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Идьтненьдн звуковой 
кинотеатр

Иркутск, ноябрь коеть 5-ие шио 
тонза Иркутскайса кармайработам* 
идьтненьди звунозой кинотеатр, зри- 
тельнай залсь урядави оцю карти- 
наса идьтнень эряфстост, фойэся 

I кармайхть улемя иллюстрацият раз- 
личнай баснянь и азксонь эзда.

Пионерскай отрядти-культурнай оожатай
Минь крайсонок молихть пионер

ской активонь одукс кочксемат 
Тяни. сембед яга лама ингольдень 
пингть коряс, эряви серьезна кер- 
хтамс аожатайть роленц колга, ко- 
наньди эряви пуроптомс тя активть 
работани.

Васень шитнень эздакигя, кода 
иакссесь указаният крмеомолонь 
ЦК-сь, .тейнек эряви сатомс еянь, 
штоба отрядса эрь пионерсь тона- 
фнель «отлично", штоба сембе 
пйонерхне улельхть дисциплинань 
Образецокс, тюрельхть школаса 
большевистскай порядокть иньгса".

Тя, анок еодаф, аф корхтай, што 
вожатайти эряви арамс дополни
тельней учителькс. Осмысленней 
ста тонафнемать и школаса еозна 
тельнай дисциплинас иньгса сон 
тюри, васендакигя, отрядса и зве- 
наса увлекательней работать пу- 
роптоманц вельде.

А тяфта ли лисеньди тевсе? Аяфг 
аф тяфта. Сидеста эряйхть елу 
чайхть, мзярда вожатайсь, ,аф со
дамон мезь ланкс шарфтомс эсь 
мялени, пяшкочни массовиконь и 
нльне класснай руководителень 
функцият.

Тя корхтай и еянь колганга, што 
ниньге аф сембе вожатайхне тона
дсть 1сь работаснон видестэ ладя 
монза, еонь интереснай и цебярь 
ста думандвф идейней содержани
ясо пяшкочнемонза.

Харектериайкс тяньди ульсь по 
казательнай сборсь, конац аф ку 
нара йотафтфоль куйбышевскай 
25 це М2 школаса специальна 
ошень вожатайхненьди сёмина- 
роньди.

20 минутань цельфтема и еизеф* 
ти маршировкада меде, вожатайсь 
Прудников Ванясь азозе:

— Мярьгода минь ебороньконь 
лувомс паньчфоньди...

И еяда меле:
— Докладоньди вал макссеви.....

ялгати.
Кода няйсасть, разница комсо

мольскай пуромксть ушедоманц и 
тя „выступлениять" йоткса кода- 
мовок разница аш. Мезевок еаеци 
фически пионерскай ашель еборть

сембе еинь кунара ни еодефто- 
льхть, апак еодонттольхть ф< я-фкя 
мархта, а тяста и еф интересней 
хтельхть.

Тя, кде можна тяфта мерьгомс, 
покезательнай сборсь мезевок од

скучнайста? Тянь еоаемац кяшф 
вожатайть ланкса руководствать 
системесонза. Анокламок пря ебо- 
рти, сон макссь заданият аф зве- 
натненди, конат кеподелезь ба 
пильге ланкс сембе пионерхнень,

вожатаЙхненди эзь макс. Мекленкт, а башка пионерработникненди и 
сон нятфтезе, коца аф эрявихть идьнятненди. Тевсэ лиссь тяфта: 
йотафнемс пионерской еборхне. [финцне активнайста лисеньцть ко 

Койконе вожатайхне корхтасть ’рхтема, а омбонцне пессивнайста
5̂янь колга, што еф^ эрявихть пу
ртнем е еборхт ееминархнень эса. 
Минь арьсетяма, што тя суждениясь 
аф основательней. И аф основа* 
1ельнай сон сяс, што ”нингя аф 
сембе вожатайхне тонадозь тяф
тама еборхнень йотафтомаснон сло
жней искустваснон, конатнень эсе 
пионерскай инциативась и само- 
аеятельностьсь лифтельхть радин* 
кокс.

Тя фкя. Омбоцесь—эряви меляф- 
томс и еявок, што комсомолть 
мврхта йотафтф, пионерской рабо
тась кадрань кочкамода меле 
пионерской работати сувасть од, 
нингя аф опытнэй руководитель
к с , конат еембеда пяк нуждан* 
дайхть тяфтама наглядней пособи- 
янксе.

Значит, еянь инкса, штоба тиемс 
интереснай эряф отрядть эсе, эря 
ви ламос и систематическэйста 
тонафнемс, нолдамок тя тевти сем 
бе возможносттнень и средстват
нень. Сяс мее, кода азозе Мускин 
ялгась, „улемс кальдяв организа 
торкс—тя аф йомла, а коренной 
афсатыкссь. Улемс аньцек органи’ 
заторкс, но работамс неосмыслен- 
найста, идейнай целеустремлен- 
ностьфтеме—тя еф афоцька, а ре* 
шаюшай афсатыкс".

Сембе ся«а, мее инэ 25 це шке- 
ласа показательнай еборсь йотась

учсьть и кулхцонцть...
Тяка мархта рядс аф шоряй пу

томс кизефкссь и вообще вожа 
тейть тонафнеманц колга. ШЫоласа 
обстановкась тяни рескайста пола- 
фць. Вожатейсь сембе васца дол
жен ащемс эсь положениянц еере- 
еа. Сон аф аньцек латцесы отря* 
донь еоветть, звенатнень и люби- 
тельскай кружокнень работаснон, 
но и тонафнесыне, кода пуроп- 
томс академической лезкс ляды 
идьнятненди.

А мезе может тиемс полезней 
тя тевть эсе вожатайсь, кода А 
Сёмась, кона эсь работань пла- 
нони мазептезе тяфтама валса, ко
да »збор“ „звенавова", „еибя“, 
«лутшими", „акуратно*, „выписо 
веть", „учеби", „отчитатся“ и ет. т.

Тяса вожатайти лездома должетт 
самс комсомольскай комитеттне и 
школань ручоводительхне. Сякежа 
25 це школаса комсоркти Каст' 
роль Мишати кемокстафт педа
гог^ конат „подтягивают“ еонь 
математикать и русскай кяльть 
китькска.

А дряй вожатайхне, кода А. Се
месь, не могут тонофнемс тяфтеня 
жа? Могут, кда ули мяльСне, 
шаоьхкодемс, конешкава серьез
ной участок макссь теест партиясь.

Я(ВК“ передовоец)

ГОМ УЛЬКО  
КОМСОМОЛЕЦТЬ 

' ОД РЕКОРДОЦ
Сменасто 2.170 пархт обувь

Киев. Обтяжнай етанокть васень- 
це рекордои фкя смензстэ 1850 пэрхт 
конанц тиеньдезе Гомулькось, ульсь 
сяськф етэхановеинень Айзенбергть 
и Луковскойть мархтэ.

Цехонь эдминистрэциясь лездсь 
Гомулькоти, эпэк лотксек и эсь 
пингстонзэ мэкссевсть мэтериэлхне, 
и комсомолецсь Гомулькось мэкссь 
обувной промышленностьсэ еембе- 
еоюзонь рекордобгянскойстэнокса 
—2.170 пархт обувь см енат

Келиста шарфтф стахэновскэЙ 
движениясь 4-це обувной фабрикэса. 
Эрь шиня тиеньдевихть производи
тельностень сембе од и од рекордт*

Комсомолецсь Борисенкось зэтяж* 
кэсэ тийсь рекорд—950 пэрхт, а 
нормась ульсь 350. Стэхэновецеь— 
фрезеровшиксь Мэчэловсь омбоце 
подшивкэсэ мэкссь 1140 пархт нор- 
мань 375-ть вастс.

