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Богородиик 22. 23 октябрьста, 
Подмосковнай угольнай бассейнань 
шахтатьне макссть рекорднаЙ 
уголень таргама. Таргасть 21, 187 
тоннат уголь.

„Товарное уголь* трестть шах- 
танзон суточнай заданиять ияшко* 

#дезь 101 процентс., »Туя уголь“ 
тпестонъ—102, 4 ппгцентс.

Ладясаськ рабоче-крестьянскай од ломаттнень коммунизмать духса 
воспитанияснон. Шумбра улезэ комсомольскай племясь-большевистскай партияти 

резервсь и надежнай лездысь.
(ВКП(б)-нь ЦК-ть лозунгонзон эзда).

Работада, машфнесть сталмотнень
Косарев яягать баседац школава работай ВЛКСМ-нь ЦК-ть комсоргонзон нархта

Октябрть 16*це шистонзе-ров- 
на ков ды пяля маохта пиньгто 
меле школава занятиятнень уше- 
домаснон эзда с я в о м о  к,—
ВЛКСМ-нь ЦК-ть секретаренц 
Косарев ялпзть ширеса ульсь 
Мсскувонь школань старшей 
вожатаень и ЦК-ть бО комсор* 
гонзон мархта совещания. Сове- 
иданияса ульсть ВЛКСМ нь ЦКть 
сенретрренза Салтанов, Фай- 
нберг, Вершков, Горшенин ял* 
гатне и школань отделть заве- 
дующаеи Черноусое ялгась.

Эсь вступительнаи валсонза 
Косарев ялгась азозе, што ком- 
соргтне ашесть му ниньгя од 
методт пионерскай отрядтнень 
работаснон живолгофтоманцты и 
цебярьгофтоманцты А вдь пио- 
нерорганизациять лангса руко* 
ведявань мольфтемась, сонь 
р а б о т а н ц  цебярьгофтомац 
ксмсорггь сембадонга существен
ней задачаи. Аф сатомшка ком* 
соргтнень иниииагивасна. Ке- 
летьксоньд*, Харьковскай об
ластьсэ вожатоень кочкамаса 
тевть безобр^знайста ащеманц 
колга ВЛКСМ-нь ЦК-сь аф Харь 
ковонь комсоргтнень эзда.

— Комсоргтнень зада^асна 
ащч аф сянь эса, штоба рабо
тамс эсь мархтост,—корхтай Ко 
сарев ялгась,—комсоргтненьди 
эряви пуроптомс лиятнень рабо* 
теснон, пуроптсмс ломаттнень 
поведенияснон, срафтомс эсь 
влиянияснон сембень лангс и 
содамс буквальна эрь школь
никть.

Косарев ялгась мярьгоньди 
комсоргтненьаи апак красендак 
азондомс сянь колга, мезетийсть 
синь коз ды пяля мархта пии' 
гонь рабогастост.

Васеньиекссь тя предложени
я м  кершес макссь вайгяль Жу
ковская ялгась, Дзержинскай 
райононь 5*це школань комсор- 
геь. Сон корхтай:

— Ниньге курсса улемстон 
мон ина шарьхкодине сембе 
указаниять станяу што, еамок 
школав, ееибеда лама и васен- 
дакигя эряви работамс жив ло
маннень ленгсе...

Косаревсь: Видестэ тон шарь 
»колить,—аф кеготкаса, еф зо- 
седаниясе, а живой ломаттнень 
мархта. Азонтк кода строисеви 
тонь рабочей шице.

Жуковская; Илять тиеньдян 
омбоце шиньди план. Старандан 
еонь пяшкодекс Вов минь ерь- 
ееме оцю тев: Архитектурнай ин
ститутка и Моссоветонь плани- 
ровочнай мастерскойста ялгат
нень лездомеснон вельдя тонеф* 
немс иднятненьди Москуть ре- 
коьструкциянц колга штанть. 
Но фсякай орггнизгциятнень 
эзга ласьконьдяменьди монь 
мотни пяк лака пингозе. Тяда

меле мзярда молян школав, во- 
жатейхнень мерхта корхнемста 
мон * сидеста содсеса, што тя 
али тона ученикть мархта мезе* 
мезе тиевсь. Значет ласькан 
еонь квартиразонза, тярянзон 
работема вастозост®.

Косаревсь: Лисеньди, што тонь 
кода комсоргонь шицень колма 
нилецекс таликенза юмсихть. А 
тяконь шовор, еембг ея, мезень- 
ди тон йотафнесак пиньгцень, 
ткемс эояви, аньцек... аф ялан 
эстить. Таргак тя тевти передо
вой комсомолецть, вожатайть, 
етаршай пионерть, мекпяли 
класснай руководительть. Ин- 
етруктировандак сон>, азонтк 
теенза заданиять целенц и кода 
тя заданиять пяшкоцемс. А ом
боце шиня проверяйть резуль- 
татнень.

ФКЯ фкянь мельгя лисенЬ' 
дихть корхтама комсоргтне. Ня* 
еньдеви, што райкомтьнень мар 
хта взаимоотношениятне ладьсе- 
вмхть аф ялан ноомальнейста. 
Королев ялгесь (Сокольничес 
кей рейононь 5 це школаста) 
азониы, што райкомсь ашезе 
кирьде еонь ширени, мзярда 
эрявсь терьдемс порядкас воже- 
тейть, конац вешсь нормировоч- 
най рабочай ши и 10 шит во* 
обще ашезь еашенде роботама. 
Райкомсь, сидеста комсоргть 
мархта апак корхтак, мобилизо* 
вандакшнесыне старшей школь
никень комсомолецнень, и мек 
пяли еяка жа райкомсь тиеньди 
искуственнай перяфт школань 
комсомолькай организациять 
касоманцты. Тяконь же колга 
азонць Филькович ялгаскя 
(Фрунзенскай райононь 2 це 
школаста).

Кой-кона выступающвйхнень 
эзда (Королев ялгась Леготь 
ялгась) жалбайхть еянь ланкс, 
што комсоргне апак кемокстакт 
етоловайхненьди, што зарпла
тань макссемаеь апек организэ’ 
вайдак и ет. тов. Комсорггь 
Фильковичть рассказоц с*нь 
колга, што Фрунзенскай райо
нонь 2-це школать отрядот  
октябрьской еборонц йотефневи 
Москуть реконструкииянь ппа* 
нонц колга, терьнесы Косарев 
ялгеть серьезней предостереже- 
ниянц.

— Вов ни омбоце комсоргсь, 
—корхтай Косарев ялгась,— 
азонлы еянь колга, што отря
донь еборхнень эса ванондыхть 
Москуть перестройканц эса. 
Интеоесовандгсыне ли тя идт- 
нень? Ицти эряви максомс ея, 
мезе еонь интересовандасы, а 
аф эряви еонь кошгрямс ван* 
домс путфкст... Моньдинь эряви 
азомс сембе комсоргненьаи ла
мой важатакхнень зльбяткьснон 
колга. Синь, няйсасть ли, „про»

рабатыаандекшнесазь Косарев 
ялгать валонзон* отрядонь ебор- 
хнень эса и нинге корхтайхть, 
што идтне тяяь вешихть! Кинь- 
ди тя эряви?

