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Юной 
гражданинэнть 

васень 
обязанностезэ

Вечкевикс эйкакшт!
^Кучан тенк поздоровт школь
ной занятиятнень ушодомань 
радостной чистэнть.

Минь арситяно тенк ёвтамс 
зяоояк валт седе, копа эряви 
питнейкс ловомс школьной 
иетнень, кода эряви вечкемс 
сынст. Ведь сень, мезенть а 
тейсак эрямонь те пек паро 
шкастонть, мейле теемс стака

Тынк Тееде покш братнэнь 
ды .сазортнэнь — Ленинской 
комсомолонть достойной цё
ратнень—эйстэ ламот эсть со 
'да эйкакш шка те валонть 
неень чаркодемасо, сынст од 
шкаст ютась пек стакасто. 
Кой-конат эйстэст ульнесть 
гражданской войнанть фронт
нэсэ—од шкаст максызь рево
люциянтень. Лиятнень эйкакш 
шкаст саизь разрухань стака 
иетне. Кой-конатненень савсь 
рана ушодомс трудовой эря 
мост. Тонавтнемс паро ладсо 
тест эзь саво.

Ленинской комсомолс#» ис
тят од ломаньтнень икелев 
аравтсь задача: ней получгдо 
средней образования. Ды ме 
зе жо? Ней ламо сядот ты
шат од ломанть труоовой чи
денть мейле тонавтнить сред
ней образованиянь робочей 
школасо, якить рабфаков, то 
навтнить самообразованиясо. 
Стакасто ютнить сынст заня
тияс^ ламо вий савкшны 
ютавтнемс. Но эськельксэсь-* 
келькс мельга, кеместэ ды на- > 
стойчивойстэ сынь молить ста* | 
ка, тернистой кияванть знаният- ’ 
нень кокшкетненень.

Тынк—уцяскав од шканк, 
мазый юностенк, Совершено- 
летиянк топопемс тынк ули 
ансяк вейке обязанностенк: 
якамс школав, парсте тонавт
немс.

Весе ли тынк эйстэ честно 
топавтыть эсь роаинань виш 
ка гражданинэнть те вейкине 
обязанностенть"?

Пек аволь весе.
Секс вана кодамо 4 совет 

минь тенк макстано: парыне
стэ арседе тень лангсо ды, 
кода подобает большевистс
кой племань ломаньтненень, 
покш ды вишка ломаньтне- 
нень,—васень читнестэ жо 
кундадо серьезной, паро то
навтнемас.

А Косарев.

Школась 
вастымизь парсте

* Тонавтнемань од иенть ушо
домань васень чистэнть пек 
парсте вастымизь минек, сту
дентнэнь Саранскоень пед 
рабфакось,

Течи минь совинек ванькс, 
валдо, парсте теезь аудитори
яс. Теке жо чистэнть етолов 
кась кармась анокстамо тенек 
паро обедт. Дм. С.

Пламенной поздоровт инеСталиннэнь советской 
од ломаньтнень пельде!

Пасиба тенк, вастомань кис

Саранск. 11 №  школась ва
нькс. Киякстнэ, вальма косякт* 
нэ, кенгштнэ красязь. Клас
стнэсэ истяжо раужосто кра
сязь столеть, сёрмадома до 
екат, учебной пособият ды 
приборт.

Сентябрянь 1 це чистэ то
навтницятне кенярдозь састь 
школав. Зяро кецямо, весела 
чи кандсть сынь школантень. 

Сынст мельс паро се, што

истя вадрясго васты эйсэст 
школась. Эрьва группась па
сиба ёвтась сынст парсте ва
стоманть кис.

Но весе тень лангс апак 
вант, школань дирекциясь 
тейсь покш ильведькс. Сынь 
шкасто эзизь анокста спис
катнень, секс 9-це груапась 
ульнесь беспризорнойкс ды 
учось, зярс тест анокстасызь 
спискатнень. С. П.

Юнной гражданин- 
тнэ топавтыть ва

сень обязанностест

Вана сынь юннойгражаани 
нтнэ. Састь весе. Сась Виш 
няков Васяяк, кона тонавнемань 
ютась иенть прядызе отличн*, 
Сась Лушкин Александр, сон 
мелят 3 це группанть прядызе 
истямо от-метка марто: 3 хо 
рошо ды веселиятне отлична 
сто. Сась Коршунова Аннаяк, 
сонзэ характеристикасо, ко 
нань максызь тонавнемань 
ютась иенть прядомадо мейле 
тешкстазь 5 хорошот ды 4 от 
личнат.

Неть весе Саранскоень 9 це 
№ школаньтонйвтницят. Сынь 
састь ванькс школантень косо 
тест онакстазь красязьпвргат 
сёрмадома доскат, учебной по 
еобият. Сынь састь ды ушод 
еть эсист праваст топавтомо— 
тонавтнеме, Састь ванькстэ ер 
шазЬч пионертнэ весе галстук 
еот, черест наразь. Сынь кецязь 
ды весёласто совасть анокст зь 
класстнэнень ды васняяк ёв 
таеть пасаба партиянтень ды 
ине вождентень—человечест 
вань гениентень—Сталин ял 
гайтень. Сынь ёвтасть пасиба 
школань дирекциянтень.

