
Мокшэрзянь 
* ВЛКСМ-нь обкомть

Семое масторонь прОлетарйятт, пуромода марс) сембе Союзонь ленйнскай одломанень КоммунИстйческай союзсо

Содамс минь геройнекоьь

В П О Л Н Е  П Я Ш К О Д Е В О М Ш К Я
З А Д А Ч А

Мекпельдень кофта низотнень 
мон работань участкань начальни
кекс Горловкаса „К очегар к а“ шах 
таса. Тя работати монь путомазь 
нят производственнай рекордта 
меле, конатнень мон тиеньдине 
193?— 1933-це кизоня. Монь участ- 
казе ялан пяшкочнелезе планони, 
и мон макссине эсь опытозень од 
шахТерхненьди.

Монь ялан ульсь мялезе тонеф- 
немс. Монь аш кодамовок образо
ваниязо и тя монь мучендакшне- 
мань. Иотай кизоть кармань то- 
нефнема кудса, но тонафнемазе 
коль изь ладьсез: лама работгда 
шехтаса, обществеунай тефне, До- 
нецчай обкомонь секретарьсь Сар
кисов ялгась макссь тейне совет 
анокламс Промакацемияв. Мон ке- 
нйрьдень тя предложеният^ Май
стэ еявомок колмошка ков анок- 
лень пря преподаватель мархта.

Июль коеть 28 ие шистонза тунь 
отпускс Сочив, колень эсь маши* 
назень лангса* моньиь ащень рульть 
ваксса. Лечинпакшнень, ваймосгнь, 
сань мени Горловкавсенкябрь 2 ие 
шистонза. Сентябрьть 3 ц е .шистон
за мон пувине кациевскай газета* 
ста, што Алексей Стаханов забой- 
щиксь луннфтась (выр/бил) 102 
тоннат уголь 6 часгста. Стаханов
ца меле—Дюкиновть рекордоц. 
Тяда меле минь горловкань мосте- 
роньке няфних^ь образецт: Безук- 
ледныЙсь—170 тоннат, Исаченкось 
—201 тоннат. Монь пяк кенярьф* 
немезь ня рекордтне. Партиясь 
воспитандакшни трудонь коль од 
и од геройхть!

— Ну, а мезе жа мон? Лоткамс 
ингопьдень сатфкснень лангс? Аф 
виде! А

Мон молень партиянь горкому, 
тресту, шахтань заведующайти и 
мярьгонь: академияв тумозон тей
не эряви тке*с од рекорд. А тяда 
пеле туян. '

Трестонь техническая директорть 
заместителец Шилин ялгась, шах- 
тень главнай инженерсь Червон
ный ялгась и кой-кона участкань 
начальникне корхнесть тейне: 
Д он кафта кизот работать участ- 
кань_начальникокс, кирьдеть опе
рация и еярядьф, стака ули тейть 
васенде тиемс рекорд. Эряви ва 
еенда 3 4 шит работамс молаткеса, 
а тяда меде няфтемс образец— 
лункфтамс (вырубить) 200 тоннат". 
Но мон максонь вал, што лунк- 
фгамс кафга сядот тоннаца лама 
и тренировка тейне аф эряви.

Сентябрянь 11-ие шистонза б 
частт шовдава еувань шахтати. Ся- 
вонь отечественнай отбойней ме
леть а конатьнен^ нолясыне Леник- 
градскай заводсь 8 частста тейне 
ульсь максф ежатай кожф и 8 
частти мон ушедонь работама 
молаткаса. Кафта честонь йотамс 
мон лункфтань 100 шка тоннат. 
Участкась алак аноклаколь. Сжа- 
тай ксжфсьсашендсь перебоймарх 
тапавсь кярьмодемс обушокти Монь 
мельган мсльсть 5 крепильщикт,
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конат кой как кенерькшнесть кре- 
пендамс. Кда ба еинь кинерел1хть 
крепендакшнемс и цебярспа модель 
ежатай кожфсь, то мон 6 частти 
максолень ба ЗОО тоннада лама 
уголь.

б частти мон лункфтаНь 240 тон
нат. Забсйть эзда курокста ашень 
лисев, сяс мее сембе васттне 
ульсть валяфт угольса. Аф вано
мон еянь лангс, што ульсь мексф 
кафта эг.ектровозт, угольть ашесть 
кенерь усксемонза. Лисень модать 
лангс аньиек 3 частста шить Ки* 
эень лангста васьфнян рабОчайхть, 
конат корхтаяхть: „Тонь эсот тосе 
учендыхть, йорейхть васьфтемс 
тонь од рекорда1нь“. Кепедень 
горятнень лангс, а тоса ещихть 
рабочвйхть, еинь автема иднясне. 
кядьсост паньчфт. Моньге и сем 
бонь ульсь цяк цебярь настроени* 
яньке.

Омбсце шиня йотефтонь еовещв- 
пие минь шахта онок инь иебярь 
забойщикнень—Артюховть, Ермеч* | 
коть, Козловть, Климовть мгрхта.| 
Мон азондыне, што молян тонеф ! 
нема и вешень синьширьдест ие-; 
бярьста работамс, штобе минь? 
шахтанекя улель ялянпобедитель- 
ницакс. Синь макссть вал макс* 
семс лама уголь. И сентябртыТЗ це 
шистонза ни Артюховсь сян* жа 
участкаса, коса ребпакь мон, 
макссь 310 тоннат и Ермачексь— 
220 тоннат уголь еменати.

1932-це кизоня „Правдаса“ монь 
ноляф етатьядон меле Донбасса 
арась иэвестнайкс кода корхнихть 
работамань „изотовскай методсв“. 
Мезьса ащесь монь методозе? 
Сянь эсе, што мон кярьсень уголь 
аф механическайста, а шерьхкоч- 
пелине уголень пласттнень Мон 
кочксень уголь етаня, што сон 
мольсь тьождяста. Работань тя спо
с о б т  макссь возможность аф ань- 
цек моньдине, но и лама лия дон 
басскай шехгерокньди 4 нь 5 нь 
крда пяшкочнемс нормать.

Тяконь шовор Свиридов забой* 
щиксь няфтьсь работань од мето^ 
—кувалгефтф уступса. Тоса, коса 
инголи ульсь 10 уступт, работасть
10 молатквт, сон тийсь 3 уступт, 
коса работасть 3 молоткат. К/вал 
гафтф уступне кэсфтозьзабойщик* 
нень производительностьснон. Но 
Свиридовть методони пингста 
еиньць зебоГщикне крелендакш- 
незь угольть эзда ароптф прост* 
ранствать. Стаханова» еочетанцэ- 
зень кафцьке приёмтнень: Монь 
оцю производительностень мето- 
дозень и Свиридовонь кувалгафтф 
уступонь методонц. Но Стахановсь 
тусь ниньге еяда тов: Сон макссь 
предложение валхтомс забойщик 
нень креплениять ээда етаня, што- 
ба забо* щикне аньиек кярельхть 
уголь, а синь мельгаст кадк мо- 
лихть крепильщикне. Тя—умнай 
предложения, и, кода няфтезе 
опытсь, сон пяк ламрда касфнесы

производйтельностьснон и забой- 
щикнень и мернек участкать.

