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Редакторонтень
А, Строев ялгантень

ВКП(б) нь ЦК-ась кучи поз
доровт эйкакшонь коммуни
стической газетантень „Пионе
рэнь правдантень", кона чал
гась эсь эрямонь омбоце ке
мень иентень.

ВКП(б)-нь ЦК-ась кеми, што 
„Пионерэнь правдась" икеле 
пелевгак карми улеме пар
тиянть ды комсомолонть бое
вой лездыцякс минек Ине 
Социалистической родинанть 
касыця одпоколениянть ком
мунистической воспитания
сонть.

Тонавтынк пионертнэнь ды 
школьниктнэнь коммунисти
ческой партиянть пектеяк-пек 
вечкеме, тонавтынк робочей 
классонть тевентень, Лени
нэнь—Сталинэнь тевентень
преданнЪекс.

ВКП(б)-нь ЦК-ась.

А В А З О
Минь сынек инжекс Иосиф Вис

сарионович Сталинэнь аванстэнь. 
Колмо чиньютазь—октябрянь 17-це 
чистэ ульнесь Сталин. Цёразо. Аван
стэнь 75 кеть. Сон “ весела бойка 
инжень вечкиця. Сон ёвтнесь ми 
нек а стувтовиця минутнэде.

— Кенярдома?—корты сон.—Ко 
ламо кенярдома ютась эзган, тынь 
кевкстнитядо? Весе масторлангось 
кенярдозь ваны монь цёранть ды 
минек масторонть лангс. Мезе жо 
должен ютамс монь прява—аванть 
прява.

Минь озынек просторной валдо 
комнатантень, конань куншкасо 
—кругловой столь, вельтязь ашо 
столешниксэ. Тветэнь букетт. Диван, 
крават, стулт. Краватонть вельксэ 
—цёранзо портретт. Вана сон Ле
нин марто, вана од, кабинетсэ..

— Сась апак учо, эзь ёвта. Пан 
жовсь кенгшесь—вана те—ды со
вась, неса,—сон. Сон куватьс пал
сесь монь эйсэ, монгак палсия

— Кода тонь мельсь тукшны ми 
нек од Тифлисэсь?—Кевкстия мон. 
Сон мерсь, што парсте ледстизе 
ютазенть, кода эринек сестэ. Мон 
роботынь педенна ды кастынь цё
ран эйсэ. Стака ульнесь. Вишкдкя 
чопода кудосонть, крышанть пачк 
кольгсь пиземе ды ульнесь начко. 
Ярсынек беряньстэ. Но зярдояк, 
зярдояк мон а повнян, штобу монь 
церась беряньстэ вановрль монь 
лангс. Пачк мелявтома ды вечкема. 
Примерной цёра!

Весе чинть ютавтызе весёласто. 
Иосиф Виссарионович ламо шутясь 
ды пеедсь, ды вастомась ютась 
кенярдозь..

Минь проштинек. Од Тифлисэсь 
лаки твети. Мельсэнтьэшо гайгить 
аванть валонзо:

— Весенень жалаян истямо цёра!
(»Правдасто“)

РОБОТАДО, ИЗНЯДО СТАКАТНЕНЬ
• , 

КОСАРЕВ ялганть кортнемазо школасо ВЛКСМ ень ЦК-ань комсоргтнэ марто
Октябрянь 16-це чи стэн ть 

ВЛКСМ ень ЦК-ань секретаренть 
Косарев ялганть кедьсэ ульнесь 
Московонь школатнесэ ЦК ань 60 
комсоргонь ды старшей вожатоень 
совещания. Совещаниянть робота
сонзо примасть участия ВЛКСМ ень 
ЦК ань секретарьтне Салтанов, 
Файнберг, Вершков, Горшенин 
ялгатне ды школань отделэнь заве 
дующеесь Чертоусов ялгась.

Ушодомань валсонзо Косарев 
ялгась мерсь, што комсоргтнэ эсть 
муе эщо од методт пионерэнь от
рядтнэнь роботаст вельмевтемань 
ды вадрялгавтомань кис. Пионерэнь 
организациянть лангсо руководствас 
сонзэ роботанть вадрялгавтомась 
те комсомолонть покш задача. 
Аволь сатышка комсоргтнэнь ини
циативась Истя, примеркс, Харько- 
вонь областьсэ вожатоень кочка
монть марто безобразной положе 
ниядонть ВЛКСМ-ень ЦК-ась кар
мась содамо аволь Харьковонь 
комсоргтнэ пельде.

— Комсоргтнэнь задачаст ашти 
аволь сень эйсэ, штобу роботамс 
сынстест эсь мартост,—мерсь Коса 
рев ялгась,—комсоргтнэ должны 
организовамс лиятнень роботаст, 
организ:,вамс ломаньтнень поведе
ният, нолдамс эсь влияниясьвесень 
лангс ды содамс эрьва школьни
кень.

Косарев ялгась комсоргтиэнень 
мерсь апак мазылгавтне ёвтнемс 
седе, мезе сынь тейсть роботамонь 
омбоце пель ковс.

Предложениянть кувалт васень 
иекс эсь мелензэ ёвтызе Жуков 
ская ялгась, Дзержинской райо
нонь 5-це школань комсоргось 
Сон мерсь:

— Эщо курстнэсэ мон весе ука
заниятнень чаркодинь истя, што; 
кодак молян школав, сех пек ды 
васняяк эряви тень кармамс живой 
эйкакштнэ ютксо, сынст марто ро
ботамо.

Косарев: пек видестэчаркодиК,— 
аволь конёвт сёрмалемс аволь за
седаният тейнемс, но жив эйкак
штнэ марто, сынст ютксо роботамс.

Жуковская: эрьва чокшнэ теян 
сыця чинть план. Весе вием путан 
сонзэ топавтомантень. Вана минь 
арсинек покш тев. Архитектурной 
институтстонть ды моссоветэнь пла 
нировочной мастерскойстэнть ялгат 
нень лездамост марто тонавтнемс 
эйкакштнэ ютксо московонть одкс 
теемань планонть. Но эрьва кода
мо организациява чийнемантеиь 
монь тукшны ламо шкам. Мейле, 
зярдо сан школав ды кортнян вожа 
тоенть марто, сеедьстэ карман со
дамо, што те эли тона ученикенть 
марто мезеяк теевсь, Значит, чиян 
тест квартирав, сынст тетятнеень- 
аватненень роботамо таркав...

Косарев: лиси, што тонь, прок 
комсоргонь, чинть колмо нилецекс 
пельксэзэ ёмавтозь. Теке жо шка
не весе сень, мезес тон ютавтнят 
шкат, теемс эряви, ансяк,., аволь 
эрьва зярдо эстеть. Таргак те те
вентень паро комсомолец, вожато 
енть, покш пионер, классной руко
водитель, меельсь пелев. Тейть 
тензэ инструкция, ёвтник задани 
янть цепензэ ды кода те задани 
янть топавтомс. Омбоце чинть жо 
проверить результатнэнь.

