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ВЛКСМ -нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст

Р. С. ЗЕМЛЯЧКЯ ЯЛГАНТЕНЬ 
ВКП(б)-нь ЦК-нть ПРИВЕТСТ- 

ВИЯЗО

ПАНЖОВСЬ ВЛКСМ-нь КРАЕВОЙ 
Щ-ие КОНФЕРЕНЦИЯСЬ

Куйбыш ев ош со апрелень 1-це 
чистэнть чокш не 6 чассто Д зер 
жинской лемсэ клубсонть пан* 
жовсь ВЛКСМ-нь куйбы ш евской 
краевой IV це конф еренциясь.

ВЛКСМ-нь куйбыш евской кряй- 
ком онть роб отад он зо  отчетной 
доклад  тейсь крайком онь секре* 
таресь Блюмкин ялгась.

ВКП(б)-нь ЦК-сь кучи покш 
поздоровт Розалия Самой- 
ловна Землячканень — сыре 
большевикентень, минек пар
тиянь кеме роботникентень, 
коммунизмпнь тевень кисэ 
активной борецэнтень 60 иеть 
топодема чистэнзэ.

ВКП(д) нь ЦК-сь

ВКП(б)-нь ЦК-нть 
постановлениязо

еКрасный Октябрь“ колхозонь 
колхозницанть ВКП(б)-нь ЦК-в 
кучозь сёрманзо коряс ды провер 
каить коряс, конань ютавтызе 
ВКП(б)-нь ЦК-со велень хозяйст
вань отделэсь, тешкстамс, што 
Соверо-Кавказской крайсэ Безопас 
ненской МТС нь директоронть 
политчастень коряс полявтыцязо 
Грачев ялгась колызе партиянть 
ды правительстванть указ нияст 
сень эйсэ, што отказась примамс 
трактористэнь курсс примерной 
колхозницанть 17 иесэ Л А. Обоз- 
наонь аисяк сеис, што Обозная— 
панезь кулаконь тейтерь.

ВКП (б) нь ЦК*еь тей постанов
ления >

1) О с у д и т ь  Безопасненской 
МТС нь директоронть политичес
кой частень коряс заместителенть 
Грачев ялганть аволь законной от
казамонзо Обозная ялганть тракто
ристэнь курсс примамосонть "сонзэ 
социальной промхождениянзо ку
валт, те отказамось колы парти
янть ды правительстванть указа
ният.

2. Кармавтомс Безопасненской^ 
МТС-нть примамс Обозная ял 
гайть трактористэнь курсс.

ВКП(б)-нь ЦК-ась.
1936 иень мар-тонь 29-це чи.

Рузаевкань станциянь поездэнь 
смазчикесь стахановецэсь 'ьФедорин 
Илья Димитриевич е

Снимкасонть: Казанцев Петр Иванович, Ромодановской М ТОнь 
тракторист, казезь Трудовой якстере знамянь орденсэ, те иень декаб
рянь 31 чистэ урожайностень коряс икеле молицятнень совещаниясо. 
__________ ____________________________________  Фотось П. И вановонь

ОСОАВИАХИМЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕСЭ ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЙ
КАМпаниянть ::

ВЛКСМ-нь КУЙБЫШЕВСКОЙ КРЯЙКОМОНЬ БЮРОНТЬ 
1936 ИЕНЬ 23-це ЧИНЬ ПОСТПНОВЛЕНИЯЗО

1936 иень апрелень 15 це чис
тэнть июнень 20-це чис ютавтови 
отчетно-перевьборнсй кампания 
осоавиахимской организациятнесэ.

Те кампаниянтень политической 
пек важной значениянь максозь ды 
Осоавиахимень отчетно перевыбор
ной кампаниясонть комсомолецтнэнь 
активной участияст ды лездамост 
кис комсомолонь организациятнень 
непосредственной ответств еннос- 
тенть ловозь, ВЛКСМ-нь крайко- 
монь бюрось теи постановления:

1. Кармавтомс ВЛКСМ-нь Мокш
эрзянь обкомонть, ошонь комитет- 
нэнь ды райкомтнэнь вете чинь 
шкас кортавтомс отчетно перевы
борной кампаниянь вопростнэнь 
бюронь заседаниясо, осоавиахи- 
мень ошонь, райсоветэнь предсе
дательтне марто вейсэ теемс от- 
чегно-перевыборной иампаниянть 
конкретной план ды теемс сень, 
штобу комсомолонь эоьва органи
зациясь примаволь активной учас
тия обороной роботанть качестван
зо кепедемасонть.

2- Меремс ВЛКСМ-нь ошонь ко- 
митетнэнень ды райкомтнэнень 
ютавтомс комсомолонь активень 
промкст, косо кортавтомс Осоавиа 
химсэ отчетно перевыборной кам
паниянь вопростнэнь, кармавтомс 
ВЛКСМ-нь комитетэнь еекретарьт 
нень ды комсоргтнэнь персонально 
отвечамс осоавиахимень первичной 
организациятнесэ от^етно-пер^вы- 
бЪрной кампаниянть анокстамонзо 
ды ютавтоманзо кис,

3. Сень кувалт, што отчетно-пе
ревыборной кампаниясь ули ютав
тозь ансяк сеть организациятнесэ, 
конат прядызь переучетонть ды 
членской билетэнь полавтнеманть, 
кармавтомс ВЛКСМ нь ошонь ко
митетэнь ды райкомтнэнь примамс 
решительной мерат, конат лездыть 
перевыбортнэнь ушодовомс пря
домс переучетонть ды билетэнь 
полавтнеманть осоавиахимень весе 
организациятнесэ.

