
Весесоюзопь ленанской коммунистической с<* ломанень союзось Весемссторлангонь г .эолетаоаИтне, пурнаводо вейЛ

Ш

ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст И

ДЕКАБРЯНЬ Й
1*4 чи,
1935 »е

№ 133 (484*

ПСИ: чиь «ш»

Извещения
ВЛКСМ-нь ЦК-сь тейсь постановления:
Ленинской комсомолонь Весессюзной Ю це съездэнть тердемс 

1936 иень мартонь 1-це чистэ, Москов ошсо, истямо чинь повестка 
марю:

1. ВЛКСМ-нь ЦК-нть отчетозоревизионнойкомиссиянтьсодоклад 
марто.

2. КИМ-сэ ВЛКСМ-нь делегациянть отчётозо.
3. ВЛКСМ нь уставонть ды программанть кемекстамо
4. Школасо комсомолонть роботадо.
5. Кочкамот.
Отчетно перевыборной кампаниянть ютавтомс истямо срокс;
ВЛКСМ нь первичной организациятнесэ 1&35 иень декабрянь 

15-це чистэ 19 6 иень январень 15 це чис.
ВЛКСМ нь районной ды ошонь конференциятнень 1936 иень 

январень 15-ье чистэ февралень Ю-це чис.
ВЛКСМ нь областной ды краевой конференциятнень ды комсо 

молень национальной ре< пуб икань е ездтнэнь ютавтомс 1936 иень 
февралень Ю-це чистэ 25 це чис.

ВЛКСМ-нь ЦК нь секретаресь А. КОСАРЕВ

МАССР-нь васень агрос'езд
Декабрянь Ю-це чистэ Саран 

ошсо, велень хозяйствань высшей 
коммунисгической школань (Ком- 
вузонь) куаосонть ютась Мок 
шэрзянь республикань васеньие 

метрос" езд.
Те Уездсэнть ульнесть весерец 

публикасгонть велень хозяйствань 
сех вадря ломаньтне-специалист- 
тнэ. Ютксост агрономт, зоотех 
никг, ветеринарной врачт ды лия 
слециалистт. Весемезэ ниле сядт 
ломанть.

Комвузонь кудосонть, президиу
монь столенть велькссэ сёрмадозь 
лозунг: Техникась, конань пряв
токс аштить техниканть кедьс* 
коморс саиця ломанть, может ды 
должен максомс чудесат*. (Ста
лин).

Самай те пек важной лозун
гонть тевс ютавтоманзо кувалт 
пурнавськак тезэнь МАССР нь аг 
рос*ездэсь. Сон пурнавсь сень 
кис, штобу велень' хозяйствань 
неть сех вадря ломаньтне, эсист 
тевень техниканть кедьс-коморс 
еаечанзэ вельде, теевельть чуде- 
еат, штобу сынь топавтовлизь Ста 
лии ялганть валонзо—маласо кол 
мо ниле иетнестэ максомс масто 
ронтень неень вете пель марто 
миллиардт пондт сюронь, уро
жаенть таркас,-— сисемь-кавхсомил 
лиардг пондонь урожай.

Кавксоце пель чассто чокшне, 
президиумонь столентень мольсь 
МАССР нь Совнаркомонь предсе
дателесь Кэзиков ялгась. Козиков 
ялгась икельсь валсонзо кортась 
сеть пек покш достижеииятнеде, 
конатнень теинзе минек масторось 
ды теке марто Мокшэрзянь рес
публикась велень хозяйствасонть 
колхозной строенть пингстэ. Сон 
корты седе, што меельсь кавто 
иетнень перть покш перелом те
евсь екотинаньтрямо-раштамотев 
сэнтькак. Колхозтнэсэ кассть ве
лень хозяйствань етахановецт, Но
виков ялгась ёвтась зярыя лемть, 
конат невтить уш чудесат велень 
хозяйствасонть. Неть лемтнеде 
тыщат.

Но, мери Козиков ялгань, неть 
достижениятнень марто вейсэ ми
нек улить покш асатыксткак.

"‘4  _

Минь кадовтано СССР нть келес 
скотинань трямо-раштамонть касо 
манзо эйстэ, кадовтано коллекти
визациянть коряс. Аволь овси вад 
ряфевесь эщо урожаенть марто. 
Минь эщо эзинек тее кеме уро
жайть. Агротехникасонтькак улить 
асатыкстнэ.

Меельсь пелев, Кэзиков ялгась 
Мокшэрзянь республикань прави
тельстванть пельде ёвтызе эсь ке
меманзо, што, васень агрос*ездэсь 
теи практической мероприятият, 
конатнень вельде маласо шкас
тонть у ить маштозть неть асаты
кстнэ. Сон ёвтызе эсь кемеманзо, 
што коммунистической партиянть 
ды вечкевикс вожденть Сталин 
ялганть ветямонзо коряс, Мокшэр
зянь республикась велявты мине* 
славной родинанть икеле молиця 
республикакс.

Съездэсь пурнась президиум 42 
ломаньстэ. Сынст ютксо: Козиков 
Прусаков, Мурзакгев, Иванов, Ша
пошников П В, Бэйков, Шалош- 
ников И, В Уморин ды лият.

С*ездэ:ь истя жо кочкась по
четной президиум. Минек вечке
викс Сталин яганть лемензэ лед
стямодо мейле, залось лажакадсь 
пек виевстэ цяпамосо. Весе деле
гаттнэ стясть ды кувать цяпасть 
стядо. Залсонть марявстьсееремат 
„Шумбра улезэ Сталин*. Не валт
нэнь вельтинзэ седеяк виевстэ ця
памось. Цяламонь од волнат ке
педсь Молотов, Каганович, Воро
шилов, Калинин, Орджоникидзе, 
Микоян, Кэссиор, Андреев, Посгы- 
шев, Тельман, Димитров, Чернов 
ды Шубриков ялгатнень лемест 
ледстямонь.

Агрос*езяэсь решась истямо 
чинь повестка.

1. Велень хозяйствань иень 
итогтнэ ды покш урожаенть 1шс 
бороцямонь задачатне, доклад 
тейнесь Наркэмземесь Шапошни
ков ялгась.

2. Мокшэрзянь АССР-сэ еево- 
обороттнэде.

3 Агрономтнэнь роботадостды 
велень хозяйствань производства 
еонть сынст рольдест.

4. Секционной заседаният.

Од тейтврь-гвань промкстнздв мейле
Ичалкань районсонть малав весе 

велетнева ды комсомольской пер 
аичной организациятнева ютавтозть 
од тейтерь-авань промкст. Неть 
промкстнэсэ од тейтерь ават н е 
макстнесть ламо ды вадрят пред
ложеният. Но неть предложениятне 
ге шкас кадновкшныть апак то* 
лавто.

Сайдяно знярояк примерт: Гуля
ева велень од тейтерь-еватнеэсист 
промкссо мерсть, штобу ш ань апак 
ютавтне организовамс стамонь ды 
викшнемань кружокт, Но те тевесь 
те шкас алак тее- Сонзэ органи
зовамо кияк ай арсияк.

Ноябрянь 14-ие чистэ Кенде ве
лень од тейтерьтне эсист промксо 
сёрмадсть, штобу ютксост седе 
сеедьст тейнемс интересной воп
рос марто промкст. Те тевенть кис 
кармавтызь отвечамо комсоргонть 
Кемаевонь Но Кемаев мик тень 
кувалт плангак эзь сёрмадо. А ро
ботыть истяжо^раматической, физ
культурной ды текущей полити
кань кружоктнэяк. Протоколсонт 
истяжо сёрмадозь, штобу маласо 
шкастонть эрьва кодамо курсас 
кучомс 6—7 од тейтерть. Те шкас 
жо колхозонь правлениясь кучсь 
ансяк вейке Занкина Васса комсо
молканть.

