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50 ломань гонафнесазь эрь шине 
рузонь, немецень кяльхнень, геогра» 
фиять, истсриять, ^атематикэть.
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ПЛАНЦЬ И МИНЬ ЗАДАЧАНЬКЕ
1936-це кизонь народно-хозяйственной планть колга ССР-нь Союшь ЦИК-ц омбоце 

Сессиясонза ССР-нь Союзонь СНК-ть председателенц В. М. МОЛОТОВ ялгать диклЬдоц*)
2. Класснень ■ аш ф щ нну благосостояннять общ й 

касома!), рабочей и иолколнай массашень нулыурьольснон
касвияц

Тя кизонь планиь максси Од оцю 
хозяйственнай касомань программа 
Народнай хозяйствась тяни мо
жет кярьмодемс тя гигантскай про
граммас пАикодеманцты, сяс, мее 
сон грась марнек социалистиче
ская хозяйствакс

Миниенок хозяйствань фкявок 
отрасляса иеть ляда капиталистт, 
иеть ляда и капиталистиктка. Минь 
пяшкочнесаськ сатфкс мархта ом
боце пятилеткать основной поди 
тическай задачени1—к^питэлистиче 
екай элементгнень и вообще клас* 
сиень машф омаснон.

Тя аф корхтай еянь колга, што 
иинценок маштсть тейнек эсь клас- 
еовай природэе коря враждебней 
элементне, синь эздост ляцть нинь 
ге аф кржа. И революиионнай бди
тельностть аф ламода лафчепто- 
мани еинь использовандасазь, што 
ба пакостендамс и йорямс минь 
шарыеньконь йоткс байдект. Аф

бюижетсь (21,5 процентс), конань 
расходонь, оборонань и управ 
лени«нь нужаада башка, молихть 
марнек етранать хозяйственнай и 
нультурнай ширьде касоманц об- 
елужевандамаснонды. Нинге еяда 
оцюста касфневи минь странасонок 
народнай доходсь кона касы йе- 
тай кизоть коряс пцтай 27 про 
центе.

Конашкава вишкста тя кизоня 
должны касомс населениянь до 
ходтне неявихть тяфтама даннайх 
нень эзда. Плантть эса эрьсеф нас 
фтомс еемберабочайчненьди ислу 
ж? щайхненьди реботама питнень 
ярмаконь фондть 13 процентс, ко 
нань мархта ередняй рабогама пит 
несь касы 8'/2 процентс йотай ки 
зоть ваксста. Должно касомс фкя 
миллион ломаньда еяда ламос ра 
ботаса Ззняф рабочаень и служа
щеень лувкссь.

Тя кизоня жилищнай строитель
зряви тяфта-жа юкснемс еянь кол* стезиьди к?р^ояфкстэ (затратяде) 
га, што мелкобуржуазнай стихиясь кармайхть улема 3065 миллиотт 
живучай, што нльня колхозник- цалковайхть, кона максси касома 
крестьяттнень, минь госаппарат, I бО процентс. Рабочаень и служа 
еонок елулашаень мессать, а кой-! щаень еоииальнай етрахованиянь 
коста и рабочайхнень йоткса еинь' бюджетсь касы 8 миллиардт цал 
тьождяста мушендсазь эсь вы- (ковайс, кона максси касома 19-да 
разительснон. конат ащихть то вся* лама процентт. Средстватнень кол 
каи спекулянтикокс, то колхознай 
И государственнай добрать .лангс
ваномаса рвачекс, то антисоветскаи 
сплетникокс и стак тов.

Но кда сявсаськ минь государ- 
етваньконь тяниень еоциальнай ое- 
новани, то сон марнек еоответст- 
вендай ея фак7ти, што странасонок 
марнек народнай хозяйствасьарась 
еоциали тическайкс. (Кядень ця- 
памат). Тя смысласа минь клас- 
енень машфтомаазэдачатьреша- 
ндаськ. (Кядень цяпамат).

Капиталистическай элементтнень 
машфтомасна, лиякс азомс, пара
зитт нь маш^томасна, конат эряй- 
хть народнай массань счетса, и 
тиезе возможнайчс етранагь еем- 
бе доходонзо^ трудяйхнень и еинь 
государстваснон эсь рэспоряжения- 
зост максомаснон. (Кядень цяпа
шат). Тянь лангс основондаф рабо
чей классть и колхознай крестгян- 
етвать благосостоянияснон вишкста 
касомац, кона моли минь сельме 
инпрленок.

Сембесь корхтайхть еянь инкса, 
што 1936-це кизось арай рабочай 
и колхознай массатнень блэгосо- 
етояниянь общай касомань кизокс, 
еяда пяк, че*; тя ульсь инголи. На 
роднай хозяйствань од касомань 
программась „ащи тяконь мархта 
нинь етранань рабочайхнень, елу- 
жащайхнень и колхозникнень благо 
состоянияснон од общай касомань 
программакс.

Минь-ни содасаськ, кодама касо 
ма арьсеф тя кизонь плани коря 
народнай хозяйствати. Тяфта жа 
ламода касфневи госуаарственнай

*) Полад. Ушеджссц 7 це № са

га еембе лия даннайхне, конат 
уоихть нолдафт рабочайхнень и 
елужащайхнень культурно бытовой 
нуждаснон, коммунальнай етрои- 
тельст-аснон, шумбра шиснон ван 
фтомаснон, просвеще ияс-он об 
служивандамаснонды, "корхтайхть тя 
фта ж^ тя тевти государствать зат 
ратанзон вишкста касомаснон кол 
га.

кизоня должен касомс йотай ки 
зонь 9,4 миллиарат цалковайста 
11,9 миллиарат цалковайс Ярма
конь доходонь тяфтгма касомам 
кармай кирьдема особенна оию 
знач ния в нэчок совет кай цалко 
вайть кемекстаманцлангс.

Вишкста моли колхозникнень 
траксфтома шиснон машфтомац 
Делай областьть машфтозь ни тя 
траксфтома шить, обеспечендамок 
колхозникень траксса, али вазня- 
еа,

Благосостоя иянь касомань пока- 
зателькс аши етаняжа пеки авань* 
ди отпусконь макссемаеь, оа кол 
хоз-ай уставть к ряс, конец и тя 
ширеса марнек должен йотафто 
в ме тя кизоня.

Рабочайхнень и колхозникнень 
материальнай положенияснон ие 
бярьгофтомац д лжен молемс тя
ни еяда виюста, тяда ингольиеть 
коряс Тя задечать эряфс йогафю 
май, однако, еф еовместимай фи- 
ненсовай и бюджетнай дисципли
н а с  еяземани мархта минь учреж- 
денияньконь и пред риятияньконь 
эса, конац ульсь йотей кизоть

конань эздавитиянь задачась, 
тяни ламось ащи.

Советскай торговлять развитиянц 
инкса тятдень кизоня тиеньдевихть 
исключительно благоприятней усло
вият. Товарнай массась и рыноч- 
най фондтне касыхть огр мнай 
етепеньца. Населениять дохоаонза 
касыхть, етаня кода мзярдонга 
ашель. Минь ярмаконьхозяйствань- 
ке ащи вишкста касома периодса. 
Советскай рубльсь кемоксни.

Тяни тевсь торгавамать органи
зациясо^, еонь культурностьсонза, 
еонь кадрензон эса. Карточнай си
стемась аярфтозе торгован аппа
ратт некоторай элементарнай обя
занностнень эзда, конат прививан* 
дакшевихть тянИ пяк кальдявста. 
Промтоваронь острай дифииитонь 
пингста промышленностьсь лама 
случайстэ аф лувониыне потреби* 
тельхнень требованияснон и вкус
ной Коммунисттне, конат кэндЫ- 

хть ответственность социалистиче- 
екай х зяйствать иг тя отрасел- нц 
инкеовок, торгавама тевти пяк ей- 
деста ванить бэрско-пренебрежй- 
1 ельнайста и мещанскайста близо-

зарплатань фондонь значит°льнай рукай^та 
перерасходть еюнеда. Обшай бла* Тяни тяфтама положениять мар&* 
госостояниять касфтомаса полити- хта миоендамс аш кода. А самай
кать ютафтомаи аф мир ндай ста 
няжа расхлябанностть мархта вель- 
хозяйственнай продуктань анокла- 
мань гоеуаарственнай планонь пяш 
кодемаса, нонай ульсь йотай кизоть 
кой-кона областьтнень эса, кепеть- 
кеоньди, * иляна*онь, каньтьфонь и 
шиньжармань ано^ламаСа.

Мийвценок полнай ходса моли 
промышленностть и велень хозяй 
етвать к по емасна а й тай ки- 
зоть эзда еявомок и транспортть. 
Тяст а лисеньди минь улихть еембг 
шредпосылканьке странаса нас"ле
ни *ть обшай благосостояниянц ея-

Сяе мее минь кирьдтяма советс* да тов касоманцты Тяни тевсь не 
кай цалковайть еяда тов кемокста- жечни торговлять развитиянц 
ма“Ь курс, ня крупнай зафатат- лангс-

Партиять ХУН-це с‘ездсонза Ста 
лии янгась корхта ь:

ДоварообороТть келептемаеа и 
транспортто решительнайста иебярь 
гофтомаса задачась ащи еч оче
редной И актуаль-е шай задачакс, 
конань ап 'К решандак тейнек аш 
кода шашточсинголи“.

Сталин ялгась азошозе:

„Кда минь экономика ьконь раз 
витияц нежечни товарооборотть 
развитияни лангс, советскай тор 
говлять развитиянц лангс, то эсь 
очередьсо за сове'скэй торговлять 
развитияц нежечни минь транс о - 
тоньконь лангс, коса железноао- 
рожнайть, воднайть, етаня и автомо 
бильнайть“.

Тяни тейнек ули кода азомс, што 
каф а кизода инголе партиять 
мархга путф задачать пяльксои 
а именно пяльксоц, конац ащи 
транепортти, успешнайста решан 
даф. Тянь нинге аш кода азомс 
товарооборотть колга.^

Сяс 1936-ие кизонь хозяйствен 
нэй задачатнень иентраса 'должен

нень значениясна пинге еяда пяк 
касонды Тянь мархта рабочайти и 
елужащайти особенна важнай ея 
фактсь, што еонь ярмаконь зэр- 
платани нинге еяда тов касомани 
пингста кармай нинге еяда оцюста 
касома еонь реальнай ^эрплатац. 
Прибавасть тяньди, што тяни кар- 
май еяда келиста применяндэкшне- 
вома трудонь прогрессивно-сдель 
най и премиальнай оплатась, а ста 
ня жа ея, што стахановскай дви
женияс развитияц, конань лангса 
минь усиленна карматама работа' 
ма, канды эсь мархтонза и оию 
етахановскай заработкат.

Велесэ благосостояниять касомэнц 
колга кортэйхть ни велень хоЗяйст 
вэть еембе отраслянзон касомани 
колга няфтьф -цифратне, конаи, ко
да еоааф, должен максомс велень 
хозяйствать валовай продукциянц 
24 процентс касоманЦ.

Кизоста кизос касыхть колхоз
никнень ярмаконь доходснэ, касы 
трудшитнень коряс ярмаконь май
семась Касыхть етаня жа колхос 
нень синдень доходсна. Колхоснень
ярмаконь доходонь <уммасна тя ашемс советскай торговлянь раз-

глэвнейсь, што тяфтама порядкат
нень мархта аф йорэй мирендэмс 
кодэ ошечь, етэня жэ велень ист
ребительсэ 

Потребительсь" минь странасонок 
кармась эряма еяда цебярьста и 
яда весялэстэ, а эрямс йорай Пин

ге еядэ цебярьстэ и нинге еядэ вё* 
сялэстэ. Тя основэниять коряс е н  
тейнек тиеньди од, вполне зэкон- 
нэй требованчят, эряви мярьгомс й 
торговлять иебярьгафтомасовок.