Выступающейхнень эзда неж
ней комсоргсь обязательно кор* 
хтай пионервожатайхнень ефса- 
тыксснон колга. Лама жалбад» 
слабостть лангс, еф аноклеф 
шить ленгс и реботеть эздв от- 
козакшнемать лангс. Вол еявонь- 
ди Бауманскай райононь 25*це 
школань вожатайсь Кочеткова 
ялгась.

— Минь учеськ комсоргть 
надьяма и волненья мархта,— 
корхтай сон,—учеме, кода опыт
ней еире ялганьконь эса, а сон 
сесь^генеральскей вид мархта, 
ваны еембонь ланкс вярьде, 
кяшьсь эсь комнатазонзо 
ста юаадькшни идтнень ланкс. 
Макссянь предложения: тонаф* 
токс минь комсоргоньконь пе- 
дегогикгти и педологияти.

Лившиц ялгесь (Кировской 
райононь 5-це школась) корхтан 
работаста апак нолдакважатай- 
хнень бытовой условияснон ш и-4 
ри аф еатомшка мялень шарф* 
томать колга, Минустин ялгась 
Дзержинскай райононь 54-це 
школась) корхтай васенгце 
етычкеть колга директорть 
мархга, конац макссь распоря
жение, штоба вешелкатьнень 
ваксса дежуряльхть еиньць 
школникне. Воробьев ялгась 
(Сокольничеекай райононь Зб*це 
школась) явшнесы эсь жан
рань интересной работень опы- 
тонц. Эрь выступлениясь—пак- 
шкя комсоргть эряфонц эзде, 
инь виде, живой эряфть эзде, 
и еяс сон обязательно козякаф- 
несы лиядыхнень опытснон.

Виде, работась аньцек ушедк* 
шни, васеньца аськолксне тиень- 
девсть еф надьязь, а ламоксть 
—щупазь лаце. Однако кой—ме* 
зе тийф ни, и тя васеньце 
опытсь пинге ни келейтеме. Вов 
мее эсь заключительнай валонц 
Косарев ялгась ушедкшнесы 
азометь элде, што тячиень шить 
эзцо еявомок ули ладяф тяфта- 
ма порядок, мзярда, кепотьк
соньди, ковти или 20 шитьнень 
эзда весть эрь комсоргги эряви 
п а ч ь ф т е м с  ЦК-в донесе
ния эсь работанц колга. Тяда 
башне, ЦК*са специальней ра- 
ботниксь кармай вятема (осуще* 
етвлять) оперативней руководст
ва и оперативней контроль ком- 
еоргнень работеснон мельгя и 
сядо сидеста кермайхть путне
веме тяфтама работань кизефк- 
ене обсужденияс комсомолонь 
ЦК-ть бюронц и еекретариатть 
инголи.

Сяда тов, Косарев ялгась кор-

хтаи комсоргнень и вожатаих- 
неньйоткса взаи моотношениять- 
нень колга.

— Выступлениять эзда няези, 
—корхтай сон,— што комсоргт- 
нень и вожатойхнень йоткса 
тиеньдивихть кой-кодама трени* 
ят, причем вожатайхне ня фне- 
вихть аф ламода забитайкс. Тя 
аф виде! Вдь еянь эса, што во- 
жатайхне аф маштыхть работа
мо, виноваттада тинь тинць, 
ашесть тонефто еинь реботеме 
тинь, конат тянгса кучфтаде. 
Дайте жа тийхтяма условия: ея- 
да лама ялгань лезкс вожатай- 
ти! Тонафтость кода эряви ра- 
ботемс, но тясть пикссе енале- 
ту! Согласеттада? Вайгяльхть 
согласеттама, еогласнттаме!) Но 
и вожатайхненьди эрявихть пре- 
[упражшгмдамег ингольдень ра

ботать коряс, мзярда тинь 
тиньць уледя азорхт, сяс мее 
рейкомСь тинь мерхтонтт ашезь 
занимандакшне,—тяфтема конт* 
рольфтема работа сядо ламо 
аф ули. Тяни комсорггнень шко 
леса улемаено вожатайть ней
сы высшай уровенькс, еонь 
кошерясы работяма еяда куль
ту рнайста. Уш еф сови отряд- 
най еборть йотафтомсепаканок 
ла;: комсоргсь няйсы, петьсы. 
Работаманьнормированнайшить 
колга корхтаматьне тожо са- 
вихть йордамс: тяса виде Со- 
кольническай районцта ком- 
соргсь, конец возмущендекшне 
ви нят вожетойхнень колга, по
нгт ерсекшнесезь эсь работа- 
монь часцнон. Но и* ваймамс 
ебязательно эряви. Тяда думан- 
да, што революиионерть досто- 
инствац ащи еянь эса, штобо 
оньцек реботемс. Кдо тон наа- 
ряженнайста работат, то тон 
обязанат культурна и цебярьста 
ваймамс, эряви и тонафнемс, 
эряви аньцек видестэ явшнемс 
времаеь. I

Мекпяльдень замечаниязе: еф 
цебярь нотка няфневи кой-кона 
комсорг ялгетьнень ширьде, ко
нат еклоннайхть обвиняндаме 
еембонь перьф ащихнень. Ко- 
нешна, школ аса ниньге лама 
кальдявда, но улель ба лиякс 
минь-ба тинь школав и афка 
кучселедязь. А сяс аш месть, 
жалбамс—работадо, машфнесть 
афсетыкснень. Инь лама тячи 
жалбадо ульсть еянь колга, што 
аф лезды райкомсь, аф максси 
вожатайхть. Тиньць вешендеда 
мутадо—проверендесть еонь, 
моледе райкому утверждениять 
колга корхнема. Сяда ломо на- 
пордо, сядо ляма уверенностьте, 
эсь пряньттень эса, и эсте тинь 
пяшкодьсасть тееньтть максф 
тевть!



ВКП(б)-нь ЦК-ть ЛОЗУНГОНЗА СССР-са ВЕЛИКАЙ ОРОЛЕТАРСКАЙ 
РЕВОЛЮЦИНТЬ 18-це ГОДОВЩННАНЦТЫ. (песна)

42. Совхозонь рабочайхть и работницат! 
Тисаськ эрь совхозть социалистическай мо
дань товонь вятемаса и жуватань водямаса 
вевущай предприятиякс! Совхозонь рабочай* 
хнёнь государственнай инь кеме дисципли
насо» инкса.

43. Келегшаськ социапистическай ошть 
мархта колхозняй велеть йоткса товарообо- 
ротть! Тийхтяма велети цивилизованней ко 
оперативнай торговлянь аппарат!

44 Сяда лама широкай потреблениянь 
товарх-г! Товархнень инь ошо качестваснон 
инкса, ошса и велесэ советскай культурней 
торговлять келептеманц инкса!

45. Советскай магазинонь работникт и 
работнииат! Тюреде советскай граждаттйень 
запросснон и потребностьснон полнайста и 
культурнайста пяшкодемаснон инкса, мага
зинга товаронь обилиять инксв!

46. Социализмас ащи жилищнай нужать 
и тесна шить машфтыкс! Жилищнай строя- 
мась улеза арафтф минь инголи моли участ
кань

47. Капиталнстическай струнатнень эзга 
фашизмась машфнесыня буржуазнай демок- 
ратиять остатка лядыксонзон. Советоньстра- 
наса келиста келепневи пролетарскай демок- 
ратйясь Пяшкоцаськ УП-це Всесоюзнай Со* 
ветонь Сездть путфксонзон! Нингя сяаа ке
местэ сотсаськ советтнень массэтнень мар- 
хтэ. Шумбрат улест Советтне—пролетарс- 
кэй диктэтурэть органонза, партиять гене- 
ральнай линиянц проводниконза!

