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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитеттнэнь газетаст

ВЛКСМ-нь обкомонь 
пленумонть

панж ом адо

ВЛКСМ-нь Обкомонь пленумось 
панжови июлень 20 це чистэнть, 
но аволь июлень 15-це чистэнть, 
кода ульнесь яволявтозь.

ШзёвА&З
Организовамс роботанть паксянь стамсо

Малев весе районтнэсэушсдовсь 
сюронь урядрмось. Сась, кода ме 
рить, сех ответственной шка ста 
гинской 7—8 миллуардт пондтуро' 
жабнть кис бороцямосонть. Тедиде 
сюронь урядамонь роботатнень 
эр9ви ютавтомс истя, кода ёвтазь 
ВКП(б)-кь ЦК нть июнмкей пле 
нумонть решениясонзо. Тосо видь
стэ мерезь, што „...ургжаенть эсь 
шкасто урядамось, велень хозяй 
ствань#прод уктатнень госуварстван- 
тень максомань сбяЗательстватнень 
целакек ды шкасто топавтомась, 
партийной ры советской организа
циятнень реботасо должьы улемс 
васень таркасо, эряви теемс сень, 
штебу 1926 иестэ улевель велень 
хозяйствань превуктань изобилия 
вы колхозниктнэнь зажиточностест 
ед касома*.

Комсомолонь кой*кона организа
циятне вы руководящей активесь 
кова эря,ви эзизь чаркодть комсо 
м о/онь X ие с‘езпэнть решениянзо. 
Улить истят орггнизаиият, конат 
овси местькак а тейнить сюронь 
урядамонтень анокстамосонть ды 
сонзэ ютавтомасонть. Неть органи
зациятнень руководительтне арсить, 
што: бути од ломаньтнень тонав
томась ды всспитаниясь комсомо 
ленть роботасо ашти центральной 
задачакс, сестэ а месть кортамс 
сюронь уряаамодо. Те виде, што 
«омсололонть центральной задачакс 
ашти од ломаньтнень тонавтомась 
ды воспитаниясь, но неть руково
дительтне и чаркодьсызь сень, што 
апак робота воспитаниясь вы то
навтомась а максы сень, мезе 
вешсь минек кедьстэ ине Ле
нин, мезе веши ине Сталин, мезе 
веши кедьстэнек партиясь. В. И. 
Ленин ялгась ВЛКСМ нь 3-це с‘езд- 
еэнть кортась што—„роботамовтомо 
борсцямовтомо ёнс як коммунистиче 
екой книгасто ды брешюрасто ком
мунизманть содамось яла-теке ко 
ламояк лезэ а максы секс, што те 
совамось икеле ладсо бу улевель 
теориянть лы практиканть вейкест- 
вейкест эйстэ сезевемакс, истямо 
ташто сезевемакс, кона ашти таш-! 
то буржуазиянь обществанть сех 
нулгодькс ёнксокс...“

Нама муевить истят руководи
тельть^^ конат мерить, што „В. И. 
Ленин кортась се шканть, зярдо

минек масторось ансяк кундакш
нось социализмань строямонтень, 
ней жо социализмань строямось 
прядовсь уш, секс задачатнеяк 
аравтозь одс“.

Истя кортыцятнеде улить ды эря
ви меремс, што эшо истямо 
ладсо зярс вети тевенть Ковылки
нань райкомось гы сонзэ секрета
ресь Имайкин ялгась.

Неть руловодительтне ачаркодь- 
еызь ВЛКСМ-нь программань те 
пунктонть, што „...од ломаньтнень 
коммунистической воспитаниясь 
улезэ ютавтозь истя, штобу сонзэ 
тонавтнемань ды образованиянь эрь
ва эськельксэсь улевель сюлмазь 
коммунистической обществань те 
еманть кис бороцямонть марто, 
ВЛКСМ-сь тарги весе трупиця од 
ломаньтнень социалистической етро 
ительствасонть участиянтень“.

Тестэ неяви, што комсомолось 
тердсь, терди ды карми тердеме 
од ломаньтнень парсте, етаханове- 
цэкс роботамо сень кис, штобу 
эрямонть теемс седеяк вадрякс 
седеяк весёлакс.

Задачась ашти сеньсэ, штобу 
вейкеяк чинь апак ёмавто кундамс 
ударной, стахановской роботас. Од 
ломаньтьень ютксо роботанть эря 
ви кандомс паксянь станс ды вос 
питаниянть аравтомс истя, штобу 
сон лезааволь сюронь уряпамонть 
нурька шкас ды ёмавкстомо ютав
томантень, сталинской 7— 8 милли 
ардт пондт урожаенть кис бороця 
монтень.

Комсомолонь организациятненень 
эряви нейке жо эрьва бригадас 
явомс газетань ды книгань ловны 
цят-агитатсрт, конатнень эряви 
парсте инструктировамс эрьва вете 
чинь ютазь.

Политтснавтнеманть, сёрмас а 
совамонть ды аламодо содамонь 
маштоманть ды военно физкуль
турной роботаньткак ютавтомс пак
сянь стансо, косо роботыть комсо
молецтнэ вы од ломаньтне.

Комсомолонь организациятненень 
эряви чаркодемс, што покш ура- 
жаенть кис бороцямось комсомо* 
лонть кровной тевезэ, ды сонзэ 
аравтомс истя, штобу те тевсэнть 
комсомолось невтивлизе эсинзэор* 
ганизованностензэ.

Июлень З-це чистэ Московов сась Орехово-Зуево-Ксмссмольскоев 
ялго якамонть участникень командась. Весемезэ ютазь 9000 километрат.

Снимкасонть: (вить ендо кершев аштить) Сидоров В Е » Астафь
ев М. Н., Яборкин В. В., Моисеев В. А. (озадо) Власов К. М.

(Фотось Фишманонь).

