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Панемс тейтвоь-аватне лангсо наоьгнцятнень
Од тейтерь-аватне, сех пек на- 

иионалкатне ютксо роботась—те 
комсомолонь организациятнень цен- 
тралной задача. „Тейтерь-аватне 
ютксо роботанть вадрялгавтома* 
донть*1 эсь решениясонзо комсомо
лонь центральной комитетэсь «мери 
весе о р г а  низациятненень, што 
ВЛКСМ-ень ЦК-ань Х1-це плену
м ось решениянзо тевс ютавто 
мань коряс сынст роботанть ус- 
пешностезэ ули ловозь сеть ре- 
зультатнэнь коряс, конатнень тей
сызь райкомтнэ, обкомтнэ, край
комс э ды нацреспубликань 
ЦК-атне од тейтерь-аватне ютксо 
роботамосонть“ .

Комсомолонь ЦК анть те серьез* 
ной предупреждениянть минек сех 
ламо райкомтнэ эзизь чаркоде. Од 
тейтерь аватне ютксо робогамонть 
коряс положениясь икеле ладсо жо 
ашти пек беряньстэ. Саты ледстямс 
ансяк сень, што Атяшевань, Инса 
ронь, Лямбирень ды лия райкомт- 
нэ те шкас бюросо не проработали 
ЦК-анть решениянзо „Од тейтерь 
аватнен ютксо роботанть вадрял
гавтомадо^ Атяшевань районсонть 
те решениянть проработали ансяк 
7 первичной организациясо.

Сень кувалт, што Атяшевань ком
сомолонь райкомось эссе толкова 
ЦК-анть решениянзо од тейтерь
аватне ютксо роботамодонть, тосо 
улить эсист нитненень дыпейтерь- 
тненень комсомолецтнэньендо воз
мутительно берянь отношеният. 
Вечерлейской производственн о й 
первичной организеииянть комсор
гось Кощанов панизе нинзэ секс, 
што „сон (нись) аламодо глухой, 
сёрмас а соды ды комсомолс а 
сови"—истя эсь прянзо чумонс ло
возь корты нинзэ панемадонть 
Кощанов. ч

Омбоце активистэсь Дады ве
лень советэнь председателесь,

крмсомолеиэсь Фуражев эсинзэ 
нинзэ, комсомолканть теизе кудо 
ютконь роботницакс-урекс. Тень 
кувалт икелень активисткась кар
мась улеме пасивной комсомолкакс* 
Фуражевонь кухаркакс. Сонзэ нись 
аволь ансяк лоткась промксов ды 
заседанихв яксемадо, но истя жо 
ие ды 2 ковт эзь пандо членской 
взност.

Истят „крепсстниктнэнь", кода
мо Фуражев ды Хлестаковтнэнь, 
кодамо Кащанов; конат пек шож- 
дя превсэ ваныть нитне марто от
ношениятнень ды сынст панемат- 
нень лангс,—истяттнэнь эряволть па
немс комсомолонь рядтнэстэ. Но 
Атяшевань райкомолось тень эзизе 
тее, сонь сынст кадынзе комсо
молс ды руководящей роботас.

Те эщо аламо. Атяшевань район
сонть Тарасова велесэ ули колхо
зонь председатель - комсомолец 
Парамонов, Сон пансь вейке пешк
сесэ ни, а лезды тензэ, ды мик а 
соды, косо сон. Седе мейле, зярдо 
панизе васень нинзе, Парамонов 
урьвакстсь лия лангс. Омбоценть 
марто эрямонзо ушодызе сень эй
стэ, што эрьва чистэ сими винадо 
ды чавнокшны нинзэ эйсэ. Зярдо 
сонзэ кевкстнить, кодамо воспи
тательной робота ветят нить мар
то, Парамонов мерсь: „пекензэ 
пешкедемс андан эйсэнзэ ды со
нензэ больши мезеяк а эрявияк“ . 
Сонзэ эзь сато эщо нахальствазо 
меремс: „андан ды чавнан эйсэн
зэ, мезе тензэ эщо эряви*.

Парамонов те шкас комсомолсо 
ды руководящей роботасо. Сень 
таркас, штобу те негодяенть панемс 
комсомолсто ды максомс судс, рай
комось макссь тензэ ансяк выговор.

Весе неть безобразиятне Атяше
вань районсо аволь случайной 
тевть. Од тейтерь-аватненень хам
ской отношениянь корентнэ мо

лить районной центрастонть. Пар
тиянь райкомонть ды райисполко 
монть покровительстваст коряс, 
РИК-ень президумонь членэсь, сек
ретаресь кодамо бути Юртаев ор 
ганизовась травля выдвиженка-ком- 
сомолканть, эрзянь тейтеренть Са* 
фроновань лангс.

Сафронова аволь пек умок уль
несь аравтозь РИК-ень инструк
торокс Ды сень таркас, штобу 
мелявтомс кисэнзэ, лездамс тензэ, 
РИК .ень лия роботниктнэ кармасть 
лангсонзо пеелеме, нарьгамо 
ды зарплатанзояк пандылизь аволь 
весе, Весе теде сон сёрмадсь заяв
ления комсомолонь райкомов. Рай- 
комолось жо теде кортнесь пар
тиянь райкомонть марто, кона сог
ласясь Сафроновань заявлениянзо 
марто, но... Секс, што Атяшевасо 
ай арсить „беспокоить* „паро ло
маньтнень*, кадызь те тевенть ис
тяк, мезеяк эсть тее.

Весе неть фактнэ сатыть сень 
кис, штобу меремс, што Атяшевань 
комсомолонь райкомось невтизе 
весе эсинзэ политической неграмот- 
ностензэ сень, што эзизэ чаркоде 
ЦК-анть решениянзо ды а ютавты 
эйсэнзэ тевс.

Неть гнусной фактнэнь лангс тар
газь, весе сеть негодяйтнень судс 
максозь, конат снартнить кирдемс 
тейтерь-аватненень буржуазной от
ношениянь правилатнень, райком- 
тнэнень эряви мобилизовамс ком
сомолонь о р г а н и з а ц и я н т ь  
ВЛКСМ-ень ЦК-анть решениянзо 
тевс ютавтомо, тейтерь-аватне ютк
со конкретной роботань ветямо- 
Шка уш райкомтнэнень ютамс 
валтнэ эйстэ тевс, кустарщинанть 
ды наскоктнэнь эйстэ плановой, 
систематической робатас од тей
терь-аватнень вообще, ды сех пек 
националкатнень воспитаниянть ды 
выпвижениянть коряс.

МЕЗЕ КЕКШЕВИ ОБРйЗЦОВОЕНТЬ НЛО
Дубенка. Кодак ансяк перемена, 

Дубенкань образцовой средней 
школань колидорсонть кепедеви 
истямо шум-гам цють зданиясь а 
ка-гаоы, лапнось маряви веленть 
омбоце пев. Тосо пижнить, озоро
вить тонавтницятне.

Переменань шкасто отчаяной то
навтницятне колидорсо арсить 
рядсек ды аравтнить пильгт, што
бу правтомс ломанть, нама те ис
тямо „налксемасонть“ ламо том
бавкшныть, эрить сельведть.,Сентяб
рянь 20-це чистэ озоровамось пач
кодекшнэсь истямо тевс. тонавтни
ця цёратне тейнесть „бандитской 
налет“ тейтерьтнень лангс, оби
жасть эйсэ т, кайсевтсть, сезнесть 
лангстост юбкат.

