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е Пяаиць ояшиодьф
Октябрьть 29*це шистомзв ияять 

в а с е н ь ц е  господшипниковвй 
Кагановичть лемев заводсь пингтв 
инголе пяшкодезе октябрьскай 
плантть. НолДвф 1875 тьожень 
подшипник—100 поои. октябрь* 
екай эвданияста. Башка цехне 
плантть пяшкодемаиц аделазь 
октябрть 27—28-це шинзон эзда.

СОДЯМС БОЕВОЙ ШИТНЕНЬ 
ИСТОРИЯСНОН

Тьожянь вейхкса сядот кимсисем- 
геие кизось йофсикс аф юкставикс 
кизэ сембе миронь историяса.

Ноябрьть 7-ие шистонза (ок 
тябрьть 25-це шистонза) 1917 ки’ 
зоне Россиянь рабочай кпассь бед
нейшей нрестьянствать мархта ком
мунистически партиять руководст 
ванц ала етрафтозь капиталистонь 
и помешиконь впасьсть. Тя шить 
эзда сембе миронь историяса ушедсь 
эряма (существовать) йофсикс од 
эряф — ладявсь пролетариатонь 
диктатура.

Октябрьскай великай пролетрскай 
революциясо норгозень кэпиталис- 
тнень кядьста заводтнень, фабрика
тнень и синьлангозост арась азоркс 
рабочай классь, норгозе помещен* 
нень кядьста модать и максозе кре- 
стьянствати.

Яф юкставихть минь историясо- 
нок нят кизотьне, мзярда рабочай 
классти и беднейшай крестьянства- 
ти революцияда меде эздакиге савсь 
одукс кядезост сявсмс оружия и 
арамс защищандама эсь пролетар- 
екай диктатураньконь. Сембе етра- 
наньке ульсь фатяф гражданскай 
войнаса. Сембе контрреволюиион* 
най сворась пуропнесь полкт, кор
пуст, армияти наступандасть Совет- 
екай властть лангс. Синь порьсть 
пейхть Советскай влассть*. лангс, 
йорасть рабочайхнень и креслат
нень кргас мени щафтомс эксплоа- 
тациянь и насилиянь шяряпт. Рабо
чей классь и крестьянствась Лё* 
нинть—Сталинть партиянц руковод- 
етванц ала етрафтозень белобандит- 
екай еворатьнень шайкаснон.

Аф кржа савсь путомс вийда и 
жертвада внешнай и внутреннай 
контрреволюциять каршес тюре- 
маса.

Минь од ломаньнеке аф содасазь 
ея ^проклятай ингольдень эряфть. 
Минь од ломаньнеке эсь лафту ланг
сост ашезь канда кэпитэлистичее- 
кай эксплоатациять. Сяс комсомолть 
инголя ниные еяда кемоста арси

кизефкссь партиять историянц тона- 
фнеманц колга.

Кемгафксува кизэ явшнесамазь 
великай революциять васень шинц 
эзда.

Годовщинати анокламать пингста 
комсомольскай организаииятьнень 
инголя ареи-задачакс, ^штоба азон- 
домс комсомолецненьди и од лома- 
ттненьди кода минь партияньке Лё* 
нинтть и Сталинтть руководстваснон 
ала организовандазе Октябрьскай 
победать.

Комсомолецнень йоткса эрявихть 
йотафтомс теоретическай конфе
ренцият, коса кочксемс Ленинтть и 
фталинтть произведениясна. Комсо- 
молеинень йоткса глубокайста эря- 
вихть кочксемс 7-це конгрессонь мэ- 
териалхне, а башка эряви коч
камс Берия ялгать докладоц.

„Воспитандасаськ рэбоче-кресть- 
янскай од ломаттнень коммунизмань 
духса! Шумбра улезэ комсомоль
скай племясь—большевистскай пар
тияс надежнай помощникоц и мо- 
гучай резервац“ (ВКП(б) нь ЦК-ть 
лозунГонзон эзда).

Вов кодама задачат и кодама 
оценка максси ВКП(б) нь ЦК-сь эсь 
лозунгонзон эса комсомолти. Тя сцен
кась эряви каннемс вяре! Партиять 
оцю доверияи эряви опргвдандаяс 
оцю и напористай тонафнемаса. 
Ниньге еяда цебярьста пуроптомс 
комсомолецнень йоткса политтона- 
фнемась а башка большевистскай 
партиять историянц тонафнеманц. 
Эрявихть пуроптомс общеобразова- 
тельнай школат, иностраннай кя- 
лень тонафнема кружокт. х

Комсомолть лангс партиясь путсь 
оию задача, воспитандамс шумбра 
и жизнерадостнай од поколение, 
конац улельба анок работама и 
етраноньконь ареляма.

Коммунистическэй партиять и Ста
лин ялгать руководстванц алз—тя 
цовериятьке комсомолсь оправдан- 
дасы честь мархта!

> Ленкнгоадонь Стаханонтнень 
слегса А. А, Жданов ялгать еечец

П. П. ПОСТЫШ ЕВТЬ СЬОРМ ЯЦ
КИ РОВАБАДОНЬ ПИОНЕРХНЕНЬДИ

Баку. Ворошиловть лемсэ пио- 
неротрядсь омбоце интернаииональ 
най кировабадскай (ингольдень гра 
жданскай) школаста сьормадсть 
Постышев ялгати еьормэ, конань 
эса анасть кучемс духовой оркес
трань инструменгонь комплект не
жеди пролетарскай праздниконьди. 
Ответоньди Постышев ялгась кучсь 
кировабадонь пионерхненьди тяфта 
ма еьорма:

„ Братскэй паравал! Киевскай 
пйонерхне украинскай етолицать 
лемстэ—Киевстэ Октябрьскай тор 
жестватненьди кучихть тееньтть 
подарканьди музыкальнай инстру 
ментонь комплект.

Вантфтость еонь. Тонафнедэ це- 
бярьста, ладняс морамэ—етаня, 
штоба эрь пионерсь, кона карман 
морама кучф инструментть эса, це- 
бярьняста. Овладел^тя инструмен
т т  мархта, проздравляндатедезь 
тинь сай великан октябрьть 18 це

годовщинаки мархта. Праздникть 
васьфтеме аноклама еяда цебярь- 
няста. Главнайсь—цебярЬняста то- 
нафнедз. Ся кие цёбярьста тонаф 
ни—ея настоящай пионер—ленинец. 
Касода шумбраняста, весяласта и 
эрекстэ. Кеместэ кельгость еоциа- 
листйческай отчизнать-СССР-ть и 
тиньцень советскай социалистичес- 
кай республикантень-Язербэйджа- 
нтть, Советскай Союзть неотье- 
млемай пяльксонц. Воспитандада 
эсь эсононт ленинско—сталинскай 
ненависть социалистическай роди- 
нать сембе врагонзонды. Яньцек 
тя уеловиягь коряс тинь ульхтяда 
крепкай непоколебимай большеви
кекс—сталинецокс. Кучеда пара 
вал сембе кировабадонь пионер- 
хненьди. Яф пяк сидеста еьормадо 
да моньдине тинь тонафнемань 
ттень и пионерскай работэньтень 
колга. Пара вал.

П. Постышев.

Минь еЛетоньконь васень валонц 
шарфнесаськ еяньди кие вяти асо* 
нок кеме увереннай кядьса все
мирно—историческай значениянь
фкя псбедаста омбоиети—великай 
учительти и минь нобеданьконь 
организаторонцты, сембе миронь 
трудвйхнень вождьснонды Сталин 
ялгати. Теенза минь васень парава* 
лоиьке! (Бурнай, ламос моли кя* 
день цяпамат, сембе присутствуй 
ющайхне стясть).