УЩОДОВСЬ ЗЯЕМОНТЬ ки с яр м ако н ь
ПАНДОМАСЬ

Июлень 15 це чис Ромодановань 
районсо од заёмонть лангс сёр 
мадсть весемезэ 318815 иелко 
воень питнес. Сынст эйстэ колхоз
никсэ сёрмадсть 76375 целковойс, 
робочейтне ды служащейтне—
139990 целковойс, кшнинь ки лан*

Од заеионтень сёрмадстомась 
прядовсь

Сабай велесэ (Кочкуровань р н) 
пек покш успех марто ютась од 
заемонтень сёрмадстомась. Вей
кеяк трудиця эзь кадово заемтомо. 
Весемезэ сёрмадсть 340С0 целко
вой лангс.

Заемонтень сёрмадстома шкас* 
тонть сакшнось РИК ень предсе* 
дателесь Нестеров ялгасьсон бри
гадань промкссо колхозниктнэнень 
ёвтнизе заёмонть лезэнзэ. Парсте 
роботась велень активеськак.

Б. Н. В. Л.

гонь роботниктнэ—884С0 целко
войс, ды башка эрицятне сёрмадсть 
14050 целковойс.

Кармасть пандомо заёмонть кис 
ярмакт. Весемезэ пандозь од зае* 
монть кис 4100 целковойть.

В. Ананьин.

СССР-нь 
Наркомфинэнть пельде

Омбоце пятилетка (нилеце 
иень нолдавт) заёмонть лаигс сёр
мадстомась, кона (заёмось) нолдазь 
СССР-нь ЦИК-нть ды СНК-нть пос* 
тановленияст коряс те иень ию
лень 2-це чистэнть 4 миллиардт 
целковой лангс,—и юлень И-це чин
тень, лияк меремс 10 чис, ютавтозь
4 миллиардт 227 миллионт 608 ты
щат целковоень питне. Сёрмадсто
мась мэли нейгак.

Саранскойсэ прядозь заемонтень 
сёрмадстомась

Урудииятнень ютксо массовой ро-* заемдонть реализовазь 1567 тыщат 
ботань ютавтозь, Саранскойсэ ию [целковойлангс. Молироботаташто 
лень 13-пе чистэнть прядозь зае-гзаемонь облигациятнень полавто
мантень сёрмадстомась. Весемезэ манть коряс.

Речеестасо прядови ливтниця пек покш венчень 
карми кузниме коштов ды тосто карми нолдтнеме 
конат (самолётнэ) ливтнить океан велькска.

Снимкасонть: Ливтниця венченть лангсо машинанть

теемась, кона 
вишка самолётт,

Ушодовсь государствантень сюронь
максомась

Торбеевань райононь весе кол 
хозтнэ ушодызь сюронь массовой 
урядамонть. „Юный пионер“ кол 
хозось розен^ледеманть прядызе

Сталин лемсэ колхозось од уро- 
жайстэнть васень Юиентнертусксь 
государствантень.

200 гектарт вейке чис
Краснослободск. Краснослобод- 

екой райононь „Знамя революции*, 
Стаханов лемсэ, „Красныйпартизан* 
„Красная свобода*, „Красная Мор- 

монтажось. до^ ия“ ды Ленин лемсэ колхозтнэ

июлень 13-ие чистэ чоп урядасть 
200 гектарт розь. Нуемась моли 
вадря качества марто. Нуемасонть 
сехте икеле—моли Ленин лемсэ 
колхозось.



ч

ВЕСЕ РАЙОНТНЭСЭ Н УИ ТЬ РОЗЬ
Кочкурова. Васенцекс район

сонть июлень 7 це чистэ нуеме 
лиссь Ташто Мурзань Дружинник“ 
колхозось. Неть читнестэ колхозонь 
комбинированной звенатне 4 жней* 
касо нуйсть 150 гектарт.

Июлень 12 ие чистэ ТеплОвкань 
„12 лет Октября* колхозось истя 
жо лиссь таркань-таркань кенерезь 
розенть нуеме. Нуйсть 25 гектарт. 

Июлень 13-це чистэ лиссть нуе

Инсар. Неть читнестэ кенерезь 
таркань кочксезь кармасть нуеме 
„17 партс‘езд“, Моло ов лемсэ, 
„7 с'езд советов“, „Путь социализ
ма“. „Буденный“, „Завет Ильича“- 
„Красный ударник*, „Большевик“. 
Мичурин лемсэ ды лият колхозтнэ 
Васенце колмо колхозтнэ нуеман
тень ушодызь июлень Ю-це чистэ 

Рузаевка. Кенерезь таркава ну 
еме лиссть районстонть 15 колхозт.

Юнкоронь сёрмат
Кизэнь норматнень максызь

_  ---—  - « п ' . ч ю  р а и и п ч и ш ь  !.>/ К О Л Х О З Т .
ме „большевик ды „Коминтерн“ Кой-хона колхозтнэсэ нуеме лиссть
колхозтнэ

Дубенка. Июлень 12-це чистэ 
нуеме лиссть, „Якстере пиче", 
„Большевик*, „Штырма“. Калинин 
лемсэ ды лият колхозт. Колхозтнэ 
розень нуеманть ушодызь кене
резь таркань кочксезь.

Лямбирь. Васень читнестэ кене
резь таркань кочксезь „Нараман*, 
„Пятилетка“, „Новый путь“, Моло
тов лемсэ „Кзыл—Юшус“ колхоз
тнэ нуйсть ды сюлмсесть пултс 
150 гектарт розь. Июлень 14 це 
ды 15-це чистэ нуеме лиссть весе 
колхозтнэ

Зуб. Поляна Дубасевской, Пром 
зинской, Тарх Потьминской, Подь- 
яссевской колхозтнэ васень читне
стэ кенерезь таркова урядасть 
розь 50 гектарт ней® уш нуить 
весе колхозтнэ.

