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1915 иестэ октябрянь 3 це чистэ 
границань томбале ютавтовсь Ве- 
семасторлангонь од ломанень ва* 
сень чись. Минек масторонь од 
ломантне те праздникенть васень- 
цеде праздновизь Октябрьской ре
волюциянть ушодомадо икеле— 
1917 иестэ октябрянь 28-це чистэ, 
—од ломантне листнесть ульцяв 
Ленинэнь, Сталинэнь партиянть бо
евой лозунгонзо марто «Весе влас* 
тесь советнэнень" 1933 иестэ Ве* 
семасторлангонь од ломаненьчись 
ютавтови весе мастортнэва эрьва 
иестэ сентябрянь 1-це чистэ.

Те чистэнть весемасторлангонь 
трудиця од ломантне невтсызь 
эсист солидарностест лц боевой 
анок. чист войнанть каршо бороця
мосо, СССР нть ванстомасо, фа
шизманть каршо, весе мастортнэсэ 
мировой пролетарской револю 
циянть победанзо кисэ

Весемасторлангань ог ламанень 
XXI чинтень кадовсть весемезэ ан- 
сяк 10 чить. Эряви, штобу комсо- 
мольской весе организациятнева| 
ветявсволь те праздникентень вад
ря, весеме ендо анокстамо.

Весемасторлангонь од ломанень 
чинтень анокстамонь шкастонть 
эряви эщо седеяк пек кемекстамс 
комсомолонь рядтнэнь ды кастомс 
сонзэ политической влияниянзо од 
ломантнень ды эйкакштнень ютксо. 
Те значит велявтомс увесё комсо
молецтнэнь мелест неть задачатне
нень, конатнень аравтынзеВЛКСМнь 
ЦК-нь Х1ие пленумось ды ЦК-сь 
эсинзэ меельсь решениясонзо—од 
тейтерь аватнень ютксо роботадо, 
ды комсомолецтнэнь политической 
воспитаниядо. Те з н а ч и т  — 
ливтемс лангс ды смелстэ крити
ковамс весе, мезе меши неть ре* 
шениятнень топавтомасо.

Теемс порядок „комсомольской 
хозяйстваньтень“ , кемекстамс дис
циплинанть, образцовойстэ арав
томс политучебанть, парсте тонав
тнемс партияньисториянть дыком 
и)н т е р н а н ь Весемасторлангонь 
УП-це конгресэнть материалтнэнь, 
таргамс комсомолс робочеень ды 
кулхозонь од ломантнень—вана 
конкретной вопрост Весемастор* 
лангонь од ломанень чи н тен ь 
анокстамосо.

Весемастораангонь од ломанень 
чинтень первичной организацият 
иень анокстамонь качествадонть нар 
мить судямо аволь декларациянь 
ды вадря планонь коряс, аволь 
торжественной заседаниянь ды 
покш резолюциянь тейнемань ко 
ряс, кармить судямо, кода органи 
зациясь топавтсынзе ВЛКСМ-нь 
ЦК нь Х1-це пленумонь решеният
нень ды комсомолонь роботанть 
одкс теемадо меельс указаният
нень.

(Саевть „Волжский комсомолец* 
газетань передовойстэ“.

СОВЕТЭНЬ СОЮЗГА

Авиациянь чинть праздновизе 
весе масторось

Союзонь весе оштнэва августонь 
18-це чистэнть ульнесть пек покшт 
авиационной массовкат, аэрокараб- 
лянь весе видтнэнь парадт, кирня
втсть зярыя тыщат парашютист, 
ульнесть воздушной поездэнь, выс- 
ешей пилотажень фигурань демонс
трацият ды лият.

МОСКОВСО Тушинской аэродро- 
монтень пурнавкшность ЮОтышадо 
ламо ломанть. Ульнесть партиянь 
руководительтне ды правительст
вань члентнэ, коминтернань УИ-це 
конгрессэнть делегатнэ ды весемас- 
торлангонь физиологонь 15-це конг
рессэнть делегатнэ.

Скоростной самолётнэ истребите
льтне невтсть лётной искусствань 
высшей класс, невтсть высшей пи 
лотажонь зярыя сложной фигурат. 
Пассажирской самолётнэнь ды воз
душной поездтнэнькасомаст ды те
хнической совершенстваст невтемадо 
мейле, планерсэ ды автожирсэ нев
тсть высшей пилотажонь фигурат.

Праздникенть центральной тар
какс ульнесь парашютистнэнь за
тяжной ды групповой кирнявтнеме
де. Ульнесть невтезь 6 самолёт
сто 150 парашютистэнь групповой 
кирнявтома. Праздникенть прядово
мадо мейле аэродромонть велькска 
ливтясть 3 дирижаблят. Ошонть

весе парктнэсэ ульнесть пек покш 
праздникт, конатнес пурнавкшность 
ламо сядо тыщат ломанть.

Ивановасо митингтэнть мейле 
аэродромсонть зярыя самолётт ст
ройнасто кепететсь верев ды праз- 
дновицятне юткс ёртнесть ламо ты
щат листовкат. Теке жо шкане ушо
довсь (комсомолонь военизирован
ной эстафета. Сонзэ меельсе эта- 
понзо прядызь парашютистнэ 700 
метрань серьстэ кирнявтнемасо. Те 
чистэнть самолётсто кирнявтсь ро
ботница Мешалкина.

Туласо авиомассовкасонть уль
несь авань воздушной поезд, кона 
теезель самолётсто ды кавто пла- 
нерстэ.

Горькойсэ аэродромсонть празд
никесь панжовсь 18 самолётонь 
парадсо. Парашютистнэнь кирняв- 
томадонть ды планерсэ буксиров- 
кадонть мейле производствань сех 
вадря ударниктнэ самолётсо ливт
несть ошонть велькска. Горьковской 
аэродромстонть зярыя самолёт лив
тякшность колхозов.

Советской авиациянь праздникень 
чись Киевень аэродромсонть теевсь 
парадной торжествакс, конаньсэ 
примасть участия малав 100 тыщат 
ломанть.

„Максим Горький" еаюлетонть яжавомсто маштовозьткекень
памятник

Центральной аэрогидродянами 
ческой (ЦЯГИ) институтонь робот
никень коллективесь энялдсь мос- 
советэнь архитектурно планировоч
ной 2 ие мастерскоентень седе, 
штобу архитектурно теемс се тар
канть, козонь калмазь »Максим 
Горький“ самолётонть яжавомстон- 
зо маштозь ломантне.

ЦАГИ-нь роботниктнэнень уль

несть невтезь памятникенть кавто 
вариант, конань теизь 2-це мастер 
еноень архитектортнэ Я. П. Кирил
лов, В. И. Загромов ды В. Н. Кол- 
пакОва Вейке вариантонть ЦЯГИ-нь 
роботниктнэ шнызь/ъНей моли ке 
мекстазь вариантонть окончатель
ной уточнения. Маласо шкастонть 
архитектурной те варнантось ули 
анок ды моли меельсе кемекста- 
мос.

