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ПАРСТЕ АНОКСТАМС ЛОВНОМА-КУДОТНЕНЬ ДЫ КЛУБТНЭНЬ
Телесь учомо а карми

Ловном кудотне ды колхозной 
клубтнэ аштить велесэ культурно- 
массовой дыхудожественной робо 
тень центракс. Сынст эйсэ моли 
комсомолецтнэнь ды од ломаньт- 
нень весе самодеятельной робо* 
твет. Секс аволь случайно, Кочну* 
ровань ды зярыя лия райононь од 
ломаньтне пек энялдыть ВЛКСМ ень 
обкомонтень, штобу меревель 
тест тейнемс еубботникт клубонь, 
социалистической культурань, ло 
янома кудонь строямонь ды вит
немань коряс.

Теке марто, меельсь шкастонть 
„Ленинэнь киява“ газетась полу- 
чакшны зярыя сёрмат седе, што 
районтнэсэ ды велетнесэ пек бе
ряньстэ ашти, кадозь самотеке 
культучреждениятнень телентень 
анокстамонь тевесь.

Телентень культучреждениятень 
акокстамосонтьсамотек ды оппор* 
тунистической благодушия васняяк 
невти МЯССР-энь Наркомпросось, 
сонзэ политпросветуправлениянь 
начальникесь Яковлев ялгась. Яков 
левды еонзэполавтыцязо Удачнов 
ялгатнеде можна меремс вейке, 
што сынь эрить сэтьместэ ды епо* 
койнасто. Эсист руководительтнень 
„деловитостест“ лангс ванозь, ал
сетне—РОНО-нь инспектортнэ без 
дельничают. Ды мейсь РрНО нь 
инспектортнэ каримть яволявтнеме 
кодаткак требованият, конат тевс 
ютавтыть те правиланть: „Илямак 
токше монь, монгак тонь а тока 
тан“.

Сень кис, штобуакортамс чаво 
валсо, сайдяно кой-кодат фактт.

Сяйсынек, примеркс, келей мас- 
еатненень те шкас а соцавикс 
Васяевень, Торбеевань РОНО-нь 
инспекторонть. Сон эрьва косо 
пижни эсинзэ пек покш, стака ро
ботадонзо, седе, што сон чинек 
«е* еч мелявты массовойроботанть 
парсте аравтоманзо кис, алкукс 
жо местькак а тейни. Васяев истя 
пек, рузкс мердяно, изболтался, 
што кияк а соды, косо сон пряды 
маньшеманзо ды косо ушоды ви
дестэ кортамо.

Те аволь честной болтунтнэнь 
(эрить честнойтькак) классической 
представителесь те ярлыкенть пе
дявтни лиятненень, а неи сень, 
што сон сонсь пачк кенгели.

Ливезиямс „роботыця“ активис* 
тэнть весе деятельностезэ ашти 
сень эйсэ, штобу костояк муемс 
велосипед ды ёжонь маштомс 
ардткемс. Теде мейле жо Торбе 
евань кунцоломаньвечкицятненень 
ёвтнемс эрьва кодамо галиматия 
буто седе, што сон тейсь подвигт 
васоло, а содавикс велесэ, косо 
сон „ульнесь".

Васяевонь овси а ризнавты се, 
што районсонть культучреждечия- 
тнень строямось ды витнемась се
зезь. Ды седеяк берянь сонзэ 
„тевензэ- эйстэ се обстоятельст* 
весь, што те бездельникесьэсинзэ 
тевтнеде а ёвтни Яковлев ялган
тень, эсинзэ нечальникентень ды 
комсомолонь райкомонтень, конат
не сынсь, канцеляриясо аштезь, 
теде не могли содамс-

Торбеевань политлросветчикенть 
эйстэ аволь седе васов тусь Б. Бе-

с\

резникень РОНО-нь политпросвет- 
чинеськак. Бути сонтундасе кевк
стеманть лангс, зяро бригадной 
якстере уголоконк Сталин лемсэ 
колхозсонть, сон апак арсе отве
чась: „вейксэ“, алкуксонь тевсэ 
жо ульнесть ансяквесемезэколмо, 
ней жо сон может мереме, што 
„Гузын велесэнтьумОкушули лов 
нома кудо“. Гузынстэ юнкорось 
жо тенек сёрмады, што сынст ке 
шемаст ды энялдомаст лангс апак 
вано, районоськак, велень советэсь
как овси эсть мелявто, штобу ве
лесэнть улевель ловнома кудо. 
Секс те шкас тосо. мезеяк арась.

Таркасто сигналтнэ а ризнавтыть 
комсомолонь райононь коми* 
т е т э н т ь к а к .  Комсомо 
лонь руководительтнень, бульчом, 
а ютко, ютавтыть роботань перес 
тройка ды истят „мелочтнэнь“ 
кис кодамо комссмолецтнэ ды од 
ломаньтне 'ютксо политтонавтне- 
манть парсте молеманзо кис ды 
массово-художественной роботань 
ветямонь кис нормальной услови
янь теемадонть сынест а шка ме 
лявтомс. Те жо—сынст пек покш 
тев.

Культучреждениятнень телентень 
анокстамонть марто тевесь, можна 
меремс, сезезь минек республи* 
кань зярыя районсо.

Комсомолонь организациятне
нень, верде инструкциянь ды ука
заниянь апак учне. эстест эряви 
кундамс тевентень культучрежде-

ниятнень витнема тевентень. Учомс, 
зярдо те тевентень кунды Нарком- 
просось ды сонзэ таркань органт
нэ, те значит икеле уш тетевенть 
кадомс допрок сезевеме.

