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Комсомольской органтнэнь кочкамост организооамодонть
ВЛКСМ-нь весе организациятненень

1. Комсомольской органтнэвь кочка
мост ютавтомсто эряви педе пев теемс 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Ш-це пленумонть и с 
тямо решениянзокоряс: »Комсомольской 
органтнэнь кочкамсто а меремс ютавт
неме спискасо голосования. Голосова- 
ниянть ютавтнемс эрьва башка канди
датуранть коряс, комсомолецтнэнень мак
сомс кандидаттнэнь отводонь ды сынст 
критиковамонь апак киртя права.

Комсомольской органтнэнь кочкамсто 
первичной организациянь комитетэнть 
кочкамостонзо саезь ды ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть кочкамотнес пачкодезь, арав
томс закрытой (тайной) голосования*.

2. Закрытой (тайной) голосованиясо 
кочкавить:

а) цеховой, сменной, участковой, фа
культетской комсомольской организа
циятнень группоргтнэ, бюронь члентнэ 
ды комсоргтнэ, первичной комсомольс
кой организациятнень комитеттнэнь 
члентнэ ды секретартне (тосо, косо 
арасть комитетт), пленумтнэнь члентнэ 
ды ревкомиссиятнень, райкомтнэнь, 
ошонь комитеттнэнь, окружкомтнэнь, об- 
комтнэнь, крайкомтнэнь, нацреспубли- 
кань КСМ нь ЦК-нь члентнэ;

б) цеховой, сменной, участковой, фа
культетской комсомольской организа
циятнень бюронь секретартне кочкавить 
бюронь заседачиятнесэ; первичной ком
сомольской организациятнень комитет- 
тнэнь секретартне, райкомтнень, ошонь 
комитеттнэнь, окружкомтнэнь, обкомт- 
нень, крайкомтнэнь, нацреспубликатнень 
КСМ иь ЦК-тнень секретартне ды бю
ронь члентнэ (кочкавить соответствую
щей комитеттнэнь пленумтнэсэ);

в) первичной комсомольской органи
зациятнень пельде делегатт районной 
ды ошонь комсомольской конференцият- 
нес ды районной, ошонь ды окружной 
комсомольской конференциятнень пель
де делегатт комсомолонь областной, крае
вой конференциятнес ды республиканс
кой следтнэс.

3. Кочкамотнень ютавтомадонть икеле 
комсомольской промксось эли конферен
циясь открытой голосованиясо аравты, 
зяро члент ды кандидатт кочкамс ком
сомольской органтнэс.

Первичной организациятнень коми- 
теттнэнь составонть аравты промксось 
П  ломанде аволь седе ламо.

4. Комсомольской органонть од сос
тавс кандидатуратнень макснить ком
сомолецтнэ ды персонал! но толковавить 
тоско жо комсомольской промкссонть 
эли конференциясонть (комсомольской 
комитетэнть членкс ды кандидатокс 
башка-башка).

А меремс икеле спискань тейнемадо 
ды сынст толковамодо, конференциянть 
(промксонть) пленарной заседаниядонзо 
башка.

Комсомольской органонть составс мак
созь весе кандидатуратнень толковамось 
ветяви истямо порядкасо, кодамосо сынь 
ульнесть сёрмадозь ВЛКСМ-нь конфе

ренциянть эли комсомольской промк
сонть президиумс сынст поступлениянть 
коряс.

5. Кандидатуратнень персонально тол- 
ковамстонть улезэ максозь комсомольс
кой органонть состав тешкстазь канди- 
датуратнень отводонь апак киртя пра
ва, лиякс меремс конференциянть эрьва 
делегатось эли промксонть участникесь 
может "отводить выдвинутой кандидату- 
ратнень эйстэ зяро мелезэ ды выдвину
той эрьва кардидатуранть коряс куш зя
ро делегатт могут кортамс кода сонзэ 
„кис* истяжо сонзэ „каршо*.

Выдвинутой кандидатуратнень толко
вамонть лоткавтомадо вопросонть реши 
конференциясь эли промксось.

6. Комсомолсо кочкамотнень пингстэ 
кочкамонь ды кочказекс улемань пра
вазо ули ВЛКСМ-нь эрьва членэнть 
сонзэ иензэ лангс апак вано. Сове
щательной вайгелень праваст улить 
ВЛКСМ нь членкс ансяккандидаттнэнь.

7. Сетне кандидатуратнень толкова
модо мейле, конатнень каршо ульнесть 
отводт, эряви башка эрьва случайсэнть, 
открытой голосованиясо, решамс те кан • 
дидатуранть спискас сёрмадомадонзо эли 
а сёрмадомадонзо вопросонть, конань 
(списканть), конференциясь эли пром
ксось тейни комсомольской органтнэс 
закрытой (тайной) голосованиясо коч
камотнень ютавтоманть туртов. Тень 
пингстэ эрявить ловомс кода отводонь 
кис, истя жо отводонь каршо весе вай* 
гельтнень. Кандидатурась, конань кар
шо отвод арась, спискас сёрмадови го- 
лосованиявтомо.

Комсомольской промкссонть эли кон
ференциясонть открытой голосовачиясо 
кочкавить специальной ловицят вай
гельтнень ловоманть туртов.

Закрытой (тайной) голосованиянть 
туртов спискатнесэ иляст уле кодат
как тешксневкст эли вадневкст ды уле
ст нумерациявтомо.

8. Комсомольской органтнэс ды кон- 
ференцияв делегаттнэнь кочкамотнень 
ютавтомадонть икеле конференциясь 
эли промксось открытой голосованиясо 
кочки закрытой (тайной) голосовани- 
янть результаттнэнь ловоманть кис 
счетной комиссия истянь ломанстэ, 
зяро аравты промксось эли конферен
циясь.

