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Ленинэнь киява

явгустонь
26 ч и ,

1937 ие
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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст

МОКШЭОЗНЙЬ Констуюянть

нонманонь с'езд

8 ковдо ламо шка эри С овет
ской Сою зось Сталинской Консти
туциянть коряс, конаньсэ сёрма
дозь ССС Р-сэ социализмань стро
ямонь
исторической изнявкстнэ.
Трудовой пек покш под'емсо теш к
сты зь масторонть народтнэ
од
Основной Закононть примамонзо.
С С С Р-нь
Конституциянть
ине
пранциптнэ неуклонно ю тавтовить
эрямосо. М асторонть общ ествен
ной ды политической эрямос эр ь
ва чистэ таргавить трудицятнень
одт ды яла од слойть.
Коммунистической
партиянть
руководстванзо коряс
ул ьн е сть
теезь ды мейле кемекстазь сою з
ной, седе тов жо автономной республи катн ен ы ак Конституциятне.
Теезь ды кем екстазь „С С С Р-нь
Верховной Советс кочкамотнеде
положениясь“ ,
Течи, Сталинской Конституци
янь 92*це статьянть
топавтозь,
таго ушодызе эсинзэ роботанзо
Мордовиянь Советтнэнь Чрезвычай*
ной И-це с‘ездэсь, конась толкова
сы ды примасы минек респуб
ликанть
Основной
Закононзо
М А С С Р-н ь Конституциянть проект*
сэнзэ, конась теезь СССР-нь ды
Р С Ф С Р нь Конституциятнень ко 
ряс, сонзэ эйсэ невтезь изнявкст*
т, конатнень теизь М ордовиянь
трудицятне государственной, уо зяй сТ вен ш й ДБГ "культурной стро*
ительствасонть.
Союзной правительстванть ды
ВКП (б)-нь ЦК-нть эрьва
шкань
лездамост коряс, Сталин ялганть
личной лездамонзо ды м елявто
манзо коряс М ордовиясь нурька
шкас
тейсь хозяйственной
ды
культурной пек покш касома. Х о
зяйствань социалистической фор
матне безраздельно господствую т
ошсояк, велесэяк. Республикасонть
пек касы ть предприятиятне, чистэчис касы ть ды кем ексты ть кол
хозтнэ, теезь аволь а ламо успехт
формань коряс национальной ды
содержаниянь коряс социалистической культуранть кастомсто.
Ине праватнень эйстэ вейкесь,
конась сёрмадозь Сталинской Конституциясонть ды минек респуб
ликань Конституциясонть, те на
циональной ды расовой происхож
д е н и я н ь лангс апак вано гр аж 
дантнэнь равноправиясь, хозяйст
венной, государственной,
куль
турной ды общественно-политиче
ской эрямонь весе областтнесэ.
Народонь врагтнэ кенерсть т е 
емс зыян социалистической строи
тельствань кой кона участкатнесэ
минек
республикасонтькак.
Ды
арась кодамояк кавтолдома, што
Мордовиянь Советтнэнь Чрезвы чай
ной И це с’ездэсь пштилгавтсынзе
республикань трудицятнень вииманияст вредительствань последствиятнень ликвидациянтень, мас
торонть боевой виензэ ды обороноспособностензэ
кемекстамон
тень, минек республикань эрьва
гражданинэнть
революционной
бдительностензэ кепедемантень.

Те вельсоветэсь августонь Ю це
чиспряды зе ярвойтнень ды ози
мойтнень урядамонть ды топавты
зе государствантень сюронь максо
манть.
Анаевской вельсоветэнь ж и во т
новодческой секциянь
руководи
телесь Кр учков ялгась ды сонзэ
полавтыцязо Редькин ялгась ке
•%»"-»*" 4
лейгавтсть покш робота колхозсо
скотинатнень телентень
анокста
Стака Промышленностень Народной Ко
монть коряс, молодняконтьванста миссарось Л М. Каганович ялгась.
монь ды кормовой вазань тееманть
коряс,

М А С С Р-н ь Конституциянть ке
мекстазь, с‘ездэсь теньсэ самай
ёвтасы М ордовияньтрудиця мас
сатнень воляст,
конатне вейке
мельсэ шнызь С СС Р-нь ине С та
МАССР нь Конституциянть то л
линской Конституциянть.
ковамось ды
примамось
ашти
минек республикань советтнэнь ро
Комсомольской пси поздоровт
ботаст одкс теемань ды кем екста
Мордовиянь сехте вадря ломанмонь икеле пелень
эськельксэкс.
С езд энь делегаттнэ кармить ёвт тненень-Советтнэнь Чрезвычайной
неме Мордовиянь икеле молиця И-це с‘ездэнь делегаттнэнень!

и

:

СССР-нь Центральной Исполнительной
Комитетэнть ды Народной Комиссартнэнь
Советэнь постановленияст

М инек ул и ть вельсоветэнь истят
паро председательть, кода Косов
ялгась (3.*Полянань район, Анаевской вельсовет). Вельсоветэнь сон
зэ весе члентнэ роботытьсекцият*
иесэ, сынст эйс кочкицянь
келей
массатнень таргазь,

Икеле молиця советтнэнь, сек
е т н е н ь ды депутатской группат*
нень роботань сехте вадря обра
зецтнэнь марто содавиксэкс те 
евезь, М А С С Р -н ь Конституциянть
толковазь ды примазь, минек рес
публикань сехте вадря
ломантне
должны ютавтомс покш робота.
Сехте
важнейшей
задачатнень
эйстэ вейкекс ашти советтнэнь ро
ботаст кемекстамось ды вадрялгав
том асо массатнень марто сынст
сюлмавоманть
кемекстамось, со
веттнэнь эрьва чинь роботас т р у 
дицянь келейслойтнень таргамось,
советской демократиянь колсемань
ликвидациясь, Верховной Советтнэс
кочкамотненень анокстамось
ды
революционной
бдительностенть
кепедемась.

