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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст

РЕВОЛЮЦИЯНТЬ
в ер н о й с т р а ж
Ленинской комсомолось, совет
ской од ломантне вейсэ минек ве
се масторонть марто покш мельсэ
ёвтыть поздоровт государственной
безопасностень генеральной комис
саронтень Н И. Ежов ялгантень,
конанень минек правительствась
макссь заслуженной казне. Вну
тренней тевтнень Народной Комис*
сарнатонть славной руководите
лесь правительственной заданият
нень топавтомань коряс НКВД-нь
органтнэнь ветямонь тевсэнть пек
покш ды паро успехтнэнь кис ка
зезь сех покш казнесэ-Ленинэнь
орденсэ.

тнень
Народной
Комиссаронть
пельде тонавтнить бдительностей*
тень, врагонть содамонтень ды
сонзэ лангс таргамонтень.

Советской разведкась сеньсэ с а 
май виевгак, што сон нежеди на
родонть лангс, што сонензэ лез
дыть весе трудицятне. Ды ней,
зярдо пек покш роботанть, конань
ютавтызе Н. И. Ежов, правитель
ствась тешксты сех покш казнесэ,
советской од ломантне, ленинской
комсомолось эщо весть невтить
эсист анок-чист врагтнэнь каршо
бороцямосонть, эщо весть невтить
эсист анок чист эсист эрьва чинь
Внутренней тевтнень Наркомонть роботасост НКВД-нь .органтнэнень
Н. И. Ежовонь пек парсте содасы активнойстэ лездамосонть.
советской народось. Большевист
Советской од ломантнень созна
ской партиянть ды
сонзэ ста
линской Центральной Комитетэнть ниясост толонь буквасо тешкстазь
ветямонзо коряс,
минек прави сталинской указаниясь:
тельстванть ветямонзо коряс, слав
„Эряви мельсэ кирдемс ды зяр
ной наркомвнуделецтнэ, конатнень
прявтост Е ж ов ялгась, муизь ды дояк а стувтнемс, што капитали
тапизь-калавтызь подлой врагтнэнь стической окружениясь ашти о с 
новной фактокс, кона определяет
салавань пизэст. Покш подпольяСоветской Союзонть международ
сто нурька шкань перть таргазь ной положениянзо.
вреднтельть, шпионт, диверсантт,
Мельсэ кирдемс ды зярдояк а
конатнень минек тылтнэс кучизь
буржуазной государстватне. С о  стувтнемс, што зярс ули капита*
ветской разведкась нурька шкань листической окружения,-“ Кармить
улеме вредительтькак, диверсант
перть парализовал разветвлевной как, шпионткак, террористкак, ковражскоЙ агентуранть действият нетнень Советской Союзонть тылнень, сезизе деятельностест троц тнэс кучтнить омбо масторонь го
кистской, бухаринской
ды лия сударстватнень разведывательной
органтнэ, тень кувалт мельсэ кир
предательтнень, конат
ульнесть
демс ды ветямс бороцямо сеть
службасояпоно-германской фашиз- ялгатнень каршо, конат мезекскак
манть кедьсэ.
а ловить капиталистической окружениянь фактонть, конат мезекс
Врагтнэ кундазь поличной мар как а ловить вредительстванть ви
то. Сынст мелест-бажамост тар ензэ ды значениянзо-.
газь лангс. Буржуазной развед
Советской патриоттнэнь милли
кант* весе ухищрениятне, весе
онт сельть бдительнойстэ вешнить
опытэсь ней уш тапазь эли кар врагтнэнь, конат
эщо кекшезь
мить улеме тапазь секс, што с о  аштекшнить эсист тайниктнесэ. Ре
ветской
разведканть,
НКВД-нь волюциянь верной етраженть, внут
органтнэнъ кассь бдительностест, ренней тевтнень сталинской нар
конатнень прявтокс ашти Ежов к ом он ь улить кемевикс лезды
ялгась, сонзэ валозо ж о зярдояк цянзо эрьва цехсэнть, эрьва кол
а явовкшны тевенть эйстэ.
хозсонть—советской весе народось
Народонть верной оясь Ежов
ялгась апак сизе вети ванькскалгавтомань пек покш* робота, бдительнойстэ вансты минек мастор
сонть революционной порядоконть.
Внутренней тевтнень
Народной
Комиссаронть сонсь лемезэ кар
мась улеме бдительностень сим
волокс. Н. И. Ежов эсинзэ эйсэ
воплощает
большевикень
сех
вадря качестватнень — железной
непримиримостенть,
большевнст*
екой страстностенгь, пек сэрей
партийностенть, покш чуткостенть
ды скромностенть. Сон, Н. И.
Ежов эсинзэ
примерсэнзэ весе
народонть кепеди врагтнэнь кар
шо бороцямо. Ды весе народось,
советской весе од ломантне, наркомвнуделецтнэнень сынст стака
ды благородной роботасост тест
лездамо бажазь, Внутренней тев-

ашти государственной безопасно
ст ен ь стражсо! Ды кодаткак шпионтнэнень ды диверсанттнэнень,
минек родинанть
троцкистской,
бухаринской ды кодаткак лият
врагтнэненьгак а лоткавтови ике
лев минек молеманок.

