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Мокшэрзянь Республикань 
Конституциясь

Неть читнестэ минь печатынек 
Мокшэрзянь Конституциянть про
ектэнзэ. Мокшэрзятне васеньседе 
толковасызь ды кемекстасызь эсист 
Конституциянть—Основной Зако
нонть. Весеменень пек парсте-чар- 
кодеви, што Мокшэрзянь Консти
туциясь—те кенярдома ды уцяс
ка. Секс истя певтеме кенярдыть 
Мокшэрзянь .республиканть наро
дтнэ. Мокшэрзянь Конституциянть 
виезэ ды ине-чизэ аипить сеньсэ, 
што сон прок зеркаласо невти ми 
нек Республиканть весе изнявксон
зо, конатнедобовазь ине Сталинэнь 
ветямонзо коряс. Конституциянть 
5рьва главась корты аволь седе, 
мезе миненек эряви теемс, добо
вамс, но седе, мезе минек уш ули, 
мезе теезь. Социалистической стро
есь макссь трудиця мокшэрзятне
нень аволь ансяк политической 
прават, но материальной благат- 
как, конат эрявить праватнень то
павтомантень.

Мокшэрзянь Конституциясь сёр
мадозь сень кис, штобу истякак 
паро эрямонть теемс седеяк вад
рякс, седеяк мазыйкс ды наро 
донть седеяк уцяскавокс. Буржуа
зной конституциятне жо сёрмадозь 
сень кис, штобу народонть ман
чезь ванстомс капиталистической 
строенть, эксплоатациянть, капи
талистнэнь ды лепштямс трудиця
тнень.

Ютыть пингть ды народтнэнь 
сознанлясто юты се шкась, зярдо 
ломанесь эксплоатировал ломанть, 
зярдо вишка куцине бездельниктт 
ды паразитт эрясть трудиця мас
сатнень верест потязь. Нозярдояк 
а стувтови се чись, зярдо минек 
Мокшэрзянь народось кемек
стасы эсинзэ оля чинь уцяскав 
эрямонть Основной Закононзо. 
Минь арситяно, што Советтнэнь 
Чрезвычайной Омбоце С'ездэсь, 
кона 'кемекстасы Мокшэрзянь Кон
ституциянть М окшэрзянь народ

тнэнь туртов карми улеме празд
никекс.

Вишка национальностень коряс, 
сынст ютксо Мокшэрзянь народось
как, инязоронь правительстванть 
ульнесь вейке политиказо—лепш
тяк, тапак, явт ды главноесь жо 
—грабак ды грабак. Ды алкукскак, 
пролетарской- революциянть самс 
мольсь Мокшэрзянь трудицятнень 
модаст ды ули-парост грабамо, 
ломаньтнень лангсо жо—нарьгамо.

Ов<;и лиякстомсь тевесь социа
листической ине революциядонть 
мейле, зярдо масторонть прявтокс 
арась робочей классось. Советской 
республикасонть минек Мокшэр
зянь народонть истяжо кода 
СССР-нь весе народтнэньпек бой 
касто кайсь ды вадрялгадсь эря
мост. Вадрялгадсь эрямось ды кайсь 
минек народонть культурась на
циональной формань коряс ды со 
циалистической содержаниянь ко 
ряс секс, што минек ветясть чело
вечествань ине генийтне Ленинды 
Сталин. Касынек ды кемекстынек 
минь секс, што миненекапаклотк 
се лездасть советской правитель
ствась ды рузонь ине пролетари
атось, конатнень лезксэст марто 
минек кармась улеме ней эсинек 
.Мокшэрзянь республика, косо 12 
процентнэстэ 92 процентс кепе
девсь народонть грамотностезэ ды 
меельсекс кемексты эсинзэ Консти
туция.

Пек покш мельсэ вастызь Мокш
эрзянь Конституциянть од ломань
тне. Эрьвась бажи томкасто то
навтнемс ды содамс эсинзэ Мокш
эрзянь Конституциянть. Комсо
мольской организациятненень ды 
васняяк активистнэнень эряви вей
кеяк минутань апак емавткундамс 
Мокшэрзянь Конституциянть од ло
маньтнень ютксо томкасто толко- 
вамонтень. Толковамонть ютав
томс истя, штобу сон лездаволь 
од ломаньтнень политической зна
нияст кепедемантень.

СНИМКАСОНТЬ: М адридэнь оборонань комитетэнть п ред 
седателесь Миаха генералось Мадридской фронтонь штабонть 
эсинзэ кабинетсэ.

Фотось (Союзфотонь).

ГЕРОИЧЕСКОЙ ЭПОПЕЯ

Демченко Н. Н.-ялгась-СССР-нь  
зерновой ды животноводческой 

совхозтнэнь Народной Комиссар
СССР-нь Центральной ^еполни- СССР-нь зерновой ды животно* 

тельной Комитетэсь Калманович водческой совхозтнэнь Народной 
М. И. ялганть олякстомтызе Комиссарокс кемекстазь Демченко 

^ л Николай Нестерович ялгась. Тень
ССч.Р-нь зерновой ды живот«овод-1 Кувалт сон менстязь СССР-ньзем*
ческой совхозтнэнь Народной Ко- леделиянь Народной Комиссаронть 
миссаронь обязанностьтнестэ. [заместителень обязанностьнестэ. 

----------- о о о о

Баррикады“ заводонть 'роботнйктнэнь
каземадо

СССР-нь Центральной Исполни-,Баррикады“ заводонть робочейть.
тельной Комитетэсь тейсь путовкс 
вооружениянь специальной видсэ 
Якстере Армиянтьоснашениянь ко
ряс правительстванть заданиянзо
парстетопавтоманть кис каземс! почета орденсэ—20 ломанть.

-------------- О О О О  О------- —Г—

Топодсть 7 иеть Маякбвокоень куломадонзо мейле

Ленинэнь орденсэ—3 ломанть; 
Красной звездань орденсэ—4 
ломанть; Трудовой красной зн а
мянь орденсэ—б ломанть; Знак

1934 иень февраль ковстонть 
эй юткс лепштязель „Челюскинэсь“. 
Кавто ковт эрясть челюскинецтнэ 
эй лангсо.

