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.Красноармеец" колхозсь (Саран
ской р-н) эсь средстввнзон ланкс 
тийсь начальнай школа.

Фкя комнатать »са паньчф кол
хознэк клуб. Клубу рамаф гармош
ка, настольнай яграт, съорматфт- 
сыь газетат и с.т.

Комсомольскай органнзациясь 
■ активнайста кярьмодьсь культурно 

массовай работать ледямонза.

Промышленностень и транспортонь рабочай и работница— 
стахановецнень васеньце Всесоюзнай совещаниясна

Ноябрть 14 це шистонза Кре* 
млевскай дворецть оцю залсок* 
за панжевсь промышленностень 
я транспортонь рабочай и рабо* 
тница—стахановецнень Всесоюз
ной васеньце совешаниясна.

Совещанияса примосесть уча
стие стека» тьожде, пищевой и 
лесной промышленностень сем
бе отрослятнень эзаа и кшнинь 
кинь транспортонь ЗОО передо
вой стахановец—ударникт и удар* 
ницат.

Бурнай овациянь мархта сове* 
щаниянь гучастнккне весьфне- 
газь трибуна)ь ланкс лисьф Ста
лин, Молотов, Каганович, Ор 
джоникидзе, Ворошилов, Кали
нин, Андреев, Микоян, Чубарь, 
Жданов, Хрущев ялгатнень.

Кулевихть вайгяльхть: „Шум
бра улеза минь великай вожде* 
неке Сталин ялгась!" „Сталин 
ялгати большевистскай стахв- 
новскай паравал!“ (ура, кядень 
цяпамат). .Шумбра улезэ Мо
лотов вялгась!** (Ура, кядень ця- 
памат). „Шумбра улеза Кага
нович ялгась!“ (Ура, кядень ци
пакат). „Ура Ворошилов ялгатн!*1 
„Калинин ялгати ура1" (Ура, 
кядень цяпамат). „Шумбра уле
зэ Сталин ялгась, великай побе
да тнень организаторснэ!*. (Ура, 
кядень цяпамат). „Шумбра уле
зэ минь кельгеме, родной Ста- 
лин ялгэнекс!“ (Ура, кядень ця- 
ламат).

Куватьс аф лоткайхть привет
ственней вайгяльхне и шумнай 
овациятне. Орджоникидзе ялгась, 
конац васьфтьф куватьс кядень 
цяпамэ маркта, стахановец—ра- 
бочэень и рэботницэнь сембе 
Союзонь Вэсеньце совещаниять 
азонкшнесы панчьфокс (откры
тым),

— Ялгат.—корхтай Орджони
кидзе ялгась.—Ся, мезе макссть 
тейнек Стаханов, Дюканов, Бу
сыгин, Виноградова и Кривонос 
кшнинь кить лангса, и ся, што 
сядот и тьожятть ломатть тусть 
еннь мельгаст,—тя фэкт, конэ 
рядтнень эзда лисеньпи бокс, 
пяк оцю важноСгень факт. Эря
ви видестэ эзомс: Ся, мезе ульсь 
тяниень пингть семс освещенэй 
веякэй „нэучнэй нормэтнень 
мэрхтэ", „ученэй" ломэтткень 
мэрхтэ и еире прэктикнень мэр- 
хта,—нятнень минь етэхэновец— 
ялганеке еембень шэрфтозь пря- 
ёнон лэнкс, йордазь шири, кода 
устарелэень и минь инголи моле- 
манеконь кирьниензон.

Мезе жа тисть нят ялгатне? 
Синь тиезь еянь, мезе вешсь 
минь ширьценок величайшэй ло
маннень йоткста величэйшэйсь, 
минь партиянеконь организето* 
роц и минь учйтельнеке Ленинць 
еинь тиезь. еянь, мезе вешсь 
Ленинонь великан ученникоц и 
продолжателец, минь пертияне- 
конь вождей Сталин ялгась. 
(Вишня кядень цяпамат).

Тятдень кизонь май кОвстэ 
Якстерь эрмиянь экэдемикнень 
нолдемста Стэлин ялгэсь кор- 
хтэсь: „Кэдрэтне решанданшне- 
еэзь еембеть", сон мярьгсь: »Тех
никесь ея ломэттнень кядьэла, 
конат тонадозь техника», может

и должна максомс чудесат. Кла 
ба минь первокласснай заводо
нок и фэбрикэвэнок, минь еов* 
хозгэнок и колхозгэнок, минь 
Якстерь эрмиясонок улельхть 
еатомшка кадрэт, конат способ- 
найхть ласьтямс (оседлать) тя 
тахникэть, минь етрананеке полу
чаль бэ эффекгтэ колмоксть и 
нилексть еядэ лама, чем еонь 
улихть тяни."

Тянь азозе пэртиять вождец 
тятпень кизонь мей ковстэ.

Иотни ниле кофт, и вов ав- 
густть 30-це шистонзэ Донбасса 
„Централ'̂ Н1 я- \ 1рмино" шахтасэ 
рядовоЛ зэбокщиксь Алексей 
Стаханов'ь №  отбойнай молат- 
кэнц удяронзон мархтэ нормэть 
коряс 7 тоннэтнень вастс лункф 
тась сменэста 6 чэстонь рабо- 
тэма пинькстэ 102 тоннэт угОль. 
Тяфтэмэ ульсь васеньце ответсь 
вождьть терьдеманц кершес. 
(Кядень ияпамат). •

Тянь тиеньцы еф партийнай 
большевиксь, конань ниньге пар
тийна й билетоцеш, формальней- 
ста сон партнесэ эф ащи, но эщи 
верней цьорэкс эсь етрэнэнцты, 
цьорэкс эсь пролетэрскэй госу- 
дэрствэнцты, и пэртиять зздэ 
еонь мезёвок еф явфнесы, ень* 
цек еядэ башка, што еонь нар- 
мэнцонзэ эцГпзртийнэй билетсц.

Кефтэ шидэ меле, еентябрть 
3 це шистонзэ, тяка жа участ
кань пэрторганизаторсь Люка* 
нов ялгась сувес шахтэв и ко
та честонь пинкста лункфтась 
115 тоннат уголь—тя омбоце 
ответсь, конэнь мэксозе пертий- 
нэй большевик мировой проле- 
тэриэтть вожденц Сталин ялгэть 
терьдемэнц кэршес. (Кядень ця- 
ламат).

Сентябрть 19-це шистонзэ 
Горьновскэй автозаводсэ аф пар
тийной большевиксь, кузнецсь 
Бусыгин ялгась эсь молатканц 
мархтэ ковэндэсь 1.050 колей- 
чэтэй вэлхт нормэть коряс ко* 
вэндамс эрявикс 675 вэлхкень 
вэстс, конэц ниньге весть тевсэ 
няфтезе, што Степин ялгэсь кор 
хтась мэрнек видестэ. (Кядень 
цяпамат).

