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Од задачат
Минек газетанть ютась номер

сэнть печатазь «легкой кавалери- 
янть* руководствадо пы роботадон
зо* ВЛКСМ ень ЦК анть пек важ
ной решения. Те решениясь арав
ты од зааачат „легкой кавалери
ясь*  икелев ды кепеди принципи
альной политической таркас груп
патнень роботаст.

Мокшэрзянь комсомолонь орга
низациянтень те решениянть пек 
покш значениязо эщо с е к с ,  
што м и н е к  организациясонть 
«легкой к а в а л е р и я н т ь “ 
роботазо к а д о з ь  самотекс. 
Саты лецтямс ансяк сень, што Ру
заевкань, Саранскоень дылия рай
ононь 50*60 процент первичной ор
ганизациятнесэ овси арасть „лег
кой кавалериянь* группат, тосо 
жо, косо улить конев лангсо—сынь 
местьчак а тейнить. Ды сех ламо, 
мезе можна меремс „пегкой кава
лерэнь* группатнень роботадост, 
те се, што сынь тейнить ансяк пар
тизанской наскокт, Каганович ял
гась жо кортась, што •комсомо 
лось должен организовамс „лег
кой кавалериянть* роботанзо, но 
ветямс сонзэ аволь наскоксо, ве
тямс эряви систематически*.

Комсомолонь ЦК-ась эсинзэ ме
ельсе решениясонзо „легкой ка- 
валёриячть* роботасонзо главной 
задачакс аравты сень, штобу 

„лездамс комсомолонь органи 
зациятненень од 'ломаньтне ют
ксо воспитательной роботанть 
вадрялгавтомасонзо, парсте те
емс клубтнэнь, театратнень, биб 
лиотекатнень, ловнома кудот
нень, кинотеатратнень, - парсте 
аравтомс культурно-спортивной 
инвентарень производстванть 
ды микшнеманть, книгасо тор 
говамонть, паролгавтомс эй
какшонь яслятнень, садтнэнь, 
эйкакшонь кудотнень, школат
нень, больницятнень дь  ̂ лият". 
„Легкой кавалериянть* икелев 

од задачань аравтоманть марто 
ве шкан^, Центральной Комите
тэсь мерсь, што

„те не долженберяньгавтомс, 
мекев лангк, должен вадрялгав
томс „легкой кавалериянть* ро
ботанзо государственной ды 
торгово-кооперативной аппарат
сонть косностенть, бюрокра
тизманть, советской законтнэнь 
а топавтоманть каршо бороця 
мосонть“.
Важно тешкстамс те обстоятель

ствась, што зярыя организациясо, 
роботанть одкс теезь, райкомтнэ 
аволь ансяк а мепявтыть „пегкой 
кавалериясь** роботанзо вадрял
гавтоманть кис, мекей лангк, ло
вить, што „легкой кавалериясь* 
пингензэ эризе уш. Ней комсомо
лось роботы воспитательной тевсэ, 
секс „легкой кавэлериянть* арась, 
меля, значениязо. „Л. К>* куломадо 
те вредной .теориянтень* должны 
максомс пек кеме огпор комсомо
лонь весе организациясь ды васня
як активистнэ-кавалеристнэ.

Задачась ашти сень эйсэ, штобу 
шкань апак ютавтне райкомтнэ ды 
сынст секретарьтне кундавольть 
неть вопростнэс. ТевесьэрявиушО' 
домс сень эйстэ, косо ды зяро ор 
ганизовамс „легкой кавалериянь* 
группат ды отрядт первичной ды 
отраслевой организациятнесэ, рай* 
комтнэсэ. Седе мейле, зярдо рай

комось тешкстасы, зяро организо* 
вамс группат ды отрядт, эряви кун
дамс кавалеристэнь персональной 
кочксемантень ды кемекстамонтень. 
Кавалеристнэнь эряви кочкамс пек 
парсте ды серьезнойстэ.

Овса» а эряви кавалерияс кочк
семс мейсэяк замеченной ломанть 
ды хулигант, конатнень сеедьстэ 
ловить паро цёракс.

ЦК-ась те вопросонть кувалт 
мерсь:

„персонально кочкамс „легкой 
кавалеристнэнь0 ВЛКСМ ень 
активной члентнэ эйстэ ды ике
ле молиця аволь союзной од 
ломаньтне эйстэ. Эрьва кавале 
ристэнть кемекстамс ошонь ко
митетэнть, РК-ань, комсомолонь 
комитетэнь ды первичной орга
низациянь бюросо*.
Минек сех ламорайкомтнэнь ды 

первичной организациятнень де
даст ашти сень эйсэ, што ушодозь 
тевенть а пачтнить педе-пев. Истя 
может лисемс „Л. К.и роботанзо 
одкс тееманть мартояк. Муевить 
истят руководительть, конат орга
низационно тейсызь „Л. К.м-ангь 
ды тень лангс оймить. Комсомо
лонь организациятнень заслугакс 
карми улеме се» кода сынь парсте 
аравтсызь .Л. К.*-нь группатнень 
ды отрядтнэнь роботаст.

Тень кис эряви аволь ламо. Ор
ганизационной оформлениядонть 
мейле кавалеристнэнень эряви те 
емс инструкция, теемс ды промкс 
со кемекстамс роботамонь плант, 
мейле систематически проверякш 
номс сынст роботаст ды макстнемс 
тест практической лезкс,

„ЛК*-нь группатненьроботамонь 
плантнэнь теемстэ нельзя макстнемс 
кодаткак шаблонной рецепт. Эрь 
ва башка случайстэнть, эрьва перь- 
вичной организациянть эрявитеемс 
конкретной обстановканть коряс

Ней кавалеристнэмогуг максомс 
пек покш лезкс ловнома кудот
нень, клубтнэнь телень роботан
тень анокстамосонть, сынст эйсэ 
порядкань теемасонть, столовойт- 
нень, магазинтнэнь роботаст про- 
верямосонть, салсематне каршо 
бороцямосонть, сюронь урядамот- 
нень прядомасонть, анокстамо
сонть, сюронь, эмежень ванстома
сонть, транспортсо грузтнэнь ванс
томанть коряс, робочейтнень культ- 
обслужрваниянть, общежитият
не^ санитарной состоянияст про 
верямосонть, промфинпланонь а 
топавтомань причинатнень лангс 
таргамосонть, браконть, ёмавтне 
матнень каршо бороцямосонть, 
сень проверямосонтьу кода моли 
больницятненень, школатненень ды 
культучреждениятненень пенгень 
анокстамось, кода моли оборудо
ваниясь, учебникень микшнеманть 
мельга контролень ветямосонть ды 
лият.

