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ССР-нь Союзонь Советнэнь Чрезвычайной 
УШ-це Сездэнь Редакционной Комиссиянь 

Председателенть И. В. СТАЛИН ялганть
докладозо

Ялга?, Репакаионной Комис
сиясь прядызе эсь роботанзо. 
Редакционной комиссиянть 
роботань результатсо теевсь 
Конституциянь окончательной 
текстэнь проект. Проектэсь 
куччозь Сезвэнь весе член* 
тнэнень. Стала буть, С'ездэсь 
сонзэ содасы.

Кода неяви проектстэнть, 
Редакиионной Комиссияс' 
тейсь весемезэ 43 витевкст, 
Неть витевкстнэ теезть Кон
ституциянь проектэнть 32 ста
тьяс, конат эйзэсТтейсть истят 
эли лият лияксюмат. Проек 
тэнь кадсвикс 114 статьятне 
кадовсть лиякстомввтомо.

43 витевкстнэстэ можна 
улевель бу ловомс зярояк 
существеннойкс 6 эли 7 ви 
тевкст.

Кодат неть витевкстнэ?
Васняяк, 8 це статьянтень 

витевксэсь.
Конституциянь проектсэнть

леь формулп|^Свс;'« нете)
»Колхозтнэнь кедьсэ аштиця 

модась, кемекстави тенст 
сроктомо пользованияс, лиякс 
меремс пингеде-пингес".

Од формулировкась максы 
стат* янь истямо текст:

„Колхозтнэнь кедьсэ аштиця 
модась кемекстави тенст пит- 
невтеме ды сроктомо поль 
зованияс, лиякс меремс пинге 
де* пингес“.

Мон аргян, што те витевк 
сэсь чарькодевиця ды толкова* 
мо а веши. . -

Омбоце витевксэсьсави Кон* 
етмтуциянь пооектэнть Ю-це 
статьянтень. Те етатьянгыаш 
то фоомулировказо!

яГражаантнэнь сынсттрудо 
ВОЙ доходост ды таштавксом 
•лангс, эрямонь кудонть ды 
кудонь подсобной хозяйств  ̂
лангс, кудонь хсзяйствань дь 
ебиходопь предметгнэнь лангс, 
нстя жэ личной потреблени 
янь ды удобствань предмет 
тнэнь лангс личной еобовен” 
носксь— ванстови законсо".

Ю це статьянть од форму* 
лирсвказо:

„Граждантнэнь сынст тру 
довой Доходост ды таштаак 
сост лангс, эрямонь кудонт* 
ды кудонь подсобной хозяй 
етванть Лангс, кудонь хезяй 
етвань ды кудо ютконь пред 
меттнэнь лангс, личной пот- 
реблениянь ды удобстват 
предметнэнь лангс личной 
собственностень правась, ис
тя жо граждантнэнь личной 
собственностень наследова- 
ниянь правась — ванстовить 
законсо'.

Те витевксэсь чаркодевиця 
ды, мон арсян, специальной 
толковамо а веши.

Колмоце витевксэсь севу 
35 це статьянтень. Те статьянть 
ташто формулировхаао:

.Национальность тнень Со 
ветэсь тееви депутаттнэн» 
эйстэ, конатнень явтыть 
Союзной ды автономной рес 
публиквтьень Верховной Со 
веттнэ ды автономной об* ас 
тень трудицятнень депутат
нэнь Советтьэ: кеменень ке 
мень депутатт эр* ва Союзной 
республиканть пельде, вете 
депутатт эрьва автономной 
республиканть пельде ды 
кавто депутатт автономной 
областенть пельде“.

Те статьянть од формули- 
ровказо:

„Национельностьтнень Со 
ветэнть кочкить СССР-нь 
граждантнэ Союзной лы ав 
тономной респ;бликатнева, 
автономной областьтнева 
ды национально^округтнэва
истямо нормань коряс: 25
депутатт эрьва Союзной 
республиканть пельде, 11 
депутатт эрьва автономной 
республиканть пельде, 5 де 
путатт Эрьва автономной об 
ластенть пельде ды вейке 
депутат эрьва национальной 
округонть пельде*.

Стала буть, палататнень 
равенсгвесь, кода сынст ко 
лийествань составост кувалт, 
истя жо сыьсг демократичес
кой образованияст к^вптнак, 
допрок вансгозь те статья
сонть.

Нилеце Еитевксэсь сави 
40-це статьянтень. Статьянть 
ташто формулировказо:

«Законтнэ, кенатпень при* 
миизе СССР-нь Верховной Со 
еетэсь, публиковевить СССР нь 
Верховной Советэнь Президи
умонь преаседателенть ды 
секретаренть подписесг марго/

Статьянть од фермулиров* 
казо!

„Законтнэ, конатнень при* 
минзе СССР-нь Верховной Со
ветэсь, публиковавить Союз 
-ой республикатнень кельсэ 
СССР нь Верховной Советэнь 
Президиумонь предсеаате 
лен'ь ды секретаренть подпи
сест марто“.

Ви Iевксэсь чаркодевиця ды 
он, монь койсэ, толковамо 

истя жо а веши.
Стала буть, законтнэ кар* 

мить публиковавомо кевийкее 
.черьсэ.

Ветеце витевксэсь сави 48-пе 
статьянтень. Ташто формули
ровканть  сёрмадозельть 
Верховной Советэнь Презид* 
умонь председателенть 4 за 
местительть, од формулировка
н т ь  жо сёрмадозь!! заме
ститель^—Союзной респуб- 
пикатнень числаст коряс.

котоце витевксэсь сави 77 це 
статьянтень. Сон ашти сеньсэ, 
што неень общесоюзной 
наркоматнэде башка арсеви 
тевне »шо вейке од наркомат,

оборонной промышленностень 
наркомат. Те витевксэсь истя 
жо толковамо а веши.

Меельсекс, сисемеце витевкс. 
Сон сави 49 статьянтень „к“ 
аодпунктонтень. Статьянть 
ташто фэрмулировказс:

„СССР-нь Верховной Сове 
тэьь сес иятнень ютксо шка
стонть яволявты войнань сос 
гояния, бути СССР-нть Лангс 
ули военной напааенкя".

Статуянть од формулиров- 
казо:

.СССРнь Верховной Со
ветэнь сессиягнень ютксо 
шкастонть яволявты войнань 
состояния, бути СССР нть лангс 
ули военной нападения али 
агрессиядонгь вейсэнь обо* 
ронань коряс международной 
договорной обязательстват

-----о

нень топавтомаст эрявикс 
случайстэ“. (Виев аплодис
ментт).

Мезе сави кадовикс витевк
стнэ^ кувалт, то сынст арась 
существенной э «аченияст, 
сынст характерэст ансяк ре
дакционной, мон арсян, сынь 
а вешить специальной ванк
шнома.

Общей выводось: СССР нь 
Конституциянть вырабэткань 
ды допрок тееманзо тевсэ 
веенароаной толковамось спор- 
вюмо макссь пек покш лезкс. 
(Кувать а лоткиця овация 
Сталин ялгантень, весе за 
донть келес кайсетить Сталин 
ялгантень поздоровонь ёвта 
монь сееремат: „Ура Сталин 
ялгантень! У ра1*), 
о о -----*

МИНЕК КИС МЕЛЯВТЫТЬ 
ПЯРТИЯСЬ ДЫ СТАЛИН ЯЛГАСЬ
Ичалкань район. Кенде ве 

лесэ „Оа ки" колхозонь кол
хозницась ф^лькина Матря 
ялгась кор ы:— .Мон покш
семиянь аван. Монь 7 эйкач- 
шон. Сех покшонтень 17 ие, 
сех вишкиненень вейке ие.

