
Вшош воюжбяь яшяиноной номмуяиотичшоной од момащнь овюшоий, вшош маоторояь прояштйриитнш. »урнаго Ве ешио/

Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ВЛКСМ-нь ошонь комитетэнь газетаст

МАЕНЬ
1 8

чи, 1935 ие
№ 51 (411)

Ш:
6- ца на 
чиь ютак

МОСК ОВОНЬ МЕТРОС ь я н о к
Л . М . Нагаипвнч м и с з  и п р д т п е н э н п  н о ю и о и ь  киряс торжественной з е с е м н и м ь

Идень 14-цэ чи. Еолонаой вал. 
Метронь строиця знатной ломанень 
делегациясь валгсь сценанть ланг
сто. Шумось оймась. Кашт молема 
шкастонть, пек чаркоаевиксств 
марявсь Булганиа ялгать вайге
лезэ.

— Предтожениянь теемс 
макстано Сталин ялгантень!

вал-

Течеке жо эряви теемс витевкс 
сень коряс, што я в о л яв т т а н о  бла
годарность Метроугроень в9Се Р°*

Ды]омбоце витевксэсь — Мон вид. 
ста ловяав: Покш васлугань кисэ, 
славной комсомолецтвэнь ды ком*

Залось прок гевевсь кедень в^ев 
цяпамотнестэ. Яшо тыщат кедть 
кепедевсть пря вельксэс*. • Оркест
рань налксемась ваясь вайгелень 
иневедентень.

Сталин ялгась састыне лиссь 
преаиднумочь етотенть пицистэ ды 
мольсь трабунангь мадне. П°йяе8Ь, 
вождесь кепедизе вить кедчнаэ, 
ведт ь валонть пельде оймамо шка. 
Одов кепететсь вечкемань варма 
валонть келе'». Весемень ендо ма
рявсть вэчкемая! вайгельть:„Шумб
ра уяеээ мировой пролетаэиатояь 
вождесь!“ •„Шумбра улезэ ине Сва
лив!“, „Родной Сралияяень—Уря!“
— Янгат! Итядо капша икелев 
цяпамонтедь,—пейдезь мерсь Ста
лин ялгась.

— Тыяь жо а содасынк, мезть 
мон ёвтан (Пейдемат, цяпамот).

СТАЛИН ялганть ВАЛОЗО
— Монь улить кавто витевксэм, 

конат диктовазь неть ялгатнень 
пельде, конат аштить овадо вана 
тесэ. (Сталин ялгась келемтивзе 
кедензэ кавтов-залонть ды еце 
нанть ею в). Тевесь аште вана меизь- 
еэ.

Партиясь ды правительствась, 
Московонь метроаолитенэнть у «пе
тнасто строямонзо кисэ кагинае 
Веенстнэнь Ленинэнь орденсэ, омбон 
етиэнь — Якстере тештень орден
сэ, колмонстнэнь — трудовой Як
стере - знамянь орденсэ, пилекст
нэнь ВЦИЕС-ень грамотасо.

Во вана кевкстнена: вода улемс 
надовикстнэнь марто, кода удемс 
неть ялгатнень марто, конат робо
тасть а седе беряньстэ, чем казезьт- 
не, нонат путызь эсист трудост, 
эсист маштома чист, эсисг виест, 
сынст лад о жо вейкедьстэ? Веенст 
юткстонк теке мерят радовасть, ом
бонстнэ аштить талакадозь. Мезе 
жо теемс? Вана невкснемась,

Истя вана, партиянь ды прави
тельствань те ильведевксэнть минь 
бажатано витеме весе честной ми* 
райть икеле. (Пейдемат, виев ця
памот). Мон кувака валонь корта
мот а вечкан, секс максодо тень 
разрешения ловномс витевкстнэнь.

Васенце витевксэсь: Московонь 
метрополитенэнть строямсто уснеш  
насто роботамонь кисэ, метростро • 
ень ударниктненень, уларниктне
нень, инженерэнь, техникень, робо
чейтнень ды роботницань весе кол
лективентень яволявтомс благодар
ность Союзонь Центральной Допол
нительной Комитетэнть ды Нчрод 
ной Вомиссартнэнь Советэнть пель
де. (Залось шны Сталин янганть 
ородложониянэо. Виев цяоамооо ды 
„Ура“ оижиоаь. Вооо отить.
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ботявктг эн?нь. (Цяпамот) Гыиь мо
нень илядо ця 1*: Те решениясь 
весе ятгатнень.

е

еомолк^тчень мобшйзозамо тев
сэнть, Московонь Метрополитенэнть 
успешна мо етроямонтеаь — каэемс

Яенинэнь1орденса Московонь ком
сомольской организацианть. Виев 
цяпамот, Сталин ялгаоь пейдааь 
цяпч весе залонть марто).

Те витевксенть нстя жо эрявк 
течи ютавтомс тевс ды валске пе* 
чатамо (опубликовать). (Витевкс 
марто конёвонть кепедезь, Сталин 
ялгась лембестэ кевкотнн промк
сонть).

Ялгат, паряк те аламо, но седе 
вадрянть арсемс ээинек машто. Б у 
ти мезияк эщо можна теемс со  
тынь ёвтадо.

Котоце рядсто стясь стул лангс 
якстере кофтасо равжйне тейтерь
ка ды президиумонть пелев веляв
тозь сергедсь:

— Сталин ялгантень • комсомоль* 
свой ура!

Цяаамотне мольсть ламо мннутт. 
Кода цяпамотне оймасть Сталин 
ялгась эщо весть кевкстйнее п у
ромозтнень:

— Кода тынь арситядо—витевкст* 
нэ сатыть?

Залось одов, отвечась седенк  
аек цяпамосо.

(Маень 15-це чинь Правдасто).

