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кентень
Тете тонь эрямосот, минек од 

ялганек, тееви пек покш события. 
Тон ды тонь тыщат келей лавтовт,, 
виев ды кеме оят тердезь толвв* 
томс эсинк почетной гражданской- 
долгот минек ине азанть*родинанть 
«келе—стямс сонзэ неприступной 
тейницятнень ванстомо, тетятнень 
ды ваатнень, братнэнь Яы сазорт
нэнь мирной трудост ванстодо.

Iе ули пек покш ды кецямонь 
праздник—сядо тыщат кейелгедыця 
комсь кавтозо иесэ од ломанень 
провожамо; неть од ломаньтне пе» 
.таокш мегаьс-ларосо аштить сеиь 
«оряс, што сынст лангс кеми мас
торось, кона максы тонеть ды 
тснь оятненень сех егаря оружия 
—сех паро снаряжения.

Минек боецтнэ—неть эрьзз ендо 
развитой, живой, находчивой, ре
шительной, кеме ломанть, ды весе 
масторось паро мельсэ ашти сынст 
«ие* Минек боецтнэ икеле панжоэь 
масторонть весе культурной сок- 
ровищницатне, весе институтнэ, 
музейтне, библиэтекатне, галлере- 
з г̂**-~к&натяень кенкшест лангсто 
умок уш нартнезь позорной сёрма
довкстнэ: „Вишка чинтнэнень ды 
кискатненень тей а мерить совсемс“,

Минек боецтнэнь вечки ды лови 
тиитнейкс весе народось. Ды тснь 
долгот, тонь священной теветь— 
пандомс те вечкеманть кйс паронть 
БЭинской вадоя тонавтнемасо, апак 
сизе боевой тренировкасо, образ 
аовой дисциплинировзнностьсэ, 
члассовой покш бдительностьсэ ды 
минек родинанть кис сех бесстраш
ной подвигс анококс улемасо.

»Истямо обществань членэсь, 
бути кепети война, кона может 
улемс ансяк антикоммунистической 
нациятне каршо, должен ванстомс 
алкуксонь отечестванть, алкуксонь 
очагонть, што сон, чаркодеви, кар
ми бороцямо покш мельсэ, кемест», 
апак пеле, конань икеле должен 
ёртневеме, прок олго, неень шкань 
армиянть механической выучкасьа.

Ине Фридрих Знгельсэнь неть 
пророческой валонзо марявить то
неть, робоче-чрестьянской ине Як
стере армиянть боецэнтень призы- 
неке, прок тетянь кармавтомакс, 
месть эряви теемс.

Ды улить весе кемематне сень 
лангс, што тон ды тонь оятне тей
сызь весе сень, штобу топавтомс 
эсь родинанть икеле долгонть.

„Боецтнэнь шумбра-чист кис! 
Мужестзеннойтнень ды атважнойт- 
нень шумбра-чист кис! Эрьва кода
мо оружиянь боецтнэнь шумбра
чист кис! Минек а пелицятнень-лет* 
чинтнэнь кис! Неть минекармиянть 
гордой соколт! Минек подлодкат- 
нестэ якстерефлотецтнэнь шумбра
чист кис,*—сынст -роботасост улить 
покш опасность! Минек пехотинецт
нэнь кис: сынь сеедьстэ а неявикст, 
а содавикст; но сынь эрьва зярдо 
кемекстыть изнявкстнэнь! Минек 
кавалеристнэнь кис! Минек артил
леристнэнь кис? Минек елааной ды 
мужественной танкистнэнь кис! Ми
нек большевиктнэкь—-партийнойт
нень да бе еп г рти й н ойтнень кис!* 

Сталин (*К. П.*).

/ Покш школа
Мезекс ульнинь ды мезекс карминь улеме

Тыненк» яризывниктнэнень—©д ро
бочейтненень ды кодхоэниктнэнень, 
я нете ре а рм ее иэкс ул и пят иене н ь,
монарсям еЕтнемс. кодамо пек на
ро школ® минек Якстере армиясь, 
кода парсте сом эсь рядтнэсэ вос
питывает кеме боецт, грамотной 
ды культурной партиянтень пре
данной, социализмань строиця ло
манть.
■ Мов армияв туинь 1.932 иестэнть 
Примазовсксй 6 це зерносовхозе-, 
тонть {Северной Кавказсо), косо 
роботынь тректористэкс. Моньгак* 
тивсэйь“ ульнесь аволь пек ламо 
—роботынь пастухокс, тракторис
тэнь э. покш опыт, весемезэ ансяк 
прядынь ' велень школань колмо 
класст.

Ялчстере армиясь жо макссь тень 
воспитания,Тонавтымим техниканть, 
культуранть ‘ с о д а  м о, - лезды 
"сыкст кедьс-коморс саеме, Парсте, 
авариявтомо танкань ветсемант-ь, 
парсте ванстоманть кис советской 
правительствась казимим монь 
красной звездань орденсэ. Те иень 
январь «овстовть Зесероссиянь 
е ездэ'ь кочкимим; моньГ' ‘икелень' 
пастухонть, .'•'..«нек республиканть 
правительстванть ВИИК ень чле
нэкс.

Мон тень тыненк/ ялгат., ёвтния 
сень кис, штобу эщо весть невтемс, 
кода парсте воспитывает ломаньт
нень минек Якстере армиясь, ко
нань вети славной Варкомось Воро
шилов ялгась»

ней ули, весе неть знаниятнень, бое 
вой ды политической подготовканть, 
культурной ды технической, на- 
выктнэнь, боецэнь качестватнень, 
монень максынзе Якстере армиясь 
Армиясо икеле пелев служамосон 
мон карман бажамо идемс 
монь лангс Акемеманть. Ды тынкак, 
яксгереармееиэкс улицятнень, 
мон тердян: робоче-крестьянской
Якстере армиянь рядтнэнэс совамсто, 
кирдинк мельсэнк, содамо, кодамо 
пек покш школа минек армиясь 
ды уледе анокт тонавтнемс те 
большевистской школасонть, што
бу ленинско-сталинской партиянть 
ды правительстванть васень терде
манзо корясстямс минек ине со
циалистической родинанть вансто
мо

Демьян Григорьевич Тимощенко. 
Комсомолец, ВКП(б)-нь кандидат, 
орденносец* ВЦИК-ень член.

СТУДЕНТНЭ 
ПРИЗЫВНИКТНЭНЬ

КЕДЬСЭ
Сентябрянь 25-це чистэ саезь 

сентябрянь 28-це чис Саранскоень 
учебной заведениятнесэ студентнэ 
тонавтнемадо мейле кармить яка
мо призывной пунктонтень призыв* 
никтнэнень культурной обслужива- 
ниянь тееме.