ие

Ф. ДЗЕРЖИНСКИИ
(Ф. Дзержинскоень куломадо)
Фрунзеде мейле—Дзержинский.
Ленинской сыре гвардиясь ёмавтсь сехте вадря руководительт
нень ды боецтнэнь ютксто эщо вейке. Партиянтень теевсь эщо вей
ке а полавтовикс ёмавкс.
Зярдо ней, панжадо кандо лазонть вакссо, ледстнят Дзержин
скоень весе ютазь кинть— тюрьматнень, каторганть, ссылканть, контр
революциянть каршо бороцямонь коряс Чрезвычайной Комиссиянть,
калавтозь транспортонть восстановлениянзо, социалистической од
промышленностенть восстановлениянзо,— ули мель вейке валсо ёв
тамс лакиця те эрямонть: палома. Стакатнень каршо бороцямсто
палома ды геройской отвага.
Октябрьской революциясь аравтызе сонзэ стака пост лангс,—
контрреволюциянть каршо бороцямонь коряс Чрезвычайной Комис
сиянть руководителень пост лангс. Буржуазиясь эзь сода седе а веч
кевикс лем, Дзержинскоень лементь коряс, конастальной кедьсэ тапиль пролетарской революциянь врагтнэнь вачкодьксэст. Бурж уа
зиянть гроза— вана мезекс ульнесь Феликс Дзержинский.
.Мирной эпоха*. Дзержинский палы, росстроенной транспор
тонть одкс теезь, мейле ж о Народной Хозяйствань Высший Сове
тэнть председателекс роботамсто палы минек промышленностенть
строительствань роботасонть. Оймсемань апак сода, кодамояк чер
новой роботадо апак пеле, весе эсинзэ виенть, весе эсинзэ энергиянзо тевентень максозь, конанть сонензэ кемилизе партиясь,— сон
палсь бурной роботасо пролетариатонть лезэс.
Проштяй, Октябрянь герой!
Проштяй, партиянть верной цёра!
Проштяй, минек партиянть единстванзо ды виензэ строицясь!

и. етялин.

1926 иень июлень 22 чи.

РЕВОЛЮЦИЯНЬ РЫЦАРЬ
(Тосо закалялся те планенноД борецэсь,
революциянь кшнинь солдатось, Ленк
а н ь — Сталинвнь партиянтень безгранично
преданноесь.
Зярдо советской масторось лепииль бе! логвардейщивань ды интервенциянь коль
цясонть, зярдо контрреволюционной ваI говорщиктнэ организовакшность мятежт,
! — Дзержинской ульнесь аравтозь контр
революциянть каршо бороцямонть коряе
Всероссийской Чрезвычайной Комиссиянть
прявтокс. Чекистэсь Дэержинский эзь
сода врагтнэнень жалямо. Дзержинский
ульнесь революциянть разящий мечекс.
Сообщениянь Наркоматсо, Народной
Хозяйствань Высшей Советсэ роботамсто,
Дзержинский неде пес кадовкстомо весе
эсинэ эрямонзо макснизе робочей клас
сонтень, макснизе советской
масторон
тень, социализмань строительствантень.
Дзержинский эрьва косо, косо сон робо
тась, ульнесь пек кеместэ сюлмазь мас
сатнень марто. Массатнень пек вадря
ноддержкаст коряс, массатнень лезда
мост коряс сон таргась лангс народонь
врагтнэнь ды пощадавтомо
маштнесь
сынст.
Кевий кее ие ютась се шкастонть, кода
кулось революциянь рыцаресь Феликс
Дзержинский. Сон кулось седеень раз
рывде седе мейле, зярдо ёвтась ЦК-нь ды
ЦКК-нь пленумсо пек виев^ взволнован
ной вал, конась нолдазь подлой преда
тельтнень ды изменниктнэнь -Троцкоень,
Зиновьевень, Каменевень, фашизмань през
ренной слугатнень каршо, конатне боро
цасть ленинско-сталинской Центральной
Комитетэнть генеральной линиянзо кар*
шо^ капитализмань реставрациянть кис.

Поздоровт ды
поздравленият
Сталин ялганть верной еаратникентень, НКВД нь славной руко
водителентень Ежов
ялгантень!
Кадык сорныть врагтнэ, кадык с о 
дыть сынь, што советской развед
кась, конань вети сталинской та
лантливой ученикесь, мусынзе ды
тапасынзе сынст, кода бу пек том
касто сынь авольть кекштнеэсист
Партиянть единствадо эаботимось, врагт
рудазов норатнес!
нэнь каршо непримиримой бороцямось
составляли Дзержинский ялгантьэрямонь
(»Комсомольская Правда“ весе смысланть. Усинзэ эрямонь малав
газетанть
июлень
18-це четвертенть перть Дзержинский ульнесь
инязоронь тюрьматнесэ ды ссылкатнесэ.
чинь икельсе статья).

Трудиця массатне лездасть сообщениянь
кинь народной комиссаронтень Дзержинекойнень таргсемс транспортсо разрухань
юротяень. Трудицятне пек покш энтузи
азма марто кшнинь Феликсэнь руководст
ванзо коряс бороцясть сонзэ марто кедьте-кедьс минек промышленностень
вое*
етановлениянь фронтсонть.
Дзержинскоень, изумительной те. борец-революционерэнть, кона палсь робо
тасо, суровой ды яркой шачось, ашти
весень минек туртов
большевикень об
разецэкс.
Дзержинскоень эрямозо невти миненек
кодамо энтузиазма марто, кодамо тол
марто эрьва большевикесь должен боро
цямс революциянь врагтнэнь каршо, на
родонь врагтнэ каршо.

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
О д кочкицянтень СССР-нь Верховной Советс кочкамотнеде

Мекс кочкамотне минек
равнойть
Сталинской Конституциянть к о
ряс С С Р нь Союзонть весе эриця
тненень максозь кочкамоньравной
права.

