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1. Шумбра улезэ СССР-сэ пролетарской Ине революциянть XVIII*це 
годовшинась!

Шумбра улезэ социалистической революциясь весе масторлангсо!

2. Весе масторлангонь пролетарийть! Колониянь лепштязь на
родт! Седе верев Ленинэнь знамянть! Икелев, капитализмань штур- 
мантень!

3. Капитализмань мастортнэсэ, фашизмань мастортнэсэ милли
онт робочейть ды крестьянт кадозь вачодо, нищейкс ды роботавто
мо. СССР-сэ советнэнь властесь маштызе роботавтомо чинть, панжсь 
весе трудицятненень зажиточной, культурной, кенярдомань эрямон
тень келей ки. Весе масторлангонь пролетарийть ды крестьянт! Мо
леде Советэнь Союзонь робочейтнень ды крестьянтнэнь киява! До- 
л#й фашизманть! Долой капитализманть! Шумбра улезэ Советс
кой властесь весе масторлангсо!

4. Классонь коряс братнэнень, капитализмань узникгнэнень, ве
рей фашизмань жертватненень, робочей классонть .изнявксонзо кисэ 
бороиицятненень—минек пролетарской поздоровт!

5. Германиянь революционной пролетарийтненень—-большевистской 
поздоровт. Шумбра улезэ Германиянь героической коммунистической 
партиясь! Шумбра улезэ Тельман ялгась! Нельгсынек сонзэ фашис
тэнь палачтнэнь кедьстэ}

6. Братской поздоровт Китаень героической робочей классон
тень ды весе трудиця массатненень! Шумбра улезэ Китаень героичес* 
кой коммунистической партиясь!

7. Поздоровт Абиссиниянь народной массатненень, эсь независи- 
мостенть кисэ кеместэ аштицятненень!

8. Франциянь пролетарийтненень ды трудицятненень, фашиз
манть каршо, империалистической войнанть каршо васень рядсо бо
роцицятне нень—минек покш поздоровт!

9. Империалистнэ явшить ды лепштить нарьгить Китаенть. Поз
доровт Китаень народонтень, эсь олякстомтоманть ды независимос- 
тенть кисэ бороцицянтень!

10. Фашизмась--те капиталонть кежевдеяк-кежев наступлениязо 
трудиця массатне лангс! Фашизмась—те захватнической война! Фа
шизмась—те вачоучи, нищей чи, розориця.

Весе масторлангонь робочейтне, роботницатне ды трудицятне! Келей-
- гавтодо ды кемекстадо фашизманть каршо бороцямонь единой фрон

тонть! Ярадо Коммунистической Интернационалонь знамятне алов!
11. Весе масторлангонь пролетарийтне ды трудицятне! Пурнаводо 

фашизманть—весе народтнэнь кежейврагонтькаршо бороцямонь еди
ной фронтс!

12. „Буржуазиясь вети эсь прянзо, прок азаргадозь ды прянзо 
ёмавтыця хищник. Сон теи глупость мельга глупость, пштил
гавты положениянть, бойкалгавты эсь ёмамонзо“. (Ленин).

Весе масторлангонь пролетарийтне ды крестьянтнэ! Весе фашиз
манть ды захватнической войнанть каршо бороцямо!

13. Империалистической хищниктнэ анокстыть каявомо весе мас
торлангонь отечестванть—Советской Союзонть лангс! Долой вой
нань фашистской провокатортнэнь! Долой империализманть! 
Весе алкуксонь человеческой од культурань неженть—СССР-нть 
ванстомо!

14! „Вейкеяк пангс лиянь мода миненек а эряви. Но эсинек 
модаяк, вейкеяк вакс эсинек мода а макстано киненьгак“. 
(Сталин).

15. »Минь аштитяно мирэнть к^сэ ды ванст.таномирэнь тевенть. Но 
минь а пельдяно грозямотнеде ды аноктано войнань кирвастицятнень 
вачкодемаст каршо отвечамс вачкодемасо* (Сталин). Шумбра улезэ 
мирэнь советской политикась!

16. Шумбра улезэ минек родной, а изнявиця Якстере армиясь — 
СССР-нь народтнэнь мирной трудонь виевдеяк-виев оплотось, Социа
листической Ине Революциянь завоеваниятнень кемевикс ванстыцясь!

17. Робочейтьдыколхозникт! Совадо осоавиахимень рядтнэс! То
навтнинк военной техниканть! Уледе анокт Советэнь масторонть кеме
стэ ванстомо!

18. Якстереармеецт ды якстерефлотецт ялгат! Уледе вадря ледни
цят, опытной артилеристэкс, а пелиця лётчикекс, мужественной тан
кистэкс, отважной подвОдникекс! Кадык касы ды кемексты, тонавтни 
техниканть ды каляви минек родной, виевдеяк-виев Якстере армиясь!

19. Шумбрат улест советской пилотнэ—минек родинань гордой 
соколтнэ! Од ломантне—самолётнэнь лангс! Парсте тонавтнинк ливт
немань техниканть.

-нь ЦК-анть ЛОЗУИГОНЗО
20. Робочейть ды роЗотницат, колхозникт ды колхозницат! До

прок топавтсынек 2-це пятилеткань планонть! Прядсынек народной 
хозяйствань весе отраслятнень технической реконструкциянть! Труди
цятнень эрямо коень ды культурной уровенест икеле пелев кепеде
манть кис!

Кластомо, социалистической обществанть строямонзо кис!
Икелев, од изнявксос!
21. „Васень пятилеткань шкастонтьминьмаштынек организовамс 

од строительствань энтузиазманть, ды теинек решающей успехт... 
Ней те тевенть должны минь поладомс од заводонь ды од техникань 
освоениянь энтузиазмасо, пафоссо, трудонь производительностенть 
серьезнойстэ кепедемасо, себестоимостенть серьезнойстэ алкалгавтомс. 
Теньсэ ней главноесь“ . (Сталин).

22. Ударникень ды ударницань ламо миллионной армиянтень, 
минек масторонь содавикс ломантненень, социалистической стройкань 
геройтненень—большевистской покш поздоровт!

