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КОМСОМОЛОНТЬ 
КРОВНОЙ ТЕВЕЗЭ

Неть читнестэ ВЛКСМ-нь 
ЦК-сь обсудил «Населениянть 
ютксо неграиотностень ды
малограмотностень ликвидаци- 
янть кувалт Мордовской
АССР-нь комсомольской орга
низациянть роботадонзо» воп
росонть.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь тешкстызе, 
што Мордовской комсомольской 
организациясь а прими актив
ной участия неграмотностень 
ды малограмотностень ликви- 
дациянь кувалт роботасонть.

Ламо райкомт неграмотнос
тей» ды малограмотностень лик- 
видациянть эзть лово эсест пер
воочередной тевекс. Культар- 
меецтнэ седе ламо случайстэ 
назначались сынст качестваст 
лангс апак вано, ансяк бу 
улевель ладязь кодамояк ло
мань. Самай тень коряс сееть
стэ лиснесь, што неграмотнойт- 
нень .ды малограмотнойтнень 
тонавтомо понгонесть ломать, 
конань образованияст малав
гак а саты те тевенть туртов.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь башка 
невтсь се лангс, што областной 
комсомольской организация
сонть мик ацак организова ма
лограмотной комсомолецтнэнь 
тонавтомась, конатнеде еще 
мукшновить аволь аламо.

Мекс истя беряньстэ моли 
неграмотнойтнень ды малогра- 
мотнойтнень тонавтомась? Те, 
кода неяви, секс, што минь 
эзинек маря эсенек лангсто 
те тевенть кис покш ответст
венность, арсинек, што те те
весь целанек народной образо
ваниянь органтнэнь. ВЛКСМ-нь 
ламо райкомсо мик овси стув
токшнызь те тевенть. Культур
но-массовой комиссиятне кар
макшность заниматься малав 
ансяк ловнома кудотнень ды 
клубтнень роботаст вадрялгав
томанть коряс. Кой-кона рай
комтнесэ жо лиснесь мекев
ланк. Комиссиятне парсте со
дыть неграмотнойтнень ды ма- 
лограмотнойтнень тонавтомаст 
коряс положениядонть, содасть 
мик зяро неграмотнойть рай
онсонть, башка эрьва велесэ, 
зяро эрявить культармеецт ды 
седе тов. Бути кевкстят робо
тамонь план, то сынь тенть 
невтить аршинэнь кувалмсо, 
но робота кодамояк арась.

Вана ВЛКСМ-нь Дубенской 
райкомсо культурно-массовой 
комиссиянь председателесь Вое
водина ялгась может теемс 
колмо часонь отчет, весе под- 
робностнень марто ёвтнесы 
сень, кодамо робота должен 

’ улемс ютавтозь неграмотнойт-

нень ды малограмотнойтнень 
тонавтомаст коряс, но зярдо 
тевесь пачкоди сеньс, кодамо 
жо робота теезь районсонть, 
то тесэ а ёвтави тензэ мезеяк. 
Те секс, што планось фор
мальной, комсомолецтнэ апак 
мобилизова неграмотностень ды 
малограмотностень ликвида- 
циянь тевентень. Райкомонь 
бюросонть теезь тень коряс 
зярыя постановленият, конат 
«обязывают весе первичной 
организациянь секретартнень 
явомс башка мель неграмот- 
нойтнень ды малограмотнойт- 
нень тонавтомантень», но неть 
решениятне кадновить апак 
топавто, бюронь члентнэсынст 
стувтнесызь. Аволь случайна 
районсонть истямо положениясь 
неграмотнойтнень ды малогра- 
мотнойтнень тонавтомаст мар
то, аволь случайна те шкас 
лововить районсонть 2100 нег
рамотной ды 909 малограмот
ной. Ды эряви арсемс, што 
нень ютксо улить зярыя ма
лограмотной комсомолецт. Кода 
неяви, положениясь районсонть 
тревожной, ансяк мекс-бути а 
тревожи сон ВЛКСМ-нь райко
монть ды васняяк сонзэ секре 
таренть Фадейкин ялганть.

Малав истямо жо положе
ниясь Чамзинской ды Б-Берез- 
никовской районтнэсэяк.

Эряви чарькодемс, што нег- 
рамотнойтнень ды малограмот- 
нойтнень тонавтомань коряс 
тевесь должен улемс райкомт
несэ ды горкомтнесэ постоян
ной культурно-массовой комис- 
еиятнень сех главной обязан- 
ностекс.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь кармавтын
зе обкомонть, горкомтнень ды 
райкомтнень 1941 иень янва
рень 5-це чинть самс органи
зовамс весе малограмотной ком
сомолецтнэнь тонавтоманть, лез
дамс народной образованиянь 
органтнэнень культармеецтнэнь 
подборсонть ды сынест методи
ческой лесксэнь максомасо.

ВЛКСМ-нь весерайкомтнеды 
горкомтне должны нейке жо, 
мезеньгак апак учне, кундамс 
неграмотнойтнень ды малогра- 
мотнойтнень тонавтомаст коряс 
роботанть вадрялгавтомантень. 
Васняяк эряви пурнамс вадря 
культармеецт. Таргамс те ро
ботантень средней школань 
старшей классо тонавтницят
нень.

Вадря вниднатива
Дубенской райононь «Юпи

тер» колхозонь комсомолецтнэ 
эсест общей собраниясост 
тейсть решения,—-саемс комсо
молецтнэнень эсест лангс ини
циативанть паксяв навозонь 
усксема тевсэнть. Сынь сайсть 
обязательства ускомс эрьва ком
сомолецэнтень паксяв 15 тонна

навоз ды омбоце жо чистэнть 
кармасть обязательствас! то
павтомо.

Сынь тердить истя жо тееме 
Мордовиянь весе колхозной 
комсомольской организацият
нень.

И. Щеглов, П. Демкина,

XVIII ПАРТНОНФЕРЕНЦИЯНТЬ ЛЕМСЭ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОРЕВНОВАНИЯСЬ

Ремонтонь планонть 
топавтсынек февралень 

15-це чис
Ичалковской райононь Бол- 

дасевскойМТС-нь трактористнэ, 
комбайнёртнэ ды робочейтне 
пек покш мельсэ включились 
ВКП(б)-нь ХУШ-це Всесоюзной 
конференциянть лемсэ социа
листической еоревнованиян- 
тень. МТС-нь коллективесь 
сайсь эсь лангозонзо конкрет
ной обязательстватды примась 
обращения райононь весе трак
тористнэнень, комбайнёртнэ
нень ды колхозниктненень, ко
нань эйсэ терди вастомс пар
тийной конференциянть произ
водственной од победасо.

