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Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст

СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ ВАСЕНЦЕ СЕССИЯСЬ
Союзонь Советэнть 1938 иень январень 

12 чинь заседаннндонзо информационной
сообщения

Январень 12-це чистэ ниле час
сто чить Союзонь Советэнь засе- 
даниятнень залсонть — Кремлясо 
панжовсь Союзонь Советэнть Сес- 
сиязо.

Депутатонть Н. С. Хрущ ев ял
ганть предложениянзо коряс Сес
сиянть панжизе Союзонь Сове
тэнь сехте сыре депутатось акаде
микесь Алексей Николаевич Бах.

Бах ялганть нурька речьтензэ 
мейле Союзонь Советэсь ушодсь 
Союзонь Советэнь председателенть 
ды председателень заместительт- 
нень кочкамо.

Союзонь Соэетэнь председате
лекс единогласна кочказь Андрей 
Андреевич Андреев ялгась, пред
седателень заместителекс кочказь 
Трофим Денисович Лысенко ял
гась ды Султан Сегизбаев ялгась.

Союзонь Советэсь примась Сес
сиянть роботамонь истямо регла
мент:

1. Союзонь Советэнь Сессиянть 
заседаниянзо молить валске 11 
чассто чить 3 часос.

2. Союзонь Советэнь Сессиянть 
чинь порядоконть вопростнэнь ко
ряс докладчиктнень кемекстакш- 
носынзе Союзонь Советэнь пред
седателесь.

3. Союзонь Советэнь депутат
нэнь эрьва группась, конаньсэ 
лововить 50 ломанде аволь 
аламо, может выставить эсинзэ 
содокладчик.

4. Докладчиктненень докладонть 
туртов максови 1 час ды заклю
чительной валонть туртов—30 ми
нута содокладчиктненень содок- 
лааонть туртов—30 минутт, заклю-, 
чительной валонтьтуртов— 15 ми- 
нутт.

5. Оратортнэнень максови вал 
васенцеде 20 минутт ды омбоцеде 
—5 минутт.

6. Личной заявлениятне ды фак
тической справкатне максневить 
сёрмасо ды яволявтнесынзе Сою
зонь Советэнь председателесь сес
ке жо эли заседаниянь прядомсто, 
сынст содержанияст коряс.

7. Внеочередной запростнэ мак
сневить сёрмасо ды яволявтне- 
сынзе Союзонь Советэнь предсе
дателесь сеске жо.

8. Пэрядоктонть валонть туртов 
максови 5 минугт.

9. Голосованиянь мотивтнень 
коряс максови 3 минутт.

Ленинградонь, Московонь, Кие
вень ды Тбилисинь депутатнэнь 
группанть ендо А. А. Жданов ял
ганть предложениянзо коряс Сою
зонь Советэсь примась чинь ис
тямо порядок:

.1. Союзонь Советэнь мандатной 
комиссиянть кочкамот; ^

2. Союзонь Советэнь постоян
ной комиссиятнеде;

3. СССР-нь Конституциянь кой- 
кона статьятнес изменениятнень 
ды дополнениятнень теемась, 
СССР-нь ЦИК-нь ды СНК-нь при
мазь решениятнень коряс;

4. СССР-нь Верховной Советэнь 
П резидиумонть—

а) СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь председате
ленть,

б) СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь председате
лень заместительтнень,

в) СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь секретаренть,

г) СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь члентнэнь 
кочкамот;
5. СССР-нь правительстванть — 

СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэнть образования;

6. СССР-нь прокуроронть назна
чения;

Верховной Советэнь васенце депутатось Иосиф Виссарионович Сталин ялгась
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7. Депутатнэнь расходост опла- 
тадонть, конат (росходтнэ) сюлма
возь ,сынст депутатской обязан
ностнень топавтоманть марто.

Союзонь Советэсь примась ре
шения ванкшномс Союзонь Сове
тэнь ды Национальностьнеиь Со
ветэнь вейсэнь заседаниясо истят 
пунктнэнь:

3. СССР-нь Конституциянь кой- 
кона статьятнес изменениятнень 
ды дополнениятнень теемась, 
СССР-нь ЦИК-нь ды СНК-нь при
мазь решениятнень^коряс;

4. СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть кочкамось; *

5. СССР нь правительстванть— 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэнть образованиясь;

6. СССР-нь прокуроронть назна- 
чениясь.

Союзонь Советэнь депутатнэнь 
полномочияст проверямонть тур
тов кочказь мандатной комиссия 
истямо составсо:

Мандатной комиссиянь предсе
дателесь—А. С. Щербаков ялгась.

Мандатной комиссиянь члентнэ:
Алемасов А. М.

Шагимарданов Ф. В.
Худай-Бергенов Аитбай
Николаева К. И.
Корнейчук А. Е.
Дюканов М. Д.
Сугоняка Н. И.
Утегалиев Кулжан
Арутюнян Г. А.
Кулиев Теймур Имам Кули оглы
Мандатной комиссиянть кочка

модо мейле Союзонь Советэнь ва
сенце заседаниясь прядовсь.

Январень 12-це чистэ чокшне 8 
чассто Национальстьнень Советэнь 
заседаниятнень залсо, Кремлясо 
ульнесь Национальностьнеиь Сове
тэнть Сессиянзо панжомась.

Депутатонть Г. И. Петровский ял
ганть предложениянзо коряс, Сес
сиянть панжи Национальность- 
нень Советэнь сыре депутатось 
М. Г. Цхакая ялгась.

Цхакая ялганть нурькине речь- 
тензэ мейле Национальностьнеиь 
Советэсь ушодызе Национально- 
стьнень Советэнь председателенть 
ды председателень заместительт- 
нень кочкамонть.

Национальностьнеиь Советэнть 
председателекс единогласна коч
казь Н. М. Шверник ялгась.

Председателенть заместителекс 
кочказь: Ч. А. Асланова ды А. М. 
Левицкий ялгатне.

Национальностьнеиь Советэсь 
примась Сессиянть роботамонь ис
тямо регламент:

1. Национальностьнеиь Сове
тэнть Сессиянь заседаниятне мо
лить чокшне б чассто 10 часос.

2. Национальностьнеиь Советэнь 
Сессиянть чинь порядоконь воп
ростнэнь коряс докладчиктнень 
кемексты Национальностьнеиь Со
ветэнь председателесь.

