
Лямбирьсэ икеле 
ладсо

Комсомолонь весе областной ор
ганизациясь пек покш под‘ем мар' 
то толковинзе ды кармась топавто 
мо ВЛКСМ-нь X це с'ездэнть ре
шениянзо.

Весе райкомтнэ май ковстонть 
ВЛКСМ-нь обкомов ды ЦК-в кучсть' 
Х-це с'ездэнть решениянзо топав* 
томанть коряс. Сехламо .райком- 
тнэ сынст успех марто уш ютав
тыть тевс практической роботасо. 
Истят райкомтнэ, кодат Ардато- 
ванцесь, Чамзинканцесь ды Коч- 
курованиесь тейсть уш зярыя из
нявкст.

Но, кода кортнить, семиясонть 
аволь уродстомо. Ды истяжо уро- 
докс ульсь аволь кияк лия, кода 
ВЛКСМ-нь Лямбирьской райкомось 
ды сонзэ секретаресь Ямбушев 
ялгась.

Лямбирень райкомось те шкас 
аволь ансяк эзь карма практичес
ки топавтомо Х-це с'ездэнть реше
ниянзо, но мик эзинзе толковаяк 
неть решениятнень весе первичной 
организациятнесэ. Те эщо аламо. 
НКВД нь первичной организация
сонть, косо учётсо ашти пол ̂ то
навтнемань отделэнть заведующе
есь Парчунов, с'ездэнть решени
янзо эзизь тонавтне, тонавтоманть 
коряс мероприятият арасть. Ды 
можна меремс тедеяк ламо. Пар- 
чунов ды комсоргось Мартынов 
а ловить эрявиксэкс решениятнень 
тонавтнеманть, кемекстыть тень 
сеньсэ, што сынь тонавтнизь рай
онной активсэ. Паковсксй органи 
зациянть мероприятиянзо истя жо 
арасть.

Весе те истя секс, штоВЛКСМ-нь 
райкомось ды сонзэ секретаресь 
Ямбушев ялгась те шкасэсть теш 
пета практической мероприятият 
Х-це с'ездэнть решениянзо топав 
томанть коряс.

Райкомсонть весе моли икеле 
ладсо. Сынь эсист роботаст одкс 
эзизь тее.

Аволь пек умок райкомось нар 
тавтызе ВЛКСМ-нь ЦК-нть реше
ниянзо ВЛКСМ е примамсто ком 
еомолонь уставонть коламонь воп
росонть коряс. Решизь примамс 
ЦК нть решениянзо сведенияс ды 
неуклонной руководствас. Ды ве
се. Сынь мик эсть снартнеяк лан
гс таргамс эсист асатыксэст расо* 
мань вопроссонть, райкомонь сек
ретаресь жо мерсь, што сынст ор
ганизациясонть касоманть коряс 
истят асатыксэст арасть, се шкане, 
зярдо ЗО заявленият аштить апак 
ванкшно ды рекомендациявтомо.

Касоманть основной асатыксэзэ 
жо теньсэ, што арась робота 
икеле молиця од ломаньтнень ют
ксо. Кавто кварталонь перть рай
комось комсомомолс примась ан
сяк 4 ломанть.

Военно-физкультурной роботанть 
коряс районсонть мезеяк а тейг 
нить. ОСО нь председателесь от 
пусксо, рикень физкультурникен- 
тень жо а ютко роботамс те тев
сэнть. Нормань максома план 
арась Косо, кие ды зярдо кинь 
аноксты, кияк а соды.

Ковао теде икеле Ямбушев мак
снесь вал витемс районсо тевенть 
сёрмас а содамонть ды аламодо 
содамонть маштомань коряс, но 
нейгак те вопросонть коряс ме 
зеяк эзть тее Райкомонть основ
ной ильведксэзэ минек койсэ, аш
ти/сеньсэ, што сон эссе ладя ак 
тивенть, комсоргтнэнь ды пропаган- 
дистнэнь марто плановой, эрьва 
шкань роботанть. Райкомось (ап 
паратось) эзь тонадо живой ло
маньтнень марто роботамо. Бе
ряньстэ лезды комс6ргтн?нень.

Бути седе куроксто Лямбирень 
райкомось ды сонзэ секретаресь 
одс ладясызь эсист рсботаст, то се. 
де вадря карми улиме организа
циянть туртов.
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ЛИТВИНОВНЭНЬ-бО ИЕТЬ
СССР-нь СНК-нть ДЫ ВКП(б)-нь ЦК-нть 

ПРИВЕТСТВИЯСТ М. М. ЛИТВИНОВ 
ЯЛГАНТЕНЬ

Тонеть бОиень топодема чистэнть 
ССР нь Союзонь Народной ''Комис
сартнэнь Советэсь ды ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэсь приветст
вуют тонь, большевистской пар
тиянть сыре деятеленть, советской 
дипломатиянь руководителент,, ве
се трудицятнень "интересэст вой* 
нань каршо ды мирэнь тевенть 
кис кеме бороцицянть.

Тонеть шумбра чинь ды робота
сонть икеле пелев успехень арсезь

Совнаркомось ды ВКП(б)-нь ЦК еь 
ёвтыть покш кемема, што совет
ской дипломатиясь честь марто то* 
павтсынзе эсинзэ задачанзо минек 
ине родинанть ды весе масторонь 
трудицятнень благаст кис мирэнь 
тевенть ванстомасснзо.

