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Од тейтерь-аватнень 
ютксо роботадонть
Капиталистической мастортнэсэ 

сехте берянь, сехте стака положе
нияс? оп тейтерь-аватнень Нищей
кс чись, вачочись, роботавтомо- 
чись, капиталистической масторт
нэсэ тейтерь авгтнгнь тулкадить 
проституцияс. Ансяк Япониясояк, 
эсь масторонь тевень ветямонь ми
нистерстванть данноензэ коряс 
331000 тышат од ават занимаются 
проституциясо.

Минек масторсонть «опа пек ва
сов ды мекев а велявтовицякс кадо
всть удалов нищейкс чинь ды ва
чо-чинь ужастнэ, капиталистнэнь
эксплоатациясь, прававтомо урекс 
чись ды трудицятнень лангсо лия 
нарьгамотне.

Минек од тейтерь-аватне а сода
сызь весе се стака, прававтомо 
положениянть, конаньсэ эрясть 
сынст тетяст-аваст. Ней минек тей’ 
терь-аватнень эрямост уцяскав. 
Сынст икеле панжозь кенгштнэ 
весе учебной заведениятненень, 
эрьва кодамо роботас ды лият. 
Конституциянь од Проектсэнть ёв* 
тазь, што: „Авантень СССР сэ мак
совить цёранть марто вейкедть 
прават хозяйственной, государст 
венной, культурной ды обществен
но-политической эрямонь весе об 
лнстьнесэ*.

Минек ине партиясь ды сонзэ 
прявтось, весе народтнэнь вечке
викс оясь ды вожаесь . Сталин ял
гась, эрьва чистэ явить мель тей
терь-аватнень ютксо роботантень 
ды сынст эрямонть вадрялгавтоман
тень.

Ней минек аволь вейке сядо, 
тыщят-миллионт тайтерь ават ро
ботыть покш ответственной робо
тасо, тонавтнить эрьва кодамоуче* 
бной заведениясо ды лият.

Минек Мокшэрзянь республика
сонть тейтерь-аватнень ютксо гра 
мотностесь кепедезь 5-10 процен- 
стэ 90 процентс. Те пек покш из
нявкс. Но тень лангс; апак вант 
минек улить эщо малав сядо ты
щат малограмотной ды неграмот
ной тейтерь-ават.

Меельсе ковтнэнь перть, эряви 
видстэ меремс, тейтерь-аватнень 
ютксо роботанть стувтызь весе 
райкомтнэ.

Атяшевань райкомось (секрета 
ресь Рогожин) тейтерь-авгнь кон
ференциядонть мейле (ютасть уш 
9 ковт) мезеяк эзь тее. Тейтерь 
аватнень ютксо неграмотностесь 
ды малограмотностесь а маштовить, 
выдвиженкаст арасть, ^тейтерь
авань промкст эсть ютавтне, неуч 
ной лекцият, докладт а т̂ейнить. 
Вейке валсо мерезь можна ёвта
мс, што Атяшевань райкомось эзь 
кундсеяк топавтомо тейтерь-авань 
районной ды областной конферен* 
циятнень решенияст.

Малав истяжо ашти тевесь Тор 
беевасо ды ламо лия районга.

Астяко июлень 15-це чисэ 
ВЛКСМ-нь обкомонь П ие плену
мсо араатозь кортавтомо те воп
росось. Тевесь кода нейсынек моли 
пек беряньстэ. ,

ВЛКСМ нь весе райкомтнэнень, 
первичной организациятненень эря
ви чарчодемс, што обкомось 
ды ЦК-сь кармить сынст роботаст 
ванномо ды шнамо ансяк сестэ, 
зярдо сынь парсте аравтсызь тей
терь аватнень ютксо роботанть.

Роботанть вадрясто аравтоманте* ь 
Эряви аволь а^амо- Эряви аволь 
пижнема, аволь лабордома, но 
черновой кропотливойробота.

Эряви васняяк маштомс сёрмас 
асодамонть, келейгавтомс ютксост 
военно-физкультурной роботанть 
ды выдвижениянть. ;

ыеесоюз нь ленинской кол,мунь ми нской од ломан. > союзось. Весе м. е» ^л ангонь пролетариат*^, пурпиеодо вейс!
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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитеттнэнь газетаст

ОБЩЕМОСКОВСКОИ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ПАРАДОСЬ

СНИПЙКАСОНТЬ: Сталин, Молотов Калинин, Димитров'ды Микоян ялгатне эйкакштнэнь ютксо 
лангсто приветствуют ютыця физкультурниктнэнь.

трибуна

КОСАРЕВ ЯЛГАНТЬ ВАЛОЗО
ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ПАРАДСОНТЬ ЯКСТЕРЕ 
ПЛОЩАДЬСЭ ИЮЛЕНЬ 6-це ЧИСТЭНТЬ

Ялгат! Столицань фйзкультурник- 
днэнь ды минек инжетнень—Украи 
1нань ды Белоруссиянь фи^культур- 
■никтнэнь—течинь парадось ашти 
-минек робоче крестьянской прави
тельствантень, минек большевист 
екой партиянтень сонзэ стальной не 
сгибаемой руководствантень, сонзэ 
вождентень Сталин ялгантень со
ветской од ломаньтнень ды ленин
ской комсомолонть преданностест 
пек покш демонстрациякс.

Течинь парадсонть советской од 
ломаньтне, советской физкультур
никть благодарят правительст
ванть ды партиянть, благодарят 
Сталин ялганть минек масторонь 
од поколениядонть сынстапак лот
ксе мелявтомомаст кис. Тетякс неть 
мелявтоматнень парост неявить, 
в частности, советской од ломань
тнень физической касомастонтькак 
Социалистической государстванть 
од поколениясь касы ды кемексты, 
шумбралгады, мужает, тееви яла 
седеяк виевекс ды цидярдыцякс. 
Советской физкультурниктнэнь дви
жениясь весе эсинзэ успехтнэсэ обя
зан партиянтень ды правительст
вантень.

