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ОД ИЗБИРАТЕЛЫНЕ
Кадовсть ловозь чить, зярдо 

минек социалистической Мордови
янь од избирательтне, конатнень 
васенцеде сёрмадовить лемест 
избирательной спискатнес, вейсэ 
Мордовской АССР-нь весе труди
цятнень марто покш радостьсэ мо
лить избирательной урнатненень, 
штобу честь марто топавтомс 
эсист гражданской долгост, што
бу топавтомс великой праваст— 
кочкамс ды улемс кочказекс союз
ной ды автономной республикат
нень государственной Верховной 
органтнэс.

Ярась вейкеяк капиталистиче
ской мастор, косо бу трудиця од 
ломантнень улевельть праваст коч
камс ды улемс кочказекс государ
ственной органтнэс. Весе буржу
азно-демократической мастортнэсэ 
ули возрастной ценз, кона од ло
мантнень тулкади кочкамотнестэ 
ды ограничивает сынст политичес
кой праватнень. Капиталистичес
кой ды васняяк фашистской мас
тортнэсэ трудицятненень кодаткак 
прават апак максо, вачо-чиде, 
нишейкс-чиде башка.

Великой социалистической рево
люциясь макссь минек масторсо 
эриця весе народтнэнень часия, оля 
чи, культурной ды сюпав эрямо. 
Янсяк Советской властесь, ансяк 
Ленинэнь-Сталинэнь партиясь мак
сызь трудиця народтнэнень весе 
праватнень (национальностенть, ра
санть, обшественной положени
янть, полонть лангс апак вано) 
кочкамс дЫ улемс кочказекс госу
дарственной властень весе орган- 
тнэс.

Июнень 26-це чистэнть весе од 
избирательтне, Сталинской Кон
ституциянть—мирсэнть сехте демо
кратической Конституциянть коряс, 
союзной ды автономной республи
катнень Конституциятнень коряс 
кармить голосовамо эсист канди
датнэнь кис.

Сынь единодушно макссызь вай
гелест сехте проверенной ломан
тнень, мине социалистической 
родинанть патриотнэнь, Ленинэнь- 
Сталинэнь партиянтень педе-пев 
преданнойтнень, коммунистнэньды 
беспартийнойтнень сталинской бло
конь кандидатнэнь кис.

Комсомольской организациятне 
те радостной чинтень—республи
катнень Верховной органтнэс коч
камо чинтень должны самс бес- 
партийнойтнень марто кеме сою
зонь кирдезь. Кочкамо чинтень 
анокстамонть перть эряви седеяк 
кеместэ сюлмавомс беспартийной-'

тнень марто ды вейсэ выдвигать 
весеме ендо проверенной ломант
нень республикатнень Верховной 
Советнэс депутаткс кандидатокс,

Вейкеяк минуте а стувтомс, што 
ансяк коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень марто кеме сюлмаво
мась, ансяк коммунистнэньды бес- 
партийнойтнень сталинской бло- 
кось невтсь истят победань ре
зультатт СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамо чистэнть, кодамо зяр
дояк не может улемс вейкеяк ка
питалистической масторсо.

РСФСР-нь ды МЯССР-нь Верхов
ной Советнэс кочкамотнень шкас
тонть минь должны седеяк кемек
стамс те Сталинской блоконть,— 
зярдояк а изнявиця блоконть, ви
енть, кона карми улеме икеле пе
лев социализмань победатненень 
основакс.

Народонь врагтнэ, минек часияв 
родинанть презренной предатель
тне—троцкистнэ-бухаринецтнэ, бур
жуазной националистнэ ды весе 
контрреволюционной нулгодьксэсь 
снартнесть миемс минек родинанть, 
велявтомс капиталистнэнь ды по
мещиктнень властенть. Тенень зяр
дояк а улемс! Сынст пуло пелькс
тнэ кочкамо шкастонть кармить 
снартнеме гнусной тевест ютавто
мо, штобу сеземс сыця кочкамо
тнень, эцемс республикатнень го
сударственной Верховной орган
тнэ^

Комсомольской организация
тнень основной ды васень задачакс 
эрьва чинь роботасонть ашти се, 
цГтобу седеяк верев кепедемс ко
да комсомолецтнэнь, истя жо 
аволь союзной од ломантнень ре 
волюционной бдительностенть.

Эрьва од избирателесь, комму
нистнэнь ды беспартийнойтнень 
блоконь депутаткс кандидатнэнь 
кис вайгелень максомсто, карми 
голосовамо большебистской парти
янть кис, сонзэ политиканзо кис, 
кона весе трудиця народтнэнень 
макссь оля-чи, весе народтнэнь 
туртов зажиточной,культурной ды 
часияв эрямо.

Минь, од избирательтне макс
сынек весе вайгеленек депутаткс 
коммунистнэнь ды беспартийной 
тнень сталинской блоконь канди
датнэнь кис!

Союзной ды автономной рес 
публикатнень Верховной Совет
нэнь кочкамонь чинть тейсынек 
великой праздникекс Ленинэнь-Ста- 
линэнь знамянть перька советской 
од ломантнень еплочениянь чикс!

СНИМКАСОНТЬ (керш ендо вить енов): Ромодановань велень советэнь
председателесь А. Д. ЖЕСТКОВА ялгась ды ,12-й Октябрь* передовой колхозонь 
председателесь А. К. Прохорова ялгась тонавтнить МАССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде Положениянть.

Фотось БАРАНОВОНЬ,

МЕЕЛЬСЬ КУЛЯТ

Панжовсь паанистнэнь Изаи лемсэ международной
конкурсось

Маень 16-це чистэ Брюссельсэ 
(Бельгия) панжовсь пианистэнь 
Эжена Изаи лемсэ международной 
конкурсось, косо примить участия 
советской пианистнэяк.

