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Комсомолонь кеменьце съездэнь порогонть лангсо
■Январень 25-це чинь „Правданть* икельсэ ста тьясто

Ленинской комсомолось, весе 
советской од ломаньтне кеме
стэ анокстыть ВЛКСМ ень Х-це 
Съездэнтень. Минек необ‘ятной 
масторонть весе районтнэсэ, ды 
.уголтнэсэ— уголиянь шахтатнесэ 
лы Заволжьлнь келей стептнэсэ, 
.национальной республикань ва
соло окраинатнесэ вы пролетар
ской масторонть седейсэнзэ — 
эрьва косо кепети, касы слав
ной комсомольской племанть 
лакиця виезэ. Од, октябрянь ре
волюциядонть мейлень од лома
ньтне творческой покш размах 
марто, юношеской страстьсэ, 
ленинскосталинской тевентень 
кеме убеждения ды пек кемема 
марто вастыть эсист с'ездэнть.

Комсомолецтнэ организовить 
стахановской бригадат, сменат, 
цехт. Велесэ касы рекордной 
урожаень кис, техниканть тонав- 
тнеманзо-содамонзо кис боецэнь 
од порослясь. Кузбассонь од ло* 
маньтне с'ездзнтень казьнекс 
анокстыть зярыя сядо тыщат 
тоннат уголия, конань добова- 
сызь пландонть велькска, ды 
теке мартю ве шкане организо
вить самодеятельной искусствань 
весекузбассонь олимпиада. Кур
ской комсомолецтнэ келейгав
тыть „пятисотницатнень*’ похо
донть, строить од аэроклубт. 
Московсо, Ленинградсо, Киевсэ, I 
Красноярскойсэ, Ростовсо панжо
вить пионерэнь ды школьникень 
од кудот, робочей од ломанень 
театрат, эйкакшонь кинот. Робо
чей ды колхозной од ломаньт- 
нестэ,,тыцат сех вадря стахано 
вецтнэ совить комсомолс, сти’ Ь 
ленинской боевой знамянть алов.

Комсомольской оц ломаньтне 
покш мельсэ кунсолыть сень, 
месть корты, мезес минек тона
вты Сталин ялгась. Комсомо
лонть роботанзо одкс теема
донть, од ломаньтнень коммуни
стической воспитаниянь задача, 
тнень енов решительнойстэ веля
втомадонть сонзэ указаниянзо 
яла седеяк келейстэ ды келейстэ 
совить комсомолецэнь миллион
ной массатнень сознанияс.

Сех пек эряви тешкстамс пер
вичной организациятненьодс коч
камсто комсомолецтнэнь покш 
активностест ды одс кочкамонь 
промкстнэнь деловой характе
рэст. Весе комсомольской од ло
маньтнень кавто колмоцекс (а/3) 
пельксэсь васеньцеде участвови 
кочкамотнесэ, с’ездтэ икелень 
кампаниясонть.

Неть, знанияс жадной, боль
шевикень партиянтень, Сталин 
ялган ень педе-пев преданной 
од ломаньтне пек сеедьстэ нев
тить комсомолонь организацият
нень роботамонь неень урове- 
ненть кувалт недовольстваст. 
Сынст пек покшт запросост ды 
сюпавт пеоспективаст. Сынь ба
жить тонавтнемс человечестванть 
историянзо ды содамс сонзэ 
икеле-пельксэнть, сынь арсить 
содамс эсист тетяст ды бодяст 
бороцямонь славной опытэнть, 
строямс масторлангсонть сех 
паро заводт, ломаньтненень сех 
мазый эрямо таркат, нельгемс

«оданть весе таинанзо, вустыня- 
тнень теемс паро, мазый садокс.

Комсомолонь органтнэнь одс 
кочкамось ды весесоюзонь с'ездэ 
нтень анокстамось лангс тар
гасть аволь аламо покш аса
тыкст комсомолонь организаци
ятнень роботастост. Комсомолонь 
ламо комитетт эстест эсть тее 
эрявикс вывоат партийной до
кументнэнь проверямонь сюпав 
опытэнть эйстэ, прок мерят те 
не \ касается комсомолонтень, 
косо пек беряньстэ аравтозь 
„комсомолонь хозяйствась*, косо 
берянь учетонть кувалт ламо 
эщо, кода мерить, „кулозь ой
меть“.

Ды седеяк берянь се, што кой- 
кона активистнэ снартнить весе 
тень оправдать, сень лангс нев
тезь, што комсомолось, келя,—  
аволь партия, комсомолсонть а 
эряви истямо дисциплина, бди
тельность ды лият. Зыяновт ис
тят мель-превтне! А  эряви ар
семс, што большевистской бди- 
тельностесь, организованностесь 
ды дисциплинась сынсь сыть 
комсомолс, прыть менельстэ. 
Эйкакш шкасто эряви минек од 
ломаньтнень тонавтомс общест
венной, физической, умственной, 
моральной дисциплинас. О га* 
низаииясояк, производствасояк, 
эрямо койсэяк комсомолецэсь 
должен улемс дисциплинирован
ной од ломанень образецэкс, 
секс, што минь- оа, социалис
тической строень кис бороциця 
рать.

Минек од ломаньтнень доляс 
прась пек покш честь— Стали

нэнь ветямонзо коряс прядомс 
Марксонь— Ленинэнь тевенть.
Штоэу изнязь ютамс эйсэнек 
учиця испытаниятнень ды ста
катнень пачк, од ломантьнень 
пельде, кона ней чалги эрямо
нтень, эряви кшнинь дисциплина 
вешеви мужества, большевист
ской бдительность, волянть осо 
бой напряжения. Весе тенень 
комсомолонтень эряви тонавт
немс минек славной партиянть 
пельде, эряви тонавтнемс про
летариатонть героической бо
роцямонь примертнэ коряс, Мар
конь, Энгеггьсэнь, Ленинэн!-, 
Сталинэнь эрямост ды бороця
мост коряс.

Политиче:кой тонавтнема, мар* 
ксизманть ленинизманть лы пар
тиянь историнть тонавтнемась,—  
те ленинской комсомолонть осно* 
ватнестэ основа, задачанстэ зада
ча. Теде савкшны ледстя ме, секс, 
што кой-кона организациятнесэ 
те шкас эщо од ломантнень поли
тической воспитаниядонть алкук
сонь мелявтоманть таркас, ламо 
лабордома, политтонавтнемань 
эрьва мень прожект Комсомолонь 
кой кона комитетнэ бузмолдыть, 
турить посешаемостенть кисэ, 
яволявтнить выговорт, „тейнить 
обстановкат“ мик политтонавтне- 
мань уроктнэсэ ули пси чаест
как. Занятиятне жо молить екуш- 
насточ аволь интереснойстэ, по- 
сешаемостесь яла теке алкине. 
Ды те весе секс, што комсомо
лонь комитетнэнь сельме ванов
тост икельде юмси политтонавт- 
немань решающей фигу
рась— пропагандистэсь.

