
Ь  е сесоюгень ленинской кол чунь тинесков од ломансь ь союзось. Весе масторлангонь пролетарийтне, пурнаводо вейс^
кндягд^ ^штагвягу

л е н и н э н ь
V-

ИЮЛЕНЬ
14 чи,
1936~йв 

№ 77 (627)
Ш б-це N8 

. чинь ютазь

ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитеттнэнь газетаст

КЕМЕКСТАМС АКТИВЕНЬ КАДРАТНЕНЬ
“Миненек эряви организационной 

етэ кемекстамс комсомолонть,—кор 
тась Косарев ялгась ВЛКСМ нь 
Х-ие сездсз эсинзэ докладсонзо,— 
секс, што разболтанной организа
циясонть а кода видестэ аравтомс 
тонавтнемань ды воспитаниянь те
веть. Разболтанной организация
сонть а кода воспитывать больше
вик^“ Союзонть организационной 
кемекстамось—главной задачатне* 
етэ вейке задача, конат аравтозь 
ВЛКСМ-нь X це с'ездсэнть. Мезеяк 
истя а лавшомты комсомольской 
организациятнень, кода руководя
щей кадратнень текучестесь. А ко
да учомс вадрясю аравтозь ком
сомольской робота щелочной ак- 
кумуляторонь заводсо (Саратов), 
косо уш одс кочкамотнеде мейле 
полавтовсть ВЛКСМ-нь комитетэнь 
сисем секретарть. Сисем еекре* 
тарть пель иес! Секретарьской че- 
хардась вети комсомольской руко
водствань полнейшей безответст- 
венностентень. „ Комитетэнь еекре- 
тарьтнень, комсоргтнэнь цы груп- 
поргтнэнь аволь видестэ полавтне- 
мадо“ не читнень п е ч а т а з ь  
ВЛКСМ нь ЦК нть постановления 
еонть невтезь зярыя истят факт.

Кой-кона организациятнесэ ком 
еомольской кадратнень текучее* 
тесь уставась примамо угражаю 
щей размерт. Саратовсо одс коч
камодо мейле пель иень ютамс 
полавтовсть первичной организа* 
оиянь еекретарьтненьнилеце пель
ксэст. Псковской округсо 561 ком
одтнэнь эйстэ полавтость 70 ком
сорг т.

Зярыя ковдо теде икеле облас
тной ды краевой организациятнень 
сынсь руководительтне ве вайгель
сэ кемекстасть, што одс кочкамот
неде мейле руководствантень сась 
низовой вадря актив. Те нама, ви 
де. Ведь комсомосецтнэ, зярдо коч
касть те эли тона ялганть тшатель- 
нойстэ ды эрьва ендо проверясть 
сонзэ кандидатуранть. Ансяк кой
косто, ееха ламо случайтнестэ ком
сомольской массатне могли иль
ведемс. Выборностесь—те внутри
союзной пемократиянь важней
шей закон, конась максь! руково
дящей органтнэнень пек покш вий» 
кеме-чи ды моральной авторитет. 
Те—вейке сех вадря средства ор
ганизациянтень руководствантыур

целанек чумот аволь комсомолец
тнэ, но союзонь таркань руково
дящей органтнэ. Аволь аламо ак
тивист полавтозь »прок роботамо 
амаштовицят*, лиякс меремс па
незь (Витебскойсэ 7 секретарть* 
ды комсоргт колоньгемень вейке
стэ). Те яПричинась“ вызывает а 
чаркодема. Мезе жо лисне? Вадря 
ломаньтне, конань кочкизь сынсь 
комсомолецтнэ, апак учо теевить 
комсомольской роботанть туртов 
.а маштовиксэкс“. Нать а чарко
деви те положениянть нелепое 
тесь?

Седе виде ули лиясь: одс коч- 
казьтнень эйстэ кой-кона ялгатне 
теевсть явно а маштовиксэкс эсист 
руководительтнень туртов. Дне
пропетровской ошонь комите
тэнь секретаресь „эзь роботав“ 
Дзержанской лемсэ заводонь ко 
митетэнь секретаренть марто. На
ма, заводонь комитетэнь секрета
ренть „перебросили“. Ломаньтне, 
конат а кирдить самокритиканть, 
снартнить саемс кедьс-коморс одс 
кочказь активистнэнь эли ваньскав' 
томс эсь прянть сынст эйстэ овси. 
Кой кона обкомтнэ ды крайкомтнэ 
жо тень лангс ваныть суронь пачк.

Нама, аволь весе одс кочказь 
активистнэ таштасть роботамонь 
эрявикс олыт, организационной на- 
выкт, своесбразной организатор* 
екой ёрок чи. Активистнэнень се
деяк пек одс кочкгзьтненень эря 
веь ды эряви эрьва чинь лезкс.

Васень шканть одс кочкамодо 
мейле зярыя комитет шумазь кун
дсесть эрьва мень семинаронь ютав
тнеме. Областной ды краевой ор
ганизациянь руководительтне сынсь 
кортнесть группорготнэнь марто, 
первичной организациятнень сек
ретартнень ды комсоргтнэнь мар
го практической вопростнэде. Но 
те ульнесь васень шканть. Зярыя 
советэнь получамодо мейле, ламот
не низовой активистнэнь эйстэ ку 
роксто ульнесть кадозь эсист тур
тов. Активентень лезксэнть таркас 
кой кона руководительтне кар
масть администрировать.

Се руководящей активенть, ко
нань кочкизь комсомолецтнэ эря
вить кемекстамс кувака шкас. Зя
рыя активистнэнень эряви кирдемс 
мельсэст сень, што од ломаньтнень 
ютксо роботась ламо иень перть

тов сех вадря ломанень кочкамо-1 карми улеме своеобразной епециа 
еонть. листэкс. ВЛКСМ нь программась

Секскак ламо случайтнесэ одс коммунизмань поколениянть вос-. 
кочказь ялгатнень полавтомасонтьпитаниясонть аравтсь грандиозной

проблемат, конатнень а кода ре
шамс неть ломаньтненень, кинь 
арасть сатышка опытэст, культу
раст, специальной знанияст, навы- 
кест.

