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МИНЕК РЕСПУБЛИКАНЬ ПАКСЯТНЕСЭ
Комсомолецтнэ
роботыть сехте
вадрясто

Пионерской организациянть значени
Чопотець. Колхозниктне прядызь ро
язо минек касыця поколениянть комму
ботаст, сыргить кудов. Комсомолецэсь
нистической воснитаниясонзо пек покш.
И. Начаркин ялгась еергединзе васен
Пионерской организациянть задачанзо
це бригадань бригадирэнть Дибусов
аштить сеньсэ, штобу воспитать эй
ялганть ды звеньевоенть.
какштнень культурнойкс, смелойкс, вы—Ну, адядо приминк роботам,—
, носливойкс, трудонь вечкицякс, эсь
мерсь сон тест.
родинантень, Ленинэнь— Сталинэнь ве
—Месть ванкшномс, истякак сода
ликой тевентень преданнойкс.
сынек,— ко^ты
бригадирэсь.—Тонде
Юной пионертнэнь организациясь
деть парсте сокиця вешнек—а муят.
учительтненень лезды кепедемс ус—Яла теке эряви ваномс.
певаемостенть ды кемекстамс созна
—Мезе буто, мольдяно, вансынек...
тельной дисциплинанть школасо, вети
Ды вана сынь якить се участканть
обшественно-полезной, военно-физкуль
ланга, косо Начаркин сокась.
турной, велень хозяйствань, краевед
Сокипясь-комсомолецэсь Пачаркин
ческой робота, оргавизовипионертнэнь
ялгась
видема шкань васень чит
технической ды художественной само
нестэ саезь невтни роботань сехте па
деятельностест.
ро образецт. 1,3 гектартнэнь таркас
Меельсь иетнестэ ламо сядт учи
сокси 2 гектарт. Сонзэ лангс ванозь
тельть, квалифицированной, эсест те
капшить ды парсте сокить лиятнеяк.
вест вечкиця ломать аравтозь старшей
Ды Начаркин ялганть кондятнэде
пионервожатойкс роботамо. Сынь эрьва
Пакся Тавла велень «17-** партс‘езд»
чистэ воспитывают минекэйкакштнень
С Н И М КА С О Н ТЬ: Чамзинской Госсортучасткань паксятнесэ изыть мода виде
колхозсонть аволь аламо. Комсомолецт
коммунистической духсо, максыть покш мадо икеле.
нэде весемезэ 20 ломань. Малав весе
лескс учительтненень тонавтницятнень
сынь роботыть паксясо: сокить, ви
Фотось К. Касперэнь.
успеваемостест кепедемасонть ды шко
дить, изыть. Выработкань нормаст чиделатнесэ дисциплинанть кемекстамосонть.
чис тонавтнесызь велькска, роботань
Истямокс сави, примеркс, Чамзинской
качестваст вадря. Комсомолецтнэ эсь
райононь Киржеманонь неполной сред
примерсэст парсте роботамо тонавтыть
ней школань старшей пионервожатоесь
од ломатнень ды сыре колхозниктненьI . Родина. Тонавтницятне сонзэ ловить
Шкась обед. Калинин лемсэ колхозонь обед анокстыть, кодамо монь нин гак.
сехте вадря ялгакс, вечкевикс воспи
Омбоце бригадань васенце звенасонть
тателекс. Родинань свал можна неемс васенце бригадась лоткась оймсеме. тень зярдояк а пидеви,.. Тонь арав комсомолецэсь 3. Федотов ялгась 4
Сокицятне,
видицятне
ды
изыцятне
томс
бу
поварокс
козоньгак
покш
ошс,
эйкакштнень ютксто, сон эрьва шкасто
гектартнэнь таркас эрьва чистэ видеканок тест максомс эрявикс лескс. Сон ардсть паксянь станов. Алашатненень ресторанс.
— Вана прядовить видематне ды шни 6 гектарт, лиякс меремс выработзэ руководстванзо ды лесксэнзэ марто максозель паро кором.
минь
сонзэ кучсынек ковгак,—мельс кань норманзо топавтокшны 150 про
—
Течи,
цёрат,
седеяк
паро
обе
школасонть вадрясто аравтозь тонавт
центс. Сонзэ примерэнзэ коряс парсте
60
иесэ
поварось паросо кортнесть цёратне.
ницятнень художественной самодеятель дэсь,—мерсь
— Илядо пееле,—мерсь поварось.— кармасть роботамо секе жо бригадань
ностесь. Парсте роботы истяжо Ковыл Ф. Арискин ялгась.
Кучиньдерясамизь ковгак, тынсь кар видицятне,Петров ды Смольянов ялгат
—
Паро
обедэнть
кис
минь
роботакинской железнодорожнойсредней шко
матадо янксеме, кие мейле тенк истя не. 4 гектартнэнь таркас видекшнж
лань старшей пионервожатоесь Пене танояк вадрясто,—пшкадсь видицясь6—6,5 гектарт эрьвась.
ва ялгась. Сон мобилизовинзе тонавт звеньевоесь Н. Каляйкин ялгась.—Тон мо обед аноксты...
Тунда видеманть шкастонзо ды паро
Ярсамодо мейле колхозниктне пур
содат
уш
зяро
минь
течи
теинек.
Койницятнень отличной успеваемостенть
качества
марто ютавтоманзо кис боро
навсть Аношкин комсомолецэнть перь
кис бороцямо, вадрясто аравтызе шко кить обедс чинь нормаст кенерсть то
цямосонть
пек покш роль налксить
ка. Сон ловнось газетат, ёвтнесь межг
ласонть кружковой роботанть, эйкакшт павтомо. Ды чокшнес зняро жо теить,
етенгазетатне,
конатнень котонест
лисить 200 процент. Ну, кода, цёрат, дународной положениядонть.
нень художественной самодеятельнос
бригадатнева
нолдтнить
комсомолецтнэ
Прядовсь оймсемась. Таго дружнасто
тест. Успеваемостень коряс те школась макстано зняро?..
ды
учительтне.
Стенгазетатнесэ
сёрма
— Нама кавтонь - кавтонь нор ушодовсь радостной роботась...
районсонть ашти васень таркасо.
дыть
седе,
кода
бригадатнева
моли
со
Шугурова велень Калинин лемсэ
мат тейдяно,—каятотсть вайгельть.
Улемс пионерроботникекс, эйкакш
камось
ды
видемась,
кие
кода
роботы,
— Марят месть кортыть... А тон колхозсонть видемась моли успешнасто
тнень воспитателекс—те а чожда тев.
невтить сех парсте роботыцятнень опы
обедэть
марто пря шнат,—весёласто Паксясо роботыцятне велькска топавт
Тень кис ансяк ськамонзо педаго
тэст, критиковить асатыкстнэнь.
нить
выработкань
норматнень.
Види
гической образованиясь а саты. Эряви мерсь Каляйкин.—Истя, вана, бодяй...
Комсомольской организациясь (секре
цятне Каляйкин, Колесников ды лиятне
еще ютамс специальной подготовка пио Нука, эно андомиздя...
таресь
Карин ялгась) колхозниктненв
Весе дружнасто ойсесть ярсамо. Те икеле нормаст топавтнильть 125 про
нертнэнь марто роботанть туртов. Еще
ютксо ютавтни культурно-массовой ро
центс,
ней
малав
175
ды
кой-кона
чит
шкане сась бригадирэсь Рузанов ял
ботаяк. Эрьва бригадас агитаторокс
седеяк пек эряви анокстамс сеть ялгат
нестэ седе ламо процентс.
мень, конат ансяк прядсть средней гась. Сон мартонзо тусь од газетат...
кемекстазь комсомолецт. Сынь ютавт
Ф. Пивкин.
— А содан кода шнамскак тонь, бо
школань вейке-кавто класст ды эрьва
нить беседат, ловнокшныть газетат.
Б.-Березниковской
р-н.
чистэ марить, кода тест стака топав дяй,—мерсь кие-бути.—Истямо тантей
Сех паро агитаторокс лововить Я. Три
томс сынест максозьпокштевенть неть
фонов ды Н. Петров ялгатне.
бедной знаниятнень марто.
Маень 16-це чинть самс колхозсонть
ВЛКСМ нь ЦК-сь те иень мартонь
видезь 856 гектар товзюро, пинеме ды
Видить ансии ировизированной видмесэ
20-це чинь постановлениясонзо арав
лия культурат. Теезь весновспашка 958
тызе, што старшей иионервожатойтгектар.
Маень
13-це
чис
соказельть
104
гек
Парсте молить тунда видемань коряс
В. Водясов.
нень анокстамонь основной формакс
роботатне Майдан посёлкань «Сятко» тар, изазельть 73 гектар. Видезь 76
Кочкуровской
р-н.
должен улемс самостоятельной тонавт
колхозсонть. Келейстэ организовазь гектар пинеме ды яровой товзюро. Ви
немась.
социалистической соревнованиясь сень дить ансяк яровизированной видмесэ.
Вожатойтнень
тонавтнемась — пек
покш тев. Сон успешнасто ютавтови кис, штобу эсь шкасто ды вадрясто
Н. Светкин.
ютавтомс видеманть, саемс тедидепокш
ансяк сестэ, зярдо минек комсомоль
Кочкуровской р-н.
урожай.
ской организациятне серьезнойстэ, ке
Гавас—ОФИ агентствась нолдась ку
местэ кундыть тонавтнеманть органи
ля,
конань коряс Багдадсо радиостан
зовамо, кармить эрьва чистэ ваномо за
циясь
пачтясь «Советской сообщения»,
нятиятнень молемаст мельга, лездамо
конаньсэ
буто бу ёвтазь, што Совет
вожатойтненень знаниятнесэ овладенияской правительствась макссь разреше
еонть. Эряви заботямс сень кис, што
ния вербовамс советской пилотнэнь
бу регулярна улевельть организовазь
ютксто доброволецт иракской воздуш
никтнень
ютксо,
нолдтнить
стенгазетат,
Ст.-Синдровской
райононь
колхозтнэ
лекцият, максомс пионервожатойтненой армияв службантень. Эсензэ бей
яень эрявикс литература, тейнемс сы сэ келейстэ моли социалистической со конатнесэ невтневи тунда видемасонть
рутской корреспондентэнь истямо жо
нест консультацият. Комсомольской ор ревнования тунда видеманть нурька колхозниктнень роботаст.
сообщения публиковась Юнайтед Пресс
Районсонть
организовазь
колмо
агит*
шкас
ды
сэрей
качества
марто
ютавто
ганизациятне должны добовамс сень,
бригадат, конат тусть колхозов куль американской агентствась.
штобу эрьва вожатоесьроботаволь эсен манзо кис.
ТАСС-нтень максозь полномочия яво
турно-массовой
роботань ютавтомо.
Весе колхозтнэсэ партийно-комсо
зэ лангсо, кармаволь улеме пионер
лявтомс,
што неть еообщениятне доп
ютавтыть
ской юллективенть алкуксонь руково мольской организациятне
рок
аволь
видеть.
П.
Якунин.
масеово-политической
робота
колхоз
дителекс.
а10