ОМБОЦЕ ПЯТИЛЕТКАНЬ КОЛМОЦЕ ИЕНЬ ЗАЁМОСЬ

Боецтнэ невтить пример
Якстере армияяь № т а с т ы э, Ма 

ень 4-це чистэ, комзомолецтнэ Як
стереармеецнэ васенцекс сёрмадсть 
од маемоятень. Весе организациясь 
сёрмадстсь— 731 це ?ковой лангс.

Башка комсомолецтнэ: Адаев—30 
целковойс. Врешяя—25 целковойс,

| Левкин—35 целковойс ды лият. Ком 
еомолецтнэнь мельгасермадсть бес
партийной боецтнэяк.

Маень 13-це чистэ’.комсомолецтнэ 
од заемонтень максть ярмакт 1С0 
целковойть.

А. Ловхин.

Заёмонь явшемасонть 
а лездыть

Кочкуровань райононь Ташто 
Мурза велесэ 18 учителть, конат 
ульнесть кемекстазь бригадатнева 
од заёмонть явшеманть кувалт 
массовой роботань ютавтомо. Те 
шкас вейкеяк учитель бригадав 
эзь яка ды асодасызьгак кие кодамо 
бригадас ашти кемекстазь. Учи

тельтне ловить што заёмонь яв
шемась те ашти вельсоветэнь 
члентнэнь тевекс. Неть арсематне 
а видеть. Культурной виентень 
эрьва кодамо кампаниятнень ютав
томасо ве ено аштемс а эряви.

Начваяк.

Надькин заёмонь кампаниянть лови вишка
т е в е к с

Пакся Тавласо од заемонтень 
сёрмадстомась моли беряньстэ. 
Массово-раз'яснительной робота 
перьканзо кияк а вети. Первичной 
комсомольской организациясь ко. 
ламояк участия кампаниянть ютав
томасо а прлме.

Надькин комсоргонтеяь ульнесь 
мереэь, парторгонть пельде, штобу 
явомс бригадава активной комсо

молецт, конатне бу ветявольть 
колхорниктнэнь ютксо, заёмс сёр
мадстоманть кувалт робота, но сон 
вейкияк эзь яво ды а арсияк яво
мо. Нать стувтызе Надькин парт
оргонть мереманзо.

Мезе учнят Надькин ялгай? Эли 
заёмонь кампаниянть ловат вишка 
тевекс.

Зеленный.

Винзаводонь робонейтнв 
звекс седмадсть 
22 тыщат целковойс
Ичглка. Велетнес займовой нам* 

панвянь ютавтомо кучозь 17 ло
манть. Теде башка райФО нь, рай- 
сберкассань госбанконь, комсомо
лонь роботниктнэ велев кучозь 
камаанвяать ушодомсто. Заёмонть 
коряс агитационной ды линт 
э р я в и к с  материалтнэнь 
кучозь маень 6 чиств.

Маень Ю ды 11 читнеста райком- 
содось ютавтсь заседаният. Заседа
ниятне зэ кулсонозь винзаводонь, 
леспромхозонь, Вендянь, Ламбась
кень ды лият комсодтнэ.

Винваводсо заемос сёрмадстомась 
ушодовсь маень б чистэ. Тонавт
незь заёмонь нолдамодо правитель* 
етванть постоновленияэо весе,"цехт- 
невэ. Робочейтяе заёмс васень чис
тэнть сёрмадсть 8 тыщат 90о цел
ковойс.

Эрьва цехсэ заёмонь коряс упол
номоченной, весемезэ 11 ломанть, 
Механической цехень робочейтне 
государствантень заем максось 3 
тыщат ЗОО целковойть. Удалов ка
довить строительной робочейтне, 
косо заёмонь коряс уполномочен
ноесь а роботы.

Маень 10 чис визэаводонь 218 
робочейтяе (завкомонь председате
лесь Панькин) государствантень 
макссть заем 22 тыщат 92 целко*
БОЙТЬ.

Винзаводось еаймовой кампани
я н ь  сехте вадрясто ютавтоманзо 
кисэ пельксты оброчноень конева- 
водонть марто.

Ст. Прохоров.



Весемастор лангонь печатесь Лавалень 
Сталин ялганть кедьсэ приемдонть

Франциянь печатесь 
/Нюаль марто Сталинь 

ялганть кертнемадонть
Ф р а н ц и я н ь  п е ч я  

т е с ь  п о к ш  заголовка ало 
»ешвсты сообщеният Московсо Да
вал ень пребывавНядо ды сонзэ пе- 
реговортнэде. Печатесь тешксты 
вода сехте важной событиякс Ста
лин ялганть Лавалень марто бес е ла
донть. Гааетатнень валост ворясде 
беведась карми аштеме решающай 
зааченияке аволь анвяк Фраяко-Со
ветской икеле пелень отношеният
нень эйсэ, но истяжо международ
ной политиканть икеле пеле келей- 
гавтомасонтькзгк. Парижень „Птй 
парйзьен“ газетась тешксты, што 
те вастомстонть переговортнэ уль
несть ютавтозь пек паро мельсэ. 
Франциянь „Эвр“ газетась тешксты 
предположеният , ш т о  ульнесть 
толковазь Советско-Француэскойдо 
говоронть коряс весе детальтне ды 
што Сталин ды Яитвинов ялгине  
толковизь истя жо СССР-нь ды Фран
циянть ютксо торговой ды куль
турной свяэенть келейгавтомадо 
вовможностенть кувалт.

Весе газетатне сёрмадыть, што 
Ладапь ул! несь пек пара мельсэ 
се дружбадонть ды вниманиядонть, 
кона ульнесь теевь сонензэ покш 
театрасонть.

Чехословакиянь весе газетатне 
Ламо тешкстыть МосковсоЛавалень 
пребываниядо ды Латввнов ды Ла
ва лень валдост гадонть сообщения
тнеде истяко еаголовкасо; «Дого
ворось — мир э 1Ь ине* румент* ды 
лият.

