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КОМИССИЯТНЕНЕНЬ
Минь, нижеподписавшиеся, эрь

вась башка, получинек различной 
заводтнэнь,' колхозтнэнь ды раз
личной областень ды округонь 
избирательтнень предвыборной со
вещаниятнень пельде телеграммат 
зярыя избирательной округтнэва 
СССР-нь'Верховной Советс депу- 
таткс кандидатокс минек выдви- 
жениядо.

Минь ёвтатано эсинек глубокой 
благодарностенек довериянть кис 
весе кочкиця ялгатненень, конатне 
выставили минек кандидатурат- 
нень.

Ловдано, яла теке, эрявиксэкс 
яволявтомс, што секс, што зако
нонь коряс минек эйстэ эрьвась 
может баллотироваться, избира
тельной округтнэнь эйсэ ансяк 
вейкесэнть, то минь, прок комму
нистт ды ВКП(б)-нь ЦК-нь члентт, 
обратились ВКП(б)-нь ЦК-в указа
ниянь кис. ВКП(б)-нь ЦК-сь макссь 
миненек указания снять эсь кан- 
дидаТуратнень лия округтнэстэды 
баллотироваться избирательной ис- 
тятт округтнесэ:

Андреев А. А.— Союзонь Советс, 
Ашхабадской избирательной ок
руг, Туркменской ССР.

Блюхер В. К.— Союзонь Советс, 
Ворошиловской избирательной ок
руг, Дальне-Восточный край.

Булганин Н. А.— Националыюсть- 
нень Советс, Московской город
ской избирательной . округ, Мос
ков ош.

Буденный С. М.— Союзонь Со
ветс, Шепетовской избирательной 
округ, Украинской ССР.

Ворошилов К. Е.— Союзонь Со
ветс, Минской городской избира
тельной округ, Белоруссия.

Ежов Н. И. —- Союзонь Советс, 
Горьковской - Ленинской избира
тельной округ, Горький ош.

Жданов А. А.— Союзонь Советс, 
Володарской избирательной округ, 
Ленинград ош.

Каганович Л. М.— Союзонь Со
ветс, Ташкентской-Ленинской из
бирательной округ, Узбекской ССР.

Калинин М. И.— Национальность
нень Советс, Ленинградской го 
родской избирательной округ, Ле
нинград ош.

ХХ-це октябрясь 
Саранскойсэ

Косиор С. В.—Союзонь Советс, 
Ленинской избирательной округ, 
Киев ош.

Косарев А. В.— Союзонь Советс, 
Орджоникидзевской избиратель
ной округ, Украинский ССР.

Крупская Н. К.— Союзонь Советс, 
Серпуховской избирательной ок 
руг, Московской область.

Литвинов М. М.—Союзонь Советс, 
Петроградской избирательной ок
руг, Ленинград ош.

Молотов В. М.—Союзонь Советс, 
Молотовской избирательнойокруг, 
Москов ош.

Микоян А. И. - Национальность
нень Советс, Ереванской-Сталин- 
екой избирательной округ, Армян
ской ССР.

Мануильский Д. 3.—Союзонь Со 
вете, Акмолинской избирательной 
округ, Казахской ССР.

Мехлис Л. 3.—Союзонь Советс, 
Кунцевской избирательной округ, 
Московской область.

Петровский Г. И.— Националь
ностьнень Советс, Днепропетров
ской избирательной округ, Ураин- 
екой ССР.

Сталин И. В.— Союзонь Советс, 
Сталинской избирательной округ, 
Москов ош.

Хрущёв Н. С.— Союзонь Советс, 
Краснопресненской избирательной 
округ, Москов ош.

Чубарь В. Я.—Союзонь Советс, 
Харьковской сельской избиратель
ной округ, Украинской ССР.

Шеерник Н. ЙЯ. Национальность
нень Советс, Свердловской изби
рательной округ, Свердловской 
область.

Зйхе Р. И.— Союзонь Советс Но
восибирской избирательной округ, 
Новосибирск ош.

Само собою разумеется, што 
минь приминек исполненияс 
ВКП(б)-нь ЦК-нь неть указаният
нень.

Энялдтано соответствующей из
бирательной комиссиятненень при
мамс сведенияс минек те заявле
ниянть ды сонзэ рассматривать прок 
документ депутаткс кандидатнэнь 
регистрациянть пингстэ.

Андреев А. А. 
Блюхер В. К. 
Булганин Н. А. 
Будённый С. М. 
Ворошилов К. Е 
Ежов Н И. 
Жданов А. А. 
Каганович Л. М.

Калинин М. И. 
Косиор С. В. 
Косарев А. В, 
Крупская Н. К. 
Литвинов М. М. 
Молотов В. М. 
Микоян А. И 
Мануильский Д. 3.

Мехлис Л. 3 
Петровский Г. И. 
Сталин И. В. 
Хрущев Н С. 
Чубарь В. Я. 
Шверник Н. М. 
Эйхе Р. И.

Ноябрянь 6-це чинь чочкшне- 
етэнть республикань4 столицасонть 
кирвайсть праздничной толтнэ.

А содави Советской площадесь. 
Аламо шкас сон вельтявсьасфаль* 
тео. Допрок лиякстомсть прави
тельствань ды наркоматнэнь зда
ниятне, конат красязь эрьва ко
дат краскасо. Советской площа
дентень теезь 18 метрань сэрьсэ 
башня, кона. мазылгавтозь Стали
нэнь ды сонзэ еоратниктнэнь— М о
лотовонь ды Ворошиловонь порт- 
ретнэсэ, СССР-нь ды РСФСР-нь 
гербтнэсэ.

Празднична мазылгавтозь улицят- 
не. Зданиятнень прясо якстере 
звездатнень марто палы Ине Ок
тябрянь исторической датась „20 
иеть“ . Торжественна лыйнить 
флагтнэ ды покш полотнищатне 
Октябрянь ХХ-це годовщинантень 
лозунгтнэ марто, конат сёрмадозь 
рузонь ды мокш-эрзянь кельсэ.

ф **
Ноябрянь 7-це чистэ, валске 

марто Советской площадентень 
оркестратнень марто, моразь 
ютасть демонстрантнэнь— робочей
тнень ды роботницатнень, тонав
тыцятнень ды тонавтницятнень, 
наркоматнэнь ды учреждениятнень 
тысячной колоннатне.

Васенцекс арасть площаденть 
лангс Якстере Армиянь боецтнэнь 
колоннатне. Сынст мельга састь 
трудицятне. Демонстрантнэнь ко
лоннатне верев кепедезь кандсть 
тветсэ красязь Сталин ялганть, 
сонзэ еоратниктнено — Молото
вонь, Калининэнь, Ворошиловонь, 
Кагановичень портреттнэнь.

