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Тоиавтнить 
немецкой келёвть

Мокшэрзянь Саранскоень 
рабфаксонть организовазь не
мецкой келенть коряс допол
нительной занятиянь кружок. 
Студентнэ пек локш мельсэ 
якить кружоконть весе заня' 
тиятнес, весе бажить парсте 
тонавтнемс немецкой келенть.

ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонь 
бюронть 1936 иень октябрянь 19-це 

чинь постановлениязо
Дубеинань ды Зубово-Полянвнь раиоытнэсэ номсомольсной 

первичной организациятнесэ отчвгг но-перевыборной 
нампаниянть ютавтомань шкатнеде

Обкомонь бюрось тешксты, 
што ВЛКСМ-нь райкомонь 
секретерьтве (Дубенкань—Кур 
гянов ялгась, Зу бово* Пол я-, 
нань—Калядин ялгась) эзизь 
чаркоде сынсь ды а видестэ 
ориентировали оргзгизаииянть 
комсомолонь первичной орга
низациятнесэ отчетно-перевы
борной камааниякть задачат
неде, тень кувалт отчетно пе* 
ревыборноЙ кампаниянть ок 
тябрянь 5 це чистэ ноябрянь 
20-це чинть самс ютавтомань 
шканть таркас, конань тешк- 
стызе ВЛКСМ нь ЦК-нь плену
мось,—дубенской райкомось 
решизе одс кочкамотнень 
ютавтомс октябрянь 19-це чис 
тэмть октябрянь 30-це чинт* 
самс; Зубово-полянсксй рг Яко
ресь—октябрянь 13-це чис
тэнть 28-ие чинть самс.

О тчетно-перевыборной шкат 
рень райкомткэнь ендо кирь 
тямось корты седе, што неть 
райкомтнень секретартне ре
шизь одс кочкамотненень пар 

“сте ды серьезнойстэ анокста 
менть таркас скомкать сынст, 
кодаяк прясь менстямс сынст 
эйстэ, отчетно-перевыборной 
промкстнэнь ютавтомс фор
мально, по-казенному.

Тень ловозь, ВЛКСМ*нь 
обкомось тейсь постановле 
ния;

1. Отчетно - перевыборной 
кампгниянть плантнэнь, конат 
нень теизь Дубенкань ды 
Зубово Полянань райкомтнЭ' 
одс кочкамотнень прок фор
мально, тесяэ жо лиси—вред
ной плантнэнь— полавто ме.

2, Кармавтомс Дубгяской 
райкомонь секретаренть Кур
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ганов ялганть, Зубово-Поля- 
нань райкомонь секретаренть 
Калядин ялганть—теемс ком
сомолонь первичной органи
зациятнесэ отчетно-перевыбор 
ной кампаниянть ютавтомань 
од плант ВЛКСМ нь ЦК-нь 
пленуконть шкатнень коряс.

3. Толковамс ВЛКСМ-нь рай 
комонь весе еекретарьтненень, 
што отчетно - перевыборной 
промксстонть ичеле ютавгови 
первичной организациянть эщо 
вейке промкс косо комсомолецт 
нэненьтолковасызь ВЛКСМ-нь 
ЦК нь П ие Пяенумонтьреше 
ниянзо ды сех пек пропаган
дистской роботанть организо
вамодо решениянзо.

4. Обкомонь бюрось эщо 
весть толкови Калядин ды 
Курганов ялгатненень ды 
ВЛКСМ-нь райкомонь весе 
еокретарьтненень, што „ от
четно-перевыборной кампаки 
янть эряви ютавтомс од по 
маньтнень коммунистической 
воспитаниянть коряс комсо 
мелонь организацияятъ весе 
-роботанзо икеле пе/ёвгак ава 
рялге атомонь знак ало, од 
ломаньтнень лангс враждеб
ной влияниятнень каршо бо 
роиямосонть, комсомольской 
организгииянть политической 
блителькостензэ кастозь, ком
сомолонь первичной органи 
зацнятнень организационно 
кемекстазь, од ломаньтнень 
тонавтнемаст вадрялгавтозь 
ды икеле-пелеегак стаханов
ской движениянтень сынст 
таргазь“ (ЦК-нь Пленумонть 
решениястонзо).

ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь
обкомонть секретаресь.

ИВАНОВ.
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Ю ггвты анеяк вейке проввкс
Ромодановань комсомолонь 

райкомось лавшосто вети ру
ководства отчетно перевыбор' 
ной промкстнэнь лангсо. Те- 

 ̂ де корты се, шю планонь 
коряс тосо райкомось отчет 
но-перевыборной промкст 
ютавты 13 организаииява. Но 
весе неть 13 организго я т 

нестэ сонсь райкомонь еек 
ретересь Казакова промкс 
ютавты ансяк вейке органи 
зациясо ды 5 организациясо 
райкомонь бюронь члент. Лия 
'/ организациятнесэ жо лромк 
егнэнь ютавтыть райактивс- 
тэнть комсомолецт.

А. К.
о о о

П арторгтнэнень  
у л ь н е с ь  „а ю тко а

Ичалкань Заготленонь ды 
Леспромхозонь комсомолонь 
организациятнесэ неть чит
нестэ ютасть отчетно-перевы 
борной промкст, Кода ютасть 
неть промкстнэ, теде а со 
дыть вере невтезь учрежде
ниятнень парторггнэ. Сыт

промкстнэсэ арасельть, секс, 
што сынст улить седе „покш“ 
тевест, я арасель* ютко 
шкгст.

Сынь мик а содыть седе 
кода эрить ды роботыть негь 
организа тятне.

Я.
-ооо

„Готов к ПВХО“ значект
ВЛКСМ-нь ЦК-сь ды Осо значокт, 

виахимень ЦС-сь тейсть 
решения пионертнэнень 
ды школьниктнэнвнь нол
дамс , »Готов к ПВХО*

Те значокось 
ули максозь неть эйкашт- 
нэнень, конат макссызь сы
нест аравтозь норматнень.

Парсте ютавтозь вроввис
Аволь беряньстэ ульнесь 

анокстазь ды ютавтозь отчет
но перевыборной промксось 
Кочкуровань аволь полной 
средней школань учительт
нень комсомольской груп 
пасонть,-

Промксонтень невтезь шкас 
тонть апак позда састь 10 
комсомолецтнэстэ 9 [комсомо 
лецт. Вейке комсомолецэсь 
эзь сакшно ансяк секс, што 
сок сэредсь.

