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Тейнек аф 
эрявихть 

„всезнайкат“ !
Минь од ломаннеке обязатт 

»рамсмирсасембеда культурнай, 
«ембеда образованнай од поко* 
лениякс. Тянь вешихть социализ* 
мать полнай победвнц сатомань 
задачатне, коммунйстическай 
обществань строяма задачатьне.

ВЛКСМ-ть од программанц 
нроектоц, азондомок комсомолть 
«адачанзон од ломатьтнень об- 
разованияснон китьксса веши, 
штоба «эрь комсомолецсь обя
зательна тонадоль кодама-кода* 
ма, специальность, конанц дол
жен содамс пяк цебярьста*.

Аньцек инь упорнай трудонь 
вельде ули кода сатомс кочкаф 
специальность тонадомасонза 
тяфтама совершенства, кодама 
вешиминьэпоханьке эряфс сувай 
одломатьтнень эзда. Сембедонга 
аф пяк тейнек тяса эрявихть »про
фессиональней полукалекатьне*, 
конат вятьнесазь (сводят) техни
кас» тонадоманц инь простой 
правилань тонафнемати; пусто* 
иветтне, конат кяшеньаьсазь уни- 
■ррсяпкняй пги^пп^^енностень 
мишурнай блескть фтала видекс 
сонь знаниятьнень няеви отсут- 
етвияснон; развязнай говоруттне 
и порхающай яВсезнайкатьне*.

Буржуазнай мирсь, конац ма* 
кссь человечествати аф кржа 
великай ученайда, инженерда, 
изобретательда, наукань еамоот- 
верженнай и пламеннай ломань 
да, нинге еядонга пяк лама но* 
лясь тяфтама еамодовольнай не- 
доучкада и порхающай »веез* 
найкада“ еинь фсякай трудти 
презрительнай отношенияснон 
мархта. Жаднайхть, ограничен- 
найхть, циничнайхть, еинь педймь- 
дельхть, кода заромонь (трутнянь) 
рой еире обществань государст- 
веннай машинать перьф; еи.^ь 
тиеньдельхть пизот еембе васто- 
ва, сяс мее, собственно, синь 
ащесть плотекс тя обществать 
плотенц эзда и тиеньдезь эсь 
эздостсоньживительнай ередаиц. 
Образованиянь аф еатыксне, глу* 
бокай невежествась, интереснень 
низменностьсна кяшеньдевсть 
валда мундирса, пяшксе зепса 
влиятельнай энакомстватьнень 
мархта.

Тейнек эряви воспитандакшнемс 
лия яоматьт, стама ломатьт, КО' 
нет путнесазь эсьтиест благород
ней дивизкс: содамс еембень 
фкять колга и еатомшка сем* 
бень колга!

Минь од ломаннеконьди обрэ- 
зецекс ащихть научнай еоииэ- 
лизмать великай основоположни- 
конзон—Марксонь и Энгельсонь 
исключительнай знаниясна и 
образованностьсна. „Маркс ульсь 
вооружендаф,—корхнесь Лафарг, 
—вельф лама фактса историять, 
«стествознаниять и философскай 
наукатьнень эзда. Сонь пряуец, 
кода боевой еудналь, конан ащи 
гаваньца пархнень ала: сон ульсь 
прокс анок тумс уема мыслянь 
еембо направлениятнень эзга*.

Тяфтама внаниятьн* еатиевихть

НУЙБЫШЕВСНАЙ КРАЕВОЙ НОЫСОЫОЛЬСНАЙ НОНФЕРЕНЦНЯТЬ ТЕЛЕГРАЫЫАЦ

С Т А Л И Н  Я Л Г Я Т И
Кельгома Сталин ялга!
Краевой IV*це конференциянь делегатгне и 

делегаткатьне Куйбышевскай орденоноснай краень 
80 тЬожатть комсомолеинень лемстэ кучсихть Те- 
еньтть, Сталин ялга, кинь руководстванц ала ве
ликан большевистскай партиясь тийсь од ломать* 
тненьди счастливей, радостнай и валда эряф, 
седиваксонь комсомольскай паравал и азондыхть 
пяк оцю кельгемань и преданностень беспредель- 
най чувства.

Большевиконь партиять и Тинь, минь кель* 
тома Иосиф Виссарионовиченькя, руководствань- 
ттень ала воспитандафста минь достойнайста кан- 
несаськ ленинскай комсомолонь званиять. Минь 
гордимся ея довериять мархта, конань макссееы 
тейнек ленинско-еталинскай партиясь.

Партиять доверияц— минь эряфсонк еембеда 
желаемай и еембеда красивай, и аш тейнек еяда 
пяк важнай задача, кода оправдандамс еонь 
маластонь 3—4 кизотьнень эзда эрь кизонь зер
нань ироизводствать 7—8 миллиардт пудс пачф* 
теманц колга Тинь лозунгоньттень пяшкодеманц 
инкса тюремаса, рабочайхнень культурно техни- 
ческай уровеньцнон инженерно-техническай рабо- 
тникнень уровеньц кепедеманц инкса тюремаса.

Минь макссетяма Теентть, Сталин ялга, кеме 
комсомольскай вал, што сатсаськ еянь, штоба 
колхозонь, совхозонь, МТС-нь, фабрикань, заво- 
йонь, транспортонь и новостройкань еембе комсо
моле цяе  ̂работадьхть од метопса. ста х а нове це ке.

Кельгома Иосиф Виссарионович! Комсомолть 
инголи Т^нь мархтонтт путф задачась— од ло
мантнень и идьтнень коммунистическай воспита- 
ниясна, примзф еембе комсомолть мархта кода

програймнай задача и, кода тяфтама задача, кэнац 
арась ВЛКСМ-ть од'программанцты, ироектть ос
нов ас.

Куйбышевскай краевой комсомольскай орга* 
низациясь, пяшкочнемок Тинь указанияньттень, 
кармай работама етаня, штоба тевсэ арамс с о 
циализмас инкса етойкай, закаленнай, мужест
венней, идейно убежденнай бореионь школакс, 
конат (бореине—ред.) воспмтандафт пролетарскай 
ин1%>национализмань духса, эсь социалистичес* 
кай родинаснонды беззеветнай преданностень и 
революЦионнай народть врагонзонды ярай нена- 
вистень духса. Эсь родинаньконь величиянц инк» 
са, еонь елаванц и паньчфокс паньжеманц инкса 
минь карматама тюрема вяронь остатка капляне- 
коньди молемс еембень еятьнень кершес, кие 
емедндей врьгятемс Советонь Стренать лейкс, и 
стрефцаськ фашистскай бандетьнень еиньцень жа 
территорияснон лангса.

