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примазь резолюциясь

Капиталистэнь мастортнэсэ од 
поколениянть эрямозо меельсь 
шкастонть пек беряньгадсь ды 
яла седеяк беряньгады. Ней 
сех ламо од ломаньтне аштить 
пек лепштязь, прававтомо по- 
колениякс.

Мезе невти неень шкане тру
диця од ломанень келей слойт
нень эрямост?

Массовой безработицась, сеть 
од ломаньтнень ламолгадомась, 
конат зярдояк эсть робота ды 
вообще арась возможностест по
лучамс профессия; производст
васо роботыцятнень пек виев 
эксплОатациясь, крестьянской од 
ломаньтнень нищейкс теевемась; 
од ломаньтнень политической 
прававтомо ды культурной эря
мос сонзэ прававтомо кадомась; 
кода общей, истяжо специальной 
образованиянь получамонь воз
можностеть пек киртямось; 
эрьва кодамо перспективань ёма
мось; од ломаньтнень шумбра 
эрямо коест калавтомась, бро- 
дяжничестванть, проституциянть 
ды нищейкс чинть касомась.

Принудительной роботань ды 
милитаризациянь фашистской си
стеманть я л а  седеяк пек 
тевс ютавтыть капиталистиче* 
ской мастсртнэсэ. Фашизмась 
зверекс маштни революционной 
од ломанень сех вадря кадрат
нень ды теке жо шкане бажи 
эсинзэ реакционной цельтнень 
кис тевс ютавтомс трудиця од 
ломаньтнень пек покш мельс 
апарост эсь эрямост кис ды бо
евой активностьс сынст касыця 
бажамост. Вейке национально
стень од ломаньтнень лия, наци
ональностень одломаньтнень кар
шо аравтозь, фашизмась кир
васти шовинизма ды снартни 
эцемс од ломаньтнень сознанияс 
сумасбродной „рассовой“ теорият.

Фашистской ды реакционной 
лия партиятнень лангс нежедезь,' 
крупной буржуазиясь бажи те
емс од почолениянть эсинзэ 
классовой ды империалисти
ческой политиканзо кунцолыця 
орудиякс.

Фашизмась—те война. Сон 
грози лавшо народтнэнь незави- 
симостентень (Ябиссиниянть кар
шо итальянской фашизманть 
войнась) виензы колониятнесэ 
ды пельс колониятнесэ империа
листической угнетениянть ды сех 
пек (немецкой фашизмась) нол
ды эсинзэ военной провокация 
янзо Советэнь Союзонть каршо. 
Фашизмась аноксты чудовищ
ной од катастрофа, кона кан
ды кулома миллионт од ло- 
маньтненень.

Но теке жо шкане касы фа
шизманть, империалистической 
войнань ды капиталистической 
эксплоатациянть каршо од ло
маньтнень движенияськак Од 
ломанень яла седеяк келей мас- 
сатне эрьва кодамо организаци
ясто, национальностенть ды ре
лигиозной убеждениятне лангс 
апак вано, яла седеяк пек веш

нить эсь эрямост вадрялгавто* 
мань, кить, у ш о д ы т ь  
эсь праваст ванстомо ды сюлма
вить эсь интересэст кис, оля
чинть ды мирэнть кис бороця
монтень 

Но од ломаньтнень вийтне 
розналгавтнезь, ды секс сынст 
бороцямось а канды решающей

успехт. Весе опытэсь невти, што 
од ломаньтне парсте не могут 
ванстомс эсь интересэст вейсэнь 
врагонть каршо, фашизманть 
ды империализманть каршо 
бороцямосонть робочей клас
сонть ды весе трудовой наро
донть енр эсь вийтнень вейс 
апак пурна.

1. Эряви полавтомс од ломанень союзтнэнь
характерэст

1. Трудиця од ломаньтнень 
тевесь пек веши, штобу сынст 
вейс пурнамс од ломанень ал
куксонь массовой аволь пар
тийной организацияс, конатнень 
рядс соваст аволь ансяк ком 
мунистической, но социалисти 
ческой, истя жо беспартийной 
национально революцион н о й, 
пацифистской, религиозной ды 
лия од ломаньтне, истямо 
организацияс, конат трудиця 
од ломаньтнень экономической 
политической ды культурной 
интересэст ды праваст кис 
эрьва чистэ мелявтоманть мар 
то ве шкане тонавтыть эсь 
члентнэнь классовой бороця
монь, пролетарской интерна 
ционализмань духсо, марксиз* 
мань-ленинизмань духсо.

Од ломанень истят алкукс мас
совой, од типень организациянь 
теемгсь веши допрок о д к с  
тееманзокомсомолонтьды овси 
отказамс партиянть эрьва кода
мо сектантской копированиянть 
эйстэ.

Трудицянь од поколениянть 
эрямонь весе интерестнэ, од ло
маньтнень эрьва кодат шумбра 
запросост, но аволь отвлеченной 
политикась должен определять 
од ломанень организациятнень 
содержанияст ды эрямост. Неть 
организациятнень роботаст це
ланек улезэ теезь истя, штобу 
сон улевель од ломаньтнень ме
лест ды интересэст коряс, штобу 
од ломаньтне, тонавтнезь, орга
низовазь ды трудиця кластнэнь 
эрямонь интересэст кис боро
цязь, эсь пряст тонавтовольть 
оля-чинь кис, социализмань кис, 
реакциянть каршо, фашизманть 
ды империалистической войнань 
каршо бороцямонь духсо.

2. Од ломанень неть органи
зациятнень кенкшест улест пан
жозь робочей классонь весе од 
ломаньтненень, истяжо крестья
нонь, тонавтниця ды лия од ло 
маньтненень, конат алкукс ды 
лояльно арсить примамс участия 
сынст роботасост ды кастомасонть

Неть организациятнень робо
таст эряви теемс келей демок- 
ратиянь лувсо. Организациянь

члентнзнь до; жан улемс полной 
праваст демократиянь коряс оп
ределять эсь организациянть за 
дачатнень, роботамонь формат
нень ды характерэнть, сынст 
эйсэ руководствась эряви ютав
томс примерэнь ды убеждени- 
янь методсо, но аволь командо ■ 
ваниянь методсо. Роботань ды 
дисциплинань коряс требования! 
не, конань руководствась яволяв
ты организациянь члентнэнень 
ды сех пек одкс совазьтненень 
должны улемс од ломанень ор
ганизациятнень массовой харак
терэнь коряс, но иляст уле ис
тямокс, кодат яволявтнить кода
мояк сектань члентнэнень. Истя 
жо эряви отказамс од ломаньт- 
ненень истят покш требованият- 
не эйстэ, кодат яволявтнить пар
тиянь члентнэнень.

