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

„Товарков уголь" трестть шах- 
; танзон еуточнай заданнять ияшко- 

дезь 101 прсцентс., „Тул уголь“ 
тоестонь—102, 4 п п г ц е н т с .

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

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

Работада, машфнесть сталмотнень
ялгагь беседац школава работай ВЛКСМ-нь ЦК-ть комсоргонзов иархтаКосарев

Октябрть 1б*це шистонзо-ров- 
на ков ды пиля мархта пиньгта 
меле школава занятиятнень уше- 
домаснон эзда е я в о м о  к,— 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть еекретаренц 
Косарев ялгать ширеса ульсь 
Мсскувонь школань старшей 
вожатаень и ЦК-ть 60 комсор* 
гонзей мархта совещания. Сове- 
щанияса ульсть РЛКСМ нь ЦКть 
еекретррензв Салтанов, Фай- 
кберг, Вершков, Горшенин ял* 
гатне и школань отделть заве- 
дующаец Черноусое ялгась.

Эсь ветупительнай валсонза 
Когарев ялгась азозе. што ком* 
еоргтне ашесть му ниньгя од 
методт пионерскай отрядтнень 
работаснон живолгофтоманцты и 
цебярьгофтоманцты Л вдь пио- 
нерорганизациять лангса руко» 
ведявань мольфтемась, еонь 
р а б о т а н ц  цебярьгсфтомац 
кемсорггь еембэдонга существен
ней задачей. Лф еатомшка ком- 
еоргтнень иниииагивасна. Ке
петь кеоньдл, Харьковскай об
ластьсэ вожатоень кочкамаса 
тевть безобр^знайста ащеманц 
колга ВЛКСМ-нь ЦК-сь аф Харь 
ковонь комсоргтнень эзда.

— Комсоргтнень зоде^асна 
ащч аф еянь эсе, штоба рабо
тамс эсь кархтост,—корхтай Ко 
еарев ялгасо,—'Комсоргтненьди 
эряви пуроптомс лиятнень рабо- 
таснон, пуроптсмс ломаттнень 
поведенияснон, срефтомс эсь 
влиянияснон еембень лангс и 
содамс буквальна эрь школь
никть-

Косарев ялгась мярьгоньди 
комсоргтыеньаи апак красендак 
азондомс еянь колга, мезетийсть 
еинь коз ды пяля мархта пиН' 
гонь работастост.

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

— Ниньге курсса улемстон 
мон ина шарьхкодине сембе 
указаниять етаня, што, еамок 
школав, ееибеда леме и васен- 
дакигя эряви работамс жив ло
матнень лангса...

Косаревсь: Видестэ тон шарь 
жодить,—аф каготкеса, еф за- 
седанияса, а живой ломаттнень 
мархта. Язонтк кода строисеви 
тонь рабочей шице.

Жуковская; Илять тиеньдян 
омбоце шиньди план. Старандан 
еонь пяшкодерс Вов минь ерь- 
ееме оцю тев: Архитектурнай ин
ститутка и Моссоветонь плани- 
ровочнай мастерскойста ялгат
нень лездомеснон вельдя тонеф- 
немс иднятненьди Москуть ре* 
конструкциянц колга плант^ь. 
Но фсякай орггнизгциятнень 
эзга ласьконьдеманьди монь й 
йотни пяк лама пингозе. Тяда I
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меле мзярда молян школав, во- 
жатейхнень мерхта корхнемста 
мон * сидесте содсеса, што тя 
али тона ученикть мархта мезе' 
мезе тиевсь. Значет ласькан 
еонь квартиразонза, тярянзон 
работама вастозост® .

Косаревсь: Лисеньди, што тонь 
кода комсоргонь шицень колма 
нилецекс таликанза юмсихть. Л 
тяконь шовор, сембе ея, мезень* 
ди тон йотафнесак пиньгцень, 
ткемс э р я в и ,  аньиек... аф ялен 
эстить. Таргак тя тевти передо
вой комсомолецть, вожатайть, 
етаршай пионерть, мекпяли 
класснай руководительть. Ин- 
етруктировандак сон>, азонтк 
теенза заданиять целенц и кода 
тя задениять пяшкодемс. Л ом
боце шиня проверяйть резулк- 
татнень.

ФКЯфкянь мельгя лисень* 
дихть корхтама комсоргтне. Ня- 
еньдеви, што райкомтьнень мар 
хта взаимоотношениятне ладьсе- 
вмхть аф ялан ноомальнвйста. 
Королев ялгась (Сокольничес 
кай райононь 5 це школаста) 
азонцы, што райкомсь ашезе 
кирьде еонь ширени, мзярда 
эрявсь терьдемс порядкас вожа- 
тайть, конац вешсь нормировоч- 
най рабочай ши и 10 шит во* 
обще ашезь еашенда работама. 
Райкомсь, сидеста комсоргть 
мархта апак корхтак, мобилизо* 
вандакшнесыне старшей школь* 
никнень комсомолецнень, и мек 
пяли еяка жа райкомсь тиеньди 
искуственнай перяфт школань 
комсомолькай организациять 
кассманцты. Тяконь жа колга 
азонць Филькович ялгаскя 
(Фрунзенскай райононь 2 це 
школаста).

Кой-кона выступающайхнень 
эзда (Королев ялгась Леготь 
ялгась) жалбайхть еянь ланкс, 
што комсоргне апак кемокстакт 
етоловайхненьди, што зарпла
тань макссемась апек оргенизо' 
вандак и ет. тов. Комсорггь 
Фильковичть рассказоц еянь 
колга, што Фрунзенскай райо
нонь 2-це школать отрядонц 
октябрьскай еборонц йотгфневи 
Москуть реконструкииянь ппа- 
нонц колга, терьнесы Косарев 
ялгеть серьезней преаостереже- 
ниянц.

— Вов ни омбоце комсоргсь, 
—корхтай Косарев ялгась,— 
азонлы еянь колга, што отря
донь еборхнень эсе ванондыхть 
Москуть перестройканц эса. 
Интересовандасыне ли тя идт- 
нень? Ицти эряви максомс ея, 
мезе еонь интересовандасы, а 
аф эряви еонь кошерямс ван- 
домс путфкст... Моньдинь эряви 
азомс сембе комссргненьаи ла
мой важатакхнень эльбяткьснон 
колга. Синь, няйсаеть ли, „про

раба тывандекшнесазь Косерев 
ялгать валонзон* отрядонь ебэр- 
хнень эев и нинге корхтайхть, 
што идтне тяиь вешихть! Кинь- 
ди тя эряви?

Выступающайхнень эзда каж
ной комсоргсь обязательно кор* 
хтай пионервожатайхнень ефса- 
тыксснон колга. Лама жалбада 
слабостть лангс, еф аноклеф 
шить ленгс и работать эзда От- 
казакшнемать лангс. Вэл еявонь- 
ди Бауманскай райононь 25-це 
школань вожатайсь Кочеткова 
ялгась.