Седи вексонь перевал, ялганьконьди и учи- 
теленьконди—родной Сталинтти, кона воспитан* 
дазе комсомольской племять, конец большевиконь 
партиять васень терьдеманц коряс анок максомс 
еембе эсь виензон, содама шинзон, а кда эрявк- 
еты—и эряфонцка Ленинонь-Сталинонь великай тев- 
ёнон инкса, мировой пролетарслай революциять 
победанц инкса!

Шумбра улезэ трудий 
цебярь ялгасРта и кельгема 
ялгэсьТ

од ломатьтнеиь инь 
учительсна Сталин

Шумбра улезэ Мэрксонь- - Энгельеонь—Лён- 
инонь-Сталинонь велйкай и непобедимей зна- 
мясна!

разумеется, еф шутя, а инь 
упорнай трудонь, оцю усилиянь 
вельде (ценою).

Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин 
синь исключительней образован- 
ностьснон и культурностьснон 
мархте няфнихть од ломатьтнень- 
ди благородней трудолюбиянь, 
творческай пытливосень, вее- 
еторонняй знаниятьнень тонадо* 
маснонды педлиннай страстень 
пример.

Анаукеньи техникань великай 
ломатьтне? Ништа еинь прослев- 
леннай тевснон эса изь лезда, 
изь налхка блегодетельнай роль 
еинь трудовой энергиясна, еинь 
эсь лангсост упорнай работасне.

Тяфта еэтневихть действитель
ней знаниятьне. Тяфта формиро- 
вэндавихть эф пустоиветтне и 
»веезнайкетьне* а ломатьтне, ко- 
нет творят прогресс неукаса, 
техникаса, общественнай эряфса. 
Вов тяфтама знаниятьнень колга 
тейнек эряви арьсемс (мечтать). 
Кювье и Пастер, Менделеев и 
Павлов, Мичурин и Циолковский, 
Шмидт и Туполев—вагот неукень 
ломенень благородней образец* 
не, конатьнень трудолюбиясна и 
нэстойчивостьсна должетт |улемс 
кепедьксокс минь од ломанне- 
коньди.

Минь вексонок эш кодэ тонэ* 
домс совершенствэса фкявок 
специальность целай круг есте* 
етвеннай. математическэй, гумэ* 
нитэрнай—наукэнь серьезнэйстэ 
эпэк тонафнек. А вдь од ло* 
мантть образовенияц аш кода (не 
может) ограничендакшневомс ань 
цек квалификациять касфтомаин

мархта непосредственно еотневи 
тонафнемать мархта!

Минь инь мапастонь задечань* 
ке—максомс эрь комсомолецги 
ередняй образования. Средняй 
образованиянь комсомольскай 
школатьнень эсэ тонафнихть ни 
350.000 ломатьт. Тя цифрась тяд- 
день кизоть ули касфтф кафтонь 
крда. Средняй образовэниянь 
школада башка, алан: лотксек 
касы различнэй—есгествовеачес- 
кэй, техническэй и лия—кружо
конь сетьсь. Тя тонэфнемать 
лангс од ломатьтнень мяльсна 
комсомольскай организацият
нень ширьде эряви тяниень 
пингть ламода вишкоптемс.

Эряви нинге еяда пяк арьсемс 
активть тонафнемэнц колгэ.

Аш кодэ кирьдемс етэмэ по
ложениясь, мзярдэ лама вастова 
комсомольскай активсь од лома
нень лия прослойкадонга кржа- 
етэ фатяф общеобразовательнай 
тонафнемасе. Юведькшнемок вал
со „наукать пользанц колга,* 
кой-кона комсомольскай эктиви- 
еттне няфнихть тевсэ эсь обрэ- 
зовэнияснон лэнкс пренебреже- 
ниянь недостойнай пример. А 
ништа кржа минь нинге »вее- 
знайкэдэ“ эктивисттнень йотксэ?

Аш кода кирьдемс и стама 
отврэтительнай явлениятне, мзяр- 
дэ башкэ етудентгне ванондсэзь 
эсь тонафнемаснон, кода эряфса 
узкай ремесленничествати кода
ма бди трэмплин. Визьдезь эря
ви эзомс, што тяфтэмэ явленият 
действительностьсэ нинге улихть. 
Курска й педагогическай институ
тсо 217 комсомолецэнь*сулейт

нень эзда аньцек 7 „отличникт“, 
а 32 комсомолецт йофси мало- 
грамотнайхть. Нят „ломатьтне уз
ка й горизонт мархтот“, конат оф 
видестэ каннесазь советскай ету* 
дентонь лемть, еф шерьхкодь- 
еезь, што ея желкай богажти, 
конанц мархта еинь йорейхть 
лисемс вузста, коданга аф пяшь- 
кодевихть минь обществоньконь 
требованиянза.

Али вов нинге лия ■епотькс. 
Комсомолеись-Северокрвказекай 
пеаинститутонь студентсь Сала- 
хаевсь умудрился еяньди, што 
вузса 4 кизот улемстонза изь 
лув фкявок книга. Аньцек 1936 
кизонь январьста тя уникумсь 
лувозе «Как зекалялась сталь“, 
и то азозе эсь „подвигонц* 
ВЛКСМ ть Х-це с'ездонцты казь- 
некс(И).

Советской од ломовтнень на
укат вельф оцю стремленияснон 
ваксса тяфтэмэ фэкттне пяк не- 
пригляднайхть, но еинь улихть, 
и еинь мархтост эряви беспо- 
шедна тюремс.

Тейнек аф эрявихть иедоуч- 
катьне и веезнайкетьне. Тейнек 
эрявихть етеме од ломотьт, конат- 
кельксезь эсь тевснон, содасазь 
еонь совершенствасе, конот со- 
четандокшнесезь идейной кре
постть советской властти предан- 
ностгь и мировозрениянь чет- 
костть резносторонняй образо- 
вениять мерхте.

Тяфтаме од ломеннеке минь 
касыхть, и будущайсь принадле* 
жит аф болтуттненьди и неуч- 
неньди, а теест.

(„К. П-ть* передовоец).



