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ВЛКСМ-нь программасонть ме
резь:

„ВЛКСМ-сь цидярдозь ёвтни од 
ломаньтненснь суеверияткень ды 
религиозной предрассудкатнень 
зыяност. Тень кис' организови 
специальной кружокт ды лекцият 
антирелигиозной пропагандань ко
ряс“. ; >

Суевериятнень ды религиозной 
предрасс^дкатнень зыяност од ло- 
маньтненень ёвтнемась ашти ком
сомолонь организациятнень икеле 
важной задачакс.

Кода жо топавты комсомолонь 
Чамзинкань райкомось ВЛКСМ-нь 
программань те вешеманть?

Чамзинкань районсо те шканть 
самс кодамояк антирелигиозной 
робота кияк эзь ветя. Зярдо бути 
оргалнзовазь СВБ-нь ячейкатне 
каладсть, истя жо райсоветэсь- 
как. Весе ловсть, коли социалис
тической стронтельствасонть теи
нек покш успехт, народось седе 
'культурнойгадсь—значит сынь паз  ̂
нэнь а озныть, религиянть каршо 
бороцямонь шкась жо ютась, секс 
а мезть ветямс антирелигиозной 
роботаяк.

А мезть сёпомс, .религиозникт- 
нэ кой-косо роботаст петить пек 
успешнасто, отпор кинь пельдеяк 
а получакшныть. Сайдяно фактт: 
апрельстэ Апраксина^ сась прохо 
дймец-аферист Додонов. Сон мольсь 
церьковань старостантень ды яво
лявтсь, што буто сон Мокшэрзянь 
ЦИК-стэ представитель, сась церь
кованть панжомо. Пурнавтынзе сы
ре бабатнень ды пазнэнь озныця 

.аватнень промксос ды кармась эй
сэст манчеме, што ней, келя, од 
Конституция, церьковатнень обяза 
тельна должны панжомс. Церько
вань панжомань разрешениянть ки
сэ вешсь аватнень пельде ярмакт. 
Те аферистэсь народонь врагось 
ульнесь лангс ливтезь ансяк ламо 
чиде седе мейле. Омбоце факт: На 
чиналы валесэ вейке манашка пур
нынзе эсинзэ перька сехте религи 
озной аватнень ды кармась эйсэст 
кучнеме кудова церьковав панжо
манть кис агитациянь ветямо ды 
ярмаконь пурнамо. Комсомолонь 
организациясь ды велень советэсь 
теде кувать эзть сода. Кой-кона 
велетнесэ руководительтнень по
литической сокор-чист кувалт ре 
лигиозниктнэ саить эйсэст кедьс- 
коморс ды тевс нолдыть сынст 
эсист роботасост. Б.—Ремезенкань 
велень советэнь председателесь 
Храмов пачк симнесь попонть 
кедьсэ ды эрьва мейсэ лездась 
тензэ.

Кармась неявомо религиозникт- 
нэнь влиянияст од ломаньтнень

лангсояк. Аволь случайна кой-ко* 
на комсомолецтнэ якасть венчамо 
церьковав (Макаров - Сайгуши ве
лестэ). Темакова комсомолкась 
якась попнэнь эйкакшонь лемдя
мо. Седеяк неявикст истят факт
нэ: Маклово велесэ комсоргось 
Фонарев эсинзэ ялганзо марто 
пачк якась попнэнь ды ламо ко
вонь перть вейсэ симнекшнэсть. 
Теке жо велесэнть школань 7*це 
классонь ученицат -пионеркат 
Мельникова М. ды Волкова В 
макссть яволявкст комсомолс со
вамодо. Комсомолонь комитетэсь 
сынст приминзе. Кода сынст тер
дизь комсомолонь промксов ком
сомолонь 'Членкс кемекстамонть 
туртов, то сынь кавонест отка
засть ды мерсть, што сынст арасть 
мелест совамс комсомолс, секс 
промксовгак а сыть. Мейле кар
масть содамо, што петь кавто 
тейтерькатнень религиозной аваст 
кортасть тенст седе; што „пио
неркс можна улемс секс, што 
сынь эщо вишкинеть ды грехест 
как пазось тона чистэ цростясын 
зе, но комсомолсо, келя, нельзя 
улемс секс, што сынст грехест 
пазось а простясынзе ды райскак 
а понгить". Мельникова ды Вол
кова кунсолызь аваст ды отказасть 
комсомолс совамодост. Комсомо
лонь организациянь жо кодамояк 
антирелигиозной пропаганда а ве 
ти ды те фактонть эйстэяк эзь 
тее эрявикс выводт.

Меельсь шкастонть ВКП(б)-нь ды 
комсомолонь Чамзинкань райком- 
тнэ кармастьладямо антирелигиоз
ной роботанть. Пурназь СВБ-нь 
райоргбюро, кой-косо ютавтозь лек
цият, совещаният антирелигиозной 
роботадонть ды лият кой-кодамо 
мероприятият. Неть мероприяти- 
ятне конатнень ютавтызь ВКП(б) нь 
ды комсомолонь райкомтнэ—оври 
асатышкат. Меельсь шканть ре- 
лигиозниктнэнь роботаст пек ви
евгадома^ ды церькуватнень пан
жомаст кис агитациянть виевгав 
томась невтизе антирелигиозной 
пропаганданть лавшосто ладямон
зо.

Весе неть фактнэ кортыть седе, 
што комсомолонь райкомось аволь 
сатышкасто вети антирелигиозной 
пропаганда ды эзинзе тарга од 
ломанень келей массатнень те 
тевентень.

Эряви меремс, што СВБ-нь рес
публиканской руководствась ко
дамояк лезкс а макгыСВБ-нь рай 
советэнтень ды ВЛКСМ-нь обко- 
моськак а топавты комсомолонь 
программанть антирелигиозной 
пропагандадонть.
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Комсомолецтнэ эзть карма улеме 
антирелигиозной роботанть прявтокс

Хлыстовка велесэ 1935 иенть 
самс СВБ-нь организациясь ветясь 
антирелигиозной покш робота. 
Сеедьстэ ульнекшнэсть антирели
гиозной чокшнэть, докладт, поста
новкат, козонь яксильть аволь 
ансяк од ломаньтне, но истяжо 
сыретнеяк.

