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Одс кочкамотне 
кепедизь 

комсомолонть 
активностензэ

Январень 3 це чинтень Ярдато* 
вань районсо комсомолонь руко 
водяшей органтнэнь кочкамотне 
ютавтозь Ы  организаинява.

Весемезэ неть органнзаииятнесэ 
комсомолецтнэде 332 ломанть. Сак 
шность промксов 308 ломакть 
Эзть сакшно 29 ломенть. Весе а 
сыцятнень тувгалось уважитель
ной—арасть кудосо. Весемезэпром 
кеов сыцятнестэ кортасть 219 ло 
менть. Тень эйстэ неяви, што кон 
камотне мелить пек активнасто*

Комсомолонь руководящей сос 
тавос кочкасть еехге вадрят ком
сомолецтнэнь. Но эряви меремс, 
што аламо кочкасть тейтерь ават
неде. 32 организациява комсор
гокс кочкасть ансяк 2 тейтерть.

Яктизнэстесь касть истя, што 
кой-кона промкстнэ мольсть кавто 
чить. Примеркс. Педтехникумсо 
23 комсомолецт, сакшность пром
ксов весе. Кортнесть 23 ломанть. 
Безводнинской колхозсо весе 13 
комсоМолецгнэ сакшность промк
сов. Кортасть 11 ломанть.

Кочкамонь шкастонть организо
вазь 9 драмчружокт, 2 хоровбйть 
кружокт. 5 физкультурань нру 
жокт, 4 общеобразовательниию 
кружокт, 13 кружокт сёрмас а со
дамонь маш омань коряс, 4 музы 
кальнойть, 1 литературной ды 
лият.

Касы комсомолонть авторитетэзэ 
колхозонь од ломантнень ютксо. 
Те неяви сень эйстэ, што кочка
монь шкастонть совасть комсомолс 
42 ломанть, эйстэст 13 тейтерть 
ды 21 эрзят.

Касы комсомолецтнэнь произ 
воаственной активностест. При
меркс, Безвоанинской организаци» 
янь комсомолецэсь Ильин Ёгорь 
роботы колхозсо конюхокс. Якась 
10 лишме мельга, ней сайсь обя* 
вательства якамс 13 лишме мель
га. Лишмензэ андозь вадрясто, 
кирди эйсэст ванькстэ. Сеиносов- 
хозонь организациянь комсомоле* 
цэсь Государев Федя, роботы бри
гадирэкс авака тувонь мельга яки
цянь бригадасо.

— Ванстынзе весе шачозь ту 
левкстнэнь. Вейкеяк туволевкс эзь 
куло Сон сехте вадря свинарсовхоз 
Сонть ванькс чинь, андомань коря€.

Теке жо организациянь комсо
м олось Зэлина Клавдя—Стаханов  ̂
ка, краевой етьхановской елетонь 
участница, роботы бригадирэкс 
авака туво мельга якицянь брига
дасо, ванстынзе весе шачозь ту 
левкстнэнь, вейкеяк эзь куло. Эрь
ва чистэ касты тулевкстнэнь 1 ки- 
лограммонь сталмосо.

Весе те корты седе, што кочка
мотне пек кепедизь комсомо
лонть активностенз?, кепедизь ав 
торитетэнзэ.

Комсомолонь райкомонтень эря 
ви седе кеместэ ветямс робота 
тейтертнень ютксо ды кадовикс 
организациява седе ламо кочксемс 
сынст руководящей роботес, седе 
пек кепедемс комсомолонть произ
водственной ды политической ак- 
тивнсстензэ.

К. Звездин.

А. в. КОСМРЕВ я л га н т ь  в а л о зо
ПАРТИЯНЬ ДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВАНЬ РУКОВПДИТРЛЬТНЕНЬ 

МАРТО ЗЕРНАНЬ КОРЯС ИКЕЛЕ М ОЛИЦЯIНЕНЬ, 
ТРАКТОРИСТНЭНЬ ДЫ МОЛОТИЛКАНЬ МАШИНИСТНЭНЬ

СОВЬЩАНИЯСО
Ялгат!
Эсинзэ в ы с т у п л е н и я с о  

кэлхозник-ударникень васенкце 
съездсэ, февралень 19 Чистэ 1933 
иестэ, комсомолецтнэнень ды 
комсомоткагненень Сталин ял
гась мер4сь: „комсомолец ды ком
сомолка ялгат! Тонавтнеде 
боль шевизмантень ды ветядо 
икелев кевтолдыцятнень! Лабор- 
додоседе аламо, роботадо седе 
ламо—ды тевенк тынк лиси на- 
верняка“.

Истя мерьсь Сталин ялгась. 
Ленинской комсомолось, минек 
ине масюрснгь трудиця од ло* 
мантне весе эсист роботасост 
тейсть минек вожденть ды учи
теленть указаниянзо коряс. Ды 
аволь случайно, што течинь ми
нек совещаниясонть присуству- 
ющейтнеде сехте ламотне аш 
тить минек колхозтнэнь икеле 
молиця од ломанекс. Истямо жо 
каргина можна ульнесь неемс 
етахановецгнзнь Весесоюзонь со 
вещаниясонтькакды комбайнёрт
нэнь совещаниясонть.
роботыть социалистической ст
роительствань весе участкатнесэ. 
Саинк, примеркс, минек велень 
хозяйствасонть трактористнэде 
даннсйтнень. 6С0 тыща тракто
ристнэнь ютксо минек 480 тыща, 
эли 80 процент, од ломанть. 
Комсомолецтнэде сынст ютксо 
174 тыща, ме есь составляет 29 
процент. Сынст ютксо улить ло
манть, конань содасынзе вы ко
наньсэ гордится весе масторось.

Вана трактарной бригадань 
бригадирэсь, Дэнбассонь знат* 
ной трактористэсь, Острэгляд 
Иван Сонензэ 21 ие. СонУССР-нь 
ЦИК нь член. Сонзэ бригадань 
эрьва тракторось 1935 иестэ со
кась 1216 га. Васе жобригадась 
(,ХТЗе-нь ниле тракторсо) 1935 
иестэ сокась 4864 гектарт ды 
ванстась 20 тоннат палома-лель 
Острогляд ялгась роботанзо кис 
получась 3,250 целковой ды 25 
центнерт с ю р о .  С о н зэ *  в^ее бри
гадась макссь вал 1936 иестэ 
максомс эрьва тракторсонть 
1 600 га.

Эли вана бригадирэнь Тро
шин Василий. Сонензэ 20 иеть. 
Сон ВЛКСМ нь член 1931 иестэ 
Роботы Первомайской МТС-нь, 
Сафоновской райононь, Моско
вонь областьсэ, тракторной бри
гадань бригадирэкс. Сонзэ бри
гадасо эрьва тракторсо соказь 
1 008 га, 520 гань таркас нор* 
мань коряс. Сталин ялганть ле
мс рапортсонть сонзэ бригадась 
алтась сокамс *ХТЗ“-нь эрьва 
тракторсо 1,500 гектардо а седе 
аламо. Трошин тейсь 650 труд* 
чить. Те значит, што сон полу
чась 114 пондо еюго, 240 пэндэ 
модамарьть ды 1650 целковой 
ярмак.

