.

Ь&еесоюгснь ленинской кол. чунь ти рской ое) лом. ■» I

союзось.

Весе мие,/ ^лангонь пролетариа т"?., пуром одо вейс^

л ен и н эн ь'

ИЮЛЕНЬ

4

ЧИ,
1336 из
№ 73 (623)
6-це N8
чикь ютазь

ВЛ и

1ь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитеттнэнь газетаст
■

Шнызь ве велесэ
Июнень 23-ие чистэ Саранск
ошонь советэнь оборонной секциясь
ютавтсь промкс котонинной фабри
кань робочейтнень марто. Промкс
сонть ульнесь толковйзь сталинс*
кой од Конституциянь проектэсь.
Робочейтне лы роботницатне пек
паро мельсэ вастызь проектэнть.
Тень кис кортыть проектэнть ламо
вопростнэ ды выступлениятне
В. Водясов.

Кемекстызе ССР-нь Союзонь Народной
Комиссартнэнь Советэсь 1936 иень
июлень 1-це чистэ

О Ш О Ц Е ПЯТИЛЕТКАНЬ (4-це ИЕНЬ
НОЛДЯВКС) ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВНУТРЕННЕЙ ЗЯЕМДОНТЬ ДЫ ИКЕЛЕ
НОЛДЯЗЬ ВНУТРЕННЕЙ ЗЯЕМТНЭНЬ
КОНВЕРСИЯДОНТЬ

- Омбоце пятилеткань государственной внутренней
(4-це нень нолдавнсон») заенюнт» нолдамонь
государственной внутренней икелень нолдаекоонь
заеитйэнь конверсиннь условиятне ды правилатне

ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной
Комитетэнть _ды Народной КомфВГ
Советэнть постхлнтШШШШ'
ды

