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ЦК ( ь невти, што весе комсе* 
молецтнэьень комсомолонь промкс* 
стонть, сонзэ чипенть, часттонть 
оытарнадон-гьулезэ ёвтазь сима
до икеле, што промксось улезэ 
ютавтозь Б-б ч а с  с, што весе 
конкретней преаложечиятнень, ко 
явт примазь промкссонть, эряви 
сеске жо сермацомспротсколс ды 
инят.

Неть пунктнэсэ совавтозь поли
тической покш смысла, неть орга
низационной условиятнень кола* 
мось вети тенень, што ламот ком* 
СОмолецтнЭнь а улй возможностест 
участвовать организациянть эря
мосо; О < четно перевыборной нам* 
панюздонть икеле, активень промкс 
со ЦК-нь сёрманть кортавтомсто 
ульнесть уш аволь аламо истят 
случайть, конатнень коряс гавьщ* 
ногь х вмешизатьея ВЛКСМ-нь 
ЦК нтень:

Знярояк характерной фактт. 
Московской областень педагоги 
ческой институтонь комсомольской 
комитетэнь секретаресь Щ*рба 
ков перевыботнэде эсинзэ собст
венной »директивасснть* шкадо 
икеле неизе аволь ансяк тень, ко 
зой ды зяро комсомолецт пурна 
вить, но истя жо неизе кинь сынь 
кочкить группоргокс лы комсор 
гокс. Икелев неиця Щербаковой^ 
»обстоятельной планозо" прядови 
икеле пелень комитетэнь соста* 
воит*. спискасо.

В прочем, те „приееаениянь дар 
донть* арсить комсомолонь лия 
активисткак. Минераловоаской рай 
комонь еекре аресь Иваченко ис
тяжо эсинзэ ладсо уставась анок
стамо пе ревЫбортнэнень.

— Райкомонь бюрось,—яволяв* 
Ты сон,—вети уш ' предваритель
ной работа тень кис, штобу реко 
иендовать комсомольской проми 
етнэнень комсоргокс ды еекрёта 
рекс кандиаатурат Минь эрьва 
еноо проверятано комсомсльской 
роботасо эрьва ялганть активно 
етензэ, сонзэ производственной 
покезвтелензэ, од ломантнень ют 
кео сонзэ аа оритетэкзэ, истяжо 
сонзэ социальнойпроисхождениян 
ао.

Лиякс меремс, Иванченко арьси

Комсомолонь органтнэнь кочкамотне
»яивавик.

Сынсь полавтызь кочкамонть
Декабрянь 24*це чистэнть 2 час-1

ето ульнесь назначазьСаранскоень 
махорочной фабрикасонть комсо
молонь отчетно- перевыборной 
промкс. Сех ламо комсомолецтнэ 
пурнавсть шкастонзо. Сонсь ко
митетэнь секретер-е Карпов, прок 
покш начальник, тейсь истя, цпо 
поздаясь Секе промксось ушодовсь 
аволь кавто чассто, кода ульнесь 
тешчстазь, но 4 чассто. Теке марто 
эряви меремс, што Карповбульчом 
эссе лово ээявинсэкс проработать 
комсомблонь групповой, цеховой 
промкссо ВЛКСМ екь ЦК-анть сёр 
манзо отчетно-перевыборной кам 
паниядонть. Комсомолеитнэ отчет
но-перевыборной промксонтень 
эзть уль^е анокстазь. 26 комсомэ 
лгцгнэ эйстэ промксонтень састь 
ансяк 20 ломанть.

анокстамс, ды секс, што вообще 
беряньстэ ульнесь ютавтозь отчет* 
не-перевыборной, кампачиянтень 
анокстамось—промксось 4 ком
сомолецэнь предложениянь коряс 
полавтызе отчетно-перевыборной 
промксонть, невтсь комитетэнь 
еекретарентенть Карповнэнь ды 
номитетзнтень эсист прямой обя
занностнень топавтомантень безот
ветственной отношениянть лангс* 

Отчетной-перевыборной промк
сонть ютавтома шкакс аравтозь 
1936 иень январень 1 це чи ь* 
Решазь отчетно перевыборной кам- 
панкяаонть икеле прор збота ь це- 
хов й грутпасо ЦК-анть сёрманзо 
ды кода эряви анокстамсаесе кол-

Пеаагогической институтонь хи*
Мико биологической факультетэнь 
1-це, 4 це курстнэсэ комсомолонь 
группатнесэ отчетно перевыборной 
промкстнэде ВЛКСМ нь Мокшэр
зянь обкомонть декабрянь 21 це 
чинь постановлениянзо кортавтозь, 
неть курстнэсэ отчетно пер-выбор 
ной промкстнэ ютавтозь одс.

ВЛКСМ нь Мокшэрзянь абкомонть 
постановлениясонзо тешкстазь иль
ведькстнэнь ловозь, ды сынст эйс 
тэ выводонь теезь, перевыборной 
промкстнэнь ютавтызьлитературной 
факульте еэяк.

Се промкссонть ульнесь келей
гавтозь критикась ды еамокрити 
кась. Ульнесть максозь конкретной 
предложеният, конатне примазельть 
промкссонть ды сёрмадозельть про 
токолс.

Л и т е р а т у р н о й  факуль 
тетсэ (комсоргось Черапкин) уль
несть весе комсомолецтнэ ды пре 
ниятнесэ сынь кеместэ критикова-1тов ялганть 
еть Черапкинэнь роботанзо.

Комсомолонь комитетэнь отче- 
тонть Карпов кемекстызе комите
тэнть 5 членэнть таркас 2 член 
марто.

Одс кочкамотнеде стенгазета 
эзть нолптне, лозунгт эзть сёрма- 
докшно- Од ломаньтне ютксо мас
совой робота комитетзсь ззь ветя.
Од ломаньтне ды мик комсомолец
тнэ аламо содыть отчетнэ-перевы- 
борной кампаниядонть ды ленинс
кой комсомолонь X це с*е«дэденть.
Секс стахановской движениянть 
керяс кодаткеК од обязательстват 
комсомолецтнэ ды од ломаньтне 
эзть сайне.

Сень кортавтозь, што комите
тэнть отчетной докладозо ульнесь —
аволь анокстазь, ды сень, што ке- лектнвенть отчетно-перевыборной 
»ецтетэсь ды сонзэ секретаресь кампаниянтень.
Карпов эзть ветя промксонтень М. Л.

Комсомолонь Органк 

зациятненень лезэкс

Саранск. Комсомольской органи
зациятнесэ отчетно-перевыборной 
компаниянть ютавтомадо ВКП(б)-нЬ 
горрвйкомось, декабрянь 20-це чи
стэ ютавсть совещания.