Демонстрациянть яркой оформ- 
лениястонть особенно парсте не
явсть СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнень датась— декабрянь 
12-це чись ды лозунгось „Минек 
васень кандидатось— народтнэнь 
счастливой эрямонь Конституци
янть творецэсь Сталин ялгась“ 

Ушодови митингесь. Оратортнэ 
кортыть 1917 иень ноябрянь 7-це 
чистэ Ленинэнь— Сталинэнь пар
тиянть изнявкстонть, трудицят
нень эсь независимостест, счаст
ливой, кенярксов, эрямонть лангс 
праванть кис героической боро
цямодо^.

Оратортнэ ёвтыть сень лементь, 
конань руководстванзо ало 
СССР-сэ строязь социализмась-- 
Сталин ялганть лементь. Площа 
лесь виевстэ цяпазь ды „ура“ се

Анокстыть Верховной Советс 
кочкамотненень

Атяшева велень одс ремонтиро- 
вазь клубсонть эрьва чокшне эрь* 
еить к Ь  ды теде ламо колхознийт 
ды колхозницат сынь тосо тонавт
нить СССР-нь Верховной советс 
кочкамотнеде Положениянть.

Эрьва колхозникесьбажисенень, 
кода бу седе парсте анокстамс 
прянзо декабрянь 12-це чинтень ды 
максомс эсинзэ вайгелензэ минек 
партиянтень сехте преданной ло
мантнень кис.

А. Адушкин.
Атяшевань район.

, %& *
Покш Березникень р-н. Шугу- 

рова велень Калинин лемсэ Кол
хозонь колхозниктне покш мельсэ 
тонавтнить кочкамотнеде зако
нонть.

Якстере уголокось знярдояк а 
чамны колхозниктнеде ды колхоз
никтнеде, косо кевкстнить ды 
толковить кочкамотнень коряс а 
чаркодевикс вопростнэнь.

Пивкин.

еремасо васты те питней лементь 
— бороцямонь ды изнямонь зна
мянть.

Седе мейле приветственной вал 
марто выступили МАССР-нь 
ЦИК-нть пельде Чембулатов ял
гась, ВЛКСМ-нь обкомонь пельде 
Адушкин ялгась. Якстереармеецэсь 
Кандратьев ялгась, кона митингень 
участниктнэнь приветствовал 
№-ской частенть боецтнэнь пель
де. Сон мерсь:

„Трудицятнень цёратне—яксте
реармеецнэ кеместэ ванстыть со
циалистической изнявкстнэнь, ды 
минь заверяем тынк,робочей, слу
жащей, тонавтниця ды студент 
ялгат, што Якстере Армиясь, бути 
кармить эцеме врагтнэ минек гра
ницятнень лангс, максы кеме вач
кодькс. Минь содатано мезе кар
матано ванстомо. Минь карматано 
ванстомо Сталинской Ине Консти
туциянть, минек пек вадря ды 
счастливой эрямонть, конаньс ве
тимизь минек Сталин ялгась.

Вечкевикс полководецэнть Во 
рошилов Климень васень терде
манзо коряс минь грудьсэ стятано 
эсинек границатнень ванстомо.

Шумбра улезэ Сталин ялгась 
ды сонзэ малавикс еоратникезэ 
Ворошилов ялгась!“

Митингтэнть мейле ушодовсь 
демонстрациясь. Васенцекс трибу
нанть икельга ютасть №-ской ча
стень якстереармеецтнэ. Сынст 
кеме, четкой чалгавкссост марявсь 
Родинантень беззаветной предан
ность, Октябрянь изнявкстнэнь 
эрьва минутсто грудьсэ ванстомо 
анок-чи.

Якстереармеецтнэ мельга сыр
гасть Саранской аэроклубонь кур
сантнэ ды фельдшерско-акушер
ской школань тонавтницятне.

Якстере знамятнень, Сталин ял
ганть ды сонзэ еоратниктнэнь порт
ретнэнь верев кепедезь, ютыть 
мясокомбинатонь робочейтне ды 
служащейтне. Васенце рядтнэсэ 
ютыть етахановецтнэ. Демонстра
циянь весе участниктне нарядной 
одижасот. Аватне лангсо эрьва 
кодат тветсэ парсейтне лыйнить 
вармадонть.

20 тыщат робочейть ды служа
щейть, студент ды школьникт но
ябрянь 7-це чистэ демонстриро- 
васть эсь радостест, виест, отва
г а т  Родинантень, Ине Сталин
нэнь ды сонзэ еоратниктнэнень 
эсист преданностест.

Г

Ине праздникенть ютавтызь 
покш кенярдкс марто

Ардатовань р -н . Жабина велень 
Киров лемсэ колхозонь колхоз
никтне, ды тонавтницятне пек пар
сте ды покш кенярдкс марто ютав
тызь Октябрьской социалистичес
кой ХХ-це годовщинань ине празд
никенть.

Октябрянь 7-це чистэ, валске 9 
чассто весе колхозниктне, колхоз
ницатне ды тонавтницятне органи- 
зованнойстэ, стройсэ, якстере 
флаг марто, мольсть моразь веле
ванть площадев, косо ульнесь ми
тинг. Колхозонь председателесь

Колобаев Кузьма тейнесь доклад, 
кода трудиця ломантне Ленинэнь— 
Сталинэнь руководстваст коряс 
саизь помещиктнэнь ды кулакт- 
нэнь-мироедтнэнь кедстэ властенть.

Сон истя жо ёвтнесь неень ра
достной ды валдо эрямодонть.

Митингенть прядомсто эрьва .ен
до кайсевсть приветствият:

Шумбра улезэ коммунистической 
большевистской партиясь!

Шумбра улезэ ине вождесь ды 
учителесь—-Сталин ялгась!

А. Григичев.

••И
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ССР-нь СОЮЗОНЬ ОБОРОНАНЬ НАРОДНОЙ КОМИССАРОНТЬ ПРИКАЗОЗО
Ноябрянь 7 чи 1937 ие 243 № Москов ош

Боецт, командирт ды политро- 
ботник ялгат!

Комсь иеть теде икеле, 1917 
иестэ ноябрянь 7 чистэ, Россиянь 
робочей классось ламо миллион
ной трудиця крестьянствань мас- 
санть марто вейсэ, Коммунистиче
ской партиянть испытанной руко
водстванзо коряс, гениальной
Ленинэнь мудрой водительстван- 
зо коряс, ёртызе капиталистнэнь 
ды помещиктнэнь властенть. Иня
зортнэнь, поптнэнь, урядниктнень, 
кулактнэнь ды капиталистнэнь 
масторось эзь карма улеме. Побе
дивший пролетариатось ды труди
ця крестьянствась тейсть Совет
ской эсь государства.

Весе мировой буржуазиясь не
нависть марто вастызе робочей 
классонть те невиданной изнявк
сонзо. Вачодо зверьтнень ярость 
марто международной интервентнэ 
ды внутренней ашогвардеецтнэ 
каявсть робочейтнень ды кресть
янтнэнь од государстванть лангс.

Кемнилее держават кучизь 
эсист вооруженной виест проле
тарской диктатурань государст
ванть лангс Советнэнь властенть 
маштоманзо кис, минек Советской 
моданть хищной цель марто яво
манзо ды грабамонзо кис. Колмо 
иеть помещиктнэ, капиталистнэ 
ды кулактнэ, конат вооружен-
нойть ды обильнойстэ снабжен- 
нойть зарубежной буржуазиянть 
счётс, терзали минек Ине Роди
нанть.