Од ломанень организациятнень 
самостоятельной ды аволь пар
тийной характерэсь а корты се
де, што неть организациятне
нень а эряви теемс эрьвашкань 
связь пролетариатонь револю
ционной авангард нть—компар
тиянть марто. Мекейлангк, тру
диця од ломаньтнень тевесь ве
ши тень. Конгрессэсь лови пек 
важнойкс се задачанть, штобу 
убедить весе эсь члентнэнь тень
сэ, истя жо сеньсэ, што од ло
манень интернационалон т е н ь  
эряви сюлмавомс Коммунисти
ческой Интернационалонть 
марто.

3. Од ломанень союзтнэнь ор- 
ганизационной форматне не мо
гут улеме вейкетекс весё мастор
тнэнень, весе обласьтненень ды 
оштнэнень, сынь должны улемс 
од ломанень движениянь кон
кретной условиятнень ды башка 
(особой) задачатнень коряс. Од 
ломанень союзонь организаци
янь важной формакс улест эрь
ва кодат клубтнэ ды кружоктнэ, 
конат ветить од ломаньтнень 
культурной, экономической, про
фессиональной ды политической 
интересэст, истяжо таркава об‘е- 
динениятне, "курстнэ^-общежити- 
ятне, безработной, '"крестьянской 
тейтерь-авань ды тонавтниця од 
ломанень башка группатнедылият

И. Робочей од ломаньтнень единстванть кис

1. Весе трудиця од ломаньт
нень кеместэ вейс лурнамонть 
кис конгрессэсь лови од ломанень 
коммунистической союзтнэнь ва
сень шкань задачакс сень, што

бу теемс органической единст
ва од ломанень социалистичес
кой союзтнэнь марто.

Те 'вейс пурнамось обоснова- 
ной сень эйсэ, што социалисти

ческой од ломаньтнеяк аштить 
антифашистской ки лонгсо ды 
што сынь истя жо бажить вад
рялгавтомс од ломаньтнень эря
мост бажить оля чис, мирс ды 
социализмас.

Арась кодамояк оправдания 
робочей од ломаньтнень икеле 
пелевгак явовозь улемантень.
Неть кавто союзтнэнь вейсэнь- 
гавтомась, конат (союзтнэ) неенк 
шкане сех ламо мастортнэсэ аш
тить а покш организациякс, се
зевезь массатнестэ, аволь ансяк 
кавксть ламолгавтсынзе сынст 
членэст, но мансы тест утрудиия 
массатнень эсь енов таргамонь 
покш вий.

2. Коммунистической ды со
циалистической од ломанень 
организациятнень ^непосредст
венной вейсэньгавтоманЪ сех
те мешамо таркакс ^шти Социа
листической Интернационалонь 
сех ламо партиятнень руководст
вась, конат эсь лангс саизь со
циалистической од ломанень 
движениянть ветямонзо, неже
дить соцмолонь кой кона руко
водящей функционертнэнь лангс 
ды снартнить пирямс вейс сова
монь тевсэнть члентнэнь эрьва 
кодамо эсь меленьинициативаст.

Штобу урядамс кинть вейсэнь- 
гавтомантень (об‘единениянтень,) 
комсомолонь организациятненень» 
эсь ёндост эряви путомс весе 
виест социалистической од ло
манень организациятне март  ̂
братской отношениянь тееман
тень ды васняяк од ломанень 
единой фронтонть тевс ютавто
мантень.

Франциянь, Испаниянь ды 
Австриянь комсомолецтнэ ды 
соцмолеитнэ эсист вейсэнь робо
тасост невтсть, што единой фрон
тось аволь ансяк эряви но сои 
тееви Сыньдопрок тапизь кенге
лямонть, конань нолдызь единой 
фронтонь врагтнэ, конат чумон
дыть коммунистнэнь с̂ень кис, 
што действиянь единствась—те 
„маневр“, кона нолдазь социа
листической организациятнень 
каршо. Единой фронтось ашти 
главной орудиякс сень кис, 
штобу тапамсфашизманть эце
манзо.

Конгрессэсь шны КИМ-ентень 
совазь весе организациятненень 
сень, штобу трудиця од ломань
тнень интересэст ванстомантькис 
бороцямосонть теемс единой 
фронтто /соглашения социалис
тической од ломаньтне марто» 
вейсэ сынст организациятне марто 
теемс таркань ды национальной 
масштабсо кода башка вопро* 
сонь, истя жо общей платфор
мань коряс вейсэнь действиянь 
основа ды план. Те—од ломань
тнень об'единениянть седе ку
роксто теемань сех вадря способ.

(Пезз 2-3-щ страникасв).
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Весе случайтнестэ эряви пек 
парсте тонавтнемс ды ловомс 
конкретной у с л о в и  я т н е н ь  
ды актуальной тувталтнэнь вей
сэнь бороцямонь кис, истя жо 
социалистической организацият' 
нень члентнэнь мелест-превест. 
Тосо, «осо-соииалистической со
юзось аравты истят требованият, 
эли организови истят выступлени- 
ят, конат аштить трудиця од 
ломанень интерестнэнь, кис минек 
организациянь члентнэ должны 
сынест активнасто лездамс, эрь
ва кода бажамс неть требовани
ятнень тевс ютавтомо.

Истя жо эряви вейсэ социа
листической од ломаньтне марто 
кортнемс парламентсэ комму
нистической ды социалистической 
депутатнэнень ды яволявтомс тре
бования! социал-демократичес
кой министрам е нень (косо улить 
истят) од ломаньтнень эрямо-ч^ст 
вадрялгавтыця законтнэнь ды 
декретнэнь тевс ютавтомадо.

3. Единой фронтонь движе
ниянть челейгавгозь, эряви вей 
сэнь бороцямонь интерестнэнь 
кис вейсэнь ассоциациянь теезь 
аравтомс кавонест союзтнэ 
ютксо эрьва шкань сотрудни
чества. Франциясо „координа- 
цянь комитетнэнь“ ды Испани
ясо „связень комитетнэнь“ опы
тэст коряс, эряви теемс од лома
нень коммунистической ды 
социалистической союзтнэнь фор
мань коряс эрьва кодат анти
фашистской ассоциацият.

