
Средней 
образованиянь кис

Ютась иестэнть минек республи
касонть ульнесть организовазь 41 
чокшнень средней школат. Неть 
школатнесэ тонавтнесть производ
ствасто апак туе 1225 ломанть.

Эряви видьстэ меремс, што вере 
невтезь цифратне кортыть минек 
комсомольской организациянть аво- 
аволь берянь роботадонзо 1933-34 
иетнень коряс. Теке марто эряви 
видькстамс, што неть изнявкстнэ 
пек вишкинеть сеть вешематнень 
коряс, конатнень аравтынзе ком
сомолонть икелев вечкевиксСталин 
ялгась ды ВЛКСМ-нь Х1-ие плену
мось.

Теде башка эряви тешкстамс, 
што тевесь аволь ансяк сеньсэ, 
штобу се:де ламо панжомс школат 
вы пурнамс эйзэст седе ламо тона
втницят, но сеньсэ, штобу седе 
парсте тонавтомс.

Ютась иестэнть минь панжинек 
ламо школат. Васень шкастонть 
эйсэст тонавтнесть зярыя ломанть, 
но меельсь ковтнэ{:тэ кадовсть пек 
аламо тонавтницят ды ламо шко
лат овси лоткасть роботамодо. Теке 
марто тешкстатано, што роботыця 
школатнесэяк тонавтнемась мольсь 
пек беряньстэ.

Сехте покш асатыксэкс школат
нень роботасо ульнесь се, шго пек 
ламо школава арасельт ды ней
гак мик арасть учебникт, нагля
дной пособият, паро помещеният 
ды а месть уш кортамскак школь
ной паро обстановкань теемадо, 
паро учебно-производственной ро
ботадо.

Ютась иень весе асатыкстнэ 
ульнесть секс, што МАССР нь Нар- 
ком п 1>ос о с ь ,  р а й О Н  О-т н е д ы  
ВЛКСМ нь райкомтнэ мезекскак 
эсть лово те пек покш политиче
ской важносгень тевенть.

1936 иечтэнть ВЛКСМ-нь об
комонть решениянзо коряс минек 
республикасонть кармить упеме 80 
школат, косо кармить тонавтнеме 
2000 од ломанть. Кармить улеме 
эрзянь 25 школат 625 тонавтниця 
марто. Мокшонь—27 школат 675 
тонавтниця марто, рузонь 23 шко 
лат 575 тонавтниця марто ды та 
тгрской 5 школат 125 тонавтниця 
марто. Весе тонавтницятнень ютксо 
50 проценттэ аволь седе аламо 
должны улемс тейтерь-ават.

Чокшнень средне техниче кой 
школань панжомань 1936 иентень 
од планось кавксть сеае покш 
1935 иень планонть коряс. Те пла
нось веши МАССР-нь Наркомпро- 
сонть, ВЛКСМ-нь райкомтнэнь пе
льде нейке жо кундамс те пек 
покш тевенть теемантень анокс
тамо. Нейке жо эряви одс ванномс 
программатнень ды сыкст теемс 
истя, штобу сонзэ (программанть) 
ютамодо мейле эрьва тонавтницясь 
получаволь средней образования 
ды обязательно технической ква
лификация.

ВЛКСМ-нь ЦК нть решениянзо ко- 
р я с  ч о^к ш н ечн ь средней 
школатнень э р я в и  т е е м с  
средней технической школакс, сек
скак ней одс эряви ванномс прог
рамматнень, кочкамс технически 
квалифицировванной педггогт, ли
тература, учебникт, наглядной по
собият ды лият.

Средней образованиянть кис бо 
роицмось-комсомолонть центра 
льной задачазо. Комсомолось те 
тевентень должен явомс покш мель 
ды вий. Весеменень эряви чарко 
демс, што эрьва тевесь самотеком 
а сы, сонзэ эряви анокстамс, ланг
сонзо роботамс.

Минь кемдяно, што минек ленин 
ской комсомолось, кона эрьва тевсэ 
тейнесь почин ды паро тевть, те 
тевсэнтькак, ВЛКСМ-нь Х-це с'ез- 
дэнтень анокстазь, теи покш из
нявкст.

у : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  \
85 М А Р Т  к:
I I  0/1

Ц 1936 ие
№ 34 (584) И

Весесоюзонь ленйнской коммунистичес кйЪ од ломанень союзось Весемасторлангонь пролетарийтне, пурнаводо вейс

Р ни:
Ч!

6 це ив
чинь ютазь Я  -------- , /

ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст

ВАНЬСКАВТОМС КИНТЬ СТАХАНОВЕЦТНЭНЕНЬ!
Минек промышленностесь 1936 

иенть ушодызе пек покш изнявкссо. 
Промышленностень предприятият- 
несэ ды транспортсо стахановской 
движениясь макссь возможность 
пек седеламолгавтомспродукциянь 
нолдамонть ды кастамс трудонь 
производительностенть. Стаханов
ской суткатне, стахановской пяти- 
дневкатне, стахановской декадатне 
ды ковтнэ ливтсть лангс покшт ре
зерват, конатнень те шкас минек 
препприятиятне эзть ютавто тевс. 
вадря пример ней невти кшнинь 
кинь транспортось, конась вана уш 
зярыя чинь перть грузи сутказонзо 
90 тышадо ламо вагонт, планонь 
коряс 76 тыщатнень таркас!

Яла теке промышленностень ла*

Мик „легкой кавалериянь“ весе* 
союзной рейдэнть, конанть органи
зовизе ВЛКСМ-нь ЦК еь стаханов
ской движениянтень лездамо, ком* 
сомольской ламо организацият 
чарькодезь прок куроксто ютыця 
кампаниякс, конань пингстэ »легкой 
кавалеристнэ1 будто должны »теш
кстнемс“ ансяк асатыкстнэнь, конат
не мешить стахановской движе* 
ниянтень.

Мейсэяк лиясо а толковави, што 
самай Донбассо, косо ней кепсить 
пряст еаботажниктне, конатне снар
тнить тормозямс стахановской дви 
жениянтень, комсомолонь областной 
комитетэсь допрок лавшомгавтызе 
рейдэнть лангсо руководстванть. 