- Омбо 'масторонь интервент
нэнь ды внутренней контрреволю
циянть каршо кровопролитной ку
ватьс молиця битватнесэ Совет
ской Союзонь народтнэ ютасть 
политической выучкань курс. Кол 
мо иетнень перть сынь тонадсть 
сенень, мезес можна тонадомс ан
сяк полной социальной, полити
ческой ды национальной эсь рас- 
крепощениянть кис классовой бит- 
ватнесэ, Царско-помещичьей ды 
капиталистической Россиясь, косо 
пингеде-пингс сознательна кирвас- 
тевкшневсь народтнэнь ютксо на
циональной ненавистесь, масто
рось, конань вейкедьстэ видестэ 
ловсть международной жандар- 
макскак ды народтнэнь тюрьмакс, 
кона ванькскавтозь социалисти
ческой Ине революциянь толсо, 
вейсэндясь единой дружбасо ды 
братствасо пек кемекстазь, Совет
ской государствакс.

Ашогвардейской генералтнэнь 
тапазь, родной советской моданть 
эйстэ интервентнэнь панезь, ро
бочей классось, конань эйсэ ве
тясь Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиясь, трудиця крестьянстванть 
марто вейсэ, кеместэ кундась со
циалистической эсь государствав 
зо устройстванть эйс. Упорнойды 
самоотверженной роботасонть Со
ветской Союзось теезь ней сэрей
стэ развитой промышленность ды 
гигантской социалистической ве
лень хозяйства марто пек виев 
социалистической державакс.

Первоклассной социалистической 
индустриясь, кона особенна бур- 
нойстэ кассь сталинской плановой 
кавто пятилеткатнень перть, ва
сов кадызе удалов инязоронь Рос
сиянь убогой довоенной промыш
ленностенть. Тосо, косо икеле 
ульнесть пельскустарной завод
нить, пустырьть ды дикой тайга, 
ней высятся советской промыш
ленностень гигант. Одс теезь тяже
лой ды специальной индустриянь 
ламо ды эрьва кодат отраслят. 
Минек масторонь необ'ягной прос- 
транстватне тапардазь чугунной 
кинь, ведень, шоссейной ды воз
душной магистральтнесэ. Приро
дань. стихийной вийтне теевить

покорнойкс большевиктнэнь неп
реклонной волязост.

Советской Союзось -кармась 
улеме сехте крупной передовой 
социалистической земледелиякс. 
Комбайнатнесэ, трактортнэсэ ды 
велень хозяйствань первоклассной 
лия машинатнесэ вадрясто осна
щенной, научной даннойтнень ко
ряс обрабатываемой колхозной ды 
совхозной паксятне максыть обиль
ной урожай. Колхозной крестьян
ствась кеместэ стясь зажиточной 
ды культурной эрямонь кинть 
лангс.
. Советнэнь масторсо мирсэнть 
сехте нурька робочей чи. Минек 
арась ды улемскак не может без
работица, кода арасть ды зярдояк 
а кармить улеме промышленной 
кризист, локаутт ды весе се, кона 
гнетет ды терзает капиталисти
ческой масторонь пролетариатонто, 
мезесь ашти капиталистнэнь тур
тов трудицятнень порабощениянь 
средствакс.

Блестящей изнявкст тейсь со
ветской наукась, техникась ды ис
кусствась, нетьизнявкстнэнь ютк
со, васв-нцетнестэвейке таркасо — 
советской летчиктнэнь ды уче
нойтнень ендо Северной полю
сонть завоеваниясь. Советской 
ученойтне ды исследовательтне 
завоевали мировой известность. 
Научно- исследовательской „Се
верный полюс“ станциясь—те аволь 
арсевкс, аволь фантазия, конатне
сэ те шкас теньсэ довольствовал
ся человечествась. Арась, ней те 
живой, Советской реальность. Ис
тямо жо реальностекс ашти сеяк, 
што минек геройтне-летчиктнэ 
кавксть тейсть перелет советской 
столицасто северной полюска Се
верной Америкав. Советской ис
кусствань роботниктнэ неоднократ
на невтсть весе мирэнть икеле 
эсист неоспоримой талантост ды 
мастерстваст. Социалистической 
культурась совась Советской Сою
зонь весе народтнэнь бытс.

Советской народонь успехтнэсэ 
восхищаются ды гордятся весе ми
рэнь трудицятне. Но минек а онк
ставикс покш успехтнэ икелеть 
секс, што арась предел 'социализ
мань киява советской народонть 
победоносной молемазонзо, секс, 
што минек лангсо вети руководст
ва, вети эйсэнек коммунизмав Лени
нэнь—Сталинэнь ине партиясь.

Минек масторсо восновномуш 
строязь социалистической обще
ствась. Ликвидировазь паразити
ческой класстнэ ды допрок маш
тозь ломаненть ломаньсэ экспло- 
атациясь. Кеме ды а явовикс ро
бочейтнень ды крестьянтнэнь брат
ской союзось. Малавикс ды спло
ченной трудовой семиякс аштить 
эсь ютковаст Советской Союзонь 
народтнэ. Поистине величествен- 
нойть (^ССР-сэ социализмань из
нявкстнэ. Сынь добувазь советской 
ломантнень мужествасо ды само
отверженной бороцямосо эсист 
счасиянть кис героической битват- 
несэ. Минек Родинань сядот ты
щат сехте вадря" цёрат кулость 
храбройтнень куломасо славной те 
бороцямосонть. Комавтсынек жо 
минек боевойзнамянок геройтнень 
— революциянь борецтнэнь ледст
немстэ, конат максызь эсист эря
мост народонь тевенть кис, социа
листической эсь Родинань тевенть 
кис.

Социализмань величайшей заво- 
еваният сёрмадозь минек эпохань 
замечательной документсэнть— 
Сталинской Конституциясонть. 
Сталинской Конституциясь —  те 
аволь ансяк Ине Советской Сою
зонь народтнэнь победатнень хар
тия, те теке марто жо путеводной

теште весе мирэнь трудиця чело
вечестванть туртов эсинзэ рас- 
крепощениянть кисэ сонзэ боро
цямосонть.

Ине ды законной гордость мар
то советской граждантнэ састь 
избирательной кампаниянтень, ке
лейгавтозь, подлинна социалисти
ческой демократизмань основанть 
лангсо. Вейке желаниясо аштить 
советской избирательтне -кучомс 
ССР-нь Соксонь Верховной Со
ветс "социалистической обществань 
сех вадря ломантнень, партийной 
ды авэль партийной большевикт- 
нэнь, конат беззаветна преданнойть 
эсист Социалистической Родинан
тень ды Советской правительст
вантень, конат тевсэ маштыть ван
стомо трудицятнень интересэстды 
способнойть бороцямо весе ды 
эрьва кодат врагтнэнь каршо.

