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КОМСОМОЛОНЬ помполитшньди
Политотделть инициати 

ванц коряс Дубенвань 
МТС-нь волхоснень эзга ко 
меомолецне кармасть стро
яма паксява эмеж пирева 
лугава сторожевой вышват 
водца и сьоронь „нарайда“, 
штоба ладняс ваномс сьоро
сь. Кармафттама еембе вом 
еомолонь организациятнень 
штоба Дубенвань ушодв

Кепедеме внутрисоюзиай работать культурнайста йотафнемс
ваймама пинькнень

Июнтть, 29 це шистонза 
шумордавсь мовшэрзянь 
ВЛ.К.С.М.*нь обвомть пле- 
нумоц, коса ульсь фвя ки 
зефкс—Мокшэрзянь комсо 
молонь оргааизациять рабо 
танц колга.

Пленумсь лувозе видень 
ди ВЛ.К.С.М.-нь врайвомть 
путфвсонц, обкомть рабо 
танц колга. Пленумсь ман 
есь большевистсвай крити 
ка ВЛКСМ-нь ОБКОМ-ть ра 
ботанцты. Обкомсь ашевь 
машта иравильнайста вите 
мя политическай линиять 
правтическай работаса, ру 
ководсгвась ульсь еязьф 
низавой организациятнень 
эзда, концелярско-бюрокра 
тичесвай методтне руковод 
етвать эса заньцесть оцю 
васта мяньмекольдень линь 
гти сам'1. Оцю самокритика 
етаияжа ульсь кепотьф вас 
тонь организациятнень ра 
ботаснон ланга. ■■■*

Инь оцю афсатывсовс 
Мовшэрзянь вомсомолонь 
организациять эса, конамт 
лиссь обвомть и райкоп- 
нень концелярско бюровра 
тичесвай рувоводствать эз 
да, эряви лувомс--внутри 
еоюзнай работать лафчста 
ащеманц Лама первичнай 
организациятнень эзга ВЛК 
ОМ-нь ЦК ть 9 пленумонц 
ульсь ванонф формальней 
ста, а етаня—жа и одувс 
лаиямась организациять 
оцю пяльксонза иотафтф 
формальнайста. Одукс]ладя 
мать формальнайста иотаф 
томать пиньгста ашесть ва 
нонд внутрисоюзнай ки- 
зефвсне: ааав мавсефт на 
грузватце, ашезь ванондо- 
членсвай в з н о с о н ь  
пандомать, политтонафне- 
мась и ет тов. А внутри- 
еоюзнай кизефвссь. И ея 
донга пяк нагру8кань мак
сомань кизефкссь— оцю тев. 
Кда комсомолецть мархта 
аф ветят кодамовок еоюзнай 
работа, аф максат теенза 
водамовов нагрузва, сон 
ювстасы вомсомолонь дис- 
циплинать, аф вармай - эсь 
прянц лувома вомсомолецо 
ве. Улихть стама организа 
цият (кепотьксоньяи—Бар 
ви велеса, Ковылкинань 
районца) конат кодамовок 
еоюзнай работа аф вятихть 
Мзярдонга аф пуромкшни 
хть пуромкесь, аф вятихть 
политонафнема, аф еодай- 
хть мезевок кодапт комсо
молс тяниень пиньгста ио 
тафни мероприятият и аф 
лувонцазь эрявксонЕди аще 
ме и работамсь комсомо* 
лонь организацияса. Тяфта 
ма организацпяда аф вржа 
аф ваномок еянь лангс, што 
вомсомолецне эсост удар- 
найста работайхть колхоз 
най □роизводстваса.

Мее ламонц первичнай 
организациятнень аш вода, 
мовок еокинай работасна 
мее эсост ащи комсомолец- 
не, аф пичедихть вомсомолть 
эаботанц колга, мее еинь 
мезсонга аф усковихть ком
сомолонь нуромксу? Сяс 
мее еинь кодаптка дезорга 
низованнай и деклассиро- 
ваннай элементь Аф и пяк 
аф! Сембя еинь ударникть 
колхознай проивводстваса' 
тюрихть теинень и качест
ват  инкса, но.. мезса же 
на тевсь? Тевсь сят бюрок

