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Няфтеда героическай 

кеподькст паксян» работаса
Сядот од ломатьт и комсомолецт 

партиять и правительствать мархта 
казьфт всякай наградаса произ- 
водстваса и колхознайпаксясаудар 
най работамгнкса.

Кие минь Мокшэрзянь республи
касонок аф содасыце кода Зубунь 
районца, Жарав велесэ Мария 
Пушкинать и Ромоденовань районц- 
та трактористть Казанцевть. Нят 
ломатьтне ащихть образеиокс соди 
алистическэй трудонь организован- 
дамаса. Синь сяс правительства^ 
мархта казьфт орденца.

Нят Пушкинагьне и Казанцевтне 
касфтфт минь партияньконь марх 
та, минь вожденьконь, кельгема 
Сталинтть мархта. Яньцек минь 
странасонок ули кода арэмС тру
донь геройкс, сяс мее минь с т е 
насонок иебярьста оценивается че 
етнай трудсь. Эрь ломаныгги улихть 
еембе возможностьтне арамс тру 
донь геройкс. Эряви аньиек удар
ней, честнай идобросовестнайтруд.

Минь ленинскай комсомолть сем* 
бе работай аф явшкеви произвоД' 
етвань еембе работэть эзда. Эрь 
комсомолецть ингог.я ащи задачэсь 
ея, штоба производстваса, колхозса 
улемс инь цебярь стахановеиокс. 

. Стахэновеи лаиэ ргботзмгсь про- 
извойстваса, колхозса арси самай 
почетнай, еамэй достойнэй вэстокс 
эрь комсомолеити и эрь од ломань- 
ти.

Комсомолонь Хие с‘ездсь эрь 
комсомолецть инголи путсь комму- 
нистическай воспитаниянь задача. 
Комсомольскай организаииятьненьди 
эряви коммунистическай духса вос- 
питандамс аф аньиек комсомолец* 
нень, но и еембе од ломатьтнень. Но 
ваь минь кодангэ аф шарьХкодь- 
-еаськ коммунистическай воспита
ниянь тевть башка социалистичес 
кай производствать эзда. Соииэли- 
стическай трудсь арси обязатель
ней тевкс коммунистическай воспи 
таниянь работати.

Тонафнемок марксистско-ленин* 
екай учениять, применяндамац ко* 
данга не совместим сязьфста еоииа- 
листическай трудть эзда, Вдь ле- 
нинскай комсомолть работац еембе 
од ломатьтнень коммунистическай 
духса воспитандамэсост йотафневи 
сянгса, штебэ воспитэниять вельде 
минь касфтолеме преданнай, куль 
турнай, квалифицированнэй ломэтьт 
минь социэлистическэй родинэнь 
коньди, конэт улельхть бэ достОй- 
нэй иьоракс и етирькс минь пэр* 
тияньконьди и вожденьконьди Ста
лин ялгати.

Колхознай и еевхознай паксянь 
конь лангса сейчас моли сьоронь 
урядамась. Комсомолецне паксянь 
работасэ должетт улемс инь цебярь 
етахэновецекс. Комсомолецне дол 
жетт тевсэ тюремс Стэлин ялгэть 
мархтэ путф зэдачать тяшкодеманц 
ингса, маластснь 2—3 кизотьнень 
пингстэ сявсмс 7—8 миплиардтпуд 
зьорна.

Тя задачать пяшкодемац должен 
арэмс миньвейнек инь главнай 
задачакс. Сяс ксмсомолеить зала 
чац паксянь рабогаса улемс етэхэ- 
новецекс аф эньцек истиензэ, а 
тэргэмс етэхановеиень рядтненьди 
еембе од ломатьтнень.

Улем|: инголя моликсокс, тя са* 
май глэвнай и почетнай задачась 
ерь комсомолецти.

М. М  ЛИТВИНОВТИ ТОПОДЬСТЬ 60 НИЗОТ
СССР-нь СНК-ть и ВКП(б)-нь ЦК-ть 

приветствиясна М. М. Литвинов ялгати
Тейть 60 кизонь топодема шиста ССР нь Союзонь На- 

роднай Комиссаронь Советсь и ВКП(б)-нь Центральнай Ко
м итетс приветствуют тонь, большевистскай партиять ста
рейшей деятеленц, советскай дипломатиять руководителенц, 
войнать каршес и еембе трудяйхнень интерессэ миронь 
тевть инкса аф еизефневи борецть.

Арьсемок тейть шумбра ши и работасот инголь пяль- 
день успехт, Совнаркомсь и ВКП(б)-нь ЦК-сь азондыхть ке
ме уверенность еяньди, што советскай дипломатиясь честь 
мархта пяшкодьсыне эсь задачанзон минь великай роди- 
наньконь и еембе миронь трудяйхнень благаснон инкса 
миронь тевть ванфнемасонза.

СССР-нь СНК ть председателей В. МОЛОТОВ.
ВКП(б)-нь ЦК-ть секретарей И. СТАЛИН.

ССР-нь Союзонь Иностраннай Тевонь вятн Народнай Коииссарть 
М. М. Литвинов ялгать Ленинонь ордвнца назвманц койга
ССР-нь Союзонь Центральной Исполнителонай Комитетть путфнсои,

ССР нь Союзонь Центральнай 
Исполнительней Комитетсь путнесы 

Теенза бО кизонь топодема юби- 
леени ознакеновандаманкса, совет
скай дипломатнэнь руководителень 
постса мирть инкса тюремаса ошо- 
донга-оцю заслуганзон инкса, ка
земс ССР нь Союзонь Иностраннай 
Тевонь вяти Народнэй Комиссэрть 

I Мэксим Мэ кеимович Литвинов ялгать 
Ленинонь орденца.

ССР-нь Союзонь Центральнай 
Исполннтельнай Комнтетть пред
седателей

М КАЛИНИН
ССР нь Союзонь Центральнай 

Исполнительней Комнтетть Секре 
таренц тевонзон пяшкочнисна 
И. УНШЛИХТ

Моску, Кремля
Июльть 16-це шиста 1936 к.

МИРОНЬ ВЯНФТОМЛСА

-...чг 1.1,..

