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чрезвычайной  оездэсь Саранск 
Мокшэрзянь республикань 

Советнэнь чрезвычайной 
2-це С'ездэнтень

Тердеманть получия. Но жапь, што С'ездэнтень а са
ван. Кучан пси поздоровт Мокшэрзянь Советнэнь с‘ез* 
дэнь велегатнэнень, нонат пурнавсть сталинской Конститу
циянь проектэнть толковамо. Союзонь ЦИЧ-нь Н ациональ- 
ностень Советэсь кеми, што ленинско сталинской националь
ной политиканть коряс братской республикатнень лезксэст 
марто, мокшэрзянь робочейтнень, колхозниктнэиь активной 
трудонь основанть коряс, тейдядо хозяйствань ды культу
рань тевсэнть социалистической седеяк пек по*ш касовкс.

ХАЦКЕВИЧ
С С С Р -н ь  ЦИК-нь Национальностень Советэнь секретаресь

--- • о о о ---

Делегатнэ састь республиканской
с‘ездэв

Течи кинек трудицятненень 
пек покш праздкик—паьж ви 
М'жшэ^зянь республиканть
С< ветнэнь чрезвычайной с'ез 
дэсь. Те с'езаэмть ине значе
ниязо неяви васняяк сеньстэ 
што сон карми толковамо оа, 
сталинской Конституциянть пы 
кемекста ы Мокшэрзянь
АССР нть конституциянзо.

Допрок лиякстомсь минек 
ма торось. Одкстомсь сонзэ 
лангсо эрямось ды народось. 
Минек од ломаньтне а сода
сызь уаалов кадовозь ды ме 
кев а велявтыця ништейкс* 
чинь ды урекс-чинь ужаст
нэнь, кснаиь нейсть мокшэр 
Зянь трудицятне ламо пингень 
перть инязоронь Россиясонть 
—народтнэнь тюрьмасонть.

Лиякстомсь ней Мордови
ясь. Сон ленинско-сталинскои 
национальной попитиканть 
видестэ ютавтозь, союзной 
пролетариатонть лездамонзо 
марто тейсь пек покш из
нявкст хозяйственнойдыкуль' 
турной строительствасонть. 
Тевс ютавтозь мокшэрзянь 
трудицятнень пиьгеае-пингень 
бажамост—ней сынст улить 
весе возможностест эсь кель 
сэ тоиацунемантень, образо 
ваниянь “получамонтень вы 
труоонтень. Те возможностест 
эщз седеяк покш карми уле
ме сталинской Конституциянть 
кемечстамодонзо мейле. Кон 
ституциянть поое-стсэезэ ме
резь, што „СССР-нь гражаан 
тнэнь ули оброзования лангс 
яраваст. Те правась ютавтови 
тевс весемень сбазлтельнои 
начальной о б р а з  о з а н и  ясо 
питневтеме о б р а з о в а н иясо, 
высшей образованиянть со 
вавтозь, высшей школасо сех 
ламо тонавтьииятненень госу 
дарственной стипенлиянЕь сие 
теласонть, школатнесэ ровной 
кельсэ тонавтомасонть, зааоа 
тнэсэ, совхозтнэсэ, м 5 шино 
тракторной станция весэ вы 
коллозтилсэ труаицятнень про
изводственной, технической 
вы агрономической питнев е 
ме тонавтомань организова 
мосонть“.

Сталинской од Констиуии- 
ясь истя жо максы минек ма 
сторонть граждангнэнень пра* 
»3 труд лангс. Конституциян* 
проектсэнть тень кувалт ви
дестэ мерезь: „СССР нь граж 
дантнэнь ули т^уа лангс пра
васт, гарантированной робо
тань получамо правас*, сынст 
трудост кис количестванзо ды 
кечестванзо пандома марто“

Образования сы труа ланг 
праватнень минек масторонк 
оа ломаньтне ловить, што те 
истя эрявияк. Но истят пра 
ват арасельть ташто Россия 
сонть, сех пек Мордовиядо* 
ды нейгак арасть капиталис 
тической мастортнэсэ Тосс 
ней улить вете миллиондо ла
мо безроботной од ломанть. 
Япониясо 331000 од тейтерь» 

* ават роботевтомо чиденть за 
ьимаюгся проституциясо. Ла 
но тыщат од ломанть кулсить

вачопс, маштнить эсь пряст. 
Вачо чинть, роботэвтомо- 
чинт пингстэ а месть уш кор 
тамскак тонавтнемадонть. То
навтнить тосо ансяк капита
листнэнь цёраст ды тейтерест.

Мордовиясо седикеле сёр
мас соаыцятнеде ульнесть 
ан як 12 процентт, тей ерь- 
аватнень ютк'О—4 проиентг 
Ней жо минек республиканть 
весе эрицятнень эйстэ 94 про
центнэ грамотнойть.

„Минек пролетарской рево
люциясь ашти мирсэнть вей 
кине револкзциякс, конанень 
савсь невтемс нароаонтень 
э инээ аволь ансяк политичес 
кой результатонзо, но мате 
риальной результатонзояк“. 
(Сталин). Минек мокшэрзянь 
республиканть трудицятне кар 
месть эрямо седе вадрясто, 
седе весел«сто, мазыйстэ. А 
стяко Мокшэрзянь трудицятне 
ладсить морот ды эйсэст мо* 
рытн:

„Курок солась ашо ловось, 
Умарькстнэ цветэст панжизь. 
Валсо, паро эрямонтень 
Ине Сталин ветимизь“.

Паро, весела эрямось ми 
нек мокшэрзянь народонть 
ютксто кастась вадря робот
ник^ трудонь геройть.

Чрезвычайной с'ездэсь, ко
на течи панжови, невтьсынзе 
Мордовиянть эщо седеяк покш 
успехензэ. Сездэсь примй 
/АордовияктьКонституция, ко 
на истяккак паро эрямонть 
тейсы седеяк вадрякс.

Минек од ломаньтненень 
ули весе се, мезе тест эряви. 
Партиясь. Сталин ялгась мак
сызь весе эрявиксвозможность 
нень, штобу невтемс эсь спо 
собностьнень, талантнэнь, што
бу парсте трудязь эрямс сю 
павсто, мазыйстэ, весёласто. 
А стяко »йинек масторонть

|
од ломаньтне вечк ызь эсист 
оянть, теинть, тонгвтыцянть. 
инев жиенть—Сталинялганть. 
Вечксызь сынь родинанть: 

„Минь кежейстэ чаманок 
тей! ынек

Бути врагкаявиминеклангс. 
Минь одирьвакс родинанть 

вечксынек, 
Ванстано эйсэ^зээсьевакс*.

«о»~

„Эсть туе 
ш к а “

Курок панжови Советнэнь 
Весесюзной Чрезвычайной 
8-це с'ездэсь, кона кемекста 
сы СССР-нть основной зако 
нонзс— сталинской Конститу
циянть. Те Кэнституциясь ми 
нек масторонь трудицятнень, 
од ломаньтнень кепти од под
вигс. Вете ювонь перть вес 
минек мастор нт* келес мольсь 
е ине документэн ь— сталин 

ской Конституциянь проек 
тэнть толков мою. Теезь ламо 
витгвкст, поладкст, Ансяк Атя
шевань райононь Козловкань 
педагсгической техникумсонть 
„э ль муе шка* те тевентень. 
Тссо те шкас эзь ульне Кон
ституциянь проектэнть толко
вамо.

