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Октябрянь 7-це чинть самс кон
грессэнть мольсть преният Михапь 
ялганть 'докладонзо коряс. Кода 
икелень, истяжо весе мейлень ора* 
тортнэ кортасть эсь масторсост 
комсомолтнэнь роботадост, успехт- 
нэде ды асатыкстнэде, комсомо
лецтнэнь лы од ломаньтнень боро* 
цямоцост фашизманть; капиталонть 
эцеманзо каршо, эсист интересэст 
кис, весеробочей классонтьтевен* 
зэ кис.

Октябрянь 7-цг чистэнть валске 
мартонь заседания эзь ульне. Чок
шнень заседаниясь панжовсь Че* 
моданов ялганть докладсонзо. Че
моданов ялганть вастызь пек виев
стэ цяпазь. Сон тейсь доклад со- 
циализмань кис бороцямосонть со
ветэнь Союзонь од ломаньтнень 
воспитаниядонть.

Эсь докладонзо Чемоданов ял* 
гась ушодызе „минек масторонь 
од покоаениянть биографиянзо 
эйстэ*.

— Кодамо пек валдо ды паро 
минек эйкакштнэнь неень эрямост, 
—корты докладчикесь. Седе тов 
сон корты, што омбоце кель мил
лиондо ламо комсомолецтульнесть 
мобилизовазь васень пятилеткань 
йетнестэ народной хозяйствань 
эрьва кодамо отросляс. Омбоце 
пятилеткастонть комсомолось ор
ганизовась ссипелькстамо техни
канть тонавтнеманзо кис. Арась 
кодамояк возможность ёвтнемс 
весе тевтнень, кодатнень комсомо
лось теинзе те шканть перть.

Зярдо Чемоданов ялгась кортась 
памосядт комсомолецтнэде, конат 
казезьорденсэ, конгресэсь виевстэ 
цяпазь приветствует героической 
ленинской комсомолонть.

Советэнь Союзсонть,—корты Че
моданов ялгась,—касы од ломанть. 
Сонзэ касоманть кис пек меляв
тыть партиясь, правительствась, 
весе сс циалистической обществась 
Кодат од ломаненть качестванзо? 
Робочей классонть тевентень пре- 
данностесь, партиянтень предан- 
ностесь. Минек од ломаньтне пек 
вечксызь эсьсоциалистической ро
динанть.

Эсинзэ героической роботасонть 
ВЛКСМ*есь заслужил се оценканть 
конань тензэ максызе Сталин ял
гась: »Ленинской комсомолось уль
несь ды кадови минек революци
янть основной резервакс.

Октябрянь 8-це чинь валске мар
тонь ды чокшнень заседаниятнесэ 
мольсть преният Чемоданов ял
ганть докладонзо коряс. Васень- 
цекс кортась Айтман ялгась (Гер
мания), сон Чемоданов ялганть 
докладонзо ловизе изницянь од 
поколениянть докладокс, социа
лизмань од строицятнень герои
ческой рапортокс масторлангонь 
весе од ломанень движениятНснь.* *

Октябрянь 11-це чистэнть ульнесь од 
ломанень Коммунистической Интернаци
оналонь весемасторлангонь У1-це конгрес
сэнть заключительной заседания. Те засе
даниясонть конгрессэсь вейкетть мельсэ 
примась резолюцият кунцолозь докладтнэ 
коряс ды кочкась исполнительной од ко
митет.

ВЛКСМ-нь фабрично-заводской 
комитетнэнь роботадост

ВЛКСМ-нь ЦК-анть ПОСТАИОВЛЕНИЯЗО
Сталин ялганть лемсэ Челябин

ской тракторной ды »Красный 
треугопьникень" (Ленинград) за
водтнэнь комсомолонь комитет- 
нэнь роботаст проверямодонть 
ды комсомолонь заводской ко- 
митнэнь роботаст вадрялгавто
мадо неть заводтнэнь комсомо
лецтнэнь предложенияст кортав* 
томадонть мейле ВЛКСМ-ень 
ЦК-ась тешксты вана мезе:

а) фабрично заводской комсо
молонь ламо комитетт копирс- 
вить райкомтнэнь роботаст бе
рянь ёнкстнэнь, секе тев тей
нить общей директиват, ютавт* 
нить проверкат ды обследова- 
ният, емотрат, походт ды кон
курст, аволь чуросто ютнить 
злободневной вопростнэнь вак
ска, конань содамо бажить ком
сомолецтнэ ды од ломаньтне.

ЧТЗ нь комсомолонь комите* 
тэсь ютавтнесь „касомань прак
тиканть проверямо" теке жо 
шкане приемочной комиссиянть 
папкасо 5-6 ковт аштекшнесть 
апак ванно 102 заявленият. „Кра 
еный треугольникень" комсо
молонь комитетэсь ютавтнесь 
„конкурс массово-политической 
роботанть аравтоманзо коряс", 
поход „комсомолецтнэнь келень, 
прянь ветямонь ды внешностень 
культуранть“ кис»—текежо шкане 
политтонавтнемас эсть ульне 
таргазь 400 ломанть; средней 
образованиянь школасо 400 то
навтницятне эйстэ 200 ломань
тне лоткасть якамодо.

Истямо роботась не должен 
улемс свойственнойкс фабрично- 
заводской комитетнэнень, секс, 
што сон (истямо роботась) ме
ши тест улемс воспитательной 
роботань организовицякс ды 
истямо органокс, косто эрьва 
комсомолецэсь ды од робоче
есь могут получамс ответ весе 
сеть вопростнэ лангс, конань 
сон бажи содамс.

б) Комсомолонь комитетнэ лав* 
шосто таргить комсомолецт
нэнь эсь организациясонть ак- 
тивнасто роботамо, сеедьстэ ком
сомолецтнэнь ды од ломаньт
нень самодеятельностест ды 
инициативаст полавтнить акти
вень тея кругонь роботасо» |ко* 
на (активесь) аволь чуросто 
тейневкшны комсомолецтнэнь 
ды од ломаньтнень лангсо ад
министраторокс.

Первичной организациянть 
эрямонь пек важной вопрост
нэнь сеедьстэ решакшныть ська
мост комитетэнь секретарь- 
тне ды комсоргтнэ, ды аволь 
чуросто те эли тона комсомоле
цэнть кувалт решения примсить 
сонсинзэ комсомолецтэменть. 
Комсомолонь комитетэнь член
тнэ а кандыть обязанность ко
митетсэнть, ансяк якить заседа* 
нияс, те комитетэнть эйсэ кол
лективной руководствань орган- 
ето, конань кочкизь комсомо* 
лецтнэ воспитательной робо
тань организовамонть кис, ре- 
шениянь ды комсомолецтнэнь 
предложениясто оперативной 
тевс ютавтыця органсто теи

секретариатсонть совещатель
ной органокс.

Комсомолонь комитетнэ ды, 
васняяк, сынст еекретарьтне ро
ботыть системавтомо, разбро
санно, эсь перькаст а организо* 
вить активень келей круг. Ко- 

/ митетэнь заседанияв вопрост
нэнь анокстыть беряньстэ ды 
сеедьстэ решакшныть„наскоком". 
Протоколтнэнь тейнить берянь
стэ, ды примазь решениятнень, 
прок правила, тевс а ютавтыть.

