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Весенасторлангонь од лоианень чись—  
масторлангонь весе пролетариатонть

праздник
„Интернационализмась ашти основной идеякс, кона совазь комсомолонь робо

тантень. Тень эйсэ сонзэ виезэ, тень эйсэ сонзэ кемекс-чизэ. Эряви, штобу ин- 
тернационализмань духось эрьва зярдо улевель комсомолсонть. Эряви, штобу ми
нек масторонь пролетариатонть бороцямосонзо успехтнэ ды неудачатне комсо
молецтнэнь сознаниясо сюлмавольть Весемасторлангонь революционной движе
ниянть успехенззг ды неудачанзо марто. Эряви, штобу минек революциянть ком
сомолецтнэ тонадовольть ловоманзо аволь прок самоцелекс, но весе мастортнэсэ 
пролетарской революциянть изницякс улемань кедь ёнксокс ды нежекса.

(И. СТАЛИН).
Пролетарской ды весе трудиця 

ОД ломаньтнень кис большевиз- 
манть шачомань васень шкастонзо 
саезь секе тев мелявтсть ды забо
тясть минек большевистской парти
ясь, сонзэ ветицятне Ленин ды 
Сталин.

Од ломанень вопростнэнень ды 
сынст ютксо роботамонтень пек 
покш мель путсь Коммунистичес
кой интернационалонь Весемас- 
торлангонь УЦ-це конгрессэсь, 
коминтернань Исполкомонть отчет
ной докладонзо коряс, конань 
теизе Лик ялгась, конгрессэсь эсь 
решениясонзо сёрмадсь:

„Коммунистической интерна 
ционалонь Весемасторлангонь 
УН-це конгрессэсь, сень лангс 
невтезь, што кода од ломанень 
коммунистической союзтнэ ды 
истяжо коммунистической пар* 
тиятне мезекскак а ловить од 
ломантне ютксо роботамонть 
важностензэ ды зярыя масторсо 
те роботанть лавшо чинзэ лангс 
невтезь, мери ИККИ-нтень ды 
ИККИМ-ентень примамс алкук
сонь мерат комсомолонь зярыя 
организациятнесэ сектантскойзам- 
кнутостентень пень путоманть 
кис, кармавтомс комсомолецт
нэнь совамс трудиця одломаненЬ' 
весе сеть массовой организацият
ненень (профсоюзнойть, культур
ной^; спортивнойть), конатнень 
теизь буржуазно-демократитчес- 
кой, реформистской ды фашист
кой партиятне истя жо религиоз
ной об'единениятие ды неть 
организациятнесэ апак лотксе 
ветямс бороцямо од ломанень 
келей массатне лангс влияниянть 
кис, мобилизовамс од ломань
тнень милитаризациянть, принуди
тельной роботань лагерьтнень 
каршо, сынст материальной поло- 
женияст вадрялгавтоманть кис, 
трудиця од поколениянть пра
ванзо кис бороцямо, тень кис 
добувамс одломанень весе аволь 
фашистской массовой организа
циятнень келей единой фронтонь 
теема.“

Эсь прянзо олясменстямонть кис 
ды весе трудиця ломаньтнень оляс 
менстямонть кис Весемасторлан- 
гонь пролетариатонть бороцямозо 
а карми парсте молеме, а изни бу
ти те бороцямонтень апак тарга 
ды бути те бороцямонть кис апак 
органичова трудиця од Ломанень 
ламо миллиононь армиясь. Капита
лонь властенть ёртоманзо кис бо 
роцямось—те трудиця од ломант
нень икеле пелень эрямосгкис бО' 
роцямо.

Весемасторлангонь пролетариа
тонть неень шкане весе боро
цямозо моли национальной ды

ной фронтонть кис, фашизманть ме, большевизманть Весемастор
каршо, анокставиця од войнанть 
каршо, сонзэ главной застрель- 
щиктнэнь-Германиянть ды Япо
ниянть каршо, Советэнь Союзонть 
—мирэнь оплотонть, весемастор- 
лангонь пролетариатонть отечест
ванзо кис народной фронтонь тее
манть кис бороцямонь задачат 
нень коряс.

Те лозунгонть коряс 1935 иес
тэнть Весемасторлангонь од лома
нень чинть организовить ды ютав
тыть аволь ансяк од ломаньтне, но 
весе пролетарийтне секс, што те 
чись—весе пролетариатонть бо
роцямо тердиця чи. Те чинть ус
пехензэ—весе пролетариатонть ус* 
пехт.

Социализманть изнямонь торжест- 
васо, СССР-са социализманть доп
рок изнявкссонзо карми гайгеме 
Весемасторлангонь од ломанень 
чись аволь ансяк минек, Советэнь 
масторсонть, но истяжо мссторлан 
гонь весе пролетариатонтекь.

Теке жо шкане Весемасторлан- 
гонь од ломанень чись терди со
ветской од ломаньтнень икеле-пе- 
лень бороцямос, икеле-пелень из
нявксос ды ззвоеванияс.

Сон терди Марксонь—Энгель- 
сэнь—Ленинэнь—Сталинэнь ине 
знамянтень эщо седеяк пек кеме-

лангонь бороцямонь опытэнзэ то 
невтнемантень, Марксонь—Лени
нэнь—Сталинэнь ученияст тонавт
немантень.

Сон эщэ весть ледсти минек обя* 
занностенть: „Педе пев улемс вер- 
ноекс пролетарской интернацио* 
нализмань тевентень, весе мас
торонь пролетарийтнень братской 
союзонь тевентень“ (Сталин).

Весемасторлангонь од ломанень 
чись—те аволь ансяк сень кис бо* 
роцямонтень, штобу социализмась 
^изняволь весе масторонть лангсо, 
сень кис, штобу теемс радостной, 
валдо эрямо СССР-сэ, косо социа
лизмас изнясь уш,—аволь ансяк 
те бороцямонтень од ломаньтнень 
готовностест проверямонь чи, сон 
теке жо шкане ашти проверкакс 
коминтернань эрьва секциянтень, 
партиянь эрьваорганизациянтень, 
эрьва коммунистэнтень ды эрьва 
беспартийной большевикентень, 
сень проверкакс, кода сынь чар 
кодьсызь од ломантне ютксо ро
ботамонть кис ответственностенть 
ды кода маштыть те бороцямонть 
ветямо.

Весемасторлангонь од ломанень 
чись—весе пролетариатонть празд
ник.

Еритова Паша—учитель

Знярдо Еритова Паша совакш-'техникумсо, 
нось комсомолс, то сонзэ сюпав „Весе мезе ули монь эйсэ па 
аватне, мейсэ ансяк эзть грозя [ рось ды полезноесь,— мери Паша,
сень кис, што сон весемеде икеле 
од тейтертнень ютксто сови комсо*

— максса эйкакштнэнень, конатнень 
карман тонавтомо. Мон мезеяк а

моле. Но Паша аволь сюпавонь тей- жалян ради минек цветиця роди- 
терь, сон шачсь бедной семиясонть | нанть кис, ды тевенть, конань за- 
еонзэ тетязо ульнесь икеле молиця воевали минек тетянок. Минь од
красногвардеец гражданской вой
насонть ды войнадонть мейле ро
ботась велень активистэкс. Ней жо 
роботы Московсо метрсполитенсэ 
робочейкс.