Примерна тяка жа пингть ма
шиниста»—Кривонос ялгась Дон 
басса, АлексейСтахановть ушед 
кеонц фатямок, максси пяк це- 
бярь образец пэровозть винт
стэ якэмэсэ: нормэть коряс 30 
километрэтнень вэстс максси 63 

илометрат. (Кядень цяпамат)
к

Стахэновскай движениясь ке- 
еонды.

Вичугэсэ ткэчихэтне Дуся и 
Мэруся Виногрэдовэтне ушеч- 
нихть рэботэма нормать .коряс 
арьсеф 16—24 етанокнень вэетс 
70—100 станок лангса, а тяни 
144 етэнок лэнгсэ. (Кидень ця- 
памат).

Нят передовикнень мепьгя ке- 
пеихть промышленностень сембе 
отраслятнень эзга и транспорт
ов инголе моли удэрниконь и 
удэрницэнь кели мЭссэтне, но
лгт няфнихть рэботамань пяк 
оцю производительностень обра 
зецт.

Тяфта отвечась минь страна* 
еонок робочей клэссь эсь кель
геме вожденц Стэлин ялгэть 
реченц лангс, конень сон корх- 
тазе тятдень кизонь май ковстэ.

Ялгэт, нят шитьнень тинь лу- 
вондость гэзетэтьнень эздаВрэн 
гельть ерэфтомэнц 15-це ки* 
зонц. Тинь тосэ няесть Стэлин 
ялгэть кодэ победэнь оргэни- 
зэторонь и руководителень. Ко* 
дэ сят гражданскэй войнань 
етэкэ (еуровэй) кизотьнень эздэ 
Ленинонь и Сталинонь терьде- 
маснонды мольсьть минь Ора
нень инь цебярь ломанненет 
штоба срафгомссоветскей влас
тень врагтнень, етаня жэ и со* 
циэлизмань етроямэ кизотьнень 
эздонгэ Стэлин ялгать терьде* 
манцты енихть минь рабочаень 
и колхозниконь, инженеронь, 
техниконь, сембе трудяень мил- 
лионнай массэтьне еоциэлиз- 
мэть победэноснэйстэ строя- 
манцты.

Вийяфневи стахэновскэй дви* 
жениясь путни комэднрхнень-ор 
гэнизэторхнень, инженерхнень, 
техникнень инголи трудонь 
производнтельностть пяк касо- 
манц коряс проиЭводствэнь сем
бе звенэтнень оргенизоввнда- 
МВСНОН КО^ГЭ од зэдэчэт.

Сякэ пингть, кой-конэ хозяй- 
етвенникнень, ннженерно-тех- 
ническэй рэботникнень йотксэ 
няеньдеви рэстерянность. Синь 
эф прокс мэштыхть етахановец- 
нень кеподемост и тянь коряс 
производствань организовэндэ* 
мэть одукс тнемонзэ. Эрьсихть 
и тяфтэма безобразият, мзярдэ 
эф эньцек эф лезнихть етэхэ- 
новецненьди, но тиеньдихть 
теест эф нолдавомшкэ, прямэ 
хулигэнскэй отношеният. Тяфтэ- 
мэ хозяйственникне и инженер-

Комсомолец Кувшинскийть од рекордоц
Архангельск. Молотовть лемса лесозаводонь етахэновецне честь 

мерхтэ пяшкодькшнесэзь еиньцень обещенияснон, конень мвксозь 
онтябрьть 29 це шистонзе Совнэркомсэ Молотов иЧубэрьялгэтнень 
ди Стахэновец—делегвттне Мусинскайсь и Шконинць.

Ноябрьть 14-шистонзэ веть Лесозэводонь стэхэновецсь,, комсо
молец^ Кувшинскийсь, конац еоревновандай номсорть Шмонинтть и 
мастерть Мусинскийть мархтэ, конац сявсь еембесоюзнай рекард ви
рень кяромасэ, сявсь од мировой рекорд, 7 чэстонь кувэлмэ рэботэ- 
мэстонзэ, нормэть коряс эрьсеф 97 нубометрать, вастс сон нолдась 
эсь раманц пачк 296 кубометрат вирь, конатнень диаметрснэ 34—36 
ем.

Стахэновец комсомолецть Кувшинскийть ренордоп, сэтсь эф няе 
вомшка производительность, панжи од оцю возможностть деревооб- 
рабэтывэющэй промышленностьса.

хне эф достоетт ащемс минь 
социалистическэй промышлен- 
ностеньконь комэнднэй постон- 
зон эзга.

Улихть и етапт, конат анокт 
кядьснон цяпамэ и цяпэйхть 
кядьтть стэхэновскэй движени
я с ,  но эф эрьсихть тиемс эря
викс выводт, э именнэ касы 
стахэновскэй движениять мэр- 
хтэ пэньчсеви возможность- 
тнень коряс кэсфтомс продук
ция», и сембе нинге путэндэкш 
нихть тяфтэ эзондкшневи »тех
нически обоснованнай нормат
нень"^ „проектнай мошность- 
тнень” перьф. Тя, ялгат, аф лиси.

Мон кизефнине донбассовец 
ялгэтьнень: Ну, нодэ ялгэт, 
тинь пяшкочнетядэ уголень
2-3-нь нормэт, э ули ли кодэ 
тя уголень выработкэть, конэц 
кэсфтф 2-3-сть, куцьфтемс пэнд- 
тнень пряс—лэнгу? Синь кор- 
хтэйхть: ули кода, но эрявихть 
келептемс тяйненя васттнень, 
механизировандамс откаткать. 
Тя-пяк виде.

Минь етранэньке—од крутой 
под'емсэ. Минь промышленнос- 
теньконьди путф вельф оцю 
средствэтьне, минь предприяти
янь^, конэт вооружэндэфт пер 
воклэсснэй техникэсэ, Стэлинтть 
мэрхтэ воспитандаф рабочэень, 
инженеронь, V хозяйственниконь 
миллиоттнень кядьсэ, конэт то
надозь тя передовой техникать, 
макрсихть первокласснай резуль 
тагт.

Стаха новскай движениясь ар
си социалистическай родинань 
вернай цьорань подлинней на- 
роднэй движениякс.

Сембе хозяйственникнень, ин- 
женерхненьу техникнень—произ
водствань сембе подлинней ко- 
мандирхнень зэдэчэснэ эщи 
еянь эсэ, штобэ минь больше- 
вистскэй пэртиянеконь руковод- 
етвэнц элэ эрамс инголи тя 
движениять эса и тумс (двинуться) 
инголи од ’ и од сатфкСненди 
социализмань етрояманькить эз
га. Социалистическай промы
шленностень, транспортонь и 
социалистичеснвй земледелиянь 
командирхненди эш и улемска 
не может еядэ почетней зэдэча. 
И эстэ минь эф весть нингя са* 
тома Сталин ялгати гордайста, 
радостнай кулянь мерхтв сень 
колга, кода минь большевист- 
скайкс йотэфнееэськ эряфс еонь 
укэзэниянзон. (Вишка, куватье 
кидень цяламат).

ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР нь 
СНК-ть ширьде максф поруче
ния» коняс азонцэ промыш
ленностень и трэнспортонь ста
хановец— рэбочэень и работни- 
цэнь сембе—союзонь 1-це ео- 
вещэниять пэнчьфокс (кидень 
цяламат).

Орджоникидзе ялгась васень- 
це вадть макссесы Стэхэнов 
Алексей ялгэти. Стэхэнов ял
гась васьфтьф авациянь мархта.



ОД ЛОМАНЕНЬ ЕДИНАИ ФРОНТТЬ ЗАДАЧАНЗА
Михаяь Вольфть докладонц коряс КИМ-ть У Ц е  конгрессонц мархта единогласно примаф резолюциясь *)

Теест б е з у с л о в н  а эря
ви тонапомс корхтама од ломат- 
тнень живой кяльснон мархта и 
йофсикс лоткамс отвлёченнай фра
затнень азондкшнемда.

Фашйзмать кершес идеологичес^ 
кай тюремаса пяк эрявиксоньди 
арси эсь народнеконьреволюцион* 
най и демократичаскай традиция- 
нзон лувомаснв, конань тибмс од 
ломаттнень национальнай чувствам- 
нонды кодамовок пренебрежитель* 
най отношениянь апак ноляк, нэ 
сяка жа пингть эряви апак лотк
сек тюремс шовинизмать каршес 
и работамс од ломаттнень про- 
летарскай интернационализмань 
духса воспитандамаснон лангса.

Демократическай традициятьнень 
коряс эрявихть врелякшнемс фа- 
шизмать эзда сембе дэмохратиче* 
скай праватьне и тюремс одло 
маттнень фсякай правафтома ши- 
снон кершес, сииь экономическай, 
культурней и демократическай

праВаснон инкса.
Сембе вастова, коса фашистской 

демагокне лифнихть лозунгт и 
обещаният, конат соответствован- 
дайхть трудий од ломаттнень нас- 
троенияснонды и потребностьснон- 
ды, тейнек эряви эстакиге апак 
лумсек (колебанияфтомв) мярьгомс 
од ломаТтненьди вешемс синь ку- 
роконя пяшькодемаснон и ушедо 
ме самостоятельней массовай тю* 
рем асинь эряфс йотвфтомаснон 
иньГса^

4. Конгрессь азондкшнесы, што 
од ломанень Коммунистическай 
интернационалсь кармай фсякай 
лапа лезнема любой етранань од 
ломаттнень фашизмать и войнать 
кершес движевияснОндм* КИМ-сь 
тяфга жа кврмай активнаДста лез 
нема ея движенияти, конвД вятеви 
мировой елетть оргенизо^андаманц 
инкса и прогрессизнай од ломат
нень постояннай межпународнвй со 
трудничестввснон ладяманц иньгсв*

IV. Фашистскай етранатьнень эса од 
ломаттнейь массовай движенияснон

задачанза
1. Конгрессь путни од ломвненьррявихть од ломаттне кошаря^с 

резолюционнай оргенизациятьнень I еяньди, штобв еин» упорнайста 
Инголи, «онат тюрихть фашистскай вешельхть сят обещаниягьнень
етранатьнень эсе, задача—иотамс 
аф ощЬ кружкОЕЩИнать и общай 
аГйТаииять эзда легальнай и пя- 
леслегапьнай масссвай деятель- 
ностти. Яф виде ули арьсекшнемс 
што фашистскай диктатурань 
етранатьнень эев аш кода пан 
жада вятемс од ломаттйень эря- 
фэшг- интересснон инкса массо
вой тюремать.

Нят етранатьнень эса од лома
нень рельф ецю массатьне фа
тя фт (еийхцода и э^ьволясост) фа- 
шистсквй юношесквй массовай ор 
ганиззииятьнень мархта. Нят ор
ганизациятнень эса ули кодаи эря
ви лацкес|шерфтомс одломаттнень 
оцю самостоятельней активность 
енон. Нят од ломаттнень эзда тки 
ламоснв нинге кемихть васькеф- 
неме идеалхненьди, конетьнень 
как'озь теест фашизмвсь и фа
шистская вождьтне. Но омбоце 
ширьде пяк кяльпяв эряфсь, ея, 
што еинь запроссна и вешьфкс- 
ена аф пяшькодькшневихть, тиекь- 
ди недовольства и активность, 
конат мзяре нинге водендзкшне- 
вихть аф видеста фашистскай ре* 
жимть кершес, а синь непосред
ственней интересснон и запросснон 
арелнма. *

Задачась ащи еф общай валса 
фашистскай диктатурать машфто* 
монза еерьгядькшнемать зеа, а 
еянь эсгёС штоба маштомс арелякш 
немост одломаттнень эрь шинь пот 
ребностьснэн и вешьфксснон, аре 
лякшнемост еинь требованияснон 
и тянь коряс пуропнемс еинь сем
бе легальней и пяпеслегальнай 
возможносгьтнень использован

Конгрессь серьгядькшнесыне 
сембе рабочайхнень, КИМ ть ши
ри арайхнень, арамс профсоюзонь 
членкс, примсемс инь активней 
учестия эсь еоюзцень работасонзв 
и арсемс профсоюзнай единствать 
тевонц инкса, еяка пингть сатнеме 
эсь иебярьста .работамвцень мар* 
хта эсьтить уважения профсоюзэнь 
коряс ялгатнень йоткса. Л/вондо* 
мок эрявикс фактокс еянь, што 
ламоц етранатьнень эса, кода, ке
потьксоньди, Англияса и Бальгияса 
башко профсоюсне ушедозь од 
рабочайхнень организовандамас 
ион колга работвть, конгрессь нас 
тойчивайста мярьгоньди КИМ ть 
сембе еекциянзонды активнайста 
лезнемс фсякай пропогандиетсквй 
и организационнай мерсприяти 
ятненьди, конат йотафневихть аф 
аньцек якстерь, но и амстердем'

еквй и лия рабочай профсоюс* 
нень мврхта од рабочайхнень тар- 
гамаснэн инкса.

Пя» эрявиксочьди арси ея, што- 
ба вятемс действиятмарса профсо- 
юснень мархта од безработная* 
хненьди работамань вэзможнос- 
тень еатомать инк^а и социальной 
етрахэвониять инксо. ЭрИви робо
тамс еянь лвнгса, штоба максомс 
конкретней лезкс работафтома од 
ломаттненьди, и еембода пяк 
етирьнятнгньди, тянь инкса органм- 
зовандамс профассиэнальнай обра 
разованиянь различней курст, об
щежития^ вень удомень кудт, веш
ка курст и клубт етирьнятненьди. 
Башка значения тяниень пингть 
кирьди фсякай трудэвой лагерь- 
хнень эс фатяф од ломатгнень йот
кса работась.