7-це ие
чинь ютазь

СТАКА ПРОМЫШЛЕННОСТЕНЬ НАРОДНОЙ КОМИССАРИАТОНТЬ
ЯВОМАДОНЗО

Советтнэнь роботадост, сехте паро
секциятнень ды депутатской груп
патнень роботадост, колхозтнэсэ,
СССР-нь Центральной Испол
кооперациятнесэ, велень весе об*
нительной
Комитетэсь ды Н а
щественной эрямосонть паро руродной
Комиссартнэнь
Сове
ководствадонть.Сынькармить ёвт-/
неме, кода неть советтнэ, массат тэсь теить постановления:
нень марто сюлмамонть кемекс
тазь, советской строительстванть
коряс роботантень неть
массат
нень таргазь, одс теить эсист ро
ботаст Сталинской Конституциянть
коряс.

Зяр ы я
вельсоветка
вадрясто
организовазь „С С С Р-нь Верховной
Советс кочкамотнеде положени
я н т ь “ тонавтнемась.
Саранской
райисполкомось ю тавтсь
кочка
монь закононть основательной т о 
навтнема вельсоветэнь председа*
тельтнень марто. Мордовиянь со
в е т н э с э роботыть ламо од ломанть,
комсомолецт сынь невтить робо*
тамонь образецт.
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водтнэнь, технической стеклань
заводтнэнь ды теемс машиностроениянь отдельной общесо
юзной Народной Комиссариат
(Наркоммаш).
2. Стака Промышленностень
весе лия отраслятнень, текень
ютксо весе видэнь топливнойтнень,
электростанциятнень,
черной ды цветной металлургиянть, химическоенть, строи
тельной материалтнэнь проиаг
водстванть ды лиятнень кадомс
Стака Промышленностень Н а
родной Комиссариатонть сос
тавс (Наркомтяж).
3. Кемекстамс машиностроениянь Народной Комиссарокс
Валерий Иванович Межлаук
ялганть.
4 Кемекстамс Стака Промыш
ленностень Народной Комисса
рокс Лазарь Моисеевич Кага
нович ялганть, сонзэ лангсто
Сообщениянь Китнень Народной
Комиссаронь обязанностьнень
саезь.
5. Кемекстамс Сообщениянь
Китнень Народной Комиссарокс
Народной Комиссаронь замес
тителенть Алексей Венедикто
вич Бакулин ялганть.

1. Стака Промышленностень
Народной Комиссариатонть со
ставсто явомс машинострои
тельной
промышленностенть
(автотракторной
заводтнэнь,
СССР-нь Центральной
станкостроительнойтнень, паИсполнительной
ровозо вагонно -строительнойт- Комитетэнть председателесь
нень, велень хозяйственной маМ . Калинин.
шиностроениянь
заводтнэнь,
СССР-нь Народной
шожда ды пищевой промыш
Комиссартнэнь Советэнь
ленностень туртов машиностро
председателесь
ительной заводтнэнь, котлотурВ. М олотов.
биной ды электротехнической
СССР-нь Центральной
промышленностенть ды лият),
Исполнительной
истяжо металлической издели
Комитетэнь секретаресь
янь, цветной металлтэнь обра
А. Г о р и и н .
боткань, резиновой ды каучу Москов, Кремль,
ковой промышленностень за Августонь 22 чи, 1937 ие.

Геройтне састь Московов
Августонь 23-це чистэнть Московов састь Москов— СанДжасинто героической ливтямонть участниктнэ М. Громов,
А. Юмашев ды С. Данилин ялгатне. Сынст покш мельс па
росо вастынзе минек весе ине родинась.
(Советской Союзонь геройтнень Кремлясо
ловнодо 2-це ды 3-це страницатнестэ).

примамодост

М ОРД ОВИЯНЬ СОВЕТТНЭНЬ ЧРЕЗВЫ ЧА Й Н ОЙ
2 О Е ЗД Э Н Ь Д ЕЛЕГА ТТН ЭНЬ М ЕЛЬС
ЦИК-нь президиумонть те иень августонь 25 чинь решениянзо
коряс Советтнэнь чрезвычайной 2 с'ездэнть роботанзо продолжениянть панжовомазо карми улеме августонь 26 чистэ 18 чассто ве
лень хозяйствань коммунистической Мордовской школань зданиясо.
С'ездэнь партийной группань заседаниясь карми улеме Ц И К-нь
заседаниянь залсо августонь 26 чистэ 12 чассто.
М А С С Р-н ь Ц И К-нь секретаресь

Я. Очкин.

ЛЕНИНЭНЬ
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„АНТ-25* самолётонь экипажонть— Советской Союзонь героенть Громов
ялганть ды Юмашев ды Данилин ялгатнень Кремлясо примамось
Августонь 24 де чистэ Кремлев
ской Покш Дворецсэнть ульнесь
Советской С ою зонтьгероенть Гро
мов ялганть ды Ю маш ев ды Дани
лин ялгатнень примамось, конатне
пек парсте ю тавты зь М о ско в С еверной полюс — Сан * Джасинто
(С Ш А ) апак валгоне героической
ливтямонть ды тейсть мировой
рекорд прямоенть коряс васов ливтямосонть. Примамонть
тейнизе
ВКП (б)-н ь Центральной Ком ите
тэ сь ды С С С Р-н ть Правительст
вась.
Георгиевской
залонтень
п ур
навсть Громов, Ю маш ев ды Дани
лин ялгатнень родноест ды я л 
гаст, авиационной промышленно
стень ды ливтямонть непосредст
венной обслуживаниянть коряс ро
ботыця лия организациянь робот
н и к^
Главсевморпутень
роботнркт
московской предприятиянь
стахановецт, печатень ды литера
турань, наукань ды искусствань ла
мо
представительть,
ВКП(б)-нь
ЦК-нь ды Правительствань члент.
П рисутствую щ ейтнень ю тксо— в о 
енной ды гражданской авиациянь
руководительть, крупнейшей авио*
кон структорт, Советской Союзонь
геройтне Шмидт, Водопьянов, М о 
локов, Ш евелев, Алексеев, Б а б у ш 
кин, Спирин,
Беляков ялгатне,
В. И. М еж л аук, Рухимович ялгат
не, Советской Союзонь маршалось
Егоров ялгась, Хрущ ев, Булганин
ялгатне ды лият.
Пурнавозтне пек виев овациясо, „у р а “ сеерем асовастызь залон
тень Сталин, М олотов ялгатнень,
В КП (б)-н ь
ЦК-нь Политбюронь
д ы П р авительстван ь члентнэнь по*
явамост. К у в а т ь эсть лотксе ке
нярдозь сеерематне: „Ш ум бра уле
зэ минек ине
родной Сталин“ .
„У р а Сталин ялгантень“ .
Президиумонь столенть экш сэть
Сталин, М олотов, Каганович, В о 
рошилов, Калинин, М икоян, Чубарь,
Андреев, Косиор, Ж данов, Еж ов,
Димитров ялгатне.