Конкурсонь васенце турось

ушодовсь советской пианистэнть 
Исаак Михновскоень выступлени
ясонзо. Маень 16-ие чистэнть 
валске марто Михновскойде башка 
выступили эщо 10 ломанть.

И звещ ен и я
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомось извещает пленумонь член

тнэнь, пленумонь членкс кандидатнэнь. ВЛКСМ-нь обкомсо ревизи
онной комиссиянь члентнэнь ды комсомолонь райкомонь секретар
тнень седе, што 1938 иень маень 27-це чистэ валске марто 10 час
сто панжови комсомолонь обкомонь очередной пленумось.

Чинь повесткась:

1. ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це пленумонть решениятнень топавто
мадонть:

а) ильведькстнэде, конатнень комсомольской организациятне 
тейнизь комсомолсто исключениянть пингстэ, ВЛКСМ-стэ исключен- 
нойтнень апелляциятненень формально-бюрократической отноше
ниядонть ды неть асатыкстнэнь маштоманть коряс мератнеде;

_ б) комсомолс од ломантнень примамонь тевсэнть асатыкстнэнь 
маштомадонть.

ВЛКСМ-нь обкомось.

Чехословацкой писателесь советской 
союздонть

Видной чехословацкой писате
лесь Иосиф Чапек, кона ульнесь 
первомайской торжестватнесэ Мо
сковсо, чехословацкой печать
сэнть печатасьвосторженной покш 
статья Советской Союздонть. Пек 
виев впечатления сонзэ лангс 
тейсь Маень 1-це чинть праздно- 
вамозо, кона сонзэ койсэ „воз
можной ансяк советской мастор
сонть“.

Чапек сёрмады, што нельзя а 
дивамс весе сенень, мезе уш 
теезь эрямоньэрьвакодатобласть- 
несэ. „Советской Союзось,—сёр
мады Чапек,—ашти неограничен

ной возможностень масторокс ды 
ков седе васов, тов седеяк яла 
яркойстэ ды полнойстэ неявкшны 
сонзэ великой будушеезэ“,

Сон сёрмады, кодамо а стувто
викс впечатления сонзэ лангс 
тейсть музейтне, театратне, куль- 
турно-соииальной учреждениятне, 
архитектурной произведениятне, 
новостройкатне ды предприятия
тне, неть пек покш богатстватне, 
конат аштить непосредственной 
ламо миллионной советской наро
донть полной распоряженйясонзо.

I (ТЯСС).

Китайсэ военной действиятне
Китайской войскатне, конат обо

роняют Ямоенть (южной Китайсэ), 
командованиянть приказонзо ко
ряс потасть оборонань од линияс. 
Ранязь китайской солдатнэ, конат 
эсть кенере туеме главной вий
тнень марто, героически защищал^ 
эсист позицияст. Японецтнэ Ямой- 
еэ пек нарьгить ды грабить. Ямой- 
еэ японецтнэ леднесть малав 7 
тыщат мирной эрицят.

Японской бомбардировкатнесэ 
маштозь ды ранязь малав 3 тышат 
мирной эрицят.

Шаньси провинциясонть (север
ной Китай) японской войскатне

нолдтнить отравляющей тазт. Ли 
ши ошонть лангс атакатнень шка 
етонть китайской войскатне япо 
нецтнэнь кедьстэ сайсть еельве 
день чудевтиця газ марто химиче 
екой снарядт, бомбат ды отрав 
ляющей вещества марто баллонт 

Северной Китайсэ, Хэбэй лро 
винциясонть партизантнэнь контро
лёрт ало аштить 44 уездт. Тесэ 
действуют малав 50 тыщат парсте 
вооруженной китайской войскат 
ды 500 тыщадо аволь аламо пар
тизант.

(ТЯСС).



л е н и н эн ь  киява № 5 6 ^ 8 2 )

Союзной ды автономной 
республикань Верховной 

Советнэс кочкамотненень.
КОМСОМОЛЕЦТНЭ толковить
КОЧКАМОТНЕДЕ ЗАКОНТНЭНЬ

Чамзинкань район. Хлыстовка ве* 
лесэорганизовасть зярыя кружокт,, 
косо комсомолецтнэ— кружоконь
руководительтне Подгорский, Хра
мов, Еремкин, Филиппов, Шакин 
ды лият толковить колхозниктне
нень РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верховной Советнэс кочкамотнеде 
Положениятнень ды Конституция- 
тнень.

Комсомолецтнэ-агитатортнэ якить 
пакся стангаяк, тосо истя жо ёв

тнить колхозниктненень кочкамонь 
поряшктонть, Испаниясо ды Ки
тайсэ событиятнеде.

Т еде башка, комсомолецтнэкод»- 
хозниктненень толковизь колхоз
никтнень колхозсто аволь виде 
исключениядонть ды кодазтнесэ*  
доходтнэнь аволь виде распреде- 
лениядонть ВКП(б)-нь ЦК-нть ды< 
СССР-нь СНК -нть постановлен и эй
тнень.

А. Филиппов,

Лезды ялгшо- туртов
К раснослободской политпросвет- 

школань газетной отделениянь  
тонавтницясь Киреев ялгась сехте- 
вадря тонавтницятнень ютксо-ло
вови васенцекс. Сон вадря о б щ е
ственник РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верховной Советнэс кочкамотне
нень анокстамосонть активной 
участник—роботы агитаторкс..

Сон кеместэ кундась кизэнь п е
реводной испытан^ятнепень анок
стамо. Испытаниятненень анокстат 
мосонть лезды ялганзо туртовгак,, 
конат ютазь материалонть еода*- 
еьлэь лавшосто.