4. Кармавтомс ВЛКСМ-нь ошонь 
комитетнэнь ды райкомтнэнь отчет
но-перевыборной кампаниянть мо 
лемстэ теемс сень, штобу выдви
нуть сех вадря активистнэнь-комсо- 
молецтнэнь руководящей роботас, 
Осоавиахимень районной ды пер
вичной организацияс, максомс тест 
эрьва чинь практической лезкс 
оборонной роботань методтнэнь лы 
руководствань практиканть тонавт
немасонть.

5. Кармавтомс комсомолонь ру
ководящей органтнэнь ВЛКСМ  нь 
крайкомсо отделэнь заведующеенть 
Лишневский ялганть кочкамс 25 
ломанть краевой активенть ютксто 
краень районтнэс ВЛКСМ-нь край- 
комонть ды Осоавиахимень крайсо 
ветэнть уполномоченноекс кучомань 
кис осоавиехимской организацйят- 
нень отчетно перевыборной^кампа* 
ниянть коряс. п

^ВЛКСМ-нь крайкомонь 
секретаресь Блюмкин.

Яровизациянтен ь 
ай анокт

Видьмекс сюротнень яровиза- 
циясь пек лезды урожаень кепеде
мантень. Теде солы эрьва колхоз
никесь. Но „Труженник“ колхозонь 
правлениясь а капши те покш ме* 
роприятиянть ютавтомо. Тосо ай 
анокт ярсвизациянтень. Яровиза- 
тортнэ терявтнесть те тевенть тееме, 
но правлениясь эзь максо тест ус
ловият, арасть мик помещениятды 
эрявикс инвентгрть.

Правлениянтень эряви чаркодемс 
те тевенть эрявикс чинзэ.

В. Б орисов.
К очкуровань р-н.

Парсте, весёласто 
ютавтомс 

каникулатнень
И нсаронь районсо курок ушо

довить начальной школатнесэ тун
донь каникулатне. Комсомолонь 
райкомось ды пионерэнь отделэсь 
тешкстасть мероприятиятсень коряс, 
штобу парсте, мазыйстэ, весёласто 
ютавтомс каникулатнень.

Улить ютавтозь художественной 
самодеятельностень чокшнеть. Рай- 
комолось ды пионеротделэсь мерсть 
весе пионертнэнень анокстамс пись- 
маркудот ды лият, ушопомс сёрма 
лема, зяроды кодат нармунтьсыть, 
ветямс погодань календарь.

Весе теде башка, каникулань 
читнестэ панжови выставка, косо 
ули невтезь весе се, месть пионер
тнэ ды школьниктнэ казьнекс тейсть 
ВЛКСМ-Нь Х-це еездэнтень.

Ив. П узанов.

Т а ш к е н т э в ,  
П я т и г о р с к о е в

МАССР нь ВСФК-сь эсинзэ сех 
вадря физкультурникензэ кучинзе 
обед енов (югов). Алтынов ды 
Шишкин тусть уш Пятигорсксев 
ды ней уш аштить чиемань ки 
лангсо. Клавпя Лаптева, кие сех 
васов ертнесы гранатонть ды чие
мань ды лыжасо кирякснемань ко
ряс саизе республикасонть васень 
тарканть ды физкультурницась 
Пушкова Ташкентсэть.

Июльстэ Куйбышевсэ карми уле 
ме Поволжьянь оштнэнь спарта
киада Вейсэ Куйбышевень спортс
ментнэнь марто кармить туреме 
минек краень честенть кис Мордо
виянь физкультурниктнэяк.

~ Г-

СНИМКАСОНТЬ: Лыжникесь
Зорькин ялгась.

07119217



Гаврю ш ии Коля пионерэсь (васеньце школань 5 че классонь 
ученик) эсь пельдензэ комсомолонь с‘ездэнтень анокстась военной 
глиссерэнь модель.

Снимкасонть: Колянь моделезэ.

Нейке жо ушодомс анокстамонть
Ютась иестэ весе республиканть 

келес районтнэва ульнесть панжозь 
пионерскойть 25 лагерьть, конат
нень пачк нолдазь эйкакштнэде 
5900 ломанть. Ульнесь организо^ 
ваэь республиканской санитарной 
лагерь, конась сезононть нолдась 
534 ломанть.

Ютась иестэ минек республика 
сонть лагерной компаниясь ютась 
ламо асатыкс марто. Те васняткеяк 
секс, што беряньстэ ульнесь орга 
низовазь анокстамось. Кой конат 
районтнэ, примеркс: Инсар, Кочку

р о в а  анокстамонть ушодокшньпь 
позда ды панжизь лагерьтнень 
пельс анокставозь, беряньстэ обо- 
рудовазь Кухнятне, спорт-площад- 
катне. Ламо районга лагерьтненень 
руководителькс кочксисть истят ло
манть, конатнень овсе арасель 
э]й к а к ш  ю т к с о  р о б о т а н ь  
опытэст ды эсть машто роботамо

Ней, 1936 иестэ ВЛКСМ-нь об 
комось тешксты нолдамс пионер 
ской лагерень трокс весемезэ 7600 
ломанть, конатнестэ районной ла
герень трокс 70* О ломанть ды 
республиканскоенть 600 ломаньть

Ш тобу нолдамс лагерень трокс 
весе т^ армиянть ды нолдамс по*ш 
эфективность марто эряви ютав
томс ламо робота. Эряви нейке жо 
организовамс лагерьтненень анокс
тамонть

ВЛКСМ  нь райкомтнэнень вейсэ 
районной организациянтень марто 
эряви нейке жо арсемс кода седе 
парстэ организовамс анокстамонть 
ды тень кувалт тешкстамс практи^ 
ческой мероприятиянь конкретной 
план.

Лагёрьтнень главной задачаст. 
ВЛКСМ-нь ЦК еь эщо 1933 иень 
март ковсто тешкстызе, што пио 
перской лагерьтнень роботань со-

Жданкина топавтызе 
эсь валонзо

Кенде велень знатной телятни- 
цась Жданкина Проска одтейтерь 
авань районной васень конферен
циясонть макссь вал: 6 вазтнэнь 
мельга якамонть таркас кармамс 
якгмо 20 ваз мельга.

