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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст
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7 це ие 
чинь ютазь

кочказь влксм-нь
ГОРКОМОНТЬ ОД РУКОВОДСТВА
Октябрянь 5 це чистэ прядовсь 

Саранскоень комсомолонь го
родской конференциясь. Кон
ференциясонть лангс таргазь 
народонь врагтнэнь весе под-

банданть 6 участниктнэнь ланг
со, конат Рузаевкасо маштызь 
славной большевиктнэнь Зайцев 
ды Мокроусов ялгатнень. Кон
ференциясь энялдсь СССР-нь

лой тевест ды сынст, неть враг- Верховной Судонь Военной кол- 
тнэнь пособнизтнэ, конат эцек* ] легиянь выездной сессиянть 
шнесть ошонь организациянть [икеле, ипобу сон закононь ве- 
руководствас. <се строгостенть коряс судяв

Конференциянть роботасонзо линзе подлой маштницятнень,
участия примасть ВЛКСМ-нь 
обкомонь секретаренть тевтнень 
тонавтыцясь Забродин ялгась 
ды ВКП(б) яь горкомонь секре
таресь Заккит ялгась. Сынь 
эсист выступлениясост город
ской комсомольской организа
циянть тердсть седеяк покш 
бдительность, народонь врагт
нэнь кадовиксэст педе-пев лангс 
таргсеме, народонь врагтнэнь 
вредительствань последствият- 
нень маштомо, комсомольской 
организациянть ванькскавтомо, 
роботанть парсте аравтомо. 
Конференциясь кунцолызе Зак- 
кит ялганть сообщениянзо се
де, што ушодовсь процессэсь

штобу сынест применил нака
заниям» высшей меранть—ле
деманть.

Конференциясь кочкась 25 
делегатт республиканской кон- 
ференцияв.

Октябрянь 5-це чистэнть жо 
ульнесь ВЛШМ-нь горкомонь 
одс кочказь пленумонть васень 
заседания. Пленумсонть закры
той (тайной) голосованиясо коч
казь бюронь 7 члент ды горко
монь отделтнэнь заведующейть. 
ВЛКСМ-нь горкомонь секрета
рекс закрытой (тайной) голо
сованияс кочказь Д. М. Адуш
кин ялгась („Ленинэнь киява“

антисоветской вредительской газетанть редакциясто).

Комсомольской организациянть 
эрямозо ды тевензэ

Чамзинкань район. Кшуманця 
велень комсомольской организаци
ясь (комсоргось Четаева, сон жо 
избачоськак) парсте аравтызе ком
сомолецтнэнь, аволь союзной од 
ломантнень, истяжо колхозникт
нень ды 'колхозницатнень ютксо 
политико - воспитательной робо 
тенть.

Комсомолецтнэ колхозниктнень 
ютксо толковизь Сталинской Кон
ституциянть. Мокшэрзянь Консти
туциянть, »СССР нь Верховной 
Советс кочкамотнеде Положени
янть“ ды малав эръвд чи:тэ кол
хозниктненень ловныть газет ды 
ёвтнить Испаниясо ды Китайсэ по
ложениядонть.

Нина Бекшаева комсомолкась 
тонавты сёрмас а содыця колхоз
никтнень ды колхозницатнень.

Парсте организовазь ды роботы 
политзанятиянь кружокось комсо
молецтнэнь ды аволь союзной од 
ломантнень ютксо, конань вети

преподавателесь Смирнов ялгась.
Комсомолецтнэнь ды аволь со

юзной од ломан Нень ютксо а весть 
толковазь ВЛКСМ нь уставось ды 
программась.

Комсомольской' организациясь 
ютавтсь промкс, косо ульнесть 
тонавтнезь ВЛКСМ нь ЦК-нь 1У-це 
пленумонть решениятне.

Промкссонть виевель критикась 
ды самокритикась ды ульнесть 
лангс таргазь комитетэнть асатык
сэнзэ.

Промксось эсь решениязонзо 
сёрмадсь, штобу икеле-пелев неть 
асатыкстнэнь, конат лангс таргазь 
те промкссонть, ликвидировамс ды 
роботанть аравгомс истя, кода ве
шить ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1У-це пле- 
нумонть решениятне.

Весе комсомолецтнэпромкссонть 
максть вал, шюбу вастомс Ок
тябрянь 20-це годовщинанть паро 
показатель марто.

С.

Саранскоень школатне потучить .Краткий курс истории СССР* од учебникг. 
СНИМКАСОНТЬ: Саранскоень 1 номер средней школань 5 ,А*- классонь то

навтницятне Всеволод Борисевич, Лида Козлова ды Боря Судаков ванныть од учеб- 
никтнэнь. ■ Фотось П. ИВАНОВОНЬ.

ЛЕДНЕМС АЗАРГАДОЗЬ КИСКАТНЕНЬ
Покш-Березникень районной ком

сомольской 3 це конференциясь 
выражает пек покш возмущениянь 
ды ненавистень чувстват германо
японской фашизмань маипницяг- 
ненень-бандитнэнень, конатне Ру
заевкасо злодейски маштызь Зай
цев ды Мокроусовялгатнень.

Районной комсомольской 3-це 
конференциясь целанек ды педе- 
пев присоединяется минек рай
ононь ды республикань трудицят
нень вальгеентень, конатне ве 
шить пролетарской судонть пель
де ледемс народонь презренной 
врагтнэнь, азаргадозь кискатнень, 
террористнэнь, шпионтнэнь ды 
диверсантнэнь.

Гериано-японской фашизмань 
агентнэнь бандитской действиянь 
вылазкасг лангс ответэкс, миьь

Покш-Березниковской райононь 
комсомолецтнэ эщо еедеякпек се- 
райстэ кепедьсынек революцион* 
ноклассовой бдительностенть ды 
эщо седеяк кеместэ пурнавдано 
Ленявэнь--Сталинэнь коммунисти* 
ческой партиянть ды народтнэнь 
вечкевикс вожденть Сталин ял
ганть перька, педе-пев лавгс тарг* 
сесынек комсомольской органи« 
зациятнень эйстэ ды социалисти
ческой строительствань весе учас
ткатнестэ народонь врагтнэнь ды 
маштсынек вредигельствань нос- 
ледствиятнень.