Руководящей роботниктнэнь лег
комысленной переброскась пек от
ражается организациянть весе те
кущей роботасонть. Сень туртов, 
штобу вадрясто ветямс руководст
ва организациясонть, эряви содамс 
сонзэ кадратнень, сонзэ ломаньт
нень, эряви кирдемс эрьва шкань 
сюлмавкс рядовой комсомолецт 
нэнь марто. Нать а чаркодеви, што 
активистэнтень, кона теевсь гост- 
ролеркс, а кода ветямс теезэ 
полноценной руководства!

Роботасто саемась, переброскась 
эли „райкомонть распоряженияс“ 
тердемась, кода тонавтнеме сек
ретаренть нолдамоськак, органи
зациясонть ашти покш событиякс 
Васняяк, штобу решамс те еекре 
таренть судьбанзо райкомонтень 
эли обкомонтень эряви кевкстемс 
комсомолецтнэнь арсемаст, весе 
организациянть мнениянзо. Уставось 
максы тест полной права сенень, 
штобу решамс эсист руководи
теленть коряс вопросонть. Ды бу
ти кодамояк причинань коряс ал 
кукс эряви полавтомссекретаренть 
то кадык тень тейсызь сынсь ком
сомолецтнэ.

ВЛКСМ-нь ЦК еь полавтынзе 
Омск ошонь комсомолонь ленинс
кой райкомонть, псковской окруж- 
комонть, витебской райкомонть 
решенияст седе, што сынь овси 
основаниявтомо кайсесть роботас
то ды аравтнесть лия роботас пер
вичной о̂рганизациянь комитетэнь 
еекретарьтнень ды комсоргтнэнь 
ды эсть толкова неть вопростнэнь 
комсомолонь промкссо.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь допрок а мери 
сонзэ апак кевксть райкомонь сек
рета рьтнень лия роботас аравтне 
ме. Кой-кона обкомтнэ ды край- 
комтнэ коласть те директиванть. 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь комсомолонь рай
комонь зярыя секретарть одов 
аравтсь эсист ташто роботантень, 
конатне ульнесть кучозь лия робо* 
тас ВЛКСМ нь ЦК-нть апаккевксть

Те улезэ предупреждениякс ве
семенень, кие эзь тонадт комсомо
лецтнэнь уставной праватнень веч
кеме, комсомольской роботникень 
руководящей кадратненень питнень 
максома, конань кочкизь массатне.

Мекс а панжить 
яслят?

Кочкуровань „Большевик“ кол
хозсо арасть яслят. Эйкакш марто 
колхозницатне эйстэ ламо а якить 
роботамо, секс те шкамс вейкеяк 
бригадасо эзизь прядт кочкомат
нень. Колхозницатне ламоксть 
энялдсть колхозонь правлениянь 
председателенть икеле, шгобу пан
жовольть яслят, но правлениясь а 
мелявты те тевенть кис, мезеяк зть 
анокста, штобу панжомсНуема лан
гонтень яслят.

Макшаныин.

Решениятне кадовсть апак топавто
Ютась иестэ Сайнинасо од тей- эзизь организова решениятнень то 

тейгерь-авань промкссонть, конась павтоманть.
специально ютавтозель районной 
ды республиканской конференцият
ненень анокстамодо, ульнесь теезь 
решения—тейтерь аватнень сёрмас 
тонавтомадо ды сынст ютксо куль
турной роботадонть. Те промкс
сонть жо од тейтерь аватне неть 
вопростнэнь коряс вешсть лезкс 
первичной комсомольской организа
циянть ды вельсоветэнть пельде.

Кода жо , ашти тевесь сёрмас 
тонавтоманть ды культурной робо
танть коряс? Беряньстэ. Комсомоль
ской организациясь ды вельсове
тэсь теевсть а марикс, эсть лезда,

Алкукс, тельня колхозонь од ло
маньтнень, од тейтерь • аватнень 
ютксо кой-кодамо робота ветявсь. 
Ловнома кудосонть ульнесть орга
низовазь кружокт, велесэнть робо
тась ликбезэнь школа. Ней жо 
кизэнь шкастонть мезеяк арась. Од 
ломаньтне кизэнть, ютавтыть екуш 
насто. Сынест а ков молемс. Ловно
ма кудось пекстазь, спорт площад- 
каст арась.

Од ломаньтне вешить организо
вамс ютко шканть партсте, весёла
сто ютавтомс кизэнть.

А. П-я.

МОН КАВКСТЬ 
УЦЯСКАВАН

ССР-нь Союзонь Конституциянь 
проектэнть Ковылкинань МТС-нь 
комсомолецтнэ васняткеяк толко
визь бригадава, мейле жо июнень 
21-це чистэ вейсэнь промкссо.

Промкссонть, косо толковизь 
Конституциянь проектэнть ульнесть 
70 ломанть комсомолецт ды аволь 
союзной од ломанть. Проектэнть 
коряс докладонть тейнизе ВПП(б)-нь 
членэсь Глазков ялгась. Активнасто 
ютась промксось, ламо кортнесть 
проектэнть коряс прениясо кортась 
од т р а к т о р и с т к а с ь  Луч* 
нина Нюра комсомолкась, конась 
авольумок отличнасто максызе тех 
минимумонь экзаменэнть тракто
ронь коряс. Сон яволявтсь—мон 
кавксть уцяскаван, прядынь тракто
ристэнь курстнэнь ды карминь ро
ботамо тракторсо. Те как раз савсь 
Конституциянь од проектэнтьмарто, 
конась максь монень, кода жо лия 
тнененьгчк эрямонтень переспекти- 
ват, конась сюпав материальной 
благасо ды пешксе кенярдомасо. 
Промкссонть участниктнэнь пельде 
ульнесть максозь кевкетемат, при
меркс: Мекс Конституциянь од 
проектэнть коряс максовить кочка
монь прават поптнэнень ды лият 
чуждойотненень? Мезе истямо тай
ной ды равной голосованиясь? ды 
лият. Комсомолецтнэ эсист решения 
сост шныть Конституциянь проектэ
нть ды сермадызьтолковамс сонзэ 
башка од тейтерь-аватне ютксо ды 
дополнительно тракторной бригадат 
иева.

