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Улемс лётчикекс, маштомс 
коштонь сложной машинань 
ветнеме мон бажинь умок уш»

Эщо вишкинестэ, лиясто 
ливти минек веленть велькс
ка самолет, мон ванылинь 
сонзэ коштканть ливтямонзо 
ленгс ды мик сельмем сява- 
лыль, што вана тосо ашти 
озадо ломань, конась машты 
коштканть самолётонть ветя* 
мо, содасы сонзэ эрьва пель
ксэнть.

Кодамо сон уцяскав лома* 
несь— арсилинь мон се лет* 
чикенть кувалт, кона ста
лень нармуньсэ ливтиль 
минек веленть велькска. Зяр
до жо мон озан самолётс ды 
истя жо урнозь ливтян колхо
зонь паксятнень велькска, 
варштан мастор ёжос матразь 
кудотнень пряст лангс ды ку 
зян верев, верев, штобу монь 
лангскак прянь кепедезь вано* 
вельть колхозонь эйкакштнэ, 
варштаволь монь шэржей 
сакал тетям, кие весе од 
шканзо ютавтызе ломань кедь
сэ стака роботасо роботазь, 
эсинзэ азортнэнь мелест ва
нозь ды сока мельга яксезь.

Вана сась уцяснав чись. 
М он, мокшэрзянь рабфаксо 
тонавтнемадо башка чокш
нень-чокшнень аэрокпубсо 
карминь тонавтнеме пило* 
токс. А месть кортамс шож
дыне чиде, нама, стака, но 
мон карман путомо весе вием 
сенень, штобу улемс пилб' 
токо, истямо пилотокс, кона 
роботы авариявтомо, роботы 
отлична.

Тонавтнемстэ эрьва изнявк
сось монень уцяска, кеиярдкс. 
Аволь пек умок минь ливтни
нек планерсэ. Те ливтнема- 
еонть мон вадрясто валтыя 
планерэдть мода лангс. Те

чись монь ульнесь сех уцяс* 
кав чикс. Мон сестэ бажинь 
кутмордамс планерэнть ды 
лепштямс еедеезэн. Монень 
сестэ вечкевсь весемесь, пла- 
нерэнть эрьва пельксэнзэ, 
плошадкась, козой валстыя 
планерэнть ды монь марто 
тонавтниця весе ялгатнень.

Монень 18 иеть. Сы иестэ 
карман улеме пилот. Сы ие* 
етэ монь ловсамизь неть 150 
тыща пилотнэнь юткс, конат
нень менжинецтнэнь предло
женият коряс, маласо шка
сто анокстасынзе минек со
циалистической масторось, ми
нек изниця народось, конань 
эйсэ вети человечествань ине 
гениесь, минек вечкевикс вож
десь Сталин ялгась.

Апак вант сень лангс, што 
мон тонавтнян пилотокс, яла 
теке а кадован рабфаксо то
навтниця эсь ялгам эйстэ. Ве* 
се предметнэнь коряс монь 
отметкам ансяк отлична ды 
хорошо. Мон путса весе энер
гиям, весе вием, штобу ливт
нема тенентькак тонавтнемс 
ансяк отлична ды сы иень 
ноября ковсто, Октябрьской 
революциянть годовшинасто 
ливтямс Саранскоенть вельк
ска, варштамс, коза лыйнить 
знамятне, кода мокшэрзянь 
трудиця народось карми нев
теме эсинзэ изнявксонзо.

Мон бажан се чистэнть 
праздновамс шачома-чим. Ведь 
мон Шачинь се чистэнть, зяр* 
до васеньцеде масторонть 
велькссэ кармась лыйнеме 
изниця народонтьякстере зна: 
мязо. Мон кенярдозь учан се 
чинть, зярдо монень кемсызь 
самолётонть ды мон кузян 
масторонть вельксс.

Николай Щенин.
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Трудицятне толковить 
сталинской Конституциянть

Кочкуровань райононь ве
се колхозтнэва толковить од 
Конституциянть (Основной 3.4’ 
кенонть.)

ВКП(б)-нь райкомось, истя
жо ВЛКСМ нь райкомоськак 
пропагандистской весе 'вий
тнень кучизь велев, косо 
сынь партийной, комсомоль
ской, общекояхозной ды бри
гадной промкстнэсэ толковить 
Конституциянть эрьва гла* 
ванзо, эрьва пунктонзо.

Колхозниктнэ, колхозницат
не, од ломаньтне макснить 
сех ламо вопрост, конатнень 
лангс чаркодевикстэ отвечить 
пропагандистнэ.

Од Тягловка велесэ комсо
молонь первичной организа 
циясонть весе 12 комсомолец
тнэ промкссо толковизь ста
линской Конституциянть. Сынь 
макснесть истят вопросткак, 
кода поптнэнень ды куль
тонь елужащейтненень пра
вань максомадонть. Те воп
росонть макснизе Брыжин
ский Кильдюшкин макснесь

истямо вопрос: мекс тейсть 
кавто палатат ды лият воп
рост, конатне сех пек вол* 
нуют од ломаньтнень.

Весе колхозтнэсэ, косо вей
сэнь промкстнэсэ толковить 
Конституциянть, колхозник
с э  сайсть эсист лангс обяза
тельстват седе, штобу кас
томс урожаенть, маштомс ма- 
лограмотностенть ды негра- 
мотностенть. Д. Учаев.

а -во»-

Панжсть якстере 
уголок

Кочкуровань районсо, Пак* 
ея Тавлань НСШ еэ панжсть 
якстере уголок. Стенатнева 
понгавтнезь минек вождьт
нень портретэст.

Рамасть шахматт, шашкат. 
Улить газетат, журналт ды 
художественной литература.

Ф. Платонов.
Д, П етр о в.

Московонь предприятиянь од ломаньтне пек виевстэ кундасть 
менжинецтнэнь нризывест тевс ютавтомо—максомс масторонтень 150000 
летчикт. Московонь областной психофизической лабораторияванть 
эрьва чистэ ютыть медосмотр знярыя кементь од робочейть ды робот
ница^ конат арсить улемс пилотокс.

СНИМКАСОНТЬ.* Московонь предприятиянь роботницатне (керш 
пельде витев): Спиридонова, Заливановз, Клиндукова, Соловьева ды 
лият, конат учить врачонь примамо.

Фотось Д. Фавилозичень.

Покш пасиба ине Сталиннэнь
9000 тыщат центнерт про* 

довольствяя, 23.900 центнерт 
видьметь ды 1844 центнерт 
фураж макссь государствась 
Инсаронь райононь колхозт

нэнень.

Пек покш мелявтоманть кис 
райононь весе колхозниктнэ 
кучить покш пасиба прави
тельствантень, коммунистиче* 
екой партиянтень ды Сталин 

ялгантень. Пузанов.
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Тонавтнить паро мельсэ
Саранскоень мокшэрзянь 

педтехникумсо вадрясто то* 
навтнить сталинской Консти
туциянть.