Социализмань всемирно-истори
ческой изнявкстнэнь завоевал ге
роической советской народось Ле
нинэнь—Сталинэнь партиянть ру
ководстванзо коряс пролетарской 
революциянь ды социализмань ве 
се врагтнэнь каршо, Социалисти
ческой Родинань изменниктнэнь 
ды предательтнень, троцкистско-бу 
харинской шпионтнэнь, диверсант- 
нэнь, вредительтнень, м ай си ц ят 
нень каршо беспощадной бороця
мосо. Народонь весе неть закля
той врагтнэ, фашистнэнь весе те 
оголтелой бандась добивалась ми
нек масторсо советской строенть 
ликвидациянзо ды помещиктнэнь 
ды капиталистнэнь ярмонть вос- 
становлениянзо. Сынь анокстасть 
минек государствантень, подлой 
недоумкат, Абиссиниянь участетть, 
сынь снартнесть максомс минек 
цветиця масторонть омбо масто
ронь фашизмантень растерзаиияс.

Беспредельной кежсэ, суровой 
ды беспощадной расправасо отве
чась советской народось фашист
ской бандань гнусной предатель- 
стванть лангс. Народонь Братнэ
нень арась тарка честной совет
ской моданть лангсо. Кеместэ, ко
да зярдояк эзь ульне, пурнавсть 
Советской Союзонь народтнэ Ле
нинэнь—Сталинэнь партиянть ды 
Советской Правительстванть перь
ка.

Ялгат! Бороцямонь ды изнявк
стнэнь весе неть .20 иетнень перть 
минек советской модань верной 
дЫ стойкой ванстыцякс, весе мир
сэнть мирэнь неизменной ды пос
тоянной ванстомасо ульнесь ды 
ашти минек славной Робоче-Кре- 
ст^янской Якстере Армиясь. 
СССР-нь народтнэ сонзэ окружают 
вечкемасо ды авакс заботасо.

Эрьва^ иестэ касы ды кемексты 
минек могучей Родинанть боевой 
мощезэ. Первоклассной боевой тех
никасо вооруженной ды военной 
искусствань меельсь валонть ко
ряс тонавтозь, Якстере Армиясь 
умок уш теевсь виекс, конанть 
марто не могут не считаться ми
нек ды кежев ды пейтеме врагтнэ 
ды недругтнэ^.

Эрьва чистэ Якстере Армиясь, ве
се сонзэ личной составось демон- 
стрирови эсист Родинантень, Со
ветской Правительствантень ды 
Коммунистической Партиянтень 
эсинзэ беззаветной вечкеманть ды 
беспредельной преданностенть.

Кода зярдояк эзь ульне кеметь 
ды несокрушимойть Робоче-Кре- 
стьянской Якстере Армиянь рядт
нэ. Боевой ды политической под- 
готовкасо отличной успехтнэнь 
кисэ, самоотверженной роботанть 
кисэ, эсист воинской долгонтень 
верностенть кисэ Советской пра
вительствась казинзе тыщат бо
ецтнэнь, командиртнэнь ды полит- 
роботниктнэнр, инженертнэнь ды

техниктнэнь высшей награ- 
датнесэ — ССР-нь Союзонь ор
дентнэсэ. Якстере Армиянь со
ставсо ней улить народонь 
кементь сехте вадря цёрат— Со
ветской Союзонь геройть. Сынст 
сохасынзе, сынст эйсэ гордится 
весе минек масторось. Сынст вечк
сызь, сынст коряс равняются весе 
боецтнэ, командной ды начальст
вующей весе составось.

Якстереармеецт, командирт ды 
политроботник ялгат!

Кирди™ мельсэнк, зярдояк 
илинк стувто Сталин ялганть пре
достерегающей валонзо седе, што 
врагось учи ансяк удобной слу
чай, штобу каявомс Советской 
Союзонть лангс, молемс^ войнасо 
минек Родинань народтнэнь каршо.

Советской масторонь пределт- 
нэнь тона ено кирвазсь уш вой
нань пожарищась. Абиссиниясь, 
Испаниясь, Китаесь—вана откры
той агрессиянтьды интервенциянть 
жертватне! Вана мастортнэ, конат 
ёртозь истребительной, варварской 
бойнянь толонтень! Фашизмась 
угрожает кровопролитной войнасо 
весе народтнэнень, весе мирэн
тень. Фашистской кликушатне 
сеедьстэ, кстати ды некстати, гро
зить большевиктнэнень, Якстере 
Московонтень ды бахвалятся эсист 
доблесгьсэ ды вийсэ. Те аштияк 
азаргадозень, но зярс вийтеме 
кежень проявлениятнестэ вейкекс 
минек классовой врагтнэнь, конат 
чинек-венек анокстыть трудицят
нень масторонть лангс, минек Ро 
динанть лангс каявомантень. Вой
нань кирвастицятнень пижнемаст 
ды проискест лангс минь отвечи- 
нек ды одов отвечатано: минь вой
нас а бажатано, но войнадонть а 
пельдяно ды войнантень аноктано!

Минь тапинек ды уничтожили 
фашистской банданть минек ма
сторсо ды тень эйсэ стакалгавты- 
нек омбо масторонь врагтнэнень 
сынст подрывной роботаст, Но 
фашистской разведкатне ды сынст 
троцкистско-бухаринской агентнэ 
эзизь путо отравленной оружияст. 
Сынь икелевгак кармить кучомо 
минек масторов шпионт, Дивер
сант, вредительть ды маштницят.

Ванодо седе кеместэ социализ
мань врагтнэнь коварной Нройс- 
кест мельга, кеменксть кепедеде 
тынк бдительностенть!

Роботадо,# кеденк апак путо, 
Якстере Армиянть икеле-пеле со- 
вершенствованиянзо ды боевой 
могуществанзо кемекстамонть лан
гсо. Тонавтнеде, овладевайте боль- 
шевизмасонть — те прекрасной, 
безотказной оружиясонть, цела
нек тонавтодо ды овладевайте 
марксизмань—Ленинизмань рево* 
люционной, всепобеждающей уче- 
ниянть.

Поздравляюминек славной Робо- 
че-Крестьянской Якстере Арми
янть Октябрьской Социалистичес
кой Ине Революциянто 20 годов
щинанть марто!

Шумбра улезэ могучей совет
ской народось!

Шумбра улезэ славной, аизня- 
викс Робоче-Крестьянской Яксте
ре Армиясь!

Шумбра улезэ героической Все
союзной Коммунистической Пар
тиясь—Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиясь!

Шумбра улезэ минек инеСталин!
Марксонь — Энгельсэнь — 

Ленинэнь—Сталинэнь знамятнень
ало-икелев, одт изнявкстнэнень!

СССР-нь Оборонань Народной 
Комиссарось Советской Союзонь

Маршалось К. ВОРОШИЛОВ,
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ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИНЕ РЕВОЛЮЦИЯНЬ XX ИЕТНЕНЕНЬ
Пролетарийть, трудицят, весе мирэнь народт!

Топодсть 20 иеть Октябрьской 
Социалистической Ине революци
янтень.