Промкссонть келейстэ уль
несь ютавтозь критикась ды 
самокритикась. Истя, 9 ком- 
сомолеитнастэ 5 комсомолецт
нэ кортасть премиясо. Корт
нематнесэ еех-е пек ульнесть 
тешкстнезь комсомоль екой 
группасонть роботамонь аса
тыкстнэ вы тешкстазь неть 
асатыкстнэньмаштомань конк
ретной мероприятият.

Шепунов комсомолец э с ь  
мерсь, што райкомонь бюро 
со эряви кулсономс эсинзэ ро 
ботадо политшколгнь руко 
водшеленть Еркаевень (шко
лань директор).

О) че^но-перевыборной пром 
кееонть решазь, штобу эрь 
ва комсомолецэсь рамеволь 
партиянь историянть тонавт
неманзо коряс Кнори н э н ь  
учебникензэ ды партиянь ис
ториянть тонавтнеманзо коряс 
Ленинэнь ды Сталинэнь еочи 
ненияст колмо томтнэнь.

Отчетно-перевыборной пром 
кеонтень анокстамосонть кав 
то студент, тонгвтнемасонть 
отличникть максть заявленият 
комсомолс еова-модонть.

Группоргокс .кочказь Казя 
нов преподавателесь.

А. М.

Касы 
комсомольской 
организациясь

Саранскоень мокшэрзянь 
педтехникумонь комсомоль
ской комитетэсь вети покш 
робота комсомолонь * касо
манть коряс. Комитетэсь аволь 
союзной од ломатнень—ету 
дентнэнь комсомолс анокста
монть коряс роботане ветямо 
аравтызе активистэнь Са
мошкинэнь, конась парсте 
кундась эсь тевентень.

Меельсь шкастонть коми
тетэсь комсомолс примась 24 
студент, конатнень эйстэ ве
тетне тейтерть.

Комсомолс примазьтне уль
несть тгарсте анскстазть тенень 
Вана, примеркс, Галкин ды 
Ручин студентнэ. Сынь тонавт
нить аволь беряньстэ, якить 
политшколав, тонавтнизь ком
сомолонь Х-ие Сезцэнть ре 
шениятнень, комсомолонть ус
тавонзо ды программанзо, 
сталинской од Конституциянь 
проектэнть, ловныть газетат, 
журналт, художественной ли
тература.

Н. Атяшкин.

СНИМКАСОНТЬ: Говорков художникенть роботань плакатось—  
.Уцяскавтнэ тачнть советской тештенть ало“ плакаттнэнь сернясто, 
конатнень нолдынзе Изогнзэсь пролетарской ине революциянь Х1Х-Ц* 
годовщинантень,

Фотось Базилевичень (Союзфото).

Эиквкшойь текнннеской етанцннтненвиь товодсть
Ю  неть

Кемень иеде теде икеле 
Московонь Политехнической 
музеенть кавто аволь пек 
покш комнотасо комсомоль 
сксй роботникень группе 
тейсь покш ды важной тевень 
ушодйс. Комсомолонь Цент 
ральной Комитетэнть мере
манзо коряс сынь организо
васть эйкакшонь технической 
станция.

Ды се шкастонть школасо 
ды пионерэнь отрядсо нар 
мисть организовакшномо тех

нической эрьвакодаткружокт.
Курок весе союзонть келес 

кармасть тейневеме эйкак
шонь технической станцият. 
Сынст эйстэ ней 750. Но кей 
минек масторсонть аволь ан
сяк ДТС'несэ, но истя жокол* 
хозной эйкакшонь кудотнесэ, 
пионерэнь дворецтнэсэ, шко* 
ласо ды отрядсо роботыть 
юной техникень кружокт.

Октябрянь 18*це чистэнть 
эйкакшонь технической стан' 
циятнеиень топодсть 10 иеть.

о о о

СССР-нь Союзонть од техннктнзнень
ВЕЧНЕВИНС дИНАНШТ!

Кучтано тенк покш поздо* 
ровт эйкакшонь термической 
станциятнень роботантень ке 
мень иеньтопюдеманть кувалт,

Минек большевистской пар
тиянть, -советской правитель
стванть, ине тетянть ды весе 
эйкакштнэнь тонавтыцянть Ста 
лии ялганть мелявтомаст ко 
ряс тынк туртов теезь пек па
ро дворецт ды пионерэнь ку 
дот, эйкакшонь кшнинькить, 
улить колхозной эйкакшонь 
пек ламо кудот, строязь ламо 
тыщат паро, мазый школат.

}■
Кодат пек ламо возмож 

ность улить минек мастор 
еонть эйкакшнэнь техничес

кой любительстваст касо
манть туртов.

Цените тень, эйкакшт, се
де парсте тонавтнеде, саинк 
кедьс коморс наукань основа
тнень, тейнеде седе ламо мо* 
цельть—самолётонь, кораб
лянь, паровозонь, автомоби
лень моторонь, радиоприем
никень ды весе, мезе тенк 
вечкеви, мезесь касты тынк 
кругозоронк, полады звани
янк, тонавты прилежной, егз* 
нательной труде минек ине 
народонть уцяскантень ды ке* 
иямонтень.

Од ломаньтнень Весесоюз- 
ной Ленинской Коммунисти
ческой Союзонть Централь
ной Комитетэсь.
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Кода кочкамс 
пионерской актив

Ламо пионерт кевкетнить 
седе, кода эряви ютавтомс 
пионерской активень кочка
мотнень. Комсомолонь Цент 
ральной Комитетсэнть пионе
рэнь отделэсь тень лувалт 
максы истямо раз(яснения.

Звенань вожатоенть эряви 
кочкамс звенань сборсо Ог» 
рядонь вожатоесь нурькине
стэ ёвтни седе, кода эряви 
роботамс звеньевоентеиь. Пи 
онертн» тешкстасызь, месть 
карми тейнеме эрьва пионе- 
рэсь ды весе звенась маласо 
шкастонть, мейле кочкить 
звеньевой.