Кодак ансяк пачкодсь кулясь 
„Челюскинэнть“ ёмамодонзо, со
ветской правительствась, партиясь, 
сонсь Сталин ялгась примасть ве
се сень, мезе эрявсь челюскинецт- 
нэнь ванстоманть кис. Теезель 
правительственной комиссия, ко
нань председателекс аравтозель 
В. В. Куйбышев.

Весе минек масторось, весе ми
рэсь вансь челюскинецтнэнь ван
стомаст коряс роботатнень мельга. | 
Минек героической летчиктнэ 
ушодсть апак некшнень штурма. * 
Пелеве ёнксонь апак содань мрач* 
ной хребетнэнь велькска, даволонь, 
ловонь бурянь пачк ливтясть 
минек родинанть героической цё
ратне. Эйсэ вельтявильть сынст 
самолётнэ, но сынь изнясть сти
хиянть ды ливтясть икелев. 1934 
иень апрелень 13-це чистэнть

прядозель челюскинецтнэнь ван
стоманть коряс героической робо
тась. Молоков, Каманин, Водопья
нов летчиктнэ пачтизь Ванкаре- 
мев меельсь кото челюскинецтнэнь. 
Летчиктнэ-геройтне топавтызь ро
динанть приказонзо. Советской 
летчиктнэ минек масторонть вель
тизь ине славасо.

Героической челюскинской эпо
пеясь гайгсь весе мирэнть келес. 
Весе мирэсь дивась минек герой
тнень подвигест лангс. Теезь се, 
мезес эзть кеме минек Браттнэ, 
но кемсь минек масторось.

Героической эпопеянть колмоце 
годовщинастонть весе минек ро
динась куч"и пси поздоровт герой- 
тненень-летчиктнзнень, геройтне» 
нень-челюскинецтнэнень. Сынст 
качестваст, мужестваст, выдер- 
жкаст, хладнокровияст, решимо- 
стест, отвагаст, превест, социализ
мань тевентень преданностест—те 
ламонациональной ине родинанть 
весе народонть качестват, о %

Апрелень 14 це чистэнть весе 
минек масторось тешксты Влади
мир Владимирович Маяковский по
этэнть куломадонзо мейле 7 иень 
топодеманть.

Москов ошонь общественной 
организациятне, фабрикатне, за
водтнэ анокстыть литературно-ху
дожественной покш чокшнэть, лек
цият, беседат, выставкат Маяков- 
екойде. Маяковскоень эрямодонзо 
ды творчествадонзо покш выстав
ка ули теезь государственной ли

тературной музейсэнть.
Маяковскоень куломадонзо мей

ле 7 иень топодема чистэнть И 
чассто Коминтернанть лемсэ ра
диостанциясь вельде кармить 
транслировать специальной лите
ратурной монтаж. Апрелень 15•це 
чистэнть 18 чассто 30 минутасто 
ВЦСПОэнь радиостанциянть вель
де ули ловнозь Н. Асеевень поэ
мазо Маяковскойде.
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ВЛКСМ-нь КУЙБЫШЕВСКОЙ КРАЙКОМОНЬ Ш-це ПЛЕНУМОНТЬ 
1937 ИЕНЬ МАРТОНЬ 28-це ЧИНЬ ПУТОВКСОЗО

Комсомолонь Куйбышевской кра
евой организациянть руководства- 
донзо ВЛКСМ-нь ЦК нть те иень 
мартонь 13-це чинь решениятнеде 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаренть 
Вершков ялгантьдокладонзо кул- 
сонозь ды толковазь,—ВЛКСМ нь 
крайкомонть Ш-це пленумось доп
рок видекс лови комсомолонь Цент
ральной Комитетэнть путов
ксонзо.

Пяенумось истя жо допрок ви
декс лови те иень мартонь Ю це 
чистэ „Правданть“ выступлениян
зо, конасонть л а н г с  таргазь 
ВЛКСМ-нь крайкомонь руководи
тельтнень ендо бюрократизмань, 
критикань лепштямонь ды комсо
молецтнэнь праваст лепштямонь 
факттнэ.

Пленумось тешксты, што ком 
сомолонь крайкомонь секретаресь 
Блюмкин ялгась ды крайкомонь 
аппаратось сезевсть комсомолецт
нэнь эйстэ, комсомолонь первич 
ной ды районной организациятнень 
эйстэ, роботасонть нолдасть само
успокоенность ды, теке марто вей
сэ, пек покш ильведькст нолдасть 
крайкомонть роботасо.

Крайкомонь бюрось ды Блю м 
кин ялгась краень комсомолонь 
организациянть лангсо руководст

районов гостролерской якамосо.
Пленумось тешксты, што край- 

комонь бюрось нолдась полити
ческой ильведькс, кона ашти сень
сэ, што сон эзизе тарга лангс ку
вать шкас бюронь составсонть аш
тиця народонь врагонть--троцкис- 
тэнть Эстровонь, ды эзизе нее ком
сомольской руководящей башка 
роботниктнэнь сонзэ марто ладя* 
виця семейной отношениятнень.

Крайкомонть руководствасонзо 
большевистской остротань аразь
чись ёвтавсь сеньсэяк, што край
ком со  проглядел краевой ( ргани- 
зациясонть ды кой-кона первичной 
организациятнесэ (Мокшэрзянь ор
ганизациясь, Кинельской районось, 
Чапаевскоесь, Пензась, Куйбышев 
ошонь Фрунзенской районось ды 
лият) троцкистнэсэ ды враждебной 
лия элементнэсэ сорявоманть.

Комсомолонь краевой комите
тэнть роботасо пек покш асатыкг 
сэкс ашти пропагандистской робо
тасонть аволь удовлетворитель
ной руководствась. В частности, 
ВКП(б) нь историянть тонавтне
манзо коряс крулфктнэнь од про 
граммас ютавтомась моли пек сас
то ды аволь организованнойстэ.

Пленумось лови, што крайко- 
монь, Мокшэрзянь обкомонь, ошонь

васонть мезекскак эзть лов край- комитеттнэнь ды райкомтнэнь сек 
комонь пленумонть ролензэ. ретарьтне пропагандистнэнь а ин

Крайкомонь пленумось эзь пур- структировитьдыпропагандистнэнь 
навкшно И ковонь перть. кочкамо тевсэнть а работыть.

