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КОМСОМОЛТЬОДУСТАВОНЦПРОЕКТОЦ
Февральть 18-ие шистонза пячат 

леф ВЛКСМ ть од уставони проек
т сэ  конац ули ванотф Х-це 4с‘ез- 
деа. Сембеньпи няеви, ш о  еоюзть 
IX-це е ездонц эзда еявомок, мзярда 
ульсь кемокстаф комсомолть тя 
ниень существуюшай уетавоц, тие- 
веть пяк оцю измененият минь тю 
реманьконь и работамгньконь об
ета новкаса иусловияснон эеа. Маш 
фтомок класснень, минь победонсс- 
найета етроятама социалистическай 
общества Пяк ламода кассь минь 

родинаньконь Мощеи. С транасон ок  

моли вишня кулыурно-техническай 
под*ем, ламода кассть трудяй од 
ломатьтнень общественно-пблити- 

чеекай активностьена и вешьфксе 
на.

Ссмбе тя бесспорна путни еоюзть 
инголи коль од и од задачат, ве 
ши комсомолть организащионнай 
форманзон и работамань методон 
зон эрь пингОнь совершенствования 
енон.

Большевиконь партиясь, ^енин, 
Сталин мзярдонга ашезь лувонда 
што улихть кодама кодама органи 
Зационнай формат, конат ба улель 
хть яраштыкст мин̂ » тюремань сем 
бе пингоньконьди и еембе услови 
яньконьди. Синь аф весть няфнезь, 
кода эрявихть полафнемс, еовер 
шенствоза»-дамс партийнай,государ 
етвеннай строительствань организа- 
ционнай форматнень, мзярДа эряфсь 
лифни од запачат.

»Революиионнай ], марксизмань 
партиясь юрнек „отрицанпакшнесы 
еянь, штоба 4вешеньдемс партий 
най организациянь абсолютна пра 
вильнай, революционней процес 
еонь еембе етуаеньтненьпй , яраш 
ты формат, а етаня жа теенЗа ра- 
богамань методт. Мекелангт, орга
низацияс форманза и е^нь рабо- 
тамань методонза марнек опреде 
ляндакшневихть даннай конкретней-

ширьдя, штоба сон тие̂ пь стама сфнемс эсь идейней уровененц, со 
е̂тав, конец вооруженпелемазь ба дееме (овладевать) Марксонь, Эн- 
инь ня задачатнень инь цебярье- гельсонь, Ленинонь, Сталинонь ре

ста пяшкодемост. волюиионнай теорияснон. Яньцей
Уставть пячатлаф проектоц отли- еинь ученияснон крхкаста еодамац, 

чандекшневи васендакигя еянь мар наукать, техникать, культурать на- 
хта, што сон эсь эсонза няфнесыне стойчивайста тонадомасн1! могут ти-

.........  .......... емс Эрь комсомол^цТЬ сознательней

борецокс, советскай од ло*атьт-
отражеет)союзть еуществанц и за 

дачензон, кода о-нь исключитель
на четкайста определяндазень Ста
лин ялгась. Сон ксрхтась комсо
молс» колга: „Тя рабочаень и сьо
ра видиень од ломанень мессовай 
организация, организациясь аф пар 
тийнай, но примыка-дакшни пар 
тияти. Сонь эсь инголенза зала* 
чанс ещи од поколениять еоциализ* 
мань духса всспитандама тевсг 
партия™ лездомасЬг Сон максси 
од резерват пролетариетть еембе 
лядыкс массоВай организациянзон 
аы.“ („Вопросы ленинизма“).
Од поколениять коммунистическаи 

воспитзнияи, од резервонь анокла 
мась—тя еоюзть пяк важнай заде 
чац.

Яф случайна именна тяза пар 
тиясь шарфнесы минь главнай мя- 
леньконь. Тяконь шовор лама ком 
сомоЛьскай организацият марнек 
копировандакшнесазь партийнай 
работать организецисннай форман 
зон и метолонзон, аф шарьхкоч 
яесазь комсомолть, од ломанень 
массовай аф партийнайорганизаии 
ять отличиянц партиятьэзда, „про 
летариатть классовай организаииянь 
выешай формани ээда“, ВКП(б) ть 
эзда, минь странасонок правитель 
егвенней Паржять эзпа.

Од уставсь доложен шарфтомс эрь 
комсомольскай организаьиять ви 
пексонь массовай организаииякс, 
конац ба партиять руксводстванц 
ала работаль ед ломатьтнень и 
идьтнень коммунистическай Бое- 
питанияснон лан са.

Нят задечатнень и еоюзть херак-
историческай абстановкать особен- 1 теронц коряс, од ломатьтнёнь сос
ностензоН и нят запачатнень марх* 
та, конат непосредственна лисень* 
дихть тя обстановкеть эзда“. 
(ВКП(б)*нь Х-це с‘ездть резолюии* 
яета).

Конкретно-историческай обетено 
вкась, задачатьне, конатнень путне

тавса тийф измёнениятнень коряс 
уетавТь проектоц лиякс определяй* 
дакшнесы комсомолу примамань
ПОрЯДОК'Ь.

Од усгавчь проектоц четкайста 
определянпакшнесыне ВЛКСМ нь 
члеттнень обязанностьснон. Глав-

еынеминь инголенк ленинскай пар найсь нят обязанностьтненб эса 
Тиясь, минь вожденькя и учителень* ; ещи тоса, што эрь ком омолецти 
кя СТАЛИН ялгась* вешихть еоюзть зряви апак лотксек (неуклонна) ка

нет ди руковопителькс. Тянькоряс, 
устйвть проек^онц тя пяльксоика 
тяфта  ̂жа направленнай еяньди, 
штоба комсо^слсь еембеда иебярь 
ста пяшкочнелезень еоньцень гла- 
внейшай задачанзон—од ломант
нень коммунистическай воспита- 
нияснон.

Союзть уставоц определяндакшне- 
сыне комсомолть практическай дея 
гельностени способонзон, органи 
«аиионнай форманзон построения- 
енон, еембз еонь внутренняй эря- 
фони'правиланзон. ВЛКСМ нь ЦК ть 
мархта пред оженнай уставть про- 
ектонц эса улихть < оюзнай строи
тельствань лама од оржа кизефкст. 
Сембе синь непосредственна касаю 
тея эрь к меомолеити Ня кизефк- 
е-е путневихть ВЛКСМ нь члетт- 
нень инголи кели обсужденияс, и 
минь увереннайхтяма, што еинь 
перьфкаст кармай улема активней 
оскужаения союзонь еембе орга
нк заияятнеиь эсэ Эряви еонь ор
ганк зо ва ида ме етаня, штеба эрь 
комсомолецсь ознаксмондаль од 
уетавгь проектони мархте. Тянь 
инкса эрявихть исполъзовендамс 
комсомольскай пропагандень и 
агитациянь еембе форматнень (кру- 
жокнень, школатнень, группань 
еобраниятьнень, еоюзть еембе пе- 
чатенц и ет. тов).