удалов кадовозь аграрной районт
нэ, конатнесэ пек покш полити
ческой влиянияст реакционертнэнь
— помещиктнэнь, поптнэнь ды чиновниктнэнь.

Те правась ашти сеньэйсэ, што:
1. Эрьва гражданинэнть ули вей
Капиталистической мастортнэсв
ке вайгелезэ.
истя ж о
керсить национальной
2. Весе граждантнэ кочкамотне меньшинстватнень кочкамонь пра
сэ участвуют равной основаният- васт. Истя, примеркс, Польшасо
Краковской округось кучни вейке
несэ.
депутат 48 тыщат кочкицятнень
Кочкамонь праванть тевс ютав- пельде, Клюменецкой округось жо,
томасонзо киньгак арасть кодат косо эрицятнень эйстэ сех ламот
как преимуществанзо ды кинень не украинецт, кучтни вейке депу
гак а карми улеме ущерб. Социа тат 96 тыщат кочкицятнень пель
листической государствасонть ис де. Лисни, што польской вейке
тямокс ашти кочкамонь незыбле вайгелесь тосо равняется украин
мой законось. Сон
трудицятнень ской кавто вайгельс.
депутаттнэнь Советтнэс кочкамот
Ансяк Советтнэнь масторсонть
несэ максы, робочеенть ды кресть
янинэнь вайгельтнень вейкетть-чи, кочкамонь законось максы алкукс
советской эрьва
гражданинэнть вейкетть (равной) кочкамот.
Советской масторсонть кочка
вайгелень вейкетть чи.
монь округтнэнь а вейкетть- чи
Кочкамонь алкукс равной права арась. Союзонть Советс кочкамот
арась капиталистической вейкеяк иестэ кочкамонь округось тееви
государствасо. А мезть уш кор истямо принципень коряс: ©кру
тамскак фашистской государстват* гонтень 300.000 эрицят— куш ошсо,
неде, сон (кочкамонь равной пра куш велесэ. Теке марто кочкамонь
вась) арась буржуазной мик сеть эрьва округось кучи вейке депу
г<кударстватнесэяк, косо эщо улить тат. Секс лиси, што робочейтнеяк,
буржуазной демократиянть ды де крестьянтнэяк кочкамотнесэ участ
мократической конституциятнень вуют равной основаниятнень ко
кадовкст.
ряс.
Истя, Англиясо ламо кочкицят
нень улить кавто вайгелест: вей
кесь эрямо таркань коряс,
омбо
цесь— се тарканть коряс,
косот
сынст промышленной элиторговой
заведенияст. Чаркодеви, што р о 
бочейтнень истямо
преимущест
васт арась. Ансяк
промышенной
ды торговой
предприятиятнень
собственниктнэнь, лиякс меремс
капиталисттнэнь улить кочкамонь
кавто вайгелест.
Кочкамонь .равной“ правась, к о 
на яволявтозь буржуазной
койкона мастортнэнь конституциясост,
алкуксонь тевсэ ашти аволь ров
нойкс. Те лисни секс, што тейнить
кочкамонь аволь вейкетть округт.
Истя, примеркс, С Ш А с о эрьва
штатось, сень лангс
апак вано,
зяро тосо эрицятнеде,
сенатов
кочки кавтонь кавтонь
депутатт
Кодамо уш тесэ равенства? Кочка
мотне а кармить улеме равнойкс,
бути ламо миллионт эриця марто
Нью-Йоркось кочки зняро ж о де
п ут ан , зяро кочкить лия штаттнэ
як, косо эрицятнеде сядоксть се
де аламо.

Истя С С С Р нь весе граждантнэнень максови равенства Союзонть
Советс кочкамотнесэ, кона (С ою 
зонть Советэсь) представляет ве
се трудицятнень общей интере
сэст, сынстнациональностестлангс
апак вано.
Национальностьтнень Советэнть
задачакс ашти се, штобу отражать
особой , специфической интерест
нэнь, конат сюлмавозь СССР-нь
народтнэнь национальной особенностьтнень марто Секс кочкамонь
законось максы НациональностьненьСоветэнть кочкамсто союзной
весе республикатнень равенства,
автономной весе областьтнень ра
венства, национальной весе округт
нень равенства, сень лангс апак
вано, зяро ломанть тосо эрить.
Те тееви сеньсэ, што Нац■юнальностьтнень Советэнтень союзной ве
се республикатне кучить комсьветеень-комсьветеень депутатт, ав
тономной весе республикатне-кевийкеень'кевийкеень депутатт, ав
тономной весе областьтне—ветеньветень депутатт, национальной ве
се округтнэ-вейкень-вейкень де
путатт. Истямо ладсо, СССР-нь ве
се национальностьтнень интересэст
Национальностьтнень Советсэнть
представленнойть полной равенствань коряс, сынст эйстэ конанень
гак а уликодам оякущ ербСССРнь
ламо эриця марто народтнэньгак,
а ламо эриця марто народтнэньгак
улить политической вейкетть пра
васт.
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ЛЕНИ НЭНЬ ОРД ЕНСЭ
Я . Я. В Ы Ш И Н С К И Й ялгянть
Н ЯГРЯЖ Д ЕНИЯСЬ
С С С Р нь Центральной Исполни
тельной Комитетэсь тейсь поста
новления революционной
законностенть ды прокуратурань ор
гантнэнь кемекстамонь коряс ус
пешной роботань кис наградить
А. Я. Вышинский ялгантьЛенинэнь
орденсэ.
(ТАСС).
--- о о о ---

Заняюченнойтнень— Москов—
Волга каналонь етроицятненк
оляс нолдамось

Д имитров. Кода содазь, прави*
гельствась постановил шкадо ике
ле нолдамс оляс М осков— Волга ка
в о н т ь строямсто ударной р о б о 
танть кис 55 тыщат заключенюйть. 48 тыщат ломанть уш нол
дазь оляс.
Советской Масторонь эрьва ко^ т районтнэс икелень заключенойгнеНь кучнеманть туртов органи
зовазь специальной эвакуационной
пунктт. Тесэ ларектнэстэ ды магазинтнэстэ сынь могут рамамс
карсема ды оршамо пельть, ярса
мо пельть. Эрьвантень максови
питневтеме проездной билет ды
ярмаконь казне 100—500 целко
войть.
(ТАСС).