Истят ассоаиациятнень теемстэ 
союзтнэ кадовить самостоятель-

нойкс ды могут ванстомс эсист 
связест соответствующей пар
ыятнень, истя жо интернацио- 
налтнэнь марто.

4. Зярыя масторсо, кода Фран
циясо, Испаниясо, Авариясо, 
Латвиясо ды кой-кодамо лия 
масторсо, улить |!уш реальной 
предпосылкат кавонест союзт
нэнь вейке организацияс пур 
намонь кис.

Вейсэньгавтозь организациянь 
теемань ды кастомань эрявикс 
условиякс ашти эсист члентнэнь 
полной демократической пра
васт решамс вейсэньгавтомс ое 
новадонть вопростнэнь (капита
листической эксплоатациянть кар
шо, фашизманть ды империали
стической войнань каршо, од 
л ;маньтнень эрямонь условияст 
кис икеле пелень бороцямонь 
платформадонть), истяжо пар* 
тиятне марто единой союзонть 
евязьдензэ ды интернационал- 
тнэнень принадлежностеде воп
росось.

Од ломанень Коммунистичес
кой Интернационалось весе 
вийсэ лезды сенень, штобу коть 
кодамо масторсонть теемс 
трудиця од ломанень союзтнэнь 
вейсэньгавтома. Теке жо шкане 
од ломанень коммунистической 
интернационалось яволявты эси• 
нзэ кеме решимостедензэ боро 
цямс весе масторонь революцион
ной од ломаньтнень об'едине- 
ниянть кис ды од ломанень 
единой Интернационалонь тее
манть кис.

III. Трудиця весе од поколениянть виензэ 
вейсэньгавтоманть кис

1. Од поколениянь сех покш 
пельксэнть бедственной положе
ниясь ды эсинзэ интерестнэнь 
кис бороцямонтень касыця ме
лесь аравтыть неотложной за* 
дача од ломанень весе аволь 
фашистской организациятнень 
виест пурнамонтень оля чинть 
кис, мирэнть кис, од поколе
ниянь праванть кис вейсэнь 
бороцямонтень.

Франциясо ды Соединенной 
штатнэсэ Од ломанень Комму
нистической Интернационалонь 
еекциятне чаркодизь те зада
чанть 'пек эрявикс чинзэ 
Тень невти неть ^мастортнэсэ од 
ломаньтнень келейгадыця вей
сэнь фронтсонть сынст активной 
участияст. Неть мастортнэсэ 
движениянь успехесь теевсь 
возможнойкс ансяк эрьва ко
дамо массовай организациятнестэ 
од ломаньтнень сотрудничествань 
вейсэнь платформань толкува- 
монтень ды разработкантень 
таргамасонть.

Арась кавтолдома, што ламо 
лия масторгаяк улить келей воз
можность од поколениянь истя
мо движениянть келейгавтомань 
тень. Яла теке : кой-кона мастор
тнэсэ (Канада, Англия ды Швей
цария) Од ломанень Коммунисти
ческой Интернационалонь семи
ятнень пельде те шкастеезть ан 
еяк ч васе нь эськелькст те
ёнкссонть, но седе ламо ма
стортнэва мик теяк апак тее. Ла
мо масторга минек союзонь член
тнэ, од поколениянть положени’ 
янзо полавтневеманть ды тестэ 
лисиця весе од задачатнень
апак чарькодегроботасть буржу- 
азиянь теевть юношеской орга-' 
низациянь од ломаньтнень марто, 
сектантской ладсо, ванность неть 
организациятнень ды сынст член
тнэнь ансяк каршо молицякс.

Кой-кона случайтнесэ башка со
юзтнэ снартнесть максомо од ло
манень келей массатненень ды 
сынст организациятненень шаб
лонной анок платформа, кона 
теезь лия организациянь од ло
мантнень марто апак согласова.

2. „Од ломанень Коммунистиче
ской Союзтнэ должны эрьва ко
да бажамс аволь фашистской 
весе массовой организациятнень 
виест вейсэньгавтомантень мик 
фашистнэнь каршо бороцямонь 
эрьва кодамо вейсэнь организа
циянь теемантень, а марсевиця 
бёсправиянть ды од ломантнень 
милитаризациянть каршо, од по
колениянть экономической ды 
культурной праванзо кис, неть 
од ломантнень антифашисткой 
фронтонть енов таргамонть кис, 
косо-бу сынь авольть уле: пред
приятиясо, принудительной робо
тань лагерьтнесэ, трудямонь бир- 
жатнесэ, казарматнесэ ды флот
со, школатнесэ эли эрьва кодатт 
спортивной, культурной ды лия 
организациятнесэ“ (Димитров).

Те пектеяк пек эрявикс зада
чанть эрямос ютавтоманзо ланг
со весе вийсэ ды инициативасо 
роботазь, эряви кеместэ повнямс, 
што платформась, истяжо кода 
формаськак ды сотрудничествань 
методтнэяк, должны улемс теезь 
сехте демократической (  ладсо, 
культурной ды политической уро- 
внянть, те эли тона масторонь 
одломантнень привычкаст ды пек 
эрявикс вопростнэнь ловозь, ко
натнень бажить содамс од лома
нень башка елойтне. Тень мар
то башка медть должны улемс 
максозь крестьянской од ломан
тнень ды студентнэнь ютксо ро
ботантень.

3. Реакциянть ды фашизманть 
каршо бороцямсто од ломант
нень вейсэньгавтомсто эряви,

штобу союзонь весе члентнэ ал
кукс изнявлизь од ломантнень 
келей елойтненень подходстонть 
сектантской методтнэнь. Сынест 
безусловно эряви тонадомс кор
тамо од ломантнень жив кельсэ 
ды овси лоткамс ёвтнемс отвле
ченной фразатнень.' ^

Фашизманть каршо идеологи
ческой бороцямстонть башка эря
виксэкс ашти эсь народонь ре
волюционной ды демократичес
кой традициятнень ловомась, од 
ломанень национальной чувства- 
тненень сехте вишкине пренеб-" 
режительной отношениятневтеме, 
но теке шкастонть жо эряви апак 
лотксе бороцямс шовинизманть 
каршо ды роботамс пролетар
ской интернаиионализмань духсо 
од ломантнень воспитаниянть 
лангсо.
Демократической традиииятнень 

эйстэ лисезь, эряви фа шиз мор
донть кородомс демократической 
весе праватнень дьг бороцямс од 
ломантнень весе бесправияст 
каршо, сонзэ экономической, 
культурной ды демократической 
праватнень кис»

Эрьва, кува косо фашистской 
демагогтнэ нолднить лозунгт ды 
алтнемат конатне аштить труди
ця од ломаньтнень настроенияст 
ды потребностест коряс, минь 
должны кавтолдомавтомо ме 
ремс од ломаньтненень аштемс 
сынст с е д е  курок тевс 
ютавтоманть кис ды ушодомс 
самостоятельной массовой бо
роцямо сынст эрямо чис ютав
томантень.