Тапасынек народоньврагтнэнень 
Андреевнэнь, Горбуновнэнь ды 
лиятненень лездыцятнень, конат 
тейнесть ды тейнить вражеской 
тевть минек районсо. 
Конференциянь президиумось.

ПОДЛОЙ МАШТНИЦЯТНЕ СУДЯЗЬ ЛЕДЕМС

Леваневскоень самолётонть вешнемась 

Чухновскоень отрядозо ливтясьЯрхангельскоев
Октябрянь 6 це чинь валске

стэнть .АНТ— 6* 4 самолётнэнь 
составсо Чухновский ялганть от* 
рядозо Московсто ливтясь Рудольф 
островонтень, косо сон присоеди
нился Советской Союзонь Геро
енть Шевелев ялганть экспедици
янтень ды прими участия Леванев
ский ялганть самолётонь экипа
жонть вешнемасо.

9 чассто 40 минутасто отрядось 
сайсь курс Архангельскоев.

6 чассто мейле отрядонь само
лётнэ вадрясто валгсть Архангель
ской маласо аэродроме.

Кода яволявтсь ТАСС нь коррес- 
пондентэнтень Чухновский лётчи
кесь, самолётнэ Архангельскоев 
ливтясть 600—700 метрань сэрьсэ. 
Амдермасо (косо отрядось арси 
валгомс Рудол)ф островонтень мо 
лемсть) октябрянь 5 це ды 6-це 
читнестэ ульнесь шторм. Ней сон 
эль лотки. Синоптиктнэнь утвер- 
жденияст коряс октябрянь 7-це чи
стэнть, чинь 2-це пелькстэнть са
езь, Амдермань районсонть пого
дась должен вадрялгадомс.

(ТАСС).

Октябрянь 5-це чистэ, чить, 12 
чассто Саранской э, Мордовской 
сельскохозяйственной школань 
зданиясонть ушодовсь судебной 
процесс антисоветской вредитель-] 
екой террористической организа
циянть лангсо, кона орудовась 
Рузаевкасо.

Тевенть ваннызе СССР-нь Вер
ховной Судонь Военной Коллеги- 
янь выездной сессиясь истямо сос
тавсо: председательствующеесь— 
васень рангонь военной юристэсь 
Кандыбин ялгась, сессиянь член
тнэ—васень рангонь военной юри- 
етнэ Тулин ды Суслин ялгатне 
ды секретаре^ ь—3-це рангонь во
енной юристэсь В орож ц ов ял 
I ась.

Государственной обвинителекс 
ульнесь Приволжской Военной Ок
ругонь прокурорось-бригвоен- 
юристэсь Блюмфельд ялгась.

Защитась максозель защитникт- 
нэнь коллегиянь члентнэнень Гу
сев, Барабанов ды Соловьев ял 
гатненень.

Подсудимоень скамиканть ланг
со аштесть террористической шай 
кань 6 участникт. Сынь кирдсть 
ответ СССР нь Верховной Судонь 
Военной Коллегиянть икеле.Наро**

донь подлой врагтнэ Сулейган 
Невлюдов, Сабир Мусалов, Лы- 
еенков, Чсрмонтеев,Еремкин, Сер
геев аноксиьиь ды теизь Ру^ев* 
кань кавто коммунистнэнь 3 йцев 
ды Мокроусов^ ялгатнень машто
манть. Те сынь контрреволюцион
ной террористической шайкань 
оргаииза оронть Сабир Му< ало- 
вонь руководстванзо коряс, под
лой гадонть Лы енковонь ледема
со, те иень сентябрянь 21-це чис
тэ маштозь Зайцев ды Мокроусов 
ялга нень, зярдо сынь ульнесть 
партийной промкссо.

Октябрянь 6-ие чистэ веть 12 
чассто ССР-нь СоюзоньВерховной 
Судонь Военной Коллегиян!ь вы
ездной сессиясь тейсь приговор 
контрреволюционной террористи
ческой организациянть тевензэ ко
ряс. Выездной сессиясь топавты
зе мокшэрзянь народонть веше
манзо седе, штобу подлой бан
дитнэнь судямс ледемас.

Мусалов, Невлюдов, Сергеев, 
Еремкин, Лысенков ды Чермонте- 
ев обвиняемой гне приговоренной гь 
социальной защитань высшей мё- 
рас—ледемс. Приговорось окон
чательной, обжалованияс не под
лежит.
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Икелень трактористкась-орденоносеиэсь Паша Кавардак Московов тонавтне* 
ме туемеде икеле якась Штейнгардской райононь колхозной паксятнева, косо ро
ботыть ШС-нь коряс еонз» ялганзо—трактористнэ ды комбайнертн»,

СНИМКАСОНТЬ: (вить ендо керш енов) Паша Кавардак, знатной комбайнё
рось 1рофим Костенко ды тракторист»^ Костенко, конась роботысетракторсоить. 
конаньс» роботась Кавардак ялгась.

Фото Я. ВИКСНЕНЬ.

НАРОДОНЬ ВРАГТНЭНЬ ПОСЛЕДЫШТНЭ 
ДЫ СЫНСТ ПОКРОВИТЕЛ^ТНЕ

Игнатовань комсомолонь | 

районной конференциясто

Конференциясь 
ютась критикавтомо
Неть читнестэ мольсь комсомо

лонь районной 5*це конференциясь. 
Конференциясь югась большевист
ской критикавтомо. Пек аламо де* 
легатт кортасть народонь врагт
нэнь тевтнеде, конат орудовасть 
комсомольской организациятнева.

Ливтезь лангс, што народонь 
врагтнэ Безруков, Кистанкин 
(ВКП(б)нь райкомонть икелень 
секретаресь) ветясть контрреволю
ционной робота аволь союзной од 
ломантнень ютксо ды снартнесть 
комсомолонь организациянть доп* 
рок калавтомо.

Вана костонеяви народонь враг
тнэнь тевест. 4-це конференция
стонть саезь те конференциянть 
самс, ламо организацият вейкеяк 
аволь союзной од ломань комсо
молс эзть прима. Политической 
воспитаниясь кода комсомолецт- 
явнь ютксо, истя жо аволь союз-, 
ной од ломантнень* аравтозь пек 
алкинестэ.