Москев, Кремль, 1936 нень июлень 1

чиГ

Комсьвейкееие-24
тиражтнэсэ, эрь
васонть налксе
вить

Кемсисемгеце—20
тиражтнэсэ, эрьва
сонть налксевить

Кемколмовоце— 16
тиражтнэсэ, эрь
васонть налксе
вить

Вейксэце— 12 тиражтнэсэ, эрьва
сонть налксевить

Ветеце—кавксо
тиражтнэсэ, эрьва
еонть налксевить

Васень—ниле тиражтнэсэ, эрьвейкесэнть налксевить

Масторсонть весе народной хозяй оштнэва, непосредственна пред
стванть ды культурной строитель приятиятнева, учреждениятнева, ве
стванть бойкасто кепедеманзо ко лень еоветнэва ды колхозтнэва го
ряс, ошонь ды колхозной велень еударственной заемтнэнь облига „Омбоце Патилеткань Государст лангс, кона сави сядо целковоень
трудицятнень материальной благо циятнень полавтоманть, конат нев венной внутренней (4 це иень нол- облигация л айге.
состоянияст апак лотксе касоманть тезь 2-це статьясонть ды прядомс давксонь) Займдонть ды государст
Примечания: 25 ды 10 целко
ды трудицятнень касыця ебереже те полавтоманть 1937 иень мар венной внутренней икелень чеядав вой марто облигациятне нолда
ьияст, Советской Союзонть хозяй тонь 1-це чинь срокс се марто ксонь заемтнэнь конверсиядонть“ вить ансяк заёмонь кирдицятнень
ственно- культурной строительст штобу ломаньтнень, конат те срок ССР-нь Союзонь Центральной Ис марто расчётонь тееманть 'туртов
ваить ды оборонанть финансиро- стоить эзть кенере максомс эсь полнительной комитетэнть ды На- сеть случайтнестэ, зярдо сёрмадс
ваниянь виевгавтомантень тевс ютав облигаиияст 2-це пятилеткань (4 роаной комиссартнэнь советэнть томань еумманть коряс не могут
теманть кис, ССР нь Союзонь Цент иень нолдавт) облигациятнень пангс 1936 иень июлень 1-ие чинь поста улемс максозь седе покш достоинральной Исполнительной Комите полавтомс, улевель праваст ман новленият коряс, ладямс те заё етвань облигацият.
тэсь ды Народной Комиссартнэнь сомс сынст сберегательной кассат монь нолдамонь конверсиянть (по 3. Заёмонь кавонест нолдавкстнэ
Советэсь, внутренней государствен нее полавтоманть туртов 1937 иень лавтоманть) истят условият ды пра явовить разрядс ЮОмиллионт цел
ной заемтнэнь касомаст ды целко сентябрянь 1-це чис, облигацият вилат.
ковойсэ эрьвась. Проигрыштэме
Боенть курсонзо
кемекстамонть нень жо, конат апак максо полав 1. Заёмось явови кавто нолдавкс
нолдавксоньэрьва разрядонть улить
успехтнень ловозь, тейсть пос томантень 1937 иень сентябрянь лангс: проигрыштгэме ды процент 20 тыщат еериянзо, эрьва серия
тановления:
сонть 5 тыщат целковойть. Проце
1-це чинть самс, ловомс эсь виест ной.
1. Нолдамс 1936 иестэнть разме- ёмазекс ды полавтомантень а пон
нтной нолдавксонь эрьва разря2. Заёмось нолдави 500, 300, 200,) донть улить 100 тыщат еериянзо,
щеяиянь туртов Омбоце Пятилет гицянь
кань (4-це иень нолдавкс) Государ 4. Государственной заемтнэиь 100, 50, 25 ды 10 целковоень дос эрьва сериясонть 1000 целковойть*
ственной Внутренней Заем 4 милли коряс, конатнень о б л и га ц и яс т пон тоинства»^ облигациясо проигрыш- 4 Заёмонть 20 иень ёроконь
ардт целковоень питнесэ 20 иень гить 2-це пятилеткень (4 иен ь нол ттэме нолдавкссо ды 500, 200, 100, перть проигрыштэме нолдавксонь
срокс —1936 це иень сентябрянь давт) заёмонь облигациятнень лангс 25 ды 10 целковойсэ процентной эрьва облигациянтень саты выиг
васеньие чистэ саезь 1956•це иень полавтомантень—выигрышень ти нолдавкссо.
рыш.
сентябрянь 1-це чис—иезэнзэ 4 про ражтнэ ютавтовить икелень осно
500, 300 ды 200 целковоень дос* Выигрыштнэ улить ЗООО, ЮОО,
центстэ.
ваниятнесэ 1936 иень сентябрянь тоинствань
облигациятне аштить 500, 200 ды 150 целковойть—100
2
Седе товгак кредитэнть дешо1 чинть самс.
сядо
целковоень-—5,
3 ды 2 обли целковоень облигациянть лангс, тевалгавтоманзо ды государственной
гация^
5,3
ды
2
номер
марто, ды зэй сови еблигациянть нарицатель
Процентной
ды
процентно-выи
внутренней заемтнэнь тевенть весе
организациянзо вадрякстоманть кис, грышной нолдавт заемтнэнь обпи максыть права: а) проигрышттэме ной питнезэяк (100 целковойть).
ютаато^с икеле нолдазь внутрен гациятнень коряс, конат понгить нолдавксонть кувалт—5,3 ды 2 выней госупарственной заемтнэнень полавтомас, пандовить купонтнэ игрышес, конатне ве шкасто прыть Облигациясь, конань лангс прась
конверсия ды ютавтомс Омбоце 1936 иень октябрянь 1-це чистэ номертнэ эйстэ эрьванть лангс, ко выигрышесь, пандови ды икеле*
Пятилеткань (4-це иень нолд вче) саезь 1936 иень декабрянь 1 ие натне тешкстазь облигациянь лан пелень тиражсо налксеме а карми.
Заёмонь еблигациятнень лангс по чинтень сроктнэсэ, истяжо седе гео, б) процентной нолдавксонть 5. Проигрыштэме нолдавксонть
кувалт — проиентной доходонть
лавткема Енутренней госуааретвен- икелен шкатнестэ.
лангс
облигациянь весе нарица коряс 20 иень срокс улить ютав
нойистят заёмонь облигациятнень:
тозь выифышень 80 тиражт—4 ти
5. Заёмонь облигациятне ды тельной питнестэнть.
ра
жт эрьва иестэ.
сынст
эйстэ
доходтнэ,
истя
жо,
а) ССР-нь Союзонь народной хо
зяйствань индустриализациянь госу выигрыштнэ менстявить кодат бу 50, 25 ды 10 целковоень досто- 6. Выигрышень эрьва тиражсонть
дарственной выигрышной 3 це заё иляст уле общегосударственной ды инства марто облигациятне аштить проигрыштэме выпусконь эрьва
целковоень облигациятнень! разрядонть лангс, лиякс меремс,
монь;
таркань налогтнэнь ды сбортнэнь сядо
пельксэкс ды максыть права выиг I заёмонь эрьва 100 миллионт целрышеньэрявиксдоля (%, Ч4, Чю); ковойтнень лангс прыть истянь
б) Государственной внутренней путомадонть.
выигрышной „Пятилеткась 4 иес“ 6. Заёмонь явшемань ды полав лангс эли процентной доходтнэнь выигрышт:
заёмонь;
томанть ютавтомань условиятнеде
ды
порядоктонть правилатнень ды
в) Государственной внутренней
»Пятилеткась 4 иес“—пятилеткань инструкциятнень нолды СССР-нь
3-це решающей иень нолдавксонь Союзонь финанстнэнь Народной Выигрышенть покшо
заёмонь;
Комиссариатось ССР-нь Союзонь лмазо (целковойсэ)
г) Государственной внутренней Народной Комиссартнэнь советэнть
пятилеткань завершающей 4-це кемекстамонзо коряс.
иень заёмонь;
ВЫИГРЫШТНЭНЬ Л ДМ О чи ст
^ в) Государственной внутренней ССР-нь Союзонь Центральной
3000
1
1
1
1
1
1
Исполнительной Комитетэнть
2-ие пятилеткань—1-це, 2-це ды
5
5
1000
5
5
5
5
З'це иень нолдавксонь заёмонь.
председателесь М, КАЛИНИН.
ЮО
500
50
50
50
50
50
Меремс ССР-нь Союзонь финан
1500
2
0
0
1000
1
0
0
0
ТО
СО
1
0
0
0
1000
сонь Народной Комиссариатонтень
ССР-нь Союзонь Народной
150
5594
3944
4.244
5444
4.594
4994
тень туртов нолдамс дополнительна
Комиссартнэнь Советэнь
се еуммантень, кона невтезь 1 це
Весемезэ выигрыстатьясонть 2 це пятилеткань (4 ие председателесь В. МОЛОТОВ.
7.200
штнэ
5000
5300
5*550
6500
6050
иень нолдавкс) заёмонь облигацият
истямо суммас, кона сатоволь вере ССР-нь Союзонь Центральной Весемезэ выигры
шенть суммась (цел
ёвтазь заемтнэнь облигациятнень Исполнительной Комитетэнь
ковойсэ)
824.600
1.197.100
% 869.600 922.100 .982.100 1.049.600
полавтомс.
секретаренть
тевтнень
ветицясь
3.
Меремс ССР нь Союзонь фи
нансонь народней комиссариаИ. УНШЛИХТ.
тонтемь организовамс 1936 иень сен
(Поладксозо 2-це страшщасо).
тябрянь 1це чистэвасняяккрупной

кемекстызе ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэсь 1936 иень июлень 1-це чистэ

ОМБОЦЕ ОЯШЕТНАНЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВНУТРЕННЕЙ (4-це НЕНЬ НОЛДАВНСОНЬ) ЗАЁМОНТЬ
НОЛДАМОНЬ УСЛОВИЯТНЕ ДЫ ПРАВИЛАТНЕ ДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВНУТРЕННЕЙ ИНЕЛЕНЬ
НОЛДАВНСОНЬ ЗАЕМТНЭНЬ ООЛАВТОМАСТ
я л