Тевесь эряви ушодомс зданият 
нень витнемастонть, белямостонть, 
штукатурямостонть, лембелгавто- 
мастонть, крышатнень, киякстнэнь, 
вальматнень, кенгштнэнь, каштомт
нень, мебеленть, шкафтнэнь витне- 
мастонть, анокстамс пенгть ды пря
домс художественной оформлени- 
ясонть, литературань, газетань, му
зыкальной инструментэнь анокста
мосонть ды лият.

Райкомтнэнень, Народной об
разованиянь отделтнэнень, комсо
молецтнэнень ды од ломаньтненень 
эряви теемс истя, штобу ловнома 
кудотне, клубтнэ, якстере уголокт- 
нэ улевельть велесэ уютной-чинь 
ды культурань обрязецэкс.

Якшамотнень самс кадовсть ло
возь чить, ды бути культучрежде* 
ниятнень парсте теемантень а кун
дыть вельсоветнэ, колхозтнэ, ком- 
сомолось ды весе общественнос
тесь, сестэ эряви видьстэ меремс 
те тевесь сезеви, бути жо тенень 
кундамс, сестэ минь од ломаньтне- 
нень телентень тейдяно культур
нойстэ, парсте, мазыйстэ оймсема, 
тонавтнема таркат, ды невттяно 
кадратнень кис, жив ломаньтне кис, 
-социализмань строицятне кис Ста
линской мелявтома.

Тосо нейгак араеь 
культурной тарка

Ней малав весе велетнева, кол
хозтнэва улить ловнома кудот, 
социалистической ‘ культурань ку
дот ды лия культурной учрежде
ният. Ней мик ^виськс се велень, 
колхозонь руководительтненень, ко
со а мелявтыть колхозниктнэнень, 
весе трудицятненень культурной 
очагонь тееманть кис.

Но истят велеть улить эшо. Вана 
примеркс, Б. Березникень районсо 
ГУЗЫ НЭНЬ велесь. Тосо те шкас 
арасть ловнома кудо, клуб. Руко
водительтне тень кис а мелявтыть. 
Се, што Гузынэнь велесэнть те 
шкас арась культурной тарка- те 
мик райононь руководительтненень- 
гак покш виськс. КСМ.

Стувтозь ловнома 
кудо

ДУБЕНКЯНЬ р-н. Кенде велень 
ловнома кудонть избачось овси а 
панжтнесь!. Ярась эйсэнзэ кодамо
як  робота. Ловнома кудось телен
тень апак анокста. Ды избачось, 
истя жо РОНО-сь местькак ай ар
сить седе, штобу витнемс сонзэ ды 
.кармамс тосо ветямо культурной, 
массовой робота. Сонзэ овси стув
тызь. Ловнома кудосонть арасть 
эрявикс, паро книгат ды овси ара
сть эрзянь книгат. Кендень од ло
маньтне учить, зярдо сонзэ панж
сызь, витнесызь, анокстыть литера
тура ды карми улеме робота. Те
весь РОНО-нть лангсо. Я. Щ ЕГЛОВ

Бездельник, болтун
Кие бу аволизе васто Торбе

евань РОНО-нь инспекторонть Ва- 
еяевонь, сон весенень пеняци, што 
пек уш ламо тевензэ, арась ютко 
шказо, а кенери вейке тев теемс, 
вант уш лия тензэ максыть. Теде
як ламо, бути сонсь киньгак кар
шо васты, карми сёвномонзо: мень 
шайтян, тон, местькак а тейнят, 
весе тынь бездельникт, мон жо 
вана кирьга видьга тевсэ аштян, 
тынь жо истяк яксетядо. Те ков 
истя маштови. Ды лиясто мик сон 
ава лем сюлми. Ламот арсить, што 
сон алкукс ламо роботы. Ломанесь 
маштсь теемс истя, што сонзэ эйсэ 
кемить, эрьва зярдо невти шка, 
што сон капши, роботы, а ютко 
тензэ .. Вадо, илядо меша. Бути 
аволь умок сонзэ кияк неизе ве 
пестэнть, то вант уш сон куваяк 
лиява чии, ансяк эщо ульнесь те 
еэ, но ванат уш лиясо. Ламонень 
пижни: Ях, тынь, бездельникт, 
болтунт.,. Тынсь пижнитядо, эряви 
роботамс, тынсь жо местькак а 
тейнитядо.
I  Но кодаможо алкуксонь тевсэ 
Васяев? Ялкукс ли сон пек ламо 
роботы?.. Сави нать миненек ме 
ремс, што Васяев сонсь бездель
ник, сонсь болтун. Сон эрьва ко
со пижни, пря шны, но месткак а 
тейни. I

Сайдяно истямо пример. Те ки
зэнть, сюронь урядамо шкантень 
Васяевонь кемекстакшнызь куль- 
>урно массовой реботень ветямо 
Салозгорь велень колхозниктнэнь

ды башка эрицятнень ютксо- Мезе 
жо сон тейсь?

Весемезэ велесэнть ансяк уль
несь вейке-кавто чить. Кодамояк 
лезкс эзь максо, кодамояк робота 
эзь ветя. Сон кодак молекшнесь, 
кармакшнось ломаньтнень лангсо 
командовамо. Ды седе курок оргодсь 
мекев. Велесэнть весе сюронь уря
дамо шканть перть эзь ульне ко
дамояк культурно-массовой робо
та.