Первичной организациянь еекре- 
тертнень пек сеедстэ полавтнесть, 
секс сынст арасель возможность 
роботанть аравтомс кода эряви.

Комсомолонь цолиттонавтнемась 
районсонть моли беряньстэ. Орга
низовазь ВКП(б) нь историянть 
тонавтнемань 5 кружокт ды полит
грамотань 36 кружокт, но заняти* 
ят ютавтнить пек чуросто, ламо 
кружокка арасть пропагандист. 
Пропагандистэнь марто семинарт 
апак оргаиизова.

Комсомолонь хозяйствась безоб
разной состояниясо, ламо комсо
молец лангс а мукшновить тевть.

Эряви меремс, што критикась ды 
самокритикась комсомольской о р 
ганизациясонть лепштязь, секс кон
ференциянь делегаттнэ большевик 
лацо эзть критикова ВЛКСМ-нь 
райкомонть руководительтнень аса 
тыксэст.

Ф. Ю рчёнков.

Девяткин жуликтэнть
Чамзинкань район. Мокшалей 

велень аволь полнойсредней шкО' 
ласонть нетбфиянь преподавате
лекс реботы Девяткин М. С. (сон 
жо комсомолонь комитетэнь сек
ретарь). Политико-воспитательной 
робота комсомолецтнэнь ды аволь 
союзной од ломантнень ютксо ко
дамояк а вети. Политтонавтнема 
арась. Иень пертьвестькак эзь тей
не комсомольской промкс.

Девяткин комсомольской робо
тань ветямонть таркас симни ви
надо школань директоронть Тро
шин марто ды ламоксть якась 
классов занятияс иредьстэ.

Девяткин ламр маньшесь велень 
ломантнень. Торгаевень кедьстэ 
манясь 100 целковойть ярмакт. 
Вейке ломанень кедьстэ сайнесь 
200 целковойть, лиянь кедьстэ 500 
нелковойть ды истя ламонь пель
де. Весеменень эзинзе пандо. Тень 
коряс тевесь ульнесь максозь судс, 
но те шкас яла мезеяк арась.

Неть безобразиятнеде ды ком
сомольской организациянть калав
томо Девяткинэнь бажамодонть 
содась комсомолонь райкомонь 
секретаресь, но кодаткак мерат 
аеь прима.

Трикс

Одкстомтомс роботанть 
Югась иестэ Саранскоень раб

факсонть аволь беряньстэ робо
тасть литературной ды драмати
ческой кружоктнэ. Ней сынь а 
роботыть, кружоктнэнь стувтызь 
кода комсомольской организациясь, 
нстя жо профкомоськак. а л.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1У-це плену
м о сь  решениятнесэ ёвтазь, што 
эрьва комсомолецэнть ды комсо' 
мольской активистэнтьдолгозо ды 
обязанностезэ— кеместэ бороцямс 
народонь врагтнэнь каршо, Пьян
анть ды бытовой разложениянть 
каршо. ВЛКСМ-нь Ичалкань рай
комось те шкас тень эзизе чарко
де.

Балдасе велень аволь полной 
средней школань комсомольской 
организациянть »ветицякс* уль
несть Борисов Я. Т. (школань ди
ректорось), Константинов (исто
риянь преподавателесь), Юдин 
(комсоргось), весе сынь ульнесть 
народонь врагтнэнь последышт.

Те лембе семейкась весе виензэ 
путсь сенень, штобу сеземс пар
тиянть ды правительстванть ди
рективатнень тевс ютавтомаст, 
сынь овси эсть мелявтоееде, што
бу кепедемс комсомолецтнэнь ют
ксо большевистской идейноетенть, 
критиканть виевгавтозь кемекстамс 
комсомольской организациянть, 
сонзэ бдительностензэ ды теемс 
комсомольской организациянть 
алкукс боеспособнойкс народонь 
врагтнэнь каршо бороцямосонть.

Те тройкась весе вийсэнзэ ка
л автсь  комсомольской организа
циянть, лавшолгавтсь учитель
тнень ды тонавтницятнень ютксо 
производственной дисциплинанть.

Сень таркас, штобу кепедемс 
тонавтницятнень успеваемостест, 
сюлмамс весе учительтнень шко
ласонть асатыкстнэнь каршо боро
цямо, сынь апак лотксе симнесть 
винадо.

Школань икелень директорось 
Борисов, кона ней Ичалкань рай
онстонть чумондоманть эйстэ ор
годсь Кочкуровань районс Сабаева 
велес, кизэнь перть Константинов 
марто школань* лишмесэ ардтнесть 
Сырезь ды Семиця велетненень, 
косо недлянь-недлянь симнесть 
винадо.

Сень таркас, штобу ветямс кол
хозниктнень ютксо культурной ды 
политико-воспитательной робота, 
Борисов иредьстэтурькшнесь кол
хозниктнень марто, тень кисэ Бо
рисов ульнесь уш судязь.

Борисовдо эзь кадовкшно Юдин- 
гак, сон истя жо лездыль тен
зэ. Весе неть .роботниктнэ* ве
тильть массовой пьянкатды тюрь- 
некшныльть Сидорова учительни
цанть кедьсэ.

Юдин, Ичалкань комсомолонь 
райкомонь икелень секретаренть 
народонь врагонть Андроновонь 
приспешникесь, авольвесть иредь
стэ ульцясо валяясь, сонзэ ла
моксть некшнизь колхозниктне ды 
тонавтницятнеяк.

Константинов морально разло
жился, чистэ симни винадо ды 
пек ламо маньшесь колхозниктнень 
кедстэ ярмакт, конатне те шкас 
апак пандо.

Школань комсомольской орга
низациясонть ульнесть истятфактт, 
што кой-кона комсомолецтнэ быт- 
еэ разложились ды пачкодсть по
ловой распущенностьс (Констан
тинов).

Константиновонь 'пельде п о 
такшнось Балдасёвань учительни
цась Митяшкина ды сынь эйкак
шонть ков бути теизь.