Стахановть мон содасвн лична. 
Мон васьфнине еонь 1933 ие кизо
ня Кадиевкеса, коза мон еашен* 
донь удерниконь слётс. Стахановсь 
—од забойщик, но пяк опытнай 
горнай тевсэ, способней ломань,

Стахановть участкасонза рабо
тась несколька отбойнай молатке. 
Сжатай кожфсь теест ашезьсатне 
Мон азсен эсь опытозень коряс: 
мзярде забойщиксь свшенсы кяре- 
ма еь^амонза, молеткаце аф кирь- 
леви кЯдьсот—стама вишня кеж 
фть напороц, угольсь видеста лии. 
А мзярда тонь вакссот тайга мо- 
латкат,—кожфсь аф сатни, сон 
ерачни молаткатнень ланга. Ста* 
хановсь маштсь лузомонза и прак 
тически няфтемонза еянь, што еяда 
кржа отб^йнай молаткаса можна 
сявомс еяда ламе уголь. Сяда баш
ка, мзярта забойщиксь кери отбой- 
най молаткаса и> есньць жа кре- > 
пендай, то отбойнай молаткась тя{ 
пингть ещи тевфтома. Стахановсь * 
лувозе, што отбойнай молаткати 
эряви работемс я'так лотксек и, 
елеаовательна. крелить эряви лия 
рабочееньли- Тя тиеньпи уплотнен
ней рабочай ши забойщинти и мер
нек использовандасыотбойнай мо 
ласкать.

Кой-кона зжбо^щичне сюцьсесазь 
минь отбойнай м .латканеконь и 
эсь кальдяв раб•таснон йорайхть 
азсндокс бтам латкотнень кальдяв 
шиснон м*рхге. Тя че пуха. Минь 
молатканекя макснить ецю прои!** 
водительнссть, кда иебярьста еинь 
марх^ост обращандамс. Вдь минь 
отечественной молатканеконь мар* 
хт̂ а Стаханова» кярьсь 102 тоннат, 
мОн— 240, Артюховсь— ЗЮ . Молат- 
кать, коца и фсякай лия машинать 
мельгя, эряви аньцек ваномс.

Монтя и тонафнян Промакаде 
мияса, йотнян шахтаста тонафне- 
мати, но Донбассть меле пристань- 
на вэне:н Мэнь волновандамань 
минь кельгема наркомоньконь Се 
рго Орджон^кидзеть обращенияи 
Горькозскай автозаводонь етаха- 
новеииеньди. Сон пяк видестэ азо* 
зе, што кда Донбессь цебярьсте 
пуроптсы стахановскай движекиять 
—сон может лисемс васеньие ва- 
етть сембе стака промышгенностьса 
и пягшодемс пятилеткатьниле пи
зестэ. Тя—вполне сяськовомшка 
реальнайзадача! Е5дь стахановскэй 
движениясь ни кода эряви апак 
вишкоптть, а Донбассь мекольдень 
шитнень ни кармась ни добыча«ь 
кепсемонза. А мзярда сембе ра* 
беЛбйхне—и забойщикне,! и врубо- 
вай машинань машинисттне, и кре* 
пильшикне—•кармгйхть рабэтама 
кода Сгахановсь, кармайхть ламода 
вельф пяшкочнемя нормаснон, то 
Данбассь моксы стама добыча, 
конац тя пингс вестеньгя изь ня- 
еньдев.

Донецкай ялгат, пяшк^дьсаськ 
пятилеткать ниле кизоста!

Работамс кода 
Стахансвсь, 
Бусыгянць

Кие минь странасонок аф со
дасы „стахеновскай—бусыгинскай“ 
—рекордткень*. Эрь шиня еинь 
рядозост сувсихть одт и одт инь 
цебярь ударникт, конат большевик 
кокс куьцихть оцю производитель* 
ностень ингса тюремати.

Стахановскай—бусыгинскай дви
жениясь арси массовой движени
я с  минь сембе старанвсонок. - Тя 
движениясь няфнесы, кодама оию 
кельгома ши мархта Советскай Со
юзонь трудяй ломаттне тюрихть 
еоциализмать тиеманц инкса.

Кит нят стахановецне-бусыги- 
нецне?

Нят ломаттне аф аньцек цебярь- 
ета есдасазь эсь станокснон, ма* 
шинаснон, но еинь цебярьста \  то- 
нефнесазь эсь работамань произ- 
водстваснон. Синь оцю арьсема 
мархта йОтафнесазь эрь работама 
минутаскон.

„Стахановскай движениянь па* 
фосса цебярьста няеаи омбоце Пя
тилеткань плантть пяшкодеманц 
ингса тюремань пафоссь, од тех
никас тонадомаса пафоссь (Из- 
вест. передовойста).

Кемотть, сядот сувсихть тя инь 
оию и важнай движенияти. Доне- 
цкай машина кинь машинистсь 
Кривоносое ялгась товарнай поез- 
дть вяти пасажирскай поездонь 
скоростьсэ. „Скороход“ обувной 
фабрикань мастерсь Сметанинць 
ламоксть йотнесыне сят нормат
нень н&нат пугфт ингоменза. Ниньге 
лама ломатть, конат няфнихть пяк 
оию трудонь производительностть 
эсь работасост.

Стахановскай—бусыгинскай дви
жениясь эряви келейтеме сембе 
работань участкавэ. Ништэ аш 
кодэ Стаханоаскай— бусыгиНскай 
рэботамэнь методтнень сувэфтомс 
колхознэй, комсомольскэй рабо
та™? Нят оцю производительно
стень методтке эрявихть сувафнемс 
оцю урожаень ингса тюремати, 
ие^ярь жуватань касфтомэти.

Котониннай фабрикзсэ, эноклэ- 
мань цехсэ рэботницась Елизаветэ 
Гавриловнась Селивановась еембе- 
донгэ ингеле тонэдезе эсь слож
ная машинанц, вельф пяшкодькш- 
несыйе норманзон. Палкань рай* 
онца, кочкаревонь колхозса Евдо
кия Петрухинэсь якэй 12 тракс 
меде, конэтнень эздэ сембе ваз- 
нятьне шисот и еиньць траксне 
цебярь упитанностьсот: ништа нят 
ломатьне аф еавихть лувомс етахэ- 
новецекс? Няеви, штонят ломэтьтне 
»еь работасост лисеньдихть етаха- 
новецекс.

Стахановскай—бусыгинскэй ра- 
ботамань методть эряви йотафнемс 
и комсомольскай работаса. Минь- 
дейнек сави азомс комсоргть Ач- 
дриановть работени колга (Кочку
ровань раионцэ) Сонь организа- 
циясонзэ 20 комсомолец, конэт ве
лесэ йотафнихть инь оцю культу* 
рно-массовай работэ. Цебярьстэ 
работай морафнемэ кудсь, сембе 
комсомолецне иебярьстэ тонафни- 
хть. Андрияновсь теест эрь шине; 
максси работэмэнь зедэният и ея- 
дэ меде нят зэданиятьнень прове- 
ряндакшнесыне. Соньць Андреяно* 
всьтонафчесынеЛенинтть и Стали- 
нть произврденияснон. Сави азомс, 
што комсоргсь Андреяновсь эсь 
работасонза йотафнесыне етахано- 
зекай работэнь методтнень.

Эрь комсомолеить иголе аши 
задача:, косэ сон эфоль рэбота, 
эряви тюремс^оцю производитель
ностень и цебярь кэчествэнь ин- 
геэ. Сембе работаса эряви улемс 
стахановецокс.



Ушедомс пионвРХнень м анта работать
3*це № начальнай школаса ули 

пионерскай организация, коса тя 
пингс кодамовок работа изь йотаф 
нев Васендакигя тя отрядса аш 
кодамовок кружок, коса ба пио- 
нерхне примальхть участие. Пио- 
нерхнень ули мяльсна занимандамс 
физкультураса, максомс БГТО нь 
значеконьди сембе норматнень.

Мее ба аф пуроптомс хоровой, 
музыкальнай, авимодельнай, еамо- 
деятельнай и драмматическай кру
жокт?

