ВЕСЕ МАСТОРТИЭИЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС I

Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст

Ш СМ-*ь ЦК-нь №-це пленумонть решенннтнень
СМОЛЕНСКОЙ ОШОНЬ ВЯКОМ-аь ОРГАННЩНЯНЬ
АНТННСЭНТЬ ТОЛКОВкМОДО
ВЛКСМ-нь ЦК-нть ПОСТАНОВЛЬНИЯЗО
ВЛ К С М -н ь
Ц К-сь лови, што
комсомолонь ЦК-нь 1У-це плену
м о с ь решениятнень коряс С м о
ленской ошонь В Л К С М -н ь органи
зациянь активенть собраниясь мо
ли явно аволь видестэ.
Акти всэн ть докладчикесь— комеомолонь западной обкомонь ды
смоленской
горкомонь секрета
ресь Манаев ялгась, сень таркас,
ш то б у ютавтомс В Л К С М нь ЦК-нть
ильведькстнэнь, комсомолонь т о с 
коль организациятнень, истя ж о
В Л К С М нь
западной обкомонть
ильведькстнэнь ды асатыкстнэнь
больш евистской
пшти
критика,
докладонть
тейсь
политически
беззубой, конась организациянть
а мобилизови врагтнэнь каршо
бороцямо.
Манаев ялгась емазэл пек покш
ильведькстнэнь, конат ули ть комсо
молонь западной обкомонть робо
тасонзо, конань руководствасонзо
аш тесть народонь врагт.
Докладчикесь актииентень эзин
зе толкова комсомолонть поцо
народонь
врагтнэнь роботамонь
Особой методтнэнь, эзь тее б ы то 
вой,
моральной
разложениянь
факттнэнь, конатнень тейнильть
народош» врагтне, ды иеть факттнэнень комсомолонь роботникт
нень ендо уликс а виде отнош е
ниянть критика, активенть эзизе
мобилизова
уликс пьянкатнень,
бытовой разложениянть, семейственностенть ды еобутыльниктнэнь
круговой поруканть каршо боро
цямо.
Комсомолонь смоленской горко
м о с ь секретарекс улезь, М анаев
ялгась эсинзэ докладсонзо валгак
эзь ёвта ошонь комсомолонь ор
ганизациясонть
народонь врагт
нэнь подрывной роботадост. Д о к
ладсонть малав педе-пев вакска
ю тазель Западной областень об
комонь ды г о р н о е н ь роботниктнэнь ильведьксэст ды асатыксэст
персональной критикась.
Н е ть причинатнень кувалт док
ладонть коряс прениятне пек бе

рянть. Прениясо кортамо весемезэ
сёрмадсть
ансяк
10 ломанть,
сынст ю тксо арась обкомонть ды
горкомонть вейкеяк роботник. А к 
тивесь промкссонть педе-пев а
эрси, активенть омбоце чистэ ж о
Смоленск ошонь первичной орга
низациятнень 175 еекретарьтнень
эйстэ састь ансяк 60 ломанть.
Смоленск ошонь активсэнть кри
тиканть ды самокритиканть состояниянтень
характернойкс ашти
Хавкин ялганть кортамозо,
кона,
рославской
районной
комсо
мольской организациянть состоя
ниянзо „критиковазь“ , яволявтсь:
Д о с о аволь уш истя берянь, но
аволь уш овси вадряяк” .
В Л К С М - н ь Ц К-сь тейсь п оста
новления:
1. Предупредить комсомолонь
западной обкомонь секретаренть
М аваев ялганть, ш то икеле пелев
критикантень ды еамокритикантень
истямо отношениянть кис сон ули
каязь роботасто.
2. В Л К С М -н ь Смоленской ошонь
активенть роботанзо отменить.
3. Комсомолонь западной обко
монть кармавтомс одс пурнамс
Смоленск ошонь комсомольской
активенть промкс, козонь тердемс
областьсэнть райкомонь весе еекретарьткень ды ошонь первичной
организациятнень весе активенть
.Ком сомолонть
поцо
народонь
врагтнэнь роботадост* ВЛ КС М -н ь
ЦК-нь ГУ-це пленумонть решения
тнень толковамо.
4. М анаев ялганть кармавтомс
те активсэнть одс теемс доклад
комсомолонь ЦК-нь
пленумонть
решениятиеде, эсинзэ выступлениянь конспектэнть икеле согласо
вамо В Л К С М нь обкомонь ды гор
комонь бюронь члентнэнь марто,
5. В Л К С М - н ь ЦК-нь секрета
ренть Белобородов ялганть кучомс
смоленской активев те решени
ян ть толковамо.
В Л К С М -н ь ЦК-нь секретаресь
А. КО С А РЕВ.

Италиянть ответэнзэ Советской
правительствась ловизе аволь

удовлетворительнойкс
С оветской правительстванть протестэнь нотанзо лангс ответсэнть
И талиясь эсь
лангстонзо каизе
ответственностенть
Средиземной
иневедьсэнть советской теплоходтнэнь ваявтоманть кис ды о ткл о 
нил советской нотанть требованият
нень.
Советской правительствась мерсь

Римсэ СССР-нь полпредствантень
яволявтомс, ш то сон, Советской
правительствась, итальянской от*
ветэнть лови аволь удовлетворительнойкс ды поддерживает сеть
обвинениятнень,
конатнень
сон
яволявтынзе итальянской прави
тельствантень.

Робочейтне невтизь партиянтень ды
правительствантень преданностест
Саранскоень теплоэлектростан
циянь робочейтне ды служ ащ ей т
не эсь митинксэст сюдость И та 
льянской фашисттнэнь, конат эсист
злодейской действиятнэсэ
ваяв
ты зь средиземной моряс «Тимиря
зев* ды , Благоев“ теплоходтнэнь.
Робочейтне аарплвтястост максыть

1 процент од теплоходтнэнь стро
ямс.
Сынь митингсэнть невтизь эсист
преданностест советской
прави
тельствантень,
партиянтень
ды
Сталин ялгантень, невтизь эсист
анок-чист партиянть ды правитель

стванть васень тердемаст коряс
стямс эсь родинаить ванстомо.

