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КИМ-ень конгрессэнть
Од ломанень коминтернась верной Ленинэнь завепнэнень

Вана уш кемнилееце чи роботы Од 
ломанень Коммунистической интер
националонь весемасторлангонь 
УЬие конгрессэсь.

Октябрянь 1 це чистэнть валске 
мартонь заседаниясонть мопьсть 
кортамот Михаль ялганть докла
донзо коряс. Советской Китаень 
комсомолонть делегатось Лю Кан^ 
тин ялгась ёвтнесь седе, кода од 

х ломаньтне эрить советской Кита
ень районтнэсэ. Од ломаньтнень 
ды подросткатнень роботаст ван
стомань коряс ули специальной за
кон. Од ломаньтне роботыть 6 
част, подросткатне 4 част 'произ
водствань стака ды вредной отро- 
сляс 16 веде вишкине од ломанть 
а роботыть. •

Крестьянонь эйкакштнэнь ней уш 
а микшнить ды а рамсить. Сынст 
ней ули возможностест тонавтнемс. 
Принудительной урьвакстоматне- 
нень, конат ульнесть икеле, ней 
путозь пе.

Пек ламо тейсь комсомолось 
Китаень Якстере армиянть, виенза
монзо коряс. Ансяк ськамонзо 
Цзянси провинциясонть бойтнесэ 
примасть участия „молодой гвар
диянть“ 30*40 ротат, конатвень ор
ганизовинзе комсомолось. Ламонь 
таркава весе комсомолецтнэ тусть 
Якстере армиянь рядтнэс. Китаень 
Якстере грмиясонть пелест од ло 
манть, сынст эйстэ жо сех ламо 
комсомолецт.

Комсомолось пек ламо тейсь 
промышленностенть кастоманзо 
коряс. Кой-кона предприятиятнесэ 
зярыя иеть пачк а топавтневиль 
планось. Комсомолецтнэ яволявтсть 
лозунг „од отношения од роботан
тень“, ютавтсть революционной 
соревнования, тень коряс планось 
кармась топавтневеме ды кой-кува 
мик велькска топавтневеме.

Но весе успехтнэ лангс апак ва
но, Советской Китаень комсомо
лонть улить асатыксэнзэяк. Глав
ноесь эйстэст—сектантствась’. Со
ветской райононь комсомолсонть 
ламо сядо тыщат члент, но сех ла
мо од ломаньтне эщо апак тарга  ̂
комсомолс. Секс, што комсомолс 
совамонть кис тосо пек строгойть 
ограничениятне. Омбоце ильведь
ксэсь—комсомолось механически 
копировал партиянть. Комсомолонь 
огранизациятне решильть ансяк по
литической вопрост. Стувтозельть 
культурной, просветительной ды 
воспитательной роботань весевоп- 
ростнэ.

Мейле кортасть Бурнс (Канада), 
Форспунд (Швеция) ды Торез ял 
гась (Аргентина) Торез ялгась ёвт
несь од ломанень массовой анти 
империалистической союзонь те 
емадонть, кона (союзось роботы 
трудиця оц ломанень келей мас
сатнень требованияст коряс.

Франциянь комсомолонть пельде 
Мишо ялганть кортамосонзо пря
довсь валске мартонь заседаниясь.

Секе жо чистэнть чокшнень за
седаниясонть васеньцекс кортась 
Англиянь делегатось Гос ялгась. 
Сон кортась седе, што эряви ли 
ялгавтомс союзонть характерэнзэ 
ды вейсэньгавтомс сонзэ соимо- 
лонть марто. Вейсэньгавтозь од

организациясь улезэ содержаниян
зо коряс социалистической ды 
формань коряс массовой.

Меельсь пелев Гос ялгась кор
тась седе, штобу решительнойстэ 
изнямс сектантствась.

Мейле кортась Германиянь ре- 
легатось Кунарт ялгась. Сон мерсь:

— Германиянь народонть ламо 
кемень тыщат сех вадря цёранзо 
майсить тюрьмасоды концентраии 
онной лагерьсэ ансяк секс, што 
сынь бороцясть трудиця массатне- 
нень ломанень праватне кис.

Комсомолось вейсэ од ломанень 
келей массатне марто предприятиясо 
тевс нолдыть фашистской демаго- 
гиянть сень кис, штобу разобла 
чить фашизманть д̂ы топавтомс од 
ломантнень экономической требо 
ванияст. Комсомолецтнэ якить то
сонь спортивной легальной органи
зациятненень ды кой* косо понгсть 
мик руководящей таркас. Комсомо
лось практикасо тейсь уш единства 
трудовой повинностень |зярыя ла
герь марто предприятиясо ды мик 
велесэ. Минь кортатано соцмолец- 
тнэнень ды весе од ломаньтненень: 
давайте бороцятано вейсэ, минек 
вейсэнь задачанок—пурнамс од ло
мантнень эсист праваст ванстоманть 
кис. Фашизмась неи единой фрон
тонь касыця виенть ды секс азар» 
гадозь бороци сонзэ каршо.

Минь карматано роботамо од ло
манень фашистской организацият
несэ, бути эряви—оршасынек сынст 
форманть ды сынст рядтнэсэ кар 
матано бороцямо од ломанень ке
лей массатнень требованияст кис. 
Мик куломась ды тюрьматне а лот
кавтсызь Германиянь од ломантнень 
оля-чис бажамост. Германиянь тру
диця од ломаньтнень улить уш ла 
мо а пелиця героензэ—БруноТэш, 
Эвальда Кайзера, Эйнеке ды ламо 
лият.

— Германиянь компартиянть ды 
Германиянь трудицятненьвожденть 
— Тельман ялганть ветямост коряс 
минь мольдяно икелев ды изнясы
нек фашизманть,—истя прядызе эсь 
валонзо Кунарт ялгась.

Мейле кортасть Жонас ялгась 
(Бельгия), Яницкий ялгась (Поль
ша) ды Микус ялгась (Латвия).

Яиицкий ялгась парсте ёвтнизе 
Польшань од ломаньтнень бажа
мост пурнавомс вейс ' фашизманть 
каршо бороцямо, седе тов сон 
мерсь: единствас эряви изнямс сек- 
танстванть ды кружковщинанть, 
нелегальной промкстнэнь, нелега
льной листовкань нолдтнеманть ды 
теке марто сюлмавозь замкнутое* 
тенть ули истямо берянь ёнксост, 
што искуственно мешить комсомо* 
донть од ломанень виев организа
цияс теемантень. ч

Од ломаньтнень весе мероприя- 
тиятнесэ—экскурсиятнесэ, вечерин- 
катнесэ, налксематнесэ, участиянь 
примазь ансяк минь изнясынек эси- 
нек замкнутостенть. Эряви теемс 
эрьва кодамо организациясо од ло 
маньтнень сотрудничества. Эряви 
седе келейстэ панжомс кенгштнэ 
од ломаньтненень, теемс од лома
нень единой организация.

