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

СОВЕТС КОЧКАМОТНЕНЕНЬ АНОНСТКМОСЬДЫ 
АНТНРЕЛИГИОЗНОИ ОРОПАГАНДАСЬ

М

ЯВГУСТОНЬ

4 чя,
1937 ие
88 (762)

7-це ие 
нинь ютазь

Курок кармить ютамо Советс 
ды Верховной Советс кочкамотне. 
Но „СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде Положениянть“ тол
ковамось моли аволь сатышкасто. 
Комсомолонь райкомтнэ ды пер
вичной организациятне эзть кунда 
паро ладсо те тевентень.

Те шкастонть, зярдо кармить 
ютамо Советс ды Верховной Со
ветс кочкамотне, седеяк пек кар
мить ютавтомо эсь гнусной тевест 
поптнэ ды весе духовенствась.

Комсомолонь башка „ актиБистнэ* 
арсить, што духовенстванть ней 
уш виезэ арась, сонензэ ней а ке
мить. Комсомольской организаци
янь истят руководительтнень чара
кадсть превест успехтнэнь лангс 
ванозь ды кодамояк значения эзть 
карма максомо неень шкастонть 
религиозной од ферматненень, ко 
ват хитройстэ сюлмазь народонь 
врагтнэнь марто ды ютавтыть эсь 
тевест отсталой од лемантнень 
ды эрзя-мокшонь тейтерь-аватнень 
ютксо.

Остаткань пелев поптнэ дывесе 
духовенствась кармасть кепсеме 
пряст, ды Конституцияньправанть 
толковить эсь койсэст.

Чамзинкань районсо, Маколовань 
велень советэнь председателесь 
Храмов, дедояшвешемянзо коряс 
разрешил павжсмс церькованть, 
Сайгуш велень председателесь
сими вейсэ попонть марто винадо. 
Торбеевской ды Ковылкинской 
районтнэсэ появастьбуто „пазонть* 
пельде менельстэ сёрмат, косо сёр* 
мадозь контрреволюционной, анти
советской тевде.

Посопсо (Саранскоень р н) ды

Троицкойсэ (Ковылкинань р-н) эй' 
какшонь кой-кона аватне отказак’ 
шность государстванть пельде лез
дамонь ярмактнэнь получамодо. 
Пельсть седе, што эйкакшост „тона 
чисэ* улеме кармить адсо ды ан
тихристэнть кедьсэ, косо кармить 
лакамо пси котёлсо.

Ташто-Жабива велесэ (Козлов
кань р-н) попось церькувань пан
жоманть кувалт кашт мольсь. Но 
косо эрясь квартирасонть, се ку
донть теизе церьковань кондямо 
кудокс: тосо сон лемдильэйкакшт, 
служиль обиднят ды тейниль ре
лигиозной лият обрядт. ВЛКСМ-нь 
Темниковань райкомсо комсомо
лецэсь Ермаков ёвтнесь, кода сон
зэ кармавтызь урвакстомо а эсь 
мельсэнзэ, кода симдизь винадо ды 
манизь церькувасо венчамо.

Весе нетьфакттнэкортыть седе, 
што поптнэнь влиянияст эщоа пек 
вишкине. Икелевгак сетне лангс, 
конат сёрмас аламодо содыцят ды 
политически аволь сатышкасто 
грамотнойть.

Комсомолонь организациятнень! 
ды комсомолецтнэнь задачаст аш
ти сеньсэ, штобу терпеливойстэ' 
ветямс антирелигиознойроботанть, 
Советс ды Верховной Соиетс 
кочкамотнень шкасто неемс сынст 
антисоветской действияст. Келей
стэ ветямс культурно-массовой ро
ботанть; тейнемс докладт, лекци
ят. Ловномс антирелигиозной ху
дожественной литература, нолдт
немс стенгазетат, эрьва косо ветямс 
антирелигиозной пропаганда ды 
нейке жо организовамс етенгазе- 
татнева уголокт антирелигиозной 
темань кувалт.

Служащейтнень туртов государственной социальной 
етрахованиянть вадрялгавтомадо

ССР-нь Союзонь Народной Ко
миссартнэнь Советэсь кемекстызе 
служащейтнень туртов государ
ственной социальной етрахова- 
Пиянть вадрялгавтомадо Всесоюз 
ной Профессиональной Союзтнэнь 
Центральной Советэнть постанов
лениянзо.

Те постановлениянть коряс слу
жащейтнень лангс распространяет
ся сыре чинть кувалт пенсионной 
обеспечения робочейтнень марто 
общей основаниятнень коряс. Те 
относит я сеть елужащейтненень, 
конат лоткасть роботамодо 1937 ие
стэ августонь васень чиде мейле, 
эли эщо роботыть.

Инвалидностень ды трицянть 
ёмавтомань случаенть коряс елу- 
жащейтвенень ды сынст семияст 
туртов пенсиятне, конат максо

вить 1937 иень августонь васень 
чиде мейле, пандовить истямо раз
мерсэ, конат путозь хозяйствань 
соответствующей отраслятнень 
робочейтненень.

Государственной, кооперативной 
ды общественной, промышленной 
весе неть предприятиятнень ды 
учреждениятнень елужащейтненень 
ды робочейтненень шкань нетру- 
дослособностень коряс пособият
не пандовить 1937 иень августонь 
васень чистэ саезь неке жо осно- 
ваниятнесэ, кода промышленной 
предприятиятнень робочейтненень

Служащейтнень туртов шкань 
нетрудоспособностень коряс теде 
икеле аравтозь пособиянь разме
рэнть ограничениясь—полавтови.

(ТАСС).

Шкань нетрудоспособностень корне пособиинь левониь
поридоктонть

ССР»вь Союзонь Народной Ко
миссартнэнь Советэсь кемекстызе 
шкань нетрудоспособностекь ко
ряс пособиянь ловомань горядон- 
тонть Всесоюзной Прсфсссиональ 
ной Союзтнэнь Централтнсй С о 
ветэнть постановлениянзо. Те пее- 
тановлениянть коряс робочейтне
нень лы служБщейтненснь шкань 
нетрудоспособностень коряс посо
биянь максомсто лововить робо

тань питнень весе видтнэ (конань 
лангс лововить страховой взно- 
етнэ) СЕерхурочкой роботань кисэ, 
совместительстванть ды единовре- 
менной характерэнь эрьвв кодат 
пандоматнень кисэ, питнень пандо- 
матнеде башка.

