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ВЛКСМ-нь ЦК-нь XI це пленум
сонть Косарев ялгась эсь доклад* 
сонзо кортась, што комсомолецэнть 
воспитаниясь ушодови членской 
взносонь пандомастонть, тень эй
стэ ушодови сонзэ участиязо орга
низациянть эрямосонзо ды сонзэ 
оформлениязэ прок организациянь 
членэнть. Седе тов сон тешкстась, 
што:

«Эряви молемс комсомо*
лецэнтень, кортамс мартонзо, 
кевкстнемс, мекс сон а панды 
членской взностнэнь, толковамс 
сонензэ, што членской взносонь 
пандомась—те сонзэ васенце 
обязанностезэ. Эсь шкастонзо
членской взносонь пандомась
пек парсте невти сень, кодамо 
ладсо ашти воспитательной ро
ботась те эли тона организа
цияс“. м «
Кода-жо ашти членской взносонь 

пандома тевесь : минек мокшэр- 
зянь организациятнесэ?

Вана кой-коаат сведеният!
1935 иень васень кварталонть 

минь топавтынек республикань ке
лес 68,7 %.

Васень полугодиянь членской 
взносонь поступлениянь планось 
топазтозь весемезэ ансяк 58,5 проц. 
Седеяк пек невти безотрадной кар
тина омбоце кварталонь васень 
ковтнэ. Июлень ковсто весе респуб
ликань комсомолонь организациясь 
топавтызе членской взносонь пур
намо планонть примерна 30 проц. 
Весе пель иенть перть членской 
взносонь пандоманть коряс сех по
зорнэ удалов кадовить Ромодано* 
ва^ь. Теньгушевань, Темниковань, 
Инсаронь, Ллмбирень ды лия рай 
онтнэ. ‘ 1

Весе неть даннойтне членской

в шосань пандомасо лишней ко 
ментариявтомо кортыть седе, што 
райкомтнэ ды первичной организа
циятне безответственнойстэ отно 
сятся членской взносонь пурнамо 
тевентень, сынь кортыть расхпя 
банностьте ды руководительтнень 
недисциппинированностьте, арась 
кодамояк воспитательной робота 
членской взносонь пурнамосо ды 
меельсекс пелев истямо безобраз 
ной членской взносонь пандомась 
корты седе, што ламо райкомтнэсэ 
жив ломанесь—комсомолецэсь эзь 
карма улеме васень таркасо ды 
райкомтнэ ташто ладсо заседа 
ют, макстнить „установкать“ леп 
штить, штурмовить ды макстнить 
весе мезе мелет, ансяк а роботыть 
комсомолецэнть воспитаниянзо лан 
гео.

Весемеде безобразной се фак
тось, што ламо минек первичной 
организациятнесэ комсомолецтнэнь 
членской взоксост апак пандт 
1931 32 33-34 иетнень кис. Истят 
первичной организацият аволь ала
мо кочкавить весе республикань 
райкомтнэтэ. Теке марто эряви ме
ремс. што кой-кона райкомтнэ (Ро
моданова, Кочкурово ды лият), а 
первичной организаииятне, седеяк 
ламо амнистируют злостной а пан
дыцятнень, лиякс меремс меньстить 
членской взносонь пандомсто ютась 
иетнень кис.

Ш«а уш чарькодемс, райкамТнэ- 
* еаь, што членской взностнэте аволь 
технической робота ды членской 
взносонь пурнамонть а эряви ке
мемс технической роботниктнэнень. 
Членской взносонь пурнамонтень 
эряви кундамс сынстестрайкомонь, 
комитетэнь еекретарьтненень ды 
комсоргтнэнень.

Карповонь билетэнзэ ваз поризе
Ней весе комсомолонь органи

зациятне икеле основной задачакс 
ашти са, штобу ВЛКСМ-ень 
ЦК*ань XI це пленумонть решени
янзо коряс допрок одкс теемс ро
ботась, парсте аравтомс комсомо* 
лецтнэнь ды аволь союзной од ло 
маньтне ютксо воспитательной ро
ботанть, кармамс роботамо од 
тейтер-аватне ютксо, парсте арав
томс „коксомолонь хозяйстванть*'. 
А месть кортамскак, те тевесь 
пек покш, веши ламо робота. Ды 
секс эряви тенень нолдамс весе 
вийтнень. Ламоорганизациява весе 
тень коряс тейсть уш аволь ала
мо. Но улить истят организацият, 
косо, кода мерить, те шкас эщо 
яла не раскачались, мезеяк а ро
ботыть. *

Вана, примеркс, Б. Боровкиконь 
районсо Дегилввка велень комсо. 
молонь организациясонть (комсорг 
гось Аверьянов) кавто колмо ковт

уш арасельть промкст. ВЛКСМ ень 
ЦК-ань XI це пленумонть решени
янзо проработка эсть ютавто, по- 
литтонавтнема, воспитательной ро
бота арась. Аволь союзной од ло 

^гайтнень од тейтерь-аватнень 
ютксо ком:омолецтнэ а роботыть. 
Организациясь жо аволь вишкине, 
эйсэнзэ 18 ломанть. Комсомолецт
нэ ветеце ков уш а пандыть член* 
екой взност, кой-кона комсомолец 
тнэ жо седеяк ламо шкрнь перть 
эсть пандо, примеркс, А. М. Буянкин 
—омбоце пел!* ие, Арюшкина—ие. 
Комсомолецтнэ беряньстэ ванстыть 
комсомолонь бипетэст.Карпоа ком
сомолецэнть билетэнзэ поризе ваз, 
секс, што сон эйсэнзэ овси эзь 
вансто.

„Комсомолонь хозяйствадонть“ а 
месть кортамскак,—тосто меньгак 
тевть а муят.

и  м Торо ды Бу-н.

Видить тинше потс

Лия масторга

Ардатовань райононь Покш 
Кузьмина велень колхозонть па 
ринанзо лангс кайсь пек еэрей- 
тишке. Ней те тикшеть потс ви
дить озимой культурат Лисиця ро

зесь тикшенть ютксо а неявияк.
Истя колхозонь прявтнэ бороцить 

видемань качестванть кис.