Муздрамтехникумонь студентнэ, 
примеркс, сентябрянь 25*це чистэ 
призывниктнэнень теить концерт
ной выступленият. Педтехникумонь 
ды 12*це школань студентнэ сен
тябрянь 26-це чистэ теить спортив
ной выступленият. Рабфаконь сту
дентнэ сентябрянь 27-це чистэ тол
ковасызь призывниктнэнень комин- 
тернань 7-ие конгрессэнь материал
тнэнь ды решениятнень.

Весе студентнэ призывной^пункт- 
нэнень молить организованнойстэ, 
флаг марто, революционной -моронь 
моразь. М.

Якстере армияв кучтано сехте паро 
комсомолецт

Минек первиччойкомсомольской 
организациястонть куроксто Яксте
ре армиянь рядтнэс туить сехте 
паро комсомолецт—призывниктнэ. 
Нетьтне—„Борьба за социализм“ 
газетань редакторось Шевелев 
Н. Н. ды теке жо газетань типог
рафиянь старшей наборщикесь 
Горбунов Дм. Мих.

Шевеле» комсомолсо роботы 
Весе, мезем монь'1928 иестэ ды 1932 иестэпартиянь

член.
Горбунов жо комсомолс совась 

1931 иестэ. Типографиясонть сон 
сехте паро роботник.

Неть комсомолецтнэ аволь бе
ряньстэ роботыть организациясонть 
ды макссть вал—Якстере армиясо 
улемс примерной комсомолецэкс.

Комсоргось И. Бояркин.
Чамзинка.

Иошида новобранецэсь
(ТОРАО ХАЯСИНЬ ЕВТНИМАСТО  *).

Уияскавтомо Иошидаеь братон
зо сэре-емстз ламодо марясь ка
зарматнесэ эрямодонть. Решась, 
мезе илязо уле, но а кандомс 
военной служба. Сон тенень мукш
нось паро средстват—ормаскадозь 
превсэнзэ керизе вить кедень 
покш суронть.

Месть ансяк сон эзь тейне, што
бу а улемс казарматнесэ.

* %
...Военной врагось ушодызе ван* 

номанть.
Онкстнизь минек еталмонок, еэ* 

ренэк, мештенэк, проверякшнызь 
еельменэк, пиленек, ваннызь пе
енек.

— Коаа лемезэ минек импера
торонть?—кевкстизе офицерэсь 
сонзэ икеле аштиця новобране-
цэнть.

Тонась эзь отвеча.
— Идиот! Тон а содасак импе

раторонть лемензэ!—рангстась сон 
зэ лангс офицэрэсь ды мезе вий 
вачкодизе сонзэ чама ланга.

Мон велявтынь.
— Тон нейсак тень?—*врачось 

невтсь таблицасонть тешкскет
нень лангс.

— Ярась.
— Тень вана?

- — Тожо арась.
— Тон нарошной колыть эсь 

сельметь, евопочь!—военной фор-
1 *} Ял*«тс® яриггавдеить.

масо ломанесь вачкодизе пря лан
га сонзэ икеле аштиця новобра- 
нецэнть.

Военной омбоце врачесь ван* 
нось новобранецтнэнь пилест.

—- Тон марят?
— Ярась.
— Ней марят?
— Арась.
— Сак тей,— врачесь коленка- 

еонзо кучкордызе сонзэ удалдо 
ды ускизе столенть икелев.

— Тонь пилет пек парсте ма
рить, тон маньчат!—пижнесь лан
гозонзо врачось.

Од ломанесь аштесь штапо, 
прянзо нежадызе стенантень ды 
сорнось весе рунгсонзо.

Заланть омбоце уголсо пиж
несть:

— Тон маньшат. Яга, тон пелят 
армияв молеме. Мекс, якшамо? 
Бути тон сэредят, мольть солда
токс ды тон кармат улеме здо
ров.

Ламо монь ялгам, ламо чить 
апак ярса, аштесть аламодо пиль
ге лангсо, сорнозь учость эсист 
очередест.

* *
Ч о п о н ь  пелев вейке 

кедь офицэрэсь п у р н ы н з е  
весе новобранецтнэнь залс ды кар
мась тест к̂ортнеме:

— Тенень испытаниятнень ре* 
эультатнэ,—кортась сон,—ульнесть

пек берянть. Юткстонк ламо ульнесть 
симулянт, конатне а вечксызь эсь 
родинанть, ды даже коммунистнэ
н ь ^ . Те позор. Тынь стувтынк ро
динанть кувалт эсинк долгоник.

Залонтень совась эчке унтер офи
цер ды бойкасто мольсь вейке 
офицэрэнтень. ,

— Простямак, начальник, лиссь 
пек аволь паро тев.

— Ну мезе истя?—сыре офице
рэсь лоткавтызе кортамонзо.

—- Иошида сергедсь, тапизе 
вальманть,—кортась унтер-офицэ* 
рэсь, сонсь аштесь военнойкс.

— Бойкасто звонямс жандарме- 
рияв.

— Ярась... Сон ваязтыэё прянзо 
лейс...

— Кода? Лейс?
— Да, господин начальник.
Вейке кедь офицэрэсь бойкасто

лиссь комнатастонть, ютамсто тыл- 
кассь новобранецтнэсэ.* *

Новобранец^ пижнезь чийсть 
лей чирентень^косо невтсть офицер* 
тнэнь ды врачонть фигураст.

Знярдо неть неизь, што берянь 
тевесь, ульсь уш позда. Прок ме* 
незь лишметь, кармасть чиеме ле
енть кувалт. Кевть ды чувтонь 
пелькст ливтясть мельгаст. Вейке 
кедь офицэрэсь ды попось чийсть 
пупоркштнэзь, ёмавтнизь шап-. 
каст ды документэст. (,К. Г.„).



ВЛКСМ-нь «РАЙКОМОНЬ АППАРАТОНТЬ ОДКС ТЕЕМ
ВкП(б)-нь куйбышевской краевой комитетэнть 1935 иень сентябрянь Ю-це чинь

постановлениязо
ВКП(б) нь ({райкомось тешксты, 

што ВЛКСМ ень Крайкомось одкс 
эссе тее эыо эсь роботанзо 
ВЛКСМ-ень ЦК-ань ХЬце плену* 
менть решениянзо коряс:

а) ВЛКСМ ень аппаратось лав 
шосто сюлмавозь комсомолонь 
районной комитетнэ марто, секс 
ВЛКСМень райкомонь роботаст 
одкс теемась моли састо.

б) ВЛКСМень райкомонь ап* 
паратнэ эщо аволь весе укомплек- 
тованойть (апак кочка райкомонь
8 еекретарьть, политтонавтнемань 
отделэнь 4 зааедующейть, пионер- 
отделэнь. 8 заведующейть * ды 
райкомонь 32 инструкторт).

в) вЛКСМ-ень краевой коми* 
тетэнь отделтнэнь руководитель
тне эсист эрьва чинь роботасост 
апак сюлмаво ВКП(б)-нь крайко- 
монть отделтнэ марто лы сынст 
икелев ай-аравтнить комсомолонь 
роботань конкретной вопрост.