Карточкатнень полафтом^а меле; 
а етаня жа колхознай торговлять 
разв^тиянц мэрхтэ, продовольствен- 
най товэрсэ торгавамась заметнэй- 
ета касы. ПякилядкшифлатуНроЙ» 
товареа торгавемась.

Тятдень кизоть промтоваронь 
производствась кепемкшни пяк 
значительнэйстэ. Эряви аньиек еа- 
том промтрвархнень кэчествэснон 
эса решительнай улучшения, эряви* 
ке ессоргимент, а етаня жэ инь це- 
бярьста упаковкаистак тов-Культ-* 
товархненьди: радиоти, патефотт- 
неньди, музыкальнэй инструментнэ- 
ньди, мебельти, епортивнэй веихэтне- 
ньди рабочайхненьоию вешфкссноН 
колга еидеета тейньк ля фнезь 
стахановец ялгатне. Мийь колхоз
никень^ эсь спросснон ц^архта, 
кода мярьгоньдихть, городской то- 
вархненьди пяк сидеста лятфнихгь 
еянь колга, што еинь ни аф преж- 
няй крестьянитт. Тяни велесэ ошо 
спроссь кшнинь кравэттненьди ете- 
нэнь честгненьди, кодэ^ бель ятнень- 
ди, шолковей плэтьятненьди, меха- 
вой воро'никонь мархта пальто’ти, 
евитрэтьненьди, велосипедтненьди, 
э етэня жа Касы спроссь и чертеж- 
най ли ейкэтненьдигя, циркульх- 
неньди, готовальнятненьди, фотоап- 
паратненьди и стак тов.

(Поладксоц 2-3-4-5>-це лопаширеса)



В. М. МОЛОТОВ ЯЛГАТЬ ДОКЛАДОНЦ ПОЛАДКСОЦ
Эряви, штоба ня од запросне по- 

лучандальхть широ<ай уаовпетво 
рения инь курокстонь пингть.

Но тевсь аф аньиек блегосссто- 
яниять кеп*деменц эса, а и рабо
чей классть культурно техническай 
урэвенени кепедемаса и странать 
населениянц сембе массать куль 
турчостенц кепедеманц эса.

Сталич ялгась стахановеинень 
колга речса корхтась, што стаха 
новскай движениясь „эсь эсонза 
няфни васень ушедкст, виде, нинге 
лафчт, но все жа ушедкст минь 
странаньконь рабочай классони 
нменно тяфтама культурно-техниче- 
скай уровененц кепгаемаса*. Эря
ви признандамс, што кда минь 
странасонк рабочай классть афоль 
уль тяфтама культурнэ-техничес- 
кай кепедьк'ои, стахановскай дви
женияс ашель кода фкя пингста и 
курокста развергызандакшемс и 
Донбасса, и Москуса, и Вичугаса, 
м Ленинградса, и Украинаса, и 
Сибирьсэ. Тянь эзда лисеньди, што 
рабочай классгь культурно-техни 
ческай шинц касфтоманц инкса 
минь тюреманьконь эрь успехоц и 
трудяень сембе массвть культур 
ностенц инксатюремюьтейнек кар
пай макссема тьожятть и тьожятть 
од стахановецт и демченковецт, 
бусыгинецт и виноградовеит, кри* 
вонссовеит и пронинецт, а ня кад
ратнень касомаснон эзда тяни и 
ащихть народнай хозяйствать ке- 
педвмесонза тяниеньсатфксне.

Промыишенностёнь и транспор* 
тонь од кадрань анокламаса оию 
воль рольсна 3 кизода инголе арь 
сеф рабочайхненьди техническай 
Минимумонь экзаменттненьди.Тяни тя 
задачась кассь оию тевс. /Линь пар 
тияньке веши „техминимум обуче 
ниять тиемс всеобшай <с и обязе- 
тельнайкс сембе рабочайхненьди и

гофтомаснонды, должен улеме! 
шарфтф нинге сяда оцю мяль.

Правительствась специальнай 
декретсонза аф кунара валхтозень 
всякай органичениятнень, конат 
сотфт соииальнай прошлайть мар- 
хта, высшай школав и техникуму 
поступаюшайхненьди. Тяни аш ну 
жа ня органичениятнень эса, но 
зато должны касомс минь требо* 
ванияньке действительнай знаният* 
нень и тонафнемать качественнай 
уровененц колга.

Омба ширьде, сембе тиеньдеви 
сянь инкса, штоба от;сталай райот* 
тень эса эряскафтомс кул=турнай 
работань темпнень и, васендакигя, 
ня реслубликатнень и национзль 
най областьтнень эса, конат мяк ре 
волюциягь самс царскай правитель
ства^ мархта кадонкшневсть от
стал остьти.

Тяни правительствась оцю мяль 
шарфни научнай работать оргэни- 
зовандаманцты, Наукань Акаде
мия™» и лия научнай учрежденият
нень деятельностьснонды. Прави
тельствась тяфтажа примась реше
ния Союзнай Совнаркомса Искусст 
вань Комитетть пуроптоманц колга, 
лувэмок трудийнень культурнай 
потребчостьснон касомаснон и ие 
кусствань развитиянь евти эрявикс 
госуда ретвеннай размахть максо 
мани необходимостенц.

Сембг тя отвечакшни рабочай 
классть культурно-тешическай уро- 
вененц касомань интересонзонды 
и странаса еембе населениятькуль 
турностенц касоманцты.

Тейнек ээявихть и лия мерат на 
роднай массать культурнай урове- 
ненц касфтомс. Тяза, особеннайста 
лувондовихть здравоохранениясь 
жилищнай тевсь, ошень хозяйст 
вань организовандамаса мероприя- 
тиятне и ет. т. Аш кода, в самом

работнице^неньди, подчиняндамс тя деле, мирендакшемс тя положе 
важнейшай тевть рабочай классть | ниять мархта, што минь здраво- 
культурно техническай уровененц 
инженерно •техническай трудонь ра- 
ботникнень уровенинонды кепеде
ма задачати“. (ВКП(б)*нь ЦК-ть 
Декабрьскай пленумоц).

Сталин ялгась азондозе рабочай 
классть культурно техническай ка- 
СОмаса задачать значенияни, кода 
стама задачань, конань решени- 
янц эзда лкееньди соц-олизместе 
коммунизмати йотамась. Тянь ко 
ряс лисенди, што панчф великай 
Переспектива рабочай классть ^ль- 
турно техническай уровененц ке
педема тевсэ.

Тя з а д а ч а с ь  коль еяда 
в к т у а л ь н а й к с  а р с и  
колхознай крестьянствати. Минь 
велень хозяйстваньке одукс тиень- 
деви тяниень техникать базас коря.
Тоса касыхть лама од ломанень 
кадрат —од техникань знатокт. Ня 
Ломаттне маласа ни ащихть рабо 
Чай классть передовой ломанен 
Зонды. Эрь шиня касы ечнь лувкс 
вна Тяфтама вишкста кадомань 
дозможностьсь азонкшневи еянь 
мархта, што колхознай массать ке- 
вы^обшай кулыурнай уровенеи.
* И т ж  кизоть минь партияньке 
неключитель-«ай мяль шарфнесь 
куль’урань кизефксненьди.

Сталин ялгать инициативанц ко
ряс школань кизеф сие осоэенно 
Сидеста путневсть тя пингть. ТяСа 
И ошнень эса шкалань етроямань 
Дизефкссь, тяса иначальнай исред 
Няй школатненьдч учебникнень 
переработкаснон койга кизефкссь,
Тетрадьтнень колга киз^фкссь,
Школьнай принадлежностьгнень 
колга и лият. Тя ки»огь нинге й 
вяда пяккелечи ш к о л ь н а й

охранениянь ораноньке йофсикс 
аф и «тересовандайхть простейшей 
лё <арс вань внедрениять мархта 
аф аньиек ошса, но и велесовок. 
Тяни тя тевсэ аш элеменгарнай по
рядок, а тяконь мархта эрявихть 
об спечендамс нльня глухой велет
нень простейшей лекарстваса, ко
натнень ьолямасна минь может 
улемс путф неограниченнай коли 
честваса, еинь велетненьди актив
на йета внедренияснон вельде и, 
кда мяленьтте, советскай иебяоь 
рекламать вельде-и тянь мархта 
ули тйф цебяоь культурнай тев.

Миньиенок нинге аф кунара бе- 
зобразнайста стройсевсть рабочай- 
хненьди э яма вастт Тяни минь 
пуроптомя еатомшка опыт, штоба 
строямс цебярьста и тиемс дейст
вительна культурней условият ра- 
бочаень еемьятненьди. Минь ни 
сатомшкаста развитай ошсонк ав
то •* обильнай сообщениясь, но аф 
еатомшка заботась, кепотьксоньди, 
таксиень развитияса, конанц ба 
улель еоньиепь значенияц ошень 
населенияти.

Конешна, минь странасонк насе
ления гь благосос гояния д и куль
турней уровенец касыхть еяда 
вишкста, любой лия етранеть ко
ряс. Сеты няфтемс рождаемостть 
оцюст* касомаса и смертностень 
оцю киремань факттнень лангс, но
най аш лия етранатнень эса, и ко* 
наньди ашель кода ба улемс бла 
госостояниять апак каст и населе 
ниягь культурнай уровененц апак 
кеподть.

Но минь кядьсонок улихть тяни 
тяфтама виЮ средстват рабочай 
класс ь культурнотекническай уро

С т р о и  те л ь с т в  а е ь  и еембе вененц и еембе населениять куль 
Мизефксненьди, к о н а т  нап 'турностенц касфгоманцты, шго эряви 
равленнайхть школатнень цебярь*|аньиек тонадомс еичь мархтост

_________________________ ._______  пользовандамс, и минь кармагема
Кэлсомэлонь &д'1гяль 2 егр. Iмолема инголи нинге еяда вишкста.

Минь сатфкс мархте эряфс йэтаф- 
несеськ клесснень машфтомеснон 
колга задечать и неуклоннейста 
мольхтяме экономикасе и ломат
тнень сознаниясе капитализмань 
иляткснень сяськомань ^ить эзга 
но минь должеттаме мяляфтомс 
еянь, йёзе корхтась Ленин клас* 
сиень полнейсте мешфтомеснон 
колга.

Ленин корхтась:
.Класснень полнайста машфто* 

маснон инкса эряви еф еньиек экс- 
пюететорхнень, помещикнень и 
кепиталисттнень йордамасне, аф 
еньиек еинь собственностьснон ма- 
шфтомасне, эряви машфтомс нинге 
и веякай частней собственностть 
производствень средств тненьленгс, 
эряви машфтомс различиять кода 
ошть мархте велеть йоткса, етаня 
и физическай иумственнай трудонь 
лометтнень йоткса различиять“ 
(т. XXIV, етр. 337).

Ленин няфнезе, што тя тевсь 
трудней и кувакз пингень. Тейнек 
особенна шарьхкодевихть тяни Ле- 
нинтть ня указаниянза. Но тейнек 
должен улемс шарьхкодьф и еявок, 
што Ленинтть мархта азф задачат
нень решандамасна ащи, васе^да- 
киге, минь маштоманьконь эзда 
организовандамс рабочай классть 
культурно-техническай уровененц 
касоманц и колхозней велеть куль
турное генц касоманц.