Омбоце пример. Месть Васяев 
тейни райононь центрасонть. Тесэ 
уш мердяно, што сон районсонть 
кодамояк политпросвет робота а 
вети. Районсонть сех ламо велет
нева культурной робота арась. Те 
жо тевесь сонзэ. Районной центра
стонть Васяев малав ковгак а як
си. Сон чийни ды вешни велоси
педт, штобу ёжонь маштомс кар
мамс ардтнеуе. Эрьва чистэ робо 
тамо шкасто якси яла лия тейтерь 
марто (те пек паро, якамс тейтерь 
марто, но аволь эрьва чистэ лия 
марто). Роботамо шкасто сон чий
ни эрьва кодамо учреждениява. Чис 
тэ а лововияк зяроксть ютнесынзе 
магазинтнэнь ды ларектнэнь. Сю

ронь урядамо шканть сонзэ ламок
сть кевкстнизь: месть чийнят  ̂ сон 
отвечиль: кода истя; мон на убо
рочной, се ведьтыньтесэбездель- 
никтядо. Мон а ламос сакшнынь 
ды капшан седе курок туеме. Я 
кода ульнесь тензэ недямс, Убо
рочной ютавты’ ломанесь..., капши, 
а ютко тензэ...

Яволь пек умок РОНО нть пору
чениянзо коряс якась Лтюрево ве
лев. Сон тосояк мезеяк эзь тее. 
Сон тува вешнесь, кинь ули вело
сипедэзэ ды ш т о б у  мак 
еовлизе тензэ а р д т н е м с . .  
Ярдтнемвда мейле молиль садов 
оймсеме, тосо вешниль седе паро, 
тантей умарть. Мейле неи авто» 
мобильсэ ардтниця—лоткавтсы, туи 
лия велев, эпл видьстэ Торбеевав.

Бездеятельностень кис РОНО-нь 
завось тензэ макснесь выговор» 
теяк эзь лезда. Эрьва чистэ тензэ 
тейнить замечаният, кортнить мар
тонзо. Теяк а лезды. Мезе жо 
ней жо кадовсь, ш то б у  Торбеевань Роно сонть аволь уле те бездель- 
никесь, болтунось, штобу сон 
аволь позоря РОНО-нть?

КИН,

Организовамс литературань кружок
Саранскоень (пединститутонь ли

тературань факультетнэо улить 
ламо тонавтницят, конатне пек ба
жить роботамс литературной кру
жоксо. Но литературной кружо
конь организовамодонть комсомо*

лонь комитетэсь а арсияк.
Писателень союзонь правлениян

тень эряви лездамс тосо литкружо- 
конь организовамонтень.

Одс сёрмадыцят.



ВЛКСМ-нь ЦК-со
Комсомолонь Всероссийской Ш-ие 

с„езд:э /1920 иень октябрянь 
2-це чи) Ленинэнь кортамонтень 
15 и е т ь  т о п о д е м а н ь  коряс 
ВЛКСМ нь ЦК-сь мерсь пурнамс 
комсомолонь активень ды комсо* 
молонь первичной организацият
нень промкст. Первичной органи
зациянь промкстнэс» должен улемс 
ловнозь Владимир Ильич Ленинэнь 
валозо ды тешкстазть е жзэ топав
томанзо коряс мерат ВЛКСМ-нь 
роботанть одов ладямодо .Сталин 
ялганть указаниянзо коряс.

Ошонь учительтне;I  

Толковить школадо^ 

ЦК-нь ды Совнарко

монь” решениянть

СНРЯНСК. Сентябрянь 11-ие чинь 
чокшнестэнть Рабпросонь клубсонть 
ютавтозель ошонь учительтнень 
промкс. Промкссонть ульнесть на
чальной, аволь полной ды полной 
школань весе директортнэ, заве
дующейтне ды преподавательде.

Промкссонть ванозь начальной, 
аволь польной средней ды сред
ней школасо учебной роботанть 
организовамодо ды внутренней 
распорядкааонть СССР-нь СНК-нь 
ды ВКП(б)-нь ЦК-нь постановле
ниясь

Те вопросонть коряс пек паро 
доклад тейсь ТУПИЦИН ялгась 
(партиянь горкомонь культпропось).

Прениятнесэ кортнесть почти ве
се школатнестэ представительтне. 
Почти эрьва кортыцясь критико
вась школань ташто уставонть, ко
нань коряс роботазь—ламо шкопь 
никт кадновкшносгь омбоце иес.

Теде башка, промкссонть корт
несть седе, кода седе парсте ютав
томс; эрямос те постановлениянть.

Я. МЯРТ.

Сёрмат союзной темас
Истя пурнасть организация

Чамзинка. Комсомолонь райко
мось Вишка—Ремезенка велес ре
шась организовамс комсомолонь 
организация. Те тевенть тееме сон 
кучсь эсинзэ представитель.

Организациянть организовамодо 
икеле од ломаньтнень ютксо овси 
кодамояк массовой роботань апак 
ютавт (мик ВЛКСМ-нь уставось 
апак толкова!) —райкомсто кучозь 
ломанесь сентябрянь 12-це чистэ 
пурнась промкс ды прок пачат 
кармась панеме—организовась ор
ганизациянть. Сон кочкась пре 
зидиум ды президиумонь члентнэнь 
сёрмадынзе комсомолонь членкс,

апак вант сень лангс, што сон 
эзинзе сода сиеть ломаньтнень 
социальной происхожденияст ды 
эсь прянь ветямост.

