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получамонть 
туртов экзаменэнь 

ютавтомадонть
ВЛКСМ-нь ЦН-нть 

постановлениязо
Прэвительстеа-пъ решениянзо ку

валт седе, штобу высшей учебной 
заведенияв тона в неме молицятне 
обязательно преаставили аттестатт 
полной средней школань прядома
до ды сень ловозь, што зярыя од 
ломаньтнень, конат арсить молемс 
тонавтнеме вузов, арасть аттеста
тось средней школань прядомадо, 
ВЛКСМ-нь ЦК еь тейсь постанов
ления:

Кармавтомс обкомтнэнь, край- 
комтнэнь ды наиреспубликань 
КСМ-нь ЦК-тнень.

1. Вейсэ народной образованиянь 
органтнэнь марто кундамс школань 
явтамонтень, косо кармить ютавто
вомо экстерном экзамент средней 
школань кис аттестат лангс од ло 
маньтнень туртов, конат арсить 
молемс тонавтнеме вузоя ды вту
зов.

2 О д ломаньтненень толковамс 
вузов ды втузов примамонь од 
правилатнень вы келейстэ ёвтнемс 
школатнеде, косо кармить молеме 
экзамент экстерном средней шко
лань кис аттестат лангс.

3. Народной образованиянь о т 
делтнэнь марто вейсэ ошонь биб
лиотекатнесэ, ловнома-кудотнесэ, 
истя жо предприятиясо организо
вамс квалифицированной педагогт
нэнь консультацият од ломаньтнень 
туртов, конат средней школань кис 
экзаменс анокстыть самообразова
ниянь эли заочной тонавтнемань 
коряс.

ВЛКСМ-нь ЦК-нть секретаресь 
А. КОСАРЕВ.

Вузтнэсэ, втузтнзсэ 
ды техникумш сэ  
переходной зачетной 

испытанишнеде
ВЛКСМ-нь ЦК-нть 
постановлениязо

1. Меремс высшей школатнесэ 
профессуратненень, преподаватель- 
тненень ды весе студенческой ор
ганизациятненень, што зачетной 
сессиянь ютавтомсто эряви кастомс 
профессорско* преподавательской 
составонть требованияст етуденче- 
етванть знаниятненень.

Кармавтомс вузонь, втузонь ды 
техникумонь комсомолонь весе ор 
ганизациятнень безусловно топав
томс ВЛКСМ нь ЦК-нть те иень 
февралень 23 це чинь решениянть 
зачетной сессиятнес анокстамсто 
ды ютавтомсто студенчестванть 
максимальной разгрузкадонть.

ВЛКСМ-нь ЦК-нть секретаресь 
[А. КОСАРЕВ.

АНДРЕЕВ ЯЛГАНТЬ ВАЛОЗО*)

культурной фронт
сонть

Игнатовань еоикультурань район
ной кудосонть апрельстэ ерганизо- 
в зь колхозной драматической кру- 
ж к. Иружсксскгь авопь берянь
стэ работыть 22 ломанть.

„Якстере металлист“ колхозсонть 
(Игнатовань район) аволь умок 
кармась роботгмо образцовой п а 
рикмахерской. Юрчёнков

П
« / I

Яла - теке эряви меремс, што. 
комсомольской организациятнень 
аппаратось пек эщо не перестро' 
ился тень к о ря с . Тонавтнемань 
ды воспитаниянь вопростнэ комсо 
мольской организациятнень робо
тасост эщо эсть ара центральной 
вопросокс. Комсомольской ламо 
роботникт кундсить эщо хозяйст
венной ды советской роботань эрь
ва кодамо участкас, етувтнезызь те 
основной задачанть.

Зярао  комсомолонь с'ездтэнть 
икеле кортавтовсь, кодат вопрост

аравтомс с'ездсэнть лы кода ютав
томс с'ездэнть роботанзо, Сталин 
ялгась видьстэ, мерсь, што гонзэ 
койсэ, комсомолонь Уездэсь дол 
же* ютамс тонавтнеманть ды вос
питаниянть организовамонть знак 
ало (Виевстэ кувать цяпамот; 
Истя, ялгат, эряви теемскак, кола 
мерьсь Сталин ялгась. (Виев цяпа 
мот) Комсомольской роботань ве
се пафосонть ды минек ленинской 
комсомолонть весе героиканзо эря
ви ней кандомс тонавтнемантень. 
Теньсэ главноесь. (Виев цяпам от)

Стахановской движениясь ды комсомолось
Тонавтнеманть марто вицестэ 

сюлмазь стахановской движениянть 
икеле пелев келейгавтомаськак.

Мезе ней минек ули Стаханов 
екой движениянть касомасонзо^ Те
сэ, Кремлясо содавозь стаханов
ской совещаниядонть мейле, Ста 
лии ялганть валдонзо мейле ды 
ЦК-нь пленумонть решениядонзо 
мейле стахановской движениясь 
тусь васов икелев. 1936 иень ва
сень кварталстонть промышленнос
тесь топавтызе эсинзэ планонзо, 
кшнинь кинь транспортонть ко 
ряс жо планось велькска мик то
павтозь.

Те, ялгат, стахановской движе
ниянть серьезной изнявксозо, 
секс, што кода тынь содатадо ва
сень кварталонь планось минек 
ульнесь пек покш ды сон обыч
ной условиятнесэ аволь уле бу то
павтозь. Планось топавтозь ан
сяк секс, што минек стахановской 
движениясь тусь икелев.

Но стахановской движениясь ке
лейгады сёрмавсто. Промышлен
ностень ламо отраслят кадовить 
яла удалов Кадовить удалов не 
тят важной отраспят, кода вирень 
промышленностесь, етройматери- 
алонь производствась, кода пи
жень промышленностесь ды лият. 
Бути промышленностень неть от- 
раслятне авольть кадово, минек 
бу наверняка улевель васеньквар 
талонь планонть велькска топав
тома. Но промышленностень мик 
икеле молиця предприятиятнесэды 
отраслятнесэ минек ули етахано 
вецэнь истямо числа, кона пачколи 
вейке колмоцекс пельксэсосновной 
цехтнэсэ, подсобной цехтнесэжо те 
деяк аламо.

Од нормань теемань ды зар п л а 
танть одсто ладямонь коряс робо
тась промышленностень ламо от- 
раслява кувать сатстневсь. Истя 
вана, можна меремс, што стаханов
ской движениясь ашти эщо анся* 
эсинзэ ушодкссонзо. Стахановской 
движениянть келейгавтомань тевсэ 
минек хозяйственниктнэнь извест
ной пельксэнть ютксо, ды аволь 
ансяк хозяйственниктнэнь, но пар
тийной, комсомольской ды проф 
союзной организациятнень робот 
никтнэнь ютксояк улить еамоте- 
конь корс а кирдевиця ды зыянов 
мельть, ды ансяк теньсэ можна 
толковамс, што ламо предприятия- 
ва ды минек хозяйствгнь отрас 
лятнева стахановской движениянть

Стахановской движениясь веши 
производствгнь ветямонь механиз
манть весе роботанзо одолгавтома. 
Сон корс а кирди кодамояк зас 
той, бюрократизма ды рушна, ды 
секс сонензэ хозяйствань ветямонь 
минек системасонть неть асатыкст
нэнь кантницятнень пельде тейне
вить саботаж лы каршо молема. 
Комсомолонтень эряви эрьва кода 
лездамс партиянтеньсиндемсте са 
ботажонть ды каршо молеманть 
ды седеяк пек юксемс стахановс
кой движениянть. Ламо хозяйств)?н- 
никт ловить, што аравтозь прог
рамманть топавтомась те—стаханов
ской роблтяиь. пролог» Та пвги «=>
виде. Стахгновгкой движениянть 
келейгавтомантень эряви эськель 
дямс тешкстазь производственной 
программанть велькска. Теньсэ—з а 
дачась.