4 Конгрессэсь яволявты, што 
Од ломанень Коммунистической 
Интернационалось карми эрьва 
кода|лездамо коть кодамо мас
торсо фашизманть ды вой
нанть каршо од ломантнень 
движениятненень, КИМ-сь истя
жо активнасто карми лездамо 
движениянтень, конась направлен 
ной мировой елетонь органи 
зовамонтень ды прогрессивной 
од ломаньтнень постоянной весе 
масторлангонь еотрудничествань 
аравтомантень.

IV. Фашистской 

мастортнэва од 

ломаньтнень 

массовой 

движениянь 

задачатне
1. Конгрессэсь аравты одх ло

манень революционной органи
зациятнень икелев, конат боро 
цить фашистской мастортнэва, 
задача—мелкой кружковщина- 
етонть ды общей агитациястонть 
ютамс легальной ды полулегаль
ной массовой деятельностентень. 
Аволь виде арсемс эстеть, што 
фашистской диктатурань  ̂ мас
тортнэсэ арасть легальной воз 
можность од ломанень жизнен
ной интерестнэнь кис бороцямонь 
массовой движениянь келейгав- 
темантень.

Неть мастортнэсэ од ломанень 
пек покш массатне саезть (силой 
ды добровольно) фашистской 
юношеской массовой организа • 
циятнесэ Неть организациятнень 
рамкатнесэ "можна ды эряви 
келейгавтомс од ломаньтнень са
мостоятельной келей активнос
тест. Неть од ломаньтнень эй
стэ ламотне эшо кемить маньчи 
ця идеалтнэнь лангс, конатнень 
тест максызь фашизмась ды фа-

ИЗВЕЩЕНИЯ
Од ломанень Коммунистической Интернационалонь Испол

нительной комитетэнь пленумось вейкеть мельсэ кочкизе КИМ-нь 
генеральной секретарькс Гюйо Раймононь.

Вейкеть мельсэ кочказь КИМ-нь секретарькс: Гюйо Раймон, 
Михаль Вольф, Грин Гил, Масси Алекс, Чемоданов.

КАНДИДАТОКС:
Прокофьев, Кунарт, Яницкий.
Пленумось вейкеть мельсэ кочкась президиум истямо сос

тавсо:
1. Гранжон, 2. Грин, 3. Гюйо Раймон, 4. Клинт, 5. Косарев, 

б. Кунарт, 7. Масси, 8. Михаль Вольф, 9 Прокофьев. 10. Торрес, 
И. Ферри, 12. Фридль. 13. Чемоданов, 14. Чен Чан Хао, 15. Эва- 
ристо, 16. Яниикий. 17. Ярослав.

икким-нь с е к р е Та ри я то сь
КИМ-нь VI це конгрессэ вейкеть мельсэ кочказь Од лома

нень Коммунистической Интернационалонь Исполком.
1. Ашфорд, 2. Бенкер, 3. Бойле, 4. Викторович, 5. Гарт

ман 6. Го план, 7. Гранжон, 8 Грин, 9. Гюйо Раймон 10 Дани- 
ман, 11. Дизго 12. Димитрио, 13. Казаново 1.4. Кан, 15. Клинт, 
16 Киявин. 17. Косарев 18. Краснов, 19 Кунарт, 20. Мак Вайс, 
21. Масси 22. Мирно, 23. Михаль Вольф, 24. Мишо 25. Мюллер, 
26. Прокофьев, 27. Рамирес, 28. Родель, 29. Стойгев, 30. Сяо Фа, 
31 Торрес, 32. Ферри, 33. Форсберг, 34. Фридль, 35. Хо-кэ-Цен, 
36 Чемоданов, 37. Чен Чан-Хао, 38. Эварист, 39. Эрметте, 
40. Яниикий, 41. Ярослав.

КИМ-нь ИСПОЛКОМОНЬ ЧЛЕНТНЭНЕНЬ 
КАНДИДАТОКС

1. Алексее, 2. Беннет, 3. Бергман, 4, Бурнс, 5. Лайтфут, 
6. Лятарже, 7. Петти, 8. Пулон, 9. Ряхомяги, 10. Ромиг, П. Силь
вио. 12. Соколовский, 13. Сун И-пин, 14. ^Финк, 15. Фрумкиы, 
16. Штейн. -

шистской вождьтне. Но, омбоце 
пельде, эрямонь сэпей действи- 
тельностесь се, што сонзэ ве
шематне ды потребностьне а 
топавтневить, касты недовольст
ва ды активность конатне эщо 
ансяк знярс аштить аволь видь
стэ фашистской режименть кар
шо, но сонзэ непосредственной 
интерестнэнь ды запростнэнь 
кородомантень. .

Задачась ашти фашистской 
диктатуранть каямодонть аволь 
общей валонь тердематнесэ, но 
од ломаньтнень потребностест 
ды запросост эрьва чинь кирде 
мань маштома тевсэнть, кирдемс 
сонзэ вешеманзо ды вейсэньгав
томс сонзэ, те основанть лангсо- 
пользовамс весе легальной ды, 
полулегальной возможностьнень 
ды те задачантень подчинять 
нелегальной организациятнень 
роботаст. Теке марто эсист од 
ломаньтнень сыргавтнемс упор- 
насто вешемс алтавкстнэнь то
павтома, конатнень тензэ мак
сынзе фашизмась, штобу те 
кияванть ветямс од ломаньт
нень фашизманть каршо алкук
сонь бороцямонтень.

2. Эряви пользовамс од ло
маньтнень ютксо фашистской 
роботань весе массовой формат
нень ды мероприятиятнень од

ломанень вийтнень кемекста
монть кис, сонзэ интерестнэнь 
кис бороцямсто, фашистской ве
се массовой юношеской орга
низациятнесэ, истяжо профсоюз- 
тнэсэ вейке ладсо роботань 
ушодозь, неть организациянь 
члентнэнь ютксо оппозиционной 
настроениятнень эрьва кода 
кирдезь ды келейгавтозьды фа
шизмань сознательной агентнэнь 
изоляциянь добувазь.

