ВЯДРЯСТО
ВАСТСЫНЕК
ТЕЛЕНТЬ

юВесесзонь ленинской коммунистической ой ломанень союзось

Весе миигцрлангонь пролетарийтне, пурыабодо ийч

ВЛКСМ-нь
Мокшэрзянь
обкомонть ды
Саранскоень ошонь
комитетэнть газетаст

л ё н и н э н ь

СЕНТЯБРЯНЬ

24 чи,

Эйкакштнэ кей уш учить
1936 ие
васень ловонь прамонть. Ламо
№ 105 (666)
эрьва кодат кенярдомат к ё н
ды эйкакштнэнень
телесь
Сокст, конькат, ловонь пан
дот, эень карусельть лы лият.
Но эряви" видьстэ меремс,
што аволь эрьва колхозсонть
ды школасонть мелявтсть ды
мелявтыть эйкакштнэнь кис.
Югась иестэнтьСаранской
ошонь ВКЛСМ-нь комитетэсь
кундась кирякснема таркань
тееме ансяк сестэ, зярдо чись
кармась уш пек эждямо. Те^
Робочей ды роботница, кол Минь, я тат, повнясынек ге- \ Ды минь кемевттядызь тынк, эсист робочейтнень эйстэ, пеке марто эряви ёвтамс сень*
п ь и л й
П и о ш ю и * п г ^ т
т т л
« и о н .
п и у к .
о я п л м а и и
хозник ды колхозница ялгат, ниальной
што »минь,
ро . ^ лить
валскень чиденть.
Ленинэнь
ды сонзэ вечкевикс аялгат,
так, што кирякснема тарканк пек вадря, чудесной Украи
боче
крестьянской
Якстере
а
р

