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Мокш-эрзянь ВЛКСМ-нь обкомонть газетазо „ое шопин опг "алят 5 це м 
никита»

МАРТОНЬ 6 це ЧИНЬ „П Р А В Д А Н Ь ‘ П ЕРЕД О ВИ Ц ЯЗ^

Од ломантнень воспитаниясь— комсомолонть сех покш задачазо
Пролетарской революциянть по- ломань, „сезевить* массатнестэ лот- циянь ш кастонк сынь беряньстэ 

§едоносной развитийнь весе шка- вить робочейкс улемвдо. Мон ар*^содасызь капиталивманть, пролетар- 
тнеств минек ленинской комсомо- сян, што минь вейкеяк эськелькс |свой  революциянть молемань ва
лось, конань эйсэ вети партиясь, еэ- а  туевдяно икелев, зярс а путтано 'сень шкатнень, ды секс сынест ета- 
рейстэ кирдсь коммунизманть кис пе те варварствантень ды дикос* ка чаркодемс обществанть эрямонь 
бороцямонь енамянть. Ленин 1920 тентень. Робочей классось а карми явлениятнень, сынест стака мак- 
иестэ РКСМ-ень III-пе с“ездсэнть улеме масторонть алкуксонь азо- сомс питне экономикань ды поли- 
исторической валсонзо мер ь: рокс, бути сон а касты эсинзэ еоб,тикань пек покш едвигтвэнь ды

полавтовкстнэнь ролентень ды зва- 
чениянтень. Ды сынест эряви то
навтнемс, тонавтнемс ламо ды ке 
месте, штобу идемс од обществань 
строицянь эсинзэ назначенияьзо, но 
тонавтнить сынь эщо пек аламо.

Улить ламо факт, зярдо од робо
чейтне ды колхозниктнэ а берянь

„...Мошна меремс, што самай од ственной интеллигенция, бути юн 
ломантненень сави решамс комму- а карми науканть содамо ды а 
нистической обществань теемань машты ветямс хозяйстванть нау- 
алкуксонь задачанть, ведь чарко-[каить коряс.“ 
деви, што роботникень поколениясь,) Ю тазь сисем иетне перть минь, 
кона кастозь ды тонавтозь капит нама, васов, пек васов туинек ике- 
лисгической обществасонть, сех лев. Примеркс, яла седеяк аламол- 
ламо может решамс экснлуатаци- гадыть истятод ломантне, конат, 
янть лангсо теезь ташто, капита-; шныть минек некультурностенть. етэ вавыть эсь провзводствевной 
листическоч бытэнть калавтомань Но тень кис минек ламо эщо ие- тевест лангс, тень кис жо лавшо- 
еадачанть..“ I тят од ломаненек, ды мик комсе- ето роботыть технической ды сех

Робочей классонь ды крестьяне!-; молецт, конат аволь сатышкасто пек политической ды культурной 
вангь героической вийсэст минек сюлмавозь неень шкасто еоцйализ- уровенест кепедеманть лангсо. Тона* 
масторсонть аволь ансяк тапазь мавь строямонь задачатне марто, втниия одлом антнеа беряньстэ то- 
ташто, капиталистической общест- Обстановкась жо минек ней од ли- тонавтнить специальной предмет* 
ваить о нованзо, но истяжо теезь яксмерем с—овси аволь истямо, ко* нэвь, тен ьки с  жо пек б аряаьстэ, 
социализмань пек кеме фундамент, дамо ульвесь, меремс, колмо-ниле м елявтыть общей наукатне кис,* 
Ды минь неи эрятано истямо, шка- иеде теде икеле. Вучи] примеркс, неть од ломантне эйст» жо кой- 
ето, зярдо неень поколениясь алву- »гражданской войнавь шкастонть, конат сеедьстэ мик а вечкить по- 
©овь тевсэ аш ти истямо виекс ко- “ Кортась Сталин Ялгась комсомо- литяканть (аполитичнойть) пек 
иаиь эщо кеветее иеде икеле Лё- лонь 8-це с*езд эйть,—м о ш а  уль- уш академичнойть.
нин тердизе к »ммунистической об 
ществань теемань задачанть решамо

Ленинской комсомолонть пек сю
пав ды р* знообразной роботазо кор
ты седе, што сон парсте топавты 
Ленинэнь заветэнзэ. Сон аволь ансяк 
геройкс бороцясь гражданской вой
нанть фронтнэсэ. Сон истяжо пек 
покш преданность марто бороцясь 
кавто войнасо калавтозь народной 
хозяйстванть кепедеманзо кис. Ды 
«он сех покш вийсэ лездась пар* 
тиянтень, весе фронтнэва социализ
мань наступлениянь шкастонть.

несь саемс врагонь позициятнень Чумо тесэ васняяк комсомолось,
эцезь, боЁка-чисэ (храбростьсэ), Сон лавшосто сюлми производст-
удальсэ, кавалериявь наскчкоо“, то вевной роботанзо од ломань мае-
„ней, хозяйствань, мирнаето строя* еатнень образованияст ды культур-
мовь условиятнесэ, кавалерийской ной уровенест кепедеманть марто,
наскоктнэеэ можна ульнесь ансяк Сон сех пек мелявты|хозяйственной
тевесь коламс. А пелемась ды уда- вопростнэ кис. но аволь истя пек
лесь ней эрявить истяжо, кода те* мелявтыть од ломантнень идейной
де икелеяк. Но ан^як епелеманть воспитаниянть кис Ламо комавдо-
ды удаленть марто васов а туеват, ванин, аламо кеме, вадря, чарко-
Штобу строямс, эряви содамс, са- девикс разяснения. Пек ламо лед
емс кедьс-коморс науканть, штобу ражения эрьва кодат общественной
содамс науканть, эряви тонавтнемс, организациятненень, аламо, пек ала
Тонавтнемс кеместэ ды терпели- мо еи, меэе свойственной ды меяе
войс 1 э.“ эряви од ломантненень.

