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

ц Гликерия Ефремовна ПОЛЕЖАЕВА ялгась—Саранской махорочной фабрикань 
набойной цехень начальникесь— регистрировазь РСФСР-нь Верховной Советс 
депутаткс баллотировканть туртов Саранской 672 № избирательной округканть. 
_____________________________  ' Фотось ВЕРЕТЕННИКОВОНЬ.

Панжовсь Мордовской областной 
партийной VI-це конференциясь

Макссынек 
вайгеленек 

сталинской блоконь 
кандидатнэнь кис
Арась седе покш честь ды ра

дость больш евикенть туртов, кода 
пользоваться трудиця массатнень 
ды партиянть пельде довериясо. 
Вана мекс мон ёвтан покш благо
дарность Рузаевской сельской и з
бирательной округонь избиратель- 
тненень сень кис, што сынь ока
зали монень пек покш доверия— 
выдвинули монь МАССР-нь В ер 
ховной Советс депутаткс кандида
ток с.

Кись, конань минек масторось 
ютызе 20 иетнень перть, нурькине 
шкань коряс, но покш содерж а

ниянь коряс. Минек ней ули Кон
ституциянок, кона мирсэнть сехте  
демократичной. Ленинэнь-—Стали
нэнь партиянтень народтнэнь пре- 
данностесь сех пек парсте невтезь
1937 иень декабрянь 12-це чистэ 
— коммунисттнэнь ды беспартий- 
нойтнень блоконть кис голосова- 
ниянть пингстэ. Те изнявксось 
добов авсь  ансяк секс, што минек 
народось преданной больш евист
ской партиянтень, эсь  правитель
ствантень ды секс, што вадрясто 
аравтозель агитационно-массовой  
роботась избирательтнень ютксо.

СССР нь Верховной Советс коч
камотненень анокстамонть (агита
ционной роботанть) мон Рузаевка 
станциянь механической цехсэ 
уш одыя робочейтнень ютксо газе
тань ловномасто, мейле ж о кар
минь толковамо Сталинской К он
ституциянть ды СССР*нь В ерхов
ной Советс кочкамотнеде Поло- 
жениятнень. Те вопросонть коряс 
мон ютавтынь 20 занятият. Ней 
ж о цехсэнть а юты вейкеяк чи, 
о д о б у  а теемс газетань коллектив
ной читка.

РСФСР-нь ды МАССР-нь В ер 
ховной Советнэс кочкамотнень 
минь вастанок трудонь произво
дительностень кепедемасо. Ней 
минь келейгавтынек соцсоревно*  
ваниянть. Минек цехсэ 81 р о б о 
чейтнень эйстэ 53 стахановёцт 
ды  23  ударникт. Кузнецов тока
р есь  ульнесь удалов кадовиця, 
ней сон  стахановец—норматнень 
топавты 20 0 —250 процентс. Царев  
ялгась васня ульнесь черноробо- 
ч ей кс/ ней ж о сон слесарь-стаха- 
новец, норматнень топавты 250— 
300  процентс. Токаресь-стахано- 
веиэсь Новиков ялгась васня р о
ботась вейке станоксо—нормат
нень топавтсь 150— 170 процентс, 
ней ж о роботы  2 станоксо— нор
матнень топавты 250—300 про
центс. Э щ о зярыяистят робочейть  
минек цехсэнть, конат велькска 
топавтыть норматнень.

Механической цехень робочейт
н е покш мельсэ мерсть-РС Ф С Р-нь  
ды МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамотнень минь вастсынек эщ о 
седеяк  покш производственной  
показательсэ. Июнень 26-це чистэ 
в есе, прок вейке ломань, мольдя
нок избирательной участкав ды 
макссынек вайгеленек минек ро
динань сехте вадря ломантнень 
кис, коммунистнэнь ды беспартий- 
нойтнень Сталинской блоконь кан
дидатнэнь кис.

Ал. Шабалкин.

Июнень Ю-це чистэ, чокшне 5 
чассто Саранск ош онь коммунисти
ческой сельскохозяйственной шко
л асо  панжовсь М ордовской о б 
ластной партийной УЬце конф е
ренциясь. Конференциянтень састь 
192 делегатт реш аю щ ей вайгель 
марто ды 4 6 —совещ ательной вай
гель марто.

Конференциянть панж изе пар
тиянь М ордовской областной ко
митетэнь секретаренть обязаннос
тнень топавтыцясь К узнецов ялгась.

Президиумс кочказь 21 ломанть, 
сынст ютксо К узнецов, Красовский, 
Кочнев, Верендякин, Чембулатов, 
В асильев, Л арионов ялгатне ды 
лият.

Виев ды кувать молиця апло* 
дисментнэнь коряс конференциясь  
почетной президиумс кочкинзе

Осоавиахимень УС-нь П резидиу
монть реш ениянзо коряс июнень 
12-це чистэнть ютавтови „Совет
ской стрелоконь чи“.

Советской Союзонь* оштнэва

Июнень 8-це чистэ Атяшевань 
соцкультурань кудосонть ютавто
зель колхозно-совхозной олим
пиада, конаньсэ примасть участия 
ниле велень колхозонь колхоз-

Сталин, Молотов, Каганович, Воро
шилов, Калинин, Андреев, Микоян, 
Чубарь, Ежов, Жданов, Димитров, 
Тельман ды Хозе Диае ялгатнень.

Мандатной комиссиянть ды кон
ференциянь секретариатонть коч
камодо мейле кемекстазь чинь 
порядокось ВКП(б)-нь М ордовской 
областной комитетэнь отчётозо; 
ревизионной комиссиянть отчето* 
зО; ВКП(б) М ордовской област
ной комитетэнь кочкамот; ревизи
онной комиссиянь кочкамот.

Партиянь областной комитетэнть 
роботадонзо отчетной доклад мар
то выступил Кузнецов ялгась.

