
МЕЖДУНАРОДНОЙ к о м м у н и с т и ч е с к о й  АВАНЬ ЧИСТЭНТЬ--КОМСО- 
МОЛОНЬ ПОЗДОРОВТ МИНЕК ИНЕ РОДИНАНЬ ТЕЙТЕРЬ-АВАТНЕНЕНЬ!

Уцяскав шкань 
тейтерь-аватне

Минек масторонь ды республи
кань од аватне ды тейтерьтне а 
содасызь, кода икеле эрясть ру
зонь ды мокшэрзянь тейтерь ават
не, сынст прававтомо, урекс чинь 

.лоложенияст. Эзь ульне седе сэпей 
доля мокшэрзянь аванть долянзо 
коряс, сонульнесь" рузонь мокш
эрзянь господтнэнь ды эсинзэ мир
денть урекс (рабынякс), мирдесь 
эрьва кода нарьгиль беззащитной 
аванть лангсо.

Минек од тейтерь-аватне а сода* 
Сызь инязоронь еотраптнэнь весе 
гнусной прои^волост. Сынст, од 
тейтерь аватнень шачтынзе Октяб 
рянь революциясь ды састь весе 
анокос. Сынь ансяк марсизь по
стыдной валтнэнь: „авась авой ло 
мань. .

Чудовищной ништейксчись ды 
проститудиясь— буржуазной мастор 
тнэсэ аватнень — пролетаркатнень 
неизменной мрачной спутникест.

Минек масторсонть Октябрянь 
революциясь ды социализманть из
нямось допрок менстизь тейтерь
аватнень* оляс пингеде-пингень 
урекс чинть,,, бесправиянть ды чо 
пода-чинть эйстэ. Ансяк Ленинэнь 
Сталинэнь партиянть виде нацио 
нальной политикась аравтызе мекш 
эрзянь аванть класстомо, еоциали 
стической обше.твань полноправ
ной строительтнень рядтнэс

Эрямось минек кармась улеме 
радостной, весела, зажиточной ды 
культурной.

Демченко Мариянь, Дуся ды Ма
руся Виноградоватнень примерэст 
коряс минексехвадря тейтертнедь 
аватне Галина Тихонова, Голава»-о 
ва, Тюрина, Шманова ды ламо 
лият, орденоноскась стахановкась 
П) шкина Мордовиясо васеньиекс 
кепедизь стахановской движениянь 
знамянть.

Сядот тыщат тейтерть ды ава 
роботтыть бригадирэкс ды звенье
войкс, вельсоветэнь, колхозот 
председателекс, МТФ-нь заЕелую 
щеекс ды лиякс— невтнить самост 
верженной героической роботан! 
примерт.

Минек те йтертне невтить 
коштсонть мужес’вань ды героиз
мань примерт. Васеньце паргщю 
тистэкс кармасть улеме тейтерьтне 
Лазарева, Матвеева, Юдина ды 
Морозова.

Пек покш изнявкс марто вастыть 
минек республиканть ды весе мас
торон ь тейтерь аватне международ 
ной коммунистической авань чинть— 
мартонь 8-це чинть— еоииализмань 
строительствань весе -фронтнэсэ.

Но аватнень культурностест ды 
политической пек покш активно 
стест касоманть лангс апак вант, 
миненек яла теке а кода эщо ме 
ремс, што те тевсэнть минь весе 
уш теинек. Улить эщо ламо кадо 
викст ютазь шканть эйстэ, эщо пек 
аволь весе теезь предрасудкатнень 
чепода чинть ды кудо-ютконь оча 
тонть эйстэ аватнень допрок мей 
стямонть кис.

Неи задачась ашти сень эйсэ, 
штобу седе пек мелявтомс героиня 
аватнень, пек паростахановкатнень 
парашютистка нень, выдвиженкат 
нень ды весе знатной тейтерь 
аватнень кис, максомс тест почет, 
мобилизовамс трудиця тейтерь
аватнень активностест трудовой 
героизманть икеле пелев кепеде
мантень, стахановской движениянь 
волнанть келейгавтомангень. Зала 
чесь ашти сень эйсэ, штобу маласо 
шкастонть маштомс сёрмас а сода
монть ды аламодо содамонть, ке
педемс аватнень политической ак 
тивностест ды весе идейно-полити 
ческой уровенест, ^  $
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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь когиитетэнь газетаст

1936 иень февраль ковсто М ековсо ютась весесоюзонь живот- 
навсдствань етахановецтнэнь совещания Мордовиясто тов кучозь уль
несь 3. Полянань рейононь, „Бопьшевик“ колхозонь 19 иесэ телят
ница стахзновкась Пушкина Маруся. Сонзэ правительствась казизе 
„Знак почета“ орденсэ.

Снимкасонть: Пушкина А* а; уся

Мазый эрямос совамо
1930 иестэнть, зярдо Марусянень уль*} лучась ГТО нь значок, мейле
несть уш 14 иеть--сон кармась тс 
навтнеме начальной школасо.

