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МОСКУ, ВКП(6)-нь ЦК-ти—СТАЛИН
ЯЛГА ТИ
Мокшэрзянь областной пзртийнай ветеце конференциясь куч»
сесы ВКП(б) нь ЦК-ти и Тейть, кельгема вождь и учитель Сталин
ялгась, эсь большевистский паравалонц.
Марса Советскяй Союзонь сембе народтнень марта, Мокшэр
зянь Автономнай Советскяй Социалистическяй республикань тру*
дяйхне молихть велень хозяйствань, промышленностень и культу*
рань областьсэ инголь пильдень социалистическяй касомань кить
эзга. Сембе тя ащи ленинско-сталинскяй наниональнай политикать
йотафтомаса результатокс, конац отраженнай человечествань величайшай документса-СССР-нь Сталинскяй Конституцииса.
МАССР*са хозийственнай и культурной касомань успехне мог
ли ба улемс сида пяк оцюфт, кда ба Мокшэрзянь партийнай орга
низациясь эсь руководстЕасонза афоль нолда ба лама грубай эльбядькст, иенень няй троцкисттнень, бухаринецнень, контрреволюция
оннай националисттнень, шпионтнень—японо-германский фашизмань
агентнень, конат йотафнесть подрывной работэ партиять и прави
тельства^ мероприитиянзон каршес.
#
Конференциясь заверяндэкшесы ВКП{б)-нь ЦК-ть, што Мок
шэрзянь пзртийнэй организзциясь, штафтомок эсь грубай полити
ческий эльбядьксонзон,
мольфтемок
педа-пес рэзоблзчзндакшнема и беспощаднай тюрема гестапонь агентурэнь еембе охвостьятнень— троцкисттнень, бухэринецнень, контрреволюционнзй националисттнень и шпионтнень кершес, мэшты коряннек цебирьгафтомонзз партийно-политический рэботэтб, овладеть большевизмать
марта и тиемс Мокшэрзянь партийнзй организэциять большевизманьнеприступнай крепостекс. ВКП(б)-нь ЦК*ть руководствэнц элз,
и личноТонь, Сталин ялгзсь, руководствацень эла, минь мэшфтсзськ
Мокшэрзянь республикзть фтзлу лядоманц илихтьсаськсонь Совет
ский Союзонь передовой эвтономнай республикзтнень шеренгззост.
Конференциись особайста отмечандзкшесы Мокшэрзинь рес
публикань трудяйхненьди сипикоцюлезксть, конзц мэксф ВКП(б)-нь
ЦК-ть и СССР-нь СНК-ть ширьде Тонь инициативзцень коряс, Сталин ялгась, а еядз пяк тя кизоня.

со Саранск

СНИМКАСА: Советскяй ульцясь, кяржи ширеса одс строяви городской сквер
(шуфтонятне озафнефт 1937-це кизоня).
Фотось Веретенниковть.

Муз.драм унилщань комсомольскяй
организациять отчогно-поровыборнай
пуромксотонза

Тяфтамз пяк оцю лезкссь Мокшэрзинь республикзнь колхозниквеньди возможнзй аньцек Советскяй системэть пингстэ, великэй
Советскяй Союзонь еембе народЛень добровольнай еотрудничествэснон пингстэ, конзт ВКП(б)-нь ЦК-ть и Тонь руководетвяцень эла,
Стэлин ялгась, етрояйхть коммунизма.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ш-це пленумонц решениянзон коряс июньть
15«це шистонзэ комсомольскяй ор 
ганизациятнень эзга ушедсь от*
четно-перевыборнай кампзниясь.

Минь улихть еембе условияньке еиньди, штоба обеепечендамс
велень-хозяйствэть ингольпяльден^ курокстз кепедеманц, тиемс колхозтнень большевистскяйкс, а колхозникнень зажиточнайке.

Саранск ошса васеньце перевыборхнеушедсть 15-це июньстэ муз.
драм. училищань комсомольскяй
организацияез.

Конференциясь Мокшэрзянь парторганизациять лемстэ заверяндзкшесы ВКП(б)-нь ЦК-ть и Тонь, Стэлин ялгзсь, што путсыне
еембе виензон и мзштомзнц, штобз большевистскяйкс пяшкедемс
пзртиять зэдзчзнзон, конат путфт Мокшэрзянь партийнай организз*
циять инголи.

Эряви эзомс, што отчетно-пере*
выборнзй пуромксти
муз. драм.
училищань комсомольскяй оргзнизациясь езтомшкэ зшезь зноклз.
Комсомолецне лэфчстэ шарькодезь
Шумбра улезэ минь ВКП(б)-нь ЦК-ньке1
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ш-це пленумонц
Шумбра улезэ минь кельгемз ялгзньке и учителеньке Стэлин
решениинзон и ЦК-ть указаниянялгэсь!
зон од избирательнзй зэкОнть ко
М окш эрзянь областной партийнай ветеце конференциясь. ряс отчетно-перевыборнай ком«паниять йотафтомзйЦ колгэ.
Отчетно-перевыборнзй пуромкссь
должен ульсь ушедовомс 12 частетэ шить, но пэнжевсь 2 частста
да инголе сон ванонцыне еем- !шить. Комсомолецне ашезь сода
бень конспектснон и максси ука- ! пуромксть вастонц и кодама частзаният.
ста панжеви. Тянь еюнедз 57 ком
Рыбкинань ередняй школасз ком* сомолецт взстс пуромксу явон*
сомольскяй политкружокть вить дэсь зньцек 43 комсомолец. Тядз
сы ВЛКСМ-нь рзйкомть полит- бэшкз, Агевнина, Харунж ева,
учебэнь отделонц зэведующзец
Никишова и Бодина ялгэтне
Альтшулер ялгэсь.
пуромксу
сэсть комсомольскяй
Комсомольскяй полят кружокти билетфтома. Помещение пуроксти
еембец якзй 15 комсомолецт и 7 эфвремэстонзэ апзк эноклзколь. Тинь
еоюзнай од ломзньт. Альтшулер
еюнедз
ЗО-шка минут савсь вешенялгась занятиятнень оргэнизовзндемс
помещение.
ВЛКСМ-нь ЦК-ть
дэзень пяк цебярьстэ. Зэнятиятне йотафневихть регулярнайстэ, указэнииц етензти ульсь повфтаф
посещземостьсь цебярь. Слушз- мзирда ушедеь пуромкссь,
тельхне зэнятиитненьди зноклзкш*
Комитетть еекретаренц—Кошкин
нихть пик оцю мильсз, тиеньдихть
конспектт, морзфнихть дополни илгэть доклздонцты пуромкссз регтельней литерзтурз.
Политкру- лэментапак ладиколь. Фкя част ку*
жоконь лзмз елушзтельхне мо- валмз докладсонза Кошкин ялгась
рафнихть Ленин и Стэлин ялгзтпропагзндистскяй работать колга
нень произведенияснон.
азсь аньцек кафта валхт, — што
Б. Горбунов.