— Стахановскай движениясь ня 
фнесы, конашкава крхкаста яцесть 
народнай массатнень эс, еинь еоз- 
наниязост минь партияньконь иде- 
янза, кода вишкста и энергичнай* 
ета васьфнесазь народнай массат- 
тне большевикнень серьгятьксснон, 
великой вождть Сталин ялгать 
серьгятьксонц.

Ста хановскай движенияти лезк
сэнь максома, еонь кемокстемонза 
эрь шиня молихть все еядонга 
мещнай резерват. Кда сявомс 
Ленинградть, еонь фабриканзон и 
заводонзон, конашкава оцю сат 
фкстсатфт стахановско-бусыгйнс- 
кай движениять вишкоптеманц ни
ксе, еонь ушедоманц эзда, меколь- 
день ковста—ков пяле мархта пии 
гета, конат няевихть тя слетса. Но 
стахановскай движениясь йзезь 
ара нинге поцленнай массова-й 
движениякс ея смысласа, што сон 
нинге изезень еувафта тя тевти 
рабочай и елужьщай кели массат- 
тнень. Тя задачась тяниень пингс
та вайгеленек ащя впл$Ыую.

Пяк ясне, што минь большевист- 
екай организацияньконьсембе рабо 
тец, партийнйй",; авторьтетсь, сембе 
пролетарскай общественноетть мне 
нияц должны обеспечендамс мяль 
заботливость и поддержка од, 
мещчай Стахановский движенияти, 
штоба сембе еаботажникне, сембе 
рутинерхне, сембе бюрократтне 
улельть тяйфт кить лангста етаха- 
ковскай победаноснай шествиять 
мархта. (Куватьс кяденьцяпамат)). 

Катк шарьходьсазь сембе, што^

методонзон полафтомаса и про* 
должандай работама етаняжа, ко
да работась сон исяк. Стаханове- 
цокстиеньдихтьогулом целай цехт 
и рабочеень группат, аф веномок 
еянь лангс, кодама сатфкст еинь 
сатсть мекольдень пингть эзда. Али 
сявомс лия: кой*кона предприя
тиятнень эзга трудонь иебярь усло 
вият ладсихть аньиек Стахановец 
неньди, а ляды рабочайхненьди 
нят условиятнень аф ладсесазь, и 
получакшневи кодама бди теплыч- 
най, парниковай обстановка ета- 
ханомецненьди, конац йофсикс аф 
эряви аф произаодствати, аф э с т 
ензэ. Тяка й о т к т ь ,  вряд ли мон 
эльбядян, кда мярьган, што аф му 
ви Ленинградса стама Отахановеи, 
конацафюль йорльа-ба, штоба еонь 
методоц улель усвоенай лия рабо- 
чайхненьдигя1.

— И мон арьсян,—корхтай Жда
нов ялгась сембе залть бурнайста 
одобрениянц ала, што азса сембе 
етзханов^цнень общей мяльснон, 
кда мярьган: Сембе етахановецнень 
заветнай мяпьсна ащи еянь эев, 
штоба максомс эсь опытснон, эсь 
содамашиснон, эсь маштомаснон 
эсь ялгаснонды етанокть, брига
дат^ цехть коряс.

— Стахановеись,—аделамок ре- 
ченц--Жданов ялгась кархтай,—тя 
минь странасЬнок передовой ло
ма нць, партияньконь васень помо
щникем Сонь лангозонза—кемотть 
тьожатть, сядот тьожатть и милли
о н  тяфтама передовой ломаттнень 
лангс опирается минь партияньке 
и Советскай правительствась.

Тя слетсь—Ленинонь ошть вели- 
кой етранати и минь Сталинань- 
коньди живой рапортотц. Минь 
рапортуем Пролетарскай револю- 
цияТь 18-це годовщинанцты аф 
аньцек проиэзодственнай победа- 
еа, но и минь васенце сатфксонь- 
конь мархта ингольцекс ащи про- 
извсдственнан кадрань касфне- 
м^нь и воспитаниянь фронтса. 

Шумбрат улест етахановецне,
стаханэвскай движениясь ащи эк* эсь тевонь инь цебярь мастерхне 
заменкси проверкакс эрь минь ипроизводстваньреволюционерхне! 
работникти, и ея, кие не возгле-' великай и иеао-
вит тя движениять, . .  инициати ' ^  Р Уинонь_ СгаПИн0нЬ эна
еать, ея кода оуксводитель-юмафтф. .

Сяда тов Жцаноз ялгась предо* | мясне ( 
етерегандакшни стахановскай дви- 1 Шумбра улеза Социализмань п
жениять опошлениянц кершес. Мг- бедатнень организаторсна и вдох- 
кольдень пингть эзда улйхть ни новительсна—минь коюмуниетичес- 
лама фактт, конат няфнесазь по ка  ̂ партиянке.
пыткатнень етахановскай движе- Шумбра улезэ минь вожьденьке
нкять значениянц кирьфтаманц и учителекьке—Сталин ялгась! 
колге. Эрьси и тяфта, што зачис- (Овация мархта вельхтязеньслетсь 
ляндакшнихть кода Стахановецокс Жданов ялгать мекольдень валон- 
аньцек, ста^истикес. учётс, опера- зон. Слетонь сембе участНикне 
тивнай сводкзс ееибонь еятнень стясть, седи маластонь пара мяль- 
кие вельф пяшкодькшнесыне вы- са приветствовондайхть Ленингра- 
работкань норманзон, но конац донь большевикнень руководитель 
мезевок изезь тие эсь роботань ёнон). __

Ш  ТОННАТ УГОЛЬ
Андрей Горбатюкть од всесоюзнай рекордоц

Горловка. О л-ябрьть 28 це шис- тенц. . 
тонзз. (ТЯСС). Калининтть лемев Шахтаств лисемста Яндреи Гор-
шахтаста Стахановеись Андрей батюкть васьфтезь 1500»шка> ра- 
горбатюк яглась путсь од сембе бочайхть, работнииат, и кудонь 
еоюзней рекорд отбойнай молот- хозяйкат.» Летучай митингса Гор
нить произведительностьса. чбатюясь азозе, што еонь^керомац

6 частень кувалма работастонза (вырубкй ламода аф предел еме- 
кярсь (вырубил) 405 тоннат уголь- наста можна кяромс 500 тоннат 
шахтатьсембе заданиянц 5-це час- уголь.



Сталин ялгать тярянц м а р ш  беседась
Тщфлис. Октябрть 22-це шистон* 

»а Екатерина Георгиевна Джуга* 
теилить ш ири якасть ТЯСС-нь 
сотруднику, штоба кОрхнемС сянь 
колга, коца сон васедькшнесь 
октябрть 17-це шистонза эсь цьо- 
ранц—Иосиф Виссарионович Ста- 
липтть мархта.

