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Л О В О С Ь  С О Л Ы  П Е К  Б О И К Н С Т О
Но арась эщ о больш евистской тревога колхозтнэнь паксяв ш кастонзо, организованнойстэ ^ды парсте лисеманть кис

Кеместэ бороцямс выроботкань норматнень вишкалгавтомо видема 
шканть кувалгавтомо кулацкой снартнематне каршо

ч

В Ю - н ь  весе райкомтнэнень, М ТС -э н ь  дирентортнэнень ды первичной парторганизациятненень
Меельсь шкастонть (мартонь 23, 

24, 25-де читнестэ) лембелгадомась 
невти, што ловтнэнь содамост, сех 
пек сэрей таркатнесэ ды губорьк-’ 
стнэсэ, ловонть алдо паксятнень 
менстямось моли пек бойкасто. Ко
лави (беряньгады) кись. Видемань 
кис моданть кенеремазо карми мо
леме икелень иетне коряс пек бой
касто.

Мартонь 26-27-це читнестэ правь 
ловонть райононь ды колхозонь 
кой-кона руководительтне ловить 
истямо условиякс, кона кувать 
кирьдсы ловонь содамонть ды 
паксяв видеме колхозтнэнь л и се
манть. Ловось, кона прась меельсь 
читнестэ, седеяк бойкалгавты, но 
а кирди, а лоткавгы ловтнэнь со
л а м о н ь , седеяк  малавгавты, но а 
кувалгавты , паксявлисемань ш ка
тнень.

Тундонть истя самонзо лангс 
апак ванно, минек республика
сонть весе колхозтнэнь паксяв 
органивованнойстэ ^лисемантень 
анокстамось кармавты теемтг покш 
тревога. Инсаронь райононь зярыя 
колхозсо арасть помещеният яро- 
визациянь роботатнень ютавтомань 
кис („Путь к социализму“, „Вели
кий перелом“ ды лияколхозтнэсэ). 
Тосо пек покш благодушия стант
нэнь организовамонтв, видема ш кан
тень сынст анокстамонть, стантнэо 
калгодо (грубой) фуражонть, кон
центрированной коромтнень, видь 
метнень, вельхозинвентарень ус
команть кувалт.

Зяры я раёоЙЬо ули  корс а 
кирдевиця благодуш ия лишметнень 
кирдеманть ды видеме анокста* 
монть кувалт. И асарояь райононь 
гярыя колхозсо лишметне эщо апак 
аравто оймсема ды андома таркас. 
Ковылкинань районсо Кочелаевской 
ды Токмовской вельсоветэнь кол
хозтнэсэ лишметне мельга уходось 
аравтозь пек безобразнасто. Бевоб- 
равнасто ютав гыть коромонть „Аван
гард“ колхозсонтькак (Токмовской 
вельсовет), веввэ лангс максозь 
тикш енть пелензэ аволь седе ада
мово чалксеви лишметнень пиль
гало ды тееви навовокс. Токмовс* 
кой колхозонь 1-це ды 3-це брига
датнесэ веть васенце чассто лиш 
метне кадовкшность коромтомо.

Зяры я колхозсо, сех пек тосо, 
косо ламодо аволь сатыш ка тяг* 
ловой виесь, киртязь сокамо, виде
мань ды изамонь коряс выробот- 
кань норматив. П рамеркс, Ковыл 
нинань районсо Покровской вель
советсэнть сокамонь коряс кавто 
лем ехсэ плугонтень тешкстазь 1,3 
гектар омбоце пель (1,5) гектарт
нэнь таркас, И  рядсо сеялкангень
5 гектаронь таркас теш кстазь 4 
гектарт, 13 рядсо сеялкантень 6 
гектаронь таркас тешкстазь, 4,5-5 
гектарт ды лият.

Плантнэ эйсэ кувалгавтыть ви
д е л а  шкатнень. Теке жо колхоз- 
сонть вадема ш кась касто»ь 33 чис. 
Вадема шкатнэнь кастыть Ковыл
кинань, Инсаронь райононь дия 
колхозтнэсэяк. Райкомтнэяк, райис-
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полкомтнэяк, колхозонь первичной 
парторганш ациятнеяк сень кувалт, 
што а саты тяглась, эзть прима 
кодаткак мерат, штобу таргамс 
скалтнэ тунда паксянь роботас.

Оень лангс апак вано, што аса- 
тыть ламо культиваторт, рай
ононь сех ламо организациятне а 
ветить адкуксонь робота драпачт- 
иээь, (стакалгавтозь изамо, кшнинь 
культиватор) тееманть кувалт, ээть 
прима кодаткак мерат сень кнс, 
штобу седе пек кармавтомс робо
тамо (загрузить) улиця культива- 
тортнэнь. Теке жо ш кане зяры я 
районсо, косо улить еаплывающей 
модат, пек эрявигь культиваю рт.
Анак прима кодаткак мерат сень 
кас, штобу а нолдамс отвал марто 
кавто лемехень плугсо зябкааь 
сокамонть (Ковылкинань районсо 
Покровской вельсоветэнь колхоз
сонть).

Весе тень лангс апак вано пак- тнэнень меремс специально, седе- 
сяв эсь шкастонзо ды организовик  пек колхозтнэсэ, косо уско- 
ваннойстэ лисеманть анокстамонь мань виенть лангс пры покш наг-
»Ят*, яилтгготт?. ТТА5ПЛТЛ штялФпал. • й*яяйвй рйпь игит̂ ф оагшг».

ды лияг усксема ды штобу сынь 
кеместэ улест ванстозь.]

4. Весе колхозонь председатель
тнень, конатне кемекстазь перви
чной парторганизацияс, парторг
о н ь  ды райононь ветицятнень 
кармавтомс тееме кемедеяк-кеме 
дисциплина лишметнень мельга 
якамосонть. Нейке жо эряви ор
ганизовамс вень деж урства, конань 
эряви ветямс ответственной руко» 
водитедьтненень колхозонь, вель
советэнь председательтненень, парт- 
организатъртвэнень ды лиянень, 
сень кис, штобу скотинань кард
тнэсэ чить ды веть ванномс ско- 
[инань андоманть мельга. Кемеде- 
як-кеме ответственностес таргамс 
вадрясто роботамо а бажицятнень, 
лишме мельга якицятнень ды ко
ромонь емавтницатнень, салы цят
нень.