Те постанорлениясь сови вийс 
1937 иень августонь васень чистэ 
саезь.

(ТАСС).

Июлень 27 чистэ СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь 
Президиумонть заседаниясонзо максозель Ленинэнь орден внутренней тев- 
тнень народной комиссаронтень-государственной безопасностень гене
ральной комиссаронтень Н. И Ежов ялгантень.

СНИМКАСОНТЬ: СССР нь ЦИК ень председателесь М. И, Калинин ялгась 
максы Ленинэнь орден Н. И. Ежовнэнь.

ФОТОСЬ Н. Ф. КИСЛОВОНЬ (IСОЮЗФОТО).

Тяньцзивсэ Советской ковсульстванть 
лангс японецтнэнь ды русской белогвар

деецтнэнь бандитской каявома

Шанхай, августонь омбоце чи.) 
Июлень 30 це чистэнть Тяньцзинь 
ошонь особой колмоцерайононть, 
косо ашти Советской консульст- 
вась, оккупировизь японской вой
скатне. Те шкастонть китайской 
полициясь кадызе те райононть 
ды Советской консульствань по
мещениясь лиядсь охранавтомо. 
Тень кувалт русской белогварде- 
ецнтэ — японской разведканть 
агенттнэ Пастухин, Осипов, Кар- 
наух, Шатухин, Овчинников ды ли
ят Северной Китайсэ японской 
войскатнень штабонь офицерэнть 
майоронть Такинь шнамонзо ко
ряс кармасть тееме бандитской 
отряд Советской консульстванть 
лангс каявоманть кис ды сонзэ 
еотрудниктнэнь маштоманть кис.

Августонь 1-це чистэнть чокшне
9 чассто белогвардеецтнэ-япон- 
екой разведкань агенттнэ, истяжо 
японецтнэ, конат штатской одежа
со оршазь, маузерсэ, ружиясо, 
бомбасо* ды ручной пулемётсо 
вооруженнойкс улезь, эцесть С о
ветской консульствань помеще
ниянтень. Бандиттнэ тапизь кенк
шенть ды грузовиксэ кармасть 
ливтнеме консульствантьпаро-чин- 
зэ. Пек характерно, што китайс
кой полициянть икелень участка
сонть Советской консульстванть 
эйстэ аволь пек васоло кармась уле
ме японской военной часть, кона ней 
киньгак а нолдтни те пунктонть 
малава. Яла теке Советской кон- 
сульстванть паро чинзэ марто гру

зовикть ульнесть нолдазь япон
ской концессиянть енов.

Тяньцзинсэ Советской консулосЬ 
Смирнов ялгась обратился япон
ской генеральной консулонтень 
Хориуцинень, но сон эзь ульне 
примазь. Те налеттовть икеле 
Смирнов ялгась японской Киси 
консулонтень ёвтась седе, што 
Советской консульстванть лангс 
анокстави бандитской каявома ды 
энялдсь примамс седе курок ме* 
рат сень туртов, штобу а нолдамс 
теевеме преступной те тевенть. 
Смирнов ялганть энялдоманзо 
лангс ответэкс Киси яволявтсь, 
што сонензэ ёвтнесть уш опасво- 
етеденть, кона угрожает Совет
ской консульствантень, консуль» 
екой корпусонть заседаниянь 
шкасто июлень 31-це чистэнть, но 
сон не может мезеяк теемс, секс, 
што сезезь телефонной связесь. 
Киси марто Смирнов ялганть кор
тнеманзо шкасто ушодовсь Совет
ской консульстванть лангс каяво
мась. Советской консульстванть 
энялдоманзо коряс, сень кувалт, 
што консульстванть лангс теезель 
каявома, ульнесь пурназь Тяньц» 
зинь ошонь консульской корпу
сонть совещания. Японской консу- 
лось те совещаниянтень эзь сак
шно. Улить сведеният седе, што 
белобандиттнэ нейгак безнаказан
но грабить консульстванть паро
чинзэ.

(ТАСС),
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ЮРНЭК ТАРГСЕМС НАРОДНОЙ
врагтнэнь ды :: _ .

ПРОСВЕЩЕНИЯНЬ ТЕОСЗНТЬ НАРОДОНЬ 
АНОНСТАМС ТОНАВТНЕМАНЬ ОД ИЕНТЕНЬ

Японо-германской фашисттнэ, 
троцкистскобухгринской бандит
тнэ ды диверсанттнэ нолдызь эсь 
щупальцаст народной просвеще
ниянь фронтсонтькак. Народной 
просвещениянь истят участкатне
ва, косо ульнесь семейственность, 
подхалимства, косо беряньстэ аш
тиль тевесь критиканть ды само
критиканть ^арто, тосо ветясть 
вредительтне эсь нулгодькс тевест.

Истямо участкакс эряви ловомс 
икелевгак МАССР-нь Наркомпро* 
сонть, косо 5 иень перть ветясь 
эсь мерзкой тевензэ народонь 
заядлой врагось Вождаев. Сонзэ 
перька ульнесть сюлмазь подха- 
лимт, народонь врагт ды сынст 
лездыцят ды лият мерзавецт, ко- 
нат ульнесть аравтнезь Нарком- 
просонь аппарате роботникекс (Ара
повонь ды Огинэиь (народонь врагт
нэнь) козийкаст ды лият).

Секс честной, партиянь ды Со
ветской властень тевенть кис 
преданной ломантнень сигналост, 
конатнень кучнильть редакциятне 
Наркомпросов, глушилыь апак 
визде.

I
А эряви те тевенть кувалт чат

монезь ютамс наркомонь замтнэнь 
Лавровонь ды Боткинэнь вакскаст.

Секс аттестационной комиссия
сонть ульнесть политически аволь 
благонадежной ломанть (Боткин, 
Рудометов ды лият), конат аттес
тациянть ютавтызь формальнойстэ, 
эзизь таргсе лангс народонь враг
тнэнь ды мик аттестовасть истят 
врагтнэнь.

Секс Бузяров (начальной ды 
аволь полной средней школань 
управлениянь начальникесь) эсь 
политической сокоркс-чинзэ кувалт 
не мог таргамс лангс Лямбирской 
РОНО-сто  ̂ народонь врагонть 
Антиповонь.