Торбеева. Васенцекс розень ну 
еме кармась Сталин лемсэ колхо 
зось, мельганзо лиссть нуеме 
Б —Дубровской, В—Рахмановской 
ды лият колхозт.

Рыбкина Литвинсв лемсэ, „Но 
вая жизнь* „Шефбаза“, Киров 
лемсэ, „Челюскинец“ колхозтнэ 
июлень 13 ие чистэ лиссть кене 
резь таркань кочксезь нуемэ. Истя 
жо лиссть нуеме Мамолаевс 
кой МТС-нь зярыя колхозт.

Роботыть честнасто
Ташто Мурзасо „Труженик“ кол

хозсо Беляков С, Старкин А, Стар 
кин Д. ды Ведяшкин С котоце ие 
роботыть колхозсокшинь паницякс. 
Сынь честнасто роботыть, кшит
нень панить ведрат, вкуснзйть.

Б. Спирькнн*
Кочкурово

аволь весе звенатне.

Васенце бригадась нуи
Кочкурова. Пакся Тавлань .17 

партс‘езд* колхозонь васенце бри
гадась иютень 14 це чистэ лиссь 
нуеме. Бригадась кенерезьтаркань 
кочксезь чоп урядась 7 
гектарт. Июнень 14-15-це чистэ 
нуемелиссить весе бригадатне. Кол-

Ташто Мурза велень (Кочкуро
вань р н) од ломаньтне комсомо
лонь организаииянть инициативанзо 
коряс максызь ПО нь значокс ки 
зэнь норматнень. Весемезэ нормат* 
нень максызь 21 ломань. Нормат- 
нень максоманть коряс роботась 
моли. Од ломаньтне бажить актив 
насто роботане ОСОнь организа
циятнесэ. Сынь ютко шкаст бажить

ютавтомс винтовканть, противога
зонть тонавтнемасо ды ПВХО нь 
значок нормань максоманть, но 
ОСО нь организациясь роботы лов- 
шосто, Апак вант од ломаньтнень 
бажамост лангс осонь первичной 
организациянь секретаресь Симаевиза

\%ате шкатнеяк сыргиси, но тев арась.

Нестеров.

Политтонавтнемасонть еезонщина
Саранск. Ошонь советсэ перви

чной комсомольской организациясь 
кизэнь шкастонть политГонавтне* 
манть овси лоткавтызе. Комитетэнь 
секретаренть Антонов ялганть от
пускс (омбоце пель ков:) туемадон-

хозниктнэ макссть вал, што нуи ‘ зо мейле вестькак арасельть полит 
манть прядсызь максозьшкастонть занятият. Шкань секретаресь Авдош 
ды вадря качества марто.

Бригадатне сюронь урядамонь 
перть карминь эрямо паксянь стан
со.

П К.
-—■■■ ■ жж —

кин а приме мерат тенень, штобу 
занятиятне ютавтневельть планонь 
коряс. Нолдызь тевс еезонщинанть.

Тосо первичной организациясонть 
28 комсомолецт, вейкияк эйстэст 
косояк а тонавтне.

Орлов.

Ваня вечксы эрзянь литературанть
Зайкин Ваня парсте содасынзэ 

эрззянь поэтнэнь ды писательтнень9500 т ы щ а т  ц е л к о в о й т ь  произведенияст. Меельсь шкасто
'сон ловнозь истят книгат: Гайни—

Июлень 12 це чинть самс Мордо* 
виясо од заёмонть лангс еермад 
стомась весемгзэ югевтозь 9 мил 
пионт 573 тыщат целковой лангс.

„Уцяска“ (сборник) „Григошин— 
„Поздоровт теть, Мордовия,“ Ро
гожин— „Гале“ ды Ёндолонь ро
манонть „Раужо палмань“. Зайкин

Тумонь седейть
Сайне велень „Якстере еониця* 

колхозсо сисем беспризорной эй
какшт. Панчайкин Миша ды Ярос 
лавкина Маня прядызь начальной 
школать. Тонавтнесть аволь парсте.
Семянникова Дуня тонавтнесь ем 
боце классс-колмоце класс эзизь 
азавт. Королева ды Паньчайкин

лезэ тест эзь теи. ансяк невсыньзэ 
эйкакшнэнень кежензэ. Кевкстнизь 
завхнзонть Ч рновонь. Сон истя 
жо тест отвичась: „А косто саемс
ярмакт, арасьистямо бюджетзнек!“ 

Ве шкасто пиземе вене Пакски 
на Окся панизе кудосто Семянни- 
кова Дунянь. Ульцянь сторожось

Мика тонавтнесть 1-це классо; омбо-[ветизе Дунянь колхозонь иревседа 
иес тожо эзизьозавт. Эйкакштнэнь телентень, штобу муевель тензэ 
покш мелест тонавтнимантень, ан*'удома тарка велестэнть.

Но сон таркастояк эзь стя ансяк 
мерьсь: Монь кудом тесна а ко 
зонь мадстямс.

Нейгак Дуня удси эрьва косо.
А. Штурма.

еяк сынст коряс кияк а мелявты. 
Арась сынст пильге лангс карьии- 
маст, лембе одижаст. Ламоксть 
сынь пшкалесть колхозонь пред
седателентень, но сон кодамояк’

сонськак сёрмады морот, конат
нень печатасть школань стенань 
газетасо. Зайкин прядызе Началь
ной школанть. Сы иестэ карми 
тонавтнеме Кабаевань Полной 
Средней школасо.

Сайне вел 
Дубенкань р-н.

И. Ярославкин.

