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РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ 
РОБОТАДОСТ

ВЛКСМ-нь Центральной Коми
тетэсь ознакомился ВЛКСМ-нь 
Пролейской ды Логовской рай
комтнень (Сталинградской область), 
Куйбышевской областень Петров
ской райкомонть, Удмуртской 
ЯССР-нь Завьяловской ды Боль- 
ше-Учинской райкомтнень робо
таст марто. Ливтезь лангс, што 
неть райкомтне лавшосто топав
тыть ВЛКСМ-нь Всесоюзной Х-ие 
с‘ездэнь решениятнень передовой 
советской од ломантнень массовой 
организаииякс комсомольской ор 
ганизациятнень теемадо.

Комсомолс од ломантнень при
мамонь тевсэнть асатыкстнэнь уст- 
ранениядо ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це 
пленумонь постановлениядонть 
мейлеяк мик неть организациятне 
яла кадновить аламо комсомолец 
марто. Пролейской районсонть ве
семезэ ансяк 430 комсомолецт, 
Логовской районсонть—420. Пет
ровской районсонть—450 комсо
молецт. Завьяловской районсонть 
311 комсомолецт, Больше-Учинской 
районсонть—-301 комсомолецт.

Неть районтнэнь первичной ком
сомольской ламо организациятне 
аволь ансяк а касыть, но мик 
аламолгады сынст составост. Истя, 
примеркс, ЗавьялоЕСкой районсо 
„Язино“ колхозсо первичной ком-_ 
сомольской организациясонть,
1936 иень васень ковтнестэ уль
несть 21 комсомолецт, 1938 иес
тэнть жо кадовсть весемезэ ансяк
14. „Путь Ильича“ колхозонь ком
сомольской организациясонть 1937 
иень васень ковтнестэ ульнесть 
20 комсомолецт, ней жо 3 комсо
молецт. „Буденновец* колхозонь 
комсомольской организациясонть 
ульнесть 8 комсомолецт, кадовсть 
весемезэ ансяк 3. Истямо жо по
ложениясь невтезь районтнэнь ла
мо первичной комсомольской ор- 
ганизациятнесэяк.

Сталинградской областень Ло- 
говской районсонть первичной 
комсомольской 25 организацият* 
нень эйстэ—9 организациятне 1938 
иенть перть комсомолс эсть при
ма вейкеяк ломань.

Петровской районсонть (Куйбы
шевской область) 1938 иестэнть 
комсомольской 35 организация
тнень эйстэ пеледест ламо овси 
эсть касо. „Красный Кутулук“ кол
хозсонть улить 60 од ломанть, но 
первичной комсомольской органи
зациясь, косо лововить б комсо
молецт, 1936 иестэ саезь те шкас 
комсомолс эзь прима вейкеяк ло
мань.

Комсомолонь первичной органи
зациятнесэ аламо комсомолецт 
секс, што сынь а ветить массовой, 
политической ды культурной робо
та од ломантнень ютксо, а орга
низовить од ломанень собраният, 
беседат, лекцият, истя жо эрьва 
кодат кружокт, спортивной пло
щадкат; не занимаются сёрмас а 
содамонь маштомань ды общеоб
разовательной тонавтнемань воп
ростнэсэ; а заботить книгасо ды 
газетасо од ломантнень обеспече- 
ниянть кис. Комсомолонь первич
ной неть организациятне органи
зационно апак кемекста, а по
лучакшныть эрявикс лезкс 
ВЛКСМ нь рейксмтнень пельде,

секскак а содыть, кода организо 
вамс роботанть од ломантнень 
ютксо.

ВЛКСМ-нь райкомтне, сень со
дазь, што улить аламо комсомо
лец марто организацият, а при
мить мерат сынст кемекстамонтень. 
ВЛКСМ-нь ламо районной коми
тетт одломантнень эйстэ сезевезь 
улезь, ютыть сеть вопростнэнь 
вакска, конат волнуют од ломан
тнень, бытэнь, од ломантнень ой
мсемань, тонавтнемань, техникань, 
агрономиянь тонавтнемань ды 
лиявопростнэньвакска. ВЛКСМ-нь 
неть райкомтне рооотыть замкну
то, эсист роботантень а таргить 
р а й к о м о н ь  ч л е н т н э н ь ,  
комсомольской активенть, первич
ной организациятнесэ а эрсекшныть.

Неть районной комитетнэнь сек
ретартне эсь основной роботасост, 
первичной организациянь секре
тартненень лездамосонть ды ин- 
структажсонть не занимаются; 
эсистшкаст сех пекютавтыть рай
центрасо эрьва кодат заседаният- 
нес ды совешаниятнес ды аламо 
явить мель первичной организа
циятненень. Истя, примеркс, 
ВЛКСМ-нь Петровской райкомонь 
секретаресь Фадеев ялгась (Куй
бышевской область) эзь максо 
кодамояк лезкс „Красный Кутулук" 
колхозонь первичной организаци
янтень, куш седе икеле ульнесь 
те первичной организациянть сек
ретарекс ды, апак вант сень лангс, 
што те организациясонть кавто 
иень перть ансяк б комсомолецт.

Завьяловской районсонть (Уд
муртской АССР) »Азино“ колхозсо 
первичной организациясь органи
зовазь 1931 иестэ. Васня сонзэ 
эйсэ ульнесть 10 комсомолецт, 
мейле зярыя иень перть вишкал
га д с ь :  1933 иестэ ульнестьв ком
сомолецт, 1937 иестэ 3 комсомо
лецт. Вете ковонь перть те пер
вичной организациясонть арасель 
секретарь ды 1936 иестэ саезь а 
ютавтневи политтонавтнема. Ком
сомолецтнэ а весть яксесть рай
комонь секретарентень Жуйков 
ялгантень, сынь бажасть, штобу 
улевель тердезь комсомольской 
собрания секретарень кочкамонь 
кис ды штобу сыненст лездавольть 
организовамс политтонавтнеманть. 
Райкомонь секретаресь алтнесь 
лездамс, во кодаткак мерат эзь 
прима.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь кармавтынзе 
обкомтнень, крайкомтнень, нац- 
р е с п у б л и к а т н е н ь  Л КСМ-нь 
ЦК-тнень парсте разобраться ала
мо комсомолец марто эрьва рай
онной организациянть роботасон
зо, примамс эрявикс мерат комсо
молонь массовой организациякс 
неть организаииятненьтеемантень 
ды 3 ковонь ютазь пачтямс 
ВЛКСМ-нь ЦК-в теезь роботанть 
результатнэде.

