лттш М

§Ш€0 м+ тч*лангт* проАШ *! н&тт, пурФмвд» в»*«1
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ВЛКСМ-нь
Мокшэрзянь
обкомонть ды
Саранскоень ошонь
комитетэнть газетаст

л е н и н э н ь

Я В А
ВНП(и)-№ ЦК-в СТАЛИН ЯЛГШ ЕНЬ
НИРНОМТЯЖЛРОИОВ-ОРДЖОНИХИДЗЕ
ЯЛГАНТЕНЬ ГУАП-лв-М. НАГАНОЗИН ЯЛГАНТЕНЬ

РАПОРТ
Авиационной промышлен
ностень Ггла&ной управлени
янть (ГУАП) заданиянзо тс*
павтозь— снартомс аволь покш
вий марто „САЭД^-б БИС* са
моле очть, конань моторозо
серийной — „ М 1 Г , 100 лиш
мень вийсэ,— те иень октябрянь
20-це чистэнть 13 часто 30
минутасто минь ливтязь туи
нек Севастополь ошстонть ды
валгинек октябрянь 21-ие чис
тэнть 14 чассто 35 минутасто
Горький ошонть малас, юты
нек 3200 километрат 23 часеяь 01 минутань перть, ме

(ЭКТЯБРЯКЬ
28

чи,

1936 яв
118 (66$)

ак

■ огп*
ДИШ.

6-це н
ш ь ютазь

МАССР-нь
Советнэнь
чрезвычайной
2-це с“ездэденть
Мокшэрзянь А ССР•иь со*
ветнэнь чрезвычайной омбоце
с‘ездэ:ь карми улеме 1936
иень ноябрянь 14-це чистэнть.

Анокстыть
октябрянть
парсте вастомо
Ароатовань район. Манааышкчнь комсомолонь орга*
низйииясь вейсэ, клубонь завеаующеенть марто ушодсть
Октябрянь революциянть 19-йе
головщинантень
анокстамо
Комсомолецтнэ ды аволь союз
ной од ломанть ноябрянь 6 ие
чистэнть невтить пьеса. Нояб
рянь 7 це чинть чокшне карми
улеме хор.
Клубонь заведующеесь Ла
зырев сёрмады плакатт, ло
эунгг, мазыйгавтни клубонть
ушо ендо ды потмо ендо
Пионертнэ анокстыть морот
ды налксемат. Октябрянть го-

теорологической пек Стака
условиясо.
Макстано тенк вал, што ре
зультатов, конань минь теи
нек, ай ашти тенек (пределэхс
минек эсинекмасторонть шож
ая моторонь самолётнэсэ.
Эрьва минутане аноктано
топавтомс тынк заданиянк ми
•■ек социалистической ине ро
динантень паронь ды сонзэ
кемекстамонть кис.
Н. Ф иксон /•етчикесь.
аоЕЩинань читненень улить
А. Москалев
конструкте* нолдазь стенгазетат колхозсо,
ро :ь.
вельсоветсэ ды школасо.
А Бузунов бортмеханикесь
Ф. Кипайкин.

Комсоргокс кочказь стахановец
сень, кода
Октябрянь 17 це чистэ 0 5 ве цэсь еятнизь
рочной спиргозаяодонь ком тынь реботкть, мезе меши
сомольской
организациянть сынст етаханозгкой робота
отчетно-переяыборноЙ пром еонть. Березин ды лия кем
кссо комсомолецтнэ проверизь еомолецтнэ критиковасть ком
лавшо роботанзо
сень, кода сынь топавтыть с о р г о с ь
комсомолонь Х-це
с'ездэнь кис.
Комсомолецтнэ макссть ис
решениятнень.
Комсоргснть 25 минутонь тят конкретной предложеният:
докладтонзо мейле комсомо организовамс заводсонть сёр
ды
лецтнэ макстнесть зярыя яоп мас а содыцятненень
лавшосто содыцятненень то
рост, Вана примеркс:
Березин—кодат мерат при- навтомаст туртовшкола, явомс
мезть Буроя пропагандиетэнть 3 комсомолецт культармеецэкс
марто занятиянь
сеземанть ноябрянь 17'ие чис сехте па
р о од ломаньтнень таргамс
кис?
осоавиахимень членкс, максомс
Маврин—кодамо лезкс ма*
кссь парторгось комсомоль Ворошиловской стрелок зна
чоконть лангс норматнень ды
ской органияациянтень?
лият.
Прениятнесэ
стахановецКомсоргокс кочказь Мокяомсомолецтнэ кортасть ^ста
р о у со в
стахановецэсь, сех
хановской движениянть келей
паро,
активной
комсомолецэсь.
гавтомадо. Королева СтахановМарт.

кась ды М ок роу сов Стахано

Анокстыть
Октябрянь
годовщинантень
Чамзянкэ.
Маколовань
аволь полной средней школа
со парсте анокстыть
октяб
рянь революциянть 19 це го*
аоБщинанть чинтень, Тонавт
ницятне ды пионертнэ анок
стыть морот ды пьесе. Пот
мо ендо ды уш о ендо мазыл
гавтыть школанть.
Пионертнэ ды тонавтницят
не сайсть эсист лангс обяза
тельстват: вастомс октябрянь
годовщинанть отличной тона
вгнемасо.
Тюжина.
'- '

Весёласто,
мазыйстэ
ютавтомс
праздникенть
„Красный Октябрь* типог
рафиясь парсте аноксты Ок
тябрянь революциянть 19 ие
годовщинантень. Робочейтне
мерсть, штобу весёласто, ма
зыйстэ ютавюмсте ине празд
никенть. Хоровой кружокось
аноксты эрзянь ды рузонь
морот.
Г. Ф.
«е*-*

Ленингтяонь Ломоноепв лемс» фярфоровой заюдось нолды ламо
художественной од изделия» фарфорстэ.
^
Снимкасонть: В И. Ленинэнь бюстозо, роботась В. В. П ы нчук
скульпторонть.
Фотось СЭККЭНЬ (Союзфото).