СССР-нь СНК-нть председателесь 
В. МОЛОТОВ 

ВКП(б)-нь ЦК-нть секретаресь 
И СТАЛИН

Лия мастор марто тевень ветямонь коряс 
ССР-нь Союзонь Народной комиссаронть 

М. М. Литвинов ялганть Ленинэнь орденсэ
каземадо

ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной Комитетэнть
постановлениязо

ССР-нь Союзонь Центральной Ис
полнительной комитетэсь тейсь пос
тановления:

Сонензэ кодгемень иень топоде
мань юбилеень тешкстемонть тур
тов, советской дипломатиянь пост 
еонть мирэнь ки: бороцямосонть 
заслугатнень кис, лия мастор марто 
тевень ветямонь коряс ССР нь 
Союзонь народной Комиссаронть

Лия мастор марто тевень ветя
монь коряс ССР-нь Союзонь На
родной Комиссарось М. М. ЛИТ- 

НОВ.
(Рис. Сапожников художни

кенть).

Литвинов Максим Максимо-
Максим Максимович Литвинов ял Свич шачсь 1876-иестэ. Прядсь
гайть каземс Ленинэнь орденсэ.

ССР-нь Союзонь Центральной 
Исполнительной Комитетэнть пред 
седателесь М. Калинин.

ССР-нь Союзонь центральной 
Исполнительной Комитетэнь еекре 
таренть кис И Уншлихт.

Москов, Кремль. 1936 иень ию 
лень 16-це чи.

Мирэнь еанстамосонть

Юбиляр, конанень веенстнэ путыть честь, омбонстнэ пелить эй- 
етэнз э Г

(Рис. В. В. Михайлов худ).

Нуить
Дубенкань район. „Красный па- Иисар. Июлень 12 ие чистэ „Мо- 

харь* колхозось июлень 13 це чи лот“ колхазось лиссь нуеме. Нуить 
етэ лиссь нуеме 4 жнейкасо. Ме- 8 жнейкасо, се таркатнень конат 
лень коряс ьуима лиссть 8 чиде кенереть. Жнейкатне нуить кавто 
икеле. Колхозонь председателесь сменасо.
Пакськин мерсь, што розень нуи-; Машинатнень лулить запасной 
матне прядовить 7—8 чис. пельксэст. Лволь покш колавкс-

нэнь витнить паксясо,
И. Ярослайкин Милованов.

ПРЯДОМС НУЕМПНТЬ НУРЬКА Ш КАС  ДЫ ВАДРЯ 
КАЧЕСТВА МАРТО

Дубенка. „Красный пахарь“ кол- Гарькин, сон макссь 12 гектарт, 
хозсо розень нуеманть ушодызь Колхозниктнэ кеместэ бороцить 
июлень 13-це честэ. Васень чис-!прядомс нуиманть нурька шкасды 
тэнть колмонест бригадатне нустьАвадря качества марто.
24 гектарт. Васень тарканть зани-!

зе 2-це бригадась, бригадирэсь * А. Штурма.

реальной училища. Революци
онной роботанзо ушодызе 
1898-це иестэ. 1900-це иестэ, 
зярдо ульнесь РСДРП-нь Ки
евской комитетэнь членэкс, 
сонзэ арестовизь. Тюрьмасо 
аштесь омбоце пель ие ды 
тосто оргодсь границань том
балев, косо роботась „Искрань“ 
редакциясо. Партияс совась 
1898 иестэ. 1903 иестэ сон са
лава велявтсь Россияв. Уль
несь ЦК-нь агентэкс ды пар
тиянь Рижской комитетэнь чле
нэкс. 1905 иестэ организовизе 
еоциал - демократической ва
сень легальной газетанть „Но
вая жизнь“ .

1907 иестэ РСДРП(б)*нь де
легатокс якась Штутгардов 
международной социалистиче
ской конгрессэв. 1907 иень 
прядома шкастонть таго савсь 
тензэтуемс границаньтомбалев 
тосояк активнасто роботась 
партийной роботасонть.

1918- иестэ Литвинов уль
несь Советской Россиянь васен
це полпредэкс Англиясо.-Тосо 
сонзэ арестовакшнызь, мейле 
нолдызь, ульнесь полавтозь 
английской консулонть Лок
карт лангс, 1918 иестэ саезь, 
Литвинов ялгась— коллегиянь 
член ды Наркоминцелэнть по
лавтыцязо. 1930-це иестэсаезь 
аравтызь лия масторонь тевень 
ветиця народной комиссарокс. 
Партиянь 17-це с'ездсэ кочказь 
ВКП(б)-нь ЦК-нть членэкс. Ми
рэнть кис бороцямосонть ды 
лия мастортнэнь марто СССР нь 
хозяйственной связень кастамо 
тевсэнть, Литвинов ялгась не
втсь пролетарской государс
твань дипломатиянь пек вадря 
образецт»



Ученоенть ледстнемадонзо
Июлень 15-це чинть каршо вес

тэнть Москов ало дзчасо купось 
90 иесэ покш ученоесь, ССР нь Сою
зонь наукатнень академиянь акаде
мик президентэсь,—Алексанпр Пет
рович Карпинский.

Александр Петрович Карпинский 
50 иетнень перть ульнесь наукатнень 
академиянь “алкуксонь членэкс ды 
20 иетнень перть академиянь а по
лавтовиця президентэкс.
^Минек масторсо неучно-общес- 
твенной крупной деятелекс улезь, 
Карпинскии академикесь ульнесь 
мировой пек покш учёноекс. Сон 
аштесь Европань лы Ямерикань 
мастортнэсэ наукатнень почетной 
академикехс, ульнесь СССР сэ ды 
гранииань томбале геологической 
ды лият научной ламо об 
ществатнень членэкс.
^Карпинский, сёрмадсь геологичес
кой пек питней, малав 300 ребо 
тат. Сон заслуженно ловови сове
тской геологиянь творецэкс.