Комсгмолецне, союзонь ективсь, 
марнек оргенизециятне могут и 
должны эсь пр' дложенияснон, эсь 
замеченияснон еьормечнеме комсо
мольскай печатьсэ, „Комсомольс
кая правдать“ „Иреде езд:вскай 
трибунасонза“.

Сембе еоюзть участиянц мархта 
ВЛКСМ-нь Х-ие с'ездсь тии стама 
устав, конац арай могучай оружи- 
яке передовой советскай од ло 
матьтнень коммунизмань духеа, 
Ленинонь—Сталинонь партмяснон- 
лы беззеветнай преданностень ду- 
хеа БОСттандамзсост.

(„К. П.“ Передовоец.)

Пушкика Мария 
Михеевнась, 

Васильев Николай 
Ивановичсь 

казьфт СССР-нь 
высшай наградаса
Февральть 22 не ш и с т о н з а  

СССР-нь ЦИК ть путфксонц мар
хта минь республикастонок живот
новодствань тевсэ кафта инь це- 
бярь ломатьт казьфт СССР нь выс
шей наградэса.

Ва еньцесь—Пушкина Мария 
Михеевнась—работай * телятьни- 
цакс „Большевик“ колхозса, Зу- 
бунь районца. Сон инь цебярь те
лятница, вантфтозень еембе ваз» 
нятьнень. СССР-нь правительствась 
еонь казезе „З^ак почётонь“ ор- 
дениа.

Омбоцесь Васильев Николай Ива
нович ь Ковылкинань птица сов
хозонь директорсь. Совхозса рабо
танц сон лапя^е етане, што 1935 к. 
средняйста эрь саразсь макссь 
165 та лама ал. Цебярьста рабо* 
таманксэ СССР-нь правительствась 
еонь казезе Леиинонь ордениа. * 

Совхозонь рабочайхне и копхоЗ' 
никне восторженнайета васьфтеэь 
правительствать пугфксонц высшей 
наградаса каземать колга.

Нят нагрэдагьне лисеньдихть "наг 
радакс Мокшэрзянь республикаса 
животноводствань тевсэ работай 
еембе работникненьди, конат ком 
мунистическай партиять и кельго* 
ма Сталинтть руководствеснон ала 
большевикокс касфнесазь и цебярь 
гофнесазь социалистическай живет* 
новодствань тевть.

Минь Мокшэрзянь республика
сонок жуватань раштафтома тевсэ 
ниньгя лама ефсатыкста. Жува- 
тань раштефты работникненьди 
эрявихгь цебярьняста кочксемс жу- 
ватань раштгфты роботникнень 
мархгэ йотэфтф совещаниянь ма- 
териалхнень и еинь цебярь опыт- 
енон колга эряви большезикокс ла 
дямс еембе Мордовияса жуватань 
раштафтома тевть.

Пачкодьсть финишти
Куйбышев (телеграмма эсь корр. 

эзда). Февральть 22 це шистонза 
16 ча:тса Сарэнекаень лыжнай ко* 
мандаСь сась финишти—крайиспоп* 
комть зданиянц инголи. . Кись йо

Соранскай та-Нуйбышву лыжной похсдсь

Максф рапорт
Куйбышевста (э ь корреспондентонЬконь эзда)

Г 2 ^  4 ”П|"ЛИ*М У-Г' крайисполкомть и горсовегть тор-
таф благополучнаиста. Иотаф 470 жагтвеннай пленумсост минь лыж-

Февральть 23 шистонза Якстере Февральть 24 шистойза лыжник 
армиянь годовЩинати посвященнай нень примасынз Полб^иын ялгась

километрат.
Вете километрат лядомок Куи 

бышев ошти, лыжникнень васьф 
тезень ВЛКСМ-нь крайкомть сек
ретарей Обручников ялгась, физ
культурань крайсоветть секретарей 
Катсон я л г а с ь ,  Мокшэрзянь 
ВСФК ать ответсекретарец Куппер 
ялгась, и конно-лыжнай взвод.

Крайисполкомть инголя лыжник 
нень васьфтезень духовой оркестр. 
Сяда мене, кодак ульсь еявф фи- 
нишсь, ульсь митинг.

Командать начадьникоц Улнсов.

Крайисполкомонь президиумсь 
жественнай пленумсост минь лыж- эрь лыжникть премировандазе кар- 
никоньке макссть рапорт эсь зэме маннай частса Улисов ялгась наг- 
чательнай пробегснон колга. Ра- ражденнай 
поргть кулхцонйозь Поябицин ял частса 
гась, Левин ялгась, Дыбенко, Сур 
дин, Антипов ялгатьне.

именной карманнаи

Куппер.

Лыжникне крайпрофсоветсот

Куйбышев (телеграмма »еь кор*| Кажнайти лыжникнень 
респондентоньконь езда). Фев- крайпрофсоветсь макссь премия-- колхозу, 
ральть 25 шистонза Саранскоень | почетней грамота и путевкавэйма* 
кефкие отважнай лыжникне ульсть^ма куду. 
примафт крайпрофсоветса. I Куппер.

Пушкинать каземанц 
колга , 

путфкссь 
восторженнайста 

васьфневи районца
Зубу. Февральть 26-це шистонза, 

еембе районцта колхозникне вос- 
торженнайста васьфтезь животно* 
водствань тевсаинголи моли работ- 
никнень орденца каземеснон колга 
правительствать путфксонц, конат* 
нень йоткста „Знак почётонь“ ор
дендэ кезьф Зубунь рейониа ео- 
даф телятнииась—стахэновкэсь Ма» 
рия Михеевна Пушкинась. Прави- 
тельствать постановленият! парти* 
янь райкомть и райисполкомть ета- 
хановец-колхозникнень мархта мар
са йотафтф пленумонь ^делегаттне 
васьфтезь оцю восторгонь и ава- 
циянь мархта.

Эсь ломеньцнон тя" оцю казе- 
манц каршес отв^тоньди' Журавки- 

эзда{на велень 23 единоличникт сувасть

Зубунь районнай газетась Пуш- 
кинать колга нолдась башка лис* 
товка, М. Т»



С ё р м а л е с т ь  
тячиень шиньттень
„Комсомольская правдать“ ре*

дакиияц аф кунэра сембе эсь мо* 
рафниензонды кучсь башкасьорма, 
коса сон эняльпи, штоба комсомол
катне, комсомолеине и сембе од 
ломатьтне сьормадолезь эсь тячиень 
шиснон. Мезень колга сьормадомс 
и кода сьормадомс тянь колга це- 
бярьста и шарьхкодеви:та сьорма
дф »Комсомольскай правдать“ еьо* 
рмасонза.

Тячи минь эсь газетасонок пе 
чатласаськ »Комсомольскай прав 
дать“ тя сьорманц сянгса, штоба 
Мордовиянь комсомолкатьне, ком 
еомопецне и еембе од ломатьтне 
сьормадолезь эсь фкя шиснон.

