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КИС

СССР-энь Иаркрмзежнть, РСФСР-энь Иаркомздравонть 
ды Наркомпросонть постановленияст

Ламонь тарчава улить вельхоз 
артелень примерной уставонть пе* 
грубойстэ коламонь фактт, при
меркс пешксесэ-чинь коряс кол
хозницатненень отпусконь максома 
сонть, улить колхозницатненень 
шачтомсто лездамонть беряньстэ

коряс, шачтомсто лезксэнь максо
манть коряс ды улить ли колхозт
нэсэ фоцйт эйкакшонь учреждени- 
ятненень.

2 Р^йдэнь ютавтоманть путомс 
здравоохранениянь, народной об
разованиянь ды модань тевень ве-

кавказской, Язсво Черноморской, 
Запацносибирской, Кировской край 
тнесэ, Белорусской лы Азербайд
жанской СССР-сэ, Чувашской ды 
Татарской ЯССР-сэ.

5 Рейд-прозеркань югавтомань 
весе роботанть прядомс 1935 иень

организовамонь фактт (В. Усланс- тиця краевой, областной ды рай .октябрь-декабрь ковтнэнь ды рей••я.1: т » _ ___ — .  ____   т  _   _______ ___________ ____________  I ____   ___   кой ды Тетюшской районтнэсэ Та 
таронь ЯССР-сэ, Обливский район 
Язсво-черноморской крайсэ ды 
лиясо) истяжо улить истят фактт, 
што велень хозяйствань кой-кона 
артельтне, земельной органтнэ, 
народной образованиянь ды здра
воохранениянь органтнэ (Устенс 
кий районСевернойкрайсэ. Фал^н- 
ской район Кировской крайсэ, Ес- 
сентукской район Северо-кавказс- 
кой крайсэ ды лиясо) безответст
венно ваныть колхозсо эйкакшэнь 
яслятнень, садтнэнь ды площадкат
нень роботаст вадрялгавтоманть 
лангс ды гынестэряЕичс продук
тань (товсюронь кши, ловсо, 
эмежт, ой ды лият) анокстамонть 
кис.

Оень кис, шюбу маштомс веое 
ёвтазь асатыкстнэнь ды тевсютав 
томс велень ховяйствань артелень 
п р и м е р н о й  у с т а в о н т ь  
материнстванть ды младенчестванть 
ванстамонзо ды парсте аравтомс 
эйкакшэнь воспитаниянть, СССРэнь 
Наркомземесь, РСФСР-энь Нарком- 
здравось ды РСФСР-энь Ндрком- 
просось тейсть постановления:

1. Ютавтомс вейсэ ВКП(б)-нь 
ЦК-ань „Крестьянка** журналонть 
ды авань краевой,областной, рес
публиканской журналтнэ марто 
весе союзонь рейд сень проверя
монь» кувалт кода моли вельхоз 
артелень примерной уставонть то- 
павтсмась когхозницатненень пешк 
сесэ чиде отпусконь максоманть

Рейсэнь ютавтомантень эрявить 
таргамс колхозонь председательт
нень, эйкакшонь врачтнэнь, авань 
ормань коряс врачтнэнь, учитель
тнень ды дэллкольной роботникт- 
нэнь, истяжо колхозница-авань ке* 
лей массатнень.

3. эр>вя проверямс:
а) весе ли пешксесэ аватненень 

эсь шкастонзо максозельть отпускт 
ды кода неть отпусктнэ ютавто
зельть парсте литеезьотпусконть 
кис роботамо чинь ловомась;

б) кодамо медицинской /лезкс 
максозель колхозницатненень ды 
одс шачозь эйкакштнэнень, васня
як, ули эли арась шачнема кудо 
ды кода сон теезь;

в) кода колхозось мелявты ават
не кис (кода организовазь эйкак
шонь потявтыця аватнень роботаст, 
кода эйкакштнэ таргазь ясляс, эй 
какшонь садс ды площадкас д̂ы 
кода сынь роботыть);

г) явтазь ли фондт эйкакшонь 
учреждениятнень кис, зяршкат 
сынь (фондтнэ), улить ли эйкак 
шонь яслятненень, садтнэнень ды 
плсщадкатненень эрявикс паро 
помещеният ярсамо-пелень полно
ценной продуктат ды медицинс
кой лезкс.

4. Саемс башка наблюденияс реи- 
дэнь ютавтоманть Московской, 
Ленинградской, западной ды киев
ской областьнесэ, Северной, Северо-

оннои органтнэ лангс вейсэ авань дэнть результатнэнь кувалт весе 
журналонь редакцмятне марто. | итоговой материалтнэнь пачтямс

С С С Р - н ь  Наркомзементень, 
РСФСР нь Наркомздравонтень ды
РСФСР нь Наркомпросонтень 1936 
иень январень 1 чиденть аволь 
седе мейле.

6. Рейд-проверканть ютавтомсто 
лангс ливтезь материнстзань ды 
младенчествань вэнсгамонь тевсэ 
б/х. артелень уставонть а топавто 
мень факттнэнь эряви тоско сес- 
кежо витемс.

7. Вешемс союзной ды автоном
ной республикань Наркомпрсст- 
нэнь ды Наркомздравтнэнь, штобу 
максост указаният сынст таркань 
органтнэньрейданть ютавтомо ро
ботантень сюлмавомадонть

СССР-нь Наркомземесь, РСФСР нь 
Наркомздрааось ды РСФСР-нь Нар- 
компросось тердить весе колхозни
цатнень примамс активной учас
тия рейдэнть ютавтомасо ды боль
шевикекс бороцямс колхознойэря 
модо сталинской уставонть тевс 
ютавтоманть кисэ, колхозница- 
аванть шумбра чинзэ кемекстаманть 
кисэ эйкакштнэнь коммунистичес 
кой воспитаниянть кисэ.

СССР нь Земледелиянь Народ
ной Комиссарось М. Чернов.

РСФСР-нь Здравоохранениянь 
Народной Комиссарось]

Г. Каминский.
РСФСР-нь просвещениянь Наро

дной Комиссарось А. Бубнов.
-1935 ие, сентябрянь 28 це чи.

ОД К У Д О
Куйбышевской Крайисполкомов 

получась телеграфной сообщения 
Кузнецксй райононь Никольской 
вельсове энъ колхозонь председа
теленть пельде седе, што пултызь 
колхозник-ударникень краевой 2-ие 
с‘ездэнь делегатонть Попков ял
ганть кудонзо.

Крайисполкомонь президиумось 
тейсь постановления, штсбу Поп
ков ялгантень, колхозонь сех вадря 
ударникентень, стройс од кудо 
Крайисполкомонть средствасо.