С ЕН ТЯБРЯН Ь
11 ч и ,

1937 ив

Ив 104 (783)
•
7-це ие
« чинь ютазь

Комсомолонь республиканской активень промксто

Руководствастонть панемс аволь
способнойтнень ды враждебной
элементтнэнь
Сентябрянь 7»це чистэ ушодызе
эсинзэ роботанзо комсомольской
республиканской активень пром
ксось.
В Л К С М - н ь ЦК-нь 4-це пленумонть итогтнэде докладонть теизе
комсомолонь обкомонь
секрета*
ресь Лисенков. Эряви меремс, што
докладось ульнесь теезь пек л ав
шосто, комсомолонть поцо наро*
донь врагтнэнь подлой, нулгодькс
роботанть »вообще* ёвтнезь. Лиеенков эсинзэ докладсонзо малав
овси мезеяк эзь ёвта народонь
врагтнэнь роботамонь сетьмеельсь
факттнэде, конатне ули ть минек
республиканской
комсомольской
организациясонть,
педе-пев эзь
витькста седе, кода сон сонсь ды
обкомонь лия роботниктнэ ульнесть
сюлмазь народонь подлой врагт
нэнь Ивановонь ды лиятнень марто.
М екев лангт, Лисенков эсинзэ
докладонзо прядомсто приписы
вал
„революционной
заслугам
обкомонь омбоце секретарентень
Родионованень, ш то, келя, , сонзэ
куш ульнестькак
ильведьксэнзэ,
но ней сон пек вадрясто перест
роилась ды ламо тейсь комсомо
лонть поцто народонь врагтнэнь
лангс таргсемасонть*.
Тестэ лиси, ш то Лисенков ар*
сесь иошкалгавтомс республикан*
екой активенть
революционной
бдительностензэ, кекшемс обко*
монь бюросо роботантень аволь
способной ломантнень.
Но
весе тень
Лисенковнэнь
теемс эзь саво. Республиканской
активень промкссонть, кона мольсь
4 чить, комсомолецтнэ кеместэ
критиковасть обкомонь бюронть,
бю роньбаш качлентнэньды икелев
гак секретартнень Лисенковонь ды
Родионовань преступно
берянь,
ковгак а маш товиксроботаст, ком
сомольской руководящей роботас
сынст неспособностест. Прениясо
кортницятне сынест тейсть покш
обвиненият.
И стя, ульнесь ливтезь лангс,
ш то Лисенков аволь весть у л ь 
несь народонь врагонть Ивано
вонь квартирасо, косо сынь вейсэ
симнесть винадо. Теде башка, сон
макссь рекомендация Кузминнэнь
ш тобу сонзэ саевлизь роботамо
обкомов. Те Кузминэсь жо— наро:
донь враг, сон кувать тейнесь
эсинзэ гнусной тевензэ обкомонь
особой секторсонть.
Ульнесь ливтезьлангс, што комсомольской руководящей роботниктнэнь отделэнь заведующеесь
Киселев сюлмазель народонь вра
гонть Ш апош ников марто, ульнесь
сонзэ квартирасо, симнесь мартон
зо вейсэ винадо, Теде башка Ки
селёвонь ульнесть ламо ильведьк
сэнзэ сестэ,
зярдо сон робо
тась комсомолонь горкомонь сек
ретарекс.
Ш е м р а к о в а ялгась (Мордовторг)
эсинзэ выступлениясо обкомонть
кеместэ критиковась сень кис, што
апак вант Киселёвонь весе иль
ведькстнэнь лангс, народонь вра
гонть марто сонзэ сюлмавоманзо
лангс, яла теке сонзэ саизь робо
тамо обкомов.

Обком онь омбоце секретаресь

жо Родионова содась весе неть
тевтнеде, но сон косояк ды зяр
дояк эзь аравтне принципиально
вопрост в е се т е нечнстентьмаш то*
мадо, эзь пачтя те бороцямонть
педе пес. Д ы те истя лиссь аволь
случайно. Аволь случайно секс,
што Родионова сонсь аволь ванькс.
Те неяви сеньстэ, ш то сонзэ мир
дезэ панезь Якстере Армиясто ды
В К П (б ) нь членкс кандидатсто со
циальной происхождениянь кекш е
манть кис, сонзэ мирдезэ кул а
конь цёра.
Атюревской комсомолонь рай
комонь секретаресь К у п ц о в ял 
гась эсь выступлениясонзо кор
тась седе, што народонь врагось
Иванов, обкомонь политически со
кор роботниктнэнь эсь мельганзо
ускозь, аравтнесь комсомолонь об
коме ды ответственной лия робо
тас морально разложившей, поли
тически аволь кеме ломанть. О б
коме роботамо ульнесь саезь Калядин, конась овси калавтызе ве
се роботанть З.-Полянань комсо
молонь райкомсо, конась мораль
но разложившейся ды пьяниця. В а 
на Левинэнь аравтнизе Саранско
ень комсомолонь горкомонь сек
ретарекс, сонзэ жо Ардатовасо
активень промксось арсесь панемс
комсомолонь райкомонь секрета
рекс роботасто роботамонть калав
томанзо кис. Атяш евасо жо ниле
ковт роботась оргтройка, косо
ульнесь ансяк вейке ломань. И ва
нов сознательно эзь кемекста те
райкомонть вадря роботниксэ. В е 
се тень нейсть Лисенков, Родио
нова ды лиятне. Но мерань при
мамонть таркас
сынь усковсть
Ивановонь пуло-песэ.
Весе неть асаты кстнэньды аволь
ванькс-читнень ловозь, промксось
решась меремс обкомонь бюрон
тень тердемс комсомолонь обко
монь пленум, косо ванномс, уо ж на ли седё товгак кадомс обко
монь секретарекс роботас Лисенковонь ды Родионовань. Реш ениясь,
нама, пек виде. Активень промк
сось лиякс теемс кодаяк не мог.
Комсомолонь обкомонь плену
мось, кона нёй моли, должен ванькскавтомс комсомолонь обкомонь
ды горкомонь аппараттнэнь аволь
ванькс, разложившийся э л е м е н т 
нэнь, роботантень аволь способнойтнень ды враждебной элементтнэнь
эйстэ, икелевгак ж о обкомонь сек
ретартнень Лисенковонь ды Родионовань эйстэ, конатне ульнесть
сюлмавозь народонь враг марто,
конатне овси ёмавтызь эсист бдительностест. П л ен ум о сь должен
каямс сынст обкомонь пленумоиь
ды бюронь членстэ ды таргамс
сынст союзной ответственностьс.
Тень веши комсомольской рес
публиканской активень промксось.
Эряви
ванькскавтомс
комсо
молонь республиканской весе ор
ганизациянть народонь весе врач
тнэде, конатне теить комсомол
о н т ь эсист гнусной тевест. Эряви
штобу эрьва комсомолецэсь сода
воль ВЛ К С М -н ь ЦК-нь 4*це пленумонь решениятнеде.

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Протест фашистской пираттнэнь
злодеянияст карш о

„Н— 2 0 9 ”

самолётонь
вешнемась

104 (783) №

Покш

Березникень

район. явты зь „Тимирязев* ды „Благоев*

Ш угурова велень средней ш кола
сонть сентябрянь 6-це чистэ ю тав
тозь митинг, косо тонавтницятне
ёвтызь эсист протестэст фашист
тнэнь подлой тевест каршо, ко 
натне (итальянской фашисттнэ) ва