соргтнэ. Ёвтнить, што райкомтнэ 
марто взаимоотношениятне аволь 
эрьва зярдо парт эрить, Королев 
ялгась (Сокольнической райононь 
5-е школа) ёвтнесь што райкомось 
эзь лезда тензэ, зярдо эрявсь по
рядкас тердемс вожатоенть, кона 
вешсь нормировазь роботамо чи 
ды 10 чить вообще эзь лисне ро
ботас. Райкомтнэ, аволь чуросто 
комсоргтнэ марто апак кортне, мо
билизовить седе покш школьник- 
тнэнь-комсомолецтнэнь, ды секе 
жо райкомось тейни искусственной 
пирявкст школасо комсомолонь ор 
ганизациянть касоманзо кис. Теде 
жо ёвтнесь Фильковнч ялгаськак 
(Фрунзенской райононь 2-це шко
ла).

Кортыцятне эйстэ кой-конатне 
('Королев, Деготь ялгатне) пеня
цить сень лангс, што комсоргтнэ 
апак кемекста столовойс, зарпла 
тань пандомась апак организова 
ды лият. Филькович комсоргонть 
ёвтнемазо седе, што Фрунзенской 
райононь 2 ие школасонть октябрь 
ской сборсонть кармить кортавтомо 
Московонть одкс теемань планонть 
Косарев ялгантень тейсь серьезной 
предостережения.

— Вана уш омбоце комсорг,— 
мерсь Косарев ялгась,—-ёвтни седе, 
што отрядонь сборсо кортавтыть 
Московонть одкс тееманзо. Интере
сует ли те эйкакштнэнь? Эйкак
шонтень эряви максомс сень, ме
зенть сон бажи содамс, мезесь со
нензэ вечкеви, но а кармавтомс со
нзэ прорабатывать постановленият.. 
Мон должен кардамс весе комсор- 
гтнэнь зярыя вожатойтнень иль
ведьксэст эйстэ. Сынь содатадо ли 
„Косорев ялганть валонзо прора
батывают отрядонь промкссо ды 
эщо кармавтыть кемеме, што эй
какштнэ вешить! Кинень те эряви.

Кортыцятне эйстэ эрьва комсор
гось обязательно ёвтнесь пионер- 
вожатойтнень асатыксэст. Ламо пе
няцямот лавшо-чинть, аволь анок- 
стазь-чинть роботасто оргелеманть 
лангс. Вал сайсь Бауманской рай
ононь 25 це школань важатоесь 
Кочеткова ялгась.

- Минь комсоргонть учинек ке
мезь ды покш мельсэ—мерсь сон, 
учинек сонзэ прок опытной седе 
покш, ялгакс, сон жо сась 
генеральной вид марто, весень 
лангс ваны верьгакс пекстызе эсь 
прянзо кабинетс ды тосто пижни 
эйкакштнэ лангс.
Максан преппожени»: тонавтомс ми 

нек комсоргонть педагогикас ды 
педологияс.

Лифшиц ялгась (Кировской райо
нонь 5-це школа) керть* аволь 
менстязь вожатойтнень бытовой 
нужаст кис аволь сатышка меляв
томадонть. Минустнн ялгась (Дзёр 
жинской райононь 54-це школа) 
ёвтнесь директоронть марто ва
сень С1 ычкадожь, кона (дирек
торось) нолдась распоряжения, 
штобу одижань понгавтнемась 
вакссо пежурявольтьсынсь школь. 
никтнэ. Воробьев ялгась (Столь
никень райононь 36 це школа) 
ёвтнесь жактсо интересной робо
тань опыттэ. Эрьва кортамось— 
комсоргонть эрямонь, алкуксонь, 
живой эрямонь пелькс ды секс 
сон обязательна сюпалгавты лият-

Вейке-вейке мельга кортыть ком-нень опытэст.

Виде, работась ансяк эщо ушо 
довкшны, васень эськелькстнэ 
теезельть аволь кемезь, сех сеедь
стэ штюпком. Но кой мезе теезь 
уш, ды те васень опытэнть шка 
уш вейс поладомс. Секс самай 
Косарев ялгась заключительной 
валонзо ушодызе сень эйстэ, што 
ней карми улеме теезь истямо по
рядка, конань пингстэ примерно 
весть ковозонзо эли кавто дека- 
дас эрьва комсоргось максозо 
ЦК-ав донесения эсинзэ робота
донзо. Теде башка, ЦК-асо спе
циальной роботник карми ветямо 
оперативной руководства ды опе
ративной контроль комсоргтнэнь 
роботаст мельга, ды седе сеедь
стэ улить аравтнезь те роботанть 
вопрост комсомолоньЛДК-ань сек
ретариате ды бюрост

Мейле Косарев ялгась кортась 
ксмсоргтнэнь ды вожатойтнень 
ютксо взаи моотношениятнеде.

— Кортамотне эйстэ неяви,— 
мерсь сон,—што комсоргтнэнь ды* 
^ажатойтнень ютксо молить кой- 
кодат а паро тевть, теке марто 
вожатойтне неявить аламодо лепии* 
тязекс. А виде те! Ведь сень кис» 
што вожатоесь а машты робота
мо, чумотне тынь тынсь, эзинк  ̂
тонавто сонзэ роботамо, тынь, ко
нат тень кис самай кучозьдядояк. 
Давайте уш истя тейдяно: седе 
пек лездамс вожатойтненень! То
навтодо, кода эряви роботамс, но 
илядо чаво еналету! Согласятадо? 
(Вальгейть: Согласятано, согла
сятано!) Но вожатойтнененьгак эря 
ви меремс икелень кондямо робо
та, зярдо тынь тынсь эстенк ^уль
ниде азоркс, секс, што райком- 
тнэ мартонк эсть робота,—истямо 
бесконтрольной робота ^икеле пе
лев а карми улеме. Ней сонсь се 
фактось, што школасо уди ком
сорг, уски вожатоенть седе покш 
уровеньс, кармавты ^эйсэнзэ робо
тамс седе культурнойстэ Ней уш 
а сави ютавтомс отрядонь сбор 
апак анокста: комсоргось нейсы, 
витьсы тевенть. Нормировазь ро
ботамо чиде кортнематнень эря
ви стувтомс: тесэ в и д е с т э  
тейсь Сокольникень районстонть 
комсоргось, кона дивась эсь робо
танзо частнэнь ловныця вожато* 
енть лангс, Но оймсемскак обяваге 
льно эряви Илядо «рее, што ре
волюционерэнть достоинствазо аш 
ти сень эйсэ, штобу ансяк работа
мс. Коли тон пек роботат, то эряви 
теть мазыйстэ ды парсте оймсемс
как. Эряви тонавтнемскак, эряви 
ансяк парсте явшемс шкась.

Меельсе замечаниясь: аволь вад
ря мельть улить кой-кона комсорг 
ялгатнень, конат арсить чумондомс 
весень ды эрьва мезенть. Нама, 
школасо ламо эщо асатыкст, но 
лиякс тевесь улевельдерей, минь 
бу школав тынк аволидизь кучояк! 
Секс а месть пеняцвмс,—реботадо, 
изнядо стакатнень. Течи сех ламо 
пеняцямот ульнесть сень лангс, 
што райкомось а лезды, а максы 
вожатойть. Тынсь вешнеде! Муеде 
—проверинк сонзэ, моледе райко
мов, кортнеде сонзэ кемекстамодо
нть. Седе ламине напор, седе ламо 
кемимаэсьпрянклангс, сестэ тынь 
топавтсынк тыненк максозь 
тевенть!



