
Анолдамс сезонность комсомолецтнэнь 
политобразованиясонть

Ютась иестэ, ВКП(б)нь Централь
ной Комитетэсь эсинзэ решения» 
сонзо тешкстызе, штобу а лоткав
томс пропагандистской роботанть 
кизэнь шкастояк. ЦК нь решения
сонть кеместэ сёрмадозь, што по* 
лититико—воспитательной робо' 
танть не может упемс „сезонной* 
характерэзэ, но эряви ветямс апак 
лотксе весе иень перыь. ВКП(б) нь 
ЦК нть те решениясь целанек от
носится комсомолонтень ды кар
мавты сонзэ ветямс решительной 
бороцямо комсомольской полит- 
учебасонть „сезоиностекть* каршс

Марксистско ленинской теориянть отпускстуемадснзамеиле лоткильть
тонавтнемась а эряви лоткгвтомс 
вейкеяк чис. Те, комсомолонть эрьва 
чинь роботазо. Теде пек пштис э 
аравтозь вопросось ВЛСМн ь  
10 це Уездсэ примавт программа 
сонть. Но апак взно тень лангс, 
минек улить ламо фактт, зярдо 
первичной организациятне лоткав
тызь комсомольской тонавтне 
райть.

Епьникень, Ковылкинань, 3  По* 
лянань, Торбеевань районтнэсэ 
ютавтозь п р о в е р я с ь  невтизе, што 
ВЛКСМ-нь ламо первичной орга
низацият тундонь шкастонть лот 
кавтызь тонавтнеманть. Ельникень 
районсо (райкомонь секретаресь 
Белгородцев, политтонавтнемань 
отделэнь заведующеесь Игонина), 
тунда видемань ш к а с т о н т ь  
ВКГ1(б)-нь историянть тонавтне
мань вейксэ кружоктнэстэ, робо 
тась программань коряс ансяк вей 
ке, меельсетне, кода мерить, 
ютасть „кизэнь формас“. З-Поля 
нань районсо (райкомонь еекре 
таресь Калядин, политтонавтне- 
мань отделэньзаведующеесь Дро* 
жин), морд. Полянасо, „Правда“ 
лемсэ колхозсо, Богдановкасо ды 
ламо лиява первичной организа
циятне овси лоткавтызь тонавтне
манть, „13 лет Октября" колхозсо 
(3 Полянань р-н) комитетэнь еекре 
таресь Лебедев видестэ яволявтсь, 
што, дескать видемань шкастонть 
арасельть возможностьтонавтнемс, 
а кода ульнесь пурнамс ломань’ 
тнень Торбеевань районсо Карл 
Маркс колхозонь комсоргось Ано
хин активень совещаниясо кор 
тась, што „программань коряс за
нятиятнень лоткавтынек, организо- 
вакшнотано газетань коряс ловно
мат, ансяк секс, а кода пурнамс 
комсомолецтнэнь „весе роботыть“ 
паксясо.

Истят жо фактт улить Тенгуше- 
вань, Дубенкань районтнэсэяк. Ла 
мо организаииява улить баж а
мот лоткавтомс политтонавтне- 
манть. Но истят бажамотненень а 
максыть отпор.

Кой-кона райкомтнэ (З-Полянань, 
Ковылкинань) овси лавшомгавтызь 
школатнень ды кружоктнэнь робо
таст мельга контроленть. Комсомо
лонь З-Полянань райкомось тонав 
тнемадо вопросонть райконферен* 
циядонть мейле кортавтызе ансяк 
весть.

Политобразованиянть к о р я с  
ВЛКСМ нь Ю-це с'ездсэ аргвтсвт 
задачатне васняткеяк вешить то 
навтнемасо „сезонностенть“ марто 
решительной бороцямо. Эряви эрь

'I1'

ва коео теемс, штобу ] Комсомоль
ска й политшколатне ды кружок- 
тнэ, конатне ^роботасть тельня’ 
прок правила, улевельть бу ван 
етозь кизна паксясо роботань шкас 
тояк, а нолдамс, кода мерить „ки» 
зэнь" форматнень лангс попавтома, 
конась по существу ашти тонавтне 
менть лоткавговомакс.

Комсомольской комитетнэнень 
^еике  жо эряви анокстамс тевесь 
истя, штоЬу отпускс туиця пропа 
гандистЭ.ь уливель полавтозь лия
со, а нолдамс тень, кода ульнекш
нэсь икеле, зярдо прспгаандистэнть

- УЦЯСКАВ ЭРЯМОНЬ УЦЯСКАВ ю н о с т ь

сонзэ кружоксо занятиятне
Кои-ко>.о райкомтнэ эзизь чарь 

коде ВЛКСМ-нь ЦК-нть сёрманзо, 
тейнить тонавтнемань единой чить 
ды киртизь занятиятнень.

ВЛКСМ-нь ЦК еь эсинзэ сёрма
сонзо тешкстызе, што овси аволь 
обязательна паксясо виев роботань 
шкасто теемс политтонавтнемань 
единой чить. Сон истяжотешкстызе, 
што паксясо виевстэ роботамонь 
ковтиэстэ райкомонть усмотрениян- 
зо коряс можна нолдамс политза* 
нятиятнень количестванть киртявома, 
ковозонзо колмоксть нилексть, вете- 
кото занятиятнень таркас, конатне 
ютавтневсть тельня. Истяжо эряви 
ловомс ВЛ«чСМ нь ЦК-нть невтеман
зо теде, што колхозонь ды совхо
зонь первичной организациятнесэ, 
косо паксянь участкатне веленть 
ды центральной усадьбанть маласо 
эря”:: П-&Г ит-гапятиятне ютавтнемс
велесэ ды центральной усадьбасо. 
Ансяк покш колхозстнэсэ ды сов
хозтнэсэ, косо бригадатне, отделе
ниятне вейкест эйстэ аштить васо- ; 
ло можна нолдамс политшколат-. 
нень, кружоктнэнь бригадава, отде-1 
лениява явшеманть, но тесэ а эряви 
нолдамс учебникень васень темат
нень одсто ушодоманть.

Кизэнь условиятнесэ комсомо
лонь эрьва комитетэнть ды башка 
роботникенть пельде политтонавт- 
немань ладямосо эряви покш гиб
кость, косо эряви организовамс 
комсомолецтнэнь марто башка ро
бота. Ламо комсомолецт, тракто
рист, комбайнёрт эсист роботань 
условияст коряс лиясто а кода тест 
молемс велесэ, паксяньстансо шко
лань ды кружоконь занятиятнес. 
Истят комсомолецтнэньмарто орга
низовамс башка тонавтнема про- 
погандистэнь заданиянь коряс.

