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Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст

ИЮ ЛЕНЬ

16 чи, 

1937 ие
№ 80 (754}

7 це ие 
чинь ютазь

Американь соединенной Ш татт  
Калифорния, Марнфильд Ш тат.АНТ—25* САМОЛЁТОНЬ

ЭКИПАЖОНТЕНЬ 
Громов, Юмашев, Данилин ялгатненень
Поздравляем Москов—Пелеве ено полюс—Ямерикань Сое- 

диненной Штатнэс ливтямонть пек парсте прядоманзо марто 
ды прямоенть коряс васов ливтямонь мировой од рекордонть 
тееманзо марто.

Восхищены Тынк' героизмасо ды исскуствасо, конань 
невтинк Советской авиациянть од изнявксонть теемстэ.

Советской Союзонь трудицятне гордятся Тынк успехт
н е .

Кутморятано Тынк ды сювордатано Тынк кеденк.
И. Сталин С. Косиор
В. Молотов А. Микоян
К. Ворошилов А. Андреев 
В. Чубарь А. Жданов
М. Калинин Н. Ежов
Л. Каганович М Рухимович

■--- о о о --

В. Межлаук 
Н, Хрущев 
Я. Алкскис 
О. Шмидт. 
Н. Булганин 
А. Туполев

ВАШИНГТОНСТО. 37 иень июлень 14-це чи.
Москов, Кремль

СТАЛИН, МОЛОТОВ, ВОРОШИЛОВ, 
КАГАНОВИЧ, КАЛИНИН, ЖДАНОВ, 

ЕЖОВ, МИКОЯН, АНДРЕЕВ 
ЯЛГА Т НЕНЕНЬ

Пачтян Марчфнльдстэ Калифорнияст.о телефон вельде Гром о
вонь пельде примазенть:

»Пачтятано, што изнинек мировой кавто рекордт апак вал
гоне ливтямосонть прямоенть ды менчезенть коряс. Ливтямось 
мольсь 62 чаест 17 минутт. Подписть: Громов, Юмашев, Данилин.

Марчфильд, 9 чаест 45 минутт тихоокеанской шканть коряс*.
Уманский.

СТАЛИНСКОЙ ИНЕ 
ТРАССАВАНТЬ

Июлень 12 чистэ валскень 3 час
сто 21 минутасто, „АНТ-25“ само
лётось пек покш, якстере сёлмон
зо изницякс келемтязь, саизе кур
сонть Московонть маласо Щелков
ской аэродромстонть Пелеве ено 
Американь берегтнэнень Пелеве 
ено полюсонть велькска.

Апак валгоне пек покш ливтя* 
монь отважной участниктнэнь— 
Советской СоюзоньТероенть Гро
мовонь, омбоце пилотонть—майо 
роить Юмашевень ды штурма- 
ноить—3 Це рангонь военинжене 
рэнть Данилинэнь Щелковской аэ- 
родромсонть ильтясть маласо ояст 
ды роботань коряс ялгаст.

%*
Громов, Юмашев ды Данилин 

ялгатне ливтямонтень кармасть ано
кстамо 1936 иестэ. 1937 иень тун
да вейсэ Чкалов, Байдуков ды 
Беляков марто сынь макссть пра
вительствантень соответствующей 
заявка, конасонть энялдсть мереме 
тенст ливтямс СССР-стэ Америкав 
Пелеве ено полюсонть велькска.

Июнень 10 чистэГромовонь тер
дизь Сталин ялгантень.

.Кабинетс совамодо мейле,— 
(ёвтни Громов ялгась,—мон покш 
столь экшстэ неинь Сталин, Моло
тов ды Ворошилов ялгатнень. Те
сэ жо ульнесть стака промышлен
ностень народной комиссарось Ме- 
жлаук ялгась, оборонной промы
шленностень народной комисса
рось Рухимович ялгась, Оборонань 
Наркомонь заместителезэ 2 це ран
гонь командармось Алкснис ялгась 
ды,А. Н. Туполев профессорось.

Иосиф Виссарионович паро мель
сэ, мызолдозь, кеместэ сювордызе 
монь кедем. Паро мельсэ истя жо 
вастымизь монь Молотов ды Во
рошилов ялгатне.

Мон ёвтния эсь энялдомам ме* 
рейс монень ливтямодо полюсонть 
велькска. Парсте ёвтния ливтя* 
монь планом, кортынь машина
донть ды мотордонть. Кармасть 
ванномо-толковамо. Сталин ялгась, 
ливтямонть кисэ ды каршо весе 
доводтнэнь кунсоломадо мейле, 
мерсь, што сон голосови минек 
энялдоманть топавтоманзо кис, но 
вешсь, штобу минь аволинек тее 
риск ды, бути эряви, валговлинек 
Пелеве ено Американь коть-кода- 
мо пунктс“.

* *
*

„АНТ-25" самолётонь отважной 
экипажось ливти Московсто Пеле
ве ено Америкав Пелеве ено по
люсонть велькска, штобу эщо 
весть проверямс воздушной трас
санть, конань теизь Чкалов, Бай
дуков ды Беляков ялгатне ды ке
мекстамс сынст результатонть. Те 
кись ашти СССР-нть ды Амери
канть ютксо воздушной сех нурь
кине кикс. Сонзэ панжизе минек 
ине родинась ды сон жо течи 
аравты икелензэ задача—уш те 
иестэнть теемс реальной резуль
татт СССР-нть ды Пелеве ено 
Американть ютксо Пелеве ено по
люсонть велькска воздушной свя 
эень аравтомасонть.

(ТАСС)

Советской Союзонь Героесь М. М. Громов ялгась.

МОСНОВ— ПЕЛЕВЕ ЕНО ПОЛЮС-ПЕЛЕВЕ ЕНО 
ШЕРННА «ПАН ВАЛГОНЕ ЛИВТЛМОСЬ

Правительственной комиссиянть сообщениязо
Правительствась топавтызе 

Советской Союзонь Героенть 
М. М. Громов ялганть, майоронть
А. Б. Юмашевень ды 3 рангонь 
военинженерэнть С. А Данилинэнь 
энялдомаст Москов—Пелеве ено 
полюс—Пелеве ено Америка мар
шрутонк эзга апак валгоне лив- 
тямонь теемадо.

