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ВКП(б)-нь ЦК-ть лозунгонза
Великий Октябръскяй Социалистическяй революциять 

ХХ1-це годовщинанцты
I .  Шумбра улеза СССР-са Октлбрьскяй 

Социалистический ревожщиять ХХ1-це годов- 
щинац!

2. Класс коря братьятненди, капиталонь 
узникненди, веры фашистский терроронь жерт- 
ватненди, сембе мирса рабочай классть побе- 
данц инкса борецненди— минь братскяй при- 
ветоньке!

3. Сембе масторонь пролетарийтне! Колоннат
нень утнетеннай народсна! Сяда вяриня осво- 
бодительнай тюремань знамять! Долой капита
лизма'^! Долой национальнай порабощениять! 
Шумбра улеза пролетарскяй революциясь сем- 
бе мирса!

4. Фашизмась— тя рабочайхнень, крестьят- 
тнень и трудовой интеллигенциять каршес 
капиталисттнень и помещикнень террористи
ческий политикасна. Фашизмась— тя захват

ам-•-иииескяй война. Ф аш изщ сь-м иронь нарот-
тнень свободаснон и независимостьснон злейшай 
врагсна. Мобилизуем сембе вийхнень фашиз- 
мать каршес тюремати!

5. Сембе странань рабочайхть', работницат, 
крестьян4 и трудящайхть! Келепнесть и ке- 
мокснесть тюремань народнай фронтть фа- 
шизмать и войнать каршес! Мирть инкса, де
мократический свободать инкса, социализмать 
инкса!

6. Внутренний и иностраннай фашизмать 
каршес испанский народть тюремац— сембе 
передовой и прогрессивнай человечествать 
марстонь тевоц. Привет героический испанскяй 
народти, кона тюри эсь независимостенц и 
свободанц инкса!

7. Братский привет великай китайский 
народти, конан тюри ипонскяй захватчикнень 
каршес эсь независимостенц инкса!

8. Кемокстасаськ СССР-нь рабочай классть 
интернациональнай сотксонц капиталистический 
странатнень рабочая классной мархта! Пари
на международнай пролатарскяй солидарнос
тень знамять!

9. „Минь ащетяма миронкса и аралакшне- 
саськ миронь тевть. Но минь аф пельхтяма 
угрозада и аноктама отвечамс ударса войнань 
к]»вястихнень ударснон каршес“ (Сталин).

10. Шумбра улеза минь родной, неиобе- 
димай Якстерь Армияньке, СССР-нь нарот- 
тнень мирнай трудснон могучай оплотоц, Ок
тябрьский Социалистический революциить за- 
воеваниянзон вернай отражена!

I I .  Шумбра улеза СССР-нь Военно-Мор
ской флотсь— минь родинаньконь морской 
границанзон надежнай ванысна!

12. Шумбрат улест советскяй летчикне, 
минь родинаньконь гордай еоколонза!

13. Пламеннай привет летчицатненди-ге- 
роинятнендн, социалистический родинать от
важная етирензонды!

14. Привет мужественнай и бесстрашнай 
боецнендн - пограничникненди, социализмань 
етранать зоркай часовойнзонды!

15. Боевой привет первай Отдельнай Крас- 
нознаменнай армиянь доблестнай боецненди, 
командирхненди и политработникненди, Совет
ский Приморьить аралайнзонды!

16. Отечествать араламац ащи СССР-нь 
эрь гражданинти евнщеннай долгокс!

17. Шумбра улеза рабочайхнень и кресть- 
яттнень союзсна— советский властть основац!

18. Оцязоронь Россиись ульсь нароттненди 
тюрьмакс. Советский странаса касы и кемок- 
етай равноправнай нароттнень великий еоюз- 
ена. Шумбра улеза СССР-нь нароттнень брат
ский союзсна и великай дружбасна!

19. Шумбра улеза моральнай и полити
ческий единствац Советский народть, кона 
большевистскяй партиять руководстванц ала 
завоевал минь родинаньконь евободанц и не- 
зависимостенц!

20. СССР-нь Сталинский Конституциясь 
— Октябрьский (‘оциалистическяй революциять 
тюремань и нобедань итогоц. Шумбра улеза 
(‘оциализмань и рабоче-крестьянский демок
ратиянь победань Конституциясь!

21. Промышленностень и транспортонь, 
ударникень и ударницань лама миллионнай 
армияти, етахановецненди и етахановкатненди 
— минь етрананьконь знатнай ломанензонды 
— большевистский привет!

22. Тяжелай индустриянь и машиностро- 
ениянь рабочайхть и работницат, инженерхт 
и техникт! Уголонь, нефтань, металлонь вы- 
еокай добычать инкса, эсь пингстонза инь 
цебярь машинатнень нолдамаснон инкса, ко
нат ащихть основакс етраиать народнай

I

раоо-
хозяистванц развитияеа!

23. Обороннай промышленностень 
чайхть и работницат, инженерхт и техникт! 
[ношкснесть минь родинаньконь обороннай 
мощенц! Вооружандакшнесть родной Якстерь 
Армиять новейший техникаса!