Тя кизоть, народ <ай хозяйствать 
оию касоманц мархта и странеса 
благосостояниять общай касоменц 
мархта, минь можем и должеттама 
тиемс настоящай большевистскай 
еськолкс ингепи ня инь эрявикс за
дачатнень решандамасост. (кядень 
цяпамат).

• *
Сембе тя няфни, што руководст

вань задэчатне арасть, илякс.
Стехеновеквй движениясь лифтьсь 

лама лафча вастт минь хозяйствен- 
нэй и особенно, техническай руко- 
водствасонок. Кой кона хозяйствен- 
никненьди и, особенна, кой-кона 
инженерхненьди, етахановеине ли 
есть неожиданностекс. Синь нинге 
ровняндакшнесть еире, огжившай 
норматненьди, е 'инголи моли рабо- 
чайхне арасьтьни од кить лангс.

Сянь вастс, штоба фатямс и еявомс 
эсь кядезост стахэновскэй движе- 
ниять лэнгса руководствэть, кой- 
кона ялгатне — руководительхне 
арасть даже живой тормозонь пле- 
чевнай положенияти. Ков ни молемс 
еяда тов!

Тя. конечно, незначит, што минь 
хозяйственчай руководстванке каль 
дявкстомсь али лафчемсь. Тевсь 
аф тянь эсе. Факттнень мерхте одс 
и одс няфтьф, што кой косте нльня 
цебярь лем мерхте хозяйственниксь 
и оцю пректике мерхге инженерсь 
илядкшнихть рабочай клагсть пере 
довой элементонзон эзда. Тя лисень* 
ди видеста азомс, сяс мее хозяй* 
етвеннай управлениянь оргенизе 
циять производственнай эряфги 
приспособленияц йотсси аф^нейэсь 
пингстонза.

Тянь эзда минь должеттеме ти* 
емс практическай выводт.
- Монь мяльсон, главнай выводсь 
ащи еянь эса, што минь промы
шленностень и транспортонь нар- 
комэтоньке должетт тевсэ арэмс 
эсь предприятиясост рукозодствзнь 
коряс производственнотехниче:- 
кай штабокс. Тянь инксэ вешеви 
заводтнень и фабрикатнень марта 
оцю непосредственнай соткс. Тянь* 
ди,- омба ширьде, аф шуроста мё* 
шайхть хозяйственнай аппаратонь 
промежугочнай звенатне, кепеть- 
кеоньди, кой-кона трестгне, конат 
юмафгозь ни положительнай зна- 
ченияснон.

Вэга мее партиясь и правитель
ствась лувсы цельсообразнайкс

Наркомсовхоснень эса машфтомс 
трестовскай системать и еотомс 
Наркометть совхоснень мархта не
посредственно сонь территориальная 
производственнай управлениянзон 
вельде. Тянь никсе жа СНК*сь при
мась решения оукажно - епичечнай 
промышленностть эса тресттнень 
машфтомаснон колга. Тянь мархта, 
кода няеви, тяфтажа азонкшневи, 
што Наркомтяжпромса касфневи 
предприятиятнень лувкссна, конат 
непосредственно подчиненнайхть 
н&ркомти и главней упревленият* 
неньди.

Аремс тевсе тя али тона про
мышленно'.тень али транспортонь 
отраслять управлениясе производ
ственно техническай штабокс. тя 
значит сявомс эсь лангозт настоя
щей ответсгвеннэстьпредприяти-пъ 
техникенц и экономиканц инксе и 
няфтемс тевсе эсь мештомацень 
вятемс руководства производствен* 
но-тегническай тевсэ. Тяньди минь 
хозяйственнэй наркоматоньке 2—3 
кизоде тяде ингольцеть коряс тя
ни еяда ламода аноклаф. Хозяйст- 
веннай управпениягь тяфгама раз* 
витияц мол*» Партиять XVII ие с‘ез* 
дони соответствующай решениян* 
зон коряс.

Благосэстояниять обшай касо
мань задэчэнзон мархгэ и особен* 
нэ нэселениять к/льтурностенц ка
сомань зэдэчэнзон мархтэ, оцю 
значения кирьни ошса и велеса 
еоветтнень работаснон цебярьгоф 
томаснон колга кизефкссь.

Ульсь пинге мзярда кой-кона 
функциятне, кепотьксоньди, кода 
рабэчайхнень снабженияснэ, жи* 
лищнай тевсь, кулыурнай строи
тельствась з тэчигельнайсга ульсть 
хозоргаттнень не то 'редственнай 
ведениясост. Тя лисениь тевть по- 
ложенияста. Тяни, мзярда хозяйст- 
веннай руководствань задачатне- 
сложнайгодсть, а хозяйственнай 
опытса ломаньда кармэсь улеме 
минь еяда лэмз и рэбочайхнень 
потоебяостьсна кассь, тя тевсэ 
эряви тиемс кой котама измене
ниям Тяста лисеньди, няфгьф 
функииятне все еяда пяк д )Л- 
жетт йогсемс хозоргаттнень эзда 
еовегтненьди и еинь органцнонды.

Тяконь мархтаминьулихтьошень 
еоветоньке, конатнень лангса ру
ководствась лувэмс и еинь рабэт- 
никонь составснон аши вельф лэф* 
четэ. Тевсэ минь улихть тяфгзма 
фактоньке, кодаХарьковскай ошёнь 
советсь.

Мек ■яли, велесэ еоветтнень ^кол- 
гэ. Ужяльдемс сави, тя пингсупихть 
эф кржа райотт, конатнень эсе 
велень еовегтнень Лэнгса работась 
йофсикс запущеннай. Ац кода-жа 
лоткафтомс велень еоветтнень ра- 
ботаснон аньцек налогонь и лия 
отдельнай госуларственнзй зада
ниятнень пяшкодемаснэн лангс. Да 
и еиньцке районнайиентрх^евеши- 
хть, по край '.ей мере, еинь, штоба 
еинь улельхть обеспеченнайхть
э 1ементар-*ай культурней условия- 
еа: иентральнэй и вастонь газетаса, 
цебярь библиотекаса, налаженнэй 
радио—и кино усгановкзс’, элект- 
ричестваса. Эстэ еядэ иебярьста 
кемоксневихгь райоттн^нь эса ру
ководящей кадретне.

1936 це кизонь задачатне лифни 
хть еерьезнай требованият работай 
классти, кэлхознай крестьянствати 
и руководящай кадратненьди. Ня 
задачатне пяк оцюфт, но еинь 
тиевихть млнь егрананьконьди.

Народнай хозяйствать од касо* 
манц, благосостояниять общай ка
соман! и минь етрананьконь куль̂  
турностенц еяда тов касоманц минь 
педа пес можем обеспечендамс, 
кпасснень и экономикаса и ломат
тнень сознанияса капигализмань 

(Поладксоц 3 це лопаширеса)



В. М МОЛОТОВ ЯЛГАТЬ ДОКЛДДОНЦ ПОЛАДКСОЦ
лядкснень машфтомаснон колга 
политикагь последовательнайсга 
йотафтоманц велые, техническай 
реконструкциять завершениянц кол 
га и рабочай кл•ссонь од ломатт 
нень, конат получасть стахановецень 
славнай лем всемернай поддерж- 
каснон колга политикать йотафто* 
мани вельде.

Мекольдень пингть Мо:куса йо-

тафтф промышленностень, транс
портонь и велень хозяйствань р а ; 
ботникнень марчта совещаниятне 
ламонь крда арсихть народно-хо 
зяйственнай плантти социализмань 
строяень трудовой мобилизацйянь 
тевкс. Минь лолжеттама путомс 
эсь ингоаенк задача, аф аньиек 
пяшкодемс но и вельф пяшкодемс 
тя плантть. ^Кедень цяпаматУ

111« М еж дународнай  
полож ениясь, войнань 

угрозать насомац и и минь 
политинаньне

Нотан меж ■унэроднай полити
кань кизефксненьди.

Советскай Союзть пия странат* 
нень мархта взаимоотношениянза 
развивандакшнесть йотай кизоня 
в общем нормальнэйста. Сембеда 
лама случайстэ минь в заимоот- 
ношенияньке инострэннай государ 
стватнень мархта миронь тевть ин- 
кеа развивандакшневсть цебярь на
правления а. Всякай случайстэ се* 
мбе, мезе эрявсь Советскай пра
вительства^ эзда, ульсь тиф все
общей миронь тевть кемокстаманц 
инкса и, васендакиге Европаса и 
Язияса мирть кемокстамани инкса. 
(Кядень цяпамат).

Тяни аш необходимость подроб* 
найста корхтамати СССР-ть йоткса 
башка странатнень кархта взаи- 
моотношениятнень колга* Советонь 
УИ-це С‘ездть периодонц сравни 
дондамани коряс тяса изь лисе 
кодама-либо существеннай полаф- 
тфкст, а башка эрявикс момент 
тнень лангс тейне нинге сави лот
камс сяда тов.

Кепотьксоньди, кона характерт 
зовадондасы Советскай Союзть 
внешняй политиканц смысланц, 
ули кода азомс хоть ба эсь взаи- 
моотношенияньконь непосредствен
ней суседоньконь, пограничнай го 
сударстватнень мархта

Западса, Юкса и Востокса с^мбе 
сухопугнай громаднай гранкиань 
конь кувалмова, кона марс путозь 
лувондови пцтай 20 тьожатть ки
лометрат, распопоженнайхть сато 
мшка оцю, средняй и мелкай го
сударстват и аф эрь пингова тяф- 
тама дружественнайхть СССР ть 
мархта, кода мярьгомс Турциясь. 
(Кядень цяпамат). Нятнень эзда 
фкявок государствань сембе тя 
пингста ашель основанияц испы- 
тадондамс минь ширьденок кодама 
либо беспокойства. Мене лангт, 
нльня инь йолма государстватнень- 
диге сяка лувнесэ и сят, конэтнень 
политикасна аф шуроста виХлядон- 
дакшни еяда крупнэй империали 
стическай держзвань антисовет
ская вийхнень люпштамаснон ве 
льде, ашель и аф ули повод азо- 
наомс беспокойства Советскай.Сою 
зть колга Впрочем сэви башка 
лоткамс дальне-восточнай грани- 
цатнень эса минь взаимоотношени- 
яньконь лангс, коса Япониять ши- 
рьде Манчжуриять лангс оккупа- 
циянь тиеньдемать мархта тиевсь, 
кода еодаф, особай положения.

Европаса мирть обеспечендаманц 
инкса Советскай правительс вась, 
а тяфтажа Франциянь. Чехослова
киянь и кой кона лия государст 
вань правительстватне мзкесеоь, 
кода мярьгондихть особай знэче 
ния вззимнэй лез еонь максомоть 
колга Восточно Евротейскай пактть 
тиеманцты, конань Франииять про 
ектонц коряс эрявсь подписать, 
СССР-дэ, Фрэнциядэ и Чехослова- 
киядэ, бэшка, тяф а жа Германия 
ти, Польшати, Латвияги, Эстонияти

Комсомолонь Вайгядь 3 етр.

и  ̂ Литвати Однако Германиять, а 
еонь мельганза и Польшать проти- 
водействияснон еюнеда взаимнай 
лезксонь максомать колга Восточ- 
но-Европейскай пактсь изь еатэ 
сатфкст.