Фабрикаса 230-шка стэхэновецТ. 
Синь кепедезь 4-це обувной фэбри* 
кэсэ эрь шинь выработкать 8 тьо
жятть парстэ 11 тьожяньц.

Йотазь американскай 
норматьнень

Перьм, 19-це № заводонь весень- 
це егехановецне пуромсть слётс* 
штоба азондомс ч фкя фкяньди эсь 
опытснон. Синь йотксост заводонь 
знатнэй ломатьтне—Никитин „Нос
ков, конэт аф кунэра арасть ком- 
сомолецекс и ня шитнень эздеа 
сяськОзь деталень тиема ^рекордть. 
Синь йотезь америкакскай нормат
нень и получасть (заработандасть) 
сменанкса 279 цапковайхть Рабо- 
чаень марстонь пуромксса теест 
ульсь максф еинь заработкасна.

еяда тов молемстонзонга. Между- 
народнай идень неаялять колга 
оживленней беседать вастс—до
клад, конец мольсь 45 минутат, и 
анокс аноклаф текстонь коряс кор- 
хнемат.

Корхтама лиееньцть одиночкат, 
а звенась, кода отрядса основной 
ядрось, йофси ашезь няев. Казек- 
шина—вов мезьса ульсь характе
рней тя еборсь. Мезеаок аш апак 
пяшкодьть и мезевок аш програм* 
мода вельф тифта. Тяда башка 
«художественней частьсь*, конань- 
ди эряволь улемс еборти органк- 
ческай продолжениякс и ведущей 
элементокс, мее буди ульсь Йотаф* 
тф специальней „развлекательней" 
отделть мврхта. Мзярда „преният- 
не", мекпяли, ульсть „зэкругле- 
найхть", вожатейсь етаняк и азозе:

— Тянь мархта эсь ебороньконь 
деловой пяльксонц минь аделсе* 
саськ...

Нюрьхкяня перерывде меде 
ушедсть вольнай выступленият— 
иднятнень самодеятельностень час- 
ена. Напрасна минь вешеньдеме 
башка „номерхнень" эзда еборть 
основной теманцты дополнение,—

Тонафнвсть Ленинонай номсомолты историянц

РКСМ-нь васеньце всеросснйскай с'ездть 17-це кизоц
Рабочай и крестьянскай одломэ- 

нень союзонь 1 це с‘ездсь ульсь 
Москуса 1918 кизоня октябрьть 
29 це шистонза—ноябрьть 4-це ши
стонза. СССР-са юношескай проле- 
тэрскэй движениять эсэ тя с‘ездть 
знэченияц пяк оцю сяс, Мее сон 
путсь ушедкс единай оргэнизэция- 
ти, оформинцазе движениять и пу
ромсь (учредил) одломэнень Россий- 
екэй Коммунистическэй Союз. Ся 
пингс уленьдьф рабочэй и кресть- 
янскай од ломанень организэциятне 
ульсть ерэфнефт, эф еэтомшкэ

мирскай губ.; 10) Иваново-Возне

Текущай монентть колга резолюции
(Ярославскай ялгать докладонц коряс)
революционнай од

кирьдьсть соткс фкя фкянь мархта. губ.; б) Вятскэй губ.; 7) Урэльскэй 
Тяньди предел путсь вэсеньце облэстьсь; 8) Укрзинэсь; 9) Влэди- 
с'ездсь, конэц и эрси учредитель- 
нэйкс, конанц пэнжемэ шистонзэ 
еявомок и ушедкшни, собственнэ,
ВЛКСМ ть историяц.

С'ездть шинь порядоксонза ащесть 
тяфтама кизефкст: 1) Докладт васт- 
ета; 2) Текущай моментсь (Е Ярос* 
лавскэйть доклэдоц); ЗУ Союзть 
прогрэммэи; 4) Уставсь; 5) Органу 
зационнай кизефкс; б) Финансовай 
кизефкс; 7) Союзса культурно про 
еветительнэй работась; 9) Од ло
мантнень движениясна Западса;
9) ЦК-ть кочкамац.

С'ездсэ ульсть 176 делегэтт ре- 
решэющайкс 19—еовещательнай
вайгяль мархтот. Делегаттне ульсть 
рабочай и крестьянскай одломанень

Союзонь 22 100 члеттнень лемстэ. Де | сенскайсь; И ) Кинешемскэй уездсь; 
легэттненьпартийностень составснам 12) Севернай областьсь; 13) Воло-
— .................................................... годскай губ.; 14) Тамбовскэй губ.;

15) Курскай губ; 16) Тульскай губ»
17) Еврейскай рабочэйодломэнень 
„Югенд-фрейн", Витебскэй союзсь;
18) Нижнегородскэй губ.; 19) Астра- 
ханскай губ. и 20) Латвиянь (Рига- 
еа) од ломанень союзсь.

Сездсь путозе лувомс рабочай и 
крестьянскай од ломэнень союзонь 
вэсеньце с'ездть од ломэнень Рое- 
сийскэй Коммунистическэй Союзть 
1-це с'ездокс и кочькэзе 1-це Цен т 
рэльнэй Комитетть 15 членцта и 7  
кэндидэтстэ.

коммунистическаи пэртиянь члендэ 
—88, ломатть, коммунисттненьди 
сочувствующайаа—38, беспартий* 
нэйдэ—45 ломатть, левай эсерда— 
1, анархистта—индивидуалисттэ—1, 
еоциал демократтэ — интернациона* 
листтэ—3.

Делегэттне ульсть 120 оргэнизэ- 
циянь эздэ. конэт сувсесть тяфтэмэ 
об'единанияс: 1) Ленингрэдсь; 2) Зэ- 
паднай областьсь} 3) Воронежскай 
губ,; 4) Москунь губ.; 5) Перьмскай

Россиянь 
ломантнень васеньце с'ездсна, 
текущай моментть колга докладть 
кульхцондомок, азондсы эсь ео- 
лидарнэстенц рабоче-крестьянс- 
кай властть мархта еонь тюрема- 
сонза; коммунизмать инкса. Ми 
ровой контрреволюциясь конац 
кеподькшни югса, муй минь ере 
дасонок еатомшка отпор. Сембе 
эсь революционнай пылонькень, 
сембе эсь од виеньконь минь

максайнек еонь каршезонза п е- 
ремати. Минь вайгяленьке кулева 
сембе масторть ланга, терьнесыне 
минь знамянеконь алу сембе ма
ронь революционней од ломать* 
тнеиь. Маладкшнй лиядыкС и ре- 
шительнай бойсь. Аф ась*олдамс 
фкявок аськолкс меки. Шумбра 
улеза грядущай революциясь! 
Шумбра улеза 111 интернационалсь? 
Шумбраулеза Советскай властьсь!
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КОМСОМОЛЕЦТИ—ОРДЕНОНОСЕЦТИ  

КРИВОНОС я л г л т и
Азондан пара вал Донеикай кинь 

рабочайхнень — кривоносовеинень, 
советскай народонь передовой ло- 
матьтнень слетснонды, и Кривонос 
ялгати, примерней комсомолец™ и 
машинистти.

Тинь пяксериста кеподесть социа- 
листическай фкя-фкянь йотамань 
знамять транспортть эса. Сатость 
сянь штоба тинь паровозоньтте 
работальхть полнай мощностьса.

Мяляфтость, што тинь мархтоннт 
работас использовандаф эрь секун
дась и минутась цебярьгафнесы 
транспортть работанц, касфнесы

минь родинаньконь народнай хозяй
стванк /

Макссесть од ломатьтненьди эсь 
опыттоньттень. Касфнесть стахзно- 
веиень-кривоносовецень рядоньтень, 
воспитандакшнеда эрь од железно- 
дорожникть эса государственнай 
ответственностень тевти, преданное 
тень чувства,конанц максозе тееньть 
государствась

Работала етаня жа, кода работай 
тинь кшнинь наркомоньтте Л. М. Ка- 
гановичсь.