3 Национальностьнеиь Сове
тэнь депутатнэнь эрьва группась, 
конаньсэ лововить 50 ломанде 
аволь седе аламо, может выста
вить эсинзэ докладчик.

4. Докладчиктненень докладонь 
теемс максови 1 часды заключи
тельной валонть туртов—30 ми
нута содокладчиктненень содокла- 
донь теемс—30 минутт, заключи
тельной валонть туртов— 15 ми* 
нутт.

5. Оратортнэнень максови вал 
васенцеде—20 минутт ды омбоце
де—5 минутт.

6. Личной заявлениятне ды фак
тической справкатне максовить 
сёрмасо ды сынст оглашает Наци- 
ональностьнень Советэнь пред
седателесь сеске жо эли заседа
ниянть прядовомсто, сынст содер* 
жанияст коряс.

7. Внеочередной запростнэ мак
совить сёрмасо ды сынст оглаша
ет Национальностьнеиь Советэнь 
председателесь сеске жо.

8. Порядоктонть валонь тур
тов максовить 5 минутт.

9. Голосованиянь мотивтнень 
коряс максовить 3 минутт.

РСФСР-нь, КазахстаНонь ды Бе- 
лоруссиянь депутатнэнь группанть 
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( П Е З Э )
И . Худайкулов Ибрагим—депу

тат Катта-Курганской округонть 
пельде, Узбекской ССР.

Седе тов Национальностьнеиь 
Советэсь ушодсь Национальность- 
нень Советэнь постоянной комис* 
сиятнеде вопросонть ванномо.

Законодательной предположени- 
ятнень комиссиянть образованиядо 
предложениянть депутаттнэнь груп
панть ендо максызе Н. М. Марчан 
ялгась.

Национальностьнеиь Советэнть 
ендо кемекстави законодательной 
предположениятнень комиссиясь
10 ломантнень составсо.

Комиссиянть составс кочказь:
1. Комиссиянь председателесь 

Петр Андреевич Тюркин ялгась—де
путат Ленинградской сельской ок
ругонть пельде.

Комиссиянь члентнэ:
2. Нурпеисов Садык—депутат Пе

тропавловской городской окру
гонть пельде, Казахской ССР.

3. Велибеков Риза Халилович— 
депутат Вединской округонть пель
де, Армянской ССР.

4. Петруничев Николай Алексе
евич—депутат Звениговской окру
гонть пельде, Марийской ЯССР.

5. Пикина Валентина Федоровна— 
депутат Йошкар-Олинской город
ской округонть пельде, Марийской 
ЯССР.

6. Нездыменко Калистрат Ефимо
вич—депутат Шепетовской окру
гонть пельде, Украинской ССР.

7. Веденеев Борис Евгеньевич—
депутат Кандалакшской округонть 
пельде, Карельской ЯССР.

8. Али Гусейнов Ага-ГусейнМехти 
оглы — депутат Касум-Измайлов- 
ской округонть пельде, Язербайд- 
жанской ССР.

9. Деканозов Владимир Георгиевич 
—депутат Яхалцыхской огругонть 
пельде, Г рузинской ССР.

10. Петрова Мария Яковлевна— 
депутат Калининской округонть 
пельде, РСФСР.

Национальностьнеиь Советэнь 
Бюджетной Комиссиянть образо
ваниядо предложениянть теизе де
путатось А. И. Стецкий ялгань.

Национальностьнеиь Советэсь 
кочкась Национальностьнеиь Сове
тэнь Бюджетной Комиссия 13 ло
мантнень составсо:

1. Комиссиянь председателесь 
Хохлов Иван Сергеевич—депутат 
Московской сельской округонть 
пельде, РСФСР.

Комиссиянь члентнэ:
2. Сухомлин Кирилл Васильевич 

—депутат Жмеринской округонть 
пельде, Украинской ССР.

3. Гусейнов Орудж Вели Киши- 
оглы—депутат Кировабадской ок
ругонть пельде, Язербайджанской 
ССР.

4. Финогенов Михаил Тимофее
вич—депутат Гомельской город
ской округонть пельде, Белорус
ской ССР.

5. Коробов Павел Иванович—де

путат Челябинской округонть
пельде.

6. Хоштарий Семен Георгиевич—
депутат Гагринской округонть 
пельде, Ябхазской ЯССР.

7. Ибраимов Мамет Ибраимо 
вич—депутат Бахчисарайской ок 
ругонть пельде, Крымской ЯССР.

8. Атлиев Серкас—депутат Чард- 
жоусской округонть пельде, Тур
кменской ССР.

9. Бобокаленов Пулат—депутат 
Ленинабадской сельской округонть 
пельде, Таджикской ССР.

10. Кенебаев Керим—депутат 
Гульчинской округонть пельде, 
Киргизской ССР.

И . Кужанов Татигали—депутат 
Яягузской округонть пельде. Ка
захской ССР.

12. Юлдашев Мухамеджан—де
путат Ташкентской— Кировской
округонть пельде, Узбекской ССР.

13. Шпилевой Петр Иванович—де 
путат Сталинской округонть пель
де, Украинской ССР.

Национальностьнеиь Советэсь 
примизе депутатонть О. Ю Шмид
тэнь предложениянзо, конань сон 
максызе Московонь, Татариянь ды 
Ленинградонь группанть пельде, 
иностранной тевтнень коряс Ко
миссиянть образованиядо.

Национальностьнеиь Советэсь 
постановляет образовать инос
транной тевтнень коряс Наци- 
ональностьнень Советэнь Комис
сия 1С члентнэнь составсо:

1. Комиссиянь председателесь— 
Булганин Николай Александрович.

Комиссиянь члентнэ:
2. Левицкий Алексей Михайлович 

—депутат Витебской городской 
округонть пельде, Белорусской 
ССР.

3. Марчан Николай Макарович—
депутат Киевской городской ок
ругонть пельде, Украинской ССР.

4. Искандеров Джурабек—депу
тат Канибадамской округонть пель
де, Таджикской ССР.

5. Поскребышев Александр Нико
лаевич—депутат Белебеевской ок
ругонть пельде, Башкирской ЯССР.

6. Папьян Мацак Петросович—де
путат Степанаванской округонть 
пельде, Ярмянской ССР.

7. Вершков Петр Афанасьевич— 
депутат 26 коммунартнэнь лемсэ 
Тбилисской округонть пельде, 
Грузинской ССР.