Борисов эрьва кода сезиль то
навтнема тевенть, сонзэ пингстэ 
тонавтнемань ютась иестэнть те
лень перть школастонть тусть 73 
эйкакшт. Сёрмас а содыця ломан
тнень сёрмас тонавтомасонть сон 
ветясь подрывной роботанзо.

Комсомолецтнэнь, конат снарт
несть те тройканть критиковамо^ 
зо, сынь грозясть комсомолсто 
панемасо, Телешева комсомолкась 
сынст критиковинзе, тень кисэ 
сонензэ максть выговор, сонзэ 
каршо жо ветясть травля, кар
мавтсть тонавтницятнень, штобу 
сынь авольть кунсоло Телешева 
ялганть уроксо, тень эйсэ сынь 
бажасть сеземс школанть произ
водственной планонзо.

Неть безобразиятнеде ульнесть 
максозь сигналт комсомолонь рай
комс, но те шкас яла мезеяк эзь 
тее.

ВЛКСМ-нь Ичалкань райкомось 
соды Юдинэнь весе подлой тев
тнеде, но сонзэ саизе ды те шкас 
кирди райкомсо пионерской от
делэнть заведующеекс. Константи» 
новгак яла комсомолсо. Райкомось 
теевсь народонь врагтнэнь после- 
дышест покровителекс. Зярдо жо 
сои карми комсомольской орга
низациянть ванькскавтомо весе 
неть разложившейся элементнэнь 
эйстэ, народонь врагтнэнь после- 
дышест эйстэ?

Н* П.

Враждебной 
элементнэнь 

.подручноенть 
преступной тевензэ
Кочкуровань район. Ташто Пур

ня велень колхозонь председате
лесь Астафьев Я. М. тапизе яксте
ре уголоконть ды тозонь тейсь 
правления. Якстере уголоксонть 
ульнесь комсомольской тевтнень 
марто шкаф. Астафьев эзь ёвта 
комсоргонтеньгак, мольсь, ды ёрт
нинзе комсомольской весе тевт
нень.

Комсомольской промкссо корта
зель А. К. Бабин колхозникенть 
антисоветской троцкистской аги- 
тациядонзо. Те Бабинэсь мерекш
несь Астафьевнэнь, штобу сон 
комсомольской тевтнень ютксто 
салавлизе протоколонть, косо сёр
мадозь Бабинэнь подлой тевтнеде. 
Астафьев топавтызе вражеской вы- 
лазкань тевенть.

Теде башка Астафьев колхо
зонь правленияв роботамо саизе 
народонь врагонть Я. Кандинэиь, 
конань марто сынь а мезень ки
сэ 60 трудочис штрафовизь актив
ной комсомолецэнть М. И. Ульяш- 
кинэнь, конань комсомолонь рай
комось ды, первичной организа
циясь кучизь курсов.

А. К. Бабин ды Я. О. Кандни 
аволь умок примазь колхозс, кол- 
хозниктнэнь вейсэнь промкссо жо 
сынь апак кемекста. Сынст при
минзе сонсь Астафьев. Неть вере 
ёвтазь выродоктнэ (Бабин ды Кан
дни) икеле панезельть прок кол
хозной строенть врагт. Бабинбиес 
судязель. Ней сон наяв вети аги
тация СССР нь Верховной Советс 
кочкамотнень каршо. Колхозонь 
председателесь Астафьев теевсь 
классово-враждебной элементнэнь 
подручнойкс. Сон топавты весе 
сынст мелест. Аволь умок колхоз* 
никтнэнь эйстэ салава Бабиннэнь 
максць мик премия.

Астафьев эрьва кода колси ве
лень хозяйствань артелень уста
вонть. Сонзэ кувалт кортазель ком
сомольской промкссо, ней Астафь
ев грози комсомолецтнэнь эйсэ.

Комсомолец.

Толковизь ВЛКСМ-нь 
ЦК нь 1У-це

пленумонть
решениятнень

Косогор велень школань комсо
мольской ,  организациясь аволь 
умок тейнесь промкс, косо толко
визь ВЛКСМ нь ЦК-нь IV це пле- 
нумонть решениятнень.

Пленумонть решениятнень ко
ряс кортасть ламо комсомолецт, 
конат лангс ливтизь комсомоль
ской организациянть асатыкстнэнь 
ды максть ламо практической пред
ложеният комсомольской органи
зациянть роботанзо паролгавто- 
манть туртов.

Агапов.
Покш Березникень р-н.

Калавтызе пионерэнь 
отрядонть

Чамзинкань р-н. Мокшалей ве
лень аволь полной средней шко
ласонть тонавтнемань ютась иес
тэнть ульнесь организовазь пио
нерэнь отряд. ВЛКСМ-нь райко
мось пионерэнь вожагойкс кучок
шнызе Андрюшинань, конаэзьветя 
культурно-воспитательной робота 
пионертнэнь ютксо. Сон эсь без- 
дельничамосонзо“ калавтызе пио
нерэнь отрядонть.

Комсомолец.
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Максомс вадря 
условият

Краснослободск. Овси берянть 
тонавтнемань условиятне полят* 
про^ветшколасонть. Общежигият- 
несэ арась радио, арась электричес
тва. Секскак, тосо недлястонть 
ансяк кавксть кирвастнить лам
пат. Тонавтницятненень а косо 
ютавтомс эси т ютко шкаст, арасть 
условият постановкань тейнеме, 
газетань, журналонь ловномо. Ш ко
ласонть ули клуб, кона те шкас 
яла кодаяк а витневи.

Студент.

Колхозной паро-чинть 
салсицятнень кекшиця
Чамзинкань район. Хлыстовка 

велень , Красный Октябрь" кол
хозонь омбоце бригадасонть 
классово-враждебной элементнэнь 
пуло-пелькстнэ салсить колхозонь 
ули паронть, колхозной еобствен- 
ностенть.

Омбоце бригадантень максо
зельть 40 ождят. Аволь пек ламо 
чинь ютазь сынь кармасть ёмсеме. 
Бригадирэсь Гришкин мерсь, што 
мон кундаса те салсицянть. Но 
зярс сон яла караулясь, ождятне 
ды ламо лия сбруйтне весе салсе- 
зельть.

