
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Ленинэнь Киява
ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

1939 иень

августонь 
30-це чи
73 (361) Но

СССР-нь Верховной 
Советэнь 1-це 

созывень внеочеред
ной Нилеце Сессиясь
1939 иень августонь 28-це 
чинь Сессиянь заседаният- 

нень дневникесь
ч Союзонь Советсэ

Августонь 28-це чистэ 
Кремлевской Покш Дво
рецсэнть ушодызе роботан
зо СССР-нь Верховной Со
ветэнь внеочередной Ниле
це Сессиясь.

Чить 2 чассто ульнесь 
Союзонь Советэнь Сесси
янть панжомазо. Продол
жительной аплодисментнэ- 
сэ депутатнэ ды многочи
сленной гостне вастызь 
Президиумонь столенть 
экшс Союзонь Советэнь 
Председателенть депута
тонть А. А. Андреевень, 
Союзонь Советэнь Предсе
дателень Заместителенть 
депутатонть Т, Д. Лысен- 
конь ды ложатнес—парти
янь ды правительствань ру
ководительтнень, СССР-нь 
Верховной Советэнь Пре
зидиумонь члентнэнь ды 
народной комиссартнэнь по- 
явамост.

Присутствувить диплома
тической корпусонь чинт
нэ, советской ды иностран
ной прессань представи
тельтне.

Председательствующеесь 
депутатось А. А. Андреев 
огласил вопростнэнь пере- 
чевенть, конатнень внес 
СССР-нь Совнаркомсо* 
СССР-нь Верховной Сове
тэнь внеочередной Нилеце 
Сессиянть рассмотренияс.

Союзонь Советэсь еди
ногласна кемексты чинь 
истямо порядок:

1. Сельскохозяйственной 
налогто закононь проект;

2. Всеобщей воинской 
обязанностте закононь про
ект;

3. Германиянть ды Со
ветской Союзонть ютксо 
ненападениядо договоронь 
ратифйкациясь.

Депутатонть И. А. Куз
нецовонь предложениянзо 
коряс Союзонь Советэсь 
реши — сельскохозяйствен
ной налогто закононь про
екттэнть докладонть кунсо
ломс Союзонь Советэнь ды 
Национальностнень Сове
тэнь вейсэнь заседаниясо.

Теньсэ прядови Союзонь 
Советэнть васень заседани
язо.

Трудиця депутатнэнь местной Советнэс кочкамотненень анокстамось.

Национальностнень Советсэ
Чить 4 чассто СССР-нь 

Верховной Советэнь засе- 
даниятнень залсо панжовсь 
Национальностнень Сове
тэнь Сессиясь.

Председательствующе- 
енть—депутатонть Швер- 
никень ендо вопростнэнь 
оглашениядо мейле, конат
нень внес СССР-нь Народ
ной Комиссартнэнь Сове
тэсь СССР-нь Верховной 
Советэнь внеочередной Ни
леце Сессиянть рассмотре- 
нияс кемекстави Сессиянь 
чинь истямо порядок:

1. Сельскохозяйственной 
налогто закононь проект;

2. Всеобщей воинской

обязанностте закононь про
ект;

3. Германиянть ды Со
ветской Союзонть ютксо 
ненападениядо договоронь 
ратификациясь.

Мейле Национальност
нень Советэнь Сессиясь 
постановляет: Чинь поря- 
доконь васенце пунктонть 
коряс сельскохозяйствен
ной налогто закононь про
екттэнть докладонть кун
соломс Национальностнень 
Советэнь ды Союзонь Со
ветэнь вейсэнь заседания
со.

Теньсэ прядови Нацио
нальностнень Советэнть 
заседаниязо.

Тонавтнить Положениянть
Петровкань вельсоветэнь 

колхозтнвсэ агитаторт- 
нэ колхозниктнень ютксо 
ютавтнить беседат ды за
нятият местной Советнэс 
кочкамотнеде Положени
янть тонавтнеманзо коряс. 
Августонь 21-це чистэ аги
татортнэнь марто ютав
тозь семинар. Велень со
ветэсь тейсь план, конань 
коряс агитатортнэ кармить 
ютавтомо эсист роботаст. 
Плансонть невтезь кие,

зярдо ды косо карми ютав
томо занятиятнень.

«Красный партизан кол
хойсэнть агитаторось Зу 
бов ялгась 1-це бригадань 
колхозниктнень марто то
навтни омбоце главанть, 
Дорогова ялгась омбоце 
бригадань колхозниктнень 
марто тонавтни колмоце 
главанть. Бригадатнева 
нолдавить стенной газетат 
Советнэс кочкамотнеде 
материал марто. Быков.

Снимкасонть: Куйбышевской гидроузелонь строительствань агитаторось Ф. Т. 
Давыдов толкуви местной Советнэс кочкамотнеде Положениянть управленческой 
участкань медицинской роботниктненень.

Фотось Н. Славинэнь. (ОблТАСС-нь фотохроника )̂.

А ветить робота 
допризывниктнвиь 

ютксо
Маласькали Якстере Ар

мияв призывесь. Весе до- 
призывниктне анокстыть 
эсь пряст минек славной 
Робоче-Крестьянской Як
стере Армиянте вступлени- 
янть туртов.

Эряви меремс, што Таш
то Маклаушонь вельсовет
сэ медицинской пунктось 
а вети роботадопризывник- 
тнень ютксо.

Медпунктонь заведующе
есь Садовникова ды трахо
матозной сестрась Ермола
ева ялгатне кизэнь перть 
вестькак эзизь ванно до- 
призывниктнень кудост, ко
да сынь топавтыть гигие
нической правилатнень 
эсест кудосост.
Сюронь пурнамонть шкас

то ламо допризывникт ро
ботыть паксясо, но Садов- 
никова ды Ермолаева ялга
тне не поинтересовались 
допризывникдгнень робота
сост, эзизь ванно, кодамо 
условиясо сынь роботыть. 
Истяжо сынь эзизь пурнак- 
шно допризывниктнень ды 
эсть ловно кодамояк лек
ция. Улить допризывникт 
трахомасо сэредицят, но 
сынст эйсэ а лечить.

Садовникова ды Ермола
ева ялгатненень эряви ис
пользовамс к а д о в и к с  
шканть "ды кармамс ветямо 
Допризывниктнень ютксо 
робота.

К. Сайгушев.

Выставкасто получазь опытэнть 
применим эсенек практической 

роботасонок
Велень хозяйствань Все

союзной выставкась—те 
минек масторонь социали
стической земледелиянть, 
минек колхозтнэнь ды сов
хозтнэнь расцветэст нев
тема.

