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ВЛКСМ-нь 
Мокшэрзянь 

обкомонть ды 
Саранскоень ошонь 
комитетэнть газетаст

АВГУСТОНЬ

26 чи,

1936 ие 
№ 94 (644)

Республикань ды краень 
сех паро физкультурнииась 
Лаптева ягась  ёвтызе мепен* 
зэ кепедемс физкультурань 
категсриянзо.

МАССР-нь ВСФК еь кучи- 
зэ сонзэ Московов Сталин 
лемсэ физкультурань инсти
тутс тонавтнеме. С.С.К.

Лаптева тусь томавтмене

Стахановской движениянь 
годовщинадонть

ВКП(6)-пъ обкомонть 1936 иень 
августонь 17-це чинь постановлениязо

Стахановской движениянь— 
одовщинанть ютавтоманзо ды 
онзэ седе товгак келейгавто- 
анзо кис ВКП(б)'Нь обкомось 
ери весе вКП(б)-нь райкомт- 

нэнень, преаприятиянь дирек* 
орнэнень совхозонь дирекгор
инень ды политотделэнь на- 

чальниктнэнень МТС-нь вире- 
тортнэнь ды политичеткой ча* 
теьь коряссынст заместительт- 
енень весе первичной партор- 
анизациятнень:

1. Нейкежо келейгавтомс 
массовой разъяснительной 
ды организационной робота
нть стахановской годовщина-
ть Ютавтоманзо коряс, тар- 
амс анокстамо тевентень тру

диця келей массатнень, васня
як стахансвецтнэнь ды уаар- 
никтнэнь эрьва кода кастамс 
сынст инициативаст. Районной 
сехте вадря партактивенть ку
чомс предприятияв, совхозов, 
колхозов массовой политичес
кой роботань ветямо ды ста
хановской движениянь гоаов- 
щинанть ютавтомо.

Стахановской годовщинанть 
чинтень преаприятиява еозхо- 
га, МТС ка ды колхозга орга
низовамс:

а) специальной многотираж* 
ной ды стенань газетань нол 
ламо, кенатнесэсермадомсста- 
хановецтнэнь роботань опыт
тэст;

б) организовамс етахановец- 
тнэнь ды ударниктнэнь ютксо 
еоцдоговортнэнь взаимной про 
верканть ды седе покш од по
казательтнень марто одов сёр
малемс неть еоцдоговортнэнь 
башка предприятиятненьцехт 
нэнь, сменной бригадатнень, 
совхозонь МТС нь колхозтнэнь 
бригадатнень ды звенатнень 
юткова.

2. Августонь 29-це ды 30 ие 
читнестэ весе предприятиятневэ 
совхозга, МТС•ка ды колхозга 
ютавтомс робочеень ды кол 
хозникень вейсэнь промкст 
истямо чинь повестка марто:

Стахановцтнэнь организаци
онно-технической лездамодо 
ды од норматнень аравтомадо 
ды етахановецтнэнь опытэст 
келейгавтомадо директортнэнь 
ды колхозонь председательт
нень докладт.

Организовамс етахановецт- 
нэнь эсист выступленият ро
бочейтненень ды колхозниктнэ- 
нень сынстопытэстмаксомадо. 
Неке промкстнэнь эйсэ ютав
томс паро етахановецтнэнь 
премирования.

3. Меремс ВКП(б) нь Саран
скоень горкомонтень ды весе 
райкомтнэнень августонь ЗО ие 
чистэ организовамс етаханове- 
цэнь районной елетт етаханов- 
ексй иень итогтнэнь теемаст 
кувалт ды весе робочейтне 
нень колхозниктнэьень, колхоз
ницатненень стахановеЦтнэнь 
опытэст максоманть кувалт.

4. Сень кувалт, што 1936 
нень декабрянь 25 це чистэ

улеме карми пурназь промыш ■ 
ленностень ды транспортонь 
етахановеиэнь краевой елет 
ды ладязьули преимуществен
ной права делегатонь кучома
до се предприятиятнень эйстэ, 
конатне планост топавтыть 
велькска ды конань улить сех
те ламо робочеест, конат ве
лькска топавтыть од нормат* 
нень, кармавтомс весе пред* 
приятиятнень директортнэнь 
ды первичной пзрторгачиза 
циятнень робочеень промкст
нэнь ды етахановецэнь сявт
нэнь ютавтомсто, толковамс 
краевой слетов делегатонь ку; 
чома условиятнень.

5. Меремс МАССР-нь ЦИК-нь
президиумонь партгруппан- 
тень, августонь 25 це чис, 
■»еемс жнейкасо нуиця сехте, 
вааря машинистнэнь юткова 
соцпелькстамонть кувалт итогт
нэнь ды молотилкасо маши
нистэнь ды трактористнэнь 
юткова соцпелькстамонь пред
варительной итогтнэнь ды
сентябрянь 1-це чис преми
ровамс сынст. Премировастне- 
де списоконть печатамс рес
публиканской ды райононь
газетатнесэ.

6. Вейсэнь промкстнэсэ ды
етахановецэнь ды ударникень 
слетнэсэ, промышленностенть 
коряс башка мель явомс: 
плантнэнь велькска топавто
мантень, бороцямс нолдань 
продукциянть покш качест
ванзо кис, себестоимостенть 
алкалгавтоманзо кис ды стаха
новской движениянть седе 
тов келейгавтоманзо кис.

Велень хозяйствань коряс— 
сюронь ускоманть ды натур- 
платанть шкадо икеле топав
томанзо, озимь видеманть ды 
зяб?манть сэрей качестванзо, 
МТСнь роботань плантнэнь 
велькска топавтоманзо, скоти
нань раштамо плантнэнь 
вельска топавтомаст, техни* 
каить агротехниканть, зоотех
никенть седе тов тонавтнеман
зо, стахановской движениянть 
келейгавтоманзо, сехте пек 
лияназонь, мушконь перера- 
боткасонть ды скотинань тря* 
мо-раштамонть кис.

7. Мерема республиканской 
ды районной газетатненень 
келейстэ печатамс етаханове- 
цэнь "опытнэде ды Стаханов* 
екой годовщинантеть анокста
модо. '

8. Меремс ВКП(б) нь об
комонть в/х отделэнтень 
ды промышленностень инст- 
рукторонтень Самарин ялган
тень промкстнэнь ды ста 
хановеиэнь елеттнэнь кувалт 
теемс итогт ды получазь 
материалтнэнь коряс теемс 
конкретной мероприятият 
мокшэрзянь республикасо 
стахановской движениянть се 
де тов келеЯгавтоманзо коряс.

ВКП(б)-нь Обкомонь секре
таресь СМИРНОВ.