Тосо, косо улить оппозицион
но настроенной демократической, 
либеральной, радикальной юно
шеской кружокт ды группат 
(Польша, Югославия, Болгария, 
Австрия ды лият) эряви бажамс 
фашизмастонть о^си независи- 
мойть юношеской организациянь 
келейгавтомантень ды сынст 
марто действиянь вейсэньгавто- 
мантень.

Тосо, косо фашизмась а мери 
ды панин эриця юношеской 
аволь фашистской организацият
нень, минек васеньцекс задача
нок ашти сеньсэ, штобу ялгань 
лезкссэ кирдемс сынст бороця
мост оля чинть ды сынст /орга
низациятнень независимостест 
кис. Секе жо шкастонть ̂ эряви 
сынст марто вейсэ роботамс од 
ломанень весе вийтнень вейсэнь- 
гавтомасонть.

V. Профсоюзной движениясонть 
од ломаньтнень задачаст

КИМ нь конгрессэсь тревога 
м адр т о тешксты што робо
чей ломанень ансяк аволь покш 
пельксэсь организовазть проф- 
союзтнэсэ ды, што касыця тру
диця од поколениясь а неи вос
питания ды а кемекстави проф
союзной движениянь рядтнэсэ 
классовой боевой солидарнос
тень ды робочей классонь те
вентень преданностень духсонть.

Теке марто од ломаньтнень 
экономической ды культурной 
интересэст кисбороиямось, истя
жо од ломаньтнень ереданть 
юткс фашистской влияниянь со
вамонть каршо бороцямось а 
кармить улемеуспешноекс проф̂  
союзтнэнь лезкстэмест. Самай 
секс эряви добувамс профсоюзс 
весе робочей од ломаньтнень

организовамонть, истя жэ проф
союзонь рамкатнесэ од ломанень 
келей массатнень ютксо робота
монь сехте эрьва кодамо фор
мань тееманть.

Конгрессэсь терди весе робо
чейтнень, КИМ-нь еторониктнэнь, 
совамс профсоюзонь членэкс, 
примамс активной участия эсинзэ 
союзонь роботасонть ды корт
немс профсоюзонь единствань 
тевенть кис, эсь примерной ро
ботасо профсоюзонь коряс ялга
тнень ютксо уважениянь саезь. 
Эрявикс фактокс ловомс се, што 
ламо масторга, кода, примеркс, 
Англиясо ды Бельгиясо башка 
профсоюзгнэ ушодызь роботанть 
од робочейтнень организова
монть коряс, конгресэсь пек 
шны КИМ ень весе семиятне

нень активнастокирдемс пропа
гандистской ды организационной 
весе мероприятиятнень, конат
нень саить аволь ансяк якстере, 
но амстердамской ды робочей 
Лия профсоюзтнэяк робочей од 
ломанень эсь пелев таргамонть 
кувалт.

Пек эрявиксэкс ашти вейсэ 
профсоюзтнэнь марто роботамо 
од роботавтомотнень роботамонь 
возможностьнень завоеваниянть 
кис ды еоциалиьной страхование 
янть кис Эряви роботамс робо
тавтомо од ломантненень сехте 
пек тейтертненень, конкретной 
лезксэнь максомасонть, профсо
юзной образованиянть эрьва ко^ 
дамо курсонь, общежитиянь, 
уцема кудонь, тейтертненень ба
шка курсонь ды клубонь орга 
низовамосонть. Те шкастонть ба
шка значения кирди од ломант
нень ютксо роботамось, конатне 
саезть трудовой эрьва кодамо 
лагертьнесэ.

VI. Спортивной 
движениясо единой 
фронтонь задачатне

Конгрессэсь тешксты од ломан
тнень спортивной движениянь 
кастоманть эрявиксэнзэ, конась 
независимой буржуазной госу
дарстванть эйстэды терди КИМ-нь 
еекциятнень активнасто лездамс 
эрьва масторсо робочеень спор
тивной организациятнень вейс 
пурнамосо ды теемс интерна
циональной единства робочеень 
спортивной движениянтень. Но 
а эряви стувтомс, што ламо ма
сторсо, робочеень спортивной 
движениясь, даже вейс пурна
зесь, каподи трудиця спортивной 
од ломаньтнестэ ансяк аламот
нень, секс эряви активнасто лез
дамс сотрудничестванть теемасо 
ды мик весе спортивной органи
зациятнень вейс пурнамосо, ко
наньсэ аштить трудиця од лома
нень массатне.

Фашистской мастортнэсэ, мас
совой спортивной организацият* 
иесэ участиянь примазь эряви бо
роцямс шовинистической ды во
енной пропаганданть каршо, ко
нань фашизмась вети спортсгген- 
тнэнь ютксо, лездамс ды ветямс 
руководства спортивной массат 
нень бороцямосонть, сынст не̂  
посредственной вешемаст кисэ.

Спортивной од ломанень келей 
массатнень сотрудничествань тев
сэнть пек покш ды маласо зада
чакс ашти фашистской Германи
ясо олимпиаданть ютавтомань 
каршо вейсэнь бороцямось.

VII. Янтиимпериа- 
диетической народ
ной фронтсо од до 
маньтнень участияст

лоатациянть каршо.
Тень кувалт организациятне

нень, конат совить КИМ-нтень, 
эряви теемс тесна отношения 
весе массовой ды васняткеяк-наци 
онал революционной ды нацио
нал-реформистской од ломанень 
организациятнень марто. Од лома
нень массовой неть ды лия органи 
зациятнень марто вейсэ роботазь, 
теке жо масторсонть эрьва ко
дат районтнэнь ды од ломаньт
нень башка слойтнень ютксо 
различиятнень ловозь, эряви од 
поколениянь вийтнень вейс пур
намонь тевсэнть, трудиця од ло
манень интерестнэнь кисэ боро
цямонь келей платформань ое* 
нованть коряс теемс эрьва ко
дат крестьянскойть, индейскойть. 
негритянскойть, студенческойть, 
тейтерь-авань, культурнойть, 
епортивнойть ды лият од лома
нень организациянь типт, истя 
жо келейгавтомс ды вейс пур
намс тосо, косо сынь уш улить.