24. Легкай промышленностень рабочайхть 
и работницат, инженерхт и техникт! Сида 
лама еитцада, шелкта, еукнада, трикотажда, 
обувьда Советский етранань граждаттненди! 
Тюреда продукциянь качестват!» цебярьгоф- 
томанц инкса!

25. Советский государственнай и коопе
ративная! торговлянь работникт! Тю^еда се- 
ветскяй истребительть еяда цебярьста обслу- 
живаниянц инкеа, ошса и велеса культурнай 
советский торговлять инкеа!

26. Советский учреждениинь елужащайхть! 
Тюреда государственнай дисциплинать кемок- 
етаманц инкса, советский закоттнень точнай- 
ета пяшкотькшнемаенон инкса, еатнесть 
трудищайхнень запросснон и нуждаснон образ
о в а н и я  удовлетворенияснон!

27. Привет социалистический пиксинь 
етахаиовецненди, конат по-большевистски тю- 
рихть одю урожайхненьинкса! Шумбра улеза 
колхоснень и колхозникнень зажиточнай и 
культурнай эряфсна!

28. Тийеаськ СССР-ть мирса самай пере
довой промышленностень и техникань етра- 
накс, самай производительнай велень хозийст- 
вань етранаке! Саттама продуктань изобилии!

29. Кеподьсаеьк рабочайклаесть культур
но-технический уровененц инженерно-техничес
кий трудонь работникнень уровеньц!

30. Шумбра улеза минь советский, народ- 
най интеллигенцииньке! Сида .лама мяль 
советский интеллигенциить политический вос- 
питаниинцты и большевистский закалканцты!

31. СССР-нь нароттнень культураснон 
еида товолдонь расцветонц инкса, советский: 
наукать, техникать и искусствать од успех- 
енои инкса!

32. Минь передовой науканьконь процве- 
таниинц инкеа, конац анок служамс народти, 
конац еиннесыне еиретьф традициитнень и 
емелета моли инголи!

33. Рсьбочайхнень и елужащайхнень кол
га эрь шинь заботась, большевизмань духеа 
профсоюзонь членонь еембе массатнень 
воспптаниисна,— советский профсоюзнай ор
ганизациятнень почетнай долгсна! Шумбрат 
улест советский профсоюсне— коммунизмань 
школась!

34. Шумбра улеза СССР-нь равноправ- 
най авась, активнай участницась государст
в а в  управленияса, етранать хозийственнай 
и культурнай тевонзон эса!

35. Минь кадраньконь идеологический уро- 
веньцнон и политический закалкасион кеио- 
деманц инкса, большевизмать тонадоманц 
иикса!

36. Вишкоптьсаськ революционнай бди
тельность! Машфтсаськ политический бес- 
печностть эсь йотксонк!

37. Коряйнек машфтсаськ народонь враг
нень троцкистско-бухаринский и буржуазно- 
националистический шпиоттнень и вредитель- 
хиеиь, иностраннай разведкань наймиттнень! 
Смерть родинать изменниконзонды!

38. Катк касы и кемокстай Советская 
разведкась— Советский народть грознай ору- 
жияц, социалистический революцинть неусып
ная етражаи!

39. Шумбра улеза комсомолсь— больше
вистский партиять могучай резервац и на- 
дежнай помощникоц! Шумбрат улест минь 
родинаньконь трудищай од ломаненза!

40. Нионерхт и пионеркат! СоветскяЯ 
школань тонафнихть! Тонаткшнесть знаният- 
нень, тонафнеда арамс борецокс Леиинонь—  
Сталинонь тевснон инкса, социалистическяй 
родинань аралайкс!

41. Сядонга вишкоптьсаськ эсь афсатык- 
еоиьконь критикасноя я самокритикаснон! 
Пинге еяда пяк кемокстасаеьк рабочайнь н 
крестьянонь социалистическяй государстват!, 
мощенц и организованностенц!

(Пец 2 це етр.).
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ВКП(б)-нь ЦК-ть ЛОЗУИГОНЗА
Великий Октябръскяй Социалистическяй революциять 

X X I-це годовщинанцты
42. Шумбра улеза и кемокстаза 

минь могучай родинаньке —  Со
ветский Социалистический Респуб
ликань Союзсь!
^ 4 3 .  Шумбра улеза болыпевиконь 
Всесоюзнай Коммунистический пар
тиясь — СССР-нь трудящайхнень 
передовой отрядсна!
3 144. Шумбра улеза Коммунисти
ческий Интернационал^ —  войнать, 
фашизмать и капитализмать кар-

шес тюремать руководителец и ор- 
ганизатороц! Шумбра улеза ком
мунизмась!

45. Шумбра улеза Марксонь— Эн
гел ьсо в  — Ленинонь — Сталинонь 
великай, аф сяськовикс знамясна! 
Шумбра улеза ленинизмась!