СССР-нь ЦИК-сэ
СССР-нь Центральной Исполни
тельной Комитетэсь путсь Москов
—Рав каналонть строямосонзо пек
покш успехтнэнь кис каземс:
Ленинэнь о р д е н сэ — 42 ло
манть,
Красной Звездань о р д е н сэ—
25 ломанть,
Трудовой Красной Зн ам янь
орд ен сэ — 208 ломанть,
З н а к Почета ор д е н сэ — 129
ломанть.

м ж я

Июяень 14-це
лётсонть
Громов,

чистэ

, АНТ—25“

отважной советской
Юмашев

само

летчиктнэ

ды Данилин

ялгатне

блестяще прядызь Москов—Пелеве ено по
люс—Американь Соединенной Штатт

ге

роической ливтямонть ды тейсть мирово й
од рекорд прямоенть коряс васов
мосонть.

Сынь

ливтя-

валгсть Лос-Анжелос ды

Сан-Диегонть ютксо Сан-Джасинто ошонть
малас (Калифорниянь штат).

Я б ы сов П. Д. ЯкстереармееСНИМКАСОНТЬ: Громов, Юмашев ды
цэнть мужестванть ды еамоотверженностенть кис, конань сон нев Данилин ялгатнень ливтямонь маршрутной
тизе советской границатнень ван
стомсто, — СССР-нь ЩЖ-сь ка картаст.
Союзфото.
зизе «Зн ак П очета" орденсэ.
ООО

ГЕОЛОГТНЭНЬ МЕЖДШРОДНОН ХУИ-цв
НОНГРЕСС
Июлень 21 чистэ М осковсо пан
жовсь международной геологичес
кой конгрессэнь ХУН-це сессия.
Конгрессэнь 16 сессиясонть, ко
на ульнесь Америкасо, пурнавкш
ность 265 иностранецт ды аме
риканской 700 ламо геологт. М ос
ковсо конгрессэнь XVII це сессия
сонть кармить участвовать совет
ской 600 геологт ды 400 ламо лия
масторсто.
Сынст ютксо—миро
вой ламо покш ученойть.
Конгрессэнть основной темазо—
нефтань проблемась ды сонзэ (неф
танть) мировой запастнэнь лово
мась. Вестькак эщо те проблемась
арасель аравтозь истя келейстэ,
кода сон ули аравтозь ХУН-це сес
сиясонть.
Улить толковазь вопростнэ: нефтань шачома таркатнень образо
ваниядо, нефтань происхождения-

до ды сехте пек сонзэ запастнэнь
ловомань методикадонть, конанть
разработали советской ученойтне.
Советской С ою зсо нефтась му
езь истят районтнэсэ, конатнень
лангс икеле эзть яво кодамояк
мель, примеркс, Средней Азиясо,
Сибирьсэ,
Украинской
ССР-сэ,
Приуральясо, Северной Кавказсо.
Те теманть коряс конгрессэнть
улить .теезь 26 докладт.
Конгрессэнть омбоце важной те
макс карми улеме каменоугольной
месторождениятнень
геологиясь.
Конгрессэнть эйсэ уголиянь воп
росонть коряс улить кунсолозь 23
докладт,
Конгрессэсь Арктикань геологиядо кунсолы 16 докладт, сынст
ютксо—Советской Союзонь героенть О. Ю . Ш мидтэнь докладось.

Теке ж о ашти характернойкс
Франциясо кочкамонь
порядкат
нень туртов. Франциясокочкамонь
округтнэнь тейнить
истя, што
сынст эйстэ веенстнэсэ эрицятне
де 12 тыщат ломанть, омбонстнэсэ— 100 тыщадо ламо. Теке марто
кочкамонь эрьва округось парла
менте кочки вейте-вейте депутат.
Истямо „кочкамонь географиянть*
кувалт лисни, што Франциясо коч
камонь коряс веленьхозяйственной
10 сех вишкине
округтнэ, косо
эрицятнеде 313 тыщат ломанть,
парламентэв кучить зняро ж о де
Социалистической государствапутатт, зяро кучить
промышлен
Пионертнэ молить лагерев
ной 10 покш округтнэ, косо эри еонть кочкамонь законось алкукс
ютавтомс СССР-нь
цятнеде 1 миллион 239 тыщат ло лезды тевс
Вася, Тур
Чукала велесэ панжовсь пионе пионертнэ Абрамов
манть.
граждантнэнень
кочкамонь пра*
рэнь
оздоровительной
лагерь. шатов Лёня, Доронин Петя. Сынь
ваить, кона сёрмадозь Сталинской
Истят порядкат улить капита
Лагерентенькенярдозь молить ойм лагерев туемадост икелев уш ар
листической сех ламо мастортнэ* Конституциясонть. Истямо, алкукс семе пионертнэ.
Истя жо паро сить седе, кодат книгат ловномс
еэ. Робочей районтнэнь ули пра равной, кочкамонь права а соды
мельсэ,
кенярдозь
молить
оймсеме тенст лагерьсэ.
васт парламенте кучтнемс седе ала* буржуазной вейкеяк государства.
П. Любаев.
лагерев Пикшнянь аволь полной
мо депутатт сень коряс, зяро кучт
Б.-Игнатовань р-н.
с т ь буржуазной „таркинетне* эли
(»К ом сом ол ьская П р а в д а ) “. Средней школань пионер-отрядонь
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ДОКЛАДОСЬ ТЕЕЗЬ ЛАВШОСТО
Отчетно-кочкамонь промкссомть,
кона ульнесь июлень колмоце чи
стэ, Пикшнянь комсомолецтнэ сех
те пек критиковасть комсоргонть
Н. X. Соболькинэнь. Сон овси
лавшосто анокстась эсь докладон
зо, эзь корта комсомольской о р 
ганизациянть конкретной тевдензэ,
эзь критикова эсинзэ берянь р о б о 
танзо.
1937 иенть перть весемезэ сезезь
15 политзанятият. Комсомольской
хозяйстванть кирдсь эсинзэ кудо
со. Комсомолецтнэнень порученият
эзь макстне. Промксонь решеният
не эзть топавтневе. Комсомолецт
нэнь ды од ломантнень ютксо
оборонно-физкультурной
робота
кияк а вети. Вейкеяк комсомолец
эзинзе макст норматнень ПВХО