Минек
масторось— мирэнь
тевензэикгле пелевветицянть
теекшнызь скатс, косо а ко
нань славной столицанть комсо*
миянь
боецтнэ,
эсь
армиянтень
мастор.
Минек
арм и ясь^ ми
да ульнесь кирякстнемс. Бути
молец, пионер ды октябренок
тынк
кемеманк
зярдояк
а
ма
рэнь
ванстыця
ды
неже аволь
ошонь комитетэнтень кой-ко
ялгат! Весессюзонь коммунис
нясынек, зярдояк аиаравтта- ансяк минек масторсо, аволь
да теевкшнэсь кирякснема
тической партиянь Централь
дызь тынк берянь положенияс. ансяк минек масторонть тур
таркась, то лия мезеяк (сок*
ной комитетэнть пельде, Сою
Щяпамот, веселгадома).
тов, но сон анок теемс весе
сонь ды конькань станцият,
зонь рабоче-крестьянской пра
Сиавчои Киев ошэсь, тру сень туртов, штобу мирэсь
пандт ды лият) эзь теевкшвительстванть пельде
[ёвтан
дицятнень Киевесь парсте лов ванстоволь весе масторланг
нэ. Ламо лия районтнэсэ ды
тыненк ды тынк вельде Со
насынзе, мезес способнойгь сонть.
скитнэсэ телентень анокста
ветской Украинань весе тру
трудицянь
врагтнэ.
Колмо
Ды аволь минек чумось,
мосонть теезель эщо седеяк
дицятненень сехте покш, сехте
иень
перть
Киевесьцють
ли
што
минь те тевсэнть » е мо
аламо.
седейшкавань, братской поздо
жем
теемс успехт. Н о бути кие
аволь
кеветее
раз
ютнесь
Эйкакштнэнь [кис
минек ровт1 (Цяпамот).
кедьстэ кедьс,
трудицятнень снарты каявомс минек маето*
партиянть ды
правитель егЯлгат, тынь ансяк вана р о 
подлой, наглой веикеврагонть р о ш ь лангс ды кармавюмс
ваить мелявтомаст весе сода
бочейтнень ды роботникт
кедьстэ
омооцентень. Киевень минек робочейгнень ды робот
сызь. Партиясь а жали ме
нень, колхозаиктиэнь ды кол
трудицятне, робочейтне ды р о  ница (нень, КОЛХОЗНмКТИЭнЬ ды
зеяк сень кисэ, штобу эйкак
хозницатнень предстевителест
ботницатне пек вадрясто пов колхозницатнень, минек интел
ш о н ь эрямост теемс вад
кортййтсо кемевтиде
монь
нясызь капиталистической неи лигенциянть, весе минек мас
рякс, мазьекс вы интерес*
вельде партияпть ды прави
азаргадозь
кискатнень гнусно- торонть социализмань ине, пек
поекс. Партиясь ды советской
тельстванть сеньсэ, ште Совет
стест, конат тесэ,
Киевсэ, вадря зданиянть сооружения нправительствась
нолдтнить
ской Украинась, Оешкйсаезь
невтсть
эсист
наглостест,
эсист зо коряс мирной роботатнень
ламо ярмакт
сень туртов,
сонзэ чудесной
столицань*
зверстваст,
эсист
туаостест,
таркас кундамс оружияс— н /
штобу анокстамс эйкакштнэ
трудицятне, кармить
улеме
мезе жо, минь войнантень
эсист дикой-чист.
стэ вадря, шумбра ды эрьва
минек социалистической ине инеСталинэнь учениянзоседе,
аноктано,
ялгат. (Внавста ця
Тынь
парсте
повнясынк
юта
ендо развитой, анокстазь ло
родинантьа тапзвицяфорпо штобупачк улемс анококс, с е  зенть. Минек од ломаньтне те памот).
менть, конат бу улевельть
стойс.
Советской Союзонть, де, штобу еоциализмать етро ютазенть тонавтнить, сехте пек
Мон ансяк сынь мамаврйвте.
способнойть полавтомс боль
ды башка саезь
Советской язь, а стувтнемс оборонань, пионертнэ, текень ютксо кол Мон неинь Белорусской воеяшевиктнэнь сыре гвардиянть
Украинанть, врагонзо пек ла еоциалиймаьь строительствань еомолецтнэ,
гонавгнить
тёмной округонь манёвратнень,
ды Ленинэнь Сталинэнь
те*
мо, Неть врагтнэнь эйстэ ла вопростьэнь.
Те
учениянть ютазенть книгань коряс иьгнеинь
Шепетовка раионсе
венть пачтемс педе-пев
мо, сынь анокстыть
сенень» саизь мельс минек покштояк- содыть ютазьденть эсист стар тактической тонавтнематнень,
Минек республикасонть ис
штобу эщо ёесгь снартомс со  покш масторонь весе труди шей братост, тетяст ды аваст конат ульнесть организовазь
тя жо кода весе Союзсонть,
циализмань минек тветиия ма цятне, октябреноктнэнь эйстэ ёвтнемаст коряс. Те ютазен- Киевской военной округонь
улить весе возможностьне пар*
сторонть теемс развалинакс, ушодозь ды пек сыретнень тень зярдояк а велявтомс
'I командованиянть ендо — вас е организовамсэйкакштнэнь
минек ине родинань труди* видьс пачкодезь.
Ды
ней
господатне,
гра*}
ееньце рангонь командармангь
ютксо шканть тельня Тень
тяцненьтеемслепштязь урекс,
Советнэнь масторонь труди ницянь томоале эрицятне, зяро Якир ялганть руководстванао
кис эрявить аволь ансяк яр
кодамокс сынь
ульнесть 19 цятне, социализманть строязь, бу авольть арьсе эщо весть коряс. Белорусской военной
макт, но инициатива ды мель.
иеде теде икеле. Но враггнэ кемекстыть весе родинанть снартомс чалгамо советской округонь манёвратне ды киевс
Инициативанть эряви васняяк
манявить секс, што Советнэнь оборонанзо ды асезевиксстэ мода лангс-—те сыненст а уда кой военной округонь тактичстеемс комсомолонтень ды тар
масторось--вейкине виевш 170 сюлмавозь робоче-крестьянс- лы.
екой тонавтнематне невтизь,
гамс те тевентень народной
миллионной коллектив, кона кой виев Якстере армиянть
Минек
ине
масторонь
прави
што минь, робочеень ды кре
образованиянь органтнэнь.
та тейни изнявкст эсь соци марто.
тельствась,
партиясь, сонсь стьянонь Якстере
армиясь,
Минь кортнинек те тевалистической строительсванть
Минек армиясь те тынь, ми ине Сталин аволь весть яво кода весе
робочейтне ды
озить ВЛКСМ-нь обкомсо ды
весе участкатнева. Те мастор, нек армиясь—те аволь ансяк лявтнесть
весе
мирэнтень, роботницатнеяк, колхозниктнэ
Саранскоень ошонь комитет
коната моли эсинзэ ине кияванзо тынк виенк ды веренк, но те яволявтнесть видестэ, честна ды колхозницатнеяк, кастано,
сэнть
пионерроботниктнэнь
икелев человеческой од эря тынк духонк, тынк меленк» ето, кода эряви весе советс што минь аволь стякоярстано
марто- Зярдо минь
кевксти
монтень ды может максомо арьсеманк, тынк бажамонк, кой ломаньтненень седе, што советской кшиде. Ды теиенгь
нек сычст, кода сынь а р 
отпоркуш кодамо врагонтень. тынк кемеманк.
минек масторось—мирэнь м ас эрязь минь теинек авопь вей
сить ванстомс теленть— сынь
тор, мастор, конатань улить ке, но зярыя эськелькст ике
мезеяк эсть муе ёвтамс. А об
•^Учй
ц.•II праванзо улемс весе мир лев. Минь сисемеце эли па
комсо, а Саранскоень ошонь
сэнть мирэнь нежекс.
ряк кавксоце класстонть юты
комитетсэнть пионерэнь от
Советэнь масторось весе нек уш вейксэцентень, конаделтнэнь роботниктнэ те шкас
меде икеле мерсь разору ж е кона таркатнесэ ж о уш деся*
эсть арсеяк
тень
кувалт.
„эськсльдинек“
нуядонть
ды сень лангс ап-к тилеткастоя*
Сынст койсэ рана эщо к ор
вано, што миньвечксынек ми видстэ высшей учебной заве
тамс теде. Телесь, бульчом,
нек армиянть, мельс паросо- деният {.Цяпамот ды веСсЛкарми сынст учомо, зярдо
тано СОпЗЭ организовамонзо, гадомат).
Кильдяков ды Сысуев анок
строевой ды боевой сонзэ выМон могу тынк, ялгат, Ды
стыть план седе, косо, мезе
уч*анзО| сонзэ отличной во Украинань весе трудицятнень
теемс.
оружениянзо, сонзэ
мазый кемевтемс сенень, што минек
Телентень
анокствмось а
чинзэ кис, минь те армиянть, роооче-крестьянской Якстере
прядови сеньсэ,_ што минь
апак кавюлао кучовли»ек бу армиясь улидопрок анокстазь
тейдяно вадря кирякстнема тар
фабрикатнес ды
заводтнэс, вастомс врагонть, зярдо сон
ка. Эряви эрьва жактсо, эрь
колхозонь паксятнес, теевли зэ сы мелезэ эли зярдо сон,
ва ульцясо, кварталсо теемс
нек бу целанек разоружения, превстэ лисезь камви СО'
пандт, организовамс соксонь
бути капиталисгическсй мас ветской моданть лангс.
станцият, эень карусельть ды
тортнэ примавлизь разоруже
Мон уш аволь весть яволявлият. А эряви стувтомс сень
пиядо минек- предложениянть. тнинь ды эшовесть ули мелем
гак, што
телентень эряви
Н о минек врапнэ ды клас тесэ, тынк пингсгз, ёвтамс со 
анокстамс пионерской клуб
совой противниктнэ вообще ветской весе Укрсинантень,
тнэнь, комнататнень, „Колхоз
генень а молить, Сынь пелить што минек ули веикемеленскзонь эйкакшонь кудотнень*
аволь ансяк минек эйстэ ды бажамонок, вейке кеме оля
велетнеьа, ды ламо лия тевть.
аволь истя минек эйстэ. Зярдо нок, што оути врагось каяви
Комсомолонь организацият*
сынь пижнить седе, што минь Советской Украинанть, Сове
ненень, школатненень, кода
якстеремилигаристт, тшо ро- тской белоруссиянТь эли Сою
мояк директивань апак учо,
боче-крестьянской Якстере ар  зонть лия пельксэнзэ лангс,
вейкеяк минутань апак ёмав
миясь аноксты каявомас, сынь минь аволь ансяк а нолдасы
тне эряви кундамс те пек
визькстэме нек врагонть минек родинанть
покш тевентень ды ютавтомс
СССР-нь Оборонань народной комиссаронть Советской Союзонь сознательна ды
сонзэ истя, штобу минек шум маршалонть К. Е. В О Р О Ш И Л О В ды Советской Союзонь маршалонть кенгелить. Разоружениянь те потс, но карматано сонзэ ча
еме сынь а кармить ды а мо вомо се масторонтьлангсо, ко»
бра, весела эйкакштнэ телень С. М . Б У Д Е Н Н О Е Н Ь Киеве, самост
лить тенень секс, што пелить
перть разумнойстэ ютавтов
СНИМКАСОНТЬ: Ворошилов, Буден ныЙ, Постышев ды Балицкий
эсист народонть эйстэ, пелить
(Пева 2 це отраницвоо)
лизь эсист ютко шкаст.
ялгатне вокзалонь перрона лангсот.^

