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Седе покш мель явомс культурно- 
массовой роботантень

А васоло се шкась, зярдо боль
шевистской энергиясо ды энтузи- 
азмасо минек счастливой колхоз
ной крестьянствась лиси сюпав 
урожаень урядамо. Те тевесь покш 
ды ответственной. Комсомолецтнэ 
те хозяйственно-политической важ
ной кампаниянть успешной ютав
томасо должны эрьва ендо мак
сомс лезкс колхозонь руководи
тельтненень, партийной ды совет
ской организациятненень. Те аламо
-  сынсь должны примамс исключи
тельно активной участия сюронь 
урядамосо. Сыненст эряви улемс 
культурно-массовой роботань сех 
вадря организаторкс ды ветицякс.

Тунда видемань шкасто робо
тань опытэсь невтсь, што се кол
хозсонть седе покш трудонь про- 

зводительностесь ды к о л х о з н и к 
ень мелест седеяк добросовестна 

роботамс родинанть славас, косо 
' олхозниктне эсь оймсема шкаст 

ставтыть культурнасто ды весе- 
■.сто, косо комсомолецтнэ апак 
•изе роботасть культурно-массовой 
роботанть вадрялгавтомасо. Истя 
ладязель тевесь Ромодановской 
райононь зярыя колхозтнэсэ. Тосо 
ульнесть яво зьлам о  агитатортды 
ловныцят, конат колхозной брига
датнесэ ды клубтнесэ системати
чески ловность ды толковасть 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с‘ездэнь реше
ниятнень, тейнесть беседат парти
янть историянзо кой-кона вопро
стнэнь коряс, антирелигиозной 
тема лангс ды международной по 
ложениядонть. Теде башка рай
центрань колхозсонть организова- 
зель агитбригада, кона якась кол
хозтнэва ды колхозниктнень ютксо 
толковась партияньХУШ-це Уезд
сэ Сталин, Молотов, Жданов, Ма- 
иуильский ялгатнень докладост 
ды лия ялгатнень речест. Неть 
колхозтнэсэ жо парсте роботасть 
самодеятельностень кружоктне. 
Весемезэ невтезь 12 эрьва кодат 
постановкат, выступали народной 
моро ды декламация марто. Ком
сомолецтнэ пек стараясть сенень, 
штобу кода седе ламо массантень 
невтемс революционной художест
венной кинофильмат. Истямо куль
турно-массовой роботадонть к а р 
масть улеме а берянь результатт. 
Особенна те неяви Трофимовщин 
ской, Михайловской, Салминской 
колхозтнэнь примерстэ, конатне 
сех икеле районсонть прядызь ви
деманть. Неть колхозтнэсэ произ
водственной под'емось кассь пек 
сэрейстэ. „Культурнасто оймсят— 
вадрясто роботат!“ —вана кода кол
хозниктне седейшкава вечксть 
культурно-массовой роботанть.

Или еще пример. ВЛКСМ-нь 
Ладской райкомось рононть марто 
вейсэ укомплектовал весе ловнома- 
кудотнень опытной избачсо, ко 
натне вадрясто организовизь 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с‘езд ,нь мате
риалтнэнь тонавтнеманть. Эр^ва 
бригадантень ульнесь кемекстазь 
агитатор. Курмачкассм, Вечкусы 
ды Петровка велень ловнома ку
донь избачтне образцовойстэ л а 
дизь стенгазетань ды живгазетань

нолдамонть, кона пек лезды кол
хозсо трудовой дисциплинанть ке
мекстамосо ды уборочноентень 
анокстамосо.

Мекевланг тевесь ашти Зубово- 
Полянской райононь Покрово-Се- 
лищань ды Авдоловань ловнома- 
кудотнень роботасо. Тосо ловнома- 
кудотне свал эрить пекстазь. Аги- 
татортнэ ансяк кандыть агитато
ронь лем, лементь тевсэ не оправ
дывают. Апак ванотень лангс, што 
колхозсо улить зярыя асатыкст, 
стенгазетат а нолдтневить.

Тестэ лиси, штобу по-больше
вистски ютавтомс уборочноентень 
анокстамонть ды уборочной кам
п ан и ян ь , комсомольской органи
зациятненень эряви седеяк покш 
мель явомс культурно-массовой 
роботантень, мобилизовамс учи
тельтнень ды тонавтницятнень те 
тевенть седеяк пеккелейгавтоман- 
тень. Весе ловнома-кудотне, со
ветской культурань кудотне ды 
клубтне эсь роботань основакс 
должны саемс политической про
п агандань, партиянть ды прави
тельстванть постановлениятнень 
массас пачтямонть, особенна сех 
покш мель эряви явомс ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с‘ездэнь решениятнень, 
ВКП(б)-нь ЦК-нь Майской плену- 
монь решениятнень ды СССР-нь 
Верховной Советэнь Ш-це Сессиянь 
решениятнень реализациянтень 
Тень кис а эряви лавшомгавтомс 
агитбригадатнень роботаст: убо 
рочноенть ютавтомасо сынь долж 
ны налксемс покш роль. Весе 
культурной виентень сюронь уря
дамо шкастонть эсь деятельнос
т е н ь  сех пек эряви келейгавтомс 
паксясо, бригадатнесэ ды звенат- 
несэ, косо решави бороцямось 
сталинской урожаенть кис. Прак- 
тиковамс самодеятельностень кру
жоктнень выступленияст, паксянь 
эрьва станс ладямс радио, шкасто 
пачтямс газетатнень ды журналт
нэнь колхозниктненень, седе сеедь
стэ невтнемс кинот, регулярнойстэ 
ладямс стенгазетатнень нолдтне
манть.

