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ПАНЖОВСЬ' 
ВЦИК-нть ОМБОЦЕ 

СЕССИЯСЬ
Февралень 1 це чистэнть Москов

со, Кремлевской покш дворецсэнть“ 
панжовсь ХУЬие е о з ы в е н ь  
ВЦИК-ень омбоце сессиясь.

Чокшне 18 чассто 10 минутасто 
президиумонтень появасть Сталин, 
Калинин, Молотов Ворошилов, 
Орджоникидзе, Чубэрь Андреев, 
Ж данов. Сулимов ялгатне. Кепе
тетсть виев цятамот, „ура* сеере* 
мат. Приветствиянь зэрьнемась те
евсь народтнэнь иневожденть Ста
лин ялганть партиянь ды прави
тельствань ветицятнень честьс виев 
овация.

Зярдо пряаовсть цяпамотне, нар 
мась кортамо Калинин ялгась Сон 
мерсь, што те сессиясь панжови 
пек паро конюнктурань пингстэ.
1935 иень производственной пла
нось топавтозь промышленностень 
важнейшей пелькстнэва жо вель 
кека топавтозь. Вей^э теке марто 
Калинин ялгась кортась седе. ко 
дамо достижения марто РСФСР еь 
дывесе минек союзось сась Весе 
россиянь центральной и полнитель 
ной комитетэнь те сессиянтень

Зярдо Калинин ялгась сессиянть 
панжизе, таго ушодовсь виев ева 
дия, Сталин, Молотов, Калинин, Во 
рошилов, Орджоникидзе ялгатне
нень приветствиянь евтамоньсеере 
ьат.

Мейле вейкетть мельсэ кемек* 
тазь сессиянть чинь порядказо. Се 
ссиясь ванны истят вопрост:
1) 1936 иентень СРФ Р нь народ
ной хозяйстванть контрольной циф 
ратне, (Докладчиктнэ Сулимов ды 
Карп ялгатне),* 2) РСФСР-нть госу
дарственной бюджетэзэ 1936 иен
тень (докладчикесь Яковлева ял
гась), ВЦИК-нь бюджетной ком 
миссиянть еодокладозо (докладчи 
несь Рогов ялгась); 3) Местной про
мышленностень народной комисса 
роить докладозо(яокпадчиктнэ Уха 
нов дыВасильковский ялгатне); 4) 
Якутской АССР-нть докладозо совет
ской, хозяйственной ды культурной 
строительствадонть (докладчикесь 
Габышев ялгась; 5) Велень советнэ 
де положениянть кемекстамось (дон 
ладчикесь Киселев ялгась); 6) 
РСФСР-нь кодекстнэнь полавто 
мадонть ды поладомадочть поста
новлениятнень кемекстамось, конат
нень ВЦИК-нь президиумось при
минзе ХУ-ие еозывень ВЦ И К нь 
4-це сессиянть ды ХУ1-це еозы 
вень ВЦИК-нь 2-це сессиянть ют
ксо шкастонть (докладчикесь Кры 
ленко); 7) узаконениятнень ды пос 
тановлениятнень кемекстамось, ко
натнень ВЦИК-нь президиумось 
приминзе теке жо шкастонть 
(доклздчикесь Новиков ялгась).

Од ломантненень 
улемс икеле

Январень 22-це чистэ комсомо
лонь Чамзинкань райкомось пур
накшнось районной комсоргонь со 
вешания. Те совещаниясонть уль 
несь толковазь стахановской дви- 
жениядонть вопросось,

Совещаниядонть мейле те обра 
щениянть первичной организацият
несэ толковамо комсомолонь рай
комось кучсь райактивстэнть 20 
комсомолецт. 1\

А. М.

В а стта н о  комсомолонь X  с'ездэнтъ

В е се со ю зн о й  н о ж о т л ь с н о й  в а х т а
Кие зава^ет честенть ВЛКСМ-нь Х-це 

Уездэнь панжома чистэнть занямс вахтанть
Соевтэчь Союзонь робочеень ды нолхозонь весе об лэмантнвнень 

погонничнин-номсомолацтнэнь сёрмаст.
Кавто мирэнь рубеж лангсо, минек социалистической ине роди

нанть границанзо лангсо боеитнэ-пограничниктиэ анокстытьленинской 
комсомолонь X ие е ездэ нтень. Миненек, кода весе масторонь труди 
ця од ломантнененьгак, те событиясь пешксе по <ш значениясо, секс, 
ште кармавты минек эщо вест.» проверямс эсинек роботань качест
ванть ды роботамс седе вадрясто. Ламотне минек эйстэ—комсомолецт. 
Ине гордость марто минь приминек кемиманть, конань теизе мине
нек .коммунистической партиясь ды пролетарской госуларствась, ми
нек граниианть святостенть ды нелрикосновеностенгь ванстоманзо, 
социализмань ине масторо !ь мирной трудонть ды покоенть ванстомо 
кучомасонть.

Советэнь Союзонь весе трудицятне содасызь, што, сынь могут 
спокойно эрямс ды творить— гранииань ванстамонть пангсо ашти з р 
кой Лени энь—Сталинэнь партиясонть выпестованой верный ды ми
нек пограничникень боевой вахта.

Комсомолонь X ие съездэнтень анокстазь, минь ушодынек пель
кстамонть вадря боецэнь ды етахановецэ -*ь пограничник командирэнь 
кис, службань отличной покш показателень кис, боевой ды нолит» 
ческой анокстамонть ды культурно-массовой роботанть кис истя, 
штобу X ие еездэнть панжома чистэнзэ минек границань етражанть 
лангс стявольть сесте вадрятне, сехте боевойтне, сехте испытанной 
ялгатне, конат завоевали те честенть практической ды боевой эрьва 
чинь роботасонть.

Минь бажатано, штобу те чистэнть необъятной минек масторонть 
границань эрьва участкасонть вейке чирестэ омбоце чирес лыйневель 
ленинской комсомолонть знамязо, кона воплощеной сонзэ сех вадря 
воспитанниксэ ды боецсэ.

Кардасынек минек масторонть комсомольской стражасо! Врагт* 
нэнень тандадомакс мартонь 1 це чистэ лиси комсомолонь погранич
ной вахта!

Минь обращаемся минек масторонь весе комсомолецтнэнень, 
трудиця весе од ломантненень тердема марто, каподемс минек уста
вавксонть’ молемс минек примерэнть мельга.

Фабрикань, заводоьь, стройкань, транспортонь, шахтань, колхо
зонь ды совхозонь од ломанть! Аравтынк истяжо эсинк иепекс, X ие 
с‘ездэнь панжома чистэнть сехте ответственной пост лангс выдвинуть 
сехте вадря од герновойтнень, мащинистнэнь, трактористнэнь, забой 
шиктнэнь. Кадык домнатнень, мартэнатнень, станоктнэнь дыконвейерт- 
нэнь экшесэ, паровозсо вы депосо, строямонь виртнесэ ды шахтатнесэ, 
электростанциянь пультатнень экш еэ, параходтнэсэдызимовкатнесэ— 
эрьбасо, косо чави комсомольской седеесь, эрьвасо косо пролетариа
тонть ине вожденть Сталин ялганть руководстванзо коряс строить 
эрямонть од кедтне—лаказемеви пелькстамось с'ездэнь панжома чис
тэнть эсинзэ постонть занямо пряванть кис. Кадык те ине честенть 
кисэ бероиить весе од робочейтне ды кояхозниктнз!

