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СОЮЗОНЬ СОВЕТС НОЧНАМОТНЕНЬ НОРЯС НОЧНАМОНЬ 
ОНРУШНОЙ НОМИССНЯТНЕНЬ НЕМЕНСТАМОДО

Мордовской АССР-нь Центральной Исполнительной Ком итетэнть 
1937 иень октябрянь 17-це чинь постановлениязо

.СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде Положениянть* 41,42 
ды 43 статьятнень основанняст ко
ряс Мордовской АССР-нь Цент
ральной Исполнительной Комите
тэсь постановляет: кемекстамс
Союзонь Советс кочкамотнень ко
ряс кочкамонь Окружной коми» 
сиятнень общественной организа
циятнень ды трудицянь общест
ватнень пельде истямо представи- 
телень составсо.

1. Кочкамонь Ардатовань

342 № округканть

Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь Окружной комис
сиянь председателесь Карпов Сер
гей Дмифиевич--Чамзинкань ком
мунистической организациянть 
пельде. '

Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь Окружной комис
сиянь председателенть заместите
лесь Федоров Артем Петрович— 
Ардатовань коммуниргической ор
ганизациянть пельде.

Союзонь Советс .кочкамотнень 
коряс кочомонь Окружной к о ш *  
сиянь секретаресь Фомин Степан 
Никитович—Ардатовань государст
венной учреждениянь роботникть 
нэнь Союзонть пельде.

Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь Окружной комис
сиянть члентнэ:

Калядкн Петр Андреевич— 
Чамзивкань МТС-нь робочейнень 
ды служащейтнень пельде.

Названов Михаил Никитович— 
Ичалкань райононь 28 № лесо- 
заводонь робочейтнень ды служа
щейтнень пельде.

Павлов Михаил Андреевич— 
Ардатовань райононь .Волна рево
люция** совхозонь робочейтнень 
ды служащейтнень пельде.

Ш иршова Наталия Васильевна 
Б.-Березникень МТС-нь робочей
тнень ды служащейтнень Пельде.

Фомичева Софья Васильевна— 
Чамзинкань райононь .Новый 
путь* колхозонь КОЛХОЗНИКТНЭНь 
пельде.

Роздин Василий Андреевич— 
Козловкань районной комсомолс 
ской организациянть пельде.

Филиппов Иван Иванович— 
Ладань райононь политпросвет 
роботниктнэнь Союзонть пельде.

нистической организациянть пель
де.

Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь Окружной комис
сиянь секретаресь Пронин Павел 
Дмитриевич—Мордовской АССР яь 
ЦИК нь ды СНК нь роботниктнэнь 
коллективенть пельде.

Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь Окружной комис
сиянть члентнэ:

Трубченко Василий Абрамович 
—Судонь ды Прокуратурань ро- 
ботяиктнэнь областной Союзонть 
пельде.

Светкин Василий Лукьянович— 
СтароШайговань коммунистичес
кой организациянть пельде.

Караушев Николай Иванович— 
Старо-Синдровань коммунистичес
кой организациянть пельде.

Василенко Павел Иванович— 
Саранскоень консервной комбина
тонь робочейтнень, служащейтнень 
ды инженертнэнь пельде.

Ш ардаков Михаил Ильич—Са
ранскоень элекфоставпиянь робо
чейтнень, служащейтнень ды ин
женертнэнь пельде,

Киушкин» Ирина Павловна—ма* 
хорочной фабрикань робочейтнень 
ды служащейтнень пельде.

Шевелев Константин Алексеевич 
-‘-.Красная Мордовия“ газетань 
роботниктнэнь коллективенть пель
де.

Крюкова Вера Алексеевна— 
.Красный Октябрь* типографиянь 
робочейтнень ды служащейтнень 
пельде.

3. Кочкамонь Рузаевкань

344 № округканть

Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь Окружной комис 
сиянть председателесь Ухтомский 
Владимир Алексеевич — Рузаев
ка 'Станциянь депонь робочейт
нень пельде.

Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь Окружной комис
сиянь председателенть заместите 
лесь Панамарчук Кирилл Наумо
вич—рузаевской чугункань кинь узе- 
лонь коммунистической организа
циянть пельде.

Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь Окружной комис
сиянть секретаресьМацневАндрей

Галочкина Клавдия Яковлевна— Федорович — Рузаевка етанци-
Ардатовань начальной ды средней 
школавь роботниктнэнь Союзонть 
пельде.

2. Кочкамонь Саранскоень

343 № округкан!ь

Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь Окружной комис
сиянь председателесь Мишин 
Алексей Аникиевич-Госторгов- 
линь роботниктнэнь Союзонь об
комонть пельде.

Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь Окружной ко
миссиянь пред*едателенть замес
тителесь Лобанова Валентина 
Васяльевка--Ромодаиоваяь комму*

. ‘ л' , '

янь электросталь профсоюзонть 
пельде.

Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь Окружной комис
сиянть члентнэ:

М едведев Георгий Ефремович 
—Рузаевкань коммунистической 
организациянть пельде.

Кошечкин Иван Иванович—Ка
лошиннэнь коммунистической ор
ганизациянть пельде.

Исаев Ефим Прокопьевич—Ин- 
еаронь МТС нь робочейтнень, аг̂  
рономтнэнь ды служащейтнень 
пельде.
• Коренков Василий Иванович— 

Рузаевка станциянь депонь робо
чейтнень пельде.

Кавдейкин Константин Никола
евич—Рузаёвка станциянь вагон
ной депонь комсомольской органи
зациянть пельде.

Серолапкин Лаврентий Макси
мович—Рузаевка станциянь вагон
ной депонь робочейтнень ды слу
жащейтнень пельде.

Винокуров Дмитрий Никито
вич—Рузаевкань молочно-мясосов- 
хозонь робочейтнень ды служа
щейтнень пельде.