Комсомолонь ламо организацият,
мо отраслят февралень ды мартонь сынст ютксо донецкой обкомось 
ковтиэсгэ алкалгавтызь покш про- как эсть путо питне еаботажникт- 
изводителььостень кис бороцямонь нэнь еопротивлениянтень, нать ре- 
темпатнень. Промышленностень шизь, што мартост весе уш пря- 
кои-конат отраслятне ней эли аш- цозь. Но практикась невтизе, што 
тить ве таркасо,/ эли жо молить еаботажниктнэ яла молить каршо, 
удалов. Састо кармась молеме ста
хановской движениясь угольной 
Донбассо, конась, кода содатадо, 
ашти де движениянть родинакс.

Мекс те истя?

Секс, што промышленностень 
ламо отраслят лавшолгавтызь тру
донь покш производительностенть 
кис бороцямонть, можна чумондомс 
ансяк тевень организатортнэнь— 
хозяйственниктнэнь ды обществен
ной организациянь роботниктнэнь. 
Сынь ульнесть терьдезь арамс ста
хановской движениянть прявтокс, 
ванькскавтомс тензэ кинть, пансемс 
те кинть лангсто бюрократнэнь ды 
еаботажниктнэнь, конатне снартнить 
тормозямс еоцпелькстамснь од под 
емонтень.

Сень таркас, штобу лездамс ста 
хановецтнэнень тевсэ, чиде-чис, за
ботямс сынст успешной роботаст 
кист теемс тест весе эрявикс усло
виятнень,-—ламо организациягнень 
ютксо комсомольской организацият- 
неяк, чарькодезь народной те покш 
движениянть, прок своеобразной 
кампаниякс.

»Комсомольская правда" газетанть 
страницатнесэ авольвесть ульнесть 
печатазь факт, конатне кортыть 
седе, кода народной тевень дыш у 
михань ютавтнезь, конатнень каршо 
молить сынсь етахановецтнэ, ламо 
организацият стувтнить, што сынь 
отвечить цроизводствасо ст*ахано 
вецтнэнь эрьва чинь успешной ро
ботамонть кис.

Пустозвонной шумоньвечкицягне 
эсть мелявто истят эрявикс тевтнень 
кис, кода материалсо ды инстру* 
ментсэ етахановецтнэнь обеспече 
н 'ясь, эсть тее тест эрявикс усло
вият тонавтнеманть ды плодотвор
ной творческой роботанть кис.

Кой-косо етахановеитн^нь наяв 
травсить, нарьгить лангсост, но 
комсомольской организациятне лия* 
ето тень а некшнесызь.

Неть предприятиятнесэ, косо ве^ 
се производственник комсомолецт
нэ кармасть улеме стахановеиэкс

Кекшить
преступной

тевтнень
Вейке сменасо роботасть колмо 

машинисткэт: Никишкова Клавдя, 
Маслова ды Полянская. Машинат 
нень мельга технической контро
л ен ь  ветясь Герасимов регулиров* 
щикесь.

Машинисткатне роботасть аволь 
вейкедьстэ. Полянская эрьва сме
насто эсинзэ вечкевикс машина
сонть макснесь махоркань 140 150 
ящикт 110 ящиктнэнь таркас. Ма
хорочной фабрикасонть (Саранск) 
сон ловови васень стахановкакс. 
Никишкова ды Мзслова авольдруж 
насто эрясть Полянская марто ды 
секс, што сынь кадновкшность По
лянскаянь эйстэ. Сынь сеедьстэ 
сёвнокшность мартонзо, позорясть 
эйсэнзэ эрьва кодамо валсо Робо 
тамсто жо эрьва кода мешасть 
Полянскаянень

Ды весе те пачкодсь вана ме
зес

Роботасть сынь вень сменас
тонть. Перерывстэ Полянскаяаволь 
ламо шкас каднызе цехенть Зяр 
до мекев сась цехентень, сон ди
вазевсь: цехсэнть арась тол.

Маслова ды Никишкова ке* 
нярдсть цехсэнть толонь мадеман-комсомольскои органициянь руко* _

вопигелыне невтнить овсе а эря- тень- Сындест те ульнесь сехте
викс эсь прянь оймамот. Комсемс- ПаР °  шка“с К Уаа1ь апак аРсе> Ни 
лонь райкомтнэ ды обкомтнэ Ло-,кишкова мольсь Полянскаянь ста
вить, што сынь топавтызь эсь те
вест неть предприятиятнень коряс, 
што максть рапорт вере аштиця 
организациятненень. Ш ка чарко
демс, што райкомтнэ, обкомтнэ, 
ды крайкомтнэ отвечить аволь ан
сяк сень кис, зняро комсомолецт 
кармасть улеме стабсанновеиэкс, но 
сень кискак, кода неть комсомо* 
лецт-стахановецтнэ роботыть, кода 
тест лездыть таркань организация
тне, кодат условият сындест тейсть.

Комсомольской комитетнэ пек а 
ламо мелявтыть етахановецтнэнь 
технической тонавтнеманть кис. Те 
шкас ламо предприятиява те то
навтнемась эщо эзь ушодово: апак 
тейть программатне, апак уком* 
плектова кружоктнэ ды апак коч 
ка преподавательтне. Комсомоль
ской организациятне жо сех паро 
случайтнестэ тейнить ансяк те не
допустимой тевенть регистрация.

Минек виде обязанностенэк—лез
дамс: хозяйствениктнэнень келей
гавтомс бороцямонть трудонь еэ 
рей производительностенть кис 
лездамс икеле молиця етахано- 
вецтнэнь тонавтнемаст организо
вамосонть ды ваньскавтомс тест 
кинть од изнявкстнэнень.

(С аезь „ком сом ольская прав
д ан ть“ икельсе статьясто).

Ш КО ЛАС О  ТУНДОНЬ КЯН И КУЛ АТН ЕД Е
ВЛКСМ-нь ЦК-нть постановлениязо.

А меремс комсомольской организациятненень тундонь кани- 
\  кулатнестэ ютавтнемс тонзвтницятненькодатбуиляст уле промкст 

ды совещаният, максомс сынест парсте оймсемань возможность.
ВЛКСМ-нь ЦК нь секретаресь С. СЯЛТЛНОВ.