Сьормадомс ули мезень колга. 
Мокшень од ломатыне произвол- 
етваса, еовх,зеа, колхозса, шко* 
ласа, массовай работаса, военно* 
физку ьтурнай рабртаса и лиява 
няфнихть рекорднай показательхть. 
Мокшень од ломатьтна лувонды 
хть иебярь пяк интереснай книгат, 
ванондыхть инь иебярь кинокар 
тинат, цебярь постановкат и ет. 
тов

Вов нят еембе интереснай теф 
нень колга эряви сьормадомс „эсь 
шицень эса”.

.Комсомолонь вайгяль“ газетать 

редакцияц печатламоКю Комсомоль 

ек й правдать“ редакциянц еьор 

мани, эняльди еембе од ломать* 

тненьди, штобатинь еьорм^долесьть 

эсь фкя ш^ньттень, коса подроб- 

найста сьормадомс ] еянь, мезень 

колга норат сьормадомс.
Эсь фкя шицепь можна сьорма 

домс мокшекс и рузкс. Сьормать- 
нень кучесьть „Комсомолонь Вай* 

гяль“ редакиияти, али г видестэ 
„Комсомольскай правдать“ редак* 

циянитЬь

Нят сьорма'ьне, конат улихть 

кучфт „Комсомолонь Вайгяль“ ре

дакцияв, минь еинь карматама пе- 

чатламостгазетаса и някот-жаори 

гиналхнень минь кучсайнек %„Ком

сомольскай правдать“ редакциянь 

ты, конатнень эзда инь цебярьхне 

кармайхть печатлавома „Комсомоль

скай превдеть4* эса.

I Сембе масторонь пролетаричтьне, пуромода марсI

„ К о ш я о л ь с ш  правдать“ моргфниензонды
Кельгема ялга! N
Советскай од яоматьтнень эр; фгна полнокров 

нсй и козя, кода и еембе минь з&мечательнай 
етрвнаньке. Большевистской партиять и народт- 
нечь вождьснон, од ломатьтнень д угснон и учи» 
тельснон—Сталин ялггть заботасно* вельде тей
нек пгньчф кели ки пяк цебярь, многообразней 
деятельностти, конань ашезь содсе трудяень фкя- 
еок ед поколения.

Ленинскай комсомолть Х^ие е'ездонц керша 
„Комсомольская преВдась" пугозе йогафтомс эсь 
чорафтыеызон йоткса ецю аниетя, штоба цеберь* 
ста нчфтемс эсь етранш^нзон лён са советскай 
од ломатьтнень шисион и нолдамс специальней 
сборник, нонец улезэ посеяшеннай тя тематй.

Минь шарфнегяма тееньтгь, минь кельгома 
морафгыенькя, энялькс кархте, штобатинь газетань 
гя номергь полукамоаа меле еьормздоледе тей
нек пояробнай сьорма, конань эсаблулельняфтьф 
тинь тячиень шиньтте.

Эсь сюрмасонтт „монь тячиень шизе* еьо- 
эмгдада еембень колга—раб.лвнытень'и тонафне- 
чаньтень колга, тя шинь—интереснай еобы ияг- 
нень и васьфнематьнень колга, кенярьдематьнень 
н неудачатьнень колга, ня* чувстватнень колга, 
конатнень тинь переживендв( ьть тячи работа- 
сон»т, ялганьттень йоткса, семиясонтт, кинсса, 
етгдионца, театрасо.

Ида тинь еатоде од стахановсой рекорд— 
сьормадость, кода -гинь еонь сатосьть

Кда тинь еатоде саркст тоиафнемаса, еьор- 
мадода подробна еянь колга, кода тинь содсе* 
сасьть знаниятьнень, кода пяшкочнеса ть эсь па* 
чятеньттень человечегкай культурать багатствэн- 
зон мархта.

Кда тинь морафтоде интереснэй киигз, няеде 
интересней фильма и еинь тусьтьтинь мялезонтт, 
тинь взао '»ноаандадезь—гясьть юкста азошомс 
тянь колганга.

Ида тинь мархтонтт еьормачневи шиста 
ульсть интереснай еабытият тинь завсдсонтт, 
келхозеонтт, военнай частьсонтт, институтсонтт 
клубсонтт, кружоксонтт, кда тя шись арась па- 
мятнайкс тинь ялганьттеньди,—еьормадо.ыь ня 
еобытиятьненьгя.

Каа тинь тя шисгэ добуваде мялезонтт пяк 
туф веща—эзондость кодама ея сгамсь вещась м 
мее сон пяк туф тинь мялезонтт.

Кда тя шиста ульсь тинь еемейнай радось* 
теньтте, еьормадода эсь еемияньттень колга, еянь 
колга, кэда тинь воспнтандакшнееесьть эсь 
иденьттень, иопма брадоньттень, еазорняньттень, 
кода тинь зеботятада *сь тяряньттень-аляньттень 
колга.

Каа тинь увчекандакшнетяда фэтографиять 
мархта, риссвзнаатада али еьормгдтада стихт, ку- 
честь марса еьорманьттень мархта веь творчест
вань инь цебярь образецэньттень.

Тядч пеле стиленьт?ень и изложениянь фор- 
маньттень эзда. Кучседа и заметка, и очерк, и 
дневник, и ялгань сьорма. Съормшода эсь лич- 
най ээяфоньттень колгастаия, кода еочвшч тев
сэ, мезевок тяда прьбаасе. Аючдость тинкцень 
радостеньттенц гордостекьттеиь исочнени ньттень.

7 Мчнь еечбедэмга пяк эняльцьтямч, шгоба тинь 
азтядолгсьтьтиньцена инголь пяленьди планоньт* 
тень, эсь мечтаньттень.

Нэ главнайсь—тясьть кадэнда ламос: ащеи- 
шнема эсь еьорманьттень. Сьормааода тяччкигя, 
крайняй случайстэ, ванды еечбэнь еянь колга, 
мезьсь мэжет еембеаа пяшксесга и яркайста няф 
теме тинь кода революционней еоаетскай ивро- 
дэнь од поко; ениять предстевителензон эзда фкя 
представип лань эояф:онтт фкя инть

„Комсомольская правда* газетать 
ответ, редактороц- В БУБЕКИН.

Ниньге весть культмассовай работать колга УЧЕНИКНЕНЬ ПАРА
та 600 ломань. Пси, ваймоцево< , МЯЛЕЗОСТ
аф таргави, етуденттне ашихть Ковы •кина. Февральть 20-це 
польтаса, вазьса и таргайхть. шистонза Ежкань аф полнай еред*

Клубсь, кода правила, паньЧСсви няй школаса организовандаф як- 
аньиек выходной шитнень карша етерь уженя, коса ученикне куль 
и выходной шитнень, но иля шит- турнайста йотафнесазь ваймама

Саранск. Мокшэрзянь рабфакса 
ули клуб, коса организовандакш- 
невихть вечерхт, путневихть епек- 
такольхть, организовандакшне^ихть 
тэнцт. Но кодэ еинь йотаф-1гвихть? 
Пяк кальдявста.