Аф оцю у!бтнай квартиране. 
Тяса эряй ЕкатеринаГеоргиевнась. 
Валдо, цебярьста урядаф комнатат. 
Комнатав сувамста сельмоат пови 
Ильичть ошо портретоц. Круглай 
моркшкять лангса паньчф мархта 
ваза^и од номер газетат. Ковро* 
вай тканьца таргаф удобнай диван 
лангса, моркшть ваксса скромнай- 
ста щаф'ста, роговой сельмевано- 
маса аши озада сире ава. Пряц 
вельхтяф равжа руцяса. Минь са- 
мдонок инголе сон ванондсь газе
та. Минь люпшнесаськ сонь сире, 
осал кяденц. Сонь цьоранц лемонц 
лятфгамок сельмонза крьвязькш-! 
нихть радостьса. Сонь сельмеван*! 
фсонза и весялаши, и гордость. (

— Монь васедемазе Сосотьмар-! 
хта. Мон изине няеньде сонь тки 
лама пинге ни. Мон аф пяк шум
бран, маряса эсь прязень лафчсста, 
а мархтонза васедемста еяшкава 
кенярьдень, мярьгат пацят эзон 
шачссть. Эстакигз юмась и лафча 
шизевок, и еярядьфозевок.

Сон лоткась корхтамда, мярь- 
гат меки мяльсонза живолгоасть 
кельгома цьоранц мархта веседе* 
мань минутатне. Кода кельмода! 
ашкодсь эсь шалень 'накидканц) 
мархта. Кдеотьне эсьснон сявсазь: 
Екатерина Георгиевна™, алисяда' 
проетойста, кода сон нельксы, 
штоба теенза мярьгольхть—Неке 
—моли ни 75-це кизось. Инь аф* 
Оцю кельмоти ули кода лафчеп- 
точс еонь анок кальдяв шумбра- 
шинц.

— Сась минь Лаорентиеньке 
(ВКП(б) нь Крайкомть еекретарец 
Л. Вериясь),—корхтай ееда тов 
сон,—и корхтай, што сась Сосось, 
што сон ни тяса и сейчес еувай... 
Панжевсть нейкшне и порогть лан
гсо явондась сон, монь родноезе... 
Ванан и аф кеман эсь сельменень- 
ди Сон тяфта жа кеняньцф. Не* 
жедьсь и палагань. Сон ащесь 
цебярьста, бодрайста и весяласта. 
Весяласта кизефнесь монь шумбра 
шигень колга, кизефнесь малас*

тонь ялодзон колга.
Кода-бди апак шарьхкодьть еель- 

мозон повсть цьоразень шярензон 
йоткса сиякс ащи шяерьхть. Мон 
нлхтай кизефтине: »Мезе, тя, цьо
рай, еедойгодоть штоли?* А сон 
отвецясь: »Ничего, тяряй, сединась 
тя аш мезевок, маряса эсь прязень 
цебярьста, тон тянь эса тят сОмне* 
ванда"

Кизефтине и внучатанень колга. 
Мон еинь кельгсайне еембеда пяк 
светса—монь Сзетланазень, Яша* 
эень и Васозень... 1

— А Сосось,—ея да тов корхтай 
Екатерина Георгиевна^»,—шутка 
эзепца теень корхтай, што сон 
сась какраз Светланать приказонц 
коряс, конац веши бабанц кядьста 
кучемс теенза Ореховай варенья. 
Сосось тяфта жа нельгсы тя варе
ният^ Нинге идькс пингсгонь еонь 
тяфтома лафчашиц.

Пингсь йотась апак няйхть... Лят-! 
фнинек еире кизотьнекь, ялганзон, 
маластоньнетнень. Сон лама шутен- 
дась, рахсемя. Ламос озада эрямя ( 
марса, и улень мон пяк счастливай: ■ 
Монь^ мархтонь вдь ульсь монь1 
цьразе.

— Сяда меле,—корхтай сон,—Со 
сесь тусь эсь епутииконзон мар- 
хта ошть ванндома. Мон лиядонь 
ськамон. Лятфнематьне кружамазь. 
Вдь монь, Сосода башка ульсть 
нинге кафта цьоране. Кафцькень 
мон рана юмафтыня, лиядсь сон 
еькамонза. ^лятфнине* кода мон 
йорань максомс образование монь 
цьоранязти, ладяйне еонь школав 
(тя ульсь Гориса). Тонафнесь сон 
пек цебярьста, но еонь аляй—по» 
койнай монь мирьцезе Виссарионць 
—думандазевсь сявомс цьорожть 
школаста, штоба тонафнемс эсь 
еапожнай ремеслазонза. Мон ашень 
мярьгоньде ни коца маштонь, нлх
тай еялгаяонь мирьдезень мархта, 
но тя изь лезда; мирьдезе эсь мя* 
ленц тиезе тевс.

— Аф лама пингта меде монь- 
динь тага удалась еонь мени ладямс 
школ ёв. Лувондовсь сон тоса инь 
цебярь васеньце ученикокс. Путсть 
теенза стипендия—3 цалковайхть 
ковти.

Внимательнайста и напряженней 
ста кульхцондоме минь тя осал 
бабанЯть еаворне корхтаманц эса, 
конац макссь мирти ин^ великай

ломань. Сон азонд«и1несь цьоранц 
мархта Гориса эряфонц колга. 
Нужастонь эряфть колга, мзяоца 
эсьтиенза сашендовсь работамс 
стака работаеа и нлхтай работнемс 
поденщинаса. Сон корхтась еянь 
колга, кода шабакс пингсгонза 
тонафнесь идонафтсь лиятьнень эсе 
еонь цьорац. Нинге еоньць ша- 
баль, а сон ни тонафнель грамо
тас ламоц сосёдонь шабатьнень эса

Азондсь сон и лия шитьнень 
колганга. Сталин ялгать револю
ционней работань васеньце шин- 
зон колга. Корхтась стака шить- 
нень колга, конат савсть теенза 
йотафтомс, мзярда еонь цьоранц 
кучсекшнезь ичькозьдень Сибирти

Минь ванондынек марса Сталин 
ялгать шабакс пингень фотографи- 
ческай карточканзон. мзяраа сон 
тонафнесь семинарияса, еонь еним- 
канзон семьянь йоткса. Минь ван- 
ндоськ еонь завегнай уженянц — 
Сталин ялгать иньцебярь фотогра
фиянзо^ конат повфнгфт крова 
тени велькс стенав.

Синь эздост фкять эса ули еонь- 
цень кяденц марлта грузинСкай 
кядьса еьормадф щ.

Ечатерина Георгмевнась еяда тов 
азондсь:

— Курок Сосось и ялганзон 
састь ошть ванондома вастста. 
Тага ламос корхне,че. Пэчевайне 
мон еонь пароета. Изине юкста 
максомс мархтонза кикзалмоньди и 
ореховлй вареньянь банка Светла* 
натиньге.

Но шись ульсь нюрьхкяня. Ку
рок маладсь прощандама мину
тась. Нежедьсь тейне Сосось и 
кемоста, кемоста паломань, варясь 
тярянь еедити. Сельме ведьне таки 
лиссть лангу. Но мон кирьдине эсь 
прязень. Изень йора няфтемс пря 
цьора зти, што тейне тяшкава ста
ка мархгонза аярдомась. Вць тяф 
таконга шарьхкодеви, што сон 
эряскады, што еонь оцюфт, эря* 
викс тевонза.

Беседась аделаф Цебярьста ко- 
наконь примай хокяйкать мархта 
прощандамда и цебярьста васьф- 
теманкса теенза паравалонь азом- 
да меле, минь пяк взволнованнай- 
ста лисеме еонь комнатастонза, 
конац макссь мирти сембе наро
донь трувящаень реликай вождь.