П Р И Г О В О Р
СОВЕТСКОЙ СОЦИЯЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЯТНЕНЬ 

СОЮЗОНТЬ ЛЕМСЭ СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СУДОНЬ
ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИЯСЬ 

И С Т Я М О  С О С Т А В С О :
Председательствующеесь—СССР-нь Верховной судонь Военной коллегиянь 

председателесь армвоенюристэсь УЛЬРИХ В.В. ялгась 
Члентнэ: ССР-нь Союзонь Верховной судонь Военной коллегиянь 

председателенть полавтыцянзо Корвоенюристэсь МАТУЛЕВИЧ И. О. ялгась 
ды Диввоенюристэсь НИКИТЧЕНКО И. Т. ялгась 

Секретаресь—васеньце рангонь военной юристэсь КОСТЮШКО ялгась, 
Государственной обвинителенть ССР-нь Союзонь прокуроронть— 

ВЫШИНСКИЙ А. Я. ялганть марто

Судебной панжадо заседа
ниясо Москов ошсо 1936 иень 
августонь 19^24-це читнестэ 
ванызе тевенть, конань коряс 
чумондозь:

1. ЗиновьевГригорий Евсе
евич, шачозь 1883 иестэ, елу

служащей:
14. Берман—Юрин Конон 

Барисович, сон жо Александр 
Фомич, шачозь 1501 иестэ, 
служащей;

15. Лурье Моисей Ильич, 
сон жо Эмель Александр, ша-

жащей, еуаязель 1935 иень; чозь 1897 иестэ, служащей; 
январень 16 це чистэ зиновье- 
вецтнэнь „московской цент
ранть“ тевензэ коряс РСФСР-нь 
УК нь 17 58-8 статьянть коряс 
Тюремной заключенияс 10 иес;

2. Каменев Лев Борисович, 
шачозь 1883 иестэ, служащей,
1935 иень январень 16 це чис* 
тэ судязель зиновьевецтнэнь 
еМосковской иентрчнть“ тевен
зэ коряс РСФСР-нь УК-нь 
17-58-8 статьянть коряс тюрем
ной заключенияс 5 иес ды 
омбоцеде судязель 1935 иень 
июлень 27 це чистэ РСФСР-нь 
УК н ' 17 58 8 статьянть коряс 
тюремной заключенияс 10 иес;

3. Евдокимов Григорий 
Еремеевич, шачозь 1884 иестэ, 
служащей, 1935 иень январень 
16 це чистэ судязель зиновье- 
вецтнэнь „московской цент
ранть“ тевензэ коряс РСФСР нь 
УК-нь 17-58*8 статьянть коряс 
тюремной заключенияс 8 иес;

4. Букаев Иван Петрович, 
шачозь 1887 иестэ, служащей, 
судязель 1935 иень январень 
16 це чистэнть зиновьевеит* 
нэнь „московской центранть" 
тевензэкорясРСФСР нь УК-нь 
17-58-8 статьянть коряс тю
ремной заключенияс 8 иес;

5. Мрачковский, Сергей Ви
тальевич шачозь 1883 иестэ, 
служащей;

6. Тер-Ваганян Вагаршак!

16. Лурве Натан Лазаревич, 
шачозь 1901 иестэ, служащей 
—ресе чумондовитьсеть прес- 
туплениятнень кис, конат теш
кстазь РСФСР нь УК нь
19-58*8 ды 58 И  статьятнень 
коряс.

ПредварителI ной ды еуд^б 
ной следствиясонть лангс тар
газь:

1932 иень сексня, Л. Трои- 
коень директиванзо коряс, 
конань получизе СССР еэ
троцкистской подпольянть ру 
ководителесь И. Н. Смирнов, 
теезь троцкистскойды зиновь- 
евской подпольной контрре
волюционной группатнень 
вейсэньгавтома (об'единения), 
конатне тейсть „об'единенной 
центра“ истямо составсо: Зи 
новьев, Каменев, Еваокимов 
ды Бакаев (Зинсвьевецтнэнь 
пельде) ды Смирнов, Тер- 
Ваганян ды Мрачковский 
(троцкистнэнь пельде),

Нать контрреволюционной 
группатнень об'единениясь те
езь ВКП(б)-нь ды советской 
государствань руководительт
нень коряс индивидуальной 
терроронь тевс ютавтоманть 
основанзо лангсо.

Троцкистнэ ды зиновьевецг 
нэ видьстэ Троикоень указа
ниянзо коряс, конань получи< 
зе „об'единенной центрась

Арутюнович шачозь 1893 и е с - !Смирнов, Гольцман пы Дрей 
тэ, служащей; *цер чумондовицятнень вель

7. Смирнов, Иван Никитич, 1 ае, те шкастонть (1932— 1936 
шачозь 1880 иестэ, служащей | иетнестэ) аравтызь эсь враж- 
—весе сисемнест сетне прес-' дебной деятельностест совет» 
туплениятнень кис, конат теш-* екой правительстванть ды
кетазь РСФСР нь УК нь 58—8 
ды 58—11 статьятнесэ.

8. Дрейцер, Ефим Алексан
дрович, шачозь 1894 иестэ, 
служащей;

9. Рейнгольд Исаак Исаевич, 
шачозь 1897 иестэ, служащей;

10. ПикеЛа Ричард Витоль
дович, шачозь 1896 иестэ, 
служащей;

11. Гольцман ЭдуардСоло 
монович, шачозь 1882 иестэ, 
служащей;

12. Фриц Давид, сон жо

ВКП(б) нть каршо ды сынст 
руководительтнень^каршо тер- 
роронь организовамонть лангс 

Судось аравтызе, што видь
стэ Л. Хроикоень ды Зиновье- 
вень указанияст коряс „о5‘е 
диненной центрась“ /организо 
вэкшнызе ды ютавтызе тевс 
1934 иень декабрянь 1-ие чи

Киров ялганть маштоманзо 
лангс апаклотка, троикистско- 
зиновьевской центрась анокс
тась террористической зярыя 
акт Сталин, Ворошилов, Жда
нов, Л. М. Каганович, ОрджоЗ 
никидзе, Косиор ды Посты- 
шев ялгатнень [каршо.

Судебной следствиянь мате
риалтнэсэ ды чумондовицят
нень Зиновьевень, Каменевень, 
Евдокимовонь, Бакаевень, 
Мрачковскоень ды Дрейцерэнь 
витькстамосост аравгозь, што 
Л. Троцкий границань томба
ле лы Зиновьев минек масТо* 
роить потсо виевстэ форсиро- 
васть С. М. Киров ялганть 
маштоманзо анокстамонть. С. 
М. Киров ялганть машто
манзо форсировамонь цель
к ссэ , 1934 иестэ июнь
ковсто троцкистско-зиновьев- 
екой об'единенной центранть 
мереманзо коряс Каменев якась 
Ленинградов, косо ветясь Ки
ров ялганть каршо террорис- 
стической актонть организова
м одо коряс переговорт ле
нинградской террористической 
вейке группань руководите
ленть—Яковлев марто, конань 
коряс тевесь явозь особой 
производствас.

Судось истяжо аравтызе, 
што „об'единенной центранть“ 
мереманзо коряс, Бакаев чу
мондовицясь 1934 иеньноябрь 
ковсто истяжо специальна 
якась Ленинградов ленинград
ской террористической Нико- 
лаевень—Котолыновонь груп
панть Киров ялганть машто
манзо тевс ютавтомантень внок- 
чинзэ проверямо. Ленинград
ской террористической те 
группань члентнэнь конспера- 
тивной промкссо Бакаев кун
солызе Киров ялганть машты
цянзо — Леонид Николаевень 
докладонзо ды троикистско- 
зиновьевской об единенной 
центранть пельде макссь со
нензэ ды сонзэ еообщеникензэ 
туртов С. М. Киров ялганть маш 
томанзо организовамонть ко
ряс практической зярыя указа
ният. Неть указаниятнень ко-

етэ зиноььевецтнэнь — Нико* 1РЯС Л- Николаев .ды сонзэ
_  е я е л а т ч а Л  1/ 4 Г О П т  0

лаевень—Котолычовонь ленин 
градской террористической 
подпольной группанть | вельде 
ССР-нь Союзонь Центральной 

Илья-Давид И зраи л ев и ч  К руг-[Исполнительной Комитетэнь 
лянский, ш а ч о зь  1897 иестэ, п рези л и ум ои ь  членэнть ды 

служащей; " |ВКП(б)нь ЦК-нь членэнть
13. Ольберг Валентин Паз*[Сергей Миронович Киров ял- 

ловиЧ; шачозь 1907 иестэ^гангьзлодейскоймэштоманзо,1 (Поза 2 це страницасо)

еообщкикензэ ютавтызь тевс
1934 иень декабрянь 1-це чи
стэ С. М. Киров ялганть зло
дейской маштоманзо.

