Сембе масторонь пролетараятме, пуромода марс!
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ИСПЫ ТА ТЕЛ Ь-ЛЕ 7 ЧИКТИ
Ю М АШ ЕВТИ
ПОЗДРАВЛЯЮ 4 МОТОРОНЬ АНТв
РЕНОРДОНЬ САТОМАЦЕНЬ МАРХТА.
АРЬСЯН ТЕЙТЬ ОД САТФНСТ
ЛЮПШТАСА НЯДЬЦЕНЬ ■

САМОЛЕТСА

^

Тядцень кизсня призывсь
кармай йот! ёма стама усяо
виянь пиньгста, мзярда сембе
Советскай Союзсь обсужаан
дакшнесы сталинскгй од Кон
ституциягь проектоьц и дей
ствительней военнай службав
призывной возрастть кирьф
таманц колга правительствать
путфксони.
— ТяЖШНь' •" кадет»

инем
призывсь йотай кизонь при
зыфнень эзоа отличандакшни
ниньге сянь мархта, што минь
Мокшэрзянь республикасто
нок, кода и сембе странаста,
Якстерь армияв молихть йотай
призыфнень коряс сяда гра
мота ай, развит&й, культурней,
физически крепкай ломатьт
и мекольцекссь-—тяддень при*
зыфсь йотай кизотнень эзда
отличандакшни оянь мархта,
што Якстерь армиять рядонза
пяшксдихгь тьожатть стаха
новецса
Редакцияв сашен
дыхть лама
еьормат, коса
азОндови олломатьтнень пяк
оцю мяльсна и желаниясна Ях
стерь армияв молемати.
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ВЫСОТАНЬ

И. СТАЛИН

Родиианьнонь достойнай ц ы ш за
молинь йисгерь аомияо
Сисем шина мэле, сентяб
рьть 25-це шистонза минь
Мокшэрзянь республикасонок
ушелкшневи 1914 —15 кизот
нень эзда шачф од ломатьт*
нень очередной призывсна.

/И -це

ломатьтнень полностью оформленнайхть докуме^сна.
Тяф гжа калцдявста ащи
тевсь призыв и анокламать
колга СарТЭЦ еовок. 4 призыв
никнень йоткста фкясь сьор
мас аф еодай и тя пиньгс тонафнемасовок апак фатяк. Тя*
са призывникнень йоткса кодамовок культурно массовай
работа аф йотафневи.
Тяфта жа кальдявста ащи
тевсь призывникнень тонафтомасост Пенгелей велесэ (Намзинкань р н),
коса улихгь
сьормас кржа сОдай призывникт и апак фатякт тонафне*
масовок.
Саранскаень
мохорочнай
фабрикаса призывти еембе
анокламась мексф сопейст*
виянь комиСсияти, а камиссияса тя пиньгс аш председа
тельть Военно-физкультурнай
работати призывникне апак
таргакт, аф ваномон уликс
возможносттнень ланкс. При*
зывникнень йоткеа аш фкявок
етахановеи,, аш фкявок ГТО-нь,
„В—С* значкист. Комсомольчкай организациясь (ком.еек*
ретарьсь Пылскоась) призыв'
ти анокламаса гф занимандай.

ЛЕТУЧАИ
М И ГИ Ь Г
Сентябрть 16-це шистонза
Мокшэрзянь коммунистичес:кай вельхозяйственнай шко
лань етуденттне, рабочайхне
и преподавательскай коллективсь испаниянь трудяйхнень
ипьснонды материельнай лезкеонь максомать колга йота-,
фтеть г,етучай митинг.
Митингсь отмечандазе ис
паниянь тр/дяйхнень фашист
ская мятежникнень кершес героическай тюремаенон.
Фашиетскгй мятежникне аф
лотксихть наругамода испани
янь трудяйхнень иаьснон ланкеа, йорясазь безмоЩнай, йемла идьняшбнь ульцяв.
Ступенттне, рабочайхне и
преподавательскай персоналсь
митингсэ фкя ладса путозь:
максомс ковонь
кувалмонь
заработкастост фкя шинь за
работкать испанскай трудийхненьди и еинь идьснонды
материальнай лезксоньди.
В. Михайлов.

МАТЕРИАЛЬНАИ ЛЕЗКС
И СЬОРМА ИСПАНИЯНЬ
ТРУДШНЕНЬДИ

Б ел о р у сск ай военнай о к р у гть войсканзон маневранза
СНИМКАСА: СССР-нь оборонань н ар ко м сь —С оветскай Союзонь
марш алсь К. Е. В орош и лов ялгась азонды благодарность авиодесанть
ком андироицты Кпрмелюк ялгати. Кяржи ш и ре крайсэ БС Р-нь СНК-ть
п редседателей Н. М. Голодед, вакссонза КП(б)Б-нь ЦК-ть еек р етар ец
Н . Ф. Гикало ялгась.
.
\
(Сою зфото).

ВЫСОТНАЙ РЕКОРДНДЙ
ПОЛЕТ
ВКП(б)-нь Центральнай комитетгн—СТАЛИН ялгати.
ССР нь Союзонь Совнаркомти -М О ЛО ТО Зялгати.
Оборонань Народнай Комнссарти—ВОРОШИЛОВ ялгати.
Стака промышленностень Народной Комиссарти
ОРДЖОНИКИДЗЕялгвти.