Трякина Айва Ивановна—Ковыл
кинань райононь Лашмйнской 
епиртозаводонь робочейтнень ды 
служащейтнень пельде.

4. Кочкамонь Краснослобо- 

дань 345 № округканть

Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь Окружной комис
сиянь председателесь Кулаков Ми
хаил Ильич—Краснослободань 
административной учреждениянь 
роботннктнэнь Союзонть пельде.

Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь Окружной койне 
сиянть председателень заместите
лесь Сачин Павел Васильевич
с э  евоглободакь коммунистичес
кой организациянть пельде.

Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь Окружной комис
сиянть секретаресь Королев Вла
димир Кириллович—Краснослобо* 
дань МТС-нь робочейтнень, агро
номтнень ды служащейтнень пель
д еСоюзной Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь Окружной комис
сиянть члентнэ:

Глебова Татьяна Алексеевна— 
Краснослободань райононь началь
ной ды средней школань Союзонть 
члентнэнь пельде.

Антошкин Петр Лукьянович— 
Ельниковань райононь начальной 
ды средней школань роботник^ 
нэнь Союзонть пельде.

Ферафонов Александр Петро
в и ч — Темниковань райононь .Крас
ная Роза* фабриканть робочейтнень 
ды служащейтнень пельде.

Горбылев Иван Дмитриевич*- 
Краснослободской райононь „Вы
движенец“ колхозонть колхозни
к е н ь  пельде.

Инькова Мария Степановна— 
Краснослободань райононь пенько- 
заводонь робочейтнень ды служа
щейтнень пельде.

Комов Николай Федорович— 
Краснослободань зооветтехнику- 
монь студентнэнь, преподаватель
тнень ды служащейтнень пельде.

Храмов Аким Макарович—/Тень- 
гушевань райононь »Обновление“ 
колхозонть колхозниктнэнь пельде.

Мясников Яков Тимофеевич— 
Ельниковань райононь Конгуша- 
конь велень советэнь .Победа* 
колхозонть колхозниктнэнь пельде.

МордоеокоЙ АССР-нь Центральной 
Исполнительной Комнтетанть 

предоедетелеоь М. ЧЕМБУЛАТОВ.

Мордовской АССР-нь Центрельной 
Исполнительной Комитетенть 

оекретерень обязанностнень 
топавтыцйеь Н. ЮРКОВ.

Востоконь раскрепощенной, равноправ
ной аватне анокстыть СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнесэ активнасто участво- 
вамонтень. Ташкентэнь Октябрьской рай
онсонть аватнень туртов организовазь 
квартальной 6 клубт. Клубтнэсэютавтнить 
газетань громкой ловномат ды' кудонь 
хозяйкатнень эйстэ организовазь Сталин
ской Конституциянть ды кочкамонь ох 
закононть тонавтнемаст коряс кружокт.

СНИМКАСОНТЬ: (керш ендо вить ено») 
кудонь хозяйкатне Курбаноаа, АтамаИОва, 
Артыйова ды Акбарова ялгатне ,1 Мая* 
клубсонть ловныть.

Фотось ПЕНСОНОНЬ (Союзфото)

Избирательной спискас 
сетне ломантнень 

сёрмалемадо, 
конатнень улить 

судимостест ды аштить 
следствия ало

СССР-нь Центральной Ис
полнительной Комитетэсь тейсь 
постановления, што избиратель
ной спискас еермалевить сет
не ломантне, конатнень улить 
кодаткак судимостест эли 
ютавтыть наказания судонь 
коряс, но конатнень апак сае 
кочкамонь праваст ды ай-аш* 
тить заключениясо, избиратель
ной спискатнесистяжо сёрма» 
левить спецпереселенедтнэяк. 
Избирательной спискатнес сёр
малевть сетне ломантнеяк, 
конатне аштить следствия ало, 
но конатне аволь стража алот, 
бути сынст избирательной пра
васт апак сае судонь решениянь 
коряс.

Анокстыть 
Октябрьской читненень

Ромодановань райцентрантень 
Октябрьской читнень панжови со
циалистической культурань одс 
витнезь кудо. Витнемась прядозь 
паро качества марто. Стенатне 
белязь ванькстэ, кияксось красязь 
вадря краскасо.

Ней драматической кружокось 
аноксты Октябрьской читненень 
.Медведь* пьесанть. В. Ананьяя.



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 120 (799) М

ОД ЛОМАНТНЕ АНОКСТЫТЬ СОВЕТС КОЧКАМОТНЕНЕНЬ
Анокстыть 

Верховной Советс 
кочкамотненень

Ардатовань комсомолонь райко
мось октябрянь 13-це чистэ ушо
дызе Советс кочкамотненень анок
стамонь коряс роботанть.

Октябрянь 15 це чистг» Малай- 
кин ялгась (ком омолонь РК) ды 
районной прокурорось педучили 
щань, автотракторной ды средней 
школань тонавтницятнень промкс 
со тейнесть консультация кочка
монь од закононть толковамонь 
коряс.

Октябрянь 17—18-це читнестэ 
педучилищань, автотракторной 
школавь ды средней школань 
комсомолецтнэ велев якасть коч
камонь од закононть толковамо.

Ардатовань р-н.
М. Забелин.

Одтнэнень сыретнень 
ёвтнемаст

Покш Березники. Гузынца ве
лень комсомольской организация
сонть весе комсомолецтнэ брига 
дава толковить „СССР нь Верхов
ной Советс кочкамотнеде Поло
жениянть*. Эрьва бригадасо уль
несь специальной промкс, косо 
толковазель кочкамонь законось.

