эйсэ, што Омбоце Интерна
ционалонь лидертнэнь политикась 
вети аволь социализмас, но фа- 
шизмас, войнас? Эсть корта ли 
сынь, знярдо фашизмась Германи
ясо ансяк подбиралсявластентень, 
што социал-демократиянть буржу
азиянтень певтеме уступкань по
литикась, робочей классонть ю т
ксо расколонь ды коммунистэнь 
травлянь политикась аноксты тру
дицятненень поражения? Аволь ли 
коммунистнэ предлагали Омбоце 
ды Профсоюзонь Интернационалт- 
нэнень теемс вейке робочей фронт 
еще сестэ, знярдо шождыне у л ь 
несь теемс смертельной удар фа- 
шизмантень? Аволь коммунистнэ 
ли аштесть робочейклассонь весе 
вийтнень вейс пурнамонть кисэ, 
штобу предотвратить войнанть? 
Аволь коммунистнэ ли разобла
чили мюнхенской соглашениянть, 
прок мирэнть ды народтнэнь бе
зо п а с н о ст е н ь  каршо заговор?

Ки выиграл робочей классонь 
расколонть эйстэ? Фашистской аг- 
рессортнэ. Толдояк пекпели реак
ционной буржуазиясь робочей 
классонть единстванзо эйстэ, секс 
што сон соды,—робочеень милли
онной массатне эсист вейсэнь нас- 
туплениясост могут саеманзо фа
шизманть тиска юткс, сеземаст 
сонзэ грабительской войнатнень, 
бойкалгавтомс фашистской реж и
менть крушениянзо'.

Илядо кеме, пролетарийть, сет
ненень, кить кортыть, што нельзя 
обуздать войнань фашистской за- 
чинщиктнень. Аволь секс фашис
тской злодейтне кайсевить лия на
родтнэнь лангс, што сынь виевть. 
Сынь юкстнить войнатнень секс, 
што сынст повить эсист внутрен
ней режимень противоречиятне. 
Сыненст эрявить войнатне, штобу

ванстомс прястфашистской дикта
турань политической ды экономи
ческой банкротстванть эйстэ. Сынь 
арсить мадстямонзо эсист народт
нэнь возмущениянь взрывенть дип
ломатической ды военной „изня
монь“ шумсонть. Но ков седе ла
мо сынь нельгенить территорият- 
нень, тов седеяк пек сынь миня* 
руют эсист ало почванть. Сынь 
вийсэ взрывают государстватнень 
политической ды экономической 
ташто отношениятнень ды теньсэ 
виевгавтыть весе капиталистичес
кой системань хаосонть ды кала
доманть. Чем седепекпорабощ ает 
фашизмась лия народтнэнь, тем 
седеяк грозной тыл сон теи эсин
зэ туртов ды эсинзэ армиятнень 
туртов. Фашистской диктатуранть 
лукшонзо ало ютыть небывалой 
вий марто подспудной революци
онной процест.

Но фашизмась а пры сонсь, бу
ти сонзэ а правтсызь трудицятне. 
Сынст боевой решительностест 
эйстэ, сынст мужестваст, жертва 
лангс молемань анок чист эйстэ 
зависят фашизмань крушениянть, 
капитализмань низвержениянть ис
торической сроктне.

А тапави фашизмань палачтне- 
нень чехо-словацкой народось, ко
на пурны эсь виензэ, штобу кепе
демс эсинзэ завоевательтнень кар
шо. Знярдояк а мирить народтнэ 
сыненст оружиянь вийсэ навязан
ной фашизмань кабаланть марто. 
Фашизманть васень серьезной 
столкновениястонзо кеме военной 
противник марто кев кевлангсо а 
кадови фашистской наксадо систе
мань „союзтнэнь“ ды „протекто- 
раттнэнь“ эйстэ. Фашистской зах
ватчиктнень тылсэнть кенери на
ционально-революционной войнат
нень видмесь, кенери революцион
ной штурмань идеясь порабощен
ной массатнень сознаниясонть.