Д. Абайкин.

Мокшэрзянь республикан 
ской с'ездэнтень промить 
знатной ломаньтне. Вана састь 
Б анинень райононь делегат 
Сынст ютксо ули комсомолец 
-тракторист Вахтеров. Сон ро* 
боты Елькиковань МТС-сэ 
тракторной бригадань брига
дирэнть полавтыцякс.

Вахтеров ялгась ёвтни: Ми 
нек бригадасонть сентябрянь 
аасенкце чис эрьватракторось 
сокась 500 гектарт. Сестэ, 
кода планонь коряс вейке 
трактоэонтень эряволь со 
камс 650 гектарт весе сезэ* 
идить перть. Парсте робота* 
монть кис монь бригаданть 
премировизь. Теде башка 
премировизь бригадирэнть 
ды моньгак. Мон теинь 450 
трудчить.

Вана мокшонь тейтерь Пет
рова Акулина. Сонензэ весеме-

Малав уш цела невлячь 
перть Испаниянь правитель
ственной войскатне героичес
ки тапсить Мадриаэнтень эце' 
ме фашистской мятежникгнэнь 
снэр’немаст.

Ноябрянь 11-це чистэнтьмя- 
тежниктнэ тейнесть зярыя 
атакат республиканеитнэнь 
лангс. Ды весе неть атакаше 
та 1азь.

Правительственной авиаци
ясь тапась мятежниктнэнь ко 
нонна, истяжо мятежниктнэнь 
фотивовоздушной артилле 
оия Каробанчель Альтосо 
(Маарисэнть маласо) ды мя 
тежниктнэнь батарея, кона 
/льнесь кавто ки улосо Маа- 
риаэнть маласо. Республикан
кой бистребигельтьне пани!Ь 

«ятежниктнэнь истребителень 
эскаарильянть, конань марто 
ульнесть колмо моторной 6 
самолётт, сынь снартыксэльть 
бомбараировамс Маариаэнь 
цен'рангь. Республиканской 
авиациясь, вейкеяк минута 
знак оймсе, апак лотксе, бэм 
бараировась центральной рай 
онсонть весе сеть таркатнень, 
козонь ульнесть пурнавозь 
мятежниктнэ вы тапась мя 
гежниктнэнь 3 самолётт.

Ноябрянь 12-це чиденть ике
ле вестэнть республиканецтнэ 
тейсть решительной контрата 
ка. Мятежниктнэ панезь Касса

зэ 19 иеть. „Од эряф“ кол
хозось Петрова ялганть куч
низе райононь с‘ездэз, рай
ононь Уездэсь сонзэ кочкизе 
республиканской с‘ездэнь де- 
легаткакс. Петрова ялгась ро
боты колхозсо скалонь потяв 
тыцякс. Сон тейсь 500 трудо* 
чить. Кавксть премировазь
ярмаксо, колмоцеде макссть 
сонензэ туволевкс.

„Валдо ян* колхозось (Епь* 
никовань р-н.) кучизе сехте 
вадря ударницанть Чпанова
ялганть Мокшэрзянь республи 
канской с'ездэв. Чпанова ял 
гась роботась паксянь робо
тасо. Сон тейсь 270 трудо
чить. Октябрянь праздник
стэнть сонзэ премировизь яр
максо. Весемезэ премировазь 
колмоксть.

дёль Кампонть томбалев.
Республиканецтнэнь само

лётонь эскадрилья пек виев
стэ бомбардирозинзе Пель
менть, истяжоМайорка остро
вонть стратегической лия 
пунктнэнь, конань (майор- 
канть) занизь фашистнэ.

Ноябрянь 11 •це чистэнть 
правительственной авиациясь 
бомбардировизеАвиласо аэро 
дромонть ды тапась мятеж 
никтнэчь 20 самолётт.

валеисиясто эрьва чистэ 
Мадридэв кучнить парсте во
оруженной боецт. Пек парт 
неть вийтне.

Испаниянь правительствась 
ушодсь покш робота прави
тельственной войскатнень ре- 
организациянть коряс. Тейне
вить подвижной войсковой 
частть, конатненень макснить 
Испаниясо Теезь оружият. 
Ушодовсь уш народной мьли 
циянь отрядтнэнь неть часть 
иесэ полавтомась Правитель
ственной военной ш чолатнесэ 
моли виев ребота Барселона 
со военной школасонть то 
навтнить тыщат офицерт. 
Авиационной школась нол 
дась сядот летчикт. Маласо 
читнестэ улить нолдазь коман 
дирт кой-кона лия школатне
стэ. Валенсиясо теезь противо 
воздушной оборонань специ
альной частть.

ЭЙКАКШТ^
Испания. Астурийской ве

лесэ Самвае Лангрео маласо, 
кадовсть ансяк сь?ре атят, 
ават ды эйкакшт. Весе, конат 
ульнесть шумбрат ды виевть, 
турьсть Озиедонть маласо. 
Мужественной горняктнэ эсть 
пота, сень лангс апак вано, 
што эрьва вете боецтнэнень 
ульнесь вейке винтовка.

Чокшне енов веле ютконь 
кинть лангсто велиненть эйстэ 
а пек васолдо неявсь фашис* 
тэнь отряд. Сех икеле сынст 
неизь эйкакштнэ, конат налк
сесть паксясо. Сынь бойкасто 
чиезь тусть велев, штобу ке
педемс тревога. Вейке эйкак
шось кузсь церькува пряв 
аы кармесь чавомо баяганть.

Весе, конат ульнесть веле
сэнть, кедезэст сайсть кинень 
мезе понгсь, анокстасть обо
ронас. Ушодовсь виев боро
цямо. Эйкакштнэ турсть пок* 
штнэ марто вейкедьстэ. 
Меельсь пелев фашистнэнь 
кармавтызь потамо.

Те чокшнэнтьгероень куло
масо маштовсть колмо пио* 
нерт.

Фашистской войскатне Эст- 
ремадурасо эрьва ендо пи
рясть вейке веле, кона уль
несь „якстерекс", секс што 
тосо роботасть зяро бути 
коммунистт ды батракт. Ламо 
эйкакшт фашистнэнь вастызь 
сынст лангс кевсэ ёртнезь.

Мейле эйкакштнэ кекшсть 
велень церьковас. Азарга* 
дозь фашистнэ кармасть кенг* 
шентень мокшнасо ды прик
ладсо стукамо.

— Панжодо, киска левкст! 
Ато берянь теик ули ̂ п и ж 
несть сынь.

— Коммунистнэ зярдоякпря 
а максьпь,--серьгедсть эй
какштнэ.—Лучи минь кирь* 
вастьсынеч церько*зенть ды 
палдгно теске.

Те аволь пейдема ульнесь. 
Пек курок кармась лисеме 
церькуванть вальматнева ка
чамо. Эйкакштнэнь тевесь ве* 
се мятежниктнэнь азаргавтын
зе. Сынь таргизь кенгшеить 
ды вейте вейте леднесть оля
чинть кис бороциця 80 эй- 
кашт.

* *
*

Сарагоссо фашистнэ арес* 
товизь Альтруддокторонтьды 
сеске жо саизь 14 иесэ ие* 
ранзо. Сынь овси а чумольть. 
Фашистнэнень ёвтасть, што 
докторонть родственикезэ уль* 
несь республиканецэкс ды 
кекшнесь. Фашистнэ арестант
нэнь ветизь казармав.