Главсевм орпутень начальникесь
О. Ю . Ш м ид т ялгась получась
радиограмма воздушной экспедициянь начальникенть М . И. Ш е в е 
лев ялганть пельде.
„М ы с Ж елания. М еельсь ниле
суткатнень перть аштитяно Рудольфонь островонтень ливтямо
анок-чисэ. Эрьва чистэ Рудольфонь островось апак учо панжт*
Д у б е н к а н ь р а й о н . Сентябрянь
невиль вейке-кавто часос, мейле
таго кекшевиль-копачавиль. Савк котоце чистэ Д убенкань средней
шны тенек учо м с Рудольф со к у  ш коласонть ульнесь теезь митинг,
тонавтницятне, преподаваполонть
панжовоманзо.
Козлов косо
лётчикентень меринь васень вал- тельтне ёвтызь эсист негодованидомоманть
(ваньксэлгадоманть) яст фашистской пираттнэнь нул
пингстэ ливтямс ды вешнемс Франц годькс тевест кувалт, конат ваяв
Иосифень М оданть
островтнэнь ты зь „Тимирязев* ды „Б л аго ев“
лангсто алкине таркасо аштиця теплоходтнэнь.
М итингесь примась резолюция,
аэродром, козонь могли бу вал
гомс Рудольф онть пек тусто виев косо мерезь: „М и н ь, Дубенкань
туманон» шкасто. Самолёттнэ анокт. средней школань тонавтницятне,
Экипаж ось шумбра ды бодрой. фашистской пираттнэнь вылазкат
нень каршо отвечатано вадрясто
Ш евелев".
*
тонавтнемасо ды эщо седеяк пар
* *
Главсевморпутесь получась ис
тямо телеграмма „Краси н “ ледоколсонть экспедициянь начальни
кенть пельде:
„Сентябрянь 8-це чистэ
мос
ковской ш канть коряс 6 чассто 30
М окш эрзянь рабфаконь студент
м инутасто таркась (паксясь), ко  тнэнь, преподавательтнень ды сл у
нань защита ало ульнесь Задко- жащ ейтнень ю тксо ю тавтозь ми
вонь самолётось, апак учо лазовсь. тинг, косо ульнесь ёвтнезь итальян
6 баллонь вийсэ ост-норд-ост вар ской фашисттнэнь пиратской дей
манть влияниянзо коряс паксятне ствияст, конатне ваявтызь минек
куроксто вейсэньгадсть ды лепш  „Благоев* ды .Тимирязев* паро
тизь самолётонть. Экипажонтень ходтнэнь.
зыян эзь тееве. Саезь питней обо
М итингесь примась истямо ре
рудованиясь. Сам олётось эзь ван золюция: »Минь, студенттнэ, пре
стово*.
п од авательд е ды
служащ ейтне
*
* *
эсинек вайгеленек присоединяем
Сентябрянь 9 це чистэ 7 чассто С С С Р-нь трудицятне марто ды
25 минутасто (М осковской шканть эсь правительстванть пельде веш
коряс) Советской Союзонь геро тяно примамс сех казямо мерат
есь Головин ялгась „ Н — 206* гид- азаргадозь фашисттнэнь
каршо,
росамолетсонть У с т ь — Оленекасто
ливтясь Тикси бухтантень.
Советской
Союзонь героенть
Ш евелев
ялганть экспедициянь
* Н — 170*, „ Н —171* ды „Н - 1 7 2 *
Пионервожатоень республикансамолкттнэ аш тить Ж елан и я мыс- ской ш коласонть ламо асатыкст.
сэвть, учи ть Н о вая Зем ля— Франц Ш коласонть В К П (б ) нь историянть,
Иосифень М оданть архипелаг трас- географиянь, рузонь келень ды
саван тьЛ и втям о н ь кис погода.
лия предметтнэнь коряс учебникт
Л ё тчи ке сь Грацианский ялгась, кодаткак арасть. И стя ж о арасть
кона вети „ Н — 207“ гидросамоле* географической картаткак,
к уш
тонть, Ш мидтэнь мыссэнть учи по ули физической карта, но сон
годанть вадрялгадома.
из'ятой.
ТАСС.
Тонавтницятне тонавтнить 6 це

Эрзянь келенть ды
литературанть
тонавтнемадост

советской теплоходтнэнь.
М ордовской республикань аволь
М итингсэнть примазь
резолю
циясонть учительтне, тонавтницят полной средней, средней ды н а
школатнесэ
беряньстэ
не макссть вал максомс ярмакт од чальной
аравтозь
эрзянь
келенть
ды лите
теплоходтнэнь строямс.
ратуранть
тонавтнемаст.
Тонавт
Н. Бекшаев.
нема иенть ушодомань васень чи т
нестэ уш родной келенть ды ли
тературань уроктнэ кармасть сез
невеме.

Кадык содыть фашяеттиз, што минек »етороеь
киненьгак а изняви

сте тонавтнесынек военной т е 
венть, седе сэрейстэ кепедьсынек
революционной
бдительностенть,
минь
макстанок
теплоходтнэнь
строямс ярмакт.
Кадык содыть фашистской пираттнэ, кода минь вечксынек эсинек уцяскав ине масторонок. К а 
дык сынь содыть, ш то минек мас
торонок неприкосновенной, секс,
што минек границятне лангсо аш 
ти Якстере Армиясь ды весе минек народось эрьва шкане анок
стямс эсь родинанть ванстомо*.

Тюкин.

Минь аноитаио стямс эсь родинанть
ванстоманзо
ш тобу
Сынь
эсист
поганной
нерест
аволизь
эцне
минек
уцяскав ине масторонтень. Минь,
зярдо
карми
эрявомо,
весе
стятано эсинек' уцяскав эрямонть
ванстоманзо. М инь веш тяно пра
вительстванть пельде, ш тобу сон
эщо седеяк пек
кемекставлизе
оборонанть ды минь макстано эсинек зарплатастонок ды стипендиястонок 1 проц. од теплоходтнэнь
строямс ды макстано вал парсте
тонавтнемс военной тевенть, макс
сынек весе норматнень оборонной
значоктнэнень“ .

Любаев.

Циректорось а мелявты школанть кис

ВЛКСМ-нь горкомонть сокор-чизэ ды
преступной бездеятельностезэ
Саранскоень комсомолонь горкомось сентябрянь
9-це
чистэ
ю тавтсь бюро. Ч и н ь повесткась
ульнесь Салмовонь тевензэ кувалт,
кона пек беряньстэ ветясь эсь
прянзо комсомолонь активень пром
кссонть ды цитировась эсь вы с
туплениясонзо контрреволюционной
цитата. Тень кисэ бюрось сонензэ
макссь строгой выговор предупреж
дения марто. Бю ронь члентнэ со 
дасть. што Салмов роботы препо
давателекс стенографической курс
тнэсэ. Арась кемема, ш то сон
тосояк а карми протаскивать контрреволюциянь идеят, секс сонзэ
седе тов а кода кадомс тозонь
преподавателекс. Бюронтень эря
воль б у решамс тень кувалт воп
росонть, но сон оймась вы гово
ронть лангс. Тесэ бюрось, горко
мось невтизь эсист сокор чист.
Омбоце вопросокс
бюросонть
аш тесь партияс совицятненень ре
комендациянь максомась. Ульнесть
вейксэ ломанень заявленият, конат
веш сть рекомендацият. Бюросонть
ж о максозь ансяк 5 ломаннень, 4
ломантнень
жо
тердекшнизь

кенкш удало аштеме, сынь учо сть
3— 4 чаест ды ту сть истяк. Ком
сомолецтнэнь
заявлениятне
жо
горкомсо аш текш ныть уш
1936
иестэнть саезь.
Горкомонь конёвонь пандотнень
ютксо аш текш ныть 90 заявленият
комсомолс совамодо, конат мак
созь уш 1936 иестэнть ды горко
м о н ь преступной бездеятельностензэ кувалт те ш кас апак ванно.
Горкомсонть пек беряньстэ арав
тозь комсомольской тевтнень ван
стомась. Ём авто зь 1937 иень 4
протоколт, 1935 иень 5 протоколт.
Горкомонь бюрократтнэ кавксть
ёмавтызь пединститутонь комсо
мольской организациянть протоколтнэстэ выпискатнень, конатне
сэ комсомольской организациясь
горкомонть пельде веш сь дубли
кат ёмавтозь комсомольской биле
тэнть таркас— Ведяш кинялгантень,
конань билетэзэ ёмась 1935 иень
май ковстонть ды тевесь те шкас
яла апак п ачтя пев.

