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ВЛКСМ -нь  Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст

Кизэнь сезононтеиь 
ай анокстыть

Овси а ламо физкультурнвй 
робота ульнесь ютавтозь телень 
сезонстонть Б. Березникень рай
онсо. Седеньгак беряньстэ моли 
кизэнь сезононтень анокстамось.

А чаркодеви, месть жо тейнек
шни райСФК-сь ды сонзэ секре
таресь Панкин.

Токарь

ВЛКСМ-нь КРАЕВОЙ 
IV-це КОНФЕРЕНЦИЯСОНТЬ

Куйбышев ошсо апрелень 1-це 
чистэнть чокшне п а н ж о в  е ь  
ВЛКСМ-нь креевой 1\Лие конфе
ренциясь. Крайкомолонь секрета
ресь Блюмкин ялгась теись всту
пительной вал. Васень валонть сон 
ёвтызе ине Сталинэнь. Вожденть 
лемензэ ледстямсто делегатнэ стя* 
еть ды кармасть кувать, виевстэ 
цяпамо. Тень эйсэ сынь невтсть 
эсист вечкемаст ды певтеме 
данностест большевистской 
янть вождентень ды социалистиче
ской ролинантень. Виев цяпамотне 
теевсть свациякс, зярдо почетной 
президиумс кочказь Сталин, М оло
тов, Каганович, Ворошилов, Орд 
жоникидзе, Калинин ялгатне, пар 
тиянть ды правительстванть лия 
руководительтне ды Косарев, Шу- 
бриков ялгатне.

Советэнь еоюзга
Бдительностень 

ды отвагань кис!
Минек масторонть гранииатне 

лангсо славной пеграничниктнэ, 
народонть сех вадря цёратне чис- 
тэ-чис кандыть эсист опасной ды 
героической вахтанть. Васоло чи
лисема ено (Дальней Востоксо) 

пре_ .СССР-нть границатнень ванстомс* 
парти-!то бдительностень ды отвгганькис 

ССР-нь Союзонь Центральной Ис
полнительной комитетэнть поста
новлениянзо коряс—16 якстереар
меецт— пеграничникт казезь крас
ной знамянь орденсэ, 10 ломанть 
казезь »Красной звездань“ орден
сэ ды Емельянцева Анна Ивановна 
казезь х3нак почета“ орденсэ.

Мейле комсомолонь ЦК-нть ро
ботадонзо доклад тейсь ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь бюронь членэсь Ч ерноусов 
ялгась.

Апрелень омбоце чистэнть моль
сть преният ВЛКСМ-нь ЦК*нть 
отчетной докладонзо коряс. Сех 
ламо кортыцятне тешкстасть се 
пек покш лезксэнть, конань ком
сомолонь ЦК-сь максызе Куйбы
шевской краевой организациянтень,

Кортась Саран ошонь комите
тэнь секретаресь. Сон мерсь, што 
мокшэрзянь республикасонть ком*

, сомольской школатнесэ лолитзаня-
ч-иятне те шкас молить рузонь ке
льсэ. Киселев ялгась пек кеместэ 
аравтызе вопросонть седе, штобу 
партиянь историянть коряс учеб- 
ииктнэнь нолдамс мокшонь ды 
эрзянь кельсэ ды энялдсь лезламс 
обкомонтень организовамс мокш
эрзянь республикасонть коренной 
национальнсстенть эйстэ пропаган
дистэнь школа.

Прениятнеде мейле, Митрофанов
делегатонть предложениянзо коряс
конференциясь вейке мельсэ
примась ВЛКСМ-нь ЦК-нть отчет-
’"-'й докладонзо коряс ВЛКСМ-нь

повсить роботанзо оценка ЦК нть
° тР5литической линиянзо ловом с
какцдркс, практической роботанзо
К л  к у д р я к с ,  
ти ■

та

КОРТАВТЫТЬ ВЛКСМ-нь 
ПРОГРАММАНЬ ПРОЕКТЭНТЬ
Харьковсо покш предприятият- 

несэ ульнесть ютавтозь комсомо
лонь активень промкст, конатне 
посвященнойть ВЛКСМ-нь програм
мань проэктэнтень ды вопросонтень, 
кода седе вадрясто организовамс 
кортавтоманть, штобу кортавтома
т н е  гтимявольгь участия вес е 
комсомолецтнэ ды аволь союзной 
од ломаньтне.

Орденоносной тракторной заво
донь комсомолонь активесь весе 
шнызе одпрограммань проектэнть 
ды яволявтсь, што сон вадрясто 
невти ВЛКСМ-нть задачанзо. Заво
донь партийной организациясь ком
сомолонтень лездамо явсь агитато
ронь группа.

* *
Рорькойсэ Молотов лемсэ автоза 

водонь, „Красный еормовонь“ ды 
лия предприятиянь иехтнэсэ ютыть 
комсомольской промкст, конатне 
посвященнойть ВЛКСМ-нь прог
раммань проэктэнть кортавтомас, 
комсомолецтнэ тешкстыть, што од 
программась ашти политической 
важностень покш документэкс.

Программань проектэнть истя жо 
кортавтыть краень келес колхозт
нэсэ комсомолецтнэ.

Советэнь Союзонь героесь М. В. Водопьянов ды Махоткин ливтясть Франца- 
Иосифа Моданть лангс. Весе Главсевморпутень полярной станциятне, конат аштить 
Водопьяновонь ды Махоткинэнь кист лангсо, анокстызь эсь пряст летчиктнэнь васто
мантень.

СНИМКАСОНТЬ: Советской Союзонь героесь Водопьянов эсинзэ самолётонть 
вакссо.

Казезь советэнь союзонь орденсэ
Чугунной китнень ды сонзэ пре

дприятиятнень роботасо техничес
кой средстватнень тевс ютавтомань 
коряс теезь успехтнэнь кис, 1935 
иестэ ды 1936 иень васенце квар
талсто чугунной китнесэ усксемань 
государственной плантнэнь вельть 
топавтоманть кис СССР-нь Цент
ральной Исполнительной Комите
тэсь казсь Советской союзонь ор
денсэ 976 ломанть— руководительть, 
политроботникт, транспортонь ета- 
хановецт, робочейть ды роботни
ца^ Ленинэнь орденсэ казезь— 170 
ломанть, якстере знамянь трудо
вой орденсэ— 369 ломанть, „Знак 
почётонь“ орденсэ— 437 ломаньть.