Клубса кулят и аф цебярь вал- нень эзда аф паньчсеви. Аф вано- пиньгснон. Ученикне, якстерь уже-
еа корхтамат, и тюремавок кой-, мок еянь ланкс, што тоса ули нясалувондыхть книжкат, газетат 
кос а, ато етуденттне кеньчк: пряв1физкультурнай инвентарь (брусьяг, и организовандакшнихть кшти- 
озайхть али вальмятнень лангс’ кольцаг, тропеция и ет. тов), коса матка.
еяйхть. Д пожалый и стане вечер ба етуденттне могли занимандамс Якстерь уженясь наряжаф пла-
еа люпштатядязь, што неделя васг 
етотка аф стяват.

Тя лисеньди еяс, што, васенда
кигя клубсь пяк йомла, а етудент-

физкультураса. I катса, лозунгса, портретса. Якстерь
Комсомзлонь комитетсь и проф уженять мархта ученикне пяк до- 

комсь тя кизефксть колга иель вольнайхть. 
арьсекшне. Кремень, ТЯТ.

Ш О В Д А  В Е С Т А * )  “
ПЬЕСА 4 ДЕЙСТВИЯСА, 6 КАРТИНАСА

Колмоце действиясь
Сеткинць.—А тонь какрас пра* 

вэтне аш ломанень кирьнемс!..
Львов! ь,—Пингсь стама, Петр 

Иванович...
Сеткинць.— Ну, давай, еувафтк, 

ванцаськ кинь вятеть...
ЛьвОвсь лиссь.

Сеткинць.—А веетаки Львовс аф 
мувору...

еувасть Львовсьиафсодаиьавась. 
Афсодаиь авась озоиды.

Львовсь.—Вага сон, кизефтьк 
мезе теензэ минь велееонок эряви?
СегкинЦ >.—(Афсодань авати.)Озак, 

щякай (Няфгьеь стул.)
Афсодань авась.—Кядьне пяк 

ни палсть.
Сеткинць.—Эждить. Минь галан

ка нее» ке пей. А тон костонняг, 
щякзй?

Афсодань авась.—Мон?
СеТКИ-̂ ць,—Дэ, тон.

Афсодань авась.— Васенда мон
упень Пойгармаса, а тяни...

СеткинДа.— Тон монашкат?
Афсодань авась.—Пока монас

тырь хне ульсть иелайхть, улень

*) 3-це действиять ушедксоц 16 це 
Яв-са.

монашка, а тяни .. тяни якафтан 
вов велетнень ланга.
Львоетгь—А местемя якафтат ве* 
летнень ланга?

Афсодань авась —Прдан, седи- 
няй Кинь ули лишнай сускомьяц 
—максы, а кинь аш, еянь шкайсь 
простичдасы...(озонды).

Сеткинць.—Вятьк вельсовету, тя- 
еа милиционер ули, сон кизефтсы 
местеме сей сась..

Львовсь и Афсодаиь авась лиссть. 
Эсгониге еува ть смиркинась, инаф 
т иомсомолецт. Смириинать иядьса 
вазь. фкя иомсомолецть иядьса ио- 
лаф лампа омбоцеть нядьса пяль.

С Л И Р 'И-ШСЬ. - Вага мезе, Петр 
Иванович муия. Тя вазьсь Ванюш 
КеТо а вазенц эзда аф ичкозет ва 
тя колаф лампась и пяльсь.

Пауэа. Сеткинць еявозе ваэьть.

СЕТКИНиЬ .—Вэзьсь вяры?..А 
коса еоньиь?!

СМИРКИНАСЬ—Д ашеськ му, 
Петр-Иванович, минь пильге лангта 
прамя...

СЕТКИНИЬ.—Мумс эряви Ванюш 
кась, хоть ведьстэ таргасть но 
мусть! Сювляйнтть лэлняс капалх* 
нень! Школань эшись эряви вар
шамс! Косот милиционерхне?

СМИРКИНАСЬ.—Кафга миницио- 
нерхт минь мархтонок вешеньдихгь 
а илядыхне вельсоветсот штоли...

СЕТпИНЦЬ.—Даваже еембе В* 
нюшка ь в шеме! Сейчас моньцке 
туян! \
Смиркинась м к ме м лец-ге лиссть
СЕТКИНЦЬ—Ах, гадт! Шавозь 

ц ь ор ат о .. Кода тя тяф э лиссь?.. 
Пауза. С^т {Иьць эвш^й тел&фанца.

Сукась С еп а->»*ь беб!.
СТЕПАРЯСЬ БАБА — Пята! А 

Пята!
СЕТКИНЦЬ —Мезе, Степарясь ба

бай, тейть эряви?
СТЕЛАРЯСЬ БАБА.--Д кода ме

зе, Пя а? Исяк илять ^уркинтть цьо- 
рац сувась, фатязе ламлазень и 
ласькось, корхтай ванды шовдава 
кандса. Учень, учень и тя пингс 
ашезе канда.

СЕТКИНЦЬ—Кие? Ванюшкась
еявозе лемзэть?

ОЕП/^РЯСЬ БАБА. —А, прости 
господи, д афсодаса лемонц... Сур 
кинтть цьорац тя вона...тамсомолсь..

СЕГкИНЦЬ.-Ну да, Ванюшкась, 
эх1.. А мезевок сон теть корхтась?

ОЕПАРЯСЬ БАБА.—Э, мезе сон 
тейнь мярьГи, ласьксь кялецка бок
са, фатязе лампазень и ласькозь, 
корхтай; тинь еяда маласогадэ...

СЕТКИНЦЬ.-^Ну, арт, Степарясь 
ба5 ай, куду, мон моньць иляденьди 
кандса!..

Степарясь ба5а тусь,

СЕТКИнЦЬ.—Мезе ■Ыемс?.. Коза, 
гадтне, прдазь кулони?

(Озась. Кармась еьормадома)

Сувагь больницянь етооожсь.

БОЛЬНИЦАНЬ СТОРОЖСЬ. — 
Кие тинь тяса Сеткинць?

СЕТКИНЦЬ.—А мезететьэряви? 
БОЛЬНИЦАНЬ с т о р о ж т . — 

Мон кизефнеса, кие тинь тяса Сет- 
кинць?

СЕТКИНЦЬ. -Ну, мон, мон1 Тон
Кос. та?

БОЛЬНИЦЯНЬ СТОРЭЖСЬ — 
Мон больниця ла- Вага теть еьор- 
маня.

Оенздтсь еьорманя).

СЕТКИНЦЬ.%Сьорман*1Б алак луфт). 

Теенть тата алашат эрявить? Арт 
азк, кодамовок элашэт тячи аф 
макстама!.

БОЛЬНИЦАНЬ СТОРОЖСЬ. -  
Зай, кодама йоньда лисьф. Кодама 
ааашэтка афарявихть, а тиньтссэ 
ули...