Совещаниясонть горкомонь куль- 
тпропотделэнь завось Тупицын ял
гась ошоГнь первичной парторгани
зациянь парторгтнэнень, комите
тэнь еекретарьтненень ёвтнизе 
кампаниянь значениянзо ды тер? 
ди эйсэст комсомолонтень лездамо.

Тупииын ялгась мерсь, што ком-

Ильведевкстнэ витезь
Вана корты нилеае курсонь сту

дентэсь Ермичевг
— ̂ онСаратовсо роботынь ком 

еомолонь комитетэнь серетарькс, 
тесэ жо Черапкин аволь ансяк эзь 
макстне кодамояк робота, но мик 
я еопы, мон комсомолецан Цэли 
арась".

Куртыгина кортась седе, што 
комсомолонь организациясь эрьва 
комсомолецэнть роботанзо мельга 
эзь ветя кодамояк учет. Сон кор 
тась комсомолецтнэнь ды комсо
молканень ютксо ялгань отноше 
ниятнеде, од тейтерь аватнень ютк* 
со роботадонть.

Прениятнеде мейле кочкасть фа
культетэнь комсомольской органи- сомолсо отчетно-перевыборной
зациянь бюро. козонь еоиногласно 
кочкизь Антиповань, Федотовонь, 
Черапкинэнь ды Горбуновонь.

Секретарекс кочкизь сех вадря 
ударникенть комсомолецэнть Федо*

Ф. Гурьянов.
Эрьва активистэсь пропагандист

кампаниянть ютавтомань шкасто 
эрявить ванномс партийной прик- 
репленнойтнень. Кемекстамс комсо
молонтень вадрят, активнойть ком
мунист. Ды тосо, косо эряви явомс 
пропагандистской роботас виев, по* 
литически выдержаной партиец.

п ___9 ____________  ___ Рузаевкань ВЛКСМ-нь райкомонь
ограничить комсомолецтнэнь пра-* Роботниксэ ды райактивесь кун- 
васт, навязать тест кандидатурат, 1 Дасть пропагандистской роботантень* 
конат маштовить райкомонтень. I Рожков—райкомонь секретаресь—комсомолонь РИК-нь комитетсэнтьАволь секрет, што комсомоль
ской ламо промкссо оволь чуросто 
председателень ды еекретаренько 
чкамсто, президиумонь кочкамсто 
кода мерить пренИянь „регулирова- 
ниястонть* колсевить внутрисоюз* 
ной демократиянь принииптнз.

Эрьва комсомопецэнтень, эрьва 
активистэнтень эряви руководство
ваться целесобрасностьсэ, истямо 
м е л ь с э ,  штобу эсинзэ ор 
ганизациянтень максоволь сехте 
покш лезкс.

Решительнойстэ внутрисоюзной
демокра иянь ютавтомась органи
зациянтень максы покштояк покш 
лезкс, может келейгавтомс самок
ритиканть, маштомс весе неть 
асатыкстнэнь ды комомогьскоР 
организац^яненень прявтокс арав
томс ленинской комсомолонь сех
те паро ломанть.

(.К. П.“ передовицаето.)

вети ВКП(б) нь историянть тонав 
томань кружоконть. Сон ютавтсь 8 
занятият. Сонзэ кружоксо посеща
емостей» 95 процент.

Бакаев—райкомонь политтонав- 
тнемань отделэнь заведующеесь— 
вети ВКП(б)-нь историянь тонавтне 
мань кружок комсомолонь ГОРПонь 
организациясонть. Бакаев то«о 
ютавтсь 8 занятият, 90 процент посе
щаемость марто.

Шебуренков—пионер отделэнь

заведующеесь ('райком)—вети на
чальной политшкола комсомолонь 
почтань организациясонть. Сон 
ютавтсь5 занятият:Посещаемостесь 
65 процент.

Алемаев—ВЛКСМ-нь райкомонь 
штатной пропагандистэсь-вети ком 
сомольской начальной политшкола 
Левжа велень комсомольской орга
низациясонть. Ялемаев ялгась 
ютавтсь 10 занятият. Те школантень 
комсомолецтнэ якить 85 процентс. 
Теде башка Ялемаев вети началь
ной комсомольской политшколань 
аволь штатной пропагандистэнь се 
минарт. Ютавсь 3 занятият.

Вадря пропагандист
Шекшеев—пединститутсснть сех

вадря пропагандист. Сон парсте 
аноксташкны занятиятнес, ловнок1 
шны весе эрявикс материалонть. 
Занятиятнень ушодомадо икеле 
парсте анокстасы се комнотанть, 
косо кармить улеме занятиятне. 
Сон эрьва занятияс аноксты эря

викс наглядной пособият. Занятият
нень ю 'автни живойстэ, интерес
нойстэ. Зярдо тензэ максыть воп 
рост, сон отвечи чаркодевикстэ 
парсте, косо эряви е* и цитатат 
Марксонь, Ленинэнь, Сталинэнь со 
чинениястост.

^ Начваяк.

Муеатов—райкомонь инструкто
рось, вети Ярх Голииинской кус- 
тонь начальной комсомольской по- 
литшколань аволь штатной про* 
пагандистэнь семинарт. Ютавтсь 3 
занятйят.

Зубанов—райкомонь аволь штат 
ной инструкторось—вети начальной 
политшкола Ялександровка велень 
комсомольской организациясонть. 
Ютавсь 3 занятият 80 процент по
сещаемость марто.

Любишкин—свиносовхозом» лом 
политэсь—вети партиянть историян
зо тонавтнемань кружок свиносов- 
хозонь комсомольской организация 
еонть. Ютавсь 4 занятият. Посеща- 
емостесь 95 проиент.

Тусейнов—ВЛКСМ-нь райпотреб- 
еоюзонь комитетэнь секретаресь — 
вети комсомольской начальной по
литшкола райпотребсоюзсо. Ютавсь
3 занятият. Посешаемостесь 90 
роиент
Машков—ВЛКСМ-нь мясосовхо- 

зонь комитетэнь секретаресь—вети 
начальной политшкола мясосовхо- 
зонь организациясонть. Ю авсь 4 за 
11Я1ИЯТ. РОЖКОВ.



Сёрма Советэнь Союзонь весе пионертнэнень
Эйкакш)! . теПРииалп М - -

Марсиде ли тынь пионерэнь 
ды октябрято'Ь Павел Петрович 
Постышев лемсэ Харьковской 
дворецэденть? Те алкукс прок 
евчсонь дворец, тесэ минь пар
сте оймсекшнетяно, веселгали- 
тяно, рисуватано, киштиитяно, 
иорситяно, тейнигяно эрьва ко* 
дат модельть. Минек ламо ма
зый залонок ды комнотанок, ко
натнесэ робэтыть 265 эрьва 
кодат кружокт, лабораторияг, 
ступият. Минь тесэ можем тей
неме весе, мезе меленек. Минь 
тесэ азортано1 Те чудесной дво
рецэнть тенек строизь партиясь 
ды комсомолось.

