Весе масторланеень пролетауиатнв вейс?

ВесасоюзонъУленинской "коммунистической од ломанень союзось

м / ленинэнь
Л и я в а
Путомс пе лабордомантень
Малав кото ковт ютасть ие [бота ед ^ломаньтнень ютксо,
менце с ‘езатзнть мейле. Съез но весе сонзэ валонзо ка
дэсь эсь решениясонзо мерсь, довсть лабордом ас, конанень,
што комсомолонть сехте покш эряви меремс, сон уш то
— центральной задачакс ашти надсь. Ромодансвань райко
весе од ломаньтнень тонавто мось (секретаресь Казакова)
мась ды коммунистической меельсь кавто ковтнэнь перть
кемень
воспитаниясь. Пек виаестэ ды примась комсомолс
чарькодевикстэ ёвтазь сеяк, ломанть, Кадошкинань райко*
што комсомолссь а топавтсы мось (секретаресь Петров ял
те задачанть велетнесэ, бути гась)—кеветее ломанть, Ру
а карми кастомо эсь рядтнэнь заевкань райкомось (секрета
ды бути а орггнизови перви ресь Шебуренков ялгась)— 17
чной комсомольской органк* ломанть.
заиият сеть колхозтнэсэ, косо
Мейсэ тевесь? Мекс койернь эшо арасть.
кона райкомтнэ а топавтыть
Мезеяк берянь а карми уле с'ездэнть решениянзо? Эли
ме сеньсэ, што венень ды лия неть районтнэсэ арасть икеле
комсомольской организациятне молиця од ломанть, етаханокармить седе курок касомо. вецг, удгрникг ды школасо
Ге карми ансяк лездамо се* тоневтниця отличникт? Весе
нень, што комсомольской о р  тевесь ашти е е к э, што ламо
ганизациясь седе курок ды комсомольской организацият
седе вадрясто организовась! икеле ладсо кирдить касо
весе од ломаньтнень ютксо манть социальной признаконь
коммунистической
воспита* коряс. Тевесь сеньсэ, што ла
мо райкомт ды первичной ор
ниянть.
ганизацият сезезь од ломаньт
Весе вере ёвтазёнть пек нень эйстэ, пиить-палыть таш
покш значениязо ней, зярдо то, а покш активень группат
комсомолось ары седе келей нень марто. Сынст арась ме
советской од ломаньтнень о р  лест яжамс эсист косностенть
ганизация ке. Тень лангс апак од
ломаньтнень
примазь,
вант кой»кона минек ВЛКСМ-нь сынст
арась мелест саемс
райкомтнэ течинь чис эзизь эсист лангс »лишной абучаркоде сень, мезе тейсь ке за “.
Истят мельтне-превтне
меньце с'ездэсь комсомолонь улить ды эряви видьстэ ме
рядтнэнь касомасонть ды весе ремс, што ке мельтнень прев
од ломаньтнень ютксо робо- тнень арась мезеяк общеест
тасонть.
X с'ездэнть решениянзо мар
»то. Не мельтне антипартий
Кинь югась номерсэнть
$нойть ды сынст марто эряви
“
Г ’
ШТ°
ДУбе“ “ань бороц ям с пощадавтомо.
ВЛКСМ нь райкомось эзизе *
тее одс роботанзо X с'ездтэнть
Не райкомтиэ ды
сынст
мейле. Те виде. Райкомонть кондятнэ од ломаньтнень ют
мезекскак амаштовикс р об о ксо а роботыть, икеле молитазо неяви васняяк сеньсэ, што ля од ломаньтнень а сода
сон июль ды августь ковтнэнь еызь, секс сынст касомась а
перть примась комсомолс ве моли.
еемезэ колмо ломаньть. Корс
а кирдевиця те «касомань*
,
п ,
- в Кой кить минек чарькодьса
цифраньтьДубеннань райкс* |»мизь ИСТЙ1 шт0 минь панжтамо-ь максызе сестэ, ЗЯРЯ0 но кампания касоманть кис,
обкомось
а весть невтнесь
эли^мердяно примамсэрьванть,
тензэ те сехте покш асатык кона максы яволявкс. Те кинть
сэнть лангс, зярдо Курганов а весть сюдызь партиясь ды
я л г а с ь
парсте содасы комсомолось. Л эряви стувт
ВЛКСМ-нь Крайкомонть ре немс сень, што тапазь клас
шениянзо, косо ёвтазь, што совой врагонть кадовсть эщо
Мокшэрзянь
комсомольской
пуло пельксэнзэ, непуло-пелы
организациясь беряньстэ р о  кетнэ ды васняяк троцкистско
боты од ломаньтнень ютксо, зиновьевской гадинанть гуй
эзизе организова комсомолонь левкстнэ яла эщо роботыть
ряднэнь касоманть ды эзизе аы пакостить тенек. Секс эря
чарькоде тень коряс X е ез ви пек ды пек кастомс бди
дэнть решениянзо.
тельностенгь.
А седе парсте моли комсо
молонь
рядтнэнь касомась
Ичалкань районсояк. Райко
монь секретаренть Андронов
ялганть сводкастонзо неяви,
што сынь июль—август ковт
нэнь перть примасть комсо*
моле ансяк сисемь ломанть.
Лямбирень лабордьшятне жо
удалов кадызь касоманть ко
ряс Дубенской ды Ичалков
ской местькак а тейниця .рай
комтнэньгак. Сынь кеменьце
с‘ездтэнть мейле примасть ком
сомолс ансяк" кемгавтово л о
манть. Райкомонь секретаресь
Ямбушев а весть макснесь о б 
комсо вал седе, што сынь
кармить вадрясто ветямо ро*

Райкомовецтнэнь ды ком
еоргтнэнь пельде вешеви се,
штобу сынь кадовлизь лабор
домаст ды рудазов, качамов
кабинетэст, лисевельть од ло
маньтнень
юткс роботамо
Аволь приказсо, но од ло
маньтнень ютксо эрьва чинь
политической роботасо, икеле
молиця од ломаньтнень парс
те содазь ды кочказь можна
витемс касомасонть весе аса
тыкстнэнь
ды
топавтомс
ВЛКСМ-нь X с'ездэнть реше
НИЯН39.