Июнень 11-це чистэ валскень за 
седаниясонть обкомонть отчетной 
докладонзо коряс уш одовсть пре
ният.

кармить улеме м ассовой стрелко
вой праздникт, конат посвящен- 
нойть Верховной Советнэс кочка
мотненень.

(ТАСС).

нинть ды колхозницат.
В есем езэ олимпиадасонть уль

несть 250 ломанть.
Ив. Маркин.

Атяшевань р-н.

Честь марто 
топавтсынек 

эсинек долгонок
Малав сы радостной се чись, 

зярдо минь карматано кочкамо 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советнэс депутатт. Июнень
26-це чистэнть минь мольдяно и з
бирательной урнатненень, штобу 
честь марто топавтомс ды  
осущ ествить эсинек граждан
ской покш долгонок, штобу тевс  
ютавтомс эсинек великой права
нок кочкамс ды улемс кочказекс 
государственной властень высшей 
^рганс.

Капиталистической вейкеяк мас
т о р со  трудиюятнень истят праваст 
ар асть  кодат улить минек.

Ансяк Советской строесь, ансяк 
Ленинэнь—Сталинэнь партиясь, ми
нек масторонь граждантнэнь о б е с 
печили правасо кочкамс ды улемс  
кочказекс государственной влас
тень весе органтнэнень. РСФСР-нь 
ды МАССР-нь Верховной С оветнэс  
кочкамотне,—важнейшей полити
ческой кампания. Бути СССР-нь 
Верховной Советс кочкамотнень 
ютавтынек вадрясто, то р есп уб
ликань Верховной властень органт- 
нэнь кочкамонть ютавтсынекседеяк  
парсте.

Неть читнестэ минь ютавтынек 
Кочкуровской избирательной ок
ругонь Окружной избирательной  
комиссиянь заседания.'Т е заседа
ниясонть монь лангс, прок О круж
ной избирательной комиссиянь 
членэнь лангс, путозь обязанность, 
ш тобу монь участкасонть васняяк 
избирательтнень ютксо парсте то
навтнемс кочкамотнеде Положе* 
ниятнень, вадрясто теемс кочкицянь 
спискатнень, анокстамс вадря по
мещеният, ш тобу июнень 26-це 
чистэ весе избнрательтне моле
вельть кочкамо. Монь лангс пу
тозь обязанностенть оправдаю  
честь марто.

Мон прикрепленноян О д Пур^ 
нянь вельсоветэнь избирательной  
участкантень. Васняяк, минь участ
канть обеспечили эрявикс литера
турасо, организовинек кружокт, 
косо избирательтне тонавтнить 
республикань Верховной Советнэс 
кочкамотнеде Положениятнень, сех 
те вадрясто роботыть кружоктне, 
косо руководителекс роботыть 
Александровская ды Суродейкин 
ялгатне.

Минь парсте анокстынек изби
рательной спискатнень. Ней анок
статано помещениятнень. Улить ве
се  возможностенек сенень, штобу 
кочкамотнень ютавтомс вадрясто.

Мон счастливоян сеньсэ, што 
эрямосон ом боцеде тень сави мак
сомс эсинь вайгелем минек масто
ронь сехте паро цёратнень, тей
тертнень кис. Мон счастливоян  
сеньсэ, што свободна кочкан ми
нек Масторонь властнень высшей 
органе.

Верховной Советнэс депутаткс 
выдвинутой кандидатнэ, коммунист
нэ ды беспартийнойтне аштить на
родонть кандидатокс. М акссынек  
вайгеленек сынст кис. РСФСР-нь 
ды МАССР-нь Верховной Советнэс 
депутатнэнь кис голосоваЗь, минь 
карматано голосовамо партиянть, 
правительстванть кис, вечкевикс 
вожденть Сталин ялганть кис.

П. Чигаев.
Кочкуровань район.

Колхозной олимпиада

„Советской стрелоконь чи"
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Максса вайгелем минек родинань сехте вадря
ломантнень кис

топавтян 150—200 процентс.
Вадрясто м о н  т о н а в т н и н ь  

РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советнэс избирательной за
контнэнь, ней ж о сынст толкован

Монень аволь умок топодсть 18 
иеть. Мон июнень 26-це чистэ ва-

В. В. Лобанова ялгась — ВКП(б) нь 
Ромодановской райкомонь сек р е
таресь регистрировазь М ордов
ской АССР-нь Верховной Советс 
депутаткс кандидатокс 78 №  Вы- 
рыпаевской избирательной округ
о н т ь .

Вадрялгавтомс 
организациянть 

роботанзо
Игнатованьрайон. Ташто Чамзино 

велень „8 март“ колхозонь пер
вичной комсомольской организа
циясь организовазь умок уш. 
Комсомолецтнэ ды васняяк сонсь 
комсоргось Неваев ялгась овси 
а ветить робота аволь союзной од  
ломантнень ютксо, а топавтыть 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь У -це пленумонть 
решениянзо ВЛКСМ-нь рядтнэс п е
редовой од  ломантнень вовлечени- 
ядо. Секс (Организациясонть те 
шкас ансяк яла 9 комсомолецт.
1938 иестэ вете ковс тосо вейкеяк 
ой ломань комсомолс апак прима, 
организациясонть арась вейкеяк 
комсомолка.

Комсомолецтнэнь ютксо овси 
арась политучеба, комсомолецтнэ 
общ ественной робота а ветить. 
Комсомольской собраният эрсить 
пек чуросто.

сенцеде карман голосовамо, кар
ман к о ч к а м о  Р С Ф С  Р-нь д ы 
МАССР-нь Верховной Советнэс д е 
путатт.

Эрямс социализмань масторсо, 
косо чиде-чис минек кис меляв
тыть ды заботить советской пра
вительствась, партиясь ды лично 
Сталин ялгась— минек туртов аш
ти счасиякс.

