ВЕСЕ УкСЮРТНЭИЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС

Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст
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СОЦИйДИЗМАСЬ— ТЕ МИР ФАШИЗМАСЬ— ТЕ ВОИНА!
10
миллионт чавовозь, 20 миллионт
кень планост тевс ютавтоманть. Фапшз*
лепиявто8ь газсо, изувеченнойть пулясо ды манть ды империалистической войнанть
снарядсо—вана сеть жертватнень веревь каршо народной единой фронтонть серь
цифратне, конат теезь 1914— 1918 иет езной успехензэ, башка саезь Франция
нестэ мировой империалистической вой со, испанской народонть героической бо
насонть. Ютасть 23 иеть, ды мирэнть роцямозо, кона (народось) успешнасто
велькссэ таго ашти имнериадистической отражает германской, итальянской ды
од бойнянь угрога.
испанской фашизмань вейсэндявозь виень
„Тынь повнясынк, кода ушодовсь ми* атакатнень, Китайсэ единой националь
ровой васенце войнась. Сон ушодовсь ной антияпонской фронтонь элементтнэ—
мирэнть явшемантень бажамонть кувалт. аштить грозной предостережениякс вой
Ней секе жо подоплекась. Удить капи нань кирвастицятненень.
талистической государстват, конат ловить
Советской Союзось апак лотксе ютавты
эсь нряствлияниянь сфератнень, террп- тевс мирэнь политиканть, провокатортнэнь
торотнень, сырьянь истниктнень, рыа ды войнань кирвастицятнень разоблачеватнень ды лиятнень икелевьпеределэнть ниянь политиканть. Советской Союзось
пингстэ обделеннойкс ды конат бу одс эсинзэ исторической ине задачатнень тевс
арсевельть явшемс сынст эсь лезэс. Ка ютавтомаст туртов а нуждаи войнасонть.
питализмась сонзэ империалистической Минек масторсо социализманть победазо,
фазасонзо— истямо система, кова лови весе народной хозяйстванть виевстэ твевойнанть международной противоречият- тямозо касомазо макссь советской наро
неиь разрешениянь законной методокс, донтень Сталинской Конституциянть чин
законной методокс бути аволь юридиче зэ ало уцяскав ды кенярдксов эрямо.
Сталинской эпохась, конаньсэ минь эря
ски, то по существу“ (Сталин).
Бажазь ды интенсивнасто моли анок тано, ашти героической тевтнень ды ге
стамось мировой империалистической од роической подвигтнэнь эпохакс.
Сеть читнестэ, зярдо Гитлерэнь ды
войнантень. Фашизмась ней ашти вой
нань главной ушодыцякс, весе мирсэнть Муссоаининь фашистской самолёттнэ, ко
главной агрессорокс. Рой Говард госпо нат аштить войнань ды варварствань
динэнть марто беседасо Сталин ялгась символокс, видить кулома ды ужас ге
невтсь военной опасностень кавто глав- роической Испаниясо, советской самолёт
ной очагт: Востоксо— Япониянь зонасо тнэ, конат аштить мирэнь ды человечес
ды Западсо-Германиянь зонасо. Сталин твань прогрессэнь символокс, невтить
ялганть неть указаниянзо целанек под наукань ды техникань сэрей уровень. Ми
твердились. Кавонест агрессортяэ келей нек гордой. соколтнэ, советской масторонь
гавтыть азаргадозь анокстамо мировой сех вадря патриоттнэ, конатнень воспитал
од войнантень Германиясь ды Япониясь Ленинэнь— Сталинэнь ине партиясь^ конат
ней аштить эсь ютковаст сюлмавозь во эждязь ломанень кис сталинской меляв
енной прямой договорсо, конань антисо томадонть, весе советской вародонть вниветской характерэзэ а ашти кодамояк маниясонэо ды поддержкасонзо, валгить
Северной полюсонтень, теить человечес
вавтолдомакс.
Захватнической покш войнантень, ко твань историясонть васенцекс воздушной
кань сыргавтыть фашистской агрессортнэ трасса кавто полушариятнень ютксо. Ми
Игумнов художникенть премированной плакатось. (Союзфото).
мирэнть одс явшеманзо кис, анокстамонь нек родинась— геройтнень родина, секс,
воевной действиятнень башка этапокс што родинась те минь минсь, родинась
аштить германской ды итальянской фа те минек бороцямонок, минек испытания- народтнэнь вожденть— Сталин ялганть 1осоавиахимень оборонной роботанть пек
шизманть интервенциязо Испаниясо, Ки нок, минек изнявксонок ды истямо роди перька. Партиянть васень мереманзо ко келейгавтозь, Ворошиловской сядот ты
таень яла од ды од провинциятнень са нанть кисэ советской ломанесь макссынзе ряс эрьва Якстереармеецэсь ды команди щат стрелоктнэнь ды кавадеристтнэнь,
емась, конатнень саи Япониясь, Совет эсинзэ знаниянзо, виензэ, способностензэ рэсь анок максомс эсь эрямонзо социа ПВХО-нь боецтнэнь анокстазь максыть
Якстере Армиянтень социалистической
лизмань ине родинанть кис.
ской Дальний Востоксо японо манчжур ды эрямонзо.
виев тыл. Мннек авиационной промыш
СССР-нь
оборонань
кемекстамонь
заё
Минек
арасть
кодаткак
притязаниянок
ской а лотксиця провокациятне. Войнань
ленностесь
может максомо еяро чудес
монть
бойкасто
ды
успешнасто
явшемазо,
лия