Стартось ульнесь теезь 1937 

иень июлень 12 чистэ ОЗ чассто

21 минутасто Московонть маласо 

Щелковской аэродоомстонть. Са* 

молетось сайсь курс— Франц Ио

сифень модась—Пелеве ено полюс

—Ледовитой океан—Пелеве ено 
Америка.

Перелатонть теить „АМ—34* мо* 
тор марто „АНТ—25" самолётсонть.

Самолётонть экипажось: Совет
ской Союзонь Героесь М. М. Гро
мов— командир, майорось А Б. 
Юмашев— омбоце пилот, 3-це ран
гонь военинженерэсь С. А. Дани
лин—штурман.

Ливтямонть организовамонзо 
коряс правительственной комис
сиясь:

М. Рухимович, М. Каганович. 
Я . Туполев, Я. Алкснис,

О. Шмидт.

САМОЛЁТОНТЬ ВАЛГОМА ТАРКАЗО
Лос-Анжелосонть эйстэ 130 ки 

лометрань таркасо ды Сан-Ли* 
его портовой ошонть эйстэ 120 
километрань таркасо, пандов мест- 
ностьсэнть ашти Сан-Джасиито 
апокш ошке, конань малас валгсь 
советской вАНТ—25“ самолётось. 
Ошкенть населениясь, конаньсэ ло
вовить малав 1300 эрицят, касты

садтт. Те калифорнийской ошкев* 
тень суждено ульнесь арамс исто
рической ливтямонь финишень тар
какс, конань участниктнэ, минек 
родинань гордой соколтнэ сёр
мадсть советской ды мировой ави
ациянь историянтень славной од 
страница.

(ТАСС)»
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ОД ЧИНЬ, ВИЕНЬ ДЫ МАЗЫЙ
ЧИНЬ ПАРАД

Июлень 12 чистэ Московсо, Як* 
стере площадьсэнть советской физ
культурникть демонстрировасть 
Октябрьской! социалистической ине 
революциянь 20 годовщинадонть 
икеле родинантень, правительст
вантень, большевистской партиян
тень эсист беззаветной преданное* 
тест, народонь ине вождентень 
Сталин ялгантень эсист вечкемаст 
ды преданностесг.

Ленинэнь мавзолеенть икеле ар- 
цесть Московонь, Ленинградонь 
физкультурниктнэ, братской рес
публикатнень посланецтнэ.

Инжетнень ютксо трибунатнень 
лангсо—Басктнэнь Масторонь фут
болистнэ, героической народонь 
славной цёратне, конат кеместэ 
бороцить эсист родинань олякс
чинть ды уцясканть кисэ, между
народной фашизманть каршо.

Парадонть ушодовомань зярыя 
минутто икеле мавзолеень трибу
нанть лангс кузить Сталин, М о
лотов, Каганович, Ворош илов, 
Калинин, Яндреев, Микоян, Чу- 
барь, Жданов, Ежов, Димитров 
ды Хрущев ялгатне.

Кувать молить »ура“ сееремат
не.

Парадсонть ульнесть истя жо 
Егоров, Буденный, Алкснис, Лит
винов, Стецкий, Бубнов, Булганин, 
Филатов ялгатне ды лият.

13 чассто парадонь командую* 
щеесь полковник орденоносецэсь 
Толпежников максыкоманда „смир
на“. Кремлянь спасской ортатнес
т э  Якстере площаденть лангс ли
си автомобиль, конасонть аштить 
парадонь примицятне: физкульту
рань ды спортонь тевень коряс ве* 
сесоюзонь комитетэнь председате 
лесь Харченко ялгась, ВЛКСМ-нь 

ЦК нь секретаресь Косарев ял
гась, ВЦСПСнь секретаресь Мос- 

катов ялгась, физкультурань ды 

спортонь тевень коряс Московс

кой комитетэнь председателесь 

Ерастов ялгась. Парадонь коман

дующеесь Толпежников максы ра

порт.

Харченко, Косарев, Москатов 
ды Ерастов ялгатне ютыть Якс 
тере площаденть перька. Физкуль* 
турниктнэнь марто здоровамодо 
мейле, сынь кузить мавзолеень 
трибунанть лангс.

Харченко ды Косарев ялгатнень 
валдост мейле ушодови од-чинь, 
виень ды ловкостень демонстра
ция Уцяскав сталинской поколе
ниянь парадонть панжить 400 зна- 
меносецт.

Зиаменосецтнэнь мельга моли 
спортоньзаслуженной мастертнэнь 
отрядось, конатнень содасынзе ве
се масторось. Сынст ютксо—из
вестной чиицятне братиники Эна* 
менскойть, футбольной мастертнэ 
братиники Старостинт ды лият.

Ютыть эрьва кодат переходонь 
участникть—лыжной, водной, ве
лосипедной ды лият.

Братской республикатнень физ- 
культурниктнэнь колоннанть пан
жи Украинань посланецтнэнь от
рядось. Украинецтнэнь мельга сеск 
жо эскельдить Белоруссиянь, Азер- 
байджанонь, Грузиянь, Армениянь, 
Узбекистанонь, Таджикистанонь, 
Казахстанонь, Киргизиянь физкуль
турникть.

Московсо физкультурной парад
сонть васенцеде молить колхоз- 
никт-охотниктнэ, конат кедьсэст 
кандыть орелт-беркутт.

Виев овациясо вастыть Робоче- 
Крестьянской Якстере Армиянь 
физкультурниктнэнь покш отря
донть.

Физкультурниктнэь торжествен
ной маршсонть ульнесть 40 ты* 
щат ломанть.

Апокш перерывде мейле ушо
довсть союзной республикатнень 
ды спортивной учебной заведени
ятнень физкультурной коллектив- 
тнэнь выступленияст.