ВЛКСМ-ень ЦК-ясь теи поста
новления:

1. Комсомолонь фабрично-за
водской комитетнэ ветяст про
пагандистской робота, евтнест 
од ломантненень партиянть реше
нияст, максост ответ весе сеть 
вопростнэ лангс, конатнень ба
жить содамс од ломантне, юта- 
вткест беседат, докладт, лек
цият, политической ды худо
жественной литературань лов
нома, улест од ломантнень ком
мунистической воспитаниянь ал
куксонь организаторокс.

а) комитетэнть перька пурнамс 
квалифицировазь пропагандистт, 
лектортт, преподавательть, ин
женерт, физкупьтурникт, эрьва 
кодамо кружоконь руководи
тельть, клубонь роботникт, биб
лиотекарь, сынст лездамост 
марто организовамс предприя
тиясо од ломантнень воспита
ниянть.

б) Организовамс комсомолонь 
школатнень ды кружочтнэнь 
парсте комплектованиянть, ло
вомс эрьва комсомолецэнть зна
ниянзо; кочкамс квалифициро* 
вазь пропагандистт ды регуляр
но ютавтнемс пропагандистской 
семинарсо сынст анокстамонть; 
ваномс сень мельга, штобу ком
сомолецтнэ занятияв сакшно
вольть анокстазь; комитетнэнь 
заседаниясо секе тев кунцолок- 
шномс кружоктнэнь роботадост 
пропагандистнэнь докладт ды 
тонавтницятнень отчет сынст 
успеваемостедест.

в) Комитетсэнть теемс агиткол
лектив комитетэнть заданиянзо 
коряс комсомолонь группасо, 
общежитиясо ды якстере уголок
со беседань ды докладонь ютавт» 
неманть кис.

г) Покш мель путомс обще
житиясо политической ды куль
турной роботанть аравтомантень, 
организовамс эйсэст (общежи* 
тиятнесэ) газетань, литературань 
ловнома, беседань, самодеятель
ностень чокшнень ютавтнема, 
общежитиясо роботань ютавто
манть кис явтамс организаторт, 
анокстазь комсомолецт.

д) Регулярнойстэ, эрьва ковнэ 
весть, аволь седе аламоксть, 
ютавтнемс активенть беседат 
СССР-энть неень шкане лия мас
тортнэ ютксо ды внутренней по
ложения донзо, беседань ютавт
неме таргамс партийной вийт
нень ды политически грамотной 
комсомолецтнэнь.

е) Лездамс сеть комсомолецт
нэнень, конат башка-башка эли 
группасо тонавтнить Марксонь—

Энгельсэнь—Ленинэнь — Стали
нэнь произведенияст, сынст кис 
комитетсэнть теемс квалифици- 
ровазь консультация.

2. Фабрично-заводской коми- 
тетнзнень эряви организовамс 
производствасо комсомолецтнэнь 
ды од ломантнень примерной 
робота, содамс ды эсь шкасто 
реагировать ед ломантнень ну
жаст ды запросост лангс, виен
замс роботанть од ломантнень 
материально-бытовой положе- 
нияст вадрялгавтоманть коряс, 
штобу жив ломантнень, удар* 
никтнэнь, производствань отлич- 
никтнэнь кис мелявтомась уле
вель комсомолонь первичной 
организациянть весе роботасонзо 
главноекс.

а) Комитетнэнень эряви пек 
кеместэ роботамс сень лангсо, 
штобу эрьва комсомолецэсь про
изводствасо ударникекс пельк
ставоль станоконь, агрегатонь 
коряс эсь ялганзо марто, невте
вель дисциплиннрованностень 
ды роботантень сознательной 
отношениянь пример. Секе тев 
проверякшномс, кода комсомо* 
лецтнэ топавтнить социалисти
ческой договортнэнь, ютавтнемс 
опытэнь макснема ды отлич- 
никтнэиь покш показателест 
нолдамс весе комсомолецтнэнь 
ды од ломантнень юткс.

б) Теемс истямо порядка, што
бу комсомолецтнэнь, од ломант
нень заявленияст ды пеняцямост 
коряс обязательно теемс рассле
дования ды результатнэде кун- 
цоломс комитетэнть заседаниясо, 
косо улезэ сеяк, кона максызе 
заявлениянть.

в) Апак лотксе ветямс робота 
производствасо од ломантнень 
продвижениянть коряс. Органи
зовамс черноробочейтнень дм 
пОдсобниктнэнь тонавтома ды 
квалифицированной роботас 
аравтома.

Кармавтомс комсомолонь ко^ 
митетнэнь октябрянь 20це чинть 
самс прядомс цехтнэва од ло* 
мантнень ды подросткатнень 
роботаст коряс общественной 
инспекторт.

Эрьва прёдприятиясонть таго 
кочкамс профсоюзонь фабзав- 
комтнэс представительть од ло
мантне пельде.

г) Техниканть тонавтнеманзо 
кис комсомолонть бороцямонь 
примерэнзэ коряс организовамс 
комсомолецтнэнь ды од ломант
нень общей образованиянь ды 
лия масторонь келень тонавтне
мань эрьва кодат Формат, икеле 
пелев седеяк вадрялгавтомс еред* 
ней образованиянь школатнень 
роботаст, организовамс общеоб
разовательной кружокт, кон
сультацият, организовамс заоч
ной тонавтнема. Эрьвата цеховой 
комсомольской организациясонть 
явтамс од ломантнень самооб
разованиянь организатор ды 
явтавтомсспециальной роботникт 
конат ветявольть те тевенть 
профорганизациясс, клубсо.

(Пезэ омбоце страницасо)



ВЛКСМ-нь фабрично-заводско! копнтатнэнь ооботадост
ВЛКСМ нь ЦК-анть постановлениязо

д) Теемс эрьва кодат кружокт 
од ломантнень мелест коряс 
(музыкапьнойть, хоровсйть, дра 
матическойть шашечно-шахмат 
нойть, рисовамонь ды лият), се 
де пек ламолгавтомс ды вад 
рялгавтомс роботаст физкудь 
турной, стрелкоэой. парашютной 
кружоктнэнь, ливтнема тевенть, 
планерэнть, моторонть, танканть 
ды военной тевень лия видтнэнь 
тонгв немань коряс группатнень, 
ветямс эрьва шкань наблюдения 
ды комсомолонь комитетэнь »а- 
седанряго кунцолокшномс кру- 
жоктнэнь отчётт.
3. Комитетэнь секретарьтненекь 

ды члентнэнень эсь роботамо 
шкастост сех ге* улемс тосо, 
косот од ломаньтне (цеховой ор
ганизациясо ды группасо, обще
житиясо, парксо, клубсо кружо
ксо), тоско лездамс, витемс асвты 
кстнэ, ютавтнемс регулярной бесе
дат, комсомолецтнэ, цехень акти
венть ды группоргтю марто, вей
сэ сынст марто толковамс пар
тиянть ды комсомолонть важ* 
нейшей решенияст, кортавтнемс 
цеховой организациянть гру т- 
патнень роботамонь вопрост
нэнь, макснемс эсь опытэсь пият 
ненень ды саемс лиятнень олы* 
тэст, тешкстамс практической 
мероприятият очередной зада
чатнень топавтоманть коряс.