ноконтень ды ваднинзе клейсэ ма
хорка пачкань конёвтнэнь. Сон 
парсте содась седе, што бути По
лянская а фати тенень ды сеске 
карми роботамо станоксонть— ста
нокось сеске жо яжави ды пры 
етахановканть производительное- 
тезэ. Ды штобу кекшемс преступ
ной тевень следтнэнь— Никишкова 
истя жо тейсь эсинзэ станоконть 
марто. /

Но эзь лисе истя, кода арсесть 
кавто ялгатне ды овси эсть кек
шеве ломаньтнеде сынст следтнэ.

Полянская фатясь эсь машина
зонзо Крушениясь эзь теевть. Ге
расимов регулировщикесь кармась 
вешнеме чумотнень ды сынст му
инзе. Масловауды Никишкова видь* 
кстасть, што сынь истя тейсть вы 
энялдсть Герасимовонь икеле а 
ёвтнемс теде дирекцияв.

Эряволь бу учомс, што партиян
тень сочувствуешеесь, фабкомонь 
членэсь Герасимов омбоце чистэнть 
жо ёвты те тевденть ков эряви ды 
прими мератвредительтненькаршо, 
ко •ат сезить стахановской движе
ниянть.

Сон жо те тевенть лепштизе. 
Теде ёвтась Герасимов марто еел* 
номадо мейле сонсь Маслова.

Те вредительской тевенть ван
нызь профсоюзонь промкссо. Но 
тосояк мезеяк эсть тее сень коряс, 
штобу кода эряви чумонаомс ста* 
хановтнечень мешицятнень. Никиш- 
кованень ды Масловане^ь макссть 
выговорт эрьвантень, Герасимов 
нэнь—строгий выговор.

Махо очной фабрикань чевте се 
лей руководительтне учить, бульчом, 
знярдо Маслова ды Никишкова 
теить заводонтень кодамоякседеяк 
покш зыян, конадо мейле лотки 

[роботамодо весе заводось.
I А. М артынов.



Сочис писателентень орденоносецэнтень Островскойнень кудонь 
строямось восновном прядовсь. Ней ветявить роботат комнататнень 
потсто тееманть коряс.

Снимкасонть: Саровскоень писателенть кудонзо лангс морясто 
вановтось (видэсь).

Творческой виде ки лангсо
Мокшэрзянь театрась январень 

20-це чистэнть саезьмартонь 12-це 
чинть самс работась Сызрань ош
со. Те шканть перть тосо тейнесь 
45 спектакольть. Пьесатне ютасть 
покш успех марто.

Мошэрзянь театранть коллекти
вентень успешной роботань кис 
Сызрань ошонь театрась макссь по
четной грамота.

Ней Мокшэрзянь драматической 
театранть коллективесь таго ушод
сы эсь роботанзо Саранскойсэ.

Мокшэрзянь государственной на
циональной театранть 1935 иень 
октябрянь 30-це чистэ ССР-нь Со 
юзонь академической малой теат* 
райть директорось Серго Амагло 
оели ялгась мерсь, што сон сёр
мады од пьеса минек социалисти
ческой ине радинадонть. Вейке 
действующей лицакс ули эрзя.

П И О Н Ё Р Т Н Э Н Ь  К А З Н Е С Т

300 казнеть
Мокшэрянь республикань цент

ральной детско-технической стан
циянь юной техниктнэ, авиомоде 
листнэ, опытниктнэ, натуралистнэ 
ды конструктортнэ, комсомолонь 
Х-це е езпэнтень анокстыть эрьва 
кодат ЗОО казнеть. Сынст эйстэ 
сехте партнэ кармить улеме кучозь 
Московов весесоюзонь выставкан
тень.

Эрьва чистэ эйкакштнэ пуромкш
ныть станциянтень. Сынь сынсь 
строить эрьва кодат модельть. Ва
на икелень уроз эйкакшось Арбу
зов Шура тейсь „Моноплан“ фю- 
зюляжной типень модель. Те моде
ленть крыланзо размахтнэ 2 мет
рат Те моделенть Ш ура теизе ан 
еяк 15 часс.

Прокин Витя, ды Малинин Юра 
тейсть рекордной модель, конась 
ливтясь 300 метрат.

Яволь беряньстэ роботыть радио 
ды электрокружоктнэ. Сынь анок
стасть радиоприемникт, конась 
кундась волна Московсто; электро- 
звонок ды лия электромодельть.

В^сеньце школань ученикесь 
Громов Володя теи „Тролейбусонь“ 
модепь, конась карми якамо. Эйсэн
зэ карми роботамо электромотор.

Нармунень трямо-оаштамонь 
кружокось X це с'ездэнтень кази 
почтовой кавто голубакат. Голуб
катнень сёрмань канеме тонавтыть 
Никитушкин Леша, Рахманов П а
ша ды Кочетов Ш ура.

Явтотракторной кружокось кун
дась эрьва кодат автомашинань ды 
трактортнэнь тонавтнеме.

Эрьва пионерэсь бажи сенень, 
штобу сонзэ казнезэ улевель кучозь 
Московов, выставкав

Свеш ников.

ВОЛОДЯ АН О КСТЫ  ЭЛЕКТРО М О ТО Р

Ямаглобели ялгась мерсь, што ко 
дак сон прядсы те пьесанть, васня
як макссы мокшэрзянь театран
тень.

Ямаглобели ялгась эсь обезатель 
етванзо топавтызе. Ней »Моя стра
на* сонзэ пьесанзо аноксты мокш
эрзянь театрась. Пьесанть невте 
мань чинтень—мартонь 30 це чин
тень сыть мокшэрзянь театранть 
шефткэ—академической Малой те
атранть директорось ды пьесанть 
авторось Амаглобели, директо
ронть полавтыцясь Плотник ялгась 
ды артисткась Григоровская ял
гась.

Мокшэрзянь театранть коллекти
весь роботы кеместэ. Театрась аш- 
|ТИ творческой виде ки лангсо сон 
касы. Рузонь пьесатнеде башка те
атранть коллективесь невтни пье
сат эрзянь ды мокшень кельксэяк.

у-*

Саранскоень кемкавтовоце номер 
средней школань п и о н е р т н э  
ВЛКСМ-нь 10 це с'ездэтень анокс
тасть ды анокстыть эрьва кодат 
казнеть.