НУЙБЫШЕВСНйЙ иР Л Е Ш  НОМСОиОМСНАЙ НОНФЕРЕНЦНШ

ВЯКВМ-НЬ КРАЙКОМС СЕКРЕТАРЕНЦ БЛЮМКИН ЯЛГАТЬ вступительнаи валон
Комсомолонь краевой 3 це и 4-ие 

конференииятьнень йоткса йотасть 
рабочей классть тевонц инкса, со
циализмань строительствань тевть 
инкса, Ленинонь— Сталинонь тевс- 
нон инкса упорнай революционнай 
тюремань ниле кизот. (Вишня, ла
мос аф лоткафневи кядень цяпа
мот).

Нят ульсть историяса апак няент 
ть классфтома социалистическай 
обществань ^строительствань кизот. 
Рабочей классь марса трудяй еьо* 
ра-видихнень мархта минь елавнай 
коммунистическай партияньконь и 
еонь великай вожденц Сталин ял- 
гать руководстванц ала (ламос мо* 
Ли оваиия. Вайгяльхты „ура", 
„Шумбра улеза од ломатьтиень 
кельгома другсиа*, •Паравал минь 
кельгема учителнеконьди Сталин 
|1лгати!*. Сембе делегаттнестяйхть 
и цяпасазь кядьснон) шарфтозе 
минь етрананьконь могущественнай 
ундусфиальнайдержавакс, крупнай 
механизированнай велень хозяйст
вань странакс, мировой пролетар- 
екай революциянь неприступнай 
крепостекс.

Шиста шис минь етрананьке вель 
хневи од фабрикаса, заводса, элект- 
ростанцияса/ совхозса, колхозса и 
МТС-сэ. Странасонок индустриализа 
циянь йотафтомаса, велень хозяй

с т в а с  коллективизировандамаса 
ленинскосталинскай политикать 
вельде ламода касфтф трудяйхнень 
Злагосостоянияена и материальнай 
уровеньцна.

Эсь комсомолонь краевой кон- 
ференцияньконь паньжема шистон
за минь приветонь, цебярьста кель
гемань и безграничнай преданнос- 
тень васеньце валоньконь шарфне- 
саськ еяньди, киемарсаЛенин мар
хта организовандазе большевикень 
партиять и вягезе рабочай классть 
победати 1917*це кизонь октябрь- 
ета, кие ащи васеньце и омбоце 
^гтилеткатькень вдохновителькс, 
кие минь советскай родинасонсж 
пуроптозень миллиотт труженик- 
нень социалистическай строительсэ 
васа ‘активнайста участвовандама, 
кие ащи од ломатьтненьди инь 
иебярь ялгакс, кельгома учителькс— 
минь кучсетяма седи ваксонь пара- 
вал минь родной и великай Ста- 
линоньконьди ('Вишня овация. 
Сембе етяйхть. Делегаттне вишке 
та цяпайхть кядьснон. М орасазь 
„Интернационал^“)

Ялгат, советскай од ломатЬтне— 
инь счастливайхть еембе мастор* 
лангса. Теенза паньжадот кем кш 
не наукать, техникать, искусствать 
вершинаснонды. Партиясь забот- 
Ливайста воспитандакшнесамазь 
минь, тиенцыне еембе условият
нень еяньди, штоба од ломатьтнень 
Эзда касфтОмс высококультурнай, 
образованнай ломатьт, конат достой 
найхть минь социализмань великай 
эпоханьконьди.

Пяк оию сатфксне, конат еатфт 
социализмань тиема тевсэ, пяк ла* 
мода кемекстазь миньстрананьконь 
обороноспособностенц. Рабочаень 
и сьора видиень Якстерь армиясь, 
кона оснащеннай передовой техни- 
Каса, ащи аф шерьфтеви тверды- 
някс минь Советскай Союзоньконь 
гра^ицанзон ваномаса.

Краевой конференциять паньже* 
ма шистонза минь кучсетяма бое
вой паравал Рабочаечь и Сьора- 
видиень Якстерь армияти. Минь 
кучсетяма боевой ларавал минь 
поашефнаеньконьди морской и 
возпушнай флотгненьди (Кядень 
цяпямат). Минь кучсетяма комсо* 
Мольскай паравал Сталин ялгать 
иаластонь еоратниконцты Совет 
екай Союзонь васеньце маршалти 
Ворошилов ялгати. (Вишня, ламос 
моли кядень ияпамат. „Ура“. 
Шумбра улеза оборонань желез- 
ВаА наркомсь“. „Шумбра улеза 
Ворошилов ялгась").

Мин’ , Куйбышевскай краень ком- 
еомолецне, заверяндакшнесаськ 
эсь партияньконь и советскай пра- 
вительстваньконь, што фашистонь 
авантюристтнень минь греницень- 
конь лангс врьгятеманьди инь йомла 
тяряфтоманяснон пингстонга, минь 
макстама краевой комсомольскай 
организацияста Якстерь армиять
знамянзон алу

кинзон и задачанзон. Синь путни* 
хть минь ингольнок конкретней 
заданият советскай од ломаттнень 
и идьтнень коммунистическай вос- 
питаниясость комсомолть роленц 
колга Сталин ялгать историческай 
указаниянзон пяшкодема тевсост.

Краевой конференциять задачан*
сядот и тьожатть 33 ащихть еянь эса, штоба нят до-

стрелокт-снаиперхт, танкистт, кава* 
леристт, летчикт и парашютистт. 
(Ломос моли кидень цяпамат).

Тейнек комсомолецненди, мзяр* 
донга аф эряви юкснемс минь ин- 
тернациональнай обязанностенько- 
нь колга. Минь ялан должны ме- 
ляфтомс и пяшкодькшнемс Сталин 
ялгать указаниянзон еянь колга, 
штоба интернаиионализмань пухсь 
шарондоль (витал) комсомолть 
велькссэ. Тейнек и инголингя эряви 
улемс Коммунистическай Интер
националонь передовой боецокс; 
Тейнек и инголингя эряви кемо- 
кснемс еембе миронь трудяй одло 
матьтненьвринтернэционэльнай еот- 
кссна; Тейнек и инголингя эряви 
кемокснемс фашизмать и войнат
нень каршес еембе етранатнень 
одломаньцнон единай фронтсна.

Комсомолонь краевой конферен
ц и яс паньжема шистонза кучсаськ 
минь пролетарскай паравалнеконь 
германскай большевикнень вождь- 
енонды и руководительснонды 
Тельман ялгати (Кядень цяпамат. 
Сембе етяйхть. Вастста марявихть 
вайгяльхть: «Паравал Тельман
ялгатне „Ура“).