Судось истяжо аравтызе, 
што 1934 иестэ Бакаев, Рейн* 
гольд ды Дрейцер чумондо-



И Г О В О Р
Советской Социалистической Республикатнень Союзонть 
лемсэ СССР-нь Верховной судонь Военной коллегиясь

Истямо составсо:
Председательствующеесь—СССР-нь Верховной судонь Военной коллегнянь председателесь 

армвоенюрнстэсь Ульркх В. В. ялгась 
Члентнэ: ССР-нь Союзонь Верховной судонь военной коллегнянь председателенть полавтыцянзо 
Корвоенюрнстэсь МАТУЛЕВИЧ И. О. ялгась ды Диввоенюрнстэсь НИКИТЧЕНКО И. Т, ялгась

Секретаресь— васеньце рангонь военной юрнстэсть К ОСТЮ Ш К О ялгась, государственной обвннителенть ССР-нь С ою зонь  

прокуроронть--ВЫ Ш ИНСКИЙ А. Я. ялганть марто.

■ицятне «обединенмой иент 
ранть" решениянэе коряс кав 
кеть снартнесть тееис иоку- 
мення Сталин ялганть лангс.

„Об'единенной центранть* 
мельде террористической теш* 
кетаэь актнэнь успешнасто 
тевс ютавтонань цельтнень 
кисэ сынь организовакшность
1933 иестэ Московсо истя мерезь 
„московской террористической 
центра“, конань составсо уль
несть Рейнгольд, Пикень ды 
Дрейцер подсудимойтне „об'
единенной центрань членэнть 
Бакаев подсудимоенть непос 
редственной руководствасоизо.

Бакаев подсудимоентень 
„об'единенной цеигранть пель 
де ульнесь мерезь практиче
ски анокламс Сталин ды Ки
ров ялгатнень маштсмэсттевс 
ютавтоманзо, „московской гер 
рористической центрань" чле 
нэнтень жо Дрейцер подсу* 
димоентень ульнесь мерезь 
организовамс Ворошилов ял
ганть каршо террористичес
кой актонть.

„Об'еаиненной центранть“ не 
посредственной руководстван

терявтнесь теемс покушения группанть вельде» конань лен
ка ганович ды Орджоникидзе • гео руководстванть ветясь 
ялгатнень эрямост лангс. I Мухин троцкистэсь, кона те* 
Меельсь пелев еекежо Натан'весь явтазь башка производ*
Лурьесь 1936 иень Маень 
1 чистэнть, заданиянь коряс ды 
Маисей Лурье марто икеле 
кортнемань коряс, терявтнесь 
теемс покушения первомайс
кой демонстрациянь шкастонть 
Ленинградсо Жаанов ялганть 
лангс

1935 иень кизэстэнть Л. Троц
кий эсинзэ цёранзо Л. Седо* 
вонь вельде кучнизеГермания* 
ето СССР в В. Ольберг терро' 
ристэнть, кона ютасьГанпурас 
республикань подланноень пас 
портонь коряс. Те паспор
тонть В. Ольберг добовизе Гер
маниянь гестапонь тайной по
лициянть лездамосо, теде ике-

етвас.
Истямо ладсо лангс таргазь 

чумо- чист:
1. Г. Е. Зиновьевень,
2. Л. Б. Каменевень,
3. Г. Е, Едокнмовонь
4. И.П. Бакаевень
5. С. В. Мрачковскоень
6. В. А. Тер-Ваганянонь
7. И, Н. Смирновонь 

Сень эйсэ, што сынь:
а) организовасть троцкист- 

ско-зиновьевской террористи* 
ческой центра советской пра
вительстванть ды ВКП(б)-нь 
руководительтнень маштомаст 
кис;

б) анокстызь ды 1934 иестэ
лё сон получась согласия декабрянь васеньце чистэ 
Л. Трошгоень пельде цёранзо ютавтызь тевс Николаевень, 
Седов вельде, саемс содейст
вия те тевсэнть Германской 
тайной полициянть ендо 

В. Ольберг СССР-в самодо* 
нзо мейле сюлмавсь троцкис* 
тэнь террористической группа 
марто Горький ошсо ды анокс- 

зо коряс товетской государст !тась зярыя террористт, конат 
вань ды ВКП(б)?нь руководи*[должны ульнесть 1936 иень 
тельтнень каршо террористи-м  вень васень чистэнть теемс

Московсо Красной площадь
сэнть террористической акт 
Советской власгень ды
ВКП(б)-нь руководительтнень 
каршо.

Судебной следствиясь истя 
жо лангс таргизе, што троц- 
кистско зиновьевской терро
ристической центрась ве шка
сто террористической а ятнэнь 
анокстамост марто Сталин, 
Ворошилов, Жданов, Кагано
вич ды Орджоникидзе ялгат
нень каршо, анокстась терро* 
ристической актт Косиор ды 
Постышев ялгатнень каршо

ческой зярыя ектнэнь органи
зовамос лангс апак лотка, 
Л. Троцкий 1932 1936 иетнень 
перть секе жо цельтнень кис 
систематически кучнесь грани 
цань томбальде СССР-в зярыя 
террористт.

1932 иень ноября ковсто Л 
Троцкоень пельде кучозельть 
СССРв Берман-ЮриндыФриц 
Давид, туемадост икепе Л. 
Троцкий личиа сонсь сыненст 
макссь инструкция Сталин ял
ганть маштоманзо организо 
вамонть коряс.

Секе жо 1932 иестэнть Троц
кий кучизе Берлинстэ Моско 
вов Натай Лурье т е р *  
р о р и с т э н т ь ,  Франц Вай- 
цень марто вейсэ, кона эрясь 
сестэ Московсо иностранной 
специалист ладсо, гестапонь 
агентэнть ды Гимлерэнь (ге
стапонь неень руководите
ленть) доверенной ломанензэ 
марто вейсэ, Натан Лурье 
анокстась покушения Сталин, 
Ворошилов, Каганович ды 
Орджоникидзе ялгатнень лангс.

1932 33 иень телестэнть, 
Франц Вайцень Московсто туе
мадонзо мейле, Натан Лурье 
эсь террористической груп
панзо марто ветясь неть тер
рористической актгнэнь анок
стамонть вейсэ Моисей Лурье 
подсудимоенть марто, кона- 
сась Берлинстэ Московов 1933 
иень март ковсто ды кона 
истя жо Л. Троикоень пельде 
получась инстуукция, — седе 
капшавтомс террористической 
акттнэнь Советской властень 
ды ВКП(б) нь руководительт
нень каршо.

1934 иестэ Челябстоойсэ 
Эрямо шкастонзо» Натан Лурье

Котолыновонь ды лиятнень 
подпольной террористической 
группаст вельде, конань су 
динзе 1934 иень ноябрянь 29 
чистэ СССР-нь Верховной еу* 
донь Военной коллегиясь С.М. 
Киров ялганть злодейской
маштоманзо кис;

в) организовасть зярыя, 
террористической группат, ко
нат анокстасть Сталин, Воро
шилов, Жданов, Каганович,
Орджоникидзе, Косиор ды 
Постыщев ялгатнень мошто* 
маст,—

лиякс мерезь, преступлени* 
ятнесэ, конат тешкстазь
РСФСР-нь уголовной кодек- 
еэнь 58-8 ды 58* И  статьят
несэ-

8. Е. А. Дрейцерэнь
9. И. И. Рейнгольдонь
10. Р. В. Пикелень
11. Э. С. Гольцманонь
12. ФрицДавыдонь (Круг- 

лянскоень Илья — ДавыдI Л111 У (П^ПО п о р ш и  Л II V »ж V/ VII О Ж Х.Ч
Украинань террористической Израилевичень.)