Те чистэнть' советской физкуль
турник^ партиянть ды правитель
стванть икеле, Сталин ялганть ике
ле—максыть вал седе товгак вад
рялгавтомс физической эсист анок
стамост, кастомс советской спор

тонь культуранзо, кеместэ боро 
цямс сень кис, штобу сасамс ды 
ютамс вакска масторлангонь ре- 
кордтнэнь спортонь весе видтнэнь 
коряс.

Течинь парадсонть советской од 
ломаньтне невтить эсист анок чист 
минек ине родинанть ванстомантень, 
э̂ ист виест, физической эсь анок
стамост сэрей уровененть, кона (фи 
зической анокстамось) пек эряви 
врагонть каршо бойсэнть.

Сядот тыщатфизически кеме, шум
бра, цидярдыця он ломанень кас 
тозь, советской физкультурниктнэ 
анокстыть сенень, штобу боевой 
тревогань шкастонть весеменень, 
кода вейкенень, кеместэ стямс ми 
нек изнявкстнэнь ванстомо, стямс 
минек цветиця родинанть ванстомо.

Шумбра улезэ робоче-крестьян- 
екой Якстере «»армиясь ды сонзэ 
неень шкань ды икеле пелень бо
ецтнэ, истя жо минек физкультур* 
никтнэяк!

Шумбра улезэ Робоче-Крестьян- 
екой Якстере Армиянть руководи* 
тел еь Советской Союзонть васемь 
маршалось Ворошилов ялгась!

Шумбра улезэ ленинской парти
ясь, сонзэ гениальной вождесь, 
учителесь ды руководителесь, од 
ломаньтнень ды физкультурник  ̂
нэнь сех паро оясь, Сталин ялгась! 
(»Ура“ сееремат, морыть „Интер
националонть“).

Саранскоень 
физкультурникт 
нэнь изнявксост
Аволь умок Куйбышев ошсо пря

довсть краевой легкоатлетической 
пелькстамотне, конатнесэ примасть 
участия Куйбышевень, Саранско
ень, Пензань, Ульяновскоень, Сыз- 
ранень, Чапаевскоень, Мелекессэнъ 
ды лия ошонь „Спартак* общест
вань физкультурниктнэ.

Саранскоень физкультурниктнэ 
тесэ тейсть покш изнявкст. 200 
метрас чиемасонть васень тарканть 
саизе Богданов П. (Саранск), ко
нась те тарканть чиизе 24 секундс. 
Филимонова саинзе васень таркат
нень 500 до 800 метрас чиема- 
еонть.

Саранскоень од рекордсменкась 
Лаптева тесэ тейсь краевой колмо 
рекордт. Васеньцесь: кирнявтсь 1 
метрас ды 71,5 сантиметрас. Ом
боцесь — ердызе гранатанть 37 
метрас ды 16 сантиметрас. Колмо
цесь — ердызе колянть 31 метрас 
ды 30 сантиметрас.

Покш изнявкстнэнь кис Лаптева 
казезь велосипедсэ ды сёрмадызь 
поволжской епартакиадань членкс. 
Поволжской спартакиадас канди
датокс еермадозть Чебураев, Фи
лимонова, Будаева (сокстнэнь ко
ряс рекордсменкась), Богданов, Ре- 
якин (гороаошник) ды Назарова.

Сынь весе кадозть Куйбышеве 
тренировкань ютавтомо.

С. С.



Пергинно! оргэнизациясь а 
роботы, райкомось а лезды
Июлень 15 це чистэ панжови 

ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть 
омбоце пленумось. Мезе марто жо 
вастсы пленумонть ташто Териз 
Моргонь (Шайговань р-н) первич
ной организациясь? Эряви меремс 
э:инзэ бездействиясонзо. Япак ва* 
но сень лангс* што ВЛКСМ нь 
ЦК-нть, мокшэрзянь обкомонть 
пельде улнесть максозь уйазаният 
весе первичной организациятнесэ то
навтнемс ВЛКСМ-нь Х-це с‘ездэнть 
решениянзо ды 'теемс конкретной 
практической мероприятият сынст 
топавтомаст коряс. Териз Моргонь 
комсомолецтнэ жо с'ездэнь реше
ниятнень те шкас эзизь тонавтне 
ды практической мероприятият 
сынст топавтомаст коряс эсть тей
не. ДЫ секскак а эряви дивсемс 
тенень, што организациясонть арась 
кодамояк робота. Организациясонть 
ламо ульнесть кортнемат комсомо* 
лецтнэнь политтовтнемадонть, кру
жоконь организовамодо ды сонзэ 
роботгдонть. Но весе неть кортне
матне, Кержгев комсоргонть чумон
зо коряс, кадовсть чаво валкс. 
Кружокось апак организова ды 
кияк ай арси организовамонзояк. 
Комсомолецтнэ косояк а тонавт 
нить.

Организациясонть промкст а эр* 
сить. Комсомолецтнэ газетат а по
лучить ды а ловныть. Июнень 24 ие 
чистэ колхозной .промкссо толко
визь сталинской, од Конституциянь 
проектэнть, те промксонтень ком
сомолецтнэ эсть яка. Кержаев ком 
сортось не обеспечил комсомолец
тнэнь мадемаст ды аволь ансяк 
не обеспечил, сон сонськак пром
ксонть пеле видстэ оргодсь.

Ташто Теризморгонь организа
циясь а роботы. ВЛКСМ нь райко 
мось жо (райкомонь секретаресь 
Фенин) теде овси а мелявты. Сон 
паряк а содыяк организациянть 
положениядонзо. Ды, нама, косто 
соды, коли тосо зярдояк арасель 
райкомонь представитель. Эряви рай 
комОнтень лездамс седияк пек. Те- 
ризморгось райкомонть бокасонзо

В. Д.