Учительтне ды тонавтницятне 
культурно-массовой роботасонть 
должны примамс покш участия. 
Сынь могут культурнасто органи
зовамс колхозниктнень оймсема 
шкаст, мезень кис ловномс тенст 
газетат, журналт, художественной 
литература ды лият.

Партиясь ды комсомолось минек 
кармавты, штобу культурно-массо- 
вой роботанть организовавлинек 
истя, конань пингстэ уборочной 
роботась чудезь-чудевель кода
мояк препятствиявтомо ды апак 
лотксе. Минек задачанок честнас
то ды добросовестнасто топавтомс 
те тевенть.

Ютавтсть митинг
Июнень 26-це чистэ Кочкурова 

велесэ ютавтозель митинг, кона 
посвященноель РСФСР-нь ды 
ды МАССР-нь Верховной Совет
нэс кочкаматненень. Теке жо ми
тингсэнть ловнозель ТАСС-нть 
сообщениязо МНР-нь границят
нень лангсо японской самурай- 
тнень провокационной иападения- 
дост.

Митингсэнть выступающей ял
гатне еще весть невтизь анокт 
чист сенень, што сынь, кода и 
весе советской народось, эрьва 
минутасто анокт партиянть васень 
тердеманзо коряс стямс эсь роди
нань границятнень ванстомо ды 
свал анокт громамс врагонть.

Учительтнень-орденоносецтнэнь марто
вастома

Исяк июлень васенце чистэ М ор
довиянь республиканской газетат
нень роботниктне ды 'М ордгизэнь 
роботниктне вастневсть Мордо
виянь награжденной учительтнень 
марто.

Печатень роботниктнень пельде 
псистэ поздравил учительтнень- 
орденоносецтнэнь „Красная М ор
довия“ газетань редакторось Ш е
велев ялгась. Теде башка М осков

со эрямодонть дь; Кремлясо Кали
нин ялганть марто вастомадонть 
ёвтнесь Палей ялгась.

Учительтнень пельде выступали 
Дугушкин ялгась, кона награж
денной „За трудовую доблесть“ 
медальсе, Соколов ялгась, награж
денной „За трудовое отличиё“ 
медальсэ ды Коровина ялгась, ко
на награжденной „За трудовое 
отличие“ медальсэ.

,,Легкой кавалериянь“ проверканть 
•результатсо

Ельниковской районсо „Легкой
кавалериянь группатне, конат
нень организовизь комсомолецтнэ 
зярыя чинь перть ютавтсть про
верка, кода башка колхозтнэ ла
дизь уборочной машинатнень ре
монтонть. Проверкань результат- 
сонть неяви, што еще ламо кол
хозт преступно сацтнить те хо
зяйственно-политической покш 
тевсэнть. Примеркс, Калинин лем
сэ, Будённый лемсэ, „Путь к со
циализму“ ды Киров лемсэ кол
хозтнэсэ улить весе возможностне, 
штобу нурька шкас прядомс ре
монтонть, тень лангс апак вано 
сынь оймасть достигнутой дости-

жениятнес ды учить особой ука
заният райзонть пельде. И с
тя жо беряньстэ ютавты 
ремонтонть Пово-Ямской МТС-сь, 
кона 7 комбайнасто ремонти
ровась ансяк 2, 10 молотилкасто 
—3.

Весе теде пачтязель райиспол
комонь председателентень ды рай- 
зос. Но сыньгак те аволь нор
мальной, явлениянть лангс ваныть 
преступно-благодушнойстэ. Ку
вать ли еще неть лежебоктне 
кармить сацтнеме те ответствен
ной тевсэнть?!

Чембарцев.

Комсомолецтвэнь участиядост уборочноентень 
анокстамосонть ды килангонь строительствасонть

Вооруженнойть „1939 иэстэ уро
жаень урядомонтень ды велень хо
зяйствань продуктатнень заготов- 
катненень а н о к с т а м о д о н т ь “ 
ВКП(б)-нь ЦК-нть ды СССР-нь 
СНК-нть постановлениясонть, Мор
довиянь комсомолось кеместэ кун
дась те постановлениянть эрямос 
ютавтомантень.

Лямбирской райононь комсомо
лецтнэ ды аволь союзной од ло
матне активнасто примить участия 
од урожаень уборкантень анокста
мосонть. Озимой ды яровой сю
ротнень кочкомасонть роботыть 
600 ломанде ламо комсомолец. 
Ламо комсомолецт невтсть блестя
щей результатт уборочной маши
натнень ремонтонть ютавтомасо.

Примеркс,Махсутов ялгась, „Хор- 
риат“ (Ходжи) колхозонь кузне
цень помощникекс роботазь, срок
то икеле прядызе уборочной маши
натнень ремонтонть.

Комсомольской организациятне 
лездыть колхозонтень робочей 
виенть видестэ аравтнемасо, кол
хозниктнень ютксо трудовой дис
циплинанть вадрялгавтомасо. Л езк 
сэнь результатнэ весемень сельме 
икеле. Примеркс, тунда видемань 
шкасто „Хорриат“ колхозонь кол
хозниктнень эйстэ лиснесть робо

тамо 400 ломань эрьва чистэ, ком 
сомолецтнэнь ендо культурно-мас 
совой роботанть ! ветязь, ней лис 
нить 500 ломань эрьва чистэ.

Нама, ковгак а кекшеви Ь.-Ел- 
ховкань, Шуваловань, Алферье- 
вань первичной комсомольской ор 
ганизациянь комсомолецтнэнь бе
рянь участияст уборочноентень 
анокстамосонть, конат беряньстэ 
лездыть колхозтнэнень те тевсэнть.