ВЛКСМ-нь комитетэнь секрета
ресь Костычев ялгась трактористка 
тейтерь аватнень ютксо Конститу
циянь проектэнть ловнызе уш-

__  В.Ц.

Шнызь Сталинской 
Конституциянь 

проектэнть
Дубенки. Неть читнестэ „Крас

ный пахарь“ колхозсо ульнесь 
промкс, косо толковизь Сталинской 
Конституциянь од проектэнть. Кон
ституциянь проектэнть васня лов
нызь вайгельсэ мейле жо школань 
завепующеесь Асташкин кувать ды 
чаркодевикстэ толковась колхоз
никтнень башка статьятнень.

Промкссонть ульнесть ламо од 
ломанть.

Колхозниктнэ, колхозонь од ло
мантне весе ве мельсэ шнызь 
Конституциянь од проектэнть.

И. А. Ярославкин

Мон целанек шнаса
Сталинской од Конституциянь 

проектэнть мон монсьловныяаволь 
весть. Ды эрьва ловномсто, эряви 
меремс, мон седеяк яла полнойстэ 
чарькодинь, кодамо покш правасо 
пользовить минек родинань уцяс
кав од ломаньтне.

Алкукскак минек одломаньтнень 
улить весе праваст—роботас, то
навтнеме, оймсеме. Мон целанек 
шнаса Конституциянь проектэнть, 
кодажо- ведь сон сех демократич
ной весе нень коряс, конатнеулить 
весе мастортнэнь лангсо.

М. Макшанкин.
таштават

Инелевгах еермадгть 
ноиеонолецтнэ

Ичалкань районсо, етройкомби- 
натонь робочейтнень промксо од 
заемдо постановлениянть толкова
модо мейле стахановец—робочейт
не икелеяк сёрмадсть заёмс. Ком
сомолец—стахановец Володин сёр
мадсь 100 целковойс, Афонин А.— 
150 целковойс, кузнецесь Сесоров 
ялгась—250 целковойс, Кабаков ял
гась— 100 целковойс.

Лия комсомолецтнэ сёрмадсть 100 
целковойде а седе аламос. Б.

\



К о л ш ш ш  вешить эрьзянь 
художегтвгнной литература
Эрьва чистэ минек масторсо се

деяк сюпалгады ды мазылгады эря
мось. Эрьва чистэ колхозниктнэнь 
касы уцяскав ды супав чист. Те 
марто вейсэ касы колхозниктнэнь 
литературной требованиясткак. 
Эрьва эрзянь колхозникенть ули 
мелезэ ловчомс эсинзэ кельсэ ёвт
немат, морот ды лия произведеният.

Колхозниксэ саевельть книгат 
библиотякасто, рамавольть коопе
ративень магазинстэ. Но велень 
библиотекасто ды магазинстэ а 
муят эрзянь художественной лите
ратура. Сынст бажамост ёми стя
ко. Сайне велень кооперативной 
магазинсэ велень хозяйствань ко
ря" ламо книжкат, конат нолдазь 
1929 иестэ. Эрьзянь художествен 
ной литература жо арась.

Колхозниктнэнь вешимаст эряви 
топавтомс, эряви седэ ламо ускомс 
колхозов эрьзянь куаожественной 
литература.

И. Ярославкин.

Вештяно лезкс
Июнень 28 ие чистэнть Дубен- 

кань райисполкомонь служащейтне 
организовасть литературной кру
жок. Кружоконтень седе ламо со
васть од ломанть, конат паро мель
сэ кармасть тонавтнеме. Васенце 
занятиятне э'йстэ карминек тонавт
неме Виноградсвонь „Теории лите 
ратуры“ книганть коряс

Ансяк арась паро преподавате- 
ленэк. Руководителькс пурнымизь 
монь Моньсь шкань преподава
телесь как.

Учотано консультация писате
лень правлениянть дельде.

А. С. Щеглов.

Сюронь урядамонтень 
ай аноксты

Кочкурово „Большевик“ колхо
зонь 4 ие бригадась- (бригадирэсь 
Юкалькин) сюроньурядамонтень ай 
аноксты. Сбруйтнень, инвентарь 
нень, конатне эрявить сюронь уря
дамо лангонтень ды общественной 
питаниянть бригадирэсь Юкалькин 
лови мелочноекс.

И. Мок.
Ардатов
Редмодубье.

КОВ МОЛИТЬ ЗАЕМТНЭ

Саранскоень пенько-джутовой комбинатонь строительствасонть. 
СНИМКАСОНТЬ: пенько-джутовой комбинатонь чесальиой цехесь.

Лавшосто моли роботась облигациятнень 
полавтнеманть коряс

П. Березникень район. Июлень? 
8 це чис, райононть келес од заёмс < 
сермапстозь 193,195 целковой лан-| 
ге. Робочейтнень ды служащейт
нень коряс сёрмадстомась основ* 
нойснэ прядовсь. Седе беряньстэ 
моли тевесь колхозниктнэнь ды 
трудиця единоэичниктнэнь ютксо. 
Колхозниктнэнь ДЫ еДИНОЛИЧЧИКТ' 
нэнь ютксо заёмс сёрмадстомась 
прядовсь ансяк кавто вельсоветка, 
Айкинасо ды Тазинасо.

Ламо таркава пек лавшосто ро
ботыть з а ё м о н т ь  коряс 
уполномоченнойтне. Велень советнэ 
а проверякшныть сынст роботаст 
ды а макстнить тенст руководства 
ды эрявикс лезкс. Истя, примеркс, 
уполномоченнойтнень кадызь са

мотеке Шугуровань (председате
лесь Аношкин) ды Симкинань 
(председателесь Яськин) велень 
советнэсэ.