Кавто колмо валт тонавтнема од 
иентень анокстамодонть. Нар- 
компросов кучсть ансяк 12 рай
онсто сведеният, мезе тенст эряви. 
Теде башка теезь мезеяк арась. 
Сех ламо асатыкст те тевенть ку 
валт эрсить иеде-иес Саранскоень 
пединститутсо. Васень курстнэс 
студенттнэнь примамось моли 
чохом, апак вант сень лангс, кода* 
мо сонзэ образованиязо. Бути раб 
факсто, педучилищасто эли деся
тилеткасто ученикенть паньсызь 
беряньстэ тонавтнеманть кис, то 
институтсо примасызь.

Ней жо хозяйственной частесь 
мезтькак а арси эщо од тонавтне
ма иентень анокстамонь вопрост- 

Ламо чумонть кандыть сыньгак.'нэнь кувалт. Апак вантсеньлангс,
Лавров редактировизе народонь 
врагонть Абузовонь эрзянь исто
риянть кувалт программанзо, ре- 
цензировасть буржуазно-национа* 
листической литература, конань 
сёрмадызь народонь врагтнэ Рябов, 
Чесноков ды лият. Вождаев ре- 
цензированиянь функциянть максо
кшнызе ансяк сынест—Лавровнэнь 
ды Боткиннэнь. Седе вадря ломан
тнень жо те тевентень а нолд
тнильть. Сынст лозунтокс ульнесь: 
вСоронть кудосто иля теньце, 
минек весе вадрят, стяко сёвнат".

Секс Ковылкинской районсо, 
Троицкой школасонть морсесть 
контрреволюционной частушкат. 
Те школасонть роботась пионерэнь 
чавицясь, колмо иес тюрьмас су
дязесь—Тасов. Тов кучозель нар* 
компроссто Солдаткин, конань не 
интересовал школань политичес

што институтонь корпуссонть

тонавтнемась мольсь ансяк ие, яла 
теке вальматне пеледе:т ламо 
тапсезь. Государственной собствен 
ностенть лангс и тямо безответ
ственной ды бесхозяйственной от 
ношениясь эрси иеде иес.

Весе неть педе-пес эрсиця аса
тыкстнэ пек мешить студенттнэ
нень тонавтнемань качестванть 
кепедемасо, эрямо-чисэ ды лият. 
Секс ней ламо студент И-це кур 
еонть прядозь лоткасть тонавтне
мадо ды тусть роботамо (Горба 
тов, Милованов, Надежкин ды 
лият).

Тонавтнемань од иенть самс 
кадовсь вейке ков. Наркомпро- 
еонтень вейке жо эряви кундамс 
те серьезной тевентень. Течи жо 
эряви кармамс заботямо сень ку
валт, штобу улевельть програм
мат, литература, учебникт ды 
лият.

Л вишкине ролезэ те тевсэнть 
комсомолонть. Комсомольской о р 
ганизациятненень эряви лез
дамс народной образованиянь 
органтнэнень неемс народонь враг
тнэнь подлой тевест те анокста-! 
монь участкасонтькак, юрнэк тар
гсемс сынст вейкень пес ды боль
шевистской изнявкс марто самс 
тонавтнемань од иентень.

Фил. Гурьянов.

„ТОНАВТНЕМА КЕНТЬОАСТСА ОД ВИЙСЭ"
Слугина Лиза тедиде тонавтнесь 

Кабай велень средней школань 
VII це классо. Тонавтнема иенть 
прядызе отличнойстэ. Школань 
дирекциясь максць тензэ почетной 
грамота. Сон истя жо кучозель 
вейке ковс пионерской лагерев. 
Ней вана тосто сась седеяк шум
брасто ды кеместэ.

Лиза покш мельс-паросо ёвтни 
лагерьсэ эрямодонть. Зярдояк, ке
ля, тень а стувтовить тосо ютав

тозь читне, налксематне. Пек ве
сёлаль ды пароль.

— Оймсинь мон вадрясто, кор
ты Лиза,—рунгомгак седе кемел
гадсь. Ней покш мельсэ учан то- 
навтвемань од иенть. Мон сонзэ 
вастомо анокан эрьва ендо, шко
лав молян од вийсэ ды карман 
эщо седеяк парсте тонавтнеме.

Дубеакань район.
Е. И.

Анокаыть тонавтнема од иентень
Чамзивкань средней школась 

аволь беряньстэ аноксты тонавт

нема од иентень. Ней моли шко*

койсостояниясьды тонавтницят- |ласонть штукатурка, кона курок 

нень эрямо чист. прядови, вирьстэ усксть пенгк,

пильсизь ды вачкизь куцяс кось
кеме.

Школань анокстамонтень покш 
мель путыть директорось С. А. 
Бобров ды завхозось Шагалкин

Н. С.

Берянь робота—  
берянть 

результатт
Тонавтнемань од иентень анокстамонть

прядомс эряволь бу азгустонь 25 це 
чис. Истя бу эряволь, но а истя ашти 
минек.

Штобу нормальвойстэ кармамс тонавт
неме. минек школань эданичнь крышась 
эряви ремонтировамо, конатась допрок 
таштомсь; инвентаренть-весе эряви 
витнемс ды теевемс одткак, вачкамс одов 
турбатнень, анокстамс ненгк, самай еу- 
шественноесь— те наглядаой пособиянь 
ды оборудованияеь преобретениясь. Но 
те ансяк плансо.

Школань директорось Зинов Г. И., 
вельсоветэнь председателесь Осипова, 
колхозось тень кувалт мезтькак а ме
лявтыть.

Но те эщо аволь весе. Кода невтизе 
тонавтнемань ютазь иесь, школань учите
лень коллективесь эряви виензамс (уси
лить).

Мезе минек ульнесь? Вана евяроак 
фактт.

Директоронть ды профорганизациянть 
роботань а маштомаст кувалт, ульнесть 
учительтне ютксо истят случайть, конат 
ветильть сенень, што учителесь Пята 
ёв А. Ф. а мегень кис чавизе аавучовть 
П. Я. Родионов ялганть.