г) ВКП(6) нь кой кона райком* 
тнэ сех пек Апексеевскоесь, Ме* 
лекесскоесь, Большечернигов- 
скоесь, М. Кандалинскоесь, пек 
беряньстэ тевс ютавтыть мероприя 
тиятнень, конат лисить од ломань
тнень воспитаниянть енов комсо* 
молонь организациятнень велявто
мадо Сталин ялганть указанияс- 
тонзо. Теке жо шкане ‘ ВЛКСМ ень 
райкомтнэ а невтить активность 
партиянь райкомтнэнь икелев ком
сомольской роботань вопросонь 
аравтомасонть. Тень кувалт,

4 ВКП(б) нь ламо райкомт берянь
стэ содасызь комсомолонь орга
низациятнень алкуксонь состоя
нияс! ды сынст роботаст.

ВКП(б)*нь крайкомось теи поста" 
новления:

1. Меремс ВЛКСМ-ень крайко* 
монтень сех маласо шкастонть 
одкс теемс комсомолонь Крайно
вонь отделтнэнь ды еектортнэнь 
роботаст васняяк сень коряс, што
бу седе кеместэ сюлмавомс рай
ононь комсомолонь организациятне 
марто, сех пек одс организовазь

ды васоло райононсетне марто, 
макстнемс тест руководства ды 
практической лезкс.

2. Меремс ВЛКСМ-ень крайко- 
монтень сентябрянь 15 ие чиденть 
аволь седе мейле п р я д о м с  
ВЛКСМ-ень райкомонь аппарат
нэнь укомплектованиянть од струк
турань коряс, конань кемекстызь 
ВКП(б)*нь ЦК-ась ды ВЛКСМ-ень 
ЦК-ась. ВЛКСМ ень райком* 
тнэнень руководящей роботникень 
кочкамонть должны ютавтомс 
ВЛКСМ-нь крайкомонь еекретарь- 
тне ды бюронь члентнэ.

3. Меремс ВКП(б)*нь крайкомонь 
отделтнэнень седе пек аравтнемс 
отделтнэнь роботамонь чинь поряд- 
казост комсомолонь роботань воп
рост, комсомолонь »райкомонть 
отделтнэнь работамонь вопрост, 
теемс седе кеме контакт сынст ро
ботаст марто ды макстнемс эрьва 
чинь конкретной лезкс ВЛКСМ-ень 
крайкомонь отделтнэнень.

4. Меремс ВКП(б) нь ошонь ко- 
митетнэненьдырайкомтнэнень, вей
сэ ВЛКСМ ень ешонь комитетнэнь 
ды раЙкомткэнь марто, вейке ко
вонь перть, проверямс партиянь 
члентнэнь ды кандидатнэнь—ком* 
еомолецтнэнь роботаст, конат за 
нязь партийной, советской ды проф
союзной роботасо ды кочкамс 
сынст ютксто группа комсомолонь 
руководящей роботас кучомань 
кис.

5. Меремс ВКП(б) нь ошонь ко 
митетнэнень ды райкомтнэнень 
особо „торжественной случайстэ 
комсомолонь райкомтнэнь общей 
докладонь кунцоломастонть ютамс 
партиянь райкомтнэнь обсуждени- 
яс комсомолонь роботань конкрет
ной вопросонь аравтнемань прак* 
тикантень, примеркс, аравтнемс ис
тят вопрост: активень кочкамо
донть кемекстамодонть ды мар* 
тост р о б о т а м о д о н т ь  
комсоргтнэнь тонавтнемадост, се
де, кода комсомолецтнэ тонавтнить 
партиянь историянть, од тейтерь
аватне ютксо роботамодонть» »ком

сомолонь хозяйстванть* состояния
донзо , членской взносонь пандо
мадонть, комсомолец-ояиночкатне 
марто роботамодонть, комсомолонь 
политшколатненень, пропагандис
тэнь анокстамодонгь, физкульту
ранть состояниядонзо, ВЛКСМ-нь 
райкомонь отделтнэнь роботамо
до^; пионервожатойтнень робота- 
модост, средней образованиянь 
школатнесэ роботамолонтьды лият.

6. Комсомопонь районной руко
водящей активень, ВЛКСМ-ень 
райкомонь секретарень ды отде
лэнь заведующеень анокстамонть 
кис—Куйбышевень ВКСХШ нь ком 
сомольской отделениясонть орга 
низовамс эрьва шкане роботыця 
колмо ковонь курст ЗО ломаньс.

7. ВЛКСМ-ень райкомонь еекре- 
тарьтненень ды ВЛКСМ-ень край 
комонь руководящей роботникть* 
иень теемс заочной школа, общей 
образованиянь коряс десятилеткань 
программа марто ды партиянь ис
ториянть ды ленинизмвнть коряс, 
ЦК-асо кемекстазь программатне 
марто.

Меремс крайисполкомонтень 
тешкстамс школанть коряс рас- 
ходтнэ 1936 иень бюджетэнтень.

Меремс ВЛКСМ-ень крайкомон- 
тень ды крайОНО нтень, штобу 
сынь аравтост ВКП(б)-нь «райко
монь бюронть икелев занномань 
кис тонавтнемань план ды шко
ланть организовзмоньпорядка.

8. Меремс 8КП(б1-нь «райкомонь 
культпропонтень максомс квали- 
ф и ц и р о в а з ь  преподавательть 
ВЛКСМень крайкомонь бюронь 
члентнэнь тонавтомань ки:, конат 
роботыть партиянь историянть, ле- 
нинизманть, политэкономиянть, ди* 
алектикань матернализканть ды 
экономгеографиянть коряс.

9 Весе районтнэва 1935 иень 
октября ковстонть саезь 1936 иень 
апрель ковонть самс ютавтомс 
колхозонь комсоргонь, Ю чинь 
семинарт. Кармавтомс 8.ЧП(б)-нь 
райкомонь еекретарьтнень при

мамс личной учан ня семинарт
нэнь роботасост

10. Меремс ВКП(б)-нь ошонь но-
митетнэнень ды райчомтнэнень, 
вейсэ ВЛКСМ-ень ошонь комитет- 
нэнь ды райкомтнэнь марго, теш
кстамс мероприятият комсомолочь 
документнэнь проверямонтень анок
стамонть ды „комсомолонь хозяй
стванть“ парсте аравтомантькоряс.

11. Меремс ВЛКСМ-ень крайко- 
монтень, вейсэ ВКП(б) нь крайко- 
монь промышлено-транспортной 
отделжть марто, 1936 иень январь 
ковстонть ютавтомс 50 ломаньс 
курст ВЛКСМ ень фабрично-завод
ской комитетэнь еекретарьтнень 
одс анокстамонь коряс.