Кочкамодонть икеле счетной комис
сиянть председателесь промксонть уча- 
етниктнэнень, конференциянть делегат- 
тнэнень должен ловномс ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть те инструкциянть закрытой 
(тайной) кочкамотнень ютавтомадонть.

Счетной комиссиянтень закрытой(тай- 
ной) голосованиядонть икеле эряви 
анокстамс кочкамонь ящикт, проверямс 
сынст ды опечатать эли пекстамс пан
жомасо.

9. Комсомольской органтнэнь кочкам
сто закрытой (тайной) голосованиянть 
аряви ютавтомс комсомольской пек

стазь промкссо эли ВЛКСМ-нь конфе
ренциянть пекстазь заседаниясо. 4 
-'Т е промксонтень эли конференциянть 

заседаниянтень а нолдавить ВЛКСМ-нь 
членкс кандидаттнэ ды совещательной 
вайгель марто делегаттнэ.

10. Решающей вайгель марто эрьва 
делегатось эли промксонть участникесь 
получи кандидатуратнень списканть 
вейке экземпляр (кона улезэ печатазь 
эли кедьсэ парсте, ваньксстэ сёрмадозь), 
конат (кандидатуратне) тешкстазь ком
сомольской промкссонть эли конферен
циясонть комсомольской органе. Деле
гатонть мандате эли комсомолонь пром
ксонтень эли конференциянтень сазь 
ВЛКСМ нь члентнэнь мандате теемс 
тешкставкст седе, што промксонть участ
никесь эли конференциянть делегатось 
примась участия голосованиясонть.

Счетной комиссиянтень эряви вак
номс сень мельга, штобу кандидатурат- 
нень списканть экземпляртнэде уле
вельть явшезь истянь зняро жо, зяро 
кармить улеме голосованиясонть уча
стиянь примамо.

11. Промксонь эрьва участникенть 
эли конференциянь делегатонть ули пра
вазо кандидаттнэнь спискастонть зак 
рытой (тайной) голосованиянть пингстэ 
черкстамс кандидатурат эли сёрмадомс 
комсомольской органонть составс зяро 
мелезэ Од кандидатурат кода сетнень 
эйстэ, конатнень толковинзе промксось 
эли конференциясь, истя жо комсомо
лонь эрьва членэнть кандидатуранзо.

Закрытой (тайной) голосованиянть 
туртов спискатне улест тешкстневкСтэ- 
ме ды нумерациявтомо дыголосующеен- 
тень а эряви эйзэст сёрмадомс фами
лиянзо.

12. Голосованиядонть мейле счетной 
комиссиясь яволявты перерыв ды тешк
стасы те перерывенть шканзо, панжсын
зе избирательной ящнктнэнь ды, се 
зданиястонть апак лисне, косо моли 
промксось эли конференциясь, ловсын
зе голосованиянть результатнэнь башка 
комсомольской органтнэнь члентнэнь 
коряс ды башка комсомольской органт- 
нэнь членкс кандидаттяэнь коряс, истя
жо делегаттнэнь коряс, конат кочказь 
конференцияв.

Счетной комиссиянтень эрявить ловомс 
башка эрьва кандидатуранть „кис" ды 
„каршо" весе вайгельтнень. Вайгельт
нень ловомадост мейле счетной комис
сиясь теи протокол, козонь сермадсын- 
зе башка эрьва кандидатуранть коряс 
голосованиянь результаттнэнь, ды ко
миссиянть весе члентнэ подписывают 
те протоколонть.

Помещениясонть, косо ютавтови вай
гельтнень ловомась, киньгак арась пра
вазо улемс, счетной комиссиянть члент- 
нэде башка.

(Пезэ 2-це страницасо)
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Кочкуровань районсо 
* антирелигиозной робота арась

Париж сэ всемирной выстав 
касонть советской экспо  
натнэ.

СНИМКАСОНТЬ: В. И. Л ени
нэнь скульпт уразо (т еизе Мер- 
куров скульпт орось).
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КЛУБОСЬ УЧИ 
ВИТНЕМА

Атяшевань район. Ташто Жа
бина велесэ панжозель од клуб, 
конань заведующейкс аравтозь Ба
бикова ялгась. Клубонть понжома- 
до мейле ютасть уш 5 ковт, но ро
бота кодамояк арась.

Клубсонть те шкас арасть газе
тат, шашкат ды кодамояк музы
кальной инструменткак. Ды клу- 
боськак уш а маштовиксэкс теевсь. 
Вальматне тапсезь, крильцясь ка
лавтозь, эземтне истя жо яжазь.

Вельсоветэсь теде соды. но а 
мелявты сень кис, штобу витемс 
клубонть ды штобу тосо карма
воль улеме алкуксонь робота.

Н. Г.
----- о о о ------

Сёрмань 
нандтлиця

Зярдыя ушТурдак велесэ сёр
мань кандтлнцякс роботыСергеев. 
Сонензэ ней бО иеть. Тень лангс 
апак вано, сон райосонть сёрмань 
примерной кандтлиця. Эрьва чис- 
тэнть велентень сакшныть ламо 
газетат, сёрмат ды лият. Сергеев 
ялгась весе сынст пачтнесын- 
зе шкастонзо. Роботамонзо ве
се шканть перть сон эзь ёмавток
шно вейкеяк сёрма, вейкеяк га
зета. * Н. С.

Дубенкань район.

Кочкуровань райононь труди
цятне весе велетнева пекстнезь 
церьковатнень. Сабаевасо церько
вастонть тейсть вельсовет, парт
кабинет, клуб ды библиотека. Ис
тя жо Кацялайсэ, Ташто Мурзасо, 
Воеводскойсэ ды лия велетнесэяк 
пекстнизь церьковатнень ды тей
несть эйстэст культурной учреж
деният, хозяйственной постройкат 

Тень лангс ванозь районсонть 
кой-конат коммунистнэнь, комсо
молецтнэнь ды седеяк пек СВБ-нь 
райсовэтэнть, сонзэ председате
ленть Беловонь появасть вредной 
арсемат.