Теемс истямо порядка, штобу 
комитетэнть роботамонь плано
нть теемстэ ловомс комсомолец
тнэнь ды од ломаньтнень запрс- 
сост ды предложенияст, планось 
теемс сынст участияст марто ды 
кемекстамс комсомолецтнэнь вей
сэнь промкссо.

Комитетэчтень эряви эсь ре
шениянзо пачтемс эрьва комсо* 
молецэнтень, тень кис протоко 
лось ловномс комсомолонь пром
кссо ды группасо.

4 Штобу вадрялгавтомс опе
ративной руководстванть, тень 
кис комитетнэсэ явтамс комите

(ПЕЗЭ)
тэнь члентнэнь ды активной ком
сомолецтнэ эйстэ организаторт 
комсомолонь роботань эрьва ко 
дамо тевтне коряс (попитобра- 
зованиянь, культурно-массовой 
роботань, военно-физкультурной 
роботань, общей образованиянь 
ды сёрмас а Содамонть машто 
мань, механической образовани
янь, илегкой кавалериянь” ды 
лия тевень коряс). Эрьва орга- 
низаторонтень беь тевсэнзэ эря
ви пурнамс актив цехсэ, груп
пасо, секе тев инструктировамс 
сынст, организовамс ды прове
рямс комитетэнь заданиятнень 
ды промксонь решениятнень 
тевс ютавтоманть.

5. Ловомс а видекс, зярдо 
комсомолецтнэнень макснить за
даният сынст мелест апак лово 
ды мукшныть комсомолецэнтень 
формальной, киненьгак а эря
викс „нагрузкат“ .

Комсомолецтнэнь обществен
ной робЪтаствасняякэряви юта
втомс комсомолецтнэнь покш 
самодеятельностенть коряс (ю- 
литической беседань организо
вамось, газетань ловномась, изо- 
бретатепьствань, рационализа- 
циянь, военной тевенть тонавт' 

'немань, экскурсиянь ютавтнемань 
коряс инициативнЬй группань 
тейнемась, театрав, музеев яка» 
мось, художественной литера
турань ловномась, самодеятель
ностень чокшнэнь тейнемась, 
эрьва кодамо кружоконь орга
низовамось ды лият)

Комсомолонь комитетнэ секе 
тев лездаст комсомолецтнэнень 
общественной роботань топавто
манть коряс, ёвтнемс, кода то
павтомс максозь тевентьды про 
верямс сонзэ тевс ютавтоманть.

6. Лавомс а видекс теевезь 
порядканть, зярдо предприяти
ясо (сех пек среднейсэ ды покш
со) а пурнакшныть весе заво
донь ды фабрикань комсомолец
тнэнь вейсэнь промкс, тень тар

кас иенть весть-кавксть ютав
тнить конференцият, кочкить де
легат цехстэ. ВЛКСМ-ень ЦК-ась 
мери комсомолонь весе коми- 
тетнэнень ютавтнемс весе за
водонть комсомолонь вейсэнь 
промкст весть кавто ковс, азоль 
седе чуросто сеть организацият
несэ, косо улить 500 до ламо 
комсомэпецт, ды эрьва ковнэ 
весть, аволь седе чуросто тосо, 
косо комсомолец гнэде 500 седе 
аламо.

7. Штобу седе парсте орга
низовамс фабрично-заводской 
комитешэнь роботаст, теемс 
истят полавтовкст сынст орга
низационной етруктурантень:

а) цехсэ, косо улить ЗО ды 
седе ламо комсомолецт, коч
камс цеховой комсомольской ор 
ганизациянь бюро.

Бюронь составстонть цехэвОй 
комсомольской промкссо коч
камс цеховой комсомольской 
организациянть комсорг.
' б) Сеть цехтнесэ, косо улить 

сменат робочеень эрьва шкань 
состав марто (сех пек текстиль* 
нойсэ, швейнойсэ, резиновойсэ. 
обувнойсэ, ды промышленнос
тень лия пелькссэ), теемс смен
ной цеховой комсомольской ор
ганизацият, конат видьстэ кар
мить подчиняться весе заво
донть комсомолонь комитетэн- 
тень.

в) ламо предприятиява ком
сомольской группатне покшт 
(30 50 ломанть) ды а видестэ 
организовазь, ЦК-сь мери тей
немс комсомольской группат
нень участкава, пролетка, агре
гатнэ, истя, штобу те группань 
комсомолецтнэ роботавольть вей 
ке сменасо.

г) нолдамс фабрично-завод
ской комсомолонь 4 комитетсэ 
приемочной комиссиятнень, при 
мамс эрьванть комитетэнь засе
даниясо.

ИЧАЛКАНЬ ГЛАДИАТОР
Кезэрень Римсэнть царской сех 

покш еановниктнэ, бояртнэ ды 
свещенно-служительтне развлека
лись гладиаторонь*) эсь ютковаст 
ды зверь марто сынст бороцямо
сонть. Тевтеме аштемась, развра 
тось, пошлость а витилизь 
дворянтнэнь мелест ды сынь 
организовакшныльть гладиаторонь 
бойть развлечениянь ды потехаць 
кис. 'Нама, вампиртнэ мезекскак 
эсть лово уретнень эрямост, конат 
(уретне) маштневил^ть сынест по' 
техань тейнемстэ.

Инязоронь правительствась весе 
эсь эрямонзо перть Россиянть ке 
лес стройсесь церкуват, тюрьмат, 
манастьрьть ды кабант. Кирвастиль 
национальной вражданть, шныль 
турематнень—дикой обычаенгь ко
нань се шкане ловсть весила ойм- 
симакс.

Октябрянь революциясь тапинзе 
инязоронь Россиянть весе культур
ной учреждениянзо. Сон макссь од 
ломаньтненень культурной касо 
мань ды парсте, разумнойстэ ойм
семань истят возможность, кодат 
арасельть ломаньтнень эрямонь ве
се историясонть.

Минек ине родинанть од ломань-

мо веле, колхоз, косо бу аволь уле 
клуб, ловнома кудо, од ломаньт
нень чокшнень общеобразователь
ной школат, драматической ды 
эрьва кодат лия кружокт, косо ми- 
нек од ломаньтне парсте ды ве
сласто ютавтыть ютко шкаст. '

Но, кода кортнить удалов кадо
возь ломаньтне, а эрить правилат 
исключениявтомо. Истя, бульчом, 
арсить Ичалкань райкомолонь ды 
сех пек Ичалка в̂елень советэнь 
руководительтне.

Ичалкань вельсоветсэнть, крда 
лия вельсоветнэсэяк, ульнесь плат
ной единица —избач, ды секс, што 
природась ^ вечки ды а кирди 
чаво таркат, Ичалкань комсомо
лонь РК-эсь, РОНО-сь ды вельсо
ветэсь решизь те чаво тарканть 
пештямс мейсэяк. Эрявсь муемс из
бач.

Кувать вешнемс эзь саво. Ло
мань ульнесь муезь—Названов
Михаил Васильевич Те ломанесь, 
кона ульнесь аволь ансяк избач, 
но истяжо Ичалкасо Сталин лемсэ 
колхозсонть комсорг,— сон бойка
сто кундась тевс.