Клубось а роботы
Ташто Шзйговань р-н. Териз» 

Морго велень од ломаньтненень 
овси а ков якамс ютко шкане. Алак 
вант сень лангс, што велень сове
тэнтень наказсонть ульнесь мерезь, 
штобу витнемс клубонть, теемс 
сонзэ од доманьтненень культурной 
центракс, клубось (ашти пекстазь, 
апак витне, мезеяк эйзэнзэ арась 
ды кодамояк робото эйсэнзэ а ве
тить.

Мезе истямо всеобщей кочкдмонь
правась

Консти'уцияиь проектэнть 134 
статьясь корты што трудицянь 
депутагонь весе советнэс депуга* 
тонь кочкамотне ютавтовить коч 
кицятнень всеобщей, ровной ды 
прямой кочкамонь праванть основа

ческой основакс кармась улеме 
социалисшчзской хозяйствань сис 
темась, робочейтне, крестьянтнэ ды 
интеллигенциясь—масторонь весе
трудицятне—кармасть улема соци
алистической те хозяйстванть не-

лангго тайной голосованиятнтя пии посредственной строителькс, 
гетэ. | Всеобщей кочкамонь правась,

Мезе жо те истямо веобщей^конась шачсь советской демокра 
кочкамонь правась? Кочкамонь 
правакс минь ловдано башка пра
вилат, конатне определяют, кие 
может кочкамс депутатт государст
венной вла; тень органе, кинь мож
на кочкамс депутатокс ды кода 
должны ютамс неть кочкамотне. 
Бути Конституцииянтень а сёрма
довить кочкамонь правань ограни- 
ченият, то кочкамонь правас ловэ 
ви всеобщейкс Те значит, што 
эрьва взрослой церась ды эрьва 
взрослой авась могут кочкамс ды 
улить кочказекс. Депутатонь кочка 
моньправась лововиактивной коч 
камонь правакс, улемс кочказекс 
правась ловови пассивной кочка
монь правакс.

Сень к/валт, што социализмась 
изнясь допрок, ушодовсь ламоми- 
ллионнэй народонть материальной 
ды культурной уровенест сэрей 
таркас алкукс бойкасто касомась.
Советской масторсто эксплоататор
екой класстнэнь маштомань зада* [тиянть икеле пелев касома 
чась решазь. СССР нть экономи*! общей кочкамонь права.

тизмань. кода м-шь несынек неи, 
те расцветэнть основанзо лангс, 
нама эсь ютавтово пролетарской 
социалистической революциядонть 
мейле сеске жо. Сестэ эщо врагось ; 
ульнесь пек виев, весе фронтканть 
ветясь кар иозонок бороцямо, со 
нзэ еопротивлениязо апак яжа 
ульнесь. Но уш сестэяк коммунис* [ 
тической партиясь эсинзэ програм** 
масонзо яволявтсь, што „Сень ко
ряс, кода карми ёмамо ломаненть 
лом?нь эхсплоатацийнь об*ек- 
тивной возможностест карми 
ёмамо неть временной мератнень 
эрявомаськак (эксплоататоргнэнь 
политической правадо лишениясь 
ред ) ды партиясь карми бажамо 
сынст маштомо ды допрок полав
томо“.

Ней неть, эрьва кодат ограниче- 
ниятнень допрок полавтоманть Ста 
линской Конституциясь ютавты тевс, 
аравтсь форма советской демокра-

вее-

Советской коч <амонь праванть 
всеобшностезэ ашти сень эйсэ, 
што сон явшеви масторонь весе 
населеннянть лангс кодамояк клас
совой ды лия различнявтомо.

Те невти сонзэ алкуксонь все- 
общностензэ

Конституциянть проектэнзэ коряс 
кочкамонь системась (135, 136, 137 
ды 138 статьятне) а саи вейкияк 
гражаанин, 18 иестэ саезь актив 
ной ды пассивной кочкамонь пра- 
ватнестэ

Расовой ды национальной при» 
надлежностесь;

Вероисповеааниясь;
Образовательной цензэсь;
О едлостесь,
Социальной происхождениясь;
И щественной положениясь.
Югась деятельностесь,—не мо

гут улемс основаниякс кочкамонь 
праватнень саемантень,

Неть праватнесэ истяжо пользо- 
вигь тейтерь аватне ды граждан- 
тнэ, конатне служить Якстере ар
миясо.

Бути жо советской кочкамонь 
систёйась соды кодаткак вееоб- 
щностень ограниченият, то исклю
чительно естественно эрявикс тув
талонь коряс. Сон ёрты нень, ко
нась аволь способной советской 
госуаярствасо топавтомс почетной 
ды ответственной обязанностьнень, 
а именно умственно аволь нор- 
мальнойтнень (превстэ лисезь,) эли 
граждански опороченнойтнень, ли
якс меремс, конатнень саезь коч

камонь праваст судонь трокс.
Сталинской Конституциясь, ко

ца неяви тестэ, аволь ансяк а тей
ни кодаткак ограниченият робо
чейтненень, крестьянтнэнень ды 
елужащейтненень, но тедеяк ламо 
сон максы кочкамонь прават гра* 
ждантнэнень. конатне икеле ло
вовсть эксплататоркс.

Мейсь жо тень теить минек пар
тиясь ды советской правительст
вась?

Секс, што социалистической влас
тесь тапинзе ды маштынзе эксло- 
ататортнэнь—помещиктнэнь, капи-' 
талистнэнь, сень ютксо жо ды ке
жев врагонтькак—кулачестванть, 
неть класстнэ арасть уш советской 
масторонть лангсо, кадовсть а̂н- 
еяк сынст пельксэст.

Секс, што соииализмась кар
мась улиме минек масторонть ке
ме твердынякс ды весеменень кар
мась неявомо капитализманть а 
велявтомась.

Секс вана сталинской Конститу
циясь лови возможнойкс ровнямс 
правасо весе граждантнэнь сынст 
социальной пэинадлежностест ды 
ютазь деятельностест лангс апак 
вано ды максомс „икелень ломан
тненень возможность сюлмавомс 
весе народонть марто вейкедстэ 
социализмань сознательной стро
ителькс.