Покш урожаень коряс икеле-молицят 
нень ВЛКСМ-еньЦК-асосовещаниянть 

обращениянзо проработкадонть
ВЛпСМ-ень мокшэрзянь обкомонь бюронть
псстанов лепиязо

1. Кармавтомс ВЛ КСМ  ень РК-нь весе еекретарьтнень 
организовамс урожайностень коряс икеле молицятнень со
вещаниянть обращениянзокомсомолонь промкссо,трактор
ной бригадасо, колхозной од ломанень бригадной промкс
со келейстэ толковамо, мобилизовамс комсомолонь орга
низациятнень ды колхозонь од ломанень массатнень вни- 
манияст гектарсто 40 центнерт зерновоень урожаень полу
чамонть кис бороцямо.

2. Покш урожаень коряс икеле молицятнень сёрмаст 
келей проработкань ютавтозь, теемс сень, Шгобу произ
водственной эрьва бригадасонть улест организовазь 
велень хозяйствань машинатнень тонавтнемань кружокт 
ды агрозоотех тонавтнемань кружокт.

3. Кармавтомс ВЛКСМ-ень РК-тнень тердемс велень 
хозяйствань етахановецтнэнь совещания агрономтнэнь, 
зоотехниктнэнь марто, косо проработать икеле-молицяг- 
нень совещаниянть обращениянзо, теемс сень, штобу эрь
ва стахановецэсь ды специалистэсь саевельть эсь ланго
зост конкретной обязательстват урожайностенть кепепе- 
мань коряс.

4. Кармавтомс ВЛКСМ-ень РК-тнень кучомс удалов 
кадовозь организациятненень райактивстэ бригадат прак
тической лезксэнь максомань кис.

№> ВЛКСМ ень обкомонь секретаресь ИВАНОВ.

Кодамояк учебник, кодамо вад
ря илязо уль, кодамояк обста
новка, кодамо уютсо бу аволь 
цитне сынь яла-теке а невтьсызь 
занятиятнень идейной содержа
нияст. Штобу теемс занятият
нень увлекательнойкс, интерес
нойкс, сопержательнойкс васняяк 
эряви опытной, культурной, поли 
тически анокстазь пропагандист.

Минек од ломантне эрить со
циализмань шкасто, ломанень 
качестватнень целанек цветямонь 
шкасто. Сонензэ эряви аволь 
ансяк алкукс содамс марксиз- 
мань-ленинизмань теориянть, 
аволь ансяк улевель дисципли
нированной, мужественной, даль
нозоркой, улемс культурной кеД 
жаднойкс эрьва кодамо наукат- 
ненень, искусствантень. '

Кода ошонь* истя жо велень 
комсомолецтнэнь а витеви ме
лест гармония марто вечерин* 
катнесэ, кинов коллективной яка
мосо. Минек од ломантне ба
жить научной лекциятненень, 
природанть марто общениян- 
тень— туризМантень, классичес
кой музыкант нь, литературан
тень, поэзиянтень, разумной, 
культурной оймсимгнтень. Весе 
тень эйстэ сон неи, туримантень 
эсинзэ культурностень кастоман
тень виень источникенть. Бути 
жо саемс комсомолонть культур
но просветительной роботань 
неень шкань уровененть, то сон 
кодаяк а отвечи советской од 
ломантнень касозь требованият
нень лангс. Комсомолонь пер
вичной организациятнень одс 
кочкамотне прядовить. Ушодо
вить районной ды ошонь кон- 
ференциятне. Те— комсомольской 
органтнэнь одс кочкамонь весе 
кампаниясонть, съездэнтень весе 
анокстамосонть особенно важной 
этап. Кой косо уш не конферен- 
циятнень ютавтомо анокстыть 
„пемпа“ марто, ламодояк ламо 
приветствиясо, цяпамонь бурясо 
ды лият. Те сэредьксэнть эйстэ 
апак менсть етол цань кой кона 
организациятнеяк. Пек мелявты
ця активистнэ весе эсист виест 
путыть промксонь наряжамон- 
тень, вастомо анокстамонтень, 
эрявиця ды а эрявиця приветст- 
виятненень.

Райононь ды ошонь конферен- 
циятнень эрявить ютавтомс де- 
ловойстэ, большевистскойстэ пу
томс мель эщо решазь задачат
нень лангс, сеть пожеланиятне- 
нень, кортамотненень ды веше
матненень, конатнень оа ломан
тне яволявтыть комсомольской 
руководствантень. Кадык неть 
конференциятне кепедьсызь се
деяк верев етахановецтнэнь эна* 
мяст ды кармить лездамо темо- 
гучей движениянть »що седеяк 
пек касомантень. Кадык конфе- 
ренциятн нь трибунасто эшо се
деяк покш вайгельсэ кайсеви од 
ломантненень тердемась: тонав
тынк М арксо^— Энгельсэнь—  
Ленинэнь— Сталинэнь > ченияст, 

{ вечкинк науканть, воспитывайте 
эсинк эйс трудонь ине дисцип
лина пролетарской бдительность 
изнямонтень кемима мужество 
ды решимость!



Касома
1934 иестэ комсомолонь органи* 

зациясь Кавтайкин Трошань арав
тызе бригадирэкс. Бригаданть при
мамодо мейле Троша талакалесь 
роботасонть. Сон эзь сода. кода 
ветямс хозяйстванть, мейстэ ушо
домс тевенть.

„—  Минек, Куйбышев ялганть 
лемсэ колхозось покш. Бригадатне 
виевть, роботыть парсте. Мон жо 
вестькак араселинь истямо покш, 
ответственной тевсэ... Кода ветямс 
хозяйстванть?.. Кода идемс комсо
мольской организациянтьдовериян- 
зо?. “ — сеедьстэ эсь пачканзо ар
секшнэсь сон.

Сестэ Кавтайкин кармась тонав
тнеме. Кортнекшнэсь опытной бри
гадир марто. Лездась тензэ комсо
молонь организацияськак Аволь 
ламо шкань ютазь Кавтайкин те
евсь паро бригадирэкс. [1935 иестэ 
сонзэ омбоце бригадасьтеевсь ике- 
ле{ молицякс. Паро роботань кис, 
копхозонь доходтнэнь явомсто по
лучась 10 процент начисления.