ратическай руководствань 
методтнень эса, конат ащи 
хть райкомпнень эса. Ко 
дама лезкс макссеви пер
вичней организациятненьди 
райкомпнень езда? Пяк лаф- 
ча. Ламоц райкомонь работ- 
никнень бофеикс аф еода- 
еазь сят комсомолецнень 
конатнень мархта рабо-
тайхть. Синь содасазь, што 
ея организацияса еняра
комсомолецта, а кит еинь 
мезе еинь тиеньдихть, мезе 
мяльсна тнемс, кода иотаф- 
несазь ваймама йоткнень

Сьоронь урлдамзти и сьоронь мансомати 
аноклаф шить примаманц инкса декадни- 
конь V "  колга
ВКП{б)-пь обкомть бю̂ онц путфк- 
еоц июнттъ 19-це шистонза 1934

кизоня
Сьоронь урядама кампаниять и сьоронь максомать 

еатфкс мархта йотафтомаснон и кели колхознай мас
сатнень, совхозонь рабочайхнень и трудий единолич- 
никнень райкомонь и обкомонь решениятнень практи- 
ческайста ‘ пяшкочнемаснонды пуроптомаснон инкса, 
обкомть боюроц путнесы:

1. Ильть 5-це шистонза 15-це шинц самс йотаф
томс декадник колхоснень, совхоснень и единоличнай- 
хозяйстватнёнь сьоронь урядама кампанияти и сьо
ронь максомати анокшиснон примаманц колга.

Декадникти задачакс путомс:
а) трудть пуроптоманц и производственнай прин- 

ципть воряс бригадатнень одукс тиемаснон варжамац;
б) урядамста, тялямста комбинированнай звенат

нень, а етаня жа ссыпной пуякттнень эсь сьоронь уск
семак инкса звенатнень цуроптомаснон варьжамац;

в) вельхочмашинатнень, инвентарть, упряжть, кра 
ндаснень, тарать и лиятнень анокшисна;

г) звенань етаршаень, машиноведонь, задавалыци- 
конь и массовай квалификациянь лия специалистонь 
кочкамась и анокламась;

д) урожайть охрананц пуроптомац (об'ездчикне, 
еторошне:

е) уски вийть состоянияц;
ж) урядамать пингонцты обществевнай питаниянь 

и идень яслянь пуроптомась;
з) учетть ладямац;
и) паксянь станонь, тялямань вельхтяф сараень 

и токонь тиемрсь;
к) кодама мероприятият башка эрь колхозссьчарь 

сесь единоличникненди сюронь урядамать и сьоронь 
ускомать пинвста лезксонь максомать колга: урядама 
компанияти и сьоронь ускомати еиньцень единолични
кень анов шисна.

2' Примамать волга девадникть ланкса руководст
вань вятямать инкса райоттнень эса пуроптомс комис
сият стама составса: райкомонь еекретарсь, МТС-нь 
и совхозонь политотделонь начальникне и райЗО нь 
начальникне.

3. Урядама вампанияти анокшить примаманц васт 
тнень эса йотафнесы комиссиясь стама составса: рай
комонь али РИК-онь представитель, МТС-нь и совхо
зонь политотделонь и дирекциянь работник, фкя-фк- 
йиь йотамати еувай колхозонь велень еоветонь пред
ставитель и варьчсеви колхозонь инь цебярь колхоз- 
Х08ник-ударникнень йоткстот.

4 путомс обязаность областной, районнай и полят 
отдельскай газетань редакторхнень ланкс куроконя 
вишвоптемс девадниконь задачатнень исонь молеманц 
няфнеманц, няфнемов сьоронь урядамати и сьоронь 
усвомати анокламань цебярь образецт, башка пуроп- 
томов волховнивнень и совхозонь рабочайхнень мяльс 
ион трудонь пуроптома визефвснень ланвса.

ВКП(б)-иь обкомть оекретароц ГАНТМАН.