Но башка эряви тешкстамс тех 
нической тонавтнеманть значениян
зо  стахановской движениянть ус- 
пешнойстэ келейгавтомань туртов. 
Стахановецэкс улемс бажамось ми
нек ули ней сех ламо робочеень. 
Кинть, кода арамс стахановецэкс, 
невтизь минек сех вадря етахано- 
веитнэ. Тевесь ней ашти сеньсэ, 
штобу седе пек келейгавтомс тех
нической тонавтнеманть, конась ми 
нек предприятиятнесэ аравтозь 
эщо аволь удовлетаорительнойстэ 
ды сеедьстэорганизовазь формаль- 
нойстэ Комсомолось те тевентень 
должен кундамс коаа эряви ды 
невтемс эсь виенть те направления 
еонть.

Но седеяк покш роль комсомо 
лось должен теемс велень хозяйст
васо стахановской движениянть ке 
лейгавтомасонть. Сталин ялгась ара. 
втсь пары янть  ды весе масто
ронть икетев задача— маласо 3—4 
иетнень перьтьсю ронь производст 
ваить кастомс 7—8 миллиардт 
пондс. Минь тень топавтсынек, бу 
ти минек велень хозяйствасонть 
кода эряви келейгавтсынек етаха 
новской авижениянть Но эряви 
витькстамс, што колхозтнэсэ ста
хановской движениясь эщо 
ансяк ушодовкшны но сонзэ улить 
весе основаниянзо сенень, што*у 
бойкасто ды седе пек келейга
домс. Машинатне минек улить, 
сынст эйстэ эрьва иестэ кармить 
улеме седе ламо ды ламо, удобре
ниятнень количествась карми ламо
лгадомо, колхозтнэ допрок кемекс
тасть, сталинской колхозной устав

марто тевесь ней, ашти седеяк бе- сонтьмуезь государствантьды баш
ряньстэ сень коряс, кода ульнесь 
декабря ковсто.

*) Ушодксонзо вант ютась №-еэ.

ка колхозникенть интересэст сюл
мамонь сех вадря форма. Кассть 
ломанень од кадрат—комбайнёрт, 
тракторист, животноводт ды лият.

Велень хозяйствасо неень етахано- 
веитнэ те, нама, зярс ансяк развед
чик^ конатне пек парсте топав
тызь эсист задачаст ды невтсть ки. 
Велень хозяйствасо стахановской 
движениянь результатнэ, ялгат, кар 
мить улеме покшт. Стака мик а р 
семс кодамо минь тейдяно кирняв* 
тома те кадовоманть эйстэ конась 
ули велень хозяйствасонть, бути 
ютавтомс тевс сень, мезе максыть 
эсист роботань оезультатост коряс 
велень хозяйствань истят икеле мо 
лиця ломантьтНе, кода Ангелина, 
Демченко ды ламо лият. (Цяпамот).

Но велень хозяйствасо стаханов
ской движениясь а туи самотексо. 
Тень кис эряви покш организую
щей робота ды теньсэ башка ро
лезэ должен улемс комсомолонть, 
секс, што велень хозяйствасо од 
ломаньтнень ролест седеяк покш 
сень коряс, кода промышленность- 
еэнть, секс што велень хозяйства
сонть сех прогрессивнойкс, башка 
хозяйствань традиииятнень марто 
апак сюлмавозекс, сех смелкс ды 
грамотнойкс аштить колхозной од 
ломаньтне ды эряви арсемс, што 
комсомолось честь марто топавтсы 
эсинзэ задачанзо ды беззаветной- 
етэ карми бороцямо сюронь про
изводстванть 7 8 миллиаоп понпг 
пачтемадо Сталин ялганть зад а 
ниянзо топавтоманть кис, живот
новодстванть бойкасто касоманть 
кис, хлопкань, лияназонь, понань 
ды минек промышпенностентень 
лия еырьянь ламокс чинть, касто
манзо кис. (Цяпамот).

Комсомолонть орга 
низационной вопро

стнэ
Мереде монень ней зярояк лот

камс комсомолонть организацион
ной в о п р о с т н э н ь  лангс. Бути кор
тамс видестэ, ялгат, то комсомолонть 
организационной роботась серь
ёзнасто кадови минек социалисти
ческой строительствань весе участ- 
ктнесэ комсомолонть задачанзо ды 
ролензэ уровнянть эйстэ, органи
зационной роботань те удалов ка
довомась жо не должен улемс. Те
весь ашти сеньсэ, штобу комсомо* 
донть икеле аштиця задачатнень 
уровененть эйстэ организационной 
рнботанть те удалов кадовоманть 
маштомс.

Мейсэ ашти комсомолсонть о р 
ганизационной работанзо одкс тее
мась ды паролгавтомась? Сеньсэ, 
васняяк, штебу комсомолсо весе 
организационной роботанть подчи
нить основной задачантень—улемс 
советской весе од леманьтнень 
тонавтомань ды коммунистической 
воспитаниянь алкуксонь келей ор* 
ганизациякс. Тенень, ялгат, эряви 
велявтомс весе комсомольской ап
паратонть ды велявтомс кода эря- 
ви.

Организационной роботанть па- 
ролгавтомась ды одкс теемась, аш 
ти омбоцекс, сеньсэ, штебу тевсэ 
ютавтомс комсомолонь од програм
манть ды од уставонть, конатнень 
тынь примасынк с'ездсэнть.

(Поладксозо 2-це страницасо)



А. А. АНДРЕЕВ ЯЛГАНТЬ ВАЛОЗО
Сталин ялгась, конань руководст

ванзо коряс ульнесть теезь комсо
молонть оат программась ды у с 
тавось, тейсь пек серьезной ви
тевкст программанть ды уставонть 
васень проектнэнень. Но, ялгат, 
эряви ёвтамс, што неть витевкстнэ 
аштить аволь просто витевксэкс 
программань ды у тавонь проект 
нэ-ень, но комсомолонть весе 
ютазь шкань ды неень шкань о р 
ганизационной роботантень серье 
зной ьи гевксэкс Кодат неть витев
кстнэ? Сынст эйстэ ульнесть пек 
ламо. Мон арсян, што докладчикть 
нэнень, конат с‘ездэитень кармить 
кортамо программадонть ды устав* 
донть, эряви тест ёвтнемс теде. Мон 
лотка « ансяк кавто витевкс лангс.

