
ВЕСЕ М АСТОРТНЭНЬ П РОЛ ЕТАРИЙ ТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕИС\

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

СОВЕТСНОЙ ОД ЛОМАНТЬ—  
АРТНЛЛЕРИЙСНОЙ УЧИЛИЩАВ!

Советской народонь гордится 
эсинзэ армиясонть—социалисти
ческой революциянь армиясонть 
Ленинэнь — Сталинэнь партиясь 
кастась ды кемекстась победившей 
социализмань вооруженной вий. 
Сталинской кавто пятилеткатнень 
перть, конат допрок одкстомтызь 
минек масторонть, Якстере Ар
миясь ды Якстере Флотось седёяк 
пек кассть ды кемекстасть. Сынь 
ванстыть минек родинань народ
тнэнь мирной трудост ды эрямост, 
ванстыть Советской Союзонть 
оля чинзэ ды независимостензэ.

Масторось вооружил минек 
армиянть грозной боевой техни
касо. Икелев пек покш эскелькс 
тейсь минек артиллерияськак: 
минек ули неень шкань, мощной 
дальнобойной, скорострельной ды 
подвижной артиллериянок.

Робоче-Крестьянской Якстере 
Армиянь ды Военно-Морской Фло
тонь комсеце годовщинадонть док
л адон зо  Ворошилов ялгась кор
тась: „Артиллериясь, подавлениянь 
серьезной боевой од средства
тнень лангс апак вано, кода тан
катне ды авиациясь, кадновкшны 
современной войнасонть войскань 
важнейшей родтнэнь эйстэ вей
кекс. Те положениясь педе-пев 
кемекставкшны испанской ды япо- 
но-китайской войнатнесэ, косо 
артиллериясь, кода невтить прес
сань даннойтне, зани боевой опе- 
рациятнесэ главной таркатнень 
эйстэ вейке. Секс минь, войскань 
од родтнэнь развитиянть мар
то ве шкане, артиллериянтень 
свал явкшнынек ды явкшнотано 
пек покш мель. Саты ёвтамс, 
што те тевсэнть непосредственно 
ды кеместэ занимается сонсь Ста
лин ялгась“.

Минек од ломантне, комсомо
лецтнэ, истя жо, кода весе совет
ской народось, пек вечксызь род
ной Якстере Армиянть. Советской 
народось эрьва иестэ кучни эсин
зэ сех паро цёратнень Якстере 
Армиянь рядтнэс. Эрьва од ло
манентень, эрьва комсомолецэн
тень честень тевекс ашти Якстере 
Армиясо служамось, социалисти
ческой государствань рубежтнэнь 
ванстомась. Покш честьсэ ашти 
минек эрьва Якстереармеецэсь. 
Покш честьсэ ашти советской ар
тиллеристэсь! Советской од па 
триотнэнень эряви бажамс сенень, 
штобу оправдать те честенть.

О д ломантненень эряви содамс, 
ш то артиллерийской училищав 
тонавтнеме молезь ды артилле
рийской искусстванть тонавтнезь  
сынь получить военной Важной 
специальность.

Минек од ломантненень эряви 
содамс, што артиллериянть ролезэ 
пек покш кода наступательной 
бойсэ, истя жо оборонань шка
стонть. РККА-нь артиллериянь Бое
вой уставсонть мерезь; „Артил
лериянть виезэ толсонть“. Неень 
шканьартиллерийской толось спо
собной поражать противникенть 
эрьва косо—мастор лангсо, мо
данть ало, коштсонть, броньсэ.

Фашистской лазутчиктне, право- 
бухаринской шпионтнэ—тухачев- 
скойтне, гамарниктне, якиртнэ снар
тнесть алкалгавтомс минек артил
лериянть ролензэ, сынь бажасть 
лавшолгавтомс социализмань ма
сторонь армиянть якстере артил-

лериянзо. Но фашистской найми- 
тнэ манявсть. Сынь таргазь лангс 
ды тапазь. Истя жо эряви педе- 
пев лангс таргсемс шпионской 
бандань кадовикстнэнь. Тень ко
ряс минек весе од ломантненень, 
конат молить Якстере Армияв, 
артиллерийской училищав тонав
тнеме—эряви улемс бдительнойкс. 
Минек артиллериясь ульнесь* ды 
кадовияквойсканьважной родтнэнь 
эйстэ вейкекс. Артиллериясо слу
жамось—пек почетной. Артилле
ристэсь кеместэ вансты минек фаб
рикатнень ды заводтнэнь, социалис
тической паксятнень. Войнань шка
сто артиллеристэнь обеспечивает 
эсь ялгатнень—пехотинецтнэнь, ка
валеристнэнь ды танкистнэнь успе- 
хест бойсэ ды лезды лётчиктне
нень противникень самолётнэнь 
•каршо бороцямосонть.

Артиллериясь веши сехте пек 
квалифицированной кадрат. Артил
леристэсь—те математик, секс што 
физико-математической наукатне 
аштить боевой техниканть видестэ 
тевс нолдамонь средствакс. Артил
лерийской училищатне максыть 
од ломантненень неть познания- 
тнень.

Ней моли Советской Союзонь 
военной училишатнес заявлениянь 
примамось. Ламо од ломанть мак
сыть заявленият военной учили
ща™ ес. Те невж, кода минек од 
ломантне, васняяк комсомолецтнэ 
бажить артиллерийской училиша- 
тнес. Сыньбажить получамс артил
лерийской специальность, бажить 
улемс артиллериянь лейтенантокс.