Карман кочкамо Верхошош Советнэс

Эрьва кодамо контрреволюционной ево- 
лочень кадовикстнэ союзной ды автоном
ной Советской Социалистической Рес
публикатнень Верховной Советнэс кочка
мотнень шкастояк кой-косо кармить бажа
мо^ сеземс коммунистнэнь ды беспартий- ПОДИТЬ 18 иеть. Пеяк а  у л и  кеняр-

Июнень 26-це чистэ трудицятне 
эщ о весть невтсызь эсист б е с п р е 
дельной преданностест ВКП(б)-нь 
ЦК-нтень ды народтнэнь вож ден
тень Сталин ялгантень. Те чистэнть 
сынь кармить кочкамо РСФСР-нь 
Верховной Советт.

Июнень 24-це чистэ монень то-

ноитнень союзонть, вредить миненек. Секс 
эряви седеяк пек кепедемс бдительно
стенть. (Газетасто).

Врагось не должен эцемс кодамояк 
ласкска.

Рис. ОРЛОВ ды СЕНЦОВ художник
тнень.

Пштзанятият а ютавтнить
Мордт. Давыдова велень ком со

мольской организациясонть (ко
митетэнь секретаресь Усяев ял
гась) март ковсто са езь  а эрь- 
еить политзанятият, комсомолец
тнэ а тонавтнить.

РСФСР-нь ды МАССР-нь В ер 
ховной Советнэс кочкамотнеде 
Положениятне апак толкова.

Кочкуровань район. А.

конатнень миненек максынзе с о 
ветской властесь, мон максан вал — 
кизэнь испытаниятненень анок
стамс истя, штобу рабфаконь 2-це 
курсонть прядомс ансяк „отлично* 
отметка марто.

Июнень 26-це чистэ максса вальг 
геем сеть ломантнень кис, конат 
педе-пев преданнойть /Тени нэшэ-

домантень, зярдо монгак васенце-|^ -талинэнь партиянтень, 
де карман кочкамо В ерховной! Пазел Анаскикл
Советс депутатт. * Саранск М ордовской- рабфаконь

Ответэкс неть праватнень лангс„|2-це курсонь студент

А н о к т т ь  кочнакютненен!
Б. Березникень район. Вадрясто  

моли РСФСР-нь ды МАССР-нь Вер* 
ховной Советнэс кочкамотненень  
анокстамось Ш угурова велесэ. Т о
со организовазь 20 кружокт, к о
натнень эйсэ т о л в ф в и т ь  избира
тельной законтнэнь ды Конститу- 
аиятнень 47 агитаторт.. Ловнома 
кудонь заведую щ еесь Аношкин

ялгась эрьва чистэ проаерякшны  
агитатортнэнь роботаст..

Сехте вадрясто агитатортнэнь 
эйстэ роботы ть Бояркин*. Пичайкин,, 
Афанасьев ды Арискин ялгатне.

Велень в есе учительтне тонав
тыть неграмотнойтнень.

И. Бекшаев.

Ш. Чакдушжмн.

Т олковнть 
избирательно! 

законтнэнь
Дубинкань раЛон. Вадрялгавтызе.1 

РСФСР-нь ды МАССР-нь В ёр хов-' 
ной Советнэс кочкамотненень ано
кстамонть коряс тевенть Кенде- 
велень первичной комсомольской  
организациясь.

Литвинов лемсэ колхозонь 1-це* 
бригадасо извиратзльнсй' зао<он* 
тнэнь колхозниктненень-избирате- 
яьтненень толковить ЛеушкИн» ды:, 
Русский комсомолецтнэ. Истя ж о- 
лия бригадатнесэяк комсомолецтнэ^ 
агитатортнэ талкозить кочкамо-* 
тнеде Положш-шятнень..

Алексаш.

Мезе истямо автономной республишь, автономной областесь, 
краесь ды областесь ды кодамо сынст ютксо разнкцась

СССР-сь—мирсэнть вейкине ла
монациональной государства, косо  
весе эрицятне, наииональностест 
лангс апак вано, пользовить вей
кеть правасо ды косо государ
ствась обеспечивает эрьва наии- 
ональностентень формань коряс 
национальной, содержаниянь ко
ряс социалистической эсь культур 
рань ды эсь хозяйствань развитиг 
янть.

СССР-нтень совить, кода содата
но, 11 равноправной сою зной р е
спубликат. Неть республикатнес, 
истя ж о совить автономной р е
спубликат ды областть.

РСФСР-сэнть— 17 автономной 
ф еспубликат ды б автономной о б 
ластть. УССР-сэнть — 1̂  автоном
ной республика. Азербайджанской  
ССР-сэнть— 1 автономной респуб
лика ды 1 автономной область. 
Грузинской ССР-сэнть—2 автоном
ной республикат ды 1 область. 
У збекской ССР-сэнть- 1 автоном
ной республика. Таджикской 
ССР-сэнть— 1 автономной область. 
Сою зной лия республикатнесэ ав
тономной республикат ды автоно
мной областть арасть; Тестэ лиси, 
што автономной республикась, 
истя ж о, кода автономной обла- 
етеськак, кодамояк сою зной р е 
спубликань составсо ашти само 
управляющей национально-терри
ториальной единииакс. Минек ав
тономиянь советской политикась 
ашти сеньсэ, што те эли тона 
наииональностенть ули правазо  
ды покш возм ож ностезэ о б ‘еди- 
ниться эсь территориянзо лангсо  
эсь хозяйстванзо, эсь келенз^э ды 
формань коряс национальной, со 
держаниянь коряс социалистиче

ск о й  э с ь  культуранзо св ободн ой  
развитиянть туртов. Б ольш евист
ской партаянь д ы , советсжой вла
стень национальной политикась 
ашти сен ь сэ, штобу/ 'националь
н о с т е н ь  ютксо, кода м .ерсь В. И. 
Ленин, маш томс х о з яйственной, 
политической, культурной  се  от- 
еталоетенть, кона кад оесь  ютазь 
шканть эйстэ, ш тобу "максомс в о з
мож ность отсталой нарсдтнэнень  
сасамс Центральной Россиянть го
сударственной, культ урной ды хо
зяйственной отнош ениятнесэ. Со
ветской властень 2 0  иетнень  
перть ленинско-сталинской наци
ональной политиканть тевс ютав
том анзо коряс партиясь теизе  
икеле отсталой нациовальностнень  
хозяйственной ды культурной эря* 
монь блестящ ей касоманть.

