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1926 иень образецэнь партийной 
бияетнэде

ВКП(б)-нь ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭНТЬ 
ПУТОВКСОЗО

Арявтойс, што 1937 иень февралень 1-це чистэнть 
сеезь 1826 иень обрвзещнь партийкой билетнз ды ташто 
образеиэнь кандидатской карточкатне аштить аволь дейст* 
оительчойкс.

Партиянь члентнэнь ды кандидвтнэнь, конат се шкан
тень эзизь полавто партийной ташто документэст одтнэнь 
лангс, ловоис партиясто механически лисезекс.

ВКЩб)-нь ЦК еь.
1936 иень
декабрянь 29-це чистэ.
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ПЯРТИЙНОЙДЫ СОВЕТСКОЙ ВЕСЕ
ОРГПНИЗЯЦИЯТНЕНЕНЬ, ВЕСЕ 

БОЛЬШЕВИКТНЭНЕНЬ 
ПЯРТИЙНОЙТНЕНЕНЬ ДЫ
БЕСПЯРТИЙНОЙТНЕНЕНЬ

ВКП(6)-нь ЦК еь ды СССР-нь СНК еь тешкстыть 1937 
иень январень б-це чистэ населениянь весесоюзной пере- 
писенть политической ды хозяйственной пек покш значе* 
имяиэо.

ВКП(б)*нь ЦК-сь ды СССР-нь СНК-сь кармавтыть весе 
партийной ды советской оргаиизациятнень ды тердить пар1 
тийной ды беспартийной весе большевиктнэнь эрьва кода 
лездамс роботниктнень, коивт ютавтыть иаселениянь все
общей перелисеить.

ВКП(б) иь ЦК-сь.
ССР-нь Союзонь СНК* еь.

Декабрянь 31-це чи, 1936 ие.  ̂ .

КОМПОЗИТОРОНТЬ 
И. О. ДУНАЕВСКОЕНЬ ЛЫ 
ПОЭТЭНТЬ В. И. ЛЕБЕДЕВ- 

КУМАЧОНЬ ТРУДОВОЙ ЯКСТЕРЕ 
ЗНАМЯНЬ ОРДЕНСЭ КАЗЕМАДО

ССР-нь Союзонь Центральной 
Исполнительной Комитетэнть 

путовксозо
ССР-нь Ссюзоиь Центральной Исполнительной Коми

тетэсь путы:
Кинематографической искусствань кастамо тевсэнть ды! 

советской зярыя моронь теемасонть заслугатнень кис, ко- 
нет кармасть улеме келей массатнень доетояниякс, каземс 
Трудовой якстере внамянь орденгэ композиторонть И. О. 
Дуивевскоеиь ды поэтэнть В И. Лебедев-Кумачонь.

ССРнь Союзонь Цантральной Исполнительной Ко- 
митетень председателесь М. КАЛИНИН.

ССР нь Союзонь Центральной . Исполнительной 
Комитетань секретаресь И. АкУЛОВ.

Москов, Кремль,
1936 иень декабрянь 31 чи.
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ВЛКСМ-нь ВЕСЕ ЧЛЕНТНЭНЕНЬ 
ЛЕНИНСКОЙ КОМСОМОЛОНЬ 
ВЕСЕ ОРГЯНИЗЯЦИЯТНЕНЕНЬ

1937* иень январень 6-це чи
стэ карми улеме СССР-нь на- 
еелениянть перепись ВЛКСМнь 
Центральный Комитетэсь тер
ди весе комсомолецтнэнь, Лё 
нинской комсомолонь весе ор
ганизациятнень примамс сех 
активной участия населениянь 
переписенть седе куроссто 
ютавтомасонть, кона ашти го
сударственной важностень 
покш тевекс.

ВЛКСМ нь члентнэнень, ком
сомолонь весе организацият 
иенень эряви лездамс робот 
никтнэнень ды народно хозяй
ственной учотонь органтнэнь 
переамсемть датявтомесе, тол

«овамс трудиця од ломаньтне- 
нень те переписенть значения
нзо.

ВЛКСМ иь ЦК еь.

п р а з д н и к

СНИМКАСОНТЬ: С. М. Кировонь лемсэ рудникень етахановецтнэ 
(керш/пельде витев) Рисованный бурщцкесь, Кучирин бурщикесь, ка- 
натно-уцарной бурениянь .Маршель“ станоконь ключевоесь комсомоле
цэсь Феофанов ды Звирбул плотникесь горняктнэнь Кировской клубонь 
парткабинетсэ. (СОЮЗФОТО/

Робоче-Крвстьянской Якстере Армиянь 
лётчиктненень ды танкистненень Советской 

Союзонь героень лементь максомадо
ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной 

Комитетэнть постановленйязо
ССР-нь Союзонь Централь

ной Исполнительной Комите
тэсь постановляем

Советской Союзонть обо
ронной виензэ кемекстамонть 
коряс Правительстванть епе 
циальной ды пек стака зада
ния тнень образцовойстэ топав 
томанть кис ды те тевсэнть 
яволявтозь героизманть кие 
максоне Ленинэнь орденэнть 
марто »Советской Союзонь 
героень* лементь:

1. Полковникентень
Борис Александрович Тур

жанскобнень — авиационной 
Маской бригадань команди' 
рэнтень.

2. Майоронтень
Эрнст Генрихович Шахт 

нэнь—ЛЬ екой авиеиионной 
зекадрильянь командирэнтень.

3. Капитанонтень.
Поль Матисович Арманнэнь 

—танковой батальононь ко 
мандирэнтень.

4. Капиталонтень
Сергей Федорович Тархов 

нень— N2 екой авиационной 
э .кадрилк янь командирэнтень.

5. Ст. лейтенантонтень
Павел Васильевич Рычагов

нэнь—№ екой эскадрильянь 
авиационной звенань коман
дирэнтень.

6. Ст. лейтечантонтень
Владимир Михайлович Бо-

чатовнЭнь—№ екой эекадриль 
янь авиационной отрядонь 
командирзнтень.

7 Лейтенантонтень
о о о

Пасиба советской правительствантень
Дубенкань р н.Туравк ве 

лень колхозницась Панкрато 
ва правительстванть пельде 
получась пособия 2000 целко
войть.

— Мон пасиба ёвтан пра 
вительствангень те лезксэнть 
кис, сень кис, што' монь ине 
родмнесемть эрямс кармась

улере вздря, эрямс кармась 
улеме весела.

Мон, корты Панкратова 
эсинь эйкакштнэнь кастВсын! 
родинанть туртов ИСГЯ, шю  
бу «ынь улевельть летчикек, 
танкистзкс, штобу Эрьвась 
сынст эйстэ кандоволь лезэ 
родинанть туртов.

А» В»

Сергей Александрович Чер- 
ныхнень~-№-ской эскадриль- 
янь авиационной звенань ко
мандирэнтень.

8. Пилотонтень
Волкаи Семенович И в а 

новнань — Ма-ской авиацион
ной эскадрильянь команди
рэнтень. '-V

9. Лейтенантонтень 
Николай Иванович Шмель-

ковнэйь—№ской авиационной 
отрядонь младший летчикен 
тен ь.