— Мине» ули сатышка виенек 
од ломанень од типень союзонь

тееманть кис,—мерсь Яницкий ял
гась.

Чокшнень заседаниясь прядовсь 
Минус ялганть кортамосонзо. Засе
даниядонть мейле делегатнэ ван
нызь кортыця кинонть „Летчики“.

Конгрессэнть октябрянь 2-це чи* 
етэ валске мартонь ды чокшнень 
заседаниятнесэ мольсть кортамот 
Махаль ялганть докладонзо ко
ряс.

Фридрих ялгась (КИМ-енгь Ис
полком) кортась Скандинавской 
мастортнэсэ од ломаньтнень поло
жениядо^ ды комсомолтнэнь ро
ботадост.

— Фашизмась,—мерсь сон,—-ней 
скандинавской мастортнэсэ реаль
ной ды серьезной опасность... скан
динавской фашистнэ пек кеместэ 
сюлмавозь Германиянть марто.

Фридрих ялгась мерсь, штоминь 
эщо беряньстэ маштано од ломань
тне ютксо роботамо. Сон тердсь 
сектантстванть изнямо, од лома
нень единой союзонь тееманть кис 
кеместэ бороцямо.

Шуберт ялгась (Голландия) кор
тась сонзэ масторсонть од ломань
тнень пек стака положениядост. 
Апокш Голландиясонть, косо весе
мезэ эрицятнеде 7 миллионт ло
манть,—230 тыщатбезработной од 
ломанть. Голландиянь фашизмась 
бороци эсь кедь аловод ломаньт
нень саемаст кис... Но Голлан 
диянь революционной од ломаньт 
иеяк невтсть уш бороцямонь дос 
тойной образецт. Теке марто кор 
тыцясь тешкстызе комсомолонть 
сектантской замкнутосгенть. Теке 
жо сектантской замкнутостеденть 
кортась Якобсон ялгаськак (Да
ния). Сондедензэ мейле кортась 
Испаниянь од ломанень соииалис 
тической союзонь ЦК ань предсе 
дателесь Лаин ялгась. Сон КИМ*ень 
УЬце конгрессэнтень ёвтась поз
доровт Испаниянь еоцмолонть пель
де. Сон кортась Испаниясо еоимо 
донть ды комсомолонть взаимоот- 
ношениядост, мерсь, што меельсь 
шкастонть комсомолось кол 
моксть седе пек кассь ды кассь сон 
зэ впияниязо массатне ютксо. Мей
ле Лаин ялгась кортасьИспаниянь 
еоцмолонть ды комсомолонть един 
етвадонть.

Чоншнвнь заседаниясонть

Чокшнень заседаниясь ульнесь 
посвященной РКСМ*ень ИЬце с'езд 
сэнть Ленинэнь кортамонтень. Пред 
седателькс' ульнесь Косарев ял 
гась. Ленинской комсомолонь ру
ководителенть вастызь виевстэ ця
пазь.

Косарев ялгась заседаниянть 
панжомсо мерсь стямосо ловомс 
(почтить) пролетариатонь ине то
навтыцянть памятензэ. Весе деле
гатнэ да гостьнестясть.

— Ленинской комсомолось,—
мерсь Косарев ялгась,—Ленин ял
ганть валонзо коряс тевензэ ве
тязь тейсь пек покш успехт эсь 
роботасонзо. Минь теевинек сове
тэнь союзонь икеле молиця од 
ломаньтнень ламомиллионной ор
ганизацияс. Ленинэнь указаниян
зо топавтозь... минек организация
тне, минек активной роботниктнэ

политически пек кассть, организа
ционно кемелгадсть.

Седе тов Косарев ялгась кор
тась седе, што Ленинэнь валозо 
ёвтазь аволь ансяк Советэнь Сою
зонь од ломаньтненень, сон ашти 
большевистско ленинской мудрос
тень источникекс весе масторонь, 
весе рассатнень народонь од ре
волюционерэнь поколениянтень.

Мейле Ленинэнь валонтень 15 
иень топодемадонть докладтейсь 
Лаут ялгась. Сон кортась седе, ко
дат успехт Советэнь Союзонь од 
ломаньтне тейсть Ленинэнь заветэ
нзэ топавтомасонть, тонавтнема
сонть, науканть кедьс коморс сае
масонть.

»Капиталистической масторонь 
од поколениясь,— мерсь Лаут ял
гась,—истяжо бажи пе путомс ни* 
щей-чинтень. Сон истя жо бажи 
содамс наукань ды культурань
высотатнень, теемс оля-чи ды 
мир эсист народонтень*...

Седе тов сон мерсь, што »од по
колениясь может тонавтнемс ансяк 
коммунизмантень эсь тонавтнеманзо 
воспитаниянзо ды образованиянзо 
эрьва эськельксэнть ташто, эк- 
сплоататорской обществанть кар
шо пролетарийтнень ды трудиця
тнень апак лотксе молиця бороця
мост марто сюлмазь — мерсь 
Ленин.

„Те неень условиятнес»,—корты 
Лаут ялгась,—се, штобу нолдамс 
минек конгрессэнть линиянзо ми
рэнь, оля-чинь, прогрессэнь кис, 
реакциянть каршо, фашизманть 
ды войнанть каршо, лиякс меремс 
эксплоатациянь весе системанть 
каршо бороцямо од ломаньтнень 
пек келей единой фронтонь теман
тень".

Перерываэ мейле кортась Эва- 
ристо ялгась (Испания), кона от
вечась од ломанень социалисти
ческой союзонь представителенть 
кортамонзо лангс.

— Ней,—мерсь Эваристо ялгась,
— еоимолонь делегатнэнь декла
рациям кунцоломадонть мейле, 
минь кемдяно, што тейдяно мар
тост об'единения.

Эваристо ялгасьмерсь, што ком- 
еомолтнэнень ды еоцмолтнэнень 
эряви вейсэ бороцямс весе сень 
кис, мезесь эйсэнек вейс пурны, 
ёртомс весе се, мезесь эйсэнек 
яви.

— Мезде корты организацият
нень 'вейсэньгавтомась?—мерсь 
Эваристо ялгась—парсте ды ке
местэ вейс пурнамс ламо миллионт 
од коммунистнэнь ды социалист- 
нэнь виест ды мелест-превест, 
Нейке жо эсь енов таргамс сет
нень, конат те шкас эсть сова ко* 
ламояк организацияс... Сень кис, 
штобу изнямс фашизманть, эряви 
вейс пурнамс весе робочей од ло* 
маньтнень ды весе се од поколе
ниянть, кона бажи эрямо, цве
тямо.