«Минь весе, прок вейке ло
мань,—сёрмадыть эсь обраще
ниясо^ МТС-нь робочейтне,— 
включаемся XVIII партийной 
конференциянть лемсэ социали
стической еоревнованиянтень 
ды макстано вал топавтомс 
тракторонь ды весе лия велень 
хозяйствань машинатнень ре
монтонь планонть февралень 
15-це чис»,

Авариявтомо 
ардтнемань кис

Од производственной побе
дасо решили вастомс ХУШ-це 
всесоюзной партконференциянь 
панжома чинть Оброчное стан
циянь роботниктне.

Робочейтне ды служащей
тне макссть обязательства а 
нолдтнемс крушеният ды ава
рия^ а колсемс технической 
эксплоатациянь правилатнень, 
киртямс вагононь простоенть.

С. М. Киров лемсэ «Электросила» заводонь кузнечно-сва
рочной цехсэнть (Ленинград) пек келейгадсь ВКП(б)-нь 
ХУШ конференциянть честьс социалистической соревнованиясь.

СНИМКАСОНТЬ: етахановецтнэнь-кузнецтнэнь бригадась, 
конат успешнойстэ топавтнить саезь обязательстватнень. 
Керш ёндо витев: С. Г. Кузнецов (бригадир), В. В. Долго- 
дворов, И. А. Мартехова ды Н. Ф. Федоров (сменань мастер).

Соревнования кавто школа ютксо
Велень хозяйствань механи

зациянь Темниковской школань 
курсантнэ, робочейтне ды слу
жащейтне включились ХУШ-це 
партконференциянть лемсэ со
циалистической соревнованияс. 
Сынь сайсть эсест лангс обя
зательства, штобу успеваемос- 
тесь улевель весе предметнэнь 
коряс кепедезь 100 процентс; 
тень кис организовамсэрявикс 
лескс кадовицятнень туртов.

Покш мель явозь трудовой 
ды учебной дисциплинанть 
лангскак, бытсэнть ды произ- 
водствасонть ваньксчинь кир

деманть лангскак; сайсть обя
зательства конференциянь пан
жома чинтень прядомс школь
ной вельхозяйствань маши
натнень ды инвентаренть вит
немас!.

Обязательствасонть истя жо 
неявикс тарка зани маласо 
колхозтнэнь тунда видемань 
кампаниянтень анокстамосонть 
практической лесксэнь органи
зовамось ды населениянть ютк
со политико-массовой роботань 
ветямось.

Данилов.
Темниковской р-н.

М И Н ЕК  РЕС П У Б Л И КА Н Т Ь  К ЕЛ ЕС
Лермонтовской вечер

Январень Ю-це чистэ Сара
нск ошонь 9-це № средней шко
ласонть ули ютавтозь Лермон
товской вечер. Ней учениктне 
тонавтнить великой русской 
поэтэнть произведениянзо, ко
натнень сынь ловносызь ве- 
черсэнть.

* *
*

Истямо жо вечер ули ютав
тозь Саранск ошонь 12-це № 
средней школасонтькак.

М. Ю. Лермонтовонь эрямо
донзо ды литературной дея- 
тельносттензэ вечерсэнть док
лад теи Мордовской пединсти
тутонь литературань кафед
рань заведующеесь Бихтер ял
гась.

Телень зачетной 
сессия

Декабрянь 26-це чинть эйс
тэ саезь ушодовсь телень за
четно-экзаменационной сессия 
Саранской фельдшерско-аку
шерской школасо. Хирургиянь 
ды инфекционной орматнень 
коряс васенцекс зачётнэнь мак
сынзе школасонть икеле моли
ця 13-це группась. Те груп
пасонть 24 ломань. 20 ломань 
зачётнэнь максызь отличнасто 
ды 4 парсте.

СНИМКАСОНТЬ: Паровозной 
тевень коряс преподавателесь 
Сергей Васильевич Горшков ял
гась ютавты занятият Рузаев
ской железнодорожной школань 
4-це группанть марто, косо 
анокставить машинистэнь по- 
мощникть.

Строить школа
XVIII Всесоюзной парткон- 

ференциянтень казнекс, Голуб- 
цовка велень колхозниктне 
(Ладской район) решили стро
ямс од школа. Школакс ули 
теезь икелень церькувань зда
ниясь.

Литературной
кружок

Поводимово велень (Дубен
ской район) неполной средней 
школасонть организовазь лите
ратурной кружок. Кружоконть 
руководителекс аравтозь пре
подавателесь - комсомолецэсь 

Богомолов ялгась.
Литературной кружоконь 

члентнэ литературань тонавт
неманть коряс занятиятнеде 
башка активной участия при
мить фольклорной материалонь 
пурнамосонть.

Писательтне 
од иень вечерсэ

Декабрянь 31-це чистэ комсо
молонь Саранской райкомонть 
инициативанзо коряс ульнесь 
организовазь од иень вастома ве
чер,конасонть примасть участия 
мо р до в с к о й  писательтькак. 
Сынь ловность рузонь кельсэ 
стихотвореният ды ёвтнемат. 
Публикась лембестэ вастынзе 
А. Карасев, А. Рогожин, П. 
Кономанин, В. Радин поэтнэнь.

Истя жо покш внимания 
марто кунсолызь Н. Филип- 
повонь мордовской литература
донть вступительной валонзо,



Н О М С О М О Л Ь С Н О Й  Э Р Я М О С Ь

Кепедемс политической эсь 
сознательностенть—эрьва 

комсомолецэнть васенце задачазо
Ютась кавто иеде седе ламо, 

зярдо лиссь светс «ВКП(б)-нь 
историянь краткой курсось».
Комсомолонь многомиллионной 
армиясь творческой покш подъ
ём ма р т о  в а с т ы з е  те 
марксистско-ленинской наукань 
замечательной энциклопеди- 
янть, кармась кеместэ робота
мо минек большевистской пар
тиянь революционной теори
янть освоениянзо лангсо.

Минек райононь комсомоль
ской организациясонть аволь а 
ламо истят примерт, зярдо ком
сомолецтнэ эрьва чистэ ды 
настойчивойстэ овладевают 
большевизмасонть, кепедить 
эсест идейной уровенест. Вана 
Р. И. Роздина ды Гришина 
комсомолкатне. Сынь прядызь 
«ВКП(б)-нь историянь крат
кой курсонть» тонавтнеманзо 
ды ней т о н а в т н и т ь
Марксизмань-Ленинизмань клас
сиктнень произведенияст.
• Первичной организациянь 
секретартне Киселев (Вечер- 
лейской средней школа) ды 
Клементьев (Шейн-Майданской 
средней школа) кеместэ робо
тыть эсест .политической уро- 
венест кепедеманть лангсо, 
парсте тонавтнить большевист
ской партиянть историянзо. 
Те сынест максы покш лескс 
школасо тонавтнемасонтькак, 
секс сынь весе предметнэнь 
коряс молить сехте вадрясто, 
аштить весеменень образцовой

примеркс.
Но теке марто вейсэ сави 

тешкстамс и сень, што вастне
вить еще петят комсомолецт, 
конат овси а роботыть эсь 
лангсост, а кепедить эсь поли
тической кругозорост. Те сех 
пек неяви райцентрань кой- 
кона первичной комсомольской 
организациятнень эйстэ-бан- 
ковскоенсенть (секретаресь Бу- 
харкина), заготзернонсенть 
(Яшина), райуполнаркомза- 
гонсесь (Аношкина). Неть 
организациятнесэ комсомолецт
нэ ды сынсь руководительтне
як аволь ансяк а тонавтнить 
партиянь историянть, но мик а 
ловнокшныть газетат. Секс 
аволь случайна Девайкина, 
Беседкина, Рыжова ды Зозина 
а содасызь мик кие ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь секретаресь.

