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ВАДРЯ УШОДКС
Ичалкань районсонть те шканть 

самс арасель СВБ нь вейкеяк ячей- 
ка ды арасель районной советкак. 
Антирелигиозной робота кодамояк 
эзть ветя. Меельсь шкастонть 
ВКП(б)-нь ды ВЛКСМ нь райкомт 
нэ а беряньстэ кундасть ангире 
лнгиозной пропаганданть ладямон 
тень.

Оргбюрось, кона теезь ВКП(б)-нь 
райкомонть решениянзо коряс, ор 
ганизовась лекторской бюро, ко 
эонь совасть 19 сехте вадря пар
тийной ды беспартийной антире- 
лигнозниктнэ, школань преподава 
тельтне: Семенов, Прокин, Филько, 
Кальдеркин ды лият. Весе сынь 
тейнесть уш лекцият. Апрель ды 
май ковтнестэ ловнозь 34 лекция 
антирелигиозной истямотемань ко
ряс: ине чинть появамозо ды сон 
зэ классовой сущностезэ; религи* 
ясь ды церкувась—буржуазной 
реакциянь орган; ломаненть поя
вамодо ды лият. Колхозниктнэ ды 
од ломаньтне пек покш мель мар
то кунсолыть неть научной лек
циятнень. Лобаска ды Ичалка ве 
летнесэ, косо ульнесть теезь лек- 
инят, клубтнэнень пурнавкшность 
колмо сядошка ломанть

СВБ-нь райоргбюросоять улить 
массовой антирелигиозной робо
тань ветямонь коряс 15 чшструк 
торт-массовикт. Сынь уш органн 
повасть СВБ-яь ячейкат Лобаска 
со, Ичалкасо. РИК-сэ, райкомю 
десемеээ 7 ячейкат. Оргбюрось 
тешкстась план, конань коряс июль 
ковонть самс колхозтнэсэ органи
зовамс СВБ-нь 29 ячейкат ды без
божии иень 20 уголокт, ловномс 40 
научной лекцият, организовамс 50 
беседат. Парткабинетсэ лекторт- 
нэлень ды беседчиктээнань орга
низовазь консультация. Июнень 
васенце чистэ ули ютавтозь райо
нонь воинствующей безбожникень 
еоюзояь конференция, косоу ули 
кочказь' СВБ-нь райсовет.

Теке марто эряви тешкстамс 
асатыксэкс сень, што партиянь ды 
комсомолонь райкомтнэ роботыть 
ськамост,' эзть тарга антирели
гиозной роботантень ламо актив 
Кой-кона организациятне аштить 
ве пеле антирелигиозной робота
донть. РОНО-сь ды сонзэ полит 
ярбсвет отделэнь заведующеесь 
Мамыкнн овси мезеяк эзь тее, сень 
лангс арак'вано, што сон райорг- 
бюронь член.

Печказовань
звенасонть

Покш обязательства эсь ланго
зонзо сайсь Хлыстовкань колхоз
сонть Печказова Мариянь звенась: 
1937 иестэнть эрьва гектаронть 
лангсто получамс 15 центнерт па
ро мушко. Ней звенасонть, кода 
мерить, ушодовсть пси чить— 
ютавтыть мушконь видеманть. Те
де икеле моданть ланге ускозь 
ламо улавт прелой навоз, эрьва 
гектаронть лангс путозь 5 цент
нерт сульфат*аммония, 5 цент
нерт сильвинита ды 6 центнерт 
суперфосфат.

Печказовань звенантень Чамзин- 
касто сакшнось культбригада ды 
розничной магазинстэ товар мар
то повозка.

И. Симдянов.
Ч докнхадь район. .

МОНШЗРЗЯНЬ «ССР-п 
СОВЕТТНЭНЬ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 11-це • 
СЕЗДЗНТЬ РОБОТАДОНЗО

Мокшэрзянь АССР-нь 
Центральной Исполнитель• 
ной Комитетэнь президиу
монть 66 М  путовксозо
Мокшэрзянь АССР-нь Централь- 

ной Исполнительной Комитетэнь 
президиумось путы:

1. Ушодомс Мокшэрзянь АССР-нь 
советтнэнь чрезвычайной рмбоце 
с'ездэнть роботанзо молеманть 
1937 иень июнень 10-це чистэ чок
шнень 5 чассто Саранск ошсо.

2, Кемекстамс Мокшэрзянь 
АССР-нь Конституциянь прОфт* 
тэнть с'ездсэнть докладчикекс ру
зонь ды мокшонь кельсэ Сурдин
Н. Г. ялганть ды эрзянь кельсэ 
Козиков А. Я ялганть.

Мокшэрзянь АССР-нь Централь
ной Исполнительной Комитетэнь 

председателесь Н. СУРДИН. 
Мокшэрзянь АССР-нь Централь

ной Исполнительной Комитетэнь 
секретаресь Я. ОЧКИН. 

Саранск ош.
1937 нень маень 3 чи.

■ .
В. В. Ярцев ды И. Д. 
Суровицких ялгатнень 

каземадо

СНИМКАСОНТЬ: ССР нь Союзонь Оборонань На
родной Комиссарось Советской Союзонть маршалось 
К. Е. Ворошилов ялгась Кремлясто лиси Якстере ало* 
щадень Маень 1 нь нинь парадонтень

ИНФОРМНЦИОННОЙ ЕВТЯВКС
Те иень апрелень 27 це чистэ 

маень 5-це чис ульнесь ВЛКСМ-нь 
Центральной Комитетэнть 3-це 
Пленумозо.

ВЛКСМ-нь ЦК-нть Пленумось 
толковась истят вопрост:

1. Кочкамонь од системанть ко
ряс советтнэс кочкамотненень ком
сомольской организациятнень анок
стамось ды комсомолсонть поли
тико-воспитательной роботанть 
асатыкстнэ.