Те обязательст•»анть сон сайнизе 
топавтомс комсомолонь 10 це с‘ез- 
дэнть самс.

Комсомолкась Жданкина эсь ва 
лонзо топавтызе. Сон март ковсто 
кармась якамо 25 ваз мельга. Вазт
нэнь упитанностест пек паро.

Жданкина ульнесь делегаткакс 
комсомолонь областной 4-ие кон 
ференииясо, косо сонзэ кочкизь 
комсомолонь краевой конференци
янь делегаткакс.

Жаанкина ней Куйбышевень 
комсомолонь краевой конферен 
циясо

А. М артын.
Ичалкань район.

держаниясост основной задачась 
должен аштемс эйкакштнэнь шум 
брачисткемекстамссьды оймсемаст! Люба сазор, монь уле покш мелем,

ЭМИЛЬ ПЯТАИ
ЧАСТУШКАТ

Сюрот лымбакснить паксява, I Прядовсь сюронь урядамось,
Агсов увтявсть стака пряст. | Колхозонок теи бал.
Сталин мерсь: покш &ий тынь,ават, ***

Каземадон, зярдо маринь. 
Эйзэнь совась покш од вий. 
Тон максыть миненек, Сталин, 
Эрямо паро, мазый.

Героинят юткстонк кассть.
** *

Кшнинь киява арды поезд, 
Ливти сэрьс аэроплан.
Монь ваномо весе молест,
Кода менельстэ мон пран.** *
Пекшенть цветэнзэ певерить, 
Паксясо кенерить розть.
Сетне ней сюпавсто эрить 
Кинь васня .нузяксокс“ ловсть.

*
Гармониянть вайгелензэ 
Гайгить моран апак виздть. 
Оянь сявады сельмензэ,
Монь вечкемам коммунист.** *
Тынь бажатадо содамо,
Кодамо тенк ёвтан вал.

*9к *
Кадык састо уи ковось, 
Сият певерди алов, 
Комсомолс оинем совась, 
Монь эйсэяк терди тов.** *
Аволь тешть неть цитнииятне, 
Нетне аволь сиянь ковт. 
Валдомтызь велень ульцятнень 
Эиектричествань покш толт.

** *
Цеия лангсо валскень шкасто 
Цитни росась сиянь повкс. 
Сестэ вечктян, сестэ васттан, 
Зярдо улят комбайнёркс.

Сазорнэнь
И. Саулькин

вадрясто организовамосо, максомс 
эйкакштнэнень личной ды общест
венной гигиенань навыкт, вадрясто 
обслужить эйкакштнэнь культурно- 
массовой ды художественной веше
маст ды тонавтомс коллективсэ 
эрямо.

Неть задачатнень лагерьтне топав
тсызь ансяк сестэ, зярдо тосо кар
мить улеме вадря руководительть, 
истят руководительть, конатнень 
ули эйкакш ютксо роботань опытэст. 
Секс вана райкомтнэнень эряви ар
семс руководительтнень кувэлткак, 
нейке жо кочкамс л; манть ды седе 
вадрясто анокстамс сынст Лагерь 
тнень панжомс ютавтнемсмаротост 
инструктажт, ёвтнемс тест, кода 
эряви роботамс.

Валомс кенярксом тонь од седейс, 
Валскень зорякскирвазевсьикелень 
Тонавтнемань ушодозь иесь!

Тон аздат, вием ней сядоксть кеме 
Стакатнень изнясынь, солытьштакс. 
Люба сазор» сынь мон тонзвтнеме, 
Саранскоев, Мокшэрзянь Рабфакс!

Секс мельсэн ней: законт, теоремат 
Ней вием уроктнэнень путса!
Эрьва косо— класс ютксо туреманть 
Зняродяк, сазоркам, а стувтса!

Эрьва чисьрабфаксопештязь одсо. 
Эрьва часось максы ламо вий, 
Тонавтнема, кода палат потсон,—  
Кенярды од ломанень седей!

Мон кеняркшнан пакшакстундонь
садсо,

Мереван— упяскаван, ялгат!
Мон наукань пандс альпинист ладсо, 
Пеень порезь кузян кев ланга!

Тонавтнемстэ кода а кенярдат, 
Минек эйстэ тесэ ламо сядт!
Те рабфаксонть касытьвиев кадрат, 
Эрьванть потсо большевикень сяткт,

Не сяткотне еыремезить зорякс 
Не сяткотне тердить валдо чис! 
Стратоферав куздян, валгтан моряс, 
Педагогг минь, летч^кт, планерист!

Тон кода, монь сазорнэм тонавтнят 
Кода кить валдомтозь од толсонть? 
Пионерстэ кикс уле*е снартат, 
Минек мазый ине масторсонть?

Топавтыть эсь обязательстваст
К очкурово.

Ярсамо пелень качествась, эрямо 
таркась, руководитёлень ды вожа- К очкурово. Ташто Мурзань ды лия литература, 
тоень составось, воспитательной комсомолецтнэ аволь беряньстэ
роботань качествась-вана месть топавтыть э с и с т ь  обязатель- Февралень 8-ие чистэ организа- 
аштисть ды долж ны  аштемс лагерь- стваст, конатнень сайнизь отчетно* Циясь примась комсомолс 3 тонав» 
тенень анокстамонь ды сынст перевыборной промкссонть. Весе тницят— отличникт Забиягннень, 
ютавтомань роботанть ветямосо. комсомолецтнэ кемекстазь брига- Ш алдыбннань ды Беляковань.

д а в а , к о с о  нолдтн и 'Ь . стенгазетат,»
К ильдяков. колхозниктнэнень ловныть газетат; Гришин Петр.

