
Весесоюзонь ленинской коммунистической од ломанень союзось Г " Весе"масторлангонь пролетарийтне, пуромодо лейсI

л е н и н э н ь ВЛКСМ-нь 
Мокшэрзянь 

обкомонть ды 
Саранскоень ошонь 
комитетэнть газетаст

ОКТЯБРЯНЬ

26 ЧИ,

1936 не 
Н1 117 (667)

шя : 6 - ц е  и  
ч и ь  ю тазь

ОТЧЕТСОНТЬ АРАСЕЛЬ МЕЗЕЯК
Дубенкань район. „Больше

вик“ колхозонть комсомолонь 
организациянь комсоргось Чат- 
кин кизэнь перть ютавтсь ан
сяк 2 промкст. Сезезь ульнесь 
комсомолецтнэнь эйстэ, кода* 
мояк робота эзь ветя. Комсо
молецтнэ сынсь чийнильть 
мельганзо, вешнильть эйсэнзэ, 
кортыльть, што вана те эря
ви теемс, те теемс. Но Чаткин 
эзь арсе куиаамс кодамояк тевс.

Аволь умок организация 
сонть ютавтозь отчетно-пере 
выборной промкс. Комсоргось 
эсь „отчетсонзо* мезеяк эзь 
евтачленской взностнэде б.* ци
ка. Сеае, мезе теезь ВЛКСМ нь 
Х-це с'ездэнть решениянзо то
павтоманть коряс, комсомолец* 
тнэнь ды оа ломаньтнень ком 
мунистической воспитаниянть, 
политической образ ваниянть 
коряс,— Чаткин валгак эзь
ёвта. Сень кис чубонть, что 
организациясонть арасель ме
зеньгак робота— Чаткин »алясь

—  о о

кинь бути лиянь лангс.
Од ломаньтнень ютксо робо* 

та арасе 1 Ь. Февраль ковс 
тонть саезь те шкас эсть прима 
вейкеяк член эли кандидат. 
Политтонгвтнема арась.

О : четно-перевыборной пром 
кссонть кортасть малав весе 
комсомолецтнэ. Сынь ёвтнизь 
весе положениянть. Ды сынь 
вешсть, штобу икеле пелев 
кармаволь улеме алкуксонь 
робота. Комсомолецтнэ , истя 
жо кригиковасть комсомолонь 
райкомонть, што сон овси тест 
эзь лезда.

Комитетэнть секретарекс 
вейкетть мельсэ кочказь сех 
паро комсомолецан, произ 
в литвасо парсте рг ботыцясь 
Батяйкин. Сон ВЛКСМ-нь член 
1930 иестэть Комсомолецтнэ 
макссть конкретной знярыя 
предложеният роботантьикеле 
пелев вадрялггвтомадо.

Потапов,

ларо мельсэ ванеь тень лангс

ш

Организовазь 
шахматной кружок

Саранск. Мокшэрзянь пед* 
техникумсо организовазь шах
матной кружок. Студентнэпек 
покш мель явить шахматсо 
налксемантень. Паро шахма* 
тистнэнь премировамс явозь 
средстват.

А ~ н .

Дубенка. О ктябрянь 20-це 
чистэ Дубенкань учреждени
янь первичной комсоргани- 
зециясонть ульнесь отчетно 
перевыборной промкс Пром* домонть. 
ксось ютась беряньстэ орга* Предпожениятнеде
низовазь. Промксонть арсесть 
пурнамс обедтэ мейле колмо 
ие часонтень, пуромсть ансяк
7 цё часос. Помещениясь уль 
несь апак анокста, озамо тар
кат арасельть, комсомолецтнэ 
промксонть молеманзо перть 
аштесть стядо. Промкссонть 
дисциплинась ульнесь лавшо 
Те неяви сестэ, што ламо хом

о о о

сомэлеит промксонь президиу 
монь апак кев .четь тукшность 
промкстонть. Помещениясь 
ульнесь качамо лотсо тарга-

мейле
ламо комсомолецт арсесть 
кортамо асатыкстнэде» но 
промксонь председателесь эзь 
макст тенст вал.

Я  чарькодеви се ансяк, што 
комсомолонь райкомонь пред
ставителесь Курганов, кона 
ульнесь промкссонть—чать
монсь ды паро мельсэ вансь 
четь фактнэ лангс. Потапов

БЕРЯНЬ РОБОТАНТЬ КИС КАЯЗЬ 
КОМСОРГСТО

Чамзннкань район. Район 
гангь комсомолонь отчетно
перевыборной прэмкстнэушо 
ловсть октябрянь 16 це чистэ 
Васняяк отчетно-пеоевыбор 
ной промкс ютась РОНО-нь 
организациясонть.

Комсоргось Столярова от
чётонь теемстэ берянь робо 
танть кис чумонть арсесь ка 
ямс весе лангс. Но прениясо 
кортамсто комсомолецтнэ лив
тизь лангсСтоляровань берянь 
руководстванзо. Кой-кона ком 
еомолецтнэ беряньстэ тонав 
тнесть полит кружоксо, ала
мот яксесть занятияв, но ком
соргось промксовестькак эзь 
аравтне вопрос комсомолонь 
тонавтнемадонть. Истяжо бе
ряньстэ ульнесь ладязь од 
ломаньтнень ютксо роботась, 
секс 1936 иенть перть вей 
кеяк од ломань арасель при

Снимкасонть: Советской Союзонть .Зырянйн“ теплохолось барселонской портсонть.. Теплоходось усксь 
Испаниянь эйкакштнэнень ды аватненень продовольствият. Тесэ невтезь вастомань шкас

(Союзфото),

мазь комсомолс.
Столяровань берянь робо 

тань кисэ промксось каизе 
комсоргсто ды кочкизь од 
комсоргокс сех активной ком
сомолканть Янкнна Я, ял
ганть „

Комсомолецтнэ максть прак* 
тической предложеният по 
литобразованиянь кепедема 
донть, воешно-физкультурной 
ды од ломаньтнень ютксо ро
ботатнеде, комсомолецтнэнь 
общеобразовательной знани
яст кепедемадонть.

Од комсоргонтень промсось 
мерсь, штобу сон апак лотк 
се проверяволь кода комсо 
молецтнэ топавтыть комсомо
лонь Х*це с'ездэнть ды ЦК нь 
омбоце пленумонть решеният
нень. Лездамс тенст неть ре 
ииениятнень топавтомо.