Кувать апак арсе, сон решизе 
октябрянь 6-це чистэнть (недлячи

тне весе тень чаркодить, неить ды етэ) организовамс турема. Ды эря- 
молить се кияванть, конань нев ! ви арсемс, туремась лиСсь парсте, 
тизь Ленин ды Сталин, минек^секс, што сонсь Названов КСМ ень 
партиясь. Ней чуросто муят истя- РК-анть тердеманзо коряс вельсове-

*) Гладиатор— циркень боец кезэрень, 
Римсэнть, кона публиканть мелензэ вите
мань кис бороциль, тюриль эсинзэ ялганзо 
ма рто эли хищнй зверь марто; гладиаторкс- 
ульнекшнесть оуреть (рабы) эли военно, 
плен нойть.

тэв турима таркастонть сась тарго
зезь, тапазь сельме марто.

Римсэ ды икелень инязоронь Рос
сиясонть турематнен * организовак- 
шнылизь развращеной аристокра-

тиянтень потехань кис, конат раз
влекались тень эйсэ, Ичалкань вояк- 
тнэ жо, дикой обычайтнень ды кой
тнень кирдезь ды тевс Ставтозь, 
бульчом тень эйсэ истяя̂ б ловить 
развлечениякс. Районной организа
циятне ды райкомолось неть туремат- 
ненень тонадсть уш ды тень ловить 
нать нормальной тевекс.

Важно истяжо тешкстамс, што 
Ичалка велесэнть арась клубгак, 
ловнома кудояк, видьстэ меремс, 
ловнома кудо ули, носон избачонть, 
комсоргонть Названовонь, вельсо
ветэнь председателенть Поляковонь 
ды колхозонь председателенть Го- 
ничаевонь чумост коряс ловнома 
кудось кода эряви апак витне.

Сень кис, штобу организовамс 
робочейть ловнома кудонть витне
ме, Ичалкань горе-руководительтне 
организовакшныгь туремат.

Новиков комсоргось неяви истя
мо убогойкс ды аволь способнойкс, 
што сонзэ вейкеяк чи а эряви кир
демс комсоргокс. Комсомолонь 
промкст а ютавтни, „комсомолонь хо- 
зяйстванть"калавтызе, ёмавтнизе,по- 
литзанятият а эрить, роботамонь 
план арась, ды бути эщо весе те
нень поладомс сень, што сон еим- 
кшни винадо, то комсомолсояк со
нензэ арась тарка.

Весе теде соды Ичалкань 
ВЛКСМ-ень райкомось, но сон 
кодаткак мерат эзь прима. Райко
монтень эряви кундамс те первич
ной организациянтень, панемс тосто 
| гладиаторонть ды парсте аравтомс 
роботанть.

ИСТЯТ ВЕЧЕРТ 
А ТЕЙНЕМС

Октябрянь котоце чистэ Рузаев
кань ошонь упьцятнеза ульнесть 
педявтнезь яволявкст: „Тече бчасг 
чокшне карми улеме вечер допри» 
зывниктнэнень. Васня ули доклад 
международной обстановкадонть» 
мейле увеселительная часть: танецт, 
налксемат. Ули баян". Паро. Дуп- 
ризыаниктнэнь мельс паро. Ильтя
сызь покш забота марто. Вечерэнть 
аельде допризыэниктнэ учость ла
мо. Васняткияк чись, оймесемачь 
чи. Ломанть сыть ламо. Комсомо
лонь райкомось ды Рузаевкань 
кинь политотделэсь невтьсызь од 
ломантненень, кодат допризывникт 
анокстагть Якстере армияв.

Допризывниктнэ кенярдокш ность, 
сыть вечерэнтень содавнчс тейте рь 
ялгаст ды мирем ялгаст ояст. Кав
то йЪнь ютамс остаткедэ киштить, 
морыть, налксить мартост.

Стячо ёмасть кеняркшноматне* 
учнематне. Чокшне 6 часонь тар
кас, вечерэнть панжизь 10 чассто.

Та эщо мезг? Учовсь. Клубсонть 
а р а с т ь  а п л а к а т ,  а 
лозунгт, а мезеяк лия. Весе арь
сесть те обыкновенной вечер, ко
дат эрьсить неорганизованной ве- 
черт. Допризывниктнэчень киял 
эзь фатя, сынь коендояк а содавить 
од ломантнень ютксто

Вачерэнть президиум:© арасельть 
пелитотделэнь' руководительтне. 
ОЗьдявозь аштесть транспортонь 
допризывниктнэ. Бябик тусь Мос
ковов, Грибанов (?), каяк а соды 
Грибановдо.

Ансяк вечерэсь ушодовсь, рай
комонь секретаресь Рожков па- 
ниньзе тейтерьтнень. Тусть ламо 
допризывникт. Мекс нельзя ульнесь 
тейтертненень кунсоломс докта- 
дось? Бутим виздсь докладчикесь 
Лебедев, коната эзь анокста док
ладонть, коната сускомонь суско
монь ёртнесь „Межауняродной 
положения. Межцунаропной обста* 
новха обострена. Угрожает миро
вая катастрофа“ . Лебедев кортась 
эрьва мезьде, ансяк эзь корта мекс 
СССР ашти кеместэ те катаст
рофакс» ютксо. Мекс виев Якстере 
армиясь. Кинь ильтить армияв, 
к̂одамо настроения марто Кинь 
ванстомо сынь мэлить, капиталис
тэнь (кода тосо-омбо масторсо) 
эли социалистической отечестванть, 
косо арасть эксплоататорт, кэсо 
армияв молицятне сынсь азорт.̂

Истят докладт, кодамо тейсь\ 
Лебедев мердян тейнеме Лебе- 
цевнэньгак. Секс прениясо кор* 
тасть ансяккавтоломанть.

Истяжо ютась увеселительная 
частесь. Меньгак баян арасель, 
танец, налксемат арасельть. 
Невтсть кино ко «тень Рузаевка ва
ны нилеце чи.

Вечерстэнть лисемстэ дэпризыа- 
ник Таянов мер:ь, „вечерстэнть 
учнинь ламо, лиссь мень бути та
павкс*. т

Видеть Таяновонь валонзо.
Дм. Бакулин.

ОЙМСЕМАНЬ 
КОМНАТАСОНТЬ ВЕСЕЛА
Кочкуровань образцовой шко

ласонть посещаемостесь, успевэе- 
мостесь ды дисциплинась вадрят.

Вадрясто учениктнэнь ютксо арав 
тозь культурно-воспительной робо» 
таськак.

Школань заведующеесь Смир
нов организовась оймсемань ком
ната, косо ученитю переменасто, 
занятиядо мейле культурнасто ой- 
меекшныть. Ютавтнить коллектив
ной налксемат, киштнемат. Оймсе
мань комнатантень Смирнов ра
мась музыкальной инструмент ба
лалайкат ды лият. [УчеЪиктнэ то
навтнить балалайкасо морамо.

Нама тень лангс лоткамс а эря
ви. Эщо седияк виевгавтомс у̂че- 
никтнэнь ютксо культмассовой ды 
воспитательной роботанть.

Мих. Кафт.