Промкстонть мейле нейдяно, што 
одс примазь комсомолецэсь Чаба 
ков Ив. 1931 иестэ механически 
лиссь комсомолсто Чебаков Ан
дрей весть уш ульнесь комсомолсо, 
но сонзэпанизькомсомолсто Саран
скоень педтехникумсо. Колмоцесь 
Гурьянов Вас. П —васень хулиган.

Комсомолонь райкомонь робот
никсэ нать стувтызь теде Косарев 
ялганть указаниянзо.

ЯН.

Мезе жо учнить пединститутсо
Кодак ансяк ушодовсь тонавт* Саран ошонь пединститутонь 

немань од иесь весе учебной заве-'комсомолонь комитетэсь жо те

несы
Рузаевка. „Од ки* колхозсонть 

комсомолонь организ' циясь рай
онсонть ловови кадовикс органк* 
зациякс.
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виксорганизационной тевть. Ком-.мейне арасель эщо вейкеяк пром-|истиак ВЛКСМ-нь ИКнь X I ие
еомолецтнэ бороцит парсте тонав- кс. Полнттонмтнема те шкас эщоI н.Ш' ^ е^ ят^  "коса-ев

КГ ел Г иИПЛИН0Н,”  Г „ “ оргааНИ30Ва' П Роботыть доб-ры чемоданов ялгатнень докла- порядкань кис ды лият. I ровольной лия организациятнеяк
«Мезе жо тосо учнить.

А кадомс каладомо
Ардатова Урусовань комсомо

лонь первичной Организациянь на
чальной школась кармась робо
тамо августонь Ю-це чистэ. Васен
це кавто занятиятне ютасть вад
рясто, комсомолецтнэ пурнавкш
ность весе шкастонзо.

Берянь се, што организациясь 
неть успехтнэ«ь эзинзе кемекста, 
секскак колмоце занятиянтень ламо 
пелькс комсомолецтнэде эсть сак
шно. Истяжо асатыть учебникт. 
Комсоргось Торойкин тень кис а 
мелявты. А. Фомин.

Райкомось тень а

Рабфакоськак эзь кадово 
пединститутонть эйстэ

Комсомолонь роботанть марто 
тевесь малав истя жо ашти Саран
скоень рабфаксояк кода педич* 
ститутсонть. Виде тосо сентябрянь 
колмоце чистэнть ульнесь ютавтозь 
васеньце организационной промкс. 
Виевстэ цяпазь ды »ура" пижнезь 
кочкасть комитетэнь секретарь— 
ёвтасынек фамилиянзояк—Фадин 
Т. А.

Ды весе тевесь текень эйсэ пря
довсь. Фадин весеме юткова яки 
прянь кепедезь, каштансто, ком
сорг... Тев жо кодамояк эрась. 
Ведь тосо комсомолонтень ней пек 
ламо робота. Политтонавтнеманть 
коряс истя жо мезеяк а тейнить. 
Те истя од комсоргонь кочкамодо

дост апак толкова.
Комсомолонь райкомось те ор

ганизация нтень* а лезды мейсэяк.
Заиграйкиа.

Малайкин а заботи
Ардатова Мурзань комсомолонь 

пленумонть решениядонзо мейле, первичной организациясонть 8 ком- 
Зярдо жо карми улеме робота, еомолецт. Комсомолецтнэ ютксо печ
кеме, интересной алкуксонь робо- литтонавтнема те шкас эщо арась, 
та? | | Комсоргось Малайкин тень кис

Чер а заботи. А. Ф.

Теньгак ловить расписаниякс
СЯРЯНСК. Пединститутонь дире-'тень 20 минуте поздаясьполитэко* 

кииясь (директорсь ЧУЖ КО  ялгась номиянь преподавателесь 
течень чис а вети тонавтоматнень \ Теке жо чумонть коряс еентяб-
кеме расписаниянь коряс. Валске ; гянь 8-цё чиэтэ 40 минуте поздась 
марто примеркс, сёрмадозь полит- уроктнэс эрзянь келень преподова,- 
экономия, но чинть ютзамс Сонзэ телесь.
таркас сёрмадыть лия предмет. > | Дирекциясь жо теньгак лови не

тень коряс сентябрянь Ю-це чи-' ме расписаниякс. 
етэ литературной факультетэнь ва-! В. ШТУРМЯ.

мейле, ВЛКСМ ень ЦК-ань Х1*цз сень ды омбоце курстнэс занятиян-;

Китаень комсомолось
ВЛКСМдэнть мейле КИМ-енть 

сех массовой, покшсекцяякс ашти 
Китаень советской районтнэнь ком
сомолось, конань рядтнэсэ малав 
сядо тыщат члент.

Китаень советской районтнэсэ 
комсомолонть эрямонзо можна лЪ 
зэме истямокс жо, кодамокс уль
несь минек ленинской комсомо
лонть эрямозо ды бороцямозо 
гражданской войнань иетнестэ. Зя
рыя иеть Китаень народонть 
палачось Чан Кай-ши, конанень 
лезды ды максы тензэвооружения 
лия масторонь буржуазиясь,—сон, 
Чач Кай-ши снартни ваявтомс 
в?рьс Китаень советскойрайонтнэнь

Содатано, што Чан Кай-шинь 
ашо полчищатне меельсь иетнестэ 
тейнесть пек ламо походт ды ге 
неральной атакат Якстере армиянь 
частьнекаршо, штобусынст тапамс 
а ы маштомс советнэ. Яшо армиясь 
Якстере армиянть корясседе покш 
ды техникань коряскак седе виев. 
Тень лангс апак вано, героической 
Якстере армиясь, конань вети ки
таень компартиясь ды лездыть 
тензэ миллионт трудовой ломанть, 
— сон, Якстере ярмиясь, «шоль ан 
сян изнилинзе Чан Кай-шинь вой
скатнень атакаст, но истяжо та 
пилинзе ашо полчищатнень ды 
сайнилинзе сынст оружияст.