К. Е. ВОРОШИЛОВ ЯЛГАНТЬ ВАЛОЗО
Митингсэ, кона алтазель Киевев сонзэ самонтень 1936 иень
сентябрянь 16-це чистэ
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Ванды у шодови Якстере
армияв призывесь

К. Е. ВОРОШИЛОВ ЯЛГАНТЬ ВАЛОНЗО ПЕЗЭ

Мон молявэсинекродинанть ванстомо
сестэ авардемадо, прянь ча
вомадо башка мезеяк арасель.
Ды те чаркодеви секс, што
сестэ салдатокс улемась уль
несь сех стака, сех а паро,
ломаньтнень живстэ пансть
калмс верень потицятнень ин
тересэст кис.
Ней ж о мон молян аволь
войнав. Молян эсииек масто
ронть, оля чинек, эрямонок-—
социализманть ванстомо ды
кияяк
ай аварьгады монь
ильтемстэнь. Мон молян а р 
мияв- -школав, культурной, па
р о эрямос. Сестэ ж о, зярдо
кияк снарты ютамс границя
нок
трокс,— минь макстано
сех кеме отпор
Тюшумбар
нолдасынек коть кинь.
Мак :са весе вием бути жо
эряви— эрямомгак
уцяскав,
сюпав, мазый родинанок кис.
Ф и рсов Петр Павлович
(Мордторгонь допризывник,
Саранск).
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ТОНАВТНИТЬ ВОЕННОЙ
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Мокшэрзянь рабфаксо 1936
— 37 тонавтнема иентьушодом
сЮ кармасть тонавтнеме воен
ной тевенть. Военной тевенть
коряс предметэнтень максозь
кавто част пятидневканть.

сс

ий

М ордовиясо теезть 44 стационарной

больницят, конатнесэ 1547 койкат

СН И М К А СОН Т Ь: Инсаронь од больницянь

зданиясь,

к осо

мить улеме 100 койкат.
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сто сон сась. (Цяпамот, «Ура*
Вейкеяк ломань, аволь ан*
сееремат).
сяк славной, маэыйдеяк мазый
Монь те яволявтомасонть столицасто— Киевстэ, но вообды сеньсэ, што мон теде ике- ще минек весе населенной тар
де ансяк меринь, што минь— катнестэ, не может а примамс
мирэнь армия ды мастор, ми-[участия
противовоздушной
рэнь неже— кодамояк проти- оборонань
организовамосо,
воречия арась.
Авиациясь, седеяк пек бойкаВойнась ней, ялгат, ули пек сто ливтницясь, может эрьва
кежев, пек виев, сехтестраш* шкасто, бути ^врагось тенень
ной, те шкас косояк ды зяр- бажи, пачкодемс мик минек
дояк масторонть лангсо анак пек покш родинантьэрьвако'
кекшнесредствань тевс нол* ламо таркас. Ды секс тынь
дамо марто. Ды можете чар- должны, ялгат, сех пек течуколемс, бути те бороцямось десной Киев ошсонть, орга*
келейгавы минек масторонть низовзмс
противовоздушной
мода лангсо,
розорявомась оборонанть кода эряви, кода
эрьва районсо карми улеме полагается,
пек покш .Секс минь истя дол*
жны анокстамс ды аволь ан
Арась истямо оружия, кона
сяк минь, робочеень-крестья- эсинзэ карш о бу аволь муе
нонь Якстере
армиясь,
но противоядия, конань карш о
тыньгак, весе трудицятне, эсь бу авольть
уле защитань
прянк эряви анокстамс истя, средстват, активной оборона,
организовамс минек родинань Ааигцияськак
тень ютксо
ванстоманть истя, што бути аволь весемень теиця. Бути
противникесь появи, лоштямс тевенть организовамс
кода
сонзэ обязательна сонсинзэ эряви, то авиацияськак покш
мастор
лангсо.
(Цяпамот, зыян а теи.
„Ура* сееремат).
Минек оытнэвельтязьаволь
; Лоштямс сонзэ истямо ла- ансяк зенитной пушкасо, сынь
део, штобу еонминек пел» де вельтязь минек славной авиауроконь
примазь,
сескежо циянь частьнесэяк, минек чуотказаволь эсинзэ дикой мель дегной летчиктнэсэяк.
лензэ—теемс минек советэнь
ине масторонть робочейтнень
Мереде, ялгат, ёвтамс тенк
дыколхозниктнэньурексМинь пасиба поздоровтнэнь кисэ,
должны улемс вадря тонавт- конагнень
мон примасынь,
тыцякс, большевистской воспи- прок Робочеень-Крестьянонь
тателекс ды тонавтомс неть Якстере армиянь представигосподатнень истя, штобу сынь тель ды конатнень мон пачтяэсист нуцькаст туртовгак, бу* сынь партиянь Центральной
ти сынь вообще кармить эря Комитетэнтеньгак, правительмо сынст туртов сомнительной етвантеньгак ды мннек родсе шкантень, авольть мере ной, ине Сталиннэньгак. Мон
каявомо советскоймодалангс. пачтячСталин ялгантень, што
(Цяпамот).
аволь ансяк Киевень—•СоветЯлгат, монень пачтясь куля екой Украинаньстолицаньтру
Киевень военной округонь ко- лицятне, но целанек весе Ук
мандующеесь Якир ялгась, што раинанть трудицятне-—алкуктынк тесэ ней моли противо- еонь виде-паросоветской колвоздушной оборонань лека лектив, кона аволь ансяк р о 
да. Те пек вадря. Мон кучан боты Стахановокс, аволь ансяк
поздоровт весе ялгатненень, ашти ушодыцякс, стахановской
конаттеньсэпримитьактивной методсо социализманьстроя
участия.
монть перька роботань орга-