ИСПАНИЯНЬ ТЕВТНЕНЕНЬ А  ЭЦНЕМАДО 
МЕЖДУНАРОДНОЙ К О М И Т Е Т Э Н Т Ь ., 

СССР-нь ПРЕДСТАВИТЕЛЕНТЬ МАЙСКИИ 
ЯЛГАНТЬ ЯВОЛЯВТОМАЗО

Д. Горбунов.
0 00

ОД ОРГАНИЗАЦИЯ
Саранской районсо Степан 

Разин лемсэ колхозсонть ор 
ганизовазь комсомолонь Ой 
организация. Организация
сонть 6 комсомолецт 

Промкссонть комсоргокс 
кочказь Филатов комсомоле 
цэсь. Промксось решась ор-

\ .
ганизовамс начальной полит
школа, косо кармамс тонавт
неме комсомолонь Х-це с*ез- 
дэнь решениятнень, комсомо
лонть программанть ды уста 
вонть. Кружоконть руководи 
телекс аравтозь Фирунков 
комсоколеиэсь. Мартынов.

Октябрянь 23 це чистэ Испа» 
ниянь тевтненень а эцнемадо 
вопростнэнь ^коряс межауна- 
родной комитетсэнть СССР-нь 
представителесь Великобри- 
ганиясо СССР-нь полпредэсь 
Майский ялгась комитетэнь 
председателентень Пли м ут 
лордонтень тейсь истямо заяв
ления:

Испаниянь тевтненень аэц- 
немадо державатнень марто 
теезь еоглашениянть примазь 
Советской Союзось ловсь сень 
што еоглашениянть кармить 
топавтомо участниктнэ, што 
тень коряс Испаниянь граж
данской войнанть шкатне нурь 
калгадыть, жертватне жо ала
молгадыть, ютазь шкась, яла 
теке, невтизе, што участникт- 
нэ еоглашениянть колсить 
эрьва зярдо, мятежниктнэнень 
сынст ендо ^максневить ору
жият, еоглашениянть вецке 
участникесь — Португалиясь 
теевсь мятежниктнэнень лезк
сэнь максомань главной ба 
закс, Испаниянь законной 
правительствась жо тевсэ ка 
довсь бойкот ало, кона бойко* 
тось саи сонзэ возможностеть 
рамсемс оружия Испаниянь» 
границань томбальде, штобу 
ванстомс испанской народонть. 
Истямо ладсо еоглашениянть 
коламонзо коряс мятежникт 
нэнь 1уртов теевсь привиле 
гированной положения, конась 
кодамояк случайсэ эзь совси 
еоглашениянтегь. Те аноль 
нормальной положениянть ре
зультатонзо коряс Испаниясо 
теевсь гражданской войнанть 
кувака шкась □ы войнань 
жертватнень ламо чист касо 
мась.

Советской правительстванть 
представителенть снартнемас
тон^ сень коряс, штобу пу
томс пе еоглашениянть кола
монь практикантень, комите

тэсь эзь максо эряйнкс лезкс 
Советской представителенть 
меельсь предложениянзо Пор- 
тугалиянь портнэнь лангсо 
контролень ветямодо, конась 
ашти мятежниктнэнь туртов 
главной базакс; истяжо эзь 
васто сочувствия дымик апак 
аравт комитетэнть течень 
заседаниянь чинь порядкан
тень.

Истямо ЛАДСО) соглашениясь 
теевсь чаво валокс, сезезь 
конев пангсокс. Сон лоткась 
фактически эрямо.

Исгямо ломаньтнень поло
женияс а кадовомо бажазь, 
конат (поманьтне) а эсист оля
со лездыть аволь еправедли* 
вой тевентень, Советской Сою
зонь правительствась те по* 
ложениястонь неи ансяк вейке 
выход: одов максомс Испани
янь правительствантень пра 
ватнень ды возможностьнень 
сень туртов, штобу рамсемс 
оружият Испаниянть грани 
цань томбальде, конат прават 
нень ды возможностьнень эй 
еэ пользовить мирэнь весе 
правительстватне, еоглаше 
пиянь участниктнлнень жо 
максомс возможность микш
немс эли жо а микшнемс ору 
жият Имениянтень,

Во всяком случае, Советс 
кой правительствантень, те 
евеэь положениянть, испанс
кой законной правительстван
тень ды испанской народон
тень наявонь несправедливос- 
тенть кис ответстаенностенть 
а ^кандомо бажазь, сави 
яволявтомс, што сонзэ яволяв
томанть коряс, кона теезь 
октябрянь 7-це чистэ, сон не 
может ловомс сень, што со 
ветской правительствась еюл 
мавозь невмеш&тельствадо 
соглашениясонть лия участ 
никтнэнь коряс седе пек.

Португалиясь 
сезинзе испанской 

республиканть 
марто 

дипломатической 
отношениятнень
Париж, октябрянь 24 це чи. 

Писсабонасто (Поргугалиянть 
—Испанйянть маласо масто
ронть—столица) пачтить ку
ля, што омбо мастор марто 
тевень ветямонь коряс Порту* 
галиянь министрась кучсь ие* 
панской правительствантень 
нота, конаньсэ яволявтсь, што 
Португалиянь правительствась 
сези испанской республиканть 
марто дипломатической отно
шениятнень. Дипломатической 
отношениятнень ееземань тув
талтнэ эщо апак печата*

: I >'»? ! •

Фашистской
гаятежниктнэ-

нень
лездамось

Лондонсо испанской посоль- 
етваеь очбо мастор марто те
вень ветямонь коряс англий
ской министерствантень макссь 
испанской правительстванть
2 нотат еейе, што Германи
ясь ды Португалиясь таго яла 
колыть испанской тевтнес а 
эцнемвдо еоглашениянть.

Парижсэ получазь сведени
ят седе, што октябрянь 10 це 
чистэнть Италиясь фашист
ской мятежнкктнэнень кучсь 
пароход, конаньсэ ульнесть 
бойкасто ардтниця аволь пек 
покш 250 танкат ды гусенич
ной тракторт ды 100 седе ла
мо огнеметт.

Американь газетатне сёрма 
дыть, што аволь пек умок 
мадридской фронтсонть фа* 
шистнэ тейсть успех секс, што 
мятежниктнэ получасть италь
янской танкат.