Павлин Морозов

ань памятник
1932 иеотв сентябрянь 3-це чис

тэ, колмо иеть ютасть се шкас
тонть, евярдо еверь ладсо удьнеоь 
маштомь Павлик Морозов анонервсь 
Маштнзь кулакт санот вредитель
ской роботаст лангс ливтеманть 
киев.

Павлин Морозовонь лементь пар
сте повнясы весе масторось, врьва 
пионервс», школьникесь. Сенвэ лем
ев 7ЛИ!Ь эйкакшонь ламо клубт, 
школат, пионерэнь отрядт.

Аволь весть советской эйкайшт- 
нэ аравтнестьвопрос, тегдрой пиа. 
нерэЕтеш, кулось классовой вра
гонь кедь ало теемс памятник. Пио
нерской ^газетань редакциятне 
.Пионерская правда“ ды „Колхов- 
ныв ребята“ А.*М. Горькоень ини* 
цяатввавзо воря? ютась иестэ яв*- 
лявс«ь Павликнень памятникень 
строямс средствань пурнамо.

Советской ейкакштвэ те терде
манть примизь. Эйкакштнэ памят
никенть строямс пурнасть 40 ты
щат целковойть, малав 40 тыщат 
Максим Горькоень инициативанзо 
коряс пуряасгь п неателень Весесо- 
ювной следэнь делегатнэ. „Колхов- 
вых ребат84 реяа'цаяв эйкакшт* 
кучсть матав ЮО проектт памят
никентень.

Маласо читнестэ московской со
ветась решасы ковонь строямс 
памятникес!. Арсить памятни
кенть строямс Московонь глав
ной площадьс. Панятнйкенть етро* 
ямо улить * аргазь столицань сех 
вадря екульатортнэ ды архитект
ортнэ.

350 ОД МАГЛЗИНТ
Те пель иестэнть союзонь про

мышленностень покш центратнева 
потребительской кооперациясь пан
жи плодоовощной 350 од мал азинт,

■Ашацаянъ чись Саранскойсэ
Панжовсь республиканской васенце 

спартакиадась
Августонь 18 це чистэ Саран

скоень .Динамо“ стадионсонть пан
жовсь республикань васень епар- 
такиадась.

Спартакиадасонть примить уча

стия 14 районт 135 участниктнэ 
ютасызь физкультурной весе упра* 
ж иениятнень. Карми молеме колмо 
чить.

Васенцеде республикань менелькссэнть
Те шкас Мокшэрзянь республи

кань менельксэсэнть арасель истя* 
мо кенярдомань чи, кода исяк.

Иванченко ялгась Мокшэрзянь 
республиканть эрямонь история
стонзо васенцексэкс невтизе рес
публикань од ломантненень, пара
шютонь тевень вечкиця комсомо- 
лецтнэнень, коштонь крепостьнень 
саемань кинть—аэроплансто пара
шют марто кирнявтнеманть.* **

Аэропланось куйс 800 метрань 
сэрь. Духовой оркестрась морась 
авиационной маршонть. Экше ял 
гось палси верев ваныця тыщат 
ломантнень ливезев чамаст» меш

тест. Састо. Весе кашт молить. 
Весе ваныть верев, следить аэроп
ланонь мельга. Вана аэропланось 
чары вейке таркасо. Яэропланонь 
цитниця крыланть лангсто вишка 
паморькскекс неяви ломань Седе
есь кенярды. Сонзэ мелезэ улемс 
коштканть мода лангс. Нолаштсть 
пильгтне, Иванченко кевекс пры 
алов, Бойка кедь суртнэ ноцков 
тызь парашютонь кольцянть. Зон’ 
тикень кондямо, ашо парашютось 
састо састо валгсь алов. Вармась 
сонзэ пувась тов, Инсарка леенть 
лугатнень тона бокав, колхозной 
келей паксянь тюжа жниватненень.

А. Мартынов.

Сехте бойкасто чийяир 
од ломантне

Республиканской васень епарта- 
киадасонть 100 метрань кувалмосо 
колмонест категориятнень коряс 
чийнемстэ васень 3 таркатнень за
низь вана кить:

Цёратнестэ: васень тарканть за
низе СОЛУЯНОВ. Сон Чамзинкань 
районсо Ворошилов ялганть лемсэ 
колхозонь рядовой колхозник. 100 
метратнень чиинзе 12,3 секунде.

Омбоцекс тарканть занизе ЧУ- 
ЛИКОВ—комсомолонь обкомонь ро
ботник 100 метратнень чиинзе 
12,4 секундас.

Колмоцекс тарканть занизе Саран
скоень педтехникумонь] студентэсь 
МЫСИН, Сон 100 метратнень чи
инзе 12,5 секундас;

Од тейтерь-аватнестэ 100 мет
рас чиемстэ васень тарканть занизе 
ИВАНОВ ялгась-Ичалкань районсо 
СТАЛИН ялганть лемсэ колхозонь 
рядовой колхозница одтейтерьнесь. 
Сонзэ шказо 15,4 секундат.



Коминтернань конгрессэнть Георгий ДИМИТРОВ ялганть меельсь валозо
Августонь 13-це чинь валскень заседаниясь

Кавто чить мольсть Димитров 
ялганть докладонзо коряс, конг
рессэнть центральной вопросонть 
фашизманть эцемазо ды Коммуни
стической Интернационалонть за* 
дачанзо фашизманть каршо робо* 
чей классонть едИнстванзо кис бо* 
роиямосонть—вопросонть коряс
прениятне. Кортасть 76 ораторт— 
мирэнть эрьва кодамо масторонь 
компар7Иятнень представительть 
Августонь 13-це чистэнть Димитров 
ялгась тейсь итогт неть покш пре* 
ниятненень, конатнень характерной 
ёнксокс ашти самокритикась.

Антифашистской трибунось, фа
шизманть каршо бороцямонь ко 
ряс блестящей ды отважной боль
шевистской стратегесь, Коммунис 
тической Интернационалонть слав
ной рулевоесь Димитров ялгась 
истя ушодызе эсь валонзо:

— Можна видьстэ меремс, што 
Коммунистической Интернациона
лонть икелень вейкеяк конгрессэ 
эзь ульне идейно политической 
сплоченность ды истямо единоду* 
шия, кодамо ней.

Димитров ялгась ёвтась 4 основ
ной условият, конат эрявить фа
шизманть каршо успешнойстэ бо
роцямонь кис.