— Минь учеськ комсоргть 
надьяма и волненья мархта,— 
корхтай сон,—учеме, кода опыт
ней еире ялгеньконь эса, а сон 
сесьугенеральскей вид мархтэ, 
ваны еембонь ланкс вярьде, 
кяшьсь эсь комнатазонз 
ста ювадькшни идтнень ланкс. 
Макссянь предложения: тонаф- 
т о р с  минь комсоргоньконь пе
дагогика™ и педологияти.

Лившиц ялгась (Кировской 
райононь 5-це школась) корхтай 
реботаста апак нолдакважатай- 
хнень бытовой условияснон ш и-4 
ри аф еатомшка мялень шарф* 
тометь нолго, Минустин ялгась 
Дзержинскай райононь 54-це 
школась) корхтай васенгце 
етычкать колга директорть 
мархта, конац макссь распоря
жение, штоба вешалкатьнень 
вексса д<»журяльхть еиньць 
школникне. Воробьев ялгась 
(Сокольническай райононь Зб*це 
школась) явшнесы эсь жак- 
эань интересней реботень опы- 
тонц. Эрь выстуалениясь—пэк- 
шкя комсоргть эряфони эзде, 
инь виде, живой эряфть эздо, 
и сяс сон обязательно козякаф- 
несы лиядыхнень опытснон.

Виде, работась аньцек ушедк* 
шни, васеньце аськолксне ти е пи
девсть еф надьязь, а ламоксть 
—щупазь лацо. Однако кой—ме* 
зе тийф ни, и тя васеньце 
опытсь пинге ни келептемс. Вов 
мее эсь заключительнэй вэлонц 
Косарев ялгась ушедкшнесы 
азомэть элда, што тячиень шить 
эзцэ еявомок ули лэдяф тяфта- 
ма порядок, мзярдэ, кепотьк
соньди, ковти или 20 шитьнень 
эздэ весть эрь комсоргти эряви 
п а ч ь ф т е м с  ЦК*в донесе* 
ния эсь работанц колга. Тяда 
башка, ЦК-са епециальнэй ра
ботника» кармай вятема (осуще* 
етвлять) оперативнэй руководст
ва и оперативней контроль ком- 
еоргнень работаснон мельгя и 
еяда сидеста кармайхть путне- 
вома тяфтама работань кизефк- 
ене обсужденияс кемсомолонь 
ЦК-ть бюронц и еекретериотть 
инголи.

Сяда тов Косарев ялгась кор-

хтой комсоргнень и вожатайх- 
нень йэткса взаи моотношениять- 
нень колга.

— Выступлениять эзда няеви, 
—корхтай сон,— што комсоргт- 
нень и вожатэйхнень коткса 
тиеньдивихть кой-кодама трени* 
ят, причем вожатайхне ня фне- 
вихть эф лэмода забитайкс. Тя 
аф виде! Вдь Оянь эса, што во- 
жэтэйхне эф маштыхть рэбота- 
мэ, виновэттэдэ тинь тинць, 
эшесть тонефтэ еинь рэботэмэ 
тинь, конэт тянгсэ кучфтедо. 
Дайте жэ тийхтяма условия: ея- 
дэ лэмэ ялгэнь лезкс вожзтэй- 
ти! Тонэфтость кода эряви ре- 
ботемс, но тясть пикссе енале- 
ту! Соглэееттада? Вайгяльхть 
согласеттамэ, еоглэснттэме!) Но 
и вожэтэйхненьди эрявихть пре-

ботать коряс, мзярда тинь 
тиньць уледя азорхт, сяс мее 
райкомСь тинь ма>хтонтт аа езь 
занимандакшне,—тяфтама конт- 
рольфтема работа еядэ лама 
аф ули. Тяни комсорггненьшко 
леса улемасна вожатайть ней
сы высшай уровенькс, еонь 
кошерясы работямэсядэ куль
ту рнэйстэ. Уш эф сэви отряд- 
нэй еборть йотафтомсапаканок 
ла:: комсоргсь няйсы, петьсы. 
Работамань нормировэннэй шить - 
колгэ корхтэматьне тожо еэ* 
вихть йордэмс: тясэ виде Со- 
кольническай районцта ком- 
соргсь, конац возмущандэкшне 
ви нят вожатайхнень колга, ко
нат арсекшнесэзь эсь робота
монь часцнон. Но и* ваймэмс 
ебязательно эряви. Тядэ думан* 
да, што революиионерть досто* 
инствац ащи еянь эса, штоба 
аньцек работэмс. Кдэ тон нап-

(ряженнэйета работат, то тон 
обязанэт культурнэ и цебярьстэ 
вэймэмг, эряви и тонэфнемс, 
эряви аньцек видестэ явшнемс 
времась. I

Мекпяльдень замечаниязе: аф 
цебярь нотка няфневи кой-кона 
комсорг ялгатьнень ширьде, ко
нат 'еклоннайхть обвиняндамс 
еембонь перьф ащихнень. Ко- 
нешна, школасэ ниньге лэма 
кэльдявдэ. но улель ба лиякс 
минь-бэ тинь школав и эфкэ 
кучселедязь. Л еяе эш месть 
жалбэмс—рэботадэ, мэшфнесть 
эфсэтыкснень. Инь лэмэ тячи 
жэлбада ульсть еянь колга, што 
аф лезды райкомсь, аф максси 
вожатэйхть. Тиньць вешендеда 
мутада—проверендасть еонь, 
моледа райкому утеерждениять 
колга корхнема. Сядо ломо ко
порда, сядо ляма уверенностьта, 
эсь пряньттень эса, и эсте тинь 
пяшкодьсэсть тееньтть мэксф 
тевть!

траяшондамгсг ингольдень ра-

;



Стирьнятнвнь и о д  иватнень йоткса работась кадф шнрн
Березникавонь районца сембоц 50 

первичнай комсомольскай органи
зацият. А тяста значит 50 комсоргт, 
но нят комсоргнень ззда аш фкя* 
вок комсомолка—стирьня, (а комсо 
молка стирьнмда организацияса 52). 
Тяда башка 5 комсомолка—стирь- 
нят райкомонь пленумонь члетт. 
Тя конечна пяк цебярь. Но? Синь 
йотксост кодамовок работа аф моль 
фневи, райкомовецнесиньняенцазь 
аньцек пленумса, лиякс азомс пле 
нунста п пенумс. А эрь шинь рабо* 
та мархтост аф мольфневи. Башка 
мархтост аф корхнихть, заданият 
аф максихть, практическай союз- 
най работас синь аф тарксесазь. 
Яф макссеви теест практическай 
лезкс синь содама шиснон касфто- 
манц инхса. Аф кирьдемшка лафчс- 
ста ащи тевсь стирьнятнень и од ава* 
тнень руководящай рабэтас видви- 
женияснон мархтэ. Аф шуроста 
можна кулемс кой кона комсомоль* 
скай организациянь руководитель- 
хнень тяфтама ширьде корхнемат, 
што .ашкода выдвигать руководя- 
щай работас комсомолка—стирь* 
нятнень, синь аф грамотнайхтьали 
малограмотнайхть*. Тя тяфта кор- 
хнихть ломаттне, конат мезевок аф 
тиеньдихть синь содама шиснон 
касфтомаснон инкса. Ломаттне, ко
нат тяниень пингс шарфнихть пре* 
нибрижительнай мяль стирьнятнень 
и од аватнень йоткса работ&нь моль 
фтемать лангс.