Генке Кетэнь 
преступлениязо

Средней Германиясо аволь покш 
ошсо эри Кетзнь тетязо Герман 
Генке.

Сон уш колмоце иероботавтомо. 
Зярдо бугимсон роботась текстиль
ной фабрикасо. Мейле ульнесь 
сторожокс вейке покш кудосо. Ке- 
тадо башка Генкань эщо кавто 
эйкакшонзо Кета—покшось. Тензэ
12 иеть.

Аволь пек умок Генка полиибю- 
росто получась предложения сова 
ме воздушной оборонань союзс но 
Генка те предложениядонть отка
зась.

Теде мейле» куроксто сонзэ квар
тирас, конась ашти подвалонь по- 
мещениясо, састь „визитерт“— кол 
мо вадрясто аршазь. цёрат ды ёв
тасть: уголовной полициясто. Гос
подин Генкесь— тон? Минь должны 
тынк аламошка вешнемс...“

—  Мекс монь кедьсэ?—Кевкстьс 
Генка

—  Ну вот...— отвечась састьнень 
ютксто вейкесь.— Тыненк тынстенк 
эряви уш содамс, мейсэтевесь...

Полицейскойтне тейсть вадрясто 
вешнема. Сынь сокаризь ящикт 
нэнь, шкапгнэнь, ацамотнень, но 
мезеяк эст!» муе Генке малав поч 
ти ие кода а роботы ялганзо мар
то, конатнеде сон содась, штосынь 
яла роботыть салава.

Прядызь комнотастонть вешнема
нть, полицейскойтнень эйстэ вейке 
Генка марто валгсь мацтов, ды 
тосто каштомонь турбанть экшстэ 
сон мусь юной пионерэнь якстере 
галстух ды членской книжка Кни
жкасонть сёрмадозь Кетэнь лемесь 
ды 1933 иень апрепьс самс члене 
кой взносонь пандомадо.

— Вана минек улить данноенЭ к  
— мерьсь полицейскоесь.

—  Генке Кета, тетоньтейтересь?
— Да, — нюрькинестэ отвечась 

Генке. Сон эзьсода, што Гета тезэнь 
кекшинзе эсинзэ вешензэ. Но мезе 
ней теемс, яла теке кияк тензэ а 
кеми?

Кетанень дытетянстэньсавсь мо
лемс полицейбюрос. Кувать эйсэст 
кевкстнесть, тосо сынст пек чавизь. 
Кета ансяк авардсь.

Кевкстнеманть прядомань малав 
Генкень уш арасельть кавто пе 
ензэ. Сонзэ чамазо ульнесь тарго
зезь, верь пиевкс марто. Сон ал
кукс мезеяк эзь сода, ды сонзэ 
пельдеж мезеяк не могли саемсно 
если бу сон мезеяк содаволь, яла 
теке бу аволь ёвта, аволь уле бу 
изменникекс. Кета? Сон соньсь, 
ськамонзо, тетянзо эйстэ салава 
кекшинзе книжканть ды галсту
конть. Вещнень истожамо эзь кар
ма,—жальть тензэ ульнесть.

Тетядонть мейле кевкстнизь Ке
тань. Васнятке следовательтне се 
дей марязь кевчстнесть эйсэнзэ,—  
Кета эзь отвеча. Мейле эйсэнзэ тан

давтнесть. Сон вейкеяк вал эзь ёв
та. Эйсэнзэ чавсть, сон яла чать 
монсь

— Кие ульнесь пионерской груп
падонть руководителькс? Кие при
минзе 1933 иенть кис взностнэнь? 
Ули ли ней пионерской группа?— 
Кевкстнесь следователесь*

Кета яла чатьмонсь.
Веть саизь тетянзо-
Омбоце чинь валскестэ кетань 

кевкстни следователентькедьсэ елу 
жащей: 1

—  Ну Кета ^ли мелет молемс 
кудов?

— Да, ули,— апак кеме отвечась 
тейтерьнесь.

—  Сестэ тон давай ёвтнить тенек 
весе.

Но Кета мекев чатьмони.
• —  Кармат тон отвечамо эли 

арась?
—  Арась.
Кета чатьмони ды састыне^

аварьди-
—  Ну, лоткак, ёвтнек мезе теевсь 

тонь группанть марто?
Кета а отвечи.
—У-у. нульгодкс тейтерьне,— гыл

кадизе сонзэ фашистской следова
телесь ды апаро вайгельсэ пижа
кадсь лангозонзо:—оршак ды азе 
тестэ?

Под‘ездсэнть Кетань учось авазо. 
Сынь вейсэ тусть кудов. Косо те
тят?.. Сонзэ саизь конилагергв ды 
зярдо сон лисе, кияк а соды. 

(„П ионерская п равд а“)



ВЛКСМ-нь Ю-це съездэнтень!

АЛТАВКС
Гудок. Писсь цехстэ, косо роботы 

мастерэкс. Робочей костюмонзо 
эйс педясть котонинэнь сэльгть. 
Сэльгть-моцькудалксонь туссот. Сон 
мольсь пильгенень лангс кеместэ 
нежелезь. Валгиця чинть каршо 
цитнесь мештестэнзэ значокось. 
Кудов сон эзь капша. А  мейсь. Те 
нень эзь терявтне седеезэ, косо, 
кода кортнить, лакась толмель, 
селейс а кельгиця кенярдома, ко 
нань арсесь чамдомс, явомс оянзо 
туртов-ВЛКСМ-нь комитетэнь секре
тарентень. Сон совась оянзо каби
нетс. Ды прок пингеде пингс дру- 
жиця оят кармасть кортнеме:

—  Мельсэть ашти, Щетинин ял* 
гай, одс кочкамо промксось?

— Эщо бу. Тон тосо максыть ал
тавкс...

—  Вана теде самай кортамо 
сыньгак,— мерсь Петр Васильевич 
Крюченков,—ды кармась ёвтнеме.