Комсомолецтнэ а ветить робота 
ды овси а содыть кодамо условия
со эрить ды кода воспитывают 
эсист эйкакшост од аватне. Те 
сестэ, знярдо протоколсонть еер- 
«адоз» од аэетнеяень лездамодонть

Велень хозяйствань техн и к у м  
еонть од тейтерь-авань промксось 
ульнесь ноябрянь 16-це чистэ.

Промксось решась организовамс 
эрьва кодат кружокт. Кружоктнэ 
еэ роботань кис отвеч&мо аравсть

од тейтерть, комсомолкат. Аволь 
беряньстэ топавтыть эсист тевест 
Шеманова комсомолкась (конько
бежной круж-ж ,̂ лыжной кружо
конь руководителесь Малашина 
„легкой кавалериянь“ руководи- 
тельницась Митрошина ды лиятне

Но теде башка, тосо улить ие» 
тяткак, конатне эли лавшосто, эли 
овси а топавтыть од тейтерь-авань 
—етуденткань промксонь решени
янть. \

Примеркс саемс коть истяттевть 
Александрина етуденкантень мерс
ть организовамс художественной 
литературань ловомань кружок» 
Сон те кружоконть пурнакшнызе 
ансяк весть. Кружокось лоткась 
роботамодо, те сестэ знярдо сту
денткатне овси аламоловнокшныть 
художественной литература ды га* 
зетат.

Промкссонть истя жо ульнесь 
мерезь дирекциянтень, штобу ди
рекциясь етуденткатненень теевель 
муськима тарка. Дирекциясь тень 
топавтызе ансяк пеле—видьс.

Истя жо беряньстэ ашти тевесь 
военно-технической экзаменэнь 
максомасо Техникумонь келес во
енно-технической экзаменэнть мак
сызь ансяк кавто тейтерть. Малав 
15 тейтерть анокстызь уш те экза
менэнть. Но сынст нормаст эйсэ 
военрукось ды лия руководительт
не а примить.

Кода первичной организациянь 
комсоргтнэ, истяжо еель-хоз. тех* 
аинунояь «омитетэнь секретаресь
как Евстигнеев Алекс. кадык а 
етувсызь, што од тейтерь-аватнень 
предложенняст дол ж ны улемс 
ютавтозь эрямо чисэ.

А. Мартынов.

массовой роботянь калавтьм ят
Сексень васень ковтнэстэ Кенде ве

лень тейтертне парсте ютавтсть Ойм
сима шкаст. Сынь пек активнасто, 
покш мельсэ тонавтнесть общеоб
разовательной школасонть. Те 
школанть организовакшнызе ике
лень комсоргось. Сестэ вадрясто 
ульнесь ладязь клубонь роботась, 
конань вельде ветясть робота аволь 
союзной од ломантнень, од тейтерь 
аватнень ютксо. Секскак Колгано
ва Ф. Занкина Маруся ды лиятне 
арсисть совамс комсомолс.

Но те роботась кувать эзь моле. 
Комсомолонь организациясонть ком
соргокс кармась роботамо Кемаев 
Андрей. Сон жо роботы избачокс* 
как. Сон лавшомтызе кимсомоль- 
екой организациянть роботанзо, 
калавтызе общеобразовательной 
школанть, лоткасть роботамодо ве 
се кружоктнэ, лоткась улеме веле
сэнть культурной очагонь цент
ракс клубоськак. Клубонь роботанть

таркас комсоргось Кемаев ды учи
тельтне комсомолецтнэ Савкин 
Иван Андреевич, Литюшкин М П., 
Еделькин Петр захаровичь якить 
кельява ^итюшкинэнь ули гармош
казо но сон аволь комсомолецтнэнь 
кедьсэ, сон велень хулигантнэнь 
кедьсэ.

Кенде велень активесь тейтерт
нень ютсто массовой роботань ве
тямонть таркас сынст сёрмас то
навтоманть таркас, озоровить 
кельятнесэ. Секскак* сеедьстэ тей
тертне кортнитс:

— Эх уш, знярдо ульнесь ташто 
комсоргось, клубоськак роботась, 
школасояк тонавтнинек Аволь ие* 
тямо скушна ульнесь. Ней жо од 
комсорг, конась знярдояк а тейни 
а епектакольть, а массовой налк- 
еима марто танецт, киноткак а 
эрить, а роботы школаськак. Арась 
мезеяк.

Васень изнявкст
Шеманова—конькобежной командань руководительница

— Мон арсян ёвтамс седе, кода 
мон топавтан од тейтерь-авань 
промкссо монень максозь тевенть, 
кода те тевсэнть пачкодинь васень 
изнявкстнэнень.

Промкстонть мейле сеске кар
минь конькобежной кружоконть 
организовамо. Монь кружоконтень 
сермадстасть 20 тейтерть. Сынст 
явинь 4 бригадас. Эрьва бригадан
тень кемекстынь конькасо парсте 
кирякстниця студент. Сёрмадынь 

роботамонь план. Кавто вылазкат

уш тейнинь. Васень чистэнть, нама, 
тейтертне эсть стякшнояк эенть лан* 
гето, савкшносьламонь кепсемс ды 
ветнемс кедьте. Но кирякстнемань 
омбоцекс чистэнть тевесь тусь ли- 
я к с ,  с е д е  п а р с т е .

Тейтертне кармасть тонадомо ки
рякстнеме конькасо. Истя, примеркс* 
куликова, Чегуровская, Малашина, 
Куликова ды лиятне овси эзть 
машто конькасо кирякстнеме. Но 
ней сынь могут ськамост кирякст
неме. Те—монь васень изнявксос.



Н А Р О Д Н О Й  Г Е ^ О Й С Т Ь .
Югасть ансяк 3—4 ковт седе 

Мейле кода „Ц итрвльная--Ирмино" 
шахтань рядовой забоищикесь Алек 
сей Стаханов ударной молоткань 
лоштявкссо ливтсь ине движени
янь сятко, конась прок тол келей
гадсь весе масторганть. Те движе
ниясь невтинзе, кодат творческой 
вийть кирди эсинзэ эйсэ социали 
стической трудось. СтахэновеЦгнэнь 
напэросг коряс теньцеаить ташто, 
а маштовикс норматне, тееви тру
донь од производительность пек 
седе почт, сень коряс, конаньспо 
собен максомс капитализмась. На
родной педямонь сех вере таркатнес 
кузсть оц геройтнень—Стаханэвоиь, 
Бу ыгинэнь, Кэивоносонь, Вищгра 
ловонь лемтне, конат теев :ть сода 
Виксэкс весе мастоэсонть.

Стахановеитнэ—минек чинь на 
родной геройть. Сынь аштить ми- 
*ек шкань икелев молиця ломане
кс. ламодояк ламо тыщатнень ба 
жаНос невтицякс.

Саты варштемс минек чинь ике 
лев молиця ломантненьшачостлан 
ге, што'у неемс эсить икельде ге
роень од тип, конань а содасы бур
жуазной обществась.