Васеньце номер школасьто- 
навтницятнень истя жо васты 
нзе ваньксстэ урядазь классо. 
Сынст туртов истя жо анок
стазь учебникт тонавнемань 
лия пособият ды мик тетрадь* 
каткан.

Ючной гражаанинтнэ топав 
тыть эсист обязанностест--то* 
навтнхть.

Платонов

Уцяскав 

од ломанть

Чис валдонзо эйсэ 
Течи сравтни.
Ванькс менелесь.
Ярась вейке пель.
А неят алов комавтозь 
Прят ней,
А неят
А кенярдыця сельть.
Куш вармась 
Юводы чувто прятнень— 
Штавы лопасо 
Вельтязь качост.
Яла-теке ней 
Палыть знамятне, 
Кенярдыть 
Оа ломаньтнень

шачост.
Лиссь ульцяв 
Уцягкав пингень плема,
Ги еть серьгедизе 
В еела морост.
Сынь а еодыт 

а сёксь 
а сизема,

Сынст келей,
уцяскав

масторост.
Сынст рунгост

шумбрат,
кеметь

ды сановт, 
Сынь молить
Жойнить-гайгить морост* 
Эськельдить ней

Кривоност, 
Стахановт—

Моросост
зэрневтить

масторост.

1936 ие.

СЕРГЕЙ платонов.

А МАРТЫНОВ.

ВЕСЕМАСТОРЛАНГОНЬ ОД ЛОМАНЕНЬ ЧИСЬ
(ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВКА)

1915 иеньапрель ковстонть, 
войнань шкастонть, Швей ца- 
рияс пурнавкшнось социалис
тической од ломаньтнень кон
ференция, тосо решазь, што
бу эрьва иестэ ютавтнемс им
периалистической войнанть 
каршо од ломаньтнень про- 
тестэнь единой чи.

Конференциясь снартнесь 
максомс одломаньтненень от
вет се кевкстеманть лангс, 
кода бороцямс войнанть кар
шо. Но сонензэ те эзь тееве, 
секс, што эзинзе прима импе- 
риалистичес<ойвойнакть граж
данской воинэкс теемадо ле
нинской взглядтнэнь ды бОЛЬ' 

шевиктнэнь установкаст.
Весемасторлангонь од ло 

маньтнень чись васеныхеде 
ютавтозь 1915 иень октябрянь 
3-це чистэнть. 1916 иестэнть 
саезь Международной юноше
ской еекретариатонть реше
ниянзо коряс Весемасторлан- 
гонь од ломанень чинть кар 
масть ютавтнеме эрьва иес 
тэнть сентября ковонь васень 
неалячистэнть. х

1916 иестэнть, Весемастор* 
лангонь од ломанень омбоце

чистэнть, организовэзельть де* 
монстрацият, массовой промкст 
ды митингт Испаниясо, Гер
маниясо, Австро-Венгриясо, 
Голландиясо, Норвегиясо, Да- 
ниясо, Швейцариясо, Амери
касо, косо массовкагне уль
несть сядодо ламо ошсо.

Европасо революционной 
событиятнень касоманть лангс 
пек покш влияния тейсь Ок 
тябрьской социалистической 
революциясь 1918 иестэнть 
Весемасторлангонь ед лома 
нень нилеце чись невтизе од 
ломаньтнень лангс октябрянть 
революционизирующей влия
ниянзо. Те чистэнть ульнесть 
массовой демонстрацият Октя 
брьской революциянть вансто
мань лозунгонть коряс. Весема- 
еторлаьгонь од ломанень ни
леце чидентьмейле аволь пек 
ламо шкань ютазь ульнесь 
весеросийской 1-цес‘езд, косо 
теезь од ломаньтнень Россий
ской коммунистической еою* 
зось (ней ВЛКСМ еь).
' 1919 иестэнть ульнесь теезь 
Коммунистической интернацио* 
налось. В. И. Ленин-внь ветя
монзо коряс русской комсо

молось ды лия масторонь 
революционной социалисти 
ческой од ломаньтие, конат 
пурнавсть Ленинэнь перька 
ушодсть покш робота од ло
манень революционной орга
низациятнень коминтернанть 
перька пурнамонть коряс; 
теизь од ломаньтнень комму
нистической интернациона
лонть. ,

1933 иестэнтьдекабря ковсте 
ИККИМ-ень пленумсонть зя
рыя секцият, истяжо ВЛКСМ-сь, 
Германиянь, Польшань, Кита
ень ды Япониянь комсомолось 
макссть предложения Весемас- 
торлангонь од ломанень чинть 
ютавтнемань шканть полавто- 
мадо, штобу сонзэ праздно 
вакшномс сентября ковонь 
аволь васень недлячистэнть, но 
сентябрянь 1 нь чистэнть, секс 
што „недлячинть“ арась кода
мояк значениязо СССРнтень, 
истяжо чилисема ёнксонь од 
ломаньтненень.

Допрок од условиясо вас
тыть весе мирэнь од ломань
тне Весемасторлангонь од ло
манень ХХП-це чинть.