РАПОРТ
*
Сентябрть 11 ие шистонза тяппень кизоня мон борто
вой техникть—1 ■це рангонь воентехникть Калашников ялгать мархта „АНГ 6 “ самолёт лангса, конань ниле „АМ-34*
моторснза, 5 000 килограммат контрольнай грузмархта ли
вия 8.102 метрань серес. Лиемать даннаенза региетриро
ванпгфг и кемекстафт ССР-нь Союзонь А. В. Косаревть
лемсэ Центральнай аэроклубть Спортивнай КомиСсиянц

Саранск. Исяк 8 частт 30 мархта.
минутаста шовдева мокшэр
Тяфтама нагруз/аса вяри лиемань
международная
аянь педтехникумонь студент
рекордсь, кона ульсь 6.649 метрань сереса, тийф ль
тне и препопавательхне пу
1934 ие кизонь июньть 16 це шиста франиузскай летчйкть
ромсть митингс, конац посвя- Лю'иен КУПЭ-ть мархта „Фарман 221“ самэлетса, конань *
щеннай Испэнияса событият
ниле моторонза „Гном Рон К 14
неньди. МОПР-нь организеци
Мольфтян работа оцю грузоюа'емностьса полеттнень
Нят факттнень эзда няеви, ять руководителец цебярьста лангса.
Л ец и к нспыгательсь—майорсь А. ЮМАШЕВ.
што башка
комсомольскай азондозе Испаниянь трудяй
хнень
эсь
ефззвисимостьснон
организациятне и предприя
Минь республикастонок Як тиянь руксводительхне ашезь инкса ф^шистскай мятежникА. Б. Ю М А Ш Е В Л Ё 7 ЧИН ТЬ
стерь армияв молихть »В—С“ шарьходь призывти анокла- нень кершес героическай тю
РЕКОРДНАЙ П О Л Е Ю Ц
значкистта 5 3 3 ломатьт, ГТО нь мать пяк оию политмческай ре маснон.
Сембе етуденттне и препо
значкистта 374 ломань ильма значениянц.
А. В. Косаревть л е м с э СССР нь Центральнай аэро*
давательхне фкя лаца лихтсть
клубть Спортивней Комиссиянц путфксоц.
'П еЗХО нь, ГСО-нь значкистоступентсь
Комсомольскай
организа путфкс, што эрь
вок.
Кулхцондомэк еообщениять | 2. Лувоме пилот майорть А.
циятнень, вельсоветтнень и максы кевэнь кувалма етируководи* пендияни эзпа 1 процент ис и ванснпомок материалхнень и Юмашевть и бортмеханикть—
Келиста келептьф республи*}предприятиянь
паниянь труаяйхненьди матевоентехникть
Каса 1914—15 каз. шачф при тельхнень задзчасна тяниень риалу>най лезксоньди и пре протоколхнень, конатнень ма* 1 це рангонь
А,
Калашниковть
лиемань
еозь
СССР
нь
Центральной
зывниккень йоткса сьормас пиньгть аши еянь эев, шгоба подавательхне
явоштсть 2
афсодамать и сьормас кржа ниньге весть проверямс эст процентт ковонь кувалмонь аэроклуёть Спортивнэй Комие результатснон „С“ (Сухопутеодамать машфгомасоСт рабо пряснон призывти^анокламаса, зарплатастосг. И тяаа башка еаронзг—инженерхне М. С. най самолётт) классть коряс
тась. Акьцек тяддень кизоня аф нолдамс Якстерь армияв фкя кучсть еьорма испаниянь тру- Кривиекийсь и Д. С. Зосимсь 5.000 килогроммат коммерчеспилот-майорть А. Юмашевть, кай нагруЗкэ мархта высотань
призынькаень
йоткста то- вок чуждай ломань, машфтомс пяйхненьди.
борт^еканикть— 1 це рангонь веесоюзнай (национальчай) ре
нафтфт сьормас 955 ломатьт призыв и анокламаса еф са
Ф. Галкин
воентехчикть А. Кзяашниковть корде ке.
и е ьо р час кржа еодайпа то тыкснень и максомс Якстерь
М.
Бояркин.
мархта высотнай полетснон
армиянь
рядтненьди
грамот
1
наф?ф 2.504 ломатьт. При
койга, канань еинь тиезь еен3. Максомс соответствую’
зывть ушедомс аделасазь лик ?<ай, физически крепкай, куль !
табрть
11
це
шистонза
17
щай
•чатериалхт /^еждународ*
пункттвень 148 сьормас аф турнай и морально устойчи•!
ней
Авиаиионнай
Феаерациять
частт
48
минутета
еявомок
19
вай
иоматьт,
конат
ба
честь!
еодйй призьз -1ИКТ и 856 еьор
частт 29 минутатненьпи моле (Ф. А. И.) Президиумонцгы тя
мархть каннелезь почетнай
мас кржа сода ;.
мс «ЯНТ—6 ' самолеттьлангсй; рекорлть .С “ классть коряс
эГксхерьармейскай лемть и че
конянь
* ниле 800 алашень кода междунаропнаень заевиСаранск.
Котониннай
фаб
етна
ванолезь
ба
минь
пава
Нэ улихть башка райотт,
вийсэ „А ^—34* моторонза, детельствовандемС и Кемекс
ведет, конат
нингя ашесть зу родинаньконь елавнай гра- рикаса еентябрть 15—16 це
шинзон эзда еембе
цехнень 5 . 0 0 0 килограммэт комерчес- тамс
кярьмсдо пр^лывти цебярьета ницанзон врагтнень эзда.
эса
йотяфтфг
митингт,
коса кэй нагрузка путозь:
аноклама. Саранскаень элек
А. В. Косаревть л е м с э
Предприятиянь - руководи- кочксевсь кизефкссь испа
тростаниияса тя пиньгс ашесть
СССР
нь Центральна^ аэро*
1:
Засвидетельствовандамс
ниянь
трудяйхнень
идьснонды
кярьмодь цебярьста призывти тельхненьяи, вельсоветтненьди
клубть
Споргивнай Койнепилот-майорть
А.
Юмашевтг:
материальна#
лезксонь
максо
и
комсомольскай
организацият
аноклама, а тя оцю тевть макеиянц
председателей
комбортчеханикть—
1
-це
рангонь
еозь призывть колга содейст* неньди эряви обеспечендамс м а к колга. Сембе рабочайхне
бригсь—М.
ДЕИЧ.
воентехникть
А.
Калашников^
явоштсть
фкянь
процент
виянь комиссияти, конац ме* 1 0 0 процентс аккуратна примархта еатф полетонь высозевок аф тиеньди. 18 лрматть зывникнень призывной пункт- ковонь заработкаснон эзда.
тать
ровна 8 102 метраньди. Секретаре*»—А. ЛЮБАРСКИИ
*
Яв
тненьди
самаснои.
призывникнень эзда аньцек 3
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Пяк оцю честь— каннемс якстерьармеецень лем!
Е '- " ,? ;