Юбиляр, конаньди финцне макссихть честь, омбонцне пелихть эз- 
донзэ. (Рис. В. В. Михалов художникть)

11 ЯЛГА МОЛИХТЬ
Июльть 18 це Ггшистонзэ шовда- 

вэ 4 чэстстэ ЦИК-нь зданиять вакс- 
еа ульсь мэксф етэрт 11 физкуль- 
турниконьди. Мэршрутсь Сэрэнск— 
Зубу. Зубунь п е д т е х н и к у м  
н и м о й ь  И физкультур* 
турникне Сэрэнскэйса физкультур- 
най лагерьхнень аделамдост меле 
решили пачкодемс эсь районозост 
ялга. Тя переходть синь посвяща
ют Мокшэрзянь ВКП(б) нь обкомть

8 це Ппенумонц итогонзондыи вод- 
най спортонь васеньие республи- 
канскай епартэкйадати. Участникне 
должетт пачкодемс Зубуву июльть 
20 це шистонза 7 частстэ илять, 
кэкраз физкультурнай вечерти, ко- 
нэц ули тийф епэртэкиадать ито* 
гонзон колга. Переходонь участник- 
нень йоткса 85 процентт мокшет и 
эрзят.

С. Купер.

2750 цалковаень питне займас
Зубучь связень райотделть эса щайсь еьормадфць ковонь зарпла 

лувозь од займань колга путфксть .тан ланкс. Сембец рабочэйхне и 
и еемберабочайхнеи елужащэйхне елужэщайхне связень райотделса 
оию мяль мархта еьормадфить од еьормадфцть 2750 цалковэйс. 
займати. Эрь рабочайсь и служа-1 П Конаков.

ССР нь Союзонь Иностранней 
Тевонь вяти Народнай Комиссарсь 
М. М. Литвинов ялгась.
(Рис. Сапожников художникть)

Литвинов Максим Макси
мович шачсь 1876-це кизоста. 
Яделась реальнай училища. 
Революционней работанц уше- 
дозе 1898 кизоня. 1900-це ки- 
зоня, мзярда сон ульсь 
РСДРП нь Киевскай комите- 
тонь членкс, еонь арестован* 
дазь. Тяса тюрьмаса сон 
ащесь пяле кизэ и ворьгодьсь 
омба мастору, коса работась 
„Искрать“ редакцияса. Пар- 
тияв сувась 1898-це кизоня. 
1903-це кизоста сон салава 
сась меки Россйяв. Ульсь 
ЦК-нь агентокс и партиянь 
Рижскай комитетсэ членкс. 
1905-це кизоня организован- 
дазе социал-демократическай 
васень легальнай газетать 
„Новая жизнь“.

1907 кизоня сон якась 
РСДРП(б)-нь делегатокс меж- 
дународнай социалистическай 
конгрессу Штутгарту. 1907-це 
кизоть пестонза тайга теенза 
савсь тумс омба мастору и 
тосонга сон активнайста ра
ботась партийнай работаса.

1918-це Лизоня Литвинов 
ялгась ульсь Советскай Рос
сиянь васеньце полпредокс 
Англияса. Тоса еонь аресто- 
вандакшнезь, еяда меле нол
дазь. 1918-це кизоста еявомок 
Литвинов ялгась— коллегиянь 
член и Наркоминделть замес- 
тителец. 1930-це кизоста ея- 
вомок сонь назначили иност- 
раннай тевонь вяти Народнай 
Комиссаркс. Партиянь 17* це 
с‘ездса кочкаф ВКП(6)-нь 
ЦК-нь [членкс. Мирть инкса 
тюремаса и лия масторхнень 
мархта СССР-ть хозяйствен- 
най евязенц кемекстама тев
сэ Литвинов ялгэсь няфць 
пролетарскай государствань 
дипломатиянь пяк цебярь об
разецт.



Сталинонь лемсэ колхозть бригадироц (Георгиевскай район), орденоносецсь Е. И. Щчуринць эсь бри- 
ггдасонза организовандась шахмотистонь кружок.

СНИМКЛСД: паксянь станца нэлхнихть шахмотса. Види шерьде Е. И. Шкуринць, каршосонзэ ащи 
колхозонь парторгсь А. Е. Кротенке, кунчкаса (васеньцесь)-’-'васеньце бригадать боигадироц Коньков.

Фотось Рыбинтть (Союзфото)

ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕРОПРИЯТИЯТЬНЕ АФ
ПЯШКОЧНЕВИХТЬ

Эсь корресподентоньконь эзда
ВЛКСМ нь X це с'ездсэ Косарев 

ялгэсь отчетнэй докладсонза корх- 
тась: „Ленинскай комсомолть рядон 
зон эса минь должеттама аноклэмс 
емелай, отважнэй, еэмоотверженнай 
и выносливэй ломатьт, конэтненьди 
эш еяда почетнай зэдэчэ, кодэ ео- 
ииалисгическай родинать арелямэц 
еембеда пелькс и ингельдень пози 
циятнень эсэ“.

Кода ковылкинскэй комсомолс 
екэй организэциясь физическай 
культурань райссветть и ОСО-нь рай 
еоветть мархта пяшкодькшнесазь 
нят задачэтнень? Сембец тя пингс 
рэйононь комсомолеинень и афсо- 
юзнэй од ломатьтнень йоткса энок- 
лэфт: 87 ГТО нь значкистт, еинь 
эздоет 35 доманиь аноклэфт 1936 
кизоня. Тяни 188 ломань макссть 
ГТО нь тялонь и 311 ломань кизонь 
норматнень.

Сембец районца лувондовихть 
ГСО-нь 121 значкистт. Тяда башка 
66 ломань ВГТО-нь знэчкистт и 
180 ломэнь макссть тялонь нормат
нень и 328 ломань аноклайхть пря 
ёнон кизонь норматнень максомэ

Кода няеви тя тевса цифратне 
аф пиндолпыхть. Но аф тяда учко* 
зи тусьть Ковылкинань организа
циятне лия тевсонга.