Казезь сех вадря етахановеитнэ,

! инженертнэ, руководительтне, па- 
; равозниктнэ, путеецтнэ, вагонниктнэ, 
■ связистнэ, строительтне, заводонь, 
* шахтань роботниктнэ, НКПС-нь р у  
ководящей роботниктнэ, научно-ис
следовательской институтнэ ды 
ВТУЗ-тнэ. Казезстьнень ютксо— ма
ш инат: Кокин, Бубликов, Карасев 
ды лия ялгатне, диспечертт: Веретен
ников, Яртюшин, Соколова Вера 
ды лия ялгатне,связист: Василевс» 
кий, Кубрик, Нихневич ялгатне.

Казезь орденсэ чугунной ки лан
гонь народной комиссаронть зэмес 
| тителензэ Постников, Лившиц,
I Зимин, Кишкин ялгатне. Кинь ды 
политотделэнь начальниктнэ Левин 
ко, Ваньян, Билик ды лия ялгатне.

Харьковской областень Яхтырской МТС-сь областьсэнть^'васень* 
цекс прядызе тракторонь витнеманть

СНИМКАСОНТЬ: И. Самиго инструкторось ютавты практической 
занятият трактористнэнь марто.

Маень васень чинь праздникентень анокетаиодонть
ВЦСПС-нь президиумось тейсь 

постановления маень васень чинь 
праздникентень анокстамодонть.

—  Стахановской иень маень ва
сень чинь праздникесь,— мерезь 
постановлениясонть, —  у л е з э  
тешкстазь од покш изнявкссо со
циалистической строитествань весе 
пелькстнэсэ.

Стака промышленностень нарко- 
монть Орджоникидзе ялганть пред
ложениянзо— рЮтавтомс апрельстэ 
стака промышленностень весе пель- 
кетнэвя стакановской проверка-пель 
кетама эрьва шкань ды система
тической стахановской роботас 
ютамо сех парсте анокстамонь 
кис, отраслевой конференциятнень 
решениястсех парсте топавтоманть 
кис эряви кеместэ каподемс хозяй 
ствань весе пельксэнь профсоюзтнэ 
нень.

ВЦСПС-нь преидиумось мерсь 
профсоюзонь весе организацият
ненень апрелень 29 це чинть самс 
— социалистической пелькстамонь

7-це иень топодема чинтень— пря
домс стахановской движениясонть 
ВКП(б)-нь ЦК-нь декабрьской 
пленумонть решениянзо топавто* 
мадонть ВЦСПО нь президиу
монть решениянзо тевс ютавтоманть 
массовой п р о вер и ть , кона ушо
дозь март ковстонть.

Эряви келейгавтомс индивидуаль
ной, групповой ды бригадной еоц- 
пелькстамонть од норматнень семе 
курок освоениянть кис, организо
вамс стахановской роботань вопы- 
тэнть сеть робочейтненень максо
ма, конатэсть тонадо эщо етахано- 
вецэкс роботамо.

Социалистической пелькстамонь 
годовщинастонть фабзавместкомт- 
нэнень эряви теемс отчет союзонь 
члентнэнь икеле седе, кода сынь 
лездыть стахановской движениде- 
тень, кода сынь мелявтыть етахя- 
новецтнэнь кис, кода вадрялгавтыть 
союзонь члентнэнь ды сынст “се
миятнень культурной ды бытовой 
условияст.



Миненек мешить 
тонавтнеме

(ТОНАВТНИЦЯНЬ СЁРМА)

М инь, Трокшкужонь аволь полной 
средней школасонть 5-це классо 
тонавтнииятне ламоксть ёвтнинек 
директоронтень Г. Л. Данчиннэнь 
седе, што кой-конат тонавтниця 
цера-эйкакштнэ а максыть тенек 
возможность тонавтнемс. Но сон, 
Данчин, кодаткак мерат эзь прима, 
штобу миненеккиякаволь меша то
навтнемс. Сонськак директорось 
занятиянь шкасто минек ютксо пек 
беряньстэ вети прянзо, сон сонсь
как кежейстэ, а мезень кис пижни 
лангозонок. Минь а содатано, мень 
чумо теинек, мекс директорось бе
ряньстэ обращается мартонок *

Минь энялдтано лездамс тенек, 
штобу миненек улевепь возможносте 
нэктонавтнемс. Минсь а содатанояк 
мик мезе теем:, ансяк арсекшнетяно 
седе, што эряви тонавтнемась ка 
домс, но те миненек пек стака. 
Минек покш меленек тонавтнемс, 
но кой-кона учениктнэ ды дирек
торось лепштить эйсэнек школас
тонть.

С И. Маллнова, И. Прокофьев, 
Е . Синицын, К. Г. Игошина.

Чамзннкакь район.

Редакциянть пельде. Чамзин- 
кань РОНО-нтень эряви проверямс 
школасонть тонавтницятнень сёр
масост ёвтазь фактонть ды чумот 
нень кармавтомс отвечамо, шкань 
апак ютавто.

Кекштян 
роботадонть

Б. Игнатово Морозов Н. Д, 1932 ие- 
стэпримазькомсомолс Горки веле
нь первичной организациясонть. Сон
молонь билет. Но весе те шканть 
перть е комсомолсо, а обществен
ной роботасо сон эзь робота ды 
местькак а тейни мик.

Колхозсояк роботамо яки ансяк 
сестэ, знярдо а кенери кекшемс 
бригадирэнть эйстэ.

Ю рчёнков.

Коля д
Коля ды Витя—тонавтнить вейке 

школасо. Сынст кавнест тонавтне
мань анкетаст пешксеть эрьва ко
дамо приключениядо ды еобыгия- 
до.

