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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст

СЕМИЯСО ВОСПИТАНИЯСЬ
Стена муемсмеэеякседе груст
ной, буржуазной обществань,
кода мерить, „семейной мора
ленть* коряс Эксплоататортнэнь
ды рабсвладелеитнэнь ханжест*
вась пачкодсь сех сэрей таркас
семейной праванть,
семейной
мораленть кувалт.
Явакс дытетякс улемась пролетерийтнененьды т р у д и ц я
крестьятнэнень кандыль седе
ламо горя, ко аволь кенярдома,
„Вишка эйкакштнэа кадыть удо
мо, покш эйкакштнэ а кадыть
оймень таргамс“—корты итальян
ской народной пословицась.
„Вишка эйкакштнэ—вишка горя,
покш эйкакштнэ покш—горя“—
корты Россиянь валмеревксэсь.
Зяро сэпей разочарования на
родней псслсвичной творчест
вань неть лаконической реплинетнесэ, ды кодамо етргшной
ееэрумо коесь (бытэсь), кона
нолдынзе неть вал меревкстнэнь.
Ансяк Октябрянь пролетарской
революциясь допрок путсь пе те
эрямо’кеентень, ды ансяк сонзэ
пережитканзо кадовсть минек
масюронь ломаньтнень еознаниясо. Неть пережиткатнень
маштомась—сех маласо шкань
тев.
Кемелггдр ды
вадрялгады
трудовой семиясь, вадрялгавы
сонзэ материальной благосостояниязо, партиянть ды правитель
ствен'ь исторической постановлениясоет решазь школасо вос
питаниянь проблемась, ды а
месть дивамскак секень, што
семиясо воспитшияньвопростнэ
теевить яла седеяк пек важнойкс.
Воспитаниянь цельтнень пар
сте чаркодезь, минь пек ееедь*
етэ талнотано воспитаниядо метедоьь элементарной вопрост*
нэсэ. А месть грехенть сёпомс:
тетятне аватье, конат повнясызь,
кода пек беряньстэ ютась эсист
эйкакш шкаст, ней сынь бажить
эсист эйкакшонтень
максомс
эрямонь седе лаг^о удобстват,
тень эйсэ самай эйкакшонть
теить неженкакс ды кельмев
теве ке Минек
тетятье-аватне,
конат пек вечксызь эсист эйка
кшост, сеедьстэ эстест горякс
кастыть покш эгоист, кона арси
ансяк эсинзэ кис удовольствият*
неде. Эйкакштнэ—эрямонть це
цят, те випе, но аволь оранже
рейной цветт. Тень кодаяк а эря
ви стувтнемс,
Тетятне - аввтне сеедьстэ ко
лыть эсь эйкакшост моральнояк
физическияк, сень эйсэ, што 'те
ить эйкакшонть а эрявикс, бе
рянь капризэнгэ корлс витить
сынст эрьва кодат мелест. Ламо
семиясо эйкакштнэнень овси а
максыть кодаткак трудовой на*
выкт, наивно греить, што сынь
яэсь шкастост ламо кармить
эщо роботамо“ . Те—пек покш
ильведькс. Эйкакшонть воспитаниясонэо, мик сех вишка шкас
тонзо, трудонь элементнэ— пек
вежнсй тевесь. „Теик тонсь*-—
вана мезе бу пек сеедьстэ эря*
воль меремс минек эйкакштнэ
нень. Тонавтомс эйкакшонть эсь
мельганзо книгатнень ды вал
ьматнень пурнгмо, гиамс эс

тензэ тарка, парсте пурнамс ор*
шамо пелензэ, ванстоволь эсь
вещанзо—те пек эряви. Теке
марто эряви меремс, што неть
тевтнень эйкакштнэ эрьва зярдо
примасызьпаро кельсэ. Эйкак
алнэнь энергияст ламо, ды зяр*
до сынь теить „покшонь“ тевть,
те сынест пек паро. Нама, кияк
а касмавты максомс эйкакшт
нэнень кодаткак сложной ды
стака роботат. Но пек вежно,
штобу эйкакшось эсь прянзо
маряврлизе трудовой коллекти
вень членэкс, конань улить эсинзэ
а покш тевензэ.
Школасо тонавтнеманть орга
низовамодо СССР-энь СНК-анть
ды ВКП(б)-нь ЦК-анть истори
ческой постановлениясь веши,
штобу эйкакштнэнь тонавтомс
покштнэнь (сыретнень) вечкеме,
ловомо. Семиясь тесэ лездазо
школантень.
Кодаяк а сёпови се, што тень
кувалт минек тевенек ашти пек
беряньстэ. Московонь вейке шко
ласо народ ютксо эйкакш сельгсь
аванзо чамас. Хулиганской те
венть кис школань начальствась
эйкакшонть эзизе сае ученичес
кой конферениияв. Сестэ седей
мариця авась казизе „почтитель
ной“ цёранзо сень эйсэ, што саи
зэ сонзэ метрополитенэв трямвайсэ ардтневе. Эряви арсемс,
што истямо авантень а вечкема, а
уважения эсинзээйкакштнэ пель
де а кода учомс.
Но могут мереме, што те слу
чаесь вейкине ды секс мезеяк
а невти. Паро, истят случайть
эрить чуросто, те виде, но виде
сеяк, што тетятне-аватне ееедь*
етэ эсьэйкакшссттеить вишкиньке пазнэкс, конатненень коть ме
зе можна теемс... теде башка, тетя
тне ды аватне, конат бажить
мезеяк лангс апак вано оймев*
томс авардиця эйкакшонть, ал
тнить тензэ эрьва месть, лиясто
мик сень, мезенть а кода теемс,
ды сынсь жо улить алкуксонь
банкротокс, кодак эйкакшось
кармикедьстэствешеме сень, ме
зе алтнесть. Алтнемс ды атеемс
—те сех простой способ ёмав
томс эйкакшонть икеле автори
тетэнть. Истя жо минь тейнитяно пек сеедьстэ.
Ды те аволь весе. Аволь чу
росто вастневить истят семият,
косо эйкакштнэнь воспитывают
прок буто пек
парсте, но
алкукс жо тосо эйкакштнэнь
колыть сынст покш даровнияст
кис пек кенярдоматнесэ. Ды »*е*
кей лангк, минь содатано ламо
семият, косо эрьва эськелькссэ
неяви еамолюбиянь эйкакшонть
<эрявикс достоинстванзо чувст
вась.
Семиясо эйкакшонть воспита
ниядо вопросонть аравтозь, ми“
иенек эряви тешкстамс коть те
вопросонть решамонь способттнэнь. Веге од,—ды аволь ан
сяк од тетятне аватне макстнить се
ке жо кевкстеманть: кода, кода
мо ладсо парсте воспитать эй
какшонть?..
Берянь, што те шкас Наркомпросось эзь мелявто нолдамс се

