
виев уЩСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС I

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

явгустань
11 чи,

1937 ие

Нл 9 1 (765)

лиг 7-це иеЛ1 • чинь ютазь

П

Советской Союзонь Геройтнень 
Чкалов, Байдуков ды Беляков 

ялгатнень каземадо
СССР-нь Центральной Исполнительной комитетэнть

по ж анов лепиязо 
Москов— Пелеве ено полюс—Американь Соединенной Ш гаттнэ 

маршрутканть героической васенцеде топавлоэь апак валгоне лив
тямонть ютавтоманзо кис СССР-нь Центральной Исполнительной 
Комитетэсь тейсь постановления:

1. Каземс Якстере Знамянь орденсэ Советской Союзонь Ге
ройтнень:

Чкаловонь В. П. — „АНТ—25“ экипажонь командирэнть, 
Байдуковонь Г. Ф . —  омбоце пилотонть,
Беляковонь Я. В.— штурмааонть.
2. Ливтямонть участниктнзнень—В. П. Чкаловнэнь, Г. Ф. Байду- 

ковнэнь ды А. В. Беляковнэнь максомс ярмаконь единовременной 
казне — 30 тыщат целковойть эрьвантень.

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнть
председателесь М. КАЛИНИН.

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнть
секретаресь Я. ГОРКИН.

Москов, Кремля, 1937 иень 
августояь 9-це чи.

Громов, Юмашев ды Данилин 
ялгатне Парижсэть

Советской летчиктнэ Громов, 
Юмашев ды Данилин ялгатне,— 
трансполярной ливтямонть геройт
не, конат Московсто ливтясть 
Америкав, тейсть прямойга васоло 
таркав ливтямонь весемасторлан- 
гонь рекорд,—сталинской эпохань 
достойной цёратне сыть мекеЪ 
Советской Союзов.

Августонь 9-це чистэнть пач
кодсть Парижев. Сен Лазор вокза
лонтень поездэнть самодонзо ике* 
де уш залтнэ пешкедсть ломанде, 
сынь мольсть приветствовать лёт
ч и к ен ь , конат советской авиа- 
циянтень тейсть вечной слава. 
Вастыцятнень ютксо ульнесть 
Франциясо Советской Союзонь 
полпредэсь Суриц ялгась, торг- 
предэсь Попов, Франциянь авиа
циянь министранть Пьер Котонь 
представителесь,французской авиа
циянь генштабонь представителесь, 
депутаттнэнь палатасонть авиа
ционной комиссиянь председате

ленть заместителесь Вайян Ку
тюрье, Московской художествен 
нойАкадемической театранть покш 
мастертнэ, конат ней выступают 
Парижсэ, летчиктнэнь геройтнень 
нист— Громова, Юмашева ды Да
нилина, конат мольсть Парижев, 
ды французской, советской ды 
лия мастортнэнь печатень ламо 
представительть.

Вастыцятне макснесть Громов, 
Юмашев ды Данилин ялгатненень 
ламо цецят, тейсть сынест овация. 
Автомобильс озазь советской лет- 
чиктнэнь приветствовали сеерема
со: „Шумбра улезэ Советской Сою
зось", .Шумбра улезэ советской 
авиациясь", „Эрьва косо Советт“.

Геройтнень марто автомобилесь 
вокзалстонть тусь, мельганзо ма
рявсь .Интернационалонть“ мора
мозо.

Летчиктнэ Парижсэ кармить 
улеме зярыя чить.
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С. В. Зодионченко ялгась-РСФСР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь председателенть заместитель

ВЦИК*нь Президиумось кемек-.ной Комиссартнэнь Советэньпред- 
стызе Семен Борисович Зодион-[еедателенть заместителекс, 
ченко ялганть РСФСР-нь Народ-) (ТАСС),

о о о

Н. В. Рудняцки! жаденикесь иазезь Трудовой Ядшре
Знамянь ордеисэ

СССР-нь Центральной Исполни
тельной Комитетэсь тейсь поста
новления: селекционной тевсэнть 
ды плодо ягодной растениятнень 
пелеве енов продвнжениясонть

научной покш заслугатнень кис 

Николай Васильевич Рудницкий 

академикенть каземс Трудовой 

Якстере знамянь орденсэ.

»Спартаконь“  командась саизе „Мирэнь робочей
к у к о л ь “

Августонь 8*це чистэ Париасэ 
прядовсь весемасторлангонь выс
тавканть честьс спортивной пель
кстамотне. Советской спортсмент- 
и» неть пелькстамотнес» саизь ве*

се васень таркатнень. „Спартак“ 
обществанть футбольной коман
дась саизе (выиграл) .Мирэнь р о 
бочей кубоконть“.

(ТАСС).

Иркутскоенть ды Якутскоенть юткова теленек-кизэнек ливтнить гражданской 
воздушной флотонь почтово-пассажирской самолётт.

СНИМКАСОНТЬ: 1 классонь пилотось Сергей Александрович Асямов, кона 
роботыИркутск— Якутск линиясонть 1933 иестэ саезь. Вадря, авариявтомо роботанть кис 
сон аволь весть премировазель.

Фотось Е. Хэлдеень (СОЮЗФОТО).