В Л КСМ-нь
Мокшэрзянь
обкомонть ды
Саранскоень ошонь
комитетэнть газетаст

СЕНТЯБРЯНЬ

Пек вечкеде
ине родинанть
П. П. Постышевень сёрма
зо пионертнэнень

29 чи,
1936 ие
№ 107 (657)

Сентябрянь 23-це чистэнть
Харьковонь эйкакштнэ тешк
.
Н е н
стызь эсист пек паро, мазый
Ш
, чт » т а з ь
двэрецшть панжомань годов*
тонанть. Дворецэнтень кучсть
приветственной телеграммат
Постышев, Петровский, Шелехес ды Андреев ялгатне.
Те
чись
торжественнойкс
ульнесь аволь ансяк Харьковонь эйкакштнэнень, но Ук*
раинской республиканть весе
эйкэкштнэнбнь
секс
што
ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной)харьковской дворецэнть панКомитетэнь Президиумонть постановлениязо жомань годовщ/нась ульнесь
те двореиэнть
панжоманзо
инициаторонть— эйкакштнэнь
СССР-нь
Центральной льной Исполнительной Ко- сех паро оянть— Павел Пет
Испольнительной Комите- митетэнть председателесь рович Постышевень шачома
тэнь Президиумось тейсь !
Г. ПЕТРОВСКИИ
чинзэ марто ве шкасто. Ты
щат сёрмат, цветт ды поз
постановления:
I _ __
Аравтомс Ежов Николай ’ ССР-нь Союзонь цент^- дравленият получась Павел
Иванович ялганть ССР-нь Ральнои исполнительной Петрович украинской эйкак
пельде.
Союзонь внутренней Те- комитетэнть секретаресь штнэнь
«Минь арситяно улемс иевень Народной Комиссар
пКУЛОо.
тямокс жо, кодамат тон Старокс.
Москов, Кремль. 1936 иень ливэнь достойной ученикесь",
сёрмадсть тензэ эйкакштнэ.
ССР-нь Союзонь Центрасентябрянь 26*це чи,
Павел Петрович о . вечась
тестг
„Советской п к п аро У к 
Николгй Иванович Е ж ов — 1927 це иестэнть ответствен раинанть пек паро эйкакшт
Весессюзонь
коммуниетиче ной роботасо ВКП(б)-нь ЦЧ со. нэнень. ЭДкакшт! Пек бла
иетнестэ — ССР нь годарю тынк
екой (большевиктнэнь) пар 1929-30
поздравлейи
тиянь иентральной Комите СоюэоньВемледелиянь народ янк кис. Пяро мелезэнь сень
тэнть секретарь ды ВКП(б)-нь ной комиссаронть полавтыцякс. коряс, кода пек ды вечкезь
ЦЧ-со партийной контролень 1930-34 иетнестэ заведывал мелявттадо тынь монь кис#.
Комиссиянть
председатель. ВКП(б) нь ЦЧ-со кадрань рас* Уцяскась тенк максозь. Каотделсэнть.
Шачсь 1895 иестэ Ленинград пределительной
садо, тонавтнеде, пек вечке
партиянь де эсинк ине родинань--Ле
ошсо. 14 иесэ кармась р о б о  Коммунистической
тамо ленинградской заводт 17-це следсэнть к о ч к а з ь нинань— Сталинэнь
масто
нэсэ
робочеекс.
ВКП(б) нь ВКП(б) нь ЦК-нь членкс ды* ронть, советской ине- оля*
член 1917 иень мартсто. При ВКП(б)-нь ИК-асо партийной* чисэ эриця народонть м ас
мась активной участия Октябрь контролень комиссиянь членкс. торонть, Арсян тенк шумбра
екой революциясонть ды гра Секе ж о шкастонть— оргбю чи. Кадык эри тынк уцяскав
жданской войнасонть. 1921 це ронь член, партийной контро эйкакш шканк, кадык эри
иенть самс Якстере армиянь лень комиссиянь председате минек ине, виев, кеме, оля*
рядтнэсэ, ульнесь Якстереер- ленть полавтыця ды ВКП(6)-нь чинь социалистической р о 
мейской ламо частьнесэ воен ЦК-со промышленной отде динась! Кадык эри тынк сех
заведующей,
ССР-нь
ной комиссарокс. 1922 иестэнть лэнь
те вадря оясь— ине вождесь
—ответственной руководящей Союзонь иентральной Испол ды учителесь СТАЛИН я лгась
ды
партийной роботасо. Сёмина нительной »Комитетэнь
П. ПОСТЫШЕБ*.
латинской губкомонь еекре РСФСР-нь ВЦИК-нь член.
— СО»—»
тарь, Казахской краевой ко
(ТАСС).
митетэнть секретарь ды лият.

Ежов Н. И. ялганть ССР-нь Союзонь
внутренней тевень народной
комиссарокс аравтомадо

Зярдо жо кучить
преподавательть

ооо

Ягода Г. Г. ялганть ССР-нь Союзонь
Связень народной комиссарокс
аравтомадо
ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной
Комитетэнь Президиумонть постановлениязо
ССР-нь Союзонь Централь
ной Исполнительной Комите
тэсь тейсь постановления;
Аравтомс
Ягода
Генрих
Григорьевич ялганть ССР нь
Союзонь связень
народной
комиссарокс ды менстямс (ое*
вободить) сонзэ ССР нь кСою
эонь внутренней тевень народ
ной комиссаронь обязанност
не етэ.

ССР нь С ою зонь Централь
ной Исполнительной Коми
тетэнть председателесь.
Г. ПЬТРОВСКИИ
С С Р нь Сою зонь Централь
ной Исполнительной Коми
тетэнть секретаресь
И. АКУЛОВ.
Москов, Кремля, 1936
сентябрянь 26-це чи.