М. И. Калинин Куйбышевсэ
Июлень 7-це чистэнть Куйбы

шев ошов сась советской прави* 
тельстванть прявтось „ине Стали
нэнь соратникесь Михаил Ивано 
вич Калинин. Те чись, те васто* 
мась ошсонть ульнесь покш праз
дникекс.

Вокзальной площадентень строй
ной колоннасо пурнавсть тыщат 
трудицят. Флаг, плакат, минек пар
тиянть ды правительстванть руко
водительтнень портретэст марто, 
цеця марто, гайгить морот.

Но вана сась поездэсь. Калинин 
ялганть вагононтень мольсть сонзэ 
вастомо Шубриков, Полбицын, Ку
тяков ялгатне ды лият. Оркестрась 
налкси „Интернационалонть“. Ми
хаил Иванович лиссь вагонстонть 
примизе почетной калрауонть ра
портонзо. Мейле сювордынзе сон
зэ вастыцятнень кедест.

Зярдо Михаил Иванович лиссь 
вокзалонть балкононтень, эрьва 
енго кармасть марявово Сталин 
ялганть ды сонзэ честьс привет 
ственной сееремат, виев цяпамот. 
Знамя ды цеця марто эйкакштнэ 
ёвтасть пси поздоров Калинин ял
гантень. Михаил Иванович пейдезь 
аволясь тест кедьсэ.«

Полбицын ялгась панжсь митинг 
Эсинзэ вступительной кортамодон 
зо мейле макссь вал М. И. Кали 
нин ялгантень.

— Куйбышев ошонь робочейть 
ды трудиият ялгатне,-—кортась Ми
хаил Иванович.—Ёвтан тенк поздо 
ровт партиянь Центральной Коми
тетэнть пельде, союзной ды рес 
публиканской правительстванть 
пельде.

Мон ёвтан ансяк кавтовалт. Мон 
сынь правительстванть мереманзо 
коряс ды уския тенк Ленинэнь о̂р
денэнть, конань Куйбышевский 
краесь советской союзснь лияике 
лё молиця крайтнень ды респуб
ликатнень ютксо получизе промыш 
ленностьсэнть ды велень хозяйст
васонть успехтнэнь кис.

Казненть тынь получиде покш, 
сехте покш, кодамо мог максомс 
правительствась. Мон арсян, што

иожна кемемс, што куйбышевской 
крестьнтнэ ды колхозниктнэ велень 
хозяйствасо ды робочейтне про- 
мыштенностьсэ икеле пелевгак!^ 
алкалгавтсызь истямо сэрей оцен-

* каить, ай арсить валгомс омбоце 
разрядс

Мон тенк арсян, ялгат, молемс 
икеле молицятненьютксо. Ды сес 
тэ паряк монень сави эще весть 
самс тей од казне марто!

Мейле Калинин ялгась тусь Кра* 
исполкомонть зданиянтень. Тосо 
Полбицын ялгась панжизе Крайне- 
полкомонь IV це пленумонть. Пол- 
бииын ялгась ёвтась поздоровт 
Михаил Ивановичнень ды кортась 
задачатнеде, конат эрявить решамс 
орценоносной краенть трудицят' 
ненень.

Мейле макссь вал Калинин ял
гантень. Михаил Иванович вастозь 
виев цяпамосо, приветственной се 
еремасо. Валонзо васень пелькс 
сэнть Калинин ялгась кортась ве- 
семасторлангонь положениядонть.

Мейле левнызе ССР нь Союзонь 
центральной Исполнительной Ко
митетэнть 1936 иень мартонь 15 ие 
чинь постановлениянзо Куйбышев 
екой краенть Ленинэнь орденсэ 
кзземздо. Михаил Иванович, Пол- 
бииын ‘ялгантень макссь якстере 
книга СССР нь ЦИК нть постанов
лениянзо марто ды поче-ной покш 
казненть—Ленинэнь орденэнть.

Ответной вал ёвтась Полбицын 
ялгась.

— Мон керян Михаил Иванович 
Калинин ялгантень, што Куйбы 
шевской краень трудицятне кав- 
мить роботамо эщо седеяк покш 
энергия ды энтузиазма марто, ван
стасызь краенть икельсе тарканзо 
ды кеместэ кармить ‘ моаеме ике 
лев од ды од изнявксос!

Виев цяпамосо вастозь ВКП(б) нь 
Крайкомонь секретаресь Шубри 
ков ялгась. Сон ёвтась вал, конань 
еэ краень трудицятнень ине кеця
мост тешкстазь, "кортась задачат
неде конат аштить краенть пар
тийной ды беспартийной больше 
виктнэнь иьеле.

Н У Р К И  И Е С Т Э  

Организовасть
литкружок

Дубенка. Июлень 20 ца чистэ 
райисполкомсо кармась роботамо 
литературной кружок. Тесэ литера

туранть тонавтнить райисполкомонь 
\ 19 робогникт. Руководителекс 
[кочкизь А. С. Щегловонь.
| Кружоковецтнэ кармасть тонавт
неме Виноградовонь „Теория лите
ратуры“ учебникенть, сынь вешить 
лезкс МЯССР-нь ССП-нть пельде.

И. А. Ярославкин.

Пионерэнь санаторной
лагерьсэ

Республиканской санаторной пио 
перской лагерьсэнть нормальной 
эрямосьушодовсь июнень 20 ие 
чистэ. Тосо уш кода колмоце недля 
о й м с и т ь  210 пионерт, тонавтнемасо 
отличникт.

Паро, весела эйкакштнэнь эря
мост Ялатырь леенть чиресэ, пиче 
вирьсэнть. Тосо организовазь эрь
ва кодат кружокт, конатнесэ эй
какштнэ примить покш участия.

