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Течи—весе минек родинань тру
дицятненень радостной праздник. 
Течи, июнень 26-це чистэ, Мор
довской Советской Социалистичес
кой Республикань народось ста
линской Конституциянть основа
нзо коряс карми кочкамо 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной органтнэс эсинзэ верной цё
ранзо ды тейтерензэ.

Ленинэнь-Сталинэнь победной 
знамянть верьга кандозь, Мордо
виянь трудицятне сыть течи изби
рательной урнатненень ды эщо 
весть невтсызь эсист морально-по
литической единстваст, невтсызь 
минек необ‘ятной родинань на 
родтнэнь великой дружбанть, ком
мунистнэнь ды беспартийнойтнень 
сталинской блоконть незыблимос- 
тензэ ды непобедимостензэ.

Мордовской республикань наро
дось июнень 26-ие чистэнть карми 
голосовамо родинань сехте вадря 
щератнень ды тейтертнень кис, 
коммунистнэнь ды беспартийнойт- 
нень сталинской блоконь кандидат
нэнь кис, героической большевист
ской партиянть кис, народонь сча
с и я с ь  кис, вечкевикс оянть ды 
тетянть Сталин ялганть кис.

МАССР-нь Верховной Советс де
путаткс баллотировканть туртов 
Сталин ялганть ды сонзэ малавикс 
соратниктнень Молотов, Кагано
вич, Ворошилов, Калинин, Ежов, 
Жданов, Андреев, Булганин ялгат
нень согласияст пештинзе Мордов
ской народонть седейтнень певте
ме радостень чувствасо ды гор- 
достьсэ. Арась седе покш радость 
ды честь, кода течи голосовамс 
сень кис, кие тенек макссь цвети
ця, валдо ды зажиточной эрямо— 
Сталин ялганть ды сонзэ малавикс 
соратниктнень кис.

„Эсь ендон мон хотел бу заве
рить тынк, ялгат, што тынь смела 
можете положитьсяСталин ялганть 
лангс*,—мерсь Сталин ялгась де
кабрянь 11-це чистэ 1937 иестэ 
Москов ошонь сталинской избира
тельной округонь кочкицятнень 
предвыборной собраниясо.

„Можете расчитывать сеньлангс, 
што Сталин ялгась сумеет топав- 
темс эсьдолгонзо народонтьикеле, 
робочей классонть икеле, кресть
янстванть икеле,интеллигенциянть 
икеле“.

Мордовской народось, кода весе 
советской народось, кеми эсинзэ 
вожденть лангс, сон соды, што 
большевистской партиянть, Сталин

ялганть валост знярдояк не рас
ходятся тевтнень эйстэ, Сталин ял
гась ды сонзэ соратниктне целанек 
принадлежат народонтень, секс
как Мордовской народось, прок 
вейке ломань, макссы вайгелензэ 
Сталин ялганть ды коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень сталинской 
блоконь кандидатнэнь кис.

Великой коммунистической пар
тиясь, советской правительствась 
советской од ломантнень пингеде- 
пингес избавили капиталистической 
ужастнэстэ, сынест максозь пра
ват, кодат азды вейкеяк капита
листической мастор: оймсема, то
навтнема, роботамо лангс. Минек 
од ломантнень туртов максозь ды 
панжозь санаторият, оймсема ку
дот, дворецт, клубт, библиотекат, 
театрат, кинот. Сталинской од по
колениясь содасы, кинень сон обя
зан, кинь сонзэ эйсэ касты ды ке
мексты. Сон обязан коммунисти
ческой партиянтень, Конститу
циянь творецэнтень, од ломантнень 
оянтень Сталин ялгантень.

Вана мекс Мордовиянь од изби- 
рательтне течи кармить голосова
мо ды макссызь эсист вайгелест 
большевистской партиянть кис, 
сонзэ политиканзо кис, советской 
народонть зажиточной, культурной, 
счастливой эрямонзо кис, макссызь 
эсь вайгелест коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень сталинской а 
изнявиця блоконь кандидатнэнькис.

Троцкистско-бухаринской шпи 
онтнэ ды диверсантнэ, буржуазной 
националистнэ снартнестьнельгемс 
советской од ломантнень счастли 
вой, радостной эрямост, минек ро
динанть явшемс пельксэнь пелькс, 
мекев аравтомс буржуазной стро
енть. Те эзь лисе, сынст планост 
педе-пес тапазь.

РСФСР-нь ды МАССР-нь Вер
ховной Советнэс кочкамо чись ис
тяжо, кода 1937 иень декабрянь 
12-це чись, СССР-нь Верховной 
Советс кочкамонь чись, сови Мор
довиянь народонть историяс прок 
памятной исторической чи.

Мордовской республикань од 
ломантне, кода весе Мордовской 
республикань народоськак, моли 
течи избирательной урнатнес, то
павтсы эсь гражданской долгонзо 
ды эщо весть невтсы мирэнть ике
ле эсинзэ преданностевзэ ды епло- 
ченностензэ Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянть перька, Сталин ялганть 
перька.

р

ВЛКСМ-нтень X X  ИЕНЬ ТОПОДЕМАНТЬ ЛЕМСЭ

Почётонь лаз
Соревнованиясонть сехте замечательноесь ашти сеньсэ, 

што сон теи коренной переворот трудонть лангс ломантнень взгляд- 
сост, секс што сон трудонть зазорной ды стакЗ бремянть эйстэ, 
кодамокс сон лововиль икеле, теи честеньтевекс, славань тевекс, 
доблестень ды геройствань тевекс.