1931 иестэнть п р и м и з ь  
комсомолс. К о л х о з с  сова
мось ды комсомолс примамозо—
Марусянень ульнесть эрямосонзо немань коряс тейтерьтне 
сех покш пзрокс ды уцяскакс, ва- еайсь васень тарка, 
ееньие сех покш эськельксэкс. Ма-; Рабфаксо тонзвтнемантьмарто ве 
руся роботась колхозсо, роботась шкане Маруся чокшнень-чокшнень 
комсомолсо, тонавтнесь ды баж ась ; яки пилотонь-планеристэнь курсов, 
эщо ееаеяк пёк кеметтэтонавтнеме.'Тов сонзэ кучизе рабфаконьиирек-

ГСО нь, „П ВХО  н ь ‘, Ворошилов 
екой стрелок нь“ значект. Ютась 
иень тунда Саран ошсо тейтерьтне 
ютксо чийнемань коряс Маруся 
сайсь омбоце тарка, гранатань ерт-

ютксо

И .  С т а л и н

Аватнеде

Ге тевсэнть лездась тензэ комсо
молось. Велень школасонть прядсь 
3 группат. ВеГке ие тонавтнесь 
ШКМ-сэ. Мейле кучизь саранскоень 
рабфаксв Ней Маруся тосо тонав
тни 3-це классо. Сон вадря студент 
ка, вадря комсомолка, обществен
ница ды вадря ялга. Сон тонавтне* 
мань коряс моли сех икеле. Пар 
ете содасынзе химиянть, физиканть 
ды лия предметнэнь. Пек вечксын
зе военной тевенть физкультуранть.

Авольслучайнойсе, што сон Мокш
эрзянь рабфаксонть васеньцекс ло

пнясь. Курстнэнь курок пряд ын е 
Ней уш рабфаксо организовась 
планерэнь тонавтнемань кружок 
козонь якить 63 ломанть. Парсте 
тонавтнеманть висэ ды физкультур 
ной вадря роботань кисэ Маруся 
нень кавксть ульнесть максозь 
казнеть.

Маруся ней арси седе, што кодек 
прядсы рабфаконть, туи лётчикекс 
тонавтнеме. Сон корты истя: „мон
анокстаса прям сенень, штобу коть 
кодамо тевсэ улемс анококс эсинек 
ине родинанть ванстомо". Б —ОВ,

Монень вана 56 иеть уш неинь 
ламо н ёмат, неинь сатьнДка тру
диця цёрат ды* ават. Но истят 
ават мон эзинь вастне. Те допрок 
од ломанть. Ансяк оля-чисэ тру
дось, ансяк колхозной трудось 
мог кастомс трудонь истят герои
ня г велесэ.

Истят ават арасельть ды не мо
гли улемскак ташто шкастонть.

Видеяк бути арсемс, мезекс 
ульнесь седикеле авась, ташто 
шкастонть, зярс евась ульнесь 
тейтерькс, сонзэ ловсть, кода ме
рить, трудицятнень ютксо меельсь 
ломанекс. Роботась сон тетя
нзо лангс, роботась кедень апак 
нолда ды тетязо эщо покордыль: 
.Мон тонь эйсэ андан". Зярдо сон 
лисиль мирденень сон роботась 
мирдензэ лангс, роботась истя, 
кода сонзэ кармавтнизе роботамо 
мирдезэ, ды мирдезэ жо сонзэ 
таго покордь^ль: „Мон тонь эйсэ 
андан“. Авась велесэнть ульнесь 
трудицятнень ютксо меельсь лома
некс. Чаркодеви, што истямо ус 
ловиятнесэ трудонь героиняг ава
тнень— крестьянкатнень ютксо не 
могли появамс. Трудось сестэ ло 
вовсь аватненень проклятиякс ды  
сон эрьва кода орголесь эйстэ
нзэ.

Ансяк колхозонь эрямось мог 
теемс трудонть почётонь тевекс, 
ансяк сон мог ливтемс велесэнть 
алкуксонь героинят-ават. Ансяк 
колхозонь эрямось мог маштомс 
неравенстванть ды аравтомс ава
нть пильге лангс. Тень тынь тынсь 
парсте содасынк. Колхозось 
тейсь трудочи. Те мезе истямось 
трудочись? Трудочинть икепе ве* 
се всйкедть— цёраськак, аваськак. 
Кие седе ламо трудочить тейсь, 
сон седе ламо заработалгак. Те- 
еэ уш тетязояк, мирдезэяк ава
нть не могут покордамо, што сон 
эйсэнзэ анды. Ней авась, бути 
сон труди ды сонзэ „-улить трудо
чинзэ, сон сонсь эсь лангсонзо 
азор.

Куйбышевской 
крайсэ 

ВЛКСМ-нь весе 
организациятненень

ВЛКСМ  нь крайкомось пачти ку
ля Куйбышевской крайсэ комсомо
лонь весе организациятненень, 
што ВЛ К 'М -нь краевой 1\Лце кон* 
ференциясь тердеви 1936 иень ап* 
релень 1'це чистэ.

ВЛКСМ  нь крайконь секретаресь
>  Блюмкин.

~  □ -  4 

ВЛКСМ  нь ЦК-нть 
постановлениязо

Стахановской движениянтень л ез
дамосо „легкой кэвалерияньм Весе 
союзной рейдэнь ютавтоманть ку
валгавтомс 1936 иень апрелень 
1-це чис.