Аф кржа тяфтама факттв, мзярда 
лама (и оцю первичнай комсомоль
ской организациява) комсомолса 
аш стирьнят. Кеподьксоньди, Пара 
кинань первичнай комсомольскай 
оргакизацияса сембои 19 комсомо* 
лецт, а комсомолка—стирьня—аш 
фкявок, а комсоргсь Адушкин ял
гась корхтай „стирьнятне аф моли 
хть комсомолу.* А кодама работа 
мольфти комсомольскай организа
циясь марса сонь комсоргони Аауш- 
кинтть мархта? Кодамовок аш. Синь 
учсихть мзярда кие бди кармай 
инксост работама. Тяфтама жа 
положения Судосевань ,14 годов
щина октября“ колхознай первич
най комсомольскай организацияса 
(комсоргсь Козлов ялгась) и лия 
ванга, а вов ^рейоннай центрань, 
производственнай оргачизацияса, 
кона ащи йофсикс райкомть мала* 
са, 9 комсомолеинень, эзда стирь- 
ня фкявок аш. Тя районнай цент 
раса. Коса районнай инь иебярь 
активсь. Комсоргсь Беловсь кор^

хтай, што еннь пяк „виюста* рабо- 
тайхть етирьнятнень и од аватнень 
йоткса, но комсомолу Синь кода- 
вок аф молихть. Виде ли тя тевсь? 
Лама ли „етаранияда" путсь Бело* 
веь?
Вов мезе корхтайхть етирьнятне. 
—Клавдия Чигадаевась, Валя Ант- 
роповась и Дуся Снзикинась, ко
нат колхозса инь иебярь ударни* 
цат:

—  »Минь комсомолеценке эрект 
аньцек пеедемс ки н ь-к и н ь , а сем* 
бода пяк етирьнятнень. Фкявок 
пуромкс етирьнятнень йоткса иеть 
пуропне. Сонць комсоргсь Беловсь 
пяк сидеста пьянствондай, хулиган 
ничендай и ет. тов*.

Вов тяфтама »работа“ мольфти 
Б гловсь.

Тя йофсикс аф случайней тев, 
районнай центраса —Березникавса.
11 первичнай комсомольскай орга
низацият, эсост 100 ломаньде лама 
комсомолецта. А комсомолке--стирь 
няда аньцек 8 ломатть. Тя пяк 
лац няфнесы райкомть и район* 
най активть егирьнятнень и од 
аватнень йоткса „работаснон*.

Тяса мянь тьнярс улихть стирь* 
нятнень колга варварскай отно
шеният. Б-Березникавса октябрть 
6 ие шистонза ВЛКСМ-ньрайкомсь 
йотафнесь етирьнянь и од авань 
марконь пуромкс, коза пуромк
шнось 2 еядода лама ломатть. И 
вов илять Ю часцта, сят стирь- 
нятнень эзда, конат улсть од ло
манень пуромксса 6 ломаттнень 
тапазь вальмаснон. Муворхне кун- 
дафт. Судебнай оргаттнень ширь- 
де эряви вешемс, штоба нят прох- 
восттнень колга лифтелхть инь 
еуровай приговор.

Вяре азф факттне, корхтайхть 
еянь инк&а, што етирьнятнень и 
од аватнень йоткса работась ла- 
дяф аф кирьдемшка лафчста. Лё
вин ялгась (райкомоньсекретарсь) 
хоть и корхтай, што аф кунара 
работай тя районца, но эряви ви
дестэ азомс, што етирьнятнень и 
од аватнень йоткса работать ши
ри шарфчи пяк кржэ мяль. Сон 
эшезь тйй эсь прэктическай рабо- 
тасонза эрявикс выводт. ВЛКСМ-нь 
ЦК ть еекретаренц Васильева ял - 
гатьдочлодониэзда. Ив. Сибирский

КУТУМОВА 
МАРУСЯСЬ

УШЕДОМС РАБОТАТЬ
Основной задачакс комсомолец- 

нень и аф еоюзнай одломаттьнень 
инголе ащи тяниень пингть эсь 
политическай содама шинь кепе
демась—марксистско-ленинская те
орият основанзон тонадомасна.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь лихтьсь спе
циальней решениякомсомолецнень 
политическэй еодамашиснон касф 
томанц колга коса лац азондозихть 
политтонафнемань форматне и стак 
тов

Но аф ваномон ВПКСМ’нь ЦК-ть 
решениянзон лангс улихть комсо
мольскай организацият, конэт ня 
решениятнень эф пяшкодкшнесазь

Нархозучетсь пуроптсь кизэ ку
валмонь разнэй курст, кодэ: Нар- 
хозучетонь инспекторскайхть, ече 
товоднайхть, бухгалтерский, коса 
ули оцю комсомэльскай Организа- 
ня эсонзэ аф 50 комсомолецга- 
кржэ, но сембе еяка аф ваномон 
што тяса оцю вийсь, но работа тя 
комсомольскай организгииясэ ко 
дамовок аф йотафневи.

Васендакигя, политическай за 
нятият мзярдонга иеть эрьсе Ком- 
еомолецнень мархтэ тя пингс эпак 
кочксеть коминтернать 7 ие конг-

рессонц решениянза, а етаняжа 
текущай материэлгэ.

Тиендсть доклад В, И. ЛенинОнь 
рачени колга, конац азф РКСМ-нь
3 це съездсэ* но тя речьске кочк- 
Сеф аф еатомшкэ, поверхностно. 
Комитетонь секретэрьсь Кнстановсь 
тя пинге лац аф содасыне комсо* 
молецонзон.

Добровольней организацият аш, 
кда улихть, то еинь аньцгк кэгод 
лэнгсот, э тевсэ кодамовок работа 
аф йотафневи.

Дисциплинэсна кой-кона комсо
молецэнь пяк кальдяв- нолнихть 
уважительнай причинафтома акэ- 
демическай занятият (Матюшкин 
нолдась 8 частт),

Культурно массовай рабОтэ кода 
еикьиень комсомолецнень йоткса, 
етаня и афсоюзнай од ломаттьнень 
йотсовок аф йотафневи.

Тя пингс аф работай фкявок еа- 
моаеятельнай кружок.

Стенной газетэ мзярдонгэ изь 
нолнев и эф нолняви тя пингс.

Надьятэмэ комитетсь ВЛКСМ-нь 
горкомть лезксонц мархтэ рэбо- 
тать ладясы.

А. Лимонов.

БазовэЗ вожатэйкс еонэрэсь 14 
кизосэ. Виздель корхтэмэть сон 
кодэ „эраторхне“, конат теенза еа- 
еондсть кулемс. Вожатайсь койкак 
йотафнесь беседат идтнень мар» 
хта.

— А мезень колга корхтай? 
Кода воспитандакшнемс идтнень?

Тяфта, фкя аф удалаф беседадв 
меле йомла вожатайнясь, кемоста 
путозо эсь инголенза кизефксть—  
тонафнемс!