Артиллериской школав бажамось 
карми улеме седеяк покш, бути 
советской од ломантненень пар
сте ёвтнемс артиллериянть ролен
зэ, тонавтомссыНст артиллериянть 
вечкеме. Те жо ашти военно-про
пагандистской роботанть задачакс, 
конань (роботанть) ветить минек 
организациятне ды сех пек ленин: 
ской комсомолось. Комсомолон
тень эряви од ломантненень ёвт
немс артиллерийской училища
тнень программанть, штобу весе 
содавольть, што неть училищатне 
анокстыть покш культурань, серь
езной знаниянь ломанть. Сех вад
ря, проверязь комсомолецтнэ, ко
нат тевсэ невтизь эсист преданно- 
стест Ленинэнь —Сталинэнь пар
тиянтень—должны молемс артил
лерийской училищатнес.

Минек мордовской комсомоль
ской организациясь, обкомсто ды 
райкомтнэстэ саезь ды первичной 
организациятнес пачкодезь, малав 
мезеяк эщо а тейни сень коряс, 
штобу сех вадря од ломантнень, 
комсомолецтнэнь эйс кепедемс 
интерес артиллерийской училища- 
тнес молемантень, штобу сынст 
анокстамс неть училишатнес по- 
ступлениянтень. Те шкас вейкеяк 
райком а ёвты теть седе, зяро 
од ломанть, комсомолецт бажить 
молемс военной, артиллерийской 
училищав. Истят комсомолецтнэде 
ды од ломантнеде ж о—аволь ала
мо. Сынь аволь ансяк бажить, но 
истяжо достойнойть улемс минек 
доблестной Якстере Армиянь ар 
тиллеристэкс. Зряви те тевсэнть 
сынест лездамс. Артиллерийской 
училищав тонавтнеме кучозь эрь- 
ва 'од  ломанесь, эрьва комсомо
лецэсь карми улеме комсомоль
ской организациянть гордостекс.

СНИМКАСОНТЬ: В. Стенберг худож н и к ен тьр оботан ь  плакат, конань нол
ды зе И зогизэсь РСФСР-нь Верховной С оветс сыця кочкамотненень.

Репролукциясь С ою зфотонь.

Якстере Армияв кучомс эрьва ендо 
анокстазь пополнения

Республикань весе районтнэва 
юты призывентень анокстамось. 
Допризывниктне паро мельсэ то 
навтнить военной тевенть. Саран
скоень ды Ардатовань военноуче
бной пунктнэсэ полковой школав 
анокстамонть коряс тонавтнесть 
194 допризывникт, конат малав ве
се получасть „Ворошиловской 
стрелоконь“, „ПВХО-нь“, 0ГТО'*нь 
значокт.

Лямбирень райононь допризыв- 
никтне комсомолецтнэ СССР-нь 
Оборонань Народной Комиссарон
тень Ворошилов ялгантень эсь 
сёрмасост сёрмадсть:

„Минь возмущеннойтяно японо* 
германской фашизмань ды троц- 
кистско бухаринской агентэнь под
рывной роботасост, конат бажить 
саемс минек радостной, счастли

вой эрямонок. Тенень а улемс, 
сынст картаст чавозь!

Ды бути фашистской агрессор- 
тнэ снартыть каявомс минек священ
ной границатнень лангс, минь Тонть 
тердемат коряс, Ворошилов ялгай, 
прок вейке ломань, аратано ми
нек родинанть ванстомо“.

Кой-кона районтнэсэ допризыв
ной подготовкась юты беряньстэ. 
Кочкуровань районсо а тонавтнить 
85 допризывникт сёрмас а соды
цят ды аламодо сёрмас содыцят. 
Б.-Березникень, Пурдошанской ды 
Ст.-Синдровань районтнэсэ истя
жо лавшосто аравтозь роботась 
допризывникгнень ютксо сёрмас 
а содамонь маштоманть коряс- 

П. Нестеров. 
Ф. Арбузов.

Ульдяно достойной
Б.-Березникень район. Апрель 

ковонь 8-це чистэ Шугурова веле
сэ ульнесь ютавтозь митинг, кона 
алтазель Якстере Армияв колхоз- 
никтнень-комсомолецтнэнь Малош- 
кин ды Кулавский ялгатнень про- 
вожамонтень.

— Течи минь провожатано слав
ной Якстере Армиянь рядтнэс сех
те вадря колхозниктнень ды ак
тивной комсомолецтнэнь, конат
нень лангс кемдяно, што сынь 
кармить улеме верной стражокс

якстереармеецэкс
советской граница лангсо,—корты 
комсомолецэсь Горбунов ялгась. 
Митингсэнть кортасть ламо лия 
комсомолецт ды колхозникт.

Якстере Армияв туицятне эсист 
ответной валсост колхозниктненень 
мерсть: „Минь покш ды паро мель
сэ мольдяно Якстере Армияв. Ар
миясо карматано служамо истя, 
кода роботынек колхойсэ, карма
тано улеме истямо Якстереарме* 
ецэкс, кодат эрявить минек масто* 
ронтень*. Н. Пивкин.
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Ко меомолъской  эрямось
комсомольской

ОРГАННЗАЦИЯСЬ ЛЕЗДЫ 
КОЛХОЗОНТЕНЬ

Краснослободской политпросвет 
школань первичной комсомельскоь 
организациясь покш мельсэ лезды 
Березова велень „Ёндол“ колхозон 
тень, кона сонензэ ашти подшеф- 
нойкс.

