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Чичиватов Григорий ней 
тонавтни Саранскоень рабфак
со меельсе, 4-це курссонть. 
Сон комсомолец. Ансяк умок 
уш сон рудазсо ваднизе те 
лементь ды овси не достоен 
упььесь кандтлемс сонзэ. Чи 
Чивгтов пек беряньстэ вети 
эсь прянзо ялга ютксо, ком 
омольской обязанностензэ эзь 
топавтне Ды сех покш аса
тыксэзэ ульнесь се, што пек 
симиль винадо, Эрьва мезень 
кисэ сонензэ теезельть зня 
рыя прелупрежденият.

Ушодовсь тонавтнемань од 
иесь. Чичиватов сонзэ васты 
зе винаао симезь Ульнесь 
у и ежовтомо. Якась культу
рань ды оймсемань паркка, 
тосопряязо ветясь хупиганокс*. 
Лытась эрьва кува Ды тонав 
тнемань од иенть истя вас
тозь, сон ёмавтызе комсо 
мольской билетэнзэ. Рабфа
конь комсомолонь организа 
циясь Чичиватовонь панизе 
ЕЛКСМ нь рядтнэстэ.

Д^. С.

План ули, робота 
арась

Зярдо Кенде велесэ комсо
молонь первичной организа
циясь ВЛКСМ-нь программанть 
коряс тейсь план, сайнесть 
Э'ист лангс обязательстват:

1) Весе комсомолецтнэнень 
максомс »Ворошиловский стре
лок“ значоконть лангс нор 
матнень ды ГТО нь значокс 
норматнень.

2) Теемс .Хата обороны“
3) Организовамс ПВХО нь 

кружок ды максомс нормат
нень ды ламо лия обязатель
стват.

Но сынь, комсоргтн* (Лит
винов лемсэ колхозсо Русский 
П. И. ды „Юпитер* колхозсо 
Русский С. Н.) неть обяза- 
тельстватнень сёрмадызь 
планс ды а топавтыть эйсэст.

А, С. Щеглов

Вадрясто ильтизь 
оймсеме, вадрясто 
вастызь тонавтнеме

Вадрясто ильтякшнынзе то» 
навтнииятнень Рузаевкань фа 
брично заводской ученичест 
вань школась оймсеме. Вал-

НАСТОМС БДИТЕЛЬНОСТЕНТЬ

рясто сон вастынзе тонавтне
меяк.

Оймсема шкасто школась 
организовакшнось лагерь, ко 
со тонавтницятне весёласто 
ютавтызь оймсема шкаст. Ла
мотне сынст ютксто максызь 
нормаст ГТО нь, „Ворошилов 
екой етролок" ды БГСО-нь 
значокс норматнень. Ламотне 
якасть Московов.

Ней жо дирекциясь вадряс
то тест анокстызе школанть 
ды общежитиятнень.

В. Гриш ин,

Весе минек масторось ды 
еесемасторлгнгонь робочей 
классось пек покш 'мельсэ 
вастызь СССР-нь Верховной 
Судонь Военной ^Коллегиянть 
справедливой приговоронзо 
гнусной маштницчтнень шай
канть кувалт.

Советской народось, конань 
мелензэ коряс тапазь презрен
ной ничтожной троикистеко* 
зиновьевскбй бандитнэнь тай
нась теи эстензэ эрявикс вы 
водт те процессэнть эйстэ. 
Эрьва зярдо улемс анок, кас 
томс бдительностенть—истямо 
основной выводось, конгиь 
народось тейсь тропкистско- 
зиновьевской центранть про
цессэнть эйстэ.

Минек мокшэрзянь комсо
мольской организациясь, истя 
жо, кода весе Ленинской ком
сомолось ды весе минек мас
торось, ламодо кастызе эсин
зэ революционной бдительно
стензэ Тень коряс лангс тар 
газь мокшэрзянь момсомоль- 
екой организациястонть зарыя 
троцкистсиой выродкат.

Аволь пек умок минь печа
такшнынь комсомолонь об 
комонть решениянзо троцки' 
стской вейке агентэнть—Ше* 
етеркинэнь куаалт. Те вишка 
тварьнесь, троцкистской гади* 
наеь, комсомольской биле
тэнть экшс кехшезь ды ком
сомолонь рыбкинский райком
стонть кургонь автницятнень 
услугает тевс нолдазь, тейсь 
эсинзэ гнусной, подлой, 
троцкистской тевензэ зярыя 
шкань перть

Ла гнусной ды мерзкой
тевть советской народось
нейсь эсинзэ врагтнэнь пель
де, но троцчистско-зиновьев* 
екой бандитнэнь тевтне сала 
ва маштнемань организовамо
нть, манчеманть, провокацият 
нень ды двурушничестванть 
коряс икельдизь весе иезуит* 
нэнь.

Троцкистской агентэсь Ше- 
сыркин партиянь ды совет
ской народонть каршо боро 
цямонь методтнэнь коряс ульс 
последователекс подлой машт 
ницянь троцкистско зиновьев- 
екой еворантень.

Шестеркин бандитэсь, Кона 
емазтызе ломанень чаманзо, 
весе датальтнень парсте ар 
еезь ютавтсь эсинзэ гнусной, 
контрреволюционной роботан 
*0. Сонзэ эщо 1934 иестэнть 
лангс таргизе комсомолонь 
краснослободской райкомось 
ды контрреволюционной робо 
тенть кис панизе комсомолс 
то, но сон комсомольской би 
лет марто тусь Рыбкинав сы 
чаракавтынзе рыбкинской ком
сомолонь райкомсто кургонь 
авткицятнень.

Рыбкинань комсомолонь 
райкомсто ды РОНО его поли
тической сокор ломаньтне ке
местэ кундасть те, пек пар
сте замаскированной врагонть 
эйс ды аравтызь сонзэ Булда- 
ги велес аволь полной сред
ней школань директорокс.

Врагось чаркодсь, што рыб 
кинской райкомсоды РОНО-со 
аштить кургонь автницят ды

менть ды райононть сель 
мест икеле ды судост ало, 
ды сень лангс апак вано, што 
врагось пачкодсь наяв выс* 
туплениянь тейнемас, сонзэ 
рззоблачениянть кис мерат 
эзть ульне примазь.

Те эщо аламо. Райкомон 
тень ды райононтень куча, 
зельть зярыя сигналт комсомо
лонь таркань организациянть 
пельде сень кувалт, што Шэс 
тёркин вети контрреволюци
онной робота. Сынст кедьсэ 
ульнесь первичной организа 
циянть решениязо пропаган 
дистской роботасто Шестер* 
кинэнь каямодо ды еоненз? 
строгой выговоронь максома 
до, яла теке теяк эзь лезда 
путомс пе райкомовской дь 
райОНО векой руководительт 
сень тутоумиянтень, идиотиз 
мантень вы еокор-чинтень 
Ды меельсь пелев тевесь 
пачкодсь еезэй, што комсомо 
лонь райкомонь превтеметне 
ды уродтнэ кунсолызь наро
донь азаргадозь врагонть 
Шестеркинэнь контрреволю 
ционной кортамонзо район 
ной комсомольской промкссо 