Сынст эйстэ васенцесь ды основ* 
ноесь—маштомс тевс нолдамо конк
ретной марксистско-ленинской 
анализэнть Димитров ялгась пек 
пеели седень, конатживой дейст* 
вительностень анализэнть, конк“ 
ретной условиятнень полавтыть 
голой, безжизненной формуласо, 
арсезь схемасо. Те орманть, ко
нань эйсэ сэредить эщо зярыя 
коммунист, эряви допрок изнямс. 
Фашизманть каршо успешнасто 
бороцямонь кис омбоце условиякс 
ашти революционной кздратнень 
кемекстамось. Кэлмоцеусловиясь— 
марксистско-ленинской теориянть 
парсте содамззо ды нилецесь— 
маштомс массатнень парсте орга
низовамо Коминтернанть виде так- 
тиканзо тевс ютавтомо.

Тесэяк Димитров ялгась истяжо 
пек пеели схем атиктнэнь ды фра 
зертнэнь, начетчиктнэнь ды ехо 
ластиктнэнь. Сон корты массатне 
юткс совамонь ленинско-сталинской 
искусствадонть, седе, што эряви 
»тонадомс массатне марто кортамо 
аволь книгань формулань кельсэ, 
но массатнень тевест кис бороцицят
нень истямо кельсэнть... косо эрь- 
вата мыслясь невти миллионтнэнь 
арьсемаст ды мелест-превест.*

Пек виевстэ цяпазь вастынзе за 
лось Димитров ялганть неть ва 
лонзо: кой кона ялгатне невтить 
•искусной* стрелококс, конат секе 
тев ды апак маняв леднить... це 
ленть вакска, понгить то седе ве 
рев, то седе алов, то седе, васов, 
то седе малав. Сень кис жо, што
бу изнязо революциясь, эрявить 
коммунист - снайперт, к о н а т  
леднитьточнойстэ ды эрьва зярдо 
целентень.

Седе тов Димитров ялгась корты 
-башка мастортнэсэ конкретной 
условиятнеде, конатне коряс ком 
мунистнэнень эряви строямс еди 
ной фронтонь тактиканть.

Ансяк жив действительностенть 
видестэ ловомась, классовой вийт 
нень аравтнеманть ловомась максы 
возможность ютавтомс виде такти* 
ка единой пролетарскойфронтонть 
ды весе народонть антифашистс
кой фронтонь кис бороцямосонть 
ды муемс виле ответ неень шкань 
вопростнэ лангс: еоциал-демокра- 
тиянть рольдензэ ды единой фрон 
тонтень еонзэотношениядэнзо еди
ной фронтонь ды антифашисте 
кой народной ф р о н т о н ь  
правительстванть характердэнзэды 
условиятнеде ды, меельсь пелев

буржуазной демократиянтень отно* 
шениядонть.

Коминтернанть тактической за* 
дачанзо коряс пек важной значе* 
ниязо се вопросонть лангс отвеча
монть, ашти ли эщо ды косоашти 
неень шкане социал-демократиясь 
буржуазиянть главной опоракс.

Эряви мельсэ кирдемс, мерсь 
Димитров ялгась, што зярыя мас
торсо полавтовсь эли полавтови ео- 
циал демократиянь положениясо 
буржуазной демократиясонть ды 
истяжо кой мезень кувалт буржу* 
азиянтень сонзэ отношениязо.

Васняяк, кризисэсь пек берянь- 
гавтызе положенияст робочей 
классонть мик седе парсте обеС' 
печенной слойтнень, лиякс меремс 
робочей аристократиянть, конань 
лангс сех пек нежеди еоциал-де
мократиянь. Ды неть елойтне яла 
седеяк пек кармсить одкс ван
кшномо эсист икелень взглядост 
буржуизиянть марто классовой 
сотрудничествань политиканть це* 
лесообразностенть кувалт.

Омбоцекс, зярыя масторсо сон
стензэ буржуазиянтень сави отка
замс буржуазной демократиянть 
эйстэ ды теи эсинзэ диктатурань 
террористической форма, еоцнал- 
демократиянтень а кады финансо
вой капиталонь властень система 
еонть аволь ансяк сонзэ икелень 
положениянзо, но определенной 
условиясо а кады сонзэ легальнос- 
тензэяк, тейни мельганзо преследо
вания т ды м и к  разгром т.

Колмонек, Германиянь, Авари
янь ды Испаниянь робочейтнень 
поражениянь урокост влияниянть 
коряс, кона (поражениясь сех пек 
ашти буржуазиянть марто классо
вой сотрудничествань еоциал де
мократической политиканть резуль
татов, ды, омбоце ендо, Советэнь 
Союзсонть большевистской поли
тиканть ды живойс революционн й 
марксизманть тева . ютавтомангь 
кувалт социализм нть изницякс 
улеманзо влияниянть коряс соци
ал-демократической робочейтне 
революционизирозавить ды ушодо
ви буржуазиянть каршо классовой 
бороцямонтень сынст велявтомаст.

— Минь тейсынек весе сень, 
мезе эйртэнек ашти,—корты Ди- 
митро^ялгась,—штобу социал-де
мократической партиянь ды орга
низациянь сеть деятельтненень, ко
нат алкукс арсить стямс револю
ционной классовой ки лангс,‘шож
далгавтомс тест минек {марто вей
сэ роботамонть ды классовой вра
гонть каршо бороцямонть. Но те 
ке жо шкане минь мердяно; со
циалистической е^ть функционер- 
тнэ ды робочейтне, конат нейгак 
лездыть еоциал демократиянь реак
ционной вождьтнень раскольничес
кой роботантень, видьстэ эли ко
даяк лия лездыть классовой вра 
гонтень ды тень эйсэ самай робо* 
чей классонть икеле эсист лангс 
саить аволь седе вишкине ответе* 
твенность, сетнень исторической 
ответственностест коряс, конат 
лездасть классоаой сотрудничест- 
вань социал-демократической по
литиканть, кона европань зярыя 
масторсо ёмавтызе 1918 иестэ ре
волюциянть ды урядась ки_фаш из
менань.

Сех пек Димитров ялгась кор 
тась буржуазной демократиянтень 
отношениядонть вопросонть ку 
валт. Сон мерсь, што кой-кона 
компартиятнесэ, конат мобилизо* 
вить массатнень трудицятнень пра 
васт лангс фашизманть эцеманзо 
кдршо, ули пелема, кода бу мас 
сатне ютксо авольть тееве .демо
кратической иллюзият“.

—Косто лиси тепелемась?—кев 
кетни Димитров ялгась.—Буржуаз

ной демократиянтень отношениянть 
кувалт вопросонть диалектической 
аволь видестэ аравтоманть эйстэ.

Советской демократиянть кисэ 
аштезь, коммунистнэ кармить ван 
стамо демократической завоевание 
янь эрьва эськельксэнть, еконатнень 
робочей классось ламо иеть виев
стэ бороцязь нельгинзе эксплоа- 
татартнэнь кедьстэ. Но теке жо 
шкастонть эряви повнямс, што 
буржуазной отношениянтень ми
нек отношениянок а кадови вейке 
ладсо весе условиятнень шкасто.

