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Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ВЛКСМ-нь ошонь комитетэнь газетаст 5-Ц 19«иаь ятт

в я н д ы - л в и л ц и я н ь  ч и
Авиациянь чись

12 иеде теде икеле, 1923 иестэнть 
английской твердолобойтнень ли- 
дерэст лорд Керзононь *) ультима- 
тумонть лангс Советэнь союзось 
отвечась массовой авиационной 
роботань ветязь. Те роботанть 
организовицякс ульнесь осоавиахи' 
мень союзсонть, конань членкс 
пурнавсть пек ламо миллионт тру* 
лицят. Ансяк васене 10 иетнень 
перть осоавиахимесь строясь ды 
макссь воздушной флотонтень 400 
седе ламо самолётт, анокстась 
ламо тыщат квалифицированной 
авиационной кадрат, тейсь ламо 
планерной кружокт, аэроклубт.

Сыця войнасонть авиациянть 
пек покш карми улеме ролезэ 
Авиационной общественнэстесь 
ютавты покш робота велень ды 
вирень хозяйствасо самолётнэнь 
тевс нолдамонть коряс, истя жо 
легкомоторной авиациянь, диржа- 
блянь строямонь, стратосферной 
ды реактивной аппаратонь строя
монь кастоманть коряс, Полярной 
краенть исследованиянь коряс ды 
теезь конструкторской пы научно* 
исследовательской робота. Васе 
неть роботатнень ютавтомасонть 
пек покш ролезэ ленинской ком> 
сомолонть, кона ашти „Осоавиа- 
хименть оймекс ды седеекс* (На 
ганович) Августонь 18 це чись—
—минек воздушной флотонть ке
мекстамо ды кастома, минек мас
торонь трудицятнень мобилизова- 
монь чи.

*) Керзон—лия мастор марто 
тевень ветямонь министерэсь сявэля- 
втокшнэсь советской правитель
ствантень зярыя требованият: Англи 
янь шпионткак чумондоманть кис 
пандома (возмещения), „пролаган- 
данть эйстэ отказамось ды лият, 
тень эйсэ грозясть сеземс минек 
марто торговамо тевтнень.

Прядовсь Весесоюзонь 
парашштистзнь васенце 

сдетось
Авгус»о*ъ 15-це чистэ »ть, Мос

ковсо, культурань лы оймсемань 
Горький лемсэ Центральной пар 
конь Зеленой театрасонть торже
ственно прядовсь весесоюзонь па 
рашютистэнь васенце слетось.

Слетсонть ульнесть 21 командат 
Советэнь Союзонть эрьва кодамо 
областьстэ, 148 парашютист, конат 
пелькстасть слетсонть, 10 чис 
тейсть 785 нирнявтомат. Командной 
первенствань кис пелькстамссэнть 
васенце тарканть саизь СССР-нь 
Центральной аэроклубонь коман 
дась, алов валгомасонть точное* 
тень коряс пелькстамосонть—За 
кавказиянь командась. Слетонть 
зярыя участнинт казезь питней 
казнесэ. Слетонть колмо участник- 
нэнь—Аминтаевнэнь, Бабицкой- 
нень ды Еремовнэнь максозь Со
ветской парашютизмань мастерэнь 
лемть. Примазь решения пурнамс 
1937 иень август ковстонть пара
шютист»»» Весесоюзонь омбоце 
елет,

Августонь 18 чистэ—авиациянь чи

Советэнь масторось парсте анокстазь 
вастызе авиациянь чинть

Советэнь масторонь оштнэ ды 
велетне парсте анокстасть авиаци
янь чинть вастомо.

Столицань парктнэва ды кона* 
кона площадьтиева аравтнезь одт 
конструкциянь самолёт, кэнат невт
низь минек авиопромышленнос- 
тень покш успехтнэчь.

Советской авиациянь праздник
стэнь столицань трудицятне пан
жить ошонь парашютной васень 
база. Тесэ опытной инструктор^ 
нэнь руководствасткэряс улить те
езь ушодыцятнечь парашют марто 
васень кирнявтома.

Ивановской областьсэ те иестэ 
панжозь 3 аэроклубт, строязь 15 
парашютной вышкат ды теие ба
шка ушодсть етроямоэшз 25 выии 
кат. Азиацчянь чинтень анэкоа 
монь кувалт об тестень 6 аэрок 
лубт орган^зовгсть колхозтнэва 20 
еамолетнэаь агитливтнемат.

Чичено-Ингушетиясо „Красный 
молот“ заводсонть панжозь Пеле* 
ве ено Кавказсо сех сэрей (50 ме 
трань сэрьсэ) парашютной вышка.

Васолояк лисемань крайсэ ней 
роботыть 6 аэроклубт, конатнень 
улить 27 учебной самолётост. Азиа- 
циянь чинтень аэооклубтнэчь шко 
латне нолдасть бО пилотт, конат 
прядызь тонавтнеманть произвэд 
стзасто апак туе. Камчатской аэро 
клубось аволь умок нэлдась 11 пи- 
лотт, конатнень ютксо камчахдалт 
ды чукчат.

Л знинградонь 3 тыщадо ламо од 
робочейть ды роботницат тонавт’ 
нить планерной тевентень кружок- 
тнэва, школатнева ды планерчой 
станциятнева производствасто апак 
туе. Виницкой областьсэ (Украи
на) организовазь областень планер* 
ной станция, конасонть 50 колхэз 
никт анокстыть улемс планериз 
мень инструкторокс.

Нальчикской аэр^оклубось те 
иенть перть анокстась 100 пара 
шютист, сынст эйстэ 70—колхоз 
никт. Нолдазь 83 планеристт. „Вто
рая пятилетка" колхозсо (Приман 
кинской районэнь) нолдасть 15 
планеристт.

Ляличко—сех вядря комбайнёр
Ляличко комсомолецэсь рэботы 

комбайнасо Саранскоень мясосов-. 
хозонь омбоце участкасонть. Сю
ронь урядамотнень ушэаовэмадо 
икеле сон сайсь эсь лангозонзо 
обязательства ^Весемасторлангонь 
од ломанень ХХ1*це чинть сюронь 
урядамо тевсэнть вастомс вадря 
показатель марто.