— Нама, миненек седе паро 
улевель кундамс тонь бра
тонть,— мерьсть сынь докто* 
ронтень,— но яла теке: тон 
пандсек сонзэ кисэ эенть эря* 
мот ды церать эрямонзо. 
Ёвтак миненек, косо кекшезь 
братот, ды мейле тон тонсь 
кочкесак, кие тынк зйстэ ике* 
леь кулы—тон эли цёрат.

Докторось эзизе ёвта, косо 
братозо.

— Мон аволь предатель,— 
кеместэ отвечась фашистнэ
нень сонсь ды вишка цёразо.

Мейле фашистнэ маштызь 
эйкакшонть тетянзо сельме 
икеле.

Д не. В е р д и .

ОТВАЖНОЙ

И. П.

Мэдридэнгь герзической ванстомазо



Мадридэнть лангс 
мятежниктнэнь 
эцемаст тапазь
Од дружинниктнэнь 
героической тевест

Испаниянь правительствась 
Мадридстэ тусь Ва пенсияв. 
Туемань тувталтнэ ёвтазь ис
панской правительстванть еб 
рэшениясонзо. „Сась шкя, зяр- 
до правительстванть седе тое 
так Мадридсэ улемазо мог бу 
сюлмамс сонзэ действиятнень 
оля чинть, кона эряви весе 
антифашистской Испаниянь 
виензэ ветямонть туртов ды 
сень кис, штобу теемс доп 
роконь изнямо ды менстямс 
оляссонсинзэяк, Мадридэнть“..

Ноябрянь 7-це чиденть ике 
лё весе венть перть Мадри- 
ДЭгЯть маласо ул» несь канона
да Ноябрянь 7 це чистэнть 
валске марто канонадась се
деяк виензась. Ламо зданият 
колазь. Улить жертват греж 
данской эрицятнень ютксо 
Республиканской дружинникт 
нэ пек кеместэ у »еть мятеж 
никтнэнь каршо. Чинть омбо 
цепелевидестэ^зэ героической 
дружинниктнэ тейсть виев 
атака мятежниктне войскат
ненень ды бойденть мейле, ко
на мольсь зярыя часонь 
перть, мятежниктнэнь кар
мавтызь потамо 4 километрань 
туро.

Правительственной войскат
не аволь ансяк тапизь Мадри 
дэнть лангс мятежниктнэнь 
эцемаст (атакаст), но сынь 
ноябрянь 8-це чистэнть ве 
тясть контратака мятежникт 
нэнь армиянть кавонест флан 
гтнэнь лангс. Мягежниктнэ 
панезельть Каса дёль Кампо 
парконть маласо Мансанврес 
леенть эйстэ омбоце пель ки 
лометрань туро чи валгома 
енов. Мятежниктнэ снартнесть 
лия пунктнэсэ сеземс окопонь 
линиянть, но тень эйстэ мезе
як эзь лисе» сень лангс апак 
ванно, што мягежниктнэ тевс 
нолдакшность артиллерия, 
самолётт, огнеметт ды танкат.

Мааридэнть ванстомань ко
ряс комитетэсь ноябрянь 9-ие 
чистэнть печатась истямо с о 
общения:

„Мятежной войскатнень ве 
-се атакаст, конат (войскат
не) снартнесть эцемс столи
цантень,— тапазь. Мадри-

дэнть эйстэ пеле чи ено 
правительственной войскат
нень позицияст, конат исяк 
ульнесть кадозь, секс, што 
пек лепштясь противникесь, 
—ней нетне позициятнень 
мекев саизь правительствен
ной войска не Посуэло де 
Аларион районсонть (Мадри- 
дэнть эйстэ чи валгома ено) 
мятежниктнэньпеквиев ата- 
каст тапазь. Мятежниктнэнь 
авиациясь Мадридэнть эзь 
бомба,,дёрова уш ноябрянь
8 це чинть пелевидестэнзэ 
саезь те шкас“.

Ноябрянь 8-це чистэнть чок
шне правительственной часть
не, конатнень марто ульнесть 
15 танкат ушодсть атака 
столицанть эйстэ пелеве мар 
то чи валгома ено мятежник 
тнэнь позицияст каршо. Пра 
вительственной частьне атакан 
-ень мольсть „Интернациона
лонть* моразь, сынь талакав- 
'ызь-човоргавтызь Ясенсионь 
аы Ка техенань колэннатнень 
Республиканеагнэ кемекстызь
э .ист позицияст Карабанчель 
Альтосо ды Вильянердесо.

Мятежной частьне, респуб- 
ликанецгнэнь атакаст эйстэ 
прянь ванстомо бажазь, нол
даст*. сынст карла кото тан 
кат. Но, вейке од дружин 
ник, эсь эрямонзо апак жа 
ля, стройстэ лив инзе (та 
пинзе) ниле танкатнень, сон 
лангозост ёртсь гранатат. 
Мягежниктнэ ульнесть па
незь.

Каталонской войскатне Ара 
гонской фэонтсонть яла эцить 
икелев. Ноябрянь 9-ие чис 
тэнть сынь ульнесть ансяк 
3,2 километрат седе ве ено 
ТардиентанТь эйстэ ды доп
рок панизь мятежниктнэнь 
пандтнэнь прясто.

Англиянь „Дейли экспресс" 
газетанть Мадридской корре- 
понвентэнзэ марто кортнемс
тэ Испаниянь правительст
ванть прявтось Кебальеро 
мерсь:

„Минь бороцямонть Кар 
матано ветямо педе-пес ды 
минь изнятано*.

оо®

Окябрянь читне границань томбале
Весе мирэнь трудицятне С о 

ветской Союзонь трудицятнень 
марто вейсэ праздновасть 
СССР еэ пролетарской Ине 
революциянть кевейксэеце 
годовщинанзо.

Англиянь ламо ош со уль
несть митингт. Митингтнэсэ 
СССР*ть докладтнэде мейле 
невтнезь советской кинофиль-, 
мат. Покш митингт ульнесть 
Манчестерсэ ды Глазгосо.

П а р и ж е н ь  труаицятне 
СССР-сэ Ине пролетарской 
революциянь 19-це годовщи
нанть тешкстызь митингсэ, 
косо ульнесть 15.000 ломанть.

Американь ламо оштнэсэ 
у л ь н е с т ь  торжественной 
промкст ды митингт*

Покш митинг ульнесь Шан- 
хайсэ (Китай).

Октябрьской реаолюциять 
годовщинась сехте парсте уль 
несь ютавтозь Испаниясо Бар 
селонсо ульнесь пек покш 
демонстряиия, косо примасть 
участия 200.000 ламо ломанть.

Бильбяосо ульнесь воечной 
парад. Пек покл энтузиазма 
марто ульнесть тешкстазь Ок 
тябрьской читне Мадриде». 
Демонстрангонь массатне 
покш мель марто невтизь Со 
вэтской Союзонтень эсист 
вечкемаст. Весе мастортнэсэ, 
весе мигингтнэсэ коэтасть се
де, конат успехт тейсь Совет
ской Союзось 19 иетнень 
перть, кодат ютасть Октяб
рянь революциядонть мейле.