Школась роботы кавто сменасо. 
Омбоце сменасонть тонавтнить 
колмо группат, эрьва чистэ эрить 
занятиянь сезневемат секс, што 
арась школасонть тол, чопода, 
секс вана колмонест группатнесэ 
меельсь уроктнэ сезневить.

Школань директорось Учаевтень 
кувалт корты,—„Толтомо сави аш
темс карасинэнь аразь чинть ку

валт. Якинь райпотребсоюзов эсть 
максо тень, арась наряд минек 
школантень*. Вана мезень кувалт 
сезневить школасо занятиятне.

Знярдо, сентябрянь 18*це чистэ 
ВЛКСМ-нь Дубенкань райкомось 
Учаев директоронть тердтнизе от 
чет марто—од учительтненьютксо 
роботадонть, то сон неть асатык
стнэнь коряс эзь коота, сёпинзе 
Овси эссе ледстьне, што эрьва 
чистэ сезневить кавто колмо част.

Весе неть асатыкстнэде соды 
Дубенкань райОНО еь, соды, што 
сезневить уроктнэ, но мерат а 
прими, чатьмони.

Дубенкань средней школасонть 
бульчом ЦК-нь ды СНК-нь школа
до решениятнень эзизь толкова.

Эсть тее выводт обкомонь плену 
монть начальной ды средней шко* 
ладо решениястонть, конатнесэ 
ламо кортави школань распоряд- 
кадонть, дисциплинадонть. Секс 
вана тосо эрить истят безобразият.

Школасо первичной комсомоль
ской организациянтень, ВЛКСМ-нь 
Дубенкань райкомонтень эрявить 
примамс мерат, керямс школасо 
хулиганстванть, путомс пе тонавтни* 
ця тейтерьтненень хамской отно
шениянтень.

Эрьванть, конась эсинзэ поведе- 
ниясонзо невти ялганень берянь 
отношения, таргамс отвечамо, пек 
злостнойтнень судямс, панемс ком
сомолсто, школасто.

Неиця.

ТОНАВТНИТЬ НЕМЕЦКОЙ КЕЛЕНТЬ
Ардатов». ВЛКСМ-нь Ардатовань 

райкомо ь организовась немецкой 
келень тонавтнемань кружок, ко
со тонавтнить райкомонь бюронь 
ды пленумонь члентнэ. Весемезэ 
кружоксонть 18 ломанть. Сентяб
рянь 21 ды 22 ие читнестэ ютаЕ- 
тозь васенце кавто занятиятне.

Кружоконть вети Калмыкова
Марья Афанасьевна Ардатовань 
средней школань преподаватель.

Р е с п у б л и к а н ь  келес 
райкомтнэнень эряви саемс при
мер Ардатовань райкомонть пель
де.

Г. Левин

Ионов нарьги 
нинзэ лангсо

Апек умок „Волжская коммуна“ 
газетасо мольсь дискуссия Танянь 
П. сёрманзо коряс. Те сёрмантень 
ламо путсть мель комсомолонь 
организациятне ды од ломантне. 
Комсомолонь райкомтнэ те сёр
манть толковизь1 комсомолонь ды 
од ломантнень ютксо.

Од ломантне тейсть покш укор 
весе Барышской комсомолонь ор
ганизациянтень ды судизь Фир- 
еовонь ВЛКСМ-нь райкомонь секре
таренть те буржуазно-перерождень 
ческой поступканзо.

Сехте вадря комсомолонь ды од 
ломанень семиядо, воспитаниядо 
ды вечкемадо сёрмадсь „Комсомо
лонь правда“ газетась. Но неть 
Фирсовонь ды лия безобоазной 
поступкатнестэ эзь сае Чамзин- 
кань ВЛКСМ нь райкомось урок 
ды эзь тейть толковамо комсомо
лонть ды од ломантнень ютксо.

Чамзинкань райкомось те шкас 
эзь сода, што сынст организаци
ясо улить истят жо безобразият 
ды легкомысленной ломанть. Сай
сынек, примеркс, Мачказеровань 
ВЛКСМ-нь комитетэнь секрета
ренть Ионовонь.

Ионов омбоце ие кода урьвак
стсь—сайсь бедной семиянь тей
терь. Нинзэ теизе кудонь роботни
цакс ды сонзэ лангсо нарьгась.

Кода сонзэ шачсь эйкакшозо, 
сон тень таркас, штобу максомс 
эйкакшонтень паро воспитания, 
сон кармась эйсэст кадомо ды 
якамо чокшнень-чокшнень лия 
тейтерь ава марто.

Знярдо к а р м а с ь  низэ кор* 
тамо мекс истя тон тейнят а ва
нат эйкакшонть ды монь лангс. 
Сестэ Ионов сонзэ кудосто эйкак
шонть марто панизе ды эзь макст 
сонензэ мезеяк. Конатань ней ара
сь кодаткак эрямонь средстват.

Народной судось Ионовонь пель
де судясь эйкакшонтень пандомо 
15 целковойть ковс, ды лия пан
домат, но Ионов те шкас пандомо 
ай арси.

Ионовонь низэ ламоксть сакш
нось Мачказеровань вельсоветэв 
исполнительной лист марто ве
шеме лезкс, штобу Ионов пандо
воль мезе сонензэ судясь судось, 
но вельсоветэнь председателесь 
тензэ кодамояк лезкс эзь максо, 
ды те тевенть лангс вансь берянь
стэ.

Неть Ионовонь безобразной по- 
етупкадонзо соды Мачказеровань 
парторганизациясь ды Чамзинкань 
ВЛКСМ-нь райкомось, но кодаткак 
мерат те тевенть коряс эзть прима.

А. Додонов.

4 иеть роботы 
конюхокс

Кочкурово. „17-це партс‘езд" кол* 
хозсо Радайкин Егор колхозникесь 
4-це ие роботы конюхокс.

Сонзэ лишмензэ колхозсонть 
сехте справнат.

П. В.
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Оймевтеме 
райком

Атяшева. 1934 иеетэПарфий ве
лень комсомолонь организациясь 
Чекушкинэнь Ал. Ке. ды Тяпае
вень Ив. Ке. приминзекомсомолс. 
Сынст коряс материалтнэнь сеске 
жо кучизь комсомолонь райкомов

Но апак вант сень лангс, што 
организациясь неть материалтнэнь 
утверждениядост аволь весть сёр 
малесь райкомов—течень чис ма
териалтнэде мезеяк а маряви 
Сынь прок омотс ваясть. Васень 
шкатнестэ неть материалтнэнь ко 
ряс перепискань ветямсто—райкс 
мось организациянтень сёрмалесь: 
„бюронь заседаниясо те вопро
сось апак ванно"... „Тынк матери 
алонк эзинек ванно"... Ламо шкань 
ютазь жо райкомось кучсь бюрок
ратической, бездушной отношени
янь истямо сёрмине: »Тынк мате
риалонк ёмасть, кучодо од мате
риалт“.