"Уставонть ташто текстэнть таркас 
копмоие абзгцонть ушодомсто: 
„ВЛКСМ-сь ашти массовой проле
тарской, эсинзэ существанзо коряс, 
организаииякс, конань об'единяет 
эсь рядсонзо икеле молиця, клас
сово сознательной, политически 
грамотной од ломанень келей слой
тнень- , Сталин ялгась макссь лия 
текст: „ВЛКСМ-сь ашти массовой, 
безпартийной организаииякс, ко 
нась эсь рядсонзо об‘единяет 
ошонь ды велень икепе молиця, 
политически грамотной трудиця од 
ломанень келей слойтнень“. Теке 
жо абзаионть омбоце пелькссэнть, 
ф  п а з а с о н т ь :  „ВКП(б) нь ды
ВЛКСМ нь программастонть кодамо 
бу илязо уле потамось а лади 
комсомопго улеманть марто“, ер- 
тозть вВКП(б)“ валтнэ. Колмоцекс 
пунктсонть, ташто текстэнть тар
кас, косо кортазель ВЛКСМ нь 
членкс примамстосоциальной приз- 
наконь коряс группатнева явшема
донть, Сталин ялгась макссь лия
текст: „Комсомолонь членкс примавт' ю пп»11. пилиця, ыриосриэо, ■СУ
советской властентень преданной 
од ломаньтне робочейтне, кресть
янтнэнь ды служащейтнень ютксто“.

Мезде кортыть неть витевкстнэ? 
Сынь кортыть селе, што комсомо 
лонтень эряви лоткамс строямс эсь 
прясь партийной организациятнень 
коряс ды эрьвэ мезьсэ теемс пар
тийной комитетнэнь роботаст коряс. 
Большевистской партиясь минек 
вейке. Комсомолось—те икеле 
молиця од ломантнень беспартий 
ной оргянизеиия, конась примыка
ет ВКП(б)-н ень. Те значит, што 
комсомолонтень эояви арамс седе 
ке ей организациякс сень коряс, 
колмо сон ней. Л ме^сь арсекш- 
нэ^с ВЛКСМ нь Ч'»енс примамонь 
ограничеиият, конат молить п а т и 
не примамонь ограничениятнень 
енов. Од программань ды уставонь 
резул^татнэсэ комсомольской орга
низациянтень эряви касомс, ды ень 
эйсэ ме>еяк страшной арась. Те а 
корты седе, што кен штнэнь эря
в с ь  панжом келес ды примамс 
кинь понгсь. Тень туртов ули огра 
ничения лиякс меремс, комсомолс 
совамодо икеле эрьванть содавикс 
попитиче кой подготовленность ды 
проверямо. Неть гарантиятнень эря 
ви парсте топ втнемс, но а мезекс 
арсекшнэм*“ ограниченият, конатне 
свойственнойть партийной организа
циятненень.

Витевкстнэ седе тов кортытьсей 
де, што комсомолсонть улезэ по
лавтозь, кода мерить, социальной 
Составонь регутированиянь практи
ка, ь, улест ёртозь утевикс яво 
ма не. Те шкас комсомолось эсь 
прянзо ловсь преи существань ко
ряс пролетарской организацияс, 
алей сон те^-ви седе кепей органи
зацияс, совет кой весе икете мо
лния од оман» иень— робочейт 
зне ь, к >лх ;зчикпчэнь, служащейт
нень ды тонавгницятне-1ь орга-ыза 
циякс

Вана, ялгат, чазе лисиСтатин ял 
гайть ансяк каагэ ал\ечастнэнь эй 
стэ, кочатнан^ мон неагичь.

Комсомолсонть организационной 
роботань паролгавтомань задачат
не, колмоцекс, аштить сеньсэ, што
бу маштомс улевикс асатыкстнэнь 
ды виевгавтомс комсомольской ро- 
бо ань сеть участкатнень, конатне 
течень чис аштить эщо лавшо уча
сткань Кодат неть асатыкстнэ? Ва
сень серьезной асатыксэсь, конадо 
коптнесть комсомолонь ламо кон
ференциятнесэ, конатне ютасть 
с‘ездтэнть икеле,—те асатыкс, ко
нась ашти верде алов организаци
онной руководствань лавшокс чи 
сэнть, кона невтеви сеньсэ, што о р 
ганизационной руководствасонть 
конкретностенть таркас сеедьстэ 
сехте покш тарка саи директивась, 
политической у тановкасо ды аса 
тыкстнэнь лангс общей указа
н и я ^  руководства ды сень 
лангс невтема што неть аса
тыкстнэнь эряви витемс. Истямо 
руководствась, ялгат, ней а вити 
минек меленэк. Сонензэ эряви улемс 
седе конкретнойкс, селе четкойкс, 
ды сонензэ' эряви ветямс верде 
алов комсомольской кадрань вос
питаниянь задачатнень.

Организационной роботасонтьво 
спитаниянь Элементнэ убеждени 
ясь ды тонавтомась тынк должен 
улемс седе пек виев сень коряс, 
кода партийной организациятнесэ, 
секс, што партияв—миньприматано 
ломанть уш сеае кенерезь ды анок- 
ставозь политикань коряс се шка 
стоить кода комсомолсонть минь 
эщо арситяно ютавтомс пек покш 
воспитательной робота эрьва ком
сомолецэнть марто. Вана мекс 
тынк организационной роботасонть 
воспитаниянь ды тонавтомань эле 
ментнэ улест сезе пек келейгав
тозь Пек ламо взысканиятнень 
каршо, организационной робота
сон! О  ф и ^ п а л м п ^ п  |  »-» г р ^ о »

кодамо вопросонь решамсто, кода 
мерить, опростнэнь каршо ды ад- 
министрировачиянть каршо тынк 
бороцямось должен улемс неень 
шкань коряс пек седе пшти.

Ней, а ламо се, ш тобу тон про 
руководитель эли инструктор невт
невлить асатыкстнэнь лангс ды 
сынст витемань эрявикс чинть лайгс 
Ярась, тон теке марто вейсэ обя
зан тонавтомскак, кода витемс 
неть асатыкстнэнь. Лангс таргамс 
берянь тевтнень, те эщо а саты 
руководителентень Те паро, што 
тон марясыть асатыкстнэнь, но гон 
обязан тонавтомскак, кода сынст 
витемс.

Зняро жо тынк кедьсэ улить пе
няцямот инструктортнэнь лангс, ру 
ковдящей башка роботниктнэньяка 
мост лангс ало аштиця организаци
ятнень ды рядовой комсомолецт
нэнь пельде? Сы, кортыть, ломань, 
кройсетянзат, критиковатанзат, ёв 
тни валт, пурны эрьва комат стати 
стчческой даннойть ды те марто 
туи. Но штобу лездамс тевентень, 
тонавтомс, кода седе парсте арав 
томс роботанть, те арась.

Ули ли истямо практика комсо 
мопьской ортанизациятнесэ, ялгат? 

Вайгельть. Ули, ули.
Андреев. Мезде кортыть неть 

асатыкстнэ? Сынь кортыть, ве ендо, 
руководящей роботниктнэнь пельде 
организационной вопростнэнень 
ланга-вакска подходтонть, омбоце 
ендо жо, седе, што радгак бу те 
эли тона руководителе ь тонавтомс 
кода седе парсте аравтомс р о б о 
танть, но а соды, кода тень теемс. 
Секскак пек сеедьстэ сень а сода
мось, кода паролгавтомс роботанть, 
кекшеви о б щ м  кортнемасо, дирек 
тивасо ды политической устанэв^ 
касо. Те невти эрямонь вешемат
нестэ ды комсомольской роботанть 
касозь вешемагнечь эйстэ руково
д с т в а  к^м:ом »л-эскэй каарань кой- 
кона пЭ1оК:гнэнэ удалов кадово
манть лангс.