ЗУБУНЬ РЯЙКОМ ТЬ
мяльс

Зубунь районца лама комсомоль
скай организацият тя пи<-гс иеть 
ушедкшне политзанятият: (Оиядунь, 
Дубасунь, Богданунь, Жукунь и 
лият). Ня комсомольскай организа
циятнень эса, комсомолецне тя 
пингс аф содасазь ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
XI пленумонц решениянзон.

Сянь вастс, штоба ущедомс Оця- 
дунь комсомольскай организация- 
са политтонафнемать и кармамс 
„йотафнеме ♦культурно-массовай ра
бота, еянь вастс комсоргс Гиуеае- 
вась и кой-кона комсомолецне 
пьянствовандайхть (кепотьксоньди 
„покров праздникстэ“) комсоргть 
ирецтотне пикссезь.

Кэльдявста аши тев ь и район- 
най иентрасовок. Риковскай комсо- 
мольскэй оргэнизэциясэ ульсть 
класс коря чуждэй элементт: Рэй- 
УНХ/ еэ Мисюновсь, укрзинец* 
кулаконь цьора! Маслопромста 
бухгэлтерсь Г адлевскийсь,.‘украинец, 
крупнай кулаконь цьора.

Зубунь ВЛКСМ-нь райкомти эря» 
ви, варжакстомс ня комсомольс
кай организациятнень щири

Яшкарин.

Коиеонояецне нйфншь прииер
Ятфзрьевскай колхозса (Лямбирь 

енай р-н) таргавсь зяблевай 
вспашкась. Колхозонь правлениясь 
изь машта работать организован- 
цама Станя, штоба кярядса ео- 
кайхне пяшкоделезь выработкань 
норматнень.

Эстэ тевти кярьмодьсь комсо
мольскай организациясь. Комсомо- 
лецне—кяоядса еокайхне сьор
мадсть звенаСнон йоткова сОциа- 
листическай фкя—фкя йотамань 
догогорхт. Роботась мольсь еяда  
курокста и цебярьСта.

Кда кярьядса еокайхне инголе» 
нормать вастс 1,25 га, кафта 
лемехсэ кярядса пяш коль кшне- 
лезь О, 95 га, то тан* комсомо* 
лейнень звенасна: Каоасеа Дмит- 
рийсь, Янин Иванць, рзботакшнихт 
1, 40 га кярядти.

Комсомолецень омбоце звенась— 
МакеевИванць, Люэоацез Федорсь, 
Семенов Василийсь эрь кярядти 
раб >Тайхть (вырабатывают) 1Ч2 га.

Комсомолеинень малгя таргавихть 
и лия колхозникневок. Кепогь. 
кеоньди, Кочкин Степаяць, Макеев 
Иванць.синь азозь эсь пряснонудар- 
никокс и аф илядкшнихть юмсо- 
мопеинень эзаа работаса. („К.М.“)

Петр Левчаев

(Пояадке. Ушедксоц 116-121 №№ эса)

Станцимть маласта сон еатозе 
куду моли Ягоркать, кона тусь 
хуть ламсда ингеля, но мольсь ва
лом Янютать колга пичедезь пи- 
чедсь тата мее алаша лангса аф 
ардовоманц инкса, кода нинге ея 
рядинь, изезь прима отрядс Понк* 
ратть банданц кершес тюремя.V

X
Пэнкратти макссть ярхцамс. Но 

сон нльня весть изь суск. Сон изь 
надья, што мяневи тяста. Сон ео- 
дазе, што Моргсь аф. стама мяля* 
монь, штоба верондамс ея еьорма- 
няти. Сон вдь шарьхкоди, кда ни 
ломанць штабть кядь ала, то тии, 
иезе тяльхть мярьгя. Но сьорма
дсь. И аньцек еянь инкса, штоба 
хуть вандыть самс кувалгафтомс 
эряфони, штоба получамс возмож
ность нииге весть тяряфтомс ворь*

годемя веть. И Шяльгинць еонь 
тейстонза хотя изь тушенда и 
ащесь берданонц мархта сембе 
пингть анокста, еяка же, Понкра- 
теь сэнь эздонза капля изь пель 
И кда веть хуть и аф матодови, 
еяка же можна думандамс, што 
еонь эзцонза машты ворьгодемя. 
Катк, рас ЦИК-нь каготтнень ла
нгс иеть ван (улема, шарьхкодезь, 
што добувафг еинь аф ЦИК ста 
а верондасть кафта-колма пустя 
шнай валс, Понкратсь теест аф 
кирьдемс.
4 Мзярда састь обедамань пингс 
Шяльгинтть полафтомонза кафта 
армеецт, Понкратсь, штоба пете
мс мяль, пеедезь I*ярьгсь Шяльги* 
нтти:

— Сак куроконя, ату нятнень 
шалхкалдост верьгедян.

Шяльгинць шнафць пря ялгаи-

зон ингеля:
— Монцькя ни к^нердан. Синь
лангозост надьямась...
Понкратсь ееаигя рахэзевсь-Тее 

иза пяк ни пеедем вастокс няе- 
веь тя ломанць, нонай прокс апак 
учендт кеместэ ранендазе еонь и 
эсь пингева сон изь кенерь верь
гедеме, и тяни луви прянц геро
йкс.

Шяльгинць кеместэ надьяфць 
полафтыензонды, штоба еинь тяль- 
хть лапа пилет и лиссь, фталу ку
вать ванозь Лисемдонза меле Пой- 
кратсь мольсь фкя армееити, ве
шсь таргамс. Но тя армееить та 
баконза ашельхть, в штОба аф вя- 
темс пря визькс шамас, сон отве
чась, што тяфтама вастса таргамань 
еявоньдемда штабеь аф мярьги. 
Понкратсь озась вальмять ингели 
и апак каштордт ванць ульцяти. Тя 
пингева еонь мяленза пачькоасть 
сят вирьхненьди, коса сон азорон- 
аась пцтай киза. Яшель еонь пе
лема вастои. Кда ошень штабть 
еатольхть виенза и кда сон етьня 
же, . кода Понкратть ломанензэ, 
еодалезь туста виртнень эзда ло> 
ткнень, ляйхнень и теест вяти ки 
нятнень яннятнень, эсте улель кинь 
эзда пелемска. Яньцек проке не
лепей случайность повфтазе еонь 
тя кальдявти, перязе эздонза ви
рть, эйфтезень ломанензоч, конат 
тьиярс лиссть эсьстост инксонза.

кяжть эзда и саты аньцек пачф- 
темс куля и сядо седи малань ва
лса кошардомс—ведьс яцнхть, то
лс комотихть атаманинон ицемя. 
Кальдяв акьц?к ея, аш кинь ра
мамс, штоба пачфтельхцень тяф- 
тямэ вэлхнень. Я купяфтомэ и апак 
указовак, уяемо, Моргсь аф емелк 
стоми, штоба сембе вийхнень вя- 
темс тюрема ошти. Пара улель, 
кла сон тиель тяфта. Штэбсь а фо
ль кенерь ваймень таргамс, кода 
лийкстальхть еонь молодецонза. 
Эстэ можна улель корхгамс Шя- 
льгин геройтькя мархта.

ПонкратсЬ думандэсь мянь Шяль 
гинтть меки самс. Теенза иеть 
шоря и, аньцек кенькшть герэй- 
скяйкс эрьхтемац еязьзень думон- 
зон.

XI.
«Оружиянек максода пря штабти*
— Шта мезе мархтонза?—Инь 

маластонь /юманензон йоткса ди- 
вандась Моргсь.—Почерксь, кядьсь 
—еоньнет. Тя—цебярь. Сон нинге 
шиса1 Но валхне—аф еонь. Тяфга- 
ма мяльсьаф еонь. Тяфтама мяльсь 
еинь. Кошардозь!