мода
пангс,
минь
а
тейдяно
кодат
фашистской кирвастицятне
активнасто
роботыть мирэнь весе мастортнэсэ. Сывь как враждебной замыслат лия народ кона нолдазь народной массатнень веше нойть АНТ— 25 ды седе вадря машинат,
бажить эрьва кува озавтнемс эсь агей- тнэнень. Но м яь повнясынек, што аш маст коряс, эщо весть невтизе советской зняро кармить миненек эрявомо.
гуранть. Ф а ш и зм ась —те война, титянок капиталистической окружениясо. патриотизмань пек покш виенть.
„Ды кадык содасызь омбо масторонь
Минек промышленностесь ды велень
окружениясь —те
те — финансовой
капиталонь * Капиталистической
минек врагтнэ, конат грозить миненек
сехте реакционной , сехте ш о  значит, што уди вейке мастор, Советской хозяйствась максыть ды кармить максомо войнасо, што сынст столицатненень ва
винистической, сехте и м п ери а Союз, кона тейсь эсь эйсэнзэ социалис ЯкстереАрмиянтень весе эрявиксэнть из соло чись ков седе аламо, кода Портлистической элементтнэнь т ер тической порядкат, ды улить, теде баш нямонть туртов. Боевой виев самолёттнэ ландс ды Сан Джасинтос!
рористической наявон ь дикта ка, ламо масторт - буржуазной масторт, ды танкатне, транспортонь ды связень
Ды кадык, истя жо содасызь, што
тура. Самай секс Гитлер виевстэ анок конат яла ветить эрямонь капиталисти сех вадря средстватне, зяро кшись ды
советской эрьва гражданинэсь
карми
сты каявома Чехословакиянть лангс, ческой кой ды конат окружают Советской велень хозяйствань лия продуктатне,
улеме мужественнойкс, кода Громов ды
зняро
эрявить
советской
народонь
веч
Союзонть,
случаенть
сень
туртов
учозь,
снартни калавтомс Малой Антантанть,
Чкалов, зярдо кортамось карми молеме
целанек подчинить эсь влиянияс Австри штобу каявомс лангозонзо, тапамс сонзэ кевикс эйдентень— Якстере Армиянтень—
минек
свободной, уцяскав родинанть
янть, Румыниянть, Польшанть ды При эли, эрьва надамо случайстэ —сеземс сонзэ весе те ули минек масторсо. Советской
ванстомадо“ . (Правда).
масторонь
робочейтне
ды
колхозниктнэ
виензэ
ды
лавшомтомс
сонзэ“
(СТАЛИН).
балтийской мастортнэнь. Самай секс фа
Врагтнэ эрьва ендо тоцить оружияст
шистской
агрессортнэ ютавтыть тевс
СССР-нть каршо войнань анокстамосонть минек лангс каявомантень. Минек эря
пурнавкшность
Июлень 30-це
чистэнть весе . Промксонтень
троцкистской ды правой бандиттнэнь, монок—капиталистической мирэнть сельмс
вредительтнень, диверсанттнэнь, развед ашо. Весе лазкскетнень пачк эцить ми Союзонть келес ютавтозь чугун 20 тыщат ломанть. Сыньвиев овачиктнень, шнионтндвь, маштницятнень, ненек шпионт, диверсанттды лия вреди кань ки лангонь роботниктнэнь циясо вастызь транспортонь бое
робочей классонь ды весе трудицятнень тель^ Но минь содасынек эсинек виенэк. праздник. М осковсо, культурань вой наркомонть Л. М. Каганович
Хрущев,
Булганин*
Минек Якстере Армиясь виев ды а та ды оймсемань Горький лемсэ цен ялганть,
сюдозь врагтнэнь, СССР-сэ капитализмань
Волков,
Белик
ялгатнень
появатральной
парксонть
ульнесь
на
пави.
Фашистской
шпиононь
бандатнень
гнусной реставратортнэнь, конат робо
мост.
гнусной
преступлениятнень родной покш гуляния.
тыть сиведезь лия масторонь государст кодаткак
Виев цяпамонь коряс почетной
Чокшне
Зеленой
театрасонть
а сатыть виест лавшомтомссонзэ боевой
ватнень разведывательной органтнэсэ.
президиумс
кочказельть Полигбю*
ульнесь
Московской
узелонь
жевиензэ.
Сон
касты-кепеди
эсинзэ
рядтнэстэ
Мировой войнань ужасающей пожа
рось гувноволь бу уш, ломанень верень Советской Союзовь кементь геройть, касты лезнодорожниктнэнь торжествен ронь члентнэ* ды Ежов, Хрущев,
лейтне чудевельть бу уш, бути аволь кепеди истят ломанть, кода Чкалов, ной промкс. Театрань сценанть Димитров, Тельман, Хозе Диас
уле мирэаь истямо виев факторось, кода Байдуков ды Беляков, кода Громов, куншкасо аравтнезельть партиянть ялгатне.
Вал максозель Л. М. Каганович
руководи
Советской Союзось, кона последователь- Юмашев, Данилин, кода пограничникень ды правительстванть
ялгантень.
Сон вастозель виев ця
тельтнень
портретэст.
Цецятне
насто ды активнасто бороци мирэнть ки* геройть, конат пшистэ ванстыть СССР-нть
памосо,
кортась
малаз омбоце
ютксо
аравтозель
покш
лозунг:
а
изнявикс
границанзо.
Якстере
Армиясь,
еэ весе мирсэнть. Мирсэнть социалисти
ческой васенце государстванть мирной кода зярдояк эзь ульне, кеместэ пурна „Шумбра улезэ революциянь локо- пель час.
Мейле кортасть московской жеполитиказо стакалгавтсь ды стакалгав возь советской правительствавть перька, мативенть ине машинистэсь, минек
лезнодорожниктнэ,
вечкевикс
вождесь
Сталин
ялгась!“
Ленинэнь—
Сталинэнь
партиянть
перька,
ты фашжстской агрессортнэнь разбойни