Мес-ба марса органивованнайста 
аф молемс кинов музеи и лия 
культурнай учрежденияс, коста ба 
идтне коймезе могли бы сявомс?

А тя пионерскай организацияса 
кодамовок работа Октябрть 1-це 
шинцты самс иль вятев, но тянинь- 
ге пек кальдявста ладяф работась.

Кие виноватсь? Васендакигя, ви
нась пионервожатайхнень Октябрть 
1-це шинцты самс пионерскай ва 
жатайкс „работась“ Коробковась 
конац эсь работамань пингстонза 
мезевок изь тий (валхне од важа- 
тайть Уткина ялгать).

Пионерскай организацияса кода* 
мозок работань вятема план ашель, 
кодамовок культурно —массовай ра 
бота пионерхнень йоткса изь вя 
тев. Тя сембе вожатайть тевфтома 
шидонза.

Савсь кизефтемс од вожатайсь
У гкинась (конац работай Октябрть 
7 ие шистонза еявомок)—Мзяра 
тонь организациясот пионерда?

Важатайсь васенда варжакстсь 
поталаку, а тоса аю зе: „124 ломатть“

— А косаспискаце?—Кизефтеськ 
Уткинать.

— Списканеське минь йофсикс 
ашель и тяниньге еш.

— Пионерьхне отрядга явфт?

Явфт и звенаванга явфтЗ—отве 
чась Уткинась.

— А кода спискатфтома яви- 
ентть?—Уткинась мезевок аф отве
чай.

Тянь э^да няеви, кодама 3-це № 
школаса пионерскай огрядсь и 
кодама сонь „работай“.

Вожатайсь корхтай:
— Пионерхнень и ученикненьге 

пяк кальдяв дисииплинасна, фкявок 
школаса аш тяфтама идть, , кода 
тяса.

Вожатайсь видестэ корхтай Тя 
лиссь сяс, што тя пионер'скай орга 
низацияса кодамовок культурно— 
воспитательнай работа изь йотаф- 

4 нев и тяниньге йотафневи пяк каль
д я в т .

Тяниень пионер важатайсь Утки
несь виде, кармась работама аф 
кунара, (Октябрть 7-це шистонза) 
сон работать кармась еаворне .{паш 
фтомонза но эряви азомс, што ра
бота™ сон кярьмодьсь нинге аф 
кодабэ эряволь.

Тяни пйонерхне явфт отрядга, 
звенава. Иотафтф отрядонь совет, 
йотафтф фкя пионерской сбор, но 
работань вятема планоц тя пингс 
аш.

Уткинась пуроптсь добровольнай 
организацият) кода ОСО, МОПР, 
но еинь аньцек кагод лангсот, а 
тевсэ мезевок апак тийхть, кода- 
мовок работа апак йотафтт.

Уткинати эрявихть не аф еэтык- 
сие лувомс и пионерскай органи
зац и яс  работац эряви кеподемс 
оцю серьс и пионерхненьди эряви 
максомс видекс коммунистическэй 
воспитание.

А Саранскаень ВЛКСМ-нь гор- 
комти эряви максомс оцю лезкс 
Уткинати. А. Лимонов.

Васась кеяьгсы школать
Рузаев Вася обыкнавеннай уче

ник, конань ра^зжа лаеммарьнякс 
аши сельмонясонза палыхть жизне- 
радоснай толняг, конат няфнесазь 
еонь способностенц, етараниянц и 
оцю желаниянц,

Аф стака приметамс Васять эрь 
шовдаване, мзярда шовдавань т ь о ., 
ждя варманясь весяласта яфоди 
Рыбкинань ульцять квалмос, конань! 
мархта аськоляй еинеблузай еухо- 
шавай Васясь. Костеронь толнякс 
бльняй сялдазсонза мазы галстуко ; 
няц, конань сон кельгозе кодэ и 
келгсыне книганзон, конатнень 
люпштазень кавал аЛОнза.

Васясь школасэ эряй эрь шине,

сон эш  етэмэ шиц, мзярда ба тЯлЬ 
уль школаса, аш стама отметкац 
коса ба тяль уль „очень хорошо“ .

Теждяста няйсасть, мзярда звоно* 
кть кайги вайгялец синцы школань 
еетьмоть,ученикнень терьди переме- 
нас, то шабань морять йоткста няй- 
састь еенем панарсэ Васять, кона 
детскай скромность мархта йотафцы 
переменать, э мзярдэ корхтазеви 
кайги звоноксь, то сон умереннай 
аськолксса туй и озай эсь пчртанц 
ваксс и ушеды внимотельнай тона* 
фнемац.

Васясь бодрайСта каньнесы поче- 
тнай тонафниень лемть!

Я. Весёлый.

» Бесприззрнай“ групп?.
Саранск. Мокшэрзянь Педагоги-' Тяфта 3-це курсонь етуденттне 

ческай техникумса 3 це курсонь тонафнесть октябрьть 13-це ш еш ц  
„В“ группати мярьгих гь „беспри- самс. Тяда меде тя „кабинетть* 
зорнай“. Мее тяфта“? Да сяс, што максозь общежитияньди.

1 Избачсь юкстазе работанц
Ковылкина. Ежовка велеса ули 

избач Козеев, конвц кодамовок 
ку аьтурнс массовай работа аф йо
те фни. Тя п и н г с  нинге аш 
чинальняньди здание.

Улихть возможностть, штоба 
мумс здание, аньцек иабачти и 
вельсоветти эряви варжакстомс

тя щ кри.
Йотай кизоть ульсь читальиянь- 

ди максф помещение, но Козеевсь 
вестьке иззе панчсе.
Велень еоветти, Козеевть мархта 
эрявих?ь примамс мерат.

Пусюк

дирекциясь макссь тя группатя 
стама кабиает, (14-це №) што аш 
кодамовок возможность, штоба
тонафнемс эсонза.

Васендакигя, эсонза кафта валь
мат, воздухонь кубзтурась аф еа- 
томшка, кабинетонь формацка аш. 
Колма метрат келец и 10 м. кувал
м ос Лреподавательти аш коза 
озамска, доскась етаня жа путомс 
аш коза. Уленьдихть тяфтама елу- 
чайхть, што преподавательсь няйсы 
аш коза путомс портфелец и пут
сы мастору, коса суронь серь пуль 

Кда преподавательсь озай каби
н е т с  фкя пезонза, то омба пети 
аф кулеви, кда кармай якафтома, 
то мезевок доскать лангста аф 
няеви.

% -------------

Тяни „В группать кармафтозь 
тонафяема залса, конань пачк якай* 
хть лама ломатть, и аш кодамовок 
возможность тонафнемс.

Урокне эрь шине йотнихть »ава 
рьдезь кольгозь“.

Мзярда академ. уполномоченная 
еь фирстов ялгась моли директо- 
рти Бравый ялгати, то сон корх- 
тай; «курок тисаськ“. Тиеньдсы ни 
пота 2 кофт.

Дисциплинась грулпаса ламода 
прась сяс, што обстановкась тянь- 
ди лезды.

Директорти Бравый ялгати тя 
безобразиясь инь курок эряви 
машфтомс.

Мак.

Ниле школат од ломаттьненьдн
Шарьхкодеви, штоодломаттнень Францев ялгать, коса организован* 

ули оцюмяльсна штобатонафнемс,; дафт 4-5 класст.
и лама перзичнаи комсомольскай 
организация од ломаттнень инипи- 
ативаснон пяшкочнесазь.

