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Коммунистической интернационалонь весемасторлангонь 
УН-це конгрессэнть заключительной заседаниязо

Августонь 20-це чистэнть кон’ 
грессэнь заседаниянть председа 
телькс ульнесь Торва ялгась. Ман
датной комиссиянть доклад тейсь 
Фриц ялгась.

Конгрессэнть ульнесть, корты 
сон, 510 делегатт, эйстэст 371 ре
шающей вайгель марю ды 139 
совещательной вайгель марто. 
V II ие конгрессэнть ульнесть ком 
мунистической интернационалонть 
65 секциянь представительть. V I це 
конгрессэЙть жо ульнесть ансяк 57 
секциянь представительть. У1-ие 
ды УП ие конгресстнэ ютксо 
шкастонть коминтернантень совазь 
партиятне ламолгадсть 76 с. Сынст 
эйстэ коммунистической интерна* 
ционалонтень 19 •тне совазьсочув 
ствующеень правасо, совещатель
ной вайгель марто.

Социальной положениянь коряс 
—конгрессэнть 275 делегатнэ—эли 
55 процентнэ робочейть, возрастонь 
коряс делегатнэ эйстэ 70-де ламо 
процентнэ—40 иеде вишкинеть 
Весе делегатнэ эйстэ 42 процентнэ 
—31*40 иесэть.

Докладчикенть предложениянзо 
коряс конгрессэсь вейкеть мельсэ 
кемекстынзе весе 510 мандатнэнь.

Мейле Димитров ялганть докла 
донзо коряс комиссиянть пельде 
кортась Готвальд ялгась, Сон теш
кстызе, што Димитров ялганть 
докладонзо коряс резолюциянтень 
делегатнэ ендо вейкеяк предложе 
ниясо эсть ульне кодаткак откло 
нейнят коминтернань единой гене
ральной линиянть эйстэ, те невти 
весе конгрессэнть единодушиянзэ

Весе делегатнэ пек виевстэ
кармасть цяпамо, зярдо резолю
циянь проэктэнтьголосованиядонть 
мейле председательствуюшеесь 
Тсрез яволявтсь седе, што резо 
люциясь примазь ве мельсэ.

Эрколи ялганть докладонзо ко
ряс комиссиянть пельде кортась 
Андра Марти. Сонзэ предложениян 
зо коряс конгрессэсь пек виевстэ 
цяпазь единогласно примизе Эр 
коли ялганть докладонзо коряс 
резолюциянть весевитевкстнэ мар* 
то, конатнень эйсэнзэ теизь кой- 
кона делегатнэ.

Мануильской ялганть докладонзо 
коряс комиссиянть пельде кортась 
Акаормав ялгась. Сон мерсь: УН-це 
конгрессэсь—коминтернанть васен
це истямо конгрес, кона может ме
ремс, што Советэнь Союзсонть со
циализмас» допрок ды педе-пев 
изнясь.

Цяпамотне тееастьЬвациякс, зяр
до Аккерман ялгась тешкстызе, 
што Советэнь Союзонь робочей 
классонть ды колхозниктнэнь при
мерэсь пек кеместэ сюлмавозь те 
гигантской изнявксонть организа
торонзо лементь марто, весе мас
торонь трудицятнень ине вети
цянть лемензэ марто, Сталин ял
ганть лемензэ марто.

Конгрессэсь вейкеть мельсэ при
мизе резолюииянть сеть витевкстнэ 
марто, конатнень теинзе комис
сиясь.

Кавто комиссиятнень пельде, ко
натнень теинзе президиумось, ком
мунистической интернаиионалон 
тень од секциянь примамодонть 
кортась Ван Мии ялгась (Китаень 
компартиястонть).

Председательствующеесь Торез

ялгась макссь вал Пик ялгантень 
коммуннстической интернациона
лонь уставонтень витевксэнь те
емадо предложениянь кис. Пик ял
гась мерсь примамс резолюция, 
кона мери исполкомонтень одкс 
ванкшномс уставось ды теемс эй
зэнзэ витевкст УИ це конгрессэнть 
решениянзо коряс. Резолюциянть 
конгрессэсь примизе вейкеть мельсэ.

М-гйле конгрессэсь кармась ком
мунистической интернационалонть 
руководящей органонь кочкамо 
Предложениянь кис вал макссть 
Эрколи ялгантень Конгрессэнь 
президиумонть пельде Эрколи 
ялгась мерсь кочкамс ком
мунистической интернационалонть 
исполнительной комитет 46 плен
стэ ды 33 кандидатсто.

Весе делегатнэ виевстэ цяпазь 
вастыть сетнень лемест, конатнень 
президиумось мери кочкамс Ис
полкомонь од составонтень. Зярдо 
ледстизь Димитров ялганть лемензэ, 
теевсь пек виев ды пакш овация. 
Кармасть марявомо приветственной 
сееремат: . Шумбра улезэ Сталин 
ялганть испытанно  ̂ соратникесь, 
коминтернань рулевоесь, Димитров 
ялгась!“ Зярдо Эрколн ялгась лед
стизе се лементь, кона кенярдовты 
миллионт трудицятнень седеест, 
кона лемесь пек малавикс весе 
масторлангонть келес трудицянь 
келей массатненень, весемастор 
лангонь пролетарийтнень вети
цянть лемензэ ине Сталинэнь, весе 
тосо аштицятне стясть ды кеветее 
минутат мольсь пек виев овация, 
конань пачк марявсть эрьва кода
мо кельсэ приветственной сеере* 
мат

Конгрессэнть виевстэ цяпамонь 
корьс Эрколи ялгась мерикочкамс 
коминтернань исполкомонть сос* 
тевс—Ван Мии, Готоальд, Ежов, 
Ждано», Кашон, Кууоинон, Ману- 
ильокин, Марти, Москвин, Пик» То
ров, Эрколи, Флорина ды лия ялга
тнень, истяжо сетнень, конатнень 
нарьгить фашизмань застенкатне 
сэ — Г ерманиянь пролетарийтнень 
ветицянть Тельман ялганть ды 
Венгриянь пролетарийтнень вети* 
цянть Раконь ялганть.

Теде мейле Эрколи ялгась мерсь 
кочкамс интернациональной конт
рольной комисияс 20 ялгат, сынст 
ютксо: Ангвельт, Ангарегис, Мон* 
мусс, Стасова, Шкирятов, Шмера- 
ля, Эверлейн ялгатне ды лият. 
Конгрессэсь вейкеть мельсэ весе 
сынст кочкинзе.

Аволь пек рокш перерывдэ мей
ле чить 11 чассто 50 минутасто 
заседаниясьтаго кармасьробэтамо. 
Председательствующеесь Торез ял
гась макссь вал Димитров ялган
тень.