Кола мон вастан РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамотнень? Рузаевка станциянь 
фабрично-заводской училищасо 
мон тонавтнян ансяк отличнасто. 
Истят показательть мон добовинь 
ансяк секс, што внимательно кун
солан преподавательтнень, повто
ряю ютазь материалонть, секскак 
практической роботань норматнень

М а л а в  сы Р С Ф С Р - н ь  ды 
МАССР-нь Верховной С о в е т н э с  
кочкамотнень чись. Кадовикс шка
стонть партийной, комсомольской 
ды профсоюзной организациятнень 
икеле ашти покш задача— пачтямс 
эрьва избирателенть с о з н а н и я с  
Сталинской К о н с т и т у ц и я н т ь  
РСФСР-нь дыМАССР-нь Верховной 
Советнэс кочкамотнеде Положе* 
ниятнень, нрименитьтень кис агита
циянь весе видтнэнь, теньсэ самай 
теемс сень, ш тобу коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень нерушимой 
Сталинской блоконть кис голосо- 
ваниясонть примавольть участия 
весе избирательтне.

Рузаевка станциянь первичной 
комсомольской организациянть ко
митетэсь аравтымем монь 3 №  
избирательной участкас агитаторкс. 
Мон пек счастливоян сеньсэ, што 
монень макссть истямо ответствен
ной ды почетной робота.

Избирательной участкасо робота
нть мон ушодыя апрелень 16-це 
чистэ. Те шкастонть ютавтынь ‘20 
седе ламо избирательтнень марто 
7 занятият. Занятиятнесэ тейнян 
беседат. Избирательтне эрьва воп
росонть толковамосо примить ак-

избирательтненень.
Мон, прок од избиратель, васен

цеде карман кочкамо РСФСР-нь 
ды МАССР-нь Верховной Совет
нэс, секскак великой радость мар
то максса вайгелем коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень Сталинской 
блоконь кандидатнэнь кис ды тер
дян МАССР-нь весе избирательт- 
нень максомс вайгельтнень минек 
родинань сехте вадря ломантнень 
кис, конат педе-пев преданнойть 
Ленинэнь-Сталинэнь партиянть те
вентень.

В. И. Алексеев. 
Р узаевка станциянь ФЗУ ш ко
лань тонавтницясь

тивной участия. Сынь ёвтнить факт 
инязоронь Россиясо подневоль
ной эрямодонть, покш радость мар
то кортыть неень шканьсчасливой 
эрямодонть. Занятиятнень ютавто
мсто минь пользуемся наглядной 
пособиясо (административной дел е
ниянь карта, схемат, плакатат ды 
лият). Занятиятнень уш одовомс 
ютко шкастонть кунсолокшно- 
тано патефон, ловнотано х у д о 
жественной произведеният.

Те шкастонть, зярдо мон робо
тан избирательной участкасо кассь 
актив — Афанасьева, Веревочкина, 
Воженская ды ламо лият, конат л ез
дыть монень роботамо.

Слушательтнень инициативаст 
коряс минь 4 № избирательной 
участканть марто заключили соц 
договор, ш тобу материалонть тона
втнемс ансяк „хорош о“ ды »отли
чно“ отметка лангс.

Кочкамотнень с а м с  кадовикс 
шкастонть мон путса весе вием 
сенень, ш тобу максомс слушатель- 
тненень Конституциянть ды изби
рательной законтнэнь коряс весе 
знаниям, ш тобу кочкамотнень вас
томс образцовойстэ. Чекунов—-

агитатор.

*

А. М. КОЛЬИНА ялгась— .Парижская 
Коммуна* колхозонь стахановкась-дояр- 
кась—регистрировазь МАССР-нь Верхов
ной Советс депутаткс кандидатокс Косо- 

'горской избирательной округканть.

Толковить
избирательной
законтнэнь

Ардатовань район. Ташто Арда
това в е л е с э  Р С Ф С Р - н ь  ды 
МАССР-нь В е р х о в н о й  Советнэс 
кочкамотнень коряс избиратель
ной участкасонть лововить 800 ла
мо избирательть. Неть избирате
льтнень ютксо и з б и р а т е л ь н о й  
законтнэнь толковить 26 агитаторт.

Определенной чистэ эрьва аги
таторось пурнакшны эсинзэ слу- 
шателензэ ды толкови тест коч
камотнеде Положениятнень, изби
рательной техниканть ды м еж ду
народной положениядонть вопрост
нэнь.

Сехте вадрясто избирательной 
участкасонть роботыть С у м к и н ,  
Кожаев ды Бурин агитатортнэ. 
Сынь ульнесть а г и т а т о р о к с  
СССР-нь Верховной Советс кочка
мотнень шкасто.

Мик. Елисейкин.

Образцовойстэ вастсынек Верховной Советнэс кочкамотнень

РОДИНАНЬ ВЕРНОЙ ТЕЙТЕРЬ
I

Мольсь 1913 ие. Кольни Макси
мень семиясонть, истя ж о, кода 
икеле иетнестэяк, кши арасель, ка
ладышка понгсо-панарсо оршазь, 
беряньгадозь азорось— М а к с и м  
— эрьва чистэ нинзэ кучтниль по
чтонь заёмамо. Савкшныль ютамс 
весе куринканть, чийнемс весе 
веленть: вандынень арась суско
мояк кши, эйкакштнэ эрявсть ан
дом с. Тенень моли— арась, тона
нень моли мешокке марто— истяк 
туи. Сюпав эрицятнеде, кулакт- 
нэде башка кияк сынст „а иди
линзе“. Сынь зяро а зяро мак
сыльть, но мейле кода пек пит
нейстэ те стиль: тень кисэ сынст 
лангс стяко эрявсь роботамс, мей
ле колмоксть-нилексть седе ламо 
пандомс заёмазенть коряс...

