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А колсемс ВЛКСМ-нь
уставонть
ВЛКСМ-нь уставось-важней
шей документ комсомолонь
эрямосонть ды роботасонть.
Сонзэ коламс киненьгак апак
макст права.
Эрьва
комсомолецэсь ды
комсомолонь комитетзсь дол*
жен топавтомс союзонь уста
вонть эрьва чинь роботасост.
Комсомолонь» уставонть эряви
уважать руководящей комсо
молонь эрьва роботникентень
ды те уваж^ниянь теемантень
должны максомс воспитания
эрьва комсомэлеиэнтень.

Октябрянь 16 ие чистэ Атя
шевань комсомолонь райко
монь бю оосо, косо ульнесть
бюронь 7 члентстэансякЗ члент
примазельть комсомолс 25 од
ломанть. Примазьтне ютксо
Кочков М., Александров Г.,
Петрунин ды лият
ульнесть
примазть рекомендациявтомо.
Истяжо
рекомендациявтомо
прммсесь Инсаронь комсомо
лонь райкомось.
Нетьне райкомтнэ стувтызь
уставонть, косо
сёрмадозь:
.ВЛКСМ нь членкс эли кан
аидаткс примавицятке пред
ставляют ВЛКСМ нь членэнь
иень стаж марто 2 рекомен
даиият эпи ВКП(б)-нь чле
нэнь вейке рекомендация’
Комсомолонь комитетнэдол
жны вешемс ответственность
союзонь эрьвачленэнгьпепь
де рекомендацияять кис. Атя
шевань районсо жо Кузнецов
комсомопецэсь, конань эзь то
подть иень стажозо,
макс*
рекомендация Г. Итчин ял
гайтень. Райкомтнэ рекомен
д а ц и я т н е н ь
виае
чист а проверить, а путьт
кодамояк мель тенст, Тен'
трокс рекомендациясь ёмавты
эсинзэ виечзэ А уставсонть
чарькодевикстэ ёвтазь, што:
„Рекомендациятнень прове
ри комсомолонь таркань ко
митетэсь. обязательно при
мамо вопросонть стявтом
с о икеле*.
Уставонь коламонь грубой
нарушениянь фактнэ кортызь
седе, што сынсь комсомолот
активистнэ эзизь тонавто Лё
нинской / комсомолонь уста
вонть. Эзизь чарькоде комсо
молонь райкомонь секретарт
не, што уставонть апак сода
нельзя улемс комсомолонь ру
ководяшей роботасо
Комсомолонь роботниктнэнь
задачаст васняткеяк сеныэ,
штобу эстест, педе пес тонав
томс комсомолонь X це с'ез
дэнть решениянзо, тень обя»
зан теемс эрьва комсомолонь
активистэсь.
Комсомолонь комитетэнь ро
ботниктнэ должны содам: Ле
нинской комсомолонь програманть ды уставонть аволь а н 
сяк сынсь, но истяжо долж
ны тонавтомс содамонзо эрь
ва комсомолецэнть, штобу ком
сомолецтнэ роботавольть ус
тавонть коряс ды авольть нол
дтне сонзэ коламонть.

Комсомолс примамсто уста
вонь коламось корты седе,
што комсомолонь руководя
щей роботниктнэ эпи а сода
сызь уставонь вешематнень
эли ж о корс а кирцевикстэ
теить уставонь вешематнень
коламо, роботантень эсист бе
рянь отношенияст трокс.
Комсомолс примить авсль
эрьвейкень, конань ули меле
зэ, но ансяк сень, конаькелев
молиця, роботасо проверязь,
политикас содыця советской
од ломаньтнень, конат преданнойть Ленинэнь-Сталинэнь
партиянтень.
Неть уставонь вешематнень
лангс апак вант Торбеевань
Рузаевкань,
Инсаронь
ды
Атяшевань комсомолонь райкомтнэ а ловить эсистсбязан'
ностекс топавтомс неть уста*
вонь требованиятнень.
Июнень 13 це чистэ Торбе
евань райкомось бюронь за*
седаниясо примась комсомолс
21 од дочанть. Примьзьтнень
ютксо ульнесть политически
апак анокста, апак проверя
ломанть Сынст ж о ютксо уль
несь примазь комсомолс Три
шин М. П. колмо ковонь кан
дидатской стаж марто.
Комсомолонь
крайкомо^ь
ды обкомонь бюротне те при
мамонть полавтызь (отменили)
коца аволь видестэ, уставонь
колазь примамо.
Рузаевкань
комсомолонь
райкомоньриботниктнэ „Аволь
видестэ комсомолс примамо
до“ ВЛКСМ.нь [ЦЧ-нь поста
новления чзо (кона
ульнесь
теезь 1936 иень июлень 3 це
чистэ) лангс апак
вант те
иень сентябрянь 23-це чистэ
райкомонь бю росо примасть
комсомолс 32 од ломанть.
Нетнень ютксо ульнесь при
мазь Кочкуров П. П , конань
арасель мелезэ совамс ком
сомолс.
----- о о о

Испаниянь эккакштяеяеяь
ды аватненень
Кочкуровань район. Пиоке
рэнь сб о р со Д Умысэнь пио
нертнэнень толковазь Испа
ниясо положениясь. Захаров
М.И. учителесь чаркодевикстэ
ёвтнесь, кода Испаниянь ге
роической народось бороци
фашистской
мятежникгнэиь
каршо. Мейле пионертнэнь а т
учениктнэнь ютксо ютавтозь
Испаниянь эйкакштнэнень ды
аватненень лездамонтень яр
маконь пурнамо.
Сех икеле каясь ярмакт— 1
целковой 50 трешникт А. Б а
лакшина. Сонзэ мельга кар
масть каямо лиятнеяк. Пио*
пертнэ ды школьниктиэ яр
макт пурнасть истя ж о велень
эрицятнень юткова.
М. Полежайкин.
Дубенкань р-н. Кобай ве*
лень советэнь ды колхозонь
руководительтнень, члентнэньу
коммунистнэнь ды комсомо
лецтнэнь ютксо моли Испани
янь эйкакштнэнень ды ават
ненень лездамонтень
ярма
конь пурнамо. С. Шишков
комсомолецэсь макссь 12 цел
ковойть. Кидяров—б целко
войть, Гуржов В.—б целко
войть. Велень советэнть пред
седателесь Мужиков макссь 5
целковойть, парторгось Не*
мойкин— 5 целковойть. Кол
хозонь председателесь— вете
целковойть, макссть ярмакт
истя жо ламо лият. Ярма
конь пурнамось моли нейгак.
— «о»—*

„Миненек полити
кась аэряви“

СпИМКАСОН ГЬ: В. И. Ленин ды И. В. Сталин’ виде проводонть
вакссо 1918 иестэ.
К. И. Финогеновонь од картиназо, кона аравтозь В. И. 'Ленинэнь
музейс».
Фотось ЛОСКУТОВОНЬ (Союзфото).
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Велесэ комсомолонть
пропагандистской роботанзо
вопростнэнь коряс совещания