Испаниянь 
эйкакштнэнень ды 

аватненень
Поки Березникень райо* 

ионь Косогор велень колхоз
никтне волнения марто ван 
-!ыть Испаниянь героической 
народонть б о р о ц я м о н з о  
э р ь в а  успехенть мель 
га. Сюдомат евтытьнародонть 
ерагтнэнень—азаргадозь фа* 
шистнэнень. К лхозниктнэ пур
насть 250 седе ламо целко* 
войгь И тайнань эйкакштнэ* 
нень ды аватненень лезксэкс, 
сынь мерсть, кадык минек 
пельие кучозь ярмактнэ, весе 
сетне марто, конат пурнавить 
СССР нть келаг, сынст лангс 
рамазь продуктатне—лездыть 
Испаниянь народонтень »из* 
нямс эсист сюдозь врагтнэнь, 

И. Агапов.

Ромодановань райононь 
Ст. Михайловка велень шко
ланть тонавтницятне ды учи
тельтне пурнасть 43 целко* 
еойть Испаниянь аватненень 
аы эйкакштнэнень лездамокс.

Вл. Ананьии.

•  * *

Октябрянь 21 це чистэнть 
Саранскоень рабфаксонть уль
несь омбоце митинг Испаниясо 
положечиядонть. Студентнэ 
таго явтасть стипендияст эйстэ
2 проц. Испаниянь аватненень 
лы эйкакштнэнень лезксэкс.

В. Беззубов.

ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь о б 
комонть комсомолецтнэ яв 
гасть вейке процент эсист 
«арплатастост Испаниянь эй» 
<а«ш нэнень ды аватненень 
»ездлмонь туртов.

Игаева.

Советской Союзсо с о ю з н о й  т е м а с

ПЯРСТЕ РОБОТЫЦЯ КОМСОМОЛЕЦТ Комсомолонь

Омбо масторсо чистэ--чис касы 

безработицась. Ломаньтнень тыщасо 

ертнигьульцчв. .Трудлангс правась* 
капиталистической масторсо тееви 

вачодо куломань правакс. 

Ш Б Ш Г & Ж Ю П И Н Н В

организациясь 
а роботы

Чамзинка. Вишка Маризь 
велесэ комсомолонь первич 
ной организациясь беряньсэ 
роботы. Колмо ковт кода угх 
арасельть промкст Комсомо 
лецтнэ аздасызь комсомояоы 
уставонть ды Конституциям! 
проектэнть. Комсоргось Моа- 
<ин кодамояк робота комсе 
молешнэнь марто а вети

Иван
•—«о»—

„Вирьечэ эсть муе 
п е н п “

Педагогической институтсс 
5-це политкружоконтень то 
невтнемань таркакс ульнесь 
явозь 47 це кабинетэсь. 0<тяб 
рянь 11 ие чистэ те кружо
кось пурнавсь тонавтнема, но 
кебинетэсь (ботанической) 
ульнесь пекстазь. Сестэ кру
жоконь руководителесь Ю р 
тов мерсь молемадо 42 ие ка
бинетэнтень, но тозой сынс 
эзинзе нолда сторожихась: 
„Ансяк, мери, шлязь, а нол 
дай киньгак“.

Теде мейле Юртов кувать 
ветвись кружоконть члентнэнь 
институткангь, но тев эзь ли 
се. Тонавтнема тарка эсть 
муе. Кулсоныцятне тукшность 
нудов. Ф. Штурмай.

I ■ 9. 9

Политтонавтнамамть 
мезекскак а ловить
Мокшэрзянь ледоа6факсс 

комсомолонь политсбрсзоеани 
янь кружоктнэ кармастьробо 
томо сентябрянь 13-це чистэ 
Комсомолонь комитетэсь сень 
таркас, штобу компле<тоаам 
кружоктнэнь, те важной !е 
венть путызе кружоконь ве 
тицятнень лангс. Кружоконь 
ветицятне „вербовасть“ э:тест 
кой зняро камсомолгецт ды 
ветить моргост занятият. 
Секс ламо ком омолецт апак 
тарга политкружокс. Вана 
сайсынек, примеркс, Низ га 
кин, Беспалова, Гришняевэ, 
Шаронов, Кидеев, Д яков ком 
с^мэлецгнэчь, сын» овси 
а якить политкр/жоков ды 
азаасызь, козонь сынь сёр
мадозь.

Комсомолонь комитетэ 1ТЬ 

политсбразованиянтень истя 
мо отношениязо корты седе 
што комитетэсь эзизе чирь 
коде политобразованиянть 
значениянзо ды те тевенть 
а лови мезекскак.

Вайгель.
11 •'

Пасиба Сталин 
ялгантень

Зубово Полянань район. Л 
мо эйкакш марто семиятне
нень лездамодо ВКП(б) н. 
ЦК-нть ды СССР иь Совнар 
комонть решенияст коряс Бул 
аыгина велень колхозницась 
Шапорова ялгась сентябрянь 
30*це чистэнть получась 4000 
целковойть. Ылпорова ялганть 
вейксэ эйкакшонзо. Сон пер. 
мельсэ касты ды воспи^ывае 
эйсэст-. Ярмактнэнь по/учам*. 
то Шапорова ялгась ёвтась 
покш пасиба Сталин ялгатен» 
^ень кис, што сон макссь па 
ро эрямо, мелявты аватнень 
ды эйкакштнэнь кис. Шапо 
оова мерсь, што мон эсинь 
эйкакшон кастасынь мине* 
ине родинанть достойной це 
ракс, И. Галынин.

Омбо масторсо

Организация, конань ламо „лия“ 
тевензэ

Пролетарской ине революциянть 
Х1Х-це годовщинантень Изогнзась 
нолды художественной плакатонь 
серия.

СНИМКАСОНТЬ: .Трудлангс пра
вась* плакатонть пельксэзэ.

Художникесь А. КЕЙЛ. 
Фотось Базилевичень (союзфото).

ССР-нь Союзонь 
ЦИК-сэ

ССР нь Союзонь Централь 
ной Исполнительной Комите 
тэсь топавтызе Весероссии* 
скоЙ Центральной Исполнитель
ной Комитетэнть ходатайст 
ванзо ды мерсь теемс РСФСР-сэ 
иояг обединенной (сок.зно 
республиканской) народной 
комиссариат* Шождя промыш
ленностень, Пищевой промыш 
ленностень, Вирень промыш
ленностень Зерновой ды Жи
вотноводческой совхозонь.

