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ВЕСЕСОЮЗНОЙ СОВЕЩЯНИЯСЬ
Меельсе заседаниясь

Маень 12-це чистэнть чокшне 
ульнесь стака промышпенностень 
хозяйствечниктнэнь ды- инженерно 
технической роботниктнэнь нист ве 
сесоюзной совешакиянть заключи
тельной заседания, конаньсэ док
лад тейсь мандатной комиссиянть 
предсеаателесь Прокофьев ялгась. 
Совещаниясонть весемезэ ульнесть 
1324 делегаткат, маень 12 ие чис
т э н ь  сакшность эщо 150 ломанть

Весе делегаткатнень эйстэ 36 
процентнэ-—‘24 иень топодемс, 75,5 
процентнэ—35 иень топодемс, 92.4 
проиентнэ^МЗеспартиРнойть, 22 тро 
центнэнь ули высшей ды апак 
прядо высшей о б р а з 'в  нияст 57,9 
процентнэнь средней образовзни 
яст, Высшей образования мартот
нень эйстэ 70,8 процентнэды сред 
ней образования мартотнень эйст: 
87,8 процентнэ тонавтнесть рево
люциядонть мейле Советской шко 
латнесэ.

Заключительной заседаниясонть 
кортасть колмо делегаткат. Мейле 
вал макссть Шверник ялгантень.

Профессиональной Союзонь Ве 
сесоюзной Центральной Сове* эйть 
пельде Шверник ялгась ссвешани 
янтень ёвтась покш поздоров. Со 
держательной валсонзо Шверник 
ялгась невтизе промышленностень 
командиртнэнь нист (козейкаст) дви
жениянть значениянзо. Сон сех пек 
важной пг офсоюзтнэнень, конат 
нень главной задачаст мелявтомс 
эсь члентнэнь—робочейтнень, ин
женертнэнь, техниктнэнь, служа
щейтнень культурнс-быговой зап- 
росост топавтоманть кис. Яволь ве 
се профессиональной организацият
не чаркодизь аватнень од движе 
ниянть значениянзо. Кой-конат мик 
мешить тензэ. Теде совещаниясонть 
кортась Весник ялгась.

Орджоникидзе ялгась: Видестэ 
кортась

Зярдо Ш верник ялгась седе тов 
мерсь, што профессиональной ор
ганизациятнень роботасост бюро
кратизмань истят проявлениятне 
нень решительно эряви путомс пе, 
таго марявсь Орджоникидзе ялганть 
репликазо: Виде.

Залсонть зэрьнить цяпамот.
Чокшнэнь заседаниянть омбоце 

пелькссэнзэ кортасть эшо 11 деле 
гаткат.

Зярдо максозель вал Ш вейцер 
ялгантень (наркомтяжпром), кодак 
ансяк сон ушодызе кортамонзо, 
залсонть кепететсть виев цяпамот. 
Президиумс появасть Сталин, Мо 
лотов, Ворошилов ялгатне. М?ря- 
вить сееремат: »Ура*, „Шумбра
улезэ минек родной Сталин ялга 
нок!“ „Ура Сталиннэнь!“ „Шумбра 
улезэ Молотов ялгась!“ „Шумбра 
улезэ Ворошилов ялгань!“ Мейне 
кармась марявамо „Интернацио
налонть“ морамозо.

Швейцер ялгась эсь кортамосон
зо мерсь, што стака промышленно 
стень хозяйственниктнэнь ды ин
женерно-технической роботниктнэнь 
нист движениянтень эряви максомс 
эщо седеяк поки разм^х Эряви 
теемс сень, штобу те движениян 
тень сюлмавольть промышленно
стень весе пельксэнь командирт
нэнь нист, стахансвецтнэнь нист,

Гвахария ялганть кортамонзо 
шкастонть (Киров лемсэ Макеев 
ской завод) зялонтень совась Кали
нин ялгась. Ушодовсьвиев овация. 
Марявить сеернмат: .Ура“, „Шумб 
оа улезэ Михаил Иванович Кали
нин!“

Президиумонтень кузсь макеев 
ской заводонть делегациясь ды Ста 
лии ялгантень макссь цецянь бу
кет, Весе кармасть цяпамо. Маря
вить сееремат Сталин ялганть, пар
тиянть ды правительстванть руко 
водительтнень честьс.

Пек интересной, содержатепъ- 
ной вал марто кортась производ
ствань командиртнэнь нист дви
жениянть пионерэсь—Суровцева 
ялгась (Красноуральской медепла
вильной заводстонт ). Сонзэ корта 
*юнзо шкастонть залонтень совась: 
Я. М. Каганович ялгась. Транспор 
тснь кшнинь наркомонть привет
ствуют виев овациясо, „Ура“, 
„Шумбра улезэ Каганович ялгась!" 
сееремасо.

Перель ялгадонть мейле, кона 
украинской кельсэ ловнось стих, 
трибунанть лангс таго кузнильть 
зярыя делегация! ды макснесть 
подаркат Сталин ялгантень, парти
янть ды правительстванть руково
дительтненень.

Рахманова ялганть (Орехово-Зу 
ево) кортамосонзо прядовсть пре- 
ниятне. Вал максозь Весник ялган
тень, кона ловнызе совещаниянть 
обращеииянзо Советской Сою
зонть хозяйственниктнэнь ды инже 
нерно-технической роботниктнэнь 
нитненень. Обращениясь вастозь 
виев цяпамосо ды примазь вей
кетть мельсэ.

Мейле заключительной нурь
кине вал ёвтась Орджоникидзе ял 
гась.

Орджоникидзе ялгась эсь корта 
мосонзо мерсь, штостака промыш 
ленностень хозяйственниктнэнь ды 
и-женерно-техничесКсй ре ботник- 
тнэнь нист движениянть обслужи* 
ваниянть туртов эряви организо 
вамс эрьва декааане лисиця жур
налонь нолпам^ ды истяжо нол
дамс те совещаниянть стенографи
ческой отчётт Неть предложе 
ниятне примазь вейкетть мельсэ 
ды виевстэ цяпазь.

Седе тов Орджоникидзе ялгась 
корты: »Мирсэнть вейкеяк мастор 
».о арасть истят замечательной 
ават, яодат улить минек мастор
сонть,— оля-чисэнть, энергичнойть, 
творческойть, гордойть, родинан
тень преданнойть, советской пат- 
риоткат (виев цяпамот).

Седе тов Орджоникидзе ялгась 
черсь: „Мереде вейсэ тынк марто 
оля чисэ, советской авантень еер- 
гедемс виев „ура!“ (виев цяпамот). 
Ура минек советской правительст 
вантень, минек большевистской 
партиянтень, минек ине оянтень 
ды веждентень Сталин ялгантень— 
Ура!" (Виев цяпамот, партиянть 
ды праеительстванть руководитель
тнень честьс приветственной сеере* 
мат).

Орджоникидзе япгасьдепегаткат- 
ненень мерсь: »Пасиба ялгат, тынк 
роботанк кис—икелень, неень 
шкань ды икеле-пелень роботанк 
кис. (Виев цяпамот, залстонть ма
рявить сееремат: „Пасиба ты 
ненк“).