Сидорова таго кадозь группоргокс
Октябрянь 25-це чистэнть
Мокшэрзянь педтехникумонь
физкультурной
отделениянь
III це курссонть ульнесь ком
сомольской групповой промкс.
Группоргось Сидорова тейсь
отчет. Сон евтнегь, кода ком
сомольской группась топавты
ВЛКСМ нь X це с'ездэнть ре
шекиянзо. Тень сон невтизе
конкретной примерсэ. Ульнесть
тень коряс асатыксткак, но
бути саемс группанть роб о
танЗо весе— то сон а берянь
стэ мольсь Сех покш паро
кевекс, кона теезь ВЛКСМ нь
X ие
с‘езатэнть мейле — те
аволь союзной од ломаньтнень
ютксо роботась. П! це курс
сонть весемезэ ульнесть 20
ломанть, комсомолецтнэде н о

— ансяк 3 ломанть. } Тонавтне*
мень ютась иенть прядовома
малавгак,
тонавтнемань ОД
иенть ушодмань васень чит
нестэ саезь группась роб о
тась аволь союзной сех паро
од
ломаньтнень комсомолс
анокстамонть коряс. Толко4
визь комсомолонь Х*це с'ез
дэнть решениянзо, уставонть
ды программанть. Секс ней
комсомолецтнэде
кармасть
улеме15 ломанть.
Комсомолецтнэ парсте то
навтнитькак. Аберяньстэ моли
ютксост политтонавгнемась.
Сидорова ялганть отчётозо
ды роботазо ловозь вадрякс.
Секс сон таго кваозь груп*
аоргокс*

Люсин Ф.

ОД ЛОМАНЬТНЕНЬ
БАЖАМОСГ А ТОПАВТЫТЬ Беряньстэ аравтозь воспитательной
Чамзинка. Хпыстовка веле
роботась

Саранскоень пенькоджутовой комбинатсонть
Пенькодшуговой комбинатонь грубойстэ штердемань цехс» мон*
таШмть ушодома шкасто саезь роботыть брат-сазорт Абрамовт.
Абрамов ялгась—падмавтер, еаворово—высококвалифи^ированяой
рвбатяида-^кардввжйща.
П. ИВДНФВОМЬ.

сэ О СО нь организациясонть
ламо од ломанть,
тейтерь
ават, конат бажить содамс
винтовканть, противогазонть,
бажить
тонадомс леднеме.
Сынь арсить максомс нормат
нень В . рошилсвский стрелок
значок лангс. Но мезеяк а
теят—руководитель арась.
Од
ломаньтне зярыяксть
пеняцясть комсоргонтень ды
парторгонтень но сынь мезеяк
те шкас эзть тей сень туртов,
штобу О СО нь организациян
тень явовтомс руководитель
вы ушодомс роботанть
Косьш кин.

Кочкуровань
район. Оа
Пурнянь комсомольской орга
низациясь бёряньсгэ топавты
комсомолонь Х-це с'ездэнть
решениянзо од ломаньтнень
воспитанияаонть. Комсомолец
тнэнь ютксо те шкас арась
политтонавтнема. Ульнесть ла
мо кортнемам улить решеният
как комсомолецтнэнь тонавт
неме кармамодо, но валтнэде
васов эсть эгькельдя.
Аволь союзной од ломаньт
не ютксо робота комсомолонь
организациясь кодамояк а ве
ти. Од ломаньтне •ля шкаст

чокшнетнева ютавтыть банява»
Велесэнть упи аволь* берянь
к уб. Комсомолонь организа
циясь мог бу организовамс
госо кружокт, тейнемс спектакольть. Комсоргось Княз* кин
культурной досугонь органи
зовамонть лови вишкине дм
авозь сонзэ тевкс.
Комсомолонь райкомонтень
»ряви кармавтомсКнязькинэнь
юлиттонавтнеманть
ладямо
ды лезаамс тенст культурномассовой роботань формат
нень муеме.

Ив, Гап.

ПЕРВИЧНОМ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕСЭ
ОТ ЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЙ ПРОМКСТНЭ

Од комсомолецтызн! пеняцямост
Рузаевкань кирпичной завод ниянть келейгавтомантень. Росо комсомольской организа бечейтнечень мик апак тее
циясь отчетно-перевыборной паро, культурной барак. Ком
промксонть ютавтызе октяб сомолецтнэнь ды аволь сою з
рянь 22*це чистэ. Организаци-' ной од ломаньтнень эйстэ пек
ясонть 14 комсомолецтнэнь эй а ламо
етахзновецт. Тень
етэ промкссонть ульнесть И лангс комсомольской органи
зацияськак ваны беряньстэ.
комсомолецт.
Од комсомолецэсь С к ов р о’
Комсомолецтнэ эсист высту
плениясост сехте пек лотк дин лотксесь комсомолс одс
сесть сень лангс, кода орга примазьтнень ютксо роботанть
низациясь топавты ВЛКСМ нь лангс.— Монень
кемекстакш
X ие с'ездэнь решениятнень нызь Скворцов
комсомоле
Кузин комсомолецэсь кортась цэнть,— корты сон,—но Сквор
полигобразованиянть
коряс цов тень овси эзь лезда то
комсомолонь X ие Уездэнть навтнемасот Сон ансяк кевк
решениянть топавтомадо.
стнесь монь, мезе мон ловнан
—
Минек комсомолецтнэ овды кода ловнан.
Промкссонть весемезэ к ор
еи ‘лавшосто анокстнить эсь
пряст
политзанятиятненень тасть 10 комсомолецт. Уль
13 вопрост.
Конспект малав весе а сёрма, несть максозь
пить. Литературантькак лов Промксось мольсь 4 часст ды
ныть ланга прява. Пропаган- 15 минутт.
Комитетэнь секретарекс коч
дистэськак сеедьстэ сакшнось
казь Скворцов Д. Ф. Сон ро
апак анокста.
О сяков кортась, што сынст боты заводонь конторасо, ком
заводсонть арасть кодаткак сомолсо 1931-це иестэнть.
М.
условият стахановской движе*
ооо