Я Л
(н
И
5 тя
о.
“ °О)л
я ав н

н »я я

по Ч
>М

ем Ч
Ч*
л ы
Ю О. И

са <
Т
>ч

ем

СО

ч

1
5
100

500
200
150

—

Т

1
5
150

6144

100
1500
6744

150
2000
8194

2000
8994

7750

8350

9000

9700

10350

11150

1
5

1.467.100 1.572,100 1.712.100 1.832.100

57-60 тиражтнэсэ
эрьвейксенть
налксеви

(целковойсэ)

-ч- V
Ы
т. _Си»

1
5
100
1500
8094

53-52 тиражтнэсэ
эрьвейкесэнть
налксеви

покшолмазо

49-52 тиражтнэсэ
эрьвейкесэнть налксеви

Выигрышенть

аз со
Т*»л
О)
геп
еп а
2

Я ье н
н »Я Я
СО <и со

1
5
100
150Э
7394

Весемезэ выигрышень сум
кась (целковойсэ)
1.279.600 1.369.600

1'
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1500

Весемезэ выигрыштнэ

*
*
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ЛАМ О Ч И С

Ы Ш Т Н Э Н Ь

зосо
ЮОО

ял
н н

я из
н н

В Ы И Г Р Ы Ш Т Н Э Н Ь

69-72 тиражтнэсэ
эрьвейкесэнть
налксеви.

В Ы И Г Р

С
О
X Л
н
<
« *х■

65-68 тиражнэсэ
эрьвейкесэнть
налксеви

(целковойсэ)

н н
И
т тяо
2
Ег
л
Яин
НС<иX
0
ю
Зюо»
V
л
о
ел О.Ьй

61-64 тиражтнэсэ
эрьвейксэнть
налксеви

Выигрышенть покшолмазо

(п
55
о
еп "

Л А М О

Ч И С Т

3000

1

1

1

1

1

1000

5

5

5

5

5

5

500

150

150

150

200

200

200

200

2000

20СО

2000

3500

5000

7000

150

9844

10744

11694

12494

13644

15694

13850

16200

18850

22900

Весемезэ вы иг
ры штнэде . . . .

12000

12900

Выигрыштнэнь
вейсэнь суммась (цел
ковойсэ) .................
1.959.600 2.094.600. 2.237.100

^

2.682.100 3.154.600

1

3.862.100

предприятиятиятнень, учреждени давксонь облигациятне, конатнень
ятнень ды велень советнэнь пель коряс пандозь выигрышт, конат
де, конань питнест сынь пандызь, мо прасть те заёмонть коряс ютавтозь
гутсынствешемс пандозь питненть тиражтнэсэ, улить полавтозь омбо
коряс таркань сберкассатнестэ 1938 це пятилеткань (4-це иень чеядавк
иень июнень 1-це чинть самс. сонь) заёмонть облигациятнень лангс
Те сроконть ютамодо мейле заёмс общей основаниятнень коряс.
сёрмадстыцятне юмавтсызь праваст 15. Выигрыштнэ, конат прыть
облигациятнень получамонть лангс, 1936 иень сентябрянь васень чис
конат (облигациятне) велявтыть го неть облигациятнень лангс, конат
сударственной бюджетэнь доходокс. улить полавтозь, истяжо купонтнэ,
13. Трудицятнень кедьстэ омбоце конатнень срокост сы 1936 иень
пятилеткань (4-це иень нолдавт) декабрянь васень чис включитель
заёмонть облигациятнень рамамонть но, улить пандозь 1937 иень сен
ды неть облигациятнень залог алов тябрянь васень чис.
ссудань максоманть ютавтыть го Облигациятнень нарицательной
сударственной трудовой сберега питнесь, конат (облигаииятне)
тельной кассатне, государственной лиссть пандомань (погашениянь)
кредитэнтень ды сберегательной тираже 1936 иень сентябрянь ва
тевентень содействиянь комиссият- сень чис, улить пандозь истяжо
нень меремаст коряс. Неть меремат 1937 иень сентябрянь васень чис.
не максовить сетне основаниятнень 1937 иень сентябрянь васень чи
коряс, конат аравтозь ССР нь Со стэ саезь заёмонь кирдицятне юмавт
юзонь ЦИК-ньды СНК-нь 1930 иень еызь праваст облигациятнень на
февралень 22-це чинь постановле рицательной питнензэ лангс, конат
ниясонть (СССР-нь 1930 иень за (облигациятне) лиссть пандомань
контнэнь ебороник, 12-це№ 139 це (погашениянь) тираже 1936 иень
етр.)
сентябрянь васень чис ды апак
14. Облигаииятне, конатнень лангс сай сынст коряс доходтнэ (процен
пракшнось выигрыш эли пандозь тнэ ды выигрыштнэ).
(погашениянь) тиражтнэсэ, конат
16. Икеле нолдазь внутренней
ульнесть ютавтозь 1936 иень сен государственной заёмонь облигатябрянь 1 це чис (ансяк пятилет( циятнень полавтоманть туртов ули
кань 4 це завершающей иень про- | ютавтозь нетне облигациятнень про
игрыштэме нолдавксонь налксезь I верка ды сынст коряс заёмонь кир
облигациятнеде башка) полавтозь дицятненень выигрыштнэньды про
а улить ды пандовить сберегатель центнэнь пандома.
ной кассатнесэ.
Пятилеткань 4-це завершающей ССР нь Союзонь Финансонь На
иень заёмонть проигрыштэме нол- родной Комиссарось Г. ГРИНЬКО.