Июннень 28 це чистэ эйкакштнэ 
налксесть футболсо. Вастневсть ла
герень ды Ярдатовань пионертнэ. 
Налксемасонть изницякс лиссть 
лагерень пионертнэ

А. Димитриев.

Вейкеяк колхозник од 
заемтомо

Кочкурова. Ташто Пурнянь ЛЗ-й 
год РККЯ“ колхозонь колхозниктнэ 
од заемдонть правительстванть по 
етановлениянзо толковамодо мейле 
тейсть решения: эрьва трудоспо
собной колхозникентень сёрмадс
томс 50 целковоень питнес од заё
монть лангс, вейкеяк колхозник—од 
заемтомо.

Эсист те решениянть кояхозникт- 
нэ ютавтыть тевс. Ансяк вейке чис 
июлень 3-це чистэ колхозниктнэ 
сермадстасть 600 целковой лангс.

Мокшанкин

КОММУНИЗМАНЬ ДУХСО воспитывмь
ОД ЛОМАНЫНЕНЬ

Ютасть кавто ковдоламо Ленин 
екой Комсомолонть Весесоюзной 
Х-це еездтэнть мейле.

С'ездэсь ютась истямо лозунг 
ало—тонавтнемс, содамс наукань 
ды техникань вершинатнень, секс, 
што комсомолонтьарасьседе покш 
задачазо, кода советской од ло
мантнень воспитаниясь ды сынст 
туртов тонавтнеманть организова
мось. „Зярдо комсомолонь с'езд- 
тэнть икеле кортавтсть, кодат воп
рост аравтомс с'ездсэнть ды кода 
ютавтомс с‘ездэнть роботанзо, Ста
лин ялгась видьстэ мерсь, што, 
сонзэ арсеманзо коряс, комсомо* 
лонь с'ездэсь должен ютамс тонавт
немань организовамонть ды воспи
таниянь знак ало* (Я. Яндреев).

Ней комсомолонть весе роботазо 
должен ютамс съездэнь решеният
нень знак ало. Ды од задачатнень 
видестэ ч а р к о д е м а с ь  
ашти аволь с'ездэнь решениятнень 
очередной толковамосонть ды сынст 
эйс кампанейскойстэ молемасонть, 
чаркодемась ашти советской од 
ломаньтнень воспитаниянь вопрост’ 
нэнень велявтомзсокть, углублен
ной, черновой робэтань процес
сэнть.

Съездэнь весе решениятне—од 
программаськак, Я. Яндреев ялга
нть валозояк, Косаревялганть док- 
ладозояк—пешксеть сталинской 
эрсемасонть: воспитывать, тонав*

томс од ломаньтнень, секс, што 
ансяк знаниятне, .культурась решить 
ней тевенть. Ды миненек эряви 
сехте келей тонавтнема, сёрмас 
а содамонть маштомастонзо саезь 
ды научно*иследовательской робо
тас пачкодемс.

Од ломанень союзось псистэ при 
мизе с'ездэнь решениятнень. Мил
лионт од цёрат ды тейтерть кеместэ 
тонавтнить программанть ды уста 
вонть. седеяк покш энергия марто 
комсомолось кундась школантень, 
од ломанень образованиянь тевен
тень. Ленинской комсомолось ба 
жи роботамс сталинскойхс. Но 
аразди можна арсемс, што весе 
комсомолецтнэ сеске тонавтнесызь 
е‘ездэнь решениятнень ды чарка- 
дьсызь сынст?

Комсомолонть одкс теемась— 
тевесь пек седе кувака ды пек се
де стака, кода неяви кой кона ак
тивистнэнень. Ды эряви аволь 
рангстамо, аволь лабордома, но 
эряви с‘ездэнь ^решениятнень ци 
дярдозь толковамо, кеместэ тонавт 
нема ды эрьва комсомолецэнть 
марто комсомольской комитетэнть 
сехте малавикс сюлмавома Комсо
молсо кой-хона бюракратнэ жо ар
сить, што весе неть решениятнень 
комсомолецтнэ должны тонавтомс 
в два счета. Куйбышевской крайсэ, 
Белоруссиясо, КазахстанСо комсо
мольской организациятнева арт

нить эрьва мень „Коммивоянорт“ 
ды практической лезксэнть таркас 
од программанть коряс тейнить 
комсомолецтнэнень экзамент, терт 
нить эрьва кодамо поводень коряс 
теоретической конференцият, конат 
молить полифантнэнь ды политло- 
тореятнень енов.

Од ломанень союзонь икеле мо
лиця организациятне уш невтнить 
од ладсо роботамонь примерт. 
Энергичнойстэ, живойстэ, толнэ 
марто кундасть Московонь ды Кие* 
вень комсомольской организацият
не тонавтницятнень оймсимаст ор 
ганизовамонть коряс будничной 
роботантень. Ды теньсэ, аволь ва
лонь шумихасон^ь ёвтави школань 
тевтненень велявтомась.

Пек вадря, што комсомолось, 
кинень яла седе пек ды пек тее
вить питнейкс од учительстванть 
интересэнзэ, шкасто неизе ды до- 
бувизе сень, штобуполгвтомс Нар- 
компросонть бюракратической ре
шениянзо, кона малав принудитель 
ной порядкасо снартнесь нолдамс 
Оссавиахимень лагерень пачк 
10.000 учительть.

Кеместэ азор ладсо комсомолось 
кундась эйкакшонь литературань 
нолдамонтень. Комсомолонь ЦК-нть 
инициативазо ёвтавсь „Союздет* 
фильмань“ организовамосонть, ко
нась должен арамс киноработник- 
тнэньтворческой ды практичоской 
об'едененйянь центракс, конат те 
ить эйкакштнэнь туртов фильмат. 
Партиясь ды правительствась до- 
бувить сень, штобу минек масто

получавольть седе келей разворот, 
седе массовой характер. Вана косо 
комсомолонть пельде эряви тройной 
энергия, эрьва чинь робота!