VI. (̂ портивнай движениять эса 
единай фронтть задачанза

пяшкодемаснон, конат мексфт 
теест фашишать ш и р ь д е ,  
штоба тянь вельде вягемс 
еинь фашизмать каршес насто 
ящай т ю р ем а т

2. Од ломаттнень вийснОн, еинь 
интересснон инкса тюремати пу- 
роптомвнкса эрявихть непользо* 
Сандемс фашистскайрвботань сем
бе массовай форматьне и меро 
приятиятьне, конат йотафневихть 
од ломатгнень йоткса, ушедкш- 
немс соответствующай образса 
работа сембе фашистскай мас- 
еовай юношескай организацият
нень эса, а тяфта жа профсоюс- 
нень эса, еякв пингть фсякай лаца 
лезнемс и вийяфнемс нят органи
зациянь члеттнень йоткса оппози
ционней настроениягьнень и сат
неме фйшйзмать сознательней еген 
тонзэн изоляцияснон.

Тося, коса улихть оппозиционно 
нестроеннвй демократичеСкай, ли
беральней, радиквльнай юношес- 
кай кружокт, и группат (Поль 
шась, Югославиясь, Бэлгариясь, 
Азстриясь и ет. тов), эряви сембе 
вийса старандамс фашизмать эз  
да йофси аф зависимай юношес 
кай организациятьнень вийяфто- 
маснон инкса и мархтост м^рса* 
действиянь единстзать инкса.

Тоса, коса фашизмась аф мярь- 
гоньди (запрещает) и срафнесыне 
анокс ули еф фашистскай юно- 
шескай организациятьнень,. минь 
инь васеньце задачаньКеаши еянь 
эсе, штоба лезнемс эг,ь организв 
цияСнон еф завксимо:тьснон и ево 
бодаснон инкса еинь тюремаснон- 
ды. Сяка жа пингть эряви еинь

Конгрессь нинге весть лятфнесы 
од ломанень спортивней движе 
ниять вишкопгемань важностенц 
коне аф зависимай буржуазией 
государстватнень эзда, и терьне- 
сыне КИМ-ть еекциянзонвктивнай* 
ста лездомс эрь странаса рабочай 
спортивней организациянь пуроп- 
томати и рабочьй спортивней дви
жения™ интернациональнай един 
ствань ладямати. Сембе "•еяка аф 
эряви юкснемс, што лама етранава 
ребочай епортивнай движениясь, 
нльне об‘единеннейсь, фатни тру 
дяй епортивиай одлометтнень эзце 
кржа, тянкса эряви ективнайста 
лездомс сембе е оршв^ей орГ|вни 
зециятненьдя, конатнень эсе при
ме еилть участиетрудяй одломанень 
^ассатне, сотрудничествань ладя-

мэги л  нльне еинь обединенияс-
нс>сы. • >** ц

Ф* листскай етранатнень эзга, 
примосемок участие массовая спор* 
тивнай организацият! ень зе * ъряън 
тюремс шовинистичесьдй к вэен- 
нвй пропогандать каршес, кэнань 
фашизмась вягьсы спортсменгнень 
йоткса, лездомок и вятемок руко
водства спортивней массатнень 
тюремасосг, еинь непосредсвен- 
ней в е ш ф к с с н о н  инкса, 
инь важной и маластонь зада- 
ч а к с  ф к я  спэртивнВй 
одломанень массатнень мархта ео- 
трудничествань т е в с а  лувон- 
дови фашистскай Германияса оли
м пиадас Йотафтоманц каршес 
мерстонь тюремась.

да зь и  подчиняндакшнемс тя за-1 мерхтост марса работамс од ломат 
дачати афлегепьной организацият^тнень сембе вийснон пуроптомес- 
нень ребэтаснэн. Тяка йоткова1 ион лангса.

V . Профсоюзнай движенияса 
од ломаттнень задачасна

КИМ-ть конгрессоц тревога мар- 
хте азондкшнесы, што аньцек аф 
ламосна рабочай од ломаттнен& 
оргенИзовандефт профсоюснень

номическай и культуней интерес 
ёнон инксо тюремась, а етеня жв  ̂
од ломегтнень йоткс фошистской 
влияниять еуаамонц кершес тюре

эсо и што трудяй касы од поко- мась профсоюснень лездомафго- 
лениясь оф воспитандакшневи и мост успешнайста аф вятевихть. 
еф календвкшйеви прсфсоюзнай именно сяс эряви сотнемс сань* 
движениянь рядтнень эса КЛАССО*. штобе оргонизовондемс робочей 
вай боевой солидерностень и ре-. дД ломантнень профсоюснень эзга, 
бочай классть тевэнцты предан- а т я ф т а  жа тиемс прэфсоюснень
ностень духса. ! рамкаса од ломанень кели мас-

Сака пинггь од ламагтнень »ко-, ^ тьнень Ваткси работань еембеда
*) Поладкс, Ушедксоц 127 №*са розничной формет.

VII. Янтиимпериалистическай народнай 
фронтса одломаттнень участиясна

Инь важней, малаптокьзадачакс 
колониальнай и полуколониальнай 
етранатнень эса арси мощнай 
юношескай движениянь вишкоп- 
темась, кона тюри аф грамотнай 
шить машфтоманц инкса, никола
ев родной кяльса преподявани^ть 
инкса, народней свободней куль
т у р а с  инксв, бытть шумбраягаф- 
томанц, эрямань условиятнень и 
работать цебярьгафтоманц инкса, 
демо^ратическай преветь и свзбо- 
дать инкса, бесправиять и рабскай 
эксплоатациять кершес.

Н* цел.хнень инкса организа 
цйятне, конат примыяандакшнМхть 
КИМ ти, должетт ладямс кеме сот
кет сембе мяссовай и васеыдаки 
гя од Ломанень наииэнеп револю
ционней и национел-реформистс- 
кай оргенизациятнень мархте. Ра* 
ботамок нятнень и ю ошесквй лия 
массовой организациятнень мархта, 
лувондомок различиять од лома
нень башка елэйхнень йоткса и 
еякажа фкя стренасе различней 
ройоттнень йотксе, эряви од поко* 
лениять виензон пуроптомеснон 
ИнксВ тюремень кели плетформоть 
вельде трудий од лэмоттнень ин* 
тересснон инкса пуропнемс рознооб- 
разнай типса крестьянскай, индей- 
екай, негритянскай, студенческаЙ, 
евань, культурней,спортивной и лия 
юношеской оргенизеиият, а тяфтажа 
келепнемс и об'единяндокшнемс 
синьтоса, косасинь улихть.

Азтиимперлалистическай народ
ной фронтти од ломаттнень тар 
гемаснон колга задачась веши

ушйдэме узкай и основной мессот- 
нень эзда изолирэвандаф политИ- 
ческай группатнень вастс нацио
нально-освободительной хоректер- 
се од типонь юношеской массовой 
организациянь пуроптомаса робо
та, стама организециянь, конвт-ба 
еувафнелезь эсь эзэст одпоманень 
еембеда кели елойхнень, а тяфга- 
жа национельно революционной и 
национально реформистскай о р г 
анизациятнень. Нят организацият- 
ненди эряви мольфгемс эсь робо
т а с о н  аф аньцек ошнень эзге, но 
и то :онга, косо улилть крестьянс
кой одломенень основной мессат, 
тиендемс сембе эсь ребэтескэн  
одлометтнень эряфэнь запросснон 
и требэванияснэн пяшкодькшнёма* 
ёнон коряс и воспитандвкшнемс 
одломаттнень империалистическай 
угнетательхненьди революционней 
ненавигтень духса, эсь народснон 
веяквй эксплоатациять и кабалеть 
елда лифгемасо тевти преданное- 
тень духсо.

