
Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст

О Д  И Е  М А Р Т О ,  Я Л Г А Т !
Исяк минь проштинек ташто 

иенть—1937 иенть марто ды ра- 
достнойстэ вастынек од—1938 
иенть.

Славнойстэ роботась ютась иес
тэнть советской масторось, блес
тящей страницат Советской Сою
зонть историязонзо сёрмадсть 
ютась иестэнть социалистической 
родинань  народтнэ.  Покш 
удовлетворениянь чувства марто 
ледстнить советской ломантне 
событиятнень, конат ютасть ме
ельсь 12 ковтнэнь перть.

1937 иесь ульнесь Сталинской 
Конституциянь васенце иекс. Со
циализмань ине законось совась 
минек народонть эрямо койс, кар
мась улеме Советской граждани
нэнть эрямонь основной законокс.

1937 иестэ всенароднойстэ празд- 
новазель Октябрьской Социалис
тической Ине революцияньХХ го- 
жовщинась. Те ульнесь торжест
венной праздник, кона пешксе ине 
значениядо. Юбилейной те иес
тэнть минь обозрели кинть, ко
нань трудицятне ютызь больше
виктнень партиянть руководстван
зо коряс, теинек Советской влас
тень /Кавто десятилетиянь итог
тнэнь Лы неть итоггнэ СССР-нь 
трудицятнень седеяк пек ке
мекстызь весе земной шаронть 
лангсо коммунизмань победантень 
пламенной, непоколебимой ве- 

■ранть- .. .........!Ш 1 иесь пингеде-пингес запе
чатлеется человечествань лето
пистнесэ, Сталинской Конститу
циянть основанть коряс Верхов
ной Советс мирсэнть алкукс сво
бодной ды алкукс демократичес
кой прок васенцеде кочкамотнень 
ие. 1937 иень декабрянь 12 чистэ 
свободной советской народось 
невтизе весе мирэнтень, што сон 
кеместэ сплочен Ленинэнь—Ста
линэнь партиянть знамянзо ало 
ды што киненьгак не поко
лебать сонзэ моральной ды по
литической единстванть. Декаб
рянь чудесной 12-це чинть минь 
карматано ледстнеме ине вечкема 
марто, кода ледстни эрьва лома
несь эсинзэ эрямонь сехте вадря 
читнень.

СССР нь велень хозяйствасонть, 
мирсэнть сехте крупной ды маши
низированной хозяйствасонть, кол
хозной строесь блестящейстэ нев
тинзе эсинзэ пек покш преиму- 
ществанзо ташто строенть икеле. 
Велень хозяйствань ютась иесь 
ульнесь цветущей, полнокровной, 
урожайной иекс. Сон кандсь со
ветской масторонтень малав 7 мил
лиардт пондт сюро.

1937 иесь ульнесь изменник- 
тнень ды предательтнень, троц
кистско-бухаринской шпионтнэнь, 
фашизмань агентнэнь решитель
ной ды беспощадной разгромонь 
иекс. Ютась иесь тонавты минек 
эйсэ седеяк эщо покш револю
ционной бдительностьс ды непри- 
миримостьс народонь злейшей 
врагтнэнень. Арась кодамояк по
щада Братнэнень! Сынь должны 
улемс истожазь, весе вейкень пес! 
Рана эщо оймавтнемс эсь прянть, 
но несомненно, седе мейле, кода 
минь ванькскавтынек минек мо
данть троцкистско-бухаринской 
шпионтнэнь вражеской основной 
пизэтнень эйстэ—седе шождыне 
ды седе вольготнее кармась уле
ме лексемась Советской гражда- 
нинэнтень.

СССР-сэ эрямось кармась улеме 
седеяк эшо вадря, седеяк весела. 
Гайгиця од морот моры минек

народось, од тевть теи минек мас
торось ды славной од цёрат ды 
тейтерть касты сон родной мо
данть славас.

1937 иесь ознаменовался совет
ской ломантнень невиданной касо
масо. Тыщат од руководительть, 
конатнень воспитал большевикт
нень партиясь, выдвинутойть ро
бочейтнень ды крестьянтнэнь эй
стэ. Народось сехте вадрятнень 
эйстэ сехте вадрятнень—комму
нистнэнь ды беспартийнойтнень— 
кочкинзе СССР-нь Верховной Со
ветс. Преданной сядот тружен- 
никт ды отважной бо^цт награж- 
деннойть Союзонь ордентнэсэ. Ан
сяк Сталинской, социалистической 
демократизмань масторсонть истя 
бойкасто ды бурнойстэ касыть од 
ломанть, од талантт.

Минек туртов прекраснойкс уль
несь ташто иесь, ды секс минь 
особой радость ды кемема марто

вастано од, 1938 иенть. Миненек а 
грози кризисэсь, безработицась, 
вачо-чись, минек границатнень ван
сты Як:тере Армиясь, мирсэнть 
сехте могучей армиясь, минь анок- 
тано максомо отпор куш кодамо 
врагонтень, минь увереннойтяно 
вандынь чисэнть.