Комсь иеть теде икеле российс
кой робочейтне ды , крестьянтнэ 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянть ру
ководстванзо коряс ёртызь поме
щиктнень ды капиталистнэнь влас
тенть ды установили пролетарс
кой диктатура, робочейтнень ды 
крестьянтнэнь Советнэнь власть. 
Советской властень чы социализ
мань строительствань 20 иеть — 
те аволь ансяк СССР-нь трудиця
тнень покш изнявкс, те весе мас
тортнэнь робочейтнень, весе ми
рэнь народтнэнь величайшей из
нявкс.

Социалистической революциянь 
васенце чистэнть саезь лютой вра
гтнэнь цела сонм каявсь Совет
нэнь масторонть лангс. Инязоронь 
генералтнэ, международной интер- 
вентнэ, конатненень лездасть эсер- 
тнэ, меньшевиктнэ ды белогвар
дейской весе сворась, мольсть 
лангозонзо войнасоЮ гстоды Вос
токсто, Северстэ ды Западсто. Робо
чейтне ды крестьянтнэ эсист ре
волюцияс^ эсист масторост ды 
эсист независимостест ванстасть 
героически. Бессмертной Ленинэнь 
руководстванзо коряс сонзэ бое
вой ялгазо ды верной оязо Сталин 
весе фронтнэва организовакшнось 
победоносной отпор внутренней 
ды международной контрреволю- 
циянь вийтнень каршо. Советнэнь 
масторонь робочейтне ды кресть
янтнэ неимоверной лишения ды 
жертва марто, международной про
летариатонть лезксэнзэ пингстэ, 
белогвардейской генералтнэнь ды 
интервентнэнь тапинзе в прах. Ве 
кедьсэнть винтовка, омбоцесэнть 
кирка марто сынь кундасть соци
алистической строительствантень.

Народонь весе врагтнэнь каршо 
апак сизе бороцямосо, конат (Брат
тнэ) снартнесть мекев велявтомс 
СССР-с капитализманть, саботаж- 
никтнэнь, вредительтнень, “кулак
тнэнь, троцкистско-бухаринской 
шпионтнэнь ды предательтнень кар
шо бороцямосо, большевиктнэнь 
партиясь социалистической строи
тельствань фронтсо тейсь од из
нявкст. Нищей, отсталой, аграрной 
масторсто Советской Союзось 
Сталин ялганть мудрой ветямонзо 
коряс теевсь индустриальной, пе
редовой масторокс, кона промыш
ленной весе продукциянть коряс 
зани васенце тарка Европасонть 
ды омбоце тарка мирсэнть. Труд- 
иостьнень ды опасностьнень пачк, 
конат аракшность кинть лангс, 
ютавтызе Сталин Советнэнь мас
торонть ды сонзэ народтнэнь ве
тинзе СССР-сэ социализмань 
окончательной ды бесповоротной 
победас.

Ды ней социализмась живой, 
во плоти и крови—тынк сельменк 
икеле, весе мастортнэнь робочейть! 
Живой социализмась— те ломаньсэ 
ломанень эксплоатациянть уничто
жения. Живой социализмась— те 
безработицань дычнищетань лик 
видация, те трудиця массатнень 
материальной ды культурной 
уровенест апак лотксе касома, те 
робочей чинть неуклонной нурь- 
калгавтома, самай келей социаль
ной страхования. Живой социа
л и зм ас— те эрьва гражданинэнь 
тень гарантированной права труд 
лангс, права оймсема лангс, права 
образования лангс.

Весе мирэнь народт, те побе
дившей социализмань масторось — 
течи тынк икеле, эсинзэ од ошт- 

» нэнь ды гигантнэнь -заводтнэнь, 
эсинзэ модань недратнесэ раскры
той сокровищатнень, эсинзэ ре

кордной урожайтнень, трудовой 
эсинзэ энтузиазмань ореолонь, 
эсинзэ героизмань, эсинзэ замеча
тельной стахановской движениянь, 
эсинзэ культурань, эсинзэ моло- 
достень блесксэ. Неприступной 
эйтнень ды океанонть трокс сон 
канды весе мирэнтень мощной 
авиациянь стальной крылатнень 
лангсо куля эсинзэ победатнеде. 
Сон тынк икеле аизнявиця Яксте
ре Армиянть броньсэ, кона (Яксте
ре Армиясь) ашти социалистичес
кой Ине революцияньзавоеваният- 
нень ды народтнэнь мирэнть ванс
томасо.

Модань миллионт труженикт, 
социализшнь масторосьтечитынк 
икеле, робочейтнень ды крестьянт
нэнь нерушимой союзонь прок 
воплощения, кона (союзось) ке
мекставсь велень хозяйствань кол
лективизациянть пингстэ, конась 
кепедизе крестьянстванть беспрос
ветной нищетастонто культурной 
ды радостной колхозной эрямос.

Колониальной- мастортнэнь на
родт, социализмань масторось аш
ти течи тынк икеле, народтнэнь 
братской единениясо ды содру
ж ествам , конат (народтнэ) насе
ляют СССР-нть, сынст экономи
ческой виень ды культурной твор
чествань расцветсэ.

Социализмань масторось течи 
весе мирэнть икеле ашти развер
нутой социалистической демокра
тиянть сияниясо, кона (демокра- 
тиясь) кемекстазь Сталинской Ине 
Конституциясонть, конась весе 
масторонь народтнэньтуртов ашти 
бороцямонь программакс ды „фа
шизманть каршо обвинительной 
актокс, конась корты седе, што 
социалнзмась ды демократиясь 
непобедимойть“ (Сталин). Эсинзэ 
избирательной кампаниянь всена
родной под'емонть марто социа
лизмань масторось демонстрирует 
СССР-нь народтнэнь а сезевикс 
связест советской эсинзэ прави
тельстванть марто, социалистиче
ской строень кемекс-чинть ды 
акалавтовикс-чннть.

Ды земной шаронть лангсо яла 
одт миллионт ломанть велявтыть 
эсист вановтост социализмантень. 
Сынь неить, што СССР-нь робо
чейтне ды крестьянтнэ изнясть 
секс, што сынст ветясь больше* 
виктнэнь партиясь, конань руко
водят ре!волюционной мыслянь ды 
тевень истят гигант, кода Ленин 
ды Сталин. Те партиясь сынст 
ветинзе 1917 иень октябрясто по
бедоносной восстанияс. Сон эсин
зэ перька сплотила робочей клас
сонть, кона эсинзэ мельга ветизе 
крестьянстванть. СССР-нь труди
цятне изнясть секс, што робочей 
классось установил пролетарской 
диктатура, што сон сонзэ (проле
тарской диктатуранть) использо
вал контрреволюционной класст
нэнь сопротивленияст лепштямонть 
туртов, Сонетнэнь масторонть обо- 
роноспособностензэ кемекстамонть 
туртов, социализмань победонос 
ной строительстванть туртов.