Меельсь пелев эряви меремс, 
што робота пек ламо. Тевесь ашти 
ансяк сень эйсэ, штобу комсомо
лонь организациятне кундавольть 
те тевентень, кепедьсызь од ло
маньтнень инициативаст ды те
весь карми молеме парсте.

Комсомолонь кавалеристнэнь бо
евой роботаст кис!

ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь СНК-сь покш 
седей ризкс марто пачтить куля, дирижаблестроениянь 
коряс наукань знаменитой деятеленть—

ЦИОЛКОВСКИЙ Константин Эдуардовичень 1935 
иень сентябрянь 19 це чистэ куломадонзо.

ВКП(б)-нь ЦК-сь СССР-нэ СНК-сь.

Наукань знаменитой двятелвнть творнеонвй кизз
Наукань заслуженной деятелесь, 

орденоносец Константин Эдуардо 
вич Циолковский кулось Калугасо 
сентябрянь 19•це чистэ 22 чассто 
34 минутасто'

Медицинской актонть коряс ку
лось сон потмонь рак ормадо.

КонстантинЭдуардович Циолков
ский шачсь 1857 иестэ Рязанской 
губернянь, Спасской уездэнь, Ижев
ской велень лесничеень семиясо. 
Эйкакшонь шкасто сэредсь скар- 
латчнасо, конань эйстэ глухойгадсь. 
Текень кувалт сонензэ эзь сав по
лучамс школань образования. Об
разования сон получась самоуч 
какс. 22 иестэ школасоапак тонав
тнек сон макссь экзамен ды полу
чась математикань учителень пре
вга. 1880 иестэ, КонстантянЭдуар 
дович кармась ветямо преподава
ния уездной училищасо Боронск 
ошсо (Калугань губернянь). Весе 
ютко шканзо сон кармась максо
мо опытэнь ды научной роботань 
ветямо, физикань ды астрономиянь 
коряс.

1885 иестэ кармазь, Циолковский 
кеместэ роботы металической 
аэростатонь проблеманть реша 
монзо лангсо. Теезь васень проек
тэсь тевсэ эзь ютавтов, арасельть 
средстванзо. 90-це иетнень ушо
довомсто К. Э. сасьэрямо Калугав, 
косо вети физикань преподавания. 
Роботазостака, начальствась эзизе 
вечке.

Пельс вачодо эрямоськак, лезэнь 
арась-чиськак эзизь синде Конс
тантин Эдуардовичень олянзо ды 
энергиянзо, сон яла роботась.

Ансяк Октябрьской революциясь 
кандсь Циолковскойнень алкуксонь 
признания, ансяк советской влас
тенть пингстэ получась сон дейст
венной лезкс эсинзэ идеятнень тев
сэ ютавтомо.

1920 иестэ, кармазь 40 иень 
преподавательской р о б о т а  до 
мейле, Константин Э д у а р д о 
в и ч  к а р м а с ь  в е т я м о  
ансяк научной робота. Нолдызь 
сонзэ трудонзо, опыттнэнь ветямо 
организовасть специальной лабо
ратория. Осоавиахимень лезда
монть коряс строявсь цельно-метал- 
лической дирижаблянь модель. Ней 
„Дирижаблестрой* роботы дири- 
жаблянь тееманть лангсо се про
ектэнть коряс, кона теезь знаме
нитой ученоенть ветямонзо коряс.

1932 иестэ, празщювавсь Конс
тантин Эдуардовичень шачомадо 
мейле 75 иень топодема чись ды 
научно-изобретательской роботан
тень 50 иень топодемань чись. 
правительствась казизе К. Э. Циол- 
ковскоень трудовой якстере зна
мянь орденсэ.

К. Э. Циолковскойсэ советской 
масторось ёмавтсь пек вадря уче
ной советской строительствань 
тевсэ активнасто роботыця, пек 
паро общественник. ТАСС

К. Э. Циолковоноень паинтензз увековвнвниядвнть
СССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной 

Комитетэнть ды Народной Комиссаронь 
Советэнь по становленияст 

Наукань знаменитой деяте
лень, воздухоплаваниянь пек 
покш теоретикенть К. Э. Циол- 
ковскоень памятензэ увеко- 
вечениянть кис, ССР-нь Сою
зонь Центральной Исполни
тельной Комитетэсь ды Народ
ной Комиссаронь Советэсь 
ТЕИТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯ:

1. Дирижаблестроениянь Мо
сковонь учебной комбина
тонть лемдямс К. Э. Циолков
ской лемсэ.

2. Дирижаблестроенть тер
риториясо теемс К. Э. Циол- 
ковскойнень бюст-памятник.

3. Дирижаблестроениянь Мо
сковонь учебной комбинат
сонть теемс К. Э. Циолковс
кой лемсэ кавто стипендият.

4. Гражданской воздушной 
флотонь главной управления
сонть теемс Циолковской лем
сэ эрьва иень премия 5 ты
щат целковойть воздухопла-

ваниянь коряс научно-иссле
довательской ды научно-экс
периментальной сех вадря ро
ботань кис.

5. Меремс гражданской воз
душной флотонь главной уп
равлениянтень нолдамс К. Э. 
Цйолковскоень трудонзо (сёр
мадовксонзо).

6. К, Э. Цйолковскоень кал
мамонть коряс расходтнэнь 
примамс государстванть счётс.

7. Цйолковскоень нин
стэнь—В. Е, Циолковскаянень 
назначамс эрямонзо перть 
пенсия 400 целковойть эрьва 
ковнэ.

ССР.нь Союзонь ЦИК-ень 
председателесь

Г. ПЕТРОВСКИЙ
ССР-нь Совнаркомонь пред

седателесь В. МОЛОТОВ
ССР-нь Союзонь ЦИК-енть 

секретаресь И. АКУЛОВ.



молить
СЕЗДЭВ

Биушкинань кочкизь 
съездэнь делегатокс

Дубенка. Сентябрянь 16*ие чистэ 
Ярдатова валень колхозниктнэ 
эсист промкссо паро мельсэ коч
кизь колхозник-ударникень крае
вой омбоца с'ездэв эсист сехте па
ро ударниичнть-комсомолканть Би- 
ушкинань Н. А.

Биушкина аволь аламоизнявкст 
тейсь МТФ сэ роботамсто ловсонь 
потявтомань кастомасонть, вазонь 
трямосонть. Сон аволь весть полу
чакшнось премият.

Биушкина 1930 иестэ саезь ды 
течень чис роботы комсомолонь 
райкомонь пленумонь членэкс.

Я, Биуш.

ЛАМО ИЕНЬ УДАРНИЦПТ
Кочкурово. .17-це партс,езд“ 

лемсэ колхозсо Вечканова Катя, 
Левина Ольга, Анисимова Ната, 
Петрова Даря, Петрова Федосья 
ды лия тейтертне ламо иеть лово
вить ударницакс. Эрьва иестэ кол
хозось тест макстни премият.