Ю гась периодось парсте н е в 
тизе, ш то многонациональной го
сударствань образованиянь опы
тэсь, кона (государствась) теезь  
социализмань базанть лангсо, уда
лась целанек. Т е—ленинской на
циональной политиканть несомнен
ной п обеда“ (И. Сталин. Конститу
циянь проекттэнть доклад С ове
тэнь В сесою зной Чрезвычайной 
УШ -це с'ездсэнть).

Бути кортамс автономной рес
публиканть автономной областенть 
эйстэ отличиядонть, то эряви м е
ремс, што ламо случайтнестэ ав
тономной республикась эсь терри
ториянь покшолманзо коряс, эри
цятнень численностенть, компак- 
тностенть коряс ашти седе покш  
национальной единицакс, чем на
циональностень областесь.

Сталинской Конституциянть ко
ряс автономной советской социа

листической республикаить ули 
эсинзэ Конституииязо, сестэ, кода 
автономной областенть арась. Ав
тономной республиканть эйсэ у пра
вляет теке ж о республикань В ер 
ховной Советэсь, конась избирает  
автономной республикань Верхов
ной Советэнь Президиум ды На
родной Комиссартнэнь Совет, с е с 
тэ, кода автономной областнесэ  
управлениянь органокс аштить 
автономной областень трудиця
тнень депутатнэнь советнэ. Наци
о н а л ь н о ст ен ь  Советс автоном
ной республикась кучи И  деп у
татт, автономной областесь 5 деп у
татт. Чаркодеви, што автономной 
республикась автономной о б л а с
тенть коряс сед е  покш. Секс 
Сталинской Конституциясь а в т о  
номной республикантень максы, 
седе  покш самостоятельность о б 
щ ественной эрямонь сеть отрасля- 
тнесэ, конат нелосредственно сюл
мавозь бытэнть ды национальной 
особенностнень марто ды конат
нень улить первостепенной, зна
ченияст те нациянть развитиянзо 
туртов.

Крайтнень лангс делениянь ули 
ансяк РСФСР-сэнть. РСФСР-нть 
составсо—5 крайть ды 27 областть. 
Союзной лия республикатнесэ 
крайть арасть.

Краесь отличается областенть  
эйстэ сеньсэ, што краентень сови  
автономной область. Истя, Крас
ноярской краентень сови Хакас
ской автономной областесь, 
Дальне-Восточной краентень—Ев
рейской автономной областесь ды 
лият.

(Саезь „Пропагандист" журнал
стонть).

МАЛвГР АМОТНОИТНЕ 
ТОКАВТНИТЬ

Ст. С елш дева велесэ Тель
ман лемсэ ш олхозсо 20 малогра
мотной колат ознмкт ды колхозни
цат, кокатнае нь тонавты Татаров 
комсомсшеадэсь. Татаров ялгась 
бажи, ш тобу РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамонь чинть самс весе неть 
колхозник*тнень - избирательтнень 
нолдамс ^/грамотнойкс.

Н еграт отнойтнень тонавтома- 
донть^ба шка, Татаров ялгась тол
кови ,<те* ,Ст РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верхов* юй Советнэс кочкамотне
де Пош ожениятнень.

Гд&ИВи натовйнь район.
Б. П

Маень Т7-це чистэ топодсть 65 иеть 
кода шачсь (1873 иестэ) знаменитой фран
цузской революционной писателесь ды 
антифашистской фронтонь покш деятелесь 
Анри Барбюс. Кулось Московсо 1935 иестэ.

Анри Ьарбюс сёрмадсь истят знамени
той произведеният, кода „В. огне", „Ста
лин“ ды лият.

Сталин ялгась Анри Барбюсто мерсь, 
„Кадык сонзэ эрямозо, сонзэ бороцямозо 
сонзэ чаяниятне ды перспективатне кар
мить улеме примерэкс весе мастортнэнь 
трудицянь од поколениянтень капитали
стической рабстванть эйстэ человечест
ванть освобождениянзо кис бороцямонь 
тевсэнть*.

СНИМКАСОНТЬ: Анри Барбюс,
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Наркомпросонь (Москов) специальной 5-це средней школасонть тонавтнить 
403 школьникть. 10 иеть тонавтнемадонть мейле сынь кармить тонавтнеме РККА-нь 
военно-технической артиллерийской училищасо.

СНИМКАСОНТЬ (керш ендо витев): математикань преподавателесь Г. А. Пос
пелов школань 9-це классонь тонавтницятнень кедьстэ пурны дневникть.

ФОТОСЬ СОЮЗФОТОНЬ

Од ломантне молить военной 
училищав

Эрьва чистэ МАССР-нь военко
м атось получи военной учили
щав молемадо заявленият, эрьва 
чистэ военкоматсто неят зярыя 
о д  ломанть, конат сыть военной  
училищав молемань кис эрьва ко
дам о справка мельга.

Военной училищав молить М ор
довской рабфаконь зярыя сту- 
дентг-отличникт, конат заявлени- 
ясост сёрмадыть минек счастли
вой родинантень преданность- 
тенть ды вечкемадонть.