Октябрянь 28—30 це читне* низовамодонть доклад тейсь
етэ ВЛКСМ-нь ЦК*со ульнесь коестьянской од ломаньтнень
совещания велесэ комсомо ютксо
роботамонть
коряс
лонть пропагандистской р о  ВЛКСМ иь ЦК нь отделэнть
ботанзо вопростнэнь коряс заведующеесь Снетков ялгась.
Совещаниянть
панжомсто,
Прениятнеде мейле совеща
ВЛКСМ нь ЦК нть
секрета
ресь Файнберг ялгась мерсь, ниясь явгась группат сень
што совещаниясь тердезель кис, штобу теемс практичес
комсомолонь ЦК нь II ие П ае* кой мероприятият истят воп
ростнэнь коря : велесэ полигнумонть решениянзо коряс.
тонавтнеманть
организовамо*Совещаниясонть
ульнесть:
велень 27 пропагандистт, пер зо форматнеде: пропаганданть
вичной ор^анизапиянь 4 еек лангсо райкомтнэнь ендо ру/
ретарть, ВЛКСМ нь райкомонь ководстванть вадряпгавтоман
13 секретарть ды политтонаВ1 зо ды пропагандистской кад
немачь отделэнь 13 заведую ратнеде; велесэ пропагандист
щей ш ды крестьянской од ло екой роботанть массовой ф ор
Борисов Т.
маньтнена ютксо роботамонть матнеде.
коряс комсомолонь обкомт
Совещаниянть роботасонзо
несэ ды крайкомтнэсэ отделт участия примасть ВЛКСМ нь
нэнь 8 заведующей^:
ЦК-нть еекретарьтне— Лукя
Велесэ комсомолонть про* нов, Файнберг, Вершков ял
пегандистской роботанзо орга гатне.
Дубенкагь РИК-нь комсо кистэкс. Нейке ж о ушодомс
ооо
молонь организациясонть те ГСО нь значекс нормань мак
шкась яна киньгак ёрасть соманть.
Решазь ссде келейс/эютав
ГТО-нь, ГСО-нь, ды лия эна
чекост. Военно физкультурной томс комсомолеиткэиь ютксо
робота овси арасель. Комсо физкультурной
роботанть. (Покш Березникень район).
Кружоксонть тест ёвтнить
Шугуровань полной еред седе, кода ды косто поя
молецтнэ эси :т меельсе пром Великоростов комсомолеиэн
кссост пек кеместэ аравтызь тень мерезь организовамс оы ней школасо тейсть антире вась ломанесь, ули эли арась
козонь паз ды лия научной лекцият.
тень кувалт вопросонть, мерсть кармамс
ютавтомо ГТО-нь лигиозной кружо к,
штобу весе шумбра комсомо значекс нормань мадеманть. якить тонавтницят, велень од
Щ -Ов.
лентнэнень эряви улемс значцёрат ды тейтерть.
П. С.

Комсомолецтнэнень эряви улемс
значкистэкс

Парсте роботы антирелигиозной
кружокось

Ней весе масторонь труди
цятне ванныть Испаниянь со 
бытиятнень мельга.
Седеяк
пек ваныть ды лездыть про*
довогьствкясо СССР нь тру
дицятне. Саранскоень педин
ститутонь естественной ф а
культетэнь студентнэ мик асо
дасызьггк, мезе моли Испа
ниясо.
Мон а умок кортынь Кон
дакова ды лия студентка мар
то Испаниянь событиятнеде.
Мон кевкстиньсынст— кодамо
изнямот тейсь Испаниянь на
родной фронтось? Кие Хозе
Диас ялгась ды месть
сон
кортась Мадридэнь коммунис
тнэнь промкссо? Кодамо мас
торт лездыть мятежникнэнень?
Студетнкатне
т е т ькизь
сельмест ды мерить:,— Мезе
се Мадридэсь? Минь аловнокшнотано газетат ды тень ку
валт минек а кевкстнить. Ми*
нек пельде ансяк биология
ды психология кевкснить. П о
литикась миненек а эрявияк“.
Кевкс нитяно
естественной
факультетэнь ВЛКСМ-нь орга
низациянть, соды ли сон што
студентнэ а ловныть газетат
ды беряньстэ ваныть полити*
»ас тонавтнеманть лангс, се
зевезь политиканть эйстэ ды
сынь истятнеграмотнойть, што
а содасызь масторонь сех важ
ной событиятнень?
Паляев.
*—«е»-—»

Кочказь сех
вадрятне
Дубенкань
район. Морго
велесэ Косарев ялганть лемев
пионерэнь отрядсонть ульнесть
ютавтозь одс кочкамот. Звеньевоаокс, отрядонь советэнть
членкс ды председателекс,
знаменосецэкс
кочказь сех
паро,
активной пионертнэ»
отличнойстэ
тонавтницятне,
Каргяя.
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КОДА БОЛЬШЕВИКТНЭ АНОКСТАСТЬ ОНТЯБРЬСНОИ ВООРУЖЕННОЙ ВОССТАНИЯНТЬ