Антиимпериалистической наро
дной фронтс одломаньтнень тар
гамонь задачась веши ушодомс 
роботанть теемс узкойтнень ды 
массатнестэ сезевезь политиче
ской группатнень таркас— од ло
манень массовой организациянь 
од типт национально-освободи

тельной характер марто, конатне 
бу сюлмавольть эстест од лома
нень келей елойтнен»', истя жо 
национал-революиионной ды на
ционал реформистской организа
циятнень. Неть организациятне
нень эряви ветямс эсист робо
таст аволь ансяк ошсо, но то
сояк, косо аштить крестьянской 
од ломанень основной массат- 
неяк, аравтомс весе эс роботась 
истя, штобу топавтомс од ло. 
маньтнень эрямонь весе веше
маст ды тонавтомс сонзэ импери
алистической угнетательтненень 
революционной ненавистень дух
со, эрьва кодамо э<снлоатаци- 
ясто ды кабаласто эсь народонть 
оляс меньстямонь тевс предан- 
ностень духсо.

Китайсэ эрявикс задачакс 
ашти теемс од ломаньтнень ды 
сонзэ организациятнень массо
вой движения, бороцямс тру
диця од ломаньтнень эрямост 
вадрялгавтоманть кис, культу
ранть кастомань кис, демокра
тической олятнень кис ды эрьва 
кода виевгавтомс од ломаньт
нень активностест весе народ
ной бороцямосонть родинанть 
ванстоманть кисэ империали
стической завоевательтнень ка
ршо.

УШ. Фашизманть каршо, социализманть 

кис, трудицяодломаньтненьоляст, уцяскав 

эрямонть кис

Колониальной ды полуколо
ниальной мастортнэсэ эрявикс, 
маласо задачакс ашти, покшсто 
келейгавтомс од ломаньтнень 
движениясь, конась бороци не- 
грамотностенть маштоманзо кис, 
школасо родной кельсэ препо- 
ааваниянть кис народной куль
туранть олянть ■ кис, эрямонть 
шумбралгавтоманть, эрямонь ус
ловиятнень ды роботанть вадрял
гавтоманть кис, демократической 
праватнень ды олянть кис, 
прававтомонть ды рабской эксп-

АОЬ

Од ломанень коммунистичес
кой интернационалонь конгрес
сэсь гордость марто ды кеняр
дозь приветствови Советэнь 
масторсо социализманть доп
рок ды мекев авелявтовикс 
изнямонть. СССР-нь од ломань
тнень икеле келейстэ панжозь 
уцяскав социалистической икеле 
пелев эрямось. Сонзэ воспитани
янь основасонть ашти лома
ненть кувалт Ине Сталинской 
заботась.^

СССР нь од ломаньтне весе 
масторлангсо трудиця од ломань
тнень сех вадря ялганть ды Ине 
учителенть Ст линэнь мудрой 
руководстванть коряс, больше
вистской ' партиянть руководст
ванзо коряс молить изнямосто- 
изнямос класстомо, социалисти
ческой, вейке леманень пельде 
омбоце ломанень эксплоатаиияв- 
томо, обществань кисэ бороця
мосонть.

Марксонь—Энгельсэнь— ЛенИ- 
'нэнь—Сталинэнь революционной 
ученияст тевс ютавтозьСоветэнь 
масторось весемасторлангонь 
пролетариатонть оля чинть ды 
мирэнть кисэ бороцямосо кар
мась улеме а калавтовиця не
жекс.

Од ломанень союзонть зада
чась ашти тень эйсэ, штобу ке
лейстэ ёвтнемс СССР-сэ социа
листической строительствань до- 
етижениятне ды таргамс од ло
маньтнень Советэнь Союзонть 
мирной политиканзо кисэ аште
ме ды сонзэ ванстомо мировой 
империализманть эйстэ.

Фашизмась аноксты каявомс 
мирэнь ды трудонь масторонть 
лангсды канды покш пелима)весе 
мастортнэнь трудицятненень, Но

апак вано мучительной трудно- 
етьнень ды эрямонь условият
нень лангс фашистской мастор
тнэсэ, истя жо капиталонь весе 
мастортнэсэ: касыть вийтне, ко
натне калавтыть буржуазиянь 
господстванть. „Мировой масш- 
табсо классовой вийтнень со 
отношенияст яла и седияк пек 
велявтовить революциянь вийт
нень касоманть енов“ . КИ-нь 
УИ-це конгресэнь решенясто).

Весе революцонной од ло < 
маньтненень бороцямосо руко
водства^ должны арамс фашиз
манть каршо а пелиця боре
цэнть Димитров'ялганть валонзо.

„Классовой, врагонть каршо 
бороцямонь тевсэнть минь бажа 
тано келей массатнень марто 
муемс вейсэнь кель, муемс 
кить, штобу педе-пев маштомс 
сезевеманть, конась ашти рево
люционной авангардонть ды про
летариатонь ды трудиця массат
нень ютксо, нетяжо маштомс фа
шизманть каршо ‘буржуазиять 
каршо бороцямосо эсинзэ робо
чей классонть ды сонзэ естест- 
веннойть еоюзниктнэнь роковой 
сезевеманть“.

Минек кинть невтизь Ленин 
ды Сталин. Минек кинть невтизе 
коминтернань рулевоесь—Димит
ров. Те ашти, келей единой фрон
тонь основанть лангсо трудицянь 
од поколениянть васе вийтнень 
кемекстамонь ды организовамонь 
кикс.

Минь макссынек весе эсинех 
виенэк фашизмадонть ды импери 
алистической войнань пелимат4 
неде од ломаньтнень идемань- 
тень, од ломаньтнень оля, кеняр 
ломань ды уцяскав эрямонь за-* 
воеваниянтень.



Московсо
Те статьясонть мо», котонинной 

фабрикань весе делегациянть пе
льде, арсян ёвтнемс „Ленинэнь ки
ява“ газетань ловныцятненень седе. 
кода иинь Московсо ютавтынек Ве
се союзонь котонинной предприя
тиянь стахановецтнэнь слетонть ды 
Ине Октябрянь праздновамонть.

Ноябрянь 2 це чистэ минь туинек 
Саранскгйстэ дыноябрянь 3-це чи
стэнть пачкодинек Московов, секе 
ч и с т э н т ь  жо м о л и н е к  
М о с к о в о н ь  к о т о н и н *  
ной фабрикантень, тосо карми мо
леме слетось. Икелевгак, минек 
сайнимизь шлямо. Мекссть тенек 
паро общежития, паро постельть. 
Эрьва косо ванькс, валдо, валь* 
матне покшт. Андымизь парсте. 
Чопонь-пелев жо ушодовсь сле- 
тось. Залось ульнесь наряжазь пек 
парсте, эрьва кува понгавтнезть 
флагт, минек вождьтнень партре 
1эст, лозунгт ды плакатат стахано* 
вской движениядонтьг сценанть 
куншкасо жо, покшсто ульнесь ри
совазь сонсь СтахановЛеша эсинзэ 
отбойной молотканзо марто.