Первичной организациясь неть 
одс примазь комсомолецтнэнь 
лангс кучсь од материалт. Югась 
седе мейле ламо шка. Од матери
алтнэяк ёмасть, сынст коряс рай 
комось а сёрмали сёрминетькак.

1935 иень январьстэ организа
циясь комсомопс приминзе Чекаш
кин И. М., Никонов Ст. М. ды 
Калпанов А. К. колхозник-ударни 
ктнэнь. Материалтнэнь таго кучизь 
райкомов.

Ды неть материалтнэнь мартояк 
юты теке историясь. Вана эль 
юты уш 9 це ков, кода мезеяк а 
марявтови сынст эйстэ. Комсор
гось сёрмадоматнень таркас аволь 
весть сонсь якась материалтнэнь 
коряс райкомов Но тосо райко
монь тевень ветицясь Будыгин 
мерсь: „Истяк утвержаать а кар
матано. васьня те тевенть эряви 
парынестэ ванномс таркасо. Курок 
те тевенть коряс тыненк кучтано 
пропагандист“.

Знярс эщо учомс те пропаган
дистнэ нть? Теде кияк а соды. Истя 
жо организациясь а соды 3 ком
сомолецтнэнь лангс кучозь мате 
риалтнэвеяк.
Знярдо жо оймевтеме те райкомось 

карми таргсеме оймензэ неть ма
териалтнэнь коряс? Комсомолец

СЕДЕ ЛАМО ИСТЯТ СЕМИНАРТ
Рузаевка. Чугункань кинь 5 це 

эксплоатационной отделениянь по- 
литотделэсь, помполитэсь Грибанов 
комсомолонь ЦК-нь IX, X ды Х1-це 
пленумтнэнь решенияст тонавтне
манть коряс организовакшнось ве
те чинь семинарт, козонь тердтнизь 
комсоргтнэнь, групоргтнэнь ДЫ ру 
заевкань станциянь комсомолонь 
весе активенть

Семинаронтень Грибанов помпо- 
литэсь анокстакшнось вадрясто,  
ушодомадонзо анокстакшнызе про 
грамманть, литературанть, эрьва 
комсомолецэнтень пачтякшнось се
минаров самодо куля.

Ушодовсть семинартнэ сентябрянь 
16-це чистэ, роботасть 7 чассто вал
ске 9 часос чокшнес. Семинарон
тень весе тонавтницятне яксесть 
покш мель марто, эрьва чистэ 
сыльть занятияв пель чассто икеле 
ды занятиятнень ушодомс ютавт
нильть массовой налксемат, танецт, 
морамот.

Семинаронть ушодомань васень 
чистэ ульнесь организовазь редкол
легия, редакторось Ира Зарубина 
Вете чинь ютамс нолдасть 2 № 
стенгазета.

Сентябрянь 20-це чистэ, семина
ронть прядомань занятиясонть уль
несть толковазь производствасо по- 
дросткатнень марто робэтамодо во
просось, первичной организациянть 
апак сода а ёртнемс комсомолецт
нэнь вейке роботасто омбоцес ды 
кода роботамс комсомолка ават
нень марто. Грибанов помполитэнть 
лекциядонть мейле неть вопрост 
нэнь коряс ульнесь ютавтозь дис
куссия

Кортнесть комсоргтнэ, группоргт- 
нэ ды активист комсомолецтнэ.

Управлениянь первичной органи 
зациянть комсоргось Подборонов 
Коля эсинзэ выступлениясо ёвтнизе, 
кода сон роботась комсомолка  
аванень ютксо икеле ды кода робо
ты ней.

Ули организаииясонок комсомолка 
Макарова, сонзэ 2 эйкакшонзо, мир
дезэ арась. Теде башка Макарова 
три аванзо, тетянзо ды кавто бра
тонзо, конатне весе нетрудоспособ- 
нейть. Сон получи 130 целковойть, 
нама истямо жаловнясь а саты. Мон 
якинь тензэ кудозонзо, ваныя, кода

эри. Э й к а к ш т н э  якить 
почти штапо ,  ярсамо пелесткак 
сынст берянь. Мон сеске жо мо
линь участковой комитетс ды мест
коме, куш стака ульнесь, но яла 
теке добувинь Макарованень явсть 
ярмаконь по обия. Икеле пелевгак 
карман тензэ лездамо.

— Неть читнестэ минек органи
зациясо Кузнецова Нюра марто 
лиссь истямо случай—корты Коля 
жо. Сон роботась 5-це отделе
ниясо маршрутизациянь- техни
кекс. Исяк састь ды кортыть тензэ, 
максыть тевтнень. Сон дивазевсь 
мекс истя? Эзизь ё в т а  тензэ.  
Мон кундынь те т е в е н т е н ь .  
Молинь технической бюронь заве
дующеентень, сон монень отвечась 
—„аволь тонь тевесь“. Мейле якинь 
парткомс, лия организацияс, тосояк 
отвечасть—„иля эцне а эсь тевезэт“. 
Но мон тень лангс эзинь лотка, 
карман аштеме эсинек комсомол
канть кисэ. Парсте сон роботась. 
Ванды молян политотделэнь началь
никентень ды добуваса мезе эряви.

Семинарось монень ламо максь 
лезкс корты валонзо прядомсто 
Подборонов ялгась—те шкас ламо 
вопрост мон эзинь чарькодть ком
сомолонь роботань коряс. Эряви 
сеедьстэ пурнакшномс истят семи
нарт башка вопросонь коряс“.

Итямо жо ладсо кортнесть ламо 
лияткак.

Станциясо комсомольской груп- 
поргось Палагушкин мельсапаросо 
аштесь истямо вопросонь кувалт, 
што первичнойорганизациянть апак 
сода комсомольской сменасто ёртсть 
лия сменас ' комсомолецтнэнь Тая 
нэнь, Резеповань, сменасонть аволь 
весе комсомолецт, темпатнень лав
шомтынзе. Те вопросонть минь ван
ды толковасынек комсомолонь пром
кссо, добувасынек ялгатнень мекев 
комсомольской сменас велявтоманть.

Семинарось прядовсь, максь то
навтницятненень ламо, эрьвась эй
стэст седе кармась содамо, кода 
эряви роботамс ды месть ванды 
тейнемс.

Политотделэсь алтась седе сеедь
стэ тердтнемс истят башка вопро 
еонь коряс семинарт.

Дм. Бакулин.

Я. Григошин
Урядной Катя

Сась школасто Левань Катя, 
Варштась—каргодсть эземтне; 
Потолоксто чанжавт нюргить, 
Ливезь потсот вальматне.»

Мекс истяня, вай, авакай,
Пек рудазов кудонок?
Секс пеняцить тень школасо,— 
Кортыть »таштот ладонок*.

Минь школасо эрьва чине 
Пек турдяно уряд кис,
Школанть пельде урядкоенть 
Минь кандтано кудонь-чис.

Нуртясь Катя лембе ведьне,
Илиштинзе кедензэ,- 
Кармась лиякс аравтомо 
Кудонть весе ладонзо 

Тов юхади—каргодсть нарды.
Тей аволды рудаз шли;
Кедь алонзо тевесь арды,
Мейс а кунды, лезкс ули.