Зярдо черниговской комсомолецт
нэ конкретно, кеместэ кармасть 
мелявтомо библиотекатнень робо
таст кис ды тейсть ушодкс истя
мо пек паро культурной тевентень, 
кода литературной чинь ютавтне
мась, 'колхозной од ломаньтнень 
тонавтнить книганть вечкеме,—сынь 
теньсэ самай невтизь, што чарко- 
дизь с'ездэнть решениятнень ой
мест.

Истя, комсомолонть основной 
задачазо—од ломаньтнень воспи
таниясь. Но корты ли те седе, 
што комсомолонтень а эряви при
мамс участия промфинплантнэнь то
павтомаст кис бороцямосонть, ко
да арсить, примеркс, комсомолонь 
кой-кона активистнэ? Превтемекс 
бу улевель истя аравтомс вопро
сось. Кодомояк воспитания, седеяк 
пек коммунистической, а ютавтови 
кеме трудтомо. Ленин а весть 
кортнесь, што комсомолонтень 
э с и н з э  тонавтнеманзо, обра* 
зованиянзо ды воспитаниянзо эрь
ва эськельксэнть эряви сюлмамс 
кеме труд марто, улемс миллионт 
строительтнень ютксо коммуниз
манть икеле молния строителекс. 
Ды комсомолонь программанть
как—сталинской программанть
как сёрмадозь: „.. ВМКСМ еь ве
се трудиця од ломаньтнень тарги 
социалистической строительства-

ронть физкультурась ды спортось еонть участиянтень. ВЛКСМ-нь ор



ТРУДИЦЯТНЕ ШНЫТЬ ОД ЗАЕМДО ЗАКОНОНТЬ
Толковамс истя кода

Тр01ЖШСО
Чамзинка. Июлень 2-це чистэ 

Трокшень вельсоветсэ ульнесь вель* 
советэнь заседания, косо районсто 
уполномоченноесь Сапмун тейсь 
доклад омбоце пятилеткань заёмонь 
нолдамодо правительственной пос* 
тановлениянть коряс. Чаркодевик
стэ толковизе заёмонть лангс сёр
мадстомань ды икелень заёмонь 
облигациятнень од заёмонть лангс 
полавтома ладонть. Заемдо зако 
нонть толковамодо мейле ушодовсь 
сёрмадстомась. Аволь полной сред* 
ней школань преподавателесь Л. 
Дангин сёрмадстсь 500 целковойс, 
вельсоветэнь председателесь С. 
Кантеев—150 целковойс. Васенце 
чистэнть сёрмадстсь 1500 целко
войс. <

Трудицятне од заёмонь нолдамо
до постановлениянть вастызь покш 
кенярдкс марто ды шнызь сонзэ.

А. Кузнецов.

Васняткеяк сёрмадсть 
правлениянь члентнэ

Дубенка. Повадимовань колхоз 
никтнэ весе ве мельсэ шныть од 
заёмонть нолдамодо правительст 
ваить решениянзо. Од заемонтень 
сёрмадстомась колхозниктнэньютк 
со ушодозь. Васняткеяк сёрмадсть 
колхозонь правлениянь члентнэ— 
2000 целковой лангс. Колхозонь 
правлениянь членэсь, ВКП(б)нь 
кандидат Каравайкин ялгась сёр
мадстсь 100 целковойс.

Колхозонь правлениянь зярыя 
члент заёмонть лангс сёрмадсто
манть коряс ветить робота брига 
дава. Ольга Курганова.

Весе сёрмадстсть од 
заёмс

Госбанкань Ромодановской отде
лениянть сотрудниктнэ кецямо мар
то вастызь правительстванть пос
тановлениянзо од заёмонь нолда
модо. Весе сёрмадсть ковонь скла
дост лангс—кавто тыщадо ламо 
целковойс. В. Ананьин
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7282 тыщат целковойть
Мокшэрзянь АССР нь тоудииятне 

омбоце пятилеткань (4це иень) заёмс 
сёрмадстсть июлень 7 ие чис 7282 
тыщат целковой лангс, сынст эй
стэ: робочейтне ды служащейтне— 
5758 тыщат целковойс, колхозник
с э —1243 тышат целковойс, едино* 
личниктнэ—123 тыщат целковойс 
ды аволь организованной эрицятне 
—158 тыщат целковойс.

Республикасонть сехте васенцекс 
прядызе заём лангс сёрмадстоманть

, Рузаевкань районось, конань тру
дицятне государствантень макссть 
заем 1266 тыщат целковойть.

! Ичалкань, Саранскоень, Калош
иннэнь ды 3 -Полянань районтнэ 
! прядызь робочейтнень ды служа 
шейтнень ютксо заёмс сёрмадсто
манть.

; Колхозниктнэнь ды ёдиноличник 
! тнэнь ютксо сёрмадстомась вадря
сто молить Епьникень ды Ляби- 
рень районтнэсэ.

Украинась пряды 
заёмонть лангс 
сёрмадстоманть

Украинась курок уш прядсы 
од заёмонть лангс сёрмадстоманть* 
УССР нь наркомфинэнть сберкас- 
сатнень ды госкредитэнть управле
нияс данноензэ коряс, 7 чис заё
монть пангс сермадстомасьпачкодсь 
794 миллионт 408 тыщат целко* 
войс.

Киевской ды Днепропетровской 
областнень мельга, июлень 8-це 
чистэнть заёмонть лангс сермод- 
стоманть весе сектортнэнь коряс 
прядызе Виницкой областесь. Ухраи 
нань колхозниктнэ заемонтень сёр
мадстсть 135 миллионт 846 тыщат 
целковойть Сынст эйстэ пандозь 
наличной :э 13 миллионт 423 ты- 
щэт целковойть.