Кармась шинек венек тонафне- 
ма, лувондомэ гэзетэт, книгэт. 
Тийсь зчэкомствв учительхнень мар- 
хта. Синь тонафтозь еонь идтнень 
шарьхкодемэ, еинь вешьфксснон 
кулеме, еинь кнтересснон тэнафне- 
мост.

...Залсь пяшкодьсь делегатта» 
Весялэ и пеедемэ няеви пиенер- 
екай комвндирть шамасэ.—Божа* 
тайть казезь пионерхнень мархтв 
цебярь работанксэ.

Конференциядэ меле-васеньце- 
да моли удэрник—у чи телень об
ластной с‘езду.

Тяфга ушедсь Кутумова Мару- 
еять пионерскай эряфоц.

Почетнай грамотэсэ омбоцеде 
кеземда меде, вожэтэйть кучезь 
тонэфнемэ пионер работиикойь 
курсс Москуву.

— Ужельхть идтне кэдомс...
Центрэльнэй курсса аф опыт

ней Кутушовэть эздэ тийсгь (еыко- 
вэли) пионер отделонь заведую
щей ВЛКСМ-нь райкому.

Тяни теензэ 18 кизэ. Стэкэ ра
ботамс, пяк стака..

Оию подвижностенц, виенц и  
энергиянц мархта сон сяськозе 
тя етакать.

— Инь весяла эряфсь—тя пие- 
нерскай отрядса,—корхтай сон.

Сон пяк кельгсыне идтнень.
Марусясь еяв ?зе прааилйкс улен- 

демс отрядга и содамс сембе пи- 
онерхнень.

Кодак моли отрядс, сон тэнаф' 
несыне пионерхнень интересснон, 
тиеньди пионерхнень мархтэ бесе
дат. Тевса лезды вожатайти.

Сидегта ласьконьдихть пионер- 
хне еонь квартиразонза, еякань 
ватт терьиазь пионерскай сборс.

Тяса сон аф райкомонь пиэнер- 
отделонь заведующей, э етэршай 
ялгэ—школьникненьди и пионер-
хненьди.

М. Антонова

В. И. Ленин.

Кризиссь кенерьсь
I

Аш месть сомневандакшнемс, ок
тя б р я  васень шинза (еентябрть мель 
день шинза) канцть тейнек пяк оцю 
перелом русскай, а, кода няеви, 
етаняжа и веемирнай революциять 
историясонза.

Всемирнай рэбочай революциясь 
ушедсь одиночкатнень выступленияс 
ион мархта, конат беззаветнай мужес 
тва мархта представпяндакшнесазь 
еембень, мезе лядсь честнайда нак- 
еадф официальнай „еоциализмать“, 
а тевсэ еоииал-шоаинизмать эзда. 
Либкнехтсь Германияса, Адлерсь Ав- 
стрияса, Маклинць Англияса—тяф- 
тапт еембеда известнай лемсна нят 
одиночка-геройхнень, конат сявсть 
эсь лангозост веемирнай револю
циянь предтечень стака роль.

Тя революииять историческайста 
анокламаса омбоце этапокс арась 
кели массовай брожениясь, конац 
шаронць (выливалось) и официаль- 
най партиятнень расколса формакс, 
и салавань (нелегальнай) изданиянь 
формакс, и ульцянь демонстрациянь 
формакс. Вишкомкшнесь войнать 
каршес протестсь - касонць прави- 
тельственнай преследованиятнень 
жертваснон лувкссна Эсь закон-

ностьснон и нльне эсь свободаснон 
мархта елавившай етранатнень— 
Германиять, Франциять, Италиять, 
Англиять тюрьмасна кармасть пяш 
кочневома лама кемотть и сядот 
интернационалистса, войнань проти- 
вникса, рабочай революциять щи; 
ренц кирьдиензон(еторонниконзон) 
мархта.

Тяни сась колмоце этапсь, конань 
можна азомс революциянь канункс. 
Свободнай Италияса партиять вож- 
дензон массовайста арестовандакш- 
немасна и еембедонга пяк Герма- 
нияса военнайвосстаннятнень уше- 
домасна—вагот великай переломть 
несомненнай признаконза, мировой 
масштабса революцнять канунонц 
признаконза.

Аш месть сомневандакшнемс, 
Германияса уленцть и тяда инго- 
ленгя войскатнень эса мятежень 
башка елучайхть, но нят елучайхне 
ульсть еяшкава йомлат, еяшкава 
р а з р о з н е н а й х т ь ,  е я  ш к а в а  
лафчт, што еинь удалакшнесь мя- 
дондамс, мезевок колгаст аф азон- 
домс— и тянь эса ульсь главнайсь 
мятежническай действиятнень мас* 
еовай заразительностьснонды ире- 
еечениянь тиеманьди. Мекпяли,

флотса кенерьсь и стама движени- 
яво^к, мзярда ни еонь аф мядон 
д^йс, аф мезевок колганза аф кор- 
х^амс (замолчать сонь I, нльне гер- 
манскай военно каторжней режимть 
сембе неслыханно тиеньтф и аф 
вероятнай педанжзмань мархта ва- 
нондф (еоблюденнай) строгостензон 
пиньгстонга, изь удала.

Сомневандакшнемс аш кода (не
возможна) Минь ащетяма веемир- 
най пролетарскай революииять
кенькш лангса (преддверияса). И 
сяс мее минь, русскай большевикт
не, аньцек ськамонок сембе етра- 
натнень эса сембе пролетарскай 
интернационалисттнень эзда, поль- 
зовандакшнетяма сравнительна оцю 
свобода мархта, ули открытай пар 
тиянекя, кафтошка кемотть газета- 
некя, улихть эсь ширесонок рабо- 
чаень и солдатскай депутатонь ето- 
личнай Советонекя, революционнай 
циньгста ули эсь ширесонокнарод 
най массатнень оцю пялькссна 
(большинствасна), тотейнек видекс 
можна и эряви применяндакшнемс 
валхне: киньди лама максф, еянь 
щирьдя лама и вешеви.

II
Россияса революциять перелом- 

най моментоц несомненнай.
Крестьянскай странаса, револю- 

ционнай, республиканскай прави- 
тельствать пиньгста, конац поль- 
зовандай эсеронь и меньшевиконь

партиятнень поддержкаснон марх- 
та, конат исяк ниньге кирьцть гос
подства мелкобуржуазнай демокра
ти я^  йоткса, касы крестьянскай 
восстание.

Тя аф вероятна, но тя факт.
И минь, большевикнень, аф ди- 

вандафнесамазь тя фактсь, минь 
ялан корхнемя, што буржуазиять 
мархта пресловутай „коалициянь“ 
правительствась аши демократиз
ма™ и революиияти изменань пра- 
вительствакс, империалистическай 
бойнянь правительствакс, капита- 
листтнень и помещикнень народть 
эзда арелямань правительствакс.