Блюмкин ялгась нолдась коман- Пропсеминартнэнь роботась ветя- 
дования, кона кандсь зыян комсо- ви аволь регулярнойстэ ды сонзэ 
молецтнэнь ды комсомольской ак- эйсэ руководствась лавшо, мезень 
тивенть политической воспитани- коряс ВКП(б)-нгь историянзо ос- 
янь тевсэнть, крайкомонь бюронь новной моментнэнь тонавтнеманть 
членкс единоличной назначения коряс политшколатнесэ ды кру- 
(ИнбергдыПонамаревялгатнень). жоктнэсэ занятиятне ютыть аволь 
Комсомолонь крайкомонь бюронть сатышкасто серьезна, содержани* 
коллективной руководствась уль- явтомо ды кулсоницчтнень успева- 
несь полавтозь бюрократической емостест берянь. Крайкомонь ро
ды корс а кирдевиця единонача- ботниктнэ (Бутенко, Усова, За- 
лиясо. кон ялгатне^ кувать шкас орго-

Башка корс а кирдевимакс пле- лесть пропагандистской роботань 
нумось лови, што Инберг ды По- ветямостонть.' 
намарев („Волжский комсомоле- Пленумось тешксты, што комсо- 
цэнть“ редакторось) ялгатне край- молонь краевой комитетэсь кад- 
комонь бюросо пользовасть реша- ратнень кочкамосонть тейсь аволь 
ющей вайгелень правасо апак вант серьезной подход, сеедьстэ робо- 
сень лангс, што сынь эзть ульне тниктнэнь шнась сынст вадрясто 
кочказь бюрон#-составс. апак проверя ды апак тонавтне,

Комсомолонь Куйбышевской мезень коряс кой-кона организа- 
крайкомонь бюрось ды Блюмкин циятненень ульнесть кучозь а маш 
ялгась комсомольской активентень товикс ламанть. Комсомолонь край- 
отношениянть коряс нолдасть кри- комось беряньстэ роботась комсо- 
тикань лепштямо ды администри- мольской роботникень кадратнень 
рования. Сень таркас, штобупокш кастома тевсэнть, эзь мелявто! росткатнень трудост ванстомась).

ВЛКСМ-нь крайкомонь плену
мось теи путовкс:

1. Судямс неть покш ильведьк
стнэнь, конань нолдынзе крайко- 
монь бюрось ды васень секрета
ресь Блюмкин ялгась. Меремс 
Блюмкин ялгантень, што сон ули 
каязь рэбогасто, бути а витьсы 
эсинзэ поведениянзо.

2. Пленумось лови, што краевой 
организациянть важнейшей зада
чакс ашти ВКП(б)-нь ЦК-нь фев
ральской Пленумонть решениянзо 
толковамось ды комсомольской 
организациятнень роботаст неть 
решениятнень коряс одс строя
мось.

Пленумось кармавты комсомо
лонь весе комитеттнэнь кеместэ 
ванстомс ленинской комсомолонть 
уставонзо, решительнасто пресе
кать сонзэ коламо снартнематнень, 
целанек ютавтомс тевс внутрисо
юзной демократиянть, комсомоль
ской организациятнесэ критиканть 
ды самокритиканть келейгавтомань 
основной условиянть. Комсомоль
ской организациятненень эряви 
пек седе, вадрясто организовам 
Сталинской К >нституциянть то
навтнеманзо од ломаньтнень ды 
комсомолецтнэнь ютксо.

Комсомольской организациятне
нень эряви регулярнасто пурнакш
номс робочей,колхозной, студент- 
ческой тонавтниця од ломанень 
промкст, конатнесэ толковамс ие 
тят вопрост, конатнень бажить 
содамс од ломаньтне.

Пленумось кармавты ВЛКСМ-нь 
райкомтнэнь ды первичной органи
зациятнень организовамс социали
стической пелькстамо тракторист
нэнь, од бригадиртнэнь, видицянь 
звеньевойтнень, плугарьтнень ды 
весе од ломаньтнень сень кис, 
штобу вадрясто ютавтомс тунда 
видеманть. Теке марто пленумось 
кармавты весе райкомтнэнь ды 
комсомолонь первичной организа
циятнень седе курок проверямс 
видема шкасто колхозниктнэнь 
'»белуживаниянтень паксянь стант 
нэнь ды тракторной будкатнень 
анокчист.

Пленумось кармавты краень ком
сомольской организациятнень 
явомс седе покш мель од ломань
тнень культурно-бытовой обслу- 
живаниянь вопростнэнень (общежи 
тиятнесэ, барактнэсэ, клубтнэсэ, 
студентческой столовойтнесэ, под-

мельсэ кулсонемс эсинзэ роботан 
зо справедливой критиканть, теемс 
те критикастонть конкретной вы
водт, Блюмкин ялгась ловизе эря
виксэкс стямс аволь видекилангс. 
Дмитриев ялганть, кона видестэ 
критиковась крайкомонтьильведьк*

сынст тонавтнемадост ды седе тов 
сынст кастомадост. Седеяк пек 
крайкомось эзь яво мель од тей
терь-аватнестэ активенть касто 
мантень ды вбспитаниянтень.

Комсомолонь краевой комите 
тэсь эзь кунда эщо школасо кой

сэнзэ, снартнесть каямс комсомо- сомолонть работадо ВЛКСМ-нь 
лонь крайкомонь аппаратсонть ро- Х-це с'ездэнть решениянзо еерьез-
ботасто. Крайкомонь И-це пленум 
еонть асатыкстнэнь критиковамонть 
Блюмкин ды Левиновский ялгатне 
ловизь эрявиксэкс пленумстонть 
саемс (увести) крайкомонь бюров. 
Весе те лавшомтсь комсомолонь 
краевой организациясонть само 
критиканть.

Крайкомонть руководствась, 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь предупреждени- 
янзо лангс апак вант, эзизе истожа 
крайкомонь аппаратсонть бюро
кратизманть. Райкомонь еекретарь- 
тнень ды крайкомонь роботникт- 
нэнь те шкас эщо арась возмож
ностест кортнемс комсомолонь 
крайкомонь еекретарьтнень марто.