СВБ-нь организациянть предсе
дателекс ульнесь Щербаков. 1935

иестэнть сонзэ саизь лияв. Седе 
мейле весе антирелигиозной ро 
ботась каладсь. Комсомолец! нэ 
мезеяк эзть тее, штобу СВБ нь 
организациясь апак лотксе ветя
воль робота, комсомолецтнэ эзть 
карма улеме антирелигиозной про
пагандань прявтокс.

П. Косынкин.
Чамзинканьрвйои,

ОДС ТЕЕЗЬ СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКАТНЕНЬ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕДЕ

ВЛКСМ кь ЦК-нть ПУТОВКСОЗО
1. Теемс ВЛКСМ-нь Казах

ской краевой оргавизациянть 
Казахстанонь од ломавьтнень 
Ленинской Коммунистической 
Союзокс ды ВЛКСМ-нь Кир 
гизской областной организа
циянть—Киргизиянь од ло
маньтнень Ленинской Комму
нистической Союзокс.

Казахской ды Киргизской 
республикатнень комсомоль
ской очередной сыдя с‘ездтнэ 
сэ ютавтомснеть организацият 
вень центральной комитетнэнь 
кочкамот.

2. Ликвидировамс ВЛКСМ-нь 
Закавказской крайкомонть ды 
видьстэ ВЛКСМ-нь ЦК-нтень 
подчинить — Азербайджанонь 
ЛКСМ нь ЦК-нть, Грузиянь 
ЛКСМ нь ЦК- нть ды Арме- 
ниянь ЛКСМ-нь ЦК-нть.

3. ВЛКСМ-нь Каракалпак
ской областной организациянть 
совавтомс Узбекистанонь ком
сомольской организациянть сос
тавс, Каракалпакской обкомонть 
подчинить видьстэ Узбекиста- 
нонь ЛКСМ-нь ЦК-нтень.
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РСФСР-с совазь автономной республикатнень 
комсомольской организацияст видьстэ 
ВЛКСМ-нь ЦК-нтень подчинениядонть

ВЛКСМ-нь ЦК нть ПУТОВКСОЗО

1937 иень июлень 1 -ие 
чистэнть аравтомс видьстэ 
ВЛКСМ нь Центральной Коми
тетэнь ень комсомольской истят 
орга,!изациятпеНь ВЛКСМ нь 
обкомост подчинениянь поряд
ка: Бурят-Монгольской, Дагес

танской, Кабардино ■ Балкар
ской, Калмыцкой, Карельской, 
Коми, Марийской, Мордовской, 
Немцев Поволэкья, Северо Осе
тинской, Удмурдской, Чечено- 
Ингушской ды Чувашской ав
тономной республикатнень.

ООО

ШОЖДЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЕСЬ 
КОЛМОЦЕ 'ПЯТИЛЕТКЯСТОНТЬ

Шождя промышленностень Нар- 
ломатсонть ютавтазь совещания, 
чосо толковазь колмоце пя 1 илет 
кантень шождя промышленное 
тенть планонь теемань вопростнэ. 
Шождя промышленностенть нар
ам ось Любимов ялгась совеща
ниянть икелев аравтсь зярыя воп
рост, конат улест те планонть 
гееманзо основакс.

Наркоматонь главной управле

ниятнень начальниктнзнень мерезь 
маенть омбоце дёкаданзо’ прядо
вома шкантень максомс продук
циянь нолдамонть коряс, пред
приятиятнень производственной 
мошностест покшолгавтоманть, ка
питальной строительстванть, зар
платанть, трудонь производитель
ностенть, прэдукциятнень еебе- 
стоимостенть коряс колмоце пяти
летканть основной наметкат.
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Кежей телефонограмма
ВЛКСМ нь Покш Березникень 

райкомонть роботасонзо ульнекш
несть ды нейгак улить покш аса
тыкст сех пек политической то
навтнеманть коряс. Ды те чарко- 
девияк. Райкомонть аппаратсо, по- 
аиттонавтнемань отделэнть заве
дующеекс кувать ульнесь пьяница 
Громов, кона кеместэ сюлмаво
зель троцкистской нулгодьксэнть 
Пятаев марто. ВЛКСМ-нь райко
мось содыль Громовонь местькак 
а тейнемадонзо, весе рудазов „•по- 
кождениядонзо“ ды троцкистэнть 
марто сюлмавомадонзо, номеельсь 
шканть самс кирдсь эйсэнзэ истя* 
мо ответственной таркасо. Громо* 
вонь ды тестэ чаркодеви—-райко- 
монтькак—чумост коряс район
сонть комсомолонь зярыя органи- 
зациява политтонавтнемась сезезь.

Эряволь бу учомс, што комсо
молонь райкомось меельсь шкас
тонть кода эряви кунды комсомо
лецтнэнь ютксо политтонавтне- 
манть аравтомантень. Но истя ^зь
лисе. Косо кодат ульнесть тевтне,

-истяк кадовстькак. Райкомось 
полйтической сокор чинзэ невтизе 
ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумсонть Ста
лин ялганть докладонзо дызаклю 
чительной валонзо, пленумонть 
решениятнень тонавтнемантень от- 
ношениясонтькак. Сень таркас, 
штобу те пек важной тевенть 
ютавтомасонзо максомс комсомо
лонь организациятненень практи
ческой лезкс, райкомось кучнесь 
ансяк кежей телефонограммат, ко
наньсэ кармавтсь тонавтнеме 
ВКП(б)-нь ЦК-гь Пленумонть ма
териалтнэнь. Мик пропагандистнэ* 
неньгак арасель теезь инструкция.

Теде башка, райкомось 'колси 
ВЛКСМ-нь уставонтькак, комсо
мольской демократиянть. Райко
монть меельсь пленумсо плену- 
монть составс совавтозь (коопти- 
ровазь) 7 ломанть. Бюронь вете 
члентнэнь эйстэ колмотне коопти- 
ровазь. Ды весе ге теезь комсо
молецтнэнь мелест апак кевкстне.