I Сталин ялганть те указаниязо! Ком омолось аволь эр* ва зярдо 
Эрьва иестэ седеяк ламолгадыть васняяк сави веень од ломантне- соды, мейсэ лексить, мезе вечкить

од кадрачне народной хозяйствань нень, секс, што сынст эйстэ сех од ломантне, сех пек производства!
весе отраслятнева. Неть кадратае ламотав шачсть Октябрянь револю- со роботадо мейле Сон беряньстэ

мелявты школанть кие, тесэ жо 
пек ламо миллионт од ломанть тес* 
теевить касыця поколениянть мя- 
ровоэрениянть основатне.

А ме^ть кортамс седе кодамо зы
янов (вредной) од ломантнень ан
сяк вейке ендо воспитаниясь. Ми
рён ек эряви од ломаненть эйстэ 
кастомс ды тонавтомс аволь просто 
роботник, но роботник-боец, орга
низованной, дисциплинированной, 
политической покш кругозор мар
то, культурно развитой, кона маш
товоль обстановкантьчаркодемедм 
тевсэ социализмань эрямонь строя*/ 
мо. Ней уш  а саты улемс ансяк 
вадря проивводственникекс. Эряви 
касомс политически, культурно ды 
касомс б ак асто , ато можна кадо
вомс эрямонть эйстэ.

Самай тень эйс комсомолонтень 
неи эряви кундамс пек кемесгэ. 
Ды те задачань коряс сонензэ э р я 
ви одкс теемс весе эсь роботанзо, 
весе эсь аппаратовзо, штобу аппа
рате ь целанек лездаволь од ломант* 
нень ды сынст полавтыцятнень- 
пионертнвнь коммунистической 
воспитаниянтеиь*

Од ломантнень воспитаниясь—мн
нек весемень тев. Се, кие а чарко- 
дьсы тень, се аволь большевик, 
се чиновник. Партийной организа
циятненень ансяк сестэ ули, кода 
меремс, што сынь алкукс лездыть 
комсомолонтень бути сынь эрьва 
чистэ кармить мелявтомо од ломант
нень воспитаниянть кис, бути сынь 
кармить макстнеме комсомолонтень 
сех вадря, анокставь ломанть, бутн 
сынь теить паро условият комсомо* 
донь активистнэнь касомань ды 
роботамонь кис.

Од обстановка—од задачат-одкс 
роботамскак.

Комсомолонть сех покш (централь 
ной) эадачаво од ломантнень в о с с 
таниясь.

пек парсте кунсолыть партиянь ре 
шениянть ды кеместэ, смелстэ бо
роцясть промышленностьсэ произ
водственной плантнэнь эсь шкасто, 
топавтомадо, велень хозяйстванть 
коллективвзапиядо, соцпелькстамо- 
донть лы ударничествадонть, кулаг 
чествонть ликвидациядо, бюрокра
тизманть каршо бороцямодонть, са
мокритикадонть большевистской ло
зунгтнэнь тевс ютавтомадо. Ды ней 
фабрикасо, заводасо колхозсо ды 
совхозсо социализмань активной 
строиця массатнень ютксо минек 
од ломаньтне аштить васень рядт
нэсэ.

Но эрямось моли икелев, ды 
сон неень од ломантнень ике 
лев аравты од, седеяк покш зада
чат. Сталин ялгась, од ломант 
нень задачадост Ленинэнь мыслянзо 
икелев нолдазь, эщо 1928 иестэ 
ВЛКСМ-ень 8-це е‘ездсэить, кор
тась:'4 „Минек улить истят ломанть, 
конат анокт морамс, шнамс минек 
пекультурностенть. Бути тон аволь 
грамотноят ды сёрмадат беряньстэ, 
пря шнат ееоь кувалт, што удалов 
кадовить, тон робочей „станок“ 
экш стэ тонеть почет ды уваж е
ния. Бути тон лисить ыекультур- 
ностенть эйстэ, тонадыть сёрмас, 
тонавтник науканть, тон аволь эоь

СССР-нь СОЮЗОНЬ ОБОРОНАНЬ НАРОДНОЙ НОМНССАРОНЬ ПРИКАЗОЗО
1935 иень

4 иеть шефствови Якстере гра
нённой ленансвой вомсомолось 
Робоче-крестьянсвой Явстере ар
миянь Вэенно-воздушной вийтне 
лангсо, честь марто топавты эсь 
ланговонзо саезь обязательстватнезь

Л акиця, од, большевистсвой вий 
марто кундась комсомолось Яксте 
ре воздушной флотоатеяь лездамо 
ды эзинзе кадо, эаивзе лавпюмто 
эсь роботанзо темпатнень ды покш 
содержаниянть. Ламо тыщат эсин
зэ сех вадря члент макссь комсо
молось минев лётной ды техничес
кой школатненень ды ламо сядо 
тыщат комсомолецт эрьва чистэ 
покш энтузиазма марто макссть 
эсист шкаст ды виест минев роди
нанть воздушной вийтнень келеве* 
тамонтеиь ды вастомантень.

Комсомолец-летчак, кона парсте- 
тонавтниве ды содасы эринзэ слож 
ной тевензэ, кеме коммунист—я к 
стереармеецт» эзь тонавтыця, ре- 
рекордсмен - фивкулт турник—вана 
м инекЯ астере возлушнойфлотонть 
алкуксонь знаиеносецэсБ.

4 •це годовщинанть ознаметовани-

мартонь 5-це чи 38*це № Москов ош
янь вис поиказан: ЦК-ань инструкторонть

| Каземс У 2 самолётсо Донецкой| 3. В. М акинэнь— ЛКСМУ-нь До-
областень вомсомолонь вомитетэчть нецвой обкомонь васенсе еекрета- 
ды аэронурдосо—Дальневосточной таренть.
вомсоаолон» краевой комитетэнть! 4 Д. Гейронь-ЛКОМУ-нь Донещ-
вонат невтсть массовой шефской [кой обвомонь омбоце секретаренть.
роботань, вонкретноб евязевь ды ] 5. В. Шуньконь— Омской облаа-
подшефаой частьненень лездамонь р е н ь  ВЛКСМ евь Ц К •ань оргбюронь
сех вадря образецт; [секретаренть.