Ды сои весе роботамо шканть 
перть парсте топавты эсинзэ обя
зательстванзо, нуеме эрьва чистэ

Советэнь

пистни шкастонзо, нуема кармамо* 
до икеле парсте ванкшносы ком
байнанзо, ваднесы, урядасы. Эрьва 
чистэ комбайнанть уряаакшносы 
казтоксть-колмоксть. Те шкас ком
байназо эзь конявкшно вестькак. 
Эзь ульне вейкеяк час простой, 
Сисеч гектартнэнь таркас эрьва 
чистэ нуи 11*12 гектарт. Сонзэ 
ладсо жо роботы Крылов комбай
нёр?^, Авдонин.

^ ^ = , с о ю з г с ь ~

А, М. Горький сась 
шачома ошозонзо
Гор ьк^ . 13. Сисем иеде теде ике

ле Максим Горький ульнесь Ниж
ней Новогородсо. Августонь 13-це 
чистэнть Алексей Максимович таго 
сась эсинзэ родной ошонтень. Сон 
ванызе Сормовонть, „Од Сормово* 
заводонть, автозаводонть, ошонть 
центральной пельксэнзэ ды лия тар
катнень.

Алексей Максимович ёвтнизе эсь 
мелензэ седе, мезе нейсь. Сон пек 
дивась ошонть благоустройствань 
достижениятнененьд

— „Истя.—корты Алексей Макси
мович, Советэнь строязь кудонть 
лангс ванномсто,—теезь кудыне, 
соборонть таркас. Мог ли зярдояк 
нижегородской мещанинэсь арсемс 
истямо покш строительствадо“.

Пек покш впечатления Алексей 
Максимович Горький лангс тейсь 
автомобилень заводось ды Сормов
ской заводонь од корпустнэ.

Алексей Максимович макссь вал, 
што августонть прядовома малав при
ми участия горьковецтнэнь совеща
ниясонть, косо кармить кортавтомо 
ошонть реконструкциянь коряс кон
кретной задачатнень.

А стувтовиця 
впечатления

Ленинград. Вэсемасгорлвкгонь 
физиологонь конгрессэнь делегат
нэ эрьва чистэ ардтнить Колтушив. 
Иностранецтнэ пек дивсить науч
ной исследованиянь тевенть парс
те ладямонзэ лангс, конат ютавто* 
вить биологической станциясонть 
академик И. П. Поповонь личной 
руководстванзо коряс.

ЯБДЕР ХЯПЬДЕН-ГЯЛ- 
ЛЕСЭ (ГЕРМЯНИЯ) ФИЗИО 
ЛОГИЧЕСКОЙ институ

тон ь ПРОФЕССОР
— А етувтэвиця впечатления ка

довсь мондень Кэлтушасо И. (1. 
Павлов академикенть биологичес
кой станцияв якамодо мейле. 
Павлов акадечикенгь марто монь 
умоконь знакомствась кармавтсь 
монь эЗсэ эшэ конгрессэнть пан 
жомадо икеле молемс СССР-в ды 
улемс Колтушасо, косо молить 
покш учаноенть ине роботанзо* 
Научной те ошкесэнть учрежде
ния гиень ванномась убедил монь, 
што тень кондят исследованиатды 
сынст значенияст коряс арасть ко
сояк.

ЯНРИ ПЬЕРОН- к о л л е ж  
—ФРАНСОНЬ (ПЯРИЖ) 

ПРОФЕССОРОСЬ
Стака ровнямс Колтушасо науч

ной учреждениятнень Европань 
анологичной лия научной учреж- 
дениятнень марто. Кавто мельть 
улемс не могут: Колтушатие кир
дить почетной тарка мирэнь науч
но-исследовательской учрежденият
нень васень рядсонть*



КОМИНТЕРНАНЬ VII КОНГРЕСЭСЬ

(.имитров ялганть докладонзо коряс прениятне

Од ломантнень единой фронт-фашизманть ды
войнань каршо ..

Чемоданов ялганть валозо ИККИ-нь УП-це конгрессэнть
[НИИ-нь ИСПОЛКОМ)

Ялгат! Эсь докладсонзо Димитров 
япгась аравтсь келей единой фрон- 
тонь корт* ОД ломанень весе аволь 
фашистской [организациятнень вид
ест вейс пурнамонь (об единениянь; 
•»япача Те задачанть решамозо 
веши ки н  енть пельде сень, што- 
“ уТопрок одкс теемс роботамонь 
Содержаниянть, форматнень ды ме, 
толтнэнь. Истя жа эряви вадрялга 
«томс од ломантне ютксо весе пар- 
тийно-массовой роботась. Эряви 
ветямс пек кеме бороцямовольной сектантстванть каршо^ко
на эшо яла цвети минек рядтнэсэ.

Се а веде арсемась, што комео- 
молонтень эряви роботамсаис
политиканть пангС° ’" тне "  „ь  эко «ось тоудиця од ломантнень эко 
комической, культурио-б^товоиды 
лия вопростнэнь мезекскак а ло 
Умантень. Эщо течияк капиталис
™*ь Я Й Й К  а“  ламо коммунист*^'- «пйочей- и1<иЛПН. тевсэ сезевезь од рооочеи
тнень ды трувииятнень эйстэ, ко

НаСектанствантьЬ классической вы 
ражениякс ульнесь лоэуигоск кона
ве шкасто келемекшнесь герман 
ской комсомолсонть. *»чавт
кине цергибеленть тосо, косо сон 
»  вастсак. Тесэ уш ^  кадовкш
но тарка социалистической од ло
мантне марто единой ФРО»тон' ь 
нис Од трудицятне, культурной,
спортивной? религиозной ды лия
массовой организациятнень члент-

”■ Г Г д а Ж Т " » »
у.це3 конгрессэнть ульнесть ловозь 
„противникекс-. Те кортась^де, 
што минь пиР»;^о эсь пр,нок од