...Приготовительной цехсэ робо
тасть овси квалификациявтомо ниле 
од ломанть. Роботамс одтояк од 
техниканть коряс теезь машинат 
нень экшсэквалификациявтомо ро
бочеентень, значит, коламс сынст, 
мезеяк а теемс, а топавтомс выра- 
боткань норматнень ды тонсь со
дат мезес те вети... Аштематнес,

I конат кирдить стахановской движе
ниянть. Мон промкссонть кувать 
эрсинь ды арсеман прасть ве лувс 
комсомолецэнть— мастерэнть дол
гозо тонавтомс эсь ялганзо, авопь 
союзной од л о м а н ь т н е н ь .  Д ы  
ВЛКСМ нь Ю-це с‘езпэнтень мак
сынь алтавкс — т о н а в т о м с  
сложной техникас Ш а б а е в ,  
Гопина, Будилина ды Козлова ро
бочейтнень. Весе ютко шкам юта
втыя сынст марто. Ды ней тонеть, 
Щетинин ялгай мерян, алтавксом 
топавтыя. Сынсь вадрястосодасызь 
,К П —1* машинанть, Грушвеиэнь 
системань трясилканть. Отлична 
соаасызь сырьянть ды сонзэ обра
боткань методтнэнь.... Ней тенть 
мерян— монь цехем стахановской 
целанек..

Потсо валонзо ёвтнемадо мейле 
Крюченков тусь кудов. Учи тосо 
сонзэ аволь седе вишкине тев—то
навтнемс ВКП (б) нь историянть. 
„Отлична“ максомс зачётнэнь. Из 
нииятнень с'ездэнтень те омбоце 
алтавксозо ды 1925 иестэ саезь 
комсомолецэсь сонзэ топавты ды 
топавтсы.• V

С. П рохоров 
Котониной ф абрика.

.■ 5? ' ° * ,. • < > Ь

Саранскоень васень школань 5-це классонь ученикесь Громов 
Володя комсомолонь Х-це следэнтень казнекс тейсь „Пионер“ паро
ходонь модель.

Снимкасонть: Громов Володянь пионерэнть моделезэ.

Эрьва отрядонтень—вадря в о ж а т о й

Пионерской клуб
ВЛ К С М н ь Ю-це с'ездэнтень Таш | тура. Школань дирекциясь нол 

то Мурзань аволь полной средней да̂ еь 250 целковойть музыкальной 
школасо панчсть пионерской клуб.
Клубось вадрясто оборудовазь на
ряжазь плакатсо, лозунГсо. Улить
эйсэнзэ шашкат, домино, литера-

инструментэнь рамамс.

Ком сомолец
Кочкуровань р - н

Школасонть пионертнэде улить, 
но робота ютксост арась. Арась 
вожатоест— сёрмадыть тенек Тур- 
лаксто (Дубенкань р-н) Шишкин 
ды Кургаев ялгатне.

Арась вожатоест аволь ансяк 
Турдаконь пионертнэнь, ара ть во
жатойть весе районсонть ниле от
рядга: Моргосо, Ломатсо, Чеберчина 
со Улить вожатойтеме отрядт лия 
районгаяк. Вана Рузаевкань район
со истят отрядтнэде, косо арасть 
вожатойть— вейксэ. Атяшевань 
районсо—вейке. Саранскоень рай 
онсо —  вейксэ. Республикасонть 
улить истяткак отрядт, косо улить 
вожатойтькак, но сынь а роботыть 
эли жо роботыть пек беряньстэ.

ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь областной 
4-це конференциясь эсинзэ поста- 
новлениясонзо тешкстызе апрелень 
ды маень ковтнэстэ ютавтомс весе

отрядтнэва пионервожатойтнень ро
ботаст проверцмка. Те проверкань 
шкастонть ВЛКСМ-нь райкомтнэ- 
нень ды первичной организацият
ненень эряви добовамс тень, што
бу вадрялгавтомс весе пионерской 
роботанть содержаниянзо. Эрьва от
рядс явомс грамотной ды куль
турной вожатойть. Теемс вожа
тойтненень вадрят материальной 
бытов й условият. Районной ды 
кустовой семинаронь трокс органи
зовамс сынст тонавтнемаст.

Касыця поколениянть коммунис
тической воспитаниянь тевсэ пио
нерской организациятнень ролест 
ды значенияст покш. Секс вана 
эрявить явомс вожатойкс сех вад
рят, проверязь комсомолецт ды 

{ комсомолкат.
Е— н.

Кивто агитбригадат
Судосеевань аволь полной сред- { Омбоцесь физкультурно-драмати-

ней школань комсомольской ор- ческой. Тосо руководителесь од
ганизациясь тунда видема лангон- уч^тель Севонькаев В. 3 .
теньорганизовась кавто агитбри* | Агитбригада не кармасть анок-
гадат. стамо морот, физкультурной высту-

„  „ пленият, пьескат ды лият.Васеньцесь музыкально-хоровой. |
Руководителекс аравтозь 57 иесэ * Сёвонь
учителесь Бузаев Л. П.

Од учителень 
совещания

Мартонь 22-це чистэ ВЛКСМ-нь 
Дубенкань райкомось секретаресь 
(Курганов) вейсэ райОНО-нть мар
то ютавтсь од учителень районной 
совещания. Совещаниясонть уль
несь вейке вопрос школасо тонав
тницятнень коммунистической вос- 
питаниядонть.

Тень кувалт докладонть тейнезе 
райОНН нь завось Логинов ял
гась.

Тюжина.

Тонавтнимасонть молить икеле
Атяшевань аволь полной сред- Еремин, Аржаев, П аш кова, Кли- 

ней школасо комсомолецтнэ ды мушкина ды лият пионертнэ то- 
пионертнэ тонавтнемасонть молить
икеле. Невтить пример остатка уче* навтнить отличнасто. 
никтнэнень.