колхозсо Тососон деятельно | Арасть кодаткак петь рыб 
етензэ ушодызе сень эйстэжо, киксксй райкомонь дуракт
неде школасонть—БИкадэ сян ’ кэнь ды идиотнэнь политиче 
дясь колхозонь председателе*! ческой еокор-чинтёнь. Сынь 
нть, завхозонть, кладовщикенть! мик те контрреволюционной 
ды велесэнть ру ководящей| кортймодонть мейлеяк нол* 
лия роботниктнэнь. Врагось! дызь бандитэнть, народонь 
чаркоди, што контрреволюция сюдозь вретонть, нолдызьков 
онкой роботань ды пропаганд мелезэ. Азе, яксек, келя, ды 
дань ветямонть ушодомадо* в е т я к  контрреволюция 
икеле эрязитеемссень, штобу онной робота советской яр 
кемевельть лангозонзо, сон еим мак лангсо. Муевить эшо ду 
дясь ломаньтнень чаракавт--ракт, рыбкинс^ойтнень кон* 
ниль превест, мейле ушоды-'оят. 
лизе сынст обработканть. Рыб

{сокорт, конатне кемить эрьва 
проходимецэнть валс ды бе 
ряньстэ ваныть сень мельга, 
кие месть тейни,—кармась ветя 
мо эсинзэ гнусной контрреволю 
ционой роботанзо. Школасонть 
эсинзэ тевензэ Шестеркин 
ушодынзе сеньстэ, што сон се 
ке тев винадо симдясь школь 
ной роботниктнэнь ды обра
батывал сынст истя, кода тен 
зэ эрявсь. Шестеркин кавто 
иень перть ветясь школасонть 
разлагательской робота ды 
контрреволюционной пропаган 
да, но кияк сонзэ тевензэ лан
гс эзинзе тарга. РайОНО ньды 
райкомонь ротозейтне ды ду 
рактнэ ловсть а эрявиксэкс 
школанть роботанзо проверя 
монть, косо руководствасонть 
ашти комсомолец ды сынст 
койсэ паро роботник 

Сень неезь, што Рыбкинской 
идиотнэнь сельмест икеле 
апак пеле можна ветямс гну 
еной тевть ды контрреволю 
ционной робота, троцкистэсь 
Ше.теркин кармась келейгав
томо контрревилюиионной дея
тельностень ютавтомань тар 
каить. Сон эсь тевензэ кар 
мась ветямо Булдыгикской

кинской райононть руководст 
васо аштиця кургонь автницят
нень ды дурактнэнь кемемаст 
кувалт Шэстеркин троцкистэсь 
эсинзэ тевензэ теизе колхоэ- 
еояк.

Районной рукоаодстанть по 
литической пек покш сокор 
чизэ пачкодсь сенень, што 
сынь те негодяенть кадызь 
веленть сех паро ломаньтнень 
каршо, конат снартнесть лангс 
таргамс нароаонь еюдоэьвра 
тонть,—сынст кардю терро 
ронь организовамо. Шестер 
кин вейсэ кулаконь цёранть 
Седков ды Стенякин завхо* 
зонть марто чавизь колхозной 
ветеринаронть, пеле кулыкс 
чавизь колхозонь сех вадря 
ударницанть Куракиннэнь ды 
лиянь, х

Шестеркинэнь мереманзо 
коряс кулаконь церась Сед 
ков мольсь государствантень 
сюронь максомань планонть 
топавтоманзо каршо. Сонпан 
жумас пекстынзе сюро марто 
утомонть ды эзь нолдтне сю
ро государствавускомань пла 
нонть топавтомань кис, ве
лень ды колхозонь руково 
дительтне жо, конатнень Шес- 
теркин обработал, кодаткак 
мерат эсть прима.

Шестеркинэнь ды сонзэ 
гнусной шайканть контрре* 
волюдионной весе роботазо 
мольсь комсомолонь рейко-

Днсяк сень кувалт, што те
вентень шкастонзо кундасть 
партиянь ды комсомолонь об 
комтнэ, лангс таргазь Шестер 
кинэнь весе гнусной робота
зо. Врагось педе пев разоб 
лаченной ды максозь проле 
тарской, народной судс. Су
донть ды народонть решени 
язо должен улемс вейке—ле
демс азаргадозь кисканть, 
троцкистско зиновьёвской бан
дитэнть.

Народонь врагонть Шестер* 
кинэнь тевензэ лангс тарга
мось невти, што минек орга 
низациясонть эщо аволь весе 
комсомолецтнэ ды аволь ве 
се од ломаньтне чаркодизь 
Сталин ялганть кортамонзо 
седе, иГто „революционной 
бдительностесь ашти истямо 
качествакс, кона сех пек эря
ви ней большевиктнэнень*.

Комсомолонь организациятне
нень ды сех пек руководитель
тненень эряви рыбкинской 
тевстэнть теемс эстест эря
викс выводт.

Бдительностесь, врагонть 
содамо маштомась, кода бу 
сон аволь кекшне эсь прян 
зо,—вана мезе эряви совет
ской масторонь эрьва од ло* 
маненьтень ды васняяк ком
сомолецэнтень.

ВОЖАТОЙТНЕ 
РОБОТАМО ЭЗТЬ

кунда
Эйкакштнэнь коммунисти

ческой духсо воспитаниянь за
дачась—те комсомолонть вей
ке сех покш задачазо. Те за* 
аачанть топавтоманзо туртов 
эряви эрьва чинь кропотли
вой робота школатнесэ ды пи
оне рот рядтнэсэ.

Кода ашти тевесь Саран
скоень ошонь пионероргани- 
заииясонть? Пек беряньстэ. 
Виде, весе пионероргаьизаци- 
ятнесэ улить пионервожатойть, 
кода платнойть, истяжо аволь 
платнойтькак,

—  Вожатоенэк улить—кор
ты ВЛКСМ нь ошонь комитет
сэ пионеротделсэ роботникесь 
Сысуев'—но кода сынь робо* 
«ыть, те тевесь лия.

Васняяк аволь весе эщо 
кундасть роботамо аволь плат
ной вожатойтне ды кой кона 
школатнесэ те шкас а робо
тыть платной вожатойтнеяк.

Железнодорожной школа
сонть (31 №) старшей вожа- 
тойкс роботы Саран ошсонть 
сех вадря вожатоесь Растега- 
ёв ялгась. Сон пионер робо
тасо роботы уш 1930 иестэ 
саезь. Эрьва иене кизна ро* 
ботакшны республиканской 
пионерэнь санаторной лагерь
сэ вожатоекс. Вадря роботань 
кис горОНО еь сонзэ казизе 
200 целковой ярмаксо. Ней 
сонензэ аволь платной вожа
тоекс кемекстазь пединституг* 
ето б студент: Леонтьевская, 
Гришина, Воронина, Учаева, 
Рыбин ды Железова.

Но Растегаев яла теке ро
боты ськамонзо секс, што 
неть к е м е к с т а з  ь во
жатойтне а роботыть. Тень 
коряс ламоксть ульнесь ме
резь пединститутонь комсомо
лонь комитетэнть еекретарень- 
тень Васькиннэнь, штобу сон 
кортневель неть комсомолец* 
тнэнь ды комсомолкатнень 
марто седе, мекс сынь те 
шкас эзть яка сынест кемек
стазь отрядтнэнень. Васькин 
жо оймась те кемекстазь епи- 
соконть лангс ды те шкас 
вестькак киньтакээь кевкстне, 
кода неть комсомолецтнэ ды 
комсомолкатне роботыть от' 
вядТнэсэ.

Беряньстэ ашти тевесь 5 №  
школасонтькак, косо старшей 
вожатоесь Аристова. Апак вант 
сень лангс, што сонзэ кемек
стызе роботамо ВЛКСМ-нь 
ошонь комитетэсь, а роботы 
ды те шкас вестькак эзь яка 
отрядонтень. Лисни, што ве* 
теце школасонтькак пионерот- 
рядтнэсэ кодамояк робота 
арась секс, што ВЛКСМ нь 
ошонь комитетэсь те шкас 
кода эряви эзь робота Арис* 
това марто.