Паша активной комсомолка ды 
вадря ученик—сон семилеткасо ве
се дисциплинатнень максынзе пек 
парстемезень кис сонзэ казизь по
четной грамотасо.

Семилетканть прядомадо мейле сон 
мольс учительской курсос, конань 
прядызе сехте вадрясто ды полу
чизе васеньце премиянть. Теде ба
шка Еритова активнойстэ роботы 
комсомолсо, сонзэ нагрузказо—стен
газетань редактор, те нагрузканть 
сон топавтсь эщо семилеткасо ды 
канды нейгак эсинзэ колхозонь бри
гадасо, сон вадрясто аравтызе бри
гадасо культмассовой роботанть. 

Ней Паша карми роботамо эсин
зэ родной Ядашова велесэ учи- 

весемасторлангонь маштабсо еди телькс ды заочно тонавтнеме п ед-

ломанть ламодо обязаннойть пар
тиянтень ды минек вечкевикс' Ста
лин ялгантень, конась сехте ламо 
заботи од ломантнень кис, те забо 
танть лангс минь отвечатано паро 
тевсэ“ . ИВ. ПУЗАКОВ*

Вадрясто тонавтниды 
ударнойстэ роботы

Баранова Шура—шачсь робоче
ень семиясо. Сонзэ тетязо ульи 
активной ре во люиионер-подполь
щик, панезь каторгав ды Сибирев 
ссылкав. „Ансяк Октябрьской ре
волюциясь,—мери Шура,—миненек 
од ломантенень макссь вадря сча
стливой од эрямо. Макссь возмож
ность тонавтнеме.

Ссылкасто сонзэ тетязо сась 
мекев 1917-це иестэ Орёл ошов 
ды кармасть роботамо фабрикасо. 
Шура сестэ тусь тонавтнеме, сон 
вадрясто прядызе начальной шко
ланть, ды истя жо вадрясто пря
дызе шкадо икеле семилетканть. 
Семилеткапонть мейле эсь мельсэ 
мольсь роботамо велес культарме- 
ецэкс.

Велестэнь Шура тусь тонавтнеме 
Московов текстильнсй техникумс, 
тонавтнема шкастонть ульнесь 
икеле молиця студент. Экзаменэнзэ 
максызе парсте ды пек парсте мак
сызе дипломной роботатнень. Вад
ря тонавтнеманть ды обществен
ной роботанть кис сонзэ техни
кумсо нилексть премировизь.

Ней Баранова роботы Саранско
ень катанинной фабрикасонть за
ведующейкс химической лаборато
риясо ды технической пропагандис 
тэкс. Сон вадрясто аравтызе сон- 
еинзэ роботанть, эрьва машинанть 
мельга аравтсь качествань про
верямо контроль, организовась 10 
кружокт гостехэкзаменэнь, гостех* 
минимумоньмаксомань коряс. Истя 
жо организовась 3 группат подма* 
етериянь курст, конат вадрясто 
прядызь тенавтнеманть пы ней 
парсте роботыть производствасонть. 
Баранова корты Весемасторлан- 
гонь од ломанень 21-це чинтень— 
монь эсинь казнекс ловсынь сеть 
од кадратнень, конатнень анокста
монтень мон ламо путынь вий.

Шура примерной комсомолка, 
активнойстэ роботы организаци
ясонть. Теде башка, вадрясто ро
боты эсинзэ лангсо, эрьва чи 
ловны газетат, политической ды 
художественной литературанть.

Баранова аравтсь эсь икелензэ 
задача, мезеяк лангс апак вано 
улемс педагогокс, ней тонавтни 
заочникекс пединститутсо ды корта 
„те эсинь задачанть топавтса, пря
домс институтонть монень лездыть 
вадря экономической условиятне 
ды счастливой семейной эрямось.

Шура производственной вадря 
показатель марто ды примерной 
комсомолкакс Сась Весемасторлан- 
гонь од ломанень ХХ1«ие чинтень

А. Н. Додон о».

Эщо седеяк парсте тонавтнеме
Прядовить кизэнь каникулатне. 

Таго карматано тонавтнеме. Мон 
ютась иестэнть тонавтнинь 5-це 
классо, весе предметнэ коряс от
меткан ульнесть пек парт ды вад* 
рят: Лездынь лавшосто тонавтниця 
эйкакшнэнь, конатне мейле кар
масть улеме икеле молицякс. Мак 
сынь БГТО ды ЮВС значоконь 
нормат.

Ней мон карман тонавтнеме б це 
классо. Оймсемадо мейле монэшо 
седеяк пек карман бороцямо пар
сте тонавтнеманть кис, паро дис
циплинанть кис. Каникулатнень

ютавтынь парсте, якинь Шерми 
ошов. Эрьва чистэ Нама лейсэнть 
экшелякшнылинь. Ловнынь зярыя 
книгат, сынст ютксо: Жюль Вер* 
нэнь, „Из пушкина луну" Безбо
родовонь „Большевики открыли 
Сибирь“ Дмитриевень „Гай Даль- 
бак“ ды лият. Ней максан БГСО 
значоконь нормат.

Мон тердян весе эйкакштнэнь, 
штобу те иестэнть кармамс ютась 
ненть коряскак седе парсте тонав
тнеме.

Галя Ванд.
Саранскоень б-це школань тонавтняЦЯ* 

14 отрядонь, 1-це звенань пионерка.



И М ПЕРИ АЛИ СТН Э АНОКСТЫ ТЬ ГРАБИТЕЛЬСКОЙ ОД ВОЙНАТ Д Ы  СССР-нть ЛАНГС КАЯВОМА. В Е С Е  
МАСТОРОНЬ ТРУДИЦЯ ОД ЛОМ АНЬТНЕ-СССР-энтъ. ВЕСЕМАСТОРЛАНГОНЬ ПРОЛЕТАРИАТОНЬ О ТЕЧЕСТВАН ТЬ  
ВАНСТОМО\ Ш УМ БРА УЛ ЕЗЭ СОВЕТСКОЙ М ИРНОЙ ПОЛИТИКАСЬ]

ПАРСТЕ ЛАДЯМС ОИМЮ-нь ИСТОРИЯНТЬ 
ТОНАВТОМАНЗО

ВЛКСМ-нь Центральной Комите 
тэсь эсинзэ решениясонзо комсо 
молецтнэнь политической образо
ваниядо пек кеместэ кортавтызе, 
кода мерить »огзоиностеить" по- 
литтонавтнемасонть, коли седе 
ламотне комитетнэстэ тейнизь по- 
литтонавтнеманть „теленсекс“ ды 
„ кизэнсекс".