Орджоникидзе ялгась совеща
ниянть яволявтызе пекстазекс. Ушо 
ловсть виев цяпамот, мерявить 
„ура* сееремат, приветствиянь ёв
тнемат. Весе стить ды морыть ин 
тернационалонть. Таго виев цяпа
мот. Сталин ялгась верев венстизе 
кедензэ, паро мельсэ прости со 

вещаниянть участниктнэнь марто.

СТАКА ПРОМЫШЛЕННОСТЕНЬ ХОЗЯЙСТВЕННИНТНЗНЬ ДЫ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РОБОТНИКТНЭНЬ НИСТ 

КАЗЕМАСЬ
Инициативанть кис, конань теизь * Сынст ютксо Штейн Софья Из- 

х озяй ствени ктн эн ьды  инженерно- раиловна—„Красный п р о ф и н т е р н “ 
технической роботниктнэнь нист : Орд жо ники дзеградс кой  завод, Шве-
етака промышленностенть п р едпри
ятиянь робочейтнень ды служащ ей 
тнень культурно-бытовой обслужи-

йцер Вера Л а з а р е в н а —(икеле казезь 
трудовой якстере знамянь орденсэ) 
Наркомтяжпром,  Сковородникова

ванияст корясдвижениянь органи- Александра А л е к с е е в н а - П о д о л ь с -  
зовамосонть,  те роботанть келей- кой механический завод, Васильева 
гавтомасо невтезь  энергиянть кис Мария Евсеевна — „Якстере Треу-
ССР-нь Союзонь ЦИК-есь постано
вил каземс Трудовой якстере зна
мянь орденсэ те движениянть 9 ини- 
циатортнэнь.

Казезьтнень ютксо: Весник, Ев
гения ЭммануилоЕна (Криворожс
кой металлургической завод», Ма- 
наенкова Мария Стефановна (Д зе 
ржинской лемсэ Днепродзержинс
кой завод),  Суровцова Клавдия Три

гольник з а в о д “ — Ленинград.  Отс 
Мария Терентьевна--Криворожский 
завод, Ленинград,  Буденко Софья 
Александровна— Сталин лемсэ Куз
нецкой металлургической завод. 
КагановичФаина Изр аилевна—Дон 
басс, „Д игральной Ирмино“ ь ах* 
то, ОДарьясина Рита  Яковлевна — 
Уралвагонстрой ,  Тагиль,  Владимиро 

горьевна (Красноуральской м е д е п - , ва Евгения Федоровна—Улальской 
лавильной комбинат),  Кленина С о - : машиностроительной завод,  Сверд- 
фья Васильевна (Бакинской нефте-  ловск,  ГЛарьяновская Софья Григорь 
прегонной заводт),  ды лият ялгат-

не-ю<ь
евна — Криворожской  металлурги 
ческой завод, Гвахария Варвара 

31 ломанть казезть  „Знак почета“ . Владимировна—Киров лемсэ Маке- 
орденсэ. ‘е в с к о й з а в о д д ы  лият ялгатне.

АНОКСТАДО
ЗАЧЕТНОЙ
ИСПЫТАНИЯТ-

НЕНЕНЬ
Омбоце пель ковонь ютазь выс

шей школатнесэ ды техникумтнэсэ 
ушодовить переходной зачетной 
испытаниятне.

Югась телень январень зачетной 
сессиятне невтезь, што ламо вузга 
студентнэнь ды комсомолецтнэнь 
успеваемостест алкалгадсь. Учебной 
заведениясо комсомолонь органи- 
зациятне сы ошонь комитетнэ кан
дыть полной ответственность ком 
еомолецтнэнь ды весе од ломаньт
нень тоневтнемань берянь резуль- 
татнэнь кис.

Февральстэ комсомолонь цент
ральной комитетэсь телень зачет
ной сиссиянь итогтнэде тейсь спе
циальной решения. ВЛКСМ-нь 
ЦК-сь невтсь, што успеваемостенть 
алкалгадомась корты тонавтнемань 
покш качестванть кис комсомсльс- 
кой организациятнень бороцямост 
лавшомгадо^аао. З^эниятнень кисэ 
бороцямось эщо сеедьстэ пол автне
ви заседателмкой суетнясо, покш 
успеваемостенть кисэ „бороцямонь 
коряс“ пек ламо промкссо.

Минек вузстнэсэ ды техникумтнэ- 
еэ ламо ком омолецт эщ э те шкас 
эзизь саепревезэст, ш тосы ньпрок  
комсомолецт должны тонавтнемс 
весемеде парсте ды ' тонавтнема
до ть весе одломаньтнень туртов 
улемс примерэкс. Те главноесь, ко
на определяет учебной заведениясо 
комсомолецэнть чамзнзо, прок 
комсомолонь член—икеле молиця 
советской од ломаньтнень органи
зация.

Комсомолонь Центральной коми* 
тетэсъ ёвтнизе весе высшей шко- 

|Л.гнь комсомолонь организациятне
нень. што тонавтнемань качест
ванть кастамось ашти сынст робо
тань основной содержаниякс, што 

{весе комсомолецтнэ ды васняяк 
комсомольской активесь до жны 

! тонавтнемс на .хорошо“ ды „отлич
но“, што комсомолецтнэнь тонавтне
маст результатонь коряс карми пу* 
товомо питне комсомольской орга
низациянь весе р о б о т а н т ь .

Те решениядонть мейле ютась 
кавто ковдо ламо, сценкатне, ко
натнень получа; ызь комсомолецтнэ 
ды весе студентнэ неень кизэнь сес
сиятнесэ, парсте невтьсызь эрьва 
кодамо рапортто ды резолюциядо, 
кода комсомолонь организациятне 
практически, тевсэ бороцить ком- 
еомо онь ЦК-нть пос ановлениянзо 
тевс ютавтоманть кис.

Эрьва комсомолецэнть тевень 
честезэ—стямс знаниятнень кеме 
оружияксэкзаменационной комисси- 
ятненьикелеа ды а пацькамсберянь 
отметкасо Ленинской комсомолонь 
членэнть покш званиянзо.

Комсомольской организациятне
нень эряви нейке жо мелявтомс 
эрьва комсомолецэнть кис, теемс 
тест условият самостоятельной т о 
навтнемантень, и<^йке жо маштомс 
эрьва кодат аэрявикспромкстнэнь, 
засед&ниятнень, ч ав о нагрузкатнень 
ды лезэвтеме лият затеятнень, 
примеркс, „о лична тонавтнеманть 
кис бороцямонь декадниктнЭнь* 
кондятнэнь, конат ансяк мешить 
тонавтнемантень Улезэ вадрясто 
организовазь весе студентнэнь 
ютксо башка предметнэнь вадрясто 
максомаст коряс шумбра, творчес
кой пелькстамось.

ВЛКСМ нь Ю це с'езпсэ доклад
сонть Косарев ялгась мерьсь, што 
студенческой од ломаньтнень пель
де минь должны вешемс „васняяк 
—знаниятнень седеяк куроксто со
д а м о с ь .  Сыця сессиясь—те е езд- 
тэнть мейле васеньце преверямо 
сень, кода минек комсомолецтнэ— 
студентнэ практическойстэ ютавтыть 
тевс эсист вгсеньце те обязанно
с т е т ь .  (Саезь „Комс. правдань“ 
маень 8-цг чиньикел^сестатьясто).
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ПРОВЕРОЧНОЙ ИСПЫТПНИЯТНЕ.Неграмотнойтнень 
тонавтомс нейгак.