Школав якамонь васеньиетнестэ, 
зярдо сынь тонавтнесть Саранска- 
ень, кемнилеие школань нилеце 
ды ветеце кластнэсэ, кавто оятне 
ветясть пряст пек беряньстэ ул ь 
несть покш хулигант. Сеедылэ клас 
со уроконь шкасто, ульцясо ялга 
ютксо сынь то киньгак раксилть, 
мейсэяк обидилть, эли жо лиясто 
китькак сынст ирдикстнэнь ловно
сызь.

Кевийксеце школасо тонавтне
мстэ дисциплинань коряс сынст от
меткаст ульнесть пек беряньть.

Ней '/.оля марто Витят омбоце 
ие тонавтнить кемгавтовоце сред
ней школасо. Тонавтнить сисемеце 
классо. Кемгавтовоце школасояк 
васень иестэнть сынь истяжо ве
тясть пряст хулиганке. Тесэ уль 
несть сюлмавозь хулиганонь груп
панть -Орловской Шабалдин, Кап
ралов, Татун учениктнень марто. 
Ды сынст марто вейсэ тейнестьху 
лигакскойтевть, мезекКак эсть 
лово школань правилатнень. Ламо 
ульнесть пеняцямот те хулиганс
кой группанть лангс Пеняцясть 
Коля марто Витя лангскак. .

Школань дирекциясь, комсомоль 
екой ды пионерской организацият 
не примсесть хулигантнэнь каршо 
эрьва кодат м^рат. Классонтень, 
косо т о н а в т н е с ь  груп
пась ульнесь кемекстазь сех виев 
педагог класной руководителькс, 
ламоксть ульнесть тердтнезь сынь 
учебной частев. Но мезияк тест 
эсть тее. Группась икеле ладсо 
яла ветясь эсь тевензэ.

Б и Ш о те ш ь  щешеетезкнок
«м и гй н тм а

Ташто Мурзань НСШ-нь библи
отекасонть прасть художественной 
книгат. Улить эрзянь кельсэ сёрма* 
дозь, но сынь ансяк вишкиненень. 
Минь ведь покштано, миненек эря
вить покш ломанень книгат. Эряви 
школань директоронтень мелявтомс 
тень Кис. Борисов

ы Витя
Весе неть мератнеде мейле пед- 

коллективенть ды тонавтницятнень 
ютксо появасть мельть панемс шко
ластонть хулиган-учениктнэнь. /Ар
сесть панемс Коля марто Витяньгак.

Эзь соглася неть мельтнень мар 
то старшей пионервожатоесь Сы
суев Сережа. Сонензэ жальть ма 
рявсть Коля марто Витят ды ара
втсь икелензэ задача, штобу нель
гемс неть эйкакштнэнь хулигант- 
нэнь кедьстэ, а нолдамс школасто 
сынст панеманть. Серёжа тень те
изе. Саинзе эсь влиянияс неть кавто 
оятнень

Ламо ютавтсь мартост робота. 
Саинзе экскурсияв: музеев, кролик 
совхозов. Вейсэ пионертнэнь марто 
яксесть вирев Мартост ветясь ба 
шка робота Коля ды Витя кар
масть дружамо пионертнэнь марто 
яксесть пионерской клубов, при
масть участия кружковой роботасо.

Школасто хулигантнэнь— Орлов* 
екоень, Шабалдинэнь аы лиятнень 
панемадо мейле Коля ды Витя до
прок кадызь икелень берянь те 
вест, совасть пионеркс. Кеместэ 
кундасть тонавтнеме Ней икелень 
коряс кармасть тонавтнеме седе 
вадрясто. Бути икеле зярдояк эзизь 
анокстне кудосо урокост то ней 
меельсь ютазь кавто четверьтнень 
сынь ялгаст эйстэ а кадновить. 
Анокстнить. Весе дисциплинатнень 
коряс ветить записьть.

Соколов Коля меельсь шкастонть 
кармась тонавтнеме парсте ды пек 
парсте. Соколов Коля ней кочказь 
учкомонь членкс. Канды обществен 
ной нагрузка. Коля вечксынзе гим
насткатнень,

Еделькин.

Школьной
драмкружок

Аволь беряньстэ роботы драм
кружокось Атяш велень (Атяшево) 
аволь полной средней школасо 

Драмкружоксонть сех парсте 
налксить. Мизонова, Климушина 
ды лия комсомолеатнэ.

Ф. Кипайкин,

, ТОНАВТНИТЬ 91
к о л х о з н и к т

I Иестэ— иес сезневкшнэсь ликбез 
роботась Батушева велесэ Те те
венть коряс местькак эсть тейнек
шне вельсоветэсь ды комсомолонь 
организацияськак.

1936 иень январьстэ ликбезробо* 
танть эсь лангозонзо саизе комсо
молонь организациясь. Икелевгак 
те вопросось ульнесь толковазь 
комсомольской промкссо. Сёрмас 
парсте содыця комсомолецтнэ ды 
учительтне ульнесть явнозь брига
датнева

Ш тобу ушодомс сёрмас асода
монть коряс роботанть, неть ком
сомолецтнэ ловнызь сёрмас асо
дыця ды аламодо содыця колхоз
никнень. Организовасть ниле шко
лат, косо т о н ав т н и т ь  91 колхозникт, 
конатнень эйстэ 76 од тейтерь
ават.

Сёрмас аламодо содыцятнень то
навтыть эрзянь келень, математи
кань ды географиянь предметнэнь 
коряс.

Тонавтнемась моли недлянть ве
тенть. Дисциплинась ды посеща- 
емостесь паро.

Комсоргось М. Поляев.

Пионерской костёр
Саранск. Мясосовхозонь пионер

тнэ ВЛКСМ  нь 10 ие с‘ездэнтень 
анокстыть пионерской костер. Кос
тёр анокстыть клубс, кирвастьсызь 
сонзэ анрепемь Ю-це чистэ, се 
шкастонть, зярдо пролетарской 
столицасонть—Московсо панжови 
В Ж С М н ь  10 це с'ездэсь..