ВЛКСМ-нь райкомтненень ме
резь, парсте разобраться аламо 
комсомолец марто первичной орга
низациятнень роботасост ды при
мамс эрявикс мерат эрьва первич
ной организациянь кемекстамон
тень, максомс практической лезкс 
од ломантнень ютксо политичес
кой ды культурной робогзнь ке- 
лейгавтомасонть.

Почётонь лаз
Соревнованиясонть сехте замечательноесь ашти сеньсэ, 

што сон теи коренной переворот трудонть лангс ломантнень взгляд- 
сост, секс што сон трудонть зазорной ды стака бремянть эйстэ, 
кодамокс сон лововиль икеле, теи честень тевекс, славань тевекс, 
доблестень ды геройствань тевекс.

Сталин.

Рыбаков Петр Митрофанович.—Выдвинул Темниковской 
райононь „16 партс1 езди колхозонь комсомольской организа-• 
циясь. Колхозник-комсомолец. Тунда видема шкасто 1,2 гек
тартнэнь таркас сокиль 4-5 гектарт. Прими активной уча
стия общественной роботасонть.

Баранчиков Петр Яковлевич.—Выдвинул Темниковской 
райононь „16 партс' езд" колхозонь комсомольской
о р г а н и з а ц и я с ь .  Колхозник-комсомолец. Тунда видема- 
шкасто 3 гектартнэнь таркас сменастонть сеялкасо видиль 
9,3 гектарт, сокамосо норматнень топавтсь 180-200 процентс. 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верховной Советнэс кочкамотнесэ 
ветясь активной робота кочкамонь законтнэнь толкова
мосонть.

Черникова Елена Михайловна.—Выдвинул Темниковской 
райононь Саровской дерево-обрабатывающей фабрикань комсо
мольской организациясь. Дерево-обрабатывающей фабрикань 
фрезерной станоконь роботница. Норматнень топавты 200
процентс.

РСФСР-нь В ЕР Х О В Н О Й  С О В ЕТЭ Н Ь  
В А С Е Н Ц Е  С ЕСС И Я Н ТЬ  Т Е Р Д Е М А Д О
Всероссийской Центральной Исполнительной 
Комитетэнь Президиумонть постановлениязо

РСФСР-нь Конституциянь 39-це статьянть коряс Всероссийской 
Центральной Исполнительной Комитетэнь Президиумось поста
новляет.

Тердемс Российской Севетекой Федеративной Социалистической 
Республикань Верховной Советэнь васенце сессиянть 1938 иень 
июлень 15-це чистэ Москов ошсо.

Всероссийской Центральной Исполнительной 
Комитетэнть Председателесь М. КАЛИНИН. 

Всероссийской Центральной Исполнительной 
Комитетэнь Секретаренть нис ВЦИК-нь 

Президиумонь членэсь А. АРТЮХИНА.

Полина Осияенко, Вера Ломако ды Марина Раеиова 
Московсот

Ярославской вокзалсо торжественной вастомась

Июлень О чейстэ Московов састь геро
ической юолмо гш&аще, военной, добле- 

чсти(Ж колмо летчицатие — Полина 
Осипейш, Вера Ломако ды Марина Рас
коса, конат июлень 2 чиста тейсть за
мечательной беспосадочной ливтямо Се
вастополь — Архангельск маршрут- 
канть. Советской народонь славной бес
страшной колмо тейтерьтне эщо весть 
демонстрировизь весе мирэнть икеле, 
мезес способной социализмань масто
ронь свободной ашьсь. Стакатнень из
нязь, конат вастневсть ливтямонь кинть 
лангсо, советской летчицатне невтсть 
большевистской мужествань, выдерж
ка,нь ды пек покш мастерстЕ-ань обра
зт.

Московось торжественно вастъшзе от
важной летчицатнень.

Вастыцятнень ютксо вокзалсо — 
РККА-нь военно-воздушной вийтнень 
начальникесь омбоце рангонь командар- 
мось Локтионов ялгась, РККА-нь воен
но-воздушной советэнь членэсь диви
зионной комиссарось ОвчинкПн ялгась, 
содавикс летчицась-орденоносецэсь 
ООСР-нь Верховной Советэнь депута
тось Гризодубова ялгась, «МП-1» гидро- 
самолетонь конструкторось Бериев ял
гась, видной лётчиктне ды парашют»- 
етнэ.

Вокзалонть вакосо отважной летчн- 
цаТнеиь приветствовала* стОлидань зя
рыя тыщат трудицят.

(ТАСС).
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Вадрялгавтомс од тейтерь— аватнень ю тксо  роботанть
О д  тейтерь-аватнень 

конференциясто
Неть читнестэ Саранской район

со ютавтозель од тейтерь-авань 
конференция, косо ульнесть колхоз
ной производствань 109 сехте паро 
ударницат од тейтерть ды ават. 
Од тейтерь-аватнень ютксо робо
тадонть ды крепостнической пере
житкатнень каршо бороцямодонть 
доклад тейсь ВКП(б)*нь Саран
скоень райкомонь секретаресь Фи
латов ялгась.

Омбоце вопросось ульнесь од 
тейтерь аватнень республиканской 
с “ездэв делегатонь кочкамодо, ко
зонь кочказь 10 ломанть. Сынст 
ютксо А. Гурова „17 лет Октября“ 
колхозсто, старшей звеньевой, удар
ница, кона норманзо топавти 180— 
200 процентс; „Искра новой жизни“ 
колхозонь колхозницась М. Писку
нова, кона роботы пчеловодкакс, 
комсомолка, ударница; М. Засор- 
кина—Дзержинский лемсэ колхо
зонь колхозница, норманзо топавто 
180 процентс ды лият.

Прениясо выступали 18 колхоз
ницат, конат ёвтасть покш па
сиба сенень, кие чиде-чис забо
ти колхозниктнень эрямост вад
рялгавтоманть кисэ, кие макссь 
истямо паро, цветиця эрямо, кинь 
мудрой руководстванзо ало минек 
необ‘ятной масторось моли побе
дасто пОбедас—Сталин ялгантень.