А. П. Карпинский кортась эрьва 
кодат садтнэсэ, конференциятнесэ, 
виевстэ тердсь наукань весе пред 
етавительтнень сюлмамс научной 
эсь роботанть практической робо 
танть марто, коната аравтозь побе- 
доностной социалистической строи
тельствань тевентень.

Николаевской эпохань потмура 
иетнестэ шачозь, сень неезь, кода
ня тардсть народтнэ самодержави
янть лепштямонзо ало, А. П. Кар 
пинский эрясь минек масторсо со
циализмань изнямонть самс ды

псистэ шнась СССР-нь Сталинской 
од Конституциянь проектэнть.

Покш ученоесь ды обществен
ной деятелесь, А. П Карлинсркий 
ульнесь русской ине народонть ды 
социалистической эсь родинантьсех 
в̂адря цёракс. Сонзэ куломазопокш 
ёмавкс советской науканть туртов, 
весе минек масторонть туртов.* **

Союзонь Совнаркомоньтейсь пос
тановления—теемс правительствен 
ной комиссия Карпинский академи 
кенть калмамонзо организовамонть 
кувалт Кржижановский академике
нть прявтсо.

СССР нь Наукань Якаде- 
миясьпокшризксмарто пач
ти куля СССР-ньНаукань 
Академиянь алкуксонь чле
нэнть, бессменной выбор
ной президентэнть, весемас- 
торлангонь покш ученоенть, 
русской геологиянь признан
ной тетянть,

Я п ек са н д р  П етрович  
К арпиноиоень  

н у л о т а д о  
Кулось аволь кувать сэреде
мадо мейле июлень 15-це 
чистэ 1 чассто 50 минутсто.

СССР-Н1» Н аукан ь  
Я наде ми янь  

прези диуш оеь.

Лия масторонь диллоиатической предстгвтльтнень ризксзнь
евтгмост

С СР 'Н Ь Союзонь Наукань Ака
демиянь Президентэнть А П. Кар 
пинскоень куломанзо кувалт, лия 
мастор марто тевень ветямонь на
родной комиссаронть полавтыцян
зо Н Н. Крестинский ялганть лемс 
кучсть седеень резксэнь ёвтамот 
(еоболезнованият) японской посо
лонть Ота г нть пельде. Литвань 
посланникенть Балтрушайтис г-нть, 
Румыниянь посланникенть Чиунту 
г-нть, греческой посланникенть Па
нгс г-нть, Германиянь тевтнесэ по

Константинов номооргонть 
пингстэ

Ардэтовн. Чукалонь „Путь Ильи
ча" колхозонь первичной органи
зациясонть Мобезнов Николай ком* 
сортонть пингстэ кодамсяк робота 
арасель. Организациясь ульнесь 
каладома лангсо. Меельсь шкас 
тонть 9 комсомолецтнэстэ кадовкш
ность ансяк 5.

Ней роботы комсоргокс Серёжа 
Константинов. Кеместэ сон кундась 
роботантентень. Ды уш аволь ламо 
шкань ютамс Константинов ялгась 
маштсь вадрясто организовамс од 
ломаньтнень ютксо культурно массо
вой роботанть. Сюронь кочкомань 
шкасто комсомолецтнэ роботасть 
паксясо, бригадасо, звенасо ютавт 
несть беседат, газетань ловномат, 
эрьва чистэ кочкицягненень ёвт
несть од кулят.

Аволь беряньстэ ладязь комсо 
молеитнэнь политтонавтнемась. По 
литкружокось роботы регулярно. 
Тракторист—ксмсомолецтнэнь ютк
со политзанятиятнень ютавтнеть 
паксясо.

Комсомолецтнэ роботасть сёрмас 
а еодыцятнеть марто. Тонавтсть 
грамотсС б допризывникт

Велесэ од ломаньтнень ютксо 
культмассовой роботань ветязь 
лам *> о азсть комсомолс, конатнень 
ютксто кавто тейтерть.

Ф. Кипайкин

веренноенть Фон Типельскирхг-нть 
Польшань тевтнесэ позеренноенть 
Янкгвский г-нть, Афганистанонь 
тевтнесэ поверенноенть Сеид Мо- 
хамед Осман Хап г нть ды Чехос
ловакиянь тевтнесэ поверенноенть 
Шуст г-нть пельде.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
СООБЩЕНИЯСЬ

СССР-нь правительствась ризкс марто пачти куля 
седе, што те иестэ июлень 15-це чистэ Москов ало се
деень параличте, кона теевсь стакасто сэредемадонть, 
кулось СССР нь Наукань Якадемиянь президентэсь 

Я лексан д р  П етрович Карпинский, 
конаненьтоподсть малав 90 иеть шачо за чистэнзэсаезь.

Советской Союзось Я. П. Карпинскоень куломасо 
ёмавтсь вейке сех покш ученойтнень эйстэ, общес
твенной покш деятелентьды 1916 иестэ саезь наукань 
академиянь бессменной руководителенть.

 ̂Я. П. Карпинский академикесь, кона эсинзэ науч
ной роботанзо кувалт теевсь мировой известностекс, 
ашти советской геологиянть основоположникекс ды 
улить советской масторонть икеле покш заслуганзо.

Евгения Александровна Толмачеванень, Тать
яна Александровна Иарпинскиянень, Александра 

Александровна Нехорошеванень
Я лексан д р  П етрович Иарлинок^ень/ •

весемасторлангонь покш ученоенть, 1916 иестэ саезь 
наукань академиянь бессменной президентэнть ды об
щественной покш деятеленть куломась ашти весе со
ветской науканьтень ды СССР-нь трудицятненень пек 
стака ёмавксокс. СССР нь Народной Комиссартнэнь Со
ветэсь ды ВКП(6)-нь Центральной Комитетэсь ёвтыть Ты
ненк эсист пельде покш ризкс.