Минек геройтнень эсист икеле 
ули ясной цель: Коммунистической 
ине иаеалт; сынст шашты тевентень 
беззаветной преданностесь ды ро
динань вечкгмась. „Мон вечкса эсинь 
фабрикам, вечкса эсинь масто* 
ром, вечкса трудонть—яволявтсь 
обувной промышлен-юстень етаха* 
новецэсь Сметанин,—ванамексмон 
могу максомс »що седеяк покш по
ка за тельть.

Аволь личной сюпалгадомантень 
бажамось ды мик азоль славань 
канаомань мелесь шаштсть Степано
вонь, Бусыгинэнь, Виноградоват- 
нень зярдо сынь т е й с т ь  
рекордо:т. Ды бути сынь, тень 
лангс апак вано, прославились, то 
те секс, што сынь ульсть пек ке 
нерезь нарэаной педямонь невти
цякс. Рутинанть, косиостенть, кон 
ее^ватизманть каршо бороцямо
сонть смелостесь ды упорствась, 
арьсеме ды эсист трудост одксор 
ганизовамо маштомась—неть каче
стватне ливтизь сынстминекшкань 
икелев молиця ломантнень рядс, 
теезь сынст образецэкс, конань 
коряс теить социализмань тыщат 
строительтне. Вана мекс сынст ела 
васт кадови мик сестэ, зярдо вель
кска ютазь сынст пельде трудонь 
произвоаительностень рекордось.

Социализмань эпохась полавты 
героическойде сонсень чаркоде 
менть. Капиталистической ташто 
мирсэнть героекс мог улемс завое
ватель, конась прэславился эсинзэ 
казямо чисэнть, мореплаватель, ко
нась панжсь од масторт. Но аразди 
зярдояк бу мог улемс героекс ра- 
бочий-металист, текстильщик, гор
няк? Ведь капиталистической об
ществась а соды ды не может со
дамс трудонь геройтнень, сексшто 
трудось ашти тососех а вечкевикс, 
сех берянь ды стака бремякс. Ды 
сень кис, штобу улемс текстиль- 
щикентень эли металлистэнтень 
герсекс, эряволь бу лисемс эсинзэ 
эр ва чинь деятельностень предел 
тнэстэ.

Минек масторсо героизмась со 
весь эрьва чинь эрямос. Миненек 
а мейсь вешнемс героизмань нев
теманть кис кодаткак исключитель
ной обстаягёльствап героизмась 
ашти минек сех обыкновенной, буд 
ничной робатасс! оля чинь социа
листической трудсонть Ды се, кона 
коммунистический идеалтнэнь кис 
роботы честнасто лы самоотвержен
но, конась апак пельть тапи ташто 
норматнень ды теи трудонь одпро 
из б дительное ь кодамо арасель 
икеле, се теев4 алкуксонь героекс, 
минек шкань икел-в молицялома 
иекс.

Вана мекс истямо покш. Сове

тэнь/ геройтненьтолось. Сонзэ теить 
аволь ансяк истят ломанть, ко
нат опасностень минутасто теить 
героической поступкат, но и истя 
ломанть, конат невтить героизм 
сынсест »рьва чинь роботасост: 
фабрикань, завэдонь ды транспор 
теньстаханэвецтнэ Xтолковой план 
тациянь ды якстерькаень паксянь 
колхозниктнэ ды колхозницатне, а 
сизиця комбайнёртнэ ды тракгОри 
етнэ.

Башка геройть, ломанть, конвтне 
способнойть подвиг4, ульнесть ды 
улить эрьва косо в•»ее мастортнэсэ. 
Нэ ансяк минек Советской мастор
о героизма ь мог велявтомо мас

совой явлениячс. Б/ржуазной фи- 
лософтнэ, ученнойтне ды политик- 
тнэ серньдсть «амо сядот томт, 
кортасть, што герэизманте^ь спо
собнойть а«сяк кочкамотне (избрэн- 
нэйгне). Буржуазиясь Ниишень 
в а л с о  ё в т н е с ь  коч 
казьстнень праваст, .белокуройт* 
нень, хищной ж .еЬтиой-нень ор 
таст, завоева^ельтнень господт- 
нэнь расаст-. Массась аволь /.ено 
обной героизмантень, сонензэ ка

дови ансяк апак корга молемс 
мельга—кеместэ кортасть ды кор
ыть фашистской проповедниктнэ. 

Но капиталистической мастортнэсэ 
„героенть* ды „толпанть“ карадо 
каршо те вечкевикс аравтомась 
минек масторсо еназтызе весе 
смысланзо. Сатоволь ансж еоциа 
лизмань животворящей лексемасо 
саемс Созетэнь масторонь оштнэнь 
ды велетнень, кода лисевель лангс 
героизмань кодамо сэрей таркас 
способной куземс простой трудо 
вой народось. Геройкс минекмас 
торсо может улемс эрьва кие,- 
те, кемимась пек совась советской 
народонть юткс. Вана мече истб 
кемезь^Виноградова Дусянень сёр 
мады »Красное Эхо“ фабрикань 
ткачихаЧерншэва Надя: „Содасак, 
Дуся, мон арсян, ведь тонгак истя
мат жо ломанесь, кодат весе, ан* 
еяк кеместэ вечксак эенть тевенть 
ды бажат максомс масторонтень 
седе ламо продукция ды вадря 
качества марто. Но ведь монгак 
вечкса эсь производствам. Мекс

жо монень а роботамс истя, кода 
тон?*.

Ламо тыщат трудицят, конатне 
воодушевленнойть советэнь мас
торсо икелев молиця ломаньтнень 
примерсэ, аравтнить икеле т те вэ- 
просонть ды отвечить лангозэнзо 
тевсэ, кастыть эсист трудонь прои
зводительностенть.

Трудонь производительностесь. 
тонавтыть эйсэнэк Ленин ды 

Сталин,—те се, конась решасы 
общественной од строенть изницякс 
улеманзэ, конась решасы комму
низманть изницякс улеманзо ды 
капитали!мань парзжениян ь. Ванэ 
мекс трудонь покш производите.ь- 
ностесь ашти минек шчань икелев 
молния ломаненть а явочиия при
знакокс. Геройкс, икепей молиця 
ломанекс советской масторсо мо
жет улемс ансяк те, конась машсь 
оседлать-техниканть ды шаштомс 
икелев трудонь производительно
стенть.

Неть геройтнень ды героинят- 
нень ютксо почетной тарка занить 
комсомолецтнэ аы комсомолкатне. 
Лихорадов' токаресь, Кривонос ды 
Одинцов машиниСтнэ, Виноградо
ва! ткачихатне, Одинцова, Лапши 
на, Аздеенло ды Курьянов ды 
комсомолонть ламо кемень лия 
цеоат ды тейтерьть, конатнень 
кастызе Ленинэнь—Сталинэнь ине 
партиясь, невтить весе од ломань- 
тненень, весе Соююнтень трудо
вой героизмань алкуксонь образецт 
Сынст примерсэ эрхви роботамс 
минек масторонь эрьва од лома
нентень ды тейтеэентень. Келейгав
томс стахвнойской движениянть 
СССР-нь весе областьнесэ ды рай- 
ойтвэсэ, яжам: весе прапятстаияг- 
нень, конатне аштить народной те 
движениянть ки лангсо,—зана ми
не < васень задачанок.

Теие сэветской правительствась 
трудонь неть геройтнень, промыш
ленностень ды транспортонь ета- 
хановецгнэяь тешксты огличиянь 
знаксо—Советэнь масторонь орден
сэ. Вейсэ весе масторонть марто 
минь паро мельсэ приветствуем 
сынст, социалистической трудонь 
доблестной, ^партнень, минек 
пек вадря геройтнень.