Минь кучтама паравэл минь зэ- 
рубежнай братьянеконди, конат 
мучендакшневихть фашизмань за* 
етенкатнень эсэ. Минь кучсетяма 
горячэй приветствие Одломанень 
Коммунисгическай Интернащю
иалть Исполнительнай Комйтетонц 
ты и мировой Пролетарскай рево- 
люциять штабонцты—Коминтернэть 
Исполкомонцты и еонь рулевоенц- 
ты Димитров ялгэти. «(Кидень ця- 
памат, конат йотнихть овацияс.
Сембе етяйхть Вайгяльхты „Ура*.
„Шумбра улезаДимитров ялгась)“.

Ялгат, ВЛКСМ нь ЦК-сь печат- 
лэсь кэфтэ важнейшай пЬлитичес- 
кэй документт: комсомолть од устэ 
вонц проектонц и од прогрэмманц 
проектонц Нят документтне няфне- 
еэзь ленинско-стэлинскай комсо
молть ингольпяльдень (дальнейшие)ватьс моли кяд ень цяпамат).

кументтнень коряс лифтемс реше1 
ният, конат ба максольхть еерьез 
най под‘ем крайсэ еембе комсо
мольскай организациятнень воспи
тательная работаснонды и больше 
вистскай укрепленияснонды.

Яф кунара аделаф руководящей 
комсомольскай оргаттнень отчетно- 
перевыборнай кампениясне пяк ор- 
жесте лифгезень лейкс минь еерье- 
знай аф сетыксонеконь. Смелей 
большевистскай еамокритикать вель 
де тейнек эрявихть ванондомс минь 
рэботасонок еембе оржа и волную
ща й кизефксне. Тейнек эряви козя- 
кофтомс минь краевой организация 
неке од ломатьтнень и идьтнень 
в о с п и т а н д а м э  т е в с о е т  
н и и г я  1э ц ю о п ы т с а  
Яш, ялгат, кодемовок сомнение 
еянь эсэ, што минь тя зэдэчать 
пяшкодьсэськ сэтфкс мархта. По
рукас тяньди ащи партиянь крае 
вой комитетть и сонь руководите- 
ленц Шубриков ялгать ширде ком
сомолс кеме мяльсь и лезксс.
< Вию кидень цяпамат. Сембе 
етяйхть).

Панжемок минь комсомолонь 
краевой конференциянеконь, мярь- 
года теень минь крайсонок комсо
молецэнь и комсомолкатнень лем
стэ, азомс боевой паравал Ленин- 
екай к о м с о м о л т ь  штабонцты— 
ВЛКСМ-нь ЦК-ти и минь великай 
родинанеконь комсомольскай пле
мяш! с̂лавоАЗ-й- вожакомм—м— Коса-- 
рев ялгати. (Куватьс кядень цяпа- 
мат. Сембе етяйхть).

Шумбра улезе Ленинскай комсо 
молсь, кона эсь Сембееоюзонь Х-це 
с'ездонцты моли пяк оцю сатфкс 
мархта!

Шумбра улезе елавнай больше 
вистскэй партиясь—социелистиче 
екей етроительетветь победэнзон 
оргэнизэторсна!

Шумбрэ улезв Мерксонь, Энгель- 
сонь; Ленинонь, Стелинонь великай 
непобедимай знемясна! (Вию, ку

МАШИНАКИНЬ 
ТРАНСПОРТОНЬ 
РАБОТНИКНЕНЬ 

СОВЕТСКАЙ СОЮЗОНЬ 
0РД1НЦА 

КАЗЕМАСНА
Сембе 1935 кизонь и 1936 ки

зонь 1 це квартелсте машине кинь 
перевозкень госудерственней пла
нт» вельф пяшкодеманц инкса, 
машина кинь транспортть и еонь 
предприятиянзон эсэ техническай 
средстватнень цебярьста использо- 
вандама тевсэ еатф ус^ехнень ин
кса, ССР-нь Союзть Центральнай 
Исполнительней Комитетоц казьсь 
976 руководительхть, политработ
нику рабочайхть и работницвт-— 
етахановецт машина кинь тран
спорта 31 кшнинь кигя, Моску 
вонь метро политентть эзга, кшни 
кинь строительствать эзга, НКПС-нь 
заводтнень и предприятиятнень 
эзга Советскай Союзонь орденца. 
Ленинонь орденца казьфт— 170 ло- 
метть, Трудовой Краснай знамянь 
орденца—369 ломэгть, „Знак По
чета* орденца—437 ломатть.

Казьфт инь цебярь етакановецне, 
инженерхне, руководительхне —паг 
ровозникне эксплоатационникне, 
вагонникне, путеецне, связисттне, 
етроительхне, заводтнень, шахтат
нень, лесной хозяйстватнень эзда 
работникт, НКПС нь, научно-иссле- 
довательскай институттнень и втузт- 
нень эзда руководящай работникт. 
Казьфнень йоткса—машинисттне 
Фокин. Бубликов, Карасев, Усти
нов, Ошац, Макаров, Назаренко, 
Ишков, Громов, Бородавченко, Па- 
шинцев, Циклаури, Рубан ялгатне, 
автоматчик—слесарьхне елавнай 
комсомолецне Ворониев Костясь, 
Кэтоличенко, Шакурский, Яидри*
ано»,-.от»<ано»«Щ"--му »есцис И-*ДЮ”

ртч > ним* иц̂адиищаи »щцциу »ну ■"■чя»!"" -эд* ‘

Снимкаса: Ковылкинань трэнспортнай ередняй школань тонаф^ 
нихне—Ворошиловскай етрелокне (кяржи ширеста види шири) П. А. 
Панков (школань комсоргсь), В. А. Цыглер и етрелковай кружокть 
руководителей Ф. И. Шабанов етрелковай занятиясот.

ков, Дидуха, Колосницин, Путей 
екай кузнеине Колошенко и лия 
тне, диспетчерхне Веретенников, 
Яртюшин, Соколова Вересь, Коро
лев. Кулиш, Гордиенко, кондукто- 
рхне Яндриюк, Ялиев, Кожин, Де- 
мешкин, комплексней бригадань 
бригадирхне Зозуля, Самолетов, 
Гушлевский, связисттне Василев
ский, Кубрик, Нихневич, Иванов, 
Можерез заводсте токерьсь И иша
ков и лама лият.