Маень 12 це чистэ 13-це чистэ 
неграмотностень ды малограмот- 
ностень маштоманть к о р я с  
ВКП(б)-нь обкомонть ды Нарком- 
просонть Р а й О Н О  нь зав ед у ю щ е й 
тнень д ы  РИК-нь председательт 
нень марто ютавтозь  совещания
сонть,  М АССР- нь  Совнаркомонть 
председателесь  К О З И К О В  ялгась 
видьстэ  мерсь,  што апак вант 
МАССР-нь ЦИК-нть постановле
ниянзо лангс седе,  штобу 1936 
иень январень васень чис м аш то
мс неграмотностенть  ды малогра 
м о т н о с т е н т ь - я л а - т е к е  ламо рай
онт те шкас эщо ансяк сыргсить 
те  покш ды ответственной тевенть 
кода эряви ушодомо.  Сынь макс 
нить клятват  седе,  што сынь те 
тевенть  ушодсызь  ды те тевенть 
топавтсыль срокто икеле сестэ, 
зярдо  некеть  жо  клятвань макс- 
нидятне кода Чамзинкась,  Кадош- 
кинась, З-Полянась сезизь те т е 
венть.

Ков те маштови,  зярдо Чамзин- 
кань районной руководительтне,  
кода райОНО-сь,  РИК-сь истя жо 
комсомолоськак  неграмотностень 
ды малограмотностень маштоманть 
коряс планонть топавтызь ансяк
8 процентс? Истя роботазь ,  ялгат,  
те планонть то павтомась  саты 
10 иеть.

Арась,  ялгат,  те тевентень эряви 
кундамс ды кундамс кода эряви.

Совещаниясонть истя жо у л ь 
несь тешкстазь  седе,  што Нар- 
компросось кода эряви соньскак 
эщо эзь кунда те тевенть ' топав
томо.  Сех пек кадратнень ан окста 
мо, кона ашти основной вопросо
кс неграмотностенть ды малогра- 
мотностенть маштоманть коряс.

Сех пек беряньстэ  ашти тевесь  
Лямбирской районсо.  Тосо васняяк 
эрявить  анокстамс сынсест кадрат  
нень, анокстамс истя,  ш тобу  кода 
эряви ушодомс н е й к е ж о  тонав тне
манть. П.

Васняяк, мезе эряви проверочной 
испытаниятнень ютавтомасонть? 
Эряви, штобу школань  весе дирек-  
тортнэнень теемс план, ом боце— 
эряви проверямс косо ды кодамо 
п р е д м е т э н ь к о р я с э з и з ь  прядт про
грамманть.

Те тевенть вакска а эряви ю т
немс комсомолонь организациятне
нень ды сынстест школань дирек- 
тортнэнень секс,  што программань 
а топавтоманть кис кармить тар 
гавомо ответственностьс  аволь ан
сяк неть  предметнэнь преподава- 
тельтне,  но школань директортнэяк 
ды райононь заведующейтнеяк.

Колмоце— те посещаемостесь.  По- 
се щ а е м о с т е н т ь к о р я с с е х  пек эряви 
келейгавтомс роботанть истя, ш т о 
бу проверочной исп ытаниян ь  резу 
л ь т а т т  невтевлизь минек роботанть 
вадря ёнксонзо.  Ней эряви весе ви
енть путомс сенень,  што бу  эщо 
весть ютамс ютазь  программанть.

Теке марто э р яв и в ан ст о м сп р ясь  
тонавтницятнень натаскиваниянть 
эйстэ ды зубрешкад онть  Ато сы 
учителесь уроков  ды карми кевк 
стнеме: мезе те химиясь,  мезе ис
тямо алгебрась ды лият,  кона во пр о 
стнэнь л а н г с в е ш и т ь н а и з у с ь  тонав
тозь ответ ,  конатнень тонавтомс 
эряви ансяк математикань прави
латнень кевкстнемстэ  ды рузонь 
келенть коряс выводтнэнь кевкст- 
немстэ.

Овси беряньстэ  ашти тевесь  э р 
зянь ды мокшонь келенть коряс 
проверочной испытаниятнень мар

то. Саранскоень школатнесэ  неть 
предметнэнь ютнильть вакска ды 
кияк эзь чумондт а преподаватель 
тнень а школань директортнэнь 
ды эряви меремс ламо школасо 
арасть  эрзянь келенть коряс пре 
подавательть  сестэ, зярдо програм
мань а ютамонть кис савить тар 
гамс ответственностьс  школань 
директортнэнь.

Мекс те шкас эщо арасть  эрзянь 
келенть коряс преподава тельть  
Саранскоень ошонь школатнесэ?  
Кие карми отвечамо эрзянь келень 
предметэнть коряс программань а 
ютамонть кис? Сави отвечамс вас
няяк Саранскоень горОНО-нтень ды 
ш к о ла нь н ет ь  директортнэнень,  ко 
со арасть  преподавательть.

— К о да ю тав то м с  испытаниятнень? 
Проверочной  испытаниятне ушодо 
вить маень 25-це чистэ. Васняяк, 
эряви 3-4 чиде икеле понгавтомс 
расписания, седе вадрясто ан ок
стамс те покш ды отвдтственной т е 
вентень ды а нолдамс президиу* 
монь покш количества,  кода ульнесь 
мелят.  Президиумонтень совильть:  
колхозонь председателесь,  вельсо 
ветэнь председателесь,  вельпснь 
заведующейтне,  представитель ком 
сомолонь организациясто,  предста 
витель пионерской организациясто 
ды те президиумолть кастсызь 
10 15 ломаньс,  конатнень пингстэ 
тонавтницясь мик визьди о т в еч а 
монть.

Платонов

Ошонь активень 
промксто

Саранскоень ошонь  комсомолонь 
активень промкссонть,  конась ютав 
тозь  маень 12-це чистэ,  ульнесь  
вейке в о п р о с—ВЛКСМ-нь ^ р а й 
комонть практической  меропри я
тиянзо кортавтома .

Ош онь  комитетэнь секретаресь 
КИ С ЕЛ ЕВ  ялгась  эсинзэ д о к л а д 
сонзо т еш ксты зе  сень, што 96 о р 
ганизациясто тейсть плант,  конатне 
максызь горкомов,  ансяк 30 орга 
низацият ды нень юткстояк седе 
буто конкретной ть  12 организа
циянь, ламотне жо  теезь  планост 
общейстэ ,  мездеяк а кортыцят,  
ды мезескак а кармавтыцят. . .

Гараев— махорочной фабрикасто,  
Эсь выступлениясонзо макссь пред 
ложения,  саемс средней '  ком сомо 
льской школатнень ко мсомолонть  
к е д о с д ы н е й к е  ушодомс роботанть 
сынст комплектованиясо.

Сысуев— 12-це школасто,  к о р 
тась пионертнэнь ютксо роботадо,  
аравтызе вопросонть^ ш тобу  ком
сомолонь организациятне с е р ь ё з 
насто кундавольть те тевентень,  
саевлизь эсист строгой наблюде- 
нияс пионерской лагерьтнень.