Ней Гришкин кортни, што сон 
содасы, кие те салсицясь, но а 
ёвтасы. Истямо тевесь пек подо
зрительной. Васняяк, Гришкин прян
зо невти колхозной собственное* 
тень салсицятнень покровителькс. 
Омбоцекс, пры подозрения сон- 
еинзэ лангскак, аволь сынсь ли 
сюлмавозь те тевенть марто.

П. Машутов.

Тонавтнить учебниктеме
Б.-Игнатовань район. Тонавтне

мань ва ень читнестэ саезь ды те 
шкас средней школасонть заняти

ятне ютнить беряньстэ. .Дисципли
нась ковгак а маштови, ламо то
навтницят поздаякшныгьуроктнэс, 
ламот тоско школасонть таргить, 
пижнить.

Сех покш асатыксэсь сень эйсэ, 
што тонав!ницятнень арасть учеб
никесь

Переменатне ютнить апак орга- 
низова. Кодаткак налксемат, морсе
мат а эрсить. Политико-воспита
тельной робота тонавтницятнень 
ютксо комсомольской организаци
ясь а вети.

Г.

юдашм.1
1 ' ■: % I

штмшттш

„Велькор", кона 
сюлмавозь народонь 

врагтнэнь марто
Народонь врагтнэ Туваев, Баб

кин, Рузавин ды лият ютавтсть 
контрреволюционной нулгодксэв те 
вест Теньгушевань райононь 
школьной комсомольской органи 
зациятнева. Явшесть контрреволю
ционной литература, калавтсть по
литико-воспитательной роботанть 
ды трудовой дисци минанть пре
подавательтнень ды тонавтницят
нень ютксо.

Саемс Сакаева велень аволь пол 
ной средней школанть, косо робо
ты историянь преподавагелекс Дру
жинин, сон жо „велькор“, кона 
сюлмавозь народонь врагтнэнь Ба
бкинэнь ды лиятнень марто. Свал 
сёрмалесь аволь виде материалт 
»Комсомолонь вайгяль“, „Эрзянь 
коммуна“ редакциятнес. Редакторт- 
нэ а содыть кие сёрмады, полити
чески благонадежной эли аволь, 
сынь печатастьматериалтнэньапак 
проверя.

1935 це иестэ, знярдо тонавтнесь 
МКСХШ -еэ, комсомольской орга
низациясь макссь тензэ строгой 
выговор дисциплинань калавтоманть 
кисэ. Кода Сакгевань аволь пол
ной средней школань комсомоль 
екой организациясь карма ь сонзэ 
кочкамо комсоргокс, Дружинин 
эзизе ёвта выговоронть. Комсор
гокс роботамонь перть лепштясь 
критиканть ды самокритиканть, 
кие кортась сонзэ асатыкстнэде. 
Сон лангозонзо кучиль материал, 
што сон народонь враг. Ламо ком
сомолецт панськомсомолсто аволь 
виде причинань коряс.

Ней Дружинин панезь комсомол
сто народонь врагтнэньмарто свя
зень кирдеманть ды тонавтницят
нень аволь виде воспитаниянть 
кисэ.

Исламкин.
Теяьгушеваяь р-н.

х ул и гл н ствп . 
конань ловить

НАЛ КСЕМА КС
Шугуровань средней школасонть 

переменатнестэ молить покш бе* 
зобразият. Ютко шканть парсте, 
организованнойстэ ютавтома арась. 
Тень таркас жо тосо моли хули
ганства, конань дирекцияськак, 
комсомольской организацияськак 
ловить налксемакс.

Кодамо жо те „налксемась": то* 
навтницятне тюрить, стякшныть 
пряст лангс. Сентябрянь 29-це чистэ 
жо организовазель карадо-каршо' 
кевсэ ёртнема, конань шкасто 
пек тапизь Зинов Николай тонав
тницянть прянзо.

Курок паряк сонськак дирек
циясь ды комсомольской органи
зациясь примить участия те пек 
интересной налксемасонть, эли 
жо сон пе путы истямо хулиган* 
етвантень, безобразиянтень.

И. Р.
Березникень район.

Ленинско-сталинской национальной политиканть тевс ютавтомазо ливтизе 
Калмыкиянть кулыурно-хозяйственной могучей ки лангс.

Октябрьской Социалистической Ине революциянь 20 годовщинанть Калмыцкой 
возрожденной народонь васты культурной покш изнявкс марто, прок Советской 
Союзонь ине народтнинь семиянть равноправной член.

СНИМКАСОНТЬ: Нимеев Гюмзюк Немиевич к-шсозникенть кудосо. Немиевич 
ульнесь колхоаникень-ударникень Весесоюзонь с'ездсэ.

Фотось А. В. Скурихинзнь. (Союзфото).

ОКТЯБРЯНЬХХцеГОДОВЩ ИНАНТ

Получасть пособият
Дубенки. Кабай велень Кагано 

вич ялганть лемсэ колхозонь кол 
хозницатне: Куманева А. А., Де 
вяткина А. трить 7 эйкакшт эрь 
вась, Демяшкина Е. Т. ды Мос 
калева В. М.—трить кавксонь-кав 
кеонь эйкакшт, Чекашкина А. Н 
—9 эйкакшт.

Весе сынь сентябрь ковсто по 
лучасть государстванть пельде 
омбоцеде покш лезкс. Весе сынь 
тенькисэ евшть покш пасиба ине 
Сталиннэнь.

И. Ярославкин.

Кабай велень средней школань 
тонавтницятне анокстыть Октябрь
ской революциянь ХХ-це годов
щинанть вастомо.

Тонавтыть 2 пьеса г, револю
ционной стихт ды морот, киштне
мат. 9-це классонь тонавтницятне 
анокстыть пирамидат.

Тонавтницятнень ютксо яла се
деяк келейгады соцпелькстамось

парсте тонавтнеманть кис. Ю-це 
классонь тонавтницятне Зорькин 
Яша, Денисова Анна, Селекшинов 
ВасЯу ды 9-це классонь тонавтни
цясь Денисова Вера, 8-це „А" 
классонь тонавтницясь Е. Агеев 
ды лият ине праздникентьвастыть 
отличной отметка марто.

И. Я.
Дубенкань вайон.