Орденца кезьфт неркомпутгь за
мести телензэ Постников, Лившиц, 
Зимин, Кишкин ялгэтне, кинь и 
политотделонь нэчальникне Левче
нко, Ваньян, Билик, Трестер, Его
ров Кинжалов, Синев, Перенечко, 
Кучмин, Бакулин, Розенивейг, Па- 
верман, Зорин, Милх, Шахгильпян, 
Дегтярев, Друскис, Крохмаль, Лем
берг, Рутенбуог, Ямосов, Виноку
ров, Жуков, Голод, Русанов, Фуф* 
рянский Шушков, Раисов, Кавта- 
радзе, Горшин и лиятне.

Казьф инженеронь и профессу- 
рань значительнэй группа—Воро- 
тыниев, Худадов Будет, Косооез, 
Яксенов профессорхне Кертешов, 
Весильев, Ястрежембский, Сыромят
ников, Передерия, Яковлев ялгэтне.

тяш т т ш т

Трахом атознай  
пун ктсь  работай  
образцовайста

Темникав Лэмаспасибада азонк- 
шнихть М—Козловкань вельэряй- 
хне трахоматознай пунктть заведу* 
юшаенцты-комсомолецги. Петрухин 
ялгати, цебярьста работаманксе.

Вельэряйхне, конетнень еерядихть 
сельмесна еембе лечиндайхть. Я  
ламонц ни Петрухин ялгась пчкаф 
тезень,

Трахоматознай пунктса чистота, 
улихть газетат, журналхт и веякай 
лаца книжкат.

П. Пунин



ШКОЛАСА БОЛЬШЕВИСТСКАИ ПОРЯДОКТЬ ИНКСА
Ленинскай комсомолть програм* 

мани проектонц эса, азондомок со- 
юзть запачанзон идень воспитания- 
са, сьормадф: „Лезды народнай 
Образованиянь оргаттненьди и 
учительхненьди учебнай дисцип 
линать кемокстамаса и школаса 
сембе учебнай работать органи* 
щовандамаса". (3-ие разпелса). Тяф 
та союзоньке путнесы эсь инголе- 
нза школаса работамать, штоба 
Оправдандамс партиять ширьпе 
максф довериять—воспитандамс 
активней и Преданнай борецт че 
ловечестаань инь цебярь обшест* 
ванкса-коммунизмать торжестванц 
инкса.

Тя задачась анай сянь, штоба 
сембе вийса и эрь шиня комсо 
молсь работаль школаса, идьтнень 
йоткса, пионероньотрядса, лездоль 
тиемс школаса настояшай больше- 
вистскай порядок.

Эряви азомс, што минь респуб
ликасонок кой кона районнай ком
сомольскай организяциява аф рай
комс^ аф первичнай организация 
тне тянь ниньге ашезь шарьхкопь 
и ашихть пяк ичкозе школатнень 
эзда. Тянь колгакорхтайхть синьиь 
факттне.

Шайговань районца лама шко- 
лава (Шайговань начальнай шко- 
ласа, полнай средняй школаса) тя- 
ниёнь пиньгс аш кодамовок дис
циплина и порядка УчительсьМа 
карэвсь эсь школьнай практикасон 
за пачкодьсь сяньди, што кармась 
пикссема линейкаса ученикнень, 
усксесыне шяерьда, ивадькшни гру- 
байста ученикнень лангс. Средняй 
школаса учеиикнень йоткса дисци
плинась лафчтонга лафча. Мезерян

велень начальнай школаса учительсь 
Трифоновсь тиенди аф кирдемшка 
безобразият. Сянь вастс. штоба вя- 
темс воспитательнай вабота, тиемс 
эрявикс порядка школаса, кепе
демс дисциплинагь, сон кармась 
пикссема ученикнень коняс, кар
мась путнада теест аф мазы клич- 
кат и ет. тов.

Някот ли факттне Шайговань 
районца, конат оию обвинение 
мархта корхтайхть, што ВЛКСМ-нь 
райкомсь и первичнай организаци
ятне аф шарфнихть мяль школат- 
неньди, юк тазь идьтнень, юкстазь 
партиять решениянц, конаанай ти- 
емс большевис екай порядок шко
ла са. Минь кизефнесаськ ВЛКСМ-нь 
райкомть еекретаренц Фенин ял 
гать, содасыне ли сон ня факгт- 
нень, содасыне ли еинь райкомть 
пионерработникоц? Л кда еоаа- 
еазь, то, няймок, йотнесазь еинь 
вакска. 1

Минь можем няфтемс тяфтама 
жа, или еяда йомла или еяда оцю 
фактт Слобдань, Зубунь и лия рай- 
оттнень эзда. Вов Зубунь районца 
Крюковка велесэ учительсь Гур 
дяевсь лоткась нльня школавякам- 
да эоьшиня „пряцсярядн“, а заве 
дую1шй:ь няемок тянь мезевок 
эф кашторды. Ученикнепцтай еем- 
^е тялоть йотафгозь апак тонафнек.

Я вдь тянкса отвечай 3/бунь 
комсомольской организациясь, ва- 
еендакиге ВЛЧСМ иь райкомсь. Тя 
ниень пиньгс мее бди ниньге гале
сть тонапа комсоркне и райкомонь 
работникне сувсемс школав лац 
кас Ваномс шкопать афсатыксонзон 
и тозк, апак лисьть школаста лез-

домс учителень коллективтИ петемс 
тевть!

Вдь тя улель еяда цебярь няф- 
тикс сят валхненьди, конатнень “и 
райкомонь работникне и комсор- 
кне азондозь конференцияса »шко- 
ласэ работать колга.

Замечательнэй няфтичс ащи тянь- 
ди Балдакин ялгать работац Пой
мань школаса, Зубунь районца. 
Работай сон вожатайкс начальнай 
школаса и пионеронь отрядть вель
де лапязе иебярьста школьнэй ди
сциплинас, кеподезе ученикнень 
успеваемостьснон, инициативаснон, 
ладязе марнек порядкать. Комсо 
молеить, Балдакин ялгать работац 
школаса эрси образиовай кепоть- 
ксокс аф аньцек Зубунь районца, 
но и республикаса. Я вдь 3/бунь 
райкомсь атезе пута еонь рабо 
танц кепетьксоньпи райониа пер- 
вичнай организациятнень иньголи, 
штоба шарфтомс еинь мяльснон 
школав, ипьтненьпи, учителень 
коллективти лездома.