миятненень специальной литера*
тура, косо бу чаркодевиксстэ
улевельть ёвтнезь эйкакшонть
кудосо воспитаниянь основатне.
Тевтне нень-аватнень кияк а
тейни инструкцият ды консуль
тацият воспитательной практи
кань пек пшти вопростнэкоряс.
Шка уш чаркодемс, што тетят
нень-аватнень
обязаностесь—
ответственной тев, кона веши
анокстамо. Тетятнень-аватнень
воспитаниясь истямо тев, конань
а кода кадномс седе кувать, ды
ков седе курок кундыть тенень
Наркомпростнэ, тов седеяк вад*
ря ули.
Минек касыть чудеснойть ды
парсте одаренной Эйкакшт. А
эряви воспитывать эйзэст ком
мунистической икеле пелень эря*
модонть прок блаженной без*
дельникень царствадо арсема.
Истямо арсеманть мезезэяк вей*
сэнь арась
коммунизмадонть
Марксонь Энгельсэнь—Ленинэнь
Сталинэнь ученияст марто. Семи
янтень эряви трямс-кастомс бо
рецт, покш волянь ломанть, ко
нат маштыть питнейкс ловомс
бороцямонь ды роботамонь ке
нярдоманть, конат а пелить ста
кадо, бажить знанияс, конат маш
тыть пеквечкемсклассонь ко
ряс братост ды а вечкемс клас
совой врагтнэнь.
Кадык од тетятне аватне ды
сеть, конат бажить истямокс
улеме, кадык арсить седе, ко
дамо пример сынь сынсь мак
сыть эсист эйкакштнэнень. Ведь
эсь прянь ветемонь коряс васеньце примерэкс эйкакшонтеньаш.
тить тететне-аватне.
(„К. П.“ передовнцасто).

чиь ютан

Школасо ванькс
чинть кис
САРАНСК. Покш меаь марто
вастызь, начальной, гволь полной
средней ды средней школатнеде
партиянть ды^ правительстванть ре
шенияст И-це номеравсль полной
средней школань тонавтницятне
ды сынст тетяст-аваст.
Те решениянть толковамсто, то
навтницятне кортнесть школасо
ванькс чинь кирдемадонть. Ды
сынь макссть предложения, штобу
школань дирекциясь школань кар
дазганть теевель асфальтонь кить.
Дирекциясь те
предложениянть
шнызе ды омбоцекс чистэнть жо
кармась анокстамо асфальтонь те*
емантень.
Асфальтонь китне уш теезть.
_

_

_

Пионертнэ толковизь
партиинть решениянзо

Я*М*

Саранск. Образцовой 4*це шко*
ласо пионерэнь 9 це отрядонь пи
онертнэ эсист сборсо толковизь
школатнеде сталинской—од зако
нонть.
Пионер вожатоесь
Банникова
ялгась теде беседань теемадо ике
ле парсте анокстакшнызеэсь пря
нзо.
Пионертнэ макссть вал тонавт
немань качествань кепедезь отве
чамс те од эачононть лангс. А.

Панжсть школьной ларёк
Кочкурово Начальной, аволь
полной средней ды средней школатнеде партиянть ды правительст
ванть постановленияст тонавтни
цятнень ды сынст тетяст-аваст
ютксотолковамодо мейле, Ташто
Мурзань аволь полной средней
школань дирекциясь школантень
панжсь школьной принадлежностень ларёк.
Тонавтницятне покш мель марто
вастызь ларёконь панжоманть
В. Об'едкин.

Вася моли Якстере армияв
1д29 и естэнть саезь Красиль
ников Вася роботы транспортсо.
Те шкас сон ульнесь паро удар
ник. Секе жо иестэнть совась ле
нинской комсомолонь рядтнэс. Сон
парсте ды шкасто топавтнесь тензэ
максозь весе тевтнень. Ней сон
роботась Рузаевкань
депосонть
техникекс-нормировщикекс.
Сон шачсь 1913* иестэнть. Те
сёксенть моли Якстере армияв
Эряви кемемс, што сон идесы ми
нек якстереармееиэнь покш
ке
менть. Вася пек кеци сенень, што
сонзэ примизь Якстере армияв. Сон
умок уш тенень эсь прянзо анок
стась. Эщо 1933 иень теленть сон
ютызе допризывной анокстамонть
ды весе преграманть тонавтнизе
отличнойстэ. Парсте тонавтнеманть
ды вадря дисциплинать кис тензэ
макссть премия, теде мейлеяк Вася
пек кеместэ тонавтнесь военной
техниканть,

норматнень. Ды ней мештьсэнзэ
кандтли неть кавто почетной эна*
чоктнэнь.
1935 иень тельня ютызе отлич*
нойстэ меельсе лагерной сборонь
программанть. Боевой ды полити
ческой анокстамосонть пек паро
успехтнэ/кис сонензэ макссть гра
мота ды ёвтасть благодарность.
Рузаевкань депонь комсомолонь
организациясь ды весе робочейтне
паро мельсэ аштить сень кис, што
сынь
Якстере армиянь рядтнэс
максыть минек родинать достойной
цёра. Сынь кемить, што Вася то
сояк примернойкс карми улеме ды
идесы якстереармеецэнь почетной
лементь. ч

Армияв Вася моли паро мельсэ.
Се кевкстеманть
лангс, мезекс
сонзэ мелезэ служамс армиясо,
Вася мерсь: „Бути тенень моли
шумбра чим, то мон улян лётчи
кекс, но мерян вейке, што коть
1933 иестэнть Красильников Рулётчикекс, коть пехотасо улемстэ
заевкасо
васеньцекс
максынзе мон кеместэ карман ванстомо эси„Ворошиловский стрелок“ значок нек ине родинанть границанзо*.
лангс норматнень. 1934 иестэнть
Дм. Бачулнн.
сон максынзе ГТО нь значоконь