10. Лейтенантонтень
Карп Иванович Ковтуннэнь 

—№ екой эскадрильянь авиа 
иионной звенань командирэн
тень.

11. Примо АнджеловнчДжи 
беллнхКе-ской отрядонь лёт
чикентень.

12 Лейтенантонтень 
Дмитрий Дмитриевич По 

годинэнь—танковой ротань
кэманаирэнтень.

13. Лейтенантонтень 
Семен Кузьмич Осадчейнень 

—танковой взводонь коман 
аирэнтень.

14. Лейтенантонтень 
Николай Александрович Се

лицкойнень—танковой взво
донь команаирэнтень.

15. Мл. комаидйрэнтйнь 
Павел Емельянович Куп-

рияновнэнь танкань койан 
дирэнтень.

16 Ми. командирэнтень 
Сергей Михайлович Бы-

стровнЭНь— танкань механи
кентень* водителентень.

17 Ми. команаирэнтень 
Петр ПавловичДесняцкой-

н ен ь —К аск о й  авиационной 
«аарилбЯнь рааистэнгень.
ССР-нь Союзонь Централь 

ной Исполнительной Комите
тэнь председателесь

М Калинин. 
ССР-нь Союзонь Централь 

ной Исполнительной Комите 
гэнь секретаресь И. Акулов.

Москов, Кремль.
Щ б  кэнь дакабряяь ЗМ а чи,

Кенярдозь вастась 1937 це 
од иенть,—сталинской 2-ие 
пятилеткань завершающий 
иенть,—советской ине масто
рось. Культурань дворецтнэ
сэ, театратнесэ, клубтнэсэ, 
парктнэсэ, робочейтнень ды 
лужашейтнень квартиратне

сэ чинзэ стяис весёласто вас
тасть ед иенть миллионт тру
дицят. Оштнэсэ ды колхозтнэ
сэ ульнесть самодеятельнос
тень покщ чоашнеть ды 
юлт-масаарадт. Эйкакштнэ 
весёласто шкаст ютавтсть пек 
мазыйстэ наряжазь винат
нень перька.

Январень васень чистэ вал
ске Московонь парктнэнь эень 
,паксятне ды каюктнэ уль
несть пешксе эйкакшто. Ты
шат эйкакшт састь Гор» кой 
лемсэ культурань ды ойм
семань центральной паркон- 
ень. Цела чи сынь весёлга

лесть покш, кудряв, празд
ничной елкатнень перька. Эй 
какштнэ налксесть эсист сех
те вечкема налкгемаст .Ш ум
бра чи, од ие!" Южной Моск- 
вичтнэ пек покш мель мар
го тейсть ловонь пек покш 
•Советнэнь дворец*. Чокшне 
ушодовсь од иень бал эй 
лангсо. Веселач ульнесь столи
цанть лия парктнэсэяк. Сехте 
мазый ды весела праздни
кесь ульнесь од иемь васень 
чистэнть Союзтнэнь кудосо. 
Гезэй састь Московонь эйкак
шонь кудотнестэ малав 1200 
аоспитанникть.

Ленинграасо фанфартнэмь 
звуктнэ пачтясть Урицкой лем
сэ площаденть лангсо од  
иень ёлкань првздникемть 
панжомадо. Тыщат вишканя 
граждант састь плошадень- 
тень, конат кормасть улеме 
чудеошй иь реэнть.

Герианской воен 
ной караблятне 

лоткавтнить 
испанской 

караблятнень
Английской печатесь пачти 

куля седе,, што германской 
военной караблятне лоткавтсть 
Испаниянь кавто пароходт 
»Арагон* ды »Сотон* Кавонест 
пароходтнэ ульнесть лоткав
тозь Испаниянь территориаль
ной ине-ведьтнесэ. »Арагон" 
параходось ульнесь пачтезь 
Пасахес портонтень ды миезь 
испанской мятежниктнэнень.

»Сотон* пароходось ульнесь 
лоткавтозь германской воен
ной караблясонть „Кениг бер
я нть*. Капитанонь помош
никентень ульнесь мерезь, 
штобу сон полавтовлизе кур 
еонть ды молевель ' вейке 
юртс, кона ашти мятежникт- 
нэнь кедьсэ. »Сотон* парохо
донь капитанось жо отказась 
топавтомс неть предложеният- 
нень ды эсинзэ пароходонть 
озавтызе мазя таркас, лКе
нигсберг- пароходстонть »Со- 
тононть" лангс кармасть лед
неме, но те леднемась уль
несь результаттомо Куроксто 
.Кенигсбергэнть* вельксс поя
вась республиканской самолет. 
Германиянь военной караб- 
лянтень савсь туемс моряа. 
Зярыя минуюнь ютазь »Со- 
тон* пароходось сыргась тар
кастонзо ды тусь Сантандер 
поотонтень кока ашти пра
вительственной войскатнень 
кедьс»*



СССР-нь НАСЕЛЕНИЯНТЬ ПЕРЕПИСЬ
1937 мень январень 6•це 

чистэ керни улеме ютавтозь 
Советской Социалистической 
Республикатнень весе населе- 
ниянть перепись. Миллиондо 
леио счетчиктн» те чинть пе* 
реписной листзнтень сёрмад
сызь минек необ'ятной мее 
торонь эрьва гражданинэнть. 
Счетчиктнэ кармить улеме 
иасепенимнь сех васоло пунк 
тнэсэ косо бу сынь авольть 
уле,—Арктикасо, эли а кузеви* 
ця пандонь ушелья'нео, пе
счаной пустыня »иесэ, тайгасо 
Эпи тундрасо Государствась 
погучи сех точней сведеният 
э инзэ населениядонзо.

Населениян* переписесь не
втьсынзе неть инеизнявкстнэнь, 
конань зав евал мирсэнть ро 
бочейтнень ды крестьянтнэнь 
социалистической ввсеньце го 
еудррствась.

Меельсь перелистенть ней 
лё (кона ульнесь ютавтозь 
1926 иестэ) ютасть 10 иеть. 
Но кода полавтовсь минек 
социалистической родинанть 
шачозс! Сталин ялгась Совет
нэнь Чрезвычайной VIII це 
Съездсэнть ССР-нь Союзонь 
Конституциянть проектэдензэ 
докладсонть невтинзе неть 
полавтовкстнэнь сех покш 
вийсэ ды чаркодевикстэ.

Кие ней можетсодамснеень 
богатырстэнть — Советской 
Союзстонть техникань коряс 
удалов кадовозь икелень ма 
еторонть, зярдо минек промыш
ленностесь Сталин ялганть 
кортаморээ коряс, ульнесь 
.иезввидноЙ картинакс, сех 
пек стака промышленностесь?" 
Ней минек советской государ
ствась кармась улеме инду 
етриальной могущественной 
державакс, конесь может 
теемс эсинзэ туртов эрьва 
кодат орудият ды произвол 
етвань средстват, эрьва кодат 
станокт ды машинат, оборо 
нень эрьва кодат средстват 
ды эрьва зяро.