Весе ошонь школатнесэ ро
боты ансяк вейке пионерот
ряд. Те 12 № школасонть 
пионеротрядось» косо старшей 
вожатоекс роботы Соколова 
Шура. Остаткатне жо а робо* 
тыть секс, што те шкас бе
ряньстэ ашти тевесь комсомол 
лонь первичной организацият
нестэ явовтозь вожатойтнень 
марто. Первичной организа
циятне явовтоманть явовтызь 
Сынст, нокода еыньроботыть 
ды роботыть ли, комсоргтьэ 
теде а мелявтыть. Те ашти 
сех покш асатыксэкс ошонь 
пионерорганизациятнень ро* 
ботаст аравтомасонть.

Платонов.



Алексей 
карми улеме 
режиссёрокс

Алексей ламо арсесь седе, 
штобу понгомс козоньгак му
зыкальной школас тонавтне- 
ме. 1933 иестэ сась Саранско 
ень муэдрамтехникумоз. Сон* 
ээ васняткеяк примизь Бокаль 
ной поаготовительной отделе 
нияс. Сон 1е отделениянть пря 
рызе парсте Апексейнень 
сехте пек вечкевить фортопия 
на иы режиссерской пред
метнэ.

Бажамонзо коряс школань 
дирекциясь 1934 иестэ январь 
ковсто Алексеень ютавтызе 
драматической отаеленияс, 
конань Алексей сехте пек 
вечкизе.

Алексей отличник, паро 
студент. Весе предметнэнь 
коряс сон моли ансяк отлич 
но. Лезаы эсь ялганзо туртов, 
рузонь келенть, математи
канть ды лия предметнэнь ко 
ряс.

Школасо тонавтнемань ве
се шканть перть Алексей ак
тивнойкс роботы обществен
ной тевсэ.

Ларионов Алексеень парсте 
тонавтнемань кис, казекшнызь 
ярмаксо, почетной грамота 
со. Мелень ды те иень кани* 
култнэстэ школань дирекци- 
ясь Алексеень кучнизе Сурав 
оймсема кудов. Косто ней 
сась од, бодрой, шумбра вий 
марто. I

Алексей пряды драматиче* • 
ской отделениянь нилеце кур
сонть.

— Паро отметка марто 
прядса школанть ды туян му
зыкальной институтс режис
серской отделенияс. Весе ви 
ем путса, штобу улемс мокш
эрзянь паро режиссеркс,— 
корты Ларионов Алексей.

Ды минь кемдяно, што сон 
истямокс карми улеме, эсь 
ёроконзо макссы мокшэрзянь 
искусстванть кастомантень.

Ким Торс.
Саран ош.

ОРГПНИЗОВЛМС КЯСОМПНТЬ пял?янмтьд“ кцив
янзо"Ленинской комсомолонь Х ие 

с'ездэсь югась СССР-сэ строя
виця социалистической общест
вань изнявкстнэнь обстенов 
касо. Те оСстановкзнть коряс 
с‘ездэсь тейсь пек покш по
лавтовкст комсомолс прима
монть коряс.

Х-ие съездэсь решась весе 
анокставозьтнень, проверязь- 
тнень, партиянь тевентень 
эсист преданностест тевсэнев 
тезьтнень примамс видьстэ 
комсомолонь членкс. Канай 
датской стажесь макстневи 
аволь социальной признакт 
нэнь коряс, но ванстови ансяк 
снетьненень, конась арси со 
вамс комсомолс, но тенень 
эщо аволь сатышкасто анокт.

Яла-теке, те а корты сень 
кис, штобу комсомолс прим 
семс огульна весень.Эряви Ком
сомолс примсемс Ленинэнь-Ста 
пинэнь партиянь тевентень пре 
данной, роботасо проверязь 
ды практической роботасо 
социализмань строямонь те 
вентень эсист предаиностест 
невтиця ломанть.

Башка ломаньтнень, конат
не пек преданнойть ды про 
верязь практической робота 
со, можна примамс комсомолс 
труаопоселенецэнь эйкакштнэ 
стэ.

Съездэсь решась совицят
нень возрастонть кастомс 26 
иес, лиякс меремс комсомолс 
примавить 15 иестэ саезь 26 
иес од ломаньтне.

Комсомолс примамонь те 
поряакась максы пек покш 
возможность советской од ло 
маньтнень эйстэ союзонь ка 
соманть пек покш келейгадо 
мантень.

Касоманть эрявикс-чись ёв
тави сехте пек сеньсэ, што 
колхозонь пек вишкине пер 
вичной комсомольской орга- 
низгциятнень мгрто, комсо
молонтень а топавтовить со 
ветской весе од ломаньтнень 
коммунистической воспита 
ниянь задачатне. Пек ламо 
примерсэ минь можем невтемс 
те положениянть Истя, Тем 
никовской районсо Кишалы 
велень колхозсонть 200 кудот,'

Т. Борисов
колхозной организация жо 
арась. Темниковской район 
со весемезэ 114 колхозт, 
комсомольской организация 
ятнеде жо районсонть 29. 
Лия 85 колхозтнэсэ пер
вичной комсомольской орга
низацият арасть. Чамзинкань 
районсо арасть первичной 
комсомольской организацият 
!8 колхозсо, Игнатсвскойсэ — 
22 колхозсо. Эряви истя жо 
тешкстамс, што секе жо Тем
никовской районсонть Под 
гориой-Каиаксва велень кол
хозсонть 170 куаот, комсомо
лецтнэде жо ансяк 9 ломанть, 
Лесной Ардатовань колхоз
сонть 100 кудодо ламо, комсе 
молецтнэде 4 ломанть. Кадош 
кинской районсо „2— ОЖГА“ 
колхозсонть малав 200 куаот, 
комсомолецтнэде жо 3 ломанть. 
Теие жо райононь „Н. Слобо
дань“ колхозсонь 4 комсомо
лецт, Ст. Пшеневасо 3 комсо
молецт, Чек-Полянасо 4, Ун- 
Майдансо 4 комсомолецг. Апак 
вант тень лангс тосо од ло
маньтнень югксороботаарась, 
комсомолонь организацият
нень касомась апак органи- 
зова.

Касомань организовамо
сонть овсиксэнь самотектонть 
корты сеяк, што Кадошнинс- 
кой районсо (секретаресь Пет 
ров) 1936 иестэнть ВЛКСМ-нь
37 первичной организациятне 
■э овси арасель касома, С. 
Шайговской районсо (сексе 
гаресь Фенин) И-ие квартал 
стоить союзонь 21 организа
циятнесэ касома арасель. Чам* 
зинской райкомсо (секретаресь 
Дрыгин ялгась)—36 организа
циясо, Игнаювскойсэ (секрета 
ресь Егоров)-—25 организация-, 
со.

Областной организациясонть
11-це кварталстонть весемезэ 
оримгзь 815 ломанть. Берянь 
стэ ашти тевесь касоманть ко 
ряс коренной национальнос
тень од ломаньтнень эйстэ,
11 ие кварталстонть мокш
эрзят примазь 320 ломанть, 
"еаеяк аламо приматано ком

сомолс од тейтерь-ават, при
мазь ансяк 231 ломанть.

Комсомолонь крайкомосьаы 
обкомось союзонь клсоманть 
ловизь аволь удовлетворитель* 
нейке. Ды те виде.