ВЛКСМ-нь обкомонь пленумсто
Августонь 9-це чистэ ульнесь 

ютавтозь ВЛКСМ-нь обкомонть 
аволь очередной пленум. Плену 
мось хулцонызе ВКП(б)-нь обко
монть секретаренть обязанносттнень 
топавтыцянть Поляковялганть ео- 
общениянзо ВЛКСМ-нь обкомонть 
руководстванзо коряс ВКП(б) нь 
ды ВЛКСМ-нь обкомтнэнь реше
ния дост.

Поляков ялгась подробнасто 
охарактеризовал ВЛКСМ-нь об 
комонть руководстванть состоя
ниянзо ды теке марто жо комсо
мольской областной организаци
янть состояниянзояк. /

ВКП(б) нь ЦК-нть февральской 
Пленумрнть, ды ВЛКСМ-нь ЦК-нть 
Ш-це Пленумонть решениятнеде 
мейле ды Сталин ялганть указа- 
ниядонзо мейле,— мерсь Поляков 
ялгась,—-комсомольской областной 
весе организациянтень эряволь бу 
улемс мобилизовазь революцион
ной бдительностень кепедемантень, 
врагтнэнь ды сынст лездыцяст ды 
вельтицяст педе-пев таргсемантень.

Но алкуксжо тевесьашти аволь 
истя.—Седе тов корты Поляков 
ялгась.— Мик комсомольской руко
водствань органтнэнь отчеттнэнень 
ды кочкамотненень анокстамсто 
ды ютавтомсто те задачась эзь 
кармак улеме центральной зада
чакс кой-кона комсомольской ор 
ганизациятне икеле. Неть резуль* 
таттнэнь кувалт, отчеттнэнь ды 
кочкамотнень шкастонтьнесумели 
таргамс лангс народонь аволь 
аламо врагт ды сынст вельтицят- 
нень ды лездыцятнень ды аволь 
аламо эйстэст аравтозь комсомоль
ской роботас (Торбеева— .Красная 
Мордовия* совхоз, Инсар, педучи
лища ды лият).

Мейсэ жо толковамс те положе
ниянть? Тевесь сеньсэ,— корты се
де тов Поляков ялгась,—што бю
ронть руководствасо секретарекс 
аштесь народонь враг Иванов, 
кона народонь врагтнэнь лангс 
таргамонь вопроетнэнь айгиль ве

пелев, лепштясь сигналтнэнь, лез
дась народонь врагтнэнень сынст 
предательской тевсэст, калавтсь 
комсомольской организациятнесэ 
организационной ды воспитатель
ной роботанть.

Тевесь сеньсэ, што апак вано 
се лангс, што ульнесть Ивановонь 
враждебной тевдензэ сигналт, бю
ронь члентнэшкастонзоээтьмакст 
отцор народожь врагонть Ивано
вонь подлой деятельностемтень. 
Бюронь члентнэнь эзь сато боль
шевистской смелостест шкастонзо 
аравтомс вопрос Ивановдо ды 
лангс таргамс сонзэ, прок наро
донь врагонть.

Ды, остаткав, нельзя чатмонемс 
тень коряскак, што бюросонть 
улить ломанть, конат сынсь паць
казь ды сюлмавозь народонь враг- 
тнэ марто ды разложившееся. Бю
ронь членэсь Левин пачк ульнесь 
сюлмавозь народонь врагонть Р о 
гожин марто сонзэ лангс таргаво- 
мазонзо. Бюронь член Калядин— 
разложившийся ломань, аволь 
ванькс Киселевгак.

Тед! мейле, Поляков ялгась теи 
вывод, што обкомонь те бюрось а 
маштови комсомольской област* 
ной организациянь руководст
вань тевсэнть, не может педе-пев 
лангс таргамснародонь врагтнэнь- 
троцкнстнэнь, бухаринецгнэнь ды 
лия двурушниктнэнь ды воз
главить комсомолонь массатнень 
ды од ломаньтнень полититичес- 
кой касыця активностест.

Поляков ялганть кортамодонзо 
мейле ушодовсть ВЛКСМ-нь обко
монь пленумонь члентнэнь ожив
ленной кортамотне. Пленумонь 
члентнэ эсист кортамосост тар* 
гасть лангс народонь врагонть 
Ивановонь подлой тевензэ, крити- 
ковизь обкомонь бюронть, весе ды 
сонзэ башка члентнэнь роботань а 
маштовикс практиканть, Теке марто 
жовешсть об‘ясненият ВЛКСМ-нь

(Пезэ 2-це страницасо)
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ВЛКСМ-нь обкомонь 
пленуннсто
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обкомонь бюронь члентнэнь-Ро- 
дионовань, Киселёвонь, Левннэнь 
ды лиятнень пельде,. мекс сынь 
народонь врагонть Иванов марто 
кувать роботазь, эзизьливте лангс 
сонзэ.