иень

ооо

СССР-нь Связень народной
комиссаронь обязанностьнестэ
Рыков А. И. ялганть освобождениядо
ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной
Комитетэнь Президиумонть постановлениязо

Ниле иеть уш ютасть, кегда Игнатова велес организо
вазь полной средней школа.
Тедиде тонавтнема
иенть
школгсь вастызе аволь бе
ряньстэ. Школась вадрясто вит
незь, учебной пособият улить,
ве валсо меремс улить весе
возможностьне, штобу тонав
тнемс. Эйкакштнэ ж о яла-теке
пеняцить
Наркомпросонть
лангс ды а тонавтнить, а то
навтнить секс, што Наркомпгосось те шкас а кучи яла
математикань, рузонь келень
ды немецкой келень тонав
тнеманть коряс
преподавательть.
— Зярдо ж о кучить тенек
п ре пода вательть?— кевкстнить
эйкакштнэ МАССР-нь Нарком*
просонть.
А. ДЬЯКОВ.
Игнатовань р — н.
-—со»-<*

Церьковастонть
теезь паро, мазый
школа

Ардатовань
район. 1935
иестэнть Ташто Орданьбуень
эрицятне
решизь
пекстамс
церькуванть ды теемс эйстэн
зэ школа.
Райисполкомось
тень туртов
нолдась сред
стват. Сеске ж о тевесь уль
несь ушодозь. Ней школась
Москов, Кремля. 1936 иень анок, паро, мазый.
М. Елисейкия.
ССР-нь СоюзоньЦентраль* сентябрянь 26-це чи.

СССР-нь Союзонь Централь
ной Исполнительной Комитетэнть президиумось теись пос
тановления;
Освободить Рыков Алексей
Иванович ялганть
СССР нь
Союзонь связень народной
комиссаронь обязанностнестэ.

ной Исполнительной Коми
тетэнть цредседателесь
Г. ПЕТРОВСКИЙ.
ССР нь Союзонь Централь^
ной ^полнительной ^Комите
тэнть секретаресь И. Акулов

Од конституциянь проектэнть всенародной толковамось
Робочейтнень

ВКСХШ-нь студентнэ а содасызь
Конституциянь цроектэнть

предлож енияст
Ромодановань район. Спир
товодочной заводонть робочейтне пек покш активность мар
то толковизь сталинской Кон*
ституциянь проектэнть. Робо
чейтне тейсть зярыя витевкст
ды поладкст кой-кона стать
ятненень.
119 це статьянтень теемс
истямо поладкс: „А саемс пит
не эли вишкалгавтомс сонзэ
кшнинь ки ланга оймсема ку
дов, санаторияв, курортов мо
лиця сетне трудиштнень тур
тов, конат получить аволь
покш зарплата“.
121 статьянтень робочейт

не макссть истямо поладкс:
„стипендия максови
средней
учебной заведениянь тонавт
ницятнененьгак, конат тень
эйс* пек нуждаотся*.
122 це статььнтень: „След
ственной органтнэнень эряви
сеске ж о вешнемс сетне те
тятнен1, конат кекшнить эсь
эйкакшост туртов алиментэнь
пандоманть эйстэ*.
127 це статьянтень: „Бути
эряви, то преступникенть сес
ке жо арестозамс ды теде
ёвтамс прокуратурав*.

В. Ананьнн.

о о о

Понш мельсэ
молян армияв
сонзэ
Минек од Конституция нть родинанть ванстомо,
проектсэнзэ 137 ие статьясонть вечкеме. Мон ней призывнисёрмадозь: „Всеобщей воиг! |кан. Покш мельс— паросо мо
ской повинностесь ашти зако лян Якстере армияв ды тосо
нокс. Робоче-крестьянской Як топавтса почетной обязанное
стере армиясонтв - воинской тенть. Теке марто мон арсян
меремс: 132-це
служамось СССР-нь граждант- вана мезе
нэнень представляет почетной статьястонть »повинность*, ва
лонь эряви полавтомс радост
обязанность".
Минек од ломаньтне алкук* ной валсо, секс, што армия
скак ловить покш почетокс, со служамось аволь повин
уцяскакс Якстере армиянь ряд ность, но эрьва гражданинэнть
тнэс молеманть. Конституци васеньце тев, покш кецямо,
янь те статьясь касты минек паро школа.
меленек^сенень, штобу эрьва
В. Дружинин.
шкан* улемс анококс эсинек

ь 'Ы *

Велень хозяйствань комму
нистической школанть 6 це
группань студентнэ эзизь тол
кова, а содасызь сталинской
Конституииянь
проектжть.
Сеске, зярдо печатазь проек
тэсь, те группанть студентнэ
ульнесь
практикасо.
Седе
мейле, зярдо састь практи
касто ды зярдо ушодовсь то
навтнемань од иесь, проеК'
тэнть
толковамо
арасель.
Парторгось Костин арси, што,
ВК СХШ нь студентнэ истяк
как содасызь Конституциянь
проектэнть. Зярыя етуоентг
кортнесть, штобу толковамс
проектэнть, теемс эйзэчзэ ви
тевкст ды поладкст.— Костин
видьстэ мерсь:
„Поздаясть
неть мельтне превтне.“ Ды
эщо кортни, што сон эзь по

луча установкат школань пар
ткомонть пельде.
Ламо студент эзизь ловнояк
Конституциянь
проектэнть.
Примеркс Беляева. Зярдо ял
га ютксо кортнемстэ сонзэ
кевкстизь, кодатулить СССр нь
соииазистическсй
еоб. твенностень формат, конат тешк
стазь
Конституциясонть— Бе
ляева эзь сола месть ёвтамс.
Лия оудентнэяк седе васов
эсть туе, мик сетнеяк, конат
ловнызьгак. Ведь штобу со*
дамс Конституциянть,
сонзэ
статьятнень, эряви аволь ан*
еяк весть-кавксть
ловномс,
но
п а р с т е
толковамс.
ВКСХШ-сэ жо истя эсть тее.
Г

В. Дружинин,
В Михайлов.

0 0 0

Исяк призывной пунктсо
СН И М К А СОН Т Ь: врачесь
допризывникенть пилензэ.

Мон примазян
артиллерис
такс

Мон 1914 иестэ шачозь при*
зывник. Парсте содаса винтов
канть ды противогазонть. Мак
арась вожатой, но местькак а сынь.Ворошиловский стрелок*
тейнить сень коряс, штобу „ПВХО*, „ГСО* значоктнэнь
пионертнэнень кучомс, вож а лангс , норматнень. Э.ь-прям
маряса парсте, шумбрасто ди
той.
Пионертнэ жо те шкас пе кеместэ.
няцить комсомолонь организа
Пек покш мельсэ учинь ар*
циянть ды райкомонть лангс
ды кодаяк а учови тест, зярдо миявтуеманть Ней саранскоень
комиссиясь примимим артилле
кучить вожатой.
рийской польковой школас.
Ярос.
Молян Якстере армияв ды
карман улеме тосо дисципли
нированнсекс,
честь марто
карман кантлеме артиллерист
тэнь почетной лементь.