Тевесь с е н ь с э ,  што 
ВЛКСМ-нь ламо» райкомтнэ 
касоманть кирдить сынсь. Ва
на фактт: Темниковской рай 
комось колмо ковдо икеле 
кучсь виаестэ тееманть тур 
тов первич ой организацият
ненень 73 заявленият—Н. Кярь- 
шинской организациянтень— 
5 заявленият, Мосд Козловкав
7 заявленият, Л. Цыбаевав
5 заявленият ды лияв, ды те 
шкас райкомось материалт
нэнень куроксто оформлени 
янть коряс кодаткак мерат эзь 
прима.

Кадошкинань райкомось 6 
ковдо ламо кирди примгмоао 
заявлениятнень ванноманть.

Истят райкомт, кода Дубен- 
каньсесь, Кадошкинаньсесь, 
Лямбирьскоесь, Ст-Шгйгово 
коесь, Темниковскоесь, Тен- 
гушевскоесь, З.-Полянскоесь 
мезтькак а тейнить организа
циянть кастоманзо коряс, орга 
низэциянь касомась максозь 
еамотеконтень. Ды те моли 
те шкас.

ВЛКСМ нь райкомтнэнень эря
ви парынестэ толковамс од 
ломаньтненень X ие следэнть 
решениятнень, содамс икеле- 
молиця од ломаньтнень, ветямс 
ютксост эрьва шкань робо 
та, ютавтнемс беседат, лекцият, 
толковамспартиянть ды совет 
екой властенть решениятнень, 
таргамсобщественной роботас, 
политтонавгнемас, кружокс 
ды лият.

| ВКП(б) нь райкомтнэнечь 
эряви максомс ВККСМ нь 

! райкомтнэнень покш лезкс 
X це еездэнь решениятнень 

I тол(озамосонть ды советской 
оп ломаньтнень алкукс икеле 
молиця, проверязь пелькс 

! етэнть комсомолонь касоман
тень.

Пединститутонь дирекциянть 
инициативанзо коряс, Ленин
градсо Саранскоень тонавтне
мань од иенть ушодомань ва
сень читнестэ ульнесь тер
дезь башча кл юсиктнэнь ды 
советской писательтнень твор
чествадост лекциянь ловнопо 
литературоведениянь докто
рось, профессорось Паз2Л 
Николаевич Медведь ёв ялгась.

Медзедьев ялгась ловнесь 
лекцият А. С. Пушкинэ ;ь, 
А. М. Горькоень, В. Маяков
скоень ды М. Шолоховонь 
творчествадост.

Эряви тешкстамс, што неть, 
пек паро лекциятнестэ ламо 
сайсть аволь ансяк пединсти
тутонь студентнэ, но истя жо 
педтехникумонь, педрабфа» 
конь, коммунистической ве- 
лень Хозяйствань школань, 
муздрамтехникумонь ды лия 
учебной заведениянь студент» 
нэяк.

Меельсе лекциянть сон лов
нызе сентябрянь 10 це чинь 
чокшнестэнть Михаил Шоло
ховонь творчествадо комму* 
нистической велень хозяйст
вань школань клубсонть.

Медведьев ялгась „14-хий 
дон“ ды „Поднята целина“ 
романтнэнь коряс кунсолыцят
ненень ёвтнизе Шолоховонь 
весе творческой мастерстван* 
зо, художественной образтнэсэ 
сонзэ сёрмадомань кинзэ.

Шолоховонь творчества дон
зо Медаедьев ялгась мерсь, 
што донской казакось М. Ш о
лохов эсинзэ творческой кин- 

ушопызе „Донские расска
зы* ёвтнемань сборниксэнть, 
Теде мейле сон пек кассь 
.Тихий дон*4 ды „Поднятая 
целина“ романтнэнь сёрмадозь. 
Те сонзэ пек покш эскельк
сэзэ Ды бути минек весе пи- 
гательтне эськелявольть Шо* 
аоховонь эськелькссэ, минь 
бу кармгв 1инек гордится ми* 
-»ек весе литературасонть.

А. Мартынов.

ч А КОСАРЕВ.

ЛОВНОДО ПУШКИНЭНЬ
Аволь пек ламо ковонь юта

модо мейле минек масторось 
карми тешкстамо русской по 
этэнть--Александр Сергеевич 
Пушкинэнь кулома чиденть 
мейле сядо иень топодемантэ

Знярдояк а кулы пушкин 
Ской творчествась, ды истяжо, 
кода Шекспирэнь, Гетень, 
Бальзаконь творенияст, сон 
пингеде, пингес ашти челове
честванть неень шкань ды 
мейлень шкань поколеният 
нень духовной обогащениянь 
живой, певтеме источникекс. 
яЕвгений Онегин", „Полтава“ 
.Медный всадник““, „Капи
танская дочка“ аы ламо сядс 
лият пушкинской произведе
ният, эрьватась эйстэст— ме 
лень, чувствань ды благород
ной вдохновениянь пек пит
ней, а чеменииця еплав.

Пушкинэнь стихтнэ, конат 
сёрмадозь сядодо 'ламо иеде 
икеле, минек эйсэ волную! 
истя пек ды виевстэ, коаь 
волновали сонзэ шкань ламс 
ломаньтнень, кой-зярдо мик 
эщо седеяк пек, эшо седеяк 
виевстэ, секс, што минь эйс
тэст нейдяно сень, мезенть 
чаркоде™ се шкань ансяк

аволь пек аламо превей ло 
манть.

Ансяк ней, сталинской шка 
етонть, советской обществанть 
материал* ной ды культурной 
виензэ пек покшсто касомань 
шкастонть, ансяк ней Пушки
нэнь славазо кармась улеме 
алкуксонь веенародчой сла
вакс.

Малав кияк, пек аламотне- 
ае башка, русской поэзия 
еонть Пушки дэ икеле лы мик 
еонледензэ мейлеяк кияк эзизе 
невте эсь масторонть эрямон 
зо хуаожественной истя вол
нующей, сеаейс педиця об 
разсо, кода тень теизе сонзэ 
гворческой гениесь.

„Ды кодамо жо паро те 
стихесь! — сёрмадсь Пушки 
нэнь произведениятнеде рус 
екой ине коитикееь В. Г. Бе 
линский.—Античной пласти
о с ь  ды строгой простотась 
сонзэ эйсэ вейс нолдазельть 
романтической рифманть обя
зательной налксеманзо марто; 
весе акустической сюпав-чись, 
рузонь келенть весе виезэ 
сонзэ эйс совавтозь пек пар* 
ете сатышкасто; сон нежной, 
тантей, чевте, прок волнань

шольнем!», кувалгавтовиия ды 
тусто, прок емол*-, валдо 
прок енаол, прозрачной ды 
ванькс, прок хрусталь, души
стой ды благовонен, прок туя 
до, кеме ды виев, прок ме 
чень (саблянь) вач-годевикс 
богатырень кедьсэ. Сонзэ эй
сэ обольстительной, а ёвта 
викс паро сы граиия, сонзэ 
эйсэ еокоргавгыця цитораома 
пы кроткой летьке чи. сонзэ 
э^сэ келенть сы ритмань ме 
лодиянь ды гармониянь весе 
еюп в чись, сонзэ эйсэ твор
ческой мелень, поэтической 
выражениянь веге негаеь, ве
се упоеьиясь Бути минь ар
севлинек бу невтемс Пушки* 
нэнь стихензэ вейке валсо, 
минь меревлинек бу, што пек 
паро чинь коряс те поэтичес
кой, художественной, артисти
ческой етих-ды тень кувалт 
кармгвлинек бу еоаамо Пуш- 
еинэнь весе поэзиянзо пафо- 
еонь тайнанть*.