— Коммунистической интернаци
оналонь весемасторлангонь кон
грессэсь, весе масторонь коммуни 
стнэнь ды мирэнь весе кантинент- 
нэнь конгрессэсь пачкодсь прядо' 
вомас,— ушодызе эсь валонзо Ди
митров ялгась. Мейле сон корты 
седе, мезекс ашти те конгрессэсь 
весемасторлангонь робочей клас
сонь, весе масторонь трудицятне
нень

Васняяк, тешксты Димитров ял* 
гась, те конгрессэсь ульнесь се 
масторсонть, косо изнясь социализ- 
мась—Советэнь Союзонь проле

тариатонть ды эсист оляс менстя 
мост кис бороциця капиталисти
ческой масторонь пролетариатонть 
ютксо единствань допроконь тор
жествань конгрессэк?.

Омбоцекс те конгрессэсь тейсь 
робочей классонть ды весе труди
цятнень виест капитали 1манть кар
шо истя келейстэ мобилизовамонь 
основат, кодамо мобилизация зяр
дояк эзь ульне робочей классонть 
бороцямонзо историясонть. Димит
ров ялгась тешксты коминтернанть 
бажамонзо тееме единой пролетар
ской фронт ды пурнамструдиият* 
нень робочей классонть перька— 
капиталонть ды реакциянть эце
маст каршо, фашизманть ды вой 
нань угрозанть каршо бороцямонь 
кис вес» народонь келей фронтс. 
Колмоцекс, кортыДимитровялгась, 
те конгрессэсь ашти империалис
тической войнань каршо бороця
монь конгрессэкс. Нилецекс, ге кон
грессэсь ульнесь робочей клас
сонть единствань конгрессэкс, про 
летарской единой фронтонь кис 
бороцямонь конгрессэхс.

Коть минек конгрессэнть, корты 
Димитров ялгась, эсть ульне со
циал-демократической робочеень 
делегатг, коть сонзэ эйсэ эсть уль
не беспартийной делегатт, но кон
грессэсь кортась аволь ансяк ро
бочейтненень, но истя жо неть 
миллионт робочейтненень, со н  
невтсь робочей классонь сех покш 
пельксэнть мелензэ ды чустванзо. 
Димитров ялгась седе тов корты 
што те конгрессэсь уаьнесь комин 
тернанть тактической од ориен 
тировкань[конгрессэкс, истямо орие* 
нтировкань конгрессэкс кона теезь 
марксизмань-ленинизмань пек кеме 
позициянь лангсо ды тень кувалт 
полавты тактикан г ь масторрлангонь 
лиякстомозь положениянть коряс. 
Седе кортазь! што конгрессэсь пек 
кеместэ мольсь сень кис, штобу 
путомс пе сектанствантень, кона 
неень шкане ашти сех покш ме
шицякс алкуксонь массовой боль 
шевистской политикань ютавто
манть кис, Димитров ялгась тешк
сты, што ветецекс—эряви а миря
монь пек покш вийсэ бороцямс 
коммунистической партиятнень эсь 
потмосо единстванть кис.

Теке жо шкане конгрессэсь ло
ви се возможносгенть, што прак
тикасо большевистской линиянть

ютавтомазо а карми молеме гладь - 
стэ, ильведькстэме, витев э л и  
„кершев* мендемавтомэ, э л и  
хвостическэй пристособленчества 
енов эли сектантской самоизоля
ция енов. Кона неть опасностьне 
эйстэ .вообще* главной—тень ку
валт могут спорямс ансяк сход аст
нэ. Сех берянь се опасностесь, ко
на те эли тона масторсонть сех 
пек меши те конгрессэнть линиян- 
зо ютавтомантень.

Котоцекс, тешксты Димитров 
ялгась, те конгрессэ :ь ульнесь 
большевистской самокритикань, 
коминтернанть ды сонзэ семият
нень руководстванть кемекстамонь 
конгрессэкс. Меельсь пелев, сисе- 
мецекс, те конгрессэсь ульнесь 
истямо конгрессэкс, йона мобили- 
зовинзе коммунистической нар* 
тиятнень ды коминтернанть весе 
вийтнень сех покш активностенть 
ды инициативангь сенень, штобу 
анокстамс ды пачтемс допрок из* 
нямос весемасторлангонь проле
тарской революциянть. Кортамонзо 
прядома малав Димитров ялгась, 
виевстэ цяпамонь коряс терди де* 
легатнэнь пачтемс те конгрессэнть 
решениянзо келей маСсатне юткс, 
ёвтнемс сынст, нолдамс сынст тевс 
миллионт массатнень действиянь 
руководствакс.

Минь, мерсь Димитров ялгась, 
Марксонь—Ленинэнь ды Сталинэнь 
ученикт. Миненек эряви улемс ми
нек ицр учительтненень достойно
ень

Веть ульнесь малав час, зярдо 
Димитрэв ялгась прядызе корта
монзо. Кувать моли пек виев ова* 
ция Делегатнэ стядо аштезь мо* 
рыть эрьва кодамо кельсэ, морыть 
эсист масторонь революционной 
морот.

Веть нояь чассто 55 минутасто 
Торез ялгась коммунистической/Ин* 
теонационалонь весемасторонь 
УП-це конгрессэнть пекстызе ды 
сеересь: Шумбра улезэ больше
вистской партиясь ды весемастор- 
лангэнь пролетариатонь ветицясь 
Сталин ялгась! „Шумбра улезэ ком- 
мунистической Интернационалось 
ды сонзэ рулевоесь Димитров ял
гась!* пролетарской гимнанть— 
„Интернационалонть" морамосо 
прядовсь Коминтернань весемес- 
торлангонь УП-це конгрессэсь.

(ТАСС).

Стувтозь одломанть
Чамзинкань р*н. П. Маризь ве 

лерь—покш, тосо пек ламо од ло 
манть, ули комсомолонь органи
зация. Од ломантнень эрьва 
чистэ касыть культурной потреб- 
ностест мазыйстэ, весёласто, пар
сте сынь бажить ютавтомс робо
тамодо мейле ютко шкаст, но ме
зеяк а лисни. Секс, што веле
сэнть арась кодамояк культурной 
учреждения—клуб, нардом, лов 
нома кудо ды лият. Яксемс а ков.
Кизна эщо паро, ульцява яксить, 
морсить, но весе те ютни аволь 
организованнойстэ, Сеедьстэ эри 
хулиганства.

Комсомолонь организациясь ме* 
зеяк эзь тее сень коряс, штобу 
коть ульцясо парсте, весиласто 
организовамс од ломантнень ют
ко шкаст, организовакшномс налк

семат ды морамот. Виде, тё 
шканть сех ламо од ломантне 
паксясот, пакся стансот. Тосояк 
сынст ютксо арась кодамояк куль
турной робота.

Курок уш сёксь. Прядовить кол
хозонь роботатне. Ульцятне ру- 
дазкадыть, тува якамс ули а ко* 
да... Сы теле. Од ломантненень 
а ков лисемс, а косо ули ютав
томс ютко шкаст. Сави нать ике
ле ладсо телень перть [эрьва чок
шне яксемс содов банява.

Чамзинкань комсомолонь рай
комось, ронось содыть, што П. Ма 
ресевасо арась клуб, ловнома ку
до- Но мезеяк эзть тее, штобу 
партиянь райкомонть ды райис
полкомонть в е л ь д е  добувамс 
П. Маресевасо клубонь строямо.