ТРУДИЦЯТНЕ Ш НЫТЬ ОД ЗАЕМДО
ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ РЕШ ЕНИЯНЗО

Покш кенярдома марто вастызь ды ванстомскак ули еедевадря, го
советэнь масторонь трудицятне од сударствантеньгак ули лезкс.
73-це-76 ти- 77-це-80 тизаемдо ды икеле нолдазь заёмт- Ростовонь трудицятне июлень
ражтнэсэ, Выигрышенэнь полавтомадоправительстванть 1-це чистэ чокшнентень сёрмадсть
Выигрыштнэиь покшолмаст ражтнэсэ,
эрьвасонть эрьвасонть
колмо миллионт целковой лангс.
решениянзо.
Суммась
весеме
(целковойсэ)
налксевить налксевить нь покшол
Михаил
Шолохов ды орденоносеМосковсо
Сталинэнь
лемсэ
автозэ целковойсэ
цэсь
Н
Островский писательтне
заводонь
омбоце
сменань
робочей
мась
тне кунсолызь од заемдо реше сёрмадсть од заемонтень эрьвей
ниянть июлень 1-це чистэ радио кесь вете тыща целковой лангс.
В Ы И Г Р Ы Щ Т Н Э Н Ь
Л А М О
Ч И С Т
вельде. Кенярдомань кулянть робо» Июлень 2 це чистэ чить 3 чассто
ЗОСО
чейтне вастызь „Ура“ сееремасо. Казахстансо Ялма-Атань предприя
1
80
, 1
240С00
Весе иехтнень эйсэ ульнесь ютав тиява ды учреждениява роботыця
1000
5
400
5
400000
тозь митинг. Кузовной цехсэ Ку тне весемезэ сёрмадсть кавто мил
500
200
10000
200
5.000.000
лионт целковойде ламос.
зин робочеесь мерсь:
Пек активнойстэ сёрмадстыть
—
Минь
седейшкава
шнатаноод
200
9000
12000
236000
47.200000
заёмс лия масторонь робочейтне.
заемдо
ды
икеле
нолдазь
заем
150
18944
753520
20944
113.0‘8.000
тнэнь полавтомадо постановлени Уралмашсо роботыця лия масто
Выигрыштиэ весемезе . .
28 150
33.150
1.000.000
165.868.000
робочеесь—стахановецэсь
янть. Те постановлениясонть эрьва ронь
Вынгрышень весемезэ сум
пунктось невти государстванть ды Пирх сёрмадсь 900 целковойть
кась (ц е л к о в о й с э).............. | 4.749.600
5.649.600
эрьвейкень минек эйстэ интересэн ланге, Кайбулаксо тыща целковой
зэ. Мон кенярдома марто сёрмад лангс.
7. Проигрыштэме нолаавксонь тиражсо, конань ютавтыть эрьва стан од заёмонть ^ангс ДЫ полав
Ивановасо Родниковской ®комбиоблигациятнень, конань лангс прась иень сентябрянь 1 це чистэ. Обли- теынь ташто заёмонь весе облига натонь ткачихась Одинцова сёр
выигрыш, могут улемс пандозь гациятне, конат апак пандо тираж- циятнень.
мадсь тыща двести целковойлангс
1957-це иень сентябрянь 1-це чис; тнэсэ, пандовить 1956 иень сентяб Ве мельсэ шныть правительст Истямонь покшолмасо жо сёр
те сроконть ютамодо мейле обли рянь 1-це чистэ саезь.
вань решениянть Донбассонь робо мадсть Вичугской фабрикасо Вигациянь кирдицясь ёмавтсы пра 10.
Облигациятнень, конат со чейтне. Кировонь лемсэ Макеевской ноградоватнень орденоноскатнень
ванзо выигрышень получамонть ды васть пандомань тираже, пандсызь заводонь Орлов орденоносецэсь еменщииась Подсобляева ялгась.
облигациянть питнензэ лангс.
весе сеть купонтнэньгак, конань
Горшкова ткачихась максь госу
8. Пропенттэме нолдавксонь обли ютыця тиражонь се иень сентяб яволявтсь:
дарствантень заёмс тыща целко
—
Монь
улить
заёмонь
облигация
гациятнень коряс доходось пандо* рянь 1 це чис лисить срокост. Седе тнеде ниле тыщат целковой лангс. войть.
ви иенть весть 4 процентэнь пок мейлень шкань купонтнэнь, истя Мон аштян кенярдома сознания мар Покш мель марто вастызь пра
шолмасо купононь коряс, конат жо „Пятилетканть 4 иес“ заёмонь
седе, што ярмактнэнь, конат вительствань те решениянть кол
нень срокост сыть эрьва иень еен облигациянь дополнительной талон то
нень
максан заёмс государстван хозниксэ.
тябрянь васенце чистэ, 1937-це тнэнь питнест а пандсызь.
тень,
молить социалистическойстро — Минь вадрясто содасынек ков
иень сентябрянь 1-це чистэ саезь. И . Облигациятнень, конань эря ительствас.
Мон содан, што госу молить минек заемтнэ, мерсь киев
9. Процентной нолдавксонь об вить пандомс, истя жо купонтнэнь, дарствантень эрявить дополнитель щинань „Красный партизан“ кол
лигациятнень пандомаст ушодови конань лиссь срокост, могут улемс ной средстват од заводтнэнь стро хозсо митингсэнть конюхось Люб*
1952-ае иень сентябрянь 1 це чи пред'явленнойть пандомань кис ительстванть
келейгавтомантень, ченко ялгась.—Минь аштитяно жив
етэ ды молеме карми 5 иень перть 1957-це иень сентябрянь 1 це чиде трудицятнень культурнойстэ эрямо свидетелькс сенень, кода икеле
(1952, 1953, 1954, 1955 ды 1956-це икеле. Те сроконть ютамодо мейле чинть вадрялгавтомантень ды лияс. удалов кадовозь масторось, ней
иетнестэ) эрьва иене ровной пель облигациянь ды купононь кирди Сёрмадстан од заёмс тыща целко большевиктнэнь ине партиянть ве
кссэ. Облигациянь кирдицятненень цятнень ёмить облигациятнень, ды вой питне лангс.
тямонзо коряс велявтсь виев уцяс
пандомань пингстэ пандсызь обли купонтнэнь кис питнень получамо
Горловской райононь Ленинэнь кав ды кенярксов масторокс. Аразь
гациянь нарицательной питнензэ праваст.
лемсэ шахтань забойщикесь Тро ди те заёмонть коряс те аволь ми
нек главной выигрышесь? Те ар4
Облигациятне конат эрявить пан* 12. Подписчиктнэ, конат эзть по шин ялгась яволявтсь:
«Ойс 1952— 1955-це иетнестэ, лово- луча 2 це пятилеткань (4-це иень
Правительствась те решениянть теленть колхозниктнэ сёрмадсть
пандомань эрьва
иень нолдавкс) заёмонь облигацият, теизе пек видестэ. Ней проверямс заёмс 20 тыща целковой лангс.
Весе тиражтнэсэ эрьва разряд
лангс