Анокстыть Октябрьской читненень
Чамзинка. Мокшолеень аволь 

полной средней школасонть то
навтницятне кармасть анокстамо 
Октябрьской революциянь 20-це 
годовщинантень.

6—7-це класстнэсэ тонавтницят
не эсь ютковаст сермадстасть соц-

договорт „отличнасто** тонавтне* 
ментень. Солодовников К, тонавт
ницясь аноксты революционной 
стихт, Драмкружокось аноксты 
„Враги" пьесань. Вадрясто ладлзь 
стенгазетань нолдтнемась.

Скупневский Т.

Инокстыть ине праздникентень
Кенде велень аволь полной сред

ней школань тонавтницятне анок
стыть Октябрянь Иье революциянь 
20-це годовщинанть вастомо от
лично ды парсте тонавтнемасо.

Ней Седойкин, Депаов, Никити 
на ды лия тонавтницятне весе пре
дметнэнь коряс тонавтнить отлич
но.

* *
*

[ Школасонть улить комсомольс
кой ды пионерской организацият, 
1 но сынь ме тькак а тейнить. Пье
сат ды революционной стихт ай- 
анокстыть, пионерэнь отрядтнэсэ 
те чис арасель вейкеяк сбор.

П Р.
Дубенкань р-н.

Тонавтнек врагонть содамо

Б А Б  И Н Е
Кевень стенась заводонь п окш  зда

ниянть яви сон зэ  в ак ссо  аш тиця ври- 
цянь кудонть эйстэ.

Стееавтень теезь орт а . Те кудосонть 
эрить робочейть. Ш тобу  а  ютнемс зяры я 
ульцятнень т рок с , конатне кудонть я в 
тыть заводонтень главной совам о т а р 
канть эйстэ, сынь (робочейтне) ютвесть 
те ортанть »зга Ортатнень вак ссо  эрьва 
зярд о  аштесь винтовка м арто  часовой .

Кудонть кардайсэ, аволь пек покш 
площадканть л ангсо , стенанть малас 
пурнавкшвыльть пек ламо квартират 
нень виш ка эрицятне. Тесэ сынь налк
сесть волейболсо, кирнявтнесть тешкст
незь „класстнзнь" вага.

Эйкакштнэнь, конатне налксесть к а р 
дайсэ, часовоенть марто ульнесь покш  
друж баст . Сы нь содасть, што сонензэ 
мерезь ванстомс заводонть ды ш то, з я р 
до сон  ашти пост лангсо, сонзэ марто 
кортнеме нельзя. Н о  кой-зярдо волей- 
болсо налксемань шкастонть мячесь, к о 
нась ёртовиль пек верев, эрсесь , ливт
несь кевень стенанть трокс заводской 
Бардазонтвнь. Ды сестэ винтовка марто

ломанесь, мурнезь л адсо, прясонво ча 
равтнезь, кортнекш несь:

—  Н у ,  ад я  мяченть мельга! Ды сес 
ке ж о  мекев.

К он аськ ак  налксицятнень эйстэ нал 
токс ливти ортаванть ды минутань ютазь 
мяченть марто велявтыль площадкантень.

Ульнесь сексень лембе чи. Ш коласто 
самодо мейле, эйкакштнэ лиснесть к ар
дазов Кемень иесэ Светлана чийнесь 
ды налксесь весе марто вейсэ. К ирняв
тнезь, сон  чийнесь мяченть мельга. Мей
ле кармасть налксеме кекшнемнесэ. Те 
налксеманть С ветл ана вечкизе весемеде 
пек. С о н  эрьва . зярд о  кекши истямо 
т арк ас , косто  сон  киненьгак зя рд ояк  а 
мукшнови.

Керш  ено, стенанть ёж о со , ашти чер
ной ходонь кенгшесь. К р^та приступ 
катне ветить ал ов , летьке ды чопода 
мацтонтень.

Вейке, кавто '"к ол м о ! Светлана пек 
бойкасто киявсь черной ходинь кенг- 
шентень. мейле приступкатнень эз) а 
алов. Кодамо якш ам о, летьке... Н о  ме
зе те? Тесэ уш  кие бути ули! Кусти-,

мань алсе приступканть лангсо аштесь 
бабине. С он зэ  п ря зо  сюлмазь п ац я со , 
ды сонсь  весе кодамо бути еи орщ азь . 
И стят  бабинеть Светлана некш некшнесь, 
ан сяк  зярд о сон  аванзо марто ютнесь 
церькова вак ска .

—  Эйдне; вечкевикске, я л а  чийнят, 
надк ят, мерсь бабинесь Светлананень,
— мон ж о  вана, сыре бабине, совинь цё
рам туртов, сон  ж о  а рась , квартирась  
пекстазь, вана аш тян оймсян, учан , 
уч ан , зярдо сы ...

Светлана вадринестэ ваннось баби 
ненть, сон  овси эзь пеле. А нсяк  арсесь  
содамо: мекс истя 'оймсеме сон  валгсь 
мацтс, к осо  истя якш ам о, летьке, р у 
даз, мекс сон  а  моли кард азов , ул ь 
цяв, к осо  истя весела, ламо чи валдо, 
лембе.

Бабинесь ульнесь вадря ды корты ця. 
Зепканзо вешнемадо мейле, сон  С вет 
лананень венстясь канфетка— ды кодамо? 
— „овтыне“ ! Тейтернесь сынст истя веч- 
кивзе. Светлана кеместэ кедезэнзэ с ю 
вордызе казненть, реш ась  невтемс сон 
зэ М арусянень, мейле ж о  уш  сэвемс.

Теке ижастонть бабинесь стясь прис- 
тупкатнестэ, конатнень лангсо аштесь. 
С о н  ульнесь вишкине, орш азь  р а у ж о с о .  
С он зя  су р он зо  теке тев бузмолдсть.