Весероссий-кой Централь
ной Исполнительной Комите- 
тэ ь эсь постановлениясонзо 
РСФСР нь Шожда промышлен 
нос енть народ-ой комисса
рокс назначите Улвнов Конс
тантин Васильевич ялганть. 
РСФСР-нь Зерновой ды Жи-

- во<новодческой совхозтнэнь 
народной комиссарокс арав 
тозь Ю^кин Тихон Апек^анд 
ровнч ялгась. РСФСР нь Пи 
щевой промышленностент ь 
народной комиссароке, арав 
тозь Лобов С мей Семенович 
ялгась. РСФСР нь Местной 
промышленностенть народной 
комиссарокс аравтозь Жуков 
Иван Павлович ялгась.

«0>—!

Ст. Шайговань рабон. Лем 
-1ЯЙ велесэ ули местькак а 
тейниця комсомольской орга 
-«изация. Эйсэнзэ 5 члент. Ком 
соргось С. К. Нарваткин. Ко
да бути умок уш ульнесь вей 
ке политзанятия, седе мейле 
ге шкас а комсомолецтнэнь 
ютксо, а од ломаньтнень ютк 
со арась кодамояк политто 
навтнема. Оборонной, физкул^ 
гурной роботадо тосо киян 
ай арсияк. А стяко вейкеяк 
комсомолецэнь, вейкеяк од 
п о м а н е н ь  арась Г Ю нь  
ПВХО-нь ды лия значокосТг

Аволь союзной од ломань
тнень ютксо воспигагсльной 
робота арась. Велесэнть улиг*. 
зярыя ед тейтерьть ды од 
цераппаро производственникт, 
конат бажить ды достойнойть 
улемс комсомолецэкс, но а ко 
да совамс Комсомолонь орга 
низвциясь а роботы тень ко 
ряс мезеяк.

Лсмдяйкасо улить 678 ло 
манть сёрмас а содыцят ды

аламодо содыцят. Сынст то* 
навтомась моли пек берянь 
етэ Комсомолонь организа 
циясь жо те важной тевентень 
сургак эзь токавтне. Комсор* 
гось Нарваткин кортни: „Те
аволь монь тевесь. Минек ис
тякак ламо лия робланок". 
Минь а содатано, кодамо лия 
«е роботась, но содатано, 
што сеть тевтнесэ, конатнесэ 
эряволь бу роботамс комсомо 
•юнь организациянтень—сон а 
роботы.

Партийной организациясь* 
как мезеяк эзь тее сень кис, 
лгобу комсомолецтнэ робо 
овольть, организациянть етяв 
томс пильге лангс, нолдамч 
икелев ды штобу|сон робота 
аоль. Кодамояк лезкс иартор 
ганизациясь эзь максне Ком
сомолонь райкомось жо соды 
весе теде ды паро мельсэ 
ванны, лови, што те нать ие 
1Я эрявияк.

И. Белов.

бота Бр^ггдава нолдтнить ете 
игазетат.

Сынсь комсомолецтнэ, седе 
башка, што тонавтнить, ке
педить эсист политической 
уровенест,— ловнокшныть ху 
дожественной литература.

Парсте роботы АрдатОеань 
оайисполкомонь кчмсомолот 
организацияськак. Эйсэнзэ ве 
еемезэ 25 члент Организация 
еонть ули. ВКП^б) нть исто 
риянзо тонавтнемань кружок 
ды политшкола, конатнес 
комсомолецтнэ явозь сынст 
политической ды общей раз 
витияст ловозь» Аволь пек 
умок вейсэнь промкссо тол 
кевизь ВЛКСМ нь ЦК-нь II ие 
плекумонть решениянзо. Орга
- из? циясонть теезь истямо 
поряака, што сех паро комсо
молецтнэ шкасто-шкас тей 
нить информацият весемастор- 
лангонь положениядонть. Ком 
еомолецтнэ ловныть газетат, 
хуаожественной литература; 
яксить кинов ды театрав, 
ютавтнить толковамот эрьва 
картинанть эли постановканть 
коряс. Ф. Кипайкин.

ОО-— ^

Витевкст 
Конституциянь
проектэнтень

Ромодановань район. Тро 
фим.'ВЩ'ШСкой велесэ югав 
тозь сталинской Конституци
янь проектэнть толковамо. 
Трудицятне макссть витевкс 
109 ие статьянтень седе, што 
бу народной еудьятнень кочк  
семс аволь колмо, но кавто 
иес. 94-це статьянтеньмакссть 
истямо витевк;: „аепутатнэ
тейнест о<четь кочкицятнень 
икеле эрьва 3 ковонь ютазь

В. Л. Ананьин.

А р д а т о в а н ь  район 
М о л о т о в  лемсэ колхо 
зонь комсомолонь организа- 
аиянть комсоргось Ваоянов 
весе роботанзо основакс аш
ти план. Сонзэ коряс ютавт
нить промкст, политтонавтне 
мат ды весе роботанть. Весе 
25 комсомолецтнэ аккурат 
пойстэ, парсте анохстазь якить 
попитшколав. Вестькак эсть 
сезевкШн» занятиятне. П злит* 
тонавтнемась моли вадрясто.

Комсомолецтнэ ветить вос 
жтател ной ребота аволь 
хюзной од ломаньтнень ю*к- 
о. Зярыя сынст эйстэ тар 

тесть тонавтнеме ды анокс 
ГЫТЬ эйсэст комсомолс. Ком 
еомолецтнэ ды од ломаньтне 
тарсте тонавтнизь сталинской 
конституциянь проектэнть. 
Икеле ловнызь ды мейле 
чаркодевикстэ толковизь эрь 
ва статьянть.

Комсомолонь организация
сонть улить б члент од тей
терть. Сынст вельде органи
зациясь общественной робо- 
ас тарги од тейтерь-ават' 
ень, Комсомолецтнэ клубсо 

ветить культурно-массовой ро-

е I """»О

Церкуванть таркас клуб

Анаева велесэ (З.-Полянань р-н.) дерькувась теезь клубокс. 
СНИМКАСОНТЬ: клубось.

Фотось Веретен ни ковонь.