Прениятнесэ кортамотнеде мей* 
лё пленумось одобрил ВКП (б ) нь 
ды ВЛКСМ-нь обкбмтнэнь бюрот* 
нень решенияст „ВЛКСМ -нь обко
монь бюронть руководствань сос- 
тояниядо“ , ды кемекстызь реше
ниятнень народонь врагонть Ива* 
новонь, народонь врагтнэнень лез
дыцянть Люпаевень ды разложив
шийся ломаненть, Калядинэнь робо
тасто панемадост, комсомолсто ды 
истяжо бюронь ды пленумонь сос
тавсто исключениядост.

Пленумось исключил пленумонь 
составсто прок двурушниктнэнь 
ды народонь врагтнэнень лезды
цятнень—■Фенинэнь, Ларионовонь, 
Дуняконь ды Антоновань.

Пленумось одс кочкизе обко
монь бюронтькак. Закрытой (тай
ной) голосованиясо бюронь сос
тавс кочказь ялгатйе: Лисенков, 
Котелев, Родионова, Дрыгин, По
тапов, Титов, Киселев.

Обкомонь васень секретарекс) 
кочказь Лисенков ялгась. Омбоце 
секретарекс Родионова ялгась.

Пионеркатне бороцить 
покш урожаенть кис

Б.-Игнатово. Пикшня велень 
аволь полной средней школань 
пионеркатне Пархаева Т., Ямуше- 
ва Т., Туршатова Т. ды лият бо 
роцить сюпав урожаень паксясо 
зернань а ёмавтоманть кис. Неть 
пионеркатне нуицятнень мельга 
пурныть колозт. Неть эсист ро
ботасост нормаст топавтыть вельк
ска ды тень кисэ бригадирэсь сёр
мады тенст 1— 1,5 трудочить.

Любаев.

„Мохшвнь правда“ газетанть состояннадоизо
ВКП(б)-нь Мокшэрзянь обкомонь бюронть 1937 иень августонь 3-це чинь

постановлениязо ,

1. „Мокшень правда* газетанть робо
танзо проверямсто лангс таргазь, што 
редколлегнянь роботаиктнэнь—Макушкин 
ды Руськин ялгатнень большевистской 
бдительностест ношвалгадоманть кувалт 
газетасонть меельсь шкастонть нолдазь 
политической зярыя покш ильведькст ды 
искаженият.

ВКП(б)-нь ЦК-нь февральской Пле
нумсонть Сталин ялганть докладонзо 
ды заключительной валонзо печатазь, 
гозетась эзь организова неть важнейшей 
документтнэнь тонавтнеманть молеманзо 
невтема ды. сень невтема, кода област
ной парторганизациясь Сталин ялганть 
указаниятнень топавты; коммунисттнэнь 
ды аволь партийной Яодыпевиктнэнь эзь 
мобилизова народонь врагтнэнь каршо 
бороцямо.

2. Весе тень кувалт „Мокшень прав
да“ газетась ай-ашти ВКП(б)-нь обко
монть боевой органокс, кона бу газе
танть страницатнесэ ветяволь решитель 
ной бороцямо троцкисттнэнь, зиновье- 
вептнэнь, бухаринецтнэнв, буржуазной 
нациойалисттнэнь ды народонь лия враг
тнэнь юрнэк таргсеманть кис ды массат
нень эзь организова вредительствань 
последствиятнень маштомо.

3. Газетань редакциянть аппаратось 
те шкас засорен чуждой ды апак прове
ря ломантнесэ ды парторганизациясь ды 
газетанть руководительтне кодаткак ме
рат эсть прима сень кис, штобу пэде-пев 
лангс таргсемс ды пансемс неть ломант
нень газетастонть.

4. Велькортнэнь учет газетасонть 
арась. Велькортнэнь марто эрявикс ро
бота ды сюлмавома арась, газетась уль
несь максозь массатнень эйстэ сезевезь 
штатной корреспонденттнэнь куциненень, 
тень кувалт 45,3 проц. велькоровской 
сёрматнень эйстэ, конат састь 1937 иес
тэнть,— максозь архивс ды апак пе
чата.

Газетасонть положениянть вадрядгав- 
томанзо целынесэ, ВКП(б;-нь обкомось 
тейсь постановления:

1. Макушкин ялганть, сень кис, што 
сон парсте эзизе аравто газетанть ланг 
со руководстванть ды эзь прима мерат 
чуждой элементтнэнь эйстэ газетанть 
ванькскавтомасонть,— роботасто каямс.

2. Газетанть партийной отделэнь за
ведующейкс Горькинэяь выдвижениядо 
первичной парторганизациянть решениян
зо отменить. Народонь врагонть Антонов 
марто сюлмавоманть кис— »Мокшень 
правда“ редакциясонть роботасто Горьки- 
нэнь каямс. Меремс ВКГ1(б)-нь Саранск 
ошонь комитетэнтень ванномс партиясо 
Горькинэнь улемадо вопросонть.

3. Меремс Поляков, Котелев ялгатне
нень 2 чинь перть максомс ВКП(б)-нь 
обкомонь бюронть кемекстамос „Мошень 
правда“ газетанть редакторонь кандида
тура,

4. Меремс Панфилов ялгантень седе 
курок панемс „Мекшень правда" редак 
циястонть роботасто чуждой ды полити
чески скомпрометированной ломант
нень.