Политической образованиясь од 
ломаньтнень коммунистической во
спитаниясонть ашти пек эрявикс ус
л о в и я т .  Комсомолсо пропагандань 
тевенть аравтомс сэрей таркас. Зад а
чась ашти сеньсэ, штобу а нолдамс 
„сезонность“ политтонавтнемань тев
сэнть. Комсомолонь весе комитет- 
нэнень эряви вадрястоевтнемс эрь
ва секретарентень, комсоргонтень, 
иролагандистэнтень, комсомолецэн
тень ды комсомолкантень попитоб- 
разованиянгь ютавтомасо сезонное- 
тенть вредное!ензэ, ёвтнемс тест, 
кода роботамс политшколатнесэ 
кизна ды аволь валсо, тевсэ обес
печить комсомолецтнэнь политоб
разованиянь роботантьиеньперьть. 

ВЛКСМ-нь обкомсо политтонавтнемань отделэнь заведующеесь
П. Лысенков.

Снимкасонть: Саранскойсэ физкультурной парадсонть^мокшэрзянь 
педтехникумонть колонась.

В А С ЕН Ь  Т А Р К А Н Т Ь  ЗАНИЗЕ 
П ЕД Т ЕХ Н И К УМ О С Ь

Мокшэрзянь республикань ВСФКсь 
эсинзэ заседаниясо макстнесь 
премият физкультурной сиеть ор 
ганизациятненень, конатне парсте, 
мазыйстэ ды организованнойстэ 
ютавтызь маень 30-це чистэ физ
культурной покш праздникенть.

Физкультурной парадсонть ва
сень тарканть занизе мокшэрзянь 
педтехникумонь к о л е к т и в е с ь  
ВСФК еь максызе тензэ васечь 
премиянть 500 целковойть ярмак
со ды максызе ванстомс физкуль
турань краевой советэнть якстере 
знамянзо, конась МАССР нь 
ВСФК нть кедьсэ.

Омбоце тарканть занизе фельд 
шерско акушерской школась. Те 
колективесь премиякс получась 300 
целковойть дыМАССР-ньВСФК нть 
грамота.

ВКСХШ нь физкультурниктнэ з а 

низь 3 ие тарканть. Сынст органи
зациянтень максозь 200 целковойть 
ды грамота.

Котонинной фабрикань физкуль- 
турниктнэнень, эсист колонас парс
те оформлениянть кис, максозь 
сиянь монограмма марто физкуль
турной статуэтка.

Ичзлки—Саранск маршрутонть 
коряс чиеманть парсте организ^ва- 
монзо кис, конась ульнесь маень
30 це чистэ, МАССР-нь ВСФК-сь 
макссь казнеть командантень, сон
зэ начальниктнэнень ды участникт
ненень. Целанек командась полу
чась МАССР-нь ВСФК-нть почетной 
грамота. Чиемань командирэсь 
Сидоров, политрукось Барабанов, 
ды райСФК-нь секретаресь Мащен 
ков казезть 75 целковойть ярмак
со эрьвась. Чиемань эрьва учесть 
никесь получась свитер.

ИЮНЕНЬ 6-це ЧИСТЭ КРОСС •
МАССР-нь ВСФ<-сь июнень б ие Кро-еонть примить участия ошонь 

чистэ организовй „Комсомольская ^бОО физкультурникть. Сынст ютксо 
правда“ газетанть лемсэ чиемань * чиеманть коряс мокшэрзянь респу*
кросс.

Цёратне кармить чиеме 5.000 
ды 1000 метрат, аватне—500 ме
трат,

бликань чемпионось, пединститу
тонь студентэсь Алтынов. Потапов, 
(комсомолонь обком), Чебураев (Са
ранск) ды лият.

Чиицятне анокстыть кроссонтень.

2^5(Гвел осипедист 
туить районов

Июнень б-це чистэ Саранскойсэ 
карми улеме максозь етарт 50 ве- 
лосипедистнэнень, конатне молить 
Кочкуровань, Ромодановань, Руза
евкань ды Лямбирень районов. 
Сынст икеле ашти задача—ветямс 
массовой робота „3 решающей 
год пятилетки заёмонь тиражонь 
тень анокстамосонть.

Весесоюз нь ленинской кол чунижй?Юной од л о ж а союзось. Весе м>.епирлангонь прОлетарййчуе, пурнаводо вейс}
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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитеттнэнь газетаст



/ г о с я л т а в й ш ш я а я ь республиканской олимпиадастонть

ЭЙКАКШТНЭНЕНЬ УЛЬНЕСЬ ВЕСЕЛА
Маень 31-це чи. Оймсемань ды 

культурань Саранскоень паркось 
пешксе эйкакшто.

Тесэ ошонь пионерт вы школь» 
никт. Тесэ э..какшонь кудонь вос
питаннику конатне састь респуб
ликанской олимаиадав, штобуэсист 
самодеятельной искусствасост нев
темс кода Мордовиясо топавтови 
эйквкшонь беспризорностенть вы 
безнадзорностенть маштомадо пра
вительстванть ды парыянть исто
рической решениясь.

Ш казо кеменце час. Васняткеяк 
парконтень сесть Куриловань вос- 
питанниктнэ. Сынь састь наряжазь, 
оршазь праздничной оаижасо. Мель 
гаст появасть яковшенскойтне. Ала
мо шкань ютазь парконь централь 
ной аллеяванть неявить сыть прок 
ашо галат—те Засечко-Слободс- 
коень дошколятнэ. Сынь састь истя 
жо наряжазь уряднойстэ. Тейтерь 
катне весе ашо костюмсот, прясост 
ловонь кондят ашо шляпат, цёры 
нетне оршазь матросскасо. Эйкак
штнэнь ютксо вечкевикс руководи- 
тельницаст Чумакова, конась ке
вейкееце ие весе виензэ максы 
эйкакшонь воспитаниянтень, кона 
пек вечксынзе эйкакштнэнь ды 
машты ютксост роботамо.

Парконть площадьсэ вить ено 
пижесэ оршазь чувтнэнь ало эзем 
тнэсэ азедот Куриловань воспитан- 
никтнэ. Сынь эсь ютковаст ветить 
кортамот седе, кодамо ды мезе ме
лезэст тусь республикань центра
сонть, кода кармить выступать 
олимпиадасонть, кода бу седе 
парсте теемс номертнэнь. Эзементь 
омбоце песэ кавто тейтерькат— 
Зоя ды ПсЙ1я ледстнить мелезэст 
Чапаевдо стихенть, конань сынест 
мерстьловномс олимпиадасонть л а 
мо сядт эйкакштнэнь икеле. Кем
нилее иесэ Гудков воспитанникесь, 
струнной оркестранть руководите
лесь ладсесь гитаранть струнанзо.

Састь воспитанниктнэнь юткс 
пионер вожатоень Подюрная ды 
воспитйтельницась Антонина Пет
ровна. Теевсь покш круг, ушо

довсть киштемат, коллективной 
налксемат. Вейке парась омбо
центь мельга лиснесть кругонтень, 
гармошкань коряс танцовасть Ку- 
рилсвань воспитанниктнэ. Састь 
кругонтень Саранскоень нилеце 
школань пионертнэ, школьииктнэ, 
конатне човорявсть юткозост ды 
вейсэ мартост кармасть киштнеме, 
налксеме Мейле ошонь театранть 
икеле эй какш ом  кудонь весе бос- 
питанниктнэ вейсэ Мордовиянь пра 
вительстванть представительтнень 
м арю  сфотографировались.