/ („Правданть“ передавицасто).

Достойной иазьне
Декабрянь 8-це чистэнть ССР-энь 

Союзонь Центральной Исполни 
тельной Комитетэсь тейсь постанов
ления промышленностьсэ ды тран
спортсо стахановскрй движениянть 
ушодыцятнень казёмадо (награжде- 
ниядо).

Эсь тевень техниканть кедьс ко
морс саемасонть инициативанть ды 
васень тарканть кис До1 роботань 
производительностень кепедема- 
еонзо успехтнэнь кис, конань ко
ряс пек васов удалов кадозь тех
нической ташто норматне ды ла
монь таркава мик велькска ютазь 
икеле молиця капиталистической 
масторонь трудонь производитель
ностень норматне промышленнос
тень ды транспортонь Стаханове 
цэнь Весесоюзонь васеньце сове
щаниянть ознаменованиянь кис,— 
казезь Ленинэнь орденсэ 43 ло
манть, сынст ютксо: 1) Стаханове 
А. Г.—кадиевскон районсо »Цен
тральная Ирмино“ шахтасонть за- 
бойщикееь, о бойной молоткань 
мастерэсь. 2) Дюканов М. Д.— 
секе жо райононь, секе жо шахта
н т ь  забойщикесь, отбойной мо
лоткань 
Восток“

Эрьва активистэсь— 
пропагандист

Кундасть 
пропаганди

стэнь роботас
Ардатовань районсо комсомо

лонь активесь кундась пропаган
дистской роботас.

Г. Г. Левин, ВЛКСМ-ень РК-ань 
секретаресь, вети партиянь истори* 
янть тонавтнеманзо коряс кружок 
райкомолсонть Кружоконтень якить 
12 ломанть. Тонавгмемасьушоаовсь 
октябрянь 27-це чистэнть ютавтозь 
уш 5 занятият. Проработали „Кра
ткая история ВКП-(б)" книгастонть 
колмо глават. Тонавтнемась моли 
парсте.

П. Я Шалдыбин, райкомолсо 
политтонавгнемань отделэнть за- 
вось вети начальной политшкола 
Ардатовасо Колхозонь комсомолонь 
первичной организациясо. Полит- 
школасонть тонавтнить 12 ломанть, 
эйстэст 9 ком омолецт, 3 аволь 
союзной од ломанть. Занятиятне 
ушодовсть ноябрянь васень чит» 
иестэ. Ютавтозь 5 занятият. Тонав* 
тнить „Барьба за социализм“ Кар- 
пинскоень книганзо.

А А. Татаринова, райкомолсо 
пионеротделэнь заведующеесь, 
вети,полигзанятият Ардатова ошсо 
сокор ломанень школасонть. Полит 
занятиятнес якить 17 ломанть, сы
нст эйстз 11 комсомолецт, конатне 
аволь союзной од ломанть. Полит- 
занятиятне ушодовсть октябрянь 
15-це чистэнть, ютавтозь б заня
тият. Тонавтнить Йнгулозонь „Полит 
беседы“ книганть коряс.

Н. А. Горячев—свиносовхозсонть 
политотделэнь начальникенть по
лавтыцясь ком омолонь роботань 
коряс—вети партиянь историянть 
тонавтнемань коряс кружок тоско 
совхозсонть. Кружоконтень якить
11 комсомолецт ды 4 аволь сою
зной од ломанть Кружокось весе 
прядызе коминтернань 7-це кон
грессэнть материалтнэнь проработ- 
канть ды ней ютавтозь 2 занятият 
„Кратная история ВКГ1(б)“ кни
ганть коряс. Кружокось роботы 
октября ковстонть саезь.

Шалдыбин.

мино“ шахтанть парторгось, 4) Ар
тюхов Ф Н.—Горловской районсо 
№ 1 „Кочегарка\шахтасонть забой- 
щикесь, отбойной молотканьмасте* 
рэнть. 5) БусыгинА. X —Молотов 
лемсэ Горьковской автозаводонь 
кузнецэсь. 6) Виноградова Е В. 
ды 7) Виноградова М И.—-Ива
новской областьсэ, Вичугисэ Ногин 
лемсэ фабриканть ткачихатне. 8) 
Сметанин Н. С.—Ленинградсо „Ско 
роход“ обувной фабрикань робоче- 
енть-перетяжчикенть. 9) Мусин- 
екий В. С.—„Северлес“ трестэнь 
Мо ютов лемсэ 17 це № лесозавод 
донь рамщикенть.

Трудовой Красной Знамянь ор
денсэ казезь 97 ломанть. Сынст 
ютксо: 1) Кривонос П. Ф.—Донец
кой чугункань ки лангонь Слазенск 
депонь машинистэсь, кона теде 
икеле казезь Ленинэнь орденсэ.
2) Курьянов Н. Ф.—Куйбышевень 
корбюраторной заводонь токаресь.
3) Рыкунова Е. Н,—Ивановзсо 
„Красная талка“ фабрикань тюни
ханть. 4) Клюкова М. И,—Трех-
горноймануфактурань ватершицась 

мастерэсь, ,,Никонор^|5) Маричева А Н»—Сталиноошонь 
участканть парторгосьНмеждународной телефонной стан-

Орденоносец ком шиолецтнэ 
— Касарев ялгантень

Высшей награданть—Ленинэнь
орденэнть получамсто пек токавсть 
седеенэк.Содатанэ.те результат тень 
што минь воспитывались ленинской 
комсомолонь рядтнэсэ кемивтяно 
тонь, Косарев ялгай, што Виногра
дова Дуся марто пелькстамосонть 
васень тарканть весе нагинской ком
бинатсо коллективнэк а максынек 
Путсынек весе виенек; штобу ми
нек комбинатось улевель мастор
донть сех вадря комбинатокс

Шумбра улезэ коммунистической 
партиясь ды мировой пролетариа
тонть вожаесь, од ломаньтнень ял
гась ды учителесь,-Сталин ялгась.

Тося Одинцова 
Рима Лапшина 

Родники

3) Петров К. Г.—„Центральная Ир-’циянь бригадирэсь.

Сисем насос 290 тракторт
Харьков. Ноябрянь И ц? чистэ 

Харьковэнь тракгфнэн заводсо 
егаханэвецтнэ тей :ть "Мировой од 
рекорд. Роботан* 7 ча'Ос нолдасть 
‘200 трачтэрт. Эрьва 2, 1 минугас 
кэнаеаостэнгь лиссь вайк  ̂ тра <- 
тор. 20Э трактортнэстэ вейкеяк 
арась брак.



ОРГАНИЗАЦИЯСЬ ЭРИ ТАШТО КОЙСЭ
Эзизе тее одкс эсичзэооботанзо 

Ичалкань районсо Гуляевозслень
КОМСОМОЛОНЬ организациясь ды
сонзэ комсоргось ГоловановСаша 
Организациясонть 7 членсынь а 
ветить кодамояк робота. Ковсомо 
лецтнэнь ютксо ул-ить умоконь 
члент, конатне комсомолонть тер
деманзо коряс якасть роботамо 
Дальний В эстоков. Н-̂ ть комсомо
лецтнэ колхозсо роботыть ответст
венной участкас. На сыньгак, ко
да весе комсомолецтнэ ды сонсь 
комсорго ь—овси сезевсть комсо 
молонть эуямоцо Умэк уш комсо
молецтнэ эзизь некшне эсист ял 
саст комсомолонь промксто, палит 
школасто. Сынь, бути ансяк вен* 
«ест-вейкест некшныть аволь куль
турной, рудаз, качамодо пешксе, 
похабной келиятнестэ. На*ь кудот
несэ сынь овси а содавить вв'шь 
союзной од ломантнеде, лиясто жэ 
сынсь, комсомолецтнэ, ав )ль союз
ной од ломантненень максыть по- 
хабщинань, аволь кулыурностень 
хулиганствань пример.