Кой-кона комсомолецтнэ а 
тонавтнить «Краткой курсонть» 
секс, будто пек трудна, а 
чарькодеви 1У-це главась, по 
сынсь васень главастонтькак 
еще ве валгак эзть ловно. 
Истямокс васняяк ловови Борес- 
кин ялгась (госбанк).

Кевкстемс истят комсомо
лецтнэнь, а мекс бу тенст а то
навтнемс начальной политгра
мотань школатнесэ, конат ор
ганизовазь малоподготовленной 
комсомолецтнэнь туртов?

Н. Калинов,
ВЛКСМ-нь Атяшевской рай

комонь секретарь.

А роботыть од ломатнень марто
Мокшалей велень «Красная | 

Мордовия» колхозсонть улить 
аволь аламо од ломать, конат 
достойнойть примамс комсомолс. 
Но сынст эйсэ а неить комсо
мольской организациясь ды 
сонзэ секретаресь Явкин ял
гась. Аволь союзной од ломат
нень марто комсомольской ор
ганизациясь а вети кодамояк 
робота. Секскак ведь 1940 иенть

перть комсомолс Мокшалеень 
организациясь эзь прима вей
кеяк ломань.

Комсомольской организа
циянь секретаресь Явкин ялгась 
беряньстэ топавты эсензэ обя
занностензэ. Сонзэ мик зярдояк 
а эрси роботань планозояк.

А. Смолькин,
А. Солдаткин.

Чамзинской район.

Гражданской войнань герой
(Январень 3-це чистэ топодсть 20 ие А. Я. Пархоменконь 

кулома чистэнзэ)
Александр Яковлевич Пархо

менко чачсь 1886 иестэ Мака-, 
ров Яр велесэ (ней Пархомен
ко веле) Северной Донецэнь бе
рёксонть, бедняК'Крестьянинэнь 
семиясо. Вишка эйкакш 
шкасто сон кармась роботамо.
15 иесэ Пархоменко-Луган- 
скойсэ Гартманонь паровозо
строительной заводонь робочей. 
Тесэ сон ушодызе'эсензэ рево
люционной роботанзо. Партияс 
сон совась 1904 иестэ ды се 
шкастонть саезь путсь весе 
виензэ партиянтень дыробочей 
классонтень служамо тевентень.

1905 иестэ Пархоменко при
ми активной участия Луган- 
скойсэ революционной движени
ясонть. Реакциянь иетнестэ 
Пархоменко вети активной 
партийной революционной ро
бота, конань кис аволь весть 
арестовакшнызе [царской пра
вительствась. 1916 иестэ Пар
хоменко ульнесь империалисти
ческой войнанть каршо Луган- 
скойсэ Гартманонь заводсонть 
забастовкань - протестэнь ру- 
ководительтнестэ вейкекс, ме

зенть кис арестовазель ды мак
созель солдатокс. 1917 иень 
мартсто Пархоменко роботы Лу- 
ганскойсэ робочей ды солдат
ской депутатнэнь Советэнь ис
полнительной комитетэнть чле
нэкс. Партийной комитетэнть 
поручениянзо коряс, Пархомен
ко кундась боевой робочей от
рядтнэнь формировамонтень ды 
вооружениянтень. Сон честь 
марто топавтызе те тевенть, 
путызе эйзэнзэ весе. эсензэ 
энергиянзо. Весе 1918 иенть 
Ворошилов ялганть руководст
ванзо коряс Пархоменко ютав
тызе белойтнень дынемецтнень 
каршо бойтнесэ Дон лангсо ды 
Украинасо. Цархоменко ялгась 
роботы Якстере Армиянь Лу
ганской райононь мобилизаци
онной штабсонть, бронеиоез- 
дэнь командирэкс, Ворошилов 
ялганть адъютантокс У-це 
армиясонть.

1918 иень июльстэ Пархо
менко ялгась-Х-це армиянь 
Реввоепсоветэнь особоуполномо
ченной, кона армиясонть 
командовась К. Е. Ворошилов.

Роботанть одкс 
ладямодонзо 

мейле
Отчетно-выборной собрания

донть икеле «Юпитер» ды «22 
годовщина Октября» колхозт
нэсэ комсомольской организа
циятне роботасть беряньстэ. 
Комсомольской еобраниятне ют
несть апак анокста, плантомо, 
малав весе комсомолецтнэ пору- 
ченият кодаткак эзть топавто.

Отчетно-выборной кампания- 
донть мейле комсомольской ор
ганизациятне перестроили ро
ботаст. Васняяк, одс кочказь 
секретартне кармасть весе тевт
нень ветямо вадря планонь ко- 
ряс.Весе комсомолецтнэнень уль
несть максозь порученият ды 
аравтозь контроль сынст то
павтомаст мельга.

Меельсь пелев вадрясто арав
тозь колхозонь од ломатнень 
ютксо воспитательной роботась. 
Комсомолс примазь колхозонь 
сех паро производственниктне, 
конат эсест образцовой робо
тасост оправдывают сынест ока
занной довериянть, Ленинско- 
Сталинской комсомолонь чле
нэнть почетной лемензэ. Эрьва 
организациясонть ней лововить 
20 комсомолец.

Комсомольской организация
тне покш лескс максыть кол
хозтнэнень. Комсомолецтнэ эсест 
личной примерсэст тердить ве
се колхозниктнень трудонь 
производительностенть кепеде
ме. Вана «Юпитер» колхозсонть 
Демкина, Патешкина, Щеглов, 
Депцов, Сёмкин ды лия комсо
молецтнэ ды комсомолкатне эрь
ва кодамо роботасо свал топав
тыть заданияст 150—175 про
центс. И. Щеглов.

Кенде веле,
Дубенской район.

Сталин ялгантьгениальной ру
ководстванзо коряс организо- 
вазель Царицынэнть героичес
кой оборонась. Сталин ял
ганть личной сёрманзо марто 
Пархоменко арды Лениннэнь 
Московов ды велявтсь Царицы
нэнть туртов боеприпас марто.

1919 иень васенце пелькс
стэнть Пархоменко участвови 
Украинасо . григорьевской мя
теженть лепштямосо. 1919 иень 
кизна сон командови якстере 
частнесэ, бороци, Деникинэнь 
наступающей полчищатнень 
каршо. Харьковонть, оборонан
зо кис Пархоменко ульнесь 
награжден Якстере Знамянь ор
денсэ.