Тя изь шоря еяньди, што йотай 
кизонь май ковста взаимна лезк- 
еонь максомэть колгэ ульсь тиф 
советско-французскай договорсь 
Господин Лавалыь, Францияса тя* 
ниень прем'ер министерть Москуву 
еашендоманц пингста, ульсь одукс 
кемостаф СССР ть и Франциять 
иарстонь жепаниясна Восточно- 
Европейскай региональнай пактть 
эряфс йотафгоманцты инголя арь- 
ееф государствань соетавсаи кирь- 
деь эгь эсонза нападениянь аф 
тиемань обязательства, консульта
ция и агрессортИ лезксонь' аф мак
сома.

Тяконь мельге взаимнай лезк- 
еонь максомать колга ульсь тиф 
СССР-ть и ЧехослаВакиять йоткса 
договор. Тя пингстаСоветскай Сою
зонь и Чехославакиянь предстеви- 
тельхне азозь, што лузонцэзь кода, 
СССР*ть мархта Франциянь дого
воре , ста*я и СССР ть мархта Че- 
хославэкийнь договорсь арсихть 
Вэсточнай Европаса миронь обес- 
печендамань задачатнень аньцек 
частичнайста пяшкодемакс.

Тяниень Чехославакиянь прези 
дентть господин Бенешть мархта 
Москуса йотафтф беседатнень колга 
известнай сообшенияса ульсь азф, 
што кафцке етранань ширде пред 
етавительхне тяниень пингть макс* 
еихть исключительнай значение 
действительнай всеобемлЮлай 

коллективнай безопасностень пу- 
роптоматьосуществлениянцтымирть 
аф явоманЦ основаизон коряс“. Гя 
политикагь почвани лангса ашесь 
и ащи Советскай Союзонь прави
тельствась

Язса н-нге Вепикобританиянь 
иностраннай,тевонь тяниень минис- 
терть Идэн господинтть, Москуву 
еаманц (визитт). Тя еаше ломать 
знэченияц няези-ни тоста, што Со
ветскай Союзонь преаставительх- 
нень и Идэнтть мархта беседатне 
позволили ладямс шго »тя пингть 
кафцке правительстватнень интерес- 
:нон йоткса аш кодамовок проти* 
воречия косонга междунарэднай 
политикать основ ой кизефксон 
зон эзгэ.“ Т ета няеви, налицо 
улихть благоприягнай предпосылкат 
сяДэ тов англо-советскай отноше
ниятнень развитияснонды.

Советскай еоюзть Американь 
Соединеннай Штаттнень мархта 
отношениянза мольфтевихть нор- 
мальнайста, самай главнайеь, тор
говой экономическай областьсэ ̂ Тя 
конь мархта аш кода вакскэ йо 
тамс аф весть повторядондакшне- 
ви искусственнай раздувэндакш- 
неф анти советскай кампаниянь 
кой- кона американскай газетат 
нень ширде попыткатнень, што тя 
тиендеви определеннай реакиио- 
нерхнень мархта н фашизмав

еклоннай кругтнень мархта ея 
цельть инкса, штоба сяземс 
СССР-ть и СШЯ ть йоткса еближе- 
ниянь политикать, конац вееобщай 
миронь ванфтома точка зрениять 
эса^кирьди огромнай значения.

Иотай кизоня ладяфт дипломатия 
ческай отношеният СССР ть, Бель- 
гиять, Люксембургть и Колумбиять 
мархта.

Омба ширьде, Уругваень прави
тельствась бразильскай давления- 
тнень ада, и корхтайхть, етаня жа 
кой-кодама европейскай реакцио
нер нь, еязезень Советскай Сою ть 
мархта дипломатическай отноше
ниянзо^

Кда верондамс Уругваень госпо- 
диттненди, то можна думандамс, 
Советскай правительствати аш мез 
са еяда лама зэнимэндэме, кода 

Бразилиять и Уругвайть внутре «- 
няй тевонзон мархта ^рахама, кя* 
день цяпамат), конатнень эса бра 
зильскай и уругвайскай пээвитепь- 
господигтне, няемос, аф пяк лац 
шарьхкодихть кда эсь бедаснон 
валясэзь лиятнень лэнгс. Кда тинь 
лувондость Демьян Беднайть од 
кизонь фельетононц „Политическай 
Гаврик“. конань эса максф уруг* 
вайскай инциденттнемдц еэтомшкэ 
азондома (раз'яснения) (марстонь 
рахамат, кядень цяпамату и уруг- 
вэйскай еыронь кизефксгь колга 
еснь сотксои и лият, то уругвайс* 
кай господиттнень колгаеяда лама 
аф и эряви лоткс мека. (Рахама. 
Кядень цяпамат).

Однако, Советскай правитель"!* 
вати аш кода йотнемс тят актт* 
нень вакска, хотя-ба и УругвайтЬ 
ширьде. конаГ-агсихть аф аньцек 
йофсикс аф обоснованнайста минь 
государтгвэнеськонь колга, но и 
арсихть Лига Нациянь пактти, ко- 
ианиты еувси, кода СССР-нь, етаня 
и Уругаайсь прямой нарушениякс. 
Сянь ингса Наркоминдел ь макссь 
жалба Лига Наиияти УруГвайскай 
правительствать сят действиянзон 
ланкс (рахама), конат выразиндакш 
невихть епорть предварительнайста 
арбитражнай суду или Лига Нациянь 
Советти апак макстСССР-ть мархта 
дипломатическай отнощенляснон 
сяземаса, кода тянь вешсы Лига 
Йаииянь уставсь. (Кядень цяпа 
мат).

Йотан Германиять и Япониять 
мархта взаимоотношениятненьди 
конат шарфнихть эсь лангозст 
шерьхкодеви причинатнень ко га 
минь етранань трудяйнеконь вни- 
манияснон.

Ушедан Германиять эзда.
Язса видестэ, Совегекай прави 

тельствась жела^дальбэ Германи
яв  мархта еяда цебярь отношеният 
еятнень коряс, конат улихть тяни. 
Тейнектя няевибесспорна цебярень- 
ди СССР-ть и Германиять народс- 
нон интересснон ширьде ваномок 
Но тя полигикать »ряфс йотафт"»- 
мац ащи аф аньцек'минь эздонок, 
но етаня жа Германиять правитель 
етранц эздонга.

Мезьса ащи тяниень германскан 
правительствать внешняй полити 
каи? Тя внешняи полм’икать основ 
ной направлениянц колга мон кор- 
хтань Советонь УИ-це с'езцса, мзя- 
рда цитировандэйне господин Тит 
перть „Моя борьбэ“ книгэнц, конэц 
Германиясо распространиндафмип 
лиотт экземплярса.

Тя книгаса господин Гитлер пряма 
няфни „территориальнай завоева 
ниянь политикати йотэмать необ 
ходимостенц л шгс. Тяса господин 
Гитлер е^еененияфгома корхтай: 
„Мзярда минотяниень пингтькор 
хтатама Ечропаса од модань кол 
га, то мино можем васень оче 
редть путомс М4ЛьС Россиять и

теенз! подяластнай окраиннай 
1 государстватнень“.

Ся пингть эзда еявомок, кода 
ульсть лувфт Советонь С“ездтть 
трибунаета ня заявлениятне, гер* 

| манскай поавигельствась изь тие 
'Советскай Союзть эзда захватонь 
1 плантть эзда отказамань попыткат 
и мек тангт. эсь молчаниянимархта 
марнек кемекетазе, што г. Гит- 
лерть азф заявлениянза. лядкш 
нихть виезост. Тейнек тя ашель 
неожи данноетекс. Э ь  планцнон 
эса зарвэвшай национал-социалист* 
тне господатне вятихть аноклама, 
коца еембеньди еодаф, именна тя 
зэхватническай напрэвпенияса, хо
тя и аф фкя тя направленияти

Лия территориянь тя захватонь 
преступнай пропагандать улихть ни 
од последователенза Германиять 
пределонзон тонэ ширесовок. Гер- 
мэнскэй кэпитапть веякэй поаго* 
лоскэнзэ эщихгь ни и соседняй 
Польшэсэ кода пан Студницкайть 
и крэковскэй „Час* газетасга пряф 
тома помещикнень, конат еяшкава 

| шовайхть кяльснон, што открыта 
болтандайхть печатьсэ СССР-ть 
кой-кона территориянзон фетяма* 
ёнон колга, конат ирецтонь прят 
няеньдевсть аф весть ни онцтост 
чудэкненьди. (Рахамат. Кядень 
цяпамаг). Тяфтамэ жэ болтелоги- 
ятне аф чуждайхть миньдейнек со
седний Финляндиять кой кона эле’ 
ментонзонды, конац еяда пяк ори
ентируется еяда агресснвнай импе* 
риалистическэй государстватнень 
лангс*

Сембеньди еодаф, што германс- 
кай фашизмась аф лоткси аньцек 
захватническай планонь простой 
вьюэботкэтнень лангс и аноклай 
малавэнь пингть действиятненьди 
Сембень сельме инголе германекай 
фашисттне шарфтозь тяни еинь 
распоряжениязост повф етранать 
военнай лагерькс, конэи Европэть 
иентрсэ расположениянц коряс и 
аши угрозакс аф аньиек Совет* 
екай Союзти Кда нльня аф и кор* 
хтамс лия етранатнень колга, то 
киньди аф ссдаф, што нзпример, 
Чехославакиять, кона киньдиньГя 
эсь соседонзонды аф грозяй и за* 
няф мирнэй трудса, што еонь 
вельхкесонза арась ни германскай 
фашизмать равжа тучац, конац 
пезфнеф солдатскай штыксэ и пуш 
кань жеоласа, конат оснащеннай- 
хть еембе возможней, и исяк нин* 
г невозможнай, ломанень отрав- 
ляюшай и поражающей химичес
кая припасса, быстроходней и на- 
падениянь неожиденностеньди бес
шумней военнай авиэцияса, конац 
е аряжонай еембеть т нь мархта, 
конат ш^рфцазь тяниень войнать 
аф аньцек фронца солдатонь мае* 
еовай шавомакс, но и простой мир- 
най гражданонь авань и шабань 
шавомекс.

Сембе тя няфни мирнайста аше* 
мати опасностень касома аф ань- 
цек Европаса.

Конашкева противоречивей по 
ложениясь тяниень Германияса, 
няеви еянь эзда.

Ге манияса правящей крукнень 
беспероонней ентисове екай внеш 
няй политикаснон мархга ряиек, 
герменсхей правительствать иници »- 
тивенц коряс Сове*скей Союзти 
ульсь максф предложения и ‘935 
кизонь апрельть 9 шистонза под 
писандаф ветя кизонь йотамс 200 
миллиотг маркань кредитть колга 
договорсь Германиять и СССР-ть 
мэрхтэ. Тя кредитть минь успеш* 
нэйста реализировендакшнесаськ, 
кода и ветя кизонь кредмтть, ко
нец ещи 250 миллиотт о рононь эз* 
де, конень йотей кичоть тейньк 
мексозе Чехославакиясь. Меколь*

(.Полааксоц 4 а* лопаширеса)
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день кофнень эзаа германскай'пра- 
вительствать представи еленза минь 
инголено< путнесть кизефкс од ся- 
да оию кредитонь колга—10 ки 
зонь Йотамс. Хоть минь аф пань 
иетяма иАостраннай кредиттнень 
мельгя и йотай пингть ваксста зна- 
чительнайста йотамя ни границать 
омбокса наличнай расчетса рамсе 
мати, а аф креаитонь лангс, минь 
ашемя атказакше и афи отказэта- 
ма германскай правительствать тя 
деловой предложениянц обсудин* 
даманц эзда.