Всесоюзнай Коммунисти
ческий (большевиконь) пар
т и я с  Центральнай Комите
те ц.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть юбилейнай Пленумоц 
-СССР-нь Оборонань Народнай Комиссартн 
Советский Союзонь маршалти ВОРОШИЛОВ

ялгати
Кельгома Климент Ефремович!
Тейть, великай Сталинть вернай 

соратниконцты, Якстерь Армиять 
■боевой руководителенцты, совет
ский народть кельгема маршалон- 
цты —Ленинский Комсомолть 20 
укизонь шистонза кучсаськ мин- 
цень седиваксонь комсомольскяй 
оприветоньконь.

Тонь вельдет минь приветство- 
еандасаськ  минь доблестнай Ра- 
боче-Крестьянскяй Якстерь Ар- 
миять и Военно-Морской флотть 
елавнай красноармеецснон, коман
д и р о в и ,  политработникснон и на- 
чальствуюшай составть.

Якстерь Армиясь, конанц орга- 
низовандазь и календазьЛенинць, 
Сталинць, большевиконь великай 
партиясь, сатсь эстейнза неувядэ- 
емай слава.

Минь елавнай Якстерь Армиянь- 
ке аши социэлистическяй культу
рань и советскяй народть од по
к о л е н и ян ть !  воспитаниянь зам е
чательней школакс. Сон прививает 
эсь боецонзонды од, социалисти
ч е с к и  ломанень чертат. Сон—на
родонь великай содружествати и 
братствати поборница.

Советскяй народсь гордится эсь 
армиянц, еонь геройнзон, еонь 
техниканц, еонь боевой  выучканц, 
победати сталинскяй непреклон- 
най воляни, еонь замечательнай 
боецонзон и командиронзон етой- 
костьснон мархта.

Кемотть тьожятть комсомолецт 
самоотверженнайста тюрсть Як
стерь Армиять ряпонзон эса, кя- 
цост оружияса араласть еинцень 
родинаснон гражданскяй войнань 
толонь кизотнень пингстэ. Комсо- 
молецне фэлу ульсть толонь пе
редовой линиять эсэ.

Минь гордайхтяма, кельгома 
Климент Ефремович, эрмейскяй 
Комсомолти Тоньвысокэй оценкэ- 
цень мархта, конац ащи „тру- 
дящайхнень государствэснон обо- 
ронэса великолепнэй, золотой 
ф ондокс“. Тя оценкэсь обязывэет 
минь всемернайста касфнемс Ком
сомолть роленц Якстерь Армиясэ.

Хэсэн озерать вакссэ бойнь эф 
юкстэви ШИ!не, од вийсэ няф- 
незь еембе мирти, што минь Як
стерь Армияньке, еонь зэмечэ- 
тельнэй боецонзэ икомэндиронзэ, 
еембе советскяй народсь и еонь 
од поколенияц фалу анокт молемс 
бойс, штобэ тэпэмс и мэрнек 
мэшфтомс врагть, конац яцекшни 
минь евяшеннай советскяй модэнь- 
конь лэнгс.

Советскяй нэродть улихть еембе 
основэниянза еянь инкса, што- 
ба азомс: странэсь, конанц
улихть тяфтамэ од ломанензэ, эф 
сяськовикс! И кдэ тэга оду эрьхти 
военнай тревогань грознай част, 
Стэлинонди предэннэй советскяй 
од ломэттне, кодэ фкя ломэнь, 
арайхть тонь команцованияцень 
алу, и родинать инкса бойсэ еинь 
эф трнэзеви к яд ьсн эи эф в аськ аф -  
ты сельмосна.

Кельгома Климент Ефремович!

Тонь, еире большевикть, яркай 
эряфце, тонь работэце и коммуниз
м а с  инкса тюремаце ащихть минь 
етрананьконь од эрь граждэнинон- 
цты великолепнэй примеркс. Совет- 
екяй од ломэттне тонэфнихть тонь 
эздот, несгибэемай больш евиконь 
—ленинецонь—еталинецонь заме- 
чэтельнэй кэчествэтненди, бесстрэ- 
шияти, мужествэти, врэгонь сясь- 
комэти.

Мяляфтомок Сталин ялгэть лэмэ 
укэзэниянзон кэпитэлистическяй 
окружениять и СССР-ть лэнгс во- 
еннэй нэпэдениянь опэсносттькол- 
гэ, минь елэвнай двадцатилетиянь- 
конь шистонза макетэма тейть 
обешаният:

еем бе  средствасэ кемокснемс 
советскяй од ломэттнень мобили- 
зэционнэй энокшиснон, нингесядэ 
энергичнзйстэ эноклэмс еинь гря- 
дущэй бойхненди;

пяшкодемс Ленинский Комсомол- 
ти подшефнэй Военно-Воздуш- 
най и Военно-Морской флоттнень 
Комсомолть лучшай воспитанни- 
конзон эздэ;

врэжескяй вэсень выстрелть 
пингстакиге по-ворошиловски 
проучить зарвэвшэй врэгть!

Ш умбрэт улест Рабоче-Кресть- 
янскяй Якстерь Армиять елавнай 
боецонза, командиронзэ и полит- 
рэботниконзэ!