Зярдо президиумонь
столенть бестэ ды седейшкава кутм орить
экш с появасть Громов, Ю маш ев, сынст эйстэ эрьванть.
Данилин ялгатне, сестэ Сталин,
Залось покш мельс паросоцяпи.
М олотов ялгатне, партияньды пра
Примамонь ш кастонть Главсег
вительствань руководительтне лем- морпутень
начальникесь Совет*

Се шкань робочей движениясонть ан
сяк .большевиктнэ, конатнень ветясть
Ленин ды Сталин, кадовсть педе-пес вер
нойкс революциянь тевентень, сынь весе
мирэнь робочей классонть тердсть яво
лявтомс война имаериадиствческой вой*

Восторженной, бурной, кувать
молиця овациясо вастыть весе присутствую щ ейтне тостонть, конанть
Ш м идт ялгась ёвтызе социализ
мань весе
изнявкстнэнь, сынст
ютксо Северной полюсонть трокс
историясонть невиданной ливтямотненьгак, организаторонть ды
вдохновителенть честьс, народт
нэнь ине ды вечкевикс вожденть
Сталин ялганть честьс.

|СА*''й,ЖА05<«'*’0' :
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Советской народонь верной
цёратнень туртов сехте покш уц я
ска,— корты Шмидт ялгась,— эенть
участкасо роботазь, успешнасто
т о с т я е м с Сталин ялганть ука
заниянзо, конась вдохновляет со
ветской ломантнень героической
тевтненень. Те уцясканть испытал
„А Н Т 25“ экипажось.
Весе стить. Весе залсонть зэр
ни виев овация, цяпамонь буря,
мэрявить сееремат: „Ш ум бра у л е 
зэ Сталин ялгась“ .

'ШШШШ
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Сталинской заданиясь топавтозь.
Виде киява васолов ливтнемасонть теезь мировой од рекорд.
Монтажось Терещенкоиь (Союзфото).

ОД ЛОМАНТНЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЧИСЬ

Од лоыавтеень Международной чивть,
войнань каршо прок протествнь чинть,
эрьва иестэ ютавтнеиадо решениясь уль
несь примазь 1915 иестэ од ломантнень
социалистической организациятнень Берн
еков
конференциясонть. Сон ульнесь
примазь
иипериалистической войнанть
седеяк пек виензамонь шкасто ды невтсь
революционной од ломантнень бажамост
пурнавомс вейс сыремиця боЗнянть кар
шо вейсэнь бороцямонть туртов.
И-це Интернационалонть партиятнень
вождьтне, конатне позорно изменили ро
бочей классонь тевенть, стясть импери
алистическое
буржуазиянтень прямой
лездамонь ки лангс. Истя жо тейсть од
ломантнень социалистическое сех ламо
организациятнень руководительтне, ко
натне (неть организациятне) ульнесть
совазь, од ломантнень Интернационадон
тень, кона теезь Штутгардской конферен
циясонть 1907 иестэ. Те Интернациона
лонть руководящей верхушкась войнанть
васень читнестэ уш Интернациональной
бюронть яволявтызе пекстазекс ды истя
мо ладсо эсинзэ еекциятненень мерсь
ютамс отечественной буржуазиянтень слу
жамо. Германиянь, Австриянь, Франци
янь ды воевиця лия мастортнэсэ од ло
мантнень организациятне теевсть од ло
мантнень шовинистической обработканть
коряс генеральной штабтнэнь придатококс.

ской
Союзонь
героесь О. Ю .
Шмидт васень тостонть ёвтызе ге
роической тройканть Громов, Ю м а
шев ды Данилин ялгатнень, ине
Советской Союзонь славной цёрат
нень честьс, конатне эсист неви
данной ливтямосост ламокстызь
минек ине родинанть славанзо. В е 
се присутствующ ейтне пек покш
воодушевления ды лембе-чимарто
приветствовали
геройтнень-изницятнень.

нантень ды теемс сонзэ гражданскойкс.
Большевиктнень пси тердемась, апак
вант сеть нрепятствиятнень лангс, ко
натнень тейнизь И-це Интернационалстонть
оппортунисттвэ,
пачколесь
воевиця
мастортнэнь робочей классонь весе слой
т н е н ь ды сынст ютксо кастыль сень
чаркодема, што эряви бороцямс войнанть
каршо. 1914 иенть прядомсто ды 1915
Иенть ушодомсто пурнавкшность между
народной зярыя конференцият, конатне
сэ толковазь войнанть каршо бороцямонь
вопростнэ. Истят конференциятнень эй
етэ вейке ульнесь Бернасо юношеской
конференциясь, конань тердтнизь европей
ской, зярыя, сехте ламо а воевиця, мас
торонь од ломантнень левой социалисти
ческой организациятне.
Бернской кенференциясь снартнесь мак
сомс од ломантненень ответ вопросонть
лангс, кода бороцямс войнанть каршо.
Яла теке сон эзь максо виде отвйт. Им
периалистической войнанть каршо рево
люционной бороцямодо, те войнанть граж
данской войнане теимадо большевикт
нень предложениянть мезекскак апак ло
во, Бернской конференциясь од ломант
нень икеле эзинзе тарга лангс бойнянть
истинной чумотнень ды примась расплыв
чатой пацифистской решения войнанть
„немедленной прядомадо". Сехте паро
случайсэнть, кода сёрмадсь Ленин, сон
ульнесь „ве таркасо эськельксэкс“ .
Мекс Владимир Ильич истя ловизе
Бернской
конференциянть? Секс, што
конференциясь эсинзэ решениятнесэ эзь
чалга последовательной революционной
кинть лангс. Од ломантне эсть ульне
тердезь еоциад-демократиянь руководи