13. В. П. Ольбгргень
14. К. Б. Берманонь-Юои- 

нэнь
15. М И Лурьень (Эмель 

Александрань)
16. Н. Л. Лурьень
сеньсэ, што подпольной

контрреволюционной терро
ристической троцкистско-зи- 
новьевской организациянь чле
нэкс улезь, сынь ульнесть 
партиянь ды правительствань 
руководительтнень Сталин,^Во
рошилов, Жданов, Каганович, 
Орджоникидзе, Косиор дыПос- 
тышев ялгатнень маштомо 
анокстамосонть активной уча
стникекс,— 

лиякс мерезь, преступле- 
ниятнесэ, конат тешкстазь 
РСФСР-нь уголовной кодек* 
сэнь 19*58-8 ды 58*11 ста
тьятнесэ.

Весе вереевтазентькувалма 
ды РСФСР-нь уголовно-процес 
еуальной кодексэнь 319 ды 
320 статьятнень коряс ССР-нь 
Союзонь Военнэй судонь кол* 
легиясь тейсь приговор:

1. Зиновьев Григорий Ев- 
ееевичень,

2. Каменев Лев Борисови- 
чень,

3 Евдокимов Григорий Ере* 
меевичень,

4. Бакаев Иван Петрэви- 
чень,

5. Мрачковекий Сергей Ви* 
тдльевичень,

6. Тер Ваганян Вагаршак 
Арутюловичень,

7. Смирнов Иван Никиты- 
чень,

8 ДрейцерЕфим Александ
ровичень,

9. Рейнгольд Исаак Исае- 
(вичень,

10 Пикель Ричард Витоль- 
довичень,

11. Гольцман ЭдуардСоло- 
моновичень,

12. ФрицДавидонь— Круглян 
екий Ильянь—Давид Израи
левичень,

13. Ольберг Валентин Пав
ловичень,

14. Беоман—Юрин Конон 
Борисовичень,

15. Лурье Моисей Ильичень 
—Эмель Александрань,

16. Лурье Натан Лазарье- 
вичень—

весемень наказамонь вис- 
шей мерас—ледемс, сынст ве
се личной имуществаст кон
фискация марто.

Неень шканть границань 
томбале эриця Троцкий Лев 
Давидовичейь ды сонзэ цёран
зо Лев Львович Седовонь, 
конат таргазь лангс Смирнов 
И Н., Гольцман Э. С., Дрей- 
цёр, В. Ольберг, Фриц Давид 
(Круглянский И. И.) ды Бер* 
ман—Юрин подсудчмойтнень 
показаниясо ды те тевенть ма
териалтнэсэ СССР*сэВКП(б)*нь 
ды советской государствань 
руловодительтненькарто тер
рористической актонь анок* 
стамосонть ды личной руко
водствасонть, бути сынь улить 
кундазь ССР-нь Союзонь тер
риториясо, кармить улеме 
сеске жо арестовазь ды мак
созь ССР-нь Союзонь Верхов
ной судонь Военной коллеги* 
янь судс.

Председатепьствующеесь — 
ССР нь Верковной судонь Во
енной коллегиянь председате
лесь армвоенюристэсь.

В. Ульрих.
Члентнэ—ССР-нь Союзонь 

Верховной судонь Военной 
коллегиянь председателенть 
полавтыцянзо: 
корвоенЮристэсь

И. Матулевич. 
Диввоенюристэсь

И. Никитченко.
(ТАСС).

ВЕСЕМАСТОРШГОИЬ ОД ЛОМАНЕНЬ ЧИНТЕНЬ 
с В. Волгин

ИСПАНИЯНЬ ОД ЛОМАНЬТНЕ 
ОЛЯ ЧИНЬ КИС БОРОЦЯМОСОНТЬ
Испаниясо малав уш ков(бороцить испаниянь весе тру- 

моли виев гражданской война, «дицятне.
Испанской фашистнэ эсист Фашизманть каршо те боро
прявтонть — Франко генера
лонть марто сайсть зярыя 
ошт ды ветить бороцямо 
закононькоряс кочказь нарэд 
ной фронтонь правительстванть 
каршо

Фашистнэнь ено—офицерт, 
помещикень цёратне, юнкерт 
ды эрьва кодамо еброд, ко
нанень лездыть ды макснить 
ярмактиспанской помещиктнэ, 
покш капиталистнэ; лездыть 
тест истяжо германской ды 
итальянской фашистнэ. Весе 
те сворась вансты эсь праван
зо сень кис, штобу эксплоа- 
гировамс еп грабамс испан
ской народонть. Й ароямой 
фронтонь знамяшеиь ажэ

цямосонть Испаниянь трудиця 
од ломаньтне аштить икеле 
рядсо. Сынь кеместэ ды 
апак пеле ванстыть эсист ма
сторонть фашистской разбой 
няктнэнь ды лепштицятнень 
эйстэ. Оля чинь кис испанской 
од ломаньтнень бороцямонть 
лангс дивить аволь ансяк 
испанской народонть ялгатне, 
но истя жо сонзэ врагтнэяк.

Од ломаньтнень героической 
бороцямодост сёрмадыть мас
торлангонь весе газетатне. 
Испанской народонть врагонзо 
каршо вейсэ сыретнень марто 
пек кеместэ бороцить од 
робочейтнеды одкрестьянтнэ, 
тейтерьтне, студентнэ, студен

ткатне, подросткатне ды мик 
эйкакштнэ. Гуадаррамской 
фронтсонть (Мадридэнть эйстэ 
пелеве ено) пандтнэнь ютксо 
весе перевалтнэнь ванстыть 
робочей од ломаньтне.

Англиянь „Дейли Геральд“ 
газетась печатась американ
ской вейке корреспондентэнь 
сообщения, конаньсэ сёрма 
дозь, ш ю  сон, корреспонден
тэсь, нейсь, кода од ломанень 
отряд вейке пулемет марто 
бороцясь фашистнэнь цела 
полконь каршо, ванстасть пан
донь трокс ютамотарка Сомеь- 
ерранть маласо, Мадриданть 
эйстэ 90 километрат седе 
пелеве ено.

Зчрдо мон валгинь груз* 
викстэнть,—сёрмады коррес 
пондентэсь,—моннеинь ранязь 
подростка. Сон аштесь мода 
лангсо ды сестранть кедьстэ 
вгшсь якстере парсеень и-жгс, 
кона сялгозель сестранть ожас 
Якстере Крёстонть формасо. 
Сестрась васня а мансылиэе,

но подросткась стясь вейке 
кедь лангсо, омбоцесэнть се* 
зизе сестранть ожастонзо як
стере повязканть. Сон палызе 
те повязканть, мейле прасьды 
кулось,

Франциянь писателесь Сария, 
кона истя жо ульнесь Гуадар* 
рамской фронтсонть ды фрон
тонь линиянть ютызе авто- 
мобильсэ,—сёрмадсь: „Минь
вакска ютынек робочеень ды 
крестьянонь отрядт, конат 
пандотнес мольсть эсист 
ялгаст туртов лездамо. Вей
кеяк сынст эйстэ 25 иеде 
аволь седе сыре. Ламо ават. 
Робочей милициянь отрядтнэ 
пек кеместэ тапить мятежник- 
тнэнь атакаст. Мон неинь ламо 
сядот маштозь ды ранязь ло
манть, неинь 15 иесэ эйкак
шонь рунгот, конатнень лед* 
низь фашистнэ, неинь авань 
ды эйкакшонь истят рунгот, 
конат зверски изуродован
ной ть*.