5. Райкомтнэнен?, райисполком-

кие, видеманть парсте ютавтома 
нзо кис а мелявтыть райононь ор- 
ганивациянь ды сех пек колхо
зонь ламо роботник (Инсар, Ко- 
вылкино, Рыбкино, Темниково ды 
лият). Колховонь (Кочелаево, Ток- 
мово) ды райононь (Иксар) ламо 
руководительте шкасте ловить, што 
видема шкась сы апрелень Ю-це 
12 це читнестэ. Истямо иьсгрое- 
ниясь аволь ансяк вредной, но 
алкуксонь кулацкой, конань к а р 
шо максомс большевистской кеме 
отпор.

Обкомось мери весе р а й к о м т 
нень ды райисполкомтнэнень:

1. Проверямс, коца анокстазь 
весе колховтнэ ды брагадатне яро 
визированной видемантень ды эря
ви топавтомс крайкомонть ды 
крайисполкомонть  ̂935 иень мар
тонь 2 1-це ды 22-це чинь поста
новлениятнень, конат печатазь 
„Волжскаи коммуна“ газетасонть

руьйа, ванномс сень, кодат нагруз 
кань норматне ускомань ёнонть 
туртов видемань, сокамонь, ива 
минь шкасто ды паксянь лня ро 
ботатнесэ, путозь маштомс виш- 
киньгавтозь оппортуниеш ческой 
нормагнень. Секе жо ш касто весе 
колхозтнэсэ ванномс видемань 
сроктнэнь, эряви теемс весе, меэе 
эряви сень коряс, ш тобу эрьва 
колховось, эрьва бригадась виде
манть прядоволизь не сроктнэстэ, 
конатнень максызь крайкомось ды 
обкомось, весе виень путозь боро
цямс кулацкой мельтнень бажамо
тнень каршо, конатне покшолгав- 
тыть видемань сроктнэнь.

Республикань ламо колхозга 
тягланть ланг^ нагрузкас покш, 
видемань сроктнэ кувакат (23-25- 
чис)- Райкомгнэ, райисполкомтнэ 
ды первичной парторганизациятне 
евнвь аравто келейстэ паксянь ро 
сотатнесэ скалтнэнь роботавтома

мартонь 23-це ды 24 цв читнестэ, до вопросонть,^ к о н а  лишнойксть
2. Эрьва колхозсонть .ды брига

дасонть свал кармамс ваномо пак
сясто ловонь соламонть мельга 
»штобу ранадояа-рана видемань 
ушодоманть туртов а нолдамс 
вейкеяк чи“, мартонь 21-це чис
тэ максозь крайкомонь толковамо- 
тнень коряс теезь.

3. Ламот ^колхозонь ды райо
нонь (Кочелаево ды лият,) руко
водительтне а чаркодить, што ко
ромонь видьмень вельхозинвента- 
рень переброскань организовамонть 
значениязо пек покш. 3  дачениясь 
сень эйсэ, што эсь шкасто ды лор- 
ганивованнойстэ можна лисемс ви
деме, бороцямо сень кис, ш тобу 
нурька шкасто прядомс видеманть,

Обкомось мери весе райномтвэ- 
нень ды райисаолкомтнэнень, штобу 
весе виень путозь маштомс оппор- 
санистической практиканть ды са
могононть, конась ули паксянь стан
тнэнь организовамонь ‘тевсэнть ды, 
вейкеяк минут апак нолда,>ейке жо 
оргааивовамс стантнэс 'видьмень, 
вельховинвеитарень ды фуражонь

корты ды теш ксты ламо район
тнэнь ды колхозтнэнь бливорукосте- 
ет ды ^безответственностест покш 
урожаень кис бороцямо тевсэ. Се
кс меремс райкомтнэнень, райис- 
полкомтнэнепь, колхозонь правде* 
ниятненень, первичной парторгани 
еациятненень, не колхозтнэсэ, ко
со а ламо тяглась паксянь робо
татнесэ роботавтомс с к а л т н э н ь г а к , 
видьмекстнэнь усксеме, стантнэнь 
эйсэ роботамо коромонь усксме ды 
ли я  тевсэ). Нейке жо организовамс 
скалтнэнь анокстамонть ды сынст 
тонавтоманть, ярмотнень анокста
монть, скалтнэнь дангоо роботамо 
явомс вадря колховницат ды кол
хозник^ Роботань норматнень арав
томс истя, штобу скалтнэсэ чест
н а с о  роботыця колхозниктнэ ды 
колхозницатне трудочить полу
чавольть лишмесэ роботыця
тнень коряс аволь седе а ламо.

Весе н е  [ к о л х о з т н э с  э, 
косо а саты тягдась, а  мереме 
подсобной роботасо роботамо лиш 
месэ, весе истямо колхозтнэсэ весе 
лишметне должны роботамс п ак ся 
со. Весе еколтнэнь, конат явозь 
видема тевс ды подсобной роботас, 
нейке жо аравтомс андомо, кода 
видемадо икеле, истяжо видема 
ш касто Весе колхозниктненень— 
скалонь азортнэнень, конатнень ска
лост кармить роботамо паксясо, 
максомс трудочить.

7. Меремс райкомтнэнень, райис
п о л к о м !^  нень нейке жо организо
вамо драпачтнэнь анокстамонть 
(эрьва бригадас драпач), .седеяк 
пек не колхозтнэсэ, конатнень мо
даст заплывнойть, кавксть покшол 
газгомс культиватортнэнь нагруз- 
каст (кавто сменасо), анокстамс 
лущ альникт (отвалтнэнь саезь) 
истя, ш тобу а соксемс лов алов 
соказь моданть отвалонь апак сайть 
плугсо.

ВКП(б)-нь обкомонь секретаресь
ПРУСАКОВ

СНИМКДСОНТЬ; Колхозникт-опытникт хатс-лабораториясот (Могилевской район Винидкой обл.



I П . Б Л Ю М К И Н .

Од иойсз роботамс, од ладсо ветямс од ломантнень
С од ам с э р ь в а  ком сом ол ец эн ть .*л он ь  роботасоатьполитической пек

'важ яой тев. Чаркодеви, што, кода
Колхозонь строительствангь ике

ле пелев кастомань пек покш зада
чатне од ладсо аравтызь велесэ од 
ломантнень с рганизационной руко
водствань вопростнэнь. Райононь 
мннек комсомолонь организациятне 
меельсь шкастонть, зярдо МТС энь 
политотделтнэ теезь партийной ор- 
гаакс, получасть покш подкрепле
ния: МТС-энь политотделэнь на
ч а л ь н и к е н ь  комсомолонь роботань 
коряс помощаиктнэ ней кемекстазь 
комсомолонь райкомонь секретарекс. 
Те—комсомолонь проверязь актив, 
конань улить организационной ке
ме навыкензэ ды маш тытевс ютав
томс партиянть решениянзо.