Зярдо кучить вожатой
Дубенкань р-н. Сайне веле
сэ ули организовазь пионер
отряд, косо лововить 56 пио
нерт. Н о сон а роботы секс,
што те шкас арась ционер*
вожатой.
Апак вант сень лангс, што
комсомолонь первичной орга
низацияськак,
комсомолонь
райкомоськак содыть те обря
донть эйстэ,
содыть,
што

о о о

Витевкс 8-це статьянтень

| Фалнлеев

Ромодановань р-н. Пуш 'пингес*. Колхозниксэ мерсть
кинской вельсоветэнь „13 лет те статьянть теемс истя: „М о
РККА*
колхозонть
колхоз данть мельга, кона максозь
пингедениктнэ
пек
покш
актив колхозниктнэнень
ность
марто
толковизь пингес, эряви ветямс паро
Конституциянь од проектэнть. уход, путнемс эйзэнзэ удобре
Макссть витевкс 8 цестатьян ния, ютавтнемс виде еевообо ;
тень. Проектсэнть те статьясь рог. Те моданть испсльзоваагроправилатнень
петя сёрмадозь: „Модась, ко ниясонть
нань занить колхозтнэ, кемек эрявить ютавтомс сэрей агро-;
стави тест бессрочнойпользо техниканть коряс*.
Днаньнн
ванияс, лиякс меремс пингеде

Саранскоень
^мокшэрзянь кео ж о проектэсь апак тол
педтехникумсо
студентнэ те кова те шкас. Сынь а сода
шкас лавшосто содасызь ста сызь проектэнть.
А. А - я *
линской
од Конституциянь
•— СО»— проектэнть.

* * *

И сяк

призывной пунктсо

СН И М К А СОН Т Ь: врачесь ванны
допризывникенть еедьмеызэ.

Кияк а содасы
Конституциянь
проектэнть

Ардатовань район. Апова
велень комсомолецтнэнь эйстэ
кияк а еопаеы од Конститу
циянь преектэнть, сынь эзизь
асвнояк,
эзизь
толковаяк.
Мик сонськомсоргось Козлов
аз*'зе ловно проектэнть, ме
зеяк еоьзэ кувалт а есды. ан
сяк марясь, што печатазь Кон
ституциянь проект.
Конституциянь
проектэнть
эзизь толкова Дюркинзнь ды
Чукалонь комсомолонь орга
низацият!- есзяк. Комсомолонь
Ардатовской райкомось ме
зеяк а соды сень коряс, кода
мели комсомолецтнэнь ды од
ломаньтнень ютксо Конститу
циянь проектэнть толковамось.

Ф. Кипайкин.

Д.
;

ЧУКАЛАНЬ
СТАХАНОВЕЦГНЭ
Ардатовань р-н. Чукала ве
лень „Путь Ильича* колхо
зонь ударниктнэ-комсомолец-,
тнэ Кульков Гр. И., ды Тепайкин Андрей трактористнэ
лов алов сокамосонть нормаст
топавтыть кавксть ды кол
моксть.
Кизэнь

Од Ковститумвнь вроектзнть а еодасызь

Н.

-- «О»--*

о о о

Проектэнть тосо ловнызь
ансяк весть. Те ульнесь умок.
Одс примазь студентнэнь ют

ванны

перть сынь тевсть

Сентябрянь 26-це чистэ Саранскоень
призывнойпунктсонть при-, эрьвась малав 500 труд-чить.
зывниктн-жень ул)иесь теезь концерт.
I Нейгак эрьва чистэ сынь теЙСН И М К А СОН Т Ь: Саранскоень васеньшколань отличницатне, конат ?нить эр вась кавто ДЫ КОЛМО
примасть участия концертсэнть. Васень рядсонть (керш кедь ендо витев): |7_ д. ЧИТь
Давыдова Кира, Бурсина Лю*я, Ч ертоусова Сильва; омбоце рядсонть^ УУ
•
К и п ай к и н
керш кедь ендо— Храмова Лиза, Мушкииа Нина Кузьмина Лида.
1
линиикии.

Вастсынек облигациянь полавтоманть образцовойстэ анокстазь
Мокшэрзянь
республика
сонть Наркомфинэнть поста
новлениянзо коряс
облига
циятнень полавтомась ушодо
ви декабрянь 1 це чистэ. Эрь
ва ксмссдонть
икеле ашти
боевой задачакс — заёмонь
эрьва кирдицянть кедьстэ об 
лигациятнень вейкень пес ло
вомась.
Икелень еблигацияткеньло
вомаст коряс спискань теемань
р о б о тась минек республикасо
ушодовсь июлень 2 ие чистэ
Ней згемонь 190 тыщат кир
дицятнень кедьстэ ловозь 25
миллионт целковсйгЬ. Эряви
меремс, што республиканть
келес облигаииянь полавтоментень анокстамось те шкас
моли беряньстэ. Те шкас Руза
евхань ды Ельникень районт
нэде башка вейкеяк районсо
спискатнень теемась »пакпря
до. Заёмонь ЗОО тыщат кир

дииятнест» облигаииятне

возь ансяк 200 тыщат лома-,ти задача, штобу нейке ж о те
нень кедьстэ. Республиканть емс спискат сеть заёмонь киркелес 2678
коллективтнэстэ лицятнень лангс,
конатнень
спискатненьтееманть прядызь обпигацияст апак лово, ютавансяк 1981 коллективт.
|томс заёмонь
кирдицятнень
Облигациятнень полавтомак; ютксо массовой ребэтв, тол*
тень анокстась сехте берянь-| ковамс облигациянь полавтоетэ Торбеевань районось,— манть значениянзо, полавто
— тесэ заёмонь кирдицятнень |мань ероктнэнь, косо карми
еблигадияст ловозь ансяк 4 улеме ютавтозь полавтомась,
процентс, Рыбкинань
райо-|Теде башка эряви эрьва кол*
монь 61 коллективтнэстэспис-^лективсэ, вельсоветсэ, колхоз*
кат тейсть35 коллективт, Тем |со организовамс справочной
никовасо 169 коллективтнэстэ -ды выигрышень проверямонь
спискат тейсть 109 коллектизтЛстольть.
Аряатовасо 149 коллективтнэ-! Заёмонь эрьва
кирдииянетэ— И З коллективт, Атяше |тень эрявл максомс эсинзэоб*
васо 139 коллективтнэстэ— 80 *лигациянзо учрежаенияв, пред
ке ллективт, Саранскойсэ 328 приятияв вельсоветэв, штобу
коллективтнэстэ— 269 коллек- сынст лангс теевельть спис* кат.
тивт.
Облигациятнень
полавто
Облигациянь полавтоманть
мань чинть самс шкась ка
довсь овси еволь ламо. Ней вастсынек образцовойстэ анок
эрьва комсомолонть, финорга* стазь!