Березникавса панчф илядень 
школа, коза примаф тонафнема 
30 ломань. Пермисскай первичнай 
комсомольскай организациясь пу- 
тозе илядень школав директоркс

С. Найманца етаня жа паньчф 
школа, коса ули 3-4*5 класст, то* 
иафнемаса фатяф ЗО ломань.

Б. Березникень ВЛКСМ-нь рай
ком с м а р х т а  РОНО ти эря
ви сявомс руководства нят школа
тнень ланга.

А. С—ь.

Петр Левчаев

1917—22 кизотне. Рабочай классти и трудий еьора-видих- 
неньди савсь цугомс оцто вий шюдефтемс лама вер, штоба 
внешняй и внутренний контрреволюциять эзда арелямс октяб 
рьскай завоеваниятьнень. Фронттэ башка трудий ломатьне- 
иьди лама эрявсь тюремс бандитизмать каршес, конац тей
нек кадовсь оцюазоронь наксада наследиять эзда

Сят кизотьнень эзда Зубунь районца свирепствовал оцю 
бандитскай шайка, конац тоса жа ульсь ерафтф. И вов тя 
бгндать етрафтоманц колга П. Левчаевть еьормадф рассказоц.

Летькя и еетьме вирть потмо- 
еэ. Кой-коса прай наксадф тарад, 
кашторгоды лопатнень йоткова и 
стакэстэ эрьхти начкэ модэть 
лэнгс- Аньцек тякось кэлафни ку- 
лэ еетьметь. Нльня нумОлськя, ляпя 
пилензон путозень копонц лангс и, 
ащи лекшкодфста, мезень'— бди
кулхцендозь, мярьгэт эф ляки.

Лепе— нэлть вэкскэ, тяри ле- 
бентть лангса цють нюряйхть еери 
еалом тишетне. Аф кулемш ка тош 
к с и т ь  эсь йоткуваст.

Мярьгат тяса аш кодамовок эрек

ваймя. Хуть косовок кукусь кукна- 
зеволь али кодамовок пармонь вя 
шкозеволь Мянь кать-косэ тэгэ 
лаподи наксада тарад и тэгэ эш 
кэшт моли. НЯт васттненьди, уле- 
мэ, вэрьмэськя эф пэчькодьшни. 
Шуфттне ашихть мярьгат шуфто- 
меть и верондаматькя юмафтыхть, 
што еинь йотковаст кяшеньдихть 
прянь еязихне...Но ашемс эряви. 
Эряви кеместэ ваномс, лади сят 
еятяв еалопне люкназефцазь цють 
комсеф пряснон и йоткстост няф- 
тихть ружья мархта кокшкодф ло

мань. Эряви кеместэ кулхцондомс, 
лади маластэ кулевихть етэкэ эсь* 
колямат И аньцек эстэ мэксомс 
сигнал иепти. Аньцек эстэ. А тяни, 
хуть эшезь шуфтомсь ни понась, 
матрасть пилькне, но кодавок аф 
кашторгодомс. Нльня нумолтькя 
кона, улема матодовсь ни йофси 
кядьса еатовомшка васц, эйфтемс 
аф эряви. Аф пинге. Пади йофси 
мэлэсэ учемкссь ..И, думандамок 
тянь колга, Шяльгинц ь вирь трва 
етонь веленять мзярдонь-бди сем 
(беда страстнай охотникоц, нумолть 
колга нльня аф лятфни.

Кати-коса мезе-бди оржаста мо- 
цергодсь. Шяльгиниь еуронза ку- 
лофцть ружья ложати. Тя аф нак 
еада тарад.Шяльгинць содасы Сонь. 
эряфонц пялец йотась вирьгя яказь. 
Нэксэдэ жа тэрадсь лаподи эсь 
отям потмораста. А тя цяторгодсь 
бта коськя тарэд синдсть Но ку 
рок содавсь, што тя моиергодсь аф 
учемкссь. Вэрмэнь веляфтф лепть 
юронц лэнгс кеподсь афпроксоцю 
офтэ и кодэ тя вэстть а з о р о н  
мезе—бди пелезь н и к  е сесь 
куйштядсь тусцта касы инезихнен^ 
потмос. Кда аф тя пингева, Шяль 
гинць тязк метальхце тя эряк вай 
меть. Сяряди охотникень сеаись, ке- 
пеихть мяленза нолдамс кепеоьф 
куронть. Сяшкава вишкемсь мяльсь 
зярякафтомс тя ляпя орть потмос, 
нльня савсь цють куфкстомс. Но 
Шяльгин ялгась кирдьсь. Сон еодазе, 
што тяни арась еамэй ея пингсь, 
мзярдэ Понкрэпь ломанензэ ушед- 
шнихть пуромома и конечна, вона 
ея лашмоти, конань перьф мате
девсть еалопне. И кда ляии, эстэ

еиньалианоклаихть пря кинь-кельгк 
васьфтемя, али, мезсь еембеда каль
дяв,—туйхть прянь апэк няфнек 
лия васц и еяльде штэбсь аф кар- 
май верондамч, што Шяльгиниь со
дасы Понкратть банданц клёк пи- 
зонц. Сяльде кивок аф сай еонь 
мархтонза и думандакшнемска аф 
ули кода ея почетть колга, ;конасэ 
еонь шарсазь ялгатне бандать маш- 
фтоманц инкса. >

Аф ламэ пингтз меле кать-козэ 
солась офтть моцерфоц. Шяльгинць 
теждялгадозьлякстась и еавор шар- 
кець боконц лангс. Сон йорась тар- 
гамдэ. Но курок сон шэрхкодезе, 
што тяньгя тиемэнц поздаз^ ни. 
Шовдась аськолдась еяшкава курок- 
ета и савораста, нльня Шальгин 
ялгась изь фатя. А еянь, што толсь 
пяк це'бярьста няеви шовдать пот- 
моса, эрь цебярь охотниксь содасы. 
Тянь инкса сон тага аньцек куф- 
кець и мека шарксць пекенц лангс.

А шовдадь еядонга тустомсь.

II.
Аньцек кенерсь валгомда шнеь, 

вирь трваста веленять эряенза эчке 
доскань тавадксса пякснезь валь- 
мэснон. Анокс еодаф; али васень 
илять, али варьхмодемя ланга еайхть 
„инжихне“. Коса тяльхть уль, а 
верияф кядьснон штама да еурдаф 
етирьнятнень нефтемя—к р х та  м а 
еайхть тя веленяти И парэ ни 
улель* кда еальхть да осалфтома 
тульхть мени. Но мекпяльдень пингть 
еяшкава пяляскадсть, што ломаньтть 
пря—кедец етяй, кда васеньцексть 
кульсы тевснон еинь. Исяк васень

/



РЫбКИНСКАИ ВЛКСМ-нь РАИИОМСЬ и СОНЬ „РАБОТАЦ“
Сембец Рыбкинс<ай районца 

комсомольскай организацияда лу* 
вондови—46, конатнень эсе комсс* 
молеита-т393. И васень ушрцкстс- 
киге эряви азомс, што тя Л нин- 
скай комсомолонь гф сцю отряд- 
кяти кодамозок р у к о в о д с т в а  
ВЛКСМ нь райкочть ширьде аф 
макссеви. Рыбкиьскай райононь 
коксомолсь беспризорнай! Васён 
дакиге, тя обстоятелкстзась пяк 
цебярьста няеви ВЛКСМ-нь Обко
мть серкетфени Иванов ялгать 
беседаст о н з а  Р ы б к и н с к а й  
ВЛКСМ-нь райкомть секретаренц 
Фенин ялгать мархта:

Иванов: Кода лааяфоль пол^т* 
учебась коМсомолецнень йоткса 
ВЛ<СМ-нь ЦК ть XI це пленумо в  
самс? Мзяра ульсь кружокта и изя
ронь эсост комсомолецт?