Сембеда еире ломаниь комафтсь 
прянц. Содаф, што Понкратть пот- 
моса лия мяльхть. Синь соаасазь 
Моргсь и Равжа Сакалеь. Сода- 
еазь, кодама мяльхт лакасть Понк- 
ратть потмоса ня ниле валхнень 
еьормадомета. Синь тисазь еянь»



СОДАСАСТЬ ЛИ КИТ ТИНЬ
КУЛЬ т р а б о  т н и к о н ь  т т е ?

Колхозиай велеть культурней 
чиин ц касоманц мархта касы колхоз 
«икнень культурней потребностьсна.

Эрь шине велень культурней 
очагнень ширьде колхозникне 
вешеньдихть од и од культурно 
массовай работа. Н^т потребно 
сттнёнь касомаснон мархта оцю 
культмассовей реботе вешеньиеви 
нультрабатникнень кядьста Кит 
«ят ломатгне, конат вятихт культ- 
ма ссовай работа колхозникнень 
йоткса? Морафнема кудонь зезе* 
дующайсь, клубонь заведующеесь, 
якстерь уженянь завеоуюшайсь 
и ет. тов. Сяс ВЛКСМ-нь райкомтне 
иьди и РайОНО-тинятломвттьнень 
шири эряви шарфнемс оцю мяль. 
Васендакиге оцю мяль эряви шар 
фнемс нят работннкнень кочкамос 
нонды.

Ащи али аф инь оцю задачакс 
комсомольскай организациятьнень 
и рай ОНО тнень инголе нят куль

турней рвботьникнень аноклама 
<сна? Мянь тьнярсь клубонь и мо
ре фтома кудонь зеведующайкс 
кучсевихть случайной ломатть и 
еяда меле нят работьникче йоф' 
‘ёнкс юксневихть.

Монь мялезеняфнемс фкя мораф 
тома кудонь завепующаеньсьорма, 
коса п*к цебярьста няфневи еонь 
»грамотьностец" и „чультурностец*

(Рузаевчень районцга).
Сон редакцияв кучф эсь » о р 

масонзо еьормедк:
Ответь редактор, мордпишлвненой

С. совета тов. В.....  221/Х 35  г.
Прошу Город сарансн обратить 

внимания почему я редантор онояьно 
Заметон выпусналь на газвто не 
не одно не попал енамитв поталоста 
и дайте ответ почему не выпускать 
мой замвтни и ет. тов.
Мон нерочна няфнеса кодама 

арфографическай грамотностень 
мархтв сон сьормады. Тя еьормада 
меля монь мяльсонь ули лишнай 
азондомс кодвме культурнай ребо 
те В...... ялгесьможет вятемс кол
хозникнень йоткса, е башка кол 
хознвй од ломвттьнень йоткса.

Тяни колхозникне кярьмодихть 
тялонь пингонь тонафнемати. Синь 
тонафнемасна ули пуроптф клуб 
тнень, моргинем» кудгнень перьф
И тяфтаме избечне, кода В......
ялгесь конешне эрявикс лезкс 
колхозникнень^ аф мексыхть. А 
мзяре тяфтама культурней работь
никта кода В.....  ялгась.

ВЛКСМ нь райкомтненьди и Рай- 
ОНО тненьди, а башка Рузаевкань 
ялгатьненьди эряви няг культурань 
канды работникнень лангс вар 
жамс и тейсть пуроптомс лезкс.

Грэнт.

КОДЛ ТОНАФНИХТЬ КОМСОРКНЕ
Тя кизонь ок^ябрть 26 ие шис* 

тонза Б. Березниковань ВЛКСМ-нь 
райкомгь бюроса ульсь путф ки- 
зефкс комсоркнень личнай тоаеф- 
немаснон колга. Ульсть кулхцонтфг 
Козарев и Спугии ялгатненьотчет* 
сие.

Кода правила, комсомольскай 
«организатора* должен няфтемс ке
петькс тонафчемаса, эсь полити- 
ческай и общеобразовательной 
урэвененц касфгомаса. Но Б. Бе- 
резниковань райони?, лама комсо
мольскай организациява тевсь ащи 
аф тяфтаня.

Еаизовегскай первичнай комсо- 
мольсчай оргамизаторсь Козаревгь 
кона работай колхозонь преаседа 
телькс, райкомонь бюросо корхтай 
што яМОн лувониайнегазететнень 
•а мзярда макссть теензе ккзефкст 
„мезе тиенаеви омба масторга 

т о  сон эзь макс фкавок виде ответ.
Тяфто жа работай эсь ланксонза

Комознвй жуватань водваа товаона! 
фециатнонь тявонь лангтн 
ооганнзовандаиаснон колга

КуйОышмонь крайизполкомть и ВКП(0)-нь крайкомть 
путфкссна октнбрть 23-це шистонза 1935 кизоня

Крайисполком» и ВКП(б)-нь 
крайкомс лувондцазь йофсикс еф 
удоалетворижельнейсте тялонь пии 
гти жуветатнень ено «лефснон 
МАССР-са, Поимскей, Кинель Чер- 
касскай, Голозинщенскай, Сергиеа- 
екай, Кэрсунскай, Мокшвнскей и
Наровчатскай райоттнень эса ламоц ; пяшкодечанцты.

дяв аноклафсне МАССР-нь Ги азф 
лия райоттнень эзга корхтай, што 
местнай партийкай и советской ор
ганизациятне мянь мекольаень пин
гть самс. шарфнихть либеральней 
мяяь бешка эрь колхозга жуватень» 
водяме государственнай плентть

Дчгилеевонь комсомольскай оргв 
низаииять кэмсоргоц Слугинць. 
Комсомолонь райкомть еекретвренц 
Лгвин ялгать кизефксонц каршес: 
мезе сон лувонды, кода работай 
эб» ланксонза, Слугинць отвечай; 
мон прокс мезевок аф лувондан и 
аф содан. И тя виде, тевсь именно 
тяфта аши. 1

Комсорккень еф тонафнемаснон 
колга аф йомла вина вельси и ком
сомолонь райкомть ланкска. Ком
сомолонь райкомсь тяниень пинкть 
самс комсоркчень мархта, пуромк- 
ста баиыа, кодамювок работа эзь 
йотафне.

Райкомонь работникне уленьце- 
мок велетнень эсе, эсть шарфне 
кодэмовак мяль тя оцю тевть панкс.

Комсомолонь райкомги эрявихть 
инь курокста лувомс нят сембе 
афсатыксне и лацямс ксмсоркнень 
мархта тонефнемань работась.

А. С.

колхознаЙ товарнай ферматнень 
эзга (жуаететненьди помещениянь 
етроямать колга планць пяшкодьф 
25 43 процентонь пределса, теку- 
щай ремонтсь пяшкодьф 10 20 про- 
иентонь пределсе, концентрвттне и 
грубай корматне ферматнень нель
ге апак кемокстакт и ет. тов).