Лия положениясь границань том
бальксэнь, капиталистической мас
тортнэсэ. Японской генералтнэ бой- 
няв кучсть сядот тышат кресть
янт пы робочейть. Сынст эйстэ 
ламотненень од иесь канды од 
лишеният ды натой кулома. Фа
шистской агрессортнэ, конат ве
тить разбойничьей война Испани
ясо ды Китайсэ анокстыть од 
провокацият, миллионтломантнень 
обрекая вачо чис ды ёмамос.

Минь, советской ломантне, ике
ле пеленьсентень вантано уверен- 
нойстэ ды бодройстэ.

Вожденть, учителенть ды веч
кевикс оянть—Сталин ялганть во- 
дительстванзо коряс, конанть кис 
минь весе кепедьсынек од иень 
васенце тостонть, советской наро
дось, кона сплочен Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть перька, 1938 
иестэ достигнет седеяк эщо покш 
высотат, добьется од победат.

Од ие марто, ялгат!]

ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОЛО ВЕЙС/

1937 иесь ульнесь советской 
народонь всемирно-исторической 
победатнень иекс. Человечест
вань историясонть воздушной ко
раблятнень эскадрась васенцеде 
валксь Северной полюсс ды дрей 
фующей эй лангс валгстынзе со 
ветской ниле ученойтнень. Весе 
мирэнь трудицятне восхищаются 
ниле смельчактнэнь выдержкасост 
ды отвагасюст ды минек марто 
вейсэ желают тенст од иестэнть 
счастливойстэ прядомс эсист не
обычной путешествияст.

Историясонть васенцеде Совет
ской Сювонь геройтне Чкалов ды 
Громов эсист ялгатнень марто 
тейсть воздушной трасса Москов 
—Северной Америка, полюсонть 
трокс, кавто материктнень соеди
нили нурькине линиясо. Ютась 
иесь ульнесь Советской авиация
сонть рекортнэнь иекс. Советской 
летчиктнэ саизь' видьстэ васолов 
ливтямонь мировой абсолютной 
рекордонть ды международной 
авиационной малав 30 од рекордт 
эрьва кодамо груз марто скорос
тень, васолов ды сэрейстэ ливтя
монк дм лият.

У’г***---" ■*-**
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1937 иесь».
Радостнойстэ васты советской 

масторось 1938 иенть—сталинской 
колмоце пятилеткань васенце 
иенть, социализмань од победат- 
нень иенть.

Замечательной победат одержа
ли минек социалистической роди
нань трудицятне ютась 1937 иес
тэнть! Социализмань победатнень 
ине летописентень сёрмадозь од 
ярчайшей страницат!

Ютась иень сехте знамена
тельной датакс ашти СССР-нь 
Верховной Советс кочкамотнень 
исторической чись—декабрянь 12 
чись. Трудицятне невиданной под'- 
ем ды покш единодушия марто 
кочкасть масторонь властень выс
шей орган—СССР-нь Верховной 
Совет. Союзонь народтнэнь васен
це депутатокс кочказь од Консти
туциянь гениальной творецэсь 
Сталин ялгась. Верховной Сове
тэнь весе депутатнэ—коммунист
нэнь ды беспартийнойтнень бло
конь кандидатт.

Советской Союзонь промыш
ленностесь ашти васенце тарка
со Европасонть ды омбоце тар
касо мирсэнть. Масторсонть ан
сяк государственной крупной про
мышленностень 40 тыщадо ламо 
фабрикат ды заводт. 1938 иестэ 
промышленной производствась 
1937 иенть коряс должен касомс 
15,3 процентс. Вейке иес промыш
ленной продукциянь ламолгавто
мань истямо темп а соды ды эзь 
сода мирсэнть капиталистической 
вейкеяк мастор.

Арась истямо машина, конань 
не мог бу теемс могучей совет
ской индустриясь. Молотов лемсэ 
Горьковской автозаводось декаб
рянь 25 ; ядась ЗОС
ной гру Челяб.
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таргамось, колмоксть седе покш— 
нефтань таргамось.

Стахановской движениясь 
примась алкуксонь всенародной 
характер. Сон охватил промыш
ленностень, транспортонь ды ве
лень хозяйствань весе отраслят
нень. Ютась иестэнть тыщат ста- 
хановецт невтсть социалистичес
кой трудонь сэрей образецт. Мас
торонь знатной стахановеиэсь, 
Серго Орджоникидзе лемсэ Мос
ковской заводонь фрезеровши 
иесь, СССР-нь Верховной Сове
тэнь депутатось Гудов ялгась де
кабрянь 23 чистэ норманть топав
тызе 5050 процентс. Кемень ты
щадо ламо робочейть эсист нор
маст топавтыть велькска Сталин 
лемсэ Московской автозаводсо. 
Кавксть-колмоксть топавтыть вель
кска норматнень Донбассонь 14 
тыщат шахтерт.

Волжской ведьтне шлить 
Кремлянь набережнойтнень. 
Сталинской эпохань грандиозной 
сооружрниясь—Москва — Волга ка
валось строязь ды панжозь. Якс
тере столицась теевсь 5 морянь 
портокс.