Но апак вант 'ЦК-нть предупреж- 
дениянзо лангс ламо райкомтнэстэ 
те вредной практиканть яла теить. 
Комсомолонь обкомонь бюросо 
августонь 28•це чистэ Пыряев ял
гась Ичалкань ВЛКСМ-нь райко 
монть политтонавтнемадо отделэнь 
завецывеющеесь, кевксте м е н т ь  
лангс, мекс тынк апак организова 
семинарт партиянь историянь то
навтнемадо кружоконь ветицятне 
нень отвечась истя: „семинарт а 
ютавтнетяно секс, што непозволяли 
хозяйственной роботатне". Седе 
тов лангс таргазь, што тевесь овси 
аволь тень эйсэ, што кодат бути 
роботат мешасть, а сень эйсэ, што 
Пыряов ды целанек райкомось эзь 
снартне семинаронть организовамо 
ды киньгакэзизь кочка. Сонсь Пы- 
ряев ёвтась, што И  пропагандист
нэ,—партиянь историянь кружо
конь ветицятне тейнить конспект, 
а лиятнежо а тейнить. Райкомось 
апак сода сынст подготовкаст за
нятиятнестэ а панси, тень эйсэ са
май максыть пропагандистнэнень 
кортамс эрьва кодамо голиматья 
ды ахинея, конань кулсоныцятне 
жо примасызь ванькс монетакс. 
Теде башка лангс таргазь, што 
школань посещаемостесь бО 80% 
аволь седе ламо. Кулсоныцятнень 
составось, посещаемостесь а ветя- 
ви, школань ды кружоконь старос
тат арасть, кудотне седе ламотне 
стэ а маштовить нормальнойстэ 
тонавтнеманть ютавтомо, нагля
дной псообиятарасть.

Материалонть усвоениянь ■ ка 
честваза можна содамс сень эйстэ, 
што лесопильнянь заводсто ком
соргось Ворендякнн, партиянь ис
ториянь кружоконть тонавтницясь 
а содас ы к о л и  у л ь н е с ь

партиянь о м б о ц е  У е з д э с ь .
Художественной литературанть про- 
работкань шкасто а ловнокшныть, 
Партиянь историянть тонавтнемсто 
вейкеяк школасо подлинниктнэнь 
тевс а ютавтыть а тонавтнить пар
тиянь историянть Ленинэнь, Стали
нэнь коряс. Пек нусманясто ваны 
Ичалкань школась райактивсэнть 
партиянь историянть тонавтнемасо. 
Школань компелектованиясь ютав
тозь формальнойстэ. Комсь ветее 
ломанть активист овси аволь гра
мотной технической роботниктнэстэ 
ушодозь ды райкомонь секре- 
тарьтнень эйсэ прядозь весень па
низь вейке школас. Веенстнэнь сынст 
эйстэ можнальбу тонавтнемс подлин 
никтнэстэ, а лиятненень стака то
навтнемс партиянь историянть учеб- 
никстэнтькак. Истямо безалаберной 
комплектованиясь неяви школань 
роботасояк. Сонсь РК-нь секрета- 
ресь—Лешев весе ютазь^ шканть 
сакшнось школав ансяк весть, а 
лия кулсоньшятне жо эсист недис
циплинированной ветицяст лангс 
ванозь тожо эзть яка. Весе нетнень 
ловозь школань посещаемостесь 
ульнесь—40 %: Весе тенень сави 
меремс, райкомось эзь прима ко
даткак мерат сенень, штобу комсо 
молецтнэнень, конатне овси а якить 
школав ды срывают занятиятнень.

Пропагандистнэнь марто тонавтне
манть райкомось эзь кармакшно ла^ 
дямо а пак ван сень лангс, / што 
сынь а маштыть тееме тонавтнемань 
план, тезист конспект.

Пек жаль се, што истямо явле
ниятне аволь ансяк Ичалкасо, но 
лия районтнэсэяк.

Зярыя лия районсо (Кочкурово, 
Ярдатово, Торбеево, Саранск ды 
лиясо) политической тонавтнемась 
ды партиянь историянть тонавтне
мась аравтозь эшо седеяк берянь
стэ. Райкомтнэ ды политтонавтне- 
мань отделэнь заведующейтне эсть 
тее эщо кодаткак выводт ВЛКСМ-нь 
ЦК-анть решениястонзо комсомо
лецтнэнь политической тонавтнема
дост, но шка уш теемс эрявикс вы
водт.

Весвнасторонь организациятненень ды 
пролетарской од ломантненень

1919 иестэнть ИкКИ-нть обращениястонзо
Вечкевикс ялгат!

Империалистической войнасонть 
сех ламо жертват путсть робочей 
ды крестьянской од ломаньтне. 
Миллионт робочейть ды крестьянт 
самай цветиця шкасто емастькуця 
капиталистнэнь интересэст кис. 
Буржуазиянь правительстватне ов
си сознательно панизь маштнемас 
робочей од ломаньтнень, теке 
марто сынст ульнесть кавто целест:

1) Изнямс эсинз» буржуазной 
конкурентэнть ды 2) маштнемс эсь 
масторонь робочейтнень &х „аволь 
сэтьме", сех вешиця ды сех рево* 
люционной пельксэнть.

Робочей од ломаньтне сех пек 
покш а парот кирдсь 1913 1919 
иетнень войнанть эйстэ.

Шёйдемантнэ ды эбертнэ Герма
ниясо; Ренодельтне ды Томатне 
Франциясо; Гайдмантнэ дыТендер- 
сонтнэ Англиясо; Реннертнэ ды 
Аустерлицтнэ Австриясо; Бронтинг, 
Швециясо; Грейлих Ш зейцариясо; 
Гомперс Америкасо ды лия мань
шицякс ды миицятне пия мастор* 
тнэсэ вастсть отпор пролетарской 
од ломеньтне ендо.

Ней сась час организовамс од 
ломанень Интернационал. Весе 
масторонь од ломаньтненень ней 
зряви дотрок кочкамс эсинзэ 
кинть. Коммунистической интерна
ционалось, кона 1919 иень март 
ковсто теезь Московсо, терди од 
ломанень весе организациятнень 
пурнавомс ды совамс Коммунисти
ческой ИнтернаЪшоналонтень. Од 
ломаньтне ютксо роботамонть ком
мунистнэ ловить вейке пек покш, 
неень шкань важной задачакс.

Карл Либкнехт, коммунистичес
кой интернационалонть ине боро 
цицясь, конань распяли (маштызь) 
социал предательтне—Шейдемано* 
вецгнэ, сон (Либкнехт) ульнесь од 
ломанень движениянть вейке пек 
покш псборникекс ды сонзэ орга- 
низовицякс.

Российской Советской республи-» 
кась весе эсинзэ аппаратсонзо, ве
се эсинзэ вийсэнзэ лезды робочей 
ды крестьнской од- ломаньтнень. 
Бернасо теевсь тюжа „Интернаци
онал". Карл Либкнехтэнь машты
цятне пурнавсть сонзэ эйс Фран
циянь робочеень представительтне 
марто. Те тюжа „Интернациона
лось" ашти орудиякс согласиянь 
империалистнэйь кедьсэ. Каутский, 
кона вансты Шейдеман марто »еди- 
нстванть*. алкуксонь тевсэ—бур
жуазиянть Лакей. МаньшемЬнь, 
кенгелемань ды миемань те „Ин
тернационалонть“ марто, минь 
кемдяно, робочей од ломаньтнень 
арась мелест теемс мартост мезе
як вейсэ* Весе робочей од ломань 
тне прок вейке ломань совить бо
роцямонь Интернационал онтень, 
Якстере коммунистической интер
на ционалонтень. Сась робочеень 
властенть кис, пролетариатонь дик
татурань кис, коммунизманть кис 
бороцямонь кувать учонь шкась.