Синдемс тейтерь-аватнень ютвсо роботань недооценканть
ГНУСНОИ ТЕВ

^ есть ансяк эщо яла а эрить 
велесэ од цёратнень ды тейтерт
нень ютксо? Кода ансяк од цёрат' 
не а кольнить, а . пеелить ды а 
наргить тейтертне лангсо. Эрьва 
кода! Минек неень шкань од ло 
маньтне ютксо улить эщо седике
лень дикой отношеният тейтертне
нень. Тейтерьтне лангс ваныть ко
дамо бути истямо предмет лангс, 
конань марто сынь тейнить месть 
мелест. Од цёратне ловить тейтер* 
тне лангсо пряст азорокс. Минек 
од ломаньтнень ды мик комсомо
лецтнэнь ютксо ламо эщо улить * 
тейт ерьтненень отношениясонть
лошлякт, хамт.

Вана тенк алкуксонь тев, кона 
ульнесь Трокшкуж велесэ (Чам- 
-зинкань район).

Л месть кортамс седе, што ве 
лень од ломаньтнень эрямосост 
чокшнень ульиятне аштить истя
мокс, конатнень ловить ютко шкань 
весёласто ютавтомакс. Ламз веле
ва комсомолонь организациятне 
ломаньтне ютксо культурной робо
та а ветить.

Од цёратне тосо эсь пряст ма 
рить апак онкстя, анак тертя Тей
низь месть мелест! Сех ламо од 
цёратне эрьва чокшне мукшныть 
эстест яла лия однасумт.

Вана минь тесэ невтяно тейтерт
ненень отношениясонть эщо седе
як пекпошлой хамской, издевательт 
с̂кой тев. ** *

Трокшкуже велень ульцянь вей
ке таркасо чокшне аштекшныть 
ды кортнить тейтерть. Югк ост 
улить од цёраткак. Федякин Яшка 
мольсь вейке ялганзо ваксс ды мерсь;

— Вана, брат, кодамо тев, мон 
арсян рамамс Филькань однасу- 

^пнзо В а М-нь. Сон, Филька, ве 
ши литра вина, мон жо макс
нян пельлитра. Кода тон арсят, 
зняро максомс тензэ?

— Э э, те тевесь паро. Рамамс 
эряви. Тейтересь вадря. Ансяк лит- 
рась ламо, кодаяк маник пень лит
ера цо...

Эшо месть бути кортнесть яла. 
Мейле Яшка мольсь весе од ло
маньтне, юткс ды пижакадсь: мон 
лель литрадо рамаса Филькань 
однасумонзо. Эх, кодамо вадря тей
тересь!..

Вете арсесть, што сон неть вал
тнэнь ёвтынзе иср-як ды раксезь 
кармасть кортнеме:

— Чей минеккак тердьсамизь си
веме...Складчина эщо каятано. Це 
ла свадьба лиси...

— Эно кода, весе тердтядызь.
Но ульцясь мекс бути курок

розналгадсь, тейтерьтне ды од цё
ратне тукшность кудова.

Ялга марто кудов ютыпь Павлов 
Филька комсомолецэсь, самай се 
эсамось, кона ушодсь вейке тейтерь 
лангсо нарьгамонь истямо пошлой 
тев. Самай сон Федякин Яшканень 
арси миемс однасумонзо лиякс 
меремс се тейтеренть, кона марто 
^он яксесь.
Юты техамось, Павлов Филька ял
ганзо марто ды кортни:

— Арсян миемс однасумонть, 
Пек сась винадо симемам Ды глав
ноесь аволь теньсэ. Эряви тейте 
ренть эйстэ кодаяк менемс. Мон 
•яксинь мартонзо ды мезе 
эрявсь тень—теия. Ней сон кортни 
саимак, келя, никс, ато нацяс бе
рянь тев лиси.

— Никс, мери, саемак... Оно ко
дамо,—мерсь ялгась.

— Пек штоли питнейсонмонень 
Лияткак эщо ламо. Урьвакстомо ке- 
нердяно, эряви те шканть а удомс, 
кенеремс седе ламо тейтерть ютамс..

—Таго кортась Филька Сон ялган
стэнь ёвтнизе сень, што тензэ тей
теренть кис максниФедяшкинЯшка 
пель литра. Ды ялгась мерсь: эря 
ви миемс, саты пель литраськак, 
менят коть эйстэнзэ, ато эщо педи 
эйзэть.,.

Ютась чи, ды Филькань кедьстэ 
Яшка рамась пельлитрадотейтерь. 
Сынь те винанть кавонест симизь- 
гак Чамзинкасо.

В. М.—колхозонь вадря ударница 
весела од тейтерь,лиятненень паро 
ялга. Сон Павлов Филька марто 
яксесь ды кемсь лангозонзо прок 
комсомолец лангс. Те жо пошлой 
типесь теизе „мезе тензэ эрявсь“ 
ды ней, штобу менемс тейтеренть 
эйстэ, миизе сонзэ лиянень.

Те глупой, но пек грубой фак
тось корты седе, што Трокшкужо 
велень комсомолонь организациясь 
кодамояк робота а вети од ломант
нень ютксо, штотосо коть кие мо
жет теемс коть кодамо дикой тев. 
Те фактось жо корты седе, што 
райкомолось кодамояк робота а 
вети од тейтерьтне ды весе од'Ло
маньтне ютксо.

Нейдяно, што райкомось прес
ловутой типенть, Павлов Филип 
марто прими сех казямо мерат, ие 
тя, штобу икеле пелев киненьгак 
не поводно улевель тейнемс тей
тертне лангсо издевательствань 
тевть.

И. Бояр ин

Эмиль Пятай

Тейтерень тарка вакссо
(Фельетононь таркас)

МИЗЕНИН
Нолдамака, Роза,

Мадеме ваксозот,
Дрсян кутмордамот,
Пси турвас паламот 
Езткесынь теть валон, 
Вечкемань пси валан 
Эйзэть.. Мезде пелят,
Н^ть арась тонь мелеть, 
Нать а вечкат эйсэчь?.. 
Секс уш эрьва мейсэ 
Э:ь эйстэть тылкадят, 
Вастомсто—а пшкадят.
Сан теть тей—а кортат..- 
Ней жо мезе ёвтат? .

ТЕЙТЕРЕСЬ 
Азе таркам вакссто... 

Прям нарьгамс а максса. 
Тол снартнят манямон,
Теде уш содан мон... 
Кортнят, што вечксамак 
Ды мик ни^с сайсамак. 
Ярсат, што а фатить 
Ды пря максыть—на теть... 
Понгить а истямос...
Оргеть тон, оймамо 
Кадомак, марить,
Язе тов, ков кить. .

Мекс стувтызь Женянь?
Чувашлва Женя, Кшуманцянь пёр* как.

вичной организациясонть, ськамо
нзо тейтересь. Соя икеле ульнесь 
активной комсомолкакс Кавто-ко
лмо иеть роботась Комсомолсо 
невтсь эрьвантень пример, пример 
кода эряви роботймс, мейстэ ушо
домс ды кода ветямс тевесь пев.

Вана тень кисэ, комсомолсо вад
рясто роботамонть кисэ Чувашо 
вань аразтызь комсоргок.''.