Лия государстватнень мархта 
торгово-экономическай отношени
янь развитиясь, аф ваномок сянь 
ланкс, кодама политическай вий то* 
са временно господствует, отвечай 
Советскай властть политика иты. 
Минь думандатама, што тя отве
чай и германскай народть интере- 
сонзонды, а тянь эзда тиемс^п ак- 
тическай выводт, шарьхкодеви,— 
тевсь германскай правительствать.

Меколь пяли, Яп.ниять мархта 
вэаимоотношениятнень колга,

Эсь миролюбияни и уступчивое- 
тенц Советскай Союзсь демонстри- 
ровандазе Манчжурияса Китэйско- 
Восточнай машина кить мимани 
колга согласиндамань заключения 
са. Китэйско-Во. точнай машина 
кить мимани колга согласиндамась 
подписандаф йотай кизонь март 
ковста. Кись максф японо-манчжур 
скай власттненьди. Китэйско-Вос 
точнай машина кить инкса Совет* 
кай Союзти эрявикс суммань пан
домась и синь лангозост Я понияс- 
та и Манчжурияста товаронь рам 
сёмась моли нормальнайста. Сем- 
бе лия практическая кйзефкснень 
колга Советскай Союзсь станяжа 
тя пингс мушеиць Япониять марх 
та соглашенияти кит.

Эряри аюмс, апак решендак* 
илядкши СССР-т Япониять мархта 
взаимоотношениянзон колга глав
ней кизефкссь. СоветСко-японскай 
договоронь тиематъ. колга Япони 
ять аф иападондамани колгаг минь 
предложенияньке, конанц минь 
тиеньдеськ ни йот колма кизот тя 
пичгс аф примсеви. Тяфтамэ пове 
дениять аш кода аф лувомс подо* 
зрительнаеньди

Омба ширьде, японо-манчжурс* 
кай военнай отрядтнень ширьде 
минь граниианьконь нарушанде
мань од и од попыткатне аф л т* 
кеихть и аф киреньдихть. Няфтьса 
хоть ея инцидентгь, конац ульсь 
Ново-Алексеевкань райониа октя
б р я  12 шистонза, мзярда советс* 
кай территориять лангс 1—2 кило
метрат границать эзда йотасть 
пцтай 50 японо-манчжурскай сол
датт, конат минь пограничнай на- 
рядоньконь лангс кармасть ляцень- 
дема ружьяса и пулеметса. Гя ля 
ценьдемать эздаульсь шавф минь 
ширьденк пограничник отде 1ени- 
янь командирсь Котельников^ и 
ранендаф тата кафта лия погра
ничник Получандамок энергичнай 
отпор и кандомон соответствуюшай 

потерят, гранииань нэрушэндайх- 
не мрдасть меки манчжурскай тер
риторият лангс, но тяфга^а инии- 
денттнень провокаиион-»эй харак- 
терсна шархькодеви и дальнейшай 

поясненияф гомонга.
Вов нингеяпонскай п авитель- 

етвать представигелензон поведе 
нияснон колга пример, эряви азомс 
тя поведениясь етяняжа нормаль
ней отношениянь рамкатненьди аф 
тяльгоньди.

Йотась ни питай пяле кизэ, кода 
Японияса минь посолоньке Юренев 
ялгась макссь советско-япономанч 
журскай пограничнай комитеттнень 
колга соГлашениянь проект, конаЦ 
мог ба ванондочс и машфтоме

Копгокодонь байгяль 4 етр,

пограничнай инцинденттнень. Но 
тя пингс минь проектоньконь лангс 
японскай правительствась ашесце 
макс эсь ответонц.

Корхтайхть, што японекай воен 
щинать определеннай кругонзонды 
эрявсть еоаетскай границат* лан- 
аса инииндентт еянь инкса, штоба 
явфтомс кинь бди мялени еонь 
Манчжурияса азорондаманц ланкс 
та и ея экслансионистскай действи
ятнень лангста, конатнень сон йо- 
тафнесыня Севернай Китайсэ и 
вообще Китайскай республикать 
территорияса. Буатоба етаняжа ня 
и нятнень лаиа пограничнай инцин 
денттне эрявихть Японияса кой 
киньди еянь инкса, штоба няфтемс 
внешняй мирть инголе японскай 
политикать „кеме шинц" и „вие-ц“. 
Шарьхкотьф фкясь, што минь да 
льн •восточнай границаньконь ку- 
валмова толса налхксема ь аф лот- 
кафневи, и што японскай военщи 
нась нежедьлшни минь границань 
коньди, кода непосредственна, ета- 
няжа и лия территориянь пачк.

Мекольд-нь пингть явондасть 
сообщеният Япониять йот са Гер 
мания ь мархга военнай еоглаше 
ниянь тие^ать колга и тя тевть 
мархта Польшать сотксонц колга. 
Мезевок неожиааннай тейнек тяса 
аш. Аф стак, кода Ялониясь, ета- 
ня и Германиясь лиссть эсь пинг
сэнзэ Лига Нацияста штобэ юкс* 
семс эсь кяцнон и шэрьхкотьф 
причинэтнень коряс лувондовихть 
марнек мирсэ эсь внешняй поли 
тикэснон коряс самай агрессивнай 
державакс.

Германиять фэшистскэй прави* 
теленза кой коста тяряфнихть шар- 
фтомс наивнэй ломаттнень мяльс* 
ион Советскэй Сою ть колгэ зах- 
вэтническай плэ ттненьэзда, видеп- 
несазь пряснон еянь мархтэ', што 
Германиять мархта СССР-ть йоткса 
аш обшай границат. Но минь сода 
сэськ, омбэ ширьде, што Герма
ниясь нонай поощряндакшневи 
кой кона иностраннай держэват- 
нень ширьде, лидорадочнайста 
аноклэй зэнямс Балтийскэй моря* 
са господствуюшай положения и 
сувась Польшагь маркта осо^ай 
соглашенияс, конац кирьди Совет 
екай Союз1Ь мархтэ еатомшкэ оЦю 
границат.

Сяс код 1 во точнай етэня и зэ 
паднай границатнень эса тейнек 
эряви путомс оборонань тевть иОЛ- 

жнай высотас. (кядень цяпамат;

Мекольдень кизотнень тиф тянь 
колга аф кржа. Но тоса,. коса тевсь 
ащи напэдениять эзда минь егрэ 
нэньконь рэбочайхнень и колхоз 
никнень мирнэй трудснон ареля 
май, тоса, коса моли корхтамась 
минь завоевани^ньконь и великай 
соииэлистическай етроительствать 
ареляманцколга, минь еатф резуль 
таттнень лангс оборонань тевсэ се* 
диеньконь аф озафцаськ (Кядень 
цяпамат).

Тейнек эряви беютказна мумс 
тяньди еембе нюбходимай мате 
риальнай средстватнень, и сяс тей
нек пяк эряви тягдень кизоня кас* 
фтомс госуаарственнэй бюажетть- 
ея пяльксони, кона! еотф егранать 
оборонанц мархта. (Кяден-. цяпа 
мат. Сталин ялгась шаштсь пре
зидиумс шранц еяд мала , еонь 
васьфнесазь ламос афлоткси ки
день цапаматне. Сембе етяйхть. 
Ивадихть «ура )

Минь касфтомя Рабоче Крестья- 
екай кеме Якстерь армия (кидень 
цяпамат) и еяда упорнаиста тяни 
работамс еянь лангса, штобэ еембе 
минь эрмиянькеэщельпреданнаень 
и педа пес эсь тевонцсодаеньбое 
ионь эзаа—лётчикень, артиллери 
етонь, химиконь, танкистонь, стре
локонь, и ееибе лия видень необ*

хоаимай оружиянь боецонь эзда. 
(Кядень цяпамаг). Минь нолдамя 
Якстерь Армиянь начальствуюшай 
составти личнай звэният, штобэ 
нинге еядэ кемокстэмс и кеподемс 
минь эрмияньконь руководящей 
кадрэнзон знэченияснон. (Кядень 
цяпамат). Аньцек тяфтама Якстерь 
Арм ясь карман честь маохта елу 
«ама миронь тевти, Советскей Со 
юзть грэницанзон ванфтома тевти, 
социализмань тевти. (.Кядень цяпа- 
мат).

Тейнек эряви кемокснемс минь 
Якстерь Армияньконь и еяца тевга 
и еяконь мархта использовандамс 
мирть поддержаниянц инкса и^сем- 
^е етранань трудяйхненьди между 
народнай полигикаса минь особай 
приниипиальнай линияньконь азон 
доманц инкеа веякай возможностть.
Лига Наиияти минь еуваманькеаф 

означандай, што тяНи капитэлисти- 
ческай державань политиканьи ео^ 
ветскай международнаи политикать 
йоткса аш кореннай принжгУиаль 
най отличия. И гало-абиссинскай 
войнать кепотьксонц к о р я с  
минь ни няйсаськ тевть меклангг.

Игало-абиссинскэй войнась—ти- 
пичнай империалистическая война 
колониянкса. Италиянь фашиэмэсь 
ткрытайстэ эрэлякшнесы Абис- 

еиниять фэтямани и еонь итэль* 
некай колониякс шарфтома по- 

литикать. Л у в о н и ы  э с ь  
прянц к о л о н и а л ь н о й ' до- 
бычасэ обжаф державаке, конань 
явозь эсь йогковаст мировой вой- 
нэть эделамодонза меле главнэй 
империэлистическэй государстват- 
не, Игалиясь ушепць од война, 
штоба оружиянь вийть вельде 
Абиссиниять счетса келейтеме эсь 
колониальнай владениянзон. Фа 
шистскай Игалиясь лисеньди тя елу 
чэйстэ мирть частичнай оду яво 
газиксэ застрельщикокс, к о н а  
чреватай Европаса господствую
щей капиталистическай класснень 
ди оию событияса и неожидан- 
ностьса. Фашистскай правительст
вась тяка пингова веши лия и^пе- 
риалисттнень и Лигэ Нац^ять 
ширьде еонь колониэльнэй нэстул 
лениянЦ м*рн'К поддержканц.