Кие неень шнань ине ломанесь

Алак печата
сёрматнень керне

Московонь вейке радиостанция кевкстнинзе мастор лангсонть радионь весв кунсолыцятнень.
Тень наршо ответэкс састь зярыя ты щ ат сёрмат эрьва кодамо национальностень, профессиянь# Минек юнселькорось „Петров* сёр
эрьва нодамо политичвсной взглядонь ломантнень пельде.
V мадсь, што Кочкуровань районсо»
„За рубежом“ журналось ной-нонань неть сёрматнень эйстэ печатынзе. Ало печататано Тавлань вельпосо продавецэсь Ча
ран, кооперациянть кирди пекс
ной-нона сёрматнень, нонат отвечить заголовнанть лангс.
тазь,,
кодамояк тавар а ускси ды
Тыща ломанть ве мельсэ ёвты ть вейке лем:— СТАЛИН.
корты »монень пандыть 75 цел
ковойть ды больше мезеяк а эряви*.
ц Сталин. Секс, што сон педе-пев стямс веленть церькувань влияни- ердален, Швеция).
Те
заметканть рэдакцияськучтнизе
топавты се валонзо, конань сон янть алдо ды аравтомс сонзэ поп
Седе кортазь, кинь мон лован
максызе пролетариатонтень Лени тнэнь каршо. Тракторонть тевс минек шкань ине ломанькс, арьсян Кочкуровань райпотребсоюзов кос
нэнь куломадо мейпе, ды смелстэ, нолдазь коллектиЕИзациянть ютав меремс,
што сонзэ покш-чинзэ то миненек пачтясть куля, што
кемекстазть,
райпонь
кеместэ, апак чиремкшнэветисове тызе пек келейстэ, сень коряс нейса мон сонзэ народонть тевензэ фактнэ
тэнь покштояк-покш масторсо строи мезе можна ульнесь теемс теори- ды изнявксонзо коряс. Сень коряс, призидиумось Чаринэнь ды вельтельсгванть, касты эйсэнзэ истя, ясо. Сон маштынзе
кулактнэнь кода Сталин ютавты тевс лия ине понь предэнть роботастопанизь.
што сонзэ лангс дивсезь ваныть— тракторонь ды молотилкань шум ломаньтнень заветэст, гениальной*
весе масторлангсонть. Текень басом сонть. Алкуксонь эрямось невти стэ сон сынст келейгавтынзе ды
сон алкукс честной коммунист арь зе, што кись. конань лангс арась ютавтынзе тевсь те народонть ча
си аволь эсь прядонзо, сон путы Сталин, ульнеСьапкуксвидевейки' сиянзо кис, сон минек пингеньине
весе виензэ весемень кис. Истяня не кикс, ды клейминзе Троцкойт- ломань. (Чугункань кинь ломань,
мон арьсян пачк алкуксонь комму нень, конатавардить весемастооонь социал-демократ, Мозонька, Швей
Истямо заголовка ало „Л »нинэ 1ь
нистнэде. Ванстадо эйсэнзэ, кадык капиталистнэнь мештезэст. (Соки цария).
киява* газетань
87 це номерс»
*
сон эщо кувать карми улеме не ця, Барем Франция).
Б/ржуйтне радувасть Ленинэнь ульнесь печатазь замзтка Рочо*
жекс ды СССР-нь вождекс. (Прага,
* Сталин. Сон аламот кортни. куломантень: Советэнь Союзось данозань районсо К/риловка ве
Чехословакия).
Тень эйсэ маряви ине ломань. ней прок капитантомо судна. Но лень комсомолонь организация, Оатин. Сталинэнь роботазо Миненек, одтнэнень, конатнень сынь ильведсть. Сталин руленть донть. Ззметкасонть ульнесь ёв
аравтозь сень енов, штобу эщо кедест ды седеест сэредить а ро саизе эсь кедезэнзэ ды пролета тазь седе, што тосо<ь комсомо
седеяк вадрякстомтомс Советэнь ботамодонть, конат кулсить эрямо риатонь икеле пелень эрямонтень лонь организациясь эсинзэ пром
С о ю з о н т ь .
Сталин — ушодомадо9т икеле миненек пяти надиямонь кшнинь мельсэнть вети кстнэнь ютавты сынст апж прядо.
кшнинь ломань сетьненень, конат леткань планось маряви, поок му суднанть тешкстазь киванть. (Трам Истя, примеокс, сынь промкссо
тень аштесызь, сон яла эрьва со зыка. (Чугункань кисэ роботыця, ваень , кондуктор,
Трондгейм, толковизь ВЛКСМ-нь ЦК-нь XI-це
знательной робочеентень (Робо Немецкий Брод, Чехословакия).
пленумонь решениятнень ды Коса
Норвегия).
чей, Вилюнсхюган, Швеция).
* Сталин. Весе лиямастороньде
Сталин ялгась. Сень, мезе Евро рев ялганть докладонзо.
, Сталин ялгась. Сон ^макссь ятельтне сонзэ коряс пигмзйть. Ма пасо ды Америкасо тейсть ламо
Ромодановань ВЛЧСМ нь райко
народонтень робота ды культура. стор лангсонть арась вейкеяк ис кемень иес, Сталин теинзе кавто
мось
те заметканть коряс пачтясь
Сон машты эсь перькаванзо кирь тямо ломань, кона бу истяня парсте пятилеткас. Марксонь ды Ленинэнь
демс пародояк-паро роботникт, ко топавтовлизе сонзэ лангс путозь меремаст тевс ютавтомась-^-самой куля седе, што райкомов кармав
дамокс ульнесь кулозь Киров ял задачанть, весе масторлангсонть Стака тев, конадонть тандадсть тызе комсоргонть одоз толковамс
гась ды неень гениальной дипло зняро миллионт эрицятнень эрямо- партиясонть
оппортунистнэ
ды неть решениятнень. "
матось—Литвинов. Шумбра чи ине чист
вадрякстомтоманть коряс оппозиционертнэ—те Сталин ял
Сталиннэнь! (Роботница. Прага, Эряви меремс, што СССР-сь—те ганть аравты весе масторлангсонть
Чехословакия).
весе масторлангсонть ансяк вей государствань ветицятнень ютксто Печатазь сёрматнень
* Сталин. Сталиннэнь, коданя сон ке мастор, косо ули касома ды васеньце таркас. (Чешс*ой гор
невтизе, арась атопавтовиця аволь косо правительствась в основном няк, Франция).
коряс
ансяк коданя лепштицятнень каршо эзь полавтневть властентень саема
Весе трудицятне прок ве ло
лепштязьтнень бороцямосост, но шкастонзосаезь (Мелкойторговец мань ловить СССР-нь неень вож
, Ланинэнь киява“ газегасо 96 це
природанть каршо бороцямосонть Хенуник Англия)
денть минек пингеньинеломанькс.
№
еэ сентябрянь 8-це ч^етэ уль
как. Сталин ютавтызе тевс. лома
Сталин педе-пев тотавты Лени Ловить истямокс эйсэнзэ, монь
ненть оля*чис менстеманзо истя ку нэ ине тевенть. Минь надиятано, койсэ вана мекс: сон ашти созна несь печатазь заметка „Правлени
роксто ды маштозь, што ми< Карл што эщо кувать карми аштеме те тельной ломанень типекс, конань ясь акапши* „Труженик“ колхозонь
Маркс, бути сон ней улевепь жив кевень покш пандось, конанень смел чизэ, виезэ ды отаагозо лез правлениясь тень кувалт миненек
ансяк бу диваволь. (Робочей Гла допрок лазызе конянзо капитали дыть тензэ ветямс бороцямонть пачтясь куля, што заметканть ку
зго, Шотландия).
стической мирэсь. Сталин ялгай! эрьва тевсэ. Сонзэ лемезэ, кода валт мерат примасть, Мирайкинэнь
* А месть кувать арьсемс седе, Весе масторлангонь пролетариа Ленинэнь лемесь, покш ды зяр штрафовизь 2 труд чис, Галушкикие ашти иче политической деяте тонть тевезэ—пачк лездамс тонеть дояк а кулыяк. (Робочей, Оале нэнь 5 труд чис.
лекс. Те Сталин. Сон маштсь мен тоньроботасонть (Роботница, Сэв- Нюи, Бельгия).