Китойсо инь важной задачвкс 
ащи сембе одломаттнень и одпома* 
нень организациятнень ширьде ма- 
ссовай движениянь пуроптомась, 
конац-ба тюрель трудяй одпомат- 
тнень эряфснон дебярьгофтомаиц 
инкса, культурать кеподеманц ин- 
кее, демокраическвй евободвтнень 
инлса и империалистйческай завэе- 
вательхнень каршес эсь родинас- 
ион арелямвнц инкеа веенвроднай 
тюремасо одпоматтнень актизней 
участияснон касфтомвнц никсе.

(Пец 3-це лопаширеса)



Од ломанень едннай ф р о н т  задананза
(КИМ-ть Ш-це конгрессонц резолюциянц пец)

УШ. Фашизмать каршес, социализмать 
инкса, трудий од ломаттиеиь свободиай 

счастливай эряфсиои иикса
Од ломанень Коммунистическэй странатнень эзга, кода и капита- 

интернаиионалть конгрессоц гор |лонь сембе странава мучительнай 
ДОСть и радость мархта азонды сталмотнень и эрямань условият- 
приветствия Советонь Странаса, нень лангс, касыхгь вийхть, конат 
СОциализмать окончательная и расшатандакшнихть буржуазиять 
меки апак мрдак победанцты. | господстванц. «Мировой масштабе» 
СССР-нь од ломаттнень инголя ке* 'классовай вийтнень соотношенияс
листа паньчф счастливай социали
стическая будущагйсь. Сонь воспи

на коль полафневи революциять 
виензон касокаснон шири." (Камин*

таниянц осчоваса ащи ломаньтть тернать УИ-це конгрессомц путф 
колга великай сталинскай забочксстонза)
тась. ✓ I Сембе революционнай од ло-

СССР нь од ломаттне сембе мас* маттнень тюремаснонды руковод- 
торлангонь од ломаттнень великай ствакс эрявихть путомс фашиз- 
учтельснон и инь цебярь другс- мать каршес мезь мархтонга аф 
ион Сталин ялгать мулрай руковод- эвфневи борецть Димитров ял- 
стванц ала, большевиконь парти гать валонза:
ять руководстванц ала молихть фкя1 „Минь йоратама мумс общай кяль 
сатфксста омбоиети классфтома кели массатнень мархта, штоба 
социалистическай обществань ти-1тюремс классовай врагть наршес, 
емать инкса тюремаса, конац мумс кит революционнай аван- 
аф содай ломаньтть ломань мар- гардть пролетариянь и трудяень 
хта эксплоатировандаманц массатнень эзда изолировандаф

Советонь Строкась Марксонь Эя шинц песта-пес машфгоманцты, а 
гельсонь — Ленинонь— Стали ■аонь станя жа соньцень рабочай классть 
революционней ученикенек тевс йо-1 и сонь естественнай союзниконзон
тафнезь арась аф срафтови опло- 
токс межоунароинай яролетариатти 
свободать и мирть никсе сань 
тюремасонза.

Од ломанень союс^ень задгчас- 
на ащи сян эсэ, штоба келисга 
няфнемс СССР-са соц ’алистическай 
строительстзать сатфксонзон итар 
гамс од ломатнень Советонь Со- 
юзть миронь политикани ширенц 
кирьаеме и сснь арелямойза ми 
ровой империализмать каршес

буржуазиять каршес, фашизмать 
кершес тюремаса, роковой изоли- 
рованностьснон машфтомвснонды“ 

Минь кинеконь няфтезь Ленинць 
и Сталинць.

Минь кинеконь няфтезе Комин* 
тернать рулевоец—Димитровсь. Тя 
ащи кели единай фронтс трудяень 
сембе од поколениять виенц пуроп- 
томасг! кикс.

Минь макссесаськ сембе эсь 
виеньконь од ломаттнень ф ати

ЛАМОДЯ КЕПОДЬСЬ 
СТЯХЯНОВЕЦНЕНЬ 

ЗЯРЯБОТКЯСНЯ
Иванцев токарьсь октя 
брь ковоикса получан 

дась 1.200 цалковай
Ростов—на Дону. Анцреевть 

лемев Таганрогскай металлургиче* 
екай заводса Козлов кузнецть бри* 
гадзц 1,8 тоннать вастс, пакофкань 
нормать ноябрть 13*це шистонза 
пачфтезе 13 тончас. Тя шиста бри
га дирсь Козлов ялгась пачфгезе 
работама питненц 194 -цалковай 
20 трьошникс, (фкя шигь ин^са), 
етаршай кузнецсь Петренко ялгась 
—162—цалковайс, подэучнайсь
Дмитриев ялгась, сварьщиксь Ма
нуйлов и молотов машинистсь 
Копыловсь—102 цалковайс кеж- 
найсь.

Ачдреевть лемсэ заводть дирек- 
цияц, ваномэк етахановецнень ус- 
пехснон лангс, кучсь етача про
мышленностень наркомти эня- 
лькс, штоба заводть эса касфтомс 
ноябрьскай программагь.

Тагаирогскай „Красный гидро* 
прегс“ заводонь токарьеь Иванцев 
ялгась пачфтезз ссньцень еуточнай 
производчтельностекц бООлроцентс. 
Октябрь ковонь кувалма работа- 
етонза работама питненц пачфгезе
1.200 цалковайс.

А. Чекашкин

пяксянь вяны
Марстонь паксять эса 
Лаказь тезнясь лакей,
Ластя, ружьянц мархта,
Вень перьф Федясь якай.

Од кажанЬнц ланга 
Жольчязь кольги пиземсь, 
Федя ластя моли 
Кемя ронгонц сиземс.

Туста шовдать эзда 
Иофси сон аф пели, *
Якстерь шинять стямос 
Сон аф моли вели.

Ваны колхозть еьоронц*- 
Афольхть еала-кола.
Розь пряня аф максы 

> Теентть саламс, нолат. 
Мэли тока лангу,
Моли шовдать пингста,
Штоба афольхть сала 
Сьора марстонь тиньгста,

Шгоба афольхгь уда 
Ваныхне веньперьфкя, 
Цебярьняста маряльхть 
Эрь шужярень шерьфкягь* 

Оржаста еинь ванольхть 
Кяжи вракнень мельгя—
Штоба кяжи вракне 
Паршить афольхть нельгя. 

Палозь палы тевсэ 
Феая—
Аф ляды фталу. 
Комсомолец лемои 
Аф прашенды алу.

V ч'' • И
Порапа. 1935 к.