ВЛКСМ-нь ЦК ть секретарей
А. Косарев.

„Комсомольская правда“ газвтать обзороц

Воинствующай пошлякт

ЛАДЯМС КОМ СОМ ОЛЬСКЯЙ ЧЛЕНСКАЙ  
ВЗНОСОНЬ ПАНДОМАСЬ

А
Членской взносонь аккуратнай* 

^та пандомась-инь эпементарнай 
требованиясь комсомольскай ор
ганизациянь эрь членгти и тя тре
бованиясь эрь комсомолецти эряви 
точна пяшькодькшнемс. Но еяка 
пингть пяк лама стама елучайда, 
што аф лувондови членскай взно
сонь эсь пингстонь пандсмать вос- 
питательнай значенияц, а сяс и 
комсомолецне ламонь ков аф пан- 
дыхть взност.
- Кепетьксоньди сявомс „Ильичть* 
лемсэ колхозть (Епьчикавочь р-н.)* 
Тя колхозонь комсомолецне: И.
^узуновсь, А. Филимоновсь и Н. 
Филимоновсь исгь панда члексчай 
взност 3-нь киза. Причинакс азон- 
дыхть, што аш ярмак, но кда ки- 

' зефтезь колхозонь' председательть 
Слостухинтть, то сон видестэ азозе, 
што нят ялгатнень эздя конацка 
вестеньге изь кизефне авансокс 
ярмак трудошинь счетса.

Конгушовань перзнчнай комсо
мольскай организацияса (комеоргсь 
Сидоркинць) 4 ломатть и сембе еинь 
иеть панда взност 1935 кизоня ян* 
варьста еявомок. Тянь азондкшне- 
Сазь тянь мархта, што »райкомсь 
аф кизефни, а миньць аф сода* 
саськ мзяра и коза пандомс“. Тяф
тама безобразнайста мялень шар* 
фтомать еюнеда Е 1ьник0 вань рай- 
онца 1935 к. 10 ковонкса кочькаф 
взносонь ярмакта 499 и, а эряволь

722 ц.
Тяда башка улихтЬ организацият, 

коса аф содасызь мзяра пандфтомс 
ея работникть кядьста, конац ковти 
получай 200 250 ц., а сяс риков 
екай (Ельн. р-н.) комсомольскай 
организацияса Исаевсь, Д ф  о ж ни
ксесь и Дербиденевсь эрь ковне 
1 и 50 тр. вастс паннесть 1-нь 
цалковай.

Нят вяре азф факттне няфнесазь 
кой-кона комсоргтнень и целайста 
комсомольскай организациятнень 
комсомольскай взносонь пандомать 
лангс вельф бэзобразнайста ма
день шарфтомаснон. Комсо
мольскай взноснень аккуратнайста 
пандомаснон ашезь использован 
да комсомолецэнь дисциплинас- 
нон кепедемс, первичнай органи
зациятнень организационнайста ке 
мокстамост, а сяс и Епьниковань 
ВЛКСМ-нь райкОмти инь маластонь 
пингть эряви лалямс оперативней 
руководства членсквй взносонь 
кочьк<;емать ланкса.

Ичь маластонь пингть эрявихть 
примамс инь кеме мерат членскай 
взносонть злостна аф пандыхень 
мархта, ладямс внутрисоюзнай ра
ботать и кеподемс комсомольскай 
дисциплинать етаня, кода тяньди 
тонафты ВЛКСМ нь ЦК-ть секрета
рей Косарев ялгась.

Тюрькнн.

Авать—строительть, ялгать, боре- 
цть, тярять колга темась получась 
гражданствань еатомшка законнай 
прават комсомольскай печатень ло- 
паширетнеиь лангса.

„Молодой ленинец“ (Сталинград), 
в Молодой ленинец“ (Пятигорск), 
„Комсомолец Узбекистана“ газетат 
нень редакциясна пяк цебярь епе- 
циальнай номерхт тийсть, конатнень 
казезь  авань с'ездтненьди.

Но авань *од ломаттнень колга 
вельф цебярь тематне, кода няеви 
ашесть ту мялезост „Ленинэнь ки 
« в а“ (мокшэрзянь ВЛКСМ-нь об 
комть органои) газетать руководи- 
телензон и работниконзон.

Сянь вастс, штоба эсь лувиензон 
воспитандамс етаня, штоба еинь 
авать лангс ванольхть, кода иебярь 
ялгань лангс, штоба авать кельге 
лезь, тя газетась поесь пошлякнень 
пандоззост. -

Октябрьть 14-це шистонза лисьф 
номерсэ „Ленинэнь кйявэ“ газетась 
пячатлазе П. Бояркинть очерконц, 
конань эса, няфневихть афлама 
проходимецень самай апак овстак 
подробность мархта корхнемат.

.у— Вов, брат, кодама тевсь — 
корхтай Федякин Яшкась эсь ял- 
ганцты,—мон йораса рамамс Фи
лянь кельгеме етиренц. Филя еонь 
инксонза анци литр вина. монж^ 
макссян пиле литр. Кода тон дур 
мандат, мзяра теенза максомс?

— Э ., э... Тя тевсь цебярь. Ра
мамс эряви, стирьсь цебярь. Ань- 
цек литрсь лама, кода-кода вась 
кафтк пяле литрада“.

Пока тя возмутительнай корхне 
мась моли велеть фкя песонза, ав 
торсь эряскады пачфгемс куля лу- 
вихненьди еянь колга, кода корхтай 
еонць Филя.

»Васенда Филька морай, а тоса 
корхтай ялганзонды:]

— Думандан мимс эсь кельгфо 
эень. Пяк ни сась винада еиммазе. 
Эряви кода кода аярдомс етирь- 
нять эзда“.

„Шида меле,—удивительна епо 
койнайста еяда тов сьормады 
П. Бояркинць,—и Яшкась рамазе 
етирьнять Филянь кядьста пиле

литра лангс. Синь ея винать н 
еимозь Чамзинкаса“.

Уголовнай мирочь гнуснай теф- 
нень тяфта шарьхкодемода мелв 
„Ленинэнь киява“ газетать редэк- 
цияи тиеньди йофси апак учсеи 
вывод:

„Вов теентт грубай факт“ велень 
комсомолецнень эряфста.

„Л. К.“ газетать редакцияц, юма- 
фтомок тняра вий кафта мерзавец- 
нень гнуснай годвигснон красоч- 
найста няфтемаснонды, ашезь му 
теест фкявок еуровай вал.

Тянь коряс, П. Бояркинонь очер- 
коц, конац еьормадф бга „миф* 
колхозницать Достоинствянц аре- 
ляма, газетань пошлякнень кядьса 
арась васькафтф етирьнять лангса 
йздевательствань литературнай ф е
рмакс.

„Ленинэнь киявать“ етраницан- 
зон лангеа воинствующай пошлость 
е ь -т я  ответ редакторть М. Люпа- 
евть аф елучайнай недосмотрац.

А што тя именна тяфта, тянь 
колга корхгай Эмиль Пятаень стих
сэ еьормадф оию дрэмзтизировзн- 
най фельетоноц, конэц пячзтлаф 
газетать еяка жа номерсонза Тя 
фельетонць еьормадф „урьвя-яфтф 
ловеласонь“ колга и заглэвияц тяф
тама: „Стирьнять вастонц вакссан

Тевнек аш коаамовок необходи
мость азончнемс тя гнустн^й фель
етонт» сосержаниянц, сяс мее 
Эмиль Пятаень заголовкац корхтай 
кода корхнихть, эсь колганза.

„Ленинэнь киява“ газетать ре- 
дакциязонза кяшьф пошлякне мок
шэрзянь етирьнятнень колга эсь 
возмутительнай очеркснон и фель- 
етонцнон сормачнесазь и пячзтлзк- 
щнесазь аньцек сяс, што еинь ланг
сост аш кодамовок контроль мокш
эрзянь ВЛКСМ-нь обкомт ширьде.