Комитетэнь 
секретарекс 

кочказь 
Судаков Гриша

Дубенкань р-н. РИК нь ком
сомольской первичной органи 
зациясь ноябрянь 9 це чист) 
ю автсь отчетно-перевыборной 
промкс. Промксось ютась ак- 
гивнасто, весе комсомолецтнэ 
эсист выступлениясост пев 
гизь организациянть роботань 
асатыксэнзэ ды вадря енк 
еоьзэ

— Мон — корты Лук'янов 
комсомолецэсь—лован кор: а 
кирдевиксэкс сень, што ми-<ек 
организациясонть те шкасэщо 
човгак а машговиксстэ арав
тозь политико-воспитательной 
ооботась. Минь эзинек кунда 
кода эряви тонавтнемантень. 
Сень таркаг, штобу те шкас 
ютавтомс 55 поаитлаьягият, 
ютавтозь ансяк 9. Эряви ме 
оемс, што неть занятиятнеяк 
ютасть аволь интереснойстэ, 
коеьнпэ ды вейкеяк тонавт 
ик-ця эзь ветя конспект. Заня- 
иятнесэ пек лавшоль дисци I 

пинась.
Катаев Александр критико 

В1СЬ организациянть сень кис, 
што кизэнь перть эзь робота 
ОСО нь организациясь вы 
апак вант сень лангс, ште 
<смсомолеитнэ зярыяксть стяв
тнизь те вопросонть, но ком 
еоргось Судаков те шкас ме 
зеяк эзь тей сень кис, штобу 
кода эряви организовамс 
ОСО-нь организациясонть ал
куксонь роботанть.

Весе комсомолецтнэ, конат 
кортасть отчетно-перевыбор
ной промкссонть, пек крити 
ковасть сень, што комсомо 
лень первичной организациясь 
те шкас эщ т депоок эзизе 
толкова ВКП(б)-нь ЦК-нть сёр 
манзо партияс одс примамо 
меремадо.

Промкссонть кочкасть ко
митет ды макссть тензэ прак
тической вадря предложеният. 
Комитетэнь секретарекс коч 
казь Судаков Г. Р ялгась.

А. Щеглов.

КОМСОМОЛЕЦТНЭ А ТОНАВТНИТЬ
Чамзнгнкань район. Хлыг- 

товка велень аволь полной 
средней школань комсомолонь 
первичной организ циясонп 
весемезэ 8 комсомолецт. Ком 
еомолонь организациясонть ма 
лав арась кэдомояк робота.

Те шкас эщэ аволь ансяк а 
топввтыгь ВЛКСМ нь X це с‘е *- 
дань материалтнэнь, но мик а 
содыть сынст кувалт. Сынь ис
тяжо эзизь тонавтне Коксти- 
уциянь проек энь ды овси 

асодытьВЛКС^-нь ЦК-нь 2 це 
племумонть решениядонзо. По 
«итическоЙ гоиавгнемл араск.

Комсоргось Горбунова овси а 
мелявты еенькоряс, штобу ор 
ганизовамо комсомелецгнэнь 
ганавтнемаст, штобу промкст 
чэсэ нейнемс научной лекцият 
ды сон проммстнэньгак тейни 
пек чурэсго ды сынст эйс 
алак анокста.

Апак вант весе тень лангс, 
комсомолонь райкомось весть* 
как эзи взеоле Горбунованень, 
киньгак эзь кучне райкомсто 
ень тургоз, штобу лездамс 

Горбуноаанень.

Косынка».
о о о

Членской в зн о с т н э д е
Комсомоаеиэнть воспитани

язо, тензэ максозь поручени
ятнень, топавтсмо тонавтома
кс, сонзэ ачкуратностезэ, дис 
цитлинир шанностезЭ улюдо 

вн комсомольской васень обя 
занностенть тевсюгавтомасгон 
Ю— КОМСОМОЛ! свой взностнэнь 
шкастонзо пандомастонть. 
Теньсэ самай членской взнос
тнэнь пандоманть значениязо.

Кочкуровань райононь Таш 
то Мурза велень первичной 
организациясонть тень лангс

ваныть пек беряньстэ. Член
ской вз юстнэнь пандоманть 
тосо ловить кодамо бути виш
кине тевекс. Тень кувалт сех 
ламо комсомолецтнэнь взно
сост апак пандо колмо ковдо 
•тамо шкань перть. Спирькьн 
Е. комсомолецэсь жо взност 
эзь пандо 5 ковт.

Организациясонть арась но 
ламояк дисциплина. Промкст 
умокуш эст» югиатне, полити
ческой тонавтнема ар*»сь«

В. Немойкин.

Саранскойсэ Октябрьской революциянь Х1> 
годовщинанть праздновамось.

Снимкасонть: Юной авиомоделистэнь колонась моли оймсема 
койть енов.

Фотось Веретенниковонь.

„ Г  але
Кода ловнат Алексей Рого

жинэнь „Гале* поэманзо, ике
леть сти мокшэрзянь труди 
цятнень ееаикелень стака да 
сэпей эрямост ды эсист оляк 
етомтоманть кис бэрэцямось.

Стакаль сестэ аватнень эря 
мост. Мокшэрзянь авась те 
стака—чинть неизе эрьва ён 
до, натой эринзэ семиянзо ды 
мирдензэ енао. Сон эсь ланг
сонзо азорокс эзь ульне. Ро 
бэгась лишмекс, роботанть кис 
нейсь ансяк нарьгамот. Кавто 
—колмо ды ееаелсмэ эйкакш 
марто савсь тензэ молемс ро 
ботамо, кааомс сынст ульнесь 
а козонь. Пешксесэ беднэй 
авась роботась се шка:, натой 
шачтомскак савкшнось пакся 
со.

Пиже луга потс 
Церась шачокшнось,
Васень чи ваадо 
Вирьсэ редякшнось.
Бэяртнэ ды велень сюпав 

ломаньтне тейтерь аватнень 
микшнесть мирде экшс сынст 
мелест апак кевкстне, путнизь 
сынст кискань таркас.

Вай, миизь сонзэ 
Киска боярнэнь,
Эзизь кевкстнеяк 
Мазы Оклинень.

Сестэ авантень ды тейте
рентень весе, мезе ули масто 
роить лангсо мазыесьаы вад
рясь неявсь ды марявсь нуль- 
годьксэкс. Сынь эзть кенярцк* 
цно эсист эрямон?ень, эсист 
цумбра ды мазыйчинтень. Ва 

и* мезть ёвтазь теде поэма*
цЭСОЯТЬ.

Мезень кисэ монь 
ИЬчгымим авам,
Мекс шумба рунгом 
Да) мазы чамам?

Явовт тон мода 
Явтаяк кавтов,
Ды саимак монь 
Тов эсить алов.

Аволь тантей ульнееь эря

мост трудиця цёратненьгак. 
Сыньгак ульнесть лепштязь 
колмонь кирда, эрямосонть ко 
ламояк паро .ёнкст эз?ь, нее. 
Роботасть зорядо — зоря ,  
яжасть ' карязост, но истямо 
каторжной роботаськак сы 
иест мезеяк эзь максо.

Бедной цёратнень туртовгак 
куломась ульнесь эрямонть 
коряс седе вадря. Вана месть 
поэмантьглавнойгероезэ Га 
лё корты тетянзо калмо ланг
со:

Тон удат, тетяй, 
Таркат пек паро,.. 
Эрямось монень 
Прок турба содов, 
Ды молемс ансяк, 
Тетякай, а ков.

