
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ ПУРНАВОйОл ВЕЙС1

Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранскоень ошонь комитвтанть гязотаст

ПРЕДВЫБОРНОЙ НАМПАНИЯСЬ-СОВЕТС 
ПАТРИОТИЗМАНЬПЕНВИЕВДЕМОНСТРА

Весе Советской Союзганть 
СССР-нь Верховной Советс коч
камотненень келей анокстамось 
моли пек покш под'ем марто.

Предвыборной промкстнэ теевсть 
советской патриотизмань пек виев 
демонстрациякс, Ленинэнь— Стали
нэнь ине тевентень СССР-нь весе 
народтнэнь преданностень демон
страциякс.

Миллионт трудицят выдвигают 
масторонь сех вадря ломантнень 
—партийной ды аволь партийной 
большевиктнэнь,—СССР-нь Вер
ховной Советс депутатокс*

Советской весе народось вейке 
мельсэ выдвигает Союзонь Советс 
васень кандидатокс мировой про
летариатонь вожденть, СССР-нь 
од Конституциянь гениальной тво- 
рецэнть Иосиф Виссарионович 
Сталиннэнь. /

Сталин ялганть кандидатуранзо 
выдвинули Ташкентской Сталин 
лемсэ текстильной комбинатонть 
робочейтне, роботницатне, инже
нертнэ ды служащейтне.

„Советской властень 20 иетнень 
перть, — мерезь предвыборной 
промксЪнь резолюциясонть,— иня
зоронь икелень коллониясь, угне- 
теннойтнень, обездоленнойтнень 
ды прававтомо уретнень тюрьмась, 
конатне (уретне) ульнесть обре- 
ченнойть вачо-чис, нищТейкс-чис 
ды куломас, теевсь а изнявиця ине 
Советской Союзонть цветиця соци
алистической республикакс, перво
классной хлопкань республикакс, 
кона обеспечивает СССР-нь хлоп
ковой независимостензэ, [бойкасто 
касыця промышленной индустрия 
марто, оля-чинь социалистической 
трудонь республикакс, кона обес
печил Узбекской народонь куль
туранть ды творческой талантнэнь 
пек покш расцветэнть.

Ине Сталиннэнь обязаннойдяно 
минь, Узбекистанонь трудицятне, 
историясонть апак некшневи из
нявкстнэсэ.

Кодамояк врагтнэнень-троц- 
кистско-бухаринской националис
тической гадтнэнень а лоткавтомс 
коммунизмантень миллионт тру
довой народонть молеманзо, ко
нань вети Сталин ялгась*.

Трудицятне покш мельсэ вы 
двигают СССР-нь Верховной 
Советс кандидатокс Молотов, 
Каганович, Ворошилов, Калинин, 
Андреев, Микоян, Чубарь, Ж да
нов, Еж о в  ялгатнень.

Московонь Молотовской изби-, 
рательной округонь ламо пред- 
приятиятнева, научной институт- 
нэва ды учреждениятнева ютасть 
вейсэнь промкст, косо ульнесь 
кунсолозь окружной совещанияс 
представительтнень отчетнэ. Рай
ононь трудицятне вейке мельсэ 
шнызь эсист представителест от- 
четнэнь, конатне окружной сове
щаниясонть пек кеместэ поддер
жали Союзонь Советс депутатокс 
Вячеслав Михайлович Молотовонь 
кандидатуранть.

НКВД-нь строительствань управ
лениянь сотрудниктнань промк

сось покш интерес марто кунсо
лызе Тюрин ялганть валонзо:

— „Мон вадрясто содаса М о
лотов ялганть 1918— 1919 иетнестэ 
Нижегородской губисполкомонь 
председателекс сонзэ роботанть 
коряс, Вячеслав Михайлович невтсь 
большевистской руководствань ды 
организованностень пек паро об
разец. Субботниктнень организо
вамонть коряс комиссиянь предсе
дателекс улезь, Молотов ялгась 
васенцекс сакшнокшнось тешкстазь 
чистэнть, штобу весе робочей
тнень ды роботницатнень марто 
вейсэ примамс участия куш кода
мо роботасо“ .

Избирательтне —  робочейтне, 
инженертнэ, научной сатрудникт- 
не, техниктне, служащейтне вей
кеть мельсэ примазь резолюцият- 
несэ вешить Молотов ялганть 
максомс эсинзэ согласиянзо бал
лотироваться Москов ошонь Мо- 
лотовской избирательной округ
сонть.

Ленинградонь Смольнинской~нз- 
бирательной округонь предвыбор
ной совещаниясь тешкстась Сою
зонь Советс депутатнэс кандида
токс М. И. Калинин, Н. И. Еж ов, 
С. М. Буденный, А. И. Угаров ды 
В . П. Чкалов ялгатнень.

Союзонь Советс кандидатокс 
истя жо выдвинутойть:

Содавикс летчик-испытателесь 
Коккинаки ялгась—Харьковской 
13-це №  кирпичной заводонть 
пельде: Ярославской ризиноазбес- 
тной комбинатонь Кордной заво
донь сыре роботницась, комбинат
сонть стахановской движениянь 
инициаторось Валяева ялгась— 
комбинатонь коллективенть пель
де; ВКП(б)-нь Ярославской обко
монь секретаресь Зимин ялгась— 
Ярославской „Красный Перекоп“ 
комбинатонь ново-прядильной ды 
ткацкой фабрикатнень пельде; 
Саратовской областень Пугачев
ской райисполкомонь председате
лесь Пеньковялгась—Пугачевской 
райононь Пугачев лемсэ колхо
зонть пельде (Пеньков ялгась П у 
гачев лемсэ колхозонть организа
тор, райисполкомонь председа
телькс сонзэ выдвижениянть самс 
колхозонь правлениянть икелень 
председатель, орошаемой участ
катнесэ зерновойтнень урожаенть 
кастамосо успехтнень кис казезь 
Ленинэнь орденсэ); Воронежской 
областень Евдаковской райононь 
Каганович лемсэ колхозонь сех 
вадря колхозникесь орденоносецэсь 
^Железный ялгась—Евдаковской 
райононь Каганович лемсэ колхо
зонть ды „Крестьянской газета“ 
лемсэ колхозонть пельде.