тельтнень каршо бороцямонтень, конатне
изминили робочей классонь тевенть, ды
империалистической войнанть граждан
скойкс теемадо ленинскойлозунгонть при
мамонть таркас, конференциясь примась
„войнанть седе курок лоткавтомантень
тердемань, разоружениянтень тердемань“
пацифистской лозунг.
Кода уш невтезь, од ломантнень Ин
тернационалсонть, кона теезь Штутгардекой конференциясонть, войнанть ушо
домсто ульнесь политической ды органи
зационной
банкротства, ды Бернской
конференциянть икелев стясь задача те
емс од ломантнень од Интернационал.
Од ломантнень те од Интернациона
лонть программазо теезель те конферен
циянть секеть жо расплывчатой решеният
нень коряс, ды истимо ладсо од ломант
нень одс теезь Интернационалонть лангс
ульнесть центристской влияниянь след!
ды икеле пелев эсинзэ раэвитиянзо сон,
те Интернационалось, кармась улеме реформизманть ды болыпеви8манть ютксо.
Войнанть каршо революционной бороця
монть таркас сои аравтсь „ разоружени
я м “ лозунг, еоциал-шовенизманть эйстэ
педе-пев явовоманть таркас сон оймась
протестэнь робкой валтнэнь лангс.
Бернадонть мейле од ломатнень дви
жениянть икелев стясь вопрос, ки марто
молемс—бодьшевизманть марто эли реформизманть марто? Бернской конферен
циянть кой-кона делегаттнэ сестэ уш
чаркодизь еонвэ ильведксэв
решеният
нень. Сынь пурнавсть Ленинэнь
перька
ды ламо тейсть од ломантнень коммуни
стической Интернационалонть организова
модо ленинской идеянть тевс ютавтоман
зо туртов. Пролетарской ине революци
ясь те вопросонть педе пев решизе соци
ализманть лезэс.

Седе тов Ш мидт ялгась ёвты
тост ине Сталинэнь сехте мала
викс соратникензэ— Советской П р а
вительствань прявтонть, В. М. М о 
лотов ялганть кис. „Ансяк минек
государствантень,
минек прави
тельствантень,—-корты Шмидт ял
гась,— теевсь истямо нурька шкас
колмо истят грандиозной ливтямотнень организациясь*. Присутетвующейтне стядо тенть овация
М олотов ялганть честьс.
(Пезэ 3-це страницасо)

Вана мекс ов си а видекс ашти
кортамось, буто КИМ-сь эсинзэ
историянзо
вети Штутгардтс*
тонть эли Бернастонть. Ленин ды
большевиктнэ, И-це Интернационалонть
оппортунистической политиканзо лангс
таргазь, реформи8мань влияниянть алдо
од ломантнень движениянть эсь енов
таргамонь коряс пек покш роботанть
ветязь, Западонь юношеской социалисти*
ческой организациятнень сехте вадря
пелькссэнть аравтызь алкукс революци
онной
платформа
лангсо.
Самай

неть организациятнень эйстэ
РКСМ-нть руководящей участи*
янзо пингстэ теевсь од ломант
нень Коммунистической интер
националось.
КИМ-нь васень конгрессэсь, кона
пурнавкшнось 1919 иень ноябрянь 20-це
чистэ, ульнесь од ломантнень последо
вательно-революционной международной
об‘единениянть кис Ленинэнь бороцямонь
покш этапонть прядомакс.
Россиясо победоносной пролетарской
ине революциясь, Германиясо, Веигриясо,
Финляндиясо, Австриясо реводюцнятне,
весе Европасо революционной робочей
движениянь нек виев волнась, конасонть
од ломантне весе робочей классонть мар
то вейсэ примасть активной участия,—
весе те мастортнэнь активной революци
онной движениянь од ломантнень ютксо
кастась недовольства од ломантнень Бер*
некой интернационалонть центристской Международной бюротневень ды сынст
(од ломантненв) пачтинзе сень чаркодемантень, што эряви теемс од ломантнень
революционной Интернационал.
1918 иень октябрясто организовазь
российской комсомолось васень читнестэ
(П езэ 3-це страницасо)
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,,АНТ-25‘’ самолётонь экипажонь— Советской
Союзонь героенть Громов ялганть ды Юмашев
ды Данилин ялгатнень Кремлясо примамос

СССР-нь историянть коряс сех вадря
учебник лангс конкурсонть итогтнэ

Сень кис мелявтозь, ш тобу со
ветской школань учениктнэнень
(Пезэ)
улевель паро учебник, правитель
Ш мидт ялгась ёвты седе мейле Советской Союзонь героенть О. Ю .
ствась
теекшнесь
Специальной
тост С СС Р-нь ЦИК-нь председате Ш мидт ялганть кис.
Правительст^Щ Ьой Комиссия ды
ленть М . И. Калинин
ялганть
О.
Ю . Ш мидт ялгась ёвты зак
мерсь тензэ ютавтомс
конкурс
честьс. Пси овациясо залось при лючительной тост робочейтнень
средней школань 3-це ды 4 це
ветствует Калинин ялганть. Ды ды
инженертнэнь,
техниктнэнь, класстнэнь туртов СССР-нь исто
таго кирвазсь виев овация, зярдо конструктортнэнь ды авиациянь ды
риянть коряс сех паро учебник
Ш мидт ялгась кепедсь бокал обо авиационной промышленностень ру
лангс.
ронань боевой наркомонть, С овет ководительтнень честьс, оборон
Ней конкурсось прядовсь. Ж ю 
ской Союзонь васень маршалонть ной Промышленностень
Нарко- рись теш кстызе, што конкурсонь
К . Е . Ворошилов ялганть честьс, монть Рухимович ялганть честьс,
тень кучо зь 46 учебниктнэнь эй
славной сталинской
наркомонть зярыя самолёттнэ, сынст ютксо
стэ зярыятне кармасть улеме аволь
Л . М. Каганович ялганть честьс, , АНТ-25* самолётонть
содавикс икелень типень учебниктнэнь кон
Совнаркомонь председателенть за конструкторонть,
профессоронть дят, конат осужденнойть СССР-нь
местителензэ В. Я. Ч убар ь ды А. И. Туполевень, мотортнэнь конструк
Совнаркомонть ды ВКП(б)-нь ЦК-нть
М икоян ялгатнень честьс.
торонть М икулин ялганть ды ли постановлениясост „С С С Р-нь ш ко 
Ворош илов ялгась ёвтась тост ятнень честьс.
латнесэ гражданской историянть
Советской народонь героической
Приемсонть
присутствующейт- иреподаваниядо“ .
цёратнень кис ды сынст ю тксто нень туртов ульнесь теезь конТеке марто жюрись эсь постасехте вадрятнень кис, конатне удо* церт, конаньсэ примасть участия
вовлениясонзо
теш кстась
зярыя
стоеннойть С оветской
Союзонь масторонть артистическойсех вад
общей
асатыкст,
конат
улить
неть
героенть почетной лементь. В о р о  ря вийтне.
учебниктнэсэ ды конатненень дол
шилов ялгась ёвты истяжо тост
(Т А С С ).
жен улемс
путозь пе С С С Р нь
историянть икеле пелев тонавтне
манзо коряс роботасонть.
МОСКОВ— НЕВЕРНОЙ америка ливтямотнень

