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Стувтозь покш тев
\  Тундось уш ютась, но минек ла 
мо комсомольской организацият 
пек а ламо тейсть сень коряс, што 
бу седе вадрясто д ы ' мазыйстэ 
ютавтомс од ломаньтнень ды эй 
какштнэнь ютко шкаст.

Ламо тыщат од ломанть, од тей
терть ды эйкакшт аздыть кода 
ютавтомс эсь ютко шкаст ды мей* 
сэ сонзэ пештямс.

Кой-кона комсомольской активи
стнэ снартнить весе массовой ро* 
ботанть ютавтомс ансяк клубсо, 
ловнома кудосо ды якстере уголок- 
со. Улить мик истят горе-руково- 
дителыь, избачт, клубонь началь
н и к  ды лия покш чинадралт, ко
нат кортыть, што коли арась клуб, 
ловнома кудо, то а месть буто кор
тамскак массовой роботадо. Те те
венть лангс истямо ваномась пек а 
виде ды можна меремс зыянов.

Весе первичной организациятне 
ды райкомтнэяк прядызь ВЛКСМ-нь 
Х*це с'ездэнть решениянзо коряс 
мероприятиятнень сёрмадомаст (те 
ёмаст) ды эряви видьстэ меремс, што 
кой-кона организациятне стувтызь 
од ломаньтнень ды эйкакштнэнь 
культобслуживаниянть. Пек берянь
стэ ашти тевесь се эйкакштнэнь 
ды пионбртнэнь марто, конат ку 
рок прядсызь тонавтнемаст ды а
ПОЛИТЬ ОИМ^СПС а п и г и ,^  -------
Неть эйкакштнэнь кис кияк а ме
лявты, эряви жо сехте покш мель 
явомс сыненст.

Минек койсэ райкомтнэнень ды 
первичной организациятненень ней
ке жо эряви кундамс те покш,

мейле 
туи инетитугрв

Саранск. Рабфаконь студенткась 
Карбаева Нюра весе иень перть 
тонавтнесь ансяк парсте ды отлич- 
насто. Тедеде сон прядсы рабф а
конть ды туи тонавтнеме высшей 
учебной заведенияв. Ней Нюра ви
евстэ аноксты зачетной испытани-
ятненень.

Беззубов.

Информационной ёвтавкс
1936 иень июнень 1—4-це читнестэ уль

несь ВКП(б)-нь ЦК-нь пленум.
Пленумось ваннось истят вопрост:
1. СССР-нь Конституциянть проектэсь 

(докладчикесь Сталин ялгась).
2. Урожаенть урядамодо ды велень-хозяй 

ствань заготовкатнеде (докладчиктнэ Чер
нов, Калманович, Микоян, Клейнер ял
гатне).

Неть вопростнэнь коряс резолюциятне 
печатазь теде ало.

Теде башка пленумось текущей тевтнесэ 
ваннось партийной документнэнь полавт- 
немадо вопрос ды ЦК-нь оргбюронтень, 
мерсь Ежов ялганть е в т а в к с о н з о  
коряс ды Сталин ялганть предложениянзо 
коряс теемс постановления партиянь члев 
нэкс примамодо ды партдокументнэнь про
верямсто партиясто каязьтнень аппеляция- 
ет ванномадо вопросонть коряс порядка
донть.

Колхозной строенть велесэ изня* 
ХЯЯЯв̂ .в и е в д е я к в и -  

пелькстамонть кепедемантень ды 
сонзэ корясдундонть ламода л е з 
дамонть лангс апак вано, весе 
культуратнень коряс видемась ютав* 
тозь седе нирькине шкас ютась
иенть коряс, моданть седе вадряс- 

етувтозь тевентень ды маласо чит-1 обра6отканть марто.
иестэ теемс конкретной план од! з идеманть нирькине шкас ды 
ломаньтнень ды эикакш ш энь ю тко| неень шкань агротехниканть пек 
шкаст культурнойстэ ю т а в т о м а н т ь ! ^  приемтнэнь келейстэ юта 
коряс. Планонть сёрмадомсто а втоманть эйсэ тейсь решающей 
эряви стувтомс од ломанынень ме* р0ЛЬ парТИЯнть ды советской влас- 
лест, бажамост ды вешемаст. О д |тен1.ь ендо колхозтнэнень МТС-нэнь 
ломанень эрьва группанть Ул и ть | вельде трактортнэсэ ды в.-х. ма 
эсинзэ оажамонзо ды м елензэ, секс.! шинахнесэ лезксэнть апак лотксе 
эряви сёрмадомс планснть оашка I ютавтомась ды колхозтнэнь агро- 
эикакшгпэнень, робочей ды колхоз-1 номической обслуживаниянть вад
ник оп ломаньтненень, студентнэ I рялгавтомась. Ансяк вейке 1936

‘ ' /чи1ельт' иенть перть тракторной парконть 
виезэ

тненень. 1650 тыщат лишмень вийс. 1936 иес
Планонть теемстэ эряви ловомс| тэнть/^ТС-тнэ получить 19,2 тыщат 

истят тевть: экскурсият, походт!первоклассной, виевдеяк виев гу
(велосипедсэ ды лиясо), воьниои| Сеничной „Сталинец" тракторт ды 
Налксемат, венчсэ уинемат, в и р ь г а ! ^  ТЬ1ЩаТколесной тракторт, 52 ты 
массовой якамот, коллективно1 
ГТО-нь норматнень ды военно-тех
нической экзаментнэнь максомат, 
хоровой, драматической ды ли» 
кружоконь ушосо выступлениях ды 
лия мероприятият,

Минь ай арсит-яно максомс те и  З Е Р Н О В О Й  К У Л Ы У РП Т Н Е

СССР-нь КОНСТИТУЦИЯНТЬ ПРОЕКТЭСЬ
ВКП(6)-нь ЦК-нь п л е н у м о н т ь  р е з о л ю ц и я з о  с т а л и н  я л г а н т ь

ДОКЛАДОНЗО КОРЯС, ПРИМАЗЬ 1936 ИЕНЬ ИЮНЕНЬ 1-це ЧИСТЭ
а) СССР-нь Кунституциянь проектэнть, ко- б) Те вопросонть пекпокш важкостензэ кувалт 

на максовт ССР-нь Союзонь ЦИК-нть Кон- ловомс целесообразнойкс Весесоюзонь Совет- 
ституциоНной Комиссиянть пельде, основном нэнь С'ездэнь тердеманть СССР-нь Конститу- 
шнамс- (циянть проектэнзэ ванноманть туртов.

Уоашйть урядамодо ды ошнь-хозяйсшнь загогоокатнодо
'ц о у н ь  ЦК-нь пленумонть резолюциязо Чернов, Калманович, М икоян ды Клейнер 

ялгатнень докладост коряс, примазь 1936 иень июнень 4-це чистэ
щат комбайнат ды 16 тыщат „Уни- МТС-нть туртов комбайнасо уря- 
версал“ епециальнойть тракторт ламонь максозь [пландонть тешкс- 
культуратнень урядамонть турюй-.*

ной од 
нень, специалистнэнень,
ненень аы служащ ей од лом «н ь-|ви м а МТС-тнэсэ касы 1 миллионт

Машинно-тракторной станциятне ды 
еовхозтнэ кастасть ды кемек
стасть икелев молиця тракторис
тэнь ды комбайнерэнь кадрат, ке
петець тракторной роботатнень 
покшолмаст ды качестваст.