Политпросвет школань комсо
мольской организациясь од ломан
тнень ютксо политико-воспитатель
ной роботань ветязь, колхозсонть 
организовась комсомольской орга
низация.

Овтин ялгась, конань школьной 
организациясь кемекстызе те кол
хозонтень, колхозниктнень ды од 
ломантнень ютксо толковинзе 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советнэс кочкамотнеде Поло- 
жениятнень.

Колхозонь комсомольской те од 
организациясь вети культурно-мас
совой робота колхозниктнень ды од 
ломантнень ютксо тунда видемань 
кампаниянь вопростнэнь коряс.

А Миронов.
Краснослободский район.

Активной
общественник

Саранской муздрамучилищань ва* 
еенце курсонь тонавтницясь—ком
сомолецэсь Смоляков ялгась тонав
тни ансяк отличнасто, истя жо сон— 
училищасонть активной общест
венник. Весе поручениятнень, ко
дат тензэ максни комсомольской 
организациясь, топавты аккуратно.

Ней сон кочказь осоавиахимской 
организациянь руководителекс, ко
со регулярно ютавтни занятият. 
РСФСР-нь ды МАССР-ньВерховной 
Советнэс кочкамотнень шкантень 
аноксты ГТО-ньды ПВХО-нь зярыя 
значкистт. В. Борисов.

Кружокт эсть 
организовак агитаторт 

арасть
Б. Березникень район. Малав 

сыть РСФСР-нь ды МАССР-нь Вер
ховной Советс кочкамотне. Тень 
лангс апак вано, Ташто Найман 
велень первичной партийной ды 
комсомольской организациятне а 
арситькак избирательтнень ютксо 
кочкамотнеде Положениятнень тол
ковамо.

Велесэнть эсть организова кру- 
жокт, косо бу избирательтне то
навтневлизь избирательной закон
тнэнь, агитаторт арасть.

Комсомолбцтнэ невтить пример
Атяшевань район. Ушаковка ве

лень аволь полной средней шко
лань комсомольской организация
сонть 32 комсомолецт. Весе сынь 
топавтыть общественной робота, 
тонавтнемасонть молить сехте ике
ле, максыть лезкс кадовиця ялга
тненень, невтить образцовой дис
циплина.
^Первичной комсомольской орга
низациянь секретаресь Корнишин 
ялгась вадрясто аравтызе полит- 
тонавтнеманть, комсомолс аволь 
союзной од ломантнень вовлечени- 
янтькак.
Ламо одломанть-тонавтницят макс

сть заявленият комсомолс сынст 
примамодо.

Аволь умок ВЛКСМ-нь Атяше
вань райкомосьутвердил ВЛКСМ-нь 
членкс кото тонавтницят.

А.

Мордовской сельско-хозяйственной'лЪюмму нистической школасонть 
парсте аравтозь кружковой политтонавтнемась. Тосо роботыть 20 кру- 
жокто ламо.

СНИМКАСОНТЬ: омбоце кружоконь тонавтницятне занятиясот.
Фотось П. Ивановонь.

Икеле молиця тонавтницятне совить комсомолс
роботас, якитьВЯКСМ-ньЦК-ньУ-це пленумонть 

решениятнень толковамодонть 
мейле Мордовской рабфаконь (Са
ранск) комсомольской организа
циясь кармась ветямо воспитатель
ной робота аволь союзной од ло
мантнень ютксо.

Сех вадря комсомолецтнэ лез
дыть од ломантненень сень коряс, 
штобу тонавтнемс ВЛКСМ-нь ус
тавонть ды программанть. Тонав
тницятнень ютксто ламот таргазь

общественной 
политзанятияв.

Проверенной, икеле молиця од 
ломантне анокстыть комсомолс 
совамо. Яволь умок примазь 15 
студентт. Сынь кундасть активной 
комсомольской роботас. Ней ком 
сомольской комитетэнтень таго 22 
ломанть макссть заявленият ком
сомолс совамодо.

Н. Л едяйк ин .

Одс примазь комсомолецтнэ— вадря общественникт
Чамзинкань средней школань 

комсомольской организациясонть 
зволь умок ульнесть 65 члент. 
Меельсь шкастонть одс примазь 
32 члент.

ВЛКСМ-нь рядтнэс совить от- 
личнасто тонавтницятне. При
меркс, март ковсто примазь 8 -це 
классонь отличницатне Зина Яри-

нушкина, Паша Преснякова ды 
лият. х

Одс примазь ялгатне парсте то
павтыть сынест максозь поруче
ниятнень, активнасто роботыть 
кружоктнева.

М.  С им дянов .
Чамзинкань район.

Од комсоргонтень эряви лезкс
Од комсоргось а соды, мейстэ дыУшаковка велень .Рабочая пче

л а“ колхозной комсомольской ор
ганизациясь ульнесь комсоргтомо. 
ВЛКСМ-нь 5 члентнэнь кияк а со- 
дылинзе. Сынст ютксо кодамояк 
робота арасель. ВЛКСМ-нь Ятя- 
шевской райкомось те организа
циянть а лецтнилизеяк.

Колхозной производствань ста- 
хановецт ды ударникт, Ленинэнь — 
Сталинэнь партиянтень преданной 
зярыя од ломанть бажить совамо 
комсомолс. Но сынст ютксо эсть 
робота, лезкс тест кияк эзь макс
не.