Ш умбрэт улест Якстерь Военно- 
Морской флотть боевой кра- 
енофлотецонзэ, комэндиронзэ и 
политрэботниконзэ!

Ш умбрэ улезэ Якстерь Армиять 
вождец—оборонэнь  стэлинскяй 
нэркомсь, Советский Союзонь мэр- 
ш элсь—Климент Ефремович Воро
ш илов^!

Шумбра улезэ партиять и еовет- 
екяй народть вождец, еембе ми- 
ронь социалистическяй револю 
циянь маршалсь, Советскяй од 
ломаттнень эляснэ и другсна—И о
сиф Виссарионович Сталинць!

гатма »ШЛМЛ.ЧШМ» ат****,**»*

я*»™**, тттт »

и
СНИМКАС: Дени, Долгоруков и Дубчанов художнккнень работань

плакатсна, конань нолдазе .И скусство“ издательствась „Родина* самолётто герои
ческий экипаженц Москуву еаманцты.

(Союзфото).

ВЛКСМ-нь ЦК-ть юбилейной Пленумоц—ССР-нь 
Союзонь Народнай Комиссаронь Советть 

председателенцты

В. М. МОЛОТОВ ялгати
Кельгома Вячеслав Михайлович!
Сембе советскяй од ломаттнень 

эзда кучсетяма Тейть—великай 
Сталинть боевой еоратниконцты 
Советскяй правительствать испы- 
т а н н а й  рукозодителенцты—горячай 
большевистскяй привет!

Минь счастливайхтяма, што эря- 
там эи  рэботатама Стэлинскяй Кон- 
етитуциять рэдостнэй времэстэ. 
Кажнэйти минь эздонк панчф 
кели ки творческяй трудти, каж- 
найти минь эздонк максфт нау- 
кэть, культурать, техникэть, ис- 
кусствэть еембе козяшиснэ.

Большевистский партиясь и ео- 
ветскяй влэстсь няфНихть эрьшинь 
отеческяй заботэ од поколениять 
колгэ. Ленинонь—Стэлинонь пар
тиясь и правительствась минь 
инксонк умножают етрананьконь 
козяшинц, минь счастьяньконь ин- 
кеа етроявихть од ошт, завотт, 
культурань дворецт, институтт, 
етадиотт и паркт.

Родинанке-тядяньке эсь од по- 
колениянц благэнц и процветз- 
ниянц инкса аф ужяльаи мезевок.

Минь содасаськ, мзяра вий и 
кельгемань мяль макссятТон, Мо
лотов ялгась, од ломаттнень и ит- 
тнень коммунистический воспита
ниянь тевснонды.

Партиять и правительствать ня 
заботэнзонды еембе советскяй ед 
ломэттне отзечайхтьгорячай кель- 
гомасэ эсь родинэньконди, беззэ- 
ветнэй предэнностьсэ коммун ис- 
тическяй п а р т и я т и  и

родной советскяи властти.
Советский од ломаттне ульсть 

и улихтьсоциалистическяйстройнь 
несокрушимай опоракс.

Ленинскяй Комсомолсь н еембе 
советскяй од ломаттне гордятся 
оцю нагрэпать—Краснай и Трудо
вой Знамянь ордеттнень мархтэ, 
конэтнень получаськ эсь заслу- 
ганьконь инкса советскяй прави- 
тельствать эзда.

Тячи, Ленинскяй Комсомолть
20-це кизонц шиста, комсомолец- 
нень и советскяй од ломаттнень 
лемстэ эзондсаськ эсь родинэнь- 
конди, коммунистическяй пэртия- 
ти, эсь прэвительствэньконди и 
Тейть, Молотов ялгась, што минь 
аноктамэ пяшкодемс пэртиять и 
прэвительствэть любовай зада
ниянк

Катк содасэзь врэкне, што Ком
сом олсо  советскяй од ломэттне — 
социализмань великай етранэть тя 
орлиннай племяц—аф эводихть, 
аф туйхть любовай испытаният
нень эзда, сумеют отбить врэжес- 
кяй вийхнень любовай наскокснон.

Шумбра улезэ минь великан 
социалистическяй родинаньке!

Ш умбра улезэ эф сяськовикс 
большевистскяй партиясь!

Ш умбра улезэ советскяй пра- 
вительствэсь и еонь елэвнэй р у 
ководителей Вячеслав Михэйлович 
Молотовсь!

Ш умбрэ улезэ другоньке и учи
т е л е н ь ^ ,  минь родной, кельгома 
Сталиноньке!

Комсомолть юбилейнь шинц йотафтозь
цебярьста

Сире Иса пря велень ередняй 
школань ученикне цебярьста 
йотафтозь одломанень праздникть.

Октябрть 26-це шистонза ульсь 
йотафтф вечер, конац лемтьфоль 
Комсомолть комсь кизонзон топо- 
демаснонды.

Вечере састь ЗОО-шка ученик!, 
конат оию мяльса кулхцондозь 
докладть. Докладтэ меле ульсть 
морафт лама морхт, лувфт декла- 
мэиият.