Ки-лангонь строительствасонть 
Лямбирской райононь комсомолец
тнэ еще малавгак эсть тее сень, 
мезе должны. Те роботасонтьсынь 
еще 30 процентскак эсь нормаст 
эзизь топавто. Особенна те  т е 
венть лангс кодамояк мель а 
явить Алтар-Белозерьень, Т.-Тав- 
лань, Б .-Елховкань, Чермишевань 
колхозонь комсомольской органи
зациятне.

ВЛКСМ-нь Лямбирской райко
мось неть асатыкстнэнь должен 
седе курок ликвидировамс ды седе 
вадрясто организовамс комсомо
лонть виензэ уборочноенть ютав
томасо ды ки-лангонь успешной 
строительствасонть.

САЛИМОВ.

Лямбирской р-н,
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Рузаевка депонь комсомолецтнэ
Кавдейкин ялганть бригадазо

Вадрясто содасызь республикань 
трудицятне Рузаевка станциянь 
паровозной депонь комсомольской 
бригадань бригадирэнть Кавдей- 
кин Константин Николаевичень, 
конань стахановской бригадазо 
уш ламо иеть кирди васень тар
канть депосо.

Кавдейкин ялганть бригадазо 
еще 1935-це иестэ невтизе эсь 
прянзо, прок передовой стаха
новской бригада, кона эрьва ков
сто велькска топавты планонзо, 
бороцясь депосо асатыкстнэнь 
каршо. Неть ниле иетнень перть 
сынь свал роботасост невтсть 
стахановской темпат, невтсть при
мер ды подтягивали отстающей- 
тнень.

Техникасонть овладениясь, эсь 
роботанть вечкемась макссть за
мечательной результатт. Брига
дась планонзо топавты свал вельк
ска, роботань качествась отлич
ной ды паро.

Те иень март ковсто бригадась 
включился Колмоце пятилетканть 
лемсэ социалистической соревно
ванияс Рузаевка станциянь ком
плексной омбоце бригаданть мар
то. Бригадань робочейтне—11 
слесарть ды колмо чернорабочейть 
саекшнесть эсь лангозост обяза
тельства, штобу сынст бригадась 
те соревнованиясонть республи
кань весе деиотнестэ лисевель 
васень таркас.

Ды комсомолецтнэ настойчи* 
б о й с т э  топавтыть эсь обязатель
ствасо  Саемс хоть А. С. Резецов 
ялганть. Сон норманзо эрьва чис
тэ топавты 180—250 процентс, 
сехте од комсомолецэсь-слесаресь 
В. И. Сильнов ялгась норманзо 
топавты 150— 180 процентс ды 
ламо лият. Бригадань робочей
тнень ютксо политико-воспита
тельной роботанть парсте арав-! 
то зь  комсомолецтнэ '  дружнасто 
кундасть „ВКП(б)-нь историянь 
краткой курсонть“ тонавтнеме. 
Сынст ютксто тень коряс сехте 
икелев моли Сергеев ялгась, кона 
уш пряды котоце главанть то 
навтнеманзо.

Ялгань лезксэсь кадовиця ял
гатненень, вейке-вейке марто со
ревнованиясь лездась од комсо
молецтнэнень техниканть вадряс
то  овладениясонть. Саемс хоть 
Кастюлин ялганть. Икеле сон ро
ботась слесарекс, ней ж о —маши
нист. Веци авариявтомо ды покш 
скоростьсэ тяжеловесной составт. 
Кастюлин ялгась норманзо топав
тни свал велькска. Сонзэ пельде 
роботамо тонавтнить ламо од 
ломать. Или еще саемс Малахо- 
нов ялганть. Фабрично-заводской 
училищанть прядомадо мейле сон 
сась Кавдейкинэнь бригадав. Эсь 
роботазонзо относился пек берянь
стэ. Эрсильть случайть, зярдо не 
подчинялся депонь начальникен

тень, теиль брак марто продукция, 
но бригадась эссэ пане эсь ряд
стонзо сонзэ. Бригадной собрани
ясо, козонь тердезель Малахонов 
ялгаськак, толковазель роботан
тень халатной отношениянть зы
янозо. Теке жо собраниясонть де
понь сехте паро слесаресь Порва- 
тов ялгась явсь мель лездамс 
Малахоновнень, теемс эйстэдензэ 
паро, добросовестной роботник. 
Ды эсь обязательстванзосон честь 
марто топавтызе. Малахонов ял
гась велявтсь сехте паро слеса
рекс те бригадасонть.

Комсомольской бригадась лез
дась тензэ туеме тонавтнеме ма
шинистэнь помощникекс. Неть 
курсатненьгак сон прядынзе успеш- 
насто, а ней веци поездт. Седе 
глубже овладевает паровозонть 
тайнатнесэ, штобу помощникстэ 
лисемс машинистэкс. Нама, истя
мо насточивой ломанесь маласо 
шкасто карми улемеяк машинис
тэкс. Ды эсь арсеманзо Малахо- 
нов ялгась топавтсы.

Вана бригадань икелень робот- 
ницась-табельщицась Оля Черуно- 
ва ней роботы машинистэнь по
мощникекс, норманзо топавты 140 
ды седе ламо процентс. Оля— 
активной общественница, паро 
ялга. Истят ломатнеде, конатне 
роботыть ансяк по-стахановски 
депосонть ламо, сехте партнэнь 
воспитал ды направил виде ки
васт молодежно-комсомольской 
бригадась.

Эряви тешкстамс сеньгак, што 
бригадантень максы покш лезкс 
ВЛКСМ-нь Рузаевкань горкомось. 
Горкомонь роботниктне малав 
эрьва чистэ навещают депонть. 
Лездыть стахановской бригадантень 
асатыкстнэнь йзжитиясонть, ютав
тнить громкой читкат, макстнить 
вадря советт.