Россияса, эсерхнень и меньшеви- 
кнень мархта васькафтомать вель- 
дя, революциять шовор республи
к а с  пиньгста, Советтнень мархта 
ряцоклядсь и лядонды капиталис- 
тонь и помешиконь прави- 
т е л ь с т в  а. Тяфтама горькаЛ 
и грознай действительностьсь. Ме
зе жа удивительнайсь, кда Росси- 
яса, нят аф куленьдемшка бедстви- 
ятнень пиньгста, конат тиеньд'евихть 
народти империалистическай вой- 
нать затягиваниянц и сонь послед* 
етвиянзон мархта, ушедсь и касон- 
ды крестьянскай восстаниясь?

Мезе жа удивительнайсь, кда 
большевикнень противниксна, офи
циальная эсеровскай партиять вож- 
денза, самай ея паотиять, конац 
ялан кирьнесь „коалициять“ ши-



ЛАДЯМС ИДЕНЬ КУДТНЕНЬ 
РЯБОТАСНОН

Мекпяльдень заседанияса ЦИК-ть 
ярезидиумоц кульхцондозень Нар- 
компрость дочладонц республикаса 
идень кудтнень состоянияснон кол
га и Яковщинскай, Инсарскай, Кем- 
лянскай и Темниковскай идень куд
атнень обследовандамаснон колга 
«атериалхнень Лифтьф, што аф 
«аномок вельф лама реш ен ият
нень, предупреждениятьнень и 
взысканиятьнень лангс,—Нарком- 
ироссь и васенда киге сонь руко* 
водителей Вождаев ялгась, райис
полкомонь председательхне: Руза
евкань—Турдазов, Рыбкинань—Фир- 
стов, Инсарань—Гусев ялгатьне аф 
шарфнихть сатомшка мяль идень 
кудтнень шири. Тяфтама положе 
ниять ЦИК-ть президиумои лувозе, 
•кода ябездушнай мялень шарфто- 
л а  идень кудтнень шири“.

Дш езе тий эсьработанциЦИК-ть 
э с а  идень комиссияське, нонай изь 
лезне идень кудтненьди и ашезь 
вяте синь работаснон мельгя конт 
роль. Наркомпроссь, Наркомздравсь 
м Наркомвнуторгсь ашезь пяшь- 
•коаь СССР-нь СНК-ть и ВКП(б) нь 
ЩК-ть решенияснон «идень беспри- 
эорностть ибезнадзорносттьмашф* 
гомаснон колга*. 7 идень кудтнень 
эзда кафтсь (Яковшинскайсь и Кем- 
.яянскайсь) ащихть срадома ланкса, 
С1омещениятьне апак петть, Ъаль- 
деящаеньди гляньцект апак путт, 
аф  ваномок сянь ланкс, што улихть 
гляньиектка (Кемлясь), ащихть ан- 
тисанитарнай состоянияса. Пенгат 
тялоньди апак аноклакт; Темников
ской  идень кудти помещениясь аф 
«саткй— йомла.

Воспитателень кадраса идень куд
атне сбеспечендафт аф сатомшка. 
МассЕво-воспитательнай работась 
и д ен ь '«удтнень эса вятеви вельф 
кальдявста (аньцек аф лувомс Тем* 
никовскайть). Ламоц идень кудт- 
нень эса нльня аф сьормадфнихть 
идень литературавок, аш игруш 
кат идтнень мельгя ваномась 
кальдяв и ет. тов.

ЦИК-ть президиумоц мярьгсь 
Иаркомпрости Вождаев ялгати, што 
кда сон ноябрьть 30-це шинц самс 
аф  примай мерат идень кудтнень 
эзга услозиятьнень цебярьгафтомас- 
нон колга и СССР-нь СНК ть и 
ВКП(б)-нь ЦК-ть путфксснон пяшь- 
кодеманц колга, то теенза при- 
майхть взысканиянь строгай мерат.

ЦИК-ть президиумоц путозе 
мяльс Наркомпроссть еообшениянц, 
што идень кудтнень работаснон

мельгя ваны инструкторсь Анто» 
новсь, Кемлянскай н Яковщинскай 
идень кудтнень директорсна Ара- 
поесь и Иваницкийсь работань 
аф вятеманкса валхтфт работаста.

Президиумсь мярьгсь республи
кань прокурор™ таргамс еинь еу- 
дебнай ответственностьс и еяка 
пингс азомс Наркомздравть Рыс- 
кин ялгати, кда сон аф примай 
мерат идень кудтнень эса система- 
матически врачебнай обслужива- 
ниять ладяманц колга, то эсь тен 
зэ улихть примафт взысканиянь 
мерат. ЦИК-сь тяфта жа азозе ри
кень гтредседательхненьди Турда* 
зовти, Фирстовти и Гусевти, што 
кда еинь инь маластонь пингть аф 
лифцазь прорывста иденькудтнень; 
то улихть таргафт инь кяжи от- 
ввтственностьс.

ЦИК-еь примась и лия меропри- 
ятиятка, идень кудтнень эзга вос- 
питательнай работать ладяманц 
колга, медицинскай обслуживания- 
енон и материальнай обеспечен 
ностть ладямаснон колга.

(М ~т.)

е^апиталистонъ масторга
Английскай парла 
Ментть нолдамац

Лондон. Янглийскай правитель- 
етвать главац Болдуинць общи
нань полатаса азозе, што октя
б р я  25-це шистонза парламентсь 
ули нолдаф. Кочкамонь шись ла 
дяф ноябрьть 14-цё шинцты Од 
парламентсь пуроми епикерть (об
щинань палатать председателенц) 
кочкама декабрьть 26-це шистонза.

С ША-са грузчиконь 
забастовка

Нью-Йорк. 23-це октяряста, 
(ТАСС). США-нь южнайпорттнень 
эса омбоце неделясь вастован- 
дайхть 5 шка тьожянь грузчикт, 
конат вешихть признавандамс проф 
союзонь праватнень и заработнай 
платаснон касфтоманц.

Лэйк Чарльз ' (Луизантть шта* 
тоц) ошонь портца йотнесть 
ожесточеннай етолкновеният ба 
етующайхнень и штрейкбрехер 
хнень мархта. Улихть шавфт I 
ранендафг. („Правда“).

Зорошиловть лемсэ „Гигант“ епишш эй фабрикэСэ (Калугэсэ Мос- 
кувонь областьсэ) комсомэльскэй полит кружокнень эсэ коччсесазь 
Комминтернэть УН-це конгрессонц решеннянзон.

Снимкаса: Комсомольскай политкружокть руководителец Вейс 
ялгась (вэсеньцесь види ширьдя) йотафли кружэкэнь очередной за* 
ня^ия.

ЖЭХЭ провинцияса 
крестьянскай 

восстание
Бейпин. Октябрть 23-це шисто»- 

за. (ТЯСС). „Бейпин Шишбаоть* 
кулянь пачфнеманц коряс, октяб- 
рьть 19-це шистонза ЖЭХЭ про
винциям еевернай частьсонза, рай- 
онца, конан инголи сувсесь Узунь- 
хуа округу Хэбэйскай провинцияса, 
кеподьсь крестьянскай восстание, 

Тьожятть крестьянтт, конат воо- 
ружандафт пеельсэ и пайдекеа, 
протестовандайхть „ч резвычайнауг 
налогтнень“ каршес, ерафтозь на* 
логовай бюроть. Беднякне якайхть 
козятьнень кудгаст, и сявоньдьсазь 
козятьнень продуктаснон. Японс- 
кай властьтнень мархта кучф ка- 
рательнай экспедиция, востаниять 
лоткафтомонза.