Колхозник.

Юнеманонь маштызь
Берлин Августонь 27 це чистэнть 

маштызь безработной аванть Юне- 
манонь, кона еувязель те иень 
мартонь 30-це чистэнть Юнема* 
нонь судось ловизе эсинзэ колмо 
эйкакшонзо »маштоманть кис чу 
мокс“ , секс, што сон эсь эйкак
шонзо эрямонь меельсь читнестэ 
эзь сакшно кудов, Колмонест эй
какштнэ кулость вачодо. Судсонть 
Юнеман мерсь, што кудов эзь сак
шно секс, што сонензэ а кода 
ульнесь ваномс вачодо кулыця эй* 
какшонзо лангс.

Эйкакштнэ вачодот
США. ПечатазьСАШ-ньнародной 

просвещениянь министерствань 
здравоохранениянь отделэнть отчет. 
Те отчетстонть неяви, што Нью 
Иорконь ни з ш е й школатнестэ
135.000 эйкакшт истя тоштялгадсть, 
што сынест а кода тонавтнемскак. 
Сех стака условиясо эрить негри
тянской кварталонть—Гарлемань— 
эйкакштнэ, Причинась сень эйсэ, 
што эйкакштнэ эрить пельс вачо 
до. Отчетось тешксты эйкакштнэ 
ютксо куломанть бойкасто касо* 
манзо.

(„Нойо фройо прессе*)

Шеейцариясо од ломанень 
единой фронттонть 

соглашениясь
Шаейцариянь од ломанень ком

мунистической ды социалистичес
кой центральной союзонь коми
тетэнть ютксо кортнематнеде мей
ле теезь сентябрянь васень чистэ 
Весемасторлангонь од ломанень 
чинть вейсэ праздновамодо ды 
Швейцариясо конституциянть овси 
полавтомантень фашистнэнь ба
жамост каршо бороцямонть кис 
единой фронтонть организовамо* 
донть соглашения.

Японской веерзнь од образец
Польшасо—сех ламо кулсить

Европейской Мастортнэ ютксо 
Польшась сайсь „рекорд тосо 
эрицятнень кулсеманть коряс. Поль
шань статистической управлени
янть официальной данноензэкоряс, 
—тосо те и е с т э  к у л о с т ь
1934 иенть к о р я с  18 про
центтэ седе ламо: лиякс меремс, 
бути 1934 иестэнть эрьва тыща ло
маньтне ютксто кулыльть 15 ло
манть, то 1935 иестэнтьжокулсить 
эрьва тыщастонть—18 ломанть.
Цярахман шарто давол

Вена. Неть читнестэ, Румыниянть 
велькссэ ютась цярахмань марто 
виев давол. Цярахманось кона-кона 
таркатнева ульнесь саразонь алонь 
покшолмасо. Ламотаркава юмасть 
маисэнь, виноградонь видевкстнэ, 
истяжо фруктовой чувтнэ, колазь 
телеграфной ды телефонной про* 
водтнэ. Ламо ранязь.

Поиш чады
Япониясо ав?ль пек умок уль* 

несь пек покш чады (наводнения). 
Ней тосонь газетатне пачтить ку
ля, што те чадынть кувалт Япо- 
ниясо Авомари районсонть ведь

куншкасо. ваязь аштить 10 ты
щадо ламо кудот ды 15 тыщат 
гектарт видезь рис. Калавтозь 34 
сэдть, 52 ломанть ваясть ды 75— 
стакасто томбазь.

# Рабочеонь забастовка

Афины. Августон 27-це чистэ все »лангсапаквант) ульнестьбОтыщадо 
общей забастовкаеонть (реформис- робочейде ламо. 
текой медертнэнь каршо молемаст’

♦
Сыре комсомолецтнэ ёвтнесызь эсист 

икелень эрямост

' Рузаевка. Августонь 30-це чистэ 
Весемасторлангонь од ломанень 
чиденть, од ломанень конферен
циясонть, Рузаевкасо комсомолонь 
организациянь васень организатор* 
тнэ, сыре комсомолецтнэ, кавто 
братт Рагниковтна ёвтнесызь ком 
еомолецтнэнень ды аволь союзной 
од ломантненень сиеть читнень, 
знярдо сынь (1920 21-22 иетнестэ) 
организовасть комсомолонь орга

низациянть. Седе, кода стака чинь 
ды тевень пачк, сынь честь марто 
кандсть Ленинской комсомолонь 
лементь, кода воспитывали кресть
янонь од ломаньтнестэ руководя-* 
щей роботникт. Кода бороцясть 
ашогвардейской бандатнень каршо.

Истямо жо беседа теи МТС-нь 
од ломаньтнень ютксо сыре ком
сомолецэсь Васяккн.

А. М.



Саран ошсо Весемасторлангонь 
од ломанень ХХ1-це чинть ютавтомань

планось

| д Весемасторлангонь од ламанень чимпень анокстамось

1. Августонь 27-це чистэнть пур
намс комсомолонь активень сове
щания, кона (активесь) карми уле
ме кемекстазь первичной органи- 
зациява Весемасторлангонь од ло
манень XXI-це чинть ютавтоманзо 
коряс лездамо.
1|2. Августонь 28'Це чистэнть 
пурнамс комитетэнь секретарень 
ды комсоргонь совещания истямо 
вопрос марто—Весемасторлангонь 
од ломанень ХХ1-це чинть празд- 
новамонь ютавтомась.

3. Весемасторлангонь од лома
нень ХХ1-це чинть ютавтоманзо 
ветямонь кис теемс комиссия истя
мо ломаньстэ: Тупицин ялгась (пред
седатель). Киселев, Кок ла яков, 
Купер (ВСФК), Иванченок (Аэро
клуб) ды Шувалов (Гостеатрасто).

4. Августонь 31-це чистэнть чок
шне б чассто кизэнь театрасонть 
ютавтомс торжественной заседания.