23. „Главноесь—ней ломаньтнесэ, конат содасызьтехниканть“— 
„Ванстомс способной ды чаркодиця эрьва ломаненть, ванстомс 
ды кастомс сонзэ." (Сталин/

24. „Минь маштынек уш основнойстэ техникань коряс вачо
чинь шканть“ . Нежедемась должен ул ме теезь нейломаньтненьлангс, 
кадратнень лангс, роботниктнэнь лангс, конат тонавтнизь техниканть“ .

(Сталин).
25. »Техникась ломантнень марто прявтсо, конат тонавтнизь тех

никанть, может ды должен максомс чудесат“. (Сталин).

26. „Кадратне решить весе“ (Сталин). >
27. Робочейть ды роботницат, инженерт ды техникт! Сайсынек 

кедьс-коморс минек социалистической промышленностенть весе 
виензэ Од 7 техниканть тонавтоманзо-саеманзо кис! Масторонть ланг
со сехте нирькине чинть допроконь загрузканзо кис!

28. Поздоровт советской металлургиянь ды машиностроениянь 
робочейтненень ды роботницатненень, командиртнэнень ды инженерт- 
нэнень, конат изнявкс марто топавтыть государственной планонть! Бо 
роцядо чугунонть, еталенть ды машинатнень сэрей качестваст кисэ 
ды эсь питненть алкалгавтоманть кисэ! Рентабельноекс теинк эсинк 
заводонк!

29. Угольной бассейнань робочейть ды роботнииат, инженерт 
ды техникт! Бороцядо эрьва механизманть педе-пес тевс ютавтоманзо 
кис! Ламолгавтодо ударниктнэнь—етахановецтнэнь рядост! Топавтынк 
ды велькска топавтынк уголиянь таргамо планонть!

30. Нефтяной промышленностень робочейть ды роботницат, ин- 
женерУ ды техникт! Робочей шканть педе-пес загрузканть кис! Буро
вой оборудованиянть педе-пес тевс ютавтоманзо кис! Маштсынек неф* 
тепромышленностень удалов кадовоманть! Топавтсынек бурениянь 
ды нефтань таргамо планонть!

31. Химической промышленностень робочейть ды роботницат, инже
нерт ды техникт! Максодо масторонтень седе ламо продукция, топав
тодо ды велькска топавтодо химической промышленностень производ
ственной планонть!

32. Чугункань кинь транспортонь робочейть ды роботницат, ко
мандирт ды инженерт! Педе-пес маштсынек крушениятнень ды ава- 
риятнень! Транспорт лангсо трудовой кшнинь дисциплинанть кж ^  
Советской паровозонть весе виензэ тевс ютавтоманть кис! Товарной 
вагононь бойка оборотонь кис! Тейсынек советскойтранспортонть об
разцовой^!

33. Железнодорожникть! Честь марто топавтсынек ды велькска 
топавтсынек сексня-тельня усксемань планонть! Макстано промышлен- 
ной центратненень сатышка уголия, металл, хлопка, сюро, эмеж!

34. Шожда промышленностень робочейть ды роботницат коман
дирт ды инженерт! Максодо седе ламо материя, парцей, сукна, три
котаж, карсема пельть Советской масторонь граждантнэнень! Боро
цядо производствань планонть топавтоманзо ды велькска топавтоман
зо кис оборудованиянть допрок тевс ютавтоманзо кис, качестванть 
вадрялгавтоманзо кис, тынк продукциянь эрьва кодамо асортимен- 
тэнть кис!

35. Поздоровт ярсамо-пелень промышленностень роботниктнэ- 
нень, конат успешнойстэ топавтызь государственной планонть. Ярса
мо-пелень продуктатнень вадря качестваст кис! Седе ламо сахар, жир, 
сывель, кал советской масторонь гражданЫэнень!

(Лозунгтнэнь пест 2-це страницасо)



'VСССР-сэ пролетарской ине революциянь ХУШ-це годовщинантень 
ВКП(б)-нь ЦК-анть лозунгонзо (пест)

36. Колхозник? ды колхозницат! Чиде-чис карматано кемекстамо 
колхозной строенть! Кепедьсынек кадовиця колхозтнэнь икельцетнень 
видес! Тейсынек весе колхозтнэнь большевистскойкс, весе колхозник- 
тнэнь зажиточнойкс! Лездатано честной единоличниктнэнень совамо 
колхозов! Шумбра улезэ изнявкс, марто робочейтнень ды крестьянтнэнь 
союзось, социализмань строицятне!

37. „Колхозникень эсист интересэст колхозтнэнь общественной 
интерестнэнь марто сюлмамось—вана косо колхозтнэнень кемекстамонь 
кедьёнксось \  (Сталин). Ютавтсынек эрямо-чис велень хозяйствань 
артелень примерной уставонть, карматано кепедеме колхозонь веленть 
икеле-пелеяк!

38. Колхозник ды колхозницат! Роботадо колхозсо честнасто 
ды ванстадо колхозонь ули паронть—теньсэ зажиточной эрямон
тень кись!

39. „Скотинань трямо-раштамо тевенть должны саемс эсь кедезэст 
весе партиясь, весе минек роботниктнэ, партийнойтне ды беспартий- 
нойтне, кирдемс мельсэ, што скотинань трямо-раштамонь проблемась 
ней* ашти истямо жо васень очередень проблемакс, кодамокс ульнесь 
исяк] уш успех марто решазь зерновой проблемась“ /С^лин). Топавт
сынек скотинань трямо-раштамонь государственной планонть!

40. Вейкеяк колюз скотинань трямо-раштамо товарной фермавтомо! 
Колхозник ды колхозницат! Кепедьсынек ловсонь потявтоманть, ва-( 
дрялгавтсынек скотинань справна чинть, ванстазь кастсынек од ско
тинанть! Скотинань социалистической трямо раштамонть кепедеманзо 
Кисэ!

41. Поздоровт колхозтнэнень, колхозниктнэнень ды колхозница
тненень, конат топавтызь робоче-крестьянской государстванть икеле 
эсь обязательстваст! 1

42. Совхозонь робочейтне ды роботницатне! Эрьва совхозонть 
тейсынек социалистической земледелиянь ды скотинаньтжшо-рашта- 
монь ветиця1 предприятиякс! Совхозонь роботниктнэнь государствен
ной кемедеяк кеме дисциплинаст кис!