оянь аф содаса8Ь.А тяста ео- 
даф водама „рукводства“- 
Сидеста тиендихть етаня. 
Эряви йотафтома кодамонок 
мероприятие, райкомс пу 
ропцы райактивш(а синде
ма ея активть йоткса лу- 
вондовихть сят, конат аф 
активнайста работайхть, а 
аньцек эряйхть уайцентра- 
еа), максы инструкцият 
кучсыне вели. „Уполномоч- 
ень найхне“ еайхть организа- 
цияв еявихть общай еведе- 
н и я т  к о р х т а й  хть 
органи з а ц и я т н е н ь  
мархта ея визефксть колга 
конань колга састь и туйхть 
и еайхть райкому ливозень 
тумс и кургонь щовиямс 
азондыхть, што ея, ея ор- 
ганизацияса комсомолецне 
аф работайхть и ет. тов, 
Киньди эряви тяфтама лез- 
кссь. Ломантне райкомста 
еашондыхть, еюцихть, ту- 
гаендыхть, работась ля 
донды сякокс, и тянди шар- 
фнихть „живоеруководство“. 
Аф еяда лац работайхть 
ламонц райкомонь инстру- 
кторхне. Синь аф марясазь 
ответственность теест кемок- 
етаф первичнай организа 
циятнень инькса, еинь аф 
максихть постоннай лезкс, 
а еинь тиендевихть 
простой уполномоченнайке 
С инь организацияс я кайхть 
аф систематическай, а ко
да кучсыне райкомсь иля- 
дыкс райактивть мархта 
кодамз кодама кам 
паниянь йотафтома. Тяфта 
ма лезкс эряви первичнай 
организацияти? Первичнай 
организациятненьди. а ея 
донга пяк слабой органи 
зацияньди эряви максомсь 
п о с т о  я н н а  й 
видекс левкс. Тянь инькса 
эряви инструкторхненьди 
и кучеви ялгатненьди аф 
аньцек молемс организа- 
цияв, сявомс сведеният и 
тумс, а азом̂  организацияв 
и марса комсомлецнень 
мархта витемс работать Ин- 
струкТорти эряви правти- 
ческайста няфтемс, кода 
эряви работамс. Кропотли- 
вай упорнай массовай рабо
тась, башка комсомолец
энь мархта арсеви не пре- 
мернай условиякс работань 
кеподемати.

Пленумсь оцю мяль 
шарфць од ломаттнень вай- 
меема йоткснонь культур 
найста п у р о п т  омаснон 
лангс. Тя кизефкесь ар
севсь инь оцю почоркс, 
мокшэрзянь комсомолть 
работансоэа.

Аньцек к у л  ьтмассовай 
работать келептеманц вель 
де кеподеви работась аф 
еоюзнай од ломатнень ыар- 
хта, келептеви иницатив- 
най движениясь легкай ка* 
валериясь и ет. тов. .

стьпачфтемс эрь комсомо
лонь организацияти и кол- 
хознай аф еоюзнай одлома- 
ттненьди эряви тиемс еьо 
ронь ванома вышкат, выш- 
катненьди явфтомс еторо- 
шть „легкай кавалериянь“ 
дежурства пуроптомс сьо
ронь ванфтомань колга пи 
онеронь дружинань тиемя.

Обкомсь Горелов.

Лия сатфкснень 
вакеса 

финпланць 
юкстаф

Слободань видемаса инго 
лё ащи районць нинге моль 
фти фталу лядоманц 2-це 
кварталонь финплантть пяш 
кодемаса 1-це кварталонь 
планць ульсь апак пяшкотть 
Станяж жа ламода нинге 
апак пяшкодть 2-це квар 
талонь финпланць. И еембо 
донга пяк кальдяв Лесевс- 
кай велень советса (И про 
центт), Синдоровань (14 про 
центт) и од Синдоровань 
(16 проц) Нят велень еове- 
тонь председателхне ‘Гусь
ков, Малинин и Яшкин, 
няфнемок хозяйственно-по 
литическай лия кампаниянь 
загруженностть ланкс, фин 
плантть колга мезевок аф 
тиеньдихть еяконь шовор 
нят велетне лия кампаният 
нень эса етаня жа пулапе- 
еот

Июнтть 26-це шистонза 
районга йотафневи еембе 
райононь финансовай ши. 
Арьсекшневсь тя шить пя- 
коня цебярьста тевс еуваф- 
томац финплантть пяшко- 
деманц колга.

Шовдава эрявольхть йо
тафтомс велень еоветонь 
пАенупт финсекциятнйнь, 
колхоснень, вельпотнень 
финработаснон колга доклад 
мархта. Тяда меде бригада
тне тушендсть участкат
нень эзга, а илять общей 
пуромкснень эса лувондов- 
еть шить итогонза.