Но кода аф воздействовандай 
обкомсь, то мяс эстэ мезевок аф 
кашторды комсомолонь куйбышев- 
екай крайкомсь?

Петр Левчаев

XII.
(Поладкс. Ушедксоц

Тяка веть Понкратсь удбсь аф 
воля ала. Виляе тонадф азоронь 
аф еодай ломаньттн тяфта пяк 
стака.

Шяльгинць ащесь озада кенькш 
лангси, берданонц кирдсь анок
ста. Лиять модель ни тяфта ащемс 
мялец, но Шяльгинць эсь муцяво* 
мани колга нльня аф думандай. 
Сон кемексгась седи нц мезе тяль 
уль удомать колга нльня аф лятф 
немс. Понкратсь якась мене «асу. 
Эрь пачькоди, кеньшкть каршеса 
ещи стенать малас, моиергофты 
пеензон и сельме— кедь алга вар- 
жаксты Шяльгинтть шири. Тяни 
ба комоте«с вальмять пачк. Лась- 
кель сон ста, нльне, апак ватт, 
што кеместа маряй сярядьфсь, 
афоль еатов штабгь пакарь мар 
алашеняон лангса. Пачькодепь 
вирьти и вяшкозеволь ниле пяли, 
кода тиендькшнесь э'ста, мзярда 
пОзднас лядондовсь козовок вале* 
няс Тувак явондальхть соколонзВ|
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еяволезь кядьснон лангс и кандо* 
лезь палаткать алу. О, воля!

Шяльгинтть еоньцень думанза: 
кода ба аф мяньдемс тя прянь ея- 
эйть,-—педе-пес и цебярьста пяш- 
кодемс лангозонза путф задачать. 
Кда еайхть лядыкс бандиттне, кда 
нельгсазь еинь оружияснон и оза- 
фтеазь замок фталу, эстэ вдь еем- 
беда оию почетсь ули максф теен* 
за, Понкратть кундаенцты, бандать 
сей ускиенцты.

Понкратсь ушедсь якама еядонга 
сидеста Аньцек туфтал, што ма
ряй сярядьфсь, а кунцесь аф еонь 
эздонза. Теенза еядонга сярядиста 
марявсь шиньстяма ширя якстерь 
китькскять лангс ваномась, кона 
эрь минутаня сембе еядамаземшк 
несь. Значит, час-кафта и варьхмо* 
ди. Эсте фатяйхть, што Понкратсь 
васькафнесьр и пожалай, ули пе. 
Сяльде аф сави вирьгазкс арнемс 
вирь лэткнекьэзга, палсемсэводьф 
и прянь шавозь пусторды етирь- 
нят али од аванят. Навасазь козо-

вок крхка лоткс и наксад-дыхть 
тяфта Соконть пакаренза.

Шяльгинць еельметка аф чипо- 
ряй.

Понкратсь кяжьда кулевочшка мо 
цергофтозень пеензон и болтадсь 
злойста:

— СимОме ба.
— Изень анокла,—нюрьхкаста 

отвечась Шяпьгинць.
Пэнкратсь пяля ки лангета вдруг 

мрдась Шяльгинтть шири и, толкс 
мазолгодфста, фатясь еонь крга- 
парезонза и эрьхнез? етенати. 
Сонць йорда<;ь пря вальмяти. Со* 
дондф пильгенць кепедемс 
Шальгичць утязе куронть и 
кархцадсь апак целяк Понкратть 
мельгя. Сетьмя ульцясь гайфса 
отвечась ляцемать кершес. Понк- 
ратсь прае ульцяти прянц лангс и 
тозк лапшкодсь, кода шавф лягуш
ка. Мзярда Шяльгинць кенерсь 
к о м о т е м с  мельганза, штабть 
каршеста кудть ширьдя, аньцек 
ялгань понксса-панарса, ласьксть 
сисемшка армеецт. Шяльгинць ко 
мась Понкратть няренц вельксс, 
но лякоманц исце куль. Сонь шо- 
воньстонза нюрьгсть еивель пакшт, 
дробтьня каразь еялдазнек, шо- 
вонь пакарьнек пцтай пачк.

Сивель марть перьфкя пуромсть 
тревогати ласькф ломатьтне. Шяль 
гинць видемсь вельксстонза и 
мярьгсь ялганзонды:- . ^

— Кандость крылеить лангс,-- 
мон туян начальникти.

XIII
Ши стяма ширесь валдашкадСь 

прокс, а ошень военнай штабть 
начэльникои, Кокорев ялгась нинге 
изь мадонда. Сон пяк аф епокой- 
найста якась меке-васу апак ушнек 
и табак качамса пяшкодьф комна- 
таванза. Сизеф кем-ста, унэй прян, 
а удома ашель. Исяк (теенза арэм 
нинге тячи )шовдава сон епешнай 
нарочнай вельде пачьфтсь куля 
реввоенкому, вешсь колмоньгемень 
ломань и кизефтсь, мезетиемс бан* 
диттнень главарьснон маохта. Тоста 
састь парэ кулят. Колмоньгемень 
ломагьгне элашэ лангса и цебярь 
вооружения мархтэ лисихть илягь 
кемень часстз и шить етямда и «ге
ля еайхть сей. Тяни еинь маласот 
ни. Кокорев ялгась лумандакш- 
несь план вандыги Кда аф еайхть 
Понкратть ломанензэ, э тя еембеда 
вероятнэй то сон эряви првэжамс 
реввоенкому. А тястонь вийхнень и 
сай лезксть мархтэ тумс облавас* 
Отрядть марх^а моли сятвасттнень 
содайсна, Шяльгинць. Се бе опе
р ац и яс  кармай вятемонза, конечно 
еонць. Тевсь пелькс. Пяле сядошка 
бандитт, пяк иебярь алаша, лангсот- 
и еатомшкэ вооружения мэрхтот. 
Сембе доброволецт. Кулыхть, но 
аф максыхть пря пленц. Вирь. Лоткт. 
Тевсь ули пяк пси. Сави пяярьдемс 
вер, а кие содасы, пади шальной 
пулясь еоньценьгя мусы? Сянь ла’ 
нгс ванозь, планць эряви арьсемс 
прокс точнайста.

Вальмятненьди прокс пинделго 
деь шовдавань зарясь. Кокорев яд



ВАЛДА ЛАМА, НО ТЕВ АШ!
Сувамя„ Красный партизан* сов

а с т ь  конторазонза. Весяласта и 
эрекстэ васьфтемазь политотделонь 
начальникть помошникоц^ Гритчин 
ялгась:

— О, минь комсомольскай орга
низациятнень работэнцты эряви 
мэксэмс васенце вастсь Рыбкине- 
кай районца!..

— Кальдяв шинкса или цебярен- 
кеа?—кизефтезе Гритчинть Цып- 
ленков ялгась—рыбкинскай ВКП(б) 
нь райкомть омбоце еекретарец.

— Конешнэ, цебярь рэботанц 
инксэ!—еельмонь эпак котть отве- 
цясь Гритчинць,—минь *ссвхозсо- 
нок комсомолецнень инициативас- 
нон вельде цебярьста ладяф куль- 
турнай работась... Организовэчда- 
мя физкультурниконь кружок, шэх- 
мотно-шэшечнай кружок драмати- 
ческай кружок, цебярьстэ работай 
краснэй уголоконьке и стак тов.. 
Краснэй уголокознок можете еу 
вэмс, минь тоса идеэльнэйаруши!