Крайисполкома» и ВКП(б) нь кра
йкомсо лувандцазь лифтьфоньди, 
што тялонь пингти жувататнень 
анокламасост тяфтама положения 
ясь вяре азф реЯоттнень эсе ересь 
ВК1(б) нь райкомтнень ирвйиспол 
комтнень, а етаняже мокшэрзянь 
ВКП(5)*нь обкомть и СНК-ть ширь- 
дест жуветань водямать колга аф 
удовлетворительнай работвнь ре* 
зультать еюнюаа. Нят райоттне, 
а етаияжа МАССР-сь тяддень кизо
ня макссихть инь кальдяв показа- 
тельхть оджузататнень ванфтомвС' 
ион колге. (МАССР-са еембоц ваз- 
нятнень эзда урадсь 10,9 процентт, 
верозда—11,3 процентт., Поимскай 
районца еембоц уликс вазхнятнень 
эзде уредсть 14 процентт, пурхц» 
када—12,9 процентт., Головинщи• 
некай районца вазняде урадсь—128 
процентт, Сергиевскай районца 
веродза урадсь—14,2 процентс пурх- 
цкода—14 3 процент, Карсунскай 
уейонце урадсь вазняае—-13,8 про
цент, вярозпа 13,6 процентт., На» 
ровчатскай районда вазняда урадсь 
—13,3 процентт) 1

Тялонь пингти жувататнень каль*

мезе йорай атамаитть потмоц!
Моргсь варжаксць нилиике ло 

манензон ланга бта сельместост 
тоезень-бди вешеньдезь и лоткась 
ванома Равжа Сакалть сельмес. 
Лтясь тянь шарьхкодезё етаня, бта 
теенза ушардсь пшкядемс тевть 
«олга, конань сови тиемс Пой- 
крагть идеманц инкса. Сон весен
д е  ванць алу, тоса варжаксць ял
гатнень ланга и пшкядсь Моргть 
лангс ванозь:

— Сави лисемс!
Сонь нят велонзв еембень бте 

эрьхтезь и еонць Моргсь нльня 
-стясь:

— Кода етаня лисемс?
— А тяфтак... Лисемс оружия- 

«ек. Бта максомс пря. Лиякс 
азомс, аньцек пачкодемс штабть 
мелвс, а меле еонь можнв вяри 
еярьхкят стяфтомс.

Лиятне аф шарьхкодезь ванцть 
Равжа СакалТь епокойнай шамвс. 
#1 Моргсь фатясь:

— Так, так! Туфтел, прянь мок» 
еом а, а ловсонок кинжвлхт?

— И лият кой-месть!—Поледозе 
•атясь.—Яцетяма еяда малас и вдруг, 
пали!

Моргть мяльс тя пяк тусь. Сон 
нльня шовезень кяаензон. Шнезе 
Равжа Секалть. А ея чипорясь 
еельмензон и корхтась:

— Стека и еяде цебярь оружи* 
ять кедсеськ фтела молихнень

кядсь. Ингельдень рядсь моли 
штабть ингели и лоткай. Фгалтот 
не аф кенердазь кармайхть мала 
дема ингепьце рятти и, туэак, 
анокласазь, мезть эряви, штоба 
кувать аф сювлямс команаада ме
ле. Начальствась лиси васьфтем- 
нок, кучихть оружияньконь еявома. 
Но тя пингева мон, отрядса еире 
ломанць пшкядян вал... афоцю йот 
коня мяшасаень. Тя пингева фтал 
петня няйсазь месеньдемс!..

— Тевсь стяка, но, йонь мархта, 
тиемшка!— Мярьгсь Моргсь кулх 
цендыхнень лангс ванозь.—Минь 
еонь мархтонза ничгедумандатама, 
а тинь,—Моргсь мярьгсь кулхцен 
ды ниле алягненьди,—арда пуроп* 
тость цьоратнень и азондость, ме
зе арьсемя тяса. Сембе

Ниле алятне лиссть. Синь меки 
церькевть ингели пуроптозь еем- 
бень, кит кучфтольхть шужарень 
лапаснень ваксса еардоня мархта 
прикезть учсемя, мезсь шиньперьф 
мештыксокс калфць веленять эря- 
ензон,—еватнень де еиреетягнень. 
А Моргсь де Равжо Сакалсь ду» 
мандакшнезь плентть етаня, што- 
бо косовок тяль уль шоряфкс и 
эльбятькс.

Пяля ве малати моксфоль при
каз кедомс велеть.

Крайисполкома» и ВКП(б)-нь край 
комсь путнесазь:'

1. Путомс обязанность Мокшэр
зянь ВКП(5)-нь об <омтии МАССРнь 
Совнаркомти, горсоветтненьди к 
райисполкомтненьди и ВКП(б)*нь 
рейкомтненьди, штобе ноябрть еф  
5-це шидонзе поздна сембе про
дукциясь, конацсявф зернопостов- 
котнень эзца освобожденной пло* 
щадьгнень лангсга (кода льгота 
жуватань водямать вишкоптеманц 
иньгсе), улельба мексф жуватань 
водяма товарнай ферматненьц^.

Путомс обязанность краевой про
курор™ и районнай прокурорхче.ь 
лангс тарксемс инь кеме ответ* 
ственностьс сят колхознай робот
никнень, конат использэвандакш- 
несазьафэсь назначенияснон коряс 
зернопосгановкатнень эзда осво- 
божденнай посевной^площадьтнень 
лангсто еявф продукииять.

2. Ладямс предельней пингс жу- 
вататненьди лямболгофтф и сытной 
зимовкати педа пес сембе анокда- 
ма рабогатнень аделамать жува- 
тань водяма сембе тогарчай фер
матнень эзга—ноябрть Ю-цешинс 
цты

3 Тя путфксть опубликовандамс 
печатьс.

Крайнспол комть председателенц 
полафтыец А. АЛЕКСЕЕВ.

ВКП ^-нь крайкомть
секретарей А. ЛЁВИН.

Празднинть нарша

янокллихть ОКТЯБРТЬ
18-це ГОДОВЩИНАНЦТЫ

(П еп. моли)

Б. Беоезчикавонь комсомольс
кий организациятне кемоста куи 
дасть 0<т.ч5рьскай ревотюииять 
18 ие годовщинанцты анохлана.

Березникавань идень еачкуль* 
турань кудсь художественнайста 
оборудовандаф, еьормадовихть ло
зунгт, плакатт, истак. тов.

Пуроатф народнай ичструментонь 
кружок, коса тонафнихть пача ре
волюционная и народнай морхг.

Пйонерхне и школьникне ноя- 
брть 8 це шистонза кармайхто йо 
тафтома эсь праздчикснон.

Пермисса обэрудовандави кол
хозная клуб, таблицатнень эса чяф-

тевихть инь цебяоь сатфксне про
изводственной ребогеса. Нефте- 
вихть етахановецче колхэзнай про
изводствасо. Драматическай кру
ж ок с аноклай постановка.

Айкинскай комлэмолецч.; вась- 
фгьсазь праздникть еежбе хозяй* 
етаенчай политическай кампаният
нень пящькодемасо.

Ноябрьть 6 це шистонза сембе 
комсомольскай организациятнень 
эса каомайх^ь йотафгома торжест
венной заседачият, Очтябргь 18-ц» 
годовщи^анц колга.

А. Сталь.

КАССЬ УЧЕБНИКНЕНЬДИ СПРОССЬ
Кизоть ушедомок, правительст-) гета потребсоюзсь мись учебникта 

вать путфксонц печатламозонза,^ райцентратанень эзга и 26 вель- 
потребительскай обществань рес-) потьнень эзга 43 тьожятть цалко 
публиканскай союзсь договоронь' ваень питьне. Учебникненьди 

макссьшколатьненьди учеб- спроссь еяшкава кассь, што пот- 
55 тьожатть цалковаень пить-! ребсоюзти аш кода сразу пяшько-

лемс школатьнень потребностьснонми*

коряс 
никта
не. Учебникнень свободнайста 
шеньдемаснон колга пугфксть пя-! учебникнень лангс, 
чятламдонза меле, ков пялень пии»

191 автомашина шити
(М -Т).