Фенин: сейбеи работась 7 кру- 
жект,•эсост ульсь ИОкомсомолецг

Иванов: А партиять истсриянц 
тонафни кружокта мзяроль?

Феннн: Аш^ль фкявок.
Иванов: А пленумда меле кода 

аши тевсь?
Фенин: Точна аф ссдчса... при

мерна работай 13 кружокт, кона 
тнень эсе комсомолецтапримерне.. 
165.. парт^ягь исгориянц э а то- 
нафни фчя кружэч конань э:а 10 
комсомолецт (Мамола.ева велесв), 
тя кружокса йогафтсть ни кафта 
занятият.

Приметафкс: Ятан ватт еянь 
лангс, што Фенин корхтай »при 
мерне“, сон мезе ули виеи вась* 
кафни Ивэновчялгзть э:а. Мамолэ 
ева велесэ партиять историянц 
тонафни кружок ашель и аш, а 
значит и кодамовок „2 занятият“ 
ашельхть! Тоса улихть кафта ком
сомольскай организацият (фчясь 
колхозса, а омбоцесь школаса), 
конатнень эзда фкеське ашезь 
кярьмодькшне политучебати, да и 
пуромкстка тундастка еявомок аф 
йотафнихть.

Иванов: мзяра еембеи органк 
зовандаф партиять историянцтонг- 
фни кружокта и улихть ли руково* 
дительхть?

Фенин: Кружокта 5. Кой-кона 
руководительхне эсь работаснонпы

нессответствуют.
Приметафкс: ВКП(б) нь райко 

мть еекреоренц Мустайкин ял- 
гать и еонь заместителенц Цып- 
ленков ялгатнень мярхта йотаськ 
пцтай сембе радионть и косонга 
ашемя мушенда кружок, кона ба 
работапь. В.

Ив нов: Пропаганпистонь семи- 
нархг йотафневихть?

Фенин: Аф.
Иванов: Сембеорганизациятнень 

эса тефг за вод ? ф ?
Фенин: Аф.
Иванов: Мзяра райснца пионер 

отряате?
Фенин: Примерна... 9
Иванов: Мзяра сембоЦ пионер- 

да?
Фений: П тимерна ,. 264—ш о...
Приметафкс: Цифратнень Фе- 

нинць еявоньдезень поталакста. В
Иванов: Улихть ли пионефотряд 

тнень э- а советт?
Фенин: Аш.
Приметафкс: лама етряд а со

ветт улихть, но раико еь лф со 
дагыне, кепотьксоньди

Пальио велесэ и ет. тов. В.
Иванов: Мзярэ орггниз ва даф 

колхознай од ломанень куд а?
Фенин: Ф<яаэк аш.
Иванов: Организована* ф ли ком* 

еомолецненьви среднЕЙ ебра-оаэ* 
ниянь школь?

Фенинг Аш.
Иванов: Мзяра мал грямотнос* 

тень машфтома Кружокга работай? 
Фенин; Фкя. Эсонза 9 ломатть. 
Приметафкс: Фкявок кружок аф 

работай В 
Иванов Кода лэдяф техническай 

образованиясь?
Фенин: Кодангэ аф.
Иванов: Мзярэ еембои клубтэ? 
Фенин: А л фкявок.
Приметафкс: клубт рэйонцэ ули- 

хть; но работа эсост аш. В.
Иванов: Мзяра еембоц красняй 

уголокта?
Фенин: Аф содасэ.
Иванов: Мзяра организовандаф 

кодаюэ ловсь комсомольскэй и од 
ломанень кружоктэ?

Фенин: Аф содэсэ.
Иванов; Ули ли физкультурань,

ОСО нь, оборона! ь работа?
фенин: Аш.
Иванов: Мзярэ комсомолец <Ьа* 

тяф военнотехническэй экзаменца?
Фенин: Фкявок аш.
Иванов; Кода проработаннай 

Ленинонь речец?
Ф нин: Кальаявста. Аньцек фкя 

организаиияса.
Иванов: Кода проработандафт 

конгресоть материалонза?
Фенин: Кодангэ аф 

Иванов: Мзяра комсомолец по
лучай иКомсо?' олэНь ваРгяль“ газета

Фенин: Ф*явок эш.
Приметафкс: Тя кизефкссэ Ф е

нин кодань ашезь этьбядь. В.
И нинге лама кизефсст Ивэнов 

ялгась макссе^ь Фенинтти, но от* 
веттне ульсть сян : „примерна“,
„аш“, „аф соаэса“, .кати“.., И ет. 
тов. Ответстаенностьфтсма ши, ан- 
типартийность.

Сембе вяра азондфтэ башка, 
Ф .̂нинць нинге азо рсь тяфгамэ 
елучайхгь (конат канешнэ, аф еонь 
/тользазонза) што улихть етамэ 
комс молецт. нонат аф содасэзь 
кие сгамсь Сталин

„Комсомолец и“ ульсь максфт 
кизефк т: „Максим Горькайть со
дасак кие?' Отвечась: „О, тагэ
еянь ефолень сода!. Мон максим- 
катьлангса мянь Москуву ардонь1“.

„Коса советскяй власть уля?“.
О ветсь: „Герма ияса!*.

„А Украинасэ кодзма власть?“.. 
| Ответсь: „То а... Тоса, брат, нинге 
кап 4та листическай!“..

Тя фактсь нинге весть корхтай 
еянь инкса, ""што Рыбкинскай 
ВЛКСМ нь органигациять мархта 
кодэмовок рэбота аф вятеви.

Или вов кепотькс, кона корхтай 
еянь инкса, што ВЛКСМ нь рай
к ом с эппаратсонза улихть стама 
рабзтникт, конат кунаркиге эря- 
вольхть ба панемс. Сявсаськ 
штатнай проп гандистть Ширяевть. 
Васендакиге сон пьянница, аф гра- 
моткай. ВЛ1(СМ'НЬ райкомть бю 
ронц зэс^лэниясонзэ (октябрьть 
9-це шистонза) Ширяевть кизеф- 
несэзь:

„Конгрессонь материалхнень пу
вить?“ Ответсь: „ат*.

илять явондакшнесть. Тячи цють 
еяда поздазь. Крандазса усксть марс 
содондфста рузонь кафта етирьнят 
(улема, .почтовай поездгь грабамста 
тувак ваготтненьгя лангс врьгят 
несть), сувасть Ягоркарять пяли. Ся 
авать мирьдец аф кунара пильгс 
ранендафсга сашеньдсь, но тата 
кармась вецама сярядьфсь и тусь 
ошу пчкафтомонза. Да и Егоркать 
кя пингста пелемасна афоль уль. Нль 
ня апак штакшнек кядьснон—шама- 
енон, куродозь эводемати шуфтомф 
етгрьнягнень и тиезь вер-лям пот- 
моса. Меле фкясь мярьгсь Ягорка- 
ряти, штоба сон лисель кудингель- 
нянь кенкшенц панжема, бта ушу 
лядсь еинв ялгасна и нилетне лиссть 
аванять мельгя кудингельняв. Ава 
нясь йорась ювадемда, но пандозь 
кургонц. И хуть ювадеволь, кивок 
афоль ласьк. Л о м а т ь т н е  еинць 
ащесть кудгаст пялес шуфтомфста. 
Ягоркарясь машць йожеда и стак, 
кодак кадозь, келесонза лядсь ку- 
диньгельняв. Моргсь, Понкратть еем- 
беда кельгем ломанец, орадозень 
аванять карьпулонзон и еодозе вя- 
ри пильгт кудпряняти. Стирьнятнень, 
йожефтома, озафтозь моркш ваксс 
и кадсть ингелест кафта бутылкат. 
Бта гуляндайхть,

Ягоркась тя осалть апак учеек 
тячи шудава лиссь больницяста. 
Сон кулендсь ни Понкратть колга, но 
аф виде кулят. Больниияса азондозь, 
бта Понкратсь эсь воля кочкась ло*

матьт и якай велетнень, Ланга, ша* 
вонды Лядыкс козятнень.