Советской Союзсо 1937 иестэ 
лововить 243 тыщадо ламо кол
хозт. Сынь об'единяют 18 пель 
марто миллионт хозяйстват. Виде
мань плошадьтнень коллективиза
циясь составляет 99,1 процент.

Передовой од техникасо во

оружен социалистической велень 
хозяйствась. Колхозной паксятне
сэ роботыть 350 тыщадо ламо 
тракторт, 97 тыщат комбайнат ды 
56 тыщат грузовой автомашинат, 
конат принадлежат МТС-тненень.

Чиде-чис вадрялгады советской 
народонь келей массатнень благо- 
состоянияст. 1937 иестэ мастор
сонть заработной платань фондось 
пачкодсь 78,3 миллиардт целко
войс. Те малав 10 раз седе ламо, 
чем 1928 иестэ. Масторсонть—ся
дот колхозт-миллионерт. 1937 иень 
ансяк 11 ковтнэнь перть вельхо* 
зяйственной банкань счетнэс не
делимой фондтнэде поступили 
вейке миллиардт ниле сядот 30 
миллионт 200 тыщат целковойть. 
1936 иенть коряс поступлениятне 
ламолгадсть 260 миллиондо ламо 
целковойс.

СССР-сэ 1937 иестэ народной 
образованиянь нуждатнес ас 
еигновазь 18 миллиардто ламо 
целковойть, ниле миллиардто се
де ламо, чем 1936 иестэнть. 
1936—37 тонавтнемань иестэ со
ветской начальной ды средней 
школатнесэ тонавтнесть 28 842 
тыщат ломанть, 542тыщат ломанть 
высшей учебной заведениятнесэ.

Малав 1 миллиардцелковойть 
максозь пособият ламо эйкакш 
марто аватненень. Неть средст
ватнень эйстэ сех покш пельксэсь 
тусь велев. Советской эйкакшт
нэнь, конат шачсть ютась иестэ, 
эрьванть средней сталмозо 3.300 
граммсто саезь 3.600 граммас. Цар
ской Россиясонть одс шачозь сех 
ламо эйкакштнэнь сталмост уль
несь 2 800 грамматнеде аламо.

Советской музыкантнэ тейсть 
пек покш изнявкст Варшавасо 
Шопенлемсэпианистнэнь междуна
родной колмоце конкурссонть ды 
Брюссельсэ Изан лемсэ екрипачт- 
нэнь международной конкурссонть.

Советской кинось тейсь пек 
вадря изнявкс. Советской мил
лионт кинозрительть восхищены 
пек вадря кинофильмасонть—„Ле
нин в Октябре“.

Советской народонть армиязо 
а изнявикс! Те иестэ башка воен
ной округтнэсэ ютавтозь манёв
ратне ды тактической учениятне 
невтизь, што превосходной боевой 
техникасо оснащенной, Ленинэнь 
—Сталинэнь партиянть перька ке
местэ сплоченной советской весе 
народонть пси вечкемасонзо окру
женной, Якстере Армиясь уверен- 
нойстэ реши сех стака задачат
нень, успешнасто совершенствует
ся искусствасонть изнямс.

Советской весе масторось ра* 
достнойстэ праздновизе ВЧК— 
ОГПУ—НКВД-нь двадцатилетиянть. 
Советской славной разведкась ок
ружен Советской Союзонь народт
нэнь величайшей довериясост ды 
вечкемасост. 1937 иестэ советской 
разведкань боевой руководителесь, 
СССР-нь Внутренней тевтнень нар
амось, государственной безопас
ностень генеральной комиссарось 
Н. И. Ежов ялгась правительст
ванть постановлениянзо коряс наг
ражден Ленинэнь орденсэ. Сех 
вадря наркомвнуделецтнэ награж- 
деннойть Советской Союзонь ор
дентнэсэ.

.. Эсь апак лотксе касыця виенть 
сознаниясо Советнэнь ине масто
рось, чалги од 1938 иентень.

(ТАСС).

Тонавтнить оборонной тевенть
Покш Березникень р-н. Косогор 

велень аволь полной средней шко
лань комсомольской организациясь 
организовась физкультурной кру
жок, косо танавтницятне примить 
активной участия.

Ней тонавтницятне максыть

„Юный ворошиловский стрелок*, 
„Го ов к ПВХО“, гГСО“ значокт- 
нень ланге норматнень. Теде баш
ка тонавтнить винювканть, грана- 
тонть, про'ивогазон топогра
фиянь ды лият.

шов.

Акармарьсэ (Гру
зинской СОР)— 
ткварачельской 

каменноугольной 
рудннктнэнь цен

трасонть—ме
ельсь иетнень 

перть робочейт
нень ды инжене
рно-технической 
роботниктнень 
туртов строязь 

благоустроенной 
од кудот. .