Горький. Октябрть 27-це шистон 
за. (ТАСС). Ингольденьнегь коряс, 
шити 148 машина, Молотовть лемев 
автозаводть конвейерстэ октябрьть 
23'це шистоню нолдаф 185 авто* 
машинат октябрьти 25 це шистон
за 180,26-це шистонза 191 маши
нат. Простойхнень мошфтомок гло-

вней конвейерсь тяии могбо мек-\ 
сомс эрь шине еф 200 автомобиль- 
де кржа. Главной конвейрса ра-. 
ботонь успехть обеспечендозь, ма- 
етерхнень—бусыгинецнень емено- 
ено быкова я Генышева ялгатне,, 
конат еоревновондойхть эсь йотко- 
вост.



„М ИРОВОМ
И Н С П Е Н Т О Р Ч

Рыбкинскай р-нца йофси кель- 
дявста ладяф тевсь грамотаса аф 
содайхнень тонафнемаснон мархта. 
Октябрь «Гкоеть 20-це шина самс 
РОНО-сь тя тевти ашезь кярьмодь- 
кшне.1, РОНО-нь заведующайсь-Гор- 
лановсь корхтай, што тя оцю тевсь 
иаксф специальнай инспектороньдй 
"-Дробинтти, конан конкретна от- 
вецяй тя тевть инкса.

ВЛКСМ-нь РК-ть бюронц заседа- 
нияса Дробинтть кизефнесазь:

— Мзяра сембец грамотаса аф 
содайда?

— Афсодаса,—отвецясь Дробинць.
— Мзяра организовандаф лик- 

иунктта?
— Аф содаса.
— Мзяра эряви ликвидаторда и 

мзяра комплектовсндафн ни?
— Афсодаса.
— Тяньге афсодасак?!—пцтай кяж- 

де кизефтгзь Дробинтть.
— Тянь содаса,—видецясь Дро- 

бинць,—нинге фкявок ликвидатор 
ашемя му...

Вов !уш тя настоящей мировой 
.инспектор"! Тяфтама „инспектор 
вешеньделеть д ‘ аф муят!

Но эряви азомс, што тя вельф 
важнай политическай тевсэ муворсь 
аф аньцек Дробинць, но и РОНО-сь 
и Лияды партийно-советскай органи
зациятне, конат юкстазь афграмот 
найхнень мархта работать. Сяда 
башка РОНО сь афсодасы мзяра 
районца сембе морафтома кудта, 
кодама морафтома куд работай* 
кодама аф работай... РОНО-са аш 
политпросвет работань план, кода
монок установкат морафтома кудт

Итаяв-Абксскнснай воНнась

СНИМКАСА: Абиссиниять картац.

Октябрть 28-це шинь оперативнай сводкась 
СЕВЕРНАЙ

ФРОНТОСЬ
Итальянскай официальнай сооб- 

щениятьне, конат печатлафт илить 
октябрть 28-це шистонза, сяда^лац 
азондсазь итальянскай сят передо
вой частьтнень ащема вастснон, 
конат молихть Макалеть шири: 
нят частьтне гщихть аф 26 кило- 
лсметрат кода тянь колга пачф- 
невсь* шовдава, а 80 километрат 
Макалеть эзда.

Аддис-Абебасз ульсь короннай
советть заседания^ коса ульсь 

п л и л  - - - примаф решения мярьгомс Сейюм
неньди РОНО ть ширьде аф макссе- растИ| штоба сон няфтель вии соп-
ВИХТЬ и  е т  т о кт-1 п *  .  п , ,п /^  - противления итальянскаи

Тевсь Рьбкинскаи ВКП(б)-нь рай- неньди Макалеть маласа 
комть и РИК ть мелые.

Вася.

ЧЕРТАЕВТЬ
ПРЕСТУПЛЕНИЯНЗА
Афламнядонга ашезеньоправдан- 

да И. Чертаевсь колхозникнень до- 
верияснон и „Ленкнонь киц* эрте» 
лень (Рыбкинань район) руководи- 
телень лемть.

Колхозса иработамстонза“ Черта- 
евсь жуликень спссобса сявсь эсь 
тиенза 6С0*тэ лама цалковгйхть, еи- 
монькшнесь, ерафнезе трудовой 
дисииплинать.

Тяни лифтьфт глангу сембе еонь 
преступнги тевензэ.

Н.Резенскгй мельнииаста [Черта- 
евсь сявсь мени анак пандт 1С0 цал- 
ковайхть, а нассовай книгати зап- 
приходсвендась 60 ц, фосфсритнай 
заводста получась 97-ц, заприходо* 
Бандась—60 иалксвайхть.

Целиком еявозень эсьтиенза Чер- 
таевсь ЗСО цалковайхнень, ; конат 
получафт Рыбкинснай ‘потребсоюз 
ста, 120 цалковайхть—„Пески“ кол 
хозть эзда и 280 и.—Ковылкинскай 
заготзерьонь пунктть эзда,

1935 к. январьстэ Чертаевсь, мар
са кладовщикть Илюшкинтть мар* 
хтз мись 100 пудт колхознэй почь- 
фг и кассовай книгав сьормадсь 
приход аньиек 57 пудтнень эзда.

Апрельстэ, Чертаевсь вельсове- 
тонь членкс и парторгокс ащемстон- 
за торгса рамазе 410 цалковайда 
кулакть Головть кудони (кудсь тии 
ламода еяда лама), а аф еяда меле 
пцтай пить нефтема рамась сруб и 
строяфтсь эсь тиенза баня.

Ирецтэ Чертаевсь аф весть врь- 
гядькшнесь колхозникнень пикссема.

Тяни Чертаевсь паньф партияста 
и таргаф уголовнай ответствен- 
ностьс Колхозникне вешихть про
летарской еудть ширьде, штоба 
Чертаевть и еонь приспешниконзон 
лангсэ тиельхть Рыбкинаса покэзз- 
тельнэй процесс.

В.

частьт 
но кда

сави кочксемс кафтт|ь йоткста: или 
потамс, или сави ламо юмафтомс, 
то эряви кочкамс васеньцесь. Нас 
са ргсть войсканза, конэт пуроптфт 
Сейюмть армиянц тылозонза, аф 

ул ихть еува фтфт бойти нльня эс
то н т , кда Сейюмти сави кэдомс 
Мэкалеськя. „Таймсть“ епеииаль 
най корреспондентои, а тяфта жа 
абиссинскай епециааьнай еообще- 
ниятьневок азондсазь, што Мака 
леть участкасэ абиссинскай е о й с -  
катьнень отступлениясна вятеьи ин- 
гояи энсклаф планонь ксряс сяс, 
|ито Макэлеть эзлэ юговосток ши 
ре г щихть кели равнинат. конат 
макссихть абиссинецненьди возмож
ность ушедомс фланговай опера- 
ийят. Запад шире гшихть еери 
пандт (сересна пачькодькшнихть 
3-200 метрас), ьонат аф еявовихть 
итальянецненьди. Абиссинскай б о й  
екатьнень (коза еинь пуроптфт' 
иентрснэ Амба-Алагись, конацащи 
Магдалов и Аддис Абебав моли 
караваннэй китьнень лангса

Лондонскай газетэнь корреспон 
денттнень сообщенияснон коряс 
эбиссино-эритрео-Суданскзй грани

абиссинецнень наступленияснон.
Итальянскэй генерельнай штабть 

начальникоц Маршалсь Бадольось 
кадозе еевернай фронтть и тусь 
Италияв.