Вана кодамо сталинской Кенети- 
туциясо советской всеобщей изби
рательной праванть сущностесь, 

„Комсомольская правда“



Анокстыть обкомонь 
пленумонтень

ВЛЧСМнь обкомонь омбоце 
пленумонтень анокстамонть коряс 
комсомолонь Ромодановань райко 
мось июлень 12 це чистэ кучизе 
районов весе комсомолонь акти 
венть.

Активесь кучозь специальной 
вопросонь коряс, штобу первичной 
организациятнесэ ладямс од тей
терь-аватнень ды од ломантнень 
ютксо культурно массовой робота
нть, организозамс ликбезэнь шко 
дат ветямс робота заёмонть явше 
масо. Ды неде лездамс пераичуой 
организациятненень „комсомоль
ской хозяйстванть“ ладямосо

В. Ананин.

СОЮЗНОЙ ТЕМАС

А пандыть членской взност
Теризь Моргонь ком .омолонь 

первичной организациясо зярыя 
комсомолецт сонсень комсоргонть 
Кержаев марто уш кодэ колмо 
ковт апандыгь членской взност.

ВЛКСМ-нь райкомсто комсомо
лонь те первичной организшиян 
тень кучнить ансяк отношеният, но

Комсоргось—стака удомасо
Кода мольсь отчетной перевы

борной кампаниясь, райцентрань 
вейке комсомолькой организациянь 
комсоргокс кочкизь Столяровань.

моце ков а яки занятияс ВКПчб) нь 
историянть тонзвтниманть коряс. 
Столяров.! а соды седе, што кой- 
кона комсомолецтнэ а пандыть

Сон тейсь ансяк роботань план ды членской взност 2 3 ковт. Сонзэ 
те тевенть лангс оймась. Меельсе организациясонть нейгак апак лов 
промкс те организациясонть Сто^но конституциянь од проектэ:ь. 
лярова ютав ь апрель ковсто. \ Комсомолонь райкомось а весть 

ВЛКСМ-нь райкомс Чламо од тергнизе Столяровань, но яла теке, 
комсомолецтстястьучотс,конатнень икеле ладсо, кодамояк робота сон- 
кемекстызь Столяровань организа-;зэ организациясонть а неяви, 
циятнень, но сон теде а соды. Сон
а соды седея ?, што комсомолецэсь | ВЛ. АНЯНЬИН.
Егоров сонзэ организациясо, кол ' Ромздановань район.

МИНЕНЕК СЁРМАДЫТЬ

Райкомонтень эряви 
варштамс

Инср. Ташто Верхисэнь первич
ной организациясонть 27 комсомо
лецт. Комсоргокс роботы Ахтиман- 
кин ялгась.

Кода роботы Ахгиманкин, кода 
вети руководстванзо организация
сонть? Кодаяк ардсь. Организаци
ясь сонзэ пингстэ овси лоткась ро- 
ботамадо. Комсомолецтнэ ВЛКСМ нь 
10 це с'ездэнь решениятнень эзизь 
тонавтне, политзанятият а эрсить 
организациясонть Илсаронь рай
комонтень эряви варштамс Верхи- 
сэнь организациянтень ды максомс 
тензэ лезкс.

С.

жив ломань кияк эщо те шкас эзь 
яка.

Эряви нейке жо проверямс ды 
максомс кодамо эряви лезкс Те- 
ризь Моргонь комсомолонь первич 
ной оргннизациянтень.

В. Дружинин.

Виздеде икеле 
молицятнеде

Сарзн ошонь зярыя предприятия
со ды организациясо пекберяньстэ 
ашти тевесь сёрмас асодыцятнень 
ды аламодо содыцятнень тонавто
манть марто. Сарлегпромсо 250 ро
бочейть бажить тонавтнеме, но то- 
со мезеяк апак тей, ликбез школат 
арасить Седеяк покш витевксэкс 
ашти се, што сёрмас а содыцят
нень ютксо 35 ломанть иризывникт.

Ламо сёрмас а содыцят улить 
стройтрестсэ Месткомонь председа
телесь Спиридонов корты, што 
арась помещения ды учебной при 
надлежность. Неть иредприятият- 
несэ комсомолонь организациятне 
мезеяк а тейнить, сынь овси а ме 
.лявтыть сёрмас а содыцятнень ды 
аламодо Содыцятнень тонавтомаст 
кис. Сынест должен улемс визькс 
икеле молицятнеде. Примеркс, Ма
хорочной фабрикадонть, тосо ма
лав весе сёрмас а содыця ды ала
модо содыця робочейтне тонавтнить, 
курок парми улеме нолдамо ды 
перевод.

Обозстройсэ преподавателесь Су 
«яйкин пек парсте аравтызе ликбе
зэнь роботанть. Сон 17 ломанть 
анокстась ниле иень школань кис, 
кой-кона ялгатнень марто ней робо
ты сень коряс, штобу сынь моле 
вельть тонавтнеме рабфаков ды 
лия школав.

Сёрмас а содыцятнень ды ала- 
модо содыцятнень тонавтомась пар̂  
сте моли Союзутильсэ. тосо весе 
лиятнеде башка тонавтнить мокш 
эрзянь 12 тейтерь ават.

Сех паро пример невти военной 
€2 складось Тосо весе сёрмас а 
содыцятне ды аламодо содыцятне 
тонавтнить.

Сетненень, кить эсть машто парс
те аравтомс ликбезроботанть, вись
кс сетнеде, кить парсте тонавтыть. 
Эряви весеменень кармамс роботамо 
икеле молицятнень коряс.

Орлов.