Сэрей урожаень саеманть тур
тов главной ды решающей усло
в и я т  ашти ней сеньсэ, штобу, ве
лень хозяйствань п р о и зв о д с т в а н ь  
весе пелькстнэсэ м ехан и зац и ян ть  ке
местэ совавтомань тевентень баш 
ка  реботниктнэнь каршо молемаст 
синдезь, социалистической земле- 
делиянь икелей молиця помантнень, 
конат кедьс коморс саизь обра
боткань ды урядамонь м аш и н н о й  
техниканть, опытэст ды достиже
нияст теемс колхозтнэнь совхоз 
тнэнь ды  МТС-*тнэнь роботниктнэнь 
весе массатненень достояниякс.

В К П (б) нь ЦК-нь пленумось теи 
постановления:

о п л п с  Г А П Й
новой агрегатонь начальникенть, 
аравтомс МТС-нь директоронтень 
непосредственной

I.

Видевкстнэнь мельга якамодонть ды 
урожаень урядамодонть

ДЫ ЧИНЬЧЯРАМОСЬ 
1. Обед ено дычилисема енооб

статьясонть весе организациятне 
нень вейке план. Весе организа
циятне эсист возможностест ловозь 
должны теемс эстест план, кода I ластьтнень, крайтнень ды район» 
седе вадрясто ютавтомс ю тко!тнэнь партийной ды советской ор 
шкаст. Минь арситяно ансяк сен ь!ганизациятнень еехпокшвниманияст 
кис, штобу комсомольсксй ды физ I явомс сень лангс, што неть район- 
культурной организациятне в е й с э ! тнэсэ уш молиця иестэнть комбай 
нейке жо кундавольть те покш, н о !нась тееви урядамонь главной ма* 
зярс мезе стувтозь тевентень. | шинакс.

Теке жо марто эряви меремс,! ВКП(б)-нь ЦК нь пленумось ве 
што комсомольской организацият-1 ши неть областьнень, крайтнень ды 
не, конат те тевенть мезекскак аI районтнэнь, СССР-нь Наркомзементь 
путсызь ды а ловсызь, а теить! ды Наркомсовхозонть, руководитель 
покш успехт лия роботань ютавто I тнень, МТС-нь ды еовхозтнэньдирек* 
масонтькак. Минь кемдяно, ш то»тортнэнь пельде урядамонтень хом» 
комсомольской ды физкультурнойI байнатнень вадрясто анокстамонть 
организациятне чаркодьсызь те покш 1 комбайнёртнэнь анок-чист прове 
тевенть важностензэ ды нейке ж о !рямонть, сатышка транспортонь

сенть, комбайнатнень обслужи 
ваниянть ды комбайнёртнэнь соци
алистической пелькстамонть келей 
гавтомантень эрьва мейсэ лезксэнь 
максоманть туртов се марто, што 
бу ВКП(б) нь ЦК-нть ды СССР-нь 
СНК нть ендо аравтозь комбайна 
тнесэ урядамонь планось улевель 
тедиде эрьва МТС-нть ды еовхо-! 
зонть, эрьва краенть; областенть 
ды республиканть ендо аволь ан
сяк топавтозь, но топавтозь вельк
ска.

2 Меремс СССР-нь Наркомземен» 
тень, Наркомсовхозонтень, МТС-нь 
ды совхозтнэнь директортнэнень:

а) урядамонть ушодомадонзо 
икеле 15 ч и д е  аволь седе 
позда эрьва комбайнанть туртов1СОСП19 оатпыэпилог до1 пбппс ■ к '” * ’ ------- — *---------*------ *

кундыть сонзэ топавтомо. (явоманть, сехте пек колхозноен» Iявомс пакся эрьва совхозс ть д

подчиненияс;

б) проверямс роботантень ком* 
байнатнень анок чинть, ускомс пак
сяс весе комбайнатнень вете чит
неде аволь седе мейле урядамонь 
ушодомас ды комбайнерэнть рас
поряженияс явомс запасной эря
викс частень комплект, кода при
меркс: цептнень звенат, еегментт, 
планкат ды лият;

в) теемс сень, штобу „ЧТЗ“ тра
ктортнэ урядамосо роботанть ютавто 
вольть кавто комбайна марто;

г) шкастонзо организовамс пак
сянь стант се марто, штобу комбай 
натнень паксяс ливтемань ш кас
тонть саезь комбайнёртнэ, сынст 
помошниктнэ ды трактористнэ уле
ст стантнэсэ;

д) организовамс, урядамонь уш о
доманть самодо икеле Ю нь чит
неде аволь седе мейле, эрьва 
МТС-сэ витнемань автопереавижкат 
эрьва 15 комбайнатнес вейке авто* 
передвижка.

3. Кадомс 1936 иентень комбай
нёртнэнень пандомань порядканть, 
кона аравтозь СССР-нь Совнарко- 
монть ды ВКП(б)-нь ЦК-нть 1935 
иень апрелень 19-це чинь постано* 
влениясо.

4. Комбайнёртнэнь перебойтеме 
транспортсо обслуживаниянть, вань 
кекавтоманть, костямонть ды зер 
нань ускоманть туртов, пак
сянь бригадатнесэ явомс звенат 
урядамонь весе шкас комбайнань 
бункертнэнь эйстэ зернань уско
манть коряс, зернань ванькскавто- 
манть/ды костямонть коряс, мак
сомс неть звенатненень эрявикс 
пскшолмасо сюронь урядамо ма
шинат ды живой ускома вий кол
хозтнэнь пельде ды автотранспор* 
тонть МТС-тнэнь ды колхозтнэнь 
пельде.

(Поладксозо 2-це страницасо)



аоспшпанниктнэнь респуоликанскои олимпиаоастонть К И Е  Ш В Ь Ч И
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Урожаенть урядамодо ды велень-хозяйстваяь заготовкатнеде
ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумонть резолюциязо Чернов, Калманович, Микоян ды Клейнер 

ялгатнень докладост коряс, примазь 1936 иень июнень 4-це чистэ
5. Меремс СССР-нь Наркомтяж- 

промонтень капшавтомс комбай 
натненень ды урядамонь лия ма
шинатненень ды автомобильтненень

ной пунктнэнь организовамодо.
7. ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумось 

невти партийной ды советской о р 
ганизациятнень баш ка внимания-

запасной пелькстнэнь отгрузканть (ет сень лангс, што, колхозтнэсэ 
се марто, штобу васеньце пель {видьмекс участкатнень явоманть 
иень отгрузкань планось улевель коряс, СССР нь Совнаркомонтьды
топавтозь июнень 25-це чис, кол
моце кварталонь планось—те иень 
августонь 1-це чис. м

6. Яравтомс, прок предельной 
озимой ды ранней колосовой куль 
туратнень (роз.ь, товсюро, пинеме, 
шуж) лабогрейкатнесэ ды жаткат^ 
иесэ нуемань шка 12-15 робочей 
чить.