Сталин.

Ж уравлева Пелагея Васильевна—выдвинул Саранск 
ощонь консервной комбинатонь комсомольской организа
циясь. Консервной комбинатонь молочной цехень началь
ник. Сонзэ руководстванзо коряс цехесь добился планонь 
топавтома 194 процентс паро качества марто. МАССР-нь 
Верховной Советс депутаткс кандидат.

Толстых Анастасия Афанасьевна—выдвинул Саран
скоень рабфаконь комсомольской организациясь. Мордовской 
рабфаксо рузонь келень ды литературань преподаватель-удар- 
ница. МАССР-нь Верховной Советс депутаткс кандидат.

—М

Японской од провокация
Благовещенск, июнень 24-це чи. 

Июнень 8-це чистэнтьЛмурлеенть 
берек чирестэ Сергеевна веленть 
эйстэ колмо километрат седе вере 
минек пограничниктне лоткавтсть 
манчжурской шаланда, конаньсэ 
ульнесть 29 кореецт ды китаецт. 
Лоткавтомань шкастонть 8 ломан
тне валгонесть уш минек берёкс. 
Кундазьтне витькстасть, што сынь 
советской территорияв кучозельть

Карман голосовамо эщо седеяк вадря
эрямонть кис

нек родинанть эщо седеяк пек ке-Течи величайшей праздник: 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советнэс кочкамотнень чи. 
Весе Мордовской народось демон
стрирует эсинзэ сплоченностэнзэ 
большевистской партиянть перька, 
народтнэнь вечкевикс оянть ды 
тетянть—великой Сталинэнь перь
ка.

Течинь чись монень пек радост
ной эщо секс, што мон, кода про
мышленной округонь лия избира- 
тельтнеяк, максса зеинь вайгелем 
сень кис, кие макссь миненек радост
ной ды счастливой эрямо, кие ве
ти минек эйсэ победасто бобедас, 
мирсэнть сех вечкевикс оянть— 
Сталин ялганть кис.

Мон содаса, што Сталин ялганть 
кис голосовазь, мон голосован ми-

мемекстамонзо кис, трудицятнень 
эрямост вадрялгавтоманзо кис, ми
нек культуранть ееде ювгак проц- 
ветаниянзо кис.

Вана мекс избирательной урнэн
тень мон гордость марто нолдаса 
конвертсэ бюлетененть Иосиф Вис
сарионович Сталин ялганть лем 
марто.

Мон истяжо максса эсь Еейгелем 
минек мастороньверной тейтеренть 
Гликерия Ефремовна Полежаева 
ялганть кис, кона педе-пев предан
ной большевистской партиянтень, 
кона анок максомс весе виензэ 
народонтень служенияс.

Маруся Лукашина.
Саранск ошонь, Консервной комбинатонь 

молочной цехень роботница.

Максса вайгелем Конституциянь творецэнтень
СССР-нь Верховной Севетс коч

камсто монень эзь саво голосо
вамо, сестэ тень эщо арасельть 18 
иеть. Течи РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верховной Советнэс кочкамонь 
чись монь эрямосон ашти сехте 
счастливой чикс: мон покш счасия 
марто молян избирательной участ- 
кав ды васенцеде приман участия 
кочкамотнесэ.

Течинь чись моненьпек радост

н о й  секс, што мон максса эсь 
вайгелем сталинской Кон
ституциянь творецэнтень, кие ми
ненек, од ломантненень, макссь 
прават труд лангс, тонавтнема 
лангс, оймсема лангс, кие максын
зе весе возможностнень эрямс за- 
житочнойстэ ды культурнойстэ—* 
великой Сталиннэнь.

Коля Гуляев.
Саранск ош, элеватор.

диверсионной актонь тейнеме.
Тень кувалт сообщениясь Даль

ней Востоконь общественностенть 
ютксо кастась негодования. Тесэ 
ловить, те очередной провока
циянть Манчжуриясо японской 
военщинась организовизе сень 
кис, штобу теемс напряжённой 
обстановка советско-манчжурской 
границанть лангсо.

(ТАСС).

Эрямосон сехте
Монень топодсть 18 иеть. Мон— 

СССР-нь полноправной граждани- 
нан. Арасть валт, штобу ёвтамс 
кодамо радостнойкс ашти монень 
течинь чись, зярдо мон эрямосон 
васенцеде карман голосовамо ком
мунистнэнь ды беспартийнойтнень 
непобедимой блоконь кандидатнэнь 
кис.

радостной чи
Кочкамотнесэ монь васенце уча- 

стиясь замечательной ды зярдояк 
а стувтови секс, што карман го
лосовамо весе мирэньтрудицятнень 
вечкевикс учителенть ды вожденть 
Иосиф Виссарионович Сталин ялга
нть кис.

Витя Свойкин,
Саранскоень пединститутонь студент.
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Голосовало коммунистнэнь ды беспартийнойтнень 
Сталинской блоконь кандидатнэнь кис

Честь марто топавтса граж данской
долгом

Василий А брамович Трубченко ялгась 
—Мордовской АССТ-нь прокурорось—
МАССР-нь Верховной Советс депутаткс 
кандидат Торбеевской 12-це № избира
тельной округканть.