Ней миньаштитяно озадомрВ' 
морной пек паро залсо кона 
на» яжазь пальмасо, иеиясо, ко
вёрсо. Миненек пек весела ды 
Паро! Минь марятано эсь прянок 
Нек уцяскавокс. Минь содатано, 
што истят жо дворецт улить уш 
ды строить минек союзонгь эрьва 
кодамо ошсо. Эрьва чи тэ ми
ненек, эйкакштнэнень, эрямось 
тееви япа седе вадрякс ды инте
реснойкс, секс, што минек кис 
мелявты п ртиясь ды комсомо 
молось.

Эйкакшт! Минек пряс сась 
истямо мель: ней минек вожа
тоесь—ленинской ком омолось— 
аноксты Весесоюзонь Х-це с'ез
дэнтень. Ды минь решинек, што
бу эрьватась эйстэнек анокста
воль сездэнгень кодамояк инте
ресной казьне 

Мезе жо минь надумали? Жо* 
ржик Валик (сон минек авиомо* 
де^ист) рещизе строямс военной 
самолётонь модель; Володя Ган- 
дшу теи ардтниця обтекаемой 
электропоезд „ВЛКСМ-нь Х-це 
с'ездэнть лемсэ“. Те поездсэнть 
кенкштнэ кармить панштневеме 
ды пекстневеме сынсь, овси истя 
кода метросо. Гриша Гайгер, 
(эйкакшонь минек симфониче
ской оркестранть старостась) сёр 
мады „Од стахановецтнэнь 
марш*, кона алтазь с ездэнтень. 
Пивоваров Митя жо задумал 
теемс скульптурной группа ком
сомолонть историястонзо тема 
лангс, тритольской трагедия- 
донть. Марк Беленький, аноксты

телевизор. Минек электрикесь 
Изя Горелик теи „электри
фицированной тол пандя". Надя 
Александрова ды Алёша Кисе* 
лева пек парсте маштыть чуче- 
лань тееме, сынь с'ездэнтень 
максыть почш прякоршонь ды 
орёлонь чучелат. Вообще дворе
цэнть весе 120 юннатнэ решизь 
с'ездэнтень теемс нармун нь эли 
звереконь чучелат. Содя Слуикий 
кази с'езаентень васоло таркань 
разведчикень авиомэдель „Д 33". 
Алик Сарапикоз арси теемс ме
теорологической приборт—гигро 
метр ды психрометр.

Минек двореисэнгь ули Аркти 
кань юнной иследователень клуб, 
ды ламо мингкэйкакшт теке ме
рят ледокотсо „путешествуют" 
иневедьтнева ды океантнэва. Эрси 
што те налксемась моли зярояк 
ковт, ды те шканть перть эйкак
штнэ парсте кармить содамо Арк 
тикань башка островтнэнь. Вана 
Алеша Набокин задумал ней 
комсомолонь X ие с'ездэнть лем
сэ специальной .экспедиция* Фра 
ни-Иэсифень. Модантень Коть 
те экспедиииясь вээээажзечэй, 
но пек ув 1екательчэй ды веши 
покш аноксгамэ Атешз карми 
улеме начальникекс, со* марго-

нзо саи 14 пионерт—зоопогт, 
географт, геологт ды лият. С'ез
дэнть панжэвэма шкантень „эк- 
спедициясь "  п о ч к о д и  
Франц Иосифень Модантень. 
Шпицбе эгенэнь островонтень »эк 
спедициянь* начальни есь жо 
Лепя Хает, эсинзэ экипажонть 
марто с“ездэнтень арси сёрма
домо ды каземе „шпиибезгэн 
островонть энциклопдиянзо*" Лю
ся Чумак. сон тоже те арктичес
кой клубонь член, теи полярной 
чайкань чучела, конань дворе
цэнтень ускизь минек шефтнэ 
—алкуксонь зимовщиктнэ. Ми 
ша Пеккер с'ездэнтень аноксты 
„Сибиржов“ ледоколонть чер- 
тежензэ ды эщо сёрмады ёвтне 
ма седе, кода сон арьси сыця 
шкань эрьмодонзо. Юра Ширяев 
ды Сюня Лихтарев кармить пельк 
стамо „лейки" фэтоаппаратонь 
конструкииянь теемасонть. Сюня 
алты эсинзэ самодеятельной „лей 
кисэнть“ сиимамс весе казнет
нень, конатнень минь анокстасы* 
нек сез“дэнтень. Минек вечке
викс физикесь Витя Войтовец- 
кий увлечен атэмонь тапамо 
проблема'ойть, сонзэ мепезэ те
емс американской знаменитой 
физикенгь Ван—де—Графонь

ВАСЕНЬ\РЕ ЗОЛЮРЯСЬ*) 
(1905 ИЕС.)

Се васоло шкастонть буржуа- 
зиянь властень ёртомадо, лепшгя- 
моатомо ды нарьгамов омэ соци 
алистической обществадэ больше- 
виктнэнь валтнэ марявсть мазы 
евк неке, а топавтовиця бажамокс.

А евтавиксэкс стака ульнесь ро
бочейтнень эрямсстташто иетне
стэ. Стака ды чопуда, робочейт

- не турсть эсист эксплуататортнэнь 
—фабрикатнэнь ды заводчикт
нэнь каршо. То тосо, то тесэ кеп
сететсть етачкат. Но робэчейтьне 
эсть нее, штоэрьаакапиталистэнть 
экшсэ ашти сонзэ классось — вейсз 
весе капиталистнэ, но капиталист 
нэнь классонть экшсэ ашти весе 
сюпавтнэнь кисэ аштицясь—инязо
роль властесь. Робочей классось 
ВР есь, што инязорось а Соды! сынст 
нужадонть, теде кодасынстлангсо 
нарьгить капиталистнэ ды инязо
ронь слугатне.

1905 ие «ь январь ковсто Петер
бургонь рэбэчейтне сайсть меле 
з э с  молеме инязоээнтень прав
дань ды кисэст аштемань вешне

са льск ошов якамонть марто (Азово*Черноморской край) 
С  М Будённый ялгась совсесь э:ь аваню ды еазэронзо содавтомо.

Снимкасонть: С. М. Будённый ялгась аванзо Маланья Никитична 
(вить ено) ды Татьяна Михайловна сазоронзо марто.

( «е. ^ооочейтне максть инязором- Неить,—даороцэнтьвакссо пэли 
тень прошения. Сонзэ эйсэ сынь ция, войска ружия марто. Марить, 
сёрмадсть: „Миньтеевинек нищеекс —еедить боевой сигнал 
минек лепштить, ладсить лангозо а кемить ообэчейже. ш-

) Саезь Карпинскоеяь „Борьба за соц* ки.