Мастерыов— Ключеровасто,  кор* 
тась теде,  штоб у  горкомось мак
соволь алкуксонь деловой лезкс  
п рвичной организациятненень,  
штобу  горкомонь роботниктнэ 
эсист седе ламо шкаст  ютавюв*  
лизь первичной организациятнесэ .

Качаева - муздрамтехникумсто,  
ко р т а сь  дошкольной  эйкакштнэнь 
воспитаниядо. О ш со  э й к ак ш  нь 
яслятне роб от ыть  беряньстэ,  пер
вичной орг а н и з ац и я т н е ам е л яв т ы т ь  
те  тевенть коряс.  Сон кеместэ  
аравтызе вопросонть ,  штобу ясля
тнень саемс комсомолонть влия- 
нияс.

Титов— мясосовхозсо комсомо* 
лонь коряс помполитэсь ёвтнизе,  
кодат  конкретной мерат  примасть 
с 'ездэнь материалтнэнь то навтне
манть коряс.  Сон, корты,  што весе 
комсомолецтнэнь улить Косарев 
ялганть докладозо.  Ней паксянь 
стантнэсэ  ютавтневить Ю-це с 'ез
дэнь материалтнэнь ловномат.  
ВЛКСМ-нь программась ды у ста
вось организациясонть тонавтнезь ,  
тее зь  практической мероприяти-  
янь план, косо конкретно сё рма
дозь  мезе ды кода эряви теемс:  
Организтциясоять комсомолецтнэ 
весе саезь  политоинавтнемасо.  
Ферматнева организовазь  неграмо-  
тностень ды малограмотностень  
маштомась,  якить  ликпунктов  32 
ломанть.  Эрьва фермасо  организо
вазь фи зкульту рной  площ адкат ды 
лият.

Ш улепин— пединститутсто,  кор 
тась теде,  кодат  практической  
мероприятият  тешкста сь  инсти ту 
т о в  ь орган изациясь .  Комсь  л о 
манть комсомолецт яв сь  пропаган
дистской роботас,  18—комсомоль
ской средней школас,  5 —-немец
кой келень тонавтнемань к р у ж о 
конь ветямо.

1936 иенть прядомс анокстамс
32 комсомолецт „ Г Т О “-нь значки 
стэкс,  32— „ Г С О “-нь значкистэкс,
1936-1937 тонавтнемань ✓ иенть 
перьть анокстамс 24 парашютист  
ды лият.  '

Е ж о в - В К С Х Ш - с т э .  ВКСХШ-нь 
Комсомолецтнэ организовасть  кав
то кру ж о кт  рузонь келенть тонав
тнеманть коряс,  конатнесэ  тонав
тнить 80 ломанть,  вейке круж ок  
географиянть  тонавтнеманть коряс 
саезь  эйсэнзэ 30 комсомолецт,  о р 
ганизовазь  автомашинань т о н ав т 
немань к р у ж о к — 25 ломаньс.

М ак сомс „ Г Т О “-нь значекс I ет. 
— 70 ломанть,  II е т у п . —20 л о 
манть. Практической  мероприяти-  
янь плансонть тешкстазь ,  весе 
комсомолецтнэнень добовам с Л е 
нинэнь произведениязо.

Еделькин

Средней школасо историянть коряс 
испытаниятнеде

Маень 7 ие чистэнть РСФСР нь 
просвещениянь ^наркомось Бубнов 
ялгась нолдась приказ,  конаньсэ ме
резь,  што историянть коряс тунда 
испытаниятнень те иестэнть ютав
томс ансяк 7-че ды Ю-ие класстнэсэ.

7~це класстнэсэ испытаниятне 
улить ютавтозь куншкасо пингет
нень историяст курсонть коряс,  ко

на ютазель тонавтнемань те иестэнть, 
10 ие класстнэсэ ж о - С С С Р н т ь  
историянзо коряс,  ине октябрьской 
пролетарской революци етонть ушо
дозь.

5-це, 6 ие, 8-це, 9 ие класстнэсэ 
историянь к о р я :  иень сценкатне 
улить теезь  сеть  оценкатнень ко
ряс, конатнень тонавтницятнеполу 
чизь иень перть.

АРСИ СОН РЕЗОЛЮЦИЯСО ДЫ 
КОРТЫЯК СЫНСТ ЭЙСЭ

ВЛКСМ нь Рузаевкань’райкомонь 
секретаресь Сорокин ялгась эсь 
прянзо вети сиеть лабордыиятнень 
ладсо, конатнень пек меткасто ды 
видестэ невтинзе(охарактеризовал) 
Косарев ялгась комсомолонь 10 це 
с'ездсэ докладсонзЪ.

Сорокин прок вельможной боя
рин.

,,... весень лангс паркстне ды 
весемень пельде мезе бути ве 
ши. Весе сонензэ должны, весе 
сонензэ  обязаннойть ды весе 
чумондовицят. Сон а визде ме
ремс ды терьдемс черновой р о 
ботас, сонсь ж о  тень эйстэ 
эрьва  кода орголи, прок шай* 
тян ладанонть эйстэ... Сон веч
ксы, ш тобу комсомолецтнэ сон
зэ икеле якавольть „струнасо“. 
Сон кеми, што организациясонть 
весе вапрясь лиси сонзэ валдо 
превтнень эйстэ эли жо о б я з а 
тельно ашти сон зэ  „кеме ру 
ководстванть“ результатокс. 
Арси сон резолю циясо ды кор 
тыяк сынст эйсэ*. (Косарев)

Те характеристикась малав, ие 
ланик моли Сорокинэнь.

Штобу а улемс чаво валсо кор
тыцякс, енартанок тень нев!емс 
фактсо.

Рузаевкань райкомсо, колмо ковт, 
секретарькс роботамонзо пингстэ, 
Сорокин ансяк весть, знярня част 
ульнес велесэ, вейке первичной ор 
ганизаииясо ды сестэяк республи 
канской комсомольской газетанть 
„Комсомолонь вайгеленть“ реаак' 
торонзо полавтыцянть вешеманзо

коряс.  Весе остатка шканть  сон 
„пек арсезь“ вети руковоастванзо 
первичной организациятнень ланг 
со конёвсо ды засеааниясо.

Аппаратсонть сон едино н ач ал ь 
ник.

Комсоргтнэ ды комсомолецтнэ 
сонзэ райкомсонть якить прок 
царьской казармасо солдат— струн 
касо, сон ж о  весень лангс п а р а 
тне, весень коряс а мельсэ, секс, 
што ломаньтне не могут сгвтомс 
тензэ резолюциянь сёрмадомасо 
(кото чить сёрмадсть весе РК р о 
б о т н и к с э  резолюция но Сорокмнэнь 
мелс яла теке эзь туе)

Кортамонть соновси эль стувтсы 
секс, што сонензэ кармась улеЖе 
сатошкакс командной, администра
торской» лексиконось — приказан,  
вешан,  мерян теемс, организовамс 
ды лият.

Аппаратось „мудрой “ руково 
аителенть лангс ванозь, ’ сонзэ ука
заниятнень ды поведениятнень при
мазь, истяжо кармась ютавтнеме 
тевс заседаниятнень,  резолюцият 
нень ды администраторской меро 
приятиятнень.