Китаень Якстере армиясь, цен
тральной советской районстонть 
туемадо мейле, ютась колмо сядт 
ты цат вайгельпень кувалмсо геро

ической поход весе Китаенть пачк 
Сычуань провинциянтень, эсинзэ 
кедьс сайсь зярыя од пункт, ке
мекстынзе эсинзэ рядонзодытейсь 
Китаень зярыя советской од рай
онт.

Те героической бороцямосочть 
пек покш ролезэ советской Ки* 
таень комсомолонть. Гражданской 
войнань фронтнэсэ эсь масторсонть 
классовой врагонть каршо боро
цямосонть, советской, культурной 
ды хозяйственной строительства* 
сэнть комсомологь—Китаень ком
партиянть лы советской правитель
стванть пек кемевикс ды верной 
лездыцяст. Трудиця од ломаньтнень 
пек покшсамопожертвованиясь дУ 
героизмась, кэнат (од ломаньтне) 
эсь пряст апак жаля ванстыть со
ветнэнь,—те корты седе, што од 
ломаньтне содыть, мезень кис бо
роцить. Од ломеньтне содыть, што 
сынст эсист эрямост, сынст нень 
ды икеле пелень положенияст ке
местэ сюлмавозь советской влас* 
тенть марто. Яволь елучайнояпон* 
екой корреспондентэнтень, кона уль 
несь сеть районтнэсэ, конатнень 
кадызь якстеретне, савсь витькс
тамс:

„Оштнэнь, таркатнень ды велет
нень ванкшномсто сельмс каяты 
се, што малав овси арасть од 
ломанть, весе сынь тукшность 
Якстере армиянть марто. Минек 
те а дивавтсамизь. Минь содата
но, мекс од ломаньтне тукш*

шныть Якстере армиянть марто 
ды мекс сынь ай арсить кадо
вомс ашонь районтнэс/.
Китаень компартиясь соды, што 

советской республиканть судьбазо 
ашти Якстере армиянть виензэ, ды 
секс максы весе эсь виензэ сонзэ 
кемекстамонтень. Ды те робота
сонть партиянтень пек лездь* ком
сомолось. Прок правила, комеомо 
лонь весе ч печти», конат сюсоб* 
нойть кедьсэст оружия4 марто бо 
роцямс,—весе сынь Якстере ар* 
миянь рядтнэсэ. Кой-кона полктнэ 
еэ весе боецтнэнь пелест комсомо
лецт.

Китайсэ советэнь властенть вра
гонзо каршо комсомолонть боро
цямонь, сех покш примерэкс ашти 
се, што комсомолось 1933 иестэнть 
тейсь КИМ-енть лемсэ дивизия. 
Те дивизиянть историязо истямо- 

Чан Кай-шинь контрреволюцион
ной войскатнень ветеце походонь 
шкастонть, зярдо советской район
тнэнь велькссэ нургсь покш угро
за, комсомолось бойкасто кармась 
трудиця од ломанень отрядтнэ эй
стэ, КОМСОМОЛОНЬ организацияс 
эйстэ тееме од ломанень самостоя 
тельной ударной часть. КИМ енть 
лемс» икеле пелень дивизиянть ос
новной ядракс ульсь Син Го уезд
сэнть „Молодая гвардиянь“ образ
цовой дивизия Те дивизиясь юты
зе весеуездэнть, ютавтсь КИ^ енть 
лемсэ дивизиянтень вербовка.

Якстере армиясонть аволь саты
шка ульнесть оружият, те коман
дованиянтень эяь максо возмож
ность вооружить КИМ-енть лемсэ

одс теезь дивизиянть. Истяжо, ко
да Якстере армиянть лия частть, 
КИМ ■енть лемсэ дивизиясь нельге
несь врагонть оружият. Яволь 
весть уш допрок тапазь ашо ар
миянь ч »етьнг эсь лангсост мари
лизь комсомолонть теевть кшнинь 
дивизиянть пек покш виензэ, ко
на (дивизиясь) пек сеедьстэ поя
виль фронтонь сех о тасной ды 
ответственной участкатнес, ара* 
гось тень а учильгак мик.

Гонконгской (ашотнень) вейке 
газетасо сёрмадозель;

„Сон (кортамось молиЯкстере 
армиянь легендарной командир

дэнть, Чу-де ялгадонть) шкань 
. апак ютавтне кучсь сисем ты- 

1±пт ломаньстэ отряд, конань »Я* 
еэ весе ульнесть ансяк од ло
манть. Неть бойка прятне, Якс
тере армиясонть сех смелтнэ да 
апелицятне, сеске жо панизь ды 
тапизь правительственной войс
катнень“.
Я содатано, тесэсермадыть видь

стэ КИМ енть лемсэ дивизиядонть 
эли аволь. Врагонть те оценкась 
целанек ладс еа^и, кода дивизиян
тень, истя жо од ломанень зярыя 
ударной, боевой отрядтнэнень, ко* 
нетнень теинзе комсомолось.