Логинов.

школасо, 53 ломанть вейке классо,
аштемс тонавтницятненень тесна,
эрьва парта экш сэ аш тить колмонь-колмо ломанть. Ш коласонть
а эрсекш ныть определенной рас
писания^ тонавтницятне а с о д ы т ь
кодамо предметэнь коряс анокстамс
уроктнэнь.
Ш колань директоросьГригорьев
ялгась сень таркас, ш тобу парсте
организовамс тонавтнеманть, а ме
лявты тонавтницятнень успеваемостест кис, сон мик а содасынзе
кие кода тонавтни, ды школантень,
можна меремс, варш там ояка яки.
Апак вано се лангс, ш то геогра
фиянь картась из‘ятой, но Гри
горьев яла кирди эйсэнзэ школасо.
Сон умок уш алтни муемс геогра
фической картат ды учебникт, но
те алтнемась кадови чаво валокс.

Комсомолец.
Саранск ош.

Сталинской
Конституциясь апак
толкова
Д у б е н к а н ь район. Кендя велень
Литвинов лемсэ колхозонть кол
х о з н и к т е пек бажить тонавтнеме
минек социалистической масторонь
Основной Закононть
Сталинской
Конституциянть.
Партийно-комсомольской
орга
низациятне овси а мелявтыть, ш то
бу те исторической ине докумен
тэнть толковамс трудицятненень.
И стя ж о апак толкова „С СС Р-нь
Верховной С оветс кочкамотнеде
П оложениясь*.

П, Русский.

Т е истя секс, ш то преподавательтне а содыть, кода ды мезьстэ ушодомс родной келенть ды
литературанть тонавтнемаст. Э р 
зянь келень икелень программась
а м аш тови ,М А С С Р-нь Наркомпросось ж о од программа те ш кас
эзь анокстакшно, куш алтакшнось
тень теемс сентябрянь 1-це чинть
самс. Но те алтамось истяк ка
довськак.
Эрзянь литературанть коряс учеб
н и к арасть, весе икеленцетне жо
а маштовить, сынст эйсэ ул и ть ко
личественной покш ильведевкст,
ули ть народонь врагтнэнь сёрма»
довкст ды лият.
Республикань весе районтнэва
ю тавтозь учительской конферен
цият, ю тавтозель Атяш евань рай
онсояк. Конференциясонть эрьва
предметэнть коряс ульнесть сек
ционной роботат, тосо теезь про
изводственной плант. Ансяк
эр
зянь литературанть ды келенть
тонавтнемаст коряс мезеяк арась
теезь. Седе башка, што арасть
программат
ды
учебникт,
М А С С Р-н ь
Наркомпросось
эзь
максо мик кодаткак указанияткак.
Н о ведь тонавтомс эряви. Седе
тов учомс ды шканть ютавтомс
— значит сеземс эр зян ькелен тьд ы
литературанть тонавтнемаст. Тень
кис ж о минек а шнасамизь. Наркомпросонтень эрявк нейке ж о
максомс школатненень указаният,
кода аравтомс родной келенть ды
литературанть тонавтнемаст. Теке
ж о шкане эряви седе курок анок
стамс од программа, седе курок
нолдамс од учебникт.

Ф. Кипайкин.
Атяшевань район.

ПРИЗЫВНОЙ ПУНКТСО
Саран ошонь призывной п ун кт
со парсте аравтозь культурно-вос
питательной роботась призывник*
тнэнь ютксо. Толковазь Сталин
ской Конституциясь,
„С СС Р-нь
Верховной Советс кочкамотнеде
П о л о ж ен и ясь-, В К П (б ) нь Ц К нть
феврадьско - мартовской
Пленумонть решениятне ды лият.
Вадрясто организовазь стенной
газетань нолдамось, лиси аккурат
нойстэ— чинь ю тазь, виевстэ арав
тозь критикась ды самокритикась.
Ули организовазь библиотека, ко 
со призывниктнэ ловныть военной
ды художественной литература.
Санитарно гигиенической
уголок
сонть ловныть лекцият.
Организовазь военной кабинет
тосо тонавтнить танканть,- пуле
мётонть, максыть „Ворошиловский
стрелок* значоконтень норматнень,
призывенть молемстэ получасть
значокт 13 призывникт.
Сентябрянь 8 ще чистэ ю тавтозь
митинг, косо призывниктнэ ёвтызь
эсист протестэст фашисттнэнь нул
годьксэв тевест каршо, конатне
ваявтызь „Тим ирязев“ ды вБлагоев* теплоходтнэяь.

В, Водясов.
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ЭЩО ВЕСТЬ АРТУР МОРОНЬ ЗЫЯНОВ СЁРМАДОВКСТНЭДЕ
М о кш эрзян ь советской
писа
тельтнень союзонь
правлениясь
сэредсь ды сэреди ушодозь те в т
нень педе-пев а
пачтямосо, к у 
рок стувтнемасо. Те иень июнь
ковсто толковазель А ртур М оронь
творчествазо. Сень лангс
апак
вано, ш то сонзэ аволь весе сёр
мадовкстнэде кортам ось мольсь,
яла теке лангс таргазельть поли
тической покш ильвед ькст
ды
асатыкст (теде минь у ш сёрмады
нек июлень 2-це чиньномерсэнть).
М еельсь
сборникезэ („Э р ям о н ь
ким 1*) ловозь
зыяновкс.
Сонсь
А р тур М оро эрьва кода снартнесь
эсь прянзо невтемс мезеньгак ки
сэ а чумокс. Овси сёпизе, што
ульнесь сюлмавозь
„литфронто*
вецтнэнь* марто, подписывал вей
сэ лия литфронтовецтнэнь ды на
родонь врагтнэнь марто некрологплатформа, кона печатазель «Як
стере теш тесэ*.
Заседониясонть теезель решения
парсте ванномс А р тур
Моронь
йесе сёрмадовкстнэнь, конат тосо
эсть ульне толковазь, содамс, ко 
да сон сюлмавозель
„литфронтонть* марто ды сестэ решамс,
может ли А ртур М оро улемс со 
ветской писательтнень союзонть
членкс.
Седе мейле ш кась ю тась к о л 
моце пель ков, теезь ж о мезеяк
арась. Таш то руководствась (Ильфек) весе тевенть сеске жо сту в
ты зь ды сон эзь ледне од руко
водстванть мельскак. Седе тов
сацтнемс а кода. Вопросось эряви
решамс. А ртур М оронень яволяв
тозельть
серьезной обвиненият.
Весе седе башка, ледстясынек пи
сательтнень союзонть мельс, што
А р тур М оро .П ургинень зэр тьсборникензэ алтызе народонь нул
годькс врагонтень Чесноковнэнь,
сонензэ тосо васень страницатнесэ
печатазь цела стих, косо Артур
Моро, весе эсь ёроконзо путозь,
седеензэ чамдазь, весе мелензэпревензэ ёвтазь, воспевает те га динанть— Чесноковонь, яволявтызе
эсинзэ сех покш ды васенце у ч и 
телекс» закодычной ялгакс. М о к ш 
эрзянь
писательтнень
союзонь
правлениянть заседаниясо,
косо
кортамось мольсь А ртур Мородо,
сон те сборниктэнть ды те „алта
модонть* вазгак эзь ёвта. Т е „диферамбадонть* башка „Пургинень
зэрть* сборниксэнть ули ть зярыя
лия покш асатыкст. Вана эйстэст
кой-конатне. „
„П екш ень дудкине* пресловутой
стихсэнть Артур М оро покш со
чувствия марто воспевает сюпа
вонь цёра, Сон те стихсэнть бед
ноень тейтеренть кармавтызе эрь
ва кода униж аться сюпавонь цё
ранть икеле. А ртур М оро эрьва
кодамо ладсо снартни невтемс,
ш то бедной тейтерентень арась
кодамояк эрямо сюпавтомо, секе
„тейтеренть кармавтызе рангозь
рангомо* ды кортамо:
.Эх, Ваня, Ваня..
Тон сюпав цёрат..
А монь кацамак,
Штобу ваязан,
Лейс прок ёртсамак,
Седе ваязан*...