„Промкс, конань арась оезэ"

Австриянь комсомолось
Авариянь комсомолось
икеле,
австрийской робочей классонть фев
ральской бойтнеде икеле (1934 ие)
ульнесь аволь пек покш, лавшо
организаииякс. Сонзэ рядтнэсэ уль
несть аволь пек ламо сядот ломанть,
конатне эйстэ сех ламотне ульнесть
Венасо. Ней жо тосо ули од ло
манень массатне ютксо авторитет
ной, боеспособной комсомольской
организация. Австриянь комсомо
лонть од члентнэнь эйстэ сех ламотне-неть од ломанть, конат 1934
иень февральденть икеле ульнесть
од ломанень социалистиче:кой сою
зонть рядтнэсэ.
Кода теевсть пек покш полавтовкетэ, лиякстомась австрийской ком
сомолонть состояниясонзо, кона ней
кармась улеме КИМ-енть пек вадря,
боевой секциякс? Тень лангс отве
тэкс ашти 1934 иень февраль ков
стонть австрийской робочей клас
сонть вооруженной бороиямосонзо
комсомолецтнэнь участияст. Зярыя
сядот комсомолецт баррикадной
боень васеньце читнестэ саезь ме
ельсе читне самс пек кеместэ, кедь
сэст оружия ^арто бороцясть вейсэ
шуибундовеитнэ каршо. Флорисдорфео, Карл Маркс лемсэ кудосонть,
Линцесэ ды бороцямонь лия пек
важной участкатнесэ комсомолецтнэ
активнасто участвовасть робочей од
ломанень ударной отрядтнэсэ, кеме
стэ тюрсть фашистской правитель
стванть каршо. Неть баррикадатнесэ
бороцясть
тыщат [од робочейть,

1935
иенть ушодовома шкастонзомерне, Линцесэ химической завод-*
Овстриянь
комсомолось
пурна еонть комсомолонь ячейкась робо
кшнось эсинзэ васеньце нелегаль- чейтнень мобилизовинзе сень каршо,
што киртиксэлизь роботамо питненть
ной конференция. Те ульнесь вады предпринимательтнень кармав
ееньие конференция, козонь пур тызь потамс, Суликань вейке заво»
навкшность Австриянь од ломаньтне донь ячейкась теизе сень, што ни
февральской событиятнеде мейле. леньгемень од робочейтне эйстэ ко-

шуцбундовецт ды еоимолецт. Боро
цямонь стака ды пси читнестэ од
ломаньтне
комсомолонть э й с т э
нейсть алкуксонь революционной
организация, кона анок максомс весе
виензэ робочей классонть интере
Сэрей пандо пряв, лово ь бурянь
сэнзэ кис.
шкане, препятствиятнень ды опас
Бойтнесэ теезель единой фронт. ностенть смелстэ изнязь, вейте-вейте
Бороцямонь те алкуксонь единой пурнавсть австриянь революционной
фронтось вейс сюлминзе коммунис
тической ды социалистической од од ломаньтнень зярыя кемень сех
ломаньтнень. Австриянь комсомо вадря представительть. Конферен
лось кармась касомо февральской циясь ульнесь единоаушной од ло
баррикадатнесэ. Февральской собы манень революционной движени
тиятнеде аволь пек ламо ковс со янть политикань ды тактикань весе
юзонтень совасть колмо тыщадо
вопростнэ коряс. Союзонть робота
ламо од члент, те алкуксонь тевсэ
монь
центральной лозунгокс конфе
ульнесь од комсомолонь теевемакс,
конань членэнзэ кеместэ сюлмавсть ренциясь ловизе: „Революционной
од ломанень массатне марто.
единой организациясо пролетарской
Февральской бойтнесэ кемелга- од ломаньтнень единстванть кис“.
дозь, австриянь комсомолось под- Конференциясь невтсь австрийской
польясо нейгак апак лотксе вети
комсомолонть покш сплоченность,
массатне ютксо революционной ак
тивной робота. Сон теевсь полити политической, организационной ды
ческой покш виекс Австриянь тру идейной покш касома.
диця одломаньтненьбороцямосонть.
Австриясонть ней арась -истямо
Шушнигень фашистской прави - угол, косо бу комсомолонь органи
тельствась пек казямосто пресле
дует революционной эрьва кодамо зациятне авольть ветя революцион
роботанть. Ламо кементь ды сядот ной массовой покш робота, косо бу
комсомолецт аштить тюрьмасо. Ав- сынь авольть
кемекста единой
етриянь компартиясь, кона ней кар фронтонть. Союзось ' одс пурнась
мась улеме пролетариатонть рево производственной
ниленьгемень
люционной кеме партиякс, пек лез
ячейкат,
конат
заводонь
од ломань
ды комсомолонтень, ды сонзэ ве
тнень
организовить
эсист
эрьва
тямонзо коряс комсомолось касы
чинь интересэст кисбороцямо, Припек бойкасто.

лоньгеменьтне совасть комсомолс.
Венань эрьва районсонть теезь еоцмолонть марто еоглашеният единой
фронтонь ютавтомадо.
Комсомолось организовась тыща
до ламо ломанть нелегальной проф
союзонь од ломанень группатнестэ.
Комсомолецтнэ активнасто робо
тыть профессиональной технической
школасо тонавтницятнень ды при
нудительной трудонь лагерьсэ ро
ботыця од ломаньтнень ютксо. Ком
сомолонь боевой газетась „Од про
летарий“ микшневи ламо кемень
тыщат экземплярт.
Подпольянь стака условиятне лангс
комсомолонь
руководительтнень
ды рядовой члентнэнь секе тев
арестовакшноманть лангс апак вано,
Австриянь комсомолось касы ды
кемелгады.
„Единой революционой организа
циянь кис“ лозунгось, конань арав
тызе комсомолонь конференциясь,
мобилизови комсомолецтнэнь рево
люционной од ломанень весе вийт
нень вэйс пурнамонть кис бороцямо,.