Торлачков Ал, Травова ды Ми- 
занова комсомолецтнэ, Рузавин,

Ф. Кипайкин
Атяшевань р-н

Юнкоронь сёрмат
67 КОМОЗНйКТ ТОНгЕТХКТк

винтовкгнгк
Чамзинка. Мокшалей велень лов

нома кудосонть организовазь стрел
ковой кружок. Кружоконтень со
васть 67 колхозникт.

Кружоконь весе члентнэ кар
масть тонавтнеме винтовканть ды 
анокстамо пряст ворошиловской 
стрелококс.

Г. Скупневский.

Организовасть МОПР-нь ячейка
Моргонь аволь полной средней { гавтозь интернациональной робо- 

школасо, Парижской коммунань * тась. Ней вана авольумокловнызь 
чинтень организовасть МОПР-нь Гординской тюрьмань политзаклю* 
ячейка, козонь совасть членкс весе ченнойтнень сёрмаст.

К. Сульдин.

Кортамось цифрасо

Зняро сон теи?— „360“ а нормазо?— „127“ . А зняро иензэ— „18‘

пионертнэ, школьниктнэ ды педа- 
гогтнэ.

М ОПР нь члентнэнь ютксо келей Д убенкань р-н.

Исннскак тонавты 25 тейтерть
Од тейтерь— авань районной ва

сень конференциясонть (Кочкурово) 
Од Тягловкань учительницась 
Исинская ялгась макссь ^обяза
тельства: маень васень чис тонав
томс сёрмас а содыця 25 од тей
терь— ават.

Исинская ялгась эсь валонзо то

павты честь марто. Сон конферен
циядонть мейле омбоцекс чистэнть 
жо кундась те тевентень. Ней сон
зэ школасонть икелень сёрмас а 
содыця 25 од тейтерь— аватне маш
тыть ловномо, сёрмадомо ды зада
чань решамо.

И гаева.

„Монень а эряви“
Жабмнасо ловнома кудосонть ро 

ботась беряньстэ ветяви. Кружокт 
эйсэнзэ арасть организовазь. Аню 
шин избачесь чуросто панчнесы 
ловнома кудонть.

Од ломантнень ули мелест орга
низовамс осоавиахимень кружок Ардатовань р-н.

ды тонавтнемс военной тевенть, но 
кияк тест а лезды. Анюшин изба- 
чесь од ломаньтнень вешемаст кар
шо отвечась— «монень а эряви 
ОСО-нь кружоксось".

Г-н.

Арась политической еоспнтакии
Атяшево. „Красный Октябрь“ кол

хозсо комсомольской первичной 
организациясонть 8 комсомолецт

эзь юта политграмота, сынст поли
тической уровняет пек лавшо Ком* 
еомолецтнэ а тонавтнить нейгак.

Нетьнень эйстэвейкеяккомсомолец Сынь мик а ловнокшныть газетат,



Сёрма 
Н. Островскойнень

Аволь пек умок Саранскоень 
ВКСХШ -нь литературной кружо 
кось ютавтсь диспут Николай Ое
тровский писателенть-орденоносе 

»дэнть «Как закалялась сталь“ ро 
манонзо коряс. Диспутонтень эно 
кстакшкость пек парсте. Весе лит 
кружковеитнэ ды ламо лия студент 
ловнызь романонть кавонест пель- 
кеэнзэ, тешкстнизь сеть таркатнень, 
конатне сех пек тусть мелезэст.

Диспутонть панжомсто литкру- 
жоконть ветицясь Терёшкина ял
гась кортась Островскоень рома
нонть пек покш значениядонзо, 
сонзэ художественной ды идейной 
вадря чидензэ. Кода Терёшкина ял 
гась, истяжо лия кортыцятне теш 
«стызь, што те васеньце книга, 
конасонть в^ег.тэ невтезь одломань 
тнень, комсомолецтнэнь участчяст 
гражданской войнасонть, восстено 
вительной шкастонть ды социализ
мань строямонть кис бороцямо
сонть Весе кортасть седе, што 
Н- Островскоень романось пек тусь 
мелезэст ды макссь тест зарядка 
сенень, штобу эщо седеяк парсте 
кармамс комсомолсо, обществен 
ной тевсэ роботамо ды тонавтнеме

ВКСХШ -нь ЛИткружковецтнэ-сту- 
дентнэ кучсть сёрма Николай Ос
тровский писателентень, конань э ёв
тызь весе эсь мелест сонзэ р о м а 
нонть коряс ды ёвтасть тензэпокш 
паронь арсемат икеле пелев лите
ратурной роботасонзо

В. Водясов.

Стенгазетавтомо 
колхоз

Дубеика „Од мода“ колхоз'о
1935 иестэнть нолдтнесть ансяк 
кавто стенгазетат. 1936 иенть кис 
жо эсть нолдтни вейкеяк газета. 
Мартонь 8-це читень редколлегиясь 
арсесь нолдамс стенгазета Заголов 
каитькак уш сёрмализь. Но тевесь 
седе васов эзь туе. Стенгазетась 
эзь нолдав сестэяк.