А. ГирДОг
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Илястуле вейке 
классос омбоце ие 

кадовицят
Ало велень аволь полной сред

ней школань ды начальной шко 
лань тонавтницятне ды учительт
не кеместэ кундасть переводной 
ды проверочной испытаниятнес 
анокстамо. Весе класстнэва толко
вазь РСФСР нь Наркомпросонть 
Бубнов ялганть приказозо ды ис
пытаниятнень ютавтомадо инст
рукциясь.

Тонавтницятне анокстыть истя, 
штобу испытаниятнень максомс 
парсте. Вана мезть корты Митя 
Пантилейкин: „Мон ней прядан 
7-це классонть. Истя жо, кода на
чальной школасонтькак, аволь пол
ной средней школасонть мон уль
нинь отличник. Мон весе вием путса 
сенень, штобу зачеттнэнь максомс 
отлична ды туемс тонавтнеме пе
дагогической училищав.*1 

7-це классонть парсте прядомо 
кеместэ анокстыть Рузайкин, Чин 
дяйкин ды Моталин пионертнэяк.

Ветеце классонь тонавтницятне- 
пионеркатне Балыкова Люба, Ля- 
дунова Тоня, Кухина Зоя, Миро- 
ова Зоя, конатнень отметкаст ве

се ульнесть парт, ней анокстыть 
сенень, штобу зачеттнэнь максомс 
отлична ды ютамс УТце класс.

Весе учительтне ютавтнить до
полнительной занятият ды кон
сультацият, косо толковить весе 
а чаркодевикс таркатнень.

Учительтнень совещаниясо Ку- 
сакин Николай Семенович мерсь: 
„Мон максан вал, што 37 ученик 
тнэ, конатнень мон те иестэнть 
тонтвтынь 4-це классонть, весе 
ютыть 5-це класс. Виде, сынст 
ютксо улить 2 эйкакшт, конат ка
довкшныть удалов. Мон сынест 
макснинь эрявикс лезкс, кеман, 
што сыньгак ютыть 5 це класс.“ 

Лия учительтнеяк (Чиндяйкин, 
Качагаров) бороцить сень кис, 
штобу тонавтницятне парсте мак
совлизь лия класс ютамонь ды 
школанть прядомань зачеттнэнь, 
штобу вейкеяк тонавтниця аволь 
кадово омбоце ие вейке классос.

Ф. Кипайкин.
Ардатовань райоя.

Анокстыть зачётнэнь отличнойстэ максомо
Березникень район. Пермшь 

велень аволь полной средней шко
лань тонавтницятне анокстыть за
четной испытаниятненень. <

Сисемце классонь тонавтницят
не: Ошкин Федор, Дубаркин Г., 
Ошкин Иван, котоце классонь то
навтницятне: Менякин Д., Мишкин

Иван, Симонова Мария, Пузина 
Надя, Юртайкин Павел, Кирюшкин 
А., КривошееваОльга, ТагаевИван 
ды ветеце классонь тонавтницят 
не: Кривоногое П , Зиняева В., Кат
ков Назар -  анокстыть истя, што
бу зачетнэньмаксомс отличнойстэ.

М. Макушкин.
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Организовазь лекторской бюро
Ардатовань район. Алова ве

лесэ аволь полной средней шко
лань дирекциясь организовась 
лекторской бюро, козонь кемек

стазь  НСШ-нь колмо преподава- 
'тельть: Абрамов, Кипайкин ды Тю
рин.

Абрамов ялгась колхозниктнэнь 
ютксо ловнось ВКП(б)-нь ЦК-нь 
Пленумсонть Сталин ялганть док

ладонзо ды заключительной ва
лонзо.

Кипайкин лекторось Манадыш 
велесэ ловнось религиозной ине 
чинть происхождениядонзо, ко
нанть кунсолызь ламо ломанть.

Лекциясь ульнесь ютавтозь опыт 
марто. Кунсолыцятне ве мельсэ 
мерсть, штобу седе сеедстэ тей
немс истят лекцият.

Ф. К.

Саранской райононь Посоп велесэ призывной пунктсо. 
СНИМКАСОНТЬ: Михайлова учительницась призывниктнэнень 

ловны художественной литература,
Фотось А. Ореховонь.

МИНЕК 
ВЕЛЕНЕК

Югат Кабаевавады седеет мик 
кенярды. Велесь покш, эйсэнзэ ма
лав 630 кудот, ванькс, паро. Сон
зэ куншкасо кавто покш школат: 
начальной ды аволь полной сред
ней. Икелень шанжавтнэнь - попт
нэнь пизэсь, церькувась эрицят
нень мелест корястеезь клубокс, 
косо ней ютавтнить культурно- 
воспитательной робота. Кабаевасо 
ули почтовой отделения. Колхоз
никте, од ломаньтне получить 
эрзянь ды рузонь газетат. Ули а 
берянь библиотека.

Школасо тонавтниця отличник^ 
нэ роботыть пионерской организа
циясо- Колхозной производства- 
сонть икеле молиця од ломаньтне 
—активной комсомолецт. Сех виш
ка эйкакштнэ шумбракс, виевекс, 
эрямонтень кенярдыцякс касыть 

' яслясо.
Седикеле велесэнть ульнесть 

пек ламо сэредицят, конатнень 
лангсо наргильть эрьвакодат оро
жият. Ней минек велесэнть робо
ты паро больниця, конань лезэзэ а 
ёвтавияк кодамо покш. Касы ве
лесэнть эйкакшонь шачомась. Ава* 
тненень ней а савкшны тердтнемс 
рудазов, каргодсь бабушкат. Сы
нест ули шачтома кудо.

Кабай велень эрицятненень,кол
хозниктнень эрявикс товарт се
ке тев усксить кооперациянтень.