Л...1

..................

Ц Щ .1 Д ,'

ЗОРКАЙСТЯ КАРМАН ВАНОМОНЗА
ЭСЬ РОДИНАЗЕНЬ
Мон призывникан и малас
тонь шитнень эзаа карман
призываться Якстерь армиянь
ряптненьди.
Мон ошо мяльса и цебярь
настроенияса учан ея шить
эев, мзярда призывной коми
ссиясь азсы тейне, што тон
примафат Я етерь армиянь
рядтненьди.
^Мон эрян павазу и радостнай эряфса и мон тя эряфгь
эев к?рман ванома кода эсь
еельмозень эса. Минь эсь па*
вазу родинасонок хозяиттама
и минь эсь родинаньконь арелямонзв аноктама эрь часто
не эрь минутане.
Мон морафтыне и цебярь-

л.

I

4.

ста содаса сталинскай Кенети
туциять проектонц, но еяда
пяк мяляфтови ея статьясь,
коса еьормгдф, што „вееоб
шай воинскай повинностьсь
ащи законкс*. Тя пяк почет
най задачась. Ваномсотечест
вать—тя евященнай долгой
эрь советскай гражданинтть.
Мон, кода призывник ком
сомолецан мялезе улемс пограничнай частьса, коса кар
ман зоркайста и добросовест
на йета ванома эсь родинань*
конь эса.
Призывник комсомолец
П. Общее.
Зубунь р - н .

УЛЯН Я Н С Т Е Р Ь А Р М Е Е Ц
СНИМ КАСА: К озлов ялгась.
(Ф отось В ер е т е н н и к о в т ь ).Ц

М ялезе тонафнемс
военнай школаса
Работамок котониннай фабрикаса смазчикокс мон эсь
добросовестнайста и честнайста работамазень вепьде. про
изводстваса получандань ста
хановеиень
лем.
Тяниень
пиньгть
тонафнянь
техни
ческай кружокса.
Паря мяльса мон учан при*
зывпь эса. Якстерьармеецень
гемсь—тя пяк почетней лем
и мон сембе вийсэ
карман
старандама, штоба оправдан*
дамс тя лемть и честнайста и
добросовестнайста карман ро*
динаньконь границанзсн ва*
номост.
Монь пяк оцю мялезе тона*
фнемс военнай школаса и ли
семс лейтенантокс.

Призывниксь Юрий Козлов

УЧАН
ПРИЗЫВТЬ ЭСА
Мон шачень 1914 кизоня
Ниньгя йотай кизоть монь ял*
гане кармасть эсь пряснон
анокламост Якстерь армияв.
Монга хоть аноклань прязень
»са, но мон арьсекшнень, што
монь Якстерь армияв аф при*
масамазь
сяс,
мее
мон
улень аф шумбра. Мон ушедонь эстакигя лечиндама, тя
тевса лездсь тейне адиинист
рацияськя и тяниень пиньгть
самс монь
пчкафтомазь и
арань еембе ширде шумбра
ломанькс. Тяни мон нинадьян
э^ь прязень лангс, што монь
Якстерь армияв примасамазь
и эздон кармай улема полноценнай боец. Роботан кото*
ниннай фабрикаса смазчикокс,
работай
цебярьста и тяда
башка тонафнян техническай
кружокса и проиЗводстваста
апак тушендт тонафнян шов
рерскай курсса.
Тяниень пингть учан при*
зывть эсе, коса азсазь тейне
кодама
частьс
примафан
Монцень мялазе улемс танки
«токс.
Якстерь армееценъ почет
ней лемть мон оправдандаса
честь мархта.
Пря»ывниксь П. И. Мухин.

Тяддень очередной
при*
зывста Саранскаень мясоком
бината» прважасы Якстерь*
армиянь
рядтненьди оддо*
матьтнень йоткста инь цебярь
представителенц — комсомо
л ец т 1914 кизоня шачф В. М.
Зиминтть.
Зимин ялгась работай бух
галтеркс, конац эсь работанц
вятьсы образцовойсэ, мезенкса и ламонь крда казьф. Сон
и цебярь общественник.
Призывть колга Зимин ял
гась вов мезе корхтай:

„Призыфсь тейне пяк оцю
паваз Тя кизоья еядонга павазуван мон сяс, што полу
чандан якстерьармееиень лем
и честь и радость мархта
мон карман каннсмонза тя
лемть. Мон зоркайста карман
ванома родинаньконь грани
цанзон эса.
Мон курок улянь якстерь ар
меец—честь мархта карман
каннемонза тя лемть и етяня
жа честь мархта еонь оправдандаса".
—
Н. В. Гаравв

СНИМКАСА: И- П. Ф илимонов

ялгась.
(Ф отось В еретенниковть^

ЭРЯФСОН ПЯН ОЦЮ П А В А З
Мон реботен Саренекаень
котониннай фебрикаса слесарь
кс. Эсь работезень мон пяш
кодькшнесе пяк иебярьств, работен цебярь кечества мархта
—етахеновеиан. Выработквнь
нормезень мон пяшкодькиье*
се лемоде вельф.