Паксянь стансо

Т АСС-нть
опровержениязо

Колхозниктнень ютксо массово-политической
роботась

2
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Образцовой клуб

Икелетесэ ульнесь церькува. Попт
не ламо иень перть одурманивали ве
лень ерицятнень. Колхозниктнень ме
лест коряс церькувась пекстазель ды
тозонь теезь клуб,
Весёласто, интереснойстэ ютавтнить
колхозниктне ды одломатне ютко шкаст
эсест покш, вадря клубсонть. Сееть
стэ организованно кунсолокшныть ра
дио. Ловнокшныть газетат, журналт
ды книгат.
Телень перть клубсонть ламоксть
эрсильть спектаклят, конатнень анок
стылизь учительтне ды комсомолецтнэ.
Аволь чуросто невтнить кинокартинат.
Маень Ю-це чинь чокшне ульнесь
невтезь «Митька Лелюк» звуковой
кинофильмась. Омбоце чистэнть налк
сезель Островскоень пьесась «Свой
люди—сочтемся».
Вадрясто роботы Алова велень клу
бось. Тосо эрсекшнить организовазь
морамот, киштемат, танецт, шашкасо,
шахматсо налксемат. Лисни стенгазета.
Клубонь заведующеесь Кокуркин ял
гась эсь перьканзо пурнась актив, ко
на сонензэ лезды культурно-массовой
роботань ветямосонть.
Ней культурно-массовой роботанть
ветить паксясо. Клубонь заведующеесь,
учительтне, грамотной комсомолецтнэ
колхозниктнень ютксо ютавтнить бесе
дат, ловнокшныть газетат.
Н. Васильев.
Атяшевской р-н.