ВЛКСМ-нь ЦК нь секретаресь 
САЛТАНОВ,



МЕЖДУНАРОДНОЙ 
к о м м у н и с т и ч е с к о й  а в а н ь  

ЧИДЕНТЬ-МАРТОНЬ 8-це ЧИДЕНТЬ
ВН/1(б)-нь ЦН-нть постановльниязо

Мартонь 8-це чинть— Международной коммунистической авань 
чинть Советэнь Союзонь трудицятне вастыть социализманть од изняв- 
ксонь робочейтнень ды роботншдатнень, колхозниктнэнь ды колхозни
цатнень пек покш творческой стахановской под'емонь обстановкасо.

Социалистической строительствань весе отряслятнесэ, социалис
тической трудонь производительностенть кепедеманзо кис?, виев, весе 
народонть движениясо, велень хозяйствань урожайностень кепедеман
зо кисэ СССР-нь трудиця аватне невтить пек покш творческой ини
циатива, активность ды трудовой ине героизма.

Аватнень ютксто лиссть промышленностьсэ ды транспортсо тру
донь сэрей производительностенть кепедеманзо кисэ бороцямосонть 
пионертнэ—Евдокия ды Мария Виноградоват, Одинцова, Неудахина 
стрелочницась ды лият, ды социалистической паксятнень сэрей уро 
жайностест кисэ бороцямосонть застрепьшиктнэ, конат теизь весе 
масторлангонь рекордтнэнь (якстерькаень видиця паксятнень пяти* 
сотеницатне—-Мария Демченко ды лият, хлопканьвидиця паксятнень 
урожайностенть кепеаемасо рекордисткатне Огуль Гузель Бахбит, 
Аманова Тахга Биби ды лият) Велено хозяйствань од Техникань мас
тертнэ (Паша Апгелинань тракторной бригадась).

Социалистической строесь ливтсь од ават— трудонь героинят ды 
тапардынзе сынст весе масторонть вечкемасо ды почётсо.

Аватне невтсть пек покш отвага ды кеме чи оборонной робота
сонть ды физкультурной движениясонть, коца осоавиахимень санитар
ной отрядтнэнь,'физкультурной организацияжень активнойчлент, лет- 
чикгнэ—парашютисткатне— Каменева, Федорова, планеристкатне, лег
кой атлетикань рекорлсменткат, ворошиловской пек парсгеледьницят, 
сокс лангсо героической переходтнэнь ютыцят вы лият.

Советэнь Союзонь трудиця аватне чаркодизь, што масторсонть, 
геосо пачк шкас маштызь эксплоатациянь ды урекс чинь строенть, 
эрьва аванть эрямо чинь ды культурной уровнянть икеле пелев касо
мась ашти социалистической трудсо парсте роботадо, сёрмас сода
монть технической знаниятнень кедьс коморс саемаст кисэ кеме бо
роцямодонть.

ВКП(б)-нь ЦК-сь теи постановления:
1. Международной коммунистической аваньчинть— „Мартоньв-це 

чинть“ ютавтомс кода массовой политической кампаниякс; капиталис 
тической мастортнэсэ трудиця аватнень прававтомо эрямо чист, сынст 
лангсо седеяк пек виевгадыця эксплоатациянь ды фашистэнь терро* 
роить лангс невтемасо, ёвтнемс Советэнь Союзонь аватнень экономи
ческой ды правовой положениянь преимуществатнень, социализманть, 
культурнойстэ, зажиточной эрямонть кисэ бороцямосонть СССР-нь 
аватнень изнявкстнэнь ды успехтнэнь.

2. Обкомтнэнень, крайкомтнэнень ды лият парторганизациятне* 
нень „Мартонь 8 це чинть“ ютавтомс кода народной праздникекс, та
пардамс покш вниманиясо ды почётсо героиня аватнень, промышлен
ностень, транспортонь, велень хозяйствань Ды оборонной роботань— 
етахановкатнень, мобилизовамс трудиця аватнень активностест 2-це 
пятилетканоупланонть топавтомантень ды велькска топавтомантень,

ВКП(б)-нь ЦК-сь
Мартонь 4-це чи, 1936 ие.

Февралень 17-це чустэ Куйбышев ошсо прядовсь РСФСР нь полу- 
фиииалонь васень тарканть кис шахматнной розыгрышесь.

Те розтрышсэнть примась участия Мордовиянь васень шахма- 
тисткггсь Шверницкая ялгась (З.Полянасто). Шверницкая ялгась 
РСФСР-нь полуфиниалсонть саинзе 2-це ды 3-це таркатнень.

Снимкасонть: Шверницкая ялгась (керш ено) Оренбургонь шах* 
матисгканть марто налксемстэ.

Подшефной колхозов

В. Радин
«. ■

8 МАРТ,
Чись прок сырне,
Сти— сырежди 
Лов пакштнэ ундовт.
Кельме варма 
А нирежди,
Кардазсо тундо.
Стясть умок 
Дошуз нармуньтне,
Чоледить морост
А  ливтить
Ашо „карвотне“,—
Эзть кирдивть корост.
Эрьва лазкска 
Валдо сови,
Кудосо маний 
С ясь Куля,
Сельмензэ чови 
Удома пани.
Панжсть сельмензэ 
Варштась пейдезь,
Пряс палызе чись.
Тарканть вельксэс 
Валдось еейдемсь,—
Кудганть сулейть лийсь.
Ульцясо /
Лов ведесь сия,
Тосо нармунь шалт.
Эесь цитни 
Эриксиякс
Эйкакшт пекстыть сёлтт.
Нармунь чоледькс,
Кецязь вайгельть,
Тундо, маней чи.
Куля ярсась,
Оршась пейдезь,
Ульцяв ней капши.
Течи ванномо 
Сон пишти,
Крылець лангс чалги,
Самолётось 
Кода ливти,
Кода зонт нолды.
Три^ни иинтк
Эжксэзэ сэтьме,
Варштавксонзо парт.
Керьба ведесь 
Солы, петьне,—
Тече-восьмой март.