Выступающейтне лангс таргизь 
асатыкстнэнь районсонть од тей
терь аватнень ютксо аволь удовле
творительной роботасонть. Конфе
ренциянь участницатне вешить, 
штобу ВКП(б)*нь ды ВЛКСМ-нь 
райкомтне, тейтерь-аватнень ютксо 
эрьва ковсто весть ютавтневельть 
од ломанень кустовой собраният, 
косо тейнемс лекцият ды докладт 
научной ды политической темат
нень лангс, штобу райкомтне вад- 
рялгавтовлизь оборонной кружокт
нень роботаст, парсте роботавольть 
од ломантнень ютксо комсомолс 
сынст вовлечениянть коряс ды 
лият. Н. С,

МИНЕНЕК ЭРЯВИ
лезкс

Минь роботатано Игнатьева ялганть 
кошгоюводчоокой звенасю». Штобу ли
семс Байгушкин ялганть марто сорев- 
нюваниисонть изницякс минь эсь ютко
ванок теинек соц.соревнованиянь дого
ворт. Соревновашиясь . васень читнестэ 
жо невтизе эсь результатонзо. Июнень 
17-це чистэнть саезь, минек звенасо 
эрьва роботницась норманзо топавтни 
кавксть-колмоксть.

Ютко шкасто 
газетат, журналт. Аволь умок совинек 
комсомолонь рядтнэс. Но эряви меремс 
оень, што комсоргось Кипайкин ялгась, 
ВЛКСМ-нь рядтнэс минек примамодо 
мейле стувтымизь, робота а вети.

Саемс истямо тев. Минек организа
циясонть арасть нолйтзанятият, ком- 
сомольской собраният эрсить чуросто 
ВЛКСМ-нь 20 иетнень лемсэ яволявтозь 
сюревнованиядонть кияк тенек эзь ёвт
не. Ламо юткстонок бажить максомс 
ВС, ГТО, ПВХО значок лангс нормат
нень, робота жо тень коряс арась.

Июнень 15-це чистэ Саранскойсэ 
мольсь совхозно-колхозной республи
канской олимпиада. Минек звенась ве
се, прок вейке ломань, анюкстьшек олим 
пиада-в мЮрот, киштемат. Но яла теке 
миненек, 
а республиканской олимпиадав.

Минь вештянок Кипайййн ялганть ды 
ВЛКСМ-нь райкомонть пельде, штобу 
сынь минек аволимизь стувтне.

Ледяйкина.
Г  Тятгошкина.

Кочкуровань район,
( Крупская лемсэ колхоз.

О д тейтерь-аватнень 
ютксо роботась 

стувтозь
Саранск ошонь Сарлегпромст- 

роень комсомольской организа
циясь ВЛКСМ-нь ЦК-нь V плену- 
монь решениятнень тевс ютавто
масонть роботы лавшосто. Произ- 
водствасонть 100 седе ламо оц ло
манть, конатнень эйстэ малав 70 
од тейтерть. Сынст ютксо культу
рно-воспитательной робота ветить 
беряньстэ. ВЛКСМ-нь организа
циянь комсоргось Киреев ялгась 
тейтерь-аватнень ютксо роботанть 
лови аволь обязательной тевекс, 
ды сень кис, штобу а топавтомс 
сонзэ, мукшны, эрьва кодат а э ря 
викс причинат, корты, што тесэ 
роботанть вадрялгавтомс а кода, 
секс, што весе роботницатне „се- 
зонникт“

Секскак общежитиятнева, косо 
эритьодтейтерь-аватне кияк ютк
сост газетат, журналт а ловнокшны, 
ютко шкаст ютавтнить аволь куль- 
турнасто, 15№ нь бараксо 6 ды 8 
комнататнесэ эриця тейтерь-аватне 
общежитиядо башка ковгака якить.

Комсомолкась Шубина ялгась 
эсь пеняцямосонзо корты:—„Монь 
комсомолс примимизь ды ней мар
тон кияк кодамояк робота а вети 
Чокшнетнень ютавтнян аволь ве
сёласто, молемс а ков, робочей 
клубось свал эрси пекстазь. Л а
моксть кортнинь клубонь заведую
щеентень Бардин ялгантень, штобу 
сон организоваволь клубсо дра* 
матической ды хоровой кружок 
ды еермадовлимем моньгак. Бар
дин жо неть валтнэнь а кунсолыяк, 
добровольной кружокт а роботыть. 
Истя жо корты стахановкась Авер
кина ялгаськак.

Комсомольской организация
сонть од тейтерь-аватнень ютксо 
роботанть стувтызь. Вана июлень 
5-це чистэ должны ульнесть ютав
томс од тейтерь авань собрания, 
конатась Киреев ялганть чумонзо 
коряс сезевсь, шкастонзо кинень
гак эзь ёвтнек, ламо од тейтерть 
собранияв эсть терде. Я.

ТАТАРИЯНЬ ОД ТЕЙТЕРЬ
АВАТНЕНЬ С‘ЕЗД

чи. Казаньсэ 
од тейтерь-ава

тнень республиканской омбоце е’е ад. 
С’ездэсь невтизе Татариянь од тейтерь 
аватнень политической ды производст
венной покш активностест. Татариянь 
роботыцятнень пелест ават. Акгивной- 
етэ участвовить тейтерь-аватне кол
хозной строительствасонть. Респуб
ликасонть 1040 трактористка!, 145 ком
байнёркс ды сынст поадощИицат. Соз- 
дакнюйть авань тракторной 78 бригадат.

Комсомолонь рядтнэ апак лотксе по
полняются од тейтерь-аватнесэ. Ан
сяк те иень васенце кварталстюнть 
комсомолс примазь колмо тыщат тей
терть. Съездэнь делега/гкатнень ютксо 
СССР-нь Верховной Советэнь колмо 
депутатт, РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь колмо депутатт ды республикань- 
Веожовной Советэнь кемень депутатт'

(ХАОС).

............... — ............

Получась значокт
Б.-Березникень район. Мокшов 

Коля тонавтнесь Косогор велень 
аволь полной средней школасо. 
Тонавтнема иенть перть сон уль
несь паро общественник, сехте 
активнойстэ роботась кружоктнесэ 
ды максынзе норматнень оборон
ной ниле значоктнень лангс »Во
рошилов кой стрелок*, „ПВХО", 
вГСОа ды „БГТО \

А. Марескин,

Снимкасонть: Кочкуровань райононь Крупская лемсэ колхозонь 
коноплевОдческой бригадань ударнииась В. И. Ледяйкина.