Докладчикесь Косарев ялгась.
2. Комсомольской органтнэнь 

отчеттнэ ды кочкамотне.
Докладчикесь Лукьянов ялгась,
Пленумось примась неть док

ладтнэнь коряс соответствующей 
решеният.

Лия роботас туеманть кувалт, 
Пленумось нолдызе Муснин ял
ганть ВЛКСМ-нь ЦК-со пионерт
нэнь отделэнь заведующейкс ро
ботастонть ды ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
бюронь ^членкс обязанностнеде 
ды Снетков ялганть ЦК-нь бю 
ронь членэнть обязанностнеде.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь пионертнэнь 
отделэнь заведующеекс ды ЦК-нь 
бюронь членэкс кемекстазь Козо- 
деров ялгась

Пленумонть роботатнесэ учас
тия примась ВКП(б)-нь ЦК-нь сек
ретаресь Андреев Л. А. ялгась.

о о о
ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ 3-це 
ПЯТИЛЕТКАНЬ ПЛЯНДОНТЬ

СССР-нь Наркомземсэнть Нар* 
кОмонть М. А. Чернов ялганть 
председательстванзо коряс уль
несь совещания, косо толковазь ‘ 
3-це пятилеткастонть велень хо
зяйствадонть вопростнэ.

Совещаниянть материалтнэнь ко
ряс Чернов ялгась мерсь СССР-нь 
НКЗ-нь главной управлениятнень 
весе начальниктнэнень теемс маень 
20«це чинть еамс 3-це н а м ё т к а н 

тень планонь проектт башка куль
туратнень коряс.

Планонь проектэнть эряви теемс 
истя, штобу Советской Союзось, 
конась велень хозяйствань основ
ной продуктатнень производства- 
еонть абсолютной цифрасо икель
динзе капиталистической масторт
нэнь, штобу колмоце пятилеткас
тонть сон сынст икельдявлинзе 
качественной весе показательтнень 
коряс.

СССР-нь Центральной Исполни
тельной Комитетэсь тейсь путовкс 
правительстванть заданиянзо то
павтоманть кис каземс Ленинэнь 
орденсэ В. В. Ярцев ялганть—* 
государственной безопасностень 
капитанонть ды „красной зв е з 
д ан ь0 орденсэ И. Д. Суровиц- 
ких ялганть—государственной бе
зопасностень младший лейтенан
тонть.

ПОКШ ° ШНЕГЬ
ССР-нь Союзонь Центральной 

Исполнительной Комитетэсь тейсь 
путовкс ССР-нь Союзонь Горький 
лемсэ Московской Орден Ленина 
Художественной Государственной 
Академической театранть артист
тнэнь ды роботниктнэнь каземадо.

Русской театральной искусст
ванть кастомань тевсэвть покш 
заслугатнень кис казезь

Ленинэнь орденсэ
ССР-иь Союзонь народной ар

тистнэ: К. С. Станиславский, В. И. 
Немирович-Данченко, В. И. Кача
ловой. М. Москвин, Л. М. Леони
дов. V

Трудовой Красной Знамянь 
орденсэ

'казезь ССР-нь Союзонь народ
ной 5 артистт, ды РСФСР-нь 2 
народной артистт ды заслуженной 
5 артистт, .искусствань заслужен
ной 2 деятельть ды театральной 
лия 3 роботникт.

„Знак Почета“ орденсэ
казезь РСФСР-нь заслуженной 

19 артистт ды гримерной цехень
1 заведующей.

СССР-нь ЦИК-нь Почетной 
грамотасо казезь сценань 11 ло
манть.
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Анокстатано 
испытавиятвевень

Куроксто ушодовить провероч
ной испытаният^, конатне невть
сызь, кода эйкакштнэ, пионертнэ 
тонавтнесть иень перть.

Кода жо тень' кувалт аноксты 
Чамзинкань средней * школась? 
Сон кармась анокстамо уш апре
лень ковсто. Васняяк, апрелень 
васенце читнестэ тейсть сёрмадо
ма покш лазт (сынст эйстэ 9), 
конатнень кувалмост кавто метрат 
•ды келест вейке метра. Эрьва учи
телесь ды учительницась аноксты 
ды максы план, конань коряс кар 
инть ютамо испытаният.

Минь, 7-це „А" классонь тонавт
ницятне саинек обязательства, 
штобу 4-це четвертьстэнть иляст 
ули берянь отметкат. ч

Минек классонь тонавтницятне 
пелькстыть 7 „Б“ классонь тонавт 
ницятнень марто, штобу вадрясто 
прядомс тонавтнема иенть.

Истя жо эрьва классттнэсэ тонав
тницятненьгак ули соцпелькстамо 
эсист юткова. Штобу седе вадря
сто максомс испытаниятнень, эря
вить ванномс ды тонавтнемс ютазь 
уроктнэнь ды седе парсте кунсо
ломс учительтнень тонавтомаст.

Симдянов Иван.

Эрямодонть кадовозь культурникт

о о о -

Зярдо сторожиха 
кадовкшны клубонть 

азорокс
Ялгат, зярдо мольдядо Дубен- 

кань клубов, седе парсте ванодо, 
козонь озотадо, ато секень вант 
мейле мекев а стявтадо эли раз
девить весе оршамо пеленк. Ис
тят тевть а весть уш тосо уль
некшнесть. Ды те секс, што 
стултнэ тосо мезекскак а машто
вить-—весе синтрезь-тапсезь.. эск- 
тиэ эйсэст аштить прок изамо 
пейть.

Эщо арсянь ёвтамс тенк вана 
мезе: илядо нежеле те клубонть 
стенатнес. Сынь ды тува понгав
тнезь весе плакаттнэ суронь сэрь 
вельтязь челькесэ (пульсэ), куш 
васонь коморосо ёртнек те чель
кенть. Нежединьдерят стенас—ве
се вадневат.