Районца еембец 5*2 Ворошилов- 
екай етрелокт и 12 ЮВС-нь знэчки- 
етт. Аноклафт 15 ПВХО-нь значки* 
етт и 100 эноклэйхть пря нормэнь 
максомэ. Топогрэфиянь тевсэ мэк- 
ссть нормэт 136 ломэнь. Винтовкэ 
са ляиендемэ тевти тонафтф 267 ло 
мэнь и 185 ломэнь нингя тонаф- 
нихть винтовкэть эсэ. 20 ломэнь 
тоориясэ йотэзь трэкторть, э прэ- 
ктическэй рэботэснэ нят лом ан
тнень нинге эшель. Аноклэфт 15 
пэрэшютистт, еинь эздост нингя 
аньиек Косточек ялгась, МТОса 
ВЛКСМ нь комитетть секретарей— 
парашютист значкист.

Аф кальдяфт результатонзэ Ковыл 
нинань футбольнэй командэть. Тя 
кизоть йотафтфт 4 ветречат: Наров
чатонь, Торбеевань, Слобдань и 
Оиядунь командатьнень мархта. 
Нилексне еоревнованиятнень эса 
сяськись ульсь Ковылкинасо

Тяста няеви, што Ковылкинань 
футболистнэ — футбольнай мас

кировкань вельде и Лебедев ялгать 
ФК нь райсоветтьсекретаренцупор 
най рэботанц вельде.

Но нят тийф тефне эрсихть нин 
ге эньиек ушедксокс Х це е'ездонь 
практическэй мероприятиятнень пя- 
шкодемэснонди и еинь вакссост 
нинге лама оцю афсэтыкст.

Ваееньие афсэтыкссь ея, што 
еембе вярьдя няфтьф цифрэтнень, 
конэт эзондыхть военно-техничеекай 
экзэментть колга, оцю пялькссна 
еашендови райцентрэнь аф полнай 
ередняй школатнень лангс, Кепедь- 
кеоньди: 87 ГТО нь значкисттнень 
эзда аньиек 12 ломаньиь колхозни 
кт. 52 Ворошиловскай етрелокнень 
эздэ 42 допризывникт, э кемёкьц 
рэйиентрэстонь,

Кодэ няеви физкультурэнь и 
епотонь еембе работась йотафневи 
аньцек районнай центрань комсо- 
молеинень и од ламатотнень йотк 
са. Комсомолонь райкомсь и рай 
СФК физкультурань и спортонь

тевсэ марнек юкстазь колхознэй хом 
еомолеинень иод ломэтьтнень.

СОВЕТОНЬ СОЮЗГА

Тонафнема од кизоги 
учебникт

Тонафнема од кизоти Учпедгизсь 
ноляй ламэ учебникт ликбезонь 
курсненьди, начальнай и ередняй 
школатненьди. Кизэ кувалмонь 
плантть коряс начальнай и еред- 
няй школатненьди ули нолдаф 
57.700 тьожать тучебдикт. Августть 
1-це шиниты тя лувкеть эзда эрь* 
ееф нолдамс 80 процентть.

Начальнэй школэсь получэК 
учебниконь 20 названия, конатнень 
эзда еембеи 28,5—29 милпиот эк* 
земплярхт. Средняй школати сем* 
беи ули нолдаф 70 назвэния, ко
натнень эса еембец 27,5 миллиотт 
экземплярхт.

Борин комбайнерть 
рекорднай выработкац

Ростов г Дон. Шгейнгардскэй 
МТС-нь комбайнерсь, орденоносец* 
комсомолецсь Борин Константиниь 
.Сталинец“ комбайна ленгсэ пяле 
ков работамстонзэ лядьсь 416 гек- 
тэрхт* Боринтть зэработкэи тя 
пингть инксэ ульсь 1.983 цалко-
ВаЙХТЬ.

Июльть 12-ае шистонза Бориниь 
О мбоце офеаты'к~тсь'”тосаГ ш то*™ йсь »»"байнаса рекорпнай вырв- 

физкультурань и спортонь еембе Фкя шиста лядьсь 61
ня меропраятиятнень мэрхтэ^Ковыл гектаРхт* . . ~
кинасэ фэтяфт аньцек аф ламэ ло-I 
мэнь. Физкультурэсь и спортсь а ф ) 
канни, нингя массовай характер.;

Прэктическэй мероприятиятнень 
эздэ нинге эпэк пяшкодьт оию 
тефт: апак строяк пэрэшютнэй 
вышкэ, еятевти выделеннэй эньцек 
600 цэлковай ярмак, апэк панчт 
фкявок Ворошиловскай стрелоконь 
клуб

Аш кода эф корхтэмс комсомо* 
лонь райкомть практическай мерз- 
приятиянзон пяшкодемаснон колга.

Нят оию и эрявикс тефнень тие 
маснон колга Ковылкинань рай 
комсь мзярс пцтай мезевок аф каш 
торды.

А. Чекашкин.

Тракторть лангста 
комбайна лангс

Старобешево. Ангелина Пашать 
бригадэстэ елэвнэй трэктористкать- 
не йотнихть трэкторть лэнгстэ ком
байнатнень лангс. Васеньиеда рай- 
ониэ пуроптфт етирьнянь кафта 
уборочнай агрегэтт. Синь эзост 
нэчэльникокс кочкэфт Ангелина 
Пашать бригадэета комсомолка- 
етирьнягне—Паниотова Любась и 
Федорова Любась. Комбайнэтьне 
ушедсть сьоронь урядэма. Рабо- 
тайхть еинь перебойфтемэ. Сьоронь 
бункерхнень эздэ шэмневи работа* 
мэнь шовор.