Весёлгадсь, вадрялгадсь ды ма
зылгадсь колхозниктнэнь эрямост. 
Малав весень улить скалост, ре
вест ды тувост. Кудотне потмо ен
до теевить яла седеяк культур
нойкс, ванькст. Ней киякстнэнь 
шлякшныть аволь инечистэ ды 
роштувасто, кода ульнесь седике
ле, но эрьва недляне ды седе сеедь
стэ. Мннек велестэнть чуросто 
ней вастат истямо кудо, косо бу 
вальматнесэ авольть уле шторкат 
ды цецят. --

Ламо эйкакш марто зярыя ават 
получасть государстванть пельде 
покш пособият.

Н. С  Быков,

ДМ. ЛЕБЕДЕВ

ка п и та л и сти ч еск о й  о к руж ен н я сь
„Эряви мельсэ кирдемс ды зяр

дояк а стувтнемс,—кортась Сталин 
ялгась ВКП(б)-нь ЦК-нь Пленум
сонть докладсонзо 1937 иень мар 
тонь 3-це чистэнть,—што капита
листической окружениясь ашти 
основной фактокс, кона опреде 
ляет Советской Союзонть между* 
народной положениянзо".

Неть валтнэнь парсте эрявить 
чаркодемс эрьва большевикентень 
—партийноентень ды беспартий- 
ноентень, советской эрьва честной 
гражданинэнтень. Кортамось моли 
капиталистической окружениянть 
уликс-чинзэ аволь простой приз- 
наниядонть, но сеть практической 
выводтнэде, конат тень эйстэ 
лисить.

Социалистической строительст
ванть пек покш успехтнэ, конат 
сёрмадозь Сталинской Конститу- 
циясонть, минек практической ла
мо роботниктнэнь эйс кастасть 
беспечностень, эсь прянь оймавт- 
немань мельть. Неть ломаньтне 
арсить, што коли минь виевдяно 
ды капиталисттнэнень савкшны ло 
вомс минек виенек, секс минь мо
жем аштемс мездеяк апак пеле.

Истя могут кортамс политичес
ки аволь васов неиця ломанть ан*

еяк, конат сэредить идиотской ор 
масо—беспечностьсэ. Да, минек 
масторось виев. Сонзэ виезэ ды ке
ме чизэ касыть эрьва чистэ яла се
деяк пек ды пек. Минь а пельди 
но кодамояк врагто. Но тень эйстэ 
овси а лиси, што враГтнэ сэть
местэ, паро мельсэ кармить вано
мо весе мирэнь трудицятненень 
маякокс теевезь социалистической 
государстванть пек покшсто касо
манзо лангс. Мекей лангт, ков седе 
покшт социалистической строи
тельствань успехтнэ, тов седеяк 
кежейкс ды азаргадозекс карми 
улеме капитализмасьдысонзэ тер
рористической авангардось—фа
шизмась, сынь кармить снартнеме 
сеземс социализмань масторонть 
виензэ.

Ней, зярдо весе уш содасызь 
Советской Союзонть экономиче
ской ды оборонной виензэ, капи
талистнэ ламоксть эрьва кода ар 
еить минек лангс каявомадонть 
икеле. Японо-германской еоглаше- 
ниянть тееманзо коряс минь ней
дяно, што социализманть сех ке 
жей врагонзо--японской ды гер
манской буржуазиясь — кадызе 
СССР-нть лангс парсте апак анок
ста каявомаиьвозможностиеде ме

денть. Сынст седе парсте арсиця 
политиктнэ нейгак, японо-герман- 
екой еоглашениянть теемадонзо 
мейле, ловить, што СССР ить са
ты виезэ тапамс эсинзэ противник- 
тнэнь аволь ансяк башка, но сынст 
куш кодамо вейс пурнавомасояк. 
Яла теке фашизмась робочейтнень 
ды крестьянтнэнь мирсэнть социа
листической васеньце государст
ванть каршо войнань азаргадозь 
анокстамо вети, сон теи весе сень 
кис, штобу сеземс минек вие
нек ды минек каршо войнанть 
ушодомс минек туртов сех аволь 
паро условиятнесэ.

Вана мекс „эряви мельсэ кир 
демс ды а стувтнемс, — корты 
Сталин ялгась,—што зярс ули ка
питалистической окружения,—кар 
мить улеме вредительтькак, дивер 
санткак, шпионткак, террорист- 
как, конатнень кучнить Советской 
Союзонть тылс омбо масторонь го
сударстватнень разведывательной 
органтнэ, кирдемс мельсэ тень ды 
ветямс бороцямо сетне ялгатнень 
каршо, конат мезекскак а ловить 
капиталистической окружениянь 
фактонть значениянзо, конат ме
зекскак а ловить вредительстванть 
виензэ ды значениянзо“. (Сталин, 
ВКП(б)-нь ЦК нь Пленумсонть 
докладозо „Партийной роботанть 
асатыкстнэде ды троцкистской ды 
лия двурушниктнэнь ликвидациянь 
мератнеде“).

Антисоветской троцкистской цен

транть январской процессэ уль
несь лангс таргазь, што народонь 
врагтнэ Пятаков, Радек, Соколь
ников сюлмавозельть японо-гер
манской разведчиктнэнь марто. 
Шпионажось, диверсиятне ды вре- 
дителцствась—те эсист противннк- 
тнэнь каршо империалистической 
ды сех пек фашистской государст
ватнень салава бороцямонь обыч
ной способ. Примеркс, Германиясь 
ды Япониясь умок уш лововильть 
.классической" шпионажонь мас
торокс. 1904—1905 иетнестэ рус- 
ско-японской войнанть шкасто 
Россиянть Васоло чи лисема ёнк
сось ульнесь пештязь японской 
шпионтнэсэ. 1914—1918 иетнестэ 
мировой войнанть шкасто Рос
сиянть сетне областне, конат уль
несть Германиянть марто граница 
маласо, пешксельть германской 
шпионаждо: ульнесть губернской, 
окружной ды лият эрьва кодат 
шпионт. Сеть шпионтнэде башка, 
конат ветясть эрьва шкань прак
тической робота, ульнесть эщо за
конспирированной шпионт, конат 
»вишкине" тевс эзть эцне ды учость 
войнань ушодовома, штобу сестэ 
сеске жо теемс покш вредительств 
ват ды диверсионной тевть.