Мон шумбран, лама вийден
и недьян, што Якстерь ермияв
монь примасемезь. Якстерь*
ермеецень лемсь—тя почёт'
ней лем и тя лемть-оцю гор
дость мархте кермен каннемонзе и честнайста, добросовеет*
найста мон карман пяшкодьк-1
шнемост монь лангозон путф
Мон шечень 1915 кизоня и эадачатнень.
оцю мяльсе учвн призывонь
ЯКСТЕРЬ АРМИЯСОВОК
Мон эрян 'сталинскей эпо*
шить, эряфсон тя инь певвзу
хень павазу эряфса, и тя пава*
шить эсе.
УЛЯН СТАХАНОВЕЦ
зу эряфть мон карман ваноМон пяк интересованден ма монза з€ь эряфозень ладсе.
Мон шачень 1915 кизоня.
Я прймамать колга
еш шинатнень мархте, и тянкса
Работай котониннай фабрика- месть
корхтамска,
надьян, работеста епек тушендт тонеф
Призывниксь И И.
са слесарькс. Мон ргботамань што примасемезь. Мон еембе нян шоферекай курсса. Монь
нормазекь
пяшкодькшнеса ширьде шумбран и кеман.
Филимонов.
мялезе улемс артиллериясе.
вельф и цебярь качества мар*
хГе. Работамок производства*
Мон призывть ушедомс проса стахансвеиекс монь еяда изводстваста апек тушендт
НУРОН УЛЯН ЯКСТЕРЬ А Р М И Я С А
пяк кассь зарплатазевок и тонафнян шоферскей курссе,
эрямонга кармань ниньгя еяда конатнень аделесайне нят ме
Оцю мяльса и ламокстьмон честнайсте и добросовестнейцебярьста.;
леете шитнень. Мон пяк радопяшкодькармияв ста мон керман
Курок сай призывной шись, лень, кде монь примелемезь морафнине Якстерь
конанц эса мон пяк учан, па* Якстерь армияв Мотомехчасти действительнай службас сяво* шнемост монь ленгозон пу^ф
ра мяльса и цебярь настрое и мон пяк и пяк улелень до- мень призывной возрастть запачатнень. Монь мялезе—
нияса. И еядонга радостней и волЬнай. Мон Якстерь армия- кирьфтамани колга прави сатомс лейгенентонь лем и
тель етвать 1936 ие кизонь ав тянь мон сетсан. Монь етрем
павазу ея шись еянь мархта, еовок улян стехеновецекс.
густть 11-це шиста лифтьф лениязе улемс эсь редчнань
што тейне азсезь, што тон
Призывниксь А. Т Мушкин пузфкео ц. Тя путфксть эзда коньди достойней иьорекС.
примафат Якстерь армияв.
Кде Кия врьгяти минь роняеви, што 19 кизоса павезу
оа лометьтненьди доверян- динаньконь ланкс, пеняияза эсь
аекшневихть веномс минь ро* лангозонзв. Рабочей клессть
тевонц инксв мон еф еньцек
динаньконь греницензе.
Мон шечень 1915 кизоня. еембе вийнень мекссайне, но
Работен консервной комби- кде эряви и эряфозеньгя
Призывниксь
натса счетоводкс. Курок мон,
Ф. Л. Борисов.
недьян, што улян примаф Як
Серенск ош.
стерь армиянь рядтненьди и

ПРИЗЫВТЙ АНОШ ИХТЬ Н АЯЬШ вСи
Серенскеень электростанция тонафнемв еф яквй.
Ламоц од ломатьтнень ээда
яса призывти аноклейхть каль*
дявста. Призывти аноклемвть тя пингс аф содасазь Якстерь
колге комсодсь тя- кизефксть армияв действительнай елуж*
примамень
возрестть
колга йотафтсь аньцек фкя бав
заседание, коса вансндовсть кирьфтвманц колга правительпризывникнень классово со етвать путфксонц. Призывциальней отборсне
18 ло- никнень йоткса кальаявсте ламетьт призывникнень эзае 3 дяф культурно массовай реболометьтнень еньцек мернек ‘тась, тяфта жа призывнияне
оформленнеЙхть документсне. апвк фатякт обшественнай
работасовок. Призывникненьди
Серанскаень СерТЭЦ са та кодамовол беседат, лекцият
пингс ниньгя 4 призывник- аф тиеньаевихть.
нень йоткса 1 сьормас аф со-

I

СНИМКАСА: Мушкин ялгась.
(фотось Веретенниковть)

дай ломань и -ликпунктунга

Гараев.