(Пезэ 4-це страницасо)
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Испаниясо фронтнэва
Чи лисемань (арагонской) фронт 

сонть Итальянской „Голубые стре
лы" бригадань частьне октябрянь
2-це ды 3-це читнестэ, 30 танкат
нень лездамост коряс, колмоксть 
атаковизь республиканской войс
катнень Суэра велень районсонть 
(Сарагосы ошонть эйстэ северэв), 
но ульнесть изнязь, сынест теезь 
покш ёмавкст. Октябрянь 5 це чи
стэ правительственной артиллери
ясь бомбардировизе фашистнэнь 
якамонь кист Теруэля ошонть ма
ласо,

Северной фронтонь чи’ лисема 
частьсэнть республиканской войс
катне октябрянь 5-це чистэ занизь 
408 высотанть, конась Лабра ве
ленть эйстэ север ено, нельгсть 
вейке пулемет, ламо винтовкатды 
военной снаряженият.

Лия фронтнэсэ положениясь су
щественной переменавтомо.

Ненастиятнень самост марто 
военной действиягне весе фронт
нэсэ пек киртявсть.

Китайсэ военной действиятне

китайской 8-це АРМИЯНТЬ УСПЕШНОЙ
ДЕИСТВИЯТНЕ '

Шанхайской фронтсонть октяб
рянь 4-це ды 5«це читнестэ мольсть 
пек виев бойть Чапей районсонть

(Шанхаень северной квартал) ды 
Додянь, Люцзяань велетнесэ (Шан- 
хайстэнть север ено). Кавонест 
ёнкстнэсэ тейневить покш ёмавкст. 
Японской частьнень упорной ата* 
каст успешнасто изнитькитайской 
войскатне.

ЧапеЙ райононтень октябрянь 
4-це чистэ ульнесь теезь коштсто 
пек виев бомбардировка. Башка 
аволь пек покш участкатне уль
несть бомбардировазь ве шкасто
2—3 самолётсо.

Шаньси провинциянь Северной 
частьсэнть действующей китай
ской 8-це армиясь Чжу Эень ко
мандованиянзо коряс яла тейни 
вачкодькст японской интервентэнь 
войскатненень, Октябрянь васень- 
це чистэ китайской войскатне ме
кев нельгизь японецтнэнь кедьстэ

уездной Шочжоу ошонть. Кита- 
ецтнэ сайсть пленс японской 200 
солдатт. Октябрянь 2-це чистэ ки
тайской войскатне эцесть икелев 
20 километрань таркас ды занизь 
Цинпин ошонть* сайсть 200 плен
нойть, истя жо ламо военной сна
ряжения^ конатнень ютксо 8 тан
кат, 15 бронемашинат, 5 грузо 
викт, 2 пулемётт ды 30 винтовкат.

8-це армиясь действует башка 3 
группасо ды келейстэ тевс нолды 
партизанской тактиканть японской 
войскатнень тылсэ.

Японской сообщениянть коряс, 
японской войскатне, конат молить 
Тяньцзин-Пукоувской кшнинь кинть 
кувалт, Шаньдунь провинциянть 
потмос, октябрянь 5-це чистэ 
састь Гучено ошонть малас.

Сентябрянь 28-це чистэ япон
ской войскатне тейсть жестокой 
расправа Шуосянь ошонь мирной 
эрицятненень.

СНИМКАСОНТЬ: Мадридэнть лангс (Испания) фашистской артиллериянть ле
днема. Мадридэнть Ганд Винаса главной ульцясонть снарядонь сезевемась.

КИТЬ ТЕ ТЕВЕНТЬ ТЕИТЬ
Эрьва иене Саранскоень банянть 

яла витнить. Тедиде сонзэ эйсэ 
витнесть кизэнь перть. Банянь 
заведующеесь Козлов мик эзь 
машто теемс сень, штобу ре
монтось улевель прядозь шкасто. 
Эрявсь учомс, што кизэнь перть 
витнемадонть мейле банясь карми 
роботамо парсте. Арась, истя эзь 
лисе. Кода икелень итнестэяк эрь
ва витнемадонть мейле тейнильть 
яла од витнемат, роботась жо а

молиль. Нейгак истя тевесь ашти. 
Сы иестэ таго секень вант кизэнь 
перть кармить „капитальной ре
монтонь“ тееме. Кить жо тосо ору 
довить, эрьва иестэ банянть яла 
буто витнить, ютавтнить ламо 
средстват, но тев арась. Аволь 
вредительть ли тосо орудовить?

Ней банясонть малав эрьва чис
тэ а эрси то кельме ведь, то 
пси ведь. Зярс те карми молеме?

В. Бардин.

Школасонть 
подозрительной 

ломанть
Дубенкань средней школасонть 

течень. чис роботыть народонь 
врагтнэнь Нуянзинэнь ды Логино
вонь приспешниктне—школань ди
ректорось Учаев ды историянь 
преподавателесь Петров. Учаев 
путы весе виензэ сенень, штобу 
школасонть теемс семейственность. 
Истя, сон эсинзэ нинзэ Калдымо- 
вань аравтызе библиотекарекс 
школас, конась овси а роботы, но 
ярмакт получи. Теде башка, Учаев 
эсинзэ лапа алов саинзе чуждой 
элементнэнь Ястребовонь ды Ап- 
раксинэнь, конатне тонавтницятне
нень ловнокшныть вредной стихт.

Школасонть неть ломантне овси 
апак проверя ды сынь пек подо- 
зрительнойть. Мекш.

ОЗИМТНЕ ПАРТ
Ярдатовань район. Ташто Ар

датова велень »Од эрямо“ колхоз
сонть озимень видемась прядозь 
шкастонзо ды вадрясто. Колхоз
никсэ бороцить сень кисэ, штобу 
сы иестэнтькак саемс истямо жо 
сюпав урожай, кодамо ульнесь 
тедиде. М. Гайгий.

А косо ютавтомс 
чокшнетнень

Чамзинкань р-н. Мокшалей ве
лень клубонь заведующеесь Де
вяткин клубонть свал кирди пан
жома экшсэ. Од ломантненень ды 
колхозниктненень чокшне ланга 
молемс а ков. Пуромить клубонть 
икелев, морсить теить ды тукш
ныть кудова.
Комсомольской организациясь вос

питательной роботань ветямонть 
лови аволь эсь тевекс,секс месть
как атейни.

Трикс.

Б А Б И Н Е
( П Е З Э )

ЭЙ-

.Прок чанжав левт“,—арсезевсь Свет
лана. Сон мольсь тейтерненть малас ды 
кармась сонзэ вадяшкавтнеме прява. Ды 
теде кармась улеме кода бути а паро. 
Светлана шаштсь ве енов.