КАРМАТАНО ПАРСТЕ Т О Н А В Т О М О » ТОНАВТ!!
Вечкса учителень роботантьт

Яндронова Анна
Велев роботамо молян
покш мельсэ
I

Зярдо мон карминь педтехникум
со тонавтнеме, мон овси эзинь
арсе улемс педагогокс. Мэнь уль
несь целем—получамс средней об
разования ды туемс тонавтнеме
лия школав.
Но истя эзь лисе. Монень арась
седе вечкевикс робота, кода учительствась. Седеяк пек эсинь те
венть карминь вечкеманзо педаго>
гической практикадонть мейле.
Роботамо эйсэнь кучить Кочку
ровской районов. Мон шкань апак
учне молян тов. Тосо кармананок
стамо э:инь школанть тонавтне
мань од иентень.
Аламушка седе, кода эйсэнек
тонавтсть. Башка предметнэнь ко
ряс эряви меремс лавшосто.,
Вана саемс коть историянть.
1935*36 тонавтнема иестэнть те

предметсэнть полавтневсь ^мзлав
6 преюдавательть. Сы, примерк%
од преподаватель, тееви мартонок
содавик-экс, тонавты эйсэнек зя
рояк чить,—вант уш лия препода
ватель сась. Азоль седе парсте те
весь ащте:ь древней историянь,
литературань, физикань ды лия
предметнэнь кэря:как. Монь койсэ
тесэ чумось Наркомпро:оськак ды
дирекцияськак. Тень эряви ловомс
седе тов.
Монь сехте вечкевикс предметэн
биология ды химия. Сынст коряс
монь весе отметкам отличнойть.
Седе тов арсян кармамс тонавт
неме заочной пединститутонь хими
ко-биологической факультетсэнть.
Неть предметнэнь коряс арсян по
лучамс высшей образования.
Шабаев Р.

Монь задачам
Школасо полу
чазь весе знаният
нень мон обязан
максомс од поко
лениянь воспитаниянтень. Те монь
обязанностей. л,

школьниктнэ жо
ды пионертнэ —БГТО-нь значект.
Зярояк эсинь то
навтнемадо.
Педтехникумсо
тонавтнемань
перть математи
кань ды физи
кань предметнэнь
коряс отметкам
ульнесть отлич
нойть.
Кудосо
улить малав 50
книгам техничес»
кой предметнэнь
коряс. Аволь а
ламо з н а н и я т
саинь сынст эй
стэяк.

Мокшэрзянь
педтехникумонть
прядыя кавто иес. Неть тонавтне
мань кавто иетне монень эсть ма
рявгак кода ю тастЬс А л к у к с ва
сень иестэнть вастневсть кой-кодат асатыкст но мон сынст изнинь.
Ней жо меельсь иестэнть некак
Теде
башка
кодаткак асатыкст арасельть ким
монь,
прок
комсо
лангсо, мезеяк тень эзь меша.
Меельсь иесь монень ульсь виев молецэнть икеле
стэ тонавтнемань иекс. Эщэ ютась аволь а ламо аш
сексня, тонавтнемань иенть ушо ти робота лия
домсто аравтынь икелем задача тевтнесэяк. Учи
башка
отличнасто прядомс техникумонть тельде
мон
радиотехниды седе парсте анокстамс эсь
прянть велень школасо роботамо. кан ды физкульТень кисэ мон бороцинь, эряви ме турникан. Нетьремс, иень перть, ютавтынь тевс нень коряс жо
мон арсян теемс
весе возмпжностьчень.
Производственной
практикас пек ламо.
тонть роботынь васенце номер шко Эсь икелен аравтынь истят зада Технической тевенть мон^вечкса
ласо (Саранск) Те практикась ла чат:
Парсте тонавтомс эйкакштнэнь; Секскак арсян велесэ роботадо
мо тень макссь.
Тонавтса
тест радиотехниканть; мейле кармамс тонавтнеме инже
Тонавтнемань иенть прядыя, мож
на меремс парсте. Зачетной ис- Теян тестфизкультурной плошад
пытаниятнесэ весе основной пред кадытурник, козойтаргамс колхоз нерне.
метнэнь максынь отличной ды пар ной весе од ломаньтнень ды школьниктнэнь. Теян истя, штобу трудо
I
Я. Атянин.
сте отметка лангс.
Велев роботамо молян покш мель способной весе одломаньтне кант
невельть мештьсэст ПО-нь значект,
сэ. ч
Андронова Анна

Ялексанова Мария
Улемс полноценной
учителькс
Ледстнян телень чокшнетнень,
седеяк пек неть чокшнетнень, зяр
до минек лембе, урядной общежитиянтень сакшныльть выпускник
студент ды эсь ютковаст ушодыльть
кортнемат техникумонть прядомадо
мейле школасо роботадонть. Лиясто неть кортнематне велявтыльть
цела дискуссиякс теде, кода бу
менемс школьной роботадонть,
туемс эши тонавтнеме эли жо лия
роботас. Тенень (менемантень) тув
талокс эрьвась бажась аравтомс
учительтненень алкине
зарпла
танть. Ней жо, учительтненень зар
платанть кастамодо партиянть ды
правительстванть постановлениядонть мейле истят дискуссият тех
никумсонть арасть. Те постановле
ниясь неть вредной дискуссиятненень путсь пе. Ней уш студентнэ
а арсить теде, штобу менемс. Ней
весе вейке мельсэт: молемс велев,
школьной роботас ды седе парсте
роботамс. Монгак молян школь
ной роботас. Меельсь иенть мон
особенно кеместэ тонавтнинь, анок
стынь прям, штобу улемс полно
ценной учителькс.
Алексанова мария.