Аволь берянь ударникг кастась 
эсинзэ бригадасонзо комсомолец- 
бригадирэсь. Вана Вербайкина. 
Сон паксянь роботасо тейсь 300 
трудочить. Трошин аволь ансяк 
омбоце бригадасонть, но колхозонь 
келес ловови сехте паро ударни
кекс. Т роши4 тейсь 540 трудочить. 
Неть ды лия ударниктнэ казезь 
евесэ ды лия скотинасо. Сон
ензэ Трошинэнь, колхозонь прав- 
ениясь казиие ведрикшсэ Кавто 
эзнеть получась стахэновецтнэнь 
айонной слетсо.
Ней Трошин пек роботы эсинзэ 

лэнгсо. Сон тонзвтни партиянь ие 
ториянть. Ловны художественной 
литературэ. Меепьсь пелев ловнось 
Фурмановонь „Чапаев“, Шолохо
вонь „Поднятая целина“ ды лия 
книгат. Ули эсинзэ аволь берянь 
библиотечказо.

Бригадась кармась тундонь ви
демантень анокстэмо, стэлинской 
7— 8 миллиэрдт пондо сюронтькис 
бороцямонтень виевстэ энокстамо.

А. Тарасов

Культурной общежитиятнень кис
Мокшэрзянь рабфькомь обще* 

жигиясо, косо эрить Касатеева, 
Приказчикова, Кисишева, Малют- 
чиие, Мельгунова ды сынст кон 
нотань комендантось Бородина, 
вадрясто аравтызь культурань кис 
бороцямонь роботанть.

Стольтне, косо роботыть чокш* 
не, вельтязь тюжа, гладь конёвсо, 
чонатнечь лангсто а неят вейкеяк 
черькс. Истя жэ ванькст стенатне. 
Койкатнень велькссэ организовазь 
портретэньдыхудожественной кар
тинань уголок. Сех пек вадря уго
лонзо» Касатеевань койканть вель
кссэ. Кавто ёнга педявтозь Лени
нэнь ды Сталинэнь портретэст, кун
жкасо хуаожственной картинат ды 
фото карточкат.

Аволь беряньстэ организовазь 
художственной рисункань ды пар- 
третэнь уголокось Приказчиковань

ды Кисилевань койканть велькс*
еэ..

Комнотась ванькс. Ламонь кой* 
каст боксо понгавтозь ковёрт.

10 № комнатасонть, косо эри 
рабфаконь отличникесь Николаев 
Вася, конань ансяч вейке хорошо* 
зо, остатка предметнэсэ весе от- 
личнат. Сынст комнотаст шкань- 
шкань эри аволь ванькс. Лиясто 
комнотасо таргитькак, но япа-теке 
сави меремс,сыньгак туритьванькс 
чинть кисэ.

Лия тевесь мокшэрзянь педтех- 
ничумонь тонавтницятнень общ е
житиясо. Тосо рудаз, комнотат* 
иесэ таргить, стенасо жо портрет
тэ ды художественной рисункадо а 
мезть кортамскак. Но тень лангс 
апак вант техникумонь поепоца 
вате тьтне ч /росто якить обшежи- 
тиятнес.

С. П

Дубенкань район.
НСШ-нь комсомолонь организа
циясь, одс кочкамотнень ютавто
манть ды комсомолонь Х-це с ‘ез- 
дэ-ггень анокстамонть марто, шчо- 
ласонть организовась добровсль* 
ной ниле кружокт: О С О  нь, физ* 
культурань, литературань ды дра
матической. Тонавтницятне, комсо
молецтнэ сёрмадсть сеть кружок-

Кружокт (■
Моогонь кружоконть руководителесь Виш 

няков ялгась тейсь интеоесной 
в водной лекцияосоавиахимень за
дачатнеде ды работедэнть. Ком
сомолецтнэ ды тонавтницятне, ко
нат сёрмадсть ОСО нь кружокон
тень, аравтсть эсь икелест задача: 
парсте тонавтнемс военной техни
канть ды ВЛКСМ-ень Х-це Уез
дэнть самс максомс нормат „Боро-

тнэнень, конатне тест седе пек^шиловскои стрелоконь значочс. 
вечкевить. Сех ламот сёрмадсть Лия кружокгнэяк сайсть эсь лан- 
ОСО-нь кружоконтень. Эрьва кру- гозост конкретной обязательстват
жоконтень кочкасть паро руково
дительть.

Январень 15 це чистэнть уль 
несть васень занятият. ОСО нь

сень коряс, мезе марто самс 
ВЛКСМ ечь Весесоюзонь Х-це съез
дэнтень.

Мягков.

Те шкас апак ушодо
Пакся Тазласо ламо лововить 

сёрмас а содыцятнеде. Улить ютк
стост од ломантькак.

Но вана неть сёрмас а содыцят
нень тонавтомась те шкас апак 
ушодо. А вельсоветэсь, а учитель* 
ствась теде а арситькэк.

Пакся Тавласо ули комсомольс
кой организэция. Мезе жо вэны 
комсомольскойорганизациясь. Мекс 
сон а организови тевенть.

Петров.

Кочкуровань р-н.

Союзной темас-

„РАЙАКТИВ-
Дубенкань район. г Тевесь уль

несь январень 13-це ды 14-це 
читнестэ. Райкомолось решизе 
ютавтомс январень 13 це чистэнть 
районной активень промкс, косо 
карми улеме райкомолонть отчет.

Обедтэ мейле секретаресь ^Кур
ганов озась телефон вакс ды кар* 
мась звонямо, ёвтнеме, што чокш
не ровно 5 чассто карми улеме 
активень промкс* Зярдо прядовсь 
те „стака" тевесь, Курганов ой
мась, ды кемсь, што 5 чассто ве
се активесь пурнави.’

Но сон пек манявсь. Вэте час
сто кияк эзь са. Савсь зярсыя 
учомс. Эряви башка тешкстамс 
РИК-ень комсомолонь организа
циянть, сон прянзо невтизе сех 
^куратнойне“, мик сонсь комсор
гось Судаков сась сестэ, зярдо ли
ятнень учозь мелест мольсь 54 ло 
манень тарчас састь 22 активистт. 
Решизь, што эряви кадомс ван
дыс промксонть. Райкомолонь сек
ретаресь Судаков эрьвачте н ь 
мерсь, штобу ваидысонсь 5 чассто 
саволь ды мартонзо эщо киньгак 
туевель, истя, штобу 5 чассто ве
се улазельть тесэ.