Н-ской частень конасонть командо
ви Кузнецов ялгась, боецтнэнь, 
командиртнэнь ды политроботник- 
тнень промксось, Союзонь Сове
тэнь депутатнэс Виницкой город
ской избирательной ©кругканть 
выдвинули Советской Союзонь 
героенть Молоков ялганть канди
датуразо .

(ТА€С).

ОКТЯБРЯНЬ

29 чи,
1937 ие

-це ие 
чинь ютазь

ой

Октябрьской Социалистической Ине ревоЛоцияктъ ХХ~це годошщи- 
нантень.

СНИМКАСОНТЬ: И. В. Сталин ялгась РСДРП(б)~нь Весероссийской ап- 
рельской конференциясонть (1017 ие),

(В, И. Лениншнь Центральной муаей), Сотфото.

Янокстыть
кочкамотненень

Шугурова велень Калинин лем
сэ колхозонь колхозниктне покш 
мельсэ анокстыть СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамотненень.

Якстере уголоксонть колхоз
никтне толковить кочкамонь од 
закононть.

Октябрянь 22-це чистэ ульнесь 
вейсэнь промкс Советс кочкамот
ненень анокстамодонть. Промкс
сонть кортасть зярыя колхозникть.

V П.
Березникень район.

ТО Н А ВТН И ТЬ  
КОЧКАМОНЬ ЗАКОНОНТЬ«е

Ардатовань район. Ташто Ар
датова велень колхозной ды 
школьной первичной комсомоль
ской организациятне парсте арав
тызь „Верховной Советс кочкамот
неде Положениянть“ тонавтнеман
зо аволь союзной од ломантнень 
ды комсомолецтнэнь ютксо. Тень 
кис организовазь кружок.

Пропагандистэсь Колосов ял
гась занятиятнень ютавтни парсте.

Елисейкин.

100 пропагандистт 
кучозельть велев

Ардатовань район. ВКП(б)-нь 
ды ВЛКСМ-нь райкомтне октяб
рянь 14-це чистэкучокшность рай
ононь велетнес 100 пропагандистт 
„Верховной- Советс кочкамотнеде 
Положениянть“ толковамо, ды те 
тевсэнть велень ,пербичной ком
сомольской организациятненень 
лезксэнь максомо.

Пропагандистнэ—ВКП(б)-нь ды 
ВЛКСМ-нь члент. Сынь кавто 
чить районсонть ветясть массово- 
раз‘яснительной робота.

Мих. Ел.-н.

ИНЕ П Р А З Д Н И К Е Н Т Ь  
В А С Т С Ы Н Е К  

ОТЛИЧНОЙ ОТМ ЕТКАСО
Покш Березникень р-н. Косо

гор велень аволь полной средней 
школань тонавтницятне 'Мокшов, 
Анинков ды ламо лият, сайсть 
обязательства, штобу Октябрьской 
революциянь 20-це годовщинанть 
вастомс парсте тонавтнемасо.Леть 
тонавтницятнень валост эзь яво 
тевенть эйстэ, сынь тонавтнить 
ансяк отлично. Г. Жарков.

Паро тракторист
Кочкуровань район. Ташто М ур

за -велень „Труженник“ колхозсо 
кизэнь перть сокасть Кочкуровань 
МТС-нть пельде Кильдюшкин Д., 
Тюк©» В., Зябкин Н, ды К. Тюков

трактористнэ.
Сынь кавто тр а к то р тн э  сокасть 

2500 гектарт, ды ванстасть ламо 
горючей.

Н, С—»н.



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

ОТВЕТТ КЕВКСТНЕМАТНЕНЬ ЛАНГС
Могут ли, примеркс Донбассонь, общественной 

организациятне ды трудицянь обществатне, выставить 
СССР-нь Верховной Советэнь депутате кандидатокс истямо 

гражданин, конась эрьва зярдо эри Московсо эли
Ленинградсо?

Да, могут. СССР-нь Верховной сонзэ кандидатурась жо может

124 ‘803' М

Советэнь депутатнэс кандидатось 
может голосовамс избирательной 
ансяк вейке округсо, но аволь 
обязательно сеньсэ, конаньсэ сон 
эрьва шкане эри. Эрьва кочки
цясь может улемс выставлен де- 
путатнэс кандидатокс куш кодамо 
избирательной округсо, апак вано 
сонзэ эрямонь тарканзо лангс. Со
ветской избирательной законось, 
буржуазной конституциятнень ды 
буржуазной избирательной законт
нэнь отличиясо, а веши оседлос- 
тень кодамояк ценз (кода весе 
лия цензтнэньгак) сень туртов, 
штобу пользовамс кочкамонь ды 
улемс кочка^екс правасонть. Сле
довательно, избирателесь может 
эрямс Московсо эли Ленинградсо,

улемс выставленной Донбассонь 
эли лия областень общественной 
те эли тона организациясонть эли 
трудицятнень обществасонть. Тень 
марто организациясь, конась выс
тавил кандидатонть сонзэ регист
рациянь пингстэ, должен ансяк 
пачтямс окружной избирательной 
комиссияв истят сведеният канди
датонть: депутатокс кандидатонть 
фамилиязо, лемезэ, тетя лемезэ, 
сонзэ иензэ, эрямонь тарканзо, 
партийностезэ, занятиязо, истяжо 
депутатокс кандидатонть заявле- 
ниязо сонзэ согласиядо баллоти
роваться избирательной се округ
сонть, се организациянть пельде, 
кона сонзэ аравтызе.

Могут ли комсомольской первичной организациятне арав 
томс кандидат СССР-нь Верховной советс депутатокс?