1920 иень апрельстэ, зярдо

Мордовской государственной пединститутсо химиянь урок
сонть.

СНИМКАСОНТЬ: химиянь коряс преподавателесь Ольга 
Иосифовна Лаговская естфаконь 1-це курсонь етуденткатнень- 
отличницатнень марто получи водородонь газ.

Фотось А. Канифатьевень.

Допризывникень собрания
Декабрянь меельце читнестэ 

«Спартак» добровольной об
ществань спортивной залсонть 
ульнесь ютавтозь Саранской 
промартельсэ ды разнопром- 
еоюзонь системасонть роботыця 
од ломатнень - допризывник- 
тнень собрания. Допризывник- 
тне кунсолызь ВКП(б)-нь гор
комонь внештатной пропаган
дистэнь Вишняков ялганть 
докладонзо международной по
ложениядонть ды допризывник- 
тнень задачадост.

Докладтонть мейле вал сайсь 
«Обозстрой» артелень етаха- 
новецэсь допризывникесь Му-1

касеев ялгась. Сон эсь выс
туплениясонзо тердсь ошонь 
весе допризывниктнень теемс 
сонзэ примерэнзэ коряс—мак
сомс норматнень оборонной 
4 значок лангс.

Собраниясь примась обраще
ния Саранск ошонь ды разно- 
промсоюзонь системань весе 
допризывниктненень седе, што
бу виензамс оборонной робо
танть, эрьва чистэ ды серьёз
насто тонавтнемс военной те
венть, эрьва донризывникен- 
тень армияв молемс оборонной
4 значок марто,

С. Купер.'

Отличниктнень обязательствас!
отличной от-Социалистической соревно

ваниянть виевгавтозь, Шугу- 
рова велень средней школань 
зярыя тонавтниця добовасть 
образцовой показательть. При
меркс, Осипова Таня, Хлутчи- 
на Ольга, Аношкин Алексей 
ды лият васенце полугодиянть

прядызь ансяк 
метка марто.

— Кирьдсынек эсь валонок,— 
кортыть отличниктне,—ансяк 
отличнасто прядсынек тонавт
нема иенть.

Ф. Пивкии.
Б.-Березниковской р-н.

польской пантнэ каявсть Со
ветской Украинанть лангс, Пар
хоменко ялгантень поручается 
1-це 'Конной армиянь 14-це ка
валерийской дивизиянть фор
мировамо^ ды сонзэ эйсэ коман- 
довамось. Испытанной больше
викесь, Пархоменко теи боецт
нэнь весе массанть эйстэ еди
ной кеме коллектив, ды май 
ковонть прядовомантень спаян
ной боеспособной дивизиясь 
ульнесь анок белополяктнень 
каршо бойтненень.

Май ковстонть саезь сентяб
рянть прядовомс 14-це кавале
рийской дивизиясь участвови 
малав весе бойтнесэ польской 
фронтсонть. Исключительной 
значениязо ульнесь 1920 иень 
июньстэ Самгородонть маласо 
белополяктнень каршо 14-це 
кавалерийской дивизиянть опе- 
рациянзо, зярдо сон, польской 
фронтонть сезезь, тусь Жито
мирэнть ды Бердичевенть лангс.

Памятной решающей бойтне 
Ровнойть, Новгород-Волынс- 
коенть маласо, Замостьясо бой
тне. Парсте турсь 14-це диви
зиясь, конаньсэ руководил Пар
хоменко ялгась, «черной баро- 
нонть» Врангелень войскат
нень каршо Рождественское— 
Отрада районсонть.

1921 иень январьстэ 14-це 
дивизиясь получась задания 
ликвидировамс Украинасо мах- 
новщинанть.

1921 иень январень 3-це 
чинть каршо вестэнть Пархо
менко ялгась приказась войс
катненень молемс аламодо уда
ло, сонсь жо ниле командирт
нэнь марто вейсэ тусь Бузов- 
ка велентень, штобу содамс 
Махнонь вийтнень аштема тар
каст, косо, кода мейле лиссь, 
врагось кекшекшнесь эсензэ 
отрядтнэнь марто. Пархомен- 
конь ды сонзэ епутниктнень 
сеске жо кружизь кавто сядт 
врагтне-махновецтнэ.

Боевой командиртнэ, Пархо
менко ялганть марто прявтсо, 
погибли, мужественна сража
лись эрямост меельсь минутанть 
самс.

Минек великой родинань на
родтнэ зярдояк а стувтсызь 
Александр Яковлевич Пархо- 
менконь героической эрямонзо, 
конадонть 1921 иень январь
стэ екатеринославской горсо- 
ветэнь траурной заседаниясонть 
истя вадрястомерсь Ворошилов 
ялгась: «Сонзэ эрямозо уль
несь пек вадря ёвксокс, про
летарской духонть величиянзо 
символокс».
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Кода
тормозямс

лыжатнень
Зярдо лыжникесь тонады 

пандо прясто витьстэ ды бой
касто валгомо, сонзэ икелев 
сти омбоце задача—тонадомс 
лыжатнень тормозямо ды лот
кавтомо. Зярс лыжникесь а 
машты тормозямо, сон пандо 
прясто валгомсто доверяет эсь 
прянзо лыжатненень, кочкси 
овной, аволь крута таркат, 
ормозямо тонадомадонть мей

ле, Сон смелстэ валги сеть пан
до прятнестэ, конат икеле не
явсть пек покшокс.

Сеетьстэ применяется «плу
гом» тормозямось. Истя тормо- 
зямонть кис зряви келемтямс 
лыжань удалсе петнень кав
тов, нерест кадомс икеле лад
со ды чиремтемс лыжатнень 
потмо ёнов бокатнень лангс. 
Рунгот эряви кирдемс аламо
до удалов чиртязь.

Бути эряви совсем лоткамс, 
лыжатнень аравтсызь покш 
уголонь коряс вейкест вейкест 
ёнов чиремтязь. Сестэ, зярдо 
тормозямс эряви састо, виш
калгавтомс лыжатнень ютксо 
уголонть (седе малав шаштомс 
удалсе петнень) ды нолдамс 
сынст ловонть ланга ровнасто 
молеме.

«Плугом» тормозямо шкас
тонть эряви кирдемс лыжат
нень лангсо равномерной наг
рузка, ато сынь кармить теть- 
ксевеме ды пурдамо то ёнов, 
ков ваны седе нагруженной 
лыжанть нерезэ.

«Плугом» тормозямось при
меняется пандо прясто аволь 
бойкасто валгомсто, сех пек 
се таркаванть, кува моли пан
до прянть уклонозо.