Робочей классось саи реванш 
сенькис, кода нарьгасть пролета
риатонь знамянть Аангсо войнань
5 иетнень перть. Весе масторланг
сонть робочейтне теить эсист со
ветт, конат строясызь социализ
манть.

Буржуазиянть раужо армиянзо 
каршо минь аравтсынек эсинек 
робочей Якстере армиянть ды ро
бочей од ломаньтне васень барри- 
кадатнесэ кармить бороцямо сове
тэнь властенть кис.

Шумбрат улест пролетарской од 
ломаньтне!

Ш/мбра улезэ од ломанень 
Коммунистической интернациона
лось!

Коммунистической Интернацио
налонь Исполнительной Комите
тэсь. Петроград, 1919 иень маень
29-це чи

Германиянь комсомолось
Пек стака условиясо эри ды бо

роци Германиянь героической ком
сомолось.

Кодак ансяк сась властентень 
(1933 иень январь ковстонть), Гер* 
маниянь фашизмась васень читнестэ 
жо аравтызе эсинзэ священной за 
дачакс Германиясо коммунизманть 
допрок маштоманзо. Насилиянь, 
преспедованиянь ды пек казямо 
терроронь аппаратось, конань 
теизе гитлеровской фашизмась, а 
лоткси кодамояк средства икелев, 
штобу теемс те тевенть.

Компартиянтень ды комсомолон 
тень роботамо а меремась, комму- 
низмантень сочувствиянь кис эрь 
ва рэбочеенть предприятиясто па
немась, робочеентень ды безробот- 
коентень пособиянь а пандомась, 
ламо сядо тыщат пролетарийтнень 
арестовамрсь, концентра ционной ла
гертне, коммунистнэнь, комсомолец
тнэнь ды революционной робочейт
нень пыткатне ды ^алтнематне 
фашистнэнь арсемаст коряс должны 
бу. лепштямс Германиянь героичес

кой робочей классонть революцион
ной, мелензэ, физически маштомс 
компартиянть ды комсомолонть, 
путомс пе сынст революционной 
роботантень.. > .цяЭ:'

Фашистской режимень неть кав
то пель марто иетнень перть ком

мунистической роботасо участиясь 
ды мик сонензэ сочувствиясь Гер
маниянь эрьва покш ды од робо
чеентень теке марто невти сонзэ 
анок-чинзэ молемс, бути арестова- 
сызь, сех мучительной пыткас, ку
ломас пролетарской революциянть 
тевензэ кис.

Но фашистнэ манявсть. Герма 
нияньславной компартиясь ды ком
сомолось пек покш подпольясо кав
то пель марто иетнень перть вей
кеяк минутас эзизе каякшно эсь 
оружиянзо, вейкеяк минутас эзизэ 
лоткавтне эсинзэ бороцямонзо Гит
лерэнь ды весе террористической 
фашистской диктатуранть каршо, 
Ней тень кувалт савсь витькстамс 
эстесткакфашистскойвожактнэнень. 
Фашистской охранкань руководи
телесь Дильс весть яволявтсь: .Мо
нень сави видьстэ меремс, што мой 
мик диван, кода кеместэ, кодамо 
героизма марто немецень комму
нистнэ апак лотксе ветить эсист 
подпольной (салава) ррботаст. 
Сынст деятельностень рома чтизмась 
истямо жо, кодамоульнесь Россиянь 
революционертнэнь рэмантизмаст 
царизмань шкастонть".

Се, што врагонтень савсь вить
кстамс тень кувалт, сон корты эсь 
кисэнзэ. Но компартиянть ды ком
сомолонть роботадост эщо седеяк

пек корты массатне ютксо сынст 
касыця влиянияст. Ламо сядо ты
щат пролетарийть, эсь пряст апак 
жаля, эрьва чистэ лездыть комму
нистнэнень. Сынь трешникень треш
ник пурныть средстват, партиянтень 
ды комсомолонтень роботамонь кис 
макстнить эсист квартираст, макст
нить кекшнема таркатнелегальной ро 
ботниктнэнень, ванстыть ды явшить 
коммунистической литературанть 
партиянь ды комсомолонь члентнэ 
нень ёвтнить провалонь опасносте 
денть. Робочей классонть ендо те 
лездамовтомонть коммунистнэнь ды 
комсомолецтнэнь бороцямост аволь 
уле бу Германиянь компаргиясь-— 
робочей классонть партия. Партиясь 
ды комсомолось 'пек кеместэ сюл
мавозь эсист классонть марто. Вана 
мекс фашистской палачтнэнь эзь 
сато виест тевс ютавтомс кенгеля- 
монь кортамост седе, што сынь 
маштсызь коммунизманть.

Германиянь комсомолсо» эри, 
сонзэ кадратне апак тапа. 1̂ 35 иень 
январь кавстонть Бзрлинсэ ульнесь 
весе ошонь комсомолонть конфе 
ренция. Конференциянь делегатнэ 
эсь кортнемасост ёвтнесть, кода 
пек стака условиятнень лангс апак 
ванно, комсомолецтнэ апак пеле 
ветить эсист революционной робо
таст заводсо, фабрикасо, принуди
тельной роботань лагерьсэ, од ло
манень фашистской организациятне
сэ. Делегатнэ истяжо ёвтнесть седе,

кодамо покш инициатива ды изоб
ретательность невтить комсомолец
тнэ сень кис, штобу робочейтнень 
ды од ломаньтне ютксо явшемс 
революционной литература, ком
мунистической партиянть ды комсо
молонть листовкат ды воззваният.

Активной, стака революционной 
роботасо касыть од, а пелиця про
летарской революционерэнь кад
рат. Сынь стить сетнень таркас, 
конат прасть фашисткой терро- 
ронть жертваксэлиламо иес пекс- 
стазь тюрьмас, панезь каторгас 
ды концентрационной лагерьс-

Террористической фашистской 
диктатурань иетнень перть Гер
маниянь комсомолось бороцямсто 
пек ламо ёмавтсь эсинзэ рядтнэ
стэ. Но те бороцямосонть кассть 
стака подпольной роботань ламо 
од геройть.

Ваастьсзнть фашистнэнь улемань 
васень кавто иетнень перть уль
несть арестовазь КСМ-ень вете 
тыщадо ламо члент ды зверски 
маштозь ниле сядт комсомолецт. 
Улить зярыя округт, косо руковод
ствась арестовазель ветексть-ко
токсть ды, тень лангс апакванно» 
организациятнень прявтокс стильть 
лия ломанть, мекев сюлмилизь алце 
организациятне марто сезезь свя* 
эенть, одов кармиль молеме ком
сомолонь робота. Ансяк ськамонзо 
Рурской округсонть 1934 иень де
кабря ковстонть ульнесть аресто-
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Валскесь сэтьме. Пси. Саран — Кодат истят гигантской аэро-
о ш о н ь  пелеве енксстонтькепетедсь плант? М*сть тейнеме сыньвал* 
аэроплан. Сон знярыяксть чаравтсь гить тей?—кевчстнесь ялгазо Бо- 
ошонть велькссэ ды озась Посо-1 рянь.
лонь сэденть тона пеле луганть Борясь кеменьшкаиесэ ашопря
лангс.