Паро ансяк се, што китькак те 
клубсонть а эрсить. Молить од 
ломаньтне, колхозниктнэ—а нол
дасызь. Роботадо уш а мезть ар
семскак. Тосо ки соды зярдо уш 
мезеяк а эрси. Клубонть заведую
щеесь Яськин весе эсь тевензэ 
путни яла маСсовикенть лангс. 
Массовикесь жо—кеми сторожи
ханть лангс. Ды тень эйстэ чар
кодеви весе, мик стултнэнь ды чель
кенть кувалт еразеськак. Содазь, 
што сторожихась клубсонть а 
карми кодамояк культурно-воспи
тательной роботань ветямо, куш 
Яськин те тевенть, сонензэ кеми
зе. Сторожихась а карми стенат
нень, киякстнэнь ды весе клу
бонть урядамо, бути тень сонзэ 
пельде кияк а веши. Сторожи
ханть вейке, весе Дубенкантень 
содавикс тевезэ пекстасынзе кенкш- 
тнэнь ды туи эли жо эсинзэ оян
зо пурнасынзе, кармить тосо нал
ксеме, лиянь киньгак а нолдтнить. 
Ды весе. Мезе эщо тенк эряви. 
Мольдядо, стукатадо кенкшен
тень ды секень марто мекев ту
тадо, эли эщо кияк кучтадызь 
тов, косто зярдояк больше а снар- 
таткак те клубонть вакска юта
мояк.

Ну, и весе пожалуй. Паряк ней 
Дубенкань РОНО ськак, райко- 
молоськак чаркодить; конатнень 
сельме икеле весе те молькшни, 
што Яськин маньшиль эйсэст, 
зярдо тест ёвтниль -паро робота
донзо.

Андрей Тюкин.

Березникень комсомолонь рай
комось ды райОНО-нь политпрос- 
ветотделэсь овси эзть фатякшно 
сенень, кода районсонть колхоз
н иксэ лиссть паксяв роботамо.

Беспечнойсгэ те удоманть ре
зультатов ашти се, што район
сонть малав весе колхозтнэсэ пак
сясо культурной роботась эли ов
си арасель эли кой-косо куш уль
неськак, но пек лавшо, сон ма
лавгак эзь топавтоколхозниктнэнь 
вешемаст. Комсомолонь райкомось 
(секретаресь Левин ялгась) ды по* 
литпросветотделэнь заведующеесь 
Серов овси эзть старая сень кис, 
штобу велетнесэ ды колхозтнэсэ 
клубтнэ ды ловнома кудотне тее
вельть культурной центракс, косо 
колхозниксэ ютавтовольть бу 
куйьтурнасто эсист ютко шкаст.

Тунда видеманть перть газетав
томо каднызь Пермизень „Париж
ская Коммуна“, „16 партс‘езд“ ды 
Куйбышев лемсэ колхозтнэнь. Те 
велесэнть, эряви тешкстамс, куль
турной роботась ашти вообще 
аволь почётсо. Тесэ ули ловнома 
кудо, аволь берянь клуб, ламо 
культурной вий. Но весе неть воз
можность!^ кадновить нейгак тевс 
апак ютавто. Тесэ ули избач Мам

кин, конась овсиэзь пурна клубонь 
роботасонть кеме актив. Мамкин- 
нэньовси а лездыть велесэнть ком
сомольской организациятне ды 
комсоргтнэ Нечаскин, Ю ртайкин 
ды  Илькаев. Паксянь стантнэсэ 
арасть шашкат, шахматт. Сынь те 
шкас клубстонть апак ливть пак
сяс. Ловнома кудосонть пуль потсо 
усксевить гармошка, гитара, ман- 
далина балалайкат, конатнень пак
сяв кияк ай арси кандомс. Колхоз
никсэ  энялдыть Мамкинэнь икеле, 
штобу сон максоволь распискань 
коряс^станс гармошканть, шашкат 
нень, но Мамкин „а кеми“ ланго
зост, „синтресызь, юмавтиесызь“, 
—кортни сон. Сонсь жо велестэнть 
кодаяк а ливтеви паксяв.

Комсомолонь райкомось ансяк 
эщо апрелень 26-це чистэ эсинзэ 
бюросо кулсонизе Серовонь отчё
т о з о  седе, кода колхозтнэсэ ла
дязь культурно-массовой роботась. 
Серов эсинзэ отчетсо овси мезеяк 
паро эзь ёвта. Сон эсь „роботан
зо* сеньсэ снартнесь невтемс, што 
колхозтнэсэ аволь беряньстэ ро 
ботыть агитколлективтнэ, конат
нень организовинзе ВКП(б)-нь рай
комось.

А. Мартынов.

Пезнась культурникесь прок репс, 
Эзь снартне кундамс меньгак тевс. 
Учить эйсэнзэ паксянь станс,
Но сон а ваныяк тень лангс.4 
Мезень, келя, эщо куль-ту-р-ра, 
Теньвтемеяк чей видить сюро...

Тынь монь кадымизьдя оймсеме 
Ды ине, паро план тееме... 
Арась, а кадтадызь тонь, „репс“, 
Ёрттадызь! Понгить виев кедьс.

Эм. П.

Покш паснбауцяскав 
эрямонь теицянтень

Г. П Коробов седикеле Шугу- 
рова велесэнть ульнесь сех бе
ряньстэ эрицякс. Сюрозо зярдояк 
а сатныль, карсема ды оршамо 
пельть-парт эзтьульнекшне. Сонсь 
азорось чинек венек роботыль 
эсинзэ хозяйствасо, роботыль сю
пав лангскак—тень киссавкшновсь 
яксемс веледе-велес.

Ней Коробов весе семиянзо мар
то роботы колхозсо. Рамась скал. 
Кудозояк а берянь.