Кочкамотнеде Положениянть 56-це 
статьясь корты, што СССР-нь Вер
ховной Советс кандидатонь арав
томань (выставлениянь) праваст 
улить общественной весе органи
зациятнень ды трудицянь общест
ватнень: коммунистической пар
тийной организациятнень, проф- 
еоюзтнэнь, кооперативтнэнь, од 
ломанень организациятнень, куль
турной обществатнень ды лия ор
ганизациятнень, конат зарегИст- 
рированнойть установленной за
конной порядкасо,
>Те праванть тевс ютавтыть об

щественной организациятнень ды 
трудицянь обществатнень кода 
центральной органтнэ, истя жо 
сынст республиканской, краевой, 
областной ды районной органтнэ, 
истя жо предприятиява робочейт

нень ды служащейтнень вейсэнь 
промкстнэ, воинской частнева— 
якстереармеецтнэнь промкстнэ, 
колхозтнэва—крестьянтнэнь пром
кстнэ, еовхозтнэва—совхозонь ро
бочейтнень ды служащейтнень 
промкстнэ. Истямо ладсо, партий
ной, комсомольской ды лия пер
вичной организациятне эсист кан
дидат самостоятельно ай-аравт- 
нить. Кандидатнэнь выставления- 
еонть сынь могут примамс учас
тия эсь организациятнень район
ной, областной, краевой ды лия 
высшей органтнэнь вельде. Теде 
башка, робочейтне, служащейтне, 
якстереармеецтнэ, колхозниктне 
могут аравтомс кандидатт пред- 
приятиява, совхозга, колхозга, во
инской частька эсист вейсэнь 
промкстнэсэ.

Телин—примерной пропагандист
Ардатовань педучилищасо коч

камонь од закононть толковамон
зо коряс сех вадря пропагандис
тэкс ловови Телин ялгась. Сонзэ 
кружоксонть тонавтнить 42 ло
манть. Телян СССР-нь Верховной

Советс кочкамодо Положениянь 
тонавтнеманть сюлми Сталинской 
Конституциянть ды Конституциянь 
проекттэнть Сталин ялганть док
ладонзо тонавтнеманть марто.

Брискин,

Октябрьской Социалистической Ине революциянть 20-це 
годовщинантень

СНИМКАСОНТЬ: плакатось (роботась П. Горелого художни
кенть), конань нолдызе „Искусство“ Украинской издательствась.

Репродукциясь Б. Козюконь (Союзфото).

КОЧКАМОНЬ^АКОНОНТЬ ТОЛКОВАМОСЬ
Кочкуровань район. Пакся Тав- 

лань колхозонь весе бригадатнесэ 
моли СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде Положениянть тол
ковамось. 6-це бригадасонть про-

пагандистэсь-учитель Шатов Ст. 
Ив. "Сонзэ кружоконтень якить 
сехте ламо колхозникт.

Платонов.
* **

Октябрянь 17-це чистэ Саранско
ень рабфаксо ульнесь митинг, ко
насонть студентнэ ды преподава
тел ьде пек покш мельсэ привет
ствовали минек правительстванть 
постановлениянзоСоветс кочкамонь 
чиденть.

Студентнэ примасть резолюция, 
косо сёрмадсть: вадрясто тонавт
немс кочкамонь закононть ды Ста
линской Конституциянть, Октябрь
ской революциянь ХХ-це годов
щинанть вастомс отличнасто то
навтнезь. И. Дунаев.

** *

„Од эрямо“ колхозсо (Кочкуро
во) роботыть кружокт, косо кол
хозниктне тонавтнить Сталинской 
Конституциянть ды Верховной Со
ветс кочкамонь закононть. Теде 
башка тосо эрьва чокшне клубсо 
ды бригадава колхозниктне кул

соныя Сталин ялганть докладонзо, 
конань сон теизе Советтнэнь 8-це 
Уездсэ Конституциянь проекттэнть. 
Докладонть кунсолыть патефон- 
ето. Эрьва чокшнестэ клубсонть 
кунсолыть 30-40 ломанть*

Лекин С. Ф.

Толковить кочкамотнеде „Положениянть“
Березникень район. Гузынца 

велень „2-ая большевистская вес
на“ колхозсонть „СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнеде По

ложениянть“ толковить колхоз
никтненень.

Бригадатнева улитьприкреплен* 
нойть специальной учительть, ко
нат ютавтнить беседат, А. П.

ИСТОРИЧЕСКО Й СПРАВКА

РКСМ-нь ВАСЕНЬ СЕЗДЭСЬ
Комсомолонь васень с‘ездэсь 

пурнавсь Московсо 1918 иень ок
тябрянь 29-це чистэ.

Февральской буржуазно-демо
кратической революциядонть мей
ле зярыя оштнэва ды, сехте пек, 
Московсо ды Петроградсо массат
нень политической активностест 
касоманть марто тейневить робо
чей од ломантнень социалистичес
кой организацият.

Робочей од ломанень союзтнэ 
тейневкшнэсть сех пек партийной 
большевистской ячейкатнень ини- 
циативаст коряс. Союзтнэ уль
несть кеместэ сюлмавозь больше
вистской партиянть мартоды робо
тасть сонзэ руководстванзо коряс. 
Партиясь ды сонзэ вождьтне—Ле
нин ды Сталин—явность пекпокш 
мель классовой бороцямонтень од 
ломантнень таргамонь тевентень. 
Ленин ды большевиктне кортасть, 
што од ломантне могут получамс 
революционной опыт ды социалис
тической воспитания, ансяк экспло- 
ататортнэнь каршо робочей клас
сонть классовой бороцямосонзо 
активной участиянь примазь.

Партиянть перькаодломантнень 
лурнамосонть пек покш роль налк
сесть „Звезда“ ды „Правда’4 боль

шевистской газетатне, конатнень 
ульнесть ламо рабкорост робочей 
од ломантнень ютксто. „Правдась“ 
1917 иень апрель-июнь ковтнэстэ 
печаты Крупская ялганть зярыя 
статьят робочей од ломантнень 
организовамонь вопростнэнь коряс.