Истя триль прянзо Кольни Мак
симень семиясь. Истякак а мезе 
ульнесь оршамс-карсемс, а ме- 
здель ярсамс, ды нись эщо якиль 
пеш ксесэ. Секе ж о иестэнть поя
вась лишной курго. Кияк эзь ра- 
дувакшно Агафьянь тначомантень,

1919 иестэ Кольни Максим 
Совась Ленинэнь — Сталинэнь 
партиянть рядтнэс. Б о р о ц я с ь  
велесэ с о в е т с к о й  властенть 
кемекстамонзо кис, "кровожадной 
кулачестванть каршо. Те шка
стонть Б.-Березникень районганть 
келемсь чапановской кулацкой]

восстаниясь. Кольни Максим уль
несь те восстаниянть лепштямонь 
коряс отрядтнэнь васень рядтнэсэ 
ды сестэ сон маштозель. Семиязо, 
эйкакшонзо кадовсть урозокс. Но 
сынст эзинзе стувто советской  
властесь. Агафья Максимовна ды 
сонзэ сазорозо кучозельть Арда
товской детдом ов. Тосо сынь 
эрясть кавто иеть.

1922 иестэнть Агафья Максимов
на тонавтнесь велень начальной 
школасо, прядомс савсь ансяк кав
то класст. Авазо сонзэ си- 
видизе эсист велень кулакон- 
тень-деспотонтень К. Д орогой- 
киннэнь, конань эйстэ сорныльть 
маласо велень эрицятнеяк. Кода 
ансяк эзь нарьга сон од тейтер
ненть— Агафья лангсо!

Кулаконь семиясь уды эщ о— 
Агафья уш пильге лангсо. Лия 
роботас туемадо икеле сонензэ 
эрявсь урядамс Дорогойкинэнь 
кемензэ, тенцемс, шлямс кудонть, 
анокстамс пенгт, путомс самовар, 
стадав панемс скалт ды лият. 
чинь-чоп стака роботадонть мей
ле сонензэ ярсамс максылизь сень, 
мезе кадовиль столентьлангс сестэ, 
зярдо обидавиль эли ужинавиль 
кулаконь семиясь. Питне жо Ага- 
фьянень кодамояк а пандыльть.

II
— Весть мон косто бути, а пов- 

няви уш, сынь кудов,— ёвтни Агафья

Максимовна.— Апак учо авам кев
кстимим: тейтернем, кевкстивлить 
букиньгакпаролом ань, мень истя
мо колхоздо картнемат якить... Те 
ульнесь 1930 иестэ. Ламот а чар- 
кодилизь колхоз валонть, но ку
рок сонзэ весе кармасть содамонзо 
ды истя ж о курок содызь весе 
сонзэ паронзо. Секе ж о иестэнть 
кой-зяро лиясемиям арто сех икеле 
совинек „Парижская коммуна" кол
хозс. Аволь ламо шкань ютазь сон 
кармась касомо чиде-чис.

Колхозсонть уш одовсь Агафья 
Максимовнань ды весе сынст се 
миянть, истя жо, кода ламот ли
ятненьгак, алкуксонь паро эрямост.

Агафья Максимовна сеске жо  
кармась лововомо сехте вадрясто 
роботыцякс. Сон бороцясь кол
хозонть кемекстамонзо кис, тру
донть парсте организовамонзо кис, 
дисциплинанть кис. Сонсь эрьва 
тевсэ невтиль пример. Ульнесь 
активной общественница.

Сынст семиясонть икеле зярдояк 
арасельть а реветь, а скалт, яла 
теке Агафья Максимовна пек веч
киль скотинат. 1931 иестэ колхо
зонь правлениясь аравтызе дояр
какс, косо сон роботы нейгак. Ва
сень шкастонть колхозсонть уль
несть ансяк 9 скалт. Агафья—ва
сень, вейкине доярка. Сон лиясто 
уцильгак мик скалтнэнь ютксо. 
Мельгаст ветиль сех паро уход. 
Секс пельдест получась 11 вазт. 
Весе сынст кастынзе. Ней колхоз

сонть— молочно-товарной покш
ферма. Колхозось ламо скалт мак
снесь колхозниктненень. Скотинань 
трямо-раштамо тевсэнть паро, 
образцовой, мейле стахановской 
роботанть кис Агафья Максимовна 
ламоксть ульнесь премировазь. 
Колхозсонть со н —знатной ломань. 
Сонензэ почет, сонзэлангскемить. 
1936 иестэнть эрьва скалонть пель
д е Кольинаялгась сайсь 17 цент
нерт ловсо. Ютась иестэнть эрьва 
скалось макссь 1570 литрат ловсо. 
Те иене удоенть пачтизе 34,5 лит
рас сутказонзо эрьва скалонть 
пельде. Кольина ялгась яки 10 
скал мельга, малав эрьва иене 
сынст пельде получакшны 12 вазт. 
Сон парсте роботамо тонавты ли* 
дояркатненьгак.

Агафья Максимовна аволь ансяк 
вадрясто роботыця, но теке ж о  
шкане паро общественница, ма
лавикс ялга. Сон—алкуксонь б ес
партийной большевичка, эсь р о
динанть достойной тейтерь, педе- 
пев преданной Ленинэнь—Стали
нэнь партиянтень. Сонзэ содасызь  
авольансяк эсь велесэнть, содасызь 
весе районсонть. Секс Агафья Ма
ксимовнанень оказали пек покш 
доверия— сонзэ выдвинули ды ре- 
гистрировизь Косогорской избира
тельной округканть МАССР-нь 
Верховной Советс депутаткс. Ага
фья Максимовна честь марто то
павтсы народной довериянть.