тт 6. П. Лнстовскоень — ВЛКОМ*ень
Планеркой станциясо—Б еж еЦВ0Й | д альневосточВой Врайкомовь сёв-

райононь комсомолонь комитетэнть, 
кона лиссь васенсе таркас ошонь 
организациятне ютксо шефствань 
коряс;

Авиационной угбловсо—Орджо
никидзе лемсэ станкостроительной 
заводонь нивовой органивацнянть, 
кона сех парсте вети шефской ро
ботанть. »

2. Кавемс питней именной казне
сэ (подаркасо) ВЛКСМ ень руково
дящ ей истят роботниктнэнь, конат 
прошводствасо роботамодо апак 
лотксе тонавтвивь лётной тевенть, то 
иедеть самолётонть пилотиоовамо:

ретаренть 
7. И Харченконь — ВЛКСМ « еж-ь 

ЦК-ань бюронь членэсь.
Кеман, што неть ялгатнень пев 

паро примерэст коряс теить ламо 
ды пек ламо тыщат минек доблест
ной комсомолецт.

Ёвтан покш б л а г о д а р н о с и »  
ВЛКСМ-ентень Робоче крестьянской 
Я кстере армиянть пельде минек 
государствантень сон8э покш ды 
пев эрявикс роботанзо кис, кеман, 
што минек ленин кой комсомолось 
икеле пелевгак н е в т и  шефсной 
покш ды порэ роботань алкуксоаь

1. П. Горшенинзнь—ВЛКСМ-евь | образец. •
ЦК-ань секретаренть. 1 СССР-нь Союзонь Оборонань Наряд-

2. И. Праховоиь — ВЛКСМ ень ‘ ной Комиссарось К. ВОРОШИЛОВ



Авань Международной Коммунистической 
чиденть-мартонь 8-це чиденть

ВКП(б)-нь ЦК-анть постановлениязо
К о л х о зн и к н е н ь  2-це с 'е зд э с ь , нень—роботницатненень д ы к о л  

советтнэнь кочкам ось, советтнэнь хозницатненень культурной ка- 
В есесою зонь 7 це с 'е зд эсь  нев- сом асост лездам он ь практичес- 
тизь, што м еж дународной к ом м у-‘кой мератнень л а н г с — тонадом с 
мистической чинь „м артонь 8-це сёрмас, саем с кедьс-ком орс нау- 
чинь" 25-це годовщ инась СССР-сэ (кань основатнень, промыш ленно- 
юты д оп рок  од, трудиця авань .технической ды агротехнической 
туртов вадря условиясо. | знаниятнень, штобу сынст икеле

СССР-сэ социализм ань и зн ям о -1 пелей аравтом с предприятиятнень 
50, с е д е я к п е к  социалистической | колхозтнэнь, совхозтн эн ь , совет- 
хозяйствань о рган и зовам ось , м а ч тн э н ь  ветямонь пост лангс, 
сторось, к о н а м а ш т ы зе  кад ово-] ВКП(б) нь ЦК-сь тейсь постано- 
ма чинть, ограниченностенть, мел* [вления:
кой крестьян ско-хозяй стван ь  ни } 1. О бком тнэнень, крайком тнэ-
щ ей -ч и н ть -о л ял гавты зь  трудиця . нень ды н а ц к о м п а р т и я н ь  
аванть, т е и з ь с о н з э  ф актически ЦК-тнэнень м ассовойстэ прове 
равноправнойкс цёратнень марто рямс весе партийной, советской 
ды панж сть весе трудиця ават- ды проф сою зной организацият
ненень культурной  ды политиче-[ нень, к о д ^ то п а в т ы т ь  ВКП(б) нь 
ской касом ань туртов келей ки. ЦК-нь директиватнень производ- 
. К олхозниктнэнь ом боце с‘ез- ствас трудиця аванть ролентень 
д эсь  невтизе, ш тоС С С Р-сэ аволь питнень а м аксом анть к а р ш о  
ансяк ош онь аватне, но крестьян- бороцям онь кувалт ды сынст по- 
ка-аватнеяк, конат икеле бурж у литической воспитаниянь ды ру- 
азно  помещ ичьей строенть пинг- ководящ ей роботас  аравтом ань 
с т э в е л е н ь э р я м о ч и н ь  варварской тевенть лангс берянь м ельсэ ва- 
условиятнень коряс эрицятнень номанть карш о виевстэ бороця- 
ю тксо ульнесть сех лепш тязь дьг монь кувалт.
чопода п ельксэкс,—ней кепедсть 2 Весе п а р к о  м т н э н е н ь, 
общ ественной производствасо  ВЦСПС нтень, п р о ф с о ю з о н ь  
равноправн асто  роботы цякс, хо- ЦК-тнэнень ды кооперативной 
зяйственной тевень витицякс, го- организациятненень теемс прак- 
сударстванть ветямо тевсэ  совет- тической м ероприятият, конань 
ской государственной аппаратонь коряс икеле пелев тевсэ карми 
весе ступентнень эйсэ роботы - молеме авань кадратнень к а с ы 
цякс. мась, кирдемс мельсэ:

Авань м еж дународной комму- а) седе ламо роб отн и ц а! ды 
нистической чинть—„мартонь 8-це кол хозн и ц ат  улест политической 
нинть“ эряки ю тавтомс, прок мас- п роизводственнойтонавтнем атев- 
совой политической кам пания, сэ ды общ еобразовательной  шко- 
невтемс социалистической строй- ласо;
кан ь  вадря ударницатнень, сынст б) вадря ударницатнень арав-
производственной, культурной ды то м с к в а л и ф и ц и р о в а н н о й д ы  ру* 
научной роботань вадря образец - ководящ ей роботас; 
тнэнь , келейстэ м обилизовам с в) кем екстам с револю ционной 
трудиця аватнень политической законностенть авань трудонть 
ды производственной  активное- ванстом а тевсэ; 
тест партиянь 17-це с 'ездэн ть , с о - , г) виевгавтом с м ассовой вос-
веттнэнь 7-це У ездэнть ды кол питательной роботан ть  а в а н ь  
хозниктнэнь ударниктнэнь Весе* эрям о-чисэ эщ о кой-косо кадо- 
сою зонь 2-це У ездэнть реш ения- возь  таш то строень переж иткат
н е н ь  топавтом о. нень маш томань коряс, седеяк