Комсомолецсь Балдакиниь аф 
еькамонза. Улихть республикасонок 
комсомолецт, комсомоаьскай пер- 
вичнай организэцият, конат образ- 
цовайста работэйхть школасэ. Но 
марнек минь организацияньке нин- 
ные ашесть кунда школань тевти 
и школать эзда ащихть ширеса.,

Тяньди эряви путомс пе и кун
дамс больщевикокс почетнай зада
чат , конань тейнек доверянпэзе 
партиясь—воспитанпамс социали
стическай касы поколениять комму* 
низмать великай знамянц инкса 
образцовайста, преданнайста тю- 
рикс.

Трифоновсь и еонь „геройстванза“...
"■'Г' ТЭГЩЙ

Мизерян веперяйхне Шайговань 
районца), дивандайхть еяньди, мее 
шабатне—ученикне куренпайхть, ея- 
лондыхть и тюрихть фкя-фкянь 
мархта фкя-фкяньди путнихть аф 
иебярь кличкат, ювадькшнихть йо- 
тай ломатьтнень мельгя. Диванпай^ 
хть велеряйхне сяс, што ипьтне то- 
нафнихть бтэ эфка еоветскэй шко- 
лэса.

Дивандайхть сяс, мее кудста иль
тне туйхть сятявсга, а школаста 
еайхть нефтьфста, тапаф шалхка 
мархта и йофси аф кулхцондсазь 
оцю ломатьтнень

И видя ея, мзярда еяка жа ве-

Ардеева  
П авась

Панась тонафни
3-ие класса Саранск 
ошень 9-ие №  мок* 
щэрзянь школаса. 
Сон мокшень стирь 
мя, цебярь ударница 
— „отличница“ то- 
нафнемасэ.

Панась аф ань- 
цек отличнайста то* 
нафни, но и иебярь- 
ета работай общест
венна й работаса. 
Сон работай пионе* 
ротрядса председа
телькс.

Саранск ошса йо- 
тафтф городской и 
республиканскай ху
дожественней само
деятельностень олим 
пиадатнень эса ие- 
бярьста мораманкса 
Панась казьф гита- 
раса и идень еюрп* 
ризса.

|леряйхне корхтайхть. штосембе „ня 
дейкатне* эсь коряньцнон еявонь 
цазь учительхнень эзпа. Ня корхта- 
матнень минь кемокстасаськ факт- 
еа.

I Уччтельсь Трифоновсь (сон жа 
завепуюшай школаса) ученикнень 
ди, ваномок кзжнайть поведениянц, 
кармась еоньць путнема кличкат 
уроконь вятемста. Сембепа замет
ней ученикнёньпи путнесь кафтонь 
и колмонь кличкат и класса, мзяр- 
па сон корхтай мархтост, мярьгонь- 
ди теест кличкасе. Ученикти инголь 
пень беспризорчикти Вишникин 
Васяти путсть тяфтама лепт: „Ма-

руськэ“ (тяфтэма лемсэ Мизерян 
велесэ мярьгихть фкя траксоньди), 
„Главарьбанды“, и лият Ученикти 
Соболевти мярьги „ЕЗароч“. Лия 
ученикне етаня жа иеть мянь инь- 
гольденза и получасьть веякай аф 
мазы кличкат.

Ваномок эсь учительснон лангс 
ученикне кармасть лёмонь путнема 
эсь ялгаснонды школаса и ульця
а. Тяни. пожалуй, аф муятся шко 

ластэ етэмэ ученик, конань афоль 
уль ба колмошка лемои.

Но Трифоновть „инициативац“ 
няфтьф и няфтеви ученикнень йот- 
кеа аф аньиек кличкань макссема- 
еа. Сонь „геройстванц“ минь няй- 
саськ нинге тяфгама факттне^ь эз- 
да. Сон кармась ученикнень Нака- 
зандакшнемэ. Терьдьсы ученикть 
канцелярияв, хлопатьсы кенькшть 
кемоняста, арафтсы ученикть инь 
голенза и кармай польдиемонза 
коня ланга и тяфта польдиесы, 
снярс, мзярда конясь якстерьгоды.

Тяфтаме наказанияс повондсь 
учечиксь Вишникинць, повонпсть и 
лиятневок. И тяни еиньць ученикне 
тонадсть польдиема эсь япгаснон 
коня и шалхка ланга. Трифоновсь 
пяк .ловкайста тонафтозе“ польди 
ёма учениктьСоболевть, кона лиссь 
каниелярияста таргозьф коняса.

Эряви ли азондомс еембе „герой- 
етвани“ Трифоновть, конань сон 
няфнесы эсь ученнконзонпы шко- 
ласа? Яф шарьхкодеви ли тяста ея, 
што Трифоновсь кона ширьденьге 
аф похожай советскай учителень 
лангс? Яф шарьхкодеви ли ея, што 
Трифоновть аш вастоц советскай 
школасэ и нльня еонь маласонза?

Мекольдень валть кэтк азсазь 
Шайговань районось и районнай 
прокурорсь.

И. Павлов.

И  С О Н Ь Г Е Л Е М О Ц  
У Ч И Т Е Л Ь . . .

ФЕЛЬЕТОН

Сонь колганзэ Зубунь районца 
корхтайхть тяфта: „Иньголи алясь 
питнефтемоль. Колма кант, а еонь 
еявк“... Тяфта, еопамок. корхтайхть 
сят, конат содасазь, кодамоль Гур* 
пяевсь иньголи, мзярда бди... Но 
Крюковка велесэ, коза еонь тяни 
районось кучезе учителькс, еода- 
еазь Гурдяевть тяниень пиньгова и 
корхтайхть: „ПротИвнай ломаньць... 
И еоньге лемоц учитель!,.“

Разнейсте корхтейхть Гурдяевть 
колге, ну, и кедк корхтейхть, сон 
и кулхцендомске аф йорай, аш 
мзярда. Сембе аф кулхцендовихть, 
а РайОНО еь, кона должен теенза 
корхтамс, м^зевок аф кашторды. 
Яф кашторпы и школать заведую* 
щаец Горюнов ялгась. Я лиятне 
кадыть корхтайхть! Яфодезе кяденц 
Гурдяевсь школеть шири и... 
сельгсь^солеф сиякс аши шудерь» 
кекяти.

Сяда меле ученикне пяк шуроста 
еонь кармасть няеньдемонза шко- 
лесе, Пяк цебярь, кпа няфтсы каи- 
баряв прянц и ^таргозьф еельмон- 
зон школаса 12-це частти, а эряйхть 
етамэ шит, мзярпэ йофсикс эф 
эвондай. Учсихть-учсихть шабэтне 
зеонзэ и ерапыхть кудга. То пряц 
еяряди Гурдяевть, то пяк «заняф“...