Кадык се чис энть, зярос Московсо большевистской партиянть 
знамянзо алов пурнави ленинско-сталинской комсомолонь Х-це У е з 
дэсь, минек масторонь боевой весе участкатнень лангс, границасто 
границас, Белор.уссиясто Дальней Востскс, Арктикасто Колхидас, сти 
комсомольской весесоюзной вахгась.

Косарев лемсэ заставань „Комсомольская прэчда“ лемсэ 
заставань ды Белоруссиянь ЛКСМ-нь ЦК-нть лемсэ заставань пог- 
раничниктнз-комсомолецтнэ. („Комсом  Правдасто“ )

СОКССО КАВКАЗСКОЙ ЗАПОВЕДНИККАНТЬ

Научной сструдниктнэ проле 
гаризмань сбществань централь
ной северэнть лезксэнзэ марто ов
ладели нолаштыця сокстнэде, ван

кшнызь заповедниченть сехте ва 
соло районтнэнь ды ютасть Пе- 
еашо перевйлонть тракс Красной 
П »ля лав.

Снимкасонть: П еревалонть  ю та-мось.

Сынст роботаст
Бекетовка велень комсоргось 

Чегунов ялгась перевыборнэде 
мейле кеместэ кундась политтонав* 
тнеманть ладямо. Политзанятияв
якить 11 комсомолецт ды 5 аволь 
союзной од ломанть. Ютавсть 5 за 
нятият, занятиятне ютыть вадрясто.

Чегунов ялгась роботанзо ютав* 
ты планонь коряс. Плансонзо сон 
невти предложениятнень, конатне 
ульнесть максозь ды примазь от» 
четно-перевыборной еобоаниянть 
эйсэ. Ней Бекетовкасо комсомо
лонь Организациясь организовась 
ОСО нь, С ВБ  нь, МОПР-ань ды 
лият добровольной организацият* 
конат аволь беряньстэ роботыть. 
Примеркс, С В Б н ь  организациясь 
ютавсь 2 занятият „Кем создан 
мир и что такое чудо“ тематнень 
кувалт.

Истя жо аволь беряньстэкармась 
роботамо Огаревкань комсомолонь 
организаиияськак. Огаревкасо ней 
роботы хоровой, музыкальной кру* 
жокт ды драматической кружок, 
конась уш стявсть 2 постановкат. 
ОСО-нь организациясь ютавтсь 3 
занятият противогазонь ды винтов* 
кань тонавтн манть кувалт.

А беряньстэ комсомолецтнэ куи* 
д леть а г розоотехучебантенень Аг- 
рокружокось ютавсть 2 занятият, 
зоотехкружокось ютавсть 2 заня
тият ды толкувизь тематнень: „Ор
ганизация труда в животноводстве 
и развитие животноводства*.

__  Д о д он о в .

Топавтомс 
обязательстватнень 

тевсэ
Котонинной фабрикань комсомо* 

лонь комитетэнь отчетно-перевыбор 
ной промкссо комсомолецтнэ сай
сть ламо вадря' обязательстват. 
Ш кась седе мейле ютась уш зня* 
рыя, но яла теке аволь эщо весе 
комсомолецтнэ бороиитьсаезь обя- 
зательстватнень топавтомаст кис.

Вана, примерксч Киякин овси а 
яки полит кружоконьзанятияв, Ку- 
лишов ды Барковапропагандистнэ 
те шкас эщо лавшосто организо
вить начальной политшк латнэсэ 
занятиятнень. Сысоев ялгась ансяк 
алтни организовамс струнной ор
кестрань занятиятнень ды ламо 
лият.

Эрьва комсомолецэнтень обяза- 
тельстватнань топавтоманть кис 
эряви бороцямс аволь чаво валсо, 
эряви, штобу Весесоюзонь Комсо* 
молонь X ие е ездэнть вастомс обя- 
зательстватнень топавтомасо.

И. М и з н н .

Зярдо жо карми 
улеме пси завторк?

Чамзинкань, р-н. Мокшалей ве
лень НСШ  еэ улить 'весе возмож- 
ностне организовамс тонавтницятне
нень пси завторкт. Тедиде школань 
участкас ульнесь видезь розь ды 
картошкат, неть участкатнестэ са* 
езиль сатышка урожай. Но пси зав* 
торкс тонавтницятненень апак пан1 
жо.

Тонавтницятне учить зярдо шко» 
пань дирекциясь п ан ж и  пси заВ' 
торк. Реви зор .



Комсомольской группоргось
П. ВЕРШ КОВ ВЛКСМ-нь ЦК-нь СЕКРЕТАРЕСЬ

Комсомолонь руководящей ор
га ятнэнь отчетно - перэвыборноР 
неень компаниянть ве*ке сех^е 
покш характерной черьксэкс ашти 
комсомольской группанть ожив 
ления ь.

Комсомолецтнэнь ды од ломан* 
тнень ке ммунисти ческой воспита
ниясь а ветвви эрьва комсомоле 
цэнть, эрьва ломанентьмарто баш 
ка апак робота. Тень мар о ес
тественно, пек покшсто касы 
комсомолонь грутпанть ролезэ

Комсомольской кой кона грут- 
пор<Тнэ аволь свал те-ъ чарькодь
сызь: „Улл кэмсомо* онь комитет, 
ули цехень комсорг, ули комсо
мольской цеховой промис, мезе 
жо миненек теемс?“— арсить сынь. 
Ды эпи кармить копиров^мо сень, 
ме <е те * цехень комсоргось, эли 
овси нолдасызь кедест, а содыть 
мезес ды кода кундамс.

Теке марто копировить комсо
молонь комитетэнь, цехень ком
се ргонь реботастонть б реченть. 
Комитетнэ пек сеедьстэ тейнизь 
эасеааният Сынст мелк га группась
как карми заседать кода правила 
толктомо. Вейке групторг ухитрил
ся ковозонзо пурнамо эсинзэ грут- 
пасонзо 30 (колонькемень!) пром
кст.

Комсомолонь комитепсь вети 
засеоаниянь протокэлт, еермаоы 
тО зсй  эсинзэ вопрссонзо, прими 
решеният. Сонзэ мельга группор- 
геськак те?ни эсьтензэ протоколт, 
еермалекшни чинь задачат ды 
примси решеният ды резолюцият.

Комсомолонь комитетэсьтешс не 
эсинзэ планонть кзарталс эли 2 
ковс Группоргеськак сон*э мельга 
сёрмады план ды обязательна 2 3 
ковс.

Комитетэнть ды цеховой комсор
г о с ь  роботань методтнэнь ды со 
держаниянть вредной копирова* 
мэсь пек покш асатыкс комсомоль
ской группатнень роботасост.