комсомолонь вайгяль

101(337) №

Токарев Колясь и Ванясь ияядсгь яоздыйтома
Явгустть 20 ие шистонза паневть валони, и отвечась:
бе еяка' лишенайхть тонгфне*
подольскгй заводонь сире ра— Минь тинь поместить Кем-мань воэможността, аш оде
бочайсь Токарев Лаврентийсь, лянь детдому не * можем. То- жасна и аш лямбе васина.„
макссь ЦИК у заявление сянь са детдомсь дошкольнай, а
Минь кизефнесаськ, кие
колга, штоба сонь кафга йом* тинь
школьнайхть возрас* мярьгсь издеваться рабочаень
ла шабанзон Ванять и Ко тоныте.
шабатнень ла’ кеа?
Шубатне—Колясь и Ванясь
лян» путолезь детдому и то*
н&фнелезь сяс, мее еонць ея вачедот иодежанясна еязеньфЯ. Пинясов.
ряди нервнай и лие еярядьф- кат, еинь зендасть, учсть
но приют аш ель
са и аш возможностей синь приют,
трямос и тонафнемс, а лия Горлановсь сьормедсь отно*
Ниньгя
роднянза еонь аш.
шение ромадановскгй детдО'
„кенерьхтяма“
Омбоце шиня (а в г у с т 2 1 •це му и шабатнень ильхтезень
шистонза) М. И.Калининць Рыб прэводних мархта Саранская
кинань райисполкомгь прези но иеть пачкоць Ромадановс*
Рузаевка. Левжав тядае
диумонть! сьормадсь, штоба кай детдому шабатне. Сен панчф афполнайсредняй шко
Токарев Ванять и Колять пу- тяб ря 9 це шистонза Колясь ла- Тонафнемась ушедсь ортолезь детдоме- (Токаревсь и Ванясь аварьдезь састь ро* ганизованнайста,
школати
еонць шачсь Рыбкинань р*ниа нов стамажабюрократическай тийф ремонт. Но пеньгэт фкяЙэмла Озяз велеса.
кагодкя мархта. Наркомвнутде* вок полена тя пиньгс ашесть
Риконь председателесь Чал* лонь приемочнай распредели- уска.
даев ялгась лувозя и спокой* тельсь сьормадсь: „принять
Ш колатьдиректороц Пос*
наста пуць резолюция: „напра аетей Токарева неможем за* пелсва ялгась ламоксть якасх
вить в РОНО т. Горланову“. неимением мест“.
вельсовету и вешсь, штоба
Гсрлановсь лувомста сот- еяда курок ускольхть школав
Йэмла шабатьне Колясь и
Ванясь какоакять мархта мо*^несь тиись и мярьгсь:
пеньгат, но
преаседа!вльть
лихгь ронов и макссазь трна*н — Сявийить коза-коза кол- Учватовть ширде прокс ку
тозь кядьнят-пелезьня Михаил^хозу, мон немогужасинь шка- леньдьсь фкя ответ: „Ниньгя
Иванович Калининтть кегод-^фозонпутомс.
ненерхтяма“. И тя пиньгс
канц рононь за ведующайти I***
ниньге Учватовсь кенеркшни,
Горлановти.
Я Коца иеть еьормачне бю* а школась ащи пеньгафгома.
Но и мезе арсетяда? Герла-Врократическай
резолюцият Тялось вдь маладкшни.
новсь пиндалфтозень очкан - 1 рыбкинань бюрократтне, ша
Лефан.
зон кагодтть ланга, варжаксць батнень кадозь
стак кода
шабатнень лангс, конат ванцть! ульсть, хотя кучезь йолма
вачеда сельмоса и учсть Гор- озязоьь колхозу, но синьсем
КЛЯССЯ 80

Э рь кизоня Ч уваш ияса тундань паксянь работатнень аделамда меле
йотафневи кинь тиемань месячник. К ит тии еембе респ убли кась, и сяс
эрь орган и зац и ясь л у всы честекс примамс активнай участия кинь тиемаса.
СНИМ КАСА: Ц ивильскай районца кооперати вн ай ларексь кинь
тиема работатнень эса.
_________________________________ _________

Мон вдь ашине сода...

Рыбкина. Партиять и пра дамать и сьормас кржа сода*
вительетвать решенияснон ко мать машфтомаснон колга? То
ряс сьсрмас афсодамаеь ись- сон видестэ отвечась: „мон тя
ормге кржа содамась еембе решениять йофсикс
ашине
вастова эряви
машфтомс няе и афи содаса.. Мон вдь аши
1936 37 кизотнень пиньгста. не сода, што сьормас аф со*
Но улихть вельсоветти ком- дайхне эрявихть тонафтомс*.
сомольскаН организацият, ко Цебярьста шарьхкодеви Маль
наття путфксть сельмесоетка бинтть валонзон эзда, коданя
ашезь няеньде, аф лятфнемок ащи тевсь сьормас афсода*
ни еонь еодаманц и эряфс мать и сьормас кржа сода
УЧЕНИК
йотафтоманц колга.
ф
м а к машфтомасост МамангиВов Мамангинань вельсо наса. И тяфтама председа
Рузаевка.
Перхляень еф в е т с председетелец
Маль- тельть тевфгема шинц еюне*
полней ередняй школать ди бинць тя решениять еельме- да ломатьтне ащнхть апак
ректорои Кочневсь И. П. Нар еонзонга ашезе няе. Мзярда тонафнек. И вельсоветсь йоф*
ватова учительницати макссь Мальбинтти максфоль кизе ёнкс тя тевть мархта аф зани*
тонафнемс класс, конанц эса фке: Содасак ли партиять и мандай.
8 0 уч ен и к т. Э рь партать ваксс) правительствать
путфксенон
Мзярда ина ушедсазь тоозси 6 —7 ученикт и тяфтанга 1936-37 кйзотнень пиньгста нафнемать?
аф тяльгенпихть. Класса шум, еембе вастова сьормас «фео
В. Дружинин.
крик. Лиякс мяр» томс аш коаамевок
возмсжность ф*я
группаса тонафнемс 80 учениа ф со д асазь
кненьди.
Зубунй райониа улихть ве
Ламоксть колхозникне корхАф весть Нэрватсваеь корхнесть директорти, штоба нят дет, конатнень эса тя пиньгс несть велень активги, вельсо
ученикнень явомс кафга груп апак обсуждандак сталинскай в е т с председателенцты Гор*
пава, но горе администраторсь Конституциять проектои. Оця- ламовти, штоба толкавалезь
нят корхтаматнень ланкс ань дунь колхозникне и единоли- еинь йотксост Советскай Со
цек рахсекшнесь и мярьгонць чникне тя пиньгс йофсикс аф юзонь од законтть—сталинссодасазь од Конституциять кай Конституциять проектонц,
еяда тов работамда.
Содай ли тяньколга Рузаев проектони, а кой-коньт мезе- но еинь корхтамаснон ланкс
вок ашесть куле еонь колган кивок мяль ашезь шарфта
кань РОНО-сь?
Жой.
Ф. Ш. га.