Заседаниядонть мейле делегатнэ 
ваннызь „Пеень © счастье“ филь
манть.

(Пезэ 2-це страницасо)



“Комсомолонь организациятнева^
Тейсть порядок эсист „хозяйствантень“

Онтябрянь нолмоцв чинь

заседаниятнесэ

Валске мартонь ды чокшнень 
заседаниятнесэ мольсть кортамот 
Михаль ялганть докладонзо коряс.

Вретос ялгась (Греиия) корты 
сонзэ масторсонть фашизмань уг- 
розадонть ды кода од ломаньтне 
бороцить фашизманть каршо... 
Яфинсэ ды Переесэ антифашист
ской бороцямосонть примасть учас 
тия 23.000 од ломанть, универси- 
тетсэ ульнесть 8 тыщат студен* 
тэнь стачкат.

Аргиров ялгась (Болгария) ёвт
несь комсомолонть роботадонзо, 
конань (КСМ енть) реакциясь па* 
низе пек покш подпольяс. Вол- 
гариясо весе демократической ор
ганизациятне нелегальнойть. Но 
демократической праватне кис бо> 
роиямось моли, од ломаньтне сюл
мавить комсомолонть марто, ан
тифашистской од поколениянь 
фронтонь организаторонть лангс.

Фог ялгась ёвтнесь Швейцари- 
ясо од ломаньтнень единой фрон* 
тонть кис бороцямодонть.

Нортась 13 иесэ пионер
Чокшнень заседаниясонть пек 

виевстэ цяпазь ульнесь вастозь 
китаень 13 иесэпионерэсьВан Тян. 
Сон кортась:

— Вечкевикс братт ды сазорт, 
Китаень эйкакштнэ пельде мон 
ёвтан тенк покш поздоровт. Монь 
шкань ды мик седе вишкине эй
какштнэ ютыть уш классовой бо
роцямонь науканть. Сынь пиштев
тить ды кулсить стихийной бед
ствия гнеде, вачо ды ништейкс- 
чиденть. 10 иестэ мон кадыя се
миям ды карминьветямопионерэнь 
отрядт. Весе, мезе мон теинь, те 
аволь ансяк эсинь кис, но истяжо 
Китаень ламо тышат обездоленной 
эйкакштнэнь кис.

Ван-Тян морась революционной 
эйкакшонь моро, конайь Китайсэ 
м о рсить ламо тыщат пионерт.

Эсь кортамонзо Ван-Тян прядызе 
истя:

— Шумбрат улест Китаень пи
онертнэ! Шумбрат улест СССР энь 
пионертнэ!

Мейле кортась Андрей ялгась 
(ЙККИМ). Сон мерсь:

— Удалов кадовозо ды наци
онально лепштязь мастортнэсэ ми
нек задачакс ашти сёрмас а сода
монть каршо бороцямось, образо
ваниянь ды культурань кис, эрямо- 
коенть парсте тееманзо кис, раб
ской эксплоатациянть каршо боро
цямось. Бороцямонть омбоце зада* 
чакс ашти эсь народонть оляс мен* 
стямонзо кис бороцямонтень пре* 
даннойкс од ломаньтнень воспита
ниясь.

Седе тов Андрей ялгась кортась 
седе, што лепштязь народонь од 
ломаньтнень освободительной дви
жениянть нолдамс те али тона 
государствань народонть вейсэнь 
единой антифашистской фронтон
тень.

Клейн ялгась (Чехословакия; 
кортась:

— Мон покш мальспаросо ав 
тан конгрессэнть, што минь, Че* 
хословакиянь студентнэ, васеньцекс 
теинек единой фронт минек мас
торсонть коммунистической ды со* 
циалистическойу организациятне 
ютксо. Минь лездынек 48 органи 
зациянь вейс пурнамонтень ми* 
рэнь, оля-чинь ды прогрессэнь 
кис бороцямо.

Октябрянь 4 це чинь заседания
сояк мольсть Михаль ялганть док
ладонзо коряс кортамот.

Енгалычевань (Дубенкань р-н) пер
вичной орглнизацнясо комсомо
лецтнэ в а д р я с т о  чарькэдизь 
ВЛКСМ нь ЦК нь XI-це пленумонть 
перестройкадо решениянть. Сынь 
тейсть порядок эсист, хозяйстван
тень“.

Комсомольской тевтне - 
«толтнэ, райкомонь диреКтиватне'ды 
лият стакшнозь папкасо* вайета- 
вить шкапсо панжома экшсэ.! ■;

Органйзациясонть членской вз-. 
носонь пандомась аравтозь парсте.

Я. Биушкин

КОМСОМОЛОНЬ ЛКТИВЕН ГЕНЬ-ЧОКШНЕНЬ школл
ВЛКСМ-нь Б. Березникень рай

комось, комсомольской активенть 
инициативанзо коряс организовась 
чокшне лангонь школа НСШ нь 
06‘емсо.

Школасонть кармить тонавтнеме 
комсомолонь активесь, аволь со
юзной од ломанть.

Занятиятнень кармить ветямо 
Б. Березникень средней шкэлань 
преподавательть.

Райкомось вейсэ райононть 
марто тейсть расписания. Анокс
тасть тонавтницятненень учебникт, 
учебной пособият.

А. Гирдо

Коминтернань 7-це конгрессэнть 
решениянзо толковазь

Саран ошонь рабфаксо комсо
мольской роботась ладязь а бе
ряньстэ. Сеедьстэ эрить собраният, 
политчиткат. Комсомолонь полити
кас тонавтнема школасонть уль 
несь толковазь коминтернань 7-це 
конгрессэнь решениянзо. Истя жо 
ульсть тонавтнезь Ленин ялганть

кортавксозо, конань теизе комсо
молонь 3 це с‘ездсэ.

Ленин ялганть валонзо тонавт
немстэ, комсомолецтнэ максть вал, 
што эщо седеяк виевстэ кармить 
туреме вадрясто тонавтнеманть 
кисэ.

Петров.

РАЙПОТРЕБСОЮЗСО А ВЕЧКСЫЗЬ КОМСОМОЛЕЦТНЭНЬ
ВЛКСМ-нь Дубенкань райкомось 

ламо комсомолецт кучнесь робота
мо райпотребсоюзов, но сынст 
чинь кавтонь эли недлянь ютазь 
каилизь роботасто.

Роботасто каямсто потребсою' 
зонь „начальниксэ" макстнесть 
приказт—„каямс ялганть роботас
то селе, што киртяви штатось“.