5. Кармавтомс „Мокшень правда* га
зетань редакциянть— „статьянь, сёрмань, 
корреспонденциянь авторокс газетасо ак
тивной сотрудничествас партийной, со* 
бетской ды хозяйственной роботниктнэнь, 
стахановецтнэнь робочейтнень дь| колхоз* 
никтнэнь, советской интеллигенциянь 
представительтнень келейстэ таргамонь 
основанть коряс“ (ВКЩб)-нь ДК-нть 
постановлениясто),—сонзэ теемс4партий
ной боевой органкс, кона кармазо ветя
мо решительной, бороцямонародонь враг
тнэнь— троцкисттнэнь, бухаринецтнэнь, 
буржуазной нацаоналисттнэнь ды лия 
контрреволюционертнэнь каршо, массат
нень организовазо вредительствань пос- 
ледствиятнень маштомо.

6. Меремс редакциянтень ветямс ре
шительной бороцямо эрьвакодат искаже- 
ниятнень ды опечаткатнень каршо, ор
ганизовамс набордо икеле ды сех пек 
газетанть печатамо Меремадо икеле мате
риалонть парсте проверямо.

7. Меремс газетанть редколлегаянтень
организовамс рабвелькортнэвь, внередак* 
ционной автортнэнь марто систематичес
кой робота совешаниявь тердтнезь, неди* 
видуальной беседань ютавтнезь, поруче* 
ниянь макснезь, сёрмань кучнезь, тар
кав газетань представительтнень яказь
ды редакцияв рабведькортнэнь тердт*
незь.

8. Меремс связень наркомонь уполно* 
моченноентень Буркоялгантевьдн „М ок
е е н ь  правда* газетань редакпиянтень 
маласо ковтнэстэ топавтомс гааетанхь 
тиражонь планонть.

9. Меремс Козивов ялгантень арав
томс МАССР-нь СНК со вопрос „Мек
шень правда“ газетань редакциянтень 
дополнительной дотациянь нолдамодо 
велькортнэнень—рабкортнэнень гонора
ронь коряс задолженностенть пандомавь 
кис.

ВКП(б) нь обкомонь 

секретаренть обязанностензэ 

тонавтыцясь ПОЛЯКОВ.

Оймси омбоце смена
Августонь 7-це чистэ, пионерэнь 

санаторной республиканской ла
герьсэ ульнесь теезь пионерэнь 
вейсэнь сбор. Ульнесь пурназь 
отрядонь совет сех вадря пионерт
нэнь ды пионеркатнень эйстэ. Ми
шина Надя, Кузнецова Клавдя ды 
лият. Омбоце сменань теотрядонь 
советэнть икелев ладязельть те
емс ламо тевть, конатнень тееме 
сынь уш кармасть: .Чапаевень*
кувалт налксемат, костеронь анок
стамот ды ламо лият.

Оймсемась кармась ютамо весё
ласто. ,

И. Симдяиов,

Ардатовань р-н. л •

Б. П О Н О М А РЕВ

Пролетарской ине 
революциянть боевой 
анокстамонь с'езд*)

Преображенский троцкистэсь, ко
на мейле кармась улеме Иуда- 
Троцкоень верной лакеекс, кор
тась резолкзциянть каршо, конань 
максызе Сталин ялгась. Пролета
риатонь диктатуранть кис ды ми
нек масторсо социалистической 
обществань строямонь кис боро
цямодо ленинско-сталинской пред
ложениянть таркас Преображен
ский максыксэль резолюциянтень 
„поладкс“ , сон отрицал робочей 
классонть победань ды минек ма
сторсонть социализмань строямонь 
возможностенть.

Сталин ялгась максць сокруши
тельной отпор Преображенскоень 
вылазкантень. Сталин ялгась кор
тась: „Мон резолюциянть истямо 
пензэ каршо. Апак ёрто возмож 
ностесь, што самай Россиясь кар
ми улеме истямо масторокс, кона 
путы ки социализмантень... Эряви 
ёртомс отжившей1 арсеманть седе, 
што ансяк Европась может нев
темс тенек ки. Ули марксизма дог
матической ды марксизма творче
ской. Мон аштян меельценть поч
ва лангсо“.6)

«) ,Шестой- с'езд РСДРП(б)“, 233 -234 
етр.

*) Пез». Ушодксозо ютась №-сэ.

Революциянть касомань-моле* 
мань реакционной схема с'ездсэнть 
аравтнесь Бухарин—те всесветной 
путаникесь, кона кеверсь сех ке 
жей контрреволюциянь клоакан 
тень. Бухаринэнь те „налксемань* 
ды восновеаволь виде, кода Уезд
сэнть тешкстызе Сталин ялгась, 
схеманть коряс робочей классось 
пролетарской революциянть мо
лемстэ, васняяк, кадови крестьян
ской резерватневтеме, ды, омбо
цекс, сонсь революциясь может 
изнямс ансяк Западной Европанть 
лездамонзо пингстэ. Бухаринэнь 
те, алкуксонь тевсэ троцкистской, 
позициянть, кона кеместэ сюлма
возь 1915— 1917 иетнень шкань 
сонзэ ангиленинской взглядтнэнь 
марто, сестэ жо лангс таргизе 
Сталин ялгась ды с'ездэсь эзизе 
прима.