Финансовай шись лама 
велень еоветтнень эса макс 
еь цебярьрезультатт. Кепо 
тьксоньди. Хлыстовекай, 
Николаевскай и лия велень 
еоветтнень эса иеть лотка 
аньцек шить лангс, а омбо 
це и колмоце шинявок ра
ботасть* финанснень кола,

Йофсикс кодамонок рабо
та апак витть финансовай. 
шистовок Синдоровань веле 
нь советса. Тяса кода и 
инголи тевсь катф эсь 
отямть алу, кодамонок эряс 
кодома, нльня аф ваномок 
еянь ланкс што кварталть 
еашенды пец,

Кварталсь аделави, Финн 
ланць ана пяшкодть. Каа 
районца финаненень колга 
тевсь ули ладяф инголь- 
пялиге тяфта няжа—про- 
валсь 3 це кварталстовок 
еатф ули.

(Роста)

ВЛКСМ-нь обкомть плену- 
монц путфксонза эрявихть 
ладнясь ванондомс еембе 
перевичнай организацият 
нень эса и т я н ь  вельде бое- 
войста анокламс сьоронь 
урядамати.

И. Куданкин

мо
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Ванофтомс эрь 
зернать

Тя КИЗОНЯ Средкяй В0Д1 ясь еьо 
ронь видемя пряьговзон йошй 
к и т ь  коряс крьфтазень 15 шис 
'Гявоаь поп аяв оцюста веаоць 
ш те я в ь  работать к^чеотваи. .

Честнай трудсо, аижвточнай 
эряфтв моземись. неке мякьса ао 
бедатв верондамась—  вов мезе 
ауонды тяддень тундань видемась.

Средней волгавь вомсомода, 
лац арафнезень эсь инь цебярь 
ниензон видемань решающей учас 
тиатвевьдв. Адашааь вардтненьди 
керядтвентдв, видемя машвва!* 
неньди в ви яматнень эса рабо
тасть 80— 90 проц. коьсомолец.

Срезне Воджсввй крайса 17-це 
партс'ездонь варша улодф текнв 
кать инвси овдадеввясь надхксь 
оцю роль. Комсомодть оаермтвв 
вай и вонвретнай подитотдедть 
рувоводствавц вельде, тя дввже 
нияти вярьмоцть аф авьцев вом 
еомолецне, но тяфтажа и афсоюэ 
вай од доматтневов. Тракторнай 
парвась тя  кизонь • удьсь лац 
использованнай йотай кизо т V 
коряс.

Инь цебярь тракторнай отде- 
ловь брвгадврсь Кротов с в а й  
МТС-вь вомсомодец Сазовов яд 
гась, тундань вадема вомпавиять 
йотафтомста падома материалть 
ванфтоае 1000 видограмс 13-це 
бригадаса Кинель Черкасов а й 
МТС са трактористтве комсомолец 
не Шеманев и Черных, средняйс 
та совсесть 4— 5 га сменастост 
вавфцть 270-нь кидограм палома 

V материал. Марнек тракторнай от 
рядсь государетвати в е в ф ц ь  
3,435 в. г палы иатериад.

Комсомодть адашать мельгя 
явамаса, воза явфтфт инь цебярь 
комсомодецне воеюховс и аф союз 
най од доматть колхознвкт-удар 
виат, ТЯ1'Ь вельде еатомя оцю 
сатфкст тундань видемаса.

Красноярсвай МТС-са комсомо
лец^  пуропцть образцовай ада 
шаиь варда. Кодиа недедяти тещой 
алашатне арасть ередвяйота упи 
тавностьс. Д— Веднаень лемса вом 
мувань комеоиодецне С мышлевс- 
вай МТС-нь Травцев и Мавриди- 
ва ядгатве— цебярьсаа ^лашань 
медыя явамаса инь васеньце иви 
циаторхне, вонаг а ; роацть ада 
шань ашвневьди етавшнеть дяая 
котфват, конатнень ведьде изь 
тааав фвявов алашань сиве, 

Безевчуксвай МТС-нь аолитот 
дедть колхозонь прелоедательни- 
дать комсомодкать Ковухввать 
'ушодвсовц коряс— врайса ушодсь 
соц фкя-фкянь йотамаеь— комсо* 
моледнвнь, бригадирхненР, предсе 
дахедьхиеиь бригадирненьди евенье 
войхнень йотвса.