Звфнок. Панжовсть театрань кенг- 
штнэ. Эйкакштнэ гурьбасо сыр
гасть парадной крыльцантень. П еш 
кедсь залось.

** *
Воспитанникень художественной 

самодеятельностень олимпиаданть 
панжизе МАССР-нь ЦК-нь предсе
дателесь Сурдин ялгась.

Сурдин ялгась эсинзэ вступитель
ной валсонзо васняткеяк ЦИК нть 
ды обкомонть пельде ёвтась воспи» 
танникгнэнень поздоровт. Кортась 
эйкакштнэнь валдо, вадря, уцяскав 
эрямодост, кортась седе, мезе 
макссь эйкакшонь кудотненень, во* 
спитанниктнэнень правительстванть 
ды ЦК нть 1935 иень маень 31-це 
чинь решениясь.

Самодеятельной олимпиадась 
ушодовсь Засечно-Слободскоень 
воспитанниктнэнь выступлениясо.

Кото-сисемь иесэ эйкакшкетнэ, 
эсист воспитательницанть руковод
стванзо коряс театрань сценанть 
лангсо невтнесть эрьва кодат н о 
мерт. Сынь национальной костюм
со оршазь кишнесть националь
ной танецт—эрзянь, татаронь, ук
раинань, негрань, китаень. Морызь 
„Моряки“, „В степях приморья“ 
моротнень ды лият.

Слободань эйкакштнэде мейле 
лиссть сценантень Кемляень дош 
колят нэ. Сынь мокшонь, рузонь, 
татаронь кельсэ морасть эрьва ко
дат морот. Назароьа ды Антипо 
за всепитанницатне вадрясто тан* 
цовизь лизгинканть.

Мейле сценантень появась Тем 
никсвань агитгруппась, конась ис
тяжо невтнесь ламо вадря номерт. 
Батацкая ловнызе „Молодость“ сти

хотворениянть, Андрианова „Совер- 
‘ шенолетиянть“.
I Сех парсте олимпиадасонть 
^выступали Куриловань воспитан-
* никтнэ. Сынст выступленияст у ш о 
довсь струнной оркестрасо * Чапаев 
д е “ моронть седямосо. Матрсска- 
ео оршазь младшей группань физ- 
культурниктнэ тейнесть вадря уп
ражненият, пирамидат. Флягина 
ды Д ьяконова нэдиональной кос 
тюмсо киштизь „Казачканть.“ Зоя  
ды Люся , Рускоенть“ Лида Ка
лашникова парсте киштизе „яб
лочканть*.

Олимпиадань васень чись пря
довсь „Марш веселых ребят“ мо 
роить морамосо.

Июнень васенце чистэнть 
олимпиадась ушодовсь Яковщен- 
екой эйкакштнэнь выступлениясо. 
Яковщёнской воспитанниктнэнь ют
ксто сех вадрясто невтнесь номер
тнэнь 11 иесэ пионеркась Валя Го 
лова.

Мейле таго сценанть лангс поя
васть Куриловецтнэ, конатне пря 
дызь програмаст Павлин Морозов 
до моронть струнной оркестрасо 
седязь.

Олимпиадась роботанзо прядызе 
коллективно интернационалонть 
морамосо. г

** *

Ошонь шефорганизациятне эсист 
подшефноесг туртов макснесть каз
неть.

Дошкольной учреждениянь сою
зонь обкомось эсинзэ подшефной 
засечно-слободской воспитанник* 
тнэнень макссь казнекс: качельть,
сетка, вишка барабзннэть ды 
лият.

Кооперациянь союзонь обко
мось Яковщенской эйкакшонь ку
донтень макссь балалайкат, трён- 
зем, плиткат ды лият

Еделькин.

КИЕ ОТВЕЧИ 
КЕЧКИНЭНЬКИС?

Саранск. Кечкин тонавтни Пелин 
ститутсо^ литературной факульте
тэнь васень курссо. Сон церась 
сэтьме, дисциплинированной, ялга 
ютксо прянзо вети вадрясто.

Институтсонть муевсть истят ло
манть, конатне Кечкинэнь лангс 
кармасть пейдкшнеме, эрьва кода 
нарьгамо. Общежитиянь комно- 
тасонть (ташто институтсо) васень- 
цекс ушодызь нарьгамонть Сур
дин группоргось ды Назаров В. ком 
сомолецэсь. Сынь салсизь сонзэ 
дневникензэ, снартнесть кундамс 
петляс, штобу правтомс ды мейле 
раксемс лангозонзо.

Те жо комнотасонть эрясть ламо 
комсомолецт, конатне сень таркас, 
штобу примамс мерат нарьгамот 
нень лоткавтомасо сынськак прим- 
сесть участият. Кувать нарьгсесть 
лангсонзо ды, неть нарьгамотнеде 
Кечкиннэнь савсь кадомс комнатась. 
Тусь сон лия общежитияв. Кечкин 
таго ззь ойма. Комнотасо нарьга
мотне кандовсть аудиторияс. Маень 
14 це чистэ Кечкинэнь кекшизь 
портфелензэ, мезень кувалт педо- 
логиянь уроктнэсэ кавто часонь 
перьть эзь саво тензэ сермедомс 
лекция. Теке жо чистэнть тапизь 
сонзэ сельмукшонзо.

Весе неть нарьгамотне ды пейд- 
кшнематне пек токасть Кечкин- 
нэнь. Сон меельсь шкастонть з а 
меткась) кармась кадовомо тонав
тнемасонть. Икеле рузонь келенть 
коряс мольсь аволь беряньстэ, ней 
жо кармась кадовомо. Литфаконь 
деканось, факультетэнь бюрось 
содыть Кечкин лангс нарьгамотне
де, ,но ансяк мерат а примить, 
кияк ай арси тензэ лездамо.

Кие жо отвечи Кечкинэнь кис?

Ф. Штурмай.

Редакциянть пельде: Кечкин сту
дентэнть лангс нарьгамотнень ре
дакциясь лови возмутительнойкс. 
Нейдяно, што институтонь комите
тэсь, секретаресь Васькин примить 
эрявикс мерат нарьгиця комсомо
лецтнэнь марто ды максы Кочкин
нэнь возможность вадрясто анок

стамс ды ютавтомс зачётнэнь.