КОНСТИТУЦИЯТЬ ПРОЕКТОНЦ к о л г а

МОРАФТЫХНЕНЬ КИЗЕФНССНОНДЫ ОТВЕТТ
СОЦИАЛИЗМАНЬ КАФТА ПРИНЦИПНЕ

Тэраеенко Г. ялгась (Кронштадт) 
еьормады: .О д Конституциянь
проектть еембе етатьянзэ тейне 
шэрьхкодевихть, эньцек 12 ие етэгь 
ясь эф шарьхкоаеви. Эняльдян 
азондомс тейне 12-це етатьять 
смысланц: »СССР са трудсь ащи 
обязэнностекс эрь трудоспособ- 
нэй гражаанинтти тя принципть 
коряс: „Кие аф работай, ея аф 
ярхцай/

СССР са эряфс йотафневи (осу
ществляется) социализмань прин* 
иипсь: »Кажнайть эзда еонь епо* 
собностензон коряс, кажнайти— 
еонь трудонц коряс.“

Конституциянь проектть тя стать* 
ясонзэ государственнай закононь 
вастс (в качестве) азфтсоциализмать 
кафтэ инь важнейшей принципон- 
за: „Кие аф работай, ея аф яр- 
хиай“, „Кажнайть эзда еонь епо- 
собностензон коряс“, кажнайти 
еонь трудони коряс." Мезе жэ оз- 
нэчэют нят принципне?

Лоткэтэма васенда фкять лангс.
терх, а тя мастер шись теест са -.’Социализмэсь отличандакшневи 
товсь аньиек систематическай тре- обществать еембе предшествую

щая форманзон эзда васендакиге 
еянь мархта, што тя—общества, 
конанц эса машфтфт еембе клас- 
ене и ломантть ломэнь мэрхтэ эк- 
еплоатировандамэц. Клэесовай об- 
ществэсэ (рабовладельческэйса, 
феодэльнэйса, капитэлистическэй 
са) господствующай классь прокс 
эряй эксплоатациять, чужой тру
донь еявомать счетса. Стака и из
нурительней трудсь тосэ эзонкш- 
неви (лэдьсеви) угнетеннайхнень- 
ди, „равжэ пакарень“ ломантнень* 
ди—рабтненьди, крестьяттненьди, 
пролетариятьненьди уделокс. Гос- 
подствующэй жа классне эряйхть 
праздностьса и тевфтема. Тяфта 
уленьдсь ламэ веконь пиньгс...

Нинге несколькэ етолетиядз ин 
голе гениальнай англичанинць

гачт, еембеда пяк поместьянь кирь* 
дихть, конатнень обычна эзонкшне- 
еазь благороднайкс и зяатекс“, 
еембе тя „тевфгема эщемадэ и 
праздностьта ломанень изнываю* 
щай массать, конани эзда кажнайсь 
йотафни лиянь трудса тийф про- 
дуктатьнень эзда еняра продуктат, 
мзяра эряви еинь эздэст чят про* 
дуктань кафтэ аноклайхненьди. 
Обществась, коса трудендяйхть 
еембе коса аш тунеядецт и чужой 
трудса эряй ломатьт» ащесь чело
вечествань инь йоню ломатьтнень 
эзда (из лучшик умов) ламоснон- 
ды идеалокс. Но аньцек марксиз- 
мась-ленинизмась мог няфтемс кит 
и средстват, конат вятихть, тя иде
вить осущсствлениянцты.

Минь стрэнасонок етрояф обще
ства, коса аш эксплоатэторхт и 
эксплоатируемайхть, а трудсь аши 
обязанностекс еембз трудоспособ* 
най граждэттненьди. Минь етрэнэ- 
еонок машфтф стама ломанень 
слойсь, „конэтненьди професси-

Томас Мор эсь книгасонза” »Уго- Р "  И Й°” фтфэряфс приниипсь „ кие аф работай, 
ея не должен ярхиамс“. Соииализ* 
мэть тя приниипоц эрась еовет-

пия“ (1516 к) критиковандэзе ета- 
мэ строить, косэ финине рэбо

пайхть' /ряфть^сембе "1“ н госуаарстаань законокс,
мэрхта. Сон няфнесь вельф лам э; Могли ли минь раньше эзомс 
тунеядецт еонь пиньгстонь обще- тянь тяфтэ решительнайстэ, могли 
етваета евященникт и монахт, бо- ли минь сувафтомс тя принципть



РАЩОСЬ И ИкТЕФОНЦЬ 
ПЯКСГАФТ ШКАФТИ

Шайгав. Кулпым велесь оию. То 
са улихть партийнай и комсомоль- 
скай организацият, ули велеса 
культурней вий, нокультурно мас- 
совай работа кода од ломатьтнень, 
станя и колхозникнень йотксонга 
аф йотгфневи.

1933 ие кизоня рамзфоль радио, 
конань вайгялени веляряйхне тя 
пингс ашезь куленде, сяс мее сон 
еиньнефи неисправимайста эц ек 
шни морафтома кудть шкафса.

Ули патефонга, конац тяфта жа 
пякстаф колхозонь правлениять 
шкафс.

Нинге еяда кальдяв ея, што Кул* 
дымса вэв ни омбоце кизэсь аш 
избач, аф Ваномок еянь лангс, што 
тоса ули цебярь клуб и морафто- 
ма куд.

Комсомолонь райкомти и рэй- 
ОНО ти эряви л у в о м тя положе
ниям и еяда курок кунемс Кунды 
му избач. А вельсоветти и колхо
зонь правлениьти эрявихть петь* 
-фтемс радиоть и патефонтть и тар
гамс еинь шкафнень потмоста.

К. Шайговский! |

Лудровть тевфтема 
шидонза

Зубу. Оцяду велень первичнай 
комсомольскай организациясь эсь 
работанц тяниень пинкс кадонцы 
эсь отям молема. Кизонь перьф 
-ашесть пуропне фкявок комеомоль- 
екай пуромкс, иеть йотафне фкя- 
вок политзанятие и ашсеть органи- 
зовандакшне фкявоккружок. Культ 
массовай работа тяфта жа аш. 
Комсомолецне мезевок аф лувон- 
дыхть, аф газетат, аф журналхт, 
-аф книгат.

— Тяни комсомолецненьди аш 
пинге работамс организацияса, еинь 
работайхть колхозса,—корхтай кой 
•соргсь Пудров ялгась. Пудров тя- 
ниень пингть юкстазень эсь ком- 
еомолецензонга.

Тянь эзда няеви, што Оцядунь 
первичнай комсомольскай органи
зациясь ашезень шарьхкодь ком
сомолонь Х-це с'ездть решениян
зо ^  а кда шарьхкодезень, то аф 
йорай еинь йотафтоме эряфс.