Тедиде сынст эйстээрьвасьтейсь 
130 трудчить.

Петров.
— «и. I и.̂ — 1. „ . ч

ПАРТИЯНЬ РЕШЕНИЯНТЬ 
А СОДАСЫЗЬ

Кочкурово. Кацялай велень на
чальной школань заведующеесь 
Васькина течень чис эзизе толкова 
тонавтницятнень ды сынст тетяст* 
аваст марто школатнеде партиянть 
решениянть.

Школасонть течень чис арасть 
пенгть ды апак путне суликат ваяь- 
матненень.

Велькор.

Колхозник-ударникень краевой омбоце 

с'ездэсь карми улеме октябрянь 

1-це чистэнть

Церькованть теизь клубокс
Кочкурово. Ташто Мурзань кол

хозниксэ ды единоличниктнээсист 
промкссо тейсть решения, штобу 
церьковастонть теемс шкОпа ды 
клуб. Комсомолец

ВКП(б -нь Куйбышевской 
крайкомось теиеньсентябрянь 
14-це чистэнть тейсь решения 
седе, штобу колхозник-ударни- 
кень 2-це с'ездэнть пурнамс 
октябрянь 1-це чистэнть.

Съездсэнть ШУБРИКОВ ял
гась теи доклад Куйбышевской

краень колхозтнэнь очередной 
задачадост.

Кармить премировамо икеле 
молиця колхозтнэнь-колхозник 
тнэнь-ударниктнэнь, комбай
нёртнэнь ды молотилкань ма
шинистэнь.

ЮНКОРОНЬ 
СЁРМАТ

1,елегатт
Кочкуровань районсто колхоз- 

ник-ударникень краевой 2-це с‘ез* 
дэнтень делегатонь кучомань пра* 
ват получасть .Эрзя*, „Од эрямо“ , 
„13 год Октября“, „12 лет Октяб
ря“ ды „Коминтерн“ колхозтнэ.
хПакся Тавлань .Эрзя“ колхоз

стонть краевой с'ездэз делегатокс 
кочказь комсомолка, ударница 
Вера Радаева. Те иестэнть сон 
тейсь уш кавто сядодоламо робо 
тамо чить. Сон кавто иеть уш ро
ботась яровизаторкс. Парсте ро 
ботань кис кавксть макстнесть тен 
зэ премият. Сон тейтерь-аватне 
ютксо те иестэнть келейгавтызе 
соцпелькстамонть, качествань кис 
бороцямонть. Сонсь пачк невтиль 
роботамонь сех паро пример. Вера 
—активной комсомолка.

Од Мурзань „Од эрямо“ колхоз* 
стонть е ездэнтень делегатокс коч
казь С- А. Трошин, сон 1930 иес
тэнть совась колхозс ды 1931 иес
тэнть саезь те шкас роботы бри
гадирэкс. Паро, ударной,̂ -пример 
ной роботань кис колмоксть полу 
чакшнось премия. Весе культурат
не коряс пивсэманть государстван
тень сюронь максоманть ды 
МТС-энтень натурань пандоманть 
сонзэ бригадась топавтызесех ике
ле, сентябрянь Ю-це чистэнть. 
Трошин—колхозонь беспартийной 
алкуксонь большевик, кона кеместэ 
бороци колхозонть большевист- 
скойкс ды колхозниктнэнь занси 
точнойкс тееманть кис. Сон пек 
кеместэ бороци урожаень кепеде

манть кис. Бути те иестэнть колхоз 
еонть лия бригадатне эрьва гек 
тарстонть сайсть 6 5 центнеот, то 
Трошинэнь бригадась саРсь 8 цен
тнерт, лия бригадатнесэ тозсюро 
в среднем получасть 9,2 центнерт, 
Трошинэнь бригадась жо—12,5 
центнерт. Истя жо лия сюротне 
коряскак сонзэ бригадась сех ламо 
получась.

„13 год Октября“ колхозстонть 
делегатокс кочказь Текатев А. А. 
Сон тунда видема шкастонть ро
ботась 11 рядной сеялкасо, виде
манзо прядызе шкадо икеле ды 
сех паро кечества марто. Сюронь 
урядамо шкасто роботась само- 
сброскасо. Норманть—3,5 гектар» 
тнэнь—пачк велькска топавтнинзе 
—нуиль 4,5 гектарт. Те иенть сон 
тейсь уш 369 роботамо чинть.

.12 лет Октября“ колхозось 
кучсы делегатокс эсинзэ партор
гонть Терёхинэнь. Сон парсте 
аравтызе партийной, культурно- 
массовой роботанть. Сонзэ иници
ативанзо коряс роботамсто весе 
бригадатне ды звенатне ветить 
соцпелькстамо. Колхозось велень 
хозяйствань весе роботатне коряс 
моли сех икелев.

„Кокичтерн* колхозонть пельде 
делегатокс моли Мельников Д. С., 
колхозонть сех вадря ударникесь, 
сех паро роботыцясь.

Мизин.

Пельс организовазь 
школа

Дубенка Кеньде велес те иес
тэнть РайОНО-сь организовась 
аволь полной ередняй шчола. Ди
ректорокс те школантень аравтызе 
Жарковонь. Но те директорось 
ансяк прянзо невтнизе школантень. 
Роботамо жо сон эзь карма. Теде 
башка 5-це классонть арась пре
подаватель. Тонавтницятне школав 
якить ансякхулиганничамо.

Месть арси РайОНО еь пельс 
организовазь те школадонть?

А. С. Щеглоз.

Боря аволь 
культурной 
тонавтниця

Кочкурово. Эрзянь Давыдова ве
лесэ улить пек ламо тонавтницят,, 
конатне аволь культурнасто ветить 
эсь пряст.

Тенень примерэкс ашти Минзу- 
лии Боря. Сонзэ пек кувакат че
рензэ. Чамазо, киргасо ды кедензэ 
рудазовт.

А лади истя ветямс эсь прясь 
школасо! Боря, Зоя.

Тонавтнить велень 
хозяйствань 
техниканть

Дубенкань р-н. Кенде велень 
„Юлитер* колхозонь комсомолонь 
организациясь организовась велень 
хозяйствань техниканть тонавтне
мань курст, конатнес якить уш 
15 ломанть. А, Щеглов.

А кучтнить тонавт
неме эйкакшост

Кочкурово. Ташто Мурзань вель
советэнь Ново-Троицкой посёлка
сонть Карпушкин А., Пикаев П , 
Головкина П. ды лиятнеэсть тейть 
паро условият эсист эйкакшост 
тонавтомантень. Секскак сынст эй
какштнэ а якить тонавтнеме. Ла
мотне жо сынст эйстэ сынсь а куч- 
некшнесызь эйкакшост тонавтнеме.