Но фашистской террорось



И. М. Яушев—Мокш- 
эзрянь республи
кань заслуженной 

артист

Августонь 21-це чистэ Мокш
эрзянь АССРнь Центральной 
Исполнительной Комитетэсь 
ды Народной Комиссартнэнь 
Советэсь эсист постановлени
ясонть Яушев Илларион Мак 
симовичнэнь макссть Мокш- 
арзйнь Автомнвй Соииалисти* 
чаской Советской Республикань 
заслуженной артистэнь лем.

Илларион Ма кекм звичнэнь 
заслуженной артистэнь лемесь 
максозь сень кис, што сон'1 
мокшэрзянь наропной морот* 
нень обработканть ды сынст 
морамосонть мокшэрзянь му- 
зыкальной культуранть кепе
дизе пек покш таркас. Яушев 
ялгась мокшэрзянь ды рузонь 
классической ды народной 
музыкальной произведеният
нень сцена лангсо, радио 
вельде пек ламоксть выступ- 
лениятнень эйсэ невтинзе эсин
зэ выдающей заслуганзо.

Яушев ялгась шачсь 1903 
иестэ Ичалкань райононь 
Ламбаське велесэ, середняконь 
семиясо.

1921 це иестэ саезь 1927-це 
иес роботась Равлангсо груз
чикекс, служась матросокс.

1927 це иестэ Самарсто (ней 
Куйбышев) получась команди
ровка искусствань рабфаков 
тонавтнеме (Москов ош), ко
нань прядомадо мейле 1930- 
31-це иетнестэ кармась тонав
тнеме московской государст
венной консерваториясо,

1935 иестэ консерваториянть 
прядомадо мейле Яушэв полу
чась искусствань рэботлихечь 
лем.

Ютавтозь конкуосочь коряс 
сёрмадозь Можовской госу
дарственной Покш театрань 
студияс.

Кие огаенх рэзэнть кисэ?
Кочкуровань район .Боль

шевик“ колхозонь васенце 
бригадась ковгак амаштовик- 
етэ вансты пивсэзь сюронть 
эйсэ. Тыща пондодо ламо пив
сэнь розенть кадызе тиньге 
лангс ды паро. Те сюрось
10—15 сантиметрань сэрьс 
начксь. Ды те розесь уш 4 
чить кода ашти, а ускить эй
сэнзэ а утомов, а государствав.

Кие жо отвечи те розенть 
кисэ?

Кудашкин.
олшш..

Саранскоень аэроклубонь отличник-пилотнэ

•  ..г гцочни »  'т я ш шш т  •

СНИМКАСОНТЬ. (Керш еядв витев) Дуся Шундикова (консервкомбинатонь техник), Клавдя Крутовя 
(МАССР^ь ЦИК-ень еекрегариатонь роЗотнищ) ды Маруся Кирюшкина (рабфаконь студентка)

‘ Фотось В. СВЕШ НИКОВОНЬ

А. М. Горькоень пельде
1932 иестэнть „Комсомоль-З 

екая правда** газетасонть пе
чатазель А М. Горькоень об 
ращениязо советэнь союзонть 
весе школьниктнэнень. Алексей 
Максимович энялдсь, штобу 
минек эйкакштнэ сёрмадо» | 
вольть тензэ, кие, кодат кни
гат ловнось.

Обращечиянгь ловномадо 
меЗле моньгак кармась улеме 
мелем кучомс сёрма вечке
викс писателентень сёрма ды 
ёвтамс, месть ловнынь.

Ушодычь. Ды аштинь сёр 
менть лангсо цела чи. Ламо 
кой-месть ёвтнинь, покшсто 
лиссь сёрмась. Омбоце чинть 
кучия Мэсковов. Ды чинек* 
венек карминь учзмо ответ. 
Сон жо яла арасиль, Содаз 
уш, Алексей Максимовичень 
сестэ тевензэ пек ламольть, 
ды эщо получиль певтеме 
сёрмат, весемест лангс сеске 
а огвечэват

Шкась яла мольсь. Монь 
пряс сакшныльть эрьва кодат 
мельть. Арсинь истяяк, што 
мекскак нать эзь пачкоде сёр* 
мам. Яла теке пряван пачк 
чарась истямо кевкстема: »ку
чи эпи а кучи ответ".

.Ютась уш 1932 иесь. Сась 
од ие. Ды сонзэ васень чис 
тэнть, телень якшамо, ловов 
шкане сёрмань кантлицясь 
тень кудов тусь извещения 
Эрявсь молемс посылка мель

га. „Кинь пельде*—арсинь 
эсь пачкан.

Молинь почтав. Макссть тень 
а покш посылка. Васняяк лов
ныя адресэнть. Посылкась 
алкукс ульнесь монень. Таго 
арсезевинь: „мезе, кинь пель* 
де*. Варштынь—ало сёрма* 
дозь: „Г. Москва, от М. Горь
кого*.

Жуйк мерсь седеем. Ки со 
ды, кода карминь кецямо. Кап* 
шазь туинь кудов, бажинь се
де курок панжомс, содамс, 
мезе тосо.

Ульнесь жомоненьпекпокш 
зярдояк а стувтовиця кальне: 
Алексей Максимовичень эсин 
зэ сочиненият—12 книгат.

ёвтынь пек покш пасиба. Мон 
паро медьсэ ловнынь весе 
неть книгатнень, сындедест 
башка ловнынь А. М. Горь
коень зярыя лия покш, паро 
произведениянзо.

А ёвтавияк кодамо покш 
а парэ стака лепштимем монь, 
зярдо маринь Ааексей Манси* 
мовиченз куломадонзо Сон 
ней арась ютксонок. Нэ ми
нек масторонь трудицятне ды 
весемасторлангочь трудицятне 
зярдояк а стувтсызь револю* 
циячь бур?вестникенть эсист 
ине, веч<еви*с писателенть 
Ааексей Максимович Горь
коень. Мэ1 жо э:ичь ичеаев 
аравтынь задача, штобу лов-

Сынст ютксо: „Мать“, «Дегст* ном: Горькоень весе произ
вол „Тюрьма*, „Дружки“, „Ве- ведечиянзо, я тененьгак мерян 
еенние мелодии*. „Птиччй —кармамс сонзэ ине трудонзо 
грех* ды лият. Те казченг* лов-юмо ды точавтнеме. 
кисэине писателентень Аязк-]
сей Максимович Горькойнень* И. Я Ярослазкин.

Школась эйкакштнэнь учи парсте 
тонавтнеме

Саранскоень р-н. Танеевка 
велень начальной школась то
навтнемань од иентень анок. 
Заведующеесь Горбунова ял
гась парсте организовакшны 
зе анокстамонь коряс весе ро
ботанть.

Школась ушо ендо ды пот
мо ендовитнезь парсте, теезь*

мазыйстэ. Учительтне сатыть. 
Рамазь 80Э тетрадть, 7 короб* 
кат перат. Учебчиктнэ истянь, 
зяро эрявить. Улить зчярыя 
эрявикс учебной принадлеж 
ность. Партатне сатышкат, ве
се еычь красязь.

Н. Гараев.

ансяк эщо седеяк касты олякс 
чинь Испаниянть ванстыцят
нень мужестваст. ,Дейли Ге- 
ральд“ газетанть специальной 
корреспондент, кона неизе 
Барселонасо бороцямонть, 
сёрмады: „Мон неинь ават ды 
тейтерть, конат бороцясть вей
сэ цёратнень марто. Ульцят
нева якасть (патрулировали) 
тейтерчегь, лавтов ланго* 
сост винтовка марто. Вейке 
тейтерьне боевой анок-чисэ 
ульнесь озадо пулемет вакссо, 
грузовиксэ“. Мадридань уль
цятнева, английской газетат
нень куляст коряс,—истя жо 
патрулируют тейтерькат ми
лиционерт, конат оршазь о со 
бой формасо. Сынь воору- 
женнойть винтовкасо цы ре
вольверсэ Ламо тейтерьнегь 
примасть участия Мадридсэ 
Монтанонь казарматнесэ фа 
ш четекой офицертнэнь вос- 
станияст лепштямосонть. Сес* 
тэ ламо тейтерьнеть ульнесть 
маштозь дм раияаь. Испани

янь пелеве ено, мятежникт 
нэнь каршо бороциця аватне 
кантлить цёрань брюкат ды 
якстере панарт.