КОНСТИТУЦИЯТЬ ПРОЕКТОНЦ

СНИМ КАСА: А тяш евань райононь .П у ть к свободе* колхозста
ф и зку л ьту р н ая группась, конац моли Д н епроп етровск ош у Всесоюзнай
колхознай спартакиадас.
Ф отось И вановть.

ВИАРД

ТОЛКФТОМА, ИО ВРВЦНАЙ ...
(Пей. Ушедксоц ЮО-це № са)
Классовей врагонь представительхне, конааа,
кефкие
налхсихнень йоткса,
целай
кафкса (!), етаня жа няфтьфт
дураконякс, штада
кядьса
можнат кундамс. Вегот еинь:
1 . Врьгазовсь—лесопромыштенник, еосланнаель контрреволюционнай тевонкса. Ссыл
каста ворьгодсь и сась эсь
велезост.
2. Якшевсь.— Белогвардейекай офицероль, работась маластонь совхозса техническгй
работаса (наверна счетово
донь'?).
3. Чигась—подкулечник, спе
кулянт.
4. Филя атя—колхозу эиеф
кулак.
5. Фекла—Врь га зо в с рад*
няц. Сонь пяленза кяшеньди
Врьгазовсь, еонь кую ц ащи
кулацкяй,контрревол юционнай
пизокс.
6. Реьканясь—партияв
этееф кулак.
7. Ташта—образсь—попонь
тарелка лангста илядкс.
8. Ванчейсь — оппортунист,

перегибщик, велень еоветть
председателей пяк „похожгй*
шолоховекяй
Нагульновти и
тожа партизан).
И еембе тя кулаакяй арми
ять кедамовок хитрай шиняц
аш. Синь пряснон вятьсазь
свободнайста. Гурьбой якаф
тыхть, еембе
вяре азондф
шайкась мольсть вельсоветонь
заанияв (нльня Врьгазсвсь,
сеылкаста ворыоаьф контр
революционерскя, мольсь вель
совету!), организовандасть тоса винада еимоньдема и еин*
незь ^.телефоннай аппаратть.
Кие может кемомс тяньви!
Кивок аф!
Акшевть, Врьгазсвть и ли
яды вредительхнень кодамо
вок конспиративней опытсне
аш, а сяс кодама тевс ба
еинь афольхть ерхка, коза ба
эфольхть пуром,—тевсна фкя
вина
и й о ж е ен о н
маштомс симоньдихть! Йофси
дуракт!
Я кие может кемомс еяньди, што стама велеса, коса
улидть партийнай и комсо

мольскаи оцю организацият, тинась. Сиенать лангса (вель
вельсоветонь зданиять тие- советсэ) Фомовсь (партийнай
лезьба кулакне ксн»рреволю - 1 яч ей кас секретарей сон жа
ционнай, конспиративнай ебо 1 колхозонь правлениять пред
ришаньди,
еимоньдемя
и! еедателец), Пета и колма кол
кшнимя вастоньди? (Ваность) хознай бригадирхт (конат евналхксиензон йоткса
колмоце картинас!)Минь кой- торть
еонок тя—настоящай васька* апак азт, еинь лисихть дейст
фнемэ, кодама может тиемс вия йоткова) и Чигась. Мо*
лихть еию епорьсематсьоронь
аньцек — Черяпкинць.
урядгм ас колга, корхтайхть
Яф содасаськ, кодама муво* еембе, ноПетаньтяса аш вайронкса „авторсь“ ашезе няф моика, сон фкявок вал карти
те ава ь роленц колхознай н а с аделамс ашезь аз. „Яветроительетваса, или тянь ти торсь“ еонь юкстазе и юмэфемкс ашезь еата вийняц, или тозе. Вов картинась аделавсь
ашезе му эрявиксоньди, но и Петаньди максф вал: „Петр
колхознай тевонкса тюри ава Федорович, телефонць еинапак няфтть. Сон эсь „ргбо неф“ Я Фэмовсь:“ Но?!... Тягасонза* няфтсь кулачка— конь мархта аделавеь комсо*
Феклань, да и еявок ангелкс молонь ячейкать еекретгренц
ащи ломань, аншек альгянц ролей. Лиякс эземе, Черяп—Врьгазсвть, пильгонзон лям- кинть „пьесасонза“ сонняфтьф
бе ведьняеа шнись. И тяконь тупой и лишнай баластокс.
мархта аделавсь релецка!
Нилеце
картинаса
Пета
Варжаксстама еянь лангс, няфтьф пайгонь кравуляйкс,
кода Черяпкинць няфтезе ком штоба восстаниянь тиихне
карма „врасплох
сом олс ролени коллективи афольхть
зациянь тевсэ. Сон „пьесаса* пайкнень пиксома*. Кядьсонналхксихнень иоткс сувгфтсь за ружья. И кла афоль ке*
комсомолец--„Пета, комсомо нерь нежедемс Фомовсь, то
лонь яч ей кас секретарей“. И Филя атя (кулаксь) „боран
мезе тийсь комсомолонь ячей эземс матольхце ба“...
Нилеце картинась, кода и
к а с секретарей? Мезевок аш.
Вов ингольнек колмоце кар лияды картинатне, нингявесть