Истя дружнасто роботазь, бри
гадась чиде-чис моли яла икелев. 
Сынст кедтнесэ ремонтировазь 
паровозтнэ—васенцеть ленинской 
чугункань кинть лангсо.

Сталинской Колмоце • пятилет
канть лемсэ соревнованиянтень 
сюлмавозь, бригадась невтсь нор
манть кавксть ды колмоксть вель
кска топавтоманзо. Стахановской 
темпатнесэ роботазь, большевист
ской настойчивостесь ды упорст- 
вась ливтсынзе неть ялгатнень 
васень рядтнэс.

—Минь седе товгак карматано 
роботамо ансяк стахановской тем
па марто,—яволявтсь тенек Кав- 
дейкин ялгась,—успешнасто пряд
сынек Сталинской Колмоце пяти
летканть. Эсь обязательстванок 
топавтсынек по-большевистски, 
аламо шкас. Те и карми улеме 
подаркакс авантень—родинантень, 
великой советской железнодо
рожной державантень.

Симдянов.

Достойнасто вастсынек 
железнодорожникень чинть

679— 18 комсомольской парово
зонь бригадась палы желаниясо 
роботамс ансяк по-кривоносовски, 
штобу июлень 30- це чинть— 
железнодорожникень чинть вас
томс сэрей показатель марто. Т е
нень жо минек улить весе усло
виянок. Те соревнованиясонть ми
нек машинистнэ, кода Табаков, 
сонзэ помощникезэ Зарубин ды 
кочегарось Киселев ялгатне июнень
19-це чистэ 1400 тоннань сталмосо 
989№ составонть толкачонь лез

кстэме ветизь Рузаевкасто Инзав. 
Те сынст исключительной покш 
достиженияст.

Ж елезнодорожникень всесоюз
ной чинтень минь, комсомолецтнэ, 
должны самс еще сэрей показатель 
марто кода роботасонть, истя 
большевизмасонть овладениясонть- 
как. Вана кодамо, ялгат, минек 
малавикс ды топавтовикс задача
нок.

Комсоргось Малышев.

Снимкасонть: Черунова ялгась эсь паровозонзо лангсо.
Фотось В. Ивенинэнь,

Вагонниктнень достиженияст
Келейстэ каявсь масторонть ке

лес Сталинской Колмоце пятилет
канть лемсэ соревнованиясь. Р о 
динань весе предприятиятнень ро
бочейтне ды роботницатне псистэ 
откликнулись те грандиозной со
ревнованиянь волнанть лангс. А 
меельцекс ульнесь вагоноремонт
ной депоськак. Те шкастонть пур
накшнызе эсь бригаданзо П. П. 
Кочетков ялгаськак. Сон толковизе 
соревнованиянть значениянзо ды 
теке жо чистэнть бригадась сюл
мавсь соревнованияс Пензань д е 
понь робочейтнень марто.

Бригадань роботниктне (весе
мезэ 9 ломать)эсь роботасост кар
масть невтеме ансяк сэрей показа- 
тельть. Партиянь ХУШ-це У езд
энть панжомантень сынь нормань 
коряс 60 вагонтнэнь таркас ремон
тировасть 91 вагон. Предмайской 
соревнованиясонть участиянь при
мазь, бригадась топавтызе пель 
иень планонзо- ды конвенционной 
отделениянь комсомольской орга
низациянть пельде саизе перехо
дящей якстере знамянть.

Сайтяно зярыя примерт. Авто- 
тормозтнэнь лангсо роботыцятне

комсомолецтнэ, кода Резепов ял
гась, норманзо топавты 300 про
центс, С. Вытяков планонзо топав
ты 250 процентс, М аслов—300 про
центс. Малав истя топавтыть нор
маст остатка ялгатнеяк.

Неть успехтнень минь добови
нек а сразу,—корты Кочетков ял
гась. Савсь ламо роботамс ды то 
навтнемс. Минек кеметь ялгань 
связенек, вадрясто аравтозь вей
кенек-вейкенек туртов ялгань 
лезксэсь.

Эсь достижениянок лангс минь а 
лоткатано, роботань опытэнеккар- 
матано реализовать депонь весе 
робочейтнень ютксо истя, штобу 
Колмоце пятилетканть лемсэ со- 
ревнованиясонть лисемс васенце 
таркас. Ды тень минь тейсынек.

Минь тердтяно Мордовиянь л е 
петнень весе роботникест еще 
седе верев кепедемс соревнова
ниянь знамянтьды Сталинской Кол
моце пятилетканть прядомс от
личной показатель марто,— яво
лявтсть Кочетков ялганть брига
данзо робочейтне-комсомолецтнэ.

И. М.

Минек опытэнек
Штобу бойкалгавтомс вагонтнэнь 

выгрузканть, алканьгавтомс сынст 
простоень сроконть, мон арсинь 
тердемс соцсоревнованияс Рузаев
ка станциянь грузчиктнень.

Икеле буто неяви, што монь, 
машинистэнь роботась (517 №
маневровой паровозсо) не касается 
грузчиктненень. Но лиси се, што 
сынст роботадост зависит моньгак 
роботам. Бути грузчиктне седе 
ламо выгрузят, то тень марто, 
монгак седе ламо ускан чаво ва- 
гот грузовой дворстонть. Эсь ме
лем тень коряс мон ёвтыя груз- 
чиктнень собраниясо. Мон арав
тынь вопрос соцсоревнованиядонть. 
Те предложениянть грузчиктне 
примизь покш воодушевления мар
то. Те починэсь васенце жо чис
тэнть макссь паро результатт. При
меркс, старшей весовщикенть Па
нин ялгантьбригадазо веть июнень 
14-це чинть лангс выгрузил сред
нейстэ 6 вагот™-нилетнень таркас. 
Мон те шкане Сурков составите-

ленть марто заданиям топавтыя 
184 процентс.