Пионерт ды школьникть! Тонавтнинк наукатнень основаст! Кемекстадо школасо 
дисциплинанть! Уледе анокт Ленинэнь ине тевенть икеле пелевгак ветямо ды то 
павтомо. Шумбрат улест советэнь минек эйкакштнэ! 

Сех вадрятнень 
Якстере армияв

Комсомолонь организациятнева

Провожизь сех вадря яягавт
Дубенкань р-н. Октябрянь 

19-це чи -тэ Кендень „Юпитер“ кол
хозонь комсомолецтнэ, колхозонь 
од ломаньтне провожизь Якгтеое 
армияв сех вадря ялгаст Я.. И. 
Русскинэнь. ^

Русский Л. И. комгомопец, кол
хозонь член, Совась колхозс 1930 
иестэ. Колхозонь производствасо 
сон лововсь вадря ударникекс-

А. С, Щеглов.

Роботамс Таянов ладсо
Октябрянь 4-це чистэ Рузаев

кань станциянь сех вадря ударни
кесь Ипюша Таянсв ке меомолецэсь 
тусь Якстере армияв. Илюша туе
мадонзо ик.ше роботась васень 
сменас? кин* дежурнойкс. Робо
тась вадпясто Сонзэ дежурямонть 
пингс э сменась весе поездтнэнь 
отлрэвакшнось расписаниянь ко
ря:. Од командирэсь, ком^о^оле- 

,цэсь петкас о ды шкастонзо мак
стнесь кемандаткеиь.

Октябрянь 20 це чис э васень 
сменась васенцеде роботась Тая- 
нов Илюшавтомо Сонзэ полавтызе 
од командир Виктор Сударев. Су- 
дарев роботась Таяяовлэдсо. Сме
нанть вадрясто ютавтызе. Весе 
сменась сайсь обязательства ро
ботамс Таяноа ладсо, топавтомс 
расписаниянть .100 прои.

Д. Бакулин.

Райкомонть сельме икеле 
каладсь организация

Чамзинка вепесэ? комсомолонь 
райкомонть сельме икепе, кападсь
колхозов > комсомолонь пеовинной 
оргвнязацяягь Ким оогось Чернов 
орг ась, райкомонтень эзь ёнга. 
тее ень кун -н ьг ' ч эзинзе максо.

■ Зтняо маря Ь Рай^ОЧОЛОСЬ ком
сорг се аоая'ы* эличе Б<т»мае- 
вонь, но 1 2 комсомолецэсь .э*>:ь сог
лася. Рангомодо ьч*ч ойм еь 
Щк?съ ю •ась уш! яярыч, орган '3 -и- 
Ц'-,ясонть жо чЬДвмзяч рооота 
арась. Райкомось оймась сень «•ан» 
ге, ш э мерн-сь Битьм аезнэнъ

арамс ком оргоде.
! Райксмоло ь лови, што Ч«мзин*
кянь кол.хо*онь первичной органи
зациянок';, 8 ломэнт*,, кавксо учот
И Й као оЧма-'. Н > К * К С  ЖО ТОСО
ансяк 4 нОо-гомол а о . а ка не 
ор елесУь нидень коз гонг ь.

Комсомопо-ь райкомось тешчас 
мезеяк »зь тее, ш ю эу ар^з омс 
комсорг, ипооуЧачзинкЪнь колхо
зонь орга - и а и'»нть кармавтомс 
атмукс парсте роботамо.

И. Шагалкин.

Якась Игушкин, но мезеяк эзь тее
Атяшевань р—н Эрзянь Сырезь

велень комсомолонь первичной ор 
ганизациясонгь 8 ломанть. Бути 
сынст парсте организовамс, тар
гамс союзной активной роботас 
то неть 8 комсомолецтнэ улевельть 
бу велесэнть од ломаньтне ютксо 
культурной роботань ветицякс. Ней 
жо комсомолецтнэ сынсь усковить 
аволь союзной од ломаньтнень пу
ло песэ, Кодамояк робота арась. 
Комсоргось Гузаев содасынзе мик, 
кить комсомолецтнэ. Кияк а соды

зярдо ульнесь меельседе промкс, 
Политтонавтнема арась.

Истя жо тевесь ашти Паранее- 
ванькомсомолоньорганизациясоить. 
Тосо комсомолецтнэде 14 ломанть. 
Овси а тонавтнить. Кой-конат 4—5 
ковт эсть пандо членской взност.

Политшколань организовамо тов 
якась райкомолонь инструктор 
Игушкин. Эрясь тосо аламо ды 
тусь мекев, мезеяк эзь тее.

П. Кудашкин.

Вадрясто каомась роботама
Дубенкань р-н 1934 иестэ яаозь «явт ч : к»**о копхзз а Кода

Кензе веле э ульнесть вейке ор а 
низгция, лововсть эйсэнзэ '4 ком
сомолецт Орган изациясь беряньс э 
робота ь. Комсоргмнз пола4 мезе'ь
седьсэ.

Тедеде мапт ковсто, ВЛКСМ иь 
Дуб; н она р * йкомонть > меремс Н зо
коряс,* организациясь ульнесь

явизь „Ю — ко̂ хозон*» первич
ной орга н а з * ци 1 со -* ть уль н ес ь ан- 
еяч 3 к 'м г .м о  -и Ней ер а-^ла,-
[.IV I Ь К - Ь, ЭЙЭн-Э 8 ломан ь,
ЁН-ДО* то каом* ь роботамо. К . и- 
со м. ' ц нэ е* V е то н звн и ' ь по т е  
к ружо ксО, тона а’нить вадряс о.

А С. Щеглов.

ЦК-нь решени

янть а топа-
♦

втыть
Ардатовань р н. ВЛКСМ нь Ар* 

латовань райкомось, октябрянь 
21-це чистэ ютавтсь активень, со
вещания. Совещаниясонть улынесь 
вейке вотрос. Кода перзичной ор
ганизациятне то^автытьодтейтерь 
ава ютксо роботадо В1КСМ*нь 
ЦК нь решениянть.

Теде ульнесть кунсолозь пед
техникумонь, велень хозяйствань 
механизациянь техникумонь, поч
тань, Урусова велень ды лият ор
ганизацият. Неть организациятнень 
отчетнэстэ неяви, што од тейтерь
аватнень ютксо роботась икеле 
ладсо ветяви беряньстэ. ЦК-нь ре* 
шениянть организациятне а то
павтыть. , '0

Педтехникумсо од тейтерь-ават
неде 100-120 ломань, руководящей 
роботасо роботыть ансяк колмо. 
Велень хозяйствань механизациянь 
техникумсо вейке ломань.

Эщо хуже тевесь ешти велетнева 
Урусовань организациясонть вейке 
комсомолка Морозова. Те комсо
молкан ген з а м а чекить ход л иет
не ме у^ьц * а, пейаьчщны ъ ла -»'сон
зо, травси' ь эй э н «э. Махзросовхоз- 
Со ла-о о .боты ь од 'е--терь- 
ааат, о-о*нть эоямзнь условияст. 
Ко*сомэпОнь ор анизациясь а яви 
тенень мель

Эояви серьёзнасто кундамс ОД 
тейтерьаватнень ю-чсо роботан
тень Тона» омс ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
решениянть. *

А. Фомин.