Революциядо икеле инязо 
ронь правительствась знярдо 
як эзь максне ламо эйкакш 
марто аватненень лездамо, 
апобу трямс-кастамс эйкакш
тнэнь. Ней Советской прави 
'ельствгсь, большевистской 
партиясь ды минек ине вож
десь Сталин ялгась максыть 
сех покш мель эйкакшонь

трямо кастома тевентень.
Мон ламо эйкакшонь ка

стоманть кис получинь 2 
гыщат целковойть. Артнинь 
Московов. Тосто раминь покш 
цёрам туртов Мишанень кос 
ном, Думнень пальта, колмо 
пинжакт ды мануфактура. Ве 
се эйкакштнэнень раминь гос 
тинецгь, конфеткат, печени 
ят ды лият. Теде башка 600 
целковой лангс раминь сюро.

Покш пасиба вечкевикс 
Сталинялгантень, коммунисти* 
ческой партиянтень ды Со
ветской правительствантень“.

н е .

Сездэнь 
прядома . 

заседаниясь
1936 иень декабрянь 

5 це чистэ

(Виев овациясо вастыть С‘ев 
дэнь делегатнв Президиуме 
Молотов, Каганович, Кали
нин, Ворошилов. Андреев, 
Орджоникидзе, Микоян, Чу 
бар», Косиор, Петровский яд* 
гатнень ды Президиумонь 
лия члентнэнь лисемаст.

Преаидиумс Сталин ялганть 
лисемстэ овациятне ащо се 
деяк пек касыть. Кайсетить 
вайгельть: „Ура Сталин ял-' 
гайтень!14, „Шумбра улезе 
Сталин ялгась*, „Шумбра 
улезэ минек вечкевикс Ста
лин ялгась*, „Шумбра улезэ 
од Конституциянь твореиэсь 
Сталин ялгась*, „Шумбра 
улезэ сталинской Конститу
циясь! Ура".

Зярыяксть кайсети предсе
дателень звонокось, но ова* 
циятне а оймить. Ютыть зя
рыя минутат, зярс Андреев 
ялгась получи возможность 
яволявтомс заседаниянть 
панжозекс).

Андреев (председательстэ 
вующеесь).—Сездэнь заседа
ниясь яволявтови панжозекс 
Редакционной Комиссиянь до
кладонть туртов валось мак
сови Сталин ялгантень.

Од вий марто кепетить ова- 
циятне. Пек виев „урась* 
зэрьни залсонть. Кайсетить 
вайгельть: „Ура минек вечке
викс Сталиннэнь*. „Шумбра 
улезэод Конституцияйьтво* 
рецэсь“. Зярыя минутат а 
оймить овациятне.

Андреев.—Карматано Кон* 
етитуциянть око ..ча те ль нсй чек 
етэнть проектэнзэ статьянь- 
статьянь ловномо дыстатьянг.- 
статьянь голосовамо. 9

Энялдан Съездэнь делегат- 
нэнь икеле анокстамс * эсист 
аелегатской мандатост голо
совамонь туртов. Ушодан 
эрьва статьянть башка-башка 
ловноманзо. - -

(Андреев ялгасьловны вей
ке-вейке мельга Конститу
циянь весе статьятнень, кевк* 
етни Сездэнь делегатнень 
башка эрьва етатьанть коряс, 
улить ли сынст витевксест. 
Седе мейле эрьва статьянть 
аравты Следэнтень голосо
ванияс.

Конституциянь проевтанть 
весе 146 статьятнень, конавь 
редактировинзе ССР-нь Сою* 
зонь Советтнэнь VIII Чреа- 
вычабнной С ездэнь Редак
ционной Комиссиясь, прима
вить ве мельсэ).

Андреев.— Истя, окончатель
ной редакциясоКонституциянь 
статьятнень ловномасо с'ез
дэнть роботазо прядовсь. Пред
ложениянь максомо валозо 
ули Булганин ялганть.
Булганин.—Украинской, Мо» 

сковСкой, Ленинградской, Уз* 
бекистанской, Грузинской, Ар
мянской, Азербайджанской ды 
Белорусской делегациятнень 
меремаст кордо максан Сле
дэнтень кемекстамо путови* 
еоньистямо проект:

„Советской Социалистиче 
екой Республикатнень Сою
зонть Конституциянзо (Основ
ной Закононзо) кемекстамо
донть.

Советской Социалистической 
Республикатнень Союзонть Со
ветнэнь Чрезвычайной УШ-це 
С'ездэсь путы:

(Пеа» 2-це «траницаео)



С ЕЗДЭНЬ ПРЯДОМА ЗЯСЕДАНИЯСЬ
1936 иень декабрянь 5-це чистэ

Оборонной промышленностень 
общесоюзной Народной 

Комиссариатонть теемадонзо
СОР нь СОЮ ЗОНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ

и с п о л н и т е л ь н о й  к о м и т е т э н т ь  п у т о в к с о з о

Советской Социалистической 
Республикатнень Союзонть 
Конституциянзо (Основной Зе- 
кононзо) проектэнть се репак 
циясомть, конань максызе Ре
дакционной Комиссияс»-, ке
мекстамс*. (Виев аплодис 
мент, конат теевить овацияс, 
залсонть весе стяао аплоди 
рОвить, сееремат: „Сталин
ялгантень ура*}.

Андреев,—Улили Сезпэнть 
мелезэ голоссвамс псимекна 
эли мендатсо? (Зайгельп: 
мандатсо)* Кие сень кис, што 
бу примамс препложениянтЬ, 
конань максызе Булганин яп* 
гась» эчялдвн кепедемс манда 
тост. Энялдан нолдамс. К*е 
каршо? Кие воздерживается?

Предложениясь примазь ве 
мельсэ.

(Виев овацият, весе стить 
Сталин ялганть честьс шна* 
монь вайгельть, сееремат: 
»Сталин ялгантень ура". Ве 
се морыть .Интернациона 
лонть*. „Сталин ялгантень 
ура“. „Сталин ялгантень сла 
ва".)

Андреев. — Предложениянь 
туртов вал максови партиянь 
Харьковской областной коми 
тетэньсекретарентень Кудряв
цев ялгантень.

Кудрявцев. — Украинской, 
Московской, Ленинградской, 
Белорусской, Грузинской, 
Азербайджанской, Армянской 
ды Узбекистанской делега
циятнень порученияст коряс, 
максан истямо предложения 
ССР-нь Союзонь Верховной 
Советс кочкамотнеде.

„Советской Соииалистичес 
кой Республикатнень Сою 
зонь Совеинэнь Чрезвычай 
ной VIII це С ездэсь теи по 
становления:

Меремс Советской Социали 
стической Республикатнень 
Союзонь'Центральной Испол 
нительной Комитетэнтень, 
СССР-нь од Конституциянть 
коряс, теемс ды кемекстамс 
кочкамотнеде положения, иая 
жо аравтомс ССР-нь Союзонь

Верховной Советс кочкамонь 
срокт*. (Аплодисментт).

Андреев—Ули ли киньгак 
мелезэ кортамс максозь псео* 
ложениянть коряс? (Вай
гельт*: араск).

