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ВЛКСМ -нь  Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст

К о л х о зн о й  вел ен ь  ко м со м о ло сь
Колхозной од ломаньтне эрить 

соииализмань цветямонь ды пек 
ш ев  касомань шкастонть. Сон 
кассь колхозтнэнь кис бороиям* 
сто, сонзэ седе покш препстави- 
тельтне получасть боевой кре
щения кулачестванть каршо ви
ев бороиямстонть.

Колхозной велень од поколе
ниясь меельсь иетнестэ маштсь, 
Сталин ялганть указаниянзо ко
ряс, большевистской партиянть 
ды ленинской комсомолонть ру
ководстваст, коряс вельтмяс (увен
чать) эсь прянзо покш изнявкссо. 
Тыщат од трактористнэнь, бри- 
диртиэнь, комбайнёртнэнь, хлоп- 
коробтнэнь мештьсэст мазылга
лить Ленинэнь, Трудовой Яксте
ре знамянь, Знак почётонь ор
дентнэ. бОО тыщат тракторист
нэнь эйстэ 480 тыщат, эли 80 
прои. —  комсомольской возрас* 
тонь до ломанть. 13 тыщат аг 
рономтнэнь эйстэ — 30 процент 
комсомолецт.

Арась истямо почетной про
фессия, велесэ истямо трудной 
робота, косо бу аволь лака кол
хозной од ломаньтнень энерги- 
яст, конатне жаднойстэ саить 
кедьс-коморс техниканть, нау
канть, кода арась необозримой 
колхозной паксятнесэ истямо 
уголнэ, косо бу аволь маряво, 
аволь неяво комсомолонть дея
тельностезэ. Можно а кавтолдомс, 
што комсомолось, колхозной ве
се од ломаньтне, вельтясызь эсь 
пряст од изнявкссо, сталинской 
лозуншнть кис бороцямсто—до
бовамс маласо колмо-ниле иет
нестэ 7 < 8  миллиард пондт сюро, 
колхозной строень од изнявкст
нэнь кис,, робота монь стахановской 
норматнень кис, рекордной уро

ж аенть  кис бороцямсто
Комсомолось парсте аноксты 

псинзэ весесоюзонь с'ездэнтень, 
.кона максы советской од ло
мантненень ед обстановкасо со- 
циализмастонть коммуназмантень 
ютамонь действиянь программа.

Ней, буто, весе содасызь, што 
комсомолонть основной зада- 
чаэ®— советской од ломаньтнень 
коммунистической воспитаниясь- 
Но содамс задачаять —  те эщо 
аволь весе, эряви маштозь бо
роцямо сонзэ тевс ютавтоманть 
кис. Те тейневи аволь эрьва ну
ла, Комсомолонь велень орга
низациятнесэ од ломаньтнень во
спитаниясонть ламо кортнемат 
вообще, яамо лабордоманть. Ло
маньтне сеедьстэ а чарьколить, 
мейстэ должен теевемс воспита
тельной роботась велесэ, ды ней
гак мик ютавтыть умок уш кулозь 
„якстере вечеринкатнень“ , куль
турно просветительной весе ро
ботанть сеедьстэ ветить гармо
шканть перька.

Колхозной велесь, седеньгак 
пек од ломаньтне, умок уш ютызь 
культурно - воспитательной ро
ботань неть васень формулат- 
нень. Касыця колхозной од ло 
маньтнень пек покшт культур-. 
ной ломанень вешемаст. Сонзэ 
ютксо тыщат тракторист, ком
байнёрт, машинист, бригадирт. 
Союзонь центральнай полосань 
весе од ломаньтнень 15 процентс 
ули средней образованияст.

| Колхозной од ломаньтнень ере- 
{ дастонть касы од интеллигенция 
* учительть, агрономт, зоотехникть 

механникт, еелекционерт, конс 
трук орт, артист, бухгалтерт. Ла
мо подросткат тонавтнить семи
леткасо, колхозной од ломанень 
школасо, техникумсо.

Материальной благополучиянть 
касоманзо марто касыть ды не 
могут а касомскультурной веше
матне. Комсомолось обязан кир* 
лемс, виевгавтомс культурань 
неть виев отросткатнень, седе ку
рок ды всесторонне топавтомс 
од ломаньтнень вешемаст. Лиякс 
жо сонзэ средствань ламо чись
как, энергиянь ламо чиськакмо 
гут туемс ложной киява. Уш  ней 
аволь а ламо факт, зярдо од 
ломанень башка елойтне, конат
нень покш заработкаст, нолдыть 
сонзэ (заработканть) овси а 
эрявикс пек ламо карсема пе
лень, платьянь, ламо мебелень 
рамсимс. Теке шкастонть жо неть 
од ломаньтне сеедьстэ а кир
дить эсист кедьсэ радио, гита
рат, лиясто жо^а получить газе
таткак.

Колхозной од ломаньтнень ка
сыця вешемаст туртов комсомо
лось должен пек виев лотоксо 
айгемс велев ошонь культуранть, 
подлинной советской искусства
нть— театрат, кино, радио, нау
чной лекцият ды лият. Тень кис 
пек покш поощрения заслужи
вает комсомолонь ЦК-нть орга 
низовазь кинофестивапьтне, ко
натнень од ломаньтне примить 
восторг марто.

Весе культурно-воспитательной 
робоган^ь вадрялгавтоманзо мар
то вейсэ шка уш, штобу 
одкс теемс велесэ технической 
образованиянь системанть. Ком
сомолонть икеле ашти покш за 
дача— анолстамс эрьва кодамо 
квалификациянь кадрат- Ш ка, 
кустаршинастонть, курсовой ме- 
роприятиятнестэ ютамссерьезной 
планомерной роботас. Комсомо
лонтень эряви решительнасто бо
роцямс семилеткань базанть коряс 
средней технической школань 
тееманть кис. Те вадрясто аравтсы 
воспитаниянть ды средней зве
нань анокстамонть ды велень 
хозяйствань ветямонь тевсэ кас
тасы общей культурной урове- 
ненть.

Ленинской комсомолонтень вей
кеяк минута а эряви стувтомс, 
што политической тонавтнемась, 
марксизманть-ленинизманть, пар
тиянть историянзо тонавтне
мась ашти основатнестэ основа
кс, задачатнестэ задачакс. Минек 
масторсо од ломанентень васня
як эряви улемс глубоко идей
ной ломанькс, секс, штобу добо
вамс сталень кондямо кеме чи, 
виде цель ды реаолюционной а 
пелема можно, ансяк, зярдо ло ■ 
манесь ули воодушевленной марк- 
еизмань Ленинизмань ине иде* 
ятнесэ.