Но улевель бу покш ильведь ксэк \  
бути эсь прянок оймавтолинектень 
лангс. А эрязи  стувтнемс седе, што 
од ломанень массатнень ветямонь 
задачатне пек покоюлглдсть. Рай
комонь секретарьтвееень эряви путомс 
пек покш вий ды эаергяя, мобили
зовамс весе комсомолецтнэнь л е 
нинской комсомолонть воспитатель 
ной задачатнень парсте топавтомо.

Районной комитетэнь од еекре- 
тарьтненень васень читнестэ жо 
зряви роботамс од койсэ. Роботамс 
од койсэ, те се, штобу содамс орга 
низациясонть эрьва комсоколедэнть, 
те се, штобу ветямс эрьва комсо
молецэнть, те се, штобу организо
вамс воспитательной робота эрьва 
комсомолецэнть марто, те се, што
бу ней сех пек ветямс ломантнень 
воспитаниянть ды образованиянть 
эйсэ, минек союзонь члентнэ идей
ной вооружениянть, культураст ке 
педеманть кувалт большевистской 
роботань ютавтоманть эйсэ, общес
твенно политической эрямонтень 
комсомолецтнэнь активнойстэ тарга
монть эйсэ.

Разукрупнениядонть мейле минек 
эрьва од районсонть среднейстэ 
360 комсомелецт. Те аволь пек уш  
покш цифрась ды секс” топавтови 
комсомолонь райкомонь весе робот
н и к т н е н ь  требованиясь—парсте 
содамс эрьва комсомотецэнть. Но 
эярыя райононь комсомолонь коми
т е т э н ь  роботасост те элементарной 
требованиясь комсомолецтнэнь ве
тямонть кувалт эзь ульне.

Сень кис, штобу содамс ломан
тнень, эряви парсте содамс органи
зациянь составонть. Минек рай
ононь организациятнесэшо сеедьстэ 
ломантнень учётонь тевенть комсо
молонь роботниктнэ ловить прок- 
технической, бухгалтерской робо
такс. Учетонть лангс истя вано
манть каршо эряви яволявтомс р е 
шительной бороцямо. Эряви содамс, 
што учётось те политика, што ста
тической отчетось—те политичес
кой документ, што организациянь 
составонть проверямось—те комсомо-

мерить, »кулозь ойметнень“ лангс 
таргамонтьмезеЕсскак а ловомангень, 
комсомолонь учётонь мезекскак а 
ловомантень мянек организация
сонть эряви путомспе. Те мезекскак 
а ловомась эри мик ошонь покш 
комитетнэсэяк.

Райкомонь весе секретарьтнень 
икеле аш ти з а ^ача—ютавтомс орга 
низациянть кеме, паро, тщательной 
проверямо, парсте содамс комсомо
лонь составонть, кота эряви орга
низовамс, кода мерить „кулозь ой
метнень“ лангс таргамонь1 кувалт 
роботанть, Весе тснь теемс истя, 
штобу эрьзя комсомолецэнть тар
гака союзной активной роботас, пар 
сте явшемс нагсузкатнз (тезтне) 
комсомалецтнэ ютксо ды организо
вамс кеме робата эрьва перзичной 
организациясонть м*рксистска- ле
нинской образованиянть (тонавтне- 
мант) коряс.

Кемекстамс руководстванть 
весе звенатнесэ

ютко ш васт—тосо теевить паро ус- а содасынзе, партиянь историясон ть 
ловиягктассовой  врагонтень робо-^мезеяк а соды, неень ш кань поли

тикасонть овси м езеяк а

Бути  минь кортатадо седе, што 
роботанть эряви организовамс од 
койсэ, значит минь мельсэ кирдтя 
но сень, штобу кемекстамс руко
водстванть комсомолонь роботань 
весе звенатнесэ. Чаркодеви, шго 
райкомонь секретарентень ськамон
зо-туртов, бути а ули кеме актив, 
а ули качествань коря 5 проверязь 
комсоргонь еос ав, а топавтовить 
сеть пек покш задачатне, конат
нень аравтынзе партиясь комсомо
лонть икелев. Минек велесь овси 
лиякстомсь. Пек касыть од ломань 
тнень бажамост знанияс, тонавтне
мас, икеле молиця техниканть то
навтнемантень. Колхозонь од ло
мантне вешить, штобу парсте ор
ганизовамс сынст ютко шкаст.

Неть икелев айгевкстнэ, конат 
теевсть колхозной велесэнть, конат 
кортыть социализманть пек покш 
изнявксодонзо, эряви пек парсте 
содамс ды чаркодемс мннек комсо
молонь руководительтненень. Ве
тямс ней колхозонь од ломантнень- 
те аволь се, кода ветясть эйсэст 
2— 3 иеде икеле. Неень колхозной 
од ломантне эйстэ сех ламотне 
тракторист, комбайнёрт, велень хо 
зяйствань сложной машинасо робо
тыцят. Чаркодеви, што неть кад
ратнень ветицякс эрявить истят 
ломанть, конат улевельть бу сынст 
коряс политически седе грамотнойть 
ды культурнойть. Вана мекс эряви 
качественно кемекстамс комсомо
лонь первичной организациятнень 
роботаст. Практикась невтизе, што 
тое**, косо минь а робо! атано од 
ломантне марто, а таргатано эй
сэст, политической эрямонтень, а 
организова'ано сынст культурной

тамонь кис.
Примерт можна саемс коть Торо» 

дищенской районстонть. Сень ку  
валт, што ношкамокшнось комсом- 
лонь активенть к тассовой бдитель- 
ностесь ды арасель культурно- 
воспитательной робота од ломант
не ютксо, классовой врагось орга
низовась од ломантне ютксо пек 
парсте замаскированной контрре- 
велюцаонной робота ородище ве
лесэнть клубось эрьва зярдо пекс
тазь панжомасо. Клубоньзаведую- 
щ еесь—урядникень цёра Сазонов 
клубной роботанть допрок калавты 
зе. Те шкастонть кодамо бути Ке
ренской органйзов »зь эш нзэкудосо 
.комсомолонь активистнэнь ды од 
колхозникнень п ар тр ег^ т  „пит
невтеме“ рисовамо. Эрьва чокшне, 
портретэнь рисовамодонть мейле, 
те „вечкицяс*-художникесь“ кар
миль Е енинэнь стихень ловномо, 
кочксиль эйстэст сех беряньтнень 
кулацкойгнень, контрреволюцией- 
нойтнень. Мейле пурнавозь ломант-

Туволевкст^ ламолгадыть
Ташто Пузань колхозонть (Ичалкань рейон) СТФ сэ туволБвкстнэ 

яла ламолгадыть. Мельгаст вадрясто якамонть коряс, куломась ^маш
тозь 0,5 процентс.