Эйкакштнэнень

Гайгезь ютасть 
Кизэнь читне,
Налксезь, экшелязь. 
Лагерень 
Сэрей пичетне 
Проштясть, еюкунязь. 
Ламо вий тенк 
Парсте оймсезь 
Мазый кизэсь макссь. 
Виреськак 
Огайсэ сезнезь 
Морамодонк гайгсь... 
Течи тыненк,
Мазый цецят!
Школав самонь чи. 
Варштадыя,
Кода кецязь 
Сон эйсэнк учи. 
Совадыя,
Питней инжеть,
Родной кудозонк.
Тосо валао,
Класстнэ гайгить,
Мазый школасонк.
Вана партанк,
Прок налкумат,
Чинть каршо цитнить. 
Тонавтыцянк 
Мельс-паросо 
Кецязь тынк вастыть. 
Тонавтнеде 
Истя, штобу 
Сталин шнавлидизь. 
Лембе, валдо,
Паро школас 
Сон еовавтыдизь.
Сон жали эйсэнк 
Прок тетя,
Мелявты кисэнк.
Ансяк пек парсте
Тонавтнезь
Тень тынь идесынк.
Озадо вечкевикст,
Роднойть,
Книга, парта экшс. 
Касодо
Сталинэнь тевенть 
Прядыця виекс!



1. Шумбра улезэ Весемасторлангонь од 
ломанень ХХН-це чись—империалистической 
войнань ды фашизманть каршо, мирэнь кис, 
социализмань кис весе масторонь трудиця 
од ломаньтнень бороцямонь чись!

2. Пламенной поздоровт ине Сталиннэнь 
советской од ломаньтнень пельде!

Шумбра улезэ минек учителесь ды оясь, 
народтнэнь вождесь Сталин ялгась!

3. Од пролетарийть, капиталистической 
масторонь трудиця од ломанть! Кеместэ ара
до бороиямонь единой фронтс фашизманть 
каршо—тынк од шканк туртов куломань 
кандыця врагонть каршо!

4. Фашистнэ анокстыть грабительской 
войнат ды СССР-нть лангс каявома.

Весе масторлангонь од поколениясь! Бо
роцядо мирэнь кис войнань опасностенть 
каршо! Аштеде Советской Союзонть кис— 
международной пролетариатонть отечестван
зо кис! Шумбра улезэ советской мирной 
политикась!

5. Пламенной поздоровт германской про
летариатонь вожпентень, бесстргшной бо- 
реиэнтень, Эрнст Тельманнэнь, фашизманть 
каршо, весе борецтнэнень, реакциянь плен- 
никтнэнень! Оля-чи Тельманнэнь, Андрэнень, 
Ракошинень, Антикгйненнэнь ды фашизмань 
весе узниктнэнень!

6. Боевой поздоровт Испаниянь герой» 
ческой од ломаньтненень, конат кеместэ бо
роцить фашизманть каршо, эсь народонть 
оля-чинзэ ды независимостенээ кис! - Прочь 
кедьтнень испанской народонть эйстэ! До
лой верев фашизманть!

7. Шумбра улезэ Коминтернань славной 
рулевоесь, фашизманть каршо неустраши
мой бороцицясь, Димитров ялгась!

8. Поздоровт капиталистической масто
ронь революционной од ломаньтненень!

^Шумбра улезэ од ломанень Коммунистичес
кой Интернационалось!

9. Поздоровт Китаень комсомолецтнэнень, 
комсомолкатненень, ды трудиця од ломаньт» 
ненень! Шумбра улезэ Китаень героической 
Якстере армиясь!

10. „Эряви, штобу интернационализмань 
духось эрьва зярдо улевель комсомолсонть* 
(Сталин). Минек масторонть од ломаньтнень 
касгасынек весе мирэнь трудицятнень ине 
братстванть мельсэ-превсэ!

11. Советской од ломаньтне! Фашизмась 
аноксты каявомс минек родинанть лангс. Вой
нань кирвастицятнень вачкодемасг лангс от
вечатано вачкодемасо!

12. Седе кеместэ аравтсынек весе трудиця 
од ломаньтнень советской властенть перька1 
Шумбра улезэ советской правительствась ды 
сонзэ славной руководителесь Молотов ял
гась!

13. Шумбра улезэ родной ды псистэ веч
кевикс робоче-крестьянскойЯкстере армиясь, 
СССР нь трудицятнень непоколебимой ванс
тыцясь! ' ^

Поздоровт советэнь масторонть васеньце 
маршалонтень—Ворошилов ялгантень!

14. Комсомолецтт ды комсомолкат, труди
ця од ломанть! Эрьва зярдо карматано мель
сэнек кирдеме Киров ялганть злодейской 
маштомань уроктнэнь! Кемекстадо револю
ционной бдительностенть эрьва зярдо ды 
эрьва косо! Маштодо врагонть содамо эрьва 
кодамо маскировкань! „Революционной бди- 
тельностесь ашти истямо качествакс, крна 
сех пек эряви ней большевиктнэнень“! (Ста
лин).

15. »Социалистической отечестванть без* 
заветной ванстомась, сонзэ могуществанзо, 
благосостояниянзо ды славанзо кемекстамось 
— ВЛКСМ-нь членэнть сех святой ды кров
ной обязанностезэ“ (ВЛКСМ-нь программас- 
тонть).