Липенкик.
Инсарань р-н.
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ВКП(б)-нъ ЦК-нь ЛОЗУНГТНЭ
Великой Октябрьской Социалистической 

революциянь ХХ1-це годовщинантень
1. Шумбра улезэ СССР-сэ Октябрьской Со

циалистической революциянь ХИ-це годовщи-
яась!

2. Классонь коряс братнэнень, капиталонь 
узниктненень, кровавой фашистской терроронь 
жертйатненень, весе мирсэнть робочей клас
сонть победанзо кис борецтнэнень — минек 
братской поздоровт!
Ш  3- Весе мастортнэнь пролетарийтне! Ко
лсицятнень угнетенной народтнэ! Седе верев 
освободительной бороцямонь знамянть! Долой 
капитализманть! Долой национальной порабо^ 
щениянть! Шумбра улезэ весе мирсэнть про
летарской революциясь!
Ц  4. Фашизмась — те капиталистнэнь ды 
помещиктнень террористической политика ро
бочейтнень, крестьянтнэнь ды трудовой интел
лигенциянть каршо. Фашизмась — те захват
нической война. Фашизмась — мирэнь народ
тнэнь свободаст ды независимостест злейшей 
враг. Мобилизовасынек весе вийтнень фашиз
манть каршо бороцямонтень!

5. Весе мастортнэнь робочейтне, роботни
цатне, крестьянтнэ ды трудицятне! Келейгав- 
тодо ды кемекстадо фашизманть каршо ды 
войнанть каршо бороцямонь народной фрон
тонть! Мирэнть кис, демократическойсвобода- 
тнень кис, социализманть кис!

6. Внутренней ды иностранной фашиз
манть каршо испанскойнародонть бороцямозо
—  весе передовой ды прогрессивной чело
вечестванть общей тев. Поздоровт героической 
испанской народонтень, кона бороци эсинзэ 
яезависимосТензэ ды свободанзо кис!

7. Братской поздоровт великой китайской 
народонтень, кона бороци эсинзэ независи- 
мостензэ кис японской захватчиктнень каршо!

8. Кемекстасынек СССР-нь робочей клас
сонть интернациональной связтнень капита
листической мастортнэнь робочей классонть 
марто! Седе верев международной пролетар
ской солидарностень знамянть!

9. „Минь аштитяно мирэнть кис ды от
стаиваем мирэнь тевенть. Но минь а пельдя
но угрозатнеде ды аноктано отвечамс вачко
д ем ак  войнань кирвастицятнень вачкодьксэст 
лангс“ (Сталин).

10. Шумбра улезэ минек родной, а из
нявиця Якстере Армиясь, СССР-нь народтнэнь 
мирной трудонть могучей оплотось, Октябрь
ской Социалистической революциянь завоева- 
ниятнень верной стражесь!

И .  Шумбра улезэ СССР-нь Военно-Мор
ской Флотось —  минек родинань морской гра- 
ницатнень надёжной охранась!

12. Шумбрат улест советской лётчиктне, 
минек родинань гордой соколтнэ!

13 . Пламенной поздоровт летчнцатненень- 
героинятненень, социалистической родинань 
отважной тейтертненень!

14. Поздоровт мужественнойды бесстраш
ной боецтнэнень-пограничниктненень, соци-. 
ализмань масторонь зоркой часовойтненень!

15. Боевой поздоровт Первой Отдельной 
Краснознамённой армиянь доблестной боецтнэ
нень, командиртнэнень ды политроботник- 
тненень, Советской Приморьянь защитниктне
нень!

16. Отечестванть защитась —  СССР-нь 
эрьва гражданинэнть священной долгозо!

17 . Шумбра улезэ робочейтнень ды кре
стьянтнэнь союзось — Советской властенть 
основазо!

18. Царской Россиясь ульнесь народтнэнь 
тюрьмакс. Советской масторсонть касы ды

кемелгады равноправной народтнэнь великой 
союзось. Шумбра улезэ СССР-нь народтнэнь 
братской союзось ды великой дружбась!

19. Шумбра улезэ моральной ды полити
ческой единствазо Советской народонть, кона 
большевистской партиянть руководстванзо ко
ряс завоевал минек родинань свободанть ды 
независимостенть!

20. СССР-нь Сталинской Конституциясь
—  Октябрьской Социалистической революци
янть бороцямонь ды победатнень итог. Ш ум
бра улезэ социализманть победань ды робоче- 
крестьянской демократиянь Конституциясь!

21. Промышленностень ды транспортонь 
ударниктнень ды ударницатнень ламомилли- 
онной армиянтень, стахановецтнэнень ды ста- 
хановкатненень — минек масторонь знатной 
ломатненень — большевистской поздоровт!

22. Тяжелой индустриянь ды машиностро- 
ениянь робочейтне ды роботницатне, инже
нертнэ ды техниктне! Уголиянь, нефтань, ме
таллонь сэрей добычанть кис, масторонь на
родной хозяйстванть развитиянзо основакс 
аштиця сехте вадрялаш инатнень эсь шкасто 
нолдамонть кис!