алкуксонь тевсэ ветясь од лома- 
нень истят организациятнесэ робо 
Ямонть эйстэ9 отказамонтень, косо 
(ооганизаииятнесэ) ульнесть л 
сядо тышат миллионт трудиця од 
ломанть* Кода содатадо, миньипек 
питнейстэ пандынек тень кисэ Ига 
лиясо ды Германиясо» 1094

КИМ-ень V  це конгрессэнть 1929
иестэнть коминтернань руководст
весь вешсь кивенть пельде, што- 
бу сон велявтоволь массатне енов.
1929 иестэнть коминтернань руко
водствась, Мануильскои

тернась сестэ таго вешсь сектант, 
ставить каршо решительной ^

Ж ° с ь  сёГ решительнойстэ вн̂
ТИ193зТстэнть,Лэярдо5?ёрманиянь
робочей классонть вепькссэ кар 
мась нурьгеме фашистскоиугроза,

“ Е Г  к г г  .о «и |н «и :

дыРТмёрсГбЙиА*еньеДсёкциянтень
теемс истямо жо препложения одломанень социалистической орга
низациятнень руководстватненень.
Сестэ жо, 1933 иестэнть, КИМ-ень 
Исполкомось примакшнось актив
ной участия фашизманть ды вои 
нань каршо бороцямонь коряс о 
ломанень весемасторлангонь кон

ГРКойЭ-кона мастортнэсэ Ушодовсь 
уш комсомолонь роботанть дк 
теемась. Тень кувалт инициати
ванть теизе Франциянь комсомо

лось, кона компартиянть ветямон
зо коряс маштсь ютавтомс истямо 
робота, кона макссь возможность 
теемс успехт КИМ ень лия семият
несэяк. Пек видекс ды шкастонзо 
ульнесь Франциянь комсомолонь 
ЦК-анть предложениязо од лома
нень социалистической союзонь 
руководствантень седе, штобу теемс 
единой фронт. Те предложениясь 
примазель, ды единой фронтось 
ульнесь теезь. Те икелев айгизе 
лия масторсо коммунистической ды 
социалистической од ломантнень 
вейсэнь бороцямонть.

Покш успехт истя жо тейсь 
США-нь комсомолось, кона мусь 
од ломанень массатнень малав 
молемань виде ки.

Массовой роботасонть неть ике
лев айгевкстнэ лездасть капита
листэнь масторсо одломанень ком
мунистической башка союзтнэнень 
гак аравтомс вопрос од ломанень 
весе аволь фашистской ^организа
циятне марто интернациональной 
сотрудничествадонть.

Минь пек парсте чаркодтяно, 
кодат пек покшт задачатне, конат 
аравтозь Димитров ялганть док
ладсонзо, кодамо стака тевс Сынст 
ютавтомась, сех пек тосо,-Косо 
коммунистической партиятне ды 
комсомолось роботыть нелегально 
(салава) Но омбоце ендо, од ло
манень массовой организациятнесэ 
активной роботавтомо а кода се' 
земс подпольянь рамкатнень истя
мо масторсо, кодамо Италиясо

Германиясь, Югославиясь ды Поль- 
шась.

Минь весе вийсэ, сех паро 
мельсэ бажинек единой фронтонь 
теемантень ды эщо весть мердя- 
но, што минь аноктано вастовомс 
социалистической од ломантнень, 
сынст рукозодстванть марто, што
бу кортавтомс сынст предложени 
яст минь аноктано примамс сеть 
предложениятнень, конат кармить 
улеме антифашистской бороцямонь 
интерестнэнь коряс, трудиця од 
ломантнень интерестнэнь коряс. 
Ды минь учотано пролетарской 
ответ од ломанень социалистичес' 
кой интернгционалонь конгрессэнть 
пельде.

Сталин ялганть мудрой руковод
ствазо, сонзэ пек покшвниманиязо 
ды од ломантнень кис мелявтома
зо, ленинской комсомолонть массо
вой роботамонь пек покш опытэзэ, 
Китаень комсомолонть героической 
бороцямонь образецтнэ ды се ге
роической бороцямось, конань ве
тить комсомолецтнэ, фашистской 
мастортнэсэ, Франциянь ды 
США-нь комсомолтнэнь успехест, 
—весе те максы миненек основа
ния меремс, што КИ М есь, кона 
кеместэ ашти Коминтернань пози
циятнесэ ды сонзэ руководстванзо 
коряс, изнясынзе сектанстванть 
кадовиксэнзэ, кеместэ пурнасынзе 
од ломанень келей массатнень 
фашизманть ды войнань каршо 
бороцямо. (Цяпить).

Од ломантнень 
кис бороцямо

ГРИН ялганть вал
стонзо
(СШ А)

Димитров ялганть Докладось, ко
нань лемесь трудиця од ломан
тнень рядсо пек вечкеви, минек ро
ботантень сонзэ покш значениязо

Соединенной Штатнэсэ моли виев 
бороцямо од поколениянть кисэ. 
Знярдояк буржуазиясь эзь невтне 
истямо активность од ломантнень 
эсь енов саемань снартнемасонть. 
Знярдояк буржуазиянть истя эзь 
муця од ломантнень ютксо поли
тической сознательностень ды ак
ти вн о сть  касомась.

Американь од ламанень омбоце 
конгрессэ, комсомолонь делегаци
янть икелев 'арасть лаТмо стакат во
прост, ды, бутим минь аволинек тее 
сынест гибкой подход, те бу пач
тявлимизь единой фронтонь сезеве
мас. Истя, примеркс, религиозной 
ламо од ломанть коммунистнэнь 
марто ве кедь. лангс молеманть 
лангс вансть скептически, пельсть, 
што ве кедь лангс молемась—те 
ловушка тенень, штобу максомс 
тест минек атеистической взглядт- 
нэнь, Но вопросось ульнесь решазь 
пек простасто; конгрессэ весе рели
гиозной участниктнэнень решизь 
недлячистэ валске теемс церковной 
служба. Те мейскак эзь кармавто 
коммунистической од ломантнень 
ды вейсэ те марто невтизе рели
гиозной од ломанень массантень, 
што единой фронтось ашти аволь 
сынст убежденияст каршо, реакци
янть каршо. !