ло* нонть, сберквссанть икеле аш*

И. Селифоиов.

Мекс студентнэ вечксызь Трофим
Даниловичень
Саранскоень рабфаконть ор-“,ютамо. Бути ушодыть од ма
ганизовамонь васень читнестэ] териал, сон теи вводной лек
ды те шкас тосо роботы Ш а ция. Пек чаркодевикстэевтне
лагин. Сон васня ульнесь хи сы весе сень, мезесь главной
миянь коряс преподавателекс. карми улеме те эли тона те
Роботамонть марго ве шкане масонть. Косо эряви, Трофим
сон заочно тонавтнесь Ленин- Данилович вейсэ студентнэнь
градонь
термодинамической марто теи опытт. Зярдо пря
институтсонть. Прядомадонзо дсы весе эрявиксэнть евтне
мейле Шэлггин кармась то манзо, кевкстьсынзе студен
навтомо физиканть ды хими тнэнь кинень мезе эзь чарко
янть. Ламо студентт нолдась деве, мезе эряви седе парсте
рабфакось химия ды физика толковамс. Ответнэнь максни
предметнэнь коряс паро от полнойть чаркодевикст.
метка марто.
Улить истят мельть, Гшто
Вадрясто тонавты Трофим физика ды химия предметнэ
Данилович. Вечксызь сонзэ сехте стакат, еехберянь сынст
Московской военной округонь войскатнень тактической ученияст.
студентнэ, сынсткак сон веч коряс тонавтнемась. Теа виде.
СН И М К А СОН Т Ь: танкатнень атакаст.
ИСПАНИЯСО
ВОЕННО-ФАкеынзе. Тонавты истя што весе Бути паро преподовавателесь,
Ш ИСТСКОИ МЯТЕЖЕНТЕНЬ
знаниянзо, весе сень, мезе сестэ мезеяк стака аэри. Тро
сонсь соды, анок максомс ету фим Даниловичень етудентэ зэ
СН И М К А СОН Т Ь: правительст
дентнэнень.
Кодак Трофим парсте тонавтнить. Вечксызь ванть зенитной пулемётнэ Т оррес
Кабрера башнянть п ря со, К орю в а
Данилович сови классонтень, химиянть ды физиканть.
маласо, леднить мятежниктлань само
Дм. Севостьянов.
Саранскоень педагогической таст кис мелявтомась, сынст сон ёвтасы, месть кармить
лётост лангс.
лангсо
руководствань
чветя'
техникуисонть
юневтнемань
о
о
о
икелень иетнестэ ульнесь ли мось,— те мокшэрзянь писа
тературной
кружок,
сонзэ тельтнень союзонть кровной
члентнэнь эйстэ ламотне ней тев Тонавтнемань иенть ушо
гак тонавтнить. Васень кур* доманзо марто сеске ж о эря
Аволь пек умок Ромодано* билиард, шахматат, шашкат,
соиь
ступентнэнь
ютксояк воль бу аравтомс виде ки
вань
спиртоводочной заводось доминот.
Улить гармония,
пангс
литнружоктнэнь
робо
улить ламо истят, конат пен
панжсь
парсте
теезь
якстере
мандалинат,
балалайкат. Вгсевечксызь литературанть, ба тёсткак, васняяк коть бу Са
уголок.
Стенатнева
понгавт
ла
ды
пек
паро
тосо. Заво*
жить тонавтнемс сёрмадома ран ешонь школатнесэ. Те
Ст. Михайловка веленьпри*
незь
минек
вожатьнень
порт
донть
робочейтне
од ломань
шкас
ж
о
писателень
союзось
тевентень. Н о литкружокось
зывникенть
- комсомолецэнть
формальнаяк, алкуксонь тев* мезеяк эзь тее, ды бульчом, ретэст, плакатт ды лозунгт. тне тосо ютавтнесызь ютко А. М. Захаровонь ушодксонзо
уголоксонть улить шкаст.
кияк зшо ай арсияк мезень Якстере
сэяк арась.
Атяшкин.
коряс велесэнть орган и эвазь
ВЛ.
газетат,
гак тееме. Бути Саранскоень паро библиотека,
Испаниянь эйкакштнэнень ды
литкружоктнэнь
Рабфаксо литературной кру- школатнесэ
аватненень лездамокс ярма*
жоконть руководителекс арав* роботаст кецяяк ай аравтови
конь пурнамо. Пурназь уш 59
тозь студент, мокшонь поэт сестэ месть уш кортамс рай
целковойде ла^о. Ярмаконь
Чумаков Иван. Тонавтнемас» онсо литкружоктнэде. Ды ко
пурнамось моли нейгак.
ушодовсь
уш умок, школа* ламояк робота литкружоктнэ
сонть роботыть эрьва кодат еэ а ули се шкас, зярс писа
Спиртоводочной
заводонь
кружокт,
литкружокось
же телень союзось те тевентень
роботницатнень ды робочейт
те шкас вестькак а тейни. а кунды кода эряви, бути а
нень ютксо пурназь 159 цел*
Косо бу лиясо, но рабфаксо те максы программат, указаният
ковойде ламо.
тевесь кодаяк корс а кирде Ды соды ли писателень еою
ви. Руководителеськак поэт; зось седе, косо улить литКуриловской средней шко
роботы тосо преподавателей «ружокт, зяро весемезэ сынст
ланть тонавтницятне ды учи*
эрзянь поэт Илька Морыця эйстэ. Правлениянь союзонть
тельтне пурнасть 78 целко
Рабфаконь
литкружсконтен» тевезэ ведь ашти авопь т е т
войть.
эряволь бу улемс покшокс, сеньсэ, штебу конев ютксо
виевекс, парсте роботыцякс каьиеляриясо сокарямс. Эряви
ВЛКСМ нь райкомонь р о
роботамс жив лемань марто
Те шкас ж о мезеяк арась.
ботниксэ явтасть вейке про*
Учотано ответ мезеуги тее:ь
А- нов.
цент эсь зарплатастост.
Редакциянть пельде. Лите сень коряс, штобу арггвтомс
А. В.
ратурной кружоктнэнь р о б о  литкружоктнэнь роботаст,
Ромодэновакь район.