СССР-нь ВОЕННО-МОРСКОЙ
ТЕВТНЕНЬ КОРЯС НАРОДНОЙ 

КОМИССАРИАТОНТЬ 
ОБРАЗОВАНИЯДО

С С С Р -нь Центральной Исполнительной Комитетэнть 
ды Народной Комиссартнэнь Советэнть постановленияст

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэсь ды Народ
ной Комиссартнэнь Советэсь постановляют:

1.—Образовать военно-морской тевтнень коряс общесоюзной 
народной комиссариат.

2.—Максомс военно-морской тертнень коняс народной комис
сариатонть введенияс РККА-нь во? 
сынст СССР-нь Оборонань народной

3.—СССР-нь военно-морской тев 
ронтег 
СССР-

» -- гпокс максомс
но-морекои тевтнень ??•

полож<
* 24Т0Щ! ЬЛ4 О Й

I ародной Комиссартнэ;

СССР-нь Центральной И сп о л й н т

комитетэнь 
песь М. КАЛИНИН, 

»нь председателе* 
В. МОЛОТОВ, 

ой комитетэнь
Москов, Кремль.

1937 иень декабрянь 30 чи.

секретаресь А. ГОРКИИ.

СССР-нь военно-морской тевтнень коряс
Народной Комиссарокс П. А. Смирнов ялганть

кемекстамодо 
СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнть

постановлениязо
СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэсь постановляет: 
Кемекстамс СССР-нь военно морской тевтнень коряс Народной 

Комиссарокс васенце рангонь армейской комиссаронть Петр Алек
сандрович Смирнов ялганть, саемс лангстонзо СССР-нь Оборонань 
Народной Комиссаронь заместителень ды РККА нь политической 
управлениянь начальникень обязанностьнень.

СССР-нь Центральной ИсполннтельнойКомитетэнь председателег
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь секретаресь
А. ГОРКИН.

Москов, Кремль.
1937 иень декабрянь 30 чи.

СССР-нь Оборонань Народной Комиссаронть 
заместителекс ды РККА-нь политической 
управлениянь начальникекс Мехлис Л. 3. 

ялганть кемекстамодо
СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнть

постановлениязо
СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэсь постанов

ляет:
Мехлис Лев Захарович ялганть кемекстамс СССР-нь Оборонань 

Народной Комиссаронть заместителекс ды Робоче-Крестьянскоя 
Якстере Армиянь политической управлениянь начальникекс.

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь председателееь
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Центральной Исполнительной Конитетань секретаресь
А. ГОРКМН.

Москов, Креиль.
1937 нень декабрянь 30-це чи.
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Организованнойстэ ютавтомс
каникулатнень

в. водясов

ВЛКСМ-нь Покш Березникень 
райкомось (секретаресь Левин) 
покш мель явсь сенень, штобу 
школьной, истя жо колхозной ком
сомольской организациятне лезда
вольть од иень каникулатнень 
культурнойстэ ды организованной- 
стэ ютавтомантень.

Те тевентень кеместэ сюлмавсь 
Пермизь велень аволь полной сред
ней школанькомсомольской орга
низациясь, конань инициативанзо 
коряс тонавтницятне организовасть 
струнной оркестра, агитбригада, 
колхозонь правлениясьод иень ёл
канть организовамонзо туртов нол
дась сатышка ярмакт. Ёлкась кар
ми улеме январень васень чистэ, 
подаркакс рамазь политической, 
художественной ламо литература 
ды эйкакшонь налксема пельть.

Судосеева велень аволь полной 
средней школантень истя жо 
покш лезкс макссь колхозонь 
правлениясь, ёлкань украшениян- 
тень ды подаркань рамсемантень 
нолдась средстват. Тонавтницятне 
организовасть хоровой кружок, 
анокстасть физкультурно-спортив
ной номерт, декломацияг ды лият.

Штобу весёласто ютавтомс ка
никулатнень, Березник велень 
средней школань комсомольской

Монь мечтам улемс 
капитанокс

ЮтзСс» 1937 иесь. Кодамо те 
ульнесь замечательной ш кась!Зя

организациясь тонавтницятненень 
организовась шахматной турнир, 
косо од шахматистнэ 10 це классо 
тонавтницянть Колов ялганть ру
ководстванзо коряс кармить нал
ксеме январень 1-це чистэ янва
рень 12-це чис. Январень 5-це 
чистэ карми улеме организовазь 
антирелигиозной чокшне, козонь 
анокстыть доклад роштовадбнть, 
пьеса, антирелигиозной морот, 
частушкат ды лият. Январень 8-це 
чистэнть ютавтыть военной налк
семат, косо кармить налксеме ла
мо пионерт, тонавтницят ды кол
хозной аволь союзной од ломанть. 
Те налксемась карми улеме пек 
интересной, сонзэ кармить ваномо 
покш интерес марто колхозниктне 
ды колхозницатне. Школасонть 
тонавтницятненень организовазь 
билиардсоналксемань специальной 
кабинет.

Нетнеде башка, комсомольской 
организациянть ды аволь союзной 
од ломантнень вийсэ Сура леенть 
чирес тейсть каток, кона панжови 
каникулатнень васень читнестэ.