Сех покш уцяскакс весе семия
сонть ульнесь се, што апрель ков
сто ламо эйкакшонь триця-касты*

1.ця авась Коробова получась 2000 
 ̂целковойть государственной по
собия. Эйкакштнэнень рамасть па
ро оршамо ды кёрсема пельть. Се
де покш эйкакшост тонавтнить 
школасо.

Коробовонь семиясь ёвты покш 
пасиба уцяскав эрямонь теицян
тень—ине Сталиннэнь. Потапов.

----- о о о ------
Сёрма редакцияв.

КОЛМОЦЕ ИЕ ^  
А МАКСЫТЬ 

ЯРМАКОН
1935 иестэ мон роботынь Берез

никовской МТС-нь вейке трактор
ной бригадасоучетчикексды брига
дирэнть полавтыцякс. Ды вана* те 
шкас мон эзинь получа вейкеяк 
трешник теезьтрудочинь кис. Мон 
аволь весть якинь МТС нь дирек- 
цияв ярмактнэнь мельга, но тосо 
эзть варштаяк монь энялдомам 
лангс.

Монень те тевенть савсь ютась 
иень сексня максомс судс. Судось 
монень присудил максомс ?03 цел
ковойть ды 90 трешникт. Но ме; 
зе лиссь теде мейле? Исполни
тельной листэнть саизе, судебной 
исполнитель, конань кедьсэ те 
листэсь ашти нейгак ды сонзэ ко
ряс течень чис мезеяк эзь тее.

Мон энялдан „Ленинэнь киява“ 
редакциянть икеле, штобу сон 
лездаеоль монень получамс неть 
ярмактнэнь.

Гальдов Ник. Троф.
Березникень район
Косогор веле* *

А, Абраменков.

Комсомольской демократиядонть
Жданов ялганть докладонзо ко

ряс партиянь Центральной Коми
тетэнь Пленумонть решениязо 
ды ЦК-нь Пленумсо Жданов ял 
гайть докладозо'—„Кочкамонь од 
системанть коряс СССР нь Вер
ховной Советс кочкамотненень 
партийной организациятнень анок
стамось ды партийно-политичес
кой роботанть соответствующей 
перестройкась“ аштить сехте не
посредственной отношениякс ле
нинской комсомолонь роботантень.

Пленумонь резолюциясонть кор
тави, што СССР-сэ од Конститу
циянть ютавтомась теи поворот 
масторонть политической эрямо
сонзо. Штобу вастомс те поворо- 
тонть вовсеоружии ды возгла
вить сонзэ, эряви одкс теемс ро
ботамонь методтнэнь. Эряви, што
бу „партиясь сонсь ютавтоволь 
последовательной демократичес
кой практика, штобу сон внутри
партийной эрямосонть педе-пев 
ютавтовольдемократической цент- 
рализмань основатнень, кода тень 
веши партиянть уставозо, штобу 
сонзэ (партиянть) эсинзэ улевельть 
весе эрявикс условиянзо, конат
нень коряс партиянь весе органт
нэ улевельть бу кочказекс, штобу 
критикась ды самокритикась,

ютавтовольть эрявиксэшка келей
стэ, штобу партийной массатнень 
икеле партийной органтнэнь от
‘ветственностест улевель полной, ,9 це пункт)

ды седе аламотнень седе ламотне
нень подчинения;

г) комсомолонь вере органтнэнь 
решенияст низшейтнень ды комсо
молонь весе члентнэнь туртов 
безусловной обязательности*. 
(ВЛКСМ-нь уставось, И-це раздел,

ды, штобу партийной массась весе 
сонсь улевель активизировазь“.

Партиянть мельга должны кар
мамс одкс тееме эсист роботаст 
минек государствань весе массо
вой организациятне, сынст марто 
весе Ленинской комсомолоськак. 
ВЛКСМ-нь Центральной Комите 
тэсь ды ней комсомольской акти
вень ютниця промкстнэ ды ВЛКСМ-нь 
районной, областной ды краевой 
комитеттнэнь пленумтнэ лангс тар
гасть ламо организациясо союзной 
демократиянть принциптнэнь гру
бейшей нарушениянь пек ламо 
фактт. Комсомолонть организацион
ной строениянь руководящей прин
ципекс ашти демократической цен-, 
трализмась. Демократической цен- 
трализмась, кода т-е сёрмадозь 
ВЛКСМ-нь уставсонть, означает:

„а) комсомолонь весе руководя
щей органтнэнь выборность верде 
саезь алов пачкодемс;

б) комсомольской органтнэнь 
эсист комсомольской организаци
ятнень икеле периодической отче
тность;

Теке марто Ленинской комсомо
лонь те незыблимой ^конось ламо 
комсомольской организациятнень 
эйсэ колазь колсевить комсоргт- 
нэнь Хы комсомолонь комитеттнэнь 
кочксемань сроктнэ, конатне 
аравтовт ВЛКСМ-нь уставсонть. 
Комсомольской Организациянь ру
ководительтне кавтонь-колмбнь ие 
эзть тейне отчётт эсист кочкиц
ятнень икеле. Остаткакс шкастонть 
зярыя организациява полавтневсть 
ламо секретарть, секретарьтне тук
шнокшность, комсомолецтнэ жо 
теде эзть сода, эзть тейнекшнэ 
отчётт сынст икеле эсист роботадо. 
Секретарьтнень, комсоргтнэнь, груи- 
поргтнэнь комсомолецтнэнень теде 
апак сода роботасто сайнемась 
ды аравтнемась, кармасть улеме 
эрьва чинь тевекс ламо минек ор
ганизациятнесэ. Истяжо келей тар
ка получась райкомтнэнь, обкомт- 
нэнь, крайкомтнэнь ды нацреспуб- 
ликань комсомолонь ЦК-тнень пле- 
нумтнэнь ды бюротнень членкс ро
б о тн и кен ь  кооптированиясь. Со
юзной демократиянь истямо гру-

в) комсомольской кеуе дисциплина) бой нарушеииянь реэультатяэс»,
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ВЕЛЕСЬ
ЛИЯКСТОМСЬ

Березникень район. Гузынца 
велесь икеле иетнестэ ульнесь ка
донь велекс. Ней жо сон одкс
томсь. Велесэнть ней ули сад, ко
насонть курок кармить улеме 
умарть.