И. Горбунов.
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КУЛЬТУРНОЙ ОЙМСЕМАНТЬ КИС

Саранск ош онь культурань ды 
оймсемань парксонть эрьва чистэ 
эрсить ты щ адо ламо трудицят, 
выходнойстэ ж о кавксть, кол
моксть седе ламо.

Н о берянь се , што тестэ а муят 
вейкеяк беседк а, арась киоск, к о 
с о  бу  микшневельть газетат, лите
ратура. Икеле парксонть ульнесь  
радио, но ней мекс бути саизь. 
Арась паро читальня.

Парксонть зярдояк а невтнить 
кино - картинат, а ютавтнить 
литературно-худож ественной чок
шнеть ды лият, зярдояк питневте
ме а налксят биллиардсо, ули вей
ке платнойбиллиардной, н отосоя к  
эрси очередь.

Ней минек республикань труди
цятне анокстыть РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс коч
камотненень, но Саранск ош онь  
культурань ды оймсемань паркось 
ашти ве ен о те важной событи-

Саранск ош онь трудицятне, од  
ломантне роботадо мейле капшить 
молемс культураньды ^оймсемань  
парков.

Седе башка, што тосо паро 
ладсо а косо ютавтомс шкась, 
улить лия асатыксткак. С еедьстэ  
а косто муемс ситро, поза, м о р о 
ж ен ой , бути кодаяк появитькак, 
то очередтне эрсить покшт, ме
зеяк а учови. Те лисни секс, 
што симима-пелень микшнема 
ларёктнеде ансяк вете, сынст 
эйсэяк сеедьстэ мезеяк а эрси. 
М ороженой микшнить ансяк кав
то таркава.

Симема-пелень микшнимань кав
то киоскатненьвакссо улитьстоль-

Парконть теемс алкуксонь 
оймсема таркакс

Ситродо ды позадо

Саранск ошонь эйкакшонь парксонть

янть эйстэ. Мекс бу а ютавтнемс 
вечерт, конат улевельть бу пос- 
вяшеннойть кочкамотненень? Мекс 
бу а невтемс кино-картинат, лов
номс лекцият, тейнемс докладт 
Верховной Советнэс кочкамотнеде? 
Парконь директорось Шувакин 
ялгась тень коряса заботи, тевенть 
кадызе самотекс.

Парконь территория лангсо ули 
парашютной вышка, но сон ашти 
л езэвтем е. Истя жо арасть тесэ 
качельть, гигантской шагат.

А ютави вакска се фактоськак, 
што ламо эйкакшт парков совсить 
пирявкс велькска, тейнить хули
ганской тевть. Июнень 8-це чистэ 
таргсекш несть клумбасто цецят, 
шешкекщ нйзь клумбанть. Фонтант- 
нэ сорязь , ведесь эйстэст а чави 
икеле ладсо.

Кевкстневи: зярдо ж о паркось  
алкукс карми улем е культурань 
ды оймсемань паркокс? Я.

неть, конатне свал пулевть, столь
тнень кругом уборка зярдояк а 
тейнить.

Культурань ды оймсемань парк
сонть роботы ресторан, косо об- 
служиваниясь аравтозь истяжо б е 
ряньстэ, обраш ениясь грубой. 
Ниле офицанкатнень эйстэ сеедь
стэ ансяк вейкесь обслуж ивает  
посетительтнень. Секс буфетнэнь 
икелев тейневкшны покш очередь, 
савкшны кувать учомс. Стольтне 
ды стультнэ асатыть, менют, п е
пельница! а эрсить. Пси ярсамо
пельтнень кантлить кельмстэ.

Парконь дирекциянтень эряви 
теемс истя, штобу парксонть свал 
улевель сатышка симима-пель. С.

Р убц ова  ялганть 
к л у б о зо -

Саранскоень махорочной фабри
к а со  робочейтнень ды роботни
к т н е н ь  ютксо васня культурно-мас
совой, воспитательной роботась  
ульнесь аравтозь беряньстэ. Р обо
чейтненень, стахановецтнэнень ют
ко шкаст культурна ютавтнемс 
ульнесь а косо.

Лиякстомсь воспитательной р о 
б о т а с ь  ней, зярдо весе минек на
р одось покш мельсэ аноксты В ер 
ховной Советнэс кочкамотненень.

М ахорочной фабрикань первич
н ой  комсомольской организациясь 
ды профкомось 1938 иень апрель  
ковсто робочей клубонть заведую 
щ еек с аравтызь производствань  
стахановканть - комсомолканть 
Р убцова ялганть. Рубцова ялгась 
клубонь весе роботанть аравтызе 
планонь коряс. Т осо  эрсить б ес е 
д ат , докладт Сталинской Консти
туциядонть, СССР-нь трудицятнень 
эрямодост, великой правадост, 
капиталистической м асторсо тру
дицятнень эрямодост, междуна
р одн ой  положениядонть.

Рубцова ялгась клубсо ютавтни 
•'аволь сою зной од ломантнень 
марто беседат  интересующ ей  
вопростнэнь коряс, РСФСР-нь ды 
М АССР-нь Верховной Советнэс 
.кочкамотнеде.

Клубсонть од ломантнень ютксо 
эр си  ды кортнекшны РСФСР-нь 
В ерховной С оветс депутаткс выд
винутой кандидатось махорочной 
фабрикань стахановкась Гликерия 
Ефремовна Полежаева ялгась. Сон 
о д  ломантненень ёвтнекшны седи
келень стака, бесправной эрямо
д он ть , неень шкань радостной! 
эрямодонть.

Июнень 9-це чистэ Рубцова ял 
гась организовакшнось о д  избира
тельтнень собрания, косо толко
визь РСФСР-нь ды МАССР-нь 
В ерховной Советнэс кочкамотнеде 
Л олож ениятнень.