ды Ворошиловской стрелок знаПасиба ленинско-сталинской
чоктнэнь лангс.
Тесэ эряви чумондомс партор
национальной политикантень
ганизациянть^^ кона овси эзь
№ ской воинской частьсэ, косо ражненият, кой-конат ж о эсь кель
лезда комсомольской
организа
циянтень. Парторгось ж о Тулисов командованиянть вети Чекмасов сэст выступленият. Аволь икеле
культурно-бытовой, ладсо а вечкильть вейкест-вейкест
лезксэнь таркас—лепштясь крити майорось,
культурно-массовой
роботань те национальностьтне, мекев лангт,
канть эйсэ.
весь ладязь пек парсте. Якстере прок вейке семия,братиники корт
Трактористкась Дивейкина эсин армеецтнэ оймсема чист
ютавт нить, вейсэ оймсить ды лият.
зэ выступлениясонзо кеместэ кри нить пек парсте: якить морской
Пасиба ленинско-сталинской на
тиковась комсомольской ды пар пляжов, тейнить массовой гуляни- циональной политикантень,
кона
тийной организациятнень тракто ят ды лият.
сюлминзе истя весе националь
ристнэнь ютксо политйко-воспитаВана, примеркс, июлень 12*це ностьтнень;
тельной роботань а ветямонть кис. чистэ кой-кона физкультурниктнэАгеев Ив. И.
№-ской часть.
якстереармеецтнэ
тейнесть уп
Промксось
закрытой (тайной)
ООО
голосованиясо комсоргокс кочкизе
Ф. М. Сеняевень.
ЗЯРДО ПОЛУЧИТЬ
С — ов.
Игнатовань район.

О О О

Колмо иес—вейке отчет

комсомольской
БИЛЕТТ?