Сонсь коморось Голованов 
котхозонь правлениясо роботы сче* 
товоаокс.

Организациясонть »комсомсль 
ской хозяйства“ арась Те „хозяй
стванть“ таэча? ансяк кой-кодат 
коневнэть ды папкат аштекшныть 
правлениянь пулев стопь потмосо, 
«козонь эрьва, кие может эцемс ды 
сокарямс секс, што эри апак' 
пекстне. Пулев, черниласо валнозь 
ташто, черкстнезь папканть лангсо 
сёрмадозь: „Дело комсомольцев
номер1*

Вана те папкантьпотсГолованов 
пурнась эрьва месть, ансяк авэль 
•алкуксонь »комсомольской хозяйст
ва“. Кэмсомэлецгнэнь учетной 
карточкаст ёрасть. Сынст ёмавт
нинзе икелень комсоргос* Денисов 
Те папкастонть можна муемс пельс 
сёрмадозь протоколт, эрьва кодат 
спискинеь, райкомсто отношеният 

. ды лия конев пангскеть. Сынь ве
се човорязь, апак ста.

Сайсынек, вяна 1935 иень ию
лей»- 16-ц#» ^ичьдч! тя^пя »-» ?6 е

чинь протоколтнэнь. Неть прото
к о л с  сермздозть остаткакс про- 
м<стнэсэ. Эрьва протоколонть 4 
вопрост. До! нилецекс вопростнэсэ 
ульнесть ва чнозь комсомолс сова
модо заявленият. Протэколгнэгэ 
аэастьномерт, а неяви кодамо ор 
ганизацнянь сынь, сынст сёрмадо 
маст апач прядт, промксонь пред
седателесь ды секретаресь сынст 
не пэдписали.
Денисов ды Антонов комсомолецт
нэ юиавтьиь э исг чаенской би
летэст А типэвнэнь тень кис мак
созь выгов ф ды весе. Од билетэнь 
получамодо жо киж ай арсияк. 
Д^нисовонь кувалт жо вопросось 
кадовсь а •а< реша те шкас.

О э ан з заци* :<онть ким а соды 
чпенской взносонь пачдэмацо, а 
сэдыгь кие пурчы членской взно
стнэс.

Организ* хиясь эринзэ меельсе 
промкссонть комсомэлс прима:*
4 ВЗПЬ СОЮЗНОЙ од ЛОМАНТЬ. Да! 
текень лачгс оймазь. Комсоргось 
жо арси, што бути первиччой ор
ганизациясь сынст при инзе, то 
не ь ед лэмантне могуг честь ды 
п ;кш г рдоСть марто кандтнемс 
комсомо онь лементь. Ды сынь 
уш апмуксонь комсомэлецт, а месть 
мартост ветямс массовой ды ПОЛИ* 
тической робо а.

Комсомолец нэ ютксо политто 
навтгчема арась, комсоргось авогть 
ан як ай аэси оэганизовамо, сон 
избачонть Просвирнин марто мик 
тей-*и эринзэ ЗаКч; »онзо политтэ- 
навТнеманть каршо. Сон кортни, 
што буто вемьсове с ды правлени
яс чокшне 8 ча гтнэде мейле со
вамс егрого воспоещается, ловно
ма кудось а маштови, пзлиттонав 
тнем 1 ветямс а косо ды арась ма
териалткак Те сестэ, знярдо учи 
косо веТ^м: те тевесь. Комсомо
лецтнэ овси а содасызь ВЛКСМ нь 
Ц<-гь XI ие пленумонь решеният
нень Сталин ялганть валонзо, ко- 
мингерчань 7 ца конгрессэнь ма
териалтнэ *ь ды лият Тень а ней- 
' ькк поэпагвчдиСтэйЬчак ("он жо

парторг) Морозкин ды лия 10 
коммунистнэяк.

В*лл эйть утя ловнома кудо. 
Бути тензэ теемс а покш ремонт— 
тосо можна ветямс эрьва кодамо 
ообота. Т ко монкна живиявтомс 
весе кружэктчэчь роботаст Нэ 
сонзэ кадызь. Ды в»льгочетэнь 
предсадателесь Голованов 400 цел
ковойть кул*Тнуж 1С нолдазь яр
мактнэнь а максы клубонть тееме. 
Од теитеоь-авань промкссонть 
тейсть решения ш об/ живияв
томс драмк эужоконть роботанзо 
Те тевенть т^еме максызь Семё
нова КОММ/НИСГкачтечь. Но ШК1 ь 
юта'ь уш ламо. Самемза жо ме
зеяк эзь тее. Вельсоветэсь кирди 
избач. П^ноы тенлэ 95 целкэвэ* ь 
эрьва койсэнть. Но мезень киО— 
К*як а соды

Венесэнть улить аволь берянь' 
талант *арТо од колхозникт. Са 
емс хоть, примеркс Жуков, Серё
гань, Комаров Пашкань, Кузне
цов Ванянь ды ятнень. Сынь 
могут теемс коть к шамо постанов
ка, коицеот, жиегазетя. Велесэнть 
3 гармошкат иы малав 20 бала- 
тайка/. Нэ неть возможностнень 
кияк а но ды езс. Сеедьстэ жо 
гармошкатне по гонить классовой 
врагонть кедьс.

Нэ весе нетынечь тяркас, ве* 
лесь пешксе кельядэ. Тосо мезьде 
ансяк а неи сельметь, а мани пи

леть. Вана декабрянь 6 ц* чинть 
чэкшчесь. У>1ьшкгь кувалт в уськ
стэ моразь стасть кеветеешка од 
ломанть. Ютксост ламотне иредь
стэнь. Сынст ЮТКСО комсоргось, из- 
бачес* ды одс примазь ком:омо- 
лецт. Лэткасть сынь вейке кудыне 
икелев. Кудынегэнть толэнть ало 
неявсть тейтчоень прят. Те уль
несь келья. Од ломантне еайче-ть 
келезэст ловонь покш пэколыь. 
Вейкенть кедьсэ удьнесь че-̂ рь. 
Совасть сынь веса кельянтень. 
Иредстэгне кармастьерьтнеме мас* 
торов ды тейтерь лангс ловсо Ку
до иень теевсь руди. Ч -ерь мар
тось чееренть пондыне од тейте
рень киргас. Тейтересь пижакадсь 
пиже ожо вайгельсэ. Од цёратне 
весе рака ть тень лангс дысаагяк 
нагмешасть од тейтергнань ланг
со.

Комсоогонть Головачовонь, из̂ й- 
чонтп Пэосверкинэнь ды сын г 
лия ялгатнень та тевесь, з рдо 
сынь нарьгить три ерьтне ла гео, 
ёртнить лангозост ловсо д^ 
чеарть—те уголовной тев. Но неть 
преступной тевтнень тосо кияк а 
неи. Васе тесэ ёвтазь фактнэ кор
ныть седе, што Гоновановнэнь ды 
ПрО'веркиннэнь авопь ансяк а ко
да улемс ком оргэкс ды избачокс, 
но игтяг тевтнень кис сынест ды 
лиятненень арась тарка комсомол
сояк. АМартынов.