„М артонь 8-це чинь“ кам паниясь п е к ч и л и с е м а  е н к с о н ь а в а н ь  эря- 
ар а зо  капиталистической систе- мо чисэ.
манть коряс социалистической 3. О соавиахим ентень, физкуль* 
системанть вадря-енксонзо  невте- турань В есесою зонь советэнтень, 
м акс, седеяк пек капиталистичес- РОКК онтень келейгавтом с ро- 
кой м астортнэнь коряс ССР нь ботанть седе лам о роботницань 
С ою зонь аванть эконом ической ды колхозницань оборонной ды 
ды правовой полож ениянзо  ва- санитарно-просветительной робо- 
дря ёнксонзо  невтемакс, седеяк  тас ды  ф изкультурной  движени- 
пек кемекстамс трудиця аватнень яс таргам онь коряс, 
ком мунистической интернациона- 4. О бластень, краень исполком-
лонь знамянть ало. тнэнень, автономной республи-
& С оветской, проф сою зной  ды хо- кань центральной исполнитель- 
зяйственной организациятненень ной ком итеттнэнень эрьва  ш кане 
эряви  баш ка мель каям с аватне- ветямс руководства   ̂советтнэнь,

сы нст еекциятнень ды м ассовой нень, колхозницатнень ды <труди- 
контролень органтнэнь эйсэ ават^ця аватнень келей конференцият» 
нень практической р о б о та с тл а н г -1 промкст, истя ж о специальной 
со , баш ка м е л ь к а я м с  аватнень политчить предприятиятнень, кол- 
касы ця сам одеятельностест ды хозтн эн ь  ды совхозтн эн ь  эйсэ 
инициативаст лангс, седе ламо „м артонь 8 це чиденть* доклад  
роб отн и ц ат ды колхозницат тар- м арто
гамс культурно-бы товой с т р о и -} е. Краень, областень ды таркань 
тельствас, седеяк  пек ш колзт- печатентень сёрм адом с „мартонь 
нень, эйкакш онь ды лецямонь 8 це чинь“ кам паниядонть ды ор- 
учреж дениятнень, общ ественной ганизовам с социалистической 
предприятиятнень, истя жо полят стройкань ды трудиця аватнень 
просветучреж дениятнень (клубт, ю тксо вадря массовой политико- 
ловном а кумот, паксянь стант, воспитательной ды производст- 
ликпункт) роботаст вадрялгавто- венной роботань сех паро у д ар - 
мань кис бороцям о. !ципатнень невтема.

5. О рганизовамс роботницат * 8КГКб',-нь ЦК-сь

Ней аваоь кармась улеме социализмань строямо тевсэнть 
покш виекс.

СССР-нь СНК-со ды КВП(б)-нь ЦК-асо

Чинжарамо видьсть лангс анокстамонь 
питнетнень кастомадо ды чиньчарамонь 

видиця колхозтнэненьльготань максомадо
СССР-нь СИК-ась ды ВКП(б)-нь ДЕС-ась тейсть постановления:
а) кастомс анокстамонь (заготовительной) питненть чиньчарамо 

видьстне лангс, коватвевь максыть обязательной поставвакс,ды теемс 
весе дбластьнева, крайтнева ды рес 1убл*в-*тлева чйаьчарамо видьстае 
лангс анокстамонь питненгь 15 целковой *, цэагнерэнгь кис 8 целко
войть 50 тр саезь 9 целковойть 59 тр, пачкодемс питнетне таркас, 
конат ульнесть 1934 иестэнть

б) тешкстамс государственной твердой питнетне коряг колхозт» 
нэнень оень ды колобань нолдамо государствав чаньчарамовидьстень 
максоманть лангс—1 кило ой ды 2 килот колуба чаньчарамо видстень 
максозь эрьва центнерэнть кис.

в) кадомс (ванстомс) чиньчарамо видьстнень коряс колсозниктаэ
ютксо роботамо читне коряс язшемань кис отчисленияаь устааовяен- 
ной процентэнть—Ъ% туро заготовительной пунктов максозь чйаьча- 
рамо видьстне эйстэ, амеремс неть огчислениятнень ютавтнемс кода
мояк лия тевс. * ' .

МОПР-ань члентнэяк „ю мсесть“
Пакся тавла ды Вирь ало Тавла зель Курдюков учителентень, но- 

велетнесэ (Кочкуровань р— н) улить сон весе тевтнеяь калавтынзе. Пар- 
МОПР-ань 3 1 7  члент. По сынст тияаь д а  комсомолонь организацн- 
марто кодамояк роботаарась. Вана ятне кодаткак мерат эсть прима, 
уш кавто неть арасельть МОПР-ань ̂  ш тобу МОПР-ань ергаяизацияаггь 
члентнэнь промкст. (кармавтомс роботамо.

МОПР-ань тевтнень ветямось максо- Неиця

Инязоронь Россиясонть аванть эрямозо.

Од ломантне яволявтсть счет
Ковылкинань р-н. Комсомо- ды воспитательной роботась яво- 

лонь первичной организациятнева лявтсть колхозонь правлеяиятненень 
келейгавтозь ' ВЛКСМ нь ЦК нь ды вел&советнэнень счет рамсемс 
Ю -це пленумонь решениятнень то- культурной, музыкальной инстру-
навгнемась,

Ежовка, Высокое, Гумны ды 
лия велень организацаагне, штобу 
кравтомс тевс пленумонь решени

мент: балалайкат, гитарат, дылият.
Неть велетнень колхозонь прав

лениятне, вельсоветнэ а топавтыть 
од ломантнень культурной потрвб-

ятне ды виевгавтомс культмассовой^ностест. Учтанознярдотопавтсы нк.



Комсомолецт ды од ломанть,
ветядо весе иолхозниктнэнь покш урожаень кис бороцямо:

Сараисновнь ошвнь номитвтэнть пленумсто'=

ВЛКСМ-нь обнононь секретаренть 
Иванов ялганть выступлениязо

Синдемс оппортунистинеской благодушиянть

Мартонь 6-це част® Саран ошсо 
ульнесь ВЛКСМ-нь горрайкомонь 
аволь очередной пленум, вейсв 
ошонь комсомольской активенть 
марто.