Чувашова комсоргокс роботась 
кавтошка ие, Робо гас * вадрясто. 
Сонзэ комсоргокс пизгстэнзэ вадря 
его мольсть тевтне организация
сонть. Весе роботясь ветявсь пла
нонь коряс. Промкст, цолитзанятияг 
ютавтневсть аккуратнасто. Сонзэ 
пингстэ весе комсомолеатнэ ульне 
еть таргазь обшественной роботас 
Эрьвась марясь прянзопрокзлкуксон 
комсомолецэкс, кассь, кемекстась. 
Сонсензэ Женяаь организацийсоять 
ульнесь авторитетэзэ ды аволь ан 
еяк организациясонть райкомонть 
икелеяк.

ВЛКСМ-нь райкомось кшумань- 
цянь организациянть ловсь вадря 
Организациякс. Чузашовань робо
танть примерсэ тонавтсь лия орга
низациятнень^® ды организациянь 
руководительтнень, кода эряви ро* 
ботамс. '

Истя ульнесь икеле, лиякс аш
тить тевтне ней.

Чувашова лиссь мирденень. Овси 
сезевсь организациястонть. Ды сон 
деденээ Мейле Кшуманшянь орга
низациясонть мекейланг тусть 
тевтне. Мадсь те толнэсь, конась 
ульнесь Женянь пингстэ, конаньсэ 
палсть комсомолецтнэ Женядо мей
ле комсомолецтнэ прок кадов
сть „кедьтеме“, лоткасть эстест* 
тевень муимадо Женя мирденень 
лисемадо мейле овси лоткась про
мксов, политзанятияз якамодо. 
Прянзояк комсомолецтнэнень а нев 
тнесы.

Лоткась прянзо невтнемадо се
кс, што мирдезэ ковгак а нолдтне 
сы. Кардызе Ламоксть кортавсь тен
зэ —бутим комсомолецтнэнь мар
то кармат усксевеме, сейса прят*

Вана ве чокшне весе комсо
молецтнэ пурнавсть ве куцяс ды 
кармасть кортнеме Чувашо- 
вадо/ Мекс сон а некшневи. Ко
со эрси, а сэреди ли? Решизь те* 
венть. Молемс тензэ кудов содав
томадо. ч

Сыргасть мирем. Эрьванть уль
несь мелезэ содамс те история
донть, конасьлиссьЧувашова мар
то.

Комсомолецтнэ Женянь застанизь 
кудосто. Аштесь сон /прянь 
нолдазь, марявсь, што апародо пеш 
кее потмозо.

Знярдо Боря комсомолецэсь кев 
кетизе —мекс истя, мекс а некшне 
ват? Женя сельведень пачк отве
чась,—»Мень листнемат, а нолдтни 
эйсэм мирдем. Кодак ансяк 
ков прям пурнасо мирдем ку
нды паравтомам. Месть уш корта
мс вано пильге лангсо эль правт
самам“.

Комсомолецтнэ снартнесть кор
тнемс Вася мирдензэ мартояк. Ар
сесть, што Вася сынст чарькодсы* 
нзе ды лотки Женянь обижамодо, 
карми нолдтнеманзо, комсомолсо 
роботамо. Но Вася кежевстэ кери
нзе комсомолецтнэнь валост. Ке
жень пачк пижакадсь лангозост,— 
„нись монь, месть хочу сень тей 
нян лангосонзо, а месть тесэ тенк 
указовамс“.

Вася панинзе кудостонзо комсо
молецтнэнь

Комсомолецтнэ ^усть. Ды те яка
модонть мейле сыньгак стувтызь 
женянь. Вана уш пель ие юты, 
кода Женя а роботы комсомолсо. 
Ашти кудосо, прок нармунь кет* 
касо, ковгак а яки, а некшнэсы оля 
чинть.

Мекс мекев стувтызь Женянь, 
мекс кияк а идесы, а меньстясы 
„палач“ мирденть экшстэ.

Минь кемдяно, комсомолонь Ча 
мзинкань райкомось в а р ш т ы  
кшумаяцчнь организациянть лангс 
меньстясы Чувашова комсомолканть 
„клеткастонть“

Д Горбунов.

КЕМИЯ евлесэ ули комсомолец, пар
тиянь канцидат, Миявнии, кона аволь пек 
умок панизе, минее урьеакотоь омбоц», 18 
иееэ тейтврькв лангс ды яксвоь эщо лия- 
иень.Минь тесэ невтяно, коде те хамось, 
пошлякось якееоь копмоце тейтерентень, 
эрьва коде вровсь манямонзо.

МИЗЕНИН
Ней тон од тейтерят 

Ды истямокс мерят 
Улят весе пингеть?
Ярась... ней мэн сынь теть... 
Больши уш а васттан.
Фатят, ды а шкасто.,
Тонсь кармат чийнеме 
Мельган, мо1ь вешнеме.. 
Истяк а эряват,
Мирденень эряви 
Зярдояк ды лисемс...
Тейтерть малвв сисем 
Эрьва од цёрантень 
Савить. Кой конантень * 
Седеяк мик ламо...
Лиясь бу чекамо 
Кармаволь, што тензэ 
Сакшны цёра, Теньсэ 
Эсь прянзо мик шнаволь,
Тонь жо прятнатьчаво...
Панят эйсэнь.. Туян 
Ды мон лия муян,
Яволь седе берянь,
Тонеть видьстэ мерян 
(Саст коть коца кежеть) 
Кадоват пингезэть,
Мондень башка лия,
Я сайдянзат кияк..

ТЕЙТЕРЕСЬ
Азе мук кинь мелень,

Тесэ а месть келеть 
Човсемс, кургот автнемс,
Монь эйсэ тандавтнемс...
Шка сы—мирде лиси, у V  
Я месть теть монь кисэ 
Ризнамс, мельган пансемс, 
Лпак визде маншемс. 
Снартнемс тев тееме— 
Тейтерькс-чим саеме..,
Стяко мельган пансят,
Оканть ютавтнят ансяк.
Улкояк теть меринь—
Д тонь кис тейтерян...
Мезеяк а лиси,
Язе тестэ.. Весе...

МИЗЕНИН
Э-э-х, ужо. . истямо...

Ды .. эрьва.. кодамо...
Мон эщо тоневгтан,
Киштеме кармавттан...
Мон тейса тонь теветь,
Веля:ькавгеынь преветь...
Я стувтса те кеженть,
Теян теть коть мезе...
Тейдян пеле кулыкс,
Усксевяия нула...
Ней тон ульцяв лисття,
Мекев кудо» кисьгяк 
Я муеви мейле...
Коть месть иля тейне,
Тон эйстэнь а менят,
Мон ужо, тонь;., теня...

ТЕЙТЕРЕСЬ
Ды тон месть тень педить.. 

Лангозон мик кедеть 
Ярсят кепедеме,
Тень берянь тееме...
Снартая токамон... ^
Нать максса ней прям мон 
Нарьгамс эрьва кинень...
Тонь кондят некшнинек 
Истят чары-реветь..
Оргеть, тестэ теветь 
Арась... Коть од цёрат,
Мон а кирдьса корот,
Мездеяк а пелян,
Ды теть видьстэ мерян:
Бути мезе теят—
Тонсь паронть а неят...