Кенярдозь молян армияв
Мэнь эрямосон эзь ульне 

эшо истямо покш ненердома. 
Неть читнестэ туян вечкема 
Якстере армияв. Ведь те доб
лестной армиянтень саить 
минек родинань ансяк дос 
тойной цёрат. Ансяк достой- 
койтненень советэнь правитель 
ов ась  кеми оружиянть што* 
бу ванстомс минек ине място 
роить весе врегтнэнь эйстэ 
Минь чаркодтяно, што те 
покш зааячанть может топав 
томс се боецэнь, кона ули 
политически грамотной, фи

зически выносливой, бди
тельной, в о е н н о й  тех
никань отличной содыця. 
Секс мон, штобу топавтомс 
неть почетной задачатнень, 
кеместэ анокстан эсь прян 
сенень, штобу армияв туеме
зэнь п о л у ч а м с  ГТОнь, 
ПВХО нь, ГСО-нь ды Боро 
шиловской стрелоконь эна- 
чоктнень.

А. Прытков.

Саранской райононь, 
велень допризывник.

Зыкова

0 0 0 '

Улян примерной боецэкс

Катонинной фабрикасо мас
терэнь полавтыцякс роботам
сто мон пачк норман тонавт
нилинь пландовелькска. Секс 
монь фабрикасонть ловстькак 
знатной ломанькс.

Мэн путса весе вием се 
нень, штобу армиясояк бое 
вой политической подготовка

сонть улемс примерноекс. 
Парсте леднемань кисмон уш 
получинь Ворошиловской стре 
лаконь значек. Ней максан 
вал, штобу армияв туемезэнь 
получамс ГСО нь ды ПВХО-нь 
шачокт. И-тя арсянстямсдоб 
местной армиянть боецэкс.

Ник. Петров.

Октябрянь б-це чистэнть Московсо ульнесть марофонской чиеманть 
коряс СССР-сэ васень тарканть саемань кис пелькстамот.

Снимкасонть: марафонской чиеманть участниктнэ Московсо чинть 
Ленинградской шоссеванть.

(Союзфото).

Яволь союзной од 
ломаньтнень марто 

политтонавтнема 
арась

Саранскоень фельдшерско* 
акушерской школасонть аволь 
союзной од ломаньтнень ютк
со | политтонавтнема арась. 
Комсомолецтнэ организовастг 
эсист кружок ды ловить, што 
весе, мезе эрявсь—теизь. Од 
ломаньтнень тонавтнемась—те 
буто аволь сынст тевесь. Од 
ломаньтне а содасызь сталин- 
ской Конституциянь проек
тэнть, эсть ловно пы а содыть 
троикистско-зиновьевской тер
рористической контрреволю
ционной подлой бандааонть.

Комсомолонь организациясь 
эсь прянзо а лови ответст-

I веннойкс школасонть аволь 
союзной од ломаньтнень по
литической тонавтнеманть кис. 
А топавты ВаКСМ-нь X це 
с'ездэнть лы ВЛКСМ-нь ЦК нь
II ие пленумонть решеният
нень комсомолецтнэнь ды 
аволь союзной од ломаньт
нень ютксо политической то
навтнемадонть.

, П. Косынкин.

I ! » щ т

Тонавтнить
леднеме

Саранскоень рабфаксонть 
организовазь леднемань кру 
жок, козонь сёрмадстсть 28 
комсомолецт, од цёрат ды од 
тейтерть. Сынь парсте тонавт
низь винтовканть ды ней О к 
тябрянь революциянь Х1Х*це 
годовщинанть самс весе 28 
студентнэ кружковеитнэ ар
сить максомс норматнень В о
рошиловский стрелок зиачек 
лангс. Кой -конатне —Обухов, 
ЧичиБатов, Котов те значо
конть лангс норматнень мак* 
сызь уш.

В. Беззубов.

Ш-

е*.

Ленинградонь робочейтне покш мелень явозь ваныть Испаниясо 
событиятнень мельга. *

СНИМКАСОНТЬ: Сталин лемсэметаллургическойзаводонь насосной 
мастерскоень слесаресь Сеньчик ялгась обедэнь перерывстэ ловны Испа; 
ниянь коммунистической партиянь ЦК-нть поздоровонзо кучоманть ланг! 
Сталин ялганть ответэнзэ. Фотось АГИЧЕНЬ.

А тонавтныть сёрмас а содыцятнень

Дубенкань район. Турдак 
велесэ улить пек ламо ло
манть сёрмас а содыцят ды 
аламодо содыцят, зярыя ис
тятнэде од ломаньтнень ютк 
сояк. Весе сынь бажить то
навтнеме, но тосонь „прявт
нэ*, вельсоветэсь, партийной

ды комсольской организацият* 
не тень кувалт те шкас месть
как ай арситькак. Ликбезт 
арасть. Комсомолонь органи
зациясь эзь машто улемс те 
тевенть ушодыцякс дм ютав* 
тыиякс. г

Надеев,

ооо<

Пурнавкшность 

весть ды весе.
Кочкуровань район. Сабае- 

ва велесэ Киров лемсэ кол
хозсонть неграмотнойтне ды 
малограмотнойтне марто умок 
уш ульнесь вейке занятия. Се* 
де мейле юты ков, омбоце за
нятият яла арасть.

РОНО •еь ды вельсоветэсь 
ловить, што занятиятне мо- 
пить.

Кендялов.

Кепедить 

знанияст

Кочкурова. Пакся ТаалаМ. 
»17 й партс* езд* колхозом! 
колхозниктнэнь ютксо орга 
низовазь обшеобразователь-1 
ной кружок, козонь якить 
колхозникт ды колхозницат. | 
Кружокось роботы регуляр- 
насто. Посещаемостесь паро.|

П—в.

А» С. Пушнин

Борис Годунов пьесастонть 
саевкс

Ве. Чудов и о н а сты р н ть  келиясо 
(1603 ие).

Отец Пимен, Григорий (уды). 
Пимен. (Сёрмады лампадка икеле).