Комсомольской организацият
ненень тевсэлезксэнть крайкомонь 
бюрось полавтсь певтеме общей 
решениянь примамосо, конатнень 
топавтомаст эзтьпроверя, ды край- 
комонь аппаратонть роботниктнэнь

нойстэ топавтомантень. Комсомоль
ской организациятне (Рыбкинань, 
Рузаевкань, Голицинскоень, Сыз- 
ранскоень, Ново-Буянской райо
нонь, Куйбышев ошонь Пролетар
ской райононь, Пенза ошонь За
водской райононь ды Чапаевск 
ошонь) ютыть неть районтнэсэ зя
рыя школатнень роботасост покш 
асатыкстнэнь (хулиганстванть ды 
лия противонародной влияниятнень) 
-вакска. Аволь удовлетворитель- 
насто аравтозь школатнесэ СССР нь 
Конституциянть тонавтнемазо.

Пленумось тешксты крайкомонь 
бюронть безответственной отноше
ниянзо эсинзэ зярыя решениятне- 
нень. бюронть йоручениянзо, конат
не макснезельть роботниктнэнень 
ды башка организациятненень, эзть 
топавт, комсомолонь краевой ко
митетэнть бюрось жо мелень апак 
яво ютни нень вакска. \

Меремс ВЛКСМ-нь крайкомонь 
бюронтень, Мокшэрзянь обкомон 
тень, комсомолонь ошонь коми- 
тетнэнень ды райкомтнэнень орга
низовамс од тейтерь-авань пром
кстнэнь ды конференциятнень ре
шенияст топавтомань проверя
м онь ды васняяк тонавтнемань, 
руководящей роботас тейтерьтнень 
выдвижениянь ды од тейтерь-ават
нень трудост ванстомадо советской 
законтнэнь тевс ютавтомань воп
ростнэнь коряс.

Пленумось кармавты комсомо- 
лонь комитеттнэнь седе куроксто 
отвечакшномс комсомолецтнэньды 
од ломаньтнень сёрмаст лангс, 
ванкшномс сынстды эрьвасерманть 
коряс примамс мерат.

3 Меремс крайкомонь бюрон
тень кавто декадань шкас толко
вамс вопросонть постоянной рабО' 
тасто зяроя ковс саезь комсомоль
ской активенть тонавтнемадо.

4. Меремс крайкомонь бюронтень 
ВЛКСМ-нь райкомтнэнь политто- 
навтнемань отделэнь заведующей 
тнень марто ютавтомс совещания, 
истя жо ютавтомс пропагандист
энь краевой совещания пропа
гандистской роботанть состояния
донзо вопросонть коряс.

5. Меремс ВЛКСМ нь крайко- 
монь бюронтень виемтёмс совхоз
тнэсэ комсомольской организацият
нень марто живой еюлмавтоманть 
ды конкретной руководстванть. 
ВЛКСМ нь крайкомсо крестьянс
кой од ломанень отделсэнть явомс 
специальной робэтник совхозтнэсэ 
комсомольской организациятнень 
роботаст коряс.

6. Пленумось лови, што „Волжс
кий комсомолец“ комсомольской 
краевой газетась беряньстэ невти 
комсомолонь краевой организаци
янть эрямонзо. Газетась сезевезь 
комсомольской организациятнень 
эйстэ, а лезды краевой организа
циянь руководствантень комсомо
лецтнэнь ды одломаньтненьютксо 
воспитательной роботанть аравто
масо ды а лезды критиканть ды 
самокритиканть келейгавтомантень.

Пленумось кармавтыкрайкомонь 
бюронть допрок вадрялгавтомс га
зетанть лангсо эсинзэ руководст
ванть ды а кемемс краевой орга
низациянь руководствасонть важ
нейшей рычагонть ансяк редакци
онной аппаратонтень.

Меремс крайкомонь бюронтень 
кочкамс проверязь ды квалифици
рованной роботникень группа ды 
кучомс сынст редакциявроботамо.

Кармавтомс Понамарев ялганть 
добовамс истямо положений, што
бу газетась комсомолонь краевой 
роботань вопростнэнь аравтома- 
еонть ды невтемасонть заняволь 
смел ды седе принципиальной по
зиция.

7. Пленумось лови, што Мокш
эрзянь комсомольской организа
циянть руководствась, башка 
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь 
Иванов ялгась беряньстэ эщо вос-» 
питывают ды кастыть коренной 
национальностьстэнть комсомоль
ской роботникень кадратнень.

Пленумось лови допрок аволь 
удовлетворительнойкс ВЛКСМ-нь 
крайкомонть ендо комсомолонь 
Мокшэрзянь обкомонтень лезк
сэнть ды руководстванть.

Кармавтомс крайкомоньбюронть:
а) Маласо шкасто толковамс 

комсомолонь Мокшэрзянь акти
венть тонавтнемадо вопросонть 
ды максомс эрявикс лезкс обко- 
монтень;

б) Мокшэрзянь организациян
тень лезксэкс кучомс комсомоль
ской роботникень группа пропа
гандистской роботанть аравтомасо 
обкомонтень лезксэнь максоманть 
туртов;

в) Лездамс обкомонтень орга
низовамс колхозной первичной ор
ганизациянь секреТарьтнень вейке 
ковонь курст.

8. Кармавтомс ВЛКСМ-нь край- 
комонь бюронть маласо шкасто 
национальной районтнэсэ, конатне 
а совить Мокшэрзянь республи
кантень, комсомольской роботань 
вопростнэнь коряс тердемс сове

щания.
9. Кармавтомс ВЛКСМ-нь край* 

комонь бюронть роботамонь опы
тэнть полавтнеманзо туртов тер
демс пионеротрядонь вожатойт
нень краевой совещания.

10. Каямс Усова ялганть бюронь 
членэнь ды пионеротделэнь заве
дующеень обязанностьстэ, прок 
роботанть марто не справляющейся.

11. Каямс Бутенко ялганть бю
ронь членэнь ды крестьянской од 
ломанень отделэнь заведующеень 
обязанностьстэ секс, што эзизе 
аравт крестьянской од ломанень 
отделсэнть эрявикс роботанть.

12. Калмс комсомолонь крайко- 
монь бюронь членэнь обязанност

е н з э  3-це страницасо).
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ВЛКСМ-нь
Куйбышевской 

крайкомонь Ш-це 
пленумонть 
1937 иень мартонь

28-це чинь 
путовксозо

(ПЕЗЭ)

стэ Катсон ялганть, кона эзизе 
чаркодть ВЛКСМ-нь крайкомонь 
бюронь членэнть ролензэ.