сехте покш тевекс ашти комсомо ютксо роботась моли беряньстэ.
лецтнэнь ды од ломаньтнень поди Азоль умок минь сёрмадынек
тическэй
тонавтнемась. Бути по- Рузаевкань ВЛКСМ нь райкомонть
1936 иень июлень 15 ие чистэ ви видьстэ меремс, што те пек ви литтонавгнема
4Ь молеманть ерав роботадонзо, косо невтинек, што
панжови ВЛКСМ нь обкомонть ом де.
нивать
ютазь
иенть
коряс, то лиси, райкомонь роботниктнэ первичной
боце пленумозо Областной нилеце Омбоце покш задачакс ашти што ули кой мезе, но
пек аламо организациясо эрсить пек чуросто
оборонно-физкультурной
робтанть
конференциядонть мейле ютасть
минь
теинек
Бути
жо
кортамс,
ко ды сеедьстэ лезкстэме. Малав истя
малав вете ковт. ВЛКСМ-нь X це келейгавтомась, лиякс меремс ми аа минь топавтано политтонавтнежо роботасть меельсь шкастонть
с'ездтэнть мейле ютасть малав кол нек ине родинанть ванстамоньтевесь мапонть X це с'ездэнть решениянзо, Атяшевань, Дубенкань ды ламо лия
Теде
эряв
и
видьстэ
ды
апак
сёпо
мо ковт. Шкась, кода нейсынек,
райкомтнэ
меремс, што минь теинек пек ды то мердяно—пек беряньстэ
ютась ламо.
Минек роботасонть асатыкстнэ
Краснослоболской
районсо
ме
Неть колмо, вете ковтнэнь перть, пек аламо. Штобу а улемс голо ельсь ковонть перть политтонавт- невтить сень, што минь течень чис
конат ютасть конференциянть ды словнойкс, ёвтазь валтнэнь кемек немань
посещаемостесь
ал эзинек тонадт роботамо эрьва ком
съездтэнть мейле, партиясьучось ми стасынек цифрасо
сомолецэнть марто Эзинек кар
калгадсь
50-60
проц
Ламо
шко
нек областной комсомольской ор Сайсынек ГТОнь ды БГТО-нь лат, ды аволь ансяк Кр^снослобод- мавт активистнэнь невтемс пример
ганизациянть пельде роботань ко норматнень максоманть. 1936 иенть екой районсо, овси лоткасть ро5о весе комсомольской организацият
ренной перестройка ды од лома перть минек республикасонть дол тамодо. Аволь умок ВЛКСМ-нь об нень тонавтнемасонть, эрьва кода
нень коммунистической вадря, эрь жны максомс 4.860 ломанть нормат комось ютавтсь политтонаатнемань мо значек лангс норматнень максо
ва ёндонь воспитания.
нень ГТОнь значек лангс Мак отделэнь заведуюшейтнень ды про масонть ды лия тевсэ. Активистнэ
Минь арситяно те статьясонть сызь жо течень чис ансяк 518 ло пагандистэнь марто совещания. воспитаниянть таркас сеедьстэ ад
невтемс, мезе марто жо сы минек манть, лиякс меремс планось то Те совещаниясь невтизе, што по- министрируют. Плановой роботанть
областной организациясь эсинзэ павтозь 10 процентс. БГТО-нь эна литтонавтнемась минек организация ды комсоргтнэнень лездамонть тар
кас сынь шумить ды пижнить, те
чеке эряви максомс 3000 ломань сонть моли эщо пек лавшосто.
омбоце пленумонтень.
нень,
максызь
жоансяк
57
ломанть,
Ней уш паряк весе содасызь,
Меельсекс, мезде минь арсинек весь жо таркастонзо кодаяк а сыр
што: »од ломанень тонавтнемась лиякс меремс планось топавтозь сёрмадомс
ды мезе аравтозь гавтови. Кой-кона райкомтнэ меды воспитаниясь—ВЛКСМ-нть ро 1,9 процентс.
ВЛКСМ-нь пленумсонть, те од тей лочтнэнь потс ваязь, стувтызь уш
Атяшевань, С. Шайговань, [Крас- терьаватнень ютксо роботанть топавтомс сетне мероприя тиятень
ботанзо центральной задача“ (Когак, конат теезь ВЛКСМ нь X це
еарев). Тень лангс апак вант, ми нослободской, Рыбкинской районт вадрялгавтомась.
Уездэнть решениянзо топавтоманть
нек областной организациясь пек нэсэ ГТО-нь значектнэньлангс нор
Тень кувалт можна ёвтамс истя туртов.
аламо тейсь тень коряс. Аволь матнень эзь максо вейкеяк ломань
пек умок ВЛКСМ-нь крайкомось БГТО-нь знечеконть лангс нормат жо, кода меринек неграмотностень ВЛКСМ нь омбоце пленумсонть
минек обкомонть докладонзо коряс нень эзизь максо вейкеяк пионер маштомадонть. Бути те роботан эряви пек кеместэ келейгавтомс
видьстэ мерсь, што минек органи ды школьник Атяшевань, Дубен- тень кунасинек, то пек ды пек ала* критиканть ды - самокритиканть,
зациясь течень чись эзь кундсеяк кань, Ромодановань, Лямбирень, мо теинек Неяви берянь робота сень марто, штобу сон таргавлин
неграмотностенть ды малограмот* Ковылкинань, Кочкуровань, Игна нок васняяк сеньстэ, што негра- зе лангс минек весе асатыкстнэнь
ностенть маштомантень. Истя лис товань, Ичалкань, Тенгушевань ды мотностесь ды малограмотностесь ды лездаволь, паро роботань опы
ютксост машты пек састо. Те жо тэнь невтезь, минек весе асатыкстни, што минь вейке сехте покш лия районтнэсэ.
тевентень эзинек кундсеяк ды эря Колмоце, . ды те комсомолонть корты седе, што тейтерь-азатненьнэнь машгоманге*ь.