Истя каизь роботасто Астафе- 
евень, конась ульнесь примазь ин

структорокс, Толстыхенэ1ь ды 
лиянь. Панизь роботасто Латки
нэнь—шофенть, буто винадо си
мемань кисэ. макстьтензэ справка, 
косо сёрмадозь „каязь роботасто 
секс, што киртяви штатонь“.

Видестэ ли теи оайлэтребсою- 
зось? Нама аволь. Истя тейнеманть 
кисэ эряви кардамс райпогребсою- 
зось.

Неиця.

Организациясь касы
Краснослободской р-н. М,р- 

довско-Маскинской выселкасо ком 
сомольской организациясь орга
низовазь 1934 иестэ.

1934 иестэ первичной организа
циясо ~ть ульнесть 9 комсомолецт, 
ней сон кайсь 18 ломаньс. Од при

мавт весе вейксэ од ломаньтне со-» 
васть комсомолс 1935 иестэ.

Одс примавтнэнь марто оргачи. 
зовазь ВЛКСМ-нь уставонть ды 
программанть тонавтнемась.

Ивашкин.

М. ЛЮПАЕВ.

и Болтовнястонть ш 
ютамс тевс

Колхозник-ударникень Весесою- 
зонь васеньце Уездсэнть Сталин 
ялгась мерсь:

„Од ломаньтне—минек икеле 
пельксэнек, ялгат! Од ломаньтне 
должны полавтомс минек, атят 
нень. Сынь должны кандомс ми
нек знамянть допрок изнямос... 
Сынст эйсэ а лепштиташто стал
мось ды сынь сех куроксто чар- 
коаьсызь Ленинэньзаветэнзэ. Ды 
секс, што од ломаньтне сех ку* 
рочсто, парсте чаркоць'ызь Ле
нинэнь заветэнзэ, секс самай 
сынь тердезь ветямс икелев уда
лов кадовицятнень ды кавтолды
цятнень. Виде, сынст а сатнить 
знанияст. Но знаниятне—нажоза- 
виця тев. Тече сынь арасть, ван* 
ды сынь улить. Секс задачась 
ашти сень эйсэ, штобу тонавт
немс ды эщо весть тонавтнемс 
ленинизмантень Комсомолецт ды 
комсомолкат ялгатне! Тонавтнеде 
большезизмантень ды икелев ве
тядо казтолдыцятнень! Седе ала
мо лабордодо, седе ламо робо
тадо ды сестэ тынк тевенк лиси 
алкукс“.
Тонавтнемс ленинизмантень, со* 

дамс революционной теориянть, 
эрьва комсомолецэнть кастомс по* 
литикекс-большевикекс, рабоче- 
крестьянской массатнень идейной

организаторокс ды ветицякс—те 
ленинско-сталинской комсомолонть 
центральной задачазо, кона тешк
стазь ВЛКСМ-ень ЦК ань це пле
нумсонть Сталин ялганть указани
янзо коряс.

Ленинско-сталинской установкат* 
нень ды ВЛКСМ ень ЦК-ань XI це 
пленумонь решениянзо коряс, комсо 
молонь организациятненень эряволь 
бу одкс теемс эсист роботаст, те
емс эсист плант ды роботамс эсь 
члентнэнь политической вооруже
ниянть лангсо, секс, што револю
ционной „теориясь практиктнэ- 
нень максы икелев неимань (ори- 
ентировкань) вий, переспиктиват- 
нень чаркодема роботасонть уве
ренность ды сень лангс кемима, 
што минек тевесь изни“ (Сталин).

Но аволь весе комсомолонь ор
ганизациятне ды райкомтнэ чарко- 
дизь комсомолонть те центральной 
задачанзо. Райкомтнэ икеле ладсо 
роботыть весе вопростнэ лангсо, 
тейнить а эрявикс тевть, но стув
тыть эсь члентнэнь воспитаниянть 
коряс основной задачанть, ламонь 
таркава жо те роботась кадозь са
мотеке.

Тень кемекстамонть кис саты 
невтемс ансяк сень, 'што Торбее
вань районсо те шчас апак орга- 
низова партиянь историянть тонав

тнемекнзо коряс вейкеяк комсо
мольской кружок. Политтонав! не 
мень коряс райкомонь отделэнть 
заведующеесь Шишкин ялгась те 
тевенть кис а мелявты. Се кевк
стеманть лангс, мекс тынк истямо 
положениясь, Шишкин отвечась: 
„мон чаракадынь те политтонавт- 
неманть марто, а содан, кона пес
тэнть ушодомс кружоконь органи
зовамонть".

Сонзэ судонзо ало колмо ковт 
уш а роботы партиянь историянть 
тонавтнеманзо коряс райактивень 
кружокось, сон жо, Шишкин, веш
ни, кона пестэнть ушодомс. Сон 
мик эзь снартнеяк организовамс 
политсеть вообще ды васняяк кру* 
жокт партиянь историянть тонавт
неманзо коряс. Кой-мезе тейнить 
тень коряс штатной пропагандист
нэ, но теде Шишкин мезеяк а со
ды. Комсомолецтнэнь политтонавт- 
немадонть ЦК-ань решениянть про
работка эзь ульне.

Торбеевасо Шишкин прянзо ве
ти сень коряскак с»де беряньстэ, 
коца ветясь прянзо покш Берез* 
никсэ, косо роботась секретарекс. 
Весе теде соды Торбеевань райко* 
молонь бюрось, но коааткак мерат 
апак прима, но шка уш овси п̂ро* 
стямс истямо горе руководителенть 
марто.

Аламодо седе парсте тевесь аш
ти политтонавтнеманть марто Лям- 
бирень организациясонть. Тосо 40 
первичной организациятне эйстэ 
ансяк 18 организациясо проработа
ли ЦК ачть решениянзо пол ̂ тобра- 
зованиядонть. Репьевкань, Алексан
дров невнь ды Б. Елховкань органи*

зациятнесэ формально организо* 
васть кружокт партиянть истори
янзо тонавтнемань коряс, занятият 
жо овси эсть ульне. А седе парсте 
ашти тевесь первичной лия орга- 
низациятнесэяк.

Лямбирень райкомонтень седеяк 
пек непростительной те безобра
зия^, сон весе лия райкомтнэ ко
ряс получась седе ламо лезкс пар
тиянь обкомонть ды комсомолонь 
обкомонть пельде.

Лия районтнэстэ материалонок 
арасть, но эряви арсемс, што те
весь малав истя жо ашти, кэда 
неть кавто районтнэсэ.