Кие содасы нееньСоветской 
Союзонть — аволь умоконь 
аграрной масторонть, велень 
хозяйствазо конань ульнесь 
„эшо ееаеяк неприглядной 
картинакс?” Кода кортась 
Сталин ялгась, „целанек ве
лень хозяйствась сестэ нея
виль единоличной вишкине 
хозяйствань сельмсэ а саеви* 
ця океанокс, кедовозь сред
невековой сынст, техникаст 
марто“. Ней жо колхозтнэнь 
ды совхозтнэнь марто минек 
ули мирсэнть сех локш вель хо
зяйства, кона оснащгннсй ды 
вооружоиной од, передовой 
техникасо

Советской Союзось—мир
сэнть вейкине государства, 
косо допрок маштозь э еплоа 
таторонь ды тунеядеитнзнь 
паразитической класстнэ, косо 
маштозь ломаньсэ ломаненть 
эксплоатаииясь. Сове ексй Сою 
эось мирсэнть вейкине го<у 
дере ва, косо эр! ва гражда- 
нинэчтень максозь права труд 
лангс, оймсема лангс, образо 
ваиия лангс, косо ве-е труди 
иятнень туртов строяви зажи
точной, культурной ды уцяскав 
эрямо.

Прок зеркаласо, лереписес! 
невтьсынзе социальной ды 
экономической пек покш по 
лав оачстиэнь, конатнетеевсть 
минек масторсонть. Сон жо 
невтьсынзе неть покш из 
иявнстнэнь, конатне теевсть 
неть ютазь кемень иетнень 
перть культуранть касомасо, 
И ровонть, конат населяют 
минек ине союзонть» обраю*

ваниянзо ды грамотностензэ 
касомасонть. Сон невтсы про
летарской государствасонть 
шачома-чинть касоманзо ды 
«улома-чинть аламолгадо- 
манзо, мезесь невти трудицят 
нень культурной ды экономи
ческой условияст вадрялгадо- 
манть. Перепи есь' стагисти 
касо целанек невтьсынзе ми
нек весе успехтнэнь ды изнявк
стнэнь, конатне бол» шевист- 
екой партиянь ды сонзэ вож 
ленть Сталин ялганть руковэа 
стваст коряс теезь социалис
тической строительствань эрь* 
ва областьнесэ ды сёрмадозь 
Сталин ялганть гениальной тво- 
рениянтень—Советской Соииа 
листической Республинатнень 
Союзопть Конституциязонзо.

Капиталистической масторт
нэ истя жо периодически 
ютавтнить населениянь пере* 
пись. Но кияк трудицятнень 
эйстэ неть мастортнэсэ а со
дасызь сонзэ результат эде 
истинной слкукс-чинть. Бур 
жуазиясь эрьва кода кекши 
народонть эйсэ переписенть 
коряс даньойтнень, секс, што 

\ сонензэ те аволь выгоана. 
Буржуазиясь пели невтемс на 
роаонтень цифратнень без- 
работнойтнень количества- 
аонть, населениясонть кудома- 
чинь касомадонть, шачома- 
чинть алкалгадоманзэ, секс, 
што неть цифратне кармить 
служамо капитализманть кар
шо обвинительной актокс.

СССР нь населениянь пере* 
писенть результатонзо кар 
нить невтеме минек родинанть 
касыця виензэ, сонзэ культу
ранзо ды сонзэ народтнэнь 
оружбанть. ч'

СССР-нь населениянть пере- 
писесь— общегосударственной 
тев, конасонть ленинской ком
сомолось карми примамо сех 
активной участия. Саты ме 
ремс, што ечетчик^нэнь ды 
инструктортнэнь - контролёрт 
нэнь ютксо (конатнеде милпи 
ондо ламо!) покш процент 
комсомолецтнэде. Крымской 
АССР еэ, примеркс, счечикекс 
кармить роботамо 1.218 ком
сомолецт. А зяро ечетчикт 
кармить улеме аволь союзной 
од ломанть—учительть, тонав
тницят ды служащейть.

Те обстоятельствась комсо 
мольской «организациятнень 
лангс луты определенной обя
занность. Васняяк эряви до 
бовамс сень, штобу од ло
маньтне! конатне роботыть 
переписенть коряс, чаркодев
и т ь  государстванть пельде 
сынест максозь тевенть тща- 
тельнасто, аккуратнойстэ ды 
добросовестнсйстэ топавто 
менть значениянзо. Тень тур
тов специальна эряви корт
немс те теманть коряс счет 
чиктнэнь ды инструктортнэнь- 
контролертнэнь марто.

Омбоце обязанностесь аш* 
ти сеньсэ, штобу толковамс 
весе трудицятне^ень мезекс 
ды мено туртов югавтови на* 
еелениянь переписесь. Пере- 
писесь ютавтови ансяк секс, 
штобу пурнамс Советской Со
юзонь иа елениядонть полной 
ды точной статистической 
даннойгь. Переписесь—теточ 
ной учот. Сон невтьсы зяро 
населения минек Союзсонть 
ды башка областьнесэ ды на
селениям пунктнэсэ. Сон мак
сы миненек представления 
грамотностеденть, населени- 
янть возрастной ссставдонть, 
профеесиятнеде, нециональ 
ное?ьнеде, конат няселяют Со
ветской Союаонть, ды общест

венной группатнеде. Весе
неть даннойтне эрявить госу 
д? ретвантень планированиянть 
туртов, од промышленной
предприятиятнень размещени- 
яст туртов, транспортонть 
развитиянзо, учебной заведе
ниятнень ды культурной уч 
реждениятнень размещенияст 
туртов. Населениянь перели
евсь, истямо ладсо лезаы 
эщо седеяк вадрясто органи
зовамс Советской Союзонь 
трудицятнень культурной ды 
бытовой обслуживанияст. На- 
еелениянь переписенть значе 
ниянзо эрявибашка толковамс 
велетнесэ. Массовой разъяс
нительной роботась керяволь 
бу классовой врагтнэнь весе 
неть енартнематнень, конат 
перепмсенть коряс нолдтнить
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эрьва мень кенгелемат. Эряви 
толковамс весенень ды эрь
вантень, што неть ломаньтнень 
корясданнойгнень кияка кар' 
ми еоаамо, секскак эрьванть 
пельде вешеви абсолютной 
точность переписной листэнть 
сёрмалемстэ.

Комсомолонть туртов насе 
леннянь переписенть ули баш 
ка значениязо. Сон невтьсы 
Советской од ломаньтнень 
шачост, точнасто невтьсынзе 
полавтовкстнэнь, конат теевсть 
одломаньтнень образованияст 
грамотностест, профессияст ды 
лиятнень коряс, мезень коряс 
комсомолось может седе чот* 
койстэ организозаме эсинзэ 
роботанзо од ломаньтнень 
воспитанияст ды образовани
яст коряс- („Койс. ор. ° передовиц.)
ОО—

Переписевтевь анокт I

Чамзинка. Населениянь Весе- 
еоюзной переписентень анок
стамосонть пек покш робота 
ютавсть Сабур Мачказонь кок 
еомолеитнэ-счетчиктнэ Его
рова, Федюшов ды Егоров.