1917 иень август новстснтьI ялгась, пек парсте топавтызе
у л о ёндояк, тоскояк, р о б о  упезь, непосредственно ветясь
-И. П Е Т РО В
п фпаянть ленинской те зяпачанц,.
чей кворталтнэстэяк, Фин- восстаниянть
большевистской
анокстамонзс,
ляндиястояк,
Ревельстэяк, Сон эстензэ аволь легальной
Вооруженной
восстаниянь
У1-це с'ездэсь, кона мольсь
Сталин ялганть ветямонзо ко анокстамонтень ленинской кур тызь врагонтень пиртиянть
Кронштадстояч, весе Фло квартирас Виборгской район
ряс, ленинской стратегиянть сось вешсь кеместэ вейс пур секретной решениянзо вэорут он ь эцема (наступления), (Пегроградсо.— Ред) тердинзе
ды тактиканть марто полной намс партиянть весе виензэ женной восстаниядонть.
минек »буржуазной
гвар Сталиьэньч Свердловонь ды
Те тевенть кис Каменевень
соответствиясо, решась вопрос заводтнэсэ ды фабрикатнесэ,
диянть* (юнкертнэнь), ми еоенно революционной! коми
вооруженной вэсстаниядо.
сех пек мелявтомс восстаният ды Зиновьевень Ленин ловин
лия члентнэнь ды
нек »вандейской войскат тетэнть
Корнилов генералонть кон анокстамонть кис, отказамс зе предателекс, вешсь, што
нень*
(казаконь
часть) макссь тест конкретной практи
уреволюционной авантюран' бороцямонь
парламентской бу партиястонть панемс неть
15-20 (паряк ашо
седеяк ческой директиват
„штрейкбрехертнэнь ды из
эо каршо бороцямось, кона форматнеде.
Сех пек мелявтсь партиясь
ламо)
тыщатнень
коряс
ушодовсь сентябрянь васень
килангонь узловой
виень гигантской переве- кшнинь
Сеть условиятнесэ, зярдо менниктнэнь* (кодамокс Ле
читнестэ, массатненень эщо большевистской паргиясь сайсь нин сынст лемдинзе), массат
етанииягнень
кис.
Прима
сэнь пурнамо ды лият.
•есть невтизе, што ансяк боль кеме курс вооруженной вос нень тердсь партиянть перь*
Комбинировамс минек о с  зельть эшалонтнэнь усксеманть
ш ев и к сэ могут ванстокс ре станиянь анокстамонтень, пек ка эщо седеяк кеместэ пур
новной колмо вийтнень: фло мельгг, станциятнень началь
волюциянть ды нолдамс сонзэ покш важностезэ ульнесь ре навомо сень туртов, штобу
тонь,
робочейтнень
ды ствующей сосггвэст мельга
икелев.
шающей вачкодеманть туртов топавтомс аравтозь задачанть.
войсковой частьнень истя, контролень зярыя мерат ды
Большевистской
партиясь
Сентября ковонть омбоце шкань кочкамонть. Ленин вы
штобу
непременно
уле лият. Тень кис военно револю
пелевидестэнзэ революанянть ступил Троикоень каршо, ко ве енов ёртынзе изменниктвельть занязь ды коть к о  ционной комитетэнть предста
ды
молеманзо шкастонть теевсь на вооруженной восстаниянь нэнь штрейкбрехертнэнь
дамо емавксонь
питнесэ вительтне ютызь Петрогргдонкеместэ,
упорнойстэ
ветясь
решгюшей. коренной перелом. шканть
улевельть кирдезь: а) теле тень кинть лангсо малав весе
сюлмиль советнэнь
фонось, б) телеграфось, в) узловой станциятнень— Лу
I Партиянь ЦК-нтечь зярыя сёр с'ездэнть марто. Трэцкоень эсь роботанзо решительной
мясо Ленин, кона еест* уль предложениязо алкуксонь тев штурманть организовамонзс
кшнинь килангонь ^станция- ганть, Днонть, Пековонть ды
'
иесь подпольясо, тешкстнесь, еэ ульнесь вооруженной вос коряс.
лиятнень. ЦК-нть ды партиянь
тне, г) еэдьтне васняяк.
Партиясьмассатнень анокс
комитетэнь
што сась шка, зярдо больше станиянть эйстэ отказамокс,
Явомс сех решительной петроградской
виктнэнень эряви эсист кедьс кона (эткаэамось) нолдазель тась бойс истямо лозунгонь
элементнэнь (минек „удар- члентнэ сынсь ютызь Петросаемс властенть. Ленин чар сенень, штобу властенть мир коряс, конат ульнесть чарко
никтнэнь* ды робочей од грапонть районтнэнь ды мала
кодевикстэ толковась партиян нойстэ максомсеоветнэнь кедьс д ев и ^ эрьва трудицянтень.
ломантнень, истяжо
сех со таркатнень, проверизь, к о 
тень, мекс самай ней собы*
паро .матростнэнь)
аволь да моли вооруженной восста
Октябрянь 10 це чистэнть Партиянть лозунгонзо начко'
тияггнень молемасост воору тердезель ЦК нть историче лесть масторонть сех . келей
покш отрядс сень туртов, ниянть анокстамось, лездасть
зиениой восстаниясь аравтозь екой^заседания, конаньсэ пек массатнень юткс: »Властенть
енвбжениянтень,
штобу сынь занявлизь ве оружиясо
чинь порядкас.
кода аравтозь
се сех важной пунктнэнь проверясть,
келейстэ аравтозельть воору советнэнень, моданть крестьян
„Восстаниянтень,
штобу женной восстаниянть анокста тнэнень, народтнэнень мир,
ды ееньтуртов, штобусынь евязьтне ды лият.
улемс успешнойкс, эряви модо весе вопростнэ. ЦК-нь вачодотненень кши*. Кресть
Пек покш
мель явозель
примавольть участия эрь
нежедемс аволь заговоронть те заседаниянть ульсь покш янской движениясь кепетиль
ва косо, весе важной опе* Якстере гвардиянтень, сонзэ
лангс, аволь партиянть лангс ролезэ вооруженной восста од вийсэ. Велесэ эсэртнэнь
организационной теемантень,
рациятнесэ, примеркс:
прыль.
но икеле молиця классонть ниянть анокстамонзо молема влиянияст бойкасто
Пирямс ды керямс Пите- вооружениянтень. Петроградсо
ветясть
лангс. Те весжньцекс. В ос сонть. ЦК-сь примась резо Советнэ, конатнень
рэнть, сонзэ саемс фло- промышленной покш предп-*
большевиктнэ,
—
массатнень
станиянтень эряви нежгдемс люция, конань сёрмадызе Ле
тонть,
робочейтнень
ды приятиятне те шкантень те
народонть ревея ю аионной нин, се шкадонть эсинзэ док революционной мобилизаци
войсканть
комбинировазь езельть большевистскэй п ар
органтнэстэ
теевильть
педямонть лангс. Ге омбо ладонзо коряс. Резолюциясь янь
атакасо,— истямо задачась, тиянть вэоруженной кеме кре
восстаниянь
органокс,
влас
цехс. Восстаниянтень эряви прядови практической чаркокона веши искусства ды постекс.
нежедемс касыця ревслю девике ды виде директивасо: ч тень аппаратоке. Революциясь
колмоксть
седе
покш
Большевиктнэ ветясть покш
миянть историясонзо истямо
»Истямо ладсо, сень ло эсь еноа таргась армиянтькак.
смелчи.
робота
солдатнэнь ютксо. Воен*
Бэльшевиктнэнь
партиянть
переломной
пунктонть
возь, што вооруженной вос
Теемс сех паро робочей
но-революиионной
советэсь
пек
покшоль
влияниянзо
се
лангс, зярдо народонть ике
станиясь неизбежной ды пек
тнень оружиядыбомба мар
аравтнесь эсинзэ комиссарт
лё молиця рядтнэнь актив
кенерсь, ЦК еь мери пар верной ды западной фронт'
то отрядт эцемань кис ды
ностест сех покш, зярдо
тиянть весе организациятне нэсэ (конат пек ввжноельть
врагонть „центранзо“ (юн еокксксЙ частьнесэ ды ПефО*
ссиээ малава
стратегически,
секс,
што
уль
сех пек виевть кавтолдо
нень теемс тень коряс да
керской школатнень, теле градонть ды
матне врагтнэнь рядсост ды
тень лангс ваннозь толко несть Петрофвдонтень седе