48. Ванфтомс кода сельме авэняцень об* 
щественнай социалистическэй собственностть 
—советскэй строень основэть рвачнень, вор- 
хнень и лодырьхнень эзда.

49* Шумбра улезэ СССР нь народтнень, 
победонэснайстэ социализмань строяйхнень 
и Вепикай Соииалистичеекэй Родинвть обо* 
ронэнц кемокстэеНзон брэтскэй союзсна!

50 Вишкопцаськ партиять и правительст* 
вать директиваснон пяшкодемаснон мельгя 
проверкэть! Сэмо.фитикань инь вишкя тол 
бюрократическай язвагнень и аппарэтонь 
аф сэтыкснень кэршес!

51. Мэссовай контролень школать вель- 
дя, ударникнень и ударницатнень эзда анок

латэмэ кэдрэт, государственнэй деятельхть! 
Кели ки кэсы оргэнизаторхченьди!

52 Победоноснай социалистическай стро- 
ительствать мархт» мршфгф авать вековеч- 
най угнетениянь основлц. Шумбра улезэ ра* 
ботницань и колхозницань вишкстэ касы 
общественнэй и производственнэй актив- 
ностсь? Фабрикань, заводонь и колхознай 
паксянь ударницатнень сяда смелстэ выдзи- 
гадондэкшнемс руководящей посттненьди!

53 Паравал наукань и техникань, искуст 
вань и литературань работникненьди, рабо
чей классть и 'крестьянствать мархта кядта 
кядс мэлихненьди и социалистическай ро
динань техническай и культурней виенц ке- 
мокстаензонды!

54. Сяда оцю забота трудяйхнень шум
бра шиснон инкса! Сяда оцю мяль совет- 
скай здравохрэнениянь тевти!

Яф ужяльдезь коряннек тэрксемс бюрок- 
рэтизмать и безответстаенностть пчкэфнемэ 
учреждениявэ и здравоохранениянь орган- 
га! Минь больницяньконь, санэторияньконь, 
клиниканьконь образиовай рабэтаснон ин' 
кса!

55. Советскяй .физкультурникне—минь 
странанеконь гордостец! Шумбра и жизне
радостней поколениять инкса, кона анок 
трудти Социалистическай родинать эреля- 
манцты! Советскай физкультурникнень оцю 
мэстерстваснон инксэ! СОветскэй спортть од 
победанзон инксе!

56. Ладясаськ рабоче-крестьянскэй одло- 
матьтнеиь коммунизмать духса воспитанияс- 
нон. Шумбра улезэ комсомольскай племясь 
—большевистский партияти резервсь и на- 
дежнай лездысь.

57. Пионерхт и школьникт! Тонадость 
наукань основэтненьГКемокстэсть школаса 
дисциплинать! Уледа анокт Ленинонь вели 
кай тевэнц мольфтема и аделама! Шумбрат 
улест минь Советсой иднеке!

58 Рабочайхть колхозникть, учительхть 
и комсомолецт! Кружасэськ оцю ззботаСэ 
совегскэй школать. Минь иденьконьди ком- 
мунистическэй воспитаниянь мэксомать ни
ксе! Касфттамэ достойнай смена!

59. Рабочайхть и работницат, колхозникт 
и колхозницат, Советска й Союзонь тру- 
дяйхть! Кемоняста пуропцайнек ряднеконь 
Ленинонь партиянц перьф! Инголи, партиять 
генеральнэй линиянц инксэ тюрема. Ииголи, 
коммунизмэть победэнц инкса!

60. „...Революционней бдительностсь эщи 
тяфгама самай качествакс, конац сембодон- 
га пяк эряви тяни большевикненьди“. (Ста
лин). Л 1эк ужяльтть люпштасаськ сиводьф 
буржуазнай двурушниктнень и колмоксть 
сюдофнень ингельдень зиновьевскай троикист- 
скай сворань поддонкаств! Сяда вери лени- 
низмать сембе врагонзэн кершес Ленинскэй 
—Сталинскай непремеримосгень знамять!

6 \  Советэнь стрэнань трудяйхть! Кулы 
классонь лядыкс пяльксне йорэйхть калэф- 
томс социализмань тевть. Кэряннек таргэ- 
саськ буржуазнэй лиядыкс пялькснень! До
лой благодушиять и ротозейсгяать! Ульхтяма 
эрь пингоня и сембе вастова бдительнайк:!

62. Ленинонь партия нц историянц тисаськ 
эрь коммунистти, эрь комсомолецти, социа* 
лизмать инкса эрь тюрити достояниякс! Пар 
тиять врагонзон кершес партиять тюремань 
опытонзон коряс нинге сядонга пяк кемо:та 
календасаськ минь од ломаненьконь! Марк- 
сонь, Энгельсонь, Ленинонь теорияса эрь 
коммунистть идейнай вооруженностенц ин- 
кса 1

63. Шумбра улезэ большевистскай Сем- 
бе-союзонь Коммунистическэй партиясь—со* 
циализмэть победоноснай строительстванц 
вождец и организэтороц!

64. Шумбра улезэ Коминтернэсь—сембе 
масторлэнгонь пролетарскай революциянь 
штабсь. Пярэвап Кэминтернань рулевойти— 
Димитров ялгати!

Шумбрэ улезэ Марксонь, Элгельсонь, Ле- 
нинонь великай аф сяськови знамясь! Шум
бра улезэ ленинизмась!

БОЛЬШЕВИКОНЬ СЕМБЕ СОЮЗОНЬ 

НОШУНЙСТИЧЕСНАЙ ПАРТНЯТЬ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НОМНТЕТОЦ

СОДАМС ГЕРОИЧЕСКАЯ ШИТЬНЕНЬ,
В ел и к а й  р е в о л ю ц и я т ь  18-це г о д о в щ и н а н ц т ы
Тячи минь печатласаськ Ленинтть съорманц, конань сон 

сьормадозе РСДРП-нь ЦК-ти, Москунь и Петроградскай коми - 

тетненьди сентябрть 25-27 (12-14) шистонза 1917 кизоне.
Ленинць тя пингоне лувондозень революционнай и контр- 

оеволюционнай еийхнень соотношенияснон , сьормадозе тя 
сьормать и лия сьормат, конатнень эса партийнай организа- 
циятьнень настойчивайста тернезень еооруж еннай восстани
янь аноклама (организовандйма).

В. И. Ленин.

Бальшевнине должны сявоис влестть
СЬОРМА РСДРП нь ЦК ти ПЕТРОГРАДСКДЙ н МОСКОВСКАЙ КОМИТЕТТНЕНЬДИ

Получамок большинство кафцькя I сентябрть 25-це (12*це) шинцтымо^ 
столицань рабочаень и солдатскай |лемс_кувака и стака кись; столичА 
депутатонь Советтнень эса, боль- 
шевикненьди ули кода и эряви ся
вомс государственнай властть эсь 
кядезост.