Ашти Куля 
Пек кенярды,
Ваны сэнь менельс.
Самолётось 
Тува „арды*
Прязо токи пельс.
Вана оймась 
Сталень зэртесь,
Вить сёлмось чиремсь.
Ашо пангокс—
Коштонь эрькес 
Парашут келемсь.
Укшны коштканть.
Варма мельга, ц
Те Кулянь авась.
Теке венчсэ 
Ине ведьга 
Сон яки тува.
Ваны Куля,
Пейди, цяпи,
Кеци аванть кис.
Крыльцянть перька 
Чийни яки,
Вастоманзо лиссь.
Васенцеде
Парашугсо,
Ней авазо валгсь,
Ёжонзо марясь 
Прок кудсо,
Чама зорякс палсь.
Ваны Куля,
Бажи, арсе,
Сявады сельмесь.
Кода бу
Менеленть ласте 
Сонензэ кельнемс.
Теч-нь чинть 
Эжксэзэ еетьме,
Варштавксонзо парт 
Керьба ведесь 
Солы петне,—
Тече восьмой март.

Рабфаконь коллективесь мар
тонь 8-ие чинть ютавтомо кучсь 
эсинзэ подшефной колхозов 9 сту
денткат— комсомолкат. Шефтнэ то
со теить докладт ды Ютавтыть бе* 
еедат весе мастор лангонь авань

чиденть.
Студенткатне мартост сайсть ли

тература, плакат Ды лозунгт.
В . Б.

Саранск.

' I ---- Т И Х О Н О В А  Г А Л Я —

Тихонова Галянь
1 од изнявксозо

Саранскоень предприятиянь ста* 
хановецтнэнь васень совещания* 
еонть, конась ульнесь 1935 иест», 
Тихонова Галя ёвтнесь, кода 3 
станоксо роботамонтень ютазь ушо* 
дызе стахановской движениянть 
васеньцекс аволь ансяк эсист фаб* 
рикасонть, но весе Мордовиянть 
келес. Эсь валонзопрядомстоГаля 
мерсь, што техниканть парсте то* 
навтнезь—карми седе товгак боро* 
цямо трудоньсэрей производитель
ностенть кис

Совещаниядонть мейле васень 
чистэнть жо Галя кармась анок
стамо од изнявксонь тееме. Тонав* 
тнесь техкружоксо, ламо ловнось 
книгат полуфинишер етаноктнэде. 
Роботамсто жо онкстнесь эсь вие
нзэ седеньгак «ламо машинасо ро* 
ботамонть коряс, эрьва кодат труд
ность ваксс аравтнинзе эсинзэ лов* 
костензэ, ёроконзо.

„—  Изнявить ли сынь, неть прег* 
радатне?“— сеедьстэ арсекшнэсь
еен.

Те упорной настойчивой ды серь
езной тонавтнемась ды анокста
мось мольсть малав 4 ковт. Галя 
уш содась, што сонзэ каршо а 
цисярдыть кодаткак стакат, што 
сон сатышкасто тонавтнинзе весе 
станоктнэнь.

Мартонь омбоце чистэ, Галя вал* 
сиень свежа прясо кундась тевен* 
тень. Сон 3 станоктнэнь таркас 
кармась роботамо 6 станоксо. Мас* 
терэнть ды приготовительной це
хень начальникенть ЗАЙ Ц ЕВ ял* 
гайть валост коряс, Галянь робо» 
тазо мольсь отличнасто.

Сменанть прядомадо мейле, со* 
иензэ ёвтызь роботамонь результа- 
тнэнь. Галя се чистэнть тейсь 8000 
килограммт полуфабрикат. Те ис
тянь, зняро теде икеле макстнесь 
весе сменась.

Ней сон аноксты прянзо подмас- 
терэкс.

Дирекциясь тешкстась Галянень 
максомс 1000 целковоень питнесэ 
путёвка Крымев экскурсиянь тееме.

А. М артынов.
а о а

Од выдвиженкат
Саранскоень котонинной фабри

кань етахановкатне Тихонова Галя, 
Тю рина Поля,4 Б ритова Д аш а ды  
лиятне весемасторлангонь авань 
чинтень сыть покш изнявкс марто 
техниканть тонавтнемасо.

Дирекциясь тешкстась мартонь
8 ие чистэнть сынст рядовой робо
тасто аравтомс подмастерэкс, Кире* 
ева Тонянь—-етахановканть подмаС* 
терстэ мастерэкс.



Э м и л ь  П я та й

Рима
Пангсонь-пангс сравтозь 
Качамо иель экшк»,
У и бойкасто 
Цитниця нармунь...
Вана неяви сон уш 
Чавка эйшка,
Ды вана а неяви уш 
Тунь...