Комсомолонь комитетэнь 
секретаресь Кулавский ялгась 
Конституциянть тонавтнеме 
комсомолецтнэде башка тар
гинзе весе аволь союзной од

о

ломаньтнень* активистнэнь ды 
знярыя преподавательтнень 
Тонавтнеманть эйсэ ютавтыть 
группава ды комсомолонь 
вейсэнь промкссо. А чарко 
девикс таркатнень толкави 
сонсь директорось Т. М. Чур
кин ялгась.

Пивкин.
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Г. И. Голуб, А. С. Палковскнй,
И. С. Борисенко, Д. Ф. Каминский,

П. С. Алексеев ялгатнень ды лиятнень 
ССР-нь Союзонь орденсэ ды ССР-нь 
Союзонь ЦИК-нь грамотасо каземадо

ССР нь Союзонь Централь
ной Исполнительной Комите
тэсь тейсь постановления ма* 
еторонь оборонанть коряс 
ССР-нь Союзонь правительст
ванть заданиянзо отличнойстэ 
ды самоотверженнойстэ топав
томанть кис каземс: Ленинэнь 
орденсэ — Г. И / Голубонь-,
A. С. Палковскоень, И. С. Бо- 
рисенконь, Д. Ф. Каминскоень, 
П. С. Алексеевень, Г. А. Ме- 
зениевень, А. Г, Габестронь,
B. Э. Цилькень ды А. Д. Брейн- 
копфонь.

Якстере Знамянь орденсэ— 
Я. Н, Деркачонь, Ф. И. Роди- 
оновонь, Г. Н. Голубчегонь, 
П. Ф. Вдовинэнь, Л. Ф. Но- 
водворскоень, Г. В. Островс 
ловонь, Г. М. Булдоменконь, 
А. Н. Кремлянскоень, А. Г. Гиль 
генбергень, Н. Г. Георгиень, 
А. К. Кравченконь, В. Г. Баг- 
лаень, А. Г. Калашниковонь, 
А. М. Кульбергонь, Г. С. Ко
бель никень, А. А. Яковенконь, 
П. Е. Кварталовонь, И. Т. Сийт

нень, И. Н. Демишевень, 
В. С. Бабийень, Н. И. Чилин 
гирень, В. М. Евграфовонь, 
В. И. Ильинэнь, И. П. Гаври 
люконь, В. И. Джаваходзень, 
И. К. Соловьёвонь, В. П. Про- 
еолуповонь, И. А. Заверяче- 
вонь ды Г. Ф. Григорашонь.

Красной звездань орденсэ— 
ЮЗ ломгшть, „Знак почётонь" 
ораенсэ — 316 ломанть ды 
СССР-нь ЦИК-нь грамотасо— 
38 ломанть.

Сталинской Конституция- 
еонть сёрмадозь: „отечестванть 
ванстомась—те СССР-нь эрьва 
граждаиинэнть священной дол
гозо*. „Правительстванть за* 
аанмянзо отличнасто ды са 
моотверженнасто топавтомась" 
аштияк отечестванть икеле 
те священной долгонть топав* 
томакскак, минек родинантень 
ды народтнэнь вождентень 
ине Сталиннэнь преданное- 
тенть ды вечкеманть невте
макс»

ВАСТО М С О Д  
И ЕНТЬ ВЕСЕ 

М А З Ы Й , 
У Ц Я С К А В  
ЧИСЭНЗЭ

Од иенть мазыйстэ, весё
ласто вастомс эрявить ёлкат, 
елкатнень мазылгавгомкат, 
налкумат. Тень коряс минек 
республикасонть Наркомвнут- 
торгонть пельде максозельть 
директиват эшо ноябрянь ков
сто, но те шкас малав мезеяк 
апак тее, тевесь ашти сезе
вема лангсо.

Кода невти декабрянь 19-це 
чистэ совещаниясь, ошсонть 
од иенть вастомс кой-кодамо 
материалсо торгови ансяк 
мордовторгонь культмагось, 
сеяк мись ансяк 17 елккт ды 
11 тыщат целковой лангс эрь
ва кодат налкумат ды ёлкань 
мазылгавтомат. Алкукскак, яла 
теке эряви меремс, што ансяк 
те магазинэсь ёлкань, налку* 
мань ды елкатнень мгзылгав- 
томань кис мелявты. Кучозь 
Московов представитель ёл
кань мазылгавтомань, налку- 
мань ды лиянь кувалт. Мак* 
еозь заказт налкумань ды 
ёлкань мазылгавтомань те
емань кувалт кавтоартельнень. 
Декабрянь 21 •ие чистэ туить 
ёлка мельга машинасо.

Те магазинэсь роботы, но 
кода неяви потребностесь 
анокстамонть корясседе покш.

Наркомпросонть пельде мак
созь заявкат 1000 ёлка ланге, 
конатнестэ ошонь школатнес 
улить саезь 200 ёлкат. Ней 
жо магазинсэнть ёлкат ка
довсть аламо. Невтезь потреб* 
ностьтенть б&шка ламо ёлкат 
эрявить предприятиянь учреж
дениянь ды жактонь эйкакшт
нэнень. Эрявить ёлкат башка 
еемиятнененьгак.

Ошсонть ули госкультена- 
бонь магазин. Те ' магазинэсь 
од иенть вастоманзо кувалт 
мог бу истя жо ламо теемс, 
но тосо директорось те те
венть покшокс, непосредст
венной тевекс а лови. Торго
вить ансяк кой-кодат нал ку
явсо, лият местькак а тейнить.

Од иенть вадрясто васто
манзо коряс пекш тев те
евельть бу ошсонть лия орга* 
низациятнеяк, кода горОНО-сь, 
разнопромсоюзось, копикСою- 
зось, кондитерсбытэсь, нар- 
комздравось, горздравось. Но 
местькак а арсить.

ВЛКСМ-нь горкомонтень те 
тевсэнть улемаль бу васень 
таркасо, но сон яла ансяк арси 
кундамс те тевентень.

Седеяк беряньстэ ашти 
районов ды велев ёлкань, 
елкатнень мазылгавтомань ды 
налкумань пачтямось. Те те
весь васняткеяк ашти морд- 
потребсоюзонть лангсо, кона 
районов ды велев эрявикс то* 
варонь пачтямонь кувалт ан
сяк яла сыргси. Натой^елкат- 
как арасть ускозь районтнэ*: 
ды велетнес.

~Неть читнестэ получа
тано 8 тыщат целковойть лангс 
налкумат,— корты мордпотреб- 
союзсто Мохсвялгась.—Бокат
нень жо арситяно мазылгав
томат кандитерской издели
ясо ды конёвсо.

Но знярдо те арсевксэсткак 
тевс ули ютавтозь—Мохов а 
соды.