Фотось Г. Барановонь.

“ организациясь сезевсь од
тейтерь-аватнень эйстэ

минь ловнокшнотано

эзь саво молемс а районной,

Крупская лемсэ колхозонь первич
ной комсомольской организациясь, 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь У  пленумонь реше- 
ниятнеде мейле примасть комсомюлонъ 
рядтнэс 7 од цёрат ды 6 тейтерть. Весе 
одс примазь комсомолецтнэ ды комсо
молкатне роботыть колхозсо ответствен
ной роботасо. Тейтерь-аватнень эйстэ 
организовазь коноплеводческой звена, 
косо звеноводкась Игнатьева ялгась. Те 
звенась эсь замечательней роботасонзо 
теевсь сЮдавиксэкс аволь ансяк район
сонть, но мик республикаоонтькак.

1937-це иестэ те звенась эсь ланго
зонзо сайнесь обязательства саемс 
эрьва гектарстонть 20 центнер мушко. 
Те обязательстванть сынь топавтызе 
сайсть эрьва гектарстонть 22 центнерт. 
Ней, 1938-це иестэнть Игнатьева ял
ганть звеназо соревнуется Морд.-Давы
довань содавикс опытникентъ, конопле- 
водонть, МАССР-нь Верховной Советэнь 
депутатонть Байгушкин ялганть мартЮ, 
штобу саемс эрьва гектарстонть 25 
центнерт мушко, ды тень сынь топав
тыть честь марто.

Те замечательной тев. Ансяк берянь 
се, што комсомольской организациясь, 
комсоргось Кипайкин ялгась ды мик 
ВЛКСМ-нь райкомоськак тень лажт е 
оймасть, культурно-массовой робота од

ломантнень ды васняяк од тейтерь
аватнень ютксо ветить беряньстэ. Кол
хозсонть ули а берянь клуб, конась 
эри пекстазь, од тейтерь-аватнень ютко 
шкаст ютни аволь органйзованной- 
етэ комсомольской организациясь ашти 
ве ено те важной тевенть эйстэ.

Апак вант сень лангс, што од ломан
тне, тейтерь-аватйе' бажить содамс во
енной ды физкультурной тевенть, ба
жить максомс ВС, ИВХО, ГТО значок- 
тнень лангс норматнень, физкультур
ной роботась истяжо етубтозь ды весе' 
те киньгак а тревожияк.

■Корс а кирдеви сеяк, што комсомоль
ской организациясюйть 1938-це иестэнть 
ульнесть ансяк 3 поЛиТзанятият, од 
тейтерь-авань коноплеводческой звенан
тень кизэнь перть эсть яка а партор
гось, а комсоргось, ды мик а содытькак 
кода сынь роботыть.

Комсомольской организациянтень, 
ВЛКСМ-нь рашсомонь полит Тонавтне
мань отделэнь заведующеентень Пройь- 
кин ялгантень тейтерь-авань те зве
нантень эряви максомс пропагандист, 
сеедьстэ эрсемс звенасонть, вадрялгав
томс политической работанть, штобу 
Игнатьева ялганть звеназо улевель 
примеркс районсонть.

Т.

Арась дисциплина
Хлыстовка велень колхозной 

комсомольской организациясонть 
беряньстэ аравтозь комсомолецт
нэнь ды аволь союзной од ломант
нень коммунистической воспита
ниясь. Комсоргось Шакин ялгась 
политзанятиятнень парсте ды шка
стонзо ютавтнеманть туртов ме
зеяк эзь тее. Политкружокось ро
боты аволь планонь коряс, ламо 
занятият сезневить эрьва кодамо

аволь уважительной причинань 
коряс, занятияв сакшныть пек ала
мо, 24 ломаньстэ сакшныть ансяк 
8—9 ломанть.

Политшколасонть занятиятне 
ютнить аволь организованнойстэ, 
пижнить, арась кодамояк дисцип
лина. Истят занятиятне кулсоны- 
цятненень кодамояк лезэ а мак
сыть. М. Ф.

Чамзинкань р-н.

КАЗАНЬ, июлень б-це 
ульнесь Татариянь

00156730
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Н. Симдянов

ТОН ВАНСТ, ПОГРАНИЧНИК!
Границатнень велькска 
Укшныть кежей пельть, 
Гранииатнень ванстомс 
Эрявить пшти сельмть. 
Тон ванст, пограничник, 
Минек рубеженть. 
Ваннок тайганть келес, 
Ваннок менеленть. 
Вастык самураенть 
Пшти сталень штыксэ, 
Кундык те бандитэнть 
Кеме кедьтнесэ!
Эси оэ  мэронзо

Морсекшни тайгась, 
Чизэяк менельстэнть 
Пандтнэнь экшс ваясь. 
Удок мазый мастор,
Иля пеле тон,
Удок, Иля ризнэ 
Ванстан эйсэть мон!
Герой, пограничник, 
Пштистэ кирдть сельметь, 
Свал анок улезэ 
Цивторды штыкеть!

Саранск.

М О Р О
К- АБРАМОВ

Снимкасонть: Нюра Назарова
-—эрзянь начинающей поэтэсь.

А. НАЗАРОВА

Мазы цецякс минек родинась 
цвети

П и ж е садсо мазый цецякс 
М инек родинась цвети. 
Трудицятнень эйсэ Сталин 
Коммунизмантень вети.

Ц ветиця масторонть лангсо. 
Эрямонок пек паро. 
Счасливой эрямонть эйстэ 
'М оратано минь морот.

- М инек мазый родинанок
• А  пуж иця цецякс цвети. 

Ц еранзо-геройтнень меш тьсэ 
Ордент валдосто цитнеть.

Мон сайсьгнь гармошюашень кедезэнь, 
Мартост ютан чокшне ульцява.
Морак, тейтерь, туить монь мелезэнь 
Моронь кувалт, равжо кудрява.

Од ломантне промить минек перька, 
Тундонь вирьсэнть моры а цёков,
Од тейтеренть те вайгелесь гайги 
Кайсевтеви сон васов, васов.