Кинь кис максса  
вайгелем

Янсяк минек масторсо од цё
ратнень ды тейтертнень улить 
покш праваст: трудлангс, образо
вания лангс, оймсема лангс. Эрь
вантень, конанень топодсть 18 
иеть, максозь права кочкамс ды 
улемс кочказекс государственной 
властень весе органтнэс.

Пек покш мельсэ ды радостно 
учинь мон июнень 26-це чинть. Те 
чись монь эрямосон сехте радост
ной чи. Монень топодсть 18 иеть. 
Весе избирательтнень марто вей
сэ молян избирательной участкав 
ды максса эсинь вайгелем депу
таткс выдвинутой кандидатнэнь 
кис—Полежаева ды Байгушкин 
ялгатнень кис, конатне педе-пев 
преданнойть Ленинэнь —Сталинэнь 
партиянтень. Неть кандидатнэнь 
кис голосовазь, мон голосован пар
тиянть кис, советской властенть 
кис, Сталин ялганть кис.

А. Цыбисова.
„Якстере Зоря* колхозонь колхозни

ца, комсомолка (Кочкуровань район).

М аксса эсь вайгелем 
Толсты х ды 

Полежаева ялгатнень 
кис

Монень СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнень шкастонть эщо 
эсть топодекшне 18 иеть, секс 
кочкамонь правам арасель. Но 
мон сестэ ветинь активной агита
ция эсинек ,15 лет Октября“ (Ка
дошкинской р-н) колхозонь сыре 
ды од кочкицятнень ютксо, тол
ковинь СССР-нь Конституциянть, 
СССР-нь Верховной Советс коч
камотнеде Положениянть ды лият.

Ней монень топодсть 18 иеть. 
Пек покш радость марто учинь 
июнень 26-це чинть. Пек счастли
воян, што течи карман голосова
мо, максса эсь вайгелем депутаткс 
коммунистнэнь ды беспартийной* 
тнень сталинской блоконь канди
датнэнь кис, Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянтень ды эсь родинантень 
преданнойтнень кис—Анастасия 
Толстых ды Гликерия Полежаева 
ялгатнень кис.

БАТЕНКОВ,

А ёвтавияк кодамо радость мар
то учинь июнень 26-це чинть. Те
чи покш мельсэ вайгелем максса 
родинань верной тейтерь-аватнень 
кис. Мон пек счастливоян сень 
коряс, што вайгелем максса эсинек 
фабрикань набойной цехень на
чальникенть Гликерия Ефремовна 
Полежаева ялганть кис. Вайгелем 
максса Полежаева ялганть кис 
секс, што сон од ломантнень кис 
заботи родной авакс.

Полежаева ялгась монень лез
дась улемс фабрикасо стаханов- 
какс. Ней норман топавтян вельк
ска. Роботан набойной цехень 
машинисткакс, нормась вейке сме
нас 138 ящикт, мон жо максан 
среднейстэ 170 Ящикт. РСФСР-нь 
ды МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамонь чинть вастынек произ
водственной паро показатель мар
то; фабрикась пель иень планонть 
топавтызе 10 чиде икеле.

Полежаева ялгась монень истя
жо лездась ды лезды улемс куль

турной, грамотной ломанекс. 
Аволь умок мон парсте сдал тех
минимум 1-це ступень ды полу
чинь свидетельство улемс 1-це за- 
делкань машинисткакс. Полежаева 
ялгась эрьва оймсема шкане те 
нек ловнокшны ды евтви икелень 
стака эрямодонть ды седе, кода 
парсте эрить трудицятне Совет
ской масторсонть.

Мон пек вечкса эсинек роди
нанть, минек замечательной эря
монть. Секс течи, народной кан- 
дидатнэнень эсь вайгелем максозь, 
карман голосовамо Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть кис, радост
ной эрямонь творецэнгь Сталин 
ялганть кис, Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянтень преданной ломант
нень кис, Полежаева ды Журав
лёва ялгатнень кис. Течи честь 
марто топавтса гражданской эсь 
долгом.

АннаБурнайкина, Саранскоень ма
хорочной фабрикань стахановка.

М онь счастливой чим

СССР-нь Верховной Советс коч
камотнесэ участия мон эзинь при
ма. Сестэ тень арасельть эщо ке
мгавксово иеть. Ней жо монень 
кемгавксово. Аволь умок прядыя 
тонавтнеманть. Паро ды отличной 
отметка марто ютынь лия курсс. 
Медтехникумсо тонавтнеманть ар 
сян прядомо ансяк отличнасто.

Течи мон васенцеде карман 
голосовамо. Кодамо те покш сча
сия! Кие соды эщо лия истямо 
мастор, косо могут голосовамс 
кемгавксово иесэ од цёрат ды 
тейтерть. Арась лия истямо мас
тор, СССР-дэнть башка.

Мон течи голосован коммунист
нэнь ды беспартийнойтнень бло

конь кандидатнэнь кис, родинань 
сех паро цёратнень ды тейтерь
аватнень кис, конатнень воспитали 
партиясь ды правительствась, ве
се мастортнэнь трудицятнень вож
десь—вел и кой Сталин.