М ахорочной фабрикань од  ломан
тнень ули косо ютавтомс оймсема 
шкаст культурнойстэ. Сынст 
кедьсэ паро клуб, тосо  роботы  
драмкруж ок, эрсить постановкат, 
худож ественной выступленият. 
Улить военной, МОПР-нь ды 
РОКК-нь уголокт. Роботыть д о б 
ровольной кружокт, улить музы
кальной инструментт, радио, шаш- 
скат, шахматт.

Я. Зубарев.

ЛОВНОМА 
КУДОСОНТЬ АРАСЬ 

РОБОТА
Чамзинкань район. Ловнома ку

д о с ь , велесэ долж ен улемс куль
ту р н о й  центракс, косо колхозник
тне могли культурноютавтомс эсь  
ютко шкаст.

Истямокс а ашти Пянгилей в е
лень ловнома кудось. Эйсэнзэ арась 
кодамояк порядка. Заведую щ еесь  
Федоськин ялгась тосо робота а 
вети.

Ф едоськин ялгась еермалек- 
ш несь ловнома кудонть роботань  
план, конань топавтомадо а арси
як. Ловнома кудосонть арась а 
газетат, а журналт, а худож ествен
ной литература.

В. С.

‘Начальной школань тонавтницят
не май ковсто нолдазь кизэнь ка
никулатнес. М аласо шкасто прядо
ви тонавтнемась аволь полной 
средней ды средней школатнесэяк.

Ламо тонавтницят туить ды 
тукшност пионерской лагерьтнева. 
Эряви интересной, паро оймсема 
организовамс сетне эйкаштнэнень- 
гак, конатне а кармить улеме кучозь 
лагерев.

Но эряви меремс, што Саранск 
ошонь ламо тонавтницятненень, ко
натне уш нолдазь кизэнь канику
латнес, савкшны скучнасто ютавт
немс оймсема шканть. Эйкакштне
нень а косо паро ладсо экшеляк
шномо. ВЛКСМ-нь Саранскоень 
горкомось ды гороносьИ нсар ле
енть чирес эсть теевте экшелямо 
таркань площадкат. Бути соват 
ведентень, то тосто лисят куман
жава рудазовсто.

Аволь седе парсте ашти тевесь  
эйкакшонь парксонтькак. Паркось 
кизэнтьвастызе малав апак анок
ста. Тосо улить гигантской ша
гань столбат, но сынь аштить ле
зэвтеме. Арасть эйзэст пикст. 
Улить кавто турникт. Теезь сынь 
беряньстэ, столбатне лыкить, кич
кереть. Те шкас тесэ арась кода
мояк ларёк, косо бу микшневельть 
еитро, налксема пельть. А муят 
тестэ ведьгак, секс што апак 
ютавто водопровод.

Кода оймсить эйкакштнэ, кодат 
асатыкст улить парксонть?

Те вопроссонть не интересуются'а 
горонось, а ВЛКСМ-нь горкомось, 
— корты парконь директорось Сы
суев ялгась. ВЛКСМ-нь горкомсто 
весть тесэ ульнесьАдушкин ялгась

ды весе. Лезкс кодамояк эзь мак
со. ВЛКСМ-нь обкомоськак стув
тызе эйкакшонь парконть. Пар
кось июнень 18-це чистэ ули пан
ж озь, но тенень анокстамось моли 
беряньстэ. Тосо малав овси арась 
кодамояк художественной оформ
ления. Выступлениянь туртов ули 
эстрадаяк, но сененьгак эряви ре
монт, сон жо апак ушодояк. Ла
зонь вейке вишка будткинеде баш
ка тосто а муят кодамояк лия по
мещения. А козонь лоткамс оймсе
ме, а ков молемс ловномо, налксе
ме. Арасть а газетат, а журналт.

Кизэсь—чудесной шка эйкакшт
нэнь оймсеманть туртов, эряви жо 
вадрясто организовамс оймсеманть.

Н. Симдянов.

Од робочейтнень кис 
арась кодамояк 

мелявтома
Дубенской свгпюсавхозонь робочейтне“ 

малав весе од ломанть. Сынь роботадо 
мейле бажить культуриойстэ оймсеме 
ды ютавтомс ютко шканть. Но бажамось 
эщо а ламо. Косо топавтомс бажамонть 
—те седе с т а т , Нулыурникееь Сель- 
кин ялгась жо кодамояк культмассовой 

 ̂работа робочейтнень ютксо а вети, клу
бонть панжтнесь! случайстэ случайс.

Клубсо роботань аразьде од ломантне 
якить вирев. Те аволь берянь, но яла 
теке вирьсэяк культурно!-массовой ро
ботанть стувтнемс а. эряви. Сон жо 
стувтозь. Хулипшнствадо башка, вирьсэ 
мезеяк а неят, похабной мородо башка 
мезеяк а марят. Комсомольской органи
зациясь те тевентень кодамюяк мель а 
яви.

Эрямонь условиясткак робочейтнень 
нек берянть. Совхозонть цеитрасо виш
кине комнатасо эрить юавксонъ-кавксонь 
ды седе ламо ломанть.

Седеяк беряньстэ ашти тевесь поле
водческой брипадатнесэ. 1-це бригадань 
конюховкасонть аштить 5 койкат, конат
нень лангсо уцить 10—12 ломанть.
Конюховканть зярдояк а шлякшнрсызь. 
Бригадирэсь жо Касимкин ялгась а за
боти сень кис, штобу вадрялгаетомс 
робочейтнень эрямонь условияст. Сов
хозонь директороськак Биушкин ялгась 
тень лангс- ваны суронь пачк.

Апак вано сень лангс, што эрямонь

(условиятие пек берянть, робочейтне 
роботыть по-стахановски. Трактористэсь 
ШипШов Александр Васильевич куль
ти ваннасонть эрьва чистэ нормашгь
топавты 170—180 процентс. Трактори
стэсь Усаинов Сабир чинь норманть
топавты 250 ды седе ламо процентс.
Велькска топавтыть норхматнень лият 
робочейтнеяк.