Итальянскэй официальнай еооб- 
щениятьне корхтайхть, што абис- 
еичецне тиенььдьсть атакэ итэль- 
янскэй позициятьнень лэнгс Ак- 
еумть эздз зэП эд ширесэ.

Тембиенть округсэ пуропневихть 
Сейюм рэсть войскэнзэ.

ДАНАНИЛЬСНАЙ 
ФРОН тев

Кели пэксятнень ланксэ ащи .В е
ликий перелом“ колхозсь. Козя кол- 
хозсь сьоросэ, жуватаса, колхрзрнь 
стройкасз и лияса. Но главнзйсь 
аф еянь эса. Главнзйсь еянь эса, 
што колхозсь козя цебярь ломань- 
ца, цебярь работниксэ, цебярь кад- 
рэсэ.

Кепотьксоньди, Эртнова Пашась. 
Сон шачсь советскай влэстть 

мархтэ фкя кизоня (1917-це кизоня).
Сон исце нян кодэ тюрьсть рэ- 

бочайхне и сембе трудяйхне кэпи- 
тэлиссттнень и помещикнень каршес. 
Но сон ламэ еодай революциять 
колгэ. Сон револю цияс содасы 
алянц эзда (кона примосесь учас
тия октябрьскай бойхнень эса), сои 
тянь содасы книгатнень эздэ, сят 
ломаттнень эзда, конат аф ужяль- 
демок эсь вийснон и эряфснон 
мольсть мекольдень, решительная 
бойхненьди.

Мезь мархта Пашась сась Ок
тября  18 ие годовшинанцты? Сон 
сась лама мархтэ. Оцю полэфтфкст 
тиендевихть еонь эряфонц эса на 
„отлично* эделэзе еемилеткэть. 
Тяфтажа „отличнайста“ сон аделз- 
зе тонафнемэнц кафта ковонь пин
гень мокшень учительскай пуре
нень эса. Отличнайста тонафнемэнк- 
еа и ударнайста работамонксэ кол- 
хозса Пашэсь ульсьлэмокстьказьф 
и получась почетней грамота.

Пашать ули мялец карамс ак
терке и сон ули актёр! Мее? Сяс, 
што еонь тяньди ули мялец.  ̂

Пашась покэ работэй эсь рэд- 
ной велесонзэ (Адажь велесэ) учи
телькс. Радовайхть тяньди родите- 

- лензэ, конэтнень родсэ, кодэ еинь 
мяляфцазь, ашель фкавок грэмот- 

Тя пянгс^гш кулят 15 тьожятть ‘най ломань. Да и еоньике Пашэсь 
итальянскай войскатьнень судьбас- радовай еяньди, што теенза макссть 
ной колга, конат еембода ламоснэ еяшкава оцю и ответственнай тев. 
ульсть туземецт, конат ащесть М а-1 —Сембе виезень, сембе эсь со- 
риоти генералть командованиянц дамэ шизень и мэштомазень мон 
ала. Кода пачьфневсь ни, нят вой- макссэ эсь ученниконенди—корх-
екатне ульсть эярфтфт эритрейс- 
кай базэть эзда эбиссннскай пов- 
етэнеинень мархта Данакиль пусты- 
няса.

ЮЖНАЙ ФРОНТСЬ
Абиссинскай сообщениятнень ко

ряс итальянскай еамолеттненьмар* 
хтэ ДАГГА—Бурать бембардиро- 
вандамстонза ульсь прафтф фкя 
итальянскай бомбэрдировшик.

Огэденть провинциястонзэ южнэй 
участкаса, итальянскай сообщени
ятнень коряс, итальянскай тузем 
ней частьтне пачькоаьсть Бурей 
ляйть долиназонза, а танкэтьне не- 
жедьсть Демарей Мародилек пунк- 
ттненьди. Пачьфневи, што ульсь 
бомбардирован^аф радиостэнииянь 
Горахайса, конац апак заняк италь 
янеинень мархта Аддис—Абебастэ 
еообшениятьнень коряс, тя стан
циясь аф работэй омбоце еуткась.

АДДИ С-АБЕБАСЛ
цать лангстснь стычкасэ збиссин- 
екэй войскэтьне йотасть Сетит^ Абиссинскай властьтне пелень- 
ляйть турке. Иотнесть веть, плот - дихть, каба итгльянскай послан- 
лангсэ. Итальянскай войскэтьне,5 нинть тумдонзэ мелеэфолезь бом- 
блокгэугсз кяшьфетэ ружьясз и бардировэндэ етолицать Тосэ ме- 
пулеметса леиеньдезь ^рдафтозь ки ладяфт зенитнэй орудият,
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Францияса народиай защитань 
организация

Париж, Октябрть 26-це шистонза 
(ТАСС). „Южанитесь“ печатлазе 
французскай компартиянь, ЦК-ть 
пленумонц резолюциянц, конец 
(пленумсь) ульсь октябрть 17-19 це 
шистонза.

Резолйииясь терьдсыне компар 
тиянь организациятнень наропнай 
антифашистскей фронтть органи
зац иянек  мархта марса кармамс 
народнай защитань органонь * пу- 
роптома стан», штоба гарантирз- 
вандамс антифашистскай органи

зациятнень и еинь работникснон 
а станяжаантифашистскайгазетат 
нень, фашистскай лигатиень на 
падшияснон эзда. Резояюциясь 
аделави тяфтама указания мархта, 
што Центральна й Комитетсь мярь- 
кеь терьд^мс партиянь 8-це с‘езд 
1936 к. январьть 22-25 шинзон 
эзда.

тан Пашась.
А маштомадонзэ Пашань лама. 

Сон иебярьстэ грамотнай, налхкси 
сценасэ, кштий мокшень танецт и, 
главнэйсь, цебярьстэ грамотнай*. 
сяс мессонтонафнесь на „отлично* 

Аф стак школаса 2-це группэнь 
ученикне д^тскай еэмодеятель- 
ностьсз эщихть васеньиевастть эса. 
Тосэ работэй и вяти руководства 
Пэша— комсомолкась.

Тяфтама Пашада „Великий пере
лом“ колхозса ламэ и сембе синь> 
кода и Пашась, вэсьфнесэзь Ок
тяб р я  18-це годовщинанц отлич- 
нэйстэ тонафнемасэ и ударнай ра- 
ботаса колхозса.

И. П.

Рузайкинць эряви 
кардамс

Рыбкина. Полнай средняй шко
ласо преподовательксработай Р у-, 
зайкинць, кона ипьтнень тонафне* 
маенон лангс ваны кальдявста, но- 
сянкса цебярьста ^ в а н ы  винать 
мелые. Рузайкинць еяшкава юма- 
фтозе совостенц, што октябрь 
ковть 7-це шистонза кулаиредьста 
мольсь РОНО-в учителень совеща
нияс.

Ш коласа тонафнихнень йоткса 
якайхть стама корхнемат, што Ру* 
зайкинтти васта аш преподователь* 
екай тевсэ.

Рыбкинскай РОНО-ти тянь лангс 
шарфтомс мяль.

Перепелкин.

Ответ, редакторть полафтыец 
С. С. ЛАРИОНОВ
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