Кувать карми эрямо етенгазетав 
томо »Од мода“ колхозось? 
_____________________М. Хрипунов

Границань томбале
МОНГОЛИЯНЬ НЯРОДНОЙ РЕСПУБЛИКАНЬ 

ТЕРРИТОРИЯНТЬ ЛАНГС ЯПОНО-МЯНЧЖУРТНЭНЬ ПЕЛЬДЕ
ОД КАЯВОМА

У л ан-Батср, мартонь 31-це чи 
(ТАСС). Мартонь 31 це чистэ зня
рыя кементь грузовой машинасо, 
батареятнень танкатнень бронема 
тонатнень дыавиациянть тевс нол
дазь японо-манчжуоской отрядось 
оаов каявсь Апык-Долон Монголи 
янь пограничной заставанть лангс, 
ды те пунктонть саемадо мейле 
кармась тееме наступлениянть Там

публикгнь территориянзо лангсо,
45 километрат Манчжуриянь грэни- 

анть эйстэ. Но Монголиянь вой 
екатне подкреплениятнень получа 
модо мейле тейсть виев сопротив
ления ды кармавтызь Японо манч- 
журиянь отрядтнэнь потамс Адык 
Долононть тона енов. Я ю н о  манч- 
журтнэ. истя жо од подкрепле- 
ниятнень получамодо мейле одов

сыкБула^онть лангс. Япониянь от-1 ушодызь эсист каявомаст. Пачтязь 
рядонтень вейке шкасто савкшнось ! кулят нень коряс, Монголиянь На- 
пачкодемсТамсыкенть малав, кона!родной Республикань территори- 
ашти Монголиянь Народной Рес- янть лангсо столкнозениясь моли.

Японо-манчжурской отрядось 
панезь Монголиянтьтерритория

лангсто
Улан-Батор (МНР-нть столицазо), 

апрелень 1-ые чи (ТАСС) Японо 
манчжурской ды монгольской вой
скатнень ютксо столкновениясь, ко 
на мольсь мартонь 31-це чинть 
перть ды апрелень 1-це чиденть 
икеле вес^энтьАдыкДолон дыТам- 
еык Булаконть пограничной за та
занть ютксо районсонть,— прядовсь 
ансяк апрелень 1-це чистэнть валс
ке марто. Японо-манчжурской вой
скатне а весть снартнесть саемс

Тамсык-Булаконть, но монголь
ской войскатне макснесть тест от
пор. Апрелень 1 ие чистэнть валс
ке марто монгольской войскатне
нень удалась панемс японо-манч- 
журекой войскатнень гранииантень 
ды мейле, сынст покш емавксонь 
теезь, панизь Монгольской Народ
ной республиканть территория ланг

сто . Адык-Долон заставанть (Мон- 
| голиянть территория) мекев саизь 
монгольской войскатне.

Германиясо в о и н с к о й  повшостень од закондснть
Германиясо нолдасть од закон 

армияв призывдэ ды воинской по- 
винностень отбываниядо порядка
донть. Законсонть сёрмадозь 1 
иень активной воинской служба 
мейле 35 иес самс 1 це эли 2 це 
разрядтнэнь резервасо ды теде 
мейле ловсызь ландвере Седе 
башка законсонтьсермадозь „ланд
штурма“ (ополчения). Весе покш 
цёратненень улить максозь „воен
ной“ паспорт. Паспортось эря-

ви э р ь в а  немеценть бО иес 
самс. ^спортонтень сёрмадсызь 
военной службав маштовомадо, 
военной подготовкань ютамодо, 
активной службадо ды лиядо отмет 
катнень. Военной службав амаш- 
товикстнэ ды конат а нолдавить 
служамо (примеркс аволь арийцтнэ) 
паспортнэнь таркас получить еоот- 
ветствуюшей дочумент.______________

Австриясо ютавтозь 
всеобщей воинской 

повивность
Апрелень 1-це чистэнть австрий^ 

екой бундестакось (парламентэсь, 
конань назначизе правительствась) 
пурнакшнось специальной заседа
ния, косо кемекстизе Нвстриясо 
всеобщей гссударственнойповинно- 
етень ютавтомадо закононть, ко
нань теизе правительствась. Те по- 
винностентень понгить весе ав
стрийской поданнойтне (цёратне) 
18 иестэ саезь 42 иес, конат маш
товить эсист физической ды духов
ной СОСТОЯНИЯС! коряс повинно- 
етенть отбываниянь кис. Повинно- 
етенть отбыва^иясь ули истянь 
шка, зяротешксты правительствась, 
сон карми улеме обязательной го
сударственной службакс орожия 
марто эли оружиявтомо.

Тестэ лиси, што законось теке. 
жо шкане ютавты всеобщей обяза
тельной воинской повинность, все
общей обязательной трудовой по* 
винность ды лия повиностть, конат
нень правительствась ловсынзе 
эрявиксэкс. -'ТЕИЙДЕ -

Мусь 710 сырнень 
целковойть

Симферополь. Мартонь 24-це 
чистэнть чокшне Семферопольской 
Киров лемсэ 5-це школасонть 5-це 
классонь тонавтницясь Галина Шпа- 
рева эсист кардазсо чувсь яма, 
штобу путомс чувто. Чувомсто кой
месь эшкевсь мезес бути кемес. 
Курок ульнесь муезь суликань 
банка. Галина панжизе банканть 
ды мусь эйстэнзэ седикелень рус
ской чеканкань сырьнень монетат 
ды вейке ташто турецкой лира, 
весемезэ 710 сырнень целковойть. 
Галина вейсэ аванзо’ комвузонь 
студентканть, партиять членэнть 
Шпарева марто муезь сырнеденть 
ёвтасть Крымень наркомфинэнтень 
Сырнесь максозь Госбанкав

япониянь од п р а в н т е л ь с т в а с ь
Япониянь столицасонть— Токиосо 

февралень меельсь читнестэ воен- 
но фашистской заговорщиктнэнь

тов ламолгавтоманть кис.
Тайной советэнь председателенть 

(императоронь еоветникенть) влия-
выступлениясь, конань шкасто ма- тельной должностентень понгсь Хи- 
штозьгосударственной покш дея- ранума барснссь, кона ульнесь еюл- 
тельть, парсте невтизе, кодамо мавозь военно-фащистской движе-
сложной ды Напряжённой те мас
торсонть политической положе
ниясь.