М. Люпаев.

Кадратне решить весе
Лозунгось „кадратне решить ве

се", конань аравтызе Степин ял
гась 'ашти аволь ансякпромышлен- 
ностентень, велень хозяйствантень, 
транспортонтень ды лияс. Те ло- 
зунгось истя жо ашти решающей 
условиякс социалистической етро 
ительствань весе отраспятиесэ, те
кень ютксо комсомольской орга 
низециятнень роботасо, робо1ань 
одс теемасо.

Сталин ялгась корты што: „тех
никась ломангнень марго, конатне 
саизь кедезэст телникангь может 
ды должен максомс чудесат“. Пар
тиянь вожденть исторической те 
указаниясь корты теде, што эсь 
тевень техниканть кедьс апак сае 
икеле пелев роботамс ды молемс 
икелев нельзя. Те лозунгось ком 
сомольской активистнэнь пельде 
веши саемс кедьс эсь роботань 
техниканть, кемекстамс активен ь 
вейке роботас седе кувака шкас, 
кастомс ды аравтомс низозой ак 
тивенть районной ды облас. «ой ру
ководящей роботас. Весе тень а 
чарькодить кой-конаг минек акти
вистнэ ды комсомолонь рдйкомтнэ 
Киненьгак аволь секрет* шт<р весе 
минек райкомтнэ вешить эстйст 
роботникт обкомонть пельде малав 
колхозонь комсомольской органи
затортнэ^ се шкастонть, зярдо кад
ратне аштить аволь обкомсо, рай
онтнэсэ, первичной организацият
несэ, косто можна саемс попол
нения весе организациянтень.

Мейсэ жо тевесь? Мекс райкомт- 
нэнь арасть кадраст? Ответэсь кев-

кетниматнень каршо овси простой: 
а содасызь ломантнень, а робо
тыль живой ломантнень марто, а 
тонавтыть эйсэст, ааравтыгьсынст 
руколоаящей реботас, сынь сеедь
стэ кольсь, катечаг вадря комсо* 
мопет нь, акти зистнзнь.

Минь уш сёрмадынек Ичалкань 
райактивен гь практической робота
до ды тонавтнемадо, конань весе 
мень коряс невти аволь дисципли- 
нированностень, расхлябаннслень 
ды аволь организованно степь об
разецт ды примерт. Комсомолонь 
райкомось жоавольансяч тонады 
райакт леенть, ме^ей ланг эсинзэ по- 
ведениясонзо эщо ееаеяк пен: колы 
эйсэнзэ. Нама активень истямо 
„воспи^аничдо“ мейле нельзя кор
тамс таркасо активенть руководя
щей роботас аравтомань возмож
ностеть.

Эщо седеяк беряньстэ ашти те
весь Низсвой активенть(комсоогг 
нэнь, комитетэнь еекретярьтнень 
вожатойтнень ды лият) кочкамосо 
кемекстамосо ды тоназгнемасо. 
Сайдяно примеркс истят факт, 
з«одо Рузаевкань районсо перзиц- 
ной казто организаииясо 1935 
иенть весе.комсомолец: нэ ульнесть 
ком.оогокс лиякс меремс эрьва 
ковсто кочкавсь, седе виде, назнача- 
веь комсзмольской од ор ани за г о р .

Ичалкань районсо 27 №  коне- 
савхозсо весе комсомолецтнэ уль
несть комсоргокс, ней кияк арась. 
Кимсоргтиэнь, о ряаонь вожатойт
нень сеедьстэ полавтнимась ламб 
районга ашти обычной тевекс. Ве*

се теие башка ком родтнэнь, к о 
ми1 етэнь е  ̂- ретар •нень сееоьстэ 
кайси ь пой от яС О ИС'уГ ломанть, 
конат хомс0 *злон Ь нао О Мезеяк 
общей не имеют. Сы коаамояк 
ути 1ьсьо ьян ь  этй -табак еыоьянь 
уполномоченной ДЫ каясы КОМ О Р ' 
гон ь роРь :аС;э тень кисэ, што 
сон велезангь эзь пурна утиль
сырья Ие я сееаьстэ кайсить ком* 
сор тнэн ь ш комсомолецтнэ теде а 
е о д ы т ь. Т е в е н ь  
эли аэоль теа?нэ к/залг сеедьстэ 
к а й с т ь  коморот гнэ.чь осоотасто 
вель о че' э по-/а.-'ёда. ■ел оТне, ко- 
олерй •ОО "НЭ, ком оро  П О ь /■ райко
монь уполномоченной не ды лизт.

Комсоогчось седе мейле, зярло 
яволчатыгь каязёкс, а роботы, лия 
тар*а*он.з а кочкс ь, ооггнязади- 
я^ь кадови рукрво зи |ь *еме, ка* 
лазы, кода е лиссь Ичалкань ко- 
нееоахозсо ды лия ламо организа
циясо.

„Велень кой-конат районной ор
ганизация тн й кяладсгь краииомонь 
обкомонь васене еечр-( а щ : н-нь 
тодовот*л'-кой поахоао г кузамг. 
Велень раикрмрнь еекое-арв1нень 
ПОлаатнить коз ееое сеедиСТЭ, уем 
эсситсобс аенной Перчг < лет“— к о р  
ты Косаоев ялгась. Миненек/ те
нень эряви прибааамс, што,  минек 
комсоапнэнь ды комитетэнь се хре- 
тарятнень поллв.мить ков -Чеде 
сееаьсгэ теде мезе ёвтась Кссаога 
ялгась комсомолонь ЦК-нь Х1-це 
пленумсо

Кадратненень бездарной отноше 
нияс.̂  мартост а роботамосьпачти 
тенень, што райкомтнэнь арасть 
резерваст выдвиженияс, каладыть 
первичной организациятне, берянь 
етэ моли робатанть одс- ладямось, 
низовой активень кочкамось! кеме

кетамось, тонавтомась райкомтнэнь 
руководствасо главной. Апак вано 
тень лангс кадратненьтекучестесь 
вообще, седеяк пек низовой активе
нть исключительно покш.

Вейсэ тень марто почти вейкияк 
райком те шкас эзь организова 
комсоргонь,' комитетэнь.секретарень 
тонавтнема райцентрасо, кода тень 
вешсь ВЛКСМ нь обкомонь меельсь 
пленумось эсинзэ решениясо Истя
жо а ютавтневить занятият практи 
ческой вопростнэнь коряс. Робота
со опытэнь полавтнемань кувалт, 
роботань вадря образецтнэнь весе 
Организациятнес кандомасо. Кадрав 
томо миненек а тееви одкс робатасв, 
а вадрялгавтови первичной ор
ганизациятнень робатаст, а топав
тови од ломанень ды эйкакшонь 
коммунистической воспитаниянь за 
дачась

«Воспитать од ломаньтнень— 
те значит васняткеяк теемс толко
вой кадрат од ломанень большеви 
етекой организаторт, конатненень 
чуждой расхлябанностесь ды не 
орг,аниз0ванностесь ды неточность* 
(Косарев).