Тынек, маень цецят, 
Гайгезэ морось.
Течи од ие 
Васты масторось.

* е
Течи ютазь иесь 
Удалов кадовсь. 
Валдсто, манейстэ 
Васень чись вастовсь.** *
Течи мельс паросо 
Пештезь седеенк,

ТЫНЕНК, МАЕНЬ ЦЕЦЯТ
Шумбрат од ие! 
Гайгить вайгеленк.* **
Тынь, вечкевикскеть, 
Кастадо од койс. 
Танавтнезь ды тевсэ 
Ультядо геройкс!* **
Тынь, маень цецят, 
Весела од вий!
Тынк каршо изниця 
Ярась мирсэнть вий!

Те иень каникулатне ютыть пек 
седе культурнойстэ ды организо
ванной^  ютась иетнень коряс.

В —в.

Ков молян
Югась 1937 иесь. Вана сон сась 

од иесь, конаньстэ минек масто* 
рось эщо кеменьксть виевгады. 
Касыть ламо од фабрикат, заводт, 
электростанцият, ошт, летчикть 
ды полярникть, капитант ды про
фессорт. Шумбрат тон, од ие!

1937 иесь монень куватьс а сту
втови секс, што те иенть мон пря
дыя отличнасто тонавтнемасо, па
ро ды культурной оймсемасо.

Ней каникулат. Зяро ютко шка! 
Мон арсян весе те шканть ютав
томс седе парсте. Карман якамо 
театрав, кирякснеме, ловномо. Те
де башка ван са „Ленин в Октя
бре“ кино-фильманть.

1938 иестэ
Д стувтови 1937 иестэ се чиеь, 

зярдо неия полярной исследова- 
теленть, героенть Шмидт ялганть.

Отто Юльевич аштинейгакмояь 
икеле. Кода монсонзэ вечкса! Сои 
зярдояк а туи сельмень икельде! 
Трибунанть лангсто сон сехте пек 
вансь монь пелев, ды мон арсинь, 
што Шмидт ялгась, буто монень 
мери,— „тонавтник седе парсте, 
цёрынем“ . Мон ней парсте тонавт
нянгак.

1938 иестэ мон арсян молеме 
Сочи ошов, лелянень, косо нейса 
раужо иневеденть.

* Евсееико Толя.
Саранск ош,
12 №  школась.

"онт'1 Зяг 
гахановкат

т-завс хт
гро 'А

еть промыш
ленной предприят! "негэ ды кол
хозонь келен пак* неай

1937 иестэ панжовсь Иав—/До* 
ков каналось, 1937 иестэ ютасть 
Верховной Советс кочкамотне, за
воевали Северной полюсонть ды 
ламо лият.

1937 иесь м о н е н ь  у л ь н е с ь  
радостной, с ч а с т л и в о й  иекс. 
Те иесь ютась отличной тонавтне
масо ды весела оймсемасо.

Ней киникулатнень мон арсян 
ютавтомс седе культурнасто ды 
развлекательнойстэ. Вейсэ ялгам 
марто карматано тейнеме лыжной 
походт, мольдяно вирев. Мольдяно 
стадионов конькасо кирякснеме, 
«арман яксеме кинов ды театрав, 
ванса „Ленин в Октябре“ од кино 
фильманть.

Теде башка, минек школасоули 
ютавтозь покш ды мазый ёлка, 
налксян, киштнян тосо. Ули те
езь маскарад, косо истя жо обя
зательно карман участвовать, ютко 
шкасто молян детской художес
твенной выставкав.

Ламо ялгат ёвтнить седе, кинь 
кодамо ульнесь сехте радостной, 
а стувтовиця чизэ 1937 иестэ. Ар
сян ёвтамс монгак.

Сехте замечательной, сехте ра
достной ды зярдояк а стувтовикс 
чись ульнесь се, зярдо мон изби
рательной од закононть толковинь 
кочкицятненень.

1938 иенть вастыя отличнасто 
тонавтнемасо. Ярась кодамояк 
сомнения, штоте иентькакпрядса 
ансяк отличнасто.

Ней мон тонавтнян 7-це классо. 
Средней школанть прядомадо мей
ле туян тонавтнеме капитанокс. 
Мелем ули,—укшномс иневедь!ие
ва минек покш кораблятнесэ.

О вчинникова Л.

Сокольни касо 

сокссо проул

касонть (Москов). 
С. Лоскутовонь

ды Э. Евзерихи- 

нэнь фото- 

этюдост.

Сехте счастливой чим

Саранск он, котова № школа.

Отличной тонавтнемасо прядызе 
Госькина Нина тонавтнема иень 
васень полугодиянть.

— Весе предметнэнь кувалт от
меткан ансяк отличнойть,—корты 
сон.

Каникулатнень шкасто Нина ял 
ганзо марто ули ёлкасо, моли ку
кольной театрав, кинов, карми як
семе киряксшеме.