Литкружоктнэде

Чокшнэтне , ютыть якстере

уголоксо Испаниянь эйкакшт
нэнень ды аватне
нень

Испанской героической
народонь эйкакшт
Сынь ушодызьвойнасо нал
ксемасто. Вишка
эйкакшонь
группатне пурнавсть садга ды
кардазга. Сайнесть кедезэст
тенсть,
жестень
пистолетт.
Сынь пижнесть ды паньсть
врагонть эйсэ, кона икелест
как арасель. Те истя еекг,
киньггк арасель мелезэ валк
семстэяк улемс »мятежникекс“.
Весе мерсть, што сынь «рес
публикань вий“.
Мадридэнь эйкакштнэ а ис
тяк эрить боевой шкасто, зяр
до ковонть ловсызь иекс. Кевийкее иесэ цёрынеть Герман
Дитон ды Сантьяго ОргазАргюелес кварталстованамезть
ёвтнесть монень.
— Минь
налксинек
тесэ
бупьварсо войнасо. Мелезэ
нек ледсь, мекс [бу налксе
мань таркас а кармамс пур
намо ярмактды максомссынст
госпиталев? Истя минь тей
дяно паро тев.
— Ну, мезе эно теиде?
— Минь организовинек „як
стере лездыцянь“ колонна.
Алкуксонь колонна носилка
дм санитар
марто. Мейле
сиршнФК
бульвар
ланго»,

карминек пурнамо ярмакт раненойтненень.
Пижень ярмактнэ кармасть
пракшномо мешокозонок, ко
нань эйкакштнэ стызь сынсь.
Чокшнес мешокось пешчедьсь
Эйкакштнэ ловизь , ярмакт
нэнь Озасть ловомс вишки
нень пес. Весемезэ пурназь
несть 30 пезетт.
Думинек не ярмактнэнь кан
домс маласо военной госпи*
талев Буен Суиесо. Пурнынек
делегация, кона тусь госпи
талев.
— Минь а сайсынек ярма
конк,—мерсть эйкгкштнэнень
госпитальсэ, а сайсынек секс,
миненек ярмакт а эрявить.
Эйкакштнэнь весе кеняркш
номаст ёмась
не валтнэде.
Сынь пек бажасть теемс лезэ.
Тусть сынь лия госпиталев,
кона ульнесь аволь пек ва
соло.
Старшей врачось Козе Аррайо Куадрадо докторось ёв
тнесь монень.
— Эйкакштнэ састь ортат»
не малас, кармасть кевкстнеме,
кода бу неемс монь. Вейке

эйстэст сех вишкинесь

сель-.

—
Шумбрат,
доктор,—
ишкадсть весе эйкакштнэ, ку*
лакост весе кепедизь,— мине
нек пек эрявольть неемс раненойтне.

7 иесэ Лысов Витя (Саранск) копилказонзо 'пурнась б целковойть.
Неть ярмактнэнь Витя максынзе Испаниянь трудиця аватнененень ды
сынст эйкакштнэнень лездамо:
СН ИМ К АСОН Т Ь: Лысов Витя эсь копилканзо марто.

мукшСо
пшкадсь
монень:
„Минь туинек тенк 30 пезет,
конатнень пурнынек раненой'
ненень.“ Мон меринь, што яр
макост начальствань разоеше
ниявтомо а сайсынь. Ванан
эйкакштнэ нолтнизь
пряст.
Мон сеск фатинь.
— Ладна эно,— мерян,—да
вайте ярмактнэнь.
— Кода тынь
думатадо,
эряви эли арась
э т о истя
пурнамс?—кевкстимизь
эй
какштнэ.
Мон
максынь
вал, што
тень кувалт кевксса минек
райононь
мерэнть.
Мерэсь
пурнамодо мерсь.
Мон р а 
минь эйкакштнэнень
пекст
невиця копилка* Се шкас
тонть
эйкакштнэ
кармасть
сакшномо валске марто. Ту

— Паро,— мерсь врачось,—
мон молян ёвтан.
Мон те шканть карминь
кевкстнеме эйкакштнэнь.
— Кинь тынк ютксто ули
фронтсо тетязо.
— Монь тетям фронтсо!—
сергедсть вайгельть.
— Монь лелям фронтсо!—
рангстась вишка цёрыне.
Весе эйкакштнэ бажить ёв
тамо, кие семиястост фронтсо
народной милициясо.
Тердинзе врачось.
Пек паро мельсэ вастызь
эйкакштнэнь раненойтне. Ко
на кона
боецтнэнь
тусть
сельведест, зярдо эйкакштнэ
совасть палатав, кепедизь ку*
лакоСт ды сергедсть;
— Поздоровт, ялгат!
Весе палататнева,кува минь
ютынек,
раненой салдатнэ,
робочейтне ды крестьянтнэ
— милиционертнэрадувазь кор
тыть:

илизь копилканть. Минь вей*
еэ паньжилинек ды ловили
нек ярмактнэнь. Мейле сынь
седеяк кенардозь таго туильть.
Учок, таго курок сыть.
Вана сынь. Мон сынст ней
сынь вальмава. Икеле моли
вишка цёрыне якстере знамя
марто. Мельганзо
кавтонькавтонь молить ялганзо цё
рынеть ды тейтернеть. Цёры
нетнень ож ас
сюлмазь »як
стере лездыцянь*
повязка.
Тейтернетнень прясо косын
ка-!-. Весекень мельга моли
7-8 иесэ цёрыне, канпы пла
кат. Плакатонть лангсо сёр*
— Кодамо вадря
поколе
мадозь.— „Санитарный отряд/ ния касы! Кодат сынь седеяк
Мейле молить кавто тейтернеть вадрят улить покшсто.
»сестра милосердият.“ Вакс
сост седе ве -ено моли »упол
Эдуардо де Онтанон.
номоченноест* ашо панарсо.
(„Авангард“, 1936 яе, сен
Кедьсэнзэ канды копилканть. тябрянь 19 це чи).