Ёмавкстнэнь анолдамонть ды уро 
жаенть допрок ванстомань ц е л ы 
несэ:

а) ютавтомс весе нуезь сюронть 
пултс сюпмсеманть ды сонзэ коп
нямонть;

б) скирдовамс весе сюронть ис
тямо ловома марто, штобу нуемань 
прядоманть 1015  читнеде аволь 
седе мейле прядомс те р а б о та ть ;

в) прядомс аволь черноземной 
полосасо ды чи лисема ено рай
онтнэсэ вельтязь навестнэнь ды 
колхозной еушилкатнень строя
монть августонь 1-це чиде аволь 
седе мейле;

г) теемс сень, штобу урядамонь 
весе машинатнесэ улест зернань 
кундсемат ды ютавтомс конной лы 
ручной граблятнесэ колостнэнь 
сплош пурнамонть урядазь пак
сянть лангсто;

д) урядамонь велень хозяйствань 
инвентарентень теемс сплош де
зинфекция ды а нолдамс,- ташто 
тингентнень лангсо икеле сынст 
апгк пулта, сюротнень пивсзманть1

е) ушодомс сюротнень пивсэ_; ______  — пъллС)
тёемС/ истя, штобу уликс сложной 
молотилкатне эрьва чистэ робота
вольть 20 часодо аволь суде аламо;

ж) меремс Наркомсовхозонтень 
организовамс эрьва комбайнасонть 
сехте пек зерносовхозтнэсэ, зер-

В/КП(б)-нь ЦК нть 1936 иень фев 
ралень Ю иечиньпостановпениянть 
коряс эрьва колхозось должен са 
тышкасто анокстамс эстензэ качест 
вань кувалт, сехте вадрят видьмекс 
материалт, конань туртов:

а)ютавтомс еорняктнэ эйстэ 
видьмекс участкатнень аволь ансяк 
ванькскавтоманть, но видевкстнэнь 
эйстэ лия культурань човорявкст
нэнь кочкоманть вельде пек паро 
сортовой кочкома;

б) видьмекс участкатнень уряда 
монть ютавтомс допрок кенеремань 
шкастонть ды прядомс 3*4 робочей 
читнеде аволь седе ламос;

в) видьмекс участкатнень зернат' 
нень пивсэманть ютавтомс башка 
тинге лангсо;

г) видьмекстнэнь вастомаст тур
тов явомс баш ка зернохра* 
нилищат, а меремс продовольст
венной ды фуражной зернань ван
стоманть туртов сынст тевс нолда
монть.

д) видьмекс фондтнэнь каямонть 
ютавтомс ансяк сынст пек парсте 
ванькскавтомадонть мейле.

8. /кравтомс, што видьмекс уча
сткатнень эйсэ зернань весе пив
сэмась должен улемс ютавтозь тевс 
педе-пес колхозтнэнь ды совхозт
нэнь туртов 1937 иень урожаенть 
алов зернань видеманть кисэ эря
викс вадря качествань видьмекст 
нэнь обеспечениянть туртов.

Уголовной ответственностень ч у -

коряс роботатнень игнорированиянь 
практиканть, кона ульнесь ютазь 
иетнестэ ды кармавты те > иес
тэнть;

а) ютавтомс кукурузань полной 
2-до а седе аламо обработкат;

б) баш ка явомс кукурузань участ
кат пикерной урядамонть туртов; ]

в) ютавтомс кедьсэ 2—3-ксть е у -1 
ронь кочкома еорняктнэнь допрок 
маштомазост;

г) ютавтомс чиньчарамонь 3-до 
а седе аламо обработкат се марто, 
штобу 3 це обработкась улевель 
теезь июлень 1-це чиде а седе 
мейле;

д) топавтомс чиньчарамонь уря
д а м о т  комбайнатнень допрок тевс 
ютавтоманть се марто, штобу кол
хозтнэсэ, конат совить МТС-нь ^об 
служиванияс, чиньчарамонь эйстэ 
90 проиентнэде а седе аламо уле* 
вель урядазь комбайнатнесэ;

е) аравтомс, ш то . чиньчарамонь 
урядамось должен улемс ютавтозь 
20 читнеде а седе ламос.

10 ВКП(б) нь ЦК нь пленумось 
мери МТС-нь весе директортнэнень 
колхозонь правлениятненень ды 
совхозонь директортнэнень органи
зовамс урядазь паксятнень качест
ванть пек кеме примамо урожаень 
строжайшей учет ды саламотнень 
эйстэ ванстома, конань туртов: 

а) аравтомс, што паксянь брига
дань бригадирэсь эрьва чистэ ак
тонь коряс должен примамс уря 
дазь паксятнень сынст урядамонь 
качестванть оценка марто. Уряда- 
зекс ловомс паксянть ансяк седе 
мейле, зярдо еойзэ примасы кол
хозонь председателесь бригадирэнть 
дел ь УНрЪЪпч ю щеес ь;

целанек—колхозонь председате
ленть лангс.

б . хлопка
Мерямс СССР нь Наркомземен- 

тень, хлопковой райононь партий
ной ды советской организациятне 
нень: ‘ 4

а) ютавтомс 5 аволь седе аламо 
хлопчатникень полной обработкат 
(культивация, мотыжамо, кочкома) 
ды прядомс сынст се ы к атн естэ , 
конатнень аравтынзе СССР-нь Н ар- 
комземесь; эрьва МТС-сэ ды со в" 
хозсо, безусловно топавтомс культи * 
ваииянь коряс тракторсо роботамо 
планонть:

б) урожаень кастамосо икеле 
молицятнень опытэст тевс ютав
тозь, келейстэ ютавтомс бороздава 

'валноманть, сехте пек тветямодо 
икеле ды виевгавтомс валноманть 
тветямо шкасто ды плодонь тееве
ма шкасто;

в) анокстамс хлопкань урядамо 
шкантень колхозной ды совхозной 
ускома пеленть (транспортонть) 
ды строямс колхозсо костямо тар
кат (еушилкат) летьке хлопкань 
костямонть туртов сентябрянь 15-це 
чис;

г) анокставтомс колхозтнэва ды 
еовхрзтнэва эрявикс количества 
еледингт (машинат) хпопканть ме* 
елксе пельксэнь (коропкинегнень) 
пурнамонть седе вадрясто механи- 
зировамонь туртов истя, штобу де* 
кабрянь 1-це чис педе-пес прядомс 
хлопчатникень пурнамонтьды сеске

*жо кармамс 1937 иень урожаенть 
‘алов зябкань сокамо.