Сынь ульнесть эсист учасТ 
каст эрьва  кудосонть, косо

эрьва еемеянтень толковасть, 
мекс ютавтови переписесь, 
кодамо сонзэ значениязо ды 
лият. ЖилоЙ помещениятне 
весе саезь учётс. Н ервноен
тень анокстамодонть нолдасть 
стенань газета.

А. М.
О О — —.

Весёласто ютавтыть шкаст
Эрзянь Паевань НСШ еэ то

навтницятне культурнасто ды 
весёласто ютавтыть шкаст. 
Сынст школасонть ули пате 
фон, улить шашкат, журналт 
ды газетат.

Чэкшнень—чокшнень тонавт 
ь ицятне пурнавкшныть яксте*
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ре уголокс, косо сынь морыть, 
налксить, ловныть газетат ды 
журналт, кунсолыть патефон.

Школасонть роботы шаш
касо налксемань кружок, ко 
насонть 28 ломанть. Роботы 
шумовой оркестра, конасонть 
48 ломанть. Ив. Пузаков.

Траурной чокшне
Б. Березники. Декабрянь 

26 ие чистэ Шугуроввнь пол
ной средней школасо ульнесь 
траурной чокшне, конась ал 
тазель советской од ломгньт 
нень сехте вечкевикс писате
ленть Николай Островскоень 
куломантень.

С рин ов  комсомолецэгь тей
несь доклад Островскоень эря
модо ды творчествадонзо; „Как 
закалялась сталь* романс
тонть ульнесть ловнозь от
рывка г. »

Сименов П. И.
ооо<

Клубной роботадонть
•Ленинжь киява" газетанть 

редакциясь эрьва чистэ полу 
чекшны ламо истят заметкат, 
конатнесэ пеняцить клубной 
роботанть лангс.

Неть сёрматне невтить ике
левгак сень, што велесэ ком
сомолонь башка организацият
не а ловить клубной робо
танть эсист обязанностекс. 
Ламо таркава клубгнэ аштить 
пекстазь вы арась кодамояк 
культурно-массовай робота.

Вана Семилей велесэ (Коч
куровань р-н) ули вадря клуб. 
Од ломаньтне тозонь варш
тыть ды туить ульцява якамо, 
клубсонть стядо кельмат. Клу 
бойть зярдояк а ушнить, га
зетат журналт арасть.

Семилейсэ улить од тей
терть ды цёрат, конатне пар
сте морыть эрьва кодамо 
музыкальной инструментсэ, 
но сынст кияк а организови.

Мурань велесэяк ули вадря 
клуб. Тосо ули радио, пате
фон ды лия музыкальной инст 
румент. Но клубось свал пек
стазь. Од ломаньтне пурнавить 
ульцянь „организатортнэ^* 
перька ды сеедьстэ сынст ру 
ководстваст коряс озоровить 
ды морыть виськс, аволь вы
держанной морот.

Вана Ламбаське велесэ 
(Ичалкань район) клубось

сеедьстэ эри пекстазь. Он ло
маньтне якить ульцявады мо
рыть эрьва кодат морот, ко
натне кодамояк лезэ а кан
дыть.

Истят моротне мезекскак а 
маштовить секс, што сынь 
аволь видестэ невтить минек 
эрямо чинть.

Истят а паро влияниятне од 
ломаньтнень ютксоэрить секс, 
шю велесэ комсомолонь ру 
кодительтке ды клубонь ро 
б э 1никтне а ветить клубсо 
культурно массовой робота 
Зярдояк а пурнакшносызь 
ульцянь алкуксонь организа
тортнэ^—гармонистнэнь, мо
ронь поладыцятнень ды евк 
еонь весёласто ёвтницятнень, 
а тонавтыть сынст эйсэ.

Велесэ комсомолонь башка 
организациятненень ды рай 
комтнэлень эрявить содэм> 
истят од ломаньтнень ды сын т 
ютксо ветямс /воспитател» ной 
робота. Клубось ашти куль 
туэной очагокс, воспитаниян» 
вадря оружиякс. Секс комсо 
молонь организациятненень 
эряви саемс клубной робо
танть эсист руководстваст 
алов ды ветямс келей массо 
вэй робота одломаньтнень ют 
кео,

П ияев.

к а с ы т ь  о д  ; 
ТАЛЯНТТ

Декабрянь 27-це чистэ 
Чамзинкаиь районной цент

ранть клубсонть олийпив-
дась эсь роботанзо ушодызе 
советской эйкакштнэнь сехте 
вечкевикс „Марш веселых 
ребят" моросонть, вадрясто
морызе Чамзинкаиь полной 
средней школань струнной
оркестрась.

Те оркестрасонть прииась 
участия Фокин Анатолий?*2 
иесэ музыкантось.

Теке жо школасонть тонав
тницясь Ефимов седей сэ
редькс маото, мастерски лов
нызе Н. Островской писате
ленть куломадо М. Голод* 
ноень стихензэ.

Но вана гармошкась я к 
ия ниреждезь састо, мейле 
весёласто, седясь .Яблочко" 
танецэнть ды сценанть лангс 
лись, киштеманть коряс весе
менень содавикс, Киреева Та
мара ученицась. Сон мастер* 
еки тейнесь весе движенияс 
нень эйсэ. Виев цяпамотне 
сонзэ кармавтызь киштеме 
эщо весть. Но омбоцеде 
киштсь плаксической танец 
Грачев ученикесь лов
нызе „Телень чокшне* эсинзэ 
стихензэ.

Зярыя номерт невтсь хо* 
рось, ульнесть эрьва кодадт 
лия выступленияткак, ко
натнеде мейле Чамзинкань 
полной средней школась прян 
дызэ эсинзэ репертуаронзо.

Эйкакштнэ учость мезе нев
тить Апраксина велень школь
ник»».

Сценанть лангсо Волосьянов 
Вася ды Акишин Коля од, 
гармонистнэ. Пек парсте сё
пизь .Марш веселых ребят*, 
.Буря мглою небо кроег*, 
„Лесная сказка* моротнень.

Архангельская Зоянень ан
сяк 7 иеть, сон тонавтни ва
сень це группасо, но кода 
лиссь сцена лангс киштеие, 
эйканытнэ кувать цяпазь 
вастсть сонзэ эйсэ.

Пичеуронь аволь полной 
средней школась эсинзэ прог* 
рамманзо невтнеме кармась 
„Нармуньнеть" киштемасонть. 
Сынь а беряньстэ невтизь „це
цинеть, киштеманть.

Башка эряви тешкстамс Са- 
бур-Мачказонь аволь полной 
средней школасто пионерт
нэнь выступленияст. Тесэ вей- 
ке-вейке мельга пионертнэ 
лиснесть сценанть лангс. Сынь 
невтизь кода маштыть пар- 
ете киштеме, морамо, декла
мировамо, налксеме.

Кавто братнэ Суслинтиэ 
(Пэлковка) мазыйстэ морызь 
„Зимняя дорога" моронть.

васень тарканть занизе 
Чамзинкань полной средней 
школась. Те коллективесь 
кучозь Саранскоев республи* 
канской олимпиадав. Трде 
башка сынь получасть гар
мошка. Киреева—балалайка, 
Балтуков дыЛаврехина—конь* 
кат.