Весе тень вейке отвагасо а 
сайсак. Тесэ эряви упорной, эрь
ва шкань тонавтнема ды улевель 
бу покш идьвепьксэкс арсемс,

што минек од ломанесь касы 
сонсь эсинзэ коряс што весе ка
честватне конатне эрявить икеле 
пелень боецтнэнень ды коммуниз
мань строительтненень прыть 
менельстэ, появить апакучо М и
нек масторсо экономикасонть од 
ломаньтнень превсэ эщо аволь 
аламо ташто пережиткатне, кали • 
талитализманть „родимой пятнат- 
не", бескультуриясь ды неграмот
ностей, эрить эщо тапазь класг- 
нэнь кадовикстнэ. Од ломаньт
нень ды эйкакштнэнь воспитани - 
ясь ашти партийной ды государ
ственной покш задачакс ды сон 
эряви, штобу улевель подчинен 
истямо сменань анокстамонь ин- 
тересэс, конась машты топавтомс 
коммунизмань строямосо ине те
венть.

Бути васня комсомолонть ике- 
ле|аштесь задача—ансяк крестьян
ской од ломанень определенной 
слоень (батрактнэнь, беднойтнень 
ды ередняк'нэнь вадря пельк
сэнть) оргнизовамось ды воспи
таниясь то ней комсомолось об
язан саемс эсь влия ниясо воспито- 
вамс коммунистическойкс колхоз
ной 25 миллионной весе арми
янть цёратнень ды тейтерьтнень. 
Те тевесь стака ды пек сложной. 
Эрявить ламо вийть, ленинской 
комсомолонть весе виензэ.

Аразде те покш задачанть 
можна решамс велесэ 4 комсомо
лонь неень составонть марто, 
еонзэкарликвой первичной орга
низациятнень марто? Ней велесэ 
колхозтнэсэ ды совхозтнэсэ — 
примерно 1,5 миллионт комсомо
лецт. Ламо первичной колхозной 
организаьиятне ловить эсист 
рядтнэсэ 5-10 ломаньть. Эри эщо 
вреднойтрадициясь кирдить касо
манть. регулировить сонзэ ташто 
социальной признактнэнь коряс. 
Те пачтизе тенень, што комсомо
лсо лововить ЗО тыщадо ламо ёди
ноличник^ лиякс меремс уда
лов кадовиця од ломаньть.Вейсэ 
тень марто пек аламо од интел- 
лигентнэде, колхозной велесэ ал
кукс икеле молиця ломанть.

Меельсь иетнестэ колхозтнэ
сэ ды совхозстнэсэ кассь вадря 
од ломанень покш армия, ко
нанть ютксо— тыщат етахановецт, 
вадрят тракторист, комбайнёрт, 
агрономт, учительть, механикт, то- 
навтнимасо отличникт. Эряви 
те икеле молиця од ломаненть 
таргамс комсомолс, теемс сою
зонь первичной организацият
нень весе касыця поколениянть 
коммунистической воспитаниянь 
массовой ячейкас. Секс, што те
втеме а кемекставить велесэ ком
сомолонь рядтнэ, успешнасто а 
решавить весе колхозной од ло
маньтнень воспитаниянь задачат 
не

Комсомолеиялгат, келейгавтынк 
эсь организациянь фронтонть, 
совадо колхозной од ломанень 
массатнес! Партиянть руководст
ванзо коряс, Сталин ялганть ру
ководстванзо коряс "воспитывай
те минек виев родинань ине 
партиянтень достойной смена!

(„Правданть* ихельсестатьясто)

курст
Сень кисэ, штобу первичной ор

ганизациянь комсоргтнэ седе пар
сте содавлизь эсист тевест, штобу 
парсте аравтовлизь комсомолонь 
роботанть,— ВЛКСМ-нь Инсаронь 
райкомось ютавтсь комсоргтнэм» 
5 чинь курст, конатнесэ тонавт
несть 25 комсоргт.

Ив Пузаков.

Комсоргонь

СНИМКАСОНТЬ: Марвнн—Ковылки
нань МТС-нь тракторнст-стажанв- 
вец, комсомолец.

„Ленинэнь Киява, газетанть 5 
иень юбилеенть лемс организовазь 
Ковылкина—Саранск маршрутонть 
коряс лыжасо ютицянь участник.

ПАНЖОВСЬ ЦИК-нь 
4-це СЕССИЯСЬ

Исяк, мартонь 12-це чистэ Мокш
эрзянь ЦИК-нь зданиясо панжовсь, 
Мокшэрзянь АССР-нь ЦИК-нь ни
леце сессиясь.

Сессиянть панжомадо мейле Сур
дин ялгась макссь вал ЦИК нь сек
ретарентень Мурзакаев ялгантень. 
Мурзакаев ялгась сессиянть еведе- 
нияс пачтизе чинь повестканть:

1) Мокшэрзянь республикань 
1936 иень народно-хозяйственной 
планонть кемекстамодо (докладчи
кесь Козиков ялгась).

2). Мокшэрзянь республикань 
1936 иень бюджетэнть кемекстамо
до (докладчикесь Ляхов ялгась).

3) ЦИК-нь президиумонь поста- 
невлениятнень кемекстамодо, конат 
примазь колмоце ды нилеце сесси- 
ятнень ютксо шкастонть (доклад
чикесь Мурзакаев ялгась).

Мейле Сурдин ялгась макссьвал 
Совнаркомонь председателентень 
Козиков ялгантень.

Козиков ялгась эрзянь кельс» 
ушодызе докладонзо—Мокшэрзянь 
республикань 1936 иень народно
хозяйственной планонть кемекста
модо Докладонть прядомадомейле 
яволявтозель перерыв. Мейле, Ко- 
зиков ялгась докладонзо ушодызе 
рузонь кельсэ.

Сессиясонть участвуют: Ковыл
кинань птаие совхозонь дирек> 
торось, орденоносецэсь— Васильев 
ялгась, конась СССР-нь правитель
стванть пельде казезь Ленинэнь 
орденсэ, Зубово Поляна райононь, 
Журавкинаиь колхозонь туво мель
га якицясь Пушкина ялгась (»Знак 
почета“ орденэ казезесь) ды Лте- 
маронь (Саранонь р-н) МТС-нь ма
шинистэсь („Знак почета* ордене» 
казезесь) Курмышкин ялгась ды 
лият.



Анокстамс 
школатненень 

сатышка уштома-нсль
МАССР нь ЦИК-сь кучсь рай 

исполкомонь, ошонь аы велень со* 
ветэнь весе председательтненень 
сёрма, конаньсэ мерезь, што мн
нек республикасонть кой-кона шко
латнень роботаст лоткси секс, што 
арась уштома-пель. Кой кона ве
лень советэнь председательтне а 
ветить робота 1936-1937 тонавт
нема иентень уштома пелень анок
стамонть коряс, тетевенть жо сынь, 
правительстванть решениянзо ко
ряс, должны теемс апрелень 1-це 
чинть самс, беряньстэ ваныть шко 
латнень лангс. Райисполкомтнэ жо 
эсть вано сень мельга, кода вель- 
совнтнэ ютавтыть школатненень 
уштома-пелень анокстамонть.