Игало-эбиссиниянь войнати^дер 
жаватнень отношениясна няфии 
еинь действительнай пэлитикаснон. 
Васендакигя тяса эрявихть кирь 
де*!с мяльса крупнай, решающай 
держав^тнень.
- Поверхностнайста вайомок мо
жет няевомс, што ня державатнень 
йоткса улихть колониянь фатяма 
оли'икать колга приниипиальнай 

рэзногласиат. Тевсэ тя, конечно, 
ащи асЬ тяфта. Бзшка капитэлис- 
тическэй государстватнень, ко-эт 
ашихтьЛига Наииять зеа, позииияса 
различиясь шарфневи колониянь 
фэтямэть колга йофсикс эф приН' 
ципиаль -ай разниц ти. Тя разди* 
чиясь азонпови, васендакигя баш
ка крулнзй капиталистическайдер 
жаватнень ширьде И алиять им
периалист ■»ческай могуществанц 
вишкоптемасэ разнай заингереео* 
ванностьса. Тя ули кс$да азомс 
тяфтажа и державатнень колга, 
конат аф эщнхть Лига Наиияса. 
Чапиталистическай державатнень 
й ткса аш стама д е р ж з в а т ,  конат 
путнелезь ба ея, али лия еяда 
лафча етранэть [независимостенц 
колониянь явомэсэ э ь корысгнай 
участвонцамань интерестонза вяри

Аньиек Советскай Союзсь занясь 
итяло абиссинскай войнасэ особай 
оринципиальчай позиция, кона 
чужаай веякай имоериализмати, 
чужай колониянь фэтяма веякэй 
политикати. Аньиек Совесткай 
Союзсь а зозе сань колга, штосон 
ащи Абиссиниянь равноправиянь
и незаеисимостень принципнень ин

кеа, кона (Абисеиниясь-ред.)’ ащи; 
Лига Нациянь членкс и што ‘ аф 
карман макснема попдержка Лига 
Наииять, али башка капиталис* 
тическай государстватнень кодамо* 
вок действияснонды, ко^эт направ- 
леннэйхть тя равнопрэвиять и не
зависимости» нарушандаманцты. 
Советскай Союзть, тя̂  политикац,
она принципиальноявшнесы еонь, 

Лига Нациянь лия членттнень эзда, 
кирни исключительнай междуна- 
роднэй значения и нинге канды 
еоньцень оию плодонзон. *

Советскай Союзсь демонстри* 
ровандазе Лига Нацияса тя прин- 
Ц’пги эсь яерносгенц, государст- 
веннай независимостень и еембе 
государствань фкя инь йомла етра 
нать Абиссиниять кепотькеонц ко
ряс национальнай равноправиянь 
принципти верностенц . Советскай 
Союзсь использовандазе тяфта жа 
эсь участиянц Лига Нациясэ еянь 
инксэ, штобэ прэктикасэ йотаф 
немс эсо линиянц нмпериалистиче* 
екай агрессорть колга.

Советскай Союзть Лига Нацияса 
участиянь 1-нь кизось марнек ке 
мокстазе Лига Нацияп еувамать 
колга минь решенияньконь виденц. 
Сембе афсатыкснень пингста, ко
нат присущайхть Лига Нацияти, ко 
да капиталистическэй государст
вань организэцияти, Дигась в из 
вестной мере пяшкоч езе войнань 
крьвястихнень и агреесорхнень кир 
цемань рольть. Ули кода и долж
но критиковандэмс Лига Нациять 
еянь инкса, што сон гшезь примсе 
еатомшка мерат, кепотьксоньди 
итало-абиссинскай войнать колга, 
конаньди Лигась должен азомс 
мекпяли эсь мнениянц эгрессорть 
колгэ. Тяфтажа эряви признандамс, 
што Лигась мезевок ашезь тий, 
штоба/эфоль ушед тя войнась. 
Однэко, аш кода аф няемС ея фа- 
ктть, што тя случайстэ Лига На
циясь тиенць неудсбствать аф няг 
неньди, конэ служась м^рть тевок* 
цты, а еятненьди,4 кона йораеь лез 
домс агрессорти Гянь ширьде эря 
ви ванондомс СССР ть участиянц 
Лигать решениянзон эса итало•абис 
еинскай войнать колга кизефксть 
коряс и в частности, Италияти эко- 
номическай еанкциятнень йотэфто- 
маса, конэ ь Лугась признандазе 
згрессоркс.

Итало абиссинскай войнась няф* 
несы, што мировой войнань угро- 
зась еемге касонДы, еяда пяк фат- 
несы Европать.

Тя войнась цньиек у:тава^ь и 
пинге тяни аш кода няемс мзярда 
и мезьса сон аделави. Киньаи, од 
нако, аф няе и, што италкянскай 
фашизмась макссь тя нэлхксемати 
оию лезкс.

Ся фактсь, што аф в утрихозяй* 
етвеннай и культур^ай кэсомэнь 
задачатнень, а од колониянкса 
рискованнай войнать Италиянь гос 
подствующай вийхневачониазь ко
да главнай ки эсь еяда вийксто* 
манигы, корхтай еониь эсь колган 
за. Нл ня тяни, мзярда капит ли- 
етическай етрэ-•этне пяк эли аф 
пяк--впрочем пяк, еф равномер* 
найста — лисендихть Мекольдень 
кизонь экономи«ескай кризисста,— 
нльня тяни еинь еинцкя аф верон 
дзйхть эсь вийснон знэчительнэй- 
етэ кэсомэяь ВОЗМОЖ НОСТьТИ эсь 
воутренняй вий'ной касомэнь ос
новать вельде. Аньцек тянь мархта 
еотксса ули кода ш^рьх*одемс ко 
лончян са од имлериалистическэй 
войнэтнень юкссемэснон Тянь эсэ 
жа и эши итэло эбиссин :кай вой* 
нэть крхка осговац.

Ня етрэнатне кода Япониянь и 
Германиясь, а тяни и Итэлйясь, 
лиссть ни али анокт ванды игя

(Поладксоц 5-ие лолаширеса)
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лисемс сембе миронь империали- 
стическай пе жабатнень магхта од 
«ваткань авансценат» лангс. Аш 
стама капиталистическай госупарст 
ва, конац ба афоль ульто-афкоаа 
аф копа азф колма госуаарстват- 
нень внеш яй политикаснон мархта. 
Тя международнай обстановкаса 
особенно оцю ответственостсц Со
ветскай Союзть

Ся, кие шоворъкшни империали- 
Стичесхай од войнат* может синь- 
демс эсь сялдазонц, эсь захватни 
ческай планон он эряфс йотафтом- 
дост ингол^ (Кядень цяпамат). 
Дш кода аф лувомс тяфгам* по 
ложенияткя, ш о империалистиче- 
Скай кликатнень народнай массать 
яассивностенцты расчестна могут 
провали ься самгй неожиданнай 
иоментста, кода тя уленьць ни тя 
да инго е (Кедень цяпамат) Тей
нек бол- шевикненьди, аф стака 
шарьхкодемс народнай массатнень 
тяфтама стрем енилснон. Минь со
дасаяк, тяфтажа, што капитали- 
Стическай странава народнай мас 
сатненьди чужд1Йхть сембе мас 
тень им ериалисттнень за^ватниче 
скай планина, особе но жа фаши 
стскай лагеренэ империалист нень.

Но минь, Советскай Союзонь 
трудяйхне должеттама н лиямс 
Эсь тевоньконь арелямаса эсь ви- 
бньконь лангс, а минь роднэнь 
конь оборонаса—васендакигя «»инь 
цень Якстерь Арм^яньконьаи. (Кя- 
ден»» цяпамат). Минь примасаськ 
сембе мератнень сяньди, шгоба 
нинге и нинге весть сяземс минь 
странаньконь лангс уше ширьде 
империалисттнечь нэпздениянь воз- 
иожностьснон. А кдэ все жэ тиихть 
Нападения, минь аш сомненичньке, 
што минь Якстерь Армияньке ма
ксы теест сатомшка отпор (Кядень 
цяпама.).

Россиянь рабочай классь . маоса 
революиионнай крестьянствать мар 
хта йордазь эсь ечлдазстост поме
щикнень и кааиталисттнень и лезць 
ннгольдень ц=>рскай империянь 
Сембе народтнень национальнай 
освобожаенияснонды. Т ни Совет
скай Соииалистическай Соююнь 
Респуб жкать трудяенза дружнай 
трудса строяйхть од эояф, моличть 
цействигельна счастливай эряфти.

И тяда меле все нинге улихть го
спода империалистт, конат эряйхгь 
арьсемаса насильна оседлать Со
ветскай Союзть свободнай наро- 
донзон и озафтомс минь сялдаз- 
вонк иностраннай помещикнень и 
капиталисттнень. Минь мярьктяма 
тяньди: пара господитт, нардасть се 
льмонттень, тинь поздасть шачемс! 
(Вишке ламос кядень цяламат).

Минь эряськ эсь пингстонза 
«ностраннай военнай интервенци 
янь стака пингть, но эстэ минь

улеме лафчт, еачедог и пинге ко
да э »яви изеие кенерькшне чис 
тай возпухса таргамс ваймоньконь 
Но и эставок минь государствань- 
конь страфтомс империа истичес 
кай планттнест агсть треск маох'а.

Ся пингста сявомок минь страна- 
сонк тевсь круюйста полафтсь.

Народнай хозяйствась аф похо 
жай ни сяньаи мезе ульсь^ 10 -15 
кизода т°да инготе. Йогафтф 
техн ческай реконстоукиия про
мышленностень сембе важнай от- 
раслява и кассть ни тя од базаса 
од ломатть, конат тонадозь техни
ка гь и стакачовецекс вишкста 
мольфцазь ингопи соииалистичес 
кай трудонь производигельносгть.

Тя пингстэ сявомок основатненьди 
молемс одукстиеась миньстранань- 
конь инь фгапу ляды пяльксои — 
велесь. Колхосне и последняй ка
питалистической клас ть—кулачест- 
вать машфгомац кемокстазь минь 
странагонккласснень машфгомаса 
тевть. Велесэ послеаняй капита 
листичесчай классозай проСлойкат 

нень машфтомаснон мэраа марса, 
конат коца мелкай паразитт, ульсть 
особенна живучайхг», минь с гра- 
нэньконь семэе доходочза молихгь 
мар ек труаяйхчень кяаьс и синь 
государствасночды. Цебчрьгогсь 
эряфсь, и тячи, кода мзяраонга 
ашель келиста кётемсгь счаспив ж, 
ку1ьгурчай эояфги минь Сооючь 
конь народонзо <ды кечьк лне. Минь 
поэедачьконь вэсечь плодонзон 
мэрха ми ш ни потьювацаэтама и 
няйсаськ, ш го мичь ичгоаечк 
учси Советскай Сэюзонс сембе на* 
родтненьаи апак няечггь материэть- 
най благососгоячиясь и культурась.

И нльня тяаа меленьге нинге 
ашесть машфгэв светть ланчста 
тяфгама гослоаатне конат од мир 
ти сокоо ненэвисгьса егрэяйхть Со 
ветскаЙ Союзгь фэтямс и расчтене- 
ниячц иччса плагг Ну мезе теест 
тянь каршес азэмс? Минь, дейст- 
вигельнэ, шэчемд светги ня гос* 
поаатнень раз >ешенияфтома ^раха 
мат, кядень ияпамаг) и безусловна 
сичь волясчон каршес... (Рахамаг. 
Кидень цяпамат).

Значит, сась пинге, мзяраа сире 
мирсь должен максомски одмирги 
(Вишкста кидень цяпамат. Пред 
седательть звоноконза терьни<т* 
аньцек од вишчста кядень цяпа- 
мат. Сембе стяйхть.

Вастста вайгяльхть: „Шумбра 
улеза Советскай Союзонь мар* 
шалсь Ворошилов ялгась!“ .Урэ" 
вайгя 1ьхть и ламос кядень ця- 
памат.

Вастста ваЯгяльхть: Шумбра
улеза Сталин ялгась!“ »Ура“ «ай
гильть, ламос вишкста кядень 
цяпамат).

Ингольдень беспризорнай
идень праздник __

Рыбкинань к э м с э м о л о н ь  раЙкэмсь мекпяпьдечь 

пингтнень эздй сявэзань учзтсь сембе ингопьдень бес^ 

призэрьни <нзнь, кэнат датдэмста куч^г колхозу. Тя 

уча гть йэпфтэмста оснэзнэй задачакс путоза, штоба 

нят сембэ ичголэдань баспризэрчикне, конаттяни эряй- 

хть колхозса упепьхть ба цебярьсга щафт, карьсефт, 

штоба синь семоа цеблрьста тонафнальхть школаса. 
Ш гэба ичгольдачь беспризорникнанэ, конатнань аш  

алясна-тядясна улельхто ба цаблрьста приютенчайхть, 

ш гоба синь кэлгаст улель ладяф сталинскай забота.