Директорось Винов, кона не смог клас
со дисциплинанть ладямо, чавиге вейке 
ученикенть, вейке жо ученицанть (Ко- 
жевниковань) покордыге апаро валсо. 
Школань дисциплинась ульнесь берянь. 
Учебной частесь аламо тев ветясь, мето
дикань вопростнь кувалт, профсоюзось* 
как истя жо .лездась“. Секс тонавтне
мань од иентень школась сась берянь 
результат-марто. Ней а сатыть колмо 
учительть, но тень кувалт жо кияк а 
мелявты.

Можна ди кемемс, што медень факт- 
тнэ а улить нейгак? РОНО нтень ды учи
телень коллективентень эряви серьезна 
арсемс неть вопростнэ лангсо.

Ял. Небезызвестный.

Козловкань район,
Лувне велень Не Ш.

Од кочкицянтень СССР-нь Верховной Советс кочкамотнеде

КОДА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 
ПРАВАСТ АРАВТОМС ЭСИСТ

ТРУДИЦЯТНЕНЬ
КАНДИДАТТ

Кочкамонь эрьва округсонть тру
дицятне кочкамотнеде икеле арав
тнить эсист кандидатт Верховной 
Советс депутатокс.

Кодамо порядоксо карми моле 
ме кандидаттнэнь аравтнемась?

Тень кувалт кочкамонь минек 
законсонть мерезь вана мезе:

„56 це статья. СССР нь Верхов
ной Советс кандидатонь аравтне 
мань права максови общественной 
организациятнень ды трудицятнень 
обществатненень: СССР-нь Конс
титуциянть Н1-це статьянзо коряс: 
коммунистической партийной о р 
ганизациятненень, профессиональ
ной еоюзтнэнень, кооперативтвэ- 
нень, од ломантнень организацият
ненень, культурной обществатне
нень ды лия организациятненень, 
конат регистрировазь установлен
ной законной порядоксо.

57-це статья. Кандидаттнэнь 
аравтнемань праванть тевс ютав
тыть общественной организацият
нень ды трудицянь обществатнень 
кода центральной органтнэ, истя 
жо сынст республиканской, крае-

‘вой, областной ды районной ор 
гантнэ, истя жо робочейтнень ды 
служащейтнень вейсэнь промкстнэ 
предприятиятнева, якстереармеец
нэнь—воинской частьнева, истя жо 
крестьянтнэнь вейсэнь промкстнэ 
колхозтнэва, совхозонь робочейт
нень ды служащейтнень-сорхозт- 
нэва*.

Неть статьятне кочкамонь зако
нонтень сёрмадозь Сталин ялганть 
предложениянзо коряс. Сынь обес
печивают Верховной Советс депу
татокс кандидаттнэвь аравтнемань 
сехте демократической порядок. 
Сынь ламо миллионт трудицятне
нень максыть возможность при
мамс участия кандидаттнэнь аравт- 
немасонть (ьыставлениясонть).

Минек улить сядот эрьва кодат 
организацият ды обществат. Сынст 
ютксо руководящей положениянть 
зани Весесоюзной коммунистичес
кой (большевиктнэнь) партиясь, 
конанень пурнавозь робочей клас
сонть ды трудицянь лия слойт
нень эйстэ сех активной ды соз
нательной граждантнэ; сон, ком

мунистической партиясь, ашти 
трудицятнень передовойотрядокс, 
трудицянь весе организациятнень, 
кода общественнойтнень, истя жо 
государственнойтнень, руководя^ 
щей ядракс. Теде башка, улить 
профессиональной ламо еоюзт, од 
ломантнень ленинской коммунисти
ческой союз, коолеративной орга
низацият, культурнойды эрьва ко
дат лия обществат (Осоавиахим 
ды лият). Кода неяви кочкамонь 
закононь 57 це статьястонть, кан
дидатнэнь аравтнемань праванть 
кармить ютавтомо неть организа
циятнень ды обществатнень аволь 
ансяк центральной органтнэ, но 
истя жо сынст республиканской, 
краевой, областной ды районной 
органтнэ. Теде башка, кандидатт 
могут аравтнемс предприятиянь, 
совхозонь, колхозонь роботникт
нень вейсэнь промкстнэ.

Кой-зярдо кевкстнить: ули эли 
арась религиозной об‘единеният- 
нень праваст аравтнемс эсист кан
дидатт Верховной Советс депута
токс? Те кевкстеманть лангс мож
на максомс ансяк вейке ответ. 
СССР-нь Конституциясь граждант- 
нэнень максы права пурнавомс 
общественной организациятнес 
трудицятнень интересэст коряс 

ды народной массатнень организа
ционной самодеятельностест ды 
политической активностест касто

мань цельтнесэ“. Чаркодеви, што 
религиозной об‘единениятне те це
лентень а отвечить, секс сынь не 
могут пользоваться общественной 
организациятнень праватнесэ Уликс 
законтвэнь коряс, религиозной об- 
единениятне, кода эйстэст мерить 
церковной „двадцаткатне*, ве поль
зуются юридической лицонь пра- 
васо ды должны ограничивать
ся ансяк се цельсэнть, конань кис 
сынь теезь, лиякс меремс .рели
гиозной эсист потребностьнень вей
сэ удовлетворениясонть* (вант 
ВЦИК-енть ды РСФСР-нь СНК-нть 
постановленияст, кона печатазь 
.Известия* газетасонть 1929 иень 
апрелень 26-це чистэнть). Верхов
ной Советс депутатокс кандидат- 
тнэнь аравтомань праваст улить 
ансяк трудицянь организациятнень 
ды обществатнень, но аволь по
повской, сектантской ды антиоб
щественной лия организациятнень. 
Кандидатонь аравтнемань праваст 
сынст арась.

Седе мейле, зярдо обществен
ной те эли тона организациясь 
аравтсь (наметил) Верховной С о 
ветс депутатокс эсь кандидат, Соя 
должен улемс регистрировазь коч
камонь Окружной комиссиясонть. 
Регистрациянь порядокось пек 
простой. Кочкамотнеде колоньге
мень чиде аволь седе позда об- 
(Поладксозо Э це страницасо)
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Кепедемс революционной 
бдительностенть!