Те чистэнть од ломантне нев
тизь родинантень, партиянтень, 
ине Сталиннэнь эсисткемепредан- 
ностест.

(ТАСС).

ЛЕЗДПМС ОД АКТИВЕНТЕНЬ
Инсарской районсо комсомоль* 

екой первичной 29 организациява 
ютавтозь отчетно-кочкамонь пром
кст. Первичной кой кона органи
зациятнень ветицякс кочказь од 
ялгат, конатнень ютксо улить ком
сомольской роботань асатышка 
опыт марто, конатнень эщо арась 
од ломантнень ютксо массово по
литической роботань навыкест.

Первичной комсомольской орга
низациятнева кочказь 29 секретар
тне ютксо пеледестламо кочказь 
одс, конатнень ютксо аволь аламо 
ком омолецт 1—2 иень ВЛКСМ 
стаж марто. Секс ламонень неть 
ялга нень ютксто практической 
роботань зярыя вопрост а чарко
девить. Примеркс сайсынек Инсар
ской райононь „Новый путь“ кол
хозонь ВЛКСМ-нь первичной ор
ганизациянь комитетэнь секрета
ренть Козыренков ялганть. Сон 
васенцеде кочказь руководящей 
комсомольской роботас, комсомоль
ской роботанть вечксы, ды ули 
мелезэ роботамс, но сон а соды 
мезестэ кармамс роботамо, кода 
организовамс ды ладямс политто* 
навтнеманть, кода ветямс комсо
мольской промкст, кода оформлять 
протоколт ды лият.

Козыренков ялганть кондят Ин
сарской районсо аволь аламо, 
но ВЛКСМ-нь райкомось васенце 
жо читнестэ сынст кадынзе, стув
тынзе, сыненст а лезды ды мик

вейкеяк комсорг эзь инструкти- 
рова.

Истямо важной роботантень, ко 
да первичной комсомольской ор
ганизациянь еекретарьтнень инст- 
I руктажось, Инсарской райкомось 
I мель а путы, а чаркоди сень, што
I инструктажонть кувалт теевить 
первичной комсомольской органи
зациятнень роботаст значительной 
успехтнэ, што тень эйстэ кармави 
кемекставомо отчетно кочкамонь 
промкстнэнь анокстамсто ды юта
втомсто теезь успехтнэ.

Седеяк беряньстэ комсоргонь 
инструктажонть лангс ваны Ковы
лкинань райкомось (секретаресь 
Имайкин), кона аволь ансяк а ар
си ютавтомс те тевенть, но мик 
арась мелезэ неемс эсист од ком* 
еоргтнэнь, сынь бюронь заседани
ятнесэ комсоргтнэнь кемекстыть 
заочна.

Нельзя меремс, што Инсаронь 
ды Ковылкинань райкомтнэ ды 
сынст секретарест Малявина ды 
Имайкин ялгатне а чаркодить те 
тевенть важностензэ, сынь чарко
дить, но теемс сонзэ мелест арась.

ВЛКСМ-нь обкомонтень эряви 
кармавтомс сынст лездамо руко
водящей комсомольской роботас 
одс кочказь ялгатненень, максомс 
эрьва комсоргонтень подробной 
ды толковой инструктаж союзной 
роботань весе вопростнэнь коряс.

Д. Я - н .
о о о

Ташто Ардатовань первичной 
комсомольской организациясо ве
семезэ комсомолецтнэде 8, конат
нень ютксо 4 учительть ды 4 кол 
хозной од ломанть.

Отчетно-выборной шкастонть 
организациясь явовсь кавтов: 
школьной ды колхозной первичной 
организацияс. Июнень 27-це чистэ, 
вейсэнь промкссо тайной голосо-

Кочкамотнеде мейле
ваниянть коряс колхозной первич
ной организациясь кочкизе комсор
гокс Авдеевень. Авдеев секе жо 
чистэнь кундась роботазонзо.

Комсомолс совамодо вете заяв
лениятнень ютксто ульнесть кол
мотне примазь ВЛКСМ-нь членкс, 
2-тне—кандидатокс.

Мих. Елисейкин.
Ардатовань р-н.

о о о

Комсомолонь организациясь а роботы
Пермизь велень торфболотань 

ули комсомольской организациязо, 
кона мезеяк а роботы.

А комсомолонь промкст, а 
МАССР нь Конституциянь толко
вамот, а стенной газетань нолдт- 
немат а ютавтнить. Робочейтнень 
жо ули покш мелест кунсоломс

Конституциянь проектэнть, но ком
сомолецтнэ мезеяк а теить. Вете 
участкасо вейкеяк номер эзть нол
да стенной газета.

Зярдо эно кунды торфболотань 
комсомольской организациясь тевс?

Ваня Мокшалеев.
Березникень р-н.

А. Ш ИШ К ИН

СССР-нь ГРАЖДАНИНЭНТЬ 
ОБЯЗАННОСТЬТНЕДЕ

Сталинской Конституциянть юта
втомась минек масторсонть тешк- 
стазь трудиця массатнень, истяжо* 
од ломантнень политической ак-, 
тивностест пек покшсто касомасо. | 
Кочкамонь од системанть коряс 
Советтнэс сыця кочкамотне СССРнь 
эрьва гражданинэнть кармавтыть 
эщо ды эщо седеяк парсте ды 
серьезнойстэ тонавтнемс ды чар 
кодемс Конституциянть эрьва 
статьянзо. Конституциянть тонавт
немстэ аволь чуросто эрси истя, 
што ламо кортыть СССР нь граж
данинэнть праватнеде, но пек ала
мо кортнить сонзэ обязанностьтнеде. 
Но праватне, конат Сталинской 
Конституциянть коряс максозь 
СССР-нь граждантнэнень, а яво
викст сынст обязанностьтнень эйстэ 

Кодат неть обязанностне? Сынь 
простойть ды чаркодевикст: 
СССР нь эрьва гражданинэнтень 
эряви теемс Конституциянть ко
ряс, топавтомс законтнэнь, нев
темс трудонь дисциплина, чест
нойстэ относиться общественной 
долгонтень, вечкемс социалисти
ческой общежитиянь правилатнень,

ванстомс ды кемекстамс общест
венной собственностенть, ванстомс 
эсь отечестванть.