И вэв тяни тя тезть эса Рыбкинань райкомсь сатсь 

аф  кальдяз сагф<с. Пдгай семЗа ингольдечь ба:призэр* 

ни<на щафг од польтаса, орса, од вазьса и птьгсост  

од валенкат.

Янзаргь 10 це шистонза комсэмолэнь райкэмсь 

райцачграса пуролгсь ёлка б ан к а  анэцек ингольцень 

бэспризорчикленэдч. Тя ёлкагь эса ульсть 62 инголэ- 
день бэспризэрчикг.

Сяда ала пэчаглагама материалхт тя ёлкать эзда.

Елкать ушедозь кельгоиа мороса
Рыбкинань школать кучьхаса стя* 

фгф нэояжэф ёлка. 12 часгса 6$ 
чаряжэф ичгот^аечь беслэизорь- 
нек иаь пурэмсть елкэгь пеоьф.

Сембе 62 иаьсь рад)сгч!йхгь и 
весялаг. Синь аш тяая:на, аш 
алясна, но сичь перьфкэст одю 
зэбога нчфм кэмм/ч «стичес- 
кэй партиясь и лично со-̂ ьць Ста 
лич ялгась. Няг сембз ингольаень 
бестри орнэй иаьгне аф соаэйхть 
тячи кат^аяв эзяф эф чяикгь ва
ча, якшэмэ иыг. Сичь лачгсост 
цеэярь оаежаг, цеоярь пилькс шаг 
мат. Нят иетнень аш забогасча, 
шгоба сатомс суском кши Синь 
забэгасна фкя—шгоба ^цебярьста 
тонэфчемс.

Няг семое 62 ть точафчемэчьот 
меткасчаа пцгай , Х ) р э шО ’ „от- 
личио*. Синь опрэвдэндакшчесазь 
партиять и лечин:кай комсомолть 
заэогачц.

И во» тячи нят сембе инголь- 
день беслоизорчикчень комсомо
лонь рэйномсь пуротгозень еткас 
Семое кяаень кучаэзь мэрайхгь 
кетьгома мэрсчоч „Крэсчые октя
брята .Мэрть мархга паньжезь ел- 
кать.

Синь мархтост кядечь кундазь 
фкя вайгяльса, ам* семьясэ мо
расть Рыбкинань потносреаняй 
школань пионерхче. Сичь марса 
моразь. „Дьяков тракгорисггь“ кол

га мэзоть, Б/денозещень колга и 
ниньгя лама мэр<т. *

Пчк одо интерес мархга сембе 
вэндгь кода кшгисьть Жэркова 
Ф енясь. Кэаснощекоаа Валясь, Ти* 
маева Верась.

Тусь сембэчь мяльс дядь Нчкч* 
тагь (пэрги«ач—■ Чрэсчозчамечецгь 
Д тем эскичгь) бесетэц. Соч азондэ* 
зе кэаа гражгэчскэч вэччагь пин 
гета кэпигатчстгнечьнэтисксноч эз* 
дэ советскай властть арелям:та ульсь 
шэафпмааля илама шаэа. Сяка 
лингочя т аь  Нчкигась азочдэ»е ко- 
дэ эрьсесгь беспочзорчэй шаоате 
оцюаюрэнь пичггь эта, шго ин- 
гольаечь пичгочя бзепр •зорчай 
шабэгьчеаликулсекинесгь ваче- 
да, али кутсесть ф:якай аф це- 
бчоь урмэсэ али еинь шэвэндо- 
лезь саламста.

Нчля чэсггне йэгасгь апач няй- 
хть. Няг нитя часггне йэгасгь нал- 
хксезь, кшгизь, мэразь. Яп кода 
азомс кэаама ульс» кечярыоф кда 
идьгче аэтучэсгь пакет: мараф
гостинецг: конфеткат, прянькат пе
ченият. Кчмчи1 <я ичьгольдечьб^с- 
призэрзчикче, кэчаг удэрчэйсга 
гонафчииь шолэса,утьсгь казьфг 
панар:а и пэлушалкаса.

Кда аазтэзсь тэаздччкъ пдгал 
еембе кч*е{эче»ь:—а мзяреа гага 
ули праздччк?

А

Тар люяаш, а муээ» уш  м я ш п щ

■м-

ПЕРЕВЫБОРХНЕНЬ ЙОТАФТОЗЬ 
АФ КОДА ЭРЯВИ

Зубунь райониа е*м5ец 77 пер 
•ичнай комсомольскай организа
цият. Янвэрть 8-ие шинц самс уль
сть йотафгфг перевыборнай пу
ромкс 50 организациява.

Иогафгф пуромчсне районца йо 
тесть башка орг?низ ациявз каль
дяв та, комсомолкс<ай организа
циятне иеть аноклакщне перевыборы 
ней гЦ?ром<снень эса ашель еатом- 
Шка критика и еамокр 1тика.

Кепе ьксоньди: Леспромхозонь,

КОМСОМОЛОНЬ ВлЛкЯПЬ Ь егр.

Жаравонь, Явдалучь комсомольскай 
организациятнень, конат отчетно- 
перевЫоорчай пуромксненьди и :ть 
анокла, пуромкссасагомшка крити
ка и самокритика ашель Ня орга
низациятнень эса пуромксне йогасть 
рахсезь.

ВЛКСМ нь райкомсь ашезь макеев 
коаамовок лезкс еячь колга, кода 
анокламс отчетно-перевыборнай 
пуромксненьди и ет. тов^

Яшкарин.

Сембе ингольдень беспризорнай 
ильянень йоткса ежать леоьф лэсь- 
конць, налхксь, морась Зряев Тез
кась. Сон щаф якстерь панарса, 
пильксэнзэ валеньияг и кргасонза 
ПИ О Н 0рСКЭИ  Я К С Т бр Ь  ГЙЛСТ'. ч* КоЙ-
конатьнень коряс Геркась еяда 
екромнай.

Кда ушодомя корхтама Зряев 
Геркать мархта, сон весяласга 
ушодсь азондома кода эряй.

— Тон костоньнят Тёрка?—Кизе 
фтеськ еонь.

— Монь еире Лепюнь.
Геркати еире Лепюсь арась ша-

чема велекс.

Сон тяса аф содан кодамовок аф 
сатыкс. Сонь еемоонза улихть.

Минь ушеаомя кизефчемонза ко
да сон тонаф чи школа са.

-- Мэн маштан цебярьста туво* 
ма,—азонцы Теркась,—маштан за

дачань решандама, маштан цебярь- 
ста тяшгема.

Сяда меде аф ламос ащесь и 
корхтай:

— содасзсть, дядя ниньгя мон 
маштан морама и кштима.

Исьце юхста Геркась азондочс, 
шго еоч пионер, што сон пионе- 
ронь отрядса инь активнай пио
нерсэ Геркась азочдозе кода сон 
кельксы пиочерогрядгь. Эсь корх- 
таманц Зряеа Геркась аделазе тя- 
фгама валса:

Тяни мэн аньцек пионеран, а 
курок улян комсомолец и кэрман 
тонафнема летчиконь шкэласа ко
нань адетамода м^лекарман лиень 
дема дуцятьнечь ф галга..

Теркагь мялец улемс комсомоле-
иокс-легчикокс и лиеньаече дуцягь-’ 
нень ф галга. Сон соаасы, шго еонь 
ичксочза партиясь няфчи оцо за
бота и улихть еембе возможностьтне, 
шгоба сон улель боезой пегчикокс. 
Сон содасы шго комсомолс» теен- 
за лезды летчикокс арамаги.



БЕЗОБРАЗИЯТНЕНЬ
ЖЕРТВАСНА

ВЛКСМ-нь ЦК-сь „стирьнятьнень 
М од аватьнень йоткса рабстань 
ладяма мератьнень колга“ эсь пут- 
фкссонза корхтвсь и азондозе сти- 
рьнятьнень и од аватьнень соииа* 
листкческей строительстваса вельф 
оцю, политическай значенияса роль* 
Снон, и шарфьезень семэе • омсо- 
иольскай организациятьнень мяль 
сион сянь лангс, штоба с нь инь 
оцю мяль шарфнельхть стирьнять- 
нень и од аватнень культурно по 
литическай уровеньцнон касфтомо- 
мани лангс.

Но аф сембе комсомольской ор 

ганизацйятьнё йогафнеСазь Эряфс 
тя путфксть.

Булпыга велесэ, Рыбкинань рай 
онца, сянь васто, штоба вятемс 
работа, комсомольскей срганиза- 
ииясь ускови пулоса Аф аньцек 
вятемс работа аф—■ссюгнай од ло
ма тнень йоткса, но сидестэ синиь 

жомсомолеине заньиихт»- васень вастть 
пьянстваса. хулиган тваса, рёзврат- 
са и ет. тов, а Рыбкинань ВЛКСМ нь 
райксмсь тянь колга афи ссдай 
сяс. што сон тоза вестеньгя изь 
кучссе представитель.

Мезе ина кошэрдозе райкомть 
шарфтомс мяль Буилыгать лангс?

1^35-ие кизонь декабрть 20-ие 
шистонза иля’ь шавозе куломс э<ь 
грянц од етир! ня Лунина Екатери 
нась. Тя фактсь кошардозе рай 
комть вгржаксто^ Буллыгать ши 
ри. И тясонга райюмсь няфтезя 
эсь нола шини, од ломаттнень /ангс 
халатнайста мялень шарфтомащ.

Тя случайть кулемок, еянь вастс, 
штоба эстакиге кучемс Булдыгав 
Р. К*нь бюронь член тевть ва ома 
райкомсь лама шида меде кучсь 
кнетрукторть Явтейкинтть, нонай 
иезевок изь тий, а омбоце инструк
т о р ^  (аф штатнай) аньцек випада 
сииондксь тесэ.

Следовательть вастц тусь Бул 
гыгев милициянь участковэй ин
спекторт Ромэниевсь, конгц тоеа 
ешесь аньиек фкя ши и тевть апэк 
еделак тусь мени району.

Тяда башка. Романцевсь нолдась 
грубай нарушение революционнай 
•аконностть эса: сондапросснь тиемс

та пикссезя фкя евипетепьнииать кол
хозницат Луняева Ефросиниять, 
а яфта жа арестовзндакшнезень 
евидетельнииатнень од стирь 
нятьнень колхознииатьнень Тима 
кова Александрань, Крунина Янек 
еандрать Кур-шкина Екаеринать 
и Семеновать; Я эсь прянь ловома 
тевсь таки лядкшни апак выясня 
ндак.