Пролетарской резолюциянь шка
сто русской большевиктнэ боро- 
цясто буржуазной демократиянть 
каршо секс, што сон кармась уле 
ме пролетариатонь диктатуранть 
каршо бороцямосо весе контрре
волюционной вийтнень мобилизо- 
вамонь знамякс. Овси лия положе
ниясь ней. Ней фашистской контр
революция^ атакови буржуаз
ной демократиянть, бажи тееме 
трудицятнень лангсварварской фа
шистской режим, пилесэ а маряви
ця эксплоатация ды террор марто. 
Ней капиталистической ламо мас
торонь трудицятненень сави коч
камс аволь пролетарской диктату
ра нть ды буржуазной демократи
янть ютксто,сави кэчкамс буржуаз
ной демократиянть аы фашизманть 
ютксто. Капитализмань частичной 
етабилизациянть эпохастонть ара 
сель истямо фашистской пелима, 
кода неень шкастонть. Сестэ ламо 
масторонь трудицятне бэроцясть 
буржуазной ликтатуранть каршо 
буржуазной демократиянть форма
со, конась буржуазиянть интере
сэнзэ кисэ киртясь робочейтнень 
экономической ды социальной пра- 
вийаст, лоткавтсь робочей клас
сонть бороцямонзо. Трудицятне 
буржуазной те демократиянть кар
шо ветясть главной толонть.

Пия должно бу улемс тактикаст 
(Германиянь коммунистнэнь, знярдо
1932 иестэ кочкамотнесэ фашистнэ 
кармасть пурнамо ламо миллионт 
вайгельть. Сестэ Германиянь ком
мунистнэнь ильведьксэст ульнась 
именно тень эйсэ, што сынь эзизь 
лово, конат теевсть изменениятнень, 
роботасть неть лозунгтнэнь коряс, 
конат ульнесть виаеть икелень 
шкантень, знярдо Веймарской рес
публиканть знамянзо ало, кода те 
ульнесь 1920 иестэ, пурнавсь весе 
германской контрреволюциясь

— Кой-кить ловить, што демок
ратической праватнень кисэ боро 
цямось, может робочейтнень тыл
кадемс пролетарской ликтатуранть 
кисэ бороцямостонть,—корты Ди
митров ялгась,—те аволь виде. Эщо 
Ленин ялгась ванстась эйсэнэк те 
ильведьксэнть теемасто. Сон кор
тась, што. „мекевланк, бути а тее
ви победной социализма,а ютавто
ви тевс полнасто демократиясь, 
истя жо а анокставибуржуазиянть 
лангсо изнямос пролетариатоськак, 
конась а вети демократиянть кисэ 
эрьва ендо, последовательской ды 
революционной бороцямо*'.

— Но тень кисэ, штобумаштомс 
сюлмамо демократической прават
нень кисэ бороцямонть—пряды 
кортамонзо Димитров ялгась—со* 
циализманть кисэ робочей клас
сонь бороиямонзо марто, эряви 
васняткеяк отказамс буржуазной 
демократиянь ванстамосо вопро
сонтень схематической подхо- 
донть эйстэ. * **

Аволь покш перерывдэнть мейле 
Димитров ялгасьтагокармась пря
домо валонзо.

Теемс виде линия—эрявикс те
весь, но те эщо а саты классовой 
бороцямонть коряс конкретной ру
ководствантень. Организационно

теемс, штобу примазь решениятне 
ютавтомс тевс, теемс сынст келей 
массатненень достояниякс—вана
мезе решасы тевень успехенть. 
Димитров ялгась невти Сталин ял
ганть ВКП(б) нь ХУП  с'ездсэ заме
чательной валонзо организацион
ной роботанть значениядо, сон 
саи большевизмань историянть 
сюпав сокровищницастонзо.

Минек партиятненень эряви то
навтнемс кортамо истямо кельсэ, 
конась чарькодеви массантень, 
корты Димитров ялгась. Сон сёвны 
неть коммунистнэнь, конат а маш
тыть массатнень марто кортамо 
лиякс, кода стака фразасо, а чарь
кодевикс лозунгсо ды фэрмуласо.

— Знярдо сёрмадат ды кортат, 
эряви эрьва заярдо арсемс седе, 
кинь кис кортат эли сёрмадат— 
тешксты Дямитров ялгась.

Заключительной валсонть Дими
тров ялгась ламо кортась кадрат
неде. Жив ломантне, кадратне 
решить весе. Димитров ялгась ара
вты вопрос ломантненень мелень 
максомадо, коминтернань еекцияг- 
несэ роботникень кастомадонть. 
Партиятне, толонь васень линият
несэ бороцязь, апак лотксе комав
тнить эсист питней кадраст. Омбо
це ендо, компартиянь рядтнэс со
вить еоциал демократической ро
бочейть ды функционерт. Сынь 
должны кирдемс покш роль, покш 
боррцямотнесэ, ды сынь веш ̂ ть 
башка мель.

Кадратне ванновить бороцямонь 
горниласонть. Парсте, мазыйстэ 
Димитров ялгась корты кадрань 
ванномань областьсэнть задачат
неде, сынст выавижениядонть ды 
аравтнемадо. Э„ряви смелстэ выдви* 
гать од ломантнень. Конгрессэсь лем 
бестэ, лембестэ васты Димитров' 
ялганть валонзо, знярдо соя корты 
Долорес ялгадонть—испанской ком 
партиястонть конгрессэнь прези
диумонь члендэнть. Эщо кавто 
иеде икеле Долорес ялгась уль- 
несь низовой роботасо; сонзэ вы
двинули, ды сон идизе партиянть 
максовт кемеманзо. Знярдояк а 
эряви покшокс ловомс сень, ко
нась мазыйстэ корты ды сёрмады, 
но а ашти тевень ломанекс, ини* 
циативной массовикенть икеле, 
конась маштоволь массатнень ве
тямс бороцямос, корты Димитров 
ялгась конгрессэнть дружнасто ця
памотнень коряс.

П о к ш  з н а ч е н и я -  
зо МО!Р-нь роботанть. Се, кона 
понгонесь врагонть лапкаткес, ко
на аштесь тюрьмасо, кона ульнесь 
классовой врагонь судсо, содасы, 
к о д а м о  п о к ш  я л г а н ь  под 
держкань р о л е с ь ,  конанть теи 
МОПР*ась. Ды Димитров ялгась

РЕСПУБЛИКАНЬ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 
СПЛРТПКИДДЯСТОНТЬ

терди те важнейшей организаци
янть эшоседеньгак активной робо
тантень, бюрократизмань весе эле
ментнэнь маштомантень, конась 
ашти те тевсэнть видексэнь прес- 
туплениякс, кода робочей классонь 
борецтнэнень лезкссэнть, фашиз 
мань ды реакциянь жертватнесэ, 
политической эмигрантнэсэ.

Кадрань анокстамось ды воспи
таниясь а тееви революционной 
теориявтомо. Минек теориясь пек 
враждебной выхолощенной теоре- 
тизированиянтень, схоластикантень, 
ехематизмантень. Кувать цяпамосо 
кЬнгрессэсь вельти Димитров ял
ганть пси призывензэ: бороцямс
ды тонавтнемс, тонавтнемс ды бо
роцямс.