Союзной темас
Райкомось учи орггнизациянть' Курганов билет
каладоманзо
нэнь явши
кинеыь
м ел езэ
Арджтовань район. Колмоце Комсомолецтнэ тосо васень
номер Манедыш велень кол буянт.
хозсонть ули комсомолонь а
26 комсомолецтнэнь эйстэ
вишкине организация-зйсэн кемгавксовотне одс примазь.
зэ 26 члент. А умок примазь Сынст марто робота а ветить»
эщо 4 ломанть. Организация порученият тест кодьткак эсть
сонть улить
к о т о
кем* максо. Примизь ды весе. Весе
еомолкат. Н о те коллектив*, ксмсомолецшэнь юш со
то
сэнть арась кодамояк робота [навтнема арась, сех ламотне
Комсомолецтнэ
местькак а: политически
неграмотнойть.
тейнить. Комсоргось П. В. Иг* 1Комсомолонь X це Уездэнть
натьев а соды месть тейнемс! ды од Конституциянь проекте виенть марто, кода пол I тэнть эзизь ловно, эзизь тол*
дамс сонзэ тевс. Сонензэ рей-! кова. Комсомолецтнэнь ютксо
комось а лезды. Югась уш зярыя бажить тонавтнеме, но
ие, кода райкомсто кияк эзь'кружок, литература, руково
яка те покш организациянтень. дитель арасть. Партийной ор*
Секс сон разболтаной. Дис ганизациясь
комсомолецтнэ
циплина арась. Зярыя комсо* нень а лезды.
молецт—Миронов,
Игнатьев
Райкомось кучни ансяк ди
ды лият— велесэнть
васень рективат. Ниле ковдо теде
хулигант, симить винадо, уль икеле организациясь примась
цяв лисить: пижнить виськс 4 ед члент. Тевтне максозь
райкомов ды тосо те шкас
валсо, турить.
Культурно массовой робота сынст эли эзизь вано эли уш
комсомолецтнэ а ветить. Од емавшзь. Райкомось бульчом
ломаньтне лоткасть клубов учи, зярдо те организациясь
яксемадояк, секс, што тосо допрок калады ды кирди сон
мезеяк а эрси. Пурнавкшныть зэ касоманзо.
ансяк кой-кить сигаркасо тар*
Ф . Кипайкин.
гамо ды хулиганке Тейнеме.
ооо

ПАНЕМС КОМСОМОЛСТО
УЛЬЦЯНЬ ХУЛИГАНОНЬ

Дубенкань р-н. ВЛКСМ-нь
райкомонь секретаресь Курга
нов пек колызе ВЛ К СМ нь
уставонть. Сон эсинзэ мелен
зэ коряс, райкомонь бюронть
решениявтомо макссь комсо
мольской билет Данейкина*
нень.
И Б.
■
— €0»—'

А содасызь
эсист тевест

ИСПАНИЯСО

БОЕ Н Н О ФАШ ИСТСКОИ

МЯТЕЖЕНТЕНЬ.

СН И М К А СОН Т Ь; робочей милициянь члентнэ ветить
доп росс
фашистской шпион, кона арестовазь Сиетамонть саемадо мейле Уэски
фронтсонть.

Сайне велень комсомолонь
организациясонть лововить 8
члент. Весе сынь ды ком сор
г о с ь ^ » Иг С. Ярославкин а
содытькак, зярдо меельседе
ульнесь промксост. Органи
зациясь уды ежовтомо, кияк
местькак а тейни. А месть уш
Мадрид. Испаниясо Социа* печатась заявления, конаньсэ
кортамс аволь союзной од ло
маны нень ютксо
роботадо. листической од ломанень ор*]мерезь:
Малав весе комсомолецтнэ 4 ганизаииясь ды комсомолось
»Ней минь карминек уле»
ды седе ламо ковт эсть пандо целанек вейс совасть, вейс
ме вейке рунгокс ды вейке
членской взност. Дубенкань пурнавсть. Теезь вейс
пур
прякс. Целенек минек вей
райкомонть пельде вестькак назь Социалистической одло
ке—лепштямс фашизманть,
арасельть
представительть,I маньтнень федерациянть ие
маштомс сонзэ допрок, з а 
араськодам ояклездам о.
[полнительнойкомиссия („февоевать од эрямо од ло*
Комсомолонь организациясь дерасион де Хувентудес Сос
маньтнень туртов, конат р о 
И с
ды сонзэ комсоргось а с о  калистас Унификадас*)
ботыть, тонавтнить ды бо
комиссиянть
дыть, м езю э сынст главной полнительной
роцить“.
задачаст, кол аушодомс тевесь прявтокс аштить Сантьяго Ка
Заявлениянть алов лемест
кода
с о н с э
топавтомс. рильо (генеральной политиче*
А план, а мезе а р а с ь . екой секретарь), Трифон Мед сёрмадызь организациянть ве
ВЛКСМ*нь
X ие
с ‘ездтэнть рано (васеиьце оргсекретарь), се руководительтне, истя жэ
икеле ды седе мейлеяк вей Хосе Лаин (омбоце оргсекре- Лина Одена, кона неть читне
гарь) ды лият.
стэ маштозь фашистской мякеяк эсть прима од член.
И. А. Ярославкин.
Исполнительной комиссиясь тежниктнэнь каршо бойсэ.