Царской Россиянь сыртявозь атмос- чейтне ды роботницатне. Шлиссельбург- мавтынзе теемс уступкат ды топавтомс
ферасонть Петербургсо
Обуховской екбй келей кинть лангсо ульнесть кол етачечниктнень зярыя требованияст.
воеяной заводсонть 1901 иень событи мо предприятиянь ламо тыщат етачеч- Ансяк теде мейле обуховецтнэ лоткасть
ятне зэрнезевсть тундонь васенце пур никть. Сынст юткс мольсть маласо ве бастовамодо.
гинекс, кона кортась седе, што курок лень эрицятне.
Кавто ковонь перть ульнесь буто
ушодови революционной буря.
Царской правительствась, кона тан сэтьме. Но вана заводонтень сась заво
Неть событиятне, конатнеде история дадсь народонть те грозной выступле донь начальникенть помощникесь Ива
сонть мерить «Обуховской оборона», ниянзо эйстэ, кучсь сонзэ каршо эсь нов, кона панезель робочейтнень треульнесть анокстазь российской ды сех войскат. Ды Шлиссельбургской кинть бованияст коряс. Тень каршо обухопек петербургской пролетариатонть ве лангсо, казённой Обуховской заводонть вецтнэ июлень 7-це (20-це) чистэ таго
се бороцямосонзо, конань эйсэ ютась стенатнень вакссо, 6 часонь перть кармасть бастовамо.
пингень 90-це иетнестэ руководил «Ро мольсь виев тюрема, конань кувалт
Июлень 8-це (21-це) чиденть икеле
бочей классонть олякстомтоманзо кис кулясь срадсь весе Россиянть келесды вестэнть обуховецтнэнь робочей посёбороцямонь союзось»—большевистской мик пачкодсь омбо масторов.
локсонть теезель виев разгром. Робо
партиянь те васенце зачатокось, ко
Робочейтнень арасель кодамояк лия чейтнень кундсильть уш икеле теезь
нань Петербургсо организовакшнызе оружияст, кевтнеде ды кшнинь пал планонь коряс. Весемезэ ареетовазельть
Ленин.
катнеде башка, яла теке сынь герои ды пекстазельть тюрьмас 800 ломань.
«Обуховской оборонадонть» икеле ды чески тюрсть вооруженной солдатнэнь Малав весе сынст судтомо ды следстсонзэ молемань шкастонть Ленин уль ды полицейскойтнень каршо ды «сынест виявтомо панизь васоло губернияв,
несь омбо масторсо. Но сонзэ гениаль удалась кавксть отбить полициянть, 37 ломань максозель
судс, сынст
ной учениясь, сонзэ идеятне весе Рос жандарматнень, конной етражанть ды судизь каторгас ды тюремной заключесиянть келесраспространялись «Искра» заводонь вооруженной команданть на нилс.
газетанть вельде. «Искранть» знамя паденият (Ленин, 1У-це том, 117-це
Каторжной те приговордонтв кулясь
алов Ленин пурныль робочей классонь етр.). Заводонть маласо вейке кардайсэ срадсь весе Россиянть келес ды пач
вийтнень сенень, штобу ёртомс само теезельть баррикадат, косо робочейтне кодсь границань томбалев. Заводтнэсэ
державиянть ды
капиталистической ульнесть весе чинть перть.
ды фабрикатнесэ пурныльть средст
Кудо уголтнэнь экшстэ, пирявкст ват обуховецтнэнь семияст туртов.
строенть. Те славной знамянть ало
нэнь удалдо, вальматнева ды кудот
«Каторжной правилат ды каторжной
ютась «Обуховской оборонаськак».
* $#
нень прясто полицейскойтнень лангс приговор» статьясонть, кона печата
Стака ды безрадостной ульнесь обу- ливтильть кевть, полинат, кшни петь зель «Искрасонть», Ленин макссь ис
цецянь кирдема чакшт, черпывающей оценка робочей борец
ховецтнэнь трудост, унизительноель ды гайкат,
ды прававтомоль сынст положенияст. вакант, стулт, лампат, Аватне городо- тнэнь лангсо царской правительствань
судебной расправантень.
Заводсонть военно-политической казямо войтнень валность лаки ведьсэ.
Революционной еоциал-демократиянь I
Кровавой столкновениясонть машто
режимесь
робочейтнень
лепштиль
зельть колмо робочейть, атя ды колмо лозунгтнень коряс обуховецтнэнь бое
кшнинь тискасо.
СЕХ ПАРСТЕ
вой выступлениясь невтизе, кодамо а ТОНАВТНИЦЯТНЕ
_ Но чиде чис, иеде иес заводонь цех эйкакшт, ламот ранязельть.
СОВИТЬ
Покш мужества ды героизма невтсь виде ульнесь экономистнэнь «теорияст»
тнесэ салава касыль
мельсапаро.
КОМСОМОЛС
Ленинской учениянь видметне, конат Карточной фабрикань 18 иесэ роботни седе, буто робочей классось еще эзь
нень 90-це иетнестэ заводсонть видизь цась Марфа Яковлева, сон боень шка касо сознательной политической боро
Республиканской колхозной школань
Ленинэнь учениктне, понгсть вадря мо стонть а весть эсь личной примерсэн- цямонь ветямо. Теке марто вейсэ те комсомольской организациясь (секрета
дас. Икеле молиця обуховецтнэ тейсть ээ икелев тердиль весе робочейтнень. выстуалениясь невтизе, кода пек а ресь П. Атводов ялгась) культурно-вос
Кодак ансяк обуховецтнэнь выступ- видель оппартунистнэнь лавгамост се питательной покш робота вети аволь
салавань социал-демократической кру
жокт, конат ветильть пропаганда робо лениядост кулясь пачкодсь петербург де, што а кода ветямс ульцясо робо союзной од ломатнень-тонавтницятской градоначальникентень, сон при чейтнень бороцямо се шкань военной нень ютксо.
чейтнень ютксо.
1901 иень мартонь 4-це чистэнть мась мерат сенень, штобу волненият- техниканть пингстэ. «Ульцясо бороця
Школань сехте парстетонавтницятне
Петербургсо Казанской площадьсэнть нень очагонть пирямс полицейской мось возможной,—сёрмадсь Ленин «Од совить ленинско-сталинской комсомолонь
царской правительствась
казямосто кордонтнэнь стенасо. Сеске жо уль побоища» статьясонзо,— безнадежной рядтнэс. Маень 11-це чистэ ВЛКСМ-нь
расправился студентнэнь марто, конат несть пекстазь столицань весе заста- аволь робочейтнень положенияст, но членкс примазь курсантнэ Шопин,
демонстративно ёвтызь нарьгамонть ды ватне. Окраинань робочейтнень вей правительстванть положениязо, бути Вельмякин, Курошина ды Савинов ял
произволонть каршо эсь мелест. Де- кест-вейкест марто ды центранть мар сонензэ сави кирдемс тев аволь ансяк гатне. Весе сынь отличникть, дисцип
вейке заводонь населениямарто» (Соч., линированнойть,
монстрациясонть ульнесть обуховецт- то вастнемась сезезель.
активной участия
Тень лангс апак вано, обуховецт- 1У-це том, 117 етр.).
как. Сынст котьмерест лангсо сестэ
примакшныть общественной роботасо.