АзовэЧерноморьянь колхозник
с э  государствантень заем макссть 
15 миллионт целковойть ды уш 
наличнойсэ пандызь 601 тыщат 
целковойть. Сёрмадстоманть коряс 
сех икеле молить колхозниктнэ ка
зактнэ. Азовской районсо Буденной 
лемсэ колхозсонть казактнэ од 
заемонтень сермадтсть 400 целко
войде аволь седе аламос. Те кол
хозсонть сталинской бригаданть 
бригадирэсь-казакось Тихон Кушуба 
сёрмадстсь вейке тыща целковойс 
ды вете сядт целковойть пандсь уш 
наличнойсэ.

Московось прядызе заёмонть 
лангс сермадстеианть

Московонь трудицятне Московонь, 
партийной организациянть руко
водстванзо массово-политической 
роботань основанть коряс йюлень 
8*ие чистэ прядызь омбоце пяти* 
леткань (4 це иень нолдавт) заё
монть лангс сёрмадстоманть.

Пек келейгавтозь конверсиянь 
ютавтомантень анокстамось.

танизациятне... учавствуют полити 
ческой кампэниятнесэ, конатнень 
ютавтнить ВКП(б) еь ды советской 
правительствась; мобилизовить, 
зярдо эряви, эсинзэ вийтнень со
циалистической строительствань 
сехте ударной участкатнес“...

Буто, чаркодеви ды а месть 
вешнемс каршо мопиматнень тосо, 
косо сынь арасть. Ленинской ком 
еомолонть задачазо ашти сеньсэ, 
штобу улемс од ломаньтнень эрь
ва ёнксонь тонавтнемаст ды обра
зованияст алкуксонь организаторкс, 
эсь роботань эрьва эськельксэнть 
сюлмамс стахановской движениянть 
кис бороцямонть марто, воспиты
вать од ломаньтнень государствань 
интерестнэнень беззаветной пре- 
ланностень духсо.

Шошин комсомолецэсь, Ленин 
лемсэ колхозонь (СеверныйКавказ) 
трактористэсь, тракторной тевен
тень кемень од колхозниктнэнь то
навтозь, трактористэнь стаханов
ской бригадань организовазь, ся
доксть седе парсте чаркодизе е ез* 
дэнь решениятнень, юмсомолонь 
Северной крайкомонть коряс, ко
нась кучни уполномоченнойть кол
хозтнэва ды толкови урожайностень 
кепедемадо общей вопростнэнь.

Комсомолось вейсэньгавты икеле 
молиця советской од ломаньтнень. 
Но нельзя ловомс комсомолецэнть 
всеведущейкс ды весень содыцякс. 
Сон од ды секс ламо а соды, со
нензэ ламо а чаркодеви. Сень 
кис эрияк комсомолось эсинзэ 
ламо организаииянзо марто, сонзэ 
тыщат политшколанзо марто* сядот

газетанзо марто, штобу апак сизе 
тонавтомс, воспитывать, закалять 
бороцямосо ды роботасо од ло
маньтнень.

Весе те сехте пек эряви ней, 
зярдо комсомолось тееви советской 
од ломаньтнень седеяк келей ор
ганизацияс, зярдо сон пешти эсь 
рядонзо юношань ды тейтерень од 
тыщатнесэ. Кода а жаль, комсс- 
мольской ламо организациятне те 
шкас эзизь чаркодть союзонь ка
сомань од курсонть ды икеле лад 
со аштить теине кирькссэнть, а ве
тить робота аволь союзной од ло 
маньтнень ютксо.

Мейсэ тевесь? Мекс а келейгав
тови с‘ездэнь основной вешемась? 
Зыянось сеньсэ, што ламо органи
зациятне икеле ладсо кирдить ка 
еоманть, ветить сонзэ еоииапьной 
признактяэнь коряс. Зыянось сень
сэ, што ламо комсомольской орга 
низациятне сезевсть од ломаньтне- 
етэ, пекстазть ташто активень тея- 
ня кирькссэнть, а снартнить калав 
томс эсист безмятежной эрямост од 
ломаньтнень примамосо, а снарт
нить саемс эстест »лишной обу 
занть“. Истят мельтнень арась ме
зеяк общеест союзонь линиянть 
марто, задачатнень марто, конат
нень аравтынзе ВЛКСМ нь X це 
с‘ездэсь.

Комсомольской законтнэнь еверх- 
блюстительтне каясть упрек Фрун
зенской райкомонтень (Москов) 
сеньсэ, што сон примась союзс 344 
ломанть, сынст эйстэ ансяк 19 ло 
манть ^промышленной районсто. 
Чаркодить ли неть ялгатне, што

сынь теньсэ тердить комсомолонть 
касоманть социальной признакт* 
нэнь коряс ташто регулированиям 
тень? Можна ансякпожелатьФрун* 
зенской райкомонтень, косо скон
центрированы школат ды вузт, 
штобу сон седе курок теевель к̂е- 
ме комсомольской организацият 
весе минек школатнева, весе вузт- 
нэва.

Истя жо арась нужа бороцямс 
велесэ касомань .покш тематнень“ 
каршо, арась нужа кирдемс касо
манть колхозной икеле молиця од 
ломаньтнень эйстэ. Велесэ комсо
молонть пек ламо тевензэ ды ко
да седе курок колхозной од ло* 
маньтнень икеле молиця пельксэсь 
ули вейсэндязь комсомолсо, истя 
седе курок туи велень весе од ло 
маньтнень коммунистической вос
питаниянь тевесь.

Улевель бу вреднойкс одов вос
крешать касомань компанейской 
методтнэнь, конатнень аволь весть 
ловизь ковгак амаштовиксэкс пар
тиясь ды комсомолось. Улевель бу 
аволь виде келейстэ панжтнемс 
комсомолонь кенгштнэнь ды прим- 
семс эрьванть, кие арси совамс. [А 
эряви стувтнемс, што классовой 
врагось [тапазь, ко педе-пес апак 
машто. Сонзэ кадовикстнэ, ды, 
икелевгак, троцкистско-зиновьевс- 
кой группань контрреволюцуонной 
подлой отрепьятне яла ветить эсь 
тевест ды пакостить. Секскак эря
ви бдительность ды бдительность.