Сынь арсить: «Бути арасть церь
коват, арасть попт, то велетнесэ 
а кинень ветямс религиозной ро
бота ды а месть ветямс антирели
гиозной пропагандантькак“.

Неть вредной арсематнепачтить 
сезэнь, што антирелигиозной про- 
пагандаеь районсонть ладязь доп
рок лавшосто. Велева, колхозга, 
школава СВБ нь ячейкат апак ор- 
ганизова.

Ламонь таркава поптнэ, манаш
катне, бабтистнэ ветить антисовет
ской агитация. Сынь эсист анти
советской роботаст ветить отста
лой населениянть ютксо.

Вана Сабаевасто кой-кона кол
хозниктне якить Марьяновка ве
лень церьковав '(Березникень рай
он) модань служавтомо. Ап
рель ковстонть Дзержинской лем
сэ колхозов сакшнось проходимец 
Куслин, конась эсь прянзо ловизе 
попокс. Сон салава пурнась колхоз
ницат ды тейнесь обеднят, лем
дясь эйкакшт. Весе те ульнесь те
езь церьковавтомо, кудосо. Обед
нянь служамга сайнесь Ю-нь цел
ковойть/ лемдямга—8. Те колхоз

сонть ули комсомолонь организа
ция ды комсомолецт—учительть 
Севонькаев ды Косолапов, но сынь 
те „попонть“ тевензэ лангс эзизь 
тарга.

1936 це иень декабрянь ковсто 
Кацялай ды Сур велетнес сакш
нось проходимиц-поп, конась ла
мо куярсо моравтнйсь „молитват“ 
Сталинской Конституциядонть, 
лемдсь эйкакшт, служась обеднят. 
Истят ютыця „агитаторт“ велетне
ва появакшныть сеедьстэ.

Те весе секс, што партийнойды 
комсомольской организациятне лав
шомтызь антирелигиозной робо
танть, эзизь келейгавто сонзэ, кой- 
кона таркава жо овси арась анти
религиозной робота. Антирелигиоз
ной литературадо а месть кортам
скак* Районсонть костояк а муят. 
КОГИ-зэнь магазинтнэсэ зярдояк 
а эри антирелигиознойлитература.

„Безбожник“ журналось райо
нонтень сакшны ансяк 6 экземп
лярт.

Эряви допрок чаркодемс, што 
антирелигиозной роботась аволь 
очередной кампания,.1 Комсомолонь 
организациятненень эряви алкукс 
кундамс антирелигиозной роботан
тень, цидярдозь ёвтнемс од ломант
ненень религиозной предрассуд- 
катнень ды суеверияттнень зыя
нов чист.

Комсомолонь организациятне 
должны тевс ютавтомс эсист прог
рамманть, косо ёвтазь: „ВЛКСМ-сь 
цидярдозь ёвтни од ломантненень 
суевериятнень ды религиозной 
предрассудкатнень зыяност. Тень 
кис организови специальной кру
жокт ды лекцият артирелигиозной 
пропаганданть коряс“.

П. Чигай.
о о о

„Мон тезэнь сакшнынь“.,
Пермнзь велесэ Калинин лемсэ 

колхозонь председателесь Илькаев 
колхозниктнэнь апак кевкстне, 
сонсь эсинзэ мелензэ коряс тейсь 
истямо тев: колхозсонть роботань 
качестванть проверямо аравтызе 
Лобаревонь. Ды местькак а тей
немань кис Лобаревнэнь эрьва 
чистэ пандыть 1,75 роботамо-чить.

Месть жо алкукскак тейнекшни 
Лобарев? Моли ведьгевев. Эряви 
содамс, кода почтнэнь яжавтыть. 
Но сон а снартыяк ды а содыяк 
кода проверямс, парсте ли арав
тозь роботась, Лобарев седе вад* 
рякс лови саемс седе кувака ри
цяга, яксемс сёлтонть чирева ды 
онкстнемс, косо зяронь сэрьсэ ве
десь... Мейле моли мельникентень, 
тарги зепстэнзэ табель ды мери:

мон„Вана тезэнь тешкстак, што 
сакшнынь тенк“.

Лобарев сех сеедьстэ якси куз 
ницяв. Месть тосо тейнить, кода 
роботыть,—те Лобаревнэнь а эря
ви. Сон мелявты ансяк „тешкстав- 
ксонть“ кис. Таго таргасы конев- 
нэнзэ, тарги карандаш ды мери: 
„Сакшнынь тезэнь“... Ды тосто, 
истя жо, кода лиястояк, тукшны 
калонь^ кундамо. Шутя мейле уха
до ярсакшны! Кой-косо жо муи 
„приятельть“ ды кармить эрьва 
мезде лабордомо. Мекс сонензэ а 
човсемс келензэ, коли мелявкст 
кодаткак тензэ арасть, ды кода а 
кода—тензэ тешкстыть 1,75 ро- 
ботамо-чить.

В. Мокшалеев.

Московсо изобразительной  
искусстватнень Пушкин лемсэ  
Г осударственной музейсэнт ь  
Панжовсь Московской скульп- 
тортнэнь роботаст выстав
ка.

СНИМКАСОНТЬ: И. В . Ста• 
линэнь бюстозо (теизе В. И 
Яковлев).