16. „Шумбрат улест советской од ломань’
тне*—(Сталин). /

17. Советской од ломаньтне—мирсэнть 
вейкине од ломанть, конат педе-пес полу
часть прават труд лангс, образования лангс 
ды права*оймсема лангс.

Пасиба Сталин ялгантнень уцяскав од 
шканть кисэ!

18. СССР-нь од Конституциясь—изниця 
социализманть виензэ ды кеме-чинзэ пек 
парсте невтема! Шумбра улезэ сталинской 
Конституциясь!

19* Комсомолецт т  комсомолкат! „Уле-

де минек аванть—Весесоюзной Коммунисти
ческой партиянть достойной цёракс ды тей
терекс“! (Сталин). Шумбра улезэ большеви
кень ине партиясь ды сонзэ ленинско-ста
линской ЦК-сь!

20. Ленинской комсомолонть рядтнэс пур
насынек ошонь ды велень икеле молиця со
ветской од ломаньтнень! Шумбра улезэ ле
нинской комсомолось!

21. Ленинской комсомолось—од ломаньт
нень коммунистической воспитаниянь школа. 
Большевикекс топавтсынек Сталин ялганть 
указаниянзо од поколениянть коммунизмань 
духсо, советской властентень преданностень 
духсо воспитаниядонть!

22. Марксистско-ленинской теориясь— пек 
пшти оружия пролетариатонть бороцямосо^ 
зо. Комсомолецт ды комсомолкат, тонавтне
де Марксонь—Энгельсэнь—Ленинэнь— Стали
нэнь ине идеятнень. Шумбра улезэ лениниз* 
мась!

23. Большевизманть историязо од поко* 
лениянть бороцямонь ды эрямонь сех паро 
школа. Комсомолецт, од трудицят, тонавтне* 
де Ленинэнь-—Сталинэнь партиянть историян
зо!

24. Тонавтнеманть ды воспитаниянть ор* 
ганизовамось— комсомолонть центральной за
дачазо. Комсомолецт ды комсомолкат, од 
трудицят! Тонавтнеде математиканть, химиянть 
географиянть, историянть, физиканть!

25. „Кадратне решить весе“, »Эряви
меельсь-пелев, чаркодемс, што весе питней 
капиталтнэяь эйстэ, конат улить весе мас
тор лангсонть, сех питней ды сех решаю 
щей капитанокс аштить ломаньтне, кадратне" 
(Сталин). /

26. Поздоровт Робоче-Крестьянской яксте
ре Армиянь од поколениянтень—1914, 1915 
иетнестэ шачозь призывниктнэнень, конат 
анокстыть улемс бдительной пограничникекс, 
отважной якстерефлотецэкс, мужественной 
танкистэкс, меткой артиллеристэкс, войскань 
ды оружиянь весе родтнэнь доблестной боецт
нэнень!

27. Шумбрат улест советской летчиктнэ*- 
мичек родинань гордой соколтнэ! Од ломань
тне самолёт лангс! Парсте тонавтнинк ливтне
мань техниканть!

28. Поздоровт Советской Союзонь геройт
ненень—Чкаловнзнь, Байдуковнэнь ды Беля- 
ковнэнь, конат тейсть беспримерной ливтямо! 
Карматано сынст пельде тонавтнеме отвагас, 
выдермкас, хладнокровияс, кеме-чис ды мас- 
терствас!

29. Комсомольской поздоровт промыш
ленностень, транспортонь ды велень хозяйст
вань стахановецтнэнень, минек масторон 
знатной ломаньтненень, социалистической 
трудонь геройтненень!

30. Комсомолецт ды комсомолкат, социа
листической промышленностень од робо- |
чейть ды роботницат! Тонавтнинк производ
ствань техниканть! Кепедьсынек робочей 
классонть культурно-технический уровенензэ 
инженерно-технической трудонь роботникт- 
нэнь уровеньс! Шумбра улезэстака промыш

ленностень руководителесь Орджоникидзе
ялгась!

31. Седеверев соцпелькстамонь знамянть! 
Лездатано »стахановецтнэнень икеле пелев 
седе келейстэ аравтомс стахановской движе
ниянть ды нолдамс сонзэ келес ды сэрьс 
СССР нь весе областнева ды районтнэва*— 
(Сталин).

32 Од колхозчикт ды колхозницат! Бо
роцядо зернань 7-8 миллиардт пондтнэнь ве 
иес максоманть кисэ! Социалистической жи
вотноводствань покш продуктивностенть кисэ; 
Трактортнэнь ды комбайнатнень весе вий
сэст апак лотксе роботамост кисэ! Ванстапо 
вейсэнь паро чинть эйсэ эсь'сельменк л ад со !

33. Кшнинь кинь од роботникт! Кеминестэ 
бороцядо стахановско-кривоносовской дви
жениянть касоманзо кисэ транспортонь тев
сэнть, транспортонть четкой роботанзо кисэ! 
Шумбра улезэ транспортонь кшнинь н а р а 
мось Каганович ялгась!