Знярдо минь пачкодинек 
Московс, минек вастымизь 
тосо прок паро гостнень. 
Ёвтнизь тенек, ков минь 
должны молемс ды месть 
тейнемс. Вокзалсто минек 
саимизь гостиницас, неи
мизь банясо ды максть те
нек оймсема шка.

Омбоце чинть Минек саи
мизь выставканть ванномо. 
Кода молинек выставканте, 
минь совинек васняяк выс
тавкань главной павильо- 
нонте. Главной павильон- 
сонть представлент экспо
натт минек Союзной ке- 
вийкее республикатнестэ 
сынст достижениядост. 
Главной павильононть ван
номадо мейле саимизь весе 
павильонтнэва.

„Механизация“ павильон- 
сонть представлент экспо
натокс минек масторонь 
велень хозяйствань весе 
машинатне, сахарной як
стерькаень видемань ды 
пурнамонь тракторт, ва
тань пурнамонь комбайнат 
ды лият. Те павильонсонть 
истяжо представлен экспо

натокс Сталинградской 
тракторной заводонть маке- 
тэзэ.

„Поволжьянь* павильон- 
сонть представлен Сталин
ской Колмоце Пятилеткань 
величайшей сооружени- 
янь—Куйбышевской гидро- 
узелэнть макетэсь.

.Садоводство“ павильон- 
стонть минь неинек эрьва 
кодамо сортонь яблокт, 
виноградт, грушат, дулят, 
вишнят ды лия плодовой 
чувт.

„Овощеводство“ павиль- 
онстонть неинек дынань ко- 
дорс привитой куярт, ку
яртнэнь кувалмост 40 сан
тиметрат. Истяжо выстав
кастонть неинек украин
ской мушко, конань кувал
мозо 4 метрат»

Выставкасонть минь то
надынек пек ламос ды те 
опытэнть, конань минь по
лучинек выставкасто минь 
карматано применять эсе
нек колхойсэ практической 
роботасо.
. Воскресенкань вельсове
тэнь Чапаевень лемсэ кол
хозонь колхозниктне— 
экскурсантнэ

КУД РЯШ О В Л. Г. ды 
КУД РЯШ О ВА А. И.

УДАРНИКТНЕНЕНЬ А ЛЕЗДЫТЬ
Каменщикенть Князев 

Денисэнь бригадась робо
ты гипсовой заводонь карь
ерсэ. Те бригадась май ков
сто саезь июль ковонть 
самс топавсь норманзо 160
— 170 процентс. Июль ков
сто саезь жо нормань выра- 
боткатнень а топавтыть.

Теньсэ улить истят при- 
чинат: васенцекс, робочейт
не роботыть ташто сверла- 
со, конатнень кувалмост ан
сяк 80—90 сантиметрат, се
стэ кода эрявольть бу 150 
сантиметрань кувалмосо, 
обмоцекс, моданть саемстэ, 
кона ашти гипсэнть лангсо

теить кавуншка робота. 
Васня ёртсызь алов, мейле 
кармить усксеме сонзэ 
тачкасо, сестэ кода можна 
улевель бу ускомс эйсензэ 
сразу, ансяк эрявольть бу 
ладямс лазт.

Инструментнэ май ковсто

саезь апак витне.
Весе неть причинатне ме

шить планонь топавтоман- 
те, но заводонь руководи
тельтне а арсить ударник
тненень максомо парт ус
ловият.

Подолянов.
Августонь 31-це чистэ чоншне 7 чассто Кля- 

влинань станцасо культурань райрнной кудосонть 
карми улеме торжественной заседания, посвя
щенной Международной юношеской чинь ХХУ-це 
годовщинанте.

Просьба весе комсомолецтнэнень, коммунист
нэнень! пионертнэнень ды весе трудицятненень 
апак поздая самс заседаниянте. Заседаниядонть 
мейле карми улеме художественной часть.

ВК П(б)-нь ды ВЛКСМ-нь ракномтнэ.
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Ненападениядо Советско-Германской
Ненападениядо догово

рось, кона теезь Советской 
Союзонть ды Германиянть 
ютксо, конань текстэнзэ 
минь течи публиковатано, 
ашти эсь эйсэнзэ важней
шей значениянь докумен- 
тэкс, кона невти Советской 
Союзонть последователь
ной мирной политиканзо.

Советской Союзонть 
внешней политиказо неиз
менна лиснесь бажамос
тонть отстоять ды ванс
томс мирэнь тевенть. Те 
э с е н з э  политикасонзо 
СССР-сь свал бажась дру
жественной ды деловой 
связтнень кирдемантень ды 
кемекстамонтень весе сеть 
государстватнень марто,ко
нат разделяли те позици
янть. Сталин ялгась парти
янь ХУШ-це съездсэнть от
четной докладсонзо Совет
ской Союзонть внешней 
политиканзо эсь характе- 
ристикасонть яволявтсь:

«Минь аштитяно мирэнть 
кис ды весе мастортнэнь 
марто деловой связтнень 
кемекстамонть кис, ашти
тяно ды карматано аштеме 
те позициянть лангсо, по
скольку неть мастортнэ 
кармить кирдеме истят жо 
отношеният Советской Со
юзонть марто, поскольку 
сынь а снартыть коламс 
минек масторонь интере
стнэнь“ .

Ненападениядо догово
рось, конань теизе Совет
ской Союзось Германиянть 
марто, ашти Советской Со
юзонть позициянзо марто 
полной соответствиясо ко
да сонзэ определил Сталин 
ялгась.

СССР-нть ды Германиянть 
ютксо отношениятне нор
мальной дипломатической 
отношениятнень аравто
мань шкастонть саезь регу- 
лировавсть последователь
на раппальской договор
сонть, кона теезь 1922 ие
стэ, ды нейтралитеттэ до 
говорсонть, кона теезь 1926 
иень апрелень 24-це чистэ
1926 иень договорось арав 
тни,што «случайстэнть, бу 
ти договаривающейся енк 
стнэнь эйстэ вейкесь, дей 
ствиятнень миролюбивой 
образост лангс апак вано, 
подвергается колмоце дер- 
жавань или зярыя колмоце 
державатнень нападениян- 
тень, то омбоце договари
вающейся ёнксось карми 
соблюдать нейтралитет ве
сё конфликтэнтьмолеманзо 
перть». Секе жо договор
сонть невтезель, што „бути

договорось
омбоце статьясонть лед
стязь характерэнь конфлик
тэнть кувалма или жо зяр
до договаривающейся ёнк
стнэнь эйстэ вейкеськак а 
ули замешан вооруженной 
столкновениятнесэ, ули те
езь колмоце державатнень 
ютксо коалиция цель мар
то подвергнуть экономиче
ской или финансовой бой- 
котонтень договаривающей
ся ёнкстнэнь эйстэ вей
кенть, омбоце договарива
ющейся ёнксось истямо 
коалициянтень примыкать 
а карми».