Комсомолонть руководстванзо ко
ряс ульнесь келей, массовой — ко
нань эйсэльть ламо сядо тыщат 
члент—од ломанень организация 
„Од гвардия“. Те—од ломанень 
пельс военной типень с о ю з .  
„Од гвардиянь“ организациятне 
ульнесть Якстере армиянть кеме-- 
викс резервакс, ветясть партизан-



Осоавиахимень водной станциясо Омбоце пятилетканть 

пек покш сооружения

Максим Горький лемсэ культурань ды оймсемань парксонть 
ульнесь шлюткасо Ленинград—Москва походонть финиш, кона
сонть примасть участия 8 комсомолкат Сынь уйсть Мариинской 

водной системаванть 48 якамонь чис 2700 километрадо ламо.
СНИМКАСОНТЬ: Походонь участниктнэнь командась: Андро

пова, Кононова, Евстигнеева, Максимова, Бабаева Райзман, Дре- 
"Фезгова ды Иванова ялгатне.

Яшхабадсо героической 

конниктнэнь вастомаст
Сентябрянь 13 ие чистэ Туркме- 

^наганонь столицзнь трудицятне 
локш кеняркс марто вастызь от
важной конниктнэнь, героической 
пробегень участниктнэчь. Васта* 

*зчось теевсь весенародэнь праздни* 
кекс.

Специальной поездэсь, весе твет
ка потсо, сась станциянтень. От
важной конниктнэ чалгасть родной 
моданть лангс, конась сынст са
монть кис ульнес ацазь ковёрсо.
, Коньтнень седлаямодо мейле, ор- 

деноносеиэнь отрядось сыргась 
демонстрациянть икеле Карл Марк- 

°«она площздентень. Туркмениянь 
столицась знярдояк ещо эзь нек
шне истямо шествия Тыща ло
манть кайсевкшнэсть всадниктнэ- 
нень, штобу сювордамс сынст ке* 
яест. Ульцятнень кувалт аштиця 
ломанень пек покш массась ерясть 
^жигитнэнь лангс тветкат, казне ь.

Карл Марксонь площадьсэнть уль
несь ошонь вейсэнь митинг.

Кедьсэ цяламонь покш лажно- 
масонть ульнесь вастозь пробегень 
сехте сыре участникенть орденоно* 
сец-колхозникенть Кабыш—Мамы 
тень выступлениязо, конась тер
динзе турчменской народонть от
вечамс Сталинэнь приветствиянзо 
лангс сюронь анокстамонь пла
нонть шкадо икеле тонавтомасо,

Демонстрациянть прядомадо мей
ле конниктнэ тусть к/льтурань цы 
оймсемань парков, торжественной 
обедс, конаньсэ примасть участия 
вете тыща ломанть. Пробегень 
участниктнэ ёвтнесть Московсо 
Молотов, Каганович, Ворошилов, 
Калинин ялгатнень кедьсэ сынст 
ульнемадонть, мекез самсто бра
токс сынст вастнемадонть.

Позда вес шумась праздничной 
карнавалось Я<лхабадсо. (ТЯСС).

кань ки лангонь заводонь робо
чей, Ху Лан шен ялгась. Кавксо 
ковонь перть зверской нарьгамо
тне эзизь синде од революционе
рэнть духонзо. Пытканть тейнезь 
снартнесть кармавтомс Ху Лан-ше- 
нэнь ёвтамо революционной ро
ботань коряс эсинзэ ялганзо. Се 
предложениянть лангс: „Ней тонь 
улить ансяк кавто кить*, Ху Лан- 
шен гордойстэ отвечась: „Ярась, 
монь ансяк вейке ким!* Ху 
Лан-шен ялганть казнизь (маш* 
тызь) Чан Кай шинь палачтнэ. 
Сонзэ ульнесь ансяк вейке кизэ— 
пролетарской революционерэнь ки 
„ды те киявантьсон, кода Китаень 
ламо сядо тыщат лия од труди
цят, кеместэ мольсь весе эсинз» 
нирькине эрямонзо перть. Те кия
ванть молить Китаень ламо мил
лионт трудицят. Стака бороцямо
сонть, коммунистической парти
янть руководстванзо коряс, сынь 
пачкодить эсис/ целентень—теемс 
весе эсист родинанть, весе Ки
таенть, часливой, советской масто
рокс. '

сомолеитнэ я к и т ь  а ш о  ар
мияв ды с а л д а т н э н е н ь  
кеместэ ёвтнить, месть истя со
ветнэ. Якстере армиядонть, совет
ской районтнэсэ хозяйственной ды 
культурной строительствадонть 
эсист ёвтнемасост сынь кастыть 
салдатнэнь революционной настрО' 
енияст. Те роботанть ветямонзо 
коряс Чан-Кай-шинь армиястонть 
Якстере армиянть енов тукшныть 
кода башка салдатт, истя жо цела 
часть. Невттяно врагонь войскат
несэ комсомолонть пек кеместэ 
роботамонь вейке пример. Кемго
тово иесэ комсомолец Сун понгсь 
пленс ды пленсэнть совась ашо 
армиянтень. Сонензэ Якстере ар
миянтень савсь туемс ансяк кавто 
иеде мейле, но тень кис сон эсь 
мартонзо Ячстере армиянтень ве
тясь Чан Кай-шинь салдатонь це
ла рота.