тнэнь выступлениядонть кармасть со
вешксть казаконь нагайкат.
$ *
И. Щеглов.
40 иетнень перть, конат ютасть «Обу
Омбоце покш урок обуховецтнэ по дамо ошонть келес ды те тейсь пе
Ст.-Шайговской
р-н.
ховской
оборонадонть»
мейле,
икелень
лучасть апрелень 22-це чистэнть—пер тербургской робочейтнень виев волне
Семянниковской, Александров' Обуховской (ней «Большевик») заво
вомайской
робочей демонстрациянь ният.
чистэнть (1901 иестэ Петербургсо екой ды лия заводонь робочейтне ла донь робочейтне вейсэ весе робочей
маень 1-це чинть праздновизь од сти моксть снартнесть молемс обуховецтнэ- классонть марто, вейсэвесе масторонть
ленть коряс—недлячистэ), те демонст нень лездамо, но сынст панцилизь по марто ютасть бороцямонь ды изнявксонь
исторической покш ки.
рациясь истяжо лепштязель царизманть лициясь ды казактне.
Обуховской ташто заводонть сынь
Аволь шождыне ульнесь царской
военной вийсэ.
Омбоце ие Алова велень средней шко
теизь
социалистической икеле молния
войскатненень
изнямс
обуховецтнэнь.
Обуховской социал-демократнэ—искровецтнэ решизь 1901 иестэ маень Полицейскойтнень ютксто ламот раня предприятиякс—советской техниканть ласо роботы литературной кружок, ко
гордоетекс, сех од производстватнень нанень якить ламо тонавтницят. Эрь
1-це чинть праздновамс ташто стиленть зельть.
ва ковне эрсить колмо-ниле занятият.
колыбелекс.
Обуховецтнэнь
восстаниясь
лепштя
коряс. Топавтомс те решениянть—значит
Те кружоксонть эйкакштне кепедить
Якстере Армиянть ды Военно-Мор
теемс забастовка, секс, што ташто сти зель пек казямосто. Веньберть мольсть
литературань
коряс эсь знанияст. Толской
Флотонть
вооружениянь
тевсэнть
ленть коряс маень 1-це чись ульнесь арестт, обыскт, чавномат. Полициясь
ковакшныть
русской
ды мировой ли
масторонть
икеле
пек
покш
заслугам
арестовась
ды
пекстась
тюрьмас
малав
роботамо чистэ.
нень кис, вооружениянь од образецт- тературань классиктнень творчестваст,
Ламо обуховецт маень 1-це (14-це) 200 робочей.
Обуховецтнэнь марто солидарностень нэнь тееманть ды нолдамонть кис башка произведенияст. Литкружковецтчистэнть эзть лисе роботамо. Робочей
кис
маень 7-це чистэ 11-це чис васто «Большевик» заводось 1939 иестэ ка нэ сынсь тейнекшнить докладт писа
посёлкань ульцятнесэ весе чинть перть
зезь Ленинэнь орденсэ, сонзэ 116 ло тельтнень творчествадост. Аволь умок
ват» петербургской зярыя заводт.
ульнесь праздничной оживления.
Куроксто «Искрасо» появась В. И. мань—ССР-нь Союзонь ордентнэсэ ды Пакаряскин ялгась тейсь доклад Шекс
Штобу «тонавтомс» стачечниктнень,
пирдэ. ' Литкружковептнэнень лездыть
Ленинэнь
статьят
«Од побоища». медальтнесэ.
морской министерствась яволявтсь рас
«Обуховской оборонантень» 30 иень I учительтнеяк. С. И. Жамкова учитель
изнясь, —сёрмадсь
чёт весе бастовицятненень. Маень 2-це «Правительствась
(15-це) чистэнтьзярыястачечникть па Ленин.—Но эрьва истямо изнявксось топодеманть кувалт «Большевик» заво ницась ютавтсь беседа седе, кода робо
карми апак лотксе малав савтомо сон донь робочейтненень кучозь приветст- тамс книга лангсо.
незельть роботасто.
Теде башка литературной кружок
Маень 7-це (20-це) чистэнть возму зэ допроконь поражениянзо. Народонть виясонзо великой пролетарской писате
сонть
ловныть ды толковить тонавтни
щенной робочейтне социал-демократнэнь марто эрьва битвась карми ламолгав лесь А. М. Горький 1931 иень маень 7-це
цятнень
эсест сёрмадовксост.
чистэнтьсёрмадсь:
«1901
иень
маень
руководстваст коряс весе заводсонть томо возмущенной ды бойс анок
Литкружокось
кармась нолдамо стен
7-це
чинь
геройтнеде
памятесь
корты
робочейтнень
числанть,
карми
выдви
тейсть политической забастовка, адми
газета
«Начинающий
поэт». Те иес
нистрациянтень яволявтсть зярыя по гать седе опытной, седе парсте воо миненек течи, што робочейтнень ва
тэнть
нолдазь
вете
номерт,
конатнесэ
лозь
верень
вейкеяк
петнявкс,
кона
литической ды экономической требова руженной, седе смелстэ действующей
печатазь
зярыя
литкружковецэнь
стихть,
валозь
революциянь
тевенть
кис,
эзь
вожакт»
(Ленин,
еоч.
1У-це
том,
117
ния^ аравтомс 8 част роботамонь чи,
ёма стяко. Верень неть петнявкстнэ— частушкат ды ёвтнемат.
свободно праздновамс маень 1-це чинть, етр.).
Сехте активной литкружковецэкс ло
«Робочей
восстаниясь
лепштязь, сяткт, конатне тейсть тол, те толось
заводонтень одс саемс первомайской
вовить
В. Пакаряскин, М. Трошкин,
валдомты
кинть
весе
мирэнь
пролета
шумбра
улезэ
робочей
восстаниясь!»
стачканть кис роботасто панезь весе
И. Зинов, И. Огичев, А. Капитанов
риатонть олячинтень».
робочейтнень, кастомс расценкатнень, (тосо жо, 114 етр.).
Социализмань масторонь трудицятне ялгатне.
Обуховской восстаниянть эйстэ Ленин
тееме робочейтнень пельде кочказь
Литкружковецтнэ аволь умок нол
эзизь
стувто памятенть царской само
сеске
жо
нейсь
сыця
революциянь
заруполномоченнойтнень эрьва шкань ин
ститут, лоткавтомс сверхурочной робо ницат ды тердсь робочей классонть державиянть каршо робочей классонть дасть «Начинающий поэт» стенгазе
тамонть, панемс заводонь начальникень тонавтнемс аволь ансяк бороцямо, но вооруженной бороцямонь участниктнеде, та н ь интересной номер, кона посвя
се бороцямонть участниктнеде, кона щенной великой русской п о э т э н т ь
а вечкевикс помощникентв
Иванов, изнямояк.
* **
прядовсь сеньсэ, што модань шаронь М. Ю. Лермонтовонь куломадо мейле
подполковникенть.
Обуховецтнэ, конат тапазельть наяв вейке котоцекс пельксэнть лангсо из сядо иень топодемантень. Теде башка,
3.600 обуховец, военно-полицейской
схваткасо,
пря эзть максо ды яла бас нясь Великой Октябрьской социалисти анокстыть лермонтовской литературной
стражанть сопротивлениянзо синдезь,,
ческой революциясь, изнясь еоциализ- вечер.лиссть ульцяв ды сынст мельга лиссть товали.
В. Начзркин.
Робочей возмущениянь омбоце вепыш- мась.
маласо предприятиянь: Бердэнь заво
Атяшевской
р-н.
М.
Розанов.
кадонть
пелемась
«изницятнень»
кар
донь ды Карточной фабрикань робо