Сисемеце классонь ученикесь 
Б о р и с к и н  Ф е д я  отличникесь, 
ВЛКСМ-нь Ю-це следэнтень каз
некс тейсь кавто лампасо радио
приемник. Ягупов Володя, ветеце 
классонь ученикесь, аноксты элект
ромотор. Алатов Валентин тонавт
ни 8-це классо, отличник, анокс
тась казнекс фотоаппарат. Молда 
нов Тюма пионерэсь анокстась 
проекционной фонарь. Белянуш- 
кин Виктор рисови партиянть вож
дтнень портретэст—Сталинэнь ды 
Ворошиловонь. Янокстасть ды 
анокстыть казнеть лия пионертнэяк.
. Индивиауальной казнетнеде баш

ка школасонть анокстасть коллек*

тивной казнеть. Школань литкру- 
жокось анокстась альбом ученикт- 
нэнь эсист стихотворенияст марто. 
Фотокружокось тейсь альбом фото
снимка марто.

Кавксоце классонь 15 тейтерьть 
—ученицатне Синявина Ира, Ермо

л а е в а  Тоня, Зотова Надя, Кичаева 
I Нина ды лиятне ВЛКСМ-нь 10-де с‘ез- 
}дэнтень казнекс сайнесть обяза
тельстват максомс „ГСО “-нь зна-
I чеке норматнень, топавтызь обяза- 
тельстваст, весе сынь максызь нор
маст ды уш получасть значекткак.

Школасо весе 236 пионертнэ 
максть обязательства 1936 иестэ 
улемс „Б ГТ О “-нь значкистэкс Пи
онертнэ обязательстваст топавтыть, 
ламотне уш эйстэст телень нормат
нень максызь.

Еделькин.

Анокстан казнеть
Пек кецинь, зярдо минек шко

ласонть ульнесь организовазь авио- 
моделистэнь кружох. Но кецямом 
кувать эзь моли. Крджоконок кала
дсь. Мейле мон карминь яксеме 
детско-технической станцияв. Тосо 
карминь роботамо авиомоделистэнь 
кружоксонть.

Кавто иес пек ламос тонадынь

тосо. Ней уш эсинь теезь улить 
паро модельть. Ливтнемань качест
васт паро.

Комсомолонь Х-це съездэнтень 
анокстан од конструкциянь авиомо- 
дельть.

Васеньце школань тонавтницясь 
Володя Смолин.

Европасо мирэнть кис!
Мартонь 17-це »чистэ Лондонсо, 

нациянь Лиганть Советэнь заседа 
ниясо кортась СССР еэ лия масто
ронь тевень коряс нароаной комис
сарось Литвинов ялгась. Зярдо кор
тась Литвинов ялгась, заседаниянь 
залось ульнесь пешксе, весе покш 
мельсэ кунсолость советэнь масто 
ронь делегатонть валонзо.

Литвинов ялгась яволявтсь, што 
Германиясь Рейнскойобластьс вой 
екатнень ютавтозь колызе весема 
еторлангонь договоронть. Истямо 
коламонть вакска ютамс нельзя. 
Ведь нациянь Лиганть основной обя
занностей ашти мирэнть ванстамо- 
со, весемасторлангонь договортнэнь 
ванстамосо. Ды бути нациянь Ли
гась Европасо мирэнть кис боро
цязь, а карми топавтомо эсинзэ 
постановлениянзо, а карми терьде- 
ме миринь колыцятнень порядкас— 
истямо Лигась а эряви, секс, што 
сон а карме ванстомо мирэнть. Те
деяк ламо, сон вредной, секс, што 
карми налксеме войианьанокстыця 
масторонть кедь лангс. Зярс лият
не кармить учтнеме Лиганть, се 
масторось топавтсынзе эсинзэ воен
ной планонзо. Франциянть ды 
СССР нть ютксо теезь вейкень-вей 
нень туртов лездамонь договор. 
Кода содатано, немецкой фашистнэ 
кортыть, што те догсворссь теезь

Германиянть каршо, ды секс, келя, 
Германиянть ульсть праванзо ко 
ламс локарнской договоронть ды 
ютавтомс Рейнской областьс вой
скат. Но ведь весе масторось со
ды, што а Советской союзонть, а 
Франциянть арасть мелест сгемс 
немеиэнь моданть ды ай арсить 
полавтомс Германиянь грани
ца' нень.

Мейлангт, Германиясь аравсть 
икелензэ цель саемс лиж ь модат 
западсто ды Востоксто. Тень Лит
винов ялгась кемексты документсэ. 
Фашистской Германиянь руководи
телесь Гитлер, эсинзэ .Моя борь
ба* книгасонзо, 754-це страница
сонть, корты теде, што немецень 
нациясь должен властвовать весе 
Европасо, бути германской грани- 
цатнень бокс появи воен ой лия 
держава, сонзэ эряви тапамс ору 
жиянь вийсэ. Теке жо Гитлерэсь 
эщо 1930 иестэ сёрмадсь газетас, 
„што саблясь (мечесь) конечной 
счётсо карме решамо весе" Гитлер 
аволь весть тердсь походс совет
ской масторонь народонть каршо, 
— теде ведь весе содыть. Фашист
нэнь военной пландост истя жо 
содыть весе.

Секс вана аразде можна кемемс 
Гитлерэнь »миролюбиянтень“ .

Франко-советской договорось

ули ютавтозь тевс се случайстэнть, 
бути Германиясь теикаявомаФран 
пиянть эли жо СССР-нть лангс. Ды 
те случайстэнтькак ч у м о  н т ь .  
муемазо ули аволь трудна, в част
ности бути каявомась ули ветязь 
СССР-нть каршо. Ведь Германиянть 
Советской Союзонть марто арасть 
общей гранииаст. Бути Германиянь 
вооруженной вийтне —  к о р т ы  
Л и т в и н о в  ялгась —  лисить 
эсист м а с т о р о н ь  пределтнэ- 
етэ, ютасызь кавнест мастортнэнь 
явиця государстватнень ды ине 
ведьтнеЬь. штобу каявомс Совет
ской Союзонь территориянть лангс, 
то Германиянь агрессиясь (каяво
мась) карми улеме очевиднойкс.

Литвинов ялгась корты теде, што 
нациянь Лигань члентнэ свал се 
дейшкава жальсесть, што нациянь 
Лигасо арасть кой конат ине мас
тортнэ, конатнень ютксо Г е р о 
иняськак Но велявтомс Герма
ниянть нациянь Лигав ансяк мож 
на сестэ, бути сон отказы эсинзэ 
военной плантнэде, карми вечкеме 
шабра государствань границатнень 
топавтнемс весе масторлангонь до
говор он ь.