нок виень асатомань роботат, ми 
кек лангсо нарьгить, минек а ло 
вить ломанькс... Минь кирьдинек, 
но минек тылкааить нищей чинь 
прававтомо-чинь, ды чопуда-асо- 
дамо чинь омутоньтень седевасов 
ды васов... Кирьдеманьтень сась 
пе".

Робочейтне вешсть, штобу иня
зорось макссвэль политической 
оля-чи, мерезель фабрикатнесэ 
кавксо часонь робочей чиньтееме, 
веревель максоманзо моданть на
родонтень.

Большевиктнэ кортасть робо
чейтненень, што сынст леднесызь.

—Оля чинть а вешить, опя чинть 
саить вийсэ,—кортасть большеви- 
ктнэ.

Но яла теке робочейтне путсть 
молеме инязоронь дворцэнтень 
Те ульнесь недлячистэ, январень 9 
чистэ (ташто ловомань коряс). Ро 
бочейтне мольсть торжественной
стэ оршазь прок праздникев 
Мольсть нист ды эйкакшост мартс, 
пазава марто инязоронь патрет 
марто.

-....—  Нэ яла
а кемить робэчейтне, штобу иня

ледьнеме наро 

Арази хо-

зорось меревель 
донть ленгс.

—Тандавтнить ансяк, 
лостойсэ ледить.

Сразу каятотсь каманда: „Пли!* 
Сяворсть ломаньтне. Ловось кра
сявсь верьсэ. Решетканть вы са
донь чувтнэнь лангсто пракшность 
эйкакштнэ, леднезь, прок озяст. 
Залптнэ жо вейке вейкесть ме- 
елев зэрьнесть.

Тыщадо ламо ломанть сестэ 
ульсть чавозь. Эщо седе ламо ра
нязь.

Чаркодггь сестэ робочейтне, 
ито большевиктнэ ульсть видеть. 
Виев кеж ды бороцямонь мель 
сась робочейтненень.

— Оружияс!—каятотсь терьдема. 
Ввсильевскэй остров лангсо ро

бочейтне каявсть баррикедань те
еме.

Истя веревь недлячисэнть ушо
довсь русской васень революци
ясь.

Эрьва косо робочейтне кармасть 
•■ейнеме етачкат ды демонстра
цият. В е л е т н е с  э крестьяигнэ]

покштояк покш напряжениями 
кис меельсе машинань моделенть.

Минек сборсо 1ть ул несь вей
ке вишкине окгябренэк Рая. Не 
сон кодзякай арьсиевгамс эсинзэ 
казнеденть ды ансяк энялды сёр
мадомс, што Дворецэнь ве е он- 
тябрятнэ комсомолонь X с'езд*»» 
тень анокстыть казнеть, но зярс 
те секрет, ды сынст казнегьие 
кармить улеме сюрпризэкс.

Ней, минь ловинек, минек кар* 
нить улеме 18 казнеть. Ды арь- 
еинек: вана кодамо паро уле
вель, бути минек Союзонь эрь
ва пионерэсь мезеяк бу анокс
таволь е ездэнтень!

Эйкакшт! Сестэ ведь минек 
пионерской весе организация
тнень пельде кармить улеме
7 000000 казнеть.

Эйкакшт! Примасынк, ди 
тынь минек предложениянок? 
Кадык эрьва пионерэсь ды ок- 
тябрено-ось с'ездэнтень теи ка- 
зьне, истямо, кодамо сон теи ды 
кодамо арси тееме. Невтьсынек 
комсомолонтень, што минь робо
татано интересной, лезэв тевсэ. 
Пионерэнь ды октябреноконь 
Постышев лемсэ харьковской 
дворецэнь пионертнэ [кружовец- 
тнэ: В Бой говеикий (физлабора 
тория, Вова Гандшу (электротех 
ническая лаборатория), Изя Го
релик (электротохнической лабо
ратория). Марк Беленький (элект 
ротехнической лаборатория), 
Сюня Лихтарев (фотолаборато
рия) Люся Чумак (Арктикань 
юный исследователень клуб) 
Л. Хает (Арктикань юный исле- 
дователень клуб) А. Набокин 
(Арктикан юный иследоватепень 
клуб) Миша Пеккер (Аркти
кань юной исследователень клу
бонь штурманось.) А. Сарапиков 
(Арктикань юной исследовате
лень клубонь геофизикесь) А. Ки
селев (юной натурилистэсь). 
Александова Надя (юный натУ" 
рапистнэнь лаборатория). Юрий 
Ширяев (фотокружок). Митя 
Пивоваров (екульторонь студия). 
Рува Рыхнин (Симфонической 
оркестрань концертмейстер), Три 
горий Гайгер (симфонической 
оркестрань староста) Со<1Я Слуц
кий (авиамоделист), Жорж Валик 
(авиомодепист). __

ушодсть громамост помешиктнэнь* 
Малав кавто тыщат помещикень 
именият ульнесть громазь весе 
дворянскойть усадьбатнестэ кеве- 
тецешка пельксэсь. Восстаният 
кепедевсть армиясо ды флотсо.

Истя примеркс, 1905 иень кична 
„Потемкин" брон-носецэнть лангсо 
матростнэ кепедсть вэстания от
казасть инязоронь офицертнэнь 
кунсоломедост ды наяв ютасть ре
волюциянть пелев.

1905 иень октябрясто теевсь ве
се Россияванть вееоб яей полити
ческой забастовка Петербургсз* 
Московдо ды ламо лия ошсо те* 
евсть робочей депутатонь Советт 
Декабрясто робочейтне кетедсть
вооруженной восстания М >сковсо.
Инязоронь властесь кирьдевсь
черьне вельде. _____

Нэ робочейтне ульнесть сестэ 
аволь сатышхасто еплоченнойть 
дывиевгь Восстаниятнеэсть ульне 
весеме таркава. Армиясь. зе̂ э мас- 
еасонзэ эзь юта вэсставлейтне *ь 
енов. Крестьянтн» мольсть аволь 
пек. друж^сто ды аволь оеши- 
тельнойстэ. В к е  эсь м^ссасост
сынь эсть лезда восставшейть рэ- 
бочейтненень. Ленин сестэ сёрмадсь



Пионерэнь вожатоень краевой васеньце совещаниянть итогтнэде
ВЛКСМ-нь Куйбышевской крайиояоагь постановлениязо

Пионерэнь отрядонь вожатоень краевой 
«асеньце совещаниянть итогонзо кортавтозь, 
Ш1КСМ-ень крайкомось тешксты штокраень 
комсомолонь зярыя организпцият эзизь то* 
яввто ВЛКСМ-ень Центральной Комитетэнть 
«ешения-зо пионерской роботанть ветямодо. 
ВЛКСМ-ень ошонь комитетэнь ды райкомонь 
Секретарьтне икеле ладсо пионерской дви
жениянть ветямонь коряс весе ооботанть пу
тыть пионерэнь теезь отделтнэнь лангс стув
тыть сень, што эйкакштнэнь коммунистичес
кой воспитаниянь тевесь ашти целанек весе 
комсомолонь комитетэнть политической пек 
важной задачакс.