Но робочейтненень эсть тее эрямонь 
наро условият. Ютксост а ветить куль
турно-массовой, воспитательной робота. 
Весе неть асатыкстнэнь а ношъ 
ВЛКСМ-нь райкомось ды сонзэ секрета
ресь Шишкин ялгась. Райкомось а со
ды,, кода совхозсо эрить аволь союзной 
од ломантне, кода сынь роботыть ды 
кода ютавтыть ютюо шкаст. Од робо
чейтнень кис арась кодамаяк мелявтомам

М. МАЛКИН.
А. ЩЕГЛОВ.

Дубенкань район.



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА А! 65 (891)
РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотненень анокстамось

СНИМКАСОНТЬ: железнодорожной избирательной округонь Окружной изби
рательной комиссиянь членэсь И. И. Сафонов (керш ено) ды Сокольнической изби
рательной округонь Окружной избирательной комиссиянь председателенть замести
телесь А. Н. Блинова (вить ено) кортнить Москов ошонь „Буревестник“ обувной 
фабрикань агитатортнэнь группа марто.

„Прессклише*.

Библиотекатнень роботадост
Пек покшсто кассь библиотекат- 

нень ролест ней, зярдо колхозникт
не, колхозницатне эрить зажиточ- 
нойстэ ды культурнойстэ, ней, 
зярдо моли сою зной ды автоном
ной республикатнень Верховной 
Советнэс кочкамотненень анокста
мось, предвыборной агитациясь.

Игнатовской районной библио
текасонть лововить 12712 книгат, 
конатнень ютксо ламо Ленинэнь— 
Сталинэнь произведеният. М еельсь 
шкастонть ламолгадсть ловныцят
не. 1937 иестэ ульнесть 816 л о
манть, 1938 иестэ ж о кармасть 
улем е 1203 ломанть.

Покш кармась улеме спросось  
выборной литература лангс. Пар
сте аравтызе библиотекась эсь р о
ботан зо . Тосо эрсить коллективной 
ловномат ды беседат Сталинской 
Конституциядонть, РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамотнень коряс Положеният- 
неде. Эрсить великой русской пи
сательтнень Пушкинэнь, М. Горь
коень произведенияст ловномат.

Улить зярыя активной ловныцят,

примеркс: Е. Вельдяскин, М. Уз- 
димоева, П. Емелина, Ж урина, Ке- 
чемайкина ялгатне ды лият.

Аволь беряньстэ роботыть Ста
лин лемсэ ды „Красный металлист“ 
колхозонь библиотекатнеяк, Тосо  
колхозниктненень ды колхозницат
ненень истяжо толковакшныть 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верховной 
Советнэс кочкамотнеде законтнэнь. 
Ю тавтнитьбеседат международной  
положениядонть.

Районсонть улить истят библио
т е к а т ^ ^  конатне малав кодамояк 
робота а ветить Верховной С ове
тнэс кочкамотнень коряс.„Москва- 
Кремля“ колхозонь библиотека
сонть (библиотекаресь Мигунов 
ялгась) а эрсить кодаткакбеседат, 
избирательтненень а толковить 
кочкамотнеде вопростнэнь. Библио
текасонть выборной литература 
аламо. Истят библиотекатненень 
эряви покш лезкс районной биб
лиотеканть пельде, комсомольской  
организациятнень пельде.

П. Борейкин.
Игнатовань район.

Юной авиомоделист
Валя Симдянов умок уш кар

мась самолётонь моделень тейне
ме. Сынь икеле ульнесть аволь 
парт, лиясто ливтильть верев ды  
с е с к е  прыльть. Но сон тень лангс 
эзь  лотксе.

Н ей школань пионерской отря
донтень Валя аноксты покш ды  
мазый самолётонь модель, аноксты  
сон зэ „Кода теемс м оделесь“ кни
ганть коряс.

Валя пек вечксы юной нату
р али стэк с тевентькак, сеедьстэ як
си вирьга, кунси эрьва кодат на
секомойть, пурны цецят, штобу 
сынст коряс сед е  парсте тонав
тнемс биологиясь.

Валя тонавтни б-це классо, 
успеваемостезэ паро. Средней шко
ланть арси прядомс отличнойстэ 
ды туемс тонавтнеме авиашколав.

Берянь ансяк се , што школа
сонть аявитькодамояк мель авто- 
моделизмантень, те шкас тесэ 
апак организова автомоделистэнь  
круж ок, школань дирекциясь ды 
школань первичной комсомоль* 
ской организациясь тонавтнема 
иенть перть те тевентень эстьяво  
кодамояк мель.

И. С.
Чамзинкань средней школа,
Чамзинкань район.

КИТАЙСКОЙ НАРОДОСЬ КАРМИ 
БОРОЦЯМО ПОЛНОЙ ПОБЕДАС

Чан Кай-шинь заявлениязо

Иностранной печатень предста
вительтнень марто кортнемстэ Ки
тайской национальной правитель
ствань прявтось Чан Кай-ши тейсь 
итогт китайской народонть 11 
ковонь перть бороцямонтень 
японской захватчиктнень каршо. 
Сон яволявтсь:

„Вооруженной сопротивлениянь
11 ковтнэ кемекстызь китайской 
народонть решимостензэ седе тов 
ветямс бороцямонть ды ве шкасто 
виевгавтызь минек кемеманок те 
бороцямонть окончательной успе- 
хезэнзэ. Японской захватчиктнень 
каршо И  ковонь перть войнань 
результатсонть весе нациясь кеме
стэ об'единен, кодамокс икеле 
зярдояк арасель. Истямо с б ‘едине- 
ниянь доказательстват можна 
неемс эрьва косо. Сехте пек те 
неяви японецтнэнь кедьс саезь 
районтнэсэ. Китаень весе наро
дось неень шкастонть кеместэ аш
ти национальной правительстванть 
кис, активно участвует японецт
нэнь каршо вооруженной сопро- 
тивлениясонть.