А кода ульнесь сестэ а»
ной ломзненгень эрямс -зо
рясто. Сонензэ мода I 
несть истямо, конань л 
сюро эзь шачно. Сока 
сон те берянь моданть л» 
сокасо. Весе вадря ме.часй» 
ульнесь бояртнэнь, велен 
пав ломаньтнень ды це[ 
ветнень кедьсэ.

Паро модась весе 
Помещикнень явозь,
Сёвонь тур ды песок 
Крестьянтнэнень кадов*
Косо эрьва ие 
Сынь меньчевить чирь ш*с 
Сокасо сёрмалить 
Паксянь келес кикскеть 
Мазый, образной выр 

ниясо невти Рогожин я; е 
седикелень сюдозь эрям

Трудиця крестьянтнэн! те 
эрямось кармавтсть веш 
ки, кона бу ветявлинзе съшсг 
оля чинтень, вадря эрг г* 
тень. Мокшэрзянь труди! ЭТИ 
сюпавтнэнь ды бояртнэнь мар* 
шо кармасть бороцямо 
Разинэнь ды Пугачёвонь янн* 
гетэ. Сынь эщэ сестэары 
ёртомс нужанть.



Эйкакштнэ неизь „Чапаевень*
Ноябрянь 12 ие чистэ Сарар 

ошонь малав весе начальной 
школатнень пионертнэ ды то 
навтницятне колоннасо мольсть 
мокшэрзянь госупарстеенной 
орамматической театрантень. 
Сынь мольсть »Чапаев” пье- 
саить ваномо.

Гостеатрань артистнэ Ойм
сима чист алтызь весела, 
шумбра ды эрямонтень к^няр 
лыия э^какштьэнь шкаст пар
сте ютввтоиантень.
Эйкакштнэ учость занавесэнть 

панжоманзо. Виевстэ цяпчз» 
вастызь сцена лангс Чапае* 
вень появемонзо.

Вейке-вейке мельга эйкак 
штнэкь сельмеикельга ютасть 
весе сценатне, весе картинат
не. Сынст мельс пек паоо 
ульнесь, зярдо Чапаевень ди
визияс сась »яксте^еврмеецэкс“

вишканя цёра пакшась ды 
онзэ примизе Чапаев, зррдо 

ливизиясь тейсь изнявкс мель 
га изнявкст. Ды сынст мельс 
пек аперэ ульнесь, кирвас
тян поти'Зэсг врагонтьавеч 
кемань тол сестэ, зярдо Ча 
паевень дивизиясо штиснокс 
ульнесь Воронов беаобанди- 
тэсь, калчаковеиэсь, конась 
салызе дивизиянь штабстонть 
дивизионной печатенть ды 
картанть. Мейле жо сон, те 
бамдитэсьсвинзе часовойтнень 
аы макссь ки Копч«онь пол* 
чищчтненень дивизияв моле
мантень.

Эйкакштнэнь мел^с истя ж 
усть »Шумеаабуря* ды .Чер 

ный ворон* мгр >тне, конат
нень аволь беряньстэ морызь 
артистнэ.

А. Мартынов.
о о о

Ф. Нип-ойкин
ЧАСТУШкат

Гайгезь налксек гармония 
Лаштонть кисэ ипя таргь. 
Нужанть весов мон пания, 
Ней а кариян латякарть.

Сзсто увны тумо виресь, 
Пиже лопанзо кайси.
Курок Федя бригадирэсь 
Шурань козяйкакс сайгы.

Кадык авам эйсэнь сёвны, 
Мекс мон Мишань кадыя.

Коли газетат сон а ловны, 
Монь вечкемам ней лия.

Роботадо тон срголяг,
Стака тевтнеде туят.
Ну»якс Миша, ков ней молят, 
Косто козейка муят?

Эх, кодамо церась паро, 
Пем сельме, чамазо—кстеЙть. 
Чокшнэ молян сонзэ марто, 
Тейсь сон ламо труаоденть.

Ловнынк те книганть

А. Щеглов
Седикелё пек беряньстэ, 
Нужаччисэ эринек.
Мазый, лембе, цецяв тундось 
Сёксекс м*ряаил* тенек.

Менельганть прок иневедьга 
Уи валло, валло чись. 
Кевейксэе иеть ютасть, 
Кода лисинь виде кие.

Пек паро ней эрямонок, 
Тундонь мазый саакс цвети. 
Виде кива коммунизмав 
Сталин эйсэнек вети.

* «
*

Кадык вармась вешки турбас 
Теде а тандадан мон. 
Столем лангсоэрьвачокшне 
Парсте моры патефон.

Аноксты комсомолс совамо
яшевань район. Яверкин 
тонавтни ТрокшкужовС’ 
аволь полной средней 

танть 7-це классо. Сон 
чиик, сех паро пионер.

пионерэнь вожатоенть 

я н в п я в в а я о ш и

лезаамонзо марто Яверкнн 
Петя эсь прянзо аноксты ком
сомолс совамо. Тонавтни 
ВЛКСМ-нь уставонть ды про
грамманть ды лият.

А-кии*

А. ФАДЕЕВ

„Последний из 
Удэгэ”

Печатьстэ лиссь А. Фаде
ев нь »Последний из Удэгэ* 
романонть колмоце пельксэзэ.

Тайга. Партизант. Японской 
□ ы американской войскатне 
кучозь Советской Приморь 
янтень сень туртов, штобу 
повамс ансяк теевезь совег* 
ской республиканть.

Книганть страницатнесэ жи* 
векс неявить партизантнэнь— 
сюронь видицятнень ды зве
рень кундсицятнень образост, 
робочейтнень, салава роботы
ця большевиктнэчь образост.

Вана ревкомонь председа
телесь—Петр Сурков больше
викесь. Виев бойтнесэ калявсь 
сонзэ характерэзэ.

Вана Сурковонь умоконь 
оязо—весела, живой ды энер 
гичной Ялеша Чуркин, эли, 
кода сонензэ мерить, Ялеша 
Маленький. Интервентнэнь кар 
шо бороцямонь стака читнес
тэ Я еша арьси уш седе, кола 
врагонть изнямодоьзо мейле 
масторонть ой, алкуксонь 
азортнэ кармить строямо пекш 
фабрикат ды зэводт, саеме 
моаанть недранзд.

Чаркодевикстэ ды виаестэ 
ёвтни писателесь-большеви
кесь седе, кода глухой тай 
гайть эрьва кодамо племань 
эрицятне ве лув мольсть пар- 
изанской стройсэ „меельсе 

решительной бойс* оля-чисэ, 
валдо чисэ, парсте эрямонть 
кис.

Мольсть цела семиясо—те* 
тятне ды цёратне, бодятне ды 
нуцькатне. Кеместэ, апак пеле 
бороцясть, героекс кулсесть..

Минек од ломаньтне а со  
дасызь се бороцямонть, ко 
нань ветясть тетянт вы бодяст. 
Фадеевень. „Пос ледний из 
Удэгэ“ романось лезды тест 
чаркодемс, кодамо вийсэ са
езь ды ванстозь советской 
масторось, неень ш’кань уцяс
кав эрямось.

ке жо, цёрам,
•ькенть чиресэ ; 
ьсекшнесь Разин 
те вирьнесэ. 
т  пурдакшнось вий 
»яртнэнь каршо,

,»зяткак якасть 
Те виенть марто.