Социалистической соревнова
ниясь макссь тень возможность 
июнень 23-це чистэ кепедемс зада
ниянть топавтоманзо 247 процентс. 
Истямо выработказо ульнесь Бар
мин составителентькак.

Монь начинаниям лангс ответэкс 
откликнулся напарникемгак Бур
найкин ялгась, кона явсь мель 
соревноваться эсь сменань грузчи
кензэ марто.

Июнень 28-це чистэ мон нормам 
топавтыя 210 процентс. Парово
зонть лангсо роботан ськамон, 
помощниктеме.

Станциянь руководительтненень 
жо эряви лездамс тенек соревно
ваниянть келей организациясонть 
ды лия ялгатненень минек опы
тэнть максомасонть.

Машинистэсь Алямовский.
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Посол велень (Саранской район) средней школань тонавтничятне-выпускниктне, конат тонавтнема 
виенть прядызь „отлично“ ды паро отметка марто.

Фотось В. Ивенинэнь.

А топавтыть ВЛКСМ-нь УШ-це плекумснть решеншнень
ВКП(б)-нь ХУШ-це Уездэсь ком

сомолонть икелев аравтсь почет
ной ды ответственной задача— 
улемс большевистской партиянтень 
'верной помощникекс государствен
ной ды хозяйственной строитель- 
ствасонть, аволь союзной од ло 
матнень коммунистической воспи
таниясонть.

Неть величайшей задачатнень 
марто соответствиясо ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь УШ-це пленумось эсензэ 
решениятнесэ макссь конкретной 
указаният ды мерсь весе комсо
мольской организациятненень пе
рестроить комсомолонь роботанть 
истямо лацо, штобу улемс боль
шевистской партиянть, правитель
стванть решенияст алкуксонь про- 
водникекс, эсь собраниятнесэ арав
тнемс обсужденияс весе сеть воп
ростнэнь, конатнень ютавты тевс 
-«се предприятиясь, колхозось, сов
хозось, МТС-сь, учебной заведе
ниясь, косо ашти те* или тона ком
сомольской организациясь.

Но эряви меремс, што еще ламо 
комсомольской организацият 
эзизь чаркоде неть од задачатнень 
ды_ некень марто ВЛКСМ-нь 
Д К -н ть  решениятнень ды тешкас 
■еще не перестроили эсь роботаст, 
а топавтыть ВЛКСМ-нь 8-це пле- 
нумонть решениятнень. Вана Ст.- 
Шайговской райононь, Лемдяй ве
рдень „Од-Ки“ колхозсо комсомоль
ской организациясь течень-чисеще 
л е т ь  решениятнень топавтомаст 
«оряс эзь ютавто кодаткак меро
приятият. Комсомолецтнэ колхоз
сонть кодамояк организационной 
ды политико-массовой робота а 
ветить. Аволь союзной од ломат
нень ютксо робота истя жо а не
яви, производственной вадря ини- 
циахиваст эйсэ не поддерживает, 
а мобилизови эйсэст хозяйственно
политической мероприятиятнень 
згевс ютавтомантень. Сынь, комсо
молецтнэ, натой сынськак, кода 
уш апрелень ковсто саезь ды теш- 
•кас вестькак эсть пурнакшново 

.собранияс. Те кемекстави истямо 
примерсэ, што первичной органи
зациясонть апрель ковонь 26-це 
чиденть мейле протоколост вей
кеяк  арась.

Организациясонть лововить 11

комсомолец, конатнень эйстэ 5 учи
тельть, но вейкеяк а муят комсо
молец, конась бу тонавтневель 
„ВКП(б)-нь историянь Краткой кур
сонть“ ды ВКП(б)-нь 18-це Уез
дэнь материалтнэнь. Даже а муят 
вейкеяк истямо * комсомолец, ко
нань бу улевель ВКП(б)-нь 
историянь учебникезэ.

Неть безобразной фактнэде 
мейле те организациясонть паро 
роботадо а месть кортамскак, ро
бота кодамояк а ветяви. Но 
ВЛКСМ-нь райкомонть секрета
ресь Пугачев ялгась организациян
тень вадря лезксэнь .максоманть 
таркас ограничился ансяк сеньсэ, 
эссе примавто первичной органи
зациянь секретаренть Норваткин 
ялганть ВКП(б)-нь членкс канди
датокс ды текень лангс оймась 
сень ловозь, што сон „эсь тевен
зэ теизе“.

Эряви тешкстамс., што Пугачев 
ялгась те организациясонть весе 
кавто иеть райкомонь секрета
рекс роботамонзо перть вестькак 
арасель, эзь явт сатышка мель те 
организациянть лангс.

Мезеяк а тейни Ст.-Шайгова 
вельсоветэнь „Красный Шанхай“ 
колхозонь комсомольской организа- 
цияськак, конась ВЛКСМ-нь рай
комонть эйстэ эри а седе васоло, 
кода колмо шатат. Но апак вант 
тень лангс, Пугачев ялгась кода
мояк лезкс организациянтень а 
максы ды киненьгак а чаркоде
виксстэ яволявтни: „Те организа
циянть мон счетскак а путнян“.