Вере аштиця русской „обшест- 
ваить“ ды офицерстванть ютксо 
ульнесть истят ломанть (кодамоль 
содавикс полковникесь Мясоедов), 
конат покш заработкань кше эзть
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Од ломавьтне молить 
военной школав

Игнатовань райононь комсомо * 
лецтнэ макснить заявленият воен
ной школав тонавтнеме молема
донть.

Игнатовской средней школань 
тонавтницятне Супин И., Канд- 
ратьев И., Адушев П., Самойлов, 
Кандратий, Кемайкин, Дыряев теизь 
документэст ды ютасть медицин
ской комиссия, конась сынст ло
винзе маштовицякс военной шко
ласо тонавтнеме.

Ярютин.

Батяйкин а вети пионертнэнь ютксо 
кодамояк робота

о о о

Стувтызь од 
ломаньтнень 

вешемаст
Апрель ковсто Хлыстовка ве

лень комсомолецтнэ ды колхозной 
од ломаньтне ютавтсть вейсэнь 
промкс. Од ломаньтне пеняцясть 
сень лангс, што сынст ютксо кой 
сомольской организацияськак, из- 
бачоськак (сон жо парторг)-Бо
бин, библиотекареськак— Грошев 
а ветить культурно-воспитательной 
робота.

Промкссонть од ломаньтне 
вешсть, штобу ловнома кудосонть 
ветямс алкуксонь робота, органи
зовамс тосо 4добровольной кру
жокт, нолдтнемс стенгазета, ютав
тнемс книгань ловномат, теемс 
спортивной площадка, турник, ра
мамс футбол, организовамс фут
больной команда.

Комсоргоськак, избачоськак, биб 
лиотекареськак макссть вал, што 
сыль нейке жо кундыть тевс, 
маень 1-нь чинть самс тейсызь ве* 
се сень, мезе вешить од ломаньт
не. Но кодак ютась промксось, 
псистэ кенгелицятне кельместь ды 
те шкаскак мезеяк эзть тее.

Комсомолец.
Чамзивкань район.

нулгоде Германиянтень макснемс 
Россиянь военной секретт. Лон- 
донсо ды Римсэ русской посольст- 
ватнесэ ульнесть германской шпи
онт дь* предательть, конат Бер- 
линэв кучнесть сехте секретной 
сведеният русской вооруженият- 
неде ды русской штабонть стра
тегической плантнэде. Тевесь 
пачкодсь сенень, што английской 
правительствась отказась мик 
русской посольствантень секрет
ной кодаткак сведениянь максне- 
мадо, секс што неть сведеният 
неде сеске жо кармильть содамо 
Берлинсэ. Истя ульнесь ютась
шкастонть.

. \  ' ' . . , ■ » . ; (  ̂ 1 ?  - • .. \ '

Неень шкань капиталистической 
алкукс-чись эщо седеяк пек пеш
тязь истят факттнэсэ. Зяроксть 
уш газетасо сёрмадозель Амери
касо японской шпионтнэнь, Фран
циясо германской шпионтнэнь 
арестовамодо. Теке марто эряви 
меремс-японо-германской шгшо- 
нажонть „деятельтне“4 а оймакш
ныть ансяк секретной сведениянь 
пурнамонть лангс, сынь истяжо 
келейстэ ютавтнить диверсият, 
провокацият ды вредительства. 
Японской диверсантнэнь лезда
мост марто ульнесь организовазь 
Южно-Манчжурской кшнинь кинть 
лангсо се фантастической взры
весь, конатань тевс ютавтозь 
Квантунской армиясь саизе Манч- 
журиянть. Японской разведкась 
мякэсявзэ роботииктнэньгак машт-

Покш Березникень р а й о н .  
Ютась иестэнть Пермизь велень 
аволь полной средней школасонть 
ульнесть колмо кружокт: мора
монь, шумовой оркестрань ды 
физкультурной. Сынь сеедьстэ 
тейнесть выступленият. Тонавт
ницятне ды пионертнэ тейнильть 
спектакольть.

Те иесь жо ютасьистяк. Кодат
как кружокт арасельтькак. Выс
тупленияс спектакольть эзть уль
некшне. Пионерэнь отрядсонть 
арась мезеньгак робота. Пионер
тнэ ютко шкаст ютавтнить ки
нень кода паро.

Ули пионерской клуб, но пионер- 
вожатоесь Батяйкин пекстызе сон-

-------- о

зэ ды а панжтнияк эйсэнзэ. Клу
бонь библиотекасонтьпульсэ вель
тявсть ламо книгат. Батяйкин 
жо пионертнэнень ловномс эйсэст 
а максни. Клубсонть можналь бу 
ютавтнемс эрьва кодат интересной 
налксемат. Тенень сынсесткак пи
онертнэнь ули мелест. Но вожа
тоесь Батяйкин мездеяк а меля
вты. Клубсонть истяк аштекшнить 
шашкат ды шахмат. Ламо пио 
нерт маштыть налксеме, ламот 
бажить тонавтнеме. Но таго яла 
Батяйкин чумось. Пионертнэ ла
моксть тензэ кортнесть, яла теке 
сон робота а вети, клубонть а 
панжтни.

Пионер
оо

Вештяно пионерской литература
Пек аламо вожатойть, конатне 

содыть пионерэнь од морот ды 
налксемат, ды тень кувалт кода
мояк литератураяк арась.

Косто жо карми улеме вожа
тоенть пионерской литературань 
библиотечказо, кода мордгизэсь 
тень кувалт кашт моли.

Ичалкань ВЛКСМ-нь райкомось 
как а пурнакшны вожатойтнень 
семинарс. Курок пионертнэ туить 
лагерев. ВЛКСМ-нь обкомонтень 
эряви мелявтомс, штобу седе ку
рок кучомс литература вожатойт
ненень. Н. Семенова.

Ичалкань р-н.

ОД САРАНСК 
СНИМКАСОНТЬ: центральной

почтамтось.
Фотось Б. Волгинзнь.