8. Лозовский Соломон Абрамович 
—депутат Молотовской округонть 
пельде, Киргизской ССР.

9. Тимошенко Семен Константи
нович—депутат Харьковской сель
ской округонть пельде, Украин
ской ССР.

10. Шмидт Отто (Ольевич—депу
тат Казанской округонть пельде, 
РСФСР.

Постоянной комиссиятнень коч
камодост мейле Национальность- 
нень Советэнь сессиянть васенце 
заседаниязо прядовсь.

ПАРО Э РЯ М О Н О К

пельде депутатонть Н. А. Булганин 
ялганть предложениянзо коряс 
Национальностьнеиь Советэсь при* 
мась чинь истямо порядок:

1. Национальностьнеиь Советэнь 
мандатной комиссиянть кочкамот;

2. Национальностьнеиь Советэнь 
постоянной комиссиятнень кочка
мост;

3. СССР-нь Конституциянть кой- 
кона статьятнес изменениятнень ды 
дополнениятнень теемась, СССР-нь 
ЦИК-нь ды СНК*нь примазь реше
ниятнень коряс;

4. СССР нь Верховной Советэнь 
Президиумонть—-

а) СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь председателенть,

б) СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь председателенть за* 
местительтнень,

в) СССР нь Верховной Советэнь 
Президиумонь секретаренть,

г) СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь члентнэнь кочкамот;

5. СССР-нь правительстванть— 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэнть образованиясь;

6. СССР-нь прокуроронть наз
наченият;

7. Депутатнэнь расходост пан
домась, конат сюлмавозь сынст 
депутатской обязанностест топав
томанть марто.

Примазь постановления ванномс 
Союзонь Советэнть ды Националь- 
ностьнень Советэнть вейсэнь засе
даниясо истят пунктнэнь:

3. СССР-нь Конституциянть кой- 
кона статьятнес изменениятнень 
ды дополнениятнень теемась, 
СССР-нь ЦИК-нь ды СНК-нь при
мазь решениятнень коряс.

4. СССР-нь Верховной Советэнь 
президиумонть кочкамось.

5. СССР-нь правительстванть— 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэнть образованиясь.

6. СССР-нь прокуроронть назна
ченият.

7. Депутатнэнь расходост пандо* 
мась, конат сюлмавозь сынст де
путатской обязанностест топавто
манть марто.,

Национальностьнеиь Советэнь 
депутатнэнь полномочияст прове- 
рямонть туртов кочказь мандат
ной комиссия истямо составсо:

1. Мандатной комиссиянь пред
седателесь Садык Нурпеисов ялгась 
—депутат Казахской ССР-нь Пет
ропавловской городской округонть 
пельде.

Мандатной комиссиянь члентнэ:
2. Шкирятов Матвей Федорович—

депутат Тульско-Рязанской окру
гонть пельде.

3. Никитин Александр Ефимович 
—депутат Киргизской ССР-нь Кан- 
тской округонть пельде.

4. Папьян Мацак Петросович-де
путат Ярмянской ССР-нь Степана- 
ванской округонть пельде.

Бурмистенко Михаил Алексе
евич—депутат Ядыгейской автоном
ной областень Майкопской сель
ской округонть пельде.

6. Тимошенко Семен Константи
нович—депутатУкраинской ССР-нь 
Харьковской сельской округонть 
пельде.

7. Раченок Софья Петровна—депу
тат Белорусской ССР-нь Слуцкой 
сельской округонть пельде.

8. Кузембаев Тусуп—депутат Ка
захской ССР-нь Карагандинской 
округонть пельде.

9. Посы Курбан Нияз—депутат 
Туркменской ССР-нь Сталинской 
округонть пельде.

10. Хорава Ананий Алексеевич— 
депутат Грузинской ССР-нь Гегеч- 
корской округонть пельде.

Чамзинкань район. Парсте эри 
ды роботы Пянгилей велень кол
хозникесь Федоськин И. В. ялгась.
1937 иестэ роботазь сон ськамонзо 
тейсь 500 трудочить, семиянек жо 
1070. Федоськин ялгась ниле иеть 
уш кода роботы конюхокс, ламо
ксть премировазель. Козейказо 
ламо эйкакшонь трямонть кисэ го
сударстванть пельде кавксть полу
чась пособия.

— Паро эрямс ды роботамс ми

нек масторсо,—корты Федоськин 
ялгась.

Теке жо колхозонь колхозни
кесь Просьверин ялгась, кона ро
боты кузнецэкс ютась иестэ тейсь 
470 трудочить. Получась ламо сю
ро. Ней Просьверин ялгась пряды 
велень хозяйствань инвентаренть 
ремонтировамонзо тундонь виде
мантень.

0 А. Н. Атйшкин.

Анокстыть тундонь 
видемантень

Ятяшевань райононь »Труд“ 
колхозось ^мок уш аноксты тун
донь видемантень. Сеялкатнень, 
плугтнэнь ды велень хозяйствань 
лия инвентаренть ремонтось эль 
прядови. Истя жо прядови видь
мень сортовамоськак, ламо сор
товой видьметь полавтозь лия кол
хоз марто.

Тундонь видемантень анокстамо
сонть улить покш асатыксткак.
2-це ды 3-це бригадатнень лиш
метне берянь состояниясот, аволь 
сатышка мельгаст уходось, кард* 
тнэ кода эрявить апак лембелгав
то, куловонь анокстамось апак 
организова, комсомольской орга
низациясь массово-раз‘яснитель- 
ной робота колхозниктнень ютксо 
а вети. Тундонь видемантень анок
стамо тевсэнть комсомольской ор
ганизациянть кодамояк инициати- 
вазо а неяви.

_ _  А  М ‘ Н  

Комсомольской 
организациясь а лезды

Пянгилей велень „Большевик" 
колхозоньправлениясь те шкасэшо 
эзь сюлмаво тундонь видемантень 
анокстамо тевентень. Вель-хоз. 
машинатне апак витне, те шкас 
аштить ловало. Ловонь кирдемась 
мельсэсткак арась, видметнень 
сортовамо эсть кармсеяк.

Комсомольской организациясь 
колхозонь правлениянтень кода
мояк лезкс а максы. Комсомоль
ской ды аволь союзной од ло
мантнень кодаткак бригадат орга
низовазь арасть. Истя жо лавшо
сто аравтозь массово-раз‘ясни- 
тельной роботась тундонь виде
мантень анокстамонть перька.