Васня Катя эземть валясь,
Киякс лангсто рудаз кравтсь, 
Мейле уголс цецят ладясь,
Столенть ланга скатерь сравтсь.** »

Сась тетязо промкс кудосто, 
Варштась—дивазь гаякаасы
— Ки руаазонть уряоЫзе?
Мекс кияксось тюжалгадсь?

Не вальматне—аволь некеть; 
Кудось весе зорякадсь;
Вант цецятне кода ракить,
Превень дивазь талагадсть.** ф

— Мэн, тетякай,—рангстась
Катя—

Каргодсь коенть кравтыя!
Школанть пельае мезе саинь 
Сонзэ кудос сравтыя.

Куть школасо, куть кудосо 
Мон а вечкан рудаз, сор:
Урок кисэ, уряд чисэ 
Турян яла мон „на хор“.

МАКССТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
УЛЕМС ЗНАЧКИСТЭКС

Саранск Мокшэрзянь педтехни
кумонь студентнэ сайсть эсь лан
гозост обязательства, штобу 0<<* 
тябоьской праздникентень максомс’ 
ГЮ  нь значоконтень кизэнь весе 
норматнень.

Нормань максомась моли умок 
уш. Н А.

Петров.

Од ломаньтнень единой 
фронт войнань 

ды фашизманть наршо
Минек газетанть ютась номерт

нэсэ ульнесь ёвтнезь гранииань 
томбапе од ломанень коммуни
стической кой-кона союзтнэнь эря 
модост ды бороцямодост. Сеть 
фактнэ невтить, кодамо условия
со ютавтыть эсист революционной 
стака роботаст КИМ ень секцият- 
не.

Пек ламо можнальбусермадомс, 
примеркс, Польшань комсомол
донть, кона теевсь КИМ-енть бое
вой ды икеле молиця секциякс. 
Польшань комсомолонть робота
монь опытэзэ, кона таштазь под- 
польянь зярыя иетне перть, лез
дась КИМ ень зярыя еекциятненень 
нелегальной положенияс ютамсто 
одкс теемс эсь роботаст, ванстомс 
ды келейгавтомс массатне марто 
еозенть.

Зярыя иень перть П эльшань 
комсомолось кеместэ кирди сень, 
што эйсэнзэ лоштни лангозонзо 
каявозь фашистской реакциясь 
Ламо робочей од ломанть сода
сызь подпольной комсомольской 
роботань геройтнень леме:*, ко
нань революционной покш, кеме 
роботань кис леднинзе охранкась. 
Неть—Рутковской, Энгель, Киев
ский, Бэтвин, Яблон:кий, Харман 
ялгатне.

Ламо тыщат комсомолецт уш

зярыя иеть майсить панской Поль* 
шань фашистской тюрьматнесэ. 
Неть тюрьматнесэ емастьламо ке
менть комсомолецт, конатнень 
нарьгизь фашистской тюремщикть 
нэ. Тюрьмасо ульнесь нарьгазь ды 
маштозь Польшань КСМ-ень ЦК ань 
членэсь Лепон ялгась, КСМ-ень 
ЦК-ань икелень членэ ь, компар
тиянь ЦК-ань членэсь Редико ял
гась ды лачо лия од революцио
нерт.

Польшань комсомолонь органи
зациятнень роботаст пек казямо
сто преследуют, но тень лангс 
апак вано массатнелангссоюзонть 
влияниязо касы апак лотксе. Ро
бочей классонть ламо политичес
кой ды экономической забастов
к а т  Польшань комсомолось пек 
лезды партиянтень, организови ды 
вети бойтнесэ робочей од ломаньт
нень участияст. ПольшаньКСМ-есь 
революционной кеме организация, 
сон—масторсонть политической 
пек серьезной фактор.

Фашистской мастортнэсэ комсо
молонть стака роботадонзо ды 
пек покш жертватнеде, конатне 
тосо теевкшныть минек еоюзтнэ- 
нень,—весе теде истя жо корты 
Югославиянь комсомолонть боро
цямозо. КИМ-ень Уце конгрес
сэнть мейле фашистской охран

а сь  тосо зверски нарьгась робо
чей од ломаньтнень кото пек ке
ме ветицят, Югославиянь комсомо
лонь ЦК ань кото секретарть— 
Пайс Марганович, Янко Мишич, 
Мийло Орешки (Ячич), Колумб 
(Голев), А га Попович, Фатансвич 
(Дебеляк) ялгатнень.

Япониясо, Р^Мыниясо, Венгрия 
со ды Венгриясо, Финляндиясо ды 
Португалиясо, Кубасо ды Брази
лиясо, Мексикасо, Центральной ды 
Ю ж н о й  А м е р и к а с о ,  
Азиянь ды Африкань колониятне 
еэ,—эрьва косо комсомолецтнэ ды 
революционной од ломаньтне ьез- 
тить пролетарской революциянь 
интерестнэнень преданностест.

Комсомолецтнэнь ды робочей од 
ломаньтненьгероизманть сех вад
ря характеристикась максозь Ма 
нуильской ялганть валсонзо, ко
нань сон ёвтынзе 1932 иестэнть 
ИККИМ-ень декабрьской пленум
сонть:

„Комсомолецт ялгатне: тынь 
ашо терроронь зярыя масторсо 
тынь максыдеистямогероизмань 
образецт, конатнеде а кортават 
эпически спокойнасто. Казнятне- 
нень, пыткатненень, куломан
тень тынь молиде революцион
ной гордостень, пролетарской 
дсстоинствань ды сех покш ча 
сиянь пейдевкс марто. Китайсэ, 
Югославиясо, Болгариясо, Поль- 
шасо, Венгриясо ды зярыя лия 
масторсо комсомолецтнэ эсист 
верьсэст эрьва чистэневтить ро
бочей классонть оляс менстямот 
тень эсист пек покш преданно-

стест. Те героизманть икеле ко
мавты эсь прянзо весе мастор
лангонь робочей классось".

Покш жертват ульнесть минек 
еоюзтнэнень капиталистической 
мастортнэсэ Весемасторлангонь од 
ломанень XXI це чинть ютавтом
сто. Но кодаткак стакат сынст а 
тандавтсызь. Империалистической 
од войнань пек виевстэ касыця 
угрозанть ды СССР*энть каршо 
контрреволюционной войнань анок 
стамонть каршо, азаргадонь фа- 
шизманть ды буржуазиянть эце» 
манзр каршо бороцясть ды боро
цить лия масторонь комсомолтнэ 
ды трудиця од ломаньтне. Лия ма
сторонь комсомолтнэ яла седеяк 
пек эсь енов таргить буржуазиянть 
эрьва кодамо политической, спор
тивной ды культурной организа
циятнесэ аштиця од ломаньтнень.

Те иень сексня Московсо карми 
улемеКИМенть VI це конгресс. 
Эсь конгрессэнтень КИМ-енть весе 
еекциятнеде сыть идеологически 
ды организационно единойстэ, Кэ-- 
минтернанть перька кеместэ пур
навозь, Ленинэнь—Сталинэнь ине, 
а изнявикс знамянтень предан
ной хе. Сынь эсь конгрессэнтень 
сыть революционной бороцямонь 
ды роботамонь пек покш опыт 
марто.