Отрядонь советэнть эряви 
кочкамс отряаонь сборсо 
звеньевойтнень кочкамодо 
мейле. Сборонть ветить коч 
каз»» пионерт. Сборонть отря 
донь вожатоесь ёвт ни седе, 
кода эряви роботамс отрядонь 
советэнтень. Пионертнэ тешк
стыть, месть тейнеме отрядось 
карми маласо шкадонть, коч 
кить отряаонь совет 7*9 ло 
маньстэ. Сынст эйстэ видьстэ 
отрядонь сборсонть эрявить 
кочкамс отрядонь советэнь 
председатель, газетань редак 
тор ды знаменосец Звенье 
войтне советэнть составс е 
совить, бути сынь апак коч* 
ка отрядонь сборсо.

Школань пионерской ор 
ганнзацнянь советнэнь эря
ви кочкамс школань весе пи
онертнэнь сборсо, отрядонь 
советнэнь кочкамодо мейле. 
Сборонть ветить пионертнэнь 
ютксто кочказь председатель 
ды секретарь. Сборсонть шко
лань старшей вожатоесь ёвт* 
ни седе, кодаморешения при
мась ВЛКСМ нь ЦК-нь II ие 
Пленумось школань пионер 
ской организациянь ды сонзэ 

советэнь теемадо.

Те сборсонть кочкамс шко* 

дань пионерской организаци 

янть совет 19—21, но аволь 

седе ламо ломаньстэ. Сове

тэнть председателекс кочкамс 

пионер.

СССР-нь КОНСТИТУЦИЯНЬГПРОЕКТЭНТЬ 
ВЕСЕНАРОДНОЙ ТОЛКОВАМОЗО

'0 00

Совхозонь робочейтне теить Истят 
полавтовкст

Ромодановань райононь 
Садвинтрестэнь 84 №  совхо
зонь робочейтне ды служа* 
щейтне Конституциянь проек
тэнть толковамсто сёрмадсть 
истят полавтовкст ды добав 
пеният:

1-це статьянть, косо сёрма- 
аозь „робочеень ды крестья* 
иень социалистической госу- 
парства“ сынь макссть пред
ложения полавтомс истя: 
.трудицятнень социалистичес
кой государства".

132 статьянтень сыньтейсть 
истямо добавления: „Военной

службась эрьва трудицянтень 
ашти долгокс“.

Валтнэнь —„робоче-крестьян
ской Якстере арМия* сынь 
макссть предложения полав 
томс истя: „Трудицятнень Як
стере армия*.

109,121 статьятненень тейсть 
истямо добавления: »Народной 
судтнэнень труаицятнень ике
ле эряви эрьва иене максомс 
отчёт*. Истя жо сынь макссть 
предложения, штобу заочной 
гонавтсмась улевель питнев* 
теме.

В. Ананьнн.

ооо-

Поладкст Конституциянь 

проектэнтень
Сталинской Конституциянь 

проектэнь 137 це статьянть, 
монь койсэ, эряви теемс истя: 
„Аватненень ды цёратненень 
максовить вейкетть прават 
упемс кочкицякс ды кочка 
зекс*.

109-це етатьячтеньтеемс ис
тямо витевкс: судебной органтс

эрявить кочкамс те тевенть 
содыця ломанть. Теде башка 
эояви сёрмадомс поладкс: 
„Аволь покш тевтнень реши 
велень товарищеской судось. 
Сонзэ кочкамс велень труди 
цятнень вейсэнь промкссо кав

то иес.*
Дм. Севостьяков.

ооо-

Лиякс теемс СССР-нь гербенть
Березникень район Шугу* 

рева велесэтрудицятненк ютк
со толковазь сталинской Кон* 
етитуциянь проектэсь. Колхоз
никсэ пек покш мельсэ вас 
тызь те ине документэнть. 
Ульнесть ламо кортыцят. Ве
се вейкетть мельсэ мерсть

полавтомс 143 це статьянть' 
лиякс теемс СССР нь гер
бенть, молотканть ды тарва
зонть таркас тосо невтемс 
минек неень од шкань техни
канть.

Семенов.

о о о

Парсте тонавтнезь вастсынек 

Октябрянь годовщинанть
Ардатовань район. Ялово 

велень аволь полной средней 
школань комсомолецтнэ ды 
пионертнэ анокстыть Октябрь
ской революциянь 19-це го 
довщинантень. Сех ламо комсо
молецтнэ ды пионертнэ мерсть,

што ине революциянть те го* 
довщинантень минек пельде 
сех покш казнекс кармить 
улеме тонавтнемань успехтнэ. 
Тонавтнеме карматано ансяк 
парсте ды отличнойстэ.

Ф. Кипайкин.

Ине пролетарской революциянь Х!Х-це годовщкнантень Изогизэсь 
нолды художественной плакатнэнь серия, конатнень эйстэ седе ламотне 
сталинской Конституциянь проекттэ. Васень ниле п л а к а т т н а -.Труд 
лангс права*, »Образования лангс права*, .Оймсема лангс права“ ды

, „Уцяскавтн* шачить советской тештенть ало* уш  лиссть печатьстэ.

СН И М КАС О Н ТЬ: Говорков ды М ариупольский художниктнэнь 

роботань— „Оймсема лангс права* плакатось.

Анокстыть Октябрянь 19-це 

годовщинантень
Саранскоень мокшэрзянь 

педтехникумонь дирекциясь 
аы студентнэ кармасть анок* 
стамо Октябрянь 19-це годов* 
шинантень. Ней анокстыть 
самодеятельностень паро чок
шне, парсте аравтызь стенга
зетатнень нолдтнеме тевенть, 
художественно оформляется

учебной корпусось ды обще
житиятне.

Студентнэ макссть вал Ок
тябрьской 19-це годовщинанть 
вастомс парсте тонавтне 
масо.

Г. Пивкнн, 
К. Гереськкн.

ИНЕЛЕ МОЛИЦЯ ВЕСЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВАНТЬ ТЕВ
Чувстватне ды арсематне, 

конатне неть читнестэ улить 
советнэнь масторонь труди 
цятнесэ,—вишкинетнестэ пок- 
штнэс,—ёвтазь телеграмма
еонть, конань Советской Сою 
зонь народтнэнь вождесь Ста
лин, ялгась кучизе Испаниянь 
коммунистической партиянь 
Центральной комитетэнтень 
испанской коммунистнэнь об
ращенияст лангс ответэкс:

.Советэнь Союзонь тру
дицятне топавтыть ансяк 
эсистдолгост, Испаниянь ре* 
вопюционной массатненень 
посильной лезксэнь максозь. 
Сынь максыть эстест отчет, 
што фашистской реакиио- 
нертнэнь лепштямост эйстэ 
Испаниянть олякстомтомась 
испанецтнэнь аволь частной 
тев, но—весе икеле молиця 
ды прогрессивной челове 
честванть вейсэнь тев.