В. М олотов. И. С талин .

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэсь 
покш ризкс марто пачти куля, ССР-нь Союзонь Цен
тральной Исполнительной Комитетэнь членэнть—-ССР-нь 
Союзонь Наукань Якадемиянь президентэнть 

Я л е к са н д р  П етр о ви ч  В а р н и н с к о й !»  
Удельнойсэ, Москов маласо те иестэ июлень 

15-це чистэ куломадонзо

СССР-нь граждантнэнь 
праваст ды обязанностест
Конституциянь кеменьце глава

сонть сёрмадозь Советэнь Союзонь 
граждантнэнь праваст ды обязан
ностест.

Советской Союзонь 
эрьва гражданинэнть 

ули правазо труд лангс
Теде башка роботанть кис со 

иензэ питнесь максови трудонь 
качестванть ды количестванть ко 
ряс. Те значит кие седе ламо ды 
седе вадрясто роботы, сеселе ла
мо получияк.

Минек масторось эсинзэ эрьва 
гражданинэнтень истямо права мо
жет максомс секс, што минек 
хозяйствась ведь социалистеческой. 
Минек зярдояк а карми улеме робо 
тавтомо чи, конась эрси тосо,»косо 
господствуют капиталистт.

Советской союзонь эр^ва граж
данинэнть ули правазо Оймсима 
лангс. Минек масторг еотеезь мир 
сэнть' роботамонь сех нурькине чи. 
Робочейтнестэ седе ламотне робо
тыть чинть ансяч 7 част, остатка 
шканть робочейтне оймсить тонав 
тнить. Теде башка, минек весе ро 
бечейтне ды служащейтне эрьва 
иестэ получить отпуск, конань 
шканть перть целанек максови ро

вейке мастор, косо трудицятнень 
туртов панжозь.тыщат О й м си м а  ку
дот, санаторият, клубт.

СССР-нь эрьва гражданинэнть, 
зярдо сон сэрели ды арась виезэ 
роботамс государствасьсайсы эсин' 
зэ обеспеченияс. Те обеспечениян* 
тень праваст улить неть граждант
нэнь^^ конатнень ормань сэреде
мань коряс ёрасть способностест 
труцям-.

СССР-нь эрьва 
гражданинэнть ули 

правазо образования 
лангс

Минек эрьва косо панжозь шко
лат, ды эрьвз церынесь, эрьва тей
тернесь, зярао сынест топодить 
8 иеть, кармить якамо школав 
Весень — эйкакштнэньгак, покшт
нэньгак—тонавтыть эсист родной, 
сынест чаркодевикс кельсэ. Весе 
учебной заБелениятнесэ — началь 
койтнесэяк, среднейгнесэяк ды выс
ший школасо тонавтыть питневтеме 
Высшей учебной ззведениятнесэ 
ды текнихумгнэгэ студентнэнь сех 
ламо пельксэсь эщо государстванть

Советской союзось—весе масто
ронть лангсо истямо государства, 
косо аватнень улить истят жо 
праваст, кодат цёратнень.

Советской Союзось—вейкане госу
дарства, косо весе нацнональ- 
ностьне равноправнойть. СССР-нь 
весе гражаантнэ апак вант сень 
лангс, кодамо национальностеньды 
расань, руст эли украинецт, узбект 
эли киргизт, немецт эли неграт,— 
пользЪвить вейке правасо. Эрьва 
национальностень граждантнэнь 
праваст ограничениянть кис, рассо- 
вой эли национальной аволь вей
кеть чиде проповеденть кис ды 
сень кис, што бути вейке нацио
нальностень граждантнэнень лият
нень икеле карми улеме максозь' 
кодаткак преимуществат,теньсэ чу
мотне улить наказазь зако
нонь коряс.

Советской союзсо, церьковась 
явовтозь государствастонть, шко
лась жо явозь церьковастонть. Те 
значит, што государствась непод- 
держивает кодаткак религиозной 
учрежденият, кода те эрси капита
листической мастортнэсэ.

Ведь царской Россиясонть (кода 
капиталистической лия мастортнэ- 
еэяк) церьковатне ды поптнэ аш
тесть государствангь содержаниясо. 
Весе школатне жо кунсолость (под
чинялись) церьковантень: поптнэ

ботань питнесь. СССР-сь —мирсэнтьшколат!

пельде получи стипендия. Д зяро тонавтсть сынст эйсэ „Закон бо- 
минек улитьзаводтнэсэ, ссвхозтнэ жий*, эйкакштнэнь кармавтсть ре- 
еэ, машино«тракторной станцият- лигиозной обрядтнэнь топавтомо, 
иесэ школат ды покштнэнь туртов Пролетарской ине революциясь

минек масторсонть истожинзе таш-



АНОКСТАДО СТАХАНОВСКОЙ ДВИЖЕНИЯНТЬ ГОДОВЩИНАНТЕНЬ ,
»Тынк мельсэ ашти, ялгат, пек 

паро картинась »Чапаев*? 
Ашти мельсэнк, кана чапаевецтнэ 
тапизь ашогвардееитнэнь, мейле 
лоткасть эсь таркас, кайсизь пан
га понгсост ■ панарост, юкснесть 
ды кармасть морамо. Морасть ды 
морасть, кенярдсть эсист изнявкст
нэнень, врагось жо тевс нолдызе 
сынст беспечностенть, каявсь лан 
гозост ды тейсь разгром.