Истямо жо кеме отпор полу
часть Ногин ды Ангарский ды кой- 
кить лият, конат снартнесть ван
стомс оппортунистической пози
циянть, конань лангсо аштесь Ка 
менев апрельской конференция
сонть. Каменевонь ено неть аш
тицятне теильть меньшевистской 
се точка зрениянть коряс, што

Россиясь эзь кенере, аволь анок 
социалистической революциянть 
туртов.

Сынест отвечазь, Сталин ялгась 
максць Россиясо социалистичес
кой революциянь возможностенть 
ды минек масторсо социализмань 
победанть пек томка обоснова
ния.

„Кой-кона ялгатне кортасть, 
што коли капитализмась минек 
лавшосто касозь, то утопично арав
тнемс вопрос социалистической 
революциядо. Сынь улевельть бу 
видеть, бути аволь уле война, бу
ти аволь уле разруха, авольть 
уле расшатаннойть народной хо
зяйстванть основатне. Но хозяйст
венной еферантень вмешательст- 
вадо неть вопростнэ весе госу- 
дарстватнесэ аравтневить, прок 
эрявикс вопрост... Омбоце...ендо. 
истямо оля чи, кодамо минек, ко
сояк эзь ульнекшне войнань ус* 
ловиятнесэ. Теде башка робочей
тнень покш организованностесь: 
минек, примеркс, Питерсэ 66 проц. 
организованной металистт. М е
ельцекс, косояк пролетариатонть 
эсть ульне истят келей организа
циясо , кодат Р. и С. Д-нь Со
в е т т э . Весе те исключал хозяйст
венной эрямонтень робочей мас
сатнень невмешательствань воз- 
можностенть. Тень эйсэ ашти ми
нек, Росссиясо социалистической 
революциядо вопросонть аравто
мань реальной основась.“ 6)

(в „Шестой с'езд РСДРП(б)% 108 етр.

Российской пролетариатонть 
вийтнес пек покш кемема, кока 
основанной революциянть харак
терэнь ды движущей вийтнень 
марксистско - ленииской томка 
анализсэнть, неяви Сталин ялганть 
неть валтнэстэ. Ленинской указа
ниятнень коряс кеместэ теезь, сон 
пролетариатонть ды беднейшей 
крестьянстванть тердсь капита
лонть каршо ине бороцямос, ре* 
еолюциянь кинть лангсто ёртсь 
весе оппортунисттнэнь, пек а ке
мицятнень ды вредительтнень.

Масторонть аволь кенерезь чи
дензэ ды „социалистической ре
волюциянь объективной предпо- 
еылкатнень* аразь-чидест II це 
Интернационалонь оппортунист- 
тнэнь пижнемаст лангс ответэкс, 
Сталин ялгась V I ца е ездэнть три
буна лангсто тейсь ленинской 
тердема социалистической рево
люциянтень.

Робочей классонь диктатураить 
победанзо анокстамонь шкастонть 
Преображенский, Бухарин, Рыков 
ды „лият сынст марто* мольсть 
минек масторсонть социализманть 
изнявксонь возможностеденть ле
нинской учениянть каршо. Те по
зициянть коряс теезь жо, Зиновь
ев ды Каменев кармасть улеме 
октябрянть подлой штрейкбрехе- 
рэкс.

(Пезэ Э-де страницасо)



Проверямо эщо эзть кармак
Августонь 5-це чистэ 25-це чис 

ютавтови тонавтнемань од иентень 
школатнень анокстамонь провер* 
каить коряс »легкой кавалери
я с ь “ рейд.

ВЛКСМ -нь Саранскоень горко
мось те тевенть тееме фатясь 
позда. Сон ансяк августонь 8 це 
чистэ тейнесь .легкой кавале- 
риянь" группатнень руководитель

тнень марто инструктивной сове* 
щания. Совещаниясонть толко" 
вазь ВЛКСМ-нь Ц К  нть постанов- 
лениязо рейдэнть ютавтомадо ды 
«легкой кавалериянь“ группатне 
кучозь Саранск ошонь школатне
ва. Тонавтнема од иентень шко
латнень анок*чист проверямо эщо 
эзть кармак »легкой кавалериянь“ 
ламо группат.

П. Кудашкин.

о о о

ш ко л ясто н ть  т е й с т ь  у т о м
Кочкуровань район. Ташто 

Мурза велень аволь полной сред
ней школань директорось Борис
кин стувтызе тонавтнемань уш о
домантень школанть анокстамонзо 
ды школанть теизь сюронь кай
сема таркакс (амбаркс).

Аволь полной средней школась 
те шкас вана кодамо положениясо: 
вальманзо поркснезь, партанзо 
синтрезь, галанканзо амаштовить, 
учебной пособиянзо апак анокста 
ды те шкас школась пешксе зер
надо. Моряк.

— о о о

Карматано тонавтнеме ансяк 
„отличнасто'

Агеева Раяненьды Манянень то
подсть 8 иеть. Сынь тонавтнема 
од иестэнть молить школав тонавт
неме васенцеде. Сынь кенярдозь 
учить тонавтнема иень васень 
чинть. Се чинтень сынь уш  нейке 
анокстасть книгат, тетрадть, ка

ды тонавтнесть ламорандашт 
букват.