Корхтэй эвторитетнай (васендэ 
вэномок) ломань—ВКП(б)*нь член, 
комсомольскай работник, нюрьхкя 
няста азозь—сембе обстоятельст 
ватне корхтайхть еянь инкса, што 
ба кемомс!.. Но... и но... Цыплен 
коз ялгась ваЛхненьди ашезь кем, 
теенза эрявсть ваномс тефне. Ся 
вомань мархтонза совхозонь крэс- 
най уголоку. Вай, мезе няйхтяма?!.. 
Карда? Аф! Тяни социэлистическэй 
жувэтатне ламода еяда арустэ 
эряйхть... Тяниень пингонь жувэ 
тась локшесонгэ эф кирьдеви ру- 
дэзу  кэрдсэ, сон „азорхнень“ ша- 
мэзост сельги рудэзу вастса кирь- 

лемзнц инкса... Но вов „Красный пар
тизан“ совхозонь руководи^ельхнень 
саты совестьсна кирьдемс культур- 
най учреждениясь неряха еаино 
личниконь кальдазда рудазуста. 
Вов кодапт „Краснай уголокса“

пейзашне: рудазу ецензть лангса 
тэргэфстз вэляндэй гармонья,— 
иарякиредьстоль гармонистсь, што- 
ба аф урядамс питни музь^кальнай 
инструментть...Киякссь пяшксе шин- 
жармэ кедьтэ, „уголоксэ“ якзйхть 
сэрэст екомнятне ваденьдьфт »еэ 
рэзонь последствиясэ“...

Сембедонь ужесэ эщи моркш, 
конань лангеэ няйф, што ульсть 
сэрэст и мзярда б ди ульсть шаш- 
катка, еяс мее еяка жа моргшть 
лангсэ валяндай рудазу шашечнай 
доска и крысань пореньдьф ниле 
шашкат.

Но еембеда оию трагедиясь тоса, 
што тя отвратительнэй оэстэновкэ- 
еэ визьксфтомэ пэнжезе библиоте- 
кэнь шкафть-библиотекарьсьГри- 
тчинась, ерафтозень книгатненьса 
разонь пачкондаф моргшнень лангс 
и ащи, кода „райсэ“—мезень кол
ганга аф заботендай.

Мзярда Цыпленков ялгась ки* 
зефтезе Гритчинэть:

— Тон эф комсомолкзт?
Ответ вэстс Гритчинэсь эпак визь- 

делготт кармась ангорямост пл- 
манжэнзон...

Да. Гритчинась комсомолка, ком* 
еомолец и Сухаровське, конаньди 
совхозонь конторась панды зэрп* 
лэтз, кодэ культурниконьди, но 
сембе бедзсь тосэ, што кодэ Грит- 
чинэсь, э етэня и Сухэровске эсь 
нэзнэченияснонды аф отвецяйхть, 
парэ улельбз кдэ еинь фамилияс- 
нон вэстс теест кэрмальхть ба 
мярьгома рудазуфт! А „Кресный 
партизан“ совхозонь комсомоль
скай оргэнизациясь еяда кржа кэр- 
мальбз корхнемя шава валдэ куль
ту рнай р э б о т з т ь  колга и 
кярьмодельхть еяньди, штоба штамс 
комсомольскай котелса эсь йоткс- 
тост рудазуфнень|

Пинге сась—эряви визьдемс! .
Виард.

ТЯТЛРИЯНЬ СТИРЬНЯТНЕНЬ С'ЗДСНЯ
Казань, октябрть 31-це шистон

за. Аделэвсь веетэтарскай трудяй 
авань одламэнень вэсеньце с'ездсь. 
Сездонь делегэткатне кулхцондозь 
и эрьсезь Татэриянь еовнэркомть 
председзтеленц Абрэмов ялгэть и 
комсомолонь обкомть еекретэренц 
Мухэмеджэров ялгэть доклэдснон 
эвзнь оДломатьтнень йоткса рэбо 
тэть состояниянц колгэ. Прениясэ 
корхтэсть 115 етирьне.

С'ездсь эзозе, што лэ трудяй 
ават таргзфт (вовлечены) Тэтэ- 
риять народнай хозяйствань сембе 
отрослянзонды. Тя кизонь октябрть
1-це шинцты республикать промыш- 
ленностьсонза работасть 20 тьо
жятть ават. 442 авзт—инженерхть 
и техникт. 132 еинь тздэст—тэтзр 
кат. 279 звэт— колхозонь предсе 
дательхть и колхознай товарнай 
фермань заведуюшайхть Револю 
цияда инголе ингольдень Казанс 
каи губерняса пцтай ашепьхть 
татарка—учительницат, тяни рес 
публикасэ еинь эздост 3.298. Тата 
риянь ВУЗ-га, техникумгз и рабфа- 
ковз тяни тонзфнихть 12148 стирь 
нят.

Нефтепровод-Урал ляйть туркс
Оренбург. Октябрть 27-ие шие* 

тон^а (ТАСС). Тячи еделаась ка- 
епий—Орск Урал ляйтьтуркс водо 
провоаонь трубань ладьсемась. 
Мекпяльдень 35 метрань кувалмоса 
трубатьне, конат нолаафт тячи 
ведьть потмос, еотозь ляйть кержи

беряк^нц— Качакствнтть. види ши 
реи—Оренбургскай областть мархга.

Тячи Н4 ушед ь испытаният еырь 
евой резервуархнень эса веаьмархта 
еысокай давления ала, испытаниясь 
етаняжа испытзндакшневи стенной 
магисграл^нь мекпельдень трубатне

Сездонь делегаттне лифнесш- 
лэмэ эфсэтыкст эвань од ломать- 
тнень мзрхтэ работать эса. Тата- 
риянь етирьнятьнень йоткса лам» 
афгрзмотнэйдэ и мэлограмотнэйдги 
Кззанскай 1-це швейнай фэбрика- 
еэ 176 эфгрзмотнай и малогрэмот- 
най егфьнят, Кэзанскэй меховой 
фэбрикэсэ—40К, „Спартэк“ фабрика* 
еэ—130 и ет. тов. Нин! е еядэ кэль- 
дявстэ эши тевсь Тэтзриянь рай- 
оттнень и колхоенень эса. Гяфта, 
Казэнскэй пригороднзй рэйонца
13 500 эфгрэмотнзйхть и малогра- 
мотнайхть.

Делегаттне пяк критиковандэзь 
эвэтнень йоткэ работать, конэнц 
вягьнесэзь просвещениянь, здра- 
вохрэнениянь, ззмледелиянь, лег- 
кайпромышленностень комисэриат- 
тне, няфтезь комсомолонь область 
ной комитетть работанц кальдяв 
щиренц.

Зэключениясэ с'ездсь примась 
резолюция етирьнятьнень йоткса 
рэботэть колгэ и обрэщения Тата- 
риянь сембе трудяй етирьнятьнень-
ди.

Стахановвцне— кривоносовецнв М АССР-нь ЦИК-ть
. . . . . . . . . . . . . . Сурдин н ягатьн  Совнарноконь

председательть Козннов ялгать ширесот
Октябрть 31 це шистонзэ Рузэевкэ 

етзнциять железнодорожнзй клубсо- 
нза ульсь рузэевскай узелонь етэхэ- 
новоинень—кривоносовецненьслетс- 
на, конзнь эсз примзсть учзстие 
800 ламэ ломань.

Слетсь кулхцонць стэхановско-кри- 
воносовскай движениять колга док
лад, кочкась делегатт Москуса ули 
етахановеинень - кривоносовецнень 
елетозост. Делегаттнень йотксэ Ру- 
зэевкань узелонь инь цебярь мэ- 
ш^нистсь Букин ялгзсь конэ сэтсь 
40-45 километрэт техническэй ско
рость 28 24 километрэть васто, 
поездонь пуроптысь (состэвитель 
поездов) Ютландов ялгась, конэ 
поездонь нолдамз пинкть кирьфтз- 
зе 15-17 минутстэ 7 8. минуте, эзь 
тиенде фкявок аварие

Делегаттнень йоткса тяфтэжа д е
понь подсобнай цехонь мастерсь. 
Васильев ялгась, кона васеньцесь 
фатязе стахэновско-кривоносовскай 
работэнь методть.