Весе вере ёвтазесь веши комсо
молонь весе первичной организа
циятнень, райкомтнэнь ды обко
монть пельде, штобу примамс по- 
литтонавтнемасонть, партиянь ис
ториянть тонавтнемасонть проры- 
венгь маштоманзо кис энергичной 
мерат. Эряви болюанянть эйстэ 
ютам: тевс. КСМ-ень райкомонь 
роботниктнэнень, вейсэ ВКИ(б) нь 
райкомтнэ марто должны нейке 
жо тешкстамс эрьва первичной 
организациясонть тонавтнемань <Ьор 
матнень (школат, кружокт), коч
камс руководительть теемс тонавтне* 
мань кис эрявикс обстановка, анок
стамс учебникт, парсте аравтомс 
пропсеминартнэнь ды алкукс то
павтомс Сталин я л г а н т ь  ды 
ВЛКСМ нь ЦК-ань Х1-це плену- 
монть указанияст од ломаньтнень, 
васняяк комсомолецтнэнь идейно
политической воспитаниядонть.



(Вишка фельетон)

ШШ;'
Од Пуонянь вечьпосо, (Кочкуровань 

район) товаронь микшницякс роботась 
Баяаав. Райовтрвбесюэоиь предеадятаягсь 
Николаев сайсь Пурнянь лавкасто вядрат, 
ярмак киеаст эзь пандо. Кода Балаев кар* 
маеь вешеме ярмакт, Николаевань сесть 
кеженаа, омбоце чисте Баяаавень канжь 
роботасто.

Валькор Гай.
Тевесь ушодовсь истя: Кочкуро

вань райпотребсоюзоиь председа* 
теленть Николаевень арасельть 
ведранзо. Ведравтомо кудо ютксо 
нама берянь. Сынь эрявить эрьва 
ков. Зярс Николаевань эзизьарав* 
то роботамо райпотребсоюзонь 
^прявтокс, низэ ведрат кедьстэнзэ 
пек эзь вешть. Буги эряви ведра— 
веши шабрань кедьстэ.. Читне яла 
ютасть...

Но вана Николаевь теевсь рай
онсо кооперациянь прявтокс. Омбо
це чистэнть жо низэ кармась ве 
шеме кавто од ведрат, ды обяза
тельна цинковойть.

— Атя, марят, ведрагне ведь 
«расть? Монь, штобу течеке кандт 
--од ведрат!—

— Учок аламос! жаловням по
лучаса раматанс!—отвечи Нико
лаев.

— Мекс истя, пек эряви рамамс? 
Ней тонсь коперациянь прявтось, 
истяккак можна саемс??

— Понгат эщо скандалс! Вед
рань кисэ сайсызь партбилетэть!

— Иля пель. Можна саемс ко
дамояк велень лавкасто, кияк со
дамояк а карми...

Николаев нама нинстэнь ведрат 
сеске эзь алта, но прязонзо нинзэ 
валтнэнь саинзе.

— Апкукскак в»дь, можна вед
рат саемс! Молемс Пурнянь вель*

/пос ды саемс! Бути микшницясь 
карми вешеме ярмакт, сонзэ мож
на аламодогрозямс.—арсесь пряв
тось эсь пачканзо.

Арсезь, кода мерить. теезь. 
Мольсь Николаев Пурнянь вельпос, 
'Тч-Со заготовка пангс улить цинко- 
везь ведрат. Мелезэнзэ ведратне 
тусть.

— Вана бути усксынь неть вед
ратнень кудов, нись радови!—арсе
зевсь Николаев лавкасонть.

— Балаев, путыть ведратнень 
монь икелев, мон сайсынь!—Началь 
ни-сень вайгельсэ мерсь Николаев 
микшницянтень.

— Николаев ялгай, ведь сынь 
ускозь заготов...

— А тонь тевесь!—Николаев са
инзе ведранзо кармась туеме.

— Николаев ялгай, пандыть ки
сэст коть ярмактнэнь?

— Мезень тенть ярмакт, ведь 
мон райпотребсоюзонь председа* 
тель?!

— Яла теке, монь ревкэмисси 
ясь ведь а кемсамам?

— Ага, тон вешат ярмакт? Ну 
ванок, тонськак паранть а несак!..

Секе чистэнть жо, мольсь Никс* 
паев Пурнянь вельпонь прявтон
тень ды мерсь:

— Я Балаева снимаю, он тор
говать не можетД?) давай найди 
другого продавце. .

Балаев макссь пеняцямо Кочку
ровань райисполкомс. РИК-есь 
кучсь потребсоюзов инструктор.

-— Мезень кисэ сняпи Балае- 
вонь?— кевкстизе инструкторось 
секретаренть Гурьяновань.

—■ Мон а содан. Вана протокол
сто выписка...

Инструкторось ловны:—Берянь
стэ роботамонь кисэ Балаевнечь 
максозь выговор...

— Давай мон ванса веси про
токолонть, мерсь инструкторось,— 
тестэ мезеяк а чаркодят.

— Минек истяко протоколонок 
арась—мерсь Гурьянова.

— Косто эно саик те выпис 
каить?

— Монень мерсь Баринов, мон 
сёрмадыя, сон подписал...

Мейле Николаев макссь эщо 
справка:—Балаев сорвал алонь 
анокстамонть... Кода ваннызе ин
структорось те тевенть, неявсь, 
што Балаев планонзо топавтызе 
вадрясто.

Мейсэ жо тевесь? Тевесь ансяк 
сеньсэ, што Балаев эзь машто Ни- 
колаевень мелензэ ванстомо! Сон 
эзь чаркоде што „начальникень“ 
каршо грубить нельзя.

Бути максовлинзе Балаев вед
ратнень ярмактомо, минь кемдяно 
сон роботаволь Пурнянь коопера
цияс те шкаскак! Весе чумось 
ведратнесэ!

В. Радин.

КАВКСО КОВТ
Истяяк эрси, ялгат.! Бути тон це

рась эли тейтересь а берянят, ро 
бочеят, уДарникат, колхозникат, 
честноят, ды ули мелеть совамс 
комсомолс-кодйяк а понгат. Тынь 
паряк тенень а немдядо. Но вана 
тенк живой пример.

Шуюпов Борйс Григорьевич— 
од цёра (шачсь 1914 иестэнть) ро
бочей, Саранскоень радиоузелэнь 
монтер. Те иень март ковсто 
макссь заявления Саранскоень поч
тань комсомолонь первичной ор
ганизациянтень, штобу примавлизь 
комсомолс. Комсоргось тосо уль
несь кодамо бути Галкин Саинзе 
ды ёмавтынзе Шуюповонь заявле
ниянзо. Ды ки соды зярс чать
монсь. Часиязонзо лиссь истямо 
тев, што радиоузелс ды комитетс 
тоск пурнавсь комсомолонь орга
низация. Ды те самай Галкинэсь 
мерсь Шуюповнэнь: минь тонь а 
приматадызь. Тынк тоско ули ор
ганизациянь Сёрмадт одзаявления 
ды приматадызь.