Группоргтнэ сэредить теньсэяк, 
ш то сынь р о боты ть  сеедьстэ ан
сяк комитетэнть дирекгиванзо ко
ряс, я невтить т вор ч еск ой  иници 
ативв, а каподить комсомолецтнэнь 
ушодовксост. Эряви ведь авол> 
ансяк топавтомс комитетэнь д и р е к 
т и в а т н ен ь ,  н о  ссв?вТ ом с роботан 
тень . к о й м е з е  эсить, ютавтомстевс 
комсомолецтэнть ^ииицяаывест.

Кона-кона групаоргтнэ, сень тар
кас штобу заниматься комсомолец 
тнэнь ды од ломантнень воспита- 
ниянть эйсэ тейнить прок берян» 
администраторт, к а  ндовить ком 
еомолецтнэнь лангсо, яаопявтнить 
тенст выговорт, стявтнить на вид 
ды мик исключают. Те, нама, е 
виде ды зыянэв.

Л нинской комсомолонь должен 
бороцямс эрьва од ломаненть ком 
мунистической идеологиянть фэр 
мированиянзо кис. А^оль вообще 
воспитательной робота, аволь 
»оптом“, но идейно политической 
воспитания эрьвантьбашка.

Сень кис, штобу группоргось 
воститал эсинзэ комсомолецтнэнь 
ды комсомолкатне ь эйстэ идеоло
гически устойчивойть, партиянтень 
преданной ломанть, сон де-лж^н 
ваномс сынст касомаст, мелест 
мельга, отвечама сынест весе кев 
кетнимасг лангс, шкасто витне
кшнемс ^льведь^  изницятнень. Ми
нек эщо аволь аламо ка^итализ 
мань пережиткатне ломантнень 
сознаниясост. Вейлбнтьсынь некш 
навить ава лангс аволь видестэ 
ваномасонть, омбоценть—еоциа* 
лирической ули паронть лангс 
аволь лазс  ваномасонть, колмо 
ценгь—трудонть лангс аволь ви
дестэ ваномасонть. Тень т о л к о н ь ,  
што к< да комсомолецтнэнень ды 
од робочейтненень ветямс"' эсь 
пряст неть волростнэнь эйсэ, груп-

юргось самай тень эйсэ карми 
воспитывать од ломантнень ком
мунистической духсо.

Группоргось эрьва чи эрси ед 
лОмгньтнень марто. Вана, примеркс, 
группоргось лиз'Сь лангс комсо 
м олевить  эсь прянь е тямэсонзо 
берянь ёнксто факт Озси а ме
зекс тердтнемс весе группанть. Эр 
еить лиясто истят тувталт, н о -»ань 
коряс группоргэнтень седе, вадря 
чоргнемс ансяк те комссмоле!.энть 
марто. Тесэ эряви невтемс п о ч т  
тактичность, чуткость

Виев стехансвской движениясь 
аравты покшолгавтозь требовани- 
ят комсомолецгнэнь ды сынст р у 
ководительтне нь икелев. Улить ми 
нек организация^, конатне парсте 
кенерить те тевсэнть, Улить ке- 
-енть предприятият, кост комсо- 
мо ецтнэде сехте ламотне стл ан о -  
вецт. Теемс сень, штобу группанть 
э ь в а  комсомолецэсь, комсомол 
кась ул евел м ь  етахановецэ<с— 
вана грутповоЯ организаторонть 
покштоук покш задачазо.

Меельсь пелев ламо кортнить 
седе, кода теемс нагрузкатнень, 
марто, кинень ды кодат нагрузкат 
максомс. Эряви меремс, што овси 
а мезекс формально сёрмалемс 
штабной нагрузкат весе комсомо
лецтнэнень. Эряви макстнемс нурь 
ка шкань ответственной поручени
ям конатнень топавтозь ломанесь 
воспитывается. Максомс ды обяза 
тельно свал прэверякшномс. То
павтомань проверкась воспитыва
ет, дисциплинирови ломантнень.

Комсомолонь кой-кона груп 
патне стувтнить аволь союзной од 
ломантнень. Арвзди может улеме

комсомольской истямо группась 
од ломантнень алкуксонь руково 
дителекс?

А аоть чуросто группоргтнэ пе
няцить се лангс, што сынст арась 
сатышка авторитетэст комсомо
лецтнэнь ютксо: „Мон кортан, што 
эряви топавтамс заданиянть, а 
сон шейгянов кучи эйсэнь." Мей
сэ тесэ тевесь?

Авторитетэнть эряви заработать. 
Бути арсят, штобу тонь вечкеа- 
ладизь, тон должен тонсь нев
темс пример, улемс образецэкс, 
што^у комсомолецтнэ теевель™ 
тонь ладсо. Группоргось должеь 
упемс настойчивой ломанькс* 
улемс примерэкс организованно- 
тень, смелостень, культурное- 

тень ды ялгакс чинь коряс.
Бути ггуппоргось лабордыця 

ломань, мезень кис сестэ комсо 
молецтнэ сонзэ кармить вечкеме? 
Истямо группоргось сонсь не мо 
жет вешеме эсинзэ груптань ком
сомолецтнэнь пельде. Б /т и  арсят 
улемс авторитетной активистэкс, 
—засгужя автооитетэчть тевсэ. Не 
тесэяк эряви ВЛКСМ-нь райкомт- 
нэнь пельде лезксэсь.

Э^язи, штобу комсомолонь ве 
се райкомгнэ кода эряви вникали 
групторгтнэнь роботазост, ды сес 
тэ комсомольской группатне му
сызь э нет алкуксонь таркястн 
ука»аниятнень топавтомаст ки< 
минек вейсэ ш бэроцвмосонть, ко
нань (указаниятнень) максынзеком 
:омолонтень минек тонавтыцяс* 
аы вождесь ине Сталин ялгась. 
(„Комсомольская правда," Минь 
печататано киртязь).

М ордовиянь 
знатной о д  
ломаньтне

ВЛКСМ-нь мокш эрзянь обко  
мось рес убликаНо знатной од 
ломаньтнень, сех вадря етахано- 
веитнэнь явинзэ  сёрмадомс почё
тонь краевой  книгас, конась 
организовазь  ВЛКСМ нь Ю-це 
с 'ездэнтб лемсэ. Вана кить неть ' 
знатной од ломаньтне.

1) Тихонова Галина—роботы 
котониннсй фабрикасо пригото 
вительной цехс». Эрзянка, Шачозь 
1914 иестэ. ВЛКСМ-нь член 1934 
иестэ. Сон васень Стахановка. 
Вейке машинасо роботасто югась 
ооботамо колмо машинас. Топвв-
ни выработкакь норманзо 500 

бОО проц. Удгрникень чистэнть 
Тихоьоза ялгась 1320 килограмт 
орманть таркас макссь Котонин 

7765 килограмт.