Чинь порядкась:
Доклад Весемасторлангонь од

ломанень чиденть (Киселев).
2. Художественной часть (Гос 

таетрань артистнэнь постановка)
5. Сентябрянь 1-це чистэнть 

ошонь стадионсонть:
а) 5 чассто 7 часос:

ГЮ-нь П це ступенень значокс 
иормань максома (винтовка марто 
60 метрань кувалмсо чиема, грана 
тавь ёртома, кирнявтома), футбол, 
баскетбол ды волейбол.

б) 7 чассто 8 пель марто часос:
Варнавал. Комсомолецтнэ ды

аволь союзвой од ломантне 7 час
сто пурнавить По сопонь сэденть 
ваксс факел, знамя, ловунг дылия 
мезе марто. Посолонь сэденть вакс
сто карнавалось туи Советской, 
Карл Марксонь, Ленинэнь ульцят
нева стадионов, косо карми улеме 
митинг.

в) 8 пель марто чассто: пионе
рэнь тол-пандя.

г) 10 пель марто чассто: физ 
культурань массовой налксемат, 
киштемат, морот, файерверкт.

6. Мероприятиятве коряс ответ
ственной руководительтне: ✓

I  Корнавалонть общей руковод

ствась—Козлов ялгас*.
П. Спортивной мероприятиятне 

налксематне ды киштематне—Ку
пер ды Плятнер ялгатне.

ПГ Торжественной заседаниянь 
анокстамось, художественной час
тесь ды оркестрась—Киселев ял
гась.

IV . Пионерэнь тол пандясь—Кок- 
ланков ды Куренкова ялгатне,

V. Лозунгтнэ, сценанть ды три
бунанть художественной оформле
ниясь—Шувалов ялгась.

VI. Карнавалонть молемстэ ды 
стадионсонть рорядка мельга вано
мась.

VII. Колонатнень анокстамонть, 
художественной оформлениянть 
кис ды первичной организацият
нень, аволь союзной од ломаньт 
нень корновалов самонть кис от 
ветственностенть путомс комсорг 
тнэнь ды ошонь комитетэнь пред 
ставлтельтне лангс.

Весе масторлангонь од лома 
нень ХХЬце чинть ютавтоман 
зо коряс комиссиясь.

Од ломанень чинть ютавтсызь
парсте

Кочкуровань комсомолонь рай 
комось ковдо икеле кармась анок 
стамо Весемасторлангонь од лома 
нень чинтень. ^

Колхозной первичной комсомолс 
ской организациятненень ульнесть 
кучозть 25 комсомолецт-активист. 
Сынь тосо аволь ансяк комсомо
лонь промкссо толковизь Весемес 
торлангонь од ломанень чиденть 
Чемоданов ялганть докладонзо» но 
те материалось ульнесь толковазь 
эрьва бригадасояк.

Теде башка эрьва колхозсонть 
ульнесть одтейтерь авань промкст. 
Ламо колхозга ладязть Осоавиахи- 
мень ды МОПР нь организациятне. 
Одс ладязть комсомольской орга
низациятнень роботаст, ваннозть 
комсомолецтнэнь комсомольской 
билетэст. Райононть келес пурнавт 
718 целковойть членской взност

Ламо колхозонь правленият (Од 
Тягловка, Од Турдак ды лият) кар
мить премировамо эсист од удар
никесь

Сентябрянь васень чистэ райцен
трасонть карми улеме митинг. Рай
центрань комсомолецтнэде ды

Парсте вастыть Весемасторлангонь од 
ломанень чинть

аволь союзной од ломаньтнеде 
башка, Весемасторлангонь од ло
манень чинть праздновамо те ми
тингентень пуромить 4 велень од 
ломаньтне ды комсомолецтнэ.

15 комсомолецт-упарникстэ кар
ми улеме теезь комсомольской во
оруженной отделения.

Чокшнестэнть карми улеме нев
тезь (питневтеме) Чию в кинось 
ды капиталистэнь мастортнэсэ од 
ломаньтнень эрямодост ды фашист
нэнь каршо бороцямодост поста
новка.

Чокшнесь прядови од ломанень 
самодеятельностень невтемасо. Ка
сыця од талантнэ кармить ёвтнеме 
стихотвореният» кармить киштнеме, 
морсеме.

А. Марк.

Саранскоень мясосовхозонь ком
сомолонь комитетэсь 21 Весемас- 
торлангоньодломанень чинть васты 
ды ютавтсы комсомолонь ор
ганизациясонть роботанть одкс те
еме ВЛКСМ-нь ЦК нь XI пленумонь 
решениянзо коряс.

Комсомолонь ды аволь союзной 
од ломантнень ютксо толковизе Че
моданов ялганть докладонзо ды 
толковить Весемастарлангонь УИ-це 
конгресэнь материалонзо.

Комсомолонь комитетэсь вадрясто 
аравтызе тевенть политучебанть ку
валт, организовасть ВКП(б)-нь ис
ториянть тонавтомо 2 кружокт ды 
кавто политграмотань кружокт. 
Кружоктнэнь ветить вадря пропа
гандист политотделэнь начальни
кень полавтыцясь Черяпкин ялгась 
ды редакторось Содтан, конатне 
вадрясто ютавтыть занятиятнень. 
Теде башка комсомолецтнэ весе 
пандызь членской ды лият взност
нэнь;

Республиканской оймсема кудо
Мордовиянь Совнаркомось ловизе 

пек эрявиксэкс республиканской 
оймсема кудонь строямонть (200 
койка марто) Оброчное станциянть 
малас (Ичалкань район). Оймсема 
кудось ули строязь соцстрахонть 
средства лангс. Весемезэ те тевен
тень нолдыть 1 миллион 22 ты

щат целковойть.
Оймсема кудонть стрэямозо ули 

ушодозь 1936 иестэнть, секе жо 
иестэнть сонзэ пелезэ—100 кой
кань туро—ули анок. Оймсема ку
донть строямонзо допрэч прядо
мась тешкстазь 1937 иентень.

Бутусовонь „тевть“!!

Саранскоень ошонь комсомолонь 
комитетэсь ансяк ней хватясь, што 
эряви ютавтомс 21 Весемасторонь 
од ломанень чинть.Течень чисБуту» 
сов ялгась, конась кадовкшнось 
секретаренть кис, мезеяк тень ку
валт эзь тейне.

