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Топавтомс
конференциянь
решениятнень

Минек масторсо социализманть 
гизнявкстэн допрок лиякстом 
тызе Советэнь Союзсонть аватнень 
.ды тейтерьтнень положенияст.

Мокшэрзянь республикасонть Ла
зарева, Матвеева парашкзтисткат- 
не, инженерэсь-электрикесь Сил ки
на ялгась, Темниковань РиК-нь 
председателесь Плешакова ялгась, 
ВКП (б) нь Ромоданова нь Рг( иь 
секретаресь Лобанова ялга ь, 
КСМ нь райкомонь еекретарьтне 
Малявина, Козакова я л г а т н е , ]  
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь > 
Радионова ялга ь, Мордовиянь ва 
сень етахановкатне— Галина Тихо 
нова, Тоня Голованова, Полина 
Тюрина, орденоноскЕСь Пушкина 
— весе сынь ды ламо одот лия'не 
невтить социалистической строи
тель ствасонть ективной, сознатель
ной учас иянь образецт. Весе сынь 
ВКП (б ) нь ды народтнэнь вечкевикс 
вожденть, коммунизмань марша
лонть Сталин ялганть ветямост ко
ряс е роить ды теить эстест валдо, 
кецямонь, зажиточной лы культур
ной эрямо.

Минек масторсонть ули ь весе, 
мезе зряви тейтерьтнень ды ават
нень эщо седеяк пек покш актив 
ностесг касоманть кис. Ды ^ути 
ламо районсо пеняцить тейтерь
аватнень активностест аразьчинть 
лангс, то неть тувтглтнэ аштить 
тейтерь аватненень партийной, ком
сомольской, советской ды лия ор-, 
гаиизациятнень аволь чуткой, сеедь
стэ жо формально бюрократичес
кой отношениясонть. Теде корты, 
примеркс, се, што минек респуб
ликасонть весе бОСОО сёрмас а со 
дыцятне эйстэ—75 пооиентнэ тей
терь-ават. Те эщо аламо. Минек 
парти йно-ко мсомольской организа
циянть, ва няяк МАССР-нь Нар- 
компросонть покш визьксэкс ашти 
се, што аволь аламо сёрмас а со
дыцят улить минек республикань 
знатной тейтерь-аватне ютксо.

Эряви видьстэ меремс, што ком- 
сомолоськак, 1 оветнэяк те шкас 
аламэ тейнить сень коряс, штобу 
тейтерь-аватнень таргамс полити
ческой активной роботас, не выд
вигают руководящей роботас ды 
еехпек беряньстэтевесь ашти мокш
эрзянь тейтерь-аватнень анокста
монть, каетамонть ды руководящей 
роботас выдвижениянть марго. Ви
де, улить кой кодат достиженият. 
Комсомолонь руководящей органт- 
нэнь одс кочкамодонтьикелеминек 
ульнесть ансяк 27 тейтерть ком
соргокс, ней жо робо ыть— 144 тей 
терть Но весе те— ансяк роботанть 
ушопкс.

Ней весе масторось аноксты мар
тонь 8-це чинть— аватнень Весема- 
с т о р л а н с н ь  коммунистической 
чинт*г—социалистической строи
тельствань весе участкатнесэ од 
изнявкссо вастомантень.

Днокстамс мартонь 8-це чинтень
те значит, васняяк, прозерямс од 

тейтерь-аватне ютксо роботадонть 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть решениянзо, 
минек республикасонть од тейтерь
авань районной ды республикан* 
екой конференция?нень решенияст 
топавтсмаьть. Омбоцекс, те значит 
кепедемс стахановской движениянть 
од волна, таргамс весе сёрмас а н 
дыцятнень ды алгмодо содыцят
нень тонавтнеме, пощадавтомо бо 
роцямс тейтерь-аватне лангс бур
жуазной ванномань кадовикстнэнь 
каршо, таргамс тейтерь-аватнень 
тунда видемантень анокстамо, 7 8 
миллиардт пондт зерновой сюронь 
кис бороцямо, скотинань трямо* 
раштамонь планонть топавтомо.

Задачась ашти сень эйсэ, штобу 
апак пеле выдвигать од тейтерь
аватнень руководящей роботас, сех
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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст

Киевской областьсэ Петровской райононь „Комичтгрн“ колхозонь звеньевоесь—М'зрия Гнатен
ко ялгась, казезь Ленинэнь орденсэ колхозной паксятнесэ оЗразцэвоЙ! рээотангь ды гекгарстонгь 500 
центнерт сахарной якстерькаень саеманть кис. Сон эсь лангозонзо сайсь обязательства 1936 иестэнть
саемс якстерькаень урожай гектарстонть малав 700 цен 1 нерт.

Гнатенко ялгась аноксты 1936 иеньсексестэнть вельхоз. инстигутсо тонавтнемантень.
СНИМКАСОНТЬ: Гнатенко ялгась тонавтни.

Сталинской урожаенть
КИСЭ

Советэнь Союзо-ь обедено рай
онтнэсэ ушодовсть тунда видемань 
роботатне.
ч Крымень колхозтнэ ушодызь тар
кань-таркань видеманть.

Язово Черноморьянь Япшерон- 
екой районсо шкась уставась пек 
лембе. Колхозтнэ коське таркатнесэ 
ушодсть рядовой сеялкасо видеме. 
„Заря“ артельсэнть роботыть 12 
сеялкасо. Васень читнестэ жо пек 
келейгавтызь пелькстамонть сталин
ской урожаенть получамонзо кисэ.