2) К реева А. А.— котонинной \ 
фабрикасо чесальной цехень под
кастер. Ш ачозь 1911 иестэ, 
ВЛКСМ-нь член 1931 иестэ. Ике
лень батрачка. Ниле машинасо 
роботасто сон васняткеяк ютась 
»охотамо 8 машинас, мейле 12-с. 

Выоаботкань норманзо топавтни 
1 8 0  200 проц. ВЛКСМ-нь горко
монь пленумонь член.

3) К р ю ю н к о в  П. В,—котонин- 
ой ф абрикасо цехень мастер.

ЛЬ озь 1909 иестэ, ВЛКСМ-нь 
член 1925 иестэ. Стахановской ме- 
гедс роботамо ютазь, сонзэ сме
я с ь  н а р чась планонть топавтнеме 
198 проц.

4) Голованова Тоня—„Кр. О к
тябрь* типографиянь наборщица. 
Ш ачозь 1915 иестэ, ВЛКСМнь 
член 1935 иестэ. Голсванова ял
га *ь производствасо стахановской 
движениянть васень ушодыцязо. 
Сон ручной наборсонть тейсь 
Весесоюзной рекорд. 10 тыщат 
норманть таркас кочки ЗО тыщат 
знакт.

5) Полетаева Т. В.—ти тогра- 
фиянь набосщица. Шачозь 1915 
иестэ, ВЛКСМ-нь член 1931 иестэ.
Ю тыщчт знакт норманть таркас 
менстни 18-20 тыщат.

6) Тарасова  Е. Л.—типографи* 
я о  переплетной цехень роботни
ца Ш ачозь 1914 иестэ, ВЛЧСМ'НЬ 
член 1934 иестэ. Выработкань нор 
ма^зо тепавтни 170 180 проц.

1) Д олгов В. В.—Ка складонь 
слесарь-бр^гадир. выработкань 
норманзо тотавтни 300 проц. 
ВПКСМ-нь 10 це следэнтень анок
стнэ» макссь обязательства ютав
томс стахановской методонь робо- 
ас весе бригаданть. Оборонань 

наркомось Ворошилов ялгась ка
зизе сонзэ ценной подаркасо.

8) Свитин П. В,—№  складонь 
слесарь. Ш ачоэь 1910 иестэ, 
ВЛКСМ-нь член 1931 иестэ. Выра* 
боткень норманзо т о п а в т н и  
400 прец ВЛКСМ-нь Ю-ие с ‘ездэн- 
тень макссь обязательства ю ав
томс весе бригаданть стаханов
ской метод о роботамо.

9) Чернова А А.—махорочной 
фабрикасо набоймой цехень ма* 
цинисткг. 1_ЫйЧоЗь 1915 иестэ, 
ВЛ КСМ ньчлен 1934 иестэ. Ц е 
хень комсорг. Выработкань кор* 
манзо топавтни 160-180 проц.

10) Полянский П.—консервком- 
би -*атэ«ь эле^ф зм онтер . Ш ачозь 
1910 иестэ, ВЛКСМ-нь член 1930 
и»стэ. Комитетэнь секретарь, 
ВЛКСМ нь горкомонь бюронь член. 
Стехановской методсо роботамонь 
чисэ пищевой промышленное 
тень нарчочо 'ь  Микоян ялгась кя-

зизе  именной чассо.

СТАХАНОВЕЦТНЭ КАЗЕЗЬ
Скотинань трямо-раштамонь 

республиканской совещаниясто
Февралень 1-3-це читкестэСаран 

тшсо ульнесь скотинань трямо-ра- 
штамонь етахановецтнэнь респуб 
ликанской совещания. Те еоЕещ*- 
-«иянтень сакшность весемезэ 107 
ломанть.

Стахановецтнэнь совещаниясснть 
ортасть весемезэ 40 етахановецт 

Сынь ёвтнизь совещаниянтень ды 
Мокшэрзянь ЕКП(6]-. ь ебкомон' 
тень. правительствантень аы нар- 
комзементень сеть изнявкстнэде 
конатнень сынь теизь 1935 иестэ 
ет хановокс робо азь.

Ссвещаниясонть сех од етахако 
ееиэсь БУгкин ялгась Сонензэ эшо 
ансяч 16 иеть. Роботы К р ас^ есс*  
бодскс-й районснь Куйбышев лем
сэ колхозонь СТФеэ тувотнень 
мельга якицякс.

Боткин ялганть тувотненьмельга 
якамо аравтызь се шкастонть, ьо 
аа фермасонтьберяньстз организо- 
вазань трудось, тувотнень андсть 
кода понгсь, кооамояч рацион ан 
длмвсоьть арасегь. Тувотнень мель
га ваномась ды сынсь тувотнеяк 
берянельть.

Б ткин ялгась тень эйстэ эзь 
тандадо, эзь мере, што сон эщ 
пек оц ды тевесь а ладяви. Сон 
кундась тевентень ьеместэ Ладизе 
фермасонть трудонь дисциплинанть, 
тувотнень мельга якамонть ды 
сынст андоманть. Кармась тувот
нень андомо рациононь коряс.
т»

Сонзэ вадря роботазо макссь 
вадря результатт. 1935 иестэ сон
зэ эрьва тувэсь среднейстэ макссь
20 левкст.

Те изнявксось покш, но Боткин 
ялгась сонзэ лови а сатомшкахс. 
Сон сайсь эсь лангозонзо обяза
тельств*— 1936 иес»э эрьва авака 
тувонть пельде егеме 24 левкст#

Боткин ялганть стахановеиэкс 
вадрясто роботамонь кис совещ а
ниясонть казизь чассо.

Боткин ялгась аволь ськамонзо 
роботы стахановецзкс од ломаньн
ень ютксо, сынст эйстэ лем ). Се* 
ещзниясонть стахановец од ло 

маньтнеде 40-шка ломанть. Ве е 
ынь Боткин ялганть ладсо кеме

стэ бороцить скотинань трямо-ра- 
ш п мэнть кис.

Совещаниясонть весе етахано- 
вецтнэ сёрмадсть эсь ю ксосг соц 
пелькстамос договор, ионань ко
ряс эсь лангозост сайстьобязатель 
тват: I >36 иестэ велькска топаз :’ 

томс скотинань трямО'рвШ!амонь 
государственной планонть, ванстомс 
весе од стогиненть, эрьва ека 
»омгь пельпе потявтомс З.ООЭ лит

рат ловцо, эрьга авака тузонть 
ельде саекс 18 20 туво л е в и т э  
воль е^де а ламо, 100 ревестэ 

саемс 150 реве левкстэ аволь седе 
а ламо.

Весе оД ломаньтненень, конат 
юботыть скотинань трямо-рашга 
мо тевсэнть эряви истя жо сюлма 
зомс те пелькстомонтеньды саемс 
зеь лангозостистят жо обязатель 
тват. Но обязательствань саема

сонть тевесь эщо а прядови. Эр>- 
зи те обязательстванть топавтомс. 
Топавтови жо сон ансях алкукс 
етахановеиэкс роботазь.