Советской железнодорожниктнэнь праздник

П

ЛЕНИНЭНЬ К И Ш

крИувов М. Ф. ялгась аравтозь Высшей школань тевтнень коряс
ССР-нь Союзонь СНИ-со Весесоюзной Иоинтетвнь
председателенть занеотнтелекс

№ 87 (761)

ПОКШ изнявкс

Железнодорожниктнэнь славной 122,4 процентт. Союзоньчугункань
армиясь чугункань ки лангонь тран китнень лангсо те шкас эзь уль
спортонь весесоюзной чинть теш не погрузкань истямо рекорд.
кстызе покш изнявкссо.
Июлень 30-це чистэнть выгруззаместителекс. Тень кувалт Арбу
Июлень 30-це чистэнть Союзонь жазьульнесть 107.621 вагонт— пла
зов ялгась освобожден СССР-нь чугункань китнень лангсо грузязь нонь коряс 108,6 процентт.
СНК-нь тевтнень управляющеень 119.963 вагонт— планонть
коряс
(ТАСС).
обязанностнень эйстэ.
ооо

ССР-нь Союзонь Народной Ко
миссартнэнь Советэсь тейсь поста
новления аравтомс Арбузов Миха
ил Федорович ялганть
Высшей
школань тевтнень корясВесесоюзяой Комитетэнь председателень
----- ой о

(ТАСС).

Потруннчее Н. А. ялгаоь аравтозь ССР-нь Союзонь
Народной Ковнссартнзнь Советзнть тввтввнь
уорввляющеекс
СССР-нь Народной Комиссарт зонь Народной Комиссартнэнь С о 
нэнь Советэсь тейсь постановле ветэнть тевтнень управляющеекс.
ния аравтомс Петруничев Николай
Алексеевич ялганть ССР-нь С ою 
(ТАСС).

Васень оивцэвксеать — государствав
Березникень р-н. Косогор велень
Июлень 28-це чистэ ушодызе р о 
Будённый лемсэ колхозось розень зень пивцэманть ды государствав
нуеманть прядызе ды кармась я ро сюронь ускоманть.
воень нуеме.
И — н.

•ооо

Прядызь нуемаст

Кочкуровань р-н. Пакся Тавла
Ней колхозось уставась пултонь
велень „17-й партс'езд* колхо-1ускомо ды государствав сюронь
зось розень нуеманть прядызе ию
ускомо. Нуемань качествась паро,
лень 28-це чистэ, лисекшнэсть ию
лень 21-це чистэ. Колхозниктнэнь зернань апак ёмавто.
нуема шкаст ютась культурнасто
Колхозниктнэ макссть вал пул
тонть А. К. Серовонь ды лейте ды весёласто, пер^рывтнэстэ сынь
тонь ускомстояк— пивцэмстэяк р о 
нантонть М. Н. Якушинэнь »Крас
паро
мельсэ
ловнокшность ботамс ударнасто ды вадря каче
ное знамя* ордентнэсэ.
„АНТ-25* самолётонь экипажонть ства марто. Сехте икеле ды вадря
ливтямодо.
(ТАСС).
показатель марто роботась 6-це

Старшей лейтенантонть Серовонь ды
лейтенантонть Якушннень награжденняст
СССР-нь Центральной Исполни
тельной Комитетэсь тейсь поста
новления: невтезь доблестенть ды
лётной пек покш мастерстванть
кис наградить старшей лейтенан----- о о о ----

бригадась, косо роботы
бригади
рэкс Д. Дудин уш 6-це не.

Международной
Геологической
Конгрессэсь
прядовсь

В. Б ардин.

ооо

Ленивградонь
робочейтне тонавтнить
кочкамонь закононть

Июлень 29 чистэ М осковсо пря
довсь Международной Геологичес
кой Конгрессэсь, конань роботасо
участвовасть 50 мастортнэнь пред
ставительтне. Конгрессэсь шнызе
комиссиятнень роботаст ды ке
мекстынзе сынст решенияст. М еж 
дународной Г еологической
Кон
грессэсь эщо карми улеме тер
дезь 1940 иестэ Лондонсо.
Лия мастортнэнь делегациятнень
руководительтне
эсист валсост
ёвтасть покш благодарность С о
ветской правительствантень, с о 
ветской учёнойтненень ды Кон
грессэнь организатортнэнень Кон
'А'
■
грессэнть вадрясто организациянИюлень 29-це чистэ Московсо прядовсь Международной геологический
зо кис, вадрясто вастоманть ды
XV]/■це конгрессэсь. Ушодовашкось сон июлень 21-це чистэ.
гостеприемстванть кисэ.
СНИМКкСОНТЬ: (керш ендо витев) стак а проллышленностень Народ
(ТАСС).

ной Коллиссарось В. И. Межлаук ялгась ды. США нь делегациянть прявтось
профессорось Филипп Смит конгрессэнть президиумсо.

Ленинградонь предприятиятнева
1теезь ламо тыщат кружокт кочка
монь од закононть тонавтнемань
коряс. Ловныцякс, агитаторокс ды
пропагандистэкс роботыть етахановецтнэ— ироизводственниктнэ.
Киров лемсэ „Электросила“ за
водсонть весе цехтнэва од робо
чейтнень туртов организовазь кру
жокт. „Красная заря“ хлебозаводеоять кружоктнэсэ тонавтнить бри
гадава, эрьва
ломанть.

бригадасонть

10-12

(ТАСС).