Литерат урной
кружок
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Куклань комедия вете картинасо
ВАСЕНЦЕ КАРТИНА
Эрзянь писателесь П. Кириллов сёрмадсь эйкакштнень
туртов куклань комедия „Тамаша". Комедиясь вете карти
насо. Тесэ ми ь печататано васенце кавто картинатнень.
Пьесась целанек ули печатазь „Пионерэнь вайгель* ж ур
налсонть.

Мон сынь тонь марто кортнеме ды
совет вешемс. Тон ведь нинек вадря
ударница... Козонь бу тонь койсэ пу
томс те кудонть...

Сёксь. Модас нурьгить умаринань
тарадтнэ. Садонть куншкасо, столь
экшсэ аштить озадо колхозонь пред
(Федай думи)
седателесь Ортяйка ды правлениянь
Федай—Козонь... Эх, цёрынем, ко
счетоводось Кимайка. Сынст эйстэ а
зонь, бути аволь саразонь ферманть
васоло пионер Серьгине. Сон теи кудо.
ваксс... Таркась тесэ мазый... Виресь
Вакссонзо прянь нолдазь ашти Унжа
Кимай—Идимизь...
Ортяйка—Виде, виде, виде...
рядс... Ды сеяк... Сыре ломатне аместь
ка кисказо. Косто бути ве ёндо маряви
(Кимай ды Унжака чийнитьсценанть
Кимай—Салавинька эряви теемс те тейнемадо кармить саразтнэнь корштонть
весела моро:
ланга).
Председатель...
Председатель...
весь.
Кияк минденек башка илязо со ванстомо...
Чувтонь паро умарина,
Бути еще весть онкстасы температу да...
Серьгине—Виде.. Кода мон монсь
Чувтонь паро умарь чувто,
рам, лиси прястон весе идеясь....
Серьгине—А мон проект рисован. эзинь чарькоде...
‘ Козонь чачнось умарина?
Ортяйка—Ёвтасак мень идея прязот Те кудось должен улемс мазый ды вал
Федай—Ато ведь беда... Атясь монь
Козонь каснось умарь чувтось?
сась?..
до ..Истямо валдо, косо мик сокорось симиця...Кодак сими, истяк матедеви...
Покш ки чирес, сон киулос
Кимай—Ёвтаса. Ёвтаса...
как карми нееме...
Мазы Пуло — Виде, виде...Вадря ули,
Казань ки лангс, кинть чиринес?
Ортяйка—Сон
шумбракстомсь,
Унжа...
Унжака-А мон карман ванстомост... бути кудонтьпутсызь фермантьваксс...
Мейсь сюморды умарина,
(Унжака нолдасы рицяганзо).
Ортяйка—Ладна, ладна... Рисовак
Унжака-Монгак сан саразтнэнь ван
Мейсь аварди умарь чувто?
Кимай—Марят, председатель...Тейдя проект, ансяк киненьгак ве валгак стомо... Ато ведь тон свал роботат, а
Ортяйка—Мазыйстэ морыть...
Кимайка—Мезе сеньстэ — мазыйстэ но мартот кудо сыредезь колхозникт кудодонть...Бути шабра колхозтнэ ма монень кодамояк тев а максат ды а
ненень. Кармить сыре атятне ды ба рить идеядонок, икельдясамиаь... Мей налксяткак мартон...
морыть.... Славанок арась....
Серьгине—Истя улияк...'Мон чийнян
Ортяйка—Яла икельдясамизь шабра батне те кудосонть спокойнасто пин ле кудоськак а мейсь ули строямс...
Серьгине—Мон монськак,тетяй, сла тетянень ёвтамо. (Ношксты. Унжака ка
колхозтнэ.... Минь арсетяно теемс, гест печтямо ды тень марто монень па
сибань ёвтамо.
вадонть аволь тондеть а ламо меляв подьсы Мазы Пулонь, каясы лавтовон
шабратне уш икельдясамизь.
Ортяйка—Молодец... Дай палатан... тан... Чарькодян.
зо трокс ды чии Серьгине мельга).
Кимайка—Келенек кувакат... ды кур
Ведь истямо кудо арась вейкеяк кол
Унжака—Монгак, ав-ав-ав... Чей бу
Мазы Пуло—Идемизь!.. Идемизь!..
гонок пачк автезь...
ти колхозонок касы славазо, моньгак
Федай —Тон месть истя тейнят, вор
Ортяйка—Мезе бу истямо теемс те хозсо, а минек карми улеме...
Кимай—Ансяк кельтне эрявить сус седе мазый ули эрямом.
киска...
нек, штобу весень дивавтомс. Думакая,
комс... Марить шабра колхозтнэ, таго
Унжака—Ардтневтиксылия...
Кимай...
икельдясамизь...
Занавес.
(Кавонест чиремтизь пряст ды ду
(Нолдасы Мазы Пулонь).
мить. Кискась кирнявты Серьгинень
О М БО Ц Е КА РТИ Н А
Эзь удала...Эх и вечкан мон сара
кудонть лангс ды сявордясы).
зонь сывель!..
Серьгине—Бути тон а лоткат Бредя
Саразонь фермань кардаз. Кардазонть
Сеель стяк... Вина бутулка теть кан
модо, мон тонь цепьс содтан...
дынь...
(Ношксты).
Унжака-Ав ав-ав... Бутиеще а кар куншкасо уды пондакш пря Сеель.
Сеель—Кургозон
нуртяк...
Перьканзо
чарыть
саразт.
мат мартон налксеме, мон лоткан мар
Сеель—Прям сэреди, баба...
(Сеель корны).
Кэрни сараз—Ко Ко-Ко...
тот ялгакс тейнемадояк...
Федай—Мезе?
Мазы
Пуло—Вадо,
вадо...
Вадо,
вадо...
(Каяви Серьгине лангс ды карми
Сеель—Витемс
бу эряволь...
(Ванны
менелев).
Федай
—Вай,
виськстэме!..
Мон
теть
изнямонзо).
Федай—Мон
теть
витьса...
нуртян...
Мон
нуртян
теть,
пияниця...
Кэрни—Таго
симсь
сторожось...Беда
Кимай—Муинь... Муинь мезе эряви
Сеель—Максовлить
бу тень отпуск
Мон
сырьгозстян...
мартонзо...Чи
а
эри
истямо,
штобу
кор
теемс славаямга.
чокшнес...
(Чиезь
туи
ды
аламошкань
ютазь
шось
аволимизь
обижа...
Кодак
сторо
(Каподьсы Ортяйкань ды карми
Федай—Мон тонь овси нолдатан...
киштеме мартонзо. Серьгине ды Унжа жось матедеви, сон раужо ёндолкс ка велявты ды почоды ямкст Сеелень пон
Монень
истямо пияниця а эряви...
дакш
прянзолангс).
яви
лангозонок.
ка лангозост ванозь лоткить бороцямо
Сеель—Овси а нолдасамак...Косто тон
Ти-ти,
ти-ти,
ти
ти!..
Мазы
Пуло—Вадов...
до ды кармить киштеме, моронь морамо).
(Саразтнэ чиить ды кармить Сеелень саят монь кондямо лодырь, кие бу сог
(Кевкс пры корш ды каподьсы КэрСерьгине ды Унжака—