Братской поздороват!..* 
Колмо ковт моли Испаниясо 

смертельной схваткась герои 
ческой испанской народонть 
ды фашистской палачтнэнь 
ютксо. Окоптнэсэ, конатне 

ш> »

пирить кинть фашистской мя
тежниктнень республиканть 
еталицаьтень, арсесть лавтов
до лавтовс мадридской метал- 
листэсь, Эстремадургсто кре
стьянинэсь, Валенсиясто ремесх 
ленникесь, Барселонсто уни
верситетэнь профессорось. На 
родной массатнень бороцямост 
вети испанской республиканть 
законной правительствась. Про 
тивникенть ено—эсист родина 
сенть торговиця генералтнэ, 
биржевиктнэ, латифундиянь 
владелецтнэ, иностранной ле- 
гионетонть уголовной ебродось, 
манязь марокканецтнэ, конат
не а содыть, мезень кис сынь 
валыть верь лия масторсо.

Республиканской Испаниясь 
бороци реакциянь, мракобе* 
сиянь, челсвеконенавистниче- 
с|гвань господа вийтнень кар 
Щ о , конатне кадыть удалов 
ередневековьянь мрачнейшей 
шкатнень. Верьсэ валозь ге 
роической масторонть велькссэ 
нурьгить клобукисоблаченной 
инквизиииянь палачтнэнь [еу 
лейтне, Бурбонтнэмь ды Габс 
бургтнэнь сулеест, крепостни 
ятнэнь—помещиктиэнь ды па

разитнэнь — аристократнэнь 
сулеест, у 

Эрьва кува, козой чалгави 
фашистской мятежниктнэнь 
пильгест, валновить верень 
лейть, пултневить робочеень 
кварталтнэ ды крестьянонь 
хижинатне. Инквизиторонь на* 
еледниктнэ тейнить казямо 
лыткат аватненень, эйкакштнэ
нень, атятненень.

Мятежной генералтнэ уш 
улевельть бу лепштязь весе 
народной отпоронь сталмонть 
алов, бути бу авольть получа 
покш лезкс зарубежной по- 
кровительтнень: португальской, 
итальянской ды германской 
фашистнэнь пельде. Испанской 
народонть азаргадозь врагтнэ 
аштить аволь ансяк Бургоссасо 
аы Сарагоссо, истяжо грани 
цань томбале—европейской 
фашистской державань етоли 
цатнесэ. Фашизмась мировой 
войнанть пек виевстэ анок 
стазь, бажи Нолучамсод плац- 
аарма—Европань обед ено чи 
валгомасо (Юго западсо) Фран
цузской республиканть тылсэ, 
Средиземной ине ведентень 
совамо тарканть маласо. Испа 
ниянь благородной ды мирэнь 
вечкиця народось стявты пи

ре войнань кирв&стциятиень 
воинственной план нэнеыь. Дь^ 
вана „Юнкерстнэнь“ ды „Кап- 
рошнэнь* эскадрильятне зло
вещей шалт марто капшить 
Европань обед ено-чивалгсман- 
тень.

Войнань фашистской кирва 
стицятне азаргалить. Европей
ской ламо державань пр^ви 
тельстватнень пельде система
тической попустительстванть 
тевс нолдазь сынь апак визде 
колыть эсист лангс саезь обя- 
зательстватнень, тулкаить пиль 
геэ весемасторлангонь закон- 
ностенть. Эскелькс мельга эсь 
келькс, кельме расчётсо кеме 
кетыть сынь эсист позицияст 
икеле пелень етолкновеният 
нень неезь-учозь. Весе мирэнть 
сельме икеле сынь теить Пос
тыдной фаргокс Испаниянь 
тевтнес а човоргалемадо ев
ропейской державатнень теезь 
соглашенихст. '

Светэнь весе частьнесэ мил* 
пионт ломанть, Испаниянь 
картанть вельксс комазевезь, 
пек седей марязь переживают 
исторической ехваткань весе 
детальтнень. Пек покш волне 
ния марто, весе, мезе ули че 
довэчествасонть честной ды

икелев молния, оля-чинь, про* 
грессэнь ды цивилизацкянь 
весе оятне ваныть бороцямонть 
мельга, конась келейгадсь 
Бискайской заливенть кувалт, 
Гвадаррзмань пандтнэсэ, Анда* 
лузиянь паксятнэсэ, Овиедосо, 
революциянь ды контррево* 
люииянь лагертнень ютксо.

Испанской республикань 
героической борецтнэнень лез
дамо! Кедьтнень прочь рес
публиканской Испаниясто**™! 
Те кличесь моли весе мирганть, 
братской солидарностень зна
мянть алов миллионной мас
сатнень кеместэ пурназь.

Франциясо, Айглиясо, Че
хословакиясо, скандинавской 
мастортнэсэ, США-со, васоло 
Венеиуэльсэ, светэнь весе 
пелькстнэсэ тейневить испан
ской народонть марто соли
дарностень митингтды промкст. 
Парижень пролетарийтне кучт- 
нить Барселонав продоволь
ствия марто грузовикт. Шот- * 
ландской врачтнэ кучтнить 
Мадрид алов медицинской от* 
ряд. Англиянь, США нь тру
дицятне вешить эсист прави- 
тельстватнень пельде испан
ской демократиянтень дезк-



Лавныцятнбнь не виетнвмаст лангс ответт  

■---- • о о о —

Школасо политической образованиясь
Ламо ловныцят кевкстнить: 

Кодат должны улемс шко 
ласо комсомолонь члентнэнь 
политической образованиянь 
форматне?

Комсомолонь члентнэнь по
литической образованиянь си
стемась кемекстазь ВЛКСМ нь 
ЦК-нь И це Пленумсонть „ком
сомолсо пропагандистской ро
ботанть организсвгмсдснзо 
постановлениясонть. Те реше 
пиянть коряс эряви теемс 
школасо ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
комсоргтнэяк политической 
тонавтнеманть организовам* 
сто.