Март ковсто якась тов райком
сто Надеждин ялгась. Ютавтсть 
комсомольской промкс, комсор
гокс кочкизь М. Белов ялганть. 
Седе мейле зяробутиш канью тазь 
комсомолс примазь 4 од ломанть. 
Примизь сынст ды стувтызь. Ком
сомольской роботас эзизь тарга.

кода ушодомс роботанть, кода ор
ганизовамс политтонавтнеманть. 
Райкомонь представителесь кода
мояк лезкс эзь максо. Ялтакшнось 
пропагандист, но те кадовсь чаво 
валокс. Конкретной лезкс арась.

Колхозсонть улить ламо зэме 
чательной од ломанть, сынь ба 
жить совамс комсомолс, робота 
жо ютксост арась. Комсомольской 
организациясь натой а содасынзе- 
як неть од ломантнень.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумонть 
решениятне апак толкова комсо 
молецтнэнь ютксояк, апак толкова 
Сталин ялганть ответэзэ пропаган- 
листэнтень Иванов ялгантень
Неть документнэнь а содасынзе 
сонсь комсоргоськак.

Я. Адушкин.
Атяшевань район.

Комсомолецт-агитаторт
Игнатовань средней школань 

комсомольской организациясь ве
ти агитационной робота „Комин
терн“ колхозонь колхозниктнень 
ютксо.

Комсомолецтнэ-агитатортнэ сы
нест кемекстазьбригадатнева кол
хозниктненень толковить РСФСР-нь 
ды МЯССР нь Верховной Совет
нэс кочкамотнеде Положениятнень 
ды Конституциятнень.

Колмоце бригадасо агитаторкс 
роботы школань отличницась-ком- 
сомолкась Елена Мамаева. Коч
камонь законтнэнь толковамонть 
вадрясто ютавтнить комсомолец- 
тнэ-тонавтнииятне Варвара Узди- 
маева, Уханов ялгатне ды лият.

И. Б очкарев .
Игнатовань район.

Клубось роботы
вадрясто
Атяшева велень колхозонь клу

бонь заведующеесь Лапшов ялгась 
парсте аравтызе клубсонть куль
турно-воспитательной роботанть, 
клубось свал панжадо, ули тосо 
сатышка политической ды художе
ственной литература, шахмат, шаш
кат ды лият.

Клубсонть о р г а н и з о в а з ь  
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советнэс кочкамотнеде Поло- 
жениятнень тонавтнемань кружок 
руководителесь Лапшов), козонь 

сакшныть ламо колхозникт, кол
хозницат ды аволь союзной од ло
манть.

Атяшевань р-н.

Мезде а мелявты Ворожейкин

О д М осков  
Снимкасонть: Сталин лем сэ автозаво- 

дон ь  робочейтненень Симоновской вал
донть (М осков) строязь  эрямонь од  ку
до. |

С ою зф ото.

Оборонно-физкультурной робо
танть значениязо покш, но Б. Бере
зниковской райононь, физкульту
рань ды спортонь комитетэсь 
(председателесь Ворожейкин ял
гась) сатышка мель те тевентень 
а яви.

Теде корты се фактось, што рай
о н с о н т ь  ПВХО-нь значкистнэде ве

семезэ ансяк 85 ломанть, ГТО-нь 
1-це ступенень—190, ,,Ворошилов 
екой стрелоконь“—78 ды БГТО-нь 
—205 ломанть. Неть значоктненьгак 
пеледест ламотнень получизь то
навтницят. Колхозтнэсэ жо оборон
но-физкультурной кодамояк робота 
а ютавтови.

К. К.

А.

Нефтянниктнень В есесою зн ой  сов е
щаниянть участникесь коммунистэсь Х а
ким Гайнулин ялгась (Баку, „А зизбек ов- 
неф ть“)—бурениянь с е х  вадря м астер
тнэнь эйстэ вейкесь. Хаким Гайнулин ял
ганть бригадазо тяжелой промышлен
ностень наркомонтень Л. М. Каганович 
ялгантень макссь обязател ьства—буре- 
ниянь скоростенть пачтямс станок-меся- 
цэнтень 1500 метрат проходкас ды  
790-це № скваж инанть максомс 45 чис, 
лиякс меремс шканть коряс 25 чид*  
икеле.

Снимкасонть: Хаким Гайнулин ялгась
С ою зф ото.
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Парсте анокстамс школьной испытанинтненень
Школасо испытаниятнень ютав

томань шканть самс кадовсть л о 
возь чить. Эрьва тонавтницясь 
неть читнень учи покш мельсэ. 
Но эряви меремс, што Кочкуро
вань РОНО-сь испытаниятнень 
ютавтомантеньааноксты. Те неяви 
васняяк сестэ, што Морд-Довыдо- 
вань, Руз-Давыдовань, Качелаень, 
Тат-Умысэнь ды истяжолия шко
латнева улить ламо асатыкст. Кой- 
кона школьной роботниктненень 
эряви покш лезкс.

РОНО-нь заведующеесь Дедин 
ялгась ды инструктортнэ Шатов, 
Пирогов ды Фадеев ялгатне 
РОНО сто ковгак а лиснить, шко
латнева а якить, испытаниятнень 
ютавтомантень анокстамосонть 
РОНО-сь седеензэ оймавтызе ин
струкциянь кучнемасо. Ламо шко

лань директорт ды заведующейть 
РОНО-нть икеле энялдсть, штобу 
сон теевель совещания, косо бу 
толковамс испытаниятнень ютав
томадо инструкциянть ды невтемс 
паро школань роботань опыт 
РОНО-сь жо неть энялдоматнень 
теке а марияк. РОНО-нь робот
никтне раскачиваются яла,арсить, 
што сынь мейлеяк кенерить нев 
темс эсист „размахост“. Чаркоде
ви, што истят мельтне педе-пев 
а видеть.