ВЛКСМ-с п]
Ленинской комсомолонь од устав

сонть, конань кемекстызе ВЛКСМ-нь 
Весесоюзной X це с ездэсь, мерезь: 
„ВЛКСМ нь членкс примавить ике 
лё молиця, проверязь, советской 
властентень преданной од ломаньт
не рооочейтнень, крестьянтнэнь ды 
служащейтнень ютксто*. Уставонть 
те пунктонть- истя жо, кода зярыя 
лия пунктнэньГак, теинзе Сталин 
ялгась ды вейкетть мельсэ при
мизе ВЛкСМнь X це с'ездэсь. Сон
зэ эйсэ максозь комсомолонть сос
тавонзо од, икеленсенть коряслия 
определения ды од ладсо аравтозь 
сонзэ касомадонзо в просось. Бути 
икеле комсомолось эсь составонзо 
коряс ульнесь преимуще твенно 
робоче-крестьянской од ломанень 
организациякс, ней жо сон тееви 
вообщ е советской од ломаньтнень 
седе келей организаииякс. Ней а 
виде ули теемс киненьгак предпоч
тения комсомолс примамсто ансяк 
секс, што сон робочей, но аволь 
служащей, колхозник во аволь 
тонавтниця. Аволь те принципесь 
ней ашти осно^нойкс комсомолс 
панимаСю. Комсомолс ули примазь 
се од церась ды се од тейтересь, 
конат икеле молицят, проверязь, 
советской властентень преданнойть, 
сень лангс апак ванно, кодамо 
участкасо сынь невтить икеле мо
лицянь эсист ролест—произволс^

Т. Усачев.

васо, колхозсо учреждениясо эли 
учебной заведениясо.

Мейсэ толковавить комсомолс 
примамсто подходсонгь п о л а в т о в к 
стнэ? Васняяк сеть пек покш пиякс- 
томаТиесэ, кодат теев ть минек ма
сторсонть, в частности— минек од 
ломаньтнень марто. Минек мастор
сонть допрок ды педе-пев изнясь 
социализмась. Минек масторось, 
кона икеле ульнесь удалов кадо
возь, нищеи, розорязь,—больше
вистской партиянть ветямонзо коряс 
теевсь икеле молиця, кеме, виев4 
социалистической ине державакс. 
СССР-эсь кармась улеме виев ин
дустриянь ды коллективной земле- 
делйянь масторокс, икеле*молиця 
техникань ды кеме обороноспособ- 
носгснь масторокс. Минек мастор
сонть эксплоататорской класстнэ 
маштозь уш, сынь допрок тусть 
ютазь шкантень. Минек советской 
строенть основакс ашти обществен
ной социаллсгической собственно 
стесь. Весе масторганть пек келей
гадозь стахановской движениясонть 
улить коммунизмань видьметь (зер
нат). Яла седеяк пек ды пек минек 
нартневи гранесь робочейтнень ды 
колхозниктнэнь’ южсо, конат тее
вить классгомо социалистической 
обществанть сознательной строите
лекс. Тедеяк ламо, уш аволь еуще- 
етвеннойть социальной различиятне

минек од  ломаньтненень, конат 
касыть социализмань шкастонть. 
Неть од ломаньтнень качестваст 
васняяк определяются трудонтень 
социалистической собственностен
тень откошемиясонть, культурной 
ды политической уровен<,сэпть.

Секс, кадык ули од робочей, од 
колхозник, од служащей эли од 
интеллигент-сынст ролест социа
листической обществасонть вейкеть
стэ важной ды почетной. Сынст 
улить масторонть общестеенно-по 
литической, экономической ды 
культурной эрямосонзо вейкетть 
праваст. Сынст досюинстваст л о 
вовить советской властентень се 
преданностенть коряс, конань сынь 
невтить социалистической строи
тельствань эрьва кодамо участкасо: 
заводсо, колхозсо, советской аппа
ратсо, наукань, искусствань фронт
сонть ды лиясо.

Пек кассь комсомолонть ролезэ 
советской масторонь весе касыця 
поколениянть коммунистической вос 
питаниянь тевсэнть. Комсомолось 
тееви советской весе икеле моли
ця од ломаньтнень—робочейтнень, 
колхозниктнэнь, служащейтнень, то
навтницятнень организациякс.

Корты ли те седе, што комсомо
лось эсинзэ рядтнэс прими кинь 
понгсь? Чаркодеви, што а корты! 
Комсомолось—те аволь „весемень 
туртов“ организация. Комсомолось 
—советской од ломаньтнень аван
гард. Комсомолонь од уставсонть 
видьстэ мерезь, што ВЛКСМ-нь

членкс примавить икеле молиця, 
проверязь, советской властентень 
преданной од ломаньтне. Седе 
икеле, штобу примамс комсомолс 
те эли тона ялганть, эря и сонзэ 
парстине проверямс, эряви, штобу 
сон невтевлизе э :ь  прянзо совет
ской од ломаньтнень икеле моли
ця преаставителекс, политически 
грамотнойкс. Вана мекс ВЛ <СМ-нь 
од уставсонть специально мерезь: 
„сестэ, бути комсомолонть рядтнэс 
совамо бажицясь эщо аволь сатыш
касто анокстазь ВЛКСМ-нь членкс 
сонзэ примамонть туртов, сон при* 
мави кандидатокс 6 ковс. Канди
датской стажось максневи сень кис, 
штобу комсомолс совамо бажицясь 
анокставоль тенень, кармаволь со
дамо ВЛКСМ-нь программанть ды 
уставонть“.

Комсомолс совицятнень содавикс 
пельксэнтень кандидатской стажонь 
аравтоманть а эряви ловомс прок 
простой формальностекс. Те эли 
тона ялганть кандидатокс примазь, 
кона эщо аволь сатышкасто анок* 
стазь сень туртов, ' штобу улемс 
комсомолонь членэкс, организа 
циясь тень эйсэ самай эсь ланго* 
зонзо саи обязательства  анокс
тамс сонзэ ВЛЧСМ-нь алкуксонь 
членэкс совамонтень. Кандидатсто 
комсомолонь членкс ютавтомсто 
организациянтень эряви проверямс, 
кода ютавтовиияялгась анокстазь 
ВЛКСМ-нь членкс совамонтень. Ды 
бути проверямсто карми неявомо, 
што кандидатось эсь прянзо эссе



о тл и чн и ц п т
Саранск. Васенце номер аволь 
полной средней ш коласонть, 5-це 
„В* группанть тонавтнииясьМушкИ' 
на Нина пионерка. Иень перьть 
тонавтнесь ансяк парсте лы отли 
чнасто. Зачетнэсэ жо весе дисцип
линань коряс получась отлична 
отметкат.

Ветеде номер аволь полной сред 
ней школасонть 5-ие „А“ группа
сонть Щетинина—пионеркась за
чётнэнь максы отличнасто. Л апте
ва Вера—пионерка, отличница то 
навтни 6-це »А“ группасо. Тонавт 
немань иень итогонзо: 14 отлич
ият ды б парт.

Аким Торс.

юной ловныцят
Коля Целихин тонавтни Писа

рень средней школасо. Сон отлич
ник. Икеле ульнесь уроз. Совась 
сон кода бути райбиблиотекав, 
сайсь ловномс книга—„Бродячая
жизнь“. Те кншанть ловномадо 
мейле сон теевсь активной ловны
цякс.