СНИМКАСОНТЬ: уволавкотнэ ливтезь прогулкяо.

пенень явши сёрминеть, косо кев 
кстни: „Ярм*кот улить? Аволь пек 
ламо шкань ютазь появи вина, кар 
мить симемс ды Керенской ушоды 
антисоветской кортнемат.

Ов и лия, те ь каршо ашгица 
порядкань примерэкс ашти Кузнец 
кой райолсо од Крежимсэ образцо
войстэ аравтозь руководствась. Тесэ 
организовазь драматической музы
кальной, хоровой ды спортивной 
кружокт. Ульнесь ютавтозь од да
рован иянь велень олимпиада. Чар
кодеви, шго кулацкой келиятнес 
ды посиделкатнес од ломантне 
эйстэ кияк уш эзь моле.

Идейно вооруж ить эр ь в а  
к о м со м о л ец эн ть

Минек икелев пек пштистэ стясь- 
колхозонь комсоргго вопросось. Кол
хозонь комсоргонть, сонзэ касоман
зо, сонзэ воспитаниянть, сонзэ ро- , 
ботанть кис мелявтозо комсомолонь 5 
райкомонь эрьва секретаресь. Ком- 
сомозонь райпонь комитетэнь секре 
тарьтненень эряви те вопросонть 
большевикекс роботамс Сталин ял
ганть указаниянзо коряс седе, што 
ломантнень эряви кастомс вечкезь 
ды покш мелявтома марго, истя, 
кода садовникесь кас аы плодовой 
чувтонть.

Роботамонь истят форматне, ко* 
дат комсоргонь совещаниянь сис
тематически пурнакшномась, сынст 
культурной ды политической уро- 
венест кепедемасонгь лездамось, 
комсоргонтень роботамонь планонь 
теемстэ практической лездамось, 
литературасо сонзэ снабжениянть 
кис мелявтомась ды лият—весе те 
роботанть кис мелявтозо ВЛКСМ ень 
райкомось.

Эряви идейно вооружить эрьва 
комсомолецэнть ды, васняяк, ком
сомолонь активенть классовой враг
тнэнь марто большевикекс а миря
монь духсо, революционной п о к ш :комсомолонь весе организациянть 
оди гельностень духсо, Ленинэнь— ды башка эрьва к о м с о м о л е ц э н т ь  ро- 
Сталияэнь партиянть тевентень ботамс эщо седеяк покш энегрия(ГОеТТаНРТкПтагг*. ТТТТ1ГУ. /Ч Т1».----------

_ чаркоди. 
Нама, истямо ялгась не может ве
тямс райононь комсомолонь органи
зация."

Т о н ав тн ем с  нстя , кода 
то н автн и  С ерги евской  
р ай к о м о л о н ь  а к т и в е с ь

„ Егоров—аволь ськамонзо истямо.
Эряви меремс, што истят неудач 

никтнэ марто ве шкане, кодамо 
Егоров, сонзэ кувалт комсомолонь 
крайкомонть решениядонзо мейле, 
зяры я районсо седе кеместэ тевс 
кундасть. Пек вадря пример тень 
кувалт невти комсомолонь Сергиев
ской райкомось. Сергиевской райо
нонь комсомолонь активенть тонав- 
тнемазэ может улемс примерэкс 
пек ламо активистнэнень, минек кра
ень зяры я райаомнэаень. Районсонть 
организовазь активентень школа 
ВКЩб) яь историянть тонавтнемань 
коряс, конаньсэ тонавтнить 28 ло 
манть: райкомонь бюронь члент ды 
роботникт, комсоргг, пропагандист. 
Активенть эйстэ ниле ломанть 
якить партиянь райкомсонть теоре
тической семинарс, косо тонавт
нить ВКП(б)-нь историянть ды ле
ни аиз манть.

Активенть эйстэ комсь ломанть 
тонавтнить заочно, массово-заочной 
тонавтнемань институтонь Куйбы 
шевской отделениясонть, 11 ломанть 
—вейке иеаь комвузсо ды 9 ло
манть тонавтннт заочной совпарт
школасо.

Аволь пек умок Борской, Б. Глу* 
шницкой ды Ульяновской районт
нэсэ ульнесть ютавтозь комсомо
лонь акгпвень теоретической семи
нарт, Борскойсэ колмо чис 20 ком
сорг!, 17 пропагандист ды комите
тэнь 5 секретарьть проработали 3 
вопрост: троцкистско-зиновьевской 
контрреволюцдоннй группадонть, 
класс!нэ ды классовой бороцямось 
омбоце пятилеткасгонть ды ВЛКСМ- 
ень ЦК-ань Х-це пленумонть игог- 
донзо.

Теоретической семинарось ютась 
активнойстэ. Активесь паро мельсэ 
вешсь райкомонть пельде, штобу 
систематически ютавтнемс истят 
семинарт. Ульяновскойсэ теорети
ческой семинарсонть ульнесть Зо 
ломанть— комитетэнь секретарьть, 
комсоргт, пропагандист ды избачт. 
Ошонь комитетэнть штатной про
пагандистнэ лездасть ялгаст тур
тов материалонть предварительно 
тонавтнемстэ. Б  Глушницкойсэ тео
ретической семинарсонть лекторт- 
нэнень ульнесть максозь 100 воп
рост, те корты, што ломантне пек 
мелявтыть теоретической тонавтне
манть кис.

Минек краенть ды сонзэ ветиця
тнень—Шубриков ды Полбицын я л 
гатнень орденсэ каземась кармавты

ареданностень духсо. Кода комсо
моле атнэнь, истяжо сех пек ком
сомолонь активенть идейной воору
жения втомонть роботась карми уле
ме деляческой. Пек паро приме
рэкс можна невтемс вана тень: 
ВЛКСМ-ень крайкомось проверйзе 
комсомолонь Барановской райкомонь 
секретаренть Егоров ялганть поли
тической знаниянзо. Ды мезе жо 
лиссь? Егоров местькак а ловнок
шны, книгат сон а вечки, художе
ственной литературанть марто сон 
тев а вети, партиянть ды прави
тельстванть сех важной реш енияс!