Комитетзнь сакретарекс кочказь Серное
Ковылкино. Неть читнестэ
НКВД нь комсомольской пар
вичной орГанивациясоН
1ть уль
несь
отчетно перевыборнор
промкс. Эряви тешкст* м : сень,
што те промкссонть ульне
сель пек виевгавтозь крити
кась ды самокритикась. Ком
ссмолецтнэ критиковасть ком
еоргонть сень кис, што лав
шосто аравтозель роботась
комсомолонь X це
с'ездэнь
решениятнень
топавтомань
к оряс Тень кис комсомолец
тнэ критиковасть эсь пряст
как.
Вана Лахнов кортась ком
сомолецтнэнь пелиттонавгне
медонть. Сон керсь, што Шэетеркин, Еркина ды лия ком
сомолецтнэ тонавтнеме сакш 

Одс кочкамотнеде
мейле
Кочкуровань район. Коч*
курова велень „Бопьшевик“
колхозонь первичной комсо
молонь организациясонть от
четно перевыборной
промк
сесь ульнесь уш.
Промксонть предложеният
нень топавтомо комсомолонь
комитетэсь пы сонзэ еекре
тарезэ Костяев э:ть карма
эщсч Политической тонавто
ма нейгак яла арась, те шкас
вейкеяк занятия апак ютавто.
Комсомолецтнэ ютксо дисци*
плинась пек лавшо Отчетноперевыборной промксов кой
кода
пурнавкшность, седе
мейле ж о политшколав ко
даяк а пурнавить. Те корты
седе, што пек лавшосто ла
лязь внутрисоюзной рсботась.
Отчетно перевыборной промк
сось эзь лезда сенень, штобу
парсте аравтомс весе робо*
тенть.
Комсомолонь
райкомонть
пельде эряви
покш
лезкс
„Большевик“ колхозонькомсо
молонь организациянтень.
Ив. Гай.

ныть апак анокста. Конспект
а сёрмалить.
Караева комсомолкась мерсь
што ламо
комсомолецтнэнь
арасть комсомольской порученияст. конатнень жо улитькак,
сынсттопавгоманть а проверяк
шныть.
К ом сом ол тнэ макссть кон
кретной предложеният: теемс
роботамонь план, конань ко
ряс ветямс
организациянть
аесе роботанзо. М аксомс эрь
ва комсомолецэнтень комсо
мольской поручения.
Комитетэнть— секретарекс
кочкизь Сернсвонь. Сернов
ВКП(б)-нь членкс кандидат,
комсомолсо 1925-це иестэ, р о 
боты паспортной сюлонь за
веаующеекс.
А.

ооо

Комсомолонь од организация
Ичалкн. Ламбаське велень
тракторной бригадасонть ок 
тябрянь 21-пе чистэ организо
вазь комсомолонь од органи
зация. Комсоргокс
кочказь
Дьяков
Петр комсомолецтрактористэсь.
Комсомолецтнэ эсист пром
кеео тейсть конкретной пред

ложеният— максомс Ворош и
ловской стрелок значеконть
лангс норматнень сы телень
норматнень
ГЮ-нь значекойть лангс. Весе комсомо
лецтнэ вейке мельсэ примизь
предложениянть улемс етаха
новецэкс.
Мар.

Испаниясо военнофашистской мятежснтень
СНИМКАСОНТЬ: народной мили
циянь боецтнэ ладить радиосвязенть
(вере), Мадридэнть эйстэ аволь ва
соло народной милициянь боецэсь
чуви окоп (ало).

Промксось ютась
виев критика марто

Ленингрэдонь художникесь И. А. Владимиров казизе эсинзэ од
картинанзо „Бой за Мадрид“ выставка-базарс, конань теить Ленинградсо
художниктнэнь нист, конань эйстэ весе сборось туи республиканской
Испаниянь аватненень ды эйкакштнэнень лездамонь фондс.
Снимкасонть: И. А. Владимиров художникенть »Бой за Мадрид*
картиназо.

Фотось ЯНОВОНЬ (Союзфото).

Дубенкгнь район. Кабан
велень сред ей школгнь кой
сомолонь организациясонть он
тябрянь 23-це чистэ югась от
четноттеревыборной промкс.
Деляткин комсоргонть от*
четтонзо мейле пек г р и в 
насто кортасть комсомолецт
нэ. Сынь тешкстызь асатыкст
нэнь комссмолеитнэнь марк
систско-ленинской воспитани*
ясонть, военно-физкультурной
роботасонть ды максть прак
тической предложениятикельс
пелев роботасонть.
Комитетэнь секретарекскоч
казь Константинов М. ялгась.
Промксось ютась пек актив
касто ды виев критика марто.
Ив, Я.

Покш популярностест Саранскоень 31-це школань 4 це классонть
3 ученицатнень. весе чокшнетнесэ ды утрениктнэсэ сынь вейсэ тей
нить выступленият, морсить рузонь морот „Матрешкатлеиь* костюмсо.
Снимкасонть: Лида Пискунова, Карташева Вера, Васенина Эмма.
Фотось П. Ивановонь.