(э \ э I » с о \ э/< >з )Д :гв4чге4 1

алдо верев а эряви кедновомс од 
ломантнень политической, культур
ной ды организационной касомаст 
эйстэ Задачась ашти сеньсэ, што 
бу смелстэ таргамс комсомольской 
роботас од ломанть ды серьёзнасто 
тонавтнемс весе руководящей акти
вентень, штобу улемс политически 
гоамотной, культурной руководи
телекс. Седе а ламо заседайте 
Улить ламо пеняцямот пек ламо 
ды кувать заседаниятнень лангс. 
Комсомольской ламо роботникт 
кортнить: заседаем истя ламо, што 
а знярдо роботамс ды тонавтнемс. 
Истя вана, ялгат, седе а ламо засе 
даният, седе а ламо эрьва кодамо 
парадность, седе а ламо шумиха 
ды валонь трескотня. Седе ламо 
скоомность ды серьезность весе 
эсинк роботасонк ды прянь ветя 
мосонк. Седе а ламо сермадодоре 
золюцият ды общей директиват. 
Седе виевстэ бороцядо невежест- 
ванть, эсь прянь шнамонть ды верь
га ваноманть каршо. Седе ламо 
тонавтнеде ды роботадо эсь ланг 
сонк, сестэ тынк организационной 
роботанк кепети эрявикс сэрей тар
кас.

Комсомолонть лавшо участкакс 
аштить колхозсо сонзэ организаци
ятне. Минек масторсо колхозтнэде 
250.000, колхозной комсомольской 
организациятнеде жо 102 000. Зн а
чит, пеледест ламо колхозтнэсэ 
арасть комсомольской организаци
ят Комсомолецтнэде колхозтнэсэ 
весе колхозной од ломаньтнень ко
ряс ансяк 7 проц Те аламо, ялгат. 
Те невти, што комсомолось а саты 
шкасто келейгавтызе эсь влияни
янзо колхозтнэва. Бути жо тенень 
поладомс, што колхозтнэва комсо
мольской организациятнень робо
таст, прок правила, седе лавшо,
чем  о ш с о  ды  п ром ы ш ленной  п р е д
приятиясо, сестэ комсомольской ро
ботань те участканть эряви ловомс 
лавшо участкакс.

Э р я в и  тевенть ветямс сенень 
штобу комсомольской организаци 
ятне улевельть, по крайней мере, 
минек сех ламо колхозтнэва ды 
касоволь комсомольской од лом а
нень поослойкась колхозной од ло
маньтнень ютксо.
Максомс маласо 3 4 иестэнть 7-8 
миллиардт пондт сюро, бойкалгав- 
томс животноводстванть кепедеман
зо те задачась веши, штобу пар
тиянть ды комсомолонть роботаст 
маряволь эрьва колхозсонть.

О ионть ды веленть ютксо а вей 
кеть—чинть маштомась веши пек 
покш культурной робота. Колхоз
никенть ули мелезэ эрямс ней ош 
л адсоэрьва  мезень коряс; сон ар 
еи, штобу улевельть кино, радио, 
музыка» книжкат, газетат ды лият. 
Колхоэниктнэнь ули мелест тонав 
тнемс,—вейке валсо мерезь, арась 
мелест кадовомс ней ошонть эйстэ 
ды ошонь эрямодонть.

Те икеле пельс вачодо эриця 
крестьянинвсь, конань лепштясь 
помещик ды кулак, валнось эсь го
рянзо винасо Ней горя арась, ды 
эрямс кармась улеме седе весела 
седе кенярксов, зажиточной эрямось 
теевсь фактокс, ды винадо симе
мась минек масторсо пры иестэ 
иес. Сехте ламо спиртэсь ней моли 
эрьва кодат технической тевс.

Комсомолонть икеле ашти колхо
зной од ломанень покш массатнень 
коммунистической воспитаниянь з а 
дача. Сынст эйстэ (колхозной од ло- 
маньтнеде* 15 иестэ саезь 26 иес 
паччодемс аволь седе а ламо, кода 
28 миллионт ломанть. Сынст эря
вить перевоспитать.

Истя вана, ялгат, кундадо кеме
стэ комсомольской роботань те к а 
довозь участкантень ды витинк 
сонзэ серьёзнасто.

Теде башка комсомольской ро
ботанть л авш озвенаксаш ги  к о м • 
еомолонть роботазо од ломаньтнень

ютксо, конатне эщо эсть сова ком 
сомолс, сынст эйстэ жо пек ламо. 
Бути комсомолось эсь рядтнэсэ 
1936 иень январень васень чис 
ловнось 3.623 тыщат ломанть, то 
ошсо ды велесэ комсомольской 
возрастонь весе од ломаньтнеде 
улить 37.500 тышат ломанть, теке 
жо шкане комсомольской зярыя 
организациятнесэ ули содавикс зам 
кнутость ды бажамо пирямс эсь 
прясь, кода мерить, аволь органи* 
зованной од ломанень кадовикс 
массатнень эйстэ.

Те аволь виде, ялгат. А эряви 
нолдтнемс сень, штобу нартневель 
эрьва кодамо гранесь комсомолецт
нэнь ды лия од ломаньтне ютксо, 
а эряви ёмавтнемс од ломаньтнень 
авангардонть чаманзо, но теке ж е  
шкастонть а эряви пекстневемскак 
ды а сезневемс кадовикс массанть 
эйстэ. Тень коряс самай эрявияк 
одкс теемс комсомолонть, ды сехте 
пек сонзэ первичной организацият
нень организационной роботанть. 
Тень туртов эряви тевс нолдамс 
комсомольской роботас од ломань
тнень сюлмамонь ды таргамонь 
эрьва кодат форматнень.

Комсомолс апак сова од ломань
тнень марто роботась ашти аволь ан
сяк заседанияв ды промксов, кружо
ков од ломантнень тердтнемасо, 
производствасо, колхозной пак
сясо, бригадасо роботасо ды лия. 
Комсомолось жо теке марто дол
жен пек келейгавтомс роботанть 
минек советской од ломаньтнень 
весела эрямост организовамонть ко
ряс Тень коряс комсомолонть дея
тельностезэ эщо аволь сатышка.

Сталин ялгась сень коряс валтнэ
сэ, што эрямс кармась улеме седе

I» весела, пек парсте невтизе минек 
ине советской масторонь наро
донть мелензэ. Эряви эрьва кода 
лездамс весе од ломаньтненень 
эрямр культурной ды весела эря 
мосо! невтемс тенст ки тень коряс.

Мезе те значит? Те значит, што 
эщо седе виевстэ ды седе пек эря
ви келейгавтомс физкультурной ро
ботанть, сехте пек копхозтнэсэ. Те 
значит седе келейстэ тонавтнемс 
парсте киилематнень, но аволь 
ансяк веенст фокстротнэнь, конат
не, кстати ёвтамс, ускозь минек 
лия лагерьстэ; те значит седе ке
лейстэ ламопгавтомс паро морот
нень. (Цяпамот).

Комсомолонтень эряви лездамс 
од ломаньтненень пользовамс сех
те паро музыкальной произведе
ниятнесэ, панемс весе халтуранть 
те  областьстэнть. (Цяпамот).

Тыненк эряви седе ламо р об о 
тамс минек советской од ломаньт- 
ненень, сехте пек велень од  ло
мантненень, эрьва кодат музыка
льной инструментнэнь пачтеманть 
коряс. Виде, сынст эйстэ минек 
эщо а сатныть, качествань коряс4 
как сынь эщо аволь пек нарт, не 
мон арсян, што минь тынк марте 
вейсэ сайсынек кедьс-коморс про* 
мышпенностень отраслятнень, ко
натне тейнить музыкальной инст
румент, штобу сынст эйстэ у л е 
вельть седе ламо ды седе паро каче
ствань.