Одесской областень, Ново-Оаес 
екой райононь Гурьевской МТС-нь 
тракторной паркось изы лов алов 
еокавтонть. Ново-Бугской районсо

Советской
Ябхазиинтень

топодсть 15 иеть
/

Р»бхазиянь трудицятне покш ке
цямо марто вастыть эсист 15 иень 

Днепропетровшинань Мелитопоть юбигтеенть. С у х у м о ш о с ь н а р я ж а з ь . 
екой райононь 20  тыщат колхоз- к у д о н ь  фасадтнэ белязь, перькаст

тонть изамонзо.

кикт ды колхозницаткучсть Сталин 
ялгантень сёрма, конасонть сынь ёвт
нить седе кода анокстасть тунда 
видемантень Колхозтнэ тейсть ре
шения ютавтомс 17800 гектартнэнь 
лангсо рана видеманть 3 чис 14850 
гектартнэнь лангсо в е с е  зерновОйт  
нень видить яровизированной видь
месэ, 90 процентс весе сюротнеде 
улить пурназь комбайнасо.

Тунда видемантень РСФСР-нь 
совхозтнэнень ды МТС-нэнень улить 
ускозь ламо од машинат.

Промьы ленностесь максы мода-
13-це Октябрянь л е м с э  ды марень путыця 1250 машинат, роса- 
Червоний степь“ колхозтнэ облас-! дань путыця 161 машинат, эмежень

тьсэнть васеньцекс прядызь 340 видиця тракторной 100 машинатды 
гектартнэнь лангсо лов алов еокэв-’лият.

п о п  *

Стахановской чи
Дубенкань производственной ком- группат. Васень группась, ко на

сонть 13 ломанть, се чистэнть уск
сть паксяс 270 улавт навоз. Омбо
це группасонть 8 комсомолецтнэ 
пурнасть 20 центнерт куловт ды 4

сомольскои организациянь комсор
гось Чаткин ды пропагандистэсь 
Блажнов февралень 23 це чистэ 
комсомолецтнэнь ды колхозной од 
ломантьтнень марто ютавтсть ста
хановской чи.

Ульнесть организовазь кавто тоннат саразонь навоз.

Комсомолецтнэнь производительностест
Февралень 15-ие чистэ февра-1 рьтне ды сбруя ь, паксятнес ус- 

лень 25-це чис, Дубенкгнь районсо'козь 304? улавт навоз 146 иент-
Повадимово велесэ ульнесь 
тозь стахановской декадник.

Тундонтень анокстамосонть те 
декадникегь макссь пок и резуль
татт: 1С0 процентс есртовазь видь-

ютав- нерт саразонь помет, Ятяшевасго 
ускозь 7С0 центнерт минеральной 
удобрения, организовазь види
цянь, полеводонь ды бригадирт
нэнь тонавтома курсат.

пек мокшэрзянь тейтерь-аватнень.мекс сюротне, витнезь инЕета- О. Курганова,

керьксазь субтропической зеленень 
ды живой цветэнь гирляндат. Эрь
ва кува ло унгт ды плакатт абхаз
ской, гружнской, армянской, гре
ческой ды лия кельсэ.

Юбилейной торжестватненень 
састь цитрусовой, гераневой,табач
ной ды виногргдной плантаииятне- 
етэ 200 сех вадря ломанть. Састь 
делегатт братской республикасто. 
Грузиястосасть 19 ломанть.

Весе союзонть келес эрьва ендо 
получазь ламо приветствият. Куч
сть приветствиягБуденный, Чернов, 
Пахомов, Лобов ялгатне ды лият.

Государственной театрасонть пан
жозь орденоносной Ябхазиянть 15 
иень перть теезь достижениятнень 
выставка. Экспонатнэ кортыть Яб- 
хазиянь трудицятнень пек покш ус* 
пехтнэде, конат теезь ламо нацио
нальной Закавказиянь ды весе со
ветэнь масторонь народ нэнь мар» 
то кеме союзсо, партиянть ды тру
дицятнень ине вожденть Сталин 
ялганть руководстваст коряс,

□ □ □ / 

отличниктнэ примазь 
комсомолс

Февралень 27 чистэ Мокшэрзянь 
пединститутонь комсомольской ор
ганизациянь вейсэнь промкссо то
навтнезь ВЛКСМ-нь од уставонь 
проектэсь. Промкссонть 2 отлич
н и к  примазь ВЛКСМ-нь членэкс 
ды 3 отличникт— кандидатокс.

Н ачваяк.



СЕДЕ ПЕК КЕЛЕЙГАВТОМС МАССАТНЕНЬ 
АЛКУКСОНЬПЕЛЬКСТАМОНТЬ
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«Минек задачанэк ней, зярдо* 
властьсэнть социалистической пра
вительствась,— организовамс пельк 
стамонть",— неть метрической вал 
тнэ, конатнень В. И. Ленин сёрма 
дынзе 1918 иень январень 7 ие! 
чистэ, тее зть  созидательной весе 
роботанть основак:, конась келе
мсь минек масто рсо еоииалишань 
строительствань иетнестэ.

Социапистичезкой пелькстамось 
— те „еоциализмачь строительст
вань коммунистической методось“ 
(И  Сталин) ашти ине виекс ко
нась вдохновляет миллионт, теи 
трудонть осмысгоеннюйкс, радост
нойкс, творческоикс.

Миллионт робочейтнень ды кол- 
хозчиктнэнь »е колпективной твор 
ческой роботань покш резуль
т а т т  общеизвестнойть. Минек мас
торонь тру .теицятне, социалистиче
ской пепькстамочть организов зь, 
сёрмадсть ярчайшей страницат ми
нек ине строительствань историян 
тень, Пелькстамонть касомасо 
покш заслуганзо ленинской ком
сомолонть, конась невти эсинзэ 
инициативанзо, эсинзэ . починэнзэ 
весе сонзэ (пелькстамонть) этапт- 
нэсэ.