деяк виевгадсь те боро-
ч >сь 1905 иестэ, конадонть 

й сёрмадозь .Гале* поэ 
кнсь. Сестэ уш крестьянтнэ 

'азост поводезь сивекст- 
од е  кортасть: 

инек киргасто 
Сынь а каясызь,

^ги вийсэ сынст 
ёртсынек минсь.

*1нь сестэ не^зь уш сей - 
: » кие поводинзе сынст кир

ёт неть сивекстнэнь, кие 
эсь сынст берянь эрямо- 

. 'е. :

'шки велькссэнэк 
ушманонь локшось,
: тевсэнть лезды 
:НСТ инязорось, 
анст кежест кепедсь аволь 
ш бояртнэнь лангс, не 
юронть лангскак, инязо 
* строенть лангс.

Ъьва коламо налогтнэ по 
ь сестэ беаной креетья- 
>нть эйсэ, * меельсь ека- 
ь, меельсьскотинанть вет 

 ̂ > кардстонть налогонь кис.
> кувалт пек парсте ёвтазь 
касонть*

Штобу те илязо уле, шиобу 
трудиця крестьянтнэ карма 
вольть эрямо вадрясто, поэ
мань главной героесь Гале 
кооты бояртнэде:

Бути сынст корост 
Кирдеме кармат,
Кулат истяко,
Паро а неят.

Азоль ансяк креспя! ггнэнь 
но робочейтненьгак Э): »ямост 
упьнесь сэпей нартеэ жсэкс 
1905 иестэ робочейтне (допрок 
ёмавтызь кемемастиняз оронть 
лангс, сынст кемемаст; эцнин
зе сестэ инязорось. Ра бочейт- 
не мейле кармасть кемеме 
эсист виест лангс. Ш  5 иень 
революциянь невтизе што р^ 
оочейже 7/Зть изня: се ке, ште 
сынь ульнесть ЯЭЭЭ ь эсис^ 
кеме лездыцяст эй'ст»  ̂ труди 
ця бедной игмгстьяшгтвант* 
эйстэ. Секс робочейт*? е кар
масть (Юлмавсмо те виент* 
мгрто. Те еюлм авома» гь аволь 
беряньстэ невти »Гая1з* поэ 
мась. В*на Мештть корт! э! велев 
сазь робочеесь Мире;

Тесэ модань гуйть 
Верьсэнэк шотить,
Ошсо фабрикань—
Заводонь нираить.
Теке жо .робочеесь М 

штобу модань гуйтнелк: ды 4 габ 
риканЬ эатодонь иирпигнжяк 
авольть потя трудиця»^ вирь 
денть, яволявты;

V ■А-йИЙг

СНИМКАСОНТЬ: Мадридэнь ульцятнестэ вейкесэнть понгавтозь 
плакат— .Ванстодо Мадридэнть*. .Сехте вадря ванстомась—те атакась*.

(Союзфото).

СУДИТЬ ФАШИСТСКОЙ
ШПИОНТнэнь

Ноябрянь 11 це чистэ Бис 
каинь народной трибунал 
еонть (Испания) ульнесь
купсонозь И фашистэнь тев 
конат (фашистнэ) ульнесть
саезь бискгйской фронтстонть. 
Сынст эйстэ сех ламотне омбо 
масторонь ламанть. Весе сынь 
судязь наказэниянь эрьва ко
дамо шкас. Саезьт! ень ютксо 
Яастриясо германской посо

лонть Фон 
никезэ.

Паяенэнь племян-

Теке жо чинть ушодовсь 
фашистской мятежниктнэнь 
туртов лезэс шпионаженть ко
ряс процесс. Подсудимойтнень 
эзем лангсо зярыя кемень ло* 
манть. Глевной чумондовицят* 
не—австрийской ды парагвай* 
екой конСултнэ.

о о о

Зярдо еюлмгвдан 
Ошось ды велесь, *
Сестэ тееви 
Миненек тевесь.
Парсте невтезь тюэмасоКть 

кода мокшэрзянь трудицятае 
сыргасть эсист пряст олялгав1 
оманть кис бороцямо, коза 

сынь аштесть олл-чинтень ве 
тицятиень кис.

Се шкастонть кгрестьянтнэяк 
чаркодизь, што зярс сынь 
иляст эря, вадря эрямонть 
бояртнэ ды инязорось тенст 
т макссызь, штоте вадря эря
монть сынь мусызь «исяк сес*
э, бути нельгсызьеоизээсист 

вийсэст, робочей классонть 
ма'рто вейс сюлмавозь, кеме 
бороцямосо, конань прявтокс 
ашти робочей классонь.

Поэманть улить асатыксэн 
»эяк. Эзь невтсв, кеда Гале 
теевсь крестьянтнэнь ветицякс 
революционерэкс. 1Л  неяви 
онзэ роботазо од ломаньт

нень ютксо, эряви арьсемс, што 
он сынст ютксо роботась, 
онсь ульнесь од ломань. Ятак 
^евть поэмасонть бальше- 
еиктнэнь руководящей ролест. 
Те покш асатыкс. Яла теке 
.Геле“ поэмась ашти минек 
титерачурасонть сех паро 
произведениятнень ютксо.

П. Силантьев.

К о м со м о л о н ь

м о р о тУ

„Молодая гвардия" издатель- 
ствась ды Музгизэсь рузонь 
кельсэ нолдасть комсомолонь 
моронь сборник—»Комсомольс
кий песенник*. Тс пек вадря 
пособия копхозснь ДЫ 38 водонь 
хоровой коллективтнэ туртов.

Сборникенть пурныцязо эзь 
лотка сборникентень ансяк 
неень шнань революционной 
моронь нолдамонть лангс 
Книгантень совавтозь истя жо 
ютазь шкань революционной 
мороткак, народной морот лы 
частушкат, операсто саёвкст: 
„Карменс э* — муз. Бизень, 
еСнегурочкасто* ды .Садко 
сто*—^уз. Н. Римской Корса
ковонь, „Евгений Онегинстэ*— 
муз. Чайковсксень, „Ховакщи- 
насто“—муз. Мусоргскоень.

Те раздегэнтень истя жо 
совавтозь од ломаньтненень 
пеквечкевикст: „Колыбельная“ 
морось — муз. Моцарго-ь, 
„Мельник“—муз. Шубертэнь 
„Зэрнить барабантнэ“ ( ,Эгмон- 
ето* саезь)—муз Бетховеншь 
ды „Лихорадушка*— муз Дар* 
гсмыжскоень.

Эрьва моронтень упить но 
тат

Кинигасонть ЗСО етр, нол
дазь 1936 иестэнть, питнезэ 5 
целковойть 75 трешникт.

МОРДОВИЯНЬ 
ШАХМАТИСТНЭ
Куйбышев ошсо ульнесь 

краевой колхозной шехматноЙ 
турнир. Мокшэрзянь респуб
ликастонть те туртирЭнтень 
якасть колмо колхозникт. Тур 
мирэсь прядовсь. Результатнэ 
истят, што изнясть Мордови
янь шахматистн^. Васень тар* 
каить саизе од шахматистэсь 
Ваня Кузин („Еаиный труд” 
колхозсонть, Инсаронь ройон),
2—3-це таркатнень саинзе 60 
иесэ шахматистэсь П. Галак- 
тан (Сталин лемсэ колхоз
стонть, Ка дошкинань район),
б ие тарканть саизе Горбунов 
шахматистэсь (Киров лемсэ 
копхгз:тоять, Ичалкань рай
он).