СЕТЧИНЦЬ.—Мезевок минь тосэ 
аш!. (Я ви сьорманятьэса). Ванюш
кась!.. Живой!. Кузьма! Скорей алэ 
ша!..
I (витькста фатязз больницянь ето- 
аожсь и шарф!ы эсонза кр»геа. Атясь 
прась. Сеткипць лиссь ла ькозъ).

БОЛЬНИЦАНЬ СТОРОЖСЬ. — 
(С?яма йопованза). Вай, кодайа йОНЬ* 

да лисьфт тяса ломатьтне...
Сувеоь Смиркинась и Кечкинць. Боль

ницянь С Т 'р эЖСЬ лиссь.
СМИРКИНАСЬ.— А коса Петр 

Иаановичсь? (Кепедезе масторсто боль*

I нмцшста вандф еьорианять луви). Кеч*



Стахановецнень Ануфриев н Сарычев 
ялгатънень МАССР-нь правнтельствась 

назезевь патейонца

П. И. Балдакии

Февралыь 14-ие ш и с т о н з а  
ВЛКСМ нь областной 4 ие конфе- 
ренииять шоваавзнь з седаниясон- 
за МАССР нь иИК ть председате 
леи Сурдин ялгась максозень иён
най подаркатнень (патефотт) Ру
заевка машина кинь комсомолец— 
стахановеиненьди, конат ка^ьф 
тельхть МАССР нь ЦИЧ ть омбоце 
сессиясонза.

|1азьнятьнечь получамода меле 
А- уфриев и Сарычев ялгатне азон- 
дозь конференциянь делегатонь- 
ди эсь работаснон и макссть вал, 
што синь сяда тов кармайхть ра 
ботама нинге сяда цебярьста.

Ануфриев ялггсь работай диспет- 
черкс Рузаевка машина кинь стан 
цияса. Сон сувась комсомолу 1925 
кизоня, активнай комсомолец, це- 
бярь общественник. Сон стахановец, 
но тянь лангс ашезь лотка, моль 
фиь кеме работа сянь инкса, што- 
ба сембе сменац улель Стаханов 
скай, и тянь сон сагозе, тяни Ану 
фриев ялгать сменац арась стаха- 
новскайнс.

Ануфриев ялгась лама тись сянь 
инкса, штоба касфтомс поездтнень 
скоросьтьснсн. Тяда башка сон ра 
ционализациять в льде эсь участ 
касонза станя ладязе тевть, шю 
вете диспетчерхнень вастс, рэбо- 
тайхть аньцек колма диспетчерхг. 
Эсь участкасонза тись 40 тьожатть 
цалковайхть экономия

гаттненьди, што мзярда сон сась. 
Якстерь армияста и ушедсь рэбо- 
тама башмачникокс сартировочнай 
горкаса, то тоса, эряви азомсь ви 
деста, рабочайхнень йоткса ашель
кодамовок дисциплина.

Сембода пяк монь эвфнемазь 
тяфтама корхнематне кой кона ра 
бочайхнень ширьде, што круше 
нияфгома минь аф рабогафтама. 
Кода няйсасть лоМатьтне сяшка а̂ 
тонацть крушенияти, што тя аф- 
нолаамшка капьдяв тевть пуван 
дозь „нормапьнайкс“,—корхтай Са- 
рычев ялгась.

Теинь васе^дакиге савсь пяк

Вете кизот пионерскай 
работаса

Зубунь райониа, Од Потьмань не пяк кельксазь беседань тиень- 
школаса работай учителькс 5 кирдеметь и ахотнайста сявихть темат 
зот. Сяка жа пингова тя школаса нень зеа. Беседань лац тиеньдема 
работа^ пионервожатайкс.

3 це кизось школань заведую-
тонадсть лама. пионерхт, пяк ин* 
тереснайста тиеньдихть беседат 

щайкс работасон мон пуроптонь ка Левштанова Любась, Лынов Ми-
фта пионерскай отрядт, коза сувась шась и Рузманов Ванясь.
ть 70 ученикт. Пионерхнень нот 
кеа школасонок вятеви оцю воспц; 
тательн -й работа.

Пионеронь еборхнень йотафне- 
саськ планонь коряс ваймосема 
шиня, но йотафнесгськ етаня, што 
ба максоволь пионерхненьди оцю 
развлечение и цебярь ваймосема. 
Сборхненьди аноклайхть е- мбе зве 

лама роботамс еянь инкса, - еяда! натие и эрь пионерсы Теест макс
ов корхтай Сарычев ялгась,—што 

бакемокстамсаисцитинать рабэ- 
чайхнень йоткса, машфтомс ответ* 
ственосьтф/ёма шитьэрьробочайть 
ширьде эсь работанц инкса.

И вов тяни минь еатоме тяфтама 
сатфкст: педа пес машфтоськ кру 
шениятнень. Сяда башка, нормат* 
коряс 790 вагононь разгрузкать 
вастс, разгрузендакшнетяма 1100 
12С0 ваготт Но нят еатфкенень 
лангса минь афлоткатама, карма 
тама мольфтеме нинге еядонга 
кеме тюрема еянь инксв, штоба 
минь Рузаевка машина кинь стань 
ииянь еортировочнай горканьке 
лифтемс инь ингольдень вастс.

Ануфриев и Сарычев ялгатне 
конферениияти макссть вал, што

Сарычев ялгась работай еорти- синь ленинскай комсомолонь 10-це 
ровочнай горкать эса младшаЙ всесоюзнай с'ездть васьказь  од 
башмачникокс. Сарычев ялгась нинге еядонга оию сатфксса. 
азонкшнезе конференциянь деле Ив. Сибирский.

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИ ТЕЛЬНАЙ 
РАБОТАСЬ СЯЗЬФ

1914-15 кизоня шачф лематьткень содзсазь теест кемокстаф еяряди 
учётс сявомстост Ромодановань1 призывникнень Райзд)рав отделть 
призывной пункта еярядихнень! мархта пропискань пиньгсь апак 
регистрировандакшнезеньлекпомсь использсвандак, а еязьф.
Щедриниь Работа йэткова Рай 
здравсь Прикащиковсь Щедринтть 
еявозе призывной пунктста, а вас- 
тозонза ашезь куча работник.
' Сярядихнень спискаснй шоряфт и 

кемокстаф Ерачнень эзда кивок аф

Обороннай работась Райздравть 
Прикещиковть ширьде еязьф.

МАССР нь Наркомздраати [ зряви 
петеме лечебно-оздоровитеьнай ра
ботась и эрьхтемс виновникнень

ееви определеннай тема эрь сбор 
ти.

Сяс мее ебсрхне йотафневихть 
пяк весяласта, пионерхне сбору 
еашендыхть 10 15 минугта пиньгта 
ичголя Сборжень эса ялан эрьси 
ВЛ^СМ-нь комитетгь еечретэр-и 
Михайлов ялгась, кона примсЙ ак
тивней участие пионерхнеьь йотк- 
еа, и еонь кельксазь писнерхне. 
Пионеронь еборхненьди еашен- 
дыхть кой конань алясновок, тяряс* 
новок.