Военно фашистской заговорщик- 
тнэнень эзь саво саемс эсист кедьс 
властенть, кода сынь снартаесть 
теньтееме. Яла текесынестудалась 
од правительствань теемстэ теемс 
влияния государственной руково 
дящей зярыя должностень полав
томантень

Од правительстванть прявтокс 
ашти Хирота. Япониянь икелень 
правительствасонть сон ульнесь 
лия мастор марто тевень ветямонь 
министракс ды эшо седе икеле 
ульнесьСССР-сэяпонской посолокс

Лия мастор марто тевень ветя
монь министрань кандидатуранть 
коряс аволь вейкетть мельнтнень 
(разногласиятнень) кувалт, те долж
ностентень те шкас кияк апач аравю.

Сех покш спорт кепетецть финан
сонь министрань аравтоманть перь 
ка. Финансонь коряс икелень пек 
сыре министрась Такахаси, конань 
маштызь военно фашистской заго 
ворщиктнэ,— ловсь, што военщи 
нась яволявтни пек покш требова 
ният государственной зепентень, 
тень эйсэ еонь невтсь покш б а н -  
киртнэнь мелест. Мекейланк, фи 
нансонь од министра*^ Баба ашти 
еооружениянтень расходнтнэнь еед**

ниянть марто. Хиранума баронось 
теизе „Кокухонся“ реакционной 
организациянть, конаньсэ аштить 
военно-фашистской содавикс дея 
тельтне

Зярыя лия министрат апак сюл
маво военно-фашистскойгруппиров 
катне марто, сынь еюпмавозь банка
тнень, буржуазно помещичьей пар
ыятнень, императоэской дворецэнть 
марто.

Неть донно^тне кортыть седе, 
што Япониянь од правительствась 
теевсь сеть вийтне ютксо соглася
монь когяс, конат (вийтне) ушодсть 
вооруженной столкновения .февра
лень читнестэ. Эряви видьстэ мере 
ме, што од министратне седе пек 
кармить кунсоломо военщинанть 
требованиянзо, сынь ловить се пек 
берянь опытэнть, мезе ульнесь сын
дедест икелень министратне марго

Те невтизе эсь прянзо, примеркс, 
се бороцямосонть кона кепететсь 
правительственной васень яволяв 
томанть перька. Япониясо ули ис
тямо кой, конань коряс од прави
тельствантень васень читнестэ жо 
эряви нолдамс яволявтома эсинзэ 
прогрзммадонзо. Ней правительст
венной яволявтоманть оглашениясь 
кирдевсь цела недля, секс, што 
военщинась вешсь теемс эйсэнзэ 
витевкст.

Зярдо жо правительстванть яво- 
лявтомазо ульнесь оглашенной, то 
мик японской газетатне чумондсть 
эйсэнзэ тумманностенть ды а чар- 
кодевиксэнть кис. Самай полити
ческой стака положениясь эзь мере 
правительствантень кортамс виде
стэ ды чаркодевикс кельсэ седе, 
мезес сон арси, бажи.

Содавикс успехтнэ марто ве шка
не, военио фашистской группиров- 
катнеиень теевсть емавтовксткак. 
Примеркс, военно-фашистской за
творонть алкуксонь ушодыцятне
нень, Араки, Мадзаки аы лия ге
нералтнэнень, с а в с ь  кадомс 
покш чинтнэнь, конатнесэ сынь 
ульнесть ды туемс отставкас. Весе 
пек содасть февральской веривь 
событиятнесэ сынст участиядонть, 
секс тест а кода ульнесь ванстомс 
армиясонть эсист положенияст. Не
тне генералтнэде мейле отставкав 
тусть зярыя сыре офицерт. Армия
со кадовозьтне ютксо ульнесть лия 
таркав зярыя кучнемат ды аравт
нема^

Весе масторось ваны сень мельга 
мезе теить Япониясо меельсе пот- 
рясениятне те масторонть внешней 
политиказонзо. Япониянть дейст
виянзо меельсь шкастонть парсте 
невтизь, што сон ашти Васоло чи 
лисема ено (Дальней Востоксо) 
военной опасностень очагокс.

СССР-нь народнэ покш мельсэ 
арсить мирсэ эрямс весе эсинзэ 
шабранзо марто, истя жо Япони
янть марто. Советской правительст
вась пек бажи сенень, штобу теемс 
те масторонть марто паро отноше
нияст.

Франциянь .Тан“ газетанть глав* 
ной редакторонзо марто кортнем
стэ СССР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэнть председателесь 
В. М. Молотов ялгась советско-япон 
екой отношениятнеде кевкстеманть 
лангс мерсь:

„Меельсь шкастонть улить со- 
ветско японской отношениятнень 
кей кодамо вадрялгавтомань приз* 
накт. Те неяви лия мастор марто 
тевень ветямонь народной комис
саронть полавтыцянзо Стомоняко» 
ялганть аволь пек умоконь корт
немадонзо японской посолонть Ота 
господинэнть марто. Неть кортне
матнень содержанияст печатазь. 
Переговортнэ эщо эсть прядово 
но советско японской отношеният
нень вадрялгадомань возможность 
ули“ .

Молотов ялганть неть валонзо 
кувалт японской правительстванть 
прявтось Хирота мерсь, што сон 
.пек пишейкс лови советско-япон
ской отношениятнень вадрялгавто
мантень бажамонть, конань ёвтызе 
Молотоз“. Хирота мерсь, што ви
декс лови Молотов ялганть мелензэ 
ды « а н о к  сотрудничамс мар
тост Советской Союзонть ды Япо
ниянть ютксо аволь урегулирован
ной (апак реша-И Б.) вопростнэнь 
седе куроксто решамосонть“ .

Истямо яволявтомазо Япониянь 
од правительствань прявтонть со
ветско-японской отношениятнеде.

(Саезь »Крестьянской газетасто)- 
И. Борисов.

Отв. редакторонть кис К. ЗВЕЗДИ Н
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