И, Зорин,



ПУШННН од ШНАСТО

В. Вересаев

Московонь вейке ульцява 
киамя мольсь ава ды сонзэ 
марто эчке, а велявтневиця ды 
чатьмониця цёрыне. Сон 
аиерьгавтнесь аванзо эйсэ: 
модьсь пексастодынузяяссто. 
Аввягв эзь сато цидярдомазо, 
кяамзе цёрыненть ды еькз* 
монао тусь икелев. Церынесь 
оваеь оймсеме ульцянть куи 
шкас. Панжадо вальматнева 
ванкшность еонз» лангс ды 
раксесть. Те апаркстомтызе 
цёрыненть. Сон кежейстэ 
мерсь;

—* Ну, а месть кельтнень 
човсемс:

Састо стясь ды тусь.
Те церынесь ульнесь Саша 

Пушкин—седе мейлень ми
нек ине Александр Сергеевич 
Пушкин.

Сонзэ тетязо. Сергей Льво 
вич, лиссь умоконь дворяне* 
кой родсто, конанень ульнесть 
котошка сядот иеть.

Сергей Львович ульнесь 
помещик, ды сюпав помещик: 
сонзэ владениясонзо эрясть 
тыщадо ламо крепостной 
кростьянт. Яла теке Сергей 
Львович секе тев нуждался 
Сон в вечкиль кундсемс хо
зяйствань тевс- -поместьятнесэ 
т о в т н е н ь  в е т и л ь т ь  
т  у л и к т*п р и к а з ч и кт,

конат эсть тейнекшне отчёт
как. Сынь грабмльть бояронть 
как, крестьянтнэньгак. Весть 
крестьянтнэ, конатне приказ' 
чиктнэнь ендо лепштямотнесг 
пачтазельть отчаянияс, к учт  ? 
Сергей Львсвичнэнь ходокт' 
приказчиктнэнь лангс пеня* 
цямо марто. Сергей Львови
чень пек састь кежензэ, мекс 
сонзэ ебеепокоили, атятнень 
лангс кармась пильгсэнзэ сту
камо ды панинзе, эзинзе кун
солояк.

Сон а вечкилизе ды а ют
коль, штебу кундсемс истямо 
скучной тевс, кодат хозяйст* 
вась, отчетнэ, пеняцямотне, 
ярсамо пель лангс питнетне. 
Сергей Львович эрямонть 
ловсь удовлетворениянь лу
гакс, ломаненть, седе виде, 
дворянинэнь,-^нимилявкс, ко 
нанень эряви ливтнемс лу 
гаванть ды цецинетнестэ еи* 
лемс тантей сок. Истя сон 
ютавтськак эрямонзо—месть
как а тейниль, вешнильансяк 
уаовольствият. Сон пек веч
килизе умоконь шкань фран 
цузской манерэнть, сонзэ пек 
содылизь каламбуртнэнь ды 
пшти ответнэнь кувалт, уль* 
несь вечкевикс инжекс Мос
ковонь весе гостиннойтнесэ, 
парсте тейниль праздникт ды 
эсь кувосо театрат, сонсь

А. С. ПУШКИН ОД  ПИН1СТЭНЗВ

вадрясто налксиль сцена лан
гсо ды дикламировиль, пек 
шожаынестэ сёрмалиль стихт— 
французской кельсэяк, рузонь 
кельсэяк. Вечкилизе литера
туранть, ульнесь покш биб
лиотеказо, конаньсэ сех ла
мольть французской книгат, 
ульнесь содавиксэкс се шкань 
сех паро писательтнень: .Ка
рамзин, Дмитриев, Батюшков, 
Жуковский, Вяземский марто. 
Сонзэ родной братозо, Васи
лий Львович, эрямо-коензэ 
коряс сонзэ кондямоль жо, 
сонсь ульнесь се шкастонть 
содавикс поэт.

Эсинзэ эйкакштнэнь кис 
Сергей Львович истя жо а 
мелявтыль, кода хозяйствам*

зо кисэяк. Сон ульнесь кось
ке эгоист, но вечкилизе нев* 
темс эсь прянзо,вечкиця тетякс. 
Вообще сон ульнесь пек фаль
шивой^ ды эрьва зярдо нал
ксиль кодамояк роль. Уль
некшнесь бажамозо ееаей 
марямос, ульнесь ламо сель* 
ведень валыця. Можна ареем? 
што тетянть пек покш фаль 
шивостесь лездась * сенень, 
што А .  С* Пушкинэнь эйсэ 
кармась улеме покш просто
та вы естественность сонзэ 
чувствасонзо.

Сергей Львовичень низэ, 
Надежда Осиповна, ульнесь 
«Петр Великоень арапонть*— 
Абрам Петрович Ганнибалонь 
нуцька. Ганнибал ульнесь

абиееинскоЙ*^! владительной 
вишка князень^цера, понгсь 
заложникекс Константинопо- 
лев, тосто жо русскойпослвн* 
никееь ускизе Россияв. Петр 
Первый императорось лё; дизе 
сонзэ, макссь тензэ военной 
образования. Ганнибал кулось 
пек сырестэ, ульнесь генерал 
аншеф.

Пушкинэнь эйсэ ульнесть 
сонзэ прадевэнть зярыя ёнкст: 
пек луртневезь-тапарявозь 
черть смуглой чама, аламодо 
эчке турват.

Надежда Осиповна ульнесь 
эсинзэ мирденть кондямо жо: 
истя жо вечкилинзе светской 
удовольствиятнень, истя жо 
нулгодиль роботанть эйстэ,

МАРУСЯ РОБОТЫ ГРУППОРГОКС
Мокшэрзянь пединститутонь 

литературной факультетэнь 
омбоце курссо группоргокс 
роботы Плеханова Маря. Груп 
пасоить весемезэ 11 комсомо
лецт.

Сонзэ группасонть вадряс
то аравтось полнттонавтне- 
мась. Сынст организовазь кав
то кружокт. Вейкесь ВКП(б) нь 
историянть тонавтнеманзо ко
ряс, косо тонавтнить весе ком
сомолецтнэ ды 1 аволь союз* 
мой од ломань. Омбоце кру 
жокось—текущей политиканть 
коряс. Пропагандистэсь Алек
сеев, конань группанть туртов 
авизе парторгаиизапиясь, чар
кодевикстэ, интереснойстэ юта 
втни занятиятнень.

Те роботась сынст аравтозь 
истя: пропагандистэсь Алексе 
ёв программань коряс максы 
тема, се теманть коряс васня 
теи лекция, ёвты литература 
ды секе жо уроксонть теить 
конспект. Мейле жо, зярдо 
тонавтницятне ловносызь, се 
теманть сёрмадсызь общей 
тетрадьс, конатнес сынь ве 
тить конспект. Неть конспект 
иэнь коряс занятиятнесэ отве
чить иеть вопростнэнь лангс, 
конатне эрсить максозь тема
сонть.