«Д лопинень ХХ1-цв чинть ютавтояадонзо
ВЛКСМ-нь мокшэрзянь обкомонь бюронть 1935-це иень августонь

9-це чинь постановлениязо
Меремс ВЛКСМ-нь Саранскоень 

ошонь комнтетэнтень ды райком- 
тнэнень нейке жо кармамс Весе 
масторлангонь од ломанень XXI це 
чинтень анокстамо.

Анокстамонть ды ютавтоманть 
основакс улестВЛКОМ ень ЦК ань
XX-це пленумонь решениятне, 
ВЛКСМ ень ЦК анть сёрмадо Весе- 
масторлангонь од^ломанень ХХ1-це 
чинть ютавтомадо ды Чемоданов 
ялганть докладозо ВЛКСМ-ень 
Московонь организациянь активень 
промкссонть.

Меремс Саран ошонь комите- 
тэнтень ды райвомтнэнень кортав* 
томс ВЛКСМ ень ЦК-анть сёрманзо 
ды Чемоданов ялганть докладонзо 
райкомонь бюросо ды первичной 
организациянь комсомолонь пек
стазь промкссо, косо тешкстамс 
ХХЬце МЮД ойть ютавтомань 
плант. Анокстамонть ды МЮД онь 
XXI це чинть мокшэрзянь органи
зациясонть ютавтомс: комсомолец’ 
тнэнь ды аволь союзной од ломан
тнень интернациональной воспи 
таниянь седе пек виензамонь коряс, 
комсомолонь члентнэ ютксо мар
ксистско-ленинской тонавтнеманть 
партиянь историянть тонавтнеман
зо вадрялгавтоманть коряс, »ком
сомолонь хозяйстванть“ парсте 
аравтоманзо коряс, комсомолонь 
промксонь ютавтнеманть вадрял- 
гавтомааь коряс, школасо ды эй
какштнэ ютксо роботамонть коряс, 
робочей ды крестьянской сех вад
ря од ломантнень систематичес
ки таргамонть коряс, од ломанень 
сех келей массатне ютксо полити

ческой, массовой ды воспитатель
ной роботань организовамонть 
коряс.

Августонь Ю це чистэнть саезь
20-це чиятьсамс ютавтомс первич
ной организациятнева промкст.

Меремс Саран ошонь комитетэн- 
тень ды райкомтнэнень организо
вамо беспартийной робочей, кол
хозной од ломанень ды од тей- 
терь-авань промксонь, конферен
циянь пурнамонть, конат (пром
кстнэ) улест посвященнойть ХХ1-це 
МЮД онтень ды тосо жо проверямс 
беспартийной од ломанень конфе- 
ренциятнень решенияст топавто
манть, конат (решениятне) теезь 
ХХ1-це МЮД-тонть икеле. Пром
кстнэнь ды конференциятнень 
ютавтомс ВЛКСМ ень организа
циятнень руководстваст коряс, 
шкастонзо ды парсте анокстамс 
чинь повестканть ды докладчикт- 
нэнь.

XXI це МЮД онтень посвященной 
промкстнэсэ эряви келейстэ ёвт
немс Советэнь союзонть ды Мокш
эрзянь республиканть достиженият
нень социализмань ды культурной 
строительствань фронтсонть корен
ной национальностень комсомолонь 
члентнэнь ды аволь союзной од- 
помантвень культурной касома
сонть ды производительной актив
ностест кепедемасонть.

Меремс Саранскоень ошонь коми- 
тетэнтень ды райкомтнэнень про
верямс, кода комсомолонь первич
ной организациятне топавтыть 
ВЛКСМ ень ЦК-анть решениянзо 
од тейтерь-аватне ютксо роботанть

вадрялгавтомадо ды максомс тест 
покш лезкс полигтонавтнемань 
кружокс тейтерьтнень таргамонть 
коряс руководящей ооботас сынст 
выдвижениянть коряс, производи
тельной активностест кепедеманть 
коряс, сех покш мель путомс се
нень кода моли од тейтерь-ават
нень ютксо политической ды мас
совой р̂оботань ютавтомась, сех 
пек посиделкатнеоэ ды кода эйсэзт 
таргить посиделкатнесэ участиянь 
примамонть эйстэ.

Меремс Саран ошонь комитетэн- 
тень, райкомтнэнень ды ВЛКСМ-ень 
первичной организациятненень 
ХХ1-це МЮД-онть праздновамонь 
шкастонть ютавтомс массовой меро
приятият: демонстрацият, гуляният, 
коллективной налксемат, карнавалт, 
спортивной высгулленият ды лият, 
таргамс эйзэст аволь союзной од 
ломантненьгак.

Меремс Саран ошонь комитетэн- 
тень ды райкомтнэнень команди- 
ровамс ХХЬце МЮД-онтень анокс
тамонть ды ютавтоманть коряс пер
вичной организациятненень лездамо 
комсомолонь сех вадря активист.

Кармавтомс „Ленинэнь киява" ды 
„Комсомолонь вайгяль" редакцият* 
ненень эсь страницатнесэ невтемс 
ХХ1-це МЮД-онтень анокстамонть 
молеманзо ды ютавтоманть.

Меремс пионерэнь отделэнтень 
теемс практической мероприятият 
ХХЬце'МЮД-онтень анокстамосоать 
ды ютавтомасонть пионерской ор
ганизациятнень участияст коряс. 
ВЛКСМ ень обкомонь секратарось

РАДИОНОВА,



ТОНАВТНЕМА ОД ИЕНТЕНЬ 

АНОКСТАМОСЬ

Школьнойвозрастонь 
эйкакштнэ весеулить 
саезь тонавтнемасо

Балдакин Петя комсомолец, робо 
та Потьмасо начальной школань 
заведующейкс.

„Минек начальной школантьапо 
корты Петя—вете помещеният. Ве
се помещениятне тонавтнемань од 
иентень анокт. Витнезь, оборудо* 
вазь вадрясто. Пенгат телентень 
раминек, 75 к/метрат ускинек уш 
школантень.

Учебникть, учебной пособият 
анокстынек сатышка. Раминек те* 
традть—1900 штукат, карандашт 
850, перат бОО. Добувинек геогра 
фической картат кото ды вейке 
глобус“ .