Райкомгнь весе робот никтнэфев  
ралень 1-це чистэ саезь  маень 
10 це чинть самс ульнесть первич 
ной организациятнесэ  5 б, а седе 
ламоксть,  се шкастонть, зярдо 
ЦК-сь веши 70-80 прои весешканть ,  
ютавтомс первичной организацият 
несэ ды лездамс тест таркасо.

Се шкастонть,  зярдо  Рузаев ка нь  
райкомонь руководительтне чин
но ды благородно аштесть полити

ческой образованиянь коряс эрьва 
кодат резолюциянь тееманть лан 
гсо, первичной организациятнесэ 
политической тонавтнемась посте
пенно каладсь.  Ускляень, Аргама- 
кевань,  Алексингнь ды лия орга 
низаииясо жополитшколатнесэиень  
перьть ар асель  вейкеяк за ня
тия.

Районной комитетэсь, ковонь 
ютазь,  тейсь аволь берянь р е ш е 
ния Щ иш кеевс кой  колхозной п е р 
вичной организациясо политичес
кой тонэвтнеманть состояниядо. Те 
произведениянть творецэсь,  Соро 
кин ялгась, кувать кянярдсь эсинзэ 
аетищанть коряс ды непременно 
невтнизе обкомсто сыця весе я л 
гатненень те решениянть,  прбк 
конкретной оперативной р у ко в о д 
ствань образец.  Но те решениянть 
истя ж о  кода ламо лиятненьгак 
участезэ вейке — стызь ды етув 
тызь

Политической тонавтнемась Ш и ш  
кеевань организациясонть аволь 
ансяк вадрялгадсь,  но мекев лангт, 
ашти каладома лангсо*

Рузаевкань райкомось ды сонзэ 
секретаресь те шкас пек кемить 
конёвтнэнь вийс. Те сынст аволь 
весть маньчинзе ды может эщояк 
пачтямс седе серьезной последстви 
яс.

Эряви видестэ меремс бутисынь 
а тейсызь  одкс роботаст, а кад 
еызь пижнемаст,  командсванияст,  
заседательской суетняст ды коне* 
вонь пацькамост,  то сынь а т о 
павтсызь лан гозост  аравтозь з а д а 
ч ат н ен ь —од ломаньтнень ды э й 
какштнэнь коммунистической в о с 
питаниянь ды образованиянь ко
ряс.

\



Юнкоронь сёрмат
Кавто отрядт

Чамзинкань образцовой школа
сонть пионегской ниле отрядт. Ко
да сынь роботыть? Нама аволь 
вейкедьстэ.

Сайсынек школань вейке от
рядонть, косо вожатойкс роботы 
Лыткин К. Отрядось конкретной 
роботанть таркас седе ламо шкг 
ютавтни отрядной советэнь ютав
тнемась Отрядной сбортнэ ютавтне
вить аволь интереснойстэ.

Лиякс а ш т и т ь  т е в т н е  
те о т р я д с о н т ь  косо пио
нер веженсесь Абрамова Н. Весе 
виензэ путы пионерской роботан
тень. Сон сбортнэнь ютавтни пио
нертнэнь велест коряс, весёласто. 
Отрядсонзо организовазь модели- 
етэнь ды викшнемань кружокт. 
Пионертнэ тейсть аэропланонь 8 
модельть. Отрядонть ули эсинзэ пио
нерской уголокозо

М. Мерлушкина.

ТОНАВТНИЗЬ ГЕОРГИН
днигроаань
СТАТЬЯНЬ

Кочкуровань р-н. Вирь ало Тав 
ласо, меень 7-це чистэ комсомо 
леитиэ вейсэ коммунистнэнь мар
то тонавтнезь Георгий Димитро 
вонь статьянзо „.Единый фронт 
борьбы за мир“, конась печатазь 
.П равдасо“ маень 1-це чинь но
мерсэнть.

Партиянь члентнэ Гагарин И. А. 
Бобуааев Д. С., А иаев  С. П. яво
лявтызь мелест ловномс те стать 
янть колхозонь бригадасо.

Фокин, Алтдев.

МЯКСЫТЬ ЗАЧЁТТ г
Саранск. Мокшэрзянь педтех 

никумсо, физкультурной отделения* 
еонть ушодовсь переводной заче* 
тонь максомась.

Студентнэ максть зачет рузонь 
ды эрзянь кельтнень письменной 
роботань коряс.

Переводной зачетнэ ютыть кеме 
расписаниянь коряс.

Пири.
Нурькинестэ

Саранск Фельдшерско акушер
ской школань студентнэ маень 8-це 
чистэ саезь эрьва валске ютавтне
всть физкультурной зарядкат

Косынкин.
*

* *Чамзинка. Пянгелейсэ, меельсь 
^.шкастонть вельсоветэсь виевгавты
зе единоличниктнэнь ютксо массо 
вей роботанть. Ламо единоличникт 
совасть колхозс. Совась колхозс 
Сатункин И. А единоличникесс как, 
конанть иензэ бО-де ламо.

Н. Жой.
# **

Кочкурово. Вирь ало Тавласо 
единоличниктнень апак явше мо
даст, сынь те шкас эзизь ушодо 
видемаст. Вельсоветэнь председа
телесь Платонов а мелявты, а при
ми мерат.

Фокин.
* **

Дубенка. Кабаевань средней 
школасо котоце классонь учени
кесь Кудашев Миша тонавтни от- 
личнасо . Сонзэколмоцекс четверьт- 
етэнть весе ометканзо отличнойть.

Калинкин.

САТОТСЬ АьТОМОБИЛЬ
Поимской райононь (Куйбышев

ский край) Топорихи велень кол
хозницась Евдокия Ананьеванень 
Осоавиахимень 9-це лотереян ь  
билетэнь коряс сатотсь  автомобиль.

„Волжская коммуна“

СЯРЯНСКОЕНЬ РЯЙОНОНТЬ 
ПЯКСЯТНЕСЭ

Саранскоень райононь колхозтнэ Николаевка  велень советэнь— Во- 
маень 10 це чинтень видсть 25 ты ро шилов лемстэ колхозось,  П р о т а 
щат 973 гектарт,  планонь коряс еовань-— „Память И л ь и ч а “, Бер- 
жо  эрявсть  видемс 25 тыщат 608 ее невкань—Димитров  лемсэ,  „Кра
га. (Ютась иестэнть видезельть еный Вос ток“ „Маяк р еволю ции“ 
21 т ы щ ат  519 гектарт).  Маень  ды лия колхозтнэ.
Ю-це чинтень товсюро видезель 4 Районсонть весе колхозтнэ ма- 
тыщат  558 гектарт.  ! ень Ю-це чинтень видемань пла-

Теке жо  шкантень яровизирован ненть то павтызь 91 процентс,  
ной видьмесэ видезь уш 6 тыщат  Апак виде кадовсть ансяк грецясь 
480 г ек т ар т ,  ютась иенть коряс 2 табакось ды эмежтнэ.  Паксятнесэ
ты щат  772 гектардо седе ламо.

Видеманть сех икеле эщо маень 
васень чис прядызь 14 колхозт:

сюротнень лисевксэст  парт.

Ми.