 ̂ („Правда)*.

Италиясь мени 
терьнесы дивизнянц 

Ливияста
Лондон. Рейтер агенствань дигг» 

ломатическай обозрецательсь 'пань- 
Фнесы, што донь мзр*тонза полу-
чаф еведениятьнёнь коряспталиянь 
иностраннай товонь министерствать 
ялгай Сувичсь тийсь информация 
Римса ангпийскай посопти, што 
итальянскай правительствасьмакссь 
распоряжения терьдемс Ливиястз 
меки' фкя дивизия итальянскай вой
ск ать нень эзда.

Китайскай якстерь 
армиять действиянза
Бейпнн, 23-це октябрьста. 

(ТАСС). “Дагубаоть“ кулянь пач- 
фтеманзон коряс, китайскай як
стерь армиять оцю-частенза поя
васть Сю-у и Пе-фынь (Хэнань, 
провинциясь, юго-западса Синьсян 
ошть эзда) {зайонттень эса.

Ня частьтнень эса руководитель 
хне, кода азонцазь газетатьне Лян 
Чан-синя, Ян Цзо-чжоу, Янь Хун- 
вея и лият.

Газетатнень валснон коряс, ня1 
частьтнень эзда ащи 9-це дивизи* 
ясь и арьсихть (намерены) шоворемс 
якстерь армиять частензонды, ко
нат действовандайхть Шэнси про- 
винцияса.

ренц, самай еянь, конань ширеса 
мекольдень шитненьди али менель

н е н ь  недялятненьди ульсь народть 
оцю пяльксоц (большинствац), са
май еянь, конац тя пиньгс порицан- 
дай  и травиндай »од“ эсерхнень, 
конат шарьхкодьсть (убедились) 
жоалициянь политикать мархта кре- 
стьянствать интересонзон преда 
тельстваснон эса, — официальнай 
эсеровскай партиянь нят вождьтне 
эсь официальнай органцнон— „Де
по Народать“ редакционнай пере- 
жовииасонза октябрть 12-це (сен
т я б р я  29 це) шиста еьормадыхть: 

. . .  Пцтай ипзевок апак тихть тя 
пиныс нят кабальнай отношениятнень 
«чашфточаснон иньгса, комат ниньге 
тя пиньгс господствуют именна Цент- 
гапьнай Россиянь велесэ.. Велева зе* 
мельнай отношениятнень упорядоче- 
мияснон колга законць. конац кунара 
ни максф кочксемс Временнай пра 
оительстнати и нльне И лась еТама чи 
«гил «щань пач кода юридическвй 
совещаниясь, тя законць безнадежней- 
ста пезсь (гастрял) кодама бди канце- 
ляриятневь эс... Нишга минь аф видет 
улемя, мзярда корхнеме. ш ю  минь ре
спубликанский правительстванскя ла- 
мода ниньгя ашезь лись (не освобо
дилось) царскай управлениянь еире 
навыкатнень эзда, што столыпинскай 
хвяткась ниньге вмшкста няфнесы эсь 
п;\ячц революционней министрхнень 
приемснон эса“ *).

*) »Дедо Народа“ 167-це №, конац 
лиссь октябрть 12-ие (еентябр ь 29 це) 
шисгоиза 1917'це кизоня. Рвдакциявь.

Тяфта еьормадыхть официальнай 
эсерхне! Ярьседа аньцек: коалици- 
ять ширени кирьдиенза вынужден* 
найхть видькстамс (признать), што 
революциянь сисем кофнень по
тамс крестьянскай странаса „пцтай 
мезевок 'апак тихть крестьяттнень 
кабаласнон, помещикнень ширьде 
еинь закабаленияснон ^ашфтоманц 
иньгса!“ Нят эсерхне вынужденн- 
айхть азомс столыпинецекс эсь кол- 
легаснон Керенскийть и сембе еонь 
министрань банданц.

Можна ли мумс тяда красноре- 
чивай свидетельства минь против- 
нйконьконь лагерьстэ, конац под- 
тверждандакшнесы аф аньцек еянь, 
што калициясь страдсь (крахнула), 
аф аньцек еянь, што официальнай 
эсерхне. конат терпели Керенскийть 
арасть народть каршес моли, кре 
етьянетвать каршес моли, конгр- 
революционнай партиякс, но и 
еяньгя, што сембе русская револю 
циясь сась переломти?

Крестьянскай странаса крестьян- 
екай востания Керенскийть, эсерть, 
Никитинтть и Гвоздевть, меньше
ви кень, и лия министрхнень, ка
пстанть и помещикнень интерес
н о й  представительснон правитель* 
етваенон каршес! Тя востаниять 
республиканскай правительствать 
военнай меранзон мархта лоткаф 
томац (подавленияц,)-.

Ули ли кодч улемс нинге тяф
тама факгтнень инголя пролетари- 
атти добросовестнай сторонникокс 
и отрицандамс, што кризиссь ке 
нерьсь, што революциясь кирьни 
величайшай перелом, што крестьян 
екай восстаниятнень лангса пра- 
вительствать победац улель ба тя
ни революцияти окончательнай кал 
мамакс, корниловщинати оконча- 
тельнай торжествакс?

II!
Шарьхкодеви еоньць эсь коря- 

зонза, што, кда крестьянскай етра 
наса, демократическай республи
кань сисем кофнень йотамода ме
ле, тевти ульсь кода пачкодемс 
крестьянскай восстанияти, то сон 
неоаровержимайста няфнесы рево 
люциять общенационапьнай кра- 
хонц, еонь кризисонц, конац сатсь 
аф няеньдевомшка вий, контррево 
люционнай вийхнень последняй 
китьксть (чертати) лангс нежеде- 
маснон.

Тя шарьхкодеви еоньць эсь ко- 
рязонза. Тяфтама фактонь, кода 
крестьянскай восстаниять инголе, 
сембе иляды политическай еим- 
птомтне, нльне кда еинь тиень- 
дельхть противоречие общенацио 
нальнай кризисть тя кенереманцты, 
афольхть кирьде ба ровна кода- 
мовок значение.

' :  -  * '  ,

Но сембе еимптомтне няфнихть, 
мекелангт, именна еянь лангс, што 
общенациональнай кризиссь ке
нерьс^

Яграрнай (земельнай—Ред), ки- 
зефкста меле Россиять обшегосу- 
дарственнай эряфсонза особенна 
оцю значения кирьди, еембедонга 
пяк населениянь мелкобуржуазнай 
массатненьди, национальнай ки- 
зефкссь. И минь няйсаськ, што 
,Демократическай“ совешанияса, ко 
нань подтасовандакшнезе Церете
ли господинць и К°-сь, радикализ* 
мать коряс „национальнай“ ку- 
риясь арси омбоце вастти, уступай 
дакшни аньцек профессиональнай 
союсненьди коалициять карш ес 
максф вайгяльхнень процентснон 
коряс ащи еяда вяря (40-55-ть эз- 
да) рабочаень и солдатскай депу- 
таттнень советснон куриянц коряс. 
Финляндияста Керенскийть цра- 
вительствац, крестьянскай восста* 
ниять подавленияса правительст
вась, лифнесыне (выводит) револю- 
ционнай войскатнень, штоба кемок 
стамс реакиионнай финскай бур 
жуазиягь. Украинаса правительст
в а ^  каршес вообще украинецнень 
и еембеда пяк украинскай войскат 
нень конфликтсна коль еяаа еи- 
декстомкшнихть.