Таргинек лангс ламо асатыкст
Митрошина—‘легкой кавалериянь“ руководи ельница

Од тейтерь авань промксось 
аволь беряньстэ тейсь—организо 
васьтейтерьстэ „я гкой кавэлерия“ 
Те тевсэнть ми-<ь теинек аволь бе 
ря,нь результатт. Нипексть проверя
мон минь лангс таргинек аволь а 
ламо асатыкст, конатнень дирек

Мейле молинекскотинанькардаз* 
тнэнечь. Тосояк удьнасгь аволь э 
ламо безобразият. Сто ювкасо уль
несь руд-эз, пэСудатнень эсть шля
кшно,парсте, Неть асатынсгнэ нел 
маштозть.

Кода нейсынек, тейтерьстэ орга-
циясь уш маштынзе Васень про- низовазь „легкой кавалериясь ро 
верямонть теинек етуаентнэ обще боты аволь беряньстэ. ( 
житиясо. Тосто «уинек ламо безоб-1 Сон седе тов робогамо кармн 
риият;,рудаз, сорт, койкатне апак седеньга [1арсге. к 
ацне пей тосо арасть неть безоб-
разиятне I Кемлянь вел-.•хоз. техникум.

Печатень обзоронь таркас

Сталин ялганть валонзо нозевэдсонть 
некажоннятшубоН

Весемезэ аволь пек ламо чиде 
икеле минекгазетасонть („Волжс
кий комсомолецсэ“. Ред.) печата 
зель обзор .Ло*ны ли Мокшэр 
зянь ебкомось эсинзэга етанзо-. 
Те обзорсонть ульнесь сёрмадозь 
„Лё инэнь к и я в а“ газетань 
редакииян ь вы редакторонть бе- 
зответственностеденть, конат газе
танть страницатнесэ нолдасть од 
тейтерь-аватне ютксо роботадон ь 
отборной похабшина, пошлой ды 
вредной сёрмалема.

Но «Ленинэнь киява“ газетась
как, Мокшэрзянь обкомоськакэзть 
тее обзоронть эйстэ эрявикс вы
вод. „Ленинэнь киява“ газетанть 
редакциясь ды еонзе редакторось 
Люпаев, комсомолонь обкомонть 
попустительстванзо марто, икеле 
ладсо безответственно ды неряш
ливо теить эсист газетаст.

1933 иень ноябрянь 23 це чис
тэнть етахановецэнь Весесоюзонь 
васеньце совещаниясонть Сталин 
ялганть валон ю, печатамсто, кона 
(валось) теевсь миллионтнэнь эря
монь программакс, газетась тейсь 
пек грубой ^екаженият ды путани 
цаг эрзянькельс еонзэпереводонть 
теемстэ. Вана исторической ине 
документэнтень пек возмутитель 
ной ды преступной отношениянь зя
рояк примерт.

Сташн ялганть в алсонзомерезь:
• „Стахановской движениясь те 
робочейтнень ды роботницатнень

истямо движения, кона сови минек 
социалистической строительстванть 
историяс, сонзэ елавнойгне эй 
е т э вейке прок сехславной етра 
нина“.

Теке таркась жо „Ленинэнь кия
ва“ газетань «перевоасонть лиссь:

„...Кона сови минек социалисти
ческой строительствань история ,̂ 
прок сонзэ вадра страницатнень 
ютксо вейке страниц*“:

Сталин ялганть валсонзо.
„...Робочейтне ды роботницатне, 

конатне целанек саизь кедьс-ко
морс эсисттевеньтехниканть, осе 
дла и сонзэ ды панизь икелев“.

„Ленинэнь киявань“ перевод- 
еонть:

„..Конат целанек тонавтнизь 
эсист тевень техниканть, озасть 
лангозонзо ласт^ ды панизь ике 
лев“.

Сталин ялганть: V
„Неть—ломаньтне одт, особен- 

нойть“.
„Ленинэнь киявасочть:“
„...Неть-од ломанть, лият.“
Сталин ялганть:
„Самай секс сон, стахановской 

движениясь, эсинзэ гсновасонзо 
ашти гл боко революционнойкс“.

,Лениншь к лазсонть":
„...Самай секс сон, стахановской 

движениясь, эсинзэ основасо е ви 
пек революционнойкс“.

Сталин ялганть:
»...Секс, што сои (социализмась

—ред.) может максомс обществан
тень седе ламо продуктат ды мо
жет теемс обществанть седе ею 
левкс хозяйств Нь капиталисти
ческой системанть коряс .• 

„Ленинэнь киявасонть“:
...Секс, што сон может максомс 

обществантень седе ламо п одук- 
тань ды может теемс обществанть 
седе сюпавокс, хозяйствань ка
питалистической системань хозяй
стванть коряс,“

Сталин ялганть:
„...^\езе сави Бусыгинэнь коряс 

то содатано, што сон эсинзэ 
„новшестванзо“ кис эль эзь пан 
до заводсонть роботанзо ёмав
томам, ды ансяк цехень 1 началь 
никенть Соколинской ялганть вме- 
Шагельствазо лездась тензэ кадо
вомс заводсонть“ .

„Ленинэнь киявасонть“.
„...Мезе сави Бусыгинэнь коряс, 

сестэ содазь, што сон эсинзэ „Нов

шестванзо“ кияк э з и з е  панда 
заводсо роботанть емавтомасо*,

Можналь бу эщо зярьи невтемс 
истят „досадной опечаткат“, но нев- 
тезьтнеяк сатыть, штобу чарчоаемс, 
мезес может пачтямс бдительнос
тенть нолкалгавтомась, расхлябан- 
ностесь ды роботасонть неряшли- 
востесь.

Искажениятн’нь, конат теезь 
„Ленинэнь киявасонть“, а кода 
ловомс просто „технической неточ- 
ностекс*. Неть—политической иль
ведькст.

Эряви ней кевкстемс комсомо
лонь Мокшэрзянь областной коми* 
тетэнть ды сонзэ секретаренть Ива
нов ялганть (ведь ловнытьжосынь 
эсист газетаст?!), зярдо жо ули 
аравтозь комсомолонь газетанть 
лангсо руковооства ды зярдо улить 
кемекстазь сонзэ кадранзо?.

(Саезь „Волжский комсомо
ле цтстэ“).

Редакциянть пельде
„Ленинэнь киява“ газетанть ре 

дакциясь в основном велекс лови 
„Вольский комсомолецсэ“ печатазь 
обзоронтьсеае што „Ленинэнь кия- 
васонть“ теезь Сталин ялганть ва
лонзо перевоасоить покш грубой, 
политической искаженият

Колмо искажениятне: 1) седе,
што социализмась „может., теемс 
общестестванть седе сюпавкс, хо
зяйствань кааигалистической ее; 
темань хэзяйсгйаигь коряс“ 2) се
де, што Бу.ыгин „эсинзэ '„новше
ства н зо“ кияк эзизе пандо знво-

рекгоронть Кидяровонь чумонзо 
коряс, кона эзинзе вите неть таркат
нень. Тень кис Клдяровнэнь яво
лявтозь строгий выговор.

Неть ды лия ильведькстнэде ви
тевкст редакциясь максокшнось 
ноябрянь 25-це чинь номерсэнть.

Лия искажениягне лиссть пере
водчикень ды редакторонтьчумост 
коряс.