Учебниктнэнь автортнэнь эйстэ
кин ен ьгак апакм аксо васень Пре
миясь. Омбоце премиясь— 75 т ы 
щ ат— максозь учебникень авторт
нэнень, конань (учебникенть) сёр
мадызь Московской государствен
ной педагогической институтсонть
СССР-нь
историянть кафедрась
А. В. Ш естаков
профессоронть
руководстванзо коряс. Сынст учеб
никенть— „Краткий курс истории
С С С Р " — правительственной комис
сиясь шны средней школань 3-це
ды 4-це класстнэнь туртов у че б 
н и кем .

ОРГАНИЗОВАМООТ КОРЯС ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
Курок карми улеме
КОМИССИЯНТЬ пельде
нолдазь „Краткий курс
Вилкинсэньразведывательной васень ливтямозо
истории СССР“
М о ско в— Северная Америка ливВилкине
ливтнесь
августонь
тямотиень организовамост коряс 23-це чистэ Северэв— 750 мильс,
учебникесь
правительственной комиссиясь по
лучась
Ваш ингтонсо полпредствань еоветникенть Уманский я л 
ганть пельде пачтявкс Леванев
ский ялганть еамолетонзовешнеме
. С С С Р Л — 2* гидроплансонть Вилкинсэнь экспедициянзо
разведы
вательной васень ливтямодонть.
*

сынст эйстэ 350 пельтнень вель
кска. 78 градуст широтанть ю та
модо мейле сон велявтсь мекев,
содазь, што те чистэнть вешне
мань районось вельтязь пельсэ,
истя што вешнематне не могли
максомс результатт.
(Т А С С ).
*

Стартонтень весе анок
Воздуш ной экспедициянь кораб
лятне, конатне кармить ливтямо
Ш евелев ялганть руководстванзо
коряс, анокт етартонтень. Пилоттнэ
Архангельскоев арсесть
ливтямс
эщо августонь 24-це чистэ, но кинть
лангсо метеорологической сложной
обстановкась ды Архангельскойсэ
овси аволь вадря погодась кармав
ты зь отказамс те пландонть. Предуш, Ленинэвь инициативанзо ды ветямон*
во ало, кеместэ аравтызе КИМ нть осно
ваниян вопросонть. Те вопросонть Рос
сийской комсомолось аравтызе Коминтервань Исполкомонть икелев. 1919 иень
май ковсто Коммунистической Интерна
ционалонь исполкомось мирэнь весе од
ломантвень тердсь од ломантнень Комму
нистической Интернационалонь теемантень.
Весе политико-оргавиэационной анокста
монь роботанть (Чинь порядканть, про
граммань проектэнть, еозывевь тарканть)
саизе эсь лангозонзо ды практически
тевс ютавтызе РКСМ еь.
* *эК
Од ломавтнень международной васень
чись ульнесь ютавтозь 1915 иень октяб
рянь 3 це чистэ. 1915 ды 1916 иетнестэ
од ломантнень Международной читнень
ютавтомасонть ульнесь эщо Бернской
конференциянть пацифистской ильведьксэв
решениятнень явной отпечаток. Яла теке
демонстрациятневь пингстэ, конатне ют
несть Ёвропань ды Американь малав ве
се мастортнэсэ од ломавтвень Междуна
родной 1-нь чистэнть ульцяв лиссть ся
до тыщадо ламо од ломанть. 1916 иестэ
од ломантнень Международной Н-це чистэнть, ульнесть организовазь демонстра
цият, массовой промкст ды митингт Ита
лиясо, Германиясо,
Австро-Венгриясо,
Голландиясо,
Норвегиясо,
Даниясо,
ШвеВцариясо, Америкасо ды лия мас
тортнэсэ,
Революционной од ломантвенень Лё*
нинэвь заботливой отношениязо, робочей
ды юношеской движениясонть оппортунизманть каршо сонзэ бороцямозо, пек
покш впечатлениясь, конань весе мирэнь
од ломантнень лангс теизе Россиясо ре
волюциясь, тейсть виев влияния 1917

Ы

еказаниятнень
коряс толковазь,
августонь 25-це чистэнть ливтямонь условиятне кармить улеме
седе вадрят. С екскак ливтямось
кадозель августонь 25-це чис.
Чи н ть ютамс машинатне ульнесть
заправленнойть горючейсэ Архан
гельской еливтямонть видьс, загруженнойть весе
енаряжениятиень
эйсэ, конатне эрявить экспеди
циянть тур то в.
(Т А С С ).

Средней ш колань 3-це ды 4 це
класстнэнь туртов „Краткий курс
истории С С С Р * учебникесь, ко
нань шнызе Всесоюзной Прави
тельственной Комиссиясь, максозь
печатьс седе курок нолдамонь кис.
Учебникенть нолды учп ед ГИ З еь.
Первоначальной тиражось аравтозь
5 миллионт экземплярт. Тиражонть
основной массась ули
максозь
рынкас сентябрясто ды прядови
максомась октябрянть ушодовом
сто. Учебникенть покшолмазо—
14 печатной листт эйсэнзэ б кар
тат, 3 вклейкат ды текстсэ 109
иллюстрацият. Учебникенть питне СНИМКАСОНТЬ: .Гигант* колхозонь (Са
ранскоень р-н) видьиень усксицясь В. Шизэ— папкасо 2 целковойть 25 треш варков ялгась тракторной ееялкантень
ни к^ лидериновой переплётсо— 3 каи видемс розть.
Фотось Веретенниковонь.
целковойть.