Райкомтнэнень шка уш чарько
демс, што командиртнэ армиявтомо 
мезеяк а теить, истя жо райкомтнэ 
як активтеме, комсоргтнэнь парсте 
апак анокставоа Гадяви тест робо
тась.

Мезе эряви? Эряви аволь ламо: 
лоткавтомс адмИнистрированиянть, 
кемекстамс кадратнень седе кува
ка шкас, Организовамс теоретиче
ской ды практической тонавтне
манть, эрьва чистэ лездамс ды 
контролировамс роботась—вана ме
зе эряви райкомтнэнь пельде.



Кастасынек, робоче-крестьянской од ломаньтнень коммунизмань койсэ! Шумбра 
улезэ комсомольской племясь—большевистской партиянть виев резервасо ды кемевикс 
лездыцязо. «

е Юнкоронь
сёрмат

Стувтозь уроз
Потякин Ф. Колмо иесэ кацовсь 

урозокс. 1932 иестэнть куло  ь  а в а 
зо. Эри сон Т а ш ’О М у о за  велесэ. 
Н ей  уш  тен э 15 иеть. Ро бо та кш н ы  
колхоз о. Те иенть пек п а р о е  
ван сь  тувонь стада. Тейсь  зярыя  
робо 'ам очить .  З я р ц о у ш о ю в с ь  то* 
навтнема иесь— карм ась  ш к о л а в  
якамо Сестэяк уш  кете ,  р язэеэь  
понасо панарсо. Н о  зяр о о якш а вгсь
— сон кад ьн е  тонав немагпэ, А  ме
зе ор ш ам с  тензэ.

Колхозоль  праапечияськак , ве 
лен ь  сове эськак  мЛзе*к  эсть  тее 
сень  кис, ш обу Потякинэнь уле 
вельть, э р * монь паро услови янзо  
д ы  аеОлизл капО тонавтнеманзо. 
Пот янин ламоксть якась  пала ени* 
яв, энялдсь, ш тоб у  тензэ р а м а 
во л ьть  о р ш ам о  ды каосема-пе ь. 
Алтнесть  вы  те ш кас  цеоась у^и. 
Тонавтнем ань  иезэяк ем х д ы  и - * 
к а к  эри г. к б<:р>н» Колхозонь 
л ы  ве л ьсо ве т }  о 6 -'зауш ной руко- 
води  е л ь г ч е а лоз^ть эсист тевекс  
у р о з о н ь  нис мелявтоманть. 

Кочкуровань район П. Б .

Пионерская правданть* 
юбилеензэ тешкстызь 

конкретной тевсэ
Б. Березникень р н. Районсонть 

отрядтьэ „П и онеосча  правда* га 
зетанть  10 иень юбилеензэ ва • 
тызь ды те ш ксты зь  конкретной 
тевсэ.

Пермизень. Ш угур о ван ь ,  Судо 
еееаань о тряцтн* ю аа еть »П ио 
нерская  поав з » “ га V ’ а н гь ловны  
цу. н ь' елетт. В .  8  К у й б ы ш е в  лемсэ 
отрядось ю : ав н^г ь »Пионерская  
празда*1 га е т 'Со ёвтнемань, о чер 
кень  ловномат С у ц о с е е в ж о  весе 
п и о н е р с э  е - омэдсть газетас. 
Тейсть  подписка 100 э<зе*1пляр 
лангс.

Районсонть ютавтови конкурс 
пионерской вааря  стенгазетань 
кисэ.

Березникень пионертнэ озгани- 
зовасть районной гязе»ас пионер
ской ор ан ичка . конась юбилегн ь 
саемс нолдась ламо истят етранич- 
кат. ч й А. Сталь.

Вастыть праздникенть 
конкретной 

обязательства марто.
Мокшэрзянь педтехникумонь сту

дентнэ ке-ейгаатызь Октябрьской 
праздникен ень анокстамонть.
Сайсть у  ан о<ост об^втельоват 
кепеаемс дисциппинан ь, успеаае- 
мостениь, »■осешаемостенть. В йСе 
группатне беш^а сгуа“ нтнэ сюп- 
мавсть эсь ютковаст пбльк'гамо.

Комсомольской ор анизациясь 
о к т я б р я г Ь  6 це ч и н те н ь  аноксты 
с а м о д е я т е л ь н о й  вече-г

Саранск _______ Н. Атяшкин.

Эряви комсорг
Чамзинкань районсо Мокшалей 

велесэ аволь полной средней шко
ласо те шкас арась комсорг. Ком
сомолецтнэнь ютксо арась кода
мояк масово-воспитательной ро- 
бота. V

Райкомось теде соды, но мезеяк 
эзь тее сень кис, штобу школадо
нть улевель вадря ком со рг.

Скупневский 
" е л ';’

Мытарть
Зоркииа П. А. 1934 иестэ роботась 
„ОД КИ* колхозсо яслянь заведую
щейкс, ножовась 200 целковойть. 
Сень таркас, штобу сонензэ пандомс 
ярмактнэнь сескежо, колхозонь правле
ниясь—нарьги тейтеренть лангсо— 
панси мекев васов... кем.

Улить минек ютксо эщо истямо 
ломанть, конат апак маньче эрямо 
не могут. Бутичинь перть истямо 
ломанесь киньгак а мани, веть а 
пели тензэ удомаяк. Лиясто м а н 
чить лишной.

Трешникень саемань кисэ лиясто 
виде паро ансяк ломань лангсо, 
пейдемань кисэ.

Мон солы ь вейке истямо ло
мань7, кона пингензэ ютамс яла 
маньчеСь. (Нама, а весть маньчизь 
сонсензэ**) Тень кисэ велесэ кар
масть тензэ мезем?—Мытарь.

Мытаоенгь ульнезь обоиязо ис
тямо: Пэлавтнемс лишме ь ,—саемс 
бапыш. Сонсензэ лишмен-ъ пэлзв 
тнизе кеменьксть, сайсь яла при
дача М ельсь пелев кадовсь ан
сяк локшонзо марто.

Коаа кадовсь лишмевтеме Мы
тарь — карма ь ,,лсЛ1 8 мэ" ломань
нень. Моли шабоансгэнь мери:

— Тонь лишмесь а мии-эви, 
курок лотчи якамодояк... Эряви 
попаагомс!— Лия просгак ломанесь 
кемсы мытарень, пароаоял паро 
лишмензэ полавтсы—косамояк а 
якааиц1 лангс. . Нама ломанесь ка
довсь лишмевтеме...

Минь а мердяно, што „Од ки“ 
колхозонть председателезэ Афонь
кин—мытарь што сон позавгни 
лишметь... Азась, минь тень а мер- 
длно. Но Афонькик ломань лангсо 
нарьгамо машты не хужи мытар- 
денть, те виде! Ёвтнесынек тевенть 
кода сон ашти,

1934 иестэ, кизна, Афонькин си
велесь „Молниянь“ колхозонь кол 
хозница—Зорькина Проскань эйкак
шонь ясляс з 'ведуюшейкс. 1934 
иесь югась, Зорькина умок уш ро
боты лия роботасо (бишь аволь, 
Зорькина яки яла Афонька мель
га ды веши яслясо роботанть кисэ 
питне).