Июнень 24-це чистэ Чамзинкань
I райкомось примась одс Пянгилей
Июлень 15-це чистэДадань пер темат ютазельть политзанятиясо— велень аволь союзной од ломант
вичной комсомольской организа валгак эзь ёвта. Тень комсомолецт
нень— колхозниктнэнь ютксто ком
циясо ульнесь ютавтозь отчетно- нэ чаркодизь ды пек критиковизь сомолс. Примазь комсомолецтнэ
комсоргонть роботанзо.
кочкамонь промкс.
ульнесть парсте анокт, содылизь
Колмо иень перть комсоргось
Вана комсомолецэсь
Яшян П. ВЛКСМ нь программанть ды уста
Яшин В. тейсь васенцеде отчет корты: „Политкружоконь руково* вонть. Теде мейле ютась ламо шка,,
эсь комсомолецэнзэ икеле. Секс дителесь Яшин В. Ф. политзаня* но райкомось мезтькак а арси одс
те организациясонть
критикась тиятнень сезиль сонсь. Комсомо совавт комсомолецтнэнень билет
кисэнзэ кудос,
ды самокритикась арасель, секс лецтнэ якильть
тнэнь максоманть кувалт.
Яшин ветясь администраторской штобу сон саволь занятиянь ветя
Н. Атяшкин.
руководствадыасодылинзе комсо мо, но сон мериль: „монень течи
молецтнэнь. Сон ёвтась, зяро уль а ютко. А молян*.
Прениясо кортнесть 4 комсомо
несть 1935-це иестэ весемезэ ком
сомолецтнэде, косот
остаткатне лецт. Сынь пек критиковизь комК очкурован ь
район.
Пакся
ды лият. Валгак эзь ёвта эсь пря сортонть Яшинэнь роботанзо. Ком Тавлань комсомольской первичной
донзо, асатыкстэнзэ ды арсесь мик с о р г о к с роботанзо ловизь аволь организациясь
парсте аравтызе
удовлетворительнойкс ды закры оборонно-физкультурной
асатыкстнэнь кекшемс.
робо
Яшин ёвтнинзе, зяро ульнесть той (тайной) голосованиясо коч танть. Ламо комсомолецт ды кол*
хозникт од ломанть улить о б о р о 
колмо иес комсомолонь промкст, кизь комсоргокс Арбузовонь.
Я. Ф . Левкин.
нань значок марто. Ней июлень
политзанятият ды лият. Кодат жо
Атяшевань р н.
решазь ульнесть вопростнэ, кодат
20-це чис таго ламо од ломанть
макссть нормат оборонань знаооо
чоктэнь лангс. „ГТО“ значоконть
лангс макссть нормат 6 ломанть,
Андреевка велель
Ворошилов тень иредьстэ ды матедевсь промк- „П В Х О “—24 ломанть, „Г С О “— 27
Оймсима чистэ вирень п а р к с о . (Саранск)
ды „Ворошиловской стрелок“— 12
Фотось Б. ВОЛГИНЭНЬ.
лемсэ колхозонь комсомольской1сонь помещениясонть.
организациясонть
отчетно-кочка*
Те промкссонтьульнесь ВЛКСМ-нь ломанть. Нормань максомась моли.
монь промкссонть видестэ тейсть райкомонь секретаресь
Арютин
комсомолонь члентнэ, тайной голо- ялгась. Сон ламо кортась колхоасатыкстнэде,
сованиясо одов эзизь кочка ике- зонь роботатнэсэ
лень комсоргонть Мельниковонь. но эзь корта комсомолонь зада
Мельников роботанзо перть ка чатнеде урожаень урядамо шкасЧамзинкань
район. Хлыстовка кудов- -эсинзэ велев, Марискина
лавтызе комсомольской организа тонть ды эзизе ливть лангс Мель велень аволь полной средней шко кадовсь теск, но кодамояк робота
циянть. Кодамояк воспитательной никовонь неть разложивший тевт ласо ютась иестэ ульнесть органи а вети. Ней пионертнэ якить гадробота комсомолецтнэнь ды не* нень ды комсомолс сонзэ кадома зовазь пионерской кавто отрядт. стуктомо, ды кой-конатне пряст
союзной од ломантнень ютксо эзь донзо.
Вейке отрядсонть вожатойкс р о  ветить беряньстэ.
ветя.
Теде башка Мельников НСШ-сэ ботась Марискина Ольга, омбоце
ВЛКСМ-нь райкомонтень эряви
Сень
таркас, штобу
витемс учитель, велесэ культурной весе сэнть—Дурнова.
седе куроксто варштамс те орга
эсинзэ бездействиянть ды арамс виесь должен ветямс массовой р о 
Неть отрядтнэ икеле роботасть низациянть лангс ды седе курок
мекев
комсомолонь
примерной бота колхозниктнэнь ютксо, кепе вадрясто, эрильть сборт, конатне организовамс пионертнэнень-тонавчленкс, Мельников эрьва чистэ демс колхозниктнэньактивностест, ютнильть весёласто. Но вана састь тницятненень вадря весела ойм
кармасьвинадосимеме. Комсомоль* толковамс од заёмонть значения
кизэнь
каникултнэ, вожатойтне сема.
ской промксов а сакшны, ды к о донзо. Мельников ж о яки иредь4 кадызь роботаст. Дурнова тусь
Ю н к ор .
даткак порученият а топавты.
стэ, ёмавтызе колхозниктнэнь ютк
о о о ----Июлень 9-це чистэ ютавтозель со авторитетэнзэ.
Ворошилов лемсэ колхозонь парт
ОРГАНИЗОВЯСТЬ эйкакшонь яслят
ВЛКСМ-нь Игнатовань райко
организациянть панжозь промкс
Тень лангс
Ардатовань
райздравотделэсь яслят ды площадка.
козонь ульнесть тердезь весе ком монтень эрявиванномсвопросонть,
сомолецтнэяк. Мельников те чи можна ли кадомс Мельниковонь Ташто Ардатовань „Од эрям о“ колхозницатне отвечить вадря р о 
Елисейкин.
стэнтькак чинь-чоп ульнесь иредь ВЛКСМ-нь членкс ды учительской колхозсо организовась эйкакшонь ботасо.
—-~-з О о
стэ ды мельганзОсавськучтиемс 5 роботас.
кучовкст, остаткакссась промксов
У-Д’
о о о -----

ОД ЗНАЧКИСТТ

Разложившийся комсомолец

Пионерской отрядтнэ а роботыть

Филатов сезизе аолитзанятияить

Советкинзнь преступной тевзкзэ

Советкин Н. Т. 1935 иестэ саезь
ды те шкас путсь весе виензэ се
нень, штобу калавтомс Пикшня
велесэ культурно массовой р о б о 
танть. Сон, клубонь ды библиоте
кань икелень заведующеесь, газе
татнень ды художественной лите
ратуранть явшиль таргамс кинень
понгсь, истямо ладсо сон ёмавт
нинзе весе книгатнень. Гармошкат
нень макснесь эсинзэ ялганстэнь,
хулигантнэнень циничной моронь
Дисциплинань калавтыця
морсеме. Клубонть теекшнызе ка
чамов,
рудазов келиякс. Колхозник
од
ломантнень
кедьстэ
балалайкат,
Хлыстовка велесэ
первичной
комсомольской организациясо уль яжи эйсэст ды чумовтомо чави марто апак позоря ды апак кройсе
зярдояк эзь кортне.
несь комсомолец, коната калавтсь хозяинэнть.
Весе тень кис 36 иестэ Светкин
Ней те „комсомолецэнть“ каизь
комсомолонь дисциплинанть эйсэ.
хулиганось ульнесь каязь комсо
Истямо комсомолецэсь— Филиппов комсомолсто.
молсто. Н о тень кис сон эзь ризВ. Сими сон мелензэ молемс ви
на. Вельсоветсэ счетоводокс роб о
Комсомолец.
надо ды карми бушовамо: нельгси