К И Ф П ЦЕБЯРЬ ПОЛИТЙРШОКТ
Рыбкинань районса еембецлувон*
дови 12 комсомольскяй политкружокт, конэтнень эса тонафнесазь
партиять историянц основной моментонзон. Сембеда цебярьста за
нятиятне организовэндзфт Ефаевекяй афполнэй средний школэнь
и Рыбкинэнь средний школэиь
комсомольскяй организациятнень
эса.
Ефэевскяй школань комсомоль
скяй кружокти еембец якай 17
ломаньт.
Занятиятне
мольфневихть пяк аккурзтнзйстэ, ашель
фкявок срыв. Занятиятнень мольф*
цыне школань директорсь Белоклоков ялгась.
Слушательхне цебярьста аноклакшнихть
занятиятненьди, эрь
темати тиеньдихть конспектт.
Эряви азомс, што Белоклоков
ялгась шарфни пяк оцю мяль еяньди, штоба
тонафтомс еембень
коЕСпектонь тиемя. Эрь занятия
/1ф
9$

организовандаф ВКП(б)*нь иетори*
ять основной моментонзон тонафнеманзон инкса кружок, коза фатяф 18 комсомолецт и 7 аф еоюзнай од ломаньт. Кода работай
кружоксь кода, тонадозь елушзтельхне йотаф тематйень — Кош
ки ить тоса аш тевоц. Сядонга
кальдяв ея, што Кошкин ял гат
докладоц анокс комитетонь заседаниясэ апзк кемекстаколь.
Кода последствие лиссь, што
Кошкинть доклздоц ульсь общзй,
мезень колгавок аф кортай. Революционнай бдительность колга
хоть ба фкя вал азоль эсь докладеонза. А муз. драм. училищасэ лз
мз пиньге витьсть эсь энтисоветекий работаснон
Лозунговсь и
Пикулинць,-конат школаста паньтьфть кода троцкистский поддонкэт. Пзйдуковсь вэськафнезь яцесь
комсомолу, — Кошкинць тянь колгэ хоть бэ взл азоль.
Кошкин ялгэть доклздонц крряс
прениясз кортзсь 17 ломань. Ни
илгэтне эСь выступлениясост лихтезь лэнгу еембя безобразиятнень.
Пренинтне нефтезь, што школа
ва ульсь люпштаф критикась. Сяс
мее октябрь ковста 1936 к. марстонь пуромксса
критиковандазь
дирекциять, тянь
инксэ
ульсь
паньф школастакафтасгудентт...
Зэкрытэй тэйнай голосовзниясэ
комитету кочкаф 5 ломзньт; комитеттьпленумоцтэйнзй голосовзнияеэ секретзрькс кочказя Кошкин
ялгзть.
ВЛКСМ-нь Горкомть
секретарей Г. Левин.
Саранск еш.
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Современностей величайшай писатель
Йотась киза современностень
величайшай писателть — Алексей
Максимович Горькийть
кулома
шистонза сявомок, конзнь бессмертнзй
леменц • бережнзйстз
вэнфнесы пэмятьсэ трудий чело*
вечествэсь.
Шэчемок 1868 кизоня Нижего
родский
обойщикть
Пешковть
семьясз, Горкайсь ^олмзнястзкигя
йотзсь человеческяй эксплозтэ*
циянь сембе ужэснень пзчкз и
прокс сотозе эсь судьбанц пролетаризтть ревО*люционнзй движе
ниянь судьбзнц мзртз. Алексей
Максимовичть скитзльческяй эряфоц йотнесь рзботань вэстонц и
хэрактеронц сидестэ ползфнемзс*
ион мзртз.
1884 кизоня кизэ кучкзть сон
кздонцы Нижний—Новгородть и
тушенды Кэззни эряманьди кодз*
мовок средствзфтомз, утссемок
трущобзтнень эез, юношзсь тяряф*
ни аноклзмс велень учителькс.
Рзботэмок дворникекс, ездовникокс, булочнайсзпекарьти подручнэйкс, хористокс теаурэсз, Алек*
сей Максимович упорнзйстз занимэдондзкшни сэмообразовзниясз.
Кзззньца Горькийсь знакомондакшни марксизмзть мэртэ, морафне*
сы Марксонь »Кэпитзлонц". 1888
кизоня сон тушенды Крэсновидово
вели крестьянтнень йотксз рево
люционней пропзгзндзнь йотафтомз.
Тядз меле одукс моли екитзниянь полоса, мзярдз сон рэботэй
то Кэспиянь кэлонь кундзма промыслзтнень эсз, то вень сторежкс,
то нэдсмотрщикокс, то весовщикокс мэшинз китнень лэнгса. 1889
кизоня кизонда Горькийсь мрдееи
Нижний-Новгороду. Сика-жз кизоня октябрь ковстз еонь эрестовэндзкшнесэзь Сомов революцио
н е р т тевенц колгз, и сон ковонь
кувалмэ ащекщни тюрьмэсэ.
Тилондэ Алексей Мзксимович
знакомондзкшни В. Г. Короленко
писателть мзрта и пользовандакшни еонь литерэтурнзй еоветонзон
мэртэ. Ся кэвта кизотнень, конат
нень пингстэ сон эрий Нижний—
Новгородса, Горькийсь келейнесыне эсь сотксонзон революционнайста настроеннай интеолегенциить
марта. 1891 кизоня тунда сон
одукс тусь икамэ Россиить келес.
Иотамок Волгать кувзлмэ Царицынтти молемс Украинзть, Крымть
и Кавказть эзгэ, сон позднз еьокеендз мольсь Тифлису.* Кизось,
конзнь эризе
Тифлиссз,
эрзсь
знэмензтельнзйкс писэтельть эряфеэ. Тясэ сон, елужэмок мэшинз
кинь мэстерскойхненьэсз, дружес
ки сошелся теенза мэлэстонь од
ломзнень кругть мзртз, пуроптсь
несколькэ ялгэнзон мэртз пропэгэ^дистскяй кружок, тиендсь морафнемат и беседат.
1892 кизоня сентябрьстз тифлис
ский „Кэвкзз“ гэзетзсэ ульсь пячатлаф Горькийть васенце расскззоц »Макзр Чудрэ“—замечэтельнэй ромэнтическяй легенда ло
маньтнень колга, конат предпочли
емертть рабствзти.
Оцю эряфонь ки йотзсь вели*
кай писательсь.
Сон
хлебнул
горькай чашэ эсь идень и юнностень кизонзон пингстэ, эсь лэнгеонзз варжззе
буржуззно-поме
щечьяй Россиять
жесточзйшзй
гнетонц— полицейско-чиновничьяй
произволть цэрстванц и, аф вано
мок еембе стака испытаниятнень
лангс, лиссь зэкзленнзйкс литерзтурнзй и общественнзй деятель
ностень кели кить лангс.
, Горькийть литературнзй извест
ностей вишкста кассь. Поволжьянь
гэзетэтнень етрзницзенон э с з , а