СУДНЭНЬ МЯТЕРИПЛ

ПЕНЗАНЬ ШКОЛЬНИКТНЭНЕНЬ 

МАКСИМ ГОРЬКОЕНЬ СЁРМАЗО
Я умок Пензань школьникт, 4 це 

классо тонавтницят Максим Горь 
кой писателентень кучсть сёрма 
Сёрмасонть тейсть ламо ильведькст, 
малав эрьва валсонть кавто-колмо 
грамматической ильведькст.

Максим Горькой Пензань школь- 
никтнэнь сёрмаст печатызегазетас 
ды сёрмадсь тест ответ, конаньсэ 
визделгавтни эйсэст беряньстэ то
навтнеманть кисэ.

Вана МАКСИМ ГОРЬКОЕНЬ
сёрмазо

ЭЙКАКШТ,
Мон тынк сёрманть печатаса га

зетас! но а ёвтасынь тынк леменк, 
секс, што арась мелем, штобу пей 
девельть лангозонк ялганк, грамотс 
тынк беряньстэ содамонть лангсо. 
Виськс 4 це классо тонавтницятне
нень истя малограмотнойстэ сёр
мадомс, пек виськс! Ды эряви, 
штобу тынь, истяжо тынк кондят 
бойка неряхйтне ды небрежниктнэ 
виздевельть эсист валост берянь 
стэ складямонгь ды грамматиканть 
асодамонть кис.

Тынь уш аволь вишкинетядо ды

тенк шка чаркодемс, штотынк те
тянк ды аванк геройкс роботыть 
аволь тень кисэ, штобу эйкакштнэ 
касовольть невежакс 

Тенк шка чарькодемс, што тынь 
аштигядо вадря трудямонь цёракс, 
масторонть икеле-пелень азорокс, 
мирсэнть сех сюпав, масторсо, ко
нань пек вечксызь весе мастор
тнэнь пролетарийтнеды авечксызь 
буржуйтне. Весе мирсэнть арась 
истямо мастор, кособу эйкакштнэ
нень истя келейстэ улевель пан
жозь кись самообразованиянтень, 
самовоспитаниянтень, арась мастор,'

косо бу государственной властесь 
истя мелявтоволь эйкакштнэнь кис, 
кода меляаты сон Советэнь Союзсо

Шка, шка, эйкакшт, чаркодемс 
тень.

Карми улеме седе полезной 
тенк, бути тень таркас, штобу сёр
мадомс аволь грамотной сёрмат, 
тынь тонадтадо чаркодемс тень, 
мезе ули эсь перьканк, сельменк 
икеле, вы тень смысланзо, мезе 
тынь ловнотадо ютазьденть. Бе
ряньстэ тынь тонавтнетядо, эйкак
шо! Беряньстэ нать тонавтыть эй
сэнк.

Виськс тынк школасо рузонь 
келенть преподавательтнененьгак: 
кода Сйнь тень нолдтнить, штобу 
4 це классонь учениктнэ истя иль
ведькс марто сёрмадовольть.

Кочкуровань районсо Мурза ве- 
ледэнть кортнить: „жених веле“
Ялкукскак Мурзасо келейстэ срав
товсь половой распущенностесь. 
Тетятне, аватне ёртнить эсь эйкак
шост, лездыть кастомо беспризор- 
щинанть.

Тень каршо овси а тури комсо
молонь организациясь. Яволь ан
сяк а тури, мик улить комсомо
лецт, конат шныть развратной те
тятнень ды капшить тееме сынст 
ладсон

Истяжо местькак а тейнить су
дебно-следственной органтнэ.

Вана Конаков Микиша кадызр 
васеньце нинзэ, мартонзо кадсь 
кавто эйкакшт. Эйкакштнэ якить 
пурнамо ды не сускомотнесэ трить 
аволь ансяк эсь пряст, авасткак. 
Микишанень те мезияк арась. Я 
токши седеензэ. Седеензэ вити ча
памосонть. Ули мезде симемс ло
манень те. Колхозонь правления 
ясь сень таркас, штобу а кортамс 
те ломаненть марто, штобу а здо
ровакшномс мартонзо, путызь 
общественной питлниянь заведую
щеекс Сонзо кедь лангсо товонь 
теемаськак.

Те а ламо, сими ярсы колхозонь 
кшиде, салдо. Теке марто салы 
единоличникень сюрот. Вана мольсть 
Диков Иван марто дова единолич- 
ницанень Немойкинанень: »пут
литра, яжасынек сюрот“. Немой- 
кина каршо эзь моль. Пазонь па
ро ломань каршо, кодат молят. 
Симдиньзе, максыньзе розьнензэ 
ды секе ульнесь неевтест.

Не тевтнень тееме лездыть весе 
общественной велень организация
тне. Истямо ломанесь социализ
мань враг. Мелкобуржуазной хла- 
моНь пулокс. Эряве сон чарько
девтемс, што эйкакшонь воспита
ниясь васняяк ашти родительтнень 
лангс. Комсомолонь организациясь 
должен тень кисэ туремс.

Микиша теке лангс эзь лотка. 
Сонзэ мельс тусь лия ава—Каргонь 
Поля. Весть весть ды брак, ки
нень кодамо тев. Я кувать Мики- 
ша эрясь од, мазый Поля марто. 
Янсяк фатясь, што Поля канды 
пеке—пешксесэ. Микиша веляв- 
тыньзе ажиянзо ды повник кода 
ульнесь лемезэ.

Мольдян седе тов. Микиша ма
рясь кулось Старкин. Явась ка
довсь куть аод, улитьэйкакшонзо, 
яла теке. Улипарозо ламо. Ней со
вась содамокс те авантень. Машты 
ули парось, Микиша эщо муи. Ды 
нать песь кармась пачкодеме. Те 
аванть—Оксянь чинек венек чави 
нарьги эйкакшнэнь лангсо.

Кие максы истямо беззакония те 
рэзвратникентень. пияницантень,

I коната прок калонь сардо меши 
•колхозонь эрямосонть.

М. Горький. I Полежайкин,06‘едкин, Балакшин.



-■Комсомолонь организациятнева»-
МЕКС КАЛАДСЬ ОРГАНИЗАЦИЯСЬ

Чамзинканьр н. Ватеце ие ноли, 
кода Пянгилейсорганизовавсь пер
вичной комсомольской организа
циясь. Весень (1930—1931) иетнень 
организациясь будто седе робо
тась, но меельсь иетнень берянь 
руководстванть коряс сон овси ка
ладсь- Кадовсть организациянтень
4—5 комсомолецт ды нетькак ло
вовить ансяк конев лангсо. Сынь 
а роботыть. Дисциплинась арась. 
Комсомолецтнэ Девяткин ды лият
не ветеце ие кода а пандыть 
членской взност, симнить винадо

(Чудайкин).
Пянгилерсэ ламо од ломанть, но 

вана неть од ломаньтнень ютксо 
кодамояк культмассовой робота а 
ветяви. Велесэнть клуб, лови )ма 
кудо арасть. Ней вана сексень ды 
телень сыця якшамо читнестэ од 
поманьтненень сави меля ладсо 
яксемс посидёлкава, содов баняэа.