Пандонь уклононть направ- 
лениянзо ёнов скось молезь 
валгомсто седе паро «полуплу- 
гом» тормозямось. Истямо ла
дсо тормозямось пек седе лав
шо «плугом» тормозямонть ко
ряс, секс што тормози ськамон
зо ансяк алсе лыжась, седе 
шождынесь, а версесь моли 
витьстэ ды канды эсь лангсон
зо лыжникенть малав весе стал
монзо.

Лиясто можна тормозямс пал
катнесэ, кавто ёнга или лыжат
нень ютксо кедьсэть кирдезь. 
Но свал эряви повнямо, што 
палкатне применяются ансяк 
сестэ, зярдо лыжатнень тормо- 
зямс арась возможность. Зярдо 
сеетьстэ тормозят палкатнесэ, 
сынь пек куроксто теевить а 
маштовиксэкс ды лыжникесь • 
мейле понги стака положени
яс ровна таркава молемстэ 
или пандо пряв куземстэ.

Пандо пряв куземань, тосто 
валгомань ды тормозямонь ос
новной способтнень должен пар
сте содамс эрьва лыжникесь. 
Тень апак сода а кода овла
деть горнолыжной техникань 
весе детальтнесэ.

СССР-нь спортонь мастерэсь 
И. Черенов.

Ардатовасо
Лыжной комсомольской крос- 

сонтень анокстамосонть Арда
товской райононь кой-кона ком
сомольской организациятне до
бовасть аволь берянь показа- 
тельть. Истя, телень сезононь 
панжома чистэнть лыжань ко
ряс норматнень максызь 56 ло
мань. Сынст эйстэ ламот (До- 
донов, Ремаева, Зырянова ды 
лият) лыжань коряс невтсть 
Всесоюзной Ш-це разрядонь 
показательть.

Но сави тешкстамс, што це
ланек районсонть кроссонтень 
анокстамось моли аволь удов- 
летворительнойстэ.

ВЛКСМ-нь райкомось (секре
таресь Торопкин ялгась) ды 
сонзэ военно-физкультурной ко
миссиясь (председателесь Про
нин ялгась) беряньстэ топав
тыть лыжной кроссонть ютав
томадо ВЛКСМ-нь ЦК-со оргко
митетэнь решениянзо, косо ме
резель прядомс лыжной коман
датнень комплектованиянть де
кабрянь 15-це чис. Тесэ жо ве
семезэ теезь ансяк 15 команда. 
Торопкин ды Пронин ялгатне 
эзть яво эрявикс мель коман
дань комплектованиянтень. Ла-

Ичалковской недучилищань 
ды средней школань старшей 
классонь тонавтницятне-ком- 
сомолецтнэ каникулань читне
стэ теить лыжной переход 
Горьковской областев, Болдино 
велев. Сынь ютыть 80 кило
метра Ичалки—Львовской уч- 
лесхоз—Болдино ды мекев— 
маршрутонть коряс. Те лыж
ной походось ули теезь сень 
кис, штобу седе персте тона
домс лыжасо якамо, анокстамс 
Вс е с о юз н о й  комсомольской 
кроссонтень.

Весть тундо шкане Пашань 
тетязо кильдизе алашанзо, 
путсь нурдс кавторозьмешокт 
ды мери цёранстэнь:

— Ну, мелеть молемс мар
тон руз велев паровой ведьге
вев?

Паша истя радовась, што 
сеск куйсь нурдтнэнь перед- 
каст лангс ды, зяро эзь терде 
авазо туемстэнзэ ямнэде кор
шамо, так и эзь тердев.

Рузонь Буда велесь Кель- 
дюж веленть эйстэ кавксошка 
вайгельбень тарка.

Пачкодсть Паша мезть тозонь 
обед шкава.

Ведьгевсэнть народ ульнесь 
ламо. Нурдо полозатнень ало 
ведь. А паша ульнесь карсезь 
беряньстэ. Секс савсь тензэ 
аштемс свал нурдсо. Тетязо 
ков бути тукшнось.

Сась нурдтнэнь ваксс цёра 
ломань ды кевкстни:

— Мальчик, где твой отец?
Цёрынесь сельмензэ тетькин

зе, ваны—мезеяк а чарькоди. 
Цёрась, паряк, думась, што 
Паша а мари,—кевкстизе седе 
пек.

Ледсь сестэ Пашань мельс,

а капшить...
мо колхозга комсомолецтнэнь 
ды несоюзной од ломатнень 
ютксо кросстонть ' Положени
ясь те шкас еще анак толко
ва. Секс мик кой-кона комсо
мольской организациянь секре
тартне овси а содыть Положе
ниядонть ды лыжной крос- 
стонть.

Военно-физкультурной комис
сиянь председателесь Пронин 
ялгась овси самоустранился те 
почетной ды ответственной те
венть эйстэ. Сентябрь ков
стонть саезь течинь чис сон 
эзь ютавто вейкеяк заседания, 
роботань планозояк зярдояк а 
эрси.

Кода неяви, Ардатовасо а 
капшить лыжной кроссонтень 
анокстамонть марто. А капши 
комсомолонь райкомось ды сон
зэ секретаресь Торопкин ял
гась, а капшить, райкомонть 
лангс ванозь, первичной орга
низациятнень.. Но а учни ан
сяк шкась. Сон яла сы лыжной 
кроссонь сроктнень малав, ком
сомольской руководительтнень 
мелест апак кевксте...

А. Драняев.

Болдино—те се таркась, ко
со эрясь великой русской поэ
тэсь А. С. Пушкин. Тонавтни
цятне вансызь Пушкинэнь ку
дыненть, садонть, нейсызь, ко
да тосо эрясь ды роботась 
Пушкин.

Походсонть кармить примамо 
участия педучилищань воен- 
рукось Сидоров ялгась, комсо
мольской организациянь 'секре
тартне Ю. Москвин ды М. Куз
нецов.

С. Петров.

што сон руз велесэ ды кевкст
нить эйсэнзэ рускс. Косто а 
косто—прок бромо — ливтясь 
удемезэнзэ рузонь валды апак 
дума сонзэ ёвтызе:

-  Нет!
Цёра ломанесь мезе-бути 

таго мукстаць ды тусь. Паша 
мельспаросо ильтизе сельмсэн
зэ те ломаненть; кенярдсь се
нень, мекс машты руз марто 
кортамо. Истямо тевс Паша
нень савсь понгомс васенцеде. 
Чачома велесэнзэ кортыть ан
сяк эрзякс. Рузонь валонть при- 
метизе сон тетянзо пельде, зяр
до тетясь вальмало кортнесь 
утиль еырьень пурныця руз 
марто. Школасо жо сон еще 
эзь тонавтне, коть букватнень 
еодынзеяк.

Сась тетясь, ёвтнизе Паша 
кортамонзо. Тетязо шнызе.

Зярдо розтне яжавсть, сынь 
сыргасть кудов, но пель уль
цянь ютазь, тетясь лоткавтызе 
алашанть вейке содавикс ло
манензэ вальмалов.

Келей сакало азорось вас
тынзе сынст радушна.