Кевкстеманть лангс: зярдо уль
несь сехте счастливой, сехте ра
достной чить 1937 иестэ, Нина от
вечась, што сехте радостной, сех
те счастливой чикс 1937 иестэ 
ульнесь декабрянь 12-це чись,— 
зярдо сон избирательной участка
со те знаменательной чистэнть

налксесь эйкакштнэнь марто, ко
натнень аваст се шкастонть максть 
эсист вайгелест минек роди
нань замечательной патриотнэнь 
кисэ.

—Мезе жо карман тееме 1938 
иестэ кевкстни Нина ды отвечи:

— 1938 иесь монень ули истямо 
иекс, конаньсэ карман тонавтнеме 
ансяк отличнасто, карманмаксомо 
лезкс кадовиця ялгатненень, улян 
активной общественницакс, сехте 
примерной пионерэкс. Мон содан, 
што отличной тонавтнемам ули 
ответэкс минек кисэ ине Ста 
лии ялганть заботанзо лангс.

Н. Симдянов.
Саранск ош, омбоце №  школась.

С О В И Т Ь  КО М С О М О Л С

3-

Декабрянь 20-це чистэ Шугурова 
веленьсредней школань комсомо
льской оронизаииясь ютавтсь про
мкс, косо примазь комсомолонь 
рядтнэнень 13 од члент аноль 
союзной од ломанть ды пионерт.

Те корты седе, што комсомоль
ской организациясь вети полит-во- 
епитательной робота аволь со
юзной од ломантнень ды пионер
тнэнь ютксо. Н. Пивкин.

Березникень р-н.

Зярдо кунсолыя 
Сталин ялганть

Виталий Орескин тонавтни Са
ранск ошонь 2 це № школасо ом
боце классо. Отметканзо ансяк ет- 
личнойть.

Виталий 1938 иенть васты 
тонавтнемасонть покш успех мар
то.

Ней сон оймси. Каникулатнестэ 
карми кирякстнеме сокссо, коньма' 
со, моли театрав, кинов.

— Мон,— корты Виталий.— теде 
башка карман ловномо художест
венной литература, газетат.
— 1937 иестэ сехте повнявиця чякс 
кадови се чись, зярдо мон ради* 
вельде мария Сталин ялганть ре
чензэ, конань сон ёвтызе декабряиь
11-це чистэ Сталинской избиратель
ной округонькочкицятненень, сес
тэ монульниньсехте счастливойкс, 
се чись кадови тень кувать лед
стнемакс.

— 1938 иестэ молян Москов 
ошов, сехте икеле ванса Ленинэнь 
мавзолеенть ды Кремлянь башнят
нень рубиновой тештнень, мейде 
уш ардтнян метрополитенга,

Н. С.

Карман улеме 
сехте икеле

Парсте прядан 1937 иенть. Покшт 
ульнесть вырабогкань нормам, 
молинь свалсехте икеле. Ней минь 
колмоце пятилетканть васень иень 
кенгш лангсо.

Минь содасынек, што од иесь 
канды тенек седеяк счастливой 
эрямо. Од иестэнть эщо седеяк 
ламо касыть од предприятият, 
касыть од етахановецт ды етаха- 
новкаг, тейдяно седеяк покш из
нявкст.

Роботан покш машинасо-агре- 
гатсо эсинь тевем вечкса. Секс 
роботань результатонгак истяп 
1400 кг. таркас теян 3428 кг.

Саранск,
Котонинной фабрика.

Голубева.
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Сынст а стувтовиця нист
Сынь—ялгат. Тонавтнить вейке 

классо. Колмонест отличникть, 
пионерт.

Минек родинань кода весе эй- 
накштнэяк, сынь —Еремкин Фила
рет, Литейкин Виктор ды Ябрамов 
Вася ансяк исяк проштясть пек 
»адря, счастливой 1537 иенть мар
то ды вана течи уш вастызь седе
як счастливой, седеяк вадря 1938 
иенть. Минек родинань кода весе 
эйкакштнэяк, сынь весе марто вей
сэ мерсть:

—Шумбра чи теть, счастливой
1938 ие!

1937*це иесь сынест кадсь зяр
дояк тенст а стувтовиця чить, пек 
■адря, памятной чить. Теде пек 
покш кенярдома ды волнения мар
то ёвтнить сынсь:

— 1937 иестэнть,—ёвтни Литей- 
кын Витя,—-монень зярдояк а стув
тови се чись, зярдо мон неия На
циональностень Советс кочказь 
депутатонть, отважной героенть 
Шмидт ялганть. Пек покш мелем 
ульнесь неемс сонзэ ды монь ме
лесь топавтозь. Мон неинь ломань, 
конась человечестванть историясо 
васенцекс пачкодсь Северной по
люсонтень.

Абрамов Вася ютась иестэнть а 
«тувтовиця чикс лови СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамонь чинть, 
се чинть, зярдо сон 13-це избира
тельной участкасто неизе Красов- 
ский ялганть, зярдо сон эсь ял
ганзо марто ламо лездась кочка
мотненень анокстамосонть.