Минек братской зярыя секцият- 
нень роботасост улить эщо зярыя 
покш асатыкст ды лавшо таркат, 
сех пек массатне марто робота
монть коряс. Неть лавшо таркат
не васняяк неявить весе трудиця 
од ломаньтнень келей единой



Партиянть ды правительстванть
постановлениядост мейле школатнесэ

Одс организовазь 
школась роботы 

парсте

Игнатово. Те иестэнть васенцеде 
райононь трудицятнень эйкакштнэ 
озасть тонавтнеме^полной средней 
«школань партатнень экшс Шко
лась организовазь ташто церьку- 
вань таркас.

Яволь беряньстэ ушодызе шко
лась роботанть. Аволь беряньстэ 
роботатне молить школатнеде пар
тиянть ды правительстванть реше 
«ияст эрьва классо толковамодонть 
мейле.

Эрьва тонавтницясь эсь ялганзо 
марто пельксты парсте тонавтне
манть кис. Школасонть организо 
лвазь санитарной секция СВБ нь, 
осоавиахимень, литературно-драма
тической ды лия кружокт, стенань 
газета, конатнесэ руководителекс 
роботыть тейтерть (Сунина, Мама
ева, Демина ды лият).

Школасонть ули крмсомолонь ор' 
ганизация. Весе 18 комсомолецтнэ 
парсте пандыть членской взност. 
Билетнэ, учетной карточкатне ды 
протоколтнэ ванстовить парсте.

Одс организовазь школась пар
сте тевс ютавты партиянть реше
ниянзо.

П. Ильин.

„ОБРАЗЦОВОЙ* ШКОЛПДОНТЬ
Чамзинкань полной средней 

школанть МАССР-нь Наркомпро* 
сось ловны образиовойкс.

Вансынек кодат течень чис мак
сы сон образецт? Кода эрить ды 
тонавтнить те .образцовой“ школа
сонть тонавтницятне.

Школань наастройканть ды ре
монтонть те шкас эзизь прядо. За
нятиятнень 20-це чи ютавтыть ру- 
дазь потсо. Ш чолась роботы кавто 
сменасо, чокшнень сменанть урок
тнэ ютыть беряньстэ секс, што 
арась толост.

Истя жо беряньстэаравтозь вос
питательной роботаськак. Воспи
тательной роботанть каряс школь 
ной ды классной плантнэ апак 
тейть.

Дисциплинась учениткнэнь ютксо 
берянь. Тень кис корты 9 це груп
пасо сентябрянь 20-це чистэ биоло

гиянь уроконь ютавтомась. Звонок 
то мейле ученниктнэ урокс поз 
дасть 7 минутас. Тонавтнемстэ 
шумить.

Сехте беряньстэ аравтозь тевесь 
эрзянь келень тонавтнемасонть, 
учебникт ды программа арасть те 
шкас. Теде башка школасонть 
амуяг вейкеяк эрзянь газета эли 
журнал. РОНО-сь пурнынзеэсинзэ 
шкаптнэстэ эрзянь кельсэ ташто 
литературанть ды максызе школан
тень. Теде башка жо кодамояк 
лезкс эзь тее.

Неть безобразиятнеде содыть рай 
организациятне. Соды комсомолонь 
райкомоськак, но те шкас кодат 
как мерат эзь прима.

МАССР нь Наркомпросонть марто 
РайОНО-ськак ды комсомолонь 
райкомоськак те школанть ловить 
образиовойкс. Д. А. Н.

Д И Р Е К Ц И Я С Ь  К У Н Д А С Ь  К А В Т О  Н УМ О Л О Т

ПЕРЕМЕнаТНЕ ЮТЫТЬ 
АВОЛЬ 

ОРГЯНИЗОВЯННОЙСТЭ

Кочкурово. Пакся Тавлань на
хальной ды аволь полной средней 
школатнесэ тонавтницятне переме
натнестэ а организоракшныть мень
гак налксемат сынь ютко шкаст 
ютавтне :ызь тюрезь, селнозь, кевсэ 
ды палкасо вейке-вейке лашс 
ерязь.

Школань директорось жо Тара
сов а лови эсинзэ тевекс организо
вамс эйкакштнэнень культурнасто 
переменань ютавтома.

В. П.

САРАНСК. МуздрамтехникумОнь 
колидорганть кластнэнень молем
стэ—эрьва ломанесь арсезеви шко
ланть культурной чидензэ. Стенат
нева понгавтнезть покш зеркалат. 
Эрьва косто неят цецят. Киякстнэ 
ванькст.

Но бути Ломанесь* алкукс арсе
зеви те культурностьтэнть—сон ма
няви. Ды вана мекс:

Дирекциясь умок уш арсесь куи 
дамс кавто нумолот. Сон неть ну
молотнень кундынзеяк. Одс при 
мазь студентнэнень общежитиякс 
максынзе сеть кабинетнэнь, косо

Кабинетсэнть а кенери оймамо пу" 
леськак—ушодсызь тонавтнемат- 
нень. Лиясто жо кабинетэсь кад
нови апак теньцек. Чокшне-жо 
коть иля арсеяк уроконь тонавтомо. 
Тосонь ‘'студентнэ, кода мерить 
„универсальнойть“—конась налкси 
пионинасо, гитарасо, балалайкасо, 
конась разиди кирга парензэ--мо
ры, конась конястонзо ливезень 
туемс кишти. Лиятне жо пурныть- 
сэрьнить таркань ацамо. Ды ис
тят. вана, .концертнэ“ эрьва чистэ 
эрсить пепе-вес—12 часс.

Теке шкастонть, истямо условия

Ю НКОРОНЬ 
СЁРМА Т

сынь тонавтнитькак. Валске марто со эрязь—студентнэ яла сиить, те-
сынь стякшныть, сайнесызь бере 
мазост тонавтнемань кабинетсэнть 
эзем ды скамика лангс ацнезь эсист 
таркаст (ацамот, тодовт, одеялат) 
ды валясызь вейке куцяс, конатне
нень эрьва чистэ появить сийть.

евить аволь культурноекс.
Дирекциясь кавто нумолонь 

кундазь, кабу аволь понго сонсь 
истямо нумолонь таркас!

П. КОРСАКОВ.

СОВХОЗНОЙ СПАРТАКИАДА
Сентябрянь 20-це чистэ Саранс

коень мясосовхозонь спарталэщад- 
касонть панжовсь совхозной спар
такиада. Спартакиад-сонгь участия 
примить 3 совхозонь од ломанть, 
весемезэ конатнестэ 40 сехте паро 
физкультурникт.

Роботатне ушодовсть гранатань 
ерямосонть, конаньсэ васень тар
канть занизе Саранской совхозонь 
трактористэсь Донсков. Сон гра
натанть ердызе 48 метрас ды 60 
сантиметрас.

Спартакиадасонть изницясь уди 
кучозь совхозной краевой спарта* 
киадас, конань панжовнсентябрянь 
28 це чистэ Еаьховской ряйшнонь 
»Коммунар* совхозсо. Купер.

КАРМАВТОМС ПАРСТЕ 
РОБОТАМО ЧАРИНЭНЬ

Кочкурово Вирь ало Тавл^нь 
коопеоациясонть роботникесь Ча- 
рин Я пек чуросто панчнесы ко
оперативенть Теде башка, сон 
сеедьстэ роботамо аравтнесы эсен
зэ 12 иесэ цёрынензэ.