Пушкин парсте невтинзе 
эсинзэ шканть ломаньтнень 
взаимоотнршенияст. Сон вал- 
рясто неитне ды пингеде 
пингес эсь произведениясонзо 
клейминзе сонзэ шкань аво- 
рянской обществанть, кода 
мерить „высшей светэнть“ ми 
шурной чаво-чинзэ, кельме 
бездушиянзо ды омерзитель

ной туюстензэ. Пу шкин уль
несь эсинзэ шкастонть икеле 
молиця ломань, сон пек бой
касто мелензэ ёвтылизе ве
се прогрессивной иаеятнеде. 
Аволь кияк лия, но Пушкин, 
ЭСИНЗЭ знаменитой ПОСЛанИЯ

сонзо „В сибирь“ морызе де
кабристнэнь подвигест.

Ру.ской те ине писате
ленть произведениянзо лез
дыль тенек содамс ютась 
шканть, невтить тенек се 
шкань ломаньтнень быгэст ды 
эрямо коест. Сех вадря мас 
терства марто Пушкин нев 
тинзе ломанень природанть 
ламо ёнкстнэнь, тейсь зярдо 
як а ёмиця художественной 
образт. Содатано,'кола Вла- 
аимир Ильич Ленин пек пок
шокс ловсь ды вечксь Пушки
нэнь. Эсь ледстнемасонзо Н. К. 
Крупская ёвтни.

»Мон э:ь мартон Сибирев 
ускинь Пушкинэнь, Лермонто
вонь, Некрасовонь. Влааимир 
Ильич путынзе сынст эсинзэ 
краватонзо ваксс, рядсек Ге
гель марто, чокшнэнь чокш
нэнь эйсэст ловныль яла одс 
ды оас. Сех пек соя вечкили
зе Пушкинэнь“.

Пушкин—те целапинге рус
ской культуранть касомасонзо. 
Сонзэ творчестванзо исследо*

* вапиятне молить сядо иень

черть. Сех пек бойкасто ды 
келейстэ сынь молить гайнек 
шкастонть, зярдо капиталисти
ческой урекс-чистэнть ды^не- 
волястонть оляс менстязь Со
ветской Союзонть народось 
кода эр ви оаенил пушкин* 
екой гениенть весе пек покш 
виензэ.

Ру:ской ине народонть ине 
церась, художественной валонь 
гениальной мастерэсь, декгб* 
ри тнэнь ялгась, видеис чинть 
ды превенть кисбороиицясь, 
Пушкин минек эпохантень со 
вась прок неень шкань эриця 
(современник). Сон седе пек 
минек современник сень ко
ряс, кодамо современникекс 
ульнесь эсинзэ поколениян
тень ды эсинзэ обществантень 
сядо иеде икеле!

„Эрямонть лангс равчодуш» 
нойстэ ванномась,“ „ойменть 
шкадо икеле сыреоемась“‘— 
неть, Пушкинэнь мелензэ ко
ряс, „Х1Х'це пингень од ло
маньтнень отличительной ене- 
етнэ* сонензэ овси эсть ульне 
евойственнойть. Ломанень 
страстне ды драматне, ломань
тнень эрьва коламо пережи* 
ваниятне, природань картинат
не, социальной вийтнень бо» 
роцямось, историянть еуаьба- 
тнеде арсематне,—весе те



НУРЬКИНЕСТЭ

Вельсоветэсь

ВОРОНИН ВАСЯНЬ ДРАМ 
КРУЖОКОЗО

ПЕНЬКО-ДЖУТОВОИ КОМБИНПТСОНТЬ

Кочкуровань район. Вирь 
Ало Тавпасо ульнесь ОСО-нь 
организация. Икеле сон робо
тась беряньстэ. Члентнэде 

\ульнесть бО ломзнть. Мейле 
организациясь кадовсь руко- 
водительтеме. Кочкуровань 
комсомолонь раРОСО-сь эзь 
мелявто мезеяк. Знярыя 
шкань ютамодо мейле ансяк 
якась тов райкомолонь вейке 
роботник. С о н  пурнась 
кой-зняро ОСО-нь члент, 
ютавтсь промкс, кочкасть ру

ководитель. Кочкизь Первуш- 
кинэнь, сон аволь умок сась 
Якстере армиясто. Сонськак 
согласясь: „мон, келя, те те
венть тейса“. Но промксонть 
ютамодо мейле местькак эзь 
тейне, секс организациясонть 
кодамояк робота арась. Уль 
несть 2 противогазт, сынст 
эйкакшт тапсизь, раздизь 
эстест налкшкекс. Мелкокали
берной винтовкась ёмась.

Чучкин.

Церькувась клубокс
Кочкуровань район. Сур 

велень трудицятнень мелест 
коряс церькувась пекстазель. 
Зданиясь паро, истяк каоомс 
сонзэ а мейсь. Когхозниктнэ^ь 

Пелеве ено кастыть атямарть, ми--ды од лом аньтнень чистэ чис
чуринской умарть, инзеЛть ш у к ш т о - ' ы к ул ь1урн ос1ест . Сынест

с НИМКАСОНТЬ: Профессорось эряви клуб, ловнома кудо, якс-
П. Г. Шитт самолётсо усксь умарьс *___ ____
чувт »Полярной* совхозс. (С. Ф.) тере уголок. Ды церькуванть, прядовить

косо васня маньшесть Сур ве 
лень эрицятнень.—кармасть 
тееманзо культурной паро 
очагокс—тосо карми улеме 
клуб, якстереуголокды парт-, 
кабинет. Тосо жо карми р о 
ботамо велень советэськак.

Строямонь роботатне курок

Начаркин.

Казямо штердемань цехсэнть нолдазь етаноктнэ майссть васень 
продукция.

СНИМКАСОНТЬ: Кудрякова Паша комсомолкась анок шпагат марто,

Фотось ИВАНОВОНЬ*

96 тонавтницят эрить вейке комнатасо
Саранскоень фельдшерско* ■ удсить колмонь колмонь, ансяк 

акушерской 'школань дирек*] ацамот. Одиалт, тодовт, прос- 
циясь овси эзь анокста тона- тынят жо арасть, 
втнема иентень. Сон эзь анок !
ста зяро эряви учебной посо-] Зярдо жо ш к о л а н ь  
бият. [дирекциясь тонавтницятненень

Сех беряньстэ ашти тевесь максы кодат эрявить усло 
обшежитиятнесэ, косо тонавт*| вият? Паряк МАССР-нь нар- 
ницятне удсить колмонь «кол*, компросось варшты те те* 
монь. Бейхе комнатасонть; венть лангс ды теи кодат 
эрить 96 тонавтницят. Сынст; эрявить выводт, 
койкатнесэ, кснатнесэ сынь! С. П. Марин.