Чокшнетнестэ беседатнесэ сыре 
колхозниктне ёвтнекшныть од 
ломантненень седе, кода сынь 
икеле кочксекшнесть старостат. 
Парчайкин Л. эсинзэ ёвтнемасо 
тешкстась, што сынст силой, ча
вомасо тандавтнезь кармавтсть го
лосовамо сюпавтнэнь кис. Бути 
сюпавонь кис кедь а кепедят, — 
корты сон,—сестэ, нама, сынь 
пандсызь эсист кежест. Ней жо 
весе неть, корс а кирдевиця по- 
рядкатненень путозь пе. Советс 
кочкамсто вайгеленек макссынек 
сетнень кнс, кить достойнойть.

Б. В.

Колхозниктне 
тонавтнить 

кочкамонь закононть
Ромодановань район. Языково 

велесэ кочкамонь закононть то
навтнеманзо коряс роботыть си
сем кружокт. Занятиятнень ветить 
учительтне ды комсомолецтнэ. 
Кружоктнесэ посещаемостесь вадря 

Тень коряс аволь беряньстэ арав
тозь тевесь .Мысль Ленина* кол- 
хозсоньтькак (Дракино веле). Тосо 
занятиятнень вети Сизов ялгась.

В. Ананьин.

Толковить „СССР-нь 
Верховной Советс 

кочкамотнеде 
Положениянть“

Игнатовань р-н. Протасова ве
лень колхозниктне, служащейтне 
ды лиятне организованнойстэ тол 
конить Сталинской Конституци
янть ды .СССР нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде Положениянть“.

Организовазь 4 специальной кру
жокт, косо трудицятне покш мель
сэ тонавтнить кочкамонь од зако
нонть. Занятиятне ютнить интерес
нойстэ, эрсить ламо кевкстнемат, 
конатнень лангс пропагандистнэ 
макснить чаркодевикс ответт.

Юрчёнков.

Андргановской вельсоветэнь председателесь (Матвеево-Курганской район, Рос
товской область) П. П. Кирш ялгась организовась сыре колкозниктнэнь ды колхоз
ницатнень кружок, косо тонавтнить кочкамонь од закононть.

СНИМКАСОНТЬ П. П. Кирш (вить ено) сыре колхозниктненень толкови коч
камонь од закононть. Керш ендо вить енов аштить: Монастырная, Гаврюшенко, Бо
рисенко ды Гординко ялгатне. СОЮЗФОТО.

Эсинек вайгеленек максынек 
достойнойтнень кис!

Верховной советс кочкамотнеде 
чинть яволявтомадо сообщениянть 
Сартэцэнь робочейтне ды инже- 
нерно-технической персоналось 
вастызь покш мельсэ. Сынь эщо 
весть шныть Сталинской Консти
туциянть ды сайсть эсь лангозост 
истят обязательстват: „Минь робо
чейтне ды инженерно-технической 
ооботниктне, кучтано СССР-нь 
Верховной Советс сетнёнь, конат 
педе-пев преданнойть Ленин
ско-Сталинской большевистской 
ЦК*тень ды Ине вождентень Ста 
л н ялгантень.

Советс а нолдатано вейкеяк 
враг, предатель, двурушник, троц

кист, буржуазной националист ды 
недостойнойть*.

Митингсэнть робочейтне ды ве
се служащейтне сайсть обязатель
ства Октябрянь 20-це тодовтн
е н ь  Ине праздникентеньседеяк ке
лейгавтомс социалистической со
ревнованиянть ды ламолгавтомс 
стахановецтнэнь ды ударниктнэнь, 
кепедемс революционной бдитель
ностенть.

Шумбра улезэ Сталинской Кон
ституциясь!

Шумбра улезэ Сталин ялгась!
Шумбра улезэСталинской ЦК-сь!
Шумбра улезэ Советской прави

тельствась ды сонзэ руководите
лесь Молотов ялгась!

А, Мартынов

МОНЬ КЕНЯРКСОМ
А муян валт 
Кода ёвтамс,
Пачтямс тыненк кенярксом. 
Ансяк эщо 
Декабрянть самс,
Ашо, пухляня ловонть прамс 
Эзинь кочксе брямстом.
Эрямом жольни 
Теке лей.
Шумбран ды ламо вием.
Зяро валдо,
Зяро маней!
Пачтян, ялгат, весенень ней: 
Монь кемгавксово иень!
Аволь ламо 
Кадовсть читне.
Вечкезь, цидярдозь учан.
Кода весе 
Трудицятне,
Минек родинанть народтнэ 
Урнэнть ваксс кенярдозь стян. 
Васенцеде 
Эрямосом
Советс карман кочкамо.
Умок кантлян 
Арсемасом,
Прясом, кантлям седей поцом 
Ине ломань кочкамо.
Те ломанесь—
Монь уцяскам.
Монь масторонть виезэ.
Те ломанесь 
Родной тетям,
Тонавтыцям, бойс ветицям,— 
Сталин сонзэ лемезэ.
Ды васенцекс 
Сталинэнь кис 
Макса васень вальгеем.
Курок ли сы 
Уцяскав чись?
Декабрянь кемгавтовоцесь?— 
Киторды монь седеем.
Сталинэнь кис 
Ламо тыщат
Од ломанть моданть келес, 
Верховной Советс 
Кочкицят,
Уцяскасонть кенярдыцят 
Макссызь эсист вальгеест.

ОТВЕТТ КОЧКИЦЯТНЕНЕНЬ
Можна ли голосованиянь ш кастонть избирательной 

бюллетеньс сёрмалемс кандидатурат?
.СССР-нь Верховной Советс 

кочкамотнеде Положениянь* 56 
статьясонть мерезь, што СССР-нь 
Верховной Советс кандядатнэнь 
максыть общественной организа
циятне ды трудицятнень общес- 
театне. Теде чаркодевиксстэ ёв
тазь Сталинской Конституциянь 
141-це статьясонтькак. Секскак

голосованиянь шкастонть кочки
цятне не могут сёрмалемс эсист 
кандидатт бюлетеньтнес, конатне
сэ уш улить кандидат, конатнень 
максызь коммунистической пар
тийной организациятне, професси
ональной союзтнэ, од ломанень 
союзтнэ ды лия организациятне.