Робочей од ломанень массовой 
васень организациятнень тееве
манть пингстэ буржуазиясь, сонзэ 
агентнэ меньшевиктне ды эсертнэ- 
снартнесть эсист кедьс саемс те 
движениянть. Классовой бороця
монь участиястонть од ломантнень 
саеме буржуазиянть, меньшевикт- 
нень ды эсертнэнь снартнемаст 
позорно лондадсть.

Большевиктнень партиясь робо
чей од ломантнень движениян- 
тень макснесь эрьва кодамо лезкс 
сонзэ теевемань васень читнестэ 
жо ды движениянть нолдызе ре
волюционной виде ки лангс. Боль
шевиктнень партиясь ульнесь вей
кине партиякс, конась последова
тельно аштесь робочей од ломант
нень интересэст кис,, ветясь сы
нест 18 иень топодемань шкастонть 
политической правань максомань 
кис, трудонь ванстоманть, робо
чей чцнть нурькалгавтоманзо кис

ды обязательной обучениянть кис 
од ломантнень бороцямонть.

1917 иень августсто партиянь 
УЬце с‘ездэсь, кона мольсь непо
средственно Сталин ялганть руко
водстванзо коряс, специально тол
ковась вопрос од ломанень сокст
нэде. Партиянь У1-це с'ездэнть пек 
покш значениязо юношеской дви
жениянь келейгавтомань тевсэнть. 
Партиянь У1-цес‘ездэсь—Октябрь
ской Ине революциянть боевой 
анокстамонь, капитализмань реши
тельной штурманть туртов вийт
нень еплочениянь ды мобилизаци
янь с'ездэсь—од ломантнень орга- 
низациятнеде вопросонть толко
вась самай секс, што большевикт
не мольсть властентень ды сынь 
должны ульнесть эстест анокстамс 
революционной резерват.

'Партиянь УЬце с'ездэсь путсь 
основа, конань лангсо шачсь ды 
кась комсомолось. Сон опреде
лил, кодамокс должны улемс ре
волюционной од ломантнень Со
юзтнэ. УЬце с'ездэсь эсинзэ ре- 
шениятнесэ невтсь классовой бо
роцямосонть од ломатнень пек 
покш значениянть лангс ды сень 
лангс, што эрявить теемс од ло
манень самостоятельной организа
цият, конатне партиянтень органи
зационно аволь подчиненнойть, но 
ансяк духовно евязашюйть парти
янть марто, тешкстась, што пар

тиясь бажи сенень, штобу неть 
организациятне теевемань шкас
тонть жо примавольть социалис
тической характер.

Уездэсь примась специальной 
решения од ломантнень социали
стической союзтнэнь организаци
янть ды руководстванть коряс инст- 
руктортнэнь курсатнеде. С'ездэнть 
решениятне обеспечили юношес
кой организациятнень бойкасто 
касоманть ды кемекстамонть. Од 
ломантнень еоюзт теевсть зярыя 
покш центрава Уралсо, Донбассо, 
Иваново-Вознесенскойсэ, Туласо 
ды лиясо. Движениясь пачкодсь 
велевгак. Зярыя губернява ды об
ластька пурнавкшность союзтнэнь 
губернской ды областной с'ездт.

Од ломантнень организациятне 
выступают большевистской пар
тиянть малавикс лездыцякс. Як
стере гвардиянь отрядтнэсэ уль
несть пек ламо од ломанть. Ле
нин Октябрьской Ине революция
донть икеле вооруженной восста
ниянть анокстамодо кортамсто, 
сёрмадсь:

„Явомс сех решительной эле
ментнэнь (минек „ударниктнень“ 
ды робочей од ломантнень, истя
жо сех вадря матростнэнь) аволь 
пек покш отрядс сынст эйсэ весе 
важнейшей пунктнэнь занямонть 
туртов ды эрьва косо, важной ве-
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ВЛКСМ-нь ОБКОМОНЬ ПЛЕНУМОНТЬ 
ОД СОСТАВОСЬ

Октябрянь 26-це чистэ прядызе 
эсь роботанзо Мордовской рес
публиканской комсомольской 5-це 
конференциясь.

Конференциясь кочкась пленум 
41 ломаньстэ:

Забродин С. Д., Адушкин Д. М., 
Камышников В. М., Рузайкин А, К., 
Барабанщиков Д. С., Купцов И. С., 
Глебов М. П., Смирнов П. Е., 
Кузнецов Д. С., Казакова А. П., 
Асташкин И. П., Мишкин Н. П., 
Ошкина А. Д., Козыренков И. К., 
Евсеев К . Ф., Кузнецов И. А., 
Кочнев С. Д., Яшин И. Г., Устин 
С. А., Марсяев Н. М., Щербаков

Н. А., Панькин М. С., Крысин
С. П., Кудашкин А. П., Пряхин А. С. 
Потемкин А. С., Казанцев П. И., 
Горячев Н. А., Давыдов М. Т., 
Степаненко Н. С., Грушев И. М., 
Дроздов И. И., Голов С. П., Кра
снов П. Н. Яшин В. П., Левин
С. И., Роздин В. А., Колина Е. М., 
Нарзяева П. .И., Кротов В. Я., 
Наумов В. Г. ялгатне.

Пленумонь члене кандидатокс 
кочказь: Фединина К. И., Нефе
дов А. В., Разумова Т. 3., Голе- 
нина П. М., Рузайкина С. И., Ме- 
дильян Л. М., Михайлина ялгатне.

ВЛКСМ-нь обкомонь одс кочказь пленумонть 
васень заседаниясь

Октябрянь 27-це чистэ ульнесь 
ВЛКСМ-нь обкомонь одс кочказь 
пленумонть организационной ва
сенце заседаниясь, косо закрытой 
(тайной) голосованиясо кочказь 
ВЛКСМ -нь обкомонь бюро 7 ло
маньстэ: Забродин С. Д., Адушкин 
Д. М., Глебов М. П., Кузнецов 
Д. С., Кочнев С. Д., Горячев Н. А., 
Наумов В. Г.

Кандидатокс кочказь: Купцов
И, С., Казакова А. П., Щербаков 
ялгатне.