Комсомолецне тячинь шис Кон
ституция^ проектонцка аф сода- 
сазь.

Жой.

Вузгнень эса тонафнема кизось аделавсь. Студенттйе кундасть практичгскай эанятиятненьди. 
Снимкаса: Новочеркасекай зерновой институтонь етуденттне паксяса врэдителень тонадомаса практи

ческой занятиясот.
Фотось Шестяковть (СоюзфотоК,

Г азетат аф еашевдыхть
Рузаевкань р н. Сире Усадонь 

комеоргсь Иляев Н. еьормадфнесь
3.ковоньди „Комсомольская прав
да“ газетас, Но колма ковонь ва
сто (май, июнь, , июль) сон получась 
аньцек кафта номерхт и еяда лама 
аф еашешыхть. Иляевсь кизефнезе 
кустовой почтовай агентть Бурмис
тровт^ конаниты ульсь максф 
квитанциянь корешоксь, но Бурми
стровт нюрьхкяня ответоц: „кда 
аф получакшнят газета, мон аф 
виноватан. Кда эряви еьормадфтат 
тага*. Тяфтама бюрократическай 
ответса отвечакшни Бурмистровсь 
аф анкцек Иляевти, ной ламои кол* 
хозникненьди, конатьнень тяфта жа 
юмсихть ярмаксна еледфгома— 
еьормадфнихть газетас, а гезетат 
аф пачькодькшнихть теест.

А Рузаевкань связень райотделти 
хоть кафксть еяда лама безобра 
зият улест, еембе еяка кодамовок 
мяль афшарфни.

Н Алемрев.

СССР-ть ингольдень конституция 
зонза, кенаи примаф 1924 кизоня? 
Лф, не могли Э:та минь странасо 
нок ульсь нинге эксплоататорскай 
элементонь ламода оцю слой: част- 
«ай капиталистт („нэпматт“) ошса, 
кулакт велесэ, конат эрьсесть чу
жой трудеа. Аньцек еяда меле, ко 
да ульсть окончательна машфтфт 
эксплоатэторскэй элементтне, тэрг 
еефт корятьтне, конэтьнень эздэ 
синь лисеньдельхть, и полнэйетэ 
мэшфтф ломэнтть ломэнь мэрхтэ 
эксплозтировэндэмаи, а р а с ь  
возможнайкс сувафтомс еоциелиз- 
мэнь тя приниипсь советскэй госу* 
яэрствать основной законозонзэ.

Соииализмать омбоце важнейшэй 
приниипои—тя трудонь коряс пан
домань (оплатань) принцип. Социэ 
лизмань пиньгста нинге лядкшни 
разнииэсь квэлифицированнай и 
эф квалифицированнай работникть 
йоткса. Кажнай гражданинць, нонай 
способнай трудти, обязантруденда- 
ме, но аф кажнайсь способнэй пяшь- 
кодькшнемс фкя еякэ жэ рэботэть- 
улихть профессият, конэт вешихть 
оцю знэният, лэмос тонафнемэ (ке- 
лотьксоньди профессорхне, инже- 
нерхне) и профессият, конэт аф 
«ешихть особэй эноклэмэ (кепотьк' 
еоньди, грузчикть профессияц). Сяс 
еоииэлизмать пиньгстэ кэжнэйсь 
тр/аеноэй эсь способносьтензон 
моряс. Советскай государствась,

максомок права трудоньди, максси 
эрь гражданинтти работа еонь епе 
ииальностенц коряс, еонь способ 
ноаензон коряс. Сон панчси эрь 
граждэнинтти евободнай ки эсь 
способностензон совершенствовен- 
дамс| эсь образованияни касфтомс

Социализмань пиньгета трудть оп- 
латац йотафневи аф ровнайсгэ сем 
бе работникненьди (кода тянь мярь- 
гоньдсть мелкобуржуазнай уравни- 
ловкэнь етороннихне), э кэжнэйть 
мархта затрачендэф трудть количе- 
етванц и качестванц коряс* Минь 
фабрикасонок и заводсонок рабо- 
чайхне получсихть зарэботнэй плэ- 
та, конани размероц эрь работни 
кти зэвисендай сонь квалификация 
нц и еонь мархтонза плантть пяшь 
кодеманц эзда. Колхозга колхозник 
не получсихть колхозть доходонзон 
эзда пялькс, конанц размеронза 
кажнайти, зависят еонь мархтонза 
тийф трудошитьнень лувксснон эз 
да. Тяфта пяшкодькшневи (йо эфне- 
ви) принципсь: „Кэжнэйсь способ- 
ностензон коряс, кожнэйти трудони 
коряс".

Совершеннэ шарьхкодеви, што 
еоииализмэнь и тя поиниип:ькя 
мог улемс еьормэдф СССР-ть Кон 
ституциясонза эньцек эстэ, мзярда 
социализмэсь сяськсь и обществен- 

|най, соииалистическай собственно- 
! етьеь арась экономичеекай основакс 
! СССР-ти.

Паотийнай оукооодстоаса 
адионнстоаторхнонь колга

ВЛКСМ-нь райком онь секрет арьсь А. ФЕНИН
Комсомолонь Х-це с'ездть марх 

та комсомолть инголя путф инь 
главнай задачакс коммунистичее 
кай духса воспитандэмс еембе од 
ломатьтнень. *

Тя оцю и почетнай задачась ули 
кода пяшходемс сяс минь ленинс- 
кай комсомолсь работай комму
нистической партиять руководст- 
вани алэ.

Парстэ ули ладяф комсомолонь 
работаса енярда, мзярда комсомо
лонь работати эрь шиня лездыхть 
партийнай организациятьне. Мянь 
тнярс тянь ашезь шарьхкодь нин 
гя лама партийна#, организация 
Шэйговань районцэ. Васендакигя 
тя няеви тоета, што лама партий- 
най организация нингя ашезь 
кочкся X с'ездть ■эсь пуромкссост 

Нингя еяда кальдяв кой-кона 
^эртийнай оргэнизаииятьне лезксть 
вастс эрасьть голай эдминистра- 
тировэниянь кить лэнгс.