—- Эйдне, вечкевикске, кодамо те 
истямо кудось тынкенть вакссо?—кевкс
несь бабинесь.

Свеглана дивазевсь. Кода истя ба
бинесь а соды, што тосо завод? Ды кан* 
шась толковама тень сонензэ.

—  Ортанть икеле жо мейсь церась 
ружия марто ашти?

Свеглана кепединзе лавтовонзо:
—  Те жо часовой, сон вансты заво

донть.
— Ды киньгак тозой а нолдтни?
Тейтерненть ульнесь медев» шнаме

•еь прянть:
—  Монь нолдтнесамам.
—  Ну—да,—а кемезевезь пеедевсь 

бабинесь.
—  Нама волтнесамам,—кеместэ мерсь 

Севтлана.
—  Те нолдатанзат, поцожо тосо дия 

ломань ружия марто, чей, ашти. Сон 
нейдянзат тонь ды пандянзат.

Светлана пренебрежительно яхотсь 
кедьсанзэ:

—  Арась, а несамам. Сон васоло 
ашти, лия стенанть вакссо.

— Ды кияк больше кардайсэнть 
арась?

Ответэнть Светлана аламодо эзизе ёв
та. Да, заводской кардазонь се пелькс
сэнть малав кияк а эрси. Но Светлана 
ответэнть эзизе ёвта, сонээ мельс ледсь, 
што тетязо кортнесь, ды школасояк 
мернекшнесть седе, што а эряви лав
гамс, што эряви улемс осторожноЗкс 
а содавикс ломантнень марто кортнем
стэ. Тейтернесь аламодо азь карма авар* 
деме. Сон истякак уш ламо лавгась. 
Бажась верев, эйкакштнэнень.

— Бабинем, тон учомак. Мон ней 
туян, невтьса эсь прям ды таго сан 
кекшеме!—сергедсь сон ды тусь чиезь, 
кирнявтнесь приступкатнень трокс.

Вана сон таго кардайсэ. Чопода мацт- 
тонть мейле чись вачкодсь сельмет
нень ды адавос чополгавтынзе. Чиезь 
тусь Светлана эйкакштнэнень. Капша
модонть сорныця вальгейсэ, ёвтнизе ба
биненть марто васодемадо, сонзэ кевкст
немадонзо. Кемемань кис невтизе »ов
тыненть."

Эйкакштнэ персте кулсоность сонзэ.,

— Ну и лавгиця,—мерсь сынст 
стэ вейкесь.

—  Аштек,— лоткавтызе сон зэ 14  иесэ 
В ол одя ,— тон Светлана, азе  мекев мац
тов, буто таго налксят кекшнемнесэ, мон 
ж о  молян тетянень, ёвтнеса тензэ, самай 
сась  роботасто.

Светланань эзь ульне мелеээ молемс 
мекев, сон  пельгь бабинеденть, но ч арь 
кодсь, што те э р яв и , ды састы ае тусь 
мацтонтень. Н о  валгомс алов тензэ эзь 
саво . С он зэ  к арш о , капш азь молезь, 
перть пельга ваннозь , капш ась бабинесь. 
Ортанть ваксто сеске сонзэ кундызь.

К ода мейле ульнесь ливтезь ланга, б а 
бинесь, н ам а , аволь стяко эцнесь м ац 
тонтень, аволь стяко кевкснесь Светла
н ан ь , к о с о  аштить часовойтне. Те баби 
несь ульнесь контрреволюционной шпион
ской организациянь участница, конась 
(орган и зац и ясь ) снартвесь  калавтомс 
(взорвать) заводонть. Мацстонть сынь 
снартнесть теемс мода алгань ки з а 
водонь кевень стенанть ал ов . Успехенть 
туртов преступниктнэнень э р яв сь  содамс, 
кода орган и зовазь  заводонть ванстамось, 
к о со  аштить часовойтне.

Эйкакштнэнь бдительностест меш ась 
гнусной те преступлениянтень, лездась 
кундамс ды лангс таргам с подлой врагт
нэнь.

3. Тазин.
(.Пионерская правда“).

Гарькин эзизе топавто 
студентнэнь кемемаст
Ардатовань педучилищань проф

союзной организациясь сентябрянь 
23 це чистэ саезь 26-це чис 
ютавтсь отчетно-кочкамонь промкс. 
Отчетной докладонть теизе проф
комонь председателесьН. А. Гарь- 
кин.

Промкссонть прениясо кортасть
15 ломанть,* конат лангс таргизь 
профкомонть ды васняяк Гарьки- 
нэнь роботасо асатыкстнэнь. Гарь- 
кин эзизе топавто студентнэнь ке
мемаст, эзь ветя культурно воспи
тательной кодамояк робота сту
дентнэнь ютксо. Профсоюзной ор
ганизациясонть улить истят члент, 
конат 6 ковт эсть пандо членской 
взност, 14 ломанень арасть член
ской билетэст.

Студенческой столовойсэнть за
ведующеекс роботазь Адеев, кона 
ней судязь принроботас, сон проф» 
комонть сельмензэ икеле ветись 
вражеской роботанзо, растратил го
сударственной ярмакт 1100 целко
войть. Подделывал документт. Се
ке тев симнесь винадо.

Профорганизацияськодамояк ро
бота эзь ветя тонавтниця удар- 
никтнэнь марто. Ульнесь лепштязь 
критикась дысамокритикась. Стен
газетась малав овси эзь лисне. 
Антирелигиозной робота студент
тнэнь ютксо арасель, секс обще
житиясо кой кона студентнэ ве
тясть религиозной пропаганда. Об
щежитиясо морсесть антисоветской 
частушкат. Школасонть ульнесь 
семейственность, круговой порука, 
месткомонь председателесь аравты
зе роботас столовойс эсинзэ род
нянзо, кона ульнесь судязь ды ор 
годсь труд колониясто.

Промксось кочкась од профком 
ды председателекс кочказь Бада
нов ялгась. Быков.

Ардатовань район.

Ш кань ответ, редакторось 
Д. АДУШКИН.
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