Ней минь аштитяно свидетелекс 
сеньсэ, кода робочеень ды колхоз
никень ламомиллиононь массатнень 
ютксо келейгады пелькстамонь вив 
деяк-виев повамось саханоэской 
движениянь ф зр^асонть, конась 
ашти од, социалистической пельк
стамонь высшей этапокс

Но меельсекс шкастонть минек 
печатьсэнть,Гтеке марто комсомоль 
скойсэнтькак, нея игь снартнемат 
полавтомс „пелькстамо“ чарькоде
манть „конкурс“ , „конкурс—пельк^ 
стамо“ , „производственной турнир" 
ды лия чарькодемасо Лиясто те 
зыянэв, антибольшевистской под* 
менась максови общественной
мнениянтечь кода социалистиче
ской пелькстамонь ..од формат"
Тевсэ весе неть „конкурстнэ“ , „кон 
курс пелькстамотне" пелькстамонь 
ленинской идеянть марто мезеяк
обшей е имеют.

Ислк минь сёрмадынек Нарком-

просонь истямэ вейке затеяао, ко-.явэлявтсь лыжной базань „коп
нась приказсо яволязтсь рузонь* курс-пелькстамо.“ Конкурсось, на- 
келень оы литературань препода- ма, сезевсь. Нэ те урокось мезек-
ванияньсехте парсте аравтомань 
школатнень конкурс. Кода эрявкш
нось учомскак, те затеясь, конась 
полавтыге поапинной пелькста
монть, ззь ульне вастозь тонавт
ницятнень ды тэнавгыцятнень ак
тивной поддержкасост.

Мчнь теке марто тешкстнинек 
Наркомпросоиь органонть— „За 
коммунистическое прэсвешение“ 
газе анть незавидной рэпензэ, ко 
мась выступил те кон урсонть 
келейгавтьшянь рольсэ. Эряви 
видестэ ёвтамс ш ю  минек ламо 
комсом льской газетатнеяк пек 
кайсевить эрьза кодамо „конкур
стнэнь“, „конкурс— пелькстамот 
нень“ , „турниэтнэнь“, „эсгафетат- 
нень“ ды кетьнень кондядт еыдум- 
катнень лангс, конатнень выдают 
пепькстамонь од форматнень кис. 
В частности можча ёвтамс тень 
„Молодой ленинеи- сталин
градской газетадонгь, конась 
буто Молчановской райононь ак
тивистнэнь иниииативаст коряс 
нолдась краевой общественнос
тень колхозной клубонь краевой 
‘конкурс.

Д эрявикс „изобретательствас“ 
кундась ВСФК-нь органоськак— 
„красный спортось,“ конась физи 
ческой культурань тевенть парол
гавтоманзо кис алкуксонь бороця 
монть таркас кундась эрьва ко- 
дздт нелепой конкурстнэнь изоб
р етениянть . Примеркс, ноябрянь 
29-це чистэ, „красный спортось“

екзк эзинзе тонавто ВСФ К со ро 
ботниктнэньгак, газетань роботник- 
тнэн^гак. Овси аволь умок „крас
ный спортось“ печатызе ВСФ К нь 
презиаиумонта велень, районной 
физкупьтурань советнэнь весеео 
юзонь конкурсонть итоггнэд‘.од ре 
шечиянзо. Районной советнэнь лан 
га премиятнень явшематнеае мей
ле, конатне, ВСФ^-нть мелензэ ко
ряс, сехте парт, физкультурань 
советэнь президиумось сеске жо 
явопязгсь од конкурс.

Эрьвз кодат „кэнкурстнэнь,“  
„конкур" пелькстамотнень“ органи- 
заторгнэ ды келейгавтыцятне, буль
чом егузтнить седе, што пельк- 
етамэнь чарькодемась принципи 
ально отличается „конкурсонь“, 
конкуренциянь чарькодемадонть

Пелькстамонь идеясь несовмес
тимой кэнкуре щчянь идеянть мар
то. „Социалистической пелькста- 
мось ды кэнкуречциясь представ
ляют кавто озси лия принципт. 
Конкуренциянь принципесь —пора
жения ды кулома васенъстнень, 
изч-мо ды господства омбонцт- 
нэнь. Социалистической пелькста
монь поинцияесь— кадовицятне
нень икелев мэлицятнень пельде 
ялгань лезкс истя, шгобу добовамс 
вейсэнь под*ем. Конкуренииясь 
корты: чавт кадовицятнень, штобу 
кемекстамс эенть господствзнть. 
Социалистической пелькстамэсь 
корты: вейкетне роботыть .берянь
стэ, омбонстнэ парсте, кол монст-

М и н ек  м а с т о р о н ь  т р у д и ц я  о д  л о м а н т н е  вадрясто  
анокстыть к о м с о м о л о н ь  X ц е  с ‘ездэнтень

Лишмень поверочной
ваннома

Мартонь 1 ие чиг.тэ апрелень 
1 це ч и :  Мокшэрзянь республика
сонть ютавтови’ лишмень соста
вонть пэвероч »ой ваннома.

Ваннэманть целезэ— парсте (точ 
насто) лов омс лишметнень, мо 
лодняконь поголовиянть. Кода ано 
кета-зь лишметне тунда видемань 
кампаниянтень, кодамо состоянияст 
колхозонь, еозхозонь конюшнят 
нень.

Ванноманть ютавтомо кармить 
улеме организовазь кэмиссият.