А повави злодеентень Франко- 
нень Испаниянь гордой, свободо
любивой народось, конататаш тась 
национальной войнань великой 
опыт лия масторонь захватчикт
нень каршо. Те народось панизе 
Наполеононь. Сон ёртызе монар
хиянть. Сон яжизе Примо де Ри- 
верэнь фашистской диктатуранть. 
Сон тенцесы итальянской сатра- 
понть а вечкевикс нулгодькс влас
тензэ. Апак прядо народонь схват- 
кась фашизманть каршо. Испаниянь 
трудиця массатне содыть, што 
сынст бороцямосьули весе мирэнь 
антифашистской касыця вийтнень 
составной чистекс. Войнась, конань 
юксить фашистэнь правительтне, 
карми улеме калмокс испаниянь 
фашизманть туртовгак. Верьсэ 
валнозь Испаниянь модась одов 
карми улеме антифашистской бас- 
тионокс.

Пролетарийть!
Минь могучей вий, секс што 

минек эйстэ миллионт. Минек эй
стэ зависит, кармить или арась 
качамонь нолдамо фабрикатне ды 
заводтнэ, роботамо шахтатне ды 
домкатне, якамо поездтнэ ды па
роходтнэ, кармить или арась тру
дицятне андомо ды симдеме парази
тической хищникень куциненть. Р о 
бочей классось—народонь боевой 
авангард, сонвыражаетсонзэтечинь 
чинь интересэнзэ весе трудиця 
человечествань конечной инте
рестнэнь. Но миненек, робо
чейтненень, эряви кемемс эси- 
нек вийтненень, миненек эряви 
минек виенть ламолгавтыця еди
нения, миненек эряви вейке фронт 
национальной ды международной

(Пезэ 4-це страницасо)



4 ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 74 (1058) №

СССР-нь Оборонань Народной 
Комиссаронть Советской Союзонь 

М аршалонть К. Е. Ворошилов 
ялганть речезэ

1939 ИЕНЬ МАЕНЬ 1-це ЧИНЬ ПАРАДСОНТЬ

Коммунисической Интернационалонть 
первомайской воззваниязо

( П Е З Э )

маштабсо. Сон эряви миненек, 
прок кши, прок кошт, прок ведь. 
Ансяк, знярдо осознаем эсинек 
виенек нолдасынек сонзэ, единой 
фронтонть лездамонзо коряс тевс 
минь кепедьсынек народонг» весе 
вийтнень, трудиця человечествань 
вийтнень.

Миненек эряви единой фронтось 
секс, ш то минь арситяно навсегда 
покончить фашизманть марто, 
грабительской войнатнень ды ка
питалистической рабстванть мар
то.

Кинь эйстэ сейчас зависит меж
дународной робочей классонть 
действиянь единствась? Социалис
тической ды Профсоюзной Интер- 
националтнэнь эйстэ. Бути сынст 

лидертнэ захотят, ванды единствась 
карми улеме прядозь фактокс, М еж 
дународной робочей классось обре
тет эсь прянзо прок вий, конатеи  
решающей влияния событиятнень 
молемаст лангс. Действиянь эсь 
единствасонть сон юксьсы народ
ной фронтонь мощной движени
янть капитализмань весе масторт
нэсэ. Те ули фашизмантень стака 
поражениякс, сонзэ каладоманть 
ушодовомакс. Ули ли тынк ме- 
леньк тень эйс социал-демократи
ческой робочейть? Ули—сестэ 
синдеде робочей классонь дейст
виянь единствантень тынк вожд
тнень сопротивлениянть, кемекс
тадо единстванть классонь коряс 
тынк браттнэнь—коммунистнэнь
марто.