Бути школасо ВЛКСМ нь 
чпентнэнь ютксо улить истят 
ялгат, конатнень арасть по
литической элементарной зна
нияст, сестэ сынст теемс поли
тической грамотань школа.

Комсомолецтнэнь туртов, ко 
нетнень улить политической 
элементарной знанияст, теемс 
кружокт ВКП(б)-нть истори 
янзо основной моментнэнь 
уликс учебниктнэнь коряс то 
навтнемань кружокт.

10 це класстнэсэ сех пек 
эряви мелявтомс Марксонь— 
Энгельсэнь—Ленинэнь—Стали
нэнь основной прризведеии 
яст тонавтнемань кружоконь 
орга: иаошамонть кис, неть

кружоктнзнеиь максомс ква 
лифицированной руководи» 
гельть.

Теке марто школасо ком 
соколонь организациятненень 
эряви теемс комсомолонь про
граммадонть се пунктонть 
коряс, косо мерезь^што ком 
сомопонтень эряви .система
тически тонавтницятнень те 
емс содавиксэкс чинь важней
шей событиятнень марто, ор 
ганиз^вамс эрьва кодат нру 
жект, лекцият ды беседат“. 
Тестэ лиси, што тонавтницят
нень интересэст коряс, истя 
жо неель шкань обстанов
канть ловозь ютавтнемс бесе
дат ды тейнемс шкань кру
жокт текущей политикань 
кой кона тематнень тонавтне
манть туртов. Примеркс, кру* 
жокт Испаниясо событиятнень 
тонавтнеманть коряс, кружокт 
ССР-нь Союзонь Конституци
янь проектэнть тонавтнеманзо 
коряс ды лият.

Теке жо шкане, тонавтни
цятнень интересэсткоряс, мож 
на органиаовамс истят кру 
жокт, кода СССР-сэ граждан
ской войнанть историянзо то* 
навтнеманть коряс, ВЛКСМ-нь 
программгнгь ды уставонть 
тонгвтнеманть коряс ды ли 
ят.

Мекс сезневить занятиятне
Саранскоень мя ©совхоз

сонть роботы средней обра
зованиянь аволь полной сред
ней школа, косо тонавтнить 
мясоеовхозбнь, котонинной 
фабрикань, консервной ком
бинатонь, махорочной фабри
кань од ломаньтне.

Тонавтницятне пек иокш 
мельсэ кунсолыть лекцият
нень, парсте анокстакшныть 
занятияс, вадрясто отвечить 
кевкстематнень лангс. Но бе
рянь се, што сеедьстэ сезне* 
вить занятиятне. Меельседе

истямо безобразиясь ульнесь 
октябрянь 13-це чистэнть. Ди
ректорось Стегнеев мезея* 
эзь теесень коряс,, штобу пу
томс пе занятиятнень сезне 
еемантень. Эзь мелявто теемс 
тонавтнемань кис эрявикс ус
ловият, секс вейке классон
тень секе тев савкшны робо
такс клубсо, косо арасть 
етулткак, партаткак. Ды се 
едьстэ клубось эри пекстазь, 

Зярдо жо тоневгнемась 
карми молеме кода эряви?

С. Милованов.

о о о

Я мелявтыть урозтнэнь кис

ООО

Фриновский М. Н. ялганть ССР-нь 
Союзонь Внутренней тевнень 

Народной Комиссаронть заместителькс 
кемекстамодо

ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной 
Комитетэнть постановлениязо

ССР нь Союзонь Центральной 
тетэсь тейсь постановления:

Исполнительной Коми-

Кемекстамс Фриновский Михаил Петрович ялганть 
ССР нь Союзонь Внутренней тевтнень Народной Комисса
ронь заместителекс.

ССР-нь Союзонь Центральной
Комитетэнть председателесь

ССР-нь Союзонь Центральной 
Комитетэнть секрётаресь

Исполнительной 
А. ЧЕРВЯКОВ.

Исполнительной 
И. АКУЛОВ.

Москов, Кремля, 1936 иень октябрянь 16*це чи.

Минек партиясь ды прави
тельствась 1934 иестэнть тейсть 
решения эйкакштнэнь ютксо 
безналзорностенть маштома
до. Те постановлениясонть ме* 
резь, што велетнесэ, косо 
улить уроз эйкакшт, сынст 
кис должны мелявтомс вель- 
еоветнэ ды колхозонь правле
ниятне, сынь должны урозт
нэ ень теемс эрямонь ды то
навтнемань эрявикс условият.

Партиянть ды правительст
ванть решениянть а топавтыть

Кочкуровань райононь Эрзянь 
Давыдова велесэ. Тосо улить 
зярыя уроз эйкакшо конат 
тонавтнесть школасо. Ней а 
якить, секс, што арась орша 
мо ды карсема пелест.

Паряк Кочкуровань райис
полкомось сонсь кунды те те
вентень ды кармавтсынзе Эр* 
зянь Давыдовань бездушной 
руководительтнень урозтнэнь 
кис мелявтомо.

Ув.

Вишкине, но пек питней зверась--бобр-сон кармась 
таго эрямо »Печерки- вирень эрькесэнть, косо зярдо бути
эрясть сонзэ предканзо.

Снимкасонть: Мокшэрзянь государственной заповед 
никенть зоогсгось Карчагин ялгась бобранть нолды сонен
зэ теезь специальной норас.

СЕРГЕЙ  п л а т о н о в

КОДАМО КУВАКА 
ВЕСЬ

\

Ах, кодамо кувака эесь! 
Ушосо пиземе, варма.
Таго вана азарсь сёксесь 
Лопатнень сезнеме кармась. 
Монень жо удома а сы. 
Сутямомс бу аламо шкас. 
Лампастонть моньсулеем пры 
Апак шля кияксонть куншкас. 
Вальмало килеесь комси, 
Нурякстни лопавтомо прянть. 
Сонгак а сутями—нувси, 
Эрдикстэ те чопода венть. 
Аштян мон столь велькссэ.