Н е ть валтнэ корты ть седе, што
эрзятненень эщо валдо арасель
1928, иестэ, зярдо сёрмадозь те
стихесь, ды паряк М оронь смелос
тезэ сатоволь истя меремс нейгак,
секс сонензэ истя пек „о хо та“
улемс „евксокскак*, „те ш те к ск а к “ ,
„чи кскак“ , „ветицякекак*, ш тобу
эрзятненень максомс валдо, ато
сонстемензэ эзь тееве тевесь... С е
де тов, теке марто сюлмавозь, мо
лить истят ж о „виев* валт:
.Монень охота пургине лацо
Чоподась эрзятнестэ громамс,
Эрзянь масторонть наряжамс садсо,
Орёл ладсо садтнэнень совамс*.П аряк чаркодеви ней, мезе „охо
та* Моронень?
Комментарият а
эрявить. Д ы Артур Моронь васень
ш кань истят пижнематне седеяк
виензасть седе мейлень творчест
васонзо („Э р ям о н ь ким").
„Батрактнэнень ды бедняктнэнень“
стихсэнзэ А ртур М оро сёрмады,
што сынь, батрактнэ ды бедняктнэ
.... тукшныть роботав
Чугункань ки лангов,
Сынь якить ошов:
Робота вешнить.
Сынст эрямост черьки
Кузезь крута пандов.
Стяко шкаст истяня
Ансяк ютавтнить*...
Т е сёрмадозь 1929 иестэ, сестэ,
зярдо минек
масторсонть весе
вийсэнзэ уш одовсь васень пяти
леткась, зярдо эрьва кодат строй
катнес эрявсть ламо робочейть,
А ртур М оро нолдызе эсинзэ „про
грамманзо*, конаньсэ видьстэ ме
резь: а мейсь якамс чугункань ки
лангов, ошов, стройкатнес, а мейсь
роботамс, „стяко шканть ю тавт
немс*. Тень эйсэ Артур М оро покш
услуга тейсь врагтнэнень. Тосо
ж о А ртур М оро бедняконть ды
батраконть кармавты мирямо се*
редняконть марто, „бороцямс ней
еэ кулак марто* ды, келя,
.Вейсэнь роботадонк
Масторось касы*..,
Весе чаркодеви. Робочей клас
сось, сонзэ ролезэ, промышленно
стесь Моронь мельс эсть леднеяк
ды паряк тензэ эсть эрявояк.
1929 иестэнть ж о Артур Моро
„Эрямось паро* стихсэнтьсермадсь:
.Петра—минек,
Ломанень—Ортянь Павол*—
Истя, ялгат,
А эряви кортамс.

Истя жо касыть,
Кода весе народтнэ
(Англичант,
Немецть,
Французт)...
М езе те, просто а чаркодевикс
тапарямо, эли сознательной контр
революционной трактовка? Седе
виде ули меельцесь. Те педе-пев
сюлмавозь народонь
врагтнэньбуржуазной националисттнэнь кон
трреволюционной теориянть марто.
„Э з и т ь арсе нать седе* стихсэнть
М оро кенгели минек робочейтнень
эрямост лангс, Сёрмады, што сон
„робочей цёра“ (лиякс меремс р<^
бочей) ды, што куш сон роботы,
яла теке зепензэ чавот. Кинень те
эрявсь ды эряви, ды кие истят
валтнэс кунцесь ды кунци? Кемдяно, што А ртур М оро чаркодиль
ды чаркоди. Эли седе тов секе жо
стихсэнть Артур сёрмады, ш то
сонзэ аванзо нейгак „н уж ась кери*.
Артур Моронь „Ч и с ь раки“ сбо
рникентень икельсь вал сёрмадсь
народонь врагось-троцкистэсь Б е 
ляков, конань Артур моро соды
лизе пек парсте. Те сборниксэнть,
истя жо кода лия сёрмадовкстнэсэяк, улить зярыя ильведькст. Середняконть тосо
ловизе
ансяк
„коллективенть енов молицякс*.
Тосо печатазь а виде стих „К а т а 
но вейке класс*. Те противоречит
минек партиянть ды правительст
ванть установкатненень. У ш омбо

Следователень заппскасто

„К О Й Т Н Е Н Ь К О Р Я С Т Е И Ц Я Г
Авасб, кона аштесь следователенть
вабиветсэ, ульнесь пек взволнованнной.
Сонензэ максозь папвроскавть нервнойстэ
еивтревь, човоргалезь, сон ёвтнесь...
...Сон (мирдезэ) пек ламо роботась.
1936 иень сёксенть перть ды малав ве
се теденть перть сон эзь лисне научноисследовательской институтонь лабора
ториястонть, тевнесь донолненият ды
усовершенствият эсинзэ и8обретениянтень,
конанть уди оборонной покш значениязо.
Сонзэ низэ, Валентина Николаевна,
скучаякшнось. Омбо масторонь «келень
курстнэсэ занятиятне сайсть сонзэ овси
аламо шканзо. Кадновкшнось пек ламо
ютко шказо, конань пингстэ сон эзь сода
месть тейнемс.
Сынь вечксть вейкест вейкест. Сон—
од, способной
инженер; низэ— аволь
глупой ава, аламодо избалованной эсинзэ
эффектной внешностьсэнзэ, мирдензэ привязанностьсэ ды беэдельясо. Сынст эрьва
зярдо некшнизь вейсэ. Театратнесэ, уль
цясо, киносо. Секскак ней сонензэ пек
апаро, што вакссонзо арась мирдезэ.