Рейнас войскатнень ветязь, 
Германиясь Франциянтень ды 
Бельгиянтень тейсь предложения 
т е е м с  25 иес вейке-вейке 
лангс а каявомань договор. Но 
ведь истямо договор неть масторт
нэнь ютко ульнесь уш теезь, косо

ероктнэ ульнесть неограниченнойть. 
Те—локарнской договорось, конань 
сезизь фашистнэ Разницась ансяк 
сень эйсэ, што од договоронть ко* 
ряс Германиясь обязуется а кая
вомс ансяк 25 иень перьть ды по
лучамс прават кирдемс Франция 
марто границасонть войскат ды етро 
ямс тосо военной укрепленият.
Эсинзэ в а л о н з о  прядомсто 

Литвинов ялгась яволявтсь, што 
сон псинзэ мелензэ ёвтызе виоестэ. 
„Монень те ульнесь теемс седе 
ш о ж д ы н е ,  монь лия кол
леганень коряс, секс, што се 
манерась, конань марто .Гитлер 
господинэсь корты публично монь 
государствадонть, монь менсти 
чатьмонеманть эйстэ ды диплома
тической условностень тейнеманть 
эйстэ“ .

Литвинов ялгась корты теде, што 
нациянь Лигантень а эряви тейнемс 
уступкат неть мастортнэнень, ко 
натне грубойстэ колыть весемас- 
юрлангонь деговортнэнь, кепсить 
оружияст, лисить нациянь Латасто 
ды арсить диктовамс эсист усло* 
вияст весе Европантень.

Мирэнь колыцятнень каршо эря
вить примамс пек кеме мерат. Ды 
Советской Союзось анок топав
томс весе решениятнень, конат' 
нень примасынзе нациянь Дигань 
советэсь.

Литвинов ялганть валозо тейсь 
покш в печатлеиия весемастерсонть^



Тонавтомс весе 
допризывникт' 

нэнь
Саран ошсо 1914-15 иетнестэ 

шачовт допризывниктнэнь ютксто 
сёрмас а сопыцятнеде ды аламопо 
содыцятнеде лововить 84 ломанть. то 
невтнить эйстэст школасо ансяк 47 
ломанть. Ошонь ламо предприятиява, 
организаииява улить допризывникт 
конатне апак ■гарга тонавтнеме. 
СарЦЭС-сэ а якить школав сёрмас 
асодыця допризывниктнэде 5 ло
манть. Котонинной фабрикасо— 5 
ломанть, пенкопжут комбинатсо а 
якить школав—7 ломанть, хлебза
водсо— 4 ломаньть, стройконтора- 
со— 4 ломантть.

Ошонь предприятиятнева мест* 
комтнэ беряньстэ роботыть допри- 
зывниктнэнь грамотс тонавтомань 
тевсэнть. Кой-кона месткомтнэ жо 
сознательно сезить тонавтнеманть. 
СарЦЭС энь месткомонь председа
телесь Казаков эсинзэ бездеятель- 
ностензэ кекши кавто сменасо ро
ботанть экшс. Сон корты, што: 
»минек производствасо арасть усло
вият допризывниктнэнень тонавт
немс секс, што производствась ро
боты кавто сменасо. Истят жо тув
талт стявтнить котонинной фабри
касояк, косо мексткомонь предсе
дателькс роботы Шишлов

Видеть ли неть тувталтнэ? Нама, 
аволь. Производствасо кавто сме
насо роботась кодаяк а меши до- 
призывниктнэнень тонавтнемс. Тесэ 
просто ломантнень арась мелест 
организовамс тевенть, тонавтомс 
эсист допризывниктнэнь грамотс, 
лият кодаткак тувталт не могут улемс. 
Бути месткомтнэ а роботыть то ме
зе ваныть комсомольской органи
зациятне- Нать сынест те аволь 
обязательной.

СССР нь СНК-сь ды ВКП(б)-нь 
ЦК-сь февралень 27-ие чистэ тейсть 
решения, конаньсэ кармавтыть со
ветской партийной ды весеобщест 
венной организациятнень организо
вамс ликбезэнь тевенть истя, штобу 
1936 1937 иетнестэ тонавтомс 50 иес 
саемс весе сёрмас асодьшятнень 
ды аламодо содыцятнень.

Те решениясь обязательной ве 
семенень. Сонзэ топавтомо эряви 
кундамс кеместэ ды нейке жо.

И. С.

Панжовсь 8КП(о)-нь обкомонь пяенумось
Мартонь 21 чистэ, чокшне б час

сто, панжовсь ВКП(б)-нь мокшэр
зянь областной комитетэнь плену
мось.

Пленумось кемекстась чинь истя
мо повестка:

1. Партийной документнэнь по- 
лавтнемадо

2. Аволь черноземной полосадо 
СССР нь СНК нь ды ВКП(б)-нь 
ЦК-нь 1935 иень декабрянь 19*це 
чинь решениянть топавтомадо.

3. Организационной вопрос.
Пленумось васенцекс решизе

организационой вопросонть.
Областной организациясто туе

зенть, ВКП(б)-нь обкомонь ике
лень омбоце секретаренть Г. Я. 
Уморин ялганть таркас пленумось 
совавтызе обкомонть составс, коч
кизе обкомонь бюронь членэкс ды 
кемекстызе ВКП(б) нь обкомонь 
омбоце секретарекс П. Д. Смирнов 
ялганть.'

Теде мейле, партийной докумен

тнэнь полавтомадо докладоньтеемс 
максозь вал ВКП (б ) нь обкомонь 
секретарентень Прусаков ялган
тень.

Полавтнемань васень уроктнэ
мерсь-Прусаков ялгась—кортыть 
седе, што райкомонь ламо секре
тар ькс  педе-пес эщо эзизь чарко
де партдокументнэнь полавтн-мадо 
ВКП(б) нь ЦК-нть директиванзо. 
Примеркс, Рузаевкасо колызь
ЦЧ нь ОРПО-нть инстр^кциянзо.

ЦК-нть решениянзо коряс мокш 
эрзянь организациянтень эряволь 
бу кундамс полавтомантень мар 
тонь 5-ие чистэ, но те шкастонть 
минь эзинек ушодо. Минь ушоды
нек ансяк мартонь Ю-ие чистэ ды 
ансяк б районга.