Седеяк лавшосто моли роботась 
ташто облигациятнень полавтоман
тень анокстамонть коряс. Вейкеяк 
велень советсэ те шкас эсть кунда 
спискань тейнеме. Райсберкассась 
тень коряс кодаткак материалт 
вельсоветнэньпельдеавеши. Рай 
сберкассань руководящей кой кона 
роботниктнэнь ютксо улить истят 
мельть,—што облигациянь полав 
тнемантень анокстамо кундатано 
сестэ, зярдо прядсынек заёмс сёр* 
мадстоманть.

П. Батаев.

Вейке ковонь заработканть 
государствантень

Од заемпо к у л я н т ь  полу
чамодо мейле (июлень 2-це чистэ) 
Кочкуровасо ульнесь ютавтозь рай
центрань робочейтнень, служащей
тнень ды колхозниктнэнь митинг.

Кочкуровань райцентрань труди
цятне вейке мельсэ шнызь прави
тельстванть постановлениянзо од 
заёмонть нолдамодо ды од заё

монть лангс ташто облигациятнень 
полавтомадо.

Ульнесь теезь вейке решения 
сёрмадстомс од заёмонть лангс ко
вонь заработкас. Секе чистэнть жо 
трудицятне сермадстасть 27165 цел
ковоень питнес од заёмонть лангс

Мокшанкин.

Кенярдозь вастызь
Инсарсо васенцекс од заёмонть 

лангс сёрмадсть райгазетань ти
пографиянь робочейтне, пенкозаво- 
донь ды Желябов лемсэ совхозонь 
робочейтне ды служащейтне. Сынь 
сёрмадсть ковонь окладе ды седе 
ламис

—Заёмось,—мерсь сермадсгомс- 
то типографиянь робочеесь Москви- 
тин С Я.—пек выгодной. Мон 
монсь эрьва иестэ сёрмадстнян 
заем лангс 200 целковойс, выигры- 
шт жо получакшнан эрьва иестэ 
300 целковойть ды селе ламо. Монь 
ним, коть косояк а роботы, но 
корты тень, што монь пельдеяк 
келя сермадст 50 целковойть, те 
паро тевесь. Ней уш весе чарько* 
деызь заёмонть выгоданзо, сода
сызь кодамо лезэ сон максы го
сударствантень ды заёмонь кирди
цянтень.

Робочейтнень ды служащейтнень 
ютксо сёрмадстомась прядовсь 
июнень омбоце чинь чокшнестэ. 
Ней виевстэ, дружнасто моли кол
хозниктнэнь ютксо, конатне кеняр
дозь вастызь заёмонь нолдамонть» 

—  М’ П’

Эрьва комсомолецзнтькаринть 
улеме од облигациянзо

Кочкурова. Пакся Тавласо весе 
37 комсомолецтнэ сермадстасть од 
заёмонть лангс эрьвась 50 целко
войс, служащейтне жо ковонь за- 
работкас. Теде башма комсомолец* 
тнэ ветить сёрмадстома колхоз» 
никтнэнь ютксо. Вана, примеркс- 
Кавкайкин комсомолецэсь пурнась 
заёмонть лангс сермадстыцят 5140 
целковой лангс. Начваяк

Кармавтомс роботамо 
йеашкинэнь

Кавксо ковт ютасть се шкастонть, 
кода Ивашкинэнь аравтызь Кшума
нцянь ловнома кудонтень избачекс. 
Кода жо сон роботы? Кодаяк 
арась.

Алкукс, тельня кой-косто панжтни* 
зе ловнома кудонть, кой-кодамо 
робота ветясь. Ней жо тундонть 
ушодомадо мейле овси а роботы, 
вестькак эссе пачне ловнома ку
донть. Сонсь Ивашкин эрьва чис
тэ якси роботамо Чамзинкав.

А. К.

МЕКС СОВЕТНЭ ТРУДИЦЯТНЕНЬ 
ДЕПУТАТОНЬ

»СССР-сэ весе властесь ошонь 
ды велень трудицятнень кедьсэ, 
конатнень пельде властенть ветить 
трудицятнень депутатонь Советнэ“ 
—истя сёрмадозь од Конституциянь 
3*ие статьясонть. Советнэнень истя
мо лем максозь васенцеде. 1918 
ды 1924 иетнень Конституциятнесэ 
еынь ловозельть робочеень, крестья* 
нонь ды якстереармеецэнь депута
тонь советэкс.

Кодамо жо тувталонь коряс по 
лавтозь советнэнь ташто лемест од 
лемсэ?,Те полавтомасьлиссь сетне 
пек покш лиякстомовкстнэнь 
коряс, конат меельсь иетнестэ теезь 
минек масторсонть.

СССР еь кармась улеме индуст 
риальной виев державакс. Велень 
хозяйствась 90 процентс коллективи 
зировазь ды максозь тензэ сех икеле 
молиця техника. Торговлясь минек 
кармась улеме советской, капита* 
лисгтэме ды спекулянт-перекуп- 
щиктэме торговлякс. Социализмань 
строямосонть пек покш успехтнэнь 
теезь̂ производствань средстватнень 
эйстэ 96 процентнэ государстванть, 
хооперациятнень ды колхозтнэнь 
кедьсэть. СССР-сэ весе общест
венной строенть основакс ашти 
социалистической хозяйствась со

циалистической собственностесь. 
Социализмань строямонь нетне ус- 
пехтнэнь марто сюлмавозь сетне 
палавтовкстнэяк, конатне теевсть 
минек масторсонть эрииятнэнь клас
совой еоставсонтькакды класстнэнь 
соотношениясонть

Пролетариатось пек лиякстомсь 
сень коряс, кодамокс сон ульнесь 
1918 ды 1924 иетнестэ. Сон ламол
гадсь, кассь сонзэ политической 
сознательностезэ ды еплоченноетезэ. 
Сон кармась улеме эщо седеяк 
организованной ды пек касськуль 
турань коряс. Башка эряви тешк
стамс сень, што советской робочей 
классось—аволь пролетариатт те 
валонть икелень чаркодемасо: сон 
аволь лепштязь класс (кеда уль
несь икелень Россиясонть ды кода 
ней капиталистической мастортнэсэ) 
минек масторсонть сон—азорокс 
аштиця класс.