иестэ од ломантнень чинть ютавтомань
форматнень лангс.
1917 иестэ од ломантнень Междуна
родной чись ютавтозь эщо седеяк массовойстэ. Покш демонстрацият ульнесть
Швейцариянь 127 ошсо ды велесэ. Уль
цяв лиссть Италиясо Флоренциянь, Миланань ды лия оштнэжь од ломантне
Пек покш митнгт ды
демонстрацият
ютасть Северной Америкасо, Канадасо,
Румыниясо ды скандинавской мастортнэсэ.
Од ломантнень Международной Ш-це
чинть сехте покш событиякс ульнесь се,,
што сонзэ ютавтомасонть васенцседе

примасть участия русской од
ломантне. 1917-це иень октябрянь
15-це чистэ, Октябрьской социалистиче
ской Ине революциядонть кемень чиде
икеле, Московсо ульнесь од ломантнень
пек покш демонстрация.
1918 иестэ од ломантневь Междуна
родной |У-це чись невтизе весе мирэнь
од ломантнень лангс Октябрьской социа
листической Ине революциянть пек покш
революционизирующей влияниянзо. Те
чистэнть Европань малав весе масторт
нэсэ ютасть массовой демонстрацият со
ветской республиканть ванстамояь лозунгонь коряс,
1918-це иень октябрянь 29-це честэ,
од ломантнень Международной IV це чи
денть мейле сеске жо ульнесь од ломанень союзтнэнь Всероссийской 1-це с‘езд,
конась теизе од ломантнень Российской
коммунистической союзонть. 1919 иестэ
теезь Коммунистической Интернациона
лось. В. И. Ленинэнь лездамонзо марто
русской комсомолось ды омбо масторт
нэнь революционной социалистической од
ломантне, конат пурнавоэельть Ленинэнь
перька, ушодызь Комивтерншь перька

революционной юношеской организацият
нень об'единениянь коряс покш роботанть.
Самай те шкастонть од ломантнень
Международной чинть вармась улеме бо
евой характерэзэ, сон теевсь революцион
но-классовой бороцямонь, реформизманть
влияниянзо алдо робочей од ломантнень
саеманть кис бороцямонь чикс. Се шка
стонть саезь од ломантнень Международ
ной чись ютавтневи империалистической
войнань каршо бороцямонь чикс ды
СССР-нть— весе
мирэнь трудицятнень
отечестванть ванстамонь чикс.
Революционной движениянь задачат
нень коряс КИМ-сь ды сонзэ еекциятне
эрьва иестэ аравтнить од ломантнень
Международной чинть ютавтнемань осо
бой лозунгт.
Тедиде од ломантнень Международной
ХХШ-це чинть центральной лозунгокс
капиталистической мастортнэсэ кармить
улеме мирэнть кис, бороцямо,

фашизманть к арш о бороцям о,
фашистской государстватнень
ендо лихорадочной анокставиця
империалистической
од вой
нанть к арш о ды Советской С о 
юзонть лангс каявомантькэрш о
бороцямонть туртов од ломан
ень келей массатнень обединениянь ловунгось.
Од ломантнень Международной ХХШ-це
чистэнть ве се мирэнь од ломантнень митин гтнэ ды выстунлениятне невтьсызь весе мас
тортнэнь миллионт трудиця од ломантне
братской
солидарностест фашизманть
каршо героически бороциця республикан
ской Испаниянь марто, китайской на
родонть марто, конатне стясть японской
шватчивтнэнь каршо бороцямонтевь.

Советской Союзонь од поколениясь
мирсэнть сехте уцяскав поколениясь,
эсинзэ боевой праздникензэ карми ютавто
мо Сталинской
Конституциянть знак
ало,, конась воодушевил весе советской
народонть коммунизманть кис бороцямо
сонть од изнявкстнэнень.
' ' '

V

I

Большевизманть тонавтнемась— комсо
молонть роботасо важнейшей задача. Од
ломантнень Международной ХХШ це чин
тень комсомольской организациятне дол
жны пек келейгавтомс од ломантнень
ютксо политико воспитательной роботанть
дывесе вийсэ вадрялгавтомс комсомо
лецтнэнь политической тонавтнеманть.
Ленинской комсомолось од ломантнень
Международной ХХШ-це чинть карми
ютавтомо большевистской бдительностенть
виевгавтомань, тродкистско-бухаринскойфашистской шпионтнэнь, диверсанттнэнь
ды террористтнэньсворанть сокрушитель
ной тапамонь знак ало.
Од ломантнень Международной ХХШ-це
чистэнть Советтнэнь Масторонь од ломант
не невтсызь эсист беззаветной преданностест народтнэнь ине вождентень Ста
лин ялгантень, большевистской партиян
тень ды советской правительствантень,
невтьсызь эсист анок-чист ванстомс со
циалистической ине родинанть советской
народонть весе внешней ды внутренней
врагтнэнь эйстэ.
(„К ом сом ол ь ск и й

пропаган

дист и агитатор“).
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Сёрма „Эрзянь коммуна*
редащ аяв