И. Ф.
Чамзинкань р-н.

Арась робота
Ятяшевань районсонть партияс 

примамось юты беряньстэ. Рай
ононть келес улитьламо ломанть, 
конат достойнойтьулемс партиянь 
рядтнэсэ, но сынст ВКП(б)-нь ды 
ВЛКСМ-нь райкомтнэ а содасызь 
ды ютксост кодамояк робота а 
ветить.

Ялова велесэ ютась иень васень 
ковтнестэ работась партийной ор
ганизациясь, косоульнесть 5 ком
мунист ды 8 сочувствующейть. Ней 
те организациясь а роботы, ком
мунистнэ ды сочувствуюшейтне 
прок арастькак, сынст райкомтнэ 
стувтызь. Эряви меремс, што неть 
ломантне ульнесть колхозонь про
изводствань ударникт.

Истя жо беряньстэ ашти тевесь 
комсомолс примамонть коряскак. 
Велесэнть малав колмо тышат од 
ломанть, конатнень эйстэ улить 
партиянтень преданнойтьламо ло
манть, но сынст ютксо кодамояк 
работа арась. Велесэнть кош ули 
комсомольской организация, но ор
ганизациясонть вейкеяк колхоз
ник арась, улить ансяк 8 ло
манть учительть ды тонавтницят.

Неяви, што одломантнень ютк
со ды комсомолецтнэнь ютксояк 
кодамояк робота ,а ветить партияс 
ды комсомолс вовлечениянть ко
ряс.

Комсомольской организациянь 
комсоргось Шунчев ламоксть 
я к а с ь  ВЛКСМ-нь райкомс, 
штобу максовольть ВКП(б)-нь ис
ториянь тонавтнеманть коряс кру
жоконь ветиця, но райкомось яла 
а кучи.

Н. Кусакин,
Атяшевань район,

Алово веле.
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СЕХ ВАДРЯ КОМСОМОЛЕЦТНЗНЬ-БОЛЬШЕВИСТСКОЙ
ПАРТИЯНЬ РЯДТНЭС

Ленинской комсомолось—боль
шевистской партиянть малавикс 
помощникезэ ды важнейшей р ?- 
зервазо. Весе эсьроботасонзо Ле
нинской комсомолось ВКП(б)-нть 
руководстванзо коряс робочей, 
крестьянской, служащей од ло
мантнень ды од интеллигентнэнь 
эйстэ воспитывает социалистиче
ской родинантень беззаветно пре
данной, Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянтень педе-пев верной ломанть, 
коммунизмань кис активной боро
цицят.

Ине честекс комсомолецэнть
туртов ашти—ВКП(б)-нь рядтнэс, 
партиянть рядтнэс совамось, ко
нань создали коммунизмань ине 
вождтне Ленин ды Сталин.

ВЛКСМ-нь Х-це с'ездэнь при
мавт уставсонть сёрмадозь: 

„Комсомолецэсь эсь кисэнзэ ло
ви ине честекс улемс ВКП(б)-нь 
членэкс ды весе эсь деятельно- 
стьсэнзэ ды тонавтнемасонзо
аноксты эсь прянзо сонзэ рядт
нэс совамонтень“ .
Сех вадря, политически про

веренной, коммунизмань врагтнэнь 
каршо бороцямонь толсонть ка
лязь, активной комсомолецтнэнь
партияс совамонтень анокстамось 
свал аштесь ды ашти ВЛКСМ-нь 
сех почетной ды программной за
дачакс.

Содазь, што партиянь чист
э н т ь  ды партийной документнэнь 
проверямонь ды полавтомань 
шкастонть партияс примамось 
временно ульнесь лоткавтозь. 
Чуждой, враждебной ды разло
жившей элементнэнь эйстэ, троц- 
кистско-бухаринской двурушникт- 
нень эйстэ партиянь рядтнэнь вань- 
кскавтоманть коряс покш робо
танть теезь, ВКП(б)-нь Централь 
ной Комитетэсь 1936 иестэ возоб
новил партияс примамонть. Теке 
марто ВКП(б)-нь Центральной Ко
митетэсь предупредил партийной 
организациятнень ютась ильведев
кстнэнь тейнемадо, капшамодонть, 
партияс огульной, кампанейской 
примамодонть.

Теде мейле, кода ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэсь преду- 
преждал партийной организацият-

нень партияс примамсто кампа- 
нейщинанть а теемадо, комсомоль
ской кой-кона роботниктне вач
кодевсть лия крайностьс. Сынь 
решизь, што раз строго индиви
дуальной подход, сестэ овси а 
эряви организовамс партияс ком
сомолецтнэнь примамо.Истяко седе 
шождыне роботамс ули.

Эряви меремс.што истямо толко
вамонть, партияс примамонтень ис
тямо отношениянть мезезэяк арась 
общеезэ большевизманть марто, 
партиянть касомадо вопросонть 
Ленинско—Сталинской постанов
канть марто. Ломантне, конат от
казыть сех вадря, преданной, по
литически проверязь, активной 
комсомолецтнэнь партияс вовле- 
чениядонть, ломантне, конат а 
кандыть ответственность партияс 
примамонть кис, сетне больше
вистской бдительностенть полавт
несызь мелкобуржуазной стра 
ховканть ды трусостенть лангс. 
Истят роботниктне исходят аволь 
партиянть интерестнэнь эйстэ, но 
личной спокойствиянть ды благо- 
получиянгь соображениятнестэ.

Комсомолонь минек республи
кань зярыя райкомт отказакшныть 
партияс комсомолецтнэнь вовле- 
чениядонть, а макстнить рекомен
дацият сех вадря, проверязь ком
сомолецтнэнень партияс совамонть 
кис, а максыть возможность дос
тойной ялгатненень совамс боль
шевистской партиянь рядтнэс.

Комсомолонь Ятюрьевань рай
комось (секретаресь Купцов), апак 
вант се лангс, што районсонть 
улить партиянтень преданнойть, 
передовой ламо комсомолецт, рай
комонть существованиянзо перть 
эсть рекомендова партияс вейкеяк 
комсомолец. ВЛКСМ-нь Ширингуш- 
ской райкомось, секретаресь Киль- 
дяков, партияс примамонть возоб- 
новлениядо ВКП(б)-нь ЦК-нь поЬ- 
тановлениянть теемадо мейле 
макссть ансяк вейке рекоменда
ция, Лямбирьской райкомось, сек
ретаресь Грушев, макссть 3 реко
мендацият. Улить мудреит, кода 
примеркс, ВЛКСМ-нь Чамзинской

райкомсо, секретаресь Смирнов, 
тейсть переросткань списка ды 
ветить сынст ютксо робота башка. 
Кевкстневи, чаркодинзе ли Смир
нов партияс индивидуальной при
мамонть принципензэ? Содазь, што 
арась.