Арсян.
Иетне вант палманексстить. 
Эсинь геройтнеде арсян,
Сынст кувалт сёрмадан од стих 
Монь мельксэн ней ЭрьможОря. 
Ванан, седейшкава кецян— 
Шачозо якстерди зорякс, 
Сельмензэ сэнеждить цецякс. 
Истямо весела, наян. 
Мештензэ мазылгавты КИМ. 
Косто истят тейтерть неян, 
Кинь эно те тейтересь, кинь? 
Аволь мещанка сон паряк, 
Аволь кодамояк Мэри 
Роботы колхозсо Оря 
Ды минек велесэ сон эри. 
Нейгак вана икелень сон, 
Истямо весела, наян.
Ведь ансяк минек масторсо 
Мон истят од тейтерть неян. 
Ах кодамо кувака весь* 
Вармазо уш ойми паряк 
—Ах, те азарсень сёксесь,— 
Тошки монь пилезэнь Оря.

1936 ие.
— со»—*

Призывниктн* 
армияв молить 

анокстазь
Саранск. БелогорскоЙ вель

советэнть призывниктнэнь ют
ксо органнзовазель сёрмас а 
содыцятнень гуртов школа. 
Призывниктнэяксильть ловно 
ма кудов, тенст ловныльть 
лекцият.

1914 иень шачовт призыв* 
никтнэнь ютксо улить КОЛХОЗ
НИК!—етахановецт. Курочкин 
допризывникесь 1936 иестэнть 
тейсь АЬО трудочить, Трясо- 
губов тейсь 350 трудочить.

Гараев.

сэнь максома. Ды мастортнэ 
ва, конатне аштить Ф ашист
ской диктатурань лепштямот- 
иесэ, тандавтнематнень, прес- 
ледованиятнень, массовой аре 
етнэнь лангс апак вано, тру
дицятне сюлмавить солидар
ностень интернациональной 
движениянтень испанской на
родной антифашистской фрон* 
тонь боецтнэнь марто!

Советской Союзось—те все
общей мирэнь пек виев опло- 
тось, оплотось весен*, мезе 
ули прогрессивной человече* 
етваеонть, моли солидарно
стень весемасторлангонь яви 
жениянть авангардокс. Ис
панской нарсдонь ч бороця 
мось вастась пси брат
ской отклик советской ине 
масторонь фабрикатнесэ, за
водтнэсэ, колхозтнэгэ, интел
лигенциянть ютксо. Келейгады 
Испаниянть олялгавтоманзо 
кис борецтнэнь марго еоли 
дарностень пек виев движе
ниясь. СССР нь трудицятне, 
эсист порывсэнть единодуш 
койтне, венстить лездамонь 
братской кедест Испаниянь 
революционной массатненень. 
„Трехгоркань* работницатнено 
инициативаст ульнесь сеске

саезь Союзонь аватнень пек 
покш массатнесэ: капшамс
лездамо и'панской сазортнэ 
нень, сынст эйкакштнэнень!

/
Вейке вейке мельга про 

довольствия марто советской 
пароходтнэ тукшныть Испа 
пиянь берегтнэнень. »Невась“, 
„Кубанеа“, .Зырянинэсь“, ие 
панской аватненень ды эйкак 
штнэнень продуктань панси
цятне,—те испанской народт 
нэнь марто СССР нь народт
нэнь а явовтовиия сюлмавкст* 
нэкь братской солидарностень 
жив символ, кона (Испаниянь 
народось) кеместэ вансты 
эсист эрямост ды оля чист 
фашистской варвартнэнь эйстэ.

Минек масторонь трудицят 
не пек покш вейкетть мель 
марто „невмешательствань* 
флагонь коряскирдить испан
ской революциянть повамонь 
енартнематнень каршо минек 
правительстванть выступпе- 
ниянзо. Московонь Л. М. Ка
ганович лемсэ шарикоподшип- 
никень заводонть робочейтне 
кортыть эсист примазь резо 
люииясонть.

»Эсинек социалистической 
родинанть кис пек покш ке

цямонь чувства м&рто минь, 
истяжо кода СССР-нь ламомил- 
лионной весе народось, пек 
шнатано минек правительст* 
вань представительтнень ре
шительной эськельксэст, ко
натне нолДйЗть Испаниянь 
внутренней тевтнес алкуксонь 
невмешательствань тееман
тень“.

Ленинградсо Кировской за* 
водонь робочейтне пек покш 
мельсэ шныть международ
ной комитетсэнть СССР нь 
представителенть заявлениян 
зо Испаниянь тевтненень а 
эцнемадо еоглашениянть тевс 
ютавтомань вопростнэнь коряс. 
Московонь „Мастйжарт“ заво 
донь робочейтне яволявтсть:

„Минь вештяно эли кармав 
томс фашистской мастортнэнь 
вечкемс международной пра* 
ваить ды сехте курок лоткав 
томс испанской фашистской 
мятежниктнень лездамонть, 
эли максомс Испаниянь за 
конной правитеяьстаантень, 
конань кочкизе народось, за
кононть коряс ды испанской 
трудицятнень миллионной мас
сатнень олясо, права ды воз 
можность получакшномс весе,

мезе эряви сонзэ бороцямо* 
еонть фашистской мятежникт- 
нэнь банданть, сиведезь маш* 
тницятнень каршо, конатне
нень лездыть Германиянь, 
Италиянь ды Португалиянь 
фашистнэ*.

Пек ламо митингтнэсэ ды 
промкстнэсэ трудицятне яво
лявтнить, што Советской Со
юзонь народтнэнь вожденть 
Сталин ялганть телеграммазо 
ёвтызе советской весе наро 
донть чувстванзо ды арсеман 
зо. Трехгорной мануфактурань 
роботницатне примазь резо
люциясонть квртьт: „Минек 
чувстватне—советской весе 
народонть чувстватнень—еа 
тынзе эсинзэ приветствиясон* 
зо Испаниянь компартиянь 
ЦК*нтень весе трудицятнень 
вежде ь ды оясь Сталин ял
гась*.

I ■

Исйаниянь революционной 
маесатне ень лездазь, СССР-нь 
трудицятне допавгыть ансяк 
эсист долгост. Те священной 
долгонть сынь топавтыть пе
де-пес последовательность ды 
кеме чи марго, конась свойст 
венной социализмань ине мас 
торонть граждантнэнень. Ке*

ме, прок сталь, незыблимой 
прок гранит, минек братской 
солидарностесь испанской на
родонть марто.

Кеме, прок сталь, незыбли- 
мой, прок гранит, трудицят
нень международной еолидар 
ностесь, конатне (трудицятне) 
кеместэ вейс пурнавить рево
люционной Иепвниянть герой
тненень ды героинятнечень 
лездамо.