Леткакэнь пэртийнай организа 
ииясь (парторгсь Орловсь) фкяпу- 
ромксса комсомолецти Дуденковти 
азсть строгай выговор.

• Комсомол“ совхозса партийнай 
организацияса (парторгсь Щалиниь) 
апрель ковстэ эсь пуромкссост 
кулхцондозь комсоргть Баландинть 
отчетонц, коса постановлениясост 
тяштьсть: „Комсоргть Баландинть 
работаста-комсоргста валхтомс, 
еяс мее еоньдеензэаф вятеаи ком
сомолонь работась.

А сави кизефтемс совхозонь 
парторггь Шалйнть, кодамэ сон 
лезксмакссь комсоргти Бэлэндинти 
еянь ингсэ, штоба комсоргсь це- 
бярьстэ работэль комсомолеинень 
мэрхтэ? Видя, што ВКП1б)-нь рай- 
комсь полафтозе совхозонь парт 
организациять тя решениянц, но 
еембе еяка няеви, што совхозонь 
парторгсь лездомать васц арси го 
пай администраторкс.

Нят парторгтненьди эряви шарь- 
хкодемс, што Тхни ,комсомольсиай 
организациятьнень лангса эряви аф 
командовандэмс, аф работастасинь 
валхнемс и паньиемс комсомолста, 
а эряви эрь шинь лезкс комсомо* 
лейнень тонафнемаса, коммунисти 
ческай духса вэспитандамасэ. 

Сидеста нингя эряй етэня, што

пэрторкне йотафнихть тяфтама ра
бота, конац видестэ моли комсомо
лонь уставгь каршес Конопатин- 
екайвеленьеоветонь партийнай ор
ганизациясь (парторгеь Ушаковсь) 
партийнокомсомольСкай пуромкс- 
са путозе кизефксть штоба комсо* 
молеить Ивановть валхтоме комсомо 
лета еяс, мее еонь атяц нингя пяк еире 
пингоня (Ивановть этяц кулось 1901 
кизоня) кирьдеь ялга мархта мельни
ця. Сембе комсомолеине эшесть еянг 
се, штоба Ивановтьаф эряви валж- 
томс комсомолсо, но эстэ Уша- 
ковти сась лездома райкомонь 
представительсь СтароЬтинць. Ста?* 
ростини корхтай: мон комсомолонь 
райкомонь бюронь членан, сяс мок 
кеподьса кядезень кафта комсомо- 
леиень ингса. И конешнаИвановсь 
ульсь валхгф комсомолета.

Коста лисендихть админисгра* 
торскэй нят етрункэтьне, конэтнень. 
няфнесэзь кой кона парторкне Шай* 
говань райониа? Эряви азомс, што 
тя бесшабашнай командованияти 
максси возможностть еонць ВКП(б)нь 
райкомсь. Мекпяльденьнипе косы
нень пингстэ Шайговань ВКП(б)-нь 
райкомсь вестеньге изь кулхцонда 
бюронь заседанияса фкявок парт
орг комсомолть ленгсе руководств 
веть колге. Тянь еюнеде лака 
парторг кода теенза вздумается и 
етаня ювадькшни комсомолецнень 
лангс.

НКВД нь партийнай организация 
ясь (парторгсь Лукин) и »Клад* 
посёлкань партийней организэци- 
ясь (парторгсь Трофимовсь) кемек
ста шарьхкодезь комсомолонь Х-це 
с'ездса ВКП(б) нь ЦК-нь секре
та ры ь Андреев ялгать реченц, 
Синь сидеста партийнай пуромксса 
путнихть кизефкст комеомольскай 
организациятьработенц колге. Синь 
э:ь ширьдест мекссихть эрь шинь 
практическай , лезкс комсомолец* 
нень работаса.

Тяни ВКП(б)-нь райкомсь комсо
молонь организеииять работанц и 
соньлангсонэе руководстветь колга 
кизефксть путозе районнай пар- 
тийнай пуромксса. Минь надьятэма,. 
што тя пуромксонь решениятьне 
эрь шинь путыхть ушедкс пэртии^ 
най оргенизациятьнень ширьде.



ЛУВОМС ВАСЕНЬЦЕ СМЕНАНЬ 
АФСАТЫКСНЕНЬ

(Эсб мор; еспондентоньнень эзда)

Ковылкина. Июльть 10 це шис-1 тельнай работась идьтнень йоткса 
тонза пионеронь лагерьста нолааф ульсь аф сатомшка. Шуроста инь*
васеньие сменась. Тя сменаса ульсь 
100 пионер.

Кла корхтамс лагерьсэ воспита
тельна й оаботать колгэ, то сэви 
шнамс фиэкультурнай работась. 
Шинь режимть коряс Лебедев 
Викторсь, физкультурань инструк
тора», идь нень мархтэ цебярьстэ 
занимандэкшнесь эрь шиня физ 
культурэса. Ильтне тиеньдсть физ- 
культ упражненият (зэрядкэт), эше 
лякшнесть Мокшеса, прьмосесть

тнень кяоьс повондоль „Будь готов 
газетэсь, э мокшень гэзетэ и жур
нал фкявок ашель. Пионер работ- 
никне синьцке ашесть лувондэ гэ- 
зетат.