И
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БЕРЯНЬ Ш КОЛАСО
ТОНАВТНЕМАСЬКАК БЕРЯНЬ
Березникень район. К осо
гор велень школасонть валь
матне тапсезь, кудо прясь
кольги, пенгтанокстазь арасть
ды учебной поссбияткак арасть.
Аразде те авол^ бездушной
отношения, зярдо истямо лад
со мелявтыть
эйкакштнэнь
кис велень советэнь преаседа
телесь Яськин ды школань
директорось Кочеткова. Сынь
аволь ансяк а мелявтыть эй
какштнэнень тонавтнемань ус
ловиятнень тееманть коряс,
но теде башка сынь сезнить
занятиятнень, кода примеркс
учебной частень заведующе
есь Нуждин, сон эрьва чистэ
пель часос позды занятияв.
А седе вадрясто ашти те
весь
Шугуровань
средней
школасонть, косо преподава
тельтнень чумост коряс сез
нить занятиятнень.
Тоско, райононь центрасонть
Железнодорожной
31-це номер средней школасо
тонавтне
средней школасонть первокластник- мань васень
читнестэ эрьва
классо
тнэ эрьва чистэ эсь юткстост кочк чистэ вейке кодамояк
а
эрсильть
занятият
секс,
сить дежурнойть, конатне ваныть
што арасель преподаватель.
классо ванькс-чинть мельга.
Малав
весе
школатнесэ
арасть тетрадть, конатнень а
СН И М К А СОН Т Ь: Нина Крашен косто рамамс секс, што зярыя
никова дежурноесь эсь классонзо вельпот ды сонсь райпогькак
сынст микшне эрьва кинень
нартни цеця лопат.

кар

Военной тевень преподава
телесь вадрясто тонавты сту
дентнэнь, теде башка лезды
комсомольской организациян
тень ГТО нь
ПВХО-нь ды
„Ворошиловской
етрелок"
значектнэнь лангс норматнень
максомасо.
А - и ов
— «о»—*

Сех паро производетвенниктнэ
молить Якстере
армияв

Эрядо, кода

Саранскоень .Красный О к 
тябрь“ типографиянь
робо
чейтне максыть Я <стере а р 
миянь рядтнэс сех паро производственникт: М. А. СинайСаранскоень рабфаконь сту екоень, П. С. Б о р о в о н ь , В. Г.
ден нэнень те шкас эсть мак Макаровонь, Н. М. Клюевень.
сне стипендия. Те истя тевесь
Ульнесь вейсэнь
промкс,
ашти Саранскоень лия шко
мельсэ
латнесэяк, но тосо студентнэ Робочейтне вейкетть
нол
нень макссть талонт, конат ипызь неть ялгатнень
роди
нень коряс эйсэст андыть ето дамс минек славной
ловойсэ, мейле жо ярмактнэнь нанть ванстомо.
велявтсызь стипендиястост.

меленк“

А КОСО
МАКСОМС ГТО-нь
ЗНАЧЕК ЛАНГС
НОРМАТ

X

КОНСТИТУЦИЯНЬ ПРОЕКТЭНТЬ
ВСЕНАРОДНОЙ ТОЛКОВАМОСЬ

Юнкоронь сёрмат

ООО

ПЯРО УЧИТЕЛЬ

ПОКШ ПЯСИБА ОБРЯЗОВЯНИЯ
ЛЯНГС ПРЯВЯНТЬ к и с
Зярдояк, косояк арасель ды I динанть весе од ломаньтне.
нейгак арась
трудицятнень Кияк минек ней а пели, што
праваст сень туртов, штобу кадови апак тонавтне, об р а зо 
питневтеме тонавтнемс школа ваниявтомо. Партиясь, прави
со, прядомс высшей учебной тельствась сынсь кармавтыть
заведения, получамс образо эйсэнек тонавтнеме ды тень
вания- Чоподаль седикелень, кис теизь тенек весе „эрявикс
наксадо Россиясонть ды чопо условиятнень.
да нейгак фашистской ды бур
жуазной мастортнэсэ трудицят
Зярдо минь эсинек школа
нень эрямост. Апак тонавтне, со толковинек од Конститу
образованиянь апак получа на циянь проектэнть, тонавтни
родонть ютксто ёмсесть ды ця не ютксо эшо седеяк пек
ёмсить покш талантт
кассь успеваемостесь. Минь,
Ансяк социалистической ок тонавтницятне бороцинек ды
тябрьской ине родинась ми* бороцятано сень кис, гшобу
нек масторонь трудицятненень алкуксонь тевсэ невтемс, што
панжинзе весе учебной заведе минек кис партиянть ды пра
ниятнень
кенгшест. Весень вительстванть мелявтомаст стя
минек ули образования лангс ко а ёмить. Карматано тонав*
праванок. Те правась кеместэ тнеме ансяк парсте ды отличтешкстазь сталинской Кенети* нойстэ, ды анокстасынек пря
туциянь проектсэнть.
нок кинек ине родинанть ван*
Мон пек покш мельсэ вас етомо.
тыя од Конституциянь проек
И. А. Ярославкин.
тэнть те Статьянзо. Ды аволь
Дубенкань район,
Кабан
ансяк мон, ^но минек ине ро веле.