Августонь 23-це чистэ 
ненападениядо подписанной 
договорось, кода невтневи 
сонзэ, текстсэнть, лисни
1926 иень договоронть неть 
основной положениятнестэ, 
но секе шкастонть сонзэ 
эйсэ ули неть положеният- 
нень седе тов развитиясь 
кавонест мастортнэнь ютк
со мирной отношениятнень 
кемекстамонть цельтнесэ. 
Истя, договоронь 1-це ста 
тьясонть невтневи, што ка
вонест договаривающейся 
ёнкстнэ саить эсь лангозост 
обязательства воздержи 
ваться эрьва кодат агрес
сивной действиятнень эй
стэ вейкест-вейкест коряс 
отношениясонть, кода баш
ка, истя жо вейсэ лия дер- 
жаватнень марто.

Договоронь 2-це статьясь 
предусматривает соответ
ствующей договаривающей 
ся ёнксонть нейтралитетэн- 
зэ соблюдения случай
стэнть, бути омбоце ёнк
сось тееви колмоце дер- 
жавань военной действият
нень объектэкс.

Бесспорна, крупнейшей 
значениязо ули 1У-це ста
тьянть, кона договариваю
щейся ёнкстнэнь лангс пу
ты обязательстват а участ- 
вовамс державатнень кода
мояк группировкасонть, ко
на видьстэ или косвенна 
нолдазь омбоценть каршо.

Договоронь у-це стать
янть важной значениязо 
определяется сеньсэ, што 
сон предусматривает эрьва 
кодат спортнэнь ды кон- 
фликтненьразрешениянь ие 
ключительна мирной метод 
случайстэнть, бути истятнэ 
теевить кавонест договари
вающейся ёнкстнэнь ютксо.

Договоронть 10 иень 
срокозо, кона аравтозь 
У1-це статьясонть, корты 
седе, што кавонест ёнкстнэ 
проявляют бажамо кемек

стамс мирной отношеният
нень кавонест мастортнэнь 
ютксо шкань пек кувака 
периоде.

Договоронь эрьва башка 
пунктонть, кода весе цела* 
нек договоронтькак, содер
жаниязо пештязь бажамо
со избежать конфликтэнть, 
кемекстамс мирной ды де
ловой отношениятнень ка
вонест государстватнень 
ютксо. Арась кодамояк со
мнения, што ненападениядо 
теезь договорось ликвиди- 
ровасы напряженностенть, 
кона ульнесь СССР-нть ды 
Германиянть ютксо отно
шениятнесэ.

Но теезь договоронть 
значениязо лисни ансяк ка
вонест договаривающейся 
мастортнэнь ютксо отноше
ниятнень регулировамонь 
рамкатнень томбалев.

Сон теезь моментстэнть, 
зярдо международной об
становкась пачкодсь пек 
покш пшти-чис ды напря
женностью Мирной актось, 
кодамокс ашти СССР-нть 
ды Германиянть ютксо 
ненапад^ниядо договорось, 
несомненна карми лездамо 
международной обстанов
к а н т ь  напряжениянть 
шождалгавтомантень, не
сомненна лезды разрядить 
те напряженностенть.

СССР-нть ды Германиянть 
ютксо договоронть теемась 
ашти несомненна крупней
шей международной значе
ниянь фактокс, секс што 
договорось ашти мирэнь 
инструментэкс, кона тер
дезь аволь ансяк кемек
стамс добрососедской ды 
мирной отношениятнень 
СССР-нть ды Германиянть 
ютксо, но и служи мирэнть 
всеобщей кемекстамонь те
вентень.

Германиянть ды СССР-нть 
ютксо враждантень путо
ви пе. Йдеологиясонть ды 
политической системасонть 
различиясь не должен ды 
не может улемс препят
ствиям кавонест мастор 
тнэнь ю т к с о  добро
соседской отношениятнень 
аравтоманть т у р т о в .  
СССР-нь ды Германиянь 
народтнэнь дружбась, кона 
панезь тупике Германиянь 
ды СССР-нь врагтнень ета- 
раниятнесэ, течень чистэнть 
саезь должен получамс 
эрявикс условият эсензэ 
развитиянтьды расцветэнть 
туртов.

(«Правдань» передовой 
августонь 24 це чинь).

Рашкин а топавты эсь обязательстванзо
Райфонь налоговой аген- 

тнэнень поручено пурнамс 
ярмаконь долгтнэнь, кода 
колхозтнэнь, истяжо кол
хозниктнень пельдеяк, ко
нат сайнесть долгс ярмакт 
Клявлинань еельхозбан- 
конть кедьстэ.

Покш мель яви неть дол- 
гтнэнь пурнамост коряс 
Черно-Ключевской вельсо
ветсэ налоговой агентэсь 
Горбунов ялгась.Сон 4 ковс 
пурнась еельхозбанконте 
ярмакт 2000 целковойть.

Но улить истят налого
вой агентт, конатне те 
шкас эсть пурна вейкеяк 
трешник.

Примеркс саемс Ташто 
Маклаушонь налоговой 
агентэнть Рашкин ялганть, 
сон получась квитанцион
ной книжкат, получась 
спискат, кинь кедьстэ зня
ро саемс. Но вана ютасть 
уш ниле ковт, кода полу
чинзе неть документнэнь, 
но долгтнэде сон ве треш
никкак эзь пурна.

Рашкин ялгасьсонсь 1936 
иестэ получакшнось еель- 
хозбанксто ярмакт вазонь 
рамамс 50 целковойть, но 
сень лангс апак вант, што 
умок уш ютась пандомань 
срокось яла теке ярмакт
нэнь сон те шкас эзинзе 
пандо.

Вот и ванодо "ялгат, ко
да т о п а в т ы  Раш- 
кин ялгась эсинзэ обяза
тельстванзо.

Кожевников.

Ненападениядо Советско- 
Германской договоронть 

теемась I

Августонь 23-це чистэ 3 
чассто ЗО минутасто чить 
ульнесь Германиянь ино
странной тевтнень минист
ранть г. фон Риббентроп 
марто СССР-нь Совнарко
монь Председателенть ды 
Наркоминделэнть Молотов 
ялганть васенце кортнема
зо ненападениядо пактонть 
теемадо вопросонть ко
ряс. Кортнемась мольсь

Сталин ялганть ды гер
манской посолонть г. Шу- 
ленбургонь пингстэ ды 
мольсь м а л а в  3 част. 
Перерывденть м е й л е  
чокшне 10 чассто корт
немась ульнесь ушодозь 
одов ды прядовсь ненапа- 
дениядо договоронть под- 
писаниясо, конань текстэ
зэ печатави теде ало.