з н а т н а и  с т и р ь н я т н е

Фашизмась аноклакшни напаце* змать и империалистическай вой-
ния миронь и трудонь етранать 
лангс и канцы пяк оиюугроза сем
бе етранатнень труцяйснонды.Сем
бе еяка, аф ваномон фашистскай

нать опасностензон эзда ареля- 
маснонды, од ломаттненьди сво
бодней, радосгнай и счастливай 
эряфонь еатомати.

Физкультурнай кружоксь кармась работама
Ламоксть ульсь еьормадф „Ком

сомолонь Вайгяль“ газетаса, еянь 
колга, што йотай тонафнема кизоть 
Муздрам техникуму ульсь организо- 
вандаф физкультурнай кружок, но 
тяддень тонафнема кизоть ушедо- 
мок, тя кружокса кодамовок рабо
та изь йотафнев. „Комсомолонь Вай- 
гяль“ газетать лезксонц мархта тя

ФК. кружокса тевсь ладяф.
Мездрэмтехникумонь директорсь 

Катков лягась физкультурнай кру 
жоку рамась 25 пар лыжат и 25 
пар конькат и лия кой—мезе 

Тяни физкультурнай кружоксь 
ано(клай тялонь еезонтти.

Лимонов

1931 це кизоня кемкотува кизоса 
Колина Полясь еоньцень еемьяни 
мархта сувась „К эллективист“ кол 
х зу. Кизэ нувалмода меля сон 
сатсь инь цобярь ударьницань ав
торитет. Сон вельф пяшкодькшне- 
эень рабатамань морматьнень пак
сянь рабэтаткень эсе, еонь ашель 
фкявок шии, штоба ефоль лисе 
работвма,

Тяни Колинась работвй МТФ*се 
етвршай дояркакс, и тясонга сон 
няфтезя эсь- прянц, кода—инь це- 
бярь ударница—отличница.

Тя кизснь 10 кефнень пиньгста 
рабогамстонза, сон тийсь 400 тру- 
дошит.

Октябрень праздникть 18 це го- 
довщинастонза сон казьф почет
ней грамотаса и вэзняса.

* *Ч1 *К е аф содасы „Хариат/1 артель
ста эрек колхозницать—комсомол

кать Жаналёева Амиряхть Сонь 
’содасэзь и кельгсэзь сембе колхэз 
! ни «не.

Сон рэботай МТФ-са учетчицекс, 
Амиряйсьтийсь раме, конац макссь 
возможсность сатомс колхозной 
феряеса произзодственнай оцю 
пэказательхть. Сонь образцовайста 
лацяф учетои, сон регулярнайста 
(козти нилексть) нолни стенгазета, 
и вербоввндвй од и од ективистт, 
сон добувесь леме плекетт и лозу 
нгт и повфнезень еинь жуветень 
водяень бригедать помещ'ниязонзо.

Ж зналеевась—велькор рейоннай 
гезетеса. Сон кафксьть каэьф.** *

Ноябрьть окбоця пяльксстонза 
Лямбирьса терневи етирьнянь и 
од аввнь районнай конференция, 
коза знатней етирьнягне кочкефт 
деле^аткакс,

(К. М.)

Петр Левчаев

Вирьсь унай
(Поладкс. Ушедксец 116-

Лисейкась хоть и верась*) но 
еельмензе азондозь сень. Моргсь 
шарькодсь, што ссн тумотькя пряс 
матодовкшнесь и еянь инкса сон 
пеце няй, кие сась веленяти. Пади 
кивокошу тусь пеняцяма, а лади 
штабть эзца састь.

Моргсь кундазе алашенц и лиссь 
тумоть алу. Сонь теезонзе ардсь 
Ревже Свкалсь, няезе, што вятить 
шешкец енок, тергезе еонгв.

— Месть?
— Кафта ломатьт ардсть веле* 

няти. Мельницась еерьгяди..
Равжа Свкалсь шерфтозе ела» 

шанц, кцесь ситерьксть потмос и 
мельгенза кешторфоцка солась. 
Моргсь еонць кучсь тумоть пряс й 
няезе: варма мельницать пацянза 
ащесгь туркс, а аф етяда. Ошу 
моли кить ланга и веленять моле 
ве кодемовок ломань эзь няев. Сон 
ванць бинокль печк и думендвк- 
шнезе, местемя серьгяцсь Кетонясь. 
Кали штебть ломаненза тосот? 
Верондемска еш кода: еинь. учихть

*) Верась—божендась, божился

123, 125 и 227 №№-эса)

ошса. Синь вийдост аф еьняро5 
штоба кучемс тязозок и кадомс 
Понкраттькя ванома. Улема, кивок 
ошу тусь, али ошста пеняцямсто 
сась. Катонясь молодей!

Моргсь изь кенерь валгомда^ту* 
моть алу алашэнц лангсте ко- 
мотеь Лахмесь, сань мельганзе 
лиссь Равжо Сакалеькя. Лахмась 
азондозе, што Моко Панчфкясь 
кудса аш, о когонять кати кода 
верондамец. Сон мярьгсь, што Егор- 
кеть кудсо кеменнест, учихть ве- 
лети бендать семени.

Равжо Сакелеь кенердесь йонь 
езоме:

— Кеменнест—аф пелькс. Ли 
семс и керьсемс.

Эрь ломантть сисемьгя! — 
Моргсь моцергофтозень пеензон 
и комртсь алошенц лангс. Соиь 
ломонензо, о еембеде ингеле ^Рев- 
жо Секалсь, вяри кепсезь шаш* 
каснон и тусть ардозь вятить мель
га, аньцек каштордсть лопатне да 
моцрдсть коськя тередтне.

Моргсь ордсь велеть кучкас и 
лоткась аф ичкизи Егоркоть вель

малу. Виде, вельме еепяфкягне ульсь 
пякстефт. Равжа Секапсь, кода од 
цьоре, бодрейсто ащезь шаркстсь 
кудть перьфкя и вехса ломань мар- 
хта арась проулкати учема. Лах 
мась ардсь кудингельнять ваксс, 
кяяьгеняста лоськядсь мезьса-бди 
шужярьть и кирьвястезе. Качамсь 
кепедсь акша офтокс и толсь тусь 
налхокома коськя шужярь еолеф 
тозь.

Кивок изь лись располофонь гай- 
фтемя.

Мрргть алашец кштись вальмять 
але, колменькемень вете елвшат* 
нень ингеле; Лахмесь кульхцендсь, 
кода хармайхть пишкодомаштабть 
ломанензэ псить эздал оРавжа Са- 
калсь шашканц кирдсь анокста, 
кивок тяза лись.

Шлльгинтть нотфнесть санонзо 
Сонь бто маштыкс шавозе кель 
юрть фтело ещемсто. Сон ванць 
проулкать эзге то Дахмоть лангс, 
кона кирьвястезе йудть и цють 
потась учема, то колокольнять 
пряс—аф яфоди ли якстерь ке- 
ленясь.