невтезь сонзэ лирикасонзо, 
конань пси лексемадо волну 
ет ды кувать карми вопно 
вать ломаньтнень.Пушкиннэнь- 
поэтэнтень эсть ульне а гео 
графической, а исторической 
границат. Кезэрень Грециянть, 
Рименть, Испа*иянть, И гали 
янть, Турциянть, Польшанть, 
кезэрень ды од чи лисема 
ёнксонть (Востокснть) сон 
невтсь эрьва кодат мастортнэнь 
ды шкатнень коЙтвенень ды 
„таркань колоритэнтень“ вей* 
кедтьстэ проникновения марто

Кияк поэзиясонть Пушкиндэ 
икеле ды сондедензэ мейле 
истя пек эзизе еюпелгавто 
русской культуранть, кода сон 
эсь масторонть те сех ине 
поэтэсь. Сон ульнесь рузонь 
литературной келенть алкук 
еонь теицякс, сон родной ли
тературантень сайсь весемас 
торлангонь художественной 
культурасонть почетной тар
ка. 1

Сон кассь знатечть ютксо, 
кона эзь вечке ' родной ке
ленть, истямо ломань ютк
со, конатнень пельде, кода 
мерсь русской литературанть 
лия гениесь—Н. В. Гоголь, 
«... а марят рузонь вейкеяк 
паро вал, французскойтнесэ, 
немецкойтнесэ ды англий- 
скойтнесэ жо сынь, пожалойр

пештятадызь истя, што куи 
соломскак мелеть а ули, ды 
лоштятадызь мик весе тееви
ця ёвтамотнесэ, французокс— 
судонь пачк ды пель кельстэ, 
английской валонть ёвтасызь 
истя, кода нармунь нолдтни 
вайгель, ды мик физиономи- 
ясткак тейсызь нармунень 
кондямокс ды мик раксить 
сень лангсо, кинень а тееви 
нормунень физиономия; ансяк 
вана рузонь вял теть овси а 
ёвтыть, ансяк бути патриотиз
мань кис эстест етр ойть да 
часо кудо рузокс.“ Пушкин 
кармась вечкеме рузонь пек 
виев ды мазый келенть, анок
стызе сонзэ те ине ролентень, 
кодамо сонзэ ули минек чит
нестэ.

Пушкинэнь произведениян
зо—̂те ломаньтнень корта 
монть певтемесюпав-чи. Пуш 
кин ульнесь рузонь литера
турной пек паро* меньшеви 
ця, выразительной келенть 
теицякс. Сон рузонь литера 
турной кортамонтень макссь 
н*ревностень дух, келенть 
сюпалгавтызе пек ламо валсо, 
конат с а зь  народной корта
мосто. Сон литературантень 
кочкинзе народной ёвксонь 
ёвтницятнень поэзиянть жем- 
чужинатнень. Тень эйсэ минек 
масторонть культуранзо икеле

сонзэ исторической заслугам 
нень эйстэ вейке :ь,

Пушкинэнь произведеният
нень ловномась сюпалгавты 
минек од ломаненть корта
монзо, теи эйсэнзэ культур 
нойкс. А мейсь грехенть сё
помс: минек од ломаньтнень 
эй:тэ кой-конатнень, сех пек 
комсомольской кой кона ак
тивистнэнь, келест пек стака 
ды сорязь канцелярской обо- 
ротсо. Берянь кельсэ корта 
мось—асатыкс, ды те асатык
сэнть сэредить минек комсо 
мольской кой-кона газетатнеяк.

Ламо од ломанть бажить 
улемс литераторокс, писате
лекс. Паро бажамось! Сталин
ской партиясь теи весе, мезе 
эряви, штобу шожаялгавтомс 
тест те бажамонть тевс ютав 
томанзо. Но весе лисень, ме
зе эряви, теить сынсь од ло
маньтне, конат бажить улемс 
алкуксонь писателекс, но 
аволь ансяк вейкекс сетьне, 
жалямс эрявикс ломаньтнень 
эйстэ, конат весе эсь эрямост 
перть ансяк .макснить кеме
мат“? Весе ли сынь теить,- 
штобу тонавтнемс, содамс пи-1 
сательсксй трудонь покш' 
культуранть? I

Сынст туртов школакс уле
зэ Пушкинэнь творчествазо. 
А кода улемс литературань

мастерэкс, Пушкинэнь апак 
еова 1 Пушкин, эсинзэ шкань 
пек образованной ломанесь, 
истяжо ломанесь, кона пек 
бажась знанияс,— образец пи* 
сательской од ломаньтненень.

Истя жо, кода весе ине ху- 
дожниктнэ, Пушкин ульнесь 
реалистэкс. Алкучсонь тевт
нень невтемань реалистичес
кой методось лездась тензэ 
максокс эсь вадря ёнксонть 
хоряс сех паро картинат рус
ской эрямостонть „Евгений 
Онегинсэнть*. В Белинский 
сёрмадсь, што те романось— 
„содавикс эпохастонть русской 
обществанть картина, кона 
поэтически виде алкукс-чин- 
тень*.

Реализмась, эрямос кеця 
мось, народностесь, седейс 
педиця лирикась, конасозвуч* 
ной человечестванть сех паро 
бажамотненень, — вана пуш
кинской творчестванть ёнк
сонзо, конат сонзэ теить пек 
малавиксэкс ды вечкевиксэкс 
миненек, Сон малавикс ды 
вечкевикс миненек, прок оля
чинь глашатай реакциянь шкас
тонть, прок борец человече
стванть уцясканзо кис.

Пушкинэнь шкань ломаньт
не сонзэ кувалт кортнесть: 
»Стоксйствиясь ульнесь аволь 
сонензэ. Мятежноекссонэрясь,

мятежнсекс кулоськак*. Мя
тежной ды непокорчой поэ
тэнть куломазо, кона (поэтэсь) 
затравленной великосветской 
наксадовкссонть (чернь) вол
нует советской од ломаньт* 
нень, инязоронь Россиянть об 
щественноЙ эрямосонзо вей
ке прок сех драматической 
тев. Пушкинэнь эрямонзо хы 
ёмамонзо марто, истя жо, ко
да сонзэ весе творчестванзо 
марто, миненек эряви теемс 
содавиксэкс весе минек од ло
маньтнень.

Фашистской мастортнэсэ од 
ломаньтнень ^воспитывают* 
казармань муШтрасо. Сынст 
анокстыть империалистичес
кой бойнянь покорной ды чать
мониця участннкень роден* 
тень. Тосо классиктнэнь, ку
льтурань титантнэнь творе- 
нияст пултнить тол-пандясо. 
Тосо повить культуранть, пе
лить просвещениядонть ды 
сонзэ эйстэ од ломаньтнень 
пирить штыкгэ ды толсо.

Минек масторсонть, кона 
топавты ине Ленинэнь заве
тэнзэ, конань (масторонть) 
вети гениальной Сталин, про
свещениясь ды культурась 
доступнойть весенародонтень, 
весе од ломаньтненень.

(Поза 4-ив отраницаоо)

тевензэ вети 
эрзянь кельсэ

Чамзинкань район. Мокша- 
леень вельсоветэсь весе те
вензэ вети эрзянь кельсэ. Сек 
ретвресь Болотин Г. корты, 
што эрзянь кельсэ тевень ве 
тямось моли седе парсте, тень 
шныть ды вечксызь колхоз- 
киктнэяк. Севастьянов.

Колхозной 
етахановецтнэнень 
питней премият

Августонь 30-це чистэ пря
дынзе озимень видематнень 
Пакся Тавлань ,17-це парт- 
с ‘езд“ колхозось. Тесэ пек пар- 
етэ роботасть колхозной ста* 
хановецтнэ, конатненень прав 
лениясь макссь питней премият.

Истя, Начаркин А. И , Го 
рячкин Ф. премировазь сы
ре ревесэ, Начаркина Ольга* 
нень максозь ваз. Весемезэ 
премият получасть 12 колхоз
ник^ К. Кавкайкин.