ИСПАНИЯНЬ НАРОДОНТЬ

ЭЙКАКШТНЭ

Июлень меельсь читнестэ
Эффель художникесь рисовась
картина „Чивалгома ено Ёв
ропань эйкакштнэ“. Сонзэ эй
сэ мевтезть велень кавто пан
шинеть. Сынст пряст велькска
ливтить кавто нимилявт. Вей*
че пакшинесь тандадозь кевк*
етни: „Мезе те, истребитель
эли бомбовоз?4 Ге рисункась
парсте невти Испаь иянь эй*
пакштнэнь
арсевксэст
ды
ёжост, эсист масторсонть с о 
бытиятненень сынст отноше
нияст.

—
Минь эринек Рабаданес
ульцясонть. Веть миненек со
весть фашистт. Веенстнэ эй
стэст ульнесть формасо, ом
бонстнэ—штатскойсэ.
Сынь
правтызь кенгшенть ды монь
сельмен икеле маштызь те
тянь ды евань. Мон лекшка
аынь уголс. Зярдо ивштызь
тетянь ды е езнь, лединь меле
зэст монгак ды
таргимизь
монь.

Нейсак мезе минь теинек
тонь тятять-авать мартс? Теке
карки улеме тонь мартояк,
Бороцямонь шкастонть Ис якстере киска левкс.
паниянь лекшатне, овси прок
фронтсо народной милициянь
Мон ёртовинь, менинь монь
боецтнэ тонвпсть явомо пуш кирдиця маштыцянть кедьстэ
катнестэ ледемань звуконть ды чиезь туинь. Сынь лед
самолёт лангсто ёртозь бом несть монь мельга, но чопобатнень сезевемаст эйстэ.
аась мешась сынест целямс.
Секе вестэнть мон оргодинь
Вишнине тев: аволь пек ла Севи?ьясто. Малав кавто ковт
мо недпядо икеле Маприпсэ «он молинь ялго Мадридэв.
минь аштинек Долорес И бар Ки лангсо монень лездасть
рури марто вальма вакссо ды робочей не, крестьянтнэ ды
ванынек ушсв. Омбоце ено народной милициянь боецтнэ.
налксесть эйкакшт. Сынь, ве
сепасто
раказь, мезе бути
Мадридэнь пионертнэнь пек
сёрмадсть якстере краскасо ламо тевест. Сынст лавтовост
«господской“ куаонь
стена лангсо ашти покш столицань
паьгс.
весе эйкакштгэде мелявто
— Молодецт!— керсь Д^ло мась. П кш ломаньтне аю к*
рес.
стыть противовоздулной о б о
ронантень, максыть
васень
Кудонь фасадонтень
эй лезкс, ветить связень служба,
какштнэ сёрмадсть: .»Шумбра организовить порядка ды дис
улезэреволюш ясь!“, Шумб циплина. Сынь не могут явомс
ра улезэ народной фронтось!“ ламо мель пакшетненень. А
Омбоце тев, Эстремадурасто ютко аватнененьгак, конат ку*
крестьянин емавтызесемиянзо досо роботыть фронтлангсды
ды кадовсь 11 иесэ эйкакш чоп-чоп а некшнесызь, эйкак
шост. Тесэяк сынест лездамо
марто.
— Тетяй, миненек эряви мо сыть Мавридэнь пионертнэ.
лемс фронтов,— мерсь церы Сынь парсте аравтыть эйкак*
несь.
шонь кудотнень ды школат
нень роботаст, нолдыть газе
Ды крестьянинэсь овси эзь тат, организовить выставкат.
пивазевть. Сон саизе цёранзо
Мадридэнь
пионертнэнь
пы, прок те истя эрявияк, тусь
мартонзо народной милициянь покш мелест содамс с в е т 
отрядс.
ской пакшатнень эрямост вы
* *
пионерэнь
организациятнень
*
роботаст. Сынь энялдыть Мо*
Мадридэнь пионертнэнь цент ековонь Карл Либкнехт лемсэ
ральной кудосонть сентябрянь школанть ды советской лия
пионертнэнень
меельсь читнестэ пурнавсть школатнень
ошонь пионертнэ. Сынь састь сёрмалемс сынест сёрмат.
кунсоломо ды
поздоровонь
Сынь кармить кенярдкшноёвтамо эсист ялгаст Доминго
Бернабень, кона оргодсь Се мо, бути советской пионертнэ
вильясто. Доминго— тоштя, 14 кучить сынест фотографият ды
иесэ цёрыне. Сон колмо иеде рисункат.
теде икеле совась Севильянь
Мария Остен.
пионерской организациянтень.
Пакшатне макссть тензэ ламо
(„Пионерсая правда* газе*
вопрост. Сон евтнбсь;
тасто.)

Этяйчним
Зорькин Я ш тонавтни Кабай 'велень полной
средней
школанть 9-це классо. Сан
сех парсте тонавтниця, весе
предметнэнь коряс моли сех
икчеле. О метканзо отличисйть.
Со н покш лезкс максни ялган
з о туртов.
Яша кеместэ роботы эсь
лангсонзо. Пек ламо ловнокш*
г .-.-. Занятияс зкярдоях а сак
шны апак анокста. Парсте то
навтнемантень сонзэ лезды
цянзо— книгат. Сех ламою ко*
шканзо ютавты художествен
ной литературань ловнозь.
И. А. Ярославкин.
ПЮ1'ЧОП■
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Васянь кучизь
тонавтнеме
ЗашевВасяколмоиеть робо
тась Ромодановань ВЛКСМ-нь
райкомонть управделэкс. Ме
ел еь иесь сонензэ сех уцяскав.
Парсте, вадрясто робота
монь кис раикгмось Васянь
кучсы тонавгьемеКуйбышевс*
кой комВУЗ-ов
ВЛКСМ иь райкомонь бю 
ронть заседаниясоВасям ерсс
»Приёмной весе испытаният
нень макссынь парсте ды от*
личнойстэ“.
В. Ананьин.