34. Советской школань тонавтницят! Ке
мекстадо школасо дисциплинанть! Саеде 
кедьс коморс знаниятнень наукань весе отра- 
слятнева! Уледе тонавтнемань отличникекс!

35. Высш й школань кемекстамонть кисэ! 
Макстано социалистической государствантень 
вадрясто тевень содыця ды преданной спе
циалистт! Шумбра улезэ советской студен- 
чествась!

36. Шумбра улезэ юной пионерэнь слав
ной поколениясь!

37. Шумбрат улест советской эйкакштнэ! 
Эщо седе покш мелявтома ды вечкема кар
матано максомо минекэйкакштнэнень! Строя
тано пионерской од дворецт, клубт, паркт 
ды колхозной эйкакшонь кудот! Школасоды 
пионерской отрядтнэсэ воспитательной ро 
ботанть кемекстамонзо кисэ!

38. Поздоровт советской физкультурникт- 
нэнень— минек масторонь мазый-чинтень ды 
гордостентень! Кастатано шумбра, эрямос ке
нярдыця поколения, кона анок социалистиче
ской родинань трудонтень ды оборонантень! 
Физкультурной мастерствань сэрей-чинть 
кедьс-коморс саеманзо кисэ!

39. Тейтерь-ава од ломаньтнень коммуни
стической воспитаниясь—ленинской комсомо
лонть боевой задачазо! Шумбрат улест с о 
ветской тейтерьтне—родинанть славной тей
терензэ!

40. Большевистской самокритикасонть 
таргасынек лангс ленинской комсомолонть 
роботасонзо весе асатыкстнэнь. Таргасынек 
лангс болтунтнзнь, автозь кургтнэнь ды бю
рократнэнь! Кепедьсынек ленинской комсо
молонть бдительностензэ!

41. Комсомолецт ды комсомолкат совет
ской союзонь од ломаньтне! Седе кеместэ 
аратано большевистской ине партиянть перь
ка! Шумбра улезэ Марксонь—Энгепьсэнь— 
Ленинэнь—Сталинэнь а изнявиця знамясь! 
Макссынек весе минек виенек минек одкс 
горань весе толонок коммунизмань ине те
вентень!

ВЛКСМ-нь ЦК-сь.

ОД СТАХЯНОВЕЦТНЭ в е с е м я с т о р л я н г о н ь

ОД ЛОМЯНЕНЬ ЧИНТЕНЬ
----------------- ■   —»

»Од эряф" колхозонтьзнатной 
ломанть

Рыбкино. Колхозной произ
водствасо роботазь, „Одэряф“ 
колхозонь комсомолонь пер
вичной организациясь ды од 
ломаньтне паро достижения 
марто састь эсист праздни
кентень — Весемасторлангонь 
од ломанень чинтень. Сынст 
ютксто ламот кармасть улеме 
колхозонть знатной ломанекс. 
Велькска топавтнилизь робо
тань нормаст, теилизь сех 
паро качества марто.

Вана [примеркс, Веряскина 
Матрена, Иванова Аксиния, 
Петрунина ды лият. Веряскин 
нанень—20 иеть* Сон уш кав

то иеть роботы звеньеводкакс. 
Сонзэ звеназо—колхозонь ве
се роботатнесэ ульнесь икеле 
молиця. Иванова Аксиниянень 
—18 иеть. Сонгак звеньевод- 
ка. Пачк невтиль роботань 
паро образецт. Афонин ком
сомолецэсь колхозсонть робо* 
тась счетоводокс. Те тевесь 
— колхозсо пек [важной. Афо
нин маштсь сонзэ парсте арав
томанзо. Прок активной ком
сомолецэнть, паро роботни
кенть комсомолонь райкомось 
аравтызе комсомольской от
ветственной роботас.

В. Дружинин,

Платонов 
комбайнерэнть 

изнявксозо

Кочкуровань МТС-нь ком- 
байнерэсь Платонов стаханов
ской движениянь годовщи
нанть вастызе производитель
ной покш изнявкссо.

Сон сайнесь обязательства 
Саратовской комбайнасонть 
урядамс 450 гектарт сюро. 
Платонов эсинзэ обязательст
ванзо топавтызе. Августонь 
26 це чистэ сон урьдась 456 
гектарт.

МАССР-нь Наркомземесь 
Платоновонь премировизе ве- 
лосипедс».

ВЛКСМ-нь ЦК-нть лозунгонзо
ВЕСЕМАСТОРЛАНГОНЬ ОД ЛОМАНЕНЬ ХХН-це ЧИНТЕНЬ

-



СПЯРТЯКИЯДЯСТО
Августонь [29*ие чистэ Са

ранскоень физкультурной ста
дионсо ульнесь республикан* 
ской легкоатлетической спар
такиада. Тосо примасть 'учас
тия 36 физкультурникт, Эй
стэст 2 колхозник!: Ардато
вань ды Рузаевкань район* 
сто.

Васенцекс ушодовсь 100 мет
рань туро чиемат. Чийсть 7 
церат*физкультурникт. Васён 
ие тарканть саизе Мысин 
А. И. (педтехникумонь сту 
дент), Мысин 100 метратнень 
чиинзе 12 пель марто секун
дас.