Мекс СССР-нь Верховной Советс депутатокс 
кандидатось м ож ет голосоваться кочкамонь 

ансяк вейке округсо?
СССР-нь Верховной Советс коч 

камотнеде Положениянть 21—22-це 
статьятнень коряс, кочкамонь эрь
ва округось должен кучомс вейке

татокс кандидатось может голо
соваться ансяк вейке округсо. За
конось кандидатонть пельде веши 
заявления седе, што сон согласи

депутат Верховной Советс. Секс, голосоваться кочкамонь те эли 
бути вейке кодамояк кандидатось тона округсонть, се организаци- 
мог улемс голосовазь ды кочказь, янть пельде, кона сонзэ аравтызе, 
мердяно, кочкамонь колмо округ-.Те заявлениявтомонтькандидатось 
со, то сынст эйстэ кавтотнесэ сес-1Не может улемс регистрировазь

кочкамонь коряс соответствующей 
окружной комиссиясонть ды, нама, 
не может улемс сёрмадозь кочка

мотнень, эряволь бу кочкамс од 
депутат. Штобу те аволь карма 
улеме, законось корты, што 
СССР-нь Верховной Советс депу- монь бюллетенентень.

Весемезэ зяро д епутатт кармить улеме 
Верховной Советсэнть?

Кочкамонь эрьва округось кучи 
Союзонь Советс вейке депутат 
ды Национальностень Советс вей
ке депутат. Союзонть келес весе
мезэ теезь кочкамонь коряс 1.143 
округт (569 екругтн» Союзонь

Советс кочкамонь коряс ды 574 
округт—Национальностнень Со
ветс кочкамонь коряс).

Тестэ лиси, што СССР-нь Вер
ховной Советэнь депутатнэде ве
семезэ кармить улеме 1.143.

Мезе истямось 
бюллетенесь?

Кочкамонь (избирательной) бюл* 
летенесь—те конёвонь листок, 
конань лангс печатазь депутатокс 
кандидатнэнь спискась, конат (кан
дидатнэ) кармить голосоваться 
кочкамонь те эли тона округсонть, 
Союзонь Советс кочкамонь коряс 
бюллетентне кармить улеме лият, 
Национальностнень Советс кочка
монь бюллетентнгяк улить лият.

СССР-нь Верховной Советэнть 
кавонест палататнес (Союзонь Со
ветс ды Национальностнень Со
ветс) кочкамсто кандидатнэнь, ко
натнень выставляют обществен
ной организациятне ды трудицят* 
нень обществатне, регистрируют
ся соответствующей Окружной 
избирательной комиссиясонть. Ре- 
гистрировазь весе кандидатнэнь 
сёрмадсызь избирательной бюлле- 
тентнень эйс.

Истямо ладсо теезь избиратель
ной бюллетентнень кучсызь участ
ковой избирательной комиссияв 
(истянь, зяро эрявить, штобу са
товольть весе кочкицятненень) 
кочкамотнеде икеле 15 чиде аволь 
седе поада*
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Народонь врагонь пуло-пелькс
В. Зановань ламо ульнесть эрь |теинзе прок эсинзэ собственнос- 

ва кодат похождениянзо. Кува (текс. Сон ансяк эйсэст артнекшни. 
ансяк сон эзь юта, косо ансяк /Зинова кодамояк робота а вети. 
ара ель! Чинек-венек сими винадо. Сон

ВКП(б)-нь Покш Березникень 
райкомонь икелень секретаресь, 
народонь врагось Андреев кучок
шнызе сонзэ Шугурова велень 
Блюхер лемсэ колхозонть предсе
дателекс. Зиновань мелезэ мольсь 
ды сон эсь мелензэ коряс тусь 
тосто лияв. Первичйой партийной 
организациясь панекшнизе партия
сто. Зинова таго кой-кува ливт- 
несь-тейсь, Оренбургонь область
стэ мартонзо усксь ламо метрат 
сукна ды максызе народонь вра
гонтень Андреевнэнь. Ды те нул
годьксэсь Зиновань кучизе таго 
Блюхер лемсэ колхозонь предсе
дателекс.

Народонь врагонь пуло-пельк- 
сэсь нейгак яла тосо вети эсинзэ 
тевензэ. Сон колхозонть пачтизе 
сех удалов кадовицякс. Кодамояк 
робота а вети. Колхозонь сех паро 
лишменть ды автомашинанть сон

эсинзэ перька пурнась преступной 
ломантнень цела букет. Колхозонь 
бухгалтеркс Зинова сайсь полити
чески аволь благонадежной сомни
тельной ломань, конань лангс зяр- 
дыя уш ульнесть максозь тевть 
судс. Те—Н. Бекшаев пройдохась. 
Сон оргодекшнесь судебно-следст- 
венной органтнэде, миекшнинзе 
эсинзэ документэнзэ, рамась эс
тензэ подделанной документ. Ней 
те уголовной преступникесь-прой- 
дохась мусь эстензэ лембе тарка 
Блюхер лемсэ колхозсонть.

Зиновань ды Бекшаевонь чумост 
коряс наксали колхозной сюро. 
Сынст зыянов тевтнеде Потапов 
юнкорось сёрмалесь газетс. Ней 
Зинова ды Бекшаев эрьва кода 
грозить Потапов ялганть эйсэ.

Комсомолец.
Покш Березникень район.

Возмутительной тев
М. Н. Яковлева, бО иесэ баби

несь, тейтерензэ пельде август 
ковсто получась а покшке посыл
ка—калонь икра. Сон Козловка 
велева сыль кудов. Каршозонзо 
лисць Козловкань РОМ-нь мили
ционер ды кармась эйсэнзэ мили
цияв ускомо.