Пянгилеань вельсоветэнть улить 
средстванзо строямс клуб, панжомс 
ловнэма кудо. Мезе ансяк те шкас 
учить?

Лия.

Эяви кармавтомс Паксеваткинэнь
роботамо

Школатнева
МИНЕК БОРОЦЯМОСЬ УЛИ СЕРЬЕЗНОЙ

ВЛКСМ-нь Дубенкань рейкомось 
Паксеваткин Яков Тимофеевичень 
мобилизовизе обкомонь „100“ счётс 
ды кучизе платной пионервожа-; 
тойкс Мрдатоза велев. Но сон пио
нертнэнь ютксо а роботы.

Кевкстеманть каршо, „мекс а 
роботат пионертнэнь ютксо?“ Сон 
отвечи—„мон а корман вожатойкс

роботамо. Роботынь колмо иеть 
учителькс ды нейгак карман, ста- 
жом а ёмавтса.

Эряви Дубенкань райкомонтень, 
райкомонь пионер отделэнтень 
кармавтомс Паксеваткиьэнь робо
тамо ды примамс мартонзо мерат, 
мейс те шкас эзь робота.

Неиця.

ЧЕКАРЕВ КОМСОРГОСЬ А МЕЛКВТЫ ПОЛИТТОНАВТНЕМАНТЬ КИСЭ
Эрзянь Найманонь первичной 

Организациясонть пол .тТонавтнс- 
мась апак организова.

Чекарев комсоргось те тевенть 
а лови мезекскак.

Организациясонть улить грамот
ной комсомолецт Кабанов Н. ды

Четверов И , конатне роботыть 
учителькс, но сыньгак местькак в 
арсить политтонавтнеманть орга
низовамодо. Сынь тень таркас сеедь 
стэ симнить ринадо.

Б Березникень р н.
' . кем.

ке  меомо Л ОНЬ. ЭРЯМОДОНТЬ 
ГАЗЕТАС СЁРМАДОВИ АЛАМО

Звеньевой сборсо ульнесь воп
рос соцпелькстамонть келейгавто
мадо бороцямс отличник учени
кень кисэ, классо васень учени
кенть леменз» кисэ.

Эйкакштнэ мельс паросо толко
васть партиянть ды правительст
ванть школадо решаниядонть, ре
шасть вопросонть, кода в шрясго 
ладямс тонавтнеманть, штобу уле
вельть 7 отметкатне ансяк „вад
рясто“ ды „пек вадрясто**.

Куйбышев лемсэ отрядонь сех 
вадря пионерэсь Олег Разумов 
с а й с ь  лангозонзо обязательстват,— 
тонавтнемс весе предметнэнь ко
ряс ансяк „отличнасто, улемс при
мернойкс дисциплинанть коряс 
школасо, ульцясо ды кудосо. Тер
дизе пелькстамо 4 це звенань во
жатоенть Бзсалова Тасянь.

Тася Басалова примизе Олегень

тердеманзо. Сайсь лангозонзо обя
зательстват,—тонавтнемс отгична- 
ето, парсте ладямс роботанть эсь 
звенасо.

Эзь кадово эйлэст Леля Ново- 
шина пионеркаськак. Сон корты, 
что—ютась иестэ м01 тонавтнинь 
„вадрясто" ды „пек вадрясто". То
навтнемань те иестэ добуваса вей
ке отметка весе предметнэнь ко
ряс отличнасто. у

Классо вадря ученикень кисэ бо
роцямось келейгадсь. Весемень 
вейке мелест улеме отличникекс.

Те бороцямонть васень резуль
татт неявить Разумов Олегень, 
Басалаева Тасянь классной жур
налсо весе предметэнь коряс от
меткаст отличнат.

Г ирдо.
Б. Березники.

ЛЕМБЕСТЭ ВАСТЫЗЬ ПРДВИТЕЛЬСТВМНТЬ 
РЕШЕНИЯНЗО

Саранск. Октябрянь 3 це чистэ 
Пединститутонь студентнэ, препо
давательской коллективесь ютавтсть 
митинг, конась ульнесь посвящен
ной ВКП(б) нь ЦК нь ды СССР-нь 
СНК-нть продуктатнень питнест 
алкалгавтомадо решениянть толко- 
вамонтень.

Весе студентнэ лембестэ вастызь 
те решениянть. Сайсть лангозост

обязательстват: Соцпелькстамонь
ветязь кастомс тонавтнемань каче
стванть. Литературной факульте
тэсь сайсь обязательства: кастомс 
академической успеваемостесь, ве« 
се инсшгугонть келес саемс ва
сень тарканть, штобу телень кани
кулатнень самс саемс кедьте^кедьс 
якиця институтонь якстере знамя
нть. Ф. Гурьянов.

ИнсарОнь районсо юнвелькорт- 
нэде 200-до ламо. Ламотне эйстэст 
комсомолецт. Но комсомолецтнэнь 
эрямодост, первичной организа
циятнень роботадост беряньстэ ды 
аламот сёрмадови газетас. Бутим 
лиясто сёрмадыть, то ансяк берянь 
ендо, саламодо ды лиядо.

Штобу вадрясто улевель сёрма

дозь газетас комсомолецтнэнь эря
модо ды ооганизациятнень робота
до, ВЛКСМ-нь райкомось тень ку
валт терди вепькоронь-комсомоле- 
цэнь совещания.

Те совещаниясонть карми улеме 
вейке во »рос—„Стенгазетась ды 
велькортнэ-комсомолецтнэ

И. Пузанов

ТОНАВТНИТЬ 
КОНГРЕССЭНТЬ МАТЕРИАЛОНЗО

Саран ошонь Мокшэрзянь педте
хникумонь комсомолонь организа
циясь ды весе студентнэ тонавт
нить Коминтернань 7*це конгрес
сэнть материалонзо.

Эрьва группантень явтазь про
пагандист.

Октябрянь 1 ие ды 8*це чинь за
нятиятнесэ проработали Пик ял
ганть докладонзо.

Н. ЯТ.

&Юнкоронь сармат
ПАКСЯ ТАВЛАНЬ ПОЧЕТНОЙ 

ЛОМАНТЬ
Пакся Тавла велесэнть улить 

колхозной производствань зярыя 
паро ударникт, роботникт. Но сынст 
ютксо пек почётнойкс ловить Ф. Н. 
Бардинэнь ды Г. А, Дудинэнь.