Совещаниясонть правительст
вась весе етахановецтнэнь казин
зе почетной грамотасо, теде б аш 
ка сехте вадрясто роботыцятнень 
казинзе стамо машинасо, патефон- 
со, чассо ды лиясо мейсэ.

'  П, С и л ан тьев .
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И Н Е  К Р И Т И К  Д Ы  П У Б Л И Ц И С Т
В, КирпотинФеарвлень 5*це чистзчть топодсп 

сядо иеть, кода шачсь Николай 
Апе*еандович Добролюбов.

Добролюбов шачсь николаевском 
реакциянть сех мрачной шкасто, 
(1836 иестэ) декабристнэнь тапамо 
донть мейле ламо шкань ютазь 
ды массовой народной революци
онной бороцямонть ушодсвомадо 
пек седе икеле. Добролюбов чар 
кодизе Российской самодержа
виянть гнусностензэ ды революци- 
оиностензэ—ды сон стясь сонзэ 
(самосержавиянтк) карше. Сень 
кис, штобу сонзэ и кань эрицят 
нень менстямс инязорснгень сокор
сто кемеманть эйстэ, тензэ эравсь

- сынст прясто панемс религиянть 
косной взглядтнэнь— Се модержа
виянть служанкатнень. Добролюбо* 
вонь материализманть ульнесь ре 
волюционной характерэзэ. Добро* 
любовонь материализмасонть уль
несть диалектикань ламо элементт.

Добролюбовонь революционно 
стезэ ульнезь последовательной, 
сонзэ эйсэ арасельть оппор’унис* 
тической Кавголдомат. Сон пек е 
вечкилинзе либералтнэнь самодер 
жавиянть икеле сынст подпсй пре- 
смыкательствантькис. Добролюбов 
ветясь либералтнэ каршо а миря 
монь бороцямо. „Мезе истямо об- 
ломовщчнась* с тать ясо п о  сон се 
шкантень изумительной глубинасс 
ды масгерствасо невтинзе россия» 
ской либералгзманть классовой ко 
ренонзо...

Добролюбов эрясь се эю хастон п  
зярдо, кола мерть В. И. Ленкн, 
демократизмагь ды социализ 
мась у л ь н  е с т ь  эщо сюл
мавозь вейсэ. Дэбролюб -в ульнесь 
аволь ансяк ине демократокс, но 
истя жо последовательной соииа- 
листэкс. Добролюбовонь социализ
м а с  истяжо ЕЫГОДНО ЯЕИ СОНЗЭ 
народниктнэ элстэ, конат социализ
м а с  ловсть ансяк собственнической 
хозяйствань идеализированиянть, 
Д  обролюбов жо, котьульнесь эщо 
утопической социалистэкс, яла-те- 
ке парсте чаркодсь, штосоцкализ 
мась может улемс теезь ансяь 
пехш, вейсэньгавтозь хозяйствам 
основа лангос. Прок социалист. 
Д бролюбов критиковась мастор 
сенть аволь ансяк крепостничес
кой отношениятнень, но цетя же 
капитапистической порядкатнень- 
гак, ды теле марго аволь анся* 
сетнень, конат шачильть минен 
Россиясо, но истя жо сетненьгак, 
конат ульнесть кагжталистической 
3 шадной Европасонть. Тень коряс 
пек паро сонзэ публицистической 
статьязо .Лейпцигстэ Московов“,

Добролюбовонь философской дь> 
общественной ) бежаеджянзо ульсть 
сонзэ критической деятельностензэ 
основакс. Добролюбов аштесь ис
кусстванть общественной емире 
н^янь точка зрениянть лангсо. 
„Ванькс искусствань“ теориянть 
каршо сон ветясь а мирямонь бо 
роцямо. „Искусствась искусствань 
кис“ теориясь ульнесьлиберально- 
реакиионной лагеренть програм
макс...

ДобролюЗоа ловсь эрявиксэкс, 
штобу художественной литерату
рась служаволь революциянтень.. 
Добролюбов чаркодиль, што лите
ратуранть пы искусстванть касомаст 
кис сех выгодноекс ашти револю
ционной икеле молиця идеолог^ 
янть художественной ине совершен 
етвзнть марго 'Сюлмавозь (соче
таниям) ..

Истя ЖО, КСД!  философской э о  
воззрениянзо коряс Добролюбс в 
ульнесь материалистэкс, сон прок 
критик последовательнойстэ ван 
стась реализмань точка зрениянть. 

ВрДобролюбоеочь можна ловомс ру
зонь литературасонть реалистичес 
кой направлениянть кис вейке сех 
локш бороцицякс. . Добролюбо 

онь р е а л и з м а ^ »  нинь можем лд>

Ш А Ч О М А Д О Н З О  М Е Й Л Е  1 0 0  И Е Н Ь  Т О П О Д Е М А Н Т Е Н Ь

аомс критической реал^змакс. Са
модержавной, крепостнической 
Россиянь обстановчасонть... лите- 
оатуранть пельае Добролюбов 
вешсь, штобу сон апак жаля ланге 
гаргаволь пейстБИтельностень весе 
зыянонть, весе сонзэ асатыкстнэнь, 
штобу сон ловныцянть эЗс стявто
зель еамодержгвиянть ды зкспло- 
атациянть аволь епреведливостень 
сознания ды каршо моле,чань .чув
ства...

...Добролюбов пек кеместэ мольсь 
занькс эстетической критииант» 
каршо, художественнсй произведе
ниятнень мелочной библиографа* 
ческой ды синтаксически-этимо- 
логической разбирагельстаанть нар 
шо. Добролюбов вешсь крити 
<анть пельде икеле молиця, рево п

со, конань кааьГзе Добролюбов, 
улить зярыя педагогической пит
ней (ларо) статьят. Разумной на 
чалань коряс од поколениянть во 
епи•»аниянтеьь Добролюбов макс
несь пек покш значения. 
Добролюбовкулось 1861 иестэнть. 

Сон кулось кежей чахоткаао, кона 
эйззнзэ педясь Петербургсо етуден 
ческой иетнестэ ништейкс, петьс 
аачодэ эрямсто, инязоронь росси
янть сбстаневчадо реаолюцион
ной литераторонь нек сгака усло
виясо роботамсто.. Сон литерату
расонть роботась весемезэ нилеш* 
<а иеть, но следэсь, конань ка* 
дызе, ульнесь пек покш ды ка
довсь течень чис. Маркс ды Эн 
гельс содылизь Добралюбовонь 

[.си-Еедйщунзо ь̂а пек ценили

Юнкортнэ сёрмадыть=

1___ ^  н. ал; д е
'юционной убеждекият ды сень,
тобу литературной произведени

янть титтьэнь лы сюжетнэнь пар* 
ете теезь анализэнть коряс наш 
омс лангс таргамо эрямонть ан
оксон ь  противоречиянзо. Добро
любов макссь тенек художествен

ной преизаедеи янть литератур
ной разборонть публицистической 
^аправлеиностенть марто сюлма
монь пек паро образецт... Д^бро- 
нобов аволь весть тешкстнесь, 

што литературной произведения
сонть, сень кис, штобу налксемс 
эсинзэ обшественной ро е-*зэ,чеве
л я к  улезэ художественной еозер 
шене ва, но искуствонь покш про 
из&едениясонть ^эрьва зярдо ули 
*сь эйсэнзэ форманть марто со
держаниянть важностензэ еочета* 
п и я ..