.Правда* колхозонь председа
те л ь»  Кввель Черкаескай МТС-*ь 
комсомолец Зубков, тяфта пуроп* 
тозе работавв, што вв демавц
шуморлале 9 шиста, „М аяк" вол 
ховсь Пояалмекай М Т С нь, коса

председателькс работай комсомо
лец Абывов, виземаиц шумордазе 
йотай вивоть коряс 8 швс. Тяф
тама фактта дама десятв^т.

Аньцев НосаафтымсваЙ МТС-нь 
кодхосвеаь аса, соц фвя фкннь 
йотаваеа учаетвовалв 106 комсо* 
иодец бригадврхт и звеньевойхть.

Тя визовя Средний Водгаса вв 
деф яровизированвай вадьмоеа 
300,000 гектар, колхоснень эев 
инь цебярь яровизаторкс удьсть 
комсоводецне. Сань автивнайота 
анохдасть пряяровизацияти. Яро 
виаированвай видефне— инь це 
бярь видефне врайса

Видеми компанияса сатфвсве 
*я ниньгя аньцек ушодкс уро
жайть инькса 'Тюремаса ияголя 
виньгя ащи оцю работа. Тянькса 
аньцек корхтаме сатфкснеиь кол 
га, аф авондоме и няфвемс оию 
афсатывеневь, тявь вельде »ожна 
тиемс пав оцю адьбятьвс.

Ф в я , опю афсатыкс СредвяЙ, 
воджскай комсомодеса, тя афсатом 
шка шарфтф мядь вудьтурио-бы 
ювой работать ланкс, йаксявь 
етантве— трудонь п у р о п т о м а  
центрврайса дама колхозга а т 
ясть ара кудьтурнай работянь 

центракс. Средне Вслжокай ком- 
еомодецненьди эряви сатомс еьо' 
ронь урядвмать вол еянь, штоба 
паксянь етантнень тиемс вудьтур 
най ставкс.

Сядонга келиста »ряви шарфто 
из оцю мяль травторть техниванц 
содама, комбайвать техввканц со* 
дама. Эряви шарфтомс оцю медь 
„друзей тректор-ть“ тири. Сьо
ронь урлдамати авоввамаста тей
нек эряви еядонга васфтомс трак
тористов рядтнень,, конатнень^ 
эряви веиодемс первай категори
янь званиять.

—  Тяви Средняй Волгань кой 
еомолсь шарфтозе мялевц кочкома 
вомоавиять ланкс, паронь еова- 
мать и еьоровь урядамать шири. 
„Легкай кавалериясь“ варчсеетня 
вумн мчшвваткень пебярьшиснон, 
Ковдяс!хть-ли вуис/ вевы товаф- 
явхневь комбабверхневь мельги. 
Йотафв еп и и кавадержтовь рейдт 
влеваторхвевь, екладтнень, кол
хозонь утонпцнь ;»< а.

Сьоронь урядама каилавивть 
тя кизовя и государствав «во
ронь иавсомать, тейнек эряви 
йотафтомс инь вюрьхвяня пинг- 
вета, орг низованнайста афюмаф- 
томо фвявов зерна. Эряви пу 
томс сьора урядаиста сьоронь 
вавфтомат. Комсомолеь пуропцы- 
ня лама милдионнай комсомолец
э н ь ,  пионерхнень и инь цебярь 
од юмахтнень совхозов колховза, 
священней и неприкобноввЕнай 
еоциалистичесвай собственность 
ванома.

Яаи шарьхкодезь Сталин 
ялгать лозунгонц Кагановн 
чть лемса колхознакне (Кра 
снослободсвай район, што 
„Колхоенень тиемс больше 
виотсвайкс, а колхозникнень 
заякиточцайкс" Тя лозунггь 
шарьхкодезь аф аньцек Ка- 
гановичть лемса колхозник- 
не, но лама еяда тьожень 
колхозник.