Бардин уш сыре. Сон пингензэ 
перть ульнесь пастух ды эрясь 
покш нужасо. Зярдо совась кол
хозс, кармась колхозонь ревень ва
номо Кияк истя парсте а машты 
ревень ваномо. Секс Бардинэнь 
стадасонть реветне малав весе рай
онсонть сех вадрят, сех справнат. 
Парсте ваномань кис ламоксть уш 
макснесть тензэ казнеть, те иестэн
тькак правлениясь тензэ максы 
казьне.

Дудин -котоце бригадасонть ни
леце ие уш роботы конюхокс. Пек 
вечксынзе колхозонь лишметнень. 
Мельгаст яки пек парсте, зярдояк 
а кадносынзе рудазов навоз тар
кас. Кардазонть пачк ваньксстэ 
кирди. Шкастонзо максни кором 
так, симемскак. Урядакшны эрьва 
лишменть. Дудинэнь пельде тонав
тнить роботамо лия конюхтнэяк. 
Нилеце бригадась эрьва косо пря 
шнакшны, што сынст лишметне 
сех вадрят. Дудин сонськак мельс
паросо ашти, што парт лишмензэ, 
яки ютковаст ды арси, што сон 
эщо седеяк парсте карми мельгаст 
якамо. Бути мари Дудин, што 
шныть сонзэ роботанзо, аламодо 
виздилгадозь пейдезеви ды * таго 
яла арси: эщо седеяк еправавт- 
еынь. Петров.

Васень етрелокт
Гриша Матвеев ды Федя Чегодаев, 

Березникень средней школасо Куй
бышев лемсэ отрядсонть, сех вад
рят пионерт.

Тонавтнемань ютась иенть' сынь 
успешнасто прядызь. Кизэнь шкас
тонть роботасть колхозонь урожа
енть ванстамосо. Ванстамосо вадря
сто роботамонь кисэ отрядось куч
нинзе сынст оймсеме республикан 
екой еанлагерев.

,Одс ушбдовсь тонавтнемань од 
иесь. Гриша марто Федят саить ке
дезэст наукань основатнень. Вейсэ 
тень марто сынь эсист отрядсо ва
дрясто тонавтнить военной тевенть.

Матвеев Гриша ды Чегодаев Федя 
полностью максызь „Юной Вороши
ловской стрелоконь" значекс нор
маст.

Сентябрянь 25 це чись кувать ка
дови Березникень школасо эйкакшт
нэнь мельс. Те чистэнть комсомо

лонь райкомоньСекретаресь Миша 
Левин Гришанень ды Федянень 
макссь „Ю. В. С."-нь значект.

Те чистэнть, значеконь получам
сто Гриша марто Федят сайсть обя
зательстват —вадрясто ладямс от
рядсонть военной роботанть, штобу 
васень четвертенть прядомс отряд
сонть улевельть „Ю В .С “-нь 10 ло
манть.

Пионерской отрядсонть организо
вазь винтовкань ды противогазонь 
тонавтнемань кружок. 25 пионерт 
максызь „ГТО“-нь значекс кизэнь 
нормаст.

Юной физкультурниктнэ анок
стыть телентень. Анокстыть сокст 
ды салазскить. Физкультурань рай
советэсь вейсэ школань дирекциянть 
марто телентень организовить сок
сонь эйкакшонь станция ды киряк- 
етнимань тарка. -

Б. Березники.
Гирдо.

Машинань калмазырь
Кочкурово. „Якстере зоря“ кол

хозсо 3 ие бригаданть (бригадирэсь 
Макаров Яков) машинанзо те шкас 
апак пурна паксясто. Вана чаво 
паксясо наксали косилка. Эйсэнзэ 
пелимась чемениясь. Истяжо пак

сясто можна муемс сеялкат, драпач 
ды лия машинат.

Правлениясь теде соды, но Ма 
каровнэньэзь максо «путёвка* сынст 
урядамо. Пышка.

ОЗИМТНЕ КОЧКОЗТЬ
Б. Березники. „2-я большевист- умок ударнасто прядынзе озимень 

екая весна" лемсэ колхозось аволь | кочкоматнень. . \- КСМ.

ОД ШКОЛА
Краснослободской р-н. Лепчен- 

ка велесэ (Мордов. Маски. Выс. 
вельсовет) колхозось эсинзэ сред
ства лангс строясь од пятистенной 
школа, конась ловозь 75 ломаньс.

Школась кармась роботамо ок
тябрянь 1 чистэ.

Ивашкин.

КАДОВСТЬ МЕЛЬС 
ПАРОСО

Сентябрянь 28-це чистэ Ташто 
Мурзань избачесь Полежайкин 
колхозонь 9 це бригадасо ютавтсь 
самодеятельной вечер.

Вечерсэнть Полежайкин ловнось 
художественной кинига „Ася“ Тур
геневень. Мейле организовакшнось 
коллективной киштемат, налксемат.

Колхозниктнэ, колхозонь од ло
маньтне те вечерэнть эйстэ ка 
довсть мельс паррсо.

Гр. Балакшин.
Кочкуровань р.—н.

ПЕРЕМЕНАТНЕ ЮТЫТЬ 
АВОЛЬ ОРГАНИЗОВАН- 

НОЙСТЭ
Чамзинкань р н. Мокшалеень 

аволь полной средней, ды началь
ной школатнесэ пергменатне ютыть 
аволь организованнойстэ. Тосо се
едьстэ эрсить туримат, сёвномат. 
Учениктнэ вейкест-вейкест лангс 
ёртнить кевсэ, секень вант пря 
тапить.

Комсомольской пионерской 
организациятненень ды школань 
директоронтень эрявить примамс 
мерат.

С.
( /

Онкстямс сыре 
пиньгень женихенть

Дубенка. Ардатовасо .Зинкин 
Володя комсомолецэсь (Дубенкань 
райЗО-нь роботник) октябрянь
5-це чистэ, чокшне нельгизе Суль
дина Матянь од тейтеренть пря
сто пацянть ды эзизе максо сонзэ 
нейгак.

Комсомолонь райкомонтень эря* 
ви онкстямс сыре пиньгень жени
хенть Зинкинэнь тейтерь лангсо 
нарьгамонь кис.