Литературной наследиянть ю^к-

Б Р О Л Ю Б О В
сынст... Ленин эсь произведениясон
зо а весть лецтни Добролюбовонь, 
! он пек питнейкс ловсь сонзэ... 
Ленин сёрмадсь, што миненек 
„питней писателесь, кона пек а 
вечкилизе произволонть ды пек 
учось „внутренней туркатнень“ 
каршо— самодержавной правитель 
етванть кчршо нарооной восста
ния“ ОЛенин, „Д монстрвциянть 
ушодовомазо“, IV  це т., 346 етр.)

Вана мекс Доб юлюбовонь юби
леесь а-шти общественно культур
ной ды литературной покш празд 
никекс Советэнь союзонь весе тру 
дицягнеьень.

(Киртязь саезь В  Кирпотинэнь 
„Великий критик и публицист* 
стятьястонзг, кенэ гечатазель 
„за коммунистическое просвеще
ние* газетасонть январень 26 ие 
чистэнть).

Месть ловномс Добройюбовдо
Н. А. Добролюбов. кДневникт* 

(1851— 59 ие не). Нолдазь полит 
каторжасонь Обществань издатель
ствасонть 1932 иестэ.

Добролюбовонь сёрмадовкстнэ 
максыть возможность ванномс ха
рактерэнь, мелень, убеждениянь, 
воспитаниянь процессэнть, невтить 
пек покш религиозностенть эйстэ 
атеизмас Добролюбовонь мировоз- 
зрениянзо ды нас»роениянзо пе* 
реворотонть.

Н. Чернышевский. „Материал! 
Добропюбовонь биографиянтень“ .

Н. Чернышевский. „Летцнемат 
Дсбролюбовнэнь Тургеневень от 
ношениядонзо ды Тургеневень ды 
Некрасовонь ютксо дружбанть се
земадо® (печатазь „Литература и

марксизм“ журналсо 1928 иестэ, 
4-це № )

Н Чернышевский. „Пролог“ , ро
ман, 2 ие пелькс. 1857 иестэнть 
Ловицкоень дневникстэнзэ Лсвиц 
коеьь эйсэ невтезь Добролюбов, 
Волгинэсь жс-сонсь Чернышев
ский.

A. Панаева. „Ледстнемат“ (нол
дазь „Академиясо“ 1927 иестэнть).

К р и т и к а  Д о б р о л ю б о в д о
В В  Воровский. „Н  А. Добро

любов.“ (Соиэкгиз, 1931 ие),
B. Полянский „Н. Л. Добролю

бов (нолдазь „Академиясо“ 1933 
иестэ).

В  Полянский. „Добролюбов Н. г\ 
(„Литературной энциклопедия“ 
Ш-цз тем) ДЫ ЛИЯТ.

Парсте 
ютавтомс 
рейдэнть

Январень 20 ие чистэнть саезь 
февралень 20-це чинть самс минек 
крайсэнть ды Мокшэрзянь респуб
ликасонть моли 1914 1915 иетнес
тэ шачозь граждантнэнь марто при
зывной роботанть проверямонь 
->ейд. Рейдэнть задачазо—боевойс* 
тэ, парсте ютавтомс РККАв призы
венть. Те мероприятиянть ютавто- 
мазо таркава должен улемс сюл
мазь велесэ очередной хозяйствен* 
но-полигической ка**паниятне м ар
то ды Якстере армиянть !8«це го- 
довщинантень анокстамонть марто.

Рейдэнть центральной вопросось 
РК^А-в призывниктнэнь социаль

но классовой кочкамось сынстлангс 
спискатнень кортавтомс робочеень, 
колхозникень келей промкссо, вель
советэнь пленумсо, призывникень 
конференциясо ды лиясо.

Омбоце вопросось—призывникт- 
нэ ютксо сёрмас асодамонть ды 
аламодо содамонть маштомась. Ис
тя жо ветямс призывниктнэ ютксо 
массовой политической ды куль
турно просветительной робота.

Лечебно оздоровительной дысан* 
просвет роботантень, истяжо про
филактической мероприятиятненень 
таргамс медицинской сех паро вий
тнень.

Эряви истя ютавтомс рейдэсь, 
штобу 1914 1915 иестэ шачозь гра* 
ждантнэ эйстэ Якстере армияв пон
говольть алкукс достойнойтне, кеме
викстнэ ды шумбратне.

О зеров.

Казнекс 5 изобрете- 
ният

Рузаевкань депонь комсомолец
тнэ отчетно перевыборной промкс
со сайсть эсист лангс обязатель
стват максомс ВПКСМ-нь X це 
следэнтень комсомолонь областной 
IV конференциянтень сехте вад- 
оя казнеть Кавдайкил слнгаресь теи 
5 изобретеният, ды кавто изобре* 
тениянзэ паровозонь ремонтсо уш 
ютавтовить тевс Ней Кавдайчич 
ялганть изобретениянзо теить Мур 
манскоэнь паровэзоремонтной з а 
водсо. -

Матвеева Нюра ды Лавлев ял
гатне максыть э з^мен дизелист— " 
машинистэкс. Э 'З 'м э ю с т  максызь 
январень 25 чистэ на отгИчно. 
Ней сынь ре б тыть ответственной 
ды сложной тевгэ дизелис -— маши
нистэкс.

Абляева япгагь организовизе 
коренной нэселениянь од тейтерь 
аватнень ютксо тонавтнеманть ды 
ютавтсь 12 занятият, теде башка 
вадрясто тонавтни техник-нормиров- 
щикекс.

Д одонов .

Стахановецэнь 
совещаниясто

Айкинань комсомолонь органи
зациясь (Б е р е зн и к е н ь  район) 
ютавтсь етахановецтнэнь марто со
вещания. Совещаниясонть толко
визь В КП (б )’Нь ЦК-нь декабрьской 
пленумонь решениянзо.

Весе етахановецтнэ эсист лангс 
сайсть обязательстват. Плугаресь 
Кипаев ялгась мансь вал што сон 

(карми сокамо 3-3,5 гектарт. Стаха- 
.“  I новец Вдови конюхсайсь обяза

т е л ь с т в а  лишмензэ пачтямс 
(покш упитаностес.



Ламо вадря 
предложеният

Яивврень 27-це чист» прядовсь 
Ин аронь р » йонной номсомолснь 
б-ие конференциясь.

Ков седе парсте ютввтокь те 
конференциясь икеленьсетнень ко
ряс! Бути икелень конференцият
несэ кортнесть ансяк „штатной" 
ораторт, то те конференциясонть 
обкомонть ды райкомонть докла* 
дост коряс весемезэ кортасть
49 ломенть, конатнестэ 32 рядо
вой комсомолецт Делегатнэвешсть 
райкомонть пельде седе парсте 
лецямс культурной роботанть по- 
литто^автнеманть ды лият. Комсо
молонь обкомонть пепьде вешить 
Организовамс республиканской кем 
сомолонь рузонь газета Неть, па
ро, питнеи предложениятнеде аволь 
в ламо. Сындест вейксэнькемень- 
де ламс!