Ули кода сяс, мее кафцьке сто
лицань народтнень йоткса револю- 
ционнай элементтнень активнай 
большинствасна еатомшка, штоба 
таргамс (увлечь) массатнень, сясь- 
комс противникть еопротивлениянц, 
срафтомс еонь, сявомс властть и 
кирьдемс еонь. Сяс, мее, сиян жа 
предлагандамок демократическай 
мир, макссемок еияк модать кресть- 
яттненьди, ладьсемок (восстанавли
вая) демократическай учрежденият
нень и евободатнень, конатнень 
мядондакшнезень и ерафнезень 
Керенскийсь, большевикне тйихть 
стама правительства, конац кинь- 
диньге аф валхтови (не свергнет).

Народть оцю пяльксоц минь 
инксонок. Тянь няфтезе майть 19-це 
(6-це) шистонза еявомок еентябрть 
13-це (августть 31-це) шинцты 2

васькафнесы крестьянствать, аф 
макссемок теенза аф мир, аф 
мода.

Большевистскай правительствась 
еькамонза удовлетвориндасы кре* 
стьянствать.

* **
Мее эряви сявомс властть имен- 

на тяни большевикненьди?
Сяе, мее ингольпяли Питерть 

максомац т1шсыне минь шансоне- 
конь сядоксть еяда кальдявста.

Я Керенскийть и К°-ть руковод- 
етваснон ала армиять пиньгста Пи
терть максоманцты шорьсемс минь 
аф саты вийнекя.

И Учредительнай еобраниятьке 
„учемс* аш кода, еяс, мее еяка жа 
Питерть максоманц мархта Керен- 
скийсь и К° еь ялан могут сяземс 
еонь. Яньцек минь партиянекя, ея- 

'най Советтнень эса большинствось вомок властть, можт терьдемс Уч- 
конат ащихть нагродть развитияса {редительнай собрания и, еявомок

' властть сон лувсыне виноватоньди 
лия партиятнень оттяжканкса и до
кажет обвинениять.

Янглийскай и немецкай имлери- 
алисттнень йоткса еепаратнай мир
га шорьсемс эряви и ули кода, 
аньиек вишкста действовандазь.

Народсь сизесь меньшевикнень 
и эсерхнень колебанияснон эзда. 
Яньцек етолицатнень эса минь по- 
беданекя таргасыне крестьяттнень 
минь мельганок.

* **
Кизефкссь моли аф восстаниянь 

„шить“ колга* аф еонь „момен- 
тонц“ колга узкайста шарьхкодезь. 
Тянь решандасы аньцек марстонь 
вайгяльснаЦсятнень, конат прикасан- 
дакшнихть рабочайхнень и еолдат- 
тнень мархта, массатнень мархта.

Кизефкссь еянь колга, што минь 
партиянеконь тяни Демократичес-

плодкс минь ширезонок. Эсерхнень и 
меньшевикнень колебаниясна, еинь 
йотксост интернационалисттнень ви 
шкомомасна няфнесы тяконь жа.

Демократическай совешанияса 
аф ащи революционнай народть 
большинствац, а еонь эсонза ань- 
цек соглашательскай мелкобур
жуазная верхт. Яш кода макссемс 
эсь прянеконь васькафтомс выбо- 
ронь цифратнень мархта, аф вы- 
борхнень эса тевсь: тиеда сравне
ние Питеронь и Москувонь ошень 
думатнень эс выборхненьди и Со
в е т э н ь  эс выборхненьди. Тиеда 
сравнение Москуса выборхненьди и 
москувонь етачкати, конац ульсь 
августть 25-це (12*це) шистонза: 
вагот об'ективнай даннайхне револю
ционней элементтнень большинст- 
васнон колга, конат вятихть мас
сатнень.

Демократическай совещаниясь

еоньцень с‘ездоц и тя с'ездти 
эряви решандаме (йорай али аф 
йорай, а эряви) революциять еудь- 
банц.

Кизефкссь еянь эса, штоба зада
ч а т  тиемс щарьхкодевикс партия- 
ти: минь инголенок (на очередь 
дия) путомс Питерьса и Москуса 
(областть мархта) вооруженнай 
восстаниять, власттьсатоманц, пра
вительства^ валхтоманц. Ярьсемс, 
кода агитировандамс тянь иньгса, 
аф корхнемок тяфта печатьсэ.

Лятфтамс и арьсемс восстаниять 
колга Марксонь валочзон: „восста
ниясь ащи искусствакс“ и ет. тов.

Учсемс большевикнень »фор* 
мальнай“ большинствоснон тя наив
но: фкявок революция тянь
аф учсесы. И Керенскийгя К°-ть 
мархта аф учсихть, а аноклайхть 
Питерть максоманц. Именна Демо^ 
кратическай еовешаниять жалкай 
колебанияц должен еяземс (взо
рвать) и сязьсазь Питерень и Мос- 
кувонь рабочайхнень терпенияс- 
нон! Историясь аф простиндасамазь 
минь, кда минь аф сявсаськ властть 
тяни.

Яш аппарат? Яппарат ули: Со- 
веттне и демократическай органи
зациятне. Международнай положе- 
лиясь именна тяни, англичаттнень 
немецнень мархта еепаратнай мир- 
енон карша, минь ингсонок. 
Именна тяни азомс мир народтнень- 
ди—значит сяськомс.

Сявомс властть сразу и Моску- 
еонга, и Питерсонга (аф важна, кие 
ушедсы; пади нльне Москусь мо
жет ушедомс), минь еяськтяма без* 
условна и несомненна.

Сентябрть 25-27-це (12-14 це) шинзон 
эзда 1917-це к.

(Ленин. Шеститомниконь 3 це 
кай совещанияса ули фактическитомста 379*381 лопаширетнень эса).



С о д а т  кода эояИть, р а б о т а т ь  я тонафнихть од учятолыяо
З УБ УИ Ь  Р А И О Н Ш  ОД У Ч И Т Ы Ь Х И Е  Ю НСТАФ 1

Партиясь и правитепьствясь оцю 
мяль шарфнихтьучителеньквдрань 
анокламать лангс. Одучительхнень 
ди улихть сембе еозможносттне 
сяньии, штоба синь эрь шиня кас- 
фнелезь э:ь содама шиснон- 
Улихть заОчнай курст пединститу
тонь ингса, педтехникумонь ингса, 
и НСШ нь ингса. Однако нят воз
м ож н ость  мянь тячинь шити кой- 
кона районга использэвандакшне' 
вихть кальдявста.

Зубунь районца, од учительхнень 
содама шиснон кепэдемацшашфтф 
работань мекепяльдень планць. Яф 
райОНО-сь, еф профсоюзонь район 
най комитетсь, аф ВЛКСМ-нь рай- 
комсь тя оцю кизефлсти ашесть 
макс оцю значения.

Сембоц районца начальняй, аф 
полнай средняй и средняй школава 
работайхть 96 од учительть, конат
нень ззда 51 учительсь комсомэ* 
лецт. Нят учительхнень эзда оию 
пяльксгь рабэтаманц кэлга аш 
эрявикс сэдама шиц. Вов кепоть- 
кене:

Начальняй школава работайхть 
69 од учитель, конатнень эзда 
средняй образования мархта аньиек
29 ломань, а лядыкснень содама 
шисна тяфтапт: семилеткань мар- 
хта—18, НСШ нь 6 классонь мар- 
хта—4 и 5 классонь мархта—8. 
Кода няеви нят 69 од учительхнень 
эзда 40 ломантти эряви тонафнемс 
педтехникумса и ниньгя НСШ са.