Балакшин.

США-нь комсомолось
Кувать Американь Соединенной 

Штатонь комсомолось ульнесь 
сезезь од ломанень массатнень 
эйстэ. Меельсь шкастонть жо
США-нь комсомолось кавксть седе 
покшолгавтынзе эсинзэ рядонзо
ды сонзэ эйс ней малав 10.000 
члетн. Сон теевсь од ломанень мас- 
еатне ютксо политической покш 
виекс.

1934 иень сексня США нь пра
вительствась пурнакшнось северной 
Американь весе од ломаньтнень 
конгресс. Те конгрессэнть ульнесть 
79 организацият, 1700000 од лома
нень пельде.

Конгрессэнть организатортнэ ар
сесть эсист влияния алов пурнамс 
США-нь од ломанень организация
тнень, но тень эйстэ мезеяк эзь 
лисе. Конгрессэсь мольсь од ло
маньтне кувалт правительственной 
мероприятиятнень каршо. Те лиссь 
секс, што комсомолось, кона тейсь 
кеме сотрудничества зярыя лия 
организация марто, вейсэ сынст 
марто теизе сень, што конгрессэнть 
чаркодевиксстэ, парсте аравто 
зельть од ломаньтнень алкуксонь, 
требованият.

Конгрессэнть кочказо бюросонть 
коммунистнэде ульнесть сех аламо. 
Но те сынст эзинзе лоткавто дви
жениянть келейгавтомань коряс лия 
организациятне мадэто икеле-пелев

вейсэ роботамодонть.
Комсомолецтнэ аравтсть задача— 

келейгавтомс движениянть, а лот
кавтомс сонзэ вере кой кона орга
низациятнень сотрудничестванть 
лангс, но теемс сень, штобу теемс 
таркань комитетт, аравтнемс тар
кань требования!, лиякс меремс, 
штобу молевель движения таркава. 
Те сынест удалась теемс. Кемень 
ковс масторонть эрова кодамо 
областьсэ ульнесть ютавтозь 27 
конгресст. Комсомолонть участиянзо 
марто ютавтозель 180000 етуден 
тэнь стачка. Кемелгадсь комсомо
лонть евязезэ ды сотрудничествазо 
од ломаненьлияорганизация марто.

Те обстановкасонть ушодовсь од 
ломанень Весеамерикань омбоце 
конгрессэнтень анокстамось.

Буржуазиясь кептясь азаргадонь 
кампания одломаненьдвижениянть 
каршо. Херстэнь фашистской газет
ной трестэсь теевсь те кампаниянть 
прявтокс, эсинзэ газетнэсэ пиж
несь, што весе движениясь ашти 
коммунистнэнь кедьсэ ды што 
коммунистнэнь основной целест— 
маштомс религиянть.

Те кампаниянть целезэ чаркоде
ви: сонзэ организатортнэ арсесть 
движениянть эйстэ тылкадемс сядо 
тыщат сеть од ломаньтнень, ко
нат, сень лангс апак вано, што 
сынь аволь коммунист ды ульнесть

од ломанень религиозной организа
циясо,—яла теке вейсэ комсомо
лонть марто бороцить войнанть ды 
фашизманть каршо, од ломань
тнень политической ды экономи
ческой требованиятнень кис.

Конгресстэнть аволь пек ламо 
чиде икеле Рузвельтэнь прави
тельствась нолдась закон од ло 
маньтнеде „мелявтомань“ кис епе 
циальной государственной учреж
дениянь* теемадо ды од ломань- 
тненень лездамонь кис ведьгемень 
миллионт долларонь ассигнования 
до. Рузвельтэнь правительствась 
те закононть нолдазь арсесь тар
гамс од ломанень кой-кона слой 
тнень эсь енов ды тень эйсэ самай 
мешамс омбоце конгрессэнть орга- 
низовамонтень.

Но правительствантень те эзь 
теев; изнясь од ломанень эрьва 
кодамо организациятнень од ло- 
маньтнень интересэст кис бороця
монь единой фронтонть ды кеме 
сотрудничествань идеясь.

Омбоце конгрессэнть ульнесть 
уш США-нь 556 ошсто 846 органи
зациянь представительть. Конгрес- 
еэнтень кочказельть 1253 делегатт,
1 350. ООО ломань пельде. Теде 
башка, од ломанень миллионной 
организациянь пельде конгрессэн 
тень кучозельть малав тыща ло
манть инжекс ды наблюдателькс.

Конгрессэсь ёвтызе эсь мелензэ 
рузвельтовской закононть каршо, | 
примась „Американь од ломань- ‘

тнень праваст декларация“ ды 
путсь кеме основания движениянть 
икеле пелев касоманть кис.

Ды неть паро результатнэ теезь 
секс, што комсомолось активной 
участия примась движениясонть.

США-нь комсомолонть ней улить 
малав 200 ячейканзо од ломанень 
массовой буржуазной организация
тнесэ. Зярыя покш заводсо робо
тыть комсомолонь ячейкат. Покш 
робота ветить профсоюзтнэсэ. Те 
покш масторсонть арась истямо 
уголнэ, косо бу американской ком
сомолось аволь ветя од ломанень 
массатнень кис бороцямо

США-нь комсомолось формаль
но ашти легальной организациякс. 
США-со арасть истят законт, ко
нань коряс авольть мере роботамо 
компартиянтеньды комсомолонтень 
конатнень ^оряс бу коммунистнэнь 
ды комсомолецтнэнь революцион
ной роботань кистаргавлизь судс 
ды пекстневлизь тюрьмас. Но те 
яла теке а меши правительстван
тень ды сонзэ органтнэнень примак- 
шномс эрьва кодат, сех беззакон
ной. официальной законтнэнь коряс 
мерат, штобу лоткавтомс компар
тиянть дй комсомолонть роботаст.

США-нь комсомолонть револю
ционной роботазо ды бороцямозо 
пек савтни буржуазиянть кежензэ. 
Сиведезь маштницятне угол экшстэ 
леднить минек ялганок. Комсомо
лонь сех вадря ломаньтнень, конат 
молить од ломанень демонстрацият*



Верьс „бороцямодо“
Сентябрянь 18 це чись Мокшэр 

зянь педтехникумонь (Саранск) 
5-це общежитиясонть прядовсь сень 
эйсэ, што кардазсо „бороцясгь“ 
кавто од цёрат. Кода тевесь ушо
довсь,теде а карматано кортамо, ан
сяк ёвтасынек пенть: Сорокин сту
дентэнть Гераськин истя „бороци- 
зе“, што сонзэ конязо ды судозо 
верьс тапавсть, лутавсть эйстэст 
пангот.