Я мзярда еонь »пряц еяряди“, 
эСта ученикне еиньиь рапыхть, 
штоба Гурпяевсь школав дяль са, 
Гя пиньговасонпяк етрашнай, кяжи 
и еембе школать пяшкодьсы шине- 
са. Шинесь йофсикс стама, кода* 
ма шинесна епиртонь заводста 
йордаф бардатнень. Тя шинесь 
—Шалхкт еиньди, шалхке ва рят 
еязеньпи.

Мартть 23 шистонза Гурдяевсь 
школаса ашель. Ся шиня самай 
тата сярядьсь пряи. Омбоце шиня 
ученикне еонь учсеаь 12-це частть 
самс, надиясьть, што сай, вдь аф 
неделянь перьф кармей „еярядема“ 
пряц..

Но учгезь напрасне. Яшезь са 
сон и 1-ие частти. Эсте ученикне 
кочкавсть и тусть иньксонза квар
тирав. Мольсть стройсэ и морезь 
(минь аф содасаськ, кия синь ко
ша рдозень тяфта тиема, пади 
еоньць Гурьдяевсь тяфта тонафне- 
еынь ученикнень?).

Гурдяевць куцоль. Сон ульсь 
праф кроватть тургс, пряц нюрьгсь 
алуипелфгафольуксолксонь лужа- 
ти.

— Ипьнят, арпа куду,—корхтась 
кудезоравась.—Учительть еф куна- 
ра кандозь Волков Стёпанть [пире
стэ, копордась аф ламне и урмэсь- 
кадсь, школав аф моли.

— И еоньге лемои учитель,—  
пшкядьсть ученикне, ваномок кро- 
вэтть шири.

Кода няйсаськ, Крюковка велесэ 
мяльсь фкя Гурпяевть колге. Минь 
аратама тя мяльть шири и азсэськ 
эсь вэлоньконь:

— Пэньде, еэты! Кэдк лучше 
пильгоникэ аф шятясы советскай 
школав Гурдяевсь.

АЛ.#Марена.

Аш  ф изкультурнай  
занятият

Сире Шайгавонь районца, шко
латнень эзга физкультурась ащи 
аф почет мархта. Ученикненьди еа- 
шендови аньцек завиаямс физкуль- 
турникнень лангс, но эсь йотксост 
тя занятиясь аф йотафневи.

Фузкультурань районнай советсь 
тяряфнесь ушедомс тя работать 
школаса, но районоть завепую- 
шаец Янтушин ялгась, кулемок 
тянь колга, безнадежнайста куфк- 
етеь: „ярмакт аш Мезь лангс^ ра- 
мэт физкультурнэй иивентэрь?“

П.



Цебярьгофтомс илядень 
семилеткатнень работаснон

Комсомольскай семилеткатне и 
»лядень школатнеСаранскаень пред 
■риятиятнень эса организовандафт 
ниньге сьоксенда йотай кизоня 
ВЛКСМ-нь горкомть и горОНО-ть 
иниииативаснон коряс

Ня школатнень задачасна, мак
сомс од ломатьтненьди семилеткань 
обЧмса содама ши производстваста 
апак аярдт. Кода работайхть ня 
школатне, кивок аф сопасыне, ки 
вок аф  “проверяндакшнесыне. Ке- 
иетьксоньди можна сявомс 8 це № 
школать зданиясонза тонафни 
илядень семилеткать. Тя школати 
якайхть то^афнема: махорочнай
фабрикаста, маслозаводста, птице 
комбинатста и мясокомбинатста.

Ниньге васенаа од ломатьтне 
молемок школав кярьмодьсть це- 
«бярьста, оцю энергия мархта тона-

фнема, йорасть получамс содама 
ши, синь йорайхть лама содамс, 
арамс геройкс. Кпассне ульсть пяш 
ксет рабочай од ломаньда.

(Но тяниень пингть самс школать 
варжамонза аф горкомста, аф гор- 
ОНОста кивок ашезь сашенда, ки
вок еф соаасы синь ээдост кода 

работай тя школась. Тяниень пингть 
школав якайхть аньЦек 12-16 ло* 
матть. Школаса няят хулиганства, 
тюрема, кулят аф иебярь валхт. 
Преподавательхне аньцек макссихть 
урокт, а воспитятельнай работать 
колга аф арьсекшнихть. Сембень 
тянь сюнеда тонафнихнень каль
дяв успеваемостьсна.

Школать директороц Сепожни- 
ковСк, вовни 8 шиташезьЦяка шко- 
пать варжамонза. Гараев
Саранск

Тонаф нем с  
отличнайста

Япрельть 2 шистонза ульсь йо- 
тафтф совещание Мокшэрзянь
пединститутонь студенттнень-удар- 
иикнень мархта. Совещанияса при
мась участие ВКП(б) нь обкомть 
школань отделонц заведующаеи 
Арапов ялгась.

Студенттне - ударникне азондозь, 
кода синь тонафнихть и кода сяда 
лац эряви ладямс тонафнемать ин- 
голи. Совешанияса эсь тонефнема- 
снон колга корхтасьть студенттне 
ударникне Рогожин, Маков, Мака
рова, Гусев, Ухлова и лия ялгатне.

Синь корхтамасост марявсь фкя 
тон: сяда кржа йотафнемс пиньгть 
разнзй заседаниява и эряви исполь 
зовандамс эрь минутать отлиннай 
ста тонафнеманьди.

Н. Черапкин

Ю к ста ф  отряд
Слобда. Мокшень Мазкане ве* 

леса, аф полнай средняй шкопаса 
тялонда организовандаф пионеронь 
отряд, Отрядти примафт 60 ученикт 
и ученицат.

Но отрядсь тяниень пингс мезе 
вок аф работай. йПКСМ-нь рай- 
комса пионеронь отделть заведую- 
щаец Мещеряков ялгась эсь спис- 
канзон эса тя отрядть лувондсы, 
но ладямс отрядса работать изь 
тяряфне.

В. Д: Ивашкнн.

К ул ьтур ва й ста  
йотаф несазь

пиньгснон
Зубу. Янаюнь клубса цебярьста 

ладяф работась. Клубть заведую- 
щаенц Чуранов ялгать инициати- 
ванц вельде сидеста путневихт 
спектакольхть, организовандакшне- 
вихть играт, танцт и ет. тов.