Дмитров ялгась юты эсинзэ вы- 
етуплениянь заключительной пель
ксэнтень Почтисонзэ эрьва валось 
кармавты делегетнэнь цяпамо. Пек 
парсте сон кортыконгрессэнь ине 
исторической значениядонзо, про
летарской рядтнэсэ единггвань те 
ёмань ине задачадонть. Цяпамотне 
ютыть пек виев, а лотксевиця ова 
цияс, знярдо Димитров ялгась лед
сти весе масторонь робочей клас
сонь ине ды мудрой, испытанной 
вожденть— л гелин ялганть лемензэ. 
Заланть глушить эрьва кодамо 
келень пижнемат: Шумбра уле
зэ Сталин ялгась!

— Историянь чарыесь чары, ды 
сон карми чарамо коммунизмань 
изнямо пес. Яла теке пролетари* 
атонтень а саты эщо едИнствась. Ды 
кадык те трибунастонть весе мир* 
гайть седеньгак пек карми кайсе 
еевеме Коммунистической Интеона- 
ционалонь боевой призывесь,'Мар
конь — Энгельсэнь — Ленинэнь — 
Сталинэнь призывесь: „Вееемас*
торлангонь пролетарийтне, пурна
водо вейс*!—Неть валтнэсэ Димит
ров ялгась пряды эсинзэ заключи
тельной валонзо.

Весе залась сти, прок вейке ло
мань. Бурной авациясь эзь лотка 
20 минутонь ютамс. Залась моры 
в Интернационал“. Эрьва кодамо 
кельсэ кайсевить вальгейть:,,Шум
бра улезэ Сталин ялгась! Шум
бра улезэ Димитров ялгась“ ! Баш 
ка масторонь делегаииятне морыть 
эсист бороцямань морост. Знярдо 
аламошкас лотки овациясь Ману- 
ильский ялгась еергеди: ,,Шумбра 
улезэ ине Сталинэнь верной, испы • 
тайной еоратникезэ, Коминтернань 
рулевоесь, Димитров ялгась“ ! 
„Ура“ ! пижнемат ды овациянь 
зэрьнемась таго глуши заланть.

Председательсгвующеесь Пик ял
гась резолюциянь проектэнь арав
ты голосованияс.

Конгрэссэсь резолюциянь проек* 
тэнть единогласно примизе осно
вакс»

Физкультурась монь сехте вечкема тевем
Колхозной од ломаньПРОХ*РО* МИТЯ

— Минек »Путь к свободе* кол
хозсонть почти весе од ломантне 
вечксызь физкультуранть. Секскак, 
минь эсинек вийсэ колхозонтень 
теинек физкультурань городок. 
Городоксонок улить волейболь
ной площадка, ЮО метрас чийне
мань площадка, сэрьс ды кувал
мос кирнявтнемань варкат.

Те городоккесэнть минь (эистэнэк 
малав 25 оа ломанть) эрьва ойм
сема чистэнть, эрьва ютко шкас* 
тонть анокстатанок э:ь прянок эйс-( 
тэ виев, шумбра ломанть. Сиеть, 
конат пек вечксызь физкульту
ранть, енетьнень эрьванть мешть
сэ РГО-нь ды Ворошиловской стре
локонь значокт.

Вана, кармамс коть эсинь эйстэ. 
Мон умок уш „кольнекшнян“ физ
культуранть. Ды сонзэ эйс тона 
лынь истя, што бути вейкешка чи а 
налксян футболсо, вэлейболсо, эли 
а тейнянь упражненият турник* 
сэнть—мон прок мезеяк юмавтынь 
ды се чистэнть а витеви мелем 
мейсэяк.. Секскак, бути ансяк ойм
сема чи, эли коть 10 30 минутат 
ули ютко шкам—мон организова 
сынь эсь ялган ды мольдяно вей
сэ городокоитень. Тейнетяно эрьва 
кодатт упражненият.

Мезе жо тень эйстэ лисни?
Июлень 13-14 читнестэ мон уль

нинь Чамзинкасо, районной епар- 
такиадасо. Можна смелстэ меремс, 
физкультурань масгерствасонТь ре 
зультатон аволь берянть. 1000 
метрас чиемстэ 17 райононь физ*

культурниктнэнь ютксто саия ва
сень тарканть. Истя жо васень 
тарка саи н ь  мелкокалиберной 
винтовкасо цельс леднемстэяк. 
ЮО''метрас чиемстэ саия омбэиекс 
тарканть—сонзэ чиия 14 сёкундс.

Но течи, республиканской епаота * 
киадасонть, результатом седе парт. 
Тень мон содаса э~ь вием марязь. 
Ды сеньстэ, што ЮО метратнень чи
инь 12 7 секундс. Саия омбоце 
тарканть республикань келе::. Ке
ман, што остатка предметнэчьгак 
тейнесынь аволь седе беряньстэ 
ГТО нь значоком ули. Мон сонзэ 
получия аволь умэк, те иень ва
сён майстэ. Истя жо ули вэооши- 
лозскэй стрелоконь значекомгак.

Физкультурадонть башка, мон 
пек вечкса авиационной тевенть. 
Совинь аэроклубонь членэкс. Ла 
моксть кирнявтнинь парашютной 
вышкасто парашютсо. Мелезэнь 
тусь парашютистэнь тевесь. Ули 
покш мепем тонавтнемс лётчикекс 
паоашютисгэкс. эли планеристэкс

Тень кувалт авиациянь чинть 
самс Саранскоень аэроклубов мак 
сынь яволявтома.

Саинь обязательства—теемс эсинь 
кондямо физкультурникекс—Трофк 
мов Колянь ды Донин Ванянь эзинек 
колхозонь од ломантнень. Те обяза 
тельстванть топавтса честь марто.

Физкультурась ды авиационной 
тевесь—минек коахозонь од ло 
мантнеиь вечкема тевест.

Атяшзвань ракан.

Теизь ды истяк кадызь

Истяк ашти тевесь Х1-це пленумдонть
мейлеяк

Чамаинкань район. Сайгуш велень 
комсомолонь организациясонть 
13 ломанть. Комсоргось Бекшеве 
Антон. Ды ансяк тень коряс мож
на мерес, што тосо ули комсо
молонь организация. Лият кодат
как признакт арасть. Комсомолец
тнэде кияк мик а содыяк. Од ло
мантне ютксо культурно-массовой 
ды воспитательнойробота аветить. 
Внутрисоюзной робота, полит- 
тонавтнема арась, иеде ламо шка 
эзь ульне промкс. Комсомолецтнэ 
ды комсоргось ульцясо од ломан
тне ютксо сынсь ветить хулиган 
етва.