Германиянть ды Советской 
Союзонть ютксо 

ненападениядо договорось
СССР-нь Правительст

вась ды 
Германиянь Правитель

ствась,
СССР-нть ды Германи

янть ютксо мирэнь тевенть 
кемекстамонь бажамосонть 
руководимойть ды нейтра- 
литеттэ договоронь основ
ной положениятнень коряс, 
кона теезь СССР-нть ды 
Германиянть ютксо 1926 
иень апрельстэ, 

састь истямо соглашенияс:
I статья.

Кавонест Договариваю
щейся Сторонатне обязуют
ся воздерживаться эрьва 
кодамо насилиянть эйстэ, 
эрьва кодамо агрессивной 
действиянть эйстэ ды эрь
ва кодамо нападениянть эй
стэ вейкест-вейкест коряс 
отнощениясонть, кода баш
ка саезь, истя жо лия дер- 
жаватнень марто вейсэ.

II статья
Се случайстэнть, бути 

Договаривающейся Сторо- 
натнень эйстэ вейкесь тее
ви военной действиятнень 
об'ектэкс колмоце держэ- 
ванть ендо, омбоце Дого
варивающейся Сторонась 
а карми поддерживать ко
дамояк формасо те держа- 
ванть.

III статья.
Кавонест Договариваю

щейся Сторонатнень Пра
вительстватне кадовить се
де товгак контактно вей
кест-вейкест марто кон- 
еультациятнень туртов, 
штобу информировамс вей
кест-вейкест вопростнэнь 
коряс, конат затрагивают 
сынст общей интересэст.

IV статья.
Договаривающейся С т 

рокатнень эйстэ вейкесь
как а карми участвовамо

державатнень кодамояк 
группировкасо, кона видь
стэ или косвенна нолдазь 
омбоце ёнксонть каршо.

V статья.
Договаривающейся Сто- 

ронатнень ютксо те или 
тона родонь вопростнэнь 
коряс епортнэнь или конф
ликтнэнь теевемань слу
чайстэнть, кавонест Сторо- 
натне кармить решамо неть 
епортнвнь или конфликт
нэнь исключительна мирной 
ладсо мнениятнесэ друже
ственной обменэнгь вельде 
или эрявикс случайтнестэ 
конфликтэнть урегулирова- 
ниянзо коряс комИССИЯТ- 
нень еозданиянть вельде.

VI статья.
Те договорось теевй1ке

мень иень срокс се марто, 
што поскольку Договари
вающейся Сторонатнёнь эй
стэ вейкесь не денонсиру
ет сонзэ сроконзоютамОнть 
иеде икеле, договоронть 
действиянь срокозо карми 
лововомо автоматически 
кувалгавтозекс сыця вете 
иетнес.

VII статья.
Те договорось подлежит 

ратифицированияс кода 
можна нурька ёроксто. Ра- 
тифиционной грамотатнесэ 
ошенэсь должен теевемс 
Берлинсэ. Договорось сови 
вийс сеске жо сонзэ под- 
писаниядонзо мейле.

Теезь кавто оригиналсо, 
немецкой ды русской кель
тнесэ Московсо, 1939 иень 
августонь 23-це чистэ. 

СССР-нь Правительст
ванть Уполномочиянзо 

коряс В. МОЛОТОВ. 
Германиянь Правитель» 

етванть кис 
И. РИББЕНТРОП.

Снимкасонть: „Червона Украина“ колхойсэнть ко
стязь болотанть еокамозо, Комаринской район, Полес
ской область, БССР. Икел! се плансонть колхозонь пред

седателесь М. К. Д^ниленко.
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Полководец—большевик
(Н. А. ЩОРСОНЬ

Миллионт советской зри- 
тельть восхищения марто 
вансть те иестэ экран лангс 
нолдазь „Щорс“ кинокар
тинанть, конань создал
А. Довженко режиссёрось 

^Сталин ялганть инициати
ванзо коряс. Советской 
кинематографиянь те выда
ющей произведениясь савсь 
эсинзэ родсо художествен
ной памятникекс «украин
ской Чапаевнэнь>—Николай 
Александрович Щорснэнь, 
Украинасо регулярной Як
стере Армиянь организатор- 
тнэстэ вейкентень, бесстра
шной полководецэнтень ды 
.мужественной большеви- 
кентень, конань куломань 
чистэнзэ комсь иетнень 
тешксты минек масторось 
те иень августонь 30-це чи

нстэ.
Щорс принадлежит Ле

нинэнь—Сталинэнь парти
янь в е р н о й  цёратнень 
кшнинь когортонтень, ко
натне целанек посвятили 
эсь прястсоциалистической 
революциянь тевентень ды 
трудовой народонть счаси
янзо кис бороцямосонть 
эсть жаля а вий, а шумбра 

•"чи, а эсист эрямост.
Железнодорожной маши

нистэнь цёра, конань покш 
семиязо ютавтсь пельс 
вачонь эрямо, Щорс виш
ка пингстэ приобщился 
революционной движениян- 
тень, вишка пингстэ под
вергался преследованияс 
царской полициянть ендо.

'Николай Щорснэнь покш 
труд марто удалась пря
домс Киевской военно- 
фельдшерской школанть, 
прок фельдшер сон при
мась участия империали
стической войнасонть. Се
де позда Щорс поступил 
прапорщиктнень школас, 
одов ульнесь кучозь фрон
тов ды ранениянь получа
модо мейле хромойстэ ве
лявтсь Украинав, родной 
поселказонзо Сновскойс.
“ Сеть читнестэ—1917 иень 

прядовома —1918 иень ушод
кс—Советской Украинанть 

доляс прасть жестокой испы
тания г. Украинской бур
жуазиянть контрреволюци
онной правительствазо 
{центральной радась) ряд 
оштнэнь саезь, разоружала 
революционной полктнэнь 
ды гайдамацкой отрядт
нэнь лезксэст вельде пан
сесь советнэнь. Радась за
ключила договор Германи
янь ды Австро-Венгриянь 
империалистической пра- 
вительстватнень марто, ко
нань коряс украинской ро
бочейтне Ды крестьянтнэ 
таго понгсть капиталист
нэнь ды помещиктнень яр-

КУЛОМАНЬ ЧИСТЭНЗЭ
мо алов ды сонсь Украи
нась теевкшневсь немецкой 
колониякс.