ЦЕЛЕНЕК МИНЕК ВЕЙКЕ—
ЛЕПШТЯМС ФАШИЗМАНТЬ

Испаниянь соцхалистинеской од яоианень
организациясь ды коисомояось вейс совасть

Ардатовань р — н: Чукала! Мокейкин аумокурьвакстсь.
велень »Путь Ильича“ колхо-! Екйке чи эрясь нинзэ марто,
зонь комсомолонь первичной'омбоце чинть ж о сон вере ча
организациясь эрьва промкс визе ьинзэ ды панизе. Комсо
со аравтни дисциплинадо воп мелонь первичной организа
рос. Эрьва промкссо сынь тей циясь ж о вестькак эзь арав*
нить докладт дисциплинадо. тне вепрос Мокейкинэнь ку
Н о те шкас вестькак эль валт ды те шкас эзизь пань
аравтне вопрос Мокейкинэнь комсомолсто Мскейкинэнь, ко
кувалт, конась 2 иеть уш а на 2 иеть эзь па^до членской
взност. Комсомольской
панды членской взност.
Мокейкин эрьва чине еим- ни^циясь ай ерсизш содамс,8
ни винадо ды иредьстэ уль мекс лаокейнин панизе нинзэ
цява якамсто нарьги од тей- ды макссь сонензэ права сон
терьтнень лангсо, чавны од зэ чавомантень.
ломанынень, морси
визькс
Ютась уш зярыя шка ста
морот»
Ф . Кип.
линской
од Конституциянь п ро
. . *:
ооО
ектэнть лисемадо мейле. Н о
минек Агадова велень кол
хозн иксэ (З.-Поляна) те шкас
а содасызь проектэнть.
Чамзинка. Покшт панжомат- нить шкаст Беленьпартийной,
Колхозонь ды велень руко
не Мокшалей велень клубонть комсомольской организа цият- водительтне
Гарлазюв, За*
кенкштнесэ. Киньгак сынь тов не, вельсоветэнь мезеяк эсть б я л к и н ды лият эсть арсеяк
а нолдыть. Молигьтов од ло тее, штобу клубсонть улевель минек ютксо од Конституци
манть, чарыть-теить ды тук заведующей ды улевель тосо янь проектэнть толковамодо.
шныть кинень ков паро. Сех робота.
Теде башка, велесэнть а кос
Б. Ивакин.
то рамамс конституциянь про
ламотне—-баняв, тосо ютавт*
бканть.
И. Галынин,
Вельмин,
Миморов.
.—«о»—*

М И Н Е Н Е К С Е Р М А Д Ы Т Ь

Вештяно минек
ютксо толковамсод
Конституциянь
проектэнть

„„

Пекстазь клуб

Невтинк
„Чапаевень“

К.5Г1 -Ы Ь

ИСПАНИЯСО

ВОЕННО-ФАШИСТСКОИ

СН ИМ К АСОН ТЬ: робочейтне кантлить

МЯТЕЖЕНТЕНЬ

продовольствия!

фронтов

яравительегванной армиянь боецтнэнень.
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Дубенкань район. Сюронь
урядамо шкастонть сакшнось
Сайне велев кинопередвижка,
невтсть кодамо бути .умоконь
уш берянь картина, ды теде
мейле, истя жо, кода теде
икеле колхозниктнэ вестькак
эсть ульне киносо. А сакш 
ныть. Иезэнзэ невтить вейкекавто картинат— ков те истя
маштови!
Колхозниксэ жо
бажить содамс советской ки
нематографиянть
сех паро
фильманзэ. Сынст мелест ней
а витеви чуродо чурос кода
мояк берянь, .раздезь карти*
нань невтемасонть: Сынь ве
шить „Чапаевень* ды лия сех
паро фильматнень.

И. А. Ярославкин

УирйГЯ-Эб.

Педтехникумонь общежитиясо
Студентнэнь парсте эли бе- ны. Ансяк сентябрянь 27 це
ряньстэ тонавтнемасонть покш чистэнть Зайцев ды Лобанов
влияниязо се*зь, кодамо усло палка марто »касть комнатат
виясо эрить сынь. Бути тень нева, лоштнесть, одеалтнэнь
коряс варштамс тевентьлангс, ланга, вансть,
кода эйстэст
то Саранскоень педтехнику пулесь качамокс кепети, пемонь кой-кона ебшежитиятнесэ елесть-тейеть ды весе.
примеркс колмоцесэнть, арасть
Общежйтиятнесэ арасть ми
эрявикс, паро условият. В а нек вождтнень портретэст, а
сень иесь, конань пек покш месть кортамс уш радиодо.
зыянозо—те валдось^ Колмоце Газетат етудентнэанекшнить.
общежитиясонть улить комна
Эряви эщо
меремс, што
тат, конат покшолмань коряс колмоце обшежнтиясь ашти
вишкинеть, эйсэст ж о нурь весе Саранскоень сех берянь
гить электрической
вишка таркасонзо.
Тосо рудазось
кизэнь пси
лампинеть. Комнататнесэ чо коськени ансяк
пода, а кода тонавтомс урокт. читнестэ. Те сёксенть,| кода
Мезеяк а неят. Студентнэнень ульнесть пиземеть, студентнэ
а кода тонавтомс урокт. Улить тува койкак лисневильть; ком
лампочкат, конат а роботыть. нататнененьгак к&нилить ис
Кияк Уа мелявты сень кис, тямо ж о рудаз. Ды те рудазов
штобу общежитиясонть уле таркась аволь пек покшкак.
Тува можналь теемс ки. Тех
вель сатышка валдо.
Общежитиясь антисанитар никумонть улить лишмензэ.
ной состояниясо, Киякстнэ ру Усковольть бу кевть, песок,
дазовт. Уцема таркатне б е  общежитиянты икельга тар
те
рянть. Зярдыя уш кочказь каить теевлизь ды ки
санитарной комиссия (Зайцев евельть. Н о дирегциясь теде
ды Лобанова), кона местькак овси ай арси.
Студент
а тейни, мезеяк мельга а ван
ооо

Пашкова судязь
колмо иес

И ЗБА Ч О С Ь

О РГО Д СЬ

Покш Березникень район.
Косогор велень ловнома ку
дось зярдояк паро ладсо эзь
роботакшно. Ней ж о сон овси
пекстазь. Избачось С еров В.
оргедсь, кияк а соды ков. Ды
кияк ней а мелявты сень кис,
штобу ловнома кудонть пан
жомс, ушодомс тосо робота,
кучомс избач.

„Ленинэнь киява“ газета
сонть сентябрянь 11 це чис
тэнть
печатазель
заметка*
„Алак марсень дикость“ з а 
меткасонть сёрмадозель седе,
што Пикшня велесэ (Игнато
вань район) Пашкова Анаста
сия маштызе эсь эйкакшонзо.
Агспов И.
Те преступностенть кисэ Паш
кова А. Ф. судязь колмо иес.
Отв. ведакторось М. ЛЮПАЕВ
И, Л.
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