Велесэнть ды колхозсонть ком

сомолецтнэнь арась кодамояк 
ролест. Тосо пек беряньстэ моли 
сюронь урядамосьды государствав 
сюронь максомась. Комсомолецтнэ
нень пек ламо тев. Но комсоргось 
Бекшаев сознательно кирди орга
низациянть веса тевтнень ды эсь 
задачанзо, эйстэве ено

Теорганизациясь райкомонть эйстэ 
ансяк 5 вайгельпеть. Но райкомо- 
вецтнэ мезеяк а содыть Сайгуш 
велень организациядонть ды, чар
кодеви, мезеяк эсть тее, што^у 
кармавтомс сонзэ роботамо.

А, Горбунов.

1935 иень тунда, райСФК-нь ды 
ВЛКСМ-Н& райкомонть инициати- 
васт коряс, Ичалкань райцентран
тень строясть стадион СойГзэ етро 
ямонтень ютавтсть средстват ламо 
сядот целковойть. Но те етадио- 
нось кадовсь истяк. Кизэнь перть 
кияк эзь варштне лангозонзо, кода

мояк робота эзьюгавтово эйсэнзэ 
Од ломаньтнень ули мелест нал

ксемс футболсо, баскетболсо, во 
лейболсо.

Знярдо жо стадионсонть кар
мить ютавтнеме физкультурной 
налксемат.

А. И-н.

Тонавтнема од иентень анокстамось 
УЧИТЕЛЬТНЕ АНОКСТЫТЬ ЭСЬ ПРЯСТ

Ичалкань райОНО-сь тонавтне 
мань од иентень школатнень анок 
стамонть марто вейсэ, покш робо 
та ютавтсь учительтнень эсист 
анокстамонть кувалт, васняткеяк 
од учительтнень ютксо

Ван» месть корты тень кувалт 
райОНО-нь заведующеест Рудоме- 
тов Алексей комсомолецэсь.

— Районсонть 162 од ломанть 
эйстэст 47 комсомолецт. Те армия
сонть улить, конатне учителькс 
роботыть аволь умок—2-3 иеть. 
Арасть сынст роботань сатышка 
опытэст РайОНО еь ламо вий ды 
средстват путсь тенень, штобу 
анокстамс неть однэтнень. Сон 
макссть возможность 15 ломаннень 
прядомс заочной педтехникумт. 
24 ломанть 6 классонь образо
вания марто тонавтсь 11/2 ковонь 
курсасо, конатне тонавтнесть рай
онной оймсема кудосо, ульнесть 
максозь тест вадря условият.

Нама од учительтнень марто 
истямо роботань ютавтомасонть 
результатнэ аволь берянть. Ламо 
од ломанть тонавтнемань иентень 
анокстызь пряст. Горбунов Иван 
комсомолец, роботы Ичалкань об 
разцовой начальной школесэ, то 
навтнизеЗ 4-ие класстнэнь учебной 
программанть. Программань баш* 
ка разделтнэнь коряс анокстась 
оборудованият. Планировизе учеб
ной материалонзо четвертень, ро 
бочей неделянь, часонь коряс 

Ичалкань районось тонавтне
мань од иентень парсте аноксты. 
Ударникучителень республиканс
кой Васень е ездэнь триб/нас 
тонть сонзэ делегагнэсмелстэ яво
лявтсть, што сентябрянь 1 чист*, 
ровна 8 част 30 ми^ут марто ве 
се школатнева ушоясынек заня
тиятнень, кода мерить на елаву.

А. Еделькнн

Ибрагим Шехмашетов роботы 
Нов. Кадышевской аволь полно
средней школасо. Роботы колмоце 
ие. 1935—1936 иенть карми препо- 
давать кавто дисциплина!— геогра
фия ды история. Тонавтнемань од 
иентень анокстась эстензэучебникт,

Ибрагим анокстызе эсь прянзо
наглядной пособият. Кизэнь ка-' 
никулань шкастонть рисовась зня
рыя картат, картинкат.

Телентень витневтизе квартиран
зо. Рамась эоТензэ зимний ды 
осенней польтат добувась валия- 
кат. Е т ь т  нень р-н.

Республиканской 
васенце 
епартакиадантень

Минь, Чамзинкань районсо во
рошилов янганть лемсэ колхозонь 
сех паро физчультурниктнэ эсинек 
колхозонь 150 од ломанть—физ* 
культурниктнэнь пельде сынек ре
спубликань васень епартакиадав 
неатемс эсинек физкультурной ма* 
стерстванок ды .сень, мезе марго 
минь сынек оа ломанень те покш 
праздникентень. с

Вана кодат минек изнявксонок 
физкультурань тевсэнть.

Эсинек вийсэ ды средствасо стро
инек колхозной стадион. Стадион
сонть валейтбольной площадка, 
100 ды ЗОО метрань кувалмос чий
немань ки, сэрьс ды кувалмос кир
нявтнемань таркат, футбольной пло* 
щадка, гранатань ды дискень ёра
мо таркат. [Рамсинек эрьва кодатт 
епортинвентарьть (мячт, сеткат, 
гранатат, дискат ды лият).

Те стадиононть лангсо тедиде 
минек колхозонь 10 ол ломанть 
анокстасть эсь пряст ГТО-нь зна
чоконть саеме. Неть од ломантне 
значоктнэнь уш получизь. Эрьва 
чинь роботадо мейле, оймсема чи
тнестэ минек колхозонь весе физ
культурникть ды од ломантне 
(ютксост ЗО тейтерть) те стадио
нонть лангсо анокстыть эсь пряст 
шумбра ды виев ^ломанекс, трудя- 
монтень ды эсинек родинанть ко
родомань анок чист.

Физкультурьиктнэстэ икелев уль
несть аволь ламо Но комсомолонь 
первичной организациясь маштсь 
сынст рядтнэнь келейгавтомс. Ды 
ней физкультурантень таргазть 
мала 203 колхозной од ломанть.

Те ковстонть, республикань ва
сень епртакиаданть лемсэ ушоды
нек строямс физкультурной горо
док. Тосо кармить улеме кустимат, 
канатт, тестт, трапеиият, турник 
ды лият. Те тевсэнть кой-мезе уш 
теинек.

Физкультурной тевень келейгав» 
темасонть пек лездыть тенек кол
хозонь председателесь (комсомо
лец) Ярыгин, вельсоветэнь предсе
дателесь Самойлов ды физкульту* 
рань райсоветэнь секретаресь Геор
гий Лекин.

Макстанок вал, што сы иестэнть 
минек колхозонь эрьва од лома
ненть мештьсэ карми улеме ГТО*иь 
значок.
 ̂Ворошилов ялгантьлемсэ колхо

зонь удэрник— физку^ьтурниктнэ: 
С*жин, Солуянов, Юртаев, Корнат- 
на, Школьникова.