12. Меремс ВЛКСМ ень крайко* 
молень, вейсэ ВКП(б)-нь крайко- 
монь школань отделэнть марто»
1935—1936 иетнестэ ютавтомс 
ВЛКСМ ень райкомонь пионерэнь 
отделэнь заведуюшеень оас анокс
тамонь коряс, истя жо районной 
курст пионеротрядойь вожатоень 
одс анокстамонть коряс. Курстнэнь 
ютавтомань коряс расходтнэнь теш
кстамс 1936 и-нь бюцжетэнтень.

13. Меремс ВЛКСМ-ень крайко- 
монтень вадрялгавтомс „Волжский 
комсомолец“ газетанть лангсо ру
ководстванть, юнкортнэ марто эрь
ва чинь роботань ветязь, сех 
вадря юнкортнэнь саемс редак
циянть аппарате. Виензамс газе
танть ею чавоманзо комсомолонь 
первичной организациятне марто, 
парсте аравтомс юнкоронь сёрмат
не марто роботамонть ды газе
танть страницасонзо седе систе* 
матическойсгэ невтнемс внутрисо*ч 
юзной эрямонь вопростнэнь ды 
сеть вопростнэнь, конат интересу
ют од ломаньтнень.

14. Ковонь ютазь кунцэломс 
ВЛКСМ-ень крайкомонь бюронть 
те решениянть топавтомадонзо.

ВКП(6)-нь крайкомонь 
секретаресь

А. ЛЕВИН.

Болгариянь комсомолось
Уш кемень иеде ламо шка покш 

подпольясо бороци Бэлгариянь ком 
еомолось. Сень лангс апач вано, 
што Болгариянь фашизмась, кона 
ашти властьсэнть, весе вийсэ ба
жи маштомс компартиянь ды ком
сомолонь члентнэнь, сынь (Болга- 
риянь компартиясь ды комсомо
лось) весе Интернационалонтень 
аштить истямо примерэкс, кода 
подпольянь стака условиясо, прес- 
ледованиятне лангс апак вано, мож
на ветямс массовой робота.

Болгариянь комсомолось апак 
лотксе касы. Сон эсь влияниянзо 
нолдызе робочей од ломанень 
сех келей елойтне юткс. Болга- 
риянь комсомолонть заслугазо аш . 
ти сень эйсэ, што сон трудиця од 
ломаньтнень интересэст кис боро
цямосонть маштсь теемс кеме сот
рудничества еоцмолонть марто ды 
трудицянь, истя жо крестьянской, 
од ломанень зярыя организация 
марто.

Болгариянь компартиянть ды 
комсомолонть бороцямонь герой
тне совасть весемасторлангонь ре
волюционной движениянть исго- 
риязонзо. Болгариянь робочей од 
я ©ильтне ютксто лиссть сядот 
ды тыщат талантливой, еамоотвер- 
‘женной, пролетариатонтень педе- 
пев преданной революционной

боецт. Неть ломаньтне—пролетар 
екой покш, паро революционе
рэнть, фашизманть каршо апак 
пеле бороцицянть, Болгарской 
народонь ветицянть Георгий Ди
митров ялганть ученникт./

1931 иестэнть октябрянь ЗОле 
чистэнть Софиянь ульцятнесэ сон
зэ мельга ванстыця полицейской 
отрядонть марто кара-каршо лед* 
немстэ маштозь Болгариянь ком
партиянь ЦК анть секрегаресь, 
Болгариянь комсомолонть зярыя 
иень перть ветицясь, КИМ-ень Ис
полкомонь членэсь Сашо (Никола 
Кафаджиев) ялгась. Сашо ютась 
революционно-классовой бороця
монь стака, покш школа. Эщо эй
какш шкасто совась од ломанень 
коммунистической союзонь орга
низациянтень, кона теезель 1920 
иестэнть, Сашо сестэ уш весе эсь 
прянзо максызе робочей классонть 
интересэнзэ кис бороцямонтень,

Дневниксэнзэ сон ледстни боро
цямонь васень шкастонть эсинзэ 
переживаниянзо. Сон сёрмады;

»Мон арсян, што карминь уле
ме ломанекс, зярдо карминь 
эрямо организациянть марто, 
сонзэ кувалт арсеме» мик мади- 
линьгак сонзэ кувалт мель мар
то, зярдо теилинь весе еонзз

кис» максыя тензэ эсь од шкам, 
вием ды энергиям. Монь личной 
эрямом кармась улеме омбоце 
таркас, васень таркас арась 
монь каятвам вернойстэ ды апак 
пеле, кеместэ, куломазон слу
жамс пролетариатонть тевентень 
ды сонзэ боевой организациян
тень, сонзэ икеле молиця отря
донтень—Болгариянь коммуни:- 
тической партиянтень... Проле
тариатонть тевесь монень кар
мась улеме весемекс. Япакпеле, 
бажазь, весе эсинь мельсэнь 
ды; энтузиазмасон мон максыя 
эсь прям те тевентень. Мон ке
ман, што сон изни ды эрьва 
шкане анокан куломс сонзэ кис*.
Те клятванть Сашо пек кеместэ 

тевс ютавтсь весе эсинзэ нирьки: 
не, пек яркой ды героической эря
монзо перть. Сех стака, сек суро
вой читнестэ, зярдо сонзэ эйсэ а 
ломанькс нарьгасть ды тейнесть 
тензэ пек казямо лыткат, ды се 
чистэнтькак, зярдо сонзэ маштызь, 
Сашо ульсь пек преданной ды ке
ме революционерэкс, Сашо уль, 
несь од ломаньтнень талантливой 
организаторкс. Сон ульнесь му
жественной,, смелой ды теке жо 
шкане, находчивой революционе
рэкс.

Вейке процессэнь шкасто, ко
наньсэ сонзэ судявлизь бу кувать 
тюрьмас пекстамс, конань марто
з кода ульнесь мирямс боецэнть

страстной, революционной нату
ранзо, конанень эрявсь оля-чи ды 
бороцямо. Сашо ялгантень уда
лась оргодемс судонь залстонть* 
Судебной процессэнть вейке пе
рерывстэ, зярдо прокурорось 
стясь таркастонзо ды лиссь зал
стонть, Сашо спокойнасто тусь сон
зэ мельга, весень кармавтсь ар
семе, што сон моли прокуроронть 
марто кортнеме процессэнть ку
валт. Прокурорось совась эсинзэ 
кабинетэв, Сашо жо спокойнасто 
тусь лисема таркантень ды кап
шазь ёматотсь народонть юткс.