Прусаков ялганть выступлениязо
Сентябрянь 13 иа чистэ комсомо•ЭтОнв обкомсо ульнесь О оавиахи*
мень райсоветэнь председательт
нень, Р О К К
н ь , А* одоронь,
МАССР-нь ВСФК-нь ды республи
канской лия организациятнень со
вещания т вэв*- но-технической эк
заментнэнь юряс заданиянь топав
томадонть.
Совещаниясонть участия при
масть ВКП(б) нь обкомонь секре
таресь Прусаков ялгась, комсомо
лонь обкомонь секретаресь Ива
нов ялгань ды Осоавиахимень рес
публиканской советэнь председате
лесь Белоклоков ялгась.
Таркасто икформациятне нев
тизь, што районтнэсэ военно-тех
нической экзаментнэнэ топавтомась
мольсь самотеконь коряс.
Осоавиахимень кей кона предсе
дательтне (ИЬйговасо ды лиясо)
а ловить эсист т в*кс ветямс ро
бота военно технической экзамент
«энь еямотеконь коряс.
ВСФК-нь предстааителесь Анто
нова ялгась, евгодэронь ды РОКК-нь
представительтне арсисть эсист
бездеятельносгест, нэрматнень мак
сомадо, каямс комсомолонть лангс,
нежадсть сень лангс, што буто
сынест эзь лезда комсомолось, те
кень марто сынь эсть ёвта вейке
як факт седе, знярдо бу комсомо
лось отказаволь те тевсэнть лезда
модо. Сынст выступлениягне кор
тасть седе штобу эренно-техни
ческой экзаментэнь весе тевенть
сявордамс комсомолонь плечатнес,
-эстест жо икеле ладсо кармамс
тевтеме аштеме.
Прениятнесэ кортамсто, комсомо
лонь обкомонь секретаресь Иванов
ялгась эсинзэвыступлениясонзопек
критиковинзе комсомсльской орга
низациятнень робэтаст, башка жо
комсомолонь райкомонь секретар
тнень (сынь жо военно-технической
экзьмзнтнэнь коряс штабонь пред
Седательтне). Седе тов сон критиковикзе ОСО-нь, РОККнь, автодо
ронь дыВСФКнь робэтастуконатне
те шкас те тевенть корясроботыть
ансяк учабной завеаениятнесэ, но
тень коряс овси мезеяк а тейнить
колхозтнэсэ, еовхэстнэсэ, МТС-сэ

ды

предчриятиятнесэ.

Сэвещакилнть прядомсто, покш
выступления тейсь 8КП(б)-чь обко
монь секретаресь Прусаков ялгась.
Сон тешкстась, што весе организа
циятнень роботасо, конатненень
эряви ветямс робота военно тех
нической экзаментнэнь коряс ды
минек ине родинанть военной мо
цензэ кемекстамосонть, арась по
литической заостренность.
Автодоронь, РОЧК-нь Оюавиахимень роботадост, кортамсто сон
видьстэ яволявтсь, што республи
кань неть организациятне течень
чис роботыть сокорсто, оператив
ной элементарной даннойтневтеме,
секскак сынь безпомощнойть. Мон
а содан—корты сон седе тов—
кода ломаньтне роботыть опера
тивной даннойтеме.
Военно-технической экзаментнэнь
коряс седе ламо рэботытьвоенной
ломаньтне—корты еон--но сынь
эсист роботасо невтить аволь дисциплинированностень, российской
расхаябанностень, аволь культурносгень образецт, Те а ламо, ла
мотне арасть очковтирательствань
кинть лангс, манчить обкомонть,
манчить весе партиянть. 3. Поля
нань осоввиахимень председате
лесь яволявтсь, што сынст район
со
осовиахимень 3000 члентзнярдо жо те тевесь ульнесь тосо
проверязь, нейдяно, осоавиахименъ,
членэст малав ансяк 700 ломанть.
Седе тов Прусаков ялгась сове
щаниянтень ёвтнизе райСФКнь
вейке секретарь марто эсинзэ корт
неманзо, конатась, „зняро тынк
районсо макссть ГТО нь значоконтень норматнень“? —сонзэ кевксте
манзо лангсотвечась: „кучнян конт
рольной цифрат ды обязательстват*
(ге ульнесь августсто), теде башка
жо сон овси мезеяк эзь ёвта, ды
секс, што сон мезеяк а соды ды
эзь тейне.
Прусаков ялгась нев еь, што бути
комсомолонь, осоавиахимень, физ
культурань, автодоронь, РОКК-нь
ды лия роботниктнэ сынсь икелев
гак максовлизь военно-технической
экзаменэнь нориатнень, сестэ рес
публикань контрольной заданиясь

улевель бу топавтозь малав в*се'
Вере невтезьорганизациятнееэ роботниктнэде эрьва районсонть пур
навить малав 20 ломанть. Те тев
сэнть занязь роботникень армиясь
покш, но тевесь теезь пек ды пек
я ламо.