Седе тов, Прусаков ялгась кор
тась партийной хозяйстванть сос
тояниядонзо ды тешкстызе, што 
партийной хозяйстванть состояния 
зо нельзя ловомс удовлетворитель
ноикс.

Ушаков Иннокентий Павлович—Саранскоень зональной опытной 
станциянь директорось, Саранскоень парторганизациясонть васенцекс 
получась партийной од билет.

Фотось Ивановонь.

Юнкоронь сёрмат
Катя отличница
Дубенкань район (Сайне веле.)! 

Эщо аволь пек умок Чернова Ка-

С о ю з н о й  те м а с
Тонавтнить весе 
комсомолецтнэ

Атяшевань район. Днареевка 
велень комсомолонь первичной 
организациянть инициативанзо ко
ряс организовазь чокшнень аволь 
полной средней школа. Тонавт
нить эйсэнзэ 29 ломанть— весе ком 
ссмолецтнэ ды беспартнйнойть.

Тонавтнемась моли парсте. Ютыть 
эрзянь^ды рузонь кельтнень, мате* 
матиканть, географиянть ды лия 
предметт. Занятиятне эр-ть ве/е 
чис колмоксть А Фомин.

Кшеватш а топавты 
Ийгвиз анзо

Дубенка. Кабай велень комсо
мольской организациясь умок уш 
организовась „Легкой кавалери* 
янь“  группа. Руководителекс арав
тозель Инжеваткин Иван комсо
молецэсь. Но те группась те шкас 
мик эзь тейни вейкеяк рейд.

Зярдо жо организвииясь Инже- 
ваткиннэнь снарты максомс кода
мояк лия нагрузка, сон мери:

— Мон роботан „Легкой кава- 
лериянь4* руководителекс. Лия тевсэ 
роботамо а карман, Б. М

Од уставонть 
проектэсь апак 

кортавто
Дубенкань р-н. Сайнинасо ком

сомолонь первичной организация
сонть те шкас апак кортавто 
ВЛКСМ-нь од уставонть проектэсь. 
Ярославкин И комсоргось а ютав
ты кортавтоманть, яла учи райком
сто представитель.

Зярдо жо райкомось кучи пред
ставитель ды ютавтсызь сайнина- 
со одуставонь проектэнь кортав
томанть? Яр.

Толковизь Сталин ялганть кортнеманзо
Дубенкань район. Сайне велень | Сталин ялганть кортнеманзо ды

коммунистнэ ды комсомолецтнэ проработканть ютавтомсто сынь тяульнесь ансяк аламодо сёрмас | март0' нь ц . йе чистэнть
содыцякс. Сон аравтсь эсь икелен 
зэ задача —кармамс тонавтнеме. 
Ведь улить весе возможностне. 
Ды кармась якамо чокшнэнь шко
лав. Ней аноксты эсь прянзо аволь 
полной средней школав. Тонавтни 
Катя отличнойстэ. Парсте содасын
зе математиканть, рузонь пеленть 
ды лия предметнэнь. Школанть 
заведующеесь Асташкин корты, 
што Чернова ней уш может тонав
тнемс аволь полной сред-ей ш ко
ласо. И. Ярославкин.

Пионертнэнь паро 
ушодксост

Сенотов Сема звеноводось эсин
зэ звеньевой сборсонть аравтсь 
вопрос вишка взшотнень лангсо 
шефствадонть Пионертнэ решасть 
комсомолонь Х-це с'ездэнтень пар
сте справавтомс колмоце бригадань 
вашотнень. Сынь кундасть робо
тамо.

Ташто Мурзань аволь полной 
средней школасонть Сенотовонь 
звенась икеле моли тонавтнемас 
Тонтькак. С п и рки н  Б ори с

Кочкурово ^  ^

Говард марто Сталин ялганть кор 
тнеманзо толковамо. Беседа тейсь 
ВКП(б)-нь райкомонь инструкто
рось Осипов. Теде икеле весе пар
тиецтнэ ды комсомолецтнэ ловнызь

ютавтсть; парсте отвечасть весе вопростнэнь
лангс.

Мейле комсомолецтнэ Сталин ял
ганть кортнеманзо толковизь кол- 
хозниктнэнь ютксо.

А.

марто. Н овесе нетьэчялдоматнень 
лангс Галкинань ответэзэ вейке:

ГАЛКИНАНЬ ОТВЕТЭЗЭ ВЕЙКЕ
Дубенка. Овси апак уштне эрить 

сайне велень школатне меельсь 
шкастонть. Школаньзаведующеесь 
Асташкин И. С. аволь весть пень* 
гень аразь чиденть кортнись вель
советэнь председателенть Галкина

—  Коть 
арасть.

месть теинек, пенгть

Ив. Я рославкин.

Ловныть „как закалялась сталь“ книганть
Парсте ютавтнить Эсист ютко | Библиотекань роботницась Куи

нина ялгась студентнэ ютксошкаст Саранскоень рабфаконь сту 
дентнэ. Ловнома кудосонть ламот 
налксить шахматсо, шашкасо, до
миносо, ловныть газетат ды ж ур 
налт.

юта
втни Николай Островский писате
ленть »Как закалялась сталь“ ро 
маконть ловнома.

Н. Китайкин.

Лоткасть якамодо
Сайнинасо 56 ломаньть негра* 

мотнойть ды малограмотнойть. Ве
се неть ломаньтне ульнесть кар
мавтозь ликпунктов якамо. Тонавт
нить жо ютксост ансяк 23 ломанть»

остаткатне меельсь 
касть якамодо.

шкастонть лот-

Я росл авкин . 
Дубенкань р-н

во ен н о й
ШКОЛАТНЕНЕНЬ

ПРИМАМО
1936 иень апрелень васень чис

тэ июлень 25 це чис ютавтови 
заявлениянь примамо РККА-нь су
хопутной всечной школатненень, 
конатне анокстыть лейтенант ды 
военной техникт.

Военнсй школатненень прима* 
вить 17 иестэ саезь 22 иес пачко* 
демс од цёрат, конатнень ули 
шумбра-чист строевой службас ды 
конатнень ули общеобразойатель- 
ной подготовкаст сисем иень 
об‘емсо.