Од

ВИДЬСЭ ОЙМСЕМП
чистэ

Ансяк эщо кенерсь виресь нол
дамс пургундавкстнэстэ  васень пи
же лопинеть,  кода сон пешкедьсь  
васень инжёяь вайгельтнеде.  Тей, 
вирентень,  тантей свежа коштс,  
маень 12-це чистэнть (оймсема чи), 
кармасть молеме ошстонть од ло
манть, пионерт,  школьникть  кедь
сэст кандсть гитарат,  мандолинат,  
гармошкат,  книгат, од газетат  ды 
лия вещат.

Вана покш полянась.  Тезэнь э р ь 
ва тундоне оймсема читнестэ сак
шныть Саранскоень ламо од  л о 
маньтне ку льтурнастооймсеме.  Сон 
пешксе течияк.

Весела вирьсэнть! Эрьва ендо 
кайсевить од, кенярдомань морот.  
Вана пединститутонь студентнэ.  
Сынь састь  гармошка марто.  Тейсть 
круг,  танцовить,  киштить.  Вана од  
ломаньтне налксить волейтболсо.

ломаньтне икеле рядсо
Дубенка Яволь берянь показа- плугсо. 1,25 гектарт нормаст эрь- Кавт0 с е и м т н е н ь  велькска теке  тев  

тельть сокамсто невтить .Валскень ва чистэ топаатнесызь 1,64 ды ливтнить волейтболтнэ,  сынест а 
зо р Я колхозонь од^лоианьтие. 1,94 гектарс. (максыть  прамс масторов. Школь-

, . ° Г Г ° ^ „ . " ?а0ЛеНИЯСЬ сынст ( виктнэ ды пионгртнэ тейнить гим-
насгической вольной движеният,

Вана, примеркс Кудашов Коля, 
Ж аринков Алексанор, Кротков 
Митя ды лиятне. Сынь СОКИТЬ

казинзе ярмаксо.
Калинкин А

Кардосо лисни стенгазета
Дубенка. „Вапскень зоря“ кол

хозонь омбоце бригаданть кардосо 
аволь умок кармась лисеме стенга
зета.

Стенгазетась лисни эрьва пяти* 
дневкасго. Сон бороци тунда виде-

моронь моразь  тондавить фдзкуль* 
; тур юй танецт.
I Эрьва косо, пиже луга лангсо,  
‘ рощатнень ало аштить о д л о м а н т ь  

*стэ лишметнень паро^ упитанное- сынь морсить гитарасо,  мандоли- 
тест кис. Газетанть эйсэ нолдыть насо, ловныть паро стихт ды лия 
Кабаи велень аволь полной еред- произведеният, 
ней школань тонавтницят Калин 
кин ды Кудашов.

Веедан.

Витинк мелест
Чись валги. Ульцятнепешкедить 

од ломанень вайгельде.  О д  л о 
м а н т н е  пуромить вейс. Молемс 
тест а ков. Ойсить сынь чочко 
лангс, эли якить велеванть.

Аволь чуросто можна марямс 
кортнемат клубто газетадо, жур-

Тесэ примась участия мордтор- 
госькак.  Сон тейсь цела палатка 
эрьва мень напитка марто тесэ 
еитро.  боза,  пива ды лият.

I Киштнематне,  морамотне,  тан- 
цовамотне,  веселгалематне мольсть 

налдо.  Но арась  весе се мезе эря- малав сундерьгадомс,  
ви ку льтуряасто  шкань ютавтома-  Ансяк зярдо чись велявтсь обед- 
нтень.  Тень кис Т ур дак  велесэ тэ мекес, од ломаньтне цеця кув- 
(Дубенка)  а вельсоветэсь  а ком- та марто мекев сыргасть ошов.
сомольской организациясь—•кияк а 
мелявты.

Юнкор,
А. Марк.

Комсомолецтнэнь активностест косы
Пакся Тавлань (Кочкуровань 

район) первичной комсомольской 
организациясь ушодызе, Косарев 
ялганть ды ВЛКСМ-нь Ю-це с 'е з 
дэнть материалонзо тонавтнемаст.

Тонавтнеманть марто критико

Тосо оймсемс берянь
Игнатова велесэ ули соииалисти* 

асатыксэст ды теши- ческой культурань кудо, козонь
эрьва чокшне промкшныть ламо

визь эсист 
стасть практической од задачат

Комсомолецтнэ виевгавтызьэсист од ломанть, колхозникт ды елу- 
лангсо роботанть ды активнасто жащейть, штобу культурнасто ютав- 
кармасть роботамо колхозонь ро
ботасо. 1 * “  ”В. Петров. 

Эмиль Пятай

Эрямось мазый
Бойкасто икелев 
Зеь кельдить иетне. 
Сынст эйсэ капшавты 
Истя кие те?

Капшавты эрямось,
Од пингень виесь.
Вант ютась уш чизэ. 
Вант ютась уш весь.

Полавтневить ковтнэ, 
Телеть ды тундот.
Эрьва шкась мартонзо 
Канды изнявкст одт.

Лсманьтнеяк л и я т . . 
Икелев бажить.
Эрьвата иестэнть.
Ютыть сядо инть.

Ве чистэ теить сынь 
Цела пингень тевть. 
Истя^, зярдояк кодат 
Китькак эсть невть.

Коштканть сехте верьга 
Ливтнить уш коть ков. 
Эрьва веленть эйстэ 
Теить ош Москов.

Якить ведь потмакска. 
Тосояк тест сэдть, 
Поладыть, вейс нолдыть 
Покш лейть, иневедть.

Моданть пельнить. Сырне 
Ды сия таргить. 
Масторланга теить 
Ульцят, сталень кить.

Паксятнесэ сюрот 
Истят ней кастыть, 
Кодат косояк мик 
Эсть сода, аздыть...

Зяро те масторсонть 
Ды те ине шканть 
Теевсть сехте вадрякс, 
Героекс ломанть!..

Кодамо весела 
Эрямось, мазый.
Кодамо паро сон!
Максы кемевкс, вий...

Пек капшазь икелев 
Эськелидить иеть.
Ине изнявкс кандозь 
Прядновкшныть чить, веть.

Масторось бойкасто 
Юты виде кинть,
Сонзэ вети Сталин,
Ды весе минь минсь.

томс ютко шканть.

Те кудосонть, конадо мерить 
социалистической культурань кудо, 
кодамояк культура арась. Кияк* 
еонть зярдояк а шлякшно* ызь, 
стенатнесэ суронь еэрьть ашти 
пуль.

ДСК нь заведующеесь Алексан
дрин овси а яви тенень мель ды ай 
арсияк теде, штобу шлявтомс кияк
сонть ды нартневтемс пулесь сте
натнестэ.

Месть жо ваныть ВЛКСМ-нь 
райкомось ды райОНО-сь.

С.

. Мезекс истямо 
избачесь

Игнатовань р-н. „Красный О к
тябрь" Чукала велень колхозсо лов
нома кудонь заведующеекс робо
ты Дьяков В. Кода сон роботы? 
Видестэ меремс кодаяк арась.

Копхозонь правлениясь ловнома 
кудонтень рамась литература, сёр
мадсть газетат, но сынст колхозни
к с э ,  колхозонь од ломаньтне а 
некшнесызь, Дьяков кирьди эйсэст 
шкапсо панжума экшсэ.

Мезекс истямо избачесь? Мейсь 
пандомс тензэ ярмакт?