Саранск ошонь центральной из
бирательной округканть МАССР-нь 
Верховной Советс депутаткс бал
лотируется Андрей Александро
вич Фомин лягась. Мон голосован 
14-це избирательной участкасо. 
Максса эсь вайгелем Фомин ял 
ганть кис.

Народонь покш довериянть Фо
мин ялгась оправдает честь марто.

Тамара Морозова
Саранск.

Дмитрий Дмитриевич У скреев ялгась
ВКП(б)-нь Теньгушевской райкомонь сек
ретаресь—МАССР-нь Верховной Советс 
депутаткс кандидат Теньгушевской 17 № 
избирательной округканть.

Сон достойной улеме 
депутаткс

Анастасия Афанасьевна Толстых 
МАССР-нь Верховной Советс де
путаткс баллотируется Саранск 
ошонь заречной избирательной 
©кругканть.

Толстых ялгась зярдыя уш ро
боты Мордовской рабфаксо. Сон 
—сех паро преподаватель, пек 
чуткой эрьва студентэнтень.

Толстых ялганть оценили робо
танзо, сонзэ выдвинули МАССР-нь 
Верховной Советс депутаткс кан
дидатокс.

Мон эсь вайгелем течи 
максса Анастасия Афанасьевнань 
кис, сон достойной улемс депу
таткс.

Дм. Майданов, 
МКСХШ нь студент.

Н. В. Красовский
|Г СССР-нь Верховной Советэнь депутат™= ^

Карматано голосовамо Ленинэнь 
—Сталинэнь партиянть кис

Мордовской народонть, конась 
царизманть пингстэ эрясь пельс 
вачодо, возродил Великой Октяб
рьской Социалистической Револю
циясь. Модань асатомась, ни- 
щетась, зверской эксплоатациясь, 
национальнойугнетениясь, вековой 
отсталостесь—ульнесть Мордов
ской народонть уделэкс цариз
манть пингстэ.

Модась ульнесь помещиктнень, 
кулактнень, монастыртнень кедьсэ. 
Эрьва крестьянинэнть ульнесь мо
дазо пель десятинадо аволь седе 
ламо. Мордовской народось уль
несь отсталой порабощенной на
родтнэнь эйстэ вейкекс. Эрицят
нень эйстэ 88 процентнэ сёрмас а 
содыльть. Трудиця од ломантне
нень ульнесь пекстазь кись зна
ниятненень, культурантень.

Великой Октябрьской Социали
стической революциясь Мордо
виянь трудицятнень менстинзе ко
лониальной порабощениянть эй
стэ, капиталистическо-помещичьей 
эксплоатациянть эйстэ.

Ленинско-сталинской националь
ной политиканть тевс ютавтомась,

весе трудицятнень кис Сталин ял
ганть заботямозо обеспечили Мор
довской народонть бойкасто касо
манзо, ■Ссоииализмань успехтнень 
ды победанть, социалистической 
промышленностенть ды велень 
хозяйстванть виевстэ касоманть, 
Мордовской народонть формань 
коряс национальной, содержаниянь 
коряс социалистической культу
ранзо расиветэнть, в е с е  трудицят
ненень зажиточной, счастливой ды 
радостной эрямонть.

Советской властень 20 иетнень 
перть Мордовиясь, СССР нь брат
ской народтнэнь марто вейсэ, 
тейсь социализмань великой по- 
бедат, конат сёрмадозь Сталин
ской Конституциясонть.

Октябрьской революциядонть 
икеле Мордовиясо арасель про
мышленность, арасель робочей 
класс. Ней теезь социалистичес
кой промышленность, сталинской 
пятилеткатнень перть строязь ис
тят покш предприятият, кода кон
сервной комбинатось, котонинной 
фабрикась, пенькоджутовой ком

бинатось. Социалистической про- 
мышленностьсэнть лы транспорт
о н т ь  ней роботыть 27.000 робо
чейть, конатнень численносте.ст 
яла седеяк касы. Касыть стаха- 
новецтнэнь ды стахановкатнень 
рядтнэ, конат теить трудонь 
покш производительность. Касыть 
квалифицированной робочейтнень 
кадратне.

Советской властесь Мордовиянь 
трудиця крестьянствантень макссь 
1.500.000 гектарт икелень поме
щичьей, кулацкой ды монастыр
ской модат. 400.000 пельс нищей 
хозяйстватнень таркас, конатнень 
эксплоатировасть ды розорясть 
царизманть пингстэ, трудиця кре
стьянтнэ об'единеннойть 1497 кол
хозтнэс. Велень хозяйствань а р 
телень сталинской уставось мак
сынзе весе условиятнень колхоз
никтнень зажиточной, радостной 
эрямонть кис. Колхозтнэ видить 
модань весе площаденть эйстэ 
98,6 процэнтт. Покш темпасо юты 
социалистической велень хозяй
ствань механизациясь. .Колхозной 
паксятнесэ ней роботыть 2136 
тракторт, 318 комбайнат ды ве
лень хозяйственной тыщат лия 
машинат. МАССР-сэнть 51 МТС-т, 
23 совхозт. 1937 иестэнть колхоз
ной паксятнестэ ульнесь пурназь 
урожай колмоксть седе ламо, чем 
царизманть пингстэ сех урожай
ной иетнестэ.