Союзфото.
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13. Счетной комйссиясь вейсэнь пром

кссонть эли ВЛКСМ-нь конференциянть 
пленарной заеданиясо ёвтасынзе голо- 
сованиянь результаттнэнь башка эрьва 
кандидатуранть коряс. Комсомольской 
органтнэнь составс кочказекс лововить 
кандидатуратне, конатне получасть сех 
ламо вайгельть, но промксонтень сазь 
ВЛКСМ-нь члентнэнь эли конферен
циянть делегаттнэнь, конатнень ули 
решающей вайгелень праваст, пеледест 
аволь седе аламо вайгельтнень.

14. Закрытой (тайной) голосованиянть 
весе материалтнэнь (кандидаттнэнь спис
катнень, сёрмасо заявлениятнень, вай
гельтнень ловоманть, счетной комис
сиянть протоколтнэнь) эрявить ванстомс 
комсомольской органтнэсэ секретной до" 
кументтнэнь праватнень коряс.

Од ломантнень Весесоюзной Ле
нинской Коммунистическ й Союзонть 
Центральной Комитетэсь.

Вадря эрямонок 
кис пасиба Сталин 

ялгантень
Тарасова веленть куншкас аволь 

умок строязь пятистенной од, па
ро к у д о . Тесэ эри Михаил Ивано
вич Живаев ды сонзэ низэ Анна 
Ильинична. Сынст касыть 8 эйкак
шост. Эйстэст сех покшонтень 
Ольганень 12 иеть, сех вишкинен
тень—Татьянанень 7-це ков. Ве
семезэ Живаевань семиясонзо 11 
ломанть. Работыцятнеде ансяк 
кавто. Седикеле семиясь седе виш
кинель, яЦа теке зярдояк сюрось 
а сатниль, киньгак лангсо арасель 
паро оршамо пель. Чинек-венек, 
кизэнек-теленекроботыль Живаев, 
яла теке нужась а витевиль.

Ней жо сон—зажиточной кол
хозник. Ули эсинзэ скалозо, вед- 
рикшэзо, кавто тулявксэнзэ, 15 
саразонзо. Калхозсо роботыть 
нинзэ марто. Колмо эйкакшонзо 
тонавтнить начальной ды аволь 
полной средней школасо, Колмо
нест отличникт. Кудосо сынест 
улить весе условиятне урокост 
парсте анокстамонть кис, кияк тест 
а меши. Лездыть вейкест-вейкест 
туртов. Эрьвась удси башка, эрь
ванть ули эсинзэ нардамозо. Ор- 
жазь сынь,—кода корты вечкиця 
аваст, — прясто-пильгс. Ловномо 
ды сёрмадомо тонавтыть аваст
как. Сонсь Живаев грамотной, 
ловнокшны книгат ды газетат. 
Нинстэнь ней карми сакшномо 
.Крестьянка“ журнал.
Живаевень семиясь умок уш ар
си рамамс патефон, Седеяк, келя, 
весела карми улеме сонзэ марто.

Анна Ильинична корты: минь 
эрятано пек парсте. Аволь умок 
вана государстванть пельде полу
чинек пособия 4 тыщат целко
войть. Кодамо покш пасиба ёвта
тано Сталин ялгантень те лезда
монть, минек кис мелявтоманть, 
вадря эрямонть кис.

М П. Поляев.

Атяшевань район.
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ПОКШ УСПЕХ МАРТО 
ЮТАСЬ УЗБЕКСКОЙ 

ИСКУССТВАНЬ 
ДЕКАДАСЬ

Московсо покш успех марто 
ютасьузбекской искусстванть де
када.

Маень 31-це чистэ чокшне Крем
левской Покш Дворецсэнть уль
незь прием Московсо Узбекской 
искусстваньдекаданть участникт
ненень. Приемсонть ульнесть Ста
лин, Молотов, Каганович, Воро
шилов, Калинин, Микоян, Чубарь, 
Ежов, Антипов, Икрамов, Хрущев, 
ды Керженцев ялгатне,

Партиянть ды правительстванть 
пельде декадань участниктнэнень 
ёвтась приветствия СССР-нь Сов
наркомонь председателесь В. М. 
Молотов ялгась.

* ..* *
Узбекской театральной искусст

ванть кастамонь тевсэ покш зас- 
лугатнень кис СОР нь Союзонь 
Центральной Исполнительной Ко
митетэсь путсь каземс Хамза лем
сэ Узбекской Академической дра
матической театранть Ленинэнь 
орденсэ.

Узбекской Музыкальной Госу
дарственной театрась ды Узбекс
кой Государственной филармони
ясь казезь Трудовой Красной Зна
мянь орденсэ.

Узбекской музыкальной теат
рань ды музыкальной ансамблянь 
организовамо тевсэ успешной ро
ботанть кис СССР-нь Центральной 
Исполнительной Комитетэсь путсь: 
каземс Узбекской ССР-нь СНК-нь 
председателенть заместителензэ 
Абдул Каримович Каримов ялганть 
Трудовой красной знамянь орден
сэ ды Узбекистанонь КП(б) нь 
ЦК-нь культпропотделэнь заве
дующеенть Курбан Берегин ял
ганть—.Знак Почета“ орденсэ.

Узбекской ССР-нь заслуженной 
артисткантень Халима Насырова- 
нень максозь ССР-нь народной ар
тисткань лем.

СССР-нь Народной Комиссарт
нэнь советэсь тейсь путовкс седе, 
штобу узбекской музыкальной 
театранть, филармониянть ды ис
кусствань лия организациятнень 
роботаст туртов седе вадря ус
ловиянь теемань кис строямс ис- 
кусстватнень роботникест туртов 
эрямонь кудо, конань питнезэкол 
мо миллионт целковойть, помеще
ния узбекской филармониянть тур
тов, конань питнезэ 4 миллионт 
целковойть, театральной ды худо
жественной училищатнень туртов 
тонавтнемань помещения общежи
тия марто, конатнень питнест кол
мо миллионт целковойть.