еНИМКНСОНТЬ: Пьер Лаваль г нэсь (керш ено) ды лия мастортнэнь марто те* 
вень ветиця СССР нь народной комиссарось Литвинов ялг. Б елорусккоБ алтий- 
екой вокзапсот, О мбоце рядсонть кункшкасо лия мастор марто тевень ветиця 
народной комиссаронть зы м есгитепезэ Н. Н. Кэестинский.

Лия мастортнэнь марто тевень ветиця Франциянь 
микистерэсь г - н  Пьер Лаваль тусь Варшавав

Маень 15-це чистэ чекшне лия 
мастортнэнь марто тевень ветиця 
Франциянь мивистерэсь г-н Пьер 
Л валь Московсо 3 чянь пребы 
ваниядо мейле вейсэ сонзэ ильти
цятнень марто лиссь Варшавав.

Лавадень ильтеме вокзалов аур» 
навкшность варкомиаделэнь замес
тителесь ' Е. Н. Крестинсввй ял
гась, ССОР еэ Франциянь посо 
лось г я  Альфан Франциясо 
СССР-нь полпредэсь Потёмкин ял-

ТАСС-онть еооб щениязо
Маень 16 це чистэнть Прагасо 

Чехословакиясо Советской Соци
алистической Республикань Со
юзонь полпредэсь Александров
ский ялгась ды лиямастор марто 
тевень ветямонь Чехословацкой

республикань министерэсь г-н Бе- 
нешсермадст (подписали) СССР- 
энть ды Чехословакиянть ютксо 
вейке-вейкень туртов лездам одо  
договор.

гась, Моссоветэнь председателесь 
Булганин ялгась ды лият, истяжо 
советской общественностень ды 
советсвгй, лия масторонь печа
тень предстаэительт.

Вагононь венгш лаггсо аштикс- 
тэ г-н Лаваль вурьканя валсонво 
мерсь:

— Приемоать, коначь теизь мо
нень Московсо Советской прави
тельствась ды Советэнь С юзонь 
столицань на^елениясь кадови мо
нень знярдояк а стувтовицякс. 
Мон туян кемема марто, шго Мос
ковов монь визитэсь эщо седеяк 
нек вемекстазы Франко-Совотсвой 
дружбанть. Шумбра улозэ те друж 
бась!

Францняньды Чеко- 
шнакиннь янчатесь 
Московонь н и т р о -  

донть
„Советской 

техниканть пек 
понш еоору

жения 33

Франциянь газетатне тешкстыть 
се пек покш впечетленйянть, ко
нань теиве Московонь метрось 
Франциянь гостне л*нгс. „Тё—ал
куксонь пек вадря сооружения,— 
сёрмады „Пари Суар“ покш газе
тась.— * Келей ды удобной вагонт, 
станцият, конат строязь архитек
турань ды неень шкань искусст
вань чех вадря принциптне коряс» 
кустимаТр эрьва кодама пветэрь 
мрамораой колоннат, конат могли 
бу теемс честь сех сюпав еалопт- 
ненень, верев кузиця ды алов вал
гиця, якиця кустимат,—вес е те 
теевь пек покш ро кошь марто, ко
на теи покш восхищения“.

Чехословакиявь газетатне нея- 
вакс таркас печатыть ТАСС-онть 
ды Московсто эсист представительт
не пельде сообщеният м* тронть 
торжественно павжомадонво. „Пра- 
гер прессе“ правительственной га- 
еетась сёрмады: „метронть панжо
манзо пек покш вначенияво 
ОССР-энтень кода техникань ды 
аолитикань-экономикааь коряс, ис
тя жо социальной культура* ь коряс. 
Истямо предприятиятнэ!-ь теемась 
конась спецлистяэвь заключеайяст 
коря’, сех вадря весе сень коря<% 
мезе те шкавс теезь техникасонть, 
ды теке марто весе теевь эсь вийсэ 
ды средствасо,—те корты икеле 
пелев пэкш эськельксэнь теекадо 
Московонь метрось, кода Днецро- 
гессэсь, Магяитогорскоесь, тургсй- 
бесь ды лият—те советской' тех
никанть пек покш сооружения".

УЧРЕДИЛОВСКОЙ РЯСПРАВЛТ
И ВН Щ ЕН КО ВАСО

Ф. Д О Р_
Советской отрядтнэ кадывъ Ива- 

щеввдванть (ней Чепаевсв) Июнень 
2>це чист». Теке жо чистэягь то
зонь совасть чехо-словацвой войс- 
ватн?, ды эсертвэ организовасть 
венет власть.

Сесве жо, кодав ансяв властесь 
вармась улеме веертнэнь ведьсэ, 
ушодовсть большевиктнень ды ре
волюционной рабочейтнень арестнэ. 
Р^справатнень 'тейнесть офицер- 
веертнэ, венатненень ульнесь мак- 
еовь военной властесь районсонть: 
Петров, Ваоров, Осетиннсвий ды 
лият. -

Поручивесь Петров варкавсь ле
демс вавто робочейть ансяк сень 
виев, мекс сонензэ пшкадемстэ 
сынь мерьсть я/Гай. Ледивь сынст 
ламэ евидетелень сельме икеле 
Сержевсвой егводонь барансонть.