Ошось, Посол велесьды маласо 
лия велетне бузмолгадсть. Ломань
тне то ялго, то велосипед лангсо 
капшазь сыргасть аэропланонть 
валгома таркантень. Эйкакштнэ 
вейкест-вейкест икельдязь, аэро
планонь лиятнень коряс седе ике* 
лё нееме бажазь, пупордькшнезь- 
теезь чийсть то енов

Моньгак седеем эзь кирде, сыр 
тинь. Кода а молемс, ведь авиа
циянь чи. Яээопланось карми те
еме высшей пилотажень упражне 
ният ды Саран ошонь историясонть 
аэропланонгь ленгстэ васеньде 
кирнявты парашютист.

Монь пачкодема шкантень лу
тась уш пешксель ломаньде. Яэро* 
планось ськамонзо аштесь ве пеле, 
гордойстэ вансь ломантнень ^нгс 
ды прок кортась: „Да, ванодо лан
гозон, мон ведь ошсонк васеньие 
аэропланонь.

Молян Шоссенть чирева ды ма
ряса кортыть кавто эйкакшт. Вей 
«есь эйстэст мери:

— Боря! Сейчас тусть парашют 
мельга. Яэропланонть лангсто кар 
мить кирнявтомо.

— Сестэ давай вана тезэнь ора-
тано,—мери омбоцесь,—тестэяк
аедь кирнявтомась карми неявомо

Озасть сынь шоссенть чирес лу
гине лангс. Монгак озынь ваксо 
зост ды карминь кунсоломо,

— Боря! Мон вана эрян ды яла 
диван, кода бойкасто касы ошонок 
Мелят эщо арасель еропланонок 
авиациянь чистэ, ней ули. Мелят 
эщо ошонь ульцятнесэ пильгтнэ 
синтревельть чувтонь каладо тро 
туартнэнь ланга, ней уш вана ас 
фальтонь вадря тротуарт, ульцят 
иева чувт касыть. Парконок ули.

— Кастанок, нама, виевстэ, Но 
седе тов карматано касомо седеяк 
пек,-г-кортамо эзизе кадо ялганзо 5 
Борясь —Сы шка, кода вана те тар
кантень самай теить вадря аэро* 
Дром. Мейле аэродромонтень кар
ми валгомо аволь вейке истямо 
аэроплан, кармить валгомо ламо 
гигантской аэроплант...

цёрыне, чаманзо теизе покш лома
нень чамакс ды седе тов ёвтнесь:

— Кодат? Эли а содасак кодат? 
„Максим Горький“ аэропланонть 
коняскак покш аэроплант. Вапгить 
сынь минек, народонть мельга. 
Народось жо кинень ков паро. 
Кие Московрв, кие Францияв, кие 
Янглияв, кинень ков эряви. Аэро
плантнэ видьстэ тестэ кармить лив
тямо тов..

— Месть кенгелят, Боря? Се ко
да истя Ячглияв ливтить ломантне? 
Тосо буржуйтне а нолдасызь ми
нек народонть?

Кода истя а нолдасызь? Сестэ 
Янглиясояк» Франция :ояк карми 
улеме советской власть. Тостояк, 
кармить миненек ливтнеме Вана 
те шоссентькач е е̂тэ валсызь ас 
фальтсо, келейгавтсызь, .сонзэ Эз
ганзо тей само кармить трамвайть 
автобуст...

Сэдесь секень вант сестэ а 
цидчрды трамвайтнень ало, каяк
шнось каршо вал Борянь ялгага 
Миша, но Борясьевтнесьседетов.

Сэдентьчак тень калавтсызь. 
Те сэденть таркас строить од, мазы 
сэдь, мраморсо валсызь ланга. 
Яаганзо кармить якамопараходт..

• Те уш тон ормаскадыть, Бо
ря,—кедьсэнзэ аволдась Мишась 
— Ярази Инсаркань ведьганть мо
левить параходт? Венчт а молр 
вить, токи алгсост, тон параходт.

Бэрянь седей потмаксонзо нать 
токизь не валтнэ. Сон велявтсь 
Мишань енов ды псистэ кармась

— Я чаркодят тон, Миша, мезе 
як. Инсарканть вейсэньгавтсызь 
сестэ кодамояк лия покш лей мар 
то, штобу эзганзо якавольть пара 
ходт. Иля пель уш Мокшэрзянь 
республикань столицась ведьтеме 
эрямо а карми. А карми народось 
истямо буторкс ведьсэ экшелямо 
Леенть крайга теитьэкшелямотар 
кат, комсешка метрань сэрьсэ кир
нявтома таркат. Вана сестэ тык уш 
кирнявтат). А то ней кирнявтан© 
метрань сэрьстэ ды сестэ кирняв- 
томстояк прят пезны рудайс.

— Ужа, Боря. Мон вача сень а

чаркодьса. Тон мерят те таркан
тень пачк кармить ливтнеме гиган* 
тонь аэроплант, сакшномо трам 
ваить ды автобуст. Кинь жо кар
мить сынь усксеме? Минек ошсонть 
ведь народось пек а ламо.

— Я ламо, ламолгады, Ней сизь
геменьшка тыщат, сестэ миллион 
карми улеме, аволь миллион, тык 
кавто.

— Косо жо сынь кармить эря
мо? Истякак квартиратне ошсонть 
а сатыть.

— Косо? Я содасак косо? Тонсь 
эщо тонавтнят нилеце классо, а 
содасак косо кармить эрямо ло
маньтне, Вана Посолонть, Мака 
ровканть таркас ды вана те ете- 
пентень строить госгиницангь кон
дямо пэкш мазы кудот...

Урнозевсь аэропланось ды сыр
гась таркастонзо ливтямо. Эйкакш 
тнэ прок арасельтькак вакссон, те
ке неевтест. Кода аэропланось 
тусь эйстэнэк васов ды лангстонзо 
кирнявтсь парашютистэсь, эйкакш
тнэ чийсть то енов, но стяко, па 
рашютистэсь валгсь аэропланонть 
кепедема таркастонть колмошка 
вайгельпеть.

Мон сыргинь кудов ды арсезе 
винь эйкакштнэнькортамост ланга 
Кодамо масторсо СССР дэ башка эй
какштнэ могут кортамс истямо 
тевтнеде? Нама, косояк арась 
СССР-дэ башка весе лия масторт 
нэсэ трудицятнень эйкакштнэ ар< 
еить седе, кода бу. тетяст-аваст ды 
сынсь добувавольть эсь пряст 
трямо кши сускомо. Косо бу ютав 
томс теленть ды иенть.