Омбоце общежитиянь 6-ие ком* 
натасонть кой-кона студентнэ чок
шненть вастызь пижнемасо ды ава
лемсэ, виськс валсо кройсемасо. 
Колмоце общежитиянь 2-ие ком
натасонть теке жо оймсема чись 
прядовсь сень эйсэ, што „кие бу
ти“ вейке тейтерькань кши са
лась.

Тень минь сёрмадынек секс, што 
малав эрьва чистэ истя эри ледс
тязь комнататнесэ ды лиятнесэяк; 
сеис, што те васняяк невти студе
нтнэнь культурностесу, эрямост ды 
отношенияст. Эщо аламошка ан
сяк мердяноколмоцеобщежитиянь
2-цз комнатасонть салсематнеде. 
Те тевесь истя моли тейтерь сту 
денткатне ютксо Комнатась аволь 
пек уш покш. Эйсэнзэ эрить 28 ло* 
манть. Комнатасонть кенгш овси 
арась. Сон пачк эри панжадо.Тов 
коть кона шкане могут совсеме 
лия комнатань эрицятне. Тесэ
салсематне ушодовсть зярдыя уш. 
Васня яла зепстэ ярмакт тарг
сильть, тодов алдо кши салсильть. 
Комнатасонть аволь весть ульнек
шнесь техникумонь директорось 
Моисеев ялгась. Соды салсемат-

недеяк. Ды шюбу икеле-пелев 
авольть уле салсемат, сон мерсь: 
мезеяк зепсэ дынаружи илядо кир
де. Кекшнеде чемоданс. Тейтерт 
не истя тейстькак. Но салсицятне 
пек эсть тандадо. Сынь блудить 
чемодантнэваяк. Тейтертне мер
несть директоронтень: кенкш те- 
евтевлиде. Сон жо отвечась: кенкш 
тезэнь а эряви, секс, штобу те 
комнатастонть лембесь лисевель 
проходной комнатантень. Сестэ 
месть Моисеев ялгась, давгЙ уш 
панжтнесынек весе комнататнестэ 
кенкштнэнь, кадык вейкест вей
кест эзга карми якамо лембесь.

Ютась номерсэнть минь сёрма
дынек педтехникумонь студентнэнь 
общежитиясо эрямонь условияст. 
Неть колмо »апек покш“ пример- 
нэгне аштить весе сенень полад
ксокс. Се, што Гераськин ды Со
рокин студентнэ версь „бороцясть“, 
се, што омбоце общежитиясонть 
кройсесть, пижнесть виськс валсо 
ды колмоце—тейтерень общежи
тиясонть саласть кши, неть аволь 
случайной тевть. Сынь кортыть 
седе, кода студентнэ ютксо арав
тозь воспитательной роботась, се
де, што сынст ютксо арасть ял
гань паро, кеме отношеният. Тень 
втеме жо общежитиятнесэ зярдояк 
а ули лвд ды порядка. Студентнэ 
ютксо арась коллективной кеме 
спайка, арась вейсэнь лездамо, 
роботамо. Тень кис жо педтехни* 
кучонь комсомолонь организациясь 
ды дирекциясь беряньстэ эщо 
мелявтыть.

Е. Пятаев

А тарка Пикаевнэнь комсомолсо

Кочкурово. Яволь весть тейнек- 
шнэсь хулиганонь тевть Ташго- 
Мурзань вельсоветэнь членэсь, ком 
сомолецэсь Пикаев А. П 

Остаткакс хулиганстванть сон 
теизе Каськаев Вас. Сёр. кол* 
хозникенть кедьсэ. Колхозни 
кентень сон мольсь иредьстэ 
вельсоветэнь задолжностень ве
шеме. Каськаев сонсь кудосо ара
сель.
^Пикаев самодурось ярмаконь ве

шемадо мейле кармась тапамо 
колхозникенть сундуконзо» Мейле 
саизе ружиянзо ды кармась тандавт
неме куаосо эйкакштнэсэ.

Пикаев комсомолонь организа 
пиясонть кодамояк робота а вети. 
Промксов знярдояк аяки, членской 
взност а панды.

Первичной организациянтеньэря* 
ви панемс комсомолсто те самоду
ронь.

Содыця.

Я. Григошин

Дошлой Митя 
ды Лодорькай Петя

Пурнавсть куцяс пакшатне,
Сядо валсо челедить,
Ёвтнить велень дякатне,
Мезе мелезэст ледить;
Кие кува лытакшвы,
Конань кодат мелензэ,
Кие школав якакшны,
Кода молить тевензэ.

Митя рангстась: „ялгатне!
Вадря аштемс школасо,
Кода весе пакшатне 
Валскенть вастыть моросо,
Кода ойсить парта экшс 
Кармить книгавь ловномо, 
Прок сынь нешке пирень мекшт 
Вейсэ кармить жалномо;
Сови школав учителесь, 
Рангсты: „пакшат, ну*ка кашт! 
Кона эйстэнк вишкине 
Столенть малав седе шашт*...

** *
Те ней мезе „хи-хи-хи!* 

Петя кармась ракаио,— 
Зепстэ таргась козлынеть, 
Кармась эйсэст чакамо
— Эрмань Дригань грабия, 
Понгс еепензэ сорнозтынь, 
Мейле эщо рибия, 
Прякедензэ тарновтынь...

** *
Кармась таго кортамо 
Петя марто Митине:
— Мон школасо тонавтнезь 
Пек седеем вития 
Кода молинь лазонтень, 
Бойка саинь ашо пор. 
Задачатнень апак пельть 
Теень весе мон „на хор* 
Мекс озястнэ молить жалт? 
Петя пизэст яжинзе.
Таргась тосто левкскеть, алт 
Пильгалонзо лепштинзе, 
Евтадоя виде валт,
Кие кирди сырнень превть, 
Кона таргси нармунь алт 
Или кона касты тевть?..

М И Н ЕН ЕК  
СЁРМ АД Ы ТЬ

судс  вред и тел ьс т ва н т ь  
КИС!

б  Игнатово. „Васень май“ лем
сэ колхозонь колхозникесь Горбу
нов Мих. Ёр. аволь умок куловтсь 
лишме. Лишменть сон андыксыли- 
зе пинемеде

Лишмень куловтоманть кис тар
гамс ответе Горбуновонь

Гор.

ХУЛИГАНТНЭНЬ ТАРГАМС 
ОТВЕТС

Дубенка. Ардатовань колхозонь 
од тейтерьударницась Мортья- 
«ова Катя еентябоянь 17 це чинь 
чокшнестэнть лиссь ульцяв.

Сон овси мезеяк эзь сода. кода 
сонензэ мольсть Салмин Вася, 
Вечканов Гриша ды Мартьянов 
Аркадий ды кармасть Катянь чаво
мо.