100 метрань туро чийсть
6 тейтерьть-физкультурникт. 
Тесэ васенце тарканть саизе 
Лаптева - физкультурницась. 
Сон чийсь 14,4 секундат. Тей
терьтне ютксто кирнявтне- 
манть коряскак васенце тар- 
каить саизе Лаптева. Сон 
кирнявтсь 1 метрань 25 сан
тиметрань сэрь.

Чиемстэ кирнявтнеманть ко* 
ряс васенце рекордонть саизь 
Ортман ды Филатов физ- 
культурниктнэ.

1935 иестэ „ядранть* Ку
банцев физкультурникесь ёр
тызе 9 метрань 10 сантимет
рань кувалмос, ней Акимов 
ёртызе 9 метрань 88 санти
метрань кувалмос.

Пикань ёртнемасонть"рекор- 
донть^саизе Пронин (Ардато 
вань колхозник). Сон пиканть 
ёртызе 42 ̂ метрань [39 санти
метрань кувалмо, Тейтертне 
ютксто рекордонть саизе Лап
тева. Сон ёртызе 31 мет
рань 73 сантиметрань пувамо

Меельсь пелев ульнесть 
1500 метрань туро чиемат, 
косо васенце рекордонть саи 
зе Чебураев (.Динамо'’) сон 
те ютконть чиизе 4 минутас 
35 секундас.

Омбоце чинть, августонь 
30 ие чистэ, теезь 10 од ре
кордт. Тесэ васенцекс уль
несть 200 метрань кувалмос 
чиемат. Васенце тарканть са
изе Чуликов („Спартак“), сон 
чиизе те ютконть 26,3 се&ун 
дас.

5000 метратнень чиезь ва
сенце тарканть саизе Чебу- 
раев („Динамо"), растояниянть 
ютызе 17 минутас 19 секун
дас. 400 метрань чиемасонть 
васень тарканть саизе Пота
пов („Динамо“), чийсь 58-8се
кундат.

Гранатань ертомасонть са* 
изе васень тарканть Болдов 
(„Динамо“). Гранатонть ёрты
зе 59 метрань 71 сантимет
рань кувалмо, сон жо металл 
-дискенть ёртызе 27 метрань 
95 сантиметрань кувалмо.

Тейтертне ютксто весе ре- 
кордтнэнь саинзе Лаптева (пед 
институтонь студентка).

Аким Торс.

Орденоносецэсь 
юпавтызе эсь 

валонзо
Саранскоень райононь Ате- 

марской МТС-нь машинистэсь 
орденоносецэсь Курмышкин 
мелят партиянь ды правитель
ствань руководительтнень мар
то совещаниясонть макстнесь 
вал, эрьва чистэ „МК-1100“ 
молотнлкйсонть пивсэмс 20-30 
тоннат зерна.

Весемасторлангонь од лома
нень чинтень ды стахановской 
движениянь годовщинантень 
Курмышкин топавтызе эсь 
валонзо. V

А. М.

ПОЗДОРОВ7 КАПИТАЛИСТИЧЕСКОИ МАСТОРОНЬ 
РЕВОЛЮЦИОННОЙ о д  л о м а н ь т н е н е н ы

А ВЕЧКСА ФАШИЗМАНТЬ
Мон — Магдебургсо Герма

ниянь реальной училищань уче
ник ды те шкас арась кода
мояк специальностем, Тетям 
служи чугункань ки лангсо, 
недлянть тензэ пандыть 19 
маркат (9 целковойть). Квар 
тирань кисэ жо минь ково
зонзо пандтано, 29 маркат. 
Авам тейни черновой робота. 
Фашистнэ монь кадымизь сти 
пендиявтомо. Стипендия полу 
чить весе тонавтницятнень эй
стэ ансяк 40 процентнэ, гит
леровской од ломанень пред
почтительной умоконь члент
нэ.

Эрьва чистэ 4 чассто 45 ми
нутасто монтукшнан вокзалов 
ды сайнян »Магдебургер ге- 
нераль-анцейгер“ газетань 
пачка. Газетнэнь кандтлеманть 
прядноса 6 чассто 45 минута 
сто валске марто, мейле 4 
вайгельбень кувалмо молян 
школав. Чить 2 чассто 30 ми
нутасто мон тонавтан торгове 
цэнь цёра, мейле лездан шко
лань коряс ялган туртов. Урок 
тнэнь кис получан 50 пфен 
нигт (24 трешникт) часонть. 
Авам зярдояк истянь а полу 
чакшны.

5 чассто 30 минутасто мон 
кармакшнандонавтнеме монсь. 
Монень эряви тонавтнемс лият
нень коряс седе парсте, што
бу а кадовомс борт удалов, 
Аволь пек [умок директорось 
тень мерсь:

— Тонавтник „Бебельстэ 
Гитлерс* теманть, те тонеть 
лезэ ^максы—тон улят паро 
ломань.

Но мон зярдояк а улян ис
тямо „паро ломанекс“, кодамо 
эряви фашизмантень.