Морд. Давыдовань
„Пролета сяк комсомолецтнэ учость Фила
риат“ колхозонь комсомолонь ко товонь, сон яла теке эзь са ды
митетэнть планонзо коряс, июлень комсомолецтнэ тукшность кудова.
ВЛКСМ-нь
Кочкуровань
рай
17-ие чистэ эряволь
ютавтомс
политзанятият. Комсомолецтнэ пур комонтень эряви варштамс те те
навкшность весе, но сонсь коми венть лангс ды примамс мерат.
тетэнь секретаресь Филатов ка
дынзе комсомолецтнэнь ды тусь
Велькор.
личной тевензэ тееме. Стяко ан Кочкуровань р-н.
ооо

тамсто аволь весть колсизе рево»
люционной законностенть. Ярма
конь, сывелень, мушконь недоим
катнень пурнамсто, сень таркас,
штобу ветямс раз‘яснительной р о 
бота, сон совиль колхозникентень,
апак кортне саиль кудостонзо сех
те паро вештя ды мартонзо туиль
вельсоветс.
Винадо симематне, хулиганст
в а ^ — сонензэ ульнесть эрьва чинь
тевекс.
Пикшнянь трудицятне пек энял
дыть прокуратуранть икеле, што
бу преступникенть таргамс ответственносьс.

Содыця,
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ЛИССТЬ Н УЕМ Е
Чамзинка велень „Борьба за с о 
циализм“ колхозонь 2-це ды 3-це
бригадатне июлень 19-це чистэ
лиссть розень
нуеме. Урож аесь
паро, нуеви вадрясто.
Куроксто
кармить пиевсэме.

Н. Симдянов.

Чамзинкань район. Вишка Ре
мезеика велень „Красные всходы4
колхозонь 1-це бригадась июлеш
15-це чистэ лиссь розень кенерезь
таркатнень тарвазсо нуеме. Тарва
зсо нуеме лисемадонть кавто-кол’
мо чинь ютазь кавонест бригадат
не лисить жнейкасо ды лобогрей
касо нуеме.

Чамзинкань район.
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0,03 ГЕКТАРОНЬ ТАРКАС—0,06 ГЕКТАРТ
Хлыстовка велень омбоцебрига кить 0,06 гектарт.
Сынь сайст!
дань колхозницатне Зайцева, Куз обязательства,
штобу роботам(
нецова, Надькина ды лият суронь парсте ды куроксто.
кочкоманть кувалт роботыть пек
Ал. Грошев.
парсте. 0,03 гектартнэнь таркас, коч
Чамзинкань р-н.
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Петр Косынкин

Розь пакся
Межавтомо паксясь
Сравтовсь пек келейстэ,
Сыреждиця розесь
Стясь стенакс, сэрейстэ.
Тюжа штань кондямот
Бобкашка зёрнатне
Брусошка колостнэнь
Комавтызь модантень.

Ш КОЛЛСЬ

Мазый, покш паксяванть
Сэтьме варма пувси»
Розесь иневедекс
Волнасонзо нурси.
Те паксястонть сю ро
Сайдяно пек ламо,
Седеяк вадрясто
Карматан эрямо.
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Кочкуровань район. Од тягловка велесэ школань заведующеесь
Бизнигаев кизэнь каникулань шка*
сто тусь тонавтнеме, школанть ка*
дызе беспризорнойкс.
Курок сы тонавтнема од иесь,
но школанть кияк
а аноксты.
Ютась иестэяк школась
ульнесь
беряньстэ оборудовазь, тонавтни
цятне свал кельмсесть ды ламот
каднызь тонавтнемасткак.
Ней школась седеяк мезекскака
маштови. Потмо ендо
стенатне
каладсть, вальматне тапсезь, пенгт
апак
анокста, стольтне, эземт
не яжазь, ловома
щетатне
ме
зекскак а маштовить. Ушо-ендояк
школанть видэзэ берянь.
Кудонь
шочктнэ наксадот,
завалинкатне
каладот, крыльцась яжазь, секень
вант чавоват.

Кодамо ж о поведениязо сонсен
зэ Бизнигаевень? Сон школав як
сесь иредьстэ, валяясь
тонавтни
цятнень икеле ды кортнесь апаро
валсо. Сон истя ж о сеедьстэ сёв
нокшнось тонавтницятнень марто
ды позорясь эйсэст:
«Чаво пря
потмот", „дурак“ ды лия апаро
валсо.
Бизнигаевень арась педагогичес
кой образованиязо, сон прядсь кол»
мо класст, секскак мезеяк а чар
коди тонавтнемань тевсэнть.

СНИМКАСОНТЬ:

Испаниянь

республиканской

войскатнень

мотоциклистт
Союзфото.

МАДРИДСКОЙ ФРОНТСОНТЬ ЯЛА
МОЛИТЬ ПЕК ВИЕВ БОЙТЬ
Фашистскойинтервенттнэ ды мятежниктнэ яла тейнить пек виев ата
кат мадридской фронтсонть рес
публиканской войскатнень каршо.
Сехте виев бойть молить Мадри
дэнть эйстэ
чи валгома
ено
Брунете,
Кихорна,
Вильянуэва
де
Перелес, Вильянуэва
дёль
Пардильо, Вильянуэва дёль Каньяда селениятнень районсо. Ансяк
Вильянуэва дёль Каньяда район
сонть интервенттнэиеньды мятежниктнэнень савсь занямс 660 высотанть; фронтонь весе остатка тар
катнесэ фашисттнэнь атакатне та
пазь сынст туртов покш ёмавкс
марто.