Неть фактнэ кортыть седе, што 
комсомольской зярыя роботниктне 
эзизь чаркоде истямо важной по
литической задачанть значениянзо, 
кода партияскомсомолецтнэнь при
мамост

Ленинэнь—-Сталииэнь партиянь
членэнь лемесь, сехте почетной 
ды сэрей ответственностень лем. 
Партиясь нейгак вети покш робо
та изменниктнень ды предательть- 
нень, троцкистско бухаринской 
подлой двурушниктнень лангс тар
гамонть ды тапамонть коряс. Сех 
вадря комсомолецтнэнь партияс 
таргазь, эряви кеместэ ванстомс 
партиянть сонзэрядтнэс врагтнэнь, 
обывательтнень, чуждой ды слу
чайной ломантнень эцемадонть. 
Большевистской те важнейшей пра
виланть соблюдениясь--ком^омоль- 
ской организациятнень ды эрьва 
комсомолецэнть васенце обязан 
ностест.

Комсомолецтнэнь партияс вов- 
лечениянь шкастонть эряви точно 
соблюдать партиянь уставонть 
требованиятнень ды ВКП(б)-нь Цен
тральной Комитетэнть директиван- 
зо строго индивидуальной прима
модонть, кампанейшинань ды шу- 
михань а теемадо.

ВКП ^-н ь уставонть коряс, ком
сомолонь райкомтнэнень, кода со
датано, максозь права рекомендо
вамс комсомолецт партияс. Райко
монь рекомендациясь полавты 
партиянь 2 членэнь рекомендаци
ят. Те почетной правась комсо 
мольской органичзациятнень лангс 
путы покш ответственность. Пар
тияс комсомолецтнэнь вовлечени- 
янть коряс энергичной роботань 
келейгавтозь, комсомольской ор
ганизациятне должны макстнемс 
рекомендацият алкукс сех вадря, 
педе-пев проверязь ды коммуниз
мань врагтнэнь каршо бороцямо
сонть «калязь, активной комсомо
лецтнэнень.

Маштомс 
асатыкстнэнь

ВЛКСМ нь Саранск ошонь гор
комонь» ташто руководствась (ике
лень секретаресь Киселев) эрьва 
кода мешась коммунистической 
партиянть рядтнэс совиця комсо
молецтнэнень. 1937 це иень васень 
кавто кварталтнестэ вейкеяк ре
комендация апак максо. 3-це квар
талонть 13 комсомолецт ды аволь 
Союзной од ломанть максть заяв
леният, штобу горкомонь бюрось 
максоволь тенст рекомендацият, 
но материалтнэ кадовсть апак ван
но.

Ней од руководстванть пингстэ, 
1937-це иеньостаткакварталстонть 
максозь рекомендацият 72 комсо
молецтнэнь, сынст эйстэ 35 ком
сомолецт примазь ВКП(б) нь ряд- 
тнэнень первичной партийной ор
ганизациятнева ды ^комсомолец
тнэнь материалост ваннынзе уш 
ВКП (б) нь горкомось.

Партиянть рядтнэнень совить 
стахановецтнэ, вадря обществен
ной роботниктне-комсомолецтнэ 
ды аволь союзной од ломантне. 
Саемс швейно-мастерской комсо
мольской организациянть комсор
го кс  Япрынцовонь, кона производ
ствасо стахановец, вадря обшес
твенной роботник; Шкаликов Пед
институтонь студент-отличник ды 
лият.

Но яла теке улить покшт аса
тыкст, конатнень ВЛКСМ-нь гор
комось эщо те шкас эзинзе маш
то. Неть асатыкстнэ сеньсэ, што 
лавшосто аравтозь воспитатель
ной роботась промышленностень 
робочейтнень ютксо кода консер
вной комбинатсо, истя жо махо
рочной фабрикасо. ВКП(б) нь гор
комось кувать шкас а ваннокшны 
материалтнэнь, кувать кирдить 
сукна ало.

Малавгак аволь сатышкасто 
аравтозь роботась тейтерьават
нень ютксо Бути саемс, весемезэ 
максозь 72 рекомендацият, сынст 
ютксо ансяк 7 тейтерь-ават.

Эряви меремс сеяк, што 
ВЛК^М-нь горкомось малавгак 
аволь сатышкасто вети контроль 
материалтнэнь движениянть мель
га, секс материалтнэнь пев пачте
мась таргавкшны кувать шкас.

В —в.

Польшасо од ломантнень трагедиясь
Од ломантнень проблемась— 

фашистской Польшань самай ост
рой проблематнень эйстэ вейкесь. 
Народной келей массатнень ни- 
щейгадомась, безработииась, квар
тирной пек берянь условиятне, 
свал пекень а пешкедемась вас
няяк отражаются од ломанень по
колениянть лангс. Правительст
вась иеде-иес вишкалгавты народ
ной образованиянь расходтнэнь. 
Неть расходтнэ киртявсть 626 мил
лионт злотойтнестэ 1929— 1930 
иетнестэ 411 миллионс 1935—1936 
иетнестэ. Перспективатнень ара
зесь вызывает тонавтниця од ло
мантнень ютксо упадочнической 
настроениятнень появамонть. Ла
молгады эсь прянь маштнемась. 
Пекстневить школат, учительтнень 
штатнэ аламолгадыть. 12 тыщадо 
ламо учительть а муить робота, 
сестэ, кода школьной возрастонь 
масса эйкакшт тонавтнемань те 
иестэнть кадовсть апак тонавтне, 
масторсонть населениянть эйстэ 23 
проц. сёрмас а содыцят (восточ 
ной воеводстватнесэ сёрмас а со
дыцятнеде - 54 процентт).