участкатнень эйстэ зернанть кодат! б) аравтомс молотилкатнень вак- 
бу иляст уле нужатненень, видь-.со, колхозной переволочной пункт- 
мекстнэде башка, ютавтоманть. нэсэ бункертнэнь ловозь ды амбар-

9. ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумось 
предупреждает СССР-нь Наркомзе- 
менть, партийной ды советской 
организациятнень а нолдамс омбо„ '■ г '“ 44' “'" ' ' '1 )ураплаоии> 1 шснь а нолдамс ОМОО- ответственностенть путомс: тинге

нань 3-це ваньскавтоманть, ды а ме - 1 иеде кукурузонть, сурснтьды чинь- лангсо эрьва бригаданть коряс— 
рейс зерносовхозтнэсэ перевалоч-> чарамонть якамонь ды урядамоньбригалирэнть лангс, колхозганть

со сюронь примамонть пингстэ сю
ронть обязательнсйстэ онгстамо;

в) зернанть ванстома чинть кис 
ответственностенть путомс:

В, ЯКСТЕРЬКАЙТЬ 
* г/•_,— «.«г.». с с с г - н ь  парком- 

зементь, советской ды партийной 
организациятнень: 

а) келейстэ ютавтомс тевс пяти- 
еотнииатнень ендо проверязь сахар
ной якстерькаень ан«|рманть, кода 
таркань удобрениясо, истяжо ми
неральной удобрениясояк ды весе 
вийсэ ютавтомс икеле пелев тар 
кань удобрениятнень пурнамонть;

! б) сюронь урядамонть ушодомс

А. Филиппов.

Кодат обязанностест ВЛКСМ-нь 
члентнэнь ды кандидатнэнь

ВЛКСМ-нь Х цес'езпэсь союзонть/ 
историязонзо сови прок с 'езд, кона 
ютась тонавтнемань знак ало. 
ВКП(б) нь ЦК-нь секретаресь Анд
реев ялгась с'ездсэнть эсь валсон
зо кортась:

„Зярдо комсомолонь с'ездтэнть 
икеле кортавтовсь, кодат вопрост 
аравтомс с'ездсэнть ды кода ютав* 
томс с'ездэнть роботанзо, Сталин 
ялгась видьстэ мерсь, што, сонзэ 
комсомолонь с'ездэсь должен 
ютамс тонавтнеманть ды воспита
ниянть организовамонь знак ало. 
(Виев, кувать цяпамот). Истя, 
ялгат, эряви теемскак, кода мерсь 
Сталин ялгась. (Виев цяпамот). 
Комсомольской роботань весе па
ф о с о с ь  ды минек ленинской ком
сомолонть весе героиманзо ней 
эряви кандомс тонавтнемантень. 
Теньсэ главноесь! (Виев цяпамот).

эсинзэ основной задачакс аравты 
од ломаньтнень коммунистической 
воспитаниянть ды тонавтнеманть, 
то тонавтнемась—башка эрьва ком
сомолецэнть васеньце задачазо.

Сталин ялганть указаниязо нея
вить с'ездэнть весе документнэстэ, 
истяжо союзонть ед программад
о н т ь  ды уставстонть. Сынь теш к
стыть комсомолонть--од ломаньт 
нень коммунистической воспи 
таниянь ды тонавтнем ань органи 
зациянть задачанзо. Те задачанть 
топавтомо ней комсомолось нолды 
эсинзэ главной мелензэ. Парсте чар 
кодеви, што бути весе комсомолось

ВЛКСМ-нь члентнэнь ды канди 
датнэнь обязанностест парсте ёвтазь 
комсомолонь Х це с'ездсэнть при
мазь уставонть васень разделсэнзэ 
Васеньце задачась— „тонавтнемс. 
М арксонь, Энгельсэнь, Ленинэнь, 
Сталинэнь трудостды марксистско 
ленинской учениянть толковамс од 
ломанень келей массатненень*. М ез
де те корты? ВЛКСМ нь програм
мась лови эрьва комсомолецэнтень 
обязательнойкс политической обра
зованиянь получамонть. Тень кисэ 
комсомолось тейни политшколат, 
кружокт, курст, организови комсо
молецтнэнь еамообразованиянть ды 
лият. Эрьва комсомолецэсь улезэ 
таргазь тонавтнемань вейке кода
мояк формантень, сенень, кона тен
зэ седе паро эсинзэ развитиянь 
уровенентькоряс. Эрьва комсомо
лецэнть пельде васняяк вешеви се, 
штобу сон тонавтневлинзе вообще 
историянть, сех пек СССР-нть ды 
Весесоюзной Коммунистической 
(большевиктнэнь) партиянть исто
рияст основной моментнэнь, Эрьва 
комсомолецэсь обязан к&тъ бу в

основном содамсМарксонь—Энгель* 
еэнь—Ленинэнь—Сталинэнь уче*
ниянть. Весе тень сонензэ эряви 
тонавтнемс васняяк первоисточник* 
тнэнь коряс, пролетариатонть ине 
учительтнень произведенияст коряс.

Но комсомолецэнтень аволь ан
сяк эстензэ эряви тонавтнемс марк
систско-ленинской теориянть, с о 
нензэ истя жо эряви марксизманть- 
ленинизманть идеятнень ёвтнемс 
союзонть ай аштиця од ломаньтне' 
нень. Тень туртов жо эряви, што
бу эрьва комсомолецэсь полити* 
кань ко^яс улелевель од ломанень 
весе лия массанть коряс седе гра
мотной, эряви эстензэ кеместэ то 
навтнемс Марксонь, Элгельсэнь, 
Ленинэнь, Сталинэнь трудост. Яч 
еяк сестэ комсомолецэсь идесы 
Ленинской комсомолонь—ошонь 
ды велень икеле молиця, полити 
чески грамотной од ломаньтнень 
организациянть членэнь лементь.

Комсомолонь кандидатнэчень те 
обязатепьстванть топавтомась се 
деяк пек эрявикс секс, што канди 
датсто союзонть членкс ютавтомась 
моли сень лангс ваннозь, кода 
кандидатось маштызеполитической 
неграмотностензэ. Тестэ неяви, 
што кандидатской станонть перть 
комсомолонь эрьва кандидатонтень 
эряви тонавтнемс ВЛКСМ-нь прог 
рамманть ды уставонть ды содамс 
политграмотань основатнень.

Седе тов, ВЛКСМ нь уставонть 
в а с е н ь  разделсэнзэ мерезь, 
што эрьва комсомолецэсь обязан 
„тонавтнемс большевиктнэнь п ар

тиянть ды комсомолонть реш ени
яст ды активнасто участвовать мас
торонть политической эрямосонзо“. 
Партиясь строи клзсстомо, социа
листической общества. ВЛКСМ-сь 
сочувствует ВКП(б) нть програм
матнень, лезды партиянтень ды 
правительствантень те историчес
кой задачанть топавтомасонзо. Ко
дамо бу тевсэкомсомопеиэсьаволь 
робота, сон обязан топавтнемс ко 
да центральной, истяжо таркань 
парторганизациятнень решенияст.

ВЛКСМ еь—ВКП(б)-нгь лездыцязо 
ды резервазо. Партиясь эсинзэ 
рядтнэс карми примамо сех вадря, 
сех пек проверязь комсомопецт- 
тнэнь. ВКП(б)-нть рядтнэс совамо 
анокстамось, проверямось молить 
практической роботасо. Янсяк се 
комсомолецэсь, кона топавтни боль
шевистской партиянть ды комсомо
лонть решенияст ды прими актив
ной участия масторонть политичес
кой эрямонсонзо—может улемс при
мазь ВКП(б)-нть рядтнэс.