Ал. Л. Мартынов

Тишанень

А лымбакстни розесь
Волнакс шкеятнееэ,
Ай арты сэнь менель
Розь цейянь пулесь.
Ботмежаыця сексень
Стака цантнертнэсэ
Минек од ломаньтне ды атятне Тонь, Тиша,-наряжавкшны
\
Мештесь. (.,
як пек арсить улемс ГТО-нь, „Во
рошиловской стрелоконь" значкиТонь гигант-комбайнась
стэкс ды роботамс лия спортнэсэ,
Торксейкс
марто венчекс
тевесь ансяк сеньсэ, штобу орга
Уйнесь
тусто
розень
низовамс те тевесь ды осовской,
физкультурной минек рэботниктнэ Парцей потмова.
етэ улить пек ламэ паро технорукт Сонзэ крылатнесэ
(те паро), но сынь овси берянь по Прэк лазныть килей чевкст,
Мельгат кадновсь урозокс
литической организаторт ды масЖнива.
сань рукозодительть.
Зэрянь седейть лазныть
Совещаниясонть васе ломатнестэ
Прусаковялганть волросонзо лангс, Комбайнань пейтнесэ,
кие ловнынзе Кэминтернань 7.це Стявтнить ламо изнявкст
конгрессэнь решениятнень ды док Пакся куншкантень.
ладтнэнь, кедест кепедизь ансяк Кизэнь валдо еельтне
6 ломанть, но конгрессэнь реше- А цитнить менельсэ,
ниятнеде ды Весечасторлангонь Сынь артавсть сырнень
Орэхонтень.
положениядонть докладт осоавиахимень вейкеяк председатель эзь
Цёковонь моротнейь
тейне. Те обсгоятельствась—корты
Тейтертне
поладызь,
Прусаков ялгась—ёвтни седе, што
Гармошкась
сравтызе
тынь а ютавтадо массовой робота,
Паксява
моронть.
ды массовой роботавтомо тынь ме
Комбайнань лапатне
зеяк а тейдядо.
Кортамонзо прядомсто Прусаков Чаво паксянть кадызь
ялгась мерсь, што хата обэронат- Каньжамонзо керик
Товзюронть.
нень ламолгавтомань тевесь моли
самотексо, организовазь хата обо
Утякстни седееть
р о н а д о жо арась кодамояк ро Эрямонь кеняркссо,
бота.
Лепиясь утомот
Тынк, оборонань тевсэ занязь ве Сырнень еятктнэде.
се ялгатнень роботасонк покш про Жойнезевсь эрямот
рыв ды тыненк ней эряви роботамс Горниповонь каркссо,
прок н/ёмань шкасто.
Жойни сон—стака
Тыненк эряви добувамс сень,
Центйертнэде.
штобу
комсомолонь областной
кэнференциятнень топавтомс весе
показательтнень коряс контроль
ной заданиятнень.
Курдюков ды сонзэ
Прусаков ялгась мерсь Иванов
ялгантень совещаниянь материалт
ловнома кудозо
нэнь основаст коряс сёрмадомс
ВКП(б)-нь обкомонь бюронь решеАволь пек покш чувтонь кудо.
ниянь прэект военно технической Сон валдо, ванькс. Потмосонзо
экзаментнэде. Рашениянь проэктэсь стенатнева пек парсте понгавтнезть
карми ваннэвэмо очередной засе минек партиянь ды правительст
даниясонть.
М. И.
вань руководительтнень партретэст. Мазыйстэ сёрмадозь лозунгт
нэ ды плакататне кортыть тенень
чинь задачатнеде, Те—Нижне Вязерской колхозонь ловнома кудось.
—
Вана 6 иеть уш роботан кол
хозсо, корты 80 иесэ колхозницась
Удозь а ванстови
Киселева Ф.—но истямо ловнома
кудо эщо ззинь нек. Те секс, што
колхозонь ули-парось!
минек паро избачонок. Сон пек ме
КОЧКУРОВО. Ташто Мурзань
лявты минек кис.
Инсарсо лия мезеяк а содыть
колхозонь правлениясь колхозной
Курдюковонь роботазо ёвтави
ули паронь ванстомантень аравтсь
аволь
ансяк сеньсэ, што сон парс
киштнемат*.
Ды
кодак
од
ломань
Инсаронь
клубось
эщэ
эзь
те
сехте берянь колхозникт.
Кода неть колхозниктнэ топав еве од ломаньтнень культурной тне пурнавить, сон ськамонзо кар те анокстызе ловнома кудонть те
тыть сынст лангс колхозниктнэнь центракс Тосо арась кодамояк ми морсеме эрьва кодат виськс лентень, но сон аволь а ламо ро
таго ушодовить бота ютавты колхозниктнэнь ютксо.
кемемаст—нейсынек
седе
ало, робота, арась художественной са морот... мейле
Вана примеркс, сон ламо лездась
«легкой кавалериянь“
роботань модеятельность, арась се, мезе ёжост маштомс к и ш т н е м а т .
РОНО-сь мезеяк эзь $ тее седе колхозниктнэнень эмеж- п и р е д е
эряви од ломаньтненень.
результатнэстэ.
Колхозоньправлениясь Гришин Ф., Весе культурно массовой роботась башка, што кучсь „культурник“. кортнемасонть, государствав сю
Но бути РОНО-сь а лезды, то ронь ускомадэ ды сюронь уряда
кода „роботамонь вечкиця колхоз полавтозь киштнемасо. Киштемат
никенть“ аравтызе тиньге пирень не эрить малав эрьва чистэ. Тень те овси а корты, што Мельников модо вопроссонть. Сонзэ кортнемас
караулямо. Но те караульщикенть лангс ансяк Инсаронь од ломаньт- мезеяк тосо не мог теемс. Сонзэ то колхозниктнэ парсте чаркодиаь,
судо алдо Гавриков ИвТ сювань ненень а сави пеняцямс. Кишть улить покш возможностензэ, што што государствав сюронь ускомась,
таркас усксь 112 килогр. ванькс пи зяро мелеть, ёжот маштомс. Ды бу клубсонть ветямс паро, еГесела, те колхозтнэнь васень заповедесь.
содержательной робота. Ульнесь
неме. Се шкастонть жо карауль- больше мезеяк иля вешне.
Секскак* колхозниктнэ 20 чиде
драмкружок.
Но кодамояк робота
Клубонь
заведующеесь,
комсо
щикесь удось.
икеле топавтызь государствав ус
арась.
Югась
тельня
организоваТеде башка б-це бригадань ко молец Мельников а соды кодамо
команть планоть ды натуроплатань
нюхось Кильдюшкин лишменень робота ветямс клубсонть киш те зельть хоровой, музыкальной, ли пандоманть.
усксь апак пивсэ 80 пинеме пулт. матнеде башка. Сон мезеяк а маш тературной кружокт. Но сынст.
Свежа газетань получамодо мей
СТФ-сэ караульщикесь Пишурин ты организовамо* Пеняци сень Мельников стувтынзе.
ле,
сон керсесынзе сехте паро ку
кудось истя, што сонзэ салызь пал лангс, што кияк тензэ а лезды.
лянь
заметкатненьды педявтнесь»*Те
шкас
коть
мезе
а
мезе,
уль
Тень
кувалт
сон
аламодо
виде.
канзо ды фонарензэ.
Сюро марто утомонь караули Клубойть кис овси а мештеть» ды несть киштнемат. Но курок уш зе неявиця таркас—од кулянь ла
теле: Телентень жо клу зонтень. Колхозниктнэ пек покш
цясь Юров Ёв. удомсто эзь стявт овси а лезды РОНО еь. Сон клу сы
бось
овси аволь анок, а кода мельсэ эрьва чистэ ловныть неть
бонь
роботанть
лангс
ваны
фор
мик Сестэ, знярдо сонзэ велькссэ
мально. Кучсть клубонть культур ули киштнемскак. Тесэ уш мезеяк кулятнень ды газетатнень.
чавсть кшнисэ.
Колхозонь правлениянтень эряви ник—Пикулинэнь. Но сонзэ эйсэ, а теят, сави меремс, што бути
Колхозниктнэяь сехте вечкевикс
ванномс одов караульщиктнэнь. тевсэнзэ арась мезеяк культурни- РОНО еь а кунды те тевентень, то таркакс ашти ловнома кудось. Сы
культурной роботань нест превень максыцякс жо изба-**
^Караулямонь таркас удыцятнень кень кондямо. Оон эсьтевсэнзэ од телентень
ветямо
тарка
овси а карми улеме. чось Курдюков.
ломаньтнень лоткавты клубонтень
«юлавтомс алкуксонь ударниксэ.
якамо. Эрьва чистэ сёрмады афи
Полежайкин,
Ив. П.
И. П
шат: „течи ули постановка, коми
Об*едкин,
Инсар
ческой выступления, налксемат,
Нестеров.