1935 иень июньстэ саезь ды те
нень чис ловнось 96 эрьва кодат 
книгатконатнень ютксо „80.000 кигю 
метров под водой“, »Из пушки на лу
ну“. „Таинственный остров“, »Тихий 
дон“ ды лият. Ламо ловнось Пуш
кинэнь. Л. Толстоень, Лермонтовонь, 
Горькоень ды лия классиктнэнь 
произведенияст

Аволь седе аламо ловны Икса 
ронь начальной образцовой ш ко
лань 3-це группань отличнииась 
К удряш ева Нина. Сон ютазь иес
тэнть ловнось покшт ды вишки
неть 76 книгат.

ЗАЧЕТНОЙ ИСПЫТАНИЯТНЕ МОЛИТЬ 
ОРГАНИЗОВАННОЙСТЭ

Апак шума, апак тално, истя жо Весемезэ классонть литературань 
спокойнасто, кода обычной заня- коряс зачетстонть получасть отмет- 
тиясо аштесть партаст экшсэ 7 ие кат „отличнасто" 8 ученикт, парс- 
„а“ классоньтонавтнииятне, учость те 16, посредственнойсгэ 10 ды бе» 
зярдо преподавателесь Тимофей ряньстэ ансяк вейке.
Яковлевич ушодсы кевкстнеманть.

Опытной преподавателесь Гимо

ВЛКСМ нь Ю-це ОЕЗДЭНЬ

фей Яковлевич, литературань ко 
ряс зачетнэсэ, уроконзо ушодомсто 
васнягкеяк ёвтнизе порядоконть, 
мейле жо кармась вейкенть—ом^ 
боце мельга кевкстнеме.

Ичалов Витя пионерэсь смелстэ, 
четкасто, литературно граммотной- 
етэ ёвтнизе Горькоень „Мать“ про
изведениянть. Сон макссь характе
ристикат геройтне-ень, рисовизе 
се шкань революционной движ е
ниянть. Тень кисэ, преподавателесь 
Тим фей Яковлевич Витянь фами
лиянть коряс путсь „отличной“ от
метка.

Борискин Федя ёвтнизе Тол
стоень „Хаджи Мурат“ произведе
ниянть. Сон истяжо отвечась гра
мотнойстэ, макснесь эрявикс харак
теристикат геройтненень, се шкань 
эпохантень, Борискингак получа ь 
„отличной“ отметка. Сынст ладсо жо 
получасть ^отличной“ отметкат Кирю 
кова ды Логинова пионеркатнэ

Весе школанть келес зачетной 
испытаниятнесэ молить икеле 7це 
„а“, 9-це „а“ ды 10 це класстнэ.

Кеменце классонть 34 ученикть. 
Химиянь коряс максызь зачетост 
отличнзсто 12 ученикт, парсте
10, посредственнойстэ 12, беряньстэ 
вейкеяк арась. О личнасто максызь 
комсоргось Просвирнин, Лысенко, 
Войкин комсомолецтнэ ды лият.
9-це „а“ классонть 22 ученикстэ 
литературань коряс вейкеяк уче
ник берянь отметка эзь получа. 
Ламотне максызь зачетост отлич- 
насто ды парсте.

Кемгавтовеие номер средней 
школасонть вадрясто, организован- 
нойстэ ды строгой расписаниянь 
коряс молить зачетной испытаният 
не. Тосо организовазь ды нейгак 
роботыть консультацият: физикань, 
арифметикань, географиянь ды ру
зонь келень дисциплинатнень коряс*

Еделькин.
Саранск.

МАТЕРИАЛТНЭНЬ

ТОНАВТНЕМАСЬ

Сездэнь решениятнень 
асодасызь

Д убенкань район. Турдак велень 
комсомолецтнэ эзизь ловно, а со
дасызь ВЛКСМ-нь Х-це Уездэнь ма

тери алон зо , а местьуш  кортамскак 
сынст топавтомадонть.

Комсоргось К онаков овси ай ар
сияк седе, штобу вообщ е ветямс 
комсомолонь робота, кастомс ком
сомолонть авторитетэнзэ. Культур’ 
ной, воспитательной робота арась. 
Местькак ай арсить седе, штобу 
колхозонь сех вадря од ломаньт
нень примамскомсомолс. О рганиза
циясь допрок сезевесь аволь сою
зной од ломаньтнень эйстэ.

К.

Испытаниятнень прядсызь отличнасто

Райбиблиотекасо активной ловны 
цятнень ютксо Казеевской аволь 
полной средней школань 20 отлич
ник^ Петя Григишкин, Никулина 
Настя Ш иляева| Настя, Сушилина 
Клавдя ды лият.

Бояркин , сёма ды Спиркин Б о
рис тонавтнить Ташто М урзань 
аволь полной средней школаго. 
Маень 28 це" чистэ сынь васеньседе 
ульнесть испытаниясо, конатненень 
парсте анокстакшнызь эсь пряст.

I Эрзянь ды рузонь кельтнесэ 
[устно ды письменно предметнэнь

сынь максызь „отлично отмет- 
каить коряс.

Сынь макссть вал, зачётнэнь 
прядомс ансяк паро отметкань 
коряс.

П. Гришин.
Кочкуровань район.

Пек покш кеняркс марто отлич

Авторитетной 
педагог

Кочкуровань образцовой средней

П О Ж А Р Н И К Т Н Э  

У Д Ы Т Ь
Б. Б ерезникень район. Перь 

мизь велесэ беряньстэ аравтозь школасо директорокс роботы. Ир
пожартнэнь каршо бороцямось. По каев А. С. Иркаев педагогось
жарниктнэ тень мельга овси а ва- опытной, авторитетной ды етара-

никтнэ ловныть книгат арктика- ныть. Ули вышка, сонзэ пряс зя р -}тельной. Сон вадрясто маштсь э р а 
донть, Челюскинецтнэде, моряктнэ’ I дояк а кузнить, овси а лиснить втомс школасо воспитательной ды
де, летчиктнэде, минек аизнявиця пожарной сарайстэнть. Секе тев методической роботатнень.
Якстере армиянть славной геройт- ансяк удыть. Маень 29-це чистэнь ; Ш коласонть организовазь кото 
неде. теевсь пожар. | кружокт.

Ив. П узаксв. 1 П. § Гришин П.

С ы н е с т  п р о к  м е н ь г а к  

т е в  а р а с ь

Б ерезникень район. Судосеева 
велень „Пролетарский путь“ кол
хозонть ксмссмолрнь организациясь 
те шкас эшо эзинзе тонавтне 
ВЛКСМ-нь X це Уездэнть материа
лонзо. Кияк эзинзе ловно Косарев 
ялганть докладонзо ды ВКП(б) нь 
ЦК-нь секретаренть Андреев ял
ганть валонзо. Кода сонсь комсор
гось Потапкин Н, К , истя жо весе 
комсомолецтнэ а содасызь ВЛкСМнь 
од программанть ды уставонть.