Еремкин Филарет сехте вадря 
чикс лови Октябрьской Социали
стической Ине революциянь XX-це 
годовщинань праздновамонть. Сон 
се чистэнть тейнесь коробчатой 
змей. Пек вадря лия читнень ёвт
незь, сон мерсь:

— 1937 иестэнть весе читне уль
несть вадрят, счастливойть. 1937 
иесь ульнесь а стувтовиця, счаст
ливой ды радостной иекс.

Те иестэнть сынь яволявтсть 
тонавтнемс ансяк отличнасто. Ере
мкин мерсь, што сон эщо карми 
рисовамо, Литейкинэнь жо ули ме
лезэ явомс ламо шка физкульту
рантень. Сон истяжо мерсь, што 
вадрясто ладясы роботанть пио
нерской отрядсо.

1938 це иесь сынест алты седе
як а стувтовиця, волнующей чить. 
Ды аволь ансяк алты, но те иень 
васень читне жо сынест аштить 
счастливой чикс. Васняяк сынь 
каникуласот. Омбоцекс ды сех гла
вной—каникулатнень сынь кармить 
ютавтомо Ардатовань санаторной 
лагерьсэнть. Сеске жо—те иень 
васень читнестэ сынь, неть колмо 
ялгатне—санатсриясот, оймсить,
пурныть вий парсте тонавтнеман
тень.

Сынст весе читне радостнойть, 
счастливойть. Минек партиясь ды 
народтнэнь вождесь Сталин ялгась 
минек эйкакштнэнь весе эрямост 
теизь счастливойкс.

А. Март.

Седеяк парсте роботамо
Декабрянь 12-це чистэ минек 

трудиця народось эщо весть нев
тизе эсинзэ преданностензэ ми
нек славной большевистской пар
тиянтень ды правительствантень.

Мон эсинь бюллетенем урнэн
тень нолдыя покш радость, покш 
счасия марто ды минек партиян
тень, правительствантень ды Ста
лин ялгантень благодарность мар
то сень кисэ, што сынь монь во- 
еаитали, сынь монь кастымизь 
ды ветимизь истямо паро эрямос.

1935 иестэ сынь роботамо кон
сервной комбинатов. Ялгатне уль
несть парт, мартом обращались 
аадрясто. Роботанть усваивал пар
сте. Васня роботынь эрьва кода
мо роботасо.

Парсте роботамонть кисэ, 1935 
иестэ премировакшнымизь ярмак
со ды кучнимизь Москов ошов 
экскурсияв,

1936 иестэ саезь роботан вакум- 
насоссо аппаратчицакс. Заданиям 
топавтан велькска. Нормань пока
зателем 180 ды седе ламо про
центт.

1938 иестэ нормань выработкан 
кармить улеме 200 проценттэ се
де ламо. Карматано соревноваться 
Кривобокова ялганть марто. Тех- 
минимумоньвасеньступенеть пря
дыя отличнасто.

Саяпина А. М.
Саранск, Консервной комбинат.

республиканской Испаниянь аватне фронтсо ды тылсэ герои
чески бороцить фашистской мятежниктнень ды итало-немецкой ин
тервентнэнь каршо, сень кис, штобу лисемс изницякс.

СНИМКАСОНТЬ: Стаханов лемсэ женской бригадась пешти 
патронт, конатнень ильтить фронтов. г

Фотось Союзфотонь.

Румыниясо од правительства
. Бухарестстэ сообщениянть ко
ряс Румыниясо теезь од прави
тельства. Правительстванть члент
нэнь покш пельксэсь ашти фаши
стской „Национал-христианской“ 
партиянь членэкс, кона открыта 
высказывается гитлеровской Гер' 
маниянть марто союзонть кис. Од 
правительстванть прявтось-Гога— 
те партиянть виднейшей руково- 
дительтнестэ вейке. Румынской 
парламенте кочкамотнесэ, конат 
ульнесть а умок (декабрянь 20 чи'

етэ), те партиясь максозь валь- 
гейтнеде пурнась весемезэ ансяк 
9,7 процент.

Румынской фашистской печа
тесь невти, што Гогань прави
тельстванть васенце мероприяти
я т  кармить улеме парламент^нь 
нолдамось, од кочкамотнень арав
томась, весе демократической га
зетатнень лоткавтомась, насильст
венной румынизациянть ютавто
мась ды фашистской истят жо ла
мо лия мероприятият,

( Т А С С ) ....

Стахановской роботасо вастан од
иенть

Котонинной фабрикав роботамо 
сынь январь ковсто, 1935 иестэ. 
Васня карминь роботамо стороже
вой охранасо. Март ковсто, 1936 
иестэ карминь механической мас
терскойсэ тонавтнеме слесарекс. 
Теке жо иень меельсь ковтнестэ 
карминь роботамо слесарекс.

Кодат жо ульнесть монь успе
хень? Эряви меремс видьстэ, што 
аволь берянть, планом топавтния 
140—150^ ды эщо седе ламос. 
Эслнь роботам вечкса.