Ноябрть 1-це шистонзэ Сэрэнекай- 
еэ ЦИК-ть председэтелец Сурдиж 
ялгэсь и Совнаркомть председате» 
лей Козиков ялгась примазь руза- 
евскай узелонь етэхзновеинен-кри» 
воносовецненъ делегзиияснон, конат 
лэмэ ззондцть правительствати тран
спорта стахановскэй движениять 
колга. Тя приемтьэсэульсьВКП(б)*нь 
обкомть еекретзрец Уморин ялгэсь.

Ноябрть омбоце шистонзэ руззе- 
веинень делегэиияснэ тусть Моску- 
ву дорожнэй е езДу.

М.ТАСС.

гэсь бтэ эньцек тяни фэтясь, што 
сон нинге изь мэдондэ икяжьмар 
хта йордэзе тэбак видес порьф ци- 
гаркать. Сон озась кямензон каямэ. 
Сельмензэ васедсть моркшть лан
гета фотографиять лангс. Фотогра
фиясь ульсь исяконь номер газетэсэ. 
Вдруг сон фатясь гэзетэти и йок- 
стсь етэмэ сярядистэ, мярьгэт тэр- 
гэзь сембе шялрензон. Фотогрэфи- 
ясь брэтонц Колять. Шэрф рэвжэ 
рамкас.

Кокорев ялгзсь прзфтсь гэзетэти. 
Мелкэй шриф?са пячэтлэфоль эф 
лэма: вШавф Н ошть ароптомста 
кардсэ, мзярдэ сон вешендсь ворь 
тодьф офицер“. Кэфтэ колмз етро- 
чкзсэ эзфоль, што сон ульсь пяк 
цебярь комсомолец, эряфонц апак 
ужальдть тюрсь контрреволюциять 
каршес.

Кокорев ялгась кувать ванць 
прокс эсь лацонза, но кизода еяда 
од, братонц шамас. Фотографияса 
сон няфтьфоль пзокс етамокс, ко
дамокс сон лятфтави меляцень ки- 
зонда фкя веленяса баняса эшпем- 
да меле. Оржа сельме пона, кува 
ка ула, ппотнай цьора. Лафгувон- 
зон келесна корхгасть лама виенц 
колга. /

Мезь-бд сярядяста сусксь седить. 
Мялезэнза лядьсь стада ванозь 
кафэнест касомась.

Кокорев ялгась кяменек велясь 
кроватть лангс. Но изь кенерь ко- 
немс еельмензон, сувась Шяльгинць. 
Сон азсь бта рапорт:

— Понкратсь ворьгооема пингста 
шавф! *

Пара,—куломшка еизеф ломанькс 
пшкяась начальниксь и прянек 
вельхтясь.

XIV.
Шись стясь, кода и Кокорев ял

гась, сювораста. Кода еьоксень 
ши. Ошть вельфкя ноласта фкя* 
фкянь ланга шаштсть серей дуцят. 
Синь курок вельхтязь нльня рав- 
жета якстерьгосф шить.

Кокорка ялгась, бта изь уда, тата 
ванць моркшть лангСта газгтаста 
фотографияти. Сонь йонец заня
зель братони, од командирть кол 
га. Юмась, кода ламотне. Ста, ко
да ванды али еяла рана, может 
юмамс еонга, афоиька ошкаса пот* 
ма ширьдень контрреволюциять и 
еаботажть карша истребительнай 
операциянь вягись.

Тя пингева апак кизефнек еу- 
вась Гардеевсь,—штобать кухняса 
тячинь дежурнайсь. Сон лаптева- 
ня лангса кандсь салсе пачк еуваф 
колма афоию калнят, и стакан 
пси ведь—ужинтть, конань эзда 
исяк Кокореа ялгась атказгсь. Тар 
деевсь апак шумбрандак котась 
морчшть тейе, пугозе завтракть и 
йорась тумс тата апак пшкядть. 
Кокоревеь ювадсь мельганза:

— Норак.
И мзярдаГардеевсь мрдасьмеки, 

начапьниксь кошардоэе:
— Шяльгинтть. Куроконя.
Гарцеевсь комась и лиссь. А

афлама пингта меле сувась тар- 
гозьф сельме Ш^льгинць. Сон 
йота:ь аф смелста и арась началь 
[никгь фталу.

— Месть, начальник ялга?
— Озак. Ярхцат?—КокаревСь со

нь ингеленза шашфтоззнь калнэт
нень, а еонць еявозе эшендьф ве
дьть.

Лия пингева начальникть пяля 
Шяльгинць афэль емедонда ярхцэ- 
мани, но тяни сон марясь прянц 
аф кода рядовой, а мезе-бди лия 
конань ужальдемс тяфга и уша- 
рды. Сон еявозе фкя калияль и 
кшифтемя кармась поремн. Нача
льниксь кафксть-кэлмочсть копор
дась и етакантть путозе Пильги
неть ингели:

— Сипть. Значит, тон еонь ша- 
вить?

— Ста, начальник ялга.—Шяль- 
гиниь лоткась поремд*, учсь мезе- 
баи важнай. Начальник^ тулняста 
еявОзе картузонц и мольсь шамавэр 
жамать ингеля. Сон щупадазе аф ку- 
нара нараф шяяреьц и тага равоч- 
кодф улони. вадераазечь щеканзоч:

— Зря. Тянь инксасаватсюцемс.
Шяльгинць путозе кал-пулонять* 

Шзрфтсь начальникть шири. Ся 
ванць шема варжамати, еьормо- 
сесь конянц.

— Кали ворьгодеволь?
Шяльгичць стясьи йотафтазека

рксонц алу пуромфгимнастерканц.
— Шэвдапь, начальник ялга. 

Мэг ворьгодемс.
Кокоревсь кувать изь пшкядь. 

Сон ванць шама-варжамать лангс, 
вадерязень ула ужензон. Нараф 
шяярензэн ланга йотафтозе кяаь-

лапанц, шарфтозе картузэнц к  
мекпяльти кенердазь мярьгсь:

— Ладно. Сонь колганзасяльде. 
А тяни, частте меле сембесь улеза 
анок. А кда аф еайхть ломанензэ 
то, учсаськ лезчсоньди кучф от* 
рядть и листяма вешеньдемост.

Шяльгинць пялес шаркстсь каб* 
луконзон чокадезь:

— Хзть тяникигя! Цьоратне ео- 
дайхть ни латта. Лядсь анокламс 
пулеметсь и нинге кой-мезе.

Кэкоревсь изь в ж  Шяльгинтть 
лангс. Мярьгат м е<е бди мольфтсь 
еонь мяленц и, штоба хоть мезе» 
вок тиемс, кяаьеОнза шарфнесь 
нагвномц и ванондозе сембе пя- 
льдя. ИЬльг^нць йорась тумс, но 
марясь аф ловкость и тага кизеф- 
теь:

— Кить лангс кучан?
— Да. Куваня тяст са, васфтемс 

эрявихгь и ошть эзда аф ичкизм 
кирьдемс.

Коколев ялгась мотерьгодсь 
мезе-бди нинге, нО тянь, улема» 
эсь потмова.

А Шяльгинць тусь кенярдьфста» 
мее начальниксь сон исце еюие 
Понкратть шавоманц инкса, мее 
еонь мархтонза корхтась, кода 
надьяма вастонь. Сон мольсь, нль- 
кя кода аф еиз ф, виень марязь 
Шятнесь пильгензон.