Весеменень тыненк истяжо 
парсте содазь, кода роботы Па
ша Я> гелинань авань тракторис
тэнь бригадась— ленинско-сталин

екой комсомолонть славной тей
терьтне.

Союзонь Не р«ом кементь дан
ноензэ коряс, 13.257 агрономт- 
нэнь эйстэ одломан^неде 23 иес 
молемс лововить 23,2 процент, 
зоотехникт— комсомолецт—31 5 
процент. Волоколомской район
ганть, Московонь область, агро- 
нэмтнэнь эйстэ 50 пэоц комсо* 
молецт, зоотехниктнэнь жо ютк
со комсомолецтнэде 62 5 прэц, 
Оаесской областьсэ 1935 иестэ 
агрономтнэнь ютксо комсомо
лецтнэде 31,3 проц., ветврачтнэнь 
ютксо—17,5 посц.. зоотехник^ 
нэнь ютксо—65,3 проц.

Аволь случайно, ялгат, прави* 
тельствань высшей наградань 
получицятнень ютксо улить ла
мо комсомолецт ды аволь еоюз- 

/ной од ломанть.
Ви«а зярояк цифрат: комбай-

нерэнь совещаниясо од лома
нень 197 участниктнэстэ 25 иес 
у^ьгесть 84 лементь, сынст ютк
со комсомолецт- 50 ломанть 
Сы*- *э, кода совещаниянь врее 
саинк мине:< е' ла ено и 'ШгШГ -?Ь 
тнень-пятисотенииатнемь. Орден
сэ казезь ЗО пятнсотеницатнень 
ютксо—25 од ломанть, конат» 
нень ютксо 11 комсомолкат.

Героической трудоньобразецт 
невтить минек национальной 
республикань од ломантнеяк. Оэ* 
денсэ каз^ьтнень ютксо 203 Уз- 
бекистанэнь, Туркменистанонь, 
ТеджикастанОнь, Казакстанонь, 
ды Кара-Каптакиянь икеле мо
лиця колхозникт ды колхозни
цат 25 иес од ломанть 40 ло
мань; сынст ютксто 23 комсо
молецт ды комсомолкат ды 3 
минек славной пионериянть 
представительть.

Я корты ли весетевейсэсаезь  
седе, што комСэмолецтнэчь, ми
нек икеле молиця од ломант
нень тевест кармась лисеме 
наверняка, што минь карминек 
седе аламо лабордомо, седе ла
мо роботаво! (Цяпамот).

Ялгат! Ленинской комсомолонь 
центральной комитетэсь мерсь 
ёвтамс эсинь покш благодар
ность, эсинь коммунистической 
пасиба тыненк весенень, истя
жо весе комсомолкатнечень ды 
комсомолецтимень, весе колхо
зонь роботань од геройтнеьень, 
од колхозницатненень ды кол
хозниктнень, конат эсист удар
ной большевистской трудсо 
кирдить верьгаксЛенинэнь—Ста
линэнь комсомолонь знамянть, 
сиеть указаниятнень топавтозь 
конатнень миненек, ленинской 
комсомолонтень «аксы Сталин 
ятгась. Щяпамот)

Спасиба ми*ек масторонь икеле 
молиця од ломантненень сень кис, 
што сынь идит-» минек больше- 
витской ин*; партиянть кемиманзо 
ды эсист честной, ударной трудсост 
идить, минек од ломантнень лангс 
Сталин ялганть покш кемиманзо. 
(Цяпамот).

' Тынк, героической трудонть кис 
паро мельсэ ашти весе масторось, 
мельс паросо ашти ленинской 
комсомолось, мельс паросо ашти 
минек большевистской ине партиясь, 
мельс паросо ашти минек ялганок 
ды тонавтыцянок ине Сталин! (Ця
памот):

Эсист те ударной, честной труд- 
еонть, самоотверженной робота
сонть Советской икеле молиця од 
ломантне, Ленинской комсомолонь 
члентнэ ёвтыть пасиба минек пар
тиянтень, минек правительствантень, 
Сталин ялгантень вадря, уцяскав, 
зажиточной ды культурной эря
монть кис, конань сынь теизь ми
нек од ломантненень (Цяпамот).

Минек од ломантне а содасызь 
седикелень сюдозь эрямонть ды 
пингезэнзэ менстязь сонзэ эйстэ, 
Революциядо икеле шкастонть од 
ломантненень уделэксульнесь неиз
бежной ды эрова шкане вачо-чись, 
беспросветной будущностесь, сю
павтнень ды пОмещиктнэнь лангс 
каторжной роботась, культурань 
аразь-чись, безграмстностесь, не* 
аежасхзась1_ казенкась, церковась, 
салдатской повиностесь, тейтере»- 
авань прававтомо чись, миллионт 
ломанень эйкакш шканть ёмавто
мась. Эшоседеякберянель авантьпо 
ложениязо. Сонензэ мик эзть мак тне 
модаяк, ды семьяс тейтерень шачо* 
манть ловсть несчастиякс ды|горякс.

Ней жо, ялгат? Яразде ломанесь, 
в частности, минек масторонь од 
ломанесь, ашти »чова тикшинень 
власть ало“, мода экшсэ, кода сер*_ 
мадсь теде революциядо икелень 
шкань писателесь Глеб Успенский? 
Овси арась. Сталинской эпохань 
ломанесь подчиняет эстензэ мо
данть. Пролетарской государствась 
колхозтнэнень моданть максызе 
пингезэст, ды колхозтнэ уставасть 
модастонть добовамо весе сень, 
мезе сон может моксомо.

Минек советской моданть плодо* 
родиянзо кис те бороцямосонть од 
ломантнень гвольвишкине ролест 
секс, што сонзэ ули весе. Варшта
до минек од ломантнень лангс, 
конань воспитал Ленин, Сталин, ко
нань воспитал минек партиясь. Со
нензэ келейстэ панжозь эрямос 
кенгштнэ: Ули мелеть тонавтнемс 
инескеть, энялдтано. Ули мелеть
— улемс инженерэкс, техникекс, 
ученойкс—инеськеть, ансяк бу уле
вель мель! Сеедьстэ од ломанесь» 
кона ульнесь пельс грамотнойкс, 
моли минек вечкевикс Робоче 
Крестьянской.Якстере Ярмияв тосто 
жо, велявты стройной, дисциплини
рованной, культурной ды интелли
гентной ломанекс. Сынь Якстере 
Ярмиясто сыть минек колхозтнэ
нень прок колхозной трудонь икеле 
молиця роботникт, прок васень 
женихт велесэ,

Покш успехт эсист роботасо 
тейсть минек тейтерьтне. Яволь 
случайно, што минек партиянь, .со
ветской властень успехтнэ сюлмазь 
од тейтерь ватнень лемест марто.

(Пезэ 2-це страницасо)



'ЯЛГАНТЬ ВАЛОНЗО ПЕЗЭ
Мии ек аватне, седеяк пек одтнэ, 

печ к ассть политически ды куль
турно. Мария Демченко, Евдокия 
ды Мария Виноградоватне, Паша 
Ангелина, минек содавикс ламо па- 
рашютисткатне, конат тейсть миро̂ ; 
б о й  рекордт— аштить тенень яркой 
доказательствакс.

Минек тейтерьтне эщо седеяк 
печ, эщо седеяк парсте кармить 
роботамо!