Капитализмань условиятнесэ тру
дицятнень интересэст аштить бур
жуазной законтнэнь марто проти- 
воречиясо, секс штонеть законтнэ 
ванстыть ансяк буржуазиянть пар
сте эрямонзо. „Буржуазной кон- 
етитуциятне обычна ограничива
ются граждантнэнь формальной 
праватнень тешкстамосо, а меляв
тыть неть праватнень тевс ютав
томань условиятнеде, сынст тевс 
ютавтомань возможностьтнеде, 
сынст тевс ютавтомань средстватне* 
де* (И. Сталин). Сталинской Консти 
туциясь ашти народонть мелест, 
трудиця массатнень мелест невте
макс. Сталинской Конституциянть 
тевс ютавтомась—те меленть то
павтома. Теньстэ, в частности, не
яви советской граждантнэнь пра 
васт ды обязанностест единствась 
ды эсь ютковаст сюлмавомась. Ков 
седе парсте минек масторонь тру
дицятне кармить эсь мельсэ ды 
сознательно топавтомо социалисти
ческой эсь государстванть законт

нэнь, тов седеяк кеме ули минек 
масторсонть социализмань тевесь, 
тов седеяк кеме ули социалисти
ческой государствась.

Советской обществасонть пра
ватнень ды обязанностьтнень вей
кест-вейкест эйстэ а сезевемась 
парсте неяви труд лангс правань 
примерстэнть. СССР-нь граждант- 
нэ социалистической предприятия 
ятнесэ роботыть производствань 
общественной средстватнесэ. Тру
донь продуктатне молить весе 
обществанть распоряженияс. Ми
нек эрьва труженикесь-—своего ро
да общественной деятель, трудонть 
жо, кода корты Сталин ялгась, 
ули общественной значениязо, сон 
ашти честень, доблестень ды ге- 
ройствань тевекс. Самай секс 
СССР еэ трудось—роботас машто
викс эрьва гражданинэнть сех 
покш обязанность. Самай секс 
эрьва гражданинэнть васенце 
обязанностезэ ашти трудонь 
дисциплинанть парсте топавто
масонть.

Социализмась, сех од техни
канть ды культуранть изнявкст
нэнь лангс нежедезь, теи весе эря
викс условиятнень кода целанек 
обществанть, истя жо башка эрь
ва роботникенть трудонь произ
водительностенть пек покшсто ка 
етоманть туртов,

Тень пек паро ды кемевтиця

пример невтить минек масторонь 
икеле молиця ломантне—промыш
ленностень, транспортонь, велень 
хозяйствань ды народной хозяй
ствань лия пелькстнэнь етахано* 
вецтнэ. Те—ломантнень пример, 
конат педе-пев преданнойть эсист 
тевентень, честнойстэ топавтыть 
эсист долгонть,эсист обязанность- 
тнень ды конат вейсэ теке марто 
лездыть удалов кадовицятненень, 
ливтить икеле молицятнень ряд
тнэс трудонь коряс ялгаст. Истят 
ломантне аштить од, социалисти
ческой государстванть основакс 
ды крепостекс.

Минек строенть экономической 
основакс аштить общественной, 
социалистической собственностесь 
ды хозяйствань социалистической 
системась. Общественной, социа
листической собственностесь ашти 
минек родинанть еюпав-чинь ды 
кеме чинь лисьма-прякс (источнн- 
кекс). Штобу сеземс советской 
строенть те основанзо, народонь 
Браттнэ снартнить салцемс, калав
тнемс ды колцемс народной, об* 
щественной ули-паронть. Сталин
ской Конституциясь эрьва граж- 
данинэнть лангс путы обязанность 
—эсь сельме ладсо ванстомс 
общественной, социалистичес
кой собственностенть враж деб
ной элементтнэнь весе кайсе-

(Поладксозо 3-це страницасо)
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ботанть ды тейнемс комсомолецт
нэнь самоотчетт.

Промксось комитетэнть роботан
зо ловизе аволь удовлетворитель- 
нойкс ды закрытой (тайной) голо
сованияс© комитетэнь секретарекс

первичной партийной организа- 
цияськак.

Одс кочказь комитетэнтень пром
ксось кармавтсь: вадрялгавтомс 
ВКП(б>нь историянь кружоконть 
роботанзо, кепедемс политико-вос-
питательной роботанть, организо-1 кочкизе Ахматов ялганть, 
вамс СВБ нь ды военной кружокт,! р. Юртаев,
допрок ЛИЯКСТОМТОМС пионерро-' Ардатовань р-н.

-------  О о о — - ----

КАВТО ИЕС-КОЛМО 
ПРОМКСТ

Июлень Ю-це чистэ Ардатовань 
РИК-ень комсомольской органи
зациясь ютавтсь отчетно-кочка- 
монь комсомолонь промкс. Отчё
тонь теизе комитетэнь секрета
ресь Тюгашкин ялгась, Отчете 
тонть неявсь, што РИК-ень ком
сомольской комитетэсь ды весе 
комсомольской организациясь р о 
ботасть лавшосто А политико
воспитательной робота, а аволь 
союзной од ломантнень ютксо те- 
весь--мезеяк арасель. Те неяви 
сеньстэ, што иензэ ютамс уль
несть ансяк комсомолонь 3 промкст 
ды комитетэнь колмо заседаният.

Дисциплинась комсомолецтнэнь 
ютксо пек лавшо. Ламо комсомо
лецт (Бондарев, Самсонова ды 
лият), комитетэнь поручениятнень 
ламоксть эзизь тонавтнекшне, 
комитетэсь жо кодаткак мерат эзь 
примгкшно. Арасель вейкеяк са
моотчет, а содыльть кода эрить 
ды роботыть комсомолецтнэ.