Сеть врестованнойтнень, конат
нень ашогвардеецтвэ еееке жо 
веть ледне, пек кежевств нарь 
гасть лангсост. Арестованнойтнень 
ведьстэ бажасть получамс сведе
ният партиянь лия члентнэнь к у
валт ды весемень кувэлгг кие 
вир! деь веж од (эсерэн») влас
тенть ланго Аволь чуросто эрьсевш- 
нэсть случайтЬг енярдо ашогвар- 
деецтнэ таргсесть арестованной*- 
невь сельмест, велявтнесгь ведест,

пильгест, печксесть пилест, су
дост ды лият

„Мон неинь,—-ёвтни робочей 
Ильин.—линиянть лангсо И в а н ь 
ковасто Томыловас еверски нака 
завь робочеень ды якстере армо* 
ецэнь телат. Ульнесть телат ве
лявтозь кедь ды пильге марто, 
печкезь пиле марто. Кода неявсь, 
арестованнойтневь муцямодо мейле 
маштнесть Самаров ускомстост, 
телатнень жо ергнесть вагонт
нэнь етэ“. /

Но массовой арестнэ ды зверс
кой расправатне эзизь еиньть Ива- 
щенковской робочейтнень сопро
тивления^. Мекев ланг, зверст
вась ды расправатае эще седеяк 
пек ви^нзатсь кеженть учредил- 
кантень ды вастась сонензэ еопро- 
тивлениявть. Седеяк пев, робо
чейтне бажасть эрьва кода кан
домс зыян ашогвзрдеецтнэнень 
Июнень 17 це чистэ станциясо 
ульнесь еевевь цела состав поро 
марто. Севимасонть чумокз ловозь 
арестовазь фабвавхомонь предсе
дателенть коммунистэнть кузь
минэнь, Гаршинэнь ды енярыя 
лия робочейть. Властнень ара
сельть кодаткак данноест, штобу 
чумондомс арестованной робочей
тнень, яда теке, муцямодо мейле

весе сынь ульнесть ильтееь васня 
Бугурусланонь тюрьмас, мейле жо 
Сибирев Сибирьстэ меньсть весе
мева 2-3 ломань, нень ютксо Кузь- 
мингак остаткатне ёмасть. Навер
на, сыкст маштызь остаткатне ви 
лангсо...

Характерно се, кода учредил- 
вась бажазь таргамс „большевист
ской вар »занть“ корёном. Заярдо 
Кузьмин ды сонзэ ялганзо уль
несть Бугуруслановь тюрьма
сонть, Вомуч кучсь эсинзэ Бугу
русланской уполномоченноентень 
истямо предписания;

„Бугурусланонь тюрьмасонть аш 
теть Сергиевской заводонь ике
лень робочейть Николай Алевсее- 
вач Кузьмин ды Алевсандр Ва
сильевич Гаршин, вонатнень се
мияст могут само Бугуруеланов-

Теде вулянь пачтязь, вомя- 
тетэсь вормавты Бугурусланов 
Кузьминэнь ды Гаршинэнь семи
яст самодост мейле ильтемс сынст 
Сибирев тосто самонь прававтомо.

Башка робочеень ды башка се 
миянь Сиберев ильтнезь учредил- 
каить эвь витеве седеезэ. Сон 
кармась вообще виньксвавтомс 
Иващенвованть эрьва водамо 
ав .ль благонадежной элементнэнь 
эйств. Но, севс што истят элемен
тнэде ульнесть зняро жо, вняро 
робочейтнеде заводсонть, учреди- 
ловецтнэ решили певстама Сер
гиевской заводозть, С0 1 8Э обору
дованиянть ды етавовтнэнь ускома 
Сибирев, даяю  мерэмс, васолов

тыис, робочейтнень ж ) панемс 
Иващенковасто силой.

Заводонть пекстамонь проект
сэнть, конань теизе поручикесь 
Взоров ды кемекстызе Кэмуч, истя 
мерезьгак: „вряви допрок вань
скавгомс райононть аволь благо
надежной элемегнэнь эйстэ, тень 
кисэ кармавтомс туеме ладязь 
шкантень расчитаннойтнеаь“

Но не плантнэнь эрамоэ ютвв- 
томстозт учредилкась ваставсь 
серьезной препятствия марто. Вас
няяк сынсь робочейтне виевстэ 
каркасть бороцямо ваводонгь пек
стамонзо каршо, мейле те боро
цямось теевсь вэоруженнэй возсга- 
ниякс.

Иващзнковской робочейтнезень 
вооруженной востаниясь, кепетедсь 
октябрянь 1-2 чистэ. Те ппас ро
бочеень кой-кона груниатне, конат 
эщо эзть явэкшао учэедазкадш ть, 
илюшятнеде, снартнесть „легаль
но“ вешемс учредилкангь пельде 
уступкат. Истя, июнень 19 чистэ 
меньшевистской „Вечерняя заря“ 
гаеетасо печатаеь Ичащенковань 
робочеень груааань сёрма. Те сёр
масонть робочейтне, васенсекс, теш 
втнить, шео революциянть ушодома 
шааать районсонгь „арасель“ овси 
вейкеяк арест политичезкой убеж
дениям  кис*, кумачонь властенть 
аинггсгэ жэ аволь ансяк моли ро
бочеень массовой арестовамот, но 
сынст (робочейтнень) эщо пансить 
эрямо таркастот силой, седе тов
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кМинак юнкортнэ сёрмадыть
Ичалкань комсомолецтнэ 

отвенкть Дубонкань 
терднмаст лангс

„Ленанень киява“ газетань 42 це 
номерсэ апрелень 2 2-це чистэ уль
несь печатазь Дубенкань райононь 
комсомолонь организациянть соц- 
пелькетьмос т е р ь д е м а э о ,  

Ленназяь орденэнть ванстамонзо кис, 
конань Ичалкань вомссмолептвэ 
примить ды эсь пельдест аравтыть 
истят пункт:

Комсомолецтнэнь ды аюль союз* 
ной од ломантнень ютксо, парсте 
ладямс полнтико-воспитательноЁ 
роботась.

Анокстамс сы теленть самс 40 
пропаганди уг, маень 16 це чистэ 
июнень 15 це чис анокстамс боком 
соргт.

Парсте ладямс союзной читнень 
Чиаь повеотканть эрьва комсомо
лецэнтень ёвтамс 3 чиде икеле.

10 комсомолкат аравтомс комсор
гокс. Предприятиятнева ды учреж
дениятнева ютавтяемс геотехничес
кой эвзамеят.

Ярвойтнень кочкомсто, паринань 
сокам то ды сюронь урядамсто кол 
ховчик^нэчень ловномс „Поднятая 
целина“ шолоховонь кнагангь ды 
лият.