графонть ды телефононть ды таркатнесэ пек важной пунк
комиссартнэде
лавшотнень, половинчатойвамс ды решамс практиче маласот). Анокстазель восста
лиятнень) пирямонть
кис тнэсэ (истят
ульнесть
малав
600 ломанть).
ниянтень
балтийской
флотонть
тнень, р волюцнянть аволь
ской весе вопростнэнь (Се
истямо лозунгонь
коряс:
Военно революционной ко
решительной оятнень р я д 
верной областенть советнэнь лездамозо.
»ёмамс весенень, но а нол
митетэсь мерсь пачтямс бое
Эшосентябрянь 19 це чис
сост Те колмоцекс*.
с'ездэнть, Питерстэ войскат*
дамс неприятеленть.* (Лё
вой
анок чис воинской ч а с т 
тэнть
Центробалтось
(Балтий
(XXI ие том, 196 етр.)
нень ливтемадонть,москвичнин, >ХХ1‘це том, 320 етр)
нень,
виензамс вокзалтнэсэ
тнэнь ды минчантнэнь выс* ской флотонь революционной
ЦК еь кеместэ аноксты вос
Ленин тешкстась, што весе
охранангь
вы Петроградов а
матростнэнь
Центральной
ко
туплениядост ды лият')
станиянть, кучни эсинзэ зярыя
неть условиятне улить— што
нолдамс
воинской
вейкеяк
митетэсь)
яволявтсь,
што
сон
Те резолюциянть карш о
члент ды партиянть покш р о 
большевиктнэнень ули кода
мольсть буржуазиянть през а куниолы временной прави ботник! областьнева, таркань частьсень апак сода, кодамо
мы эряви саемс властенть.
ренной
лакейтне—Зиновьев тельстванть приказонзо ды организациятненень
ёвтнесь сонзэ отношениязо се шкань
Ули кода саемс, секс, што
распоряжениянзо.
ды Каменев. Сынь ульнесть
восстаниянь
пландонть, про событиятненень.
сынь эсист енов таргизь ро*
Октябрянь 24. ие чистэнть
Эсист опытэст коряс массат верясь таркатнева восетани'
вооруженной восстаниянь те
бочеень ды еоддагонь депу
валске
марто ЦК-нть заседа
не
мольсть
Ленинэнь—
Стали
емантень Ленинэнь—Сталинэнь
янтень
военно-технической
татонь
столичной кавонест
ниясо
толковазь
военно-рево
нэнь
ине
партиянть
лозунгт
курсонть карш о
октябрянь
анокстамонть. ЦК еь макссь
советнэсэ
(Петрсградсо ды
16-ие чистэнтькак, з я р д о нэнь алов, чаркодилизь сынст чаркодевикс, кеме директи люционной комитетэнть док
Московсо.—Ред) сех ламотнень
ЦК нть
заседаниясо
(вейсэ видекс-чиет. Теке ж о шкане ват, кодамо
лезкс должен ладозо. Явозь ялгат, сень тур
секс, што массатне— больше
партиясь
ветясь
восстаниянть
Петроградской
комитетэнть,
максомс те эли тона органи* тов, штобу теемс связь ж е
в и к е н ь кис. Эряви еэем'“
марто
советэнть военной ды робочей организационно техническ о й зациясь.
Иваново*Вознесен* лезно до рожниктнэнь
секе, што Керенский ды КО
(Бубнов),
почтань-телеграфонь
анокстамо.
организаииянть марто) таго
скоесь, Коломнась ды Мос
анокстыть Питерэнгь (Петро*
Эщооктябряньв це чистэнть ковонтень малавикс лия рай служащейтнень марто (Дзер
голковазель вооруженной весградонть.—Ред.) максомс не
„Советы постороннего* сёрма онтнэ московской вооружен жинский). Свердловнэыь ме
етаниядо вопросось.
мецтненень, те ж э,
» Пите*'
сонзо Ленин макссь воору* ной восстаниянтень должны резель ванномс
Временной
рэнть
максомась тейсычзе
Келей заседаниянть пекста женной восстаниянть
покш лездамс боевой отрядонь ку правительстванть тевензэ мель
шанстнэнь сяоокстьседе беря модонзо мейле ЦК-Н’ь аволь план. Те сёрмась— классичес
чомасо. Тулась должен мак га.
иекс* (XXI том, 193 це етр)
пек покш составсо явозь во* кой оперативной приказ. Ле
И. В. Сталин „Мезе тенек
сомс оружият, У ф ась—кучозо
Контрреволюциянть
ендэ енно революционной
центра нин эсинзэ сёрманть ушоды ярсамо-пель ды лият.
эряви*1статьясонзо, кона ок*
гражданской войнань анокс вооруженной восстаниянть ве зе сень эйстэ, што толковин
тябрянь 24 це чистэнть валске
тамонь условиятнесэ пролета тямонь туртов. Военно-рево зе основной закононзо воору
печатазель „Рабочий
Вэсстаниянть
анокстамо- марто
риатонть ды сонзэ партиянть люционной те
центрантень женной восстаниянть прок ие сонзо пек важной этапокс путь"
газетасонть,
тердсь
задачаст аштесь сеньсэ, што кочказельть Сталин, Свердлов кустванть, политической б о  ульнек большевиктнэнь—Се сенень, штобу шкань апак
бу а нолдамс контрревэлю* Бубнов,
Дзержинский
ды роцямонь прок особой ви- верной областень Советнэнь ютавтне ёртомс
Временной
циянть эцеманзо, саемс ини Урицкий ялгатне.
дэнть ды сех покш форманть е ездэнть участниктнэнь сов е правительстванть.
циативанть эсист кедезэст, ви
эшо щаниянть. Северной областень
Военно-революционной цен конатнень тешкстызь
„...Сась шка, зярдо седе
пестэ
кочкамс
решающей транть кочкамось кортась се Маркс ды Энгельс. Ленин сёр Советнэнь с'ездэсь
ульнесь
товгак а капшамось грози
штурмань шканть.
панжозь
минек
партиянть
де, што вооруженной восста- мадсь:
ёмамосо революциянь весе
Ленин
башка тешкстызе ниядо вопросонть эряви к ар 
„Весе
революциятнень инициативавзо коряс октяб
тевентень.
сень, што эряви массатненень мамс решамонзо тевсэ.
уроктнэнень
вооруженной рянь И •це ч и с т э н т ь .
Эряви помещиктнэнь ды
толковамс революциянь сазь
Каменев ды Зиновьев ж о
восстаниянть кувалт Маркс Бэльшевиктнэнень — с'ездэнть
капитьлистнэнь неень пра
этапонть особенностензэ, п о эсист оружияст эзизь ёрто.
сёрмасонзо
тейсь итог „революционной учгстниктнэнень
вительстванть полавтомс р о литически анокстамс, ветямс Пролетарской революциянть
тактикань коряс
история Ленин кеместэ тердсь эйсэст
бочейтнень ды крестьянтнэнь
массатнень вооруженной во: ды пролетариатонь е диктатуеонть сех ине мастерэнть восстаниянть организационно'
правительствасо*
станияс. Ленин сёрмадсь ЦЧ в: райть неть сюдозь [врагтнэ
Дантононь валсонзо:
сме технической парсте анокста
Ды седе товс
»Эряви арсемс, кола агитиро тейсть апак марсень преда
лость, смелость ды эщо весть монтень ды восновном теш
»Властесь должен ютамс
вамс тень (вооруженной вос тельства. Октябрянь
18 ие
смелость.“
кстызе сонзэ планонть, конань
Робочейтнень,
Солдатнэнь
станиянть.— И. П.) кис, пе чистэнть „Новая жизнь“ аволь
Россиясо ды 1917 иень Северной областенть, балтий
ды Крестьянтнэнь Депу!ачатьсэ истя апак еермадэ*. аартийной газетасонть леча
Октябрядонть тевс ютаво- ской флого ь, ^Московонь ды
токь Советнэнь кедьс* (Ста
(XXI ие том, 194 етр,).
гасть эсист сёрма. Те сёрм а
масонть те значит: ве шкань, лия пек важной иентратнень лин »На путях к Октябрю",
Партиянть центральной о р  сонть, ЦК нть
решениянзо
возможно селе
пек апак делегатнэ у ^ и зь эсист марто 215—216 етр).
ганось— »Рабочий путь* газе карш о молезь, Каменев ды
учонь ды бойка эцема Пи- таркатнес.
тась, конань ветясь Сталин Зиновьев прок изменникт ёв*
терэнть лангс, непременно
(Пезэ 3 це страницасо)
Ленин, эщ о яла подпольясо
1