Я кода а кенярдомс минек на
циональной республикань ды об
ластень од ломантнень лангскак- 
Икеле, царизманть пингстэ, неть 
ульнесть сехте пек лепштязь, пра 
вавтомо ломанть. Варштадо ней 
неть од ломантнень лангс, конань 
кастынзе минек партия ь, минек 
Сталин. Неть икеле молиця ло 
манть, ды сыця бойтнестэ сынь 
меш ьсэст ванстсызь минек масто
ронть.

Эрятано, в обшем, ялгат, весё
ласто, вадрясто, трудятано удар 
нойстэ, вечктяно кола эряви.

Ды бути Сталин ятгась комбай* 
нерэнь совещаниясо эсинзэ валсон
зо мерсь, што э р ь в а  и е н е  
м и н ь  п о л у  ч а т а н о  
населениянь касома истянь зярош
ка насёлениязо истямо государст
ванть кодамо Финляндиясь то, бу
ти минь кемекстасынек изнявкст 
нэнь, несомненно сы шка зярдо 
минек вейке иес населениясь кф- 
ми касомо, примерно, неень шкань 
Польшань йаселениянть эйшка. 
(Залсонть весела оживления, цяпа 
мот).

Весе те, ялгат, вадря. Минек ге
роической од ломантне лиссть  
икел» се позициятнень л^нгсдымас 
торсонть занить пек неявикс тарка. 
Те аволь ансяк покш чее! ь, ды 
ине гордость, но те сень м арто  
вейсэ партиянть икеле, странанть 
икеле ды Сталин ялганть икеле 
покш отвественность. Весе ялга не 
содасызь, што' ком байнерЭнь ды 
комбайнёронь совещ ниясо Сталин 
миллиард п о н д  с ю р о н ь  
к и с  бороцямонь з а д а ч а .  Те 
задачанть решамонзо должны са
емс эсист лавтов лангс минек геро
ической од ломантне, минек робо
чей ды -велень прекрасной интелли
генция еь.

Кода эряви решамс 7—8 милли
ард пондт еюрвнь кис бороцямонь 
задачась? Те вопросонть лангс от
вет максы Сталин ялгась.

„Главноесь ней сеньсэ, —кортась 
те совещаниясонть Сталин ялгась,
—  штобунежедемскадратнень лангс, 
тонавтомс кадратнень, лездамс 
кадовикстнэнень техникань тонавтне 
мзеонть, чистэ чис кастомс ломан
тнень, конат способнойть тонавтнемс 
техниканть ды панемс сонзэ ике
лев. Теньсэ ней главноесь, ялгат.“ 

Васняяк миненек тынк мартоэря 
ви серьезнойстэ роботамс кадрань 
анокстамосонть.

Преаварйтельной ловноматнень 
коряс, 1936 иестэ миненек эряви 
анокстамс 250 тыщат одтракторист, 
75 тыщат комоайнерт ды штурваль 
нойть; 50тыщат паксянь бригадирт, 
1'2 тыщат сложной молотилкань ма 
шинисг ды 17 тыщат механикт. Ве 
се теде башка, миненек эряви одс 
анокстамс 100 тыщНт тракторист.
15 тышат комбайнёрт. Кинень-ки
нень, кода аволь миненек, сави 
кола эряви робтамс, штобу топав* 
томс те задачанть, сонстемензэ жо 
а кода решамс7—8 миллиард понд 
сюронь кувалт вопросонть Вача 
мезе лангсо миненек эряви робо
тамс, комсомолка ды комсомолец 
ды минек масторонь икеле молиця 
од ломань ялгатне!

Вес е неть ••еханизматнененьды 
мящ н̂атненень эряви яв амс ми
нек од ломан'нень эйстэ ансяч 
сех вадрятнень, сетнень, конат 
арсить тонавгнеме, сетнень, ко*

| нат бажить токавтнеме, еегнечь 
кить вечкить машинанть, сех 
дисциплинированной ялга*н?нь. 

к М^нь жо, ленинской комсзмо- 
3 лось, тень кис кучтжо те учас

т к а н т ь  минек организациянть 
тышзт ды кемень тыщат члент, 
лездатано парсте организовамс 
ш чолатнень, курстнэчьробогаст, 
нолдамс эрявикс лИгературады 
учебной пособият.

Эряви видьстэ, ялгат, меремс, 
што те тее энгь минек у-тить 
покш асатыкст. Сеедьстэ курст- 
нэнь организозасызь, общежи
тия жо аволь эрьва зярдо ор- 
ганизовакшчьт; общежития ор* 
ганизовить— кэйкангь стувтсызь; 
койкат рамить— матрацэнть сту
втсызь, ды зярыя истят утуще- 
ничт, конат нерэируют тракто
ристэнть, комбайнерэ-*ть ды ка
нат мешить сынст роботасо 4ть. 
Д 4 сынськакодтрактористнэды 
од мехинизаторгнэ ламодоэрить 
чумот. Эряви видьстэ меремс: то 
наатнитяно минь, истя жо / е -•ин- 
екой комсомолонь члентнэяк, 
гвэчь эрьза зярдо ды аз ль 
эрьва косо кода эряви, авэпь 
эрьва з я р д о  парсте; беряньст э бо
роцятано асаты <сгнэнь каршо; ма 
шинантьлант: вантаноавольве* 
се истя, кода Я «гелин* Пашань 
бригадазо, кой-косто копата-чо ма 
щччянРь, а вантано мельганзо. 
Кэй кона трак орисгнэнь дисци 
плинаст лавшо, тракторонть —  
соцчалистическоч собственное* 
тенть лангс еычь кой-косто ва
ныть сень коряскак: беряньстэ,
кода вансть эсист лишмичест 
лангс, зярдо ульнесть башка 
хозяйствасо

Эряви, меельсь пелев, серьез
на ку щамс агрономической ми
нимумонть тонавтнеме. Нзень

шкань агрономической мяниму 
мось эсь содержаниянзо коряс 
таштомсь уш, сон эщо колхоз 
шкадо икелень, сон а максы 
миненек эрявичс знаният, сон а 
тонавты рэбогамонеень шканть 
коряс. Неень шкань агромини- 
мумось а лезды роботаго уда
лов кадовицятнень уском: ике* 
лев молицятнень видьс.

Ягр техникань тонавтнемась 
минек колхозтнэсэ мэли аволь 
оргачиз^вачнойстэ, сеедьстэ жо 
случайно. Колхозонь интеллиген 
ц чян» вийтне (агрэномтнэ, учи
тельтне, зоотехниктне. вет терсо* 
налось) лавшосто эрить таргазь 
агротехническэй минимумонтень 
тонавтомо ды сеедьстэ а видес
тэ сынст нолдыть тевс. Секс вен 
еэ минек партиянть марго ды 
еонз! руководстванзо коряс, Со
юзонь Наркомзементь лезда
монзо ды малазичс ^действи
янзо марто миненек эряви ма
ласо шкастонтьодксванкшномс 
агроминимумонть.