Тыщат украинской робо
чейть ды трудиця кресть
янт, отрядтнэс пурнавозь, 
кармасть бороцямо озвере
лой оккупантнэнь каршо. 
Подпольяс туезь большевик
тнень ендоруководимойть, 
неть отрядтнэ, берянстэ ор
шазь, лавшосто вооружазь,

Снимкасонть: Н. А. Щорс.

смелстэ турсть немецкой 
захватчиктнень отборной 
полкост каршо.

Истят отрядтнэнь эйстэ 
вейкентьпрявтокс арасьод 
бесстрашной Щорс.

Убежд§нной0г се шкан
тень ленинской статьятнень 
ды речтнень марто парсте 
знакомой, Щорс вешсь бо
ецтнэнь пельде сознатель
ность, строгой дисциплина. 
Боецтнэнь м а р т о  сон

I ютавтсь строевойзанятият, 
терпеливойстэ толкувась, 
мейсэ ашти большевист
ской организованностенть 
виезэ.

Эсинзэ малочисленной 
партизанской отрядонзо 
марто Николай Щорс невт 
несь храбростень чудесат. 
Встревоженной герма нецт- 
нэ ульнесть принуждент 
кучомс Щорсонь каршо 
покш пехотной ды кавале- 
ри йскойчастть ды .артилле
рия.

Оккупантнэнь каршо ва
сень бойтнеде мейле жо 
Щорс чаркоди е̂, што ре
шительной победанть мож
на обеспечамс ансяк се 
случайстэнть, бути вишки
не, разрозненной партизан
ской отрядтнэ кармить уле
ме пурназь общей командо
вания ды большевистской 
руководства алов. Зярдо 
немецкой корпустнэнь 
лепштямост ало украинской 
красногвардеецтнэ ды пар-

20-сь ИЕТНЕНЕНЬ).
тизантнэ ульнесть вынуж- 
дент потамс Советской Рос
сиянть территориянзо 
лангс, Щорс тусь Моско
вов, ш т о б у  поделиться
В. И. Ленин марто эсинзэ 
мыслятнесэ ды получамс 
сонзэ пельде совет.

Московов молемась, ве
ликой Ленинэнь марто ба
сямось окрылил Щорсонь.

Всеукраинской ревкомось 
нолдась приказ советской 
кавто дивизиятнень ефор- 
мированиядо. Щорс арась 
1-це дивизиянь 1-це Воин 
ской полконь прявтокс ды 
киевской арсеналонь робо
чеесь Воженко—2-це Та- 
ращанской полконь пряв
токс. Неть полктнэнь леген
дарной подвигест кеместэ 
совасть Робоче-Крестьян 
екой Якстере Армиянть бо
роцямодо ды победанзо ис
торияс. Богунецтнэ ды та- 
ращанецтнэ чавсть герман
ской ды польской интер
вентнэнь, гетманской голо- 
ворезтнэнь ды петлюров
ской бандитнэнь, чавсть ве
сень, кить выступали'робо- 
чейтнень ды крестьянтнэнь 
каршо. Эрьва косо, козонь 
эсинзэ войскатнень марто 
сакшнокшнось Щорс, сон 
беспощадно расправлялся 
революциянь врагтнэнь мар
то, кандсь мартонзо труди
цятнень туртов освобожде
ния.

Стака условиясо боро
цясть Щорсонь полконзо, 
бороцясть ды изнясть.

Предателесь ды изменни- 
кесь Троцкий аволь весть 
снартнесь эсинзэ коварной 
приказтнэсэ обречь Щор- 
еонь действиянзо пораже- 
нияс. Но Щорс, Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть пре
данной ц ё р а ,  кеместэ 
мольсь большевистской ки
яванть.

Сон эзь содакшно сизе
мат. Сонзэ неиссякаемой 
энергиязо, жизнерадост
ностей, народонтень покш 
вечкемазо заражали боецт
нэнь победантень уверен- 
ностьсэ ды тейсь сынст а 
изнявицякс.

Щорс погиб боевой пост 
лангсо вражеской пулянть 
эйстэ. Талантливой боль- 
шевикенть-л о л к о в о д  е- 
ц э н т ь  эрямозо сезевсь, 
зярдо те прекрасной лома
нентень ульнесть ансяк 25 
иеть. Но кодамо чудесной, 
валдо эрямо эрясь Щорс! 
Сондензэ памятесь народ
сонть а кулы ды вдохнов
ляет советской ломатнень 
од подвигтнес минек вели 
кой социалистической ро
динанть славас.

И. Костин.

НИКОЛАИ Щ ОРСОНЬ 
БОЕВОЙ ПРОШЛОЕНТЬ 

ЭЙСТЭ

Кемекстамс трудонь дисциплинанть
„Красный партизан“ кол

хойсэ руководительтне бе
рянь мель явить трудонь 
дисциплинанть кемекста
монзо лангс. Колхойсэнть 
улить ламо колхозникть ды 
колхозницат, конатне овси 
а примить участия колхоз
ной производствасонть. 
Колхозницатнень Егорова 
Варварань, Драгунова Ана- 
стасиянь 1939 иенть перть 
овси арасть выработанной 
трудочист. Колхозницатне

№

Матвеева Ефросинья выра
ботала 2 трудочить, Голу- 
бьева Степанида—2,25 тру
дочи, Димитриева Клавдия 
—6 трудочить. Неть кол
хозницатне пустас ансяк 
кандыть колхозникень ле
менть эйсэ.

А седе парсте ашти те
весь трудонь учетонть 
мартояк. Васенце бригадань 
учётчикесь Егоров К. К. 
августонь 22—23 читнестэ 
эзь . якакшно паксяв ды

неть читнень кисэ эзь сер
иале колхозниктненень тру
дочить теезь роботанть 
кис. Бути колхозниктне 
молить сонензэ справлять
ся эсист трудочидест, то 
сон проверямонть таркас 
лангсост карми насмехать
ся.

Правлениянтень эряви 
седе ламо мель явомс тру
довой дисциплинанть кемек
стамонтень ды трудонь уче- 
тонтень. Быков.

1. Щорс разведкасо
1918 иень кизна Щорс зя

рыя ковт ульнесь восточ
ной фронтсо. Тесэ сон ко
мандовась партизанской от
рядтнэнь эйстэ вейкесэнть, 
конась действовась районт
нэсэ, конатнень занякш- 
нызь чехословактнэ ды 
белогвардеецтнэ.

Случился, што Щорсонь 
отрядозо мольсь веле 
малас, конась ульнесь за
нязь белойтнесэ.