Степан Кумбря

КОДА БОЛЬШЕВИКТНЗ АНОКСТАСТЬ
ОКТЯБРЬСКОЙ в о о р у ж е н н о й
ВОССТАНИЯНТЬ. (ПЕЗЭ)
Охтябрянь 24 це чистэнть робочейтнень ды солдатской
чокшне Ленин .ЦК-нь члент депутатнэнь Петроградской со
нэнень сёрмасонзо*
вешсь, вэтэнть панжовозь экстренной
штобу шкань апак ютавтне, заседаниясонзо виев цяпамосо
сеске ушодомс восстаниянть, вастозель В. И. Лгнин. Сон
вяастенть
арел овам с правительстванть. кэртась советнэнь
•Аэряви учнемсИ Можна задачадоизо. Ленин мерсь:
яКоаамэ значениязо ро
ёмавтомс весе!! ...Кодаяк а
бочей ды крестьянской те
эряви кадномс властенть Ке*
революциянть? Васняяк, те
ренскоень ды компаниянть
переворотонть
значениязо
кельс октябрянь 25 иечинть
ашти сеньсэ, што минек
самс, кодамояк ладсо; те
карми улеме советскойпра*
венть решамс течи непре
вительстванок, властень ми
менно чокшне
эли веть*.
нек эсинек органоно», бур
(XXI ие том, 362 етр ).
жуазиянть кодамо бу аволь
Октябрянь 25*це чиденть
уле участиявгомо.
Лепш
икеле вестэнть ушодовсть вос
тязь массатне сынсь теить
ставшей робочейтнень ды матвласть. Допрок ули тапазь
р остнэнь
бой гь Керенскоень
госуДарственнойташ^о ап
Временной ^правительстванть
паратось, ды ули теезь ве
войскатнень каршо, Якстере
тямонь од аппарат, кода
гварпиясь ды воинской часть
мокс кармить улеме советс
не занизь
вокзалтнэнь ды
кой организациятне.
правительственной основной
Течень чистэнть ушодови
учреждениятнень. О«тябрчнь
о д 1полоса Россиянть исто
25 це чистэнть чкть
Петрориясонзо, лы русской те
грапось ульнесь уш восставколмоце
(Октябрьской —
шейтнень кедьсэ.
Ред.) революциясь долн-е^;
Позаа чокшне саезель Зим*
эсинзэ конечной итогсонго
ней дворецэсь, козонь кекш
пачтемс социализманть из
несь Временной правительст
нявксонтень “[(Ленина ХХН-це
вась.
Восставшейтне
кармасть том, 4 ие етр.).
Ленинэнь гениальной пред
улеме столицанть
азорокс.
Властесь саезель большевис екязаниязо педе-пев ютавтозь
тской Военно революционной тевс.
центранть кедьс.
(„Комсомольская правда ."
Чить 2 чассто 35 минутасто
ооо

Пушкинской
Саранскоень фельдшерско
акушерской школась т рете
аноксты Пушкинэнь куломан
зо мейле 100 иень топодемань
чинтень. Октябрянь 30-це чис
тэнть тосо ютавтозь пушкин
ской чокшне. Рузонь сех ге
ниальной
п о э т э н т ь
творчествадонзо, эрямодонзо
ды »удомадонзо интересной
доклад
тейсь литературань

чокшне

преподавателесь Д. А Кабэ*
нов.
Студентнэ ловность Пушки
нэ^ьпаро етилензэ „Капитан*-,
кая дочка“ ды «Дубровский11
произведениятнест»
саевкст,
Кой-кодат таркат налксевельть
.Б ори с Годуноа* трагедияс*
тонть.
П. Косынкин.

Лезкс Испаниянь аватненень ды
эйкакштнэнень
Дубенкаиь райисполкомонь
комсомольской организациянть
12 комсомолецтнэ пурнасть 80
целковойть ды седе икеле
ульнесь пурназь 20 целко
войть И:паниянь эйкакштнэ

ад анкыквм^з!
нгш>М ентшш$э? ь *
ээяпен &

(Поэмасто саевкс)
Лозиьвцясь
Калькуросо дерьгун
Моры: „дерькдерькдерьк“,
Теке асфальт ланга
Прыть кевензазь эрьгть.
Дергунонь морамос
Пета часовой,
(Истямо аравтозь
Эсь ютковаст кой).
Ведьгев юронть ендо
Кие бути сы,
Кувака еулейтеить
Сонсь бойка сасы.
Сон уш килей ало
Чизэ чувтонь сэрь,
Чи валгома ёнксось
Артозь теке верь...
Менельганть таргавозь
Акувака етруйть,
Од килеенть ало
Шешкить кавто „гуйть*.
Вейкесь эйстэст мери:
„Седеем ризны,
Теке мекше веле
Пилесэнь биз*ы*.
„Чоп эзь сакшно кияк
Маласо ломань,
Кальстэ мон редия
Оношкань Тюмань".
•Те атясь а стяко
Тия злыдаръди,
Свал ревензэ кисэ
Пракшны а в ар д и “.
„Секень ансяк учок—
Терди комиссар,
Ну, а се, уш содазь,
Максы тенек звар*.
.Вант седе кеместэ,
Комбед неят—чавт,
Тевенть прядык ванькстэ,
Иля кадо лавт*.
-Сизинь аш ачикзкс,
Эряви оймсемс,
Вететнень кармсе ай—
коммунист печксемс*.
„Чинь ютазь шлятано
Чапаннэнь,*) е о р а о ,
Вейке бажамосо
Меленек сотазь".
*) чапан—кулацкой восстаниянь
прявт.

„Кемть, оя, сырнесэ
Сэрьс весе валдан,
Истямо вояка
Рана а сялдан".
„Ну, а мейле мекев
Сатано велев,
Тееват азорокс—
Муят эстеть тев*.
„Вечкеви маньшемась
Торговак келес...
Ки сюпав алянень
Отказы элес".
„Сех мазы тейтересь
Мери— Проня сак...
Тон а пек покш мельсэ
Турвас паласак".
»
„Вечкеви рэботась—
Б а р а к т еивидят,
Варма ведьгевезэть
Келей ки ветят".
Омбоцесь отвечась:
.Эзналякай сизить,
Азе парсте оймсек.
Пиземеть а пизить—
Капшамс эшо а ков,
Копордака тойде**),
Закусяк сывельде,
Морак сыре пойде,
Тетят вачкилизе
Кезэрень те моронть
Кода НАЖсвазенть—
Весе ули парэнть“.
Вант, Петра, пертьпельга,
Леенть кувалт молезь,
Шкатне а шождынеть,
Киже эрсить колезь.
Нацяс каль-куросо
Кодамояк лытка
Секень ансяк учи,
Кода теемс лытка
Минек кондятнэнень...
Кемевтян лангозон,
Алясь мон виеван,
Килей аловозаи...“

Ловныцясь
Одирьва килеесь
Сорновтызе прянзо,
А аов новольстинзе
Пижолды лопанзо.
**) Той—вина.