Од заёмонь явшеманть ко- \ 
ряс активной роботник |

Снимкасонть: Ив. Столяров—
Березникень маслопром конторань 
бухгалтерэсь. Столяров яггйсь вети 
покш робота од заемонтьлангссер 
мэдстом&нь коряс. Сонсь сон 
заемссермадстьсь омбоцепельке 
вонь окладе.

КЕПЕДЕМС СТЕНАНЬ 
ГАЗЕТАНТЬ 

ЗНАЧЕНИЯЗО
Инсар. „Молот“ колхозсо берянь

стэ лисни стенань газетась. Сёр
мадозь заметкатнень, коряс прав
лениясь кодаткак мерат а примак* 
шны.

Газетанть нолдамонзо кис кияк 
а мелявш, а правлениясь а комсо
мольской организациясь.

Милованов.
»и

Налогонь тндомо 
эзть кармсеяк

Кочкурова ЭрзяД^выдованьвель 
советэсь омбоце квартюонь фин 
планонть топавтызе 17,7 процентс, 
заёмонь кис средстватне пурназь 
52 процентс, оень пандома налогось 
22 процентс. Зздзн^ятие толгвто- 
вить беряньстэ секс, што финансо 
вой секаиясь роботанзо кода эряви 
эзияе ладя. Се щионертнэнь заседа
ния г те истэ вестькакзсть пуракш 
но. X >зполиткамланиянь вопрост
нэнь чуросто Толковить вельсоветэнь 
пленумсо ды президиумсо Эрявикс 
робота а ветить.

Улить ломанть, конат налогонь
- пандомо эзть кармсеяк. Л И. Ере 

мии, И. А Еремин, У. Минзулин, 
ВертЯ'<кин, Пижаев, Мартышкин— 
олостной а пандыцят. Вельсоветэсь 
(председателесь И. Юров) сынст 
м?рто эрявикс мерата прими.

П. Ч ёв.

АТОПАВТЫТЬ НАВТОИЕНЬ ПЕРТЬ 
Дубенка, Кабаевань [вельсоветэсь 

госуда ретвлнть икеле заданиянзо 
топавты беряньстэ. Сывелень на
логонь планось топавтозь ансяк 
30 процентс, оень налогонь пла 
нось—28 гроцентс, понань нало
гонь планось—68 процентс. Сехте 
беряньстэ заданияст топавтыть 
единоличниктнэ. Улить ютк 
стост истят, конат заданияст а то
павтыть 2 иень перть. Примеркс, 
А. Бурнаева, М. Демяшкин дылият.

Вельсоветэнь председателесь Му
жиков ялгась государстванть икеле 
заданиятнень топавтомантень эря 
викс мель а яви.

А. П-н.

Организациясь а роботы
Чамзинкань район. Хлыстовка 

велень осоавиахимень организа 
ииянть улить кавто винтовканзо 
ниле противогазонзо ды ламо эрь 
ва кодамо литературазо. Нурьки 
иестэ меремс улить весе возмож 
ностензэ, штобу парсте аравтомс 
военной тевень тонавтнеманть.

Ансяк тень лангс апак вано, ро
бота кодамояк а ветяви. ОСО-нь 
члентнэнь эйстэ ламотне а сода
сызь кода саемс кедьсэ винтов
канть.

____ П. Гай.

Ведь ули, стойкат
арасть

Чамзинка. Хлыстовка велень по-! 
жарной дружинась ютась иень ко 
ряс роботы седе парсте. Пожарт
нэнь каршэ бороцямонть туртов 
пекстасть колмо зёлт. Насостнэ 
витнезь, рамазь одгпелькст

Барянесь се што кудатнень вак
ска ведь марто стойкат аравтнезь 
овси а ламо. Стойкат муят ансяк 
15 шка кудо вакссто. Кустимат ды 
тенсть тожо аравтозь а ламо. Неть 
асатыкстнэнь эряпить витемс.

П. Косынкин.

Строить 
десятилетка

Кочкуровасо строяви десятилет- 
ка. Кудось карми улеме строязь 
кавто этажсо, косо карми улеме 
спорт зал, столовой. Те школасонть 
кармить тонавтне че 430 тонавтницят.

^ Начваяк.

ОЙМСИМА ЧИСТЭ

Снимкасонть: Оймсима чистэ 
ине ведь лангсо.

Николай Симдянов

ЧАСТУШКАТ
Мазый, мазый, маней сёксесь, 

Тюжа лопат чувтсто прыть.
Курок минек вечкеманок 
Армиясто кудов сыть.

Чольнезь морак гармония, 
Пштистэ гайги вайгельсэ.
Монь вечкемам паро, виев,
Пейди, чись прок менельсэ.

Чокшнэнь шкане мон паксясто 
Покш киява велев сан 
Курок улян трактористкакс,
Модат ламине сокан.

Чова уськсэ балалайкась 
Цёковкс ульцясо морси.
Монь алужон сы вастомон.
Панар парсеень орши.

Пуви чевге, сэтьме ялтке,
Верде чись эящи лембстэ,
Трактор лангсо сынь мон кудов 
Покш паксясто видемстэ

Курок, курок эсинь мельсэ 
Ине армияв туян.
Эсь масторонок ванстомсто 
Васень рядсо мон улян.

Паро, весела эрямось,
А мейсь ризнамс̂  мелявтомс. 
Киненьгак минек масторонть 
Мекевлангк а велявтомс.

Розесь паро, э*ке колоз,
Мендявсь, алов новоли.
Жнейкакзо марто тракторось 
Сонзэ нуеме моли.

Чамзинка. 

Миколь Рогаль.