Омбоце кружокось—теку 
шей политиканть тонавтнеман

зо коряс, косо тонавтнить
аволь союзной од ломаньтне. 
Те кружоксонть занятиятне'
истяжо ютнить интереснойстэ, 
беседань методсо ды истя жо 
ветить конспект.

Марянь грулпасо вадрядис» 
циплинаськак. Эрьва комсомо
лецэсь канды комсомольской 
поручения, конань топавтома
до мейле сон тейни отчет се 
де, кода сон топавтызе те по
ручениянть. Промкстнэсэ эр
сить интересной лекцият меж
дународной положениядонть, 
литературадо ды лият, конат
нень тейнесызь эли препода
ватель» эли жо группастонть 
комсомолец, конась те эли то 
на лекциянть тееманзо туртов 
вадрясто анокстасы прянзо ды 
ансяк сестэ уш теи лекция.

— Монь группасонть,— кор
ты Плеханова Маря,—арасель 
истямо случай, штобу комсо 
молецтнэ аволь шкасто пандо
вольть членской взност, эли 
аволизе топавто те эли тона 
поручениянть.

Ней сынст группасо вадряс
то аравтозь од ломаньтнень 
ютксо роботась. О гличниК' 
тнэнь сынь анскстыть комсо
молс. Толковить тест ленин* 
екой комсомолонь уставонть 
ды программанть. Ветитьсынст 
ютксо эрьва чинь робота.

С. Плат.

Анокстыть Пушкинэнь куломадо 
мейле 100 иень топодема чинтень
Покш Березникень район.; 

Шугуровань полной средней' 
школасо парсте анокстыть 
Пушкинэнь куломадонзо мейле
100 иень топодемань чинтень. 
Тонавтницятне ловныть сонзэ 
гениальной произведениянзо: 
.Евгений Онегин*, „Руслан и 
Людмила*, „Полтава", «Пико
вая дама*, „Капитанская доч
ка", „Кавказский пленник*, 
•Медный всадник* ды лият.

Анокстыть вечер, косо кар
ми улеме доклад икепоэтэнть 
эрямодонзо ды творчества
донзо. Вечерсэнть истя жо 
кармить декламировамо Пуш
кинэнь стихотвореният, морыть 
морот, ютавтыть налксемат.

Пушкинской юбилеентень

анокстамонть марто, школа
сонть организовазь литератур
ной кружок. Эрьва недляне 
кармить нолтнеме стенгазетат, 
весе сынь улить Пушкиндэ.

Семенов П. И.
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Кино-фестиваль
Декабрянь 13—14-це читне

стэ Кочкуровань ^кул ьт у 
рань рц кудосонть ульнесь 
кина фестиваль. Колхозной 
етахановецтнэнень ды ударник
тн ен ь  ульнесть невтезь „Мы 
из Кронштадта* вы »Партби
лет* звуковой ды „Чапаев*, 
„Крестьяне* аволь звуковой 
картинатне.

Мокшанкин.

Вадря робота
Кочкуровань район. Део- 

рян-умысэнь колхозниктнэ ды 
од ломаньтне якить ловнома 
кудов художественной лите
ратурань ловномо.

Декабрянь васеньце чистэ 
ловнома кудосо толковизь 
Островскоень произведениян
зо „Как закалялась сталь“. 
Декабрянь 13-це чистэ Горя
чев ялгась ёвтнесь Островс- 
коень омбоце книгадонзо. Сон- 
зэ кунсолость 48 колхозникте

Декабрянь 14-це чистэ 'лов- 
внызь Шолоховонь „Поднятая 
целина“ книганть, конань 
кунсолызь ламо колхозникт ды 
од ломанть.

Курок кармить ловномо Лер
монтовонь „Герой нашеговре* 
мени“ ды Горьксень „Мать“ 
романонть. Захаров.
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Ловныцятне яла ламолгадыть
»зее книгат Кабай велень 

библиотекасонть. Те— культур
ной покш питне. Икеле пе
лев жо библиотекась касы 
эщо седеяк покшсто. Пек ла
мо кармасть улеме ловныцят
неде. Эщо аволь пек умок 
тов книга мельга яксильть 80 
ломанть, ней жо— кавто сядо
до ламо ломанть. Эрьва чистэ 
яла сыть ды сёрмадстыть од 
ловныцят. Вешить сынь эрьва

кодат книгат. Сеедьстэ эри 
што библиотекасонть истят 
книгат, кодат вешитт левиы 
цятне—арасть.

Библиотекаресь Г. П. Исай
кин парсте аравтызе робо
танть, ловныцятнень обслужи 
ваниянть. Сонзэ икеле ней 
ашти задача—эщо седеяк 
сюпалгавтомс библиотеканть

И. А. Ярославкин.



Заеятиятне 
молить планонь 

коряс
Мон прядынь пропегандист* 

ской курст. Ней роботан про* 
пагананстэкс »Пролетарий* 
колхозсо (Саранскоень район).

Политшколасонть, конань 
ветян мон тонавтнить 12 ло* 
менть.

Политшколась роботы пла
нонь коряс. Тонавтницятне 
сыть занятияс, кайсесызьоди- 
жаст ды ойсить таркаваст. 
Весе кунсолыть парсте. Мон 
ловнан учебникенть ды тол* 
кован тест. Сынь макснить 
вопрост конатнень каршо от- 
вечить васня кунсолыцятне, 
мейле отвечан мон. Весе 
кунсолыцятне сёрмадыть кон
спект. Омбоце занятиясо секе 
теманть коряс моли беседа, 
косо подробнасто ёвтнесынь 
весе вопростнэнь.

Политшколанть парсте ве
тямонть кис монь саимизь 
«Колхоэнея жизнь" редакцияв 
инструкторкс. Но мон яла теке 
эзия кадо политшколанть. За 
нятнятне молить ялатеке пла
нонь коряс.

Пропагандист Ерин.
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Сайсынек 
васеньце тарканть

Дубенкань районсо декаб 
рямь 27*це чистэ кармь улеме 
эйкакшонь олимаиааа, косо 
уцяскав эйкакштнэ кезтсызь 
эсист «пособностест, кие пар 
сти моры, кишти ды лият.

Кобай велень пионерэнь ор 
гениэаииясь кармась олимпиа 
пантень анокстамо физкуль 
турной номерт, эрзянь од мо 
рот.

Пионертнэ эсист сборсо 
мерсть: »сайсынек районсо 
весеньце терканть“

И. А. Ярославкнн.

1937 иестэ РККА-нь военной 
академияс примамодо

СССР-нь оборонань народ
ной комиссаронть приказонзо 
коряс РККА нь высшей воен
ной учебной завеаениятнень 
управлениясь 1937 иентень 
яволявтсь примамо весе ака 
демиятнень инженерной фа
культетс: артиллериянь, воз
душной, инженерной, мотори- 
зациянь ды механизациянь, 
Ворошилов лемсэ академияс, 
транспортной, хозяйственной, 
электротехнической, военно- 
ветеринарной институгонь вы 
военно-медииинской акаде * 
миянь основной факультетс, 
Весесоюзонь правовой акаде
миясо военно-юридической

------ ---------------- ,  о

факультетс ды государствен
ной консерваториясо военной 
факультетс.