СОДАСЫТЬ ЛИ ЯЛГАТТ?
Гусев тонавтнесь Саранскоень 

Пединститутсо. Ульнесь комсо* 
молецэкс. Эщо васень курссо сту
дентнэ кортыльть сонзэ эйстэ: 
„Верьга канды церась прянзо, 
истя а лади*.

Сон сеедстэ совсиль деканатс, 
штобу эсь прянзо невтемс ламонь 
содыцякс, кортниль учительтнень 
марто. Истя жо тевтеме совсиль 
дирекцияс, штобу .тосояк невтемс 
эсь прянть. Гусевень кармасть со
дамо аволь ансяк эсь курсонь 
студентнэ, но весе институтось. 
Васень курссо Гусев понгсь удар
никекс.

Сась омбоце иесь. Гусев озась 
омбоце курсос. Сон седеяк пек 
каизе прянзо содавиксэкс. Эсь 
соланя валонзо коряс сон понгсь 
преподавателекс. Пединститутонь 
директорось эсинзэ приказсонзо 
аравтызе Гусевень васень ды ом
боце курстнэсэ, биологической 
факультетсэ рузонь келень препо
давателекс. Сестэ седеяк верьга 
прянзо кандсь ды лоткась кортне
мадо эсинзэ ялганзо мартояк.

Комсомолонь органтнэнь кочка
мо шкасто Гусевень пурнызь фа
культетэнь комсомольской органи
зациянть бюронь членкс. Сонензэ 
макссть производственной сектор, 
косо кодамояк робота эзь ветя, 
меньгак тев эзь тее. Сон эрьва 
промкссо лабордсь, што чумось 
аволь сон, чумо кие бути. Сон 
эрьва чистэ кортнесь ВЛКСМ нь 
комитетэнть секретарентень Зуб
ков ялгантень: »Кунсоломак, Зуб
ков ялгай, ансяк монь секс, што 
бюронь члентнэ ютксо роботан ан
сяк мон. Мик сонсь комсоргось 
Демидов местькак а тейни. Кода-

--------- о

мо кевкстемат ули, кевксть ан
сяк монь, кемть монень“.

Гусев эсь прянзо верьга кандо
манть марто пачкодсь сенень, што 
кармась позда сакшномо урокс. 
Вейке шкасто педпрактикань ку
валт лекциянь молемстэ сон со
вась аудиторияс. Преподавателесь 
сонзэ кевкстизе: „Тонеть мезе,
Гусев?“ „Баняв якинь“-администра- 
тор ладсо отвечась ды озась пар 
та экшс Гусев. Сась апрелень 30-це 
чись. Ютыть лекциянь остатка 
частнэ. Совась келень ды литерату
рань факультетэнь деканось—Сум- 
баев, кона ней таргазь лангс прок 
народонь враг, ды мерсь препода
вателентень, штобу Гусевень нол
давлизе сонензэ. Гусев стясь 
монь вакссто, саизе портфелензэ 
ды тусь. Сынь деканатсо эрьва 
чистэ столь экшсэ калядыльть.

$* *
Седе мейле ютасть кото чить. 

Сисемеце чистэнть неян яволявкс 
„Течи ули комсомолонь пекстазь 
промкс. Чинь повесткась: Гусевде“.

Панжовсь промксоськак. Деми
дов комсоргось мерсь: „Контрре
волюционной тевень кисэ Гусевень 
пекстызь.“

Теде мейле монь^ саимем покш 
мельсь-апаро. Мон кодаяк а прос
тяса эсь прям сень кис, што мон 
эзия нее ды сода кие те „комсо- 
молецэсь“, кона монь марто вейке 
столь экшсэ тонавтнесь кавто 
иеть,

Варштадо, комсомолецт, эсинк 
ялганк лангс. Арасть ли истят 
Гусевть тынк ютксо? Содасынк ли 
кие ваксонк ялганк?

Ф. Гурьянов.
Саран ош. 

о о --------

Паша аноксты тонавтнеме

* Узбекастанонь народной 
артисткась 7 амара Ханум.

Маркелова Пашанень топодсть 
кавксо иеть. Сексня сон карми 
тонавтнеме школасо. Кода кеняр
дозь сон учи се шканть. Сон уш 
кортнесь васень группань учитель
ницанть мартояк, сёрмадстовтызе 
лемензэ.

Авазо тензэ рамась карандашт, 
ручкат, тетрадть ды книгат. Ку
рок ставтовтыть тензэ школав 
якамс телень одижа. Ламо эрьва 
кодат мелявкст Паша тейни аван
стэнь.

Сонсь ней секе тев ансяк яла 
книганзо ванкшны, букватнень то
навты, валт уш склади, конев 
лангс тейни палкинеть, тонавтни 
лемензэ ды фамилиянзо сёрмадо
мо.

Шкась кодовсь эщо ламо. Но 
сон а марявияк кода юты. Ды Па
ша ули анок сенень, штобу мо
лемс школав, кармамс тонавтнеме 
ды тонавтнеме ансяк парсте.

И. Симдянов.
Чаизинка.

0 0 0
Пионертнэ кадозь вожатойтеме

Дубенкань район. Сайне велесэ 
лововить 30 пионерт. Сынст ютк
со арась кодамояк робота. Зярдо 
бути тесэ ульнесь вожатойкс 
И. Леушкин. Оргедсь ли сон тос
то, эли комсомолонь райкомось 
саизе, сон ней роботы Дубенкасо. 
Сайне велень пионертнэнь жо те 
шкас вожатоест арась. Содыть те-

------о

де райкомолонь секретареськак, 
пионертнэнь отделэнь заведую
щееськак, но сынь бульчом ой* 
масть сень лангс, што содыть те
де, эсист тевекс а ловить сень, 
штобу пионертнэнень максомс па
ро вожатой, штобу пионертнэ ро
ботавольть.