клюкаеме.
Фе^ай ашти ве ёно ды ра ласяволь саразонь караулямо...
ни
саразонть
ды
кепедьсы
менелев.
«Дель-де-роль-де
Федай—Тонь кондямось монень а
ки).
Лия
саразтнэ
явсызь
сёлмост
ды
люкш«Дель-де-роль-де...»
эрявияк...
Аламошкань
Сеель—Иля балова... Иля балова...
Ортяйка—Цандя... Превень чаракавт кадыть моданть ёжос.
Сеель—Аволь монь кондямось зняр
ютазь стить ды пракшнозь-яказь авар
(Скирнявты).
сыть...
дить).
А паро мор ланганк... Кшу, шай дояк а согласи улемс саразонь пасту
(Тылкадьсы Кимаень).
хокс...
Мазы Пуло—Месть авардтядо, сазор тянт!.. Кшу!..
Кимай—Вант, председатель, илязат
Федай—Тон мезеяк аздат...Правле
кат...
Сёвносынек
коршонь,
кадык
Кер
(Совить
Серьгине
ды
Унжака).
пра радосттенть...
ниясь теи ферманть ваксс кудо сыренинь
сывелесь
сэпейгады
тензэ...
Серьгнне-Шумбрат,
Феда
патяй!
Ортяйка—Ёвтак эно курокке...
Федай—Шумбрат, цёрынем... Месть дезьтненень... Сынь а месть тейнемадо
Кимай—Минек потретэнек газетас
(Саразтнэ пурнавить куцяс удыця якат?
и кармить лездамо монень... Тонь жо
печатызь...
Сеель лангс, кепедьсызь пряст ды пиж
аволь ансяк фермастонть, кудостояк
Серьгине—Тевем
ули
тонеть.
Ортяйка—Тон превстэ
лисить... нить).
пантян...
Федай—Кодамо, чи валдынем...
Месть стяко лавгат...
Саразтнэ—Корш, корш... Пси пачал
Серьгине—Ансяк
чатьмонть,
Феда
Кимай—Тонь казидизь орденсэ, монь го нерезэть, яжамо кев киргазот...
Сеель—Вай, вай, вай... Знярс те ку
патяй ..
медальсэ...
донть
путсызь, монгак уш сыредян ды
(Сови Сеельнизэ Федай. Саразтнэ
Федай—Эли меньгак салава тев?..
Ортяйка—Серьгине, кандтая термо чиить эйзэнзэ).
тов понган...Симть, ярсак апак робота
Серьгине-У—у —у!.. Макст монень
метра... Кимай нейсак превстэ лиссь.
Саразтнэ-Таго сторожось матедевсь. честной пионерской вал чатьмонемс... ды морот морак... Апелян!..
Серьгине—Унжака ..
Федай—А кенерят сыредеме... Ку
— Кэрни саразонть вадовось салызе.
Федай—Вана чи—пас... Кедень- донть тейсызь те сёксенть жо... Ансяк
Унжака—Ливтян (ношксты).
— Идимизь Феда патяй...
пильгень коськест, бути киненьгак те покш секрет...
Кимай—Председатель... Коданя тонь
— Сон аволь зняро вансты эйсэ кургом панчса...
мазылгавты орденэсь!..
Сеель—Секрет мерят...
нек, зняро сими...
(Кресты).
Ортяйка—Атят-сэрдят, зря кармавтыя
Федай- Вай, авакай, месть тейнинь...
— Сон минекак, саразтгэгь разла
арсеме... Сон свал истя, кодак снарты гает...
(Пры куманжа лангс). Серьгине—Вана еще... Тонсь ударниарсеме, истяк превстэ лиси.
— Минек атякштнэнь течи истя сим цат, тонсь ознат...
(Чии Унжака ды канды рицяга).
Простямак... Ды мон нать знярдояк
Федай—Манявинь, цёракай... Монь
Серьгине—Унжака, онкстыка темпе динзе.
берянь
теть арсинь...Тонгак монь иде
—
Истя
симдинзе...
Нейсыть
кода
чей
ниленьгемень
иеть
тонавтсть
паз
натуранзо.
мак Сеелюшка.,. Иля ёвтне секретэнть
нэнь кемеме...
дрехнить...
Унжака—Кунсолан.
киненьгак...Монень...Тонеть...Весе кол
Серьгине—Макст клятва...
— А знярошка бой ульнесь... Тол
(Вачкодьсы рицягасонть пря ланга
хозонтень
берянь ули, бути ёвтат ки
гавтомо
кадовсть.
Федай—Мезе?
Мезе
теистямось?..
Еимаень. Кимай озави).
нень...
— Кода коршось лангозонок каявсь, Косто мон сайса сонзэ?..
Кимай—Идимизь!..
Сеель—Макст тень отпуск пелевень
вейкеськак Аик коклацензэяк эзизе
Серьгине—Клятва... Ну, те...Кода бу
Ортяйка—Превс совась...
атякштнень
морамозост, киненьгак а
теть
меремс...Мерть:
клянусь
карман
кепсе.
Серьгине—Унжакадо вадря доктор
(Федай моли Сеельнень. Саразтнэ мо чатьмонеме ды ванстомо колхозной сек ёвтан...
костояк а муят...
ретэнть...
Кимай — Кунсолок, председатель... лить мельганзо).
Федай—Максат клятва, нолдатан...
Федай—Клянусь карман чатьмонеме
Мазы
Пуло—Стяк
турьган...
Мон истямо тев думинь, што бути тей
Сеель—Максат ярмашкат пель литра
(Лападо усксы Сеелень лангсто турь- ды ванстомо колхозной секретэнть...
сынек, славанок инязоронь баягакс
лангс-а ёвтан.
Серьгине-Берянь карми улеме тенек,
ган атякшонть. Турьган сти ды кромож
гайгезеви...
Федай—Максан.
бути кияк минденек башка мари те
Ортяйка—Ёвтак эцо мень истямо та дозь юты ве ёнов).
секреттэнть...
Сеель—Максындерят ярмашкат, мон
Турыан—Прям сэреди...
маша...
Федай—Чарькодян...
сисем клятват максан..,
Федай—Стяк Сеель...
Кимай—Аволь тамаша,
председа
Серьгине—(Тошказь) Колхозонь прав^
Федай—На.
(Тормоши эйсэнзэ).
тель... Весе лия колхозтнэнь славаст
лениясь
арси
теемс
сыредезь
ломанень
(Максы ярмакт).
Сеель-Иля
балова...
глушасынек...
Сеель—Клянусь...Клянусь а ёвтан ..
Федай—Месть кортат? (Сеель кор кудо. Монень мерезь рисовамспроект...
Ортяйка—Унжа, онкстыка еще весть
ны). Стяк, мои теть мерян... (Тормо Сон монь уш анок. .
температуранзо...
Занавес.
(Невти проектэнть).
ши Сеелень).
(Унжака кепедьсы рицяганзо).
Ш
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Маень 25-це чистэ
панжови 1941 иень
велень хозяйствань
Всесоюзной выставкась
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Школатнесэ проверочной испытаниятнеде икеле
Тонавтнема иенть
отличнасто прядоманзо
кис