43. Келейгавтсынек социалистической ошонть ды колхозной ве
ленть ютксо товарооборотонть! Тейдяно велесэ цивилизованной ко
оперативной торговамонь аппарат!

44. Седе ламо ширпотребень товарт! Товартнэнь вадрядояк-вадря 
качестваст кис! Ошсо ды велесэ советской культурной келейгавтозь 
торговамонть кисэ! ,

45. Советской магазинтнэнь роботникт ды роботницат! Бороцядо 
Советской граждантнэнь вешемаст ды потребностест целанок культур- 
насто топавтомаст кисэ, мггазитнэсэ ламодояк-ламо товартнэнь кисэ!]

46. Социализмась ашти эрямо таркань нужа чинть ды тесна 
чинь маштыцякс! Эрямо таркань строямось, минек строямонь роботат
несэ улезэ аравтозь икеле молиця участкакс.

47. Капиталистической мастортнэсэ фашизмась машты буржуй 
азной демократиястонть меельсь кадовикст - пелькстнэнь. Совет
нэнь масторсо келейстэ касы-кемексты пролетарской демократиясь. 
Топавтсынек Советнэнь Весесоюзонь сисемеце Сездэнь решениянзо! 
Эщо седеяк кеместэ сюлмасынек Советтэнь массатнень марто! Ш ум
брат улест Советтнэ—пролетарской диктатурань органтнэ, партиянь 
генеральной линиянть ютавтыцятне!

48. Ванстово, прок эсь сельме, рвачтнэде, салыцятнеде ды ло- 
дырьтнеде общественной социалистической собственностенть—Совет
ской строень основанзо!

49. Шумбра улезэ СССР-нь народтнэнь.* братской союзось, ко
нат покш изнявкс марто теить социализма ды кемекстыть Социали
стической Ине Родинань оборонанть!

50. Виензасынек партиянь ды правительствань директиватнень 
топавтомань ванноманть! Седе виевстэ самокритикань толонть бюро
кратизмань язватнень ды аппаратонь асатыкстнэнь каршо!

Ы . Массовой контролень школанть коряс ударниктнэнь ды ударни
ктнень эйстэанокстатано государственной деятелень кадрат! Келей
стэ кинть касыця ор^анизатортнэнень!

52. Изнявксонь кандыця социалистической строительствасрнть 
маштозь аватнень пингеде-пингес лепштямонь основась. Шумбра уле
зэ роботницатнень ды колхозницатнень общественной дь? произвол 
ственнсй активностест! Фабрикань, заводонь ды колхозонь паксянь 
ударницатнень руководящей таркас кеместэ аравтоманть кисэ!.

53. Поздоровт наукань ды техникань, искусствань ды литературань 
роботниктнэнень, робочей классонть ды крестьянстванть марго кедьте- 
кедьс молицятненень ды Социалистической Родинаньтехнической ды

• культурной виенть кемекстыцятненень!
54. Седе пек мелявтомс трудицятнень шумбра чист ванстоманть кисэ! 

Седе пек мелявтомс советской здравоохранениянь тевенть кисэ1 Япак 
лотксе карматано корёном таргамонзо лечамонь учреждениятнесэ ды 
здравоохранениянь органтнэсэ бюрократизманть ды ответственностевте- 
ме чинть! Минек больницятнень, санаториятнень, клиниктнэнЬ образцо
вой роботаст кисэ!

55. Советской физкультурниктнэ—минек масторонть гордостезэ!
Шумбра, эрямос кенярдыця поколениянть кисэ, кона анок Социалис

тической Родинань ванстомантень ды роботантень! Советской физкуль* 
турниктнэнь сэрей мастерстваст кисэ! Советской спортонть од изнявк
сонзо кисэ!

56. Кастасынек робоче-крестьянской од ломаньтнень коммунизмань 
койсэ! Шумбра улезэ комсомольской племясь— большевистской пар
тиянть виев резервазо ды кемевикс лездыцязо.

57. Пионерт ды школьникть! Тонавтнинк наукатнень основаст! Ке
мекстадо школасо дисциплинанть! Уледе анокт Ленинэнь ине тевенть 
икеле пелевгак ветямо ды топавтомо. Шумбрат улест советэнь минек 
эйкакштнэ! ^

58. Робочейть, колхозникт, учительть ды комсомолецт! Карматат^Ь 
мелявтомо советской 'школанть кис. Минек эйкаШтнэнень коммуни* 
стической воспитаниянь максоманть кис! Кассетанок достойной 
полавкс!

59. Робочейть ды рэботницат, колхозникть ды колхозницат, Сове
тэнь Союзонь трудицят! Седеяк кемекстасынек эсинек рядтнэнь Лени
нэнь партиянть перька! Икелев, партиянь генеральной линиянть кисэ 
бороцямо! Икелев коммунизмань изнявксонть кисэ!

60„... Революционной бдительностесь ашти истямокачествакс, ко
натась сехте пек эряви ней большевиктненень". (Сталин) Апак жаля 
лепштясынек буржуазиянь сиведезь двурушниктнэнь ды колмоксть сю- 
дозынень икелень зиновьевской троцкистской сворастонть. Седе ве
рев Ленинизмань весе врагтнэнь каршо ленинско-сталинской неприми- 
римостень знамянть!

61. Советэнь масторонь трудицят! Кулыця классонь кадовикс пель
кстнэ снартнить социализмань тевенть калавтомо. Корёном таргасынек 
буржуазиянь кадовикс пелькстнэнь! Маштсынек чевте мельтнень ды 
кургонь автнеманть! Ультяно пачк ды эрьва косо бдител ьнойть!

62. Ленинэнь партиянть историянзо тейсынек эрьва коммунистэнть, 
эрьва комсомолецэнть социализмань кисэ эрьва бороцицянть достоя- 
ниякс1 Партиянть врагонзо каршо партиянь бороцямонь опытэнзэ коряс 
эщо седеяк кеместэ калясынек-кемекстасынек минек од ломаньтнень! 
Марксонь, Энгельсэнь, Ленинэнь теориясонть эрьва коммунистэнть 
идейной вооруженностензэ кисэ!