Эщо яслясо роботамсто, Зорьки-

ензэ.
Кода взнсы, што Зорькина ярма

конь вешемадо а ло'ки, Афоньки- 
нэнь пряс поява е ь’мы ̂ оень поевть.

— Кучомс Саранскоев коаамояк 
учрежое ине. к ты к  веш л ярма
конзо! Клвго колмо чи уш тосто а 
сави...

Дреезь--еезь. Ве шкане мольсь 
Зорькина пр^заенияз <?ел в̂гдь мар
то.

— Тон месть гварцят?— седеень 
марязь кезк .гизе Афолькин. Вана... 
Мезень кисэ езардемсП Минек кол
хозонтень должен Саран ошонть 
пелезэ: Азе Саранскоев, тосо полу
часыть ярмакот течике!.

Зорькинэнь кучизь ярмаконзо 
получамо Саран ошонь промстрах- 
кассав..

Саран ошсо Зорькина ютась ла
мо учрежденият,— вешнесь я л а  
страхкасса. Кодамо бути мытарь 
кучнизе сонзэ библиотекавгак. Вана 
кода ёвтнить Зорькинань якамодон
зо: .

—Совась библиотекав тейтерь.— 
Тесэ страхкассась?—кевкстни тейте
рест сторожиханть. Тона отвечи: 
Арась.

— Кода арась? Мерсть тесэ, тынь 
сёптадо монь эйстэ? Эрьва косо 
яла мерить арась. Невтинк весе 
канцеляриянк!—Савсь ветнемс эрь
ва Комнатас, ансяк кода неинзе, 
што тесэ явшить книшкат но аволь 
ярмакт—Зоркина тусь... Истяня койсэ 
сон пачкодсь промстрахкассзв

Но те эщо аволь врсе. Саранонь 
промсграхкассасо Зорькинанень 
тевентьрзизь толкова Кодамо бути 
мытарь таго ансяк алтась:

— Ней ярмаконок арасть, сак тун
до енов ..

Зорькина яла яки. Промстрахкас- 
еав якась телень перть. Кавто сядо
до ламонь питне калавтсь карсема 
пель ды одижа, но толк кодамояк

на а весть якась колхозонь пр з- эзь муе..
лё инв200 целковойнзжозазь яома* Ансяк кода Зорькинэнь маньше- 
конзо кисэ, но Афонькин ладсезь: мадр мелест моцеть, теленть ютамо 

— Ужо добуватано ярмак, макс- малав промстрахкассань бюрократ- 
сынек Ней зярс арасть... Сак эщо нэ мерсть:
сы пецясто... ' ! —Азе Эрзя Найманов, миненек

Зорькина кемсь. Пецятне яла „Од ки“ колхозось должен... 
ютасть. Афонькин мельга яказь, | А содатано, Зярс эщо кармить 
Зорькина калавтсь вете!пар (Т карть, пансеманзо Зорькинань неть мы- 
а весть авардсь икелензэ, Но АфонЬ- тарьтне? Кадык ёвтасы эсь валонзо 
кин аволь истямо ломане ь, ш обу Березникень райпрокурорось. 
сеске оймавтомс тейтеренть седе- В. Радин

Учениктнэнь роботавтыть 
паксясо

Инсаронь р-н. Весе содыть теде, 
што минек масторсо ули ветязь 
обязательной сисем иень тонавт
нема.

Арась мелест чарькодемс тень— 
Кочетовкань колхозонь руководи
тельтнень. Сынь аволь ансяк лез
дыть учительтненень роботаст тур
тов, но сынсь калавтыть обяза
тельной тонавтнемань порялоконть.

Тевесь пачкодсь тенень, што ла
мо тонавтницят лоткасть ялнятияв 
якамодо, сынь роботыть колхозсо, 
роботавтыть эйсэст бригадиртнэ. 
Примеркс 5-це классо тонавтницят
не Голованов Е , Евстефейкин М. П, 
Азормин аламот якить школав, 
седе ламо эрить колхозонь роботасо.

Эщо седияк беряньстэ теи те 
колхозонть председателесь Фрол-

кин. Сон умок уш эксплоатирози 
4-це классо Кирдянкина Т учени- 
цанть. Тейтернесь школав якамонь 
порава, роботы председагеленгь 
кедьсэ нянькакс, панды тензэ ка
вонть 2 метрат мануфактура ды 3 
целковойть ярмаксо.

Школань директорось Илюшкин 
а прими эрявикс мерат, штобу уче-
НИ КТН Э ЯКПВОЛЬТЬ тонгв Н вМ в . ФрОЛ- 
кинэнь эксплоататорс^ой замаш* 
канзо а несынзе, а ле.заы тейтерь- 
нентень. Эряви райисполкомонтень 
кармавтомс те колхозонть руково
дительтнень, штобу тэпазтовлизь 
сисемь иесэ Тонавтнемань обяза
тельной закононть ды кеместэ на
казамс эксплоагаторонть Фролки- 
нэнь.

И. Пузаков.

Ж колатнева=\

Бороцить тонавт
неманть кисэ

Кизэнь каникулсо оймсематнеде 
мейле вана ^ш омбоце ков, кода 
минек эйкакштнэ, пионертнэ то
навтнить школасо, саить кедезэст 
наукань основатнень, штобу улемс 
класстомо социалистической об
ществань строителькс.

Б. Березниксэ В. В. Куйбышев 
лемсэ отрядось келейгавтызе от
личник ударникень кисэ еоцнель- 
кетамонть ды ударничествант*. Ре- 
зультатнэ аволь берянть. Эйкак
штнэ, конат макстнесть обязатель
стват тонавтнемс отличнасто топав
тыть эйсэст добросовестнасто.

Вана Разумов Олег 6-це „б* 
классонь ученик, конань тонав
тнемасо ламо предметэнь коряс 
отметканзо отличнат, ды конанть 
эрьва чистэ можна неемс школасо 
парта экшсэ, роботы кадовиця ял
ганзо марто, лезды тест.

Тася Басалаева ды Лена Нова- 
шина истя жо а кадовить Разумов- 
до. Сынь вадрясто тонавтнить. Ак- 
куратнасто тейнесызь кудов мак
совт заданияст. Школасо препо
давателенть кевкстеманзо каршо 
бойкасто, дельнасто отвечакшныть

6-це „6“ классось школасонть 
икелев молиця. Успеваеяостесь эй
сэнзэ 39 ломанень математикань 
коряс контрольной роботастотлич- 
нат“, вейке ломанень „хорошо“.

Улить вадрят ученикт старшой
8—9 класстнэсэяк, конатне невтить 
примерт тонавтнемасо. Малыханов 
комсомолецэсь тонавтни 9-це клас
со. Сон отличник ды ловови клас
сонть сех вадрякс.

Паракинань пионерской отрядось 
эсинзэ роботань шанс тешкстась 
вопрост. Мезе максы од ушодовозь 
тонавтнемань иесь- Отрядонь 
сборсо эйкакштнэнень ёвтнезь ме
зе сынь получить, кодамо знани
яст карми улиме учениктнень то
навтнемань 1935—36 иенть

Паракинань пионертнэ ветить 
практический робота школасо, 
„Юнной изобретателень* ды „Юн» 
ной техникень* кружоксо.