Ульнесть организовазь ВКП(б)-нь 
историянь ды начальной полит- 
школань кружокт, нозанятиятнеде 
ульнесть ансяк кавто-колмо.
ВЛКСМ-нь райкомонь секретаресь 
Левин ялгась тень кувалт лездась 
беряньстэ. Военной ды антирели
гиозной роботась ашти ладязь бе
ряньстэ, текущей политикань воп
ростнэ зярдояк толковазь ара
сельть. Истя жо арасельть толко
вазь ВКП(б)-нь ЦК-нь мартовской 
пленумсо Сталин ялганть докладо
зо, СССР-нь ды МАССР Консти- 
туциятне, Косарев ялганть докла
дозо ды кочкамотнень организо- 
вамодонть ЦК-нть сёрмазо ды ламо 
лият. Весе неть факттнэ кортыть 
седе, што политико-воспитатель 
нойроботасьладязель беряньстэ.
Комсомольской организациясь ко
дамояк лезкс эзь максне пионер 
роботницантень Бочкаева ялган
тень ды секскак роботась ульнесь 
лавшо.

Промксось тешкстась, што 
ВЛКСМ-нь райкомось кодамояк 
руководства ды лезкс комсомоль 
екой комитетэнтень политтонавт- 
немасонть эзь максне, еезевезель 
комитетэнть эйстэ райисполкомоньмелензэ. Сынь секе тев якить ды

Атяшевань Госбанконь первич
ной комсомольской организациянь 
комсоргось Кочк/ров ялгась от
четной докладонзо теизепекнурь 
пинестэ. Кортамскак ульнесь
а мезть. 1936 иенть ютамс уль
несть кавто промкст, косо при
масть комсомолс кавто ломанть ды 
те иестэнтькак кото ковтнэс 
ульнесь ансяк зейке промкс.

—Мезть кортамс?—кевкстни пей
дезь ладсо комсомолецтнэнь Коч- 
куров,—робота арасель. Максозь 
вопросонтьлангс, мекс вейкеяк 
политзанятия арасель, Кочкуров 
мерсь: „Кодаяк атолковави. Минек 
организациясонть комсомолецтнэ 
политически весе грамотнойть (?!) 
ды эрьвась самостоятельна может 
тонавтнеме“.

Прениясо Россейкин ялгась кри
тиковась комсомольской организа
циянть ды комсоргонть роботаст.

ходось кода аволь союзной од 
ломантненень истя жо комсомолец- 
нэненьгак сынст нуждаст ды зал- 
росост кувалт.

Апак вант сеньлангс, што Атя
шевань ВЛКСМ-нь РК нь од сос- 
тавонтень ульнесть максозь ука
заният, штобу лездамс ды ветямс 
эрьва чинь руководства комсомо
лонь организациятнень лангсо, 
яла теке мезеяк теезь арасель ды 
вестькак эзть сакшно минек Гос- 
банкань организациянтень. Секс 
организациясь ней каладома 
лангсо“.

Организациянть роботанзо ком
сомолецтнэ ловизь берянекс ды 
макссть истят предложеният: ве
тямс келейстэ ды беспощаднасто 
критиканть ды самокритиканть 
комсомольской организациянь весе 
асатыкстнэнь кувалт; политтонавт- 
немань занятиятнень ютавтомс 
планонь кувалт; ветямс комсомо- 

Сон мерсь: „Критикась ды еамок-1лецтнэнь роботаст мельга учетды 
ритикась минек организациясонть лият.
арасель, Кочкуровонь руководст- Закрытой (тайной) голосова- 
вазо ульнесь приказной, руковод-.ниянть коряс од комсоргокс коч- 
ствась массатнень эйстэ ульнесь'казь Бочкарёва Зинаида, 
сезевезь, аволь чуткой ульнесь под- А. Левкин.

А пандыть трактористтизиень зарплатаст
Покш Березникеньрайон. Пер- 

мизь велень трактористтнэ Пузин 

Александр, Славкин Григорий, Ро

машкин Иван, Егоров Дмитрий 

сех пек „мольстизь“ Березникень 

МТС-нь директоронть Ермолаевень

яла ярмакт вешить. Ермолаев пан

сияк эйсэст, манчияк. Эщо 1936 

иенть кис трактористтнэ эзизь по

луча эсист зарплатаст.

Зярс жо карми молеме те безо- 

бразиясь?

В аня  Мокшалеев.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
ИНСТРУКЦИЯНТЬ 

ГРУБОЙ КОЛСЕМПТ

Кочкуровань районсо Од Тяг- 
ловка велесэ июлень 4-це ды 6-це 
читнестэ ульнесть комсомолонь 
отчетно кочкамонь промкст. Те 
промксонтень сакшность васень 
чистэнть весе кавксонест комсомо
лецтнэ.

Комсоргось Мазяркин эсьотчет- 
сонзо кортась общей фразасо. Вал
гак эзь ёвта седе, кода тевесь 
ашти культмассовой роботанть 
марто, кода ашти тевесь од лома
нень воспитаниянь вопростнэнь ку
валт ды ламо лият.

Комсомолецтнэ овси эзть крити- 
кова Мазяркинэнь роботанзо, овси 
эзть корта эсь асатыкстэдесткак. 
Прок мерят кортамскак ульнесь а 
мезе ды мерят кургозостпурнасть 
ведь. Истя ульнесь васень чистэнть.

Омбоце чистэнть промксонтень 
састь ансяк ниле комсомолецт. 
Промксось эзь ульть. Июленьб-це 
чистэ састь 7 комсомолецт. Тай
ной голосованиясо ульнесь коч
казь комсоргокс таго Мазяркин, 
кона овси эсь робота ды икелев
гак а учови пельдензэ кодамояк 
робота.

Райконференцияв эрявсь кочкамс 
кавто делегатт, но комсомолецтнэ 
а сатыльть. Сестэ Мазяркин ды 
ВЛКСМ-нь РК-нь представителесь 
Баранов спискатнень марто тусть 
кудова якамо. Молить комсомоле» 
цэнтень кудосды мерить: „Тешк
стак, кинь арсят кадомо“.