Фашистской прессасьды католи
ческой духовенствась ветить бе
шеной травля польской учительт
нень союзонть каршо, кона обиди
цяст польской учительствань про

грессивной пельксэнть ды кона за
боти саемс школьной эйкакштнэнь 
польской костелонть разлагающей 
влияниянзо алдо, оградить сонзэ 
погромной антисемитской агита
циянть эйстэ. Просвещениянь ми
нистерствась, фашистской реак
циянть вешеманзо топавтезь, рас
пустил союзонть правлениянзо ды 
аравтсь лия руководства.

Союзонть роспусконтень тувтал
тнэнь эйстэ вейке тувталокс ульсь 
се обстоятельствась, што „Пло- 
мык“ („Огонек“) журналсонть, ко
нань союзось нолдтнесь младшей 
возрастонь школьниктненень, уль
несть нолдазь зярыя статьят ды 
фотографият Советской Союзонь 
эйкакштнэнь эрямостост. Те выз 
вал яростной кампания журналонь 
редакциянть ды учительтнень сою 
зонть каршо.

Печатесь не может кекшемс те 
фактонть, што сядот тыщатэйкакшт 
Польшасо эрить пельс вачо. »По
лония“ газетась—„трудонь парти
янть“ („Стронництво праци“ )*) ор
ганозо 1937 иень декабрянь 19-це 
чиньномерсэнть сёрмады:

„Минь тонадынек ёртнемс ис-

*) Влиятельной католической партия, 
кона находится оппозициясо правительст
ванть каршо. ч*!

тямонь кондят фразат, кода „од 
ломантне—те нациянть икеле пе 
льксэсь“ . Минь декпомировата- 
но эйсэст пафос марто подходя
щей эрьва случайстэ... Но варшта 
тано се лангс, кода нейваршты 
те „нациянть икеле пельксэсь“ . 
Тень коряс ламобутыненк ёвт
невельть учительтне ды школь
ной врачтнэ. Варштадо эйкакшт
нэнь мендявозь фигураст лангс, 
конат капшить тельня школав 
сезневезь котасо, пантлезь пин- 
жаксо, конань ало сеедьстэ арась 
панар. Сынь сакшныть школав 
малав апак завторкакшно, пси 
ярсамо пелест а эрсекшны зя
рыя чить“ .
Просвещениянь польской ми

нистерстванть даннойтнень коряс, 
Польшасо малав 7 миллионт эй
какшт 5 иестэ 14 иес возрастсо. 
Кода утверждает „Илюстрованы 
курьер цодзенны“ краковской га
зетась, 13 проценттэ ламо эйстэст, 
эли 914 тыщат эйкакшт, вачо аш
тить. Польшань промышпенной 
райотнэсэ вачо аштиця эйкакшт
нэнь процентэсь пек седе покш. 
Тень коряс васень таркасо ашти 
Варшавась, косо эрьва 100 эйкак
штнэнь эйстэ 36 школав сакшныть 
вачо. Те мельга моли Силезской 
воеводствась—27,2 процентт.

Ярась кодамояк сомнения, што 
неть цифратне! конат основаннойть

официальной статистической дан
нойтнень коряс, васов аволь пол
ностью невтить школьной эйкакшт
нэнь положенияст, особенно поль
ской нищей велесэнть. Ялкукскак 
вачо-чись ды нужась, нама, ламо 
разт седе ламо.

Польской Верхней Силезиянь 
вачо аштиця эйкакштнэнь пользас 
пожертвованиятнень сборонть ушо
дозь, .Полония“ газетась невти, 
што Силезской воеводстванть тер
риториясо вачо аштить 60 тыщат 
эйкакшт.

„Силезиянь бОтыщат эйкакшт
нэ, — сёрмады газетась,—аволь
ансяк а получить рождествен
ской подаркат, но неть читнень 
ютавтсызь вачо ды якшамосо. 
Сынст тетяст—роботавтомот уж 
зярыя иень перть—кармить ва
номо эйкакштнэнь сельведтнень 
лангс, содазь, штомейсэяксынст 
не могут важдамс. Лачугатнесэ 
ды баракгнэсэ а улить аволь ан
сяк ёлкат, но кшияк, уштома 
пельгак ды одижаяк...“
„Тыдзень роботника“ газетась 

сёрмады:
„Варшавань городской шко

латнесэ туберкулезной ды рахи
тичной эйкакштнэнь покш коли
чествам—од поколениянь бе* 
рянь питаниянь ды бытовой бе
рянь условиятнень следствиясь*. 

(Пазз 4-це странидаоо)
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Политической беспечность
ВЛКСМ-нь Краснослободскоень 

райкомов кавксть якась обкомсто 
пленумонь ютавтомо ВЛКСМ-нь 
обкомонь ОРКО нь заведующеесь 
Глебов. Косо кавксть жо Глебо- 
вонь участиянзо пингстэ ульнесть 
кочказь ВЛКСМ-нь райкомонь сек
ретарть.

Но эряви меремс, Глебов Крас- 
нослободскойсэ ульнесь аволь об
комонь представителекс, но уль
несь прок ве ёндонь наблюда
тель. Секскак ВЛКСМ-нь Красно- 
слободскоень ройкомонь секре
тарекс ульнесть не пленумтнесэ 
кочказь аволь благонадежной ло
манть.

Васень пленумсонть ульнесь 
кочказь ды кемекстазь секрета
рекс Барышников, конанть дя
дязо арестовазь прок народонь 
враг, двоюродной братозо ледезь 
прок контрреволюционер, омбоце 
дядязо церковник. ВЛКСМ-нь рай
комонь омбоце секретарекс Гле- 
бовонь участиянзо пингстэ уль
несь кочказь Сурков, кона аволь 
комсомолецкак, тетязо арестовазь 
прок народонь враг. Сурков ро
ботасто каязь.

Глебов пленумонь ютавтомо 
якась Кочкуровской районовгак, 
косо ВЛКСМ-нь райкомонь ике
лень секретаресь Видманов па
незель роботасто прок бытово- 
разложившийся. Эрявсь кочкамс 
райкомонь од секретарь. Глебов 
сень лангс апак вано, што сон ике
ле вадрясто содылизе Барано- 
вонь, комсомолецтнэнень силой 
навязал сонзэ ВЛКСМ-нь Кочку
ровань райкомонь секретарекс. 
Барановонь комсомолецтнэнь ют
ксо арась кодамояк авторитетэзэ. 
Райконференииясо мик эзизь коч 
какшно пленумонь членкскак, 
секретарекс амаштови. ВЛКСМ-нь 
обкомось соды што Барановонь

эряви освободить, но отделывает
ся пейкшнемасо.