Райононь центрантекь стро ме 
етядон, ведень етавцияды тир. Ком
сомолонь 8 органазациява строямс 
епортивю-военной 8 городокт. Пар
сте ладямс ряйбнблиотеканть ро
ботанзо.

ПарЪте ютавтомс кизэнь оздооо- 
вительной роботанть Кучома ла
герьс 460 пионерт ды 700 пионерт 
эйкакшонь площадвас.

Кочкамс сех паро комсомолецт- 
нэстэ 35 ломанть пионер-роботас. 
Сынст кучомс вожатоень курсав. 
2000 пионерэнь квартирав организо
вамс „Пионерской уголокс.

ВЛКСМ-нь РК-ань секретаренть

кие Пыряев

Токаревань культроботазо ансяк киштематнесэ
Б Березникень районной веле

сэнть ули социалистической куль
турань кудо. Сон Березники веле
сэнть ды весе районсонть должен 
бу улемс главной культурной 
очагокс. Но истямокс эзь тееве.

Заведующеесь Токврвв кодамояк 
культурной робота эзь оргаиизова, 
ансяк киштнематнедэ башка. Нама, 
киштнематне эрявить. Но ведь 
аволь ансяк тень эйсэ ашти куль
турной роботась, седеяк пек соц. 
культурань кудосонть.

Ульнесть организовазь ансяк 
драматической ды музыкальней 
кружокт, лият арасть, но нетькак

а роботыть. Секс, што эйсэст 
кияк а вети, а организови тевс.

Кудонтень пурнавкшныть ламо 
од цёрат ды Тейтерть. Кода То
карев, истя комсомолецтнэяк овси 
кодамояк робота а ветить сынст 
ютксо/;

Книгат ды эрьзянь газетат то
сто а муят.

Березники велесэнть культурной 
роботань ветямонь кис тарка ды 
возможность улить. Ансяк ал
кукс кармавольть культурно-мас
совой роботань ветямо. Сестэ ан
сяк социалистической культурань 
кудоськак идевлиссе эсь лемензэ.

ьВ. К— ое

Ц Школань кардазсонть вишка парк
1 'Дубенкань районсо, Кабай ве 
лень неполной средней школань 
учениктне, школань кардазонть 
теизь обравцовойкс. Тосо сынь 
эрьва переменасто [налксить бас 
кедболсо ды лия налксемасо. Те* 
езть звездань формасо тветкань 
кавто клумбат, конатнень “перька

сёрмадозь тветкань озавтнемасо: 
„Тонавтнемс, тонавтнемс ды то- 
вавтнемс“. *

Кардазсонть озавтозь 120 од 
чувт, песоксто теезь 6 кить.

Культурнасто ютавтыть ютко 
шкаст Кабай велень учениктнэ. 

у? •У Будвновоц.

„Украинской стенной ашо“ тувонь од порода, кона ливтезь Аска- 
ния— НовасаМ. Ф Иванов профзсоронть руководст§анзо|”моряс. Сон 
ероднанотэ ловксн 1,8 разт иенть, эрьва левксыямсто среднейстэ 
10 11 тулевкст.

робочейтяе вешить учрвдилканть 
пельде оляс нолдамо еызет кода 
Куманень территориясонть, истяжо 
сонзэ ушов, лиякс меремс, Советс
кой Россияв.

Те сёрманть печатазь, меньшевист 
скойгазетасьМакссь сонензэ гнуст 
ной примечания редакциянть пель
де. Те прамечаниясонть гаветась 
сёрмады „Изащенховскойрабочеень 
груапаяь сёрманть печатаем, ре 
дакаиясь лови эрявиксэкс башка 
ледстямс Ишцэяковаето ялгатне* 
нень Самарасо теевь властень офи
циальной представительтнень ды 
башка ломантнень еаявленияст 
Иващенковской робочейтнень Сыв- 
ранской фронтсо бойтнень шкасто 
а маштовикстэ эсь прянь ветямо
д о н  ды Сызраноять Народной ар
миянть частненьсэ кадомадонть...

Редакциясь... арзи, што икелев
гак Иващенковской робочейтненень 
эряволь бу кортамс бойтнень пинг
стэ Народной армаяить л а н г с  
сынст ваномань (отношениянь) воп 
росонть кувалт, а н зя к  сестэ, зняр 
до бу сынь доказали лангозост ка
язь кенгетемань чумондоматнень, 
сынестможяаулевелькемемс учре
дительной собраниянь комитетэнть 
членгнэяь пельде сочувствия ды 
вадрясто ваномо сыясг вешимаст 
ланге.

Меяьшевиктнэ гь те гнустноохесь, 
еедеякпек колынзе Иващенковской 
робочейтнень мелест. Меньшевик^ 
нень вемнмаст робочейтнень уч*

р е д и л к а н т е я ь  „лояльное- 
»ест“ лангс эвизе иде эсь прянзо. 
Мекев ланг, эрььа чинень робочейт 
нень ютксо кастсть революционной 
мельтне, эрьва чистэ сынь (робочей 
тне) яла седеяк пек чарькодсть се
нень, што еыизт вейке кист—те 
учредилкангь "марго а т к  лотксе 
бороцямось.

Те кинть лангс Изащенковской 
робочейтне стястькак. Октябрянь 
1-це чистэ кирвайсь вооруженной 
востаниясь Иващенковасо Кодамо 
понгл» оружаянь саезь/робочейгне, 
прок ве ломань, венетедсть учре
ди лканть каршо. Виевстэ турима- 
донть мейле робочейтне панизь 
Иващенаозасто ашогвардеецэнь от 
рядонть. Но учреднлкась ердсь 
Иващанковав покш вийть. Восста
ниясь ульнесь леяшгязь Ушодовсь 
дикой расправа робочейтнень мар* 
то...