Отпорось, конань теить 
сынь Франко ды Мода гене
ралтнэнь бандатнень,— те 
весе мирсэнть антифашист
ской бороцямонть а явовикс 
пелькс. Те отпорось мобили

зует, нолды движенияс весе 

мастортнэнь демократической 

вийтнень. Мятежниктнэнь ди 

интервентнэнь лангсо испан

ской трудицятнень -изнямост 

кемекстасы демократиянь ды 

мирэнь тевенть, левшомгавт* 

сы фаштзманть тосо, кососон 

эщо ашти властьсэнть ды ку* 

рокстомсы сонзэ ёмамонть.

(“Правдань* передовица)

8*
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Испаниясо военно-фашистской мятежентень.

Снимкасонть: правительственной войскань лейтенан
тось—■Педро Молине невти боецтнэнень ки, конань эзга эря
ви молемс тест гевтезь позиииянтень. -

Омбо масторонь газетатне Сталин 
ялганть телеграммадонзо

Испаниянь .Эль Либераль* 
газетась испанской компарти 
янть ЦК-нтень Сталин ялганть 
пельде кучозь телегргмчангь 
коряс сёрмады:

иТе— васеньце вайгель, 'ко
на кармась марявомс; аволь 
ансяк минек масторсонть ис
панской оля чинть ванстсман- 
зо кис, конанень (лия мастор
тнэнень) грози фашизмась 
Народтнэ, конат аштить ми* 
нек масторонь законной пра 
кительстэнть кис, чаркод- 
сызь та событиянть важное* 
тензэ ды тераемань сонзэ ха 
рактерэнзэ. Виев Англиясь д& 
революциятнань родинась Фре

нциясь— кадовсть удалов- Ста 
лии, прок алкуксонь демок
рат, макссь тест пек покш 
урок*.

Испаниянь лия газетась— 
„Э >ь Соль“—сёрмады, што 
«Оля чинь Испаниясь, еоци 
альной справеаливостешь дь- 
вемократиятть ванстыцясь, зяр 
аояк а стувтсы Советской 
Союзонь, народонть певеде* 
ниянзо, кона (народось) ешти 
Испаниянть оякс эрьва зярао*

Чехосгозакиянь »Руде Про 
зо“ газетась сёрмады, што 
Сталин ялганть телеграммась 
--»исторической значениянь 
события“.
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Сталин ялганть телеграммаизо 
лангс откликт

Испаниянь коммунистичес
кой партиянь центральной 
комитетэнтень Сталин ялганть 
пельде кучовт телеграмма* 
донть ламо сёрмады Испани- 

\ янь печатесь. Телегоаяманть 
марто ве шкасто газетатне 
нолдыть Сталин ялганть пор
третэнзэ.

Телеграммась Испаниясо 
тейсь пек покш впечатле
ния.

»Весе минь Советской Сою. 
зонть кисэ, коммунистической 
партиянть кисэ, — еермавы

„Аора* газетась—весе вей
кень пес, кие ансяк ашти 
достойнойкс кандклемс испа
нецтнэнь лементь."

Чехословакиянь ламо га
зетат истяжо печатыть Испа* 
ниянь коммунистической пар
тиянть комитетэнтень Сталин 
ялганть пельдетелеграмманть. 
ЗаголОвкатнесэ газетатне теш
кстыть Сталин ялганть телег 
раммасо решительной то
монть кувалт ды Испаниянь 
революционной массантьмар 
то СССР-нь трудицятнень со 
лидарностенть эйстэ.
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ГЕРОИЧЕСКОЙ 
ИСПАНИЯНЬ 

АВАТНЕНЕНЬ ДЫ 
ЭЙКАКШТНЭ

НЕНЬ

МАССР иь иИК-сэнть робо
тыть районной ды велень ак
тивень курст—тонавтнить 47 
ломанть. .Сынст ютксо уль: 
несь ютавтозь митинг Испа
ниянь трудицятнень бороцямо
д о^  ды толкорзель »Трех 
горная мануфактура* фабри 
каить роботнииатнень сёрмаст 
Испаниянь аватненень ды эй 
какштнэнень продовольст 
виянь рамамонь туртов ярма
конь пурнамодо.

Курсантнэ вейкетть мельсэ 
явизь вейке чинь етипендияет. 
Весемезэ пурназь 280 целко
войть.

Стенографиянь курстнэсэ пур 
назь 90 целковойть.

Игошин.
ч ■* ■* * 

Ромодановань рэйсн. Кур 
можской аволь полной сред
ней школасонть тонавтницят
не пурнасть Испаниянь ават
ненень вы эйкакштнэнень 56 
целковойть 43 трешникт.

Вашевской начальной шко
ласонть пурназь. 91 иелко* 
войть, ладской кустонь шко
латнева пурназь 300 целко
войть.

Вд. Ан.
*: * »

Ромодановань р н. Б. Чу» 
фаровской школань тонавтни
цятне лы учительтне макссть
32 иелковнйть Испаниянь 
эйкакштнэнень вы азатнень.

Дальней велень советэнть 
15 активистт промкссо пур 
несть Испаниянь аватненень 
ды эйкакшгнэнень лездамон
тень 141 целковойть,

В. Ананьин. 
г«

Саранскоень советэнь ' фи* 
навсовой секциянть роботник 
тнэ героической Испаниянь 
эйкакштнэнень ды аватненень 
лезксэкс макссть 100 целко
войть. В.

ж е :«

Мон, мокшэрзянь КСХШ-и 
школань студентэсь Испаниянь 
аватненень ды эйкакштнэнекГо 
лезксэм максынь 15 целко 
войть. Василий Водясов 

! * * *  П! ,|< ■Ы
I Мон, »Ленинэнь киява* га
зетанть велькорось Кипайкин 
Ф. максан Испаниянь ават 
нень вы эйкакштнэнь туртов 
лезксэкс 25 целковойть.

Кипайкин.[Ф.

Испаниясо событиятненень.

Снимкасонть: правительственной войскань Я^стгре 
крёстонь пунктонь сестратне центральной фронтсонть.

Испаниянь фронтнэсэ
пельде сайсть ламо вооруже
ния.