Англиянь газетатнесэ эрьва 
чистэ печатакшныть зярыя 
фотографият, конат невтить 
испанской од ломаньтнень бо
роцямост. Вана винтовкасо 
ды револьверсэ вооруженной 
тейтерть, конат эсь мельсэ 
молить фронтов („Ньюс Кро- 
никл‘* газетасонть). Вана од 
ломанть Мадридасо ветить 
арестовазь офицерфашист 
(„Дейли экслерс“ газетасонть) 
Вана робочей од ломанень 
отряд Варселонань ульцясо 
ледни фашистнэнь каршо. 
Вить ено винтовкасо целится 
подростка („Дейли, Геральд“ 
газетасонть). Вана эйкакш— 
правительственной милициянт 
отрядонь член--обыскивает 
кодамо бути эчке буржуа, 
кона кепедезькеаь марто аш
ти Мадридань удьиясо ( ,Дей
ли эксиарсс6 ГАаетасонгь).

Испанской фашистнэ эсь 
пряст .невтить ззерекс. Сынь 
апак жаля леднить эрицят
нень, истяжо аватнень ды 
эйкакштнэнь, тол потсо пул 
тыть ды тапсить ошт. Пари 
жень „Пари Суар* газетась 
сёрмады, што Сен Себастьянсо 
(Испзниянть пелеве ено) фа 
шистнэнь господстваст шкасто 
20 антифашистлангстокайсев 
тизь весе оршамо пелест, 
сынст пекезэст керясть верей 
крёстт. Англиянь „Дейли Уор 
кер* коммунистической газе 
тась сёрмады, што испанской 
фашистнэ, конат^бороцить фа- 
шистнэньено, штобу ванстомс 
эсьпряст, эсист икельде лед
нить эйкакштнэнь. Занязь тар
катнесэ фашистнэ од романь 
тнень вийсэ панить армияв ды 
кармавтыть эйсэст туреме пра
вительственной войскатнень 
каршо. „Дейли Уоркер„аьпий* 
екой газетанть специальной 
корреспондентэзэ сёрмады, 
«то Сарагоссы ошонть мала

со, Каспе велинесэнть, фаши
стнэ кундасть 12 ед ломанть, 
озавтызь автомобильс ды саизь 
Сарагоссав. Мятежниктнэ, сет 
не таркатнестэ, косто тукш
ныть, эсь мартост сайнить ве
лень зярыя од ломанть, тан
давтнить, што кить а молить 
сетнень леднесызь. Фашист 
нэде мейле эрьва козонь ка 
довкшныть пек ламо маштозь 
ломанть. Эрьва косо эрицятне 
кекшнить фашистнэнь эйстэ 
Правительственной войскатне 
жо эсь пряст ветить пек пар 
еге. „Дейли Герааьд“ газетась 
печатась очевидецэнь ёвтнема, 

кона уаьнесь Сен-Себастьянсо 

седе мейле, зярдо ошонть 

саизь правительственной вой 

екатне. Те очевиде 1эсь сёрма 

ды, штоотсонть сеске жо кар 

мась улеме спокойна. Ульцят 

иева чийнесть эйкакшт пиж

незь ды моразь. Эзь ульне 

вейкеяк маштозь ломань.

НУРНИНЕСТЭ

Август ковсто Мордгизэнь 
магазинс састь од книгат 
12,246 целковоень питнес. 
Сынст эйстэ 4575 целковоень 
питнес састь учебной пособият» 
конатнестэ улить 3-цеды 4-це 
класстнэнень математикань но- 
ряс учебникт, арифметической 
задачникт (600 экземплярт), 
котоце класстнэнь туртов- 
немецкой келень коряс 52> 
учебникт.

Истяжо кучсть: ВЛКСМ-нь 
программа ды устав ды ком
сомолонь X це с'ездэнь мате
риалт ды ламо лия книгат.

Весе неть товартнэнь микш
нить уш.

Гараев.

ОЙМСИМА шкянзо 
ЮТАВТЫЗЕ ЯСЛЯСО

Дубенкань р-н. Гарькина 
Маря мелят прядызе Сайне 
велень начальной школань
3 це группанть. Прядызе от- 
личнасто. Кизэнь каникулат* 
нень перть сон роботась эй
какшонь являсо. Арасель
вейкеяк случай, штобу эйкак
штнэнь аватне пеняцявольть 
Маря лангс, мекей лангт, сынь 
кортыть Марядо прок сынест 
вечкевикс лездыцядо:

—Ванат вана тейтерькась, 
тельня сех вадрясто тонавт
несь, кизэнть жо ваны эйкакшт.

Весе колхо никгнэ содасызь 
Марянь ды лемдизь сонзэ виш
ка ударницакс-

Ярославкии.

Николай шоферной 
курсо

Платонов Николай 1928 ие
стэ совась ленинской комсо
молс, теке иестэчть совась 
коахозс. Николай колхозсо 
роботы честнасто,—эри зажи* 
точнойстэ. 1932 иестэ теевтсь 
пичень од кудо, рамась скал, 
кавто тувот, ды эстензэ ор 
шамо пельть.

Колхозонь правлениясь Ни4 
колаень ней кучизе Саранско* 
ёв, шоферной курстонавтнеме.

Ф. П.

Сюронь максома оланоеь 
истя а топавтови

Инсар. „Молот“ колхозонь 
правлениясь беряньстэ мелявты 
сень кисэ, штобу шкастонзо 
топавтомс государствантень
сюронь максоманть. Ламоксть 
усксесть Кадошкинань
станцияс аволь ванькс сюро, 
конань тосо эзизьпримакшно. 
Штобу сюрось явомс соронть 
эйстэ, савсь ускомс тосто мекев.

Секс планось топавтозь ан
сяк 40 процентс.

С.

Арась художественной 
литература

Кочкурово. Ташто Мурза 
велень ловнома кудосонть 
арасть художественной лите* 
ратура. Эрьва чистэ тов яксить 
колхозникт, колхозницат. Сынь 
бажить ловномо А. С. Пушки
нэнь, Л. Толстоень, Шолохо
вонь ды лия писательтнень 
произведенияст.

Лэвнома нудонь завось 
Пимонова* а мелявты сень кис, 
штобу рамамс ловнома кудон
тень художественной литера
тура.

Ш. •ориаов



Школась учи 
инжетнень

Л умок аволь полной сред* 
кей б це школанть прясто вал
гсть маляртнэ. Сонзэ стенат» 
иень кувалма венемезь поров 
кустиматьень ускизь эсист 
таркас. Кавто этажсо кирпе* 
цень школась оршась ашосо.

Чись радовазь костясь Гкра 
сканть ды белявксонть. Ушо 
ендо парсте шлязь вальматне 
пеедсть валдо вановтсо.

Школань директорось Ма 
мар Иванович Маланьин, прок 
маро азор, якась школанть 
перька. Сон ваннось, весе ли 
анок ушо ендо, эзь кадово ли 
мезеяк а тарказонзо.

— Паряк туи инжетнень 
мельс. Арсесть самс ванно 
манзо. Мелят сон «мелезэст 
яек эзь тукшно,—эстензэ кор 
тась Макар Иванович.