Учредаловаачь усмирительтнень 
зверстваст Иващенаовасо а ёвтне
вить сёрмадозь. Группасо ды баш 
ка-башка робочейтнень кунсесть 
ульцятнева, кардазтнэва ды квар- 
тиратнева ды теке жо леднесть 
эйоэзт. Леднесть аяак кочксе ве
сень, кие понгиль кедь малас, ве
сень, кить ульнесть робочейтнень, 
кондямот. Кундсезь робочейтнень 
деднимадозт икзле, кармавтылизь 
чувномс эстест калмот, мейле чу 
во8Ь яматнень чиресэ ледяилизь.

Вейве робочеень в в а р т и р а с о  
эрясь офицер. Знярдо ашогвордеец

тнэ састь те робочеентень, офице
рэсь арасель кудосо, но стенасо аш 
тесь поводсь офицерэнть картузо
зо. Картуэоагь неезь арсезевсть, 
што робочейтне еайзь еонвэ маш
тозь офицерэнть прясто, ашогвар* 
деецтнэ ливтизь робочееять семиян 
зо кардазов ды аравтызь етевас 
леднеме.

Робочеенть нивэ кирдсь кедьсэн- 
еэ вишка эйкакшке. Сон энялдгсь 
нолдамс сынст эйкакшкенть киев, но 
еверень коньдямо ашогвардеецтнэ 
штыксэлавывь эйкякшкеять аванво 
ведьс ды леднизь весе семиянть.

Разправатне модксть овтябрянь 
6-це чис, энярдо Изащ^нкованть 
саизе Якстере армиясь,

Иващенвовасто туемадо ивеле 
ашогвотдеецтнэ морясть 60 ломань, 
нонат аштесть больницясо, ранязь 
пленной явстере армеецт ды ро
бочейть.

.. Весемезэ учредилвань палачт 
нэнь ведьтнеде Иващенковасо ёмасть 
малав тыща лом ат. Изтямо аволь 
кувака шкас учредилканть азоркс 
улимань итогось Иващенковской 
районсо.

(Саезь „Поеэд смерти“ книгасто.;!

Ю-це пленуиоать 
оешвниянзо 
Коеылнннасо а 
топавтыть
ВЛКСМ-ень ЦЕС-ань Ю-це плену

мось комсомолецтнэнь политичес
кой тонавтнемаст кувалт решения
сонзо мерсь: .Ленинской комсомо
лось.. на может кирдемс зеинза 
рядтнасз политически аволь грамо? 
гной эли малограмостиой комсомо
лецтнэнь, конат аштить удалов ка
довозь элемгнтзкс, конат тень ку 
валт не могут улеме трудиця од 
ломаньтнень алкуксонь вожакокс“.

Неть указаниятнень лангс ацак 
вавно, Ковылкинань ВЛКСМ-ень 
райкомось эзь прима эрявикс ме
рат комсомолецтнэнь политической 
тонавтнеманть парсте вравтомавзо 
кис. Секс районсонть ламо органи- 
зациява комсомолецтнэ пек берянь
стэ роботыть эсист политической 
уровенест кепрдеманть лавгсо. 
Покроаск, Высокое, Кирпичевка, 
Родкнно, Ржавцы, ст.-Сазаноа ва
лень комзомолйцтяеяь ютксо овси 
арась политической тонавтнема, 
тосо сех ламо комсомолецтнэ без- 
грамотнойть.

Комсомолонь райкомось ламо ве
лень комсомолонь первичной орга
низациятнень воложиниядост овси 
мезеяк а еады.

Комсомолецтнэнь политической 
беагрьмотносте^т кувалт, ламо ор- 
ганизациява пек беряньстэ арав
тозь внутрисоюзной дл  культурно- 
массовой роботась ВЛКСМ-ень 
ЦК нь Ю-це пленумозь жо мерсь, 
што культурно-массовой робота ь 
ашти комзомолоягь пек ваяной те
векс.!

Покровзк, Высокое, ст.-Саванов- 
ка, Родкяяо, Ржавцы, Екэвка ды 
пия велева комсомолонь организа
циятне овса сезевезь трудиця од 
л о м а н ь т н е  ейстэ. Ком
сомолецтнэ овся а содыть, кода 
эрить,косо да  кода ютавтыть ют
ко шваст од ломаньтненэнь. Неть ве 
летнесэ вомзомолонь организьцал
тне ^аш кинеть—3, 6, 8 ломанть. 
Тейтерть овси арасть.

Культурно массовой роботадонть 
весе сеть мероприятиятнень, ко
натнень тешкстынзе Ю-це плену
мось (клубт, ловнома кудот, як
стере уголовт, кружокт, налксе
мат, чокшвэгь радио ды лият),— 
Ковылкинань райононь комсомо» 
лонь сех ламо организациява тевс 
а ютавтыть. Сеедьстэ тосо од ло
маньтне понгонить хулиган югкс.

Сень кувалт, што арась од ло
маньтне ютксо робота, а касыть 
комсомолонь органивациятяеяв.

Ведь ВЛКСМ-ень ЦК-ань 10 це 
пленумдонть мейле шкась ютась 
уш аволь а ламо. Ковылкинасо жо 
райкомось эзь машто перестроить 
эсь роботанзо, эвь машто мобипи- 
еовамс комсомолецтнэнь Ю-це пле
н ум ось  решениянво топавтемо, 
сеть задачатнень топавтомо, ко
натнень ней партиясь ды 
ВЛКСМ-ень ЦК-ась аравы комсо
молонть икелев. М. Сайгин.

Кист пирязь
Велесэнть ламо од ломанть, улить 

парт производственнивг—ударниат, 
вонатнень ули медест совамс ком- 
моло. Но сынст кист пирязь, а ве
тить ютксост робота, а ёвтнить 
тест, кода эряви совамс комсомолс 

Велесэнть комсомолонь оргаяиза* 
цнясь роботы беряньстэ. М. С. 
Девяткин комсоргось а органивови 
од ломантнень, авети ютксост мас
сово-воспитательной роботанть.