Л  7 1  ( 8 9 7 ) ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Примерной
культурник

Ф. Бигунов ялгась маень 15-це 
■«чистэ кучозель Саранск ошов биб
лиотечной ды культурной робот
никень курстнэс. Прядомадост мей
ле сон эсист Кученяева велесэ ве
ти культурно массовой робота 
колхозниктнень ютксо. Бигунов 
ялганть руководстванзо коряс ково
зонзо нолтневи „Колхозонь вий“ 
стенгазета, кона лисни парсте 
оформленнойкс секс, што Бигунов 
ялгась паро художник.

Покш робота колхозниктнень 
ютксо сон ветясь РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамотненень анокстамонь шкас
тонть. Толковась кочкамотнеде 
Положениятнень, рисовась ламо 
плакатт, портретт.

Покш лезкс максы Бигунов куль- 
турникентень У1-це классо К. 
Безруков тонавтницясь-пионерэсь, 
кона истя жо рисовась плакатт, 
сёрмадсь лозунгт.

Теде башка Бигунов ялгась ро
ботась агитаторокс, избирательт- 
иень ютксо ютавтсь 10 занятият, 
.кружоксонзо тонавтнесть 70 изби
ла  тельть.

Н. Базайкин.
Ардлтовань район.

СССР-нь оштнэва

г ;

Рисункасонть: Кисловодскойсэ наркомтяжпромонь од санаториянь корпу
стнэнь эйстэ вейкесь. ♦

Рис. Добровольскоень фотосто (Союзфото) »Прессклише*.

Парашютной спорттонть

М ордовской  
тостеатрань артистнэ 

Краснослободской- 
сэнть

Пек покш мель марто Крас- 
шослободск ошонь трудицятне ва
ныть Мордовской государственной 
театрань артистнэнь постановкаст.

Июнень 12-це чистэ Красносло- 
^бодск ошонь клубсонть Мордов
ской гостеатрань артистнэнь труп
пась налксизе „Очная ставка“ пос
тановканть, косопек парстеневтезь 
/фашистской шпионтнэнь подрывной 
деятельностест ды нулгодькс те
вест, ды се, кода сынст разоблачили. 
Т е  постановкась пек покш впечат
ления тейсь зрительтнень ютксо.

Теде башка налксезь Н. В. Гого
лень „Ревизор“ комедиясь, Н. По- 
годинэнь „Аристократы“ пьесась.

Демидов.

Иеде иес минек масторсо касы 
парашютной спортось. Строить 
вышкат, анокстыть парашютной 
тевенть коряс инструкторт ды 
улить ламо лият условият, конат 
Максыть возможность трудиця од 
ломантненень улемс бесстрашной 
парашютистэкс. Весе од ломан
тнень ули мелест кирнявтнемс 
парашют марто, получамс пара- 
шютистэнь звания.

Но минек республикасонть те 
покш важностень тевесь—пара
шютной спортось Стувтозь. Рес
публикасонть весемезэ улить па
рашютной ансяк 6 вышкат, конат
нень эйстэ вейкеяк а роботы ды 
кортыть, што те кизэстэнть 
сынь роботамо акармитькак.

Республикань весе вышкатнесэ, 
истя жо Саранск ошонь вышка- 
сонтькак арасть кольцят, конат 
нолдыть парашютонть, кой-кона 
вышкатне строязь а истя, кода

бу эряволь 
Ичалкань ды

(Б. Березникень, 
лия районтнэсэ) 

Аволь седе вадрясто ашти те
весь ломантнень мартояк, ко
нат должны отвечамс те тевенть 
кис. Парашютной тевенть коряс 
инструкторт республикасонть 
арасть, арась республиканской 
парашютной станциянь начальник- 
как.

МАССР-нь Осоавиахимень цент
ральной советэсь ды сонзэ пред
седателесь Никулин ялгась са
тышка мель те тевентень а явить. 
Сынь а арсить седе, штобу седе 
куроксто теемс капитальной р е 
монт вышкатненень, добовамс ве
се сеть предметтнэнь, конат эря
вить парашютной вышкатнень ро
ботасо, штобу седе куроксто кун
дамс сынст тевс ютавтомо, штобу 
целанектопавтомс од ломантнень 
вешемаст парашютной спортонть 
коряс. Юр.

Арась инициатива
Ардатовань район. Кученяева ве 

лесэ ули паро клуб, конань пот
мозо парсте оформленной, теезь 
декорация, улить плакатт ды 
портретт. Ули клубонь зданиясонть 
аволь берянь парикмахерской, 
парткабинет, радио, журналт, по
литической ды художественной 
литература.

Апак вано тень лангс, клубов 
чокшне ланга сакшныть пек ала
мо од ломанть. Те весе лисни 
секс, што клубонь заведующеесь 
В. Прытков ялганть одломантнень 
ютксо берянь инициативазо, арась 
авторитетэзэ. Кученяева велесэ 
ули ламо культурной вий, конань 
можна привлечь общественной 
роботас: организовамс эрьва к о 
дат кружокт, ютавтнемс беседат, 
вейсэнь газетань ловномат. Но ве
се те арась. Велень од ломант
нень ютксо улить аволь берянь 
киштницят, морыцят ды лият. Но 
сынст ютксо арась кодамояк р о 
бота. Эсьютко шкаст сынь ютавт
нить кода понгсь.