Арази жо Европань лия мастор
тнэнь трудицятне не моглимолемс 
изнямонь секе жо кияванть, кзна 
ваить большевиктнэ 1917 иестэ 
ветясть робочейтнень ды кресть
янтнэнь? Ледстинк, робочейЛ, им
периалистической войнанть прядо 
вомань читнень. Трудовой наро
донь миллионт кирдсть кедьсэст 
оружия. Верев кепедевкшнесь ре 
волюционной движениянь волнась 
капиталистической мастортнэсэ.

Германиясь, Австро-Венгриясь 
ульнесть охваченнойть революция
сонть. Но реакционной социал-де 

■ мократической лидертнэ, конатнень

сестэ ульнесь решающе^ влияни
яст пролетариатонть массовой ор
ганизациятнень руководствасонть, 
ветясть робочейтнень поражениянь 
кияванть. Сынь састь буржуазиян
тень лездамо, конась тандавтозь 
революционной движениянь раз- 
махсонть, штобу нолдамс те дви
жениянть шкань реформатнень тор
мозтнэнь лангсо. Неть лидертнэ 
буржуазиянть марто вейсэповасть 
Европасо пролетарской революци- 
ятнень, сынь ютавтсть буржуази
янть марто коалицпянь полити
канть, кона нолдазь робочей клас
сонь интерестнэнь каршо. Те по
литикасонть сынь явизь робочей 
движениянть, лавшомгавтызь про
летариатонть ды крестьянстванть 
ды ошонь мелкой тружениктнэнь 
лангс сонзэ виень воздействиянть. 
Сынь позволили фашистнэнень 
безнаказанно организовамс ,эсь 
вийтнень, тердтнесть массатнень 
потакшномс фашизманть икеле ды 
прядызь сонзэ икеле кагштуляция- 
сонть.

Течи робочейтне неить, кодамо 
безднассынст ветинзе реакцион
ной социал-демократической ли- 
дертнэнь политикась. Капиталис
тической зярыя мастортнэс® теезь 
фашистской диктатура. Леекс вал
нови робочейтнень верист, глу
мится народной массатнень лангсо 
подлой фашистской бандась. Фа
шизмась закабаляет робочейтнень, 
заработной платанть нищенской 
уровененть видьс алкалгавтозь, 
кувалгавты робочей чинть, тейни 
каторжной режим предприятият- 
несэ. Сон аннулирует социальной 
законодательстванть, коть милли
онт безработнойть пештить ошт
нэнь. Сон устанавливает крепост
ничества крестьянтнэнь туртов. 
Сон опутывает процентной рабст- 
васо ошонь мелкой буржуазиянть. 
Сон сельгени человеческой мыс- 
лянть ды чалгси рудазс культу
ранть. Сон тосояк, косо эщо ван
стовсь парламентской строесь, 
буржуазиясь весе вийсэ бажи ке
рямс трудицятнень праваст, алкал
гавтомс эрямонь сынст уровенест, 
организовамс народной массатнень 
каршо фашизмань эцеманть. Комсь 
иеде икеле империалистической 
войнадонть мейле человечествась 
одов ашти эщо седеяк ужасной 
мировой империалистической бой- 
нянть икеле. Буржуазно-демокра
тической государстватнень попус- 
тительствасост пользовазь, фаши
стской злодейтне уш ввергли вой
нас человечествань нилецекс пельк
сэнть.

Ды ансяк Советской Союзось 
высится прок маяк, невти между
народной пролетариатонтень ды 
человечествань весе трудицятне
нень тебезднантьэйстэ лисеманть. 
Ков седе яркойстэ палы СССР-сэ 
социализмань тештесь, тов седеяк 
пек беснуются правящей класстнэ 
Советской Союзонть каршо, робо
чей движениянть каршо, оля-чин- 
тень эсист собственной народт
нэнь эрьва кодамо порывенть кар
шо. Но тоц, седеяк виевстэ см ы 
каю тся весе мирэнь трудицятне 
СССР-нть перька. Пламенной энту- 
зиазмань толйо заражает СССР-сэ 
социализмань победась капиталис
тической мастортнэнь народной 
массатнень. Сон кепеди бороця
монтень сынст анок-чист. Сон мак
сы сыненст кемема эсист собст
венной изнявксонтень. Сон терди 
капиталистической мастортнэнь ро
бочейтнень единойробочейфронтс 
сынст вийтнень сплочениянтень. 
Сон корты сыненст, што эсист 
вийтнень об'единениявтомо робо
чей классось не сумеет ветямс

эсь мельганзо союзниктнэнь— 
ошон!> ды велень трудицятнень, а 
пирясынзе китнень фашизмантень, 
а меши войнантень, а ёртсы капи
талонь проклятой иганть.

СССР-сэ социализмань победась 
невти кипиталистической масторт
нэнь крестьянтнэнень ды ошонь 
тружениктнэнень, конатне розо- 
рявкшныть непомерной налогтнэсэ, 
ростовщической капиталонь каба
ласонть, што ансяк робочей клас
сонть марто союзсо ашти оляс 
менстямонтень сынст кист.

Сон невти трудовой интеллиген
циянтень, што ансяк социализ
манть пингстэ возможен культу 
ранть, искусстванть, творчестванть 
полной расцветэсь, конатне фор
мань коряс национальнойть ды со
держаниянь коряс социалистичес- 
койть.

Ды земной шаронть вейке ко
тоцекс пельксэнть лангсо социа
лизмань всемирно - исторической 
победанть лицянзо икеле капита
листической мастортнэнь трудиця 
массатне. проникаются капиталонь 
властенть каршо се яла седеяк пек 
покш возмущениясо, се седеяк 
покшрешимостьсэ маштомссынест 
ненавистной фашизманть. Сынь 
смыкают эсист рядтнэнь. Сынь 
уш а потакшныть фашиз
манть икеле, кода 1933-це иестэнть 
Германиясо. Сынь бороцить сонзэ 
каршо. Робочей ды народной еди
ной фронтонть аравтомсто сынь 
мукшныть фашизманть каршо от
точенной оружиянть. Эсист вийт
нень единениясонть сынь неить 
сынст лангсо изнямонь залогонть.

Героически сражается общий
фронтсо испанской народось 
аволь ансяк фашистской мятеж-
никтнэнь каршо, но фашистской 
государстватнень коалициянть кар
шояк, конатне каявсть респуб
ликанской Испаниянь лангс.
СССР-сэ трудицятнень изнявкссост 
воодушевленнойть, испанской ро 
бочейтне ды крестьянтнэбороцить 
од типень демократической рес
публиканть кис, косо пролетариа
тось выступает общенациональной 
бороцямонть прок ведущей вий, 
косо а карми улеме тарка фашиз- 
мантень, косо сезезь Экономичес
кой сонзэ базась, косо теезь мате
риальной гарантият народонь пра
ватнень, свободатнень ды интере
стнэнь ванстамонть туртов.