Нама, минь тевенть витьсынек. 
Но факт, што тынь, угольщикт ял
гатне, норматнень кепедезь, эзиде 
тее организационной мерат сынст 
тевс ютавтоманть туртов вы попу 
чиде аволь паро результат. Тынк 
тень кисэ севныдезь, тынь жо 
кармситядо кежиявтнеме. Аламо 
тынк севныдезь“

Стака промышленностень нар- 
комонть Серго Орджоникидзе ял* 
гайть те упрекозо, кона ёвтазь 
угольной Донбасонь руководитель
тненень наркомсонть Советэнь за* 
седаниясо,—упрекось седе, што 
угольщиктнэ лавшомгавтызь робо
тань стахановской методтнэнь ютав
томанть кис бороцямонть ды паро 
мельсэ оймасть,—пек ламодо сави

Донбассонь комсомольской орга 
низациятнененьгак „ Комсомольская 
правда" газетась сёрмадсь уш до 
нецкой активистнэнь нелепой „те* 
сриядост“, конат кортыть седе, 
што Донбассонь шахтатнесэ стаха
новской движениясь „ютызе касо
мань шканзо ды пачкодсь алов 
прамонь полосас“.

Стахановецтнэнень алкуксонь 
тевсэ лездамонть Донбассонь ком
сомольской организациянть ламо 
активистт нейгак яла полавтнить 
лабордомань декпарациясо. Буль
чом, сынь сынськак нетне декла- 
раииятнень аволь пек вечксызь. 
Саты меремс, што сбкомоськак 
сонзэ „Комсомолец Донбасса“ га
зетаськак а мелявтыть „промыш
ленностень, транспортонь ды ве
лень хозяйствань комсомолонь ве
се организациятненень, Донбассснь 
весе комсомолкатненень ды ком
сомолецтнэнень, весе робочей ды 
колхозной од ломаньтненень“ эсист 
обращениянть судьбанзо кисэяк, 
конаньсэ (обращениясонть) общей- 
стэ г ы  лангинева тешкстазь стаха 
новской движениянть годовщинан 
тень анокстамонь задачатне.

ФИЗКУЛЬТУРНИНЕНЬ ОБЩЕМОСКОВСКОИ ПАРАДОСЬ

« Ш

СНИМКАСОНТЬ: Сталин, Молотов ды Димлтров ялгатнз тря 
бунанть лангсо эйкакштнэ ютксо.

Те знаменитой годовщинанть эй
стэ жо минек явить весемезэ ансяк 
48 чить!

Ленинской комсомолонтень, в 
частности сонзэ донецкой органи
зациянтень, кона уголиянь кис бой
тнесэ участиянзо кис казезь Лени
нэнь орденсэ, эряви самс те шкан 
тень стахановской движениянть ке- 
лейгавтоманзо кис бороцямосонть 
решающей успех марто.

Наркомсонть Советэнь заседани
ясо Орджоникидзе ялганть валозо 
гайгезевсч действиянь пек паро 
программакс весе промышленно 
гентень, весе масторонтень, ми
нек масторонь весе общественной 
организациятненень. Эряви ловномс 
ды это ловномс те валонть, эряви 
ютавтомс сетне задачатнень, ко 
натнень аравтынзе наркомось, ком
сомольской практикасо, эряви эщо 
седеяк келейстэ, эщо седеяк кеме
стэ келейгав омс стахановской дви
жениянть!

Мазе жо минь нейдяно комсо
мольской организациятнестэ? Ха 
рактерной деталь: союзонть пек
покш организациятнень газ^таст— 
ленинградской „Сменась“, „Комсо
молец Донбасса“ Донецкоесь, „На 
смену“ Свердлсвскоесь—аволь ан
сяк эзизь печата те валонть, но 
сынськак мик мезеяк эсть сёрмадо 
седе, кода те валонть вастызь ком
сомольской организациятне, кода 
неть организаииятнеанокстыть ста
хановский движениянть годовши- 
нантень, кода тынь гездыть удар- 
никтнэнень улемс стахановецэкс, 
кодасынь организовить техничес 
кой тонавтнеманть ды лият. Кода 
те а берянь, комсомолонь обкомт- 
нэ овси а ризныть газетнэнь, ко 
натьень сынь ветить,—легкомыс
ленной поведекияшь кис.

Кой-кить эсист бззделияст снарт 
нить ёвтнемс теньсэ, што ней зяр
до союзонть основной задачакс 
ашти од ломаньтнен воспитаниясь 
комсомольской организ циятне«ень 
келя а эряви роботамс произ
водствасо. Но вель Постышев ял
гась эщо иеде и еле кортнесь Дон- 
бассонь комсомолецтнэнень: эрьва
большевикентеиь, эрьва комсомо-

то порядкатнень. Революциянть те 
изнямось сёрмадозьгак конституция 
нтень.

СССР ыь эрьва гражданинэнть 
ули правазо топавтомс кодат сонен
зэ эрявить религиозной обрядт. Ды 
СССР нь эрьва гражданинэнть ули 
правазо ветямс антирелигиозной 
пропоганда.

СССР нь граждантнэнень герэнти- 
руются валонь свобода, печатень 
свобода, митингень ды пром
ксонь свобода, ульцянь шествиянь 
ды демонстрацняньсвобода. Тень 
туртов трудицятненень ды сынст 
организациятненень государствась 
максы (предоставляет) эсинзэ типог 
рафиянзо, конёвонзо, общественной 
кудонзо, ульцянзо, почтанзо, теле- 
графонзо, радионзо.

СССР-нь граждантнэнь ули 
праваст об'еденяться обществен 
ной организациятнес: Профессио
нальной союзтнэс, кооперативной 
об'еденениятнес, од ломаньтнень 
организациятнес, спортивной ды 
оборонной организациятнес, куль
турной, технической ды научной 
обществатнес.