Андреев —Улить ли лия 
предлсженият? (Вайгельт».: 
ёрасть)

Андреев —-Мереде голос© 
вакс. К^е сень кис, штобу 
примамс Кусрявиев ялганть 
мексозь предложениянть кис, 
сынст энялдан кепедемс ман- 
аэттнэнь. Энялаан нолпамс. 
Кие каршо? Кие воздержи 
аается? Предложениясь при 
мазь ве мельсэ. (Аплодис 
ментт).

Предложениянь туртов вал 
максови пар иянь Ленинград
ской областной комитетэнк 
секретарентень Щербаков ял
гантень

Щербаков. -- Укр?инской. 
Московской, Ленинградской, 
Белорусской, Армянской, Гру
зинской, Азербайджансксй оь 
Узбекистанской делегацият 
нень порученияст коряс ►.ак 
сан с'ездэгпень кемекстамо пу 
томань истямо проекч

„Советской Соииалистичскот 
Республикатнень Союзом» 
Совегнэнп Чрезвычайной УШ-ц? 
Сэзнэсь пу ы:

Советской Социалистиче1 
кой Республикатнень Союзон* 
од Конституииянтьпримамонт. 
ознвменованиякс яволявтом 
Конституциянь примамонь 
чинть—декабрянь ветеце чинть 
всенародной праздникекс* 
(Виев аплодисментт, конат 
ютыть овацияс. Весе стить 
Сееремат: „Ура!“, .Сталин ял 
гайтень ура!“, „Шумбра уле 
зэ советской Конституци 
ясь!“).

Андреев.—Кинь ули мелезэ 
саемс вал предложеяиянть 
коряс, конань максызе Щ ер
баков ялгась? (Вайгельть: 
арась). Улить ли лия предло 
жекият? (Вайгельть: арасть) 
Мереде голосовамо. Кие сень 
кис, штобу примамс Щерба-

(пезэ)

<ов ялганть максозь предлс* 
женянть, энялдан кепраемс 
«•аидаттнэнь, Кие каршо? Кие 
воздержался? Примазь ве ме 
пь' э. (Аплоди ментт).

Истя, ялгат, минек с‘ездэсь 
прядызе од Советской Социа 
листической Конституциянь 
голковамонь ды примаряонь 
коряс исторической роботан 
ю.

Советской Социалистичес
к и  Республикатнень Ссю 
юнь Советтнэнь Чрезвычай 
нсй VII! це Сезвэхть явопяв 
ган пекс азекс. (Виев алло 
аисмешт, „ура- сееремат).

— €0»-

1А.1Л. Каганович 
ялганть ды Р. Я. 
Муклевич ялганть 
оборонной про
мышленностень 

народной комисса
ронть замести

телькс кемекста
модо

Т С Р  нь СОЮ ЗОНЬ иЕНТ 
РАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 

НОЙ КОМИТЕТЭНТЬ 
пУГОВкСОЗО

СССР-нь Союзонь Централь* 
ной Исполнительной Комите
тэсь путы:

Кемекстамс оборонной про* 
•ышленностень народной ко 
чиссаронть заместителекс Ми 
хаил Моисеевич Каганович 
янганть юы Ромуальд Адамо 
еич Муклевич ялганть.

ССР-нь Союзонь Централ - 
ной Исполнитель ной Комите 
гэнь председателесь

- М. КАЛИНИН 
ССР нь Союзонь Цен раль. 

ной Исполнительной Коми 
тетэнь секретар еь

И. АКУЛОВ.
Москов, Кремль,
1936 иень декабрянь 8-це чи.

ССР-нь Союзонь Централь» 
ной Исполнительной Коиите 
гэсь путы:

1. Теемс оборонной промыш
ленностень общесоюзной На 
родной Комиссариат.

2 Оборонной промышлен 
гостень нарсдноЙкэмиссарон» 
ень ковонь срокс максэмс 

ССР нь С юзонь СНК е оба* 
рэнной промышленностень 
Народной Комиссариатонь по

СС? -иь Союзонь Централь
ной И полыительной Комите 
тэсь путы:

Оборонной промышленнос
тень народигй •гочиссарок
'равтомс Рухимович Моисей 
Лё вович ялганть.

ССР-нь Союзонь Централь

Кочеткова велень НСШ-сэ 
пионер кой отрядось органи* 
зовазь умок уш. Те иенть се
деяк пек вадрялгадсь пио
нерской отрядсонть роботась. 
Васеньседе школасонть поя* 
вее ь истят пионерт, конатне 
кеветь пример весе пионерт
нэнень.

Сех ведрятне сынст эйстэ 
Петя Кирдянкин—VII це клас
сонь тонавтниця ды Петя Ми
нин—VI ие классонь тонавт
ницясь.

Сайсынек Петя Кирдянки 
нэнь. Тонавтни сон ансяк вад- 
оясто ды отличнасто, удовлет 
ворительнат ды неуд сонзэ 
арасть. Петя—отрядонть пио
нерской газетэнь редактор.

ложениянть ды етруктуранть 
преектэнзэ.

ССР-нь Союзонь 
Центральной Исполнительной 
Комитетэнь председателесь 

М. Калинин.

ССР-нь Союзонь 
Центральной Исполнительной 

Комитетэнь секретаресь 
И. Акулов.

Москов, Кремдь,
1936 иень декабрянь 8-це яв.

ной Исполнительной Комите
тэнь председателесь

М Калинин.
ССР-нь Союзонь Централь

ной Исполнительной Комите
тэнь секретаресь И Акулов.

Москов, Кремл),
1936 иень декабрянь 8-це чи.

Газетась сонзэ образцовой, 
сонзэ нолдамонтень Петя тар
гинзе школасо сех вадря ху* 
дожниктнэнь ды карикатур* 
щиктнэнь.

Аволь ансяк школасо, клас* 
со, отрядсо, но ульцясояк ды 
кудосояк максы пример эсин
зэ браткензэ туртов.

Вечки сон ловонь пандонь 
тейнеме, кирякстни сокссо,
аепмгы миромон'кьам, ичш м .
мантькак ды неть интересной 
налксематненень тарги эсинзэ 
ялганзояк.

Вана кить аштить приме
рэкс сынст пионеротрядсо.

И. Пузанов.
Инсаронь район.

р у х и м о в и ч  м. л. ялглнть о б о р о н н о й

ПРОМЫШЛЕННОСТЕНЬ НАРОДНОЙ  
КОМИССАРОКС ЯРАВТОМПДО

ССР-нь союзонь ЦЕНТРАЛЬНОЙ и г п о л н и т е л ь н о и  
КОМИТЕОНТЬ п у т о в к с о з о

ООО'---

Петя—-пример весе пионертнэнень

ПАРТОРГТНЭНЬ СОВЕЩАНИЯНТЕНЬ

КОМСОМОЛОНТЬ ЛАНГСО 
ПАРТРУКОВОДСТВАДОНТЬ

Большевистской партиясь 
эсинзэ эрямонь весе иетнень 
пеоть эсинзэ икелев аргвтни 
заоача--воспитать касыця по 
колениячть классовой боро
цямонь духсо. Сон, больше
вистской партиясь, од ломань
тнень таргась революционной 
бороцямонтень ды социалис
тической строительствантень 
истямо ладсо, штобу пар
тиянть туртов кастомс дос
тойной смена.