Савч меэемс, што народной 
образованиянь органтнэяк кода 
эряви а мелявтькь велечь хозяй
ствань ды колх/ з чой строенть 
потребностьнечь коряс-м^нек од 
ломантнень образованиянть ара
втоманть кис - Колхэзгнэсэ ми
нек те ш {ас апамоэрьва шкане 
роботыця ш лопатнеде, конат 
максыть средней специальной 
»гэономиче кой образования. 
Ээязи еемилегкатнень лангс не* 
жедезь велесэ строямс эрьва 
шкань агрэзэотехнической шко
лат, конат анэкстааэпьть б/ ве
лень хозяйствзнь эрьва кодамо 
специалистэнь кадрат. -

Ятга ! Мчнек од ломантнень, 
эрямосостул-шя мон бу мерев
линь, привилегированной, усло

виятне— возможность коччамс 
эстеть коть кодамо профессия, 
безработицань аразьчись, вад
ря заработкась, зажиточной э р я  
мось— кой косто ялгат, теке мар
то колыть минек од ламачт" 
нень Мине^од ломантне кой-коС 
ю  кармсить капризчичамо, прячь 
шнамо, судост верев кепсеме. 
В ж а, келя, трактористэнть веч* 
ки ь, комбзйнерэчтькек зеччить, 
а вана, м ремс пэицепщикенть, 
эпи колхозонь табэрсо пова
ронть а вечкить. Кой-косто ми
нек од ломаньтнеа ловитьэсист 
трудост алкуксонь трудокс. Те 
овси а вид* Комбайнерэнгькак, 
прицетщикентькак, поваронть- 
как, паксянь бригчдань рядовой 
роботникеськак— весень эряви 
вечкемс, весемень трудост эря
ви ценить, секс, што минек 
масторсонть эрьва честной тру
дось, кона сюпалгавты минек 
масторонть, кона максы лезэ 
мчнек масторонтень, трудось, 
к >на кемексты минек ине мас* 
торонть мог/ществанзо,— те тру
дось почётсо, сон минек дол
жен пользоваться славасо, ды 
мине-<ек эряви сонзэ вечкемс.

Мчнек од поманьтненень ал- 
куксэнь эрямонть завоевали 
Ленинэнь ветямонзо коряс, Ста
линэнь ве ямонзо коряс мич^к те- 
Т-1НЭК. Од л тманьие^ечь эряви 
ванстомс минек вэагтнэчь воз* 
можчой нашествияст эйстэ нет» 
завоеваниятнень. Од ломаньт
не коть кинь лчячь коряс сех 
пек должны ды обязаны веч
кемс эсист влас тенть, робочее ь 
ды крестьянонь властенть Те 
властенть т е т ь  и «е Ленин, 
ине Сталин. (Виев цяпамот. Те 
властенть теизе минек больше
вистской партия ь Ды миненек, 
од ломаньт ене*ь, те впа пенть 
кис эряви аштемс пек кеместэ, 
миненек эряви ачокстамс поя- 

весемйсторлангонь комму
низмань якстереармеецэчь исто
рике кой эсь ролентень! Мине
нек, од ломаньтненень, эряви 
аволь ансяк моро марто эрямо- 
ван ь эскельдямс, кода морыть 
моросонть, эряви теке марто ве 
шкане тонавтнемс военной те
веськак.

Большевикень седе сыре поко
лениясь, большевистской сыре 
боецтнэрешизь «кие кинь“ воп
росонть минек масторсонть со
циализманть полкзас. Миненек, 
еове эН1Ь масторонь од ломант
ненень минек партиянть ру овоц- 
егвэнзо коряс, ине С гали*-»э ь̂ ру
ководстванзо коряс, Сове энь Ссю 
зоньмаршалонть Ворошилов я л
ганть (виев цяпамот) командо
ваниянзо к о р я с  эряви ре
шамс пе  ̂ стака, пек важной ис
торической задача— оешямс „кие 
кинь", решамс коммунизманть 
судьбанзо васе масторонть лан* 
гео.

Ды бути минек славной од 
ломаньтне икеле ладсо кармить 
мо «еме большевикень партиянть 
ветямонзо коряс,' кармить моле
ма Сталин ятган ь ука^а-жянзЭ 
коряс, бути минек елавчой од 
ломаньтне по ударному, коца 
сон роботы ней, ды эщо седеяк 
парсте карми трудямо минек 
фабрикатнесэ ды заводтнэсэ, ми
нек колхозтнэсэ ды совхозтнэсэ, 
сестэ арась, ялгат, кодамояка 
кемема сенень, што минь, боль
шевикень од пэколениясь пар
тиянь марго прявтсо, Сталин 
ялганть марто прявтсо, трудиця 
лемзньтнень судьбадост вопро
сонть решасынек коммуниз «анть 
попьзас в ес^ м зо о  э «а геонп! 
(Цяпамот, .У ра“ пижнемат. Со
вещаниянь участниктнэ стядо 
приветствуют Косарев ялганть).

..Ленинэнь киява“ 'газетанть вете
Я  __

и м / ш О с м и О и п П Ъ Ъ  
ВЛКСМ нь обкомонь бюронть постановленаязо 

1936 иень декабрянь 30-це чистэ
1) „Ленинэнь киява Газетанть вете иень годовщи

нанть топодеманзо тешкстамонть кис 1936 иень февра
лень 5-це'"чистэ тердемс юнкоронь ды газетань ловны
цянь республиканской елет. Слетонтень тердемс 50 — 60 
участникт. Счётсонть 1 еемс „Ленинэнь киява“ газэтанть 
вете иень топодемадо“ доклад. Слетонть ютавтомс кавто 
чис.

а ) Энялдомс МАССР-нь СНК-нть икеле, штобу рай
ононь ды республикань елетнэнь ютавтомс (ярсамо пе
лень, ки лангонь, юнкоронь ды редакциянь роботникень 
каземс) нолдаволь 7850 целковой ярмак.

3) Кармавтомс эрзянь райононь ВЛКСМ-нь райком- 
тнэнь ды Саранскоень горкомонть „Ленинэнь киява“ 
газетаньредакциянть марто вейсэ февралень 1-це чистэ, 
а седе позда, „ЛК“-нь юнкортнэнь ды ловныцятнень мар
то ютавтомс ^елет, косо теемс газетанть роботадо доклад.

Районной слетнэсэ ды неть слетнэсэ „ЛК“-нь робо
тадо отчётонь тееманть кис лезксэкс кучомс Потапов, 
Тюрькин, Кузьмин, Куторкин ды Симдяшкин ялгатнень.

Мордовиянь Советской Писателень Союзонь правле
ниянть икелев аравтомс вопрос юнкоронь райслетов эсин
зэ представителень кучомадо ды меремс кучозьтненень, 
штобу неть слетнэсэ выступить ды толковамс мокшэр
зянь художественной литературадонть.

4) Энялдомс ВКП(б)-нь обкомонть печатень отделэнть 
икеле, штобу „ЛК“-нь ловныцятнень ды юнкортнэнь рай- 
елетонь ютавтомасонть лездамодо максоволь указаният 
ды живиявтомс, недлянть а седе а ламоксть кавксть, ком
сомолонь од ломанень страницань нолдтнемань практи
канть, комсомолонь ортантень отчетно-перевыборной 
кампаниянь шкастонть жо неть страницатнень нольтнемс 
эрьва номерсэнть.

1936 иентень „Ленинэнь киява“ газетанть тиражон- 
зо кастомс 5000 экзэмплярс, мезень кис кармавтомс 
ВЛКСМ-кь райкомтнэнь ды редакциянть обкомонть пель
де районтнэнень максозь заданиянть топавтомс целанек.

ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь А. ИЗАНОВ,



Комсомолонь органтнэнь кочкамотне
'^ввааавяеи:,.

макс ашти комсомэлецгпэнь полит

Беряньстэ ютавюзь 
отчетно-перевыбор

ной промкс
Кочкуровань срепней школань 

комсоргось Корсаков учось што 
отчетно перевыборной промкгон- ""пи"«нгась” 
тен., сыть 13 ломаньстэ, ну, самай Минек организовазь политобра- 
ламо 8-9. Но кода пек сон кецязь зованиянь кавто кружокт. в , сен.
сенень, што састь 12 ломанть Р^и- ВКП(б) нь партиянть ис-ори
комолонь преяставителеськак Ирка- ян30 тооя'с/ омбоиесь Ингулово ь 
ёв натой дивазевсь. Вейке ломань „поли,беседы- утебнике„ ть коряс 
ансяк эзь са! Тынь сопатэдо мезе начальноЯ круж' к. 
те значит!? Но кода пек абунгадсь; Кружок,нэда башкаполитико- 
комсоргось, зярдо сон комсомолец ' в^ питательной робо:а ветятано 
тнэ ютксто нейсь зярыя ис-ят. ко- ■ ц комсомолонь агитатортнэ
натнень зярдояк эзинзе некшне д* Гаврига, Б ртаев оргаиизовакш.
а содасынзе Ванкшны, арасть са- нь|ть вайгел'ьсэ газе1ань ловномат, 
м ай  сетне ко н ат  ен ь  сон у ч н е с ь . б еседат  
П у р н ы н з е  весе  э с ь  п е р ька н зо  д ы  
к а р м а с ь  кевкстн ем е .

Топавтсынек аравтозь задачатнень
Саранскоень консервиомои атонь коксзхалонь коми е знь 

секотаоанть По янсной я*г«нгь огчвжой дош дс^о ^
Комсомолонь комитетэнть эрьва! Минь аволь союзной одломаньт* 

чинь роботасо ды монь докиадсо- нень юткстояк кастынек истят те
нтькак васень ды сех главной зада- ройть-сгахановецт, конатненьэйстэ

Ды сестэ анся-с кармась содамо, 
што сонзэ г рганизаииясонть уль

Минек улить беряньстэ тонавт
ницят, примеркс, Живогородних—  
слесаресь ды охраникесь Зюнев, 
конатнень марто башка ютавтни- 
тяно занятият ды сеедьстэ тейни

Комсомолонь Ю-це 
с'ездэнтень самс 

отлична 
тонавтнимасо

Моргонь школьно* организация" 
сонгь отчетно-перевыборной пром
ксось ульнесь декабрянь 30-це чис- 
тэ. Те промкссонть комсомоаецтнэ 
сай ть обязательстват:

ВЛЧСМ нь Ю-це с‘ездэнтень с а м с  
отлична точавгнемасо. эрьва к о м 
сомолецэнть улевельть бу от м е т к а -  
нзо весе предметэнь корясотличнат» 

Минь неть трудонь геройтненень Весе комсомолецтненэнь максомс 
теинек паро условият. Тынь ва^ш-1 „Ворошиловской стрелоконь“ зн а -  
тавлиде бу сынст эрямо кудост чеке норматнень ды таргамс нор- 
лангс. Сынь ванькст, ули радио, [мань максово 12 аволь союзной 
электричества, сынст улить весе^Од ломанть' Организовамс школасо 
возможностьне, штобу роботамс | пионерской уголок, рамамспионер* 
честень ды славань кис. {тнэнень галстукт, борабан.

А еяк воспитательной роботанть) Декабрянь 31-це чистэ школань 
вадрясто аравтоманть коряс, минь | директорось Орлова нолдась 84 цел 
кастынек истят роботникт ды ро ^ковойть ярмакт барабанонь ды 
ботницат, кода Маоуся Шман ва. ■ галстуконь рамамс.

сехте вадрятне Тремаскин, Пивкин, 
'уреева, Романова. Лаптева ды 
Журавлёва, сынь выработкань нор
маст топавтсть 210 процентс ды 
зарплатаст кастызь 370 целковойс.

несть 19 комсомолецт, но сон 7 тяно.сынст марто беседат, дысынь
ломаньтнень овси егувтокшнынзе. 
Истя, 19 ломаньстэ промксонтень 
састь ансяк кемгавтово. Ютксост 
ульнесть истят, конатнень кувать 
уш апак пандо членской всносост, 
жавто комсомолецт састь билегстэме

вана неи, сасыть ялгаст эйсэ.
Попигвоспитэниянь роботань ве 

тямось неяви м*нек стенной газе 
тэнь вельдеяк. Ней остатка номез 
тнэсэ, минь невтинек отчетно-пере
выборной промкстнэнень анокста 
монь роботанть, косо комсомоле 

Промксонть ушопызь. Теульнесь цтнэ невтить эсист роботамоньоп».! 
1935 иень декабрянь 24 це чис-[тэст ды макснить ценной предло- 
тэнть. Ике е кодамож анокстамо женияг Примеркс, Буртаев сёрмады
эзь ульне. Стенгазетат, кода теде 
икелеяк, истя жо отчегно-пере 
выборной промксонтень анокста 
монть г оряскак эсть нолдтне пром
кссонть ВЛКСМ-ень ЦК анть сёр
манзо эзизь ловнз. Комсоргонть

теде, штобутонавтневлинек иност 
ранной кельтнень ды седе сева етэ 
организовакшномс кинов ды теат
рав коллективной якамот.

Варштадо минек етахановеитнэнь 
етахановкатнень лангс. Вана сынь

сёрмадозь отчётозо арасель Сон Шманова, конась роботамонь нор
„  Уманзо топавты 18Э процентс, Го 

истяклабордсь месть понгсь. Пром- | „ ова1 робогамонь нопманзотопавть,
кеетонть мейле кортась ансяк вей-\2<О процентс ды эсинзэ зарплата 
Ке комсомолец Кодамояк критика, | нзо кастызе 75 целковойстэ 146 
Самокритика арасель. целковойс Мамаева, кона эрьва

чине максы 180 процент.
■ \ т

Тесэ жо зряви меремс, што „ком
сомолонь хозяйствась“ организация
сонть ашти безобразной состояния 
со. Протоколдо башка мезеяк ной школань пионертнэ дч шкэль-
арась, ды сетнеяк вейс апакстакш 1̂ иктнэ, анокстыть ВЛКч,М ень

_ „ X ие еезпэнть вастоманзо. Сы*ь
НО, комсоргось ЭЙСЭСТ Кирди ПрЯЛК | -г „г г 1 , ! эсь лангозо т. сайсть конкре ной
сонзо ало. Комсомолецтнэ лангс |обяэагел» етаат. Эзьва пионерэ ь

Сон роботы пионерэнь вожатоекс 
ды эряви меремс, штч роботы 
вадрясто Монень жо сави випьК 
стамс, што мон те робот нть кад 
ныя ансяк Маруся лангс, сестэ, зя
рдо эрьвз комсоргонтень эряволь 
бу заботямс пионер роботанть кис, 
минь жо кода эряви эзинек лезда 
■Чарусяненьгак.