Истямо ладсо, комсомольской о р 
ганизациятне эщо седеяк кеместэ 
сюлмавить весе лия од ломаньт
нень марто. Эряви ансяк мельсэ 
кирдемс вейке: илинк заорганизо- 
вывакшно уш пек те тевенть 
(цяпамот), ато минек лиясто истя 
заорганизовасызь эрьва кодат раз* 
влечениятнень, што минек совет
ской од ломаньтне орголить самай 
те заорганизозанной весела эря
модонть (Пеедемат). Кандодо те 
роботантень седе ламо алкуксонь 
ве:ела*чи, седе ламо инициатива, 
разнообразия, седе а ламо ш аб
лон ды трафарет, сестэ ты нк успе- 
хенк ули теезь.

(Пезэ 3-це страницас)
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Апак кавтолдо, комсомольской 
роботань лавшо участкэкс нейгак 
кадновкшны од тейтерь аватнень 
комсомолс таргамось. Теде корта 
аель гч весть. Но яна теке теде 
сави эщо весть ледстямс: комсомо 
донь Х-це с‘ездсэнть, секс, што тень 
коряс роботась, апак вант кой-ко
дамо еадрялгадомгнть лангс, яла 
теке ашти аволь сатышкакс.

Нать можна ловомс удовлетво- 
рительмойкс положениянть, зярдо 
комсомолсонть од тейтерь-ават
неде вейке колмоцекс (^г) пель- 
ксэде седе аламо, зярдо нацио
нальной башка областьнесэ ды 
республикатнесэ од тейтерь-ават
нень участияст алкзлгали 10 15 
проц, комсомольской од ломаньт
нень общей числастонть, зярдо кол 
хозтн:ва сядосто ансяк 3 тейтерть 
роботыть, комсомолсо 97 тейтертне 
жо кадновить аволь комсомолонь 
рядтнэсэ?

Истя жо а кодаудовлетворитель* 
нойкс ловомс комсомольской орга- 
миаациятнесэ руководящей робо
тас комсомолкатнень таргамонть 
коряс роботантькак.

Эряви келейстэ таргамс Од тей
терь-аватнень комсомолс, седе сме 
лет» таргамс комсомолкатнень ком
сомольской активе ды таргамс сы* 
нет руководствантень, сестэ комсо
молось карми улеме эщо седеяк 
виев, эщо седеяк пек влиятель
ной. Те сехте пек сави наци* 
анальной истят организациятне
нень кода Узбекистанось, Таджики
станом , Туркменистанось ды лият, 
косо комсомолонь ЦК-нть инициа
тиванзо коряс ульнесть парсте 
ютавтозь од тейтерь-авань конфе- 
ре т и я т н е  Но тень лангс лоткамс

зовамонь тевенть паролгавтоман 
тень.

Илядо арсе, што весе тевесьаш,-

рат, конатне изнить эрьва эськель 
етэнть.

Минек масторсо ком-~ом9ЛОнть
ти ансяк пионерской дворецэнь ролезэ пек покш весе облзстьнесэ. \ 
теемасонть. Те тевесь паро. Дворе- Сон эщо седеяк касы од ломань- ! 
цтнэнь минь карматано тейнеме тнень коммунистической воспи*I
ды ули тенень возможностензк, но 
ялгат, тевесь гволь ансяк теньсэ 
ашти. Ней, зярдо ком омолонтень 
максозь эйкакшснь издательствась, 
тыненк эряви тейнемс седе ламо 
паро книгат. Тевесь ашти сеньсэ, 
штобу тыиьмаштовлинк весе сеть 
асатыкстнэнь ды извращениятнень, 
конатне улить пионерской робо
тань практикасон ь.

Эряви штобу вожатойтнень пар 
ете кочкамодонть башка, комсо 
мольской комитетэнь секретартне 
ды члентнэ сеедьстэ сынсь ульне- 
кшнэвельть бу школатнесэ ды ебэр- 
тнэсэ тоско бу витневельть асатык 
етнэнь ды еайневельть бу опыт 
эйкакштнэнь югксо роботань седе 
товгак вадрялгавтоманть туртов. 
(Цяпамот).

Вана, ялгат, организационной р о 
ботань кодамо ёнкс лангс мон ар
синь велявтомс бу с'ездэ нть мелен
зэ. Илядо стувтне, што организаци
онной роботась теке жо шкастонть 
ашти во питательной роботакскак. 
Секскак илядо пеле, -лгат, органи 
заиионной роботадонть. Тынь сода
тадо, кода минек партиясь ды сон
зэ вож ды неЛенин ды Сталин эрь 
ва зярдо сэрей таркас аравтсть ды 
аравтыть организационной вопрос 
тнэнь, явить башка мель ооганиза- 
торонь кадрань анокстамонтень, ло
манень кечкамонтень, алдо верев 
виде руководствантень, роботасонть 
точностень тееманть ланг*, эрьва 
эсист решениянть топаэтомасо эрь 

а кода. Тосо улить авантень ю т а з ь !  ва шкань проверчантень ды, меельсь 
шкань, ташто ды крепостнической! пелев, самокритиканть келейгавто- 
отношениянь ламо кадовикст. Сынь мангень. Тень лангсо, ялгат, минек 
эрсить мик активной комсомолецт
нэнь кой-кона пельксэнть ютксояк,
Неть кадовикстнэнь каршо эряви 
апак лотксе бороцямс, штобу эщо 
седеяк ламо од тейтерь ават та р 
гамс минек весе общественной ро
ботантень.

Ды, меельсь пелев, остатка воп
росось—эйкакштнэде. Те участкась 
эщо кадновкшны истяжо комсомо
лонть роботасо лавшо таркакс.
Школьной возрастоньэйкакштнэнь 
организовамось—тевесь пек важ 
ной, сехте пек секс, што сон еюл 
мазь видьстэшколасотонавтоманть 
марто. Эйкакштнэнь организова 
мось ламодо максозь комсомолон
тень. Весе ли тесэ ашти парсте?
Прась. Тынь тынсь еодатапо пио
нерской роботасонть пек ламо из- 
»ращениятнеде. Сеедьстэ эйкакшт 
нэнень макстнить общественной 
ламо робота, кона меши сынст то
навтнемантень. Кой-зярдо пионере 
кой сбортнэ тейнекшневить екуш1 
на занятиякс, мезень коряс эйкак 
алнэ чиить истятсбортнэстэ ды пе 
лить эйстэст. Пионерэнь сбортнэ 
аволь чуросто ютавтневить комсо
молонть сатышка руководствавто- 
мо, кой зярдо—аволь школасо.
Сеедьстэ злоупотребляют утоми 
тельной экскурсиятнесэ, вылазкат 
несэ ды лиясо. Ды, меельсь пелев, 
арась эщо эйкакшонь серьезной 
литература. Эйкакшонтень эщо 
апак тей паро книга.