Мелявтыця азорось сови 
школав Тосо 10 класст. Сынь 
весе сэрейть, покшт, валдт, 
ванькст. Киякстнэ шлязь [прок 
тюжа штат. Весе класстнэсэ 
аволь умок прядозь ремон* 
тось. Класстнэяк учость инжет* 
нень. Стенатне белязь ашосо 
ды валдо сэньсэ. Куншка видь* 
тест таргавсть сэнь лентат. 
Тюжасо ды раужосо красязь 
партатне занизь эсист тар
каст. Цитнить одстеезь класс 
ной доскатне. Эрьва классонть 
весе эрявикс вещатне муизь 
эсь таркаст. Эрьва классонть 
шкап, косо ванстави классной 
инвентаресь, Шлямо ^таркась, 
оршамо пелень ванстомо тар
кась тожо анокт. Ве валсо 
мерезь, шкоягсьиеланек анок 
примамс 250 инжетнень-тонав 
тнииятнень. {

* *
*

Августонь 24-ие чистэ 7*це 
классонь тонавтницятне Шала
ева, Зимина ды лиятне сакш
ность школав. Эзь кирде сы
нст седеест, пек схота тест со 
дамс, кода Макар Иванович

Весемасторлангонь од ломанень ХХП-це чинтень*)
Зярдо 1936 иень февраль 

ковсто изнясь народной фрон
тось, Испаниянь комсомолось 
ды социолось КИМ-нь УЬце 
конгрессэнть решениятнень 
основанть коряс об'еаенения 
до примасть решения.

О 5'е диненн эй организациясь, 
«ого фашистской мятеждэнть 
икеле лововсть уш сядо ведь- 
геменьде ламо члент, эсинзэ 
перька кармась пурнамо ка
толической ды антифашистс
кой од ломаньтненьгак. Испа
ниянь од ломаньтне капита
листической весе лия масторт
нэнень невтсь робочей од 
ломаньтнень ютксо явовоманть 
маштомань (ликвидацйянь) бле 
стящей пример.

Весемасторлангонь од лома 
нень XXII ие чись карми уле 
ме Испаниянь героической ял̂  
гатнень марто весе мирэнь од 
ломаньтнень солидарностень 
чикс.

Иеде теде икеле КИМ-нь 
VI ие конгрессэсь сэрейстэ 
кепедизе единствань знамянть. 
Сон торжественнойстэ яво 
лявтсь, што ёрасть причинат, 
конатне бу олравдывалирсбо 
чей од ломаньтнень седе тов 
явовоманть.

Од ломанень коммунистиче
ской ды социалистической 
Союзтнэ, сынст ютксо кой-ко-

апак вант, могут ды сынест 
эряви пурнавомс вейс. Испа
ниянь ялгатне невтизь, што 
сбединенной организациясонть 
весе неть разногласиятне маш
товить. СИМ-нь вить пельк
сэнь руководстванть (Танан, 
Оленгауэр) ды сонзэ кой-кона 
секциятнень (Шведской, Дат
ской, Чехославаикой, Голанд- 
ской) каршо молемаст лангс 
апак вант, робочей од ломань
тнень единстваст кемелгады. 
Европейской седе ламо мас
тортнэсэ: Франииясо» Шеейиа» 
оиясо, Италиясо, Австриясо, 
Болгариясо ды лия масторт 
нэсэ, комсомолонть ды соцмо* 
пойть ютксо [теезь единой 
фронт. Испаниянть мельга об* 
еденились Латвиянь од лома
нень кавонескорганизациягне, 
об'еденениядо примазь р ше- 
ния Бельгиясо ды Болгаричсо.

Весемасторлакгонь од лома 
нень ХХН-це чись карми уле
ме робочей од ломаньтнень 
евинствань чикс. Сонзэ лозун 
гокс карми улеме комсомоль
ской ды ссимольской органи
зациятнень об'единениясь, од 
ломанень единной Интернацио
налонь теемась.

Уш кавто иень перть Фран 
циянь комсомолось Весе мас
торлангонь од ломанень един 
ной чинть ютавты соцмолонть

дат разногласиятнень лангс | март0 вейсэ сентябрянь 20 це

) Ушедксонзо вант 93 №• сэ. {чистэ. Арасть кавтолдомат,

што те примерэсь ули капо 
дезь лия мастортнэсэяк. Боль 
ше арастьоправданият сенень, 
што коммунистической ды 
социалистической од ломань 
тне аволь вейке чистэ сргани- 
зовакшносызь Весе масторлан 
гонь од ломанень чинть. Ан 
тифашистской од ломаньтне- 
нень улезэ вейке, об'единен» 
ной юношеской чи.

Коммунистической од лома
нень движениясь Весемастор- 
лангонь оц ломанень чин
тень сы VI конгрессэнтьреше 
ниянзо тевс ютавтома кияванть 
васень эськельксэнь теезь.

Испаниясо об едененной сою 
зонть касомась, французской 
комсомолонть 78 тыщат члене 
касомась, Чехословакиясо 25 
тыщат члене касомась—мас
сатнень марто сюлмавоманть 
касоманзо невтема, комсомол 
тнэнь роботаст одкс теемань 
невтема.

Од ломаньтне комсомолсонть 
неизь эсист демократической 
праваст кис аштицятнень, эсист 
культурной ды экономической 
вешематнень кис аштицятнень.

Весемасторлангонь од лома 
нень чись— войнанть лы фа 
шизманть каршо бороцямонь 
чи, од поколениянть праванзо 
кис бороцямонь чи—весе ан
тифашистской од ломаньтнень 
сб ‘единениянь кинть лангсо од 
веха.

Редакциянть пельде

„Весе масторлангонь од ло
манень XXII чиденть" Фруи- 
кин ялгантьстатьясонзо, (ушод 
печатазь 93 (643) №  сэнть) ус
та вавкссонть, косо сёрмадозь 
„Весемасторлангонь од ло
манень чинтень анокстамонь 
читнестэ“ эряви ловномс истя: 

„Весемасторлангонь од ло
манень чистэнть весе мирэнь 
трудиця оа ломаньтне лисить 
ушьцяв, штобу невтемс фашиз
манть^! войнанть каршо боро-

анокстызе школанть, класт-Еиямо эсист сплоченностест ды 
нэнь тонавтнемань од иентень, анок чист.

з Советской од ломаньтне 
Икелевгак совасть эсист-мир энть сех уцяскав поколе-

п?л/ь п1Хпя1 гАмплйклассонтень. Тосто 
ректоронтькак.

МуИЗЬ ДИ' ниясь, кона гордой сеньсэ,

— Шумбрат, Макар Ивано
вич?—ве вайгельсэ пшкадсть 
тонавтницятне.

— Минь сынек сень кис, 
штобу содамс, кода анокс
тынк школанть [тонавтнемань 
од иентень.

— Инеськеть, инескеть, 
ваннодо, критиковадо,—отве 
чась директорось.

Классонть вальматне уль
несть панжадо. Чись пештясь 
сонзэ валдодо. Сбед-ендо пу
вась экше ялтке.

Тонавтницятне кувать кев
кстнесть эсист директоронть, 
Якасть л^я кластнэнь ванно
мояк. Ёвтнесть сень, кода 
ютавтызь каникуласт. Школась 
мелезэст тусь.

Туемань пелев сынь мерсть 
директоронтень:

— Парсте витнинк класс
нэнь, Макар Иванович, парсте 
анокстынк школанть тонавтне 
мань од иентень. Пасиба тенк 
Макар ванович покш мелявк 
еонть кис.