Шуюпов истя тейськак. Максызе 
од заявлениянть радиокомитетэнь 
комсомолонь организациянтень Ще- 
тининнэчь. Ды те „щетинистой“ 
ломанесь кармась Шуюповонь 
маньчекшнеме о минь тонь, брат 
приматадызо. Приветствуем, што 
чаркодить комсомолс совамс.. 
Минь вана неть читнестэ кодаяк 
пурнатано промкс ды.. ды примата
дызь, обязательно, кода эно 
лиякс...

Ды кармась Шуюпов учнеме- 
Юась ков, кавто, колмо. Косояк а 
куш а каш а промкс, а заседа
ния. Щетинингак чечинанзо мад
стинзе. Чатьмони. Мекс бути ко

1 ь I
даяк тензэ а пурнави промкс. Буль
чом мелезэ арасель. Зяроксть бу
ти Шуюпов кортык:эль мартонзо, 
Щетинин жо * оргодиль, пижака-* 
дылЬ: а ютксо монень, ужо кода
як ванды кортнитяно.

Ды кода тынк койсэ,> кортнесть 
сынь? Арась! Щетинин мик пелиль, 
пряяк невтемс Шуюповнэнь.

Мейле таго тары-бары тев лиссь. 
Радиокомитетэнь комсомолонь ор
ганизациянть таго вейсэньгавтызь 
почтань организациянть марто. Ра
довась Щетинин ды мерсь Шую- 
повнэнь: тон, теня, сёрмадт од за
явления. минь ней таго почтань 
организациясонть ульдяно. Тов, 
тов, ней азе, мон ней аволь ком
сорг. Комсоргось тосо Галкин.

Шуюпов мик тандадсь. Но Ще
тинин ладсизе: Иля пеле, минь
приматадызь, минь настоим брат. 
Те ведь аволь мезеяк.. Обязатель
на улят комсомолец...

Пурнась Шуюпов вий ды сёр
мадсь колмоце заявления, максызе 
Галкиннэнь (почтань комсомолонь, 
организациянтень). Те колмоце за
явлениянть сон максызе июнь ков» 
сто. Ды те шкас яла апак прима. 
Весемезэ жо ютасть кавксо ковт.. 
Ёмавтсть Шуюповонь кавто заяв
леният. маньшесть эйсэнзэ ды ки 
соды зярс эшо а примасызь. Поч
тань комсомолонь организациясь! 
кадовсь комсоргтомо, сон тусь то
сто. Месть ней кармить улеме-а 
содатано, зярдо комсорг ды промкс 
карми улеме, зярдо примасызь 
Шуюповонь комсомолс—тень лангс 
учотано ответ Саран ошонь ком
сомолонь комитетэнть пельде.

И. Мизин.

РЯЙЛКТИВЕСЬ ТОНЛВТНИ ОБЩЕОБРЛЗОВЛТЕЛЬНиИ
КУРССО

Дубенкань р-н. ВЛКСМ-нь Ду- 
бенкань райкомось организовась 
общеобразовательной курст, сред 
ней школань программа марто.

Курстнэ роботыть чокшне ланга. 
Занятиятне эрить вете чис весть.

Сентябрянь 20-це ды 28 це читнестэ 
ульнесть васень кавто занятият
не.

Курстнэсэ тонавтнить комсомо
лонь весе райактивесь.

Я. Биушкин.

сЮнкоронь сёрмат
Знярдо жо Березниксэ карми роботамо соцкулыурань кудось

ШКОЛПТНЕ ПЕНГЕВТЕМЕ
Тонавтнемань ютась иестэ Мок- 

шалеень аволь полной средней 
ды начальной школатнесэ аламот 
ульнесть анокстазь пенгетне. Секс 
тосо телень шкастонть ульнесть 
чить, знярдо классо тонавтнемстэ 
учениктнэнь кельмекшнесть кадест, 
пильгест.

Те иестэяк пожалой кармить 
улеме истят чить, сави тельня лап
номс эйкакштнэнень,

Неть школатнесэ телентень вей
кеяк полина лейга эсть анокста.

Вельсоветэсь, вельсоветэнь пред
седателесь Тулкин 3. И. а меляв
тыть тень кисэ, штобу анокстамс 
ды усковтомс школантень пенгат.

Тосо нать арсить таго апак ушт
не ютавтомс теленть.
Чамаинкань р н.

Г. Скупневский.

Березникесь районной центра. 
Эйсэнзэ кото тыщадо ламо эрицят, 
ламо од ломанть.

Эряви меремс, што тосо колхоз 
никтнэнь, колхозонь од ломантнень 
ютксо культмассовой робота а ве 
тяви.

Соцкультурань кудось ароботы, 
клубось кода уш омбоце-колмоце 
ков эри пекстазь панжома экшсэ.

Од ломаньтне ютко-шкаст ютав 
тыть кинень кода паро. Цёратне, 
тейтерьтне яксить ульцява, мор
сить, киштнить, налксекшныть, но 
яла теке те весе юты аволь орга 
низованнойстэ. Неяви, што од ло
маньтнень ули мелест ютавтомс 
ютко-шканть культурнасо, но рай- 
клубонь массовиктнэнь Токаревды 
Ворожейкин ялгатнень арась ме
лест, штобу ульцятненьсаемсэсист 
комсомольской руководстваст алов.

Токаревнэнь ды Ворожейкиннэнь 
„а ютко“, кодаяк не могут обору
довать клубонть, пель кдв ютась, 
кода яла сынь клубонтень усксить 
стулт.

В а н а  т е н ь  к у в а л т ,

што арась культмассовой робота, 
од ломаньтне якить посиделкав, 
конатне мезеяк вредадо башка а 
максыть.

Березниксэ улить вадря опытной 
врачт, гражданской войнань учас
тник^ аразди нельзя ульнесь ютав
тнемс беседат, кунсоломсврачонть, 
гражданской войнань участникт. 
Ули одс панжовт библиотека, кос
то од ломаньтне сайнить ловномс 
кинигат, но те шкас вестькак ара
сельть толковамот ловнозь кини
гань коряс.

Бутим саемс физкультурной ды 
военной роботанть, то тесэяк аволь 
благополучно. Березниксэ арасть 
а физкультплощадка, а тир лед
немс.

Березниксэ культмассовой робо
танть организовамс весе условият
не улить, тевесь ансяк ашти тень 
эйсэ, штобу явомс сатышка мель 
тензэ,

Комсомолонь райкомонтень ды 
весе активентень эряви кеместэ куи 
дамс культмассовой роботанть ор
ганизовамо. „В “.