Ансяк пек састо 
Маряви зэрьнима,
Теке васоло 
Пургине урны.
Те самолёт ливтни...
Ветицясь Рима 
Седеяк верев кузем:
Вий пурны.
Керить коштонть 
Пропеллерэсь, лапатне,
Бажить прок теемс 
Менеленть пачк кить,
Штоб мейле тов,
Косо эщо ломаньтне 
Те шкас эзть ульне,—
Молевельть коть кить.

Бажить, штоб часос 
Ютамс истянь тарка,
Кона сатоволь 
Мо ковсто Нью Йоркс.
Эли пег^ чис,
Козоньгак апак валткак,
Ютамс верьга
Весе масторонть трокс...

Вети кеместэ 
Самолётонть Рима,
Сонськак кенярды.
Седеесь кеци:
Истямо ведь 
Пек сэрейстэ кузима 
Кияк эзь тейне 
Косояк те чис...

Виензась зэрьтесь,
Лы уш ошонть велькска 
Чары аэрось,
Невтизе прянзо...
Ды апак учо—
Эйстэнзэ прок пелькске 
Ёртовсь., пры алов ..
Те а пелькс... те сон...

Те истя Клавдя 
Кирнявтсь сехте верде,
Ды кислородонь приборстомо, 
Кемсь.
Ней парашют 
Парсеень карькске вельде 
Я  пек васолдо модастонть 
Келемсь.
Аэропланось жо 
Кармась велямо;
То мекей лангк пупорькшнезь 
Прыль прок кев:
То теиль штопор,
Ды петля истямо,
Кодат арасельть.,.
Ды кузи мекев.

Яла сатстнить
Атяшевань районсо ВЛКСМ-нь 

од уставонь проектэнь толковамось 
первичной организациятнева юты 
беряньстэ. Толковазь ансяк комсо
молонь 12-во организациява, конат
не ютавтозь лавшосто анокстазь, 
те кеяви теньстэ, што вейкеяк ор
ганизациясо эсть макст кодаткак 
витевкст ды поладкст.

Батуш  велень первичной комсо
молонь организациясь «февралень 
29-це чистэ ютавсть промкс уста
вонь проектэнь обсуждениянть ку
валт апак анокста, вейкеяк 
комсомолец, Поляков комсоргдонть 
башка проектэнть эзизе ловно ды 
промксонть эйс пурнавсть аволь ве 
се. Атяшевань Н, С. Ш.-нь комсор
гось Ашаев те шкас а соды од 
проектэнть эйстэ.

Райкомось оймась сень лангс, 
што кучсь 8 комсомолецт райакти- 
встэ первичной организациятнева. 
Феврглевь 29-це чистэпурнакшнось 
комсоргонь соаешания, штобу мак
сомс установка кода ютавтомс ус
тавонь проектэнь толковамонть, со
вещаниянтень пурнавсть ансяк 12 
комсоргт. Совещаниянть сезизь.

а .  н

чемпионка
Икеле пелень

Эщо начальной школасо тонавт 
немстэ Маруся ялганзо эйстэ сехте 
парсте кирякстнесь сокссо.

Те телестэнть МАССР-нь ВСФК-сь 
тейсь сокссо якамонь отборной 
пелькстамот. Маруся тосо ульнесь 
васень участнииакс, Сон тосо ки 
неньгак эзь максо пря. Те сонензэ 
макссь седеяк покш возможность 
эсинзэ вечкевикс спортонь техни 
каить тонавтнеме.Те— лангстаргизе 
Марусянь талантонзо.

1936 иентьушодомсто Куйбышев
сэ мольсть сокссо якамонть коряс 
васень тарканть киспелькстамотне. 
Мордовиясто ВСФ К еь неть пель
кстамотнес кучизе эсинзэ васень 
уче-иианть, 16 иесэ пионерканть 
Будаева Марусянь. Маруся неть 
пелькстамотнесэ тейтерь -аватнень 
ютксто саизе васень тарканть. Куй
бышевской краень физкультурань 
Советэсь тень кис Марусянь казизе 
150 целковойсэ ды примизе „спар
так“ обществань членэкс.

Теде мейле аволь ламо шкань 
ютазь физкультурань краевой со
ветэсь Марусянь кучизе Ленингра- 
дов, сокссо якамосонть СССР еэ 
первенстванть кис пелькстамотне
нень.

Ленинград. Пардолово. Вирьганть 
Гуекс меньчевезь таргавсь соксо 
якамонь яннэсь. Сонзэ кувалт 
пезнавтнезь якстере флагкеть. Мару
сянь мештьсэ ульнесь стазь сэнь 
лентыне Эйсэнзэ сёрмадозель номе
рэзэ ды „Саранск" валось.

Максызь етартонть. Маруся лият
нень марто пек курок кекшевсь 
рощатнень лангсо инеенть потс. 
Сокстнэ кирнявтнесть, лазность лов 
шушмотнень.

Маруся весе виень путозь сасась 
остаткакс етартонь финишенть. Сон* 
зэ эйстэ мольсь пар. Удалонзо ка
довсть ялганзо. Икелензэ ульнесь 
ансяк вейке „враг“ , Карелиянь лыж
ница. Овси уш маласо финишесь-: 
как. Марусянь сокстнэ токшевсть] 
икелензэ молиця сокстнэнь лангс.| 
Но кенярдоманть пачк сонензээсть 
ёвтаво „Лыжню* валось, конась, 
закононь коряс максоволь тензэ ки 
васень тарканть саеме.