МАССР-нь ЦИК-сь мерсь весе 
райисполкомтнэнень, ошонь ды ве 
лень советнэнень, штобу маласо 
шкастонть райисполкомонь прези
диумонь заседаниясо ды советэнь 
пленумсо кунсоломс докладт шко
латненень. пенгень анокстамодонть 
ды 1936 1937 тонавтнема иентень 
уштома-пелень ускомадо. Теемс 
истя, штобу маласо читнестэ, рас- 
путицадонть икеле, школатненень 
ускомс сатышка уштома-пель 1936-
1937 тонавтнемань иень весе шкан 
нтень.

Н аркомпросонтень лы таркава 
сонзэ органтнэнень мерезь ван
номс уштома-пелень ускоманть 
молеманзо мельга.

Я топавтыть 
решениятнень

Инсар. Ст. Вер исы велень ды 
комсомольской организациянь ру 
ководительтне ютавтнесть од тей 
терь-авань промкст. Сёрмалесть 
аволь берянь решеният. Теде мей
ле шкась ютась ламо. Решениятне 
жо течень чис мик апак топавт.

Сёрмас асодыцятнень а тонав
тыть. Ламо од тейтерь аватнень 
ули мелест совамс комсомолс. Но 
сынст тенень ай анокстыть, а ве 
тить ютксост воспитательной робо
та. Секскак Лалаткина ударнииась, 
политикас а содамонть кис, эзь 
ульне примазь комсомолс.

С. Т.

СОЮЗНОЙ ТЕМАС
Инструктировамо эвьва которгокгь

ВЛКСМ-нь Центральной Комите* 
тэсь кармавтынзе комсомолонь гор
комонь ды райкомонь секретарь^ 
нень лично инструктировамс одкс 
кочказь эрьва комсоргонть ды ко
митетэнь секретаренть. Те пек эря 
викс мероприятиясь. Сон должен 
истожамс .вообще“ роботамоньды 
руководствань привычканть.

Но групоргтнэнь ды комсоргтнэнь, 
нень, конатне кочказь васеньцеде, 
арасть воспитательной роботань 
сатышка опытэст, арасть эрявикс 
знанияст союзной практикань тев» 
сэнть. Те седеяк виде велесэ од 
актиненть коряс. Секс велень ком 
соргтнэнь дыкомитетэньсекретарь 
тнена эрьванть башка инструктиро- 
вамонть покш значениязо.

Велесэ одс кочказь крмсоргтнэнь 
лы группоргтнэнь ламо улить кевк 
стнемаст. Примеркс^Сысертской 
МТС-сэ (Свердловской область) 
ВЛКСМ-нь комитетэнь секретарен
тень Деменьшин ялгантень а чар
кодеви: кода эряви ладямс ВЛКСМ-нь 
организациянть роботанзо машин 
нотракторной станциясо? Эсинзэ 
вопросонть лангс сон мог бу полу 
чамс эрявикс ответ комсомолонь 
райкомсо. Но зярс, кода неяви, 
Деменьшин ялгантень советэнь ды 
лезкссэнь кис савкшны якамс аволь 
райкомов.

Вана месть миненек сёрмады 
Харьковской областьстэ Печенели 
велень Лютый И И. комсоргось.

.Одс кочкавт (ташто составсо) 
Печенежской райкомось яла роботы 
ташто .испытанной“ верхоглядет- 
вань ды гастролированиянь метод
со. Сон беряньстэ содасы од ло
мантнень ды комсомольской орга
низациятнень эрямост, алезды ком 
еоргтнэчень строямс роботанть од
сто. Райкомось эри ансяк сведе
ниянь ды сводкань пурнамосо“ .

Комсомолонь крайкомтнэнень ды 
обкомтнэнень эрявитьтаргамс стро
гой огветственностьс райкомонь ды 
горкомонь руководительтнень, ко 
натне мезекскак а ловить ВЛКСМ-нь 
Центральной Комитетэнть директи- 
ванзо ды отлынивают од активен

тень эрявикслезксэньмаксомадонть 
Эряви, штобу группоргтнэнень 

ды комсорггнэнень имструктажось 
улевель теезь вадрясто, деловойстэ 
Новичек комсоргонтень эряви ёвт
немс .комсомольской хозяйства1 
донть“, теде, кода целесобразнойстэ 
явшемс ̂ союзной обязанностьтнень 
(нагрузкатнень), кода седе успеш- 
насто топавтомс комсомолецтнэнь 
предпоженияст, конатне примазь 
отчетно перевыборной промкстнэсэ. 
Инструктивной беседатнес» эряви 
лоткамс простой, „мелочной“ воп
ростнэнь лангс (кода сёрмадомс 
промксонь протоколтнэнь, райкомс 
членской взносонь максомадо, ор 
ганизациясто туиця комсомолецт 
нэнь учётсто каямодонтьдылиядо) 
Тень кисэ райкомонь секретарен
тень эряви парсте содамс эрьва 
первичной организациянть особен 
ностензэ, еочзэ комсомолецтнэнь, 
содамс од ломантнень требованияст 
ды мелест. Комсоргтнэнь инструк- 
тировамсто эряви обязатально ло
вомс эрьванть индивидуальной 
способностензэ, знаниянзо ды опы
тэнзэ, а эряви весемень онкстнемс 
вейке, меркасо“- 

Парсте тее райкомонь секрета
ресь бутим максы комсоргтнэнень 
а покшке библиотечкат комсомоль- 
сомольской роботань вопросонь ко
ряс. Истя жо вадря ули бути рай 
комонь секретаресь толковасынзе 
комсоргтнэнень ВЛКСМ нь ЦК-нь, 
крайкомонь (обкомонь) седе важ 
ной решениятнень, ёвтасы косо ды 
зярдо неть решениятне печатазь, 
ёвтни интересной опытт ды лият.

Комсоргтнэнь индивидуальной 
инструктажось максы вадрят ре 
зультат ансяк сестэ, бути сон (инст 
руктажось) ули весе ендо ды теке 
жо шкастонть конкретной* деловой 
Днсяк истямо инструктажось максы 
лезкс первичной комсомольской 
организациятненень ды карми лез
дамо икеле пеле* весе союзсонть 
воспитательной роботань касоман
тень
(.К ом сом ольская правд а 'газетан ть  
икельсе статьясто)..

Мейсэ лисить 
видеме

Юнкоронь сёрмат

> Тонавтницятненень учебниктнэнь

Кучкуровань р-н. Ташто Мурза
со единэличниктнэ тунда видеман
тень а анокстыть.

Видмест а сортовить, инвента 
рест а витнить, лишмест бе
р ян сь .