63. Шумбра улезэ большевиктнэнь Весесоюзонь Коммунистичес
кой партиясь—социализманть изнявкс марто строительствань вождесь 
ды организаторось!

ч 64. Шумбра улезэ Коминтернась —весемасторлангонь пролетар
ской революциянь штабось. Поздоровт Коминтернань рулевоентень— 
Димитров ялгантень!

Шумбра улезэ Марксонь, Энгельсэнь, Ленинэнь ине, а изнявикс 
знамясь! Шумбра улезэ ленинизмась!

ВКП(б)-нь ЦК еь.

Пионертнэ анокстыть Октябрянь 
18-це годовщинантень

Покш Березникень райононь пи- 
онертгряцтнэ кармасть анокстамо 
Октябрьской революциянь 18-це го» 
дозщинянтень. Сынь аравтсть эсист 
икелев задача—бороцямс отлач- 
ноЯстэ тонавтнеманть кис.

Березникень средней школасонть 
Куйбышев лемсэ пионеротрядось 
кармась эсь школанть художествен
но мазыйгавтнеме. Сёрмалить, ри
совить лозунгт, плакатт, диаграм
мат, конат невтить, школанть, от
рядонть ды райононть достиже
нияст.

Судосеевань пионертвэ мазый- 
гавтнить колхозонь эйкакшонь ку
донть. Яноксгшть эйкакшонь кавто 
постановкат, тонавтыть стихт, яво
лявтозь конкурс, кие сёрмады эй
какшонь сех вадря ёвтнема.

Ноябрянь 7-це чистэнть школь- 
никтнэ Октяб^ьскзй демонстрацияс 
лисить организэваннойстэ, парсте 
анскстазь, эрьва кодамо лозунг 
ды украшения марто. Школатнева 
чокшне улить организовазь мас
совой киштнемат эрьва коламо

А. С ..
костюмсо.

Парсте тонавтнезь вастомс Октябрянь годовщинанть
Саран ошонь рабфаконь студен

тнэ кармасть анокстамо Октябрянь 
революциянь 18 цегодовщинантень. 
Комсомолонь организациясь, хоро
вой, драматической, физкультурной 
кружоктнэ келейстэ аравтызь эсь

роботаст. Янокстыть лозунгт, диаг
раммат.

— Ине Октябрянь 18-це гоцов- 
щинантень,—мерьсть школань
ударнткнэ ,—минь сатано отлична 
тонавтнезь.

Петров.

Колхозник-комсоиолвцтнз лишной сюрост миить
ноопврацияв

Ардатовань р-н. Чукалонь ор
ганизациясо кой-конат комсомо 
лецтнэ вадрясто роботасть кизэнь 
паксянь роботатнесэ, тейсть ламо 
трудочить. Ней вана кода яв
шезь доходонть ударник комсомо
лецтнэ лишной сюрост кармасть 
миеме коопераиияв.

Мэкейкин комсомолецэсь полу
чась теезь труцо-читнень лангс

104 пондо, эйстэст ЗО пондо лиш
нойтнень миинзе кооперацияв. 
Кульков получась 109 понцо, мись 
35 пондо. ТепаЙкин 87 пондтнэстэ 
мись 27 пондо. Неть комсомолецт
нэнь лангс ванозь кармасть микш
неме лишной сюрост лия комсомо
лецтнэяк ды аволь союзной од ло
маньтне.

Ф. Кипайкин.



Активенть тонавтнемадонзо
Эри овси а берянь варштамс 

эсь прят лангс ды критически оце
нить эсь прянь ветямот. Критичес
кой самооиенкань те методось мож
на шнамс минек ламо оайкомнэнь 
ды активистнэнь.

Сайсынек, примеркс, активенть 
Ичалкань организациястонть, косо 
пек ламо .круглосуточной акти* 
вистт'“. Те активесь »а отказы ке
лейгавтомс эсинзэ кругозоронзо, но 
ансяк книгатнень заглавияст коряс, 
но аволь сынст содержанияст ко
ряс... Ансяк лабордомо маштыця 
комсомольской активистэнть, эрьва 
мезень содыцянь, суетливой робот
никень типенть, кона лезэвтеме 
нудей эрьва мезес,—умок уш шка
зо ютась“ (Косарев). Но мезеяк ис
тямо эзь тееве Ичалкань районсо, 
ды аволь Ичалкасто можна вастомс 
истямо типень активистэнь пред 
етавитепьть. Яктивисчэнь истямо 
типесь, кадовсь эщо минек органи 
Зациянтень ды сонзэ можна муемс 
эрьва районсто.

Аволь пек умок минь сёрмады
нек Ичалкань активдэнть, прак 
тической роботасо сонзэ „воспи- 
таниядонть“. 'Ней минь арситяно 
ёвтнемс, кода те активесь тонавтни

Комсомолонь райкомось ды по 
литтонавтнемань отделэнь икелень 
заведующеесь Пыряев секе тев 
строгойстэ „регламентируют“ ды 
„планировить“ (роботамонь планост 
сынст вообще арась), но весе те- 
ансяк чаво валт. Ялкуксонь тевсэ 
жо сынст апак тешкста мик пар
тиянть историянзо тонавтнемань 
коряс "райактивень кружоконть 
занятиянзо ушодомань шкатнеяк 
Секс меельсь занятиятнес кунцолы- 
цятне пурнавкшность колмо-ниле 
часонь перть.

Занятиятнень обстановкась истямо 
што отвратительно ваномс. Заня
тиятнень ютавтнить комсомолонь 
райкомонть вейке а покшке ком- 
натынесэ, крео арасть етулткак, 
етольтькак, одижань понгавтнема та
рка, а месть уш кортамс пособи- 
ятнеде ды лия „роскоштэ“. Те ком
натантень можна келькстямс аволь 
седе ламо—10 ломанть, Ичалкань 
райкомолонь руководительтне жо 
тозонь келькстить 18—20 ломанть 
занятияс. Ойсить кинень козонь 
понги. Кие вальма лангс, кие столь 
Лангс, кой-конат жо кавонест-кол- 
монест вейке стул лангс. Як ивесь, 
эсинзэ руководительтнень приме 
рэст коряс теезь, корты: минек
арась помещениянок занятиянь 
ютавтнемань кис. Миненек тесэяк 
паро. Минь тесна таркасотано, но 
аволь мельс апаросотано.