Школасо испытаниятне ансяк 
сестэ парсте улить ютавтозь, зяр 
до школатне шкастонзо ды вад 
рясто анокстыть сынст эйс. Секс 
РОНО-тненень эряви нейке жо 
кармамс анокстамо испытания 
тненень.

Я.

ПАРО ТОНАВТНИЦЯ, ВАДРЯ ЯЛГА
Ст. Теризморгонь аволь полной 

средней школань 7-це классо Ш е 
стаков тонавтницясь весе предме
тнэнь коряс тонавтни ансяк отлич- 
насто ды парсте.

Шестаков ялгась примерной то
навтниця, вадря ялга ды общест
венник, лезды тонавтнемасо кадо
виця ялгатненень, ловны ламо ху

дожественной литература. Паро 
тонавтнеманть кисэ получакшнось 
похвальной грамота ды премият.

— Тонавтнемань те иентькак 
прядса ансяк отличнасто ды пар
сте,—корты Шестаков ялгась.

С. Е. К а д ер о в .
Ст. Шайговской р-н.

Сех пек вечкса географиянть
Мон тонавтнян Ятяшевань сред

ней школасо, б-це классо. Отмет
кан отличнойть. Истят жо вадря
сто тонавтнинь лия класстнэсэяк. 
Эрьва классонть прядомсто полу* 
нилинь премият.

Сехте пек вечкса географиянть.

Котоце классонть арсян прядомс 
ансяк отличнасто, седе тов арсян 
кастомс географической образова
ниям.

Атяшевань район.
И. Маркин.

Отличной отметка марто
Коля Батяйкин, Илюша Инже- 

ваткин ды Коля Назаров тонавт
нить Кобай велень начальной шко
ласо 4-це классо. Весе сынь от- 
личникть ды дисциплинированной 
тонавтницят, урокост анокстак- 
шносызь эсь шкасто, вадрясто, 
ловнокшныть художественной ли
тература.

Зоя Степановна сынст учитель

ницась вадрясто аравтызе эсь 
классонзо воспитательной робо
танть ды паро тонавтнеманть ки
сэ бороцямонть.

Отличниктне сайсть обязатель
ства, штобу ветеце классос ютамс 
отличной отметка марто.

Я. М оск ал ев .
Дубенкань район.

Ней уш аноксты зачетнэнень
Г. Жарков ялгась тонавтни ан

сяк отличнасто ды парсте, максы 
покш лезкс кадовиця ялгатнень 
туртов, парсте топавты обществен
ной роботанть. Паро тонавтне
манть ды общественной роботанть

кисэ ламоксть премировакшнызь.
Сисемеце классонть сон пряды 

отличнасто, секс сон ней уш анок
сты зачетнэнень.

А . Б арсук ов .
Б. Березникень район, Косогор веле.

Саранскойсэ эйкакштнэнь центральной технической станциясонть 
юной натуралистэнь кружоксонть тонавтнить 30 эйкакшт.

СНИМКАСОНТЬ (керш ендо вить енов): К оля3Антонов, Володя Перун- 
нов ды Толя Медников ваныть аквариумонть мельга.

Фотось П. Ивановонь.

Картина, кона тонавты 
большевистской бдительностентень

(Л енфильм студиянть производствань „Великий 
гражданин* кинофильмась )

Штобу вадрялгавтомс газетанть, 
теемс сонзэ живойкс, интерес
нойкс, тень кис эряви сонзэ перь
ка пурнамс кеме ды сплоченной 
рабвелькоровской коллектив. Но 
те эщо аламо. Эряви те коллекти
венть марто роботамс истя, штобу 
сон эрьва чистэ максоволь газе
тас материал, конасонть невтевель 
районсо эрямонть ды роботанть.

Я топавты те задачанть „Стали
нэнь киява“ Игнатовань райгазе
танть редакциясь. Велькортнэнь 
марто кодамояк робота а ютавты, 
а соды, зяро рабвелькорт сёрма
дыть сонзэ газетас ды кить сынь.

Апрель ковонь 5-це чистэ р е 
дакциясь арсекшнесь пурнамс раб- 
велькороньсовещания. Сёрмалесь 
газетас об'явления ды весе. Изве

щеният жо велькортнэнень овси 
эзь сёрмале, секскак совещаниясь 
эзь ульне, кияк рабвелькортнэнь 
эйстэ эзь сода, што сонензэ эряви 
молемс совещанияв.

Редакциянь работниктне а отве
чакшныть рабвелькоронь замет
катнень лангс, конат кадовить ар
хивс эли туить расследозанияс.

Бути редакцияс сови рабвель- 
кор, кияк мартонза а кортыяк. Ре
дакциянь роботниктне а ёвтыть 
тензэ валгак седе, мезде ды ’ кода 
сёрмадомс.

Весе неть асатыкстнэнь машто
мадост газетанть ответственной 
редакторось Кузнецов ялгась а 
арсияк.

В елькор.