Рабфаконь 9 студентт-отлич- 
никт молить тонавтнеме Саратов
ской краснознамённой б р о н ет а н 
ковой училищав. Рабфаконь сту- 
дентэсь-комсомолеиэсь Е. Д . Г ор 
бунов  ялгась активной участия 
примась СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотненень анокстамо
сонть. Ней сон роботы агитаторкс 
—т о л к о в и  избирательтненень  
РСФСР-нь ды МАССР-нь В ерхов
ной Советнэс кочкамотнеде Поло- 
жениятнень. Горбунов ялгась 
макссь броне-танковой училищав 
молемадо заявления, конасонть 
сёрмады : „улемс лейтенантокс-

Кода Саранскоесь аасты кизэнть

танкистэкс—монь бажамом. ' Монь 
мелем—весе эрямом ютавтомс Як 
стере Армиясо, секскак энялдан 
примамс монь Саратовской крае 
нознаменной броне-танковой учи 
лищ ав“.

Студентэсь И. Я. Чудин ялгась 
истя жо макссь военной училищав 
молемадо заявления. Сонзэ тетязо  
седикеле ульнесь батракокс, весе  
эрямонзо ютавтызе кулак лангс 
роботазь. Колхозонь организовамо 
шкастонть сон совась колхойс, 
косо ловови икеле молицякс.

И. Я. Чудин эсинзэ заявления- 
еонзо сёрмады: „монь мелем улемс 
д обл естной  Якстере Армиясонть 
лейтенантокс, секс што ком ан
дирэнь ды лейтенантонь званиясь 
неень шкасто—почетной звания. 
Бути получаса те званиянть, мон 
оправдаю со н зэ  честь марто. По
лучамс жо те званиянть улить ве
се  возмож ностьне“.

Истя заявлениясост сёрмадыть 
ламо лия од ломантькак.

П. Нестеров.
Саранск.

Анокстыть военной училищав
Ламо Од ломанть бажитьмолемс 

военной училищав тонавтнеме. 
Школатнень старше-класстниктне 
энергична анокстыть ислытания- 
тненень, штобу военной училищав 
молемс отличникекс.

Те кизна Чамзинкавь средней 
школась нолды 50 десятиклассникт,

конатнень эйстэ ламот молить то
навтнеме военной училищав.

Ю-це классонь тонавтницятне 
Поселенов, Чебанов, Сысуев, Ки
реев, Семенов, Ивлев ялгатне ды 
ламо лият макссть военной учили
щав молемадо заявленият.

И. Симдянов.
Чамзинкань р-н.

Эряви нолдамс стенгазета
К олхозсо, предприятиясо, шко

л а с о  стенгазетанть пек покш вос
питательной значениязо.

Эзизь лово эрявиксэкс стенга
зетанть значениянзо Атяшевань 
средней школань дирекциясь ды 
комсомольской организациясь. Те 
школасонть тонавтнема иенть 
уш одомсто те шкас лиссть ансяк
4 номерт. Ш коласонть улить ламо

асаты кст—дисциплинась лавшо, 
, религиозной праздникстэ, инечистэ 
тонавтнеме эзть сакшно пель ся
дошка тонавтницят.

Стенгазетась лангс таргсевель 
бу весе асатыкстнэнь, но сон тосо 
а лисни. Ней моли зачетнэнень 
анокстамо, те шканть пек лезды  
стенгазетась, секс эряви кармамс 
сонзэ нолдтнеме.

Адушкин.

Састь тундонь сехте лем бе ды 
маней читне. Ков чи, яла эщ о с е 
деяк пек лембелгады уш ось. Ро
ботадо мейле неть читнестэ охота 
молемс парков, вирев, лей чирев. 
Но в есе неть таркатне минек 
ошонь трудицятнень оймсемаст  
кис кода зряви апак тейть, сынь 
аштить запущеннойкс.

Сайсынек куш И нсарлеенть. Эрь
ва кизна ошонь эрицятненень а ко
со  экшелямс. Ульнесть ламо кортни- 
м атседе, штобу И нсарлеентьлангс 
теемс плотина, теемс экшелямо 
таркат. Ансяк неть кортнематне 
кадовсть чаво валокс. Те шкас 
ошонь эрицятне экшилякшнить 
Инсаронь алкине, рудазов ведь
сэнть.

МАССР-нь Совнаркомосьте иень 
маень 5-ие чинь реш ениясонзо  
кармавтынзе Саранскоень горсо- 
ветэнть ды физкультурань ды 
спортонь тевтнень коряс республи
канской комитетэнть кавто нед
лянь шкас теемс плотина Инсар 
леенть лангс, строямс водной стан
ция (кирнявтнемань туртоввышкат, 
цёрань ды тейтерь-авань экшелямо 
таркат). Мерезь истя жо, штобу 
водной станциясонть улевельть 10 
а седе аламо эрьва кодат венчт.

А кода а леитямс, што те реш е
ниянть примамодонзомейле шкась 
ютась уш кавто недлят, но горсо- 
ветэсь ды физкультурань ды спор
тонь тевтнень коряс комитетэсь 
те шкас эш о мезеяк эзть тее  
еовнаркомонть решениянзо топав
томанть коряс.

Чаркодеви, што бути истя кар
ми молеме тевесь, сестэ те кизэнть
как а косо карми улеме экшелямс 
ды заниматься водной спортсо  
ош онь трудицятненень, од  ломан
тненень.

Саранскойсэ ули стадион. Т езэнь  
эрьва выходнойстэ сакшныть пек 
ламо ломанть, штобу ваномс эсист 
ош онь физкультурниктнень дости
женияст, налксемс валейболсо, 
баскетболсо, нурькинестэ меремс* 
вадрясто ютавтомс ютко шкаст. 
Но стадионось, МАССР-нь СНК-со 
физкультурань ды спортонь тев
тнень коряс комитетэнь икелень 
руководстванть бездеятельностеи- 
зэкувалт, кизэнь еезононтеньапак  
анокста. Стадионось аволь обору
дованной, . ашти хаотической с о с 
тояниясо.