Кояф еренция^нть ульнесь покшт 
демократия. Демократиясь у т о 
дов ь президиумонь кочкамсто. 
Эз ь ульне, икеле ладсо, анок 
стазь спискат. Комсомолецтнэ 
сынсь макстнесть кандидатт.

Комсомолонь райкомонь секре
тарекс вейке мельсэ кочказь Ма 
лявина ялгась, политтоиавтне4 
минь отделэнь заведуюшеекс— 
Лепилов »лгась ды пи >ьеротде 
лэнь заведующеекс Сударев ял
гась.

Ив. Пузаков,

136 иесэ атя
Ти^лис.'Рион велесэ, Кутаисской 

рай о н а^  эри Нико Бекрэдзе, с о 
нензэ топодсть 136 иеть. Шачсь 
1800 иестэнть. Атясь нейгак эщо 
кеме, шумбра ды роботы эсист 
эмеж-тиресэ. Эри сон эсинзэ цё
ранзо, нуцьканзо ды празнуконзо 
марто.

Сонзэ прямой поколениязо ашти, 
78 ломаньстэ.

Ромэн Ролланонь сёрмазо эрзянь 
переводчикентень А. Тягушев 

I- ялгантень
Эрзянь переводчикесь А Тягушев, Ромэн Ролланонь „Кола Брень 

он“ романонзо эрзянь кельс ютавтомо кармамсто, васодсь перевод- 
сснть кой кодат стака тарка марто.

Секс што неть стакатне аштить творческой общай вопросокс, 
Тягушев ялгась решизе сынст решамонть кис обратиться сонстензэ 
Роман Ролланнэньсы тень кис сон 1936 иень январеньбие чистэнть 
сёрмадсь тензэ сёрма, Рогиэн Ролланнэнь основной вопросокс уль
несь кевкстемась седе, кода с о « удачнойкс лови сонзэ романонть 
рузонь кельс переводонть, конань эйстэ сави кармамс переводить эр
зянь кельс, ды кода можна кемемс те переводонть точнастентень. Те
ке марто ве шкане ульнесть максозь переводонть лангсо роботамонть 
коряс кой зяро пракической вопрост.

Ромэн Роллан аволь пек умок кучсь Тягушев ялгантень ответ
ной сёрма, конаньсэ макссь сатышка указаният.

Роман Ролланонь сёрмазо сёрмадозь французской кельсэ, ру* 
зонь кельсэ переводонь приложения марто.

Вана месть сермадозь:
Вильнев, 1936 иень январень 21 чи. 

В Е Ч К ЕВ И К С  ЯЛГАЙ, ТЯГУШЕВ!
Мон получия тонь январень 6-це чистэ сёрмадозь сёрмат. Мон 

сеске жо эзинь отвечаво, секс, што монь пек ламо роботам.
Мон улян пе̂ . мельс паросо, бути монь произведениятне эйстэ 

вейке ули сёрмадозь тынк кельсэ. Кода тонгак, мон арсян, што „К а 
ла Бреньонось“ сех пек паро тень ки . Ули истя жо 
„Ж ан  Христофонть“ пелькс, кона, бульчом, аволь уле бу пек стакакс 
народонтень, кона ансяк эщо кармась теевеме содавиксэкс Западной 
литературанть марто; те „Заря“— Ж ан Христофонь эйкакшокс шказо.

Нама, седе вадря улевель бу перевести „Кола Бреньононть“ 
французской оригиналстонть. Но, штобу теемс те, эряви пек парсте 
содамс французской келенть. Яла теке монарсян, што рузонь перево
дось, конань теизе Лозинский, истя пек паро, што можна тынк келвс 
перевести рузонь кельстэ Историясонть ульнесть ламоистятслучайть, 
зярдо произведениятнень истя переводили кодамояк кельс икеле лия 
кельс теезь переводстонть. А месть уш кортамс Библиядонть, истя 
ульнесь греческой эли латинской ламо знаменитой книга марто.

Седе мейле, зярдо тынк масторонь од ломаньтне кармить сода* 
мо западной, лия масторонь кельть, сынь смогут од изданиянь кис 
теемс од переводтсестэ видьстэ уш оригиналтнзстэ.

Да, „Кола Бреньонось“ ламонь таркасо сеедьстэ сёрмадозь рит
мической кельсэ ды ассонана марто; теньсэ рузонь переводчикесь 
тейсь французской оригиналонть коряс Яла теке, бути а кода теемс 
ассонанстнэнь эрзянь кельсэ, илянк тее тень. Но кода уш возможно, 
ванстынк музыкальной стилень характерэнть, можот, „речитатива*, 
бути сон ули тынк кельсэ (бути улить эрзянь морот, тынк должен 
улемс ритмгнк, конатнень лангс тынь можете теемс оригиналонть 
ритматнень).

Мезе сави французской лия произведениятнень коряс, мон арсян 
што Гюгонь „93-це иесь" ды „Тол потсо“ — Барбюсонь парсте кочказь 
Мон эщо карман гре ме сень коряс, мезе бу тыненк эшо молевель. 
Секс, што монень, бульчом, сави эщо сёрмадомс тонеть, мон ёвтан 
теде тонеть сы сермасон.

Мон улян теть бтаголарен, бути карматадо тень ёвтнеме седе, 
кода моли робо эсь ды паро мельсэ ле?дан тенк эсинь советсэн.
/ Ялгакс сювордаса тонь кедеть.

Роман Роллан.

Гранацань томбале
Езрзсявгас!

Ленинэнь эйкакш иензэ ды тонавтнема иензэ*)
Сынь ёвтнильть гимназиянь эрьва 

кодамо тевде, эрьва кодат шуткат 
ды лият. Тетям истяжо вечкилизе 
м нек марто кортниманть. Кады 
линзе кабинетс весе тевензэ ды 
ёвтниль тенек гимназиясо тонавт
нема иензэ, эрьва кодамо тевть, 
конат ульнесть ялганзо ды сонзэ 
марто, эрьва кодат шуткат ды 
анекдот школань эрямодо. „Весе 
ракить, весемень мельс паро Пар 
ете маряви ёжот те семиясонть“ , 
еермааы Кашкадамова.

Володянь кой-конат тейневтензэ 
кадовсть превезэнь. Весть сась те
нек гостекс сыре патянок сон уль 
несь врач. Се шкане ава-врачнэ 
ульнесть пек аламо. Аштесь сон 
озадо ды кортась тетянь авань мар
то. Кенгш лангсо марявсть салава 
ракицят ды кортыцят. Чийсь Воло' 
дя ды бойкасто мерсь гостентень:

—  Анюта, мон сэредян— лечамак.
— Мейсэ тон сэредят?—кевксти

зе врачось, сон фатясь, што эйкак
шось кольни.