(Пец моли.)
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Итало-Абхссинскай войнась
КОДП АЩ И ТЕВСЬ

СЕВЕРНАЯ ФРСНТСЬ
К да а^онды АдаисАбебаста 

Рейтер английсиай агенствать кор 
респондентоц, Тигре провичиияса 
италиянь войскатне тяни сувасть 
стренать потмос 65 километра 
вельф. Огаденскай фронтса италь* 
янецне шаштцгь 160 ьипометрас. 
Рейтер агентствать и „Тейме“ га 
вететь корреспондентонц азондо- 
манц коряс, италиянь агенттне эрь 
веня сувсихть абиссиниянь войска
тнень мархта заняф территорияти 
и мярьгоньдихть абиссиниянь ар
мият ь руноволителензонды италь- 
инецнень шири йотампа. Сейюм 
рас ти (князьти) азонцть ярмаконь 
ошо еуммат и обешандакшнесть 
путомс еонь Тигре провинцияти 
губернаторкс италиять покровитель* 
етванц ала. Сейюм раесь, кола 
азонцазь, ашезь согласинда нят 
преаложениятнечь маохта.

Аодис Абебаса „Морнинг пост“ 
англхйскай газетать ксрреспо^ден 
тони азондоманц коряс. Абисси* 
пиясь тяни получай Бепьгияста 
винтовкань оию партият, Чехосло
вакиясто—артиллерия и АнглИяста 
—военней енаряженият.

Италиянь источникнень коряс 
сбиссинецне няфнихть еембеда оцю 
активность северней фронтть се* 
веро-зэпсднай участкаса. Парти 
занскай офядтне алак лотксек тя- 
ряфнихть РотамсСетитляйтъ туркс
и, кружамок италкЯнь песттнень, 
атаковандамс еинь. Абиссинеине 
ият тяряф'ематнень тиенщазь сем 
бедонга пяк веть, еинь распоряже
ниясо^ уликс пулеметтнень мар* 
хта пользовандааь.

Офнииальнай итальянскай еооб-

фронттнень э с а
щениятнень коряс, эритрейскай 
фронтса васеньце корпусонь чер- 
норубашечнкненьотрядсна октябрть
30 це шистонза шовдава занязь 
Здагамусть и Маиалеть йоткСа ис- 
течниконь зОнеть.

ФДЛН*КИЛЬСНАИ ФРОНТС Ь

Абиссинскай правитель'"* весь 
сфициал^>найста азозе, што Дана 
кильскай густыняса, эритрейскай 
гранииать эзда аф ичкизе. Ассаи- 
маронь племянь воинттне вить 
тисть налет итальянскай транс
портт ь ланкс, коса ульсть грузяфт 
енаряженият и продовольствие. 
Итальянеине ульсть еатфт рас- 
плохс и эсть кенерь ушедомс ля* 
ценьдеме пулеметста. Шевф лама 
итальянец.

юш нлй ф ро н тсь

Италиянь „Трибуна“ газетать 
еомалийскай фронтса специальней 
корреспондентоц пачфчи куля, што 
танкань группась бомбарпировщик 
эскадрильять ширде макгф поааер* 
шкатьвельаекоужазень Шиллавать 
ингеле ?щн абиссинскей позииият
нень Газетась лоткси еяка азомать 
ланкс, што итальянецне сатозь 
прэтивникть позициянзон но кона
тнева можна арьсемс пачьфтьф 
»•улять коряс итальянецне нят пози* 
циятнень эев эсть кигде.

Английскай „Таймс“ газетань 
корреспонаентонц ширае пачьфтьф 
кулятнень эзаа няеви, што Доло 
районца обиссинецне пуропцть 
20-шка тьожянь войскат. Примерча 
■»яфтама жа К'личества ебисси- 
н е и т  пуроптфт Ими районца, Веби 
—Ш бели ветть нижняй течения 
еонза.

Йомла фельетоння

Лисемс

Ю Ж Н АЙ  АМ ЕРИКАСА КРЕСТЬЯНСКАЙ
ДВИЖ ЕНИЕ

Аргентинаса кукурузать питненц 
касфтоманц вешеманкса пуроптф 
крестьянскай движениясь коль ка
сы и примай антифеодальнай и 
антиимпериалистическай движени
янь характер. Крестьянскай комите
т с .  конат организовандафт куку 
рузати твердай питнень ладяма 
кампаниять Шовор, терьнихть кон
ференцият и крестьячскай еходт Ар
гентина^ пцтай сембе штатонзон 
эса. Характерна ея, што ня конфе- 
ренциятнень эса крестьяттне, куку 
рузать питнени валхтомать мархта 
анайхть и еяньгя штоба валхтолезь 
и аренднай питнетьке, аярфтомс 
монопольнай тресттнень, конат рам- 
сесазь кшить и кукурузать эсь мар- 
хтост путф произвольнай питьнеть 
коряс и урегулировандамс тумот
нень колга кизефкснень.

Мексиканскай „Эль Мачете“ ком- 
мунистическай газетать кулянь пачф 
теманц коряс Беракруц штатса, коса 
крестьянскай движениясь мекпяль 
день кизотнень, каннесь особенно 
бурнай характер феодаДьнай вой
скатне и кода мяригихть „Акша гвар 
диясь") васцтонь крупнай модань 
кирьдихнень отрядсна) сембе кар

масть ванома реЕОЛюиионнаи кре- 
етьяттнень мельга. Мекпяльдень 
лама кофнень лама крестьян шавф 
куломс. Августть мекпяльдень шин- 
зон эзда феодальнай войскатне ля- 
иьсьть несколька крестьян Икску* 
антлан округса. Ляиеньтьф кресть- 
яттне, конат ульсть известнайхть 
кода крестьяттненьди модать мак- 
еоманкса движениянь руководитель- 
хть ульсть эсь пингстот арертован- 
дафт, туфтама обвиненияса, што 
бта еинь кядьстост муфт еалаф ве
шат. Однако мекпяльдень рассле- 
дованиять мархта ульсь установ 
леннай, што, нят вещатне ульсьть 
рамафт крестьяттьнень мархта фкя 
гешговецень кядьста соседнай ве 
лестэ

Газетать кулянь пачфнеманц ко
ряс крупнай модань кирьдиень цьо- 
рань вооруженнай группа аф ку 
нара мяньць Эль Хобе вели и 
шавсть кафта активист-крестьятт. 
Хилотепек обласьтьса, конань гу- 
бернатороц, Пабло Кирогась аши 
крупнай имениянь собственникокс, 
мекпяльдень кофнень шавф 45 
крестьян аграрнай революиионнай 
комитетонь члентт.

ашкода
— Ал-ло! Ал-ло! РакОннаЙ про 

куратурать? Мсргуновсь?
— Да, мон,—отвецясь райпроку 

рорсь.
—- Звонян райкомсь. Тейть ку 

роконя эряви самс,—ерочнай теь!
— Тейнь лисемс аш кода!—от

вечась прокурор ь.
—■ Зеоняй ВКП(б) нь райкомть 

секретарей Мустайкин, эряви ку- 
роконя семс!

— Мон в‘дь мярьгонь—аш кода 
лисенс) А сяс и курокста аф мо* 
певан!—меки отвеиясь прокурОрсь.

— Тя издевательства!. Мее аш 
кода лисемс?..

— Да, тя именна издевательства, 
аньцек аф райпрокурвтурать ши- 
рьде, а рейпрокуретурать лангса 
издеввтельства. Сейчас тейне ли
семс еш коде сяс, месомбоце ком- 
натаса моли еудть зосеаанияц, 
а те?не эряви ея комнатать пачк 
йотамс, но монь аш стама праваня, 
штпба якефтомс судебной заседа
ния йОткова.. Шарьхкодеть?