т оса и

еталичнай

газетатнень

журналхнень эса эвондэкшнихть
еембе осонь од и од произведениянзз. Иотзмок Петербургу, Горькийсь 1901 кизоня мартстэ примси
участия Казанский езборть вэкссз
демонстрэциисз. Курокстз „Жизнь“
журнзлсь печзтлзкшнесы
зэмечательнай моронц „Песня о буре
вестнике“, конан кайгсь (прозву
чал) кода малздшни революционнай бурянь провозвестник.
Революционнэй од ломэньтнень
и рэбочзйхнень йотксэ Горькийть
популярностей ти времзстэ ульсь
етзмэ оцю, што оцязоронь прави
тельствась кармась
вешендемз
способт ебнь „обезвредить“: сон
ульсь арестовандэф сормовскяй
рэбочзйхненьди
революционнзй
воззвэниянь печзтлзмзсз обвияениять коряс, а тоса паньтф Арзамзсу полициять нэдзоронц элу.
Тясз сон еьормзды „Мещэне„ и
„Нэ дне“ пьесзтнень эса, конат
1902 кизоня путневихть Москувонь художественнай
театрэть
еценэнц лангсз и имеют исключи
тельней успех.
Оцязоронь правительствась веякэй ладсэ преследовэндэкшнезе
Горькийть еонь литерэтурно-общественнэй деятельностенц инксз.
Мзярдз 1902 кизонь февральста
Горькийсь ульсь кочкэф нэукзнь
Акздемияв почетнзй экэдемикокс,
выборхне ульсть зн.ул'ировзнзйхть
Николай И ть настояниянц коряс.
Оцязоронь
правительствзть
ти
выподоц обшественнзй писательть
кэршес передовой интеллигенци*
ить йотксэ кепедьсь возмущение.
Короленкось и Чеховсь тинь лзнгс
ваномок демонстрзтивнз эткэзэсть
почетнэй экздемикень лемть эздз.
Мрдэмок ссылкаста етолицав,
Горькийсь 1902 кизони тиенди ор*
гзнизационнай соткст революционнэй еоцизл демокрзтиить мзртз,
конзнь оргзноц ульсь омбз масторсз лисеньди нелегзльнзй „Искрэ“ газетэсь, конэнц марта руко
водства витьсь В. И. Ленинць. Сембе лииды кизотнень эздз Алексей
Мэксимовкчсь примси эктивнэй
учзстие революционнзй тюремзсз.
Сон лезни ярмзксэ и оргэнизэционно большевистский
рэботэти,
выступэндэкшни отчет-проклама
и ция м арт а 1*905 кизонь ян в арен ь