Кода нейдядо, те областьсэнть 
асатыкстнэде эщо пек ламо. Косто 
саевить неть асатыкстнэ? Сынь ли 
еить те тевсэнть аволь вниматель
ной руководстванть эйстэ. Кемекс 
тамокс ашти се фактось, што пек 
ламо пионерской отрядт кадчовкш- 
новить вожатойтеме. Пек - ламо 
вожатойть пионеротрядтнэсэ несо 
ответствуют эсист назиаче -»иянтень.
Пек сеедьстэ эрить случайть, зяр 
до комсомольской организациятне 
пионервожатойкс аравтнить аволь 
авторитетнойломанть. Эряви серь
ёзнасто кундамс эйкакшонь органи-

СТДНА П (ШЫШП ЕК Ш ЕН Ь  
ХОЗЯНОТВЕННИКТНЭНЬ ды  
ИНЖННЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОИ 

РОБОТНИаНОНЬ НИСТ 
ВСЕСОЮЗНОЙ совещания

1935 иень маень 10 це чистэнть
таниянь ды тонавтомань ооласть-!}сэнть пек покш задачатненьмаото.’
Минек комсомолось ашти алкукс Кремлевской покш дворецсжть 
ленинской комсомолокс ды сонзэ панжовсь стака промышленностень 
вети минек большевистской парги- хозяйственчиктнэнь ды инженерно* 
ясь. Сон вейс пурны трудицянь технической роботниктнэнь нист 
сехте смелой ды энергичной пель- весесоюзноЛ совещания. ч_овеща- 
кеэ-ть—од ломаньтнень, конатне ниясонть примить участия 3 тыща- 
апак сюлмаво таштотрадиииятнень до л3 **0 делегат.кат ды инжеть, ко- 
марто лы максы комсомолонтень наг саоь Советской Союзонть весе 
пек покш вий. петнестэ, стака промышленностень

весе пелькстнэстэ.
Пергиясьсатышка максы пигне] ,

ленинской комсомолонь те рОлен-! ^ ек покшэнтузиазма марто, виев- 
тень, виентень ды успехентень, ды стэ ды кувать цяпамосо еовеща- 
арасть кавтолдомат, што комсомо пиянть участникгнэ вастызь трибу* 
ленть икелев аравтозь пек покш нанть лангс Сталин, Молотов, Орд- 
задачатнень уровеньс ерганизациоч жоникидзе Кагановнч Вороши- 
ной роботанть кепедезь, комсомо- л,°®' Калинин, Микоян, Андреек, 
гось карми улеме эщо седеяк ак* Чубань, Ежов, Димитров, Х ру-
тивнои виекс коммунизманть етро- 
ямосонзо ды туи эщо седеяк бой-

щев, Шверник, Пятаков ялгатнень. 
Весе стядо приветствовали пар*

большевистской партиясонть тее
всть организаторонь пеккеме кад- мить яла седеяк пек).

Тонавтызь Косарев ялганть доклздоязо
Апрелень 21 це чистэ Кабаевань! максомс ГЮ нь значек лангс кис 

(Дубечкань район) комсом ■»пьекой | зэнь норматнень, организовамо 
организациясь толковась ВЛКСМ н ь ! стрелковой кружок ды лият. Ком

касто икелев.од успехтнэнень, од тиянть ды правительства^ руко-
изнявкстнэнень! ; водительтнень.

Шумбра улезэ ленинской комсо-!
молось! I Залось зэрьни цяпамотнеде, эрь»

(ва ендо марявить народтнэнь вомс- 
Ш умбра улезэ в е 'е  трудицятнень Денть Сталин ятганть ды сонзэ ео- 

вождесь ды учителесь, советской рагниктнэнь ^честьс приветственной 
од ломаньтнень сехте паро оясь сеерем ат Совещаниянтень весе 
Сталин ялгась! ; пурнавозьтне вачньпь Сталин ял

г а н т ь  ла тс, кона кувать цяпи со* 
(С 'ездэсь теи бурной овация вещаниянь участниктнэнень. За- 

Андреев ялгантень. Марявить поз- лонть «елес таго одс ды одс маря- 
доровонь ёвтнемань сееремат: вить приветственной сееремат ль* 
.Ш ум бра улезэ  Сталин ялгась! »УР3* пижнемат, большевистском 
Ура!-, „Х*й живе великай Ста- иче партиянть ды сонзэ вожденть 
лин, ура!**, „Ш умбра улезэ  
ВКП(б) нь ЦК-с^, ура!“, .Ш умбра 
улезэ  ЦК еь ды Сталин, ура!“
Кувать марявить „ура“ пижнемат
не, геерематне, ды цяпамотне вис

X це съездэнтень теезь Косарев 
ялганть докладонзо ды съездэнь 
лия материалтнэнь.

Материалтнэнь ловноманть ютав
тызе райкомонь секретаресь Кур 
ганов ялгась Промксось мольсь 
ниле пель йарто чагст.

Комсомолецтнэ тейсть решения—

еомолеитнэ эсист решенияст к а р 
масть ютавтомо теас.

Косарев ялганть докладонзо ды 
с'ездэнь лия материалтнэнь истя 
жо тонавтнить С йнинань ды ком
сомольской лия организациятнева.

Ие. Ярославкин

честьс. Делегаткатне трибунанть 
пештизь живой цецясо.

Совещаниянть панжизе О гджо- 
ники1 зе ялгась, конань вастызь 
виев овациясо.

О оджоникидзе ялганть валдонза 
мейне кортасть Е. А. Весник (кри
ворожской металлургический завод), 
М. С. Манаенкова (Дзержинской 
лемсэ днепродзержинской метал- 
лургской завод), С. В. Клынина 
(Бакинской нефтеперегонной за
водтнэ) ды лият.

Совещаниясь покш мельсэ при
мась привете вият Сталин, Моло» 
тов, Калинин, Ворошилов, Кага
нович ды Орджоникидзе ялгатне
нень.

ТОНАВТНИТЬ СЕЗДЭНЬ МАТЕРИАЛТНЭНЬ
СЕДЕ ВАДРЯСТО ТОНАВТНЕМС 

С ЕЗДЭНЬ МАТЕРИАЛТНЭНЬ
Маень васень читнестэ, лецик меаескак киньгак а кармавтыть, 

колмо чить ВЛКСМ-нь саранско- \ Строй трестэнь комсомолецтнэ ме
ень гор-райкомось ютавтсь иист | роприятиязост тешкстасть нипе 
руктивной совещаният комсорг- в е т е п у н к т д ы  нетькак мело**нойть,
тнэнь ды комитетэнь еекретарь- 
тнень марто теде, кода эрявить 
тонавтнемс' ВЛКСМ-нь Ю це е ез- 
дэнь материалтнэнь ды кода пер
вичной организациятнесэ теемс 
конкретной мероприятият Уездэнь 
материалтнэнь топавтомаст коряс.

Ошонь ды велень организацият
несэ ушодовсь материалтнэнь то
навтнемась. Ламо организацият уш 
тешкстнэсть конкретной меропри* 
ятият с'ездэнь решениятнень то* 
павтомадонть.

Апак вант сень лангс, што гор
к о м о н ь  пельде ульнесть максозь 
четкой указаният кой конат пер
вичной организациятне формально 
ютавтызь материалтнэнь тонавтне 
манть. С'ездэнь решениятнень то 
навтнеманть коряс мероприятият
нень теезь обшейстэ мордовтор- 
гонь организациясь (комитетэнь 
секретаресь Кулишев), конатне

конатне почти мездеяк а корты
цят. И тяжо беряньстэ теизь меро
приятиятнень наркомземень комсо 
молецтнэяк (комсоргось Ермаков). 
Неть эрявикс документнэнь, конат 
ие комсомолонтень аштить прог 
раммаке, тонавтнемс седе вадрясто 

Алкукс у инть организацият, конат
не добросовестнасто отнеслись те 
тевентень. Примеркс кевийкееце 
средней школань организациясь 
(комитетэнь секретаресь Волков) 
вадрясто тонавтнизь материалтнэнь 
ды тейсть алкукс конкретной ме 
роприятият. Мероприятиятнесэ кон* 
кретнасто невтезь месть эрявить 
тейнемс од ломантнень политичес 
кой воспитаниянь тевсэнть, од ло* 
маньтнень тонавтнемасонть, эйкакш 
ютксо роботасонть ды лият. Тосо 
эрьва мероприятиянть топавтоман
зо кис явсть ответственной л о 
манть.