Закрытой (тайной) голосования- 
ео ВЛКСМ-нь обкомонь васень 
секретарекс кочказь Забродин С.Д. 
ялгась омбоце секретарекс коч
казь Кузнецов П. С. ялгась.

Пионерской отделэнь заведую

щеекс кочказь Казакова А. П. ял
гась.

Крестьянской од ломантнень 
отделэнь заведующеекс кочказь 
Горячев Н. А. ялгась.

Тонавтниця од ломантнень от
делэнь заведующеекс кочказь На
умов ялгась.

Обкомонь О РКО нь заведующеекс 
кочказь Глебов М. П. ялгась.

Комсомолс примамонь ды комсо
молсто панемань комиссиянь пред
седателекс кочказь Щербаков М. С. 
ялгась.

Ревизионной комиссия коч
казь 5 ломаньстэ: Волков (предсе
дателекс) Шишкин, Арбузов, Ро 
дин, Пивцайкин ялгатне.

ПЕДЕ-ПЕС ЛАНГС ТАРГСЕМС КОМСОМОЛСО 
ВРАЖЕСКОЙ АГЕНТУРАНТЬ

Избирательной округтнэсэ
Самостоятельной избиратель

ной участкат организовазь аркти
ческой уйниМасо аштиця „Ленин“ , 
„Садко“ , „Малыгин“ , „Седов“ ды 
„Русанов“ ледоколтнэсэ. Избира
тельной 11 участкат теезьСевгос- 
рыбтрестэнь тралыциктнесэ, се
верной морской пароходстванть
23 суднатнесэ.

Од кочкицятнень елет, конат 
васенцеде участвуют кочкамотне
сэ, неть читнестэ ютась Новоторж- 
екой избирательной округонь цен- 
трасонтЬг Од ломантне покш мель

сэ кунцолызь сыре робочейтнень 
ёвтнемаст сынст седикелень эря
модост.

Покш лезкс избирательной кам
паниянь ютавтомасонзо партий
ной ды советской организациятне
нень макстни Ростовской обла
стень учительской активесь. Школь 
ной работникТне ветить пропаган- 
дистской'робота, сынстэйстёсех ва 
дрятне кочказь участковой избира
тельной комиссиятнень членкс.

ТАСС.

Неень шкасто комсомолонь ор
ганизациятнень икеле аштить за
дачат: кепедемс комсомолсонть 
революционной бдительностенть, 
алкукс, большевикекс кундамс вра
жеской пизэтнень лангс таргсеме 
ды маштомо, педе-пес ванькскав- 
томс комсомолонь рядтнэнь троц- 
кистско - бухаринской еворадонть 
ды лия двурушниктнеде, алкукс 
туремс пьянстванть ды бытовой 
разложениянть каршо.

Но кода жо те задачанть эйсэ 
топавты Кочкуровань ВЛКСМ-нь 
райкомось ды васняяк сонзэ член- 
тне Видманов, Милков ды М и
халкин ялгатне. Эряви видьстэ 
меремс—кодаяк арась. Вана сайдя
но истят фактт, конат кортыть
седе, што сынь сынсь врагонь по- 
еобникт.

Август ковсто ОСО-нь райсове
тэнь икелень председателесь Ар
тюшин райононь комсомолонь кон
ференциясо, конференциянь делега- 
тнэнень явшесь контрреволю
ционной литература, народонь 
врагонь портретт мартост
сёрмат. Истя жо Артюшин
ловсь сехте вадрякс район
сонть „Темпы“ совхозонь первич
ной организациянь ОСО-нь пред
седателенть Камаровонь, конань 
сон премировизе костюмсо. Кама- 
ров, сень содазь, што сонзо курок 
торгасызь лангс, районстонть ор
годсь, Артюшин жо яла комсомол
со.

Райздравонь отделэнь завокс 
роботась Улькин, кона сеедьстэ 
симнесь винадо белогвардеецэнть 
Баранов марто ды Сабаевань вель
советэнь икелень председателенть 
народонь врагонть Николаев мар
то. Улькин никс сайсь попонь 
тейтерь, кона ней роботы ВКП(б)-нь 
райкомсо машинисткакс. Сон истя 
жо премировась Барадулинань, 
кона арестовазь вредительствань 
кис.

Сентябрь ковсто Сабаевань сред
ней школань учителесь Левин, 
кона чинек-венек эри иредьстэ, 
районной учительской промкссо 
наяв кортась вражеской валт, рай
комось теде соды, но кодаткак 
мерат эзь прима.

Райкомось ды васняяк сонзэ

секретаресь Видманов—соды седе, 
што Адаева ды Грининь (каво
нест школьной роботникт) Мурань 
^велесэ эсист кедьсэ кирдсть аволь 
благонадежной ломанть. Адаева 
ды Гринин нейгак яла комсомол
со^

Милков (ВЛКСМ-нь райкомонь 
бюронь член,) Масловонь икеле 
подхалимничал, топавтсь сонзэ 
указаниянзо ды мелензэ, сон истя 
жо Видманов марто вейсэ рай
ононь комсомолонь промкссо ке
кшсть народонь врагонть М а л о 
вонь вражеской тевензэ. Сон глу
шась сигналтнэнь, конатнень Ка- 
фиськин ды Моисейкин комсомо
лецтнэ кучнизь райкомов народонь 
врагонть Шумилин лангс. Эрьва 
кода бажась, штобу Моисейкин 
ды Кафиськин отказавольть эсист 
валдост, ды кой-зярдо -теньсэ сонзэ 
ульнесть успехензэ.

Милков райононь комсомолонь 
конференциясо лепштясь крити
канть ды самокритиканть. Делегат- 
нэнень эзь мерть критиковамс на
родонь врагонть Шумилинэнь ды 
мернесь, штобу кортавольть, што 
Шумилин ванькс, што сон а чумо 
ды лият. Сон вадрясто соды седе 
кодамо контрреволюционной идеят 
ветясь Рузовонь мирдезэ (кона 
оргодсь), но мезеяк эзь тее.