РОМ-со сонзэ лангс кармасть 
виськс валсо пижнеме, икранзо 
саизь, ды сонсинзэ панизь. Ло
визь спекулянткакс.

Мейле Яковлева ялгась сайсь 
велень советстэ справка, што сон 
зярдояк ды мезьсэяк эзь торговак-

шно. Ламоксть яксесь милицияв, 
но тосо лангозонзо пижнить-теить 
ды таго пансилизь. Справкаськак 
а лезды.

Яковлева якась прокуратурав- 
гак. Тосто сёрмадсть отношения, 
штобу посылкась нейке жо уле
вель максозь. Но теяк эзь лезда. 
Тешкас яла Яковлева ялгась ле
зэвтеме якси РОМ-онь весе кенк- 
штнэва, но тосонь бездушной ло 
мантне нарьгить сыре граждан
канть лангсо.

Г. Г. Яниськин.
Козловкань р-н.

Райкомонть чаво 
алтнеманзо

Кочкуровань район. Ташто 
Мурза велень комсомольской ор
ганизациясонть комсомолецтнэ ют
ксо 3 ковт уш кода арась полнг* 
тонавтнема, секс. што занятият
нень ветямс а кинень.

Комсоргось а весть кортнесь 
пропагандистэнь кувалт ВЛКСМ-нь 
райкомсо, штобу сыньмаксовольть 
пропагандист. Ламоксть райко
мось макснесь чаво алтнемат, но 
теезь яла мезеяк арась.

Саблин.

Зинина калавтызе 
комсомольской 
организациянть

Редкодубия велесэнть ульнесь 
комсомольской аволь вишкине ор
ганизация, ней кадовсть ансяк 2 
комсомолецт ды колмоцесь Зини
на—сонсь комсоргось.

Мекс те истя лисць? Секс, што 
се шкастонть саезь, зярдо Зянина 
кочказь комсоргокс, организация
сонть арась кодамояк робота, ко
дамояк дисциплина.

М.
Ардатовань район

Приказсо налксема
Игнатовань средней школань ди

ректорось Антонов пек вечксы 
приказонь сёрмалеманть. Ды эря
ви меремс, што те тевентень сон
зэ ули а берянь ёрокозо. Машты 
сон, пек машты приказонь „нолтне
ме“. Ды те тевесь сеедьстэ сонен
зэ эрси сех интересной налксемакс.

Тонавтнемань ютась иестэнть 
сонзэ приказонзо коряс школасто 
панезельть Г. Якушева, Н. Яку
шева ды Н. Петрова тонавтницят
не. Тедиде сынсттаго, высочайшей 
начальникенть Антоновонь прика
зонзо коряс, примакшнызь. Эзть 
кенере ютамо зяро бути чить, та
го уш Антоновонь перанзо алдо 
лисць од приказ, кона арсезель 
теде икеле. Те приказсонть мере
зель панемс таго яла секеть жо 
тонавтницятнень.

Ды истят тевть, приказтнэсэ 
истят налксемат Антонов аволь 
чуросто тейни. Тень коряс сонзэ 
тевензэ молить. Ансяк вана шко
ласонть кодаяк тензэ ай-аравювн 
эрявикс порядка. Антонов ды сон
зэ полручноезэ Лопатников калав
тызь школасонть дисциплинанть. 
Диоекторонть арась кодамояк ав
торитетэзэ. Весе преподаватель
тнень ютксо. Моли вейкеет вейкест 
марто сёвнома. Весе те беряньгав- 
ты тонавтомань ды тонавтнемань 
качестванть. Антоновнэнь паряк те 
эрявияк?

Сомненияс вети истямо фактось, 
што Антонов школасонть кирди 
кулаконь цёранть Лопатниковонь, 
конань марто сынь сеедьстэ сим- 
кшнитькак. Те Лопатниковось ике
ле ульнесь Атяшевань НСШ-сэ, но 
(тосто панезель прок аволь благо
надежной, разложившейся ломань, 
'^ьяница. Теде Антонов соды, истя 
жо соды Игнатовань РОНО-ськак, 
но мекс бути кияк а капши при
каз сёрмадомо, мик сонсь Анто- 
новгак, кона истя пек вечксы те 
тевенть. Бульчом лови а эрявик
сэкс. А стяко Лопатниковонь кек
шизе эсинзэ сёлмо алов ды вейсэ 
сынь действуют.

П. С.

Мекс сезневить уроктнэ
Сабаевань средней школань 8-це 

классонть чистэ - чис сезневить 
уроктнэ. Октябрянь 5 це чистэ за
нятият ульнесть ансяк 2 част, ок
тябрянь 7-це чистэ колмо част. 
Арась истямо чи, зярдо буавольть 
сезеве 2—3 урокт- 

Васняяк, те секс, што вейке учи
тель вети кавто урокт, сон жо 
ней зярдыя уш сэреди. Дирекци
ясь со |зэ  таркас лия преподава
тель эзь аравто. Рузонь келень 
преподавателесь жо сознательно

сезни уроктнэнь, сонзэ предметэсь 
кадовсь пек удалов. Тонавтницят
ненень савкшны роботамс ансяк 
яла самостоятельно.

Химия, немецкой кель, биоло
гия предметнэнь коряс преподава 
тельть овси арасть. Дирекциясь 
ды РОНО-сь овси теде а меляв
тыть. Секс уроктнэ сезневить ды 
ламо тонавтницят овси тукшныть 
школастонть.

М.
Кочкуровань район.

Месть жо арси Сычев?

Зярс те истя карми 
улеме

Покш Березникень район.
Шугурова велень средней школа
сонть культурно-массовой ды по- 
литико-воспитательной робота ки
як а вети.