Эсист ютксо кортамосост Рая 
ды Маня мерсть, што: »кармата
но тонавтнеме ансяк „отлична- 
,рго“ . В.’ Агеев.

Дубенкань р н., Кабай веле.
•оёо

ТОНАВТНЕДЕ, УЦЯСКАВ ОД ЛОМАНТЬ!
Курок ушодови тонавтнеманьод 

иесь. Сатышкасто ды пек весёла
сто оймсесть весе тонавтницятне. 
Н ей  сынь таго од вийсэ ды покш 
мельсэ учить тонавтнемань од 
иенть,

7-це классонь прядыця ламо то* 
мавтннцят туить тонавтнеме эрьва

П РО Л ЕТЯРС КО И  
И Н Е РЕВО Л Ю Ц И Я Н Т Ь  

Б О ЕВ О Й  
ЯН О КС Т ЯМ О Н Ь С 'ЕЗД

(ПЕЗЭ)

Теде мейле ютасть комсь иеть. 
П ары ясь  Сталин ялганть ветямон
зо коряс в основном строизе со
циалистической обществанть, те
изе сень, ш^о минек масторсо из
нясь социализмась. Сетне жо, ко
нат комсь иеде теде икеле мольсть 
Ленинэнь—-Сталинэнь линиянть кар
шо, кеверсть махровой контрре
волюциянть лагерьс, кармасть 
улеме веревь фашизманть троц- 
кистско-правой агентуракс.

Партиянь V I це Уездсэнть арав
тозель социалистической строень 
теемань всемирно-исторической 
задача. Ленинэнь директиватне, 
Сталин ялганть докладтнэ, с‘ез 
дэнть решениятне ульнесть под 
чиненнойть боевой вейке задачас 
— буржуазиянть вооруженной ёр
томанзо анокстамонтень, проле
тариатонть диктатурань кемек
стамонтень. „Болыневиктнэнь ап 
рельской конференциясь парти
янть нацелил буржуазной рево
люциянть социалистическойкс ка
сомантень, УЬце с ‘ездэсь парти
янть нацелил вооруженной вос* 
станиянтень.*1)

кодамо школава: Шабалов Володя, 
Назнмкин Коля молить средней 
школав; Сидорова Оля ды Кудот» 
никова Маня молить Саранскоень 
мокшэрзянь педучилищ а ды истя 
жо лиятнеяк.

Истя касты ды максы покш превть 
минек родной Социалистической 
покш масторось уцяскав ды цве
тиця од ломантнень.

Н. Калеев.
Чамзинкань р-н, Хлыстовка в.

СНИМКАСОНТЬ; штурвалонть вакссо Инсаронь комбаЛнерэнь'школасто прак
тиканть И. Ф. КИЧАЕВ ды комбайнерэсь АНТОНОВ „КЕЧ* колхозсо (Рузаевкань 
р-н) ледить пинеме.

Колхозось
Допрок кармась лиякстоммо Хлы 

стовка велесь. Икелень лондадозь 
кудотнень таркас кепедтить одт, 
мазый кудот.

Весёлгады ды сюпалгады кол» 
хозниктнэнь эрямо-чиськак. .Чи
де-чис касыть „Красный Октябрь* 
колхозсонть общественной покш 
постройкат: колхозонть улить
ферманзо—скалонь трямо-рашта* 
монь ды тувонь; ули покш ды 
вадря кузницязо, умарь •пирезэ, 
нешкензэ ды лият.

сюпалгады
Колхозонь уряды пек покш ды 

сюпав урожай. Колхозниксэ по
лучить уш аванс.

Колхозникенть Гришин Федо
ронь семиясонзо 12 ломань, робот
никтнеде жо ансяк 2, но сон ро
ботась честна ды кавонест тейсть 
395 трудо-чить, конатне лангс по
лучась аванс 395 килограммт.

Истя касы ды сюпалгады Хлыс
товка велесь ды сонзэ колхозозо.

Н. Калеев.
Чамзинкань р-н.

Од ломантне лездыть
МТС-нь од ломантне, В Л К С М  нь 

членэнть Бутулинань ды ВКП (б ) нь 
члентнэнь Степани^овань ды Та
расовань инициативаст кувалт 
решасть, штобу лездамс сюронь 
урядамонь тевсэнть кадовиця вей

ке колхознэнь. Истямо колхозокс 
кочкизь Мурзань „Труженик" кол
хозонть, ков якасть од ломантне 
марто лездамо 3 чить.

Г. Шаранов.
Кочкуровань р-н.

Янокстыть школатнень эйсэ
Пермизь велень школатнень умок 

уш кармасть анокстамо тонавтне
мань од иентень: витнить партат
нень, тейнить од классонь каби
нетт, красить школатнань ушо ды

потмо ёнксост ды лият*
Покш мель тенеиь путыть шко* 

лань директортнэ.
Я. Илькаев.

Березникень р-н.

»История гражданско войны в СССР*, 
1«це том, 320-це егр.