Но тень лангс апак вано, „Л. К.* , 
редакциясь а валты эсьлангстонзэ 
весе отаетственностенть алкуксонь 
искажениятнень кис. Оозооось ре*

де > роботань еиазтомасо...'* ды дак диянгь карм звгы, штооу икеле 
3) седе, ш-осон социализмас „мо' п ллаз седе паОсге, видестэ тей  ̂
жег максомс общаствантень седе намс р/зонь келестэ леса паравэд* 
ламо пр луктань“... (эряволь буртнэнь д*! васняяк марксизмань-ла* 
„продуктат),—неть искажаниягнб! ничизмань клдссл стншь прэизвэ- 
лиссть рад кциянь ревизионной кор дениясг.



Шарчавонть 
т ю м а д о  меИле
Оймсимань эрьва чинть каршо 

моншэрзянь робочей факульте
тэнь тонавтницятне тейнить вечерт. 
Неть вечертнэсэ стявтнить пьесат, 
дикламаиият, моронь морамот ды 
лият. Тосо аволь берянь драмкру 
жокось, улить парсте киштицят, 
частушкань морыцят, физкультур
ник ды ули хоровой кружок Ве 
се те вийсэнть можна теемс истямо 
вечер, косо буулевельвозможность 
кунсоломс лекцият, оймсемс ды ве
сёласто ютавтомс Оймсима шканть. 
Но арасть неть вий иесэ руково- 
дительть. Сынсь преподавательтне 
неть вечертнэнрнь а якить, бути 
жо молить ансяк ваномо, но кода
мояк участия а примсить.

Кодат жо неть вечертнэ? Япак 
вант самодеятельностень се виенть 
лангс, тосо эрсить ансяк танцт, ко
со а кадыть киштеме рабфаконь 
цёратнестэ кона-кона ойорниктнэ 
ды чуросто стявтнить пьесат. Секс 
то-о мелеть моли. Тосо аволь ве 
села ды^косто косто морыть истят 
морот, конатнененьарась тарками 
нек^неень шкань сцена лангсо.

Вана примеркс сайсынек нояб
рянь 11 чистэ вечерэнть.

— Соватано, бути платный, паряк 
интересной мезеяк карми улеме.— 
Истя кортазь тонавтницятне пур
навсть клубонь залонтень Сынь 
весе аштить одижасо, цёратне са 
лава чапкаст потсо т а р г и т ь  
ныгаркаст Шум, ай аштиваткак» 
Кона моры, кие вешки, цяпить, ма 
рявить ракамонь вайгельть ды ве
се те хаосонть ютксто маряви ни- 
риждиця га мониясь.

Вана панжовсь шарчавось ды 
ушодовсь „Калдоргадсть ташто 
койтне Федор Маркелыч Чесно
ковонь пьесась. Весе тонавтницят
не ракит* Сема атянь ленгс, седей 
марить Олданень, конань вадрясто 
нал«сизе Понятова ялгась.

Васень действиясь прядовсь, кав
то цёрынетне бойкасто дерковтызь 
шарчавонть.

А учови омбоце действиясь. Весе 
цяпить

Ялгат, кашт моледе, сейчас ми 
нек|республикань .заслуженный“ ар 
тистнэ кавонест братиник, фамили 
яст а содасынь, морыть моро — 
Яволявтсь сценанть лангсто артист 
ды алкукс лиссть вишка цёрынеть 
ды кармасть морамо истят морот, 
конатнеде „Навстречу дня“ моро 
донть башка весе моротне запре 
щеннойть, запрешеннойть аволь 
ансяк валтнэ, но мик мотивеськак 
конань коряс лацезь урозь эйкак 
шонь седи келень, ташто, инязо 
ронь ундов Россиянть шкас-о эря 
модонзо морось. Сынь жо, рес 
публикань „заслуженный“ артистнэ 
морыть:

„Эх, вы, л ю б и  советской Росии
Сжальтесь над беспризорником“, 

ды теде мейле морасть вульгарной 
частушкат, конатненень арась тарка 
сцена лонгсо.

Вана тенк весе вечертнэнь эйстэ 
сехте паро вечерэсь, косопрявтокс 
ульнесть клубонь заведующеесь 
Куркин, комсомолонь комитетэнь 
секретаресь Федотов ды эрзяньке 
лень преподавателесь Кавтаса кин 
вечерсэнть ульнесь Кривошеевгак

Эряви меремс, што рабфаконь 
комсомолонь комитетэсь аволь ан
сяк а тейни азоркс клубонть ланг
со ды а вети тосо ьультмассовой 
робота, седеяк пек од тейтерь 
аватнень ютксо, но мик кона-кона 
комсомолецтнэ сынсь наргить, рак
сить од тейтерь-аватнень лангсо 

Седе тов эряви путсмс пе неть 
безобразной вечертнэнень ды ла
дямс к убонь роботанть, таргамс 
те роботантень пр подавательтнень 
организовамс самодеят льностень 
весе виенть тень кис, штобу ойм 
семс парсте, оймсемс весёласто.

С. П.

Совещэнь союзга
Озтровцш сась Московов

Декабрянь И чистэ скОрый по
ездэнь специальной вагонсосочис* 
тэ сась Московов писателесь—ор- 
деносецэсь Островский.

Курской вагзалсо Островский 
елггнть весеть писательтне, Бау
манской райононь комсомолецт 
нэнь делегациясь, еталицань ламо 
предприятиянь литкружковецтнэ

истя жэ советсчси печатень пред 
етавительтне. Островский Москов 
СО карми эрямо тундонть самс, 
зврдэ карми улеме прядозь Сочисэ 
сонензэ специальной кувонь етро 
ямось. Те шканть сон карми венк 
шномо архивной материалонть, 
кона эряви тензэ „Рожденные бу
рей* романонть сёрмадомсто.

Кирдияэсь валон
Правитель "зась казимем монь Ёвтадо, што Весильев кузнецэсь 

высшей на* радосо—якстере эна- макс* ы весе виензэ, бути эряви 
мянь трудовой орденсэ, арасть валт ?рямонзояк, минек родинанть кисэ 
ёвтамс благодарность празител* етва ’ Валонть, конань макссыя теть-те-
нтень, конась казимем высшей 
наградасо, партиянтень ды ленин
ской комсомолонтень, конатне во 
епитовимизь монь ды тонавтымизь 
социалистической трудос.

Косарев ялгай макст монь пель
де вечкимань ды безграничной пре 
данностень вал тенень кие касты 
мезь минек—етахановецтнэнь, род
ной Ст алин  я л г а н т е н ь

емс (ковать) омбоце пель тыща 
шатунт, мон уш топавтан. Тече 
мон максынь 1.501 шатунт.

Комсомольской лембе поздоровт 
родной Наркомонтень Орджони
кидзе ялгантень.

Сталинградрнь тракторной 
заводрнь кузнец Васильев.

Сталинград.

Библиотекань тевенть аравтгмзнь коряс сех вадря 
райиконь кис конкурсонть колемадо

ВЛКСМ-нь ЦК-нть поетановлениязо
Кармавтомс комсомолонь весе 

организациятнень примамс седе 
активной участия конкур еонть ды 
вадрялгавтомс те роботасонть эрь
ва чинь оперативной ру ковс до
ванть, добовамс, штобу таргакс, 
те к^нкурсонтень в§се районтнэнь! 
□ ы б* блиотекатнень келеРгйвтомс 
велев книгань пурнамонть, седе
як пек промышленноицен^ратнесэ'

лездамс библиотекатненень сынст 
роботань условиятнень вадрялггв 
томасо, государственной средстват
нень виоестэ * расходовамосо, 
книгань фондонть кастамс общест
венной органи'аЦиятн*-нь пельде 
средствань м>билизовамосо ды 
пу рн*мог о.
ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь. 