В есетен ен ьсы н ест прок кода» 
мояк тев арась. Югась с'ездэсь, 
ды паро. Мезе тосо ульнесь, месть 
реш азь, кода ней эряви рсботамс, 
мейсэ комсомолонть основной за 
д ачазо ,—весе те буто кинень бути 
лиянень эряви содамсдытопавтомс, 
сынест жо мейсь.

А содатано месть тейни Берез* 
никень райкомолось, штобу комсо
молонь организациятне тонавтнев* 
лизь ды топавтолизьХ це с'ездэнть 
решениянзо.

д .  г.

невте ленинской комсомолонь л е 
ментень достбйноекс, организа
циянть ули правазо кувалгавтомс 
сонензэ кандидатской етажонгь эли 
панемс сонзэ кандидатнэнь ютксто, 
бути сон прок кандидат эссе иде 
эсинзэ лементь.

Комсомолс примамось ютавтневи 
обязательно индивидуальной по
рядкасо . ВЛКСМ-нь членкс эли 
кандидатокс примавицятнень пель
де вешевить вгйке иень стаж мар
то комсомолонь кавто членэнь 
пельде эли партиянь вейке чле
нэнь пельде рекомендацият. Реко
мендациянь максыцятне отвечить 
рекомендуемоенть кис. Лиякс а 
кода улемскак. Обязательно дол
жен улемс ютавтозь рекомендация- 
тнень ды основной даннойтнень, 
конатнень эсист кувалт ёвтызь со
вицятне, — предварительной про 
верямо.

Комсомолс примамонь порядкась 
кадови икеленьсесь. Примамодо 
вопросось васня ваннови комсомо
лонь первичной ог-ганизациянть 
комитетсэ, мейле решави комссмо* 
лень первичной организациянть 
вейсэнь промкссо. Примамодо ре
шенияс вийс сови седе мейле, зяр 
до кемекстасы комсомолонь рай 
чомонь эли ошонь комитетэнь бю
рось ВЛКСМ нь члентнэнь ды кан
дидатнэнь стажось ловови се чис
тэнть, зярдо комсомолонь первич
ной организациянть вейсэнь промк 
СОСь тейсь решения примамодонть.

IV

Покш полавтововкст теезь ком
сомолс примавицятнень возрастной 
состгвонтеньгБк. Бу и икеле ком 
сомолс примавильть 14 иестэ 23 
иень топодемс од ломанть, ней жо 
примавить 15 иестэ 26 иень топо 
демс. Сынь таго яла сюлмавозь 
сеть лиякстоматнень марто, конат 
теевсть минек масторсонть ды од 
ломаньтнесэ. Ней произведет асо 
малав овси уш арасть 14 иесэ под 
росткат. Фабзавучонь школатнес од 
ломаньтне примавить 15 иестэ 
саезь. Покш ролезэ кармась улеме 
пионерэнь организациянть, кона 
целанек может топавтомс 15 иень 
топодемс эйкакштнэнь ды подрост 
катнень запросост. Секе а мейсь 
ванстомс 14 иесэ подросткатнень 
комсомолс примамонь икелень по 
рядканть. 26 иень теподеме при 
мамо меремась корты седе, што 
комсомолось пек парсте может 
топавтомс икелень коряс седе 
покш од ломаньтнень запросост. 
X це с ‘ездэнтень ВЛКСМ-нть рядт
нэсэ 30 проценттэ ламо ульнесть
23 иеде седе покш од ломанть. 
Комсомолось ашти партиянть резе
р в а с , сонзэ лездыцякс, комсомо 
лось сочувствует ВКП(б)-нть про- 
граммантень ды од ломаньтнень 
активностест организови сеть за 
дачатнень топавтомо, конатнень 
аравтнить партиясь ды правитель
ствась. Партияс примавицятне- 
нень требованиятнень пек покш ол
гадоманть пингстэ эряви, штобу 23 
иеде покш од ломаньтненьгак уле

вель возможностест аштемс ком
сомолсо, пользовамс весе прават* 
иесэ ды топавтомс од ломанень 
коммунистической союзонь членэнь 
весе обязанностнень.

Партиянь ней ком сомолонть 
икелев аравты  эщ о седеяк ответ
ствен ой задачат еозетсной од 
ломанень келей слойтнень ком м у
нистической духсо  воспитаниянть 
коряс. Кой-конатне паряк арсить, 
што коли комсомолонть икелев 
аравтови ошонь ды велень икеле 
молиця, политически гримотной од 
ломанень келей слойтнень эсь рядт
нэс пурнамонь (об'единениянь) з а 
дача ды полавтовить комсомолс 
примамонь ограничениятне, конат 
ульнесть икеле, то ней а месть 
мелявтомс комсомолонть касома
донзо, од ломаньтне сынсь сыть 
комсомолс. Те мелесь а виде ды 
зыянов. Ней аволь ансяк а карми 
улеме, но, мекей лангк, ламодо 
седе покшолгады комсомолонть к а 
соманзо коряс роботась. Икелень 
коряс пек седе покш етокасыааоль 
комсомолсо аштиця од ломаньт
нень марто роботамонь задачась. 
Эряви седе келейстэ тевс нолдамс 
од ломаньтнень марто связень ды 
од ломаньтнень комсомолонь робо 
тае таргамонь эрьва кодат форма
тнень. Од ломаньтнень ютксо мас
совой политической ды культурной 
роботанть организовазь, комсомо
лонтень теке жо шкане эряви пек 
келейгавтомс роботанть советской 
од ломаньтнень весела эрямост о р 

ганизовамонть коряс. Ш аблонной, 
скучной, арсезь форматне тесэ сех 
пек корс а кирдевицят.

Од ломаньтнень марто роботанть 
пек покш значениядонзо кортыть 
истят сопоставлениятне. Комсомо* 
лонть рядтнэсэ Х-цес'ездэнтень уль 
несть 3 миллионт 623 тыщат ло
манть, комсомолсо улема шкань 
весе од ломаньгнеде жо минек м а
сторсонть—37 миллионт ЬОО тыщат. 
2Ь0 тыщат колхозтнэс минек мас
торсонть комсомольской колхозной 
организациягнеде ансяк 102 тыщат 
Колхозсо комсомолецтнэде ансяк 7 
процентт весе колхозной од лома
ньтнень эйстэ. А кода ловомс корс 
кирдевицякс се положениянтькак, 
што од тейтерь-аватнеде комсомол- 
еонть 11з пельксэде седе аламо, на
циональной кой кона организацият* 
иева жо—ансяк 10—15 процентт. 
Тейтерьтнень колхозницатнень ют
ксто ансяк 3 процентнэ аштить 
комсомолсо. Бути тезэнь поладомс 
сень, што пек кассть тонавтниця 
од ломаньтнень, советской учреж
дениянь од ломаньтнень, од интел
лигенциянть ютксо роботамонтень 
требованиятне, то пек парсте чар
кодеви, што комсомолонть икеле 
пектеяк пек ламо робота.