Од кочкицянтень СССР-нь Верховной Советс кочкамотнеде интерестнэнь? Нама эряви. Не мо тень депутатт кучить вейкедьстэ,

Союзонь Сооотс ды Кационольностнонь
Советс ночнаяотне
Минек Конституциянть коряс,
масторсонок властень высшей о р 
гансенть кармить улеме кавто па
латат: Союзонь Совет ды Нацио
нальностень Совет.
Союзонь
Советэнть
СССР-нь
граждантнэ кочкить истямо ладсо,
што эрьва колмо сядот тыщат
эрицятне кучить вейке депутат.
Национальностень
Советэнть
СССР-нь граждантнэ кочкить сою з
ной ды автономной республикатнева, автономной областнева ды
национальной округтнэва. С ою з
ной эрьва республикась, сень лангс
апак вано, зяро эрицят эйсэнзэ,—
Национальностнень Советс кучи
25 депутатт, автономной эрьва
республикась— 11 депутатт авто*
номной эрьва областесь 5 депутатт, национальной эрьва округось— 1 депутат.
Верховной Советэнть кавонест
палататне равноправнойть эрьва ме
зень коряс. Минек арасть верце
ды алце палатат, кода те ули ка
питалистической государстватнееэ. Минек Верховной Советэнть
кавонест палататнень ули полно•
мочиянь вейкетть шкаст, лиякс

меремс сынь кочкавить 4 иес. Ка*
вонест палататнесэ члентнэде рав
ной количества. Кавонест пала
татнень сессиятне ушодовкшныть
ды прядовкшныть вешкасто. Эрь
ва законось ловови действительнойкс ансяк сестэ, бути сон при
мазь кавонест палататнесэ.
Мекс теезь СССР-нь Верхов
ной Советэнть кавто палата мар
то истямо строения?
Сталин ялгась те кевкстеманть
лангс отвечась истя:
„СССР-сь, кода содазь, ламо
национальной государства. Минек
ули верховной орган, косо предетавленойть общей
интересэст
СССР-нь весе трудицятнень, сынст
национальностест лангс апак вано.
Те— Союзонь Советэсь. Н о СССР-нь
национальностнень,общей интерест
нэде башка, улить эщо эсист о с о 
бой специфической интересэст,
конат сюлмавозь сынст националь
ной особенностнень марто. Можна
ли мезекскак а ловомс неть спе
цифической интерестнэнь? Арась,
нельзя. Эряви ли
специальной
верховной орган, кона бу отра
жал самай неть специфической

гут улемс еомненият, што истямо
органтомонть а кода улевель бу
управлять ламонациональной ис
тямо
государствасонть, кодамо
СССР-сь. Истямо органокс ашти
омбоце палатась, СССР-нь Н а 
циональностнень Советэсь.“
Минек улить ламо народт, при
меркс, карелт, коми-зырянт, кал
мык^ якутт, абхазецт ды лият,
конатнень численностест 300 ты
щат ломанде аламо. Бути кочка
мотне кармавольть улеме ансяк
Союзонь Советс, сестэ сынст эй
стэ кой-конатне бу СССР-нь Вер*
ховной Советэнтень авольть уле
представленнойгь. Национальнос
тнень Советэнтень кочкамотне ве
се народтнэнень, мик сех мало*
численнойтненень,
максыть воз
можность кучомс эсь* представи
тельть СССР-сэ властень высшей
органонтень.
Национальностнень Советэнтень
равной праватнень коряс предетавленнойть весе республикатне,
автономной областне
ды наци
ональной округтнэ
сень лангс
апак вано, кодашка сынст пок
шолмаст ды зяро эрицят эйсэст.
Истя, примеркс, покш Р С Ф С Р еь,
косо эрицятнеде 105 миллионт ло
манть, ды вишкине
Армянской
ССР-сь, конаньсэ эрицятне ансяк
аламодо седе ламо вейке миллион
до, Национальностнень Советэн

зяро РСФСР-сь, истянь ж о Армянской ССР-сь.
Союзонь Советс ды Националь
ностнень Советс кочкамотне кар
мить молеме кочкамонь округтнэва.
Союзонь Советс кочкамотнень
ютавтоманть туртов улить теезь
кочкамонь округт, сынст эйстэ
эрьвасонть кармить улеме 300.000
ломанть. Союзонь Советс кочка
монь коряс эрьва округось карми
кучомо вейке депутат.
Национальностнень Советс коч
камотнень ютавтоманть
туртов
кочкамонь округтнэ улить теезь
лиякс. Союзной эрьва республи
кась явови 25 округс, автономной
эрьва республикась — 11 округс,
автономной
эрьва областесь—5
округс, национальной эрьва окру
гось карми улеме кочкамонь вей
ке округокс. Тень пингстэ Нацио
нальностень Советс кочкамонь
коряс эрьва округось карми кучо
мо вейке депутат.
Союзной сех покш республи
канть — Р С Ф С Р нть примерэнзэ
коряс вансынек, кода кармить мо
леме Национальностнень Советс
кочкамотне.
РСФСР-сэ, кода минь уш мери
нек, эрицятнеде 105 миллионт л о
манть. РСФСР-сь
карми улеме

(Пезэ Э це страницасо)
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ПРОМКСТНЭ УЛЬНЕСТЬ ЯППК
АНОКСТА
Июлень 22-це чистэЛадань рай
онсо ульнесь ютавтозь районной
комсомольской промкс. 167 комсо
молецтнэ ютксто, промксонтень
састь ЮЗ комсомолецт ды сетне
юткстояк голосованиянть самс ка
довсть ансяк 71 комсомолецт.
Промксонть панжизь 6 часос
поздазь, ламо комсомолецт састь
билеттэме, руководствась эзь анок
ста комсомолецтнэнень удома тар
кат ды ярсамо пельть.
Промкссонть кортасть 30 ком
сомолецт, но кортамотне ульнесть
вообще ды промксонть идейно-по
литической уровенезэ ульнесь ал
кине. Аволь видестэ ютавтызь го*
лосованиянь туронть. Вейке лист
лангс ульнесть сёрмадозь весе ко
митетэнь членкс кандидатуратне
ды областной комсомольской кон*
ференцияв кандидатуратне.
Формальность
ды
безразлич
ность невтсть ВЛКСМ-нь
обко*
монь представительтнеяк. Симдят
а н ялгась, кона содыль, што промкс
сонть комсомолецтнэде 50 % -тэ
аламо, эзь аштек сень кис, штобу
отменить промксонть. Сонгак ко
лызе ВЛКСМ-нь ЦК-нть инструкциянзо голосованиянть
шкасто.
ВЛКСМ-нь обкомось июлень 26-це
чистэ эсь решениясонзо отменил
Ладань районной комсомольской
вейсэнь промксонть.
Вана лия пример. Синдровской
районной промкссо ульнесть весе
мезэ комсомолецтнэде 70 %. Промк
сонть панжизь 4 часонь поздазь,
истяжо ламо комсомолецт уль
несть
билеттэме.
Промксонть
ушодомадо икеле эзть вано кие