Еделькин..

Тевс ютавтыть с'ез
дэнь решениятнень
Маень котоце ды сисемеце читне 

Антоновкань комсомольской орга
низациясонть ульнесть союзной 
чикс. Организациясонть 10 комсо
молецтнэ тонавтнизь ВЛКСМнь 
Х-це с‘ездэнь матеоиалтнэнь

Программанть ды усгавонть то
навтнемадо мейле, комсомолецтнэ 
тешкстасть сынст тевс ютавтомань 
конкретной мероприятият,

Политшколань роботадонть баш* 
ка комсомолецтнэ организоваст те* 
кущей политикань тонавтнемань 
ды гражданской войнанть истори» 
янзо тонавтнемань кружокт. Те те
венть кис ответственноекс арав
тызь комсоргонть Ломшинэнь.

Комсомолецтнэнь ды колхозной 
од ломантнень физической воспи
таниянть коряс весе комсомолецт
нэде башка тешкстасть ГГО-нь 
значкистэкс анокстамс колхозной 
15 од ломанть. Организациясь 
тейсь уш фи ■культплощадк! дьг 
кардасть анокстамо норматнень, 
максомо. Теде баака комсомо тец нэ 
тешкстасть анокстамс В эоошилов* 
екой 10 значкист. А. Щеглов

ро^ть . '  Ко ^ . н^ П ^ ш: ^ г  те  | (танпшетрзсо) 79.1



МанЕсие ггрззооггпвлзг з а ё 
мить ёнсяк п а р т  ду нек 

парсте
ВЛКСМ нь обкомось ды МАССР нь 

наркомземесь тейсть решенк-я: 
1936 иестэ апрелень 1-це чистэ нояб
рянь 1-це чис Мордовиясо ютав
томс егрозсоветтехэкзамен.

Экзгменэсь ули ютавтозь совхоз 
стнэсэ, МТС сэ лы колхсстнэсэ Сёв* 
хозсо ды МТС сэ нармить мексомо 
энзамензнть: комбайнёртнэ, тракто
ристнэ. пивсэмамашинасороботыця 
машинистнэ, чабантнэ, тувонь ан 
рыиятне, скалонь потявтыцятне, 
ваз мельга якицятне, колхозсо: 
звеньевойтне, бригадиртнэ ды ко 
нюхтнэ.

Экзаменэнть ютавтсызь комис 
сият, нонатне организовавить совхоз
со, МТС-сэ ды колхозсо. Экзаме 
нэть всняткеяк примасызь сетнень 
пельде» конатне анокстызь уш 
пряст. Ненень жо, нонатне эсь 
пряст ловить беряньстэ анокста- 
возь организовить тест специаль
ной кружокт, курст. Весе неть ло 
маньтненень, конатне ютасызь эк
заменэнть, комиссиясь максы тест 
удостовереният.

Ге экзаменэнть ютавтомасо ком
сомольской организациятнень зада
част ашти сеньсэ, штобу улемс 
прявтокс агротехниканть тонавтне
манзо кисэ бороцямонь движени 
сонть, невтемс образецт *кол-| 
хозной од ломаньтненень, кода 
эряви тонавтнемс велень хозяйст
вань знаниятнень. Организовамс вы 
ладямс роботась велень хозяйст
вань кружоктнэсэ, лабораториянь 
кудотнесэ.

Границань томбале
Франциясо од правительстванть 

кочкамодонть икеле
Парламенте кочкамотнеде мейле, Торез эщо весть тешкстызе, што 

нонатнесэ народной фронтось по- коммунистэ а кармить учествова- 
лучась покш изнявкс, Франциясо, мо од правительствасонть, кона 
маласо шкасто ули кочказь од:ули пурназь меельсе кочкамотнень

мей е но максыправительства.
Неень правительствась кадови 

властенть эйсэ июнень васень чис
— од парламеитэнть кочкамонь 
чис. Франциясо положениянть ку
валт, од правительствань кочка
монть ютавтомс республикань пре
зидентэсь мери парламентэнь виев 
фргкциянтейь. Истямо фракц^якс 
ней ашти социалистической фрак- 
циясь, конасонть лововить 146 де
путатт.

Социалистической партиянь зня
рыя важнейшей руководигельтне 
яволявтсть, што еоциалистнэ анокт 
кочкамс ед правительства ды арамс 
прявтокс од правительствасонть

Маень 6-це чис̂ э Франииянь пар* 
ламентэнь коммунистической депу 
татнэ Торез ды Дюкло яволявтсть 
Франциянь ды международной пе
чатень предстйвительтненень — 
Франциянь компартиянть полити- 
канзо коряс.

результатнэде 
сонензэ нарсдной фронтонь про 
грамманть ютавтомасо покш лезкс

Коммунистнэ, сеск-жо, кода коч
кави од парламентэсь, аравтыть 
знярыя законогфсектт Од парла- 
ментсэнть, кода сонзэ ушосояк, 
коммунистнэ кармить бороцямо 
мирэнь политиканть кисэ, кона ос
нованной коллективной безопасно
стень ды нациянь Лиганть рамкат
несэ. Торез тешкс ызе Чехослова 
киянь демократиянть марто кеме 
согрудничестванть Сг н тешкстызе 
истяжо, што весе вийсэ эряви лез
дамс Европейской мирэнть вансто
масо заинтересованной масторт 
нэнь кругс Польшанть велявтоман
тень. Теке марто сон тешкстызе, 
што Франциянь коммунистнэнь ва
номаст коряс, Польшань независн- 
мостенгь ванстомась ашти те ми 
рэцть вейке залсгокс.

Форонь яволявтомазо
Париж, 10. Социалистической 

партиянь национальной еоветэнгь 
заседаниясонзо (национальной со
ветэсь ашти партиятнень област
ной федерациянь представитель 
тнестэ—весемезэ малав 90 ломанть» 

Знаниятненьтонгвтнеманть кисэ ■ партиянть генеральной еекрета- 
бороцямось—ашти сталинской? — 8 Ресь Ф°Р мерсь: „Ней минь моль- 
миллиардт пондо сюронь кис бо-(дяно властентень партиянть етро* 
роцямокс. |гой контролень коряс ды анокта

[но икеле пелев туемс правительст 
ВЛКСМ нь обкомсо в-хоз сек-1взстонть, бути те карми эрявомо 

торонть заведующеесь | партиянтень.“ Фор тешкстызе,
ш т о  п р и в и т е л ь с т в а н т е н ь  с а з ь ,  Со

БАРАБАНОВ. \циалис-нэ кармить ютавтомо на-ськам онок

родной антифашистской фронтонть 
программанзо. Фор яволявтсь, што 
социалис'нэ мерсть антифашист
ской народной фронтонь весе
партия ненень, истя жо комму
нистнэнень, кармамс роботамо пра
вительства ойть »Бути.—яволявтсь 
Фор,— кой-кона пар иятне отка
зыть те сотрудничествадонть, минь 
аноктано примамс властенть кис 
ответственностенть эсинек лангсг