Пионерэнь роботань ветямонть эйстэ ком
сомолонь руководящей активенть те корс а 
«ирд виия эсь прянь тылкадеманть (самоуст- 
ране иянть) кувалт, пйонерорганизаииянть 
роботасонзо улить покш асатыкст, примеркс: 
кволь удовлетворительной отрядтнэнь орга
низационной состоянияс^ сех пек велесэ, от
рядтнэнь роботаст удалов кааови эйкакшт* 
изнь требованияст ды запросост эйстэ, ули 
пионертнэнь ды вожатойтнень составсост те
кучесть, пионерэнь отрядтнэнь роботазост 
кавшосго таргазь культурной вийтне.

ВЛКСМ-ень крайкомось теке марто ве 
шкане тешксты, што ВЛКСМ-ень крайкомсо 
аионерэнь отделэсь ды ошонь комитетнэсэ 
ЛЫ райкомтнэсэ пионерэнь отделтнэ эсть при
ма эрявикс мерат се покш роботанть кемек
стамонь кис кона (роботась) меельсь шкас
тонть ютавтозель комсомолонь краевой ор
ганизациясонть пионерэнь отрядтнэнь руко- 
кодствас сех вадря комсомолецтнэнь кочка
монь шкастонть. ВЛКСМень сех ламоошонь 
комитетнэ ды райкомтнэ те шкас эсть орга- 
мизова пионервожатойтнень тонавтнема аы 
эсть мелявто пионерэнь вожатойтнень требо
вания^ кис, стувтызь сень, што аволь осво
божденной пионерской вожатойтнень эйстэ 
сех ламотне пионерэнь роботас састь васень
седе.

ВЛКСМ ень крайкомось башка Фешчсты, 
што ВЛКСМень ошонь комитетнэ ды р1Йко- 
МТнЭ, ИСТЯ жо комсомолонь крайкомсонть 
пионерэнь отаелэсь эзизь топавто ВЛКСМ-ень 
Центральной Комитетэнть решениянзо фор- 
яостонь аы октяорятонь группань вожатоень 
кочкамодо.

* Сень ловозь, што крайсэнть пионерской 
роботанть икеле пелев кемекстамонь тевесь 
целанек зависит пионервожатойтна лангсо 
комсомолонь Организациятнень руководст
в а н т ь  качестванзо эйстэ ды сынст (вожатой
тнень) практической роботас кемекстамонть 
эйстэ, ВЛКСМ-ень крайкомось теи постанов
ления:

1. Пионервожатоеиь кадратне 
ды сынст анокстамась

1. Кармавтом” ВЛКСМ ень ошонь коми
тетэнь ды райкомоньсекретарьтненьпрядомс 
пионеротрядонь вожатоень кочкамонть де

кабрянь 20-це чинть самс форпостонь во* 
жатоен* кочкамонть декабрянь 25 це чинть 
самс, октябрятонь группань вожатоень коч
камонть—1936 иень январень 1-це чинть самс. 
Нолдамс, исключения ладсо, октябоятонь 
группань вожатоень кочкамонть' 7-10-це 
классонь пионерт.

2. Вожатоень краевой школасонть (Улья
новск ошсо) 1936 иестэнть анокстамс ды одс 
анокстамс ЗСО старшей вожатойть

3. Куйбышев ошсо 1936 иень январень 
15-це чинть самс ооганизовамс эрьва шкасто 
роботыця курст (ВЛКСМ ень ЦК анть про
грамманзо коряс) лионервожатое ь анокста
монь ды оас анокстамонь кис, юбщей конти* 
гентэсь 1000 ломанть (100 ломанть эрьва 
ковнэ)

4. Пионервожатойтнень общей образова
нияст кепедемань кис 1936 иень январень
1-це чистэнть саезь, вейсэ крайононть марто, 
таргамс заочной тонавтнемас, консупьтацнон 
ной пунктсо обслуживания марто. 350 лома
нть.

5. 1936 иень январень 1 це чинть самс 
Куйбышев ошсо теемс пионервожатоень кра 
евой кабинет, конань лангс путомс задача 
обобщить ды полавтнемсрабогамонь опытэ
нть ды максомс методической лезкс пионер- 
вожатойтнене ь.

6. Вожатойтнень тонавтнемань кис ор
ганизовамс Мокшэрзянь республикасонть, 
краень оштнэсэ ды районтнэсэ эрьва шкасто 
роботыця семинарт. Таргамс неть семинарт
нэнь роЛстазост:

а) Оштнэва:
Куйбышев—-Югруппат—421 пионервожатойть 

Пенза 5 , 225 »
Сызрань 3 „ 4114 »
Чапаевск 3 „ 80 „
Ульяновск 4 , 96 в
Кузнецк 4 . 97 ,
Саранск 3 . 64 *
Аравтомс оштнэсэ семинартнэнь занятиянь 

шка—декаданть весть.
Средней ды начальной школаньпионерэнь 

отряаонь вожатойтненень семинэрт ютавтнемс 
башка. Форпостонь вожатоень семинартнэнь 
ютавтнемс ковозонзо кевксть.

б) Велень районтнэва:
Кармавтомс комсомолонь райкомтнэнь 

организовамс кустнэва пионервожатоень се
минаронь регулярной робота, эрьва район
сонть колмодо аволь седе ламо кустсо, тар
гамс семинартнэс весе пионервожатойтнень.

Кустовсй семинартнэнь ютавтнемс ково
зонзо кавксть.

в) Октябрятонь группань вожатоень се
минартнэнь ютавтнемс ковонть весть, арав
томс занятиятнень вейкине чи.

Семинартнэнь в етямонть  путомс  
ВЛКСМ ень райкомсо пионерэнь отделэнь за
ведующеенть лангс, кона отвечазо тонавтне- 
м?нть парсте молеманзо кис.

ВЛКСМ-ень крайкомсо пионерэнь отделэн

тень, вейсэ крайОНО-нть марто, декабрянь
25 це чинть самс кучомс эрьва райононтень 
программат ды указаниятсеминаргнэнь ютак» 
томань порядкадонть. КрайОсоавиахиментень 
ды КрайСФК-антень эряви кочкамс литера
тура ды пособият пионервожатоень семина
ронь ютавтоманть кис.

2). Пионерэнь еоныоитнень ветямось
1. ВЛКСМ-ень весе ошонь комитетнэнень 

ды РК-атненен= ды комсомолонь первичной 
организациятненень эряви декабрянь 29-це- 
чистэнть саезь декабрянь 25-ие чинть самс 
ютавтомс комсомолонь промкст пионервожа- 
тойтнень отчет марто седе, кода сынь ветить 
отрядтнэнь.