Минек жо эйкакштнэ вишка 
оштнэстэ теить гигантской ошт 
вадря ки ды кудо марто, трамвай 
ды автобус марто, вейсэньгавтыть 
лейть, иеть лейтнезга, косо арасть 
паоаход^ нолдыть параходт.

Те аволь ёвкс. Тень минек мас 
торсонть теить эрьва косо. Сон 
ули теезь Саранск ошсояк. Те 
еТяась уш ушодовсь. Миньякатано 

[ асфальтонь тротуарга, конаньпин 
тень пингт эзизь нее Саранонь уль 
цятне. Ошсонть касыть мазый 
покш кудот, конатнень эщо ламо 
сядо иенть аволинзе нее Саран 
ойось, бути аволь советской влас 
тесь. Ошонь ульцятне пижелгадыть.

Весемасторлан- 
гонь од ломанень 

чись
(Минек масторсо) *

Кадык течи 
Ули аволь маней,
Эли верде
Туи пиземе, *
Од ломаньтне 
Прок пси васень майне 
Кармить весе 
Ульцяв лисеме.

Якстердиця флагт 
Верев кепедить, 
айги морот 

Кармить морамо.
Сынст а паньсызь,
Лангозост а ледить,
Ульця куншкас 
Я кармить прамо.

Кадык виев кежей 
Вармат пувить,
Бутра пель 
Менеленть копачи,—
Минек трудий 
Од ломанть празднувить 
Боевой, V
Весила,
Мазый чинть!

Бути тосо,
Границань томбале,
Снартнить война 
Теемс минек лангс,— \
Минь врагонть 
Вастынек апак пеле,
Я макстано 
Эсь мода ве пангс.

Од ломаньтне 
Течи невтить виест,
Янок-чист—
Покш бороцямос стямс,
Путомс пряст,
Валомс лакиця верест,
Ансяк бу эсь масторонть 
Ванстамс...

Лыйнить флагост,
Морыть мазый кельсэ,
Вельтизь ошонь, велень 
Келей кинть.
Празднувить
Пек покш ды паро мельсэ 
Боевой,
Весила,
Мазый чинть!

1934 ие.

аазь кавто тыщат робочейть, 
1935 иень пай коастонть жо таго 
тыща. Сынст ютксо ламо ульнесть 
революционной од ломанть ды 
комсомолецт. Мельсе арестстэнть 
кавксо коммунист ды колмо ком
сомолецт (вейкесь кеветее иесэ) 
ульнесть маштозь.

Азаргадозь фашизманть сельме 
«(келе комсомолецтнэ невтизь, што 
сынь педе-пес маштыть бороцямо, 
што сынест аволь страшнойть ко
наткак пыткатне, што сынь маш
тыть куломс робочей классонть 
тевензэ кис истя, кода должны 
куломс коммунартнэ

Малав цела ие уш тюрьмасо 
ашти Германиянь комсомолонть 
вейке руководитель 
пельде рейхстагов 
икелень депутатось 
ялгась.

1935 иенть васень пелевидестэ 
Г ерманиясо ульнесь ялгань группа 
лангсо процесс, конань (группанть) 
чумондсть сень кис, што сон аш
ти Германиянь комсомолонть ру- 
ководстваСо. Главной чумось, 
Эаальд Кайзер ялгась, конасудязь 
кемень иеть каторгас, революци
онерэнь смелость ды страстность 
марто судсонть мерсь фашистской 
лалачтнэнень.

»Государственной измена? Монь 
чумондыть сень кис, што мон 
{миинь национал-социалистичес-

од ломаньтне 
(парламентэв) 
Фриу Гроссе

кой гусударстванть неень влас- 
тительтнень? Монень а кода уль
несь миемс сень, мезенть каршо 
мон бороцинь весе вийсэнь. Ве
се монь эрямом максозь неме
цень трудиц я народонть ды сон
зэ од ломаньтнень оляс меистя
монтень, максозь социализмань 
кис бороцямонтень. Народонь 
тевенть мон зярдояк эзия микш
не ды зярдояк а миса. Тынь мо
жете теемс коть кодамо приго
вор монь ды ялган каршо. Со
циализмань инетевесь изри, ме
зеяк лангс апак ванно!“.
Вальтер Гибиш ялгась, кона 

1928 иестэнть ульнесь Германиянь 
КСМ-ень ЦК-анть секретарекс, 
арестовазель 1933-иенть куншка 
видестэ. Вальтерэнь кувать усксизь 
тюрьмава ды концентрационной 
лагерьга ды 1934 иень июнь ков 
стоить зверски маштызьДахау ла
герьсэнть.

Шарлоттенбургсо ульнесь арес
товазь комсь иесэ робочей-комму- 
нист Рихард Гюттик. Сонзэ, прок 
„Од ломанень Якстере фронтонь“ 
организациянь икелень вейке ру
ководителенть, чумондызь штурмо- 
викень маштомань кис. Допро
сонть ветясть, кода мерить, „Ко- 
лумбиясонть", сех варварской ды 
утонченной пытканьды чавномань 
центрасонть. Пек виев лыткатнеде 
мейле кулость кавто ялгат, конат

нень чумондсть вейсэ Гюттих ял
ганть марто. Кулозьтне эйстэ вей
кесь—Фос ялгась—кемгавксово
иесэ тонавтниця-пекарь. Полициян
тень эзь саво получамс сынст 
пельде кодаткак показаният.

Гюттих ялгась эсь прянзо кирдсь 
алкуксонь, а пелиця революцио
нерэкс. Сон судсонть ёвтнесь весе 
лыткатнеде, конатнень тейнизь 
сонензэ ды сонзэ ялгатненень, 
меельсь пелев жо мерсь: .Садо
мейле, месть монень савсь ютав 
томс „Колуибяясонть“ , мон кадо
ван коммунястзхс весе арямом 
оерть. Мон тердинь тюрьмасо ды 
концентрационной лагерьсэ весе 
аштиця монь ялгатнень: „кемекста
до прянк—паласо кежень пандо 
мень чись!“ Судсонть Гюттих ял
ганть меельсь валозо нейгак ламо 
тышат од ялгатнень стявты фа
шизманть каршо прянь апак жаля 
бороцямо.

Гюттих ялгась судязель емерт* 
ной казняс (маштомс) 1934 иень 
июнь ковонь 14 чистэнть керизь 
прянзо. % :-

Гамбургсо маштозельть ниле од 
революционерт—Лютгенс, Теш,
Вольф ды Мюллер ялгатне. Зярдо 
Вольфкомсомолецэнть маштомадо 
икеле кевкстизь, арась ли сонзэ 
кодамояк'мелезэ, сон мерсь, што 
бу юкстневлизь кедензэ. Зярдо ке
дензэ менсть—•кандалатне эйстэ,

Вольф пеквиевстэлоштизе штёка 
ланга маласонзо аштиця фашистс
кой охранникенть ды виевстэ 
аволдазьправтызе сонзэ масторов. 
Теде мейле Вольф ялгась мольсь 
эшофотонтень ды спокойнасто 
путызе прянзо плаханть лангс. 
Те фактось яки Германиянь робо
чейтне юткова кургсто кургс. Те 
ульнесь се, што трудовой наро
дось чама ланга лоштизе рудазов, 
вериязь фашизманть.