ВЛКСМ-нь уставось комсомоле
цэнть пельде веши „невтемс трудон 
тень социалистической отноие- 
пиянь пример, пштистэ ванстомс 
социалистической собственностенть, 
бороцямс винадо симеманть, хули- 
ганстванть карш о, религиозной 
предрассудкань кадовикстнэнь кар
шо, тейтерь авантень аволь ялгань 
отношениянть карлю “. Те васняяк 
корты седе, што эрьва комсомоле
цэнтень эряви улемс икеле моли
цякс производствасо, максомс тру
донь покш производительность,



Урожаенть урядамодо ды велень-хозяйствань заготовнатнеде
ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумонть резолюциязо Чернов, Калманович, Микоян ды Клейнер 

ялгатнень докладост коряс, примазь 1936 иень июнень 4-це чистэ
копмораздо аволь седе алам оксть,' 3. Путомс 1936 иентень, кода
ютавтомс тракторсо ряд ютконь обязательной заданиякс машинно- 
чевтемгавтома истя, штобу нилеце тракторной станциятненень ды сов-
чевтемгавтомась ютавтомс зерно
вой сюронь урядамонть шкасто ды 
ветецесь якстерькань рядтнэнь яво
мадо мейле;

в) кемекстамс тракторной кочки
ця агрегатнэнь мельга трактористт 
ды рулевойть якстерькаень обработ* 
кань весе шканть перть лия, робо 
тас сынст апак сайть.

2. Долгоносикенть массовойстэ 
появамонть ды лугань немиля- 
вонть ды озимень сэвиця суксонть 
эйстэ якстерькаентень покш угро- 
занть кувалт, меремс СССР«нь Нар- 
комзементень, СССР нь Наркомпи* 
щепромонтень ды якстерькаень ви 
дипя районтнэнь партийной ды со
ветской весе организациятненень 
апак лавшомто ветямсбороцямонть 
якстерькаень сэвиця велень хозяй
ствань вредительтнень карш о истя, 
штобу ванстомс видевксэнь эрьва 
гектаронть. ЦК нь пленумось баш* 
ка тешксты велень хозяйствань 
вредительтнень карш о апак лав 
шомто бороцямонть ветямодо эря
воманть теде мейлеяк, кода сынст 
пельде опасностесь а карми улеме 
сыця иень урожаентень.

хозтнэнень якстерькайсэ видевть 
площаденть эйстэ 90 - проценттэ а 
седе аламос свеклопод'емниксэ тар
гамонть. Аравтнемс якстерькаень 
звенатнень истя, штобу якстерь
каень таргамось, урядамось ды 
ускомась улевельть ютавтозь эсь 
шкасто ды апак кирдть.

4. Путомс сахарной якстерькаень 
массовой таргамонть ушодома 
шканть:

Чи валгомань Сибирсэ сентяб
рянь 5-це чистэ, Азово-Черномор- 
ской, Саратовской крайтнева, Ка 
захской, Киргизской, Башкирской 
АССР тнэва ды Западной область
сэнть сентябрянь Ю це чистэнть.

Курской ды Московской область- 
иева сентябрянь 10 15 це читнестэ.

Воронежской облаттьсэнть сен« 
тябрянь 15*20 ие читнестэ.

Украинасо ды ДВК-со сентяб
рянь 15 20 ие читнестэ.

Грузиясо ды Армениясо сентяб
рянь 25,це чистэнть.

Ды прядомс сахарной якстерь
каень таргамонть 
истямо шкасто:

ды усксеманть

Таргамонть
прядомань

шкась

Усксеманть 
прядомань шкась.

УССР-сэ, Азово-Черномор
ской ды Северо Кавказской 
крайтнесэ, Грузиянь ССР-сэнть, 
Армениянь ССР-сэнть, 
ды Казахской АССР сэть .

Курской, Воронежской, 
Московской, Западной, 
Ярославской область- 
несэ ды ДВК со . . .

Запандо-Сибирской, 
Саратовской, Куйбышевской 
крайтнесэ ды Б аш 
кирской АССР сэнть . . .

ноябрянь 
1 це чись

октябрянь 
20 це чись

октябрянь 
1-це чись

ноябрянь 10 це 
чись

ноябрянь 1 це 
чись

октябрянь 
15 це чись

Меремс СССР-нь Наркомземен* 
тень ды СССР-нь Наркомпищепро- 
монтень теемс якстерькаень тарга
монь ды усксемань башка график 
заводонь районтнэсэ, конат (завод
тнэ) улитьнолдазь сентябрянь 20-це 

; чинть самс, истя, штобу сынест 
улевель анокстазь якстерькаень за
пас 5 чис.

Сахарной якстерькаенть тарга
монть ды усксеманть организовамс 
истя, штобу таргазь якстерькаесь 
улевель ускозь сентябрянь перть 
секе жо чистэнть, октябрясто жо 
паксясо улевель таргазь якстерь 
каень 5 1 0  чинь заласто аволь се
де ламо.

5. ЦК-нь пленумось башка мель 
явовты сень эрявикс-чинтень, што
бу колхозтнэ топавтовлизь контрак
тационной договоронь весе усло
виятнень якстерькаень ванькскав- 
томанть ды сортовамонть коряс, 
ды кармавты колхозонь председа
тельтнень анокстамс яктеркаень л о 
патнень (ботванть) простой керси* 
мат, максомс эрьвазвенасонкстам о 
кедьгет (мерницат), витнемс ды 
анокстамс якстерькаень усксемс 
крандазт, истяжо автомашиналангс 
теемс ящикт (кузовт).

6. Кармавтомс СССР-нь Нарком- 
зементь, краевой ды областной 
исполкомтнэнь аравтомс эрьва 
МТС-нтень, эрьва колхозонтень 
конкретной заданият якстерькаень 
усксемс кинь теемань ды витне
мань коряс се марто, штобу якс* 
теркаень урядамонть ушодома 
шкантень весе китне вы сэдьтне- 
кува кармить усксеме якстерькайть, 
улест теезь ды улезэ мельгаст пос
тоянной ваннома якстеркаень ус
ксеманть прядомс.

Кармавтомс сахаронь теиця заво
донь директортнэнь, теке жо шканть 
витнемс ды теемс кода эряви за
водтнэнь молема таркатнень (под*- 
ездтнэнь).

г, лияназ ды м у ш к о
ВКП(б)н ь ЦК-нь пленумось кар

мавты СССР-нь Наркомзементь, 
партийной ды советской организа-

улемс дисциплинированной робот
никекс, парсте тонавтнемс, содамс 
эсь специальностенть, роботамс 
ударно ды эсь примерсэнть од ло- 

. маньтнень таргамс ударной робо
тас. Социалистической собствен* 
ностесь—советской строенть осно
вазо. Ванстомс сонзэ—те значит ке 
мекстамс советской строенть.

Винадо симемась, хулиганствась, 
религиозной предрассудкатне, тей
терь-авантень аволь ялгань отно
шениясь—проклятой ютась шканть 
кадовикст. Сынст допрок маштома- 
втомонть а месть кортамскак од 
ломанень, коммунистической общ е
ствань членэнь воспитаниялонть. 
Вана мекс неть позорной явления
тнень карш о бороцямосонть комсо
молецэнтень эряви улемс икеле мо 
лицякс ды весе лия од л о м ан тн е
нень примерэкс.