Пленумсонть у  тьнесть вопрост:
1. Ошонь лы райононь комсо

мольской организациянть состояни
я с ;

2. Организационной, вопро ет.
Плеаумось кочкизе горрайкомовь

секретврекв Киселев ялганть.
Ветясь плевумонь ды бюронь 

составтвэс од члент.

Изьнов ялгась ВЛКСМ-нь обко
монь секретаресь, 8синзэ выступ
лениянзо пленумсонть ушодызе.

Што о б л  а с т е н ь  орга
низациянть икеле ламо ульнесть 
ильведксэнзэ, асатыксэнзэ. Обкомонь 
ташто составось нолдтнесь руковод- 
ствас чуждойть, разложившейся 
элемент: Чертановонь, Мухатовонь, 
Ш кифоровонь ды лиянь.

Комсомолонь организациясонть

Тунда видемань шкасто колхоз* оборудованиясо эйсвнев не еодб-
никтнвнь шультобслуживаниять жают".
покш ды эравикс тев. Видеманть Ш естов ансяк стувтызе евтздде, 
ютавтомасо успехтнэ ламодо аш- што еондак беряньстэ аноксты 

сомолсто? Эряви меремс, лавшосто т а т ь » кода минь аравтсынек колхоз культобслуживаниянтень.
топавтано решениянть, беряньстэ никтнэзь ютксо культмассовой,! Облпотребсоюз—Соколов культов
тонавтнитяно. Активесь а тонавтни, воспитательной роботанть, кода делэнь завось, пейди, корты, »ага—
Ведь ЦК-яь Ю-цепленумонь реше- минь маштано таргамо те тевен- зеяк эзинь маря куяьтпяандоать“.
ниятне обязательнойть эрьва акти- тень колхозниктнень ды ваенят-^Сонзэ роботась п тансонзо весе 
вистэньтень,эрьва комсомолецэнтень. колхозонь од ломантнень. |во8Ь, но тев *ь арасть.
Секс ВЛКСМ-нь горрайкомонтень Колхозниктнень культобслуж и- —— и *—- ---------
эрявить примамс мерат, таргамс ваниянть кисэ велень органш аци-
ответственностьс комсомолецтнэнь, ятнень марто ровназто огвечш ъ
конат а топавтыть пленумонть ре- ошонь организациятвеяк.
шениятнень, конань арась мелест Мартонь 8 це чястэ, республи- 
тонавтнеме. кавь ЦИК-нь культетооительствань

Мордгиз—1Чувашокс а соды мезеяк. 
Нармомпрос — Удачнов яволяктеь 

„«ое-месть ды кой-кода теянек*.
Наркомздраз — представятелвсь 

яволявтсь „культобслужяваннянв 
едянойпландонть эзинь маря тей: 

«* советсэ огчетнэ невтить, ш т о 1 совещаниянтень кучимизь капш азь^
ьу,.ъгма ,совой ды воспитательной ошонь организациятне лавш осто; мезеяк тень эвть ёвта“ 

рооотась кинек областень органа- анокстыть туадоятень. Беряньстэ Кинотрест 
заниясонть лавшосто аравтозь. Эря- топавтыть культобслуж иваяиянь 
ви те'тевентень таргамсвесеош оиь единой планонть, 
ды велень культурной вийтнень— .
учйтелы нень, избачтнэнь, врачт- *
нэнь ды лиянь. > Радиокомитет — председателесь

Виевгавтомс комсомолецтнэнь хо- Ш^втов культстраительствань со- 
зяйственной фронтсо работаст. До- ве^оэ отчетсонзо ме,реь „радиось 
бувамс, штобу предприятиясо, кол- ви-<имань пластонть а в а р м а  р о -'ласген ь  оргзничациятнень совась 
хозсо производственной плантнэнь ботамо* арасть родиоаяпаратуратды  системас, Майсэ лиясо ёвтнеме, 
топавтоманть кувалт комсомолецт- питавиясь. Радио сетесь а 'келей- бути аводьтень эйсэ, што облас- 
нэ ды од ломантне улевельть обра- гаДы » «иртявя  (цифрат эзь невте,Н ень организацяятяебезответствен- 
зецэкс. Эряви комсомолецтнэнь а^°Дасы®зе), репродукторг араать. но ваныть колхозникень вультобв-

* аравтнемс п р о и з в о д с т в а н ь  р е ш а ю щ е й  м гребсоюзось роботы беряньстэ, луж иваниянть ланг^.

кинопередвижватне 
38-сто кастовигь 43-е. карм атьуле  
ме ютавтозь передвижкасо роботы
цянь семинарт д ы л и я т .

Конторатне сёрмадыть, тевтае 
„молить“. Конкретной робота вей
кеяк  организациясо арась.

Те преступеоа отнош зниясь об-

эзь ветяво критикась ды еамокри-!участкатнева, Персте роботамс пак- 
тикась. Сон ульнесь лепштязь.? сяса> листнемс шкастонзо роботамо
Руководствасо аштиця ломантне, 
активесь, пельсть критикадонть. 
Крайкомонь решениянть минек ̂ об
ластьсэ парткомсомольской организа
циятне пев молемс эзизь чарькодть, 
эзть тее эстест эрявикст выводт.

Областень комсомолонь организа
циянть, истяжо ды сехте пек Са
ран ошонь ды велень комсомояонь 
организациянть икеле аш тить за
дачат, штобу педе-пев чарькодемс 
«райкомонь решениянть, конаньса 
этнвтинзя лангс минек ильведькст
нэнь. Ванькскавтомс минек рядтнэнь 
чуждой, равложнзшайся элементнэ
де. Келейгавтомс организациясонть 
.алдо, верев критиканть ды еамокри-' уцдцт седе парт 
тикаить. Ветямс робота комсомо 
лецтнзнь классовой бдительностеот 
касгэмвнь кувалт.