Видемантень анокстамосо вель
советэсь единоличниктнэнь лангсо 
руководства а вети. Л соды, кода 
ды мейсэ кармить видеме.

Гришин П. С.

Видемантень 
анокт

Дубенкань район. Мартонь 9-це 
чистэнть Сайнелень * Красный па
харь“ колхозсонть ульнесь проб 
ный выезд, кона невтизе, што ста
хановской декаданть ютавтозь, 
колхозось тунда видемантень анок
стамонть прядызе парсте, Весе 
сбруйтне, инвентаресь, машинатне 
витнезь ды сатышкат. Ловонь 
кирдемань ды навозонь ускомань 
клантнэ топавтозь малав 200 проц. 
Колхозось анок лисемс видеме.

Н. О вчинников.

Эзизь
Чамзинкань район. Мокшалейсэ 

аволь полной средней шкопань 
преподавателесь Парьфенов Иван 
Семенович эрьва чистэ сёвны ды 
мурни 7-це классо тонавтницят
нень. Мекс, келя, тынь а решата- 
до задачат алггбрань ды геомет
риянь коряс.

Да, тонавтницятне алкукскак а 
решакшныть задачат. Но сынь а 
чумот. Телень перть вешсть Парь- 
феновонь, штобу сон явшевлинзе

максо
учебниктнэнь. Учебникт улить, 
ансяк сынь косо бути уголсо ва
лязь, пульсэ вельтязь ды чеерть 
порнить эйсэст. Парьфенов ла
моксть кортнесь, што ванды явше
сынь учебниктнэнь, но сон мезеяк 
эзь тее. Секс геометриянть ды 
алгебранть 7 це классо а тонав
тнить. Кода жо те тевенть лангс 
ваны школань директорось ды 
комсомолонь организациясь.

Скуп.

Ольга роботы
Кочкуровань райононь »Труже

ник* колхозсонть 3-це ие роботы 
ваз мельга якицякс Ведяшкина 
Ольга. Сон пек парсте содасы ды 
вечксы эсь тевензэ Вечксынзе 
вазтнэнь, мелявты кисэст, три касты 
эйсэст истя, кода эряви. Весе ро
ботамонзо перть сон эзь куловто

колмоце ие
вейкеяк ваз. Эсь тевсэнзэ 1935 ие
стэнть тейсь 380 роботамо чить 
Парсте роботазь Ольга вадрял 
гавты эсь эрямонзо. Сонензэ каз
некс макссть ваз ды ярмакт. Ней 

Ю льга яки 20 ваз мельга, конат 
весе парт ды справнат.

Григошин П.

Комсомолецтнэ—икеле рядсо
Дубенка. Стахановской декадни- 

кенть ютавтомсто еайнелень „Крас
ный пахарь“ колхозонь комсомо
лецтнэ тундонтень анокстамосонть 
ульнесть икеле рядсо. Паксяв на
возтнэнь усксемстэ норманть то

павтсть 130—170 процентс. Миша 
Хрипунов комсомолецэсь эрьва чи
стэ усксесь паксяв навоз 22— 25 
улавт (планось ульнесь 15 улавт).

Батист.

Коля примазь 
комсомолс

Коля—уроз. Тензэ 16 иеть. То
навтни Ташто Мурзань аволь пол
ной средней школасо 7 це классо. 
Вадрясто тонавтни Коля. Весе дис
циплинатнень корясотмеканзо седе 
ламотне .отличнат“ . Вана колкоце 
четверьтенть 13 .отличнат*, 1 »хор*

Парсте тонавтнеманть кис кол
моце четверьтенть прядомсто Ко
лянь казизь почетной грамотасо.

Февралень 28-це чистэ первич
ной организациясь Колянь, прок 
сех вадря ученикенть примизе ком
сомолс. Коля аволь ансяк вадря 
ученик, сон вадря общественник. 
Роботы предучкомокс ды „легкой 
кавалерижь“ членкс.

Гришин П. Е.
Кочкуровань р - н .
Ташто Мурзань НСШ.

Комсомолонь 
промкстнэсэ 
кунсолыть 
наукадонть

Инсаронь район. Отчетно-пере- 
выборной кампаниядонть мейле 
икелень коряс пек седе парсте 
кармась молеме комсомолонь ор
ганизациятнень роботаст. Сеть ор
ганизациятне конат васня ульнесть 
удалов кадовозь, ней кармасть 
улеме икеле молицят. Истямокс 
эрявить ловомс Паевкань, Верхне- 
Пухтенской, С Пятинской, Майдан- 
екой, Рыскинской ды лия органи
зациятнень.

Ней комсомолонь организаци
ятне ай аравтнить общей вопрост. 
Решить ней конкретной вопрост, 
ды истят, конань содамо бажить 
комсомолецтнэ. Ней комсомолонь 
промкстнэсэ кунсолокшныть док
ладт наукань эрьва кодат пельк
стнэде ды литературадонть.

Пек седе вадрялгадсь политто- 
навтнемась. Комсомолецтнэ сеедь
стэ ютавтнить аволь союзной од 
ломанень промкст, ветить сынст 
ютксо робота.

ИВ. П узакэв

Колхозонь 
ударницатнень 
ютксо робота 

а ветить
Дубенка. .Красный пахарь“ кэл- 

хозсонть Юртайкина Е. М.‘ ЛуК- 
янова Н., Гулягина Е  ды Павло
ва Н. ударницатне анокстытьпрясг 
комсомолс. Но сынест овси а лез
ды комсомолонь организациясь. 
Комсоргось И. С. Ярославкин те 
шкас яла ансяк сыргси од тейтерь
тнень ютксо политико воспитатель
ной роботанть ладямо, сестэ зяр
до колхозонь ударницатне бажить 
тонавтнеме, бажить анокстамс пряст 
комсомолс.

Ив. Ярославкин.

Тонавтнить 
конспектэме

Дубенка. Течень чис кода эря
ви апак ладя номсомолецтНэнь по- 
литтонавтнемаст Сайне велес*1». Ру
ководителесь Асташкин И. С. эзь 
машт аравтомс кеме дисциплина 
комсомолецтнэнь ютксо. Комсомо
лецтнэ, Осичкиндэ башка, тонав
тнемантень пряст ай анокстыть, 
конспект а сёрмалить. Конспект 
мик сонсь комсоргось а сёрмали.

Ив. Яр.



Постановленият 
• ульть | а тевть 

арасть
Б. Березникень район. Яегилев’ 

кань комсомолонь организациясь 
отчетно-перевыборной промкссонть 
1936 иень январень 5-це чистэнть 
тейсь постановления, конаньсэ ве 
се лия пунктнэде башка» ульнесь 
мерезь, штобу организовамс агро
техниканть ды зоотехниканть то 
навтнемань кружокт. Занятиятнень 
ютавтнемс недлязонзо весть. Кру 
жоктнэнь ветямонть эсь лангозон 
зо саизе колхозонь председате
лесь Латышев. Теде мейле уль
несь вейке занятия ды тень эйсэ 
прядовсь весе тевесь.