Колхозниктнэ сеедьстэ якить 
оень миеме, но оенть эйсэ а при
мить. Истя эзизь прима Алтаев Г. 
оензэ. Петров

МАКСОМС ЭРЯМОНЬ 
ПАРО УСЛОВИЯТ

Кочкурово. „Якстере теште“ кол
хозсонть 5 урозэйкакштнэнь арасть 
эрямонь ды тонавтнемань услови
яст. Сынст арасть оршамо пелест 
ды пильгс тонгомкаст, арасть ник 
постоянной эрямо таркаст.

Колхозонь правлениясь жо ды 
партийно-комсомольской организа
циятне сынст кувалт а мелявтыть.

Роза.

КЛАССТНЭСЭ АРАСЬ КУЛЬТУРНОЙ ВИД
Ламо школьной роботникт ар

сить, што бути* теезь и’полантень 
ремонт, витнезь галанка_тне, валь-

фронтонь теемасонть. Кивенть 
зярыя секцияТне эщо вишкинеть 
ды беряньстэ сюлмавозь робочей 
од ломанень массатне марто.

Виде, меельсь иетнестэ зярыя со
юзтнэ мусть од ломанень межат
ненень молемань виде ки. Те кинть 
муизь Франциянь, США-нь, Кана
вань комсомолтнэ, конатнень улить 

. пек покш усАехест од ломанень 
зярыя массовой организация марто 
вейсэнь бороцямонь кис сотрудни- 
чествань теемасонть. Неть масторт
нэде башка, социалистической од 
ломаньтне марто сюлмавоманть 
коряс покш робЪта тейсть Испани
янь, Азст(.ижь, Англиянь, Бель- 
гиянь, Чехословакиянь ды лия мас
торонь комсомолтнэ:

Но се, мезг теезь,—те од лома
нень келей массатнень вейс пур 
нямонь кинть лангсо ансяк ушодкс. 
Од ломаньтнень сех келей единой 
^фронтонь теемадо, лиякс меремс 
ниллионт од ломаньтнень, сынст 
неень шкань политической убеж 
денияст лангс апак вано, вейсэнь 
интерестнэнь кис войнань вы фа
шизмань каршо ве лувбороцямонь 
кис миллионт од ломаньтнень вейс 
пурнамодо вопросось ульнесь ды 
нейгак ашти весе од ломанень ком 
унистической движениянть главной 
яы центральной задачакс.

Од ломанень массатне теевить 
революционнойкс. Эрьва чистэ од 
ломанень яла седеяк пек покш ды 
покш слойтне чаркодить капита* 
лизмань наксадыця мирэнть ды со
циализмань масторсонть строизь 
од мирэнть ютксо а вейкеть чинть.

СССР-дэнть, се масторцоть прав
дась, косо арась безработица, ко
со од ломаньтне эрить часливой 
ды радостной эрямосо, косо эсь 
партиянть, правилельстванть ды 
народонь вожденть—Сталин ял
ганть перька пурнавозь ламо мил
лионт ломаньтне молить класстомо, 
социалистической обществав—тень 
кувалт правдась яла седеяк пек 
сови весе масторонь робочей, без
работной, крестьянонь, тонавтни
ця ды мик мелкобуржуазной од 
ломаньтне юткс. Сан кепеди эй
сэст бороцямо, невти тест, кодамо 
кись неень нужастонть, ништейкс 
чистэнть, бесправиястонть лисеман
тень.

Эрьва комсомолецэсь, весе рево 
люционной од ломаньтне бажить 
улемс пролетарской истямо покш 
революционертнэнь, робочей клас
сонть тевензэ кис героической ис
тят боецтнэнь кондямокс, кодат 
Димитров, Тельман, Ракоши ялгатне.

Гранииань томбале Эрьва ком
сомолецэсь ды пролетарской од 
революционерэнть, пек покш под- 
польясо роботамсто, тюрьмасо, 
лыткань камерасо, каторгасо, ссыл
касо эли фашистской судсо улемс
тэ,—эрьва косо ды эрьва зярдо 
сонзэ икеле ули Россиянь больше- 
виктнэнь образ, Ленинэнь ды Ста
линэнь образ, ды те кепеди эйсэн
зэ бороцямос, максы тензэ од вийть, 
энергия, кемексты сонзэ кемеманзо 
сенень, што коммунизмась изни 
весе масторлангсонть,

матне, крышась ды лиятне, то мо
жна оймамс текень лангс. Купьту* 
рной видэнть коряс, наряжамс, 
теемс уютнойкс к пасстнэнь а 
думсигькак.

Бутим сайсынек Русской Веляз* 
мань начальной школанть, косо 
заведующейкс роботы Митина Ан
на Федоровна, тосо класстнэсэ 
арась кодамояк культурной вид. 
Арассь а плакат, а лозунгт ды 
вождень портретт, соват класстнэс 
прок кодамояк чаво кардос.

Митина прок школань заведую
щей, эзь заботя тень кувалт, эзь 
тее культурной вид школантень.

Школасо режимдэ ВКП(б) нь 
ЦК-нь ды СНК-нь решениянть эзь 
тонавтне.

Торбеевань райононтень явомс 
мель ды добувамс, штобу началь
ной школатнесэ улевель теезь 
культурной вид. „КИН“.

Чаньжавонь котст, 
пуль, рудаз...

КОЧКУРОВО. „Труженник* кол
хозонь правлениясонть овси арасть 
культурностень кодаткак признакт. 
Тосо минек партиянь ды прави
тельствань руководительтнень пор
третэст ды плакататнень. таркас 
нурьгить чаньжавонь котст, стенат* 
нень вельтинзе пуль. Киякстнэ жо 
а содавить эрьва кодамо мусор- 
донть ды рудаздонть.

Ды неть нарядтнэнь ало роботы 
сонськак, колхозонь председате
лесь ЧИЧКИН.

Косто колхозниктнэнень саемс 
пример эсист кудост культурнасто 
теемасонть? *

БАЛАКШИН.

МЕКС АРАСЬ ЛИТКРУЖОК
Кабаевань (Дубенкань р—и) 

полно средней школасо улить ла
мо тонавтницят, конатнень ули 
мелест роботамо литературной 
кружоксо, но кружок организовазь 
арась.

Комсомолонь организациясь ды 
дирекциясь а арситькак органи
зовамо.

Кие жо карми организовамо 
кружоконть? Комсомолонь органи
зациянтень эряви арсемс тень 
кувалт.

Од ломань.

А ТОПАВТЫТЬ ПАРТИЯНЬ 
РЕШЕНИЯНТЬ

Чамзинка. Мокшалейсэ авоаь 
полной средней школань тонавт 
ницятне пек кенярдыть газетань 
ды журналэнь ловномантень. Но 
сынст ютксо кияк а арси теемс 
подписка дыдирекцляськак (дирек 
торось Трошин) овси а ламо полу
чи газетат ды журналт.

Те фактос» корты седе, што шко
лань дирекциясь ай арси топав
томс шкэлатнецепаргиянть ды пра
вительстванть решенияст.

_________  С. Т. К.

Касыть паро 
роботникт

Ардатово. Жабина велесэ комсо
молецтнэ мелят тонавтнесть началь
ной школасо.