Недлянть колмоксть, чокш
не 7 чассто 10 часос, минек 
эрси принудительной служба 
од ломанень гитлеровской о р 
ганизациясонть. Мейле монень 
савкшны занятиятне лангсо 
аштекшнемс пелеведе мейле 
часос.

Стяко чистэ монь арась вей
кеяк минута ютко шкам, праз* 
дник чистэ сеедьстэ аштекш
нян театра вакссо, якить жо 
тов [пек аламот. Билетэнть 
питнезэ 80 пфеннигт. Меельсь 
кавто иетнень перть монвесть 
неинь кортыця кино фильма 
ды ансяк кавксть ульнинь те* 
атрасо. Вейкине, мезе кадов 
кшны,-—те книгатне.

Классиктнэнь эйстэ монень 
эрявить Шекспир ды Гете, 
философиянь коряс—Гегель ды 
СпиЦЬза. Мон покш мельсэ 
бу ловновлинь Шолоховонь, 
Бределянь эли Ромэн Ролла- 
нонь. Но а косто сынст саемс 
—а микшнить эйсэст.

Гитлер аноксты войнас. В о
енной индустриянтень путозь 
миллионт. ;Мсн аволь паие 
фист. Мон шнан революцион
ной гражданской войнанть, но 
мон молян эрьва кодамо ка 
питалистической войнанть кар
шо, секс, што сон вансты 
буржугзиянть интересэнзэ ды 
ветяви робочейтнень сявдик 
сэст лангсо. Зярдо эряви, мон 
улян Советской Россиянть ено 
ды стян революциянь боецт 
нэнь рядтнэс.

Гитлеровской Германиянть 
мон а вечкса, Советской Сою* 
зонть жо пек вечкса.

Немецкой фашизмась ламо 
од ломанть таргась эсинзэ ор 
ганизациятнес. Но од ломань
тне революционнойть, сынь 
анокстыть стямс-ссциализманть 
кис бороцямо.

Г. Н.
Берлин, Германия.

Мекс Галина Влога маштызе эсьпрянзо,
Влога— Польшань ш асо сех эрявиксломаньтне-Галина

студентка. Сонензэ ульнесть 
23 иеть. Тонавтнесь, но сонзэ 
икеле арасель кадамояккеми- 
ма, што тонавтнемадо мейле 
муи робота ды карми парсте 
эрямо. Секс сон маштызе эсь 
прянзо. Вана месть сёрмадсь 
Галина куломадоикелень сёр
масонзо:

„Маштса эсь прям секс, 
што седе тов тень а кода 
бороцямс. Мон, неяви, а эря 
викс, истяжо, кода неень шка
нь сех ламо од ломаньтне. 
Монень арась тарка.

Государствась секетеввеши 
од граждант, пря шны эриця
тнень ламолгадомасонть. Буль
чом минекмасторсонть—Поль

ансяк шачозьтне ды эйкакш
тнэ. Покш ломаньтне, конат 
образованнойть ды анокстазь 
эрямонтень, государствантень 
а эрявить. ^

Монень аволь шождыне ку
ломс. Пелян куломадонть, но 
монь арась уш вием.

Мон теинь весе, мезе уль
несь монь вием коряс, штобу 
теемс эстень эрямонь паро 
условият. Мон кунцинь эрь- 
вата честной роботантень. Монь 
арась вием мезеяк теемс, те 
ужасно, сень лангс апак ван
но, што мон шумбран, одан, 
энергичноян ды сатышка обра 
зованиям.

Монь меельсе энеядсмам: 
бути ядось ули пек аламо, 
штобу монь седе курок маш
томс, то, энялдан, тееде истя, 
штобу седе курок куловлинь. 
Пелян физической майсемат
неде, ведь мон ансяк ломань“.

Минь изнятано

Монень 19 иеть, мон общин
ной служащеень цёран. Тетям 
получи пек |аламо. Школань 
прядомадо мейле мон робо* 
тынь служащеекс конторасо, 
мейле робочеекс транспортсо. 
Ней мон кадовинь роботавто
мо.

Эсинь культурной потреб
ностей а кода тень топав
томс. Мон якинь средней шко
лав, мейле савсь тень кар* 
мамс роботамо, штобу зара
батывать эрямонь кис. Тень 
эйсэ монь „образованиям“ пря
довсь.

Мон арсинь тонавтнемс ис
панской келенть, седе парсте 
содамс енглийсксенть. Монь 
ули мелем кастомс литератур
ной знаниян, ч у р о с т о  
к о т ь  к у н ц о л о м с  па
ро опера. Мон бажан седе 
ламо содамс советской од ло- 
маньтнеде, ловномс книгат ды 
газетат, но сынь тень а мей
сэ рамамс Мон арсинь тонав* 
тнемсикеле пелев ды улемс 
инженерэкс. Весе те монень 
а кода теемс, секс, што арасть 
ярмакон ды а кода заробаты- 
вать.

Мон пек ламо ловнан 
СССР-дэнть. Мон содан, што 
СССР сь—*весе масторлангонь 
революциянь социалистичес- 
крепость ды весе масторонть 
одкс теемань ушодкс.