Лунинэть куломаса васендэкиге, 
эряви ьзомс, виноват комсомольскай 
орган зац ясь. В дь Лунинась мак 
ееееь заявление, штоба прималезь 
комсомолу, но тянь колга кулемок, 
еонь тя^нза алянза кармасть ею 
тьиемонза, кармасть изаеваться еонь 
ланк онза. Я комсомольскай орга
низациясь (комсоргеь Мельников) 
еянь вастс, шгоба иуро оня ваномс 
аявленияц и сявомс Лунинать эсь 

зашитанц алу, о-нь илезь ван зая 
впениянц ковонь пингс, а ея пингть 
Лунинэ ялгать таки травандасть 
эсоьза. Булдыгэ велень рэзложив 
шай элементтне нолоасть слава, 
будта Лунинась пеки (беременнэй) 
Тя кулять кулезе комсомольскэи 
организмиияське, нокодамовок влия 
ния тянь каршес изь тийхть с5с, 
мее комсомолыкай организэциять 
еоньиень эсонзэ тяфтома безобрэ 
зият. 6 ко онь пингть полэтфтсв ть 
3 комсоргт: ингольдень Курашкинц 
ул->сьпя-«иц1. тяни подсудом пере 
гкбонкса; Сериковсь - аферист. 
ворг дьсь;тяниень комс^ ргсь Мель 
никовсь—пьяница, лодырь. Яф со 
юзнай од ломаттьеньйоткса колмо- 
вок рабстэ аф вятеви а пяк сидес 
та ниньге еиньць комсомолеине ар 
еихть главнай у астникокс посидел 
катненьэса -Кгубса работа аш. Инь 
еипе та посетителькс арсихть разло- 
жившай .элементтне и пьянииэтне 
Шестеркиниь (НСШ-нь директорсь) 
и Д. Курашкинць, конэц яксельпо 
еиделкав, тиеньдель тоса безобра 
зият и Пикссекшнельхцень етирьхнят 
нень.

Тяса оию вина прашенды и 
ВЛКСМ нь райкомть лаьгск*, ко- 

(наниты эряви тяста сяйомс кемя 
1 урок.

А. Фенин.

СДРАЗОНЬ ПИЛЬГЕ лянгсл школ*
Шайгав. Вертелим велесэ ули 

«ф  пелнэй ередняй школа кона 
ийле помещения а, конатнень сон 
заньиесыне, ешихть пяк кальдяв 
еоетоянияеа, вармась вешкозь-веш 
ки помещеният-ень пачкэ, сяс мее 
синьдеест апак тийХть кодамовок 
ремонт.

Тя школаса лувондови тонэфни 
ла сЛискань коряс 350—360 ломэ- 
тть, но тонафнемэ якэйхть аньцек 
еинь пялесна, сяс мее аш эрявикс 
услогят Галанкэтне срачнесть итя 
пинсГС апак »арэкт.

Сазоновсь—аф полнай ередняй 
школать ланкс кодамовок мяль аф 
шерфни, а содан аньцек винада 
еимоньдемэнц.

Школань имуществэть эса сал*

еихть. Сэлэсть 3 вэльмянь рэмэт 
и 15 вэпьме еельмот и лия кой- 
мезе Школаса аш фкявок полена 
пеньге, школэса аф кирьд вомшка 
якшама. Вельсоветонь председэте- 
льсь Ялександринць, етаня жа шко
лань шири еф варжакстни Тянь 
еюнеда етаня жа кальдяв условияса 
эряйхть шкопьнай р-ботникн вок. 
Кда школьнай работникне молихть 
вельсовету и кармайхть азондома 
школаса и эс. эряфсоет аф са ы- 
кенень колга, то жандармань иьо* 
рась М. А. Д рябинць школьнай 
работникнень вельсове'ста пэнь- 

цесыне и мярьгоньди аф иебярь 

валл.

Шакир.

Мее аф сашендЫхть газетат?
Рузаевка. Перхляй велесэ лэмэ ; 1 це шистонза, но тя пиньгс фкя 

Ол лэматть еьормэдфт^ть эсь лемо-. вок № ашень получандэ.
зост гэзетэ „Комсомолонь вэйгяль“ 
но мее бди кивок аф .получандай 
Мон Попов П Я. Сьормадфтонь 
Эсь лемозон „Комсомолонь вайгяль“ 

газета колка ковс, еевомок январть

1935 к. еьормадфнень 3 ковс, а 
получэнь эньцек фкя коз.

Кие мувореь?
П. Я. Попов.

Перхляй веле..

Ученикне озасть 
партатнень ваксс

Инсар. {миньцень епецкоронь- 
конь эзда).

Ш Но пе р ф Казанскай пандса 
аишке оживление.

Инсаоань ш ьо’ьникне йотафне* 
еачь каникулань менольдень шить. 

Л^ж-чтн*-, конькатне, нуроОн*- 
не фкя фкянь йотазь, пяшкодих к 
тендгь эса. Сят, конат топоц»» 
<урькснемда туйхть школав, биб 
жотекев, пионерскай клубу 

е— Тя кизэня монь особенно це- 
б<рьста йотасть каникулне,—кор 
хтай ин арскай полнай грепня 
школань ученицась Москвитина 
ШураСЬ.

Каникул йоткова сон ульгь ху- 
1 жественно еа-оаеятельнай ис
кусствань республиканскай олимпи- 
а п  аса.

Цебярюта йэтафтгчень каникул 
х ень и Бабушкин Бориссь. Сон 
^урь ке несь конькасо, лыжаса и 
курдоняса нэ сон лувсь и лама 
нитка». Сонь кельгема автгргц 

Жюдь В рнць. Кельгови тё?иза сон 
янь мархта, што авторть фантв* 

зиянза арсихть де йс> вительнос- 
ге*с

Сон цебярьста знакомандась »Че 
люскинтть** марх а. геройхнень 
биографияснон м^рХга, конат ва- 
озь елавнай походонь участник

неи»..
Мастериков Бориссь, тонафни 

6-це класса, сон арьси арамс пу- 
ешетвеннисочс.

»Робинзон крузось", „Американ
ской школьникть вэс^сминаниянзэ, 
»Иэмла (борЕЫ ш сь" Вернеть кель 
гома книганза.

Сон интерегопандайсянь мархта, 
кооа эгя хть микьстранасайок ич- 
коздееевероьь э-ваторочь ломаттне 
Бэриссь ваны Июло Лбиссинскай 
войнать мельга Сонь интересован 
иасы секесь.

Даньшин Шурась тонафни 4*ц* 
класса, лама п^ьгя явошни мор?ф 
томати, менельнень колма кОфчеть 
сон мораф еь 22 книгат.

Морафтома ь теен «а аф шоря^ 
пяк цебяпьса тонафн^мати И ки
зоса Шурась, отрядонь советт* 
препставительц и активной бе^б..ж 
ник. Сонь отметчайза цебярьхть 
и г*як цебярьхть.

Сонь мялец содамс еембеть 
Сонь ули мялец арамс летчикокс, 
машинистокс и геройкс. Сон эгти- 
енза ниные изь кеч а е^ециаль 
«ость, но цебяоьсга сод*сы, што 
васендакигя эряви тонефгнеиС со 
цаис а ме/е иегььс-мезкс улемс.

Инсарскай ш<о^ь икнень кани 
кулснОн йотамок, п^лнай ередияй 
школань дипекторсь организован 
дась Йолка.Я в9рть 12-це шистонза 
школьникае озасть партатнень 
ван е.

Ваймеф и бодрай ученикне ка 
н*кулда меле к^рмайхть тонафне 
ма ниньге еяда иебярьста.

Отлич-ай отметка а казьсазь 
еянь, кие теест максозе тя счаст
ливей эряфгь.

Ардов.

Культурно-массовай 
работась юкстаф
Ковылкино. Ежка велесэ тя 

пиньгс эф йотафневи культурно 
мэссОвэй работэ, тянь еюнеда. ве
лесэ улихть ниньге единоличникть, 
конэтненьди кунэрэкигя ни эряволь 
сувэмс колхозу. Велеса ули радио, 
но сон аши шкафса, пульть йот- 
кета курок аф муви. Я те тевсь,— 
культурно мэссов?й работэсь—эря
воль лэдямс комсомольскай орга- 
низацият-и, а сон уды.______ А—К

Т . Щ укин

Эряф, кодапт 
тяни аш*)

(Мора эсь эряфстон)
^ире эряфть—сяпикс лятфтан, 
Лягфтан ливсю, керьсеф копорь. 
Эряфсь ащесь. ялгэт, тяфта;
Кодэ тундэ ваткаф тополь.
Яшель мезьса ушу лисемс,
Яшель кодэ няфтемс -ряцень.
Ащат кудса Вармась. вяш«и.
Варяв пряфтома кудняце.
Эряфсь—омат. Шись эф няеви. 
Мярьгонцть: „Шачеть еюдоф шиста“, 
Аш кши суском. Аньиек модамарь* 
Сявок кой коста аф п< истя 
Лятфтан —касонь кемонь кизос. 
(Эрянь мон аф кода идьтне). 
Мольсь кулаксь и колмэ вэлса 
Азсь мон эряфозьти питне:
Шустрай иьорать питнеи тяка 

Тейть аф тряви еембе еякэ“..  
Вэчкодьсть кяаьснон, симсть винада. 

(Тянгсэ алязеиь аф , сялдса. 
Сонга эрясь лацон штада, 
Шить изь няеньдя ш - валдса). 

И ея пингть вов тяни лятфтан, 
Лятфтан ливсю керьсеф копорь. 
Эряфсь ащесь, ялгат, тяфта:
Кода тунда ваткаф тополь.

*)

Щукин япгэсь— ульсь бэтрэ!сг 
ушедомок кемонь кизостэ и мяк 
Октябрьскэй революииять самс 
еембе од пингонц йотафгозя кула
конь лангс р-ботазь. Лисемок ку- 
лэкть кядь элдэ, Щукин ялгась 
лиссь ши валдти. Тяни сон ВКП(б)-нь 
член, шумордазя С а р а н с к а » !  
ВКСХШ ть.

— Мялезе стихсэ и мороса эзон- 
домс тяниень, Советскай од ломат* 
неньди, конашкавэ етэкэль эряфсь 
инголи,—корхтай Щукин ялгэсь.

^РЕДАКЦИЯСЬ.

Писательсь . 
ученикнень йоткса
Саранск. Кунара ниньге йорасть 

б 9-це № школаньученикне васьф- 
темс эрзянь писательть—Григош Н 
ялгэть мархта, но еинь пионерво- 
жэтайснэ Наськииа Симась кор- 
хтась писательт мэрхтэ, штоба 
сон сэль и ученикнень мэрхта йо- 
тафтоль беседа и азондольхцечь 
еоньцеть башкэ произведениянзон.

Вов январть 18-це шистонза Си* 
мась аззе ученикненьди, што тячи 
ниле чэстста еэй Григошин ялгэсь 
и йоткссст йотафты ^Зеседэ. Учени- 
кне пуромсть эзф пиньгть коряс 
лэмода еядэиньголе. Зэлсьнэряжэф 
ученикне морэйхть веякэй лэдса 
морхт. Аф лэмое ащезь паньжевсь 
кенкшесь и сувась Григошин ял
гась, конэнц учеНикне васьфтезЬ 
ламос кядень ияпамаса. Григошин 
ялгась тийсь беседа литературать 
колга, а тоса азондозеэсь фантэсти- 
ческай раманонц еодержэниянц, 
конани эсэ ниньге еьормэды. Уче- 
никне кульхцонить цебяр мяльса. 
Мзярда аделазе Три ошин ялгась 
эсь беседэнц, эстэ ученикне теенза 
макесесть кизефкст фантастическай 
романони колга.

Тядэ меле ульсь оргэнизоеонда Ь 
вечер, коса ульсть веякай ладсе 
высгупленият, дикломэцият, морхт 
и стак тов. Художественнэй веы- 
туппенияда меле ушедсь мэссовэй 
чэстьсь, коса кармэсть кштиме й 
нэлхксеме.

Ученикне писэтельти мярьксть, 
штобэ сон еинь школэзост са ш ён
дол ь еяда сиденяста.'

А Кульманский.
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