Ошсонть улить истят организа
цият, косо эщо эзизь толкова ком* 
с о м о л е ц т н э н ь ч  ды од 
л о м а н т н е н ь  ю т к с о  
Чемоданов ялганть докладонзо. 
Ды мезеяк эсть тейть комсомолецт
нэнь ютксо политучебань органи
зовамо тевсэ.

Горкомось течень чис эщо эзизе 
пачтя сонсинзэ планонть первич* 
ной комсомолонь организацият" 
ненень Августонь 27 чистэ пур* 
накшнось активенть, штобу ютав" 
томс инструктивной совещания 
ды кучомс 25 комсомолец актив' 
стэ первичной организацияс, но те 
совещаниянтеньсасть ансяк 10 ло
манть. Горкомось невти сехте бе
рянь пример республикань весе 
организациятненень, арситян, што 
горкомонь бюрось .максы кой-ко* 
ламо «награда“ секретарень полав* 
тыцянтень Бутусовнэнь, кона весе 
аий-валонзо ютавтынзе бездель- 
ничазь. Додонов.

Лия масторонь комсомолонть 
эрямозо ды бороцямозо

Весе масторлангонь одломанень 
чись—те весе масторонь трудиця, 
од ломантнень революционной
виест боевой ваномань чи. Те чис
тэнть весе масторонь революцион
ной од ломантне лисить ульцяв 
ды демонстрациясо» митингсэ, стач- 
касо невтить эсист решимостест 
ды анок-чист допрок изнямос бо
роцямс рабской эксплоатациянть 
каршо, сень каршо, што эйсэст 
лепшти капиталистической строесь. 
Те чистэнть од ломаньтнень массо
вой еыступлениятне улить нолдазь 
капитализманть каршо, империали
стической войнатнень ды фашиз
манть каршо.

Советской од ломаньтне, конат 
кеместэ сюлмавозь капиталистэнь 
мастортнэсэ эксплоатируемой ды 
лепштязь од ломаньтне марто, те 
чистэнть невтить сынст марто эсист 
солидарностест, в^семасторлангонь 
пролетарской революциянь инте* 
рестнэнень преданностест, невть
сызь, кода пек сынь вечксмзь со
циалистической родинанть, невть1 
сызь» што эрьва шкане, Ленинэнь 
Сталинэнь партиянть васень тер
деманзо коряс анокт стямс СССР -нь 
границанзо ванстомо, бути ланго
зонзо каявить врагт.

Весемасторлангонь од ломанень 
чинть ВЛКСМ есь карми ютавтомо 
комсомолецтнэнь, робочей, колхоз' 
ной ды весе трудиця од ломант
нень коммунистической воспитани- 
ядонть ЦК-ань Х1-це пленумонть 
решениянзо коряс комсомолонть 
роботанзо допрок одкс теемань 
знак марто, комсомолрнь рядтнэнь 
кемекстамонь лозунг марто.

Весемасторлангонь од ломанень 
XXI це чинть капиталистэнь мас
торонь од ломаньтне кармить ютав
томо материальной нужа чинь ды 
политической бесправиянь пек ста
ка пололожениясо. Зярыя иеть уш 
буржуазной мастортнэсэ ды коло* 
ниясо ламо миллионт од цёрат ды 
од тейтерть аштить овси вачодо, 
арась возможностест получамс ро
бота. Од лойаньтне ютксо безра- 
бОтицась аволь ансяк а вишкал
гады, но буржуазной статйстикт- 
нэнь данноест коряс, мекев ланг 
седеяк касы, 1935 иестэнть кар
масть улеме сисем миллиондо ла
мо безработной од ломанть, нама 
те эщо аволь точной цифрась, ал
кукс жо безработной од ломаньт- 
неде эщо пек седе ламо. 
Фашизмась тейсь од ломаньтне- 
нень эрямонь пек стака ды берянь

условият. Те парсте неяви фашист
ской Германиясонть трудиця од 
ломаньтнень положйниястэйстэ. Эщо
1934 иень сексня Гитлерэнь пра
вительствась снартнесь ютавтомс 
тевс закон, конань коряс заводсо 
ды учреждениясо роботыця весе 
од ломаньтнень (комсь ветее иень 
топодемс) кармавольть панеме ро* 
ботасто. Масторсонть весе од ло
маньтнень каршо нолдазь истямо 
закон эзь ульнекшне мик сех 
реакционной буржуазной прави 
тельстватнень историясост. Те за̂  
консонть Гитлерэнь фашистской 
правительствась тейсь од ломаньт- 
ненень эрямонь алкуксонь катаст
рофической условият. Ансяк секс, 
што те закононть каршо пек мо
льсть робочей классось ды робо
чей од ломантне, фашистнэнень 
эзьсавосонзэ ютавтомс тевс.

Роботавтомо од ломаньтнень, ис
тя жо сетнень, конатнень роботаст 
фашистнэ нельгизь вийсэ (прину
дительно), сынст пансйть оштнэс
тэ. Роботавтомо од ломаньтнень 
пансить принудительной роботань 
лагерев эли батракокс макстнесызь 
пОмещикнэнь ды кулакнэнь*

Фашистской Германиянть примс- 
рэнзэ коряс, оя ломантненень при
нудительной роботамонь лагерть 
теезь малав уш весе капиталисти
ческой мастортнэсэ. Принудитель
ной роботамонь германской ла

герьтне парсте ды наяв невтить, 
мезень кис сынь теезь. Сынст 
главной целекс ашти од ломант
нень милитаризациясь ды ламо 
сядо тыщат од ломатнестэ армиян
тень резервань анокстамось.

Лия масторонь буржуазной пра- 
вительстватнеяк тейнить лагерть 
ды эсист организациятнес таргить 
миллионт од ломанть, кирдить 
истямо жо цель, штобу анокстамс 
сынст войнас, но тень кувалт 
видьстэ, наяв а кортыть. Германи
янь фашистнэ жо, конат  ̂ аштить 
Европасо войнань главной кирва
стицякс ды СССР-энть лангс кая
вомань главной застрельщикекс, а 
сёпить эсист лагерьтнень, алкук
сонь значенияст Сынь видьстэ кор
тыть лагерьтнесэ немецкой армиян
тень салдатонь анокотамодонть. Л 
стяко Германиясо всеобщей воин
ской* повинностень ютавтомадо 
закононть марто ве шкане нолдазь 
закон лагерень управлениянть во
енной министерствантень максома
до ить.