Покш Игнатовань район.
Пикшнянь аволь полной сред
ней школасонть эрзянь ке
ленть преподавателекс робо
ты Присядкин Леонид Ва
еильевич. Сон умок уш эр
зань кельс тонавтсманть ко
ряс роботы.
Пикшнянь школасонть сон
дедензэ икеле эрзянь келенть
лангс вансть пек беряньстэ,
тонавтомась
аравтозель
а
маштовиксстэ,
ловсть, што
эрзянь келесь— те овси а эря
викс, лишной предмет..
Присядкин ялгась робота
монь васень шкастонть ж о
эйкакштнэнь тонавтынзе эр
зянь коенть вечкеме, эрзянь
литературанть ловномо. Э р
зянь келесь школасонть кар
мась улеме истя ж о вечке
викс
ды паро предметэкс.
Икелень выпускниктнэ, конат
ней тонавтнить лия школасо,
— эрзянь келенть коряс мо
лить паро отметка марто.
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КИНЬ витнемстэ васодсть кавто колхозникть— кинь вит
ниця бригадань бригадирт (Чувашской АССР,
район). Тесэ ж о эсист участкатнень

Цивильской

границятнень

лангсо

сынь эсь ютковаст сермадстасть соцдоговор китнень лангсо

П. Любаев.

паро уходонть коряс.

ооо
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Учебной пособият тосо арасть

от

бл
и

би

й

ль
но

на

чистэ тонавтницятне
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Комсомолонь первичной

в

организацияськаладома лангсо,

Покш Березникень районсо
ж о Конституциянь толкова
монть кис овси а мелявтыть.
Косогор велесэ колхозонь прав
ленияськак, вельсоветэськак,
коммунистнэяк, комсомолецт
нэяк те шкас мезеяк эсть тее
сень к. оряс, штобу колхозник '
тнэнь, од ломаньтнень ютксо
юлковамс Консттиуциянь про
ектэнть.
Агапов.
-'I '•- ■
Редакциянть пельде. Минь
печататано уш омбоце замет
ка (вант «Ленинэнь киявань*
103 ие №), конат кортыть с е 
де, што Покш Березникень
трудицятнень, од ломаньтнень
ютксо Конституииянь проек
тэсь те шкас апак толкова.
Минь кемдяно, што райиспол
комось, ВКП(б)-нь ды комсо
молонь райкомтнэ витьсызь
эсист ильведьксэнть, нейкежо
тейсызь сень, штобу Консти
туциянь
проектэнть
эрьва
статьясь улевель пачтязь колхозниктнэнь, од ломаньтнень,
весе трудицятнень сознанияс
Учотано ответ сень коряс, ме

зе теезь,
68

Ветить робота одс
примазь
комсомолецтнэнь
марто шк

Сонзэ цёразо Михаил Сте
панович— колхозсонть сех по
четной, сех парсте роботыця
од ломань. Ламоксть полу
чакшнось премият. Ней прав
лениясь тензэ
макссь 200
целковойть.

до

Организациясонть
берянь
дисциплинаськак. Улить ком
сомолецт, конат аволь ансяк
Саранск.
Пединститутонь
а токавтыть
организациянть комсомольской организациян
Те иестэнть Мазяркин Сте
пельде заданиятнень, но ко- тень примазь 200 од комсо пан ды сонзэ цёразо тейсть
вонь-кавтонь, иеть а пандыть молецт, конатнень марто ком роботамонь 700 чить. Парсте
членской взност ды сынст сомолонь комитетэсь вети покш роботазь сынь вадрялгавтыть^
организациясь робота.
кист эрямост.
Кода ж о роботы комсомо комсомолонь
Комитетэнь секретаресь Ва
И. Агапов.
лонь организациясь. А маняв лови комсомолецэкс.
Весе неть корс а кирдевиця еькин ды комитетэнь члентнэ
дано, бути мердяно, што ком
;—«О»-еомолонь
организациясонть безобразиятнень лангс апак эрьва оймсема чистэ якить обарась кодамоякробота, Сынь вант парторгось Французов, шежитиятнева ды ютавтнить
аволь аьсяк а ветить од ло кона кемекстазь комссмолонь Iбеседат одс примазь комсомо
маньтнень ютксо культурно- организациянтень, овси а лез лецтнэнь ды комсомолкатнень
Козлов марто.
массовой робота, но сынь ды комсоргонтень
Атяшевань район Батуше*
П. Старов.
как комсомолецтнэ а ловныть а н ь . И .тя ж о ваны Аловань
ва
велень ловнома кудосонть
комсомолонь
первичной
о
р