Кола сёрмады английской 
печатесь, республиканской 
»Х?йме* линкорось Испани< 
янть северной побережьясто 
сась пеле чи енов (юг) Мала- 
гав; Октябрянь 18-це чис эйть 
мятежннкгнэнь самолётнэ ды 
2 крейсерт снартнесть лед
немс сонзэ лангс, но респуб
ликанской кораблясь сынст 
яанинза.

Фашистской мастортнэ кей 
гах яла лезаыть испанской 
мятежниктнэ^еьь. Шэейцгрн- 
янь газетатне сермасыгь, што 
шеейцз рсксй правительст
ванть формальной а мере 
манзо лангсапак ванно,. ШееЙ 
цариясто ьейгак яла кучнить 
Испаниянь мятежнйктнэнень 
военной материалт.

Теке жо шкане касы геро 
ической испанской народонть 
марто трудицятнень братской 
солидарностесь. Чехословаки
янь робочеень ламо промкст
нэ правительстванть пельде 
вешить максомс лезкс Испа
ниянь республиканской пра* 
вительствантень. \

Овиедосо горняктнэ боро
цить мятежникень виев конон 
нанть каршо,- кона сась Га 
лиссиясю. Арогосской фронт 
еонть республиканецтнэ пи
ризь Атькубьеррэнть (Арагос 
еонть эйстэ седе пелезе мар
то чи лисема ено), сайсть во
енной ламо енаряженият. Рес
публиканской самолётнэ чоп 
бомбардировасть Педриге 
райть вы Сиерраде Аяькубь- 
ерранть. Пеле чи ено фронт
сонть фашистской самолётнэ 
бомбфаировить республика- 
неитнэнь кой-кона позицияст. 
Республиканской самолётнэ 
бомбардировасть мятежникт* 
нэнь позицияст Кордовы про 
винциянть вейке р5Йонсо. 
Центральной фронтсонть мя- 
тежниктнэ бомбардировизь 
республиканецтнэнь позици
яст ды снартнесть атаковамс 
Робледо де Чавеланть. Мя- 
тежниктнэ пек виевстэ бом- 
бардировить республиканец^ 
нэнь позицияст Олиас— Вар
гас районсонть. Сигуэнсы рай 
онсонть мятежниктьэ ушодсть 
наступления, мятежниктнэнь 
кармавтызь потамо ды сыкст
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Чехословакиясо од ломанень од организация

Федосеевнэнь эрявсь квартира ды...
Партиясь, Советской прави

тельствась пек мелявтыть ми
нек эйкакштнэнь кис. Макссть 
тест сех паро условият эря 
монь ды тонавтнемань кис. 
Ламо ошсо панжозь пионе 
рэнь дворецт, колхозсо улить 
колхозонь эйкакшонь кудот- 
Пионертнэ, эйкакштнэ парсте 
тосо ютавтыть ккко шкаст, 
оймсить, налксить, тонавтнить 
весёлгалить.

Ульнесь а берянь уголохост 
пушкинской школань пионер
тнэньгак. Весела, паро уль
несь сынесттосо. Ютавтнильть 
эрьва мень интересной заня 
^ият, тейнильть модельть, пу
рныльть экспонатт, сёрма
лиль^ плакатт ды лият, Пар 
ста мольсь пионертнэнь эря* 
мост ды роботаст.

Но вана сась те школан- Ромодановань раЗон.

тень заведующей—Феаосеев 
Пек сявадсь сонзэ сельмензэ 
пионертнэнь комнатанть лангс 
Ды грехезэнзэ сонензэ эрявсь 
квартира. Кувать апак арсе, 
прянь апак сэредьстя, лиясто 
квартирань апак в^шне сон 
саинзе ды панинзе те комна 
тастонть пионертнэнь, ертнев- 
тнинзе тосто весе — мезест 
ульнесть. Ней пионертнэнень 
а козонь пурнавкшномс, а ко 
со ветямс робота.

Кие макссь Федосеевнэнь 
истямс права, штобу эстензэ 
квартиракс саемспиокертнэнь 
чомнатанть? Кода те безобра 
зиянть нолдызь Ромодано 
вань партиянь ды комсомо
лонь рдйкомтнэ?

В. Ананьин.

Испаниясо событиятненень. 
Снимкасонть: правительст

венной войскань боецтнэнень 
Мадридсэ лембе одижань ды 
одеялань анокстамось.

Прагасо — Чехословакиянть 
столицасо теезь од ломанень 
од организация—»Сваз мело- 
зых* (,0д  ломанень союз*).

шо бороцямо.
»Руде право* газетась пе 

чатызе „Од ломанень еою 
эенть* программанзо, конань
сэ союзось- тешксты од робо 

Союзонть основной задача*.чейтнень ды роботнииатнень
экономической стака положе-зо--од ломаньтнень вейс пур 

намс од трудицятнень меель
се интересэст ванстоманть 
кис, культуранть ванстоманзо 
кис бороцямо, фашизманть 
ды войнань анокстамонть кар

икяст, од ломаньтнень ютксо 
безработиЦанть касоманзо 
(ней Чехословакиясо лововить 
200.000 од безработноЙть) 
вишнине зарплатанть.
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Вачо-чхнь ды «ищейке чинь поколения
Токио. »А:ахи* газетась 

икелеяк, нейгак сёрмадсь Я ю- 
пиянь од ломаньтнень шумб 
ра-чидест. Газетась тешксты, 
што иестэ иес яла седеяк бе
ряньга аы призывниктнэнь ды 
тонавгницягнень шумбра ч кт

Японской военной властььень 
данноест коряс, газетась теш 
кеты, што призывниктнэнь 
шулбра-чист состояниянть ко
ряс 1922 иестэнть 1926 иенть 
самс браковазьтнеде ульнесть 
25 процентт. 1927 иестэнть
1932 иенть самс шумбра-чинь 
еостояниянть корясбракоаазь-

тнеде 35 процентт, 1935 иес 
тэнть жо браковазьтнень про 
центэсь кассь 40*с. Газетас! 
пеняци, шю од ломаньтнет 
шумбра-чист вадрялгявтома' 
аонть арасть кодаткак приз 
накт, ды теи вывод, што Япо 
ниянь эрицятнень физической 
состоянияст иестэ иес яла се' 
аеяк беряньгады ды берянь 
гады.

Отв. редакторонть кис
В. СИМДЯШКИН
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