Эряви меремс, што ВЛКСМ-нь об
комонь ОРКО-нь заведующеесь Г лё 
бов течинь чис это  а содасынзе рай 
онной руководящей комсомоль
ской роботниктнень. Эсинзэ робо
тань практикасонзо яки уголдо 
уголс.

Аволь ансяк беряньстэ роботы 
ОРКО-нь отделэсь, ноулить отделт, 
конат течинь чис местькак а тей
нить, саемс тонавтниця од ломан
тнень отделэнть, косо2 ковгарась 
отделэнь заведующей. Ульнесь вас
ня Наумов, конань обкомось ку
чизе тонавтнеме Московов, Нау
мовонь лангс обкомсо ули ком
прометирующей материал, но 
обкомось а арси местькак. Нау
мов яла тонавтни. Крестьянской 
од ломантнень отделэнь заведую
щеесь Горячев од ломантнень эй
стэ сезевсь, теевськабинетчикекс, 
чиновникекс, полит. образовани
янь тевсэнть а роботы, тундонь 
видемантень анокстамосонть мее 
тькак а тейни. Сонзэ коряс ули ком' 
прометирующей материал, обко
мось эйсэнзэ а ванны.

Обкомсонть зярыя отделт, кода 
пионер отдел, робочей од ломан
тнень отдел, заведующейтеметь. 
Апелляцият кавто сядодо ламо апак 
ванно. Улить обкомсо комсомольс
кой руководящей роботник лангс 
компрометируюшейматериалт, ко
да, примеркс, ВЛКСМ-нь Дубенской 
райкомонь секретаресь Шишкин 
ульнесь панезь областной конфе
ренциясто, но обкомось те шкас 
не материалтнэнь а провери ды 
а ванны.

Не фактнэ кортыть ВЛКСМ-нь 
Мррдовской обкомонть ды васняяк 
сонзэ секретаренть Кузнецов ял
ганть политической беспечносте- 
дест. Ст.

АРАСЬ СА ТЫ Ш КА  РУКОВОДСТВА
Январень 5-це чистэ, ВЛКСМ-нь 

Ардатовань райкомось ютавтсь 
комсомолонь районной активень 
промкс. Промкссонть комсомо
лецтнэ критиковизь райкомонь 
роботниктнень, секс што те 
шкас сынь эзизь ч а р к о д е  
ВЛКСМ-нь ЦК нь IV пленумонть 
решениянзо. Райононть келесь ор
ганизовазь ВКП(б)-нь историянь 
тонавтнемань 15 кружокт, робо
тыть ансяк 5, политграмотань 21 
кружоксто роботыть ансяк 10. 
Тургенева, Редкодубия, Зинина ве
летнень комсомольской организа
циятнева омбоце ков а эрсить по- 
лит-занятият. Райкомось политто 
навтнеманть коряс кодаткак ука 
заният а макстни.

Промкссонть тешкстызь, што 
первичной комсомольской органи 
зациятне ды васняяк райкомось а 
ветить воспитательной робота 
аволь союзной од ломантнень ютк
со, сынст ютксо промкст, беседат, 
лекцият а эрсить. Райононть келес 
13 тыщадо ламо аволь союзной 
од ломанть. 1937* ие нень остатка 
кварталсто примасть комсомолс

ансяк 60 ломанть. Жаренка, Кура
кина, Солдатское велетнесэ улить 
весе возможностне организовамс 
комсомольской организацият, но 
те тевенть райкомось не возглав
ляет. ВЛКСМ-нь райкомось сень тар 
кас, штобу бороцямс комсомоль
ской организациятнень касо
манть кис, сон мекев лангк, сези 
комсомолонь ростонть. Райкомсо 
умок уш аштить апак ванно 37 од 
ломанень заявленият комсомолс 
совамодо.

Пионерэнь отделэнь заведую
щеесь Мосин местькак а роботы, 
20 начальной школасо арасть пио
нерской отрядт, косо улить жо 
кодамояк робота а ветить. Ме

рясь шкастонть Мосинэнь берянь 
заботанзо кувалт сезевсть кавто 
семинарт пионер вожатойтнень 
марто.

Райкомось должен ловомс неть 
асатыкстнэнь ды максомс кеме 
лезкс комсомольской организаци
ятнень роботасост, арамс аволь со
юзной од ломантнень прявтс ды 
кирдемс од ломантне марто кеме 
связь. Мих. ЕлисеЙкин.

БЕРЯНЬСТЭ
Кочкуровань район. Морд. Да

выдова велесэ избачокс роботы 
Пронькин, кона ловнома кудонть 
свал кирди пекстазь. Бути жо 
панжсыяк, яда текекодаткак бесе
дат, докладт а эрсить, книгатнень, 
журналтнень ды газетатнень лов
номс а максни. Ловнома кудосонть 
ули •радио, кона истяжо ашти

РОБОТЫЦЯ
сцена удало. Комсомольской орга
низациянь комитетэнь секретаресь 
Усяев сень таркас, штобу ловно
ма кудонть вельде воспитывать од 
ломантнень, сон тапизе . патефо
нонть  ̂ избачонтеньлезкс кодамояк 
а максы, истя жо а максыть кода
мояк лезкс остатка комсомолецт
нэяк. И

Полит-занятият а ютавтнить
Атяшева велень средней шко

лань комсомольской организация
сонть умок уш а эрсить полит-за- 
нятият. Комсоргось ламоксть якась 
райкомов, но лезкс кодамояк 
арась.

Комсомольской организациясь

энялды, штобу райкомось варшта
воль те безобразиянть* лангс ды 
лездаволь тевсэ политтонавтне- 
манть таркастонзо еыргавтоманть 
туртов.

А. Адушкин.
Атяшевань р-н.

Минек материалонок коряс

„СИМНИ ВИНАДО“
Истямо заметка минь получакш

нынек Чамзинкань райононь Мок- 
шолей велень „Красная Мордо
вия“ колхозсто. Юнкорось сёр
мадсь, што те колхозонть кузне
цэсь Талаев Федор сеедьстэ пот- 
кови единоличниктненень лиш
меть, ярмактнень жо сими вейсэ 
колхозонь председателенть Сол
даткинэнь ды завхозонть Цыган
кинэнь марто.