Соньс‘езду кучезькода 
цебярь бригадиронь

Кинь мялсь аф пара ара 
ме, зажиточнайкс?—корхтай 
Кагановичть лемса колхо 
зонь бригадирсь Овчинни- 
вов ялгась. Сяда тов Овчин 
никовсь ворхтай, што тянк 
са и тюрьхтяма, штоба вол 
хоснень тиемс болшевист- 
свайкса, а волхознивнень 
зажиточнайкс. Вдь вда лят 
фтасасьв еире эряфть, то 
пряшяярьхие етяйхть ламоц

ульсть вачеда, еявеньфть, 
тяни ня васень ванеда ащи 
хнень тяни ламонц удихть 
травссна, тувосна и лия жу 
ватасна, тя сембось еатови 
аньцев чеснай трудтть* вель 
де, вемя мяльса работазь. 
Кепотьвсонди азсан Овчин- 
нивов Степанонь, сон пцтай 
вевонц эрясь ашезь няе цё 
барь аряф и яла ворхтась, 
што аш мяль эрямс воль- 
най евеца, а тяни тялонда 
теенза волхозеь кода цебярь 
работнивоньди Мавссь тра
ве и пурьхцкя.

Овчиннивов Стёпась тун- 
дань видемста норманц пяш 
вотькшнезе Н  проценцмак 
еф заданияда вельф. Тя кор 
хтай еянь инькса, што Овч 
инниковсь шарьхкодеве за- 
житочнай эряфть.

Вельф рана видефоньконь

Сродно—Волжскай комсо 
молень крайкомть секрета 
рец БЛЮМКИН ялгаоь

Игошинтть „нужанва“

Снймкаса. Овчинников ялгась областень 
колхозонь бригадиронь с'ездонь делегат

Руеааеиа М оатень Пишля- 
ведеса ш водьнай реботникне, я 
еядонга пяв школань еяведуща- 
йоь, вал*дявста тюрихть школать 
тевонвон дадямасвон ивкса.

Оянь ваетс, штоба тюремс то- 
иафни ихтневь цебярь успевае 
иоехьснон, ленинскай духса вос- 
питаниясвон инкоа, шволань ва* 
аедующайсь Игошина ялгась аф 
шарфни тя  тири кодаиовов мядь, 
сон аф йохафни еоциалиСтичесвай 
фкя-фвя йотамать, а т  еонь рав 
жа и явстерь досвац, коса вяф- 
неводьххь-ба цебярь и кальдяв 
ученикие, сои еявоньцывя эсь

в»рман080вза еях ярмеквень, ко
нат ноддафт цебврьота тонафви 
иттвевь ваземе.

Кепотьксоньди сявсаськ ея фак 
тть, што колмось цебярьеха то- 
няфнх итгнень каземс нолдась 
ЗО цалвовайххь ярмак, во 
итхненьди хяиень шити 
максх, сон нях ярмакнень Йохаф 
ховень веь „Нужаиеов“  аяшкоде- 
ме.

Эряви азомс сявов, што рай
онс нь ширьде аф шарфвеви 
иель школатнень работ&сяон й верь 
чеемаснон инвса.

Учитель

—корхтай Овчиннивовсь
—лисьфсна цебярьхть, лись 
фона цебярьхть и массовай 
видефненьгя. Кагановнчть 
лемса колхозса еембоц тру* 
доспособнайда 200 ломань, 
еинь эздост 70 ломань алят, 
27 ломань п^дростката иля 
дыхне еембе ават вийсь се- 
мбе явф бригадава и звена 
ва. Кочвомста аватьне явфт 
ветень ломань эрь звенаса, 
подросткатнень эзда ламоц 
кемовстаф бригадитгенди га 
зетань журналонь каньнема, 
а кой-конат эздост работай 
хть крольчатниксонок.

Колховенькя июнтть 24- 
це шинц самс кочкоманц 
пцтай шумордазе и омбонь 
крдавок, омбонь крда коч
комс ляць, аньцек ведьге
мень га сура, набдьян. што 

м * , с‘ездста молемозоя тя ведь- 
•пав кемонь гась ули шумордаф. 

Кочкихнень иоткса кемоста- 
шарфтф соц фкяфкянь йота 
амась-ударничестваеь.