Судейской коллегиясь ёвтынзе 
результатнэнь. Марусяньсетне истят:
3 километратнень ютынзе 15 ми
нуте ды 55 секунде. Теньсэ саизе 
СССР-сэнть 4 це тарканть. 5 кило- 
метратнень ютынзе 27 минуте ды
44 секунде. Теньсэ сон саизе 
СССР-нть омбоце тарканть тейтерь
авань дистанциясонть.

Маруся мерсь, што сы иестэнть 
сон киненьгак амакссысокссо яка
монть коряс СССР-нть васень тар
канть.

16 иесэ пионеркась Будаева 
Маруся —икеле пелень чемпионка. 

\ А. К.

Снимкасонть: ЛАЗЛРЕВЯ ВАЛЯ Саранскоень пед
техникумонь студенткась—мордовиянь васень парашю- 
тисткась

П Я Р Д  шютисткп

Снимкасонть* Будаева Маруоя

Парашютной вышкастснть кир
нявтомадо мейле, Валянь потс кир 
вазсь парашютной епортонть тона
втнемань покш мель. Сон эсинзэ 
икелев аравтсь задача: мезе илязо 
уле теевемс парашютисткакс.

1935 иень сексестзнть, зярдо Са
ранскоень аэроклубсонть васень- 
иекс панжовсть парашютистэнь 
курстнэ Валя кармась тосо тонав
тнеме. Сон содась, што сложной ды 
ответственной тевень тонавтнемась 
веши^ ламо робота, покш еерьез 
ность ды кеме • чи. Секскак кур
сатнесэ тонавтнемадонть башка пек 
ламо роботась кудосо эсь лангсон
зо* Курстнэнь прядомадо мейле В а 
ля добовась отличнииань лем. Са
ранскоень аэроклубонь историян 
тень сонзэ лемесь сёрмадозь рес
публикасонть васеньие парашютист
к а ^ .

1936 иень январь ковсто сонзэ 
озавтызь самолётс. Сэнь менелень 
якшамо коштканть ливтневсть рес
публикань васень тейтеренть, од 
парашютистканть— Лазарева В а 
лянь. Самолётось чопавтнесь кош
тонь ине ведьганть. Вгля эзь пеле. 
Сонзэ ульнесь мелезэ сергедемс 
моро.

Февралень 6-це чистэ Валя таго 
мольсь аэродромов. Сон пеедсь, 
веселгалесь. Врачось проверизе 
Валянь пульсон о. Сюлмосизь тен
зэ парашют марто котомканть. Пи
лотось мерсь озамс кабинкас. 
Лия ялгатнень марто Валянь кош- 
тов ильтямо састь комсомолонь об
комонь еекретарьтне Иванов ды 
Родионова ялгатне. Аулясть тен
зэ, арсесть тензэ шумбрасто вал* 
томс менельстэнть.

Самолётось сезевсь модастонть 
ды бойкасто кармась куземе ве» 
[рет. ~ ^

Масторстонть самолётось куйсь 
800 метрань сэрс.

Пилотось глушизе моторонть ды 
мерсь Валянень кирнявтомо анок* 
стамо.

^  4
—- Оршавтыя кеаезэнь резин

кат^», лисинь самолётонь крыланть 
ланГс1

— Ну шумбрасто теть валгомс! 
— пеедезь мерсь пилотось.

—  Сезевинь самолётстонть. Чуви 
^мерсь седеем, буто мерят кияк 
скирдызе. Вешксь пилесэнь вар
мась Стамбарнэ ашо парсеень ку- 
полось келемсь велькссэнь. Кеняр
домантень арасель пе. Мон сееринь 
„Шумбра улезэ с о в е т с к о й  
парашютизмась“ . Мелем ульнесь 
седе кувать валгомс коштканть,— 
ёвтнесь Валя.

Сонзэ мештьсэнть кармась цит
неме парашютистэнь значекось.

Валя тешкстась теемс затяжной 
кирнявтома. Сон 1500 метраньсэрь 
етэ киркявтомастонть 450 метрат 
пры парашютонть апак келемте.

Валя арси улемс парашютной 
тевень инструкторокс, спортсмен—  
паращютисткакс. Ули мелезэ тонав 
тнемс парашютной высшей шко
ласо. Ули мелезэ туемс доброво
лецэкс Якс’ере армиянь воздушной 
флотов.

Валя анок весе эсь эрямонзо па- 
■ рашютной тевень содамонзо весе 
тонавтнеманзо максомс эсмнек ине 
родинанть ванстомо, сонзэ а син
тревиця границатнень седеяк кеме
кстамо.

А . М арты нов*
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СО ВЕТЭН Ь СОЮ ЗГА

Вастыть покш 
достижения марто

Весе масторось аноксты мартонь 
8*це чинтень— Весемасторлангонь 
авань чинтень.