Шарко мадфоль иерькав огра* 
дать потмос. Сон учсь Шяльгинтть 
ширьде васень ляцемать. Сониь 
Кокоревсь ащесь колокольнять 
пряса, ваниь, кода кштись Мор 
гть.алашец, конень фтолу пуромсь 
бандать ломоц и ванцть кудть

прянц ленге понан толть лангс. 
Тяда парэ улемСкэ аш кода! Сон 
яфэдьсь флагонять *и няезе, кода 
куднять кирьвястиец йордавсь ола- 
шанц лангста. Моргсь тапордесь 
ломанензон йоткс, тяряфгсь церь- 
кевть шири лисемс, ноЦтя ширеста 
бта сязевсь и моцергодсь, пилень 
пандомшке чакшторгодсь Шарко. 
Моргсь шарфтсь мек^ ея пингево, 
мзярдв проулкети лиссь ни Шяль- 
гияць й ецвсь комсь винтовкесто.

Ульцять лейга кевярькшнесть 
шавф елашатне, кудтнень вакска 
ласькондсть Моргть ялга лятф ло
манензэ. Шеркось да Шяльгинць 
седясть ластя ворьгопихнень мель
га, конат йордсть лисемда веле- 
нять омбоце певанза.

Мэргсь ардсь а шк иеляк фтаьу 
ляценьцезь Равжа Сакалть эльсо. 
Сон Йорась мянемс поксяти и 
еецьнять Лейга шерфгомс вирьти. 
КокОревти лац няевсь, кодамо це- 
бярьста тись Каюнясь: еедьнять 
ленгста ниле елашаг новольсть 
фкя фкянь лангс, а фталдотне .ту* 
родоветь еннь лангозост. Бомбась 
лоподсь и лийфтось модэт. Кие 
—бди лисевсь седь—лоткть эзда 
комотьсь вирть шири. Ниле ло- 
мэтть лэськсть фкя проулкава. 
Синь мельгэст кемень лэстят и 
Шяльгинць.

(Пец 4-це лопаширеса).



Советйнай цебярь больница

СНИМКАСЛ: Мокшэрзянь республикаса одс строяви советскай 
больнииать потма ширьдень работатнень тиемасна.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЙ ОШНЕ 
ВЕЛЕТИ ЛЕЗДОМА

Библиотечная работать иебярьста 
ледямаса инь цебярь райононьди, 
совхозоньди, колхозоньди Всессюз- 
най конкурсть васенце инь оию 
основной задачац—тя велень би
блиотеканень книжнай фондснон 
касфтомац.

Всеобщей начальнай тонафне* 
мась, кснац машфнесы сьормас аф 
содама шить, вельхозяйствань ме
ханизациясь и ‘ обшай культурать 
касомац велесэ, тергай сцю мяль 
книгати.

Мордовияса велень библиотекат- 
нень эзда, ламоц одс организован- 
дафт, пяк беднайхть книгань пяль- 
де, и аф удовлетворяндакшнесазь 
велень трудяй массатнень анафксс- 
нон.

Мокшэрзянь республикань юн- 
курснай" комитетсь шарфни (обра
щается) сембе предприятиятнень 
эзга библиотекань руководительх- 
неньди, Саранск, Темникав, Инсар, 
Ардатов и Рузаевка— оштнень 
эряйснонпы конатнень у лихть личнай 
библиотекасна, максомс лезкс веле- 
ти, книгань кучемаса.

Дублеттне, морафтф ни книгатне, 
конат ащихть стак минь библиоте* 
канеконь эса, максыхть оцю лезкс 
велети.

Конкурснай комитетсь надьяй, 
што партиянь эрь [членць, комсо- 
молецсь, профсоюзонь членць и 
сознательной гражданинць сувай 
велень библиотекатненьди книгаса 
леэдома, максы лезкс минь велене- 
коньди культурань касомгса.

Велень библиотекатне инь пяк 
нуждандайхть Марксизмань-Лени- 
низмань классикнень произведе- 
нияснон колга: Марксонь, Энгель- 
сонь, Ленинонь, Сталинонь (кода
ма п о е с ь  изданияса и нльне раз- 
розненай томт); художественнай и 
классическай литератураса, новин- 
катнень мархта кода рузоньнеса, 
станя и мекшень и эрзянь, етаня 
кяльс йотафтфнень мархта; од ор
фография^ коряс еьормадф идень 
литературать мархта: партийнай
литератураса и партучебникса ко
нат нолдафт 1934 35 кизоня; естест- 
венно-научнай и вельхозяйственнай 
книгатнень мархта.

Саранскаень центральнай библи- 
отекаса пуроптф книгань кочкама* 
са и еинь велень библиотеканень* 
ди кучсемаса комиссия, лия ошнень 
эса книгатне кучсевихть райбибли 
отекатнень мархта.

Конкурсная комитетсь.

Вирьсь унай
(Пец)

Коиоревсь веггсь колокольнять 
прясто и ювгдемок „Мельган!“, 
тусь перьф ласькихнень ингели. 
Ласнихне озасть каль юрхнень пот
мос Шяльгинтть ломанензон мархто 
шарфсто, о Шаркось шарозе сем
бе велеть.

Котонясь шарозе Моргть инге- 
ленц и йордазе омбоце бомбанц 
Моргсь прась шаманц лангс, и 
кофта маузерсо ляценьпезь куломс 
ронендазе еониень бомбань йор- 
оойть. Кокоревсь ласьксь еонь 
лангозонзо, прась юр фталу лан 
гозонза целенлама. Моргсь стясь 
асько/дось кафксть — колмоксть 
и тага прась. Кокоревсь раненда 
зе еонь плманжа пакарьс. Седь 
лоткть эзда приметнезьлиссь Рав* 
жо Соколсь, лоськсь Кокорёвть 
фтолу, ляись нилексть мельцек и 
ветеце пулять мархта тозк шавсь 

эсь прянц.
Егоркать «уднянц вакссокоиость 

цяткне. Церькуть прясо чаколцсть 
човкот. Синь кеняндьсть еетьмети, 
коне еувафтозе веленять т ю р я 
нень аромомдо меле.

Ломоттне—атятне, бабатне ань*

цек састь веленяти кядь песост 
шабо мархта и пурсмкшнесть пак- 
чшень-пакш, нинге пелезь корхтак 
шнесть. Кие мярьги, еембень ша- 
возь, кие мярьги пялесна ворь 
гсдькшнесть. А Егоркась азондсь 
еембеда ламоть*

—Минь эздонок фкя ранендаф, 
а еинь эздост шавфт ниленьге* 
мень колмотне. Эсь пингстон пу
лотнень лувозь, моньць эсост кран 
дазс марань. Нилетнень еявозь. 
Курок кармайхть судендамост и 
мон улян свидетель. Мон азондса 
кода ярхиасть эздонок. Мон азон 
деа, кода сивезь Анютать!

Катонять броткои, коне ульсь 
опьняканц мархта еедьнять тейса, 
азондозе, кода шавозь еонь аль 
няканц. Соньцень шавиенц кудом 
шка ранендазь и еявозь ошу кулома 

Атятне крестиндакшнесть иерь- 
кав прять шири и озадонь се* 
дихть сувсесть куду, ванондсть, 
апак салак ли мезьсновок, Бабат
не басясть эводьф унокснон, а 
урьвянятне потяфтозь топодемс 
идьняснсн апак пельхть, што ки
вок няйсы синь мази мяштьснон.