Мекс жо истя лиссь? Секс, што 
комсоргось Ягодин безответствен 
но ваны весе тевензэ лангс ды 
комсомолонь промкстнэнь реше
нияст топавтоманть пангс. Зяро 
ульнесть максозь конкретной обя
зательстват ВЛКСМ-нь X  ие с‘ез 
дэнтень анокстамонть коряс. Но 
арась неть обязательстватнень то 
павтомаст проверка, сех ламо ком
сомолецтнэ уш стувтызь эскст обя- 
зательстваст.

Комсомолонь промкссо теезель 
решения, штобу примамс актив
ной участия тунда видемантень 
анокстамосонть, тонавтнемс велень 
хозяйствань машинатнень, пурнамс 
кулов ды саразонь помет. Теяк 
весе кадовсь ансяк конев лангс. 
Нияк местькак а тейни. Ансяк кав 
то комсомолецт пурнасть кавто 
улавт саразонь помет, ды сынь 
так текень лангс оймасть.

Комсорось Ягодин промкстнэсэ 
примавтни ансяк постановленият, 
робота жо копамояк арась.

Нуянзин С.

Организациясь, 
конась а топавты 

решениянзо
Инсар Райгазетань редакциясонть 

ули  комсомольской организация, 
конась эри уш иеде ламо. Уль
несть комсоргокс Попов. Бузин, 
ней Москвитина. Отчетно-перевы
борной промксось ютавтозь янва
рень 13 це чистэ Те промкссонть 
ком омолецтнэ тейнесть решения:

Ковозонзо нилексть ютавтнемс 
техуч ба, типографияс организо 
вамс МОПР-нь уголок, ютавтомс 
показательной промкс, сеедьстэ кун
солокшномс комсомолецтнэнь, кода 
сынь кастыть эсист политической, 
технической ды общеобразователь
ной знанияст ды лият.

Решениясь вадря. Но сон апак 
топавто. Перевыбортнэде мейле 
кавто ковтнэнь ютамс организаци
ясь мезеяк ззь тее. Техучебась 
арасель. МОПР нь уголокось апак 
организова Ульнесь вейке промкс 
теяк ютась авопь организованной- 
стэ Показательной промкстонть а 
месть кортамскак. Сон арасель ды 
ай арсить ютавтоманзояк. Чумось 
васняткеяк комсоргось Москвитина, 
конанень надиявтозь руководст 
весь.

Ив. П узаков.

М и н в н  а п а н  п е ч а т а  м а т ш р и а д о н ь н  

н о р я с

Исаев максозь судс
»Кавалерист" юнкоро ь сёрмадсь 

тенек, што Дубенканьр— нео, „Сво
бода колхозсо правлениянть сель
мензэ икеле салсить пазенть. 9 це 
№  бригадань сеникасто бригадирэсь 
Исаев Димитрий Петрович ёмасть 
колмо улавт пазе „Ленинэнь кия 
вась“ заметканть кучнизе расследо- 
ванияс Дубенкань райононь проку 
рорось пачтясь куля, што пазет 
нень салынзе Исаев бригадирэсь 
тень кис сонзэ тевесь максозь 
судс.

ТОПОДСТЬ 10 И ЕТЬ  Д. А. Ф У РМ А Н О ВО Н Ь  
КУЛОМ АДО  М ЕЙ ЛЕ

ДМИТРИИ ЯДРЕЕВИЧ ФУРМАНОВ
Дмитрий Яндреевич Фурманов! 

шачсь 1891 иень декабрянь 26 це 
(январень 7 це) чистэнть Середа ве 
песэнть. Середской волостьсэнть 
Нерехтской уездсэ Костромской гу
берниясо, крестьянинэнь семиясо.

Эйкакш шказо 5 иес ютась ве 
лесэ. 1896 иестэнть сонзэ тетязо 
авозо тусть Иваново Воздесенскоев 
(ней Иваново), ды 17 иень топо
демс Дмитрий Андреевич эрясь те 
ошсонть Тетязо кармась торговамо, 
панжсь „кабак“ . Те пек эзь вечке 
ве Дмитрий Андреевичнэнь. Сон 
теде пек а паро мельсэ сёрмадсь 
мейне эсь дневниксэнзэ^ Зярдо то 
подсть Д. А н д р е е в и ч н е н ь  
8 и е т ь ,  к а р м а с ь  то 
навтнеме ошонь училищасо. Кар 
мась ловномо ламо книгат: Майн 
Рипэнь, Вольтер Скотонь ды лия 
писателень. Школасонть пек парсте 
тонавтнесь рузонь келенть коряс 
зярояк листкес сермались эсинзэ 
сочиненият.

Дмитрий Андреевич пек вечки
лизе поэзиянть Сёрмалесь сон 
еькак. Реальной училищась сонен
зэ пек лездась общей развитиянзо 
кепедемасонть.

Дмитрий Андреевич ульнесь пек 
энергичной, честной, искренней, 
чуткой ды прямой дисциплиниро
ванной, эйсэнзэ ульнесь виев воля

1916 иестэнть Дмитрий Андре- 
вич сась ткгчень ошонтень-Ива- 
ново-Вознесенскоев. Тосо примась 
участия робочей курсонь органи
зовамосонть. Февральской револю 
циясь сонзэ аравтызе касыця волна 
лангс. Сеске жо арась большевик- 
тнэнь енов. Сон эгинзэ лавтов лангсо 
канпсь покш робота советэнь влас
тенть организовамонть коряс, аги
тациянь ды пропагандань коряс.
1918 иестэнть сои кеместэ васодсь 
М Фрунзе марто. Те сонензэ пек

кортнематне панизь сонзэ эйстэ 1 
анархической иплюзиянь меельсе! 
кадовикстнэнь. 1918 иень июль 
ковсто Дмитрий Андреевич кар
мась улеме большевик, ды недлянь 
ютазь сонзэ аравтызь губерния
сонть весе партийной эрямонть ве
тицякс ды губисполкомонь членэкс. 
1919 иестэнть Фрунзень отрядонть 
марто кучозь фронтов ды казна 
чазь 25 це Чапаевской дивизиянть 
комиссарокс. Те шканть сон пар
сте невтизе „Чапаев“ книгасонзо. 
Сон, те партизанской дивизиянть 
васень комиссарось — эсинзэ чут- 
костьсэнзэ, дисциплини рован-
ностьсэнзэ ды кеме волясонзо теи
зе дивизиянть ды сонзэ командир
тнэнь кеме якстере боецэкс.