Школанть ули библиотеказо, но 
сон пачк ашти пекстазь клубось 
те шкас апак анокста.

Тонавтницятне ютксо апак то
навтне »Верховной Советс кочка
мотнеде Положениясь*, МАССР-нь 
Конституцияськак.

Школасонть ули пионерской ор
ганизация, сон местькак а тейни, 
тонавтницятне переменатнестэ ки
нень мезе понго тейнить, таргить 
цигаркасо (Инчин И., Яскин, Иса
ев, Аношкин ды лиятне). Школа
сонть улить гармошка, шашкат ды 
лият, но сыньаштить кекшезь, то
навтницятне сынст а некшнесызь. 
Те шкас вестькак эзь лисне стен
газета. Н-й.

„Руководитель", 
конань аравтызь 
народонь врагт

1937 иень август ковсто саезь 
ВЛКСМ-нь Кочкуровань районной 
комитетэнь секретарекс роботы 
Видманов В. И. Сон роботамонь 
эсь практикасонзо невти, што сон 
аволь ансяк не может оправдать 
районной комсомольской органи
зациянь руководителень лементь, 
но сон не может улемс ленинской 
комсомолонь рядтнэсэяк.

Видманов комвузсо .тонавтнем
стэ роботась комвузонь профко
монь председателекс—роботанть 
калавтокшнызе, комвузсто туем
стэ эсь роботадонзо профсоюзонь 
члентнэнь икеле отчет эзь тейне.

Кочкуровань районс роботамо 
Видмановонь кучокшнызе наро
донь врагось Шапошников, кона 
содыль Видмановонь бытовой раз- 
ложениядонзо сигналтнэде.

Видманов никс саекшнызе Дья
кова комсомолканть. Сон Дъяко- 
вань эйсэ чавнокшнось, потиця 
эйкакш марто тельня пансекшны- 
зе ульцяв ды мейле, сэредиця 
Дьяковань сон кадызе.

Весе нетнеде башка Видманов 
покшолгавтызе комсомольской ста
жонзо. Сон комсомолс совась 1929 
иестэ, личной тевезэнзэ жо кода
мо бути способсо сёрмадсь, што 
сон буто комсомолс совась 1924 
иестэ.

ВЛКСМ-нь ЦК-нть 1У-це Пле- 
нумонть решениятнень коряс ком
сомольской эрьва руководите 
ленть икелев требованият путозь 
истят, штобу кепедемс комсомо
лонть революционной бдитель
ностенть, большевикекс кун
дамс вражеской пизэтнень лангс 
таргсеме ды маштомо. Но, может, 
эли арась Видманов топавтемс те 
задачанть? Нама, не может. Секс 
што Видмановонь Кочкуровань 
районс роботамо кучизе народонь 
врагось Шапошников, секс, што 
Видманов, конань комсомолонь 
райкомонь секретарекс аравтызе 
народонь врагось Маслов, район
ной комсомольской промкссо, 
кургсонзо чов марто доказывал 
комсомолецтнэнень, што ВКП(б)-нь 
Кочкуровань райкомонь икелень 
секретаресь Маслов аволь наро
донь враг, што сонзэ эйсэ буто 
саить лия роботас ды лият.

Весе содасызь Видмановонь прок 
подхалименть, бездельникенть, но 
кода бути сон понгсь комсомо
лонь райкомонь секретарекс. Рай 
комонь секретарекс роботамсто 
аэрсекшны а райкомсо, а пер
вичной организациясо. А вети ру
ководства районной комсомоль
ской организациянть лангсо. Мас
сово-политической ды пропаган
дистской роботань руководства
сонть эсь бездеятельностензэ оп
равдывает сеньсэ, што соя, теде 
башка, роботы МТС сэ.

Арась сомнения, што комсомо
лонь райкомонь пленумось курок 
сто теи эрявикс решения Видма- 
новдо ды паньсы сонзэ районной 
комсомольской организациянть ру
ководстваст И.

Учетчик-хулиган
Чамзинкань район. Вишка Ма

ризь велень колхозсонть учётчи
кекс роботы И. О. Радайкин, сон 
учетонть допрок калавтызе. Прав
ленияв роботамо моли 11-це час
сто ды тосо ашти 2 часошка, мей
ле туи веленть кувалтхулиганить, 
пеили тейтертнень лангсо, морси 
хулиганской, похабной морот ды 
лият.

Колхозонь председателесь соды, 
што Радайкин допрок калавтызе 
учетонть ды соды теде, што сон 
эсь прянзо вети беряньстэ, но те 
шкас кодаткак мерат эзь прима. С.

Саранскоень фельдшерско-аку
шерской школасо улить ламо аса
тыкст.

Васняяк, тевесь ашти пек бе
ряньстэ общежитиятнень марто, 
эрьва койканть лангсо удсить кав
тонь-кавтонь студентт. Эрьва ком
натасонть должны эрямс 12 сту
дентт, эрить жо 28. Вейкеяяк пла
кат ды минек вождтнень портретт 
а неят, кияксось рудазов, стенатне 
пулевть.

Беряньстэ ашти тевесь умываль- 
никтвэ мартояк. Сынст эйстэ ала
мо, секс тонавтиицятиенень кувать

савкшны учомс, зярдо саты ряд.
Тонавтнемань васень читнестэ 

фельдшерско-акушерской шко* 
ланть ульнесь эсинзэ столовоезэ, 
ней жо сонзэ пекстызь ды сту
дентнэнень савкшны якамс пед
училищань столовоев, косо ярса- 
мо-пелесь миеви фельдшерско- 
акушерской школань тонавтницят
ненень седе питнейстэ.

Месть жо арси директорось Сы
чев?

Жар.

Дисциплинась 
лавшо

Атово велень аволь полной 
средней школасонть арась дисцип
лина. Тонавтницятне тукшныть 
уроксто. Переменань шкасто тар
гить, тюрить, кластнэнень кептить 
пуль.