Таркасо партийной, комссмоль 
екой, профсоюзной организацият
ненень ды весе общественное ген- 
тень эряви лездамс те кампаниянть 
ютавтомасо. Весе х обогант* ютав
томс лэзунгонь коряслишмесь эря
ви веленк хозяйствас, лишмес^ 
эряви оборонаскак. Башка мель 
явомс „Якстере армиянь фондс“ 
лишметненень. Добувамс, штобу 
неть лишметне мельга улевель 
аравтозь седе вадря укод, штобу 
сынь свал улевельть анок обОро 
нань тевентень.

Лишмень поголэвиянтьванномась 
— покш хозяйственно политической 
кампания, сонзэ эряви ютавтомс 
видемантень анокстамонь ды обо 
ронной мероприятиятнень марто 
сюлмазь.

Н. Морев.

нэ седеяк парсте,— сасак парот
нень ды добовак вейсэнь под ем“ 
(И. Сталин).

Авопь васов неидя ломаньтне, 
конатне изобретаю 1 эрьва кодат 
„од формат“ , а чаркодить, што 
„конкурс“ выражениясь минек 
практикасо нолдтневи ансяк сиеть 
случайтнесэ, зярдо кортамось мо
ли башка заданиянь сехте парсте 
топавтомань индивидуальной эли 
групповэй состязанилдонть (при 
меркс, сехте паро проект лангс, 
сехте паро учгбчикт лангс ды 
лият).

Эряви допрок маичтом: массат
нень ленинской пельстамонть эрь
ва кодат „ конкурстнэнь“ лангс 
полавтомань енартнематнень мар
то. конась ашти социалистичес
кой строительствань основной ме
тодокс. Минек весе организацият
нень тевесь, минек весе печатенть 
тевесь, организовамс социалистичес
кой пелькстамонть ды эрьзз кода 
пропагандировамс сонзэ еехге па
ро образецтнэнь. Сехте пек покш 
значениязо те задачанть ней соци
алистической пелькстамонь выс* 
шей форманть —стахановскэй дви
жениянть касоманзо марго '

Ленинской комсомолось эрьва 
зярдэ вере кирдсь пелькстамонь 
знамянть. Кэмсом эльской организа
циятнень ды комсольской печа
тенть честень тевекс ашти келей
гавтомс ды кемекстамс те пелькста 
монть, сонзэ бюрократической 
тертьнеде менстязь. Эряви кирдемс 
мельсэ, што „социалистической 
пелькстамонь задачань ашти сень
сэ, штобу тапамс бюрократичес
кой неть тертьнень, панжомс ке 
лей п >прища массатненээнергияст 
ды творчес <ой инициатйваст келей 
гавтоманть кис, таргамс лангс пек 
покш резерватнень, конатне аш 
тить* минек строенть недратнесэ, 
ды каямс сынст вейсэнь нешкен
тень кода эсинек масторсонть истя 
жо аволь эсинек масторсонть ми* 
нек врагтнэнь каршо бороцямо
сонть“. (И. Сталин.)

„К. Пр-то“

Ж н а ш

Мерви ошонь (Туркмения) комсомолецт э ВЛ КСМ иь колхозонь 
организзииятненень лезксэкс с‘езд)-^тень анокстамосонть организо
васть агиг ко-юнна 3 автомашинасго: колхозной райэнтнзва якамонть 
кис.

Снимкасонть: А итбригадникесь— педтехникумонь студент Сала
тов ялгась „Д^чемкет* кэлхэзэнть од ломзнтненечь ловны ВЛКСМ-нь 
ЦК-ить обращеииянзо.

Сезить анокстамонть
Рейдэсь, конась ютавтовсь респу- рамотнойтнеде 52 лом-жьть, эйсэст 

бликасо призывентень анокстамонь а тонавтыть, вестькак арасельть 
роботан ь коряс, ливтизе лангс, ютксост беседа. Урейской вельсо- 
ш о Ельннкень районсо а вет-ть вете* неграмотнайтне ды малогра- 
призывентень анокстамонь работа . \  мотнойтне мик учегскак апак сае. 
А райисполкомо;»;, а вельсоветнэ Райпечатесь, стенной газетатне 
а ветить робота оборонной мероп* | ча ьмонить
риятиянь тевсэнть. Райисполкомонь! Райисполкомось ансяк февра 
президиумось призывной робота I лень 5 ие чистэ эсинзэ решения- 
доить эзь кунсо о вейкеяк отдел сонзо сёрмадызе меремс прокуро* 

КрайОНО, райздрав), вейкеяк вель- ронтечь ютавгомс расследования
совет. Ч неграмотноитнень ды малогрэмот

| Ельниковань МТС-сэ допризызчнойтнень тонавтомаст ееземанть 
н ктмэде лововить 14 ломанть,; коряс, чумотнень таргамс судебной 
сынст стувтызь. Райцентрань веле-1 ответственностьс 
сэнТй неграмотнойтнеде ды налог-! О зеров.

14< ,1 миллионт пондт сахар
Сахзронь промышленностесь ус- чинть самс масторось получась 

пешнойстэтспзвтызе эсинзэ обе-1142,1 миллионтпондт сахар 1935 
шзниянзо— максомс масторонтень; иён* урожаень якстерькайстэнть. 
130 миллионт пондтнэае башка саТ Т е— 64 миллионт седе ламо сень 
хар эщо 1112 миллионт понат се-1 коряс, зяро ульнесь ютась иень 
зононть прядовомс. Февралень 25-це» мартонь 1 ие чинть самс.