(•Правдвето*),

СН И М КАСО Н ТЬ: „П А М Я Т Ь  Л ЕН И Н А * (Темниковань р-н) колхозсо колхозниктнэ пивцыть

урядазь урожаенть.
Фотось Веретенняковонь,

№ 91 (765) ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
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Тякьцзиньсэ Советской консульстванть 
лангс каявомантень

Саранскоень элеваторсо 
сюронь максомась чиде-чис 

яла виевгады
СНИМКАСОНТЬ: автомашинасто сю

ронть чамдомазо (Саранскоень райононь 
Куйбышев лемсэ колхоз).

Фотось Б. Волгинэнь.

САЕДЕ ПРИМЕР 
БИРЮКОВСТО

Чукалонь „П уть  Ильича“ кол
хозсо сех вадрясто тевесь моли
4-це бригадасонть, косо бригади
рэсь Любезное.

Те бригадасонть тевесь моли 
дружнасто: 156 гектаррозенть ну 
изь 7 чис, планонк коряс жо саезель
9 чис. Нуемась ютась отличной 
качества марто.!

Те бригадасонть вадрясто ла
дязь культурно-массовой роботась. 
Тосо роботы комсомолецэсь Би 
рюков, кона нолдась бригадной 
стенной ниле газетат ды кавто 
номерт колхозной стенной га
зетат.

Весёласто ютыть те бригада
сонть обедэнь перерывтнэяк: Би
рюков ловнокшны газетат, худо
жественной литература ды лият.

Нуицятне ютксо вадрясто то 
навтнить „СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде Положениянть“ 
ды нейБирюков толкови пивцыцят
не ютксо Мокшэрзянь ВКП(б)-нь 
обкомонть ды ЦИК-енть постанов
лениянзо МАССР-нь трудицятнень 
соцпелькстамодонть

Испаниянь фронттнэса
Августонь 7-це чистэ централь

ной фронтсонть мятежниктнэ ушо
докшность атака Мансанарес ле
енть трокс французской сэденть 
маласо. Республиканецтнэ успеш
но тапизь те атаканть. Республи
канской частьне Карабанчелень 
секторсонть калавтсть укреплен
ной зярыя кудот.

Чи лисема ено фронтсонть ав
густонь 8 чистэ республиканской 
авиациясь таго бомбардировизе 
Сарагосанть маласо мятежникт- 
нэнь аэродромонть. Зярыя бомбат 
прасть мятежниктнэнь самолётост 
лангс. Истя жо тапазь-калавтозь

витнемань мастерскоесь ды сезезь 
боеприпастнэнь складось.

Астуриясо (Пелеве ено фронт) 
республиканской артиллериясь 
пансинзе' Овиедосонть пурнавозь 
мятежниктнэнь. Мятежниктнэ ано
кстыльть взрыв Овиедонь окраи- 
насонть Санто Доминго квартал
сонть. Республиканецтнэнень тень 
кувалт ёвтась мятежниктнэнь ендо 
сынест ютазь ломань. Республика* 
нецтнэ эсь шкасто примасть пре- 
достороженностень мерат ды сынсь 
минировизь те районсонть мятеж
н и к т н е  позицияст. Теевсь взрыв 
ды мятежниктнэнь позицияст та- 
пазь-калавтозь. (ТАСС).

Испаниянь пелеве ёнксонть 
оборонань комитет

Парижстэ пачтить куля, што 
Испанской правительствась орга
низовась Испаниянь пелеве ёнк
сонть оборонань комитет. Комите
тэсь— Сантандер ошсонть. Оборо 
вань комитетэнть властезэ карми 
улеме республиканской Испаниянь 
пелеве енксцонть.

Комитетэнть председателекс наз- 
начазь Северной армиянть коман
дующеесь, комитетэнть членкс— 
Сантандерсэ ды Астуриясо цент
ральной правительстванть уполно
моченнойтне, истя жо Басктнэнь

масторонь правительстванть упол
номоченной, вейке представитель 
Сантандерэнть пельде ды вейке— 
Овиедонть пельде.

Комитетэнть задачанзо: прави
тельственной уполномоченнойт
нень ды военной командованиянть 
деятельностест согласованиясь, ве
се сеть эрявикс мератнень прима
мост конат эрявить изнямонь кис 
ды центральной правительстванть 
решениятнень тевс ютавтомась.

(ТАСС).

Испанскоймятежниктнэнь лагерьсэ восстаният

Парижстэ кулятнень коряс, И с
паниясо толедской фронтсо мятеж- 
никтнэнь лагерьсэ марокканской 
ды испанской частьне ветить бойть 
мятежниктнэнь лия частьненьи^ар- 
шо. Одов ушодовсть волненият 

Секскак*“ “ колхозонь партий- Мотрильсэ (Альмерияйть эйстэ чи 
но комсомольской организациятне'вадгомасо) мятежниктнэнь гаряи-
ды колхозонь правлениянь заседа-1 -*-------
ниясо ёвтасть Бирюковнэнь благо-1 
дарность ды карми улеме максозь1 # Ш а Н Х Э И С Э  Я П О Н С К О Й  П р О В О К Э Ц И Я
премия.