Московсо Сталин лемсэ евтоза* 
ведень роботницатне Весемастор- 
лангонь авань чинть вастыть покш 
достижения марто... 5600 роботни 
цатнестэ--1870 стахановкат.850 ло 
маньде ламо тонавтнить техникум
со, рабфзксо ды производственно 
— технической курсасо. Роботни 
цатне активнасто роботыть совет
сэ, Заводсонть 17 планеристкат, 
5 парашютисткат, 3 летчитцат.

Челябинской тракторной завод
со стахановка работницатнестэ ор 
ганизовасть 15 бригадат, конатне 
проверясызь Эккакшош» садтнэнь, 
яслятнень. Заводсо роботницатнень 
каземс с я в о з ь 20 тышат иел 
ковойть. 30 стахановкань кварти 
расо ютавтови од роботница мар
то сыре воботницань вастовома.

-  □ -

Мартонь 8-це чинь 
праздникентень 

тейтерь-авань робо
чей делегат

Капиталистической мастортнэсэ 
трудиця тейтерь-аватне кучить 
эсист делегаткат СССРв весема- 
сторпангонь тейтерь авань чинть 
праздновамо.

ВИСПС-сэ сведениятнень коряс 
СССР-в сыть: Франциясто— 17 деле 
гаткатт, Англиясто— 13, Чехослова
киясто—20, Голландиясто— 10,Бель- 
гиясто— 5, Швециясто—9.
Делегаткатнестэ ламотне— профсо

юзсо таркань активистт.
Англиянь делегаткатнень ютксо— 

15 иесэ Андрэ Моссон, Англиянь 
чугунной ки лангсо роботыцятнень 
.посланница мира“ .

„Посланница мира!!—(1925 иестэ 
саезь) эрьва иестэ кочксеви Ан
глиянь чугунной ки лангсо рядовой 
робочеень тейтерьтнень-подро- 
сткатнень ютксто Те иестэ чугун
ной ки лангсо роботыцятне эсист 
„мирэнь посланиианть“ кучсызь 
СССР-в, штобу кемекстамс друж
б а н ь  Советэнь Союзонь железно- 
дорожниктнэнь марто ды мартост 
вейсэ невтемс эсь анок чись ми 
рэнть ды всеобщей разорушениянть 
кис.

Васень группа делегаткатне сыть 
Московов мартонь 5 ие чистэ Мос
ковонь роботницатне ды робочей
тне лия масторонь инжетненень 
анокстыть ялгань вастома.

Границань томбале

ФРАНКО-СОВЕТСКОИ 
ДОГОВОРОНТЬ КАРМИТЬ 

ТОЛКОВАМО СЕНАТСО
Париж, 4. Фрациень правитель-! ко советской ратификациядонть (ке- 

стванть прявтось Сарро м; ртомь! мекстамодонть) закононь проек* 
3-це чистэнтьаравтызе сенатс веймтэнть, кона кемекстазь депутатонь 
ке-вейкень туртов лездамодо фран

а-
папатасонгь.
- □ -----------

Итало-абиссинской войнась
Абиссиниянь столицасонть— Ад- 

дис-Абебасо учить Италиянь само 
летнэнь налет ды бомбардировка.

Императрицась кадызе" дворе
цэнть ды тусь ошонть окрестностсь 
Ошсонть паника. Сех покш волне 
ния, кода эрьва зярдо, европеец- 
тнэнь ютксо. Ульцятнева аштить 
полициянь ды войскань виев на
рядт. Противовоздушнойоборонань

леметнэяк. Ульцятнесэ марявить 
башка леднемат.

РИ М Д  Итапьянскоц. газетатне 
сёрмадыть, што ^Тембиекесэ боро
цямось эщо яла моли. Весе те гор 
ной районганть сравтнезь абисси- 
нецэнь группат 200 ломаньстэ 
с а е з ь  ИХЮ ломаньс, ко
нат ветить партизанской вэйна. 
Итальянской официальной сведе
ниятне кортыть седе, што в=се

весе средстватне аравтозь боевой*районось пирязь итальянской вои- 
анок-чис, мик винтовкатнеяк ды пу- скасо.

Пек радувась Василий Семеныч, иестэ, тунда совась комсомолс. Те- 
зярдо сонзэ семияс шачсь тейте* стэ сонзэ ушодовсь од эрямозо, 
резэ Лиза. Лизань воспитаниянть Тошна эрямось полавтовсь кеняр 
саизе эсинзэ кедензэ лангс. Ды домань, весела эрямо лангс, 
зярдо Лиза кармась толконь сода-1 Лиза звеновод. Кизэнь шкастонть 
мо, В а с и л и й  Семеныч нажувась сюро 52 понат. Тельня 
евтнекшнись тензэ с е д и к  е-^сен эсинзэ звенанзо марто чалгаса 
лень эрямодонть, моданть кисэ бо-1 мушк. Эрьвась топавтнесь норман
роиямодэ, сюпавтнэде ды помещик* 
тнэде теде, кода якась икелень 
Самарской губерняванть.

Лиза пионерка. Тонавтни школа 
со. Тетязо мельс паросо кортнесь 
тензэ—тонавтник, тонавтник тей
терем.

1930 иестэ кулось Лизань тетязо. 
Братонть арасель мелезэ, штобу 
сазорозо 9-ти петнасо тонавтневель . , 

Эзсе нолда.
Лиза эри эсинзэ семиясо. 1935

Темниковань физкультурань райсоветэчть инициативанзо коряс, 
февраль ковсто ульнесь организовазь якстере армиянь 18 ие годов
щинанть лемсэ Темниково-Саранск маршрутонть коряс сокссо малима.