Виде, зярдо МАССР-нь СНК-нть 
реш ениянзо коряс, стадионось  
максозь „Динамо“ спортивной о б 
ществантень, примазь практиче
ской зярыя мерат сень коряс, 
штобу сонзэ парсте оборудовам с  
июлень васенце чинть самс.

Кизэнтень должны анокстамо  
истяжо магазинтнэяк. Ошонь эри
цятнень неень ш кастонтьули покш  
спросост кизэнь одижанть лангс. 
Ансяк магазинтнэстэ аламо мезе  
мож на-м уем с населениянть епро- 
еонзо удовлетворениянть коряс. 
Примеркс, минек ош онь магазин- 
тнзсэ арасть мик майкат ды аш о 
костюмт. Эряви меремс, што в ооб
ще Саранскоень магазинтнэ т о 
надсть мекс бути тельня кизэнь 
одижань микшнеме, кизна ж о—те
лень. А чаркодеви ансяк, мекс жо 
тень эйсэ а неи Мордовиянь нар- 
комторгось?

Малав сакшны кизэсь. Мордо
виянь столицась сонзэ должен  
вастомс парсте анокстазь. Теемс 
весе, мезе эряви сень кис, ш тобу  
минек ошонь трудицятне кизэнь 
шкастонть вадрясто, культурнойстэ 
ютавтовлизь эсист ютко шкаст.

П, Батаев.

Культурань ды оймсемань
парктонть

Маень 18-це чистэ панжовсь  
культурань ды оймсемань паркось. 
Кизэнь еезононть перть т о со  
карми роботамо оперань ды бале
тэнь театра, косо улить невтезь  
„Евгений О негин“, „Борис Году
нов“, „Травиата“, „Айда“ ды лия 
оператне. Кармить роботамо киш
темань ды физкультурной площ ад
кат, читальня ды биллиардной 
комната, ресторан. Кизэнень ули 
строязь душ  ды лият, кизна куль
турань ды оймсемань парконть 
дирекциясь терди артистэнь труп- 
пат, конат кармить невтнеме ошонь' 
трудицятненень цирковой ды ак
робатической выступленият.

Но весе те ёвтазесь а карми ц е
ланек топавтомо посетительтнень 
культурной требованияст. Культу
рань ды оймсемань парксонть 
кельме напиткань (морож енноень, 
газированной ведень, еитронь ды 
лиянь) микшнеме кармить ансяк 
вете ларёкт.

МАССР-нь кинотрестэсь ды Са
ранск ош онь советэсь арсекшнесть

Лагерев оймсеме
ВЛКСМ-нь Атяшевань райко 

мось Атяшевань средней школань 
пионеротрядонтень макссь лагерев  
12 путёвкат, конатне явшезь сех 
те паро тонавтницятненень: Н. Пак- 
екинанень (7-це класс) С. Сульди- 
нанень (5-це класс), М. Казаевнень 
ды лиянень.

Неть тонавтницятне максть вал, 
штобу зачётнэнь прядомс ансяк 
паро ды отличной отметка марто.

А.

паркс строямо кинотеатра ды те 
арсеманть лангс оймастькак, се к с 
как парксо а карми улеме кизэнь 
кинотеатра. Парксонть арасть тен
нисной площадка, качель ды лият.

Саранск ошонь советэнтень, ой 
мсемань ды культурань парконть 
дирекциянтень парксо тевесь эря
ви аравтомс истя, штобу кизэнть 
вастомс образцовойстэ, ш тобу  
целанек топавтомс ош онь труди
цятнень культурной требования
тнень. Теемс ж о тень можна.

Фр. Юрч.

Саранск.

СССР-нь оштнэва
&

СНИМКАСОНТЬ: Г рузиянь столицасонть 
Тбилисисэ Куры леень гранитной набе
режноесь.
Фотось Б. Фишманонь ( , Прессклише“—

Союзфото).
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МИРЭНЬ ДЫ ДЕМОКРАТИЯНЬ ОД ВАНСТЫЦЯТНЕ
Сёрма Чехословакиясто

Чехословакиянь одломантне пек 
чаркодить угрозань весе серьез- 
ностенть, кона угрозанть сынст 
родинань независимостентень теи
зе  германской фашизмань агрес- 
сиясь. Текень марто чехословац
кой од ломантне пек парсте чар
кодить, што ансяк агрессоронть  
каршо, кода сетнень каршояк, ко
нат снартнить сон ен зэ лездам с  
эли уш лездыть, решительной б о 
роцямось может Чехословакиянть 
ды сон зэ од  поколениянзо ван
стом с фашистской рабствань яр- 
монть эйстэ.

Действиятненень, фашизманть 
карш о бороцямонтень эсь анок
чист Чехословакиянь од ломантне 
невтить тевсэ. Сядот од  боецт уш 
ванстыть демократиянть, кедьсэст  
оружия марто ванстыть минек р ес 
публиканть, сражаются Испаниясо 
войнань паксятнесэ. Сынст ютксо 
120 сед е  ламо од  боецтнэ—„Од
тнэнь сою зонь“ (те организациянть 
основной ядрокс ашти ком сом о
лось) члентнэ невтить героизмань  
образецт. Испанской народонтень 
л езд а зь , минек од  ломантне ван
стыть весе мирэнь демократиянть 
ды теньсэ самай отстаивают чехо
словацкой народонть независимо- 
стензэ ды оля-чинзэ.