Д ы седе тов А р тур М оро лов
ныцянть кармавты пачкодемс ис
тямо выводе, ш то эряви мирямс
сюпавонть марто. Сонзэ стихсэнть
мирясть сюпав церась ды тей те
ресь, куш тейтересь нейсь, кор
тась, ш то сюпав церась лангсонзо
нарьги. А ртур М оро жо кармавты
цидярдомс, корс кирдемс весе по
кордамотнень ды мирямс еюпа*
Курстнэсэ Валентина
Николаевнань
вонть марто. Логической выво
ульнесть ялганзо. Кой конатне ульнек
дось истямо.
шнэсть сонзэ кудосо. Кода бути чокшне,
„О д пора* стихсэнзэ сёрмады:
8ярдо мирдезэ ульнесь институтсо, со
•Монень охота теевемс ёвксокс,
вась сынст »ас!» вейкесь. Адаиос аште
Конасто •раись радость муи".*
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Самай сестэ, зярдо ушодовсь
кулачестванть каршо бороцямось,
А ртур Моро кортась, што а эряви
тейнемс кодамояк различия, што
те вана минек ломанесь се ж о —
аволь минек; ш то се враг. М ейсь,
келя, те, эрямс сэтьместэ ды па
ро, весе вейкетть ломантне, што
Петра, што Ортянь Павол. Аволь
сознательно ли весе тень А ртур
М оро тейнизе?
Н еть ды ламо
лият истят
ж о сёрмадовксонзо
врагтнэнень ульнесть покш кедь
ёнксокс. Д ы а стяко Артур М о 
ронь етихтнэньвитнемантень покш
вий путсь кодамо бути кулаконь
цёра— Еремин, сон нолдавтськак.
содась, ш то „берянест а ули*.
Националистической
стихсэнзэ
„М окш эрзят, икелев!“ М оро мезеяк
лия эзь муе ёвтамс вана истят
педе пев зыянов валтнэде башка
седе, ш то мокшэрзятне

\

мадо ды кортнемадо мейле, сон мерсь,
што валске пурны эсинзэ кедье аволь
покш компания; ды тердизе Валентина
Николаевнань.
Куроксто сась мирдезэ. Валентина Ни
колаевна ёвтнизе эсинзэ тердемадонть ды
вешсь сонзэ советэнть. Мирдесь каршо
эзь мольть,— мекев ланп, сон кенярдсь,
што нинстэнь сави аламодо весёлгадомс...
Омбоце чокшнестэнть сон ульнесь ял
ганзо кедьсэ. Инжетнеде ульнесть аламо.
Компаниясь кувать эзь оза столь экшс,
секс што азор авась кинь бути эщо
учось. Куроксто сась меельсь инжесь
как. Сэрей блондин, малав 36 иесэ, ма
зый чама ды ванькс, ашо кедь марто.
Валентина Николаевна марто содавик
сэкс теевемстэ, сон аламос кирдизе сон
зэ кедензэ. Синтревезь кортамось, валт
нэнь аволь видестэ ёвтнемась невтсть
сонзэ ивостранецэкс.
Чокшнесь ютась весёласто. Иностранец<*сь эзь тукшно сонзэ вакссто. Ёвт
несь сонзэ внешностенть кувалт “компли
мент, шнась, што пек парсте танцови...
Явсть позда.
О. господинэсь вешсь разрешения Ва
лентина Николаевнань ускомс эсинзэ пек
вадря машинаюнть, конась учось ку
донть икеле, Кудов сонзэ ускомадо ике-,

це пятилетканть задачакс аравто
зель класстомо обществань строя
мось. А ртур моронь ж о л и я „прог
раммазо*. Теде башка, тосо улить
истят тапарявкст (бути аволь иль
ведькст):
.Минек лацо
Эрямо бажамсто,
Кшиталось
Ялганок пови.
Масторсонок
Социализмань строямсто
Минек котьмерьс
Пшти пеель чови*-.
Васняяк лиси, што омбо мастор
тнэсэ капиталось бажи эрямс ми
нек ладсо ды тень кис повси тосо
робочейтнень. Омбоцекс, капита
лось минек масторсо строи соци
ализма ды котмерезэнек пшти пе
ель чови. Б у т о истя ёвтазь Артур
моронь стихсэнть?
Политической истят покш иль
ведькстнэде М оронь творчества
сонзо пек ламо. Таго мердяно, ме
ельсь сборникезэ ловозь уш зы я
н о в т . Сонсь Моро сюлмавозель
„литфронтонть“ марто. Сатыш ка
ульнесь те, ш тобу васень заседа
ниядонть мейле жо, кона анокста
зель беряньстэ, одс ваномс М о 
ронь кувалт вопросонть. Весе ёв
тазёнть эйстэ (ды бути эщо сень
ловомс, ш то Артур Моронь васень
шкань ды седе мейленьгак ламо
сёрмадовксонзо художества ёндо
як сёрмадозь пек беряньстэ, кось
кстэ) выводось лисни истямо, ш то
Артур М оро не может улемс со
ветской писательтнень
союзонь
членкс. Сень таркас, ш тобу сти
хензэ нолдамс социалистической
строительствантень лездамо, клас
совой бороцямонтень, Артур Моро
тейсь эстензэ истямо кой:
Нейгак эрян
Лейне ладсо жольнезь,
Вирь пулосо
Цековнэкс моран,
Мако цецякс
Варманть марто кольнезь,
Сексень лопакс
Читнень певердян
Лиси, што ломанентень мезеяк
а эряви, мездеяк а мелявты. Д ы
Лисыеськак истя: зыянов сёрмадов
кстнэде башка, конат лезэвельть
врагтнэнень, сон морась эстензэ
ды эсинзэ кис.

Эм. Пятай.
лё, сон тейсь покш круг. Ардомсто эня*
лдсв вастомс эщо весть. Валентина Ни
колаевна ульнесь очарованной. Мирдесь,
конань сон вечкизе, ульнесь овси лия.
Сон ульнесь седе коське. Зярдояк истя
эзь кортне, Зярдояк эзь палсе кедензэ.
Меельцекс сон ульнесь малав весе шка
стонть занязь.
Сон согласясь...
Ютасть 10 чить. Сынь ущ вастнесть
ламоксть. Ульнесть ресторансо, чийнематнесэ. Иностранецэсь сонзэ отношениянзо
коряс ульнесь пек корректвоЗкс, пек
скромнойкс. Вастнематвестэ вейкестэнть,
кудов сонзэ ильтямсто, виздезь ды валт
нэнь синтрезь, сон энялдсь примамс сон
зэ пельде вишка карне. Таргизе зепстэнзэ
пек вадрясто теезь сырнень сурксонть
ды венстизе сонзэ Валентина Николаев
нанень. Сон отказакшнось, кортнесь, што
могут улемс неприятность, бути теде кар
ми содамо мирдезэ. Иоэнялдоматнеды...
пек вадря вишкине вещинентень бажа
мось изнясть! Казнесь ульнесь примазь.
Вообще Валентина Николаевна эсь
прянзо марясь пек олясто. Сон эзь нее
мирдензэ икеле особой преступления.
Ведь те иностранедэнть марто вастнемат
не ульнесть истят скромнойть. Секскак
сон овси спокойнасто примизе седе мей
лень тердемантькак—молемс сонзэ марто
вейке приятельнень, омбо масторонь по-

(Пезэ 4-це страницасо)