Бути икеле иетнестэ Гузынцань 
эрицятне кши мельга яксесть лия 
велев, то ней ковгак а яксить. Ве
лесэнть ули пекарня, конасонть пи
дить ашо ды раужо кши. Колхоз 
никтнэнь ули общественной пи- 
танияст. Т. Баканов.

----- о о ц ------
Од ломаньтне 

роботыть 
сех вадрясто

Дубенкань район. Сайне велень 
.Красный пахарь“ колхозонь од 
ломаньтне тунда видема шкастонть 
невтнесть ды невтить роботамонь 
сехпарообразецт. Ваня Панчайкнн 
эрьва чистэ 250—300 процентс топа
втни выработкань норматнень. 
С. Чернов топавтни 300—350 про
центс, Пакскин—325—350 процентс, 
Л. Гарькин—200—250 процентс. 
Ды весе сынь нормаст топавтыть 
велькска ды вадря качества мар
то!

Колхозонь правлениясь парсте 
роботамонь кис неть од ломань- 
тненень макссь казнеть: Панчай- 
кнннэнь — 35 целковойть, Гариькин- 
нэнь—ваз, Пакскиннэнь—ваз, Чер- 
новнэнь—реве.

И. А Ярославкин.
я ----- ООО —— < Л&' 1

БРИГАДАТНЕ 
ГАЗЕТАВТОМО!

Березникень район. Пермизь ве
лесэ „Парижская Коммуна“ колхо
зонь колмо бригадасо арасть ко
даткак газетат. Колхозниктнень, 
од ломантнень ули покш мелест 
ловномс газетат, содамс, кола мо- 
ли видемась минек республикасонть 
ды весе СССР-нть, содамс респуб
ликанской Испаниянь героической 
народонть бороцямонзо ды лият. 
Колхозонь председателесь жо а 
лови эрявиксэкс сень, штобу бри 
гадатнесэ улевельть газетат.

Мон.

Толковасынек, эйкакшт , те ушодксонть!

Ютавтсынек парсте кизэнь 
каникулатнень

Ушодовсь уш туризмань сезо- 
нось. Весе минек масторганть ту- 
ризманть вечкицятне сыргить эли 
уш тукшность эсист тешкстазь 
маршруттнэва, пандотнева, вирьт* 
иева, лейтнева.

Минек Мокшэрзянь республика
сонть жо те тевесь ялаапак ушо
до. Эли арасть минек республи
касонть истят таркат, косо можна 
улевель бу парсте ютавтомс ки
зэнь каникулатнень минек пионер
тнэнень, школьниктнзнень? Эли а 
мезе невтемс минек юной турист- 
тнэнень? Минек республикасонть 
природной сюпав-чись пек покш.

Темниковской районсо улить 
пек покшт вирьть. ' Мекс бу а 
невтемс неть вирьтнень сюпав
чист Дубенкань эли Атяшевань 
туристтнэнень? Ардатовасто эли 
Игнатовасто можна пек паро экс
курсия теемс венчсэ уезь Алатырь 
лейганть. Тень можна теемс Мок
ша леенть эзга уйнезьгак. Теде

башка минек республикань район
тнэсэ ды Саран ошсо улить аволь 
берянь предприятият,конатнес то
жо можна теемс паро экскурсият. 
Допризывниктнэнень ды комсомо
лецтнэнень можна теемс, эсинек 
республиканть границанзо перька 
ялго эли велосипедсэ молима.

Весе тень теемс эрьва районсо, 
эрьва школасо ды пионеротрядсо 
улить весе возможностьне. Комсо
молонь райкомтнэнень, райОНО-т- 
ненень ды сехте пек физкульту
рань ды спортонь тевенть коряс 
комитетэнтень, комсомолонь обко- 
монтень тень коряс эряви арсемс 
седе кеместэ ды нейке уш эряви 
кундамс те пек паро ды интерес
ной ушодксонть топавтомо.

Мон кеман, што монь те сёр 
манть коряс „Ленинэнь киява“ 
газетантень/ минек республикань 
пионертнэ ды школьниктнэ кучсызь 
эсист мелест.

Д. Потапов.

СНИМКАСОНТЬ; Ленин лемсэ библиотеканть зданиязо (Москов)
Фотось Кисловонь. (Союзфото).

комсомольской организациятнень 
руководствантень аволь чуросто 
эцнесть эрьва кодат проходимецт, 
классовой врагонь агент. Весе те 
ащти комсомольской эрямонь ос- 
новной закононтень-ВЛКСМ-нь 
^ставонтень акирдевемашка отно
шениянь следствиякс, конась 
(ВЛКСМ-нь уставось) вейкедьстэ 
обязательной эрьва комсомолецэнть 
туртов, улезэ сон коть организа
циянь руководитель эли сонзэ ря 
довой член.

Комсомольской организацият 
нень руководительтне, конатне ка
лавтыть союзной демократиянь 
принциптнэнь, стувтызь уставонть. 
Стувтызь Косарев ялганть пря
мой указаниянзо, конатнень сон 
теинзе ВЛКСМ-нь Всесоюзной Х-це 
Уездсэ:

„Комсомолецтнэнь массатне—те 
аволь „нижной чинт“, конатнень 
эйсэ можна помыкать, кода ме
леть: сынь эсист организациянть 
алкуксонь азорт, минек многогран
ной роботань творецт, весе минек 
практической тевтнень инициа- 
торт ды топавтыцят.