Потьмань начальной школасонть 
тедиде кармить тонавтнеме 255 эй
какшт» конатнесэ 85-те сексня ва
сенцеде озыть школьной парта 
экшс.

„Неть вана школав одс сыцят
нень ютксо—корты Петя— ютавта
нок эрявикс робота, конанть во* 
спитательной характерэзэ. Одс сы
цятнень мартошколасопионерской 
организациясь аволь весть тей
несь вастовомат, кизэнь шканть 
нилексть тердтнизь самодеятельной 
вечере“.

Велесэнть школьной возрастонь 
эйкакштнэ весе кармить улеме 
саезь тонавтнемасо.
Зубово-Полянань р-н.

ЕДЕЛЬКИН.

Сентябрянь яасеяь чистэ ушод
сынек занятиятнень

Учителькс роботан ветеце ие 
Икеле роботынь »Красная зорька" 
посёлкасо, ней вана кода уш кол
моце ков роботан Мураньсэ на' 
чальной школань заведующейкс.

Тонавтнемань од иентень анок
стамонть ушодынек июнень васень 
читнестэ, кодак ансяк приминь 
школань тевтнень. Анокстамонь 
тевсэнть, райОНО-нть мереманзо 
коряс минь васняткеяк саинек 
учетт весе школьной возрастонь 
эйкакштнэнь. Раминек дополнитель
ной учебникть, учебной пособият 
—тетрадть-—1700штукат, карандашт 
900 шт,, перат 700 шт. Раминек 
географической картат, ' глобуст. 
Телень шкантень анокстынек лен
тат. г.

Тонавтнемань иентень иентень 
колхозникень средства лангс етро' 
ятано од школа, школась сентяб
рянь васень чинтень ули прядозь.

Неть эйкакштнэнь марто, конат 
тедиде кармить тонавтнеме васень 
ие ютавтови^роб^та. Кизэнь шканть 
тейнинек мартост кавто экскурсият 
—вирев ды весть сайнинек лекар
ственной тикшень пурнамо.

Кочкуровань р-н.
Мурвнь веле.

Начальной школань заводующеооь
ГРИНИН.

Школатне пекстазь 
панжумас

Кочкуровань р-н. Пакся Тавла* 
со ды Вирь ало Тавласо тонавт
немань од иентень а анокстыть. 
Тосо начальной школатне ташт, 
эряви тест ремонт, но те эщо 
апак ушодо.

Школатнесэ арась вейкеяк по
лина пенге, а сатыть стултнэ. 
Истяжо арасть учительтнеяк, 
Школатне пекстазь панжома 
экшс.

Куроксто ушодови тонавтне
мань од иесь. Мезе учить Пак
сянь ды вирь ало Тавлатнесэ.

Петров.

Л И Т Е Р Я Т У Р Л Н Ь  У Г О Л О К
Степан ПРОХОРОВ

Э К Ш Е Л Я М С Т О
Косо кальтне 
(Пижеть, кудрявт) 
Сюконякшныть 
Хрусталь ведьс, 
Кавто тейтерть, 
Апак судря, 
Тезэнь вастовсть 
Кедьте-кедьс. 
Знярдо кальтне 
Нолтнить сулейть, 
Сулейть нолтнить 
Свежа ведьс, 
Сестэ вастовсть. 
Чамаст пулевть, 
Кавто тейтерть 
Кедьте-хедьс. 
Сынь вастовить 
Знярдо сандей 
Коське сандей 
Кашторды,
Знярдо ояст 
Митин Андрей, 
Митин Андрей 
Тенст арды.
Сынь вастовить 
Учить ояст, 
Ваныть ояст 
Знярдо сы,
Нать истямокс 
Теевсь коест,
Ояст мелест 
Пек касты.
Вана арды,
Митин Андрей 
Велонь чарытне 
Чарыть,
А кашторды 
Коське сандей,
Ве коллоннас 
Сынь арыть.
Валя сеери:

— Эй, Нина,
Вечкевиксэсь 
Вант арды,
Минь тейдяно 
Котонина,
Седеенек
Кенярды.
Нина пееди:
— Эй, Валя,
Кода пиди 
Кизэнь чись,
Нейке кирнявт,
Иля вая,
Сеске опи 
Ушонь псись.
Колмо виев 
Од ломантне 
Сэрей лей 
Чирес арыть,
Теке еянавт 
Андрей, Нина 
Валя марто 
Алов прыть.
Каиггордозо 
Коське сандей,
Кальтне судряст 
Кудряв пряст,
Тейтертнень /
Тонавты Андрей 
Кода ведьс 
Мазыйстэ праст.
Косо кальтне 
Нолтнить сулейть,
Сулейть нолтнить 
Мутязь ведьс,
Сынь явовить,
Аволь пулевть,
Сынь вастовить 
Свежа ведьс. _

Июль 1935 не.

Е. ПЯТАЕВ.

ВикторнэньВитя, кавксо иеть 
Тонеть топодсть течи,
Тенень эрьва кие 
Масторсонок кеци.

Тон—масторонть эйде,
Сыця шкань героят.
Тонь лангс Сталин пейди,
Сон—сех вадря оя *)“.

Те ведь сон врямонть 
Вадрякс теть максызе,
Кармавтсь парсте трямот,
'-Онсь мелявтсь тонь кисэ.

Те тонь кис ведь Сталин 
Ды весе ломантне 
Теить пинге сталень.
Лангозост тон вант ней.

Касат—тонсь полавтсыть, 
Кундат сынст тевентень,
Штобу сонзэ пачтемс 
Допрок изнямонтень.

Секс ней налксезь вереть 
Яки. Рунгот кеме.
Чаминеть якстере,
Ванькст раужо сельметь.

Секс прок цеця касат,
Касомо кармат тон.
А пужат од шкастот,
А коськат ормадо..,

Учат сёксенть эйсэ...
Книгат уш икелеть.
„Инженерэкс тейса 
Прям“,—тонь нейкетемелеть.

Тенень тонь трицятне 
Кемить—тетят, ават.
Инженеркс, Витя, тень 
Нейке уш неяват.