Курок паряк кармить картасо

налксеме
Саранскоень
педйгогиЧч?' :Дбитнэ овси а мунсольи*-. Ла
ск'СЛ институт еонть
педгго* мот ловныть романт, кой кс
гиканть ленгс дирекциясь как, нат эсь ютковаст мезде понгсь
ёвтнить;
вейке
етудентнэяк ваныть пек б е  кортнить,
р я н т ь , Ансяк вейке те--мез пестэ омбоце пев макснить
де к ерш , што педагогикень эрьва мень сёрминеть, конат
коряс лекциятнень
омбоце нень сёрмалить лекциятнень
курсонь весенияенестфгкуль- шкасто эли вечкемадо эли
тетвэнень тейнить ве шкасто, эшо мезпеяк. Залонть келес
вейке кабинетсэ. Студентнэде моли шалт. Ламостудент лек
жо кавтошка сядот.
Стака торонть кортамонзошкастоту
ловномс лекциятнень. Ды лек НЫТЬ ДЫ МОЛЬТэ биллиардсо
торось кортыяк беряньстэ, а налксеме. Ней кадовсь учнемс
чаркодевиксстэ. Весе тень ку ансяк секень, што педагоги
ваят студентнэнь малав пе кань урсктнэгэ— лекциятнесэ
картасо
лешкаст лоткасть педагогикань студентнэ кармить
лекциятнес яксеме. Сетне жо, налксеме ды дирекциясь весе
конат яксить, неть лекцият тень лангс карми ванномо ки
нень левить „оймсемань лек* соды кодамо пек паро мельсэ.
Фил. Штурмай.
циякс“. Лекторось корты—ету

Испаниянь эйкакштнэнень
ды аватненень лездамось
Кочкуровань райононь Пек
ем Г яьла велень "1914—-1915
иетнестэ шачовт призывникт
нэ эсь ютковаст пурнасть 57
целковойть Испаниянь эйкак
штнэнень ды аватненень лез
дэмокс. Сех ламо призывник*нэ макссть ветень-ветень цел
ковойть.
Ф. Платонов.
*•*
Дубенкань район. Мон то
навтнян Кебей велень циола
со. Тетям авам тень макснестк
ярмакт книгас б цепковойть.
Мон сынст максынь Испани
янь эйкакштнэнень лезк экс
Е. Агеев.

Косот мокшэрзянь книгатне

ооо

Учительтне а содасызь К о нсш урн нь проектэнть
Зубово Полянань
район.
Велязем велень аволь полной
средней школанть парторгось
лы пропагандистэсь пурнакш
нызь весе комсомолецтнэнь
педагогтнэнь, штобу кортнемс
мартост, кевкстнемс, кода со
дасызь конституциянь проек
тэнть ды кучомс сыкст кол
хозниктнэ ютксо Кс нституци*
янь проектэнть толковамо.
Н о зярдо кармасть комсо

Сень лангс апак вано, што
Ней моли Пушкинэнь куло
Саран ошонь пединститутось ма юбилеентень
анокстамо
молецтнэнь-педагогтнэнь кев мокшэрзянь, яла теке течень Мокшонь ды эрзянь кельсэ
кстнеме, кияк эзь
отвечав чис апак яво кодамсяк мель юлдазь Пушкинэнь произве
вейкеяк вопрос лангс, кияк а мокаэрзянь литературантень деният; .Капитанонь тейтерь*
соды Конституциянть вейьеяк
,Дубровской“ ды лият.
Совак институтонь библио
статья. Те секс, што сынь
сынськак эзизь
ловночшно текас ды кевксть кодамояк
Пединститутсто жо сынст а
книге,
Конституциянь
проектэнть. эрзянь эли мокшонь
мусыть. Мокшэрзяньвесе кни
Комсомслонь
организациясь то библиотекань еофудниктнэ гатне пединститутсо сюлмазь
жо эзь ютавтокшно Консти у мерить теть: „вант витринасто,
циянь проектэнть толковамо. ансяк истямо литературанок*. дыертозь лавця-алов.
Витринасонть жо врасьэрзянь
Фид Ш тур м а й .
ды мокшонь вейкеяк книга.
Ие.
течи**»

Дубенка.
Кабгева
велесэ
/лить ламо сёрмас а содыцят.
Сынст эйсэ кияк а тонавты.
Ликбезжэ е ребочмть. Велель
советэсь тень
коряс овси
местькак а заботи.
Агеев.

ГРАНИЦЯ ЛАНГСО
М АНЯ ВАЙСБЕРГ
ПИОНЕРКЯСЬ

кундась шпион

I

"■

Сёрмас а
содыцятнень
а тонавтыть

Дубенкань район.
Каба^
велес пачкодсь
«Пионерэнь
вайгель* журналонть 1—2 це
номерэсь. Пионертнэ ды то
навтнииятне пек покш мельсэ
вастызь журналонть.
Пестэ пев
кенярдозь лев
ь ызь журналонть,
ваннызь
мазый
рисункатьен .
Пе
тусь пионертнэнь м еп с журна
лось.
Ярославкин.
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Саранскоень »Красный Ок
тябрь“ типографиянть р о б о 
чейтне ды служащейтне ютк
со ютавтозь митинг Испаниясо
чоложениядонть.
Вейкетть
мельсэ примазь решения И с
паниянь
эРквкштнэнень ды
аватненень лездамонть туртов
ковонь зарппатастонть вейке
процентэнь явтамодо.
Г. Ф.