Ильфектэ ды
Тюрьтякто

ГАЗЕТМСОНТЬ
А МЯКСНЕМС
ТАРКА
ПЛАГИАТТНЭНЕНЬ

М инь ю тась номерсэнть (августонь 23-це чи) сёрмадынек, што
овси основаниявтомо
примазель
советской писательтнень союзонь
члене кандидатокс Ильфек. Сон
»Эрзянь коммуна“ газетанть а в 
эзь сёрмадо вейкеяк паро произ*
густонь 24-це чистэ 4-це страни
ведения, конань бу улевель худо
цасонть печатазь И. Суслинэнь
жественной ды идейной самостоя
корреспонденциязо
(Чамзинкань
тельной значениязо, конань к у
районсто) .Сёрмадодо седе ламо
валт бу сон мог улемс советской
произведеният“ . Весе те материа*
писательтнень союзонь членкс эли
лось
васень валтнэстэ саезь ды
кандидатокс.
педе-пев салазь „Ленинэнь киява“
Августонь 23 це чистэ ю тавтозь
газетастонть те иень маень И-це
мокшэрзянь
писательтнень сою
чинь номерстэ „В ечк сы зь эрзянь
зонь правлениянть заседания вей
литературанть“
заметкастонть.
еэ писательской активенть марто.
Тынк корреспондентэеь-плагиатоеь
Лия вопростнэде башка, заседа
Ив. Суслин полавтызе ансяк ве
ниясь толковизе Ильф ектэ „ Лени
ленть
лемензэ ды кой-кодат валт
нэнь киява“ газетасонтьсермадозь
путсь.
материалонть ды „Э р зян ь комму
Минек газетасонть
заметкась
н ан ь“
материалтнэнь
лжепиеаушодови
истя:
„Б
у
т
и
кармат
Ко
тельденть Т ю ртякто (Сафроновдо).
Московсо авиационной праздникесь.
»
со
гор
велень
колхозниктнэнь
ю
т
Материалтнэ ловозь педе-пев ви
СНИМКАСОНТЬ: парашютистэнь груипэнть мода лангс валгомась.
ксо кортнеме эрзянь литература*
декс. П исательтненьсою зоньчленс
Фотось Лоскутовонь (Союзфото).
донть ды ледстят кодамояк писа
кандидатокс Ильф ек понгонесь на*
тель сеске марят кияк пшкади—
родонь врагонть Нуянзинэнь мере
манзо коряс ды
писательтнень1 Августонь 22-це чистэнть мя- нецтнэ успешнойстэ тапизь мятеж- минь сонзэ ловнынек, а берянь
союзонь кой-кона члентнэнь по- тежниктнэ тапасть 4 зданият, ко  никтлэнь атакаст, сень лангс апак стэ сёрмады“ . Плагиатось Суслии
пустительстваст, безразличной от нат Каса дёль Кампо районсонть вано, што мятежниктнэнень лез сёрмады: „Б у т и к а р м а т К ш у м а н ц я
ношенияст коряс. Теде мейле жо (центральной фронт) ульнесть рес- дасть ламо танкат. М ятежниктнэнь велень колхозниктнэнь ю тксо кор
Ильф ек жульнической эрьва кодат публиканецтнэнь ды мятежникт- ламо танкат тапазь. Сантандерской тнеме эрзянь художественной ли*
способсо бажиль теемс сень, ш то нэнь позицияст ютксо. Августонь фронтсонть республиканецтнэ пра тературадонть, ледстят книга эли
бу сон улевель кемекстазь писа 23-це чистэнть ашолгадома шкасто втсть колмо мотор марто герман писателень лем, сестэ теть отве
тельтнень союзонь членкс. Т еэщ о мятежниктнэ снартнесть атаковамс ской елмолет. Сантандерэнть рай* чить: „истямо книганть ловнынек,
а ламо. Ильфек
писательтнень райононть, кона ульнесь тапазь онсо мятежниктнэ
педе-пев та- те писателенть содасынек*.
Седе тов минек газетасонть сёр
союзонь членкс примавтызеэсинзэ кудотнень маласо. Атаканть у с  пасть пултасть 3 велеть—Ларедо,
мадозель:
„Р узо н ь художествен
закадычной оянзо Тю ртяконь— Саф пех марто тапизь республиканец- Торрелавега ды Дренас де Игуной
литературанть
марто ве шка
тнэ.
роновонь, кона вообще мезеяк эзь
ния. Гражданской
населениянть
Валенсиясто пачтить куля чи ютксто ламот маштозь. Воздуш* не колхозниктнэ покш мельсэ лов*
сёрмадо ды кодамояк лезэ эзь
ныть эрзянь
литературантькак.
кандо мокшэрзянь литературан* лисема ено (арагонской) фронт юнй боень шкасто республиканепЭрзянь литературанть сех пеквеч*
сонть
республиканецтнэнь
уепехтень. Ильфек жо сонзэ тердекш 
тнэ ёмавтсть 2 истребительть.
кеызь ды ловныть од ломантне,
Республиканецтнэнь занизь
нызе „С я т к о “ альманахонть лите тэст.
учительтне ды тонавтницятне“ .
Сантандерской
участкасонть
ней
ратурной редакторокс ды те шкас Осера ош кенть (Сарагосанть эй*
Тынк корреспондентэсь некеть
гак
яла
икелев
эцесть,
мятежчиктетэ
юг
марто
чи
лисема
ено
30
сон эзь нолда вейкеяк номер. С о 
жо
валтнэсэ корты: „Р узо н ь лите
нэ
пачкодсть
Селайев
ды
Вилья*
вайгельбень
туро),
ю
тызь
Эбро
нензэ пансть ярмакт „литератур
ратуранть
ловноманзо марто ве й 
ной консультациянь“ кисэяк, ал леенть, саизь Пана чугункань кинь карриедов. Сантандерэнь эрицят
ке
шкане,
колхозниктнэ
покш
станциянть
(О
серанть
эйстэ
чи
вал
кукс жо кодамояк консультация
не кеместэ аноксты ть мятежникт*
мельсэ ловны ть
эрзянь кельсэ
гома
ено)
ды
ю
тасть
Бельчитенть
Тю р тяк эзь ветя; пижниль од сёр
нэнень сопротивлениянь максомо. сёрмадозь литературантькак... Э р 
мадыцятнень лангс, конат сакш  ды Медиананть ю тксо шоссенть
Республиканской
командованиян зянь художественной
литерату
ныльть „С ятко н ь* редакцияв. Иль- трокс (Сарагосанть эйстэ юг енов).
ранть сех пек ловныть од ломан
тень
лездамонь
кис
теезь
зярыя
А
вгустонь
23-це
чистэнть
се
фек жо эсинзэ мелензэ коряс те
тне, учительтне ды тонавтницятне“ .
республика- „гражданской бригадат“ .