Щорс решась эсьтензэ 
молемс разведкас, боецт
нэнь кекшезь таркас ка
дозь. Сон ульнесь карьсэ, 
суманьсэ ды ульнесь пас- 
партозо крестьянинэнть 
Тимофеевень лемс.

Велентень молезь ды ра
зведав белогвардеецтнэнь 
расположенияст, Щорс ар
секшнесь уш велявтомс 
эсинзэ отрядонтень, но 
сонзэ заподозрили, аресто 
визь ды проводизь штабов.

Хоть допросось эзь мак
со кодаткак результатт, 
белогвардеецтнэ решизь 
ледемс Щорсонь. Сонзэ 
лангсто кайсевтизь уш оди 
жатнень ды аравтызь за
бор вакс...

вдруг кинь меньдявксто 
появась легковой автомо
биль. Зярдо сон малась- 
катсь, Щорс рванулся, кир
навтсь машинанте. Талака
дозь шоферэсь максь ма
шинантень предельной 
скорость. Ушодовсь беспо
рядочной леднема. Но поз
да: Щорс ульнесь уш ато- 

( кавома таркасо.
Вемберть Щорс, конась 

парсте разузнал белогвар
деецтнэнь расположенияст, 
внезапной вачкодьксэ та
пинзе сынст.

2. Черниговонть 
саемазо

Щорс действовась пачк 
обдуманно ды арсезь, но 
сонзэ тактикань основа- 
еонть ашгестьстремитель- 
ностесь, действиятнень 
скрытностесь, нападениянь 
ошеломляющей внезапнос- 
тесь.

Черниговонь кисэ бой
сэнть щорской тактикась,ко 
нась выработанноель еще ге
рманской оккупантнэнь кар
шо партизанской войнас
тонть, решизе гайдамаЦкой 
корпусонть,сонзэ штабонть 
ды командирэнть участест.
Гайдамацкой корпусонтень 

отступлениянь весе кит
нень керязь, Щорс Богун- 
екой полконь кавто баталь
онтнэнь марто стремитель
ной, противникенть ендо 
апак учо,продвижениясонгь 
1919 иень январень 12-це 
чистэ ашолгадома шкасто 
совась Чернигове, конась 
еще ульнесь занязь гайда- 
мнцкой частнесэ.

Ушодовсь уличной бой. 
Врасплох зас.танязь, про
тивникесь не смог максо
мо серьезной сопротивле
ния, хоть утьнестькак зя
рыя броневлкензэ. Сынст 
эйстэ колм >тнень сеске жо 
саизь богунецтнэ.

Гайдамацкой корпусонь 
командирэсь Терешкевич 
генералось понгсь пленс. 
Ульцяв лисезь, сон крас- 

I нойтнень п р и м и н з е

петлюровецтнэнь таркас, 
конанень частест истя жо 
ульне:ть Чернигова вакссо, 
ды кармась сынст угавари- 
вать... „лоткавтынк междо- 
усобиянть“.

Ульцятнень эйстэ вейке
сэнть гайдамацкой оркест
рась понгсь пулеметной 
тол алов ды мадсь ульця 
куншкас. Музыкантнэ кек
шнесть пряст эйсэ пижень 
трубатнень экшс.

Щорс, приказась богуне- 
цтнэнень лоткамс леднема
до, скомандовал музыкант
нэнень:

—Стядо! „Интернацио
нал!“

Музыкантнэ стякшность 
ды морызь «Интернациона
лонть» .
3. Вездесущий номдив
19*9 иень мартонь 28-це 

чинтень петлюровецтнэ 
ульнесть отброшеннойть 
Бердичевенть эйстэ. Но те 
чистэнть сыненст удалась 
сеземс фронтонть житомир
с э  участкасо. Коростыше- 
вень саезь, сынь предпри
няли Бердичев лангс север
стэ фланговой вачкодькс* 
Теке шкастонть, подкреп
лениянь получазь, петлю- 
ровецтнэ ютасть наступле
нияс. Мартонь 29-це чинть 
каршо вестэнть, оттеснив 
керш флангонь лавшт част
нень, сынь састь ошонть 
ваксс. Упорной сопротив
ления тейнесть ансяк та- 
ращанецтнэ, конатне зэняк- 
шность позицият Бердиче- 
вень северной окраина- 
ванть. Петлюровецтнэ та- 
пардакшнызь сынст керш 
ендо, совакшность тылс.

Те вестэнть Винницасто 
сась бронепоездсэ Щорс. 
Сон получась приказ: „А 
максомс Бердичевенть мезе 
бу те илязо аште“.

Боесь мольсь уш ошонь 
окраинатнесэ. Вокзалсонть 
пурнавсь красноармеецт
нэнь масса. Марявсь пол
ной растерянностесь. Щорс 
кирнавтсь вагонсто, нейке 
жо пурнынзе весень, выст
роил, явшинзе цепс ды са
инзе таращанецтнэнень 
поддержкас.

Щ »реонь самось сразу 
тейсь резкой перелом.

Ульнесть момент?, зярдо 
Щ)рс, скомандовав „Монь 
мельга, атакас!“, чийсь ике
ле, задыхаясь козомань 
приступсонть.

Ульнесть моментТ, зярдо 
Щорс действовась прок ря
довой боец. Сонзэ некш
нызь пеке киське лангсо 
молемстэ чугункань кин
тень тылс совиця бронепо
ездэнть карш .>. Н из , кода 
сон путынзе рельсатнень 
лангспирокси тиновой шаш- 
катнень, кирвастизе бик
фордов шнуронть ды вздрог
нул петлюровской, бро* 
непоездэнть вз »ыьдензэ.
‘ Ульнесть моментт, зярдо 
таращанецтнэнь весе виест 
маштокшаость, сынь по
такшность у д а л о в, но 
ошонть вакссо Щорс апак 
учо поява шнось эсинзэ 
подлержч ню марто.

Тара.цл •ец нэнь кунсо
лозь, м >жн * ульнесь ар
семс, што Щорс вездесу
щий.
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Сентябрянь 1-це чись--Международной юношеской чи
Международной 

юношесной XXV чись
Те иестэнть весе мирэнь 

трудиця молодежось кар
ми вастомо Международ
ной юношеской ч и н ь  
ХХУ-це годовщинанть.