О. Т.



ОД ЛОМАНТНЕ ФАШИЗМАНТЬ КАРШО БОРОЦЯМОСО
Коминтернань УП-це конгресса МИХАЛЬ янганть валозо

Войнадо меельксэнь поколениянть 
экономической ды культурной по 
ложениязо кирдсь пек покш пола
втовкст, конатне кармавтыть ми
нек лиякс, кода икелев, ваномс 
од ломантнень положенияст ла
нгс. Эряви мельсэ кирдемс сень, 
што икелень поколениятнестэ вей* 
кеяк поколения эзь сода зняро 
вачо-чи, лишения д» заботямот 
капиталистической мастортнэсэ, ко* 
да теченьцесь, эзь ускт истямонь 
зняро радостьтеме эрямо.

Минь кирдтянок тев од поко
лениянть марто, конась кирди эсь 
лангсонзо кризисэнь весе пагубной 
действиятнень, конанть арась |пре 
цедентэзэ капитализмань истори
ясонть. Неть од ломантне шачсть 
ды кайсть кризисэнь эпохастонть. 
Трудицянь од поколениясь, кона
тась “ шачсь империалистической 
войнань периодстонть, арась капи
тализмань крязнсзнь жертвакс Со
нзэ эйстэ теевсь целанек армия, 
конатась знярдояк эщо арасель 
производствасо ды а соды кодат
как возможность капитализманть 
пиньгстэ роботантень. Лига нация- 
со весемасторлднгонь официальной 
органонь трудямонь бюронть дан
ноензэ коряс, эщо 1932 иестэ ре- 
гистрировазь вейке миллион 21 
иеде од безработнойтнестэ 250 
тыщат эщо знярос к эсть робота.

Обследованиясь, конась ютавтозь 
1933 иестэ Норвегиясо ды 75 ты* 
щат безроботнойтне невтить, [што 
20 тыщат од ломантнестэ, конат* 
ненень топодсть 18 иестэ 24 иеть, 
лиякс меремс 27 процент эщо эсть 
робота.

Неть од безработнойтне эрьва 
иестэ яла ламолгадыть сиеть поц* 
росткатненьэйстэ, конатне прядсть 
школат. Токиосо 1924 иестэ 
народной школань прядыця под- 
росткатнестэ робота получасть ан* 
сяк 12 проц. Осакасо—15 прои.

Безработной одломантнеде ста- 
тистической точной данной арасть. 
Лига нациясо весемасторлангонь 
трудямонь бюрось невти сисемьде 
ламо миллионт од безработнойт- 
неде. Башка мастортнева безрабо
тицам явшеви истя: Италиясо,
мик статистикань Официальнойт- 
иень коряс, од ломантне кирдить 
безроботнойтнень 41,5 процентэнть; 
Венгриясо—42,5 проц.; Германиясо

1933 иестэ од ломантнень безро- 
ботнойтнень процентэсь официаль
ной даннойтнень коряс ульнесь 26,1 
Англиясо 24 иес од ломантне а 
роботыть ЗО процентс, Голандиясо 
—27,8 проц. Япониясо од ломант
нень ютксо безработнойтне, ко
натненень эсть топоде 20 иеть—22 
процент.

Тейтерьтне ютксо безработицась 
седеньгакламо цёратнень коряскак. 
Герьманиясо сынст эйстэ 36,7 про
цент, сестэ знярдо весе безробот- 
ной юношатнестэ 23,4 процент, 
Англиясо 44,2 процент. Весе юно- 
шатнестэ 24,4 процент.

Кризисэсь пек чави аволь ансяк 
робочей, но мечкобуржуазной од 
ломантнень лангаяк. Тыщат сту
дент чиновникт, ды од учительть 
конатне прядызь тонавтнемаст ды 
получасть дипломт, ердозть без- 
действияс.

1933 иень январьстэ Германиясо 
1.700 студент-медйктнэстэ ансяк 
1.100 получасть робота, Австриясо 
—350 •стэ 150, Франциясо—! ООО сто 
500, Швейиариясо—1̂ 0-стэ 80, Юго- 
славиясо—350 стэ 200. Эр$мо чисэ 
жо од ломанень тонавтницянь про 
центэнть, конатне сынсь а муить 
роботат, седе ламо, кода те нев* 
тезь ёвтазь цифратнесэ.

Кодамояк кавтолгстомо, од ло
мантне остаткакс иетнестэ то
надсть пек ламос. Яла келейгады 
од ломантнень кругось, конатне а 
шныть эсист эрямост, конатне пек 
а вечксызь фашизманть ды веш
нить бороцямонь од кить.

Теке шкастонть од ломантне 
Тонавтнить мирэнть кисэ советской 
союзонть пек покш бороцямонзо. 
Сон яла седеньгак пек карми со
дамо седе, што Советской союзось 
ашти од ломанень масторокс, косо 
касы уцяскав, радостной поколе
ния, конанть улить весе возмож* 
ностензэ сенень, штобу кастомс 
эсинзэ творческой виензэ ды конась 
пользуется весе сеньсэ, мезе теезь 
человеческой наукасонть ды куль
турасонть.

Остаткакс иетнестэ Франциянь, 
Испаниянь, Австриянь ды лия мас
торонь ламо од ломаньтне ютасть 
боевой крещения грандиозной ва
сень классовой бойтнесэ, конат
нень ютавтомсто сынь мукшность

классовой од опыт.
Весе те виевгавты од ломан

тнень революционной тевест, сыр
гавты сынст бороцямонтень сонзэ 
эрямонь праватнень кородомань 
тень ф а ш и з м а н т ь  каршо, 
оля чинть ды мирэнть кис, войнанть 
каршо. Теке шкастонть революцио* 
низируется мелкобуржуазной од 
ломантнеяк. Юношеской органи
зациятне, конатнень буржуазиясь 
теинзе сень кис, штобу кирдемс 
од ломаньтнень классовой боро
цямодонть, ней сынсь таргавить 
класстнэнь бороцямос.

Эряви чаркодемс, улевель бу 
аволь виде пек шнамс революция 
оннойкс теевемань те ушодовк* 
сонть ды надиямс, што весе од 
поколениясь лисьни бороцямо фа
шизманть ды войнанть каршо. Те 
пек шнамось минек ветявлимизь 
бу сенень, што минь кармавлинек 
бу надиямо стихийностенть лангс, 
ды те виевгавтовлизе бу минек 
рядтнэсэ пасивностенть. Тепроиес* 
сэсь эрьва масторсонть чуди эрьва 
кода.

Минь должны ветямс те поко
лениянь бороцямонть ды выступить 
сонзэ лементь эйстэ, роботамс сон
зэ проблематнесэ ды запростнэсэ. 
сынст марто вейсэ парынестэ сынст 
пурнамс вейке таркас ды органи
зовамс сынст кис бороцямонть. 
Ансяк истя минь сможем пек бой
касто, кода те шкас, мешамс фа* 
шизмантень макстнемс эсь прянть 
од поколениянь спасительтнень 
кис. Минь коимунистнз, ды аволь 
лия кияк—эд покояеннянь единст
венной спаситеяьть.