Баймлер ялгась, Германиянь 
компартиянть вейке окружной ор
ганизациянь икелень секретаресь» 
Бахау лагерьденть эсь книгасонзо 
ёвтни седе, што комсомолецтнэ
нень тейнесть пек ламо лыткат, 
конатнень сон сонсь неинзе. (

Мюнхенстэ комсомолецэсь, кона 
получась резиновой дубинкасо ва* 
сень кемень лошгявчст, зярдо фа* 
шистэсь кевкстизе седе, кадови ли 
сон эщо коммунистэкс,—-отвечась: 
„Монь кемеман улевельть бу пек 
лавшот, бути мон отказавлин эйс
тэст кемень лоштямода мейлё“ 
Палачтнэ каявсть лангозонзо ди 
азаргадозь кармасть нарьгамонзо. 
Зярдо сонзэ икелев аравтызь секе 
жо кевкстеманть, сон гордойстэ 
отвечась: «Вути тынь монь мик 
маштомазон карматадо чавоман, 
мон кулан советской тештенть,, 
кисэ“ .

(Пезэ 4-це страницасо).
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ВКП(6)-нь Центральной комитетэсьдм ССР нь Союзонь 
Народной Комиссартнэнь Советэсь седей ризкс марто 
пачтить куля седе, што 1935 иень августонь 30-це чистэ 
Московсо кулось Франциянь пек покш писателесь—Совет
ской Союзонь трудицятнень ояст, фашизманть каршо, 
мирэнь тевенть кис, капиталонь лепштямонть эйстэ тру
диця ломантнень олялгавтоманть кис пек вадря бороцнцяст

АНРИ БАРБЮС я л г а с ь

БКП(6)-нь ЦК-сь. 
СССР нь ОНК-еь.

*

Августонь 30-це чистэнть Мос
ковсо, Кремлевской больниця
сонть кулось Франциянь покш 
писателесь, пламенной револю
ционерэсь, Советэнь Союзонть 
сех вадря ялгасьдыванстыиясь— 
Анрн Барбюс.

Анри Барбюс шачсь 1874 иес
тэнть, сонзэ писательской тевсэ 
40 иень роботамонь кизэ пек 
сюпав ды многообразной.

Сонзэ стихень васень сборни
кесь »Плакальщицы“ (1895 ие) 
кепепизе Франциясо ды лия мас
торсо литературной келей круг 
таэнь вниманияст. Барбюсонь ку
валт кармасть кортамо прок 
покш талантто.

Империалистической войнань 
толсонть, конань (войнанть) не 
посредственной участникекс уль
несь Барбюс, писателенть икеле 
лангс лиссть се шкань общест
ванть классовой противоречи 
ятне,

Барбюс макссь войнадонть 
ды войнанть каршо пек паро 
книга „В  огне", конань пек вад
рякс ловизе Ленин, конань вад* 
рякс ловизь ды ловить миллион
тнэ. Барбюс те книганть теема
донзо мейле кармась улеме од 
лия ломанекс. Те книгась сюл 
мизе сонзэ робочей классонть 
марто, макссь тензэ весемастор- 
лангонь слава. Те книгась таргизе 
сонзэ революционной бороця
монтень.

1923 иестэнть Барбюс совась 
Франциянь коммунистической 
партиянть рядтнэс.

Минек масторганть якамодо 
мейле Барбюссермадсь седе, ко
да „150 миллионтнэ теить од 
мир".

Сонзэ меельсе покш, прядозь 
роботакс ульнесь весемасторонь 
пролетариатонть ды трудиця 
массатнень ине ветицядонть ды 
тонавтыцядонть—»Сталин“ кни
гась, кона авольпекумоя^йиссь, 
но сонзэ содасы уш весе масто
рось.

Сон роботась Лениндэ книга 
лангсо ды минек масторов сонГ 
ней сакшноськак сень кувалт, 
штобу пурнамс материал те од 
книгантень.

ГЕРМАНИЯНЬ КОМСОМОЛОСЬ
Секе жо лагерентень усксть 

комсь иесэ комсомолец, Рам ял
ганть. Таргизь сонзэ тюремань гру
зовикс! эйть, сеске жо калмасть 
чавоманзо, тулкадизь рудазс ды, 
кемсэ лоштнезь эйсэнзэ кеверькш 
неэь, экшелясть сонзэ эсинзэ верь 
сэнзэ. Ансяк седе мейле, зярдо 
Рай ялгась овси ульнесь исхале- 
ченой, сонзэ совавтызь лагерев 
лият пекствзьтне юткс.

Комсомолецтнэ седе вадрякс ло
вить сень, штобу куломс, но ко
даяк бу а миемс эсь ялганзо. Руди 
ялгась сюлмавозель коммунистнэ* 
нень сочувствующей полицейскоень 
группа марто. Сон ульнесь аресто 
вазь, зярдо сыргакшнось молемс 
сынст эйстэ вейкень марто вастомо 
Зярдо арестовизь, сонзэ кедьстэ 
мусть сёрмине, косо сёрмадозель 
вястомань таркась. Сынь вастык- 
сэльть определенной шкасто ошо
нть центрасовейкеульцяньуголсо 
»Гестопонь“ (государственной тай
ной полициянь) агенлгнэ ветизь 
сонзэ Вастома таркантень, кекшсть 
ды кармасть учомо сень, конянь 
марто Руди вастыксзсь. Руди со
дась, што бути вастыть, се поли
цейскоенть, кона сы мартонзо вас
томо, арестовасызь ды сезевить 
те ошсонть компартиянтень весе 
сочувствующей полицейско й т н е 
марто связьтне. Сон пек арсесь 
седе, кода менемс Положенияс
тонть. Зярдо Руди неизе, ш^о со
нензэ спокойнасто ды мездеяк

(Пезэ)
апак пелё сы полицейскоесь, сон 
бойкасто примась решения ды каи
зе прянзо малава ардыця автомо  ̂
биленть чарынзэ алов ды истясон 
эсь эрямонзо апак жаля ёвтась 
ялганстэнь опаскостеденть.

Минь а содасынек Берпперталь 
стэ (Алсе Рейн) кеветее иесэ ком
сомолканть леменз», кона судонь 
залсонть эсь лангстонзо сезизе 
одижанзо ды невтизе, кода поли
цейскоень дубинкасо керсезьсонзэ 
рунгозо. Теке жо комсомолкась 
судсонть тейсь пеняцямонь корта
мо азаргадозь фашистнэнь каршо 
ды судиясь эзизе лоткавтокшно 
сонзэ кортамодо.

Ламо сядо тыщат скромной ды 
апак сода геройть Гитлеровской 
Германиянь пек покш чоподасонть 
стака подпольясо, ветить револю
ционной покш робота.