Сась январень 14-це чись. Кур
ганов таго озась телефононзо ваксс, 
таго кармась звонямо ды энялдо
мо, штобу сон инеськеть саволь 
промксов, те часос кияк
эзь появакшно. Панжизь промк
сонть 7-це чассто Пурнавсть ан
сяк 27 ломанть Арасельть кодат
как кемимат, што ванды пурнавить 
седе ламо. Седе панжизь. Курга
нов тейсь отчет. Ламот мезеяк 
эзть чаркоде, секс, што эсть кун
соло, Ламот лиядо мезде бути 
арсеть. Промксось ютась аволь 
активнойстэ. Прениясо кортасть 
ансяк колмо ниле ломанть. Ара
сель кеме критика ды еамокрити* 
ка. Теде мейле кадови кевкстемс, 
бути истя ютась райактивень пром 
кеось, то кода жо ютасть отчетно- 
переаыборной промкстнэ лия пер
вичной еехламо организациятнева.

Д. е.

О д комсорг
Дубенкань р-н. Кенде велесэ 

Литвинов лемсЬ колхозонь комсо
молонь первичной организациянть 
комсоргось Никитин отчетно пере 
выборной п р о м к с со н т ь  ЭСЬ Отчет 
сонзо мезеяк эзь ёвта, с е к с ,  што 
СОН мезтькак эзь тейне, орГлниза  
циянть роботанзо калавтызе, леп
штясь комсомолецтнэнь активно
стест ды инициативаст. Воспита 
тательной, массовой робота, по- 
литтонавтнема арасель. Од ломань
тне овси етув озельть. Пионерэнь 
отрядонть роботазо калавтозель, 
пионертнэнень кэмсомолось эзь 
лезда.

Истя, отчет арасель, но яла теке 
утьнесь кеме критмка. Комсомо 
лецтнэ лангс таргизь икелень весе 
асатыкстнэнь, кортасть седё, кода 
п а р с т е  аравтомс роботанть. 
Эрьва комсомолецэсь сайсь эсь 
лангозонзо обязательстват сень 
коряс, мезе марто сон вастсы 
ВЛКСМ-ень Х*це с'ездэнть.

Комсомолецтнэ пек покш мельсэ 
кочкизь комсоргокс Дусекин Па
тянь, кона аволь пек умок сась 
Якстере армиясто. Сон ичелеяк ве
лесэнть ульнесь паро, активной 
комсомолец, общественник. Армия
сто самодо мейле Дусекин ялгась 
эщо седеяк пек парсте кармась 
ветемс  ̂ к о м с о м о л о н ь  

роботанть. Сон паро организа
тор, паро ялга.

А. Щеглов.

Комсоргокс кочкасть преступник
„Комсомольская правда“ газета

сонть вопросонь ды ответэнь от 
делсэнть ульнесь мерезь, што пе 
ревыборной промкстнэнь еерьез- 
ностенть ды политической важно
стей гь кувалт, перевыборной пром
ксонь ютавтнемстэ самодеятельно 
етень ды киштнемань чокшнэть 
а эряви тейнемс.

Тень лэнгс апэк в^но, Берез 
никень районсо Бузаевань комсо
молонь организациясонть отчетно
перевыборной промксонь ютавтома 
шкастонть ульнесть „ёжонь маш
томс“ киштнемат. Эрьвэ кортыця
донть мейле теильть перерыв ды 
ушодыльть киштнемат. Отчетонть 
кунсоломсто ды од комсоргонь коч 
камсто арасель кодамояк серьез
ность. Весе кортнильть седе, кие 
сех парсте, сех кувать, сех ламо 
киштсь.*3 Весе бажасть, штобу ко
даяк энсяк курокке прядомс пром
ксонть, отчетонть коряс пэро кор 
тамот эзть ульне, комсомолецтнэ 
обязательствань саеманть ютавтызь 
формально. Комсоргокс кочкасть

преступник—Т. Гр. Пашуткинэнь. 
Те уш весть ульнесь комсоргокс, 
тейсь комсомолонь взносонь покш 
растрата ды мейле оргедсь зара 
боткас, комсомолонь тевтнень ки
неньгак эзинзе макстне ды зярдо 
ульнесь комсорг —эзь ветя кода 
мояк робота.

Зярдо сась заработкзсто, Пашут
кинэнь аравтокшнызь колхозонь 
утомонь ванстыцякс. Сон истя .ван 
стась“, што утомстонть сэлэвтсь 
колхозонь ламо сюро.

Отчетно-перевыборной промк
сонь ютавтома шкастонть „ёжонь 
маштомс' киштнематне ды комсор 
гокс преступникень кочкамось юта- 
еть эволЬ истя, конатнеде Бере
зникень райкомось эзь сода. Тосо 
ульнесь сонзэ представитель-г-Пив 
цайкин (ВЛКСМ-ень РК анть про- 
пагэндист). Сон истяжо ды сех пек 
чумо неть ильведькстнэнь кис. Сон 
невтсь сех формальной отношения 
отчетно-перевыборной кэмпэниянть 
ютэвтомасонть.

В— р.

Бояркин эсинзэ обязанностензэ а топавты
Игнатовань р-н. Бояркин А. П. 

комсомолец. Роботы Пушкинасо 
учителькс. Сонзэ аволь умок коч
кизь комсоргокс

Бояркинэньорганизациясь надия 
втсь покш, ответственной тев. Нэ 
сон эсинзэ обязанностензэ а топав-

ясонть дисциплинанть ды невти 
некультурность.

Комсомолецтнэнь ды тонавтни 
цятнень ютксо Бояркинэнь арась 
авторитетэзэ.

Бояркиннэнь эрявить ертомснеть 
весе оеряньтевтнень ды кундамс

ты. Сон сонсь калавты организаци- организациясонть роботантень.

Комсомолец ли сон?
Краснов Петя комсомолец. Ули 

членской билетэзэ. Роботы Морго 
велень (Дубенкачь р-н.) колхозсо. 
Кода весе комсомолецтнэ кой-косто 
яки промксов. Но сон а панды 
членской взност. А яки полит- 
школав ды овси а роботы эсь 
прянзо лангсо. Весо тень таркас 
сон чокшне яки банява ды эсь 
перьканзо пургазь хулигантнэнь 
марто нарьги од тейтерьтнень 
лангсо, конатне ансяк комсомо
лонь первичной организациянть 
сынст ютксо а роботанзо ды сынст 
кисэ а мелявтоманзо трокс, якить 
банява ды кельява, косо рудаз, 
сод, цигарка качамо ды Петянь 
перька пурназь хулигантнэнь кроя 
мо валост ды нарьгамост.