Петровнань „а ютко“  тундонтень анокстамслы а нузялдомс—те аламо Колхоз 
ник комсомолецэнтень зряви от-1 Кочкуровань р-н. В и р ь а л о *  Ловонь кирдема колхозсонтьэсть
ч и о Г в ио,в 0 п^с™ИВ7гр«в"х°ннчв” к«й Таы а, велесэ ” К расны й т р а к т о р “ ютавто, ебруйтнень ды машинат-
знаниотнвнь содамосо, культурнасто колхозось лавшосто аноксты Т) ида рень а витнить. Лятпмвтнень тун- 
земледелиянть ветямонть кувалт видемантень. Председателесь. Петров донтень ай анокстыть. Т е весе се 
эсинзэ культурносьтсз ды органиэа- а организови те тевентень колхоз- ке, што председателентень Петров- 
торской роботасо ^никтнэнт, секс сынь весе истяк нзнь „а ютко“ , сон сими винадо*

НеицяЭряви, штобу од бригадиртнэнь аштекшнить, кой-конат жо велес 
урожаест, улевель рекорднойкс, ште- тэнть тукшныть лияв роботамо, 
бу сынст колхозонь ферматнесэ 1 
улевельть седе парт скотинатне, чем 
шабрань колхозстнзсэ зряан, што
бу сынст сех пирт улевельть пак
сянь станост, хата лябораторияст.
Культурной порядкатне

Беляков проверизе эсь тевензэ
мельга

Же задачатнень апак чарькоде,! 
сынст апак топавто, минь кодаяк 
яе можем организационно кемек
стамс комсомолонь рядтнэнь, а кас 
тови комсомолецтнэнь активностест 
хозяйственно политической фронт
нэсэ роботамсто.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Ю-це пленумось 
псинзэ решениясонзо кармавты: 
кастомс комсомолзцтнзнь идейной 
воруженностест—тонавтнемс Марк* 
еонъ, Энгельсэнь, .Панинэнь, Стали
нэнь теоретической основест. Поли
тикас грамотас апак сода миненек 
а  муевить а ливтевильлангс клас
совой враггнэ, минь не можем мар
тост бороцямо истя, кода эряви.

Минь комсомолецтнэ аш титяно 
робочеень, колхозонь од ломантнень 
икелев молиця отрядокс. Не можем 
улемс руководителькс, бути а нар 
матано кастомо эсинек политичес 
кой грамотностенек ды культурной 
чинек. Секс ЦК-нь пленумось мери 
неть комсомолецтнэнь, конат а ро 
ботыть эсист политической урове- 
нест кепедеманть лангсо, союзонь 
членстэ ютавтомс кандидатокс, 
сеть комсомолецтнэкь, конат поли
тически азоль граматнойть ды 
мелявтыть тонавтнеме, ВЛКСМ-нь 
рядтнэстэ панемс.

Мезе минь теинек, кода минь то
павтано ЦК-нь пленумонь реш ени
янть тень кувалт? Зняро минь ютав
тынек кандидатокс ды панинек ком

Мйнь ламо сёрмадынек тень ку- ! Конюхтнэ лишметнень
велесэст *валт» Што Ташто Мурзань (Кочку- ] якамонть таркас ансяк еимнятьвк- 

| розань район) „Труженик“ колхо-; надо. Бригадасонть арась сатышка
| зось лавшосто аноксты тунда ви -1 культурно-массовой робота колхов--

Ветямс велень хозяйстванть науч- демантень. Миненек нейгак эрьва никтнэнь ютксо, 
нойстэ. Тень кисэ эряви, штобу чистэ пачтить куля, што Мурзасо!
од ломанень бригадатнесэ нейке эзь паролгадо тевесь, што минек Вана миньполучинек сёрма „Ле-
келейгавтомс знаниянь, наукань, газетанть указаниянзо колхозонь
культурень кисэ походонть. . правлениясь, активесь, партиянь

Пионерской роботадоЕггь. Эряви, Ды комсомолонь организвциятне а
штобу колмоце поколениянь восаи- ютавтыть тевс.
таниянтень аравтомс сех парт йом- ] .„Труженик“ колхозонть 7-це бри* 
еомолецтнэнь. Организовамс Саран тадась ай аноксты видема л^нгон- 
ошс эйкакшонь клуб. тень лишмензэ Те брегадаять ко-

Обор нной роботась лавшо. Ве- нюхгнэ эсь тевезт лангс ваныть, 
ряньстэ тонавтвитяно военной те- кода кортнить, попонь роботникекс, 
венть. Аламо комсомотецт максыть кодаяк, келя, чись юты, весь сы, 
военотехнической экзаменс. - весь юты лия чи гы.

нинэнь киява*4 редакциянтень. Н а 
ваш № 20, от 28/II под заглавием 
„Беляков ай аноксты литаметнень“ 
Ташто Мурзань велень „Труженик“ 
колхозонь 7-це бригадань конюхтнэ 
симить винадо, истят ф акт ара
сельть, лишметнень состоянияс! 
вадря стройстэ лисиця лишметь 
арасельть Бригадир М. Беляков.“

Сёрманть печатынек истяк, кода 
ульнесь, ансяк подписенть теемс 
кичкере пулыне марто, кода т е е к 
шнызе Б еляков;'ар геельть возмож
ностенек. Но тевесь аволь подпи
сенть песэ завигушкасонть. Тевесь 
седьсэ, ки те Залякааоса? Ловны
цясь уш неизе, што сод бригадир. 
Сави ансяк эщо весть меремс, што се 
бригаданть бригадир, конань кувал! 
минь сёрмадынек. Нурькинестэ ме
ремс, заметканть эйсэ фактнэнь 
прозеринзе сонсь чумась. Д ивась
как арась весе теде мейле, кода 
сонзэ Беляковонь, сатотсь совесте-“ 
зэ еермадш з бюоокрагическ )й сёр 
ма редакцияв, шго „Иагяг факт 
арасельть“. #

Минь кевкстнетян Мурзань пар
тиянь ды комсомолонь организаци
ятнень, кувать, сынь кармить сабо
тировать республиканской комсо
мольской газетанть указаниянзо? 
Минь кевкснигяно парторгонть Ма
лышев ялганть ды кимсоргинть» 
знярдо жо сынь кармить витеме 