Луш к мери веле песэ окольцясь, 
Цяхазеви вашокс пандалксось.

Сыргози тундонь чопуда ульцясь, 
Юты эзганзо минек морось.

Эрятано истямо масторсо,
Косо цецякс цветить колхозтнэ. 
Тё эрямось гайги моросонок 
Ёвтыть эйсэнзэ моронь валтнэ.

Секс маштан течи вечкеме псистэ, 
Верьга вайгельсэ секскак моран. 
Неть моротне лисить монь седейстэ, 
Пси седейстэ йеепь од цёранть.

Е. АГЕЕВ

Ч А  С Т У Ш  К А  Т

Эх, ушось паро, весела 
Чинь-чоп нармунть чоледить. 
Счасия, радость певтеме, 
Сталин, тон тенек максыть.

Кодамо весела чакшнесь 
Морыть, киштить тейтерьтне.

Монь родной келей мастороошъ
Чистэ касыть геройтне.

Жольнезь чуди, сиякс цитни— 
Леесь луганть .куншкава. 
Родной тетясь Сталин ялгась 
Эрямо макссь весела.

М. Сурков

Эх, кодамо счасиясь
Эх, кодамо 
Покш мастором,
Паксянзо келейть;
Марить сокиця 
Тракторонть—
Кенярдыть седейть!** *
Хрустальде ванькс 
Сэнь менелесь.
Чись валдо, маней.
Розть пижелдыть 
Паксянть келес,
Кенярдыть седейть!

** *
Эх, кодамо 
Покш счасиясь,
Кодамо олясь;
Тень максызе Ф 
Сталин ялгась—
Вечкевикс оясь!

П. Русский

Цёранстэнь
Кувать, цёрам,
Эринек нужасо,
Роботынек боярнэнь 
Чить, веть.
Эх, кодамо 
Стака эрямосо 
Минь печтинек 
Кувака пингеть.
Кизэнь маней,
Опаня чокшнестэ 
Эзинь яка 
Цецяв лугава.
Мон роботынь 
Прамозон сестэ,
Валске марто 
Стилинь зорява.
Ансяк ней
Пек паро эрямось,
Лембе, валдо
Велькссэнь сырнень чись! 
Сех счастливой 
Монь келей масторось, 
Весе пингем 
Максса сонзэ кис!

Келей, келей колхозонь пакся. 
Сравтовсь теке океан. Чи валго
ма енов васов ашти уш видезь, 
ды прок парсей пижолды лисезь 
товзюрось. Чи лисема ёнкссонть 
тусто виренть чиресэ зяро бути 
тракторт прядыть тунда видеманть: 
конат сокить, конат изыть. Весе 
коштось ды виресь пешксеть увт
то, мородо, весёласто раксемадо.

Шкась ульнесь валске, кавксош
ка част. Лембе, сэтьме. Ансяк 
косто-косто кольнезь чаравтови 
коштось ды вишка эйкакшонь 
налксиця мельсэ сорновтсынзе ки
леень тарадтнэнь ды ойми виресь 
сэтьместэ пейдезь, трактортнэнь 
моронть кулсонозь. Перть-пель
ксэсь ёвксто мазый: коштось-моро, 
гайть ды лембе, паксясь-сырне. 
Виресь ашти кенярдозь, эрьва 
чувтось пейди, мерят арси салава 
теть ёвтамонзо эсь мельс-паронзо.

Тарадтнэсэ лопа юртнэ буйкстасть, 
анокт панжомо ды копачамост 
чувтнэнь пиже панарсост. Нармунь- 
тне весёласто ливтнить тарадсто 
тарад лангс, ламо кельсэ морыть 
тундонь вастомсто кенярдомань 
моронть. Натой нусманя кукоськак 
весёласто кукорды виренть кунш
касо келей яндавасонть. Виренть 
чиресэ лугась прок пиже шёлконь 
ленточка, потмованзо ашо, пиже 
ды лия цецятне теке менельсэ 
тешть. Весе, мезе ульсь масто
ронть лангсо, живиясь, кортазевсь 
ды моразевсь.

Виренть чиресэ виде ды сэрей 
килеенть ало пижелугантьлангсо 
ашти од цёра, тракторист Дема 
Цярадин. Сон истямо жо, кодамо 
вакссонзо килеесь; кудряв, виде 
ды сэрей. Варштат лангозост, а 
содави кона килеесь, кона—Дема. 
Демань ожанзо илештязь, сивезэ 
нолдазь, келей, мускулав ды виев

Ш

мештезэ штадо. Сон ансяк валгсь 
„Интерэнть“ лангсто ды шожды
нестэ таргси тесэ оймензэ цецят- 
иестэ тантей чинеде пешксе кош
тсонть. Валдо сэнь сельмензэ ва
ныть виренть чирева, аволь пек 
васоло аштиця губоронть лангс.

Варштатано миньгак тона енов. 
Тосто, вирь неренть дыгуборонть 
экшстэ маряви трактор. Вана уш 
маласто кармась марявомо. Эщо 
аламо шкань ютазь кармась поя
вамо, прок течень кондямо тун
донь валскень валдо ды лембе 
чись, трактор ды ветицязо—тей
терь. Прок чинь лисемстэ чинь 
струят варма коштсонть лыйнить 
сонзэ ашназа черензэ, чамазо як
стере ды весела, Мештьсэнзэ 
прок валдо теште, палы орден 
Ленина. Те минек героинясь—По
ля Вечкевина.

Истя жо, кода весёласто ашти 
килеенть ало ды учи сонзэ эйсэ 
Дема, Поляяк пейдезь сы тракто
ронть лангсо те енов. Вана пач
кодсь Демань видьс5 казизе сонзэ 
валскень зорянть кондямо лембе 
ды валдо пейдезевемасо ды тусь 
седе тов. Демань пилес кадовсть 
ансяк Полянь пейдиця кургстонть 
лисевть „Шумбра чи теть!“ вал
тнэ, мейле зяро-бути валт кодамо- 
бути моросто ды тракторонь ув
тось. Сон вансь Полянь мельга 
мельс паросо. Коштось яла нал
кси Полянь чертнесэ ды сравты 
паксянть келес сонзэ моро вайге
лензэ, натой тракторонь увтон- 
теньгак а вельтяви.