Школанть прядомадо мейле Ано
шин комсомолецэсь вармась аволь 
беряньстэ роботамо ловнама кудонь 
заведующеекс, Зотов Вася жо 
роботы вельсоветэнь председате
лекс.

Ней комсомолецтнэ кармасть 
партиянь историянть тонавгом.

А, Фомин.



ПРИЗЫВЕНТЬ УШОДОМАНЬ ПРАЗДНИК
Чись эсинзэ пси кесактнэсэ кот

лясь ульцятнень. Шанжавонь коцтнэ 
ашо кружалакс уйсть свежа, лембе 
коштканть. Саранскоень ульцятне 
гайгсть революционной, седейсь 
педиця од моротнеде. Те истя 
ошонь стадиононтень мольсть вей'

марто, ашо кисиянь пацясо, коня- 
сост якстере крест марто РОКК-нь 
отделе- ият—медичкат

Яволь берянть ульнесть лия шко
лань ды организациянь коллонат» 
неян. Эрьвась бажась седе парсте, 
мазыйстэ вастомс якстере армияв

кедьстэ наряжазь якстерарме- эсист леляст, братост, цёраст, ял
цэнь, призывникень, высшей, сред 
ней ды аволь полной средней 
школань студентэнь стройной кол- 
лонатне. Те истя сынст моротне, 
-молимань стройност^сь, кенярдо
мась вастасть Якстере армияв при
зывень ушодоманть, невтсть тень 
эйс» эсинек родинань вечкеманть, 
врагтнэде сонзэванстома анок-чинть 
партиянтень ды Сталин ялгантень 
преданностенть.

гаст провожамонь ушодомань чинть
Плакатнэ кортасть ды невтсть 

седикеле, инязоронь армияв ды 
Якстере армияв призывдэнть.

1913 иестэ шачозь трудиця од 
ломаньтнень Якстере армияв при
зывенть ушодомань митингенть 
панжомань шкантень стадионрсь 
пешкедсь эрямонь вечкиця, уцяс
кав тыщат ломаньде. Тосо ульнесть 
робочейто, служащейть, колхоз

Вана советскай ульцяванть молить никт, единоличникт, тонавтни- 
педтехникумоньотличниктнэ. Сынь, цят, сыре ды од ломанть.
отличник-студентнэ — парсте теизь 
эсист коллонасткак.

Сехте икелев молиця ашо костю
мсо оршазь колмо тейтертне 
кандсть якстере шёлконь знамят. 
Эсист мештьсэ цитнест ГТО-нь, 
ГСО-нь ны Ворошиловской стре
локонь значокт.

Якстере майкасо оршазь осоави- 
ахимовецтнэ кандсть икелев арав
тозь цитниця штык марто винтов
катнень. Сынь жо, лаз лангс арав
тозь програничной столбиненть 
марто, эсистлангсо кандсть погра- 
ничникекс наряжазь студент.

Седе мейле мольсть противогаз 
марто отделеният, ГСО-нь значок

ТЕ КОРТЫ ЛАВШО 
ДИСЦИПЛИНАДОНТЬ

Промксонть самс колмо-ниле чи 
де икеле ульнесь „Красная Мордо
виясо“ об‘явления, ульнесть печа
тазь ды ульцянь стенава клейсезь 
специальной афишат, конатнесэ 
ульнесь яволявтозь сентябрянь  
19-це чистэ общегородской комсо
мольской промксстонть. Теде баш
ка промксонть коряс ВЛКСМ-нь 
горкомонть пельде ульнесь пачтязь 
куля ошонь эрьва организациян
тень. Но весе тень лангс апак вано 
ламо организациясто 100 процент 
ной явкат промксонтень арасельть. 
Ламо комсомолецт эзизь кунсоло 
коминтернань 7-це конгрестэнть 
Нуянзин ялг. докладонзо.

Примеркс пединститутонь комсо
молецтнэ якасть промксов ансяк 
5Э проц. Педтехникумонь 85 проц., 
овси аламо ульнесть медтехникум- 
сто ды лия организациястояк. Те 
деяк берянь ламо комсомолецт эзизь 
учо промкссонть прядоманзо, тухш- 
нэсть.

Теде фактось видестэ корты, што 
ошонь кой-конат первичной орга
низациятнесэ лавшо комсомольской 
дисциплинась.

Эряви первичной организациятне
нень—комсоргтнэнень, комитетэнь 
секретартненень примамс мерат ор 
ганизациясо дисциплинанть касто 
манть коряс ды неть комсомолецт
нэнь марто, конат эсть яка ды тук
шность промксстонть. Н. Я.

Саран ош.

Ков жо тейсызь? 
скалтнэнь

Чамзинка. „Гроза* колхозсонть 
ютась иестэ МТФ-нь скалтнэ уль
несть башка колхозникень кардаз- 
га, конатнень мельга якамось ды 
сынст андомась ладязель пек бе 
ряньтэ. Скалтнэ овси а ламо 
макссть ловсо секс, што сынст мель 
га якиця колтрзниктнэ (Калядин лы 
лият) эзизь макстне сынссг нол 
дазь весе концентратнэнь скалтнэ* 
нень.

Скалтнэнень кардот эсть строя 
нейгак, Ков жо сынст тейсызь? 
Месть жо арси правлениясь?

И. Бояркин.

Саран ошонь советэнь председа
телесь Дуденков ялгась панжизе 
митингенть. Духовой оркестрась 
морась „Интернационалонть“.

Профсоветэнть пельде Родионов 
я л г е с ь  призь.'вниктнэнень ёвтась 
приветственной вал. Партиянь 
ошонь комитетэнть пельде привет
ствия ёвтась Бутусов ялгась. Як
стере армиянть пельде Буров ял
гась ёвтнесь, кода икеле инязоронь 
армияв трудицятне сельведь марто 
провржасть эсист цёраст ды кода 
провожить сынь ней . Ды ёвтнесь 
седеяк, мезе максы Якстере ар
миясь сынест.

Ответственной вал 
нэнь пельде ёвтась

призывникт-
СарЦЭС-нь

! ударникесь—призывникесь Суда- 
! рев ялгась.

...—Ды партиянть тердеманзо 
коряс, эсинек ине родинанть, оте* 
честванть кис- минь од боецтнэ 
ажалясынек эсь прянок—истямо 
валсо прядызе кортамонзо Сударев.

Призывенть ушодомань праздни
кесь прядовсь чокшне, сень эйстэ, 
што призывник-ударниктнэ аэро
плансо уйнесть менельганть.

А. Мартынов.

СОВЕТЭНЬ СОЮЗГА
КАЛУГАСЬ ТРАУРСО

Калуга, сентябрянь 20-це чи. 
Раужо кикс марто якстере флагт 
поводезть Калугань весе кудот 
нень лангсо.

Предприятиятнесэ эщо вень сме- 
натнесэ ды течи обедэнь перерыв
стэ ютавтсть ламо ломанень траур 
ной митингт. НКПС нь заводоньод 
планеристтнэ ды робочейтне яво
лявтыть, што сынь кеменьксть се 
девиевстэ кармитьборсиямо Циол- 
коаскоеиь ине тонавтоманть эрямо 
чис ютавтомаст кис.

Семиясь ды Калугань, обществен
ной организациятне, получить те 
леграмма седей ризкс »арто, ды 
алтамо марто седеяк келейгавтомс 
коштонть кедьс коморс саеманзо 
кис бороцямонть, конанень максы 
зе весе эрямоню ученоесь.