— Тынк кисэ эйкакшт, те 
мелявксось аволь монь. Те 
мелявксось партиянть д^ мя 
нек ине вожденьСТМЛИНЭНЬ 
сынест ёвтасынек пасибанть 
как отвечась Макар Иванович

А. Мартынов.
Саран ош________________________*

што сон эри, тонавтни ды ро
боты Советнэнь ине масторсо 
од ломаньтнень сех вадря 
ялганть сы учителенть, народ 
тнэчь вожденть Сталин ял
ганть руковопстванзо коряс,— 
кецязь ды весёласто вастыть 
эсист праздникенть.

Ленинской комсомолось ды 
советской од ломаньтне Весе 
масторлангонь од ломанень 
чинть виев демонстрациякс* 
нень лисить, штобу невтемс 
эсист покштояк покш ненави 
стест презренной гадинатне 
нень Троцкойнень, Зиновьев- 
нэнь, Каменевнэнь, Смирнов- 
нэнь ды лиятненень, конат

арсесть теемс покушения ми
нек сех вадря ялгантьды учи
теленть родной ды вечкевикс 
Сталин ялганть эрямонзо 
лангс.

Модердамс гадинанть ды 
весень, кие куш мейсэяк лез 
ды сонензэ—истямо единодуш
ной пригсворост советскойод 
ломаньтнень. ,

Э ист праздникень чинть од 
ломаньтне невтьсызь эсист 
преданностест вечкевикс Ста* 
лии ялгантень, эсиствнок чист 
сонзэ руководстванть коряс 
социализмань торжестванть 
кис бороцямонтень, изнямон
тень эсист анок чист".

Юнкоронь сёрмат
Весемасторлангонь од ломанень 

чинтень анокстамось

Весемасторлангонь од лома
нень XXII це чинтень ВСФК еь 
ютавты тевс спортивной меро 
приятият. Августонь 19-це чи
стэ ошонь стадиононть лангов 
эрьва чине яки дежурямо 
физкультурань инструктор, 

о н а  п р и м и  нормат 
ГТО нь 1-це ды П ие етупе 
нень значоктнэнь лангс.

Августонь 24 це чистэ ошонь 
стадиононть лангсо уль
несть легкоатлетонь пелькста 
мот, конатнесэ примасть уча
стия Саранскоень, Ардатовань, 
Р/заевкань, Ромодановань ды 
Темниковань физкультурник- 
тнэ.

Августонь 29 ц*з 30-це чис
тэ вас1 ытЬ Мордовиянь ды 
Чуващиянь легкоатлетикань 
спортсментнэ, штобу теемс од 
рекордт футболонь, волейбо 
донь ды баскетболонь коряс. 

Сентябрянь 1 ие чистэ Са

участия 23 колхозонь физ 
культурникт, 250 колхозникт 
кармить бажамо, штобуулемс 
васеньце кандитадкс Весесою 
зонь колхозной епзртакиадас, 
кона карми улеме сентябрянь 
24 чистэ Днепропетровскойсэ.

С. К.

ЗАРПЛАТАНЗО ЭЗИЗЬ 
МАКСТ ТЕ ШКАС

-С. В. Кельдюшков те иень 
июнь ковсто роботась Огарев 
кань тувонь трямо раштамо 
совхозонь пекарьнясо. Робо
танзо кисэ сонензэ эряви по
лучамс 81 целковойть.

Совхозонь директорось Ку 
куркин аволь ансяк а меляв
ты ярмактнэнь максоманть 
кисэ, но невти эсинзэ бюрок
ратической коензэ Сон робо
чейтнень марто кроямодонть 
башка кодамояк валсо а кор-

ранскойс панжови республи* |тыяКв д . Севастьянов,
канской колхозной васеньие чамзинкань район 

сп арт ак и ад а сь , кссо примить Мокшалей веле,

Вадрялгавтомс
культурной
роботанть

Чамзннка. Пянгилей велень 
„большевик** колхозонь пак 
еянь стансо а ветяви массо 
вой культурной кодамояк ро 
бота. Югко шкась юты скуш
насто. Журналт, книгат, газет 
арасть, арасть истяжо музы 
кальной инструмент. Стеьга 
зетат а нолдтнить.

Теке марто эряви тешкс
тамс, што паксянь стансо ку 
досонть стольтне, эземтне, 
кияксось шлязь аэрситьвесть 
как.

П -Н .
Атяшева. Пардале велень 

„Путь Ильича* колхозсо те 
иестэ арасель нолдазь вейке 
як помер стенгазета. Комсо 
мольской организациясь те те

Iвентень эрявикс мель а яви.
Эряви чаркодемс, што етен 

газетась максы покш лезэ 
асатыкстнэнь маштомасонть

(вы колхозник етахановецтнэнь 
опытэст келейгавтомантень.

Н - В

Верховной судонь 
приговорось— 

Советской ине 
народонть мелензэ 

тевс ютавтома

Мокшэрзянь республикань 
трудицятне пек шныть Верхов
ной судонь Военной коллеги- 
янть кеме приговоронзо троц- 
кистско-зиновьевской террори
стической центранть лангсо. 
Дубенкань свиноводсовхозонь 
робочейтне кортыть: .Верхов
ной судонь приговорось—Со
ветской ине народонть мелензэ 
тевс ютавтома*.

Вейсэнь промкссо Верховной 
судонь приговоронть шнамо- 
донзо мейле Атяшовань рай
ононь Рузонь Дубровка велень 
трудицятне отвечасть троцкис* 
теко-зиновьевецтнэнь вылаз
к ат  лангс:„Общий труд“ колхо 
зов совамодо макееть яволявкст 
единоличникень вейксэ хозяй
стват.

(МордТАСС).

ИВ—" ■■■

Наркомместпромонть
мельс

Саранскоень кирпецень те
ема заводонтень те иень се- 
зонстонть планонь коряс эря
ви теемс 6000 тыщат кир
пецть, теезь жо ансяк 828 ты
щат, эли 13,8 процент. Кир
пецтнень качествась берянь, 
эйстэст ламо брак.

Кирпецень теема планось 
улевель топавтозь седе ламос . 
бути улевель аравтозь кеме 
руководства, кода заводсонть, 
истяжо Мокшэрэянь нарком» 
местпромонть ёндояк.

Январь ковсто июль ковс 
тесэ полавтозь 3 директорт 
ды 2 технорукт.

Те иестэ заводонтень эря
воль роботамс кавто пресс 
марто, но омбоце прессэсь 
кадовсь апак тее нейгак, ламо 
пелькст эйстэнзэ ёмасть.

Стахановской движениясь 
апак келейгавто ды заводонь 
руководительтне эйсэнзэ а 
чаркодить. Ламо робочейть 
роботыть кавтонь кавтонь еме 
нат эрьва суткастонть. Секс 
месткомонь председателесь 
С.Н. Карбаев неть ломантнень 
сёрмадынзе стахановеиэкс.

Социалистической пелькста
монь договорт робочейтнень 
ютксо апак тее, ударничест- 
вась апак келейгавто.

Мокшэрзянь наркомместпро" 
мось нормативтнэнь те шкас 
эзинзе кемекста. Заводонь 
капькуляциянть коряс тыща 
кирпеценть питнензэ теемаль 
72 целковойть 51 трешникт, 
нарксмместпромось жо мерсь 
теемс питне 84 целковойть. 
Робочейтненень роботань нор
матив ды питнесь апак ке
мекста.

Тесэ ульнесь кшинь микш
нема ларёк, но микшницясь 
тейсь растрата ды июлень 
28 це чистэ ларёконть пек* 
стызь. Ней робочейгнекшинь 
рамамо сакшныть ошов.]

Неть безобразиятнень маш
томо кияк эзь карма,

Робочей.

Отв. редакторонть кис
К. ЗВЕЗДИН
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