Тяфта корхтась врачсь, кона аф 
кунара еонць няезе. кода Понкратть 
ломанензэ оцю кить лангс столба 
пряс содозь кедень рамсить Егор- 
кась стак и арьсесь: „молодец алясь, 
Понкратсь!“

Шить валгомда меле сон кода 
аф-кода пачкодевсь велети и нинге 
ичкозде няезень келесост панжада 
эсь вальманзон. Сон думандась, 
што Анютась мирдень васьфтемаТь- 
кеа штазе ни кияксть, аноклась 
мезьгя сускомс и озась панжада 
вальмятнень алу учема: аф сай ли ку
вать аф няендьфсь. Егоркась кеме
стэ верондась тяньди и анокс ка
сомась еедиец: »Вов, 'ламэ еизьсе- 
мэтнень меле, т̂ яни ули кодэ вэй- 
мамс и Анютатькя мархта]налхксемс“„ 
И мее эф нэлхксемс, кода эстэ 
тусь, а Анютась лядсь еькамонза. 
Аванясь одня, евежайня, кода кап
ста лопаня. Сяс тяни кеняньдыкшне- 
маськя оцю. И сяс горяськя прась 
седить лангс тяшка жа, кодак сон 
сувась кудингельняв. Анютась вер’ 
лям потмоса нюрьгсь карь-пулонзон 
вельдя, шамац равжа еенемь, шя 
яренза нюрьгсть, бта йорась прамс 
кияксти, э пильгензэ пштидсть марс, 
бта йорасть кяшемс веры визьксть.

Ягоркась керезень карь-пулот- 
нень и валомня нолдазе масторти 
шуфтомф етакэ пондть. Сон йорась 
паламдонза, но Анютэсь кеместэ 
сускозень пеенвон; еинь йоткозост 
равчкодсь кельмя кялец.

Поладксоц сай Дока

| „Карпмнскайть книганц: „бесеоы
о Ленинизме“ пувить?“ Огветсь: 
„Аш“. И стак тов ответт, конэт 
няфтезь Ширяевть сембе ширьде, 
што сон ефконьдясти пропаганди- 
етоньди.

Кальдявстэ Рыбкинскай органи- 
заиияса моли члекскай взносонь 
пандомаське. Улихть стама комсо
мольскай организацият, конатнень 
эса улихть стама „комсомолецт“, 
конат членскай взност аф пэн- 
дыхть пцтай кафгонь кизот. Ке- 
потьксоньди сязомс Б—Атяси ве
лень первичнай организацият^

Членскай взносонь ламос аф 
панломась меки корхгэй еяконь 
янкс, што ВЛКСМ нь райкомсьме* 
зевок аф тиеньли.

Райкомть работанц может нльня 
няфтемс членскай взносонь пандо
ма цифратне. Вагот еинь:

1. Апрель ковстэ членскай взно- 
етэ сембе районгэ'пандфг 18 ц. 40 т. 
(А контрольнай цыфрась 126 ц. 
ковти).

2. Май ковста—157 ц бО тр. 
(Няйф што ульсь работа)

3. Июнь ковста--43 ц 25 тр.
4. Июль ковстэ—107 ц. 10 ^р.
5. Август ковстэ—7 и. 25 тр.
Мезе тядэ сембе меле можна

мярьгомс? Васендакига, эряви 
азомс: што ^ВЛКСМ-нь райкомть 
еекретарец Фенинць мезевок аф 
тиеньди и кода няеви работама 
аф думондай.

Омбоцесь, ВКП(б) иь райкомсь 
еатомшкэ и эрявикс мяль и руко- 
водствэ ВЛКСМ-нь райкомти 
ашезь макссе.

Колмоцесь, ВЛКСМ-нь обкомть 
эзда эсь пингстонзонь и эрявикс 
лезкс Рыбкинскай ВЛКСМ-нь рай* 
комти апак макст. Сяда башка 
обкомть ширьде нолааф еию эль* 
бядькс апэк прозерендэк работник 
конь кучсемаса, кепотьксонди— 
кучф апак/ проверендак Шума- 
ровсь, мекпяли штафтф, кода афе
рист. Ивашкинць—лодырь и лият.

ВЛКОнь обкомти эряви куроко- 
ня кучемс Рыбкинскай организа- 
цияв бригада рабогама сембе ли- 
ниява.

Рыбкино. Виард»

Шаойтомс моль беспрнзорниннень шнен
Партиять и правительстаать пут* 

фнссна беспризорнсстть и безнад- 
зорностть машфюмаснон колга 
эряфс йотафневи ламода нинге аф 
сембе колхозонь руководительхнень 
мархта.

Николаевкэ велень Ворошиловть 
лемс колхолти (препседателесь Су
воров ялгась) ульсь максф воспи- 
танпамс фкя беспризорник Ваня 
Гуляевсь. Колхозсь лац шарфттсь 
мяль еонь лангозонза; максозень 
теенза сембе условиятнень: щазе, 
карезя, ладязе тонафнема и пяк 
заботливайста шарфнихть мяль. 
Тяфта жэ шарфнихть лац мяль 
беспризорникнень лангс { Куйбы 
шевть лемсэ колхозсэ (председа* 
тельсь Галушкин ялгась), и нинге 
ламэ колхозга тяфтэ жа цебярьста 
ваныхть беспризорникнень лангс.

Но рядсок нятнень мархта 
улихть колхост, коса лиякс ваныхть 
тянь лангс, \

Кировть лемев колхозть (препсе> 
дателец Прытков ялгась). Тя кол
хозсо 8 еиротэ инть. Нят идтнень 
пяк кэльдяфт условияснэ. Лангс и 
пилькс щамс адежэснэ аш, пита- 
ниясна кальдяв. Мярьгомс, што 
Зыковаса аш средстват, аш кода. 
Тяса васендакиге няеви ея, што 
кода колхозонь правлениять, а 
етане жа вельсоветть ширьде пяк 
безобразнайста шарфневи мяль 
идтнень лангс. Кафта идтне па

лозь школать сяс, што Женя Су- 
гутсквйть ашель мезе щафтомс 
пилыозонза, (а школасатонэфнесь 
цебярьстэ, ульсь отличник). Но 
Женясь простулиндавсь и еярядь- 
кець. Сонь перьфкэнза забота 
ашель, медииинскай лезкс иеть 
няфте аф вельсоветсь, аф Кол- 
хоаеь, аф школась. А шкелати 
ульсь кода лездомска, еонь апэк 
использовэндэк эщесть рай бюд- 
жетонь коряс 500 целковэйхть яр- 
маконзэ и вельсоветонь бюджетть 
коряс 170 целковэйхть, конат нол- 
дафтольхть необеспеченней уче- 
никненьди лезксоньди.

Разве ба школань директорти 
Болдинскай ялгати афольхть ра
ма в Женяти ботинкат? Рамавольхть 
ба, но сон ашезе лув эрявиксонь* 
ди партиять и правительствэть 
путфксснон. У

Тяфтэ жа кафта сиротат якайхть 
сускопт кочксихть Монастырскай 
вельсоветса, конат колхозниконь 
идть, аляснонтяряснон, Куломда 
меде илядсть кудсна и тракссна, 
но синьдеест аш кола обеспечен- 
дамс эсь пряснон, но колхозонь 
прэвлениясь тяфта Масинь нолдо- 
эень анцеме якама.