Владимир Ильич эщо 1920 
иестэ, РКСМ-нь 3-це с'ездсэ 
кортась:

„Се поколениянтень, кона 
поколениянь представите
лентень малав 50 иеть, а 
колаловомс, што соннейсы 
коммунистической общест 
ваить. Се шкас те поколе 
ниясь кулы.
Се поколениясь жо, кона

нень ней 15 иеть сон нейсы 
коммунистической общест
ванть ды сонськармистроя- 
мо те обществанть.
Ды сонензэ эряви содамс, 

што сонзэ эрямонь весе за 
дачазо — те обществанть 
строямось1*.
Од ломаньтне „...сынсь кар

мить строямо те (коммунисти

ческой—Т. Б ) обществанть*— 
те покш задачась. Од ломань 
тненень те задачанть а кода 
топавтомс сестэ, бути комсо 
молонть лангсо а ули партий 
ной руководства. Сень кис. 
штобу улемс коммунистичес
кой обществань паро строи 
телекс, геаты улемс ансяк 
грамотнойкс, »ультурнойкс, 
энергьч-ойкс ды предан
ной^. Тень туртов эрввиэщс 
большевистской воля, боль 
шевистской закалка, опыт ды 
седе тов минек касоманть лё 
минско-сталинской чаркодема. 
Ш>обу те улезе, эряви робо 
тамс коммунистической пар 
тиянть руководстванзо коряс 
Косарев ялгась видьстэ мерсь:

„АнсякпгртиясьуСОНЗЭ клас 
совой борсцчмонть много 
граннгй опытэнть марто, од 
робочейтнень ды крестьянт 
нэнь эйстэ воспитает ленин
ской комсомолонь члентнэнь 
эйстэ эсинзэ кондят больше 
викт“.

Сталин ялгась 1925 и есэ  
«комсомолонть задачатенде* 
„Комсомольская правда* ре
дакциянть вепэосонэо лангс 
ответнэсэ сёрмадсь: „комсомо
лецэнтень эряви повнямс, што

партиянь руководствась гшти 
сех главноекс ды сехважноекс 
комсомолонть весе роботасон 
зо. Комсомолеиэнтень эряви 
повнямс, што истямо руковод- 
етвавтомо комсомолонтень а 
кода топавтомс эсинзэ основ 
ной зедачанть, штобу вос 
питать робочекрестьянской 
од ломаньтнень коммунизмань 
ды пролетариатонь диктату 
рень духсо*- 

Те указаниясонть Сталин 
ялгась партейной весе орга
низациятненень макссь дирек
тива ладямс комсомолонть 
лангсо партийной руковод 
етванть. ^

Те указаниянть топавтомасо 
комсомол» екой организациясь 
тейсь ламо,—сон эсинзэ рядт
нэстэ кастась ламо кемень 
тыщат преданной большевикт 
коммунистической обществань 
активной строительть.

Коммунистической партиянть 
руковсдстанзэ коряс ды кой 
мун^стической пгр иянть мар
то вейсэ комсомолось реши- 
тельнасто маштынзе контрре 
ВОЛЮЦИОННОЙ тр цветнэнь ды 
превей еппортунистнэнь енгр 
тнемаст таргамс эсист енов 
од ломаньтнень.

Мичек м о к ш э р з я н ь  
В^П(б)-нь ламорвйкомоньро 
ботникт чаркодить, што пар
тийной организациянть лезкс
тэме ком омолонтень а кода 
сформировать од ломантне

нень марксистско ленинской 
мировозрениянть ды сынь 
решительнасто лездыть тень 
эйсэ комсомольской органи
зациятненень.

ВКП(б) нь Арпатодзнь рай
комось, райкомонь секрета
ресь Журавлев ялгась лична 
сонсь «.вал лезды комсомолон
тень, штобу топавтс ме ленин- 
кой комсомолонь Х-де е‘ез 

дэнть исторической решения
тнень, аволь чуросто сон эрси 
ВЛКСМ-нь райкомонь бюросо

ВКП(б) нь райкомось ком
сомолонтень. лезксэкс явсь 
18 кеммункстпропагандистэкс. 
Ленинской комсомолонь Х-це 

ёзнэнть решениятнень корж 
ВКП(б) нь Ардатовень райко
мось ютавтсь партийнойакти 
вень районной пром<с, косо 
тейнесь деклад ВКП(б) нь 
РК-нь омбоие секретаресь 
кутузов ялгась. Райкомонь бю 
росо кемекстызь планонть 
X це с‘ездэ >ь решениятнень 
топавтоманть коряс. Райко 
монь бюрось свал куловнок
шны паргоргтнэнь докладост 
комсомольской организацият 
нень лангсо партруководст 
вадонть.

Партдочумечтчэнь полавт
немстэ Журавлев ялгась аволь 
чуросто кевкстнесь парторгт 
нэ«ь ды башка коммунист
нэнь комсомольской оргаьи 
зациясонть робэтанть состо- 
ниядонзо. Аловасто паржй*

ной организациянь членэнть 
Кулагин марто кортнемстэ, 
Журавлев ялгась кармась с о 
дамо, што Аловасо комсо
мол! С'ой организациясь ро
боты беряньстэ, комсомолецт
нэ промкст а ютавтнить, чле- 
сксй взност шкасто а пан
дыть, политэанятиятне апак 
организсва. Журавлев ялгась 
тень лангс эзь лотка. Те орга 
низаииянтень сон кучизе рай
комонь омбоце секретаренть 
Кутузовонь, конась макссь 
ерганизаииячтень практичес
кой лезкс. Ней аловской ор* 
Генизаииясонть комсомолецт
нэ планонь коряс ютавтнить 
аолитзанятият, комсомольской 
промкст, аккуратнойстэ пан
дыть членской взност. Ксмсо- 
мопецтнэ ударноЙстз робо
тыть п ре И ЭВОДСТ васо.

Махор совхозонь пастор- 
гось Мэрозов партдокумент- 
нэнь полавтнемстэ вопросонть 
лангс „кода роботы комсо* 
мольской организациясь ды 
коаа лездат роботасонть“— 
етвечас! — „комсомолс еь робо
ты беряньстэ, лездатанояк бе
ряньстэ*.

Райкомось эзь юта те фак
тонть вакска. Райкомонь бю
росо партдокумеитнэнь по
лавтне мань итогтнэнь коряс 
постановлениясонть еермадоь 
пункт седе, штобу максомс 
конкретной лезкс комсомол 
донть роботасо.



Наркомземень комсомольской комитетэнь ^секретаресь ГИЦ

Кода топавтано ВЛКСМ-нь уставонть ды программанть
ВЛКСМ нь программасонть 

сёрмадозь, што ,  ..Коммуни
стической пирев*-зрениянь вы 
работкась-пролетариатонь на* 
учно - реаолюционной тео 
риянть тонавтнемась — ашти 
основной условиякс од ломань
тнень коммунизмань койс» 
Воспитаниянть т у р т о в ,  
ВЛКСМ сьловисбязательнойкс 
эрьва комсомолетнтень по* 
литнческоЙ образованиянь по 
лучамонть*. Минь ВЛКСМ нь 
программастонть те пунктонть 
топавтано.

Политтонавтниманть коряс 
минек организовазь кавто 
кружокт. Вернесь большевик 
тнэнь партиянть историянзо 
тонавтнеманть коряс, кесо ру 
ксводителекс роботы Касимов 
—партиянь член. Омбоцекру 
жохось организовазь неть 
ком. омолецтнэнь т у р т о в ,  
конатнень алкине образова
нияст. Те кружоксонть руко 
в^дителекс роботы Зайцев.