Сашо ульнесь Болгариянь кой» 
еомолецтнэнь ды робочей од ло* 
маньтнень веччевнкс руководи
телекс. Со*зэ лемесь, кристально- 
ванькс революционерэнть лемесь, 
совась од ломаньтнень реаолю
ционной движениянь историянтень. 
Эсинзэ меельсе статьясонзо Сашо 
ялгась сёрмадсь:

„Мезеяк лангс апак вано бо
роцямось моли. Мезненьгак а 
логкавговч трудонть пэходозо 
капиталонь иганть каршэ. Из
нить трудицятне. Весемастор- 
лангонть вейке котоцекс пель
ксэн 1Э лангсо лыйни уш еоииа- 
лизмань-коммунизмань знамя. 
Дзоль васалэ се чись, зярдо 
сон карми лыйнеме весе мас
торонть лангсо* весемасторлан̂ - 
гонь вейкине социалистической 
республиканть велькссэ. Пек дм



комсомолонь организациятнева
ЕСЯХОВАИЬ .КОМСОМОЛОНЬ 

ХОЗЯЙСТВАЗО"
Торбеевань р—и. Дмитриеву- 

садонь комсомолонь первичной орга
низациянть комсоргось Есякова 
нек парсте аравтызе „комсомолонь 
хозяйстванть“ . Весе тевтнень сон 
кирди пекстневиця шкапсо, парсте 
пурназь. Эрьва комсомолецэнть 
лангс ули специальной папка, ко
зонь пурназь сонзэ коояс эрявикс, 
документ ды материалт. Комсомо
лонь промксонь протоколтнэ весе 
парсте теезь ды пурназь, мельсек, 
мельсек стакшнозь папкас. Весе 
комсомолецтнэ лангс улить учет
ной карточкат

Парсте аравтозь членской взно
сонь пурнамось. Весе комсомолец
тнэ пандыть шкастонзо. Взносонь 
пурнамодо ведомостьнетеезь парсте 
Ули ударник комсомолецтнэнь ды 
аволь союзной од ломаньтнень 
-списка Есякова шкастонзо ды пар
сте макстни эрявикс сведения трай- 
«омов.

Есякова парсте чаркодизе ..ком
сомолонь хозяйстванть“ пек покш 
значениянзо, ды сон ге тевсэнть, 
истя жо, кода лия роботасонзо, 
райононь весе комсоргтнэ ютксо 
васеньцекс невтсь четкость, аккурат* 
«ость, эсь обязанностьненень паро 
отношения. Кин.
ЛОМАНЕНТЕНЬ ОВСИ „АЮТКО"

Ардатово Алововелень комсомо
лонь организациясонть лавшосто 
-аравтозь воспитательной роботась 
комсомолецтнэнь ютксо.

Комсоргось Резайкин те тевенть 
■•а ютавты ансяк секс, што сонензэ 
а ютко, сон весе комсомолецтнэнь 
марто роботыпаксясо. Паксясо жо, 
Резайкинэнь валонзо коряс, воспи

тательной ды внутри-союзной робо
танть ветямс а кода, „арасть“ тосо 
условият.

Теде башка, пек лавшосто ла
дязь комсомольской взносонь пур
намось. Тень кис корты се фак
тось, што Пантилейкин Троша, 
Евстигнеев И. В. ды лия комсомо
лецтнэ те иенть кис овси эсть пандо 
членской взност Комсоргонть арась 
лодказо те тевенть ладямояк.

Месть тейнеме жо ули шказо 
Резайкинэнь? А. Фомин,

Тюгамкин.

Улезэ ансяк ю тавтозь...
— Месть иляст уле, но ванды 

политзанятиятне обязательно юта* 
втомс,—кортась комсомошонь ко
митетэнь заседаниясо Силкин яп- 
гась.

Сентябрянь 21*це чистэ чокшне 
пешкедсть институтонь аудитория
тне. Пурнавсть литературань ва
сень курсонь кружковецтнэяк.

Кото част. Ушоаовсть занятиятне. 
Занятиясонть темась коминтернань
7-це конгрессэ Лик ялганть докла
дозо. Занятиятне ушодовсть вопро* 
сонь кевкстнемасо.

Пропагандистэсь—Логинов, ёв* 
тык те мезе фашизмась ды кода 
мартонзо бороцямс?

Логинов—мон эзия ловно мате
риалонть, арась а газетам, а бро
шюрам.

Пропагандистэсь—Ну кунсоло до 
монсь евтниса...

Пропагандистэсь—Ней кие ёвты,

кодат ульнесть забастовкат капи
талистической мастортнэва?

Студентнэ—почти весе ве вай
гельсэ пижакадсть, эзинек ловно 
материалонть.

Пропагандистэсь ялакевкстнесь, 
кавто часонь ютамс сеае актив 
насто отвечасть вопросонь каршо 
ансяк кавто, студент. Остаткатне 
жо чатьмонсгь.

Звонок. Прядовсть занятиятне. 
Стясь столь экшстэ пропагандис
тэсь ды яволявтсь сы занятиян- 
тень анокстынк Димитров ялганть 
докладонзо. Весе тусть.

Вана те занягивстонть неяви, 
кода институтсо бороцить полит- 
тонавтнемань качестванть кисэ.

ВЛКСМ-нь комитетэнтеньэрявить 
примамс мерат. Вадрялгавтомс то
навтнемань качестванть (

Саран ош.
Виев Штурма.

ТЕВТНЕ МАКСОЗЬ СТОРОЖОНТЕНЬ
Дубенкань р-н, Комсомолонь 

кодамояк хозяйства арась. Ордань 
буень производственной ды терри
ториальной первичной организаци
ятнесэ. Комсоргтнэ Суханов (про- 
изводственноенть) ды Паксеваткин 
(территориальноенть) мезеяк эсть 
тее, штобу парсте аравтомс ком
сомолонь документнэнь, весе ма
териалтнэнь ванстоманть. Ды сынст 
весе «хэзяйстваст“ ашти учет
ной карточкатне эйсэ, конань те 
шкас кода понгсь кирдсть лов
нома кудонь панжадо шкапсо.

Августонь 16-це чистэнть Паксе- 
ваткин саинзе учетной карточкат
нень ды максынзе сторожонтень, 
штобу сон кандовлинзе кодамо

бути Письмаровнэчь. Сторожось 
сонсь, мейле эйкакшозо яксесть- 
яксесть, канкпесть-канклесть учет
ной карточкатнень, модиризь, 
ваднизь ды те шкас яла сынь 
тоскот. Комсоргось, бульчом, учи, 
зярдо сторожось ёмавтсынзе весе 
учетной карточкатнень. Эх, кодамо 
паро сестэ карми улеме, нейгак 
уш „комсомолонь хозяйствасонть* 
мезеяк арась, а мезень кис ме
лявтомс, ёминдеряйть учетной кар
точкатне, сестэ седеяк паро ули. 
Секс нать Пакйеваткин максынзеяк 
сынст сторожонтень, штобу сель
мензэ икеле авольть уле дыаволь 
уле „лишной“ мелявкс.

Неиця.

ЗНЯРДО ЧАРЬКОДЬСЫЗЬ ЦК-нь 
ПОСТАНОВЛЕНИЯНТЬ?

Саранск. Течень чисВКСХШ  нь 
комсомольской комитетэнь руково
дительтне эзизь чарькоде комсо
мольской промкстнэнь ютавтомадо 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь постановлениянть.