С  Мачказонь коллективен
тень максозь фотоаппарат. 
Парамонова Нинанень, сти
хень сехте парсте ёвтницян
тень—сокст.

Азаревкань ды Пичеуронь 
пионертнэнень казнекс макссть 
пионерской барабант. Кавто 
брат Суслинтнэнень — сокст, 
Архангельская Зэянень — 10 
целковойть ярмаксо пы лият.

Пионертнэ ды школьниктнЭ 
тесэ макссть вал, што сынь 
кармить еепеяк парсте тонав- 
тниме, кастамо ды виевгавтат 
мо эсист »рьв .̂ ёнксонь од 
галанГост.

А. Мартын».



ВЛКСМ

Велесэ комсомолонь пропагандистской р? аП

гральной Комитетс»

I вадрялгавтомадо
ВЛКСМ-нь Центральной Ко* 

митетэсь ваннызе комсомолец
тнэнь колхоэниктнэнь ды кол 
хозонь од ломаньтнень ютксо 
пропагандистской роботанть 
ваирялгавтомааО вопросонть.

ЦК-сь невти, што комсомо 
леитнэнь •колхозннктнэнь по
литической тонавтнемасост 
Основной формаке ашти по
литграмотань школась ды 
ВКП(б)-нь историянть основ 
ной моментэнзэ тонавтнемань 
кружоктнэ, конань органозо 
васызь колхозонь комсомо
лонь первичной организаци 
ятне.

Ламо колхозсо комсгмоль 
ской организациятне вишки 
неть, а сатныть квалифициро
ванной пропагандистской вий
тне. ВЛКСМ нь райкомтнэнень 
мерезь, штобу сынь неть кол
хозтнэнь туртов теевельть ку 
стовой политграмотань шко 
лат ды ВКП(б) нь историянть 
основной моментэнзэ тонавт 
некань кружокт, козонь пур- 
накшновольть бу знярыя пер
вичной комсомольской орга
низацият, конат аштить 3—4 
километрадо аволь седе ва 
соло. Неть .школатне ды кру 
жоктнэ должны роботамс ком
сомолонь райкомтнэнь непос
редственной руководстваст 
ало. Комсомолонь первичной 
организациянь секретартнень 
лангсо аштеме карми комсо 
молецтнэнь тонавтнеманть ды 
посещаемостенть мельга конт- 
ролесь.

Вейкине комсомолецтнэнь 
туртов, конат эрить райцент
растонть васоло ды арась вез* 
можностест якамс кустовой 
политграмотань школас ды 
кружкас, теевить политграмо
тань школат райкомс. Неть 
школатнесэ занятиятне ютав
товить ковонтень весть (5—6 

^част).
Сёрмас асодыця ды мало*

грамотной комсомолецтнэ по
литической тонавтнеманть кар
мить ютамо сёрмас а содыця 
ды малограмотной кружокт 
нэнь ды школатнень эйсэ, ко
со сынст туртов . ве шкане 
кармить ютавтовомо полити
ческой грамотань вопростнэнь 
коряс беседат.

ЦК еь мерсь ВЛКСМ нь рай 
комтнэнень пек васоло ком 
ссмольской организациятне 
нень, косо арасть квалифици 
рованной пропагандист, куч 
немс райкомонь пропагандист- 
нэнь.

Те шканть самс первичной 
организациятнесэ комсомолец 
тнэ ламоксть каподевкшнэсть 
политграмотань школантень 
эли кружоконтень сень лангс 
апак вано, кодамо сонзэ со
дамонь уровенензэ ' сэрезэ. 
ВЛКСМ нь ЦК*сь сялдызе те 
практиканть ды мерсь икеле 
пелев школатнень ды кружок 
тнэнь комплектовамонть югав 
томс эрьва ялганть башка со 
дамонзо сэренть ловозь ды 
обязательна соответствующее 
руководит лень пингстэ.
* ВЛКСМ-нь ЦК-сь тешксты
зе, што комсомольской пром 
кетнэ, од ломаньтнень полити* 
чесной воспитаниясо ашит* 
серьезной формакс, но еынк 
используются аволь еатыш 
касто. ЦК-сь кармавтынзе 
краень, областень ды райс- 
нонь комитетнэнь путнем! 
комсомольской промкстнэс:- 
докладт парыянть ды совет
ской вл астен-Б политикадонть, 
межаународной положениядо, 
и:тяжо партиянь историянт!: 
основной моментнэде ды ли» 
политической вопрост. Про 
пагандистсксй ды рез'ясни 
тельной роботанть туртов кол
хозтнэсэ организациятненень 
лездэме оштнэстэ апак лотксе 
кучнемс квалифицированной 
лекторт ды докладчикт.

Политгр» атнень
лы ВКП(б т, нь кру 
жоктнэнь парсте
топавтовомо -  . ансяк
сестэ знярдо апак лотксе кар
ми кепедевеме пропагандис 
тэнть теоритической уровнязо 
оы квалификациязо, занятият 
ненень весемень пельде пар
сте анокстамозо. Тень кис 
ВЛКСМ нь ЦК-сь мерсь:

Пропагандистэнь обслужи 
ваниянть кис теемс велень 
райкомтнэнень специальной 
библиотекат;

Райкомонь секретартнень 
руководстваст ало пурнакш 
иомс (ковонтень весть, 5 6 
часос) пропагандистэнь семи 
нар, конат должны роботамс 
башка теезь планонь коряс. 
Семинарсонть проверякшномс 
кода пропагандистэсь анок 
занятиянь ютавтомо.

ВЛКСМ нь ЦК-нь крестьян* 
екой од ломанень отделэнтень 
мерезь:

Велесэ од ломантнень тур
тов центрасто радио вельде 
организовамс ковонтень кав 
го лекциядо аволь седе ала 
мо. Неть лекциятнень пла-
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носькармиулеме кеме*, 
ЦК-нь секретариатсо;

Пропагандистнэнь рай 
редачаст туртов кел 
использовамс областной ра 
диостанциятнень. Те тевенть 
кис ответственнойкс путомс 
обкомонь ды крайкомонь кре 
стьянской од ломанень отде 
лэнь завелующейтненЬк 

„Молодая гвардия* изда 
тельствантень мерезь нолдамс 
покш тираж марто а покшке 
популярной брошурапг (вейке- 
кавто беседа марто), конат 
невтевельть бу советской стро
ительстванть основанзо ды 
партиянть политиканзо 

Теде башка ВЛКСМ-нь 
ЦК-сь мерсь ЦК-нь крестьян 
•-кой од ломанень ды комсо
молонь руководящей орга 
нонь отделтнэнень максомс 
эсист пельде мероприятия  ̂
комсомолонь районной акти 
венть заочной тонавтнеманзо 
организовамодо (райкомонь 
секретартнень, весе политто 
невтнемань отделэнь заведую 
щейтнень, комсомольской ор 
ганизациянь пропагандистнэнь 
ды лият).

Комсомольской промкстнэсэ 
пионервожатойтнень отчетост 

ютавтнемадо
ВЛКСМ-нь ЦК-нть ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО
Декабрянь 23-це чистэ 1936 иест»

Шнамс ЛКСМУ-нь Донецкой обкомонтьрешениянэо се* 
ае, штобу ютавтнемс первичной организациятньсэ комсо- 
польской прэмкст звенасо ды отрядсо эсист роботадо во
жатойтнень отчет марто ды явавтозь вожатойтненень прак
тической лезксэнь максомадо комитетэнь секретартнень 
содоклад марто.