23. Оборонной промышленностень робо
чейтне ды роботницатне, инженертнэ ды тех
никтне! Кемекстадо минек родинанть оборон
ной мощензэ! Вооружайте родной Якстере 
Армиянть сехте од техникасо!

24. Легкой промышленностень робочей
тне ды роботницатне, инженертнэ ды техни
ктне! Седе ламо ситца, шёлк, сукна, три
котаж, обувь Советской масторонь граждант
н э н ь !  Бороцядо продукциянь качестванть 
вадрялгавтоманзо кис!

25. Советской государственной ды коопе
ративной торговлянь роботниктне! Бороцядо 
советской потребителенть сехте вадрясто об- 
служиваниянзо кис, ошсо ды велесэ культур
ной советской торговлянть кис!

26. Советской учреждениятнень служащей
тне! Бороцядо государственной дисциплинанть 
кемекстамонзо кис, советской законтнэнь точ
нойстэ топавтоманть кис, добивайтесь т р у 
дицятнень запросост ды нуждаст образцовой 
удовлетворения!

27. Поздоровт соцаалистическойпаксятнень 
стахановецтнэнень, конат по-большевистски 
бороцить сэрей урожайтнень кис! Шумбра улезэ 
колхозтнэнь ды колхозниктнень зажиточной 
ды культурной эрямось!

28. Тейсынек СССР-нть мирсэнть сехте 
передовой промышленностень ды техникань, 
сехте производительней велень хозяйствань 
масторокс! Добьемся продуктатнень изобилия!

29. Кепедьсынек робочей классонть куль
турно-технической уровенензэ инженерно-тех- 
нической трудонь роботниктнень уровенест 
видьс!

30. Шумбра улезэ минек советской, на
родной интеллигенциясь! Седе ламо мель со
ветской интеллигенциянть политической вос- 
питаниянтень ды большевистской закад о н 
тень!

31. СССР-нь народтнэнь культураст седе 
товгак расцветэнть кис, советской наукань,

техникань ды искусствань од успехтнень 
кис!

32. Минек передовой науканть ироцвета- 
ниянзо кис, кона анок служамс народонтень, 
синтри таштомозь традициятнень ды смелстэ 
моли икелев!

33. Робочейтнень ды служащейтнень кис 
эрьва чинь заботась, большевизмань духсо 
ирофсоюзтнэнь члентнэнь весе массанть вос
питаниясь,— советской профсоюзной органи
зациятнень почетной долгост! Шумбрат улест 
советской профсоюзтнэ— коммунизмань шко
лась!

34. Шумбра улезэ СССР-нь равноправной 
авась, государстванть эйсэ, масторонть хо
зяйственной ды культурной тевтнесэ управ
лениясонть активной участницась!

35. Минек кадратнень идеологической 
уровенест ды политической закалкаст кепе
деманть кис, большевизмасонть овладениянть 
кис!

36. Виевгавтсынек революционной бди
тельностенть! Маштсынек минек ютксо по
литической беспечностенть!

37. Искореним народонь врагтнэнь— троц
кистско-бухаринской ды буржуазно-нацио- 
налистической шиионтнэнь ды вредительтнень, 
иностранной разведкатнень наймитэст! Ку
лома родинань изменниктненень!

38. Кадык касы ды кемелгады Советской 
разведкась— Советской народонть грозной 
оружиясь, социалистической революциянть 
неусыпной стражесь!

39. Шумбра улезэ комсохмолось— больше
вистской партиянть могучей резервась ды 
надёжной помощникесь! Шумбрат улест ми
нек родинань трудиця од ломатне!

40. Пионертнэ ды пионеркатне1. Совет
ской школань тонавтницятне! Овладевайте 
знаниятнесэ, тонавтнеде арамс Ленинэнь — 
Сталинэнь тевенть кис бороцицякс, социали
стической родинанть ванстыцякс!

41. Седеяк келейгавтсынек минек асаты 
кстнэнь критиканть ды самокритиканть! Еще 
седеяк пек кемекстасынек робочейтнень ды 
крестьянтнэнь социалистической государст
ванть мощензэ ды организованностензэ!

42. Шумбра улезэ ды кемекстазо минек 
могучей родинась— Советской Социалистиче

ск о й  Республикатнень Союзось!

43. Шумбра улезэ Всесоюзной Коммуни
стической большевиктнень' Партиясь— СССР-нь 
трудицятнень передовой отрядось!

44. Шумбра улезэ Коммунистической 
Интернационалось— войнанть, фашизманть ды 
капитализманть каршо бороцямонть руководи
телесь ды организаторось! Шумбра улезэ ком
мунизмась!

45. Шумбра улезэ Марксонь— Энгельсэнь— 
Ленинэнь— Сталинэнь великой, непобедимой 
знамясь! Шумбра улезэ ленинизмась!