СОВЕТЭНЬ 
СОЮЗОНЬ КЕЛЕС

Кировской заводось (Ленинград) 
нолдась январень ды февралень 
перть 3115 прэпаШникт. Планонть 
велькска нотдазь 445 трактордо 
ламо. Пролашниктнэ улить пачтезь 
икелевгак хлопкань видиця районт 
нэнень.

* ’ *

Мартонь 3-ие чистэ Московов ве
лявтсь Закавказьясто оборонань 
наркомось. советской Союзонь мар
шалось К.Е. ВО РО Ш И Л О В ялгась.** *

Ростовец упи ютавтозь донской, 
кубанской казактнэнь ды Адыгеянь 
джигинтнэнь вастома терской ка ' 
зактнэ -(ь марто. Вастомань целесь 
— советской ка че ства н ть  ютксо 
дружбань кемекстамось.** *

Союзонь совнаркомось ды пар
тиянь Ц < сь тейсть постановления 
яволявтомс конкурс начальной шко 
латненень СССР нь историянь эле
ментарной курсонть коряс паро 
учебникень сёрмадоманть коряс. 
Паро учебникень сёрмадоманть ки
сэ путозь 4 премият Васень пре
миясь— 1(^ тыщат целковойть.** *

Ленинградонь стака промышлен
ностень 35 заводтнэ макссть янва
ренть перть пландонть велькска эко 
номия 5 миллионт целковойде ла-



те ютавтомс 
призыеентень ЛИТЕРАТУРАНЬ УГОЛОК
анокстаионть

Январень 20 це чистэнть саезь 
февралень 20 не чинть самс минек 
республикасонть ютавтозь 1914-1915 
иетнестэ шачозынень РККА-в при- 
зывентень анокстамонть ваннома.

Ней улить предварительной дай 
нойть призывной роботанть ютав
томань коряс, кона ушодозель ютазь 
иень ноября кавстонть. Эряви 
меремс што п ртийной комсомоль
ской, профсоюзной б ы  обшествен
ной » ех ламо организациятне пар
сте сюлмавсть ютйвговиия рейдэн 
тень. Сех парсте мобилизовизь ве
се сбшественн стенть паргиянь Са 
ран ошонь комитетэсь, Ромодано
вань, Б. Березникень ды Темни 
конань райкомтнэ. Неть районтнэ 
сэ в основном прядозь призывник 
тнэнь ютксо сёрмас а содамось, сёр
мас аламооо содьшятне таргазь 

тонавтнеме. Виде Б. Березникень 
районсонть беряньстэ тевесь ашти 
лечебно-оздоровительной роботанть 
марто. Краснослободской районсо 
а беряньстэ моли сёрмас а соды 
иятнень ды а ламодо содыцятнень 
тонавтомась, но пек беряньстэ ро 
боты трахоматозной межрайонной 
пунктось.

Призывентень анокстамонь ко
ряс роботась е х пек берягьстэ мо 
ли Рузаевкань, Торбеевань ды 
Ельникень районтнэсэ Рузаевкань 
районсо сёрмас а содыця допри* 
зывниктнэ ютксю тонавтозь ансяк 
3,5 прои., сёрмас аламодо соды' 
иятнестэ тонавтозь 12 прец , лё 
цязь сэредицят ансяк 3,6 проц.

Призывентень анокстамонть ко 
ряс главной вопэосокс икеле лад
со ашти еоииэп*-но к ' ассовой коч 
чамось. Тень коря~ беряньстэ те
весь ашти Ельникень, Лямбирень, 
Ичалкань, Торбеевань, Кадошки- 
нань ды Рузаеьжзнь районтнлсэ.

Малав вес районтнэсэ арась 
кодамояк робота 'призывниктнань- 
етахановеитнэнь марто.

Эряви весе р»йонтнэнень нейке 
жо кеместэ кундамс сенень, штобу 
алкукс парсте ютавтомс при*ывен- 
тень анокстамонть.

Н Морев.

В. Радин

Чокшнесь сэтьме, 
Коцтось летьке,
Менель, сиянь пештть. 
Лугась лазксг ф  

Рунгсонзо тетьки,
Модась - шумбра мешть.

Састо ватыргадсть 
Ватракштнэ,
Эрьке чяревэ. 
Живиясть иекозсо 
Савтнэ,
Удалсь пирева.

Тейтерень седей 
? А кирди,—
Каль алов пурнавсть. 

■ „Вай Ванюша,
]Мазы мирде“ ... 
Морамо кармасть.

Те моронть 
Од перань пилес,

, Кандызе вармась.
' Вант Федя — 
Тейтеренть мерто, 
Налксеме кармась

Тейтерень моронть 
Маризе,
Ялгазо Петя. 
Федянь куроксто 

(Муизе
Сон апак ветя.

Морот, шалт,
Од цёрань вайгельть, 
Менель, сиянь пештть 
Эльнемадо 
Ульцясь гайги,
Ковось пель эчшс кекшсь.

Ульцясь шалны,

ц я с о
( , Р ангилей“ поэмастонть саевкс)

Тейтерьть эльнить,
Ушось моли лажт.

—  Вай Петя
Тонь кедет кельмет!
—  Ужа, мольтя кашт.

Эль а марят,— 
Сы лихоесь, 
Васолдо п'/жни. 
Сонсь, поназо— 
Коське поень,— 
Эйстензэ вижнык

Урядникесь свал 
Иредьстэ,-- 
Филянь кедьстэ лиссь. 
Саблянзо кирви 
Вить кедьсэ 
Морыцят мурнесь;

—  Ки тосо 
Поряаканть колы, 
Властень апак кевксть? 
Мон составлю -

Протоколы,
Штрзфонть пандсынк 
Кавксть!..