Комсомолонь уставсонтьседе тов 
мерезь, што комсомолецэсь обязан 
„саемс кедьс-коморс знаниятнень, 
культуранть, науканть, техниканть“. 
Тонавтнемс пек кеместэ, тонавтнемс 
наукас, анокстамс кадрат—минек
васеньце задачанок. Кодамо тонав
тнемадо моли кортамось, ВКП(б) нь 

, ЦК-нь секретаресь Андреев ялгась 
ВЛКСМ-нь X це съездсэнть мерсь 
вана месть: * ..Миненек ней важной 
эрьва кодамо тонавтнемась зна
ниянь весе пелькстнэсэ, сёрмас а 
содамонть, аламодо содамонть маш- 
томастост саезь ды научно-иссле
довательской тонавтнемасонть пря- 

х дозь“. "
Тонавтнеманть кис минек од л о 

маньтнень улить певтеме возмож
ностест. Тень коряс сынь сех уцяс
кав од ломанть весе масторланг
сонть. Ликбезэнь школатнестэ ды 
технической эрьва надамо кружок 
тнэстэ высшей учебной заведенияс 
—весе максозь советской од ло
маньтнень распоряженияс. Эряви 
тонавтнемс серьезнойстэ, парсте 
чаркодемс, мейсэ тевесь. .Эрьва 
ва мезень содамось“, науканть 
лангс верьга ванномась—корс а 
кирдевицят. Эрявить мельсэ кир
демс; Марксонь валонзо седе, што 
наукантень вети аволь келей ки, 
ды науканть цитниця кокшкегне* 
нень (вершинатненень) ансяк се 
пачколи, кие апак пеле кузи сонзэ 
кевев янтнэва.

ВЛКСМ-нь уставось комсомолец
тнэнь пельде веши сень, штобу 
итонавтнемс военной тевенть, улемс 
педе пев преданноекс социалисти
ческой родинантень ды улемс ано 
кокс максомс сонзэ кис весе эсь 
вийтнень, бути жо эряви—эрямонть 
как“ . Те-ВЛЧСМ -нь членэнть сех 
покш обязанностезэ, секс, што ми* 
нек родинась—весе масторлангонь 
трудицятнень отечестваст, весема- 
сторлангонь пролетарской револю* 
циянть оплот, коммунизманть ми
ровой очаг, вейкине мастор, косо 
социализмась теориясто теезь пек 
паро дейсгвительностекс, косо 
допрок маштозь трудицянь массат- 
нень лепштямонь, урекс-чинь, эксп* 
лоатациянь, розорявомань весе пек 
покш а паротне (ужастнэ). 

Советэнь масторонть, сонзэ обо-

роноспособностензэ кемекстамось, 
военной знаниятнень кедьс коморс 
саемась, леднеме тонавтнемась, 
Якстере армиянь рядтнэнень мо
лемадо икеле эщо военной кода
мояк специальностень тонавтне
мась, минек масторонть военно- 
морской ды военно-воздушной вий
тнень лангсо шефствасонть актив
ной участиянь примамось, оборон
ной организациятнень (Осоавиахи- 
менть, аэроклубтнэнь, военно-тех
нической кружоктнэнь ды лият) ро
ботасост активной участиянь при
м ам ост эсь эйс кеме волянь, а п е 
лемань, социалистической отечест
вантень певтеме преданностень 
воспитаниясь, пелицятненень, де 
зертиртнЭнень дыродинанть измен- 
никтнэнень презрениясь ды сынст 
а вечкемась—истят комсомолецэнть 
обязанностензэ.

Комсомолонь уставсонть мерезь, 
што комсомолецэсь обязан »кеме
стэ бороцямс революционной за- 
конностенть ды порядканть кода
мост карш о“. Моли ли те корта
мось хозяйственной^ строительст* 
вань эли финансовой дисциплинань 
вопростнэде, общежитиянь прави* 
латнеде эли общественной собст
венностень ванстомадо, государст
ванть икеле эрьва кодат обязатепь- 
стватнеде эли общественной тев
денть—советской властенть весе 
законтнэ нолдазь народтнэнь инте
ресэст ванстомантень, народонть 
продветаниянтень. Секс советской 
властенть законтнэнь эрьва кодамо

циятнень лияназонь видиця о б л а с т 
нень ды районтнэнь седе вадрясто 
анокстамс ды организовамс трак* 
торной теребилкасо лияназонь тар
гамонть:

а) те иень июлень 1-це чинтень 
топавтомс льнотеребильной весе 
машинатнень вейкень*пес витне
манть.

Колхозонь председательтне дол* 
жны' примамс паксятнень лияна
з о н ь  тветямодо 10 читнеде икеле, 
проверямс паксятнень аволь ютав
тозь кочкоматнень покшолмаст ко
ряс, но паксятнень ванькс* чист ко
ряс;

б) июненть молеманзо перть про
верямс льнотеребилкань ветицянть 
машинной урядамонтень анок-чин- 
зэ ды эрьва ветицянтень кемекс
тамс широкозахватной льнотере
билка ды трактор;

в) а седе мейле, кода 10 читнес, 
аравтомс колхозтнэсэ лияназонь 
машинной урядамонть туртов пло
щаденть натурасо ды максомс эрь
ва льнотеребильщикентень марш 
рут льнотеребилканть использова* 
ниянзо коряс.

2. Меремс СССР-нь наркомземен- 
тень ды партийной ды советской 
весе организациятненень теемс 
сень, штобу:

а) ютавтомс пек тикш ев лияна- 
зонтень 2—3 кочкомат, чурокстом- 
тозь семеноводческой видевкстнэнь 
лангсо жо ряд юткова обработка 
ды канстенть весть-кавксть кочко* 
ма, канстенть ряднэтнесэ тустома* 
донть икеле;

б) ютавтомс лияназонь видиця в е 
се колхозтнэсэ таркань м инераль
ной удобрениятнесэ лияназонь под
кормка;

в) ютавтомс колхозтнэсэ лияна
з о н ь  таргамонзо рана, ожокс ке
нере мань стадиясо ды 8 читнеде а 
седе ламо срокс, лияназонь уря
дамонть кувать шкас апак тарга.

(Пезэ ули сы номерсэ)

коламось—те сонсинзэ народонть 
интересэнзэ коламо» Эрьва комсо
молецэнть виде паронь обязаннос- 
тезэ—ванстомс весе законтнэнь ды 
кеместэ бороцямс сынст коламот- 
нень ды колыцятнень каршо.