Чавомадо мейле Салмин алтась 
тензэ эщо весть, уштомс истямо 
баня.

Кие таргасынзе ответе неть ху
лиган тнэнь?

Неиця.

ЛАВШО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РОБОТАСЬ

Б.Березники. Гузынской вельсо* 
ветсэ аволь полной средней шко
ласоль арась комсомолонь ды 
пионерэнь организацият.
Теньстэ саезь, тосонь тонавтницят

нень ютксо беряньстэ ладязь ком
мунистической воспитаниясь. Вос
питаниянть мик беряньстэ вети 
сонсь директорось (комсомолец) 
Ласкин.

К. С. М.

ВЕЛЬСОВЕТЭНЬ КЕЛЕС 
ВЕЙКЕ ГАЗЕТА

Чамзинка. В. Ремезгнка велесэ 
колхозниктнэ ды единоличняктнэ 
•овси а получить газетат.

Те тевесь тосо истя кадозь, што 
мик колхозонь правлениясь полу
чи ансяк „Красная Мордовиянь“ 
вейке экземпляр.

Месть эно тейнекшны тосонь 
почтаресь Фадеев.

ЯН.

нень прявтокс, маштнить полицей
скойтне. Эсь пряст миезь бандитнэ 
кунцить партиянть ды комсомолонть 
руководительтнень, маштнить эй
сэст, истяня сынь арсить изнямс 
сынст революционной роботаст.

Сех пек стака положенияст минек 
негритянской ялгатнень. „Культур- 
«оЙ ды демократической“ Ямери- 
касонть негрась алкуксонь тевсэ 
ашти законтомо. Се негранть жо, 
кона сочувствует коммунизмантень, 
сех пек а вечки буржуазиясь ды 
сонзэ сиведезь ломаньтне. Маштомс 
«стямо негранть, линчевать ео з̂э, 
ваднемс смоласо ды тылкаекшнемс 
толга ланга, ветямс чувто алов 
прянзо лангс, се шкас зярс сон а 
кулы, колечить сонзэ ды нарьгамс 
лангсонзо,—весе те аволь ансяк 
аволь преступления, мекейлангк, 
тень эрьва кода шны буржуазной 
„общественной мелесь“.

СШЯ-нь комсомолонть, кода 
КИМ ень лия секциятненьгак, улить 
эсинзэ героензэ, конатнень приме
рэсь кепти бороцямос ламо сядо ты
щат од ды сыре робочейть.

Комсь иесэ негретянской робо
чеенть Янджело Герндунонь, СШЯгнь 
кем 'ень ЦК-ань членэнть, аволь 
случайно ловить американч Димит- 
ровкс. Янджело ялгась арестова- 
зель, зярдо сон мольсь Георгия 
штатсонть (СШЯ-нть пеле чи ено) 
тыщат негретянской ды ашо ро̂  
бочеень демонстрациянть прявтокс. 
СШ А нь пеле чи ено (юг), кода

мерить „раужо пояссонть“, косо 
сех ламо эрицятне неграт, негритян
ской эрицятне каршо ашо власти- 
тельтнень террорось мельсь ледсти 
рабовладельчествань сех берянь 
шкатнень. Те „раужо пояссонть“ 
коммунистической организациятне
нень савкшны роботамс аволь ле
гально.

Янджело ялганть судизь 1861 иень 
закононь коряс, конань кувалт нег 
ратнень бороцямо организовамонтень 
эрьва лездыцясь должен улемс су
дязь истямо наказанияс, кона бу 
пачтевлизе сонзэ куломас. Мик 
СШЯ-нь пеле чи ено условиянь 
коряс вейке сех страшной. Фульдо- 
новской ошонь тюрьмасонть Герн- 
дун ялгась судонть самс ютавтсь 
комсь котово ковт. Судось мольсь 
негритянской эрицятнень дикой 
травлянь обстановкасо, конань 
теизь Герндунонь тевенть кувалт 
ашо помешиктнэ ды фабрикантнэ. 
Янджелонь судякшнызь комсь иес 
каторгас, лиякс меремс комсь иес 
пек покш мученияс, конат аламонь 
аламонь, но видьстэ ветить куло 
мантень, Сон видьстэ эзь ульне еу* 
дязь электрической стул лангсо 
казьнямонь (маштомань) кис ансяк 
секс, што компартиясь, комсомолось, 
МОПР-ась ды революционной лия 
организациятне масторсонть ветясть 
сонзэ ванстоманзо кис массовой 
кампания. Янджело ялгась вейкеяк 
минутас эзь лово эсь прянзо Яме- 
рикань робочей классонть ды нег

ритянской народонть эйстэ еезе- 
везекс. Большевикень мужества 
марто приговоронть кунцоломадо 
мейле, комсь иесэ негретянской 
робочеесь Янджело Герндун мерсь 
сонзэ еудицятненень: „Тынь можете 
теемс Янджело Герндун марто, ме
зе меленк. Тынь можете пекстамс 
сонзэ тюрьмас. Но сыть ламо ты
шат Янджело Герндунт! Тыненк  ̂
можот, удалы маштомс робочей 
классонть вейке, кавто, мик ламо 
организаторт, но тыненк а маштови 
робочей классось!*

Гарри Симмс, Кентукисэ од робо
чейтнень кевейксэе иесэ ветицясь, 
истя жо ульнесь СШЯ-нь КСМ-ень 
ЦК анть членэкс. Сонзэ содылизь 
ды вечкилизь весе горняцкой од 
ломаньтне. Буржуазиясь эзь муе 
тувталт сонзэ арестовамонть кис 
Буржуазиясь пельсь, што Гарри 
лангс а мезень кис каявомсто сонзэ 
ванстомо стить горняконь массатне.

Весть Симмс ялгась вейсэ лия 
горняк марто Пайневилля оштонть 
ялго сыргасть Катлиффев. сень 
кис, штобу организовамс катлиф- 
фекой горняктнэнь Пайневиллянь 
бастовиця горняктнэнень лездамо. 
Ялгатне эсть пачкоде Катлиффав. 
Сиведезь маштыцятне Рокфеллерэнь 
ды Морганонь угольной трестэнть 
мереманзо коряс чоподанть пачк 
ванстызь сынст ды котмерьс лё 
дезь маштызь кавонест.