2. Декабрянь 25*ие чистэнть саезь 1935 
иень январень 5-це чинть самс ютко шкас
тонть ютавтомс вожатоень ошонь ды район
ной промкст истямо чинь повестка марто:

а) Пионервожатойтнень марто роботадонть 
(ВЛКСМ-ень ошонь комитетэнть ды РК-анть 
докладост)'

б) 2-3 пионервожатоень отчётт эсь робота
дост истямо темань коряс: кода ютавтомс 
пионерсбор, кода роботыть кружоктнэ, кода 
роботы форпостось

Шн^мс комсомолонь ошонькомитетнэнень 
ды райкомтнэнень ютавтомс сех вадря вожа
тойтнень чествования, конат зярыя шка ро
ботыть пионерской роботасо

3. ВЛКСМ-ень крайкомонь бюросо декаб
ря ковстонть кунсоломс 4-5 пионервожатоень 
отчётт пионерэнь отрядтнэнь роботадост.

4 Декабря ковстонть ютавтомс ВЛКС^-ень 
крайкомонть бюро, козонь тердемс Куйбы
шев ошонь инженерно текниче кой вийтнень, 
наукань ды искусствань роботникгнэнь, отряд
ной сбор нь ютавтомасонть лионервожатойт» 
ненень лездамодо вопрос марто.

3) Пиолерэчь вожатойшень кяв 
мелявтомась

1. Комсомолоньу крайкомов» кармавты 
ВЛКСМ-ень ошонь комитетэнь ды райкомонь 
секретарьтнень эрьва чистэ мелявтомс пио- 
нервсжатойтнень материально-бытовой поло
жениядо^ вопростнэнь кис.

2 Шнамс вожатойтнень кис организовамс 
специальной чокшнеть, экскурсият, лездамс 
заочной т навтнемасонть ды лият.

3 Январень васеньце чинть самс вейсэ 
крайононть марто обеспечить пионерэнь эрьва 
вожатоенть руксводяшей ды художественной 
литературань библиотечкасо.

4. ВЛЧСМ ень Мокшэрзянь обкомонтень, 
ошонь комитетнэнень ды РК-атненень ды 
комсомолонь первичной организациятненень 
а меремс чейнемс вожатоенть отрядсто от
рядс кучнема ды роботасто нолдтнема (осво
бождения) ВЛКСМ ень Крайкомонть решени- 
явтомо.

ВЛКСМ-ень Куйбышевской Кпайкомонть 
секретаресь БЛЮМКИН.

„Крестьянтнэ собственна ансяк 
танаавтнизь инязоронть ды поме- 
очктнэнь. Сынст жо эряви аволь 
тандав’н-мс, сынст эряви исто 
жамс сынст правительстванть—ину 
воронь правительствань—эряви нар 
дамс моданть чаманзо лангсто.

Коть ламо виень путозь, но иня 
зоронь правительствантень васень 
революциянть удалась лепштямон
зо. Кементь тыщат революцио
нерт, робочейть ды крестьянинт, 
ульнесть леанезь, повазь, тюрь
матнесэ, каторгасо ды ссылкасо 
куломас нарьгазь.

1905 иень революциясь кирдсь 
изнявома, но сон сыргостиньзе сех 
те келей массатнень. Сон кармав 
тынзе сынст кеместэ арсеме вопро 
сонть ла-гсо:

Мекс вейке царюви.
Перть миллион горюви?“1) 
Васень революциясь чиремтин

зе массатьнень весе ташто строен 
тень ине кежсэ Сон панжса мас- 
сатненень сёпизь сень лан с, ки 
Сынст врагостды кода сонзэ мар 
то эряви бороцямс.

1) Демьян Бедноень стихть.
Г"

/Миненек с ё р м а д ы т ь
Таргамс Юткинэнь корёнонзо

Дубенка. Поаадь велень сове- 
г*чь секретаресь, комсомолец» ь 
Юткин тень таркас, штобу лё*- 
дамс комсомолонь организациян
тень колхозонь од ломантнень ют
ко шкаст вадрясто, весёласто ютав
томанть кис бороцямосонть, сон 
симни винадо ды хулигачничи.

Д иабряно 21 чистэ ульнесь ре
лигиозной праздник „Микола".

Те чистэнть Югкин пурнынзе 
эсинзэхулиганялганюдм организо

вась туоима. сынь чавизь Ва
силькин ЗахароньдыСухайкнн Та
расонь.

Весе неть безэбразчой фактнэ 
кОотыть седе, шю Позадь велень 
комсомолонь организация ь ды то
соль Комсоргось юмавтызь эсист 
классовой бдительностест ды К у 
кинэнь хулиганской тевтнень лангс 
ваныть суронь-пачк.

Комсомолец.
Учительтне а ловныть

Кочкуровань р-н. Од Мурза ве
лень аволь пэл-юй оецчей шко
ласонть тонавтыть 13 учительть, 
ютксост улить комсочолецткан: 
Борисова, Косов. Городов дылият. 
Весе учительтне, истя жо комсомо- 
лец-учителотне овси а р бо ыть 
эсь лангсост. Сынь овси а ловныть 
художественной ды политической 
литература, а тонавтнить мадксиз- 
мань Ленинизмань классиктнэнь про 
изведенияст.

Пек чуросто ловнокшныть га
зетат. П иитгочветнеме а якить. 
Теде солы райкомолонь секрета
ресь Ведяйкин ялгась, сонсь корт
несь комсомолец учительтне марто 
сынь видькстасть тензэ што эсь 
лангсост а роботыть. Но райко
мов мезеяк эщ! эзь тее, ш̂ с бу 
учительтне кастовольть эсь урове- 
несг, эсь знанияст.

Нестеров Борис.

Калмазырень таркас
Инсар. Рыськино велень началь

ной школасонть арасть кодаткак 
возможноеть, штобу нормально 
ютавтомс занятиятнень. Шкеласонть 
классной доскат, ведень лакавто- 
ма бакт, галанкат арасть. Васк 
неть асатычсТнэ эчкелгавтызь успе- 
ваемостенть ды по ещаемостенть»

Но весе неть безобоаэиятнень 
лангс апак вано. конатнень к^ояс 
школань заведующеесь Кевченк® 
аволь весть якась ведень светэнь» 
преаседателентень Безруковнэнь* 
сон школанть теизе калмазырень 
герчас. Меоль учок кулыця кол» 
х цинкенть калмамс рамавтсь 3 
четверть вина, нолдавтсь 6 пондт 
розь почт ды кавто пондт еитной* 
ючт, печкевтсь баран ды елепа 
иредьстэ кандо лазтнэнь аравтов
тынзе школанть кукшкас ды макссть 
кульцянтень остатка „честь“.