Тонавтнема иень перть тонавт
ницятнень ютксо ульнесь хоровой 
кружок, косо руководителекс ро
ботась Н. Базайкин ялгась. Ней 
жо тонавтнемась прядовсь. Мекс 
бу Базайкин ялганть а кармавтомс 
руководить колхозной хоровой 
кружоконть лангсо?

Клубсонть тешкас а роботыть, 
а драматической, а СВБ-нь кру
ж о к к е ,  меельсенть ули руково- 
дителезэяк А. Аблясова ялгась.

Весе бедась ансяк сень эйсэ, 
што арась робота*

Партийной, комсомольской ор
ганизациятненень эряви теемс 
сень, штобу велесэнть кармаволь 
улеме алкукс культурной робота.

Примерной письмоносец
Чамзинка. Матрена Криулькина 

омбоце ие роботьг »Карл Маркс“ 
колхозсонть письмоносецэкс. Покш 
успех марто сон ютавтсь подписка 
газета лангс. Колхозникень эрь
ва кудос ней сы газета, кой-

кавтонь-кона кудотнес сыть мик 
кавтонь экземплярт.

Криулькина ялгась парсте, эря
викс шкасто пачти колхозниктне 
нень весе корреспонденцият
нень. Д. Старкин.

Пек касы МАССР-сэкультурась. 
В основном маштозь сёрмас а со 
дамось. Средней школатнеде 1919 
иенть коряс теезь 22 разт седе 
ламо: 15 средней школатнень тар
кас теезь 345 средней ды неполной 
средней школат. МАССР-сэ улить 
кавто высшей учебной заведеният. 
Ш колатнесэ тонавтнить 221 200 
ломанть. Лисить 37 газетат. 
МАССР-нь трудицятнень родной 
кельсэст лисить ламо книгат.

Сталинской пятилеткань иетнень 
перть народной образованиянть 
лангс расходтнэ кассть 25 разт. 
Минек од ломантненень келейстэ 
панжозь кись знаниятненень, нау
кантень.

Шумбра чинь ванстоманть лангс 
.расходтнэ ансяк меельсь вете иет
нестэ кассть 6 разт.

Фашизмань подлой троикист- 
ско-бухаринской ды буржуазно-на
ционалистической сиведезь през
ренной бандась, кодамояк преступ- 
лениядо апак брезгова, снартнесь 
расчленить Советской Союзонть, 
мекев аравтомс национальной гнё
тонть ды порабошениянть.

Народонь врагтнэнень эзь саво 
ды зярдояк а сави теемс тень. 
Минек советской разведкась ста 
линской наркомонть Николай Ива
нович Ежов ялганть руководстван
зо  коряс советской народонть 
лезксэнзэ марто тапинзе ды исто
жинзе вражеской основной пизэт

нень. Тапазь врагтнэнь кадовикст
нэ а лоткавтнить эсист подрыв
ной деятельностест. Фашистской 
разведкатне снартнесть ды кар
мить снартнеме кучнеме минек 
тылс шпионт, диверсантт ды убий- 
цат, кармить тевс нолдамо вра
жеской элементнэнь кадовиксэст. 
Минек масторонь народось пешк
се ненавистте фашизмань троц
кистско-бухаринской ды буржуаз- 
но-националистческой подлой си
ведезь кискатненень.

Седеяк верев кепедемс револю
ционной бдительностенть! Наро
донь вейкеяк врагнэнь а ули эря
мо советской моданть лангсо!

Кеме содружествасо эрить Со
ветской Союзонь н а р о д т н э .  
„СССР-нь народтнэнь ютксо друж
бась—покш ды серьезной завое
вания, секс што зярс те дружбась 
эри, минек масторонь народтнэ 
кармить улеме свободнойть ды не- 
победимойть. Кияк аволь страш
ной миненек, а внутренней, а 
внешней врагтнэ, зярс те друж
бась эридыздравствует“ (Сталин).

Великой ламонациональной со
ветской народось кеме Ленинэнь 
—Сталинэнь тевентень эсь пре- 
данностьсэнзэ, большевиктнень 
партиянть перька, сонзэ Сталин
ской Центральной Комитетэнть 
перька, Советской Правительст
ванть перька, Сталин ялганть перь
ка эсь сплоченностьсэнзэ.

Верховной Советнэс кочкамотнень 
шкастонть Мордовиянь трудицятне 
радость марто ванытьэсь эрямост 
лангс, социализмань животворя 
шей чинть ало эсь' возрожденияст 
ды расиветэст лангс. Счасливой 
ды радостной кармась улеме минек 
эрямонок. Сонзэ миненек максы
зе Ленинэнь—Сталинэнь партиясь, 
советской властесь, минек вож
десь Сталин ялгась.

Вана мекс Мордовиянь труди
цятне МАССР-нь Верховной Со
ветс депутаткс васенце кандида
токс выдвинули Сталин ялганть.

Победившей социализмань Ста
линской Конституциянть коряс— 
мирсэнть сехте демократической 
Конституциянть коряс течи минь 
кочкатаноРСФСР-ньды МАССР-нь 
Верховной Советнэс минек респуб
ликань сех вадря ломантнень эйстэ 
сех вадря ломантнень. Минек рес 
публикань народтнэтечи макссызь 
эсиствайгелест минек социалисти 
ческой родинань сех вадря цёрат 
нень ды тейтертнень кис, комму
нистнэнь ды беспартийнойтнень 
непобедимой блоконь кандидат
нэнь кис, Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянть кис, великой Конститу
циянь творецэнть кис, минек муд
рой вожденть Сталин ялганть кис, 
кона минек масторонь народтнэ

н е н ь  макссь радостной эрямо.