Тонавтнемань васень кавто ков
тнэ невтсть аволь беряньть резуль
тат. Но те эщо аламо. Эряви ми
ненек, пионертнэнень бороцямс 
весе шкопагнесэ вадрясто тонав
тнеманть кисэ.

5. Березникень р—л.
________  А. Гирдо^

Кода тонавтницясь 
понгсь поезд алов

Кочкуровань р н. Ташто Мурза
велень аволь полной средней шко
ласо тонавтницятне ютксо арась 
кодвмояк воспитательной робота. 
Кодак прядовить занятиятне, эрьва 
тонавтницясь месть мелензэ тейни. 
А организовить эйсэст сенень, 
штобу парсте ютавтнемс ютко 
шкаст. Дирекциясь, учительтне 
эсист тевекс ловигь ансяк сень, 
штобу урокт ютавтнемс.

Тонав'ницятне ютксо ламо хули
гант. Ульцява якить, эрьва кода 
кольнить, ёртнить сараз лангс 
Яксить чугу кань ки лангов.- Ту
рить тосо, тылкаить вейкест- 
вейкест э^сэ. Йути неить—арды 
п^езц. Сеаеяк пек кармить тыл* 
<'а*ме. С^кс аволь пек умок 
поезд апов понгсь УЬце классто 
тоназтниця.

Г. Н.
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Противогазсо Калинин 
ошсто Московов/

Октябрянь 16 чистэ, Калинин 
ошсо осоавиахимецэнь командан* 
тень ульнесь максозь старт, 
тусть Московов противогазсо. Ко
мандасонть ульнесть—кото од тей
терь-ават „Пролетарки* ды сисемь 
робочейть пилонасекальной „Но
вый быт" артельстэ- Переходонь 
васень чинть ульнесь ютазь 62 
километрат, омбоце—55 ды ися
конь чинть—43 километрат.

Исяк 18 ч. ЗОм. осоавиахимецтнэ 
састь столицав. 160 километратне 
ютазь 34 ходовой часос, весе пере 
ходонь участниктяэ шумбрат.

120 иеть ваны 
стадат

Дагестансо эои веикёатя-Лзим 
Киши Джабар Оглы, конанень ней 
топодсть* 131 иеть, конатне эйстэ 
120 иеть вансь срадат.

Ней Азим Киши—Ихрэя Ахтынс- 
кой райононь аулонь стадатнень 
почетной бригадир. Сон паргте 
тонавты од чабантнэнь (стеда ва
ныцятнень)

Азим Кишинь вадря шумбран* 
зэ, парсте мари неи, паро ломяте 
зэ. ЕЬйсэ стадатне марго сон э р ь 
ва ие*-е ютни кавказской хребе 
тонть трокс. Сон повнясы царской 
колцнизатортнэ каршо Шамилянь 
борсиямонзо, сон садасынзе само 
державиянть каршо еосстаният 
нень.

Вейке ломаньс ведь 
алга укшныця венчь

Лия масторонь печатенть кулянь 
пачтямонзо коряс Япониянь флот
со ютавтови опыт ведь алга укш 
ныця венч марто, конась ловозь 
вейкеломаньс. Те венченть задачась 
ашти тень эйсэ, штобу сеземс взры
вной снарядонть те суднанть ало, 
конась преследуется.

Венченть сталмоз > 450 килограмт, 
может улеме ведь ало 8 метрань 
сэрть. Венчесь уи ведь ланга ча
созонзо 10 километрат. Зяро уи 
ведь алга—апак ёвта

ПОЧТОВОЙ МАРКА

„Пионерской правдантень“ 
10 иень топодемантень

Связень Нардомонть Рыков 
ялганть детнортнзнь марто 

вастовома
Неть читнестэ „Пионерской прав

дань“ деткортнэ вастневсть связень 
Народной Комиссаронть Рыков ял
ганть марто. Деткортнэ Наркомонь 
тень ёвтнизь „Пионерская правданть“ 
юбилеензэ. Рыков ялгась алтась 
тешкстамс газетанть юбилеензэламо 
интересной тевсэ. Карми улеме теезь 
радио-перекличка Московонь ды Ле- 
нинградонь деткортнэнь ютксо. Кар
ми улиме кучозь специальной агат- 
вагон Аштрейсас. Нолдави юбилей
ной почтовой марка.

Теде башка Рыков ялгась алтась 
максомс специальной приказ „Пио
нерской правданть“ ловныцянтень 
вадрясто пачтямодо. „Пионерской 
правдась“ карме пачтневеме лия 
газетатнень марто вейсэ.

Итало-Абиссинской ф ронтнэва' Италиянь армия
у Абиссиниясо учить Италиянь вой 
скатнень мартэ покш столкновени- 
ят. Пеле ве ено фронтсо, ней пур
назь Абиссиниянь 320 тыщат вой
скат. Сех покш армиякс, конасонть 
ловить 150 тыщат ломанть ашти 
раса (князь) Сейюмонь командова* 
ниянзо коряс. Те армиясь зани 
главцрй стратегической позицият* 
нень. Макаленть эйстэ знярыякило 
неграт пеле ве енов.

Маласо сисем читнестэ, пеле ве 
ено фронтсо итальянецтнэнь пель
де учить од покш наступления. 
Итальянецжэ бажить теемс фронт
со наспуплениянть 250 километрань 
кувалмосо.

Абиссниянь обед ено фронтсо ушо 
поесь покш сражения. Абиссини 
янь армиясь, конасонть весемезэ 
ловить ЗООтыщат ломанть, сынст 
каршо аштить Италиянь 140 ты
щат ломаньстэ армия. Абиссиниянь 
генералтнэ, сень ловозь, што италь
янецтнэ анокстыть теемс Менеле
нть лангс атака, макссть приказ

весе войскатненень ды населени 
янтень кадомс (эвакуировать^ те 
ошонть, калавтомс весе кудотнень, 
ускомс тосто весе продовольстви
янть ды коламс весе китнень.

Италиянь печатесь тешксты ку
лят обед ено фронтсо меельсе бой 
тнень кувалт. „Трибуна* газетанть 
кемевтеманзо коряс, Дагуэрей ма
ласо. Италиянь войскатне сайсть 
абиссинецтнэнь кедьстэ неень шка 
нь образецэнь тВиккерс“ системань 
пулемет:

Сень лангс апак вант, што Ита
лиянь самолётнэ бомбардировизь 
Абиссиниянь позициятнень лы ка
лавтызь абиссинецтнэнь траншеяст, 
Абпссиниянь солдатнэ тейсть виев 
сопротивления, ледьнесть самолёт
нэнь лангс пулемётсо ды зенитной 
орудиясо, ды тейсть зыян 5 само- 
летнэнень.

Солдатнэнь группась, кона ютась 
расонгь (князь) Гугза марто италь
янецтнэнь енов, велявтсть мекев 
Абиссиниянть армияс.

1.200.000 солдатт ружия ало
Италиянь столицасонть Симса 

печатазь сообщения, што 1911, 
1912, 1913, 1914 иетнестэ шачозьт 
нень войнав саемась прядозь. Те
ке марто примить анокстамонь 
мерат сень кис, штобуружияалов

саемс сетненьгак, конат шачсть 
1915 иестэнть.