13 Пленумось лови политичес
кой ильведьксэкс, кона ветязь кри
тиканть лепштямонтень*, ВЛКСМ-нь 
крайкомонь ОРКО-нь заведующе
енть Инберг ялганть поведениян- 
зо, кона ашти сеньсэ, што сон, 
крайкомонь роботасонть асатык
стнэде ВЛКСМ-нь ЦК нь инструк- 
торонтень, Дмитриев ялганть док
ладной записканть максомадонзо 
марязь, сень таркас, штобу лез
дамс ВЛКСМ нь ЦК нь инструк- 
тороитень таргамс лангс асатык
стнэнь,—стясь неть асатыкстнэнь 
кекшемань ки лангс. Тень коряс 
ловомс аволь возможнойкс 
ВЛКСМ-нь крайкомонь аппарате 
роботамо Инберг ялганть кадо
манзо. —_

** -X-

КОМСОМОЛОНЬ 
КРАЙКОМОНЬ 

БЮРОНЬ СОСТАВСО 
ПОЛАВТОВКСТНЭ
Мартонь 28-це чистсэ пекставсь 

комсомолонь крайкомоиь бюрось. 
ВЛКСМ-нь ЦК нь секретаренть 
Вершков ялганть еообщениянзо 
коряс, пренияс 65 сёрмад$тыцят- 
нень эйстэ кортасть пленумонь 43 
участникт.

Пленумось ванкшнось оргвоп» 
рост. Каязь роботасто ды ливтезь 
крайкомонь бюронь составсто 
крестьянской од ломанень отде
лэнь заведующеесь Бутенко ял
гась ды пионеротделзнь заведую
щеесь Усова ялгась сень кис, што 
сынь эзть робота кода эряви ды 
эзть ветя руководства.

Пленумось отделэнь заведую 
щеекс кемекстынзе: комсомольской 
руководящей отделс заведующеекс 
Масалкин ялганть, крестьянскойод 
ломанень отделс— Левочкин ял
ганть, пионерэнь отделс—Митрофа
нов ялганть, тонавтниця од лома
нень отделс Терехова ялганть ды 
робочей од ломанень отделс—Му
ратов ялганть.

Комсомолонь крайкомонь еекре- 
тариатось кемекстазь истямо сос
тавсо —Блюмкин, Левиновский ды 
Левочкин ялгатне.

о о о

ЯЛА ТЕКЕ МЕЗЕЯК АРАСЬ
Дубенкасо ули социалистичес

кой культурань пек паро кудо. 
Тосо давно уш пурнавсь драмкру
жок. Сонзэ руководителекс коч
казь А. С. Щеглов ялгась. Весе 
яла кевкстнить эйсэнзэгзярдо кар
матано налксеме? Щеглов жо ве
сень мелест мольстиль вейке от- 
ветсэ: арасть пьесат. Сон мик 
аволь ансяк ай арси тев ушодомс, 
но мик а снартнияк чаркодемс, 
што пьесань муеманть кискак со
нензэ эряви мелявтомс.

Но вана кармасть улеме пьесат
как. Яла теке нейгак кодамояк 
робота арась. Ды секень вант 
пурнавозь кружокоськак калады. 
А месть тензэ тейнемс.

Н. Мохова.

Москов-рав каналось
Апрелень 10-це чистэнтьпрядозь 

уш Москов—Рав каналонть строя
монь весе основной роботатне. Те 
каналонть эзга Равонть (Волганть) 
ведезэ карми чудеместолицантень, 
седе покшолгады Москов-леесь, 
сон ули сюлмавозьРавонть марто. 
Каналонть кувалмозо карми улеме 
128 вайгельпеть. Сонзэ эзга могут 
ютнемс колмо палуба марто волж
ской парОтеплоходт ды покш 
баржат.

Каналось ушодови Равонть вить 
берёкстонзо, сонзэ эйс Дубны 
леенть прамонзо эйстэ 8 вайгель
пень туро еедевере, Кимр ошонть 
эйстэ авольпек васоло. Тосо теезь 
еооружениятненьглавной сюлмось: 
аванпорт, Равганть суднань нолд- 
тнемань кис шлюз, истяжо бетон
ной покш плотина, модасто теезь 
плотина ды вейксэ вайгельпень 
туро дамба, кона теевезьволжской 
ведень ванстомакс, кона ведь нол
ды каналонтень.

Волжской ведень пек покш 
ванстома таркась видестэ ловови 
„Московонь иневедекс“. Сонзэ 
площадезэ—327 квадр. вайгельпеть, 
сонзэ эйсэкирдеви 1.120 миллионт 
кубической метрат ведь.

Москов—Рав каналонть кувалт 
теезь ламо шлюзт, конат кармить 
эрявикс таркасо суднатнень кепе
деме ды алов нолдамо. Каналсонть 
теезьП плотинат, колмотнежеле 
зобетоннойть ды кавксотне—мо
дань. Бетонной плотинатне строязь 
Равсо—Карамышевсэ ды Перерва- 
ео. Сынь теезь лейсэнть ведень 
уровененть кепедеманзо кнс сонзэ

эйс каналонть прамо таркадонть 
седе ало,

Москов—Рав каналось юты ма
сторонть куншкава. Столицанть 
маласо сон вастневи сообщениянь 
пек важной ки марто. Каналось 
нилексть юты кшнинь кинь трокс, 
кавксоксть юты шоссень трокс. 
Вейке таркасо шоссесь ней юты 
веденть алга тоннельга,

Москов—Рав каналсонть весеме
зэ 200 основной еооруженият, ко 
натне эйстэ ламотнесынсь аштить 
сооруженияньсамостоятельной ком 
плексэкс. Те кавалось мирсэнть 
карми улеме пек покшокс.

Химкинской хранилищанть пеле 
чи ено пелькссэнзэ теезь москов
ской портонть лей лангонь север
ной гаванесь. То:о жо централь
ной пассажирской вокзалось—кав
то этаж марто пек паро здания, 
кона отделаннокгранитсэ, мрамор
со ды диоритсэ.