Минь тиенттяма показательней 
еборхт, коза терьнесаськ лия шко 
лань пионерхнень.

Кода минь йотафнесаськ еборх 
нень? Сборть минь явониаськ 5 
частеве: 1) пионерэнь еборть пен 
жемац йотафневи торжественнайс 
та. Пионерхне арсыихть линейкас 
Звеноводтне максыхть рапорт от 
рядонь еоветть председа^еленцты 
кона етаня жа максы рапорт божа 
тайти Тяньди йотафневи 5 — 6 ми
нутат.

Сяда мене знаменосец^ь лифть 
сы знамять, мопи барабанонь бой, 
пионерхне максыхть салют 3—4 м»- 
нутат.

2 ) Ушеды беседа. Азондови вож 
день биография, али ревслюцион 
най праздниконь колга, тонгфне- 
мать колга и ет. тов (30—35 мину 
тат).

Беседатнень тиеньдсазь еиньць 
пионерхне, а кда темась пя®: стака

3) Литературней отделение, 
/^зондовихть стихотвореният, рас- 
:каст, моратама морат тяка жа те* 
мать колга, кона ульсь докладса.

4) Затейниконь кизефкст. Решан* 
1атама р буст, налхксетяма, пуроп- 
-«етяма коллективнай танецт, мо* 
рэйхть миньцень гармонистоньке и 
пия музыкантонькя (40-45 минутат).

И ветеце пялькесь—еб^рть еьол- 
гомац. Тяза йотай 5-10 минутат. 
Ларнек сборсь заньци 1 — 1,5 частт. 
Сборх е йотнихть весяла та и аф няе- 
зи, кода моли пингсь. Эрь пио- 
черсь заняф тевсэ, налхксема:а| и 
лияса, цебярь ваймосемаса.

Сембеда интересснайста йотафне- 
эихть еьойкф еборонькя, коса пио* 
нерхне аф содасазь, кие и мезе 
чармай тиема.

Тяни минь аноклатама ВЛКСМ-нь 
сембесоюзонь с'ездти. Пионерх - 
нень эзда 47 ломатьт арасть от- 
пичнайста тонафникс. Сембеда лац 
^очафнихть Левштанова Любась, 
Лынов Мишась, Шиндина Манясь, 
Чистякова Олясь, РузмановВанясь, 
Конфетова Верась и лама лият.

Эсь кудгаст и квартираваст 
а и о н е р х н е  т и й с т ь  
пионеронь у ж е н я т .  Т о е  а— 
пионеронь лозунгт, портретт, рисун 
кат, полканя лангса—пеень чистен- 
1ама щеткенят, порошокт, сапонь 
и шгма нархама, кудснон эсакирь* 
аихть чистота.

Васень класснень эса пуроптомя 
октябреноконь группа, коза еу- 
зйсьть 35 ученикт и ученицат.

Пионеронь отрядоньконь эса пу* 
ооптфт и работайхть литератур- 
йай, хоровой, музыкальней, затей- 
-шконь кружокт.

■ К ;'л

Лантратов Колясь минь школа, 
еонок ащи васеньие гармониетокэ. 
Гяни сон тонафнесыне гармошкаса

ланга. Озеров. |то беседа тии вожатайсь. Пионерх морама лия пионерхнен ь.

кин! Ванюшкась живой! Сьормады!
Кечкинць.—Девай лувк скорей 

мезе сьормады!
Смиркинась.—(Луви). „Сеткин 

ялгась! Мон больницясан. Прязень 
маряса лафчста. Седа варжамон 
Пачфтот куляалязти итярязти. Ком
сомольскай пара вал мархта. Иван
Суркин*.

Р. . Сьормадыне Суркинтть валон 
зои Ниряс. Фельдшерица— Катнова.

12/Х1.
Кечкинц .—А мее Сеткиниь тей

нек ашезь пачфте куля. Сонне 
щголи комсомолец ь?..

Смиркинась.—Тят тиеньдя тон 
ш збаке. Давай, кочкайть скорей 
се Ебе комсомолеинень. тутама 
мельгаст!.. Аз< теест, што Ванюш 
кась жизой!

Смиркинась и Кечнинць пистть
Пауза. Сцеиать фталд маряви шум. 

Калдорфтыхть. Степа атя лаижезе 
неииш иярьиять и ваны.

Степа атя —Петр Иваныч, можна 
су в ам с?  (СуваСь). Ага, ^он коза бди 
лиссь Сувак еуаак, тят визьде.

Суаась Ласыиць

Ласынць—А коса Петр Иваныч?
Степа атя—Минь еонь учсаськ 

тязк, сон аф тонь кодямот кяши 
нярь, сон ламос аф нельгсы удсе
мань Сон сай, озак-озак. ч 

Ласынць озась.

Ласынць—Степан Семеныч, тон 
аф ломанькс тиеньдят.

Степа атя—Кие? Мон аф лома
нькс тиеньдян? Д тон, кяш* нярь, 
думандака ладняс» киеафломанькс

тиеньдись, тон или мон! Иотай ки
зоть „пе це сярядькшнесь"—паксяв 
работама ашегь лисеньдя.. А тяд- 
де тя^е (няфтьсь кядени мархта 
фгалон*а) штоли еяряди? Мее ом
боце шись аф якетстроительствав?

Ласынць—Ну, азк, мезен ди вя- 
темайть сей? Тонпара ломэньуле- 
леть—тянь колга кораалеть баба
шка, молелегь ба пялон...

Степа атя-А тон монь содаса
мак, што мон товаришескай еудь 
ян?

Лаеынць—Содатя, кода аф со
дамс!

Степа атя—А кие монь кочка- 
мень?

Ла ынць—Да .. ебн кода мярь
гомс... миньиь марякни кочкадязь. .

Степа стя А рас мон пока, нин- 
ге юварищескай еудьян, то могу 
вятемс еяда иччозинге! Мон ужевл 
ня тош^семазень аф рельгса. 
Мяляфтсак Петр Ивановичсь мезе 
мярьгсь пуромксса? „Видеть видес
тэ эряви ваномс еельмозонза“! Тон 
видецяк, кяши нярь, мее исяк пуло 
иень люпштайгь пу зомксса? Кулак- 
не кармасть вальмятнень колсемя 
а тон ащеть вакссон и нурхт-ну- 
рхт тоста ворьгодеть1

Ласынць—Сон, СтепанСеменыч, 
кода мярьгомс... Вдь еинь ляиемас- 
на улихгь...
Степа атя.--Ляцемасна*лшемасна • 

м зе  тейнек е и н ь  ляцемзсна? 
Аминь вагот (няфтезе клоконц>

ляиеманьке- колхозниконь ляцемат! 
(Няфтезе омбоце клоконц).