Робочей классонь ды трудиця 
лия слоень сех активной ды созна
тельной граждантнэ жо соединяют
ся СССР нь коммунистической пар 
тиянтень, хочась ашти трудиця
тнень социалистической строенть 
кемекстамонзо ды кастоманзо кис 
сынст бороцямосонтьикеле молиця 
отрядоке. Сон ашти трудицятнень 
весе организациятнесэ, кода *обще- 
ственнойтнесэ, истяжо государст- 
веннойтьнесэ руководящей ядракс

СССР-нь 
граждантнэнень 

максови личностень 
неприкосновенность
Те значит, што кияк не может 

улемс арестовазь. Арестовазь ули 
ансяк суаонь постановлениянть ко
ряс эли прокуроронь распорежени 
янть коряс.

Советской законось 
истя жо вансты 

граждантнэнь эрямо 
кудост 

неприкосновенностенть
Седе тов Конституциясонть сёр

мадозь, што СССР еь максы эря
монь права лия масторонь неть 
гражаантнэнень, конатнень мельга 
сынст масторсо пансить (приследу- 
ют) <ень кис, што сынь аштить 
трудицятнень интересэст кис, э и 
ветить научной робота, эли сень 
кис, што сынь участвовить наци
онально освободительной бороця 
мосонть.

Вана неть основной праватне, 
конатне од Конституциянть коряс 
максовить' СССР нь граждантнэ 
нень. ,

Но, праватнеде башка, эрьв̂  
гражданинэнть улить обязанностей 
зэяк,

СССР-нь эрьва гражданинэнтень 
эряви соблюдать Советской Со
циалистической Союзонь Респу

ликанть Конституциянзо,тонавтомс 
весе законтнэнь, кирдемс трудонь 
дисциплинанть, честнасто относится 
эсинзэ общественной долгонтень 
вечкемс социалистической общест
вань поавилетнень.

СССР нь эр ва гражданинэнтень 
эряви ванстомс ды кемекстамс об 
щественной социалистической соб
ственностень, секс, што сон ашти 
советской строень евущенной ды 
неприкосновенной оснсвекс, роди 
нанть могуществань ды богатст 
вань источникекс, весе трудицят 
нень культурной ды згжиточной 
эрямонть юточникекс.

Се, киепо^ушается общественой 
социалистической собственностенть 
лангс—насодонь враг.

Робоче крестьянской Якстере 
Армиясо воинской службась— 
СССР-нь эрьва гражданинэнть по 
четной обязанностезэ.

Всеобщей воинской повинностесь 
ашти законокс. Те значит, што ве
се од цёратненень, ;Эягдо сынест 
топодить э явикс иеть, эряви слу
жамс Якстере Армиясо бути ансяк 
сынь кармить улеме ловозь эсист 
шумбра чист коряс шумбракс.

Отечестванть ванстомись— 
СССР-нь эрьва гражданинэнть дол 
тозо. Бути кияк изменит родинан 
тень, коласы присягангь, юты вра
гонть енов, кгнды ущлрб государ
стванть военной виентень, карми 
роботамо лия масторонь государс
тванть польззнзо туртов шпиона 
жокс, сон карми улеме наказазь 
закононть ве е кеме чисэ, прок 
сех стак злодеяниянь кис. 

б- („Пионерской правдасто")

лецэнтэнь эряви чаркодемс, што 
партиясь аравтыкомсомолонть ике
лев васень планс воспитательной 
задачатнень именно секс, што неть 
задачатнень апак реша а кастови 
комсомолецтнэнь активностест со
циализманть кисэ бороцямонь ве
се участкатнесэ. Уголиянть кис, 
металпоить кис, большевистской 
колостнэ »ь кис бороцямось уль
несь ды кааови Донбассонь комсо
молонтень боевой задачакс".

Сентябрянь 1 ие чинтень шкась 
кадовсь аволь ламо. Секс эряви 
селе виевгтэ келейгавтомс анокста
монть те знаменателэнойдатэнтень. , 
Шка кеместэ кундамс етахановец- 
тн нень кинть ваньскавтомо Шка 
кундамс од ломаньтнень тонавтне
маст организовамонтень, Стаханов* 
скоД роботань методтнэнь пропо- 
гандантень.

Ш«а, наконец, кундамс грубой 
ильведьксэнтьвитеме, конаньлангс 
невтсь Орджоникидзе ялгась: „минь 
карминек роботамо етахановецт- 
нэнь марто ды стувтынек удэрникт- 
нэчь Стувтынек, што етахановеит- 
нэ пештить эсист рялост ударникт- 
нэптэ ды, што сынсь етахановецтнэ 
аштить ударничествань высшей 
формакс. Удзрниктнэ—те покш ар
мия, конасо топавты ды велькска 
топавты минек плантнэ-»ь. Удраникт- 
нэ-те се резервась, косто эрьва 
зярдо кармить пешгявомо ды 
касомо етахановецтнэнь рядтнэ. 
Кода жо можна стувтомс сынст? 
Кода жо а ветямс мартост робота?

Комсомолонь эрьва организа
циянть боевой задачазо—лездамс 
ударникень покш армиянтень робо* 
тасо вы тонавтнемасо, лездамс удар- 
никтнэ еиь роботань стахановской 
методнэнь кедьс коморс саемасо.

Советэнь Союзсо икеле молиця 
комсомолецтнэ, оц ломаньтнень 
вадря пельксэсь уш нейке дело- 
войстэ анокстыть од ломанень ве- 
сем'асторлангонь чинтень—стаханов
ской движениянь топодемань ва
сень иентень. Минь уш сёрмады
нек Бэлицкой лемсэ шахтань ком’ 
еомолонь участканть боевой ини- 
циативадонзо, конась те датанть 
васты плантнэнь ды норматнень 
топавтомБСО. Истят примертнэнь 
можна ловомс аволь аламо. Ды 
бути комсомольской организециятне 
ар ы гь прявтокс те инициативантень 
бути сынь сайсызь эсь кедезэст ста
хановской движениянь годовщинан- 
тень анокстамонть, минь тешкста
сынек те чинто од, вадря резуль. 
татсо.
(.Комсомольская правданть“ пе
редовоесь).