Неиця.
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Ловнодо Т. Г. ШЕВЧЕНКОНЬ
1936 иень февралень 26 ие чис

тэнть топодить 75 иеть Т. Г. Ш ев
ченконь—Украинаньпек покш по
этэнть куломадонзо мейле. Шевчен
ко шачсь 1814 иестэ, ды кулось 
1861 иестэнть. Сон ульнесь крепост
ной крестьянинэнь цёра, сонськак 
крепостной. Вейксэ иесэ кадовсь 
ававтомо ды кевийкее иесэ—тетяв- 

 ̂ томо. Тетянзо аванзо куломадост 
кейле понгсь школав приходской 
диячоктнэнь. Сон теилинзе те дия- 
чоконть весе кудо ютконь тевензэ. 
Сонзэ кедьсэ кавто иеть стака эря
мосо Т. Г. те „школасонть“ ютызе 
грамматиканть ды псалтыренть. 
Школьной курсонть прядовома ма
лав диячокось сонзэ кучнилизе 
обидняв псалтырень ловномо ды 
тень кис пандыль тензэ эрьва тре
шникенть вейке кеменьце пелькс 
—лиякс меремс — бути пурныль 
кемень трешникт, то вейкенть мак
сылизе сонензэ, Шевченконень

Те васеньие деспотось, конань 
марто Т. Г. вастовсь эщо эйкакш 
шкасто,—кармавтызе сонзэ пек а 
вечкеме ломаньтне лангсо насили* 
янть. Сон бажась те диячоконтень 
кежень панаомо. Весть Тарас Гри- 
горьевич муизе диячоконть ежов
томо иредьстэкс ды чавизе розгасо. 
Салызе те диячоконть вейке кода
мо бути книганзо ды оргедсь Лы- 
сянка велинентень.

Тосо мусь эстензэ икеленсенть 
кондяможо тонавтыця маляр-диякон. 
Стака роботань колмо чиде мейле 
тосто оргодсьТарасовка велентень, 
маляр-диячокнэнь. Но те диячокось 
ваннызе Тарасонь керш кедензэ 
ды эссе сае эстензэ Мерсь, што 
сонзэ (Шевченконк) арась ёрокозо 
кадамояк тевс, мик а шивечекСу а 
бонаарёкс.

Теде мейле Тарас Григорьевич 
тусь шачома велезэнзэ. Тосонь по- 
мещикнэнь эрявсь бойка эйкакш 
ды сон саизе Тярасонь.

Тосо сон салава марсесь гайда 
мацкой морынеть 'ды рисовакш 
ныль картинкат. Помещикесь эс
тензэ слугакс сайнилизе Тарасонь 
эрьва кову кува сонсь якиль (Кие
вев. Петербургов ды лияв).

1832 иестэнть, зярдо Тараснэнь 
ульнесть 18 иеть, помещикесь мак
сызе сонзэ ниле иес эрьва кодамо 
живописной тевень цеховой мас
тернэнь Санктпетербург^ов. Сень 
лангс апак вано, што те пек казя
мо ломанесь ульнесь ды мартонзо 
стакаль, яла теке Тарас мукш ныль 
шка рисовамс статуясто Мейле те
евсь содавиксэкс Сошенко худож
никенть марто, кона мерсь тензэ 
кармамс рисовакшномо портрет 
натурасто. Сон кармась рисовак* 
шномо сынст помещикенть дворо

вой ломаченть, Тарасонь ялганзо, 
И в а н  Нечипоренко * казаконть. 
Весть помещикесь Нечипоренконь 
кедьстэ неизе Т. Г-нь роботанзо,

Рядовой Шевченко.
( ( А в т о п а р т р е т )

пек тусь мелезэнзэ, мейле сон Та
расонь кармавтызе рисовакшномс 
эсинзэ вечкевикс аватнень, тень 
кис тензэ кой косто максыль сиянь 
целковой.

1837 иестэнть Сошенко сонзэ ёв
тызе художестаань Академиянь сек
ретарентень Григоровичнэнь ды 
энялась, штобу сонзэ. Тарас Гри
горьевичень менстямс стака поло
жениястонть. Григорович ёвтызе 
Сашенконь энялаоманзо ВА . Ж у
ковской поэтэнтень. Жуковской 
кортнесь помещикенть марто, што* 
бу Тарасонь менстямс крепостной 
зависимостенть эйстэ. Тевесь пря4 
довсь сень эйсэ, што се шкань 
покш художникесь рисовизе Жу- 
ковскоень портретэнзэ. Портретэсь 
налксезель лоторгясо 2.500 целко
воень питнесэ, ды неть ярмактнэде 
1838 иень апрелень 28-це чистэнть 
ульнесь рамазь ТарасГригорьевич 
Шевченконь эрямозо.

Секе жо шкастонть сон якась 
художествань Академияв тонавтне
ме. Тарас Григорьевич пек парсте 
рисовиль, ульнесь вадря художник. 
1845 иестэнть получась олясо ху
дожникень лем.

Литературной роботанзо Шевчен
ко ушодызе 1832 иестэнть.

1847 иестэнть сон арестовазель, 
секе жо иестэнть панезель Орской 
крепостев, мейле жо Ново-Петров

скои укрепленияв. ды тензэ уль
не ь мерезь лоткамс рисовамодо 
ды стихень сермадомаао.

Тесэ нирькинезтэа евтневиШев 
ченконь весе пек стака эрямозо 
(сон ульнесь пастухокскак, батра- 
кокскак).

Эсь лангсонзо кеместэ рэботазь, 
весе стакатнень, пек берянь усло
виятне лангс алак вано,—Шевчен
ко теевсь нароаной покш поэтэкс. 
Шевченко сёрмадсь Украинань 
кельсэ, но формань коряс сонзэ 
поэзиязо се шкастонть ульнесь 
крестьянской восстаниянь поэзиякс.

Шевченко сёрмадсь ламо. Сонзэ 
улить зярыя пек лирической, пек 
народной, мазый стихотворениянзо. 
Сон ульнесь стихень сёрмадомань 
покш мастер. Сёрмадсь аволь ала
мо покш ды вадря поэмат ( #Кате 
рина". „Гайаамаки“, „Сон“, „Кав 
каз“, „Подземелье“ ды лият).

Шевченко пек а вечкилизе се 
шкань общественной сероенть 
пек а вечкилизе инязоронть Нико 
лай I (кона ульнесь се шкастонть). 
Ламоксть сон эсь сёрмадовкссонзо 
инязоронть невтизе берянь ендо, 
кода рузтнэ мерить—„неудобоза 
бываемойкс“. Шезченко ламо иеть 
арсесь самодержавиянть каршо бо
роцямодо. Сон сермаась инязоронть 
маштомадо прок неизбежной тевде. 
»Юродивой“ поэмасонзо эрьва кода 
пеели инязоронть ды пазэнть лан
гсо, невти сынст берянь ендо

Зярыя произведениясонзо се 
шкань стака, берянь эрямонть, 
урекс-чинть, народонь мельс-апа 
роить невтеманть, инязоронть ды 
весе самодержавиянть каршо сти
хень сёрмадоманть ды молеманть 
кис, Шевченко ламоксть панезель 
ссылкав, пекстнезель крепостьс.

Шевченко прок поэт ульнесь 
крес-ьянской революционерэкс, ды 
сонзэ сознаниясонзоупьнесть крес 
тьянской революцияненьсвойствен
ной весе лавшо ёнкстнэ ды про- 
шаоречиятне.