Пионертнэ костёронтень тердсызъ 
весе комсомолецтнэнь ды эсист ро- 
дителест. Костёрсонть сынь теить 
коллективной рапорт теле, кодамо 
достижения марто сась пионерской 
организациясь ВЛКСМ  нь 10 це 
съездэнтень, кода башка пионертнэ 
топавтызь с'ездэнтень саевть обя
зательствасо

Костёрсонть пионертнэ вейсэ 
комсомолецтнэнь марго радио 
вельде кармить кунсоломо с'ездэн- 
ть панжоманзо ды роботанзо. 
Тень кисэ клубонтень аравтнесть 
знярыя репродукторт.

Е — н.

СТАХНОВСКОИ 
ТОНАВТНИ 
МАНЬ КОВ

„Комсомолецэсь должен эсь 
ударной роботасонзо невтнемс 
пример ды увлекать эйсэнзэвесе 
од ломантнень". Истя лови 
ВЛКСМ-нь программань проек
тэсь родинанть икеле, партиянть 
ды советской властенть икеле 
комсомолецэнть важнешей обя
занностензэ, социалистической 
строительствань кодамо участка
со сон аволь робота. Тенень то
навтсь минек союзонть РКСМ нь 
Ш-це с'ездсэ Владимир Ильич 
Ленин. Те тердемасьэрьва зярдо 
ульнесь черкстазь комсомолонть 
знамясонзо.

‘ Ленинско-сталинской комсомо
лось од ломантнень воспитывает 
трудсо, апак сиземань бороця
мосо.
* Комсомолецтнэ ды комсомол

катне невтнить ударной роботань 
замечательной примерт конатне
сэ увлекают од ломантнень. Ис
тят примертнэ ламо эрьва пред
приятиянть, колхозонть ды учре- 
ждениянть эрямосонзо.

Минь знаменательной кавто 
датань маласотано: ВЛКСМ нь 
Х'-це Уездэнть ды трудонь ме
ждународной праздникенть— 
1 нь маенть. Трудонь од изнявкс 
марто, весенародной стахановс
кой движениянть од касома мар

то тердезь комсомолось сынст 
вастомо.

А умок минь печатынек стака 
промышленностень народной ко
миссаронть Орджоникидзе ял
ганть сёрманзо стака промыш
ленностень весе отраслятнесэ 
апрель ковсто постоянной ды 
систематической стахановской 
роботас ютамонтень вадрясто 
анокстамонть коряс пелькста
монь проверканть ютавтомадо. 
„Те пелькстамось,— сёрмады Орд 
жоникидзе ялгась,— эряви ютав
томс предприятиятненьды строя
монь практической тонавтнемакс 
стахановецэкс свал роботамонть 
туртов“. »

Творческой пек покш робота
сонть, конась келеми ней фаб
рикатнесэ ды заводтнэсэ, ком
сомольской организаииятнень ули 
васень таркаст. Кие, кода аволь 
комсомольской комитетнэ, долж
ны большевистской весе энер
гия марто лездамс хозяйствен- 
никтнэнень образцовойстэ, ста* 
хановеиэкс организовамс од ло
мантнень технической тонавтне
маст! Корс а кирдеви, зярдо 
Уралонь, Донбасонь ды лия об
ластень зярыя организациява 
кельме марто (ехолодком) ваныть 
технической тонеьтнимантьлангс. 
Неть организациятне, бульчом, 
технической тонавтнемань воп- 
ростнэнень ёмавтызь танцтест, 
неть организациятнень руково
дительтне жо а чаркодить, што 
стахановской движениянть келей

гавтомадо весерезолюциятне ме* 
зеяк а теить, бути заводнэсэ ко
да эряви апак аравт оа ломант
нень технической тонавтирмась,

Минек организациятне должны 
апак лотксетолковамс од нормат
нень значенияст,, пелькстамонть 
организовамс истя, штобу икеле 
молицятнень опытэст араволь 
весемененьдостояниякс ды тарга
воль кадовицятнень.

Эряви каподемс Челябинской 
тракторной заводонь штамповщи 
ненть, Колесников комсомоле
цэнть починэнзэ, конась макссь 
обязательства кемекстамс эсь ре- 
кордонзо ды тераизе пелькстамос 
Голов комсомолецэнть. Апрель
стэ эряви эрьва кува келейгавто
мс пелькстамонть башка комсо
молецтнэнь, бригадатнень, цехг- 
нэнь, заводтнэнь ютксо од нормат 
нень велькска топавтоманть 
коряс. Теемс пелькстамонть глас 
нойкс! Трудонь производитель
ностенть кепедемасонть эрьва од 
успехтэнть секе жо чистэнть дол
жен содамс весе заводось, весе 
сонзэ робочейтне.

Постоянной стахановской робо
тас ютамонтень анокстамось ве 
ши таштызь опытэнть парсте то
навтнема ды передача. Апрель 
етэ эряви келейстэ популизиро- 
вамс, явшемс технической пропа
гандань эрьва кодаат форматнень 
трокс од етахановецтнэнь робота
монь сехте паро, проверязь ме
тодтнэнь ды приемтнэнь

Комсомолонь „легкой кавалери

ясь“ предприятиянь етахановецт- 
ненень макссы тевень алкуксонь 
лезкс, весе енетьнень лангс лив
тезь, конат мешить чистэ- чис 
стахановецэкс роботантень.

Масторось чалгась стахановс
кой иень омбоце кварталон ень. 
Стахановской виев движениясь, 
конась максы покш изнявкст, 
яла теке эщо эзь келейгадо нет мис- 
кода тень вешить ма -.торонть и,як0*  
терестнэ, кода тень веши партияс»орт- 
Комсомольской ламо организг Ота 
чият, конатне удовлетворились-ие- 
стахановской декадниктнэнь ва- 
сень изнявкстнэсэ, капшасть са
емс эсь лангстост движениянть 
седе тоагак кастамодо мелявто
манть Комсомольской организа
циятненень эряви помнямс, што 
апрелесь стахановской тонавтне
мань ков— карми улеме провер- 
какс аволь ансяк хозяйственникт 
нэнь туртов, Мо комсомольской 
организациятнень туртовгак, ста
хановской движениянтень сынст 
лездамонь боевой проверкакс,

Вастсынек Х-це с'ездэнть ды 
маень васень чинть Стаханове- 
койкс свал ды эрьва зярдо ро
ботантень вадрясто анокстамо
со, социалистической пелькста
монь од поа‘емсо, од нормат
нень массовой велькска тонавт
немасо, технической тонавтне
манть образцовойстэ организова
мосо.