Меремс весе обкомтнэнень, крайкомтнэнень ды комсо
молонь нацреспубликань ЦК-тненень ютавтомс комсомоль
ской иромксг неть вопростнэнь коряс.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь.
А. Косарев.

Я. Григошин.

Ц ЯКИ Н ЕТН Е 
Д ЕК Ш К ЕТ Ь , 

К У Ш  Я ВО Л Ь П ЕК  
П О КШ КЕТЬ

1.
Стясь виренть томбапьм  
Теленть сырнень чизэ;
Тото мазый валскесь,
Куш ней аволь кизэ.
Чувтнэ весе ашот,
Викшнезь мишарасо. 
Чикор-чикор ловось 
Моры кочкарясо.

2.
„Ку-ку-ре-ку. стядоГ 
Роигить гай—атякштнэ. 
Курок, курок стякшность 
Колхозонь эйкакштнэ. 
Венстевсть гига ладсо 
Шюлав покш ульцява, 
Ракить, морыть, налксить 
Прок тунтонь цянават.

3.
Неть дякатне декшкеть,
Куш аволь пек покшкеть.
/Л кенерить стямо—
«арнить тевс арамо;
Арыть ве ряднэсэ,
Весе уряднойстэ.
Молить школав шкасто 
Эрьва—эрьва чистэ,
Ловныть кинигатнень 
Решить эадачатнань.
Истя школа потсо*
Касыть яла одсо,
Кудов чиить курок, 
кудсо прядыть урок'
Иля тевсэ касозь 
Покш ломаньтнень

4.
Кузи* кузи верев 
Теленть сырнень чи а,
Тото мазый валскес 
Куш ней аволь кнэ:

(Превть валдомтыть 
Эйкакшт школа поч 
Неть някатне деки.
Куш авольпекпокшксть.

Ловнынк те книганть
Военной формасо колмо иесэ японец

А. Борисов. „ Поджигатели войны на Востоке“. 
Соцэкгиз 1936 ие, етр. 71, питнезе 60 тр.

«Туремась творенияиь тетя, 
культурань ава. Войнась мак
сы эрямонтень происхожде
ния ды развития. Сон максы 
башка эрьва ломанентень ды 
истяжо государствантеньгак 
творческой кулырань импу^ьс 
ды стимул",—истямо ламотне
стэ вейке »веской* доводось, 
конань японской воепЩннесь 
ютавты „покш войнантень" 
ормаскадозь анокстамонть 
оправданиянзо кис.

Китайсэ „вишка войнанть* 
ветямонзо марто ве шкане 
моли анокстамо Советской 
союзонть каршо .покш вой
нантень“. Япониянь меельсе 
иетнестэ весе хозяйоваю  
аравтозь японской воемцо 
нанть вешеманзо топавтома 
вооружить Япониянть Азиясо 
икеле пелен» войнантень. Иче 
лень ведень тевень минист 
ресь Осуми весеменень маря 
возь яволявтсь, што Япония 
топавтсы эсинзэ вэоружелиянь 
программанзо „сень лангс 
апак вано, што японской на
родось карми улеме озавюзь 
кши ды ведь лангс*. Те мель
сэнть йпо -«екои милитаристнэзь 
валост а явкшнови тевстэнть. 
Ядонской крестьянинэнтень

ведесь еатокшны, но кшись 
сеедстэ а сатны.

Ков молить сеть покштояк 
покш налогтнэ, конатнень 
эрьва иене сайнесызь 'япон
ской населениянть пельде? 
Вейке японской экономист 
ловинзе, што военной ресхо- 
дтнэнень японской бюджетэсь 
туекшны седе ламо чем весе 
лия мастортнэсэ. Официальной 
даннойтнень коряс Я,юниясо 
военной рассодтнэнень сави 
малав пелест весе государст
венной раСХОДТнЭ.

«Поджигатели войны на Вос
токе* Борисовонь а покш книш 
кась весемень пельде невти 
неень шкань Япониянть поло
жениядо, правящей верхуш- 
кань ды военщинань группи 
ровкатнень ютксо туриманть, 
еС ̂ Р ить кар_ио Ялониясо ор 
маскадозь войнань анокста 
«ойть. 3

Од ломаньтнень военной 
воспитаниясь ушодови колмо 
иесэ эйкакшсто. Колмо иес» 
японецентень оршавтыть воен 
пой форма, конаньсэ ветяк 11 
носызь храмов национальной 
прездниктнэнь торжелват 
иестэ. Японской школьникесь 
должен тонавтнемс ламо воен

ной дигциплинат: винтовканть, 
пулемётонть, ды танканть 
устройстваст, тактиканть, стра
тегиянть ды командованнянь 
тевенть. Американской жур
налистэсь сёрмады: «Японской 
школьникень строевой муш- 
трась допрок можна ладямс 
английской офицерской кор 
пусонь муштранть марто*.

Буржуазиясь пурнась ламо 
эйкакшонь организацият, ко' 
нантнесэ одломаньтнень анок 
сты военной службантень ды 
максы тенст революциянтень 
пенавистень духсо воспитания 
Авюрось нурькинестэ, но 
сатышкасто максы характерис 

(тика японской вейке од ло 
менень основной союзонть 
туртов—.еесеяпонской од ло 
менень союз* (еейнендан), 
кашантень саевить 13 иестэ 
21 иес од цёрынетне ды тей 
тертне. Сондэ эйсэ лововить
3 миллиондо ламо члент. Те 
ергапизэцикнть целезэ—мак 
сомс члентнэнень реакционно 
фашисчской духсо воспитания 
ды аноклйМс сынст эйстэ 
армиянть туртов физически 
виевть кадрат.

Войнантень анокстамонть 
марто японской милигариСтнЭ 
а стувтнесызь ванокшноманть 
Ячлере армиянть лангкскек. 
«Джапан адвергаЙзер* Газе
тась, кона лиси Я лония со,
1935 иень меельсе читнестэ 
еермедсь: «Якстере армиясь 
К е р м д с ь  улине мирсэнть сех 
виев сухопутной армиякс. Ар

миянть удало жо ашти велень 
хозяйствань ды промышлен 
ностень крепостесь, конатась 
анды ды максы снабжения те 
боевой машинантень". Пек 
чаркодевикс тултавочь коряс 
японской милйтеристнэньарась 
покш мелест турьгадомс Я кете- 
ре армиянть марто „вейке- 
вейке лангс*. Тестэ семей 
лисни Советской союзонть 
каршо войнань ветямонтет 
Ялониянь пельде еоюзникень 
вешнемеськак.