Райкомолось ды активесь весе 
вайгельсэ пижнезь шныть ды ве
шить партиянть историянзо тонавт
немань кружсктнэнь пельде, штобу 
сынь занятиятнес привпекали марк- 
еизмань классиктнэнь, художествен
ной литература, тейнемс конспектт 
эрьва занятиянтень, теемс тонавт 
немань (школьной) обстановка ды 
лият Весе неть требованиятне 
еправедливойть ды эрявикст. Но 
мекс сонсь райкомось ды акти
весь невтнесь тень коряс неряшли- 
востень ды неписц^плинированнос- 
тень образец. Сынь бульчом, ло
вить, што сынест, истят чиновникт- 
нэнень, эрьва мезень содыцятне
нень а\ мейсь кольнемс истямо 
»мелочсэ“, секс зярдо састь меель
се занятияс весе аволь ансяк тезис 
етэме, но мик Э9*ъ ловноКноринэнь 
учебникстэнть 5—10 страницат.

Тестэ лиси, што темань прора- 
ботканть таркас, активесь кармась 
ветямо занятиянтень анокстамо 
ды занятияс ай анокстамонь те 
фактось аволь вейкине.

Самостоятельно кавто част анок
стамо шканть перть, кой-кона то 
навтнииятне кенерсть учебникстэнть 
сёрмалемс выдержкат, конат сёр

мадозельть покш буквасо, кой-конат
ненень жо теяк эзь тееве. Истямо 
„анокстамодонть“ мейле ушодовсь 
беседа. Можна видьстэ меремс, што 
истямо „анокстамодонть“ мейле бе
седась ульнесь скушна, нудной ды 
аволь интересной.

Весе беседанть молеманзо перть 
куниолыцятне чатьмонсть, ансяк 
шкань-шкань руководителесь Ко- 
Карев мезеяк ёвтыль ды страницат 
велявтнильть кунцолыцятне, штобу 
муемс о вет максозь вопросонть 
лангс. Вопростнэ лангс ответиэ 
у л ь н е с т ь  ц и т а т -  
пойть. Бути стувтылизь цитатанть 
эли выдерж чайть, сестэ талака
дыль^ ды а отвзчавильть.

Ичалкасо активенть тонавтне
манзо маэтэ тевесь ашти пек бе
ряньстэ. Тосо те шкас а роботы 
пропсеминарэськак.

Яволь седе парсте, мик» седеяк 
беряньстэ еш  'И тевесь райактивень 
тонавтцемгнть марто Лямбирьсэ 
Сарайскойсэ, Покш Березниксэ, 
Торбеейасо жо косояк дм кодаяк 
а тонавтнить. Эсист неорганизо- 
ванностенть, недисциплинирозан- 
ностенть, тевень организовамо а 
маштоманть, сеепьстэ эсист бездея- 
тельностест ломантне снартнить 
сязордемс сень лангс, што сынь 
пек роботыть, а ютко тест ды лият

Можна эти арась сюпмвмс (со> 
четать) теоретической тонавтне 
манть практической роботанть мар
то комсомолонь активенть перег- 
рузкань условиясо? Те вопросонть 
аравтнить кой-чона „круглосуточ 
ной активистнэ“ . Тень лангс минь 
отвечатано Сталин ялганть валсо: 
„Тевесь те стака, а месть кортамс. 
Но сон теевиця, коли сон истя пек 
эрявиця, коли те условиявтомонть 
а кода теемс алкуксонь ленинской 
актив комсомолсо' Миненек а кода 
уподобляться лавшолгадозь ло
мантне марто, конат оргелить ста

катнестэ ды вешнить шожая ро
бота. Стака таркатне сень кис 
эритькак, штобу бороцямс сынст 
каршо ды изнямс сынст. Больше- 
виктнэ ёмавольть бу капитализ
ма чть каршо эсист бороцямосост, 
бути сынь азопьть тонадо стакат
нень изнямо. Комсомолось аволь 
уле бу комсомолочс, бути бу сон 
пелевель стакатнеде. Ине задача 
сайсь эсинзэ лангс комсомолонь 
активесь. Секс сон эсь эйстэнзэ 
муезэ вийть сень кис, штобу изнямс 
целентень кинть лангсо аштиця
весе ды эрьз^ кодат стакатнень“ .! \

Сталинской указаниясь допрок 
тапи аволь организованной ды 
авольдисциппинироаанной горе-ак- 
тивистнэнь весе демагогической 
болтовняст, конат а маштыть ор
ганизовамс перегрузканть марто 
организовамс тонавтнеманть.

Райкомонь еекретарьтненень эс 
тест эряви кундамс активенть то 
навтомань ды воспитаниянь тевен
тень. Эряви тееме истя, штобу 
„комсомолонь актизистэсь весе 
эсь поведениясонзо должен улемс 
примерностеньобразецэкс;значиянь 
революционной теориянь тонавт
неманть, содамонть коряс, культур 
ностень, политической осведомлен- 
нОСтень коряс, ды меельсь пелев 
улемс примзрэкс эрямонь обряд
сонть... Воспитывать од ломантнень 

•те се, штобу васняяк теемс од 
ломантьненень толковой большеви
стской организаторонь кадрат, ко 
натненень чуждой расхлябанное 
тесь, неорганизовянностесь ды 
аволь точностесь* (Косарев).

Минек ветицянть ды од ломант
нень вечкевикс оянть Сталин ял
ганть ды. Косарев ялганть указа 
нияст коряс эряви руководство- 
ваться райкомонь активенть марто 
роботамосо^™.

М. Люпаев.