— Кодаяк пг кем а пештеви, зяро 
а сэван, яла вачодан.

Ну, азе кухняв, керяк кши печть, 
салтык парстине ды сэвик.

—  Мон уш енартния —яла теке 
лезэ арась.

В. И. Ульянова— Елизароса-

*) Ушодкс, вант 9-10-11 №№-сэ.

— Ну, эщо таго теке лекарст 
ваить варшик, сестэ паряк паро 
теть ули

Володянень кадовсь ансяк туемс. 
Вечкиль Володя музыкаяк. Авам 

невтсьтензэ тонавтнеманькисзяро 
бути эйкакшонь морот ды пьесат.

Сон морыль бойкасто ды пэрсте 
Авам пек ризныль мейле, мекс сон 
кадызе музыканть, конанень уль 
несь покш ёрокозо.

Вечкилизе вишкинестэ Володя 
нармунень кунсимантькак Арав
тыль ялганзо марто писть, седе 
икеле эщо сон вечкиль сынст рам
семс ды нолдамс оляв. Седикеле 
ульнесь истямо кой, штобу благо
вещениянь чистэ (мартонь 25-це 
чи^нолдтнемсоляв нармунть. Воло
дя вечкелизе те коенть. Сон ве
шиль авань кедьстэ ярмакт нар
мунь рамамс. Весть повняса клет 
касонзо ульнесь нармунь—реполов 
Азаан кундызе еонз*, рамизе эли 
кияк тензэ максызе: повняса ансяк, 
нармунесь эрясь аволь кувать, кар
мась нусманьгадомо, пондашкадсь 
ды кулось. Аздан мекс истя лиссь: 
Володя ульнесь чумо эли аволь, 
стувтызе андомс нармуненть эли 
арась. Повняса ансяк, што кие бу
ти сонзэ те^ъ кис муйнизе ды пов

няса, кодт сон кулозь нармуненть 
лангс вансмсто мере : „Зярдояк а 
карман клеткасо нармунень кирьде
ме".

Алкукскак, седе мейле сон эзь 
ю рдтъ эйсэст клеткгсо.

Якиль сон Свияга леев, Симбир
скойсэ, ульмасо калонь кундамо. 
Вейке ялгазо ёвтнесь истямо тев. 
Кие бути, эйкакштнэнень мерсь 
кундамс калт маласо покш канава
сонть, кона ульнесь пешксе ведьте. 
Тесэ, келяпарсте понгить карасть. 
Сынь мольсть ды аргсть веденть 
вельксс. Володя прась канавантень, 
илэв потмаксось кармась потямон 
зо. „Аздан месть лисевельть,—ёвтни 
я л г а з о ,  —бути еееримазонок 
а в о л ь  ч и е  в е й к е  
робочей ды аволизе тарга Воло
дянь. Седе мейле тенек эсть мере 
Свияга леев якамодо“.

Зярдо Володя тонавтнесь гимна
зиянь старшей классо, сон уш 
эзь кунце калт ды нармунть лы 
веньшсэ Саша марто »зярдо еонкиз 
на сакшнось университетстэ, эз* 
укшно. Сашч марто веншсэ укш
нось Митя. Саша Свияга лейга уи 
шномсто вешнесь сукст ды эрьвг 
кодат ведьсэ эрицят. Саша вечке
лизе естественной науканть эщо 
кода ульнесь гимназиясо. 
___________(Пезэ моли)

Мезес фашизмась 
пачтизе Германиянть

Топодсть колмо иеть, кода Гер
маниясо властентень сась Гитле
рэнь фашизмась. Неть иетнень перть 
те сех азаргадозь фашизмась Гер 
маниянть пачтизе пек стака поло
женияс. Официальной даннойтнень 
коряс Германиясо ней 2.5 милпионт 
безрработнойть, алкукс жо сынст 
эйстэ седеяк пек ламо. Теде башка, 
тосо 1300 тыщат ломанть, конат 
пачтезь „анеявикс“ безработицас.

Чехословакиянь коммунистичес
кой „Руде право“ газетась сёрма
ды, што Германиянь фашизмась пек 
кастызе „од войнань опасностенть“, 
пеквиензась „фашистской варварст- 
вась, пек ламо маштнезь герман
ской народонть сех паро цёрат, 
аевтавияк кодапекнарьгить полит- 
заключеннойтнень лангсо, труди
цятне пачтезь вачо-чис“.

Франциянь „Эвр“ газетась сёр
мады, што Гитлер теизе Германи
янть „Оля чинь мыслянтень катор
гакс“.

Американь „Нью-Иорк Таймс* 
газетась сёрмады, што властентень 
фашизманть самодо мейле колмо 
иетнень перть Германиясо тюрь 
мас пекстазьтнеде кармасть улеме 
колмоксть седе ламо. Тюрьмас пек- 
етазьтне ютксо сех ламотне поли
тической^. Пекламо трудииятмай* 
еить концентрационной лагерьсэ,

„Микшневи 
ломанень тела"

Американской провинциональ- 
ной Солт Лэйн еити ошсонть ли* 
еиия газетань роштовань номер
сэнть ульнесь печатазь истямо 
яволявтома:

.Микшневи научной экспери' 
ментэнь тейнемантень ж»в лома
нень тела. ЗО иес». Сэрезэ—
5 футат 11 дю^мат. Сталмозо— 
170 фунтт Ш /м бра, тол «ов. Пит
незэ— 5 СОО долларт. Адресэсь: 
Дж ек Абоот. Ютань государст
венной тюрьмась, Солт Лэйк Си
ти, Юта."
Д п е к  Аббот— биржевой икелень 

маклер. Сон судязь подлогонь кис
12 иес тюрьмас, Газетасо яволяв
томанть печатызе секс, што бед
ной семиязо кадовсь эрвмонь ко
дамояк средствав'омо

( .Ч и к а г о  трибюн*).

Эйкакштнэ 
Абиссиниянть кис

Чехословакия. Прагань приго
родной вейке школасо ульнесь 
ютавтозь йтало абиссинской вой
нанть коряс анкета. Эйкакштнэ 
сёрмадыть:

„Мон пек кармавлинь бу кеняр
домо, бути мон мог бу туемс 
Абиссинияв, Италиянть каршо 
бороцямо“. ^
40 эйкакштнэстэвейкеяк эйкакш 

эзь ёвта симпатия Италияйтень.
(„Млади свет“).

Эрьва кува якиця 
автомобиль

Французской фирмась Лафли 
строясь эрьва кува якиця автомоби 
лень од тип. Те автомобильсэнть 6 ве 
тиця чарыть, ды икельсе чарытне 
ветицякс кармить улеме ансяк-^ар* 
дыиянть, шоферэнть мелензэ коряс. 
Чарытнень подвескась—аволь з а 
висимой. Алкине давлениянь, покш 
диаметрань баллонтнэ максыть 
возможность автомобилентень ют
немс болотистой таркаваяк.

(„ Т е х н и к а* )^
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