Месть уш сёпомс, ловныця ял
гай. Ёвтасынек видьстэ: Демань 
^ельс пек тусь Поля, умок сон 
эсь пачканзо вечксы те од ды ма
зый тейтеренть, орденсэ казезенть, 
Ансяк кодаяк а снартови тень ку
валт кортамо. А кармави аволь 
секс, што а смеи. Арась, церась 
сон смел, кода весе минек вечке
викс трактористнэ. Мездеяк сон 
а пелияк. Сон натой аламодо чар
кодсь, што Поляяк мезть бути а р 
секшны сонзэ кувалт. Яла теке 
Дема а ушодови кортамо. Сон а 
капши кортамо секс, што вансты 
честензэ орденсэ казезь тракто
ристэнть, ваны мелензэ. Сынь ка
вонест тракторной бригадань бри
гадирт. Покш изнявкст тейсть. 
Весе МТС-сэнть сынь весемеде 
вечкевикст, весеменень пример
ной ^ . Трактористнэ кедь лангсост 
кантлесть Полянь, весе вансть ме
лензэ. Вечкизь Деманьгак. Кияк 
меревельгак: „Дема урьваксты,
сайсы Полянь“ —кияк аволь дива. 
Весемень мелест вейке ульнесь: 
Поля—Демань коряс, Дема—По
лянь коряс.

Зярдо Поля кекшевсь сырниця 
васолксонть поц ды марявсь ан
сяк тракторонзо увтось; Дема 
озась тракторонзо лангс ды сыр
гась. Ламоцеде сонзэ икелев срав
товсь се кинть картинась, кува 
савсь сынест ютамс.

(Поладксозо 4-це страницасо).
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Колоньгемень суткат японской пленсэ.
„1-це № Рефрижераторонь“ капитанонть В. С. Быковский ялганть ёвтнемазо

Июлень 3-це тестэ Владавосшкс сась 
«1-це № Реф рижераторось», кона ЗО 
сутчоат ульнесь япойакой пленсэ.

ТАСС-онь корреспойЦрнтэнть марго 
беседасонть «1-це № Рефрижераторонь» 
каиитанось В. С. Бытсовскнй ялгась ёвт

несь вана мезе:
* — Маень 28-це тостэ, Половинка ргы- 
бочзаводонть вакссо улезь (Сахалинэнь 
западной берёксо), мон получинь зада
ния уемс Пильтун заливенъ районон
тень (Сахалинэнь восточной берёков), 
тешкс т|всэ морожеиой навага ды ли
семс Владивосток енов. Теке жо чис
тэнть, »еггь, мон таргия якоренть дьг 
лиоинь Пильтун заливенть енов. Мо
данть лангсо ульнесь 8 баллонь шторм, 
конась маень 29-це чинь чокшне енов 
юэла(втовсь, тусто тумансо. Кись уль
несь Лаперуза проливенть трокс. Оекс, 
штю а кода ульнесь содамс кува минь 
уйдяно, минь ютынек латонть невте
манзо коряс.

Минек ловсшанок коряс, маень 30-це 
чистэ, чокшне 9 часосто минь должны 
улемс Лаперуза пролнвентень веляв
томань точиасонть. Маень 30-це чистэ 
ровно 9 часосто минь карминек ютамо 
Ла-шруза пролнвенть енов.

Туманось ила тустомгалесь. Томкае- 
монь онкстнематне, юонатнень секе тев 
Тейнинек эрьва часонь ютазь валскес 5 
часос, подтве!рждали минек арсеманок 
седе, што мольдяно видестэ. 5 часосто 
48 минутасто суднась апак учне токась 
стака грунте. Минь приминек энергич
ной медат алкине таркастонть рефрн- 
жв|р(а.торонть саемантень, мезесь мине
нек удаласькак теемс. Суднась лоткась 
алкине таркас Хокайдо островсо Ноея- 
ку-Нисоки мысэнть ваксе. Маякось, ко
на ашти мысэнть лангсо, международ
ной теезь правилатнень коряс тумаионь 
ийюастонть обязан секе тев макснемс 
ееермань сигналт. Но маякось сигналт 
эзь ш кене. Ансяк сестэ, зярдю минь 
лотеинек алкине таркантень маякось 
жармасЬ макснеме сигналт. Японской 
маякось мариизе рефрижераторонь гу- 
доктнень но эзь отвеча. Ней парсте 
чаркодеви, што тень сынь теизь эсист 
цш ест коряс.Алкине таркастонть ми
ною еуднанть саемань шкастонть ваксо
зонок мольсть японской колмо катерт 
40 ломаньстэ полициянь наряд марто. 
Монень мерсть ютамс Ваканай пОртс.

Ваюанай портеонть японской поли
циясь монь арестовимеМ ды ускимизь 
берек лангс. Июнень 1-це чистэ, валске, 
монь ветимизь Ваканай ошонь проку
роронтень. Оба* яволявтсь, што арси 
теем»“, обыск еуднантонь ды кевкснемс 
монь.

Мон яволявтынь категорической про
тест, вешинь йенке жо пачтямс совет
ской конс, улонтень оуднаять лоткавто
мадо. Прокурорось переводчикенть 
вельде щюично отвечась, што япон
ской законтнэнь коряс тень теемс а 
кода. Мон отказынь макснемс показа- 
ният ды яволявтынь решительной про
тест еуднанть лангсо обыешнь тешадо 
арсеманть каршо. Сестэ прюкурорось 
мерсь, што еуднанть лангсо обыскесь 
дьг допросось кармить улеме теезь си
лой. Монь веггимизь смежной комнатас, 
кайсевтимизь, ветнимизь, саизь каю
тань ды кассань ключтнэнь, мейле ве
тимизь тюрьмас ды тосо эцимизь сов
сем чопода камерас. СудНанть лангс 
секе жо чистэнть мольсь полициянь на
ряд ды силой кармасть вепшеме. Япон
ской еамурайтне те вешнемастонть 
эсь пряст ветясть сех развязно.

Арестовизь эмипажонь эщо вете 
члентнэнь — штурманонть, радистэнть, 
кавто матростнэнь ды бухгалтерэнть,— 
японецтнэ тусть берек лангс, еуднанть 
Лангс кадызь полйцияйь нарядонть.