Яволь умок Чехословакиясо уль
несь ютавтозь общ ественной вийт
нень мобилизация. Народной мас- 
сатне стясть эсь масторост ван
стомо, од  поколениясь весе нар о
донть марто вейсэ ве вайгельсэ 
яволявтсь эсист масторонь цело- 
стностенть ды независимостенть 
ванстомантень эсь анок-чидензэ.

Эщо мартонь 17-це чистэ промсь 
од  ломантнень комитетэсь, кона
нень совасть масторонь юношеской  
весе покш организациятне. В есе
мезэ комитетэнтень совить 25 ор
ганизацият. Те комитетэсь примась 
обращ ения, конаньсэ мерезь:

„Чехословацкой од ломантне:
1) Анокт весе средстватнесэ ван

стомс чехословацкой государст
вань независимостенть ды не- 
прикосновенностенть ды тень кис 
максомс жертват, кодат кармить 
эрявомо.

2) Поддерживают внешней по
литиканть, кона неж еди  Франци
янть ды Советской Сою зонть мар
то Чехословакиянь сущ ествую щ ей  
договортнэнь лангс, сынь аштить 
нациятнень Диганть кисды м ирэнь  
ванстомасонть в есе  заинтересо
ванной государстватнень марто 
сотрудничестванть кис.

Высказываются чехословацкой  
конституциянть коряс националь
ной меньшинстватнень требовани
ятнень последовательной топавто
манть кис“.

Те обращениянть подписали од  
ломанень 25 организациятне.

„Одтнэнь сою зонть“ 1938 иень 
апрелень 3-це чинь обращ ениясон- 
зо  мерезь:

„Од ломантне демонстрируют 
эсь анок-Чист ванстомс республи
канть ды, бути те кармиэрявомо, 
максомс эрямосткак. Сынь отвер
гают эрьва кодамокапитуляциянть 
ды высказываются масторонь ды 
народонь врагтнэнь икеле пота
монть карш о“.

Чехословакиянь неень президен
тэнть Бенеш ень партиянь од л о
манень организациясь эсь с'езд- 
сэн зэ Б рн осо 1938 иень мартонь 
13-це чистэ примась истямо обра
щения:

„Миненек а эряви война, но а нол
дасы нек, ш тобу кие-бути эцевель  
минек внутренней тевтнес. Бути  
эряви, минь радт ульдяно максомс

минек эрямонок минек республи
канть независимостензэ ды цело- 
стностензэ ванстомаст туртов. 
Минь выступаем малодушиянь 
эрьва кодамо проявлениянть кар
шо ды антигосударственной ды 
антидемократической элементнэнь 
марто кортнематнень ды эрьва ко
дат предложениятнень каршо ды 
куш кодамо истямо снартнеманть 
ловдано лавшо чикс ды минек ро
динантень предательствакс. Минь 
таго тердтяно единствантень ды 
сплочениянтень, штс/бу куш кода
мо врагось муевлимизь минек 
анококс сомкнутой стройсэ бор о
цямс минек независимостенек кис“.

Истя жо кортыть од ломанень 
лия организациятнеяк. Пек актив- 
нойстэ ветить эсь пряст студент
тнэ. Мартонь 19—20-це читнестэ 
ютавтозь „Чехословацкой студен- 
чествань Центральной сою зонь“ 
(козонь совить малав 25 тыщат 
ломанть) общ егосударственной  
конференция, косо ульнесь при
мазь резолюция студенчестванть 
основной задачатнеде, республи
канть ванстоманзо коряс. Конфе
ренциясонть ульнесь реш азь уш о
домс учебной заведениятнесэ сту
денческой легионтнэнь ф орм иро
вания военной тевень тонавтне
манть кис.

Чехословакиянь спортивной о р 
ганизациятне, косо лововить малав
1,5 миллионт ломанть, истя жо 
выступит республиканть ванстомо. 
„Соколось“—физкультурной орга
низация, косо лововить 750.000  
седе ламо члент (нетнень ютксто 
100.000 члентнэ 14 иестэ 18 иес од  
ломанть),— молиця событиятнень 
кувалт апрелень 7-це чистэ оп уб
ликовал обращ ения, конаньсэ сёр
мадозь: „Чехословацкой „Соко
лонь“ члентнэ, конат о б ‘единены  
взаимной вечкемасо до  кемемасо, 
те ответственной шкастонть аш
тить страж асо. Минь пря а макс
тано“.

Республиканть ванстомань воп
р о со н ть  истямо ж опозициясо аш 
тить республикань спортивной ды 
физкультурной лия покш органи- 
заииятнеяк.

Героической испанской од л о 
мантнень примерэсь яла седеяк  
кеместэ действует Чехословакиянь 
антифашистской од  ломантнень 
лангс. Вейкетть мельсэ, пек покш 
решимость марто выступают сынь 
реакционной партиятнень проис- 
кест каршо, од ломантнень виест 
явомо ды боесп особн остест  лав- 
шолгавтомо нетьпартиятнень снар
т н ем а т  каршо.