Секскак комсомольской пром* 
кстнэнень анокстамось моли секе

безгранично кемить Болгариянь 
од ломаньтне сенень, што из
нить трудицятне, ды кодамояк 
террорнэнь а и зн я еи  те кеми* 
мась. Трудиця од ломаньтнеэщо 
седеяк смелстэ ветить эсист бо
роцямост, содыть, што покш 
жертватне, конат не избеж- 
нойть,— неть пролетарской ине 
теаентЬс Кис жертват“ .
Пек ламо маштнематне ды яла

седеяк виев т е р р о р о с ь  
не могли лоткавтомс Болгариянь 
робочей классонть революционной 

^бороцямонть касоманзо. Компарти
янть ды комсомолонть влиянияст 
гволь ансяк а лавшолгады. мекей 
!шнГр эщо седеяк пек сови робо
чей классонть ды крестьянстванть 
пек келей слойтне юткс. Теде сех 

нек пели военно-фашистской дик 
татурась, ды куломань ужасось 
тепараы ветиця класстнэнь, зярдо 
реаолюционной идеятне яла се
деяк пек ды пек совить армиян
тень.

Арестовазь салдатонь группа 
ютксо ульнесь вейке авторитетной 
ды влиятельнэй комсомолец,— 
Александр Бойнов ялгась. Фашист
ской судось Бойковонь судизе по
вамс. Повамодонзо икеле, бороця
монь коряс эсинзэ ялганзо марто 
прошгязь, пександр Войков ком
сомолецэсь сёрмадсь эсинзэ орга
низациянтень сёрма. Сон мерсьте

сёрмасонть.
„Ней мон цепсан ды тень а 

кода вейсэ тынк марто, весе од 
боецтнэ марто, роботамс кали* 
талонть ёртоманзо кис, но мон 
куломазон карман аштеме эсинь 
таркасон... Минь, комсомолецтнэ, 
а вечксынек помилованиядо эрь
ва кодамо энялдоманть, минь— 
большевикт, ды минек ули ан
сяк вейке кинек—бороцямонь 
ки...“

Сон прядызе эсь сёрманзо 
страстной революционной призыв
сэ!

„Монень теезь пек казямо 
режим. Монь эйсэ пек ванстыть, 
пелить, што мон маштса эсь 
прям, прок мон авольсознатель* 
нояк, азаргадонь ломань. Но 
мон ванан видьстэ куломанть 
сельмс. Эрямось стака, бороця
мось казямо, но изнявксось ми
нек изнявксось, ули покшокс 
ды заслуженнойкс.
1935 иень июнень 25 це чистэнть 

софийской тюрьманть кардазсо 
Александр Войков комсомолецэсь 
ульнесь повазь.

Компартиясь ды комсомолось, 
конат весемасторлангонь револю
ционной движениянтень макссть 
пек ламо геройть,—сынь а изня
вить.

чистэнть жо, знярдо ютавтови 
промксось. Чинь повесткадонть жо 
комсомолецтнэ кармить содамо 
промкссонть.

Комсомолонь пекстазь промкст- 
нэнень жо нолдыть аволь комсо
мольской билетэнь коряс. Секскак 
аволь умок комсомолонь пекстазь 
промкссо ульнесть аволь союзной 
ломанть.

Чаркодемс эряви сень, што 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь постановлениясь 
сёрмадозь тыненкак, ВКСХШ*нь 
комсомолонь руководитель ялга !

Курносовский.

ЦК-анть ДЫ СНК-анть 
ПОСТАНОВЛЕНИЯаТ 

ЭЗИЗЬ ТОНАВТНЕ
Дубенкань р—н. Кенде велесэ 

начальной ды аволь полной сред
ней школатнесэ тонавтницятне 
ютксо те шкас эзизь ловно, эзизь 
тонавтне школасо учебной робо 
танть организовамо ды порядкань 
теемадонть ВКП(б)-нь ЦК-анть ды 
СССР-энь СНК-анть постановленияст

Комсомолонь, пионерэнь органи
зациятнень школань роботниктнэяк 
тень мезекскак а ловить, прок мерят 
ЦК-анть ды СНК-анть решениясь 
сынест „не касается“. Секс а месть 
арсемс седе, што тосо бороцить те 
пек важной решениянть тевс 
ютавтоманзо кис, секс а месть 
арсемсседе, штотосо парсте аравт
сызь учебной роботанть ды шко
латнесэ теить кеме порядка.

Те примерэсь корты седе, што 
ронось беряньстэ мелявты сень 
кис, штобу проработали ды тевс 
ютавтовлизь те решениянть.

Щеглов.

Пионерской 
отрядтнэнень 
—кеме 
руководства

Касыця поколениянть,—пионерт
нэнь ды школьниктнэчь коммунис
тической духсо воспитаниясь по
четной ды ответственной теч. Те 
задачась васняткеяк ашти Ленин* 
екой комсомолонть лангсо. Эйкак
шонь, достойной сменань воспита
ниянть кисэ. Ленинской комсомо
лось канды полной ответственность 
паотиянть икеле.

Пионерэнть ды шкопъникенть 
коммунизмань духсо, классовой бо
роцямонь непримиримостень духсо 
воспитаниянь тевесь, аволь шож
дыне тев. Секс те роботантень эря* 
вить явомс сех вадрят, политичес
ки грамотнойть комсомолецт, ко
натнень сатышка общей образова
нияст. Тень вана те шкас эзизь 
чарькоде Рузаевкань транспортонь 
комсомолонь организациятне.

Транспортонь первичной органи
зациятне пионер вожгтойкс робо* 
тамо, эщо сентябрянь 4-це чистэ, 
явсть 23 ломань. Эряви меремс, 
што те по<ш ответственной робо
тантень явоманть ютавтызь фор
мальна, эзизь лово комсомолецт
нэнь мелест ды тень, топавтови ли 
тест роботась. Ды секс вана ней 
лиссь, што явозьтнестэ ламотне от
рядсо а роботыть.

Депонь организациясь язсь ао- 
жатойкс 8 комсомолецт, роботамо 
кундась ансяк вейке—Учватое Ос
таткатне, конат ансяк эщо арсить 
кундамо, конат овси стувтызь тень. 
Станциянь организациясь-- 5 
комсомолецт, зейкеяк эйстэст эзь 
кунда. 23-це дистанциясто явсть 2, 
сынь допрок отказасть ги энерро
ботадонть, Зарубина комсомолкась 
яволявтсь—„панимизь комсомолсто, 
роботамо тосо а карман,

Истя ашти тевесь лия организа- 
циятневаяк,

Тонавтнемань иесь ушодовсь. 
Вана ней самай эряви пек виевгав
томс школасо пионер роботанть. 
Но Рузаевкасо тень кисэ а забо
тить. Вейкеяк комсорг кода эряви 
эссе аравто вопросонть промкссо 
а роботыцятнень коряс

Зряви отрядтнэнень максомс кок** 
сомольской кеме руководства.

Д Бакулия.