Робочей классось, трудицятнень 
икеле молиця пельксэсь, лиякстом* 
тызе эсинзэ еоюзникенть—крестьян
стванть природанзояк. Крестьянст
вась, колхозной ки лангс чалгазь, 
истя жо одкс тееви социалистиче
ской направлениясо. Яла седе бой
касто ёмить вишка собственникень 
навыктнэ. Колхозниктнэнь ютксто

касыть социализманть кис актив 
ной бороцицянь дыорганизаторонь 
од отрядт. Колхозной крестьянст
ванть эрямонь основакс кармась 
улеме общественной собственное* 
тесь. Яла седеяк бойкасто нартневи 
(но эщо эзь нартневе) робочейт
нень ды крестьянтнэнь-колхозникт- 
нень ютксоа вейкетть-чись. Экспло 
ататорской класстнэ маштозь.

Пек покш лиякстомат теевсть 
интелпигенциясонть. Робочей клас
сось Сталин ялганть ветямонзо ко* 
ряс кастась эсинзэ собственной ин
теллигенция. Ташто интеллигенци
янть эйстэ сех ламотне кеместэ 
чалгасть социализманть енов. Неень 
шкань, советской интеллигенциясь 
—Советэнь Союзонь тхрудицятнень 
равноправной член.

Истят лиякстомат теевсть клас
совой вийтнень еоотношениясонть 
1918 ды 1924 иетнеде мейле, лиякс 
меремс седе мейле, зярдо прима
зельть РСФСР-нть ды СССР нть 
конституциятне. Самай секс, што 
минек социалистической общест
вась целанек сави трудицянь об* 
ществакс, косо уш нарьтневить 
робочейтнень, крестьянстванть ды 
интеллигенциянть ютксо граньтне, 
полавтови Советнэнь ташто лемест.

Конституциянь проектсэнть од 
формулась: трудицятнень депута
тонь советт—васняяк, тешксты, што 
робочейтнень, крестьянтнэнь [ды 
интеллигенциянть вейкетть праваст. 
Омбоцекс, невти робочейтнень ды

крестьянтнэнь ютксо классовой 
граньтнень нарьтнемань молиця 
процессэнть.

Мекс государствась робочеень 
ды крестьянонь

Кой-кона ялгатне кортыть, што 
Конституциянь проектэнть 3 це 
статьясонть мерезь: трудицянь де
путатонь Советт. Васеньце статья
сонть жо сёрмадозь, што »Совет
ской Социалистической Республи
кань Союзось—робочеень ды кре
стьянонь государства“. Мекс Ао, 
келя, Советнэ—трудицянь депута
тонь, государствась жо робочеень 
ды крестьянонь.

Тевесь вана мезьсэ. Робочей 
классось ды крестьянствась—основ
ной класст капитализманть эйстэ 
коммунизмантень ютамонь шкас
тонть. Сынь решасть минек масто
ронть еудьбатнень. Сталин ялгась 
.Октябрянь революцияссь ды рус
ской коммунистнэнь тактикаст“ бро- 
шюрасонзо сёрмадсь: ,  пролетариа
тонь диктатурась—пролетариатонть 
ды крестьянстванть трудиця мас
сатнень союз капиталонть ёртоман
зо туртов, социализманть допрок 
изнямонзо туртов, истямо услови
янь пингстэ, што те союзонть ве
тиця виекс ашти пролетариатось*.

Те союзонть коряс робочей клас
сось маштсь кирдемс эсинзэ кедь
сэ государственной властенть ды



Спортивной нулат К О С О  Ю Т А В Т О М С  
Ш К А Н Т Ь

Прохоров спортсменэнть изнявксонзо

Лаптева тейсь краевой 
колмо од рекордт

Июлень 8 це чистэ Куйбышевсэ 
прядовсть легкой генетикань коряс 
междуведомственной пелькстамотне. 
Те пелькстамосонть Мордовиянь 
представигельтне Богданов, Филимо 
нова, Лаптева ды Чебураев невтсть 
спортивной покш класс.

Богданов 100 метратнень чиензе
11,5 секундс, занизе васень тар
канть. Филимонова 800 метратнень 
чиемасонть занизе васень тарканть, 
чиезе 2 минут 39 6 секундс. Лапте
ва Клавдя тейсь краевой колмо од 
рекордт. Сонзэ результатонзо:ёрты
зе гранатанть 42 метрат 50 санти
метрат, тылкадизе ядранть 10 
метрат 12,5 сантиметрат, ёртызе 
копьянть 32 метрат 97 сантимет
рат. Яволь берянть показателензэ 
Чебураев од спортсменэнтькак 
5000 метратнень чиинзе 17 минуте 
5,6 секундс. Спортивной мастерст- 
ваить отличнасто тонавтнеманзо 
кис „Спартак“ обществась Филимо
нова ялганть июлень 10*це чистэ 
кучизе Московов физкультурань
6 ковонь курсас.

Купер.

Игнатовасо етувтызь 
Физкультуранть

Пек лавшосто моли физкультур
ной роботась Игнатовань районсо. 
Райцентрань спортивной площад
есь умок лоткась роботамодо. 
Сооружениятне лангсонзо весе ян
гавсть, пикстнэ сезневсть.

Ламо комсомолецт эзть макст 
П О  ды лия значок лангс нормат
нень. Тренировка те экзаменэнтень 
ай эрси. Истя жоаштитевесь ведет 
неваяк. Райсоюзонь физкультурань 
мнструкторонть Вдовинэнь, арась 
мелезэ овсикс кундамс те роботан
тень. «

Ф. И.

-те союзонть жо маштсь тевс нол
дамс пролетарской государстванть 
виензамонзо ды кастоманзо туртов, 
социализмань строямонть туртов.