1935 кизонь август 16 и Октябрь 19.

Итало-Абиссннскай войнась
ФРОНТТНЕНЬ э с л  п о л о ж ен и я с ь  

Решительнай бойхнень анокламасна
Рим. Итальянскай истсчникнень 

эздо сведениятнень коряс, Абис- 
синияса фронттнень эса аноклак* 
шневихть решительней ераженият.

Кода почьфнесы Абиссиниясто 
Восточной Африкосо итальянской 
войскатнень мархта командую- 
щайсь де БОНО-сь, обиссинецнень 
явондвсть ломо од воружениясно. 
Тьожятть абиссинскай боецт, кор- 
хтави сообщенияса, конат прим- 
сесть участия мекпяльдень бой* 
хнень эса, якасть автомашинаса и

ульсть лама пулеметена и нльне 
броневиксна.

Абиссинскай партизанскай отряд 
тне вятихть действият итальянскай 
фронтонь линиять кафцьке ширь- 
денза. Партизаттнень абиссинец • 
нень тяряфксснон сувамс итальян
ской частьтнень тыпозост, аф эря- 
вихть лувондомс, кода еязьф са
мостоятельней действият. Италь» 
янскай печатть коряс, еинь, няйф, 
арьсефт абиесинскай командова- 
ниять мархта и кирьдихть оцю 
значения.

Тактикать полафтомац
Английскай печатть еообщейи- 

янц коряс, Доло и Меколе район* 
ца итальянскай войскатнень такти- 
квена ули полафтф еянь мархта, 
што нят рейоттнень окрестностьса 
пуроптф лама абиссинскай войска 
да. Итальянеине, возможна, кар* 
майхть вятема операцият тюрем
ной войскатнень эзда пуроптф лё* 
тучай отрядтнень вельне. Нят от* 
рядтненьди улихть максфт танкат. 
ТЬфтама тактикась, итальянскай 
командованиять расчетонзон коряс, 
тийсы лишна^ньди войсковой лама 
массань молемать и тьождялгефцм 
енабжениять. Печатьсь азондсы, 
што абиссинскай енайперьхне еа- 
томшка октивнайхть.

Абиссинскай правительстаоть 
представителени заявлениянц ко
ряс, абиссинской войскотне курок 
аделасазь север шири и юг шири. 
наступленияти анокламать. Абис- 
синскай кеманпованияеь анок ви
темс ламос пингень наступления 
и таргамс сонь (затянуть) пиземонь 
еезонтть самс сяс, штоба сталгаф- 
томс итальянскай армиять енабже- 
ниянц.

Абиссинскай правительствать 
мархта нолдаф официальнай еооб- 
щенияса корхневи итальянскай 
еолдаттнень бесчинстваснон колга, 
конат тиеньдевихть абиссинской 
оватьненьди.

ШПИОНТТНЕНЬ И ДИВЕРСЯНТТНЕНЬ 
ЛАНГСА СУД

Хабаровск, 12. Особай Красно- 
знаменнай Дальневссточнай арми- 
ять Военнай трибуналсц ванонпозе 
шпионтнень*диверсанттнень Соро- 
кинтть и Бабинтть тевснон, конат 
Харбинца ещикодама бди\иностро- 
най госуперствань военнай мис
си ят заданиянзон коряс Мончжу* 
рияста йотасть советскай терри* 
ториять лангс. Подсудимайхне 
ульсть кунпафт июньтть 9 це ши
стонза Облучье станциятЬ район* 
ца, мзярпа еинь йотасть советскай 
границать вельф еянь инкса, што- 
ба тиемс диверсия. Кундамстосг 
Сорокинтть и Бабинтть кядьста 
ульсть еявфтподпожнайдокументт, 
маузерхт, бомбат, бикфордов шнур, 
стрихнин кристаллса и контррево 
люиионнай листовкань пачкат.

Сорокинць—советскай властть
ярай врагоц, конац 1922-це кизо 
ня ворьгодсь Манчжурияв, Баш
ка заслу.ганкса Сорокинць ульсь 
примаф елужама кодама бди ино
странен государствань военнай мие 
еияти. Сорокинць военнай мисси
я т  заданиянзон пяшкодемоснон 
инкса ламоксть йотнесь советскай 
границать вельф

Омбоце подсудимайсь Бабиниь

—эсь родинанцты изменник. 1933-це 
кизоня сон ворьгодьсь советскай 
территорияста Манчжурияв. Марсе 
Сорокинтть мархта сон границать 
йотозь эрьсекшнесь тиемс ди- 
версионнай акт.

Трибунанть председателени ки- 
зефксонзон каршес отвечамста 
Сорокинць видькстась, што сон 
получась военай миссиять эзда 
шпонскай характерса задание. Со- 
рокинць тяряфнесь азондомс, што 
преступникнень кясьсто муф бом- 
ботнень, бикфордов шпуртьи етри 
хинтть еинь еявоньдезь зверь 
лангс охотенпамоньди и эсь пряс- 
нон арелямс. Но листовкатне, ко
нат ульсть Сорокинтть кядьса, 
азонцвзь бомбатнень и етрих- 
нинтть видексонь назначенияснон. 
Нят листовкатне терьнихтьтеррорс 
и диверсияс. Сорокинць ульсь вы
нужденней видькстамс, што эсь 
подлай работонц инксо сон полу
чась вэеннай миссиять ширьде ло
мо ярмакт.

Судсь мольсь кофта шит.
ОКДВА-нь военной трибунолсь 

е} денпазень ш пионттнень-дивер- 
еанттнень Сорокинтть и Бабинтть 
ляиемс.

КРУЖОКНЕНЬ ЭСА РАБОТАСЬ ЛЯДЯФ
Саранск. 5-це № школань пио

нерской оргонизаиияса старшой во 
жатойкс работай Козлов ялгась.

Тя пионерскай организациясо 
ергонизоввндафт кружокт, кс?до 
военнай, фото и лият.

Работась ня кружокнень эсе мо- 
льфтевипяк цебярьста и организо* 
внайста.

Военной кружокть эсе руководи 
тельсь еоньць Козлов ялгась, Ня 
вяря озф кружокненьди сувасьть 
лама пионерхт, конат пяк интере- 
еовандофт ня кружокнень мархта, 
посешаемОстьсь кружоконь заня- 
тиятненьди 100 процент. Тя кружо

кео пророботандаф: связьсь, топо- 
графиясь, морзень азбукась и стак 
тов.

Фото кружоксо пионерхнень мар- 
хта проработандофтфотооппорать 
частенза, кода мархтонза эряви об- 
ращандккшнемси кода енимандамс 
снимкат. Кружоконь членттне тя- 
тевть йотойхть эсонзо проктикоса.

Станя жа ули авиомодельнаЙ 
кружок, коса пйонерхне тиеньдихть 
модельхть.

Ал. Лим.

Отв. редакторсь Ф. С. РУСЬКИН
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