сови промксонтень,
секс тозо
понгсь попонь цёра, конань икеле
панизь комсомолсто.
Комитетэнь составсульнесь выд
винутой эсерэнь тейтерь. Комите
тэнь составсонть арасель вейкеяк
тейтерь
ды производственник.
Промксось ютась истя жо идейно
политической алкине уровеньсэ ды
истя ж о ульнесть ВЛКСМ-нь ЦК-нь
инструкциянть колсемат.
Сень таркас, штобу секе жо
промкссонть витемс
ильведевк
сэнть, ВЛКСМ-нь обкомонь пред
ставителесь Бабицкий сонсь сынст
возглавлял ды кадовкшнось те те
венть лангс верде вансницянь тар
кас.
Неть кавто факттнэ кортыть
седе, мезес могут ветямо успокоенностесь ды самотекось башка
руководительтнень, истя ж о корты
седеяк, што арась алкуксонь (ре
альной) лездамо ВЛКСМ-нь обко
монть пельдеяк.
Районной комсомольской конфе*
ренциятнень ды вейсэнь промкст
нэнь основной задачакс аштить:
контрреволюционной ды враждеб*
ной элементтнэньликвидацияст ды
лангс таргсемаст; двурушниктнэде
ды контрреволюционной элемент
н э д е рядтнэнь ванькскавтомась;
ВЛКСМ-нь РК-со
асатыкстнэнь
таргсемась; комсомолсо идейно-по
литической вооружениясь.
Большевистской критикань ды
самокритикань ютавтозь таргсемс
весе факттнэнь, конат мешить ком
сомолонь промкстнэсэ
аравтозь
мероприятиятнень топавтомантень.
П.

Маштомс сёрмас а содамонть
Д убенкань район. Кенде велесэ
1915-1916 иень шачовт ламо до
призывникт, конатнень ютксо улить
сёрмас аламодо содыцят ды а р 
дыцяткак.
Но
партийно-комсо
мольской организациятне ды вель
советэсь а путыть мель те тевен
тень,
штобу
допризывниктнэнь
ютксо маштомс сёрмас а содамонть,
штобу сынст Якстере Армияв ку
чомс сёрмас содыцякс.

Допризывниктнэнь ули мелест
максомс нормат „ГТО", .В орош и 
ловский стрелок“ ды оборонно
физкультурной лия значоктнэнь
лангс, но осоавиахименьпервичноЙ
организациясь а топавты сынст ме
лест, а организови допризывниктнэнь ютксо оборонно физкультур
ной роботанть.
П. Русский.

Союшк Советс ды иационаяьиосшнк Советс ночианотив
(ПЕЗЭ)
явозь кочкамонь 25 округс, лиякс
меремс кочкамонь эрьва округ
сонть кармить улеме 4 200 тыщат
ломанть. РСФСР-нть администра
тивной сеть областке, конатнесэ
эрицятне седе аламо, кармить уле
ме вейсэлгавтозь кочкамонь вейке
округс
РСФСР-нь лия область
марто. Примеркс,
Восточно-Си
бирской областьсэнть эрицятнеде
1.500 тыщат ломанть, секс сон
ськамонзо не может улемс Наци
ональностнень Советс депутатонь
кочкамонь коряс самостоятельной
округокс, сон карми улеме вей
сэньгавтозь кодамояк лия область
марто, косо истяжо эрицятнеде
аволь зняро, зяро эрявить вейке
депутатонь кочкамонть туртов.
Эрьва кочкицясь, кона эри неть
областнесэ, СССР-нь Верховной
Советс кочкамотнесэ карми годо
совамо кавксть: васняяк, сон эсин
зэ вайгелензэ карми максомо С о 
ветэнь С ою зс кандидатонь
кис
(кочкамонь коряс территориальной
округсонть) ды, омбоцекс, сон
эсинзэ вайгелензэ карми максомо
Национальностнень Советс канди
датонь кис (РСФСР-нть прок с о 
юзной республиканть пельде).
Автономной
республикатнесэ
,ды областнесэ эрьва кочкицясь

С С С Р нь Верховной Советс коч
камсто карми
голосовамо кол
моксть
Примеркс,
Татарской
АССР-сэнть эрьва кочкицясь весть
карми голосовамо Союзонь С о
вете (кочкамонь коряс территори
альной
округсонть)
ды
кав
ксть—Национальностнень Советс
(РСФСР-нть пельде 25 депутат
н э н ь кочкамсто ды Татарской
А ССР нть пельде 11 депутаттнэнь
кочкамсто).
Союзонь Советс ды Националь
ностнень Советс кочкамотне кар
мить молеме ве шкасто, лиякс ме
ремс вейке чистэ. Кочкамонь бюллетентнень примамонть ды вай
гельтнень ловоманть туртов ошт
нэнь ды районтнэнь территорияст,
конат (оштнэ ды районтнэ) совить
кочкамонь округонтень, ули явозь
кочкамонь участкас.
Кочкамонь
неть участкатне кармить улеме
общейкс Союзонь Советс ды Н а
циональностнень
Советс кочка
монть туртов.
Истя вана кочкамонь законось
обеспечивает Верховной Советэнть
кавонест палататнес кочкамотнень
алкуксонь демократической поря
док.
С, К ом сом ол ьская
п равда").