Г вадалахарской
фронтсонть.
Арагонской кинть эйстэ чи валго
ма енов, республиканецтнэ тейсть
виев нажим мятежниктнэнь пози
циятненень, кармавтызь сынст ка
домс окопонь зярыя линият. Мятежниктнэнь
авиациясь июлень
20-це чистэ, валске, бомбардировизе Гвадалахара ошонть. Бомбардировкасонть кирвастезь церькова.
Фашисттнэ яла кучтнить Мадридэнть мялас крупной подкрепле*
ният чи лисема (арагонской) ды
пелеве ено фронтнэстэ.

(ТАСС).

АМЕРИКА— МОСКОВ ТРАНСПОЛЯРНОЙ
Н о мекс райОНО-сь сонзэ кир
ЛИВТЯМОНЬ АНОКСТАМОСЬ
ди школань заведующеекс, а сода
тано. Те безобразной положениясь
а кирдеви ды седе тов кадомс к о , Нью-Йорксто пачтить куля: аме районтнэсэ, коко модань магнериканской содавикс летчик Мат- тизмаить виезэ пек покш. Само
даяк нельзя.
терн яволявтсь, што американской лётось ули оборудовазь кавто мо*
военной флотось прими участия торсо, 450 лишмень вийть эрьвась.
Велькор.
Московов трансполярной ливтя- Ливтямось учови августонь васен
---------о 00
монь анокстамосонть, штобу то це читнестэ.
навтнемс
прибортнэнь лангс магРайсоветэсь кирди тонавтнеманть
(ТАСС).
нетизманть влияниянзо полярной
Б.-Березникень р-н. Косогор- значоконть лангс, но арасть пат
ской аволь полной средней ш ко ронт,
Осоавиахимень районной сове
ласо ули военной кружок, кона
тонавтницятнень аноксты о б о р о  тэсь сень таркас, штобу кепедемс
„Ленинэнь киява“ газетасо ию касо те шкас яла кирдить Чесно
нань значоктнэнь лангс нормат тонавтницятнень инициативаст, меДуняши
нень максомо. Ней тонавтницят кев-лангт, сыненст а максы пат лень 16-це чистэ ульнесь сёрма ковонь, Платоновонь,
нэнь
ды
народонь
лия
врагтнэнь
дозь
заметка,
кона
корты
седе,
нень ули покш мелест тейнемс ронт.
Се лангс апак вано,
што Кочкуровань райононь Од книгаст.
тренировкат ды максомс нормат
што
народонь
неть врагтнэнь про
Тягловкань
парткабинетсэнть
кир
„Юной Ворошиловской стрелок“
Н. М окш ов.
дить ды макстнить ловномс из'ятой изведенияст из4ятойть, библиоте
--- о о о
касонть яла явшить эйсэст ловны
книгат.
цятненень.
Апак
вант
се
лангс,
што
истямо
Пелить критикадовть
Чамзинкань районной библиоте
сигнал ульнесь, библиотекань ко
К оч к урова. Од Тягловкасо ко секс, што сынь прок толдопелить
на-кона роботниктнэ сень таркас, кань заведующеентень эряви ванькс*
да уш цела ие а лисни стенной критикадонЛ, пелить седе, што
штобу ванькскавтомс библиотекат- кавтомс библиотеканть народонь
газета. Партийной ды комсомоль колхозниктнэ стенгазетасонть кар
врагтнэнь из‘ятой произведеният
ской организациятне, вельсоветэсь мить критиковамо сынст беспеч нень народонь врагтнэнь из‘ятой
неде.
произведениятнеде,
сынь
кирдить
ды колхозонь правлениясь стенга ной руководстваст.
Н. Симдянов.
эйсэст ды явшекшныть ловномс.
зетань нолдамонть ловить вишка
Чамзинкань районной библиоте- Чамзинкань район,
тевекс ды овси а нолдтнить сонзэ
Велькор.
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Ваньисиавтомс библиотеиатиень

Кода та истя лисни?
Аволь весть ульнесь сёрмадозь
республиканской ды районной га
зетатнесэ Ардатовань почтасонть
безобразиятнеде. Н о неть безобра
зиятнень пест овси а арсить маш
томс почтань руководительтне.
Вана пример: Ташто-Ардатовань
од ломантне, «Ленинэнь киява“
газетанть ловныцятне, те ковстонть
эзть получакшно вейкеяк номер
„Ленинэнь киява“. Ансяк июлень
13-це чистэ „Ленинэнь кияванть*

СТУВТОЗЬ ТЕВ

таркас састь 3 экземплярт.Эрзянь
Оборонно-физкультурной р о б о  несь ансяк турник, рамсесть футкоммуна“.
тась умок уш кармась улеме стув болгак, но сон умок уш сезнезь.
Комсомолецтнэ якить ды ледст
А чаркодеви, кода те Истя лисни? тозь тевекс Од Тягловка велесэ.
П. И. Мамаев.
Т осо вейкеяк
комсомолец ды нить сень, кода парсте ладязель
аволь союзной од ломань а кантли сынст велесэ рборонно-физкульРедакциянть пельде.
Редак оборонно физкультурной значокт— турной роботась. Комсомольской
организациясь жо стувтызе те те
циясь получакшны пек ламо сиг ГТО, П ВХО, ГСО ды „В С “.
налт почтовой отделеннятнесэ бевенть.
Зярдо бути тосо ульнесь физ
Велькор.
зобразиятнеде. Вештяно МАССР-нь культурной площадка, косо уль
„Союзпечатень*
руководительт
нень пельде примамс мерат те
Редакционной коллегия
безобразиянть маштоманзо коряс.
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