Колхозникне, а еяда пяк од ло* 
матьтне эрь и лядне пуромкшнихть 
клубу. Лувондыхть газетат, жур- 
наяхт.и х.удожественнай литература 

____  Н. М В.

Ш ильчанковть  
оф тонь заботац

Шайгав. Мизерян велесэ улихть 
еембе возможносгьтне еяньди, што 
ба цебярьста ладямс культмассо- 
вай работась. Ули цебярь мораф- 
тома кул, сень эсонза ули з а в е д у ' 

юшайге —Шильчанковсь. Но Шиль- 
чанковсь офтонь заботанц мархта 
морафтома кудса мезевок аф ти- 
еньпи. Морафтома куд:ь прокс 
эряй пякстафста, эсонза аш жур 
налхт, аш газетат, аш кодамовок 
художествечнай литература.

А вль од ломатьтне йорайхть 
культурнайста ваймамс, йорайхть 
лувондомс газетат, журналхт и кни
жкат.

Мезеньди кирьдсы РОНО-сь 
Шильчанковть?

Павлов.

СНИМКАСА. Кочкурова велень церькавть калафнемац, конань 
кирпнценза молихть полнай ередняй школань и соц культурань ку
донь строительствати.

Фотось В. Хрымовть.

Физкультурнай хроника
МАССР нь ВСФК-ть презмдиумоц 

Мокшэрзянь пеатехникумса физ
культурная отделенияш массовай 
епортивнай работать келептеме
нолдась 1.500 цалковайхть.

* МАССР-нь ВСФК-сь арьси ор 
ганизовандамс легкоотлетическай 
школа 30 ломаненьди, тяка лувксса
12 етирьнят и ават." Ш  колать эса 
кармайхть занимандама Мордовиянь 
инь цебярь легкоотлеттне.

* МАССР-нь ВСФК-сь васениеда тя 
кизоня йотафты спартакиада вод 
най споотса: уйеньдема и гребля.
Соревнованиясь ули йотафтф Мок
ша ляйть ланксо ащи раиоттнень
Э Зда ф к я  р ай он и а .

* МАССР-нь ВСФК-сь тя кизоня 
йотафсы майскай физкультурнай 
парад, кода Мордовияса ошень

физкультурникнень боевой вийсмом 
ванондомасна, коса примайхть уча* 
етие Саранскаень, Темникавонь, 
Слобдань, Ардатовань, Инсарань, 
Зубунь физкультурникне. Тясаб.000 
лама физкультурниктняфтьсазь »еь 
аноклаф шиснон трудти и оборо- 
ронати.

* Апрельть 15 це шистонза еяво- 
мок ВСФК еь йотафты семинар. 
Тя ееминарти еайхть Мораовияса 
Рай СФК-нь еембе 23 еекретарьхне.

•Апрельть 12-це шистонза Саран- 
скайса панжеви республиканскай 
шахматно-шашечнай турнир, Мор- 
довияса первенстванкса. Турнирса 
при ирйхгц участия инь цебярь 
шахматисттне и шашисттне респу 
бликань 12 райоттнень эзда.

Семенов

Кочкуровань районнай центрса строяви од полнай ередняй шко
ла 480 ученическай васта мархта, об ‘емоц 1934 кубическай метрат. 
Школать эса кармай улеме 7 класст, лабораториянь колма кабинетт, 
физкультурнай зал, учительскай, директоронь кабинет, школань биб
лиотека. Тяда башка кармай удемев производственнай мастерскойс 

етоловай.

СНИМКАСА: Полнай ередняй^школать корпусоц."
Фотось В. Хрымовть.

Войнась Абиссиниясд

И тальянскай еамолетгне Аддис- 
Абебать вел ькссо т

Аддис-Абеба, апрельть 4 це ши
стонза. Тячи шобдава рана ошть 
вельксс лийсть итальянскай вете 
резведчик-самолетт. Населениясь 
паникаса ушепць беспорядочнай 
ружейнай стрельба. Самолеттне 
кармасть ляценьдеме аэродромть 
ланкс. Дворцовай и ошень проти 
вовоздугшай оборонась меэевок

ашезь тиенде. Итальянскай фкя 
самолетсь кафксть валгонць аэро* 
дромть ваксс и ляиеньдезень аэрог 
дромгь эеа аши абиссинскай кафт̂  
еамояеттнень. Нят еамолеттнень 

*эзда фкясь лядсь иелайста, омбо- 
\ иесь сязевсь (взорвался). Ангарат- 
|не и бензинонь ванфтома васттне 
лядсть апак токак.

Итальянецне келиста применяндакшнесазь 
отравляющай веществатнень

Аддис-Абеба, апрельть 3 це ши
стонза. Абиссннецне кирдихть оцю 
юмафкст воздушнай бомбатнень 
эзда, конат пяшкотьфть отрав- 
ляющай веществ^ са, еембеда пяк 
ипрнтса Корамскай районца ан- 
глийскай Краснай крёстонь врачне 
лувсть и макссть первай помощь 
2500 ломаненьди, конат отравлен- 
найхть тяфтама бомбаса. Аш кода
мовок средстват еяньди, штоба 
арелямс пря отравляющай веще
стватнень эзда.

Английскай „Таймс“ газетать 
корреспоидентоц сьормады, што сон 
еонць и английскай—прессань лия 
представительхне няезь и фото- 
графировандазь ломатьтнень, конат 
пострадали отравляющай вещест
ватнень эзда Корамань районца.

Английскай докторсь Макфи, кон* 
тяни ащи Аддис-Абебаса, азозе* 
што мартть 1-це и 18-це шинаоу 
пинкста сон макссь лезкс несхояь» 
ка сядот аляньди, аванди и идень- 
ди, конат пострадали гарчичнай 
газть эзда. Рейтеронь агенствась 
сьормады, што фкя англичанин? 
наблюдатель, кона сась фронтста 
Аддис-Абебав, азозе, што аньцеи 
лама отравляющай веществань 
применяндамась макссь воамож- 
ность итальянецненди туис ниго- 
ли еевернай фронтса. Касса ра- 
еать и Сейюма расать потамстост 
итадьянецне самолетста иолясть 
горчичнай газ и фозген. Тя наблю* 
дательсь азозе, што сон ияйсь ся
дот ломатть и тьожятть мулат, ко
нат вельхтяфт ужаснай ранаса гор- 
чичнай газть эзда.
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