Ламо ялгат а чаркодить, што 
минь аштетянок самовоспитани- 
янь организациякс, те жо невти 
сень, што сонзэ членэнзэ воспиты
ваются вопростнэнь толковамонь 
процеесантькак, вопростнэнь ре-

шениянь процессэнтькак, неть ре
шениятнень топавтомань' процес 
сэнтькак* (А. Косарев, „Ленинской 
комсомолонь Всесоюзной" Х-це 
с‘ездэнтень ВЛКСМ-нь ЦК-нть 
отчётозо“, Молодая Гвардия, 1936 
ие, 53 стр.).

Внутрисоюзной демократиянь, 
кодамо бу илязо уле, мик сехте 
вишкине, коламотнень каршо пек 
виев, непримиримойбороцямо дол
жен улемс эрьва ендо келейгав
тозь комсомольской организацият
нень эйсэ. Эрьва 1 комсомолецэсь 
ды комсомолкась аштить ответ 
ственнойкс эсист комсомольской 
организациянть кис. Сынь обязант 
сынсь педе-пев топавтнемс ВЛКСМ нь 
уставонть ды программантьды ве
шемс те топавтомантьэсист руко
водительтнень пельде. Комсомо
лецтнэ обязант вешемс эсист ру 
ководительтнень пельде организа
циянть икеле, конась сынст коч
кинзе, эрьва шкань отчетность 
кайсемс руководствастонть амаш
товикс ломаньтнень, конатне эзизь 
иде кемеманть. Эряви кайсемс ру
ководствастонть бюрократокс тее- 
вицятнень, конатне пелить черно
вой практической роботадонть,ды 
аравтнемс руководствас ялгат, ко
натне преданнойть партиянтень, 
инициативнойть маштыть воспи
тывать од ломаньтнень коммунис
тической духсо.

Аволь весе комсомолецтнэ со

дасызь ВЛКСМ-нь уставонть ды 
программанть. Ламо комсомольской 
организациява Ленинской комсо
молонь неть важнейшей документ
тнэнь домкасто тонавтнемась уль
несь полавтозь компанейской „про- 
работкасо“—конась ланга-прява ды 
овси асатышка. Эрьва комсомоле
цэсь ды комсомолкась должны со
дамс ВЛКСМ нь программанть ды 
уставонть домкасто ды пек парсте, 
штобу топавтомс сынст эрьга чистэ, 
эрьва чассто эсист практической де
ятельностьсэ: Минь должны тонавт
немс большевистской партиянть 
пельде программантьды уставонть 
строгой ды последовательной соб- 
людениянтень. Эряви келейгавтомс 
комсомолонть роботасо асатыкст
нэнь большевистской самокрити
канть ды критиканть, апак лотксе 
кастамс эенть революционной бди
тельностенть, кастамс идейной воо 
руженностентьКомсомолецтнэ дол
жны содамс ВКП(б)-нь ЦК-нь Пле* 
нумонть решениянзо ды ВКП1б)-нь 
ЦК-нь Пленумсо Жданов ялганть 
докладонзо содержаниянть. Неть 
важнейшей партийной документнэ 
вооружают минек комсомольской 
организациятнень роботасост ко
ренной асатыкстнэнь каршо союз
ной демократиянь коламотнень кар
шо бороцямонтень, Ленинской ком
сомолонть воспитательной робб- 
танзо сэрей качестванть кис,

П. Любаев

Тундонь моро
Тундо, тундо, тундыне!
Тундонь чизэ мазыйне.
Мейсэ, мейсэ мазызэ,
Мейсэ уцяскав-чизэ?

Тунда менельсь еэнежды,
Чись мызолды-пееди.
Пейди верде сырнесэ,
Симди инзей веднесэ.

Нармунть седей калавтыть,
Знярдо сиянь гайть валыть. 
Луга-нарось пижине,
Пуви чивте вармине.

Эх, тундо, тундо, тундо1 
Сэнь паксянть пештик шумдо. 
Колхозникень вий тов сась,
Паро мельсэ тевс кундась.

Ударной бригадатне— 
Эрязатне-бойкатне 
Раужо моданть сокизь,
Янтарь видьмесэ видизь,

Иньведь менелесь, томкась,
Верде алов ведь нолдась.
Пакся чаманть валызе,
Сиянь ведьсэ начтызе. /

Пакся чамась пижолгадсь,
Теке парсей мазылгадсь.
Виресь мазый кодамо,
Кармась гайсэ морамо.

----- оо  о ------*

. косот ж о
ЗНАЧОКТНЭ?

Шугуровань средней школасо 
(Березникень район) пионертнэ эщо 
январь ковсто максызь норматнень 
БГТО-нь значокс. Тень кувалт 
материалтнэ умок уш кучозь 
МАССР-нь СНК со физкультурань 
ды спортонь тевень коряс комнте* 
'Энтень, но значоктнэ те шкас 
арасть, Комитетчиктнэ нать арсить 
эщо аравтомс БГТО-нь значок- 
тнэнь получамонть учомань певтеме 
нормат. Н. Бекшаев.

„ВАЛСКЕНЬ ЗОРЯ“
колхозось

Дубенкань район. Допрок кармась 
лиялгадомо Турдаквелесь. Икелень 
лондадозькудотнень таркас касыль 
одт, мазыйть. Чистэ-чис касыть 
„Валскень зоря“ колхозонть общест
венной покш постройкат. - 

Весёлгадсь ды седеяк яла сюпал
гады колхозниктнэнь эрямост. Сю
палгады ды кемелгады сонськак 
колхозось. Покш урожайть мак
сыть паксятне. Кемнилее гектар 
лангсо пижолдыседеень кенярдов
тыця сад. 1936 иень климатической 
берянь условиятнень лангс апак 
вано, те садось колхозонтень макссь 
3000 целковойть ванькс доход. 
„Валскень зорянть* истя жо улить 
ламо нешкензэ, конатне максыть 
седеяк покш лезэ.