Тяфтама-же положениясь аф 
полнай средняй и средняй шко
латнень эзганга. Яф полнай сред
няй школава рабэтайхть еембоц 
23 од учительть, конатнень эздаб-ть 
Синьцень нльне аш аф полней 
средняй образованиясна.

Тя положениясь, конац ащи Од 
учительхнень йоткса, райОНО-ть 
ВЛКСМ-нь райкомть и школань 
профсоюзть инголи путни пяк оцю 
задача еянь колга, штоба нят од 
учительхненьди максомс эрявикс и 
эсь пингонь лезкс еинь содама 
шиснон кеподеманц ингса. Яф ва
номак тянь лангс, од учительхнень 
йоткса заочнай тонафнемась моли 
1<альдявсга. Педтехникумонь ингса 
заочнай тонафнемаса од учитель
н ен ь  эзда фатяфт 39 ломань, но 
нят од учительхне аньцек фатяфт,

а тонафнемась ладяф пяк каль
дявсо . Октябрь коеть 6-це шис- 
тонза Зубунь педтехникуму кон 
еультаиияв пуромкшнесть аньцек
5 заочникт. Тя фактсь няфнесы, 
што заочникне тонафнемать лув- 
еазь кода аф обязательнай тевонь- 
ди.

Тяста лисеньди выводсь, што вя- 
ре азфорганизациятьне э с ь . пинг 
е онза ашесть йотафта еатомшка 
мессово раз“яснительнай работа 
од учительхнень йоткса, еинь со
дама шиснон кеподеманц ингса.

Мянь тячинь шис, од учительх- 
неньди изь ара эрь шинь лезпыкс 
районнай библиотекась. Районнай 
библиотекать эса лувондыкс ащихть 
еембоц 8 од учительх ь. Мазе ха
рактерна, так нят влувихне сембе 
средняй образования мархтот и 
фкявок од учитель аф ащи лувикс 
средняй образованияда кржа сода
ма шинь мархта. Х/дожественнай 
книганьлангса рабогамась—тяоию 
участкась од учительхнень йоткса 
юкстаф. Сяс лия учитёльхне питай 
йофсикс аф лувондыхть художест 
веннай литература. Од учительни 
цась Чекмаревась (Гархан Поть 
маста кизоста лувсь аньцек 2 кни 
гат „Без языка“ и „Республика“, 
у ч и т е л ь с ь  Валдакинць (Од 
Потьмасга) кизоста лувсь фкя кни 
га „Ташкент гэрэд хлебный“— Не 
веровть.

Тядонга безобразней положени 
ясь од учительхнень йоткса газе 
тань лувондомаса.

Сембе од учи-ельхненьэзда еьо 
рмадфцть эсь леМозост, „За ком. 
просв“ газетат аньцек 7 ломатть 
и пцтай тяфтама—жа положениясь 
лия газетатьнень мгрхтонга. Учи 
тельсь Пониматкинць (Гархан 
Погьмасга) нльня сельмосонза вес 
тенга ашезь няеньде „ЗКП“ газе 
тать. Тяка-жа велеста учительни
цась Чекмаревась вестенга ашезе 
л^вонда “ЗКП* газетать.

Ули кода няфгемс ниньге ламв 
учительда. конат йеф^и аф лувон 
дыхть газетат и журналхт. Тя ПО' 
ложениясь ниньге весть азонцы, 
што Зубунь ВЛКСМ-нь райкомсь, 
школань прэфсоюзонь районнай 
комитетсь, Бурмистровсь од учи 
тельнень содама и культурнай шис-

нон кеподеманц колга мезевэк аф 
тиеньдихть. Бурмистровть мезевок 
аф тиеньдемац ниньге няеви тоСта, 
што сон аф содасы мзяра од учи 
тель ащихть *аочнай тонефнемаса, 
нльне цебярьста аф содасы мзяра 
од учитель ащи прэфсоюзонь чле
нкс. Я в‘дь тонь основной работа- 
це, Бурмистров я /га вятяме воспи- 
тательнай работа профсоюзонь 
члеттнень йоткса.

Содамс эрь учительть, содамс 
еонь аф  сатыксонзон, лездомс нят  
афсатыкснечь машфгомаснонаы 
лездомс учительти тонафнемасг, 
рабэтаса, культурнай эряфонь те- 
маса—вов эр& шинь задачац ком
сомол™» и профсоюзть

Я тинь, Зубунь ялгат, тянь ашесть 
шарьхкодь. С. Ларионов

В. С. Тишкин бонд ар
ти—130 кизот

Пятигорск, 21. Ялександровскай 
райононь Садовай велесэ эрян 130 
кизоса Василий Сергеевич Тиш*' « 
кинць, конац шачсь 1805 кизоня. 
Тишкинць эрясь несколька оцк» 
азоронь режимонь пиньгста. ЗО 
кизот сон ульсь рыбоповкс, 80 ки- 
зот—бондарькс. Тишкинць кунгГра 
ни йотафтф пенсияс и тяниньгя сок  
ниньге марясы эсь прянц бодрай- 
ста, пяшкочни бонд^рень тевиоцю  
интерес мзрхтэ морафни газетат, 
еембедонга пяк „Правдать“.

Тишкинтть аляй кулось "137 ки-- 
зоса, тядяц—117 кизоса. ^Ярьсян 
эрямс алязень кизонзонды“,—уве- 
реннайста азониы Василий Серге-
евичсь.

ВИИСЬ ТЕВС АФ ПУТНЕВИ
Пяк пара, кда комсомольскай ор 

ганизаторсь еоньць лац работай и 
тарксесыне к мсомольскай работа- 
ти и лияды ' комсомолеиненьге.

Но улихть организацият, коса од 
ломаньда лама, еинь ули мяльсна 
работамс, но комсоргсь еоньцьке 
аф работай и комсомолецневок 
катфт шири. Кепотьксоньди еяв- 
саськ Саранскаень „Восход* швей- 
най мастерскоень комсомольскай 
организациять. Тя мастерскойсэ рэ* 
ботайхть питай сембе од ломатть и 
еембода ламось—етирьнят. Мярьгат 
ни, тяса еембода лац эряволь ла
дямс комсомольскай работась, но 
сави азомс што тяса работа аш.

Комсомолкась Юртаевэсь видестэ 
корхтай:

— Мон вага колмоце ковсь ни, 
кода тясан и фкявок комсомольскай 
пуромкс ашель. Тяфта жэ и сембе 
рэботэське пяк кэльдяв Политтонэ 
фнемэт аф эряйхгь, наверна сяс, 
мее минь аф пяк фамотнайхтяма.

Няйф ни комсоргсь Халина ял
гась» еяньге афсодасы што афпяк 
грамотнэй к о м с о м о л е ц н е н ь д и  
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це пленумоц 
мярьгоньаи организовандэмс нэ- 
чальнай школат, коса ба тонафне- 
лезь текущэй политикэть.