Членской
взностнэде

Членской взносонь примамось 
аволь ансяк технической тев, но 
политической воспитаниянь тев. 
Комсомольской кой-кона руково
дительтне тень эщо эзизь чаркоде.

ВЛКСМ-нь Ромодановской рай
комось членской взносонь прима
монть коряс первичной организа
циянь секретарть а кунсолокшны, 
секскак 1938 иень васенце кварта
лонть кис первичной 43 организа
циятнень эйстэ членской взност 
макссть ансяк 25 организациянь 
секретарть. РИК-ень комсомольской 
организаиилнь секретаресь Манен- 
кова 136 целковойть взност ютавтсь 
эсинзэ тевс1.

Атяшевань райононь Р.-Дубров- 
кань первичнойорганизациянь сек
ретаресь пурнась взност 90 целко
войть ды те шкас эщо эзинзе мак
со сберкассав. РОНО-нь организа
циянь комитетэнь секретаресь 
Алексашин ялгась 2 ковонь взност
нэнь кирди зепсэнзэ секс, што 
ёмавтынзе ведомостнень.

Комсомольской кой-кона робот
никтне беряньстэ ваныть комсо
мольской хозяйстванть лангскак. 
ВЛКСМ-нь Саранскоень горкомонь 
(секретаресь Адушкин) вейкеяк 
стольсэ арасть панжомат. Атяше
вань райкомсо секретной доку
ментнэ аштить косо понгсь, апак 
пекста, несгораемой шкап арась. 
Те лисни секс, што райкомонь 
секретаресь Ашаев ялгась комсо
мольской хозяйствань парсте ветя
монть лови мелочной тевекс.

И. С.
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А. П. Назарова

Дайте кучтано сёрма Сталиннэнь
Вай, велесь, велесь, 
Эрзянь Найманось.

Конституциянть
Миненек ловныть.

Вай, велесь, велесь, Вай, колхозниктне
Минек колхозось. Аштить весёлат,
Ведезэ чуди Пеедень кургсо
Веленть алганзо, Весела чамат,
Вирезэ касы Пеедень кургсо
Веленть вельксканзо; Покш мельс-паросо.
Пичензэ касыть— Вожденть Сталинэнь
Юты пельс токить, Вечкевикс валтнэнь
Масторонть перька Превезэст саить,
Ведензэ сатыть. Седейзэст путыть.
Вай, виренть ламо — Дайте кучтано
Стройной чувтонзо. Сёрма Сталиннэнь,
Ведьсэнть пек ламо Пачтятано минь
Уйни калонзо. Валнэть вождентень:
Паксятнес варштат— Минь ёвтасынек
Келейде келейть. Потсо валонок,
Сюротне касыть Минь пачтясынек
Сэрейде сэрейть. Покш мельс-паронок.
Веленть ве песэ Сон макссь миненек
Гай кудо пиче, Сех вадря закон,
Тосо тонавтнить Сон сёрмадсь тенек
Минек эйкакштнэ. Оля-чинь прават!
Омбоце песэ Пек весёласто
Луга-поляна, Эрямось моли.
Полянанть лангсо Пек сюпавсто ней
Колхозонь клубось. Колхозось эри!
Колхозонь клубсонть Ёвтнизе Б.-Березникень райононь
Весе колхозникть. Найман велень колхозница 22 иесэ
Комсомолецтнэ | Агрепина Петровна Назарова. Сёрма-
Колхозонь клубсонть 1 дызе пельдензэ А. Кавтаськин.

Границань томбале
Республиканской Испаниясо

Итало-германской интервентнэ варварски бомбардировизь Барселонанть. 
Снимкасонть: .Колизей* кино-театрань зданиясь, кона тапазь бомбардмров*- 

касо. Союзфото (»Прессклише*).

Интервентнэнь ты лсэ— восстаният 
ды заговорт

Частушкат кочкамотнеде
Счасливой минек масторось, 
Садкс цвети эрямонок.
Минек эйсэ вети Сталин,
Гений вождесь тетянок.

Зяро минек радостенек, 
Коданя эрямс паро!
Ошсо, велесэ народтнэ 
Морыть Сталиндэ моро.

Кочкуровань район.

** *
Чольнек, чольнек, гармония, 
Мазый мором мораса.
Тонь кисэ, вечкевикс Сталин, 
Течи вейгелем максса.

Минь советнэс кочкатано 
Сехте кемевикс ломанть,

Конатне идесызь тевсэ 
Лангозост покш кемеманть.

Е. Агеев.
Дубенкань район, Кабай веле.

* **
Мон вечкса эсинь мастором,
Эх, кодашкакенярдксом!
Тонь кочкатадызь советс минь, 
Ежов, вечкевикс нарком.

Од тейтерь мызолды-пейди,
Кода паро сонзэ мельс!
Течинь чистэ васенцеде 
Карми кочкамо созетс.

Счасиянь морось кайсети 
Ульцятнева пелевес 
Родинань паро ломатнень 
Минь кочкасынек советс.

П. Русский.
Дубенкань район, Кенде веле.