Ардатовань кой-кона организа* 
циятнева революционной бдитель- 
ностесь ульнесь ношкалгавтозь. 
Саемс РОНО  сонть, косо цела иё 
роботась помещикень тейтересь— 
Северина (ней панезь партиясто 
ды роботасто). Сон тердекшнызе 
роботамо Ардатованьсредней шко
лас учебной частень заведующе
екс ды историянь преподавателекс 
икелень белогвардеецэнь цёранть 
Северннэнь, кона истя жо ней па
незь партиясто.

МАССР-нь Наркомпросось умок 
уш кучнекшнесь райОНОтнева 
ды весе библиотекатнева отноше
ният, штобу из*ять народонь за
ядлой врагтнэнь книгаст, но тевс 
ютавтозь аламо. Те отношени
янть Северина кувать-эзизе кучне 
школань библиотекатнева, ловно
ма кудотнева. Секскак минек шко
латнева тонавтницятве кирдить 
из'ятой книгат (Рябовонь, Кутя* 
ковонь, Чесноковонь ды лият
нень).

Педагогической роботасо уль
несть нулгодькс троцкистт. Вана

Метлин, кона учениктнэ ютксо 
морсесь контрреволюционной мо
рот (ней панезь роботасто ды 
партиясто). Чукалонь НСШ-сэ р о 
ботакшнось Адушьв, тонавтсь ис
ториянть кувалт ды тейнесь ламо 
ильведькст, конань истя жо па
низь роботасто ды комсомолсто. 
Бурмистров, кона роботась аволь 
полной средней школасо директо
рокс ды калавтсь школьной вос
питательной роботанть эйсэ. Сон 
кортыль наяв: „Комсомолонть ко 
ламояк политической значениязо 
арась*. Калавтсь комсомольской 
организациянть эйсэ (ней каязь 
роботасто ды панезь учителень 
рядтнэнь эйстэ).

Весе неть безобразиятнеде со 
дыль пек Северинаяк, ансяк кашт 
мольсь ды шнась неть троцкист- 
тнэнь эйсэ.

Революционной бдительностень 
кепедезь эряви вейкень пес 'тарг
семс истят врагтнэнь ды сынст, 
нулгодькс тевест.

Ф . Кипайкин.
■ООО’

А мелявтыця комсорг
Кочкуровань район. Морд. Да 

выдовасо комсомолонь организа 
циясь эрьва бригадас аравтокш 
нось стенгазетань радактор, ко
нат сюронь нуемань перть нол
дасть вейте—вейте номер газета 
ды седе мейле вейке бригадасояк 
стенгазетат эсть нолдтне.

Колхозниктнэнь ды колхозни
цатнень марто а ветить Советс 
кочкамотненень анокстамонть ко
ряс робота. Истя жо а эрить газе

-«юр

тань ловномат ды од кулянь ёв
тнематкак.

Неть асатыкстнэ улить секс, 
што комсоргось Филатов стув
тынзе эсинзэ задачанзо, сон сезе
везь ашти паксясо роботыця ком
сомолецтнэнь эйстэ. Сон зярдояк 
паксясо од ломантнень ютксо ара
сель, комсомолецтнэнень лездавкс 
а максы ды мик а соды, кода 
сынь роботыть.

Баранов.

СО ВЕТС ОД КО ЧКА М О ТН ЕН ЕН Ь А  АН О КСТЫ ТЬ
Куроксто кармить ютамо Советс 

кочкамотне кочкамонь од систе
манть кувалт. Те тевентень эряви 
анокстамс седе парсте. Ансяк бе 
ряньстэ ашти тевесь Чамзинкань 

районсо.

Комсомолонь районной промкс 

ульнесь тувда, но ней арасель ды 

арасель толковазь .СССР  нь Вер

ховной Советс кочкамотнеде По- 
ложенияськак*.

Улить жо ламо истят комсомо
лецт ды аволь союзной од ло
манть, конат а содытькак, кода 
кармить ютамо кочкамотне. А со
дыть колхозниктнэяк.

Мезе арси те тевенть кувалт 
ВЛКСМ-нь Чамзинкань райкомось?

Н. М. Симдянов.

. Чичерин* волжской пароходсонть свал роботы ВКП(б)-нть историян
зо тонавтнеманть коряс кружокось.

СНИМКАСОНТЬ: кружоконть очередной занятиязо. Керш ено—кружо
конь руководителесь капитанонть омбоце помощникезэ Г. И. Беляков.

Фотось Д. Каспиень (Союзфото).

И гектарт чистэнть

Ардатовань райононь, Чукалонь 
.Путь Ильича" колхозонь 4-це 
бригадасо ули жнейщик Кумак
шев Гриша, кона колхозсонть 
ашти сехте содавикс од цёракс.

Сон эсинзэ тевензэ вечксы, секс
5 це ие уш роботы жнейщикекс.

Кумакшов 8 чис нуйсь 82 гек
тарт розь отличной качества мар
то, лиякс меремс 10 гектардо ламо

чинтень. Июлень 30-це чистэ сон 
нуйсь И  гектарт ды максь вал, 
што товзюронь нуемстэ чизэнзэ 
карми нуеме 12 гектарт отличной 
качества марто.

Кумакшов сёрмадозь районной 
якстере лаз лангс ды истя жо 
районсонть ашти васень жнейщи
кекс.

Ф . Кипайкин.

о о о

А  толковить „СССР-вь Верховной 
Советс кочкамотнеде Положениянть"

Каганович лемсэ колхозсонть 
КабаЙ велень вельсоветсэнть те 
шкас эщо апак организова 
„СССР-нь Верховной Советс коч
камотнеде Положениянть* толко
вамось.

Колхозникень ули пек покш 
мелест, штобу парсте содамс те 
исторической документэнть, но

велень руководительтне сынст ме
лест а топавтыть ды кодамояк 
робота а ветить колхозвиктнэнь 
ютксо.

Истя жо ашти те тевденть ве 
пеле комсомолонь организациян
е к .

Ёв. Агеев.
Дубенкаиь р-н.