9-це шинь еобытиитнень колгз,
терьнемок еембень „немедленнз,
упорнзйстз и дружнайстасамодержэвиить кэршес тюремз“, лезни мос
ковский декэбрьский восстэниять
пингста революциять вооруженияса,
тушенды большевикень пэртиять
поручениянц коряс Америкзв революцияти лезксоньдй ярмэконь
кочкзмз. Тя якамэть пингстэ Горькийсь сьормздсь эсь крупнейшэй
произведениязон эздэ значениис
коря 'фкя произведение—повесть
„Мать“, конан посвященнай рэбочэйхнень орг ан и зов ат ^ политическяй тюремэснонды. Соньэсонза
васенцедз художественнай литературасэ сон лихтезень рабочайхнень—большевикень, создал пяк
цебярь тирянь яркзй обрэз, няфтезе, кодз шовдэ и забитай эвэсь
сэвор-сзвор шэрфни еоцизлизмать
инксз боецокс.
1906 кизонй йотзмок политичес
кий эмигрантонь положенияс и
кармамок эряма Италяясз Капри
островть лангса, Горькийсь еяда
тов работай од произведениянь
лангсз. 1909 и 1910 кизотнень эздэ эвондзкшнихть пик цебирь по
вестензэ
„Городок Окуров" и
„Жизнь Матвеи Кожемякина*, ко
нат рисовандакшнесэзь „уезднэй“
мещэнский Россиять еонь еембе
етрэшнэй нэгэтзсонзз. Горькийсь
еьормэды жизнерздостнзй „Сказки
об Италии“, конзтнень эздз пяльксь"
ульсь пичатлаф „Звездасэ“ и получзндась высокай оценка Ле
пиить ширьде.
Сида тов витемок действия мареэ большевистскяй пэртиять мэртэ, Горькийсь 1907 кизонь мэйстэ
присутствовзндзсь РСДРГЪнь Лон
донский с‘ездсэ, кодэ еовещзтельнэй голос мзртз делегзт. 1908 кизонь инварьста ушедкшни постоиннэ переписывзтьси В. И. Ле
пиить мзртз, конзц высокзйстз
ценил Горькийть личностенц итз*
лантонц, стреминдась еида кеменяста
сотомс еонь партиять
марта. Ся моментеа, мзярдз Горькийсь примкнул „Вперед“ группзти, Ленин, беспощзднз тюремок
тя группать каршес, лездсь Алек^
сей Максимович^ аярдомс еонь
эздонза.

тировандзкшнесы „Просвещение*
большевистский журнзлсэ беллет
ристический
отделть.
Россиив
мрдэмонзэ
пингти 1913 кизоть
эделзмз пялестонзз,
Горькийсь
эделззе .Детство“ эвтобиогрзфический повестьть лзнгсз рзботзнц.
Мекпили, мзярдз ульсть еоздзнзйхть
„В людях“ и „Мои Университеты“
Произведениитне, ня произведеният
не еоетэвили ломэньть великолепнэйжизнеописзниянц, конзцэсь волянц вийсэ и громзднай нэстойчивостьса йотззень еембе перяфкснень, конзтнень марта сон васедькшнесь оцязоронь Россиять условияса.
,
1914 кизоня Горькийсь пуропнесыне эсь перьфкзнзз од пролетэрский литерэтурнзй вийхнень
и нолнесы пролетарский писзтелень взсенце сборникть. 1915 кизоть эделзмз пялестонзэ Горькийть редэкциянц элз ушедкшни
лисеньдемз „Летопись“ журнал,
конац занясь войнзнь кизефкснень
эсэ энтимилитзристическяй, интернэционзлистический позиция.
1918 кизостз еявомок сон оцю
мильсз сувси од советский республикэть культурней етроительетвэнцты. 1921 кизоня, Ленинонь
настоинийнц корис, Горькийсьтусь
лечиндзмэ омбэ
мзетору, косэ
эрись 1928 кизоти молемс. Ти иериодстэ сон еьормэдкшни [лэмэ
од художественнзй произведеният
„Мои Университеты*, „Дело Артз*
моновых“ и „Жизнь Климэ Сэмгинэ“ ромзнонь взсеньце книгзть.
Сзмок СССР-у 1928 кизоня, эсь
60 кизонь топздемэнцты, Горькийсь, кодз подленнзй революционер-боец, кодз пролетэризтть
великзй писзтелец, еоньцень талэнтонц еембе виенц марта страс*
тнэйстз сувси социалистическяй
строительствэти. Сонь тя литературно-общественнзй
деятельнос
тень периодоц отмечзндэф крупнай
драммзтугическяй произведениянь
создзниясз, — »Егор
Булычев“,
„Достигэев
и другие“ „Жизнь
Климэ Сэмгинэ“ ромзнтть од кни*
гэнзон мэртэ. Тяка жа нингти от
носятся »еонь лама лувксса пяк
цебярь публицистический выступ*
лениянза, конэтнень эрь вэлсна
кэйгсь рэбочэй классть тевонц
инкса, коммунизмать победанц инкеа тюремати вию призывокс.
Сембе еяда мельдень эрифсонза
кизотнень Алексей Максимович
педа-пес посвятил кипучай обще
ственно-политический деятельно
стью. Ламз пинге и вий сон
мэкссь советский писэтельхнень
сплоченийснонды, советский литерзтурзть * еоздзниянцты, конэ
достойнэй минь великэй эпоханеконьди, народть врэгонзон кэршес
тюремзсз, конзтнень сон прокс
афольхцень нийи призирэндзкшнеэень, кодз художник и]грзждзнин.
В.
И. Ленин, конац высокэйстз
ценил Горькзень, сьормздсь 1909
кизони еянь колгз, што сон „ке
местэ еотозе эсь прянц эсь великэйхудожественнзй произведениянзон мзртз Россиянь и еембе миронь рабочзй движениять мзртз“.
Кровнз кирьдемок соткс революционнзй пролетзриаттьи еонь звэнгэрдонц—большевистский пэртиить мзрта, Горькийсь эрйфонь мекольдень шинцты сэме юношеский
воодушевлениисэ выступандакшнесь кэсы военнзй опзсностьть
кэршес, гневно обрушивзлся вои
нэнь
поджигательхненъ
лэнгс,
рэзоблзчзндзшнезень
фашизмзть
кровзвэй зэмыслонзон, эпак еизек,
кода подлиннзй советскяй патри
от, тюрьсь эсь плэменнайста кель*
тема родиваиц еембе врагонзон

1913 кизопв Горькийсь редак* мршес.