Ней минек масторось колмоце 
«ятилетканть васень иенть икеле. 
Те сыця 1938 иесь карми улеме 
трудонь седеяк покш производи

тельностень кепедема иекс, зяр 
до эщо теевить седе ламо ды ла
мо етахановецт, кода промышлен 
ностьсэ, истя жо колхозтнэсэяк.

Мон максан вал, што од иестэнть 
норман карман топавтнеме свал 
велькска, эрьва чистэ выработкам 
топавтса 200 ды седе ламо про
центс.

1938 иесь монень карми улеме 
седеяк енартливой, седеяк радост 
ной иекс, секс, што те иестэнть 
карман роботамо ансяк Стаханов 
екой методсо.

П. В. Уртепков.
Саранск,
Котонинной фабрика.

СССР-нь ЦИК-сь ды Совнарко- 
мось кемекстызь васенце рангонь 
армейской комиссаронь военной 
званиясо П. А. Смирнов ялганть.

СССР-нь ЦИК-сь ды Совнарко- 
мось кемекстызь омбоце рангонь 
армейской комиссаронь военной

Х Р О Н И КА
званиясо Л. 3. Мехлис ялганть.

СССР-нь ЦИК-сь ды Совнарко 
мось кемекстызь омбоце рангонь 
армейской комиссаронь военной 
званиясо Е. А. Щаденко ялганть.

(ТАСС).

ОСО-нь организациясь а роботы
Турдаки велень ОСО-нь органи

зациясь оборонной кодамояк ро
бота кода ОСО-нь члентнэнь, ис
тя жо колхозниктнень ютксо а ве
ти. РайОСО-сь кучокшнось мелко
калиберной винтовка ды ламо пат
ронт, конатне ютавтозь аволь наз
начениянь коряс, сынст велень 
советэнь председателесь Лазарев 
леднинзэ озяз мельга.

Ней винтовкаськак ёмавтозь до
прок, конань кис кияк кодамояк 
ответственность а канды. К. 

Дубенкань район.

А тонавтыть сёрмас а 
содыцятнень.

Ардатовань р-н. Ташто Ардатова 
велесэ ламо эщо лововить сёрмас 
а содыцят ды беряньстэ содыцят. 
Сёрмас а содыцятнень тонавтомо 
Ардатовань РОНО-сь аравтокш
нызе Сулисин ялганть, кона те 
шкас эзь ютавто вейкеяк занятия.

Сулисин овси а мелявты седе, 
штобу парсте организовамс заня
тиятнень. Сон ансяк яла яки тев
теме.

Теде содыть вельсоветэськак, 
РОНО-ськак, но мекс бути те шкас 
те Сулисинэнть марто а примить 
кодаткак мерат. А. С.

А косо ютавтомс ютко шкась
Дубенкань р - н . Морго велесэ 

ули пек парсте оборудованной 
ловнома кудо, тосо улить жур
налт, книгат, газетат, гармошка, 
патефон ды радиояк.

Ловнома кудонь заведующеекс 
роботы кодамо бути Филиппов 
М. В., сон ловнома кудонть пан
жтнесь! пек чуросто. Робота ко
дамояк а вети.

Секс весе тосо газетатне, жур
налтнэ, книгатне ды музыкальной 
инструментнэ аштить лезэвтеме. 
Од ломантненень а косо ютав
томс ютко шкаст. Тонавтниця.

Зярдо жо ули робота
Чамзинкань район. Мокшолей 

велесэ ули осоавиахимень органи
зация, председателесь—Девяткин, 
кона овси стувтызе осоавиахимень 
важной роботанть, тень коряс 
местькак а тейни колхозниктнень 
ды весе од ломантнень ютксо.

Те шкас тесэ арасель вейкеяк 
занятия. Винтовкатне, противо- 
газтнэ ды наглядной лия пособият
не—кадозь истяк, сынст эйсэ кол
сить, сезнить, лангсосташтипуль- 
Организациясь овси а касы. Д.

Кокурина а роботы
Ичалкань район. Болдасева 

велень аволь полной средней 
школань пионерской отрядонть 
вожатоесь Кокурина А. П. берянь
стэ вети пионертнэнь ютксо ро
ботанть.

Тонавтнема иень васень полу- 
годиястонть ульнесть ансяк кавто 
сборт. Те ли эщо а невти Коку- 
ринань берянь роботанзо?

ВЛКСМ-нь Ичалкань райкомон
тень эряви максомстезэнь эрявикс 
лезкс, эряви парстеаравтомс пио
нерской роботанть. К.

Физкультурной 
роботась арась

Ардатовань районсо умок уш 
роботы районной физкультурной 
советэнть председателекс Бонда
рев, но сон овси кодамояк робо
та районсонть а вети, те шкас 
арась лыжной станция, арасть 
сокст, конькат ды каток.

Сень таркас, штобуладямс физ
культурной роботанть, Бондарев 
чинек-венек ансяк симни винадо. 
Теде содыть ВЛКСМ-нь, ВКП(б)-нь 
райкомтнэ, но те шкас эщо ко
даткак мерат эсть прима.

Ст. Быков.
Ответ, редакторось 
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