Комсомолось кадови сехте паро,, 
икеле молиця ды политически гра-' 
монтой од ломаньтнень массовой

организациякс, конась примыкает 
ВКП(б)*нтень. Союзоньте сущность- 
сэнть ёвтавияк сонзэ касомань '̂ по
литикась. Комсомолось должен са
емс эсь мельсэнзэ касыця весе по
колениянть ды лездамс партиян
тень воспитывать од ломаньтнень 
ды эйкакштнэнь коммунизмань 
духсо, анокстамс социалистической
отечествань
поколения.

славной сталинской

Кода ютавтомс шканть?
(Пионерэнь сёрма).

Тонавгнематнень прядомсто алт
несть тенек ламо: вожатоесь орга- 
низованнойстэ каникулатнень ютав
тома, ламо интересной робота, эк
скурсият ды эрьва кодат налксе
мат; комсомольской "организациясь 
арсись таргамс минек военно-физ- 
культурой роботас ды лият.

Каникулатнень эйстэ ютасть уш 
ламо чить. Но минек лангс кияк 
кодамояк мель а каи. Каникулат
нень ютавтано кинень кода паро. 
Вожатоенэк те шкас мик эзинек 
некшне. Комсомолецтнэнень жо— 
коть тикшеськак илязо касо.

Пек скушнасто ютавтанок эси* 
нек каникуланок. Эйстэнэк пек [ла
мотне бажить налксемс шашкасо, 
шахматсо, доминосо, футболсо. 
Якамс экскурсияв дылият. Новесе 
неть бажамотнень ютавтомс а ко* 
да. Пионерской комнотась кода уш 
омбоце ков пекстазь.

В. Борисов.
Кочкур. р. •
Т. Турда*.



СТАЛИНСКОМ УЦЯСКАВ ПОКОЛЕНИЯНТЬ ПАРАДОСЬ

СССР-нь правительсгвась се
деень сэредькс марто пачти 
куля омбо мастор мгрто те
вень ветямонть коряс икелень 

народной комиссаронть
Георгий Васильевич 

ЧИЧЕРИНЭНЬ
кувать сэредемддо мейле
1936 иень июлень 7-це чи

стэнть куломадонзо.
■ ■ ■ ■ ■ в ш ш ш  ■вешааиввпвяа

Г. В. Чичерин шачсь 1872 иес
тэнть Тамбовской губеониясо- Гим* 
назиянь прядомадо мейле кармась 
тонавтнеме Петербургонь универ 
си гетэнть историко филологической 
факультетсэнть. 1895 иестэнть са
езь роботась лия мастор марто те 
вень ветямонь министерстванть ар
хивсэ.

1904 иестэнть тусь границань 
томболев. Германинсо колмодо ла
мо иень перть улемстэ сон при
миль участия революционной круг 
тнэсэ ды 1905 иестэнть совась 
РСДРП нь ряатнэс.

Зярдо ушодовсь империалисти 
ческой вайнась, Чичерин мольс обо 
рончестванть каршо, военной нре 
дитнэнь кис голосеван^янть кер 
шо. Февральской революииядонть 
мейле таго сайсь гнгивоенной по
зиция Лондонсо» коз туекшнесь 
империагжстичесной войнакгь ушо 
домадо икеле, сонзэ арестовизь 
прок большевикенть. 1918 иестэ 
нть сон сась Петроградов Совась 
коммунистической партиянть рядт 
нэс ды аравтозель лиямастормар 
то тевень ветямонь коряс нарко 
монть полавтыцякс, мейле арав
тозь наркомокс. Советской прави
тельстванть мереманзо коряс при 
мась участия Германиянть марто 
мирной переговортнэсэ. Ветясь пе- 
реговорт зярыя лия мастор марто 
вы подписал договорт.

Г. В. Чичеринэнь пек покшоль 
ролезэ всеобщей ды допрок разо- 
ружениядонть переговортнэсэ. Ста
ка ормась уш 1928 29 иетнестэ ме
шась тензэ покш роботасонть. 
1930иень июль ковстонть сон уль- 
несь ыолдезьомбо мастор марто 
тевень ветямонь коряс народной 
комисслриатсомть роботамостонть.

Г раницань томбале
БЕЛЬГИЯСО ЗАБАСТОВОЧНОЙ ДВИЖЕНИЯСЬ

Увглавлито № Г—887

Бельгиясо забастовочной движениясь келейгады. Бастующейтнеде 
ней весемезэ 500,000 ломанть.

СНИМКЯСОНТЬ: п^ициес*- ^'нс* б^стуюи е* р̂м-'̂ стпанттнэнь

Франциянь 
компартиясь 

народной фронтонь 
ч единствакть кис

Парижстэ пачтить куля, што* 
французской компартиянть теке* 
ралььой секретарьтне Тореа ды 
Дюкло ютавтсть кортнема фран
цузской ды ембо масторонь печа
тень предстевительтнень марто. 
Кортнемась алтазель коммунис* 
тической партиянть политикантень 
ды франциянть эсь масторонь 
оснсвной вопростнэнь коряс ком
партиянть позициянтень. Торез эсь 
кортамосонзо тешкгтызе, што ком- 
партиясь васняяк бажи народной 
фронтонь единствантень.

Торез мерсь, што неень шка
стонть коммунистической партия
сонть лововить 183 тышат члент, 
французской комссмолонть чяент- 
нэде жо 63 тышат.