Международной юношес
кой чинть ютавтомадо ре
шениясь ульнесь примазь 
молодежонь социалистиче
ской организациятнень 
Бернской (Швейцария) кон 
ференциясонть, конась сос
тоялся 1915 иестэ Ленинэнь 
предложениянзо коряс. Се
стэ буржуазиянтень мие- 
везь социал-демократичес
кой вождтнень толонь за- 
весаст пачк, манчемань 
пеленанть пачк манязь, 
кровавой империалистиче 
ской бойняс кучозь робо 
чейтне маризь Ленинэнь 
революционной тердеманзо, 
большевиктнень тердемаст, 
штобу империалистической 
войнанть теемс граждан
скойкс. Ленин, Сталин пес- 
товасть юношеской дви
жениянть сонзэ эрямонь 
ушодкстонть; сынь зака
ляли, тонавтсть юной бо
рецтнэнь предстоящей клас
совой битватнень туртов.

1939 иестэ Международ
ной юношеской чись юты 
напряженнейшей междуна
родной обстановкань знак 
ало.

Фашистской агрессортнэ 
снартнить кирвастемс од 
мировой пожар. Фашист
ской варвартнэ кандыть 
бедствия ды гибель чело- 
вечествантень. Од поко
лениянтень сынь анокс
тасть эрямо, конась пешк
се страданиятнесэ ды ли- 
шениятнесэ. Фашистской 
мастортнэсэ школатне те
езь казармакс; тонавтне
мась—военной муштракс. 
Германской фашистнэ па
нить сядот тыщат юношт 
военной укреплениятнень 
строительствас. Итальян
ской фашистнэ апак жаля 
уничтожить эсист молоде- 
жост эйсэ бесчисленной 
фронтнэсэ грабительской 
империалистической инте
рестнэнь кис. Военно-фа
шистской Япониясо 14-15 
иесэ юноштнэ подвергают
ся бесчеловечной эксплуа- 
тациянтень, теевить кале
какс ды инвалидэкс.

Фашистской режимесь 
ненавистной трудиця мо- 
лодежонтень. Вана мейсь 
фашизманть ды империа
листической войнатнень 
каршо, демократической 
свободатнень кис, капита
листической мастортнэсэ 
трудиця молодежонть эко
номической ды политиче
ской праванзо кис, Совет
ской Союзонть— междуна
родной пролетариатонть 
великой родинанзо кис бо
роцямонь лозунгось полу
чи яла седе пси отклик 
миллионной юной борецт
нэнь седейстэ.

Надежда ды радость 
марто ваны весе мирэнь 
трудиця молодежось эсин
зэ счастливой братнэнь ды 
сазортнэнь лангс—побе
дившей социализмань мас
торонь молодежонть лангс.

Доподлинна прекрасной

минек од поколениянть 
эрямозо! Сонзэ икеле пан
жозь весе возможностне: 
партиясь, правительствась- 
а жалить а вий, а средст
ват молодежонть воспита
ниянзо туртов. Бойкасто 
касыть од советской ин- 
теллигентнэ — робочейт
нень, крестьянтнэнь, слу
жащейтнень эйкакшост. Со
циалистической строитель
ствань сех различной об- 
ластнестэ, эрьва косто, ко
со реализуются сталин
ской колмоце пятилеткань 
гигантской плантнэ, минь 
нейдяно, кода касыть 
юной стахановкатнень ды 
стахановецтнэнь, од талан
тнэнь, способной изобре- 
тательтнень, мужественной 
геройтнень рядост, конат
не великой подвигтнесэ 
прославляют эсист вечкима 
аваст — социалистической 
родинаст эйсэ.

ВКП(б)-нь исторической 
ХУШ-це с'ездэсь эсинзе 
решениятнесэ тешкстызе 
комсомолонть — коммуниз
мань строительствасо пар
тиянь верной помощни
кенть ролензэ. ВЛКСМ-нь 
Центральной Комитетэнь 
УШ-це пленумось те иень 
апрелень 7—13-це читнес
тэ тень марто тешкстась 
задачат, конатне аштить 
комсомольской организа
циятнень икеле. Те—ва
сенце очередьсэ ВКП(б) нь 
ХУШ-це съездэнь решени
ятнень ды сталинской .кол
моце пятилеткань задачат
нень осуществленияст кисэ 
советской молодежонть 
активной самоотвержен
ной бороцямозо.

Советской молодежось 
усердна кепедиэсинзэ идей
но-политической урсве- 
нензэ, овладевает больше- 
визмасонть — ленинизма- 
сонть.

Советской юноштне ды 
тейтерьтне—эсист социали
стической родинань псить 
патриотт. Врагтнэнь пося- 
гательстваст эйстэ сонзэ 
защитанзо туртов с ы н ь  
макссызь весе эсист виест 
знанияст, способностест, 
бути эряви—эрямост.

Международной юноше
ской чистэ советской моло- 
дежось невти величайшей 
вечкема эсинзэ социалисти
ческой родинантень, эсинзэ 
другонтень, тетянтень ды 
учителентень, весе мирэнь 
трудицятнень вождентень 
Сталин ялгантень.

Международной юноше
ской чистэнть минек моло- 
дежось кемексты интерна
циональной связтнень весе 
мастортнэнь трудиця моло- 
дежонть марто.

ВЛКСМ-сь—молодежонь 
Коммунистической интер
националонь передовой от
ряд.

„Эряви, штобу интерна- 
ционализмань духось пачк 
витал Комсомолонть вель
кссэ“ . Сталин ялганть неть 
астувтовикс валонзо во
оружают минек молоде- 
жонть революционной ин- 
тернационализмань великой 
идеятнесэ.

Рисунокось В. Байковонь ды В. Лисевичень

Международной 
комсомолонь геройтне

Международной юноше
ской чистэнть весе мирэнь 
молодежонть взоронзо, ве
се честной ломатнень взо- 
рост обращаются комсомо
лецтнэнень — международ
ной коммунистической дви
жениянь геройтненень, ре
акциянть ды фашизманть 
каршо непримиримой бо- 
рецтнэнень.

Поистине а кода ловномс 
волнениявтомо «Герои Ки
ма» очерктнень, конатне 
публиковазь , Интернацио
нал молодежи“ журналонь
7—8 номертнэсэ. Зярдо зна
комишься неть замечатель
ной ломатнень героической 
эрямост, валдо моральной 
обликест марто, невольна 
сыть паметьс Алексей Мак
симович Горькоень валон
зо: «Ломань—те гайги гор
до!». * **

Артур Бенкбр вишка 
пингстэ уш кармась сода
монзо капиталистической 
эксплуатациянь весе горе- 
ченть. Вейксэ иень эйкак
шокс сон кантнесь чокш
нень газетат. Мейле слу
жась эрьва кодат делецт- 
нэнь кедьсэ «мальчиком на 
побегушках», топавтсь под
собной роботат военной 
заводтнэсэ, грошонь кисэ 
батрачась помещиктнень 
ды кулактнэнь кедьсэ. Впол
не естественно, што еще 
подросткакс сон примкнул 
робочей движениянтеньды
14 иесэ уш ульнесь «Сво
бодной пролетарской моло
дежи» союзонь членэкс, 
конась 1920 иестэ преобра
зован Германиянь комсо
молкс.