Веть 12 часосто монь таго тердимизь 
допросос. Мон кевюстИнь-мезеиь кис 
чумондтано эйсэнь. Монень отказасть 
отвечамодо. Мон. истя жо отказынь мак
снемс показаният. Монь одов веггимнзь 
тю р ь тс. Судганть незаконной лоткав
томанзо каршо, обыскенть ды монь ды 
экипажонь лия члентнэнь арёстова- 
монть каршо протестэнть знакокс мон 
яволявтынь голодовка. Июнень 4-це чи
стэ монь колмоцеде тердемизь допрсос. 
Мон потребовал нолдамс монь рефори- 
жераторонть ланге. Монень отказасть— 
ветимизь лия помещенияс ды кармасть 
чавомо. Колмо полицейской чинтнэ 
ды переводчикесь омбоце пель часонь 
перть чавсть монь эйсэ палкасб пря 
ланга, котмерь ланга, пильге ланга, 
кедь ланга, усксесть черде, синтресть 
кедьсэ суром, нурьюинестэ ёвтазь—тевс 
нолдасть ередневеюовьянь пытваиь ве
се способтяэнь. Пыткадонтъ мейле таго 
ушодсть допрос, дана мольсь 10 част.

Прокурорось кевкснесь монь котоксть, 
кеместэ добивался оень, штобу мон 
витькставлинь, што японской ведьтнес 
совамось ульнесь преднамеренной. До- 
простнэсэ монень предлагали подписать 
то ванькс конев лист, то монь показа
ниям японской кельсэ, тандавтнесть од 
пыткатнесэ. Но японеитнэ истяк не до
бились монь пельде сень, мезе арсесть. 
Июнень пелевидьстэ монь кармасть 
кевкснеме японской разведкань чинтнэ. 
Кевкснесь яла. секе жо помещения- 
еонть, косо чавньгмизьгак. ДопроссонТ!. 
овеи эсть кевкстне рефрижераторонь 
авариядонть. Тень кис эрьва кола 
евартнесть получамс еведеиият Совет
ской Союзонть обороноспос обиоетьтен- 
зэ ды евтнесть-эсь еожалеиияСт фаши
стской разведкань агентйэде-Бухарин- 
дэ, Тухачевскойде ды лиятнеде, конат
не ледезь еоветокой судонть пригово
ронзо коряс.

Оуднанть лангсо весе те шканть 
перть азорокс тейнесть японецтнэ. Уль
несть теезь 4 обыскт. Пекстазь картат
нень панчнилизь отмычкасо эли яжазь. 
Эрьва чистэ японецтнэ сайнесть еуд- 
нанть лангсто знярыя лешанть ды ла
мотнень команданть эйстэ кирдсть 
тюрьмасо.

Ульнесь кевкснезь малав весе коман
дась. Доиростнэнь пингстэ чавозь 24 
ломанть. БухгалтерэипЪ Любый ялганть 
чавизь кавксть ёжодо маштомс. Япон
ской разведкань чинтнэ снартнесть 
вербовамс сонзэ агентэкс, предлагали

•кадовомс яионияе ды лият. Механик 
неить Лобанов ялганГгь чавизь нилексть! 
сонзэ пельде', ОКДВА-ето прок аволь 
умок демобилизошнноенть пельде, дом 
бивались сведеният1 воинской чадзтнеий- 
расположениядюст. Эсинзэ родинань ■ 
прок истинной пагриотось Лобанов ял- 
гась стойко кандыизе весе аволь лома-) 
нень ИСтязаниятнень. Сон эзизе ёвта 
военной тайнанть врагонтень.

Монь лангсо ©удось васня ульнест 
аравтозь июлень 5 чистэ. Но еЬветсюой 
Союзонь правительствань протесгааь'
ресзкой нотанзо кувалма японецтнэ кап* 
шавтызь тевень ваноманть. Судось уль
несь июнень 28 чистэ. Судонь чидеять 
Хакодатсо советской консульствантень 
японецтнэ намерена эсть пачтя куляды 
секс сонзэ представительтнень эйста 
процессэнть кияк арасель.

Те процессэсь ульнесь беряньстэ
начтиксезь комедиякс. Монь меельсь ва-л-- 
дом мейле судось натой эсть тукш но 
совещанияв. Судьясь сеске жо стясьды 
ловнызе приговоронтъ — омбоце пель 
тыща иенат штраф.

Июнень 30 чистэ монь нолдымизь
оляс. Секе чистэнть жо рефрижерато- 
рось тусь Владивостоков.

Самурайгненъ очередной провокация^ 
прядовсь сынст туртов позорной прова. 
локс. Пек покш радость марто, вечке
викс (родинадонть ды вечкевикс Сталин 
ялгадонть арсезь минь сынек эсинек 
могучей отечествань береютнэнень.

Саезь «Комсдмольсиая правдасто».

Испаниясо фронтнэва
Леванта фронтчжь весе участкатнесэ 

молить пек виев бойть. Мятежниютнэнь 
наступлениянь темпатне яла лавшомить. 
Ансяк вооружениятнень пек покш пре- 
имуществась максы фашистнэнень 
возможность ветямс наступления. Сынсь 
фашистнэ витькстыть, што рееиубдика- 
нецтнэ Леванта фронтчдантъ сопротив
ляются истя, кода сынь гав' сопротивля
лись войнань весе шканть перть.

Наступлениясь мятежниктнэнень сав
кшны истя питнейстэ, што сынь вы- 
нуждеинойть тейнеме эсист вачкодь
кс эст территориянь ансяк вишкине 
пелькстнэнь лангс. Ветямс наступления 
весе фронтканть сыненст а кода.

Бечи велень районсонть, конань пек- 
покш ёмавкс марто аволь умок саизь 
мятежвиктнэ, июлень 5 чистэ республи- 
канецтнэ отбили Вильявиеханть ланго 
зярыя атакат. Фашистской кавто таикаТГ 
ульнесть истедюазь.

Фашистской авиациясь яла фмбарди- 
рови мирной оштнэнь. Бадальону ош
кенть лангс, Барселонанть маласо, ию-! 
лень 5 чистэ ульнесть ёртозь 150 бом
бат. Тапазь 70 кудот. Сядо' бомбат ёр1- 
тозь те чистэнть Лос Вальес веленть, 
лангс, Сагунтонть маласо.

Республиканской Испаниянь эриця
тне истяжо, йода армиясьюак, проявт 
ляют беззаветной героизм.