(Нец моли).



РАДОСТЬ
Я Пинясов.

Очерк
Кца Трполев Колясь лиссь район* 

ней велеть эзда—сонь инголенза 
келемсть кафта километрань келе* 
са, тюжя лугатня, конат теенза 
содафт кунара кигя. Лугатнень куч- 
каса аф пяк вишкя тумоннять пачк 
няевсть капатне, конатьнень уря- 
лажень синь—Колятьнень бригадас* 
на и лия бригадатне. Лядсть Ко
лить мялезонза кода лакасть ки
зонь пси шитьне, синь ударнай 
работасна. И вов тяни синь при
мазь армияв, сянкса ваны нят. лу
гатнень и ня канатьнень лангс, 
бта прощальнай сельмоса, теенза 
няеви бтта ся веселай работась 
тяниньге лакан лугатнень ланкса.

Иф вишня варманясь яфиезень 
Чайкать гриванянзон, но Колять 
равжа кудрянзон вармасьаф сю 
фонцыне, синь тячи кадозень Ко
лясь райвоенкомату.

вадердазя Тополевсь Чайкать 
пиндолды лангонц и мярьгсь:

Колма кизонь перьф мон линь 
кельктядязь, якан мельгантт, кода 
фкянянь мельгя, сянхса лангце пии* 
нолды, кода сязьганоньтолга. Тяни, 
Чайканяй, кадпяцезь мон туян,— 
мярьгсь Тополевсь и варжзксць 
инголи, коста няезень, марстонь 
кувака од пирьфнень.

Нииге колмонькемоншка сажень- 
да изь пачкодь кардтнень малес, 
кармась цяфама Чайкась, коста 
кулевсь сонь вайгяленц кершес 
цчфамань вайгяль, а сянь мапьгя 
лиссь омбоце конюхсь—Исай атя. 
Сон ладязя конязонза кядени и 
яанць Чайкать весяласта мольфони 
ланкс.

— Шумбрат, Исай атяЙ!—Чей
неть ланкста комотемок мярьгсь 
Николай, а сонць валхтозя серай 
кепкани, конань алда лиссь сонь 
рОвнайста машинкаса нараф пряи.

—  Ко-олля, —уноконязе! — Веся- 
ласта дивандазь мярьгсь Исай атя, 
а сонць венептезе кяденц Колять 
одс нараф прянцты. Тя вайгяльти 
лиссь рыжай уса Акимсь и мольсь 
Колять тейе. Венептемок Тополев- 
ти кяденц мярьгсь:

— Кудрятне аш ни, Николай

Иваныч?
— О о1 Дядь Яким, кода туста 

луга машинкась лядьсь.
— Молодец Николай,—пшкядьсь 

Исай атя, а еонць еявозень Топо- 
левть кядьста пандос вядьмотнень 
и Чайкать еувафтозе \ кардтти, и 
тайга эряскадозь лиссь.

— Ну кода, цьорай. мзярда тя 
ни ильхтядязь?—кизефтезя Исай, а 
тя а еониь ваниь Колять бта якстерь' 
котф шаманц ланкс, теенза арам, 
што Колясь—тяни нингя еяда ма- 
земсь и арась лиякс.

— Да, курок тяни—колма шида
меде. *

— Колка шида м е л е —тийсь 
повторение Тополевть валонцты 
Исай атя.

* **
— Шумбратада тядяй!—пш ке

д ьс ь  Николай, а еонць велхтозя 
кепканц и путозя тулняв.

— Калянязе!—ювадьсь тядяц и 
ласьксь каршезонза кодама бди 
возмущение мархта. Сень еире 
еельмоняванза гурнязевсть чистай 
церохманне лацасельмя ведьнянза, 
конатнень Колась кардазень эсь 
чистай руиянясонза.

Мее, мее, тядяй, еельмяведь- 
тть ноляттяфта?

— Эрь, идняй, мон няить Вася 
братцень ильхтемстонга кода аварь* 
день—етамка лафча еедиезе, а тя  ̂
ни мялензя касы мзярда армияета 
кучи еьорма,—корхтай Колять тя- 
дяц, а шамазонза явондакшнесть 
разнай пятнат, конат азондозь еонь 
кунардонь горяни. Павел цьоранц 
иг'кса, конань шавозьгражданскай 
войнав и тяниень радостени, што 
кармайхть якстерь армияса елужа- 
ма ккфта цьоракза.

Ияяд^ти кулезь тя оию радозть 
колга Колять сембе ялганза. Клубть 
эса од ломаттне учсть Колять бта 
ецю инжиень и мзярда гон сувась 
то сядот еельмя варжакстсть еонь 
радостней еельмонзон лангс.

— Ну кода, Коля, тевсь?
— Тевсь няйсасть кода, колма 

шига меле тутама.

Советонь Союзга

Аделавсь химкинскай седть тиемац
Ленинград 23. Яделавсь машина 

кинь сельть тиемац Моску—Волга 
каналть турке, Химкя етанциять ма
наев, Октябрьскай машина кить 
ленгсе.

Пролетть оцю шинц коряс же 
лезобетоннай еедьть коряс аш лия 
фкявок седь сембе СССР-са.

Од еедьть алга евободнайста 
йотвкхть 4—этежса морской еудат.

Седьть турка путфт ниле машина 
кит.

Химкинскай еецьть, проектонц 
автороц—од советскай инженер 
Я. Я. Белголовыйсь.

Сельть тиемац, ушедф ноябрь 
ковста йотай кизоня, аделеф каф* 
та ковда ингеле, сроить коряс.

(.Э. ж ‘ ).

Ярославскай „ОН“ заводсь пяшкодезе ккза кувалмонь
програмнакц

Ярославль, 23. Тячи Яроелавекай 
еинтетичеекай каучуконьтиема за- 
водсь пингга инголе пяшкодезе 
кизэ кувалмонь программанц 
Странав максф кеучукта котоксть 
еяда лама, йотай кефга кизотнень 
коряс 1933 кизоть коряс продук
циянь себестоимостьсь валхтф

46 процентс.
9 ковти заводеь макссь 45, & млн.. 

цалковаень питне экономия.
Кизоть аделамс, заводонь колле

ктивть макссь обязательства, мак
сомс тата 20 мпн. цалковаень пиг* 
не экономия.

(„Экономическая жизнь)*.