Пора Пугачев ялгантень чарко
демс, што тосо, косо, арасть пер
вичной парторганизацият, сынст 
ролест должны топавтомс комсо
мольской первичной организацият
не. „Од-ки“ ды„Красный шанхай“ 
колхозтнэсэ комсомольской орга
низациятне самай истят, косо 
арасть первичной парторганиза
ц и я ^  секскак ВЛКСМ-нь Ст.-Шай- 
говской райкомонтеньэрявишкань 
апак тарксе перестроить неть 
организациятнень р о б о т а с т  
ВКП(б)-нь 18-це Уездэнть ды 
ВЛКСМ-нь 8-це пленумонть реше
ниятнень марто полной соответ- 
ствиясо.

И. Егоров.

Строить плотина
Р у заевка . ВЛКСМ-нь горко

м о н ь  инициативанзо коряс ию
нень 30-це чистэ Рузаевка ошонь 
комсомолецтнэ экшелямонть ту р 
тов кундасть плотинань строямо. 
Плотинась строяви Инсар леенть

Г\ ^

лангсо. Горсоветэсь макссь 
комсомолецтнэнень лезксэкс 10 
плотникть.

Плотинань строямось прядови 
5—6 чинь ютазь.

М.

Тонавтницятнень 
оймсемаст апак 

организова
Беряньстэ организовазь Кенде 

велень неполной средней школань 
тонавтницятнень оймсемаст. Ан
сяк колмо тонавтницят кучозь 
пионерской лагерев, остаткатне 
жо каникулатнень ютавтыть кие 
кода машты. Экскурсияв ковгак 
а якить, культурной развлеченият 
а эрсить, культурной робота ютк
сост кодамояк а ютавтови. Дирек
циясь ды комсодюльской органи
зациясь.те  тевденть ашти веен о , 
кизэнь каникулатнень ютавтомань 
планось кадовсьансяк коневлангс. 
Мезе арси икеле-пелев тееме ди
рекциясь ды комсомольской ор
ганизациясь?

П. Русский.
Дубенской район.

Беряньстэ моли 
уборочноентень 

анокстамось
Кенде велень „Юпитер“ колхоз

сонть беряньстэ ладязь уборочно- 
ентень анокстамось. Те шкас еще 
арась ремонтировазь вейкеяк ло
богрейка. Крандазонь тееме ды 
пиксэнь понамо, конатне сынст а 
сатыть, кияк эзь кундсеяк. Кол
хозонь председателесь Д. И. Щ ег
лов ды завхозось Сёмкин ялгатне 
кодамояк руководства те полити
ческой важностень тевсэнть а ве
тить ды оймавтызьэсь пряст сень
сэ, што уборочноентень анокста
мосонть а поздаить.

Месть тейнить комсомолецтнэ 
ды зярдо примить участия те 
тевсэнть!

И. С.
Дубенской район.

Ремонтось кадозь 
самотеке

Чамзинкань райононь Хлыстов
ка велень „Красный Октябрь“кол- 
хозсонть уборочной машинатнень 
ремонтось течень чис моли б е 
ряньстэ, 13 лобогрейкасто витнезь 
ансяк 3. Остатка машинатнень ре- 
монтонтень кияк эзь кундсеяк. 
Колхозонь председателесь Безна- 
ев ялгась зярояк а капшавты те 
тевсэнть, яла учи мезе-бути. К уз
нецтнеяк эсь тевест кадызь, тусть 
вирев роботамо. Вельсоветэсь со
ды робочей виень текучестьтенть 
ды берянь ремонттонть, но истя 
жо местькак а тейни.

А. Филиппов.

И. Брыжинский.

Ёвтник монень
Сака, шаштта малав,
Покш паксянь тейтерь.
Мекс вановтот алов 
Монь эйстэ кеверсь?
Или мельс лець паксясь, 
Тракторось —ялгат,
Косо морос яксить 
Роза цвет турват?
Ёвтник седейшкава 
Од пингень зорят,
Ёвтник, кода авась 
Арась цёрань рядс.
Пачтяк валтнэнь пилес: 
Пингень рульс кундазь,
Кода виде килейкс 
Кассь, виемсь авась.
В ал от—монень валыть:
Орден —счастьянь тешть,
Кода зорякс валы 
Валло аванть мештьс.
Сака, т а ш т а  малав 
Покш паксянь тейтерь.
—Якстерь звезданть ало 
Счасливоян,—мерть.

А. Богомолов.

Стятано семиянек
Зяро тештеть липнить сэнь

менельсэ,
А лавовить весе киненьгак.
Зяро радостьлаки моньседейсэ

А валови эйстэнь зярдояк.
Ней Родинанть ванстан

границянзо, 
Косо касы сехте сюпавчи. 
Вельсканзо братом аэроплансо 
Беркут орёлкс сэрейстэ л и в т в й .  
Омбоцькс братом служи

капитанокс, 
Ашо галакс ведь ланга уи,
Пек бойкасто вети караблянзо, 
Чить ды веть сэрей волнат изни. 
Колмоце братом служи

танкистэкс^
А ведте, а то л д о ,а  пели.
Тетям, авам, сазоркам к о л х о зсо  
Пек сюпаЕСто, вадрясто эрить. 
Ванстано ниленек эсь границянть, 
Косо касы сехте счасияв чись. 
Бути врагось эци минек м асторс, 
Родинанть кис весе семьям ет» . 
Зяро теш теть липнить сэнь

менельсэ 
А лововить весекиненьгак.
Зяро ист.ят семият масторсон.
А лововить монень зярдояк.

П. Русский.