СНИМКАСОНТЬ: М. Громов, А. Юмашев ды С. Данилин ялгатне Марчфильдсэ (Южной Калифорния).
Союзфото.

Советской летчиктнэ США-со
Н ы о*Й орк. Июлень 31*це чи,
(ТАСС). Русско-американской тор
говой палатась тейнесь советской
летчиктнэнь честьс банкет, ко
наньсэ
ульнесть
американской
властнень зярыя покш представи
тельть, промышленникт, летчикт,
исследовательть ды лият. Летчиктнэнь покш мельсэ приветствовал
Грэйвс генералось. Американской
содавикс лётчикесь Франк Хоукс
американской летчиктнэнь пельде
шнызе советской летчиктнэнь ие
кусстваст, конат {летчиктнэ) тейсть
весемасторлангонь од рекорд.
Юмашев ялгась мерсь, што с о 
ветской летчиктнэнь ливтямонть

'

ульнесть колмо пелензэ: 1. самс
США-в, 2. теемс сех нурькине ки
Советской Союзонть ды Соединен
ной Штаттнэнь ютксо, 3. теемс
весемасторлангонь од рекорд. Со*
ветской летчиктнэ арсить таго
теемс Соединенной Штаттнэс лив
тямо, но сынь энялдыть, штобу
американской летчиктнэ теевельть
ливтямо Советской Союзов.
Данилин ялгась тешкстызе, што
горючеень запасось „АНТ-25“ са
молётонтень макснесь возможность
ливтямс эщо вейке тыща кило
метрат Мексикав, но летчиктнэ
ловизь эрявиксэкс валгомс Соеди
ненной Штаттнэс.

Тревожно! енгнонт Игннгоносто

Б.-Игнатовань районсо берянь
стэ заботить од ломанень нуждаттнень ды вепхематнень кувалт.
Примеркс саемс райцентранть,
Б.-Игнатовань веленть, косо ком
сомольской
виесь лаказь-лакаволь бу общественно-политичес
кой роботасонть, бути комсомо
лонь райкомось лездаволь сынест.
1936*це иестэ строясть тозонь соц*
культурань кудо. Эряволь учомс,
што те ашти покш радостекс од
ломантненень, но тевесь ашти а
истя. Соцкультурань кудось теле
нек-кизэнек эрси пекстазь, кино
картинат, постановкат,
научной
докладт эйсэнзэ а эрить. Секс од
ломантненень пурнавомс а козо, а
косо ютавтомс ютко шкаст колхозниктнэненьгак.
Ней моли нуема ланго, тосо ла
мо студентт, комсомолецт, конат
нень вийсэ можна теемс ламо
т^вть, но возглавить те тевенть а
кинень. Соцкультурань
кудонть
директорозо Данилин а арси тень
кувалт мезтькак. Седеяк беряньстэ
моли роботась Пикшня, П ротасо
ва, Киржеман, Гудимовка ды лия

велетнесэ, косо комсомолонть дея
тельностезэ а неявияк.
Собраният эрсить пек чуросто»
ВЛКСМ-нь программанть содасызь
а весе, эрзянь газетт ловныть бе
ряньстэ ды лият.
Примеркс,
Пикшня
велень
ВЛКСМ-нь организациясь. Комсо*
молецтнэ пелить кундамс культур
но-просветительной роботанть эйс.
Гудимовка велень „комсомоле
цэсь* Ж арков теке .бутылкань
рыцарь". Сон вейксэ ковт ульнесь
иредьстэ, мезень кис каизь комсо
молсто.
Сех беряньстэ моли роботась
посёлкатнесэ (Аникеевкасо, Пильнасо, Ракшазонсо), тосо од ло
мантне допрок сезевезь эрямодонть.
Содыть ансяк вейке; учить чокш
ненть ды салсить умарть пиретнева.
ВЛКСМ-нь райкомось соды, што
районганть молить истят безобра
зи я ^ но яла теке руководителенк
зэ (Арютнн ды Сазанов) удыть.
Зярд о ж о Игнатовань районсо
од ломантнень ютксо карми улеме
роботась?
Л.

ооо-

Культбригадась велесэ
Покш Березникеньрайонсо, Пер*
мизь велесэ июлень 22 це чинь
чокшне клубсо ульнесь постанов
ка, конань теизе Березникень куль*
тбригадась. Тейнесть физкультуп-

ражненият, морасть морот, седясть
баянсо ды
лият. Колхозниктне
покш мельсэ шнызь те постанов
канть.
Ваня М окш олеев.

ооо

Панжозь эйкакшонь яслят
Б.-Игнатовань район. Пикшнянь
.Красный металлист“ колхозсонть
панжсть эйкакшонь яслят ды пло
щадка, косо эйкакшонь ваныцятне
Комбаратова М. 3. ды Баткина В. А.
ветить вадря воспитания.

Неть лелятне, площадкась максть
покш ютко шка эйкакшонь триця
аватненень ды конатне сюронь
урядамосонть чинь-чоп роботыть
мелявкстомо.
П. Л юбаев.
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ПОЛЬШАСО БЕЗРАБОТНОИТНЕ ИАШТННТЬ ЭСЬ
ПРЯСТ
Польшасо пек кассть ярсамо
пелень продуктатнень лангс пит*
нетне. Те эщо седеяк беряньгавтызе робочей классонть ды 'сех
пек аволь цела недля роботыцят
нень ды безработнойтнень эря
монь уровенест. Безработнойтне
тосо кадовозь вачодо куломас.
Меельсь шкастонть вачо чинть ды
безработицанть кувалт пек ламот
маштнить эсь пряст. ППС-нь о р 
ганось .Роботник“ сёрмады, што
ансяк вейке чистэ— июлень 20-це
чистэнть зярыя ломанть маштызь
эсь пряст.