— Азё чийнек ульцява се 
цёрыненть марто. Мейле сатадо

Максыть заявкат
ВЛКСМ-нь райкомс эрьва чи 

сакшныть комсомолонь первич
ной организациятнень пельде 
заявкат сень лангс, штобу 
примамс участия Якстере Ар
миянь 23-це годовщинанть 
лемсэ лыжной комсомольской 
кроссонть.

Районсонть организовазь 
кавксоньгеменде ламо команда. 
Заявкат састь 15 организа
циянь пельде. Педучилищань 
комсомольской организациясь 
кроссос нолды 12 команда, 
Ичалковской средней школась— 
10 командат, Селища велень 
колхозной ды школьной орга
низациятне—17 команда.

Ней кроссонтень активнойстэ 
анокстыть пряст малав 400 
комсомолец.

П. Степанов.
Ичалковской р-н.

Райононь первичной комсо
мольской организациятнесэ ва
дрясто моли Якстере Армиянь 
ХХШ-це годовщинанть лемсэ 
лыжной комсомольской кроссон- 
тень анокстамось. Эрьва чистэ 
ютавтневить тренировочной за
нятият, походт, массовой вы
лазкат.

Декабрянь 25 чистэ Дубенс
кой средней школасонть ютав
тозельть лыжной соревновани
ят, косо 8 километрань дис- 
танциянть Лосев ды Баранов

Культурнойстэ ды весёласто 
ютыть телень каникулатне 
Ардатова ошонь школатнева. 
Младшей классонь тонавтни
цятнень туртов ней ютавтне
вить од иень ёлкат, старшей 
классонсетнень костюмирован
ной бал-маскарадт.

Каникулань ютавтомадо пла-

вейсэ,—мерсь тетясь цёранс
тэнь, а рускс теде ёвтась азо
ронть нуцьканстэнь. Цёрынесь 
саизе Пашань кедьте—ды ушов.

— Вот наша школа,—мерсь 
азоронть нуцькась, зярдо сынь 
пачкодсть сэрей вальма ды ке
лей крильця марто петистен- 
ной кудо ваксс. Паша чарько
динзе цёрыненть валонзо, от
вечась:

— Вай кодашка!
Цёрынентень эрявсь самс

школав тонавтнеме, секскак 
сон ветизе Пашань тезэнь. 
Озасть ряцек удало парта 
экшс.

Совась кудрявой весела учи
тельницась, неизе Пашань. Ме
зе-бути . кевкстсь кувалманзо 
ды сась малазонзо.

— Как звать?- кевкстни.
— Нет!—апак арсе отве

чась Паша.
Учительницась пейдезевсь. 

Ведьганзо кармасть чыкнеме 
тонавтницятне, но весть вар
штамосо сеск сынст лоткав
тынзе авась.

— А сколько тебе лет?— та
го кевкстизе. Пашань мельс 
ледсь се вейке валось, конань 
сон кирдсь покш кортамонень.

— Пять!—ёвтась.
— О, молодец! Ему пять 

лет, а какой рослый. А как

Саранской фельдшерско-аку
шерской школань тонавтницят
не лыжной тренировкасо.

Фотось П. Ивановонь.

комсомолецтнэ ютызь 37 мину
тас, Кулагин—35 минутас.

Декабрянь 27-це чистэ уль
несь ютавтозь пешей поход, 
косо участвовасть малав 300 
ломань, 8 километратне ютазь 
1 часс 5 минутас.

Средней школасонть органи
зовазь весемезэ 20 команда. 
Командиркс аравтозь сех вадря 
комсомолецтнэ. Сынст марто 
ютавтневить башка занятият.

П. Русский.
Дубенской район.

нонть коряс средней школань 
тонавтницятне тонавтнить лы
жань коряс тренировочной ми
нимумонть. Теде башка кар
мить улеме самодеятельностень 
вечерт, косо тонавтницятне 
невтсызь эсь спортивной ды 
художественной мастерстваст.

И. Антонов.

фамилия?
«Фамилия» валонть Паша 

чарькодизе, но отвечамо эзь 
машто,

— Нет!—таго керизе.
— Из какого села?
— Пять.
— А мама у тебя есть?
— Нет.
Паша тандадсь, якстерьгадсь 

ды нолдызе прянзо, сельмен
зэ учительницанть кедьтнень 
лангс пезнавтозь.

Истя аштесь Паша переме- 
нас. Кодак прядовсь урокось, 
сон мезевий напустясь, те
тянстэнь.

Тетязо пейди:
— Ничево! Седе тонадат 

рускс кортамо. Те эряви.
Омбоце чистэнть жо Паша 

рамавтсь базарсто рузонь бук
варь.

А зярдо Пашань, тонавтни
цянть ютавтызь колмоце клас
сос, сон Пушкинэнь «Попто 
ды Балдадо» ёвксонть диклами- 
ровась уш книгас апак вано.

Ней сон тонавтни сисемеце 
классо. Ды зярдо совась класс 
Евгения Петровна—немецень 
келень преподавательницась, 
Паша рапорт макссь немецень 
кельсэ.

Вана кода лиялгадсь Паша!
П. Кономанин.

Ичалкасто Болдинов 
лыжасо

„Пять“ ды „нет“
(Ёвтнема)

Ютыть тренировочной минимумонть
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Школьной стенгазетась 
бородн вадря 

дисциплинанть кис

Виевстэ бороци школасо па
ро успеваемостенть ды дис
циплинанть кис Кабаевской 
средней школань «За отлиЧ' 
ную учебу» стенгазетась. Сон
зэ редколлегиясь—школань сех 
паро активистнэ— Л. Зорькин, 
Е. Агеев, Г. Нуштаев ды лият, 
пек покш энергия марто то
павтыть сыненст максозь те
венть. Газетась оформленной 
парсте ды содержаниянь ко
ряскак ули мезес тонавтнемс 
пельдензэ. Сонзэ эйсэ невтеви 
школанть весе эрямозо: отлич- 
никтне ды передовой класстнэ, 
оборонно-физкультурной, само
деятельностень кружоктнень ро
ботаст.

Школьной стенгазетась кеме
стэ критикови беряньстэ тонав
тницятнень ды дисциплинань 
колыцятнень.

Н. Зорькин.
Дубенской район.

Капиталистической мастпоршнэсэ оЭ ломатнень эрямостост

„РОБО ЧЕЙ  ВИЙ А  ЭРЯВИ .-“
(19 иесэ американской безработноень ёвтнема)

Саранск ошонь 16-це № дет
садонь эйкакштне ёлка вакссо.

Анокстыть тунда видемантень
Мелень иень роботань опы

тэсь Ленин лемсэ колхозонтень 
невтизе, што паро урожаень 
получамосонть покш лезэ мак
сы звеньевой системань робо
тась. Те пек парсте неяви 
1-це бригадань примерстэнть. 
Те бригадань постоянной зве
натне пурнасть местной удоб
реният (саразонь помет, ку
ловт, навозт), паксясо эсь 
участкаст лангсо кирдсть лов.