ВЛКСМ-нь члентнэнь обязаннос
тест перечененгь комсомолонь ус* 
тавось пряды эрьва комсомолецэн
тень требованиясо „активнасто
участвовать комсомольской органи
зациянть роботасонзо, шкастонзо 
якамс комсомолонь промксов, бой
касто ды парсте топавтомс органи
зациянть заданиянзо, ушодозь эрь* 
ва тевенть пачтемс пев“. Союзонть 
эрямосонзо ды васняяк эсь первич* 
ной организациянть роботасонзо 
эрьва комсомолецэнть участиязо— 
уставонть пек важной требованиязо. 
Теньвтеме а кода улемс комсомо
лецэкс. Внутрисоюзной эрямонь ве
се вопростнэнь паро ладсо толко
вамось, организациянть роботанзо 
асатыкстнэнь смелой самокрити
к а » ,  кшнинь дисциплинась, промк
стнэнь ды союзонть руководящей 
органтнэнь решенияст видестэ, пар
сте ды бойкасто топавтомась—ис
тят обязанностензэ эрьва комсомо* 
лецэнть.

Эрьва комсомолецэнтень эряви 
парсте содамс эсь обязанностьнень 
ды шкастонзо топавтомс сынст. 
Уставонть коть сех вишкине кола
мось корс а кирдевиця, секс, што 
сон может лавшомгавтомс минек 
боеспособностенек.



КИЕ ОТВЕЧИ

ПГ. А. РАПТАНОЩ |
Те иень июнень 4-це чистэ ту 

беркулездо кулось эрзянь писатель 
коммунист Тимофей Алексеевич 
Раптанов.

Сон эщ о од ломань. Ш ачсь 1906 
иестэ Покш Толкан велес (Куйбы
шевской краень, Подбельской рай
он), батраконь семияс. 8 —9 иесэ 
эйкакш шкане Т .Раптанов уш оды 
зе самостоятельной эрямонть васня 
пастухокс, мейле сиведемань коряс 
роботазь.

Прок активной комсомолецэнть 
(ульнесь комсомольской организа
циянть секретарекс), саизь окруж 
ной ды мейле краевой профсоюз
ной роботас. 1930 35 иетнень перть 
Т. Раптанов роботась (Якстере теш 
те“, „Эрзянь коммуна“ ды „Лени 
нэнь киява“ газетань редакциятне
сэ.

Литературной деятельностензэ 
ушодызе 1928 иестэ. Теш кас Т. Рап 
танов сёрмадсь литературно худо 
жестенной производеният: „Тол
Изан“ (ёвтнема). „Татю“ (повесть). 
иОд пингень вий“ (очеркень, евтне 
мань сборник), „Чихан пандо ало“ 
(роман) ды „Эрямос совамо“ (ёвтне
мань, повестень сборник) ды лият.

Кодамояк школань апак прядо, 
Т. Раптанов пек ламо роботась эси 
из э лангсо. Сон кулось творческой 
цветямонь шкасто.

Вадря ломаненть, оянть, ялганть 
кувать кармить ледстнеме сонзэ ма 
лавикс оянзо ялганзо, весе сеть ко
нат сонзэ содылизь.
М. Л ю паев,
В. Радаев,
И льфек, С. П рохоров,

Е. Пятаев.

„Ленинэнь Киява“ газетань ре* 
дакциясь, сонзэ велькортнэ седе" 
ень сэредькс марто пачтить ста* 
ка куля, „Ленинэнь киява" газетань 
редакторонть икелень полавты* 
цянзо.

Раптанов Тимофей Алексе
евичень, 

шкадо икеле куломадо. Кулось 
Ардатово ошонь больницясо 
июнень 4-це чистэ.

Мезе карми улеме июнень 19-це
чистэнть

Чинть ёмамодо
(У ш одксонть вант ю тась ном ерстэнть)

Июнень 19‘Це чистэнть карми иесэ чинть ёмамось ули частичной, 
улеме чинть ёмамо (затмения). К о-(лиякс меремс кекши чинть ансяк 
вонть эйстэ сулеесь моданть ланга пельксэзэ.
юты. Раужо иневедьстэнть саезь! Советской ученойтне парсте эно- 
Казахстанонть, Сибирентьлы  Васочксты ть июнень 19-це чинтень. Зя* 
ло чи лисема ёнксонть трокс д ы ,]рыя кемень экспедицият м олитьсе- 
меельсь пелев, пачкоди Япониянь тне таркатнес, косо чись целанек 
пеле ёнксонтень. Кавказонть пе* 
леве ено сулеесь карми улеме вал
ске марто 7 чассто, Васоло чи ли
сема ено ж э сон карми улеме 
чить малав 4 чассто (тосонь шканть 
коряс).

Весе неть таркатнесэ карми нея* 
вомо чинть целанек ёмамо (пол
ное затмение).

Советской Союзонть лия таркат*

ёми. Чинть ёмамонзо мельга ван* 
номанть туртов минек заводтнэ ано
кстасть пек ламо эрьва кодат при
борт.

Америкасто, Франциясто, Ш ве
циясто, Англиясто ды лия масторс
то минек масторов истя жо састь 
ученойть сень кис, штобу неемс, 
кода 1*2 минутас; чись кекши ко
вонть экшс.

Мейсь ученойтне кармить ваномо чинть 
ёмамонзо мельга

Чись модантенгь максы валдо ёртневить толонь пек покш толт
ды лембе, ды чивтнементь мастор 
лангсонть кодамояк эрямо бу 
аволь уле. Секс пек важно содамс, 
мезе истямо чисц, мекс сон максы 
валдо ды лембе, мезьстэ сон теезь.

Астрономтнэ доказали, што чись 
—толонь пек покш ш ар. Сон те
езь истямо жо веществасто, кода
мосто теезь модась, но чисэнть 
неть вещесгватне солазь, пек виев» 
стэ лакить.

Но чинть пек эщо аволь весе 
пельксэнзэ тонавтнезь.

Чинть недрастонзо эрьва енов

(сынест мерлть протубераны). 
Сонсь чись истя пек валдо, што 
обычной шкасто неемс ды тонавт
немс неть кельтнень стака, ды 
ансяк чинть целанек ёмамонзо шка* 
его, зярдо чинть пек покш валдось 
кекш езь ковонть эйсэ, сынь (кель
тне) парсте неявить.

Пек важно тонавтнемс чинть эщо 
вейке пельксэнзэ—чинь коронанть. 
Коронась неяви чинть ансяк цела
нек емамстонзо. Те—валдо жем
чужной сияниясь, кона ашти чинть 
перька.

Кода эстеть ваномс чинть ёмамонзо мельга

Нурькинестэ
Д убенкань р - н . Т урдаконь„Вал

скень зоря“ колхозсо колмонест 
бригадатне получить газетат. «Ле
нинэнь киява“, „Эрзянь Коммуна“, 
„Сталинская трибуна“ ды лият*

Колхозниктнэ, колхозонь од л о 
маньтне эрьва чистэ роботадо мей
ле ютко ш касто паксянь стантнэсэ 
ловнокшныть газетат.

А. П анкратов. 4
** *

К очкуровань р - н .  Потякин ял
гась аволь умок роботы Ташто 
Мурзань ловнома кудосонть. Сон 
аламо шкань ютамс вадрясто л а 
дизе роботанть. Ловнома кудантень 
организовась ОСО* нь ды фузкуль- 
турной кружокт. Добовась музы
кальной инструмент—патефон, грам 
мофон ды лият. Ней эрьва ч о кш 
не ловнома кудосонть эрсить од 
Ломанть.