ВЛКСМ-нь райкомонь бюронь 
колмоце членэсь Михалкин—веч
ной подхалим, народонь врагонь 
пособник, аволь ванькс бытсэ, 
тень кис получакшнось уш взыс
кания, симнесь винадо ды максь 
вадря характеристика райиспол
комонь пельде (конань сон подпи
сал райисполкомонь председате
ленть кис) белогвардеецнэнь Ба- 
рановнень. Михалкин ульнесь на
родонь врагонть Масловонь зав
хозокс, сонензэ усксиль казённой 
пенгт, керосин ды лият. Икеле 
ульнесь весть уш панезь комсо
молсто.

Эряви ней арсемс, может ли 
бюронь те составось алкукс робо
тамс, штобу топавтемс ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь 1У-це пленумонть реше
ниянзо? Нама, арась. Секскак седе 
куроксто сынст эряви бюростонть 
панемс.

Комсомолец.

се операциятнесэ сынст участи
янть туртов“...1)

Октябрьской социалистической 
Ине революциянть победанзо кис 
бороцямосонть од ломантнень со
юзтнэ получизь боевой эсист ва
сень крещенияст.

Од ломантнень пек келейстэ мо
лиця движениянть пек покш аса
тыксэкс ульнесь се, што арасель 
весероссийской об'единения. Яла 
седеяк пштистэ теевкшнесь весе 
российской с'ездэнть тердемань 
эрявикс-чись, кона (с‘ездэсь) путо
воль бу истямо об‘единениянтень 
ушодкс. Весероссийской с'ездэнть 
тердемасо инициативанть эсь лан
гозост саизь Московонь ды Ленин- 
градонь од ломантнень союзтнэ.

1918 иень октябрянь 29-це чистэ 
с'ездэсь ушодызе эсинзэ роботан
зо. Съездсэнть примасть участия 
176 делегатт решающий ды 19 со
вещательной вальгей марто, ко
натне представляли организован
ной 22.100 ломанть. Делегатнэнь 
составсо ульнесть 80 процентт ро
бочейть ды крестьянт. Партийно- 
етень коряс—коммунистт 88 ло
манть, сочувствующейть 38, бес- 
партийнойть 45 ломанть, мелко
буржуазной партиятнень (эсерт
нэнь, анархистнэнь ды лиятнень) 
представительть 5 ломанть.

1) Ленин, еоч., ХХЬце том, 320 етр.

РКСМ-нь Весероссийской васень 
с'ездэсь пурнавсь советской од 
республиканть туртов стака шка
сто. Масторонть поцо зярыя ошт
нэва кирвайкшныть эсертнэнь, 
меньшевиктнень, ашогвардеецт- 
нэнь контрреволюционной мятежт- 
нэ. Пштилгадсь велесэ классовой 
бороцямось. Кулачествась саботи
рови кшинь миеманть.

Аволь пек покш передышкась, 
конань получизе масторось Герма
ниянть марто Брест-Литовской 
мирной договоронть сёрмадстома
до мейле прядовсь. 1918 иенть 
прядомсто в основном уш теевсть 
фронтнэ, конатне кольцякс тапар
дызь Советской Россиянть: югсто 
мольсь красновско - деникинской 
ашо армиясь; Сибирьсэ орудовась 
Колчак; Одессас валгсь союзной 
десантось; Владивостоконть за
нить японецтнэ; Мурманскоенть 
ды Архангельскоенть-англичант- 
нэ. УшодовсьСоветскойРоссиянть 
лангс Антантань государстватнень 
организованной васень походось.

С'ездсэнть ульнесть толковазь 
истят вопрост: докладт таркасто, 
текущий шкась, Западсо робочей 
од ломантнень движениясь, Сою
зонть программась ды уставось, 
культурно-просветительной робо
тадонть, организационной ды фи
нансовой вопростнэ.

Таркатнестэ докладтнэ вадрясто

невтизь од ломантнень союзтнэнь 
эрямост ды роботаст. Союзтнэ 
примить активной участия контр
революционной мятежтнэнь лепш
тямосонть, Якстере армиянть ке
мекстамосо, фронтнэнень мобили- 
зациятнесэ, продовольствиясо ош
тнэнь снабжениясонть. Теке марто 
вейсэ разработаннойть Союзонть 
экономической программань ос
новной положениятне: 6 часонь 
роботамонь чи подросткатнень 
туртов; 16 иес топодезтненень 
трудонь запрещениясь; подрост- 
катнень туртов сверхурочной ды 
вень роботатнень полавтомась; 
шумбра чинть туртов вредной 
производстватнесэ подросткатнень 
трудонть запрещениясь ды лият. 
Келейгады массово-политической 
ды культурно-просветительной ро
ботась, теевить кружокт, клубт, 
библиотекат. Союзтнэ максыть 
пек покш лезкс партиянтень сон
зэ массовой роботасонть,

Васень с'ездэнть значениязо аш
ти сеньсэ, што сон политически 
ды организационно оформил дви
жениянть, об'единил юношеской 
организациятнень од ломантнень 
коммунистической вейке союзс.

С'ездсэнть ульнесть спорямот 
союзонть лемдензэ. Кой-кона де
легатнэ выступали „од ломантнень 
коммунистической союз“ лементь 
каршо, сынь тень толковасть сень

сэ, што/ те лемесь может тулка
демс союзонть эйстэ крестьянской 
од ломантнень. С'ездэсь отверг 
неть кавтолдоматнень истя жо, 
кода уральской делегациянть пред- 
ложениянзояк „юной пролетариа
тонь кудотнень“ формасо робочей 
од ломантнень самостоятельной 
организациятнень теемадо.