Тол пандя вакссо
Хрусталь менельганть 
Валдо тештть кирвайсть.
Тол пондя вакссо 
Истят вайгельть гайгсть:
— Монь,—Петя мери,—
Ули покш мелем 
Стямс границя лангс,
Танкистэкс улемс!
— Бажан ливтямо 
Океанонь трокс,—
Левин Коля пшкадсь,—
Марсов бу валгомс!
Сестэ мештесэнь
Цитневель орден ;
Ды лепштявлизе
Сталин монь кедем!“
Таня тейтерьканть 
Эзь кирдть седейзэ,
Ёвтызе тенест 
Эсь покш мелензэ:
—Мон, ялгат, арсян 
Раскова ладсо 
Тееме од маршрут 
Покш самолётсо...“
Истя эйкакштнэ 
Кувать толковасть,
Мейле Сталиндэ 
Моро сынь морасть.
Виресь вайгельдест 
Гайнесь педе-пес.
Тукшность оймсеме 
Сынь палаткатнес.

Июнь, 1939 ие*
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Пионерской лагерсэ (Ичалковской район) эйкакштне кунсолыть патефон.
Фотось Степановонь.

ИЛЬВЕДЕВКСТНЭНЬ ВИТЕМСНА ХОДУ
Июнень 15-це чистэнть саезь, 

ламо районт кундасть видема пло
щадтнень учетонтень.

Но кой-кона районтнэ те тевен
тень паро ладсо эсть анокста. 
Тень коряс сехте тревожной по
ложениясь Рузаевкань районсонть, 
Нархозучетонь районной инспек
торось Репин ялгась арсесь ю тав
томанзо учетонть самотексо ды 
сезинзе учётонь государственной 
сроктнень. Рузаевкань районсо 
учётось принимает затяжной ха
рактер; сон аравты срывень угро- 
занть алов минек весе республи
канть.

Народно-хозяйстиенной учётонь 
управлениянтень эряви примамс 
весе мератнень, штобу ливтемс 
прорывстэнть Рузаевкань райо
нонть ды подтянуть сонзэ икеле 
молиця районтнэнь видьс; сеть 
роботниктнень коряс, конат ве
тизь  райононть истямо прорыве, 
эряви теемс соответствующей вы
водт.

Земельной органтнэнь роботаст 
лангс критически ванозь, эряви 
ёвтамс видьстэ, земельной органт
нэ яла еще не овладели больше
вистской конкретной руководст
вань методтнЕСэ, сынь яла еще 
аволь удорлетворительнойстэ 
справляются сеть задачатнень мар
то, конатнень путызь лангозост 
партиясь ды правительствась. З е 
мельной органось, в частности 
райЗО-нь ды МТС-нь руководя
щей роботниктне есь шкасто эсть 
прима мерат тундонь сельскохозяй
ственной роботатнень оформлени
я н ь  коряс. Таркатнесэ провер
я с ь :  Саранской, Ладской, Чамзин
ской ды лия районтнэсэ невтсь, 
ш то те шкас ламоколхозгаарасть 
актт паксянь приемканть кувалт, 
арасть документт сортовой видь
мекстнэнь лангс ды лият. Но

неть документнэ решить посев
ной площадень учетонть полной- 
чинзэ, точностензэ ды эсь шкасто 
ютавтоманзо.

Видема площадень учетонть ко
ряс ильведевкстнэ кой-кона рай- 
онтнэнень не послужили урококс 
те иестэ учётонь порядканть ла
дямосо, очковтирательстванть ды 
антигосударственной тенденци- 
янь проярлениянть каршо боро
цямосонть.

Таркава роботаньпроверкасонть 
лангс таргазь учётонь запутыва- 
ниянь случайть. Улить истя жо 
случайть, зярдо озим оень ёмамось  
Нархозучетонь инспектуранть ен
до не проверяется. Теде мейле 
лиссть ламо фактт, зярдо озимо- 
ень площадесь, конань райкомис- 
еиятне признали ёмазекс, алкукс 
ЕанстоЕСть ды кармить убираться 
зернань саемань кисэ. Истя, при
меркс, „Красный передовик“ кол
хозсонть (Козловской район) уль
несть апак проверя 99 га, Чиндя- 
н о е э  велень колхозсонть (Дубен
ской район)—100 га. Нолдазь иль
ведевкстнэ—те аволь ансяк уче- 
тонтень формальной отношения, 
но учётонь коряс злостной нару
шения. Нолдазь ильведевкстнэнь 
эряви витемс на ходу.

Земледелиянь органтнэнень эря
ви кадовикс читнестэ обеспечить 
весе колхозтнэсэ материалонь 
оформлениянть паксятнень прима
монть коряс, икелень иетнестэ 
видевть многолетней тикшень 
площадтнень онкстнеманть коряс, 
сортовой видметнень коряс.

Миненек эряви покшолгавтомс 
эсь изнявксонок. Те долженулемс 
минек земельной органтнэсэ соци
алистической сореЕНОвениянь глав 
ной об‘ектэкс.

Д. Мотаев.

Берянстэ анокстыть озимойтнень 
уборкантень

ГРАНИЦЯНЬ ТОМБАЛЕ

Америкасо просвещениянть лангс ассигнованиятнень 
алканьгавтомась

Нью-Йорк штатонь просвещени- \ 
янь органтнэ 1939-40 бюджетной 
иестэнть просвещениянть лангс ас- 
еигнованиятнень решизь аламол
гавтомс малав кавто разт. Пекст
невить эйкакшонь садтнэ, конатне 
обслуживают 20 тыща эйкакш ды 
эрьва кодат чокшнень школат, ко
натне охватывают 94 тыща л о 
мань. Теде башка пекставить 118 
эрьва кодат общественной ды ки
зэнь школат, студият ды лият. 
Тень результатсо кармить улеме 
роботасто каязь 1000 седе ламо 
преподавательть,

Те решениясь Нью-Йорк ш та

тонь общественной мнеииянть 
пельде вызвал покш недовольст- 
ват.