Комсомольскэй организацияса 7 
комсомолецт, конатьнень мархтэ 
можнэль лэдямс рэботэсь, но Ка

линась еоньцьке аф работай и аф 1 
йорэй тэргэмдост рэботэс и лия
ды комсомолкатьненьгя. Тяка жа 
комсомолкась Юртэевась корхтайг 
„Минь улихть комсомолканьке, ко
нат йоральхть рэботэмс. но аф со- 
дэсэзь мезе тиемс, кепотьксоньди» 
моньць вов комсомольскай оргэни- 
зэциянь тех секретарян. Моньдик 
мезевок аф еашендови тиемс: Мой 
йоран еяда активнайста работэмс, 
но Халинась кодамовок указаният 
эф максси“./

Р.а ботницатьнень йоткса эряволь 
нинге еяда- пяк ладямс мэссовай ра
ботась, но сон тяса аш. Яш кода
монок еамодеятельнай кружок, са* 
модеятельностень|]алимпиадэсэ учас
тия эф примсихть и ет. тов. Но ВОВ1 
курок нежедькшни великэй прэзд- 
ник Ъктябрьть 18-це годовшинэц—  
тя оргэнизэциясь прэздниктинге аф  
эрьси энокламс.

Халина ялгась эсь интерееонзок 
лангс полафнесы сембе оргэниза- 
циять. Сон ерхкай тоста тумс, а еяс 
и афи эрязи теенза Комсомольска» 
рэб этаське.

ВЛКСМ-нь горкомти маластонЕ», 
пингть эряви варжакстомс тя орга- 
низациять шири и примамс еоответ- 
етвуюшай мерат работэть лэдямэнщ 
колга.

Арги.

Петр Левчаев

(Поладкс. Ушвдксоц 116-118 №№ эса)

М штоба нинге лятфтамс эсь кеме 
етараниянц колга начальникти, сон 
тага мярьгеь:

- Начальник ялга, сон ворьгодемс 
тяста может.

— Не может, тонтяста!—Мярьгсь 
начальниксь, мезеь еядонга петезе 
Шяльгин ялгать мяленц И тяни, 
кода еяеькиеь, ужяльдсь еяськфть 
эеьпотмова арьсезь: „Ну местемя 
комотсь? Нльне прявок афоль няф- 
ня, што эрек. Усколезь сор лоткти 
и ворьгодель. И —кемик!“

Лиятневок думендесть тяфта. Со* 
деф, што пленникть ворьгодеме аф 
удачней тяряфтомец еньцек етал- 
гафты еонь положениянц и кемек
стасы мельганзе венометь. Яньцек 
еонць Понкратсь думандась лиякс. 
Кда тя изь удала, сон путозе тя- 
ряфтомс мянема лиякс.

VII
Самай ея пингть, мзярда Понкратсь

кавлалдонза таргась кати кодэма 
Кэготт и кяжистэ вэржэкстозь ве- 
нептезень перьфкэнза шаронды вра- 
чти, штобэ ея мэксольхцень нэчэль- 
етвэти, штэбть комнэтас сувась Яго* 
риась. Сон йорась азондомс нэчаль- 
никти, мезь кульсь няйсь, но началь
н и к ^  мезень бди колга кеместэ еэ- 
мэй думэндэсь и еувайть лэнгс нль- 
ня изь вэржакст. Ягоркась козкст
ась. Яньцек эстэ начальниксь кепе
дезе прянц и кизефтезе еувэйть, 
мезь мельгя сон якай. Ягоркась хуть 
еире солдат, но курокста изь отве 
чав, кода ушарды еире еолдэтти. 
Ответонь вэсц сон венептезе рапор- 
тонц и фкя аськолма йотэсьфтэлу.

Рэпортть эсэ педэ-пес вэсендакигя 
азфоль, што Понкратсь йофси аф 
пэртизэн. Сон прокс бандит. Тянь 
кемекстаманц инкса Ягоркась азон- 
дозе* кода пэхеряф и еэф п ец ! эсь 
урьванц. Язондозе, што бандиттнё

гуляндасть шэвэ кудсонзэ вень пе- 
рьф и куломс муцясть кэтикодэмэ 
кэфтэ етирьнят

Рэпортт песэ Ягоркэсь, кодэ вои
нэнь герой, решительнэйСтэ энась, 
военнэй штэбсь, штаба прималь 
Понкрэтть кэршес мерэт, но на 
чэльниксь, морэфтомок куломс 
муцяф кэфтэ етирьнятнень ко- 
лгэ, тяфтэнгэ сускозель пеензон 
Сон ингельдензэ ширес эрэфтозе 
каготть и азозе, што тя сембесь 
теест еодаф и штабсь етэрандай 
малэстонь шитнень бэндать эзда 
ароптомс вирьхнень. Но Ягоркась 
тянь мархтэ нинге изь ладя, сон 
эзондозе нинге еяньгя, мезе няйсь 
вирьстэ сей саистэ и эняльдсь, што 
бэ тячикигя еонь мархтонза максо- 
лезь дружинать пяленц хуть и сон 
моли бандэть глэвнай пйзони няф* 
темя.

Начэляниксь пцтэй изь кульхцен-
дэ. Теензэ телеграф вельде пачф 
цть куля еанитарнай поездть лотка- 
фнемэнц колга, коса эзфоль бэнди 
текэй шайкать мархта кафта еани- 
таркатнень сурдамаснон колга. Сон 
эньцек йорэсь мезь бди .азомс Ято 
ркэти, тя пингевэ сувась штабонь 
дежурнайсь. Сон венепць кать-ко- 
дэмэ кэготт. Нэчэльниксь нльня юк- 
етэзе Ягоркэти азомс вэлонц, еяш- 
кэва псиста прафиь каготтненьди.

Нят ульсть Понкратть документэ
нзэ еянь колга, што сон аши кома
ндиркс еонцень ЦИК ть мархтэ те 
енза верондэф пэртизэнскэй отря-

дть эса, што теензэ максфт прэват 
кичьгя аф кулхцендомс военнэй вла» 
етьтнень эзда и тиеньдемс, мезь 
еонць думандэй. Кэготтнень йоткса 
ульсть нинге важнэй кафтэ удосто
вереният, фкясь—киньдивок аф ма- 
кефт прэват кундамс и арест ала 
кирдемс командирть Понкратть, ом
боцесь ЦИК-ть резолюциянць копи- 
яц еянь колга, што сон полафтф 
Колчактькядьсга пленнай ланкс се
мбе каготтнень эса печать и подпись 
мархтот, кода эряви. Ваномдост ме
ле Начальниксь пеедезевсь и варжа- 
кець Ягоркать лангс. Ягоркэсь еяда 
видемсь, кодэ эряви цебярь эрме- 
ецти. Сон учсь, нэчэльниксь мезьгя 
теензэ азы. Но нэчэльниксь йофск 
эпэкпшкядть венептсьфкя кагодде- 
журнайть мархта кантфнень эздэ и, 
мзярдэ Ягоркэсь лоткэсь кэгодть 
лэнгс ваномда пеедезь кизефтезе:

— Я мярьгеть: Понкрэтсь бандит?
Сон люпштэзе моркшенц лэнгста 

кнопканять, а Ягоркась нинге весть 
варжаксць кагодти. И печать и по
дпись. Кода ушардя. „Киньдивок 
аф максфг правэт кундэмс и кирь
демс эрест элэ якстерь командир 
Понкрать“.

Дежурнайть мархта сувэсь Пон- 
крэтсь.

Ягоркэсь эф шарьхкодезь цють 
потась. Сон эсь потмовэ кизефнесь 
эсь прянц, афкукс ли тяфтэмэ те
вень тиеньдемда мярьгсь еонць 
ЦИК-сь?