Кекшнесть варява 
Прок чеерть,
Ульця юткось чамсь.
Кить подвалс 
Эцеме кенерсть,
Кие мацтов валгсь.

—  Кода бу кежесь 
Ней пандомс?—
Толкови Федя.
— Мишаякто сонзэ 
Яндомс.—
Мерсь тензэ Петя,

— Тень кисэ 
Тюремас наксадат,
Тон эщо эйкакш.
Косто саемс,
Тон а содат?..
— Мезе?
— Дёгодь чакш!

— А  а, чаркодинь! —
Мон куроксто..
Петя сеске тусь.
Пель час ютась,
Подвал боксто,
Чакшсо дёгодь мусь.

Урядникесь 
Яла пижни,—
Ульцянть видьс пачкодсь. 
Петя чии.—
Весе кижны,—
Пек стака чакшось.

Пачкодсь уш 
Крылицянь ваксос, 
Чокшнесь-сумань панкс. 
Мезе вий ёртызе
Чакшонть 
Урядникенть лангс.

Э м и л ь  пятаШ

Тунда туиль чадозь, 
Оля ульнесь тензэ; 
Кува касыль луга — 
Ацыль песок, ил;

Сэтьме шкане ведесь, 
Сленикакс прок велявтсь,
Сонзэ лангсо налксить, цитнить  
Чись, веть—ков...

Косо чинек венек 
Увны Удалсь виресь, 
Сэрей Игеж пандонть 
Турванзо нурьгить;

Касы покш ды эчке, 
Тумо, сехте сыре,
Ды пуртневезь венстявсть 
Эрьва енов кить.

Косо парсей садсо—
Ош прок-вельтязь веле, 
Ды перьканзо пакся 
Касты сырьнень розть.

Лей келемсь туваня, 
Конатанть икеле 
Истяк, эсь мельсэнзэ 
Чудеме кадность.

Брудязь кеме зёлт;

Тев тееме нолдазь 
Певтеме виезэ, 
Максы велес валдо, 
А мадиця толт.

Зярдояк а сизи, 
Чаравто» покш чарыть, 
Розть яжавты почтокс, 
Ды пивцы сюрот;

Теи ломаньтненень 
Покш лезэть ды парот, 
Секс васов марявить 
Ведьстэнтькак морот.

Зярдо пуви варма, 
Берёктнэс ведьвелявкст 
Шольневезь эшксевить, 
Нолдыть сиянь чов.

5 +
П арашю тисткась Матвеева ялгась (Мокшэрзянь рабф аконь  сту

дентка).  Рабф кео тонавтнемадо икеле роботась „Валскень з о р я “ кол 
жозсо (Д убенкань район).

Снимкасонть: И нсф укгор  парашютистэсь Нейгитало ялгась ван 
шины Матвеева ялганть параш ю тонзо  кирнявтомадо икеле.

Апак лотксе лажныль, 
Савтниль эсь кежензэ, 
Салыль эрьва мезе, 
Берёкт калавтниль.

Ней онкстизь те веденть, 
Пирязь ки-келезэ,
Сэрей берек ютксо

Зёлт чиресэнть пандось 
Ды лангсонзо виресь 
Ней седеяк мазыйкс 
Невтить эсист пряст,

Ды сех эчке. тумось, 
Ладурманось, сыресь,'
Сими, шли ванькс ведьсэнть,
Тов правтни сэрят..;

193$ ие



г' •• Эрьва мезде̂
30 тыщат томт вейке 

ящиксэ
„Правдань“ страницась клеязь 

сленикань кавто пластинка ютксо. 
Покш Ч И ЗЗ -СО Н ЗЭ  истямо, што м и к  
увеличительной сленикань (лупань) 
пачкак мезеяк а ловнови. Весе стра 
ницась— эйсэнзэ тыщадо ламо га 
зетань текстэнь строчкат лы фото
графият— кель ги вейке квадратной 
сантиметрас. Ш тсбу экране лисе
вель газетань нормальной полоса 
эряви пек увеличительной проек
ционной микроскоп.

Омбоце пластинкасо истя жо кваа 
ратной вейке сантиметрас кельксть
32 страницат, етахановещнэн- со
вещаниясо Сталин ялганть валозо, 
конась нолдазь башка брешюрасо.

Истя невтить микрокнигась ми* 
кродокументэсь. Ленинэнь ЗО томт
нэ, Толстоень весе еочинениятне, 
иень перьть нолдавт газетэнь комп 
лектэсь— нень эйстэ эрьва издани 
ясь может кельгемс епииька ко 
робкас. ЗО тышат томт б у блиоте 
кантень саты обыкновенней ящи 
кесь, конань покшчизэкубической 
метр

Сленикань п л а ст и н к ат н е -ав о л ь  
конев. Летьке чись, куштавксось, 
температурань - полавтневемась. 
шкась лангозост не действуют (а 
колить). Сынь могут ванставонс 
пингень перьть. Сень кисэ штобу 
сынст ванстомс, а эрявить покшт, 
специально оборудованной архив 
ной зданият.

Покш культурной значен^нь 
проблемась— документнэнь ды кни
гатнень пингень перьть седе пор 
тативнойстэ ванстомась— т г  павтозь. 
Тихонов Н. П. профессорснть, ко 
нась возглавлял Ленинградсо нау
кань академиясо документнэнь кон 
еервациянь ды рестоврациянь ко
ряс лабораториянть, ламо иеть на
учно исследовательской роботанзо 
прядовсть успех марто. Теезь ме-1 
тодика ды аппаратурань тип, ко
нань кувалт обычной фотоизобра-1 
жениясь, конась виш калгавтозь 
микроскопической р азм ере ,  ютав-* 
тови платинас ды мейле м икроско- } 
пическсй платиновой текстэсь клея 
ви сленикас. Платинась тесэ ютгв 
тови истя аламо, што кодамояк 
влияния микрокнигань питненть 
касомантень а тееви.