Вася умок уш вечки пье 
сат. Ламо эйстэст ловноськак. 
Бажась сынст неемс сцена 
лангсто. Зярдо неиль кодамо
як епектаколь, сонзэ пряс 
сакшныльть мельть: паро бу
улевель эстень улемс »арти 
стэкс“. Ды эряви меремс, што 
сцена лангсо налксемантень 
сонзэ улить а берянь ёрокон
зо, конатнень сои ламодо уш 
кенерсь невтемс.

Ниле иеде теде икеле Бо 
ронин Вася Ромодансвань 
школасо организовась драма 
тической кружок. Сонсь кар
мась эйсэнзэ ветямо. Васня 
кружоконть лангсо пеелесть 
тонавтниця ялганзо, учительт
неяк ваисть „артистнэнь“ 
лангсберяньстэ. Лезйыцят ара
сельть, кружковецтнэде уль
несть аламо. Яла теке Вася 
мездеяк эзь пеле. Кармасть 
роботамо. Тейсть вейке поста
новка, омбоце, ды сынст лангс 
школасонтькак лиякс кармасть

ванномо, Ромодановань ламо 
лия эрицяткак кортнесть седе, 
„кодамо паро ульнесь пье
сась“, „кода вадрясто налк
сесть“. Драмкружокось кар
мась яла касомо ды кемелга
домо Вася Воронин ловнось 
ламо книгат седе, кода анок 
стамс пьесат, кода налксемс, 
«ода теемс сценась ды лият. 
Сонсь Вася эрьва пьесасонть 
налксиль яла сех главной 
роль.

Ней Воронин роботы Ромо< 
дановань еоцкультурань ку
досонть драмкружоконь руко 
водителекс. Сон ней анокста 
кшны ды невтни уш седе 
покш постановкат: „Шестеро 
любимых“, »Чужой ребенок“ 
ды лият. Сонсь Вася арси уле 
ме алкуксонь артистэкс ды 
мерсь, што »сы иестэнть обяза
тельна молян тонавтнеме Са
ранскоень музДрамтехнику- 
мов“.

В. Ананьин.

Первушкин калавтызе ОСО-нь 
организациянть



ловнодо
ПУШКИНЭНЬ

(А, В. КОСАРЕВ ЯЛГАНТЬ 
СТАТЬЯНЗО ПЕЗЭ)

Советской од ломаньтненень 
эряви улемс сех культурноекс 
весе масторлангсонть. Пушки* 
нэнь творчестванзо содамось 
максы покш лезкссынст куль» 
турной касомантень ды раз- 
витиянтень.

Пушкинэнь произвепениян 
зо советской од ломаньтне 
нень улест максозь ламо мил
лионт тиражсо Те—минек из- 
дательстватнень пек вёж ню й  

задача. Истя жо эряви масомс 
Пушкинэнь стихензэ переводт, 
конат улевельть достойнойть 
сонзэ гениентень, максомс Со

ветской Союзонть весе наро
дтнэнень, секс, што рузонь 
ине поэтэнть произведениян 
зо — Советской республикат
нень единой братской семиянть 
весе члентнэнь достояния, ве 
се масторлангонть достояния.

Ленинской комсомолось, ко
зонь пурнавозь советской ине 
лё молиця од ломаньтне, уле- 
з» ды карми улеме ру:ской 
народной ине поэтэнть Алек 
сандр Сергеевич Пушкинэнь 
творчестванзо сех покш, сех 
активной пропагандистэкс.

Илья Кривошеев

Тонавтнемс

(МОРО)

Кенярдозь кенярдозь 
Течи мон стинь, 
Кенярдонь седейсэ 
Учильняв сынь,—

Тонавтнемс, тонавтнемс 
Миненек пек;
Ленинэнь валдозо 
Свети тенек.

Озынь мон икелев, 
Сермядан валт:
Ильичень лампазо 
Виевстэ палт!—

Тонавтнемс, тонавтнемс 
Миненек пек;
Ленинэнь валдозо 
Свети тенек.

Урокон тонавтынь. 
Содамон парт;
Тонадан тееме 
Аэроплант,—

Тонавтнемс, тонавтнемс 
Миненек пек;
Ленинэнь валдозо 
Свети тенек.

ЯНДРЕС МАРТИН
(ПЕРЕС)

а Сентябрь, 1936 ие.

Молотов лемсэ горьковской автозаводось.
СНИМКАСОНТЬ: Анок машкнат.

ФОТОСЬ СОЮ ЗФОТОНЬ.

Фашизманть каршо турем 
стэ, туремань сех икеле ряд 
тнэсэ маштозь Испа иянь ком 
сомолонь ЦК- нь членэсь Ан 
Дрес Мартин (Перес) ялгась. 
Стака кемемс, што сон, те 
мазый, эрямос кенярдыця, ре 
волюционной страсть ды эн
тузиазма марто од церась 
больше а эри. Сон, сапожни 
кень церась, неинзе кецямов 
томо эйчакш шкайь ды ниш 
тейне чинь весе апаротнень 
13 иесэ сон роботы уш сиве 
дезь. Од цёрынекс сон совась 
революционной юношеской 
движениянтень ды васень эсь-

I' келькстнэстэ жо кармась уле* 
ме робочей од ломаньтнень 
интересэст кисэ активной бо
роцицякс. Сонзэ прок вожа* 
койть авторитетэзэ куроксто 
кармась касомо. Яндресэнь, 
мадридской комсомолонь бо
евой руководителенть сода
сызь ды вечксызь МадриДэнь 
трудиця од ламаньтне. Комсо 
молсо эрьва зярдо апак сизе 
роботамось, коммунистичес
кой партиянь тевентень пре 
данностесь, революционной 
теориянть содамонзо лангсо 
кеме роботась невтить проле
тарской те замечательной од 
революционерэнть трудиця од 
ломаньтнень единстваст кис 
алкуксонь бороцицянть.

Пересэнь седейсэ палсьфа- 
шизмантень ненавистень свя
щенной тол. Племенной е ра 
торось эсинзэ валтнэсэ кир 
вастсь сядот ды тыщат од 
робочейть ды трудицят, вооду
шевлял сынст фаш изманть 

каршо бороцямонь героичес
кой изнявксонь теемас. Ф а
шистской мятежииктнэнь кар
шо испанской народонть бо
роцямонь васень читнестэ жо 
Перес кедьсэ оружия марто 
бороци народонь врагтнэнь 
каршо. Сонзэ оянзо ёвтнить, 
кодамо покш впечатления 
тейсь сонзэ лангс „Чапаев* 
фильмась, кода те фильманть 
епечатлениянзо коряс сон, 
взволнованной ды страстной,

МИНЕНЕК СЕРМЯДЫТЬ

Шахматно 
шашечной турнир
Саранскойсэ ушодовсь Шос* 

строень союзонь роботникт 
нэнь шахматно шашечной тур 
нирэсь, косо весемезэпримить 
участия 28 ломанть. Сынст 
ютксо 5 од тейтерь ават. Ике
ле моли Баркаев шахмати- 
стэсь.

Те турнирсэнть изницятне 
туить Куйбышевев краевой 
турнирсэнть участиянь прима 
мо. Турнирэсь карми молеме 
сентябрянь 18 це чис.

„Цирк“
кино-картинась

колхозсо
Сентябрянь 3 це чистэ Коч 

куровань райцентрань труди
цятне эсист клубсо вгннызь 
.Цирк* кортыця кино карти 
нанть. Сентябрянь 4 це чистэ 
тосо жо ульнесь ваннозь «Се 
меро смелых“ картинась.

Трудицятне пек мельс парэ 
со кад  ̂веть картинатнень ван
номадо мейле.