Фашизмась—те робочей клас
сонть ды трудиця од ломантнень 
смертельной враг. Сон аволь ансяк 
аравты од ломантнгнь материаль
ной эрямонь пек стака условияс, 
но теке жо шкане нельги кедьс
тэст весе политической праватнень 
ды оля-чинть. Маньшемат террор- 
со ды насилиясо фашизмась снарт-

\



Лембе явома
Монь стявтымизь чова ды весела 

ламо вайгельть. Панжинь сельмен, 
ванан, вагонось пешксе пионердэ.

— Прощай, Ярдатова! Прощай! . 
Пижакадсть знярыя пакшат, конат 
пряст венстизь вагононть вальмава. 
—Сы иенть таго учомизь, сатано!

Кавто пакшат куват яла аволясть 
вальмава ашо пацинесэст, лоткасть 
сестэ, кода сельме икельдест ёма
тотсь станциясь.

—Ну, Федя, кадовсь Ярдатовась. 
Жалка монень. Пек уш весёласто 
ютавтынек шканть.

— Моненьгак жалка, да мезеяк 
а теят, тонавтнеме кармамс эряви. 
Эщо вете чить ды тонавтнеме. Вете 
чис эряви кудосо анокстамс весе 
мезе карми эрявомо тонавтнемстэ.

— Тонь арази аволь анокт? Мон 
эщо санаторияв туемстэ весе анок* 
стыя. Весе сумкасот—кавто каран
дашт, вейкесь химической, омбо* 
иесь простой, ручка вете пера 
марто, кемень тетрадкат, вете 
учебникт ды эщо кой-месть.

Омбоце пакшась ялганзо икеле 
эсь прянзо чумовкс марязь, отвечась:

— Ну, монгак курок/ анокста* 
сынь. Карандашт ручкат муян, 
учебниктнэнь кис ней а мелявтан, 
партиянть ды правительстванть 
постановлениянзо коряс кармить 
микшнеме. Мон .уш ярмакт анокс
тынь, кизэнь перть яла пурнынь

Велькссэст, полка лангсо мадезь 
аштить кавто пакшат. Вейкенть 
кедьсэ санаторной книжча. Сон 
ловны ялганстэнь мезень коряс 
санаториясо получась отлично, ме
зень коряс хор.

— Монь ниле .отлично“, кавто 
.»хор',—эсь прянзо шназь мери сон 
вакссонзо аштиця пакшантень. Тонь 
кода?

Гудок. Поездэсь пачколи Сара* 
нонь станцияв.

— Ну, Федя, шумбра, ульть, мон 
пачкодинь!

— Прощай знярс:—отвечась се
ке ялгазо Федянень.—Монень эщо 
Рузаевкасо пересадка теемс. Про
щай, паряксы кизнатаговасттано 
санаториясо.

— Можот васттано. Янсяк тонавт
нек ударнасто, на атлично тонавт
нек.

— Карматано стараямо. Монь 
эщо неудом арасельть. Ярсян ней
гак а улить.

— Ну, прощайте, ялгат. Весё 
прощайте. Илинк стувто, тонавт
неме кеместэ кундадо!

— Прощайте! Саранонь весе 
пионертнэнень поздоровт ёвтадо 
минек пельде.

Знярыя пакшат кеместэ лепштизь 
вейкест-вейкест кедест ды Саранон- 
сетне капшазь лиссть вагонстонть. 
Но лисемадост мейле сынь эсть 
капша кудов туеме. Яшо пацине
сэст аволязь ильтизь поездэнть.

П. Силантьев.

И. Прончатов.

Чи лисема ёнонь 
тейтерентень

Мон а стувтса,
Зярдо лембе чокшнесь 
Сэнь кудрянзо 
Токавтнесь аулс,
Зярдо ковось
Пельтстэ лиснесь, кекшнесы 
Сиянь кечекс 
Чоподанть амульсь.

Сэнь менельганть 
Сравтовсть тешть пилексэкс, 
Лембе варма 
Виноградга уйсь.
Сестэ тюрчанка 
Састо пандонть вельксэс 
Шальсэ вельтязь 
Раужосто куйсь.

Ды васолов 
Марявиль морозо,
Пилем вельксэс 
Вайгельтнень нуртясь. 
Мештеванзо 
Новолькшнесь пулозо,
Лем брованзо
Сэнь сельтнень вельтясть.

Морась седе,
Што эрямось шождя,

' Пингесь тундокс 
Ломаненть васты.

Покш мель дошкольной кадрань 
анокстамонтень

Тона пулакшонзо раздизе ды 
мельтеме мерсь.

— Монь вейке „отлично“, вете 
„хорт“. Тонавтнемстэ а кадован 
тонь эйаэ, тесэ монськак а содаса! 
мекс кадовинь.

Пакшатне кортытькак ансяк са-

Мокшэрзянь весе республиканть 
келес овси а ламо дошкольной 
роботникт средней специальной 
образования марто* Велетнень эйсэ 
жо улить эйкакшонь садонь истят 
руководительницат, конатне пря 
дызь ансяк ликбезэнть.
„ Эйкакшонь садтнэнень каарань 
анокстамось максозь Саранскоень 
мокшэрзянь педтехникумонь дош
кольной отделениянтень (директо
рось Миисввв), но сон а кенери 
коренной населениястонть неть 
кадратнень анокстамо.

Мокшэрзянь педтехникумонь 
дошкольной отделениянть комп-

наториясо эрямодост ды тонавтне- ’лектованиянь сеземась корты се
ме анокстамодонть, прок лиядо а ‘де, што тосонь робогниктнэ а̂ мак-
мезде кортамскак. сыть покш питне дошкольной вас

ни саемс од ломантнень эсинзэ влия
ниянзо алов ды использовать сынст 
эсист розбойникень, империалис 
тической цельтнень кис. Тень ку 
валт Германиянь фашизмась, кона 
апак виеде лови есь прянзо нацио* 
нал-социализмако, ашти фашизмань 
сох отвратительной ды мервкон 
раановидноотеко.