ПресТупниктнэнь 
каршо бороцямонь

едт способт
Ламо наверна повня- ь зь талант 

ливой изобретгтепенть Терменснь 
выступлениянзо ео^зэ музыкальной 
„терменвоксом“— аппаратонть марто

И зобретателе  ь кедензэ малав 
ветязь ды мекев теезь  электриче
ской инстручентэнть кармавтсь мо
рамо скрипкакс, виолонче ькс, ко 
нтрабдсокс гайгеме.

Ней „терменвоксонь“ принциптнэ 
ютавтовить преступниктнэнь марто 
бороцямосо. Примеркс злоумыш 
ленникесь моль ь а палыця ш к а 
понть вакс. Сон эщо эзь карма 
яжамонзо, охранась уш карми со
дамо, што шкапонть вакссо кие 
бутим ули: шкапось тапардазь  ра- 
диоволнасо ды неть радиоволнат- 
нес совамосо теи звуковой  сигнал.

Омбоце интересной нрвинкась— 
инфракрасной а неявиця струятне, 
конатне сюлмавозь фотоэлемент 
марто. Зя . до греступиикесь юты 
зонанть трокс, косо аштить а нея
виця струятне, тееви тревожной 
сигнал.

Преступниктнэнь марто бороця 
монь од способтнэнь покшт значе
нияст предприятиянь ды учрежде
ниянь ванстамосонть.

(„Вечерняя М осква“).

Границань томбале
Откликт Гитлерэнь предложениянзо лангс| Итало-Абиссинской
Париж. 1 Газетнэ кортав-ыть!литэр“ газетасонть сёрмады, што 

„Пари миаи“ газетанть корреспон-, Франииянтень а эряви понгомс ло- 
дентэнгень Гитлерэнь яволявтоман-1 вушкас, кона аравТк ЗЬ сонзэ кун- 
зо. юнгньсэ сон терди франко* * ламонть кис секс што сень кис, 
германской сближенияс. Сеть стать штобу аволь уле война вейкине 
ятнень основной трност ашти сень- средствакс ашти весе сетнень вейс 
еэ, што Гитлерэнь предложения- пурнамось (об'единениясь), конат
зо —очередной маневр ды а кода 
тензэ кемемс. Гитлерэнь деклара 
циянзо заключительной пелькссэнть 
ули,— кода сёрмады »Ж урналь де 
Л еп а“—грозямо, сон ловозь сенень, 
штобу Германиянь правительствгсь 
мейле мог яволявтомс, што бути 
сонензэ таго сави аравтомс Евро 
панть кодамояк теевезь  факт ике
лев, то те сетьнень чумост коряс, 
кие эзь арсе  примамс „венстязь 
кеденть“.

„Эр Н увель“ сёрмады, ш то ал 
к у , е  ж о Гитлер апаркстомсь фран- 
^ •ан гл и й ск о й  еближечиян ь ку 
валт, кона теезь  ве шкасто франко- 
советской договоронть кемекста 
монзо марто Германиянть планон
зо ж о  нолдазь веге тень карш о 
Секс Гитлерэнь венстязь кеденть“ 
арась  кодамояк лия целезэ се ба 
жамояонть баш ка, штобу теемс 
раскол  франко английской еогла- 
шениясонгь.

„О рдэ“ га 'ё г а с ь  п еелезь  яволяв
ты, што Гитлер мерсь теемс Фран 
циянть марто дружба, но сон мезть 
как а корты седе, кодамо питнесэ 
Франциясь получасы те дружбанть

арсить ванстомс мирэнть. Газетась 
тешксты, што Германиясь бажи 
всйнгс

„Азан экономик Э Ф рансьер“ га 
зетась сёрмады, што Л и т е р э н ь  
валонзо не еоо-ветствуют сонзэ 
тевтненень. Се шкас, зярс Герма 
ниясь а велявты Ж еневав, зяэс  сон 
а согласи разоружениянь коряс 
весематорлангонь конвенциянтьтее 
масонзо лояльной сотрудничествас, 
а кода кемемс ГитлерЭг.ь валтнэ
н ень“.

войнась
Кода содатано, абиссинеитвэнень 

теевсь’поражения пелеве ено (се
верной) фронтсонть Тимбиенесэ* 
Итальянсксй евединиятне кортыть 
ееае, што ней итальянецтнэ кар
масть улеме азоркс Гембиенесэнть.

Улить подробностть Тембинесэ 
абиссинецтн^нь пек кеместэ эсь 
прянь ванстомадонть. Итальянской 
газетась „Лаваро фашиста“ пачти 
куля, што Амба Кори пандонть лак 
ге абиссинецтнэ атакас эцнесть кем 
гавтовоксть, ды эрова зярдо италь
янецтнэ панелиЗь сынст леднема
со

Италиянь „Попосо Италия Я, Ига 
лия“ газетась пачти куля, што 
Итальянской самолётнэ бомбанди* >
р васть Б е б р а — Мэркосонть, Год- 

Англиянь покш газетась „Таймс“ *жан провинциянть етояиианзо. Ита 
сёрмады  што „французской подоз- [ли ясоте  бомбардированиянть ловить
г.рцыатцАии ишяГк ПРУ ПЛИШ IП ТО» ИПЙНЯНЬ КРСР ПIКЯНТК ПРПТЬ ИТЙПЬ*рениятнень ш кась  пек покш што 
бу ' сиензэ можна улевель путомс 
пе эли мик вишкалгавтомс валт
нэнь лездамост марто“. Кода пачти 
куля „Дейли экспрес“ газетась, 
Франциянь министерэсь Фладен 
реш изе  кундамс Гитлерэнь валсо. 
Газе+ась сёрмады, што Фладен а р 
си кортавтомс Англиянь министе 
рэнть Идек марто Германиянь м а р 
то отношениятнень урегулировз- 
нияоо ды тень коряс нациянь ли- 
ггв Германиянть мекев самодонзо 
англо- французской вейсэнь пред

Кюньяк генералось „Франс ми-1ложениянть возможностензэ“.