-о о-

о о о

Пионеротрядось вожатойтеме
Ардатовань район. Ташто-Арда- 

товань аволь полной средней шко
ласонть 1935 иестэ ор!анизовазель 
пионерэнь отряд. Те отрядось вас
ня роботась вадрясто. Эрьва ков
сто кавксть эрильть сборт, тей* 
нильть сокссо кирякстнемат, эрь
ва кодат чокшнеть ды лият.

Теде мейле отрядонь вожатойкс 
аравтокшнызь КозловаАннань, ко

нась телень перть эзь робота пи
онертнэнь марто. Нейгак отрядось 
а роботы, вожатоезэ эрась. Пио
нертнэ якить галстуктомо.

Сеедьстэ эрси истя, што пио
нертнэ ды тонавтницятне вень
перть якить ульцява ды морыть 
эрьва кодат апаро морот.

Мамаев.

Пионертнэ вейсэ ловнызь „Как
закалялась сталь романонть

берянь библиотекас!, ловныть 
книгат. Аволь умок отрядсонть 
весе пионертнэнь ютксо ловнозь 
Н. А. Островскоень „Как закаля
лась сталь“ романось.

Е. Якимов.

Сабаева велень пионертнэнь 
ней ули эсист а берянь клубосг, 
тосо сынь весёласто, мазыйстэ 
ютавтнить ютко шкаст, ветить ро
бота.

Клубсонть пионертнэнь ули а

Мекс пионертнэ а 
кандтлить 
галстукост

Дубенкань район. Кенде велень 
аволь полной средней школань 
пионерскойотрядсонгьЗО пионерт. 
Комсомолонь райкомось вожатойкС 
аравтызе 3. М. Балейкинань Во
жатой^'. улемань весе шканть 
перть сон кодамояк интересной, 
весела, паро робота эйкакштнэнь 
ютксо а вети.

Ульнесь теезь истямо ушодкс: 
пионертнэнень толковамс С алин- 
ской Конституциянть. Ютавтозь 
вейке беседа. Но сон ульнесь ие 
тямо.коське ды аволь интересной, 
што кияк мезеяк эзь чаркоде. Те
де мейле Конституциядонть пио
нертнэнень мезеяк эзть евтне.

Сень кувалт, што отрядсонть 
арась интересной, мельс туиця ро
бота,—пионертнэ шкаст ютавтнить 
кие кода машты. Чокшнэнь перть 
чийнить ульцява,таргить, кортыть 
виськс валсо» хулиганить. Вейкеяк 
пионер а кандтли галстуконзо.

Тонавтниця.

несь сень кис, пЬобу теемс 
„инцидент" ды видексэьс ловомс 
китайской территориянь те эли 
тона пельксэнть нельгеманзо. 
Польшасо, Эстониясо, Финлянди
ясо, Швейцариясо, Чехословаки
ясо гитлеровской шпионтнэнь 
процесстнэ невтизь, што геста
п онь  агентнэ маштнесть ломанть
как, омбо масторонь территория 
лангсто ломантькак, салсесть, 
анокстакшность ды ютавтнесть 
диверсионной тевтькак. Омбо мас
тортнэнь марто тевень ветямонь 
коряс французской министранть 
Бартунь ды Югославской коро
ленть Александрань 1934 иень де
кабря ковстонть маштомасткак 
истяжо ютавтозь фашистской те 
сех гнусной учреждениянть учас- 
тиянзо марто.

Истя ветить эсь пряст импери
алистической государстватне эсь 
ютковаст отношениясонть. Эряви 
ли теде мейле а кемемс, што Со 
ветской Союзонть коряс минек 
врагтнэ ютавтнить ды кармить 
ютавтнеме диверсиянь, шпиона- 
жонь ды вредительствань эщо се
деяк пек гнусной средстват?

„...Мекс буржуазной государст- 
ватне,—корты Сталин ялгась,— 
советской социалистической го
сударстванть лангс должны ва
номс седе чевтестэ ды седе доб 
рососедски сень коряс, кода ва
ныть вейкетть типень буржуаз
ной государстватнень лангс? Мекс

сынь должны кучнемс Советской
Союзонть тылс седе аламо шпионт, 
вредительть, диверсант ды машт
ницят сень коряс, зяро сынь куч
нить сынест родственной буржуаз 
ной государстватнень тылс?1* „Аволь 
седе виде ли уля,..марксизманть 
коряс, арсемс, што Советской 
Союзонть тылс буржуазной госу
дарствакс должны кучнемс 
кавксть ды колмоксть седе ламо 
вредительть, шпионт, диверсантт ды 
майиницят, чем буржуазной куш 
кодамо государстванть тылтнэс?“

Сталин ялгась неть валтнэсэ 
пек кеместэ тешксты сеть ялгат
нень политической еокор-чинть ды 
аволь васОв нееманть весе опас- 
ностензэ, конат (ялгатне) мекс бу
ти арсить, што капиталистиче'кой 
окружениясь прядовкшны минек 
границатнень лангсодышто масто
ронть потсо можна сонзэ кувалт 
ай-арсемскак. Минек масторсонть 
маштозь эксплоататорской клас
стнэ. Неть тапазь класстнэнь ка 
довкстнэнь арасть кодаткак кеме
маст масторонок потсо изнявксонь 
теемантень. Но зярс ули капита
листической окружения, зярс со
циализманть врагтнэ минек масто
ров кармить кучнеме эсист шпи 
онт ды диверсантт, неть зярдо 
бути азоркс аштикс класстнэнь 
кадовикстнэ эрьва кода кармить 
лезаамо омбо масторонь развед- 
чиктнэнень сынст гнусной контр
революционной реботасонть. Ди*

версанттнэнень-фашизманть разве
дывательной органтнэнень сех па
ро нежекс аштить контрреволю
ционной троцкизманть ды капита
лизмань вить рестовратортнэнь пу- 
ло-пелькстнэ, конатнень арасть 
кодаткак кемемаст массатнень 
лангс ды сынь неть пуло пельк
стнэ анокт теемс куш кодамо пре
дательства, преступной куш кода
мо тев минек социализмань мас
торонть зыянс.