Весе неть безобразиятненьлангс 
апак вант, конатнеде комсомолец
тнэ кортасть одс кочкамонь пром
кссояк, одс кочказь комсоргось 
Суворов а путы сатышка мель 
тень кис, штобу алкукс вадрялгав
томс внутри союзной роботанть ды 
од ломантнень, седеяк пек од тей. 
терь-аватнень ютксо культурно- 
массовой роботанть,

Кавалераст.

ч



Юнкоронь сёрмат п
Пионерэнь ды 

школьникень сёрма
Минь, ТаштоМурзань, пионертнэ 

ды школьниктнэ беряньстэ, аволь 
организованнойстэ ютавтано ютко 
шканок. Клубонок арась/ Ловнома 
кудось беряньстэ роботы.

Вельсоветэсь ды колхозонь прав
лениясь умок уш алтасть теемс 
клуб. Ушодызь строямонтькак. Но 
вана ютась пель ие, клубонть е* роя- 
мось яла апак прядо. Клубсонть 
арась галанка, вальмат.

Минь пионертнэ ды школьникт- 
нэ вештяно, штобу куроксто ды ва
дрясто теевлизь тенек клубонть. 
Ули меленек эрямс культурнасто, 
весёласто.

Пионертнэ: Сенатов, Борисов ды лият.
Редакциянть аельде: Ташто-Мур 

зань вельсоветэнтень ды колхозонь 
правлениянтень эрявить примамс 
мерат, топавтомс пионертнэнь ды 
школьниктнэнь требованияст.

Сёрмас а содыцятне 
бажить тонавтнеме
Чамзинка. Пянгилей велень ком 

сомолонь организациясь, апак вант 
сень лангс, што колхозница тей
терь аватне, од ператне ды сынсь
как кона кона комсомолецтнэ, а 
содыть сёрмас ды бажить Тонавт
неме, те шкас эшс эзть организо- 
ва сёрмас асооыиятненень школа.

V  Никс*.

Учить седе ламо 
лов

Атяшева. Тазнеева велень .Як
стере Зоря“ колхозось те шкась 
эщо эзь куяда ловонь кирдеме. 
Колхозонь предсецателесь Степаш- 
кин 7—8 миллиард понд сюронь 
кисэ туремадонть лаборды ансяк 
сестэ, зярдо колмоце бригадань бри
гадирэнть Бимошевмарто сими ви
надо. Комсомолс ь первичной ор
ганизациясь истяжо а мелявтысень 
кис, штобу топавтомсловонь кир
дема планонть, конадо топавтсть 
ансяк ниле процент.

/  П. Французов.

Истямо методось а 
маштови

Чамзинка. Пянгилей велень сёр
мань кантницясь Торгаев Сема а 
кантни шкасто газетнэнь. Штобу 
эрьва чине а якамс велелева, сон 
ниле вете чинь кис пурнасынзе 
газетнэнь ды сёрматнень ды мейле 
весе друк кантне ынзе. Паряк Чам- 
зинкань райононь почтась сёрмань 
кантницянть Торгаев Сёмань робо
тамонь истямо методонть полавтсы 
ды газетнэнь кармить кантнеме эрь
ва чине.

Никса.

Раштыть тувотне
„Ленинэнь киява* колхозонь ту

вонь фермасо мелят кизна тувот 
неде ульнесть ансяк 65 прят. Ансяк 
старшей свинарникенть Кудашкин 
Корнилаень ды остатка свинарникт 
нэнь тувотнень мельга парсте яка
монть коряс тувонь фермасо тувот
неде ламолгадсть ЮЗ пряс.

Ф. Гур.

Рамасть автомашина
Атяшева. Козловка велень „Ле

нинэнь киява“ колхозось эсинзэ 
урожайстэ государствантень мись 
1000 центнер сюро. Неть ярмакт
нэнь лангс колхозось рамась 
автомашина.

*\ Л Ф. Гурьянов.

Прядовсь ВЛКСМ-нь Саранскоень ошонь
конференциясь

Январень 26 це чинь валскень 
заседаниянть перьть мольсть пре
ният ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обко 
монь отчетной докпааонть *оряс 
Прениясо кортасть 26 ломань Сынст 
ютксо Соколова (пионерработни-

танзо, теемс сонзэ минек республи
касонть алкуксонь головной орга 
низациякс.

Январень 27-це чинь чокшнень 
заседаниясонть, ошонь комитетэнь 
докладонть коряс прениятненьпря

цэ) Маскаев (НИИМК» Фролкин домадосг ме-*ле. кунсолозь школа-
(ВК ХШ), Мамаева (консервкомби 
нат) Андронникова— махорочной 
фабрикань стахановка, Свитин ял 
гатне ды лият.

Чокшнень заседаниясонть кунсо 
лозь ВЛКСМ-нь е шочь к митетэнть 
роботадо Киселев ял анть докла

со комсомолонь роботадонть Тупи- 
цын ялганть докладозо. Докладонть 
коряс прениясо кортастьЭломанть.

Теде мейле ушодовсть ошонь 
комитетэнь руководстванть кочка 
мотне. Эряви тешкстамс, што коч
камотне ютасть пек парсте, покш 
демократия марто. Ошонь комите- 

дозо. Ошонь комитетэнь отчетной, тэнь еекоетарекс конференциясь
докладонть коряс прениясо кор
тасть 33 ломань. Весе кортыцятне 
кеместэ критиковасть ошонь коми
тетэнть роботасонзо асатыкстнэнь.

п к покш мельсэ кочкизе А. Киев' 
лев ялганть.

Областной конференцичв делега
тонть кочкамотнеде мейле конфе-

Теке ма то сынь максть ламо'ренииясь прядызё роботанзо. Кон 
практиче < лй пр дложеният седе, ференииядонть седе подробной
кода паосте павтомс Саранскоень 
комсомолонь , (анизациянть робо-

материал карми улеме минек газе
тань сыця № еэ.

Ойимсемс а косо
—  Таго эряви уштомс банясь.

Ков эно шне молят. Кпуб
арась. Ульцяв куш иля лиснеяк, 
озоровить цёратне. Комсомолецтнэ 
эсист промкссо лсбэрдыть банятне
стэ од тейтертнень ливтемадо, 
сынсь, атят сэрдят саевлизь, банят
нестэ а лиснитькак. Те эщо а ламо 
Вася ды Ваня сыть тей ды прянзо 
лангс стявтсызь банянтякак. Адя уш 
аштевельть, авольть лабордт, коли 
тев а тееви тест.— Пеняцясь ялган
зо туртов Сабаева велень колхоз- 
ницась-ударницась Трошина Куля

Эряви меремс, што Купя пеняци 
видестэ. Сабаевань кой-кона комсо 
молеитнэнь од ломантне содасызь 
аволь тевень теемасо, сынст сода

сызь прок ульцянь ярый хулиган- 
тнэнь, конатнеде авардить колхоз
ница од тейтерьтне.