1919 иень сексня, Чапаевень, 
ёмамодонзо кавто неаляно икеле, 
Фрунзе тердизе сонзэ туркфрон 
тонть политупрзвлениянтень на 
чальникекс. 1920 ие^ь тунда сон— 
Реввоенсоветэнть уполномоченной 
Семиречьясо, тосто кулацкой мяте 
женть ликвидациядонзо мейле Ф ур  
мановсась Кубанез. Понгсь ашот
нень тылс, косо сон аравтозель 
Ковтюх командирэнть видесэ яксте 
ре де антонть комиссарокс. Бойсэ 
пек кантужавсь пильгезэ 
заслугань кис казезь якстере эна 
мянь орденсэ. Аравтозель Кубан
ской армиянть политулравлениянь 
начальникекс.

1921 иестэнть саезь кармась 
эрямо Московсо Ге шкастон ь 
ушодовсь сонзэ литературной робо

Д. Фурмановонь 
ушодыця 

писательнень
* сёрмазо

В е ч н  ё в  и н е  я ч г а Ш

Тонь васене проиэведениясот
неяви ушодыця писателень аволь 
опытность. Тон пек свежасто, 
непосредственно марят эрямонть, 
Тон пйк искреннеят неезенть, ма
рязенть чувствуемоенть невтемань 
еновтнематнесэ —  художественной 
образсо невтемасонть, но тон са
май— валонь ушодыця художник, 
секскак тон аволь ловкоят, аволь 
опытноят, сеедьстэ наивноят ды 
пек лавшоят.

Писателень масгерствась тееви 
аволь ськамонзо природной даро* 
ваниянгь эйстэ—-сонзэ эряви эщо 
кастамс, теемс совершеннойкс,. 
сюпалгавтомс эенть знаният, ламо 
ловномс, сехте пек валонь покш 
мастертнэнь покшхудожниктнэчь— 
арсемс сынст творчествань мане- 

Боевой } Р анть ДЬ! характерэнть лангсо, 
тонавтнемс, (васень шкастонть) 
сынст пельде кой-кодат питней 
навыктнэнь, приемтнэнь ды лият. 
Эряви тонавтнем: ленинизмантень 
— эрямонть ды ломанень огноше* 
ниятнень парсте ды видестэ чарь- 
кодимантень, лиякс тонь весе еер-
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ламо лезкс макссь. Фрунзе марто чистэнть.

1925 иестэнть 
„Мятеж“ .

Дмитрий Андреевич Фурманов 
кулось 1926/ иень мартоль 15 ие

Чапаевдэ
Д .  &. Ф у р м з к о в

,..Чапаевень кортамосонзо эсть. тальтнесэ елучайноу кор амссь 
ульне мик стройностень, единст-1 аволь чаво лабордома, яволь по

зирования Те- бтагорсдной лома
нень страсной, откровенной испо
ведь, те-покордазь ды каршо мо 
лиця боеизнть клич, те паро ды 
кемевтиця терпема, бути жо арси 
тядо, то мик мерема,- вигекс чинть 
кис сон мог ды маштыль аволь 
ансяч тердеме, но истяжо мереме!

„М он-корты ,— мерян тенк боль- 
ши зярдоякагрэбзмс. Грабить ан 
еяк подлецт >э. Чаркодиде?“

Ды те мереманть лангс кепететсть 
пек виев ды шнамонь ды благо
дарностень ёвтамонь, весе седейстэ 
кецямонь сееремат ламо тыщат ло- 
ломаньтнень ютксто. Ульнесь а 
еермадовиця кенярдома..

-Чапаев* книгастонть

вань, кодамояк общей мельсэ про- 
никновемиянь признакткак: сон
кортыль, мезе понгсь. Ды яла теке, 
весе певтеме лавшэ ёнкстнэнь ды 
асатыкстнэнь пингстэ-сонзэ кор 
тамонть эйстэ впечетланиясь уль
несь пек покш. Ды аволь ансяк 
впечетления, аволь мезебути шож 
дынеды вакска ютыця, арась- Сон
зэ кортамосонзо Ульнесь пшти, 
беспорной, домкасто совазь дейст 
виянь вий. Сонзэ кортамозо тусто
сто пештязель искренностьсэ, знер- 
гиясо, ванькс-чисэ ды наивностьсэ, 
малав эйкакшонь видекс-чисэ 
Тынь кунсолыде ды мариЛиде
што те апак сюлма ды эсинзэ де

Чапаевень ваямозо

тазо. 1$21 иестэнть нолдась васень! мадовк/5тнэнь питнест карми улеме 
книга— „Красный десант“ , 19221 ГР ° Ш» бути а чарькодьсак ды а 
иестэнть— „Чапаев“ . Мейле нолдась|толковасак эстеть основноенть: на- 
повесть „В  яосемнапиато'1 году*.]Укаить эрямодо, бороцямодо, эрьва 
---  книга | мезде> мезе МУЯТ Ленинэнь книгат

нестэ ды лия к н и г а т н е  етэ, 
к о н а т н е  сёрмадыть ды тол
ковить сонзэ тонавтоманзо. Те 
вейкине виде ки, конань эзга мо
лезь можна теевемс содавикс ху
дожникекс ве ендо, тонавтнемс 
ленинизманть, омбоце ендо валонь 
ине художниктнэнь. Эрьванть кедь
стэ тонавттнемс эсьтензэ ды снар
томс сюлмамс эрямодонть простой 
ды мудрой ленинской науканть 
простой, но тожо мудрой художе
ственной мастерствадонть науканть 
марто; ды весе тень одс арсезь, 
одс ёжо марязь— невтемс э:ить 
художественной творчествасот, эенть 
образтнэсэ наброскатнсэ. Ды содак, 
што сеске мезеяк а лисьни удач
нойстэ: юты знярояк шка, кода тон 
тонадат сюлмамо вадря художест
венной формас эенть преветь, 
э е н т ь  чувстват, эсить ме
леть. Знярс жо васень опытнэ сынь 
яла теке лавшт. Ды те карми уле
ме аволь ансяк секс, што тон бе
рянь художникат, но ашо секскак, 
што тон—эенть естественной касо
манть васень шкасонть, што тон 
ансяк-ансяк кармсят сёрмадомо^ 
што тон аволь опытной те техни
канть процэссэнть, што тон эщо 
пек, пек ламо а содат, а чарькодят, 
а маштат.

...Сынь эськелькс-эськелькс ме 'азарсьпулясь вачкодизе Чапаевень 
льга потасть обрывентень. Арасель пряс. Зярдо мартонзо уицясь, ко 
малав кодамояк кемима—аламот нась кекшсь чей пулос, варштась 
кить ванстылизь пряст бурной Ура-* ~ удало арасель кияк: Чапаев ва
лонть трокс ютамсто. Но Чапае [ясь Уралонь волнатненень..
вень снартнесть ванстамонзо.