Эйкакшонь моро
Ваня ялгай ков молят, - 
Ков истяня тон капшат?
Молян школав тонавтнян.
Ламо содамо карман.
Мезес тосо тонадат,
Мезе содамо кармат?
Мон тонадан школасо 
Кода сокамс тракторсо.
Эщо мезес тонадат,
Кодат превть тосто саят?
Эщо корман содамо 
Сэльгев мушконь кастамо. 
Мезекс тосто тон лисят 
Роботас козонь кундат?
Колхоз сюро видицякс 
Покш колозонь кастыцякс. 
Видеть ялгай тонь валот, 
Саимак моньгак мартот



ФУТБОЛ Границань томбале
Июлень 12-це чистэ Ялатырь 

ошонь яДинамо** стадионсонть уль
несь футбольной матч, косо налк' 
сесть Чувашской АССР нь вейке 
виев команда, Алатырень пурназь 
команла ды Саранскоень пурназь 
команда. Налксемасьпрядовсь 1:4 
саранскоенть пользас.

Саранской ошонь стапионсо фут
болонь коряс ульнесь ялгань ва
стома. Налксесть Рузаевкань дыСа 
ранскоень футболистнэ. Налксима- 
сонть кияк изницякс эзь листь, I

Саранскоень стадионсо июлень 12- > 
ие чистэ Рузаевкань эйкакшонь} 
футбольной командась налксесь 5 
Саранской ошонь эйкакшонь ко I 
манданть марто. Налксинмась пря̂  
ловсь 4 :1 Рузаевканть пользас.

Эряви меремс, што Саранской 
ошонь тонавтницятне овси эсть 
анокста те вастоманть секс, што 
эсть сода Рузаевкань тонавтницят* 
нень самодост, налксеманть жо 
яла теке налксесть. Неть аволь ор
ганизованной в а с т о м а т н е н ь  
МАССР-нь ВСФК'атень седе тов 
нолдтнемс а эряви.

Рыбкинасо Райцентрань ды «Пар
тизан" совхозонь футбольной ко* 
мандатне июлень 8-це чистэ налк
сесть футболсо. Налксемась пря 
ловсь 3—0 совхозонь футбольной 
команданть пользас.

Парижсэ пек покш шествия

Ярась культурной 
робота

Ромодановань районсо пек бе
ряньстэ моли культурнойроботась. 
Райцентрань Соц. Культурань ку
дось эрси овси чаво, кияк тов а яки. 
Арасть книгат, газетат, арась пате
фон ды музыкальной инструментт. 
Стенатне эйсэ арась вейкеяк ло 
зунг, плакатт.

Ярмактнэнь, конатнень РИК еь 
нолдынзе Соц. Культурань кудонть 
витнемс—ютавтозь лия тевс. Ве
лень клубтнэсэяк истяжо кодамояк 
робота арась-Сась нуема ш к а еь, 
РОНО сь лылияорганизациятне жо 
местькак а тейнить, штобу паксянь 
стансо ветямс культутной робэта.

' Орлоз,

„На усмотрений... 
моего мнений“

Истямо заметка печатазель „Ле
нинэнь киявасонть** июнень б-ие 
пистенть Б Игнатовань РОНО-со 
полигпросветэнь отдепэнь заведую
щейденть, вестькак а тейнииядонть, 
болтундонть Радаевдэ. Б Игнато 
вань ВЛКСМ-нь райкомось пачти 
куля, што заметканть коряс при 
мазьмерат, Радаез каезь робота 
его ды панезь комсомолсто.

1789 иестэнть Парижсэ, феода
лизманть каршо бороциця рево
люционной народось июлень 14-це 
чистэнть саизе Бастилиянь полити 
ческой тюрьманть. Те ульнесь Фран
циянь ине революциянть пек покш 
событиякс. Тень лецтнемань кис 
ней эрьва иестэ Франциянь труди
цятне те чистэнть ютавтнить э̂ ист 
национальной праздник. Югась ие 
етэнть ег-езь, июлень 14-це чинь 
праздникесь поладовсь од содер
жаниясо. 1935 иень июлень 14 ие 
чистэнть демонстрациясь ды клят 
вась лездасть народной антифг* 
шистской фронтонь теемантень. Те 
иень июлень 14 це чистэнть те 
праздникесь Парижсэ ютась апак 
учонь энтузиазмасо.

Пек ламо народонь те покш 
виев шествиянть организовизе на
родной фронтонь весе Франциянь 
комитетэсь истямо лозунгонь коряс:

„Кши, мир ды оля-чи“. Париженть 
келес лыйнесть зярыя колмо цвет 
марто ды якстере знамят. Валске 
марто официальной военной парад
онть мейля сеске жо шествиянть 
участниктнэ кармасть молеме пур 
навома таркатненень.

Шествиянть прявтокс ульнесть 
народной фронтонть ветиця орга
низациятне: сонзэ весе француз
ской комитетэсь, радикальной пар 
тиянть исполкомось, социалисти
ческой партиянть эрьва шкань ад
министративной комиссиясь, Фран
циянь коммунистической паргиянгь 
центральной комитетэсь, ломаненть 
праванзо Лигась ды лият. Те груп
панть мельга мольсть эйкакшонь 
ды авань организоцият ды трудонь 
всеобщей конференциянть (Фран 
циясо профсоюзтнэнь об‘едине- 
пиянть) ветицятне, провинциаль 
делегацият, левой антифашистской 
обшественной ды культурной зя
рыя кемень организацият, л̂амо ин
жеть провинциясто ды лият. Шест- 
виянть кувалмозо ульнесь 6—7 ки
лометрат.

Предварительной ды аволь пеш
ксе ловотнэчь коряс, миллион ло
манть—ломанень алкуксонь океан 
лиссть Парижень ульцятнес. Уль
несь пек паро порядка.

Тыщат знамят, плакаттзначект— 
колмо цвет марто ды якстереть— 
кепедезельть ине шиствиянть вель
кссэ. Шествиянть эрьва ено гай 
гить то „Марсельзась“, то „Интер 
нацчоналось“ ды реаолюционной 
лия морот. Пзрижень весе трудо 
вой народось лиснесь ульцяв.