Минь кевкстнитяно Кочкуровань 
комсомолонь райкомонть, мекс Са
баевасо од ломантненень арась 
клуб, арась школа ды мекс комсо
молонь первичной организациясь 
ай ашти од ломантненень чокш 
нень организаторкс. Мекс ком :омо 
донь райкомонь бюронь вейкеяк 
член те шкас эщо эзь яка Са
баевань комсомолонь первичной 
организациянтень ды эзть лезда 
тензэ од ломантнень ютксо полит 
воспитаниянь роботанть аравтома 
со

Кузьмина Дуся.

Нестеров Борис
Кочкуровань р и. Нестеров Бо* | Школасо роботадонть башка 

рис комсомолец. Роботы учителькс Нестеров ламо канды обществен- 
Ташто-Мурзань аволь полной сред
ней школасо. Нестеров церась од.
Школьной роботассась авольумок, 
роботазь опыттэзэ эщо а ламо. Но 
тень лангс апак вана сон эсинзэ 
роботанзо марто справляется вад
рясто.

Не теров Борис НСШ  еэ вети 
химиянь дисциплинанть Эряви ме 
ремс, сонзэ предметэнть к ряс 
арась удалов кадовиця вейкеяк 
ученик. Теке жо шкастонть Борис 
роботы начальной школасо. Вети
4 ие классонть. Тосояк вадрясто 
тевенть ладизе.

ной нагрузкаг. Вети политкружок! 
колхозной комсомольской органи
зациясонть. Роботы школань стен
газетасо редакторкс.

Нестшэов ламо мель яви эсинзэ 
бытовой "эрямонтеяк. Культурнасто 
аравтызе эрямонзо Сонзэ ули 
эсинзэ библиотеказо художествен
ной литература марто. Получи га
зетат, журналт. Ютко шкасто лов
нокшны Книгат, газетат, налкси ман- 
долинасо

Полежайкин, Нестеров П,

Кастасынек тиражонть
Минь «Ленинэнь кияванть“ юн- поммунанть“ лангс 10 экз. „Пионе-

кортнэ Панчайкин Александр ды 
Москалев Яша Кабай велесэ ветя
тано покш робота эрзянь газетат
нес ды журналтнэс сёрмадстоманть 
коряс.

Теинек подписка „Ленинэнь кия
ванть“ лангс 15 экземпляр. „Эрзянь

рэнь вайгель“ 2 экз. ды „Сятко 
3 экз.

Тердтяно эсь ладсонок тееме 
респубпикань кепес весе юнкорт- 
нэнь

Панчайкин, Москалев.

Ардатовасо призывентень а анокстыть
Ардатов ошсо ды районсо 1914 езь учётс, но кисэст а мелявтыть

иень шачовт приэывентень а анок
стыть.

Тосо допризывниктнэнь ютксо 
культмассовой роботась апак орга- 
низова. Допри^ывниктнэнь грамо 
таса тонавтыть, а лечить.

райОНО нь— зав..  Толмачев» ды
р а й здр ав ооЬ  зав. Лисов.

Кода моли анокстамось таркава, 
райисполкомонь президиумось 
вельсовегнэнь а кулсонокшны. 
Райаоенкомось Кузнецов анокста

Эряви меремс, што Ардатовасо. монть виевгавтоманзо коряс мерат

Озеров.
неграмотноитьды малограмотной ть, | а прими, 
улить сэредицяткак. Сынь весе са-

Од кружокт
Кочкурово, Ташто Мурзасо ком- еомолецт ды аволь союзной од 

еомолонь организациясь (комсор- ломанть.
гось Полежайкин М.) организо- Киноаппаратонь тонавтнемань 
вась стамонь— викшнемань, фото- кружокось ютавтсь уш вете заня 
аппаратонь ды киноаппаратонь тият. 
тонавтнемань од кружокт. |

Неть кружоктнэнень якить ком* 1 Б. А.

Илька Морыця

I

Салазкенк 
кутмордазь
4

Учиде телиненть,
Цивторды

ловныненьть, —  
Ловныненть руциненть, 
Телень чинь палиненть.

Чаминенк якстернеть, 
Вечкема ялгинеть;
Рунгиненк видинеть, 
Ёлганят, свежинеть.

Ван тасынк зориненть, 
Пожарнэкс палыйненть 
Карьсесынк пильгиненк 
Оршасынк чубиненк.

Лисьтядо радувазь, 
Сапазкенк кутмордазь; 
Чийдядо пандонтень—
Лов куцят кандонтень.

Ладсесынк айгорнэнк 
Ардомо леентень, —  
Чумбрасто кирякстнемс 
Учиде теленть тынь.

II

Марик, зорине
Мазый -»е тештине 
Палы прок чись,
Трактором велестэ 
Сокамо лиссь.

Сокамсто морыфм 
Мор са мон;
Марика, зорине,
Кодамо сон.

—  Видинь мон
товзюро —  

Товзюро, шачт!
Колхозонь паксясо 
А  шачить маршт.

III

Васень ловнэ
*« ’ ~ 1Ловнэсь, ловнэсь —
Ашо повнэсь,
Верьде сакшнось,
Масторс пракшнось.

Лембенть каршо 
Эзь эряво,
Кельменть эйстэ 
Вешсь эрямо.

Вармась пувась 
Обед пельде,
Эждявт кучовсь 
Сонзэ вельде.

Ловнэсь кармсесь 
Эрямс валскес,
Цютькес налксесь —
Модас калмсевсь.

Сергей Платонов

Катя
„Мейсь мон Шачинь тейтерь 

тякакс, лучше шачовлинь виры 
чувтокс—ашо килейкс “  

(Седикелень эрзянь моросто) 
Кие а содасы Катянь—
Сэнь еельмене— ашо черь?
Содасызь колхозник атят,
Од цёрат, ават, тейтерть.
Сон, тейтерькась— комбайнерка, 
Мештесэнзэ палы КИМ.
Кортыть колхозонь тейтерькат, 
Ёвтни комсоргось Аким: 
колхозонь еейде товсюронть 
Нуйсь комбайнасо кизна.
Получась комсь центнер сюро—* 
Трудонь кис— почотж ь знак.
Вана кие Сурань Катя,
(Сон аволь эрямонь тарькс)* 
Комсомолонь комитетэв 
Катя кочказь секретарькс.