СНИМВАСОНГЬ: САККО ды ВАН Д ЕТТИ  ю д о з о с ь  (Керчанекнй район, Крымсэ)Видметнв1ь в а и т ь  плугсо асатыксэст?
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Степан Прохоров,

МАРТ-ЛУГА НАРТ
М енелесь нолдынзе 
Сэнь пангсонзо,
Пандо прясь 
О рш ась пиже панарт,
Лембе чись
Вентнзе покш  онгсонзо,
— Л овта лов, эли жо 
Луга нарт?
Ф евраль. Март 
Соланя дипломатокс 
Ушодызь истя 
Коммюнникест:
„Кадык, оя, ловонть,
Ансяк латос“
Омбоцесь мери:
.Т еньцеса пес!*
Кежиявтсь февралесь 
М еревксэнть лангс, 
Дипломатонь 
Чамазо ёмась,
Сювордызе мокшнанзо 
Эень сянгс 
Ды тандавтнезь 
Истят валт ёвтась:
„Пряват нолдан 
„Путкштордыця якшам, 
„Лисезь цецят 
„Весе пултасынь,
„Обижамс а максса 
„Ловонь пакшам,
„Луга нартот 
„Эйсэ ацасынь“
Т андавтнемазо ,
Эсь прянть тандавты,
Эесь невти 
Рауж о чама,
Ф евралесь ловонть 
Менель скандовты,
Сеери: „Нолдан 
Ш ерж ев чума“
М ельганзо мартось 
Сёрмады нота:
„Канцёро, февраль.

Арасть преветь,
„Ш ержев чума 
„Истя нолдат кода,
„Менельсэ ялгам,
„Лемезэ—ведь 1 
Чикс раки 

-Келейстэ мартось, 
Тандавтнемат 
Я весть сон марсесь,
А стяко кенярдыть 
Л уга нартос,
А стяко нармунть 
Течи морсесть.
Эйкакш тнэ лейстэ 
Сезнить таташ кеть,
Л ембе, маней \  ,
Тундонь оля-чись 
Пиле варяс эськаст 
Кольнезь тошкить:
„Э .. ванта, солась,
Р ауж о  кись“.
М енелесь сравтынзе 
Сэнь лангсонзо,
М асторось оршась 
Цецянь панарт,
Н ардызе ловонть 
Лиця лангстонзо,
Кандсь тундо 
А изнявиця март.

Март. 1935 ие.
Саранск ош

Бычков а вети культурной

Вано косо сезнть активень тонавтнекяанть
Примеркс, Ельникень ды Сг. 

Шайговань районсо активенть то
навтнема малав овси арась. Ельн*- 
ксэ ульнесь организовазь 3 лома* 
ньстэ семинар: секретаресьШ илов 
заместителесь Сухов ды РК-ань 
штатной пропагандистэсь Юкаев- 
Сынь ансяк весть ютавтсть занятия. 
„Тонавтнесть ансяк колмонест, ве
се райактивесь ж о тонавтнеме ов
си апак тарга. Ст. Ш айговасояк 
комсомолонь райкомсонть органи
зовазь семинар, эйзэнзэ жо тарга
зельть ансяк 5 ломанть. 1935 иень 
январень васенсе чистэнть саезь те 
шкас ютавтсть ансяк кавто заня
тият. Тематнень проработали пек 

[ беряньстэ. Занятвятнес якасть ан- 
| сяк колмо ломанть. Райкомонь ике 
I лень секретаресь Паташев эзь чар* 
I коде кодамо од типень партиянь 
| кис бороцясь Ленин. И стяжо весе 

эзизь чаркоде лия тематневьгак.

* Неть кавто районтнэ эйстэ эзь 
кадово Ч амзиккаськак. Тосо мик 
седеяк берянкстэ тевесь ашти. О р
ганизовасть семинар, тешкстасть, 
кодамо чистэ (ковонть колмоксть) 
карми роботамо семинарось, кить 
кармить тонавтнеме... Ды в е с е .. 
тень эйсэ прядовсь райактивенть 
тонавтнемазо

Но улить истят районткак, косо 
седе кеместэ кундасть тевентень 
ды секс тонавтнемаська моли седе 
парсте. Вана неть районтнэ: Ичал 
ка, К очкурово ды Б.-И гнатово. 
Тосо активесь 1934 иень октября 
ковстонть кармась партиянь исто
риянть тонавтнеме. 1935 иень ян
варь ковсто организовасть теоре
тической пропсеминар. Ичалкасо 
семинарсонть то н а в тн и к  25 л о 
манть. Занятиятне вестькак эзть

сезевкшне. Семинаронть вети то 
со вельхоз техникумонть д и ректо
рось Жучкин* Семинарсо тонавтне 
мадонть башка райактивесь ловны 
политической, художественной ли
тература, газетат ды журналт.

Но эряви меремс, што Ичалкасо 
райактивесь коть эсь лангсонзо 
роботы, но роботань качествась

Серяяя Балтфяотдта
Седмяк виевстэ карматано ван

стомо минек масторонь 
границатнень

Шумбратадо вечкема шеф ялт* 
гат. Минь тынк подшефной кораб
лянь якстерефлотецтнэ кучтано 
тенк пенть поздоровт!

Минь, шеф ялгат, покш мельс 
паросо аштитяно тынк достижения

сеедьстэ пек берянь. Сеедьстэ а янк кувалт, конань тынь добувиик 
чаркодить - сень, мезе ловныть.
Примеркс, райкомолонь секрета
ресь Лещ ев а содасы больш евиз 
манть возникновениянзо, а

школасо тонавтнемстэ. • 
Достижениятне минекак удить. 

Минь Яениввнь заветэнзэ тонавт- 
юпк сода“ > невте, тонавтнемс ды тонавтнема

сынзе ш очнень революциянть д в и -5н СхЯЖ0 ютавтано тевс. Парткохсо* 
жущ ей вийтнень, а содасы од л о -{польской „тонавтнемасонть минек 
мантнень историянть ды лият.
Тень жо сон тонавтнизе. Истяжо 
беряньстэ чаркодинзе худож ест
венной произведениятнень, конат
нень ловнынзе.