Ласынць—Сеткин ялгась няй- 
сак тейнек еф учеви, аде тяста, 
Степан семеныч.

С епа атя—Тон юрак, тон тят 
визьде. Сеткин ялгась, наверна, 
утомнек кардонек йотазень.. А тон 
азк—кармат честна работама или 
еф?

Ласыниь—Вийс коря, Степан 
Семеныч, мон тянинге работай.

Степа атя—Тонь вийце, А дрей, 
алашань вий, а работат нинге ея- 
вань вийсэ! Тон должен тячи сем 
бе колхозникнень ингольде мак 
сомс вэл, што кэрмат работама 
чесгнайста и фкявок ши строитель 
етваса аф нолдат! А кда аф мак
сат еембень ингольде стама вал, 
то вандык ге карман еудендамот 
и кодамовок кяши нярьхтьаф кар 
ман признавать! Шарьхкодел?

Ласыниь—(Озонды). Вот, ей богу, 
карман работама, низатевай еудеб 
най тефт...

Сува ь кедькясь. Варжанстсь кру 
том.

Кедьнясь.—А коса, алят, прясь?
Степа атя.—А кие теть эряви?
Кедьнясь.—Ся аф тонь тевсь!
Степа атя. —Нет, монь!
КедьняСь.-А кият ни, алят, тон 

стамсь?

Степа атя—Петр Ивановичть по- 
лафгыецан, вов киян! И могу мярь 
томс: марш, тяста1 

Кедьлясь.—Аа» „начальникат,“

алят.. Ну вов мезе, „начальник“..
Степа атя.—Бай-бай бэй!
Кедьнясь-Аф „бай бай-бай,“ а 

кли, алят, .нач »льникат, то нисмей- 
те пякснемс трудовой ломатьтнень!

Степа атя.—Сят кодэма йяши 
нярьхть „трудовой" ломатьтне?

Кедьнясь—Тоньць, алят, кяши 
нярят! А исяконь пякснефие эря 
вихть нолдамс, алят!

Степа атя—А тяьь (няфтьсь кол- 
ма сурстонь комбинация), алят, 
няить?

Сувось Суркииць Аф весяла.
Суркинць,—А коса Петр Ивано- 

вичсь?
Степа атя— мезе тиевеь?
Суркинць^-Д кода мезе, Семе

ныч, монь иеразень йотзй илять 
шаг озь.

Степа атя.— Ванюшкать?
Суркинць.—Да.
Кедьняск—Вов няйсэк, алят, ме

зе может лисемс...
Суркинць—Тон Кедьня, листь 

тяста!..
Кедьнясь.—Ну-ну, тон, авят, пяк 

ни...

Степа атя.—Д тон, кяши нярь, 
туят тяСтэ или гф! . (Кярьмодьеь 
тэбуреткэти. Кедьнясь тусь лэсь* 
козь. Тимофей, куроконя колхоз- 
чикне эрявихть кочкамс! Минь то- 
жа няфцаськ кяши нярьхненьди! 

(Вишьнста лиссть)

Занавес.



Юннорхне сьормадыхть
КООПЕРЯЦИЯСЬ ПРОКС п я к с т я ф

Рыбкина. Кассь колхозникнень 
потребностьсна цебярь товэрхнень* 
ди» синь вешихть цебярь мануфак
тура. пилькс щамат, культурней 
потребностень товархт, промтовархт. 
Но башка кооперациятне и рай 
потребсоЮсне аф пяшкодькшнесазь 
колхозникнень вешьфкс ион. Кепеть 
ксоньаи сявсаськ Н—Толковкань 
кооперациять, коса пцтай мзярдон 
нга мезевок аф эряй, ида аф лу* 
вомс калунттнень и пуль потмоса 

валяф сире книгатнень, а лия ме•

зевок мзярдонга аф эрян.
Мишеньдикс аши Еремкинць, 

тянь лангс кодамовок мяль гф 
шарфни. Кооперациясь эряй целай 
недялянь пякстафста. Колхозникне 
учихть цебярь товархт, но синь 
Н. Тогковкав аф усксевихть. Станя 
и райпотребсоюзсонга пцтэй*мезе- 
вок аш.

Мзярда жа пяшкодьсыне Рыбки 
’нань райпотребсоюзсь колхозник
тнень вешьфксснон.

Комсомолец.

Мее якай воЛяса гнустнай престрниксь?
Рыбкина. Малав велесэ первич* 

най территориальнай комсомольс* 
кай организациясь вяги оцю рабо* 
тастирьнятнень йоткса, и тяконь 
мархта вяти активней тюрема ху* 
лиганствать каршес ульцяса.

А хулиганствась Малав велесэ 
мекольдень кизотнень кармосесь 
вишкомкфнема и улихть фактт 
тянингя конатнень лангс комсо
мольскай первичнай организаци
янь ширьдя эряви упорнайтюрема. 
Февральть 11 шистонза хулиганць, 
кулаконь цьорась Горбунов А. 
йорэсь тиемс инь гнустнэй престу
пление.

Тев ь ульсь тяфта. Илядь кемкэ* 
ф ува киЗонь В. стирььясь мольсь 

ульцява школастэкуду. Ваоугэпэк 
учсек, инголенза арэсь Горбуновсь 
и кармэсь теенза пристандэкшне-

ма, тяряфтсь насильничиндамс В. 
етирьнять.

Аньцек счастливай случвйсь 
етирьнят арелязе хулигантть клас 
еовай враггь гнустнай нападениянц 
эзда. ,

Тя тевть колга ульсь азф рай 
оннэй организациятненьди но мее 
баи тяниень пингс преступниксь 
кулаконь цьорэеь Горбуновсь якай 
воляса.

Ай.
Редакциять эзда. Редакциясь 

анай Рыбкинань ВЛКСМ нь рай 
койть ширьдя примамс хули- 
гэнтть, кулаконь иьорэть Го^бу 
новть колга еудебнай и админи 
етративнэй оргэттиень вельдя 
инь ефогэй мерэт еоветскэй 
етирьнять позорЯманкса.

Редакциясь.

КЯРЬМОДЬСТЬ
ТЕВТИ

Рузаевка. Левжа велеса каль 
левстэ ульсь ладяф сьормас эф 
еодайхнень сьормас тонафтомэснон 
колга рэботэсь.

Тяниень пингть еембе учительхне 
кярьмсдьсть велесэ сьормас афсо* 
дайднень тонафнемост. Учительхне 
еявсть эсь лангозост обязэтель* 
етвэт, штобэ тяддень киэоуь мэшф* 
томс Левжэса еьОрмас афсодэмать.

ПОРТ.

Егоровть еюнеда...

Зубу. Анаюнь полнай ередняй 
школэса сидестэ еязеньдевихть зэ* 
нятитьне, сяс мее сидестэ эфэряй^ть 
пенгэт, свет, э еганяжа пяк лэмодэ 
эф еатнихть учебникне. Ня еембе 
афсэтыксне лиссть директорть Его 
ровть хэлэтнай шидонза. Школэсэ 
нльне тя пиньгс аш библиотекэ.