ФИЗКУЛЬ ТУРНИКЕНЬ 
ОБЩЕМОСКОВСКОЙ 

ПАРАДОСЬ

СНИМКАСОНГЬ.,,Род ша“ спор
тивной оэщ зегваиь ]флзкультурни- 
цатне „Калибр“ заводонь етаханоз* 
катне парадсо.
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ЮНКОРОНЬ СЁРМАТ

ТОННВТОМС о д  
ПЕДАГОГТНЭНЬ

Кочкурова. Ташто Мурзасо на
чальной ды аволь полной средней 
школатнесэ роботыть 16 педагогт. 
Эйстэст средней образования марто 
ансяк кото, остатка кеменьтне жо 
начальной ды сисем иень образо
вания марто.

Неть 16 педггогтнэстэ вететне 
косояк а тонавтнить, косояк а аш
тить заочникекс ансяк секс, што 
сынь нузялдыть. Тонавтнить кавтс 
—Левочкина Шура ды Бзлзкшинз

Мезе ваны кочкуровань РОНО-сь 
мекс а таргасынзе тонавтнеме ос
таткатнень.

Викторий.

МЕКС А ЯКИТЬ 
ПОЛИТЗАНЯТИЯВ

Саранск. „Красный октябрь“ ти
пографиянь первичной оргинизаци- 
ясонть 19 комсомолецт, политзаня- 
тияс жо эйстэст якить ансяк кото 
Остаткатне кизэнь шкастонть лот
касть. косояк а тонавтнить.

Н, Дригалов.

Организовазь 
^трахомной пункт
Ёга велесэ „Коммунизмань ки* 

колхозсо парсте ладязь сельме 
ормань каршо бороцямо т весь. 
Колхозонь правлениянть ды велень 
советэнть инициативаст коряс 
панжозь колхозсонть трахомань лё 
чамо пункт.

И. Юртаев.
Куйбышевский край
Похвистневский р н.

СТР АТ ОСФЕРАВ ЛИВТНЕМА 
РАКЕТА

I .

М. Наурие американецэсь скон
струировал 30000 метрань сэрьсэ 
стратосферань исследовамонь кис 
ракета. Ракетась газтнэнь сезеве 
масо ливти 30000 метрань сэрь ды 
тосо сезеви. Сонзэ эйсэ аштиця 
цилиндрась автоматической науч
ной прибор марто валги моданть 
лангс парашютсо.

Границань томбале
ВОЕННОЙ НАЛКСЕМА

Июлень 6-це чистэ Австриянь пехотань ды венской полициянь 
частьне ютавтсть Дунай леенть лангсо военной налксема. ч

СНИМКАСОНТЬ: пулеметчиктнэнь отрядось пулемет ды амму- 
нициянь ящик марто Дунаенть лангсо.

А в с т р о - Г е р м а н с к о й  с о г л а ш е н и я

Июлень 11*це чистэ, Германиянь 
фашистэнь правительствась ды Ав 
етрияиь фашистэнь правительствась 
нейсть эсист ютксо соглашения. Те 
зоглашениясь определенной шкас 
1 у т ы пе Германиянть ды Явстри 

янть ютксо неть пек пштилгадозь 
отношениятненень, конат теевсть 
Гитлерэнь правительстванть самсто 
саезь. Германияньфашизмасьаволь 
весть снартнесь организовамс Ав* 
стриясо переворот, кона должен 
улевельвеляатомс Яв .триянть фа
шистской Германиянть провинциякс.

Кавто иеде икеле, 1934 иестэ 
июльстэ Германиянь фашизманть 
австрийской а- ентурась маштызе ав* 
стрийской Дольфус премьерэсь 
ды снартнесь саемс эстензэ вла
стенть. Но Азстриянть саемадо 
Германиянь фашизманть плантнэте 
шкас тев: эсть ютавтовкшно.

Австриянь фашистэнь правитель
ствась, кона кеместэ сюлмазель 
Италиянь фашизманть м р̂то, реши 
тельнсйстэ мольсь Германиянь фа
шистнэнь ды сынст австрийской 
зге'нтураст каршо. Германиянь фа̂  
шизманть каршо — австрийской 
правительстванть пельде те бороця 
мось, ашти фашистэнь Игалиянть 
ды фашистэнь Германиянть ютксо 
бороцямонь икельсе линиякс, ко 
нат бороцясть эсист юткова Ав 
стриясо ды юго восточной Европа 
со влияниянть кисэ.

Германо австрийской неень те 
евть соглашениясь ашти шкгнь 
компромиссэкс, кона пряды Герма
ния иь ды Игалиянть ютксо те бо 
роцямонь вейке штапонть. Те еог 
лашениясонть Германиясь »призна 
ет* Австриянь самостоятельностенть 
ды независимостенть, но Ачстрияа 
секе жо шкастонть максы вал ве 
тямс внешней политиканть „немец 
кой государствантень“ подчине

Нанкинэнть ды 
Кантононть ютксо 

бороцямонть 
пштилгадомазо
Чан Кай-Шинь приказозо

* Нанкин ошсо, косо ашти Кита
ень центральной правительствась* 
конань прявтозо Чан Кай-Ши ге
нералось, — м о л и  Гоминданонь 
ЦИК-нть Пленум. (Гоминданось— 
Китайсэ буржуазной сех покш пар
тия). Кода сёрмадыть Китаень га* 
зетатне, пленумось эзизе прима 
Япониянть каршо молемадо пред
ложениянть, конань аравтокшнызь 
пленумонть 27 члент.