Комсомолецтнэ черкстнесть спис
катнестэ апак арсе, чохом, кие 
понгсь. Истя понгсть райконферен- 
цияв делегатокс Мазяркин ды Ко
сов. Истя понгсь Мазяркин ком- 
соргокскак. Истямоль »тайной* го- 

лосованиясь Од Тягловка велень 

комсомольской организациясонть, 

конадо лиякс а мереват, тайной го- 

лосованиядо законтнэнь колсема- 

| до башка. Кочкуровань ВЛКСМ-нь 

РК-нтень эряви вачкодемс те те

венть ланга седе парсте.

Селькор.

СССР-нь ГРА Ж Д А Н И Н ЭН Т Ь
ОБ ЯЗА Н Н О СТ ЬТ Н ЕД Е

( П О Л А Д К С О З О )

вемаст эйстэ. Ванстомс обшест
венной 'паро-чинть, ванстомс сонзэ 
народонь врагтнэнь весе покуше- 
нияст эйстэ—вана заповедесь, ко
нань коряс эрьва косо ды эрьва 
зярдо эряви теемс советской граж- 
данинэнтень. Те заповедентькоряс 
тейсь велесэ сёрмань кандтлицясь.
59 иестэ Крутько Родион, зярдо 
сон, ниле ранявкстнэнь лангс апак 
вано, бандитэнь каявоманть эйстэ 
ванстызе государственной почтанть 
ды ценность^нень. Те заповеденть 
коряс тейсть Гончаров ды Корзюк 
комсомолецтнэ, зярдо нейсть тол 
товарной вагонсто, конань вакска 
сынь ютыльть, ды эсь прянь апак 
жаля кармастьпожаронть мацтямо.

Минек масторонть ламо тыщат 
граждант невтнить самоотвержен
ность ды мужества, народной, со
циалистической паро чинть ван
стомсто. Сынст поступкатнестэ 
минь нейдяно общественной од 
еознаннянь, од, коммунистической 
моралень ёнкст.

Ломантнень экономикасосг ды 
сознаниясост мелкособственничес
кой навыктнэнь ды капитализмань 
пережиткатнень каршо бороця
монть туртов пек важна воспитать 
общественной, социалистической

собственностенть кемекстамодонзо 
ды ванстомадонзо эрьва чинь, „буд
ничной“ мелявтома. Ленин сёр
мадсь, што „коммунизмась ушодо
ви тосо, косо появи самоотвержен
ной, етакатрудонть изниця, рядовой 
робочейтнень мелявтома трудонь 
производительностенть кастомадо, 
сюронь, уголиянь, кшнинь ды 
лия продукгатнень эрьва пон
донть ванстомадо, конат сатнить 
аволь лична роботыцятненень ды 
сынст аволь „малавикстнэнень“, 
йо  „васолцетненень“, лияксмеремс 
целанек весе обществантень, ламо 
кементь ды сядот миллионт ло 
мантненень, конат пурнавозьвасня 
социалистической вейке государ
ствас, мейле Советской республи
катнень Союзс* (Ленин* сочиненият, 
XXIV це том, 342 етр.).

Ванстомс ды кемекстамс социа
листической собственностень— 
те значит эрьва чистэ, секе тев 
мелявтомс седе, штобу путомс пе 
производствасо материалтнэнь 
емавтнемантень, колхозтнэсэ ды 
совхозтнэсэ зернань ды лия про- 
дуктатнень емавтнемантень, ме
лявтомс социалистической сюпав
чинть ды милек родинанть благо- 
состояниянзо касомадо.

СССР-нь эрьва гражданинэнть 
священной долгокс ашти социа
листической отечестванть ван
стомась. Пек почетной обязанно-

стесь-Робоче-Крестьянской Як
стере Армиясонть воинской служ
бась. Минек кеме Якстере Арми
ясь— те советской народонть во
оруженной вий. Сон—мирэнь оп
лот весе масторлангсонть. Штобу 
эрьва зярдо улемс боевой анок
чисэ, минек масторонь эрьва од 
ломанентень РККА нь рядтнэс мо
лемадо икеле эщо эряви эсь прян
зо анокстамс почетной те обязан- 
ностенть топавтомантень.

СССР еь — весемасторлангонь 
трудицятнень отечествась — эри 
капиталистической государстват
нень окружениясо. Тень зярдояк 
а эряви стувтнемс. Эряви свал 
улемс анококс. Весемастарлангонь 
буржуазиясь тевс ютавтни весе 
средстватнень социализмань мас
торонтень шпионтнэнь, диверсанг- 
тнэнь, террористтнэнь кучнеманть 
туртов. Советской масторонть ди
кой а вечкемасост тапарявсть вей
ке рудазов тапарксос шпионтнэ 
гестапостонть ды омбо масторт
нэнь лия разведкатнестэ, троц
кистской бандиттнэ, капитализманть 
вить реставратортнэ ды лия дву- 
рушниктнэ—весе те нулгодьксэсь, 
ломантнень родонть весе те пуло- 
пельксэсь. Фашизмась азаргадозь 
аноксты война СССР-нть каршо 
сень кис, штобу минек мастор
сонть таго нолдамс капитализ
манть. Но тенень зярдоякаулемс!

Ламотыщат советской патриот 
вейсэ доблестной пограничникт- 
нэнь марто, невтнить смелость ды 
отвага эсь родинанть рубежтнэнь 
ванстомасонть. Вана зярояк сех 
обычной фактт, истят жо, конат
неде малав эрьва чистэ можна лов
номс газетатнестэ.

...Телицын пограничникесь эсь 
прянь апак жаля ванныль дивер- 
еантонть мельга, кона ютась гра- 
ницанть трокс, сасызе сонзэ, кедь
стэнзэ нельгизе маузерэнть ды 
кундызе врагонть. Зярдо маризь 
леднематнень, тов чийсть совет
ской лия пограничник! ды чей 
ютксто мусть эщо колмо апак со 
дань ломанть. Карадо-каршо лед
нематнеде мейле апак содань ло
мантне кундазельть, сынь уль
несть диверсантт. Роштятнень 
ютксто боецтнэ мусть ниле ме
шокт, конатнесэ ульнесть контр
революционной листовкат ды гра
натат.