Но кда тон аф саят, то минь

МАССР-нь ЦИН-ть првэидиумеш

Машинистти 
Корочиии ялгат и— 
трудонь героень лем

ЦИК еь лувозе эрявиксонди йота*- 
фтомс эряфсмокшэрзянь республи* 
кань профсоюснень советснон хо- 
датайстванц Саранскай ыаслозаво- 
донь машинистти Корочкин ялгати 
трудонь героень лёмонь максо
мак колга, кона маслозаводса ра
ботай апак лотксек 41 кизот.

Корочкин Петр Федорович ял» 
гась ударник, крайисполкомсь еонь. 
казезе грамотаса аф весть ульсь- 
к-зеньтьф лия казнесэ. Корочкик 
ялгати трудонь героень лемсэ кэ-* 
земанц колга хадатайствань мэк- 
еомэ мэтериэлсь кучф ВИСПС-а.

О КТЯБРЕНЬ КА РШ А
Октябрьскай шитнень эзаа еа^ 

ранскай ЦЭС-сть зданияц ули ма- 
зептьф световой лозунгса. Тяда
бэшка, етэнциять здэниянц лангса 

тий«'яма "партийной взыскания! улихть путфт Ленин и Сталин ял-
Кяжьяфтсть рейкомста.

Штоба аф получамс партийнай 
взыскания, Моггунов ялгась пан- 
жезе „кабинетонь" вальманц, ета- 
каста, мяньпевсь колмонь краа и 
лиссь тост».

Мезе думандасть прокурорть 
колга ульцяса ащи ломаттне, ки*
вок пока аф содасы, но фактсь и о ™ » "  стахановец оажин ялга»  
иляп шии фактокс: рыбкинань рай- (̂ лесаРь)> Шумилов ялгась (токарь),

Китаев ялгась (электрик) и отлич
ник Щетинин, Егунов и лия ялга** 
тне,

гатнень портретсна, конат улихть 
валдоптфт фиолетовай лампочкаса.

Центрэльнэй электростэнииять.. 
иехонзэ улихть мазептфт лозунгса 
и плакатса Вечерсэ, конэ ули пос- 
вященай Октябрть головщинэнитш 
улихть казьфть грамэтаса и цен- 
най казьнеса 50 ударникт, еинь 
йотксост стахановец Важин ялгась.

прокуратуреть реботень услоаия- 
нза ужеснайхть. Прокурорть кой 
натаса работайхть слеповвтельсь, 
секретарьсь, делопроизводитепьсь. 
Пяшьксе ломаньде, шуг*|, Знани
янь стенатнень пачк хоть варьгаст 
арнесг. веле мятне паДнефт каго 
донь^ хлемса... Судебнай заседа
ния йоткова прокуратурань еотру- 
дникне, кода и еонць прокурорсь» 
сувсихть—лисеньдихть вальмева.

И сембе тя безобразизсь эряй 
Рыбкигскай Райиеполкочть шелх- 
конц ана, атек ветт еянь лангс, 
што МАССР нь ЦИК ть презиаиу- 
монц путфиссонзвч (июнть Ю-це 
и истонза 1935 К.) азф: „к'чиар- 
домс Райисполкопне^ь: еембедонь 
маластонь пингть обеспечендамс 
юстициянь оргаттнень удобнай и 
эрявикс помещенияса и тиемс си
нь эсост эрявикс кулыурнай сос
тояния*.

единай фронтть 
инкса движение

Токио, октябрть 26 це шистонза. 
(ТАСС). Кобэса лиси газетатне пач- 
фнихть куля, што тяниень пингть 
моли аноклэмя Япониянь—„Дзен- 
ро* и »Содамэй“ кафта оию проф* 
союзонь о6‘единенрянь елиянияти. 
Газетатнень валснон коряс, буду 
шай едйнай организацияти йорай 
сува^с Всеяпонскай транспортни- 
конь Сонзэсь, конац пуропты 
(об‘единяет) 16 шка тьожятть трам- 
вайщикть. Япониянь колма оию 
ошнень-Токиоть, Осакоть и Кобэть 
азда.

Английскай горняк- 
нень тюремасна

Лондон, октябрть 27-□е шистон
за. Горняконь федергциянь испол
нительной комитетсь пуромсь пра* 
вительстветь мархте тинф предЛо- 
жениятнень кочксеме. Горняконь 
исполнительнай комитетсь азозе, 
што превительственнай препложе 
ниятне еф опревденласазь горняк 
нень мархта голосованиянь отстроч 
катнень »абастовчань азома ки
зефксть колга. Тя голосованиясь 
кармай улеме инь куроконь недя 
лятнень.

В.

Бандитнень 
нападениясна 

комсомольскай 
пуромксть лангс

Пятигорск. Эрчели велесэ, Буй- 
накскай районца, Дагестанца мольсь 
комсомольскай пуромкс. Стирень и 
од авань краевой с‘ездста еэмок 
комсоргсь Гиреева Раясь тойсь до
клад. Пуромксса ульсь ламэ ломань.

Апак шарьхкодть пуромксу сувэсть 
вооруженнэйхть винтовкэсэ кулэ- 
конь цьо  ̂р г Мэмаевсь и Шамшевсь. 
Синь кармасть ляценьдеме винтов- 
каса, еалэзь етирьнять Галасонт Гу- 
ееиновать. Пленнииать нельгомэ 
врьгядьсь сембе комсомольскэй пу
ромкссо Гусеиновэть нельгозь, но 
винтовкэеа вооружандаф еалзйх- 
нень кирьдемс изь удала. Происше- 
етвияда меде комсомольскай пуром- 
кееь изь ерад а мольфтезе эсь ра- 
ботанц.

Пуромкссэ ульсть эулонь сембе 
етирьнятне, конат анэсть кемостэ 
наказамс еалайхнень.

Партиянь краевойкомитетть сек
ретарей Евдокимов ялгась мярьксь 
партиянь Дагестанскэй обкомти при- 
мэме энергичнай мерат ворьгоди 
виновникнень вешемасост.

АНОШЙХТЬ ОНТЯБРТЬ 
ХУШ-це ГОДОВЩИНАНЦТЫ
МАССР-нь Наркомземть еотрудни- 

конь коллективоц Степан Разинонь* 
лемсэ подшефнэй колхсззост (Са- 
рэнскай р-н) кучихть профсоюзонь 
чпетт мэссовайработань йотафтома 
Октябрьскай революииять 18 це год» 
вщинанцты эноклэмэть колга.

Подщефнай колхозса кармайхть 
тиеме итогт хозяйственнай кизонь- 
работэтнень колгэ и улихть кэзьфт 
колхознай производствань, инь це- 
бярь ударникне. Тядэ башка Нар* 
комземсь явштсь епеииальнэй 
кэзьне подшефнэй колхозста инь 
цебярь ударникти.

* *Сарэнскай „Красный октябрь* 
типографиянь рабочайхне и слу
жа щайхне сявсть лангазост об яза
тельство, штоба 4-ие квэрталонь» 
промфинплантть пяшкодемс, 109 
процентс.

Октябрьскай торжестватненьаж 
аноклэмэ пингть удэрниктэ ульсь
37 ломань, а тяни кассть 57 ло- 
маньи.

•**
Октябръскай Щитнень ГОРТ-ть* 

мишеньди организэциянзон эзда 
улихть кэзьфт 6 удэрникт.

Госторговлянь рэботникнень об- 
лгруппкомсоюзсь тойсь“ еоциалм- 
стическай договорт 5 щкола мар- 
хта, нят тонэфнихненьди питнеф- 
теме пси зэвтрэконь нолдаиать 
колга, конатнень родительсна, тое* 
торговлянь профсоюзонь члеитг, 
коллектифнень жа инь цебярь ра- 
ботникне. ** е

Мокшэрзянь еоюзутиль конто
рась ванозень сире производствен
ник—ударникнень бытовой усло- 
вияснон (Тихоноровть и лиятнень). 
Квартирэсост ули тийф ремонт,

(Моря. ТАСС).
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