Примамонь условиятне истят: 
иень покшолмась 17 иестэ 
саезь—35 иес, улезэ средней 
школань прядомадо аттестат, 
военной службас маштовикс, 
максомс конкурсонь коряс 
вступительной экзамен. При
мамодо яволявкстнэ максовить 
академиянь начальниктнэнь 
лемс 1937 иень июлень 31-це 
чиде а седе позда.

Вступительной экзаментнэ 
акедемиятнесэ ютавтовить ав
густонь,1-це чистэсаезь 20-це 
чис.
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Волховской гидростанциянтевь 
топодсть 10 иеть

Декабрянь 19-це чистэ то
подсть 10 иеть, кода нолдазь 
Ленин лемсэ волховской гид 
ростанциясь.

Волховской гидростанциясь 
васень очгредень стянциятне* 
стэ вейке станция, кона со 
вавтозь ГОЭЛРО-нь планснтень 
ды кона теезь Владимир Иль
ич Ленинэнь руководстванзо 
коряс.

Волховской гидроэлектро
станциянь строительствась 
ушодовсь 1918 иестэ, масто
ронтень стака шкастонть. 
Гражданской войнань ды ин 
тервенциянь иетнестэ, разру
хань, вачо чинь ды нищейкс 
чинь условиясо станйиянь 
строительствась ззь моле эря 
за темпасо. Седе виевстэ ке
лейгадсть роботатне 1921 ие 
стэ.

1926 иестэ декабрянь 19 це 
чистэ станциянь строительст
вась ульнесь прядозь. Болхов 
сксй . гидроэлектростанциясь

макссь Ленинградонь промыш* 
ленностентень васень ток.

Эсинзэ 10 иень юбилеентень 
гидростанциясь сась покш 
достижения марто, 10 иень 
перть Волховской гидростан 
циясь макссь энергиядонть 3 
миллиардт 625 миллионт ки- 
ловатт-част. Те шканть перть 
иень ереаней вырвботкась— 
362 миллионт киловатт част. 
Проектэнть коряс 112 мил
лионт киловатт-часто ламо.

Электрификациянь ды ин
дустриализациянь знамянть 
сэрейстэ кепедизе Ленинэнь 
ине ученикезэ Сталин. Сонзэ 
мудрой руководстванзо коряс 
Советэнь масторось тейсь со* 
ииалистической строительст
вань фронтсо покштояк покш 
изнявкст.Пек кассь Союзонь 
энергетической беэась. Теезь 
ды роботыть истяжо электри 
фикаииянь гигантнэ, кода Ле
нин лемсэ днепровской гид 
роэлектростанииясь, Свирепой 
ГЭС еь, Сталиногорской ды 
кементь лия электростанцият.

Испаниясо гражданской 
войнань фронтнэва

Виев туманось, кона копа
чась Мадридэить, декабрянь
18 це чистэ мадридской фрон* 
тонь весе участкатнесэ кирдсь 
военной операциятнень. Чин* 
зэ перть марявсть ансяк ру
жиясо ды пулемётсто чуросто 
леднемат. 21 чассто саезь 
ушодовсть артиллериясто ви
ев леднематне.

Яаракхуэс районсо (Мадри- 
дэнть эйстэ обед ено чугун
кань кинь узловой похшстан 
циясь) республиканской вой
скатне пачкодсть Толедо 
ошонть малас. Занязь Вилья- 
верде велесь.

Астурийской фронтсо рес* 
публиканецтнэ аштить Д ау 
риянь главной ошонть—Овие- 
донть маласо. Астурийской 
фронтов мятежникень войскат
ненень састь германской вой
скат.

Покш поражения кирдсть 
мятежниктнэ обед ено фронт
со, зярдо сынь тейсть атака 
Малага ошонть эйстэ обед ено 
чи'Валгомасо. Мятежникт
нень савсь потамс ды кандсть 
пек покшт ёмавкст. Республи- 
чанеитнэ правтсть фашист
ской вейке самолет.

Республиканской авиациясь 
одов бомбардировинзе мятеж*

никень военной покш базат
нень--- Сеутанть, Кадиксэнть, 
Алхисерасонть ды лиятнень.

Кода тешксты английской 
печатесь, фашистской Герма
ниясь пек виевгавты испан
ской мятежниктнэнеиь лезк-' 
сэнть »доброволецтнэнь* ку* 
чомасо.

Испаниянь обед ено—Се
вилья ошс валгсть герман
ской 6.500 салдатт. Германской 
салдатнэ, зярдо сынст озан ' 
тызь пароходс, эзть сода, 
што молить Испанияв.

Курок шкасто Испаанияв 
ули ^кучозь германской фа
шистнэнь 2 тыщат ломаньстэ 
од отряд. Те отрйдонтень со 
вить фашистской моторизо
ванной частьнень специалист- 
пулеметчиктнэ ды салдатнэ.

Германияв кармасть само 
Испаниясо ранязь германской 
»доброволецтнэнь* васень 
партиятне. Сынст пачтить Ис
паниясто специальной само- 1 
летсо.

Английской печатенть ку
лянзо коряс, Германиясь мя* 
тежниктнэнень лезксэнь мак* 
Сомань кисэ, получакшны мя- 
тежниктиэнь эйсэ занязь тер
риториятнестэ пиже руда.
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Испанской фашистнэ пултасть 
ды ваявтсть советской судна

Испанской фашистнэнь пи* 
ратской крейсер те иень де
кабрянь 14 це чистэ пултась 
ды ваявтсь советской судна.

Молить команданть судьбан
зо выяснеиият.

.Комсомол* теплоходось де
кабрянь 5 ие чистэнть лиссь 
советской Поти портстонть 
бельгийской Гент портонтень, 
усксьчиатурсиой марганцевой

руда 6909 тоннат. Те рудась 
миезель бельгийской „Прови- 
данс* фирмантень.

„Провиданс" фирмантень 
эсь шкасто ёвтазель теплохо
донть лисемадонзо, получакш* 
нылинзе товартнэнь лангс 
весе документнэнь ды дого
воронть условиятнень коряс 
пандынзе уш сонензэ миезь 
товаронть кис питненть 80 
процентнэнь.

кудоютконь тев: а кучдсиль. 
Ульнесь сон эрьва мезень ко
ряс азорокс ды пек кежевель. 
Мирдезэ ульнекшнесь сонзэ 
пильгало. Эйкакшонзо лангс 
ваныль деспотически. Эйкакшт* 
нэде колмольть: покш тейте 
рест Ольга, кавто иеде седе 
покшоль Александрань коряс, 
мейле Александр ды вишки' 
несь—Лев, кото иеде вишки
нель.