Минем матвпчалонон норяс
КОМШйДЕЦ! аЭ КАРМИТЬ 

ТОНАВТНЕМЕ
„Ленинэнь киява“ газетасонть ок

тябрянь Ю-це чистэ печатазель за
метка „Чекарев комсоргось а ме
лявты политтонавтнеманть кис“,косо 
сёрмадозель седе, што Покш Берез
никень райононь Эрзянь Найман ве
лень комсомолонь организациясонть 
арась политтонавтнема.

Ней тенек пачтясть куля Покш 
Березникень райкомолсто седе, што 
комсоргось Чекарев кунцолозель 
райкомолонть бюросо, сонзэ марто 
примазь мерат, ды ней ушодовсть 
политтонавтнемат, теезь весе мезе 
эряви сень кис, штобу тонавтнемась 
парсте молевель.

„обзазцовой школадонть"
Истямо заголовкань коряс сентя

брянь 27-це чистэ „Ленинэнь киява" 
газетань ЮЗ (454) номерсэнть печа
тазель заметка Чамзинкань райо
нонь средней школадонть. Заметка
сонть сёрмадозель седе, што шко
ласонть улить ламо асатыкст.

МЯССР-энь Наркомпросось ды 
Чамзинкань ронось заметканть ко
ряс примасть эрявикс мерат сень 
кис, штобу парсте аравтомс шко
ланть роботазо. Тень кувалт ней 
Наркомпросось кучсь тенек ответ. 
Теде башка, октябрянь 20-це чис
тэнть печатазель се школастонть пи
онерэнь заметка „Тонавтыть эйсэ
нек парсте“, кона корты седе, што 
школась кармась уш икелень ко
ряс седе парсте 'роботамо.

Кавто козонь ютамс вестькак 
обод арасель

Ютась иестэ Чукалонь аволь пол- 
ной-средней школань отрядсонть 
лововсть 40 пионерт. Отрядось ро
ботась. Ней вана, тедиде отрядось 
овси а роботы. Тонавтнемань иесь 
ушодовсь кода уш кавто ковт улить, 
отрядсонть вейкеяк сбор арасель- 

Комсопольской организациясь пи- 
онеротрядонть кисэ а мелявты. Я 
максы вадря комсомолец вожатойкс.

Ф. Кипайкин.

Юнкоронь сёрмат
Тонавтнемась моли икеле ладсо

беряньстэ
Кир. Майданонь аволь полно

средней школасонть ули организо
вазь мастерской. Те мастерской
сэнть тонавтницятне должны зани
маться физической тевсэ, но эйсэн
зэ аламот вадрятне.

Францев преподавателесь, ко
нась макстни трудонь коряс урокт, 
сеедьстэ симни винадо ды сезни 
занятиятнень. Школасо эсь урокт
нэде а соды, макстне эйсэст зярдо 
мелезэ.

Те же Францевось „роботы стро
ителень бригадиркс, кавнест робо
татнень кисэ тензэ пандыть яр
макт, но сон а тесэ, а тосо а 
роботы.

Занятиясо прянзо вети беряньстэ, 
аволь серьезнойстэ, тонавтницят
нень нолтни кудов, тень эйсэ са
май калавты школасо дисципли
нанть.

Эряви меремс, те школасонть 
зярдояк а эрси симемс вадря ведь. 
Тонавтницятненень савкшны чий
немс прудов симемс, тосо аволь 
ванькс ведьте. Секс вана ульнесть, 
ды аволь вейке, случайть, сентяб
рянь 18 це чистэ вейке ученик 
кавто часодо ламос укснось ды 
уксновкссонзо ульнесть муезь эрь
ва мень сардт.

Тесэ школасонть аккуратнасто 
тонавтнить правительстванть ды 
партиянть школадо весе постанов 
лениятнень, но аламот заботить 
школьниктнэнь кисэ. Тонавтнесызь 
решениятнэнь, сёрмадыть кувакат 
резолюцият ды стувтсызь. Тонавт 
немась моли икеле ладсо берянь 
етэ. Роботыть школасонть истя, ко 
да мелезэ директоронть Беловонь.

И. Пузаков.
Инсарон р-н.

Омбоце ков комплектовить школанть
Б. Березникень р-н. Неть уче

никть, конат мелят прядызь Ди- 
гилевкань начальной школанть, те 
диде должны тонавтнемс Гузыиэнь 
НСШ-нь 5-це классо. Тонавтнить 
аволь весе. Тонавтнемань иенть 
ушодомсто састь 12-ученикт. Ос
таткатне вейкень-вейкень еакш 
ныть кинень зярдопаро. Колмоуче 
никт састь вана октябрянь 15-це 
чистэ. Дирекциясь яла прими эй

сэст. Нама тень эйсэ сонсь адми
нистрациясь калавты школав при
мамонь правилатнень, стакалгавты 
учительтнень роботаст

Те лиссь секс. што НСШ-нь ди 
рекциясь шкастонзо эзь заботя 
комплектсваниянть кисэ.

Ней вана омбоце ков яла комп* 
лектовить школанть.

кем.

Клубонть кадызь 

пельс строязь

Дубенкань р-н. Ярдатовасо кода 
уш тунда ушодызь клубонь етро» 
я̂ монть, но те шкас апак прядо. 
Строизь пелензэ ды кадызь.

— Ярасть средстванок. Прядсы
нек клубонть зярдо райисполко
мось нолды средстват—корты вель
советэнь председатепесь Иенов.

Ярась клуб, арась лия кодамо?» 
культурной уголок велесэнть. Секс 
вана од ломаньтненень сексень ку» 
вака чокшнетнестэюткошкаст сав
кшны ютавтнемс кинень косо па
ро, сеедьстэ содов банясо.

Велесэ од ломаньтнень ютксо 
культробота а ветяви ды а косо 
ветямскак.

\ Неиця.

Ерин вадря^комсомолец
Ташто Мурзань (Кочкур. р-н) пер

вичной организациясонть Ерин ком
сомолецэсь ловови сех вадрякс, при
мернойкс. Сон ударнасто роботась 
колхозонь, производствасо тейсь 200 
трудо-чить.

Ерин дисциплинированной. Тонав
тни политкружоксо. Занятияв яки 
уроконь анокстазь. Комсольской 
промксов яки аккуратнасто, вейке
як промкс а меньстни.