Мордовиясо— 
эр; ва шкань авносвязь

Сентябрянь васенце чистэнть 
Мордовиянь 12 райононь трокс— 
Саранск-Рузаевка •Инсар Кадошки- 
но Ковылкино-Торбеево,3-Поляна- 
Теньгушево-Темниково- Красносло- 
бодск-Е »ьвики- Шайгово- Саранск 
карми улеме теезь ээьва шкань 
авиолиния—весемезэ 500 километ
рань кувалмосо. Омбоце линиясь 
сюлмасы Саранскоенть Куйбыше
венть марто Сурскоень трокс. 
Лини«тнева кармить ливтнеме кол
мо самолётт.

Районной эрьва центрасонть ней 
анокстытьвэроплантнэнень валгома 
таркат. Темниковас теить подстан
ция Эрьва ливтямсто ээьва само
лётось карми усково \ЧЪ килог* 
раммат сталмо

(МордТАСС).



физиологонь 
Весемасторлангонь 
15-це конщессэЁь

Явгустонь 17-це чистэнть Ленин- 
гряпсто Москсяов састь физиоло 
гонь Весемасторлангонь конгрессэнь 
делегатнэ.;

Конгрессэсь весемезэ роботась
9 чить. Августонь 17«ое чистэнть 
жо Московсо ульнесь конгрессэнть 
заключительной заседания, косо 
тейсть доклад Франциянь ученной 
профессорось Ляпик ды Ухтомс
кий академикесь.

ХИЛЛ профессорось эр^ва шкань 
интернациональной комитетэнть 
пельде мерсь пурнамс сыця кон
грессэсь 1938 иестэ Швейцариясо, 
косо 1889 иестэ пурнавкшнось ве- 
семасторлангонь физиологической 
васенце конгрессэсь.

Делегатнэ пельдекортась Джордж 
Барджер профессорось (Шот- 
ланпия/ Сон ёвтась благодарность 
Советской правительствантень орг- 
комитетэнтень ды советской ко 
леггтнэнень Весемасторлангонь фи
зиологической 15 ие конгрессэнть 
парсте организовамонзо кис- Баш 
ка благодарность сон ёвтась кон
грессэнь президентэнтень Павлов 
академикентень.

Барджер профессорось физио
логической 15-це конгрессэнть ло
визе аволь ансяк Советэнь Сою
зонть, но истя жо ве(:е масторонть 
культурной эрямосонть пек покш 
событиякс. Сонзэ меельсь валгню 
седе, што конгрессэнть лия масто
ронь делегатнэ СССР*стэ неизь 
кода строяви васенце класстомо 
обществась, конгрессэнь делегатнэ 
ды инжетне вастызь пек виевстэ 
цяпазь.

Августонь 17-це чистэнть СССР-нь 
Союзонь Совнаркомонь председа
телесь В. М. Молотов ялгась при
минзе физиологонь весемасторлан 
гонь комитетэнь /члентнэнь. Кон
грессэнть лия масторонь участник
тне пельие Лагик профессорось 
ёвтась покш благодарность Моло 
тов ялгантень ды сонзэ веледе 
Союзонь весе правительствантень 
физиологонь конгрессэнть анокста- 
мосонзо ды ютавтомасонзо пек 
покш лездамонть кис.

Секе жо чистэнть чокшне Моло* 
тов 'Ялгась Кремлянь покш дво
рецсэнть тейсь физиологонь кон 
грессэнь аелегатнэнь прием, косо 
ульнесть конгрессэнь делегатнэ, 
истя жо Московонь зярыя учен
ойть ды советской общественное 
тень представительть — весемезэ 
1500 ламо ломанть.

КЯПИТЯЛИЗМАНЬ МЯСТОРТНЭВЯ

Анка ды еонгэ звеназо

Од ломантне бороцить фашизманть каршо
Берлин, 16. Германиясо эрицянь под‘ем марто. Кортасть эсь мастор- 

эрьва кодаво елойтне ютксо пек со тевень ветямонь коряс икелень 
виевстэ касы нациюнал-социалисти* министрась Фро, у̂нитарной проф- 
ческой режименть каршо бороця- союзонь представительтне Жипгон 
мось, сон чистэ моли выступлени- ды Ракомон, Лилля ошонь мирэсь
янь эрьва кодамо формасо, Ма 
риенбургсо (Восточной Пруссия) од 
ломанень группа каявсь национал- 
социалистической од ломанень то- 
ео̂  ь отрядонть руководителензэ 
ла̂ -гс ды пек чавизь сонзэ.

Париж, (Франция). 16. Кода пачти 
куля .Юманите* газетась Лансесэ 
(Линиянть маласо) ульнесь народ
ной антифашистской фронтонь ми
тинг, конань эйс пурнавкшность 
маласо таркатнестэ 25 тыщат ро 
бочейть. Митингесь ютась пекш

ды общественной лия организаци
янь предстввительть. Митингесь 
примась резопюция, конаньсэ весе 
тозонь пурнавозь ломантне макссть 
вал, што кармить фашизманть кар
шо бороцямо.

Лилия ошонь комсомолецтнэ ды 
од социалистнэ организовакшныть 
од ломанень праздник фашизманть 
ды чрезвычайной декретнэнь кар
шо бороцямонь знаконь коряс. Ко 
то тыщат од робочейть участво 
весть праздниксэнть.

Тельманонь оляс менстямонзо кисэ 
бороцямось

Австриясо тыща экземпиярсо яв
шеви неиегаиьной иистовка, ко
наньсэ |весе антифашистнэнь тер* 
ойть Теиьманонь оияс менстямонзо 
кис бороцямо.

Боюоельсз (Бельгия) швейникень 
автономной профсоюзонь чиенэнь 
прамкгсо примазь резоиюция, ко
наньсэ вешить оияс ноидамс Тень* 
иононь.

Чехосповакяясо покш успех марто 
моии Теиьманонь оляс менстямо* 
донзо петициянть алов подписень 
пурнамонь кампаниясь.

Лисообонесэ (Португалия) маши- 
но-строительной покш заводонь 
робочейтне ютавтсть забастовка 
Тельман марто солидарностенть 
кис.

Германиясо фашистской терроронть каршо
молема

Франциянь компартиянть газетась союзось куусь Берлинэв делегация’
.Юманите“ печатась  Германиясо 
Фашистской терроронть каршо мо 
лемань теиеграмма, конань кучизе 
франциянь Лолигической покш 
деятель Гитлернэнь.

Парижсэ трансаортникень проф-

кона должен молемс Аиьберт Кай- 
зернэнь, коммунистической икеиень 
депутатонтень, конань фашистской 
судось судизе смертной казняс. 
Делегатнэ ёвтыть те приговоронть 
каршо протест.

Школатнесэ арасть тонавтницят
Франция. Палатань вейке депу 

тагось кевкстсь, улить ли Фран 
циясо истят школат, конатнесэ 
тонавтнить ветеде аламо иоманть. 
Прогвещениянь министерствас* 
официаиьно отвечась, што улить 26

шкоиат вейке тонавтниця марто, 
50 шкоиат—кавто тонавтниця мар
то, ЮО шкоиат—копмо тонавтниця 
марто ды 139 шкоиат —ниле тонав 
тниця марто.