(Пец моли.)



Кшиташстонь масторга

Итш-абиесшиа» векнась
Севернай фронтза затишья.

Лондон Янглийскай газетат
нень корреспондеиснон сообще* 
нияснон коряс, северней фронтсо 
сембе ащи затишья. Ябиссинскай 
столицать севернай фронтть мар 
»та телефоннгй и телеграфией 
Связей мени ладяф. Расась Сейю- 
меь пачьфтезе телефонца, што 
итальянскай войскань инголи м>  
ли часттьне, конат мольсть Ааиг* 
ратть эзда Макалеть шири, меки 
йотасть эсь ингольдень позиция 
зост. Игальянснай войскатьне шу- 
вихть окопт и ладсихть проаолоч 
най перяфт.

Тяниень пингть Ябиссинияз уск
севиль лама оруж ят. Тяни пцтай 
сембе команднай составсь енабжа 
ндаф бельгийскай автоматическай 
тяниень образец винтовкаса.

Яддис—Ябебаса попучрсть сооб
щение што итаяьянскай 300 еол 
датт конат заняфтодьх^ь Муесэ 
Аписта етранать, кучкав шоссей- 
ней кинь строитепьстваса, крьвой 
годьсть мзярда йорасть кяромс ка 
«туст, конатьнень соксна лувон 
дови инь фкя смертельней яд*с.

Итальянскай Сомалиса племянь 
кафта вождьт Тафара Кантрмз и 
ОУ^оул, конат тюрьсть тя пингс 
итальянецнень ширеса, сялгадсть 
итал&янскай властьтнень мархта 
и 14 тьожятть ломаньцнон мархта 
йотасть южнай абиссинскай арми- 
ять шири.

Южнай фронтса бойхть
Рим. Итальянскай газеатьне 

пачьфнесазь пояробностьтнень бой 
хнень колга, конат ушедсть кол
моце шись кода, Яб исси ни янь 
военнай действиянь сомалийскай

АНОКЛЯЙХТЬ ОКТЯБРЬСКАИ 
РЕВОЛЮЦИЯТЬ 18-це ГОДОВЩИНАНЦТЫ

(южнай) фронтса. Итальянскай 
еамолеттнень марх'а ульсь лиф* 
тьф, што абиссинецне тусть италь 
янскай Бойекатьнень левай фланг- 
енон шарома и пачькодьсть ни 
Шейлаба (ИЬллубе) районт*», ко 
нац ащи 80 километрат юг щи>и 
итальянецнень мархта заняф Гер 
погубить зздя.

Тя обходсь, конац няйфоль опо 
здания мархта, гразясь итальян- 
скйй фронтти пяк стака последст- 
вияса и итальлнскай кэмандовани 
ясь, гф ваномон трогическай ин
зейнень лангс, путозе мяльс ви
темс эстакиге действият. Наступ 
ленияс ульсть кучфг туземнай 
итальянскай войскань батальотг, 
а итальянскай бамбардировщикне 
ушодсть бомбаса прафнема абис 
еинецнень лагерьснон, коса курок 
тиевсть пожлрхт. „Яф ваномон 
Оцю юмафкснень лангс, конат тий- 
фтельхть бомбврдировкатьмархта, 
—сьормады „Оампа“ газетать 
епеикороц,—абиссинецне няфцть 
оию еопротивпения“. Яньцек лама 
вятьф бойде меле абиссинецне- 
ньди итальянскай исгочникнень 
коряс, савсь потамс.

Касы недовольствась 
еойснатьнень йоткса

Вена. Шаейцарскай печатте 
Яддие—Ябебаста еообщениянц но 
ряс, Ябиссиниястонь Итальянскай 
вэйсчагьнень Роткса касы недэ 
вольствась И '•альянскьй еолдат- 
тнень йогкса касы нодовольст 
вась,—Корхтави сосбщенияса,— 
арси резул татоке итальянецнень 
вельф лама юмафкрснонды, мас* 
совайста сярядькстомати и йофси 
еф еатомшка проауктань и еимма 
ведень усксемат!!*.

Саранск. 14-це № начальнай шко* 
лань пионерскай отрядсь кемоста 
кундась сембе масторонь пролетар
ской праздникти—Октябрьскай ре 
волюииять 18-це годовщинанцты 
аноклама.

Тя великай праздникти анок* 
лайхть сембе вастрва.

14 це № школань пионерскай ор
ганизациясь сявсь лангозонза зала 
ча, штбба Октябрьскай революци
я с  18-це годовщинанцты самс „хо
рошо“ и „отлична“ отметка мархта.

Пионерскай организациянь хоро 
вой кружоксь праздниконьди анок- 
лай лама рево/.юиионнзй морхт.

Драматическай кружоксь энок- 
лай идень постановка, стихотворе
ният и стак тов.

Пйонерхне тонафнемаса молихть 
инголе, еинь получандайхть аньцек 
„хорошо“ и »отлична“ отметкат.

Ицголе, кой-кона пионерхнень 
ульсть кальдяв отметкасна, но Ок

тя б р я  годовщинанть! еинь машф- 
юзь.

Пионер вожатайсь Кондакова 
ялгась кемоста кярьмодьсь рабо
тать ладямонза.

Тя школаса пионерскай работась 
ладяфоль пяк кальдявста, но од во- 
жатайгь—Кондакова ялгать добро- 
совестнай работанц вельде пионер* 
екай организациясь сатсь оцю еат- 
фкет.

Октябрьнь праздниксэ тя пибнер- 
екай организациять кармай улеме 
торжественнай вечероц, коса няф- 
цазь эсь сатфксснон, конатнень са
тозь тонафнемань васеньце кафта 
кофнень.

Яф ваномок ня еатфкенень лангс, 
ниньге ули аф сатыкс,—празд- 
никоньди' кой-кона пионерхнень аш 
пионерскай галстуксна.

Надьятама Кондакова ялгась ули 
аф сатыксть машфтсы.

Д. Вай.

ГЕРМАНСКОЙ КОМСОМОЛТЬ 
АНТИВОЕННАЙ РАБОТАЦ

Прага. Янтифцшистскай „Геге 
нангриф“ органць печатланшни 
сообщения Германкяса антивоен- 
най пропагандзть виииькгмманц кол
га, конанц вятьсы нелегальней ком
сомола» сяс, мее октябрьста йотаф 
ьеви призыв военнообязаннайх 
неньци, конат шачфт 1914 и 1915 
кизотьнень эзда. Призывниктень 
ойткса, корхтави газетаса, я ь о н -  
дасть машиннаса пячатлаф антиво- 
еннай листовкат. Газетась кепоть
ксоньди еяэоньди текст комсо
мольскай лис^овкать эзда конац 
еьормадфоль »Фюрстенвальдень 
юнайкавалеристтненьди“. Листов* 
ка*~а еьормадыхгь:

„Кда рабочаРхне ушедыхть тю
ремс еправедливай зарплат нк я, 
эксплоагагорхнень каршес, теенпь, 
рабочаень и крестьянонь од ло* 
матьтненьд^, солдатскай шинель* 
'а  щафненьаи еф эрявисинь (ра*
6.'Чайхнень) каршезэст врьгядь- 
кшнемс Мяляфгость, што тинь 
ащет^да вейхксоце кавалерийскей 
полкти, конанц рабочайхне яувок- 
деазь „Кзаснай кавалерийскай по
лкокс“. Тинь полконь нинге кафкса 
солдатт ащихть пякстсфста сяс, 
мессинь вя ьсть проп ганда рабо- 
чвйхнень мархта класеовай еали- 
дарностть колга. Синь Еепикай тра
д и ц и я с т^  еяда тов вятемасна 
аоеи тееитть сбязанностекс*.