нень ды аватненень лездамонь
кис.
Теде башка райисполкомонь
комсомольской организациясь
кучсь сёрма Испаниянь ком
сомолонтень.
Щеглов,

ЗЫЯНОВ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
(И. МАЛКИНЭНь ЁВТНЕМА „КОПЕЙКИН ВАНЯ“)
«Эрзянь коммуна" газетасо
сентябрянь 18 ие чистэ октя
брянь 12 це чис кавксо номер
еэ печатазь И. Малкинэнь ёв
тнемазо
„Колейкин Ваня*.
Малкин ялгесьтеевтнемасОнть
аравтсь икелензэ задача—нев
темс, кода минек масторсонть
преступниктнэнь эйстэ теевить
вадря ударникт, социализмань
койсэ роботыця ломанть. Ёв
тнеманть главной героесь ике
ле ульнесь Копейкин Ваня,
мейле теевсь Ударников Ва
ня ке. Н о эряви меремс видь
стэ, што Малкин ялгантень
те интересной теманть нев
темась эзь теев, задачась эзь
решав.
Героенть »апонзо коряс сон
ульнесь истямо ломань: Д е
де икеле мон чийнекшнынь
ошонь базартнзв 1 ды эринь
истя: косто мезе понгсь, се
монь“, Лиякс меремс Колейкин ульнесь социально вред
ной элемент, эли кода мерить
народ ютксо „ишана*, вор.
Неть элементнэнь еоииально-

полезноикс тееманть лангсо
минек масторсонть мольсь ды
моли покш робота. Сынст эй
стэ тыщат ломанть теевить
еоциапизмань тевентень лезэнь
максыияс. Н о истямо ломанькс
теемась аволь истя шожда,
кода невтизе Малкин.
Понгсь Когтейкин коопера
тивной роботникекс тонавтне
ме. (Кода понгсь тень мии*
а содасынек, апак невте). Мей
лё сонзэ кучизь вепев приказ
чикекс роботамо. Тевезэ мо
ли, натой урьвакссь учитель
нииа Анка лангс. Эрясть теке
.боярт бояр ават“. Нейсынк ко
ламокс велявтсь
КопеЙки-?
Пек шождасто, сон уш стясь
эрямонь лия ки лангс. Но ко
да, киедымезесонзэ истямокс
теизе, минь а содасынек. Те
жо сех эрявиксэсь. Н о Колей*
киннэнь те эрямоськак уи
мелезэнзэ а тукшны, а витеви
мелезэ, сонензэ эряви седеяк
вадря эрямо. Истямоломанесь
мездеяк а пели, кодамояк ста
ка чиде, решась туемс веле-

Испаниясо событиятненень
СНИМКАСОНТЬ: прав *тсл{»ственной армиянь боецт
нэнь отрядось оймсемстэ (ценшальной фронт).
(СО Ю ЗФ ОТО ).
шл т
ч.тэ ошов ды вечкиця нинзэ
а мереманзо лангс апаквант,
тусь Саран ошов. Мекс, мер*
'Ядо, тусь? Малкинэнь героезэ
•уемань тувталонть толкови
истя: „Се шкась истямоль’
што цють аволь истя эсь
кельдяват, обязательна кар
мить теть мереме классовой
враг ды норовить ляквиди
ровамот, теде пелинь“. И ля
авторось эсинзэ героенть кор
тамосо лови, што примерна
1930 31 иетнестэ минек пар

тиясь, правительствась ветясть
а виде политика, буто кулак
тнэнь прэк класс ликвидиро
вамось нолдазель весемень
л-нгс. Ансяк вейлете таркась
корты, што Макинэнь евтне
Мазо вреаной, политически а
виде, ды секс сон озси ав>ль
.*р*во нолдамс. Ды вообще
о я«о КааеййИй Ванянь эйсэ
Малкин
кармавтсь
пелеме
„пиквидациядонть*. Стяко секс,
што сон азоль кодамояк ку
лак. Вана месть корты Колей

Теке мерят тошкить
Эгькаст не лопатне:
„Месть тесэ лабордыть
Кев о чопачатне.
Эли тенст а саты,
Зяро теезь зыян...
Килеесь отвечась:
^Лгй верденть лепиян*.
Седеяк сорэкадсть
Кор ыцятнень валдост,
Зярдо апак у ш
Таго марясть алдост:

Проня
Эх, кода мазыйстэ
Чуди ведесь— сия,
Зярдо эрямозон
Пры паро часия?
Зярд о келемтяеынь
Гармония мехень?
Улкоть маринь куля—
Сы ойска тей, Чехень.
Зярдо мон паласа
вечкема тейтерем?
Стяко еенган чуди
Бушовиця верем.
Вана чизэ валги.
Валги струят струят,
Мон бу серьгедевлинь:
Алужом ков туят...

'

Пета
Кемть лангозон, Проня,
Чаоькодьть, мезде кортынь
Чей а варма мельга
Ёвтазь валтнэнь ёртынь.
Кадык чизэ валги,
Валги струят струят.
Мольдяно Чапаннэнь,
Госто алуж муят.
Чапан а васоло
Минек эйстэ ашти,
Сарчнов сыргамо
Вий эстензэ ташты.
Мон улян сонензэ
Пек паро лездыцякс,
Ве частьсэ ульнинек
Мартонзо ледницякс.
Тон улят а берянь
Седласо аратннця,
Веле-веле ланга
Режимень пурныця.
Ну, а ней остатка
Венть тесэ ю автсак,
Парсте ванстомасот
Монь ме^ем пек савтсак...
Ва иля еугямэ,
Ну зяр* ульть вояка...
Киньгак «.бажамо
Течи иля яка...
пии социальной происхожде*
ииядонзо: ,,Мон ульнинь ике
ле урозокс. Тетянь авань мон
ськак а содрсынь кодат уль
несть.. •** (,,Эрзянь коммуна“
216 це
А ч?ркодеви, вей
ке таркасо Мялкннэнь героезэ
пели л^квмпировёмоао, омбо
цесэ сон уроз, ул* несь эйкак
шонь кудосо. , Ликвиди рока
модо*1 пельсь аволь секс, што
сон растратчик. Вана Колейкин кор ы: „Тынь арсетядо'
растратчик ульнинь?
Арась*4
седе тов жо ёвтни, месть сон
салсесь кооперациясто ды мей
ле мерсь: „ревизионной ко
миссиясь муекшнкь а сатыкс
кавто тышат целковойть*'. То
аволь растратчик, то уш секс
растратчикекс теевсь,
кода
истя лисни? Нзть истятнэнь,
конат саласть 2 тыщат целко
войть, Малкин
лови гволь
растратчикеК1?
Саран ош со Копейкин кар
мась роботакс косо бути кла»
аовщ^кекс. Содгвиксэкс те
евсь „чаро ломань* марто,
кулакАулечкин марто. Мал
кин эсинзэ Копейкинэнзэ те
кулактонть, конань тетянзо
(Пезэ 4-це страницасо)

ФАШИСТСКОМ ИНТЕРВЕНТНЭНЬ ПОРТУГАЛЬСКОЙ КАРТАСЬ
Германиянь ды
Итагиянь
интервентнэ Испаниясо ветить
преступной налксема. Те нал
ксемасонть
тынь
келейстэ
тевс нолдыть П ор»угйлиянь
картанть. Португвлиянь пра
вительствась аэаргвлозь ка*
явсь испанской республиканть
карш о интервенииянь ооганизовамо. Испанско-лортугальс•
кой гранипанть трокс чудить
итальянской ды германской
оружиятне фашистской мятеж*
никтнэнень.
Пек
покш
основаниянзо
улить сень, дито Португалиянь правительтне стясть Ие
паниянь фашистской мятеж
никтнень енов. Португалиянь
господству ющеЙ
кл вестнэнь
властесь ашти штык лангсо.
Испаниясо героической наро
донть примерэсь ж о,
кона
{народось) кеместэ
бороци
оля•чинь кис, тейни покш откликт Португалмянь трудиця
массатнень ютксо.