Кавонест кружоктнэ робо
тыть планонь-программань

коряс. Комсомолецтнэнь успе* 
ваемостест паро. Аволь берянь 
посещаемостеськак. Занятият
не эрсить интереснойть. Каси* 
мов ялгась эрьва теманть ко
ряс аноксты художественной 
литератураяк. Минь зярдояк 
а ловнокшнотаноуроксо Уроксо 
минек эрси те эли тона те 
манть коряс беседа. Максне 
вить вопрост, конатнень лангс 
отвечить сыньсь кунсолыцят
не. Вопросонгьлангс отвечить 
копмошка-нилешка ломань, 
теде мейле уш пропагандистэсь 
ёвты обший ответ.

Апак вант сень лангс, што 
политиружоксо тонавтницятне 
сеель: э эрсить командироака 
со, ялатеке сакшныть уроков. 
Бути уш а сави, сестэ сон 
анокстасы теманть лы евтне 
сы пропаганлистэнтень, косо 
эрсекшнян монгак.

Истямо методонь коряс ро 
боты омбоце кружокоськак. 
Сыньтонавтнить Карпинскоень 
„Борьба за социализм" кни
ганть коряс.

нень ловносызь сыця сбор ̂  Сбортнэсэ лиясто арсян 

еонть. (монськак.

Комсомолецтнэнь ды од ломаньтнень 
образованияст коряс

„...Весе э с ь  роботасонзо 
ВЛКСМ-сь теи сень коряс, што 
эряви тонбвтнемс науканть, 
анокстамс большевикень од 
кадрат—знаниянь весе пельк
стнэнь коряс—специалистт, то-

Школасо ды эйкакш ютксо 
роботамонть коряс

ВЛКСМ-нь программанть 
8 ие пунктонзо, косо мерезь, 
што комсомолось м- Сех вед 
ря комсомолецтнэнь эйстэ яви 
пионерской отрядонь ды фор- 
постонь вожатойть...* Миненек 
кемекстазь 12 М  школань 
пионер отряд' еь,—вожатойкс 
явинек П. А. Степанов комсо
молецэнть.

Меель еь ковонть отрядсонть 
ютавтынек кавто сборт. Ва 
сеньсе (борсонть организо
в вк ш п ы п ск исскда 
радо. Беседгнть тейнизе эр 
зянь поэтэсь Я. П. Григошин 
Теде мейле уЛкнесь инсц-ни 
ровка, киштемат, етихотворе 
ниячь ловномат вы морамот.

Омбоце еборонтьминь ютав
тынек Октябрьской револю 
пиянь XIX ие гедовщинань

чистэнть, косо ульнесь беседа 
Октябрьской ине революция 
донть. Пионертнэ тейнесть 
хуоожественной выступленият, 
ловнесть стихотвореният ок 
тябрядо. Физкультурниктнэ 
невтнесть физкультурной но
мерт сцена лангсо. Струнной 
оркестрась морась марш ды 
лия морот.

Пионерской отрядонтень 
минь раминек барабан ды 
9 “1*?Р.?нь . праздникстэнть от - 

вой ярмаксо.

Неть читнень вожатоесь 
Степанов ютавты сбор, косо 
карми улеме беседа Сталин 
ялганть докладонзо коряс. Те 
еборон ень пионертнэ анокс
тыть стихт Сталиндэ, конат-

ГИЦ ялгась

навтнемс, тонавтнемс пек ке* 
местэ* (Сталин). Минь то
павтано те пунктонть эйсэ ие
тяг

Эрьва комсомолецэсь, ко 
нень алкине образованиязо 
косояк тонавтни чокшнень- 
чокшнень! эли заочна. Ни 
китин тонавтни ВУЗ со, Ош 
тин тонавтни рабфаксо, 
Ва< янина—дошкольной воспи 
тениянь школасо. Весе сынь 
тонавтнить вадрясто. Минь 
сынест лездатано тонавтнема
сонть- А макснитяно комсо 
мольскойорганизациянть ендо 
ламо порученият, /ездатвно 
тест литературань коряскак.

Комсомолецтнэде организа
циясонть весемезэ 16 ломанть. 
Эрьвантень максозь поруче
ния, конатнень коряс сынст 
пельде минь кунсолокшнотако 
отчёт.

Нама, те ансяк ушодкс. Се
де тов минь кода эряви аравт
сынек культурно-массовой ро 
ботанть, комсомолецтнэнь ды 
од ломаньтнень тонавтне* 
манть,— нинь керматано топав
томо уставонь лы програм
мань эрьва пунктонть.

о о о

К О М С О М О Л О Н Ь  О Р ГЯ Н И З Л Ц И Я С Ь
КАС Ы

1935 иестэнть Вирь Ало
ТаАИйса.весе**еаэгульнеяк г?

роботась беряньстэ.
Но вана те иестэнть ютась 

ВЛКСМ нь X ие с'ездэсь. Сон- 
з* решениятнень тонавтне
мась, од программась ды ус
тавось пильге лангс стявтызь 
весе организациянть. Ушо 
довгь робота аволь союзной

од ломаньтне ютксо. Курок
т й А а / ч .  п р и т — . и -  « . к у —  и — .—  .  —

колхозной сех паро од ло
маньтне, дэстойнойтне. 27 ло
маньтнень таркас кармасть 
улеме 57 комсомолецт.

Меельсь шкастонть комсо
молс примазь таго 12ломанть, 
конатнень ютксо ульнесь
анокстамонь робота. Петров.

А. МАРТЫНОВ.

ЧЯСТУШКАТ ОД 

КОНСТИТУЦИЯ

ДОНТЬ

Ульцянть келес рангстасынек, 
Ялгинем, мазый моронть. 
Кеняркс марто морасынек 
Сюпав пингень эрямонть.

Течи моразь кепедия 
Пуреде пешксе кеченть. 
Уцяскань кандыйкс тештия 
Декабрянь ветеце чинть.

А ёвтавить монь кенярксон, 
Сталин ялганть мария.
Тейсь уцяскав эрямо сон, 
Тейсь од Конституция.

Минек келей ульцязонок 
Течи ине праздник сась. 
Роботамонь изнявксонок 
Невти Конституциясь.

Тунда Крымевэль Кавказов 
Туян тестэ оймсеме.
Тантей коштось садонть ало 
Карми черем пувсеме.

Монь вечкемам лейтенантокс 
Ошов тусь тонавтнеме.
Курок карми пельтнень экшка 
Самолётсо ливтнеме.

Мезе Конституииясонть 
Сёрмадозь сырнень валсо. 
Весе тень арсить фашистнэ 
Кедьстэнек нельгеманзо. 

Япониянь военнойтне 
Сексень карвокс кайсевить, 
Границясонок геройтне 
Эйсэст коняс польдяить.

Масторонок тундонь садокс 
ивети, касы, виеми.
Минек каршо бороцямсто 
Эрьва гадось венеми.

Фашистнэ кургост човиямс 
Пижнить, „пекстыть* родмнем. 
Неть поевтеме няптнчщ.
Весе, мезе сёрмадсь Сталин 
Од Конституциянтень. 
весе те кеме прок сталень,
А нельгеви врагонтень.

Родинанок ва пекстави" 
Зярдояк ды киненьгак*
—Бути снарттадо эцеме,—
А мукшносынк ловажанк.

Ней комсомольской органи 
зациясь роботы аволь берянь
стэ. Организовизе од ломань
тнень ютксо сёрмас а сода 
монь ды аламодо содамонь 
маштоманть коряе роботанть.