Те материалонть минь кучокшны- 
нек расследованияв Чамзинкань 
райЗО-в, костотенекпачтяСть ку
ля, што фактнэ видеть, Солдаткин

тозь вопрос кузнецэнть ды завхо
зонть роботасто панемадосткак,* *
„СЕДЕ ЛАМО ТАШТАВИТЬ 

ДЫ КАНДТЛЕСЫНЬ“
Истямо заголовка марто декаб

рянь 16-це чистэ минек газетасо 
печатазель заметка Гузынца ве
лень (Покш Березникень район) 
сёрмань кантлицядонть Селякиндэ. 
Заметкасонть сёрмадозель, што 
Селякин, 5 6 чить кирдтни кедьсэн
зэ газетатнень, мейле жо кантли 
ловныцятненень ,

МАССР-нь связень управлениясь 
пачтясь куля, што фактнэ видеть,

оботасто панезь. Истя жо ули пу-1 Селякин роботасто каязь.

Польшасо од ломантнень трагедиясь
( П Е З Э )

Медицинской обследованиятнень 
даннойтнень коряс, 35—37 проц. 
студентт Польшасо сэредить ту
беркулёздо. Варшавань студенчес
кой общежитиятнесэ туберкулез- 
нойтнень количествась пачколи 48 
проц. Неть жо даннойтненькоряс, 
малав 30 проц. студентт „свал не
доедают",

Школьной возрастонь малав 
миллион эйкакшт тонавтнемань те 
иестэнть кадовсть школав апак 
яка. вПедагогическое обозрение“ 
журналось (20-це Ка) ёвты, што 
крестьянской эйкакштнэнь коли- 
чествась, конат якить школав, ал- 
калгады иестэ иес. 1935— 1936 иет
нестэ крестьянтнэнь эйкакштнэде 
тонавтницятне ютксо ульнесть— 
весемезэ 9,6 проц.

Велень од ломантне розорязь 
велетнестэ устремляются роботань 
вешнеме местечкатнес ды оштнэс, 
беэработнойтнень армиянть ламол
гавтозь. Несовершеннолетней ты
щат тейтернеть вешнить заработ
ка кудо-ютконь прислугакс. Сынь 
роботыть нищеень питнеде, ды 
ламо случайтнесэ—ансяк уголнэнь 
ды беряньшке питаниянь кис, 
невероятной эксплоатацияс, чаво-

матнес ды нарьгамотнес понгозь.
Любомла ошсо (Волынской во

еводства) ансяк эщо прядовсь су
дебной процессэсь, кона лангс 
таргась средневековой пыткатнень 
картина, конат пыткатненень под
вергали кудо-азоротне эсь кудо
ютконь роботницанть--15 иесэ 
тейтерненть Беднарскаянь. Вана 
обвинительной актонь выдер- 
жкась, конань сёрмадокшнызе 
„Слово“ газетась:

„Кудо-азорось ды сонзэ цёра
зо кирдсть тейтерненть эйсэ 
кедте ды пильгеде, се шкас
тонть, кода кудо-азоравась еон- 
ЭЭ судос клизманть лезкс марто 
каясь ведь. Тейтерненть истямо 
способсо видькставтсть конфет
кань... саламодо, конатне кадо
зельть столь лангс".

Кода судсонть ливтезь лангс, 
кудо-азоротне кармавтсть тейтер
ненть теемс сех стака робота. Нес- 
частноенть эйсэ чавсть верьс, 
кирдсть вачо, муцясть. 6 ковт ро
ботамонь кис сонензэ эсть пандо 
грошкак.

Пек эксплоатировить подрост- 
катнень трудост фабрикатнесэ ды 
заводтнэсэ. Истя примеркс, пуго

вичной фабрикасо Легионовасо 
(Варшава ало) тейтертне—робот
ницатне получить 5—6,5 злотойть 
недлязонзо. Трикотажной фабри
катнесэ, косо робочеень нормаль
ной ставкась часозонзо составляет 
90 грошт, тейтертне роботыть ча
созонзо 10 грошонь кис.

Нужанть ды безработицанть тув
талсо проституциясь несовершен- 
нолетнейтне ютксо прими угрожа
ющей размерт. Кода ёвты 1937 
иень декабрянь 20-це чистэ „Дзен* 
ник людовы“ газетась, „65—69 
процентт проституткатнеде Вар- 
шавасо—несовершеннолетнейть“ .

„Тревожная статистика“ заго
ловка ало статьясонть „Роботник“ 
газетась ёвты эйкакшонь преступ- 
ностенть касомадо. Меельсь 5 ковт
нэнь перть Поморской воеводст
ва со полициясь кундась малолет
ней 609 правонарушительть 8— 16 
иень возрастсо. Сех ламо право- 
нарушениятне--те а покшке сала
мот, бродяжничество* тайной про
ституция. Главной тувталось, кона 
тулкади преступлениятнес,—бес
просветной нужась, вачо-чись, то
навтнемань возможностнень ара
зесь, безработицась.

Польской печатесь яла седе се
едьстэ чави тревога средней шко
лань тонавтниця од ломантнень 
„деморализациянть“ коряс. Фаши

стской реакциЯсь неи те злонть 
марто бороцямонь вейкине еред* 
етва... розгатнесэ. „Слово наро* 
дове“ журналсонть вейке педагог 
тонавтниця од ломантнень быто
вой разложениянь мрачной карти
нанть рисовазь, сёрмады: „Ули ан
сяк вейке выход—розгасочавома!“ 

Мрачной ды печальной фашист
ской Польшанть алкуксонь чама
зо. Безрадостной сонзэ од лемен
тень поколениянть эрямозо.

1937 иень декабрянь 19-це чи
стэ „Роботникесь“ вана кода тол
кови положениянть:

„Зярыя миллионт ломанть 
Польшасо ловозь „лишнойкс” . 
По крайней мере населениянть 
нилецекс пельксэзэ не могут яр
самс пекень пешкедемс. Ветеце 
пельксэсь а машты а ловномо, а 
сёрмадомо. Малав миллион ло
манть а тонавтнить школава. 
Свал касыть маштнематне ды 
преступлениятне, мик тюрьмат* 
нее а келькстявить преступник- 
тнэ*.

Стака мезеяк поладомс те ха* 
рактеристикантень.

Б. Колесников. 
(Саезь „Правдасто“ январень 

8-це чинь Ка-стэнть).

Ответ, редакторонть кис 
В. ВОДЯСОВ.
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