тугалиянть пек аволь выгод
ной договорось
Португали
янть повчинилангямйсвой им
периализмантень. Англия е ь
эсинзэ лангс сайсь обязатель
ства ванстомс Португалиянть
ды сонзэ колонияшень ды
тень кис кармась улеме азо
оокс Португалиянть весе хо
зяйствасонзо.
Португалиянь весе э; ицят
нень эйстэ малав 65 процент
нэ роботыть велень хозяйст
васо. Крестьяншэ эрить пек
беднойстэ, сынь крепостной
зависимостьсэгь
помещикт
нэнь эйстэ. Удалов кадовозь
крестьянстванть лангс покш
влиянияст католической попт
нэнь. Весе Португалиянть ке
лес улить ансяк 600 тыщат
ошонь робочейть.

Португалиясовластесь ашти
фашистской военщинанть кедь
еэ Масторонть полновластной
ветицязо Кармона генералось
Министрань советнэнь прявтось
Португалиясь— аволь покш Салазор фашистэсь. Сынь са 
мастор. Т осо эрить ансяк ко май сех пек пелить сень эйс
тошка миллионт ломать. Зя тэ, кода бу Испаниясо аволь
рыя пингене теде икелеПор- изня народной фронтось, сынь
тугалиясь ульнесь пек виев содыть, што мейле ПортугаСон тея полосасо венстявозь лиянь народось теи истя жо,
Атлантической океанонть чи* кода тейсь Испаниянь н ар о
рева. Португалиясь
теекш дось. Секс, се чистэнть саезь,
нэсь кеме флот лы кастась зярдо Испаниясо парламенте*
мужественной морякт. Сынь кой кочкамотнесэ изнясь на
Португалиянть туртов еаекш родной фронтось, Португали
нэсть-нельгекшнэсть
миеве янь правительствась примась
день томбальксэнь ламо мо непосредственной участия ие
дат. Эщо нейгак яла э:инзэ панской генералтнэнь пы Гер
холониятнень покшолманть ко маниянь, Италиянь фашисг
ряс Поргугалиясь ашти кол нэнь заговорсонть, кена нол
моце масторокс мирсэнть (Ай дазь испанской республикант»
глиядонть ды Франциядонть карш о
мейле).
Португалиянь
фашистской
Н о Португалиянть икелень превительстванть арась виев
могущее бюстонзо ней мазеяк армиязояк, военной покшпрс;
эзь кадово Азоркс аштиця мышленьостезэяк. Секс еоь
класстнэ розориэь Португали не х-ожет максомс Испаниянь
янть ды ней сон удалов ка фашистнэнень ламо еружият,
ловозь васняяк— ае^ень хо танкат ды самолётт. Но, П ор
зяйствань мастор. Ёмавтызе тугалиянь правительст в е с ь
ииеведьсээгикзэ икелень ви максынзе весе эсинзэ пертонензэяк. Англиянть м?рто Пор- зо ды кшнинь кинз» Гермаьи

ЗЫЯНОВ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. (ПЕЗЭ)
ульнесть кавто ведьгевензэ,
лавказо ды ламо роботникен
зэ, кармавтызе кортамо вана
мезть: „Ней еонээ
кондя
монть пек стака муемазэ.“ Ли
еи, што 1930-1931 иетнестэ,
кона шкасонть кортась Ко
пейкин, кулактнэде уш уль
несть а ламо; а муят кулакт,
арасть сынь уш. Эряви улемс
политически
допрок ,сокор
ломанькс, штобу истя кортав
томс героенть.
Те кулаконть марто Колей*
кин саласть ламо почт, тень
кис сынст вете иес пекстызь
тюрьмас. Саран ош со Колей
пии омбоцеде урьвакстсь М а
руся лангс. Мекс кадызе Ан
кань, а содасынек.
Кодак
понгсь
Копейкин тюрьмас,
кармась арсеме оргодемадо,
муизе теле ж о арсиця
ло
маненть Куклань. Кавто иеть
арсемадо мейле сынь каво
нест оргодсть. Куклань мей*
лё Малкин правтызе вагон
тнэнь чарост алов ды тапавтызе. Мезекс невтизе те ло
манейть ёвтнемасонзо, а чар
кодеви, допрок лишной пер*
еонаж.
ветизе Малкин
Копейки*
нэнь оргодемадонзо мейле С а
ран ошов, тосо тевезэ эзь ли
се* низэ Маруся кулось. Сес
тэ Копейкин
мольсь сода*
викс плогникнэнь ды мери:

.Тейть монень курокке кан
долазт, штобу
ашолгадомс
улест анокт.* Вана кодамо
.эгботливсйкс*1 теизе Колейкинэнь Малкин, арсесь геро
езэ п р я н ь ёмавтомо, натой
кандолазткак эсьтензэ теевти
Вообще плотникентень
мо
лемась невтезь а
мезекс,
сон Копейкинэнь перевоспи*
ганиясо мезеяк а невти.
Истя ж о лишнойксды а ме
зекс сёрмадызе Малкин Ко
пейкинэнь эйсэ велев васень
нинстэнь Анканень ветямсто
велетнева совсеманзо ды у ло
ма таркзнь
кевкстнеманть,
мейле яла теке сонзэ пачгизе
вирь полянас ды тозонь мад
стизе.
Копейкин
Анкань
муизе
„а покшке посёлкасто“, но сон
уш лиссь мирде экшс. Мир
дезэ следователь, кона кун
дызе Копейкинэнь ды пек
ставтызе таго тюрьмав. А са
дай уш, кода се истя еледо
вателесь служась
а
покш
посёлкасо.
Копейкинэнь превсэнзэ се
шкантькак аштесть эщо еаламотне. Самай се посёлкас
тонть сон салась вейке авань
пальта.
Но ютасть а пек ламо чить,
Копейкин тюрьмасо
теевсь
вадря роботыцякс, сон сестэ
уш кортась: „Не шпалатне
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янь ды Италиянь интервент*
нэнень, Сынь ж о португаяьс
кой граниианть тевс нолдыть
ееньтуртов, штобу испанской
мятеж ^одтнэнень кучнемс гер
майской ды итальянской ору 
жият.
Испаниясо мятеженть уш о
довомадо эшо седе ламодо
икеле Португалиясь кармась
улеме испанской фашистнэнь
базакс. Зярдо Испаниясо пар
ламентской кочкамотнесэ из
нясь народной фронтось,—
Португалияв оргодсть 50 ты
щадо ламо испанской контр
революционерт. Лиссабононь
(Португалиянть
столицась)
кармась
улеме
испанской
контрреволюциянть центракс.
Лиссебонсо наяв ветить эсист
предательской тевест испан
ской мятежниктнэ. Испанской
мятежниктнэнь отрядтнэ апак
пеле якить португальской тер
ритория ланга. Португальской
фашистнэ наяв лездыть ис
панской мятежниктнэнень.
Весе неть фактнэ умок уш
лангс таргазь. Сынь макссть
советской. пр€дст?ви’ельтке-

нень эрявикс основания яво*
лявтомс испанской тевтнес а
эцнемаль вопростнэнь коряс
лондонской комитетсэнть, што
Португалиясь колси Испани
янь тевтнес а эинемадо сог
лашения нть. Советской пред
ставительтнень те комитет
сэнть ульнесть весе основа
ниян вешемс сень, штобу
аравтомс ваннома португаль
екой портнэнь мельга, - косо
моли испанской м ятеж н икт
нень кучозь германской ды
итальянской
оружиятнеиь
чамдтлемась. Н о лондонской
комитетэсь, кона теевсь ф а
шистской
интервентнэнень
лездыцякс, мезекскак эзинзе
лово еовеккой представитель
тнень указанияст ды вешемаст.
Португальской
правительст
вась нахально сёпи фактнэнь,
конат невтезь советской заявлениятнесэ. Н о сон сеске ж о
невтизе, што кеместэ сюлма
возь испанской мятежниктнэнь
мартс, сон сезинзе Испанской
республикань
правительст
ванть марто дипломатической
отношениятнень.