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВП

Ушодовсь школасо
эрямось

ИТШЯНТЕНЬ СОВЕТСКОЙ

нотанть лангс испаниясо

Минек

отнпиктнэ

м атериал онок

коряс

„Советкинэнь
преступной тевензэ*

П ек ламо эйкакш т течи молить
В а л е н с и я . Италиясо Советской нэнь дипломатнятненень пример*.
велень кувалтш колантень. Ю тксо ст
посольстванть нотась Испаниясо „Республиканской
левой“
орга
ламотне ш колав молитьвасенцеде.
тейсь живой откликт печатьсэнть н о н ь „Л я Бое* газетась сёрмады:
С ы нь весе оршазь од панарсо,
ды эрицятнень ютксо. Испаниясо „С оветской дипломатиясь италь
Истямо заметка ульнесь печа
наряжазь, ванькскеть.
С С С Р-нть
полпредствась
полу- янской фашизманть чамасто сезин
тазь „Ленинэнь киява* газетасо
Сентябрянь васень
чинь 9-це
чакшны эрьва кодат организацият зе маскатнень. Социализмань ине
83-це № еэ июлень 23 це чистэ.
чассто ш коласонть гайгезевсь бая
нень пельде обращеният, конатне масторонь интерестнэнь
ванстаЗаметкасонть сёрмадозель,
што
гинесь. Уш одовсь васень урокось.
сэ ёвтавить протестт Средизем мось совпадает всеобщей мирэнь
Советкин весе виензэ п утсь се
Таго ушодовсь ш коласонть эря
ной иневедьсэ итальянской фашиз тевенть марто“ . Всеобщей Робо
нень, ш тобу П икш ня велесэ калав
мось.
манть пиратской действиянзо кар чей Союзонь органось „Кореспонтомс
культурно массовой робо
Кода сынь кенярдыть эсист т о 
шо.
денсия де
Валенсия* сёрмады:
танть, хулиганил,
колхозниктнэ
навтыцятненень!
Тонавтыцятнеяк
„Информа^ионес* мадридской со „М инь башка арситяно тешкстамс
марто паро валсо а кортыль ды
покш мельсэ, пек кенярдозь корт
циалистической газетась сёрмады: трудицятнень родинанть достой
лият.
несть эсист тонавтыцятнень марто,
„С С С Р-сь эсинзэ вийсэнзэ ды пра- ной поведениянзо“ .
Милициянь Игнатовань районной
кевкстнесть, кие кода ютавтызе
васонзо, конатне аш тить сонзэ ено»
отделстэ миненек пачтясть куля,
оймсеманть. Эйкакш тнэ отвечасть
невти демократической масторт
(ТА СС ).
ш то Советкин Н . Т. тень кисэ су 
капшазь.
дязь вейке иес. принуд. роботас. :
—
М он кизна тонадынь каргин
е н ь кодамо. Те тевентень тонав
тынь ялгамгак. Я кси ть вирев, леев
экш елямо— ёвтни
С ем янников
М иш а, 7-це классо тонавтницясь.
„Ленинэнь киява“ газетань 102
3-це классо тонавтницясь Агеев
№-еэ сентябрянь б-це чистэ „М и 
Ваня капшазь ёвтни эсь кенярдо
нек материалонок коряс* отдел
манзо, ш то сон тонадсь ведьга
Б е р л и н , сентябрянь
9-це чи. конференциянь тердемань таркас сэн ть „Вадря клубт— берянь ро
укшномо, ловнось эйкакшонь ламо (Т А С С ). Германской правительст вопростнэнь весе
комплексэнть бо тн и к ^ заметкасонть ёвтазь, што
"книгат.
вась отвечась отказамосо Среди максомс толковамо невмешатель- В Л К С М - н ь Чамзинкань райкомось,
Кортнематне, од кулятнень ке* земноморской державатнень кон етванть коряс лондонской комите- кода расследовизе „Вадря клубт—
нярдксов ёвтнематне поладовсть ференциясонть участиянь прима тэнтень. Нотасонть теш кстазь, што берянь
роботникт*
заметканть,
тонавтнематнесэ. Эрьвась
сайсь монтень англо-французскй терде Германиянть арась кодамояк о т редакциянтень пачтязь куля, што
кедезэнзэ ручка, тетрадь, каран манть лангс. Официально пачтить ношениязо коллективной од' еогла- „ней клубось оборудовазь ды то 
даш, книга. Эр ьвась бажи тонавт куля, што германской правитель шениятненень.
со аравтозь робота*.
немс ансяк отличнасто.
Е. А . ствась ответной нотасонзо, и талья
И талиясь истя жо отказась Сре
А лкукс ж о — те а виде. Комсо
Дубенкань район.
нской правительствантьмарто сог диземноморской конференциясонть молонь Чамзинкань райкомось те
Кабай веле.
ласованиянть коряс, мери особой участиянть эйстэ.
заметканть лангс отвечась кенге
лезь. Хлы стовка велесэ клубонть,
и с т я ж о икелеладсо, панжтнесызь
ковозонзо весть, бути ж о панж
сызь, яла теке тосо мезеяк а эр 
Д убенкань райононь весе ш ко
си, истя жо, кода икеле, клубось
латнесэ тонавтнема иенть ушодоапак
витне,
шанжавонь коцто
Япониясо
хлопчато-бумажной башка тосто мезеяк а неят* к л у б 
Японской газетатне
печатыть
вомань васень читнестэ уш сезне
вить занятиятне. Д ы те секс, што даннойть, конат
корты ть покш промышленностесь истя ж о кирти сонть кодамояк робота аравтозь
секе,
ш то арась.
арасть
программат. Учительтне зыяндонть, конань японской эконо- зе производстванть,
тень коряс сеедьстэ яксить рай- микантень теизь уш Китайсэ во ёмавтозь китайской рынкась.
ак.
Торговлянь ды промышленнос
О Н О е, но тосояк кодамояк толк енной действиятне. Сех покш зы 
Р е д а к ц и я н т ь п ел ьд е: Минь ней
а ёвтнить: „М езеяк а содатано, ян теезь текстильной промышлен- тень министерстванть предвари
куш мезе тееде*,— отвечить тосо. ностентень. Виш калгавтозь данной тельной лововкстнэнь коряс, К и  дяно, ш то В Л К С М - н ь обкомось
Теде башка асатыть учебниктнэ. тнень коряс японской текстильной тайстэ Японияв мекев кучозь экс прими эрявикс мерат Чамзиикань
Кой-кона школатнева тонавтнить промышленностентень ансяк Шан- портной товарт 36 миллионт ие райкомонь икелень секретаренть
Дригин марто, кона к уч сь кенгелянародонь врагтнэнь Чесноковонь, хайсэ теезь, фабрикатнень разру- нень питне.
Японской газетатне истя ж о сёр монь ответ минек материалонть
Рябовонь книгаст коряс. Эрзянь шениянть кувалт, ведьгемень мил
ковсто пек лангс. Чамзинкань райкомонь сек
убытка. Сень мадыть, ш то август
литературань
тонавтнемась
жо лиондо ламо неят
Ермолаев
ялган
кармась
а
сатомо
китайской
Нро- ретарентень
кувалт,
ш
то
расторгнутойть
еделдопрок сезевсь.
торговлясь, исхождениянь сырья. Примеркс, тень ж о эряви теемс весе сень,
Р а й О Н О н ь роботниктнэ
овси катне ды лоткавтозь
промышленностентень ш тобу Х лы стовка велень к л уб 
текстильной японской
эзть анокста тонавтнёманьод иен Шанхайсэ японской
август I пек ламо асаты сурьме, конань у ск  сонть кармаволь улеме алкуксонь
тень, сынь кемсть М А С С Р-н ь Нар- промышленностесь ансяк
робота.
иомпросонть лангс.
П. Р у с с к и й . ковсто ёмавтсь 50 миллионт иент. с и л ь т ь икеле Китайстэ. Т А С С .