Пленумось примась решения* 
Гоминданонь кода мереть юго-за
падной политической советэнть ка̂  
лавтомадо, конань властензэ алс» 
аштить сюпав, ламо- эриця марто 
-южно китайской провинциятне Гу- 
андунось ды Гуаньси. Юго-запад
ной политической советэсь южной. 
Китаенть промышленной ды Пор* 
товой ошсонть—Кантосо. Нанки
нэнть дыКантононть ютксоумоконь 

ясь ней карми ветямо эсинзэвнеш* пек пшти отношениятне меельсь 
ней политиканть аволь ансяк Ига- ковтнэстэ эщо седеяк пек пштил- 
лиянть контролензэ ало, кода те радсть, сынь невтить китайской 
ульнесь те шкас, ды кода те теш* буржуазиянть, помещиктнэнь дь* 
кетазь аволь умок теезь австро/'ёр генералтнэнь кавто пек покшгруп* 
майской соглашениясонть, но ие! пировкатнень бороцямост. Юго-за-
тяжо Германиянть контролензэ ало.»падной политической советэнть

Германиянь фашизмась, Австри {прявтнэ отказасть примамс требо- 
янь эсь тевезэнзэ а човоргадома*ван ИЯнть седе, штобу кармамс

пиянь коряс. Лиякс меремс, Австри томаст туртов.

донть, получи пек покш возможность 
келейгавтомс эсинзэ агентурзнзо 
туртов деятельностенть, штобу тень 
эйсэ анокстамс эсинзэ пелев Ав 
етриянть целанек подчинениянть. 
Германиянь „Вальдекише Лондес 
Цейтунг“ провинциальной газетась 
апак сёпо яволявты, што „ней Ав* 
стриясь ашти Германиянть пельк
сэкс*.

Теде башка, те соглашениясь 
ашти Германиянь ды Италиянь фа
шизманть ютксо переговортнэде вы 
ражениякс. Игалиясь мольсь Герма
ниянтень те уступканть лангс сонзэ 
(Италиянть) внешней политической 
стака читнень кувалт. Сон лови, 
што тень э-сэ сонензэ седе курок 
изнявить неть стака читне ды ва* 
сенцекскак сон кеми, што Ан
глиясь седе "курок теи уступкат 
абиссинской вопроссонть, бути [не 
сы, што Италиясь тейсь еотрудни 
чества Германиянть марто.

Итэло - германской фашистской 
.дружбась“ вряд ли карми улеме 
кувака шкань секс, што Игалиясь 
курок марясы Австриясо ды вёсе 
юго—восточной Европасо Германи 
янть активностенть виевгавтоманзо 
Кодат бурезультатнэ авольтьлисе, 
германо-австрийской еоглашениянть 
германской фашизмась сонзэ ютав 
теы тевс икелевгак юго-восточной 
ды восточной Европасо эсинзэ им 
периалистической плантнэнь топав-

Сн имкасонть: изобретателесь
зеинзэ ракетанзо вакссо. Кедьсэн
зэ сонзэ научной прибортнэнь тур
тов цилиндрась.

ЭДГАР АНДРЭНЬ ПРИГОВОРОНТЬ
КАРШО

Норвежской профсоюзтнэнь об 
единениясь, норвежской робочей 
партияск, р бочей ед ломаньтнень 

{еою 'ось, робочеень спортивной 
1 союзось сы профсоюзочь 29 орга 

н и з я ц и ^ т  Н э о з е г м я н ь  440 т ы и п т

трудицятнень пельде германской 
канцлерэнть Гитлерэнь лемскучсть 
телеграмма, конаньсэ ёвтасть про
тест Эогар Андрэнь маштомань 
приговоронть каршо ды вешсть те 
приговоронть полавтома.

кунцоломо Нанкинэнтень. Нанки
нэнть каршо бороцямонть виензат 
тозь, сынь кармасть эйсэнзэ чу
мондомо. Япониянтень лездамонь 
(подсобничествань) кис, вешсть 
сонзэ каршо яволявтомс война.

Японской ды Английской газе̂  
татнень сведенияст коряс, Юго за
падной политической советэнть 
вождтне отказасть кунсоломс Го* 
минданонь ЦИК-нь пленумонть 
решениятнень ды решизь органи» 
зовамс Накэинэнть эйстэ аволь за
висимой правительства. Гуандун- 
екой армиянть высшей чинтнэ ию
лень 14-це чистэнть телеграфсо 
пачтясть куля Чан Кай-Шинень» 
што сынь допрок а топавтсызь 
сонзэ энялдоманзо Гоминданонь 
ЦИК-нть пленуме самодо сень кис, 
штобу путомс пе неень шкань 
конфликтэнтень. Юго-западной про- 
винциятнень властне Германиясто 
рамасть ламо орудият ды боепри
паст, Кантонов састь уш самолё
тонь частть ды взрывчатой вещес
твань 2С0 яшикт. Г

Кантонсо ульнесь студенческой 
конференция, кона вейкетть мель» 
еэ примась решения „бороцямс 
японской империализманть каршо.* 
Антияпонской мельтне превтне ке
лемсть весе Гуандун провинция» 
ванть.

Ламо уездсэ молить антияпон- 
екой митингт ды демонстрацият.

Японской печатенть меельсь 
кулянзо коряс Чан Кай Ши мерсь 
Нанкинской войскатненень ушо* 
домс пеле чи енов эцема. Меельсь
10 читнестэ учить покш столкно
вения ве ендо нанкинской вой
скатнень ды омбоце ендо Гуанду- 
нонь ды Гуансинь войскатнень ют
ксо.

Ответ. ред. кис К. ЗВЕЗДИН
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