Войнанть уш одом сто японецтнэ 
арсесть, што минек боеспособно- 
стенек чиде-чис карми вишкалга
домо. Сынст ловомаст коряс лис
несь, што Китаесь 3 ковдо ламос 
войнантень а цидярды. Лиссь аволь 
истя. Китаенть сопротивлениязо 
карми молеме се шкас, зярс карми 
молеме японской агрессиясь. Ку
вака шкань перть сопротивлениян- 
тень китайской народонть способ- 
ностезэ ней доказанной. Минек на
родось нек кеми эсь победазонзо  
ды а моли кодаткак уступкатнес. 
Минек войскатнень моральной д у 
хост покш. Неень шкань военной 
положениянь стакатнень нельзя 
толковамс те эли тона ош онтьэлй  
райононть оборонань успехтнесэ 
эли неудачатнесэ. Сюйчжоунть ды 
Кайфынэнть эйстэ минек туемась  
диктовавсь сеньсэ, ш тобу а теемс а 
эрявикс жертват. Неень шкастонть 
саезь бойтне кармить молеме пан-

Китайсз военной действиятненень

СНИМКАСОНТЬ: китайской авась эсь 
мельсэ тусь армияв.

Союзфото.

дов таркасо, пек ламо эрьке мар
то районсо, те пек стакалгав- 
тсынзе японской войскатнень дей 
ствияст. Весе те покшолгавты 
окончательной победантень минек 
кемеманок.

Китаесь бороци эсинзэ незави- 
симостензэ кис. Врагонть лангсо 
минек победанок карми улеме- 
справедливостень торжествакс. 
Минь кемдяно,— мерсь заключе
н и я ^  Чан Кай-ши,—што минек на
родонть героической бороцям он- 
гэнь икеле пелев пек кармить лез
дамо друж ественной мастортнэ,, 
конат седе капшазь кармить т о 
павтомо эсист моральной о б я за -  
тельстваст Китаенть коряс“.

(ТАСС).

Апак печата материалонок коряс
„НАКСМВТСТЬ МОДЯМАРТЬ“

чумотне ж о тень кисэ кадовсть 
апак чумондо. Те материалонть 
кучокшнынек Кочкуровань рай- 
прокуратурав, косто тенек пачтясть 
куля, што фактнэ видеть, чумотне 
таргазь ответственностьс.

Истямо материал минь получакш
нынек Кочкурова велень (Кочку
ровань р-н). „Больш евик“ колхоз
сто.

Миненек сёрмадсть, што „Боль
ш евик“ колхозонь 4-це бригада
сонть наксавтсть ламо модамарть,

„МАНШИЦЯ“

Чехословакиянть каршо Германиясо военной 
анокстамотнень виевгадомась

Козловкань районсто, Ташто каршо максыль эси нзэ подписте- 
Ж абина велестэ кучокшность т е 
нек сёрма „Маншиця“, косо сё р 
мадсть, што вельсоветэнь членэсь
И. Алтушкин маньш есь велень  
ламо эрицят. Налогонь кисэ пур
ныль кедьстэст ярмакт ды тень

ме квитанция.
Те материалонть кучокшнынек 

Козловкань РИК-в, косто тенек  
пачтясть куля, што Ялтушкинэнь 
коряс тевесь максозь судс.

Июнень 12-це чистэ—Ч ехослова
киянь муннципалитетнэс (местной 
самоуправлениянь органтнэс) коч
камотнень колмоце тур. Фашист
ской Германиясь виевгавтывоенной 
анокстамотнень Чехословакиянть 
каршо. Австрийско-чехословацкой 
весе границанть кувалт ды сехте 
пек Дунаень долинасонть Брати- 
славанть маласо германской фаши
стнэ пек виевстэ ветить робота  
эрьва кодат военной укрепленият
нень строямонть коряс.

Весе германской гарнизонтнэсэ, 
конат аштить Чехословакиянть 
марто границанть маласо районт
нэсэ, лоткавтозь эрьва кодат от
п у с к т о  салдатнэнь ды офицерт
нэнь туртов. Германской армиянь 
рядтнэс саезь запаснойтне 26 
иестэ 30 иес.

Чехословакиянть маласо военной 
анокстамотнень марто ве шкасто, 
истяжо виевгалить военной анок
стамотне Германиянь лия частне
сэ. Вандсбек ош со строязь пек 
покш военной лазарет. Зярыя лия 
пунктнэсэ прядозь пек ламо воен
ной казарматнень строямо.

В есе крестьянской хозяйстватне
нень фашистской властне макссть 
распоряжения, обязательно мик

шнемс армиянь снабжениянть- 
коряс управлениятненень 50 п р о -  
центэ аволь аламо весе кором ост  
эйстэ.

Июнь ковонть перть Германиясо- 
улить ютавтозь фашистской пар
тиянь члентнэнь военной сборт.

Фашистнэнь наглой провокаци- 
яст каршо ответэкс весе Ч ехосло- 
вакияванть ютнить массовой д е 
монстрацият республиканть защ и -  
тас.

Июнень 9-це чистэ Моравиянь- 
колмо покш ош со утьнесть чехо
словацкой армиянть марто соли
дарностень пек виев демонстра
цият.

Пек покш успех марто моли рес
публиканть оборонань фондс ср ед
стватнень пурнамось. Брно ошсо*, 
примеркс, республиканть обор о
нань фондс пурназь 3 миллионт 
чехословацкой кронат.

' (ТАСС)

Ответ, редакторось 

И. С. ТЮРЬКИН.
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