СНИМКА ЮНГЬ: Правительственной войскань батареябь Теруэль
уч;шкасонть (Снимканть кучизе Испаниясо еоюзфотонь представитель).
молить машинань кинть етро
ямс. Давайте оймсема ютксто
лишной улав усктано, седе
куроксто строяви кись".
Иеде мейле сонзэ срокто
икеле нолдызь. Мейле сон
кармась роботамо совхозсо,
теевсь алкуксонь ударникекс.
Сех покш асатыксэсь ёвтне
масонть се, што Малкин эзи
зе невте основноенть, Колей
кинэнь ударникекс теевеман
зо сон витевсь кода бути
стихийнасто вейке иес. Апак
невть, мезе ж о сонзэ лияк
стомтызе. Тюрьмань началь
никенть весть кортамосонзо
вель социально-вредной эле
ментэсь »витеви, а лиякстоми,
«опа сон мерсь Копейкиннэнь:
.Эряви кармамс роботамо, эсь*
тет лезксэсь. Вана ялгат о р 
ден получась ды ней свобод
ной гражданин. М ои тонть
кучтан тракторист марто ро
ботамо. Тесэ тонеть можна
ули роботамскак, тонавтнемс
как*. Вана те весе воспита
ельной роботась.
„Кода уш лисекшнэсть с о
кгмо, политотделэнь началь
никесь мольсь паксянь станс
ды
Копейкиннэнь
мерсь:
»Макст заявления сочувствую
щееке*. Омбоце пель иеде
икеле эщо Копейкин ульнесь
покш преаупникекс,
пель
иешкадо икеле ансяк лиссь
тюрьмасто ды политотделэнь
начальникесь кода эряви апак
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проверякшно терди еочувствующеекс. Те— политотделэнть
лангс кенгеляма. Минек пар
тюсонть арась тарка истятнэнень, кодамокс сестэ ульнесь
эщо Копейкин.
Малкин ялгась нать а сода
сы, што раужо лазтнэнь вель
ае .воспитаниясь“ умок уш
кадозь, сонзэ вельде „воспи
таниянь" шкась уш ютась.
Сон жо совхозонь конторанть
икелев эщо тедидень тунда
понгавтсь раужо лаз.

Испаниянь тевтнес а зцнемань вопростнэнь коряс весемасторлангонь
лондонской
комитетсэнть
португальской
правительстванть представи
тельтне виськстэмесепить Ис
паниянь тевтнес Португалиянть эцнемань фактнэнь. Ко
митетэнть засепаниясонзо к ор
тамосонзо СССР-нть предста
вителесь
Майский
ялгась
керсь:
„Омбоце мастор марто те
вень ветямонь коряс Португалиянь министрась тейсь пек
шождинестэ: неень шкань Ев
ропань фашистской весе кла*
окатнень эйстэ сон парсте
пурнмнзе антисоветской сех
дикой ды сех кенгелямонь из*
мышлениятнень,
поладынзе
сынст эсинзэ воображениянь
покш позасо ды мейле руда
зов кистьсэ стенас рисовась
грозной »большевистской дья
волонь" шачо, нама, рога ды
копыта марто, сень лангс ке
мезь, штобу ойме видьс со'
ракавтомс португальской ды
лия ебывательтнень“.
Истя антисоветской кенгеля
мосо ды виськстэме маньше'
масо португальской правитель
ствась снартни эсь прянзо
невтемс а чумокс интервенциясонть.
Испанской
мятежниктнэнь
марто португальской прави
тельстванть преступной евя*
эесь виензавты сень, штосон*
зэ эйсэ седеяк пек а вечкить
келей массатне. Португалиясо
касы робочейтнень ды кре
стьянтнэнь мельс а парост.
Аволь пек умок португаль
ской военной короблясо уль
несть антифашистской восста
ният—те пек парсте невти
Португалиянь
трудицятнень
мелс а парост. Фашистской
интервентнэнь португальской
картась ули тапазь.
ЛИ. Б О Р И С О В .
(„Крестьянская газета“).
вечкизе тейтересь. Истят тев
тне ды леманьтне аволь тиаичнойть, искусственнойть.

Совхозсонть ульнесь меха
никень полавтыця Шлюаин.
Сон эзизе вечке Копейкинэнь,
секе сынь Соломаев марто
«мольеть вень чоподанть пач
ка мастер коентень... таргасть
тракторонь моторстонть сех
те эрявикс пелькст^?/, Мей
лё, кода примасть тракторонть,
Копейкинэнь тракторозо сы р
гась (?) ды сеск лоткась, но
Малкинэнь нузякс ломанен эзизе сода мекс. Те чепуха.
зэяк вейке суткас теевить Трактористэсь сеск муевлизе
лы
невтевлизе
ударникекс. Сон невтсь сов тувталонть
хозонь вейке тракторист— С о мекс а роботы тракторось.
ломаевень. „Лодыресь уш ло
Весе нетье »йеэ, нама иль
оырь, чоп ансяк тей ды тов
пракшны... Роботадонть пели ведькстнэ, а виде, вредной
прок шайтян ладандо“. Ко таркатне а прядовить, сынст
Весе ёвтнемась
пейкин истя эсь пачканзо кор эйстэ ламо
тась Соломаевдэ ве
чист» истямо, конань овси аволь
комсомолонь промксов
мо* эряво печатамг. Васняяк, эй*
лемстэ. Омбоце чистэнть жо еэнзэ, кода уш меринек, улить
Соломаев теевсь ударникекс. политически аволь виде, вред
ной таркат ды, омбоцекс—
Аволь ансяк
ударникекс, „Копейкин Заня* ёвтнемась
вечкииякскак сонзэ ломанензэ сёрмадома техникенть, худотеевить колмо-ниле часос. Ко
пейкин вастась трактористка жестванть коряскак верек.
Маря Ударниковань ды секе
П. Силантьев.
чокшненть мери тензэ: ....Мон
тонтьа евтавияккода вечктян*.
Омбоце чистэнть Маряяк пан
жизе седеензэ: „Эх, Ваня, ко Отв. редакторонть полавты
да вечктян... „Истяня
вана
цязо А. Б Р Ы Ж И Н С К И Й
преступникенть, апак содань
ломаненть омбоце чистэ ж з

г Саоакек, типография .Красный Октябрь* Мордгиза