Япониянь военной плантнэнь 
топавтомо союзникекс ульнесь 
муезь Германия. Испанской 
фашистнэнь дыяпонской воен- 
щиненть еюлмев ынзе Совет 
екой союзонтень звериной 
ненавистесь, икеле пелев 
революциядонть пелемась ды 
СССР-нть каршо войнант/ 
трокс решамс масторсост 
классовой противоречиятненк 
Фашистской Германиясь дь 
Я юниясо фашистской элемен
т т  курок мусть вейсэнь кель 
Япониянть ды Германиянть 
ютксо, кода уш содазь, теез* 
аволь умок военной еогла 
шения, конань целекс арев 
тоэь СССР-нть лангс вооружен 
ной каявомас ды истяжо ли» 
мирной держааатнень ланп 
каявомвськек. Те военной 
союзонть опревдениячс ашти 
Германиянтень ды Ялониян 
тень буто „коммунистическок 
.»пасностень* грозямось. Н 
тевсэ жо те союзось ашти 
неть кавто агреснвной мастор

тнэнь захватнической планост 
ютавтомакс. „Высшей расань" 
теориясь, конань коряс вети 
пропаганда германской фа» 
шизмась, Япониясо келейстэ 
сравтови. Японской фашистнэ.. 
те теориянть кочкизь прок 
сехте вадрякс Советской сою
зонть каршо туримантень весе 4 
воинственно настроенной вий^  
гнень ве таркас пурнамосонгь. 
Японскоймилитар 
«ыть, што СССР-г азиате* й 
ды европейской часть 
покш пелькс ь . 
эйстэ сынест аштк 
еоп лемянникекс. I  
тунгустиэ, якутнэ 
тия народностьне,

;ТЬ

яэ,

«учонойтнень1 
«ияст* коряс еавит 
юнь «кровной б| 
пек учить уцяск 
«Японияв прот 
тов  об'единениян 
теориясь, кода нея 
эрявиксэкс СССР 
войнань аноксгамосс

Книгань авгорос 
мо фект, конагхе; 
«понской фешисгн 
юстест Гермения 
«еексонь кеме 
германской фаш» 
юаековой мель* 
пень японской м< 
омасонть. Кни 

аясь ламо кар» 
шеима ендо еьи

зд .Я
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ловнодо
„ПИСНЕРЭНЬ

ВАЙГЕЛЬ“
Ж УРНАЛОНТЬ

Демабряньковстолись „Пио
нерэнь вайгель* пионерэнь 
вы школьникень эрьваковонь 
3 це журналось.

Журналсонть вадрясто, марь 
коаеаимстэ оы художестве-** 
ной ш жая кельс» сермеаозь 
Сталин ялганть эйкакш шказо 
вы тоневтнема кензэ. Тосо 
сермааозь, коаа Степин ялгась 
тонавтнесь Гори ошонть оу 
ховной училищасо аы Тиф 
лиссэ духовной семинариясо.

Журналсонть истя жо сёр
мадозь а пелиця пионердэнть 
Павлнк Морозовдо. Кода сон 
бороцясь велесэ кулачестванть 
каршо, ды кулактнэнепь лев 
дыиянть тетянзо Трофим Мо* 
розоаонь каршо.

Печатазь Я Григошинэнь 
ёвтнемазо. Журналсонть истя 
жо печатазь эрзянь кельсэ 
серчадозь Сталиндэ иг рось, 
кона моронть морси Пенза 
ошсо Фрунзе лемсэ заводонь 
робочейгнень хорось.

Те номерстэнть тынь лов
носынк Алексей Максимовичь 
Горькоень .Иванушка дура 
мок* ёвксонть. Ловнотаао эр
зянь поэтнзнь стихт. Те номе
рсэнть печатазь ниле' стихот
вореният—Кривошеевень (Иль 
на морыцянь), Платонсвонь 
ды лиятнень.

Те номерсэнть интересной 
материал печатазь А. С. Пуш* 
кинэнь эрямосо ды ине учон* 
коенть К. Э. Ц^олковскоень 
ды ине худсжникенть Рафа- 
элень эрямодост.

Ловнынк .Пионерэнь вай 
гель* журналонть. Тосто тынь 
мутадо пек интересной евтне 
мат ды стихт.

Сергей Платонов

МОРО
Монь шачома велем, , 
Шачома мастором,
Ёвтаса теть мелем,
Мораса теть мором.

Виев ад вайгелем
Жойневтса хрусталекс,
Штобу марявлииим 
Тетям—ине Сталин.

Монь ине масторонть 
Зярошкат паксянзо.
Зяро мазый морот 
Морыть морыцянзо.

Зяро нармунть ливтнить 
Верьга— сэнь менельга.
Сынь мучкить менеленть, 
Сынь ливтнить перть-пельга.

Сынст а лоткавтсынзе 
Ярктикань якшамось,
А копачасынзе 
Туманонь качамось.

Монь шачама велем,
Шачома мастором,
Жойневтса вайгелем 
Мораса гай мором.

Течи монь моросон 
Валтнэ калязь сталекс 
Течи монь моросон «
Ды монь мельсэ Сталин. *

Увглавлито №

В. Л, Комаров академикееь 
кочказь СССР-нь наукатнень 

Академиянь презндентэхс
СССР-нь наунатнвнь Анадвмиянь сессиянть 

шанлючитвльной заседаниязо

СССР-нь наукатнень Акаде* 
миянь сессиянть зак^ючитепь 
нсй заседаниянть декабрянь 
29 це чистэ панжизе Акаде
миянь вице презиаентэсь В. Л. 
Комаров акгдеммкесь

Седе инепе штобу кундамс 
сессиянть роботасо повест 
нень меельсе вопросонтень, 
академиктье В Л Комаро 
вонь предложениянзо коряс 
агкуксонь ды почотной ку
лозь академиктнэчень югав 
тыть ледстнема стямдсо.

Мейле Аяаоемиянь вице* 
президентэсь Г. М. Кржижа 
новский академикесь яволяв 
ты президентэнь ды кавтови 
це-президентзнь кочкамодо 
Пекстазь канверт потсо спе 
циальной лист лангс эрьва 
акапемикентень эряви бути 
согласи тешкстамс плюс, бу 
ти жо отказы—ноль. Промк
сось кундась презиаентэнь 
кочкамо. Кочкамос явозь вей
ке кандидатура—В Л. Кома
ров академикесь. Зняроя ми
нутань ютазь яволявтыть 
результатнэнь. 68 вайгельть 
кевто каршо (70 вайгельтне
стэ) СССР нь наукатнень Ака 
аемиянь президентэкс кочка* 
ви В. Л. Комаров академи
кесь.

Видепрезидентиэнь посте 
кочкавить Э. В. Брицке ды 
И. М. Губкин академйктнэ.

Организационной вопрост* 
иэнь куазлт вал саи А К. 
Ферсман академикесь. Сон 
корты наукатнень Академи 
янь кавто члент»эае—В. Н. 
Ипатьева» ды А. Е. Чичеба 
биндэ, конат грубойстэ ко 
лызь Советской Союзонь эрь 
ва грежданинэнть основной 
долгонзо кона отказасть лия 
масторсто СССР в мекев са
мосонть, ков сынь тусть уш 
знярыя иень ютазь.