(Саезь „Комсомольсквя Прав
данть“ икельце статьясто).



ЯНИСИМОВ ОТКАЗАСЬ ЭСИНЗЭ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАНЗО ЭЙСТЭ

Б. Березниксэ комсомолонь пер
вичной организациясонть отчетно- 
перевыборной шкастонть А. Ани
симов комсомолецэсь (сон жо во
жатой) сайсь эсь лангозонзо обяза
тельстват: анокстамс 3 „вороши- 
лозской стрелокт“ , 5 ломань марто 
ютавтомс ГТО-нь значокс телень 
норматнень максоманть, парсте 
аравтомс дисциплинанть пионертнэ 
ютксо, теемс сень, штобу пионерт
нэ юновгневельть парсте ды от- 
личнойстэ.

Те промкссонть секретарекс Ани 
симов сонсь ульнесь. Весе комсо
молецтнэ икеле саинзе эсь ланго
зонзо обязательстватнень, сёрма

дынзе протоколс, ды текень лан
гсо прядовсь весе тевесь. Ютась 
ламо шка сон мезеяк эзь тее.

Мартонь 3-це чистэнть эщо уль
несь промкс, косо Анисимовонь 
кунцолость, кода топавты обяза* 
тельстванзо. Сон отказась эсь обя
зательстванзо эйстэ. Мезеяк эзь 
тее. Промкстонть мейле вопро
сось аравтозель—райкомонть ике 
лев. Тосояк мезеяк эзть тее. Ани
симов ай арсияк обязательстванзо 
топавтомо. Сон корты: мон мезеяк 
а содан, эзинь сайне кодаткак обя
зательстват, ды местькак а карман 
тейнеме.

О совец.

КОМСОМОЛЕЦТ, КОНАТ М ЕСТЬКАК 
А  ТЕЙ Н И ТЬ

Кочкуровань р-н. Кацялай ве 
лень комсомолонь организациясонть
6 члент. Комсоргокс кочказь Сёр 
гоиасов Григорий. Внутрисоюзной, 
воспитательной робота организа
циясонть арась. Комсомолецтнэ 
овси а тонавтнить,—газетат а лов
нокшныть. Сень кувзлт, што 
ВЛКСМ-нь члентнэ сын:ь полити
чески аволь грамотнойть, не могут 
ды а ветить кодамояк робота од 
ломаньтненк, тейтерьтнень ютксо, 
Арасьсынст участияст веленть ды 
колхозонть тевтнесэ, эрямосост.

Комсомолецтнэ б ды мик седе 
ламо ковт эсть пандо членской 
взност Обязательстватнень, конат
нень сайнизь отчетно-перевыбор- 

.ной промкссонть — а топавтыть, 
■ВЛКСМ-нь од уставонь ды од 
программань проектнэнь толковамо 
эсть ютавто.

| Кочкуровань райкомолонтень зря 
,ви теемс сень, штобу кацялаень 
комсомолонь организациясь кар
маволь парсте роботамо.

Тайгов.

С ш о  ютавтыть средстватнень
Саранск. Мокшэрзянь педтехни

кумсо рузонь келень ды математи
кань предметнэнь коряс удалов 
кадовиця студентнэнь марто орга-; 
низовасть дополнительной занятият. 
Те пек парс, но берянь се, што 
неть дополнительной занятиятнень 
мезекскак а ловить студентнэ. Ла
мо студент не занятиятнес овси а 
якить, ды нетькак, конат якить ме

зеяк паро а саить тосто. Студент
нэ неть занятиятнеэ записьть а ве- 
тить.

Дирекциясь неть занятиятнес, 
ютавты ламо средстват. Кевкстемс 
дирекииянть мейсь жо стяко ютав
ты средстватнень, коли неть заня
тиятнень арась лезэст.

Г.

Мартонь 2 '‘ ие чистэ Саранскоень мокшэрзянь рабфаксо ульнесь 
ютавтозь художественной самодеятельностень олимпиада.

СНИМКАСНОТЬ; Физкультурной агитгруппань члентнэ Д уЯ кова 
Леля, Саушина Настя ды Игуменова Тося киштить физкультурной 
танец.__________ _________

Анокстамс кизэнь сезононтень

Панжома экшсэ
Тельня аволь беряньстэ робо ' неде сёрмадомо а карматано, ан- 

тась Кенде велень ловнома кудось, сяк мердяно, што Новиков ловнома 
Но ней избачось Новиков С. М куцрнь вальматнень пекстнинзе 
стувтызе эсь роботанзо. Сон арси: лазсо, кенгшентень жо пэнгавтсь 
Сась тунда видемась, ловнома к у  покш панжома, 
донть эряви пекстамс. ц А. С. Щ еглов

Ловнома кудосонть безобразия^ 1 1 Дубенкань район

* Ковдо мейле панжови спортив-? 
ной сезонссь. Эряви учомс, што' 
кизэнь сезонстонта физкультурной ’ 
движениясь од ломаньтнень ютксо! 
касы пек ламоксть. >

Но овси ай аноксты неть физ- 
культупниктнэньвасгомо МАССР-нь 
ВСФК-сь. Стадионось, кода минь 
содатано ютась иенть коряс, спор

тивной сезононтень а маштови. То" 
со аволь ансяк ковгак а маштови 
кись, «о мик скамикатне а сатныть.

Эряви нейке жо анокстамс ки
зэнь сезонстонть физкультурникт- 
нэнь вастомо. Стадиононть теемс 
мазыйстэ парсте.

Токарев.

Лишметне анокт
Ичалка. «Рабочий' колхозсонть 

покш мель каязь лишметнень тун
донь анокстамонтень. Весе лишмет
нень упитанностест парт.