ВЛКСМ-нь уставось ашти руко
водящей документэкс, конаньсэ теш 
кетазь ленинской комсомолонть ор
ганизационной деятельностезэ,
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Границань томбале
Китайсэ антияпонской движениесь яла виевгады
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СНИМКЯСОНТЬ: Клем Зон Аме 
риканской изобретателесь тейсь 
сёлмот) конатнень марто самолёт 
лангсто кирнявтсь 3 300 метратнень 
сэрьстэ, невтни эсинзэ тееть сёл
монзо.

С оц м ал и сти чесной  
п арти ян ь с 'е зд эсь  

п ря д овсь
Июнень 2-це чистэ Франциянь 

социалистической партиянь с'ездэсь 
прядызе эгинзэ роботанзо.

С'ездэнь решениятнень ютксо ва* 
сень таркасонть ашти ве мельсэ 
примавт общеполитической резо
л ю ц и ят , конасонть шныть маень 
Ю-це чистэ нолдавт партиянь на
циональной советэнь решениянть 
седе, штобу социалистической пар 
тиясь араволь од правитепьства- 
сонть прявтокс. Резолюциясонть 
одов тешкстыть жалямонть седе, 
што коммунистнэ откззасть совамс 
Блюмонь правительствас. Теке мар
то резолюциясонть мерезь: „социа
листической партиясь кенярды се
нень, што может кемемс компар-

Лия масторонь, сынст ютксо Ан
глиянь ды Германиянь, печатесь 
тешкстытькитайской народонть ке* 
лей слойтнень рнтияпонской дви
жениянть виевгадоманзо, касоман
зо. Пелеве ено Китайсэнть китай
ской сех ламо солдатнэнь ютксо 
моли антияпонской пропаганда. 
Китайской войскатнень ютксо воз- 
бужде иясь эшо седеяк пек виен
зась седе мейле, зярдо марясть 
кулят японской истямо пландонть, 
штобу кармавтомс китайской 29-це 
армиянть туеме Пелеве ено Ки
тайстэяк. Бейпинсэ (пелеве ено 
Китаенть пек покш ош, масто
ронть икелень столицазо) студен- 
ческой союзось кучсь 29 ие а р ‘ 
миянтень предложения седе, што
бу теемс единой фронт Япониянть 
карш о бороцямонть туртов ~

Китаенть пелеве ды чи валгома 
ёнкссонзо аштиця Якстере армиясь 
китайской народонть терди вейс 
пурнавомс ды кармамс молеме 
Япониянть каршо.

Япониянь печатесь нолдась ку
лят Нкитаень центральной прави
тельстванть ютксо (прявтозо—Чан* 
Кай Ши генералось. Те правитель
ствась Нанкйн ошсонть) гоменда- 
нонть политической советэнть ютк
со берянь отношениятнеде (гомик- 
данось—Китайсэ буржуазной сех 
покш партия. Политической сове
тэсь Кантон ошсонть).

Кантонской политической советэсь

нанкинской правительтванть чу
монды Китайсэ Япониянть захват
нической действиянзо икеле ки
тайской народонть преда те л и т 
вань кис.

Английской печатесь пачти/ куля 
седе, што кантонской политическо 
советэсь нанкинской правительст
вантень кучсь телеграмма, конань
сэ веши сех маласо шкастонть яво 
лявтомс Япониянть каршо война.

Теке марто сон китайской наро1 
донтень нолдась манифест, конань
сэ терди вейс пурнамс масторонть 
весе виензэ, Япониянть захватниче
ской действиянзо каршо бороця
монь действиянь еаинствантень.

Чан-Кай-Ши жо кантонской по
литической советэнтень яволявтсь 
требования целанек кармамс кун
соломо нанкинской правительст
ванть, маласо шкастонть калавтомс 
советэнть, Китаень пеле чи марто 
чи валгома ёнонь весе администра
тивной органткэнь подчинить Нан- 
кинэнтень.

Кантонской политической сове
тэсь эзизе прима нанкинской пра
вительстванть требованиянзо.

Японской газетатне нолдтнить 
кулят седе, што маласо шкастонть 
тееви столкновения Нанкинэнть лы 
Кантононть ютксо. Кавонест ёнкст
нэ пограничной районтнэсэ пурныть 
военной покш вийть. Чан К айШ и 
пурнась Гуанпун ды Гуанси про- 
винцичтнень граница лангсо 300 
тыщат солдатт ды пек ламо воен
ной самолётт.

АНГЛИЯВ НЕГУСОНТЬ САМОЗО

Англиянь печатенть кулянзо ко 
ряс, негус (абиссиниянь инязорось)

тиянть пельде алтавт лезксэнь мак- семиянзо ды свитанзо марто сась 
соманть лангс“. [Англиянь Сауетгэмптон портс. Не-

Резолюциясонть тешкстазь, ш то ? гуснэнь арасельтеезьоф ициальной  
Блюмонь правительствась карми 
ютавтомо тевсэ аволь ссциалисти 
ческой программанть, но народной 
фронтонь программанть, конань 
примизь социалистнэ лия пары ят
нень марто вейсэ.

Робочей классоньедмкствань воп
рост© резолюциясонть мерезь: „с'ез 
дэсь лови пек эрявиксэкс ванстомс 
действиянь единстванть, конань 
вешсть 1934 иестэ февралень 6 це 
чиденть мейле Сенань ды Сема—
Луазань социалистической федера 
циятне, кода вейкине средствакс, 
кона может синдемс фашизмань 
наступлениянть.

КИЕ ОТВЕЧИ
у С 1 Ш п и < м м

Примамс мерат
И гнатовань район. Маень 15-це* 

чистэ „Искра“ колхозсо лиссь стен 
газетань очередной номер, кона
сонть ульнесь сёрмадозь вельссве* 
тэнь председателенть Царевонь ды 
колхозонь учетчикенть комсомолец 
цэнть Галянинонь безобразиядо.

Неть ломаньтне, кодак ансяк не 
изь газетастонть заметканть, с еск е ! манть кис кеместэ ды апак сизе

оппортунизматнень ды минек ма 
сю ронть пачтизе весемасторлакгонь 
исторической значениянь изнявксос, 
минек советской од ломаньтненень 
макссь касомань ды развитиянь 
истят возм ож ноеть, кодат а со* 
дыть мирсэнть кодамояк лия масто
ронь од ломаньтне 

К ом сомолось м ассовой бесп ар 
тийной организация, но сон теке 
ж о ш кане примыкает ВКП(б) нтень 
ды ашти од ломаньтнень ком м у
нистической воспитаниянь орга 
низациякс. Секс ком сом олец тн э
нень обязательной партиянть ге 
неральной линиянзо тевс ютавто-

жо кармасть Мокеев редакторонть 
грозямо—судямосо ды чавомасо* 

Царев ды Галянин истя уш тей 
нить аволь васенцеде.