Ине ученоенть рунганзо калмос 
нслдамо шкастонть, самолётонь 
эскадрилияс ёр’ еь цецятды проша 
монь сёрма Циолковскойнень, Сою
зонь коштонь флотонть роботникт- 
нэнь пельде._________

Шевченконь 
калмо лангс

Киевской комсомольской активистнэнь 
экскурсияст

Киев. Комсомолонь киевской об
комонть решениянзо коряс еентяб 
рянь 29 це чистэ Каневев, Шев
ченконь калмо Лангс молить обко
монь, горкомонь, райкомонь ды 
завкомонь 150 руководящей робот
ник^ Молицятнень пелест тей
терть. Молить сень кис, штобу 
комсомольской активесь кармаволь 
содамо украинской поэт-револю* 
пионерэнть Т. Г. Шевченконь бо- 
роцямодонзо ды творчествадонзо.

Экскурсиясонть участиянь прима
мо тердезть Украинань советской 
писательтнень правлениянь члент- 
тнэ ды Шевченконь лемсэ институ
тонь научной роботниктнэ

Н. Э Циолнов* 
екойнень 
памятник

Дирижаблестооень начальникесь*. 
Хорьков ялг. Циолковской ялганть» 
колмамсто яквсь Калугав Дири- 
жаблестроень делеггциянь пряв
токс. Сон мерсь, кода карми ютав
товомо правительстванть решения
зо знаменитой ученоенть памятен
зэ увековечаниядо. Циолксвской- 
нень памятникень проектировамось 
конась, правительстванть постанов* 
лениянзо коряс, дэлжен улемс ла
дязь Дирижаблестроень террито
рия лангсо, решась максомс Анд
реев скульпторонтень. Ученоенть 
архивезэ карми улеме ускозь Мос» 
ковов. Теезь специальной комиссия 
архивенть тонавтомо. Дирижаблес
троительной учебной комбинат
сонть, конась канни Циолковской 
ялганть лемензэ, тешкстазь учеб
ной программантень ветямс еп  ̂
циальной курс Цйолковскоень сис
темань цельнометаллической ди- 
ри>"аблятнень токавтомо.

ГРАНИЦАНЬ ТОМБАЛЕ
Италиянть ды Абиссиниянть военной виест

Парижень «Тан“ газетанть спе
циальной корресгюндентэсь, виталь* 
янской источь и «тнэстэ получазь 
даннойтнень коряс сёрмады:

„Бути военной действиятнеушо* 
довить, то Восточной Африкасо 
войнась ули весе сеть колониаль
ной войнатнень коряс сех покш, 
конат ульнесть икеле. Кавто-колмо 
недлянь ютазь де Бонсо генера
лонть командованиянзо коряс мо
лиця армиясонть кармить улеме 
200—220 тыщат салдат, сеть 30 ты
щат робочейтнень апак лово, ко
нат, эряви арсемс, улить милитари 
зовазь. Лиячс меремс, 250 тыщат 
итальянецт 500 тыщат абиссинеит 
нэнь каршо, конатнень негус (пра
вительствась) может, итальянской 
ловноматне коряс, аравтомс ружия 
алов. 50—бО тыщат ускиця скоти
нат—осёлт, муллат, лишметь, вер
блюдт. 3 5С0 покш ды вишкине гру
зовик концентрировазь (пурназь) 
итальянской инциденстванть ну 
жанзо кис.

Италиянь войскатнень вооруже- 
ниясь пек парсте приспособленной 
абиссинской компаниянть обста
новкантень. Бойкасто якиця тан
катне пек виевть ды маневрен 
нойть. Эйсэст улить экипажт, конат 
нее кельгить 2 ломанть ды воору 
женнойть кавто пулемётсо, сынь 
часонть ров-юй киява ютыть 40 
километрат. Сынь пек шождынестэ 
изнясызь эрьва кодат препятстви- 
ятнень.

Артиллериясонть сех ламо гор
ной батареят ды мортирт 65—75 мм. 
туро сынст ускить мулат (истят

скотинат). Стака артиллериясонть— 
105, 120чДы мик 149 мм, туро ору
дият. Сон эряви, арсемс, карми уле
ме тевс нолдазь эцеманть (наступ
лениянть) ушодовомсто, зярдо неп 
риятелень фронтось, бути ансяк 
истямо ули вообще, карми аштеме 
эцицятне эйстэ аволь васоло. Эря
ви меремс, што артиллериянть 
икелев айгемазо карми аштеме 
кинь строямонь темпатне эйстэ.

Географической картатне, конат 
улить Италиянь армиясонть,—пек 
общейть. Сынст эйсэ улить ильве
девкст. Картатне лангсо ламонь 
таркава сёрмалезь: „Те таркась
апак проверя тесэ покш лезкс дол
жен максомс авиациясь, кона эсь 
разведкасонзо поладсынзе карто
графической аволь покш доннОйт 
нень.

Италияеь Абиссиниянь »армиянть 
вооружениянзо истя лови, што иль
ведевкс улевель кортамс регуляр
ной армиядо, кона бу улевель арав 
тозь вейке ветицянь командовани- 
яс. Виде, Абиссиниясо улить импе
раторской гвардиянь ниле баталь* 
онт ды Аддис—Абебесэ кавалери- 
янь 4 эскадронт; истяжо эрьва ко
дамо центрасо улить пехотной ба
тальонт; ули пулеметчикень отряд, 
танкань группа ды мик противо̂  
воздушной ды противотанковой

эсть ,  к о н а т  в о о р у ж е н '  
„ о й т ь  п у л е м ё т с о  ды Швей
царской „Эрликон" 
я Р удияс о .  Но

ф и р м а н ь  
итальянецтнэ

арсить, што сынест сави бороцямс 
апак организова массань каршо,., 
конатне эйсэ ветить провинциаль
ной башк^ расат (башка областень, 
прявтт). Итальянской даннойтнень 
коряс, абиссинецтнэнь арась кода
мояк артиллерияст, пулеметнэсэ 
леднеме кармиця ломаньтне аволь 
сатышка инструктировазь. Дюжина 
самолётнэ, конат улить негусонть, 
могут улеме нолдазь ансяк развед
кас. Винтовкатне—эрьва кодамо* 
калибрань.

Абиссиниянь армиянть,—сёрмады 
корреспондентэсь,—арась енабже- 
ниянь кодамояк службазо. Салда
тось моли 10 чис продовольствия 
марто, но те а реши проблеманть. 
Эрьвантень эряви мелявтомс эсь. 
тензэ ярсамо-пелень кис. Секс 
весе салдатнэ молить нист, урест 
марто, мельгаст ветить осёлт, ко
натне лангс вачказь палаткат ды 
ярсамо пель. Абиссиниянь армиясь 
молемстэ неяви лия таркав эрямо. 
туемакс“.

Но корреспондентэнгень савсь 
тешкстамс, што, Абиссиниянь ар
миянть весе асатыксэнзэ лангс 
апак вано, улиця бороцямось веши 
седе пек ламо вий итальянецтнэ 
пельде, седеяк пек секс, што весе 
содыть Абиссиниянь салдатнэнь а 
пелемадост.
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