Газетат,»е тешкстыть, што Ита* 
лиясто войнав весемезэ саезь мил
лион кавто сядт тыщат ломанть.

Гитлерэнь с а т о д о  мейле
Вена, 21. Швейиариянь газетат

нень Германиясо корреспондентэст 
сёрмадыть, што седе мейле, зярдо 
Германиясо властентень сась Гит
лер, ярсамо пелень продуктатне 
питнейгадсть 20—100 процентс. 
„Народной массатнень настрое
нияст ды эоьва чистэ публичной

выступлениятне мельследстить ве* 
семасторлангснь войнань шкань 
вачоминь жуткой картинатнень. 
Ловсонь микшниця лавкатне икеле 
очередьсэ аштить кудо ютконь хо* 
зяйкат, марявить пеняцямот ды 
сюдомат*.

Советэнь союзга
15 иеть

Тбподсть 15 иеть Калмыцкой ав
тономной областентень. Те—пек
покш праздник Калмицянь труди
цятненень.

СССР-энь Центральной Исполни

тельной Комитетэнть решениянзо 
коряс ней Калмицкой автономной 
областесь—секе гранацатнева теезь 
автономной Советской Социалисти
ческой республикакс.

Башкириянтень максозь Ленинэнь орден
Октябрянь 25-це чистэнть пан 

жовсь весе Башкириянь колхозник 
ударникень 3-це с'езд.

Сездсэнть кортась РСФСР-энь 
Совнаркомонь председателесь Д» Е, 
Сулимов ялгась. Сон ёвтась «Баш
кирэнь [робочейтненень ды кол-

хозниктнэнень партиянь Централь
ной Комитетэнтьдыправительстванть 
пельде большевистской покш поз
доровт ды Башкириянь республи
кань ЦИК-ень председателентень 
Тагиров ялгантень максызе Лени
нэнь орденэть.

Казакстанонь трудицятнень сёрмаст 
Сталин ялгантень

Октября ковонь 24 це чистэнть 
топодсть 15 иеть Казакской авто
номной Советской Социалистичес
кой республикантень.

Те ине праздникенть вастомсто 
Казакстанонь трудицятне сёрмадсть 
сёрма Сталин ялгантень, конаньсэ 
сынь ёвтнизь, кода эрясть икеле ды 
кода эрить ней, кодамо Казакста- 
нось ульнесь икеле, ды кодамокс

сон теевсь Октябрянь революци
ядонть икеле, Лени нэнь-Сталинэнь 
партиянть ветямонзо коряс. Сер- 
м а с ь с ё р м а д о з ь ,  
кортавтозь ды примазь ве
те тыщат колхозсо ды робочеень 
промкссо. Вейсэнь промкстнэнь ме. 
ремаст коряс сёрманть подписали 
республиканть 626 тыщат 434 ло- 
манть-ударникт.

„Пионерская правдантень"
МАКСОЗЬ ПОКШ КАЗНЕ

Октябрянь 24 це чистэ Союзтнэнь 
кудосо 2000 пионерт ды школьникт 
праздновизь эсист „Пионерская 
правда“ газетанть 10 иенть юбиле 
ензэ. Промкссонть ульнесь ловнозь 
„Пионерская правданть“ каземадо 
Осовиахимень Центральной Сове
тэнть постановлениязо—оборонасо 
активной роботанть кисэ каземс 
высшей награда о — обществань

знаксо. Редакторонть Строев ял
ганть каземс осоавиахимень боевой 
оружиясо.

Пионертнэ, школьниктнэ кучсть 
приветствият Сталин, Косарев ялгат
ненень.

со леднить  
салдатнэнь

Франциянь компартиянть „Юма- 
ните“ газетась пачти куля седе, 
што Италиянь армиясонть леднить 
(маштнить) пек ламо солдатт.

Мелегамосо (Миланонть маласо) 
вейке солдатонь ава получась из
вещения тосонь фашистской мили
циянь начальникенть пельде бути 
хюнзэ ули мелезэ меельседе неемс 
цёранзо, то сон кадык сы Римев. 
Тосо авась кармась содамо, што 
сонзэ цёранть судизь ледемс сень 
кис, што сон аванстэнь ^сёрмалесь 
сёрма, конаньсэ мерсь, што машт- 
невлинзе бу сетнень, конат ушо
дызь войнанть. Сёрманть панжок
шнызе ды ловнызе цензурась. Аван
зо марто вастомадо мейле омбоце 
чистэнть салдатонть ледизь,

Неопольсэ салдатонь рота отка
зась молемс фронтов, вешсть, што
бу меревельть тест простямс те
тяст-аваст марто. Капитанонть, ко
на тень лангс отвечась сёвномасо, 
чавизь ружиянь прикладсо. Вете 
салдатт максозельтьсудс ды судизь 
ледемс.

Вейке салдат, кона ульнесь фрон
тсо Тигресэ!(Абиссиниясо) снартнесь 
родняст туртов сёрмадомс, кодат 
пек стакат походтнэ ды кодат нас- 
троениятне армиясо. Те сёрмась 
кучозель ялга марто, кона ормал 
гадсь ды кадовсь Италияс. Тенз 
тейсть обыск ды муизь сёрманть 
Кавонест салдатнэнь ледизь.

(„Правда“).

Берлинсэ Чехослова
киянь КОнсульстванть 

лангс каявомадо
Октябрянь 21-це чистэ Чехосло

вакиянь миссияс састь колмо а со
давикс од ломанть ды кежевстэ 
вешсть консулонть м’фто сзида- 
ниянть.Зярдо сынст кевстизьмезень 
кувалт эряви консулось, а сода
викс ломантьне кармасть сеереме 
античехословацкой покордамонь 
лозунгт ды яжамо помйшениянть. 
Знярс сась полициясь, а содави
кстнэ кенерсть яжамо кавто комно- 
татнень обстановканть, кавто кен- 
кштнэнь ды 7 вальмат. Неть лО' 
мантне ульнесть кундазь. Кайсе- 
вемстэ вейке посетителесь ульнесь 
ранязь.
Народонь врагтнэ маш
тызь героической пио- 

нерканть Макеева 
Валянь

Саратов. Октябрянь 9-це чиста 
Аткарскойсз Цифроватне авась ды 
а родной тетясь маштызь тейтерь- 
нест-пионерканть, вадря общестаен- 
ницанть Макеева Валянь. Грозямот- 
неде апак пеле; Валя арсесь лив
темс лангс вреди! еленть Цифровонь 
конась, машинистэнть помощни
кекс роботамсто, салсись общес
твенной ули паро ды микшнесь. 
Валя тейсь прок юной ленинец 
Павлин Морозов.

Валянь калмамо листнесь весе 
ошось. Робочейтне ды весе труди
цятне вешить ледемс маштыцят
нень. Аткарскоень пионертнэ ды 
школьниктнэ максть вал улемс ис
тямокс жо, кодамокс ульнесь Валя 
Макеева пионеркась, Неть читнестэ 
ушодови маштыцятнень лангсо су
дось. (,П. П * газетасто).

Ответ, редакторось М. ЛЮПАЕВ.
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