Минек икелеашти задача—теемс 
действенной мероприятият од ло
манень аволь фашистской массовой 
весе организациятнень вейсэньгав- 
томантень трудиця од ломанень 
поколениянь праватнень кис боро
цямо единой фронтонь пек келен 
осноеанть коряс.

Задачатнень решамост, конат
нень аравтынзе весемасторлангось 
V II ие конгрессэсь, вешить, штобу 
минь пек виевстэ прядовлинек юно
шеской массатнень волнующей воп- 
ростнэнень сектантской ды бю
рократической подходтнэнь марто. 
Минь должны тонадомс а комавт
немс терпениятнень, неть од ло
мантнень марто тевень теезь,

педе-пес эряви содамс сонзэ же- 
ланиянзо, кавтолдоманзо ды до- 
водонзо, ялгакс молемс тензэ ды 
лездамс сонензэ сонзэ иллюзият- 
нень изнямсто, толковамс тензэ а 
чаркодевикс вопростнэнь.

Седе мейлеэрявипекполавтомс 
минек отношениятнень од лома
нень аволь фашистской организа
циянь членской массантень ды эсист 
неть организациятненень. Минь не 
должны аравтомс ровнявомань знак 
членской массань ды реакционной 
овси аламо вождьтнень ютксо, ато 
минь самай тень эйсэ практикасо 
ликвидировасынек неть организа
циятнень членской массанть ютксо 
роботанть.

Знярдо минь стявтанок вопрос 
трудиця од ломантнень кис боро
цямодонть, минек пельде улевель 
бу манявксокс лавшомгавтомс ми
нек бороцямонть пролетарской од 
ломантнень кис. Аволь фашист
ской юношеской весе организа
циятнень виест вейспурнамонь ба
закс пек келей единой фронтонть 
основанзо коряс должны улемс 
пролетарской од ломантне. Сёкс- 
как тень коряс эряви келейгавтомс 
единой фронтонть миненек сехте 
маласо аштиця социалистической 
од ломантнень марто аволь ансяк 
вейсэнь выступлениятнень коряс, 
но вейсэнь организациятнень те- 
емасонтькак, вейсэнь газетатнень 
нолдтнемасонтькак ды лият.

Массовой роботань минек омбо
цекс пек покш участкаксашти—те 
од ломанень эрьва кодамо массо
вой организациятнесэ роботась.
Минь н е т ь  органйзациятненень 
мольдяно сень кис, штобу вейсэ 
сынст члентнэнь марто бороцямс 
фашизманть каршо, милитариза- 
циянть каршо ды экономической, 
политической праватнень кис ды 
неть организациятнень ч л е н э с т  
культурной интересэст кис. Минь 
эсинек выступлениястонть а тейдя
нок секретт буржуазной юношес
кой организациятнесэ, но чамас 
мерьдянок, што минь сынест моль
дянок фашизманть каршо бороця
монть кис, трудиця од ломантнень 
интересэст кис.

Пав. БАТАЕВ’Валт ды тевть
1. Лабордыця „культоргто“ ды каладозь 

культурной роботадо
Радаевсчастливойстэ пейдезевсь, 

мизолдыця кургозо невтсь, што 
сонзэ мельс истя паро, натой а 
ёвтавияк. Кода эно лиякс. Сон чай 
комсомолонь организациянть ру- 
МОводителезэ, конань инициати
ванзо коряс организовазь весесне 
мероприятиятнень, конань ёвтнезь 
кепедевсь настроениязо. Вана эщо 
эзь сато кирдемазо, кармась ом
боцеде ёвтнемест сиень, мезть уш 
ёвтнезь: паксянь станс минь арав
тынек радио, ускинек художествен
ной литература ды газетат, гармо
ния, балалайкат ды мик домра. 
Вобщем, сюронь урядамонть куль
турной обслуживаниянзо коряс ми
нек тевенек гайгить...

Истямо оптимическоЙ настрое- 
ниясо комсоргось прядызе валонзо.

Миненек савсь ванкшномс Сай- 
нинонь „знаменитой" паксянь ста
нонть, неемс весе сень, мейсэ 
шнась прянзо колхозонь комсомо
лецтнэнь ды од ломантнень ру
ководителесь Андрей Радаев. Секс
как, миненек савсь содамс, кода 
ашти тевесь. Тевесь ашти истяня.

Паксянь стансонть радиооь алку
кскак ули, но сон кода ладязь 
яла чатьмони те шкас. Станонтень 
кемекстазь культор^ось Панчайкии 
чоп-чоп нудни радионь аппара- 
тонть вакссо. Сон чистэ сядоксть 
ладсесынзе наушниктнэнь пи
лезэнзэ, а ловновияк зняроксть бу
ти сынест, но яла теке .непокор
ной махинась“ а максы пря пак
сянь радистэнть“ туртов. А стяк 
жо колхозниктйэнь кургсто чистэ 
марят кортамот:

— Течияк чатьмони минек ради- 
вась.

Вандыяк ды свал карми чатьмо
неме, бути карматадо истя ладсе
мензэ.

Стансонть колмо балалайкатне- 
стэ ды домрастонть вейкеяк маш
товикс арась. Сынь хотя машто
вить.... ансяк карвонь тандавтнеме, 
но аволь колхозниктнэнь ютксо 
культурной роботань ветямо. Газе
татне валязь столенть лангсо таш
тот ды сезнезь, книгатне кочказь 
аволь колхозной ловныцянь тур 
тов (сынст эйстэ ламо истят, конат

ЯА изнявить“ рядовой ловныця
нень).

Лангс ванозь буто весе ашти 
парсте. Стенасонть педявтнезь ло
зунгт, плакатт, картинат, понгав
тозь покш зеркала. Бути жо вар
штат, кода мерить седе келейстэ 
ды сэрейстэ, неят истяткак .обра
зецт*: киякссонть рудазонь силь
дейтнень трокс пильгеть сиви, сте
натнева пулесь ваксонь сэрь, кро- 
ватнэ рудаз потсо. Знярдо кевкст
нят Панчайкинэнь (бригадань куль- 
тортонть),мекс истямо антисанитария 
паксянь станонть кудосо, сон теть 
конянзояк лазсы божазь, штовесе 
ладс ды именна истя эрявольгак 
бу.

Лиякс а кода улемскак. Панчай* 
кин, культоргось" сонсь аволь 
культурной тип, конась невти не- 
вежествань пример колхозонь мас- 
сатненень Яки те„культурникесь“ 
прок рудазов тандавкс, кедьстэнзэ 
рудазось ингсстэ а лутневи (кодак 
газетс эли книжкас кунды, кадсы, 
ладонень печатензэ) чамазо недля 
кавтоапак шля, пеензэ содов чу- 
гундо раужот. Вана кодамо ушо 
ендо те „культурникеСь“ . Потмо 
ёндояк эзь туе седе васов. Теде 
корты вана мезе!

— Кодат тон, Панчайкин, лов
ныть ды ловнат книгат?