Ламо карминек содамо, ламодо 
маоинек слетсонть.

Прениясо кортницятнеое ульне
с ь  ламо. Кортнинь монгак. 
Мон—эсинь родной эрзянь кельсэ 
еатнинь седе, кода эринь икеле ды 
ней, кода роботынь вейке стано* 
ксо ды кода стахановской методсо 
роботазь ютынь ниле станоксо ро
ботамо.

Слетонть прядомадо мейле ми 
нек сайнимизь эсист катонинной 
фабрикав, ваннынек станокост. 
Фабрикаст минектенть седе паро, 
тосо улить станокт истят, кодат 
арасть минек.

Сайнимизь  ̂цирку», планетарияв 
исторической музеев зоологиче
ской садов, ардтнвтимизь Моско
вонть алга—метрованть, ды ульни
нек лия таркасо.

Ноябрянь 7-це чистэнть миньгак 
арынек Ячстере столицань труди
цятнень коленас ды туинек 
демонстрацияв Якстере площаден 
тень. Мннек стахановканть, Митя 
нина Марусянь рисовизь покш 
партрет лангс ды кантлесть эйсэнзэ 
Московонть келес.

Якстере плешадьсэ, Мавзолеенть 
прясто неинек Калинин, Вороши
лов, Буденный, Молотов ды ми 
нек лия вождьтнень. Кода жо юты
нек Мавзолеенть вакска, сынь 
кучсть тенек поздоровт.

Ноябрянь 7 це чистэнть Моско
вось ульнесь якстере флагонь, 
плакатонь ды лозунгоньиневедекс, 
родинанть вечкемань, сонзэ кеняр 
демань  ̂ лакиця вейке седеекс, 
эрьва кодамо тветсэ палыця элект
ричествань ине лампочкакс, вете 
уголсо сырнень тештекс, боевой 
колонань фронтокс.

Туимань пелев эстенек раминек 
шолконь платият, ковточкат  ̂ ды 
лия вещат.

Надчв ‘ итьне моненьастувтовить 
пиньгем перть, сынь нейгак аш
ти. ь мон7* сельме икеле, теде мон 
к&рман сатнеме эсинь цехсэ робо
чейтненень.

Ноябрянь 8-це чистэ минь тосто 
туинек. Эйстэнек эрьвась эсь пач
канзо мерсь: „...Проштай Москов, 
минек ине родинань седей, масто
ронь мазый чи“ ...

Тюрина Поля.
Саранскоень котанннной ч 
фабрикань стахановка.

Границянь томбале

Итало-Абиссинской
фронтнэва

Абиссиниясто кулятнень коряс, 
Дагга Буронть эйстэ 48 километ
рань таркасо, Анале пунктснть 
вакссо ульнесть виев бойть. ^Ита* 
пиянь войскатнень моторизованной 
частесь, конань составсо ульнесть 
танкат ды грузовикт. Те пунктсонть 
аиев еражениятнеде мейле потасть 
удалов, 4 танкат ульнесть ливтезь 
стройстэ. Абиссинецтнэ саизь Ита
лиянь 4 грузовикест. Италиянь 6 
офицерт ды ламо еолдаттмаштозь.

Абиссиниянь войскатне икеле 
ладсо-жо ванстыть Макалень ок- 
рестнсстьнень. Италиянь самолётнэ 
яла бомбардирозить грунтовой 
кинть, кона сюлми Джиджиганть 
Берберанть мартс. Бомбардиров- 
катнень эйстэ результатнэ аволь 
покшт секс, што енаряжгниянть те 
ки ваить пачтить веть.

Рим, 13 „Месгтджеро“ газетась 
сёрмады, што Абиссиниянь коман- 
дованиясь пелевеенофронтсо пур
ны 180 тыщат боецт, 40 тыщат чи 
лисемань участкасонть ды 20 ты
щат—Сомалийской фронтсо. Мас 
торонть келес ре)ервакс пурназь

400 тыщат боецт.
„Месатджеро“ газетанть валонзо 

коряс Италиянь еамелетнэ а теить 
икелень кондямовпечатления абис' 
еинеитнэнь лангс. Абиссинецтнэ то
надсть явовомо а покшке группава 
—колмонь-колмонь ломанть ды 
кекшнить пандтнэнь ды чувтнэнь 
экшка.

»Стампа“ газетам сёрмады, што 
Англиянь генеральной штабонь 12 
ефлцерт ютасть Берберанть (Б?и* 
таниянь Сомали) пачк Абиссинияв, 
косо сынь кармить улеме бесплат 
ной военной советникекс.

Официальной кулятнень коряс, 
Италиянь огряд нэ, конат занизь 
Макаленть эйстэ обез енов аштиця 
пандов таркатнень (возвышенность) 
.ютавтыть роботат военной од опе
рациятнень организовамост коряс.

Италиянь 2-ие армейской корпу
сось саизе Ад Неврид пунктонть 
(Адиаборайонсо) Ниле колоннатне* 
конат аштить Италиянь ды тузем
ной солдатнэде, теить наступления 
Такказе ошонть пелев. Италиянь 
отряднэ молить Дессинть пелев.

Кудонь хозяйкатнень 
массовой протест

Эрьва студентэнтень—газета

Вена, 11. Швейцариянь робочей 
печатесь сёрмады сень кувалт, што 
аламолгадсть прсдуктатнедыкассь 
лангозост питнесь. Чамбургонь ба
зартнэсэ ульнесть кудонь хозяйкат 
иень массовойть протестт. Ламонь

таркава неть выступлениятне при
масть голодной бунт. Ульнесть гро
мазь базаронь л а м о  ларёкт, лавкат 
Полициясь арестовась малав ЗО 
ават, конатьестэ ламотне робоче
ень нить, ават, покш семия марго.