Левень авась пек вечкилизе, 
седе покш эйкакштнэнь лангс 
жо, сех пек Александрань 
лангс, ванныль беряньстэ. Ке 
жиявтыль, пижниль сонзэ 
лангс ды а кортыль мартонзо 
цела недля эли мик ков. Пек 
чумондыль эйсэнзэ. Александ
ра секе тев яла кедь*лапканзо 
ёзыль вейкест-вейкест эйс; 
штобу кардамс сонзэ тень 
эйстэ, авазо цела чис сюлмин
зе сонзэ кедензэ удалов ды 
чоп кирдизе вачодо. Церынесь 
сеедьстэ емавтнилинзе судонь 
нарьдткема пацинензэ; авазо 
стась тензэ истямо пацине 
курточказонзо— аксельбонта 
ладсо дыистя жокармавтниль 
инженень яксемеяк. Аванзо 
ендо вечкемады еедей-марямо 
Пушкин зярдояк эзь некшне.

Надежда Осиповнань пек 
кеживтнилизе цёрыненть чув 
тола-чизэ, сонзэ эчке-чиз», 
пелемазо ды яксеманть а веч 
кемесь. Авазо кармавтнилизе 
чийнеме ды налксеме сонзэ 
шкань эйкакштнэнь марто. 
Зярдо церынесь сизиль, сон 
оргодиль бабанзо—Таннибал

Мария Алексеевнань комнатав, 
кузиль карзинанзо лангс ды 
кувать ванныль сонзэ робо
танзо лангс. Тосо сонзэ кияк 
уш а токшилизе. Бабась це 
рыиенть лангс ванныль еэть 
иестэ, паро мельсэ, ды некак, 
сон бабанть вечкилизеяк.

Но сонзэ алкукс вечкилизе, 
седей мариль тензэ ды меляв
тыль кисэнзэ сыре нянязо, 
АринаРодионовна. Сонзэ мар
то Пушкин куломазонзо пек 
кеместэ сюлмавозель. »Сон* 
стихотворениясонть Пушкин 
ледстни, кода сонзэ эйкакш 
шкань лавсензэ велькссэ ня
нязо ёвтниль тензэ ёвкст:

»Но с детских лет люблю 
воспоминанье. 

Ах! Умолчуль ль о  мамушке 
моей,

О, прелести таинственных 
ночей,

Когда в чепие, в старинном 
одеяньи 

Она, духов молитвой уклоня, 
С усердием перекрестит

меня
И шопотом рассказывать 

мне станет 
О  мертвецах, о подвигах 

Бовы...
Ог ужаса не шелохнусь, 

бывало, 
Едйв дыша, прижмусь

под одеяло, 
Не чувствуя ни ног,

ни головы. 
Под образом простой ночник 

из глины 
Чуть освещал глубокие 

морщины,

Драгой антик, пробабушкин 
чепец

И длинный рот, где зуба 
два стучало, 

Все в  душу страх неволь
ный поселяло.

Я трепетал—и тихо наконец 
Томленье сна на очи

упадало. 
Тогда толпой с лазурной 

высоты 
На ложе роз крылатые 

мечты,
Вопшебники, волшебницы 

слетали, 
Обманами мой сон

обворожали. 
Терялся я в порыве

сладких дум; 
В глуши лесной, средь

муромских пустыней 
Встречал лихих Полканов 

и Добрыней, 
И в вымыслах носился

юный ум“... 
Зярдо Пушкиннэнь топодсть 

сисем иеть, эчке ды чатьмо
ниця увальнянть эйстэ теевсь 
бойка, кортниця шалунокс. 
Ней эщо седеяк парсте кар
мась неявомо аванзо коряс 
сонзэ африканской происхож- 
дениязо: якамозо*молевтезэ
ульнесь бойкат, сельмензэ 
живойть, сынст эйстэ лисильть 
теке сяткт; характерэзэ уль
несь пылкой, куроксто по
лавтневиця мель-прев марто. 
Бабазо, Мария Алексеевна 
мельс а паросо кортниль:

— А содан, мезе лиси монь 
покш нуцьканть эйстэ... То 
сонзэ а сыргавтсак, кодаяк а

кармавтови эйкакш марто 
налксеме, то уш истя карми 
чарамо-велямо, кодаяк мик а 
оймавтови. Вейке крайносп* 
етэ омбоцес кайсеви, сонензэ 
арась куншка-виде. Пазось 
соды, мезьсэ весе те прядови, 
бути сон а лиякстоми.

Церынесь ульнесь пшти 
прев марто ды кольниця. Пуш 
кинтнэнь содавиксэст, Иван 
Иванович Дмитриев поэтэсь, 
отставкас туезь министрась, 
мерсь:

— Варштадо лангозонзо: 
алкуксонь арапчик.

Пушкин пейдезевсь, варш 
тась Дмитриевень рябой ча
манзо лангс ды отвечась:

— Покрайни мери, отличусь 
тень эйсэ ды а улян рябчик.

Кудосост эрясть гувернерт' 
французт ды гувернанткат. 
Сынь секе тев ракильть. Эй
какштнэнь воспитаниясонть 
аламо ульнесь рузонь кой. 
Кудо-ютксо кортамонь келекс, 
истя жо, кода се шкань весе 
дворянской семиятнесэ, уль
несь французской келесь, ды 
Пушкин эйкакш шкасто седе 
парсте кортыль французокс, 
рузкс жо седе беряньстэ. То
навтнесь сон беряньстэ ды 
нузякссто. Авардькшныль 
арифметикань ниле правилат
нень лангсо: арифметиканть 
вообще беряньстэ чаркодчли* 
зе сон.

Вейксэшка иесэ церынесь 
пек кармась вечкеме ловно* 
манть.Сон салава эциль тетянзо 
библиотекас ды зярыя часонь

перть тосо ловныль апак лотк
се. Библиотекасонть сех ламо 
книгатне ульнесть кемсисме- 
еие ды кемгавксовоце пин
гень французской писательт
нень. Неть книгатне цёры
ненть малавиксэкс теизь фран
цузской литературанть марто, 
сонзэ эйс выреботали фран
цузской се пек парослогонть, 
конанень мейле пек дивасть 
сонзэ сермасонэо природной 
французтнэ. Кавксо иесэ уш 
Пушкин кармась сёрмадомо 
стихт французской кельсэнть. 
Сёрмалесь эпиграммат эсин
зэ тонавтыцятнень лангс, сёр- . 
мадсь поэма »Толиада**. Сон 
пек вечкилизе Мольерэнь ды, 
сонензэ подражениянь тейнезь, 
сёрмадсь комедия »Похити
тель“. Те комедиянть туртов 
цера-пакшинесь эйкакштнэнь 
комнатантень тейсь сцена, 
сонсь, ськамонзо весень кис - 
налксилинзе действующей пи
четнень, ваныцякс ульнесь 
покш сазорозо Ольга. Оль
гань мельс пьесась эзь туе: 
неявсь рабской подражения 
Мольернэнь. Ольга сялдызе-* 
сёвнызе комедиянть. Тень ку
валт Пушкин эсинзэ лангс ' 
сёрмадсь эпиграмма, истя жо 
французокс. Сон истямо:

»За что, скажи мне, *
«Похититель* 

Был встречен шиканьем
партера?