Границань ванстомасонть отва-' 
гайть ды бдительностенть кис 
Григорий Телицын комсомолецэсь 
казезь Боевой Красной Знамянь 
орденсэ.

...16 иесэ церынесь, „Красный 
остров* колхозонть пастухось 
(Красногородский район) — Иван 
Кириллов весть валскень шкане 
стада ваномань таркастонть нейсь

(Пезэ 4-це страницасо)
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Атяшевань район. Кулясовань ве
льсоветэнь пленумсо июлень 2-це 
чистэ кунсолызь минек прави
тельствань путовксонть од заё
монть нолдамодо.

Колхозниксэ пленумсо мерсть: 
Фашистской извергтнэнь Тухачев- 
скоень, Уборевичень ды лия враг- 

тнэнь вылазкаст каршо минь от

вечатано заёмс сёрмадстомасо, 

штобу седе пек кемекстамс род 

ной, вечкевикс Якстере Армиянть, 

СССР нь оборонанть. Пленумдонть

мейле заёмс сёрмадстсть 1150 
целковой лангс.

Евдокимов Миша комсомоле
цэсь ськамонзо пурнась подпис
ка 2050 целковой лангс. Сонсь 
сёрмадсь 150 целковой лангс. 
Сёрмадстомась моли.

Левкин А. Ф.
*% ^

Саранскоень ды Ичалкань учи 
тельской курстнэсэ Кочкуровань 
районсто тонавтницятне од заёмс 
сёрмадсть 9050 целковой лангс.

Баранов.
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ПОКШМЕЛЬ ЯВИТЬ П О Л Я Р Н И К Т Н Э Н Е Н Ь
Березникень район. Косогор ве

лесэ „Большевик* колхозонь прав 
лениясь колхозниктнэнень сёр
мадстсь рузонь ды эрзянь газетат. 
Колхозниксэ свал, покш мель 
марто ваныть Пелеве ено полюс- 
со экспедициянть роботанзо мельга.

Солодовников колхозникесь га
зетасо полярниктнэде ловномадо 
мейле мерсь: „Мон ламо ловнынь

книгат, кода Амундсен путешест
венникесь снартнезь полюсов пач
кодеме, но яла теке сонензэ Пеле
ве ёнксось эзь изняв. Ансякста 
линской эпоганьсоколтнэстявтсть 
минек масторонь якстере флаг 
Пелеве ёнкс полюсонть лангс. 
Те изнявксонть кис кенярдыть ве 
се трудицятне*.

Агапов.

Республиканской армиянь боецтнэнь группась автомата 
панть вакссо фронтонть икеле, линиятнес туемадо икеле.

Союзфото.
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ПАРТКАБИНЕТСЗНТЬ КИРДИТЬ ИЗ'ЯТОЙ КНИГАТ
Кочкуровань районсо Од Тяг- 

ловка велесэ ули парткабинет, ко
со пароргокс роботы Ф. И. Видя
кин. Те парткабинеттэнть лиякс 
мерить якстере уголок. Тозонь 
якить комсомолецт, колхозонь од 
ломанть ды сыре колхозникткак. 
Тосо арасть а газетт, а журналт, 
а шахматт, а эщо лият мезть. Ули 
тосо ансяк вейке шкапке, косо 
кирдить книжкат ды макснить 
эйсэст апак вант кинень понгсь 
кудов,

Весемезэ шкапсонть 50 шка кни

гат, журналт, конатнень ютксо 

пеледест ламо из'ятойть. Тосо 

улить: Чесноковонь, Платоновонь, 

Дуняшинэнь, Гайнинь ды эярыя 

лият. 4

Тень лангс апаквант, штосынст 
сёрмадызь народонь врагт, ком
соргось Мазяркин ловны эйсест 
сонсь ды максни кудов ловномс 
посетительтнененьгак. Бути од 
ломантне вешить кедьстэнзэ од 
газетт ды журналт, Мазяркин 
зярдояк а максы.

Кода парторгось, истя жо ком
соргось политически сокорт ды 
аволь бдительность,

ВЛКСМ-нь РК-нь уполномочен
ноесь Баранов ульнесь 5 чить, 
ёвтазель тензэ, но сонензэ уль
несь а „ютко“, тейсь „хозяйствен
ной* тевть.

ВКП(б)-нь ды ВЛКСМ-нь РК-тне- 
нень эряви варштамс те тевенть 
лангс дыванькскавтомс тесоронть 
Од Тягловка велестэнть.

Селькор.

ИСПАНИЯНЬ ФРОНТТНЭСЭ

С СС Р -»  ГРАЖДАНИНЭНТЬ О Б Я З М И е Т Ы Й Ц Е
( П Е З Э )

кавто апак содань ломанть. Сон 
ёвтызе мелензэ сынст пачтямс ве
лев ды ветинзе видьстэ погранич 
ной пост лангс. Кундазь апак со
дань ломантне—вейке омбо мас
торонь шпионт, сынь салава ютак
шность границанть трокс.

...14 иесэ Иннокентий Тэн (Ма
лые Тальмы веле) чокшне якась 
яксярго лангс охотас. Мусь кото 
ломанть, конат ютакшность мтек 
границанть трокс. Те шкантень 
тов мольсь Тэнэнь тетязоды сынь 
весе неть нарушительтнень кун
дызь.

Советской народось вети мир 
ной труд, теке жо шкане сон 
пштистэ ваны врагтнэнь проискест 
мельга ды анок верень меельсе 
петнявксонть прамс ванстомо эсь 
родинанть.