МТС-нь лиректсронтень Ро 
маниев ялгантень комсомо
лонь роботантень питнень а ма
ксомань кис, конась яво
лявтсь: „Мон ответственной
роботник, монень а зярдо ро
ботамс комсомолецтнэнь ютк
с о 0, райкомось тейсь предуп 
реждеьия.

Кода результат, Арлаювачь 
комсомольской организациясь 
кварталсто - квартале касты 
ерганизаииянть икеле молн
ия, проверязь ды Легинэнь— 
Сталинэнь тевентень предан
ной од ломаньтнень эйстэ 
Вана цифрат: 1936 иень ва 
сень кварталстонть комсомолс 
примасть 49 ломанть, омбоце 
кварталстонть 78 ломанть 
колмоце кварталстонть 8 4  ло
манть.

Овси лавшо партийной ру 
ководсгвагь Ичалксвскойрай 
онсо (ВКП(б)-иь райкомонь 
секретаресь Журкин). Тесэ 
комсомолонть лангсо руковоо 
етванть ветить формальна. 
Те невтеви сеньсэ, што 
ВКП(б)*нь Ичалковской рай
комось ВЛКСМ-нь уставонть 
ды преграмманть аволь союз*

ной од ломаньтненень толко 
вамосонть ВЛКСМ нь оайко 
монтень лездамодо ВКП(б) нь 
обкомонть телеграмманзо по
лучамодо мейле, решасть 
формальна топавтомс те ве 
шеманть. Тероизь райкомонь 
б орос  ВЛКСМ-нь райкомонь 
секретаренть Андронов ял 
гайть ды мерсть тензэ теемс 
доклад ВЛКСМ нь касомадо 
ды тейсть истямо решения:

«Кунсолынек: ВЛКСМ нь
касомадо (Аюронсв ялгась).

Постановили: Невтемс
ВЛ*СМ нь райкомонтень ком
сомольской районной органи
зациянть пек лавшосто касо 
манзо лангс, аволь союзной 
од ломаньтнень ютксо лавшо 
роботанть лангс Кармавтомс 
Андронов ялганть витемснеть 
асатыкстнэнь, тешкстамс ме* 
ооприятият неть асатыкстнэнь 
топавтсмантень. Кармавтомс 
Андронов ялганть октябрянь 
васеньие чис ванномс комсо 
моле совамодо весе заявле 
ниятнень.*

Стака чаркодемс, мейсэрай 
конось лездась те решения- 
ойть. Те просто бюрократи

ческой отделка. Обкомонть 
телеграмманзо лангс формаль
ной отписка.

Ичалковской колхозсонть 
парторгось Ганичев ялгась 
эзь сода мик сень) што сонзэ

колхозсо улить комсомолецт 
ВЛКСМ-нь обкомонь секрета
ренть марто кортнемстэ сон 
мерсь: „Откровенна мерезь, 
мон асодан, што минек ули 
комсомольской организация
нок, мон вейкеяк комсомолец 
а еоден*.,

Те колхозсонть жо роботыть
8 комсомолецт. Коммунист
нэнь докладост, конатне робо
тыть пропагандистэкс комсо
мольской политшколатнесэ— 
бюросо а кунсолокшныть. 
Кода результат Леспромхозсо 
политкружоконь руководите
лесь конм/1 истэсь Сахаров 
августонь 20 це чистэ октяб 
рянь 20 це чис эзь ютавто 
кружоксонть вейкеяк занятия. 
Популевасо Мамуььев кизэнь 
перть эзь ютавто вейкеяк за 
нятия.

Бюросо вейкеяк парторг рай 
комось эзь кунсоло комсомо
лонть лангсо руководства 
донть.

Истя жо беряньстэ »рав 

тозь партруководствась Бе

резниковской районсо.

Райкомонть ды парторгтнэнь 
пельде комсомолсо руковод
стванть коряс безответственной 
отношениянтень эряви путомс 
пе. Эряви чаркодемс, што 
«комсомольской роботась—еу

губо партийной робота.*

Од ломаньтнень, ленинской 
комсомолонть воспитаниянть 
коряс эряви тонавтнемс пар 
тиянь вожоенть Сталин ял 
гайть пельде, конась комсо
молонтень максы эрт ва чинь 
лезкс. Эряви добовамс, што 
бу эрьва комсомолецэсь честь 
марто топавтоволь Ленинской 
комсомолонь X ие с'ездэнть 
решениянзо ды лездамс тест 
неть решениятнень топавто 
масонть. А стувтнемс минек 
партиянь ине вожденть Ста
лин ялганть указаниянзо:» што 
комсомольской активенть пра 
ктичгской роботанзо, сонзэ те
оретической анокстамонть мар 
то(„Ленинизманть,тонавтнема*) 
еочетаниявтомо невозможна ко 
ламояк зярояккоть осмыслен
ной Коммунистической робо
та комсомолсо. Ленинизмась 
те весе мастортнэнь робочей 
тнень революционной движе 
ниянь опытэст вейсэньгавто- 
ма, те опытэсь кинь невтиця 
истямо теште, конась невти 
практиктнэненч ки сынстэрь 
ва чинь роботасост ды ко
нась максы тенст направления. 
Практиктнэнь не можетулемс 
а кемема эсист роботасост, те 
роботанть виае чинзэ апакло 
во, бути сынь эзизь саекедьс 
коморс те опытэнть коть ала
модо. Штюпазь ладсо робо
тась, чоподасо роботась—ис
тямо уделзст практической ро*

ботниктнэнь, бути сынь а то
навтыть Ленинизманть, бути 
сынь а бажить тонавтнемс Ле
нинизмань, бути сынь а ба
жить сюлмамс эсист практм* 
ческой роботаст эрявикс те* 
оретической подготоаканть 
марто*.

Эряви лездамс комсомолон
тень Ленинизманть тонавтне! 
масо—тень можна теемс ком
сомолсо пропагандистской р о 
ботанть парсте аравтозь. Об
разецэкс могут ды должны 
улемс коммунистнэ, конатне 
роботыть пропагандистэкс ком 
сомэлсо.

Пачтямс весе робочей, кол
хозной, тонавтниця ды слу

жащей од ломаньтнень соз

нания ленинской комсомо

лонь уставонть ды програм* 

менть. г

Организовамс комсомолецт

нэнь ды од ломаньтнень ют

ксо Советнэнь 8 ие Сездсэн1гь 

СССР нь Конституциядонть 

Сталинялганть доклалонзоды 

Конституциянть пек парсте то* 

навтнеманть, конантень ге

ниально воплотил Лениниз

мань Ине Сталин ялгась.

Еориеов.



Сарам ошонь 
пропагандис

тэнь 
совещаниясто
Ноябрянь ковонть остатка 

читнестэ Саран ошсо ютась 
пропагандистэнь совещания, 
коси кортасть седе, кода то
павтови ВЛКСМ-нь ЦК нь пле- 
нуионть решениязо пропаган 
дистскоЯ роботадонть.

Совещаниястонть неяви, 
што Саран ошонь ВЛКСМ-нь 
организациясь ламо достиже 
ният тейсь политобразовани» 
янь кепедемасонть. Локтаев 
докладчикесь корты, што ми 
нек ней седе парсте ком- 
плектовазь политкружокнэ 
ВВП(б)-нь историянь кружок 
нэ. Седе парсте кочказь про 
паганаистнэ. Пеледе ламо 
пропагандистнэае — партиянь 
члент ды ламо средней ды 
высшей образования марто 
Леио рамазь ды [явшезь по 
литучебнийт, наглядной посо 
бият. Кружоконь ламо куясо 
лыцят ловныть тема! неик 
коряс первоисточникт ды ху
дожественной литератураяк.