ЮНКОРОНЬ СЁРМАТ

Кишть ёжот маштомс...

р= еЖ ит нек ,
СОВЕТЭНЬ
сёрмадыть Чернов кошсомолецэнть 16
подвигезэ

СОЮЗГД

Т Е Й Т Е Р Е Н Ь Л ЕН И Н ГРЛ Д -М О С КО В ЯЛ ГО

ЮТАМОСЬ

Ноисомолокь оргакизгцхись
каладсь

Артемовен, сентябрянь И чи.
Жихор-Занки перегонганть поез
вэнь ардомсто паронь лепштямо
донть ульнесь сезезь котёлстонть
1934—1935 тонввтнема иестэнть вейке шпилька. Машинистэнь буд
яволь беряньстэ роботась Кочку кантень кармасть эцеме пар ды
ровань районсо Ташто Мурзань ведь. Машинистэнть помощникесь
аволь полной средней школасонть Чернов комсомолецэсь, паронь бу
шовиця струянть лангс апак вано,
комсомолонь организациясь.
снартнесь
пекстамсстоккерэнь венНо 1935—1936 тонавтнема ренть
тиленть,
штобу
лоткавтомс толнэн
ушодомсто те организгциянтьмей*
еэяк а неяви роботазо. Тосто мик тень уголиянь максоманть. Те со
нензэ эзь тееве. Седе тов будка
комсорг ней арась.
еонть а кода ульнесь аштемс.
В. Овод.
Лоткин машинистэсь ды Чернов,
конат пицезельть парсо, поводсть
паровозонть посножка лангс.
Поездэсь, конань эйсэ кияк эзь
ветя, ардсь икелев. Икеле ульнесь
верев пандт кузема. Поездэсь седе
састо нармась ардомо. Сестэ Чер
Кочкуровань район. Пек берянь нов те шканть кирнявтсь масторсв,
стэ моли алонь анокстамось Пакся путьне весе виензэ, чиезь вакска
Тавлань вельсоветсэ. Заданиясь ютызе паровозонть ды паровозонть
45 тышат алт, анокстазь 13,5 ты икельга ютась керш енов, таго
щат эли планось топавтозь 35 про кузсь паровозонть* лангс, кедензэ
центс. Планонь заданиясь топавтозь тапардынзе пинжаксонзо ды ёв
ансяк 1 процентс. Тесэ роботась кстызе будкантень ды пекстызе
лоткась. Те норты седе, што вель вентиленть.
советэнь активесь а организови те
Ноэрявсь эщопекстамс регуля
роботанть, кадызь меельс планс.
торонть. Чернов плещаднаванть
Петров.
ютась вить енов тапизе машинис
тэнь будкасонть вальманть
ды
пильгсэнзэ пекстызе регуляторонть.
Но Черновнэнь эщо весть савсь
Ёмавтыть сюронть
рисковамс эрямосонзо сень кис,
эйсэ
штобу ванстомс поездэнть. Япак
тормсцтя составось к?рмась ардо
Бути пачкодят Воеводскоень стан- мо удалов. Лоткин снартнесь торЯиянь заготпункте, неят ёмавтозь мсцтя«с поездэнть крянтсонть, но
ламо сюро. Мода лангсо ештикаязь мезеяк эзь лисе. Сестэ Чернов по
1С0 тоннат розь, мейсэяк апак водсь ецеплениятне трек ды разъе
вельтя, начты эйсэнзэ пи-еме. Истя динил воздушной автоматической
жо ашти ёмавтозь ламо пинеме. тормозонь руковатнень. Поездэсь
Но диренциусь, районной руково лоткась. Чернов комсомолецэнть
дительтне прок те вредительской подвигензэ коряс поездэнть марто
эзь тееве катасторофагь, кона бу
тевенть а несызьгак.
мог улемс.
(„Известия*)
А. Торс.

Алонь ‘анокстамось
юпаатоаь ансяк 35 процентс

.

Ленинградской Ногинэнь лемсэ фабрикань 16 роботницань'
тейтерень бригадась—Красный крестэнь члент—тейсь Ленинградсто
—Московов ялго молема. Молемась ютась 21 чи, конатнестэ 15 чит
не ходовсйть ды 6 оймсемань.
СНИМКАСОНТЬ: Молеманть участницатнень строесь финишсэ
Московсо.

^КИЕВЕНЬ ВОЕННОЙ ОКРУГОНЬ
МАНЕВРАТНЕСЭ

МАНЁВРАТНЕНЬ ? РАЙОНОСЬ, ниятнень боесь, кона келейгадсь
сентябрянь 15-це чи/Ь(иевень воен покш таркас
Омбоце
пель
часонь
перть
ной округонь манёвратнень 4-ие
чистэнть, ульнесть эрьва коламо мольсь механизированной ды кон
войскань п к интересной боевой ной мессастнень пек интересной
етолкновеният. Сын0 пек парсте туремаст.
Те пек интересной боесь теевсь
невтизь, кодамо сложной неень бо
есь ды кода парсте саизь сонзэ Киевень военной округонь войскат
кедьс-коморс минек командиртнэ нень ниле чинь тонавтнемань пря
ды штабтнэ Войскатне неть етолк домакс.
Весе неть читнень терть маневновениятнесэ невтизь техниканть
кедьс-коморс саемань сэрей качест ратнесэ ульнесть КП(б)У-нь ЦК-нь
ванть, пек вадря мобильностенть, политбюронь ды УССР-нь прави
цидярдоманть ды певтеме бодрос тельствань члентнэ.
Украинань столицанть трудицят
тенть.
не,
Якстере армиянь боецтнэнень
*Сэньтненьй глевной вачкодвелы
командиртнэнень
анокстыть вад*
мань районов, ашолгадомсто сась
рясто
вастомо,
конат
сентябрянь
оборонань Народной Комиссарось
17-це
чистэ
велявтыть
манёвратнеК. Е. ВОРОШИЛОВ ялгась ды
Весе ошось ули наряжазь.
Якстере армиянь высшей ^омандо- етэ.
Киевень ошонь советэсь, Якстере
ваниянь лия ломанть.
II
чассто ЗО минутасто ульнесьармиянь частьтнень вастомо, тру^
кавонест ёнкстнэнь покш соедине лицятнень мелест ловозь тейсь пос
тановления оймсеманть, сентябрянь
18-це чинть таркас теемс 17-це чи
стэ.
(ТАСС).
--- вяшю---