Колхозонь правлениянтень ды 
Игнатовань райОНО-нтень эрявить 
примамс мерат.

4 Юрчёнков,

роить, Кинатне]



«

Э р ь в а  м е з д е

ПИОНЕРТНЭ  
НУНДАСТЬ шпион

Те улынесь овси аволь умок Ва* 
соло чи лисема ено (дальневосто
чной) границанть чи валгома ено 
пелькссэнзэ, косо японской иневе
денть чиресэ ули м инекН  ской за* 
става.

Вейке фанза маласо налксесть 
колхозной Тхоры велень корейской 
школань пионерт. Тосо ульнесть 
Николай Тэн, Ким братнэ ды лият. 
Эрьвантень 10—12 иеть. Ансяк Тэн 
седе покш. Апак учо кармась он
гомо киска, ды эйкакштнэ фанзанть 
икельде молемадо нейсть апак со
дань ломань. Весе тусть сонзэ 
енов.

— Кинь тон вешнят ды ков мо
лят?—сонзэ кевкстизь эйкакштнэ 
корейской кельсэ.

Ответэсь ульнесь човорязь, а чар 
кодевикс.

Ломанесь кевкстсь: „Косо тесэ
Сесуров кись?“

— Адя мартонок, минь невтьсы
нек теть,—мерсть школьниктнэ, Ды 
весе кавксонест эрьва ендо пиризь 
епак содань ломаненть.

Школьниктнэ сонзэ ветизь зас- 
тавантен^» ды максызь заставань 
начальникентень Сидоренко ялган
тень.

Ней лангс таргазь, што теапак 
Содань ломанесь— шпион, кона гра 
ниианть ютызе специальной зада* 
ния марто.

Дальневосточной крайсэнть поГ- 
ранохранань управлениясь бдитель
ностень, находчивостень кис ды 
границань ванстомасонть лезда 
монь кис макссь казне пионерэнь 
се отрядонтень, конаньстэ ульнесть 
шпиононть кундыця эйкакштнэ.

120 КИЛОМ ЕТРАТ— ЧИЕЗЬ
Ютась иестэнть сексня Ленсове- 

танть лемсэ связень ленинградской 
■оенной школань курсантось Нури 
Бабаев 9 часос 45 минутас чийсь 
НО километрат. Знаменитой мара
фонской чиемась ульнесь 42 кило 
метрань кувалмо.

Маень 24-це чистэнть Нури Ба' 
баев чиезь юты 120 километрат 
ды уш авольськамонзо. Сонзэ мар
то кармить чиеме школанть эщо 
Ю курсантт. Чиемантень весе сынь 
парсте анокстазь. Ютась иень ноя 
бря ковстонть сынь кеместэ трени 
ровались. Эрьва оймсема чистэнть 
чиильть 30 40 километрат. Весе И  
курсантнэ, конат кармить чиеме— 
паро тонавтницят, отличней лед* 
ницят ды физкультурникт

ОД ДАРОВАНИЯТ
Голландидсо Утрехт ошсо эйка

кшонь творчествань междунаро 
дной выставкасонть улить кавто 
скульптурат— .Ч апаев“ ды „Стаха
новец*, конатнень теинзе Моско
вонь школьница Ольга Теплова 
Талантливой скульпторонтень 13 
иеть.

Пензасо эри Катя Габлинц сода
викс художникенть Максвскоень 
правнучказо, Катя пек одаренной 
изобразительной искусстванть ды 
музыканть коряс. Тула ошсо эри 
Таня Мурашко, сонензэ ансяк 4412 
иеть, тень лангс апак ванно, сон 
невтни музыкальной пек покш 
ерокт (споссбностть). Московонь 
школьниктнэ пек: парсте содасызь
12 иесэ ёвксонь авторонть импро 
визаторонть Котельников Шурань. 
Сонзэ ёвксонзо, конатнень сон со
чиняет экспромтом, пештязь соци
альной мотивсэ ды героикасо.

Весе неть ды лия одаренной эй 
какштнэ саезь эйкакштнзнь художе 
ственной воспитаниянь Еубнов ле
мсэ Центральной кудонть наблюде 
нияс. Сынст ёрокост парсте касто
манть кис теезь весе эрявикс усло
виятне.

Границань томбале 
Я п о н и я с ь  д ы  С С С Р - с ь
Маень б це чистэнть японской 

парлзментэнть сессиясо кортасть 
япониянь министрань советэнть 
председателесь Хирота ды лия мас
тор марто тевень ветямонь коряс 
министрась Арита.

Эсь валонзо се пелькссэнть, косо 
Хирота кортась Япониянть внеш
ней политикадонзо, сех ламо мель 
явокшность японо советской отно- 
шениятненень.

Сень лангс невтезь, што СССР-сь 
кирди пек покш вооруженной 
вийть Васоло чи лисема ено (Даль 
ней Востоксо), Хирота мерсь:

„Правительствась неень шкас
тонть вети СССР-нть марто кортне
мат седе, штобу теемс эрявикс ды 
эффективной мероприятият сень 
коряс, штобу авольть улькшне 
пограничной иниидентт. Минь учо
тано, што совётской правитель
ствась карми мартонок еотрудни- 
чамо кавонест мастортнэнь ютксо 
эрьва кодат неурегулированной 
вопростнэнь решамосонть сень 
кит, штобу чевтелгавтомс те ш^ань 
положениянть“.

Японо советской отношениятнеде 
кортась лия мастор марто тевень 
ветямонь коряс Япониянь минис. 
трась Арита. Сон мерсь:

„Минь арситяно ванстомс Япо
ниянть ды Манчжоу Тонть ютксо 
ве енпо, ды омбоце ендо—СССР нть 
марто Япониянть ютксо нормаль
ной ды мирной отношениятнень. 
А месть кортамс седе, што а Япо
ниянть, а Манчжоу-Гонть арасть 
кодаткак агрессивной (военной, 
ред) бажамост. Пек эряви жалямс 
сень, штотень лангс апак ванно, пог 
раничной и нцидентнэ пек сеедьстэ 
ульнесть кода Манчжоу-Го-нть ды
СССР нть ютксо, истя жо Манчжоу- 
•Гонть ды Внешней Монголиянть 
(Монгольской народной республи
канть.— ред.) ютксо",

Японо-советской переговортнэде 
кортамсто, Арита яволявтсь:

»МанчжоуТо-нть правитель
стванть марто совещаниядонть мей
ле японской правительствась, март 
ковонть куншка видьстэнзэ, пред
ложил СССР нть ды Манчжоу-Го нть 
весе границанть кувалт погранич 
ной линиянть выяснениянзо кис 
эрявикс эффективной мероприятиянь 
примамонь план ды теке жо шка 
не мерсь теемс орган весе погра
ничной конфликтнэнь мирной раз 
решениянть туртов Минь мернинек 
ушодомс те планонть восточной 
границастонть косо конфликтнэ

ульнесть сехте сеедьстэ. Ней, зяр- мань (уважениянь) основа ланг- 
до СССР-сь ёвтызе минек взглядо- со. Минь арситяно паро робота 
нок марто согласямонзо, мон ке-;пограничной комиссиянтень, кона 
ман, што конкретной вопростнэнь | должен улемс теезь. Те роботась 
толковамось ушодови эсь шкасто“...' у^и тов седе лезэв, паро, ков теде 

Седе тов Арита мерсь, што „Япо- энергичнойстэ токийской п рави
тельствась карми вешеме кван- 
тунской штабонть (Манчжоу-Госо

ниянть ды СССР-нть ютксо неень 
шкань отношениятнень а кода ло
вомс целанек уцяскавокс“. Арита 
мерсь, што буто тень основной 
тувталокс ашти се, што „С-вег 
екой государственной деятельтне 
аволь сатышкасто чаркодить Вос
точной Азиясонть японской пози
циянть*, мезесь, сонзэ валонзо ко
ряс, буто сюлмавозь сынст „аво>ь 
обоснованной“ опасенияст ды по
дозренияст марто.