ооо-

Кенардозь вастызь
„Пюиерзнь ваИгель“
журналонть

Кевийкее иесэ Манянь ве
лесэнть ловить сех смел дь
бойка тейтерьнекс.
— Вана «Серёжанть* ланг
со тОн л а а е ай ардоват,— ко
да бути мерсть тензэ чере
пахатн е.
— Вансыьк вана ардан. Спо*
рятано?
— Спорятано!— согласясть
церыьетне.
Сынь кемсть, што успехесь
ули сынст ено. Ведь велесэнть
кияк, Манянь тетядо^зэ— кол
хозонь председательденть баш 
ка, а машты ласте ардтнеме
колхозонь „Серёжа* лишменть
лангсо. .С ерёж а* весень ёрт
ни эгинзэ лангсто.
...Эйкакштнэ ды колхозник
тнэ дивазевсть, мик кургост
как автнизь, зярдо кардостонть
.Серёжанть“ лангсо
ласте
лиссь Маня. Сон кеместэ аш 
тесь озадо лишменть лангсо.
•Серёжась“ талнось, ахолясь
прясонзо, бажась, бульчом,
Манянь кедьстэ
ноцкадемс
панстонть.
— Панжинкортанть,— мерсь
Маня.
Зярдо лиссь ушов, тейтерь*
несь тусь лишмесэнть ёр*
дозь.
Теде мейле Маня пек ма

Кабай велень полной сред
ней школань
тонавтницясь
Яроелавкин и. А. Испаниянь
ватненень ды эйкакштнэнень
пездамс макссь 15 целковойть.
Надеев.

Военкоматсо эйкакшонь Ю-це № садось виевстэ аноксты Октябрянь праздникентень. Эйкакштнэ садост
наряжить цецясо ды эрьва кодамо пижесэ. СНИМКАСОНТЬ: эйкакштнэ цеця марто.
* А *

лавиксэкс теевсь лишменть кармась корномо. Маня чар
марто. Сон яксиль тензэ кар кодсь, што те ломанесь арси
дов, экшелиль эйсэнзэ лейсэ, манямонзо ды прянзо невтемс
ветсилизе симеме ды яксиль упыцякс. Кие ж о сон истямо?
лангсонзо скотинатнень ванно Маня кармась арсеме, месть
тензэ теемс. Мейле сончийсь
ма таркав.
Весть кода бути Маня юты „Серёжанть" малав, вадяшка
зе аволь пекпокш вирьненть, втнизе ды састыне лош;изе
энялдсь тетянстэнь ды ласте илейнесэ. Лишмесь весе вий
ардсзь-усь келей луга лангс, сэ кармазь ардомо „велев
косо кой-кува касыльть рош  Зярдо „Серёжась“ эзь карма
неявомо, Маня таго мольсь
тяс
—
Тон ярсак, мон карманроштянть малав, косо мадезь
тияяксеме,— мерсь Маня ды аштесь ломанесь, ды кармась
сонзэ етязтомо.
нолдызе лишменть.
— А. .а...а.„, — кармась сэс
Эзь кенере Маня
туеме
лома
кавтошка эськелькст, марясь тавтомо апак содань
кашторкс. Сон састо кармась несь, прок мерят сон алкукс
молеме се таркгнть енов, ко удось.— Ламо уш шкась, тей
ето марявсь шалтось, дыврук тернем? — кевкстизе сон
— Чизэ уш валги,—мерсь
сон потазевсь. Роштя ало ве
немезь ш е с ь а содавиксло Маня.
Апак содан ломанесь месть
мань. Маня мольсь седе ма
лав Апак содань ломанесь бути моткодсь.

Маня яла арсесь: „Фати ли
„Сережантень*
тетязо
эли
арась? Ансяк ведь сон еопы,
ков Маня якась. Фати. О бяза
тельно фати! Весе колхозникт
нэ нейсызь „Серёжанть", кона
вирьстэ Сасьтейтерневтементь
Весе чаркодить, што сонзэ
марто мезеяк теевсь*.
Апак содань лом несь аш
тесь яла,
ваннось Манянь
лангс. Маня кевкстизе сонзэ.
— Ков истя тон сыргить?
Ломанесь ёвтась веле.
— Кие тонь тосо ули?..
— Содавиксэм арась, оям,—
манявозь мерсь ломанесь, ф а
милиянзо вана етув ыя...
— Паряк, Трофим Декисен
« о ? —евтась Маня фамилия,
кодамо понгсь.
— Да, д&1 Денисенко Тро
фим. Тон косто еонзэсодасак?
Вейке велень неть?

Маня мерсь, што да, сынст
велень се Трофимесь.
— Пек паро. Вейсэтуйдяно
седе весела ули,— мерсь ло»
данёсь ды
сыргась. Маня
чольсь мельганзо. Курок тей*
ернесь
фатясь, што апак
опань ломанесь тусь аволь
се кияванть, кона вети вглев,
но эци виренть потмов. .Арси
кекшемс.*,—черкодсь Маня.
— Миненек еволь те кия
ванть,—мерсь тейтернесь.
— Истя ули седе маласо,—
мерсь ломанесь ды кармась
седе капшамо.
Марявсь
тарадонь
покш
пакшторкс. Алак содань л о 
манесь соракадсь ды кежей
сельмесэ варштасьМаня лангс.
Сынст каршо
„Серёжанть"
лангсо лиссь Манянь тетязо,
Апак содань ломанесь к ар
мась кедензэ эцеме зепезэнзэ.
— Позда!—мерсь Манянь
тетязо. Сонзэ кедьсэ ульнесь
ружия. Сон кирнявтсь лиш
менть лангсто ды мольсь апак
содань ломененть малав.
— Н у, адя,— тердизе сон
апак содань ломаненть. Маня
жо кузсь »Серёжанть* лангс
ды ардозь тусь заставав.
*
*
*
Истя Маня Вайсберг пио
неркась кундызе шпиононть,
кона снартыксэль ютамс с о 
ветской границанть трокс.
М. Шмушкевич.
УССР-нь западной граница.
(„Пионерская правдасто")