МИЗЕНИН
Вот вансы-»»к мельне...

ТЕЙТЕРЕСЬ 
Язе, иля нерне. .



^Юнкоронь
сёрмат

ОД ТЕЙТЕРЬ
АВАТНЕНЬ ютксо 

А РОБОТЫТЬ

Од тейтерь* а ва ютксо роботадо 
ВЛКСМ-нь ЦК нь решениясь Кочку
ровань районсо а топавтови. Тосо 
тейтерь-аватнень ютксо а роботыть. 
Весе районсонть сядодо ламо ком
сомолкат Неть комсомолкатнень 
иарто арась кодамояк робота. Секс 
вана комсомолкатнень пельде аволь 
чуросто листнить истят тевть, а як
сить промксов, а пандыть шкастон
зо взност ды лият.

Косолапова Таня комсомолкась 
Од тягловкач? организациясто, кото 
ковт эзь пандо взност, Юксенькина 
кевийкее ковт эзь пандо. Очкинань 
тожо апак пандо.

Косолапова Лня комсомолкась 
лиссь мирденень, венчась поп мар
то церькувасо.

Ульнесть факт, знярдо районсо 
башка комсомолкатне (Косолапова) 
мольсть аволь плановой сюронь 
рамсиманть каршо.

Неть фактнэ кортыть комсомол
канень, од тейтерь-аватнень ютксо 
роботань аразь чиденть.

ВЛКСМ-нь Кочкуровань райкомон
тень эряви арсемс тень кувалт-

Миф. Гай.

БЕКШАЕВ КОМСОРГОСЬ 
ХУЛИГАН

Чамзинкань р-н Бекшаев Антон 
умок уш роботы комсоргокс Кшу
манцянь первичной организация* 
сонть. Сонзэ покш стажозо ды те

страницань томбале
Абиссиниясо военной действнятне

Военной действиятнень васень 
недлясь эзь максо Италиянь импе* 
риалистнэнень неть вадря успехт- 
нэнь, конатнень лангс сынст уль
несь кемемась войнанть ушодом* 
сто.

Куш сынь совастькак Абиссини- 
янть потс знярыя кементь кило
метрань тарка, но сынст кедьс 
саезь модась—пустынянь тарка, 
косо населениянь пунктнэде пек 
аламо. Седе населенной пуннтнэде 
сынь сайсть ансяк Аоуа ошонть.

Ней пеле ве ено фронтсонть мо* 
ли наступлениясь Аксум ошонть 
лангс (Адуа ошонть эйстэ 15 ки
лометрат), конань ули стратеги* 
ческой значениязо: тосо ули пло
щадка, кона ашти пек вадря тар 
какс аэродромонтень. Италиянь 
войскатне аштить пандо ютколь 
теине проходтнэсэ, кона таркась 
абиссинской снайпертнэнень ашти 
леднемань паро условиякс. Абисси- 
ниянь покш частьне истяжо мо*
лить Аксумонть енов.

Харарсэ (торговой покш ошось, малав 600 тыщат войскат, 
Апдис—Абебасто юговостоконтень*

380 километрань таркасо) учить 
воздушной атаканть. Ламо ават ды 
эйкакшт кадызь уш ошонть ды 
кекшнить вирьга ды паксяза. Цёрат 
не анокстыть неприятеленть вас
томантень. Эрьва чистэ моли ново
бранецтнэнь тонавтомась. Тонав
тыть 12 иестэ саезь 60 иес.

Англиянь газетатнень куляст ко
ряс, Абиссиникнь отрядтнэ, конат 
совасть Италиянь территориянтень 
—Эритреяй—успешнойсгэ молить 
икелев. Абиссиниянь солдатнэ 
ютавтыть тевс партизанской дей
ствиятнень, конат максыть сынест 
покш успехт. Италиянь самолётнэ 
ливтнить пандо прятнень велькска 
ды почти а муить кинь лангс ка
ямс бомбат.

Абиссинецтнэ яла занить Адуа 
ошонь маласо населённой таркач- 
нень. Сынь бажить кемекставомс 
Адуанть эйстэ 64 километрань тар
касо панцо ютктнэнь эйсэ. Пачтить 
кулят, што пеле ве ено районтнэнь 
ванстомо, абиссинецтнэ пурнасть

НУРЬКИНЕСТЭ
Октябрянь И-це чистэнть пря

дызе эсь роботанзо Нациянь Ди
гань пленумось. Заседаниянть пек
стамсто Нациянь Лигань Советэнть 
председателесь Бенеш мерсь—54 
государстватне эйстэ 4— Италия, 
Австрия, 5 Венгрия ды Албания 
мольсть санкииятнень (Италиянть 
кувалт карательной мероприятият
нень) каршо, 50 государстватне— 
санкциятнень тевс ютавтоманть кис 
Октябрянь 11-це чистэнть жо Же
невасо заседал координациянь ко
ряс комитетэсь, конань пленумось 
явтызе сень кис, штобу тешкстамс 
Италиянть каршо карательной ме-

НУо Г»пп^ рань ютавтоманть коряс практиче- тензэ ламоопыт марто, по аволь-, ~ и
«стя ешти тевесь. Бекшвев овси СК5И мероприятият Комитетэсь
в невти прянзо оргвнизвторкс. ив- те“ сь Р*“ ен" я' н“ ке ж0лоткавтомс лия масторсто Италияв ро руководителькс Сон комсомоль- I^ ^ пт/ншянь пы военной гнятирни-сксй организациясонть овсиа ро
боты. Промкст а тердтни. Политк- 
ружокт арасть.

Теде башка сон сонсь невти бе
рянь примерт. Сеедьстэ Ивашкин И. 
ялганзо марто симни винадо. Чок
шнень ульцясо сёвнокшны, тюрь- 
кшнэ. А умок сон чавизе Бакаев 
Васянь.

Ней Бекшаев Антон роботы за
готзёрносо охранникекс, эрьва чи
стэ поздаякшны робтас.

Кемдяно комсомолонь Чамзин- 
кань райкомось прими мерат Бек* 
шаев марто.

А. Кузнецов

Калавтыть в.-хоз. 
артелень уставонть

Краснослободской р-н. „Нац
мен“ колхозсо, колхозниктнэ при
мизь вельхоз артелень од уставонть. 
Уставсонть ули пункт, косо сёрма
дозь, што пешксе э колхозница 
аватненень максомс отпуск вейке 
ков шачтамодо икеле ды вейке 
ков шачтамодо мейлР, весемензэ 
кавто ковт. ,

Те пунктось колхо сонть а то
павтови. Пешксесэ аватненень а 
макснить отпуск. Вана Маскайкин 
Дригань низэ шачтась цють а тин
ге лангс. Авась роботась шачта- 
мозонзо, эсть макстне тензэ отпуск. 
Ды лияткак факт ульнесть.

Маскайкин Дрига колхозонь пред 
седатель калавты в*хоз. артелень 
уставонть, эзь максо эсинзэ нин
стэнь отпуск.

Ин.
Мордов. Маскин Выс. а-сов.

оружиянь ды военной снаряжени 
янь усксеманть ды истяжо кар
мамс Абиссинияв секе жо пред
метнэнь усксеме.