РСФСР-ЭНЬ колхозной 
од романень 

кинофестивалень 
ютавтомадо
ВЛНС*Л-внь Ц^-нть 

постановлвниязо 
1. Украинантьопытэнзэ коряс юта
втомс РСФС Р сэ колхозной оц ло 
манень кинофестиваль. Кинофести 
»алёнть панжомань чикс аравтомс 
те иень февралень 20 ие чинть ис
тя, штобу прядомс сонзэ те иень 
апрелень 1 це чинтень.

2 . Н инофестиваленть ветямонь 
кис теемс к о м и т е т  истят 
ялгатнестэ:

Файнберг— ВЛКСМ ень ЦК*ань 
секретаресь (председатель); Снет 
ков ВЛКСМ-ень ЦК-асто. К орнев
— ВЛКСМ-ень Аркасто: Трегуб—  
„Комсомольская правда“ редакци 
ястонть; Милютин, Ахметов—  
РСФГР-энть кинофикациянь Гл уп
равлениястонть; Жезлов— ВКП б)-нь 
ЦК-ань культпросветотделстэнть; 
Тамаркин, Котенев- ГУКФ сто; Ви
деман Роснабильмстэ; Гринберг—  
кинофотороботникень с о ю з о н ь  
ЦК астонть; Бескин— ВЛК М-ень 
ЦК-асто; Бегунов —  ВЛКСМ ень 
ЦК-асто.

Мартонь 1-це чистэ 
заем лангс весе 

сермадстыцятненень 
эряви получамс 

облигаиият
Мартонь 1 це чистэ февралень 

омбоце пельксэнть кисэ зарплата- 
стонть „2 ие пятилетка заёмонть“ 
кис весе служащейтне ды робочей 
тне макссызь остатка каявксост. Те 
шкантень весе предприят*-ятнесэ 
улест прядозь ^заёмонь кирдицят
нень марто расчётнэ, эрьва под ие* 
чикесь, ш ебу получавлизе эсинзэ 
облигациянзо.

Бороцить вадря 
показательтнень кис

' . . *
Костычев Николай сексня сась 

Якстере Армиясто, ней роботы Ко
вылкинань МТС нь культбазань за
веду юшеекс теде башка сон ро 
боты комсомольской организациянь 
комитетэнь секретарекс.

МТС нь комсомольской грганиза 
дия; ойть 20 ломанть. Ней ВЛКСМ-нь 
Х-це с'ездэнтень анокстамсто ком
сомолонь организациясь аволь со
юзной од ломаньтнень марто тейсь 
соксонь станция, косо ней улить
12 парат сокст, тейсь като <. Като- 
кось роботы. Тосо робочей од ло
маньтне эрьва чистэ кирякснить 
конькасо Комсомолонь организа
циясь культбазанть март» вейсэ 
сайсь обязательства— ютавтомс мок 
шонь литер туранть распростране
ния К О П Х О З Н И п Т Н Э Н Ь  ютксо 3 0 0 0

целковой лангс. Ноябрь ды де 
кабрь ковтнэстэ миссть 1500 иелког 
вой лангс. Организовизе ковозонзо 
кавксть клубсо спектаклятнень юта
втоманть, кавксоксть киносеанст 
робочейтнень туртов.

Комсомолонь организациясь об 
щественной роботас меельсь шка
сто таргась 5 од тейтерть. Сынь 
роботыть драмкружоксо. Эйстэс 
макссть комсомолс совамодо 2 яво
лявтомат. Теде башка кемомолонь 
комитетэсь кучсь 9 од тейтерть 
тракторной курстнэс.

Весе комсомолецтнэ якить полит- 
тонгвтнем^с, 10 ломанть тонавт» 
нить ЗЬП(б) нь ЦК-со партакти- 

вень заочной курстнэсэ. Кода полит- 
школас к р у ж о к с о ,  истяжо 
заочной тонавтнемасонть отметка
к с  вадрят. 1

Б,

Советэнь еоюзга 
Кировдо кавто фильмат

.Серёжа Костриков"

1936 иестэнть Ленинградснь ки- 
нофабрикасонть Н. Лебедев кар
ми роботамо Сергей Миронович 
Кировонь эйкакш шкадонзо— „Се
режа Костриков“г-фильма ла гео.

Те киннофильмась ули ушодозь 
Киров ялганть Уржумсо меельс 
метнестэ эрямонь материалонть 
коряс (приют, Касанев туемась, 
ссылянойтне марто вастомась), ко
со сестэ уш кармасть неявомо про 
легарской вожденть основной чер- 
татне: кла еевой целеустремленно- 
стесь, пытливой прев-еь, кеме бо
дясь. Сценариянть действиянь цент

ракс ули казаньсэ эрямонь шкась. 
Казанень заводонь робочейтне мар 
то вястомась, сынст эрямост тона
втнемась, поапольной кружоктнЭ 
марто сюлмавомась, подпольной 
„техникань“ (гектографонь) органи
зовамось, училищасонть забастов
кань анокстамось ды ютавтомась 
ды мейле— Томскоев туемась, косо 
ушодовсь Сергей Мироновичень 
профе еионально- революционной 
роботазо. Тесэ допрок кассь-кемек 
стась большевак организаторонь 
те замечательной образось.

„Киров кавказсо“
Сиенариень авторось-писателесь народонть организовамонь коряс. 

Н. Тихонов ды режкС ерось Л. Арн ! Фильманть финалокс ули мами- 
штом роботы-ь Сер1ей Миронович сонской перевалонть трокс юта- 
Кировдо фильма лангсо. Те — „Ки мось, кува повильть— а кода уль- 
рОв Кавказсо“— фильмасонть ули несь ютамс тельня. Те ютамось, 
невтезь революциянь пламенной ; конаньсэ ульнестьгорской пек ла- 
трибунонть эрямозо ды бороцямо- мо народтнэ, конань кепединзе Ки- 
зо Те фильмасонть ули невтезь ров, тейсь меельсе еокрушитель- 
Кировонь пек покш роботазо Кав^ной вачкодема ашогвардейщина» 
казсо советэнь властенть изницякс! тень, интервентнэнень, меньшевик- 
улеманзо кис ды кемекстамонзо; тнэнень ды изнямо марто прядызе 
кис бороцямо горской пек ламо кавказсо гражданской войнанть.

Сехте вишкине мотор
Симферополь. Симферопольсксй 

образцовой школань ученикесь 
Сердюков ''тейсь мотор конань 
сталмозо ансяк 152 миллиграммат.

й‘„М1„

Моторось роботы электрической 
фонарень моторсто. Те шкас сехте 
вишкине моторонть сталмозо уль 
несь 0,3 граммань сталмосо.

Ленинэнь ошсо пионерэнь ды 
октябрятонь дворец

г ~
Г раницань т ом бале.