Шевченконь литературной наслед- 
ствазо покш. Сонзэ творчествась 
эсь значениянзо эссе ёмавто ней
гак. Минек масторонь миллионт 
трудицят ловныть сонзэ сермааов- 
ксонзо конатнень нолдтнить аволь 
ансяк Украинань кельсэ, нОрузонь 
‘ды минек союзонь лия кельсэяк. 
Шевченконь творчествазо минек 
масторсонть кармась улеме интер
национальной воспитаниянь оруди
ят . Нама, Шевченконь творчест
ванзо лангс минь вандано ды то
навтнетяно критически.

Т, Г. Шевченко
* * *

Мекс тень истя стака? Мекс а паро монень? 
Мекс седеем кувси, пижни, аварди,
Прок середи эйкакш? Мекс пек стака тонеть, 
Седей, мезес бажат? Мезеть сэреди?

Симемс, ярсамс вешат, эль удомась педи? 
Мадть седеем, пингень перть уш иля стя,—
Тонь ломанть тапилизь. Кадык сынь истят, 
Ломаньтне превтеметь! Сельтнень конить седей!

* **
Толтнэ палыть, оркестрась налкси, 

Музыкась авардькс вайгельть таркси.
Вадря алмазкс стирьтненьх) сельмсэст 
Цитни од шкась, сынст эйсэ ламо 
Эри кемима ды кецямо,
Весила сельметнесэ. Тест 
Паро, сынь одт, арась грехест.
Ды весе ракить ды мызолдыть,
Ды киштнить. Ансяк ванан мон 
Сельмень салава сельведть нолдыть,
Ды теке колдовазь ськамон.
Авардян мейсь? Нать жалькс марявсь тень, 
Што а мазыйстэ, аволь парсте 
Ютась, эзь неяв од шкам монь.

1844 ие, с.— Петербург.

Эмиль Пятай
Сыретне одтнэнень
Пингенек ютынек уш минь 
Касодо, полавтомизь тынь. 
Допроконь изнямос тевенть 
Пачтинк ды чикс валдомтынк венть, 
Миненек эзь теев мезе,
Тыненк уш сави теемс се 
Эсинк ды эсь эйкакшонк кис. 
Содадо, што виде се кись, 
Конатань невтинек ми нь тенк» 
Илянк кадо сонзэ Кедьсэнк 
Кирдинк минек знамянть верьгакс. 
Улезэ сон пачк тенк ялгакс, 
Тераезэ икелев дымаксозовий... 
Миненек уш ней неяви 
Се пристанесь ков инь караблясь уи 
Ды ков д* коданя еэн мейле туи. 
Гыньвесеульдядо сонзэ капитанкс, 
Видестэ ветясынк, кемдяно тынк

лангс.

В. Радин

1850 ие, Оренбург.

г) Стиртнень—тейтертнень.

Шевченкосто
Ютыть читне ды ютыть ветне, 

Юты уш кизэсь, кашторды 
Коськезь лопасо; конявсть еельтне, 
Арсевкстнэ мадсть, седейсь уды; 
Весе матедевсь ды аздан,
Эрян, эрямом ли прядан,
Эль истя масторганть якан,
Уш ай авардян, а ракан ..

Эрзякс сёрмадынзе 
Э М И Л Ь  ПЯТАЙ.

Лей лангсо
Кошткесь шашты састо 

Чизэнзэ сизесь.
Пель экшстэ нузякссто,
Сиянь тарваз лиссь.

Сутямсь кудряв леесь,—
Сувсо копачавсть.
Кувалгадсь сулеесь 
Лугинесь леткемсь.

Ватракшонь »Кадрилесь** 
Сравтовсь леенть перть. 
Сэнь-чопода менелесь,
Певерсь сиянь эрьк.

Алак лотксе налксить,
Леенть ланга калт,
Мельга, мельга пансить,
Прок валаня налт.

Ведесь мик опаня,
Ацавсь сленикакс 
Чопавтат-прок баня,
Лисят ливчанякс.

Кизэнь перть, монь мелем,
Лей лангсо эрямс.
Укшномс апак пеле.
»Ашо дедань“ самс.

Кошткесь шашты састо, 
Чизэнзэ сизесь.
Пень экшстэ нузякссто 
Сиянь тарваз лиссь.

А. С. Щеглов
Частушкат

Пуви варма обед ендо 
Апак лотксе чить ды ве1Ь. 
Комсомолец церась Вася 
Пек парсте анды лишметь.** *
Ваня судонзо пурдызе,
Варштась верев потолокс. 
Течияч сонзэ сёрмадызь 
Раужо лазс нузяксокс.** *
Ливтить дигат виренть пелев 
Мельсек-мельсек, теке пикс. 
Ленань звенась мольсь икелев, 
Ней мон Ленань сайса никс.** *
Пек берянь комсомолецэкс 
Тюма прянзо невтизе. 
Комсомолонь билетэнзэ 
Эсист вазось поризе.*& *
Верьга ливти сталень нармунь, 
Лапасонзо ,СССР*
Колхозонь роботатнесэ 
Невтинь сех паро пример.

А. Луконькин

Гитарасо налксиця

Гитаранть струнанзо 
Жойнезь гайневсынь. 
Моронть вайгелензэ. 
Келес валносынь.

Вечкемам ютамсто. 
Паряк марясы.
Валскень зоря ладсо 
Лангозон варшты.

Мерян мон: ваксозон 
Сак... Сак,..Сак... 
Чокшнесь сэтьме, лембе, 
Пейди ковоськак.

Панар сиветь юксезь, 
Илиштязь кедеть.
Чамат теке толось 
Сэнь теште Сельметь.

Бригадирша лементь 
Честекс тон кантлят. 
Ударнииань тевсэть 
Эйсэнь кецявтат.

Ужо, иля туе 
Вечкемам кудов,
Моро марто мальдян 
Велень од клубов.



Советэнь
союзга

т
ВИТЯ ТИТОВ ПИОНЕРЭНТЬ 

ВАДРЯ ПОСТУПКАЗО
Иваново. Сентябрянь 25-це чистэ 

Парьфеньевской районсо, Шикулин- 
ской вельсоветэнь Гериен лемсэ 
колхозонь фермасто ёмась скал. 
Скалонть маштызе Титсв колхозни
кесь нийзэ марто Ма шт ома с т о  
сынст неинзе эсист 13 иесэ цёраст 
Витя пионерэсь.

Валске, знярдо сась школав, сон 
те тевденть ёвтась учителентень. 
Титовтнэ таргазь ответственностьс. 
Колхознинтнэ вейсэнь промкссо 
шнызь Витянь поступканзо ды сон
зэ трямонь, тонавтоманзо коряс 
расходтнэнь примизь эсь лангозост.