Мон Шачинь, касынь ды ку
лан книга лангс!..

— Но кодат жо ловныть эно?
— Эрьва кодат!

. Зняро эзинек кевкстне, вейкеяк 
книга эзь машто ёвтамо. Чарько
деви, што те лабордыця „культур- 
никесь“ а ёвты меньгак толк кол- 
хозниктнэнь ды сехте пек од ло
мантнень туртов, кодамо книга 
кочкамс ловномо.

Се а ламо. Колхозниктне удсек* 
шныть кардсо, косокувать эрясть 
Скотинат. Навозонь ды минень*сю* 
нонь стака чиденть судо кавореть 
синдеви. Меельсь пелев знярыя 
колхозникт кармасть ормалгалеме. 
Колхозонь руководительтне тень 
коряс аволить кедьсэст ды дивсить:

—Мезень тамаша мукшносынзе 
жо?

Истя аравтозь культрэботась 
„Кр. пахарь“ колхозонь паксянь 
стансо. Истя вети культобслужива- 
ниянть комсомолонь организациясь 
ды сонзэ комсоргось Радюв.

(Пева ули вы Мв-сз)



Республикань сехте наро физнультуониктнз
Явгустонь 20-це чистэ прядовсь 

республиканской физкильтурань 
«асеньспартакиадась. Сон прядовсь 
Лямбиреяь ды Саровскоень футбо 
льной командатнень футболсо нал
ксемасонть. Результатнэ 4:0 Л яи
цкоень пользас.
[ ̂ Спартакиадань весе роботатнеде 
мейле ульнесь итоговой вечер, ко
со республикань сехте паро физ
культурной командатне ды башка 
физкультурниктнэ получасть истят 
премият:
Саранскоень физкультурной коман 

шась спартакиадань весе катего 
'риятнесэ саизе васень тарканть. 
Судейской комиссиясь сонензэ 
максызе МАССР-нь ЦИК-нь лемсэ 
МАССР-нь ВСФК-нь якстере зна
мянть.

Райцентрань командатнестэ ва 
«сень тарканть саизе Ичалкань 
командась. ВСФК*сь сонзэ преми 
ловизь мелкокалиберной винтовка 
<со.

Колхозной командатнестэ изни
цякс лиссь Ичалкань районсо Сти 
лии ялганть лемсэ колхозонь коман 
дась. Сон получась паро обору
дования марто 10 парат лыжат.

Башка физкультуониктнестэ Ал- 
лыиов (Саранск) 5000 метратнень

Минек юнкортнэ сёрмадыть
ВЛАСОВА МАТРЯНЬ ЗВЕНАСЬ

15 минуте ды 41,8 секундс чие
манть кис получась именной сере* 
брянной жетон.

Физкультурной мастерствань кис 
истяжо премировазть физкультур
ной костюмсо ды '•портинвентарьсэ 
Солуянов Федя—Чамзинкань рай
онсо Ворошилов ялганть лемсэ 
колхозонь од ломань, Иванова— 
Ичалкань районсо Сталин ялганть 
лемсэ колхозонь од тейтерь. Лап
тева —(Темникстэ), Плятивр-- (Сара
нсто), Акимов—(Саранск) ды лият. 
Весемезэ премировазть малав 30 
сехте паро физкультурникт, физ
культурань тевень активист, нист 
рукторт, физкультурань райсове- 
энь секретарть. ^

Неть премиятнеде башка, пре- 
^ировазь весекомандатне ды баш
ка ломантне, премиякс получа
сть МАССР нь ВСФК-нь почетной 
грамотат.

Колхозной башка командатне, 
примеркс, Чамзинкань , районсо, 
Ворошилов ялганть лемсэ колхо
зонь ды лия командатне макссть 
вал, што реслубликанской физ 
культурань омбоце епартакиадан- 
тень сынь сыть седеньгак покш 
изнявкс марто.

А. Мартынов.

„Гроза" колхозонь 4-це брига-! 
дась (бригадирэсь Павлов М. С.) 
августонь 12 це чистэ прядынзе ве
се сюронь урядамотнень.

Урядамосонть вадрясто роботась 
Власова Матрёнань тейтерькань 
звенась. Матрянь звенасо 5 ро • 
манть-од тейтерьтнень эсть лодыр- 
нича, роботасть ударнасто, вельть 
топавтсть выработкань нэрмаст.

Нуемасо 0,12 гань таркась, эрьвась 
макссь 0,14 гат.

Власовань звенасо тейтерьтнень 
ютксо паксясо ульнесь толковазь 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаренть 
Васильева ялганть тейтерь ютксо 
роботадо докладозо.

Чамзянканъ р н.
Трокшкужонь евло.

И. Бояркин.

Финишенть икеле
Стадионсо чийнема кинть лангсо 

■аштесть вете виев, шумбра од ло
воманть. Эрьванть трусик бока
сонзо нурьгсь ашо пацине. Сынь 
аштесть анокстазь 5 тыщат метрас 
чиемантень. Удалост аштиця ко
мандирэсь аулдась верьде алов 
якстере флакесэнть ды од ло иань- 
тне сезевсть таркастост.

Кись кувака. Чись пицезь-пи- 
цесь сынст телатнень. Ливезесь ме
шась тест чиемантень. Сон сал
ведекс эцесь сельметненень. Но 
эрьванть седейсэ кирвазезь изня
монь толось факелэкс палсь васень 
сельме икеле. Пилатне шожды
нестэ яла онкстнесть кинть—са
састь финишень лентанть.

Сехте покш судьясь саизе рупо- 
ронть ды ёвтни ломантненень, 
зняро кадовсь чиеме, седе, што 
сехте икелев чии Саранскоень пед
институтонь студентэсь Алтынов

Вана, чиемс кадовсть эщо кол
мо кругт. Вана сынь вейкень-вей
кень сасазь ды кадозь чиить ве
сень икельга. Чамаст ливезевть, 
ловтанят. Сынь сизесть. Но сынст 
мештетьне керясть пси коштонть.

Ламо тыщат ломантне эзнзь 
сайне сельмест сынст лангсто. Кие 
бути напустясь чиезь площадкань 
тона бокасо ашо палаткатненень. 
Сон сайсь покш крушкасо ведь. 
Учизе Алгыновонь ды чиемань 
пачк пургизе сонзэ ведьсэ. Вель
ме ведесь лездась седе шождыне-

Краевой рекордось 
саезь

Августонь 19-це чистэ республи
канской спартакиадасонть саезь 
5000 матрас чиемань краевой ре- 
кордось.

Рекордонь саицятне Саранскоень 
пединститутонь студентэсь АЛТЫ
НОВ ды комсомолонь обкомонь ро 
ботникесь ПОТАПОВ.

Алтынов 5000 метратнень чи инзе 
15 минуте  ̂ды 41,8 секундс. Пота
пов—16 минуте ды 10,4 секундс. 
Краевой рекордонть шказо ульнесь 
17 минутт (ды зяро бути еекундт).