—  Нолдак сонзэ ведентень! — 
рангстась Петька. Ды весе чарь
кодсть, кинь те .сонзэ“ эряви нол
дамс. Ниле маласо аштицятне, ко
нат ванстазь кирдсть вериязь ке
денть, ветясть Чапаевень састыне 
алов песоконь лондадовкскачть. 
Вана кирнявсть весе ниленест, ка 
масть уеме Кавтотнень машты 
сеске жо, кодак ансяк соваст веде
нтень. Уйсть кавонест ульнесть уш 
берёконть маласо—ды, се шкане

Петька жо кадовсь берёконтень 
педе-пес ды зярдо винторкась 
теевсь а эрявиксэкс, ледсть нага
нонь кото пулят казаконь сыця 
цепенть ланга, сисемьценть-жо— 
седеезэнзэ. Ды казактнэ азаргадозь 
нарьгасть те вишка рядовой, но 
истямо славной, благородной вои 
нэнь рунгонть лангсо. Кочкак со 
давсь мейле ялгатненень песокс 
нерьгезь ломанень рунгонь вериязь | 
массась...

Сёрмадт ды иля мелявт сестэ,, 
бути произведеният тонь кувать 
а мусызь эсь таркаст печатьсэ. Те 
может улеме пек ды пек кувать— 
знярс алкукс а тонавтнесак писа
тельской мзетерстванть. бути ансяк 
гонь тенень вообще улить возмож
ностеть. Бути жо арасть сынь. 
оути тон кармить содамо, што 
сынь арасть што тон а касат, а 
молят икелев, шго тонеть а моли 
художественной сёрмадомань искус
ствась. лучи лоткак овси, те дея
тельностень не может успешнасто 
асомо вейке стараямосонть, вейке 

аштемасонть.

(.Ч ап а е в “ книгастонть) |с а т е л я ‘)
»Д. Ф урм ановонь еиз дневника ян—



I Эрьва мезде- 1

Барбюс Сталиндэ
Маласо шкасто лиси рузонь кель

сэ сёрмадозь Барбюсонь книгазо 
Сталинаэ.

Янри Барбюсонь лемензэ содасызь 
весе мирэнь трудиця массатне. Покш 
художниктэнть ды войнанть ды 
фашизманть каршо бороцицядонть 
памятесь живминек масторонь мил
лион трудицятнень седейсэ. „В  ог 
ге* книгась, конась Барбюснэнь 
макссь келей популярность уль 
несь империалистической бойнянть 
каршо мощной выражениякс. Вой
надо мейлеиетнепокш культурань 
те мастерэнть ды благородной се
деень ломаненть ютавтызь туриця 

\  пролетариатонь лагерьс.

Сталиндэ книгась— Барбюсонь ос
татка покш произведениязо. Те кни
гась— Советской Союзонь верной 
другонть, международной робочей 
классонть тевензэ кисэ бороцицянть 
творческой кинзэ прекрасной пря
дома. Социалистической общест
вань теемань грандионзой проие- 
сэнь ветицянть образонзорисувгз!-, 
Барбюс привествует масторсонть 
косо изнясь Социализмас^ од че 
яовечествань шачоманть. „Ломань, 
конань вельде панжови од мир“— 
книгасонть те подзаголовкась идизе 
содержаниянзо,

Русской изданиянь книгась, кона 
нолдави „Художественная литера 
туро* Государственной издатель
ствасонть, прекраснойстэ оформлен
ной.

Кинофестиваль
Инсзрсо мартонь 13-ие чис

тэнть панжовсь колхозной од ло
манень районной кинофестиваль, 
козонь састь ЗСО ударникт, ютк
сост улить чапаевецт,

Фестивааьсзнть улить невтезь 
»Чапаев,“ „Крестьяне,“ „Яэроград“ 
ды лия фильмат.

Мартонь 13-ие чистэнть чокшне 
ванызь „ Крестьяне“ картинанть. 
Мартонь 14-це чистэнть мольсть 
сонзэ коряс обсуиоденият.

И. П.

Границань томбале

Гудир каучуковой компаниянь малав 1000 служащейть Экронесе (Огайо штат) 
ушодызь итальянской забастовканть. Зярдо алминистрациясь яволявтсь вастовицят- 
нень каямс роботасто, конторав совамо таркас ульнесть аравтозь массовой пикетт.

СНИМКАСОНТЬ: Гудир компаниянь зданиянтень совам» таркасонть массовой 
пикетт.

Германиянь самолётнэ ливтнить Франциянь 
границатнень велькссэ

Германиянь войсчатне Рейнской 
областьсэнть кемекстыть. Мангейм 
ошсонть теезь военно-воздушной 
виень база. Областенть обед ено 
улить аравтнезь регулярной арми
янь 25 тыщат солдатт ды офицерт. 
Баден ошов кучить танкат ды ста
ка артиллерия.

Франциянь печатенть кулянзо 
коряс мартонь 9 ие ды 10 ие чит
нестэ Германиянь аэроплантнэ ливт
несть Франциянь границатнень 
велькссэ. Аэроплан’нэ ульнесть

неезь границанть эйстэ 3— б кило
метрань таркасо.

Германиясо войнантень анокста
м он ь кампаниясь ков эри яла ке
лейгады седеяк пек, фашистэнь 
(пропагандась покш мель яви по 
граничной районтнэнень ды икелев 
гак Рейнской ды Саарской область 
ненень. Неть областнес маласо 
шкасто моли Гитлер, сон э замес
тителесь Гесс, пропагандань ми
нистрась Геббельс ды авиациянь 
министрась Герин^.

МУССОЛИНЭНЬ ОТВЕТЭЗЭ
Рим, 7. Стефани агенствась пач

ти куля, што мартонь 7-це чистэнть 
пурнавсь министрань совет, косо 
Муссолини (Италиянь правительст
ванть прявтось) ёвтызе нациянь 
Лигань „немголмовотнень комите
тэнть“ обргшениянзо лангс ответ*

тэнть.
Ответсэнть мерезь, што Итали

янь правительствась согласи при
мамс „кемголмовотнень комите
тэнть“ предложениязо седе, штобу 
ушодомс итало-абиссинской вой
нанть прядомадо переговорт.

Франциянь сенатось 
кемекстызе франко

советской договоронть
Мартонь 12-ие чистэ ульнесь 

ютавтозь французской сенатонь за
седаниясь. Те заседаниясонть уль
несь кемекстазь эсь юткова лезксэнь 
максомадо франко-советской дого
ворось. Договоронть кисэ кепедсть 
кедест 233 сенаюрт. Договоронь 
каршо—52 сенаторт 

Докладчикесь Лё Трокер сена- 
торось яволявтсь, што франко
советской договоронть целекс ашти 
Европасо мирэнть кемекстамось. 
Договорось ашти васень эськелькс, 
седе пек покш договортнэнь кемек
стамонь кинть лангсо.