Китаень ашо, гоминдановской 
районтнэсэ истяжо улить ды пек 
покш подпольясо бороцить комсо
молонь организацият. Неть район 
тнэсэ коммунистической организа
циянь членкс улеманть кис сех 
сеедьстэ мик овси а судитькак, 
сеске жо маштнить.

1934 иень январь ковонть пря
довома малав ульнесь арестовазь 
Китаень комсомолонь ЦК*анть 
член, Хубэй провинциясонть чугун-
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ЮНКОРОНЬ 
СЁРМА Т

Жнейкатне пеземе адо
{».Березник*!. п2 я большевистская 

весна“ колхозонь 5-це бригаданть 
жнейкатне, крандастнэ ды лия ин
вентаресь течень чис апак уряда 
лапаз алов.

Бригадирэсь нать а нейсы сень, 
што инвентаренть наксавты пизе
месь.

_______ к.см

Тонавтсть... колекг чить

Кочкурово.'РайОНО еь ды рай
онной военной отделэсь „Темпы“ 
совхозс пурносесь 1913 иестэ ша- 
чозь 38 призывникт. Сынст арсесть 
тонавтомо грамотс.

Но колмо чиде мейле тонавтыцясь 
Мастяев оргодсь тосто ды призыв- 
никтнэ кадовсть тонавтыцявтомо.

Коть РайОНО-нь заеось Белов 
соды теде, но мерань примамо а

ГРАНИЦЯНЬ ТОМБЛЛЕ
СИШ-со ОД ЛОМАНЕНЬ СЪЕЗДЭСЬ

капши.
Овод. 
П—кин. 
Н—ар.

Эйкаиштиз учить тонавтыця
КОЧКУРОВО. Пиксаур велесэ 

строязь од школа. Но тосо тонавт
немань од иесь те шкас апак ушо
до.

Эйкакштнэ эрьва чистэ учить то
навтыця. Но райОНО-сь овси стув
тызе сень, што Пиксауронь шко
ласонть арась вейкеяк школьной 
роботник.

М И Х-КЛ Ф .

Детройтсэ (США) ульнесь Американь од ломанень е езд, конась 
тердезель единой фронтонть коряс. Весе масторонть келес ульнесь 
ютавтозь с'ездэнтень анокстамонь покш кампания.

Сехте ламо делегат ульнесть кочказь профсоюзной, робочей, 
студенческой, пацифистской ды негритянской од ломанень орга
низациятнестэ.

СНИМКАСОНТЬ: США-со од ломанень с‘ездэнть исполнитель
ной комитетэнть васенце заседаниясь, конань эйсэ уль
несь тешкстазь е ездэнть роботамонь планозо.

Англиясо ютавтыть коиинтериань конгрессзнть 
итогтнэнь кувалт конфереицият

Англиянь Лондон ды провинциаль- аштиця ламо робочей,ь, 
ной лия покш оштнэсэ ульнесть покш успех марто.

ютасть

конференцият, конатнень организо
винзе компартиясь. Неть конферен
циятнесэ коминтернань УП-це кон 
грессэ

Лондононь конференциясо кор 
тасть Поллит ды Спринг Холл. 
Пешксе залонтень эзть кельге ты*

английской делегациянь , шадо ламо ломань.
члентнэ тейсть докладт конгрессэнть 
решениятнеде. Конференциятне, ко
натнесэ ульнесть коммунистической 
партиянть марто аволь ве лувсо)

Истямо жо конференцият уль
несть Шеффельдсэ, Манчестерсэ 
ды Англиянь ды покш оштнэсэ.

(ТАСС).

Советэнь еоюзга
Пек покш взрыв

Коштов ливтясть сядо тыщат 
тоннат мода

Подольск. Подольской ало уль
несь теезь эсинзэ виензэ коряс 
аммонитань 92 тоннань пек покш 
взрыв. Сонзэ анокстамонтень ро
ботатнень ветинзе„союз-взрыв про
мось“ . Взрывенть теизь сень кис, 
штобу теемс траншея цементной 
заводонь известняконь карьеранть 
юткс. Траншеянть трассаванзо, ко
нась должен сюлмамс кавто карь- 
ерат, ульнесть аравтозь 32 шур- 
фат (минань очкинеть), конатнень 
эрьванть еечениязо 1 метра ды за
рядось сталмозо 2.750 — 4800 ки
лограммат.

Арсесть, што взрывесь кепеди
38—40 тышат кубометрат мода.

4 часто ульнесь нолдазь рубиль
никесь. Минной очкинетнень кап- 
сулест сезевсть, конатне кепедсть 
модань палмань. Породань поколь
тне ливтясть 150 — 200 метрань 
сэрть. Взрывсэнть ульнесь ёртозь 
малав 100 тышат тоннат мода. 
Взрывесь тейсь траншея, конань 
кувалмозо 320 метрат, келезэ 28 
метрат ды сэрезэ малав 10 метрат.

Сень кис, штобу истямо траншея 
чувомс эскаваторсо, эряволь бу 
юмавтомс 2 ковт, стяволь бу те 
240 тышат целковойть. Те сестэ, 
знярдо взрывной роботатне [стясть 
87 тышат целковойть.

Киевень военной округонть 
маневратнесэ

Манёвратнень районось, сентяб
рянь 13-це чи. Уш сентябрянь 13 
чиде икеле веть келейгадсть ма- 
неврировиця войскатнень фронтонть 
келес боевой действиятне, ёнкстнэ 
кармасть само малав.