Снимкасонть: переходонь участницатне. Керш ено переходонь 
командирэль Коблов ялгась.

зо колмоксть^седе ламос 8-10 ки- 
лограмтнэнь таркас макстнесть 30-32 
килограмт. Истя сон роботы кол
хозсо Сон вадря комсомолка. Сон 
колхозсо—ловныця. 'Драматической 
ды струнной оркестрань член.

Колхозсо ударной роботань кис 
ульнесь к а зе з ь почетной 
грамотасо ды б пондт сюросо.

ИВ Пузанов.
Инсароиь р-н.
Паевка веле.
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Вете иеть
Мартонь 15 це чистэ, Мокшэр 

зянь республикасо инвалидтнэнь 
кооперациягнень организовамонь 
шкастонть топодить вете иеть.

Ветеце годовщинанть коопинсо 
юзось тешкстасы од цехтнэнь пан 
жомасо, ташто производстватнень 
од; теемасо.

В. Об едкин.
а о а

„Ленинэнь к и я в а н т ь “ 
м а т е р и а л о н з о  норйС

Примазь мерат
Январень 27 ие чистэнть „Лени

нэнь киява“ газетасонть печата
зель заметка Дуоенкань райононь 
Сайне велень .Красный пахарь“ 
колхозонь СТФ сэнть безобра и- 
ятнеде. Колхозонь правлениясь те 
заметканть коряс примась мерат 
в се сеть асатыкстнэнь витеманть 
кис, конат ульнесть фермасонть.

Оля-чи
Тельманнэнь!

Мартонь 3-це чистэнть топод
сть колмо иеть кода Германиянь 
фашистской правительствась арес
товизе Эрнст Тельманонь, Герма
ниянь компартиянть вожденть.

Колмо иеть уш  фашистской про
куратура^ стряпаи Тельманон чу 
мондомань кис материалт, но те 
стряпнянть продуктозо эщо апак 
печата. Фашистской газетатне ко
токсть сёрмалесть седе, што кар
ми улеме Тельманонь процессэсь, 
алкукс жо те шкас арась те про
цессэсь. Рейхстагонть кирьвастема- 
до процессэнть лондадомась кар
мавтынзе фашистнэньтеёмс эсь те
вест седе осторожнойстэ, се с, 
што од процессэсь грози од скан- 
далсо.

Тельманонь каршо чумонаомань 
материалось пек берянь. Те скуд
ной материалонть ютксо сех „важ 
нойкс“ ашти сонзэ чумондомась 
.насильственной переворототень 
ды русск й об. азеиэнь коряс со
ветской государствань теемантень 
массатнень мобилизовамонть“ кис. 
Те чумондоманть юридической аб 
сурдно стензэ содазь, Фашистнэ ней 
снартнить пурнамс клеветнической 
митериалт Тельманонь личной эря
модонзо. Но, покш вознаграждение 
янь алтамонть лангс апак вант м у ^  
емс „паро" подставной свидетельть, 
конат могли бу пацькамс, невтемс 
чумоксТепьманонь,— ульнесь аволь 
шождыне,

Эрнст Тельман ашти, кода мерить, 
предварительной заключениясо за
консо тешкста ь шкатне велькска 
— колмо иеть. Сес е жо,, кодак пек 
стызь Тельманонь, сонзэ семиян
тень эсть мере якамо тензэ тюрь
мав,.мейле тензэ, эсть мере муемс 
защитник, эсть ма со тензэ воз
можность потучамс документ, ко
нат эрявить эсь прянь ванстомань 
кис. Ареловамонь васень чистэнть 
жо сонзэ заковали кандаласо ды 
ёртызь подвалс. Кой зяро шка 
Тельман ул-несь гестапонь (тай
ной полициянь) тюрьмасо, ков сон
зэ ветякшнызь буто допросс лия 
процессэнь коряс свидетелекс. Се 
тюрьмасонть, кода яволявтсь Рит- 
тер адвокатось, Тельманонь пек 
чавизь. Сонськак Тельман мерсь, 
зярдо тензэ якась саарской робо
чей делегациясь: „Монень тейнесть 
дЫ тейнить пыткат“ .'.

Массовой фашистскойтерроронть 
каршо гитлеровской Г ерманиясонть, 
конань доляс савить 52,4 процент 
весе капиталистической масторт
нэсэ белой терроронь жертватне 
эйстэ,-робочей классось аравты 
эсинзэ организованностенть един- 
етваить ды сплоченностенть.

{
„Оля чи Тельманнзнь!“ — Георгий 

Димитровонь те тердемась вейс 
пурны весе масторонь миллионт 
робочейтнень трудици интеллигент
нэнь ды кресшянтнэнь.

„Спасите Тельмана“ эсь брошю* 
расонзо Димитров ялгась сёрмады: 
„Ней тевесь ашти самай истя, но 
аволь лиякс: эрьвата арсиця (емы* 
елящей) ломанесь должен решамс, 
ашти сон Гитлерэнь ено эли Тель* 
манонь ено Те вопроссонть ней* 
тральной позиция не может улемс*.

О тв. р е д а к т о р о с ь  И . Л Ю П А Е В
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