(ТАСС).
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Горькийсь кучсь тейнек книгат
1934 кизоня, мзярда минь тонафнемя 4-це класса, учительнеке
Ф. Н. Колемасов ялгась кармась
азончнеме тейнек Алексей Макси
мович Горькийть творчестванц и
эряфонц колга.
Тядаинголе Алексей Максимобичть колга минь куленьдемя пяк
кржа. Учительнеке макссь тейнек
пяк оцю польза. Сон морафнезень
и азончнезень тейнек^лексей Максимовичть великай,^ бессмертнай
произведениянзон.
Алексей Максимовичсь
арась
тейнек роднойкс. Минь пяк ошо
мяльса морафнеськ сонь гениальнай произведениянзон. Минь кар
мамс содамонза, што сон ульсь
пяк беднаень цьора, работакшнесь
пекарькс, грузчикекс, сторожкс и
няйсь пяк лама горяда и нужада.
Сяс мее Горькийсь у^ьсь пякбед^
най сон сельскяй школада башка
косонга ашезь тонафня. Но сон
упорнайета и настойчивайста тонафнесь еоньць, Стака работада
меле сон еявоньць кядезонза кни
гат и путнезе литературати илядыке виенц. Сон пяк лама морафнесь литературада, и мзярда ашель
тол валда, морафнесь ков валдса.
Тяфта арась сон великай худож
никокс и мыслителькс.
Алексей Максимовичть эряфоц
и еембе деятельностец арась тей
нек величайшай примеркс. Минь
ушедомя морафнема художественнай литература и кармамя еьор
мадчнема стихт.
♦**
Миньць тонафнетяма, а мяльсонок Максимычсь. Школаста тутама куду, кудста школав-мяльсонок Максимычсь. Маттама удома
бта Максимычськя мады минь мар
тонок.
И вов минь арьсемя сьормадомс
теенза ялгань еьорма. Ламос арьеекшнемя, кода имезесьормадомс.
1936-це кизоня апрельть Ю-це ши

стонза, сьормась ульсь аделаф.
Нинге весть морафтоськ и кучеськ
Москуву Алексей Максимовичти.
Аф ламода меле, майть 25*це
шистонза, еьормань каннись канць
тейнек акша кагодкаса ашкодф
посылканя. Тя Алексей Максимовичсь кучсь тейнек книганят.
Тя шить минь мзярдонга аф токстасаськ, минь улемя пяк весялат.
Курокста
еьормадомя
Алексей
Максимовичти ответнай еьорма,
коса азондоськ теенза эсь радозь*
некень и счастьянекень.
Но вов кулевсь, што Алексей
Максимовичсь прась еярядемя. Эрь
шиня ванондкшнеськ газетатнень
эзда сообщениятнень еонь еяряде*
манц колга и эрьшиня, эрь частоня учемя еонь пчкаманц эса.
Ашемя верондакшне еяньди, што
Максимычсь может куломс. Минь
надиякшнеме, што сяськсы Макси
мычсь болезнять.
Июньть 18-це шистонза радиось
пачфтьсь тейнек и еембе мирти
печальнай куля—кулось Алексей
Максимовичсь,
Лама шит и вет лажнамя и Ма
ряма тя оцю еярядьфть эса. Тя еярядьфсь мзярдонга аф юкстави.
Вдь тячиень шиня кулосьминь родинанеконь кельгевикс ломанен,
кулось великай пролетарскяй ху
дожникт,
величайшай
мысли
тельсь и валонь мастерсь.
Кода кизэ кулось Максимычсь,
но сон кадсь тейнек ' бессмертнай
произведеният. Минь тонафнесаськ
еонь гениальнай трудонзон.
***
Алексей Максимович^ произве
дениядон эзда минь морафнеме:
„Мать“, „Детство“, „Мои Универ
ситеты“, „Рассказы-, . 0 литера
туре" и лама лият.
Вася Каргин,
Коля Ямашкин.
Теризморга веле Шайговань р-н.

ооо

ИЛЬТНЕ КЕЛЬГСАЗЬ М. ГОРЬКИЙТЬ
Саранскяень центральнай биб
лиотекав идень литературань отделстонза идьтне оцю мяльса морафнихть великай русскяй писа
тельть
Алексей
Максимович
Горькийть произведениянзон эса.
Эрь шиня лама идьть якайхть биб
лиотекав книганкса. Саранскяень
идьтнень йоткса, кода и еембе
Советскяй Союзонь идьтнень йот
кса, Алексей Максимович^ кни
ганза пользовандайхть оцю популярностьса. Кельгсазь идьтне великай русскяй писательть произ
ведениянзон и морафнесазь еинь
оцю интерес марта.
Сяда пяк Алексей Максимовичть
произведениянзон
ушедсть мо^
рафнемост тяниень пингть— кулома
шистонза еявемок
годовщинанц
карша.
Мекпяльдень шитнень ильтне
еявозь морафтомс Горькиень 50
книганзон.
Библиотекась читатель-идьтнень
марта йотафтсь беседат Алексей
Максимовичть эряфонц и творчестванц
колга,
азондкшневсь