знаменитой лжеписателенть писа верной фронтсонть
Д ы истя педе-пев. Т е — возмутительтнень правлениянть ды лит; тельной тев. Те Суслинэсь— аволь
фондоять ярмак лангс кучизе ойм
‘ корреспондент, но плагиат (лиянь
семе курортов.
Шанхайстэ пачтить куля, што крепления Усуньсэ, но се шкане материалонь салсиця), халтурщик.
Писательтнень заседаниясь вей
меельсь кавто читнестэ Ш анхаень японской эсминецэсь ваясь седе Д ы сонзэ марто те л иснн уш аволь
кетть мельсэ панинзе писательт
фронттнэсэ положениясь аламодо мейле, зярдо сонзэ бомбардиро- васенцеде. Ули ть сигналт, конат
нень союзонь члене кандидатсто
лиякстомсь. Китайской войскатне визь китайской самолёттнэ. Теде кортыть аволь ансяк седе, што
И льф екень (Ф . К. Ильинэнь) ды
башка, покш зыян теезь японской Суслин салси лиянь сёрмадовкст,
писательтнень союзонь
членстэ потастьУэйсайдпристаненть эйстэ
ды занить позицият те райононть коноверкантень, конанень
савсь но сон педе-пев маньши. Д ы истя
Тю р тяконь (В. Сафроновонь). Тюрлисияк. Ульнесь печатазь кода
омбоце ено. Китайской штабсонть лисемс бойстэ.
тяк и стя ж о каязь .С я т к о * аль
потамонть толковить истя, што
Китайской 50 тыщ ат робочейть мояк районсто, велестэ мезеньгак
м а н а х о н ть роботасто.
Зяро як шкань
войскатнень эрявсть саемс пожа отказасть эвакуировамс (кадомс) кувалт заметка.
ронь линиянть эйстэ седе ве енов Ш знхаень Янцзыцу фабричной рай ютазь Суслин сонзэ списал, к у ч и 
(пожарось тосо моли уш 4 чить), ононть. Те районсонть организо зе лия газетав, сестэ, кода те эли
Дубенкань р-н. Кабай велень ш тобу а улемс сезевезексды што вазь антияпонской дружинат, ко  тона тевесь Кшуманця велесэовси
начальной ш колань тонавтницятне: бу сынст (китайской войскатнень) нат макснить покш лезкс китай эзь ульнеяк. Кемдяно, ш то редак
циясь те тевенть истяк а кадсы.
И нж еваткин
Илю ш а,
Денисова лангс тосо авольть карма ледне ской армиянтень.
Газетасонть а эряви макснемс
А вгустонь 24 це чистэнь валске
Соня, М оскалев К оля покш м ельсэ ме японской суднатнестэ. Китай
тарка
истят плагиаттнэнень-халекой
войскатнень
основной
базакс
марто
мольсть
артиллерийской
ды анок-чисэ
васты ть тонавтне
турщиктнэнень,
кодамо Ив. С у с 
икеле
ладсо
ашти
Северной
вокза
бойть
Усуньсэ
ды
П
утуньсэ.
Япон
мань од иенть.
ской вейке снарядонь сезевемстэ лик.
Те иене сынь кармить тонавт лось.
иЛенннэнь княвв* газетанть
Августонь 23 це чистэ, артилле тесэ маштозь 175 ломанть, ранязь
неме 4-це классо, ды истя жо
редакциясь.
-475.
рийской
леднеманть
ды
воздушной
арсить прядомс сонзэ ансяк отлич
бомбардировканть лездамост к о 
Лондонсто пачтить куля Бейпи*
ной отметка марто»
Тонавтнемань од иентень сынь ряс, японецтнэ ошонть зярыя тар нэнть эйстэ юг ено виев бойтнеде,
косо китайской частьне атаковить
анокт; книгаст ды весе письмен кас валстасть десантт.
Японецтнэ августонь 23-це чи с Бейпин— Ханькоуской
чугункань
ной принадлежностест улить.
тэнть снартнесть валстомс под кинь участканть.
(ТЯСС).
Чамзинкань район. Хлы стовка
Москалев. Б.
велень 3 це бригадасонть бригади
рэкс роботы Безнаев ялгась.
Сонзэ бригадаськолхозсонть мо*
Кочкуровань район. Од Пырма
ли сех икеле.Прядызе яровой сю 
Б р ю с с е л ь , августонь 23-це чи. тась возмущения ды бойкот. Тень ронь ледеманть.
велесэ августонь 18-це чистэ у л ь 
ю тавтозь
несь пурназь промкс, косо теезь ('ГА С С ). „Ф рейе Дейчланд" газе кувалт зярыя велесэ
Жнейкасо
ледицятне
Грош ев
доклад авиациянь чиденть. Д о к  тась сёрмады седе, што Герма массовой арестт. Властьне яволяв Арсентий ды Аношкин Ефрем ро
ладтонть мейле ульнесть выступ* ниянь Верхней Силизиясо крестьян тсть, ш то кие а карми сюронь ботыть ударнасто ды паро качест
ули
арестовазь.
Но ва марто. Вестькак эзть колавкшленият, кортницятне веш сть, ш то тнэнь ю тксо касы покш мельс а максомо,
бу велесэнть организовамс осоави- паро. М еельсь ш кастонть Герма крестьянтнэ теде эсть тандадо. но сынст машинатне ды нормаст
ниянь фашистской правительствась Сынь эрьва кода невтить сынст топавтылизь велькска (нормась 10
ахимень кружок.
седе, што* велестэ пекстазтнень марто соли гектарт, сынь ж о нуильть 12— 13
Теке промкссонть жо ульнесь ор нолдась мероприятия
ганизовазь осоавиахимень кружок, бу крестьянтнэ государствантень
гектарт).
Я . Грош ев.
д ар но стей ды бойкотировить го
максовлизь
велень
эйзэнзэ совасть 19 ломанть. Р у к о  обязательно
велень
хозяй
Ш кань ответ, редакторось
водителекс кочказь Астафеев ял* хозяйствань кой-кона продуктат- сударствантень
Д. АДУШКИН.
гась.
Б ар а н о в.н е н ь, те крестьянтнэнь ю тксо кас ствань продуктатнень максоманть

ИСПАНИЯНЬ Ф РО Н Т Н Э ВА

КИТАЙСЭ ВОЙНАСЬ

ТОНАВТНЕМ Е АНОКТ

Безнаевень
бригадазо

О сонмхш иь од кружок

Германкквь крнетьннтиэ бойкотнровкть велень юзвнствань
ородухтнтнвнь обязвтвжно ивксонвнть
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