МЕКС АРАСЬ ПИОНЕРСКОЙ 
УГОЛОК

Мелят Козловкань (Атяшевань 
р-н) азоль полно-средней школасо 
отрядсонть ульнесть 120 пионерт. 
Вожатойкс роботасть Туршагов И. 
ды Миронова П. Роботась отряд
сонть куш лазшо, но ульнесь. Те
лине отрядсонть 200 ломанть. Во* 
жатойкс аравтсть однэть, конатнень 
пельде арась роботаяк.

Школасонть общежитият арасть. 
Пионертнэ эрить частной квартира
ва, нама берянь условиясо. Вейке 
койкасо удсить кавтонь-кавтонь, 
колмонь-колмонь ломань.

Дисциплинась отрядсонть лавшо. 
Пионертнэнь кургсто сеедстэ марят 
кройсемань валт. Озоровакшныть.

Воспитательной роботась арав
тозь беряньстэ. Спектакольть, ве- 
черт эрить чуросто ды сынь скуд
нойть. Пионерэнь уголок школа
сонть арась.

Месть арси отрядонть кувалт шко
лань первичной комсомольской ор
ганизациясь.

Эряви Атяшевань ВЛКСМ-нь рай
комонтень варштамс отрядонть, 
лангс, максомс вожатой-

Виев Шту|ш.



Ю Н К О Р О Н Ь  
С Ё Р М А Т

Кружковой роботась 
стувтозь

Саранск. Моншэрзянь рабфаксо 
течеиь чис а роботыть политкру-
жокось, литкружокось ды драм
кружокось. Теде башка, овси а 
ламо студенттполучить ды ловныть 
газетат.

Весе те корты комсомолонь ко
митетэнть местькак а тейнемвдонзо.

Вайгель.

страницань томбале
Г е р м а н и я  а н о к сты  К л ай п ед ан ть  с а е м е

Париж, 21. Газетатне печатыть 
пек тревожной кулат Клайпеданть 
каршо (Мебель) Германиянть 
анокстамотнеде.

„Журнал* пачти кулят Каунас- 
сто, (Литва) што весе граниианть 
кувалма, Клайпедской областенть 
ды Восточной Пруссиянть ютксо

ашти Германиянь пек ламо воинс
кой частьть. Неть частьтнень уда- 

|ло Тильзитстэ —Эйдкунекс аштить 
резервной войскат—малав сядоты» 
шат. Эйдкунен ошонь парксонть 
(Литва марто границянть маласо) 
»щять артилериянь частьтне.

П р о ф со ю зо в  
со вам о н ть  ки с-п ан и зь  

р о б о та с то

К и таен ь  Я к сте р е  а р м и я сь  са и з е  Д а ч ж у о ш о н т ь

Толковить М. Горь
коень книганзо

Имсар. Комсомолонь райкомось 
ливтсь решения сентябрянь 27-це 
чист» ошонь весе комсомолецтнэнь 
ды активенть марто толковамс М. 
Горькоень „Мать“ книганть.

Те толковамось сюлмавт 1905-ие 
иестэ революциянть тонавтнеманзо 
марто Теке жо целеть кис Пи 
-телина ялгась (райпрокурор) 1905 
3907 иень революциядонть весе 
комсомолецтнэнень. теи доклад.

Ив. Пузанов.

ОД ТЕЙТЕРЬ-АВАНЬ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

ДубеЕКа. Сентябрянь 15 це чис- 
тэ комсомолонь райкомось ютавтсь 
од тейтерь-гзень раРснной кон 
ференпи»,

Од тейтерь аватнень ютксо ро 
ботамодонть докладонть тейнизе 
комсомолонь райкомонь секрета
ресь Кротов ялгась.

Конференоиясонть участия при
масть малав ЗОЭ од тейтеоь-ават.

^   ̂ Я. Биушкин.

М е з е  у ч и  к о м и т е т э с ь ?
САРАНСК. Пединститутсо кэмсо-' 

мопомь комитетэсь те шкас Э5ь 
организовак комсомолонь политкру- 
жокт. Сон а соды мик седе, кодат 
организовамс кружокт, кинь арав 
томс иропагандистэкс.

Тевесь лиси ретя, што аволь 
Пединститутонь комитетэнтень уяь 
несь сёрмадозь комсомолецтнэнь 
политтонавтнемадост ВЛКСМ - нь 
ЦК-нь решениятне. В. ШТУРМА

Правлениянтень
„аютко“

Кочкурово. „Якстере теште“ 
аоллозомть сюронь урядадо маши* 
неизо (жнейкат, л^богрейкат ды 
л ят) тенень чис наксалить пиземе 
а^о.

Правлениясь теде соды, но а 
го «о тензэ заботямс колхозонь 
уг..̂ .-паронть кис. Роза.

Ж и в и я в т о м с  „ к у л о з ь  
о й м е т н е н ь “

Кочкурово. 1934-35 тонавтнема 
иестэнть аволь беряньст» роботась 
пионер организациясь Ташто Мур 
зань аволь полной ередкей шко
ласонть. Организациясонть сестэ 
ульнесть малав 200 пионерт.

Но ней те организациянь весе 
члентнэ теевсть .кулозь оймекс“ 
Пионертнэнь ды тонавтницятнень 
ютксо кияк а вети воспитательной 
робота. Вожатой арась. Пионерт
нэ сееаьстэ тейнить хулиганонь 
тевть. Галстук кияк а канни, худо
жественной литература ды газетат 
и ловнокшныть. Пионертнэ эсист 
обычаест ды законост а содасызь.

Те сестэ, знярдо теде соды ком
сомолонь райкомонь пионер отде
лэсь»

О--Кин, ЛИИ, О -В.

Токио, 20. Симбун ренго агенст 
вань корреспоьдентэсь Чэндусто 
(Сычуань провинциясь) пачти ку
лят, што Чан Кай-Шинь штабось 
кемекстызе, што Якстере армиясь 
не читнестэ саизе Дачжу ошонть 
(Сычуань лровинциясо). Нанкинской 
командованиянть даннойтнень ко

ряс „таркань ламо эрицят вейсэнь- 
дясть Китаень Якстере армиянть 
марто“ . Теке шкастонть Нанкинэьь 
войскатне генерал Цв* Чжуанонь 
ьом*ндовамензо ало, Якстере ар
миянть лепштямонзо кувалт сен
тябрянь 6 ие чистэ потасть Ба- 
муизяо ошонть енов.