Сяда тов Овчинников кор 
хтай* што тят еембе еатф- 
кенень сатнесаськ еявь ве. 
льде што минф лад тоиаф

неськ 17* це партс'ездонь ма
териалс Сталин ялгать до
кладонь тонафнеськ Кра
йкомс путфксонц Мокшэ
рзянь ВЕПб нь обвомть 
работанц волга, КрайЗуть 
указаниянзон и ет. тов. 
Нагг еембе докладтне, пут- 
фвсне тейнев мавссихть 
оцю зарядва, тонафцамазь 
кода еяда ладняс больше 
вивовс тюремс оцю урожа
йть иньвса.

Сюро урядамати маши- 
накь-вя анокт корхтай Ов 
чинниковсь-фкв машинань- 
кя сноновязалка-самосбро- 
ека петьф и варчсеф, што 
хоть ванды лисемс нума. 
Минь тяникигя эрь брига
дав азомя, али няфтемя 
участкат* штоба эрь бри
гадась звенась еодалезе 
аноконьди эсь участканц, 
штоба афоль уле кодамо
нок путаница. Максан в ал 
што розьть нусаськ вете-ко 
та шнета и аф юмафгтама 
фвявов зерна

Бригадир Оачиинииее Л.М.

Тельман ялгать вилис 
Нолдамаиц инмса
Чехо-Славацскай рабочай 

хнень ширьде. Тюремась 
Тельман ялгать воляс .нол
дамат* инкса примоси „инь 
кели размерхт. Эрь ш и и я  
йотафневвхть кемотть пуром 
кет протест мархха.

Берлинцта мрдаоь Чехо 
Славацскай рабочайхнень 
омбоце делегациясна, коквц 
якась Тельман ялгать мар
хта васвфтема Гермакияиъ 
власттне атказасть нолдамс 
делегациять Тельман ялга 
ти делегатне азондихть, 
што Германиянь внутрен
ний тевонь министерствась 
пяк аф довольней рабочий 
представительхнень оцю наи 
лывти, конат еашендихть 
еембе мастор лангста, конат 
вешихть, штоба максомо 
свидание^Тельманялгатьг ма 
рхта. Сатфкс мархта вяти 
тюрема Тельман ялгать за- 
щитанцты, пуропты едиваЙ 
пролетарскай фронт—-фран 
ц у з с к а й  компартиясь; 
июнтть 25 це шизонэа ти ф  
еоглашенин парижекай обл 
еной парорганизацнять и 
социалистичеекай партнЛФь 
йотвеа еяяьволга, штоба ва
сён це шнетонза Парнжса 
йотафтомс марстонь митинг 
Тельман ялгать зыцнтанц 
инкса и еембе заключеяай- 
хненьди, нонат ащить. фаши 
змать за етенванзон фтала.

Германсвай печатьс» онуб 
ливовандаф Германиянь вер 
ховнай прокурорть заявленн 
яц Тельман ялгать процеФ- 
еонц колга. Верховнай про- 
курорсь лятфтазе, што суде 
бнай следователсь предво- 
рительнай следствинть Тель 
манонь тевонзон колга куров 
аделасы. Процессьулнйота 
фтф публичвайста одс путф 
„народнай“ с у д т  инголи. 
Тельманонь каршес путф 
обвиненнясь корхтай: „госу 
дарственнай изм«натн пере
вороте инкса анокламатьвя 
теманкса*. Верховнай про- 
курортъ заявлениянц корно 
тяфтяма приступлениянкса 
наказаниясь ваиондояи аф 
10 кизода кржас заключени 
яти. Верховной прокурорть 
заявленияц савсь лифтемс 
еембе масТорлангса Тельман 
ялгать защитанц иикеакам 
паннять еншкса йотафнема 
нць мархТа.

Английскай лесоео 
еть аваринц Соват- 
окай морякна идезь 

еуднять
Архангельск 28-це «ка

стан (роста) Английекай 
сововсь “Готик“ вирь Мара
та лиссь Онегаста, сявсь 
курс Англияв морят кучка- 
еа еуднать эса ервязсть 
сеттне, вся меяе омбоце 
трюмть эзда вирсь. Лесово 
зть копиТаноц лесавозть 
шарфтозе Архангельска» 
ширн.

Ота. редикторть полавтыац 
И. А. КУДАИКИН
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