И. Я. Ярославкин.
оо------ ---

Кода эйкакштнэ кизна кармить шкаст
ютавтомо

Шугурова велень средней шко
лань тонавтницятне эйстэ ламот 
улить кучозь оймсеме суралеенть 
чирев. Сех ламотне жо кадовить 
теск, велес. Месть сынесттейнемс 
каникулань шкань перть, кода 
ютавтомс шкаст?

Шугуровань школасонть улить 
пионерской 5 отрядт. Весе сынь 
кармить роботамо кизэнь шканть
как. Дирекциясь пионертнэньды то
навтницятнень туртов сёрмадстсь 
газетат ды журналт.

Курок прядови физкультурной 
городоконь строямось. Тосо кар
мить улеме волейбольной площад
ка, турник, кустимат пикст ды 
лият. Эйкакштнэ тесэ парсте, ин- 

ереснойстэ кармить шкаст ютав

тнеме, оборонной значоктнэнь нор
матнень максомо.

Теде башка школанть ули опыт
ной эмеж-пирезэ, козонь видезь 
эрьва кодат эмежт, пионертнэ, то
навтницятне кармиль сынст мель
га якамо.

Школань директорось А. Бояр
кин рамась противогазт, винтовка, 
теезь оборонной уголок. Тосо кар
мить тонавтнеме военной тевенть.

Средней школань тонавтницятне 
кенярдыть, што сынест ули косо 
интереснойстэ, парсте ютавтомс 
ютко шкаст ды теке марто оймсе
мскак седе вадрясто.

Г орбунов.
Барезниквнь район.

Мекс Ковайкинэнь 
кирдить комсоргокс?

Саранск. Фельдшерско-акушер
ской школасо тонавтнить 570 ло
манть. Весемест группатнеде Ю-нь. 
Эрьва группасонть комсорг, ко
натне кодамояк воспитательной 
робота а ветить. *

Вана фельдшерской И-це груп
пасонть комсоргокс роботы Ко- 
вайкин комсомолецэсь. Сон аволь 
ансяк а вети кодамояк робота, но 
мик прянзо вети беряньстэ.

Сон васняяк прянь шныця. Бути 
сонензэ путыть берянь отметкат, 
тосон вечксы спорямонть препо
давательтнень марто. Уроксо со
нензэ свал тейнить замечаният 
сень кис, што сон покорды тей
терть.

Ковайкин истя жо пейди юн- 
кортнэнь лангсо. Но бути тонавт
ницятне сонзэ кевкссызь, кода со
вамс комсомолонь членкс, то Ко* 
Байкин отвечи „тон эщо вишки
нят“. Тонавтницятне а чаркодить 
мекс комсомолонь комитетэсь Ка- 
вайкинэнь кирди комсоргокс?

Юнкор.
----- о о о ------

Месть эно 
тейнекшни Пивкин
Шугурова велень ловнома ку

дось свал эрси пекстазь. Сакш
ныть тозонь ламо газетат, жур
налт, но примамс тесэ сынст а 
кинень. Избачонть Пивкинэнь кис
ка мортояк а мусак, секс изба
чось газетатнень микшни кинень 
понгсь.

Ловнома кудосонть улить ра
дио, патефонт. Сеедстэ тов пур
навкшныть од ломанть, колхоз
ник^ Чемениясть панжоматнеяк, 
киньгактов анолдтйить. Ломантне 
мельс а паросо кортыть: мезень 
кис жо местькак а тейниця, ну
зякс Пивкиннэнь пандыть яр
макт?.

Ламот якасть пеняцямо вельсо
ветэнь председателентень Анош
киннэнь. Сонгак мезеяк эзь тее 
сень кис, штобу ловнома кудо
сонть улевель робота.

Пивкин избач — комсомолец. 
Сон аравтозь важной тевень ве
тямо—ловнома кудосонть куль
турно-воспитательной роботань 
ветямо. Но те вельможась мезек
скак а лови эсинзэ обязанностензэ 
топавтоманть. Ды месть жо эно 
сон тейнекшни? Комсомольской 
организациясь вестькак Пивкин 
марто эзь кортне седе, штобу 
сон кармаволь роботамо.

Г.
Березникень район.

-------- о о о ---------  !
КОСОТ ЭРЗЯНЬ 

КНИГАТНЕ?
Ламо савкшнось марсемс эрьва 

кодат нернемат седе, што эрзянь 
книгатненькиякарамсидыа ловны. 
Ды истя кортнекшнить аволь кить
как лият, но сынсь книжной мага
зинсэ роботыцятне. Неть чаво нер- 
нематнесэ арась мезеяк виде. Ло
мантнень просто арась мелест эр
зянь литературанть пачтямс лов
ныцянь массатненень. Эрзянь кни
гатне косояк усксевить складсо, 
магазинстэ жо сынст а мусыть.

Дубенкань районной культмагон- 
тень эрьва чистэ якить ламо кол*» 
хозникт, тонавтницят, од ломанть. 
Кевкстнить Раптановонь „Чихан 
пандо ало“ романонть, Кулдур* 
каевень „Эрмезь“ ёвксонть, Рого
жинэнь „Гале" поэманть ды ламо 
лия книгат. Сынест жо отвечакш
ныть: истят минек арасть. Ды ал
кукскак, тосто а муят эрзянь кель
сэ художественной произведеният. 
Неть микшницятне жо мейле нер
нить: а рамить эрзянь литерату
ранть. И. А. Ярославкип.