Нурькинестэ
Австриясто пачтязь кулятне кор-соииалистической союзось“ анок- 

тыть селе, што те ш*нь ансяк ф е в - . стыть е езд  конаньсэ колмонест 
раль *свстонть Германиясо у л ь - 1 партиятне еонить вейс ды одс те*
несть теезь  Ю смертной приговорт, 
эйстэст вейксэтне ю тав тсзь у ш тевс  
Судязьтне вы маш тозьт^е ю ’ксо 
сех ламотне революционной робо 
чейть

Югославиянь зярыя ошсо молить 
югославской тюрьматнесэ полит 
заключеннойтненень лыткань тей 
немангь карш о протестэнь за б а 
стовкат ды демонстрацият. Д виж е
ниянть кепедизе се кулясь што 
тюрьмасо тейсть зверсксй  пытка 
робочейтнень ды крестьянтнэнь вей 
ке ветицянтень Далмчиии Елашка- 
нень, конань пыткадонь мейле к у 
чозь Заг ебской госпнтелев ды аш 
ти кулома лангсо.

.Ю мани>ел газетась  пачти куля 
Испа иясто седе, што Каталониясо бу уш одомс мирной переговорт, 3)

ееезь  партиясь сови 111 це интерна' 
ционалонтень.

Париж 3. Комитетэнь предста- 
Е и т е ьенть /ю п ас  Оливан (Ие ания) 
марто Иденэнь кортнемадонзо мей
ле ды лия мастор марто тевень 
ветямонь Франциянь министрань 
Фланденэнь Иден мгрто кортне
мадонзо мейле теезь соглашения 
резолюциянь проектэнть кувалт, 
конань основакс кадозь текстэсь 
конань сёрмадызе Франц янь де 
легаииясь Проектсэнть в  основном 
К 'лм о пункт. 1 1 мастортнэнь тер 
дема сенень ш тобупрядом : воен
ной действиятнень ды яволявтомс 
перемирия 2) тердема сенень, што

3 главной партиятне: коммунисти
ческой партиясь, каталонскойпполе 
та;, сксй партиясь, ды „каталонской

энялдомс седе, штобу мастортнэ 
максоволь ь ответ сех маласо ш ка
стонть

войнань весе шканть перть италь
янской а в и а ш ш г ь  сех покш о п е 
р а ц и я с .

Мартоль 2-це чистэн ь Аддис—  
Абебасо главной площ адентень 
пурнавсть бОО дезертир-туземеит, ко 
нат оргедсгь итальянской арм ия
стонть Сынст начальникесь С агайе 
народонтень ёвтнесь селе кода сы 
нест савсь оргеде*с  итальянской 
армиястонть. Неть 600 воинтне а ш 
тить 4 ты щ ^т туземцтнэнень пелк- 
сэкс, конат э ь шка то оргедсть 
итальянской арм иясто абиссинецт- 
нэнень. _ П _Ы

Япониясо положениясь
Япониянь столицась Токнось—  

икеле ладсо  ашти военной поло
жениясо.

Я ю ниянь  газетнэ икельсе статья
тнесэ, конатне сёрмадозь ф е в р а л ь 
ской событиятнень кувалт м астор
сонть тееве ь положениядонть т ер 
дить од кабинетэнь теемантень 
ды военной п олож ен иям  понавтомо.

Газетатне сёрмадыть, што п р е м ь -  
ерэнь постс сех покш ш а -с о с г  
улить верховной палато^ь предсе- 
дателенть-Коное приниенть тайной 
советэнь председателень полавты - 
цянть-Хиранумонь вы  Угаки г е 
нералонть.

Я ндрэ Мальро сась  
московов

Мартонь 3 це чистэнть Парижстэ 
Московов сась Франциянь п окш  
писателесь А дрэ  М альро, кона 
кочказь  культуранть ванстоманзо 
кис писатепьтнень весемасторлан- 
гонь ассоииациянть секретарекс .

Эрьва чистэ, занятиядо мейле Саранка леенть к>валт соксо, конь
касо ды салазкесэ кирякстнить эйкакштнэ.

Фотось П. Ивановонь

И. Я. Якулов ялганть 
шумбра-чизэ

И. А. Акулов ялганть с?редемань 
процессэсь, кона теевсь те иень 
февралень 18-ие чистэнть прамсто 
черепень основаниянть лазовома* 
донть, моли нормальнойстэ. Осно
ваният арасть.

— ш  —

Призывниктнэнь 
марто роботадонть 

ай арсить
Б. Березникень р - н . Гузынсэ 

велень советсэ 1914-15-иестэ шг- 
чоьт допризызниктнэде весемезэ 
55 ломенть, эйстэст 30 ломанть 
малограмотнойть Допризывникт- 
нэнь марто кияк кодамояк робота 
а вети, малсграмотнойтяеньсермас 
а тонавтыть.

Соды ли теде рейисполкомось?
М .АЛ.

От*, р е д а к т о р о с ь  У .  Л Ю М Е В
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