* *
*

Мокшэрзярь республиканть 
сех вадря шахматистэсь Оре
шин ялгась ноябрянь 9*ца 
чистэнть тусь Харьков ошов 
весессюзной шахматной тур- 
ниргэнть налксеме. Купер.

-«О»—!

Нолдазь якстере 
лейтенантт

Л^нинградонь, Минскень, 
Харькоаон^, Тбилиссинь (Тиф- 
лиссэнь), Бакунь, Саратовонь 
ды Советской Союзонть лия 
ошонь военной школатне про
летарий Ине революциянть 
19-це годовщинань чистэнть 
нолдасть якстере лейтенантт 
ды военной техникт,



Киштить 
персте, уцяскавод 

ломантне

Киштемань фестиваль

В Е С Е Л Я  Ч О К Ш Н Е
ч т я т Ш т в Ш .

СНИМКАСОНТЬ: П. В. Талдин, 
(„Эрзянь коммуна* газетань выпускаю 
щеесь). Сон Мокшэрзянь республи
кань фестивальсэнть сайсь васень 
тарка киштемань кувалт.

НКВД-нь клубсонть нояб* 
рянь 11*це чистэ народной ки 
штемань ды танцовамонь рес 
публиканской васень фести* 
валень участниктнэ тейнесть 
вастома Саран ошонь од ло
маньтнень марто. Секе жо 
чокшнестэнть музыкально*дра 
матической училищань сту 
дентнэ невтнизь эсист талан
тост, самодеятельностест.

Фестивалень участникть* 1Ь 
киштнемадост мейле, кармасть 
выступать музыкально-драма
тической училищань студент
нэ.

Вана сценанть лангсо дра
матической отделениянь 3-це 
«урсонь студенткась Гришина 
ялгась. Сон ёвтнизе Некрасо
вонь „У переднего под’езда* 
стихотворениянть. Стихотворе
ниянть остатка валтнэ уль
несть велыязь виевстэ цяпа 
мого.

Павельева студенткась киш- 
и е »Русской барыньканть“. 

ИойМатической отделениянь 

3-ие курсон» студентэсь Гусе» 
ловные Никитин поээнть 
„О ор^* стихензэ.

Э-Яви тешкстамс, што ве.е 

бЫстушсющейтнень эйстэ еех- 

<е парсте, покш чувства ды 

ма терства м *рю  выступали 
праиатической отделениянь 

3 це иур ень студен*мэ Сит* 
кин лы Вечканов ялгатне.

Ситкин икеле пелень од

«чгч»
артистэсь, ловнызе Остров 
екой драматургонть „Без ви 
ны виноватые* пьесастонть 
Незнамовонь моноголонзо ды 
Чацкоень моноголонзо Три 
боедовонь „Горе от ума“ ко 
медиястонть.

Вечканов ловнось ине пи
сателенть Пушкинэнь „Борис 
Годунов* др^мастонзо Борис 
Годуновонь монологонзо.

Ситкинэнь ды Вечкановон» 
аволь весть тердтнизь сие 
нанть лангс ваныцятнень ви
евстэ цяпамотне.

Зэрькстась весела моро духо
вой оркестрась. Медной тур
батнень вайгельтне пештизь 
заланть. Вейс пуромозь оо 
ломаньтнень вайгелест вей- 
еэньга^сть оркестранть марто. 
Сынь весе морасть.

Иекелев мольть, комсомол, 
виев полксо,

Морах ды зорякс кирвазть 
пейдемангь.

Минь изнятано и шнанть 
и васолкстнэнь,

Минь—од азортнэ
одолгавтозь моданть.

Мейле ушодовсть киштемат 
не ды танцсвамотне. Оркест 
рась моры „Барыньканть*. 
Залонть куншкасо кашти фес* 
тивалень участникесь »Эрзянь 
коммуна* газетанть сотрудни
кесь Талдин Петя. Оркест 
райть полавтызе баянось. Сои 
кармась морамо »Ведьсэть". 
Галдинэнь полавтызе пенько 
кембинатонь комсомолецэсь— 
стахановецэсь Курчаткин Ге
ра. Сон ськамонзо чечеткксо 
кишти вальеэнть. Сынст по* 
лавтызь лият, фестивалень
участниктнэ Ошкина ды Аста 
шева.

Теде мейле ушодовсть та
нецт. Морыть вальс» фокст
рот, еубботка ды лия танецт. 
Од ломаньтне фестивалень
участнииатнень марто танцо
ви 'Ь.

Теде мейле кувать тосо
кайсевсть од ломаньтнень ве
села, мазый вайгелест. Од ло 
маньше еергедизь эсист веч
кевикс «Моро реДинаДо* мо* 
рост:

Монь мастором сравтовсь 
кувакаС о,

Паксят, вирть ды лейть 
еон^э ке;*ес,

Я содан лия истямо мастор,
Кой? цокш олясоломанесь,..

Япониясо внутриполитической 
бороцямось

я. м.
о о

Киштян секс, што уцяскав 
эрямом

НКВД-нь клубонь сценанть 
велькссэ сёрмадозь лозунг:

^Поздоровт народной киш
темань ды танцовамонь рес
публиканской васень фести
валень участниктвэнень!“

Тесэ, Саранскойсэ, Мокшэр
зянь республиканть историясо 
васеньиеде ноябрянь Ю-це 
чистэ, чокшнэ 7 чассто пан
жовсь народной киштемань 
ды танцовамонь республикан
ской васеньце фестивалесь.

Фестивалесь эсинзэ роботан
зо ушодызе Коледенков То
лянь киштемасо. Коледенков 
трактористэсь (Ярдатсвз) киш
тизе „Яблочко" матросонь та 
неиэнть. Сонзэ мельга сие 
нангь лангс появась Ярдато 
вань педтехникумонь студент* 
кась Дементьева Маруся. Ма
руся эрзянь костюмсо наря* 
жазь киштсь эрзянь киштема. 
Сон невтсь зеинээ талантсонзс 
эрзянь тейтертнень киштемань 
паро образецт.

Торбеевань районсто школь* 
ной роботницась; комсомол
кась Соломина Катя аволь 
беряньстэ киштизе «Цыганка* 
танецэнть. Теде мейле сценанть 
лангс появась киштемань ды 
тоьиовамонь коряс Саран 
екоень од ломаньтненень со* 
давиксэсь Талдин Петя («Эр* 
зянь коммуна* газетань ро 
ботник). Петя покш мастер 
етва марто киштизе „Барынь- 
канть* ды „Шемелянть*. Сон
зэ киштемазо весень мельс 
тусь секс, што сон соды киш 
темань ламо коленат, киштем
стэ машты парсте кирдеме 
эсь рунгонзо.

Эрзянь час ушкань мораз» 
дуэгчэ аволь беряньстэ киштсть 
мокшонь киштемат Ошкина 
Ягаша трактори ткась— кем 
сомолкась лы Астаогтва Про 
СКа колхозницась (Торбеевань 
районсто).

Киштсть истя жоКурчаткин 
Гера—-пенькокомбимаюнь ста 
ханоаец комсомолецэсь. Сей 
киштизе чечеткасо вальсонть 
Ковылкинасто Дунов Степан 
пионерэсь ды лият.