РЯЗОРУЖЕНИЯНЬ 
КОРЯС КОНФЕРЕН

ЦИЯНЬ БЮРОНТЬ 
СЕССИЯЗО

ЛИТВИНОВ ЯЛГАНТЬ 
КОРТАМОЗО

Маень 31-це чистэнть Женевасо 
(Швейцария) панжовсь разоруже- 
ниянь коряс конференциянь бю
ронть сессиязо. СССР-нть пельде 
тосот М. М. Литвинов ялгась ды 
Римсэ СССР нь полпредэсьШтейи 
ялгась/

Франциянь представителесь Поль 
Банкур макссь предложения теемс 
международной соглашения воен
ной бюджеттнэньгласностедестды 
истямо конвенциянть топавтоман
зо мельга ванноманть туртов ко
миссиянь теемадо.

Англиянь представителесь Крэн- 
борн кортась ПольБанкуронь пред
ложениянть кис ды бюронтень ёв
тась Советской Союзонь ды Гер
манской правительстватнень мор
ской переговортнэнь состояни
ядост.

Сессиянтень сась Американь 
Соединенной Штаттнэнь предста
витель Вильсон.

Нурькине заявления ёвтась Лит» 
винов ялгась. Сон мерсь: полной 
всеобщей разоружениянь схеманть, 
конань макснизе Советской прави
тельствась, икеле ладсо пек покш 
значениянзо ловозь, советской 
правительствась анок поддержать 
седе аволь пек действеннной пред- 
ложениятненьгак, конат молить 
секе жо направленияванть. Те по 
зициянть коряс советской прави
тельствась, английской правитель
стванть инициативанзо коряс, 
ушодсь Англиянть марто кортне
мат морской соглашениядонть, ко
на ней анок уш подписаниянь кис.

Седе тов Литвинов ялгась мерсь; 
»1936 иень сентябрь ковстонть мон 
ёвтынь а кемема нееньшкань меж 
дународной об^тановкасонть разо 
ружениянть коряс кодаткак, куш 
сех умеренной плантнэнь тевсэ 
ютавтовомадост. Событиятне, ко
нат ульнесть сентябрядонть мейле, 
аволь ансяк эзизь ёрто, но мекей- 
лангк, седеяк покшолгавтызь те а 
кемеманть. Эряви жалямс седе, 
што сави кортнемс вандынь чинь 
вопростнэде сень таркас, штобу 
васняяк толковамс течиньчинь ак
туальной вопростнэнь. Течинь 
чись жо корты икеле пелень воо- 
ружениятнень аволь вишкалгавто- 
мадост, но уликс вооружениятнень 
активностест вишкалгавтомадонть. 
Течинь чись веши, штобу кой-ко
на правительстватне чаркодевлизь, 
што вооружениятнень тевс эря
вить ютавтомс ансяк эсь масто
ронть ванстоманзо кис, што воен
ной отрядтнэнь а эрявить кучнемс 
лия масторов, што военной ави
ациясь илязо ертне бомбат лия 
мастортнэнь лангс, военной фло
тось аволь сень кисэ ули, штобу 
бомбардировамс омбо масторонь 
гаваньтнень ды оштнэнь. Вана воп
ростнэ, конатнень сех икеле эря 
ви решамс. Те, намаа корты седе, 
што минь отказатано толковамс 
вандынь чинь ды вадыдемейлень 
чинь международной вопростнэнь“.

Литвинов ялгась яволявтсь, што 
сон а снартни молемс сеть пред- 
ложениятнень толковамонть ды 
примамонть каршо, конатнень те
инзе Поль Банкур.

(ТАСС.)
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„Дуглас“ ливтниця венчсэнть Советской Союзонь героенть 
С. А. Леваневскоень Ленинград Севастополь апаклоткселивтямонтень 

СНИМКАСОНТЬ: „Дуглас“ самолётось рейдсэ.

ИСПАНСКОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ 
ВОЗЗВАНИЯЗО

Испанской правительствась тейсь 
испанской народонтень ды весе 
мирэнть народтнэнень воззвания, 
конаньсэ лангс тарги германской 
фашизманть преступлениянзо, ко
натнень сон теинзе республикан
ской Испаниянть каршо.

Воззваниясонть мерезь, штоГер 
маниянь ды Италиянь правитель
стватне тейсть испанской наро
донть каршо враждебной зярыя 
тевть, конат пачкодсть высшей 
точкас Альмерия ошонть преступ 
ной бомбардировкасонзо. Сеть 
правилатнень кдряс, конатнень 
теинзе невмешательствань коряс 
Лондонской комитетэсь, контро
лень ветиця суднатненень эряви 
улемс «воль Испаниянь террито
риянь ведьтнесэ. Германской ко
раблятне Балеарской побережия- 
сонть эсть топавто контроленгь 
кодаткак функцият ды яла теке 
.Дейчланд* броненосецэсь уль
несь якорьсэ Ивиса портсонть, 
косто сон германской лия суднат
нень марто вейсэ радио ды сиг*,

нализация вельде пачтниль кулят 
мятежниктнэнь суднатненень, конат 
кайсевкшнильть республиканской 
Испаниянть островтнэнь дьг суд
натнень лангс.

Воззваниясонть мерезь, што 
„Дейчланд“ броненосецэнть марто 
инцидентэнть ушодызе сонсь бро 
неносецэсь, сон леднесь респуб
ликанской самолёттнэнь лангс.

Германской правительствась, ко* 
рты воззваниясь, кеместэ вешни 
тувталт, штобу сех наглойстэ 
эцемс Испаниянь территория 
лангс.

Воззваниясь прядови истят вал
тнэсэ: „Цивилизованной мирэсь не 
может нолдамс теевеме насили- 
янь истямо актонть... Весе мас
тортнэ, конат бажить мирс, весе 
ломантне, конат бажить а нолдамс 
теевеме сень, штобу мирсэнть 
кирвазевель апак некшненьпожар, 
эсист вайгелест должны нолдамс 
Испанской народонть ды сонзэ 
правительстванть вайгелентень".