Весе те роботадонть мейле 
сынь эрьва гектарстонть полу
часть 20 центнер товзюро.

Вадрясто роботамонть кис

колхозонь члентнэ получасть 
эрьва трудочинть лангс 4 кг 
товзюро.

Те иестэнть Ленин лемсэ 
колхозось седеяк парсте анок
сты тунда видемантень. Видь
мекстнэ умок уш сортировазь 
ды всхожестесткак проверязь, 
вельхозинвентаренть ремонтось 
прядома лангсо, колхозсонть 
организовазь од ломанень зве
нат, конат ней анокстыть 
местной удобреният.

3. Николаев.
Дубенской р-н.

Колхозной од клуб
Новый Ковыляй велесэ, Пур- 

дошанской районсо, те шкас 
арасель клуб. Од ломатненень 
а косо ульнесь ютавтомс эсь 
ютко шкаст, тейнемс культур

ной мероприятият.
Вельсоветэнь председате

ленть Бычков ялганть иници
ативанзо коряс ней те веле
сэнть оборудовить клуб.

Еще эйкакш пингстэ мон то
надыть ваномо куцинесэ аштиця 
сеть од ломатненьлангс, конат 
лужалесть угол экшсэ конди- 
терскоенть вакссо. Зярдо иля 
сова, свал сынь аштить тосо, 
удалсе стенанть вакссо. Седе 
мейле аламо мезе лиякстомсь. 
Ансяк мон монськак карминь 
улеме те компаниясонть.

Мон сан тей обед шкава. 
Валскенть ютавтса роботань 
вешнезь. Цёратне кортыть, што 
тень эйстэ монь курок моли 
мелем, кода мольсь сынст.

Валске кудостолисемстэ мон 
раман «Таймс». Ютавтан тень 
лангс остатка грошкень, ко
нань максни тень тетям. Лия
сто газетасонть эрсить об‘яв- 
леният роботас примамодо, ко
нань тееме монгак бу маштов
линь. Мон прядынь ансяк сред
ней общеобразовательной шко
ла, омбоцепель ие тонавтнинь 
университетсэ.

Аволь умок мон цють эзинь 
понго швейной мастерскойсэ 
посыльноень таркас. Цела час 
кортамодо ды кувать кочксе- 
мадо мейле кадовсть ансяк кол
мо кандидатт. Хозяинэсь тер
димизь минек эсензэ конторас 
вейтень-вейтень. Соя зярсыя 
кортась мартон, кевкстимим, зя
ро монь иень, кодамомонь об
разованиям ды ули арась ме
лем роботамо. Монь ответэн 
сонзэ мельс тусть. Но мейле 
сон мерсь, што те роботась мо
нень а лади: монь кондямо цё
ранень эряви мезеяк седе вад
ря. «Тон пек вадряят,—мерсь 
седе тов сон,—штобу чийнемс 
посыльнойкс недлязонзо 10 дол
ларонь кис». Мон снартнинь 
толковамс тензэ, што яла те
ке, кодамо робота илязо уле. 
Но сон уш проштясь мартон.

Эрьва понедельникстэ мон 
якан заводтнэва. Но объявлени-

ясь: «Робочей вий а эряви»— [объявлениянь максыцянтень 
теевсь фабричной зданиятнень | кучинь сёрма стихсэ. Недлянь
истямо жо неотъемлемой час- 
текс, кода краеугольной кевесь.

Чинь ютазь совсян роботань 
вешнеме кодамояк агентствас.
12-це ды 41-це ульцятнень 
ютксо истят агентстватнеде 4 
эрьва квартале. Совамо тарка
сонть эрсить понгавтнезь объ- 
явленият.

Весть ловнынь мон леска
стонть: «Эрявироботник апте- 
кас». Мон ношкстынь кусти- 
маванть верев, агентстванть 
конторав. Ниленьгеменьшка ло
мань аштесть чувтонь скамья 
лангсо ды учость. Монгак озынь 
ды истя жо карминь учомо. Ча
сонь ютазь хозяинэсь тердимим 
монь каморкинес, косо аштесть 
кавто стулт ды столь. Кевксти
мим, кодамо робота монень эря
ви ды зяро сонзэ кис анок мон 
пандомс. Ставкась ульнесь 8 
долларт недлязонзо, роботамс 
валске 10 чассто чокшне 10 
часс, ярсамопелесьхозяинэнть. 
Роботас кучоманть кис агент
ствань хозяинэсьвешсь 12 дол
лар. Сон мерсь, што сонензэ 8 
ломать макснить 10 долларт. 
Мон толковия, што монь нейке 
арасть ярмакон, но мон карман 
пандомо тензэ нилень-нилень 
доллар недлязонзо 4 недлянь 
перть кодак ансяк карман ро
ботамо.

— Рассрочкас, — отвечась 
сон,—мон мог бу получамс 20 
доллар, но истя мон а согла
сян.

Шкань-шкань мон кучнян 
сёрмат газетасо объявленият- 
нень коряс. Ковдо теде икеле 
мон неинь истямо объявления. 

Эряви поздравительной от
крытое стихень сёрмадыця». 
Школасо тонавтнема иетнестэ 
монень сеетьстэ савкшнось 
сёрмалемс стихть, ды мон

МИНЕК ЛОВНЫЦЯТНЕНЕНЬ 
СОВЕТСКОЙ ДАЛЬНЕЙ  

ВОСТОКТОНТЬ

БИКИН ОШОСЬ
Хабаровскоенть эйстэ аволь васоло, 

живописной таркасо, дремучей тайга 
ютксо ашти пограничной о ш — Бикин, 
кона канды бойкасто чудиця горной 
леень лем. Седикелень шкатнестэ, зяр
до неть таркатнесэ ульнесь ютавтозь 
Уссурийской кшнинь кись, тезэнь, 
кшнинь кинь станциянть эйстэ аволь 
васолов, озасть эрямо сюпав казаконь 
зярыя семият, конат састь тей эрьва 
кодамо ёндо. Плодородной модась, эрь
ва кодамо кал марто леесь, таежной 
дебрятне, кува якильть пек ламо ди
кой зверть, весе тё ульнесь вадря при- 
манкакс ламо предприимчивой ломат
нень туртов.

Тей, те пек сюпав таркантень, зяр
до марясь, што тесэ можна ламо на- 
жувамс, сась Скидельский заводчикесь, 
кона строясь тайгантень лесопильной 
завод. Истя аволь пек ламо шкас по
явась апокш поселка. Кияк эзь меляв
то сонзэ парсте строямонзо, благоустрой- 
етванзо кувалт. Ульнесть тесэ ведьге
меньшка кудо, зяро-бути лавкинеть. 
Посёлкасонть арасель вейкеяк ульця, 
болотанть трокс стакаль якамс по
сёлкастонть станцияв. Местной сю
пав эрицятнень жадной сельмест вас

няяк вансть тесэнь таркатнень сюпав
чинть ланге. Охотничамось, калонь 
кундамо промыслатне ульнесть хищни
ческой эксплоатациянь объектэкс. По
сёлканть кувалт жо а кинень ульнесь 
заботямс.