няфнесазь конашкава безгра*
мотнай, конашкава драматиче
ски тупой ломань „еяськсть*
„эпопеягь* еьормадыец. Вов
картина: Филя атянь и Петань
йоткса моли емертельнай тю
рема,
фкя-фкянь
клдомас
кярьмодкшнихть,
ваймосна
цють таргсевихть и ея йотко*
ва Филя атя тийеь тяфтама
диалог: „У Сволоч! Тазаста
вярозень сявость, еявиенть
учанянень, дранканязень и
мекпяли брадозеньгя насмех
тиесть... Порьсан крга - парьцень мянь последняй путькя
верцень и еяньгя нильса...
Ну, прощэндак белай с в етс
мархта. Хоть тонь лангсот
кяжезень еембень инкса лан
чан. Караул мяльце пешкодомс, поэднандайть... Нэ вэга
тейть. (Норась Финкаса печ*
комдонза и ея йоткова пеш
кедсь Фомовсь: „Стой!“). Пе
та маряк вазнянь положения
яса ульсь, а Ф’иля атя мясник,
конэц кундэзе вазнять, еотнезень пильгонзонь и морси
велькссонза:
„Чижик-пижик,
Где ты бып?
У фонтана водку пил“.,.

(Поц 4-це лопаширева)

«

КОМСОМОЛОНЬ в я й г я л ь -

ОЦЮ С П АС И БА И Н кС О Н О К
З А Б О ТЯМАННСА
Рыбкина. Калининтть лемса колхозста колхозницать
Атяшева Ульянать 7 иденза.
Правительственнай од законтть коряс сон нят шитнемь эзда получандай госудэрствать ширде 2 0 0 0 цалковайхть ярмак материальнай лезксоньди.
Атяшева ялгась азонды пяк оцю спасиба партияти и
правительствати и лична кельгема С алин ялгати.
Шавензов.

Косот жа п зантическай
те еЬне?

Нюреябергскай с'ездсь мировой1
печатть оценкаса
Лондон, 14. Азондомокком
ментарияса Уралть, СибиртЬ
и Украинать колга Гитлерть
заявлениянц, „Таймссь“ еьормады, што саты фкя тяфтама
заявлениясь, штоба марнек
шарьхкодемс опасениятнень,
конатнень испытандакшчесазь
Советскай Союзсь и Франци
ясь, и азондомс фкя фкяньди
лездоманьди еинь анок ши
ёнон

Рыбкинань од ломатьтн^нь | РИК еь тя помещениять еявозе
Париж, 14. Анри де Керилширьде сидеста можна ку лия учреждения алу. А биб лиссь „Эко де Париса" еьорлеме тяфтама корхнемат: „обе- лиотекать еембе книганзон мады: „Кивок недолжен нол
щандвкшнесть - обещзнпакш- (а эздост Ь тьсжаньда лама) дамс эсь прянц Нюренбергс*а
несть и еембе еяка мезевок маразь подвальнай помеще проповедуемай
антибольше
ашесть тий. Вов тата ни ма* нияс крысатьненьди ейвонь- вистскай крестовай походонь
ладкшни тялось, тага тялонь демс.
причинатнень колга заблужпер^ф ащекшнек кудса“.
Штоба еяда цебярьняста денияс“. „Гитлерссь,—еяда тов
Но... мезе тият, мезевок гф шарьхооемс вяре азфть, мон еьормады де Кериллиссь,—тятият. . размышляют эсь пач еьормадеайне библиотекать за ряфни использовандамс фешикаст РИК-ть председателей еедующаенц Монина ялгать етскай элементтнень еембе
Чалдаев ялгась, и ВЛКСМ-нь валонзсн, сон вов мезе корх мирсэ германскай империа
райкомть еекретарец Шнякин тан:
лизмать интерезсэ. Стр&хсь,
ялгась. Йотафтф лама од ло
„Аш месть корхтамска еянь конанцминь испытываем больманень пуромкста, эрь пуром колга, штоба тейне райОНО-сь шевизмать инголе, не должен
ксса примосесть путфкст еянь али ВЛКСМ-нь райкомсь лез пачфнемс еяньди, штоба минь
колга, штеба строямс район дольхть цебярьста ладямс би« тянь юксталеськ. Омбоце шир
ной Соииалистическай Культу блиотекать работгнц. Но еинь де, эф эряви нолнемс мяль*
рань Кул, читалькя, библио йофсикс мезевок нльня аф- етэ, што Гермэниясь эсь ереатеке. Кда нят еекбе путфкс- тиеньдихть, штоба сатомс по етвэнзон мэрхта поддержи
нень пуропюмс марс, пожа мещения библиотекати. Синь вает, кода мярьгондихть 4 це
луй фкя поманьтти гфолхть мяльсостка ея аш, што кни (троцкистскйй)
интернацио
кандов.
г а т н е могут касьтявомс. Тяда нальть пропагандани. Минь
башка од книгань, рамамати,
насионалец^кень“
А веь виде, мзяра каготта сметать коряс кемокстгф 7 „гюрте
(политнческай
милиция)
сюрмадсть культурнс-массо* тьожатьт
цалковайхть,
но улихть тяфтама доказатель
вай работать вишкоптемани РайФО еь ня ярмакнень еф
колга Рыбкинань ргйонца. Но макссесыне, а йотгфнесыне етванза, што ламоц франтевсь нят путфкста ^ичкози лия цельса. Нят еембе теф-' цузскай троцкнсттнень эзда
ашезь ту. Тевсь еф еянь эса, нень колга ламокстьксрхнень* ащихть Германиянь агей*
штоба кяшемс цебярьста еьор- РОНО-нь заведующяйть,рикть 1 тоне“.
мадф путфксть эшксс, а еянь председателенц
мархта. А
„Эр нувельсь“ лувондсыне
эев, штоба практически ор- еинь лездомагь вастс, макс
пяк опаснайкс Гитлерть заявганизсвандамС.
еихть тейне отпуск.*
лениянзонр конат свидетельст
Вяре азфть инкса аш кода
вовандайхть
Уралть и Украи
валхтомс
ответе’венносьтсь
Аш месть корхтамска, ра
колга притензиятнень
ВЛКСМ-нь райкомть лангста, ботать вишкоптемаса тяфтама н а в
и тя тевти эряволь кярьмодемс положениясь еяда тов кадомс ланкс. „Ули ли правгц правивасендакиге райкомти, кона аш кола. Эряви учемс, што тел! етвань глгвать—кизефнек еожглению мярьгомс, тя Рыбкинскай РИК-ть и ВЛКСМ-нь еы газетась,—возбужпэндакчимс по настоящему тя тевги райксмть работниксна, мала шнемс тянь пяли ^похожай эпашезь кярьмопь.
цекс пингстэ шава валхнень петитт? Ванфтоль ба Гитлерсь
Кепедькеоньди ея саськ рай- эзда йотайхть действительней спокойствие, кла энологич*
н ё й речть
азондкшневольхть
оннай библиотекать. Фкя пия грактическай работати.
ба лия правительствань гла
тоня теенйа макссть помеще
ния, но афлама пингта меле
ватнень мархгг?“
И. К.