Колхозонть ули эсинзэ автома
шиназо. Колхозниктнэ вейсэнь 
промкссо тейсть путовкс седе, 
штобу 1937 иестэнть брудямс 
зелт^козонь нолдамс паро калт.

А. В. Калинкин.

Культуравь 
ды оймсемань парк
Май ковсто Ромодановасо пан

жови культурань ды оймсемань 
районной парк.; Парксонть карми 
улеме кизэнь театра 210 тарка 
марто. Ней тосо строить ловнома 
кудо, футболсо налксема тарка.

Тосо жо карми улеме радио, 
кино, музыка. Парасонть карми 
улеме электричества.

* Вл. Янаньин.
С. Ромодвиово.
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Весёласто
ютавтнемс

переменатнень
Дубенкань районсо Кабай ве* 

лень начальной ды средней шко* 
латнесэ переменань шкасто налк
семанть ловить а эрявиксэкс, бе
рянькс.

Сень таркас, штобу переменят* 
иестэ ютавтнемс культурной налк
семат, тонавтницятне кольнить ды 
турить.

6-це ды 7-це класстнэсэ улить 
ветят тонавтницят, конатне пере 
мене шкасто луга лангсо таргить 
ды кортыть виськс валсо.

Школасонть ули комсомолонь 
организация (секретаресь Констан
тинов) ды пионерской отрядт (во 
жатойтне Исайкин, Матвеев). Сынь 
мезеяк эзть тее сень кис, штобу 
тонавтницятнень шкаст ютневель 
аволь лезэвтеме, но парсте, ма
зыйстэ, весёласто.

Н. С  Б.
----- о о о ------

МИНЬГАК КАРМИНЕК 
ТОНАВТНЕМЕ

«Ленннэкь княва* газетасонть 
сёрмадозель, што Степан Разин 
лемсэ колхозонь (Саранскоень 
район) комсомольской организа
циясонть кото ковонь перть ара
сель политзанятнят ды Саран 
ошонь ВЛКСМ-нь комитетвсь овси 
эзь мелявто, штобу комсомолецт* 
нэ тонавтневельть.

Ды ансяк заметкадонть мейле 
апрелень 19-це чистэнть сакшнось 
тенек ошонь комитетэнть инструк
тор—Яшин ялгась. Сон лездась 
ушодомс политтонавтнеманть. Ва
сень аанятиясонть минь толкови
н к  ВКП(б) нь ЦК-нь Пленумсонть 
Жданов ялганть докладонзо ды 
Пленумонть решениянзо. Сыця 
занятиягнесэ карматано тонавтне- 
це Сталин ялганть докладонзо ды 
МКлюгительяоЙ валонзо.

Н, Ф илатов.

Мекс а тонавтнить 
Конституциянть

Мийек масторсонть пек келей
стэ моли Сталинской Конституци 
янть тонавтнемась. Но Кенде веле
сэ аволь полной средней школань 
тонавтницятне те шкас яла а то
навтнить Сталинской Конституци
янть.

Комсомолонь организациясь ды 
дирекциясь кодамоякмель а явить 
тенень сестэ, кода тонавтницят
нень ули покш мелест тонавтнемс 
Сталинской Конституциянть.
' ■ П.

КА ТАЛОИИЯСО ПОЛОЖЕНИЯСЬ
Меельсь читнень перть Катало- 

ниянь столицасо—Барселонасо уль
несть законной католонской пра
вительстванть каршо выступленият. 
Сонзэ анокстамосо ды организо
вамосо покш ролест ульнесть фа 
шистской элементтнэнь, конат со
давикст »5-це колоннань* лемсэ. 
Сынь эрясть подпольна Мадридсэ, 
Валенсиясо ды лия оштнэсэ ды 
аволь весть уш, мятежной генера
лонть Франконь заданиянзо коряс, 
Снартнесть организовамс мятеж- 
республиканской правительствань 
тылсэ, но тень эйстэ мезеяк эзь 
лисе.

Католонской правительстванть 
каршо выступления истяжо тейсть 
анархисттнэнь кой-койа,группатне. 
Аволь умок анархисттнэ мольсть 
зярыя иень мобилиЗовамодо дек
ретэнть каршо. Меельсь шкасто 
сыньмольсть арагонской фронтсо 
военной командованиянть центра- 
лизовамонзо каршо.

Правительстванть каршо выступ- 
лениянь теицятне организовасть 
зярыяв Отрядт ды совасть централь
ной телефонной станциянь поме- 
щенияс ды Барселонань госпитальс. 
Сынь отказасть кунсоломо прави
тельстванть вешеманзо ды тейсть 
вооруженной сопротивления.'Сестэ 
каталонской правительствась кучсь 
сынст каршо полиция ды войскат.

Каталонской правительствантень 
пек лездась испанской республи
кань центральной правительствась, 
Каталониянь автономиядо положе
ниянть коряс, испанской республй* 
кань правительствась саизе эсь 
лангозонзо Каталониясо общест
венной порядканть ванстоманзо.

Республиканской правительст
ванть лездамонзо вельде ды ламо 
кеме мероприятиятнень коряс, ко
натнень Приминзе каталонской пра
вительствась, Барселонасо поряд
кась ладявсь одов.

о о о
Минек вешеманок

Эряви меремс, што меельсь 
шкастонть аволь беряньстэ арав
тозь минек Шугурова велень пол
ной средней школасонть культур- 
насто переменатнень ютавтнемась. 
Тесэ весе 500 тонавтницятне пар
сте оймсить: налксить городкасо, 
футболсо, волейболсо, кунсолыть 
эсинек музыкальной кружоконть 
гармошкасо, гитарасо ды балалай

касо налксеманзо.
Но эряви меремс, што дирек 

циясь аволь овси парсте ладизе 
те тевенть. Мйнь, тонавтннцчтие 
вештяно, штобу дирекциясь шко
ланть »икелев теевель скамикат, 
стольть, рамаволь мандалина ды 
ютавтоволь радио.