зонсо. Пушкатне, конатнень мятеж-
никтнэ аравтнизь Сакратиф мы 
сэнть лангсо, велявтозь Мотри 
ленть лангс. Пачтить кулят, што 
ульнесть нолдазь ламо снарядт.) “ амзннкань р-н. 
Августонь 6-це чи :тэ Мотрильстэ | 
кайсететсть виев леднемат.

(ТАСС).

Тейтертнень туртов, конат В. Хетагуро- 
вань тердеманзо коряс састь роботамо 
Дальней Востоков, Комсомольскойсэ стро
язь эрямонь од кудо '400 /оманьс.

СНИМКАСОНТЬ: Комсомольскойсэ ма
шиностроительной заводсонть роботыца 
тейтерть молить комсомольской промксов. 
Керш ендо вить енов—Надя Панкова, Ве
ра Кривошейн, Зина Смыслова ды Тося 
Зарубииа.

Фотось Б. ФИШМАНОНЬ 
(Союзфою).

Сайгушевасо 
ды Полковасо 

тонавтнемань од 
иентень а анокстыть

Сайгуш велесэ школан>ь витне
ме те шкамс эзть кармсе*

А велень советэсь, а РОНО-сь 
овси а мелявтыть школанть вит
неманзо кис* прок те а сынст те
веськак. Школасонть араськак *раэ* 
тозь постоянной директор.

Истя жо ашти тевесь Полковка 
велесэяк: а пенг, а мезть арасть-,

Истямо положениянть шкасто, 
кодамо Сайгушевасо ды Полкоза- 
со, арасть кодаткак кемемат, што
бу тонавтнема иесь ушодоволь 
шкасто ды вадрясто витнезь шко
ласо.

Ваня Юный.

Ф. Кипайкин.
Ардатовань район.

Культурной 
роботанть-паксяв!

Ташто Мурза велесэ »Труже
ник“ колхозсо колхозонь правле
ниясь паксянь станс тейсь радио.

Стансонть улеме кармить пак
сянь 8 бригадат ды вейке трак
торной бригада. Эрьва бригадас 
аравтозь культроботник.

Эрьва бригадава чистэ усксить 
свежа газетт, журналт ды нолдт
нить стенной газетат.

Г. Баранов.
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Шанхай, августонь 9-це чис
тэнть чокшне 5 чассто японской 
моряктнэ автомобильстэ леднесть 
Шанхаенть маласо военной аэро- 
дрононь китайской охрананть лангс. 
Леднема шкастонть маштозь 1 япо

нец ды ранязь 2 китаецт. Китайс
кой полициясь ды охранной войс
катне аравтсть отряд аэродромов- 
тень ветиця шоссенть ванстомо. 
Шоссенть кувалт чувить окопт. 
Учить тосо покш событият.

Бейпинсэ положениясь

Лондон, августонь 9-це чи:ной частьнеде башка, Бейпинэв
(ТАСС). Японской войскатне ав
густонь 8-це чистэнть эсист кедьс 
целанек саизь Бейпинэнть лангсо 
властенть. 4 тыщат японской сол
датт ютасть ошканть ды занизь 
китайской казарматнень, Пехот

састь кавалерийской отрядт, 15 
танкат, Ю покш орудият, полевой 
артиллериянь батареят, обоз, зя
рыя снаряженият ды военной иму- 
ществат.

А ТО ЛКО ВИ ТЬ 
КО ЧКАМ О Н Ь ОД 

ЗАКОНОНТЬ
Кочкуровань район. Од Тяг- 

ловкаНь „Ленинэнь ки“ колхозонь 
колхозниктнэ ютксо те шкас эщо 
эзизь толкова »СССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнеде Положе
ниянть**

Комсомольской первичной орга
низациясь (комсоргось Мазаркин) 
сень таркас, штобу кочкамонь од 
закононть толковамс од ломант
нень ды колхозниктнэньютксо, эсь 
ютксостак эзизь толкова. Вельсо
ветэсь ды парторгось Видякин то 
жо а ловить эрявиксэкс толковамс 
колхозниктнэ ютксо те пек важной 
исторической документэнть.

Велькор.

Редакционной коллегия.

ТАСС-онь корреспондентэсь по
лучась сведеният седе, што Бей 
пивсэ СССР-нь полпредсгванть со
ветникентень Спильванека ялган
тень, кона теке уро шкане Тяньц* 
зиньсэ СССР нть генеральной кон
сул,—якась японской посольст
ванть секретаресь Симады ёвтась 
сожаления Тяньцзиньсэ советской 
генеральной консульстванть лангс 
каявоманть кувалт. Сон те каяво
манть теевеманзо толковизе сень
сэ, 'што се шкастонть Тяньцзинь 
сэ японской войскатнеде ульнесть 
аволь ламо, секс сынест а кодаль

кирдемс порядка се районсонть, 
косо ашти советской генеральной 
консульствась.

Тяньцзиньстэ получазь сведе
ният седе, што Тяньцзиньсэ япон
ской консулосьофициально ёвтась 
Тяньцзиньсэ консульской корпу
сонь старшинантень, истя жо 
СССР-нь вице консулонтень Смир
нов ялгантень седе, што японской 
военнойвластьне примить весе эря
викс мератнень сов.етской генераль 
ной консульстванть ванстоманзо 
туртов.