Границань томбале —
Лоткавтызь
етрахованиякь
коряс лечамонть
Германия. Трудямонь министерэсь
макссь распоряжения страховой кас
сань весе врачтнэнень ».пек коро
домс строжащей экономиянть. Секе
шкастонть жо, лоткавтызь врачтнэнЬу специальной страхсваниянь
коряс, сэредицятненень „питней лекарствань-мекетнемадо. .Сэредицят
нень лечить ансяк исключительной
случайтнесэ. Врачтнэнень мерезь
рецептнэссермалемсансяквейте вей
те ^лекарстват ды мерезь, штобу
иеть реиептнэ авольть сёрмалевть
одов. Сэредицятненень овси а мекстневить минеральной вельтне, Бан
кань салтнэ, патентованной средст
ватне.
(ТАСС)

Ливтниця велосипед
Фанфурте-на-Майнень аэродромсо
(Германия) ульнесть теезь самолё
тонь опытной ливтнемат, конатне
ливтнитьломаненьмускульной вийсэ.
Од самолётонть арась моторозо.
Сонзэ чувтонь винтэзэ чары нож
ной педаленть лезксэнзэ коряс.
»Ливтниця те велосипедонть“ кон
етрукииянь подробностензэ аштить
секретсэ. Васень ливтявксстонть
‘«•Вилли Люнбей пилотось ливтясь
195 метрат вейке метрань сэрьсэ;
омбоце ливтявксстонть—теке жо
сэрьсэнть ливтясь 235 метрат.

'

Нужа... парсте эрямодонть

Сюлмаводо
конкуросонтень!

Районтнэсэ, МТС-сэ, совхозтнэсэ
ды колхозтнэсэ библиотечной те
вень парсте аравтомадо яволяв
тозь Весесоюзонь конкурсонтень.
сюлмавоманть коряс ВЛКСМ-нь об
комось, МАССР-нь Наркомпросось»
свиноводтрестэнь политсекторось,
облпрофсоветэсч ды Мордгизэсь.
эсист постановлениясост тешкстасть
сюлмавомс библиотечной тевень
парсте ветямонь Весесоюзной конкурсонтень.
Те тевсэнть икелев молицятне
нень явозть премият: районтнэнень
(райисполкомтнэнень), конатне пар
сте аравтызь тевенть райиенгратнесэ ды весе районсонть—васень
премиясь 2 тыщат целковойть, 2
премият 1500 целковоень
пи
тнес библиотечной тевень кемекс
Ништейкс-чи ды вачо эрямо
тамонтень.
Англия. Здревохранениянь анг анемия ды ормалгадома. Сюпав
Вельсоветнэнень 3 премият 1500
лийской министерствасонть пита- районтнэсэ эрьва 1000 эйкакштнэ целковоень питнес.
ниянь вопростнэ коряс комитетэнь стэ кулсить 50 ды бедной районт
МТС-нэнень ды совхозтнэнень 5членэсь Норр, Норисэ Британской нэсэ эрьва тыщанть эйстэ кулсить премият 3 тыщат целковоень пит
научной асссциациянь конферен 100 эйкакшт.
нес.
циясонть кортамсто мерсь, што
Лия оратор, кона кортась с‘ездБашка колхозонь ды вельсове
Англиясо 20 миллионт ломанень еэнть, Флоренс проф. мерсь, што тэнь председательтненень, совхо
аргсть средстват ды не могут яр „бедной класстнэ кулсить сеКс, зонь ды МТС-нь роботниктнэнень^
самс истя, кода эряви, шумбра што а саты весе се, мезе эряви райОНО-нь инспектортнэнень ды
чист кирдемань кис. Норрэсь кор-' эрямонь кис“.
библиотечной тевень башка робо*
тамосонзо тешкстызе, што Англия
Флоренсэнь валонзо коряс, теде тииктнэнень—2 тышат целковойть.
со пельсвачо эрямось пачтни пек корты се, што бедной эрицятне
Васень премиянть саеманзо кис
берянь результате.
ютксто кулсить кавксть седе ламо эряви бороцямс эрьва райононтень,
колхозонтень, эрьва комсомолецэн
иВейке обследованиясо, — мерсь ломенть лия елойтне коряс.
Норр,—лангс таргазь, што бедной
(ТАСС). тень.
тнень эйкакшост сэресь 3 дюймадо
_
0 т т > редакТ0р0СЬ м. ЛЮ АЕВ.
седе алкине парсте ярстниуя эйкак
« а 81иг ч N8 1390 Закда Ыя 2745 Т^оа** 2162.
штнэ коряс. Обследованиясь нев
г, Оааранск тачографм» „Красный Окгясрь' Морятмла
тизе, што эйкакштнэ ютксо касы

Англия. „Манчестер гардиань“ . еправат,—'Ловсосонть ды ойсэнтьпачтямонзо коряс, Англиясо буржуй Бути тейтерьтне кармить превстэ
азной аватнень ютксо ней кармась | листнеме ды эсь пряст беряньгевмолеме мода беряньгадомантень.1 томо, сестэ сынь калавтсызь био
Модгнть вешеманзо коряс кулина-| логической закононть истя, кода
преступникесь калавты государст
ркясь нолдась ламо блидя марто
рекламат, конатне „кородсызь фигу*- венной закононть".
Почетной профессорось чинтереранть дыберяньгавтсызьломаненть“.
Те модась Англиясо истя келейгадсь, суется биологической законтнэнь
што сонзэ каршо кермасть молеме калавтомасонть; яла теке, сон мезеяк
врачтнэ. Те моденть зыяндонзо ме эзь ёвта сиеть специальной законт
дицинань профессорось Фрейзер— нэде, конатнестэ беряньгадомась—
Таррис эсинзэ лекц^ясонзо мерсь: аволь буржуазиянь модной причу„ Нервной системантень эряви дия, но эксплоатируемойтнень ды
ярсамо-пель, конаньсэ азот ды обездоленнойтнень ютксо бытовой
фосфор неть веществатне аштить явления.
ярсамо пельсэнть, конань эйстэ