МЕЙСЭ ВАСТАНО ПЛЕНУМОНТЬ
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д учительть
весе мокшэрзят, 1934 иестэ 92 ло
манть сынст эйстэ: мокшэрзят 55 ло
манть рузт—37 ломанть, 1935 иестэ
97 ломанть, эйстэст: 56 мокшэрзят,
39 рузт, 2 татарт. Июлень 1-це чи
стэ, 1936 истэ саранской мокш
эрзянь М. Горький лемсэ педтех
никумов нолдыИб одучительть.

Старших Иван
Велень школас
педагогической роботас

Вечкса педагогической роботанть
мерян видьстэ, аволь ансяк ней,
умок уш весе мелем, превем аш
тить велесэ, ведень школасо, эйкакш
ютксо роботасо. Ней жо, зярдо
монень кадовск. эрямс Саранской
сэнть, кода мерить, ловозь мину
тат, весе арсимамгак ансяк теде,
кода бу седе курокке кармамс
роботамо, ды кода парсте ладямс
тонавтнеманть се классонть, конань
карман ветямо. Кода жо, ге монь
основной роботам карме улеме
Тень монь кедьстэ веши партиясь
яы комсомолось. Максан вал весе
школантень, топавтса те вешеманть
Карман роботамоистяэнергичнасто,
кода кеместэ робэтынь ды боро
линь И-’коласо отличной, парсте
тонавтнеманть кис.
Старших Иван,

Педтехникумонь заведующеесь
Лукшин маень 29 чистэ 1925 иестэ
главпрофабрав сёрмадсь: „Саран
ский педтехникум во всей прош
лой своей рабсте приспосабли
вался исключительно для обслу
живания русского населения
Введение в ряды слушателей са
райского педтехникума такой
большой национальной группыНет 115 од учительтнень эйстэ:
90 человек грозит опасностью мокшэрзят 64, руст 51 ломань. Эря
развала налаженной работы в ви меремс, што 1936 иестэ педнем“.
техникумось выпусксонзо максы
МЯССР-нь Наркомпросонтень пек
Те документэсь невти, што вели паро учительтькак.
кодержавной шовинистэсь Лукшин
пельсь техникумонь роботанть кала Сайсынек выпускницанть Беляе
домадо, улевельдеряй 90 ломань вань. Сон мскшанка. Техникумонть
мокшэрзят педтехникумсонть. 1925 прядызе отлично, сонзо тсвавтнеиестэ техникумсонть вейкеяк мокш мань перть успевземостезэ ансяк
эрзя эзь тонавтне.
„отлично“ ды вхорошо-. Омбоцесь
Наркомпросонь президиумонь кол Суняйкин, сонзэ 12 отличной отмет
легиянь заседаниясь 1925 иестэ канзо. Суняйкин пек вадря органи
октябрянь 24 чистэ мерсь: Саран заторгак, пек парсте роботась профской педтехникумось теемс мокш комсояк, сонзэ техникумонть пря'
домадонзо икеле примизь комсо
эрзянь педтехникумокс.
молс. Отличниктнэде аволь ансяк
Каладсь ли педтехникумонь 'робо кавто. Истяжо пек парсте прядызь
тась Лукшинэнь „пророчамонзо“ техникумонть Молдаков—эрзя, 16
кувалт? Ней ней сынек, што аволь отличной отметканзо, Зверков—эрзя
ансяк каладсь, но седеяк виемс И отличноензэЛизяева—руз 14 отды паролгадсь. Техникумось, кона личноензэ, Еремеева—руз, 13 отлич
канцы ине писателенть М. Горь ноензэ Суровенкова—руз 10 отличкоень лементь, эзь сова ды а ссвияк ноензэ. Парсте прядызь технику
национальной лукш потмос. Тесэ монть Рузманова—эрзянка, дошколь
мопи интернацюиальной воспита ница, Фалилеева—рузонь; дошколь
ниянь покш тев.
ница, Фиретов—Мокша, Дубинин,
Ютазь 1934—.>935 иестэ техни Калашников, Скобцов—эрзят.
кумсонть тонавтнесть 360 ломанть, Икеле пелевгак техникумось кар
эйстэст: мокшэрзят— 195 ломанть, ми виевстэбороцямо тонавтнеманть
руст—160 ломань, 5 ломань лия чачесгванзо кисэ, ды карми нолда
национальностень. Ней техникум мо эщо седе парт учительть соци
сонгь 367 ломанть, эйстэст: мокш алистической нультурань строицят.
эрзят—200 ломанть руст—164, лия
Ф. К. Панишев.
национальностень 3 ломанть.
Сайсынек зяро нолдась педтехникумось од учительть меельсь Педтехникумонь учебно-методи4 иетнестэ: 1933 иепэ 24 ломанть. ческой частень заведующеесь.

Границань томбале
НАЦИЯНЬ ЛИГАНТЬ ПЛЕНУМОСЬ

Щ
’*ж
:-Ш
1;

■Ш'.

Маркелов Ваня
Карман роботамо ды
тонавтнеме
Мон пек покш кенярдома марто
молян роботамо велев, начальной
школав. Те тевсэнть седеяк покш ,
кеняркс тень макссь партиянть ды
правительстванть аволь умоконь
постановленияст
учительтненень
роботамонь кис питнень кастомадо»
Те монь кармавты виень апак
жаля роботамонтень. Макссынь ве
се эсинь знаниям, конатнень полу
чинь тонавтнемань перть, од поко
лениянть коммунистической воспи*
таниянтень, сенень, штобу кастамс
коммунизмань алкуксонь строицят.
Роботадонть башка карман кас
томо эсинь квалификациям. Карман
тонавтнеме заочной пединститутсо.
Те—монь икеле-пеле эрямонь пла
ном.
Маркелов Ваня.

Вечксынь эйкакштнэнь
Мон касынь ды воспитывалс^Эйкакшонь кудосо. Эйкакшонь кудос©'
жо получия первоначальной обра
зованияськак. Кола икеле истяжо
техникумсо тонавтнемстэяк, ламо
роботынь эйкакш ютксо. Мон сынст
вечксынь, сынь монь вечксамизь.
Тедиде мон прядыя текникумонь»
дошкольной отделениянть, обяза
тельно таго карман роботамо эй
какш ютксо.
Филина Татьяна.