Увы! За, что сочинитель ч 
Его похитил у Мольера*. 
(Поладксозо ули сы номер

тнэсэ).



МЕЕЛЬСЕ КУЛЯТ

Китайсэ Чжан Сюэ-лянонь мятежесь
Японской военщинась арвтсь 

эсмнвэ икелев задача нель
гемс ды лепштямс ламо мил 
лионт эриця марто Китаенть. 
Эрьва ковнэ японской гече

• ралтнэ яла седеяк васов
эцить Китаентень, сонзэ пель
де сайнить район мельга
район.

Японский генералтнэ седе 
парокс ловить ютавтомс Ки 

. гайсэ захватнической мелест- 
превест эсист китаецтнэль 
кедьсэ. Сынь рамсить-сиве 
лить эсь пряст микшниця 
чиновниктнэкь ды военачяль- 
никтнэнь. Сынст лездамост ко 
ряс японской генералтнэ Ки
таенть пелеве ено тейсть зя
рыя »аволь зависимой пра
вительства^. Неть подставной 
»правительстватнень“ прявтнэ 
яволявтнить, што сынь аволь 
зависимойгь Китаень цент
ральной властьнень эйстэ, но 

. эрьва мез!с» подчиняются 
японской генералтнэнень.

Те иень кизна, японецтнэнь 
кармавтомаст коряс, Китаенть 
пеле чи ено кепетекшнэсь 
военвчальниктнэнь ды чинев

арестовизь, саизь заложни 
неке.

Мя ежниктнэнь прявтонть 
Чжан Сюэ-лянонь парсте со 
дасызь Китайсэ ды лия мас
торсояк. Сон икеле ульнесь 
Манчжуриянть полновласт
ной властелин. 3?рдо япон
ской войскатне 1931 иестэнть 
эцесть Манчжуриянтень, 
Чжан Сюэ-лян эзь карма пек 
молеме сынст каршо. Чжан 
Сюз-лянонь армиястонть кой- 
кона командиртнэ кармасть 
бороцямо захаатчнктнэчь кар
шо. Сонсь жо Манчжуриянь 
правителесь зярыя войска 
марто кармась эцеме Кита 
енть куншкав. „

Чжан Сюэ-лянонь войскат
несэ, конат ней пурнавозь 
Шаньси областьсэнть ды есн 
зэ маласо районтнэсэ,—сех 
ламотне манчжурецт, конат
нень модаст непъгизьды тап
сизь эрямо таркаст японец
тнэ. Неть войскатне сех пек 
а вечксызь японской захват* 
чиктнзнь.

Зярдо Чжан Сюэ-лянонь 
войскатнень китайской власт
не кучнизь Китаень Якстере 

иикгнэиь выступленияКитаень армиянть каршо бороцямо,
центральной правительстванть 
коршо. Японской ставленник^ 
тнэ те выступлениянть теизь 
буто Япониянть квршо боро* 
цямонь лозунгонь коряс. Те
весь сеньсэ, што те лозун
гонть шныть ды паро мельсэ 
вастнить китайской народонть 
келей массатне. Секс Китаенть 
врагтиэ тевс нолдызь те ло
зунгонть, штобу кекшемс эсист 
вмступлениянть алкуксонь при- 
чинатнень, кона (выступле 
ниясь) нолдазель Китаенть 
лавшолгввтомантень. Но япон
ской империалистнэнь прово
кационной тевест эйстэ мезеяк 
эзь лисе: народось неинзе эсин
зэ врагтнэнь, фатясь, што 
саень арсить манямост. Те 
выступлениянть куроксто та
пизе Китаень центральной 
правительствась.

Малав истямо жо тев, ан
сяк аламодо лиякстомозь, ней 
1моли Китаень Шеньси об
ластьсэнть.

Тосо кепететсь Китаень цен
тральной правительстванть 
каршо тосконь военачальпи
несь ды областенть губер
наторось Чжан Сюз-лян. 
Шаньси областенть етоли- 
цасонзо^-Сианьсэ ульнесь 
Китаень центральной прави
тельстванть прявтось Чан 
Кай-ши, мятежниктнэ сонзэ

сынь отказасть тень эйстэ. 
Чжан Сюэ-лянонь 130 тыщат 
ломань марто армиянть сал
датнэ ды командиртнэ наяв 
невтсть эсист мельс а парост 
сень кувалт, што китайской 
центральной правительствась 
эзь максо отпор омбо масто
ронь захватчиктнэнеш. Те 
мельс апаронть тевс нолда
мо самай кундасть Японской 
агентнэ, штобу Чжан Сюэ-ля- 
нонь армиянть кепеаемс Ки
таень центральной правитель
стванть каршо бороцямо. Ко
да невтить событиятне, сы
нест савсь топавтомс эсист 
бажамост.

Шаньсисэ мятежниктнэнь 
тевест пек лезэвть Япония- 
нень.

Меельсь шкастонть Китай
сэ пек кассь антияпонской 
движениясь. Тень кувалт Ки
таень центральной правитель
ствась аламонь-аламонь кар- 
мась полавтомо эсинзэ полк* 
тиканзо Китаентень Япони
янть эцеманзо кувалт. Цент
ральной правительствась эзи* 
зе прима Япониянь еоенши* 
ненть меельсе требованияизо 
ды ламодо виевгавтызе Ки
таенть оборонантень анокста* 
монть.

Мекс жэ Чжан Сюэ лян 
эсинзэ мятеженгь кепедизе

СНИМКАСОНТЬ: Мадридэнь вейке ульцянть видэзэ фашистской 
ивкацввнь налеттонть мейле.

СОЮЗФОТО.

ней, зярдо китайской пра
вительствась яла седе ке
местэ бороци захввтниктнэнь 
эйстэ Китаенть оборонанзо 
кис? Чаркодеви, што сонзэ 
мятежесь нолдазь Китаенть 
оборонанзо сеземантень, Ки
таенть лавшолгавтомантень 
ды калавтнемантень, захват- 
чиктнэнень лездамонтень...

Ансяк виев Китаесь может 
путомс пе Япониянть зиеман 
стань. Секс самай Китайсэнть 
касыця антияпонской движе
ниясь бажи вейс пурнамс на
родонть виензэ эсь масто
ронть ванстомантень. Те дви
жениясь кармась улеме ал
кукс весенароднойкс...