а газета кодаткак
книгат,
— «о»—•
ульнесь а берянь библиотека.
Сынь эщо мезеяк эсть маря ганизациянть лангс комсомо
Ловныцясь тосто муиль эря
троцкистско - зиновьевсксй лень Ардатовань райкомось
викс книгат. Библиотекасонть
как
(секретаресь
Левин),
ко
контрреволюционной
банда
ульнесть эрзянь малав весе
донть, эзизь толкова Консти на теш кас эщо Аловань пер
писательтнень произведенияст.
туциянь проектэнть ды а ла вичной организациянтень эзь
Чамзинкань район Хлыстов
мот кить комсомолецтнэнь эй кучне райкомонь вейкеяк ин»
ка велень комсомолонь пер
Избачокс роботась Вечка
стэ содыть ВЛКСМ нь Х ие етруктор.
вичной
организациянть комсор нов Василий. Сон ловнома
ф. Кипайкин.
се'здэнь материалтнэде.
гокс понгсь от“явленной хули кудонтень пек чуросто
як
ган. Филиппов Василий якси силь, меньгак робота а ве
ооо
ульцява, пижни виськс валсо, тиль. Вейке мелявксозо уль
сими винадо ды чавны кие несь— местькак а тейнеманть
понгсь кедь малазонзо. Аволь кисэ
шкасто получакшномс
умок пек чавинзе Куликова зарплатанть. Ды весе шканзо
Аннань, Якушкинэнь ды эщо ютавтыль картасо налксезь.
вейке тейтерь.
Сонзэ
экшстэ весе
кни
Филиппов калавтызе комсо гатнень
Дубенкань район. Кабай Косгрев ялганть докладонзо
ловнома
кудос
велень комсомолецтьЭ эсист лангс ответэкс эряви кармамс молонь организациянть, арась тонть салсизь. Вейкеяк эзь
т о н а в т н е м е кодамояк робота, весе комсо кадово. Ней Батушева велесь
промкссо, вейсэ гволь со ю з парсте
мак молецтнэнь сон чокшнень уль библиотекавтомо.
ной од ломаньтнень марто, в о е н н о й тевенть,
Вечканов
толковизь мирэньванстоманть сомс ГТО нь значек лангс нор цява веци эсь мельганзо ды ж о яла избачокс ловови тосо,
коряс Весемасторлангонь ед матнень, кастомс революцион гейнить мезе мелест. Комсо сонзэ марто мезеяк эсть тее
ломанень конгрессэнть Коса ной бдительностенть ды вад мольской организациянть Фи библиотеканть салсевтеманзо
липпов тейсы хулиганской шай кис.
рясто то навтг. е ме.
рев ялганть докладонзо.
канс, бути а кардасызь сонзэ.
Подяев.
Кин.
И. Яр кин.
Комсомолецтнэ решизь, што

з

ф

он

Ардатовань р-н. Алозо ве
лень „Передовик* колхозсо комюмолонь первичной органи
зациясонть
весемезэ 8 ло
манть.
Комсоргокс роботы
Козлов Петя.

И

Масторонть келес моли ста
линской Конституциянь проек
тэнть толковамось. Конститу
циясь весе минек трудицят
ненень эщо весть невти сеть
покш изнявкстнэнь, конат ми
нек родинасонть теезь Сталин
ялганть ветямонзо коряс. Тру
дицятне тейнить проектэнтень
витевкст ды поладкст.

Мазяркин Степан— Косогор
велесэнть сех сыре ломань.
нань заведующеесь а мелявты Сонензэ 70 иеть. Тень лангс
апак вано, сон „Большевик*
сень кис, штобу магазинсэнть
колхозсонть пек паро робо <
тыця,
ударник. Примернойстэ
улевельть сатышка эрявикс
роботась
сюронь
урядамо
шкастонть. Чистэ теиль р о б о 
учебникт.
тамонь 4-5 чить. Ней Мазаркин роботы конюхокс.
Пек
П.
Косынкин.
совсить
паро мельсэ сон яки колхо
зонь лишметнень мельга, ан
ды эйсэст,'.ды урядакшны карг
лазонть.
тест, учсбникт арасть. Магази

СОЮ ЗНОЙ ТЕМАС

колхозниктнэнь

ЮТИСО ТОЛНОВАСЫНК
КОНСТИТУЦИЯНЬ
ПРОЕКТЭНТЬ

ци
о

Саранск, фельдшерско акушерской
школа.

Ро

ЗЯРДО

Тетят-цёрат

Саранск. ОГИЗ-нь магазин магазинэнтень, но тосто мерить

минек масторсонть робочейт сэнть арасть аволь полной
неде ды крестьянтнэде башка средней школатнень туртов
улить учительть, инженерт,
профессорт, врачт, агрономт тонавтнемань пособият, кода
ды лия служащейть, истят жо химиянь, математикань, грам
равчоправнойтрудицят, кодат!
матикань, зоологиянь, геогра
робочейтне ды крестьянтнэ ,
П. И Косынкин. : фиянь ды лия учебникт. Эрьва

на

Од Коясгитуииянь проект
сэнть васенще главасонть ва*
ееньце статьясонть
мерезь:
„Советской Социалистической
Республикатнень Союзось р о 
бочеень ды крестьянонь еоци
алистической
государства*.
Монь койсэ
эряви керемч:
„трудицятнень социалистичес
кой государства“, секс, што
ооо

ек

ПОЛАВТОМС КОНСТИТУЦИЯНЬ
ваСЕНЬЦЕ СТАТЬЯНТЬ

Роботань таркас
налкси картасо

Комсоргось
ульцянь хулиган

КОМСОМОЛЕЦТНЭНЬ ОТвЕТЭСТ КОСАРЕВ
ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДЗНЗО ЛАНГС

[ИСПАНИЯСО ВОЕННО-ФАШИСТСКОЙ
8
МЯТЕЖЕСЬ

ОМОРОНЬ ТАРКАС

А венть комсомолонь эрямонть

:)