Гришин П. Е.
# -

С аранск. Ф ельдш ерско-акуш ер
ской школасонть улить ламо эрьва 
кодат организацият ОСО-нь, 
МОПР-нь, СВБ нь, но вейкеяк эй
стэст а роботы. Месть жо тейнить 
неть организациянь руководительт
не? П. К.

Вадрясто топавты 
эсь тевензэ

Коткемень иесэ Сергеев Алексей 
атясь котоце ие роботы сёрмань кан 
тлицякс Турдак велесэ. (Дубенкань 
р* н). Сон эсинзэ тевензэ вадрясто то
павты. Парсте роботамонь кис А лек
сей атя ульнесь премировазь ло 

тосо, косо чись ёми аволь це
ланек пек интересно ветямс истят 
наблюденият:

1. Эрьва 10 минутань ютазь те 
шкстамс ды сермелемс, кодамо тем
пературась тосо, козонь чись щ 
токи ды тосо, козонь чись токи? 
Заномс, кона ендо пуви вармась 
ды кодамо вийсэ.

2. Ваномс сень мельга, мест* 
тейнить животнойтне. Фатить ли 
животнойтне, нармуньтне, насеко- 
мойтне, што чись эжди ды валдо 
максы седе лавшосто? ваномс, кек

шить ли цецятне эсист чашечкаст, 
алов новольстясызь ли лопаст сетне 
растениятне, конат тень тейнить 
чокшне зярдо сы весь,

Тосо, косо чись ёми цепанек, те
де баш ка, можна теемс эщо зярыя 
лия наблюдения!, сынст кувалт 
минь а карматано сёрмадомо, сеск, 
што минек республикасонть сынст 
а кода теемс.

Чинть ёмамонзо молеманть мель
га эряви ваномс закопченной сули
кань (сленикань) пачк, истяк мо
жна коламс сельметь ды мик со
коргадомс,

Юннороиь сёрмат
Зачётнэнь максы успешнасто

Кабаевань полной ередкей шко- штобу вадрясто максомсзачетнэнь. 
ласонть 6-це классонть сех персте Зачетной испытаниянь васень чит 
тонавтнесь Кудаш ев. Тонавтнемань не невтить сень, што Кудашев 
иенть перть весе предмегнэнь ко-. весе дисциплинатнень коряс полу*
ряс отметканзо отличноить.

Ней школасонть молить истыта 
ният. Кудашев бороци сень кис

чи отличнои отметкат.

Дубенкань р-н.
А В.

Колхозсонть карми улеме ловнома кудо ды клуб
„В алскеньзоря“ колхозонть кол- мельсэть сень коряс, што сынест 

хозниктнэ аволь пек умок эсист^ней можна ули кармамс парсте, 
вейсэньпромкссо тейсть постанов-; культурнойстэ, мазыйстэ, веселас- 
ления: строямс од ловнома кудо ды .то ютавтнемс эсист ютко шкаст,

ловномс книгат, газетат.клуб.
Ней виевстэ моли неть культур

ной очагтнэнь строямось. Од ло* 
маньтЪе ды колхозниктнэ покш Дубенкань район.

Калинин.

Оймсема кудов ды курортов

четной грамотасо. Надеев. дов.

Те иестэнть Саранскоень махо
рочной фабриканть сех вадря ета- 
хановецтнэ молить оймсема кудов 
ды санаторияв. Дирекциясь те те
вентень нолдась 4452 целковойть. 
Вете ломанть улить кучозь курор
тов ды 10 ломанть оймсема ку-

Теде башка, фабкомось рамась
23 путёвкат санаторияв, 5 путёв
кат оймсема кудов* колмо путёв
кат— эйкакшонь ды вете путёвкат
пионерэнь лагерев.

Гараев.

Г р а н и ц а н ь  т о м б а л е

Эрри о— Ф р а н ц и я н ь  
п а р л а т е н т э н т ь  
п р е д се д а тел ь

Франциянь парламентэнть засе
даниясо июнень 4-це чистэнть 
Эдуард Эррио кочказь парламен- 
тэнть председателекс 377 вайгель
сэ 150 вайгельтнень каршо, конат 
максозь вить енксотнень кандида- 
дос.т кис. Эррио—французской ра- 
дикал-социалистической партиянть 
вейке покш вождь.

Теде башка, кочказь председа
теленть 6 ялгат. Сынст ютксо ком
мунист—Жак Дюкло,  кона полу
чась 329 вайгельть.

\ Блюкионь с ё р м а з о
1  ^ ан гли й ской  

н ар о д о н тен ь
Франциянь од правительстванть 

прявтось Блюм кучсь английской 
народонтень сёрма. Те сёрмасонть 
мерезь: „Английской демократиянть 
марто кеме сотрудничествасо 
Франциянь од правительствась кар
ми бажамо сенень, штобу теемс 
международной законтнэнь вечке
ма ды организовамс действенной 
коллективной безопасность, вей
кень-вейкень туртов лездазь ды 
виевстэ вооружениянть лоткав
тозь“. _____

Ф р а н ц и я н ь  
новипартиянь Ц К-нть  

Политбнэронь  
за сед а н и я

Франциянь компартиянть „Юма- 
ните“ газетась печатась отчет 
французской компартиянть Цент
ральной Комитетэнть Политбюронь 
заседаниядонть. Отчетсонть мерезь 

' што Политбюрось шны Франция
со од правительствань тееманть, 
конанень „максозь неизменной,сех 
лояльной ды покш лездамо, истя
жо компартиянть кеме сотрудни
чества народной фронтонь про
грамманть ды кшинь, мирэнь ды 
оля-чинь кис бороцямонь програм
манть тевс ютавтомаст туртов“, 

Франциянь робочейтнень заба
стовочной двиясениядонть вопро
сонть толковазь, политбюрось пек 
покш мельсэ тешксты, эсь мастор
со тевень ветямонь министранть 
Салангронь яволявтоманзо палатань 
керш фракциятнень представите- 
лест заседаниясонть седе, што од 
правительствась теи законопроектт,  
кона витьсынзе трудицятнень ме
лест. Политбюрось мерсь комму
нистической депутатнэнень теемс 
весе, штобу шождялгавтомс од 
правительстванть задачанзо ды те
емс сень, штобу народной фрон
тонь дисциплинанть весе ютавто
вольть тевс.

Вересь—  
тонавтнемань кис 
питнень пандома
Польшань „Экспресс Лоранны® 

газетась сёрмады, што доннерэнь 
студенческой организациянть член
тнэ эрямонь ды тонавтнемань кис 
питнень пандоманть туртов средст
ват добувакшныть ансяк сень эйсэ, 
што эсист микшнить вересть сэреди
цянень нолдамс. Икеле верень ку* 
бической еантиметранть кис пан
дыльть 3 злотойть, ней максыть ансяк 
60 грошт. %

Корреспондентэнть кевкстеманзо 
лангс—ламо ли верь савкшны м и
емс (нолдамс) вейке приёмсто, ор* 
ганизациянть представителесь отве
чась: Сех сеедьстэ 100— 150 куби
ческой сантиметрат. Но кой-кить 
макснить 600 кб. ем. Верень нол
дамодонть мейле сонсь ломанесь 
пек лавшомгады.
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