Комсомолонь райкомось [макссь 
Витянень премия—пальтоды пилькс 
карсимат. Сонзэ псступкадонть тол 
повить райононь келес школатнесэ 
ды пионерской отрядтнэсэ.

Остряков казезь 
Красной звездань 

орденсэ
Массовой парашютной спортонь 

кастомвнь тевсэнть покш заслуга* 
тнень кис, личной отваганть ды 
мастерстванть кисСССРэнь Цент 
ральной Исполнительной Комите 
?э ь казизе Красной звездань ор 
денсэ Н. А. Остряков паргинес
тэнть.

Комсомолкань* 
^ктивисткань курст
Ростов-Дон. Октябрянь 10 ие 

чистэнть Геленджиксэ панжовить 
комсомолкань-активисткань краевой 
курст 35 ломаньс. ВЛКСМ-ень Х-це 
с'ездэнть шкантень курстнэнь пря
дыця комсомолкатне кармить робо
тамо ВЛКСМ ень райкомонь инструк
торокс ды отделэнь заведующеекс.

страницань томбале

ОМБОЦЕДЕ 
КАРМАСТЬ
ЦВЕТЯМО

УМАРЬКСТНЭ ДЫ 
ИНЗЕЙНСТпЭ

Воронежень областьсэнть аш 
тить пек паро лембз чить.
Прок тундо едов сась.

Сентябрянь 21-це чистэнть вейке 
садсо омбоцеде кармасть цветямо 
колмо умарькст, ды ней эйсэст 
кармасть улеме уш умарть. Теке 
жо садсонть сиренень тарадтнэсэ 
кармасть улеме од пургондавкст 

Третьяковонь садсонзо омбоцеде 
кармастьцветямоинзейкстнэ Эйсэст 
уш улить икелень кондят жо 
локшт инзейть.

Республиканть виев 
лишмензэ

Саранск Сентябрянь 24 це чис
тэ Саранскоень ипподромсо уль 
несть теезть испытаният Мокшэр
зянь республикань колхозной тя 
желовозтнэчень.

Сехте виев лишмесь Ичалкань 
районэнь „Роза Люксембург* кол 
хозсто. Испытаниягнестэ сон усксь 
4 тоннат 450 «илс граммт.

Рузаевкань районсо »Красный 
пахарь“ колхозонь лишмесь усксь 
4 тоннат ды 300 килогр. ды Ромо 
дановань районсто „Красная зоря* 
колхозонь лишмесь—4 тоннат ды 
20 килогр

Испытаниянь теемстэ лишме 
мельга якииясехте паро конюхтнэ 
макссть обязательстват седеньгак 
кепедемс лишметнень погопови 
янть дыиарсте якамс мельгаст.

П. Скупневский.

Итало-Абиссинской войнась
Италиянь войскатне яла эцить

Абассшшянъ войскатне тейнать ваев еопротавленая
аталъянецтнэщнъ

Абиссмниянь каршо войнась, ко
нань ушовызе Италиянь имлериа- 
лизмась—яла седеяк пек виензы.

Л*я масторонь ламо газетат пач
тить куля, што Италиянь войскат
не планомерно эцить Абиссиниянть

онсонть. Судана границянть маласо 
(Африкасо Англиянть колония) 
аштиця Ябиссинской войскатне 
лангс. Абиссинецтнэ ловить се воз* 
можностентькак, што Италиянь 
войскатне кармить эцеме истяжо

лангс кода северстэ, Эритреинть те районсонтькак.
(Италиянь колониянть) ендо, истя 
жо югсто, Италиянь лия нолсиц
янть—еомалинть ендо, косо сынь 
(И галиянь ЕОйскатне) совасть уш 
Огаден провинциянтень. Эсь наступ
ленияст итальянецтнэ ветить кеме 
колоннасо, конатне эйсэ пек покш 
пехота^ механизировазь часть, 
танкат ды артиллерият. Айиац*ясь 
бомблрдирови (ёртни бомбат) Абис- 
еиниянь оштнэнь ды велетнень, 
сынст эйс войскатнень эцемадонть 
икеле.

Северной фронтсонть ушодовсть 
пек виев бойть Адуя ошонть сае
манзо кис, кона ютни кедьстэ 
кедьс Англиянь газетатне сёрма
дыть, ш го Адинть лангс омбоце 
бэмбардировканть то сто  Итали
янь вейке самолёт лангс леднесть 
аСиссинецтнэды самолётонтень эзь 
саво теемс бомбардировкань. Ме 
ельсь кулят пачтить &ле, што 
Италиянь 9 бомб--возт тейсть кол- 
м ие налет Адуянть лангс.

Те районсонть абиссинецтнэнь 
кярою бороци 100 тыща ломаньстэ 
Италиянь армия конань улить 
3600 пулемётонзо, 300 шождя пуш
канзо, 100 танканзо ды 800 само
лётонзо.

Италиянь самолётнэ тейсть на
лет абиссиниянь еек северной рьй-

Южной фронтсонть. Сомялинть 
ендо, Италиянь самолётнэ бомбар- 
дировгсть Курати ошонть районсо 
зярыя пунктт Бомбариироъкасонть 
токазь Абиссиниянь радиостанци 
ясь ды маштозь Абиссиниянь ма* 
лав 200 салдат. Истя жо занязь 
Доло ошэсь.

Лия масторонь газетатне тешчс- 
ты/ть, што Италиянь войскатнень 
техникань вы покш-чинь коря 
превосходстванть лангс апак вано, 
абиссинецтнэ пек кеместэ бороцить 
сынст каршо, тейнить тест пек 
виев сопротивления, бороцить пек 
покш мужества мартс. Франциян» 
„Репюблик газетась сёрмады, што 
игальянецтнэ вастнить седе виев 
сопротивления, сень коряс, кодамо 
сынь учнесть.

Абиссиниянь столицасонть Ад 
дис- Абебе ошсонть (конаньсэ 
эрить малав 6Ц тыщат ломанть) эрь
ва минутане учить воздушной бом
бардировки. Италиянь самолётнэнь 
неизь уш ошонть эйстэ 100 вай 
гельпеть седе ве ёнга ливтнемадо. 
Столицанть куншкас аравтсть про
тивовоздушной орудият. Негус (им
ператорось) мерсь анокстамс кода 
алга таркат, козонь ломаньтне мог
ли бу кекшемс сестэ, зярдо ошонть 
лангс теить воздушной атака.

ИТАЛИЯНЬ СЛМОЛЕТНЭ ЁРТНЕСТЬ 
ЯДОВИТОЙ ГЯЗ МАРТО БОМБАТ

Италиянь войскатне яла эцить 
икелев, но сынь те шкас эщо яла 
эсть тее паро успехт, сень лангс 
апак вано, што сынь Абиссиниянь 
войскатне коряс седе покш ды 
технической виесткак седе вадря.