Пиньге ни нят безобразнай факт* 
тненьди путомс пе. Беспризорней 
идтнень лангс шарфтомс инь оцю 
мяль!

Ф , М а к а р о в ^



Итало-абнссннскай войнась
Оперативнай сводкась октябрьть 

14-це шинц никс
СЕВЕРНАЙ ФРОНТСО

Кота шинь ачокламвда меде 
итальянскай войскатненьд \ уда
лась правай флангса сявЬмс Ак 
сумсь. Абиссинецне кадозь ошть 
бойфтема.

Севернай фронтть левай фланг- 
сонза итапьянскай войскатьне т*ф 
та жа шаштсть инголи Макалеть 
шири и занязь «Хауцинть, конец 
ащи бО километрат видестэ Севе
рс Запад шири Макалеть эзда. На 
верна итальянецненьди савсь неже 
демс Хауцинтти сяс, мее ея пингть 
йотась итальянецнень шири Дед 
жасматчсь Гуксась и »биссинскай 
фронтсь ульсь шгафтф Гуксть мар 
хта итальянскай шири ворьгодьф 
частьнень итальянеиче вооружан* 
дакшнесазь и кучсесазь фронгу. 
Макалети нежедькшни итальянскай 
частьтнень кершес молихть Абис- 
синскай армиять еевернай фрон* 
тонь основной виенза. Итальянскай 
войскатьнень тяниень пингтьтакти 
ческвй задачасна ащи еянь эса, 
штоба абиссинскай частьтнень не 

' жедемозост занямс Макалеть.

Шарьхкоцеви, што итальянецче 
тиеньдихть оцю ставка, штоба эсь 
интерессост использовандамс абис 
синскай феодалхнень йеткса тюре 
матнень. Юнайгед Пресс атеист- 
еать сведениянзо 1 коряс италья 
нецче арьсихть организовандамс 
Абиссинияса „независимей имае* 
рия“ Манч«уго»ь образриени коряс 
и оцюкс путомс расать Гуксоть. 
Интернейше-эл Ньюс-Сервис аге.- 
етвась пачьфнесы, што Гукссь 
аноклай молемс Рим/ Муссолинить 
мархта корхтама еонь абиссинскай 
императоркс пугоманц колга.

Ючайтед Пресс Битишагенствдть 
еообщениянц коряс,^тальян^шень 
шири йотасть Тигрень провинциясе 
а л е  м я т ь н е н ь б  вождьсна. 
Апдис Абебаса получаф еьорма 
эритреяста, еьормаса корхтави, што 
сяс, мее пяк пеихть шитьне, тан 
катнень мархта пользовандамс 
йофси 'гш кода. Аф ваномок еянь 
лангс, што ляцьфт 12 солдатт, ня• 
еньдевихть од елучайхть, што 
итальянскай еолдаттие атказакш* 
нихть озамс танкатьнечьди,

ЮЖНАЙ ф р о н  теь
Игальянскай авиациясь вяти вии 

мембардировка Огадентть заселен
ней пунктонзон эеа. Улихть осно
ваният арьсемс, што авиационнай 
и артиллерийскай ангкпамада меле 
Кармайхть э т ц е м а  итальянскай 
частьтне етранать кучказонза Ха 
рарть шири. Сембе даннайхнень 
коряс арьсеви, што итальянскай 
войскатьнень еевернай фронтса 
ушедф молемаснон мархта италья 
нейне кармайхгь етарандама шово* 
рдамс Эритреянь и Сомалиянь ар
миятнень Аддис*А5еба * Джибути 
машина кить районцэ.** *

Джибутиста Франиузскай газе
татнень сообщенияснон коряс ня- 
еви, што абиссинец^е машина кить 
вельксстэ вапхтсть фкя итапьянскай 
аэроплан. Кефгэ афицерхне и пи- 
лотсь шавфт.

Псись и ведьфтема шись тиень- 
дихть вельф, ецю ущерпт Итаяь 
янскай войскатьненьди.

Омба масторонь газетатьнень 
сембе корреспондентснатаки еюр-

мадыхть туземнай игальянскай 
чаетьтнень абиссинецнень шири 
йотамэснин колга Рейтор атеист- 
вать еообщениянц коряс, эбиссин- 
екай войскатьнень шири йотась 
Сомалийскай племянь фкя вождсь- 
Саматарись.

Органкзацнясь оцю, но тевсь Поила

* *
Кой кона абиссинскай военнсна* 

чальникнень иэ|менасна тьождял* 
гяфтозе итапьянецненьди ееве^най 
фэонтса молемать. Но, кда лувомс, 
што абиссинскай основной вийх- 
нень мархта итапьянскай войскать- 
не нинге иеть ваеецькшне и што 
коль еяда кучкаа Тигреть провин 
циязонза. кармайхть еувама италь 
янскай войскатьне, еинь кармайхть 
васьфчема военнай действиянь ла
ма сталмот гф йотневи горнай 
райоттнень эса, то лиееньли, што 
сембе арьеематьне (заключениятне) 
итальяиецнень пользас переломть 
колга, макссевихть пинге рана. 
Южнай фронтсв игальянскай побе- 
дэтьке азонкшневихть аньцек воз- 
душнай бомбардировкать мархта.

*

Игальянскай заемсь 
Албанияти

Лондон, Афинста пачьфнесазь, 
што Италиясь аф кунарэ макссь 
Апбанияти заёмс етерлингонь 1 мил
лион фунтонь суммаса. Гянь вастс 
Апбаниясь, еекретнай еоглашениянь 
коряс, макссь Италия™ права Алба- 
ниянь побережьять~кемокстамонза.

Итальянскай 
ранньдаф 

еолдэттнень Эрит- 
реяста сявомасна

Лондон. Печатть еообщениянзон 
коряс, Эритреяста ПОРТ-Саиду 
саевть и т а л ь я н е к а й  
.Бельведер“, и „Сардиния“ па- 
раходтнебСОранньдафнень мархтэ 
конэт примэсть фчэстия Адуять эла 
еражениятьнень эсе. Портти неже 
демста парэходтнень эса светсь мат- 
фоль. Порт-Саидэстэ параходтне 
туйхть Донеканез острофненьди 
(Игапьянскай колониясь Эгейекай 
моряса).

Дезертирствась 
итальянскай 

армияста
Вена Белграцста кулять коряс 

няеви, што мекпяльдень пингть 
югославскай территорияв пяк ла
монь йотаАхтьитэльянскай еоллат- 
тне, конатэткэзакшнихть примсемс 
учэстия Абиссиниять кершес вой- 
нэть эса. Эрь шиня итало югосла- 
векай' границать йотнесазь 20-шка 
итэльянскай солдатт, и еяка пингть 
еинь эздост еембода ламось ита
лиянь славянскэй часьтень эряйхть. 
Югославскай грэницать йотаензон 
йотксэ улихть и офииерхтка. Юл>- 
слэзиявсэшенды итальянскай еол- 
даттненьди Бзлградть малаСа тийф 
специальней лагерь, кэнанец эса 
ашихть ни 3—4-шка тьожятть сол
датт.

Вишкоптемс 
политтонафнемать- 

нень
Основной задачакс комсомолть 

и од ломаттнень инголе ащи тя- 
ниень пингть эсь политическай со
дама шинь кепедемась—Мэрксистс- 
ко-Ленинскай теориять основанзон 
тонадомасна. Аф стак ВЛКСМ нь 
ЦИК-сь нолдась епециальнай ре
шения кОмсомолецненьсодамашис- 
нон касфтомани колга, коса пяк 
лац азондовихть политтонэфнемань 
форматьне Но улихть комсомоль
скай организацият, конат изезь лув 
руководстваньди ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
решениянц и политтонафнемань 
кружокнень организовандазь шаб- 
лонна.