, Ноябрянь 11-це чинь чокш* 
кестэнть фестивалесь пгяаызе 
эсинзэ роботанзо. Жюрись 
весе неть киштицятнень эйстэ 
сехте партнэнь кочкинзе Мос 
ковов кучомо, косо сынь эр
зянь ды мокшонь киштемань 
талантнэнь иевтьгызь народ
ной творчествань театрасонть 
весесоюзной фестивальсэ.

Жюрись яволявтсь, што Мо
сковов, весесоюзной фестива* 
лев молить: Талдин Петя (Са 
ранск), Демечтьева Маруся 
(Ярдатово), Соломина Катя 
(Торбеево), Курчаткин Гера 
(Саранск), Ошкина Ягафья ды 
Адашева Просковья (Торбе- 
ево).

Вана неть мокшэрзянь рес
публикасонть од ломаньтне, 
конат весесоювной фестиваль
сэнть как покш мастерства 
марто невтьсызь мокшонь ды 
эрзянь киштемань сехте паро 
образеЦтнэнь

Эряви меремс видьстэ, што 
седе икеле эрзянь тейтерьтне 
эсть киштне. Те секс, што 
сынст эрямост 'Дотнесь сель-! 
ведьсэ валозь, \гака мокш
нань вачкодевкстнэнь кирдезь, 
эрямосо, конась ульнесь чо
пода, пельс-вачо, стака.

Ней жо, вана, аволить ки
ште ды киштят. Мекс а киш
темс истяжо уцяскав эрямо
донть? Сайса эсь прям, эсь 
эрямом.

Мон роботан Торбеевань 
МТС-сэ трактористкаке тейтв' 
рень бригадасо. Бригаданть 
орга^изэвия мон. Тейтертнеде 
эйетэьек роботыть ниле.

Те иестэнть минь Резяпки- 
на ялганть марто эсинек трак 
торсо сокинек 900 гектарт,

500 гектаот норманть таркас. 
Теиьь 500 трудочить, конат
нень лангс получан 1200 нел- 

!ковойть ярмакт ды малав 100 
пондот сюро. Ды аволь ансяк 
васень ие роботан истя пар
сте. Паро роботань кис полу
чакшнынь ламо премйят—па 
тефон, стамо машина, батин 
кат, ярмаксо, ули еочетнай 
грамотам.

Комсомолонь организгциясь 
тонавтынем сёрмас. Ней якан 
политшкол ав ды тонавтнян 
кудосо 5-це группань преграм 
матнень коряс.

Уцяскав, сюпав, весела эря* 
мось монь тонавтымем киш
темеяк. Ды мон мерян, што 
киштян секс, што уцяскаван.

Ошкина

Токио (ТАСС). Меельсь чит
нестэ ульнесть Зярыя собы
тият, конат кортыть седе, што 
Я ю*иясо вну'риполитическсй 
бороцямось яла еедее* пек 
пштилгады Те бороцямось 
моли, ве ендо, сень коряс, 
што политической партиятне 
молить военной кругтнэт 
планост каршо, ембэие ендо 
—сень вувзлг, што вееикюй 
кругтнэ еьгргнить те е м с а т.ял 
шкань тактической устулкат.

Весе газетатне вачшть куля 
што ноябряньб цечистэ каби 
нетэнь заседаниясо военной 
министерэсь Терауци яво
лявтсь, што »армиясь а бажи 
парламентэнь преВдтнечь керя
мо* ды што ермияньпланонть 
„арась мезезэяк ебшеезэ со 
неизэ педявтневиця плантнэнь 
марто“. Терауци тешкстызе, 
што армиянть политической 
вЗглядонзо, кода те шкаскак 
ёвтасынзе ансяк военной ми 
нистрась. Теке марто газетат
не печатызь Терьуцинь яво 
лявтомамзо, конань сон ёвты
зе ноябрянь 6 ие чистэ к»би 
нетэнь заседаниядонть мейле 
печатень представительтне- 
нень. Эсинзэ яволявтомасснзо 
Терауци тешкстызе, што, 
сонзэ арсеманзо коряс, пар 
ламемтской реформантень 
эряви аравтомс истят задачат:

.1. Эряви тееемс конститу 
ционной истямо прааительствз, 
конась бу целанек соответст
вовал Япониясо государствен
ной строентень ды целанек 
евгавлизе бу японской кон
ституциянть содержаниянзо;
2. Парламентэнтень эряви теемс 
ансяк эсинзэ пол.чомочиянзо 
коряс, конатне аравтозь кон
ституциянть коряс ды видестэ 
ютавтомс тев: эсинзэ полно- 
мочняизо; 3. Парламентэн'

тень эряви видестэ невтема 
обществанть мелензэ, истя жо 
эр*ви мелявтомс, штобу мас
торонть справедливой обше* 
ственной мельтне лы бзжа- 
мотце целанек увевельть нев 
тезь государственной админи
страциянть действиясонзо.

»Ясахи* газетасьтешксты,што 
Минсейтон»- партиянть руко• 
есдствась Терауцинь толкова’ 
«ионзо решизе ловомс .цела
нек удсвлетворительнойкс*. 
Но яла теке, «еае тов керты 
газетась, „Од минсейтсвец* 
тнэнк Кучтнэ э решазь, штобу 
а согласямс П а р ти я н Т о  руко
водстванзо марто ды ловомс, 
што Терсуаинь чолковгмэнЗо 
„обстрактнойть* ды а решить 
неть кавтолдомзтнечь, конят 
лиссть пзряаментэ-«тень отно
шениянть коряс есенной кру 
ггнэнь намерениядо печатечть 
яволявтоманзо кувалт, секс, 
ш о Терауци бажи теемс пар 
ламентэнть неень шкань пра* 
ватьень керямонть,

Сейюкай партиянть руковод
стванзо мелезэ, газетанть ва
лонзо коряс, эзь витев Терап
иянь яволявтомадонть ды те 
заявлениянть лови аволь са
тышкасто искреннейкс.

Домей Цусин агенстванть 
валонзо коряс верхней пала
тань эрьва кодамо группатне 
согласясть Терауцинь яволяв
томанзо марто.

„Хоци* газетанть, яволящтс* 
машо коряс Сакай Тайсютонь 
партиясь эщо Терауцинь яво
лявтомадонзо икеле кеместэ 
мольсь военной кругтнэиь 
планост каршо, конат теезь 
изб»рательтнень числанть ац?, 
шкалгявтоюадо ды парларея* 
тэйть ды политической п а 
тятнень праваст керямодо

Пролетарской Ине революциянь 19-це 
годовщинанть Московсо праздновамозо

СНИМКАСОНТЬ: Испаниянь республиканской армиянь боецтйц-з 
Испаниянь героической народонть пельде делегатнэ, Якстере площздьсэть.

Фотось Сабельниковонь.

ГАЗЕТАНЬ ЛОВНЫЦЯТНЕНЕНЬ
\ ' .... .

Весе почтовой отделеяиятне ды сёрмань кантлицятне
декабрянь ковс /

„ЛЕНИНЭНЬ НИЯВА“
комсомольской газетанть лангс примета сёрмадстома 

Газетанть питкезз вейке кавс; 80 тр., 3 коес 
1 цел. еО треш. Газетась лиси чинь ютазь.

КАПШАДО СЁРМАДСТОМО!

Отв. редакторось М. ЛЮПАЕВ

Упглавлито № Г—936 Заказ Ме 3898 Тираж 2300 г. Сарамск, тииографяя „Красный Октябрь* Мордгаза