САТО МИИЗЕ ТЕЙГЕРЬНЕНЗЭ

Япония. Кюсици Сато, крестья
нин Мияги поефектурасто. Сон 
неть читнестэ Тскиов ускизе эсин
зэ 14 иесэ тейтерьнензэ ды миизе 
сонзэ 250 иендэ (ярмакт). Нихон 
баси-с чайной кудынес Миизе 5 
иес. Ярмактнэнь получамодо мейле, 
сон кармась симеме. Сатонь саизь 
полицейской участкав. Вана мезе 
сон ёвтнесь допросонь теемстэ: 

„Эсинь велесэ монь ули ала- 
мушка модынем, но велеиь-хо- 
зяйствань продуктатнесэ а тря 
ви семиям. Теке шкастонть мон

карминь тувонь кирдеме, но 
сынст марто монь пуромсть 600 
иент долком. Секс, што арасть 
кодаткак возможностем пандомс 
те долконть —мон миине эсинь 
тейтерьнем. Васьня мон арсинь 
яла максомс сонзэ вейке кудос 
служанкакс, но секс, што тень 
кис монень макстнесть пек а 
ламо ярмакт сестэ мон решинь 
сонзэ миемс. Монь велесэнть 
те миемась а карми еанновомо 
кодамояк ужастной тевекс“ 

(„АСАХИ**).

»Т«-уг

ВОЙНАСТО ЛИВТИЦЯ ОДПАРАШЮТ
Япония. Токио маласо ульнесть 

теезь испытаният евоебразной кон- 
етрукциянь од парашютонтень. Те 
парашютось эсинзэ устрОйстванзо 
ды панжовоманзо коряс —прок 
пиземень покш зонтик. Сонзэ ие* 
пытаниятнень сонзэ еоизь ЗО 50

метрань сэрьстэ. Ломанень таркас 
сонензэ сюлмосекшность 70 килогр. 
сталмосо кукла. Апак ваить алкине 
сэренть лангс, парашютось робо
тась парсте. (Фелькишер беобах- 
тер).

СНИМКЯСОНТЬ; Герберт Ролм- 
етром транспортной робочеесь 7 
иеть роботамодо мейле панезь ро
ботасто Нью - Иорконь Бродвеи 
ульцяс Сынст кедьсэ истямо под
пись марто плакатат: „Мр. Киген
7 иеть роботамодо мейле робо
тасто монь панимем сень кис, мекс 
мон карминь улеме профсоюзонь 
членэкс“, „монень ловсо а максыть 
секс, што монь тетянь панизь ро
ботасто „Мр. киген кадымизь 
минек вачодо. Куломо секс, што 
монь тетям профсоюзонь член“ .

НЕГРАНЬ ПОВАМО
США. Юйсфордаса ( “Лиссис^пи 

штатсонть) негрань судямсто тол
пань эцесь тюгЬьмас, таргизь тосто 
подсудимой негракть вы повизь 
сонзэ чувт*”.

Советэнь еоюзга
АЛИМЕНТТНЭДЕ ЗАКОНОНТЬ ПОЛАВТОМАДОНТЬ

РСФСР-нь совнаркомось кемекс-! штнэнь кувалт, зняро пандомс—-заг- 
тызе алиментэнь коряс неень зако-1 сось тень кувалт теиакт пы курок- 
нонь полавтоманть, конась должен ето кучсы сонзэ судс. Эйкакшонь 
седеяк пек кастомс родительтнень;трям: средствань злостной а пан’ 
ответственностест Вейкень ендо ра- ломанть ды эйкакштнэнь кадоманть
зводонь правась кадови, но те ак
тонть регистрациясь (сермадимась) 
ютавтови эли кавонест (мирденть 
ды нинть) пингстэ, эли знярдо вей
кень конаньгак пингоэ карми улиме 
извещения. штоСон соды розводонть 
теемадо- Бути розводонть теемстэ 
мирденть ды нинть ютксо а карми 
улеме теезь договоренность эйкак-

кисэ родительгнень саеви олясо 
эрямонь праваст колмо иес. Отве- 
чииятнень вешнимась карме ютав
товомо Нарко мвнутделэнь ортант
ень трокс. Злостной а пандыцят
нень паспортс нарсудось карми тей- 
нем •» отметкат.

(ТААС)

Колюзтизнень рентгеновсксй уотгноенат
Киевской рентгеновской „Ренток“ 5евечиваниянь тейнеме тосояк, косо 

заводось, нолдась  медицинской I арась электричества. Тень кисэ рент- 
рентгентонь походной од установ-1 геновской неть установкатнесэ улить
кань васень партия. Неть рентгент- 
ной походной од установкатне кар
мить обслуживать колхозтнэсэ сов
хозтнэсэ сэредицятнень.

Сынь кармить енимкань ды про-

бензино-моторт ды динамо-маши 
нат.

Те иестэнть заводось нолды 35 
истят установкат.

Инженер А. Лебедев.

10 КОРПУСОНЬ ПЛУГ
Одесса. Октябрьской революци- ̂  4,3 метрат

янть лемсэ вельхсзмашиностроени 
янь заводось прядызе Луганской 
ялганть ковструвциянзо коряс 10 
корпусонь эксгериментальной плу
гонь тееманть. Плугонть кувалмо
зо—9 метрат, сокавксонть келезэ

Роботамонь берянь' условиятне-» 
етэ плугонть можна Ю-це корпус
сто аравтомс 9-це ды 8-це корау- 
етнэнень. Плугось кучозь испыта
ният

СОВЕТСКОЙ КОНСТРУКЦИЯНЬ ПИАНИНАТ

ОД ВЕЛОСИПЕД
1936 иестэ кармить улеме нол* 

дазь вепосипедт од типт. Харьков
ской заводось нолды В од типт 
машинат: легкодорожнойть (чож- 
дине типт), памскойть, эйкакшонь 
тейтерьканень, эйкакшонь колмо 
чаросо, вишкингат кавто чаросо 
ниле иестэ саезь кавксо иес семс 
эйквкштчэнь ды лият. Московской 
завдось максы рынкас од спортив
ной велосипед „Клубмен“ типень, 
гоночной машина трековой типень, 
дамской велисипец икельсе мендязь 
трубка ды картер марто ды лият. 
Пензань завоцсь ламо карми нол
дамо грузовой автомобйльть печ- 
тальенонь ды товаронь усксемс. 
Неть машинатне кармить нолдаво* 
вомо прицепкой тележк* (улавне) 
ды багажник марто,

1936 иенть ушодомсто лоткавто* 
ви велосипедэнь еедлатнень кель 
панксто теемась. Харьковонь ды 
Пензань, заводонь машинатнесэ 
кармить улеме резиновой седлат* 
Московонь заводось карми максо
мо английской «Тбрдей“ типень 
седлат (чевте тодовне марто).

Паролгады велмашинаткень сна
ряжения^. Сындест кармить нол
давомо специальной ечетчикт (цик
лометр).

Паролгады велосипедтнэнь внеш
ней видэст.

Ленинград. „Красный Октябрь* 
фабрикась эль прядсынзе советс
кой конструкциянь пианинань ве*' 
те од моделень тееманть. Сентяб
рянь остаткакс читнестэ од пиа- 
нинатне улить кучозть консерва- 
торияв сынест экспертизэнь тееме.

\ 1936 иенть ушодомсто удить 
нолдчзть советской конструкциявь 
кабинетной типень васень рояльтйе.
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