Вана мекс ней икелень коряс 
пек седе ламодо вешеви больше- 
виктнэнь — партийнойтнень ды 
аволь партийнойтнень — пельде 
покш бдительность ды куш кода
мо чамакссо кекшезь врагонть со
дамо. Эсинзэ рудазов кедензэ 
фашизмась венсти минек масто
ронть стратегической ды экономи
ческой крепостнень лангс, штобу 
минек масторонть лавшолгавтомс 
сынст ендо анокставикс каявомань 
шкантень. Тень эряви мельсэ кир
демс эрьвантень. Капиталистиче
ской окружениясь ули аволь айсяк 
минек границатнень лангсо, косо 
сонзэ каршо аравтозь минек а 
изнявикс Якстере Армиянть виезэ. 
Те окружениянть сурензэ уско
вить минек масторонть потмов, 
секс минек родинань эрьва вер
ной цёранть, эрьва верной тей
теренть долгозо—свал улемс ано
кокс, штобу неть суретнень шкас
тонзо неемс ды керямс.
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А С О Д А С Ы З Ь  
СТАХАНОВЕЦТНЭНЬ

Б. Березникень районсо Пермизь 
велень колмонест колЬсозтнэнь эйсэ 
председательтне а содасызь пакся
со роботамонть коряс эсист ста- 
хановецэст,

Колхозтнэсэ улить стахановецт* 
од ломанть, конатне эсист робо
тасо невтить паро образецт. Вана, 
примеркс, Калинин ялганть лемсэ 
колхозсо Славкин К. И. ды Ка
заков сокицятне 1,25 гектартнэнь 
таркас соксить эрьвась 1,5 гек* 
тарт. Но неть од стахановецтнэде 
колхозниктнэ а содыть. Колхозонь 
председателесь жо Илькаев овси 
эзь арсе келейгавтомс неть соки
цятнень опытэст остатка колхоз- 
никтнэнь ютксо. Секскак те кол
хозсонть мик сонсь Илькаев а соды 
седе, улить ли тосо стахановецт.

— Можо эщо улить, но мон а 
содан зярс теде мезеяк, весе мель
га а кенерят ванномо. Колхозось 
ведь покш, мон жо ськамон, учет- 
чикемгак ансяк вейке весе колхо
зонть келес,—корты Илькаев.

„Парижская коммуна“ колхоз
сонть председателесь Нечаскин 
ялгась (сон жо те колхозсонть ком
сомолонь комитетэнь секретарь) а 
соды седе, кода роботыть те кол
хозсонть 12 комсомолецтнэ ды 
аволь союзнойодломаньтне, а со
дасынзе эсинзэ колхозсо весе удар- 
никтнэнь ды стахановецтнэнь* Бу
ти жо кортамс ансяк комсомолецт
нэде, сестэ Нечаскинэнь валонзо 
коряс лисни, што комсомолецтнэ 
стахановской методсо роботамо не 
могут секс, што... сынь роботыть 
постоянной роботасо.

„16 партс‘ездй колхозсонтькак 
стахановецтнэйь кастоманть коряс 
кияк эзь ветя робота. Секскак то 
сояк Сароваткиндэ ды Добкиндэ 
башка стахановецт а соды предсе
дателесь Бояркин.

Стахановецтнэнь методост ке
лейгавтоманть пек покш значени- 
янть стувтызе парторгоськак Оси
пов ялгась. Сонгак тень коряс ме
зеяк эзь тее.

Мекс Пермизь велень колхозт
нэнь ды велень руководительтне 
истя ваныть стахановецтнэнь ды 
сынст пектеяк-пек паро ды эрявикс 
движениянть лангс?

Те кевкстеманть каршо тенек 
кармить отвечамо районной орга 
»езациятнень руководительтне.

Я. М.
о о о

Те шкас а толковить 
МАССР-вь 

Ковституциявь 
проэктэвть

Дубенкань район. Сайне велесэ 
те шкас эзизь ушодо МАССР-нь 
Конституциянь проэктэнть толко 
вамонзо. Мезе жо учить Сайне ве 
лень руководительтне, зярдо жо 
ушодснзь Мордовиянь те истори 
ческой документэнть толкова 
монзо?

Ярославкин И. Я.

Конеоиолецтна роботыть 
бригедасо

„Од веле“ колхозсо (Инсаронь 
район) комсомолонь комитетэсь 
вети вадря культурно-массовой ро
бота колхозниктнэнь ютксо.

Весе комсомолецтнэ кемекстазь 
бригадатнес. Сынь эрьва чистэ 
обедэнь шкасто колхозниктнэнь 
марто тейнить беседат, ловныть 
газетат. Тонавтнизь ВКП^б)-нь 
ЦК-нь февральской Пленумонть 
путовксонзо ды Сталин ялганть 
докладонзо.

Ней организовасть келей толко
вамо МАССР-нь Конституциянь 
проектэнть коряс. ВЛКСМ-нь ко
митетэнь секретаресь Звонарев ял
гась невти вадря пример. Чить 
сон кортни колхозниктнэ марто, 
чокшне лезды бригадной стенга
зетань нолдыцятненень. ч

Аволь беряньстэ роботы колхо
зонь агитбригадась, конанть ули 
патефонозо, струнной оркестразо 
ды гармошказо.

Ив. Пузанов.

СНИМКАСОНТЬ: республиканской Испаниянь тейтерь 
тне-комсомолкатне токавтнить военной тевентень.

(  {Союзфотф.

ПАРЛАМЕНТСКОЙ КОЧКАМОТНЕСЭ ЯПОНИЯНЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ ПОРАЖЕНИЯЗО

о о о

Роботань таркас 
ансяк план

Березникень район, Шугуро- 
вань средней школасо стенас пон
гавтсть план, конасонть ульнесь 
тешкстазь физкультурань, хоро; 
вой, драматической ды литератур, 
ной кружоктнэнь организовамодо.

Неть кружоктнэс теекшнэсть 
плант, кочкасть руководительть 
ды текень лангс лоткасть.