М.

Эрьва 
комсолецэнтень 

газета .

бороцям ось. Комсомолецэсь—Ле
нинэнь—Сталинэнь партиянть тевен* 
зэ кис убежденной, преданной бо 
роциця. Вана мекс „комсомолецэсь 
эсинзэ туртов лови сех ине честекс 
улемс ВКП(б) нть членэкс ды весе
эсинзэ деятельностьсэнзэдытонавт- конференциянтень призетствиясонзо 
немасонзо эсь прянзо аноксты сон-[Сталин ялгась сёрмадсь: „Уледе

I зэ рядтнэс стямонтень“ (ВКП(б) ньг минек аванть весесоюзной комму- 
! уставстонть). ^нистической партиянтьдостойной
I П а р т и я н г ь л и н и я з о э р ь в а з я р д о ц е р а к с д ы  тейтерекс!“ Комсомо- 

К очкуровань, район. Пакся Тав- ульнеСь, нейгак ашти ды карми ленть од программась ды уставось 
Ла велень эрьва комсомолецэсь улеме ком сомолонть линиякс. комсомопецгнэнь мобилизовить те 
получи газета. М еельсь шкастонть Партийной руководствась истямо ине задачанть топавтомо, сынст 
ютавтозь подписка аволь союзной эрявикс усповия, конавтомо ленин- воспитывают минек славной боль- 
од ломаньтнень ютксояк. Сех ла- екой ком сом олонтеньакода парсте шевистской партиянтень, еонзэине 
мот сёрмадсть „Ленинэнь киява* реш амс сонзэ икелев аравтозь за- вождентень ды учителентень Ста- 
ды „Якстере колхоз“ (районной) дачатнень'ды  молемс икелев. Секс лии ялгантень педе-пев преданнос- 
газетатнень лангс. П. Кавкайкин формально аволь партийной орга- тень духсо.

Советской казачествантьПятигор- 
скойсэ праздникесь.

СНИМКАСОНТЬ Усть-Джегутин* 
екой райононь „13 лет Октября“ 
колхозонь табунщикесь, карачаев
ской джигитэсь Ислам Тулаевич 
Лепшоков кирнявты седланть лангс
то лишменть прянзо велькска.

Мезе арми улеме 
июнень 19-це 

чистэнть
Чинть ёмамодо

Те иень июнень 19-це чистэнтьСо 
ветской Союзонть ламо ошонь ды ве 
лень эрицят нейсызь чинть емамон 
зо (затмениянть).

Тевесь ушодови истя. Чинтьвить 
ёнкссонзо появи аволь покшке рау 
жо зазубрина. Сон карми покшол* 
гадомо. Аволь пек ламо шкань 
ютазь кр’ гловой чись тееви цитни
ця тарвззокс, кона карми яла се* 
деяк пек ды пек теиньгадомо. Мей 
лё чинть эйстэ кодави теине валдо 
кикске, ды мейле чись овси ёми, 
чинь куншкане карми улеме ве. 
Менелентень появить тештть, кар- 

прием. Сонзэ привествовасть ебис* | ми улеме экше (якшамо), тикшет- 
еиниянь дипломатической миссиянь»нень, чувтнэнь лангс пры роса. 
еотрудниктнэ. Негус ды сонзэ мар-1 Нармуньтне лоткить морамодо, жи 
то сыцятне поездсэ тусть Англиянь вотнойтне тандадыть, Чинть тар- 
етолииав Лондонов. |к а с  карми неявомо р^ужо диск,

кона вельтяви лавш о ашо цитне- 
• —  нимвввыимнмияея^  | масо. Но ансяк кавто минутат кар

ми улеме весь. Дискенть вить ёнк
созонзо кирвази точка, появи чинть 
пек валдо тарваз, кона карми пок
шолгадомо ды таго тееви икелень 
кондямо, кругловой, цитниця, вал
дон и ке.

Мекс те истя карми улеме? Ко
да может „ёмамс“ чись?

Весе, бульчом, некшниде, зярдо 
кой-косто сулеесь пеленть эйстэ, 
конань пани варма, чин моданть 
ланга. Зярдо те сулеесь пачкоди 
се Таркантень, косо тинь аштитядо, 
тыненк а карми неявомо чись— 
тынк эйстэ сон кекшсь пеленть 
экшс. Чинть ёмамонь (затмениянь) 
шкастонтькак чись истяжо кекши 
но азоль пель экшс, сон кекши 
ковонть экшс.

Ковось—чопода, р. вужо, ды м инь 
сонзэ нейдяно ансяк секс, што сон 
зэ валдомгавты чись.

Ды вот ковось, те кулозь пек 
покш ш арось, эрьва шкане - чары 
лия, эщо седееяк покш шар перь
ка -  моданть перька. Кой зярдо 
эри истя, што моданть перька на
рамстонзо ковось кекш сы чинть. 
Сестэ истя жо, кода пеленть эйстэ 
сулеесь ковонть эйстэ сулеесь м о
данть ланга чии ошсто ошс, мас
торсто масторс. Ды сенень, кие 
понги те еулентень, чись а неяви 
сон кекшеви ковонть экшс.

Сестэ кортыть,—-чись ёмась (те
евсь чинть затмения).

М. ТЕТЕРИН

КОМСОМОЛОСЬ-СОВЕТСКОИ ОД 
ЛОМАНЬТНЕНЬ МАССОВОЙ 

БЕСПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИЯ
(Пезэ. Ушодксонзо вант 61 №-стс)

н и з а ц и я к с  улезь, комсомолось дол
жен роботамс минек партиянть ве
тямонзо коряс, с о н е н з Э в Э р я в и  теемс 
сень, штобу од ломаньтне кеме
вельть минек п а р т и я н т е н ь ,  эряви 
обеспечить комсомолсонть минек 
партиянть руководстванзо—истямо 
задачась. * Комсомолецэнтень эряви 
кирдемс мельсэ, што партиянть 
руководстванзо обеспечениясь сех 
главной ды сех важной комсомо
лонть весе роботасонзо. Комсомо 
лецэнтень эряви мельсэ кирдемс, 
што истямо р у к о в о д с т в а в т о м о н т ь  
комсомолось ке может тонавтомс 
эсинзэ основной задачанзо— проле
т а р и а т о н ь  д и к т а т у р а н ь  ды комму
н и з м а н ь  духсо робоче крестьянской 
од ломаньтнень в о с п и т а н и я н т ь “.
(И. Сталин, яКомсомолонть задача- 
донзо“, »Ленин ды Сталин од ло 
маньтнеде“, 179 етр, Партиздат, 
1936 ие).

ВГ1КСМ нь весесоюзной VII це

(Чинть ёмамодо лия мате
риалт макстано сы номер» 
тнэсэ. Редакциясь).
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