Малав весе конюхтнэ икелень 
Якстереармеецт, кавалерист ды

Яндр. Южный

Таня- вожатой
Кочкуровань начальной образ

цовой школасонть ули пионерэнь 
отряд. Сонзэ эйсэ 95 тонавтниця эй
какшт. Вожатоекс тесэ роботы 
Клюкина Таня. А ильведтяно, бу» 
ти мердяно, што Клюкина робо
тань коряс отрядонзо марто ашти 
весе райононь келесь васень тар- 
тасо.

Мезе тесэ вадрясь? Вадрясь се, 
што танянь пионерэнзэ парсте то
навтнить, дисциплинированнойть, 
примернойть, вежливойть, лездыть 
колхозонтень (сыть вишка вашот- 
нень ды вазтнэнь лангсо шефть). 
Таня весёласто ютавтнесынзе ‘ зве
нань ды весе отрядонь сбортнэнь 
Мелень молема тесэ арась. Робо
тазо юты планонь коряс. Эрьва 
звенась недлязонютеи кавтосборт, 
весе отрядось кавто сборт ютавты 
ве ковс.

Звенань сбортнэсэ пионертнэ анок
стыть морот, частушкат, стихть 
кшитнемат, налксемат. Тесэ жо 
кортыть тонавтнемадо, ловныть 
газетат, теить ды решить ребуст, 
шарадат. - Отрядонь сбортнэсэ 
эрить беседат, конатнень сеедьстэ 
ютавтыть ВЛКСМ  нь райкомонь 
роботниктнэ

Весёладо мейле сынсь пионертнэ, 
звенатне невтнесызь эсь творчест

васт, ки мезе анокстась. Веенст— 
морот, частушкат, омбонст—стихть 
шуткат, колмонст морыть балалай
касо, киштить.

Тесэ отрядонть, эрьва пионе
рэнть эрямозо, мелензэ-превензэ. 
Тесэ вадря, весела!

Тесэ сонсь—вожатоесь. Таня 
Клюкина, виде рунго, чольдердезь 
пейдиця, весела од тейтерь, комсо
молка. Тесэ Танянь роботазо, ке
нярдомазо ды истяжо эрямозо' 
Ведь сонгак эри отрядонть, пионер 
тнэнь эрямосо, ведь сон сынст сех 
те вадря малавикс, вечкевикс ял
гаст, вожатоест.

Танянь пионертнэ пек вечксызь 
Сонзэ эйстэ мезеяк а сёпить, весе 
ёвтнесызь Мезть тейнесть, мезть 
кармить тейнеме, ёвтнесызь кой* 
конань мекскак авардеманзояк. Ве 
сень кунсолы Таня. Весененьсатыть 
сонзэ лембе валонзо, подходозо, 
эрьвантень соды мезеевтамс. Ш<о- 
лав Таня ды валске рана. Учитель
тне эщо арасть Эйкакштнэ васт
сызь кенярдозь, весе тензэ чиить, 
максыть салют.

Уроконь шкастонть Таня оймси, се 
едьстэ эрси уроксо, эряви ведь со 
дамс кода тонавтнить пионерэнзэ. 
Перерывстэ таго школьниктнэ ютк
со Седи балалайка. Киштить. Нал
ксить. Ве  еласто юты чись. Весе 
ласто моли эрямось. Сизема, ризкс 
арась...

4 Чокшнеяк отрядонть эрямозо ла
ки. Роботыть кружокт. Драмкру 
жок ули. Вадрясто путнизь „Мон 
художникан“ пьесканть Изобрета
телень авиомоделистнэнь, хоровой 
кружокт. Тейтерьтне тонавтнить 
викшнеме. Тесэ Таня касты икеле 
пелень летчикт морыцят, строи
тельть. Тесэ— эйкакшонь творчест
вань лаборатория. Аволь истяк 
самодеятельной искусствань район
ной олимпиадасонть Танянь пио
нертнэ саизь васень премиянть! 
(Получасть 150 целковой ярмакт).

Аволь ансяк школасо робота. 
Роботамссави ушосояк. Таня якси 
пионертнэнень кудовгак. Ванны, кода 
эрить, кевкстни, кода лездасть ку 
донь тевсэ, кода анокстыть уро
кост, косо эрсить книгаст, улить— 
арасть уголокост, нардамост. Пио
нертнэ сайсть обязательства: кир
демс уголок, башка нардамо, пеень 
урядамо щетка, порошок. Эсист 
сбязательстваст ютавтыть тевсэ.

Таня корты: „Мон вечкса пио-
нерроботанть, вечксынь эсь пио 
нерэм, путан ламо вий, штобу 
касовольть социалистической об
ществань теицят, культурной ло 
манть. Те тевесь минек, комсомо
лонть; сонзэ мон ютавтан эрямос 
паро мельсэ, комсомольской нас
тойчивость упорность марто“...

артилерист. Конюхтнэ расписаниянь 
коряс симдить, андыть ды якить 
лишметнень мельга. Вашов лиш
метнень мельга якамось виензазь. 
Пек парсте аравтозь якамось 
„РККА-нь Фондс“ лишметнень 
мельга.

Б. Елховкань лишметне анокт 
трудямонтень ды оборонантень.

Н. М.

ФИЗКУЛЬТУР 
НОЙ ХРОНИКА

МАССР-нь ВС Ф К  нь президиумось 
массовой физкультурной роботанть 
келейгавтоманзо кис мокшэрзянь 
педтехникумонь физкультурной от
делениянтень нолдась 1500 целко
войть. *

МАССР-нь ВСФК-сь 30 ломаньс 
организови легко-атлетической шко
ла. Школасонть занятиятнень кар
мить ветямо Мордовиянь сехте па
ро легкой атлетиктнэ.** *

Те иень кизэнь спортивной ее- 
зонстонть МАССР-нь ВСФК-сь ва- 
сеньцекс карми ютавтомо ведень 
транспортонь республиканской епар- 
такиапа. Уйнематнень коряс пель
кстамотне кармить ютавтовомо 
Мокша леенть лангсо.** *

Маень Васень чистэ республикань 
оштнэва: Саранскойсэ, Темниковасо» 
Краснослободс койсэ, Ардатовасо* 
Инсарсо, 3 Полянасо карми улеме 
ютавтозь майской физкультурной 
парад, косо кармить невтеме тру
донтень ды оборонантень эсист 
анок чист 6000 физкультурникг.