Отважна вансты эсинзэ масто
ронзо японской фашистской воен- 
щинанть эцеманзо эйстэ четырех
сотмиллионной китайской наро
дось. Социалистической Ине ре
волюциянть примерэсь, конась 
менстинзе СССР-нь народтнэнь 
иностранной капиталонь гнётонть 
эйстэ, кемексты Китаень народной 
массатнень национальной самосоз
нанияст, конатне выковывали япон
ской захватчиктнэнь каршо боро
цямонь общенациональной фрон
тонть.

Народной фронтонь пек виев 
движениясонто французской на
родось келейгавты демократичес
кой праватнень ды трудицятнень 
экономической завоеваниятнень, 
фашизмань повторной атакатнень 
изнязь.

Касы народной фронтонь движе
ниясь капиталистической лия мас- 
тортнэсэяк. Мик фашистской сви
репой терроронь мастортнэсэ— 
Германиясо, Италиясо, Япониясо 
зреют антифашистской бороцямонь 
неуклонной вийтне. Фашизманть 
каршо яла седеяк пек решитель
ной массовой бороцямонть келей
гавтозь, трудиця массатнень пряв

и е з э  4-це страницасо).
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Пролетауийть, трудицят, весе мирэнь народт!

-гео робочей классось моли капи
талистической строенть низверже- 
ниянтень.

Эрьва, косо складывается фа
шизманть, войнанть капита
лизманть каршо оля-чинь, мирэнь 
ды социализмань фронтось. Ды 
эрьва косо трудицятне содыть, 
што те фронтсонть ведущей тар
канть зани социализмань ине 
масторось. Сонзэ перька пурна
вить народтнэ, конатне ненавидят 
фашизманть ды бажить мирэнтень. 
Сонензэ'бажить вишка нациятне, 
конатненень угрожает фашистской 
агрессиясь. Могучей СССР-сэнть 
неить эсист нежест демократичес-

( П Е З Э )

кой мастортнэ, конат подверглись 
каявомантень. Народтнэнь оля
чинь ды независимостень прок ви
де стражесь, социализмань масто
рось вети мирэнь эсинзэ кеме, 
последовательной политикасонзо 
мировой империалистической од 
бойнянть эйстэ, фашистской вар- 
варстванть эйстэ человечествань 
спасениянть туртов, Седе предан
но ды беззаветно, чем мирэнь де
мократической в е с е  вийтне, 
СССР-сь вансты Испаниясо демок
ратической республиканть ды Ки 
таень независимостенть ды целост- 
ностенть.

Пролетарийть ды трудицят!г

Оля-чинть, независимостенть 
ды мирэнть кис испанской ды ки
тайской народтнэнь бороцямост— 
международной пролетариатонть 
кровной тев, весе народтнэнь тев. 
Вейкеяк робочей, вейкеяк труди
ця, вейкеяк социалист, вейкеяк 
демократ не может а лездамс ис
панской ды китайской народтнэнь 
победантень. Те победась— оля
чинь ды мирэнь тевень победа, 
весе икелев молиця, прогрессив
ной человечестванть победа. Арасть 
демократиянь ды мирэнь искрен
ний весе еторонниктнэнь седе по
велительной задачат, кода Испа
ниясо германской ды итальянс
кой фашизманть, Китайсэ япон
ской фашистской военшинанть 
поражениянтень всемерной лез
дамось. Германской ды итальянс
кой интервентнэ ды японской зах- 
ватчиктнэ аравтызь тесэ карта 
лангс эсист собственной участест. 
Кадык карми улеме Испаниясо ды 
Китайсэ кровавой сынст авантю- 
раст весе мирсэнть фашизманть 
ёмамонь ушодксокс.

Повнядо, трудицят, што Испа
ниясо ды Китайсэ исходонть эйстэ 
зависит, сави ли фашистской раз- 
бойниктнэнень совавтомс челове
честванть мировой империалисти
ческой од бойняси Испаниянь ды 
Китаенть лангс каявоманть мельга 
од злодеяният аноксты фашизмась 
народтнэнь каршо. Вачкодькс ало 
аштить Европань:Чехословакиянь, 
Австриянь, Бельгиянь, Балкант- 
нэнь ды лия мастортнэнь народт
нэ. Французской народонть каршо 
тоци штыкензэ германской фашиз
мась. Азиянь народтнэнень ды Ти
хой океанонь мастортнэнень угро 
жает японскойимпериализмась. За- 
ладстояк ды востокстояк фашист
ской разбойниктнэ анокстыть кая
вома социализмань инемасторонть, 
весе трудицятнень отечестванть 
лангс.

Испаниянть ды Китаенть тече 
ванстозь, тынь ванстатадо всеоб
щей мирэнь тевенть, тынь ван- 
етатадо фашистской нападени- 
янть эйстэ лият народтнэнь, тынь 
ванстатадо фашизмань разбоенть 
эйстэ эсинк эйсэ, эсинкочагоить, 
эсйнк эйкакшонк.

Илядо кеме, робочейть ды тру
дицят, лицемертнэнень ды мань- 
шицятненень, конат кортыть, што 
сынь „невмешательствань“ эсист 
политикасонть ванстыть мирэнь 
тевенть. Те политиканть лезксэн
зэ марто сынь ютавтыть респуб
ликанской Испаниянь ды Китаень 
блокаданть, поддерживают Фран
конь, лездыть фашистской аг- 
рессортнэнень, поощряют сынст 
империалистической од войнат
нень кирвастемасонть.

Вешеде буржуазно-демократиче
ской мастортнэнь весе правитель- 
етватнень пельде решительной бо
роцямо фашистской агрессортнэнь 
каршо. Вешеде войнань зачинщик- 
тнэнь обузданиянь туртов воздей- 
етвиянь весе эрявикс мератнень 
тевс ютавтоманть.

Кемекстадо СССР-нть марто 
тынк братской Союзонть мирэнь 
тевенть беззаветной ванстоманть, 
испанской ды китайской народт
нэнь олякс-чинь ды независимос- 
тень тевенть ванстоманзо туртов.

Кемекстынк эсинк рядонк несо
крушимой единой фронтс кода эрь
ва башка масторсо, истя между
народной масштабсояк. Испанской 
ды китайской народтнэнь защитас 
международной робочей движени
янь действиятнень единствантень 
еоциал-демократиянь реакционной 
лидертнэнь ендо еаботаженть иля
до нолда больше.

Строядо бороцямонь междуна
родной фронт германской, италь
янской ды японской фашизманть 
каршо. Панеде фашизмань подлой 
шпионской, троцкистской агенту- 
райть весе робочей ды демокра
тической организациятнень эйстэ. 
Предательской те банданть вы- 
корчевываниясь ашти фашизманть 
каршо победоносной бороцямонь,

народтнэнь ютксо мирэнь тевенть 
кис бороцямонь а явовикс состав
ной пельксэкс.

Кадык весе мирэнть келес кар
ми гайгеме народтнэнь пек виев 
вайгелест:

Вон фашистской интервентнэнь 
Испаниясто!

Вон японской захватчиктнэнь 
Китайстэ!

Кеместэ пурнавомс СССР-нть, 
победившей социализмань масто
ронть перька!