Китаень коммунистической 
партиясь ды Китаень Яксте
ре армиясь а весть яволяв
тнесть, што сынь анокт ве
тямс вейсэнь дружной дейст
вият эрьва кодамо партиянть 
ды военной эрьва кодамо 
виенть марто, конат кармить 
Китаенть ванстомо омбо ^мас
торонь захватчиктиэнь эйстэ.

Китаень нарсдонть интерес* 
тнэ вешить седе курок та
памс Чжан Сюэ-лянонь мя 
теженть.

Ней мятежниктнэнь ды цен
тральной правительстванть 
ютксо ушодовсть кортнемат. 
Китаень весе общественное 
тесь веши седе курок пря
домс неть кортнематнень. 
Меельсь ковтнэ невтизь, што 
китайской сбщественностесь 
машты улеме пек кемекс ды 
яла седеяк пек касы сонзэ 
влияниязо Китаенть эрямо
сонзо. Бути нейгак сон тейсы 
эсь тевензэ, сестэ японской 
захватчиктнэнь те картаськак 
ули тапазь.
И. Борисовонь статьясто. 
(»Крестьянская газета").
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НАУКА ДЫ ТЕХНИКА |

Ведь алга уиця 
тракторт

(Подводный трактор)

США-со вополазной ды на 
уккнь пельтнень кисэ, истя ж 
ваязь суднатнень кепедемат 
иесэ анокстамотнень туртов, 
сконстуирован ведь алга уй
ниця трактор.

Тракторось теезь истя, што 
икельде герметически пекста
ви металлической кабинась 
особой люксо, ды теезь гусе
ничной передача, кона может 
ютнемс веденть аволь ровна 
ды чевте потмакска.

Оборудовазь усовершенст
вованной водолазнсй прибо
р т ,  тракторось ведь ало ро
ботамсто сюлмазь ведь ланг* 
со аштиця суднас.

Секс, штобу ведь лангсто 
можна улевель пачтямс ведь 
алов мезе эряви, улить истят 
приборт: кепедемань тросст, 
воздухонь шлангат, конатнень 
пачк герметической кабинан 
тень моли кислород. Электро
провод, кона трактороньагре* 
гатонтень пачти электроэнер 
гия.

Пек виев прожекторось 
валдомгавты ведь потмаксонть, 
кува моли тракторось. Вель 
алга уйниця тракторось ребо 
ты кавто электромоторонь 
вийсэ.

->•*■**

Московонь малав миллион трудицят ульнесть декабрянь 6 чинь 
демонстрациясонть, кона алтазель сталинской Конституциянь кемекста
монтень. - ' - 1

СНИМКАСОНТЬ: Красной площадьсэ демонстрантнэнь кололась.
Союзфото.

Неорганизованностей™. результатозо
Покш Березникень р-н. 

Пермезь велень Неполной 
редчей школасо тонавтни

цятнень ютко шкаст ютавто
мась апак организова. Тонав 
тништне переменатнестэ тей
нить эрьва кодат берянь 
тевть,— ёртнить кирецьеэ, на-

— —о о о

рьгить вейкест-вейкест лангсо.
Аволь умоксто вейке учи- 

ниианть иля чавизь, што сон 
кадызе тонавтнеманзояк. Те- 
чемс жо те асатыксэсь апак 
вите.

С. В. Егоров.

Минек заметканок 
коряс

Кочкуровасто минек юнхо* 
рось тенек пачтясь, што рай
центрань пекарнясонть мо
лить пек покш безобразият. 
Кшинть тосо пидить верек 
эли пултазь, кшитнень потс 
сеедьстэ понгонить олгт, 
мушко сэльгть ды лият.

Те заметканть коряс Коч
куровань следственной орган
тнэ пачтясть тенек, што факт 
нэ видеть ды весе неть бе
зобразиятнень кис пекаршнь 
заведующеесь Денисов су
дязь.

„Хулиганонь 
шайка"

Истямо заголовка оло «Ле
нинэнь киява* газетань 109*це 
номерсэ ульнесь печатазь за
метка. Заметкасонть пачтя 
зель, што Кочкуровасо ули 
хулиганонь шайка, конанть 
эйстэ кияк а ютави чокшне 
ульцява.

Кочкуровань милициясто пач 
тясть тенек, што те шайкась 
кундазь ды сонзэ прявтось 
Дандаев Степан Ефремович 
максозь судс.

„Кие лезды 
организациянтень “

Истямо заголовка ало „Ле
нинэнь киява" газетасо (92 це 
номер) ульнесь печатазь за
метка. Заметкасонть ульнесь 
сёрмадозь, што Пакся Тев
день комсомольской организа
циясонть беряньстэ ладязь 
воспитательной роботась.

Комсомолонь райкомось те 
организациянтень лездамо куч
несь райкомонь бюронь член, 
конась ладизе тевенть. Теезь 
робэтямонь план.

ВЕРЬГИЗЭСЬ 
ВЕЛЯВТСЬ 

КЛЕТКАЗОНЗО
Аволь умок «Социалистиче

ская Кабарьдино Балкерия* 
газетсэ сёрмадсть истямо елу* 
чайде. Нал^ минской зоопарк
сто ёмась вейке верьгиз, кона 
тосо ульнесь клеткасо* Орго
лиця зверенть, кода эсть ста
рая кундамонзо, но эзь муеве. 
Зоопарконь роботникгнэ лот
касть уш верьгизэнть вешне- 
мадояк, секс ште эсть надия 
муеманзо, но апак фатя верь
гизэсь велявтсь зоопарков, ды 
совась клетказонзо.

Козонь верьгизэсь якась, се 
тарканть уш содасызь. Истя
мо анологичной случайде, 
Московонь зоопарконь „Ка- 
екырка" лемсэ верьгиз авака* 
донть монень савкшнось сёр
мадомс. Сон ульнесь ускозь 
Замоскворечияв, косо вейке 
робочеень клубсо мон лов
нынь лекция. Истямо монь 
марто ульнесь случай, што а 
кемевияк, кода »Каскыркашь* 
монень эрявсь невтемс кун
солыцятненень, но кода мо* 
линь тензэ, сон уш оргодсь. 
Минь карминек сонзэ вешне
ме, но эзь муееве. Кода ве
лявтсь сон зоопарков, ардыця 
зверенть мон неия, сон пек 
жалобнасто урнось клеткань 
кенгшэнть икеле. Верьгиз ава
кась ардтнизе весе ошонть, 
ды велявтсь одов, зоопарков.

Ламо истят примерт можна 
невтемс. Игтямо случаень ко
ряс пек парсте невти Виверса 
докторонть, Лондононь зоопар
конь директоронть ёвтнеман
зо. Тосо ули вейке, сыре 
верьгиз, конань эзизь пекст
не, ды апак пеле сонзэ шут
казонзо нолднить эйкакшт.

Проф. П. Мантейфель

Отв. редакторонть полав
тыцязо А. БРЫЖИНСКИЙ
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