марто, эщо седеяк кеместэ туремс 
партиянть ды гравительствантьука 
занияст тевс ютавтоманть кис. Ле
нинской комсомолось— аартиянть 
васенце лездыцязо должен боль
шевистской тевсэ невтемс, што 
краенть максозь ине награданть— 
ЛенйБЭнь орденэнть сон честь мар
то идесы, што сон машты иэнямс 
краенть икеле аш тиця стакатнень, 
машты кастомс, тонавтомс эрьва 
комсомолецэнть эйстэ кеме боль
шевик сталинец.



Союзной чиденть
„Эрить истят случайть, зярдо кей лангк, тылкади айсэст весе 

партийной промкстнэ ютнить шаб-, роботанть эйстэ. Нотат промкстнэ 
лоннойстэ ды парсто апак *нокста комсомолецтнэнень мезенк а мак
с н е с ы з ь  ломантнень: ялгат, ми-,сыть.
нек ули ааданияиок, минанек эря-] Райкомонь роботниктнэнень эря» 
ай теемс вана тень ды тень. Эли]ви а стувтомс,штоэщоВЛКОМ-ень 
аравтыть вопрос: кодамояк кагл-рИ -це конферевциянгь резолюция
П а и и а  в и и  Ш А  и п п а ш п в ! #  ш й и л ь й и п и  )  п п а т г »  / . о п ч о т г п т  .  п - "  — -------пания али жо кодамояк юбилейной 
чи. Истят случайтнестэ эри эли ан
сяк митинговщина, эли делячество, 
ды чаркодеви, што иотямо промк
сось а максы воспитания партиянь 
членэнтень".

Дартаянь 17.це с ‘ездеэнть ёв
тазь Каганович ялгазть неть ва
лонзо шаблонной партдйноЁ пром
кстнэде седеяк пек лаце совить 
истят жо шаблонной комсомолонь 
промксонь—Союзной чинь ютавто
мантень.

М еельсь шкастонть минек газе
тасонть печатазельть зяры я за
меткат ды сёрмат, конат корты й  
седе, што минек областной ком
сомольской организациясонть союз
ной читнень—комсомолонь промк
стнэнь ютавтомаст марто тевесь 
аш ти пек беряньстэ. Зярыя пер
вичной „организацнясо (К очку
ровань, а.Саранскоень, Ромодано 
вань, Илсаронь ды лия районсо) 
кавто-колмо ды мик седе ламо 
ковонь нерть овси а эрить ком 
еомолонь промкст.

Зяры я районсо аомсомолонь ру  
ководительтне эзизь чаркоде эщо 
союзной чинть значениянзо. Сынь 
эзизь чаркоде сень, што комсомо
лонь промксось аш ти первичной 
органивацияать весе робетанзо 
парсте аравтомань основной еред-

сонзо сёрмадозь: „Райононь ды 
ошонь комитетнэнень эряви ловемс 
эсист пек важной задачакс комсо 
молень промкстнэнь анокствмонть 
ды ютавтоманть— докладчикть 
анокстамонть, промксонть кувалт 
весе комсомолецтнэнень эсь шкас- 
тонао ёвтамонть, сыця промксонть 
певестканао группасо ды бригадасо 
кармавтоманть, итогонь тееманть, 
сеть настроениятнень ловоманть, 
конат невтевь промкссонть ды пар
сте реагировамо сынст(настроения 
тив) лангс. С*х покш мель эряви 
путомс союзной промкссо икеле 
теезь решениятнень топавтомаст 
прозерямонтень".

ВЛКСМ ень УП-це конферен
циянть те пек важнойреш ениянзо 
зярыя райкомт стувтызь. Секс ком 
еомолонь организациянь внутри
союзной, воспитательной роботанть 
вадрялгавтомань ^основной вопро
сось—комсомолонь промкстнэ ют
нить райкомтвэнь вакска. ‘Секс 
первичной органивацаятнесэ союз 
ной читнень ютавтнить шаблон- 
нойстэ, кода мерить, наскоком, кам- 
паниясто-кампанияс, юбилейстэ- 
юбилейс.

Первичной организациятненень 
ды райкомтнэнень эряви пек ке
местэ бороцямс комсомолонь пром
кстнэнь мезекскак а ловоманть

Ичалкань районсо Тельман лемсэ колхозов (Тарханова веле) а умок совасть кавто 
единоличникт. Сеске совамодо мейле кундасть колхозонь сбруень витнеме.

СНИМКАСОНТЬ: Колхозов одс совиця единоличниктнэ.

Арась комсомольской робота

_______ Л < новоианть
--* •------- -МОлептввнввь неень!карш о. Ш на уш  союзной читнень
стеанс, еомсоно. Н в о п -'ютавтнемс парсте. Тень теемс эри
тнень полити сао правитель- ва аволь пек ламо: парсте кочкамс 

'д ы к о м со м о л о н ь  неень' ды мтереснойств теемс чаиь по-
шкань задачаст евгнеманьсех вад 
ря средствакс. Комсомолонь промкс
сонть эрьва комсомолецэсь тар
гави первичной организациянть 
весе роботанзо кортавтомо, лезды 
теемс роботамонь план, кратикуви 
комсомолецтнэнь ды руководитель 
тнень асатыксэст, получи ответ 
весе сеть вопростнэ лангс, конатне 
тензэ истяк эсть чаркодев, но ба
жась содамост, кеместэ сюлмави 
комсомолонь весе коллекш венть 
марто ды тонавтни лиятнень, сех 
ватрятнень опытэст коряс.

Сень кувалт, што кой-конат рай 
комтнэ а ловить союзной чинть 
пек покш значениянзо ды а бо
роцить сонзэ парсте ютавтоманзо 
кис—зярыя организацаява комсо
молонь пю мкстнэ эрва зярдо сез
невить, промкстнэс а язи ть  
весе комсомолецтнэ, ютавтнить 
сынст пек б е р я н ь с т э  
Беряньстэ анокстазь ды ютавтозь 
промксось а тарги комсомолец
тнэнь эйсэ активной роботас, ме

вестканть, эсь шкастонзо (5-6 чиде 
икеле) ёвтамо комсомолецтнэнень 
ды  од ломантненень промксонть 
кувалт, парсте анокстамс доклад' 
чавт ды предложеният, эсь шкасто 
ды анокстазь помсщэниясо ютав 
томс промксось сёрмадомс конврет 
ной решеният, косо кие ды мезе 
кармазо тееме.