Истяжо 5000 метрас чиемасонть 
саизе икелень республиканской 
рекордось. Сонзэ саизе АЛЕХИН 
(Краснослободск). Сонзэ шказо 17 
минутт ды 23 еекундт. Республиканс* 
кой икелень рекордонть саизе Ал
тынов. Сонзэ шказо ульнесь 17 ми- 
нутт ды 40 еекундт. А. М.

етэ таргамс ойменть, лездась седе 
келейстэ шатамс пильгтненень.

Ломантне кувакасто укстнесть 
Сынст ютксто маряви вальгей:

»— Инеськеть, Алтынов ялги 
неи, тон иля максо пря, кодаяк 
уш, аволь ламо кадовсь...“ 

Рупорсо кортыцясь яволявтсь, 
што кадовсь пель круг. Алтынов 
кармась путомо остатка виензэ, 
кармась седе келейстэ шагамо. 
Сон эщо эзь карма пачкодеме ос
татка кругонть пелензэ видьскак, 
кода весе ваныця ломаньтне, прок 
магнитэнь лезксэнь коряс, апак 
фатя, састыне, кармасть етявомо 
таркастост. Сынь мик ойместкак а 
тарксить, а кончнить сельместкак.

Финишень лентанть видьс ка- 
довсэ аламошка, ЮО-г-шка метрат.

Весень кедьтне сынсь кепедевсть 
ды кармасть цяпамо. Цяпамотне 
теевсть покш лажномакс.

Алтыновонь чамазо невтсь муз- 
горьдемань пеедевко. Вана сон эль 
пачкоди... Пачкодсь, сезизе крае
вой финишень лентанть эсинзэ 
бойка чисэнзэ. Кедьсэ цяпамотне 
яла лажность. А. М.

Райкомось стувтынзе мирденень лисезь комсомолкатнень
Ардатовасо августонь 16-це чис

тэнть ульнесь ошонь комсомолонь 
активенть промкс, конаньсэ те
езель доклад ХХ1-це МЮД-онтень 
анокстамодонть.

Комсомолецтнэ прениясо кор
тасть сеть асатыкстнэде, конат уль
несть комсомолонь организацият
нень ды райкомонть 'практикасост 
—внутрисоюзной роботасонть, по- 
литтонавтнемасонть ды од тейтерь
аватне ютксо роботамосонть.

Сайсь вал Галычхина комсомол
кась. Сон мерсь: .ВЯКСМ ень рай
комось береньстэ вети робота сет
не комсомолкатне марто, конат 
лиссть мирденень ды улить эйкак
шост“ .

Галычкина сонськак эри мирде 
марто, ули эйкакшозо. Ды ёвтнесь*

кода сонзэ овси стувтокшнызь^ком
сомолецтнэ ды сон сезевсь комсо-. 
молонь весе роботастонть.

Галычкина мерьсь, што Ардато
вань ошонь оргавизациясонть ис
тят коисомолкатнеде ламо. Весе 
сынст ютксо арась кодамояк робо
та. »

Кортасть эщо зярыя комсомо
лецт ды весе сынь лангс таргасть 
эсь роботасост покш асатыкст ды; 
кортасть, кода икеле пелев эрявк 
седе парсте аравтомс роботась.

Промксось примась решения» 
конаньсэ «тешкстась конкретной 
мероприятият, кода икеле-пелев 
вадрялгавтомс комсомолонь весе 
роботанть, кода вастомс ды ютав
томс XXI це МЮД-онть.

А. Фомин.

Петрркнн сезизе стенгазетань нолдтнеманть
Атяшева. Нилезь велень «Комин 

терн“ колхозонь комсомолонь орга
низациясь Петрушкиизнь кемекс* 
такшнызе колхозной стенгазетань 
нолдамо.

Тунда видема шкастонть ульнесь 
нолдазь ансяк вейке номер, Ней 
жо, сюронь урядамо шкастонть 
Петрушин эзь нолаакшно в1 йкеяк 
стенгазета. Бути ледстясызь тензэ,

Петрушкин Отвечи МОН аволь ре» 
докторан, эли мери арась материал. 
Сон-чоп-чоп аштекшни колхо
золь правлениясо. Тензэ максозь 
тевенть тееманзо коряс мезеяк а 
тейни. Комсомолонь организациясь 
меньгак мерат эзь прима, штобу 
парсте араатоме стенгазетань нолд
тнеманть.

Ф. Моисейкии

ЦЯ-На XI-ие пяенуяоль решениятнень а содасызь
Ичалкань район И*алка веле

сэ Сталин лемев колхозсо комсомо
лонь организациясонть дисцишпи 
нась лавшо- Политзанятияе ды 
собранияс комсомолецтнэ а весе 
якить, эсист лангсо роботыть бе 
ряньстэ. Намэ комсомолецт эзизь 
ловно ВЛКСМ-нь ЦК нь X I-це 
пленумонть решениянзо, Косаре- 
вень докладонзо.

Примеркс, комсоргось Назмаиов 
ялгась, сонзэ а берянь образова
ниязо, но сон эсинзэ лангсо а ро
боты, политической ды художствен- 
ной литература а ловны, даже эзи

зе лоано ВЛКСМ-нь ЦЧ-нь X I пле
нумось решениянзо.

Истяжо беряньстэ роботы эсинзэ 
лангсо Кульиин комсомолецэсь^!?,, 
сон роботы вельсоветэнь председа
телень полавтыцякс, Кульнин ком
сомолонь организациядо овси се
зевсь, политучебас а яки, газетт 
ды книгат а ловны ды нехочет 
ловномо.

Ульнесь ли те организациясонть 
Ичалкань комсомолонь райкомось?

А. И. Н.

С О Ю З Н О Й  Т Е М А Т
айкоисто кияк тов эзь яка

Тосо весе икеле ладсо
»решить1* хозяйственной вопростАрдатовань р-н. Вишка Игнато* 

вань комсомолонь организация
сонть 9 члент, весе сынь а бе
ряньстэ роботыть колхозонь произ 
водствасо. Но организациясонть 
овси арась внутрисоюзной, воспи
тательной робота, ды политтонав- 
тнема. Перестройка икелеяк эзь 
ульне, ней жо ВЛКСМ ень ЦК-ань 
ХЬце пленумдонть мейлеяк апак 
тее мезеяк, [штобу парсте арав 
томс роботась. Мезеяк мик а со
дытькак пленумонть решения
донзо. Те шкас эщо икеле ладсо 
ловить—ячейка, ули 3 ломаньстэ 
бюро.

Комсоргось Романов Алексей ды 
весе комсомолецтнэ а содыть, ко
да ютавтнемс комсомолонь пром
кст, кодат вопрост аравтнемс ды 
лият, Комсомолонь промкстнэсэ 
нейгак эщо яла решакшныть ис
тят вопрост, конатнень кодамояк 
отношенияст арась [комсомолон
тень, эли конатнень не могут ре
шамс комсомолецтнэ ды сех пек Лёвин ялгась.

(весовщиктнэде, обозонь старшей 
де, колхозонь правлениянь члент- 
нэде. завхоздо ды лиядо) Ды ве
се иеть вопростнэнь решить сала 
ва, ки мартояк васня а кортавт
сызь.