Всесоюзной Коммунистической 
(большевиктнень) Партиянь Цен
тральной Комитетэсь.
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СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть 
УКЛЗОЗО

„Родина“ самолётонь экипажонть 
награждениядо

Москов—Дальней Восток марш- 
рутканть героической беспосадоч
ной дальней перелетонть осущест- 
влениянзо кис, прямойга полетонь 
дальностень женской международ
ной рекордонь тееманть кис ды тень 
пингстэ проявленной выдающейся 
мужестванть ды выдержканть кис—

1. При^своитьСоветской Союзонь 
Героень звания Ленинэнь орденэнь 

; максома марто:
Валентина Степановна Гризодубо- 

ванень— „Родина“ самолётонь эки
пажонть командирэнтень,

Полина Денисовна Осипенконень 
— „Родина“ самолетоньомбоце пи- 
лотонтень,

МаринаМихайловна Раскованень
„Родина“ самолётонь штурманон- 

тень.
2. Максомс единовременной денеж

ной награда перелетонть участни
к т н е н е н ь —-Гризодубова В.С., Оси
пенко П. Д. ды Раскова М. М. ял 
гатненень 25 тышат целковойть 
эрьвантень.

СССР-нь Верховной Советэнь Прези
диумонь Председателесь—

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховной Советэнь Пре

зидиумонь Секретаресь—
А. ГОРКИН.

Москов, Кремля.
1938 иень ноябрянь 2-це чи.

„Родина“ самолётонь экипажонть вешнемань 
ды эвакуациянь участниктнень награждениясь

„Родина“ самолётонь экипа
жонть вешнеманзо ды эвакуациян- 
зо пингстэ самоотверженной ды 
успешно ютавтозь роботанть кис, 
СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть 1938 иень нояб
рянь 2*ие чинь Указсо награжден- 
нойть СССР-нь ордентнэсэ ды. 
СССР-нь Верховной Советэнть По
четной Грамотасо лётной Соста- 
Иось, параШйтИСтнэ ды организа
тортнэ.

„Красная З в е зд а “ орденсэ наг- 
ражденнойть: ГУГВФ нь лётчик
тне Сахаров М. Е., Бурлаков Н. В., 
Овечкин Я. Я., капитанось пара- 
шютистэсь Полежаев Н. Я., стар
шей лейтенантось парашютистэсь 
Еремин М. Я., омбоце рангонь 
военврачесь-парашютистэсь Тихо
нов П. С., лейтенантось парашю-

тистэсь Олянишин Я. И., старшей 
лейтенантось лётчикесь Катулин 
Я. К., перелетонть коряс прави
тельственной комиссиянь членэсь 
Картушев М- Ф.

„Трудовой Красной Знамянь" 
орденсэ награжденнойть; Комсо
мольск ошонь ВКП(б)-нь горко* 
монь секретаресь  Пегов В. П. ды 
линейной мантерось Максимов
Н. М.

„Знак П очета“ орденсэ награж- 
деннойть 24 ломать, СССР-нь Вер
ховной Советэнть Почетной Гра
мотасо—23 ломать.

Указсонть отмеченной весе ял
гатненень карми улеме максозь 
денежной награда сынст кавто 
ковонь складост размерсэ.

ТЯСС.

Арасель вейкеяк занятия
Ст. Селища велень комсомоль-; 

екой организациясонть беряньстэ 
аравтозь ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонть марто ознаком- 
лениясь. ВЛКСМ-нь райкомось ор
ганизациянтень практической лез
ксэнь максомо кемекстызе Лаптев 
ялганть, кона „лездась“ сеньсэ, што 
вестькак арасель комсомольской 
организациясонть.

Политкружокось омбоце ков уш 
а роботы, вейкеяк занятия апак 
ютавто секс, што арась пропаган
дист.

Эряви меремс, што комсомоль
ской организацияськак кеместэ 
эзь аравтне вопрос, штобу парсте 
аравтомс ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонть марто ознаком- 
лениянть ды анокстамс сонзэ глу- 
бокойстэ тонавтнемантень.

Игнатовань р-н.
П. Борейкин.

Я макснить виде 
ды чаркодевикс ответ

Чукало велень аволь полной 
средней школань комсомольской 
организациясонть улить 3 полит- 
кружокт, конатненень якить ламо 
комсомолецт ды аволь союзной 
од ломать.

Неть кружоктнень роботасост 
ули покш асатыкс, кона меши 
икеле пелев роботантень—арась 
дисциплина. Занятиянь шканеэрси 
шум, кенгшесь а пексневи, лисить- 
совить. Я рась сатышка мель про
пагандистэнь  толковамонтень кул- 
еоныцятнень ендо.

Те васняяк толковави сеньсэ, 
што пропагандистнэ Новиков, Тур- 
шатов ды Климов ялгатне сакш 
ныть занятияв апак анокста, а 
макснить виде ды чаркодевикс 
ответ кулсоныцятнень 'вопросост 
лангс. П.

Игнатовань р-н.
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— Мезе те? Почетной караул?
— Арась, те истя монь цёратне лиссть вастом он..

Рисункась О. В. Михайловскоень ды Яр. В. Михайловскоень (Прессклише).