ЛЕНИНЭШГКИЯВА
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ЯПОНЕЦТНЭ ЕОНБАРДНРОВНТЬ
ОНТАЕНЬ ОШТНЭНЬ

ИСПАНИЯНЬ ФРОНТТНЭСЭ

Китайской народось веши максомс кеме отпор
японской агрессиянтень

Японской авиациясь июлень 29-це целанек саизь ошонть китайской
чистэнть
пек
бомбардировизе пельксэнзэ.
портовой ды промышленной покш
Июлень 30-це чистэнтьяпонской
ошонть— Тяньпзийэнть, калавтозь сисем самолётт бомбардировизь
ламо зданият, школат ды инсти Хэбэй провинциянть столицанзо —
тутт. Китайской ошонть ульцятне Баодин ошонть ды Люлихо стан
пештязь мирной эрицятнень ютк циянть.
сто маштнезь ломантненьрунгосо.
Китайской народось веши седе
Июлень 29-це чистэнть ульнесь курок организовамс решительной
истямо факт, кона корты японец отпор японской агрессиянтень.
тнэнь бесчеловечностедест: воз
Китаень промышленной
покш
душной бомбардировкадонть мей центрасонть — Шанхайсэ ульнесь
лё кирвазсь вейке покш кудо, »японецтнэнень
сопротивлениянь
тосто эрицятне кармасть лиснеме объединенной
ассонизциянть“
ульцяв, японецтнэ сынст лангс промкс. Промксось кучсь китайс
17
иесэ Станислав Судак, кона
кармасть леднеме пулемётсо.
кой правительстванть прявтонтень
веде теде икеле Люблинской вое
Зярыя тыщат ават ды эйкакшт Чан Кай-Шинень обращения, ко
нодствастонть сакшнось Варшавав
кадовсть эрямо таркавтомо, сынь наньсэ веши максомс кеме соп ро
роботань вешнеме, ансяк весть
аштекшныть ошонть парктнэсэ ды тивления японской агрессиянтень
мукшнось временной робота ошонть
тротуартнэсэ. Тяньцзинсэ эзь ка се шкас, зярс Северной Китаень
маласо эмеж-пиретнестэ, но курок
дов связень кодамояк средства, 4 провинциятнень (Манчжуриясь
панезель. Сонзэ теде мейле ара радиодонть башка.
ды Ж охэсь) а кармить улеме са
сельть кодаткак кемеманзо муемс
Июлень 31-це чистэнть Тяньцзи- езь мекев Китаенть кедьс.
Китаень ламо ош со ульнесть
робота ды арасельть . эрямонь кис нэнть омбоцеде бомбардировизь
антияпонской
покшт митингт. Ке
японской
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самолётт.
Бомбардикодаткак средстванзо,
вачомозь
ровкась мольсь кавто част. Ё рто лейгады движениясь японской то
Судак ялганзо кедьстэ сайсь ала
зельть зярыя бомбат, Ошонть ки вартнэнь бойкотонть кис. Китай
мошка ярмакт, рамась яд ды Мор* тайской пельксэсь весе тапазь ды ской газетатне тердить сенень/
шалковской (Польшасо главной) чамсь. Воздушной бомбардиров- штобу весе народонть мобилизо
ульцясонть симизе сонзэ. „Скорой канть шкасто японской концесси- вамс азаргадозь японской захватпомощесь“ снартнесь сонзэ ван янть территория лангсто ульнесь чиктнэнь каршо вооруженной б о 
^артиллерийской виев леднема. Ки- роцямонтень.
стомс, но Судак тротуаронтень
1тайской войскатненень савсь ка-1
чавсь эсь прянзо ды пижнесь: домс ошонть. ___
Японской
войскатне' _________________________ (ТЯСС).
_____________________
«Кадомизь монь
куломо! Монь
арась трешникемгак*,
Гдыньсэ эрясь Дрешерэнь уль
цясонть Стефан Врублевский, тен
зэ 31 иеть. Сон безработноель.
Арасель кодамояк кемемазомуемс
робота. А мезьсэ ульнесь андомс
семиянзо. Секс сок узересэ маш
тызе 32 иесэ эсинзэ нинть, 8 иесэ цё
ранть, 2 иесэ тейтерненть, эсинзэ
сазоронь вейке иесэ цёрыненть,
пек ранизе сазоронть, мейле сон
гак кулось. Весесыньмаштозельть
сестэ, зярдо удыльть. Теде мейле
Стефан Врублевский эсинзэ кирга*
парензэ печкизе бритвасо.
Ю зеф Дудальскойиень ульнесть
26 неть. Сон эрясь Гдыненть ма
ласо Лещинексэ. Безработноель.
Эрямонтень арасельть
кодаткак
средстванзо. Сон эсь прянзо ёрты
зе поезд алов.