Иозеф Иорк—СШЯ-нь КСМ-ень 
ЦК-анть член, Ямерикасо промыш

ленной пек покш окружкомонь-Де- 
тройтань секретарь. Иорк ялгась 
мольсь автомобильной промышлен
ностень вете тыщат безработноень 
демонстрациянь прявтокс, кона ро
бочейтнень Форд панинзе эсинзэ 
заводтнэстэ. Демонстрациясь Дет- 
ройтстэ молиль Дерборнов (се тар
кантень, косот Фордонь заводтнэ). 
Зярдо робочейтне пачкодсть тов, 
полициясь атаковинзе сынст. Кевсэ, 
палкасо ды мокшнасо васень ата
кась изнязель. Робочейтне мольсть 
заводонтень,вешсть кшиды робота. 
Генри Фордонь цёразо макссь при- 
казь пулемётсо ды винтовкасо лед
немс лангозост. Ламо робочейть 
маштозельть ды ранязь. Васень 
ледемасонть маштозель демонстра
циянть прявтось, од ломаньтнень 
вожакось, кевейксэе иесэ Иозеф 
Иорк ялгась.

Кинсенеттиясо маштозь ЦК-ань 
эщо вейке член, негретянской ро
бочей, Рональд Эдварс ялгась. Сон
зэ пек содылизь ашо ди негретян- 
екой робочейтнень единстванть кис 
боецэкс сыре ды од робочейтне.

Маштозь ялгатне таркас сыть 
од тыщат. СШЯ*нь комсомолось 
ашти од ломаньтнень алкуксонь 
массовой организаДиякс теевемань 
ки лангсо.



в̂ви̂яв
Советэнь союзга
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Игарка

Советской Союзонь сехте васоло северс», Енисей лей лангсо, По* 
лярной кругонть тона бокасо, 1929 иестэ кассь ош ды Игарка порт. 
Вете иес Игаркань большевиктнэ полярной суровой природанть 
каршо пек бороцязь теизь Игарканть Енисейской северонь промыш
ленной ды культурной центракс, козонь эрьва чистэ сакшныть со* 
ветской ды лия масторонь суднань ламо каравант. НейИгаркасо 12 
тыщат эрицят, вирень пилямонь 3 покш заводт, графитной фабрика, 
Химической завод, калонь кундамонь промыслат, пушной фактори- 
ят, Ошсонть ули клуб, козонь кельгить 1000 ломанть, эрьва чис* 
тэ нолдтневи „Большевик заполярия“ газетась.

Снимкасонть: Инженерно-технической роботникень кудо (стро
язь 1934 иестэ). Кувосонть ули столовой, общежития оы клуб.

18 ТАРКАНЬ ПЛА- 
Н Е Р -Г И ГА Н Т

Неть читнестэ прядовсть завод- 
ской испытаниятне гигантской 18 
тарка марто пассажирской плане- 
рентень, конанть строизе Ленин- 
градонь экспериментальной инсти* 
тутонь заводось.

Мирсэнть васеньцекс сехте покш 
планер-гигантонть теемань проб
леманть лангсо роботась инжене 
рень группа Урлапов инженерэнть 
руководстванзо коряс.

Планер-гигантось ливтнесь уш 
Невивградоить велькссэ. „Г— 31* 
од плаиерэнть крыланзо разма- 
хось—28 метрат.

Аволь умок прядовсть теке пла- 
яерэнь типенть кондямо кавто пла- 
иерэнь строямось. Сынь теевить 
лланердетакс. Сынест аравтсть 
„М—11* моторт, коаатнень эрь
ванть виезэ 100 лишмень вийть.- 

Октябрянь васень ч и т н е с т э  
„Г —31“ планер-гнгантось ,П —5“ 
самолётонть буксирсэ Ленинград- 
сто ливти Московов. Сонзэ эйсэ 
ветямо кармить Эксперименталь
ной институтонь летчнца-планери- 
сткатне Корытова ды Рачко ялга
тне.

4-

КА ЗЕЗЬ  ч 
МОТОЦИКЛАСО

Союзонь Наркомземсэ советэнь 
членэсь, минек масторонь знатной 
камбайнерэсь Федор Колесов (Пе- 
громенской МТС Оренбургонь об
ласть) тевс ютавтызе валонзо, ко
нань максызе Весесоюзонь колхоз
ник ударникень 2 це уездсэнть 
Стаяии ялгантень. Сентябрянь 12 
чинтень саратовской заводонь ком
байнасо сон урядась 608 гектарт
з-рчой культурат.

СССР нь Наркомземесь Чернов 
специальной приказсо тешкстызе 
Федор Колесовонь покш изнявксон* 
во ды казизе сонзэ мотоцикласо.

Мотоцикласо истя жо казезь те 
МТС нть комбайнерэсь Широков, ко
на пелькстась Колесов марто ды 
урядась 583 гектарт сюро.

ОТВАЖ НОЙ
КОНДУКТОР

Харьков. Южной кинь, Лозов
ской резервань кондукторской 
бригадань старшей кондукторось 
Мироненко ялгась эзизе нолда 
поездэнть покш крушениянтень. 
Сонзэ провожазь поездсэнть Лиха- 
чево-Беляевка перегонсонть явов
сть вагонтнэ. Уклононтень пачко- 
девемстэ 8 вагонт пек бойкасто 
кармасть сасамо икелев туиця по
ездэнть. Весе те кортась покш 
крушениядо.

Неть 8 вагонтнэ вейке вагононь 
тормазной площядкасо аштиця 
Мироненко ялгась кармась закру
чивать алце тормозонь ручканть. 
Яло теке вагонтнэ эсть лоткавтово 
Сестэ Мироненко, эсь прянзо апак 
жаля, куйсь верев ды крыша ла
нга кирнявтнезь вагонось тормо
зной плсщядкатнес ды тормозось 
валонтнэсэ. Но вагонтнэ эсть лотка. 
Сестэ Мироненко ялгась валгсь 
вагонстонть ды бойкасто кармась 
вагонтнэнь алов кайсеме башмакт. 
Ансяк сэстэ вагонтнэ лоткасть ды 
крушениясь эзь тееве.

ОМБОЦЕ П КН ГЕКЬ  
ЭРИ Ц ЯТ

Абхазиянь велетнэсэ сеедьстэ 
можна вастомс атят, конатненень 
топодсть сядодо явмо иеть. Аволь 
умок Киндги велесэ кулось 152 
иестэ Киут Хапаро, сонзэ братозо 
жо Маисар, конанень 135 иеть, 
жив нейгак.

Очемчирской районсо эри Ад- 
лейба Матагва, конанень 140 иеть. 
Теке жо районсонть кавто иеде 
икеле кулось 142 иесэ атясь Нач- 
кебич Джат. Гудаут районсонть 
сядо иеде ламо атятнестэ кеме 
ньде ламо

Вана Галнсэ эриця кецба Тлаб- 
чан XIX ие векень ламо историче
ской событиянь жив свидетель. 
Апак вант сонзэ 132 иетнень лангс 
—сон парсте мари, неи, повни. 
Кеибанонь ули 65 иесэ цёразо Сон
зэ поколениязо кассць малов 90 
ломаньс.