Семенов.
Березаикень район.

о о ------—

Мездеяка мелявтыцят
Кочкуровань район, Музань 

вельсоветсэнть ниле колхозт: .Кра
сный факел*, »Сятко*, .Ленинец“ 
ды Дзержинскоень лемсэ улить 
тосо вельпонть отделеният. Кол
хозтнэ прядыть уш видеманть, но 
вельпоиь отделениятне жо мезть
как а тейнить колхозниктнэнь об- 
елуживаниянть коряс. Колхозтнэсэ

арась сал, керосин ды лия эря
викс товарт. Вельпонь отделеният- 
иесэ мездеяк а мелявтыця робот 
никтнэ а арситькак ускомс сет  , 
мезе вешить колхозниктнэ. Вель 
пось овси а мелявты, штобу кол
хозтнэнень кучомс эрявикс товарт.

Арешкин.
Чайкнн.

о о о-
Апак печата материалонок коряс

Панемс нузяксонть, аволь способноенть
Истямо заголовка ало минь по

лучинек сёрма покш Марез веле
стэ. Заметкасонть сёрмадозель, 
што начальной школань учителесь 
Курганов Ф. М. калавты эсензэ 
учениктнэЪь ютксо воспитательной 
роботанть, конань коряс ламо уче- 
никт теевсть хулиганокс.

Сеедьстэ те „учителесь“ урок- 
екак яксись иредьстэ, лиясто жо 
(зярдо сон пек иредьстэ) эйкакш
тнэнь „тонавтомо“ - кучнекшнэсь 
эсинзэ нинзэ, конанть кодамояк

отношениязо арась школантень.
Кургановояь, весе неть безобра- 

зиятнеде парсте содасть школань 
директорось Аникин ды рай- 

| ОНО-нь инспекторось Акимов, 
| но сонзэ коряс кодаткак мерат 
[эзть примсе.

Комсомолонь Чамзинкань рай
комось аволь умок пачтясь тенек, 
што заметкасонть невтезь весе 
фактнэ кемекстазть, конатнень ко
ряс Курганов каязь роботасто.

Ш Ш Ш Ш Ш Я  Ш: Е  ■'....г
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►. Москов-Рав каналось
СНИМКАСОНТЬ: Химкисэ московской речной вокзалонть маласо флотилиясь. (Союзфото.)

Троцкисттнэ 
макссть сигнал 

каталониясо 
фашистской 

мятежень 
ушодомантень

КатаЛониясо ушодовозь тевтне 
испанской республиканть труди
цятнень ютксо кептясть покш мельс 
а паро подлой фашистской заго- 
ворщиктнэнь каршо.

Печатазь Испаниянь компарти
янть ЦК-нь политбюронть воззвз- 
ниязо. Барселонсо ды Каталоии 
янть кой-кона лия пунктнэсэ со
бытиятне,—мерезь воззваниясоить, 
—невтить, што „кой-кона элемент 
тнэ, конат савить испанской наро 
донть едннстванзо, антифашнзмань 
идеянть предателекс ды Муссолн- 
нинь, Гитлерэнь ды Франконь плант
нэнь орудиякс, провоцируют тыл
сэ стакатнень, штобу лавшолгав- 
томс минек военной положения
нок“. Воззваниягонть седе тов ме
резь: „Республиканть правитель
ствась примась эрявикс мерат те 
гнуснейшей предательстванть кар
шо. Полигбюр еь покш мельс а 
паро марто, истя жо, кода весе 
испанской антифашисттнэ, клеймн 
те чудовищной ггреступлениянть*.

Компартиясь весе эсинзэ члент
нэнь ды весе испанскойнародонть 
терди—кеместэ сотрудничать рес
публиканть заковиой властне! ь 
марто сень туртов, штобуседе ку
рок теемс революционной порядка 
ды пощадавтомо тапамс тылсэнть 
весе заговорщиктнэнь.

Испанской компартнявть цент
ральной органось—вМунлообре{Н>* 
газетась тешксты каталонской со
бытиятнесэ троцкнсгтнэнь гаусяой 
ролест. Газетась, тешксты, што 
Барсе’лонасо лисиця троцкистской 
„Ля баталья" листовканть етра- 
ницатнесв алкуксоньтевсэ ульнесь 
максозь сигнал мятеженть ушодом 
мантеяь ды што троцкнсттяэ аш
тить каталонской еобытнятвень 
главной кирвастицякс. „Мундо ой* 
реро* газетась сёрмады, што „из
нямось веши иамевниктнэнь марто 
пощадовтомо расправа*.
' Вейс пурнавозь социалистичес

кой од ломаньтнень федерациянть 
мадридской комитетэсь веши шкань 
апак ютавтне калавтомс-тапамс 
троцкистской организациятнень.

Меельсь кулятне кортыть Седе, 
што Барселонасо эрямось таго 
кармась икелень кондямокс тееве
ме. Ошсонть сэтьме.

- - — . о о о  — — , Щ

Палсь Германиянь 
„Гинденбург" 

дирижаблясь
/  „Гинденбург* дирнжаблясь Гер

маниясо ульнесь сех покш.
Маень 7-це чистэнть, зярдо ди* 

рижаблясь, океанонть трокс ливт
немадо мейле, анокстась валгомо 
Лейкхерет аэродромовтень (Аме
рикань Соединенной штатнэсэ),— 
теевсь взрыв ды толось келемсь 
весе дирижаблянть эзга.

Меельсь кулятне кортыть седе, 
што катастрофанть пингстэ маш
товсть 35 ломанть, сынст ютксто 
22 ломаньтне-команданть эйстэ. 
Зярыя ломанть ранявсть. Пек ра
нявкшнось ды мейле кулось дирн- 
жаблянть капитанось Леман-дн- 
рижаблестроениянь коряс герман
ской покш специалистэсь.
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