Ульть эно истямо*
Каст седе бойкасто!
Кармак роботамо 
Сехте мазый шкасто!

МЯШТОЗЬ ПИОНЕРКАНЕНЬ
Муидизь пиже вирь куншкасто... 
Велькссэть сюконякшныть цецят .. 
Сравтовозь череть. Юкстезь прястот 
Мазый викшневкс марто пацят. 

Конявсть, а панжовить ней
сельметь,

Мештеть ваднизе тусто верь 
А стяват тон, мекев а вельмат, 

Седееть лаэызе пеель. 
Маштыдизь... Нельгизь од эрямот 
Сех паро шкастот. Пандсть теть

кежть.
Ванстыдизь... ды понгить тест

ськамот,
Зярдо тия кочкилить пешть...

Эсть мень... Кундызь, конатне
кедест.

Венстизь лангозот, мекс ёвтыть 
Колхозсонть сынсть коламонь

тевдест.
Мекс весень каршозост стявтыть..

Кулыть а шкасто, пионерка. 
Вейсэнь тев кисэ путык прят... 
Ялгатней пурнавить тонь перька. 
Ды тон валгак тест а ёвтат.

Пурнавить еыньмартот проштямо 
Мерить: »А стувтадызь.,. Удок... 
Теветь а ёми.. Лият ламо.
Тонь таркас сыть.. Минь пачк ч 
анокт...“ Е. П.

*) Оя-другИ
А. ЩЕГЛОВ

Частушкат
Латко экшстэ, виренть велькска 

Тол якстерьсэ лиси чись. 
Кенерезь розенть нуеме 
Колхозонок течи лиссь.***

Увны, лажны пиже виресь, 
Ней арась тосо кукусь. 
Жнейкасонзо. Хонкань Петя 
Кавксо гектарт исяк нусь.* •*

Пандо прятнева килейтне 
Вармань шкасто пек шумить 
Минек колхозонь тейтерьтне 
Пек вадрясто пулт сюлмить.

СОЮЗНОЙ ТЕМАТНЕДЕ
Истя толковизь Косарев ялганть докладонзо

Кочкурово. Семилеень комсо 
молонь организациясь июлень 
19 чистэ тейнесь пе]кст]аз ь 
промкс. Ванность вейке вопрос— 
комсомолонь ЦК-нь X I•це пле
нумсо Косарев ялганть докла* 
донзо ванномась.

Промксов весе 14 комсомолец* 
тнэстэ сакшность ансяк 6 ло

манть. Оеньтаркас, штобу пары
нестэ толковамс докладонть— 
комсомолецтнэ промкссонть шу
масть, раксесть, хулиганичасть. 
Ды кода результат—комсомо
лецтнэ овси а содасызь Коса
рев ялганть докладонзо.

Коноомолец.

„Яла теке мезеяк а чарькодят"
Чамзинко. Трокшкужонь ком - 

еомолонь организациясь течень 
чис эзинзе толкова ВЛКСМ-нь 
ЦК нь X I це пленумонь реше
ниятнень Политтонавтнемаськак 
тосо ашти каладома лангсо.

Весе .тень кувалт комсоргось

Пятаев Н. Н. кортни:
»Те политучебась ансяк нужа- 

до-горядо, яла теке сонзэ эйсэ 
мезеяк а чаркодят“.

Комсомолонь райкомонтень 
эряви варштамс—те организа
циянть лангс. И. Бояркин.

КОЧКУРОВО. Районной центра
сонть малав 500 аволь союзной 
од тейтерть, конатне пек скушна
сто ютавтыть эсист ютко шкаст.

Комсомолонь организациясь (ко < 
митетэнь секретаресь Барашкин) 
овси кодамояк робота а вети сынст

500 тейтерть эрить скушнасто
ютксо. Организациясонть арась 
вейкеяк тейтерь.

Од ломантнень эйстэ кияк а по
лучи газетат, а левны книгат. Об
щественной эрямосонть кодамояк 
участия а примить.

А. ТАРАС.

ХЬце пленумонь 
решениятнень 

ютавтыть 

эрямосо

Саранскоень мясосовхозонь ком
сомолонь комитетэсь эрямо чисэ 
кармась  т е в с э  топавтомаст 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це пленумонь 
решениятнень.

Комитетэсь парсте ладизе комсо
молецтнэнь учётонь тевенть. Пар
сте ладязь комсомолецтнэнь ютксо 
членской взностнэнь пандомась.

Теде башка аволь беряньстэ ла* 
дязь од тейтерь-аватнень ютксо 
роботась. Организовасть кавто об
ще-образовательной кружоктт, косо 
тонавтнить 13 тейтерь-ават. Истяжо
25 тейтерь-авасто организовасть 
етакшномань ды викшнемань кру
жок. 43 комсомолецт ды од ло
манть максызь ГТО-нь значоконть 
саемань норматнень.

Додоно*.



Тараскин салсев
ть колхозонь сад* 
стоить ф руктат

нень
Ромадвнояань район. Курилова 

велель „Яхотара сокиця* колхо* 
зонть ули покш садозо, конань
сэ те иестэнть пек ламо эрьва 
«одат—фруктат умарть, вишнят, 
чукшторовт, инзейть ды лият. 
Колхозонь правлениясь аравтсь 
тозонь сторожт, штобу ванстомс 
весе фруктатнень. Но те вансто
мась аравтозь пек беряньстэ. 
Колхозниксэ вишнятнень ды 
умарьтнень танстест эщо эзизь 
варшне. Но сынь (фруктатне) 
садонтень малав эзть кадояк. 
Салсизь ды сэвизь. Кить?

Колхозонь счетоводось Фадеев 
С. Г. Сон садсонть чоп •чоп эрси. 
Лият местькак а тейнекшни. 
Ярсамскак тензэ чоп колмоксть 
садов канклить. Се аламо, што 
Фадеев сонсь эрьва чистэ ярсни . 
фруктатнеде ды мартонзо ме
шоксо сайни умарть кудов. Сон
зэ тейтерезэяк тов яки ды мар* 
тонзо кудов канкли фруктат. 
Примеркс# вишнят кандсь июлень
26 це чистэнть цела кукшон ды 
августонь 4-це чистэнть 10 ки- 
лограмт ды мешок умарть. Ме
зекс тень можна ловомс лиякс 
бути аволь саламокс. Ды те — 
валдова саламо.