Промкссонть мейле омбоце чис
тэнть жо лездамс ды контроли
ровамо .сеть ялгатневь, конатне
нень максозь тев. Сыця промкс
сонть теемс информация ютась 
промксонть решениятнень топав
томадонть. а

Б ути  первичной [организациятне 
ды райкомтнэ промкстнэнь кар
мить анокстамо ды ютавтнеме 
кода эрава, комоомолецвкс, сестэ 
минек областной комсомольской 
организациясь 3-4 ковонь ютамс 
парсте аравтсы внутрисоюзной ро
ботанть, лиси нееаь прорывсчэнть 
ды карми улеме союзонть пек па
ро организациякс.

Саранскоень районсо Ключеров- 
екой велесэ комсомольской органи
заторкс ды йабачекс роботы Смо
лин. Сон видемань шкантень овси 
беряньстэ органиэови колхозникт- 
нэнь культобслуживанйянть. Лов
нома кудосо те шкас арась план, 
конань кувалт можнаулевель куль
турнойстэ организовамс од ломант

нень ютко-шкаст.
Внутрисоюзной роботась комсомо 

лецтнэнь ютксо организовазь беря
ньстэ. Полит-тонавтнема а эрси. 
Партприкрепленной кемекстазь 
арась. Парторгось Васюкова ком
сомолонь организациянтень амак- 
етни кодамояк лезкс.

Е. К.

Касыця талант

I
Племенной вадря "скал

Фотось Првсияковонь

Котонинной фабрикань пакшань 
садсонть молнч шум. Пакшатне 
керьксызь руководительницанть 
Арбузовань ды эрьвась дони кар
мамс налксиме.

Арсисть рядс. Кармасть якамо 
залань ваньксто ш лязь кияксканть. 
Якамсто морсисть пионерэнь ды 
октябреноконь морот. Мейле тей
несть эрьва кодамо пирамидат. 
Ёвтнесть коллективной деклама- 
цият Коля Кудашкин октябренокт- 
нэдз ёвтнесь стихотворения. Куп
цове Поля (тензэ 7 иеть) стихот
ворениянь ёвтнемадо башка киш 
тизе „нблочканть“. Теде мейле 
кармасть налксема.

Апаа вант сень лангс, што сынь

вишкинеть (4 иестэ 7 иес), яло  т е 
ке пакш атне м аш ты тьуш серм адо*

1 мо, рисовамо, содыть якстере ар
миядонть.

Кудосонть пек ванькс, стенат
нева аонгавтнезть пакшатнеде пла
катат . Эрьва пакшанть эсинв» 
нардамозо. Оршазть весе вейке 
формасо, а мештьсэст якстере 
тештинеть.

Ламо пакшат вечкить эрьва ко
дамо роботат, а Щербаков Ваня
октябренокось нейке уш  п а л 
кинестэ строи кудот, фабрикат.

Пакшань садось аноксты тун- 
донте теемс живой уголок ды по

казательной эмеж-пире.
А. Мартынов.

Саранцев Саша

СНИМКАСОНТЬ! Оброчноень— „1 май*1 колхозонть (Ичалкань район- 
со) племенной скалозо, конась максы сутканть 17 литрат ловсо. »

Бараконь галанканть ёжосо 
столенть лангсо ульнесть аравт
н е з ь  вишкине шакшкеть, пенчть 
вакант ды апак шля блидят.

Галанкасонть палцть остатка то
нол петне. Каладо кемсэ карсезь, 
сезнезь кувака одижасо орш азь, 
рудазов пакшинесь коцерьгансо 
пецькастонть тарксесь ж а р •подсо 
пиезь модамартнень ды вачкась 
эйсэст столенть лангс.

Бараксонть, одижасо вельтьнезь 
апак юкстне — удость кеменьшка 
робочейть.

— Ш умбратадо?!—пшкадсть ба
р а к о н ь  еувамодо мееле кавто ло
мантне.

Галанкасто модарькань таркси
ця пакшинесь уцордызе ожасонзо 
чаманзо келес нолгонзо, варштась 
совицятнень лангс ды а мельсэ 
м ерсь;—Бути партадо ломантне, 
то ютадо тей, сонсь чийсь карьсэ 
удыцянть ды кармась эйсэнзэ стя
втомо;—Месть койкасонть карьсэ 
удат?! Сась комис« ия, стяк седе 
курок, штрафоватадызь ведь!

Стясть койкатнестэ кавто-колмо 
робочейть. Кармасть энялдомо, 
штобу а в о л ь т ь  сае кедьстэст 
штрафт. А ламо шкань ютазь пак
шинесь прядызе модарькадо ярса 
м о н зо д ы  кармась вешеме папи
роска. Кой-кона робочейтнетейсть 
цигаркат. Максть таргамс пакши- 
нентеньгак.

— Нать тесэ таргамс можна?— 
кевкстинзе робочейтнень вейке од 
ломанесь.

— Нать-жо нельзя? Мон течень 
чис эзинь марсе истят эрямо тар-1

кат (комнатат) косо-бу авольть 
тарга — отвечась весень кис пак
шась.

— А зняро тонь неть?—П акш и
несь сурсонзо ловномадо мееле 
мерсь:—сисем.

— А мекс таргат? Кие тонавты
нзеть, косо кармить таргамо, якат. 
арась школав, косот тетят-ават, 
кие марто эрят ней. кие марто 
налксикшнят, кода ютавтат шкат 
эйсэ? — Кевкстнесть кармавтызь 
Шфсте кортнеме цёрыненть. Сонзэ 
валсто неяви, што тетянзо-аванзо 
а повнясынзе, ульнесь пакшань 
кудосо (дет-домсо), таргамо то
надсь Средней Азиясо, тейнесь 
эрьва кодамо апаро тевть ды ней 
сон эри се бараксонть лелянзо 
марто, яки школав.

— А кода леметь? — таго кевк
стизь пакшанть.

| Сон лемензэ ды фамилиянзо ку
вать эзизе ёвта, пельс штрафова- 
модо. Знярдо жо сонензэ ёвтасть, 

што неть ламонтнена тевест аволь 
штрафовамонь но массовой робо
тань ветям оньтев, пакш асьм ерсь; 
—монь лемем Саранцаа Саша.