Б. Березникень ВЛКСМ нь рай
комонтень эряви варштамс Мовшо- 
леень организациянтень ды лез
дамс тенээ роботанть ладямосо.

В . Березникень р-н. ПОДПИСТЬ, 
М окшолей веле.



Сёрмат внутрисоюзной тештнеде

Мекс 
комсомолонь 

организациясь 
а касы

Б. Березникень район. Пянгилеё 
велень комсомолонь организация
сонть весемезэ ансяк колмо 
комсомолецт. Внутрисоюзной кода
мояк робота, политтонавтнема 
яраселть ды арасть. Неть комсо
молецтнэ эзизь невте эсист ро
лест колхозонь производствасонть. 
Сезевсть од ломаньтне эйстэ. Эсть 
машто улемс сынст организови
ц я ^ . Аволь союзной од ломаньт
не ютксо арась кодамояк робота. 
Комсомолецтнэ кодамояк девсэ  
эзизь невте пряст ды сынст кувалт 
велесэнть а содыть. Овси а робо
тыть тейтертне ютксо.

Секс самай организациясь а ка
сыяк. Вестькак эзть снартне улиця 
комсомолецтнэ кортнемс колхо 
зонь производствань сех вадря 
ударник од ломаньтне, од тейтер
тне марто, штобу сынст таргамс 
комсомолс.

Организациясонть колмо ком
сомолецтнэ овси не!рамотнойть. 
Эсь лангсост а роботы >ь, а тонав 
тнить. Ды кияк тест, а парторга
низациясь, а комсомолонь райко
мось, эзть лезда мейсэяк. Райко 
мось мик эсе тее сень, штобу 
кучомс Пянгилей велев эсь пред 
ставитель сень кис, штобу виен
зам с тосонь комсомолонь первич
ной  организациянть роботанзо, 
парсте аравтомс политтонавтне- 
манть, ютавтомс несоюзной од ло 
манень, тейтерень промкст, муемс 
Юткстост сех вадрятнень ды тар 
гамс комсомолс. Райкомось эссе 
тее  мик сень, штобу партиянь 
райкомонть вельде кармавтомс 
Пянгилей велень парторганизаци
янть парсте аравтомс комсомо
лонть лангсо партруководстванть, 
штобу парторганизациясь лезда
воль комсомолецтнэнень роботамс 
ды касомс Тосо 3 комсомолецтнэ 
ульнесть кадозь ськамост ды сынь 
мезеяк эсть тее, сынст пельде ки 
як мезеяк эзь ветя, истяж о, кода 
тест эзть лезда. Секс Пянгилей 
велень комсомолонь организациясь 
эзь  касо.

В.

Горбунов чумо эли горкомось?
Мокшэрзянь педтехникумонь (Са

ран ош) комсомолонь организациясь 
эщо март вовсю примакшшкь 10 
Ломаюь ваыдидыовс. Кодак реш е
ния сёрмадсть ды теьь эйсэ весе 
тевесь ирядовсь. Те шкас кияк а 
соды—кодат жо результатьэ Те 
ведь аламо, што ломаньтне, при
мазь техникумонь комитетсэнть. 
Примазь ломйнътьень кувалт тевт
не (залвленйятне, решениятне) дол- 
Ж Ь Ы  у д е м }  Ма&СдЗД) комсомолонь

Саран ошонь комитетэв кемекста
монь кис.

Шкась ютась уш ламо. Но кан
дидатокс примазь 10 ломавьгне 
кувалт тевесь пев апак пачтя. Сон 
кува бути усксеви. Тесэ сиви ме
рема истя—»ли техникумонь ком- 
оомозонь кшягетэаь секретаресь 
Горбунов те втнень эзи нзе максо 
ГОрКоМОР, ЭЛЯ максынов горкомов 
ды сынь го.о те шаас ускиезить.

С туде н т. .

ПРОВЕРОЧНОЙ ИСОЫТАНИЯТНЕ

Комсорг эли... хулиган
Балдасева велесэ Смирнов Алек

сей роботы комсоргаксды Иобачекс.
Роботатне ответсгьеьноИть, но 

Смирнов а тесэ, а тосо кодамояк 
робота од ломан.нень ды колхозник
тнень ютксо а ьети. Тундонь нерть 
чуросто якась паксянь станс.
Членской вяност аволь аьсяк ком

сомолецтнэ а нандыть, но мил сонсь

Смирнов 5-шка ковт эзь пандо. Се- 
едьс!э эри ирадьстэ ды тейни ху- 
лиганонь тевть.

Ловнома кудосонть арась вейкеяк 
лозуьг, норгрег. А умок тосо сез- 
аьзь стенань -гьзе.аьть.

Может-ли и л я тейнеаь Смирнов
«аДОВОМС КОМСОМОЛС СЗ^е ТОВГиЬ?

Кривои.

Организовизь ды.., стувтызь
Кабай велень неполной средней 

школасонть 21 -ученикезэ ортани 
зовазь пионер отряд, но вожато
есь, учитель-комсомолец— Панен ин

А. С. пионертнэнь марто кодамояк 
робота а вети.

Кие,кармавтсы вожатоенть ро- 
ботймо^пионертвэнь^марго? Пионер.

Испытаниятне молить 
вадрясто

Саран ошонь омбоце советской  
школасонть переводной ды в ы п ус
кной испытаниятне м олить>адрясто.

Т онавтнема программась ульнесь 
прядозь шкастонзо, парсте. Мейле 
весе материалонть повторили.

Ней зачотнэнь ютавтыть кеме 
рассписаниянь коряс. Тонавтницят
не эсь пряст марить свободнойстэ 
ды парсте, еачотонь максоманть 
марто ве шкане пионерэнь органи
зациясь весе тонавтницятне ютксо 
вети эрьва кодат налксемат.

Гребнаа.