Франциянь правительстванть лем
дензэ кортыця Голь Бонкур мини
стрась тешкстызе Европасо мирэнь 
кемекстамодо те договоронть покш 
значениянзо

Од провокация советско- 
манчжурской граница 

лангсо
Хабаровск. Тесэ получазь све

деният Амурсо японской од про- 
вокациядонть. Японско-манч жур- 
ской военной частесь леднизе амур
ской госречпароходствань робочей 
партиянть, конатне тейсть Амур 
леенть советской берегень потмак
сонзо ванькскавтомань робота. 
Очередной те пиовокациянть под* 
робностензэ ёвтавить вана мейсэ:

Те иень мартонь 5-ие чистэ чить
12 чассто амурской госречпароход- 
ствань робочейтнень лангс, конат 
роботасть дноуглубительной робо
тасо Екатерино-Никольской селени- 
ястонть 3 километрань тарка чи ли
сема енов ды 250 метрань тарка 
советской б е р е г с т о н т ь ,  
апак учнекармасть леднеме Я поно- 
манчжурской чинтнэ, конатне 
мольсть автомашинасо Манчжурс
кой берегканть.
Леднемадонть мейле машинастонть 

лиссть японо-манчжурской 3 солдат, 
конатне ютызь границанть, мольсть 
роботань тееманть таркас ваннызь 
сонзэ, ды велявтсть машинантень, 
конась кармась молеме Тука ве
ленть енов.

Германиясь невтни бронированной мокшна
Мартонь 7 це чистэ Германиянь 

фашистской правителесь Гитлер 
тердинзе эстензэ франциянь, Анг
лиянь, Италиянь, Бельгиянь посол
тнэнь лы яволявтсь тест седе, што 
Германиясь сези (расторгает) дого
воронть. конань сон теизе неть 
державатнень марто 1925 иестэ.

Те договорось кантни швейцар
ской аволь пек покш Локарно 
ушонть лемензэ (локарнской). Те
зэнь 1925 иестэнть пуромсть кон- 
ферениияв вете масторонь предста
вительть (Франциясто, Англиясто, 
Германиясто, Италиясто пы Бель- 
гиясто) ды тейсть договор, конась 
кортась Германиянь дыФргнциянь, 
истя жо Германиянь ды  Бельгиянь 
границаст неприкосновенностые. 
Германиясь ды Франциясь, Герма
ниясь ды Бельгиясь эсь ютковаст 
кемекстасть эсь границаст а синт- 
ревеманть. Англиясь ды  Италиясь 
жо кемекстасть те соглашениянть 
эсист подписьсэ.

Локарнской договорось включал 
прок условия Рейнской зонанть де 
милитаризациянзо (разоружениям- 
зо). Рейнской зонась— те Рейн ле
енть кавто чирева мода, конась 
ашти Германиянь территориясо ды 
конась ашти франциянь, Бельгиянь 
ды аламодо Голландиянь границат- 
нень мапасо.Те полосанть демилита

ризациянь обязательствась корты 
те полосасонть военной гарнизононь 
а кирдемадо ды сонзэ эйс укреп
лениянь а тейнемадо.

Франциянтень ды седеньгак пек 
Бельгиянтень Германиянь те обяза
тельствась кирдсь пек покш значе
ния Франциясь войнань коряс се
де лавшо Германиядонть ды ике
лень шкатнестэ Германиясь аволь 
весть кайсевкшнэсь Франциянть 
лангс. Истяжо ашти тевесь Бель- 
гиянть коряскак.

Германиянь фашистнэ уш аволь 
весть невтнесть, што весемастор- 
лянгонь договоотнэнь сынь ловить 
мездеяк а кортыця коневнэкс. В л а 
стентень фашистнэнь само шкас
тонть жо Германиясо Рейнской зо
нанть демилитаризациядонть усло
виятнень кармасть калавтомо. Рейн 
леенть кавто чирева ульнесть ара
втнезь Германиянь виев войскат, 
конатнень чиспенностест, кой-кона 
источниктнэнь коряс, ульнесь 200 
тыща ломзнделамо.

Германской армиянь неть часть
не, конатне молить ней барабан
ной бой марто Рейнской зонан- 
тень, вастыт* тосо, следовательно, 
сатышка пока! наличной вийт^-

Мезень кис жо германской фа
шистнэ калавтызь Локарнской до
говоронть? Тевесь сеньсэ, што Рей

нской зонанть демилитаризация 
донть усповиясь моли сынст пек 
покш военной анокстамонть каршо, 
кода, примеркс, укреплениянь спло
шной линиянь теемасонть Истят 
укреплениятнень теемась каяволь 
бу сельмс, ^штобу сонзэ можна 
улевель теемс договоронть вакска 
ютазь. Касыця военной анокстамо 
тне вешсть договоронть овсиксэнь 
калавтома.

Германиясь калавтынзе [эсь лан
гозонзо саезь обязательстватнень. 
Ней сынь буто ваньськавтыть эсь 
пряст тень эйстэ эрьва кодамо Цту- 
вталсо. Гитлер рейхстагсо ёвтась 
вал. Эсь .валсонзо сон снартнесь 
толковамс Локарнской договоронь 
калавтоманть... вейкень-вейкенень 
лездамодо франко-советской дого
воронть теемасонть.

Гитлер бажась теемс представ* 
ления буто франко-советской дого- 
ворост моли вете державатнень дого
ворсо- каршо, кона теезь Локарн- 
со. Сонзэ валтнэнь коряс лиснесь, 
што ней авольГерманияськалавты 
Локарнской договоронть, но Фран
циясь васеньиекс калавтызе сонзэ 
вейкенень-вейкенень лездамодонть 
Советской Союзонть марто догово 
роить теезь. Но Англияськак, Ита-

лияськак, конатне эсист подписьсэ 
кемекстызь Локарнской догово
ронть, ловить германской фашист
нэнь тевест аволь основательнойкс. 
Кавонест неть державатне подтвер
дили, што франко советской дого
ворось а моли Локарнской догово
ронть каршо.

Но Гитлер эзь лотка неть кенге- 
лямотнень лангс. Рейхстагонь три
бунастонть сон яволявтсь вечке
викс эсинзэ антисоветской кривле- 
ниянзо. Пурназь фашистской мо- 
лодчиктнэ, прох командань коряс, 
ырнысть мчнек отечестванть кар
шо эсист главаренть антисоветской 
эрьва евтавкстонзо мейле.

Гитлер ды сонзэ молОдчиктнэ 
снартнить тандавтнемс Советской 
союзонть. Теке марто сынь ай
гить эсист полчищаст Франциянь 
гранииатненень, Германской фаши
змась аули бронированной мокш' 
насонзо чи лисемасо ды чи валго-* 
масояк. /

И. Борисов.
(Саезь „эрест газетасто*).
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