Германиясь ды Мталиясь отказасть
С редиземиоморской конференциясонть
участиянть эйстэ

Сезневить
занятиятне

КЕНГЕЛИЦЯТ

Китайсэ японской авантюранть васень
результаттнэ

ливти пропастьс. Марясь эсь прянзо,
што сонзэ ендо арасть кодаткак возмож
ность идемс эсь прянть а сонзэ вакссо
(П ЕЗЭ)
аштиця ломаненть икеле ды седеяк пек
еольствань еотрудникнзнь. Сасв васта лявтозь, што омбо масторонь посольст эсинзэ мирдензэ икеле, конань сон веч
нень часось. Аламодо новдазь се таркан вам пек недовольной миссиянь сотруд кизе, вечксы, нег-конань яла теке ма
тень самодо мейле, косо сынь эрьва зяр никесь О. господинэнть прянь ветямосо. низе.
до вастневств, Балентина Николаевна Содыть «сонзэ, Валентина Николаевна
Валентина Николаевнань собеседнидивазь нейсь, што Од господинэсь эщо марто О. господинэнть вастневемадо Ви кезэ пек парсте чаркодсь, мезе тейневи
ев увлечениясь, конань сон испытывает сонзэ марто. Вайгеленть пек чевтелгаварась.
отношени тозь, сон яволявтсь, што путсы виензэ
Зяро бути минутадо мейле ульцянть Валентина Николаевнанень
уголс появась содавикс машинась. Ма янть коряс, грози сонзэ семиянь—нинзэ теемс весе сень, штобу а ёвтнемс аволь
шинастонть лиссь а содавикс цёра. Сон ды эйкакшонзо уцяскантень, конат эрить пр 'ятной те историянть. Сон тейсы сень,
макссь тензэ вишка конвертке, косо границань томбале.
штобу О. господинэсь седе куроксто ту
О.
господинэнтень аволь весть кортнеевель границань томбалев. Но тень кис
ульнесь сонзэ лемс записка.
О.
господинэсь извинялся, што а савиматне эсть тее кодаткак результатт. Ме Валентина Николаевна должна кой мезе
тензэ ластомс еонвэ, сон кирдевсь робо ельсь кортнемась, конась мольсь исяк теемс, овси а ламошка.. В частности,
тасо ды сеске туи приятеленстэнть. Сон посольствасо, ульнесь пек покш. О. гос сонзэ, прок инженерэнть, интересуют
шяддсь сонзэ икеле еонвэ знакомоенть подинэсь яволявтсь, што сон лови аволь кой кодат запискатне, конат сюлмавозь
марто, конась максызе те ваписканть, честнойкс сеземс Валентина. Николаевна сонзэ мирденть изобретениянэо марто.
туемс тов; сон жо моли аламодо седе марго эсинзэ сюлмавоманзо, секс што Валентина Николаевна должна сынст
сонзэ истя жо вечки Валентина Нико муемс. Ведь те овси аламо се лезксэнть
позда.
Валентина Николаевна тусь. Сынь лаевна. Тень доказательствакс сон ёвт кис, конань сон тейсы сонензэ.
ардсть пек кувать, сонензэ а содавикс несь, што авась сонзэ кедьстэ примизе
Валентина Николаевна согласясь. Сон
кодат бути ульцява ды переулкава. Квар инициал марто сурксонть.
бажась
седе курок менемс те квартирас
Спокойной, безразличной вальгейсэ ве
тирав совамсто, сон ульнесь пораженной,
тонть,
понгомс
эстензэ кудос. Сон ма
се
тень
ёвтнезь,
незнакомецэсь
яволявтсь,
эзь нее тосто кодамояк компания. Сонзэ
весе те
историянть
прядо рясь эсь прянзо овси тапазекс ды лия
каршо кресласто стясь уш аволь од ло што
мань. Коськстэ здоровакшномадо ды сон манзо туртов сонензэ сави валске лично выход кодамояк ззь нее. Сонензэ мерсть,
зэ озавтомадо мейле сон яволявтсь, што кортнемс сонзэ, Валентина Николаевнань косо ды зярдо сонзэ марто ваставомс.
должен кортнемс сонзэ марто пек эря мирдензэ марто ды вешемс сонзэ лезда Сон кашт молезь чаравтсь прясонзо.
Секеть жо тапарязь, аволь содавикс
викс ды щепетильной вопросонь коряс. монть...
Валентина Николаевна, эсинзэ собст ульцятнень ды переулкатнень эзгаусксть
Кода Валентина Николаевна мейле
ёвтнесь следствиясо, кортнемась ульнесь венной ёвтнеманзо коряс, аштесь, прок сонзэ мекев. Зярдо сон сась, мирдезэ
примерно истямо. Сонензэ ульнесь яво вачкодезь. Сонензэ марявсь, што сон эщо арасель. Капшась мадемс, штобу
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миодесь аволизе нее сонзэ абунгадоаь
чаманзо.
Валентина Николаевнань туртов кар
масть молеме кошмарной чить. Сон чий
несь, эзь’ сода, месть тейнемс. Кармась
чаркодеме, што сон кармась улеме тонко
теезь, отвратительной шантажонь *жерт
вакс. Но кода менемс? Пельсь витькстамс
кинень бу илязо уле, сех пек мирден
стэнь. Ужас марто учось чинть, зярдо
сонзэ кедьстэ вешсызь алтазенть.
чСе чистэнть, конаньстэ тенээ ульнесь
мерезь самс, сон мольсь ды васодсь.
Кодаткак материалт эзь кандо. Сон
энялдсь, штобу сонзэ нолдавлизь,кортась
што мирдезэ кодаткак конёвт кудос а
кадны. Сонзэ вастыцясь ульнесь неумолимойкс. Сон вешсь мирдензэ изобрете
ниядонть даннойть, тандавтнесь, што бу
ти отказы, сон весе ёвтнесынзе. Макссь
шка кавто чить ды соИзэ пельде сайсь
омбоцеде согласямо.
Чокшне Валентина Николаевна марто
ульнесь нервной ёжодо маштома. Зярдо
тензэ сась ёжо, сон авардезь ёвтнизе
мирденстэнь, мезе теевсь, родинань враг
тнэнь марто эсинээ еюлшвоманть»'
Зярыя чассто мейле сон .кортнесь
НКВД-нь следователь марто.
Шп лонтнэнь ставкаст ульнесь танавь.'
Л. З и л ь в е р .
(„Комсомольская правда*).
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