Рабвелькортнэнь эйстэ сезевезь редакция

МЕЗЕКС СЫНЬ АРСИТЬ УЛЕМЕ
Адушкина Анастасия, Благова 

Лизовета, Чигаааев Ваня, Никити
на Анна тедиде прядсызь Морд- 
Давыдовань начальной школанть. 
Сынь весе тонавтнить ансяк от
лично ды парсте.

Покш мельсэ вастыть тунда ис
пытаниятнень. Тонавтнемадонть 
башка ловнокшныть художествен
ной книгат, получить „Ленинэнь 
киява“ газетат. Адушкина Анаста
сия ловнызе „Школа“ Гайдаронь, 
Пушкинэнь ёвтнемат ды стихт. Чи-

гадаев Ваня арси улемслетчикекс. 
секскак вечксы ловномс Водопья- 
новонь „Мечты пилота“, вечки 
ловномс папанинецтнэде. Никити
на Анна арси улемс артисткакс, 
пек вечксы „Ваи, верга, верга“ 
ды украинской „Казаченка* мо
ротнень. Сон колмоксть морась 
колхозной клубсо. Весе сынь акти
вной участия примить физкультур
ной, хоровой кружоктнесэ.

З у б а р е в .
Кочкуровань р-н.

„Великий гражданин“ фильмась— 
те советской кинематографиянть 
покш достижения, те правди
вой агитационно пропагандистской 
картина, конань пек покш значе
ниязо.

Тевесь моли ВКП(б)-нь Х1У-це 
с‘ездтэнть икеле. Троикистско-зй- 
новьевской бандитнэ арсесть се
земс минек масторсо социалисти
ческой стройканть, эрьва кодамо 
способсо вредили ды тейнесть 
шпионской тевть, снартнесть ушо
домс наступления минек партиянть 
каршо.

ВКП(б)-нь райкомонь секрета
ресь П. Шахов ялгась партиянь 
лия члентнэнь ды передовой робо
чейтнень марто таргизь лангс губ
комонь вражеской руководстван
зо. Двурушниктне Карташов ды 
Боровский, штобу а невтемс эсист 
вражеской чамаст, эрьва кода кек
шнесть разоблачениядо, ёвтнесть 
„революционной“ фразат, теке жо 
шкане тейнесть антипартийной 
тевть, клеветали честной робочей
тнень лангс. Сынь кекшекшнизь 
робочейтнеде „Правда“ газетанть, 
косо печатазель П. Шахов ялганть 
статьязо губкомонть оппортуни
стической руководствандонзо.

Врагтнэ кирдить поражения, 
сынь разоблаченнойть, сёрмалить 
заявленият, конатнесэ „признают“ 
эсист ошибкаст.

— Аварьдеде ды признавайте 
эсинкошибканк,—корты Боровский 
эсинзэ вейке сообшникентень.- 
Тыненк эряви налксемс ды налк
семс, ато кияк тенк кемеме а кар
ми.

Неть гадкой валтнэнь зрительтне 
вастыть покш ненависть марто.

Троцкистской головорезтнэ ваить 
яла седе алов ды алов вредитель
ской болотантень, сынь тусть под

О рденоносной студиясь Ленфильм  
нолдась худож ествен н ой  звуковой покш  
фильма „Великий граж данин“. Филь
манть постановщ икесь Ф. Эмлер.

Те кинось ней покш успех марто м о
ли С аранскойсэ.

Снимкасонть: Н. Боголю бов артистэсь  
Петр Ш аховонь рольсэнть.

Репродукциясь С ою зф отонь.

польяв. Карташов ды Боровский 
получасть директива анокстамс 
„эсист“ ломаньстэ делегация пар
тиянь Х1У-це с'ездэнтень.

Рольтнень замечательнойстэ 
налксезь, артистнэ тейсть правди
вой, кувать а стувтовиця образт.

„Великий гражданин“ фильмась 
тонавты большевистской бдитель
ностентень ды врагтнэнь каршо 
кеме бороцямонтень. Тонавты 
улемс истямо выдержанной боль
шевикекс, родинань замечатель
ной патриотокс, кодамокс ульнесь 
Петр Л ] ахов ялгась.

Н. С им дянов .
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ф р а н ц и  я с ь

ашти европейской 
западной окраина-

Франциясь 
континентэнь
сонть. Северсэ сон граничит Вель- 
гиянть ды Люксембургонть марто. 
Северо-востоксо—Г е р м а н и я н т ь | 
марто. Европасо Альпань пек сэрей | 
пандтнэ Франциянть востоксо явить • 
Швейцариянть ды Италиянть эйстэ. | 
Юго-западсо Пиринеень пандонь) 
хребетнэ аштить Франциянть ды 
Испаниянть ютксо естественной ру
бежекс. Югсо Франциянть омывает 
Средиземной морясь. Западсо— 
Атлантической океанось. Северо- 
западсо Ла-Манш теине проливесь! |  
(английской канал) Франциянть яви ' 
Англиянь берегтнэнь эйстэ.

Франциянть территориязо—550: 
тыщат 900 квадратной километрат. | 
Тосо эрицятнеде примерно 42 мил-! 
лионт. Столицась—Париж, про-) 
мышленной покш центра ды мас-1, 
торсонть транспортной главной• 
узел (пригородтнэнь марто эйсэнзэ 
эрицятнеде малав 5 миллионт). 
Важнейшей оштнэ: Лион (парсеень 
ды химической промышленностень 
центра), Лилль, Нанси, Сент-Этьен 
(уголь, металлургия, военной про
мышленность), Руаы, Рубэ (тек
стильной промышленность), Мар
сель (Средиземной морясо порт), 
Калэ, Гавр, Шербург, Брест, Нант, 
Бордо (Атлантической океансо 
портт).