Советской властень иетнень пингстэ, 
Сталинской пятилеткатнень иетнестэ 
Бикин посёлкась лиякстомсь, теевсь а 
содавиксэкс. Населениязо сонзэ, бути 
сравнить 1933 иенсенть марто, кайсь 
ветексть. Те шкастонть Бикинсэ стро
язь 1100 кудо, кавто кирпичной за
водт, механизировазь ды покшолгав
тозь лесозаводось, строязь вете школат 
(революциядо икеле тесэ ульнесть ан
сяк кавто начальной школат), роботы 
лесной школа, педагогической курст, 
медицинской сестрань школа ды взрос
лой ломанень школа. Вейке иес депонть 
ды вагонной участканть ваксс кайсь 
железнодорожной городок вадрясто обо
рудованной кудо марто, электростанция 
ды 700 ломаньс клуб марто. Маштсь 
вечной бездорожьясь. Ульцятне вель
тявсть чувтонь тротуарсо, а ютавикс 
болотав таркатнень трокс теезьсэдьть.

Посёлканть касомазо парсте неяви 
живой ломатнень, сонзэ эрицятнень эй
стэ. Советской интеллигенциянь заме
чательной кадрат-агрономт, врачт, 
педагогт роботыть эсест посёлкаст 
процветаниянзо лангс.

Бикинэсь уш лиссь посёлкань рам
катнестэ, кона кайсь покшсто. РСФСР-нь 
Верховной Советэнь Президиумось эсен
зэ указсонзо преобразовал сонзэ ошокс.

Бикип ошонть пек покш будущнос- 
тезэ. Сонзэ перька таркатне пешксеть 
богатствадо. Бикинской тайгась сла
вится питней пушной зверьсэ. Васолов 
сравтовсть вирень покш массивтне. Пек 
питней вирень породась—ясенесь, ко
надонть тесэ пек ламо, максы возмож
ность теемс фанерной производства. 
Тайгасонть касыть пештень, укшто
ронь, тумонь, амурской вишнянь пит
ней породат.

Бикин леенть чирева аштить амурс
кой бархатонь дремучей зарослят, ко
нань эйстэ тейнить пробкат. Бикинэнь 
может улемс эсензэ пробковой заводо
зо. Ошонть эйстэ кото километрань 
таркасо касыть ламо кедрат. Кедровой 
пештенть эйстэ можна анокстамс вадря 
сортонь ой консервной промышленнос
тенть туртов.

Пек ламо богатстват аштить те рай
онсонть. Местной эрицятне мукшнок- 
шныть пандтнэнь прява, лейтнень чи
рева долинатнесэ кевень уголия, кона 
ашти овси лангс лисезь. Вейке бикин- 
екой старожил аволь пек умок мусь 
кшнинь руда. Тесэ ламо а кельмиця 
лисьма прят, конань ведьсэст улить 
минеральной целебной свойстваст. Ве
се те терди од ошонтень исследова- 
тельть, геологт, научной роботникть, 
конатнень тесэ кармить улеме ламо 
возможностест вешнемс ды тонавтнемс 
Бикинэнь богатстватнень ды кармав
томс сынст минек великой родинан
тень служамо.

ютазь монь тердимизь корт
неме. Мон оршнинь кода мог 
седе парсте. Малав кавто ювт 
мон эзинь нара .черень (а ра
сельть ярмакон) ды, эряви ар
семс, молинь поэт ёнов.

Зярдо сиведицясь кевксти
мим, кодамо монь ули опытэм 
те тевсэнть, мон кенгелинь, 
што Пью-Иорксо мон ломанесь 
од, ды ёвтынь тензэ компания 
Коннектикутсо, конань туртов 
мон буто роботынь. Мон полу
чинь заказ примерна* 120 
строчкань туро, истямо усло
вия марто, што монень пан
дыть 50 цент эрьва примазь 
строчканть кис. Роботанть лангс 
ютавтынь 10 чаест, но хозяи
нэсь эзь прима вейкеяк строч
ка, мерсь тень снартомс еще 
весть...

Мон аламо эрсян кудосо, се
миясо. Сеетьстэ нарошна а сак
шнан ужинамо. Зняро ковонь 
перть роботань вешнемадо мей
ле эрси стака кунсоломс ку
досо кортнематнень седе, што 
свал, келя, муи робота се, ^ие 
вешни кода эряви.

Сехте стака авань марто. 
Сон энялды саемс коть кодамо 
робота, коть кодамо зарплата- 
до, ансяк бу мон андовлия эсь 
прям. Сон корты, што тетям 
аламо зарабатывает ды бути 
мезеяк мартонзо тееви, минь 
ёминек. Лиясто монень неяви, 
што авам арси, буто мон а 
пек стараян вешнемс робота. 
Лиясто сон витьстэ тень ко
ряс кортни. Мон кежиявтан, 
пижнян лангозонзо ды мейле 
зярыя чить а эрси мелем мар
тонзо кортамо. Патям содасы, 
кодамонень те апаро: сон сонсь 
кувать вешнесь робота. Лияс
то мон марян, кода сон сала
ва корты аванень: «Кадык
сонзэ спокойс».

Мон арсян, што курок лот
кан роботань вешнемадо. Кос
тюмом эль калады, брюкан 
цитнить... Улемс жо парсте 
оршазекс—те васень тев, бути 
ули мелеть муемс тарка. Мон 
нарсян еще эрьва чистэ, но 
кие карми ваномо лангозон, 
бути шляпам неяви истямокс, 
буто сонзэ лангсо аштесть оза
до, а пинжаком,—теке мерят 
пуворясть эйсэнзэ?..

Мон сизинь се роботанть 
мельга пансезь, кона арась. 
Кой зярдо арсян, паро бу уле
вель одс кармамс тонавтнеме, 
но тень теемс а кода. Снартнян 
книгань ловномо или кувать 
прогулкань тейнеме, но свал 
одов велявтан уголсо аш
тиця кондитерскоенть ваксс. 
Аштекшнемс тосо субутастоды 
недлячистэ еще а истя уш бе
рянь. Цёратне, конань ули ро
ботаст, совсить тей недлянть 
прядовома малав ютавтомс кав
тошка част. Сынь каванить 
папироскасо. Зярс сынь тесэ, 
можна кортнемс ды пеедемс.

Зярдо жо минь кадовдано 
ськамонок, минь а пеедтяно. 
Минь аштетяно стенанть вако
со, горбунгадозь, лавтовот эйс 
прят пурназь, од чама марто 
атят...

Ответственной редакторось
А. ЩЕГЛОВ.
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