Германиясо фаш нс 
тэнь режименть ко
ряс недовольстватне

Польшгнь „Наш Пшеглонд“ га
зетась тешксты знярыя фактт ко
нат кортыть седе, цго меельсе 
читнестэ Германиянь пелеве енов 
чивалгомасонть, сехте пек кресть
янстванть ютксо, касы фашистэнь 
режименть коряс недовольствась. 
Газетась тешксты, што Фредрих- 
екооге велесэ крестьянтнэ веть 
тейсть гитлеровской организациянь 
таркань руководителенть кварти
ранзо лангс каявома Чавизь сонзэ 
ды тапсизь сонзэ квартирань весе 
вальма сленикатнень Альберс- 
дорфсо штурмовой отрядонь член
тнэ сынсь каявсть эсист икелень 
руководителест Гранц ветерина
ронть лангс Мелвсдорф велесэ 
ульнесть сёрмадозь антифашист
ской лозунгт неть кудотнень сте
натнес, хонатнесэ эрить фашистэнь 
штурмовой отрядтнэнь члентнэ.

Крестьянстванть арась мелезэ 
молемс военной службас. Ицегой 
велесэ полициянтень вийсэ сгвсь 
саемс од крестьянтнэнь призывной 
участкас.

Альтон ошсо чугункань кинь 
дирекциясь мерсь эсист елужащей- 
тненень, штобу сынь кунсоловлизь 
пассажиртнэнь кортнемаст ды 
кирдевелть оппозиционно-настро
енной ломаньтнень. Чугункань 
кинь роботыцятне отказасть те 
расспоряжениянть топавтомадо, ко
надо мейле дирекциясь вешсь те* 
емс неть услугатнень тайной поли
циянь специальной агентнэнень.

Юнкоронь сёрмат
Тонавтнемась пек 
седе вадрялгадсь

Учительтненень персональной зва 
ниянь максомадонть ды сынест ро
ботань кис питненть кастомадо 
ВКП(б)-нь ЦК нть ды СССР-нь 
СНК-анть постановлениядост мейле, 
ВЛКСМ-нь X це с'ездтэнть мейле,— 
Цубенкань райононь, Кобай велень 
полной средней школасонть ике
лень коряс пек седе кассь тонавт
неманть качествазо. Учительтне 
путыть весе виест сенень, штобу 
парсте прядомс тонавтнема иенть. 
Тонавтницятне пек седе серьезной
стэ роботыть эсь лангсост, штобу 
получамс школастонть сень, мезе 
сон должен тест максомс. Ютксост 
улить зярыя отличникт. Сынст ютк
сто башка эрявить тешкстамс 7 це 
„ Б “ классонть тонавтницятнень— 
М оскалевонь ды Разиновань. Ве
се предметнэнь коряс сынст о т 
меткаст отличнойть. Примить сех 
активной участия общественной р о 
ботасо.

Веедан.

ПВХО-нь' 50 од 
значкист

Саранск. Мокшэрзянь педтехни
кумсо маень васень чис 50 студент 
максызь ПВХО-ньзначеконтьлангс 
норматнень.

Военрукось Бойко ялгась кар
мась анокстамо од значкист.

Г. Ф.

Вана Кабаева велесь. Весе сад 
потсо. Тесэ чуросто муят истямо 
колхозник, конань бу аволь уле 
садозо. Совадо колхоз-икенть ку 
дос, —■ кудостонть неят тветкат, 
вальматнесэ понгавтнезь шарчавт, 
киякстнэ ванькст. Весела, культур 
ной эрямось невти эсь прянзо кол
хозникень эрьва кудосо Велесэнть 
ульнесть церькова колхозниктнэ 
тозонь тейсть паро клуб, косо 
эрсить епектакольть.

Колхозникенть эйкакшозо ней, 
эсь велесэ может получамс средней 
образования. Госо ули начальной,

Нурькинестэ
Лондон. Египетской правительст 

народной антифашистской фрон- вась тусь отставакс.
тонь лия партиятнень марто э л и ---------------

София Греииясо ушодовсь та* 
бачной промышленностень робо* 
чейтнень забастовка, коната еь,. 
правительстванть ендо примазь 
мератнень лангс апак ванно, яла. 
виензы. Зярыя ошсо ульнесть 
етолкновеният бастовицятнень д к  
полициянть ютксо. Сошникасо 
столкновениятнесэ ранязь 300 ло
манть. Ламонь таркава регулярной 
воинской частень солдатнэ, конат 
тердезельть полициянтень лездаио» 
отказасть демонстрантнэнь лангс 
каявомадонть.

София, 10 Солоникстэ пачтить 
куля, што весе Грециянть келес 
яволявтозь бастовиця робочейт
нень марто рассправатнень карш о 
протестэнь всеобщей забастовка.

Велесэ культурась
аволь полной средней ды полной 
средней школа.

Келейгады культурась Сайнеле- 
еэяк. Ламо колхозникт уш вань
кстэ кирдить эсь кудост. Вальмат
нес понгавтозь шарчавт, сеедьстэ 
шлякшныть кияксост. Колхозник
с э  ловныть газетат Ванькстэ кир
дить ульцятненьгак.

Тосояк колхознихтнэ церькованть 
теизь клубокс. Ули радио, конань 
вельде кунсолыть концертт лек
цият ды лият.

Кинельский.
Дубвнкавь район.

Физкультурной роботась стувтозь
Дубенка. Физкультурань коряс бажамотнень а неи. Сон нейгак 

районной инструкторось Великоро мезеяк ай арси теемс тень коряс, 
етов Иван физкультуранть коряс Великоростовонь местькак а тей-
телень перть эзь тее кодамояк ро неманзо лангс а весть ульнесть 
бота. Пельсь я ш а мотнеде. Учось пеняцямот. Но весе те стяко, 
яла тундонть. Комсомолонь райкомонтень эря-

Но вана сась кизэсь. Од ломань- ви кармавтомс роботамо инструк- 
тне бажить налксеме футболсо, торонть.
волейболсо. Великоростов жо неть Настя Махова.

Зачетной сессиятненень анокстамо
Саранск. Средней школатнесэ 

ушодовсь зачетной сессиятненень 
анокстамось.

Рабфаксо, педтехникумсо башка 
дисциплинань коряс организовасть 
дополнительной занятият, козонь

якить тонавтнемасо удалов
виця студентнэ.

Комсомольской комитетнэсэ сту
дентнэ лангсто саинзе лишной на- 
грускатнень.

А.

Львовсо (Польша) вирень тевс» 
10 тыщат роботыця ломантьтейсть 
забастовка. Робочейтне вешить ро
ботань кис питненть кастома.

Лондон, Палестинасо арабтне 
тейсть забастовка, кона нейгак 
эшо яла моли.

Ю гославнясо ламонь таркава 
молить крестьянской выступленият. 
Забастовкась келейгады велень 
хозяйствань ды промышленной 
робочейтнень ютксояк, сынь вешить 
роботань кис питненть кастома.

Нью-йорк. Аддис Абебасто пач
тить куля што германской послан- 
никесь официально якась итальян* 
екой маршалонтень Бадольонень. 
Печатесь тешксты, што те корты 
седе, што Германиясь официально 
Абиссиниянть лови итальянской

I колониякс. Германской послани* 
кесь— вейкине дипломат, кона Ба- 
дольонень якась официально.
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