Внутрисоюзной, воспитательной 
роботадо, политтонавтнемадо, од 
тейтерь-аватне ютксо роботадо, 
комсомолецтнэнь эряио-койдест 
вопрост вестькак [эсть аравтне. 
Промкстнэнень анокстамо а эрси. 
Те шкас эщо комсомолецтнэ произ 
еодственной ды территориальной 
признаконь коряс апак явше, 
секс нейгак вейсэть эщо учитель- 
комсомолецтнэяк, вельсоветсэ ды 
лиясо роботыцятнеяк, колхозсо 
роботыиятнеяк.

Райкомось мезеяк эзь тее, што
бу ютавтомс организациясонть ал
куксонь перестройка, парсте арав 
томс роботанть. Днсяк май ковсто 
тов якась райкомонь секретаресь

А. Фомин.

Комсомонань 
пройатандистзнь курст
Саран ошонь комсомолонь ко* 

митетэсь 20 чис панжи ошонь пра» 
пагандистэнь курст.

Тонавтнемань 160 часос улить, 
тонавтнезь партиянь историянть ос
новной этаптнэ (партиясь 1905 иень 
ды 1917 иень революциятнесэ, грин* 
жданской войнасонть ды лият).

Актнвистззь 
рудаскаатызе билетзнзэ
Кочкурово. Од Тягловкасо комсо-

молец-активистэсь Руаоиов Д. овси 
а вансты эсинзэ союзной билетэ
нзэ эйсэ. Секскак, билетэсь моде
ризь, еезьаезь ды рудазов.

Комсомолонь райкомонтень 
эряви меремс седе, што тосо истят 
комсомолецтнэде аволь а ламо. -

Кемсомолоц.

Ч О



Капитализмань
масторгпнэба

Лия масторонь печатесь 
Парижсэ колмо мастортнэнь 
нонференциянь сеземадонзо

Ита ло* аби ссинскЬй конфлик 
тэнть коряс Парижсэ колмо мас 
тортнэнь конференциянь сезема
донть келейстэ толковить лия мас 
торонь газетатнень эйсэ.

Франциянь печатесь покш пеле
ма марто сёрмады И тало* абис
синской войнанть неизбежностензэ 
коряс.

Сень тешкстазь, што Англиянь 
правительствась те положениянть 
толковамонзо коряс терди экстрен
ной совещания, Франциянь „Пти 
Паризьен" газетась тешксты, што 
вейке вопростнэстэ, кона ули ван
нозь те совещаниясонть ули ван
нозь Абиссинияв оружиянь уско
манть коряс. Эмбаргонь (запре
щения) полавтомадо вопросось.

Франциянь »Эар* газетасьтешкс 
ты, што арасть ней колаткак ке- 
м е м а т  Итало - Абиссинской 
конфликтэнть мирнойстэ реша
мосо лангс* Италиясь, тешксты 
газетась, кода чаркодеви, отказы 
участвовамо нациянь Дигань сове
тэнть икеле пеле семиясонзо-

Венгриянь »Пестер Ллойд* газе
тась тешксты, што меельсе чит
нестэ Италиянь войскатнень, ору* 
жиятнень ды военной материал
тнэнь чи лисема Африкав пачте
мась пек виевгадсь. Меельсе 2 3 
читнень перть каналонть трокс 
ютасть войскатнень, бронеавто  ̂
мобильтнень ды танкатнень марто 
пек ламо суднат.

Вете тыщат ломанть 
маштызь эсь пряст
Польшасо. 1934 иестэнть, офи

циальной даннойтнень коряс, маш 
тызь эсь пряст 4865 ломанть.

Весе эсь прянь маштнематнень 
основной причинась—касыця безра 
ботицась.“ („Паризер тагеблат.“ Па 
жиНт).

С О В Е Т Э Н Ь  союзглнть
Московота августонь 17-це чис* 

тэнть кучозь Туркменияв кельмезь 
состояниясо советской васенце 
сверхмощной тепловозось »В М" 
(•Вячеслав Молотов"). Сонзэ мощ* 
ностезэ—2400 лишмень вийть. Теп 
ловозось может ардомс часонзо 
72 килокеграт. Тепловозось кар
ми улеме сех виев локомативекс 
Средне'азиатской чугункань кинть 
лангсо, косо сон карми роботамо 
вепьстеме участкасонть Чарджуй 
— Красноводск..

Августонь 18-це чистэнть Сим- 
феропольсэ панжовсь Весекры-

мень колхозник-ударникень 3-це 
с'ездэсь. Республикась с'ездэн- 
тень сась покш изнявкс марто: 
шкастонзо прядозь сюронь уря
дамось, совхозтнэ прядызь госу
дарствав сюронь максомань пла
нонть, курок прядсызь государст
ванть икеле эсь обязательстваст 
весе колхозтнэяк.

Оренбургсо ней аштить пек покш 
псить. Температурась малав 46 
градуст. Э к ш е  т а р к а с о  
к о ш т о н т ь  температуразо—
37 градуст.

СТЗ-сь аноксты гусеничной тракторонь нолдамонтень

Сталинградской тракторной за
водсонть партийно-технической кон 
ференциясь 13 чить роботамодо 
мейле вейкеть мельсэ примась ро
ботамодо од программа, штобу 
кармамс „СТЗ—3" гусеничной 
тракторонь нолдамо Конференци
ясь мерсь, штобу те иень кол

моце ды нилеце кварталтнэстэ т& 
емс од тракторонь истят видт: 
цистерна марто, гусеницань ушири 
тень марто, грейдер марто, ловонь 
урядамка марто, элеватор марто, 
кайсевиця платформа марто, гене
ратор марто.

Мокшэрзянь келенть кастома-кепедема
Мокшэрзянь республикасо келень 

культураой кастомань-кепедемань 
вопростнэ меельсь шкасто явов 
тыть СССР-вь ЦИК-сэ Националь
ностень Советэнть'мелензэ. Мокш
эрзянь республикась лововкшны 
—младописьменной республикакс. 
Тесэ келень теемань коряс робо
тась улодовсь позда.,Келенть аса- 
тышкасто разработаняостевэ ды ор 
фографияньасатыкстнэмешигь мор 
довиясо культурань касомантень 
кепедемантень. МАССР нь прави
тельствась тейсь ходатайства сень 
коряс, штобу получамс Средстват

живой келень тонавтомань коряс 
эксаёдициянь организовамонь тур
тов, грамматиканьтееманьды нол
дамонь туртов, синтаксисэнь слова- 
рень теемань туртов. Националь
ностень советэнь президиумось 
средстват максы.

Нациояадьностьнень Советэнь 
призидиумось СССР-нь ЦИКнь 
Национальностень Институтонтень 
мерсь явомс мель сень коряс, штобу 
лездамс Мордовиясо келень ды 
письменностень теема тев 
сэнть

(ТАСС)

Рожков—шовинист
Ардатовань район Рожков комсо

молецэнть, ВЛКСМ-нь райкомось 
аравтызе роботамо ответственной 
таркас, Тургеневань ссыпной пунк
тс сюронь примамо.