Кепотьксоньди сявомс облпотреб* 
союзонь комсомольскай организа 
циять. Эсонза лувондовихть 21 ком
сомолецт. Тя цыфрать лангс вано
мон ули кода мярьгомс, што орга
низациясь тя аф йомла Сонь эсен
зэ организовандаф ВКП(б) ть исто- 
риянц тонафнемаса' кружок, коза 
сувсихть и облпотребсоюзса рабо
тай ВКП(б)-нь члеттневок.

Комсоргсь корхтай: „Минь сембе 
средняй образования мархтот, ви
де улихть кати мзяра нисшай об
разования мархтот, но еинь эздост 
аф лама“

— А мезе аръсетяда тиемс „аф 
ламотнень мархта?, — Кисефтезь 
Д роздовть,

— Моньике аф содаса, минь йо 
ратама аярдомс башка ВКП б) нь 
члеттнень эзда,- отвецясь Дроздов 
ялгась.|

Облпотребсоюзонь организацияса 
хоть и примаф поликгонафнемань 
формакс— ВКП(б) ть историяни то 
нафнемаса кружок, но тякружокть 
ВКП(б) ть историянц колга ашель- 
хть фкявок занятиянза, тянь колга 
корхтай комсоргсь еоньцьке, а Дроз 
дов еянь содасы, што октябрьть 
И-це шис «онза ВЛ СМ нь горнойть 
секретарей сембе комсоркненьди 
азозе, што сай занятиятьуе зря- 
вихть йотафтомс ВКП(б) ть исто* 
рияйц колга

Пяк кальдяв еявок, што посе 
щаемостьсь пяк йомла, Дроздов 
корхтай: „минь комСомолеценекень' 
йоткса лама „зазнайкада“, а сяс и 
пяк кальдявста якайхть политтона- 
фиематьненьди“. А Дроздов ялгась 
юкстазень эсь комсоргонь обязан- 
ностензон и нят „Зазнайкатьнень“ 
мархта кодамовок мератаф примси.

Крутонть лафчста работамэсон- 
за виноватсь аф аньцек комсоргсь, 
но и руководительске. Комсомолец
не жалбайхть аш учебникт. Ком- 
соргсь еоньцке корхтай: „пара хоть 
тя пингс тонафнеме коминтернать 
VII ие конгрессонц решениянзон 
эса, нинге ульсь материал, а вов 
ВКП(бУть историянц тонафнема афи 
содасаськ мезьс кярьмодемс, киньге 
аш учебникоц'. А руководительти 
Богданов ялгати мярьгат тя афи 
эряви. Кой-кона комсомолецнень 
улихть Ленинонь произведениянза, 
но еинь аф содасазь мезе тоса эря
ви лувомс, Богданов теест указани
ят изь макссе. Богдановти тя методсь 
эряви полафтомс.

Комсомольскай 
билетсь кирьдемс 

чистайста
ВЛКСМ нь ЦК-ть решениянзон 

эса оию мяль шарфтфоль комсо
мольскай билетть чистайста кирь- 
деманц лангс, но облпотребсоюзо»ь 
организациясь аф аньцек билеттнень 
лангс кальдяв мяль шарфни, но и 
решениятьненьге эряфс аф йотэф- 
несыне.

Комсомолецть Будановть маран- 
даф комсомольскай билетоц тянь 
содасы комсоргськя, но сон лот
кась еянь лангс, што мярьгсь ком- 
еомолецненьди; „Эрявихп? ванфтомс 
билеттне“, а комсомольскай взыс
кания, башка Будановти, кодамо- 
вок изь макст. Сон ашезе шарьх- 
кодьфте комсомолецненьди еянь, 
што билетть мораНдама—тя азонк- 
шневи комсомолецть халатнай шинц 
мархта, конанцты эряви путомс пе.

Тяда башка Дроздов ялгась аф 
лувондсыне эрявиксоньди комсомо-' 
лейнень учетнай карточкаснон. Сонь 
комсомольскай организациясонза 
аньцек 9 комсомолецт учетнай нар* 
точка мархта, а лиядыхне картон* 
кафтопт. Но мезевок аф тият, те- 
енза »максф“ распоряжения гор
комсто:

—„Моньди не омбоце секретарьсь 
мярьгсь, што учетнай карточкат 
афи эрявихть“,—кортай Дроздовсь.

Хоть и распоряжениясь „макс- 
фоль“ горкомста, но ея аф кальдяв 
ули, кда Дроздов ялгась тии цебярь 
порядок комсомольскай тефненьди.

Комсомольскай 
взност пандыхть 

кальдявста
ВЛКСМ-нь ЦК ть XI ие пленум- 

сонзэ Косарев ялгать докландсонза 
азфоль, што комсомольскай взно
сонь пандомась няфнесы комсо
мольскай организациять работанц. 
Сяс вере азф организациять ра- 
ботанц коряс шарьхкодеви и еонь 
эсонза членскай взносонь пандо* 
маське.

Нинге кодэк кизефцэк вэномс 
комсомолецть билетонц, сон эстэки 
ювади: „монь аш мархтон билето- 
зе, комсомольскай взност минь се
мбе кальдявста пандыхть, сяс, мее 
зарплатать ламоскирьнесэзь“, -Тя- 
фтэ вэсендэкиге пэньжезе еедиенц 
комсомолкэсь Сбродовась. Но эше- 
зе еьопэ тя вельф кэльдяв ширьть 
и Д р о з д о в е  ь. Сон корхтэй: 
Комсомольскай взносонь пандомэсь 
моли лафчста, но все жа сентябрь 
ковть сэме пэндфт“. Но т^ „...все 
,жа°-те пяк кемомс аш кода сяс. 
мее комсоргть ширьде кодамовок 
документэльнай даннайхть аф муят. 
Сонь ея пингть—„аш билетоц аш 
ведомостенза, сембе, техническай 
еекретарьть Назаровать кядьсот!“ 
А Д р о з д о в т и  эряви содамс, 
што комсомольскай взносонь коч* 
камась и взносонь документтне аф 
эрявихть надьяфнемс киньдиньге.

Сембе вяре азфта башка, эряви 
лятфтамс и 'еянь к о л г а н г а ,  што 
культурно-массовай работа тя ор- 
ганизацияса йофси эф вятеви. Са- 
модеятепьнэй кружокт эш, стенной 
газета аф ноляви, фкявок 'комсо
молец кодамовок литература аф 
еьормадфни. Комсоргсь тянь лангс 
ваны етане, мярьгат^гяфта и эряви. 
Сембе обшественно-добровольнай 
организациятьнень эзда организо- 
вандаф эньцек фкя военнай кру
жок ПВО. (противо воздушнай обо
рона), конэнц председэтелецАнют 
кин ялгэсь. И тя кружоксь регу- 
лтрнэйста йотафни занятият, но ком- 
соргсь Сонь колганза тяфта жа 
кржа еодай.

21 комсомолецнень мархта мож- 
нальба работэсь лэдямс цебярьста, 
аньцек Д р о з д о в т и  эряви еяда 
кемоняста кярьмодемс эсь обязан- 
ностензонды, а тяфтак еяда тов ка- 
дондомс к а л ь д я в .  Организациясь 
оцю, а работась иомла.

Арги.

Ответ, редакторть полафтыец 
С. С. ЛАРИОНОВ.
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