Эсинзэ колониальной владения- 
тнень размерэнть коряс Франциясь 
зани мирсэнть омбоце тарка (Ан
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чи парламентэнть икеле. Парла- 
ментсэнть кавто палатат: версе— 
эли сенат, алсе—эли депутат
нэнь палата.

Депутатнэнь палатасонть 618 
члент, конат кочказь 4 иес. Се- 
натсонть —314 члент, сынст кочкизь

нэнь палатань члент. Сенатонть 
существованиянь политической 
смыслась ашти сеньсэ, штобу онк- 
стякшномс депутатнэнь палатанть, 
кона кочксеви седе демократиче
ской основатнень коряс.

Франциясо реакционной вийтнень 
каршо ашти антифашистской на9 иес выборщиктнень особой кол-

легиятне, конат организовазь д е - ! родной фронтось. Ней депутатнэнь
““ 'к — 7 ^ цс ’ парТаментской (губернской) центра-, палатасонть сех ламотне кочказьглиядонть мейле). Сонзэ колониаль- сынст соваз' ь ме^т .

ной самоуправлениянь члент ды те 
департаментзнть пельде депутат-

ной империянзо общей террито
риясь И миллионт 800 тыщат квад
ратной километрат. Эрицятнеде— 
67 миллионт.

Экономикань ды стратегической 
положениянь коряс сех важной 
колониякс аштить: французской
Мароккось, Алжирэсь, Тунисэсь! 
(Северной Африкасо), французской 
западной Африкась, французской 
Экваториальной Африкась ды Индо- 
Китаесь (южной Азиясо Индиянть 
ды Китаенть ютксо).

Экономикась. Франциясь-инду- 
стриально-аграрной мастор. Сонзэ 
эрицятнень эйстэ 39 проценттнэ’ 
(иждивенецтнэвтеме) роботыть про- 
мышленностьсэ (18 миллионт ро
бочейть), 38 процентнэ—велень 
хозяйствасо.

Франциянть ули пек касозь ме- 
таллургиязо, машиностроениязо 
(вчастности, автомобилестроениязо 
ды военной производствазо), хими
ческой промышленностезэ ды тек
стильной индустриязо. Промышлен
ной производствань общей об‘е- 
монть коряс сон мирсэнть ашти 
ансяк ветеце таркасо (СССР-дэнть, 
США-донть, Германиядонть, Ан- 
глиядонть мейле).

Франциянь велень хозяйствасонть 
улить пек ламо эрьва кодат отра- 
елят ды виднитькак эрьва кодат 
культурат. Весе крестьянской хо

зяйстватнень эйстэ 40 процентнэнь 
модаст в среднем ули—эрьва хозяй
ствасонть гектардо аламо. Весе 
модатнень эйстэ пеледест ламотне 
—кулактнень ды помещиктнень 
кедьсэть.

Малав весе промышленностесь, 
трансшортось, банкатне, нурькине
стэ мерезь—масторонть экономика- 
еонзо решающей позициятне кода 
мерить „кавтосядт семиятнень", 
миллионертнэнь, крупной капита
лонь представительтнень кедьсэть.

Государственной строесь.«Фран
циясь—Европасонть умок уш ло
вови буржуазной республикакс. 
Государствань прявтось прези
дент, кона кочказь 7 иес. Прави
тельствась (министратнень сове
тэсь), конань сон назначизе, отве-

народной фронтонь партиятнень 
пельде (381 депутатской таркат 
618 таркатнень эйстэ).

НАРОДНОЙ ФРОНТОНЬ ПАРТИЯТНЕ
К омм унистической партиясь—  Радикалтнэиь ды радикал-соци-

Франциясо весе политической пар 
тиятнень коряс сех покш, сонзэ 
члентнэде 341 тыщат. Компартиянь 
центральной органось—газетась— 
„Юманите“, тиражозо малав 1 мил
лион экземплярт. Депутатнэнь па
латас 1936 иестэ кочкамотнесэ 
коммунистической кандидатнэ по
лучасть омбоце пель миллион 
вайгельть. Партиясь ашти народной 
фронтонть главной организаторокс. 
Сонзэ ули пек покш влияниязо 
массатнесэ. Депутатнэнь палата
сонть компартиянть улить 73 пред
ставителензэ, сенатсонть—2. Ком
мунистической партиянть вождтне: 
Морис Торез (генеральной секре
тарь), Марсель Кашен (политбю- 
ронь член, васень сенатор-комму
нист), Жан Дюкло (политбюронь 
член), Андре Марти (политбюронь 
член).

Социалистической партиянть
членэнзэ—230 тыщат, депутатнэнь 
палатасонть сонзэ улить 146 пред
ставителензэ. Те партиясь объеди
няет эрьва кодат элементт. Сонзэ 
составсонть улить гроцкисткак. 
Неть элементнэнь влиянияст коряс 
социалистической партиянь руко
водствась кеместэ ашти сонз§ 
рядовой члентнэнь ютксто основ
ной массантьтребованиянзо каршо. 
Основной массась веши, штобу со
циалистической партиянть вейсэн
дямс коммунистическоенть мар
то. Социалистической партиянь 
руководствась жо моли тень кар
шо, сон меши робочей классонь 
политической единствань тееман
тень. Партиянть вождтне: Леон
Блюм, Поль Фор, Жиромский.