Эщо петроградской общегород
ской партийной 2-це конференция
сонть, кона мольсьпартиянь У1-це 
с'ездтэнть икеле, од ломанень со
кстнэде Крупская ялганть докла
донзо коряс марсевсть предложе
ният теемс од ломанень аволь 
массовой организацият, но эсист 
составонть коряс партийной узкой 
еоюзт. Партиянь У1-це с'ездсэ 
троцкистэсь Преображенский мер
несь организовакшномо союзтнэсэ 
старшей возрастонь одломантнень 
эйстэ партиянтень сочувствующе- 
ень секцият. Те ульнесь комсо
молонть од ломантнень партиякс 
теемадо, партиянтень комсомо
лонть противопоставлениядо анти
партийной идеятнень зародЫшт, 
конатнень лангс од ломантнень 
кис бороцямодо вопросонть коряс 
седе мейле об'единились парти
янть весе врагтнэ ды икелевгак 
троцкистнэ ды капитализмань пра
вой рестовратортнэ.

(Пезэ 4-це страницасо)
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КИТЬ НЕТЬ 
ХУЛИГАНТНЭ

Покш Березникень район. Ок
тябрянь 14-це чистэ 19-це чис Пер- 
мизь веленть келес иредьстэ яксе
сть И. Гастюшкин ды П. Нечаскин. 
Неть читнень перть (кода сеедь
стэ теде икелеяк) сынь симкшне
с ь  „ёжонь маштомс“ . Кинь васты
льть кармильть сёвномонзо ды 
тюрьгадыльть.

Гастюшкин покордызе ды чавизе 
Назаров ялганть ды Пузин брига
дирэнть. Теде башка, Гастюшкин 
снартнесь вальмава совамо Наза
ров ялганть кудос ды сонзэ нинзэ 
чавомо. Ды сынст марто истя эрси 
аволь чуросто.

Кить жо неть хулигантнэ? Га- 
стюшкин— местькак а тейниця из
бач. Ловнома кудонтень а якияк, 
сонзэ максызе колхозонтень уто
мокс. Ды • кода а максомс—-чей 
сонзэ ялгазо колхозонь председа
телесь, истямо жо хулиганось Не- 
часкин. Кавонест сынь те шкасяла 
комсомолецт. Нечаскин мик ком
сорг, но кодамояк робота а ветить. 
Колхозсонтькак улить зярыя бе
зобразия!. И. Ромашкин

КАРДАМС
ХУЛИГАНОНТЬ

Минь, Кабай велень од ломант
не, ютко шканок ютавтнитяно 
культурнойстэ ды парсте веселга- 
литяно, но минек ютксо ули ху
лиган Зорькин Александр, кона 
эрьва косо тейни нулгодьксэв 
тевть. Сонзэ хулиганстванзо ку
валт содасызь весе веленть келес.

Зорькин эсь прянзо вети кода 
ульцясо, истя жо кудосояк пек 
беряньстэ. Морси виськстэдыявно 
контрреволюционной морот ды 
частушкат.

Зорькин— хулиганось эсь ялган
зо ютксо свал тюри ды сёвны, 
эрьва кинень кодат понась максни 
покордамонь лемть. Сон эрьва 
кинь тандавтни ды грози.

Тейтертне ютксо эсь прянзо 
вети сех беряньстэ, тейтертнень 
чавны, покорды эйсэст похабной 
валсо.

Сон чистэ чавны вишка братон
зо ды сазоронзо эйсэ, аванзо ме
зекскак а путы ка кунсолы эйсэн
зэ, Е .

Дубенкань район.

Республиканской Испаниясо
С Н И М КА С О Н ТЬ: Долорес Ибаррури (Пассионария) централь

ной фронтсо республиканской боецтнэнь ютксо.
(С О Ю ЗФ О ТО ).

ИСПАНИЯСОФРОНТНЭВА
Меельсь читнень перть Испа

ниянь фронтнэсэ существенной ме
зеяк эзь теев.

Центральной (Мадридской) фрон
тсонть республиканской войскатне 
октябрянь 26-це чистэ занизь воз- 
вышенностнень, конатне господст- 
вующейть фашистской позициятне
сэ Брунете велень районсонть (Мад- 
ридэнть эйс^э чи валгома ено). 
Противникентень тейсть покш

емйвкст.
Чи лисема (Арагонской) фронт

сонть Суэра велень районсонть 
(Сарагоссы ошонть эйстэ север 
ено) итальянской солдатнэнь 2 ро
татне снартнесть приступсо за
нямс холмонть, конанть аволь ла
мо чиде икеле занизь республи
канской войскатне. Атакась уль
несь изнязь. . Фашистнэнь ютксто 
ламот маштозь.

ШАНХАЙСКОЙ ФРОНТСОНТЬ МОЛИТЬ ВИЕВ БОЙТЬ
Японской авиациясь тейсь 65 каявомат 

Ианкинэнть лангс
Шанхайстэнть север ено 4 чинь 

перть пек виев бойтнеде мейле 
японской войскатненень, конат
ненень лездасть военной пек покш 
техникась, октябрянь 26-це чистэ 
савсь занямс стратегической воен
ной пунктонть Даган веленть* К и 
тайской войскатне потасть южной 
ды чи лисема ено направлениясо. 
Даганонть занязь, японской вой
скатне ней аравтыть эсь икелест 
стратегической задача керямс 
Шанхай-Нанкинской кшнинь кинть

Ченьжунть маласо.
Меельсь 2 ковтнэнь перть Япон

ской авиациясь тейнесь 65 каяво
мат Китаень столицанть Нанки- 
нэнть лангс» Маштозь кавто ся
додо ламо ды ранязь малав 300 
ломанть мирной эрицят. Тапсезь
2 тыщадо аволь седе ядамо ку
дот. Японской 2 самолётнэ октя
брянь 26 чистэ тейнесть каяво
ма Нанкинэнть лангс. Сынь ердсть 
зярыя бомбат ошонь южной окре- 
стностенть лангс.

РКСМ-нь ВАСЕНЬ УЕЗДЭСЬ
( П Е З Э )

Сездэсь союзонть лемдизе од 
ломантнень Российской Коммунис
тической Союзокс, кочкась Цент
ральной Комитет ды постановил 
те с'ездэнть ловомс РКСМ-нь 1-нь 
с'ездэкс. РКСМ-нь программань 
основной тезистнэсэ с'ездэсь истя 
определил организациянть главной 
задачатнень:

„1. Союзось солидарен Комму
нистической (большевиктнэнь) 
Российской партиянть марто. Со
юзось аравты эсинзэ целькс ком
мунизмань идеятнень келейгавто
манть ды Советской Россиянть 
активной строительствас робочей 
ды крестьянской од ломантнень 
таргамонть.