»'(„Нестер ляойд“).

Франциясо бороцить чрезвы
чайной денретнэнь каршо

Пацижоа Народной фронтонь на
циональной комитетэсь примась 
решения организовамс чрезвычай
ной декретнэнь каршо молемань 
массовой ваступленият.

Руанса (Нижней еенань департа
ментэсь) теезь народной фронтонь 
комитет чрезвычайной декретнэнь 
каршо бороцямонь кис.

Войнань фашизмань каршо 
бороцямонь национальной студен
ческой комнтесь ды икелень фрон
товикень зярыя организацият 
решизь примамс участия чрезвы
чайной декретнэнь каршо массо
вой выступлениясонть

США-ео забастовнатне
США во тихоокеанской побережь» 

янь вирень промышиенностень ма- 
иав весе 40 тыщат робочейтне, ко» 
нат бастовасть маиав коимо ковт,, 
кармасть роботамо седе мейле, зяр
до предпринимательтне согласясть, 
штобу робочейтне недиянть робо- 
тавоиьть 40 част ды аиамодо кас
тызь роботамо питненть.

Нейгак эщо яна вастовить Джу* 
носо (Аияска) сырьнень прискт- 
нэсэ 1.200 горняктнэ. 13 недиятуш 
бастовить 4 600 суаостроительть 
Комденсэ (Нью Джерси штабонть) 
600 робочейть эмалировщикть. Тер- 
рихатисэ (Индиана штатсонть) цы 
з я ры я  тыщат робочейть эщо яна 
бастовить свинцовой дьг цинковой 
разработкатнесэ Миссуриясо, Кан
за сесэ ды Оклагомесэ.

Япониянь сам олётн энь  
ливтнемадо

Пелеве ено Китаесь алкокс ашти 
сюлмавозь Японияяь воздушной 
сетентень- Нанкинэнь аэродро
монть лангсо (Бейпинэнь ало> 
аштить Япониянь самолётт, конат 
эрьва чистэ ливтнить ошонть вель
кссэ. Самолётнэ сеедьстэ ливтнить 
Ваодинэнть, Калганонть, ды Внут- 
нреней Монголиянть велькссэ.

Сынь сюлмить пуит. Нормаст эрь 
вентень сюлмамс 300 пултт.

Роботамонь васень читнестэяк 
сынь топавтнить нормаст. Но Ан
ка содась, што сонзэ звенасонть 
ули ь весе возможностьне те нор
манть топавтомс велькска- Тейсь 
сон 5 минутань совещания. Ван 
нызь те вопросонть. Ды теде мей* 
лё читнестэ Анка сонсь эрьва чи 
етэ сюимси 350 400 пуит, звенань 
чиентнэ жо эрьвась—маиав 366 
пуит, Сюимась пулттнэнь вачкое- 
еызь „бабкас“ .

Роботамонь качестваст паро. Пуи* 
тнэ кеметь. Кадновозь коиозтнэнь 
пурнасызь

Обед ютконь шкатнестэ—сон од 
тейтерь аватнень марто тейнекш- 
мы промкст. Сынст марто тоикови 
ВЛКСМ нь ЦК нь XI це пиенумонь 
решениятнень.

Июнень 29 це чистэ сынь лез
дасть васень звенантень ,косо еюи 
месть 2500 пуит эрьвась. 
м Тарасов.

Минек юнкортнэ сёрмадыть
Коисомольсиой организациясь наладоиа лангсо

Кочкурово. „Согласие" коихозонь 
^^^Г^ащкм^^нк^комсомолкась"^®

Дубенкань комсомольской орга 
низациясь аш’икападома лангсо.

Кой-кона комсомоиецтэ чиенской 
взност эзть пандть 12 иеть.

Те весе писи секс, што те член
ской взносось стувтозь тарАа 
арась членской взносонь пурныця,

Кандратьев тень лангс ваны суронь 
пачк. Ды истяжо комсоргось Канад 
ратьев эзь пурнакшно 2 ковт ком 
еомолонь собрания конатасонть бу 
ёвтнеме комсомолонь роботадонть 

Теде башка арась дисциплина 
комсомольцтнэнь ютксо/ Комсомо
лецэсь—Сайгушев Иван эрьва вес

тэ совси ломань пирес, мезе пон
гсь салы ды канды кудов.

Те лиси секс, што комсомолонь 
организациясонть арась дисцип
лина. Арась массово разяснитель-, 
ной ды организаторской робота. 
Комсомолецнэ пачводьсть сезэнь, 
што кармастьсаламо эмеж пирестэ 
эрьва месть 

Минь надиятан, што Дубенкань 
коисойолонь райкомось варшты 
Дубенкань комсомолонь органи
зациянть лангс ды неть комсо* 
молецтнэнь каршо прими кежей 
мерат,

Маркин

Руководителесь отпусксо
Ичалкасо комсомолецтнэ а тона 

втнить. Политкружокось а роботы 
кизэнь перть, арасельть вестькак 
занятият. Руководителесь Горбу
нов кодак ансяк прядовсь тонавт
немань иесь (роботы нач. школа
со) эсь прянзо кармась ловомо от- 
пусксо, эсь олясонзо нолдынзе 
кружковецтнэнь.

ВЛКСМ-нь Ц К нь XI-це плену
мось решениятне, Косарев ялга
нть докладозо^политкружоксо апак 
тонавтне. Комсомолонь промкссо 
ульнесь теезь решения тонавтяемс 
пленумонь материалтнэнь, но сынь

кадовсть апак тонавтне. Алкукс 
июлень 14-це чистэ тень кувалт 
ульнесь ютавтозь занятия, сон ко
дамояк лезэ эзь максо. Занятиян- 
тень кружковецтнэ саст^апак анок
ста истяжо эзизе анокста прянзо 
руководителеськак.

А. И-н

Государствас розень ускоиась 
прядозь

Ромоданово. „Ястере сокиця* 
колхозось августонь 13*це чист» 
прадызе государствас розень уско
мань планонзо.

Те тевсэнть аволь беряньстэ ро
ботасть комсомолецтнэ ды од по* 
мантне. Я. Вильдя.

Мезе учить
Дубенка. Сайне велесэ течень 

чис эсть кармсе школань ремон
тировамо Школасонть вальматне 
апак путне, стенатне апак беля.

Мезе учить вельсоветэсь ды шко* 
дань заведующеесь Асташкин Г. И.

- Буденовец
Строить столовой 

ды кухня
Чамзинкань р-н. М окш алей сэ 

ударнасто ушодызь аволь полно
средней школань ремонтонть. Те
ке жо шкастонть моли столовоень 
ды кухнянь строямось.

Шкблань директорось • Трошин 
Ф. С. тейневтсь сатышка партат, 
рамась учебной пособият, тетрадть. 
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