I
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Кинь Польшась вансты нациянь
Лигасонть

СОВЕТСКОЙ М АШ ИНАТНЕНЬ Ш НЫТЬ
Стамбул, сентябрянь Ю-це чи. Из 
мирской выставкасо сентябрянь 
8-ц? чист Советской павильонов яка
сть 200 тыщадо ламо ломанть. Со

ветской машинатнень, инструмент
нэнь ды технической оборудовани
янть пек парсте шныть.

Сентябрянь 14*ие ч и с т э н т ь  
СССР-энь делегатось Литвинов ял
гась нециямь Лигань сессиясонть 
кортамосонзо мерсь, што нациянь 
Янгась аволь сатышка роботы ми
рэнь кис бороцямонть коряс. Сон 
истяжо кортась коллективной безо* 
пасностень теемань способтнэде 
ды тешкстызе, што вейкень-вей
кень туртов лездамодо пактонь 
(договоронь) идеянть каршо ды 
коллективной пактонь идеянть кар
шо, конатне кис борец* Советэнь 
Союзось, кой-кона государстватне 
аравтнить кавто государства ютксо, 
но аволь весе марто, ансяк коч
казь государства ютксо вейке вей
ке лангс4 а каявомадо пактонь 
идея. Литвинов ялгась мерсь, што 
те практикасонть мезеяк общей 
арась всеобщей мирэнть кемекста
монзо карто. Теде башча, неть 
вейке-вейке; лангс а каявомадо 
кавто ёнксонь пантнэ тейневить 
сень апак лецтя, што сынь ёмавт
сызь виест, бути конаяк вейке го
сударствась сонсь коласы те ми
рэнть.

.Тень эРстэ лиси,—мерсь Литви
нов ялгась,— што государствась, 
кона вейке-вейке лангс а каявома
до истямо пактнэсэ эстензэ тейсь 
тыл эли фланг, кады эстензэ воз
можностеть мездеяк апак пеле 
каявомс колмоце государстванть 
лангс. Неть пактнэде теориянть 
марто ули эщо лия теория вой 
нанть локолизациядо (лиякс ме
ремс седе* штобу отказамс госу
дарствакс ютксо войнантень вме 
шательстванть эйстэ). Но кие кор 
ты »войнань локализациядонть“,— 
сон мельсэ кирди войнань оля
чинть, войнань легализациянть“..

Войнань локализациясь практи
касо корты, примеркс, седе, што 
бути пек вооруженней Германи
ясь каяви вишка Литванть лангс, 
лия государстватве, конат сюлма
возь Германиянть марто договорсо, 
должны кадомс веювиия масторт
нэнь эсь мелест-виест коряс те
еме.

Литвинов ялганть кортамонзо 
нациянь Янгась чаркодизе истя, 
кода сонзэ эрявсь чаркодемс, ды 
шнызь сонзэ кортамонть мик ка
питалистической масторонь газе
татне, нама, фашистскойтнеде ба
шка. Ды Литвинов ялганть корта 
модонзо мейле кавто чинь ютазь 
кармась кортамо лия мастор мар 
то тевень ветямонь Польшань 
министерэсь Век пек странной яво

лявкс марто. Польшань делега
тонь ёвтась недовольства сень ко
ряс, што Литвинов ялгась эсь вал
сонзо „прецубежцения ды произ
вольной койсэ кортавтынзе Поль
шань правительстванть кой-кона; 
дипломатической актонзо ды шта 
истят кортамотне .могут теемс 
зыян лояльной межаународной 
сотрудничествантень".

Женевасто пачтить куля, што 
Векень кортамось киньгак мельс 
эзь туе. Весе, кить ловнызь Лит
винов ялганть кортамонзо, чар- 
кодьсть, што истят государстват- 
неде кортамсто, конат вейке-вей
кень туртов лездамодо пактнзнь 
арсить полавтомс вейке-вейке ла
нгс а каявомадо кавто ёнксонь 
пактсо,—тесэ Литвинов ялгась ме
льсэнзэ кирдсь Германиянть. Са
май Германиянь государстаеннон 
деятельтне аволь весть истямо ла
дсо кортнесть. Секс сти кевкстемау 
мекс Польшань министерзсь ло
визе, што Литвинов ялганть вало
нзо ёвтазь сонзэ масторонть ку
валт.
Нациянь Лигасонть тенень улить» 
колмо об*ясненият: эли те вопрос 
еонть Польшась истя жо арси, кода 
Германиясь; эли Век кортась Гер
маниянть ванстомань кис; эли ка
вонест неть причинатне кувалт,

Нациянь Диганть /ставсонза 
мерезь, што советэнтень совить 
покш масторонь представительтне 
обязательна, лия государстванк 
представительтне жо ансяк кавто 
иес. Но второстепенной государ
ствакс эйстэ седе покштнэнь пред- 
ставителест кавто иень ютазь мо
гут одов кочкамс. Лиси, што Ан
глиянь,- Франциянь, Италиянь ды 
СССР-энь представительтнень тосо 
ули эрьва шкань таркаст Поль
шань, Испаниянь, Китаень ды кой- 
кона лия мастортнэнь—пельсэрьва. 
шкань, весе лиятне жо—шкань 
тарка. Польшась, Чехословакиясь 
ды Мексикась должны уш лисемс 
советэнь составстонть ды эсь тар
каст кадомс лия масторнэнь. Зяр
до Векень кортамодонзо мейле 
кармасть одов кочкамо, Польшанть 
кис максозельть ансяк 42 вайгельть- 
52 эйстэ, конат мэгутучаствовать 
кочкамотнесэ. Мик южноамерикан
ской вишка государстванть—Эква- 
доронть кис максозельть 45 вай
гельть, Румыниянть кис жо, кона» 
лови эрявиксэксколлективной безо- 
пасностенть,—50 вайгельть.

С. Яворский („К. П").

Итальянской войскатнень сыргавтоиаст
Лондон, сентябрянь 19-це чи. Ад- 
дис-Абебасто »Рейтер“ агенствась 
пачти куля, што официальной 
сообщениясо яволявтозь Итальян
ской войскатнень сыргавтнемась. 
Эритреясо арсить, што неть сыр
га втнем атие кортыть итальянской

войскатнень курок шкань наступ- 
лениятнеде Абиссиния лангс. Абис- 
еиниянь эрьва кодамо провинцият
нестэ получазь телеграмматнесз* 
сёрмадыть, што итальянской войс
катне пурнавить Эритреянь тер* 
риториянть ламо пунктнэсэ.

Комсомолецт
ды

колхозонь од ломанть,
сёрмадстодо

„Ленинэнь киявас‘‘
октябрянь ды меельсь ковтнэс.

ГАЗЕТАНТЬ ПИТНЕЗЭ: вейке ковс 60 трешник, колмо ковс
1 ц 80 трешник.
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