Од ломанень коммунистической 
союзтнэнь роботамонь условияст 
ней теевить пек седе стакакссень 
коряс, кодат ульнесть кавто-колмо 
иеде икеле. Янсяк аволь пек ламо 
комсомолтнэнь улить эщо легаль 
ной роботамонь условияст 
КИМ-енть сех ламо секциянзо ро
ботыть нелегально (салава). Фа
шизмань мастортнэсэ—Германиясо, 
Италиясо, П эпьшасо, Я встриясо,— 
балканской ды прибалтийской 
мастортнэсэ ды зярыя южноаме
риканской масторсо комсомолецтнэ 
роботыть пек покш поапольясо.

Покштояк-покш стакатне лангс, 
апак лотксе преследованиятненьды 
терроронть касоманзо 1 лангс апак 
ванно, КИМ енть секциянзо ды 
сонзэ кой-кона отрядонзо а потыть 
классовой врагонть эцеманзо ике
ле. Сынь вейкеяк минутас а лот
кавтнить революционной роботаст 
экономической ды политической 
эсь интересэст кис единой фронтсо 
бороцямо трудиця од ломанень

келей массатнень кеместэ вейс 
пурнамонть коряс.

Весемасторлангонь од ломангнь 
ХХЬце чись ули ютавтозь истямо 
условиясо> зярдо ламо масторга, 
сех пек фашистско-террористичес- 
кой диктатурань мастортнэсэ, бур 
жуазиясь сти робочей классонть 
революционной боецтнэнь ды вас
няяк коммунистнэнь ды комсомо 
лецтнэнь физически маштнемань 
ки лангс. Но те бойсэ калязь од 
ломанень коммунистической союзт
нэнь а кармавтсынзе ёртомс ору
жияст. Сынь апак пеле ды смелстэ, 
эсь пряст апак жаля, икеле-пелев- 
гак кармить организовамо од ло
манень келей массатнень капита
лизманть каршо бороцямо.

1936 иень сексня Московсо пан
жови од ломанень коммунистичес 
кой интернационалонть V I це кон
гресс. Революционной бороцямонь 
славной ки ютасть КИМ-ень сек- 
циятне \Лце конгресстэнть мейле.

Редакциянть пельде:

питаниянтень, нолдызь сонзэ са
мотеке.

Тонавтнемань од иень ушодо
мантень кадовсть ловнозь чить, 
но апак вант тень лангс, тосо ов
си эсть кармсе дошкольной отде
лениянть комплектованиянтень 
(арась вейкеяк ломань!)

Северная.

Те статьядонть мейле минь карматано 
макснеме материалт седе, кодамо усло
виясо роботытьды борэцить Германиянь, 
Китаень, Настриянь, Франциянь, СШЯ нь 
Италиянь ды Болгариянь комсомолтнэ. 
Теде икеле макснинек уш Испаниянь 
комсомэлонть бороцямодонзо.

Эйкакшонь 
утренник

Явгустонь 30-це чистэ Рузаев 
кань комсомолонь райкомось пар 
ксо карми ютавтомо эйкакшонь 
утренник. Утренникесь алтазь Ве 
семасторлангонь од ломанень чин
тень.

Тосо карми улеме ваннозь во
прос седе, кода эрить, тонавт
нить капиталистэнь масторсо тру 
лицянь эйкакштнэ ды кодамо 
шкасто эрить минек Союзонь эй
какштнэ.
•Пионертнэ докладтонть мейле 

невтсызь эсист касыця талантост 
морамосо, киштемасо, налксе 
масо.

А. Зарев

Правлениясь а топавты 
колюзниктнэнь 
поБтановлвякязт

Кочкуровань райононь од Пурня 
велень »Якстере теште" колхозонь 
колхозниктнэ эсь промксост тейсть 
постановления, штобу колхозонь 
кладовщикенть Ерюшнинэнь каямс 
роботасто ды максомс судс.

Ерюшкин колхозонь кладовойстэ 
провожась 15 пондо товсюро, 500 
пондо лишной сюрозо ульнесь 
утомсонзо.

Умок уш эряволь сонзэ каямс 
роботасто ды максомс суд:, но 
правлениясь те шкас мезеяк а 
теи мартонзо.

Колхозник.

К а з ь с а  В е с е м а с - 
т о р л а н г о н ь  о д  л о 

м а н е н ь  ч и н т е н ь .

Байтнень ‘) кедьстэ 
Неязевсть ветий ождяст... 
Чись пеедезь 
Трудицянть васты.

Морась седе,
Што вийсэст лаказевсь 
Мастор лангсонть 
Од эрямонь тол,
Тосо колхоз
Кшнинь кельсэ моразевсь, 
Яулсонть касы 
Виев комсомол.

Ды Якстере знамянть 
Седеезэ
Мастор мештьсэнть 
Виевстэ токны.
Ней а сусксызь 
Сынст баенть пеензэ, 
Куловкс пултавсть 
Октябряс врагтнэ.

Секс сеедьстэ 
Пингеденть кенярдыть, 
Што колхоздонть 
Седе ён арась.
Сэнь менелесь 
Зоряс чаманть нардась, 
Сэнь менелесь 
Тештнесэ каравсь.

Тесэяк тейтертне 
Пек сынст енов молить, 
Садс ветиця 
Од пингенть кувалт. 
Мазый сельмест 
Эрямонть а молить,
Мазый сельмест 
Сэнть, пштить,
Теке налт.

Масторонтень 
Од седей цецясто 
Вейсэнь вийсэ 
Каштазонть кодыть,
Секс моньгак ведь 
Тыненк пингень садсто 
Мазый морот 
Превезэнк чадыть.

Тынь ней вейсэ 
Пингентень кенярдтад,
Секс колхоздонть 
Седе ён арась.
Сэнь менелесь 
Зоряс чаманть нардась. 
Сэнь менелесь 
Тештнесэ каравсь.