Велькор. Пионер.



Советэнь союзга

Комсомольской политучебань сетьсэ (Москов область, Калуга) Во
рошилов лемсэ, „Гигант“ спицькань теемань фабрикасо тонавтнить 
Коминтернааь VII це конгрессэнь материалонть

Снимкасонть: Комсомольской иолиткружоконь руководителесь 
Вей ялгась (вить ено васенцесь) ютавты кружоконть очередной за
нятия. Конгрессэнь материалонь тонавтнемасо. Аштить (керш ёнсто 
витев) Б. Ф  Леонова, Евстегнеев, Галкин, Горшков ды Головина 
ялгатне.

Стахановецтнэнь образцовай роботаст

Союзной темас

Промкс эли формальность
Саранскоень пединститутонь ком 

сомолонь комитетэсь октябрянь
20-це чистэнть ютавтсь промкс, 
кона мольсь 6 част. Чинь повест' 
касонть ульнесть 5 покш, важно» 
вопрост. Но секс, што арасель 
промксонтень кодамояк анокстамо 
коть пижнесть ды жалносгь 6 част. 
яла теке кода эряви эзь решаво 
вейкеяк вопрос.

Васень вопросось—од тейтерь
аватне ютксо роботамодонть. Сон 
теезель истя общейстэ, коськстэ, 
што кияк паро ладсо эзь кунцоло. 
Докладчикесь эзь ёвта вейкеяк 
конкретной факт седе, кода жо он 
тейтерь аватне ютксо роботась 
арявтозь пединститутсо, кодат 
вадря эли берянь ёнкст улить ды 
месть эряви теемс.

Омбоце вопросось: Куляйкин
комсомолецэнть ды Демитрова 
комсомолканть ютксо отношеният
неде. Тевесь сень эйсэ, што Ку 
ляйкин эрьва кодамо а паро 
виськс валсо кройсизе Демитро- 
вань. Ансяк вейке те фактось кор
ты седе, што пединститутсо тей 
терь-аватне лангс ваныть берянь
стэ, тейтерь аватне ютксо а робо
тыть (васеньце вопросонть коряс 
докладчикесь геньгак мик эссе 
ледьстя). Те фактонть э^стэ эря
воль бу теемс выводт ды седе пек 
чумондомс сень, кона пек берянь
стэ вети прянзо тейтерь-аватненень 
отношениясонть. Ульнесь истямо] 
предложения,̂ штобу Куляйкиннэнь 
максомс строгой выговор, ДемитрО' 
ванёнь предупреждения. Но лиссть 
истят ломанть, конат взысканиядо 
вопросонть аравтызь мекей лангт. 
Ламо комсомолецт арсесть кортамс, 
но сынест вал эсть максо. Капшасть. 
Ды секс примазь истямо решения, 
што Куляйкиннэнь макссть выговор, 
Димитроваиеньжо а мезень кис— 
строгой выговор.

Истя жо капшазь, паро ладсо 
апак арсе решазь лия, покш эна 
чениянь вопрсстнэяк, панезь 4 
комсомолецт, макссть кавто етрс* 
гон выговорт, ды весе.

Промксось ютавтозь ансяк секс, 
што эрявсь ютавтомс, ды вопрос̂ -] 
нэньгак решизь формально, вей
кеньгак парсте эзизь кортавто. 
Промксось ульнесь скучной, аволь 
живой, аволь интересной. *-

Пурьгине.

Волкодав сезни 
политтонавтнеманть

Дубенкань РИК-екь комсомо
лонь первичной организациясонть 
политтонавтнемань ветямо аравто 
вель партиянь райкомонь сек
ретаренть полавтыцязо И В. Вол
кодав ялгась. Ульнесть кавтошка 
занятият ды весе... Кружоконть 
роботамонь читнестэ пурнавить 
комсомолецтнэ, руководителесь жо 
а сакшны.

Волкодав ялганть марто корт
несь теде рашомолсо попиттона- 
втнемань отделэнь заведующеесь 
Купцов, но мезеяк эзь лисе. Заня
тият яла теке а эрить. Волкодав 
ялгась корты, што еонензэа ютко, 
сонзэ ламо лия тевензэ, ды мерсь, 
што мон райкомонтейь не подчи
няюсь.

Те корты седе, што партиянь 
райкомось беси ай арси лездамс 
комсс молонтень истямо пек важ
ной тевсэнть, кодамо полаттонавт* 
немась.

Н.

Челябинской тракторной заводсо 
кузнечной цехэнь штампавщикесь 
Быков октябрянь 20 це чистэ вень 
сменасо штамповась »гусеницат“ 
.1700 звенат. Штамповась заводс
кой нормадонть седе ламо 510 
звенат. Американь нормась вель* 
тязь колмодо ламоксть. Челябин
ской станкостройсэ роботыть Ста
ханов ладсо строительной 30 бри
гадат.

Яла покшт успехт добувить

предприятиатнесэ. Киевсэ обувной 
4-це фабрикасо Луковской ялгась 
сменазонзо таргась (обтянул) обувь 
2160 парат, нормазо 320 парат 
Тень эйсэ сон*тейсь союзной зна
чениянь од рекорд. Ленинградонь 
“Скороходжфабрикасо трудоньпокш 
производительностень примерэоь, 
конань теизе Сметанин, келейгав
тызе стахановской движениянть. 
„Скороходонь* 900 робочейть кар
масть роботамо од ладсо*

кото 1500 киловат вийсэ.
Октябрьской читнестэ тешкстазь 

Чзйкинасо (Донбасс) нолдамс уго 
лиянь таргамонь од покш шахта. 
Шахтась иезэнзэ карме максомо 
I миллион тонна уголия. Уголиянь 
таргамонь весе процесстнэ меха
низировазь. Арсить нолдамс обув
ной кавто од фабрикат—Новоси
бирскойсэ ды Тифлиссэ. Фабрикат
несэ кармить улеме советской про
изводствань машинат, Сы иестэ 
неть фабрикатнестэ эрьвась дол
жен нолдамс обувь 2 миллионт 
парат.