Школань директорось знярдояк 
а совсекшникласстнэненьды мель
сэяк а кирди, штобу кепедемс 
школасонть дисциплинанть.

Б.
Атяшаваиь район
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„Леонтьевень враждебной тевдензэ“

(799) №

Те заметканть минь лечатакщ- 
нынек сентябрянь 26-це чистэ. За
меткасонть ульнесь сёрмадозь 
Чамзинкавь райононь «Большевик* 
колхозонь председателенть Ле
онтьевень вредительской, враже
ской тевдензэ, честной колхозникт
не лангсо нарьгамодонзо, вельхоз*

артелень уставонть грубойстэ нол
семадо.

Чамзинкань райононь прокуро
рось пачтясь тенек куля, што неть 
тевтнень кис Леонтьев таргазь 
ответственностьс Уголовной Ко- 
дексэнь 109, 58—10 статьятнень 
коряс.

„Телентень ай-анокстыть'
Ташто Ардатовасто ^Ардатовань 

район) сермадкшность, што .Од  
эрямо“ колхозсонть овси ай-анок- 
стыть телентень скотинань поме
щениятнень. Колхозонь председа 
телесь Васюшкин те тевентень ко
дамояк мель а путы.

Те заметканть лангс Ардатовань 
райзось отвечась, штоколхозсонть 
лангс таргазь лият ламо асатыкст 
Колхозонь председателесь Васюш- 
кин роботасто панезь ды максозь 
судс.

„Трактористнэ симить винадо, трактортнэ жо
аштитьк

Те заметканть миненек кучокш
нызь Чэмзинкань райононь Маре- 
сево велестэ. Заметкасонть сёрма* 
дозель, што Апраксинань МТС-нь 
тракторной бригадань бригадирэсь 
Савин Маресевасо роботамсто ор- 
ганизовакшнось трактористнэ мар

то пьянкат, кадылизь тракторост 
ды варма ведьгевсэ симильть ви
надо.

Апраксинань МТС-нь дирекци
ясь пачтясь куля, што Савкинэнь 
максозь строгой выговор.

ВЯСЮШКИН ДЫ ПЛАТОНОВ 
РОБОТЯСТО ПЯНЕЗЬ

.Ленинэнь киява* газетань 113— 
792 номерсэнть печатазель мате
риал .Платоновонь мерзкой те
вензэ“.

Заметкасонть ёвтнезель сеть 
мерзкой, зыянов тевтнеде, конань 
ветясть Ташто Ардатова велень 
«Од эрямо** колхозонь бригади
рэсь Платонов ды председателесь 
Васюшкин. Сынь свал симкшнесть 
винадо, нарьгасть колхозниктнэнь 
лангсо, эрьва ков ютавтнильть 
колхозной ярмакт. Эстест сай
нильть колхозной ули парот. Леп
штильть критиканть. Весть Васю* 
шкинэнь критиковизе М. Агин ко
нюхось. Ды Васюшкин сонзэ пани
зе правлениясто.

Колхозной промкссо сентябрянь 
28-це чистэ эщо ульнесь аравтозь 
вопрос Васюшкинэнь панемадо. Но 
те нулгодьксэсь кармась грозямо 
колхозниктнэнь ды мерсь: мон 
зярдояк тенк а паневан.

Заметкасонть ёвтазь фактнэде 
содыльть малав весе. Аволь умок 
колхозниктнэнь вейсэнь промкссо 
толковазель вопросось ды Васю- 
шкин панезь колхозонь председа
тельстэ. Председателекс кочказь 
Т. Щербаков комсомолецэсь.

Платонов истя жо панезь робо
тасто ды сонзэ тевезэ максозь 
судс.

М. Гайгин.
Ардвтовмь райом.

Организовизь ды... 
стувтызь

Дубенкань район. Кабай велень 
средней школань комсомольской 
комитетэсь сентябрь ковсто ор
ганизовась СВБ-вь организация. 
Руководителекс кочказель М. Буй* 
лина ялгась.

Эряви меремс, што те тевесь 
вадря, но берянь се, што комсо
мольской комитетэсь ды сонзэ 
секретаресь Инжеваткин лоткасть 
теке лангс ды овси а лездыть 
Бунлинанень роботанть вадрясто 
аравтомасонзо.

Роботась жо те шкас моли бе
ряньстэ. Ламоксть снартнесть пур
намс занятия, но сон теезь эзь 
ульне секс, што кияк а сыль.

И. Ярославкнн.

Миненек а эрявить 
местькак а тейниця 

избачт
Покш Березникень район.

Симкина велень ловнома кудо
сонть кодамояк культурно-массо
вой робота арась.

Ловнома кудонь заведующеесь 
Чичамкин сень таркас, штобу пар
сте ладямс воспитательной робо
танть, ловнома кудонть кирди 
пекстазь, колхозниктненень ды 
колхозницатненень ютко шкаст 
ю (автомс ды ловномс газетат, 
книгат а косо.

Зярдо Чичамкин карми робота
мо? Бути сон а машты роботамо 
эли арась мелезэ роботамс, то 
истят избачтнэ миненек а эрявить.

Колхозник.

ХРОНИКЯ
ВЦИК нь президиумось поста

новил: каямс РСФСР-нь просвеще- 
виянь Народной Комиссаронть 
пост лавгстоБубнов А. С. ялганть, 
кона не справился эсинзэ задачанк 
ао марто ды систематически сез
несь просвещениянть коряс робо
танть, сень лангс апак вано, што 
советской властень органтэ ендо 
пек покш лезкс макснить народ
ной просвещениянь тевентень.

ВЦИК-нь президиумось РСФСР-нь 
просвещениянь Народной Комис

сарокс аравтызе Тюркин П. А. 
ялганть.