Но тень лангс апак вант, 
ошонь комсомолонь организа 
циясонть пропагандистской 
роботасонть улить ламо лав
шо таркат.

Пропагандистской робота
сонть основной асатовиксэкс 
ашти се, што тешкас яла ла* 
мо пропагандистт беряньстэ 
содасызь эсист кунсолыцяст, 
сынст производствань усло
вияст ды бытэст.

Кой кона пропагандистнэ 
эзизь „дово^ сень^ што л а мо

-ансяк кундасть ВКП(б)-нь ие* 
ториянть тонавтнеме.

Вана Охин пропвгандис' 
тэнть кружоксо улить сред- 
ней, высшей ды вишкине еб 
разования марто кунсолыцят. 
Охин пропагандистэсь весе
мень икеле вейкедьстэ аравты 
вопроснэнь, косто кие чарь
коди, кие а чарькоди.

Кулавский пропагандистэсь 
(педтехникум) а содасынзе 
эсинзэ кунсолыцятнень, кие 
кода тонавтни техникумсо, 
■ие кода ловны газетат ды 
художественной литература. 
Занятиятнень вети кувака лек
циясо.*

Улить истят пропвгандистт, 
конатне кружоконь кунсолы- 
патнень пельде вейкедьстэ ве
шить конспект. Истя робо
ты Охин пропагандистэсь (раз- 
нопромсоюз). Сон эрьва заня
тиясо рангсни комсомолецтнэнь 
ленкскекс сынь а сёрмадыть 
вейкедьстэ конспект.

Истямо огульной требова 
миясь, штобу весе кунсолы 
оятне сёрмадовольть вейкедть 
конспект, ансяк стакалгавты 
кунсолыцятнень тонавтнемаст. 
Улить истят кружоксо тонав
тницят, конатне а маштыть 
ЗШО конспектэнь сёрмадомо, 
но сынст силой кармавтыть 
сёрмадомо. Секс истятнэ пач
колить сезэнь, што ^еынь сёр
малить случайной а чарько* 
девикс отрывкаг.

Эрявить аволь конспектэнь 
кувалт рангомат, но седе ламо 
живой руководства, живой 
ды правильной тонавтома.

Дьяков, Паляев.

ПУШКИНЭНЬ 
ЧОКШНЕ

Декабрянь 5-це чистэ Мокш 
эрзянь рабфаксо ульнесь 
ютавтозь пушкинскойчокшне 

Чокшненть панжизе учеб 
частень завось Семенов ял
гась. Пушкинэнь эрямонзо 
ды творчестванзо^ коряс пек 
парсте теизе докладонть ли
тературань преподавателесь 
Толстых ялгась.

Мейле ёвтнесть ламо сти 
хотвореният. Кривошеев поэ 
тэсь вадрясто ёвтнесь Пушки
нэнь стих'’"варения »К няне* 
аы лият. Биологиянь препо 
давателесь Прокаев ялгась 
ёвтнинзе „На смерть поэта* 
ды „Кавказ* стихотвореният 
нень. Омбоце курсонь етуден 
тэ"ь Любаев ялгась рузонь 
лы эрзянь келыэ ёвтнинк 
„Телень ки* ды ‘Телень чокш 
не“ стихотворениятнень.

Перерывдэ мейле налксест 
.Евгений онегин* романстонть 
отрывкат. Вадрясто налксизь 
эсь ролест Першин (Онегин)

сталинской конитищиянть кувалт границань 
ТОМБАЛЬКСЭНЬ ОТНЛИК!

о о о

ИСПАНИЯСО
Мадрид, 

чокшнень
Течи Мадрилэнь 
Газетатне сёрма* 

дыть советской од Конститу 
циянь кемекстамонть кувалт.

Мунпо обреро“ газетась 
передовой статьясонзо ёвтни 
Конституциянь важной гункт 
—трудонть кувалт. „Мундо
обреро" ёвтни те пунктонть 
локш принципиальной знече 
ниянзо ды панжи творческой 
содержаниянзо, покш смыслан- 
зо, конвтие невтить трудонт» 
чарькодеманзо Северной

Союзсо.
„Ике тевгак,—сёрмады гаэе 

тесь, — социализмась ланГ' 
ливтизе трудонть творческой, 
гозидатепьной характерэнзэ 
Ансяк соииализмась кепедизе 
трудонть истямо вере таркис 
кона лезды ломанень лично
стенть кадомантень. Косояк 
трудось истя аплк аравт ды 
апаксермадг, кода сталинской 
Конституциясонть, кона ашти 
«оммунизмань изнямонь вало 
гокс*.

АНГЛИЯСО
Лондон. (ТАСС). „ДеЙли I линЭнь валтиэпе, што тайной

телеграф* ды „Ньюс кроиикл" голосгваниясь, конась сёрма 
газетатне неявиця таркасо дозь Конституциясснть, насе
сёрмадсть московской коррес 
пондентэнь пачтявкст Весе 
союзонь Советнэнь Чреэвы

ды Першима (Татьянань) роль* «чайной 8 це С'ездэнть заклю 
тнень. Весемезэ ульнесть ёв* |чительной заседанияд тнзо, 
незь ды моразь комсь вете 
еш к а  морот ды ёвтнемат. Ве 
селасто ды паро мельсэ ету 
аентнэ тукшность кудова.

Абайкин.

А. С. Пушкинэнь юбилейной чить< 
ненень.

СНИМКАСОНТЬ: А. С. Пушки
нэнь бюстозо, теизе Г. Г. Баляев 
скульпторось.

аы Московсо демонстрацн 
ядонть.

„Ньюс кроникл* газетанть 
корреспондентэсь сёрмады Ста •

пениянть кедьсэ карми улеме 
ологакс беряньстэ роботыц* 
органтнэнь каршо. »Ньюс кро 
икл*, ды истя жо .Дейли 

телеграф* тешкстыть войнань 
^велявтомань кувалт витевк- 
етнЭнь п ок ш  значенияст, ды 
-еть витевкстьэнь сюлмить 
Франко советской кара-кершо 
•ездамонь деговоронть марто.

ООО— м

Толковизь Сталин ялганть докладонзо
Дубенкань район. Кобай 

велень комсомолонь организа 
циясонть толковизь И. В. Ста 
лии ялганть докладонзо, ко 
нень сон теизе Советнэнь Ве 
с р с о ю з о н ь  Чрезвычайной 
VIII ие Сездсэнть Советской 
Союзонть од Конституцияаонзо.

Докладонть ловномадо мейле
. ■■„■■„ооо

ульнесть ламо кортамот, сех 
пек сеть пр'вачнеое, конат 
максовить СССР нь граждант 
панень.

Комсомолецтнэ мерсть: эщо 
едеяк парсте кармамс робо 

тамо ды тонавтнеме,

А. И. Ярославкин.

/ « » « а V } / о с т

робота
п а с ш в ц и

Дубенкань район. Октяб 
рянь 15 ие чистэ Павлов 
Санька сась Якстере армиясто 
Сон служась чи валгома пеле 
границя ланксо младший ко 
манпирэкс.