идьтненьди Горькийть автобигра*
фияц и ет. тов.
Идень библиотекась организовандась М. Горькийть произведенИянзонды выставка.
Идьтне пяк кельгсазь М. Горькиень тяфтама произведениянзон:
„Детство," „Мать“, .Макар Пуд
ра“, „Дед Архип и Лёнька“ и ла
ма “лия произведениянзон.
Левина Мариясь 5-це № школань
6-це класса ученицась сьормады:
»Мон пяк кельгсайне
Алексей
Максимовичть
произведениянзон
сяс, што еинь пяк интереснайхть,
прастой кяльса еьормадфт, и еьормадфг действительностьть эзда.
Кда морафтсак Алексей Максимо
в и ч ^ произведениянц, то сон аф
юкстави мзярдонга. Мон морафтыне Горькийть пяк лама произведениянзон и еембе еинь тейне
пяк кельгевихть. Ламоц расска3.1Н30Н эса Алексей Максимович
Горькийсь сьормады горькай, нищенекяй тяда иньгольдень эряфть
колга. Тя сяс,што сон сонцьэрясь
тяфтама эряфса“.
А. К.
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ПОСЛЕДНЯЙ П РОШ ЕН И ЯСЬ
Рана шовдава
июньть 14-це| кудста.
шистонза Союзонь Кудти столи
17 частт 40 мунут. Траурнай про
ц а с еембе ширьде мольсть про- цессиясь, конань мельгя моли по
етиндама беззаветна
преданнай четней воинскяй экскортсь, валом
большевичкать, эсь эряфонц пос моли
выстроившай
Москувонь
ледний шинзон самс Ленинонь- трудяень колоннатнень нолдаф
Сталинонь тевснон инкса апак ло знамяснон
вакска, конат састь
тксек тюрить — Мария Ильинич Мария Ильиничнать прахонц посна Ульяновать прахонц марта.
ледняй кинцты прважама.
Тяса постамент лангса, урядаф
Траурнай митингсь
панчфса и венокса—Мария Ильиничнать останка марта урнац. Р о  Краснай площадьсэ
затнень й О т к с а -с о н ь партретоц и
Краснай плОщадьсь пяшкедьсь
Ленинонь орден марта якстерь
фабрикатнень,
заводтнень и учреж
бархатнай тодуняц.
Залса кайгихть траурнай мелоди- дениятнень столицань еембе рай
ятне.
Урнэть 'вакеса почетнай ононь эзда делегацияда. Знаменатвахтаса ащихть столицань райононь не ашкодфт равжа лентаса.
Процессиясь лисеньди площадьти
делегаттне. Васеньце еменаса —
и
шашни Ленинонь мовзолейенц
Пролетарскяй райононь рабочаень
ваксс.
делегаттне.
Трибунать лангс куценьдихть
Почетнай караулс арси Надежда
Сталин,
Молотов, Каганович, Ка
Константиновна Крупская.
линин,
Ворошилов,
Чубарь, Ми
' 14 частса 50 минутса почетнай
вахтас арсихть Мануильский, Виль коян, Ежов, Крупская, Антипов,
гельм Пик, Андре Марти, Эрколи, Сулимов, Хрущев, Стецкий, Бул
Флорин, Ван-Мин, Куусинен ялгат ганин, Землячка, Филатов ялгатне.
18 частт. Микрофонть малас ша
не и лият.
16 частт 45 минутонь самс еме- шни Антипов ялгась. Сон Мария
наса ащихть Хрущев, Антипов, Ильинична Ульяновать памятенцты
Стецкий, Акулов, Сулимов, Будён посвещеннай траурнай митингть
ный Бауман, Булганин, Землячка, азондкшесы открытайкс.
Сембесоюзонь
Коммунистиче
Назаретян, Вышинский, Калинина,
ский
(большевиконь)
Партиянь
Блюменталь—Тамарина,
Стасова,
Халепский, Полонский, Вейнберг, Центральнай КомитеТть и Прави
Дризул,
Лозовский,
Вейеброд, тельства^ ширьде кортайЧубарь
3. Беленький, Подвойский, Бадаев, ялгась, меле Московскяй органи
зациятнень
ширьде произносит
Курский ялгатне и лият.
речь
Филатов
ялгась и Советскяй
М. И. Ульяноватьваксстонза залКонтролень
Комиссиять
ширьде
ета ашесть тушенда-—родноенза и
Землячка ялгась.
близкай ломаненза.
М. И. Ульяновать памятенцты
17 частт. Последний прощальнай
посвещеннай
траурнай митингсь
минуттне. Залса аш кашт моли.
Почетнай карауле арсихть Ста аделавсь.
Сталин, Молотов, Каганович,
лин, Молотов, Ворошилов, Мико
Ворош
илов, Микоян, Чубарь,
ян, Чубарь, Ежов, Антипов ялгат
не. Партиянь и правительствань Еж ов и Антипов ялгатне шаруководительхне простиндакшихть шнихть катафалкть ваксс, ванфеире большевичкать, кона еембе тозь еоиь еявеньцазь кядезост и
эряфонц максозе пролетарскяй ре кандозь кремлевскяй стенать ваксс.
18 частт 30 мииутт. Антипов ял
волюцияс тевонц, рабочай классть
гась
урнать путнесы нишати. Гай
тевонц инкса — М. И. УльЯновать
ги
салютсь.
Траурнай маршсь попрахонц марта.
Урнэть вакска йотнихтьСССР-нь лафневи „Интернационалса*.
Равжа мраморнай досканя лангСовнаркомонь, Советскяй Контро
еа,
конац пякснесы нишать, еьор*
лень Комиссиянь, Партийна Кон
тролень Комиссиянь работникне. мадф:
Колоннай залти еувамась лоткафневи. М. И. Ульяновать пр1ах мар
МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА
I 1ЙГ|-*Ипи1щ»гЫ
Ч<Т1
та урнанцты нежедькшихть Мико
УЛЬЯНОВА.
ян, Чубарь, Антипов, Акулов, Су*
лимов, Хрущев, Буденный, Буб
12
1937
нов, Любимов, Рухимович, Вы
шинский, Стецкий, Булганин, Фи
латов ялгатне. Кепсесазь синь катафалкть и лихтсазь сонь Союзонь
(.ТАОС).
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тпг

Парваткинть базобразхянза
Кочкуровань ПСШ-нь комсомоль
скяй организапияса комитетоиь
секретарькс работай Парваткин ял
гась. Сянь васто, штоба ладямс
комсомолецнень йоткса политтонафнемать, сон эрь шиня пьянствондай.
Школас^ Парваткинць ученикненди путнесь кодама повсь прозьви*
вищат. Ученикнень йоткса
эсь

п ря в ц вятезе а ф

культурнай ста,

Школаоа занятиятненьйоткова таргай и ет. тов.
Тяда башка Парваткинць шавонцы эсь урьванц.
Парваткинть безобразиянзон со
дасыня ВЛКСМ-нь райкомсь, но
кодамонок мерат колганза. тячимс
апак примакт.
ВЛКСМ нь обкомти эряви при*
мамс мерат тя тевть колга.

Юикор.
Кочкуровань р»н.