Англиянь газетатне пачтить куля 
Италиянь робочейтнень стака по- 
ложениядост. Апак лотксе касыть 
питнетне, истя жо ярсамо пелень 
продуктатне лангс. А сатыть ламо 
продуктат—ой, эмежть, модамарть 
лы лият Робочейтненень а мейсэ 
рамамс пища ды одижа, секс, што 
роботамо питнест пек вишкине.

Примеркс, стака условиясо шосей- 
ной кинь теиця робочейтне эрьва 
часонть кис получить 21/* трешникт.

Чехословакиянь газетатне пач
тить куля седе, што Германиясо 
яла седеяк пек асатыть ой, сывель 
ды лия продуктат, питнетне касыть 
эрьва чистэ. Тень кувалт ламо за
водсо кепетецть забастовкат. Неть 
читнестэ виев демонстрация уль
несь портовой покш ошсонть— 
Гамбургсо. Скотобойнятнесэ кир
тизь роботамо недлянть ды пансть 
ламо робочейть.

Грециясо октябрянь Ю-це чис-

АБИССИНЕЦТНЭ НЕВТИТЬ 
ИТАЛИЯНЬ ВОЙСКАТНЕНЕНЬ 

УПОРНОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ о
Английский п е ч а т е н т ь ,  

кулянь пачтямонть коряс север
ной фронтсо (Италиянь колони* 
янть Эритреянть ёнсто) Италиянь 
войскатне самолётнэнь,танкатнень 
ванстамост марто 95 километрань 
келесэ эцисть Абиссиниянь терри- 
ториянтень 15*45 километрат. Да
на кил провинциясо Италиянь вой
скатне эцесть 35 километрат пу* 
стыняс. Сынь мукшныть лисьмат 
ды мода потсто лисьма прят ва
лязь салсо.

Южной фронтсо (Италиянь ко- 
лониянть Сам^ли ёнсто) Италиянь 
50 тыщат салдат ветить наступле
ния Горахай ошонть лангс. Апак: 
вано воздушной налётонть ды хи
мической бомбасо бомбардиров- 
канть лангс, сынест те шкас кода
як а теснявить абиссинской часть
не.

Франциянь печатесь сёрмады» 
што Абиссиниянь войскатне аволь 
ансяк невтить серьезной сопротив
ления итальянской наступлениян
тень, конатне беряньстэ вооружен
ной противникенть каршо ютав
тыть тевс военной од техника, но 
тейнить контрнаступления. Теке 
жо шкастонть сынь ютавтнить, 
итальянской войскатнень лангс 
апак лотксе ды апак учне кайсе
вемат.
• Иностранной печатесь сермадыз 
теде, што Италиянь кото тыщат 
туземной войскат, шачовт италь
янской Самали орголесть ды ютасть 
Абиссиниянь енов, истяжо север
ной фронтсо, итаяьянецтнэнь тыл
сэ, туземецтнэнь улезь восстания
донть. Восстаниясь ульнесь лепш
тязь самолёт марто.

Иностранной ламо газетат тешк
стыть, што абиссинецтнэ успешна- 
сто саить кедезэст современнойтэнть теевсь правительстванть во- 

енно-монархическои переворот. Та- т  неень шкас10 В0Й
што правительствась тусь отстав- ^  ветямонь методонть Италиянь 
кас. Военной министерэсь Кондили- но. атакатне эсть тее
са генералось эсь прянзо яволяв-, * йбиссиниянь войскатнес
тызе правительствань премьерэкс 
ды пурнась правительстванть од 
состав. Компартиясь ды буржуаз
но-демократической партиятне ор
ганизовить массатнень военно-мо- 
нархической правительствантень 
отпоронь максомо. Ламо ошсо уль
несть антимонархической виев де
монстрация. Компартиясь нолдась 
возваният, конаньсэ терди всеоб
щей забастовкас. Ламо фабрикасо 
робочейть кадызь уш роботаст.

в о е н н о й  о п еря ц и я тн е  а б Ис с и н и я с о

(Меельсь кулят)
Англиянь печатесь пачти куля, 

што Абиссиниянь войскатне север
ной фронтсонть октябрянь Ю-де 
чистэнть веть апак учонь кеме 
эиемасо мекев , саизь Адуа 
ошонть, маштнизь весе итальянс* 
кой горнизононть—кавтопель мар
то (2У2) тыщат ломанть ды сайсть 
ламо оружият ды патронт. Италь
янецтнэ лангс каявомсто ламо 
ёмавтсть абиссинецтнэяк. Абиссине- 
цтнэнь ды итальянецтнэнь ютксо 
ульнесь пек виев бороцямо, кона 
мольсь весе венть перть, ламонь 
таркава жо бороцямось мольсь 
мокшнасо.

Северной фронтонь лия участ
катнесэ, весе даннойтнень коряс, 
итальянецтнэнь кармась улеме за
минка военной действиятнесэ.

Южной фронтсонть» косо эце 
мась моли Италиянь Самоли коло- 
ниянть ендо, бороцить Горахам 
ошонть саеманзо кис. Наступлени
ядонть икеле Италиянь самолётнэ 
тейнесть пек виев бомбардировка

абиссинской  ̂ позициятне лангс. 
Итальянецтнэнь мелест эзь витеве 
самолетстогазовой бомбань ёртне 
масонть, ды сынь ней тевс нол 
дасть абиссинецтнэ каршо эрьва 
крдат химической, конатне эйстэ 
емситьламо абиссинецт. Лемо сал
дат сокоргадсть, пек пицевсть 
Италиянь войскатне эрьва чистэ 
ёртнить абиссинской войскатнень 
аштема таркатнес ды оштнэ, ве
летне лангс 400 аволь седе аламо 
сядо пондонь сталмосо бомбат.

Абиссинецтнэ пеле чи ено юг 
со) ветить истямо жо тактика, ко 
дамо пелеве ено (северсэ), ламо 
тейнить партизанской действият, 
бажить ютамс итальянской линия
тне пачк ды эцемс Италиянь Само 
линть территория лангс.

Абиссинецтнэ пурныть покш ар~ 
мия—малав 600 тыщат войскач 
Аддис-Абебы столицанть северной 
ёнс.

Мокшэрзянь
литературань

чокшне
Октябрянь 17-це чистэнть 8 чассто* 

мокшэрзянь пеаинститутонь литера
турной факультетэсь вейсэ мокшэр
зянь Советской писателень союзонь 
правлениянть марто организов» 
мокшэрзянь литературань чокшне 
сень кувалт, што институтсонть пан
жови келень ды литературань ка
бинет ды эйсэнзэ литконсультациянь 
бюро.,

Программась:
1. Вступительной вал ёвты фа

культетэнь деканось Г. Петров 
ялгась: „Мокшэрзянь литературась 
ды сонзэ тарказо педагогической 
кадрань анокстамонь системасонть.** 
Кармить кортамо научной роботникт 
ды писательть.

2. Художественной частть—мок
шэрзянь писательтнеловныть эсист 
произведенияст. Ул» литературной 
викторина. Пединститутонь ды муз- 
драмтехникумонь хсртнэ морыть 
народной морот.

3. Киштнемат.
Чокшнесэнть ули мокшэрзянь ли- 

тературанть выставка.

Ответ, редакторось М. ЛЮПАЕВ.
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