Трудиця крестьянстванть марто 
робочей классонть союзось, кона 
эщо яла седеяк пек кемелгады ды 
касы, робочей классонть ветяманзо 
коряс те а колавикс союзось, уль
несь, кодави ды карми эщо улеме 
социалистической государстванть 
сех покш (высшей) принципекс. 
Те союзонть апак вансто ды седе 
товгак сонзэ апак кемекста 
а кода топавтомс класстнэнь 
допрок маштомань, допроконь 
коммунистической обществань стро
ямонь задачатнень. Се, мезе сёр
мадозь Конституциянь проектэнть 
васенце статьясонть: .Советской
Социалистической Республикань 
Союзось—робочейтнень ды кре
стьянтнэнь социалистической госу 
дарства*—невти „пролетариатонь 
диктатурань сех покш принципенть“ 
— робочейтнень ды крестьянтнэнь 
союзонть, кона ашти минек госу
дарстванть успехензэ основакс. 
Те васняяк.

Омбоцекс, те статьясь невти 
класстнэнь маштомань се ступе
ненть, конаньсэ советской государ
ствась пачкодсь неень шкастонть 
Эксплоататорской класстнэ маш
тозь. Нарьтневить, но эщо эсть 
нарьтневе а вейкетть-читне, грань- 
тне социалистической обществань 
робочейтнень ды крестьянтнэнь ют- 
кео. Робочей классонть ды колхоз
ной крестьянстванть ютксо а вей
кетть-читне допрок нарьтневить 
робочей классонть руководящей

ролензэ седе товгак ванстоманть 
пингстэ.

Колмоцекс: „Минек обществась 
ашти ошонь ды велень ансяк оля
чинь труженниктстэ—робочейстэ,
коестьянсто, интеллигенциядонть* 
(Сталин) Неть прослойкатнень 
ютксо колавкшны эщо „кой-кода
мо, но аволь коренной а вейкеть
чи“ (Сталин). Значит социалисти
ческой обществанть составсонзо, 
робочейтнеде ды крестьянтнэде 
башка, ули эщо интеллигенция. Но, 
кода содатано, интеллигенциясь 
икелеяк (пролетарской ине рево
люциядонть икелеяк), капитализ
манть эйстэ коммунизмантень юта
монь шкастонтькак эзь ульне 
ды ай ашти самостоятельной 
классокс. Неень шкань советской 
интеллигенциясь кассь в о:новном 
робочейтнень ды крестьянтнэнь эй
стэ. Ташто интеллигенциянть эйстэ 
сех ломатне кеместэ ютасть социа
лизманть енов. Тестэ лиси, што 
неень шкань интеллигенциясь, тру
довой народонть кровной церась, 
ашти социалистической обществанть 
башка пельксэкс, но сон кеместэ, 
а явовиксстэ сюлмавозь робочейт
нень ды крестьянстванть марто.

Самай нетне колмо обстоятель* 
етватне, конат теезь социалистиче
ской строительстванть теезь уро- 
веньсэнзэ ды минек обществасонть 
эрьва кодат прослойкатнень поло- 
жениясост, тешкстазь СССР-нь од 
Конституциянь проектэнть 1 це ды
3 це статьятнесэ.

(Саезь „Спутник агитатора* жур
налонть 13 це №).

Июлень васень чистэ Атяшевасо 
стадиононть панжомсто ульнесь 
теезь районной спартакиада.

Тесэ покш изнявкст тейсь Про
хоров спортсменэсь. Сон ЮО мет
ратнень чиинзе 11,5 секундс, 5000 
метратнень—17 минуте ды 40 се
кунде. Нетьнень эйсэ сайсь васень 
тарка. Истяжо васень тарканть сон

саизе гранатонь ерямосонть ды 
леднемасонть. Гранатанть ердызе 
52 метрас, леднемасонть жо 50 ме
трас 50 возможнойтнеде получась 
47 очкат.

Прохоров прими участия респуб
ликанской спартакиадасонть.

Кр.

Васень тарканть саизе Орешин
Июлень в ие чистэ Куйбышев Саранскоень шахматистэсь Орешин,

ошсо ульнесь шахматно шашечной 
турнир, косо примасть участия Са* 
ранскоень, Куйбышевень, Кошки
нань, Пензань ды лия ошонь пот- 
ребкооперациянь союзонь шахма- 
тистнэ.

Те турнирсэнть изницякс лиссь

конась 10 возмошнойтнестэпурнась 
10 очкат. Орешин казезь 250 цел* 
ковойсэ ды сёрмадозь весесоюзной 
соревнованиятнес кандидатокс, ко
натне кармить улеме Московсо ав
густонь васень читнестэ.

е. е . К.

СНИМКАСОНТЬ: 4000 километрат велопробегень участниктнэ Саранскойстэ 
Горькоев ки «ангсот *

Футбол

СНИМКАСОНТЬ: заочной ледн^маньсоревнованияск. Мишененть вакссот. Керш 
ендо витев: Бажанов, Козлов, Спиридонов ды Иваненко ялгатне.

Кругсонть Спиридонов ялгась.

Июлень б це ч*стэ Саранской 
ошонь стадионсо вассть кавтл ка- 
мандат: сарлегпромстроень ды ка- 
тонинной фабрикань. Матчось пря
довсь истя: 1:0 сарлегпромстроень 
команданть пользас.

Эряви меремс, што коть не ко
мандатне лиснесть весть, яла теке 
сынь невтизь кода тонадыть фут
больной мастерствантень ды невсть 
пгро дисциплинань образец.

Купер.

Инсаронь р-н. Ташто-Верхисэ 
велесэ комсомольской первичной 
Организациясь од ломантьнень ютк
со а вети кодамояк культурно-мас
совой робота. Велесэнть ловнома 
кудо арась. Од ломаньтне пек пе
няцить сень лангс, што сынест а 
косо ютавтомс Оймсима шкаст. 
Сынь пеняцить сень лангс, што 
сынст велесэ те шкас апак органи- 
зова ОСО-нь первичной организа
ция, косо сынь тонавтневлизь бу 
винтовканть, военной тевенть, мак
совлизь бу ПВХО нь значокс нор
матнень.

Япак вант весе тень лангс ком* 
еомолонь первичной организациясь 
комсоргось а мобилизовить культур 
ной виенть сенень, штобу топавтомс 
од ломаньтнень ветешмаст седе, 
штобу оймсемс культурнасто, то
навтнемс кизнаяк ды' седе вадрясто 
ютавтомс ютко шканть.

■' С.