Адуа ошонть кадомадо мейле 
Абиссиниянь войнатне тусть од по 
зииияс, вансть зь весе эсист артил 
лерияст. Абиссинецтнэ лоткасть 
маласо пандо прятнес ды секе тев 
леднить противникенть лангс.

Адуа ошонть маласо абиссинеит- 
нэ сайсть итальянской 4 танкат.

Англиянь газетатне пачтить куля 
150 тыщат абиссинской боецэнь ды 
70 тышат кавалериянь эцемадо Эри- 
треянть границанзо лангс(Эритреясь- 
С̂ еверной Африкасо Италиянть ко
лония).

Абиссиниянъ южной армиянть 
главно - командующеесь печатась 
сообщения, конаньсэ мерезь, што 
Италиянь самолётнэ, Абиссиниянь 
эрицятне лангс бомбардировкань 
теемстэ, ёртнесть ядовитой газ мар
то бомбат.

Лондонсто пачтить куля, што

Италиянь войскатненень, конат за- 
някшнызь Долонть (Абиссиниянть, 
Италиянь колсниянть Самалинтьды 
Англиянь колониянть Келиянть ют
ксо ош), савсь мекев туемс те ош
стонть ды састь мекев Самалив.

Ков седе васов туить Италиянь 
войскатне Эритреясо эсист базатне 
эйстэ, тов яла седеяк стака тест 
эцемс икелев ды тень коряс яла 
седеяк виензы абиссинецтнэнь соп
ротивления^. Сетаркаванть, конань 
эзга ней эряви ютамс Италиянь 
армиянтень, малав овси а ютавить 
неень шкань войсковой еоединени- 
ятне.

Германиянь газетатне тешкстыть, 
што Абиссиниянь армиянть главной 
вийтне, конань улить неень шкань 
оружияст, эщо эсть карма воювамо 
ды противникенть эйсэ учить пандо 
прятнесэ.

Абиссиниянь зяро бути отрядт со
васть Эритреянть территория лангс, 
косо бороцить партизанской вой
нань методсо. Неть отрядтнэ совасть 
масторонть куншкас 80 вайгельпень 
туро.

ОКТЯБРЯНЬ 9-це ЧИСТЭНТЬ УЛЬНЕСЬ НАЦИЯНЬ 
ЯНГАНТЬ ЗАСЕДАНИЯ

О оябрянь 9 цЭ чистэнть ульнесь митет сень кис, штобу тешкстамс 
Нациянь Лигань п^енумонть засе
дания, кона одов (кортавтсы итало- 
абиссинской конфликтэнть. Пленум
сонть ули теезь специальной ко

практической мероприятият Ита
лиянь каршо карательной мерат 
нень ютавтоманть коряс.
--------  \

КАРАТЕЛЬНОЙ МЕРАТ 
ИТАЛИЯНТЬ КАРШО

Октябрянь 7-це чистэнть Нациянь 
Дигась вейкедть мельсэ примась 
решения, конаньсэ мерезь, што 
Италиясь Абиссиниянть каршо вой
нанть ушодозь колызе Диганть ус
тавонзо: Те деешениядонть пек ла
мо сёрмадыть омбо масторонь га
зетатне.

Англиянь ламо газетатне вешить, 
штобу шкань апак ютавтне при
мамс карательной мерат Италиянть 
каршо.

Нациянь Дигань советэнть реше
ниянзо покш впечетления тейсть 
Франциясо. Газетатне тешкстыть, 
што практической последствиятнень 
лангс апак вано, Нациянь Дигань 
советэнть ули пек покш значения
зо, секс, што Нациянь Диганть ве
се улеманзо перть Советэсь васен
цеде примась истямо решения, ко
наньсэ тешкстызе конаяк государ
стванть лангс войнань кис ответст- 
венностенть.

Нациянь Дигань советэнть реше
ниязо покш впечатления тейсь Гер
маниясо. Вастозь сон беряньстэ кек
шезь а паро мельсэ.

Италиянь газетатнень васень отк- 
литнэ кортыть седе** што Италиясо 
кемить сень лангс, што буто кара
тельной мероприятиятнеулить аволь 
уш пек казямот.

ЙНГЛИЯСЬ БАЖИ, ШТОБУ 
ФРАНЦИЯСЬ ТЕНЗЭ 

ЛЕЗДАВОЛЬ
Итало-абиссинской конфликтэсь 

пек токинзе капиталистэнь кой-ко
на мастортнэнь интересэст. Абио 
еиниянть кис империалистической 
бороцямосонть Италиянть сех покш 
соперникекс ашти Англиясь. Афри
касо Италиянть военной мероприя
тиянзо виенземонть каршо отве
тэкс Англиясь Средиземной иневе
дентень пурнась военноморской 
пек покш вийть.

Аволь пек умок Англиясь кевкс
тизе Франциянть, месть сон (Фран
циясь) карми тейнеме, бути Сре
диземной иневедьсэнть Англиянь 
флотонть лангс карми улеме напа
дения.

Франциясь эсь ответсэнзэ мерсь,, 
што максы лезкс Англиянь фло- 
тонтень, теке жо шкане аравтсь 
вопрос те обязательстванть седе 
келейстэ тевс ютавтомадо. Сон уле
зэ взаимнойкс, лиякс меремс, што
бу Англияськак лездаволь Фран- 
ииянтень истямо обстоятельствасо..

Вейкень-вейкень туртов лезда
мось должен улемс аволь ансяк, 
флотсонть, но истяжо сухопутной 
вийтнесэяк ды авиаииясонтькак- 
Лездамос должен улемс сестэяк,, 
зярдо тееви конфликт истямо го
сударства марто, конат ай аштить 
Нациянь Диганть членэкс.

Англиясо аволь овси витевсть 
целест Франциянть ответэнзэ эйсэ. 
Кой-кона газетатне ловить, што те 
ответэсь а отвечи видьстэ се воп
росонть лангс, конань аравтызе 
Англиянь правительствась ды сон 
ашти ответэкс седе курок лия об- 
етановкадб. Франциясь ней уш ар
си теемс истя, штобу Англиясь 
тензэ лездаволь, буту сонзэ (Фран” 
циянть) лангс каяви Германиясь.

АВСТРИЯСО А САТЫТЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯТ

Австриянь столицасонть Венасо Тень кувалт пек питнейгадсь тувонь 
ней кармась улеме жирэнь (куянь) салась, 
кризис. Эрицятне ютксо паника ды * 
сынь рамсить жирэнь запастнэнь,

Ответ, редакторонть 
полавтыцязо Т. РАПТАН08.
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