Э Р Ь В А  М Е З Д Е

И
Экспериментальной медицинань 

Весесоюзонь институтонь сухумс
кой обезьянонь питомникесь поль
зуется мировой славасо, прок круп
ной научной учреждения.

Снимкасонть: абиссинской пав- 
ланонь— гамадрилэнь семьясь теи 
„туалет*. Авака обезьянтнэ, конат
не шачсть 25*30 иетнестэ, зсист 
эйкакшост марто

Фотось (Союзфотонь).

Сех умоконь газета
Масторлйнгсонть сех умоконь, 

оех сыре газетакс ловить Китаень 
„Хинь-ху* газетанть. Сон лчсни уш 
1813 иеть. Те шкас Бейпинсэ ули 
те газетанть номер, коиа лиссь 
§36 иестэнть, лиякс меремс 1100 
иеде теде икеле. Газетась нейгак 
лиси Ченау ошсонть, Сычуанень 
занадно'китайской провинииянть
столицасо". („М олодойлекинец  Л

Суликань кирпецть
Америкасо нолдазь стенань вач

камонь кис суликань (сленикань) 
кирпецть. Сынст улить зярыяпреи 
муществаст (вадря ёнксост) обыч' 
ной кирпецтнень коряс. Суликань 
эрьва кирпеценть кеме чизэ истя* 
мо, што сон кирди 32,5 тоннань 
сталмосо лепштямо. („Борьба за 
технику“)

25 иеть яла моли
1910 иестэнть Венгриянь иженер 

онорясть закладс кшнинь ки лан» 
гонь Астор короленть марто. Ин 
шенерэсь мерсь, што сон ялго юты 
182 тышчт километрат, лиякс ме 
рейс— Асторонь кшнинь ки лан
гонть весе кувалмонзо. Бутиииже’ 
нерэсь 1940 иентень ютасы тешкс
тазь расстояниянть ялго, сестэ со
нензэ тень кис пандыть 1С0 ты
щат доларт. Неень шкас инжене 
рэсь ютась уш 173 тышат километ
рат ды ульнесь 56 мясторсо, ка
лавтсь уш 815 парат кемть. Со
нензэ кадовсь ютамс весе южной 
Американть. Пугешествиянть ушо
домсто инженерэнтень ульнесть 25 
неть, ней жо—тензэ ведьгеменьде 
ламо иеть. („Комсомольская прав
Да“ . Д ЦрДДД |

„Змейковый аэростат“
»Ленинэнь киява“ газетасонть 

ульнесь сёрмадозь Ташто Мурза 
телень (Кочкуровань р— н) аволь 
яолнойсредней школасонть ОСОнь 
кружоконть берянь роботадонзо, 
сонзэ асатыкстнэде. Теде мейле 
ОСО-нь руководителесь Борискин 
ды весе кружковеитнэ парсте кун
дасть тевс. Сынь ней тонавтнить 
военной тевс, тейнить эрьва кодат 
модельть. Борискин тейсь пек паро 
»Змейковой аэростат“, конань нолт 
нить яла ливтнеме. ОСО нь кру 
яюксонть книгань коряс тонавтнить 
аэропланонь пелькстнэнь. По-ин.

Границань то м бале
Италиянь самолётнэ Аддис- 

Абебанть велькссэ
Апрелень 4-це чистэнть валске! 

марто Абиссиниянть столицанзо— | 
Аадис-Абебанть вельксс появасть 
вете итальянской самолетт-развед- 
чикт. Ломаньтне талнозь, тандадо* 
мань пачк кармасть ружиясо [лед
неме самолётнэ лангс. Самолётнэ 
леднесть аэродромонть лангс. Двор
цовой ды ошонь противозенитной 
оборонась местькак эзь тейне 
Италиянь вейке самолётось кавксть 
валгокшнось Аддис-Абебань аэро- 
дромонтень ды леднесь абиссин
ской самолецтнэнь, конат ульнесть 
тосо. Неть самолётнэстэ вейкесь 
кадовсь целасто, омбоцесь сезевсь. 
Ангартнэ ды бензинэнь ванстома

таркатне апак тока.
Абиссиниянь правительствась 

кучсь заявления нацияньЛигантень, 
конаньсэ таго тешксты эсинзэ анок- 
чинзэ ветамс переговорт войнанть 
прядомадонзо, нациянь Лиганть 
уставонзо коряс. Абиссиниянь без
защитной аватнень, сыре атятнень 
ды эйкакштнэнь лангсоитальянской 
армиянть казямо нарьгамонзо: ве
летнень ды госпитальтнень бомбард 
дирозканть покш мельс а паросо 
тешкстазь, абиссинской правитель
ствась энялдсь теемс срочной ука
заният Игалиянтень мирнойнаселе» 
ниянть систематически маштне
манть прядомадо.

Итало-абиссинской
войнась

Вейсэ тетянь марто карман бороцямо 
* советскойГерманиянть кис

Вечкевикс советской пионерт!
Сёрмадан тенк Германиясто. 

Монь ули мелем, штобу тынь со
давлиде' кодамо стака тесэ минек 
эрямонок. Германиясо покш робо
тавтомо чись. Минекошкантьякить 
ламо сядот роботавтомо, ды монь
гак тетям роботы недлязонзо ан
сяк колмо чить. Сон икеле уль* 
несь тюрьмасо ды сонзэ козонь
гак не хотели саеме роботамо. Яр
стано ансяк вейке коське кшиде 
модамарьде— теяк аволь пекень 
пешкедемс. Кудосонок пек якшамо. 
Пецьканть а уштнесынек арасть 
ярмактнэ уголиянь рамамс. Ш ко 
лав якан пальтавтомо, котатнень 
лангс страх ваномскак, сынь кала
дот, варя потсот, мезень кувалт се-

Снимкасонть: Не регулярной
частень Абиссинской солдатось.