( • ;Молить
; | ' виев бойть

'_

ж о, кавалерист-комсомолецт*
нэ, маштызь весе асатыкст
Лондон, сентябрянь 21-це што
сынст войскастзанизь
нэнь, конатнень муизь школа* чи. Кода пачтить куля Пепа-Жавафриянть (Мадридэнть эйстнестэ.
ниясто, Талавера фронтсо мо* тэ пелеве еновОкилометрасо).
Кода нейдяно, комсомолец пить виев бойть. Кавто ёнкс Теке марто сынст кедьсэ, кетнэнь роботамбнь те прике* тнэва маштовстьламо ломанть ля, столицантень ведень мак*
рэсь аволь берянь. Мекс бу Бороцить модань эрьва лан сыця вейке глазной резерьуасестэ „Ленинэнь киява* газе гсонть кис. Мятежниктнэ Та* рось.
тантень а невтнемсистятт ж о, лаверанть эйстэ чилисема ено
роботамонь паро примерт ком 32 километрасот.
Сынь те
Ялак ванткувать бомбанди
сомолонь лия тевтнесэ? Мекс секторсонть *правитель ет вен ровамонть ды калавтоматнеяь
бу неть примертнэсэ а юнав* ной войскатнень пельде маш лангс, конатнетеевстьвзрывсэ,
томс районсонть лия органи тозь ломаньтнень ловить 4000. мятежниктнэкирдить Толедосо
зациятнень?
Мятежниктнэ
кемекстыть, Ялькасар крепостьсэ.
Эрйви ёвтамс сеньгак, што
ооо
те газетась, ВКП(б)-нь райкомдонть ды РИК тэнть башка,
-ВЛКСМ-нь райкомонть о р 
ган.
Мадрид. Газетатне пачтить
Гражлансксй войнась ветяви
Ельникень „Заря коммуны“
райгазетанть
редакторось куля, што мятежниктнэнь кедсэ 14 провинциясо ды БелеарсИ. Блохнов тожо васов эзь 15 провинцият ды л Канарской кой островтнэсэ— общей пло
квадратной
тук Бекшаевдэ. Июль, август островтнэ— общей плсщгдесь щадесь 179985
ды сентябрянь васень пель 148542 квадратной километрат, километрат, эрицятнеде 7340
ковонть перть комсомолецт* эрицятнеде 7280 тыщат ло тыщат.
Газетатне кемекстыть, што
нэнь ды аволь
союзной од менть.
Правительстванть кедьсэ— 19 сеть провинциятнесэ, конат
ломанынень ютксо роботадонть
печатась ансяквейке заметка. провинцият, общей площадесь нень саизь мятежникгнэ, малав
Весе те апака вант
сень 175293 квадратной километрат, 70 проц. эрицятнень мелест
сынст каршо.
лангс, што неть
районтнэсэ эрицятнеде 11520 тыщат.
век лавшосто ладязь политтонавтнемась, комсомолонть касомась, аволь ссюзонсй од
ломаньтнень ютксо массовой
роботань ветямось ды лия
тевтне.
Неть газетатнесэ сехте ла
мо сёрмадыть веленьхозяйст*
вань весе кампаниятнеде, сёр*
мадинь коромонь анокстамо
до, сёрмань кантлицядо, пе
чатыть стихт, фельетонт, эрь
ва кодат происшествият, ку*
лят границянь томбальде ды
лият.
Нетьнеде, нама, эряви сёр*
мадомс, сыньтемест а кода. Н о
овси а неемс
комсомолонть
эрямонзо, а сёрмадомс сонзэ
касомадо, тонавтнемадо, сонзэ
изнявкстнэде, а кастамс ьком
Испаниясо военно-фашистской мятежентень
сомолецтнэнь партиянть кеме,
политически грамотной, Лени*
СН ИМ К АСОН Т Ь: робочей малициянь группань боецт, конат
мятежникгнэнень а понгомадонть кекшсть Бидасоань французской
нэнь-Сталинэнь тевентень пре
береге.
данной резервакс—те „Стали
(СОЮ ЗФ ОТ ОЛ
нэнь киява „ды Я3зря комму
ны* газетатнень пек
покш
асатыксэст.
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Оравитвльетванть кедьсэ 19 провввцивт

он

Комсомольской организаци
ятнень кастамонь, комсомоле'
цтвэнь
политобразозйниянь,
комсомолс одс примазьтнень
ды аволь союзной од ломань*
тнень коммунизмань
пухсо
воспитаниянь задачатне — лё*
нинской комсомолонть р о б о 
тасо ды эрямосо сехте покш
аадачат.
Неть эааачатнень
парсте
чаркоаинзе весе комсомолось
ды кундась сынст топавтомо.
Комсомолонтень,
неть, пек
покш задачатнень топавюма'
сонть васень лездыцякс аш*
ти печатесь, кона невти ком
сомольской организациятнень
эрямост, сынст
роботамонь
паро примерэст, изнявкссост,
тонавты роботамо
лиятнень,
машты сынст роботасо асатык
стнэнь.
Н о эзизь чаркоде комсомо*
лонть основной
зааачатнень
ды беряньстэ сонензэ лездыть
Б. Березникень
„Сталинэнь
киява“ ды Ельникень „Заря,
коммунм" районной газетат*
не.
Штобу а улемс чаво валонь
сёрмадыцякс, — ванносынек
неть газетатнень ды невтяно
сынст эйстэ фактт.
»Ленинэнь киява" газетась
ды сонзэ редакторозо А. С.
Бекшаев 46 номерстэнть саезь
(августонь 6 це чистэ) 55 ие
номерэнть видьс (сентябрянь
13 це ч и ), э з ь печата вейкеяк
заметка комсомольской про
свещениядонть, велесэ комсо
мольской
органиааииятнень
касомадо, комсомолс одс при
мазтнень ды аволь
союзной
од ломаньтнень ютксо р о б о 
тадо ды комсомолонть
лия
тевде. »Комсомол* валось те
сэ леастневи ансяк 48 це но*
мерсэ „Учебный год встре
тить вовсеоружии“ ды 50 це
номерсэ „Дело довели до кон
цаи заметкатнесэ.
Тесэ сёрмадозь, што комсо*
молецтнэ „Легкой ькавалериянь* рейдтнэсэпроверизьшко*
латнень тонавтнемань од иен
тень анок чист ды што, сынсь

з

ф

ооо

И

за ж и т о чн о й э ря м о

Кочкуровань район. Сентя вон. Мон ней зажиточноян.
брянь 18-це чистэнть
„17 й Монень 66 иеть, но мон эсь
партс'взд" колхозсонть лиссь прям а лован эщо
сырекс.
стенгазетань очередной
но Мон бажан эщ о кувать эрямс
мер.
те алкуксон, паро эрямосонть
М, Г. Горячкин сёрмадсь те роботамс весе вийсэ...“
номерэнтень заметка эсь эря
Горячкинэнь ^ейке цёразо
модонзо. Икеле сон
ульнесь служи Якстере армиясо. Ом
пастух. Велесэнть еек берянь боце цёразо аволь пек умок
стэ
эриль.
„1931
иес тусь производствасо роботамо,
тэнть
мон
раминь
скал. Бакув, колхозонть марто теезь
Ней
жо
монь, колхозсо договоронь коряс. Седе виш
эрязь ды парсте
роботазь, ка тейтерезэ ды цёразо тона
кармасть улеме кавто скалон, втнить.
2 вазон, 5 ревен
ды 2 ту
Начаркин.