(ТАСС.;

АРДАТОВАНЬ МОКШЭРЗЯНЬ ПЕДаГОГИЧЕСКОЙ УЧИЛИЩИВЬ

ЯВОЛЯВТЫ ТвНАВГНИЦЯНЬ ПРИМАМО
1937—38 ТОНАВТНЕМА ИЕНТЕНЬ ВЕСЕ КЛАССТНЭС

Педучилищантень примавить ломанть 15 иестэ 35 иес, конатне 
прядсть аволь полной средней школа.

Кинь ули мелезэ молемс тонавтнеме педучилищав, сетненень 
эряви максомс директоронть лемс заявления истят документт

марто (подлинниксэ):
а) свидетельства шачомздо,
б) свидетельства образованиядо,
в) лечебной учреждениясто удостоверения седе, што лома

несь а сэреди истят ормасо, конат препятствуют педучилищав 
тонавтнеме молемантень, '

г) кавто фотокарточкат ды 20 трешникень питне марка 
(ответэнь кучомс).

ЗАЯВЛЕНИЯТНЕ КАРМИТЬ ПРИМАВОМО АВГУСТОНЬ
21 -це ЧИС.

Приёмной испытаниптне ушодовить 1937 иень августонь 22-це 
чистэ 29-ц*чис, аволь полной средней школань программанть

коряс.
Испытаниятне кармить улеме рузонь келень, математикань, ис
ториянь, географиянь ды родной келень (мокшотненень ды эр* 

зятненень) предметтнэнь коряс.
II ды III класстнэс тонавтнеме молицятне испытаниятнень ютыть 

соответствующей класстнэнь программанть коряс. 
Педучилищанть адресэзэ: г. Ардатов, МАССР, улица Володар

ского, 97.
Дирекциясь.

японской
ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ 

ОТСТИВНАЗО
Хаясинь правительствась тусь 

отставкас. Японской буржуазиянь 
правящей кругтнэсэ колмо пель 
марто ковонь перть бороцямось 
таго прядовсь буржуазиянь пек 
реакционной пельксэнть, кона мель
га мольсьХаясинь правительствась, 
поражениясо. Японской военщинась 
ды масторсонть реакционной лия 
кругтнэ нама эсть пота. Сынст 
туртов правительстванть отстав- 
казо ашти ансяк эсь виест пере- 
группировкакс парламентаризмань 
меельсь пелькстнэнь лангс одс 
эцеманть кис, войнас виевстэ ано
кстамонь цельтненень государст
венной весе аппаратонть приспо 
соблениянь кис. Маласо читне нев- 
тсызь, кодат кить кочки военщи- 
нась одс эцеманть кис. Истяжо 
карми неявомо неень правитель
ственной кризисэнть весе серьез- 
ностезэ.

Те иень аламо ковтнэнь перть 
Япониясо омбоцеде уш полавтови 
правительствась. Мартонь меельсь 
читнестэ ульнесь нолдазь парла- 
ментэнь нижней палатась. Весе 
те—ансяк ушо ёндонь признакт, 
конат невтить масторонть внутрен
ней ды международной положе- 
ниянь стака чинзэ. Япониянть вну
тренней ды межународной поло
женият» самай те стака-чись уль
несь Хаясинь правительстванть 
отставкань основной тувталокс. 
Сонзэ политикась ульнесь сялдозь 
секс, што те политикась берянь- 
гавтынзе лия мастор марто, сех 
пек СССР нть ды Китаенть марто, 
Япониянть отношениянзо. Прави
тельствась ульнесь сялдозь секс
как, што военщинанть кулсонозь, 
военной расходтнэс пекпокш сум- 
манть кемекстазь, сон Япониянь 
финанстнэнь пачтинзе катастрофи
ческой состоянияс. Налогтнэнь 
кастомаст ды питнетненькасомаст 
пек ламолгавтызь забастовкатнень, 
конат молить промышленностень 
весе пелькстнэнь эйсэ. Японской 
буржуазиясьтандадсьробочей дви
жениянь касомадонть ды лоткась 
кемеме правительстванть лангс. 
Буржуазиясь веши примамс сроч
ной мерат забастовкатнень каршо. 
Сон пели, што масторонть внут
ренней положениязо, забастовкат- 
нень ламолгадомаст кандыть ламо 
зыянт, сех пек сестэ, бути ули 
война, конанть ^ропагандирови 
военщинась, секс, што войнанть 
пингстэ тылэнть состояниязо ашти 
решающейкс фронтнэсэ успехень 
кис.

Японской военщинась, кона арав
тызе Хаясиньправительстванть ды 
меельсь шкас аштесь кисэнзэ, 
шождынестэ кадызе сонзэ секс, 
што правительствась, военщинанть 
койсэ, пек лавшосто ютавтсь пар- 
ламентэнть праванзо киртямонь 
реформатнень. Теде^башка Хаясинь 
правительствась пек аволь попу
лярной ды сонзэ кис седе тов аш
темась зыянов военщинанть сон- 
синзэ туртов.

(ТАСС).

ХРОНИКА
ВКП(б) яь ЦК-нь икелень чле- 

нэсь Я. Б. Гамарник, кона тапа
рявсь антисоветской элементтнэнь 
марто эсь сюлмавомасонзо ды, 
нать, лангс ливтемадонть пелезь, 
маень 31-це чистэ маштызе эсь 
прянзо. (ТАСС).

Отв. редакторось М. ЛЮПАЕВ

г» Саранск, Ред. адресэзэ: Володарская 34, тел. № 21. Упглавлито № Г—62. Зак. М 1694. Тираж 2735, г. Саранск, тип. «Красный Октябрь,,