Тракторной ■ бригадасо
Б. Игнатовань район. Ст. Селища 

велень „Москва-Кремль“ колхозонь 
первичной комсомольской органи
зациянь комсомолецэсь П. Дьяков 
ялгась роботы заправщикекс Б. Иг
натовань МТС-нь тракторной 6-це 
бригадасо.

Дьяков ялгась те бригадань трак

тористнэнь ютксо свал ловны газе
тат, журналт, толковась РСФСР-нь 
ды МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамотнеде Положениятнень.

Теке жо бригадань зярыя трак
тористт Дьяков ялгась аноксты 
комсомолс совамо.

П. Борейкин.

Курок вастомазонок!

Испанской фашистской мятеж
никтнень ды интервентнэнь лагерь
сэнть эрьва чистэ тейневи яла седе
як покш беспокойства. Наваррасо 
(Испаниянь северсэ) Франконь кар
шо восстаниятнеде ды заговортнэде 
мейле меельсь шкастонть ульнесть 
вооруженной покш столкновеният 
Андалузиянь весе покш оштнэсэ. 
Севильясо, Малагасо, Ля Линеасо, 
Кадикссэ ды лия оштнэсэ ульнесть 
алкуксонь бойть интервентэнь част
нень ды испанской мятежниктнень 
армиянь регулярной частнень ютксо. 
Кадикссэ бойтне мольсть 36 част. Ис
панской частне ошсонть сайсть ламо 
зданият, но лия гарнизонтнэстэ тер-1 
дезь итальянской войскатне лепштизь 
восстаниянть. Ошсонть яволявтозь 
осадной положения.

Японецтнэ ды германецтнэ Испа-

церствась возмущаетсй. Меельс** 
шкастонть пек келейгадсть раз-» 
дортнэ мятежниктнень ды интерн 
вентнэнь лагерьсэнть. Эрьва чистэ' 
эрсить столкновеният испанской 
фашистнэнь ды интервентнэнь ютк-1 
со.

Английской вейке газетань кор-* 
респондент, кона ульнесь Андалу-А 
зиясо, сёрмады, што Андалузиянь 
эрицятнень эйстэ малав 80 про,- 
центнэ настроеннойть антифашист^ 
ски.

«Эрьва чистэ, — сёрмады коррес-* 
пондентэсь, — яла седеяк парсте 
неяви, што Испаниянь югось—фа
шистской режименть каршо ды што 
тосо касы раздражения интерк 
вентнэнь каршо».

Андалузиянь весе оштнэсэ, сте^ 
натнева, тротуартнэва, учреждения

ниянь сетне областнесэ, конатнень ятнень фасадтнэва эрьва вене поя^ 
захватизь, эсь пряст ветить истямо вакшныть антифашистской лозунгт: 
беззастенчивой наглость марто, што I «кулома фашйизмантейь!'», «шумбра 
натой испанской фашистской офи- (улезэ республикась!»

Китайсэ военной действиятне
Янцзы леенть чиресэ бойтне

.

г  ■■

Снимкасонть: А. И. Микоян лемсэ обувной фабрикань эйкакштнэнь яслясо 
^Ростов н/Дону ошсо). Самолётсонть фабрикань робочеень цёра—Юра Нестеренко. 
«Фотоэтюдось Ю. Дружелюбовонь (Союзфото) .Прессклише*.

Ютасть 2 недлядо ламо седе 
мейле, зярдо японецтнэ ушодсть 
наступления Янцзы леенть чире
сэ. Те наступлениясь ушодозель 
японской н е у д а ч н о й  на
ступлениядонть мейле Чженч- 
жоунть лангс—железнодорожной 
узелонть лангс, кона Ханькоунть 
сюлми Китаень северэнть ды се- 
веро-западонть марто. Янцзынть 
лангс наступлениянть кис японец
тнэ пурнасть военной малав 100 
суднат, пек ламо самолётт.

Аньиина райононтень (Аньхуэй 
провинциянь столицантень) кучо
зельть бО тыщат японской вой
скат. ЯпонецтнэЯнцзынтькочкизь 
Ханькоунть лангс эсист наступле
ниянь основной направлениякс.

Янизы лейганть флотонть нас
туплениянзо марто ве шкане япо
нецтнэ ветить обходной движе
ния Аньцинэнтьэйстэ Цяньшаненть 
лангс (Аншинэнть эйстэ западов) 
ды тосто Тайхунть лангс (Цянь- 
шаненть эйстэ седе юг ено).

Кавто недлянь перть военной 
покш операциятне, воздухсто мас
совой бомбардировкатне ды Янц- 
зынь зярыя пунктнэва ламо де
сантонь валстнематне те шкас 
японецтнэнень эсть максо решаю
щей результатт. Япониянь армиясь, 
авиациясь ды флотось, конат дей
ствуют ве шкасто, не могут син
демс китайской войскатнень ге

роической сопротивленияст ды? 
сынест (японской армиянтень^ 
флотонтень, авиациянтень) тей
невить покш ёмавкст. Янцзы 
леенть чиресэ бойтнесэ японец
тнэ ёмавтсть военной малав 10 
суднат.
Китайсэ военной действиятненень

Снимкасонть: Мао Цзе-Дун—китай
ской республикань особой райононь пра- 
вител! ствэнь глава—китайской комму
нистической партиянь ды китайской на
родно-революционной УШ-це армиянь 
выдающейся руководитель.

„Прессклише“.
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