1941 иень велень хозяйствань Все
союзной выставканть панжомазо арав
тозь те иень маень 25-це чинь 12
частнэеенв. Выставканть панжомантень
улить тердезь Москов ошонь трудицянь
представительть ды экскурсант—велень
хозяйствань передовикть.
Те иестэнть выставкантень сыть ор
ганизовазь 200 тыща экскурсант-пе
редовой колхозонь, совхозонь ды лия
организациянь представительть.
л
(ТАСС).

Выставканть
панжомадо икеле

Вандыде мейле школатнесэ ушодовить,
проверочной испытаниятне.
Ст.-Девиченской школань учителесь
Ф. Н. Клоков эсензэ предметэнть ко
ряс эрьва иестэ добовакшны ЮО-процентной успеваемость. Сонзэ руковод
стванзо коряс тонавтницятне сынсь
анокстнить наглядной пособият: гербарийть, чертёжт, таблицат.
А беряньстэ аравтызь учебно-воспи
тательной роботанть истяжо теке жо шко
лань учительницатне И. Ф. Киняева г.
Ё. Г. Лебедева ды А. И. Клокова. Вадря
успехть эсест роботасост добовасть Ельниковской школань рузонь келень ды
литературань коряс преподавателесь
Л. А. Успенскийды учительницась Е. И.
Егорова.
Ельниковской ройононь школатне ис
пытаниятнень вастыть эрьва ёндо вад
рясто анокстазь, бороцить тонавтнема
иенть отличнасто прядоманзо кис.