Манёвратнень васень чинь чокш
не Киевев сась Оборонань Народ
ной комиссарось К. Е Ворошилов 
ялгась. Ворошилов ялганть вокзал
со вастызь манёвратнень главной 
ветицясь—Киевень военной окру
гонь войскатнесэ командовицкь 
Якир ялгась  ̂ кона ёвтась Народ* 
ной Комиссаронтень чинть ютамо 
шкантень ёнкстнэнь положения
до^. Наркомонть истя жо вастызь 
Коссиор, Постышев, Петровский, 
Любченко, Попев, Балицкий, За- 
тонский, Гамарник, Тухачевский, 
Егоров, Буденный ялгатне ды Ук
раинань ды Оборонань Наркома* 
тонь лия ветиця роботниктнэ.

Киевень гарнизононь почетной 
караулонть примамооонзо мейле, 
Наркомось сеск жо тусь »еэньт- 
нень* аштема тарканьтень.

Маневратнес састь Коссиор, Пос- 
тышев, Петровский, Любченко ял
гатне ды лият.

Сентябрянь 13 це чистэ валске 
8 чассто, командной пунктсонть 
Ворошилов ялгантень мольсть ма* 
неврасо военной делегациятнень 
ветицятне: Франциянь генеральной 
штабонь начальникентьполввтыця 
зо генерал Луазо, Чехословакиянь 
армиянь генеральной штабонь на
чальникесь генерал Крейчи ды

Италиянь делегациянть прявтось 
генерал Монти, конат кея жо ве
тизь Наркомонтень эсист делега
циянь члентнэнь

Манёврань райононь весе кол* 
хозтнэсэ настроениясь кепедезь, 
праздникень. Кудотне ды ульцятне 
наряжазть, Сталин, Молотов, Во
рошилов, Каганоаич, Коссиор ды 
Постышез ялгатнень портретсэст,на
ряжазь цецясо ды флагсо. Ютыця 
Ворошилов ялганть эрьва косо 
вастнизь колхозникень, оолхозни 
цань ды эйкакшонь массатне, ко 
нат кенярокшнозь еатасть Нарко 
монтень поздоровт...

Вэйскатне а лавшомиця энергия 
со, ветить боевой роботаст манев 
ратнесэ.

(ТАСС).

Телыеанонь идеманть кие 
бороцвнонь международно! 
номитвтзнть 1 ердемазо

Тельманонь иаеманть кис боро
цямонь международной комитетэсь, 
терди Франциянь антифашистской 
организациятнень вучсмс Гитлер* 
нэнь панжадо «тёрка Тельманонь» 
олялгавтоманзо вешема марто»
Международной комитетэнть пель- 

де ёвтазь сёрманть алов уштейсть. 
подпись антифашистской 22 орга
низацият.

Германиясто кулятнень коряс 
французской компартийнть „Юмани- 
те-газетась сёрмады, што ней фа
шистской судьятне сёрмадыть чу
мондомань акт Тельманонь каршо. 
Чумондомань аргументэкс ютавтыть, 
тевс коммунистической ташто газе» 
татнестэ колазь цитататнень. Теде 
башка пыткасо ды нарьгамосо 
снартнить тюрьматнесэ ды концет- 
рационной лагерьтнесэ заключен- 
нойтнень ютксто муемс, конат сог
ласить улемс свидетелекс Тель- 
манонь каршо судебной прцес* 
сэнть

. (ТАСС).

Анокстыть 
Тельманонь судямо
ПАРИЖ. Германиясто печтязь, 

кулятнень коряс Франциянь компа
ртиянь газетась „Ю МАНИТЕ“ теш
ксты, шт̂ о, кода мерить, „народной 
судось“ ней аноксты чумондомань, 
акт Тельманонь карло- Чумондо
мань аргументэкс сайнить комму
нистической ташто газетатнестэ а 
виде, колсезь цитатат.

Теде башка, лыткань тейнезь ды 
нарьгазь, снартнить тюрьмас дьь 
концентрационной лагерьтнес пек- 
етазьтне ютксто снартнить муемс 
ломанть, конат согласить Тельма- 
нонь каршо судсонть улемс свиде
телекс.

Единой фронтонь МИТИНГ
Парижской областень од лома

нень антифашистской организациясь, 
тешкстась сентябрянь 29-ие чистэ* 
организовамс единой фронтонь ло
зунгонть коряс митинг.

Италиясо пессимизма
Рим. Женевасто информациятнень 

основаст коряс „Джорнале д, Ита
лия ь“ парижской корреспонден
тэсь яволявты, што текень вант, 
нельзя уш Надиямс Абиссиниянть. 
марто войнань а улиманть лангс. 
Сон яла теке карми улеме сыця 
маласо шкастонть.

„Трибунась“ сёрмады: „Минь ары
нек се кинть лангс, ;конань юта
монзо эряви мезе илязо уле“.

„Лаворо фашиста“ яволявты, што 
Италиясь туи виде киява. Сонзэ- 
молеманть кияк а лоткавтсы. Ды 
карми молеме, бути эряви Жене- 
ванть каршояк._________ __________

, Комсомолецт
ды

Колхозонь од ломанть,
сёрмадстодо

^Ленинэнь киявас4*
октябрянь ды меельсь ковтнэс.

Газетанть питнезэ: вейке ковс 60 трешник, колмо ковс 
1 ц. 80 трешник.______________________
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