Выражая весе масторонь робо
чей классонь волянть, Коммунис
тической интернационалось пред
лагает Социалистической ды 
Профсоюзонь Интернационалтнэнь 
Исполнительной комитеттнэнь 
шканьапак ютавтне ушодомс пере- 
говорт войнань зачинщиктнень ды 
поджигательтнень каршо бороця
монть кисэ единой фронтонь тее 
мадонть. Сон предлагает социа
листической интернационалонтень 
платформа действиянь единстванть 
туртов: ванстомс мирэнть, фа
шистской агрессортнэнь решитель
ной отпороньмаксоманьоснованть 
коряс, организовамс коллективной 
безопасность, бороцямс капитали- 
тическойэрьва башка масторсонть 
реакционной буржуазиянть преда
тельской политиканзо каршо, кона 
(реакционной буржуазиясь) вешни 
соглашения фашистской агрессо- 
ронть марто, эсинзэ масторонь на-1

Кочелай велесэ те иестэнть пек 
седе вадрялгадсь ютазь иенть ко
ряс осоавиахимень роботась. Бути 
ютазь иестэнть первичной орга
низациясонть ульнесь ансяк 11 
члент ды роботась мольсь слу
чайде случайс, то те иестэнть 
организациясь кайсь 37 ломаньс. 
Ней занятиятне эрсить эрьва нед
лясто планонь коряс. Занятиятне
сэ тонавтнить винтовканть, про-

Ютась иень октябрянь 20-це 
чистэ Балтийской морясо потер
пел авария норвежской покш па
роходось »Бимс“.

Америкасто сыця советской па
роходонть „Турксибень“ моряктне 
спасли норвежской ваиця парохо
донть весе экипажонзо, апак вант 
сень лангс, што ульнесь пек виев 
шторм. Московсо норвежской

родонть свободанзо ды независи- 
мостензэ микшнезь. Коммунисти
ческой Интернационалось предла
гает тердемс весе мирэнь робочей 
организациянь конференция дейст
виянь конкретной бороцямонь ды 
бороцямонь средствань планонь 
разработканть кисэ, вейсэнь выс- 
туплениянь единой органонь ко- 
ординациянь тееманть кисэ.

Весе масторонь робочейтне!
Маень 1-це чистэнть тынь кар

матадо вейсэ Германиянь, Япони
янь ды Италиянь пролетарийтнень 
марто демонстрировавать мирэнть 
кис, войнань зачинщиктнень кар
шо, прок мирэнь ванстомань сред
ства фашистской диктатуранть ёр
томанзо кис.

Тынь карматадо вейсэ англий
ской ды французской робочейт
нень марто демонстрировать вой
нань кирвастицятнень каршо, фа
шистской агрессортнэнень реши
тельной отпоронь максомантькис, 
сынст коряс экономической, поли
тической ды военной санкциянь 
применениянть кис.

Тынь карматадо требовать Анг
лиянь, Франциянь ды США-нь 
буржуазной правительстватнень 
пельде лезкс Испаниянь республи- 
канецтнэнень, Чехо-Словакиянь, 
Албаниянь, Абиссиниянь патриот- 
тнэнень, Австриянь демократтнэ
нень чуж еземнойигантьалдосынст 
освобожденияст кисэ.

Тынь карматадо требовать Ки
таентень военной снабжениянь ды 
кредитэнь кисэ.

Тынь карматадо демонстриро
вать СССР-нь мирнойполитиканть 
кисэ, кона отвечает весе народт
нэнь чаянияст туртов.

Бороцямонь ды изнямонь вели
кой знамянть алов, кона шлязь 
робочей классонь сехте вадря цё
ратнень верьсэст, Марксонь—Эн- 
гельсэнь—Ленинэнь знамянть алов 
терди эйсэнк, пролетарийть ды 
трудицят, Коммунистической Ин
тернационалось!

Шумбра улезэ Маень 1-це чись, 
международной пролетариатонь 
солидарностень боевой чись!

Долой фашизманть ды граби
тельской войнанть!