ССР*ь Союзонь наукатнёнь 
Академиянь вейсэнь промк- 
еось тен постановления; ло
вомс В. Н. чИ штьевеиь пове* 
дениязо допрок а лади со
ветской гражшанинэнть дос' 
тоимствснзо марто, седеяк 
СССР нь наукатнень Акаде
миянь алкуксонь членэнь зва* 
ниянть марто, Академиянь 
уставонть 24 це параграфом- 
зо коряс—саемс В. Н. Иаать- 
евень_ СССР-нь наукатнен» 
Академиянь алкуксонь чле 
нэнь званиянзо. СССР-нь на
укатнень Академиянь вейсэнь 
промксось истямо жо поста
новления тейсь А. Е. Чичеба 
бипэнь коряскак.

Заключительной валдонть 
мейле СССР-нь наукатнень 
Академиянь преэиаентэсь 
В Л. Комаров яволявтызе 
декабрянь сессиянть роботан 
зо прядовозекс.

о о о -

Полавтозь обли
гациях 3282375 

целковойть
Декабрянь Э це чис Саранск 

ошсо ды Саранскоень район
со полавтозь о б л и г а ц и я т  
3282375 пелковойс. Лангс 
ливтезь од выигрышт 49700 
целковой лангс.

Саранскойсэ облигациянь 
полавтоманть прядызь 68 кол
лективт.

Саранскоень районсо пря
дызь облигациянь полавтома
нть 12 вельсоветка.

(МордТАСС)

СНИМКАСОНТЬ: Мадридсэ госу
дарственной библиотекасонть пожа
рось, конань кирвастизь фашистнэ 
авиационной бомбасо.

(Союзфото).

Саранскоень 
васень ступенень 

образцовой 4-це 
№ школасо

Уш ютавтсть: декабрянь
30-це ды 31-це чистэнть ел 
кань перька налксемат, само 
деятельностень невтемат ды 
ёлканть коряс беседат, од 
недь васень чистэнть эйкакш* 
тнэ якасть кинов, омбоце чис
тэнть циркень вещань вано
мо, колмоце чистэнть-пио- 
неротрядонь сборонь чи, 
ютавтсть беседа кода ютав 
томс каникулатнень вы пио
нерэнь задачатнеде, уль
несь ве^елительной часть.

Течи (январень 4 це чи) 
конькасо аы сокссо кирякст* 
демань чи, 5 ие чистэ, ку 
конной театрав, 6-ие чистэ — 
утренник ды самодеятельнос
тень невтема, 7 це чис*э— 
театрав .Морозка* пьесань 
ваномо, 8 ие чистэ—конь касо 
ды сокссо кирякстнемань, 
шашкасо ды шахматсо налк
семань чи, 9-це чистэ—тевт 
расо концертэнь ванома чи, 
10 це чись--оймсем* чи.

Истя ютасть ды кармить 
ютамо читьне Саранскоень 
васень ступенень образцовой 
4 це № школасо.

— Минек тонавтницятне ан 
еяк вишка пакшинеть.—Кор 
ты школань заведующиесь 
Синельникова ялгась.—Сек
скак планось теезь истя, што 
бу эйкакштнэ ваност, теест 
ансяк покш мельсэ ды иляст 
маря сизема. Тень коряс ке 
лейстэ толковазель эйкакш
тнэнь тетянт аваст ютксо 

Весе каникулань читьнень 
ютазь эйкакштнэ оя -ийсэ 
кундый

СНИМКАСОНТЬ: Испаниянь правительственной од боецтнэ, ко
натне аштить Мадридской фронтсо, урядыть эсист винтовкаст. Боецт
нэнь эйстэ вейкесь ялганзо туртов моры мандолинасо,

(Союзфото).

Путомс пе фашизмантень
Саранск. Декабрянь 29 це 

чист» пеаинститутсо улььес» 
ютавтозь митинг, кона посвя 
Щенной .Комсомол41 советской 
еуананть ваяв оманзо ды кир
вастеманзо коряс. А ёвтави, 
човамо ненависть ды возму 
щемия марто кортыть тонавт 
ниияг' е ды преподавательском 
составось Испаниянь фашиз 
маить ендо »»Комсомол* совет 
екой теплоходонть кирвасте 
манзо аы ваявтоманзо коряс 

— Мон вешан,—корты ин 
етитутонь всенрукось Балашов 
ялгась,-—штобу минек прави
тельствась торговой еуднат- 
нень ильтямо кучневель воен
ной еуанат. Омбоце, мезе мон 
арсинь меремс те—виевгав
томс минек институтсо обо
ронно* физкультурной робо

танть истя, штобу правитель
стванть васень тераеманзо 
коряс улемс анокт, книгатнень 
полавтомс винтовкасо, грана
тасо, пулемётсо... Теде башка 
мон максан предложения, што
бу вейке чинь зарплатанть 
явомс од параходонь ды суд* 
пань строямс.

Митингсэнть сёрмадсть ре
золюция. конасонть сёрма
дозь весе -предложениятне. 
Сынь тешкстызь сень, штобу 
ярмактнэнь лангс, конатнень 
явить трудицятне, строямс 
судна ды путомс лем тензэ— 
.Сталин*.

Резолюциянть примнэь кей* 
ке мельсэ.

Ф. Гурьямок.

ООО1

Тейдяно од караблят

т=т Заквз № 4481

манте*

Декабрянь 26-ие чистэ 
мокшэрзянь вельхозяйствань 
высшей коммунистической 
школасо ютась митинг „Ком
сомол* теплоходонть ваявто 
маизо коряс.

Митингесь ве Мельсэ ёвтась 
протест фашистской пират* 
нэнь каршо, конатне Испани 
янь масторонть валыть ие 
паниянь труаяцятнень верьс».

— Мон империалистической 
лы гражаанской войнатнень 
участник,—корты Данилин

етуаентэсь,—ёвтан протест фа
шистской бандитнэнь каршо, 
конат ваявтызь .Комсомо
лец* теплоходонть. Бути кар
ми »рязомо, мон эсь олясон 
молян васенце фронтоньтень, 
штобу ванстомс минек ине ро
динанть.

Митингесь кемекстась ре
золюция, максомс вейке чинь 
заработка од караблянь стро
ямс.

Водясов.

о о о

Тонавтнеде неть 
отличниктнэнь 

ладсо
Саранск. Декабрянь ЗО ие 

чистэ 1936 иестэ мокшэрзянь 
педтехникумсо ульнесь сту
дентнэнь промкс ом&оие чет
вертень тонавтнемань итогт
нэнь кувалт.

Техникумонь дирекциясь 
промкссонть невтинзе отлич
насто тонавтницятнень.

Сердюк комсомолканть» до
школьной отд. васенце кур
сонь студентканть результа
тонзо истят: 14 предметэнь ко
ряс—отлична, кавто прадме 
тэнь коряс—хор. премировизь 
50 целковойс».

Комелевень—12 отлнч., 4 
хорт., премировизь 25 целко
войс». Космеринэнь—9 отлич., 
7 хорт., поеми"''—
КОЙСТЭ.

Сам сон.

СНИМКА СОНТЬ: Хименес 
Орхе полковникесь, кона 
камандови правительст
венной войскатнень лангсо 
мадридской фронтсо Ал- 
корая секторсонть.

^торонть полай• 
«  ,4. БРЫЖИНСКИЙ

е, ЭП ■■■ а д  а4 йердгшм