Ней, каналонть строямонзо основ
ной тевтнень прядомадонть мейле, 
моли насосной станциятнень опро
бирования, гидростанциятнень мон- 
тажось, каналонть берёконзо тее
мась', кинь строямось, берегтнэ 
чирева чувтонь путнемась (пижел- 
гавтомась), штукатурной ды отде
лочной роботатне.

Апрелень 25-це чистэнть васень 
пароходтнэ совить каналонть вол
жской шлюзтнэнень, маень 1-нь 
чистэнть сыть химкинской водо- 
хранилищантень, маень 2-це чис
тэнть пришвартуются Московсо, 
культурань ды оймсемань Горький 
лемсэ парконть маласо.

СНИМКАСОНТЬ: Куйбышев лемсэ колхозсо (Посол, Саранскоень р-н) Матве
ёв ялгась колхозниктнэиень ловкы Сталин ялганть"} докладонзо.

Фотось А. ОРЕХОВОНЬ.

Воспитательной робота арась
Апрелень 8-це чистэ ютылинь 

Повадь велень аволь полной сред
ней школанть вакска. Тонавтницят
не лисекшнесть 20 минутань пе
рерывс. Пачкодинь школанть ма
лав. 5-це ды 7-це класстнэнь зя
рыя тонавтницят чинь каршо ой
сезельть коськезь мода лангс. Ве
семень кедьсэ ульнесть цигаркат, 
таргильть. Кортнесть виськс вал
со. Мон натой визделгадынь ды 
арсезевинь, што, бульчом, те шко
ласонть арась воспитательной ко
дамояк робота.

Аламо шкань ютазь мельган чийсь 
вейке тонавтниця—Чичайкин. Сон 
кевкстимим:

— Дружба, арась таргамот?
Мон меринь, што тон эщо одат, 

што учениктнэнень ведь а эряви 
таргамс. Минек, мерян, Кенде ве

лень Школасо кияк а тарги тонавт
ницятнень эйстэ ды виськс валсо
як а кортыть. Чичайкин кежейстэ 
варштась монь лангс, сайсь палка 
ды монь весе вийсэ лоштимим. 
Совиксэлинь дирекцияв, пеняцямо. 
Но монь куродымизь весе сетне, 
конат ульнесть ушосо ды кар
масть лангозонь мезьсэ понгсь 
ёртнеме.

Мон а содан, ули эли арась По
вадь велень школасйнтьпионерэнь 
отряд ды бути ули-^месть сон 
тейни? Содыть ли преподавательт- 
не седе, кода тонавтницятне ютавт
нить перерывтн^нь ды школасто 
туемадо мейле"̂  весе шкасткак? 
Ветить ли сынь культурно-воспи
тательной робота?

Максим Никитин.
Дубенкань район.

Политтонавтне- 
мась аравтозь 

беряньстэ
Мартонь меельсь читнестэ Мокш

эрзянь педучилищасонть ютавтозь 
комсомолецтнэнь панжозь промкс. 
Теезель доклад ВКП(б) нь ЦК-нь 
февральской Пленумонть решения
донзо.

Промксось мольсь колмо чить, 
покш критика ды самокритика 
марто. Весе кортыцятне лангс тар
гасть комсомольской организаци
янть практикасонзо покш асатыкс
тнэнь.

Политкружоконь тонавтницясь 
Федотов ялгась кортась, што март 
ковонть перть сынст кружоксонть 
арасель вейкеяк занятия. Весе ике
лень занятиятне ютавтозь ловшос- 
то. Тонавтницятне а ветить конс
пект, кружоконь руководителесь 
тень а вешинк. Кружоконтенть сёр
мадозь комсомолецтнэ занятиятнес 
яксесть аволь весе. Бути еедетов- 
гак тевесь карми истя молеме, то 
кружоконть роботазо секень вант- 
калады. Комсомолонь комитетэсь 
содась, што мартковстонть полит
грамотань кружоксонть весе заня
тиятне еезеа^ но кодаткак мерат 
эзь прима, штобу тонавтнеманть 
аравтомс алкукс вадрясто.

Педучилищань комсомолонь ко
митетэсь овси стувтынзе аволь 
союзной од ломаньтнень-студент- 
нэнь. Сынст ютксо овси арась 
политтонавтнема, комсомольской 
кружоктнэс апак таргааволь союз
ной вейкеяк од ломань.

Меельсь шкастонть беряньстэ ро
боты партиянть историянзо тонав
тнемань кружокоськак. Руководи
теленть Симдяшкин ялганть чу
монзо коряс сезезь колмо заняти
ят. *

Комсомолонь комитетэсь те шкас 
эзь сода, што организациясонть 
ульнесь троцкистской выродка— 
Ш-це курсонь студент Сорокин, 
конась комсомолецтнэнь сельмест 
икеле ветясь эсинзэ нулгодькс^ 
тевензэ. Ансяк те промкссонть Со- 
рокинэнь тевензэ лангс торгазьды 
сон панезь комсомолсто.

Комсомолонь промксось тейсь пу
товкс: тонавтнем е' ВКП(б)-нь ЦК-нь 
Пленумонть решениянзо, Пленум
сонть Сталин ды Жданов ялгат
нень докладост. Комсомолецтнэ 
вешсть, штобу седе курок ушо
домс Конституциянть ды Совет
нэнь УЩ-це съездсэнть Сталин ял
ганть докладонзо тонавтнеманть 
весе студентнэнь ютксо.

Студент. 
------- - о о о --------

ЗАНЯТИЯТ ЯЛА А ЭРСИТЬ
А р д а т о в а н ь  педучилищасо 

ВКП(б)-нь историянть основной 
моментэнзэ тонавтнеманть коряс 
ульнесь организовазь комсомоль
ской кружок. Но ней кода уш 3 
ковт те кружоксонть а эрсить 
занятият секс, што арась пропа
гандист. Тонавтницятне сакшныть 
эрьва занятиянтень, но пропаган
дистэсь а сакшны.

Истя жо ашти тевесь начальной
политшколасонтькак.

Весе неть асатыкстнэде комсо
молецтнэ ламоксть кортнесть ком
сомолонь комитетэнь секретаренть 
Клемкин ялганть марто, но сон те
шкасяламезеякэзьтеесеньтуртов, 
штобу организовамс комсомоль
ской политкружоктнэсэ занятият
нень.