1)  В а й — к у л а к

1935 ие-

Петров а мелявты

Кочкуровань райононь Вирь ало 
Тавла велень „Трактор" колхозсо 
сюронь урядамо шкастонть колхоз
никсэ кадовкшность газеттэме. 
Сёрмань контлицясь а весть кор* 
тась правлениясо, штобу ютавтож: 
газетас сёрмадстоманть колхозникт* 
нэнь туртов. Колхозонь правлениясь, 
икелеяк председателесь Петров ял
гась эсть бажаяк сёрмадстоманть 
ютавтомо.

— Мейсь сёрмадстат,—корты 
Петров ялгась,—газеттэмеяк эря
мось паро. Неть валтнэнь ёвтазь 
панизе правлениясто сёрмань кант
лицянть.

Газетс сёрмадстоманть истя мезек* 
скак а ловома, истямо безответст
венной тев нолды ВКП(б)-нь кан
дидатось Петров. |

Безвубов.



Колхозсонть арзсь дисциплина
Краснослсбодскоень р-н. »Свет

лый путь“ колхозсонть (Ингенярь) 
сюронь урядамонь весе шканть 
перть ды нейгак арась робота 
монь кеме дисциплина. Колхоз 
никтнэ роботас лиснить валске 
марто Ю чассто ды прядсызь ро 
ботаст чоьшне 5 чассто.

Колхозонь председателесь Иню 
шин пижни, что а саты робочей 
виесь, беряньстэ моли сюронь 
урядамось дымезеяк эзь тее, што 
бу парсте аравтомс роботамонь 
дисциплинанть, парсте тевс нол 
дамс весе улиця робочей виенть 
Секс колхозось августонь 27 це 
чис эзизе прядо эщо сюронь уря 
ламонть—ули апак леде пинеме 
ды 7 гектарт ледезь пинемесь 
апак сюлма эщо.

Берянь роботамонь дисципли
нась лия тевтнесэяк. Зярдо ды 
кие жо теи колхозсонть кеме дис 
липлина.

И-н.

18 хозяйстват совасть 

колхозс
Лямбирь. Мельцапинской вельсо

ветэнь „Чатки“ колхозонтень ме
ельсь читнестэ совасть трудиця 
башка эрицянь 18 хозяйстват. 
Колхозс соваэьтне эйстэ сех ламот
не топавтызь государстванть икеле, 
весе обязательстваст.

Ба имашкин.

СОВЕТЭНЬ СОЮЗГП

Арасть пологт
Похвисневский районсо „Комму

низмань ки“ колхозсонть государ
ствав сюронь усксиця ридвантнэсэ 
арасть пологт.

Пологонь аразь чиденть юмси 
ламо зерна.

И. Рогалев.

Кеветее иеде теде икеле...
Муезь Якстере армеецзнть Ивановонь телазо

Армянск (Крымень ЯССР). „Крае-1цянтень, кона Советэнь Властенть 
ный полуостров* колхозонть куз* приказонзо коряс алкукс мобили
нецесь Иван Павлов алкалгадозь 
Сивамстэнть картечень вешнемстэ 
муизе Иванов Якстереармеецэнть 
теланзо, конань маштызь ашогвар* 
деецт перекопонть маласо бой
сэнть 1920 иестэнть.

Салсо пропитанной ил ютксо 
аштезь, телась парсте ванстовсь 
Теластонть неявить шрапнельной 
рана седеенть маласто, верень чу
девкст мештестэнть ды керш кедь
стэнть. Маштозь ялганть пильгсэ 
ванстовсть ботинкатне, кшнань кар
ксось ды шинеленть пелькс. Ши
неленть зепстэ муезь документт 
ды 1919 иестэнть нолдазь ярмакт. 

Вейке документсэнть мерезь: 
„Максозь те удостоверениясь 

вельсоветэнть пельде, Я ..векой 
волостьстэ, Ядринской уездстэ, 
Казанской губернясто, Иванов Про
хоронь, Ильгишева велень эри-

зовазь Якстере Ярмиянь рядтнэс 
алкуксонь военной службас, ша 
чо»ь 1901 иестэнть.

Удостоверяет Илгишевской об* 
ществась ды велень советэсь под 
письсэ ды печатень путомасо.

Подпистне: председателесь Его
ров. Секретаресь Иван Ларионов" 

Омбоце документэсь—156№ лич 
ной карточкань корешок.

Се таркась, косо ульнесь телась, 
корты седе, што Прохор Иванов 
ялгась ульнесь маштозь турецкой 
валонть керш флангонзо атакань 
шкастонть. Якстере армиянь бое 
цэнть телазо ускозель Ярмянскоев. 
Кеветее иеде теде бейсэ маштозь 
Якстере армеецэнть Прохор Ива
новонь калмазь воинской почес 
тень коряс.

А. Серебряков. 
(Саезь „Правдасто*).

Колхозсо од ветродвигательть 
ды ветроэлектростанцият

Союзной Наркомземень комис
сиясь тешкстась испытанияс кол 
хозсо роботамо нолдамонь кис 
еетродвигателень 16 типт. Сынст 
мощностест—150 лишмень вийть. 
Затродвигателень кочказь типтнэ 
эйстэкавтотнетешкстазь колхозонь 
ветроэлектростанциянень.

Центральной ветроэлектротехни 
ческой институтось кармась уш

тееме снартомат зярыя опытной 
образеитнэнень.

Октябрянь 1-це чистэнтьпррдови 
ветродвигателень весе тешкстазь 
типтнэнь снартомась. Зярдо шна
сынзе СССР-энь НКЗемень комис 
сиясь, од двигательтне улить нол
дазь серенной производствас. 1935 
иестэнть колхозтнэ получить 1000 
седе ламо ветродвигательть.

Кода моли озимень 
видемась

Яагустонь 20 ие чинтень весе 
Союзонть келес видезь 4430 ты
щат гектарт (ютась иентьте ленан
тень видезельть 4 089 га).

Колхозтнэ видемань планонть 
топавтызь 13,1 процентс, еовхозт- 
нэ—4,9 процентс, башка эрицятне 

2 2 процентс.