Вася тедидеяк карми тонавтнеме 
„отлично"

Николгев шачсь, кассь Кля
влинской районсо од Пиче ве
лес. 1934 иестэ пряаызе Шеч- 
толинской аволь полной еред 
дней школанть. Вася тонавт 
несь ^отлично

1934 иестэ сонзэ примазь 
мокшэрзянь педрабфакс. Ва 
ея тонавтнемань васень иес 
тэнть уш весе дисциплинат 
нень коряс получась отлич 
ной отметкат. Васенце курс
сонть Вася ламо лездась эси
нзэ ялгатнененьгак.

Математиканть, рузонь ке
ленть коряс берянь отмет
кат получакшность-Решетняк, 
Биськаев Р., Наумкин студен
тнэ. Вася сынест лездась. 
Неть студентнэ 1935 иень за
чётнэнь максызь отличной ды 
паро отметка марто.

Ней Вася рабфаксо тонавт
ни нилеце курссо. Васянь вад
рясто содасы дирекциясь, 
комсомольской организациясь. 
Сонзэ ламоксть премировакш 

! нызь ярмаксо ды почетной
И. Мокшанкин. »грамотасо.

Вася комсомолс совась 1929 
иестэ Сон школасонть вадря 
паро активист. Вети общест
венной покш робота.

Сон ламо ловнось художес 
твенно потитеческой книгат, 
журналт. Ловнось Л. Толстоень, 
М  Горькоень, А Толстоень, 
Шолоховонь, Н. Островскоень 
ды лия классиктнэнь произве
деният.

Севастьянов. Д.
Саран ош.

Апак печата 
заметкатнень коряс

Горбунов таргазь 
ответственностьс

Минек апак печата замет 

каить коряс Игнатовань РОМ еь 

ёвтась, што Горбунов хули

ганось эсинзэ хулиганской те

вензэ кис таргазь ответствен** 

ностьс.

ИСПАНИЯСО ВОЕННО- 
ФАШИСТСКОЙ^
МЯТЕЖЕНТШЬ15

яяттттяштттташятятшткаатшяя».

макснесь клятва седе, штобу 
подражать рузонь робочейт 
нень ды крестьянтнэнь рево 
люиионной смел чянтень ды 
отвагантень, конат тапизь 
ашогвардейской контрреволю* 
ционной полчищатнень.

Ды вана Перес— робочей 
милициянь отрядонь командир.
Героическойстэ ды еамоотвер- 
женнойстэ бороци сонзэ отря* 
дось народонь смертельней 
врагонть—фашизманть каршо.
Боецтнэ ды 24 иесэ команди
рэсь вельтизь пряст а стувто
виця славасо Героень куло
масо кулось испанской наро 
донь славной церась,весемгс 
торлангонь революционной 
юношеской движениянь сех 
вадря представителесь. Виензэ 
ды творческой способностензэ 
касомань шкасто кулось ис
панской комсомолонь вейке 
сех замечательной руководи
телесь.

Проштяй, родной, вечкевикс

оя ды ялгайИоньтаркасстить Ы с п а н и „ гг> Й П Й Т Н Р
тыщатдыкемень тыщат од '  1^ПсШИЖ~0 О О И 1 н е
ролетарийть ды тру лицят*

СНИМКАСОНТЬ: Каталонской
кресгьянинэсь, конань кедьт.1» винтов
ка, уски урядазь сюро.

(СОЮ ЗФОТО).

конатне истя жо еамоотвер 
женнойстэ, кода тен, кандсызь 
оля-чинть, демократиянть кис, 
республиканть кис, фашиз
манть каршо, войнань фа
шистской кирвастицятнень 
каршо, мирэнть кис, еоциа 
лизманть кис бороцямонь 
знамянть.

Проштяй испанской наро 
донь героической цёра. Тонь 
валдо шачот кувать карми 
эрямо минек седейтнесэ, мил
лионт трудицяодломаньтнень 
седейсэ. Тонь леметь а етув* 
тови зярдояк, кеда астувтови 
героинянть, испанской комсо
молканть Лида Лафуэнтень— 
лемезэ.

Раймонд Гюйо, Ми- 
халь Вольф, Яницкий, 
Краснов, Франциско, Ку 
нарт, Вагнер, Дуглас, 
Юнчерс, ШтаЙн, Ора 
ено, Клявин.

Эрзянь пьесатне 
колхозной сцена 

лангсо

Дубенкань район. Кенде ве
лень „Юлитер“ колхозонть од 
ломаньтне ветить культурной 
покш робота. Сын^ организо* 
весть драматической кружок, 
косо лия постановкатнеде баш
ка невтнить эрзянь пьесат. 
Августонь 24•це чистэнть нал 
кеизь Ф. Чесноковонь .Кал
доргадсть ташто койтне* пье
санзо. Спектаколесь мольсь 
парсте, ваныцятнень мельс 
тусь. Сех вадрясто налксесь 
Русскина Анна колхозница од 
тейтересь (Маря бабань роль
сэнть). Ней анокстыть Чесно
ковонь „Эсть ладя“ пьесанть.

Щеглов.

„Клубось а роботы"

Истямо заголовка ало ию
лень 1б*це чистэ „Ленинэнь 
киява* газетань 78 це номер 
еэ рульнесь печатазь заметка 
Теризь—-Мори велень клу
бонть беряньстэ роботадо.

Шайговань районось ёв
тась тенек, што тов кучозь 
од заведующей, конась пар
сте ладизе клубонь роботанть

Испаниянь правительствгсь 
пачти куля, што правительст
венной войскатне иеланек се 
изь Уэскунть. Метежниктнэнь 
ансяк башка группат, конат 
аштить башка зданиясо ды 
артиллерийской казпрмасо,— 
тейнить сопротивления рес
публиканской вийтненень.

„Мон монсь неинь 
маштозь ават ды 

эйкакшт“
Лондон. Рейтер эгенствась 

пачти куля, што сентябрянь 
8 це чистэнгь Л эндонсо по
лучазь Черчиля виконтанть 
пельде телеграмма испанской 
фронтсто. Телеграммасонть 
мерезь: ^Фронтсто самсто,
мон монсь неинь авань ды 
эйкакшонь рунгот, сынь маш
тозь бомбасо. Бэмбатне, кода 
карминек содамо, герман- 
екойть ды сынь ёртозельть 
Германиянь колмомоторной 
самолётсто Эрьва шкане яла 
лангс лиснить даннойть, ко
нат кортыть седе, што Игали* 
ясь ды Германиясь секе тев 
лездыть мятежниктнэненьору*1 
жиясо ды макснить тест эрь
ва кодамо лия лезкс*.

Нюренбергсэ 
панжовсь 
фашистской 

партиянть с'езд
Берлин. Сентябрянь 9*це 

чистэнть Нюренбергсэ пан
жовсь германской фашистской 
партиянть е езд. Вступительной 
вал ёвтась Гесса—Гитлерэнь 
полавтыцязо фашистской пар* 
тиянть ветямонзо коряс. Гес- 
сань кортамонть характерэзэ 
ульнесь антисоветской. Сон 
мерсь, што .Германиясь те 
с'ездсэнть выступит виень ан 
тисоветской факторокс.“

Версе Бовариянь фашист
ской организациянть руково
дителесь Вагнер малав кавто 
часонь перть ловнызе сле
дэнтень ды Германиянтень 
Гитлерэнь обращениянзо. Тит* 
лер сонсь тоско озадо аш
тесь ды кунцолось, сонсь эзь 
корта, вансты вайгелень евяз 
катнень.
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