Ней минь энялдтано комсомо
лонь Ардатовань райкомонтень ды 
сонзэ секретарентень Левин ял
гантень седе, штобу лездавольть 
миненек политической тонавтне
манть коряс.

А. Панчаикин.
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Клубонть ансяк 
лемезэ

Кочкуровань район. Качалай 
велесэ ули клуб, кона зярдояк а 
эрси панжозь. Кодамояк робота 
тосо арасельгак ды арась. Кни
гат, газетат тосто тол валдо мар 
толк а муят. Шашкат, шахмат, 
доминот эсть ульнекшнеяк.

Художественной самодеятель
ностень выступленият а эрсить. 
Комсомолоньорганизациянть мельс 
клубось, бульчом, а леднияк. Клу
бонть заведующеесь пряяк а невт
ни, а месть уш кортамскак куль- 
турко-массовой, воспитательной 
роботадо. Те важной тевенть Ка- 
чалай велесэ стувтызь.

Ивлиев. 
----- «00»----- * (

Мезть эно сынь 
тейнить

Дубенкань р-н. Кабай велень 
средней школань 9-це классонь 
тонавтницясь СедойкинДанил 1936 
иень декабря ковсто ВЛКСМ-нь 
членкс примамодо макснесь яво 
лявкс. Ней вана ютасть уш ниле 
ковт, но сонзэ яволявксозо те 
шкас апак ванкшно, ф

Седойкин Данил тень коряс 
ламоксть энялдсь комсомолонь 
комитетэнь секретарентень Конс
тантинов ялгантень, но сон Се
дойкин Данилнэнь евтниэрьва ко
дат тувталт а юткодо ды лият. 
Месть эно комитетэсь тейни, мекс 
тензэ а ютко сестэ, зярдо нилеце 
ков уш а ютавтнить комсомоль
ской промкст ды а ванкшныть од 
ломаньтнень яволявксост.

И. Ярославкин.

о о о

Мекс арась 
планер? „

Ардатовасо 1936 иень октября 
ковстонть организовазь планерной 
курст, косо тонавтнить 20 од ло
манть ды комсомолецт. Весесынь 
пек бажить соламс планерэнть, 
тонадомс эйсэнзэ ливтнеме, мейле 
жо—аэропланонь ветямо.

Берянь ансяк се, штопланерэнть 
тосо тонавтнить планеристэме. Ва
сень шкастонть ульнесь кой-кода
мо, сеяк допрок тапавсь-колаесь. 
Эрявить ютавтомс практикат, но 
кода кармить ютавтнемаст—кияк 
теде а мелявты. Январень 20-це 
чистэнть курстнэсэульнесь осоави
ахимень республиканской сове
тэнть представитель. Сонгак соды 
ды мик сонсь мерсь, што икелень 
планерэсь практикань ютавтомс 
а маштови. Соды теде ОСО-нь 
районной советэськак. Ансяк мекс 
эно те шкас арась планер? Маень
1-нь чинть самс,жо курстнэ эря
вить прядомс, но планертэме ме* 
зеяк тень эйстэ а лиси.

П. 3.
Ардатовань район.

Республиканской войскатнень 
наступленияст

Республиканской од армиянть 
героической боецтнэ успешнойстэ 
ветить эсист наступленияст испан
ской мятежниктнэнь ды итало-гер- 
майской интервентнэнь вейсэнь 
виест каршо.

Виев бойть молить центральной 
(мадридской) фронтсонть. Апре
лень 11-це чистэнть республикан
ской войскатне сезизь-тапизь се 
сэденть, конань теекшнызь мятеж- 
никтнэ Мансанарес леенть трокс. 
Те сэдесь ульнесь вейкине средст
в а т ,  конань вельде эсь ютковаст 
сюлмавозельть Каса де Кампо парк
сонть ды университетской ошке
сэнть аштиця мятежной войскатне. 
Мадридский фронтсонть лезэвтеме 
зярыя контратакатнеде мейле мя- 
тежниктнэ апрелень 11-це чистэнть 
чоп бомбардировасть испанской 
столицанть центранзо. Бомбарди- 
ровканть жертвакс ульсь безза
щитной населениясь.

Пелеве ено фронтсонть респуб
ликанской войскатне лоткавтызь 
мятежниктнэнь наступленияст Киль- 
ба ошонть эйстэ седе пеле чи 
марто чи лисема ено. Республика-

нецтнэ ушодсть контратака ды 
занясть пандотнесэ зярыя укрепле
ният. Мятежниктнэнь авиациясь 
снартнесь бомбардировакс Биль
бао ошонть, но эзь кенере ёртомо 
бомбат—оргедсь, панизь правитель
ственной истребительтне. Мятеж- 
никтнэ снартнесть атаковамс Асту
рийской горняктнэнь позицияст 
Овиедо ошонть эйстэ седе пелеве 
марто чи валгома ено, но сынь 
вассть республиканецтнэнь пельде 
виев сопротивления, секс мекев 
потасть таго тов, косо ульнесть 
икеле ды кадсть ламо оружият, 
истя жо боеприпаст.

Пеле чи ено фронтсонть респуб- 
ликанецтнэ ветить Пеньероло ды 
Фуэнте Овехуна оштнэнь лангс 
наступленияст. Мятежниктнэнь 
виев сопротивленияст лангс апак 
вано, республийанецтнэ аштить 
неть оштнэнь эйстэ а васоло—2—3 
вайгельпеть. Республиканецтнэ 
сайсть пленс мятежниктнэнь пель
де зярыя солдатт, сынь ёвтнить, 
што фашистнэнь юткс меельсь 
шкастонть кордовской фронтсонть 
поладовсть итальянской частть.

;■ .%■, ■ л.; V . , : ■ :ц
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Комсомолецтнэ 
анокстыть Маень 1-нь 

чинтень
Саранскоень район. Степан Ра

зин лемсэ колхозонь комсомольс
кой организациясь парсте аноксты 
Маень 1-нь чинтень. Карми улеме 
ютавтозь вечер, невтезь пьеса, 
зярыя комсомолецт ловныть стихть, 
морыть морот. Маень 1-нь чиденть, 
доклад теи колхозонь председате
лесь Белокосов ялгась.

В.