Тянь еембень еюнеда, школэсь 
ламодэ илядсь фталу программать 
эзда.

КУЛЯНЬ ПЯЧФТИ

Капиталистонь масторга

Мезевок ашесть куль Стахановть колга
Слобда. Советскай Союзонь сей* вов Колэпань комсомолеине тя 

бе уженятнень эса еодэ эзь мезе пиньгс эф еодагэзь и нльне мезе- 
стгмсь стэхановскгй Движениясь и вок ашееть куль стахэновскай дви 
содэсазь кие стамсь Стахэновсь. жения ь колгэ. Аф простительнэ 
Питзй еембе вастовэ ки ушедсгь рэ- тяфтэ тиеньдемс комсомолеиненьди. 
ботама стахановскай методса. Но! •***•

Горькайть лемев колхозсэ (Ново-Анкенскай^рэйониэ) хэтэ-лзбо- 
рзториясь активнайстэ эноклэй тундань видема кэмпанияти. Хата лэ- 
борат срияса ялан йотгфневихть опытникнень беседасна рядовой кол
хозникнень марав урожайностть касфтоманц колга.

Снимкаса: кэчествать когга инь иебярь инспекторт» Т. Я. Зи
новьев ялгась йотафты беседа сорговой видьмотнень видемаснон 
колга.

йдйш _

Япониястэ'ТЛанчжоу-Гсв прважэфг войскань од эшелотт квэнтунс* 
кэй эрмиять кемекстамс.

Снимкаса: Япониянь еолдаттне Оськэ*. ошень "вокзалсот^

Севернай китайсэ антияпонскай 
движениять каршес репрессиятьне

Бейпин, февральть 24-це шистэ 
(ТАСС). Газетатне азонцазь, што 
Бейпинца японскай консульскэй по 
лииять начапьникоц Такаурась по 
лучэсь телеГрафнай и-сгрукцият 
квантунскай армиять комзндовани- 
янц эздэ еянь колгэ, штоба т онаф- 
немс вэстонь университеттнень эсэ 
студенчествэть антияпонскэй дви
жениями. Тянь шовор Тэкеурась 
ульсь Бейпинонь городской голо- 
вать Цзин Дэ чунтть ширесэ и ве 
шеь примсемс егрогай мерат еуден 
ттнень энтияпонскай деятельностьс- 
нон кершес, предложиндамок мар 
етонь действия китэйскай влэсьтт* 
неньди Бейпинцэ коммунисгическай 
деятельностть машфтоманц инкса.

Тяни Бейпинцэйогафневихть мэс 
еовай эрестт сят етудентгнень йот- 
кеэ, конэт примсихтьучастие энги- 
японскэй движенихса. Юнайтед 
пресс эгентствать мекольдень азон 
домэнзон коряс феврзльть 22 це 
шистонзэ Чжунхо университетсэ, 
косэ ульсь студенческэй еоюзть 
заседанияц, ульсь эрестовандаф 
100 студентт. Арестт тяфта жа 
ульсть тиеньткфть „Чжуншань“

ередняй школэса, косэ полициясь 
м у с ь  п р о п э г а н д и  ет  
екай л и т е р э т у р э .  Улихть 
сообщеният тяфтэ жэ еянь колга, 
што йотафтфг обыскт етаня жа 
ламэ лия университетовэ. Ломэть- 
тне эресговандакш-вйихть тяфта* 
жэ кудсост и ульцяса.

Полициясь сьормадсь оцю спис- 
кэ, козэ еьормэдфт ня етуденттне, 
конэт примсихть участие ангияпон- 
екэй деятельностьсэ, и еыщикне, 
лаеькиньдемок ошть эзга, вешень- 
иэзь етуденттнень. Газетатьне эзон- 
иазь, што пэнкинскай правительст- 
вас мярьгсь кучемс Нанкину теест 
допросонь тиема“ студенческай дви 
жениянь еяда виднай руководитель 
хнень,•конат эрестовандафт Север- 
нэй Китайсэ. Студенческай кругт* 
нень эсэ азонцазь, што 1932-34 це 
кизотнень эзда пяк лама студентт, 
конат тарксевсть репрессиятьнень* 
ди, тяфгэ жэ ульсть прважафт Нан 
кину теест допросонь тиемэ, конэ- 
да меле кивок мзярдонга ашезь 
куленьде еинь мени сэмэснон кол
га.

70 тьожанень демонстрация Мадридса
Париж, февральть 24*це шистон 

зэ (ТАХ). Кода эзонцазь Мадрид* 
етэ, Гожалес ПеньяСь, конац 
1934-це кизоня октябрь ковстэ йо 
таф ф эстурийскай восстаниясэ 
участиянь примсеманксэ ульсь еу 
дендвф емертнай казьняс. Мэдри
ду самстонза васьфтьфоль демонс- 
трацияса, конэнь эсэ ульсь 70 тьо* 
жэгть ломань.

Лондон, феврэльть ие шисто' 
иза (Т/)СС). пода эзониэзь Мадрид* 
етэ, тоза сасьть каталонскай пра 
вительствать ингольдень глэвэц 
Компэниссь и ингольдень катэлонс-

кай правительствать, конац граспу« 
шеннай 1934 це кизоньоктябрь ков 
ста, лия члено^за, конэт нолдафт 
тюрьмэстэ.

.Дейли телбгрэфть“ корреспон- 
дентои сявсь интерьвью инострэн* 
нэй тевонь од министрть Барсиэть 
кяДьста. Кабинетти, мярьгсь Барси 
эсь, ниньге эшель кеСа кочксемс 
внешняй политикэнь кизефксне. 
Сон тядэ мене мярьксь: минь по* 
литиканьке кармай няфнеме кеме и 
неизменнай решимость мольфгемс 
сотрудничесгва и макссемс лезкс 
Лига нациять вельде еембе мирсэ 

* мирть ванфтомэсэ".

ТЯЧИ-ВАНДЫ
Зубу, Лэмоксть Анаючь полнай 

ереаняй школань стирьнятне корх- 
несть директорти и комсомольскэй 
организзцияти краямань и етамань 
кружоконь организовандамать кол
га, но еинь корхтэмасна коль лад 
кшнихть шава валкс, директорсь и 
комсомольскай организациясь теест 
кодамовок лезкс ашесть макса.

Директорть Егоровть эалонза 
прокс фкат: „Дэйте списка,., орга-

низовандатэмаСпискэдз ЁгорО* 
вти макссефоль эф кржа, но ня 
спискатне эщихть моркшенц пот* 
мосз.

Станя жа техникумса лия кода
мсон кружок аф рабогэй.

Минь, стирьнятне учтзма, што 
Егоров ялгась организовандай тей
нек '  кружок, а комсомолонь рэЙ- 
комсь лезды Егоровги тя тевсэ.

Чайка.
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