Кода оШсовчиеается трудицеткевк праваст ёравтомс эсист
кеидидатт

( П О Л Л Д К С О З О )

щественной организациянтень эли 
обществантень, конат аравтызь 
кавдидаттнэнь, эряви кочкамонь 
Окружной комиссиянтень кучомс 
промксонь али заседаниянь про
токол, косо аравтозель кандида* 
тось. Протоколсонть улезэ ёвтазь 
депутатокс кандидатонть фамили
язо, лемезэ, тетя-лемезэ, сонзэ 
иензэ, эрямо тарказо, партийное- 
тезэ, занятиязо. Теде башка про
токолонть марто улезэ кандида
тонть личной заявлениязо седе, 
што сон согласен голосоваться 
кочкамонь те эли тона округсонть 
се организациянть пельде, кона 
сонзэ аравтызе. Депутатокс канди 
датонть пельде кодаткак лия ус
ловият а вешевить.

Сеедьстэ кевкстнить: можна ли 
кандидатокс аравтомс ломань, ко 
на эри кочкамонь лия округсо? 
Эли депутатокс кандидатось обя
зательна должен улемс эрицякс 
се округсонть, косо арсить арав
томс сонзэ кандидатуранзо?

Истямо требования минек закон
сонть арась. Верховной Советэнь 
депутатокс можна аравтомс эрьва 
гражданинэнть кэндидатуранзо, 
сень лангс апак вано, косо сон

эри. Но, чаркодеви, Верховной 
Советэнь депутатокс кандида
тось может голосоватьсякодамояк 
ансяк вейке округсо.

Кочкамонь Окружной комисси
ятне обязаны регистрировамс Вер
ховной Советэнь депутатокс весе 
кандидаттнэнь кодамояк исключе- 
ниявтомо, конатнень аравтызь тру
дицятнень общественной органи
зациятне ды обществатне СССР-нь 
Конституциянть ды „СССР-ньВер
ховной Советс кочкамотнеде По
ложениянть“ требованияст топав* 
тозь. Бути кочкамонь Окружной 
комиссиясь мекскак отказась ре- 
гистрировамс депутатокс кандида
тонть, сестэ те решениянть кавто 
недлянь шкас можна обжаловать 
кочкамонь коряс вышестоящей ко
миссиянтень.

Кочкамотнеде икеле 25 чиде 
аволь седе позда кочкамонь коряс 
Окружной комиссиятне всеобщей 
сведениянь кис печатасызь Вер
ховной Советэнь депутатокс арав
тозь весе кандидаттнэнь спискат
нень.

Кандидаттнэнь аравтомань ды 
регистрациянь истямо порядокось

обеспеччвает тевсэ алкуксонь де
мократиянь ютавтоманть,

Минек масторсонть СССР-нь 
Верховной Советс кочказекс мо
жет улемс эрьва гражданинэсь, 
кона эсинзэ способностнесэ ды 
эсинзэ трудсо заслужил те покш 
честенть.

Овси лиякс ашти тевесь капита
листической мастортнэсэ. Капита
листической сех ламо мастортнэсэ 
парламенте эли сенатс кочказекс 
улеманть туртов праваст улить на- 
еелениянть эйстэ ансяк аволь пек 
ламотнень. Сетнень эйстэ, кинь 
улить кочкамонь праваст, аволь 
эрьвейкесь може г улемс кочказекс.

Истя, примеркс, США-со кочка
монь права максови ансяк сетне
нень, конатненень топодсть 21 
иеть ды удовлетворяют кой-кона 
лия условиятнень (сынь эрьва 
штатсонть лият). Сень кис жо, 
штобу получамс конгрессэнтень 
кочказекс улемань права, эряви 
отвечамс пек седе строгой требо
ваниятнень. „Кияк не может 
улемс представителекс, бути со
нензэ эсть топоде 25 иеть, бути 
сон аволь 7 иеть ашти соединен
ной Штаттнэнь гражданинэкс ды 
кочкамо шкастонть а эри еештат- 
еонть, конаньсэ сонзэ кочкить“,— 
истя мерезь США-нь конститу
циянть. Эщо седеяк покшт тре-

бованиятне сенате кочкамсто: се
наторокс могут улемс кочказь ан
сяк истят ломанть, конатненень 
колонгеменде седе аволь аламо 
иеть ды конат 9 иеде аволь седе 
аламо аштить США-нь граждани
нэкс.

Трудицятнень ендо кандидат- 
тнэнь аравтнемась капиталистичес
кой весе мастортнэсэ ограниченной. 
Фашистской государстватнесэ тру
дицятнень овси арасть возможнос
тест аравтнемс эсист кандидатт. 
Истя, Германиясо келейстэ ютавт
неви се, што рейхстаге депутат
нэнь иазначакшны Гитлер. Италия
со 1928 иень избирательной зако
нонть коряс кандидаттнэнь аравт
нема^ правазо ули ансяк »покш 
советэнть“—фашистской партиянь 
высшей советэнть. „Покш сове
тэсь“ тейни депутаттнэнь списка 
400 ломаньстэ, кочкицятненень жо 
савкшны ансяк шнамс те спис
канть. Голосованиясь ютавтови би
летэнь максомань коряс, тень 
пингстэ голосовицянтень эряви от
вечамс истямо кевкстема лангс: 
„кемексты ли сон депутаттнэнь 
списканть, конатнень тешкстынзе 
фашизмань советэсь?“ истямо сёр
мадовкссо: „да* эли .арась*.
Аравтомс од кандидатурат эли 
киньгак нардамс спискастонть— 
истямо праваст кочкицятнень арась.

(Пезэ сы Ке-с»)
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Интервенттнэнь наглой вешемаст

СНИМКАСОНТЬ: политической ды
боевой анокстамонь курсант-отлич- 
никесь, комсомолецэсь И. П. Денисое 
эсь частень связисттнэнь ютксо ло- 
вови сехте вадрякс.
ФОТОСЬ ДАГАЕВЕНЬ (СОЮЗФОТО).