СНИМКАСОНТЬ: Английской военной кораблятне Гибрал
тарской гаваньсэ. Фотось (Союзфотонь)

-----------# ф * 1-------
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Бондаревнэнь савсь видькстамс
Апрелень 5-це чистэнть сядодо 

ламо комсомолецт, од ломанть 
пурнавкшность Ардатова ошонь 
физкультурной активень промксс. 
Районной фиекультураньды спор 
тонь комитетэнть уполномочен
ноенть беспечностедензэ, местькак 
а тейнемадонзо „доклад“ тейсь Вон 
дарев. Сон снартнесь кой-мезе нев
темс, што келя минь роботынек. 
Но алкукс чисьлепштясьсонзэ лан
гс. Куш стака ульнесь, яла теке Бон- 
даревнэнь савсь витькстамс, што ве
се се шканть перть, кода сон роботы 
физкультурань районной совет
сэнть, кияк эзь получа ГТО-нь 
-значок. Тельня кодамояк робота 
арасель, ГТО-нь ды оборонной лия 
значок лангс нормань максома ов
си эзь ульне.

Бондарев снартнесь невтемс 
покш успехекс сень, што маень
1-нь чинть самс 100 од ломанть 
максыть ГТО-нь значок лангс нор
мат. Но те ансяк чаво валт. Ме
ремась аламо, эряви тев, те жо 
арась, физкультурань ды спортонь 
комитетсэнть уполномоченноесь те 
шкас а ветитунда ды кизна физ
культурной роботань ютавтоман
тень анокстамо. Эзь ульнеяк мик 
роботамонь плангак.

Прениясо кортасть 12 ломанть, 
вёсе сынь конкретной примерсэ 
невтстьфизкультурань ды спор
тонь комитетэнть уполномочен
ноенть берянь роботанзо, од ломань 
тнень эйстэ сезевеманзо.

Зотов.
о о о о*-

А топавтыть комсомольской 
поручениятнень

Мезе моли Бобинэнь 
сельмензэ икеле

Хлыстовка велень од ломаньтне 
бажить тонавтнемс военной те
венть. Бажить тонадомс парсте 
леднеме, винтовканть, противо
газонть содамо. Умок-умок орга- 
низовазель осоавиахимень орга- 
низацияяк, но сон каладсь, эзь ро- • 
бота ды а роботыяк. Рамазельть
4 противогазт, кавто винтовкат. 
Сынь аштекшнить ловнома кудо
со, козонь секе тев совсить эй
какшт ды кольнить эйсэст. Про- 
тивогазтнэнь весе сезнизь, вии- 
товкатненьгак колсизь. Ловнома 
кудонь заведующеесь Бобин ме
зеяк эзь тее сень кис, штобу пар
сте ванстомс противогазтнэнь ды 
винтовкатнень. Сон нейсь, ^содась 
кода эйкакштнэ кольнекшнесть 
ды меельсь пелев теизь а машто-** 
пиксэкс противогазтнэнь ды вин
товкатнень, но весе тень лангс 
вансь паро мельсэ, сон, бульчом^ 
тень самайловсь военннойтевенть 
тонавтнемакс.

Чамзинкань район. ГЦ
----- Г—  о о о ---------

Од бюрократ 
хулиган

Сабаевань велень советэнть сек
ретарекс роботы комсомолец Би- 
гачев Макар. Сень таркас, штобу 
путомс пе вельсоветэнть робота
сонзо волокитантень, бюрократиз- 
мантень, парсте аравтомс тевтнень 
Бигачев сонсь теевсь васеньце 
бюрократокс ды мик хулиганокс^ 
Кие бу аволь моле вельсоветэв 
мезеньгак тевень коряс, тосо тен
зэ мезеяк паро а ёвтыть, а лез
дыть тензэ. Вельсоветсэнть арась 
трудицятненень паро отношения,, 
сынст кис мелявтома.

Бути а карматБигачевнэнь энял
домо, а сюконят пильгезэнзэ-—сок5 
мартот кортамояк а карми. Те
вень коряс сакшныця ломаньтнень 
лангс ваны коня алга, эрьватанть 
покордасы а мезень кис ды пи
жакады: листь тестэ!

Те эщо аламо. Мартонь 12*1̂ е 
чистэнть тосо ульнесь мик истя
мо мерзкой тев. Вейке тевень ко
ряс мольсь вельсоветэв Бабине 
колхозницась. Бигачев пижнесь-пи 
жнесь лангозонзо, сельмезэнзэ- 
ертсь извёстка коморо^ды тулка
дезь панизе колхозницанть, мезе
як тензэ эзь ёвта се тевденть, ко
нань коряс сон сакшнось.

Вельсоветэнь председателесь. 
Николаев соды те бюрократонть- 
хулиганонть тевдензэ ды те шкас 
яла кирди эйсэнзэ вельсоветэнть 
аппаратсо.

КолхОзникт. 
------о о о ------

Апак печата заметканок

Кочкурова. Эщо 1937 иень ян
варьстэ МТС нь комсомольской 
организациясь эсинзэ промкссо ком
сомолецтнэнень макстнесь поруче
ния^ Солдаткин комсомолецэн
тень—организовамс МОПР-нь ор
ганизация, Едуковнэнь—парсте 
ладямс оборонной роботанть, Тю 
ковнэнь—теемс драматической
кружок ды лият.,

Се шкастонть ютасть уш 3 ковт, 
но комсомолецтнэ сынест максозь 
поручениятнень топавтомо эсть 
кармсеяк.

Глазунов комсоргось поруче
ниятнень топавтоманть коряс ком
сомолецтнэнь роботаст а прове* 
рякшны.

Комсомолец.

'К о р я с

Дунаев панезь 
партиясто

Юнкороньзаметкасонть сёрмадо- 
зель, што Од-Тягловкань коопера
то р о в  Дунаев Макар Иванович 
сень таркас, штобу парсте аравтомс 
кооперациянть роботанзо—сеедь
стэ симнесь винадо, салась коопе
рациядо ули-паронть.

ВКП(б)-нь Кочкуровань райко
мось пачтясь тенек, што таркасо 
заметканть проверямодонть мейле 
—заметкасонть весе фактнэ кемек
ставсть. Ревизиясь кооперацияс
тонть мусь 2000 целковойть 
растрата.

Весе тень кис Дунаев панезь 
партиясто ды судязь 3 иес тюрь
мас.
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