Средней школатнесэ старшей 
классонь (8-9-Ю-ье) тонавтницятне, 
техникумонь ды сонзэ кондят граж
данской учебной заведениянь то
навтницятне, конатнень арасть вей
кеяк берянь оценкаст, рузонь ке
лень ды математикань коряс оцен- 
каст „хорошо“ ,— примавить весе 
ваенной школатненень 3 иес то
навтнеме экзаментэме. Знаниянь 
истямо жо оценка марто средней 
учебной заведениянь прядыцятне 
примавить вступительной испыта- 
ниявтомо пехотной ды кавалерий
ской школав тонавтнемань нурь
калгавтозь кавто иень курсас.

Военной школав молемадо заяв
лениятне кучомс районной военной 
комиссариатонтень эли военной 
школань начальникентень. Тосо 
жо максыть примамодо справнат
нень гак. Вступительной испыта- 
ниятне кармить ютавтомо авгус
тонь васень чистэ 20 ие чис. З а 
нятиятне ушодовить октябрянь ва
сень чистэ.

Приёмной иСпытаниятне кармить 
ютавтовомо средней школань 7 це 
классонть об'емсо рузонь келень ды 
литературань, математикань (ариф* 
метика, алгебра, геометрия), фи* 
зина ь, географиянь, историянь ды 
химиянь предметнэнь коряс.



р.--.— Эрьва мездб*
КН И ГА Т  ВЛКСМ-НЬ 
Х-ЦЕ СЪЕЗДЭНТЕНЬ
.Давайте прыгать, девушки!“ Те 

книгантень пурназь ёвтнемаст тей
терьтнень парашютисткатнень, ко
нат тейсть верьде кирнявтомань 
коряс весемасюрлангонь рекорд 
(А. Николаевань Н. Бабушкинань, 
О. Яковлевань, М Малиновскзянь 
ды лиянь). Икельсь статья сёрмадсь 
А. Косарев. Книганть^ нолдызе 
„Молодая гвардия“ издательствась.

.Мечта пилота*—М. Водопьяно- 
вонь научно-фантастической ёвтне
мазо Северной полюсов стака само
лётсо ливтемодо (тевесь моли 1938 
иестэ). Нолдызе „Молодая гвар
дия“. ~ I

„Комсомолецтнэ стахановской 
движениясонть* Те книгантень 
пурназь статьят ды лия материалт 
стахановской движениясонть комсо
молонть участиядонзо.

Гослитиздатось нолды комсо 
молонь X ие с‘ездэнтень книгань 
специальной серия: вейке томсо 
А. С. Пушкинэнь сочиненият ды 
вейке томсо В. В. Маяковскоень 
сочиненият, писателенть орденоно- 
сеиэнть Н. Саровскоень »Как зака 
лялась сталь“ повестесь ды комсо
молдонть Маяковсксен стихень сбор 
ник. Сборникесь пурнззь ды 
анокстазь печатьс Гослитиздатонь 
комсомолецтнэнь в и й с э .  Те— 
ВЛКСМ нь Х*ие с'ездэнтень казьье 
Гослитиздатонь комсомолонь орга 
низациянть пельде.

ЧИ Н ТЬ ЁМАМО
1936 иень кюнень 19-це чистэнть 

тееви весе Чинть ёмамо (полной 
затмения). Чинть ве^е емамозо тее 
ви сень эйстэ, што Ковось минек 
эйстэ пирясы целанек Чинть весе 
дискензэ . Ковось э:ь велямосонзо 
моданть перяка те чистэнть юты 
Чинть икельга, зярыя таркасо—

Границань томбале
Локарнской договоронь теиця 

мастортнэнь соглашенияст
Мартонь 20-це чистэ Лонпонсо 

нолдазь „Белой книга“ неть реше- 
ниятнеле, конатнень примизь Вель
т я с ь , Францияв ; Англиясь ды Ига- 
лиясь Германиянть пельде Локэрм-

зона
коряс

циятнеде, конат аштить те 
сонть. улевельть ламо чист 
истянь жо, зняро ульнестьмартонь 
7 це чис, эли лиякс меремс, Гер
маниянь войскатнень самозост.

ской договоронь сеземадоды Рей- Тепе башка те зонасонть укрепле- 
некой зонав Германиянть войскат-1 ниятнень коряс роботат авольть 
нень совэвтомаст коряс. \ уле коааткак. Франциясь жо ды

Решениятнесэ невтезь, што Гер
маниясь колынзе международной 
договортнэнь кона тевсэнть тейсь 
международной положениясо бес’ 
покойстванть ды истяжо тейсь уг
роза Европасо безоп^сностентень. 
Секс, што кодамояк обстоятельст
вась не может олякстомс Локарн
ской поговоронть сёрмадыця мас
торонть, лангозонзо саезь обяза- 
тельстватнень эйстэ, ниле мастор
тнэ тейсь решения, седе курок ме
ремс эсист генеральной штабтнэ-

Бельгиясь максыть обязательстват 
лоткавтомс Германиять маласо 
аштиця сынст границатнень лангс 
те шкань перть войскатнень кучо
маст.

Ниле масторт тейсть решения 
теке жо шканть перть пурнамс 
международной войскат, конат улить 
аравтнезь весе заинтересован
ной правительстватнень соглася 
мост коряс, Германиянь террито
риянть лангсо, Франиияньды Вель 
гиянь границатнень кувалт пример-

нень кортавтомс (бутикармиулеме- на 20 километрань келесэ район
еонть. Неть мастортнэ, конат пур
насызь неть войскатнень, тейсть 
решения обязательстваст топавто

междунаро-

аштиия
ютавто-

нападениясь' сынст лангсо 
обязательстватнень тевс 
мадо.

Мастортнэ тейсть решения теемс маст мельга пурнамс 
Германиянь поавительствантень I дной комиссия, 
предложения максомс гаагской 
международной трибуналс еообра- 
жениятнень. конатнень коряс г ер 
маниянь правитель ствзсь лови. што

Теде м -̂йле . решениятнесэ ме 
резь, што бути Германиянь прави 
тельствзсь примасы сонензэ кучовт 
обращениянть сестэ сон ули тер-

эсь юткова лезксэнь максомадо дезь участвовамс неть переговорт- 
Франко-советской договорось а нэсэ. конатнесэ ули ваннозь истя 
ашти совместимойкс Локарнской _ жо Германиянть предложениязо.