ЧКАЛОВ. БАЙДУКОВ 
ДЫ БЕЛЯКОВ 

ЯЛГАТНЕНЕНЬ 
МАКСОЗЬ ВОЕННОЙ 

ЗВАНИЯТ
Оборонань Няродной Комисса

ронть Советской Союзонь марша
лонть Ворошилов ялганть прика* 
зонзо коряс Советской Союзонь
Героентень В. П. Чкалов ялган- военнной суднатнесэ парулнро- 
тень максозь полковникень зва-,ваРИЯНТЬ отменить ды тень тар- 
ния, Советской Союзонь Героен* кас аравтомс испанской порттнэсэ

контролёрт, истя жо Франконень 
максомс воювиця ёнксонь права, 
бути сон согласи Испаниясто ме
кев кучомс омбо масторонь вой
скатнень,

Весе неть вопростнэнь коряс 
Советской Союзонть позициязо 
парсте ёвтазь Англиясо СССР-нь 
полпредэнть Майский ялганть 
кортамосонзо невмешательствань 
коряс комитетсенть июлень 29-це 
чистэнть. Сон мерсь, што алкук
сонь тевсэ кодамояк невмеша
тельства арась, секс, што сонзэ

Республиканской Испаниянь 
ней ули виев армиязо, конаньсэ 
малав пель миллион ломанть ды 
ули военной эсинзэ промышлен- 
ностезэ. Весе испанской наро
донть лездамонзо лангс нежедезь, 
республиканской командованиясь 
оборояанть эйстэ кармси ютнеме 
наступленияс.

Испанской мятежниктнэнь по
ложенияс? яла седеяк стакалгады.
Аволь умок Франко генералось 
Г итлернэнь ды Муссолининень 
пачтясь куля, што сон омбоце те
лень кампаннясонть ацидярды, бу* 
ти а получи эщо 125 тыщат ита- 
ло-германской войскат ды 500 са
молётт.

Франконь азортнэ—италогер- 
I майской интервенттнэ невмеша- 
тельстванть коряс лондонской ко
митетэнть весе вийсэ кармавтыть 
Франко генералонтень максомс 
.воювиця ёнксонь* права. Лиякс 1 ниясто. 
меремс, сынь бажить теемс сень, 
штобу мятежниктнэ улевельть 
ловозь бороциця равноправной 
ёнксокс, ды те бу мятежниктнэ* 
нень лездаволь итало-германсксй 
флотонть лездамонзо марто те
емс республиканской Имениянть 
блокада.

Интервенттнзнь неть наглой ве
шематненень ламодо лезды Ис
паниянь тевтнес невмешательст- 
вань коряс контролень аравто
мань, кода мерить „компромис
сной планось“, конань невмеша- 
тельствань комитетсэнть аволь 
умок максызе Англиясь. Англи
ясь мери Испаниянь берегтнэнь

сезизь фашистской государстват* {ветской правительствась лови 
не—Германиясь ды Италиясь, ко- 
нат ветить наглой интервенция 
испанской народонть каршо. Сень 
туртов, штобу путомс пе интер 
венциянтень, лиякс меремс—Ис
паниянь тевтнес прямой эцеман- 
тень, Советской правительствась 
лови целесообразнойкс кадомс 
Испаниянть морской ды сухопут
ной границатнень контролень но- 
рядоконть, кона теезь икеле. Но 
Советской правительствась а кар
ми молеме те системанть лияк- 
стомтоманзо каршо, бути контро* 
лертнэ, конатнень мери аравтомс 
Англиясь, кармить улеме Испа
ниянь весе портнэсэ ды аэродром 
тнзсэ. Седе тов Советской пра
вительствась лови, што весе ино- 
странецтнэ, лиякс меремс итало 
германской войскатне, истя жо 
марокканецтнэ, улест саезь Испа-

тень Г. Ф. Байдуков ялгантень 
максозь майоронь звания ды С о 
ветской Союзонь Героентень ва
сенце рангонь военной инжене
рэнтень А. В. Беляков ялгантень 
максозь бригинженерэнь звания.

ХРОНИКА
СССР-нь Центральной Исполни

тельной Комитетэнь президиумось 
кемекстызе М. Ф. Болдырев ял* 
гайть СССР-нь Здравоохранениянь 
Народной Комиссарокс.

(ТАСС).

Испаниянь тевтнес эцнемакс. Ис
панской республиканской прави
тельствась ашти вейкине законной 
правительствакс Испаниянь тер
ритория лангсо, сонзэ признают 
весе государстватне. Фашистской 
генералтнэ, конат кепедизь мяте
женть законной правительстванть 
каршо, савить государственной 
преступнйктнэнь бандакс. Мак
сомс сыненст воювиця ёнксонь 
права, те значит икелев уш ло
вомс законнойкс эрьва кодамо 
мятеженть, конань те »ли тона 
масторсонть кепедьсызь войнань 
фашистской кирвастицятне.

Истямо ладсо, Советской пра
вительстванть ответэсь лангс тар» 
ги фашистской агрессортнэнь ал
куксонь бажамост ды эщо весть 
весе мирэнть икеле парсте невти, 
кода германо-итальянской иитер-

Франко генералонтень воювиця I венттнэ сезить невмешательствадо 
ёнксонь правань максоманть Со-'соглашениянть.

ФРАНЦИЯНЬ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
партиянть изнявксозо

Парижстэ пачтит ь куля, што ав
густонь васенце чистэнть Сен—
Денисэ (Парижень предместья) уль

лучась 9.622 вайгельть весе 
16.602 вайгельтнень эйстэ. „Фран
цузской народной партиянть* кан

н е сэ  парламенте дополнительной  ̂дидатось пурнась весемезэ 4.553

вайгельть. , Французской народной 

партиянть“ прявтокс ашти Дорио 

фашистэсь, кона ламошканьперть 

ульнесь мэрэкс Сен—Денисэ.

кочкамот, конат прядовсть комму 
нистической партиянть покш из
нявкссо. Кочкамонь васень тур
онть уш кочказь коммунистичес
кой кандидатось Гренье, кона по-

Ббйпин— Тяньцзиньской районсонть положениясь
Бейпинстэ пачтить куля, што 

Тяньцзинсэ китайской ошонть кой- 
кона таркатнень июлень 31-це чи
стэнть занякшнызь эщо китайской 
войскатне. Но японской войскатне 
эйсэст яла пансить.

Ранязь китайской солдаттнэ ды 
офицертнэ ёвтнить, штоБейпинэнь 
районсонть бойтнень шкасто япо
нецтнэ икелев уш парстесодыльть 
китайской войскатнень передвиже- 
ниядо, ды секс китаецтнэ понго
нильть ловушкас ды засадас, косо 
сынст леднильть пулемётсо ды 
артиллериясо. Китайской ламо 
солдатт маштозь авиациянть пу
лемётсо леднематнесэ. Наньюа*

Мордовиянь пионертнэ— отличннктнэ састь Крымстэ
Мокшэрзянь обкомонь пионерот* 

делэсь Мордовиясто кучокшнось 
сех вадря пионерт—отличникт
оймсеме Артекев (Крымсэ). Истят 
пионертнэнь ютксо ульнесть--Сав- 
кин Миша (Кочкуровасто) ды Гла
гол оз Серёжа (Темниковасто).