Мекс-жо Саранцев ды остатка 
робочейтне кортнесть ды пек 
пельсть штрафтонть.

Кода карминек содамо секс, што 
котонинной фабрикань дирекциясь 
робочейтненень паро культурно- 
бытовой условиянь максомань тар 
кас ды тень коряс массовой ро
ботань ветямонть кис—ш трафови 
робочейтнень эйсэ.

А. Мартыноа.



„Тунда видемантень 
колхозтнэнь допрок 

анокстамодост“  
Куйбышевской 

крайнсполкомонть 
ды ВКП(б)-нь 

крайкомонть 1935 иень 
мартонь 7-це чинь 
постановлениянтень 

п о л а в то в и н ь  теемадо
„Тунда видемантень колхозтнэнь 

допрок анокстамодост, Куйбышев
ской К р а й и с п о л к о м о н т ь  ды 
ВКП(б)-нь Крайкомонть мартонь
7-це чинь реш ениясонть (вант ма
ртонь 15 це чинь „Ленинэнь ки
ява") ульнесь мерезь, што эряви 
шнамс пек ранавидемстэ видьмет
нень валямонь (заделкань) кис те
емс трокс диагональной изамо.

Алкукс жо эряви теемс кувалт 
диагакальнон изамо, васенце сле* 
дэнть пластонть кувалт ды мей
лень следтнэнь-диагоналень коряс, 

((райисполкомонь лоедсвдаталась 
Г. Полбицын 

ВКП(б)-нь краЗкэмоиь секратаресь
В. Шубриков

Паксянь стантнэнь ай 
анокстыть

Саранскоень районсо. Таневка 
велесэ „Ухтымской“ лемсэ колхо
зось велхозинвентарензэ тунда виде
ма шкантень весе витнинзе, ускома 
виесь кемекстазь. Бригадатне явозть 
звенас. Ней эрьва бригадась ды 
колхозникесь содасы, косо ды кода
мо участкасо карми роботамо туи 
да видема ш касто. Лишметнень 
м ельгааравтоэьпаро уход. Авдыть, 
симдить эйсэст эсь шкасто, сеедьс
тэ урядакшныть. 24 лишметнестэ 
лововить тоштятнеде 3 лишметь, 
конатне аравтозь оймсеме.

Сбруянть эйстэ асатыть ансяк 
кавто ашкт.

Паксясо роботань шкасто эрьва 
бригадас явозть комсомолецт, тонав 
тницят газетань ды художественной 
литературань ловномо. Шкастонзо, 
нолдтнить стенгазета.

Берянь се, Што колхозсонть 
тунда видема шкантень асаткть 
ла%о видьмекст, викань Эцентнерт; 
модамарень 80 центнерт. Мушко 
видьметнеде весемезэ 4 центнерт, 
сынь апак сортова, анак сортова 
истяжо проса видьметнеяк.

Эрявить паксянь стант, но „Ух- 
тымской“ колхозсонть сынь те шкас 
апак тее. Колхозонь председателесь 
Мишин паксянь стантнэнь строя
мост кувалт овси мезеяк а роботы. 
Сон а чаркодьсы сень, што, паксянь 
стантнэнь теемась-те се, мезесь ре
ш и допрок весе тевенть" (Шубри- 
ков).

___ ____  Е. К.

Кармавтомс 
Боткинэнь роботамо

Аволь беряньстэ роботась Челпа- 
новань полно-средней школасонть 
комсомолонь организациясь. Уль
несь ладязь ды ветявсь политтона- 
втнема, Дисциплинась вадря уль
несь, комсомолецтнэ тонавтнема
сонть невтсь пример. Боткин Сер
гей Комоорговь роботась энергяч- 
васто. Те ульнесь тонавтнемань 
васень полугодиянть.

Ней тевесь лиякс ашти. Боткин 
комсоргось лоткась роботамодо, 
политкружоксонть занятият а эрить, 
дИсцапляаась каладсь, комсо
молецтнэнь ютксо касы хулигааот- 
ва^ ь. Промкст организациясонть 
умок арасельть.

Эряви сыргодстемс ды кармав* 
томс Боткйнэнь роботамо

— т.... ................
-• '■ < ;• ' .. . ' ■' • - , •’

СНИМКАСОНТЬ: Горький ошсо Первомайской площадьсэ строязь 
о д  связень кудо.

. . . . . ПРЯДСЫНЕК ТОНАВТНЕМА ИЕНТЬ ОВРЛЗЦОВОЙСТЭ
Шубриков ды Пелбицыи ялгатненень покш Маризь велень

пианертнэнь сёрмаст

Вечкевикс Владимир Петрович ды Георгий
Трофимович!

Примадо мннек отрядонть пио
нертнэнь пельде пионерскойпокш  
поздоровт. Минь пек кенярдтано 
сень кнс, што правительствась ка
зизе минек краенть ды тынк, Вла
димир П етроаичь ды Георгий Тро 
фимович вечкевикс деданок Вла
димир Ильичень орденсэ.

Минь макстано вал тыненк, Вла 
димер Петровичь ды Георгий Тро
фимович, што седеяк вер^в кепе
дьсынек тонавтнемань дисципли
нанть, карматано тонавтнеме пек 
вадрясто. Минь карматано робота
мо тынк ладсо, тонавтнема иенть 
прядсынек образцовойстэ, тундонь 
зачетонок максынек на отлично.

Теде башка сайдяно лангозонок 
обязательства кармамс шефтвова- 
мо колхозоньодскотинатнень лангсо 
Макстано вас, што не од скотина
тне кармить улеме колхозсонть 
сехте вадрят.

У леде шумбрат Владимир Пет
рович ды Георгий Трофимович.

П онер вожатоесь П. С. Марин. 
Пионертнэ:

Д. Ардеев, Д. Шитов, Д. Юртаев, 
И. Терешкин, А. Циганоз, М. Ар- 
таев, В. Новиков, И. Алютаев, Н. 
Б ляев, Е. Чичалкнна, Е. Мироназа 
М. Канитасова, В. Тюжина, Е. Ши 
шова, С. Куторкина, Е Захватова, 
Ф. Якушкина.

М есть-жо тейни комсоргось?
Кочкуровань райононь Кацялай 

велень комсомолонь организациясь 
ловови ансяк конев лангсо. Комсо
молецтнэ течевь чис эзиэь толкова 
ВЛКСМ-нь ЦК-анть Х-це плеву- 
монь решениянть. Ламо комсомо
лецт (Нарядкии ды лият) а робо- ренко? 
тыть эсь лангсост, а кастыть

политикас содамо чист. Хозяйст
венной кампаниятнень ютавтомасто 
а лездыть вельсоветэнтень, культу
рно массовой робота колхозникт
нень ютксо а ветить.