Минек сех ламо од  ломантнень 
выступленияст ды деятельностест 
невтить, што неть од ломантне 
анокт ванстомс республиканть ды 
што сынь вешить ванстомс ды 
келейгавтомс Советской Союзонть 
марто дружественной связьтнень

Может лисемс истямо вопрос 
бути истят настроениянзо Чехо 
словацкой республикань од по 
колениянть, то мекс сон а орга 
низови келей демонстрацият, ми 
тингт ды лият эсь взглядтнэнь ван 
стоманть кис? Мекс од ломантне а 
лисить улицяв? Тесэ эряви ёвтамс, 
што те иень мартсто од антифа- 
шистнэ уш выступили дем онстра
ция марто весе республиканть к е
лес. Оштнэсэ, велетнесэ, заводга 
ульнесть ютавтозь покш промкст 
ды выступленият. Ансяк вейке де- 
монстрациясонть, кона ульнесь 
Прагасо, примасть участия 30.000 
се д е  ламо ломанть. В есе  од л о 
мантне ютасть единой колоннасо, 
апак вант сень лангс, кодамо о р 

ганизацияс сынь совазь. Истят жо 
демонстрацият усьнесть Кладносо, 
косо примасть участия 20.000 седе  
ламо ломанть, ды лия оштнэсэ. 
Но апрелень 1-це чистэ саезь Ч е
хословацкой правительствась лот
кавтынзе весе митингтнень, демон- 
страциятнень ды массовой выступ- 
лениятнень, тень толковась „мас
торонь умиротворенияДь“ эрявикс- 
чисэнть. Правительствань истямо 
политикаськастысправедливой не
довольства ды протестт народной 
массатнень ютксо. Сень таркас, 
штобу лоткавтомс гейклейновецт- 
нэнь*) провокационной деятель- 
ностест, правительствась саизе  
массатнень возм ож ностест высту
пить ды демонстрировать эсь виест. 
Республикань алкуксонь вансты
цятнень фактически саезь праваст 
ютавтнемс эсь демонстрацияст, ке
мекстамс эсист рядтнэнь. Истямо 
политикась а ашти республикань  
ванстомань политикакс, но, мекев
ланк, лезды  сонзэ лавшомгавто- 
мантень ды народной вийтнень 
демобилизациянтень. Ды ансяк 
ней, протестэнь всенародной дви
жениянть лепш тямонзо коряс, Ч е
хословакиянь правительствась от
менил эсь распоряжениянзо пром
кстнэнь ды демонстрациятнень  
лоткавтомадо.

Реакциясь эрьва кода бажи ме
шамс Чехословакиянь независи- 
мостень ды оля-чинь весе алкук
сонь сторонниктнень об'единенной  
выступлениянтень. Сонензэ удалась  
правительстванть пельде добиться 
митингтнень ды демонстрациятнень 
лоткавтоманть, но сон не может 
„лоткавтомс“ единствантень на
родной массатнень бажамост. Че
хословакиясо народной массатнень 
об'единениясь виевгады. О пасно
стесь, кона народонтеньгрози гер
манской фашизманть ды сонзэ 
чехословацкой агентуранть ендо 
ансяк капшавты те процессэнть.

Чехословакиянь икеле молиця 
од  ломантне эсь выступлениясост

невтить сень, кодамо покш зыян 
канды реакционертнэнень ды фа- 
шизмантень уступкатнень полити
кась. Од ломантне яволявтыть анок- 
чидестм аксом ссех покш жертват 
республикань ванстоманть кис, но  
сынь категорически вешить а мо
лемс врагтнэнень уступкатнес.Сынь 
категорически высказываются ка
питуляциянь политиканть каршо 
ды лавшо-чинь эрьва кодат невте- 
матнень каршо. Сынь яволявтыть: 
фашистской провокатортнэненьды  
масторонть поцо сынст агентуран- 
тень куш кодамо, мик сех вишки
не уступкась корты ансяк сынст 
захватнической плантнэнь седе  
тов поощ рениядонть.

Чехословакиянь одлом антне ло
вить эсь пряст весе народонть 
пельксэкс, кона (народось) анок 
республикань ванстомантень. Од. 
ломантне содасызь, што республи
кань стражасонть ашти парсте 
вооруженной ды тонавтозь армия. 
Сынь кемить, што бути кармить 
улеме серьезной ослож неният, 
Чехословацкой народось м ож ет  
кемемс весе передовой человече
стванть лездам онзо лангс ды што 
Чехословацкой республикань сою з
никтне, конат пек виевть, сонзэ а 
кадсызь истямо шкастонть.

Народонть пек покш решимосте- 
зэ эрьва минутасто ванстомс эсь 
оля-чинть. Реакционнойпартиятне, 
мекевланк, анокт капитулировать 
гитлеровской фашизманть икеле. 
Республикань ванстыцятнень вийт
не касыть, бороцямонтень сынст 
анок-чист ды самоотверженностест 
кемекстыть. Чехословакиянь на
родной массатне ды сон зэ од ло
мантне кемекстыть, об'единяются, 
ды эсь масторсонть мирэнть, оля
чинть аы демократиянть вансто
мантень сынст б о д я с т  закаляется 
чиде-чис.

Фр. Славик.
(Саезь „Комсомольская правда* газетасто

*) Чехословакиясо гитлеровской фашиз
мань открытой агентура

Восточной Гималайтнень „исследованиянь* кис Тибетэв кучозь германской 
„научной экспедиция’, кона ашти Гестапонть правительства ало. (Газетасто). Те 
"экспедициясь* алкуксонь тевсэ кучозь германской фашизманть военной цельтнень 
коряс. „ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИЯ“

Рис. М. Отаровонь („Прессклише“).

Германской
Германиясь аноксты войнас

военной властне! Аволь умок Г ам бургонь мала-
капшазь строить военной соору- 
женият Германиянь северной гра- 
нииатнесэ.

Основной военной сооруж еният  
строить Северной Фрисландской  
островтнэсэ, конат аштить Ш л ез
виг— Гольштэйн провинциянь по- 
бережьянть эйстэ аволь васоло, 
истя ж о те провинциянть во
сточной побереж ьясо.

со строязь военной зярыя а эр о 
дром ^ Сынст эйсэ эрьвасонть улить 
комсь ангарт, конатнесэ аштить 
кавтосядт военной самолётт. Ки- 
линть эйстэ аволь васоло теезь  
мода алов кавто аэродромт.

Ответ, редакторось
И. С. ТЮРЬКИН.
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