Предпринимательтне сёр
мадызь Артуронь, кода ме
рить, раужо списокс. 1925 
иентень сон фактически 
ульнесь лишазь роботамо 
возможносттенть. Но ко
даткак преследованият не 
могли синдемс те несгибае
мой юношанть-революцио- 
нерэнть: эрьва косо, ко
зонь бу сон аволь поява, 
молодежосьвступала проф- 
союзтнэс ды макснесь от
пор предпринимательтнень 
лепштямонтень.

1927 иестэ сон ульнесь 
кочказь Нижней Рейнань 
окружной комсомольской 
организациянь секретарекс 
ды Германиянь комсомо
лонь центральной комите
тэнь членэкс, ды мейле мо- 
лодежонь Коминтернань 
Исполнительной Комите
тэнь членэкс. 1930 иенть

прядовомасто саезь 1931 
иень маенть самс сон уль
несь Германиянь комсомо
лонь ЦК-нь васень секре
тарекс. 1930 иестэ Артур 
Беккер компартиянть кан
дидатской списканзо коряс 
ульнесь кочказь рейхстаге.

1933 иестэ ушодозь фа
шистской убийцатне прес- 
ледовасть сонзэ Германия- 
сояк ды сонзэ пределтнэнь 
тона боксояк.

Зярдо Испаниясо теевсь 
фашистской мятежесь, Ар
тур вступил Интернацио
нальной бригадань рядт
нэс. Прикрывая вейсэ лият 
ялгатнень марто фронтонь 
участкатнестэ вейкесэнть 
республиканецтнэнь от
ступления^, сон геройски 
бороцясь фашистнэнь кар
шо, но яла теке ульнесь 
кружазь ды саезь пленс. 
Мучительной заключениянь 
ламот ковтнэде мейле Гит
лерэнь холоптнэподло маш
тызь беззащитной пленни- 
кенть, мужественной рево
люционной борецэнть.

Вечной позор ды презре
ния сонзэ маштыцятненень!* *

Франц Рейзенауэр
вступил австрийской ком
сомолонь рядтнэс, зярдо 
сонензэ ульнесть 15 неть. 
Те шкастонть саезь весе 
сонзэ од эрямонзо пешти
зе боевой революционной 
роботась.

1927 иестэ венской все
общей забастовкасо ды 
баррикадной бойтнесэ уча- 
стиясь; Германиясо робо
тась ды родинав последую
щей кучомась 1929 иестэ 
Маень 1-це чистэ берлин
ской уличной бойтнесэ уча
стиянть кис; самооборо- 
нань—шуцверэнь австрий
ской робочей организаци
янь руководствась; револю
ционной подпольясо ку
ватьс шкань активной ды 
самоотверженной деятель- 
ностесь; испанской респуб
ликанской армиянь рядтнэ
сэ фашизманть каршо ге
роической боряцямось — 
истят те истя рана сезе
везь од эрямонть основной 
веханзо.

Рейзенауэр ялгась кулось 
храбройтнень куломасо ита- 
ло-германской ды испан
ской фашистнэнь каршо 
бойтнесэ. Сон эрясь рево
люциянть туртов ды сонзэ 
кисэ бойсэ ульнесь маш
тозь. ** *

Уш кемнилее иеть под

ряд томится венгерской 
контрреволюциянь застен- 
касо од революционной, 
боецэсь Зольтан Вейн- 
бергер.

Ламо иень заключениясь, 
эссе синде Вейнбергер ял
ганть мужестванзо. Тюрь
масто нолдазь ялгатне 
пачтить, што сон весе об
стоятельстватнень пингстэ 
кирди эсь прянть'револю
ционерэнь достоинства мар
то ды а ёмавты надежданть 
примамс активной участия 
фашизманть каршо гряду
щей решающей схваткат- 
несэ.

„Зярыя иень ютазь,— 
сёрмады „Интернационал 
молодежи“,—Вейнбергер пе
режил покш радость. Со
ветской Союзсто сонензэ 
сась цёразо, конань сон ко
лияк еще эссе некшне: цё
разо шачсь се шкастонть, 
зярдо сонзэ тетязо ульнесь, 
уш венгерской реакциянь, 
узникекс. 1936 иестэ церы
несь скямонзо совась те
тянзо камерас. Авазо мог 
сонзэ проводямс ансяк вен
герской границанть вакс*, 
секс што Венгриясо сонза- 
эйсэ учи истя жо тюрьма.. 
Покш волнения марто плен- 
никесь учось цёранзо са
монть. Ламо ковт сон анок
стась те вастомантень. Ро
ботанть эйстэ оля шкас
тонзо сон эсинзэ церанза 
туртов тейсь художествен
ной шахматной лаз—един
ственной, мезе сон мог 
максомо эйкакшонтень э с 
тедензэ памятьс. Но зярдо- 
сась явовомань шкась, тю
ремной начальствась яво
лявтсь, што те подарканть- 
как теемс нельзя. Церы
несь аварьгадсь огорчени- 
янть эйстэ. Тетязо вадяш- 
кавтнизе эйкакшонть пря; 
ланга.

—Иля аварьде, цёрам— 
мерсь сон утешенияс.— 
Учок аламкес. Курок мо» 
велявтан. Сы мивек шкась
как».

Да, сы весе мирэнть ланго
со социалистической рево
люциянь шкась!* **

Артур Беккер, Франц 
Рейзенауэр, Зольтан Вейн- 
бергер, Пааво Коскинен,. 
Эрик Экблад, конатнеде 
сёрмады журналось, ды Мо- 
лодежонь Коммунистиче- 
ческой Интернационалонть, 
сядот, тыщат лият славной’ 
героической цёранзо муже
ственна бороцясть ды бо
роцить Марксонь—Энгель- 
сэнь — Л е н и н э н  ь—  
Сталинэнь великой непобе
димой знамяст ало. Ды те
чи, Международной юно
шеской чистэнть, минь*, 
счастливой ды свободной, 
Советской масторонь ло
матне, кучтано пси рево
люционной поздоровт ми
нек зарубежной друзьятне- 
нень, коммунизмань кисэ* 
бороцямонть коряс минек' 
братнэнень. Поздоровт ты
ненк, ялгат!
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