Т Р А К Т О Р И С Т К А
(Полатксозо)

П
Кеветее иензэ ульнесть Полань, 

зярдо сон мольсь МТС-е тракто
ристэнь курсс, косо тонавтнесь 
Демаяк. 1931 иестэ сынь теевсть 
самостоятельной трактористэкс ды 
ськамост—ськамост озавтызь трак
тор лангс. Кодамо кенярдома уль
несь те, валсо а ёвтави! Весть сек
сень ков-валдо вестэ моли Дема 
тракторонзо лангсо паксянть ку
валт ды арси счастливой эрямо
донзо. Эри парсте, роботы, тонав
тни, эрьва мезезэ ули, эрьва ков 
тензэ ки. Арасель ды нейгак ко
дамояк лиямасторсо арась истямо 
паро эрямо. Мезе эрясь сонзэ те
тязо? Вейке индерь пильге алаши
не, сея рога скалнэ, уцянь нол
давт кудыне. Вана весе, мезэст 
сынст ульнесь сестэ. Ней!., А месть 
теде кортамс... Те весеменень со
дазь, кода счастливойстэ эрить 
ней колхозниктне.

Иень ютазь Полянь аравтызь 
тракторной бригадань бригади
рэнь полавтыцякс. Дема робо
тась яла трактористэкс. Мей
ле Полянь аравтызь бригадирэкс. 
Трактористнэ весе ульнесть цёрат, 
но весе пек кулсоность Полянь 
эйсэ. Сынь пек мелявтсть сонзэ 
кувалт. Дивсисть яла, кода сон 
мелявты эрьва мезенть кис. Косо

лавшо тарка-сесэ сон, косо мезеа 
еаты-муи, тракторист ормалгады— 
полавтсы. Видьстэ меремс: ков
иля велявт--сон. Сестэ сынь со
касть вейксэ сядт кодгемень кол
мо гектарт тракторс. Лиссть рай
онсонть васенце таркас. Весе рай
ононь келес кортасть те бригада
донть.

Зярдояк а стувтови Демань 
мельстэ вейке чокшне, кона кадо
ви седей потмозонзо куломазонзо. 
Те ульнесь районсонть васенце 
таркас лисемадо мейле. Седе мей
ле аламо шкань ютазь Полянь 
кучизь Московов трактористэнь 
ды комбайнёронь Всесоюзной со
вещанияс. Те а ёвтавишка часия 
Полянень. Сехте пек—Сталин ял
ганть неемась! Сон макссь вал 
Сталин ялгантень, што сы иес
тэнть сонзэ бригадась соки тысяча 
кото сядт гектарт эрьва тракторс.

Ве. Поездэсь, конань эйсэ арды 
Поля, сы кемгавтовоце чассто. Но 
уш кеменьце часстонть станциясь 
ды перрон лангоськак ульнесть 
пешксеть. Тесэ трактористт, ком
байнёрт, МТС-нь весе служащейт
не, весе районной роботниктне 
ды колхозникт весе маласо кол
хозтнэстэ. Весе флаг марто састь 
Полянь вастомо. Сон районсонть 
васенце ломань, конань правитель

ствась казизе орденсэ.
Вана сась поездэсь. Вейке ва

гонсто лиссь чемоданонзо марто 
Поля. Весе трактористнэ пур
навсть перьканзо ды саизь кедест 
лангсо—эзь кенерь здоровакшно
мояк мартост. Зярдо пурнавсть 
МТС-нь клубонтень, ансяк сестэ 
Поля парсте здоровакшнось весе
ме марто. Дема марто здоровакш
номсто кеместэ сювордызе кеден
зэ ды аламос лотказевсь ды тако- 
да кенярдозь варштась Демань 
сельмс. Демань ранявсь седеезэ 
те варштавттонть.

Ютасть вастомань торжестват
не. Эряви таго роботамо кундамс. 
Се шканть МТС-сэ прядсть трак
торной курст тейтерть. Пурнасть 
тейтерень бригада, Полянь арав
тызь тозонь бригадирэкс. Сестэ са
май Деманьгак аравтызь брига
дирэкс. Пек стака ульнесь робо
тамс Полянень; тейтерьтне, конат 
ансяк прядызь курстнэнь, эсть 
машт парсте роботамо. Чинек-ве
нек эзь савкшно тукшномс вакс
тост. Эрявсь лездамс тест, невт
немс, тонавтомс. Алкуксонь боль
шевикекс турсь Поля трудностьт* 
нень каршо. Ды 1936 иень октябрь 
ковонь васенце чинтень обязатель
ствась  топавтызь—эрьва тракторс 
сокасть тыща кото сядт гектарт, 
седе мейле сёксес пачтизь тысяча 
кавксо еятт колоньгемень гектарс. 
Истя лиссть союзсонть васеньие

рядтнэс. Тельня Полянь примизь 
партиянь кандидатокс.

Истя арсесь минекгероесь Демаг 
тракторонзо лангсо молемстэ.

III.
Иля арсе вечкевикс ловныця,, 

што минек Поля эзь арсекше вечс 
кемадо. Яволь истямо монь герои
нясь. Трактористнэнь ютксо сон 
васенце танцовиця, морыця ды ве
села тевень сыргавтыця. Ракси од 
цёра мартояк, налксияк ды корт
ни вечкемадояк. Сон аволь весть, 
ваннось трактористнэнь ды ком
байнёртнэнь лангс, кона седе пара 
мирдекс. Трактористнэ ды комбай
нёртнэ, од цёратне, ульнесть весе 
парт. Но весемеде парось ды ма
зыесь ульнесь Дема, конаньлангс 
Поля сеедьстэ ваннось истямо ва
номасо, кона Деманень а кода 
ульнесь а чаркодемс. Ансяк мекс 
сон кашт моли? Весть ульнесь ис
тямо шка, зярдо сон пек учось 
Демань кортамонзо. Весть сынь 
сокасть малацек. Чокшне кавксо- 
шка чассто тердизь сынст МТС-эв* 
Поля тердизеДемань ялго. Мольсть 
рядс, Поля эрьва кодат кортамот 
сыргавтнесь, кодаяк а токави тен
зэ се, мезе эряви, меельцекс кун
дызе Демань кедензэ ды кеместэ 
сювордызе.

(Поладксозо сы №-сэ).
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