Сибирскай комсомолть геологическай
походоц

Новосибирск. Сибирский комсо
молть геологическай походоц макссь 
лама интересыай находкада. Томс- 
каи комсомолецнень группасна, 
мусь рудной золотонь шачема ва
ста, поделочнай кевонь-яш мань и 
порфиритонь козя залежт. Лифтьфт 
тяфта жа вольфрамовай и моли- 
бденовай рудоиь залежонь приз
н а к

Новосибирскай комсомолецне, 
‘ конат ванондозь ЯЛтайхть южнай 
хребетстонза „акша пятнать“,

пачьфнесазь рудной золотонь му- 
мать колга и редкай элементт—  
тонталать шачемавастонц колга- 
Тайгинскай комсомолецне Кузбас- 
еонь райониа мусть ценнай архты 
еьовонень запаст, Новосибирская 
школьникне, ко-ат йотафтсть ве- 
шеньдемзт геологть Огневть руко- 
водстванц вельде, мусть золотонь 
россыпть. Нят нахоодкада башка 
геологическай походонь участникне 
кочкасть ценнай Краяведческэй 
материалхт.

Петьне
«Комсомолонь вайгяль“ гезетать 

119 (220) № сонзэ 2 ие лопашнре- 
еа Л инин ялгать «Большевикне 
должны сявомс властть* етатья- 
еонза нилецекс колонкеса подва
лонь 4 це абзецсе лиссьопечатка. 
Тоса еьормадф:

„Учсемс большевикнень »фэр- 
мальнай* большннстваснонтя наи
вно...41

Эряви лувомс:
.Учсемс большевикненьди *фОр„ 

мальнай ‘большинстватьнаивна. * 
и ет. тов. Редакциясь “

Петр Левчаея.

А м а й *

X / ?  . . . . . ^

(Псладкс. Уыедксои 116-119 эса)

VIII
— Так тя тон, як терь командир 

Понкратсь?—Начальниксь йофси аф 
«яжиста, нльне цють ужальдезь пез- 
фтась еельмензон еувайть, еери, 
акша алять лангс. Понкратсь, аф 
кода Ягоркась, начальникть эзда 
изь пота, а аськолдась пильгенц 
моркшть шири.

— Мон.
Понкратсь еяда лама изь аз мезьгя, 

учсь, мезе пшкяди начальниксь. Но 
начальниксь комась ни ингеленза 
ащи каготтнень лангс и изь думан- 
да пшкядемска Эстэ Понкратсь эсь 
нолдась йофси моркшть ваксс и 
азсь латта:

— Путомань еонць ЦИК-сь!
Ягоркась пштидсь кенкшть малас.

Оцю мяльса кулхиендсь и диван- 
дась еянь лангс, местемя сей сась 
тя бандитсь, мее еонь аф арестованда 
сазь, мее максфттеензастама, прават.

Начальниксь ваниь Ягоркать ра
порте. Сон якстерь крандашса тар
гась эчкя китькс ея вальхнень алу,

конат корхтасть кулоф кафта стирь* 
нятнень колга. Тянь пингста сон ви- 
дептсь прянц и сельмесонза вер 
брызгамархга варжакстсь Понкратть 
лангс Понкратть пильгензэ иеть 
орхкадь, но шамац тостядсь фталу. 
Начальниксь якстерь китьксть лан
га эрьхтсь крандашенц мархта и 
кизефтезе:

— Я тяфтама тевень тиеньдемда 
мярьгсь тожа еонць ЦИК-сь?

Понкратсь варжаксць каготти. 
Сяда меле акша еельмет варжак- 
етсь кенкшть шири Ягоркать лангс 
и грозна^ста мяргсь начальникти.

— Тяфтамось, али монь кагодня?
— Теень известно, што тон кирь- 

несак еанитарнай омбоце поездть. 
Тиеньдеть обыскт, етирьняда баш
ка нельгемс мезьгя изеть мушенда. 
Кафта поездстэ еалать сисемь етирь- 
нят и эвэт. Исяк тонь ломатьтне 
куломс муцязь ва тя армеецть урь
ван к  Сембе тя стама преступления, 
конань инкса минь еудендатама 
минць тязк. (Начальниксь мельдень

валонзон азозень фкчть—омбоцеть 
коряс вишкста и мекпяльти стясь— 
тяфта!

Понкратсь потась цють, мярьгсь:
— Судендамс теентть монь аш 

кода Яф тинь тевсь. Мярьгень, монь 
лангсон азор ЦИ<-сь. Я тинь кулх- 
цендомонтт мон аф карман.

— Кошардтядчзь,—-еяда валом 
пшкядсь начальниксь. Сон озась и 
тагэ люпштазе пунять. Сувась де- 
журнайсь,мархтонза Шялыгиниь. На* 
чальниксь еерьгядезе Шялыинтть 
эсь ингеленза и мярьгсь Понкратть 
лангс няфтемСга:

Г(да аф тяшти еьорма эсь бан 
данцты, штоба еинь еемое лисельхть 
тейнек оружиянек и грабафонек, 
кимгафтува частса веть сак пени. 
Сембе.

Шяльгиниь чакадезень каблукон- 
зон и кошардозе Понкратть: 4

— Марш!
Понкратсь сельме акшензон тата 

шарфтозень Ягоркать лангс, прьме- 
тась Шяльгинтть пильгстэ пряс1 и 
вэнондоманц лоткафтозе начэль 
нинть шамас. Яфламос изь кашто 
рда, а тоса кшмордазе клоконц
и, аф вишкста, но пяк стакастэ пу- 
тозе моркшть лэнгс:

— Ваниаськ. Тинь монь, али лади 
еяда ингеля монь ломаньне тинь 
Ванцаськ.

Шяльгинць ваны, што Понкратсь 
изь шарфт мяль еонь командани 
лангс, цють нотфтазе фталу:

Саты, ни1

XIII.
Моргть ломанензэ сембе вооруже- 

нияснон мархта обед малэти лиссть 
вирь трвастонь веленяти Кафтонь. 
эля арасть веленяста лиси эрь кить 
лэнгс,—штоба киньгя аф нолдамс 
веленять эздэ, а пулеметть мархта 
вете патрульхня яцесть ляй лоткс, 
оцю кить малас,—штоба аф нол
дамс велети ошста сай кодамовок 
ломатть

Главнай вийхня лоткасть церькавтъ 
ингели, мадондсть церькавонь еад- 
нять эшксс приказонь учсемя. Я 
еониь Моргсь, инь маластснь ниле 
ломанензон мархта и шайкаса еем- 
беда еире атять пингста лопть гор* 
ницаса сюрмадсь:

„ Ошвнь военной штабти
Мереть, янстврь номандиртЬ 

— Поннратт» ялганц эзда.
кда анан шафт Поннратсь— парти

занонь якстерь номандирсь и, ида ветв' 
частта моле сон ули нолдоф кодамо- 
вон осалфтома, минь еонь якстерь бое- 
цонза, ливтяма унрьплениястонок нинь- 
дивок кальдяв валфтомв. А кда ветв 
частта ламос кирьдсастЬ еонь, вета, 
минь мархтонон заняф ееленять эзда 
фкявок ломань,— аф ава, аф потий* 
идь, —  нивон шис аф ляды. Велвнять 
васц наттома акьцен нулуфти.

Сьормать еюрмадомда меле 
Моргсь каготть венептезе Равжа 
Сакалти. (Пец моли)._______

Ответ, редакторть полафтыец 
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