Рожков тосо прянзо невтизе зая
длой шовинистэкс, сон сюронь ус
кицятне лангс апаро вайгельсэ пи-

жини „Вон отсюда, мордовская ха
ря“! Истя жо беряньстэ сон вети 
и эсинзэ тевензэяк.

ВЛКСМ-нь райкомонтень эряви 
примамс решительной мерат шо- 
винистэнть каршо.

А. Ф нн.

ИНЕЛЕДЫ НЕИ
МИХЛЛ АТЯНЕНЬ

Ламо иеть чаволь тонь кардазот*
Лондадозель, неждезель кудось...
Ансяк весть ульнесь тазыязь вазот,
Сеяк тельня вачодо кулось.

Кшить а сатниль. Столеть лангсо некеть 
Ансяк эрильть: кшуманть капста ям.
Вестькак парсте эзь пешкеле пекеть,
Эськат арсить: »мейс стоман эсь прям..

Иень перть весе читнень ды ветнень 
^Роботасо путан мон вием,
Валан ливезь, пуворькст вельтизь кедьтнень, 
Кодаяк а витеви тевем...

Эстень лишмине рамамс бу кода?..
Сокам ули. Сестэ монсь уш пачк 
Соксевлия, виднев иля модам,
Ней жо савкшны макстнемс яла шачк...

Нать берянян мон весемень коряс,
Нать эрямось лията монь кис“ ...
Ды эськелйть тон нужасто горяс,
Эйсэть мендясь, лепштясь эрьва чись.

Ды велесэнть пеелесть тонь лангсо,
Те ведь тон кепе-штапо ульнить.
Прясто пильгес пандтнелезить пангссо...
Мекс семият покш—сюдыть, мурнить.

Коть сюпавокс арсекшнить улеме, 
Бажить путомс майсевгсстнэнень петь...
Но умок уш, тонь род-племат 
Бедной-чинтень понгсь, мейле эзь иенть

Кулыльть сыретне, касыльть эйкакшост, 
Яла паро эзь ульнекшне тест,
Сыньгак майсезь эрясть ды пряст трякшность, 
Кода васня дедаст ды тетяст..

Тонгак истя эрик пеле пингеть,
Нучк мендявкшныть. Шержевдсть череть. 
Авольть цидярдт кувать кедеть, пильгеть.

ч:

А шкастонзо коськевель вереть.
Бути идеметь Ленин ды Сталин 

Авольть са, авольть невть виде ки,
»Сестэ,—тонсь уш мерить,—мон ёмавлинь'1. 
Ней теветь овси лиякс якить.

Весень ютксо сех паро ломанят,
Тон одкстомить, эйсэть лия вий.
Нить, эйкакшот пурнамо а панят,
Сюрот саты, семият тряви.

Ярсат седе, конатанть икеле 
Эзить некшне малав сельмсэтькак.
Ятякс*прясот витевсь весе малеть,
Ансяк ней тон эрямот нейсак.

Те ведь тонь ней весе веленть келес 
Сехте мазый, сех паро кудот,
А кармавтанзат сорномо телесь 
Справнат скалот, реветь ды тувот.
Те ведь тонь истя касы колхозось,

Те тонь виесь теи ине тевть.
Трактор ветямо тейтереть озась,
Цёрат тонавтни, пурны покш превть.

Те ведь тонь сехте виев масторонть 
Социализмань валдомты толось.
Ней а кирдят ташто коень коронть...
Тонь маряви гайгиця морось.

Коть уш атят... Но покш эщо виеть, 
Одкстомтыдизь ине тевтне, шкась.
Кармат эрямо зярыя иеть,
Таштонть сюдозь, неень пингенть шназь.

Авиацивнь нинть
праздновизе весе масторось

Авиациянь чинть весе Советской  ̂
масторось праздновизе покш под*- 
ек марто.

Ленинградсо августонь 18 чинь* 
чокшнестэнть ульнесь мирсэнть 
авань васень воздушной поездэнь̂  
агйтперелетовь финиш. Сонзэ тей
низе Ленинградской аэроклубось, 
конаньсэнть ульнесть вейке само* 
лет ды кавто планерт. Поездэсь 
ютась 670 километрат. Маршруто- 
зо ульнесь истямо: Ленинград—Лу
га— Псков— Дночудово— Ленин
град. Ливтнесь ливтнемань 7 част». 
Перелетось теевь пек парсте.

Пек покш авиомассовка ульнесь 
августонь 18 чистэ Новосибир
скоень аэроклубсо. Массовкасонть 
ульнесть 100 тыщадо ламо труди
цят. *

30 тыщадо ламо трудицят уль
несть авиационной праздниксэнть 
Владивостоксо.

Алма-Атасо коштонь парадтонть 
мейле предприятиянь ды колхо
зонь сядо сехте паро ударникг 
ульнесть кепедезь коштс.

-гипнотизер
Мосховокой велесэ (Северной 

кавказ) эри икелень безпризор- 
ник, 11 иесэ эйкакш. Фамилиязо 
Большаков. Эйкакшонгьупить гип
нотической покш способностензэ- 
Сонзэ вановкссто тейневкшныть 
кудонь кискинекс сехте кежев 
кискатне. Эйкакшось пек парсте 
гипнотизирует гуй. Большаков за
гипнотизировал степной гуй, пу
тызе сонзэ кавалалонзо ды кант
лизе сонзэ 10 минутонь ютамс. 
Мик каткатне, конатне почти а 
макстнить эсь пряст гипнозонь- 
тень, парсте кулсонозь теить сень 
мезе мери гианогизерось. Боль- 
шакоаонь мереманзо коряс сынь 
кукулькшныть пряст лангс, чий
нить киякска, миявкстнить.

„Красная Чувашия.“

Советэнь союзга
ВЛКСМ-нь ЦК-сь тейсь поста

новления 1935 иень сентябрь, октя
брь ковтнэстэ ютавтомс Союзонь 
национальной республикава ды об
ластька трудиця од тейтерь-авань 
с'ездт.

ч *
Одс строязь школатне эрьва ие

стэ яла ламолгадыть. Ленинграде® 
38 строязь школатнестэ примазть 
37. Магнитогорскойсэ, икелев экс* 
плоатацияс максозь 4 школатнеде 
башка, прядозь эщо 3 од школань 
строямось, конатнестэ эрьвасонть 
кармить т̂онавтнеме 400 ученикт. 
Горькойсэ прядовсь 14 од школань 
строямось.

Володя Бредневонь 
рекордозо

Пионерэсь Володя Бреднов (Крас
нодар) тейсь планерэнь физеляж- 
ной моделень высотной етарсто 
васолов ливтямонь коряс Весемес- 
торлангонь рекорд. Сонзэ моделезэ 
ливтясь 21 километрат.

Теде икеле рекордонть саекш
низе немецкой авиомаделист (Мон- 
телю (Мангеймасто). Высотной 
старсто сонзэ истямо жо .типень 
моделезэ ливтясь 19т/, километрат.
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