Миша прядызе нилеце классонть 
ансяк отлична отметка марто И с
тя жо прядызе 6-це классонть Се
реж яяк.

Омбоце пель ков оймсемадонть 
мейле велявтсть сынь мекев ку
дов. Июлень 31-це чистэсынь уль
несть ВЛКСМ-нь обкомсо, косо 
ёвтнесть кода сынь оймсесть, ме
зе нейсть интересной оймсема 
шкастоцть. Ёвтнесть седеяк, мезе 
нейсть Московсто. Сынь ульнесть 
Метросонть, Зоопарксо ды лиясо. 
Мейле ёвтнесть, кода Черной мо
рясо укшность венчсэ ды ламо* 
ламо лият.

Покш мельсэ еыньевтнизь сень, 
што сынст марто вейсэ ульнесть 
Республиканской Испаниянь 7? 
пионерт, конатне марто сынь пек 
эрясть советнасто ды дружнасто.

Вана ёвтни эсь оймсемадонзо 
Савкин Миша.

— Андсть минек эйсэ чизэнзэ 
ветексть. Мейле минь уш отказы-!

нек, штобу андовольть нилексть. 
Мон прибавинь колмо килограммт 
100 граммт. Оймсемам ютась пек 
вадрясто, весёласто, культурной
стэ. Эрсильть эрьва кодат налк
семат, венчсэ укшномат ды лият.

Мон дружинь Республиканской 
Испаниянь вейке пионер марто. 
Сынст тонавтыть рузкскак, но эщо 
эзть тонадт парстекортамо. Улить 
переводчикт, конат тенек ёвт*’ 
нильть, мезть сынь кортыльть.

Вана вейке пример Республикан
ской Испаниянь пионер ялганть 
ёвтнемасто. Бути кармить мятеж- 
никтнэ саеме веленть, эрицятне ве
се оргодить республиканецтнэнь 
енов. Вейке шкане сынст (те пио
нерэнть) веленть кармасть атако
вамс мятежниктнэ. Пионертнэ 
тейсть баррикада ды кармасть 
леднеме мятежниктнэнь каршо. 
Пионертнэ ютксо ульнесь вейке, 
конань тетянзо чавизь мятежникт- 
нэ. Те пионерэсь ялганзо апак 
кулсоно стясь баррикаданть лангс 
ды мезть бути серьгедиксэль, но 
фаши ‘ттнэнь пулясь маштызе сонзэ.

Мейле пионертнэ калмизь эсь 
ялгаст ды сюдость фашистской 
иодлецтнэнь эйсэ. ;

Ней молян кудов, минсенек пио

нертнэнень. Ёвтнеса весе оймев
ием, Республиканской Испаниянь 
пионертнэ марто дружбам, ды 
лият.

■—Уцяскавт ней минек эйкакштнэ! 
Косто муят истямо мастор, косо 
бу истя мелявтоволь минек эйкак
шонок кисР-корты Кирилл Фено- 
генович, Мишань тетязо. Ансяк 
минек вечкевикс масторонок ды 
ине Сталин мелявтыть истя эй
какштнэнь кис. Эх, уш монгак 
эйкакш шка ютавтынь. Школав 
молят—теке ансяк закон божий, 
молитватне ды низэльгавтозь пеень 
поптнэ. Теде кадыя тонавтнемам- 
гак.

Колчак марто туремстэ, Уфа 
ало монь ранимизь. Н о стяко эзь 
юта верень те валомась. Ней минь 
урядатано сюпав урожай. Розтне 
уш нуевсть, карматанок курок нуе
ме ярвойть. Минь ней эрятано 
парсте.

*

нень районсонть маштозь китай 
екой 1000 студентт, конат бойт
нень ушодомадо икеле тонавт- 
нильть военной тевс ды мейле 
примасть участия бойтнесэ. Бей- 
пинэнть ды Тяньцзинэнть ютксо 
чугункань кись ламодо калавтозь. 
Сезезь зярыя сэдть.

Сень кувалт, што японецтнэ 
Бейпинс» аравтсть печатенть мель
га эсист цензура, газетатне лис
нить икельсь етатьявтомо ды ма
лав весе пештязь японской еооб- 
щениятнесэ.

(ТАСС),

АНТЙЕРПЕНСЗ РОБОЧЕЙ СПОРТОНЬ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДАСЬ 

ПРЯДОВСЬ
Августонь васенце чистэнть Ант- 

верпенсэ прядовсь робочей спор
тонь международной колмоце 
олимпиадась. Чокшне 60 тыщат 
ваныцятнень пингстэ ульнесь фут
больной состязаниятнень финал 
(пе). „Спартак* советской коман
дась предварительной матчтнэсэ 
изнинзе Даниянь, Франциянь ды 
Испаниянь командатнень, финал- 
еонть налксесь Норвегияиь коман
данть марто. Налксемась ульнесь 
пек напряжённой. Матчось пря» 
довсь советской футболисттнэнь 
изнявкссо 2 :0  счет марто.

5 тыщат метрань тарка чам ат
несэ васень тарканть саизе С. Зна
менский, сон невтсь пек вадря ре
зультат—15 минутат 20,4 секундат.

Робочей спортонь международ» 
ной олимпиадасонть соревнованият* 
нень итогтнэнь невтсть советской 
спортсментнэнь покш мастерстваст, 
сынь занясть васень тарка футбо
лонь, гимнастикань, боксонь, ш гай
гень ды укшномань коряс. 

Бельгиясо СССР-нь полпредэнть

Неть пионертнэдебашка июлень Рубинин ялганть тердеманзо ко-
■ _  _  п п л  Г А П Л Т Л 1 / Л Й  т л п Ф Л и а п Ф и а  о в .

30-це чистэ кучозьэщо 22 пионерт 
экскурсияв—Казань, Ставрополь, 
Куйбышев оштнэва.

Штурмай.

ряс советской спортсментнэ ав
густонь омбоце чистэнть тусть 
Брюсселев. (ТАСС).
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