Эштё вейке, сех мельсе ёвтамс—
Ды летописем монь сестэ прядовсь,
Теевсь тевесь, конань пазось максызе 
Монень, пяметев ломаннень. А стяк уш 
Л 1М0 иень пазось неикс путымим 
Ды книгань тевентень тонавтымим; 
Зярдояк, паряк, тевень вечкий манах 
Мусынзе лемтеме, ееаей серчедэвксон; 
Монь Ладсо жо кирвазьти сон лампадка, 
Нардаса хартиятне лангсто пингень пуленть, 
Одс сермаасынзе алкукс улевть тевтнень, 
Кадык несызь лемдязынень од ломаньтне 
Родной масторонь ютазь эрямонть,
Эсист ине инязортнэнь леастясызь 
Сынст трудост, славаст, вадря^чист кисэ— 
Пежетьтнень*) ды раужо тевтнень кисэ 
Вере пазонтень сэтьместээпялдыть*
Сыре прясон одов ней мон эрян,
Юты весе ютазесь монь икельга—
Умок ли сон ливтясь тевензэ марто( 
Волнасонзо лыказь, прде ине ведь?
Ней сон ашти сэтместэ, апак шума,
А ламо ломанть тень вансгась повнямом, 
А ламо валт пачкодить монь пилес,
Весе лиясь ёмась ды а велявты...
Но чи курок, лампадкамгаК эль палы — 
Эштё вейке, сех меельсеевгамо (сёрмады). 

Григорий (сыргози).

* )  Пежеть— грехи, грех.

Уш колмоцеде неян яла секе ононть! 
Трисподнинь он!.. Аля лампадканть вакссо 
Ашти атясь ды сёрмады—вень перть нать 
Эзь нуваземть ды тунь <*эь коншнесельть. 
Кода вечкса сэтьме чаманзомон,
Кода, ютазес оймесэнзэ ваязь,
Вети эсь летописензэ; сеедьстэ 
Арсинь чаркодемс, мезде сон сёрмады? 
Татартнэнь чопода владычестваст кувалт? 
Иоанонь ли кежев нарьгамотнеде? 
Новгородонь ли лакиця Вечадонть?
Эсь масторонть ли славадонзо? стяко.
А сэрей конястонзо, а сельмстэнзэ 
А кода ловномс кекшезь арсеманзо;
А лиякстомкшны сэтьме, смел тусозо. 
Истяня дьяк, приказсо шержевгадозь, 
Ваны, эсь ееаеензэ апак токадть,) 
Видетьнень ды чумотнень лангс ве мельсэ. 
Вейкетекс лови паронть ды беряненть,
А жалямот, а кежть меньгак а соды. 
Пимен. Сыргозить, брат.
Григорий. Баславамак тон монь,
Честной отец.
Пимен. Баславатанзат пазось.
Нейгак, сы шканеяк ды пингень пингес. 
Григорий. Сёрмадыть тон ды эзить

нуваземкшне, 

Монь эйсэ жо шайтанонь арсематне,
Эзть кадно ды душмансь эйсэм» маншесь. 
Онстон неинь, буто сэрей кустимат 
Ветясть монь башня пряс; се башнянть

прясто
Неявсь МосковСь, прок коткудавонь пизэ; 
Апо ломанть кужо лангсо лакасть 
Ды пеедезь сурсост невтнесть ланггзон, 
Тень ульнесь виськс ды коаа бути пелинь 
Ды, алов празь, мон сескесыргозекшнынь... 
Колмоксть уш неия секе ононть.
А чуаа ли?
Пимен. Од верель налкси эйсэть;
Сэтмемть эсь прятозномсо ды постсо. 
С е с»  тонь онтнэяк улить шождынеть*

Вана те шкас эрси мик,—бути монь 
Маштсы вием а изнявикс нувсемась 
Ды вензэ лангс а ловнан покш молитва 
Монь ташто онось аволь сэтьме, а пежтеме, 
Онстон неян то шолтов симемат,
То ротань стан, то пек виев туремат,
Од шка порань превтеме налксемат! 
Григорий. Весёласто од шка-порат

ютавтык!
Турекшныгь тон Казань башнятнень ало» 
Литвань виенть Шуйской марто вастник, 
Неик Иоанонь кудонь кувтолдоманть! 
Уцяскава!) Мон кодак эйкакш пингстэнь 
Келиява усксеван, бедной инок!
Мекс моненьгак бу а эрсемс бойсэ,
А симнемс инязоронь етовор экшсэ? 
Кенеревлинь, тонь ладсо, еыредевезь 
Эрямосо пиксемастонть туеме,
Манахокс наравтоманзо эсь прям 
Ды пазонь сэтьмине кудос пекставомса 
Пимен. Иля янгсе, брат, што рана кадык 
Пежетьс ваязь эрямонть, што а ламо 
Пазось теть кучсь манявомат. Кемемак: 
Терди минек сюпав эрямось, славась 
Ды од авань а виде вечкемась 
Куватьс эринь, ламо варчнинь тантеенть;' 
Но сехте покш танстенть суския сестэ, 
Кода пазось ветимим монастырьс.
Арсек, цёрам, ине инязортнэде.
Ки сындест покш? Ве пазось. Ки сынст

каршо
Ёвты ве вал? Кияк. Но пек сеедьстэ 
Стака тенст сырнень венецесь улекшнэсь: 
Сонзэ сынь полавтокшнызь клобук лангс. 
Иоан инязорсь седеензэ туртов 
Вешнесь оймавкс манах ладсо трудязь. 
Вечкевикстэнзэ пешксе покш кудозо 
Монастырень од тусо саекшнэсь: 
Кромешниктнэ раужо одижасо 
Весе ульнесть кунсолыця манахокс,
Кежев инязорсь сэтьме игуменэкс,

(Пеа» 4»це страницасо).



Испаниянь тевс а эцнемадо 
вопросонть коряс комитетэнть 

заседаниязо

ИСПАНИЯСО СОБЫТИЯТНЕНЕНЬ

ЭРГИДО—народной армиянь вейке сех вадря лётчик, конанень 
мятежниктнэ мерить .красный дьявол".

(снимкась саезь „КРОНИКА* журналстонть)

КИТЬ ЧУМОТНЕ

ИСПАНИЯНЬ
НАРОДОНТЬ

ГЕРОИЧЕСКОЙ
БОРОЦЯМОЗО

Испаниянь тг уаииятне геро 
ичесим бороцить фашистской 
мятежниктнэнь каршо. А^ту 
риясо горнякгнэнь атакааост 

мя ежниктнэ Потыть уаглов.

Аоагосской фронтсонть мя* 
тежниктнэ атаковизь респуб 
ликанецгнэнь Мирабуэнсо, но 
сынь улынесть панезь аы 
юткстост лямот ма птозь. Рес 
пубпикаиецтнэ эрьва ендо пи
ризь У» ка ошонть

Ил»есчаса районсонть мя» 
теж*и«тнэнь виев О'р^дтнэ 
атамОвизь респубпикенецт* 
нэнь, но м^теж •икгнэульнесть 
тапазь Мя'еж кикень эск? д 
ритиясь кавксть карасесь 
Мааридэчть бомб^рдировзмо, 
но эскадрилиясь ульнесь па
незь зенитной батареянь тол* 
со.