Салсить фруктатнень колхо
зонь уиетчиктнэ Беспалое ды 
Русяее С. Сыньгак секе тев ан
сяк садганть якить. Учетонть 
жо овси калавтызь, кой кона 
колхозниктнэнень омбоце пель 
( I1/*) ков эсть сёрмале робота 
мо чить. Садсо роботыцятненень 
эсть сёрмале 28 чить, кой-кона 
колхозниктнэнь зярыя роботамо 
чист тень кувалт овси ёмсесть 
(П. О. Вельдяскинэнь — б чить).

Правлениянть ули решениязо, 
штобу тевтеме садонтень кинь
гак а нолдтнемс. Алкукс жо то
со эрьва чистэ эрить вере ёв
тазь ломантнеде башка эщо 
еторожтнэнь эйкакшост. Е. В.Стаи 
кинаиь ды Г. В. Бажановонь ве
тень-ветень эйкакшост садсонть 
эрить. Тоско ярсыть ды мартост 
кудов сайнить. Сеедьстэ эри 
колхозонь садсонть бухгалте
рэсь Тиношкии (сон аволь кол
хозонь член), ярсы ды кочкси 
мартонзо кудов вишнят, инзейть 
ды лият.

Колхозниктнэнь юткова умарть 
эггь явшекшне, правлениясь 
сынст усксевти тувонень.

Седе, што садстонть валдова 
салсить фруктатнесэ вере ёвтазь 
ломантне,—теде соды правле
ниясь ды председателесь Тарас 
кин, но сон мезеяк эзь тее, 
штобу ванстомс колхозной те 
ули-паронть.

Грабнев.

Церьковатнень тар
кас - культурной 

учрежденият
Ардатовань районсо башка ве

лева кармасть церьковатнень тар
кас строямо культуной учрежде* 
ният.

Чукало велесэ церькованть теизь 
аволь полной средней школакс, 
Жаренкань—колхозной клубокс.

Те корты теде, што колхозникт 
нэнь зажиточнойкс теемаст марто 
вейсэ сюлмазь касы, культуносгест. 
Ней эрьва колхозникесь бажи ро 
ботамодо мейле культурна' ойм 
самс, ловномс газетат ды кинигат

А. Фокии.

Минек юнкортнэ сёрмадыть

Ленинградсо 9-це международной пушной аукцнонось.
СНИМКАСОНТЬ: Лия масторонь фирмань представительтне ванныть мехтнэнь, 

конат энтографической музеень залсонть

Кочкуровань эйнакштнэде ды сынст воспнтательтнеде
сынст эйсэ воспитывает сыре ба 
бине, конась овси а соды сёрмас’ 
аздасы куаьтурнасто эрямонь вос
питаниянть. Секскак тосонь эйкак
штнэ вестькак а листнить ульця 
куншкань пуленть потсто, а шляк- 
шнокшныть чамаст.

Саранскоень эйкакшонь кудос
тонть Кочкуроваа ульнесть ускозь 
4 урозкеть. Сынст менстнизь вос
питывать колхозонь празлэниянтень 
Правлениясь жо аволь ансяк вос 
питывать сынст, но мик кши тест 
эзь макстне Неть урозтнэ эрясть 
косо понгсь.'Сынст лангатукшносгь 
сийть. Шлякшноманть сынь эсть со 
да. Одежаст весе сезневкшнэсть. 
Яволь умок веть, сынь тапасть 
кооперация, саласть тосто ламо 
ули-паро ды сынст мартооргодсть 
Тосо ули комсомолоньорганизацня 
ды комсорг Исяев, пионераргани- 
зация, райпионерроботник Хальник 
ды комсомолонь райком, месть 
сынь тейнесть, кие соды.

Вере ёвтазь фактнэнь эйстэ лов
ныцясь кадык чарькоди сенень, 
кодамо робота ветить эйкакшт
нэнь ютксо неть воспитательтне.

Кочкуровань ульцяванть окольцяв 
арды автомашина. Кудотнень ды 
мазыйкатнень экшстэ машинанть 
каршо чииця эйкакштнэ пештить 
пуль потсо коштонть васов маря
виця вальгейсэст. Сынст эрьванть 
кедьсэ кевть ды палкат. Маши 
ненть лангс эрьва мейс» ёртнезь— 
сынь кучить эсист поздороаосг.

Вана мазыйка эчшстэ невтизе 
келей чаманзо авзль сэрей, но 
эчке эйкакшкесь. Раздязь пана
рось цитневсь сонзэ рудазов пе* 
кензэ Сон ёртызе кедензэ удалов 
ды быжнэвтсь кевсэ машинанть 
лангс. Вальминесь порьксавсь.

— Я а-а!!! Токавсь..—пижакадсь 
сон пиже-ожо вальгейсэ ды ношк
стась плетень велькска модарь
кань сэрей нетькстнэнь потс

Вана истямо картина можна 
неемс эрьва чистэ Кочкуровань 
ульцятнестэ.

Мекс истя? Арасть сынст тетяст- 
аваст? Урозт сынь? Улить весе те 
весь ашти весесеньсэ,што беряньсгэ 
ашти воспитаниясь аволь анся̂ к 
родительтнень пельде, но мик эй
какшонь яслятнесэяк.

Знярдо парсте кармить тейнеме 
б це бригадань эйкакштнэ, бути

Апак печата 
сёрматнень коряс

Минек „Факел“ юнкоронок сёр
мадсь, што Ташто Пурня велесэ 
,13 летРККА“ колхозонь председа
телесь Орешкин колхозонь тевт* 
нень а вети. Тень таркас сими ви
надо ды иредьстэ яки ульцява. Теде 
башка сон 43 центнертютавтсь га- 
рецень сюросто, кона поступкась 
аволь законной, колхозонь паксясо 
Адушкин бригадирэнть марто ви
десть эстест.