Весе неть б-:з б »з^ятнед̂  соды 
Инсаронь райОНО еька^, но те 
шкас кодаткак мерат эзь прима.

Ив. Пузанов.



Юнкоронь сёрмат
Допризывниктнэнь 

а тонавтыть
Кочкуровань р-н. Вирь ало Тав 

ласо ды Пакся Тавласо улить 1914 
иетнестэ шачозь допризывниктнэ 
отк<о зярыя сёрмас а солыцят 
примеркс. А А Водясов!* И Дулин 
е.Игнатьев ды ламолият. Весе 
сынст ули мелест тонавтнемс сёр
мадомо ды ловномо, штобу Яксте* 
ре грмияв молемс грамотноекс.

Но Пакся Тавлань вельсоветэсь 
{тэзэнь жо сови Вирь ало Тавлась- 
«ак) мезеяк ззь тее сень коряс, штобу 
кармамс допризывниктнэнь тонав
томо. ^

Петров.

Кружоктнэ 
а роботыть

Дубенка. Кабай велень полной 
средней школасонть улить органи
зовавт /амо эрьва кодат кружокс 
Но эйстэст конаньгак а нечви ро
бота зэ.

Осоавиахимень организациясонть 
руководителенчс роботы Старцев 
Соненз» роботанть ладямосо лез
дамо гакш-юсть районной органи* 
•«уиястояк. Но тевесь эзь ладяво.

Ис-яжо теде васов эзть тук 
МОиР-нь организациясь, лигкружг 
кось, хоркружокось.

____  А П

Урозтнэнь стувтызь
Атяшево Селища велень .Вал 

КО ки" колхозсонть улить 5 ур< з- 
эйкакшт, тов сынь кучозь вости 
тыва^ь. Но сынст мельга кияк г 
Кки. Карсема аы оршамо пелест 
красть, секс Олядо башка Полаг 
ды Ваня а якить школавгак.

Зярдо жо карми улеме путозь 
пе те безэбразиянтен!?

В. Костин.

Арасть пси завторкт
Дубенки. Повадь велень авопь 

полной средней школасонть те 
шкас арасть пси завторкт. А эрси 
истяжо зярдояк лакавтозь вед

Школань заведующеенть Хохлов 
ялганть не асатыкстнэ овси а ток 
шить.

Ён

Арасть букварть
Ташю Мурзань аволь полней 

средней школань дирекциясь ле 
моксть какстнесь книга лангс за 
яв-я' Кочкуровань РОНО-шеньды 
КОГЙЗ-нтень.

Югась уш пель ие, но учебник 
яла арасть. Сисемеце классо а са 
тыть гоо югиянь, географиянь ды 
историянь учебникт котоце классо 
немецень келень ды литературань 
учебникт. Васенце классонть 
«расть букварть.

РОНО нь завось Белов корты 
»РОиО-со ды КОГИЗ-сэ арасть 
учьбникт, монень а косто саемс 
тенк*.

Т'ДЗ башка школасонть арась 
эрзянь келень преподаватель.

В. Об едкин.

страницань томбале
Трудицятнень эрямост фашистской 

Г ерманиясонть
Фашистской Германиясонть хо* 

яйственной положениясь тееви 
па седеяк пек угрожаюшейкс.
Франциянь „Пити Перизьен“ 

«лиятельной газетась, Германиясо 
робочеень массатнень стака поло- 
женияст тешкстазь, сёрмадозь, 
што регистрировазь бе гработнойт- 
неде неень шкане 2 миллионт ло» 
'а тд е  ламо ды седеяк ламолга
дыть, теленть прядовома малав 
кармить уле^ебулчгомЗмиллионт 
безработной ь. Миллионт робо
чейть, конат таргазь трудовой по- 
еинностень лагерьсэ роботамо, 
госудерственной заказонь коряс, 
юенной характерзнь есоружени- 
ячь строямонь коряс, эсист тру- 
ост кис получить пек вишкине 
арллата. Печ касы спекуляц^ясь. 

^реетьнствась с а б о т и р у е т  
зелень хозяйствань предукгань 
«•икшнемань прявилатнень, конат-

Польшань .Полония" газетась 
сёрмады, што Берлинсэ ловцонь 
ды колбасонь микшниця магазин
тнэ макснить сынст пельде эрьвг- 
шкане рамсицятненень продоволь
ственной картсчнат, Эрьватась 
ули недлянть „эсинзэ чизэ“, зярдо 
Сон может рамамс аволь пек ламо 
ловсо ды сывель, конат кармасть 
ул' ме эрицятненень роскошень 
предметэкс. Фашистэнь газетатн*' 
леча ыть покш анкет истямо те
ма лангс: »кода полавтомс эрьва 
чинь эрямосснть сенть ды куят- 
нень. Германиянть зярыя районсо 
властьне шныть, штобу оенть ды 
куятнень полавтомс кееледкасо. 
Лия районтнэ э шныть, оенть тар 
кас ярсамс мармедадто ды сиве 
лень кадовикснэ.

Теке марто ве шкане, шт^0иис* 
тэ чис яла седеяк касы Германи

ян ь есненээ (нрестьянствантень) ясо поодовольствиянь асатомась,
гее̂ ь. Весе теле баш<а, зарпла
танть лангс путнить эрьва кодат 
бложеният, конат пачколить 16-18 

процентс.

трудицянь к^леи массатнень поло
женияс'' пек беряньгады секс, ш О 
апак лотксе ка ы ь ярсамо-пелень 
продуктатне лангс питнетне.

Итало-абиссинской войнань фронтнэва
Итало абис'инской войнань пе

теве енофронтнэва бойтне молить. 
Фронтон’ь вить ено участкасонть 
Италиянь вокскатьеьень Аксум 
инень районсонть виев бой «неде 
ейге теевсь покш поражения. 

Абиссинецтнэ сынст пельде сайсть 
10 -танкат.

Англиянь „Дейли экспресс* газе- 
еа ьлови, што Игалиянтень Так- 
азе леенть лангсо бойтне» э те

евсь унизительной перяжения, 
екс, што Италиянь войскатнень 
ааизь абиссинеитн», конат уль 

1?сть вооруженной ь старинной 
о'иясо ды саблядо.
Пелеве ено фоонтсонть Мачале 

шонть эйстэ 48 вайгельпеть чи 
«алгомасонть виев од еражениятне

(Италиянь печатенть валснзо ко
ряс) прядовить Итчлиянть мэнявкс 
со.

Италиянь самолётнэ эрьва чистэ 
тейнить массовойра-ведоаательноЙ 
ливтнемат. А «глиянь газетатне ло» 
в^ть тень Абиссиниянть пелеве 
ено Италиянть пельде покш нас
туплениянтень п ред в± егья ке.