ЖЛБИНЛНЬ КОЛХОЗНИКСЭ ЛЕЗДЛСТЬ
Жабинань Киров лемсэ колхо

зось прядынзе велень хозяйствань 
весе роботанзо.

Сех вадря ударник колхозниктнэ 
сентябрянь 21-це чистэ ульнесть 
кучозь Ташто Ордань буень „Од 
эрямо“ колхозонтень лездамо.

ЭРЬВЛ ковстонть 
ЛИЯ ИЗБЛЧ

Дубенка. Ордань Буень ловнома 
кудосонть те шкас кодамояк ро
бота арась. Сон течень чис пек
стазь панжомас. Ды избачтнэяк 
тосо полавтневить эрьва ковсто. Те 
иестэнть тосо избачекс роботы уиг 
4 це ломань.

Остаткась — ПисьмеровС. И. Те 
избачеськоть роботавольгак лов
нома кудосонть, но вельсоветэсь 
сонзэ „кирдизе* эсинзэ тевензэ 
тееме—ярмаконь ды сывелень пла
нонь топавтомо.

Секскак, ловнома кудосонть таш
то книгатнеде башка мезеяк арась. 
Истяжо а эрить тосо колхозниктнэяк.

Неиця.

Чуросто невтнесы 
прянзо

Березникень р-н. Икеле Гузынсэ 
эзь робота ловнома кудось ара
сель избач. Ней избачкак ули, но 
яла теке а роботы.

Эри панжома экшсэ. Те секс, 
што Орюшкина избачось, кодань 
аволь умок кучизе РайОНО еь, 
овси эщо эзь кундсе роботан
тень,

Орюшкина эри лия велесэ; Гу-
Ударник колхозниктнэ Ордань зыйстэ кавто вайгель петь, сон чу*

буйсэ роботасть башка эрицятнень 
колхозс совавтомасо, сынь со1 
вавтсть 20 хозяйстват.
Ардатовань р-н.

Колхозник. Од ломань.

ростоневтнесы прянзо Гузынс.
Теке шкастонть эряви меремс, 

што ловнома кудосонть арась ко
дамояк оборудования. Эряви тензэ 
ремонт. Ули тосо радио, но сон а 
корты, арасть батареят. КСМ.



ВКП(б)-нь ЦН-ав 
СТАЛИН ды КАГАНО

ВИЧ ялгатненень 
СССР-нь Совнаркомон- 

тень МОЛОТОВ 
ялгантень

Куйбышевской краесь шкадо 
икеле топавтызе государстван
тень сюронь максомань пла
нонть октябрянь 1-це чистэнть.

Планось топавтозь ютась 
иенть коряс 2") чиде седе ике
ле. Ютавттано сюронь рамсе
мань.

ВКП(б)-нь Куйбышевской 
Крайкомонь секретаресь

ШУБРИКОВ
Край исполкомонь председа

телесь ПОЛБИЦЫН

Лишной сюронть 
миить государствав
Муранень активной колхозниктнэ, 

колхозной од ломаньтне ды комсо
молецтнэ эсь лишной сюрост миить 
государствав.

Весемезэ миезь 27 центнерт.
Кафтайкин В. мись 2 ц., Васякин

В. 2 и., Горбунов 2 и., ЦипкайкинС.
1 ц. ды лият.

Кочкуровань р н.
\ Мих. Кафт.

Единоличниктнэ 
а сокить

Кочкурова. Пакся Тавлань ды 
Вирь ало Тавлань единоличниктнэ 
(сындест 82 хозяйстват) сентябрянь 
28 чис лов алов сокамо эсть кьрма. 
Сокамо а лисемань главной тувта
лось ашти сень эйсэ, што те шкас 
сыненст мода апак максо. Зярдо 
единоличниктнэ кармить сокамо?

Петров.

страницань томбале
Войнась ушодовсь

Октябрянь омбоце чистэнть Ита
лиянь войскатне, войнань официаль
но яволявтомо, кармасть эцеме Абис- 
синиянть лангс. Восточной афри
касояк» кармасть зэрьнемепушкат. 
Италиянь империализмась ^ушодсь 
война абиссинской народонть нар* 
шо. Военной действиятне васень 
шкастонть уш кармасть улеме 
покшт ды виевть. Нбиссиниянь пог
раничной оштнэ лангс Италиянь 
аэроплантнэ ёртнесть бомбат. Кода 
Абиссиянтень истяжо Италиянтейь 
васень шкастонть уш теевсть пек 
покш жертват, машнезь пек ламо 
ломанть.

Седе мейле, зярдо Япониясь зах-

ватизе Манчжуриянть, Абиссиянть 
каршо Италиянь воЙнась^пек 
покш события, кона невти, кода 
пек пштилгадсть противоречиятне 
империализмань лагерьсэнть, кода
мо пек покш од» эщо седеяк пек 
ламо верень валовтыдя, эщо седе* 
як пек опустошительной весемас- 
торлангонь|империалистическойбой 
нянь опасностесь.

Мезень кис ушодовсь войнась 
Восточной Африкасо? Сень кис, 
што Италиясь бажи лия масторонь 
капиталонть эйстэ пельс зависимой, 
лавшо» уааловкадовозь мастороть 
—Абиссиянть теемс целанек эсинзэ 
(Италиянть) колониякс.

Воздушной бомбардировкадо кулятнень 
Италия лови аволь видекс

Женева, 3. Женевасо Италиянь 
правительстванть представительтне 
ловить аволь видекс Адуи ды Ади- 
грата лангс воздушной бомбарди

ровщикть. Те а видекс ловомась а 
ашти Агаме провинциясо бойтнеде 
кулянь пачтямонтень.

Италиянь войскатне совасть Абиссинияс
Рим, 3. Газетань экстренной бюл- рейсэ высшей командованиясь по- 

летентнэ печатыть официальной лучась приказ, ветямс тевсэ. Ита- 
сообшения. „Абиссиниясо мобилиза-1 лиянь войскатне эцесть икелев, за- 
циясь тейсь угроза минек колони- низь кой-кона позициятнень минек 
ясо Италиянь войскатненень. Эрит-' колониянь пределтнэстэ".

Рузвельть Американь внешней 
политикадонзо

НЬЮ ЙОРК, 2. Внешней полити
кадонть кортамсто Сан Диегосо 
Рузвельт яволявтсь: „А месть див
семс, што минек ламо граждантнэ 
пек пелить седе, што кона-кона 
мастортнэ одов тейсызь 20 иеде 
икеле т»»езь превтеме тевенть. Прок

Соединенной штаттнэиь президент' 
мон Седеяк седейшкава яволявтан 
эщо весть, што Американь наро
донть дыСША-нь правительстванть 
мелест, ванстомс мирэнть весе 
мастортнэ марто*.