Нациянь, плсщздьсэнть, кона на 
ряжазель знамясо—панжовсь ми
тинг. Пек покш площадентень весе 
ломаньтне а кельгить. Сядо тыщат 
ломанть кортамотнень кунсолость 
маласо ульцясто радио вельде. 
Неть кортамотне радио вельде уль 
несть транслировазь весе Фран- 
цирнть келес.

Лия кортыцятнепе башка Фран
циянь компартиянь центральной 
комитетэнть пельде кортась Жак 
Дюкло. Сон мерсь, што народной 
фронтось—те васень эськелькс 
„виев, оляксонь ды уцяскав Фран
циянть кис“ бороцямосонть.

Правительстванть прявтось Леон 
Блюм кортась седе, кода прави
тельствантень эряви народной мас
сатнень кемемаст ды сынст лезда
мост. Франциянь робочей классось 
мерсь Блюм, а весть уш респуб
ликанть ванстась реакциянть эце 
манзо эйстэ. Ней жо республИ' 
каить ванстомазо ашти народной 
фронтонть ванстоманзо эйстэ. Секс 
робочей классонть лангс путови 
ответственной задача. Сонензэ эря 
ви менемс весе седе, мезесь может 
тулкадемс сонзэ эйстэ куншкасо 
класстнэнь ды коламс антифашист
ской народной фронтонть.

Эрьва кортыцянть площадесь 
вастсь ды провожась цяпамосо. 
Блюмонь кортамодонзо мейле ся
дот тыщат ломанть морызь „Интер
националонть“.

Японской эйкакштнэнь военизациясь

Ормалгадсь Я. П. 
Карпинский 

академикесь
СССР нь Наукань Академиянть 

президентэсь А. П Карпинский ор- 
малгаесь желудочной кишечной пш
ти растройствасо. Сыре чинть ку 
валт ормась седеяк виензась, А. П 
Карпинскоень шумбрачисэнзэкар- 
мгсь улеме общей лавшо-чи, лавшо 
мгадсь виезэ.

Меельсь кулятне коряс, июлень
13 це чистэнть валске марто А. П. 
Карпинскоень шумбра чизэ седеяк 
беряньгадсь. Седеенть роботазо, 
весе примазь мератнень лангсапак 
вано, а вадрялгады, температура 
зо 37, пульсозо 96, пек аволь ви 
де. Сэредицянть положениязо ста 
ка.

Снимквсонть: Токионь начальной школасо тонавтницятненьтонавтыть 
противогазсо прянь ванстомантень ды еанитерной службас

(Союзфото)

Войнань од вий—насекомойть

Сех парсте куломань 
машинань проект

„Варшавский дзеник народевы" 
Польской газетась сёрмады, што 
Германиянь „ИКрин и Кальбаум** 
химической заводось (Берлинсэ) 
нолды истят насекомойть, конат 
коласызь весе сюронть. Неть на- 
еекомойтне ламолгадыть (раштыть)

викс таркав усксеманть туртов 
анокстыть истят мешокт. Неть ме- 
шоктнэстэ личинкатнень самолёт
сто кармить ёртнеме противни
кенть паксяс.

Фашистнэ а нулгодить мездееяк,
пек бойкасто ды а марсевикс ж -д | штобу нельгемс од модат грабе 
ной чисэюлыть сюротнень, вирь-1 жонь ды лепштямонь кис. Неть 
тнень ды мик продовольственной^сднасекомойтнень нолдазь, сынь

Лондочсто Тарри Мэй профессо
рось, бронеавтомобильтиень изоб
ретателесь, тейсь сех парсте ку
ломань машина,*кона ули невтезь 
весемасторлангонь выставкасонть 
Сан Диягосо (Капифорния).

Снимкасонть: изобретателесь
эсинзэ машинанть вакссо.

ЭДГЛР АНДРЭНЬ
- л аяш том пн ь
ПРИГОВОРОНТЬ 

КАРШО
Азиостроитепьной заводтнэнь 4С 

тыщат робочейтнень завкомонь 
руководительтнень весе английской 
советэсь июлень 14-це чистэнть 
Лондонсо германской посольствань 
тень кучсь Эдгар Андрэнь машто
мадо приговоронть каршо рютес- 
тэнь телеграмма — вешсь, штобу 
Анарэнь оляс нолдзвтизь. Резолю- 
у и р с ь  весе инженерно-технической 
роботниктнэнь терди ет̂ мС машто
мань приговсронть каршо.

Шаедской еоциал демократичес
кой газетась „Ню тид" сёрмады: 
Анарэнь приговорось—судебной
пек покш преступлениаг, конань 
каршо эряви стямс весемирэнтень. 
Арсить хладнокрозно маштомс по
литической противник, кона эзь 
тее кодамояк чумо“.

Андра а веши 
помилования

Берлин, 13. (ТАСС) Достверной 
источниктнэнь куляст коряс Эдгар 
Андрэнень мерсть максомс энядома 
помилованиядо ды алтасть, што 
сестэ судонть приговорозо ули 
чевтемггвтозь. Андрэ помилова- 
ниянь вешемадонть отказась.

США-со коське ие
Американь Соединенной штат- 

нэсэ тедиде пек покш засуха. Чить 
псись пачколи 45 47 градусе цель- 
еиянть коряс. Допрок ёмасть зня
рыя сюрот, 200 тыщадо ламо фер
мерэнь семият кадовить эрямонь 
средствавтомо. Засухась сех пек 
виев Монтана, Войоминг, Доката 
штатнэсэ. США со пек бойкасто 
ды ламодо касыть сюронть про- 
дуктатнень лангс питнетне.

складсто продуктатнень.
НяСРкомоС*тненц личынкчст

■ весе эрицятнень кадыть кшивтеме,
Э Р Я  В Я ^ О Л  к у л п м * г
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