2. Союзось ашти аволь зависи
мой организациякс. *

3. Союзонть лемезэ: „Од ломан
тнень Российской Коммунистичес
кой Союз“ 2).

Малавикс задачакс с'ездэсь ара
втызе од ломантнень коммунисти
ческой интернационалонь органи
зовамонть.

С'ездэсь мольсь минек парти
янть непосредственной руководст

ванзо коряс. С'ездэнть роботасо 
примасть участия партиянь ЦК-нь 
представительть. Пек покш лезкс 
союзонтень максь сеть читнестэ 
Владимир Ильич Ленин. С'ездэнть 
президиумось кортнесь Ленин 
марто союзонть роботамонь зада
чатнеде. Свердлов ялганть лемс 
Владимир Ильичень записканзо 
коряс ульнесть получазь РКСМ-нь 
ЦК-нть эрявикс средстватне.

Сестэ жо ноябрясто партиянь 
ЦК-сь кучсь партийной весе ор
ганизациятненень циркулярной 
сёрма. Те сёрмасонть ЦК-сь сёр
мадсь, што союзось, кода ашти 
коммунистическойкс эсинзэ зада
чанзо коряс, об'едйняет од лома
нень келей массатнень ды аноксты 
сынст эйстэ коммунизманть кис 
бороцицятнень сознательной ар
мия. Сёрмась партийной организа
циятнень кармавтсь путомс весе 
виенть сенень, штобу РКСМ *сь 
мог кастамс келей ды успешной 
деятельностенть.

РКСМ-нть шачомань ды касо
мань историясь невти, што боль
шевистской партиясь теизе ды ор

ганизовизе ленинской комсомо
лонть. Большевистской партиясь, 
сонзэ вождтне Ленин ды Сталин 
выковали комсомолонть, весе эта- 
птнэсэ пек мелявтсть сонзэ кис, 
ветясть ды ветить сонзэ касо
манть. Партийной большевистской 
руководствась ашти комсомолонть 
пек покш виень ды кеме-чинь ис- 
точникекс. Ансяк те руководст
ванть коряс комсомолось маштсь 
'максомс сокрушительной отпор 
капитализмань троцкистско-буха
ринской рестовратортнэнь аволь 
вейкеть снартнематненень, конат
не арсесть революциянь од поко
лениянть аравтомс большевистской 
сыре гвардиянть каршо, маштсь 
об'единить ды мобилизовамс ком
мунизманть кис бороцямонтень 
Советской Союзонь трудиця од 
ломантнень ламо миллионной мас
сатнень.

2) РКСМ-нь 1-нь с'ездэнть протоколт, 
76-це етр. Партиздат, 1934 ие.

М. Тетерин.

(„Комсомольский пропагандист 
и агитатор“ газетастонть“ .)

ФИЛИППОВ МЕСТЬКАК 
А ТЕЙНИ

Морго велесэ пек беряньстэ арав
тозь культурно-массовой роботась 
колхозниктнень ютксо. Клубонь за
ведующеесь Филиппов местькак а 
тейни, кружокт кодаткак органи
зовазь арасть. Клубось жо свал 
пекстазь панжома экшсэ ды сень
скак Филиппов зярдояк а эрьсекш- 
ни.

А содан мезень кис пандыть те 
бездельникентень государственной 
ярмактнень? И. 3. Ромашкин

Дубенкань р-н-

Касы колхозниктнень 
культурной эрямост

Те иестэнть колхозниктне ламо 
получить сюро. Сынст пек касыть 
культурной спрососткак.

Саемс, примеркс, Шугурова ве
лень колхозниктнень. Сынь 1937 
иень октября ковсто тейсть под
писка эрзянь ды рузонь газета 
лангс 427 экземпляре.

Газетась, книгась, журналось 
яла седеяк пек совить колхозник- 
тнэнь эрямо-койс.

В. Аношкин.
Покш Березникень р-н.

Минек материалонок 
коряс

„Маштомс
вредительствань 

последствиятнень“
Те заметкась ульнесь печатазь 

„Ленинэнь киява“ газетасо 106 
№-сэ. Заметкасонть ульнесь ёв
тазь Ардатовань педучилищань 
директоронть Шиповичовонь вре
дительской тевдензэ.

МАССР-нь Наркомпросось ми
ненек пачтясь, што Шиповичов 
тень кис роботасто панезь.

„Почтань отделениянь 
безобразиятнеде“

Кочкуровань районсто миненек 
сёрмалесть заметка Семилеень 
почтань отделениянь безобразият* 
неде (отделениянь начальникесь 
Китаев).

Те заметканть минь кучокшныя 
нек связень Кочкуровань райот
деле.

Заметканть проверямстоливтезь 
лангс ламо асатыкст ды Кочкуро
вань связень райотделэсь пачтясь 
куля, што Китаев роботасто па
незь.

„А мелявтыть
ломантнень кис

Истямо заметка миненек кучок
шнось Ичалкань районсто. Замет
касонть сёрмадозель, што леспром- 
хозонть директорось Захаров леп
шти стахановской движениянть, 
а максы эрямонь паро условият 
етахановецтнэнень. Дороненков
В. С .—стахановец, норманзо свал 
топавти 150— 180 процентс. Сонзэ 
семиязо покш, квартиразо тесна, 
эйкакшонзо удсить косо понгсь. 
Сон авестьпшкалесьЗахаровнень, 
штобу максовольть сонензэ паро 
квартира, но Захаров тень коряс 
местькак эзь тейне.

Ичалкань райисполкомось * ми
ненек пачтясь куля, што фактнэ 
конат невтезь заметкасонть, весе 
видеть. Захаров роботасто панезь 
Дороненков ялгантень максозь се
де паро квартира.

Ответ, редакторось 
И. ТЮРЬКИН.
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