ооо
Тердян Испаниянь эйкакштнэнень
лездамо
Мон якан школав. Тонав- никен улить— максызь тень
тнян Саранскойсэ. Фамилиям* [прениякс эйкакшонь садсо,
так маштан сёрмадомо.
• Кеман, што тетям
монь
Кода мон мария радио вель* [сёрманть макссы редакцияв,
де ды истяжо тетянь пельде конаньсэ
мон тердян весе
се кулянть, што минек мас эйкакштнэнь тонавтницятнень
торсо ютавтыть ярмаконь пур лездамс Испаниянь эйкакшт
намо Испаниянь эйкактшнэнень нэнень.
ды сынст авасттуртов лезэкс,
мон максынь 2 целковойть,
Володя Касаркнн
конатнень тетям максокшныя
зе учебникень рамамс. Учеб-_________
8 иесэ.

Узгдавяит* Лё Г—917

Испаниясо военно файл
стской мятежентень

Заказ

Ш 3233,

НЮРЕНБЕРГСЭ БАЛЯГЯНОСЬ
ЛЕКСТЯВСЬ

СН И М К А СОН Т Ь: Врачтнэ ды мед
сестратне ранезь
аванть— робочей
милициянь янецэнть постелензэ вель
кее».

***

Панжовсь
Нациятнень Лигань
пленумось
Женева,'сентябрянь 21-ое чи.
Панжовсь Нациятнень Лигань
пленумось.СССР нь делегацияс
совить СССР-нь лия мастор
тнэнь мартотевеньветиия на
родной кокиссарось Литвинов,
Парижсэ СССР-нь полпрсдэсь
Потемкин, Еримсэ
СССР-нь
полпредэсь Штейн, Советской
делегатнэнь полавтыцякс аш
тить Стокгольмаео СССР нь
полгтредэсь Коллонтайды Н ао
коминкелэнь генеральной Сек
ретаресь Гершельман.
Икельсь вал
ёвтась На*
циятнень
Лигань
Советэнь
предсеаатепесь Викунья (Чили), Сон яволявтсь, што 1936
иесь— „сех
критической ие
человечествань историясонть*.
Сон невтсь, што улить .наяв
опасностьть,
конат грозить
маштомо Нациятнень [Лигантъ
весе роботанзо“ ды што „На*
циятнень Лиганть организо
вамо шкадонть мейле сехте
пек лия шкатнень коряс го
ризонтов чополгавтозь пель
тнесэ.*
Икельсь валдонзо
мейле
председателесь ловнось ман
датной комиссиянь членэкс
истямо списка:
Тудела (Перу), Илей (Вели
кобритания), Дельба (Фран
ция), Литвинов (СССР) ■Пим^
бург (Голландия),
Осуский
(Чехословакия), Политис(Гре
дия), Д «ордан (Нов. З^ллан*
дия), Я рас (Турция). Весе не
делегаттнэ кочказь
мандат
ной комиссияс.
Седе ламо
вайгельть 51 эйстэ 47 полу
часть Литвинов ды Илей. За*
седаниясь пекставсь 12 час
сто 45 минутсто.

Сентябрянь 14 це чистэнть; листиась Тебзи „Эзо“ газетагерманской фашистнэнь с ‘ез-| сенть сёрмады, што Гитлерэнь
дэнть меельсе чистэнть
те „мазый валсо“ пижнематнень
езель Германиянть
веекной Германиянь эрицятне вастызь
виензэневтемо. Ульнесть воен пек беряньстэ, энтузиазмав
ной покш упражненият ды томо. Табзи мерсь, што Гит
военной покш парап, конат лерэнь кортамонзо ушодомась
несэ примасть участия о р у  уш вастозель берянь цяпамо
жиянь весе видтнэнь воинской со Берлинэнь эрицятне жо,
частьне
ды
вооруженной косо (Берлинсэ) эрьва эськель
фашистской штурмовиктнэ.
ксэнь ютазь громкогоаорительКавто часонь перть Гитлер тне (радиось) ловныть валт
ёвтась заключительной вал, нэнь (речтнэнь), конат ёвтазь,
кона пешксель »большевиз- — сынст акунсолытькак.
манть марто расправас терде
мадо ды антисоветской кежей
Омбо масторонь газетатне
пижнемадо.
тешкстыть, штонюренбергской
Франциянь содавикс журна- с‘ездсэнть невтезь германской
фашистнэнь бажамост
вой-.^тв. редакторось М.
1—
« о » — ^
нань теемантень.
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ЛЮПАЕВ

АРАСЬ ВЕЙКЕЯК
ПОЛИНА ПЕНГЕ

Ардатовань район. Алово
велесэ кавтошколат—началь
ной ды аволь полнойсредней
Кавонест эйсэ 16 класст. Эрь
васонть галанка. Ламо пенгт
кармить
эрявомо
телень
перть. Тень лангс апах вано,
те шкас школатненень апак
уско вейкеяк улав пенге. Ви*
ресь рамазь, ярмактнэ пан
дозь. Кадовсть ансяк ускомс
ды тень кисэ кияк а мелявты.

ГА ЗЕТА Н Ь
ЛОВНЫ ЦЯТНЕНЕНЬ
Весе почтовой отделениятне ды сёрмань кантли
цятне октябрянь ноябрянь ды лия ковтнэс

„ЛЕНИНЭНЬ

НИЯвА“

комсомольской газетанть лангс примить сёрмадстома.
Газетанть питнезэ вейке ковс:бО тр., 3 ковс 1 целк.
80 треш. Газетась лиси чинь ютазь.

КАПШМДО

СЕРМаДСТОМО!!
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