Долой капитализманть!
Шумбра улезэ Коммунистичес

кой Интернационалось!
Коммунистической 
Интернационалонь 

Исполнительной Комитетэсь.

тивогазонть ды строевой подго- 
товканть. А умок проработали 
партиянь XVIII с'ездэнь м атериалт
нэнь—Сталин, М олотов, Мануиль- 
ский ялгатнень докладост ды Во
рошилов ялгантьречензэ . Пек вад
рясто лездыть ОСО-нь робота
сонть учительтне Чукалкин ды 
Светкин ялгатне.

миссиясь пачтясь куля Н.К.И.Д" 
нтень, што норвежской правитель" 
ствась наградизе „Турксиб“ паро
ходонь капитанонть Стоферт 
ялганть сиянь именной кубоксо. 
„Турксибень экипажсонть 19 мо
рякт наградязь сиянь медальсэ „За 
благородный подвиг“.

(ТАСС).

Якстереармеец, командир, ко
миссар ды политроботник, робо
чей ды колхозник ялгат, минек 
Родинань весе трудицят ды зару
бежной мастортнэньробочей клас
сонь представительть!

Большевиктнень Всесоюзной 
Коммунистической Партиянь Цен
тральной Комитетэнть ды Совет
ской Союзонь Рабоче-Крестьянс- 
кой Правительстванть пельде 
приветствую ды поздравляю тынк 
пролетарской праздникенть,— М а
ень 1-це чинть марто.

Минек великой Родинань труди
цятне, эсь виест гордой сознания- 
со, демонстрировить тече эсест 
политической ды моральной един
ствасо  эсест кровной ды нераз
рывной связест Ленинэнь—Стали
нэнь Великой Партиянть марто, 
эсь непреклонной воляст апак 
лотксе молемс ансяк икелев одды  
од победатненень.

Вана мекс те первомайской чис
тэнть тундо ладсо ды истя радост- 
нойстэ кайсетить народонть-побе- 
дителенть од социалистической 
эрямонь великой строителенть, 
коммунистической о б щ е с т в а н ь  
строителенть моронзо.

Течи капиталистической мастор
тнэнь труженниктне ды советской 
народонть весе искренней друзьян- 
зо еще седеяк виевстэ кармить 
чувствовать Советской Союзсо 
социализмань победатнень весе 
величияст.

Те чистэнть весе прогрессивной 
человечестванть вановтозо еще 
седеяк пристальнойстэ аравтозь 
Советнэнь Масторонтень, косо 
господствует победившей наро
дось, косо арасть азорот ды рабт, 
классовой битват ды насилият, 
безработица ды бесправия, косо 
свободной ломатне, соревнуясь 
трудсо, строить эсест ды будущей 
поколениятнень социалистической, 
радостной эрямонть. Тече, между
народной положениянь условият
несэ, кона эсь эйсэнзэ невти верь
стэ, интригатнень, рудазонть эй
стэ правящей буржуазиянть, шан- 
тажонзо ды трусостензэ эйстэ 
тапарксонть, весе мирэнь труди
цятне, капиталистической мастор
тнэнь кода весе честной ломат
неяк, еще седеяк пштистэ, чем 
зярдо бути, кармить сознавать, 
што ансяк Советской Союзось 
ашти масторокс, конань народозо 
ды правительствазо последователь
на ды педе-пев бороцить весе 
мирсэнть мирэнть кис. Ансяк Со
ветской государствась весе эсензэ 
историянзо перть ветясь ды ней
гак вети апак сизе ды последова
тельной бороцямо войнанть кар
шо, кровавой пожартнэнь весе 
кирвастицяст каршо ды алкуксонь 
мирэнть кис ды народтнэнь брат- 
стваст кис.