Те заметканть »Ленинэнь киява* 
газетань редакциясь кучизе Кочку
ровань ВКП(б)-иь райкомов, косто 
получинек куля, што фактнэ замет* 
касонть видеть. Орешкннэнь тень 
кис таргить уголовной ответствен
но еть е.

Минек материалонок моряс.

А. Торо.

Содыть вейке моро ды налксема
Кочкурово Семилей велесэла* 

мо од ломанть, но сынст ютксо 
кодамояк робота'комсомолонь ор 
ганизациясь а вети. Кода икеле, 
истяжо нейгак—сынь чокшне 
лиснить ульцяв, ойсить чочко 
лангс ды еергедить эсист лужаня 
вальгейсэст ташто моро. Теде 
башка тосонь од ломантне со
дыть ансяк вейке налксема—

„Те пустяшной тевесь“
*13-я годовщина РККЯ* лемсэ 

колхозсо а вечксызь критиканть.
Тосо 1 № бригадасо ульнесть 

нолдазь 2 це № стенной газета, 
косо сёрмадозель карикатура мар
то заметка пултонь сюлмамосо 
беряньстэ роботыцятнень кувалт.

Критикань а вечкицятне рисун 
катнень разидизь, газетанть ёртызь 
латкс.

Теде куроксто кармасть содамо 
бригадирэсь Родин ды колхозонь 
председателесь Орешкин, но мерат 
эсть прима. Орешкин те тевенть 
ловизе пустяшнойкс, бездельник 
нень тевкс.

Орешкин сонськак а вечксы 
критиканть. Кодак ансяк сонзэ 
кувалт появи заметка районной 
эли стенной газетас» то сон карми 
пижнеме ды эрьва кинень грозямо.

Тестэ неяви, што колхозонь ру* 
ководительтне сынсь а вечксызь 
крытиканть ды эсть прима эрявикс 
мерат газетань разедеманть кувалт 

Кемдяно, што райпрокурорось 
прими мерат.

Яша каиооиаяец,

„Атякшке“ сонзэ лемезэ.
Семилейсэ ули паро, покш 

клуб, косо улить весе возмож- 
ностьне ветямс од ломантнень 
ютксо массово - воспитательной 
робота.

Но, кода мерить, тевесьсонсь 
знярдояк а тееви. Сонензэ эряви 
кундамс комсомолецтнэнень.

Комсомолец.

„Уроз эйкакштнэнь 
стувтызь“

Июлень 11-це чистэ »Ленинэнь 
киявасо“ ульнесьзаметка, косо сёр
мадозь. што Атяшевань районсо 
Трокшкужонь „Гроза“ колхозсо 
меельсь шкастонть уроз эйкакшт* 
нэнь овси стувтызь, арась мельгаст 
забота. Уроз эйкакштнэ эрить пельс 
вачо, якить пельс штапо .. ды лият*, 

И. Бояркин юнкорось пачтясь те
нек куля, што „Ленинэнь киявасо* 
заметкадонть мейле уроз эйкакшт
нэнь эрямонь условияст вадрял
гавтызь. Эйкакштнэнь аравтызь 
паро квартирас. Рамсесть тест
паро квартират. Рамсесть тест 
панарт, брюкат, батинкат кармасть 
парсте, паро кшиде андомо.

Знярдо юнь прииасамнзь 
комсомолс?

(Од ломанень оерма)
— Те иень июнень 15 из 

чистэ комсомолонь организациян
тень максынь заявления. Вешан, 
штобу сынь монь примавлимизь 
комсомолс

Вана эль ютыть уш колмо ковт, 
но монь заявлениям яла усксеви 
комсоргонть Кин еьковоиь папкасо. 
Ламоксть кортнинь теде комсор- 
гонтень, но сон отвечи „кодаяк 
приматадызь“ , ули покш мелем ро 
ботамс комсомолсо, кандан обще
ственной роботаяк, но мезеяк а 
теят.

Надиян, што »Ленинэнь киява* 
редакциясь лезды тень те тев
сэнть. Курилова веле

Ромодановань район
Л. Вельгяскии.

ЛИ Я М А С Т О Р Г А
Байгсэ (Чехословакия) кепедсть 

строительной робочеень забастов
ка. Забас озкань причинась се, 
што предпрянимательтне яволявтсть 
зарплатанть киртямо. Забастов
кань эйсэ ветить весе тосонть про- 
феоюзтнэ, кода революционнойтне, 
соииал-демократическойтне, истя 
жо католическойтне. Забастовкась 
пек виевстэ касы, секень вант те
еви весе робочейтнень стачкас. 
Лагустонь 14*це чистэнть басто 
весть ушбтышатрабочейть, лиякс 
меремс Брносо малав весе строи* 
тельной робочейтне 200 стройкасто.

Парижсо унитарной (революци
онной) профсоюзонь руководст' 
вась, козонь (профсоюзонтень  ̂пур 
навозь 13 тыщат роботникт муни
ципальной предприятиятнестэ, при
мась резолюция смертной пригово 
роить каршо, конань теизе Герма- 
ниянь фашистской судось икелень 
коммунистической депутатонтень 
Яльберт Кайзернэнь.

Француаокой компартиянть „Ю ра

ните газзтась пачти кулят, што 
Парижень Северной Кавказсо чу
гункань ки 'лангонь 700 робочейть 
тейсть демонстрация черезвычай- 
ной декратнэнь каршо. Чугункань 
ки лангонь робочейтнень истя жо 
демонстрацият ульнесть Парижень 
окружной чугункань ки лангонь 
вакзалсонть ды Пгрижень райо
нонь лия вакзалсо.

Аватриянь ды Венгриянь газетат
не пачтить кулят Палеве ено Ига 
лиясо катастрофадонть. Пек виез 
пиземетнень кувалт гидростанциянь 
искусственной эрькесэнть, Овада 
ошонть районс?, сезевсь плотина. 
Пек виевстэ чудеме туезь ведесь 
келемсь зярыя сядо велева ды 
апокшке Моларе ды Каприадаош* 
тнэва. Кудотнень кой кона 'стенат
нестэ эзь кадово вейкеяк кев. Ма
лав весе валозь ведьсэ истяжо 
Оаада ошось.
Отв. редакторонть полавтыцязо 
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