Чинть нуиль 46 
гектарт

Челябинской облаегьеэ Кара
кульской райононь М а я н е к о й  
МТС-энь комбайнеоэсь Кормин 
сайсь областьсэнть васеньце тар 
ка, сонвакска ютынзе весе рекорд- 
тнэнь,—.Сталинец* комбайнасонть 
чоп нусь 46 гектарт. Весемезэ сон 
нуйсь 400 гектарт.

Минек юнкортнэ сёрмадыть
Вана кить сех шкеке молить 
сюронь ■акаоманть коряс

Краснослободской районсонть 
9 колхозт тонавтызь государстван
тень сюронь максомань иень ила 
нонть 100 процентс. Вана сынь, 
неть колхозтнэ: „Красный партиаан“ 
—3000 центнерт, „Красный путило 
вец"—560 центнерт, Куйбышевлем 
еэ—800 центнерт, „50 лет Столина“ 
—2000 центнерт, „Выдвиженец“
—860 центнерт, „Буданновец*—6°0 
цент., „Красная евобэда"—1350 цент. 
„3-й решающий Год пятилетки“— 
960 цент., Молотов лемсэ—700 цент.

Ускитьнроеой сюроньзаданннст
Атяшевань район. Покш Манадыш- 

ка велесэ единоличной секторось 
августонь 20-це чинть самс 100% 
топавтызе государствав розень ус 
кома заданиянзо- Ней ускить яро
вой сюронь заданияст.

Мойсейкин

Совасть колхозов
Август ковонь меельсь кавто 

декадатнестэ ет. Шайговань рай
онсонть Ново Троицкой велесэнть 
колхозов совасть 59 башка эриця 
хозяйстват. Колхозов весе одс ео- 
вазьтне роботыть паксясо. Моли 
велень хозяйствань артелень Ста
линской уставонть ды ВКП(б)-нь 
ЦК ань июньской пленумонть ре
шениянзо проработка.

Кой-кона колхозтнэ 
Планось апак топавтояк, 
томадо.

СНИМКАСОНТЬ: Видеме эсть 
нось топавтозь сядо процентс".

беряньстэ ютавтыть озимень видеманть, 
сынь уш максыть сводкат планонь топав-

кундсеяк, но максть сводка—„пла*

кадовозь колхозтнэнень 
лездамо

Инсаронь р нео Тельман лемсэ 
колхозось районсонть васеньцеке 
прядызе государствантень сюронь 
максомань иень планонть весе 
культуратне коряс. Государстван
тень максозь пек парэ зерна.

Зярдо прядынзе паксясо сюронь 
урядамонь роботатнень, тельман 
лемсэ колхозось нуема машинат
нень кучинзе Киров лемсэ удалов 
кадовозь колхозонтень лездамо.

Плаксин.

Олгонтень каднови 
зерна

Похаистнево. Ёга велень акти
весь веть якить пивсэме. Но тинь- 
ге лангса качествань инспекор 
арась. Олгонть а проверякшныть. 
Пивсэзь колозтнэнень кадновкш
ныть ламо зернат.

И.Рогалоа.

Эйкакшонь литерату
рань издательствась 
максозь ВЛКСМ-ень 

ЦК-антень
Эйкакшонь литературань Госу

дарственной издательствась^при» 
мазь ВЛКСМ-ень ЦК-анть введенияс. 
Ней сонзэ лемезэ карми улеме—  
ВЛКСМ-еиь Центральной Комитет
сэнть эйкакшонь литературась из
дательства. Издательствань заве- 
дующейсэнть теезь совет 36 ло
маньстэ. (ТАСС).

Прядоаоь начальной, аволь 
полной средней ды средней 

школав примамось
РСФСР энь школатнесэ те иес

тэнть весемезэ кармить тонавтне
ме 17 308.860 эйкакшт, ютась 
иенть коряс 1 миллион 141 тыщат 
250 эйкакшто седе ламо. Тень ко
ряс кассь народной образованиянь 
бюджетэськах. Те иестэнть сон 
карми улеме—1 миллиард 776 мил
лионт 500 тыщат целковойть— 
ютась иень бюджетэнть коряс 20,5 
проценттэ седе ламо.

Тонавтнемась карми молеме рес
публикань 120 тыщат школасо. 
917 иенть коряс—школьной пло

щадесь кассь кавксть седе ламос 
—60 миллионт кубомётрасто 120 
миллионт кубометрас.

Анри Барбюсормалгадсь
Тевилявонь воспалениясо ормал

гадсь Франциянь покш писатель 
шри Бирбюс, кона сась Московов. 
Ней Пири Барбюс путозь Крем* 
левскоИ больницяс, косо сонзэ 
мельга ветить пек вадря уход.

Анри Барбюсонь шумбра-чизз 
седеяк беряньгадсь

Меельсь кулятне кортыть седе» 
што Янри Бараюсонь шумбра-чизэ 
седеяк беряньгадсь Тевилявсонзо 
воспалительной процессэсь я л а  
седеяк касы. Температура авгус
тонь 25 це чистэнть ульнесь 22 
чассто — 38,9 градуст, августонь 
26-це чистэнть—38,3 градуст.

Барбюс . ялганть мельга эрьва 
шкань наблюдения ветить. Фром- 
гольд ды Виноградов профессортнэ 
ды Кремлевской больницясь стар
шей ординаторось докторось Нис- 
ковцкой.

Сысуеванень—105 иеть
Пестрицасо эри Сысуева Елиза

вета Ивановна, кона шачсь 1830 
иестэнть. Ней сонензэ топодсть 
105 иеть. Ёжонзо мари парсте, Те 
кизэнть сон зярыяксть якась ялго 
Пестрецовасто Казанев 33 кило
метрат),

(„Красная Татария )

Ялго-Ленинградсто
Хабаровскоов

■ V • »Ленинградонь »Красная зоря* за
водонть од физкультурникень-ро
бочеень группа ней теи Ленинг- 
радсто Хабаровскоев ялго беспри
мерной ютамо. Меельсь еообще* 
ниянть коряс, группась ютась уш 
5500 километрат ды курок пачко
ди Иркутскоев. (ТАСС).

Ответ, редакторось 
М. ЛЮПАЕВ.
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