Советонь Союзга
ПРОТИВОГАЗСА МОСКУВУ

Донбассонь осоавиахимовецнень грандиознай переходсна
Сталино, 21. Тячи 9 частт ЗО ми- 

нутт шобаава максф етарт Донбас
с о  Москуву противогазса беспри- 
мернай переход™. Походс, полнай 
боевой снаряженияса, винтозка 
мархта лиссть Пантелеймоновскай 
Карла Марксонь лемсэ динасовай 
заводонь 21 инь цебярь удэрникт- 
активист осоавиахимовецт. Похо
донь учзстниктнень йотксз б стирь 
нят. Походонь инь од участницэти

— Прокопова Нинати — 17 кизот 
Походонь участникнень мархта мо* 
лихть врачт и грузовой автома
шина.

Сембе участниктне ламос трени- 
ровандасть и лац аноклэфт тяфтэ- 
мэ грзндиознай переходти.

Сталиностэ еявомок Москуву мо 
лемс рэсстояниять еинь арьсихть 
йотэмс 25 шиста, ередняйстэ шити 
йотэйхть 50 километрэт.

Бакуса С. М. Кировти памятник
Баку, 21. Язербэйджэнонь еов- 

наркомсь примась решение Бакунь 
Нагорнай паркса Киров ялгати па
мятникень тиемать колга. Ильин 
профессорти и Сэбсэй екульпторти

мярьгф тиемс пэмятниконь проект. 
Памятникть тиемэни аделамс эрь- 
ееф сай кизонь май коеть 1*це 
шинцты.

ТЮРЕМС ОТЛИЧНАЙСТА 
ТОНАФНЕМАТЬ ИНКСА

Иотась ни кафта кофт, кода пио- 
нерхне и иднятне тонафнихть шко
лава шорьхкодькшнесазь н аукат
нень основзснон, штоба улемс по* 
лезнайкс классфгома еоциэлистиче- 
екай обществань строямаса.

Пйонерхне тонафнемста молихть 
инголе, кода и эряволь.

Б. Березниковань Куйбышевть 
лемсэ пионеротрядсь келептезе ео- 
циэлистическэй фкя фкя йотзмэть 
и ударничествать, ударник, ученик 
отличникть инкса и результатсь 
ингольнок. Идтне конат макссть 
обязательстват, тонгфнихть отлич- 
найстэ и пяшкодькшнесазь добро 
совестнайста.

Вага Разумов Олегсь 6-ие „Б“ 
класстэ. конэнь эрь шине няйсак 
классз, етолтт вэкссэ, сон ялгзнзон- 
ды толковай еложнай задачэтнень 
Элгебрэсэ, сон фтэлу ляды ученик 
нень мархта занимэндай. Олегть 
еоньцень отметканзон алгебраса, 
геометрияса, историяса, рузонь кяль- 
еа, эрзянь кяльса—„отлична*.

Басалаева Тасясь Новошина Ле
лять мархта етаня жа аф илядкш- 
нихть Разумовть эзаа Синь эрекстэ 
отвечайхть сембе максф кизефкс* 
ненень лангс, пингстонза пяшкодь- 
кшнесазь куду максф заданиятнень,

6-це «Б“кпассь васеньцесь шко- 
ласа. Ништа тя аф корхтай оцю 
успеваемостенксэ, кдз 39 ломэньць 
пяшькодезь м э т е м з т и к а с э  
к о н т р о л ь н а й  работэсНон 
на „отлично“,а фкясь на „хорошо“. 
Тя васеньце сатфкссь эряви кемек
стамс и эряви сембе предметсэ по- 
лучэндакшнемс тяфтамя отметкат.

9 це классонь тонафни Малиха-

новсь, комсомолец. Сон задэниять 
пяшкодемда инголе морзфты лама 
литература тякизефксть колга, арь
си кода эряви, тядя меле кормай 
максомз зэчет.

Мэлыхзновонь отведонзэ сембе 
предметсэ инь цнбярьхть и тонаф- 
ни на „отлично“, сон инь цебярь 
учениксь классз.

Паракинскай пионеротрядса 
тийсть рэботэнь вятемэ плэн, тяф- 
тэк сон простой, но пяк важнай.

1 Тя опытсь эряви сявомс сембе 
пионерскай отрядтненьди, штоба 

1 эрь учениксь няельхцень инголен- 
| за ащи задзчзтнень. Тя пионере*
| каи организаиияса улихть пуроптфт 
I кружокт, кода юнайизобретателень,
1 юнай техникень. Урокта меде пио- 
нерхне тонафнихть техническай ла- 

Iбораториясэ, физикань преподова- 
тельть мархтэ.

Сембонь тянь эсэ оцю лезкс 
максси социалистическай фкя фкя 
йотамась. Эрь пионерсь еявоньдц 

| лангозонзэ конкретнзй обязэтель- 
етвэт, сембе ня об язэтельствэтне 
проверяндакшневихть, няфневихть 
ударникне, конатнень мельгя эряви 
молемс.

Васень кафта кофня няфтцть аф 
кальдяв результатт, но и улихть 
нинге аф сатыкстка.

Минь тейнек эряви тюремс чис- 
тотать, культурать инкса, тянь эса 
ниньге тевсь аши йофсикс аф це- 
бярьста.

Березниковань пионерскай орга- 
низэциять, урожайть цебярьста ва- 
номдонзэ, ВЛКСМ-нь обкомсь казь- 
зе якстерь 'знэмясз.

А. Гирдо.

НЮРЬХКЯНЯСТА
Сзрзнскзень 11-це № полнэй 

‘средняй школэсь рэмзсь 2х ряднэй 
гэрмошкэ музыкэльнэй кружоку. 
Переменэтнень иотэфнесазь весяла- 
ета, кштизь и моразь.***

Муздрамтехникумонь студенткэсь- 
Кулэковэ Нэдясь 4 це № школзсэ 
пуроптсь хоровой кружок. Выходной 
шистэ и морамань урокста ученикне 
тонафнихть морхт Октябрть 18 це 
годовщйнанцты.

** *
Грибоедовань школаса (Саран- 

екай р-н) пуроптф од пионерскай 
отряд, руководительниц!сь опытнай 
учительница, комсомолка Шалдиби- 
на Марусясь.

Пйонерхне ушедсть аноклзма Ок

тябрьскай праздникти. Пуроптф агит 
бригадэсь зноклай выступленият.

* *
Кондаковань, пионерскай отря* 

доц 14 це № школасэ йотэфтсть 
отряднэй сбор, конаи посвященнай 
„Пионерскай правдэть“ юбилеенцты. 
Сембе пйонерхне максстьоб язэтель- 
етват, штоба еьорматфтомс „Пионер» 
екая правда“ газета.

Звеневой сборса путозь йотафнемс 
рассказонь очеркень, и етихонь лу- 
вондомат „Пионерскай яр авд з‘ гэ- 
зетзстэ. ~

Янтонова

Ответ, редакторть полафтыец 
С. С. ЛАРИОНОВ
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