Лавшосто истяжо роботынек тей 
терь-аватнень ютксояк седеяк пек 
ды ковгак а мгштови эйкакш марто 
аватнень ютксо роботась Минь, 
ансяк суронь пачк те роботанть 
лангс ваноманть кис, явинек бо
кав минек ударницатнень— комсо
молканень Степановань ды лалу- 
гинань, комсомолонь ?рьва чин 
эрямостонть. Ды эряви меремс, што 
те ильведьксэнть лангс, эзь невте 
минек партприкрепленоесь Василе 
нкояк. Но те роботась ули вадрял
гавтозь ды ВЛКСМ-нь Х-ие ее^дэ 
нтень минек комсомопецтнжь ком 
еомопкатнень, етахановецтнэнь — 
етахановкатнечь обязательстваст 
карми улеме топавтозь.

ДуЗенкань р-н.
Е  н.

Комсомолонь с'ездэнтень
Дубенкань образцовой н^чаяь-

учетнои карточкат арасть.

што е ёзнэнть самс весе предмет
нэ коряс карми тонавтнема ан як 
парсте цыотличнсйлэ. Улемс дис- 
циплинировзнирекс, .,р* мерноекс. 
Активнасто роботамс круж экс ,̂ ко

Ээ ва тонавтницясь макссь вал, дат улить ш оляс »нть. Л Ё н .

Пионертнэ 
анокстыть казнеть
Д траксино велень авопь полной 

егелней  школань пионергнэ лов
нызь Советской Союзонь весе 
пионертнэнень Хзрькозской пио* 
нартнэнь сёрмаст.

Сынь те сёрманть лачгс отве
тэкс максс^ьвал— анокстамс эсист 
пионерской казне комсомолонь 

X це с'ездэатень.
• ч  V .  - -- -А.

Школасонть ули технической 
кружок. Те к "»ужок о̂н ь роботыть 
15 пионерт. К >уж жонь весе чле
нтнэнь пельие сёрманть ловномадо 
ме^ле кортазь сехте паоо кружко- 
вецэсь Кочетков Саша. Сон мерсь:

— Коужэкочь ве.:е члентнэнь 
пеаьцг, мон максач вал, што ком* 
ожэпочь X ие с‘еза*ч ечь минь 
^ззнечс анокстатанофотоашарят, 
электромотор теаескО! ды лият.

Пионернатне максть вал— ашо 
-«исеяс викшнемс «стямо сёрма
довкс: Казнекс ВЛКСМ нь X ие 
е езцэчте ь * Я.

ком сом олонь ДЫ ОСОЛВИЛХИМЕНЬ 
БОЕВОЙ ЗЯДЛЧАСТ

Кавксть Краснознамённой ленин
ской комсомолонь X ие с1едэсь 
пурнави 1936 иестэ мар онь 1-це 
чи тэ.

Ленинскпй комсомолонь Х-це 
с’ездэ ь— те авчль ансяк покш по
литической события эрьва комсо
молецэнтень ды еесе комсомолонть 
туртов, те события'ь максы покш 
тояк покш значения ве е масто
ронтень, осоазиахлмень организа 
циянтень.

Ютась иетнестэ комсомолось ды 
ОСОлаиахимень ор ган и зац и я сь  вей 
СЭ тоаавт-сть Л. М. Кагановнч я л 
ганть л о з у н г о ч ю — „ К эм со м о л о с ь  
должен аштемс оймекс ды седеекс 
о с о а ^ и а х и м е н г ь  туртоз" .  . *

Нэ те лозунгонть топавтомсто 
ульнезь ламо асатыкст, комсомо
лонь ламо организациятне минек 
респуОликасояк сатышкасто эзть 
яво меть о оавиахиметь р збэтан- 
тень. О:оазиахимень чаентнэньпе* 
реучетось невти, што ламо орга
низациятне а робэтыгь, што , осо- 
авиахимень хозяйстванть“ ветить 
беряньс э ды лият.

Партиянь ды нарэдтнэчь вож
десь Сталин ялгасьосоазиахименть 
икелз аоаагсь пек пэ<ш ды ээя- 
викс задача: решигельнасто кепе*

лемс орга нива ционно-массовой ве
се роботан?ь, кемекстамс ды вад
рялгавтомс осоазийхим-нь первич

|ной организациятнень работасть.
Штобу вадрялгавтомс оеоавиахи- 

;Мень роботанть, кемекстамс осоа 
^эиахименьооганизэциочно. 0 :оа- 
! в и й х и «ень Центральной Советэсь 

яволявтсь 1935 иень декабрянь 
15*це чистэ саезь 1936 иень мар
тонь васенце чис предприятиясо 
совхозсо, колхозсо осоавиахинень 
аервичной организациятнень, вец 
ряпгавтоманть коряс пелькстамо.

Осочвиахнмечь первичной орга
низациясь, кона сюлмави пел-кста- 
мос топавты истят по^азательть: 
переучеюнть парсте ютавтомась, 
членской вэнэсгнэнь шкастонзо 
пурнамось,осоазиахимень роботас 
актив*й комсомолецтнэнь аравто
мась. Воркшиловской стрелоконь 
васенце ступеньсг ПЗХО нь нор
матнень максомась, комсомолонь 
военно-технической экзаменэнть 
максомась.

Цеховой ооганиэациятнеды груп
патне тоаавгыть: роботантень уче-
оч ь пар: е ве я юсь, член к и 

взност э-*ь шкастонзо пурнамось. 
К >мсомолец?нэ обяза’ельнз мак
сы! ь военнэ-технической экзаме

нэнть ВЛКС^-нь X це с‘езпэнть 
са*с. Цеховой орган зацчясь, груп- 
оргось до’ жен к одамс асоавиа- 

чивгемь члентнэнь весе зааросост 
(косо уий мётест тонавтнеме— ет 
оелк вой, химической, па ашютн и 
эти лия коужо <гнэ э) О .оавиахи- 
«ечь члентнэ максыть нэрмзт В »* 
оошиповской строг,0 <0нь знач к: 
пы „Гртов к ПВХО “ норматнень. 
Пэказатеаькс ашти се, штеб/ эоь- 
еаорГчниэяциясьлавчоволь Ора* 
фимовичень „Ж *лезный поток“ ды 
Фурмановонь „Чатаев* книгатнень. 
1 есв-ччой организациятне нол- 
аы ь оборо чн эй вопээсгнэнь коряс 
стенгазетат эли бюллетень, ютав
тызь промкст, косо толкэвить осо- 
авиахимень роботадо вопростнэнь.

Н^ть условиятне топавтомацо 
мейле карми улеме максозь права 
краевой, республикэнской конфе* 
оенциятнень ды Х ие с ‘ездэнтень 
максомо рапорт осюавиахимень ро
ботадо.

Сеть организациятненень, конат 
кармить улеме победителькс пель
кстамосонть кармить улеме мак
созь ВЛКСМ «ь Х-ц » с'ездэнть лем
сэ кавто призт.

Ва енц^сэнг мнпгозаояпнэй мел- 
какалиб-р ой 25 винтовкат диоптри
ческой прицел м^рго, мартост 
м-лкокапибеэнои 25 ты щ к пат
ронт, газоу^рыза чиянь а^рецчиж- 
нэй камфз, прогивэипрлтной 10

костюмт ды 50 противогазт: 3 пла- 
нерг амортизатор мар о, 5'̂ 0 цел*
ковоень питнесэ в>енной библи
отека. 0 :оа *и«химечь первиччой 
организацчянь ды комсомолонь 
секретарентень эрьвейленгень— мо 
тоцикл.