Маариоэнть оборонанзо ту 
тов трудицятнень М' бипи^о* 
ванось ила моли. Робочеен 
всеобщей союзонть органиэа* 
цият е, ру* в>а эвтить лангс 
отвечить мобилизовамосо. 
Апак лотксе мо •и компарти 
янть мобилизационной каппа 
ниясь.

Компгртиясь тейнесь тей 
и рь  авань демонстрация, ко
нась ютась истямо ло’УНГ1 н» 
коряс: »Цёратне—фронтов,
ев»тне ро*ота«-с1*.

Компартиянть ды робочеень 
всеобщей союзонть вийсэст 
М дриАЭ ь теезь агитационно 
мобил^з иионной покш пунк 
токс. Грузовиксэ моли на 
ровной милициянь отряатиэс 
сёрмалема. Чокшнетнестэ 
ютавтнят* покш митингт Ок* 
тябрянь 22-ие чистэ ульнесь 
коммунистнэнь митинг, ко 
неньсэ Испаниянь компарти 
янть секретаресь Хэзе Дис 
а 1гась ды героическая П ю  
сионария тейсть оля-чинь Ие 
палянть кис бороцямонтень 
племенной тердема.

Октябрянь 23 це чистэнть 
Лондонсо ульнесь Испаниянть 
тевс а эинемйдо весемастор 
лангонь комитетэнть заседа
-И«.

Заседаниянть ушодовомсто 
комитетэнть председателесь 
Ппи*ут лордось ё в т ы з е  
СССР нь представителенть 
Майский ялганть пельде по 
лучазь сёрманть, конаньсэ 
мерезель, што еоглашениянть 
коламонзо кувалт теевсь па
ро положения Испаниянь мя 
тежчиктчэнет; аы што совет
ской правительствась ай ар
си каоовомс истямо ломанень 
полсженияс, конат лезоьт 
а виде тевентень ды сонензэ 
сави яволявтомс, што не мо 
тет эсь прянзо ловомс невме
шательства до договорсонть 
|Седе пек сюлмсевезекс еог 
[ •ташенийнть лия участникт 
нЭ-*Ь кэрЯС.

Ул, несь решазь. што 
СССР нь преаставителенгь 
сёрманзо ма*сомс преасеоа* 
еленТь экшсэ поакомиссиян- 
ет  аы што эряви энялаомс 

СССР-нь пред :т авителентень, 
штобу сон ёвтневлинзе эсин 
«э заявлениянть кой-кона тар* 
катнень.

Мейле ульнесь толковазь 
германской правительстванть 
ответэзэ, конань Плимуг 
«ордо^ь ловизе удовлетво- 
оительнойкс, ансяк кой кона 
аволь пек важной пу-^ктнэое 
башка. Германскойправитель 
етванть седе тов толковамозо 
кадозель максомс подкомиС' 
сиянтень

Майский ялгась кеместэ 
вешсь, штобу комитетэнть За 
ееданиянь повесткантень со
вавтомс советской правитель
стванть октябрянь 12 це чинь 
предложениянзо. Но коми
тетэнть председателесь мерсь- 
што те вопросось а ули тол 
ковазь се шкас, зярдо ули 
иолучаз Португапиянь пра

вительстванть ответэнзэ.
Икельсь статьясо „Правда“ 

газетась сёрмады; „Теевсь 
корс допрок а кироевиця по 
ложении. Мыслимойть ансян
2 решеният: эли шкань апак 
ютавтне тевс ютавтомс эффек
тивной контроль еоглашени 
янть топавтоманзо лангсо се 
практической предложениянть 
коряс, конань теизе СССР-нь 
представителесь комитетсэнт», 
эпи максомс Испанской пра 
вительствантень права рамамс 
тензэ эрявикс оружият, косто 
мелезэ. Октябрянь 23-це чинь 
заседаниясь невтизе, што 
коми етэнть руководитель
тне эрьва кода пря кайсить 
вопросонть решительнойстэ 
аравтоманзо эйстэ ды весе 
вейсэ теить сень, штобу ван 
егомс .неень положениянть 
конань пингстэ фашистской 
правительстватнень ули пра 
е ет келейгавтомс Испаниянь 
ое публиканской правителесь 
'ваить каршоинтервенциянть. 
Те цепентень е ужить Пяи 
мут пордонть Процедурной оо 
трюкоизо, кона (Плимут) кон 
кретной, безотлагательной 
вопростнэнь толковамонть по
лавтни сынст подкомиссияв 
макснемасонть.

Бути кортамс СССР-нь пра- 
вительствадонть, то чаркоде 
ви, што сонзэ не могут улемс 
Испаниянь тевтнес а эцема
до еоглашениясонгь лия обя 
затьльстват сетнеде башка, 
конатнень фактически то 
аавтыть еоглашениянь лия 
участниктнэ.

Меельсь пелев „Правданть' 
икельсь статьясь карты:

„Советской пра витель ет 
ваить решениянзо видекс 
чинть кис, кона решитель 
нойстэ раюблачил позициян 
тень невмешательствань по 
зициянть, — вейкетть мельсэ 
ашти советской народось,—сон 
ули признанной весе мирсжть*

Покш Березникень р-н. 
Покш велесь Шугуровась. Чи- 
стэ-чис касыть сонзэ эрицят
нень культурной потребное* 
тест, седеяк пек од ломаньт
нень. Сынь бажить тонавт
немс, ловномс книгат, газетат; 
кунсоломс докладт ме ждународ 
ной положениядонть, неень 
шкадонть ды лият. Бажить 
парсте, мазыйстэ ютавтомс 
ютко шкаст Но сынь кадозь 
весе теньвтеме. Баняао баш
ка молемс а ков. Туремаао, 
севнсмаао башка од ломаньт
не ютксто мезеяк а неят, а

марят. Седеяк берянь тей 
терьтненень. Ульцяв коть иля 
лиснеяк. Пек уш ламо улить 
кулигакт, Секень вант прят 
тапасызь. Аштекшнек чокш* 
нень перть кудосо. Лияв а 
ков молемс. Велесэнть арась 
а клуб, а ловнома-куао. Ме
зеяк арась. Кить жо чумотне, 
што истямо покш велесэнть 
эсть строя клуб? Нама, аволь 
кодамояк Филька эли Анка. 
Чумот велень прявтнэ, РОНОНЬ 
ды комсомололонь райкомонь 
руководительтне.