Родинанть эряви ванстомс аволь 
ансяк доблестной Якстере Арми
янть рядтнэсэ. Социалистической 
строительствань эрьва участка
сонть миненек эряви мельсэ кир 
демс отечестванть ванстыцянь свя
щенной долгонть. Чаркодемс перь
канок аштиця обстановканть, со 
дамс перьканок аштиця ломант
нень, улемс пек бдительноекс, 
штобу содамс ды лангс таргамс 
родинань врагтнань,—тень эйсэ 
ашти сень лангс кемемась, што 
Советской Союзонтень шпиононь

кучомань ды врагтнэнь предатель
ской роботань эрьва снартомась 
карми прядовомо сынст педе пев 
маштомасо.

Сталинской Конституциянть 
133-це статьясонзо мерезь: „Роди
нантень изменась: присягангь ко
ламось, врагонть енов ютамось, 
государстванть военной виентень 
зыянонь теемась, шпионажосъ— 
караются закононть весе строгос- 
тензэ коряс, прок сехте стаказло 
деяния“.

Тень коряс советской народось 
теизе эсинзэ приговоронзо шпион
тнэнь ды родинанть измениктнэнь, 
веревь фашизманть агенттнэнь— 
Тухачевскоень, Якирэнь ды лият
нень тевест кувалт. Фашисттнэнь 
ды сынст шпионтнэнь картаст та
пазь. Сынст плантнэнь таргизь 
лангс минек бдительной наркомну- 
делецтнэ, конатнень виест—минек 
народонть единствасонзо, больше
вистской партиянть марто сонзэ 
кеместэ сюлмавомасонть, сеньсэ, 
што минек народось беззаветна 
лезды советской эсь правительст
вантень. Советской ине народонть 
единствась а тапавиця. Минь ике- 
ле-пелевгак карматано улеме бди 
тельнойть ды маштсынек весе 
врагтнэнь, мезьсэ бу сынь авольть 
копачакшно.

Июлень 12 чистэ мятежниктн 
пек виевстэ снартнесть занямс 
Вильянуэва дёль Пардильо ве
ленть (Мадрлданть эйстэ пелеве 
ено чи валгомасо). Чинь чоп тесэ 
мольсть виев бойть. Республикан
ской войскатне тейсть виек 
контратака. Противникентень теезь 
покш ёмавкст. Мятежниктнэ уль 
несть панезь аволь ансяк Вилья 
нуэва дёль Пардильосто, но неть 
позициятнестэяк, конат аштить те 
веленть маласо. Июлень 7 чистэ 
саезь республиканской войскатне 
шаштсть икелев 16 километрат.

Июлень 12 чистэ республикан
ской- авиациясь пек виензызе эсин
зэ деятельностензэ. Республикан
ской самолёттнэ эрьва кодамо пунк 
тнэсэ бомбардировизь мятежникт- 
нэнь позицияст ды правтсть неп
риятельской 13 самолётт.

Арагонской фронтсо Альбарра- 
син велесь (Теруэленть эйстэ пе
леве ено чи валгомасо) эрьва пель
де пирязь республиканской воЙ 
скатнесэ ды тосо молить уличной 
бойть. Мятежниктнэнень эзь саво 
одов занямс Альбаррасинсэ пози

циятнень, сень лангс апак вант, 
што сынест ульнесть кучозь лия 
масторонь логиононь войскат ды 
марокканской частть.

Английской газетатне пачтить 
куля Мадридэнть эйстэ чи валго
масо республиканской войскатнень 
успешной наступлениядост. Зяр
до республиканецтнэ занизь Бру
денть , сынь сайстьзнярыя покш 
оружият, конатнестэ мятежниктнэ 
бомбардировизь Мадридэнть. Ию
лень 12 чистэ воздушной бойтнесэ 
кавонест ендо ульнесть малав 200 
самолётт. Республиканецтнэнь са
молёттнэ виевстэ бомбардировизь 
Навалькарнеронть, Вильяверденть, 
Усэрэнть ды Карабанчеленть. Ки* 
хорнасо бойстэнть ульнесь тапазь 
мароккакецгнэнь цела батальон.

Правительственной войскатне 

июлень 5 чистэ саезь мятежникт- 

нэнь эйстэ урядасть 100 квадрат* 

ной милянь покшолмасо террито

рия. Ульнесть саезь 1500 пленнойть.

(ТАСС).

Комсомолецтнэ лездыть
Морд-Давыдовань „Пролета* 

риат“ колхозонь комсомолонь пер
вичной организациясь (комсоргось 
Ледяйкин) парсте ладизе силосонь 
ускоманть. Июнень ^7-це чистэ 
весе организациясь усксь 10 нь 
тоннат силосокс тикше. Пек парсте 
роботасть Усяев И., Пивцайкин, 
Кипайкин П. комсомолецтнэ. Ма
ласо читнестэ колхозось прядсы 
силосовамонть.

Лияксаштитевесь Ташто Мурза 
велень „Труженник" колхозсо. Кой* 
кона бригадатнева эзизь устава 
силосокс тикшень ускоманть. Кон- 
сортонтень Нестеров ялгантень 
эряви саемс пример Давыдовань 
колхозонь комсомольской органи
зациянть пельде.

П. Н. ПолежвЙкин.

Кочкуровань район.
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Карми а карми Садовский овидетвяьствачь ■ акснк!
Пикшня велень НСШ нь дирек

торось Садовский а максни 
НСШ-нь прядыця тонавтницятне
нень свидетельстват. Максы ан
сяк сестэ, зярдо тонавтницясь мо
ли тензэ роботамо. Истя сон то
навтницянь вийсэ путовтынзе мо
дарьканзо, истя арси тееме ней
гак ды истя тейни уш аволь ва* 
сеньце ие,

Тонавтницятне арсеть кучнемс 
заявленият лия школав, но Са-1 
довский мери: »Бути а молят ро-1

ботамо, свидетельства а максан 
ды справкастот общественной ро
ботат киртяса...*

Игнатовань РОНО-сь тетевенть 
лангс ваны суронь пачк. Зярдо 
жо кармавтсызь Садовскоень евн* 
детельстватнень максомо?

. А. К.
Игнатовань р-н.
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