Республиканской ды социали
стической союзтнэ теевсть 1935 
иенть прядовома малав мелкобур
жуазной группировкатнестэ, конат 
сезевсть социалистической парти
янть эйстэ. Сынь малавиксстэ аш
тить социалистической партиян
тень. Руководителесь Поль Банкур.

алистнэнь (эли просто радикал 
тнэнь) партиянть улить 116 пред
ставителензэ депутатнэнь палата
сонть. Те—восновном мелкой бур- 
жуазиянь ды интеллигенциянь 
партия. Эсь члентнэнь основной 
массанть ды еторонниктнень дав
ленияст коряс партиясь участвует 
народной фронтсонть. Но сонзэ ру
ководствась свал кавтолды. Пар
тиянть вождтне: Эррио, Даладье

(Франциясо неень шкань правитель
стванть прявтось), Шотан, дель- 
бос, Жорж Бонне (неень шкане 
иностранной тевтнень коряс ми
нистрась).

ПРАВОЙ ПАРТИЯТНЕ
„Демократической со ю зо сь “ об‘е- 

диняет зярыя реакционной парла
ментской группировкат, конат пред
ставляют крупной торговойды про
мышленной буржуазиянть ды бан- 
киртнзнь.

Неть гуппировкатнень эйстэ седе 
покшокс аштить кода мерить тест 
„левой республиканецтнэ". Вож- 
дтне: Фланден, Поль Рейно. „Ле
вой республиканецтнэ“ ветить ис
тямо политика, штобу теемс сбли
жения Германиянть ды Италиянть 
марто.

„Республиканской федерациясь“
(лиякс меремс „республиканско-де
мократической об'единениясь“)—тя
желой промышленностень азор
тнэнь ды землевладелецтнэнь сехте 
правой, реакционной партия. Вож- 
дтне: Луи Марен, де Вандель.

Франциясо улить фашистской 
сисем лигат (еоюзт). Сынст эйстэ 
сех покштнэ—„Боевые Кресты“, 
конат формально запрещеннойть. 
алкукс"жо ветить предательской 
эсист тевест кода мерить „социаль
ной партиянь“ лем ало (руководи
телесь—де ля Рок полковникесь). 
„БоевойКрестнэнь“ марто конкури
рует троцкистской выкормышенть 
Дорионь фашистской „народной 
партиясь“. Дорио—германской фа
шизманть ды сонзэ тайной полици
я н т ь — Гестапонть агент. Франциясо 
троцкизмань резерватне — шпион
ской вишкине группат ды полити
ческой бандитт. Сынь молить велув 
троцкистской лия группировка- 
тнень марто, конат ветить азарга
донь кампания французской ком
партиянть каршо, Советской Сою
зонть каршо ды Франциясо аш
тить Гитлерэнь прямой платной 
агентуракс.
(„Крестьянской газетань“

статьясто).
Ответ, редакторось И. ТЮРЬКИН.

Саранскоень фельдшерско-акушерской =  школась
ЯВОЛЯВТЫ ТОНАВТНИЦЯТНЕНЬ 

=  ПРИМАМО ^
ТОНАВТНЕМАНЬ 1938139 ИЕНТЕНЬ, 1-це КУРСОНЬ ИСТЯТ 

-  ■ ' ОТДЕЛЕНИЯТНЕС: ;

фельдшерской—тонавтнемс колмо иеть, 
акушерской-тонавтнемс кавто неть,
специально мордовской подготовительной отделенияс, косо тонавтнемс 

вейке ие.
Фельдшерской ды акушерской отделениятнес примавить 15 иестэ 35 нее воз- 
растсо ломантне, конат прядсть аволь полной средней школа. Подготовитель
ной отделенияс—14 иестэ 35 иес возрастсо ломантне, конат прядсть аволь 

полной средней школа эли на .хорош о* прядсть НСШ-нь ь класст. 
Заявлениятне примавить апрелень Ю-це чистэ августонь 15-це чис. 

Приёмной испытаниятне ушодовить 1938 иень августонь 15-це чистэ саезь
26-це чис.

Испытаниякс улить теезь аволь полной средней школань об емсо, истят пред
метнэнь коряс: рузонь келенть, литературанть, математиканть, историянть, фи

зиканть ды географиянть коряс.
Кинь ули мелест самс тонавтнеме фельдшерско-акушерской школав, должны 
максомс подлинииксэ истят документт: шачомадо ды образованиядо свиде
тельства!, шумбра-чиде справка, заявления, заверенной автобиография, характе

ристика ды собственноручной подпись марто кавто фотокарточкат.
Сетне, конат улитьнолдазь испытанияс, должны ускомс мартост одеяла, 2 про

стынят, 2 тодов-лангакст, ды, конатненень топодсть 16 иеть, паспорт. 
Школав примазтненень кармить максомо стипендия успеваемостень коряс.

Максови общежития.
Документнэнь кучомс истямо адресэнь коряс: Саранск, МАССР, ул. Ленина, 

д. № 19, фельдшерско-акушерская школа.
Штобу школав анокстамс мокшотнень ды эрзятнень, конат прядсть аволь пол
ной средней школа, июлень Ю-це чистэ августонь 15-це чис улить панжозь 

вейке ковонь подготовительной курст.
Курсов заявлениятнень примамось карми молеме 1938 иень июлень Ю-це чис.
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