(Гадонть арьаа андо
пиразк правитвяьстваниой
вайекатна
Испаниянь военной минис
терстванть октябрянь
25-це
чинь сводканзо коряс, республиканецтн» эсист позицияст
кемекстыть Лазианасо (Оаие
донть эйстэ пеле чи марто чи
лисема ено). Мятежниктнэ по*
тасть удалов те участкастонть,
ламо вийть ёмавтсть эсист
юткстост. Примеркс,
октяб
рянь 24-це ды 25-це читнестэ
мятежниктнэ бойтнесэ ёмавтсть
600 ломанть (маштозь). П ра
вительственной авиациясь пар
сте лезды
республиканецтнэнь действиятненень.
Французской газетатнень ку
ляст коряс, Овиедонть эрьва
ендо пиризь правительствен
ной войскатне.
*

Н«Ц|-4

Кадозь эйкакшт

ФАШИСТНЭНЬ ЭЦЕМАСТ МАДРНДЭ ТЬ ЛАНГС
Испанской республикантень
— Мадридэнтень совамо .тар
канть
маласо ней молить
покш бойть. Сень эйстэ, мейсэ
прядовить неть бойтне, карми
аштеме
маласо
шкастонть
военной действиятнень моле
мась.
Фашистской
мятежниктнэ
пиризь республиканть столи
цанзо зярыя ендо: пелеве ендо
чи валгома ендо ды пеле чи
марто чи валгома ендо. Мя
тежниктнэнь частне, конат сто
лицанть лангс эцить пелеве
ендо ды чивалгома ендо,сай
нить секе жо позициятнень
мятеженть васень
читнестэ
ды те шкас. Неть направле
ниятнесэ Гвадаррамонть мала
ва пандтнэнь кувалт цепьтне
пирить столицантень эцемань
китьдылезды правительствен
ной войскатнень оборонитель
ной действиятненень. Сёксенть
самонзо марто берянь шкась
эшо седеяк пек стакалгавты
пандтнэнькувалтэцехань дей
ствиятнень. Л кода кемемс,
штобу ней мятежниктнэнень
паневельть правительственной
войскатне Гвадаррвммань панд
тнэнь ютксо сеть позицият
нестэ, конатнень сынь (прави
тельственной войскатне) за
низь, коли сынест (мятежниктнэкень) те эзь тееве седе
икеле, колмо ковтнэнь перть.

'Чукдлань
»Путь Ильича*
колхозсонть улить 4 уроз ЭЙ'
какшт. Весе сынь пионерт.
Тонавтнеме а якить,
секс,
што арасть орш ам о ды кар
сема пелест. Колхозонь прав
лениясь, вельсоветзс», пионе
рэнь организациясь овси ки*
вастса мелявтыть кадызь сынст;
кадык, кода маштыть-иоя
эрить. Эйкакштнэнь ж о арасть
эрямонь кодаткак условияст.
Вельсоветэнть ды колхозонть
бездушной прявтнэ стувтызь
ды а топавтыть партиянть ды
Тестэ лиси, пелевеендо ды
правительстванть решенияст чи валгома ендо Мадридэнтеиь
опасность.
эйкакштнэнь ютксо беспри- арась кодамояк
Нама, бути неть направлениязорвтванть маштомадо.
тнесэ явольть улефашистской
К— ин.
отрядтнэ, республиканской ко
мандованиянтень седе паро
*
-«а*—»
улевель ветямс пек седе ке
лей действияг. Яла теке се,
што Гвадаррамань пандтнэсэ
ули военной фронт, а теи
покш стакат республиканской
войскатнень туртов.
Местькак а тейни Саран
Республиканской столицан
скоень Госбанкань комсомо
тень
сехте опасной пеле чи
лонь организациясь ды сонзэ
комсоргось Лапшин. Органи^ марто чи валгома ёнонь на
зациясь а касы, сень лангс правлениясь. Тосо таркань ус
апак вано, што тосо улить ловиятне лият, аволь истят,
зярыя од тейтерть ды од цё кодат Мадридэнть эйстэ седе
рат, конат достойнойть улемс чи валгома ^ено. Пандотнень
ленинской комсомолонть ряд таркас тосо келемезь лашмо,
тнэсэ. А роботыть сынст ютк* конань теизе Тахо леенть бассо котонест комсомолецтнэ. сейнась. Самайтелашмованть
Кружок, политшкола арась. ней моли фашистнэнь эцемаст.
ВЛКСМ-нь члентнэ, од ло
Мятежной генералтнэ, конат
маньтне а тонавтнить. Воспи
колмошка недлядо теде икеле
тательной, культурной робота
занизь Толедо ошонть, коне
арась. Ды те истя ВЛКСМ-нь
ашти Мадрилэнть эйстэ пеле
Саран
ошонь
комитетэнть
чи марто чи валгома
ено
сельмензэ икеле.
(юго-запад),
ней кармасть
анокстамо эсист войскаст ре
Вас.

и иста ошонк
конитвтзнть сельмензэ
икеле

баррикадат. Робочейтне веЯ*
кетть мельсэ анокт ванстомс'
столицанть; сынь содыть, што/
бути тей эцить фашистнэ, сес.тэ, карми улеме казямо тер
рор.