Саранскоень Мокшэрзянь педтех
никумонь комсомолонь комитетэнть 
инициативанзо коряс студентнэ ют
ксо ютавтозь газетс сёрмадстома. 
Весемезэ сёрмадстсть газетс 376 
студент. Роботась тень эйсэ эзь пря- 
дово' Эрьва курссо явтазь комсо
молец газетс сёрмадстомань коряс

тевенть ветямо. Комсомолонь коми
тетэсь аравтсь эсь икелензэ зада
ча, штобу эрьва студентэсь полу
чаволь газета. Студентнэ ютксто 
ламот сёрмадстсть эрзянь ды мок* 
шонь газетс.

'■ Начваяк.

Ф р а н ц и я со  единой фронтонь книтингт 
. ды дем онстрацият

Макаров салси столовоень продуктат

Макаров роботы Саранскоень 
педтехникумонь столовоенть заве' 
вующеекс. Сень лангс апак вано, 
што техникумсонть ули экономсек* 
тор, Макаровонь роботанзо мель
га арась кодамояк контроль. Ма* 
хзров ансяк сонсь соды месть тей
ни ды нама, тейни истя, штобу 
кодамояк лезэ тензэ кадоволь сто
ловойстэнть. Ды сон мездеяк апак 
пель салси студентнэнь ярсамо 
пелест. Эрьва проауктатне эйстэ 
Макаров зярояк ды кады эстензэ. 
Ды сон те тевенть теи пек ёжовсто 

Столовойсэнть студентнэ пельде 
эрьва чистэ эрить дежурнойть. 
Макаров нолды продуктат. Ды 
вейкеяк дежурноесь а соды зяро 
килограммат кши ды лия продук
тат нолдась Макаров. Счётонть 
сон дежурноентень сеске жо а 
макссы подписать. Ютыть зярояк 
чить, Макаров сёрмады счет ды 
тозонь тешксты, што продуктат 
нолдась истянь килограммт. Сон

нолды седе аламо, ечетонтень жо 
сёрмады седе ламо. Зярдояк сту
дентнэ ярсамо-пель а получакш
ныть истянь зяро эряви.

Макаров овси а мелявты сень 
кис, штобу парсте аравтомс сто
ловоенть роботанзо, парсте ай4 
домс студентнэнь. Сон ансяк бажи 
^еде ламо продуктат саламс. Сто
ловоентень сеедьстэ сакшны иредь
стэ (примеркс, ноябрянь 7 8-9-11-це 
ды лия читнестэ), тень коряс а 
весть студентнэ кадовкшность зав* 
торктомо. Малав эрьва чистэ ету 
дентнэ получакшныть ташто, кось
ке, куштазь кши. Столовойсэнть 
рудаз. Дежурнойтненень ашо ха
лат а макснить, секс сынь тосо 
роботыть эсист, сеедьстэ каргодсь 
одижасо.

Соды ли весе теде техникумонь 
дирекциясь ды месть сон арси 
теемс, штобу парсте аравтомс сто
ловоенть роботанзо.

Г. Ф.

ТЕЙТЕРЬ-ПВПНЬ КОНФЕРЕНЦИЯ
Аволь умок Ичалкасо ютавтозь 

тейтерь-авань од ломанень кон
ференция, косо ульнесть ЗОО ло
манть. Комсомолонь райкомонь 
секретаресь Лещов тейсь доклад 
тейтерь-авань од ломаньтнень ют-

кео роботанть вядрялгавтомадон-
зо. Премиясо кортасть 13 делегат. 
Пек покш мель марто кулсонызь 
колхозникень ударникень краевой
2 съездэнь делегатонть Нюра Анд
реевень валонзо.

Париж, 12. Весе франциянть ке
лес перемириянь годовщинастонть 
ульнесть пек покш митингт ды де
монстрацият, конань организовакш 
нынзе инародной фронтось/ Лил* 
лесэ ульнесь 40 тыщат ломаньстэ 
народной митинг. Нантесэ ульнесь 
35 тыщат ломанень митинг. Мар' 
седьсэ, м на родной фронтонть* тер
деманзо лангс отвечазь, икелень

I фронтовиктнэ организовакшность 
•8 тыщат ломанень демонстрация.

Париженть малава истя жо уль
несть икелень фронтовикень демон 
етрацият.
^Виль-Жуиф ошсо икелень фрон- 
товиктнэ торжественнно вейке уль»

I цянть лемдизь Анри Барбюсонь 
'лемсэ.

Герм аниясо очередть

Шзейцариянь газетань герман* 
екой корреспондентнэ эсь еооб 
шениясост тешкстыть Германиясо 
ярсамо-пелень асатоманть виен
замонзо. „Базлер нахрихтен* га
ге та нть берлинской корреспонден
тэсь сёрмады:

«Берлинэнь лавкатне икеле, ко
натнесэ кой зярдо микшнить сли
вочной ой, очередтне яла седеяк 
покшолгадыть, ды полициянть ней 
седеяк ламо кармась улеме робо
тазо неть очередьтнесэ аштицятне 
мельга ванномань коряс, конат 
(аштицятне) бажить рамамс коть 
бу фунтонь нилеце пелькс ой.“ 

Базелг с̂кой „Н щиональ цейтунг“ 
газетась Г амбургсто корреспон- 
денциясонть сёрмады, што тосо 
(Гамбургсо) пек а сатыть живот* 
новодствань продуктат.

яГамбургонть малава аштиця 
таркатнесэ коромонь а сатомась 
тевенть пачтизе сенень, што Гам
бургонь базаргнэс лоткасть оень, 
алонь ды ловсонь усксемадо. Теке 
жо шкане пек алкалгадсь эрицянь 
келей массатнень рамамонь спо
собностесь...

Швейцариянь робочей газетатне 
сёрмадыть, што Гамбургонь базар
тнэсэ продуктань аламолгадо- 
менть ды питнетнень покшолгадо
манть коря , тосо ульнесть кудо 
ютконь хозяйкатненьмассовой про 
тестт. Кой-косо неть выступленияс 
не теевкшнэстьбунтокс. Базартнэсэ 
тапсезь ламо ларёкт ды лавкат. 
Полициясь арестовась 30 ломанть» 
конатне эйстэ сех ламотне—робо
чеень нить ды покш семиянь 
ават.

К асы  безработицась

Берлин. Официальной статисти 
кань даннойтнень коряс, Герма
ниясо регистрировазь безработ- 
нойтне октября ковстонть ламол
гадсть эщо 114 тыщат ломаньс, 
ней весемезэ тосо 1,828 тыщат без

работной ломанть ды эряви ло
вомс се, што регистрацияс сёрма
лезь аволь весе безработнойтне.

Отв. редакторонть кис К. ЗВЕЗДИН.
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