(Советэнь союзга
Бабась ды нуцьказо.

Узбркистанонь васень пар ешн тисчкгсь-ДОирбвбаеЕа комсомолкась тердизеаэродромсэсинзэ 
бабанзо, штобу невтемс тензэ парашют марто кирнявтнематнень.

СНИМКЛСОНТЬ: Мирбабаева комсомолкась кортни эсинзэ бабанзо Икрамбаева марто, Таш
кентэнь аэродромсо ливтямодо икеле.

НОРОВОВ КОЛХОЗНИКТПЭНЬ
ГЕРО ИЧЕСКОЙ т е в е с т

Воронежень область. Мичурин
ской райононь „ Красная столица“ 
артельсэнть веть виев ёндолонь ды 
пургинень шкасто кирвазсь колхо
зонть кардозо. Виев пизементь лангс 
апак вано, пожарось сравтовсь весе 
кардонть эзга. Тосо ульнесть лиш

меть, Сынь ёмавольть бу, но пожа
ронтень чийсть Коробов колхозник
сэ . Эсист эрямонтень опасностенть 
лангс апак вано, сынь совасть тол
со палыця кардонтень ды кармасть 
лишметнень ливтнеме. Ванстазь 56 
лишметь. („Соц. земледелие“).

Стана оронышлениостесь кастасы 
широкой потребленнянь товаронь нолдамонть

Наркомтяжпромонь з а в о д т н э  щат примуст,
4 це кварталстонть нолдыть 116 
тыщат патефэнт [(почти, што ис
тянь, зняро ульнесть нолдазь 1934 
иестэ) 4400 тыщат грамофонной 
пластинкат.

Заводтнэ нолдыть малав 100 ты-

89 тыщат велоси
педт, 37 тыщат фотоаппарат, 60 
тыщадо ламо зепсэ кантлимань 
гаст, 121 тыщат будильникт, 930 
тыщат ходикт част.

Нолды истят товарт, конатнень 
лангс неень шкасто ламо спросось

САЖЕНОВА
ШАЧТАСЬ НИЛЕ 

ЭЙКАКШ Т
Северный край. Черемковской 

райононь, Абрамковань вирень бир 
жасонть Саженов машинистэнть 
низэ шачтась ниле эйкакшт—колмо 
тейтерть ды вейке цёра. Авась ды 
эйкакштнэ шумбрат. Лесосплавонь 
Союзонь ЦК-ась Саженовнэнь кучсь 
ярмакт нинзэ парсте андоманть кис 
ды одс шачозь эйкакштнэнень кучсь 
ниле комплект приданнойть (каз* 
неть). Робочкомонтень мерезь мак
сомс Саженовнэкь паро квартира. 
Аванть ды эйкакштнэнь шумбра-чист 
мельга ваныть врачт.

(„Труд“).
Ивановской областьсэ Соснев- 

ской фабрикань ватершицась Доро
феева шачтась колмо эйкакшт—кав
то цёрат ды вейке тейтерь. Аван 
тень максозь пособия. Эйкакштнэ 
мельга ветить медицинской наблю
дения.

Дорофеева икелеяк уш шачнесь 
тройнят ды двойнят. Истяжо сонзэ 
авазо кавксть шачнесь двойнят.

(„Рабочий край").

Сентябрянь планось топавтозь 
кавксть седе лаиос

Союзонть келес сахарной завод
тнэ сентябрянь ковсто тейсть 
2015432 центнерт сахар. Планось 
топавтозь 201,5 проц. Ютась иень 
сентябрясто ульнесь теезь ансяк 
657372 центнерт.

Женевасо Лига нациянь пленум
сонть.

Снимкасонть: ССР-нь Союзонь., 
делегатнэ Литвинов ды Б. Штей» 
ялгатне пленумонь заседаниянть 
оймамо шкасто.

ФАШИСТСКОЙ 
ГЕРМАНИЯСОНТЬ 

А САТЫТЬ 
ЯРСАМО-ПЕЛЬТНЕ

Фашистской Германиясонть а са
тыть ярсамо-пельтне (продовольст- 
виятне). Меельсь шкастонть сех ламо* 
продуктатне питнейгадсть.

Магазинтнэсэ рамииятненень кор
тнить: тонадодо эрямо сывельтеме, 
ойвтеме ды лия эрявикс продуктав- 
томо.

Робочей кварталтнэсэ робочейтне- 
ютксо касы мельс а паро, робочеень 
семиятненень савкшны аштемс ва
чодо.

Сень кувалт, што магазинтнэстэ а 
мезе рамам ,̂ ломаньтне тейнить 
эрьва кодат пшти замечаният. Тень 
кувалт аволь весть уш рамицятнень 
ды полициянть ютксо ульнесть 
столкновеният Продовольствиянь 
а сатоманть кувалт столкновения 
ульнесь октябрянь 1-це чистэнть. 
Берлинэнь вейке робочей районсо 
(Нейкельнесэ) эрицятнень ды поли- 
циянть ютксо.

Сень кувалт, што продоволь- 
ствиянь асатомадонть трудицятне 
ютксо касы недовольства, фашист
нэнь каршо молема, фашистской; 
воздтне сеедьстэ кармасть эрицятне
нень тейнеме „раз‘ясненият“ ды 
„советт“.

Октябрянь 3-це чистэнть Герма
ниянь вейке покш ошсо—Галпесэ— 
кортась пропагандань министерэсь 
Геббельс Сонензэ с^всь витькстамс,, 
што Германиясонть ней пек „стака 
шка*.
Эрьва кодатт продуктатды васняяк 

тувонь сывель Геббельсэнь валонзо 
коряс, Германиясо а сатыть секс, 
што ютась иестэнть ульнесь берянь 
урожай а сатыль кором ды секс ту
вотне аламолгадсть. Минь ютась 
иестэнть,—мерсь Геббельс,—сэви
нек ламо тувонь сывель,—ней жо 
пазонть мелензэ коряс тенек эряви 
сэвемс пек седе а ламо.“

Сень кувалт, што ^Германиянть- 
а сатыть продовольствият, пропа
гандань министерствась мерсь Гер
маниянь газетатненень, штобу ме
зеяк а сёрмалемс СССР-сэ карточ
ной системанть .полавтомадо, про
дуктатне лангс питнетнень алкал- 
гавтомадо ды вообще советэнь 
Союзсонть торговамо тевсэнть ус- 
пехтнэде.

Ответ, редакторонть 
полавтыцязо Т. РАПТАНОВ.
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