Листовкань явшезь, од членэнь 
таргазь, стачкань организовазь, од 
ломанень фашистской организаци
ятнесэ роботазь, профсоюзтнэнь, 
конатнень тапизь фашистнэ, одкс 
теемантень лездазь, тюрьмасо, кон
центрационной лагерьсэ, фашистс
кой судонть икеле, лыткань каме- 
ратнесэ ды эшафотатнесэ—эрьва 
косо комсомолецтнэ кадовить про
летарской революциянть верной 
боецэкс, эсист героической парти
янть верной цёракс, эсист вети 
цянть Тельман ялганть достойной 
ученикекс.

АнриБарбюс ялганть 
куломадонзо 
медицинской 
заключения

Августонь 22*це чистэнть крем
левской больницяв печтезель 40,7 
градуст температура марто ды 
тевилявтнэнь крупозной воспахё- 
ниянь явления марто Анрн Барбюс 
ялгась, кона ормалгадсь икеле 
чистэнть. Ормась сеске жо кар
мась молеме пек стакасто, Секс, 
што пек стакаль сонсь инофек 
циясь, истяжо берянель Барбюс 
ялганть шумбра-чизэяк, кона пек 
лавшомсь хронической орматнеде 
(тевилявонь стака туберкулез, те 
вилявонь эмфизема седеень ды 
сосудатнень пек пшти склероз) ды 
покш ламо роботатнеде.

Васеньце чистэнть жо, кодак 
Барбюс ялгась сась Кремлевской 
больницяв, сонзэ мельга аравто
зель пек паро уход ды ветясть 
мельганзо наблюденияпрофессорт 
ды врачт.

Августонь 29 це чинть самс сэре* 
лицясь ульнесь паро сознаниясо, 
но шкань-шкань седеензэ робота
мось пек лавшомиль, тевилявтнэнь 
воспалительной процессэсь жо 
апак лотксе ала кассь.

Августонь ЗО це чиденть икеле 
вестэнть сэредицянть кармась 
ёмамо сознаниязо ды 8 чассто 55 
минутасто, весе венть перть апак 
лотксе мерань примамонть лангс 
апак ванно, Барбюс ялгась кулось 
оймень тарксемань (дыханиянь) 
п араличтэ.

Кремлянь лечебно-санитарной 
управлениянь н а ч а л ь н и к е с ь  
И. Ходорсвскин. Фромгольд, Виногра 
дон профессортнэ, д— р̂  Лёвин, 
д—р Волачек д—р Нисковский.

Пример, конань коряс 
эряви теемс 
лиятнененьгак

Августонь 31-це чистэнть 3  
часто ВЛКСМ-ень Мокшэрзянь 
обкомонь васенце секретаресь. 
ИВАНОВ ялгась парашют мар
то кирнявтсь аэроплансто 900 
метрань сэрьстэ.

Кирнявтомантень Иванов ял 
гась анокстась зярыя чить. Соа 
парсте тонавтнизе парашютонть 
материальной пельксэнзэ, сон- 
зэ укладканть ды мартонзо об
ращениянть. Тренировкань кист 
сон икеле кирнявтнесь парашют
ной вышкасто.

Мордовиянь комсомолонь бое
вой руководителесь макссь 
сень образец, кода эряви ро
ботамс. Мордовиянь комсомо
лецтнэнень эряви теемс эсист' 
руководителенть примерэнзэ ко
ряс.

А карман улеме 
берянь тонавтницякс
Монень н?й 13 иегь, Саранскоень 

б-це школасонть прядыя 5-це клас
сонть, те иенть карман тонавтнеме 
6•це классо.

Каникулань шкастонть якинь ла* 
герев, тосо пек вадрясто оймсинь» 
кемелгадынь.

Ушодовсть тонавтнематне. Ютась 
иенть монь тевен мольсть вадря
сто, весе предметнэ коряс отметка» 
ульнесть парт ды пек парт. Ней жо 
мон эсь икелень аравтынь задача», 
штобу а кармамс улеме икелень 
коряс седе берянь тонавтницякс* 
мекей ланг, кармамс эщо седеяк: 
парсте тонавтнеме, лездамс ялга
нень, улемс дисциплинированнойкс»

Тонавтнемадонть башка, мон ва
дрясто карман роботамо пионерэнь 
отрядсонть ды общественной робо
тасо. Лав. Мильнар.

Сех вадря вожатой
Пионерроботасо Уткине Татя 

роботы 1928 иестэнть саезь. Сон 
пек вечксы те тевенть, вечксынзе 
эйкакштнэнь. Пионер отрядсо эсь 
роботанзо сон ушодызе Саранско
ень 4-це школасонть. Ней роботы 
6-це школань 15-це отрядсонть.

Сон пек парсте аравтызе эйкак
штнэнь воспитаниянть. Пионертнэ 
школасонть сех паро тонавтницят, 
сех дисциплинированнойть.

Те иестэнть сон пек ламо робота 
тейсь пионерэнь лагерев ярмаконь 
пурнамонто ры эйкакштнэнь орга
низовамонть коряс. Кизна органи- 
зовакшнось пионерэнь форпост.

Татьяна аволь ансяк вожатоень 
тевензэ парсте теи, сон истя жо 
парсте роботы комсомолсояк.

Республиканской учительской

с'ездсэнть. кона аволь пек умок 
ульнесь Саранскойсэ, Уткина? 
ялгась паро роботань кис казезель. 
Московов экскурсияв молемань 
путевкасо.

Экскурсиясто сась августонь 
28-це чистэнть ды таго кеместэ* 
пундась эсинзэ тевентень. Ней сон 
покш робота ютавтсь Весемастор- 
лангонь од ломанень ХХЬце чин-, 
тень ды тонавтнемань од иентень 
анокстамонть коряс.

Саран ошсо пионеротрядонь 
зярыя вожатойть тонавтнить Тетянь 
пельде роботамо, эсь тевенть веч
кеме, од поколениянть сыретнень 
достойной полавтыцякс кастоманть 
коряс.

А. Куранкааа.

Ударниктнэнь премировить
Кочкурова. Од Тягловка велень кека норманзо. Зобкова Катя сюронь

комсомолонь организациясь Весе 
масторлангонь од ломанень ХХЬце 
чинть васты производственной паро 
ды покш показательть м*ро. Саемс, 
примеркс, комсомолецтнзнь: Бизни* 
гаев Вася, сон роботась лобогрей
касо ды эрьва чистэ топавтсь вель-

урэдамосто роботы звеновойкс, сон» 
зэ звеназо моли сехте икеле.

Комсомолецтнэнь ды аволь союз
ной од ломантнень-ударниктнэНь 
Од Тягловкань комсомолонь органи
зациясь весемасторлангонь чистэ- 
премирови. Ми*—Каф.

Ардатовань р-н. Ало велесэ ком 
еомолонь первичной организациясь 
аволь пек умок организовась пио
нерэнь отряд, конань эйс ней уш 
пурнавсть 64 эйкакшт Неть лио 
нертнэ малав весе тонавтницят. 
Сынь макссть вал, што парсте кар

Пионерэнь од отряд
мить тонавтнеме, улить сех дисци- 
плинировазЬ, кармить лездамо ял
гаст туртов Весе сыньпарсте вас  ̂
тызь тонавтнемань од иенть

Ф. Кипайкин.
Ответ, редакторось 
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