Оеоавчахимень цехозой первич
ной организациянь председателен
тень, груторггнэ^ечь ды цехень 
комсорггнэнено, груапэргтнэнень—  
Ь в^лэсипецг.

Омбоце призэсь— вепена первич
ной организациятнечь: мелкокали
берной 15 ви нтовкат, диоптричес
кой прицел марто, мелкокалибер
ной 10 тыщат патрэнг, ЗОЭ целкэво 
ень питн Зсэ военной библиотека. 
К 1взл арист енайпеээчь отц^пениян 
тень седлань комплект. Кавто пла- 
нерт аморгизаторгнэнь ма и-то,
ПВХО-нь уголоконь обэрудэвания 
ды 25 пэотизогазт. Кэлхозной ор
ганизациянь председателентень ды 
комсоргонгь туртов—велосипедт 
эаьвейкентень

О оазиахимень группоргтнэнень 
ды бригадань кэмсоргт эн нь— 4 
веюсипецт.

Первичной организациятнень 
икеле аравтозь ззд«ча кеместэ бо
роцямс пелькстамонь условиятнень 
тоаазтэмасг кис, б о р о ц я м с  
ВЛ <СМ-нь Х-це съездэнтень оюави» 
ах^мзчь робэтадэ рат^ргэнь мак
соманть кнс.



/

Советэнь союзга

Столицань орде 
ноносной комсо 

молонть вейке 
икельце отряд

Сталин лемсэ автоза 
Б О Д О Н Ь  комсомолось 
аноксты ВЛКСМ нь 

X це с'ездэнтень
Сталин лемсэ автозаводонь (Мос

ков) комсомолонь огчетно-пере 
выборной кампаниясь моли покш 
активность марто. Ю гевтсть уш 
промкст сядодо ламо груп асо. За 
водонь комсомолось васты ВЛКСМнь 
X ие с'ездэнть покш успех марто. 
Ней уш ламо сядот комсомолецт 
аштить стахаьовецэнь рядтнэсэ. 
Автозвводонь комсомолось мельс 
паросо ашти механо-сборочной ие 
хень мастерэнть Тимофеев ялганть 
ды инструментальной цехень мас
терэнть Кукин ялганть кис, конат
нень правительствась казинзе Лё 
нинэнь орденсэ.

Цехтнесэ роботыть ламокементь 
Од специалист комсомолецт. Од 
янженертнэ-комсомопецтиэ Кры 
лов, Левин, Слюсарев ды Кализова 
роботыть од заводонь проекгиро- 
ваннянть лангсо.

Заводонь од ломантне ламо ро 
ботыть эсист знанияст кепедеманть 
коряс. 1.103 ком омолецт тонавт
нить эрьв 1 кодамо учебной заве 
дениясо, производ твасо роботамо 
до апак лотксе. 434 од робочейть 
тонавтнить лия масторонь келень 
тонавтнемвнь институтсо, кона 
заводсонть организовазь комсомо* 
лонть инциативвнзо коряс.

Комсомолось парсте саи кедьс—  
коморс лётной тевг-нть. 24 комсо 
молеит прядсть лётчикень школа 
производствасо роботамоао апак 
летксе: Колмо сядт од робочейть 
тейнить планерной спорт.

Групповой ды цеховой пром ссо 
комсомолецтнэ сайнить эсь ланго
зост обязательстват ютамс робота 
монь стахановской метод :, тонавт 
немс Марксонь, Энгель энь, Лени
нэнь, Сталинэнь произведенияст. 
Кузовной цехень комсомолецтнэ 
с’ездэнтень казнекс анокстыть эй
какшонь вете педальной автомаши
нат. Неть маши-атнесэподшефной 
отрядонь пионертнэ кармить при 
ветствовать ВЛКСМ-нь X це с‘ез- 
дэнь делегатнэнь.

с т р а н и ц а н ь  т о м б а л е

Уругваенть ды СССР-энть ютксо 
дипломатической отношениятнень

сеземась
Уругваень правительствась 1935 

иень декабрянь 28»це чистэнть 
яволявтсь У^угваечть ды СССР эйть 
ютрСО отношениятнень сеземадо. 
Уругваегь аволь покшке государ
ства Южной Ямерикасо. Эйсэнзэ 
эрицятнеде алвмопо вейке мил
лиондо седе ламо. Советэнь Сою
зось зярдояк пек эзь ульне заи*-» 
тересованной Уругваенть марто 
дипломатической отношениятнесэ. 
Но мирэнь ды весе народтнэ мар 
То содружесгваьь эсь политикан
тень верноечс улез*-, сон паро 
мельсэ примизе 1926 рестэнть 
У р у г в а е н т ь  предложениянзо 
СССР эйть ды Уругваенть ютксо 
дипломатической отношениянь те
емадо. Уругв^енть инициативанзо 
коряс жо 1934 иестэнть ульнесть 
кучозь кавонест мастортнэ ютксо 
посланникт ды ушодозь торговой 
переговорт.

Но истямо уш судьбаст капита
листической м*рсэ вишка госу 
дарстватнень, што сынь не могу? 
ветямс самостоятельной политика 
ды ванстамс эсь масторонть ин
тересэнзэ. Неть мастортнэнь пра
вителькс аштить сынст лангс лав- 
лениянь теиця буржуазной седе 
виев ды покш госудврстватнень 
лакее^с- Се, штоУругвае ь сезин
зе СССР-эн ь марто дипломатичес
кой ожошениятнень,— эщо весть 
кемекстызе те положениянть. Но
тасонть кона максозь советской 
посоль твантень, видьстэ мерезь, 
што УругввенЬ правительствась 
тевенть теи Б^азилияньправи епь- 
етванть обрашениянзо коряс (Бра- 
зилиясь— покш государства южной 
Америкасо) Бразилиясо аволь пек 
умок ульнегь революционной покш 
восстания. Ды к да ист*т случай
тнесэ обычно тейни буржуазиясь,

I ’Минек тонавтыть 
беряньстэ“

Кочуровань р-н. „Эрзянь комму
насо“ ламоксть еермааозель Ташто. 
Мурзань аволь полной средней 
школадонть. Но РОНО-сь весесер 
кадовкстнэнь лангс аснартниявомс 
кодамояк мель.

Школасонть кадовить покш бе- 
вобразият, седеяк пек, тонавтома 
еонть. Кунсолынк тонавтницятнень 
пеняцямост: „Минек тонавтыть бе
ряньстэ“— кортыть сынь. Алкукс 
как истя: Вана сисемце классонь 
тонавтницятнень тетрадест. Кодат 
~” СЗК тосо арасть ильведевкст, 
Эряви Сёрмадомс ‘ Сгнила“ , сын* 
сёрмадыть „Зигинила*; „фисдалы“, 
„богедства“, „почтва“, .плагород- 
ная“, „крестянов жигали“. Вана 
истят грамотейть улить сисемце 
классо.

Те весь серьезной. РОНО-тень 
эряви теемс тешколйСОнтьэрявикс 
перелом.

Полежайкин П. Н, 
Фок н,

^ Обелкин.