Статьясонть, кона маень 8-ие чи 
етэнть печатазь „Известия “,газета 
еонть, Карл Радек ялгась Хиро- 
тань ды Аритань кортамост коряс 
сёрмадсь:

„Вейкине мастор, конань марто 
отношениятнень Арига г-нэсь эзин
зе лово „целанек уцяскавокс*,—те 
СССР еь. Чаркоаеви, японо сонет

кой отношениятнень аволь саты 
шка уцяскав чинть чумокс ашти, 
еонп мнениянзо коряс, СССР эсь 
Васняяк, советской государственной 
деятельтне еередигь „восточной 
Азиясонть японской позициянть 
аволь сатышка чаркодемасо, конась 
сюлмавозь сынст авольобоснован 
ной опа екияст ды подозренияст 
марто'. Советской дея ельтнень те- 
аволь обоснованной подозритель- 
ностенть“ лангс истяжо невтсь япон
ской премьер министерэсь Хирота 
г нэсь, сон пеняцясь, што .япон
ской правительстванть намерения 
донзо догадкатнень арасть кодат
как основанияст“. Минь а содатано- 
мейсь советской государственной 
деятельтненень тейнемс догадкат, 
зярдо сынст кедьсэ'т улить япон
ской военной дыгосударственНой 
пек влиятельной деятельтнень 
сядот ды тыщат выступленияст, ко 
нат(деятельтне) зярыя иень перть 
тейнить сех фантастической аг
рессивной плант СССР-нть кар 
шо“.

Седе тов Радек ялгась сёрмады 
СССР-нть ды Манчжоу Тонть ютк
со пограничной линиянть буто 
аволь ясностензэ коряс Аритань 
яволявтомадонзо.

„Япониянть ды СССР н $> дру
жественной отношениятне, конат
нень теемантень минь покш мел - 
еэ бажатано, могут улеме теезь 
ансяк минеч границатнень вечке 

□ □ □

ИТАЛИЯНЬ ДЕЛЕГАЦИЯСЬ ТУСЬ 
НАЦИЯНЬ ДИГАНТЬ СОВЕТЭНЗЭ 
ЗАСЕДАНИЯСТОНТЬ

Маень 11‘це чистэнть Женевасо 
панжовсь нациянь Янганть* Сове 
тэнзэ заседания.

Эшо Лигань Советэнть пекстазь 
заседаниясонзо Игалиянть предста 
вителесь Алоизи мерсь, што Ита
лияв веши Абиссиниянть а ловомс 
нациянь Лиганть членкс, секс, што 
Абиссиния ней уш арась прок 
аволь зависимой государства, што 
Абиссиниясо ней ули ансяк италь
янской суверенитет.

Итальянской делегациясь мерсь, 
што сон туи Лиганть Советэнть за
седаниястонзо, бути Лигань Сове
тэнть заседанияс ули нолдазь 
Абиссиниянь представителесь Валь 
да Мариам. Нациянь Лигань член
тнэ ульнесть те вопросонть йталь» 
янецтнэнень уступкангь тееманть нар 
шо Абиссинской представителентень 
мерезель занямс Советэнть столензэ 
экшсэ эсинзэ тарканзо. Аюизи ды 
сонзэ марто итальянской делега
циясь тусть заседаниястонть.

японской войскатнень штабонть.- 
Ред.) пельде, штебу японской 
войскатне авольтьтейне СССР-нть 
ды монгольской народной рес
публиканть территорияст лангс 
каявома, эцнема"...

Аволь основательной Аритань 
яволявтомазояк Советской Союзонть 
пек покш, лишной вооружениядон-
зо.

„Советской Союзось Васоло чи 
лисема ено кирдсь пек аволь ламо 
вийть, кемсь Япониянть марто деб 
рососедской отношениятнень ленгс. 
Зяр о японской войскатне Манчжу- 
риясо появасть советской грани- 
ианть лангс, Советской Союзось 
Ялзниянтень мерсь кемекстамс ло- 
бро оседской отно-иеният вейке вей 
ке лангс а каявомадо пактсо (ао- 
говорсо.—Ред ) Бути Я юниянть 
арасельть кодаткак агрессивной 
цепензэ СССР нть коряс, то мезе 
мешась тензэ тешкстамс те фак
тонть международной договоронь 
кельсэ? Истямо договоронь сёр
мадоманть (подписаниянть) эйстэ 
японской правительстванть отка- 
замозо корты сонсь эсинзэ кис 
Течаркодевикса кемемась патяксь 
Васоло чи лисема ено советской во- 
оружениятнень ламолгавтомантень, 
Бути Арита г нэсь лови̂  эрявиксэкс 
яволявтомс, што нетьвооружениятне 
„аштить светэнть те пелькссэнзэ 
мирэнтень алкуксонь угрозакс“, 
то самай сон понгсь весе мирэнть 
икеле аволь паро положенияс, секс, 
што Советской Союзонть мик 
врагонзо ламоксть ёвтнесть ке
мема, шго аволь уледерей дальне 
восточной Якстере армиясь, то 
мирэсь улевель бу уш колазь“.

Советской Союзось,—меельсь пе 
лев сёрмады Радек ялгась,— весе 
мирэнтень невтизе, што сон бажи 
Япониянть марто добросоветской 
отношениятненень, отношениятне- 
нень, конат меризь кавонест мас
тортнэнень аламолгавтомс воору- 
жениянь сталмонть. Советской Со
юзось икеле пелевгак карми б а 
жамо неть цельтненень. Минь бу 
арсевлинек, штобу японской премь 
ёр министрась, лия мастор марто 
тевень ветямонь коряс японской 

^министрась ды японской вое-ной 
министрась истя жо кеместэ бажа
вольть те целентень, кода сонензэ 
бажи советской правительствась“.

»Крестьянская газета“ .

Испаниянь од  правительствась
Париж, 12. Медридасто пачтить улемс верноекс республикантень 

куля, што испаниясо теезь од пра- ды консти уциянтень. Шкань пра 
вительства. Парламентэнь сдзасе- вительстваьтьпрявгосьБйрсиа пре- 
даниясонть Испаниянь одс кочказь зидентэнтень макссь заявления ка- 
преэидентэсь Асанья тейсь присяпа бинетэнть отставкас туемадонзо.

Нациянь Лиганть 
советэнзэ сессиянть 

роботадонзо
Женева, 13. (ТАСС). Нациянь 

Лигань советэсь тейсь постанов
ления лоткавтомс эсь сессиянть 
роботанзо ды мекев ушодомс -ию
нень 16-це чистэнть.
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