Ней роботы ансяк драмкружо
кось, лиятне мезтькак а тейнить.

Сем. П.

Фашистской военщинанть ветя
монзо ало молиця Японской пра
вительстванть омбо мастортнэнь 
марто ды эсь масторсонть поли
тиказо тейни пек- покш мельс а 
паро, японской народонть келей 
массатнень ютксо. Мик буржуаз
ной партиятнененьгак савкшны 
ловомс массатнень антивоейнойды 
антифашистской касыця мелест 
марто. Япониясо империализманть 
умеренной групнировкатне ды 
авантюристской ' элементтнэ яла 
седеяк пек саить эсист кедьс го
сударственной властенть. Сынст 
ютксо моли бороцямо, кона эсь 
прянзо невтизе парламентсэнть, 
косо пек критнковазель прави
тельстванть деятельностезэ.

Правительствасо, военщинанть 
лепштямонзо коряс, мартонь 
31-це чистэнть нолдызе парламен 
тэнть ды назначась апрелень 30-це 
чистэнть ютавтомс од кочкамот.

Сень лангс апак вано, што пар 
ламентской кочкамотненень весе 
анокстамось ды сынст кочкамотне 
ютавтозь полицейской произво- 
лонь обстановкасо, апрелень 30-це 
чистэнть ютавтозь кочкамотнень 
итогтнэ кортыть японской прави 
тельстванть покш поражениядон- 
зо. Од парламентсэнть сех ламо 
таркатнень—ниле сядт кодгемень 
кототнень эйстэ ниле сядотнень 
получизь основной оппозиционной

партиятне — Минсейто, Сейюкай 
(Япониясо буржуазной пек покш 
партият) ды Сякай Тайсюто (со- 
циал - демократической партия) 
Минсейто партиясь получась 179 
мандатт,Сейюкай—175, Сякай Тай- 
сюто—37.

Правительственной партиясь— 
Сиовакай—кочкамотнесэ ёмавтсь
5 мандатт, палатанть икелень 
составсонтьсонзэ ульнесть 24 ман* 
датонзо, ней кадовсть ансяк 19.

Сякай Тайсюто партиянть, кона 
яволявтсь лозунг СССР-нть марто 
малавиксстэ теевемадо, ней пар- 
ламентсэнть кармасть улеме тар 
канзо кавксть седе ламо.

Те партиясь од мандатт сайсь 
буржуазной партиятнень пельде, 
сех пек Минсейтонть, пельде, ко
нась неть кочкамотнесэ ёмавтсь 26 
мандатт.

Парламенте кочкамотнень ре- 
зультаттнэ эщо весть невтить, што 
японской народось правительст
ванть чумонды военщинанть аван
тюристической политикантень лез
дамонть кис, конань (военщинанть) 
лепштямонзо, коряс теезель япо
но-германской роенной еоглаше- 
нияськак.

Парламентской кочкамотнень 
ютавтоманть кувалт можна учомс 
Япониясо внутриполитической по
ложениянть седеяк пштилгадома.

(ТАСС).

ооо

Комозноё пексннь етепюеецт'
Ромодановань район. Вишка Бе

резникень „ДВКА* колхозсо робо
тыть ромодановскойМТС-нь трак- 
тористт-видицят: Потянов, Лапин, 
Алексанин ды Баранов ялгатне. 
Сынст видемань нормаст 14 гек
тарт» но эрьва еменане виднить
28—30 гектарт.

ПятИнской велень „Товарищ* 
колхозсо Гордеев трактористэсь 
норманзо эрьва чистэ топавты' 200 
процентс.

Вл. Янаньин
ооо

оо о

Культурно-массовой робота 
тундавндемань шкасто

„Память Ленина" колхозсонть 
(Б. - Игнатовань район) комсо
молонь активесь парсте вети куль
турно-массовой рэботанть. Тунда 
видемань шкастонть организо
васть газетань ды художествен
ной литературань ловномат.

Нолдасть колмо стенгазетат. 
Колхозниктнэнь ютксо тонавтнизь 
Сталинской Конституциянть ды 
МАССР-нь Конституциянь проек*

тэнть, Совнаркомонь ды ВКП(б)*нь 
обкомонть путовксост тунда ви
демадонть.

Художественной литературасто 
ловность: Серафимовичень „Чудо,и 
Лесковонь „Тупейный художник“ 
ды Горькоень „Женщина с голу
быми глазами- . Истя жо ловность 
Испаниянь героической аватнеде.

Арютин.

Эйкакштнэнь 
технической станция

Маень 1це чистэ Инсарсо пан
жовсь эйкакшонь технической 
станция, конасонть 5 покш комна
тат. Вейкесэнть аштить модельть, 
омбоцесэнть—эйкакшонь художе
ственной картинат, колмоцесэнть— 
столярной мастерской.

Тосо эйкакштнэ тейнесть мо
дельть, налксить биллиардсо, шах
матсо ды шашкасо, кунсолыть 
патефон ды лият;

Май ковсто истя жо кармн ро
ботамо эйкакшонь ведень стан» 
дия.
. \  П.

--------- о о о  — *------  М

Минек 
выступленияион

Ромодановасо еоцкультурань 
кудось тунда видемань шкасто 
кучнесь йгитбригадат райононь 
колхозтнэва.

Минек агитбригадась колхозонь 
паксясо колхозниктнэнь оймсема 
шкастонть ловнокшныль газетат 
ды журналт. Тейнесь концерт, мор
сесь колхозной частушкат.
/ Весе колхозтнэ, конатнесэ минь 
ульнинек, минеквыступлениятнень 
шнызь ды вешсть, штобу седе 
сеедьстэ сакшност агнтбригадат.

Я.
-------- - о о о --------

ОД КЛУБ
Косогор велесэ (Березникень 

район) строясть од клуб. Тосо 
улить газетат, ютавтнить беседат.

Религиозной праздниктэнть (ине
чиденть) икеле клубсонть налк
сесть антирелигиозной пьеса. Кол
хозникте свал якить клубов га
зетань ловномо, беседань кунсо
ломо.

Мокшов Н.
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