Тонавтнить военной тевенть
Б.— Игнатованьсредней школань 

тонавтницятне пек вечксызь воен
ной тевенть. Кеменце классонь 
тонавтницятне прядызь винтовкань 
тонавтнеманть, ютксостламот мак
сызь „Ворошиловской стрел ок“ 
значоконть лангс норматнень.Тей
тертнень ютксто сехте вадрясто 
леднесть Е, Мамаева ды Н. Яку
шева ялгатне»

9-це классонть ней ютыть на

в о д к а н ь ,  тень коряс парсте т о 
навтнить П. Емелина ды М. Разут- 
кина ялгатне.

Весе тонавтницятнень ули ме
лест парсте содамс военной 
тевенть, улемс ворошиловской 
стрелококс.

Б.—Игнатовской р-н.

Клубось те шкас 
апак строя

Черная Промза велень колхозной 
комсомольской организациясь пек 
аламо тейсь сень кис, штобу пар
сте аравтомс культурно-воспита
тельной роботанть колхозниктнень 
ютксо.

Клубось—культурной очаг веле
сэ, Промзасо жо клуб арась. Клу
бонь строямодо колхозниктне те
е к ш н э с ь  решения кавтошка иеде 
теде икеле, но строительствась 
еще апак прядо: пецькат апак
вачка, омбонст вальмат теемеяк а 
арсить, крышась берянь, пиземе 
шкане кольги.

Комсомольской организациясь 
должен добиться сень, штобу 
седе курок улевель прядозь клу
бонь строительствась.

Березникень р-н.
Л. Сайгушев.

Комитетс кочкизь 
проверенной 

комсомолецтнэнь
Аникеевка посёлкань колхозной 

комсомольской организациясонть 
октябрянь 25-це чистэ ульнесь 
ютавтозь отчетно-выборной собра
ния.

Собраниясонть кортыцятне лив
тизь лангс, што комитетэсь эзь 
ветя воспитательной робота одс 
примазь комсомолецтнэнь ютксо, 
кой-кона комсомолецтнэ эзизь то 
павто максозь поручениятнень, 
комитетэсь эзь проверякшно пору
чениятнень топавтоманть.

Собраниясонть истя жо максозь 
ламо практической предлож еният 
икеле пелев роботанть вадрялгав
томантень.

Комитетэнь одсоставонтень коч
казь колхозной производствань ды 
общественной роботань прове
ренной комсомолецт.

Я. Агеев.
Игнатовань р-н.

СНИМКАСОНТЬ: Пьер Дегейтер—
.Интернационал* гимнантень музыкань 
авторось.

(Прессклише).

Комсомолецтнэ 
знакомятся ВКП(б)-нь 

историянь Краткой 
курсонть марто

Хлыстовка велень „Красный О к
тябрь“ колхозонь комсомольской 
организациясь покшмель яви ком
сомолецтнэнь политической обра
зованияст кепедемантень.

Партиянть историянзо^ тонав
тнемань кружоксонть ней моли 
ВКП(б) нь историянь Краткой кур
сонть марто ознакомлениясь, ком
сомолецтнэ анокстыть Краткой 
курсонть серьезнойстэ ды глубо- 
койстэ тонавтнемантень.

Чамзинкань район. А. ФИЛИППОВ,

Весе веграмотнойтнень ды 
малограмотнойтнень таргамс тонавтнеме

Атяшевань райононть келес взро
слой неграмотнойтнеде лововить 
3317 ломать, тонавтнемань 1937-38 
иестэнть 3317 неграмотнойтнень 
эйстэ нолдазь малограмотнойкс ан
сяк 417 ломать. Тестэ неяви, што 
неграмотностенть ды малограмот* 
ностенть доироконь ликвидация- 
до ВКП(б)-нь ЦК-нь ды СССР-нь 
СНК-нь 1936 иень январень 16-це 
чинь постановлениянть районсонть 
топавтыть беряньстэ.

Тонавтнемань 1938-39 иестэнть 
таго аволь весе неграмотнойтне 
ды малограмОтнойтне таргазь то 
навтнеме. Алово велесэ, косо лово
вить неграмотнойтнеде 552 ломать, 
тонавтнить ансяк 35 ломать; Атя
шева велесэ 199неграмотнойть,то
навтнить—45 ломать; Тарасова

велесэ 150 неграмотнойтнень эйстэ* 
тонавтнить ансяк 2 ломать. Истят 
фактнэде ламо.

Комсомольской организациясь 
комсомольской активенть эзизе 
кемекста те важной ды ответствен
ной участкантень. Те шкас лавш о
сто аравтозь культурно-воспита
тельной роботась неграмотнойтнень 
ды малограмотнойтнень ютксо. Ис
тямо отношениясь толковави ансяк, 
сеньсэ, што комсомольской орга
низациясь эзизе чаркоде неграмот- 
ностенть ды малограмотностенть 
ликвидациядо партиянь ды прави
тельствань постановлениянть зна* 
чениянзо.

А. Адушкин.
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