Радиось чатьмони
Дубеккань район, Ойне велень 

„Красный пахарь“ колхозонь клу
бось зярдояк а эри панжадо, покш 
панжомась киньгак тов а нолдтни 
Избачось Н. Пакскин местькак а 
тейни, кодамояк робота а вети. Сон 
колхозникень, од ломаньтнень
вейкине культурной таркасткак 
прок нельгизе Киненьгак а савк
шны тосо ловнокшномс книгат ды 
газетат.

Клубсонть улитьбалалайкат, гита 
рат гармоният,— сынь тосо истяк ле
зэвтеме аштекшнить. Ули радио
сеяк чатьмони, кияк а марсесы
морамодо ды кортамодо. Комсомол 
поньорганизацияськак, парторгат*- 
зацияськак, колхозонь провлениясь- 
как мезеяк эсть тее сень коряс,
штобу клубсонть улевель робота, 
штобу од ломаньтне, колхозниктнэ 
культурнойстэ* мазыйстэ, весёласто 
ютавтневельть тосо ютко шкаст.

Ов.



Монгол ьской 
Народной 

республикантень 
топодсть 15 иеть
1936 иень июлень 11 •це чистэнть 

Монгольской Народной госудгрст- 
вантень топодсть 15 иеть. Те чис* 
тэнть 15 иеде икеле Монгольской 
народной армиясь, советской аой 
екатнень лездамост марто, тапин
зе Унгер барононть ашогварпей 
екой вийтнень ды совась Монголь
ской столицантень Ургув (нейУлан 
Батор).

1921 иень апрелень 16-це чис 
тэнть Монголиянь народно револю 
ционной правительствась энялдсь 
РСФСР нь правительствантень, што
бу сон Монголиянтень максоволь 
вооруженной лезкс унгерсвской 
ашогвардейшинанть каршо, кона 
Монголиянть герриториянзо тей 
низе РСФСР-нть каршо бороця 
монь плацдармокс. Советской прави 
тельствась лездась Монголиянтень. 
1921 иень июлень 11-ие чистэнть. 
Монгольской Народной Респубубли 
каить революционнойгрмиянь вой 
екатне, советской войскатнень лез
дамост марто, тапинзе унгерэнь 
войскатнень.

Ютазь 25 иетнень перть совет
ской Союзось макстнесь эрьва ко 
ламо лезкс МНР*нтень эрицятнень 
благосостоянияст сы культурной 
уровенест кепедеманть коряс. Ве
се те тейсь МНР-сэнть паро усло*

Границань томбале
П А Р И Ж С Э  ФАШ И СТНЭНЬ Д Ы  АНТИ ФАШ ИСТНЭНЬ М АРТО  СТОЛННОВЕНИЯСЬ

Сент—Лазарь вокзалонть вакссо Парижсэ теевсь столкновения фашистэнь рас 
пущенной Лигань члентнэнь ды народной фронтонь привергиенецтнэнь ютксо.

СНИМКАСОНТЬ: народной фрэнтонь участникень группась моры »Интерна
нионал

ЭДГАРА АНДРЭ СУДЯЗЬ МАШТОМС
Берлин. Июлень 10 це чистэть 

Гамбургонь судось тейсь приговор 
германской коммунистэнть, робо 
чеенть-строителенть Эдгара Янд

15 иетнень перть Монгольской 
народной республикась тейсь покш 
успехт. Государственной властесь 
тосо трудиця народонть кедьсэ. 
Икелень князьтнень ды ламствонть 
нельгезь политической праваст. 
Сынст экономической ды полити
ческой позицияст допрок сезезь. 
Налоговой системась теезь истя, 
што налогтнэнь сех покш сталмось 
пры монастырьтнень ды сюпав эри
цятнень лангс.

МНР сэнть касы народной хозяй-

ятне аволь пек вечксызь фактнэнь. 
Эдгар Яндрэнь смертной пригово
рось сынст активе сёрмады эшо 
вейке подлость“.

виятгосударственной строительсэ ] рэнь тевензэ коряс. Яндрэнь чу* 
ваить бойкасто касоманть туртов. ] мондсть сень кис, што буто сон* Чехослованиянь

бороцясь Германиясо неень шкань Прагасо, Яндрэнь маштомс еудя- 
етроенть ёртоманзо кис, буто прим-; монзо кувалт, июлень 10 це чис-

Пеле чи ено Китайсэ 
положениясь

Чан Кай Шинь последовательной 
политикась, кона ловозь Кантононть 
ды Гуансийской лидертнэнь ютксо' 
разладонть теемантень кода неяви,,, 
тейсь определенной успехт* Япо
ниянь газетатнень меельсе кулятне 
кортыть нанкинской правительст
ванть икеле кантонской лидертнэнь 
полной капитуляииядонть. Конфли
ктэнть ушодомо шкасто нанкин
ской правительствась ветясь пере- 
говорт компромистэнть ансяк кан* 
топской лидертнжь марто, пурнась 
эсинзэ войскатнень основной мас- 
саить Гуансинть каршо, ды Чан— 
Кай Ш^нь весе угрозатне ульнесть 
аравтозь гуансинской лидертнэнь 
каршо. Чан-Кай Шинь те полити
кась ветизе Нанкинэнть марто во
енной етолкновениятнень каршо 
настроениятнень касомантень ды 
тейсь кантонской армиясонть раз
ложения, конадонть Чен-Цзи—Тэн- 
нэнь савсь кадомс гуанссийкой  ̂
еоюзниктнэнь ды вешнемс спасе- 
ниянть Нанкинэнть марто ссглеше» 
ниясонть.

Япониянь газетатне тешкстыть, 
што Чен Ши Тэннэнь капитуляциясь 
тейсь уш влияния юго-запаоноЯ 
группировкань делегациянть лангс,, 
кона сась гоминданонь централь
ной исполнительной пленумонтень, 
Чен Цзин— Ян (делегациянь пряв
тось) яволявтсь, што юго-западной 
властьне арсить ветямс нанкинской 

столицасонть правительстванть руководстванзо

[сесь участия маштнемасо ды маш
томань анокстамосо. Судось эсинзэ 
приговорсонзо кемексты, што весе 
случайтнесэ Яндрэ ульнесь руко 
водителекс. Яндрэ еуаязь маштомс 
(смертной казняс) ды теде башка 
сонзэ пельде улить саезь процес
сэнть коряссудебной издержкатне.