Маень 25-це чистэ 12 чассто карми
улеме 1941 иень выставканть торжественной панжомазо—передовой колхозт
Чамзинской средней школань 6-це классонь тонавтницятне преподавателенть
нэнь, совхозтнэнь, машинно-тракторной А. М. Фадеевань руководстванзо коряс повторяют ютазь материалонть.
Фотось К. Касперэнь.
станциятнень, покш урожаень мастерт
нэнь пек покш опытэст те сехте сю
пав сокровищницанть панжомазо.
Н. Лаврова.
Выставкань пек покш территория
Эйкакштне ушосо васня занимались толкови испытаниятненень
анокстасонть ней лаказь лаки роботась. Пря снарядсо. Мейле сынь совасть комна монь коряс памятканть.
довкшны павильонтнэнь, площадтнень, тав. Лева Карташев весеменень ловны
ЯЛГАНЬ ЛЕСКС
Ды эрьва чистэ можна неемс, кода
ды проспектнэнь оформлениясь.
СССР-нь Конституциянь статьятнень. Саранск ошонь 44-це номер школань
Маень 16-це чистэ велень хозяйст Истя сынь анокстыть
испытаният тонавтницятне
Вадрясто анокстыть тундонь испыськамост-ськамост ды
вань выставкань Главной комитетэнь ненень.
вейсэ ялгаст марто анокстыть испыта таниятненень Лямбирской татарской
председателесь, СССР-нь Земледелиянь
Котоце классонь тонавтницясь Скрип- ниятненень, лездыть вейкест-вейкест педагогической училищань тонавтни
наркомось Бенедиктов ялгась примизе кин ванкшны рузонь келенть коряс туртов, повторяют ютазьматериалонть. цятне.
Главной павильононть. 30 павильоят- таблицатнень. Те предметэнть коряс Испытаниятненень анокстамось моли
Комсомолецтнэ макссть вал прядомс
нэ овси анокт кувать учовиця гостнень сонзэ отметказо посредственной. Ней башка комнатасо, кона парсте обору тонавтнема иенть ансяк отличАой ды.
вастомантень. Прядовкшныть кавто од аноксты сенень, штобу рузонь келенть дованной. Тосо улить таблицат ды ве вадря знания марто. Сынь эсест ва
павильонтнэнь оборудовамонть коряс коряс испытаниятнень максомс вадря се предметнэнь коряс учебникть, улить лост топавтыть тевсэ. Комсомолецтнэроботатне, конатнесэ аравтнезь Литов оценка марто.
картат ды альбомт, журналт ды газе максыть эрьвачинь лескс лавшосто то
свой, Латвийской, Эстонской ды Мол
Секе жо классонь тонавтницясь пио тат. Комнатась роботы чокшне 10 ча навтницятненень. Примеркс, комсомо
давской союзной республикатнень экс неркась Симдяшкина эсь оятненень сос. Тосо моли лакицяэрямо. Учительт- лонь комитетэнь членэсь, отличникесь
понатост. Неть читнестэ прядови Каре- диктови задача. Весе тейтертне бажить ( не тонавтницятненень макснить от- Васильев ялгась эрьва чистэ вейкело-Финской ССР-нь павильононть одкс седе курок ды видестэ решамс зада-) ветт весе вопростнэньлангс.
кавто част занимается лавшосто тонав
теемазо.
чайть.
Тонавтницятне бороцить сень кис, тницятнень марто рузонь келенть ко
Ламо од ды интересной неить посеМаруся Беззубова эсь оятненень тол штобу испытаниятнень максомс парсте ряс.
тительтне те иень выставкасонть. Экс кови географиянь коряс материалонть, ды отличнасто.
Математикань коряс лавшосто тонав
понатнэнь ютксо икелень коряс пек се конань сон содасы пек парсте.
тницятненень ламо лездЬ! Баткаев ял
Г. Суровиева,
де ламо велень хозяйствань продукци
44-це № школань старшей пионер гась.
Вожатоесь Надя Будулева 7-це «А»
янь, промышленной изделиянь, ископа- классонь тонавтницятненень ловны ды вожатой.
С Рахматул лии.
емоень образецт, конатнесэ истя сю
павт СССР-нь ведратне.
Пек вадрясто, мазыйстэ теезь ламо
(Маень 16-це чистэ военной действиятнень дневник).
отраслевой колхозтнэнь стендэст, до
Авгло-германской фронтсонть тешк лангс. Английской войскань пельксэсь,
нат теке марто ве шкасто пек келей
гавтыть эсест артельной производст етневи английской авиациянть покш германской сведениятнень коряс, совась
Ираксо, английской сообщениятнень,
вань эрьва кодат отраслятнень. Рос активностез*. Маень 15-це чистэ, кода Соллумов. Рейтер агентствась пачти,
товской областень Сальской райононь пачти Рейтер агентствась, английской што английской частне, конат опери- коряс, английской авиациясь яла атаСталин лемсэ колхозонь экспонатнэ самолётнэ тейсть зярыя <такат герман ровить Тобруконь ды Соллумонь рай кови иракской войскань позициятнень,,
аэродромтнень, чугункань китнень ды
занить «Зерно» павильонсонть цела ской торговой суднатнень лангс. Маень онсонть, яла ветить наступления.
Северо-африканской фронтсонть по автотранспортонть. Неть сведениятнень,
яал. Те артелесь тейсь покш успехть 16-це чинть каршо вестэнть англий
ской военно-воз ушной вийтнень опе ложениядонть кортазь, Рейтер агентст коряс жо, Ираков кучозь зярыя гер-эсензэ хозяйствань 11 отраслятнева.
Эрьва чистэ выставкантень сакш рациянь главной объектэкс ульнесь вам сёрмады, штоЛивиясо пурнавить майской самолётт.
ныть яла од ды од экспонатт. Неть Ганноверэсь. Английской бомбардиров- германо-итальянской войскат, кода не
Иракской командованиянть вообщечитнестэ Грузиясто, Армениясто ды щикень пек покшсоединениятне тейсть яви, Египетэнть лангс наступлениянть ниясонзо невтневи, што английской
Молдавиясто састь апельсин, мандарин, налет Берлинэнть лангс. Теде башка туртов Ливиясо положениясь ней ис авиациясь таго бомбардировизе масто
умарь, вина ды костязь фрукта марто бомбардировазь1Гамбургось, Куксхаве- тямо жо, кодамо ульнесь тосо ютазь ронь столицанть—Багдадонть.
зярыя вагонт. Молотов лемсэ Горьков нэсь, Калень, Булонинь ды Дьепень, иень кизна Египетэнть лангс Итали
ской автомобильной заводось ды Ок СенНазерэнь, Лорианоньдоктне (Фран ян ь наступлениядонзо икеле. Теке
(ТАСС).
марто ве шкасто агентствась тешкстне
*>
тябрьской революциянть лемсэ Одес ция).
Германской авиациясь маень 15-це сь! обстановкасонть существенной ли
ской заводось кучсть арь ва кодат ма
шинат «Механизация» павильононть чистэ ды 16 ие чинть каршо вестэнть, якстоманть. Те шкастонть Ливиясо
туртов. Велень хозяйствань од конст- пачтневи германской командованиянть Италиянь сестэ ульнесть покш, вад
США-нь сенатось кемекстызе
рукииянь малав 100 машина кармить сводкасонзо, атаковась зярыя англий рясто вооруженной армиязо, пек покш
военной
екладонзо
ды
горючеень
покш
невтневеме экскурсантнэнень. Посети- ской аэродромт ды Шотляндиянь ды
омбо масторонь пароходтнэнь
тельтне те иестэнть неить 5 тыщадо ламо Южной Англиянь зярыя портовой ошт. запасонзо. Ливийской побережьясонть
конфнсковамодо
портнэ ульнесть неень коряс пек седе
животнойть ды нармунть. Масторонь
вадря
состояниясо.
Теде
башка,
про
129 передовой животноводческой хо
закононроектэнть
тивникентень эзь грозя флангсто вач
зяйстватне саизь праванть невтемс те
Средиземной морянь <ассейнасонть кодема, кона ней может улемс теезь
иестэнть эсест успехест пек вадря по
Ассошиэйтед Пресс агентстванть еообродань скотинань ды покш продуктив германо-итальянской воздушной вийтне Тобруконть ёндо.
щениянзо коряс, американской сенатось
Агентствась невти, што англичант- кемекстызе законопроектэнть, кона мак
ность марто нармунень раштамосонть. тейнесть налётт Мальта, Критды Кипр
Садтнэсэ ды штадо участкатнесэ островтнень лангс—сехте главной анг вэнь неень шкастонть Египетсэ улить сни президеЯтэнтень права конфиско
ютазь иенть коряс пек седе ламо воз вамс омбо масторонь пароходтнэнь, ко
кармить улеме невтезь минек родинань лийской базатнень лангс.
душной
виест.
эрьва кодамо флорань представитель
нат аштить американской портнэсэ. Те
Восточной .Африкасо, Абиссивиясо, законопроектэсь теезь омбо масторонь
тне. Ушодозь 3 миллион цецянь, пло
яла молить итальянской позициятнень 80 еуднатнеде, тень ютксо итальянской
довой чувтонь, декоративной растенилангс англичантнэнь атакаст Амба- 28 ды германской 2 еуднатнеде.
Северной
Африкасо
сехте
пек
виев
янь озавтомась.
Эсензэ улемань колмоце иентень ве бойть мольсть Соллумонть маласо, ли Алагань секторсонть. Южно африкан
(ТАСС).
лень хозяйствань Всесоюзной выстав вийско-египетской границанть лангсо. ской войскатне, конатмолить абиссин
ской
партизантнэ
марто
вейсэ,
сайсть
Англичанонь
покш
частне
танкатнень
кась теевсь еще седеяк пек покшокс
лездамост вельде тейсть наступления од кавто позиция^,' конат ванстыть
ды мазыекс.
Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
Капуццо
фортонть ды Соллумонть Амба-Алаганть.
(ТАСС).

Минек школасо

Европасо, Африкасо ды Азиясо войнась
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