штобу кекшемс бороцямонть мас
совой характерэзэ, тевс нолдыть 
очередной выдумканть „Моско 
вонть кедьтен-э,“ кона буто веши 
те движениянь. Боазилиянть 
арасть •«одаткак отношениязо Со
ветэнь Союзонть мар о, секс выс
тупленияс максозь Бразилиянь 
правительствантень, кона анок 
паро мельсэ теемс те тевенть.

Уругваень правительстванть но
тасонзо ледстизь коминтегнань кон 
грессэсь, кона ульне'ь Московсо, 
оказывается, эль-эль эзизе ёмавто 
Бразилиянть единой фронтто ре 
шениясонзо ды Сталин ялгантень 
приветствиясонзо Тевс нолдазь од 
провокация кодамо бути ярмаито, 
конатнень буто советской посоль
ствам кучинзе Урагваев кинень бу
ти ды зярдо бути революцион
ной целень кис. Весе неть измышле 
ниятнесэ ды превтемень чумондо- 
матнесэ арась мез як од. Теашог- 
вардеецэнь секеть жо выдумкат- 
нень ды провоквциятнень одс ледс
тнема конат эсь шкастонзо уль
несть лангс таргазь весе масто
ронть икеле. Советской посольст
ванть требованиянзо лангс апак 
вано, Уругваень правительствась 
эзь максо ды не может максомс 
советэнь правительстванть каршо 
эсь чумондоматненень кодаткак 
доказательстват.

Советэнь Союзонь трудицятне 
СССР-энгь марто дипломатической 
отношениятнень ееземанть лов
сызь прок сеть вийтнень актив- 
ностенть невтемакс, кочат бажить 
народтнэ ютксо мирэнть сеземе..

Советской правительствасьтейсь 
постановления, штобу лоткамс 
Уругвайстэ эрьва кодамо товаронь 
рамсемадо.

Г Миненек сёрмадыть Л

Петр Эрьке

Тельманнэнь
Минь содатан,
Минь ледьстнетян эйсэт, 
Тельман, ялгай.
Седей ёжозот 
Марятан,
Тельман, ялгай.

Минь содатан 
Кевень калмсонть 
Тонеть стака 
Врагот лангсо 
Сельм икелест 
Пейдемс, ракамс.

Минь мелявттан,
Кисэт турьдян Ч
Эрьва коле.
Тонь тевенть эйсэ 
Кастатан 
Тевет моле.

Минь несынек 
ТевеГ кгсы 
Толонь леекс.

Аволь стяк
Лемдиньзить
Прометеекс

Велдинг *) 
а)

Шказо сы.
Тонь эсить тевесь 
Изнязь сы теть. 
Лисят оляв 
Гитлер озы 
Моабитэв *)

Сестэ
Вейке маней чистэ 
Мазый садсо 
Сти Г ерманиясь 
Советскойкс 
Од нарядсо.

Сестэ мерьсак 
Тон те садсонть 
Трибуналсо 
Гитлер лангс 
Народонь кеженть 
Вейке Валсо.

Ы авлиш  Л* 28. Заказ лМв 87.

*) Вединг—ЁерЛйн ошсонть робочей 
район.

2) Прометей—кезэрень Грециянь миф, 
кода Прометей салызе Зевс пазо экшстэ

толонть ды максьие ломатненень. 
Тень кис сонзэ Зевс мерсь путомс 

_____ цельс кевень пандо чирес ды кучсь
Дгфал* э6 6 2 .

орёл сонзэ нарьгамо. Прометей 
яла теке эзь отказа эсь убежде- 
ниядонзо, што сон тейсь паро 
тев, што максызе толонть ломан
тне кедьс.

Од иень ёлка
Саран ош. Типографиянь детсад* 

со од иенть каршоорганизовазель 
ёлка, конань ‘организовамосонть 
активнасто участвовасть эйкакшт
нэнь тетяст-аваст ды типэгрефиянь 
рабочкомось.

Советской ёлкась ульнесь алку» 
кеонь весела чикс. Электричест
вань ламточкаг, налнсемкат, кан
феткат мазылгавтсть елкантк.

Чокшнесэнть удьнесть МАССР-нь 
Наркомпросонь роботникт.

Косырева.

Пекстазь ловнома 
кудо

Дубенкань р-н, Сайнеле велень 
„Красный пахарь“ колхозон-ь ули 
а берянь ловнома кудозо. Те лов» 
нона кудось эряволь бу теемс ве* 
песэнть культурной очагокс, косо 
бу колхозникгнэ, од ломаньтне 
парсте, мазыйстэ ютавтневельть 
ютко шкаст, ловновольть книгат, 
газетат.

Но секс, што избачось Паж- 
кин местькак а тейни, а мелявты 
эсь тевензз кис, ловнома кудось 
секе тев эри пекстазь. Комсомо* 
лонь организациясь мезеяк эзь 
тее сень коряс, штобу ловнома ку* 
дось алкукс парсте роботаволь.

АН.

Володя получась казне
Кочкурова. Балакшин Володя, 

Т Мурзань НСШ  нь тонавтницясь- 
пионерэсь, декабрянь 27-це чис
тэ районной эйкакшонь художест
венной олимпиадасо гармониясо 

| налксимасо саизе васень тарканть. 
Сонензэ макссть казне 25 целковой 
ярмаксо ды кучнизь республикан
ской эйкакшонь олимпиадав.

Нестеров Б.

Физкультурань хроника
М АССР нть келес весе ютазь ие

тнень перть панжозь 28 катокт. Те  
пек покш изнявкс Мораовиясо физ* 
культурной движениясонть.

Ардатовань райСФК-сь панжсь 2 
недлянь курст, косо кармить улеме 

'20  физкульторганизаторт, конатнень 
кучсызь покш колхозга Неть кур
стнэнь ютавтомо МАССР нь ВСФК-сь 
кучи Саранскоень сехте паро физ» 
культурниктнэнь»

МАССР-нь ВСФК-сь краевой 
пелькстамосонть, конат кармить 
ютавтовомо Куйбышевсэ январень 
17-18 читнестэ, участвовамэнь кис, 
Саранскойс организовасть колхозной 
лыжной пелькстамот. Пелькстамо
сонть кармить улеме Саранскоень,. 
Ичалкань, Атяшевань, Темниковань 
ды Ковылкинань районтнэнь кол
хозниксэ ды колхозницатне.

Саранскойсэ панжови тейтерь 
авань республиканской шахматно
шашечной турнир, конань васен
цеде организовизе М А С С  Р-нь 
ВСФК-сь. Турниреэнть кармить уча* 
етвовать истят районт: 3. Полянань, 
Ардатовань, Ковылкинань, .Саран
скоень, Темниковань, Атяшевань 
ды лият.

Саранскойс панжови шахматной 
полуфинал, конань организовась! 
МАССР-нь ВСФК-сь. Финалсонть 
кармить улеме эрьва кодамо комсь 
организациясто ЗО шахматист, полу- 
финалсонть изницятне кармить уле
ме кочказь республиканской фи
налс, конась карми улеме Саран
скойсэ февралень 1 читнестэ.

Отв. редакторось М. ЛЮПАЕЗ
з) Моабитэсь—Берлин ошсо 

зонь пекстазь Тельман.
тюрьма ко-

* што рафям „Красный СктаОрь* Мордгмжя.