Месть*жо тейни комсоргось Тата-

Трусов

Ошонь комитетэнть селш е икеле
Многопромсоюзонь комсомолонь 

организациясонть вейкеяк комсо
молец 193& иень перть эзь пандо 
членской взност. ВЛКСМ-нь ЦК-ань 
Х-це пленумонть решениядонзо 
комсомолецтнэ а содыть.

Комсомолонь I оркомонь пропа
гандистэсь Фомин ламоксть у л ь 
несь тосо, но комсомолецтнэнь по
литической уровенест кепедемадо 
эзь ёвта валгак. Ламо комсомолецт 
а якить политзааятияв. Аргелень-жо 
председателесь Егубкин (ВКП(б)-нь 
член) комсомолецтвэнь а нолдтни 
полигванятияе. Роботамонь планост 
арасельгак знярдояк ды арась ней
гак. Комсомолонь комитетэсь а со
ды, кода эрить комсомолецтнэ.

добровольной организациятне

а роботыть. ОСО-нь руководите
лесь Шайхин А телень перть эзь 
тейне вейвеяа промкс, эвь ютавто 
вейкеяк занятия. М елкокалиберной 
винтовкась ды противогазось 
аштить апак токше. Комсомолецтнэ 
бажить улемс В »рошиловокой стре
лококс, но а кинень тень кувалт 
ветямс робота.

К омсомолоньорганизациясьстуяП аволъ вейкине целекс ульнесь се, 
тынве аволь ансяк пионертнэнь, штобу получамс Восточной Евро

Грапицань томбале

Франциянь ды Чехослова
киянь пенатесь судить Гер

маниянть антисоветской 
бажамонзо

Берлинсэ прядозь Англо-Гермак- 
ской переговортнэде мейле уш о
довсть весе масторлагонь печать
сэнть покш откликт.

Франциянь сех ламо газетатне 
сёрмадыть предположения, што 
Бергиноэ переговортнэ эзть максо 
кодаткак результатт, Пзрижень ма
лав весе сех покш газетатне пек 
ацирьгадозь, а паро мельсэ аштить 
СССР-енть а вечкемань заявления* 
тнеде, конатнень Гитлер теинзе 
лия мастор марто тевень ветямонь 
Английской министерэатень Сай ° 
моннэнь.

Франциянь газетатне башка те
шкстыть Саймононь истямо заяв
лениянзо: „Мон а сейса тонь эй
стэ сень, што Англиянь ды Герма
ниянь правительстзатнень полити
кас ост ули  пек покш расхожде
ния. Газетнэ сёрмадыть, што Сай
мон те заявлениянть теизе Г и т
лерэнь военвой пек покш требо
ваниятнень кувалт, конатнень 
(гребованиятневь) сон ёвтынзе 
меельсь переговортнзсэ. Ш  фран- 
цияннь печатесь эзь максо оценка 
Англиять полягиаанзФ общ ей н ап 
равлениянть лиякстоманть возмож- 
ностентень,

Франциянь газетатне пачтить 
куля, што Гитлер аравтсь требо- 
ваният теемс равенства сухопут
ной ды воздушной вийтнесэ Сове
тэнь союзонть марто. Теде баш ка 
сон поладызе те требованиянть 
кавто условиясо;

1) Советэнь союзось должен эсь во- 
оружениянзо явшемс истя, штьбу а 
кирдемс сонзэ ааподной гранйцат- 
несэ 500 тищадо ламо ломанть ды

2) франциясь должен отказамс 
Советэнь союзонть ды Италиянть 
марто военной оотрудннчаестваить 
эйстэ. Теке марто Гитлер мерсь, 
ш ю  сон лови Б аш ка антантанть 
(Чехословакиянь, Румыниянь ды 
Ю гославиянь политической союз) 
армиянзо ды сех пек Чехослова
киянь армиянть центральной ды 
Ю говосточной Европасо советской 
вооруженной вийтнень поладомакс. 
Гитлер аравтсь Сайманонь икелев 
вопрос седе, што Германиянтень 
эряви кордемс военно-морской 
флот 400 тыщ ат тоннань сталмосо. 
Сон истя жо эссе нолда се случа
енть, шгобу кортнемс Германиян
тень колониятнень мекев максо
мадо. Берлинской переговортнэнь 
итог т н э н е н ь  о ц е н к а н ь  
максомсто Ф ранциянь печатесь 
тейсь вывод, ш го сынь эщо весть 
тешкстызь, што неть переговорт- 
нэсэ Гитлерэнь основной, бути

но мик эринзэ вожатоентькаа.
„Легкой кавалерия“ организо

васть ансяк конев лангсо.
Чаркодевн-ли ней ошонь коми- 

тетэнтень мяогопршсоюзонь комсо
мольской организациянть эрямозо 
ды „роботаво“?.

П. Максимов '

Акимова апак чумондо
Кочкуровань р-н- Акимова Мария 

роботы „НКВД“ лемсэ совхозсо 
скалонь потявтыцякс Роботы умок 
уш. Сонзэ мельга ламо ульнесть 
апаротевть, салсесь посыакат-почт, 
куловтсь колмо вазт ды ветясь 
склокничества, травсись ударни- 
цат скалонь потявгыцят. Весе нень 
кувалт маронзо мерат ки як  эзь 
орима.

Акимовань посыпкакс почтонь,

саламодо кундызь „легкой кавале- 
риянь“ члент, сёрмадсть лангозо
нзо акт, конань максызь директо 
ронтень. Но совхозонь директорось 
Пу п ы кин кодаткак мерат эзь прима

Кафтайкин.

пасонть Советэнь Союзонть каршо 
действиянь (бороцямонь) оля-чи: 
Печатесь веши седе курок теемо 
восточаой пант *Эр нувель“ газе
тась теш ксты, што те пактось кар 
ми улеме Езропааь кода чи лисе
масо, истя жо чи валгомасо Гер
маниянть воинственной ю втненеаь 
панстокс.

Англиянь газетатне кемекстыть 
икелень сообщениятнень. Саймон 
марто переговортнэсэ Гитлерэнь 
антисоветской виев познциявонзо.

Ответ, редакторось М. ЛЮПАЕВ.
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