Испаниясо военно-фашистской мятежентень
Снимкасонть: Уэскн фронтсонть правительспенной

войскатнень

позицияст. Вить ено неяжи соединенной социаднстическвй партиянть
(социалнстн» ды коммунистн») знамясь.
т .* щ
шаюшей эцемас (наступлени»
яс). Сынь пурнасть од вийть
ды боеприпаст, одкс теизь
эсист войскаст, эцемань кис,
седе паро порядкасо. Весе
воинской частне,
конатнень
можна ульнесь тердемс лия
фронтнэстэ, саезельть Толедонть районов.
Но неть вийтнеде аволь уш
пек ламо. Лия фронтнэсэ пра
вительственной .частнень ак
тивной действиятне мятежшк
тнэнень а максыть
возмож
ность саемс тостовойскатнень
Виде, малав 14 тышагломанть
мятежникт удалась
ускомс
Испаниянь иневедень
том
бальксэнь вледениястонть мароккосто. Ды ней войскань
группасонть, кона вети эце
мань операцият Тахо леенть
кувалт,—малав 60 тышат ло
манть. Фашистской генералт
нэ ж о эсист задачакс аравт
несть пурнамс те тевенть кис
100 тышат ломанть.
Фашистской генералтнэушо
леть наступления октябрянь
1б-це чистэнть. Васня сынест
удалась вейке толчексо ютамс
малав 20 километрат, ки лан
гсо республиканецтнэнь войс
катнестэ э ть вастне ламокс
чинь кувалт сатышка вийть
Мейле фашистской войскат*
нень эцемаст кармась молеме
седе састо. Кой-кона участ
катнесэ правительственной вой
екатненень удалась а нолдамс
фашистнэнь икелев эцеме кой
к осож о тейнесть кентратакат.

Мааридэнть эйстэ пеле чи
марто Чи валгома ено виев
бойтне кортыть еед?,
што
правительствась а макссы эсь
прянзо саемс апак учо. Эряви
арсемс, што тов пурназь рес
публиканецтнэнь покш вийть
Мадридэнь районсонть весе
мезэ бороцить правительст
венной 100 тыщат войскат.
Но неть войскатне мятежни
кенсетне коряс седе беряньстэ
вооруженнойть ды седе бе
ряньстэ тонавтозь. Мягежникт
нэнь войскаст пурнавозь кад
ровой частнень эйстэ ды си
ведезь войскасто, конатнень
солдатост войнанть
ловить
эсист профессиякс. Народной
милициянть отрядтнэ ж о ору
жиясо леднеме тонавтозь ансяк
меельсь ковтнэстэ. Мадридэнь
робочеень
организециятне
ней фронтов кучнить од по
ле дкст, вийть, конатнень ютк*
со ламо боецтнэнь арасть мик
внитовкасткак.

Мадридсэ улить фашистской
зярыя бандитт, конат р о б о 
тыть тососалава, сынь аштить
столицанть ванстыцятнень тыл
сэнть угрозакс Неть-сютавт
нэ, оворянонь цёратне, чи*
новниктнэ ды
монархиянть
офицертнэ, конатнень респуб
ликанской властьне панизь
службасто. Сынь ветить шпи
онской, коламонь тев, тосо,
косо можна— тейнить терро
ристической тевть столицанть
аанстыцятнень каршо. Контр
революционной ламо заговор
шикт кундазо пекстазь тюрь
мас эли леднезь. Я та теке,
эйстэст эщо аволь аламот
кекшнить покш ошонть эрьва
кодамо закоулкааа Фашист
ской ламо сядот террорист
аштекшнить омбо масторонь
эрьва кадомо посольствасо,
васняяк
Германиянсесэнть,
И галиянсесэнть ды Португалии
янсесэнть. Омбомасторонь по*
сольстватнень
помешемияст
лововить непричосновечнойкс,
фашистнэ ж о ды омбо масто
ронь сынст
покровительтне
тень калейста тевс нолдып.
Фашистской генералтнэ, ко
кат агтить эцема Мадридэнть
лангс, кемить столангсонть
кекшневезь контрреаогюиионертнэнь лездамост Лангс.
Мадридэнть положениязо—
серьезной. Но еонаэ вансты*
цятнень улить весе возмож*
ностест ванстомс столицанть,
бути эсист рядтнэсэ теить ке
ме дисциплина ды организо
ванность.
Столицанть еудьбаао эьдо а
реши сень, мейсэ прадоаить
Испаниясо военией действиятне.

Испанской нарэдось кеместэ
решизе кедьсэст оружия мар
Столицанть эрицятнень эй то ванстсмс эсист оля-чист дьв
лэ доброволецэнь
отрядтнэ тапамс, лепштямс фашизманть.
ошонть перька чувныть окопт,
И. Борисов.
ошонть малава
таркатнесэ
тейнить укрепленият, столи
цанть
ульцятнева
тейнить (.Крестьянская газетасто“).
9 Я

Яла теке фронтонь линиясь
пеле чи м арю чи валгома ено
кармась улеме испанской рес
публикань столицанть эйстэ
маласо—35 эли 40 километрат

Испаниясо военно-фашистской мятежентень
Снимкасонть: аватне*ребочей мнлицнянь боецтнэ
Фронтеовть анокстыть боецтнэнень обед.
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пеле чи ено
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Фашистнэнень удалась ви»
лестэ аравтомс эсист фрон
тост. Тень кувалт мятежниктнэнь в о й с к а т н е ,
конат
ветить бороцямо Гвадаррамань
пандотнесэ, вейсэньгадстьсеть
войскатне марто, конат эцесть
Тахо леенть кувалт. Мадридэнть эйстэ чи валгома ено
ды пеле чи марточи валгома
ено фронтось кармась улеме
келес, эрьва кува.
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Испаниясо военно-фашистской мятежентень
Снимкасонть: робочей милициянь отрядось
франтсо положениядонть.
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