СССР-нь ЦИК сь Каганович М. М. 
ялганть аравтызе оборонной про
мышленностень народной комис* 
сарокс.

СССР нь ЦИК-сь Тевосян И. Т. 
ялганть аравтызе оборонной про
мышленностень народной комисса
ронть васень заместителекс.

СССР нь ЦИК-сь освободил Ру- 
химович М. Л. ялганть оборонной 
промышленностень нар одга  ко
миссаронь обязанноетнень эйстэ.

*ЙГ'! л щ а  . ф

СНИМКАСОНТЬ: Долорес Ибаррури (Пассионария) мадридской фронтсо (Ис
пания) корты боецтнэнень.
______________ _ _ __ ___________ _____ СОЮЗФОТО.

ИСПАНИЯСО
Центральной фронтсонть рес

публиканской войскатне окружили 
Куэста де Ла Рейнанть. Кись, ко
на сюлми мятежниктнэнь тылэнть 
марто, ашти республиканской вой
скатнень толост ало.

Мятежниктне октябрянь 16 це 
чистэ таго бомбардировизь Мад- 
ридэнть 155 милиметровой ору
диясто. Улить пек ламо жертват.

Октябрянь 17-це чистэ республи
канской войскатне Верхней Ара- 
гониясонть (чи лисема ено фронт) 
тейсть артиллерийской бомбар
дировка Эрмита деСан Клементэнь 
районгнэвень. Мятежниктне снарт
несть теемс атака Пиерре Фундо 
секторсонгь, но республиканской 
войскатне сынст панизь, сынь по 
тасть ды юткстост ламо маштозь

Пуэбла де Албортон сектор- 
еонть республиканской войскатне 
пек вадря разведкадонть мейле

ФРОНТНЭВА
эцесть мятежниктнень тылс ды 
занясть ламо трофеят.

Октябрянь 16—17-це читнеста 
мятежниктне северной фронтонь 
чи лисема секторсонть яла тес* 
нястьреспубликанской войскатнень 
ды тосо занясть населенной зярыя 
пункт.

Хорама секторсонть (централь
ной фронт) меельсьбойтвестэ рес
публиканской армиянь вейке офи
цэрэсь манявксонь коряс понгсь 
мятежниктнень распоряженияс. 
Сонзэ арестовизь. Но сон угово
рил часовоенть ютамс реепубли- 
канецтнэнь енов. Часовоенть лез
ксэнзэ коряс сон убедил ютамс 
республиканской войскатнень енов 
мятежниктнень 40 солдатт. Рес
публиканской офицерэсь перебеж 
чиктнэнь марто вейсэ вадрясто 
велявтсьреспубликаиской частнень 
распоряженияс.

КИТАЙСЭ ВОЕННОЙ ДЕЙСТВНЯТНЕ
Сехте покшактивностьяпонбкой 

войскатне невтить Шанхайской 
фронтсонть Вендцзяопанской участ
касонть. Октябрянь 17 це чиденть 
икеле вестэнть артиллерийской 
подготовкадонть мейле японской 
пехотась тосо тейсь атака Китай
ской позициятненень. Противни
кенть виезэ ульнесь пек седе 
покш, секс китайской войскатне 
потасть, но сыця подкреплениянть 
лезксэнзэ коряс положениясь ку
роксто ульнесь витезь. Кавонест 
ёнкстнэстэ ламот маштозь.

Японской еообвсениятнень ко
ряс, Бейпин-Ханькоуской кшнинь 
кинь секторсонть японской войска

тне занизь Ханьданенть (Хэбей* 
Хэнаньской границаетонть север 
ено 30 киломефань таркасо).

Кшнинь кияваитьТайюанев япоя* 
екой отрядонть эцемась лоткав
тозь китайской войскатнень реши
тельной сопротивлениясост Янцзы* 
гуань горной проходонть маласо 
(Шаньси ды Хэбей провинциянь 
границатнева проход). Янцзыгуа- 
ненть маласо виев бойтне ушо
довсть эщо октябрянь 13-це чистэ. 
Японской войскатне меельсь чит
нестэ тейсть 20 атакат горной 
проходонть маласо китайской по
зициятнень лангс, но проходось 
икеле ладсо китайской войскатнень 
кедьсэ.

Яддис-абебасо восстаниясь
Лондон 18/Х (ТЛСС). „Дейли 

телеграф" английской газетань 
корреспондентэсь сёрмады Конра- 
ето, што Аддие-Абебасо аволь умок 
теевсь абиссинецтнэнь восстания.

Туземецтнэнь эйстэ покш арми
янь теемантень бажазь, итальяне
цтнэ кармасть зярыя тыщат аби^- 
еинецтнэнь мобилизовамс. Абиссин
ской некрутнэ, оружиянть получа

модо мейле, кепедсть икеле уш 
тешкстазь сигналонть коряс вос
стания ды маштнизь эсист коман
диртнэнь—итальянской офицерт
нэнь.

Колониальной весе войскатне 
аштить итальянецтнэнь распоряже
ниясо, ульнесть куроксто ускозь 
Аддис Абёбав ды восстаниясь леп
штязель.

«Ленинэнь киява" газетань ре
дакциясь октябрянь 19-це чистэ 
получась Атяшевань районстоАло 
велестэ 26 иесэ ломанень пельде 
сёрма, но сон эзизе путо лемензэ, 
тетя лемензэ ды фамилиянзо, 

Ломанесь энялдсь кучомс тензэ 
ответ вейке вопрос лангс. Сень 
кувалт жо, што сон эзинзе сёрма-

Редакциянть пельде
до лемензэ ды фамилиянзо, редак
циясь не может кучомс ответ. 
Энялдтано, штобу сон ёвтавлизе 
лемензэ, тетя лемензэ ды фами
лиянзо. Редакциясь.

Ответ, редакторось  
.И ТЮРЬКИН.
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