Семенов.

(Пезэ. Ушодксозо 3-це страницасо) 
Неия мон тесэ, те келиясонть 
(Тесэ эрясь сестэ Кирилл—пек

пиштевтицясь, 

Пежеттемесь. Сестэ уш моненьгак 
Пазось невтизе масторс эрямонь 
Мезедеяк ай аштикс чинть), тестэ 
Н^ия мон кежев арсематнеде 
Дь1 нарьгамодонть сизезь инязоронть. 
Аштесь сэтьместэ минек ютксо Грозной. 
Минь икелензэ аштинек апак сыргсе, 
Мартонок састо, састо сон кортнесь. 
Кортась сон игуменэнтень, браттнэнень: 
„Тетинень монь, сы умок учовт чись,
Мон сан <езэ пежетев прям идеме.
Тон Никооим, тон Сергей, тон Кирилл» 
Тыньгак весе—приминьк пазнэнь алтамом: 
Мон сан тыненьксюдонь аэень преступник, 
Ды ехима тесэ честной ион приман,
Сея ой отец, тонь пильгезэть сюконязь.
И тя кортась те ине инязорось,
Тантей валтнэ чудезь чуоесть кургстонзо— 
Авардьсь сон. Минь сельведь карто

ознынек, 
Кадык вере пазось кучи оймавкс 
Соьзэ виев ды •иштиця ойментень. 
Цёразояк Фе*одор престол лангсо 
Укстазь арсесь чатмоницянь сэтьме 
Зрямооонть. Инязоронь кудотнень 
Велявтынзе еон озномань келиякс;
Тосо инязоронь стака мелявкстнэ 
Сонзэ святгК ойменть эзизь муцякшно. 
Вечкевсь пазнэнь сэтьме инязорось,
Э я» ь Русесь сонзэ пингстэ сэтьместэ, 
Оймась се с э —инязоронть кулом то 
Теевсь пилесэ апак марсень чуда; 
Тарканзо ваксс сась валдонь валдо цёра, 
Кодань неизе ансяк инязорось,
Кармась кортамо мартонзо Феодор 
Ды путнеманзо ине патриархокс.
Перть пельга весень пелема саинзе,

Знярдо чакордизь менелень неявксочть, 
Аволь лия кияк, еветойде башка,
Улонесь сестэ инязоронть икеле.
3-»ярао жо сон кулось, то весе кудось 
Пешкедьсь пазонь шожда, тантей чинеде 
Ды чамазо чинть ладсо валдомгадсь—
А неят ней истямо инязор.
О стака горя, а евтевикс горя! 
Кеждявтынек пазонть, пежетьс Совинек: 
Инязорокс инязоронь чавиця 
Кочксинек минь.

Григорий Умок, чесной отец.
Ульнесь мелем тонькевкстемскуломадонзо 
Димитрий—инязор цёранть; сестэ тон 
Ульнить, коотасть угличсэ.

Пимен. Ох, повняса!
Пазось ветимим неемс раужо тевенть, 
Верев пежеть. Сестэ васоло угличс 
Кучозелинь мон вейке тевень кувалт. 
Тозонь сынь веть. Валске обеднянь шкасто 
Марян баягань сееде чавомат,
Пижнить. Чиить инязор аванть кудос. 
Капшан тозонь— тосо уш весе ошось. 
Ванан: ашти инязоронь печкезь церась; 
Авазо п'аметтэме сонзэ велькссэль,
Пек машнетезь андыцязо аварди,
Тесэ уски азаргадозь народось 
Эйкакшонь миицянть, пазгсмо аванть... 
Друк появась, кежтнэде ловташкадозь, 
Сынст юткозост Иуда Битяговский.
„Вана злодейть!“ кгятотсь вейсэнь ранге, 
Сон сеске жоематотсь. Народось 
Напустясь колмо маштыцятнень мельга: 
Куродызь весемест кекшезь злодейтнень, 
Ветизь эйдень лембе уловонть М’лас,
Ды чуда--друг кулыцясь сорекадсь — 
„Видькстадо* тенст народось уракадсь: 
У^ере ало тандадозь злодейтне 
Видькстасть—ды ледстизь лемензэ Борисэнь 

Григорий Зняро иесэ ульсь чавозь эй'
какшось?

Пимен. Ды сисемшка; сонензэ ней уле
вельть—

Ютасть уш кемень иеть... седе ламо: 
(кемгавтово)—сон улевель тонь шкава, 
Инязорокс; но пазось тейсь лиятакс.

Те аваоьдьксэв ёвтнемасонть прядса 
Сёрмадомам; се Шканть мейле а Пек мон 
Ванкшнынь мирской тевтненень. Брат

Григорий

Тон книгань тевсэнть валдомтыть преветь, 
Тонеть максса эсинь трудом. Знярдо 
Пры ютко шкат пазнэнь озноматнеде, 
Сёрмадт, а виде чис апак чиреме, 
Сермаат, мезенть нейсак пингень эрямстот: 
Ойнанть, мирэнть, инязоронь управанть, 
Пазонь ломаньтнеье трудямост; чудест, • 
Сыця шкатнень ёвтамонть, менель тешкс*

тнэнь—

Монень уш шка аламодо оймамс 
Ды мадстямс бу лампадканть... Но чавить 
Заутреняв.. баславить, вере паз,
Эенть уреть! Эрьга палкам, Григорий (Туи) 
Григорий Борис, Борис1 Весе сорныть

икелеть,
Арась киньгак емела-чизэ ледстямс теть 
Уцяскавтомо эйдень маштомадонть—
Но чопода кельяс кекшезь манах 
Тесэ лангост покш доно: сёрмады:
А туеват тон ломанень судонть эйстэ, 
Кода а туят пазонь судтонтькак.

Эрзянь переводось Г1. ГАЙНИНЬ*

Отв. редакторонть полавты• 

цязо А. БРЫЖИНСКИЙ

Упглавлйто №  Г—929 Заказ № 3666 Тираж 3330 г Саранск, тилографня „Красный Октябрь* Мордгиза