Всемирна» Парижский выставкав ленингрздсмй тэрговай портса
.Сакко*
пароходти ульсть грузяфт советскяй инь вию паровозгне—,И . Сталин* и .Феликс
Дзержинский*.
СНИМ КАСО »Сталин* и .Феликс Дзержинский* паровозтие портса грузям!
дост ниголе»
фотось СЭККЭТЬ (Союзфото).

КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ

ИСЛАНИЯСА ФРОНТТНЕНЬ ЭСА
(ТАСС-ть ТЕЛЕГРАММАНЗОН КОРЯС)

Бильбао-ть омбоце оборонной линнянц лангса
бойхне
Мятежникне вию артиллериять
и лама лувксса сомолетонь лезкс
марта тиеньдихть кеме
нажим
Бильбао-са оборонительиай линия
тнень лангс и лама пунктса шаш
тсть инголи.
Фашистский частьтне июнть 13-це
шистонза усиленнайста тисть атака
республиканецнень
укрепленияснонды Ларрабесуа районть эса
(Бильбаоть эзда восток тири).
Наступлениясь моли воздушнай
атакатнень вельде, конатнень под
держивают танкатне и синь мель
гаст моли пехотась.
Республиканецне полнай порядкаса мрдасть
оборонань омбоце линиять лангс.
Английскяй газетатнень коррес
пондентской сообщенияснон ко
ряс, инь опаснай участкатьнень
эса мятежникнень атакасна отбитайхть.
Германский и итальянскяй 72
самолётт бомбардировандазьБиль*
бао-ть и пулеметста леценьдсьть
населениять лангс, конат ульсть
вынужденайхть ворьгодемс убежищав.
Арагонскяй фронтсанаступлениятне, конатнень ушедозь республиканецне, йотнихть успешнайста.
Ожесточеннай бойда меле июнть
13-це шистонзамятежникнеульсть
вынужденайхть кадомсэсь позицияснон, конт господствуют Уэскаста Сарагоссав моли кить лангса.
Перинейскяй участкасаАрагонскяй
фронтса республиканецне занясть
лама пунктт. Республиканский от
рядтне Теруэльть районца тийсть
удачнай рейд мятежникнень тылозост, кона пингеня нолдасть мятежниконь пленста 23 пленнай
республиканец.
Мятежникнень самолетсна тийсть

налет Апиес и Гриес велетнень
лангс (Усски-ть эзда север шири),
госпитальть и велетнень лангс
леценьцть пулеметста. Фашистский
авиациясь станя жа арьсесь бомбардировандамс
республиканецнень позицияснон, но кодак поя
вась правительственнай эскадрилиясь, мятежниконь
самолеттне
ворьгоцть.
Центральнай фронтса, Тахо
лийть южнай районсонза республиканецне занизь Саламса замокть.
Митежникнень терифнемасна, штоба отбить замокть, йотасть успехфтома.
Каса де Кампо паркса (Мадридть
эзда запад шири) млтежникнень
боеприпас марта складснон республиканецне ^машфтозь
взрывса.
Митежникнень артиллериисна бомбардировандазе Мадридть. Улихть
жертват.

66 (440)

ФАШИЗЛИАНЬ ПИНЕТНЕ ЛЯЦЬФТЬ
Мокшэрзянь АССР-нь ОАХ-нь
Центральнай Советть, Саранский
районса республиканский лагерьхнень эса, допризывникне и коман
дно-политический составсь эсь ми
тингесь июньтть 12-це шистонза
родинать изменникензон-фашисткяй контрразведкань агентнень: Тухачевскяень, Уборевичень, Эйдеманонь, Якиронь и лия фашистский пи
нетнень лицемаснан колга пригово
рть шназь фки мильса. Нит галат
не юмафтозь ломанень шамаснон,
всикай шамафкс ала анокласть
сай пингень войнаса Якстерь Армияти поражении.
Фашисткий пинетне йорасьть
лафчептемс минь государствакскень виенц, меки мрдафтомс капиталисттнень и помещикнень власть01136232

.

снон нельгемс трудяйхнень павазу
эряфснон.
Но тя аф удалай мзярдонга фа
шистский агент^неньди. Советскяй
властьсь киньдинге аф сиськеви.
Минь доблестнай Якстерь Армияньке непобедимай.
Минь славнай чекистоньке кун
дазь фашисттнень пялис пинеснон.
Сембе * Советскяй Союзонь трудийхнень вешфкссна пяшкедьф—
фашистский пинетне ляцьфть.
Допризывникне азондыхть оцю
спасиба НКВД-нь органтненьди и
государственнай
безопасностень
генеральнай комиссартн Ежов ял
гат
А. К.

МАКССЕСАЗЬ ИСПЫТАНИЯТНЕНЬ ОТЛИННАИСТА
И ЦЕБЯРЬСТА '