Эрьва чокшне Саиневелеш 
од ломатненень Санька ёвтни 
Якстере Армиядонть,тоео эря* 
модонть.— Мон армияв туе

мадо икеле а ламо Сопылинь 
грамотгС, ней жо маштан пар 
ете сёрмадомо ды ловномо,— 
корты Павлов ялгась.

Павлсв ялгась ней вети 
массовой робота, од ломаньт
нень ю ксо ловны газетат, 
тейни беседат.

Ярославкии.

Ловнынк те книганть

„ / 7 едагогичесная поэма а

„Художественнея литерату» 
ра* государственной издатель 
ствасонть вейсэ нолдазь А 
Макаренконь „Педагогическая 
поэма“ книганть колмонес' 
пелькстнэ Авторось те инте
ресной книгасонть сёрмады 
труаовоЙ колониятнень шачо 
мадост ды касомадост, конат
нень (трудовой колсниятнень) 
организовинзе советской пра 
вительствась сень туртов, што 
бу перевоспитать пргвзнару- 
шительтнень.

Гражданской войнань иет
нестэ тетявтомо ававтомо ка 
аовозь псдросгкатне сеидьстэ 
понгонильть воровской ере 
пас ды теевильть опаснойкс 
эрицятнень туртов. Сынст 
эрявсь ванстомс честной тру 
донть туртов ды эрявсть теемс 
сынст минек социалистичес
кой родинанть полноправной 
гражданинэкс. Советской о р 
тантень меремасткоряс Анто« 
Семенович Макаренко Украй 
нанань вейке аволь покш 
ошс од ломаньтнень-правона

ды роботасть организация 
еонь.

Чаркодеви, што весе те 
теемс ульнесь аволь шождыне. 
Саесь пу омс а ёвтавияк зяро 
вий, ш’ обу икелень преступ 
никтнэнь эйстэ, конатнеэйкаш 
пенгестэ саезь эрясть салазь 
пы манчезь,—кастомс Совет 
екой Ссюзонь алкуксонь граж 
данинэкс. *

Седейшкава ёвтни Макарен 
хо седе, кода сон лиясто ке 
жень сазь, а виаестэ ютавтсь 
тевс воспитаниянь методтнэнь 
аы ине кенярдома марто сёр 
мапы теезь изнявкстнэое. Сон 
ине кенярдкс мар^о еегмапь 
»еде, кода икелень еалыиягь, 
воришкась, Карабангв прядсь 
агрономической рабфак, кода 
икелень пра вонаруши телесь, 
Алек андр Зааорсв теевсь ин
женерэкс ды кармась робота
мо Туркменисганонь вейке ой 
стройнасо.

Вадрясто, мазыйстэ книга
сонть сёрмадови ломаньтнень 
опс шачомаст. Сон пешксе ие 
тялю таркадо, косо сёрмадозь 
социалистической гражаени- 

зация, кода од ломань прес-1 нэнть—ломаненть кисэ боро* 
тупниктн» совасть комсомолс цямось. Ловнынк те книганть.

рушительтнень туртов орга
низовась трудовой колония. 
Те колониянгь эрямо чиденз» 
еон ёвтни эсинзэ „Педаго и 
четкая поэма* книгасонть.

Сон мазыйстэ ёвтни седе, 
кода советской госупарст 
ваить условиясо обществанть 
ёмазь ломаньтне— салыцятне 
ломанень маштницятне—яла 
мэнь*аламонь теевигь Совет 
екой Союзонть алкуксоньгрвж- 
панинкс ды кода кармитьсынь 
ребитанть вечкеме.

Эськелькс-зеькельке мельга 
Макаренко ёвтни седе, кода 
колониясь пурнась велень хо
зяйствань инвентарь, екоти 
нат, коца икелень преступ- 
никтнэ кармасть вечкеме тру 
донть, ломаньтнень ды эсь 
пряст.

Сон вадрясто, чаркодевик
стэ. потмо ёжо марто сёрма 
аы седе, кода колониясонть 
теевсь комсомольской органи-

ПОКШ
ПРАЗДНИК

Декабрянь б ие чистэ, вал* 
ке марто 9 чассто Саоан ко* 

*нь ульцятнева МАССРнь 
ЦИКнь эаапиянть икелев' 
«армасть пуромомо якстере 
флагсо ды кнамясо наряжазь 
кэлоннат. Тей састь робочеень 
чолонат котонинной фабрИ' 
касто, махорочной фабрикасто, 
маслсзавсдсто, кшинь пидема 
панема заводсто, пенько-ком* 
бинатсто, СарТЭЦ-стэ ды лия 
пред риятиятнеоЭ. Састь выс
шей, средней ды начальной 
школатнестэ студентнэ дм эй
какштнэ, учреждениятнестэ 
яы организациятнестэ совет* 
кой интеллигенциясь, састь 

артскладонь боецтнэ—якстере
армеецнэ. Колонатнева кай
се веть веселой морот, то тесэ, 
то тосо морсесть гармошкасо.

Саран ошонь трудицятне 
эсист митингс пуромсть сень 
кис, штобу тешкстамстечингь 
прок сехте уцяскав чи, ста* 
«инской ед Конституциянь 
кемекстамонь чи.

Ошонь советэнь председа
телесь Дуденков ялгась пан
жизе митингенть. Оркестрась 
морызе яИнтернационалонть*.

ВКП(б) нь обкомонть ды 
МАССР-нь правительстванть 
пельде поздоровонь ёвтамо 
вал максозь Сурдин ялган
тень. Трибунанть лангс Сур* 
дин ялганть появамось вастозь 
весе площаденть келес пек 
виевстэ цяпазь. Сурдин ял* 
гайть валстонзо Сталин ял
ганть лемезэ вастозь пек ви
евстэ цяпазь, оркестрасонть 
„Интернационалонть* моразь.

Приветственной валт ды 
сталинской од Конституциянть 
примамодо позаревленият ёв* 
Тйсгь_ пплАгоючтмнк пельпе
Астафьев ялгась, комсомо онь 
обкомонть пельде Борисов 
ялгась ды лият.

Приветственной валтнэде 
мейле митингесь пекставсь.

Митингтэнть мейле чокшнес 
ошсонть мольсь праздникесь.

А. м. ;
— «оэ-—

Мекс беряньстэ 
тонавтнить

Ноябрянь 29*це чистэ мокш
эр зян ь  пеотехни^умсо ульнесь 
студентэнь промкс, косо тех
никумонь директоросыейнесь 
отчёт.

Отчётонь невти берянь карти
на,—студентнэнь посещаемое* 
тест анцмк 98,2 процентт, успе» 
вэемостесь 92,5 процентт. 
Улить истят студент, конат* 
нень л а м о  б е р я н ь  
отметкаткаст. Истят студент
нэ—Митяйкин, Мелешкин, Мак- 
имкин.

Студентнэнь критикасто не
яви, што успеваемостест бе
рянь секс, што кой-кона пре* 
подааа^ельтне а арсить пар* 
1 те тонавтомо. Вана матема
тикань преподавателенть дис
циплинасо берянстэсодасызь 
екс, што а чаркооиця сту

дентнэнень отвечи; «илядо еав* 
гне кежень“. Истоэнянь пре
подавателесь ие я жо а анок* 
ты урекс. Обшежигиягнесэ 

1 эри тол, а кода анокстамс 
урокс.

С. М.

Отв. редакторонть пола
втыцязо А. БРЫЖИНСКИЙ
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