К очкуровасо ульнесть колмо 
занятият. Тонавтнесть колмо те
мат. Занятиятне эсть сезневкшне. 
Якить малав весе, эли видьстэ ме
ремс—95 процент. Семинардонть 
икеле активесь тонавтнесь парти
янь историянть тонавтнемань кру
жоксо, косо ютасть 4 темат.

Велева, колхозга комсомолонь 
активесь тонавтни начальной ш ко 
ласо, комитетэнь секретарьтне то
навтнить партсетьсэ.

Улить истят районт, косо овси 
апак организова райактивенть то 
навтнемазо. Примеркс И гнатовасо. 
Организовазель семинар, но сень 
кувалт, што ВКП(б) нь райкомось 
эзь максо руководитель, семина
ронть роботазо сезезь. Те приме
рэсь корты седе. што партиянь 
кой-кона райкомтнэ пек берянь
стэ эщо мелявтыть комсомолонь 
райактивенть тонавтнеманзо кис.

П-в

составось каподезь ДООличной 
прод.;

Пасиба тенк ёвтатано, шеф ял 
гат, тынк казненк киев. Тывк в е 
льде казненть, сех покш чеотеиь 
примазь, минь макстано вал, што 
эщо седеяк пек карматано кемекс
тамо мннек ^масторонь оборонань 
тевентьдысайдяно эсь лангозонок 
обязательстват:

1. Кизэнь камааниястонть а те
емс вейкеяк дисцналинарной про* 
етупов;

2. Тонавтнемс советэнь 7-це с*е® 
дэнь решениятнень;

3. Парткомсомольской тонавтне
масонть илязо уле вейкеяк удалов 
кадовиця. Добувамс кизэнь кампа- 
ниянть шкасто весе специальнос
тень кувалт оценканть 4;

4. Тонавтнемс миненек ^надияв- 
тозь механниванть истя, штобу 
аволь уле механивм ань яжавома.

5. Кемекстасынек тынк марто 
евяаенть, карматано регулярно 
кучтнеме сёрмат.

Те езрмавть получизе образцово! 
4-це школасо, 8 цэ № пионер отря
дось. Пионзртнз то еорманть каршо 
кучтсть ответ.____________________

робота у
(Кочкуровань район)

Кочкуровань МТС-сэ ули вадря 
зиуб, но роботась тосо аравтозь 
аек беряньстэ. Кружковой роботат 
а эрить. Ленцвят ды беседат и с
тяжо кодаткак а эрить. Курок сы 
тунда видема лангось. Кодамо ро
бота вети клубось сень кис, штобу 
культурнойстэ ^ютавтомс видемань 
йампавияеть? Кодамояк а вети. 
'Трактористнэнь ютксо кодамояк 
культурной робота арась. Клубонь 
лавось Бычков допрок а мелявты 
тень кис.

МТС-нь дирекпиянтень эрявикар- 
лавтомс Бычаовонь вадрясто робо
тамо. Начваяк.

Грециясо военной 
востания

Робочейтнень революцион
ной выступления

Англиянь газетнэ сёрмадыть, 
што Грециясо военной восстания- 
тне касыть. Правательствань вой
скатне кармасть молеме МакедонЯ- 
ясо ^Грециянь область) повстанецт- 

1 нень лангс. Ульнесь туремат. Маш- 
1 товсть 600 ломанть, ранявсть 2 ты
щат ломанть, 700 повстанецт саезь 
пленс.

Восточной Македониясонть яво
лявтозь военной положения. Теле
фонной сообщениясь еевезь.

Повстанецтнэ учить левэ эсист 
ендо морясто. Воставшей суднатне
стэ вейке < удна снартнесь уемс

(Кавеле ошонть малав, правительст
вань войскатне самолётсто кай
сесть лангозонзо бомбасо, суднась 
велявтсь мекев морянтень

Восстаниянть руководителесь Ве- 
низелос арси, бугим восстаниянть 
лепштясызь, то Крит островось 
яволявтомс независимой гогудар» 
ствакс.

Повстанецтнэ занизь Лариссу ошо 
нть. Правительственной кавто са-

Грашщаяь томбале 
Китаень транспортост

СНИМКАСОНТЬ: Ш аихаень ульцясо  Рикш а: неень Китайсэ 
сехте деш евакс ловови лом анень виесь.

Венизеласонь (восстаниянь вети- островт, 
цянть) еторониктнэ еахвативь истя* Правительствань войскатнень ды 
жо Ларисса ошонть. К уаата ошось, мятежнйктнэ ютксо бойть молить

Кондилис мерсь, што миноносецэ^ь, вительстванть улить 20 тыщядо 
.конасьсаезьЦповстанецтнэ, бомбар*(Ламо парсте вооруж еннойеалдатон- 

« * -дировась (леднесь)Солоника ошонть*во. Восстаниянь теицятне занясть
молет снаргнесть вайсемс оомбат дангс мейде жо ёмась туманонтен^.? Сомосонь ды Хиосонь эрьва кодат 
„Аврора“ креисерэнть дангс. *

■* *•
Кода пачтить куля лия масторонь 

газетатне, Грециясо военной; вос
станиясь пек покшолгадсь ды виен
зась. Кода сёрмадыть Англиянь га
зетатне, артиллерийской виев бойть 
ульнесть восстаниянь теицятне ды 
правительственной войскатне ютксо 
Грецйянь портовой покш ош онь—
Солоникииь районсо. Ошсонть яво
лявтозь военной положения

кона ашти Грекобам а р с к о й \ гра- 
ницанть лангсо,—истяжо восстани
янь теицятне кедьсэ, мятежной во
енной еуднатне тусть Крит остро
гстонть, Венизелосонь главной 
базастонть, ды молить еолонйктнэнь 
енов.

Австрйянь газетатнень данноест
.охиох, и^ Г Т „ м а п м . коряс. Критасо мятежниквнь пра-Грециянь военной министерэсь * *________________

Грепиянь областьнесэ—Восточной: 
македонйясо ды  Франциясо. Кода 
пачтить куля Англиянь газетнэ, 
Франциясо пурназь 80 тыщат пра
вительственной войскат 10 тыщат 
восставшейтне каршо._____ _
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