зиканть, химиянть, народонь исто
риянть, биологиянгь ды политэко
номиянть.

Заочнихтнэнь консультациянь те
вентень организовави НСШ-нь 
преподавательсэ бюро, конась ко
возонзо карми роботамо колмо 
чить.

Куйбышевский край,' 
„В. Комсомолец“.

с т р а н и ц а н ь

томбале
Англо-фраико- 
(итальянской 
переговортнэ
Весемасторлангень газетатне 

пачтить куля, што Англиянь, Фран
циянь, Италиянь правительстватне 
ушодсть кортнемат И гало-абисси-

■ некой вопросонть коряс. Африкасо 
войнанть прядомантень Точной ус- 

, ловиятнеде, конат ней аравтынзе 
Италиясь, эщо а содыть. /

Улить ансяк сведеният, што 
Италиясь веши, штобу максовлизь 
тензэ Абиссиниянть покш пель
ксэнзэ. Тень каршо пек кеместэ 
моли Англиясь, кона ашти Итали
янть главной соперникекс Абисог 
ниянть перька империалистической 
бороцямосонть.

Кочказь М арсель  
Нашей

Париж. Огстьбрянь 20-це чис
тэнть Франциясо ульнесть еена- 
торонть вейке колмоцекс пельк
сэнзэ одс кочкамо. Политической 
сех покш интерес марто ютасть 
Сены департаментсэнть кочкамот- 
нег косо бороцясть каатэ спискат: 
народной фронтонь списка ды 
.республиканской об‘еди нениянь“ 
списка, конань прявтокс ашти Ла
валь.
Сены де ]ар гаментсэ нть Сенате коч

камотне невтизь народной фрэн» 
тонь списканть пек покш изнявк
сонзо. Васеньце ды омбоце тур- 
еонть сенате 10 таркатнес коч
казь 8 кандидатт. Се списканть 
эйстэ, конань прявтокс ашти Ла* 
валь, кочказь ансяк сонсь Лаваль, 
сон кисэнзэ кепедезь вайгельтне 
коряс занясь 6 це тарка. Народ
ной фронтонь кандидатнэ ютксо 
кочказь Марсель Кашен. Франци
янь республиканть историясонзо 
васеньцекс компартиянь предста
вителесь карми заседать Сенатсо* 

Б. Михайлов („Правда*)

Ф ранциянь  
Компартиянь ЦК-анть 

пленум
Октябрянь 17 19 це читнестэ уль

несь Франциянь компартиянь 
ЦК-анть расширеннойпленум, Пле» 
нумось куниолось Тооез ялганть 
доклад Коминтернань V II ие кон
грессэнть итогтонзо ды Франци
янь компартиянть задачадонзо. Пле 
кумось шнызе Франциясо проф* 
союзной единствань тееманть ды 
решизе виензамс масторсонть ро» 
бочей классонь единой партиянь 
тёшанть кис.

.Пленумось покш мельсэ примась 
весемасторлангонь пролетарий
тнень ветицянтень Сталин ялган
тень ды Коминтернань генераль* 
ной секретарентень Димитров ял
гантень приветствиянь текст,

„Кшнинь“ килей
Чи лисемань вирьтьнесэ, Посвет

ской районсо, касы килеень ис
тямо калгодо порода, конаньстэ 
меков ливти наганонь пулясь. 
А. А. Битнер профессоронть дан
ноензэ коряс мендямось сопротив
лениянь кувалт »кшнинть* килеесь 
ашти чугунонть ды кшнинть ютксо.

Те килеенть древесинасто можна 
теемс текстильной рамас челнокт, 
подшипникт ды лият. Покш спрос 
лангозонзо тейнить граннцань
томбальксэнь базартнэ.

Ответ, редакторось М. ЛЮПАЕВ.

Советэнь масторось васты Октябрьской 
праздникенть

Октябрянь 18-це годовщинантень 
икеле молиця предприятиятне ды 
цехтнэ сыть од покш изнявкс мар
то. Срокто икеле топавтызь иень 
программаст сталинской заводонь 
2№ домнась ды Хатаевич лемсэ 
заводонь 2 №  домнаСь (Донбасс). 
Хатаевич лемсэ заводонь 2 №дом 
нась октябрянь 18 це годовщи
нанть лемс макссь пландо вельть 
7220 тоннат металл.

Ленинградонь Киров лемсэ „Элек
тросила“ заводось планонь вельть 
ды срокто икеле нолды 2 турбоге- 
нераторт 2500 киловат вийсэ ды

Комсомольской активенть заочной 
тонавтнема

Комсомолонь Маинской райко
мось организовась заочной тонав 
тнема комитетэнь еекретарьтне- 
нень ды комсоргтнэнень. Тонавтни- 
масонть улить саезь 25 ломанть. 
Эрьвантень эйстэст кемекстави 
лездамо педагог.

Злочннктьэ кармить тонавтнеме 
математиканть, рузонь келенть, 
литературанть,' географиянть, фи-

Анна Куприяновна Барышниковань ёвксонзо
Воронежской областьсэ, Землян

ской районсо Большая Верейка 
велесэ эри ёвксонь ёвтниця Анна 
Куприяновна Барышникова. 1926 
иестэ сонзэ валсто фольклористнэ 
сёрмадсть 50 ламо ёвкст Барыш- 
никовань ламо ёвксонзо „Два бра
та,“ „Старуха,“ „Поп скупка“ печа
тазь русской ёвксонь собраниясо,

Гидросамолетось 600 ломаньс
Американь конструк-ор Кристмес 

Дипьям тейсь гидро^ланонь модель, 
конань ули способностезэ кепе 
демс 600 поссажирг. Лапатнень 
покш чист (разм^хост) 115 метрат. 
Весэзэ весе нагрузканть марто

конань нолдызе „Академия“ изда
тельствась.

Анна Куприяновнанень ней 65 
иеть. Воронежской фольклорист
нэнь тердемаст коряс сон сась Во- 
ронежев. Тосо Анна Куприяновна 
радио вельде ловны эсинзэ зярыя 
ёвкст.

|ЗЮ тоннат. Самолётонть моторт
нэнь, мощкостест—25000 лишмень 
вийть.
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