Весе содыть, сетнеде башка, 
кинень невыгодна содамс, што 
Рабоче-Крестьянской Якстере Ар
миясь ульнесь ды ашти мирэнь 
ванстомань подлинной армиякс. 
Советской Союзонь вооруженной 
вийтне аштить грозной виекс, но 
сынь киненьгак эзть грозя ды а 
грозить, сетнеде башка, ки смел- 
гадоволь бу снартомс эскельдямс 
минек Советской кудонть порс
тонзо. Истямо апак терде тестен
тень непоздоровится, сон ули 
истожазь.

Омбоце империалистической вой

нась, конань организовизь фашист
нэ, грози келейгадомс весе ми
рэнть келес ды не может не вну
шать ужас ды отвращения труди
цятненень ды весе честной ломат
ненень.

Однако, ансяк подлинной ви
есь, кона противопоставлен об
наглевшей ды шантажирующей 
агрессиянтень, может улемс дей
ствительной средствакс омбоце 
мировой бойнянть седе тов келей- 
гадоманзо ды углублениянзо 
каршо, разрушающей сонзэ дей
ствиянзо каршо.

Отвращениянь ды гадливостень 
чувства марто советской ломатне 
относятся насилиятненень ды кро
вавой „спектаклятненень“, конат
нень агрессортнэ налксить цела 
народтнэнь ды государстватнень 
лангсо, ды секскак советской на
родось, сонзэ Коммунистической 
Партиясь ды Правительствась, ме
ельсь событиятнеде пек седе ике
ле весе тень неезь, теизь весе
менть, штобу создать ды создали 
подлинно могучей Рабоче-Кресть
янской Якстере Армиянть ды Рабо
че-Крестьянской Военно-Морской 
Флотонть, конатнень обязаннос- 
текс ашти Советской моданть, 
народонть, сонзэ достояниянть ды 
честенть защитась.

Минек народось спокойной эсен
зэ судьбанзо кис. Сон содасы, што 
сонзэ мирной трудонзо ванстыть 
Якстере Армиясь ды Военно-Мор
ской Флотось. Сон содасы, што 
мировой шантажистнэнь кодамо
як мелкой военной авантюрась со
нензэ а грози, покш войнантень 
жо сон целанек анок.

Минек народось вечки мир, це
нит сонзэ великой благатнень ды 
бороци весе мирсэнть мирэнть 
кис. Но сон машты воевамояк. Ды 
аволь ансяк машты, но вечкияк 
воевамс. Ды бути зярдояк зар
вавшейся агрессортнэ вынудят 
советской народонть кундамс ору
жияс, сон карми биться секе жо 
страстенть ды умениянть марто, 
конатнень марто сон чавсь эсензэ 
врагтнень 17 иеде теде икеле, ко
на страстенть ды умениянть мар
то ней строи эсензэ од социали
стической эрямонзо, ды а путсы 
оружиянзо полной ды окончатель
ной победас.

Якстере Армиясь ды Военно- 
Морской Флотось—могуществен
ной ды несокрушимой вийть, но 
те ансяк минек необозримой ар
миянть икельце отряд, аванпостт, 
конань лемезэ великой Советс
кой народ. Истямо армиясь уль
несь, ули ды пингеде-пингес кар
ми улеме непобедимойкс.

Шумбра улезэ Маень васенце 
чись—международной пролетари
атонь революционной вийтнень бо
евой ванномась!

Шумбрат улест весе мирэнь 
трудицятне!

Шумбра улезэ минек великой 
Советской народось!

Шумбра улезэ Всесоюзной Ком
мунистической (большевиктнень) 
Партиясь!

Шумбра улезэ Рабоче-Крестьян- 
ской Якстере Армиясь ды Рабо
че-Крестьянской Военно-Морской 
Флотось!

Шумбра улезэ минек великой  
Сталин! Ура!

Отв. раданторось В. ЗАХАРОВ.

Вадрялгадсь Осоавиахимень роботась

Я. Зубарев.

Норвежской правительствась наградизе 
„Турксибень“ экипажонть
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