Мон Советской Союздонть 
ловнан весе кедь малазон

(понгиця книгатнень ды газе
татнень. Мон неинь знярыя 
советской кино-фипьмат. Мон

а неить мезеяк паро, конань 
арась кемемаст икеле пелень 
эрямонть лангс капитализмань 
условиятнесэ, сынь прасть от- 
чаянияс ды седе парокс лови
ть петлянть эли пулянть, но

аволь сень, штобу икеле пе

левгак кедьсэст диплом марто

майсемс ^ништейксгчисэ.

Мирэнь международной конгресс
Сентябрянь 3 це чистэ саезь

6-це чинть самс Брюссельсэ 
ули ютавтозь мирэнь между 
народной конгресс, конасонть 
примить участия 40 масторонь 
интернациональной ламо ор 
ганизациятнень пельде пред
ставительть. Конгрессэнтень 
анокстамонть коряс СССР еэ 
профсоюзтнэнь инициативаст 
коряс пурназь мирэнь кисэ 
движениянь всесоюзной коми 
тет. Комитетэнть составс со
вить профсоюзонь представи
тельть.

Международной движени
янть основас путозь 4 прин- 
ципт:

1. Обязательстватнень а ко
ламодо признаниясь, конат 
(обязательстватне) лисить меж 
дународной договортнэстэ.

2. Международной еоглаше 
ниянь коряс вооружениятнень 
вишкалгавтомась ды ограни
чениям ды оружиянь нолда
модо ды микшнемадо нажо* 
вамонть а нолдамось.

3. Коллективной безопасно
стень ды взаимопомощень о р 
ганизовамонь вельде войнань 
икеле пелев а нолдамонтьды

лоткавтоманть кисэ нациянь туртов.
Диганть виевгавтомась. | Конгрессэнть улить явозь-

4. Нациянь Дигань рамкат-[теезь международной комис-
иесэ действенной механизмань 
аравтомась, конань корясмо 
жка улевель бу витемс меж 
дунаролной обстановканть, 
кона грози теемс военной ос 
ложнения т.

Мирэнь кисэ движениянь 
национальной комитетнэнь за 
дачась ашти масторонь весе 
организациятнень действияст 
координированиясо, конат(ор
ганизациятне) учествовить ми 
рэнть кисэ бороцямосонть. 
Весе мастортнэсэ националь
ной комитетнэ вейсэньдить 
весе организациятнень [ды ло
маньтнень, конат аштить 4 
принциптнэнь платформанть 
лангсо, сынст политической, 
религиозной 'убежденияст ды 
национальностест лангс апак 
вант.

Мирэнь международной кон
грессэсь аравты эсинзэ зада
чакс муемс сехте алкуксонь 
средстват эрьва масторсо ды 
весемасторлангонть эйсэ ми
рэнть кисэ аштицянь вийтнень 
деятельностестсогласованиянть
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сият: профсоюзгнэнь, просве- 
щенецтнэнь, наукань, литера
турань, искусствань роботник- 
тнэнь, крестьянстванть, коопе- 
ратортнэнь, парламента рийт-
нень, церьковатнень, войнань 
икелень участкиктнэнь, спор
тонь ды физической культу
рань роботниктнэнь, торгов
лянь ды промышленностень, 
авиатортнэнь, од ломаньтнень, 
кудонь азор аватнень, меди
цинань роботниктнэнь пельде. 
Ламо неть комиссиятнесэ ак- 
тивнойстэ кармить участвова
мо советской представительт
не.

Комитетэсь кемекстась ми
рэнь международной конгрес 
еэнтень делегация, козой со
вить: Шверник, Соболь, Ар
тюхина ды Смолянский ялгат
не-—СССР нь Профсоюзтнэнь
пельде, Губкин академикесь— 
наукань роботниктнэнь пель
де, писательтнень пельде— 
Алексей Толстой ды Михаил 
Шолохов ды кооперациянь 
пельде--Варьяш ялгась.

сеедьстэ кунцолокшнан радио 
вельде передачат Московсто. 
Прок революционной од р о 
бочей, мон эсь прям марян се
де кеместэ сюлмавозекс Сове
тской Союзонть бороиямонзо 
ды идеалонзо марто, секс, 
што сынь истя жо минек; мон 
„СССР нтьялгат“союзонтьчлен.

Прок од робочей, мон фа
шистнэнь лозан буржуазиянть 
слугакс,—секс сынь монь
врагон. Икеле мон ульнинь 
социалистической од ломанень 
Союзонть членэкс. Курок тос
то лисинь, секс, што арасель 
мелем шканть ютавтнемс киш
темасо ды шуткасо...

Мон лисинь лигастонть ды 
социал-демократической пар* 
тиястонть,

Минь аволь пророкт. Яла 
теке можем мереме: маласо 
шкась невти тенек пек виев 
бороцямо мирэнь кавто вийт
нень—буржуазиянть вы про
летариатонть ютксо. Буржуа
зиянть пек ламо средстванзо 
бороцямонть туртов, пролета
риатонть жо эщо седеяк ла
мо—сонзэ ули марксизмазо. 
Можот робочейтнень ламо 
атакатнестэ мезеяк а лиси, 
можот тыщат путсызь эсь 
пряст, но минь яла теке из
нятано.

Дин Маас.
Голландия.

Отв. редакторонть кис
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