200 тыщат уроз 
эйкакшт

Америкасо ней 200 тыщат уроз 
эйкакшт. Малав весе неть эйкак
штнэнь улить тетяст аваст, но сынь 
рсботавтомот ды а мезде тест ан
домс эсь эйкгкшост. Секскак, уроз
тнэ якить ошосто ошс. Ламотне 
эйстэст якить ялго, лиятне жо „н у 
молнэкс“ поездсэ, конатне пек сее 
дьстэ понгонить вагононь ч а р ы т 
нень алов

Сынст эйстэ ламотне пек бажить 
велявтомс кудов, но мезекс? Яла 
теке тосояк кармить улеме вачодо.

(„Роте Ф ане“)

I ельстэ сэредян ды а яксян зеня- 
I тияв. Минек учителенэк фашист, 
'сон соды, што монь иетям ульнесь 
’ арестовазь ды секс лиятнень ко
ряс сеедьстэ чавны эйсэм. Чавнэ 
линейкасо ды зярдояк а пшкалм 
тень лемсэ.

Монь тетям -ломанесь кеме ды 
пек вадря. Сон корты, што куро
ксто минь тейдяно расчет аволь 
ансяк учителенть, но весе фашист
нэнь марто.

Мон вейсэ тетянь марто карман 
бороцямо тень кис, штобу Герма
ниясь куроксто улевель советс
кой.

Тейне (12 иесэ)
____  (П. П.)

„Илимизь кадо 
куломо“

Манчжуриясь, зярдо сон эзь 
ульне японецтнэнь кедь ало, уль
несь пек сюпав масторокс. Ней жо 
сон теевсь нищеень масторокс. 
Ёмамо пес пачтязь крестьянтнэ 
микшнить эсь эйкакшост капита- 
листнэнень. Мукденэнь ды Хаоби* 
нэнь ульцятнесэ ды Манчжоу-ГО нь 
столицасонть Чинчунесэ вешить кши 
сускомнэть тыщат эйкакшт, атинеть 
ды бабинеть. Сынь энялдыть юты
цятненень: „илимизь кадо вачо
куломо. Минь юмавтнинек кудонок 
ды семиянок". Сеедьстэ сынь ве
шить: „Раминк те цёрыненть эли
тейтерненть. Лия а мезе миемс“ . 
(Китайской „Чин-Бао“ газетасто).

Васень тарканть саизе 
бауминской командась

Нью Иорк, 1. Америкасо Уйнат- 
чи ошсо (Вашингтон штатсо) Аме
рикань оц ломанень стрелковой 
клубсо эйкакшонь команданть Мос
ковсо Бауманской ворошиловской 
стрелоконь клубсо эйкакшонь ко
манданть марто заочной пелькста
мосо васень тарканть саизе бау
манской клубонь командась.

Уйнатчонь командась тыща воз- 
можнойтнень эйстэ чавсь— 961 оч 
кат, бауманской клубонь коман 
дась— 978.

„Чапаев“ Парижсэ
Франциянь компартиянть газетась 

„Юманите“ пачти куля, што „Ч а 
паев“ кинокартинась 15 недлят уш 
апак лотксе моли Парижень „Пак

шкеть!, што залтнэ пешксе эрить 
ломаньде. Ваныцетне пек покш 
мельсэ, энтузиазма марто вастнить 
фильманть. „Чапаевонть-ваномо----- ------  ------- г .......... П -П —

теон-кинотеатрасонть. Газетась те* якить мик безроботнойтнеяк

Аддис-Абебасо итальянской бом- 
бардировщиктнэнь эйстэ строить 
мирной населениянтень оргодемань- 
таркат.

Снимкасонть: Оргодема тарканть 
строямось Аддис-Абебасо.

Протест советской 
парсходтнэкь Япониясо 
лоткавтоманть каршо

Токиосто пачтить куля, што Япо* 
ниясо СССР-нть полпредэсь Юре- 
нев ялгась апдепень 2 це чистэнть 
кучсь лия мастор марто тевень 
ветямонь коряс Япониянь минист
ранть тевензэ теицянтень Хирота- 
нень протестэнь нота сень каршо,, 
што Япониясо аволь закононь ко* 
ряс лоткавтсть ды те шкас кир
дить „Сучан“ ды „Двина“ совет
ской пароходтнэнь.

Видезь 9639 тыщат 
гектарт

Ярвоень видемась моли союзонть 
весе пеле чи ено (южной) пелькс
сэнть. Мартонь 31-це чинть самс 
шужсо (ячменьсэ), пинемесэ, тов^ 
сюросо, чиньжарамос©,^ кормовой 
тикшесэ ды технической культура
со видезь 9 миллионт 639 тыщат 
гектарт (планонть эйстэ Ю  про
центт^, ютась иестэнть жо тешкан* 
тень видезельть 6 мил. 646 тышат 
гектарт. Колхозтнэ видсть 8.3 мил
лионт гектарт, еовхозтнэ— 1,265.000 
гектарт.

Пеле чи ено районтнэсэ истя жо 
моли сахарной якстерькаень ви
дема. Видезь 66.8 тышат гектарт. 
Таджикистансо, Туркменистансо ды 
Азербайджансо ушодовсь хлопчат- 
никень видемась. Видезь Уш !'»■> 
гектарт.

Итальев панезь 
комсомосто

И та л ь е в  Н С. Комсомолецэсь 
ГОрдан буень школьной роботник) 
сень таркас, штобу ветямс воспи
тательной робота тонавтницятнень 
ютксо— сон сеедьстэ сынст м ар то  
организовакшнось винадо симне
мат ды эрьва кода калавтсь ш ко
льной дисииплинэнть. Истят тевть 
ульнесть мартонь 11-це ды лия 
читнестэ.

Ардатовань комсомолонь райко
мось Итальевонь тень кис п а т з е  
комсомолсто.

Мих. Елисей.

Отв. редакторонть кис А . КУТОРКИН
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