Абиссиниясо
положениясь

Лондон, 7. Рейтер агемстванть 
кулянзо коряс Италиясь пурны 
Абиссиниясо туземной армия, што
бу лепштямс чи валгомань Абис- 
синиясо абиссинецтнэнь сопротив- 
лениянть. И галиянь Гарнизонось, 
кона ашти Аспатефаресэ (Хара- 
роить эйстэ 120 километрат) эрьва 
пельде кружазь вооружонной абис- 
синецтнэсэ
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Июлень 6-це чись—СССР-нь Кон
ституциянь чись те иестэ ульнесь 
столицань фискультурниктнэнь пра
здникень чикс, торжествань, од 
чинь, шумбра чинь, виень ды уця
скав кенярксов эрямонь »Ыкс.

Якстере площадьсэнть парадон* 
тень анокстамсто стройной рядсо 
арыть кементь тыщат физкультур
ник.

13 чассто мавзолеень керш енов 
кузить Сталин, Молотов, Калинин, 
Орджоникидзе, Микоян, Андреев, 
Чубарь, Коссиор, Ежов, Хрущев, 
Димитров ялгатне. Кувать а оймить 
народонь ине ды вечкема вожденть 
Сталин ялганть ды сонзэ малавикс 
оятнень ды еоратниктнэнь лемс 
приветствиянь вайгельтне

СССР-нь СНК со физкультурань 
ды спортонь тевтнень коряс всесо
юзной комитетэнь председателенть 
Харченко ялганть ды ВЛКСМ нь 
ЦК-нь секретаренть Косарев ял
ганть нурька валдост мейле ушо
довсь од чинь, виень, шумбра-чинь 
ды кенярдомань демонстрациясь. 
Ламо колоннатнень икеле художе- 
етвенно-декоратированной платфор 
миить лангсо Сталин ялганть покш 
портретэсь. Тветкань ды парсеень 
кодавкссо пирязь кенярксов валтнэ 
.Сталинской Конституциясь—совет
ской народонь уцяскась*' ды „Ста
лин—минек знамясь*. Весе площа
десь неи физкультурница тейте 
ренть, кона ашти сэрей постамент 
лангсо кедьсэнзэ тветкань букет 
марто.

Весёласто ды кенярдома марто 
ютавтыть шканть уцяскавэйкакшт 
нэ. Сынь кузить ды валгить плат
формасо аштиця покш слононть 
хоботканть, сынст мельс пек тусь 
искусственной каруселесь Вана 
молить од етрелоктнэ, сэрейстэ 
ракетаст кепедезь ютыть тенниси- 
етнэ, фруктатнень ды зверьтнень 
макета марто молить юной натура- 
листнэ.

Гимнастической упражнениятне, 
спортивной налксематнень ютав
тыть молемстэ. Июлень пси чис
тэнть апак стувто телень спортось 
как. Брусчаткаванть молить лыж* 
никт. „Катоконть“ лангсо--фигур 
ной кирякстнемат, мазый кишне- 
мат. Улить яхтат, молить весла 
марто уйницят. 16 чассто 10 мину
тто маршось прядови.

Ушодови а стувтовиця праэдни 
иенть омбоце пельксэсь. Шождя 

|ды куроконьэскелькссэсовить пло 
щаденть лангс 3 тыщат гимнастнэ 

|Сынь мазыйстэ арыть площаденть 
кепес, кепедить верев якстере па
цят. Ойми оркестрась ды площадь
ганть кайсети спортсментнэнь виев 
вайгелест:

»Шумбра улезэ минек редной, 
ине Сталинэсь! Ура!*

Площаденть лангсо Украинань 
5С0 физкультурникт. Пластической 
киштематнеде мейле Украинань 
физкультурань институтонь етуден* 
тнэ невтить акробатической стака 
номерт.

Физической культурань Весеук- 
раинской институтонть студентнэ 
Якстере площадьсэнть тейсть фи
гура, сынь арсестьистя, штолиссть 
букват »Стапин*.

Мейле лиссть белорусстнэ. Сехте 
вадря гимнастнэ невтить эсист 
упражнанияст.

19 чассто Ю минут футбольной 
паксянть лангс лисить .Спартак* 
обществань сех вадря налксицятне. 
Тесэ Старостичтнэ, Леут, Рыжов, 
Исаков, Акимов. Моли алкуксонь 
налксема.

Якстере площадьсэнть пель ча 
сонь перть футбольной мачтось 
прядови Старостинэнь команданть 
изнявкссо.

Праздникесь прядовсь. Сталин 
ялгась ВКП(б) нь ЦК-нь политбю- 
ронь ды правительствань члетнэ 
проштямсто а улить кедьсэст.

Общемосковской физкультурной 
парадось 1936 иень июлень 6-ие 
чистэ. ' ,

СНИМКАСОНТЬ: ^Семья* те
манть коряс вейке колонань теемась.

Фотось Кисловонь (еоюзфото).

„КОМСОРГОСЬ
ЯРЯС Ь“

Ичалкань район. Кенде велень 
комсомолецтнэ эйстэ ансяк 4 ло
манть Савкин,Смолькин П. И., Лю- 
тюшкин М. П. Литюшкин П. С. 
сёрмадстсть од заемочтень весеме
зэ 720 целковой лангс. Весе лия 
комсомолецтнэ сынськак эсть сёр
мадсто ды кодамояк робота а ве
тить колхозниктнэнь ютксо. Пра
вительстванть постановлениянзо 
комсомолонь промкссояк кодамояк 
лия промкссояк эзизь толкова. 
Мусть эсь койсэст, пек покш тув
тал: „Комсоргось арась, отпусков 
тусь, а кинень ветямс роботанть*.

Б.

Общемосковской физкультурной 
парадось 1935 иень “июлень 6 це 
чистэ.

СНИМКАСОНТЬ: ^физкультурной 
колонатне мовзолеенть вакска 
ютамсто максыть приветствия пра
вительствань члентнэнень.

Фотось Марковонь (еоюзфото).

Георгий Васильевич 
Чичерин