Ниле мастортнэнь коряс, конат 
теезь неть решениятнень, сень кисэ 
штобу кемекстамс сынст безопас 
ностенть,— сынь примить эсь ют
кова лезксэнь максомадо бьшка 
0,бязательстват.

Франциянь ды Бельгиянь пра
вительстватне те еоглашениянть

договоронть марто.
Ниле мастортнэнь представитель

тне тейстьрешения— меремсГерма 
ниянь правительствантень вейсэнь- 
дямс шкань (временной) еоглаше- 
ниянтень, конань коряс Рейнсчой 
зонав войскатнень ды сырьянть 
кучомась ули лоткав озь сеске. 
Германиянь полувоенной ертаниза- шнызь.

РЕИНСКОЙ з о н а н т ь  
РЕМИЛИТАРИЗАЦИЯСЬ

Зняро ломанть Англиясо пельс вачодот
„Комськавтово пель марто мия 

пионт ломанть, Англиясо весе эри 
Кавказсо. Средней Азиясо, Си ирь- иятнень пелест, 3РИГЬ пельовачо,
еэ,—конат ашгить весе Чинть ёма 
монь полосасонть, К о е о с ь  аволь 
пек кувака шкас копачасы чинть 
целанек; чинь куншкане тееви чо
пода, менелентень лисить тешть. 
Ковонть раужо дискензэ перька жо 
можна ули неемс чинь атмосфе
ранть вандолдома, кода мерить— 
чинь корона, кона те шкас эщо 
аволь сатышкасто тонавтнезь, секс 
што затмениявтома а кода тейнемс 
наблюденият. Чинть ёмамонть сех 
кувака шказо ули—малав 21|2 мину
тат. Аволь полной затмениянть по
лосас© весе СССР-нть келес кар
ми неявомо частной затмения, ли
якс меремс кекшеви ансяк чинть 
пельксэзэ.

Те иестэнть Чинть ёмамо шкас
тонть СССР-сэ улить ютавтозь покш 
наблюпеният. Ней уш  советской 
заводтнэ теизь уш малав весе обо- 
рудованиятнень советской 24 экспе 
диииятненень, конат кармить вано
мо чинть ёмамонзо мельга Чинт^ 
ёмамонзо мельга кармить ваномо 
лия масторонь 10 экспедицият.

Мусть мамонтонь 
пейть

Бирилюсскэй райононь междуре- 
ченской вельсоветэнь сырнень ве 
шниия-старательтне, Кемчуг лей 
етэнть мусть мамонтонь кавто пейть

Мамонтонь камакшонть сталмозо 
7 килограммт, омбоце пеесь е* де 
вишкине.

(.Красноярский рабочий“ ).

сёрмады „Дейли геральд" газетась 
ярсам-пелень вопростнэ коряс со
давикс экспертэнть Джона Бойд 
Орронь „Ярсамось, шумбрачись 
ды бюджететэсь" книганзо лангс 
рецензиясонть 

Д. Б. Орр сёрмады, што Англи
ясо весе эрицятнень эйстэ 50 про
центнэнь рамсемань способностест

ва шкане пекень пешкедемс а яр
самось ломаньтнень пачтни !сэре- 
демас ды ёмавты сынст нормаль 
нсй аппетитэст. Авторось сёрмады, 
што пельс вачо эрямопонть сех 
пек майсить эйкакштнэ. Тонав нема 
шкань сех ламо эйкакштнэ (87,5%) 
еэрепить рахитасо, малокровнсйть. 
Беднойтнень ды безрабогнойтнень 
эйкакштнэ еэреаить эрьва кодамо 
лия ормасо. Меельсь шкастонть 
эйкакштнэ ютксо пек ламот еэре-

истямо алкине, што пек рямсевить дить туберкулезсо 
мик сех дешува продуктаткак, эрь-)

СОВЕТСКОЙ АДЖ АРИСТАНОСЬ

(„П равдасто“)-

Снимкасонть: Батумсто Чаквав— чайной „СССР-нь житницас“ кись.

Снимкасонть:* Коблениесэ Виль
гельм 1 памятникенть икеле Гер
манской солдатнэнь отрядось.

Германиясь
аноксты

„кочкамотненень“
Ней Германиясо моли рейхстаге 

(парламенте) »кочкамотненень“ ви* 
ёв а н о к с т а м о .  Населе- 
ниянть ютксо арась кодамояк ин
терес неть „кочкамотненень“ . Газет
нэ снартнить теемс впечатления, 
што народось пек покш мельсэ, 
торжествует, алкукс жо полициясь 
примси пек кеме мерат „торже
ствующей“ народонть эйстэ высо
копоставленной оратортнэньч ван
стоманть кис. Кочкамодо икелень 
кампаниянть основной лозунгокс 
ашти большевизманть каршо боро
цямо тердемась.

Теезь уш Гитлер марто прявтсо 
рейхстагонтень кандидатонь списка. 
Кочкамонь бюлетеньсэнть кадозь 
тарка крёсткень теемань кис, зярдо 
кочкицясь карми голосовать киньгак 
„кис“ . Кандидатнэнь каршо голо- 
еованияеь мик апак тешкстаяк. 
Лиси, ш о кочкицянть арась права
зо голосовамс кандидатнэнь каршо 
ды аравтомс лия кандидат.

ГЕРМЙНИЯСО ФЯШИСТЭНЬ 
ВОЖ ДЬТНЕНЬ 

ВЫСТУПЛЕНИЯСТ
Германиянть келес якиця фаши
стэнь вождтне, рейхстаге одс коч
камонь коряс докладост эйсэ эрьва 
кода снартниль ловомс видекс Гер
маниянть пельде локарнской дого
воронть сеземанзо Мартонь 20-це 
чистэ Гамбург ошсо Гитлер эсинзэ 
залсо яволявтсь, што Германиясь 
эсинзэ требованиятнеде потамо а 
карми. Фашистэнь весе вождьтнень 
валтнэсэ ламо тешк.тасть бол ше- 
визманть каршо бороцямодонть.

Э З Ь  М А К С О  О Т В Е Т
Рим, 21. Лия масторонь журна* 

листнэ марто кортнемстэ печатень 
Итальянской министерстванть иред
сте вительствась эзь максо ответ се 
кевкстеманть лангс, апак тее ли 
снартома ушодомс Абиссиниянть 
марто прямой переговорт войнанть 
прядомадо.

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