ПРОФСОЮЗОНЬ ЧЛЕНТЭ

паксясот

Ром од ан ов ан ь район. А умок! од системань коряс кочкамонь по
ульнесь ютавтозь полит-просвет ложениянть. Кочкамонь положе
роботниктнень профсоюзной орга*' ниянть толковамсто колхозниктнэ
низациянь члентнэнь отчетно-кочка- макстнесть кочкамотнеде ламо воп
моЙь промксось. Те промкссонть рост, конатненьлангс профсоюзонь
паро мельсэ
ульнесь
примазь члентнэ макссть толковой ответт,
ВКП(б)-нь райкомонь секретаренть
Чокшнестэнть профсоюзонь культ*
Лобанова ялганть истямо предло
бригадась колхозннктнэненьневтсть
жениязо: „Сюронь урядамо шкас
вБой баба“ пьесань постановка.
тонть профсоюзонь члентнэнень
Профсоюзонь членэсь Лапина Анна
яксемс паксяв колхозниктнэнь куль
морась рузонь народной ламо мо
турной обслуживаниянь кис14.
рот ды Семенов Ф. С. мандолинаСеске ж о, кода прядовсь отчет соседясь киштема морот ды маршт.
но-кочкамонь промксось, июлень
Трофимовщинань к о л х о з н и к т 
24*це чистэ профсоюзной организа
нень неть выступлениятне тусть
циянь члентнэ 23 ломанть, явовсть
мелезэст. Те колхозстонть проф
группань-группа ды тусть райононь
союзонь члентнэ тусть лия кол
колхозтнэва. Вейке группа мольсь
хозов.
Трофимовщинской
вельсоветэнь
колхозонь паксяв. Тесэ сынь вас
Полит-просвет
роботниктнэнь
няяк колхозниктнэнь ды колхозни профсоюзонь организациянть прикоряс
райисполкомонь
цатнень ютксо толковизь Советтнэс мерэнзэ
профсоюзниктнэяк анокстыть мо
леме Пушкинской
вельсоветэнь
колхозов.
Вл. Ананьин.

Комсомолецтнэ ды
пионертнэ паксянь
тевсэнть
Чамзинкань р-н. Маризь велень
Пушкин лемсэ колхозонь комсо
мольской организациясь вети колхозниктнэвь ютксо массовой р об о
та кода паксясо, истя ж о "робота
до мейлеяк. Сынь ловныть кол
х озн и к т н ен ь книгат, газетат.

СТАЛИН ЛЕМСЭ МАГНИТОГОРСКОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМБИНАТОСЬ
СНИМКАСОТЬ: комбинатонь домнась.
Фотось Дорофеевень (Союзфото).
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Истя ж о лездыть комсомолецт
нэнень те тевсэнть пионертнэяк.
Организациясонть улить вадряс
то роботыця комсомолецт. Пизёл*
кин бороци сень кис, штобу а
ёмавтомс вейкеяк зерна; Видяйкин
роботы старшей конюхокс, конань
лишмензэ справнат.
Тереш кин

Испаниясо гражданской войнань
Мадридской фронтсонть виев бойт
неде мейле таго кармась улеме
сэтьме.
Активнойстэ действует респуб
ликанской авиациясь. Пеле-чи ено
фронтсонть республиканской само
лёттнэ Кордова ошсонть бомбардировизь мятежннктнэнь военной
сооруженияст. Тапазь военной зя
рыя самолётт.
Интервенттнэ ды мятежниктнэ
таго ушодсть частичной наступ
ления Пелеве ено фронтсонть, ко
со сынь эсист
пелекс аравтызь
сень, штобу саемс Испаниянть пе
леве ено республиканецтнэнь оп ор
ной покш
базанть — портовой
ошонть— Сантандерэнть. Фашист
тнэнь артиллериясь ды авиациясь
виевстэ бомбардировизь баскской
войскатнень позицияст. Республи
канской самолёттнэ жо бомбардировизь фашисттнэнь вейс пурна
вома таркатнень.
___
(ТАСС).

Ф а ш и стск о й
Герм аииясонть
нолдазь
грабительской
од закон

Берл ин сэ неть читнестэ печа*
тазь сюронь коряс истямо закон,
конань коряс сюронь (товзюронь
ды розень) весе урожаенть, седе
башка, зяро эряви „нормальной“
личной поТреблениявь кисды видь
мекс,— крестьянтнэ должны мак
сомс заготовительной
органтнэнень. Максомань шканть, истя жо
сень, зяро сю ро крестьянтнэнень
эряви кадомс личной потребленияс,— определяют фашистской власт
не. Законось овси а мери товзюро
эл и розьнол д ам с скотинань эли
нармунень андомс.
Бути а кармить улеметевс ютав
тозь властнень меремаст сюронь
максоманть коряс эли бути кияк
сю росо карми андомо скотинат
эли нармунть,— тень кнс кармить
озавтнеме тюрьмас
эли
саеме
штраф 100 тыщат маркас, „седе
стака случайтнестэ“ ж о— кармить
панцеме каторгас эли саемештраф
пек седе ламо. Теде башка, кара
тельной органтнэненьмаксови пра
ва теемс решения сюронь сеть за*
пастнэнь конфискациядо, конатнень
марто азорось эли кияк лия тейсь
аволь правилатнень коряс, конат
нень аравтызь властне. Истямо
ладсо, од распоряжениянть коряс
германской крестьянтнэ целанек
кармить улеме фашистской чиновниктнэнь власть ало.
Неть мератнень
ютавтоманть
фашистской
печатесь
толкови
сеньсэ, што эряви теемс сюронь
запаст. „Берлинер тагеблат“ газе
тась видьстэ сёрмады, што те
иестэнть „эряви ловомс сень, што
урожаесь карми
улеме
ютась
иенть коряс седе берянь*. Теде
башка, кода тешксты секе ж о „Бер
линер тагеблатось“ те иестэнть
Германиясо аламолгадсь сю росо
видезь площадесь.
Драконовской те закононть ютав
томанзо марто ве шкане фашист
ской властне те иестэнть ламо сю
ро рамсить омбо мастортнэстэ.
Весе те корты войнас Германи
янть азаргадозь анокстамодонзо#
Фашистской властне германской
населениянть пачтизь вачо-чинь
паекс.

Редакционной коллегия.
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