А. КОСАРЕВ.

Грашцань томбале
Итало-абиссинской войнась

Лондон, 10. Даймс* корреспон
дентэнть сведениянзо коряс, што 
ЯадисАбебасо Нггус получась 
Деста-расонть пельое сообщения, 
оно Абиссиниянь войскатне занизь 
Атонь, конась ашти Италиянь Со- 
малинть граница лангсо Длю ды 
Веби—Шебели лейтнень ютксо. 
Р йтерэнь сообщениянзо коряс 
Авешсо (Аддис—Абеба—Джибути 
чугунной кинть лангсо) ерестовазь 
Италиянь ниле попт. АреСтовазт 
нень кедьстэ, конат ульнесть ор
шазь штатской одежасо, мусть ла 
мо ярмакт.

яДейли Телеграфонть* еообще 
ниянзо коряс Аддис-Абебасо, 
Абиссиниянь почтань министерэсь 
приказась цензоржэнень панчтнемс 
весе сёрматнень, конатне кучовить 
границань томбалев ды сыть тосто 
Британиянь торговецткэньассоииа 
циясь яволявтсь негуснэнь те при 
казанть каршо протест.

Аддис-Абеба, 10. Северной 
фронтсонть эрьва косо ушодовсть 
виев туреиаг. Кода пачтить куля, 
ебиссинской отрядтнэ Дембенгин» 
ды Ацни Данко енлосовасть Качи- 
амос. Абиссинсцтнэнь аволь покш 
частьне молить чилисема енов.

Рим, 10. Стефани агенствась 
пачти куля, што северной фронтсо, 
Таказе леенть маласо Адди Э*ка 
тосто обед енов районсонть абис 
синской всйскатнеьь покш отря
донть марто ульнесь виев турема. 
Абиссинецтнэнеьь севсь потамс уда 
лов, ды кадомс туремань паксяс 
15 мещтозь ломанть. Итальянской 
ендо маштозь туземной кавто ун
тер офицерт ды ту^емнок вете 
еолпат.

Лондон, 10. Кода пачтить кулят 
Аадис Абебасто, тосо Коммюникесэ 
печатазь Тигре провинциясонть 
партизангкой действияткесэ. Де
кабрянь 2-це чистэ Сейюма расонь 
войскань отрядось атаковась 
итальянской лагерь, сайсть 7 вин
товкат, ниле итальянеот ульнесть 
маштозь. Омбоце чистэнть ульне ь 
атаковазь итальянской пост, ды 
ульнесть маштозь 3 итальянецт. 
И;альянецтнэнь кармавтызь погама 
оы сасемсто абиссиьецтнэ маштсть 
эщо кавто итальянеит. Декабрянь
8-ие чистэ сёрмадыть еекежо ком- 
мюниксэнть, Гузы расонь 50 ето- 
ронниктнэ, конат орголестьсонсень 
марто абиссинской вейскатнестэ, 
велявтсть мекев абиссинской ар
мияв.

Улемс парсте 
тонавтницякс

Кочкуровань районсоТашто Мур» 
за велень аволь полной средней 
школасонть декабрянь 4-це чис
тэнть тонавтницятненень теезель 
доклад стахановской движениядонть 
ды етахановецэнь совещаниясонть 
Сталин ялганть валдонзо.

Тонавтницятне эсь лангозост 
сайсть обязательства, штобу кар
мамс парсте тонавтнеге, улемс дис
циплинированнойкс, лездамс сетне
нень, конат беряньстэ тонавтнить, 
улемс культурноекс, ваньксстэ сак
шномс школав.

Спирькин Б., Старкина Ольга, 
Спирькин Д, Пикаев К., 

Лашманкин И»

Од ломанень 
чокшнень школа

' Березникень район. Эрзянь 
найман велесэнть организовазь 
комсомолецэнь ды колхозной од 
ломанень чокшнень аволь полной 
средней школа. Роботыть колмо 
группат—4 це 5 це ды б це. Тонав
тнемась моли парсте, якить зярыя 
од ломанть. Берянь ансяк: се, што 
те школантень тоневтнеме якить 
аволь пек ламо од тейтерьават. 
Березникень райкомолось ды Най
манонь комсомолонь организациясь 
эсть машто тееме сень, штобу се
де ламо од тейтерь-ават карма
вольть тонавтнеме.

М—лии.

Анокстан паро 
лыжницат
Малашйна—лыжной кру 
жоконь руководитель
ница-

Од тейтерь авань промксось монь 
кочкимем лыжной кружоконь ру* 
ководительнкудакс. Мон те тевен
тень кундынь покш мель марто* 
Недлястонть тейнян 3 вылазкат» 
Улить истят студенткат, конатне 
парсте кирякстнить лыжасо Курок 
карман тееме вылазакт вейке ки
лометра^ мейле 2 километрас. 
/̂ ейле жо теян пелькстамо. Пельк
стамосонть, конатне лисить изни
цян снетнестэ организован коман
да, конань кучсынек лыжасо ком
сомолонь обкомов.

Те леенть монень мерсть теема
нзо тейтерь-авань промксось ды 
мон сонзэ тейса мезе илязо уле. 

Кемлянь вель. хоз. техникум.

Китаень якстере армиясь занясь 8 уездт
частьстэ занясь 8 уездт. Икеле мо 

(авангардось)
Токно, 9 Симбун Ренго пачти 

куля, што Китаень 30 тыщасто як
стере армиясь Хо Луна ды Сяо Кэ 
команцованияст коряс, сезизе нан
кинской 20-це дивизиянь фронтонь 
линиянть, конась ашти Хунань про
винциянь ееверо западной частьсэ, 
тейсь сокрушительной поражения 
западной хунансо нанкинской Лю 
цянь—Су генералонть 28-це ар
миянтень. Юань ле̂  нть южной на 
правлениянзо кувалт наступлениянть 
ветязь Китаень якстере армиясь 
Хунань провинциянть западной

лицятне {авангардось; пачкодсь 
Хунизянас.

Сень кувалт, што Китаень яксте
ре армиясь пачкодсьГуанси провин- 
циянть малас, гуансинской прави
тельствась кучсь границянтень кол
мо дивизият Хуандун провинциянь 
войскатнень лангсо Чен—Цзи ко 
мандующеесь, Хунани границянтень 
кучизе эсинзэ 2 иекс армиянзо.

Пятисотенницатнень 
рядтнэс

Ичалкн. Гуляевасо 54 од тей
терь-аватне эсист промкссо толко
визь ударницат пятисотенницатнень 
марто партиянь ды правительствань 
совещаниянь материалтнэнь ' ды 
пятисотенницатнень Ленинэнь ды 
Трудовой Якстере знамянь орденсэ 
каземадо правительствань поста» 
новлениянзо. Од тейтерь аватне 
чаркодизь те тевенть [покштояк- 
покш значениянзо ды эсист лангс 
сайсть обязательсгват: 1936 иестэ 
саемс 150 центнерт модамарть гек
тарстонть, ды центнерт зерновой 
культурань эрьва гектарстонть.4 
Штоба тень теемс, сынь макссть 
вал нейке жо кармамс анокстамо 
те «урожаенть: паксяв навозонь
усксемасо, эсь прянть зоотехни
кентень тонавтомасо.

Тейтертне кундасть эсист обяза
тельствас топавтомо.

А. М.
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