Анокстыть зачетнзс
Мокшэрзянь педтехнивумось (Са

ран ош) аноксты вачетнэяень.Учеб- 
ной частесь тейсь зачетной сес
сиянь расспвсания, кодамо чистэ, 
кодамо предметэнь ды темань ко
ряс эрьва курссонть ютавтомс за- 
чотвэнь.

Ней роботы консультация. Эрьва 
чиста занятиядо мейле ламо сту
денть якить те консультациянтень, 
штобу чаркодемс ды седе парсте 
кодамс сеть стака, эрявикс вопро
стнэнь. Пярсте тонавтнвцятне пев
анть удалов кадововьтненень. Сту
дентнэ, сех пек меельсе классо то
навтницятне бороцить сень кис, 
штобу церсте максомс весе пред
метнэ коряс еачотнэнь.

Г а -м а

Архитектурной выстанка, косо, колхозникенькультурнойкудонь нроектнэ, эрьва 
чистэ ламо эрить нссетительть.

|  СНИМКАСОНТЬ. Одессасто кучовт проект, конань конкурсной комиссиясь явизе 
премировамс.

Ш утихин Гриша *)
Ковось киряксць 
Чопода пель экшка.
Килей тарадтнэнь 
Вармась нурьсесь,
Истя Гриша 
Вальгейсэ а ве шка 
Паксянть куншкасо 
Цёковкс морсесь.

ГЕП
Сиянь ковось 
Тусто пельтнень экшес 
Прок тарвазке;
Розь пултом совась.
Сиявь сельмекс 
Менельсэнть эр1гинекс 
Липни тештьье 
Мадеме сыргасть.
Розьтневь юткова 
Раужо сулейкс,
Се венть якась 
Чопода ломань- 
Вешнесь, штюпась,
Орёлонь сельмесэ,
Куватьсь учось 
Сон чопода шканть 
Розьтнень пачка,
Састыне комадо,
Врагонть капшазь 
Гриша сасызе 
Розень етенантнень 
Экшсэ пульзядо,

") Ушодксонзо вант маень 16-це чинь №

(ПОЭМА)
Ал. МАРТЫНОВ

Бердавкасонть.
Коштонть лазызе. 
Соракадовсь 
Сырнень келей паксясь. 
Тетькевсть уссст 
Розень колозтнэнь, 
Бандитэсь-жо
Потсост кувсизь, капшазь, 
Ранязь кедьстэнзэ 
Нартнись вертнень.
Вейке патрон 
Кадовсь Гришань коморс 
Чоподантень 
Сеньгак нолдызе,
Икелензэ
Искерькав покш толось 
Сэтьме тарканть 
Сятксо ьалызе.
Вай, кодамо 
Тандавтниця таркась, 
«Пусмонть крайга,
Тумонь рощат кайсть. 
Гриша сеске 
Мекс бути соракадсь, 
Сэрей тикшетнень:
Пряст сюкунясть.
„— иетям сыре,
Авам умов кулось,
Сонзо пиньтензэ

Саизь еютявг.
Чей кодашка 
Ульнесь бояр кудось, 
Авань кедьо  
Ульнесь шлязь-нардазь". 
Латко потмакстонть 
Комадо, кекшнезь, 
Кискакс лексезь 
Кулактнэ капшасть,
Ды удалдо 
Гуекс пеест порезь,
Вачо верьгизкс 
Гришанень каявсть.
Весе виензэ 
Гриша путызе,
Пек бороцясь 
Неть гадтнэнь каршо.
Но .. чоподась...
Сонзо тапаризе,
Сиянь ковось. Эзизе учо. 
Весь седияк 
Чополгадсь паксясонть. 
Колозтнэяк умок 
А чирькить 
Кочкодыкень 
Розь потсо цяпамонть 
Карциганонть 
Кенжензэ грозить.

(Пезэ моли)

Мекс эйкакштнэ а якить 
школав?

Ичалкань район Селищань не
полной средней школясонть 1934- 
це иевь октябряс Б це к л а с с о н т ь  
гоннвтнесть 38 ломанть, ю со  ней, 
зяеке эЙкаксптвэсгэ тонавтнеме ка
довсть ансяк 14 ломанть, конатнеяк 
•рьва чистэ тейнить ламо прогулт.

Те истя ляссо секс, штоНСШ-нь 
цигекторось Киселева эзь машт 
организовамс эйкакштнэнень ютко 
шкань культурнасто ютавтома, с у 
ронь пачк ваны эйкакштнэнь вос
питаниянть лангс, эзь ауго покш  
мель школасонть кеме дисципли
нанть ладямонтень. Эрьва переме
насто сынст марто учительтне 
вестькак эзть организэвакшао кол
лективной налксемат. Эйкакштнэ 
„кулачки“ тюремадо башка органи
зовамс мезеяк эзть машто. Секс
как, кодак перемена—эйкакштнэ 
школав сыть верь, пуль ды рудаз 
аотсо. Обидязь эйкакштнэстэ ламо 
эйкакшт омбэцевс чистэ а молить 

(школав. _____  А. К.

Н ейгак эсть  м аш то  
асаты кстнэ

Пакся Тавлань начальной ды 
аволь аолно-средчей школатнесэ 
улить пионерэнь отрядт, конатне 
умок уш а роботыть

Пионертрэчь ды школьниктвэнь 
ютксо кияк а геги культ-воспи
тательной робота. Секзпаонертнэнь 
ютксо улить, конатневетить пряст 
хулиганке, якатьчокшн^нь ульця
ва, кройсить, таргить ды лият.

Н чальной школасо отрядонть 
кувалт ульнесь уш  еермодовь рес
публиканской ды районной газетас, 
но з а м е т к а т н е н ь  кувалт 
мерат эвсть прима, отрядось икеле 
ладсо ашта вожатойтеме.

Мезе утна Так лань к ш ^омолонь 
организациясь, (комсоргось Надь
кин) мекс а ладясы отрядонь ро
ботанть.

Кочкуровань р - н .  Зеленный.
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