Весе мастортнэнь 
робочейть ды 

роботницат!
Ули мирсэнть непоколебимой 

опора кровной минек робочей те
венть кис международной бороця
монть туртов. Оля-чинть кис, ми
рэнть кис, социализманть кис про
грессивной весе человечестванть 
бороцямонь фронтсонть ули мощ
ной крепость. Земной шарсонть 
трудонь миллионт ломанть не
разрывной союзсо могучей соци
алистической государствань народ
тнэнь марто—а изнявикс вий. Те 
союзонть тевс ютавтомазо повели
тельна веши международной про
летариатонь рядтнэнь об'единени- 
янть. Тынк единстванк— аволь ан
сяк фашизманть, но капитализ
манть лангсояк трудицятнень изняв
ксост туртов важнейшей условия. 
Кадык единствантень тынк волянк 
карми улеме весе преградатнеде 
виев!

Шумбра улезэ-СССР-сь, весе 
мастортнэнь трудицятнень соци
алистической ине отечествась!

Шумбра улезэ Испаниясо де
мократической республикась!

Шумбра улезэ свободной, неза
висимой Китаесь!

Шумбра улезэ бороцямонь на
родной фронтось фашизманть ды 
войнанть каршо!

Долой капитализманть!
Шумбра улезэ мировой проле

тарской революциянь пебедась!

Коммунистической Интернационалонь 
Исполнительной Комитетэсь.

МОН УЦЯСКАВАН
Мон Шачинь 1919 иестэ Сайне 

велес, пельс сокорсто. Пек савсь 
тень пиштевтемс беднойстэ эря
мосонть минек велесэколхозтнэнь 
организовамонть шкас.

Дикарь покш кевдеяк стакаль, 
нартимкстэяк сэпеель се, зя 
мон сельмесэньсельведь марто уч
нинь кулактнэнь-паразитнэнь валь
мало кши сускомне. Сынь жо, 
аэркстнэ, кши сускомонь максо
мань таркас эрьва кода нарьгасть 
лангсон, кармавтнисть эсист эйкак
шост, штобу сынь путовольть ме
зеяк монь пильгалов, штобу мон 
пупордявлинь.

Лиякстомсь эрямом, прок седе 
ваньксстэ карминь неемеяк, зярдо 
минек велес организовасть колхоз. 
Колхозс совамодо мейле сеске, 
жо, 1930 иестэ карминь тонавтне
ме начальной школасо. Начальной 
школанть прядыя отличнасто. Ней 
тонавтнян Кабаевань средней шко
ласо, 9-це классо. Парсте тонавт
неманть кис дирекциясь ламоксть 
макснесь тень премият, получинь 
почетной грамота. 1935 иестэ со
винь комсомолс.

Те иестэнть монень топодсть 18 
иеть. Те иестэнть мон весе эря
мосон васенседе карман кочкамо 
эсинек родинанть Верховной Со
ветс. Монь ким валдомты ине 
Сталин-валдодояк-валдо чис. Ней 
"мон а пупордян. СССР-нь Верхов
ной Советс эсинь вальгеем максса 
масторсонть сех вечкевикс оянть, 
родной тетянть ды ине вожденть 
Иосиф Виссарионович Сталин ял
ганть кис. Теньсэ монь уцяскам.

И. А. Ярославкин.
Дубенкань район.

Платонов местькак а тейни
Кочкуровань район. Пакся Тан

даць „17 партс'езд“ колхозсонть 
ули осоавиахимень организация, 
конань руководителесь Платонов 
кодамояк робота члентнэнь ютксо 
а вети.

Осоавиахимень члентнэнь ули 
мелест максомс норматнень обо
ронной значоктнэнь лангс, но а 
кинень ды а косо.

Т. Платонов.

АВАНТЬ ДЫ 
ЭЙКАКШОНТЬ

КИСЭ
СТАЛИНСКОЙ

ЗАБОТАСЬ
Революциядонть икеле Россиясо 

арасельть консультацият' конат мак 
сыть лезкс аватнень ды эйкак
штнэнь туртов врачебной наблю- 
дениясонть. Советской властенть 
пингстэ организовазь тыщат истят 
консультацият: 1931 иестэ сынст 
эйстэ ульнесть 2475, те иестэнть
— 4175. 1914 иестэ ульнесть боль- 
ницятнесэ ды шачтамо кудотнесэ 
шачтыцятнень туртов 6824 таркат, 
те иестэнть истят таркатнеде уль
несть уш 81.342. Революциядо 
икеле ясельной таркатнеде уль
несть 550, ней сынст эйстэ 627.817
— 1.141 раз седе ламо!

Аванть ды эйкакшонть кисэ 
сталинской заботась советской 
аванть ды советской эйкакштнэнь 
эрямо чинть вадрялгавтомасонть 
Народила эщо вейке од форма— 
пешксесэтненень ды грудной эй
какштнэнь марто аватнень туртов 
оймсема кудот. Абортнэнь лот
кавтомадо ды шачтыцятненень ма
териальной лезксэнь максомадо дек 
ретэнь годовщинастонть ВЦСПС-нь 
президиумось постановил оргаНи 
зовамс 1937 иестэ 835 'тарка мар
то оймсемань 15 кудот. Сынст ор
ганизациянтень ды оборудованият 
тень явозь 2,5 миллионт целко
войть.

Меельсе даннойтнень коряс, 
1937 иень сентябрянь 1-цё чис ла
мо эйкакш марто еемеянь туртов 
пособиятнеде Союзонть пандозь 
908 миллионт целковойть.

_ _ _ _ _  <ТЯСС)- 
Антирелигиозной 

робота
Краснослободской район. По

литпросвет школасонть парсте 
аравтозь роботась СВБ-нь кру
жоксонть (руководителесь Учкина).

Октябрянь 25-це чистэ ульнесь 
СВБ-нь кружоконть вейсэнь 
промкс, козонь сакшностьбЭчлёнт 
ды 23 аволь члент, те промксонть 
теезель антирелигиозной доклад.

Докладчикесь Зайчикова ялгась 
чаркодевикстэ евт'низе, косто 
саевсь ды кодамо зыян канды ре
лигиясь.

Докладтонть мейле ульнесть 
ламо вопрост, конатне лангс Зай
чикова ялгась максь чаркодевикс 
ответт.

А. Миронов.

Жарковнэнь нать 
паро кунсоломс...

Дубенкань район. Кенде велень 
аволь полной средней школасонть 
тонавтницятне ютксо кодамояк 
культурно-воспитательной робота 
арась, секс кой-кона тонавтницятне 
эсь пряст ветить пек беряньстэ.

Примеркс, Мучкаев пионерэсь 
пачк ансяк тюрькшни, тарги ци
гаркасо, позори виськс валсо ды 
ледни спичкасо. Истят безобрази- 
ят тейнеть кой-кона лия тонавтни
цятнеяк.

Неть безобразиятнеде соды шко
лань директорось Жарков, но ко
даткак мерат а снартнияк при
мамс, еонензэнатьпаро кунсоломс 
виськс валтнэнь.

М. Никитин.

Ответ, редакторось 
И . ТЮРЬКИН.
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