Тяда башка лагерьсэ эшельхть 
кодамовок игра-г;

— Сембе цебярь,—корхтай Ле
бедева,—аньцек эф лэмодэ скучнэ 
ульсь. Яф сави шнэмс помещени
ясь^, косэ ильтне йотафнесть ню 
рьхкяня кизонь веть. Стенанза сонь

шинь ваннат, налхксекшнесть волеи* наряжафт беднайста: повфтафт фкя
болса, ласконьдьсть, комотнесть и 
■ет. тов. Идьтнень способностьснон 
няфтезень июль кевть 9 шистонза 
йотафтф физкультурнай соревнова
ниясь, коса примасть участия 18 
пионерхт. Васеньие вастть сатозь: 
Трякин—60 метрать ласькозя 8 се
кундане, Бородулина—Ю еекун* 
наста. Комотемань соревнованияса 
васеньце вастть сатозь: Дринясов 
—комотсь 4,3 м , Ухоботина—3,40 м 

Пионерхне тонадозь винтовкать, 
противогазть. Июльт*» 9 шистонза 
Никитин ялгэсь РэйОСО-ть пред- 
еёдэтелец, йотефиь етрелковай со
ревнования Васеньце вастть сатозь 
Дринясов кона ликесь 26 очкат 30 
возможнэйста, Ярыченков 25 очкат 
ЗО возможнайста. Ся шиня жа 12 
пионерхт макссть ляцемасэ нормэт 
ЮВС-нь знгчокти. Оию лезкс мак
ссь пионерхненьди хоровой кру
жоксо Синь тонадсть лама од 
шорхт. Эсь талантснон ильтне няф- 
тезь етруннай и шумовой оркестор* 
хнень зеонга. Синь тонадсть кол*

кафта военнай нагляднэй пособият 
—плакатт и фкя лозунг: „Житьста* 
(ло лучше, жить стало веселее“, 
Сталин), а мокшень лозунг фкявок 
аш. Киякснень лаьга фкя<фкянь 
вакска марафт шуфтонь койкат, 
конат кальдявстэ урядафт; фкя ком-1 
натгнь вальмя лангсэ ульсть путфт: | 
зубной порошок, еэпонь и рудазу 
цюлкат, конат корхтайхть лагерь
стэ эчкя еанитгркать работанц 
колгэ. 100 пионерхнень эздэ ульсь 
аньиек 19 мокшень идь, конатнень 
эзда 5 етирьнят.

— Мее кржэ моншеда? Вдь рай 
ИСПОЛНОМ-ть путфксоьц коряс 
лагерьсэ улемаль 40 прои мокшень 
идьт,—кизефтиня ВЛКСМ*нь рай 
КОМ онь пионерработницать Янто 
нова ялгать.

— Я еяс,—корхтай Янтоновась 
—што мокшень колхозонь предеедэ- 
тельхне ашесть нолда продуктат 
эсь пионерснонды.

Мокшетгне хуть и илядфт нинге 
руснень эзда фталу, но кда Янто-

Культурань и отдыхонь Саранскаень паркса оборудовандаф те* 
ниенай корт.

Снимкаса: 12*ие школань отличницась Бударная Валясь макссь» 
мячть.

Фотось П. Ивановт.

лективнай танцт: „Полечкать," „Цы ,новась модель колхозу еоньць и 
ганкать и ет. тов. ^корхталь председательть мархта, то

Июль коеть 5 шистонзайотгфтф н а в е р н а ,  м о козем ь идьняпа л а г е с ь с а
костер. Тяса пионерхнень мархта 
корхнесь Васильев орденоносеись 
птиие-фабрикэнь директорсь. Сон 
азондсь мезенкса еонь казезь ор 
пенца. Сяда меле ульсть лу^фт 
стихт, йотафтф физ выступленйят 
морот, танит и ет. тев.

Яф ваномон еембе нясатфкснень 
лангс эряви Лазомс, што аоспита

улель аф 19, а 40. Я Янтонсвась 
пионерхнень терьнезень каготкя 
вельде, кабинетсонза озада ашек- 
шнезь.

Июльть 15 шистонза пуроптови 
омбоце сменась. Язф афсэтыкснень 
эрявихть лувомс и машфтомс.

А. Чекашкин.

102 сьормас афсодай 
ломань

Слобода. Мокша Мазканя велесэ 
еембец лувондовйхть еьсрмас аф 
еодайда 102гокатть, э сьормас кр- 
жа еодайдэ 57 ломань.

Кода няеви цифрэтьне аф йол 
мат, но вельсоветонь председа 
тельсь сьормас тонафнемать пу 
роптоманц инкса аф пяк заботен 
дай. Видя, што тялонда тонафне 
мась ульсь ладяф аф кальдявсо 
Но цебярьста тонгфнесть снярс, 
мзярс работась Ивашкин Данилеь 
и Феоктистовсь.

Яф ваномокнятсатфксненьлангс, 
кизонь пингти нят результатне 
Ю1фасть|1

Тяни Ивашкиниь и Феоктистовсь 
тусть Саранскаи тонгфнема и иля 
день тонафнемась страдсь каладсь.

Эряви азомс, што Мокшень Маз- 
каня велесэ ули комсомольскай ор 
ггнизаиия и комсомсльскай орга 
низациясь эстеенза аф лувонцы 
эрявиксоньди пуроптомс оиюфнень 
йоткса сьормас тонгфнемэ тевть.

М Ерсман.

М ЕЗЕ АЗОНДЫХТЬ ГЕРОИХНЕ
И. Противникть пулянзоН ала

(Л М. Васильевть рассназои)
—Мзярдэ Одинцов ялгать ргнен 

дазь, минь улемя гф ламсда еонь- 
дедонза инголе. Мон ласькень ме
ни, пачкодень теензэ, морань лез- 
доме. Ванэн—Одиииовть перьфкя 
пулятнень эздэ шары ловонь пуль. 
Ну, арьсян, кдэ сон ламос кгр чай 
шэштомэ, наверьняка еонь ш&в 
сазь. Фатяйня еонь, ускиня еонь 
шири. '

— Яф эряви,—корхтай сон,— 
моньикя шашт ван. Ярхт миннет4 
неньди!..

Мезе тият, кадыйня Одинцов 
ялгать, ласьконь инголи. Обидна 
ульсь, конечно: Одиниовсь—монь 
отделениязень командироц, васень 
ушедомстэ кигя мэрса еонь мерх* 
тонза мон молень еопкать лангс, 
Но бойсь тердсь инголи.

Лэськомя минь тгга сядошка 
метра и мадомя афоию бугорня 
ланге. Японеине вишкста ляиендсть 
пулеметста и ружьяста. Минь эз 
донок ульсь 8 ломгтьт. Яшетяма 
мадозь, ляценьдтямэ япоьецнень 
лэнгс, э патрондонок илядсь кржа, 
и минь омбоце пулеметоньке ащи 
ширесэ, 60 шка метрань вельф.