Мокшэрзинь педучилищаса вы* ниитнень сон макссесыне анщек
пускной группань комсомолецне отличнайста.
испытаниитнень макссесазь оцю саЯнина Дусясь, Барыкина Г а
тфкс марта. Сивсаськ комсомолец лясь и Гулинась макссесазь ис
Чераш ев Ванять,—тонафнема ки- пытаниятнень отличнай*и цебярь
зоть сембе пингстонза тонафнесь отметка марта.
Пеньярроя—Вкльяарта районца отличнайста и цебирьста. ИспытаС. Самошкин.
южнай ф ронтса республиканецне
ОО---тисть успешней наступление. Пособланко районца упорнай бойда
6-це классти йотасть отличиай отметка
меле республиканецне занизь па
марта
нинень, конат господствовандайхть
Фуэнте Овехунать лангсан занязь
Сузгярьгонь НСШ-са, Ершков, Нюрась, што 6-це класса карман
Серро Гардо-ть. Правительствен
и
Киреева ученицатне 5-це клас тонафнема аньцек отличнайста.“
на й войскатне станяк жа занязь
са
тонафнесть аньцек отличнай
Вакор велеть, кона ащи 37 кило
Вяре азф ученицатне 6-це клас*
отметка
Марта.
метрат Пособланкать эзда, и тяфсти йотасть отличнай отметка
Синь
тяфтама
показательхнень
та жа кирозь машина кинь сообмарта.
щениить
Кордовать,
Вильиар- сатозь социалистическяй соревно
Кир. Вас. Григ.
тать и Фуэнте Овехунать йоткса ваниянь методтнень вельде.
Рузаеакань
р-н,
„Мон надиян,—кортай Киреева1
митежникне тяряфнесть мрдафтомс
-вОотя позициять, нолдамс ходс авиа*
циять и каваллериять, но ульсть
отбитайхть и потасть беспорядка*
са. Республиканецне сивсть лама
Честнайста тонафнемась макссь
Сире Велень афполнай средний
ёндот пленнайхть, а стани жа 25
цебирь результатт.
школань
ученикне
Голыбинась,
пулемётт и 40-да лама винтовкат.
Эряви азомс, што тяка-жа шкоЖ дановась, Ильнинсь и С и д о
р о в а испытаниятнень максозь от- ласа тонафни Паршинць. Сонь сембе отметканза цяк кальдяфт. Сон
личнай отметка марта.
Нят ученикне тонафнема киэоть омбоце кизось тонафни еяка классть
еембе пингстонза упорнайста то- эса и тячимс мезевок аф еодай.
цнень йоткса, а вдь районнай ор* нафнесть, штоба учебнай кизоть
Рюков.
ганизацияса: улихть стама воз аделамс отличнайста.
Торбеевань р-н.
мутительней
фактт,
конатнень
о о ----ВЛКСМ-нь райкомсь афи содасыне. Кда сявсаськ кода моли полит*
Казьфт грамотаса
тонафнемась Ширингушевский су^Сире-Теризморгань
афполнай
конннай фабрикань первичнай орБелорусский ССР нь
ЦИК-ть
средний
школань
4-це
классонь председателей А. Г. Червяков
ганизаиияса, то ниеви, што ти ор
ганизацияса политтонафнемась мо ученикне Ф. Каргинць, Парги июньть 16-це шистонза ляцезе эсь
ли йяк кальдивста. ВЛКСМ-нь ко несь, и Ямашкинць тонафнема принц личнай еемейнай туфталонкмитетс секретарей Рачков ял кизоть аделазь отличнай отметка
еа.
С. Кадеров.
гась, сон жа ащи политкружокса марта.
руководителькс, коса тонафнихть!
партиять историянц. Сембец тя!
кружокса 22 ломань, а занятияв!
сашендыхть аньцек 3—4 ломань и)
п ри м о севи п о д п и скл
нятненьгя аф эряйхтьконспектсна.

НИЛЕ ОТЛИЧНИКТ

Активонь пуромксота
Июньть Ю-це шистонза Зубунь
районса ульсь йотафтф ВЛКСМ-нь
раЙактивонь пуромкс. Тя пуромксу должен самс 50 комсомолецт,
а ульсь 48 комсомолецт, конатнень
эзда 12 комсомолецт
кортасть
пренияса и лихтезь лангу ВЛКСМ нь
райкомть лама афсатыксонзон, ко
натнень колга ВЛКСМ-нь райкомть
секретарей Голышев ялгась пцтай
мезевок ашезь'аз.

Комсомолецсь
Мондиков ял
гась, эсь выступлениясонза азозе,
што ВЛКСМ нь райкомсь кальдявста руководит первичнай органи
зациятнень марта, ти няеви сянь
эзда, што финансово-банковскяй
первичнай организацияса И ков
Тяфтама афсатыкста пяк лама и
ашель
фкявок
представитель сяс, мее ВЛКСМ нь райкомськржа
ВЛКСМ-нь райкомть ширьде.
шарфнесть миль первичнай оргаКомсоргсь Сураев ялгась эсь низациитненьди лама организациявыступлениясонза
азозе,
што еа 7—8 ковт ашель фкявок пу
ВЛКСМ-нь райкомсь кржа мяль ромкс (Н. Выселкаса, Уметскяй
шарфнесь Дубитель заводса пер первичнай организацияса и лияса).
вичней комсомольский организаци
ВЛКСМ-нь районнай активсьэсь
я т Тя организациясабковташель
комсомольскяй пуромкс, политза- путфкссонза еьормадозень еембе
нятиятне йотнихть кальдявста, а афсатыкснень и тись конкретнай
партийнай руководительсь Власов Iмероприятият, штоба лацкас тона
ялгась тя шири аф шарфни мяль. домс ВКП(б)-нь ЦК-ть февральс
ВЛКСМ-нь районнай активень кий пленумсонза Сталин ялгать
пуромксса кортась Михайлов ял докладонц и заключительнай вагась, конац работай
ВЛКСМ-нь лонц, а етаня жа ВЛКСМ-нь ЦК-ть
райкомть политтонафнемань отделть заведующайкс. Михайлов ил- Ш-це пленумонц решениянзон, еянь
гась эсь выступлениисонза кржа инкса, штоба еяда лацкас йотафкортась политтонафнемать колга, томс отчетно-выборнай кампаниять.
сон ашезь няфте кода районса мо
ли политтонафнемась комсомолеП. Ежов.

Хроника

ШИ ВЕЛЬФ ЛИСЕНДИ
„КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ“
РЕСПУВЛИНАНСНЯН КОМСОМОЛЬСКЯЙ ГАЗЕТАТЬ ЛАНГС
' ГАЗЕТАТЬ ПИТНЕЦ
1 ковс— 60 трьошнект, 3 ковс— 1 ц. 80 трешнект.
6 ковс-З ц. 60 трьошнект. 1 кизос— 7 ц. 20 трьошнект.
Подпискать примсесазь еембе почтовай
отделениятне и еьормань* каннихне.

»
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