Германской фашистской судонть 
те решениясь кепетсь арсемасто*) 
лангонь общественной мнениянть

ствась ды васняяк—скотинань тря- пек покш мельс апаро.
мо'раштамось, кона ашти Монго- 
лиянть хозяйственной эрямонзо ос
новакс* МНР-сэ касы промышлен
ность, кона икеле тосо арасель, 
торговлясь ней тосо аволь наталь» 
но—рсставщической, кодамо уль
несь ихеле.

Сех покш успехт МНР-эсь тейсь 
нациоьа ьной культуранть .касо 
манзо коряс. Народной просве 
щениянь тевесь саезь монастырь 
тнень ьедьстэ. Теезь народной нис- 
шей школгнь келей сеть, истяжо 
европейской типень зярыя средней 
школат, кодат Монголиясонть ике
ле овси арасель'ь.

Янглиянь „Ньюс Кроникл" газе
тась сёрмады, што судонть коряс 
мик аволь сатышка еообщениятне- 
етэ парсте неяви, што эсть ульне 
кодаткак доказательстват, конатне
сэ можналь бу обосновать приго
воронть.

Французской’компартиянть ,Юма- 
ните“ газетгсь сёрмадсь: „Те 
приговорось теезь Гитлерэнь ме
реманзо коряс. Эряви ванстомс 
Яндрэнь, кода ульнесь ванстозь 
Димитров". Франциянь „Эвр“ газе
тась тешксты, што „зярдояк эзь 
ульне невтезь Ядгара Эндрэнь чу
мокс чизэ. Но гитлеровской еудъ-

Таркатне косо эрясь ды роботась А. М. ГОРЬКИЙ

СНИМКАСОНТЬ: Тифлис ошсо кудось, косо А. М. Горькоень 1891 иестэ уль
несь аволь покш комнатазо. Комнатась курок карми улеме ресторирозлнной ды 
кудонтень ули теезь меморадьной доска.

тэнть ютавтозь демонстрация геэ* 
панской посольстванть зданиянзо 
икеле. Од ломанень группат се
ересть антифашистской лозунгт ды 
кевсэ тапсизь посольстванть вал* 
манзо. Зярыя покш организацият, 
истя жо профсоюзной покш орга
низацият, кучсть протестэнь телег 
раммат германской правительстван
тень ды гамбургской судонтень. 
Весе газетатне сёрмадыть, што 
Яндрэнь чумондоматне а видеть.

Яндрэнь тевенть коряс пригово 
рось покш мельс апаро кепедсь 
Скандинавской полуостровонь мас 
тортнэсэ. „Соииал Демократен“ 
шведской газетась печатась про
тест, конань яволявтызь Швециянь 
зярыя руководящей профсоюзной 
ды общественной деятельть. Нор
вежской робочейпартиянть „Ярбей- 
дерблэдег" газетесь сёрмады, што 
бути Янарэ ули маштозь, то ансяк 
секс, што сон коммунист. Газетась 
сёрмады: .фашистской Германиясь 
пек бажи путомс цивилизирован 
ной чгмакс, но те чудовищной 
приговорось невти, што фашист
ской варварствась ашти васень 
таркасо“.

Польшасо од
ломаньтнень
еоенизациясь

ВЯРШЯВЯ. Просвещениянь ми- 
нистерствдсонть улььесь конферен
ция Польшасо тонавтниця од ло
маньтнень военной тевс анокста
монь вопросонть коряс. Конферен 
циясонть кортнесть од цёратнень 
ды тейтерьтнень военной тевсанок 
стамонть молемадонзо. Примазь 
решения седе, штобу теемс комис
сият, конатне ютавто ~т од ломань
тнень ютксо военной тевенть про
паганда ды должны теемс програм* 
мч тонавтниця ед ломаньтнень ике
ле пелев ве е-•изаииячть о̂ояс.

алаантияпонскои движениянть, теке 
марто мерсь, што юго-западось 
эщо эзь ушоле Нанкинэнть каршо 
действиятненень. Чен Цзин Ян, газе
татнень валост коряс, кемевти, што 
нанкинской правительствась сай
сынзе эсинзэ войскатнень обед 
ено Китайстэнть ды карми еотруд* 
ничамо юго западонть марто еди
ной антияпонской фронтонть те
емасо.

Японо-германской
сближения

Япониянь газетатне печатыть ку
лят Япониянть ды Германиянть ют
ксо еближениянь теемадо. Газетат* 
не тешкстыть, што Нагао миллио- 
нерэсь, конань авош пек умок 
Гитлер казизе Германиянь сех 
покш орденсэ, аволь пек умок 
макссь мюнхенской университе
тэнть распоряженияс 75 тыщат 
иент японоведениянь кафедрань ор 
ганизовамонтень. Седе тов Газета
тне тешкстыть, што Токио ошонть 
(Япониянь столицанть) ошонь пряв
тось Мэр Берлинэв кучсь специ
альной делегация, истяжо Гитлер
энь кучсь японской одижань цела 
комплект.

Газета-гне пачтить куля, што 
секе ошонть „эрицянь группась,“ 
кона аволь пек умок Гитлернэнь 
макссь японской мечь, решизе ош
сонть теемс „японо-германской об
ществань отделения.“

Италиянть каршо 
еанкциятне полавтозь

Нациянь Лигасонть координа* 
ииянь комитетэсь тейсь постанов
ления, конаньсэ мерезь госудэр е 
ветненень—нациянь Лиггнь член
тнэнень, штобу сынь июлень 15 це 
чистэнть полавтовлизь Италиянть 
каршо еанкция^нень, конатнень 
коряс нациянь Диганть членкс аш
тиця госудадстватне, лоткавтозельть 
Италияв эрьва кодамо товаронь 
усксемаво. Ней июлень 15 ие чис
тэнть таго ушодови Италияв дьг 
Италиясто товоронь усксемась.
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