— Васильев, пулеметть инксг!— 
максь приказ заставань начальниксэ

Мон максыне эсь винтовказень, 
гранатанень и иляды патроннень 
застэвань начальникти и тунь лась-

Японеине приметгмазьмонь и еяда 
метрань растоянияста кармасть монь 
лангозон пулеметста и винтовкаста 
леценьдема. Пачкодемок азф васт- 
ти, мон пра«ь и няфтийня прязень 
шавфокс. Японецне ляценьдемда 
лоткгсть. Саворня кядезень мар
хта еявине мон пулеметть и патрон 
мархта кгфта дискт, етянь и тунь 
ласькозь эсь ялганеньди. Японеине 
тагакармасть монь лангозон ля- 
ценьдемэ Пулятне кафтэ вастова 
пялезн монь шинелезень, йотасть 
кямозень и шлемоэень пачк, Не 
екольКа пуля повсть пулеметти и 
апалЛь еонь. Пачкодемок минцен- 
нетненьди, варчсеса эсь прязень— 
целоян. Кандф патроттнень макст
не начальйикти.

Ушедсь шоподема Вдруг японе- 
цне пешкедсть ^банзвй“. Минь 
арьсемя, што еинь ушедкшнихть 
отакэ, и анокламя пря налетчик» 
нень каршес. Но, кода няевсь, „бан 
зай“ пешкодомать мархта японец 
не кармасть тушендома эсь терри- 
ториязост, еявондемок маохтост 
шавфнень и ранендафнень. Грани 
цгть тона боксэ кулевсь еаф ма
шинатнень моторснон шумсна, ра 
нендафнень куфцемасна и еяда 
меде еембе сетьмось.

Минь лисемя еопкать лангс: Тяса 
ульсть японскай военнай енэрзже

козь прикезанкять п&шкодема.<ниянь лама предметт и я ло скаи

боевой припаст. Сембеньтяньминь 
тщательнайста переписэли. Сембе 
енаряженияда башка минь муия 
еопкать лангса 27 заряжаф гра
натат, 85 боевой п а т р о т г ,  1600 ля 
иеньдфгильзат, 34С японскай обой
мат патрононьди, фкя палатка, 
голубеграмманьди колма сумкат, 
фкя японскай военнай каскэ, фкя 
веры офииерскай вазь, фкя алю- 
минивай депешник, донесенениянь 
копия мархта журнал и японскай 
военнай енаряжениянь лия пред 
метт. Тяда меде заставань началь* 
никсь мярьгсь кадомда еопкать 
лангс сторожевой дозор и мон 5 
чэстт шовдавти улень охраненияса.

Монць мон, кода и Опинцов ял 
гась, еибирякан. Шачень 1913-ие 
кизоня Западнай Сибирень Камен* 
екай райононь Масляхэ велесэ 
Тяряня аЛяня—сьора видихть. Як
стерь армияв егвомда инголерабо 
тань десятникекс Ордынскай лес- 
промхозса. 1932 ие кизоня еувань 
комсомолу.

Ярмияв монь еявомазь 1935 ие 
к и з о н я .  Подгоювкать йотайне уче- 
бнай пунктса, повонь заставав и 
питай еияк жа савсь примамс уча
стия минь граниианьконь воору- 
женнэй нэрушителензон кэршес 
тюремаса.

„Аш мзярда“
Рузаевка. Палаевкань начальная 

комсомольскай школаса лувон- 
довихть 3 комсомолецт и 4 аф ео- 
юзнай од ломатьт. Руководителькс 
тя школати райкомсь кемокснезе 
Фирстовть, конац 1936 кизоня йо- 
тафць фкя занятия. Фирстовсь тя 
положениять азонкшнесы оянь мар
хта што теенза „аш мзярда“. ИИ 
видекс теенза аш мзярда йотафнемс 
политтонафнемат, сяс мее винада 
симомс эряви врема, прянь пчкаф- 
томс тожа, а еяда меле тага си
мемс и таки тяфтак. Фирстовсь 
еонцьке ни аф оцю эсь лангсонза» 
а еонь лангсонза оцюсь винась 

Эряволь Фирстовти шарьхко- 
демс, што комсомолсь эсь рядон- 
зон эса тяфтапт аф кирьни.

Н. Алемаев

ФИЗКУЛЬТУРЛНЬ 
КУЛЯТ

1. Июпьть 15 ие шистонза Саран-
екаень стедионца ульсь ялгань 
футбольнэй встреча: котониннай
фабрикань и консервнай комбина
тонь командатьнень йоткса. Налх- 
комась йотась пяк активнайста.: 
Иалхкомась аделавсь 6:2 консер- 
внай комбинатть пользас. ^Матчса 
ульсть ЗСО шкэ ломэтьтрабочайхть 
и елужащайхть кафиьке производ- 
етватьнень эзда.

2. Июльть 15 ие шистонза Са-
ранскаень Инсарка ляйса йотасть- 
ошень инь цебярь уихнень послед- 
няй испытаниясна. Тя испытаниять 
целецоль—окончательна кочкамс
инь цебярь уихнень уемань ^колга 
республиканскай еоревнованиять- 
неньди, конат панчсевихть Зубуса 
июльть 19-це шистонза тяддень 
кизоть.

Инсаркать берякс пуромкшнесть 
ошень 200 шка трудящай ломэтьт» 
конат няфнесть оцю восхишения 
башка дистанциянь эрь финишть 
йотамок.

Отборочнай еоревнованиятьнень 
эса занязь ваееньце' васттнень и 
кучсевихть Зубуву. Орлова ялгась 
(проектнай контораота), Будаева 
ялгэсь (11-це № школэста), Ортман 
(парк культуры и отдыха), Жал- 
нин ялгась (Мокшэрзянь педтехни- 
кумста), Филатов ялгась (птииеком- 
бинатста)

Командась тусь Зубуву июльть 
18*це шистонза.

Июльть 13 це шистонза ульсь 
футбольнай и велейболБнай встреча 
Починкань (Горьковскай край) и 
Ромодановань командатьнень йотк» 
са. Налхкомать результатонза фут* 
болса 0:0; волейболса 2:0; Ромо* 
дановать пользас.

С. Купер.
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