Ныо-Йорксо образованиянь ко
митетэнь зданиянть икеле ; уль
несь преподавательтнень демонст
рация. Сонзэ эйсэ примасть учас
тия 1.500 ломань. Тесэ жо уль
несь школьниктнень демонстра
ция, конаньсэ примасть участия' 
150 эйкакш. Те демонстрациянть 
икеле рядтнэсэ мольсть вете  
иесэ Чарльз Хинклей ды колмо
цесэ Дж иль Син Хинклей. Сынь. 
кансть плакатат.

(ТАСС).

США-со катастрофань жертватне
Американской статистикань 

даннойтнень коряс, ютась иестэ 
США-со различной катастрофат- 
нень пингстэ чавовсть малов 90 
тыща ломань. Те числастонть ма
лав 16.500 ломаньчавовсть произ
водствасо несчастной елучайтнень

пингстэ.
Некеть даннойтнень коряс жо^. 

ютась иестэ США-со автомобиль
ной катасарофтнень пингстэ ча
вовсть 32. 400 ломань ды у л ь с ть  
ранязь 1. 150.000 ломань.

(ТАСС)

Японецтнэ Тяньзивцэ анокстыть антианглийскойг
демонстрация

Японской печатесь пачти, што рациянть основной лозунгокс кар- 
июлень 7-це чистэ, японо-китайс- ми улеме Китайсэ английской, 
койвойнаньгодовшинаньчистэнть, влияниянть истожамонзо т р е б о -  
Тяньцзинцэ ули ютавтозь антианг- ваниясь.
лийской демонстрация. Демонст- (ТАСС)

Польской высшей учебной заведениятнесэ 
тонавтницятнень количестваст 

сокращениясь
М еельсь иетнестэ кармась наб

людаться Польшань высшей учеб
ной заведениятнесэ тонавтницят
нень количестваст аламолгадомась. 
Те васняяк толковави тонавтни
цятнень материальной положени
я м  беряньгадомасонть.

Кода пачти „Полония“ газетась, 
официальной статистикань данной

тнень коряс, 1933—34 тонавтне
мань иетнестэ государственной!; 
высшей учебной заведениятнесэ 
тонавтнесть 43 тытцатонавтницят^ 
а 1938—39 тонавтнемань иестэнть 
те количествасьаламолгадсь 37.100 
ломаньс.

(ТАСС).

Б ерезниковской  район. Лавшос
то  анокстазь васты уборочноенть 
Стахоновецтнэнь лемсэ колхозось. 
Запасной частне, конат необходи- 
мойть вельхозмашинатненень, 
арасть. Робочей виесьпланонь ко
ряс апак аравтне. А сатнить ква- 
лифицирОЕанной роботникть кол
хо зсо . Течень чис апак ремонтиро

ва вейкеяк машина, секс ш тоарась 
кузнец. Колхозонь завхозось жо 
Роганов, сень таркас, штобу за 
ботямс ремонтонть бойкасто то 
павтоманзо кисэ, сими винадо. 
Зярс жо карми молеме те воло
китась? А шка ли неть бездель- 
никтненень кундамс тевс?

Н. Г.

Панжсть эйкакшонь сад
Покш Маризь велесэаволь у м о к ; развлеченият, налксемат. Партий-

панжсть эйкакшонь сад, козонь 
эрьва чи якить 44 эйкакш. Сынст 
ютксо вадрясто ладязь культур
ной роботась. Садонь заведующе
есь Куторкина ялгась эйкакшт
нень марто. Тейни эрьва кодат

ной ды советской организациятне 
явить покш мель эйкакшонь са 
донь роботанть вадрялгавтоман
тень.

В. Моськин.
Чамзинской р-н.

Японской рыбактнень забастовкась
Курильской островтнень лангсо 

(Япония) ульсь японской рыбакт- 
нень забастовка сень коряс, што 
рыболовной кампаниясь, торговой 
обязательстватнень лангс апак 
вант, алкалгавтызе сыненст зар

платанть.
Полицейской властне ды поли

циясь лепштизь забастовканть дьг; 
арестовасть 12 рыбак.

(ТАСС).

Северной Африкасо итальянской плантнэ
Турецкой печатесь пачти, што 

Италия Северной Африкасо ю тав
ты усиленной военнойанокстамот.

Италия снартни сюлмамс Абис- 
еиниянть Ливиянть марто чугун
кань кисэ ды итальянской неть

колониятнесэ ютавты анокстамонь 
мероприятият.

Ливияв решазь кучомс итальян
ской войскань од пополнения 70  
тыща ломанень числасо.

(ТАСС).

Данцигсэ положениясь
Иностранной печатесь пачти 

данцигской властненьодмероприч- 
тиятнеде, конатне кортыть Дан- 
цигенть саемантень германской 
фашистнэнь анокстамодост.

Восточной Пруссиясто Данцигев 
яла сыть вооружения ды ломанень 
подкрепленият. ИюненьЗО-це чинь 
каршо вестэнть Данцигсэ ульнесь 
выгруженцойть 16 артиллерий
ской орудия.

Данцигень территориянть ланг
со ушодовсть зенитной артилле- 
янть аравтоманзо коряс роботат.

Восточной Пруссиясто перебро
шенной весе транспорстнэ, кода 
ломань марто, истя и материал 
марто, ютыть Нагата вакссо дан- 
цигско-восточно—прусской грани
цянть трокс.

Весе неть мероприятиятне, сёр
мады „Экспресс Пораны“ поль
ской газетась, кортыть седе, што 
данцигской фашистнэ весе мерат- 
несэ снартнить кирдемс напряжён
ной положения Европасонть.

(ТАСС).
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