Ленинградонь советэнть поста
новлениянзо к о р я с  т е е з ь  
пионерэнь ды октябрятонь дворе
цэнь строямонтень содействиянь

комитет.
Комитетэнть председателесь

Жданов А. А.

Мезе лангсо роботыть пионертнэ
Дубенка. Кабай велень полной 

средней школань пионерэсь Н уш 
таев, ленинской номсомолснь X ие 
е ездэнтень аноксты автобусонь ды

паровозонь модельть Слугииа 
пионеркась анокстысокссоякамонь 
команда.

А. Панчайкин.

21000 литра ловцо
Кочкурова. Каиялай велень „Як | планонь коряс, сайсь обязательст 

етере зоря“ колхозонь уда», ницась ва 1936 иенть потявтомс 21ООО лит- 
Старкина, кона 1935 иень перть ра ловцо/
потявтсь 18000 литра 16000 литрас__ В. Куркин.

Инсарсто —Саранскоев —сокссо
Январень 26 ие чистэ МАССР-нь 

земледелиянь НаркомосьШАПОШ  
НИКОВ примси -зе Инсаронь в/хозяй 
ствань техникумонь физкультурник- 
тнень, конатне Инсарсто састь Са
ран ошов сокссо.

Те приемсочть ук несть предста
вительть МАССР-нь ВСФ<-сто, Осо- 
авиахимень Центральной Советстэ

кода сынь ёжост марясть ки ланг 
со, кода техникумсонть аравтозь 
учебной воспитательной ды физ
культурной роботась.

Шапошников ялгась тешкстызе

Инсаронь веле ь козяйствань тех 
никумон ь военно-физкультурной

редакциясто. Шапошников ялгась I кабинетэнь оборудованиясо 
физкультурниктнэнь кевкстинзе, I КУПЕР.

Од комсоргтнэ парсте кундасть роботамо
Од Тягловквсо комсомолонь пер

вичной организациясо одс коч азь 
комсоргось Кильдюшкин ялг еь 
эсинзэ роботанзо ушоаьзе мэрк- 
систко'ленинской воспитаниянь ко
ряс роботанть вадрясто аравтома
со. Комсомо ■еатнэнь группатнева 
явсиинзе знаниянь норас ды юта
всть уш кавто зан«ткят Занятият
не ю есть интереснойстэ, теманть 
тонавтнемст» сайнеса материал 
художественной пИгррч'ур С'0 «х.

И нсарсто— Саранскоев вадря пере 
ходонть ды  макссь п ои каз  казем с И тальянеи тн эн ьпельле  знярыя

Францвяяь 
коммунистической 

партиянь 8-це 
с л е д с э н т ь

Январень 25-це чистэ Франциясо 
компартиянь 8 ие с ‘ездсэнть покш 
вал тейсь партиянь ЦК нь членэсь- 
Семар, Виев цяпамонть коряс Се- 
мар ёвтнесь Советской Союзсо со
циализмань изнявкстнзде, СССР ез 
промышленностенть ды велень хо* 
зяйстванть пек^касомадо, стаханов
ской движениядонть. Кувать а ой
мавиця оваиия с'ездэсь теи сестэ, 
зярдо ульнесь ледьстязь Сталин 
ялганть—Советэнь Союзсо социализ
мань изнявкстнэнь организаторонть 
лемезэ.

С*ездэсь кунсолызе истяжоФран 
циянь компартиянь ЦК нь членэнсЬ 
Житононь партийной организацият
нень организационной роботадо 
докладонть.

Трудиця крестьянтнэнь револю
ционной генеральной конференци» 
янь генеральной секретаресь— Ре
но Жан эсинзэ докладсо невтизе 
крестьянской населениянть ниш
тейкс эрямо.чинть касоманзо. Ре
но Жан башка тешкстызе сень, 
штобу коммунистнэ аравольть пряв 
токс крестьянтнэнь конкретной 
требованияст кисэ бороцямосонть.

Сездэсь 34 ломаньстэ кочкась 
центральной од комитет. Генераль
ной секретарькс кочказь Морис 
Торез.

75 иес тюрьмас
Сноттсборонь узнинтнэ лангсо 

на ьгамосо яла моли
Нью— Йорк. Декатурасо (Ацаво

ма штатсонть) судизе Паттерсононь 
(вейкенть негретянской 9 эйкакшт
нэ эйстэ, конат 1931 иестэнть су
дязь смертной каЗняс ашо ава 
лангс каявомань кис ложной чу
мондомань коряс) 75 иес тюрьмас, 
полавтызе смертной приговоронть.

Итало-абиссинской 
войнась

Аддис Абебасто меельсе кулят
нень коряс, пелеве ено фронсо 
Макаленть перка бойтне яла мо
лить. Пачтить куля, што раса Айе- 
лунь войскатне одов теить атака 
Аксумонть лангс ды ш о раса Кас
сань войскатне ветить Абби—Адди- 
еэ Тембиен) Италиянь кавто коло» 
натнень марто виев бойть.

Абиссиниянь войскатнетейстьиз* 
Н9вкс покш бойсэнть, кона мольсь 
знярыя чить Макаленть маласо. 
Итальянецтнэ потыть эсист базат* 
ненень. Абиссиниянь частьне за
низе кавто, виевстэ кемекстазь по
зициятнень ды сайть эсист кедьс 
ламо оружият ды боеприпаст, ко
натнестэ: стака 12 орудият, 112 
пулемётт, знярыя танкат ды грузо
вик^ ды истяжо пек ламо винтов-

Новосчлкань комсомолрнь пер 
вичной ор ачизашянь комсэогось 
Кочотов тейнесь уш «автопрэмкст, 
косо толковизь 7 8 ми 1лиарц пой 
донь урожаеньгаеманть корасвот 
росонть. Вагеньи^де интереснойстэ
ютавтсть попитзанятия, кососедей- войскатнень Хараронть енов насту 
шкава купсонесть 11 аволь есю*-» плениянть 
ной од ломанть, ульнесть ниле 
тейтерть.

тыщат ломанть маштсзь. Аэисси- 
ниянь радиостанциясь кундызе со
общениянь, кона ульнесь кучозь 
радио вельде Макалесэ Итялиянь 
гарнизононть пельде, Бадальомар
шалонь штабонтень. Сообщения* 
еонть энялдыть куроксто лезксэнь- 
кучомадо ды тешкстыть, што гар
низононть положениясь— „пек ба
рянь“.

Обед ено фронтов абиссинецтнэ 
кучсть 50 тыщат ломаньстэ подк
репленият секс, што тосо учить 
Италиянь генералонть Грацианинь

Аким Торо.

Отв. Редакторонть
кис К. ЗВЕЗДИН
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