Абиссиниянь негусось (инязо
рось) нолдась яволяв ома, конань
сэ невти сень лангс, што кеняр
домс зряви ансяк сестэ, сень коряс, 
зярдо улить допрок изнязь италь
янецтнэ но аволь ней, ав^ль се 
изнявксонть коряс, конань Абисси- 
ниянь войскатне теизь Такказз ле
енть лангсо“.

Вечктяно ловномс 
летчиктнэде

Инсар. Инсаронь васень ступе
нень образцовой школасо малаь 
■есе тонавтниця эйкакштнэловныть 
эйкакшонь художественной книгат̂  
Книгатнень сайнить райбиблиоте 
кань эйкакшонь отделениясто.

— Сехте пек. кор ы Дьячков Ви 
тя—вечкан ловномс пу^ешеовияпо 
яриключенияао ды летчик-пилст-^де 
книгат. I

Истят книгатнень ловнокшныть 
лия эйкакштнэяк.

И. Л.

Итальянецтнэнь покш ёмавксост
Берл н, дек. 22 чи. Аадис-Абе-1 Макалеошоньрайонсонть италья 

босю Германиянь информаи'онной I нецтнэ пек капшазь потасть уда- 
бюронть кулянзо коряс, А ̂ исси- лов, кадсть 26 танкат, 50 пуле
пиянь войскатне, конат пелеве его 
фрэнтсонть меельсь бойтнесэ тей
сть 'покш изнявкс, итальячецгнэ 
1ел*де сайсть пе* сюпав троф-»ят.

метт пы знярыя ггузовой ды лег 
ковой автомобильс. Неть бойтнесэ 
итальянецтнэ эйс э маштозь 350 
л^м-нть ды 20 гф-церт.

Тундыкова Окся вожатоесь

Тундыкова Окся роботы Ташто 
Мурзань аволь полной средней шко
ласо. Роботы старшей пионер-во* 
жатойкс. Сон вадрясто организови
зе тевенть, вадрясто аравтызе пио
нертнэнь ютксо роботанть.

Школасонть 210 пионерт. Явозь 
ниле отрядс. Эрьва отрядсонть ули 
вожатой. Сонсь Тундыкова роботы 
васень отрядсонть, омбоцесэйть 
Ловочкина, колмоцесэнть Синицина 
ды нилецесэнть Балакшина

Тундыкова прок старшей вожа
той вети руководства лия вожатой
тнень лангсо, макстни тенст указа 
ният кода ды месть эряви тейнемс 

Отрздтнэсэ вадрясто аравтозь 
массово политической ды художе 
ственной роботась. Отрядной ебор- 
тнэсэ пионертнэнень ульнесь тол
ковазь: пионервожатоень совеща
ниясо Блюмкин ялганть докладозо, 
Крупская ялганть обрашениязо, 
партиянть ды правительстванть ноя
брянь 3-це чинь школадо реше 
ниясь. Весе пионертнэ саезь круж
ковой роботасо—драматической,!
хоровой, ОСО нь, авиомоделизм^нь

ды лият. Эрсить епектакольть, само
деятельной вечерт.

Пионертнэ ламо роботыть уче
никень ютксо, таргить эйсэст 
кружковой роботас, эсист пионере 
кой рядтнэс. Меельсь шканть, но 
ябрь ковсто совасть пионерской ор
ганизацияс 21 ученикг.

Тундыксва заботливойстэ воспи 
тывает пионертнэнь, касты эйсэст, 
лезды эрьвантень.

Нестеров, Гришин, Беляков.

Звуковой од кино
Январень васень читнестэ Инсар* 

со карми роботамо кортыця кино.
Покш мельсэ учить кинонь пан

жома чинть райононь трудицятне
Ив. П.

Китайсэ антиимпериа 

листической 

движениясь касы

Тень лангс апак вант, што Ки» 
тае-ь властьне весе виест путыть 
масторсо студенческой движени
янть лепштямонтень, яла теке ков 
эри сон виензы седеяк пек.

Шанхайсэ декабрянь 23*це чист» 
знярыя университегнэнь 2000 сту
дентт саизь эсист кедьс пелеве ено 
вокзалсонть экспресс поездэнть, ко
на мольсь Нанкин ошов. Студентнэ 
вешсть Нанкинэв сынст питневте-' 
ме ускомаст, штобу теемс прави
тельствантень эсист пельде требо
ваниятнень. Знярдо отказасть сынст 
ускомадост демонстрантнэ саизь, 
эсист кедьс поездэнть, вокзалонть 
.д^ Мерсть, што сынь а каэсызь 
вокзалонть се шкас, знярс атопйв* 
теызь сынст требованияст. Власт
нень снартнемаст Нанкинэв поез
дэнть кучоманзо коряс прядовсь 
неудачасо. 600 студентнэ мадсть 
рельсатнень лангс ды пиризь поез
дэнтень кинть. Знярдо властьне 
согласясть сынст Нанкинэв уско* 
манть лангс, студентнэ отказасть 
молемадо, тень эйсэ студентнэ 
несть, кода властьнен- пельде про
вокационной енартнеманть ошонть 
ушосо студентнэнь поездэнть ланг
сто валговтомасонть. Нанкинэнть 
марто чугункань кинь сообщениясь 
сезезь

Шанхаень ламо районга нейгак, 
молить демонстрацият ды поди* 
циянть каршо эрьва кодат выступ
ленияс Демонстрантнэ явшить ло
зунг марто ламо листовкат: „Долой 
Япониянть! Шумбра улезэ наро- 
п нть всеобщей вооружепиясь! Ку
лома предательтненень!“ Мобили
зовазь весе полициясь ды Япониянь 
гарнизонось.

Япониянь весе газетатне тешкс
тыть Китайсэ антиимпериалистичес
кой движениянь касомадо. Газе
татне пачтить куля, што Китаень 
университетэнь весе студентнэ ды 
средней школаиьт навтницятне де
кабрянь ?0 ие чистэ кадызь занятН* 
яст ды ютавтсть антияпонской де
монстрацият.

Рудольф Клаусонь 
прянзо керизь <-

Декабрянь 17-це чистэнть ашол
гадома шкасто берлинской тюрь
мань кардазсо маштозь Рудольф 
Клаус революционерэсь. Клаусонь 
керизь прянзо.

Клаусонь фашистнэ еудякшчыэь 
маштомс эщо июлень 25-це чис
тэнть сень кис, што сон уль несь
* ОТР-ань организациянь казна
чее ке. Весемасторонь трудицятне 
возмущеннойть фашистнэнь те 
зверской расправасонть.

Витевкс
.Ленинэнь киява* газетасонть 

декабрянь 23 це чистэ васень по
лосасонть печатазь заметка »про
пагандистэнь курст“ Тосо сёрма* 
дозь, што прлг,агвнси*'гэ-4ь кур-тнэ 
организовазь Кочкуровань районсо 
Эряви левноме курстнэ роботыть 
Саранскойсэ. __
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