Июнень 30-це чистэнть Женевасо Игало-абиссинской конфликтнэнть сельть ды паро мельсэ юты сонзэ
(Швейцария) панжовсь Нациянь Нациянь Диганть рольаензэ кор вакска
Лиганть пленумонь заседания.
тазь, Летвинов ялгась мерсь: „На
Мон пек васолан пактонть иде
Пленумсонть кортась еббиссин- циянь Дигась ней ютавты (пера* ализациянзо эйстэ. Сонзэ несовер
ской негусось (императорось). Сон живает) эсинзэ аволь васеньце не- шенствазо ашти аволь ансяк сонзэ
мерсь што Женевав сась сень кис, удачанзо. Ульнесть Дигань веенст статьятнесэ, но эщо сеаеяк пек
штобу вешемс справедливость абис члентнэнь омбонстнэнь лангс военной чатьмонематнесэ ды очаркодевикстсинской народонтень ды энялдомс каявомань аволь седе вишкине, но нэсэ. Секс кортамс савкшны паклездамодо, конань сонензэ алтакш седеяк пек .разительной случайть, тонть аволь реформадонзо, но сон
нызь 8 ковдо теде икеяе 50 мас зярдо Дигась тень коряс местькак зэ уточтнениядонть ды сонзэ виен
торт, конат ловсть, што теезь ве- эзь тейне, агрессиянь ж ртванть а замодонть Покш асатыксэкс мон
Витевкст
семасторлангонь договортнэнь ко вейкетть бойсэнть каднось агрес лован сень, што пактсонть арась
ламонь агрессия Мейле негусось соронть марто сельмеде сельмес. агрессиянть определения, кона „Ленинэнь киява“ газетанть ию
ёвтась кемема, што лия народ Зярдо, яла теке, эзь ульне арав итало гбиссинской конфликтсэнть лень омбоце чинь 72 (622) номер
тнэнень а сави кирдемс сетне а тозь вопрос панстонть лезэвтеме шождялгавтызе сень, што сонзэ сэнть „Аборткэнь тейнемань лоткав
паротнень, пиштевтематнень, ко чидензэ пы сонзэ одкс ванкшнома- ушодовома шкастонть Диганть кой- томадо, шач-ьшятнень материаль
натнень пачк ютась абиссинской довзо. Бути сестэ тень туртов а^а кона члентнэ отказасть ^санкциятне- ной лезксэнть кастомадо“ СССР-нь
народось. Негустонть мейле кор сельть основаният, то седеяк аламо сэ уча тиядонть. Арась чаркодеват- ЦИК нть ды СНК нть постановления
тась Франциянь правительствань сынст эйстэ ней. Бути кортамс монь чи сень кувалт вопроссонть, кода ясост лиссть пропускт- Заголовкапрявтось Блюм Седе мейле сайсь коряс, то мон седе парокс лован мо органконстатирует агрессиянть. сонь верде омбоце строчкасонть
вал лия мастор марто тевень ветя Диганть, кона снартни максомс Арась чаркодевикс-чи сеньсэ, што „эйкакшонь садтнэнь“ мельга апак
сёрмадо „сетенть" валось. Текст
монь коряс Англиянь министрась коть копамояк лезкс агрессиянгь
Иден. Сон мер ь, што Англиясь жертвантень, лездамонть, кона тевс бу санкциянь тевтнесэ Вагань ор сэнть „Абортнэнь тейнеманть лот
отказась Италиянть каршо санкци- эсь ютавтово, се Диганть коряс, гантнэ обязательно теевельть пос кавтомадо“ разделсэнть омбоце ко
лонкасонть „ёмавтомантень“ вал
ятнеде. Мейле максозель вал Лит кона агрессиянть лангс копачи тановленият.
донть мейле эряви эщо ловномс:
винов ялгатень. Литвинов ялгась
Истяжо наслеаствань коряс те
яволявтсь:
т'
ИЗВЕЩ ЕНИЯ
тятнень-аватнень
стака*
„Правительствась, конань мон ВЛКСМ нь Мокшэрзянь област ды Рыбкинань ВЛКСМ-нь раико- ормань максомантьпельде
пингстэ“.
представляю,
итало гбиссинской | ной комитетэсь яволявты, што ию мось
конфликтэнть ушодовома шканть лень 15 ие чистэ Саранск ошсо 3) Од тейтерь авань конферен- „Шачтьшятненень государствань
лезксэнть кастомадо44
уш сайсь парсте чаркодевикс ды пурнави ВЛКСМ-нь
мокшэрзянь циятнень решенияст топавтомадо. материальной
лият разделтнзнь песэ нилеце
к^ме позиция, кона лиси овси аволь областной комитэнть 2-це пленум Докладт теить Ардатовань ды Тор- ды
колонкасонть „4 иетнень перть“
эсинзэ интерестнэч.тэ эли воювиая
ЧИНЬ ПОВЕСТКАСЬ:
сеевань ВЛКСМ-нь райкомтнэ.
валтнэде
мейле эрявить эщо лов*
мастортнэнь марто сонзэ взаимоот
1). Комсомолецтнэнь дьг од ло 4) Орг вопрост.
номс: „закононь те статьясь келей
ношениятнгстэ, но целанек сень маньтнень ютксо сёрмас асода- Плепум^: тердевить.
гавтови неть ее^иятнененьгак, ко
эйстэ, кода сон чаркоди коллек монь ды алемодо содамонь машто
ВЛКС.М-нь РК нь секретартне ды натнень те закононть нолдамонь
тивной безопаснхтень^принципенть, мадонгь, теить докладт з Полянань совхозонь помполитнэ, обкомонь
шкестонть улить зняро жо эйкакЛуганть уставонзо международной ды Атяшевань ВЛКСМ-нь райкомтнэ
шост“.
ревизионной
комиссиянь
члентнэ.
солидарностень ды те уставонть 2) Оборонно-физкультурной ро
Мокшэрзянь
ВЛКСМ
нь
обласной
коряс сонзэ лангс путовозь обяза ботанть молемадо Докладт теить
тельстватнень.“
Ответ, редакторось М. Люпаев
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