7 ОЛКФТОМА,'! НО ВРЕДНАЙ...
Ветеце картинаса комсомо
лецт^ Петань, ролец—пайго*
ня цинняфлесь пуромкс йотк ва.
Вов и еембе! Тяфта няфтьф
комсомолсь
коллективиза
циянь тевс». Т*фта жа дураш
ливайста няфтьф и партийиаГ'
руководстваськя.
_Но —Ч е р я п к и н ц ь
тя
конь лангс ашезь лотка. Со}
тийсь нингяляфтама диалогт
(корхтай „пьесать* основной
героец Фомовсь).
„Ветьке лямбг, валтт, рабо
тамс можна веньберьф. Мя
ляфгость:
ловонь
прамати
илядсь самай лама ниля-ветя
иеалят*...
(Колмоце картинась). А омбоце шиия (нилеце кар
тинвСс) еяка жа Фомовсь корх
тай:
„Атянят, мялявтость ловон*
прамати илядсь пяк л ам аколма неделят, рда тя пинг
стааф урядасаЁ нек, то 2 0 0
гектзрсь иляпы левть алу
киньдинге мезевок мле аф са
ви*,..
Сон жа корхтай;

„Ванды...
копхозниконек,
единоличниконек, атянек, ша
банек, еембе лихтемат (маряк:
еокорнек, храмойнек, шгчфто
м а л аи гс а гщ и гвэнек ?!3)
сьоронь урядама.. Тячи ве
лангс туй комсомолЬскам бри
гадась розень урядама, удар
чай бриггдась пинемень уря
дама- ., и ет. тов бригадат.
Лисеньдк: 1) тевсь сьоксендэ, октябрь кевть пестонза и
ноябрь кевть ушедксстонза.
Паксяса апак урядак ещихть
2 0 0 гектзр розь и пинем. 2)
Работама колхозса панихть
„без разбору“—еембень: единоличникоьек, атян ек -б аб а
нек и 1шбатненгя 1
Тя настоящай и сплошной
вгськ фнема колхоснень лангс.
Тя настоящай пища классовгй
врагонь илядксненьди. Тя до
кумент классовай вракнень
кядьс. Ваь еембе минь содаса
як
кулакнень
агитациянь
„формуласнон*: „Колхозсало*
дырьхть, шантропат... Сьорос*
ной кадоицазь левть алу...
Честней труженникне кулсихть
вачеда*. »Колхозу пуромкш-
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С Н И М К А 'А : правительственнай бронепоездсь, конанц ти езь Валенсияста рабочай хне, араганскай ф ронти. 1
Н адписьня корхтайхть: кярж и ш и ресось -„ С в о б о д з " , види ш иресто сь—и звестнай лозун гть инициалонза „Братья п ролетари и , соеди н яй 
тесь."
(Союзфото).

ИСПАНИЯСЯ

ВОЕННО- ФЯШИСТСКАЙ
МЯТЬЖСЬ

Дстурияса горняцкай Аддис-Абебась
дружинатнень
осгжденнай ош
г победасна
Париж, 14. Испаниянь воен
най министерствась азонцы
што г о р н я к о н ь дру
жинатне Астуриять западнаь
пялькссонза сатсть оию победа
мятежникнень лангса.
Горнякне марнек машфтсть
мятежниконь колонна, еявомок
еонь кядьсгонзэ 9 мортират,
7 пулемётт и лама боеприпаст;
тяда бэшкэ горнякне сявсть
пленц 50 мятежникт.
Талаверть районца поло*
жениясь коль риньге аф оп
ределенней. Кода правительетвеннай, етаня и мятежнай
войскатневок азондыхть тя
фронтса эсь успехснон колгэ.

Лондон, 12. „Манчестер гардиан* английскай газетась оию
статьясэ азондкшнесы тяниень
пиньгть Абиссиниясэ положечиять. Газетась
еьормады,
хотя игальянскай правительст
вась явондакшнесы еембе чир
ти, што Абиссиниясь питай
марнек умиротворена, видекс
жэ фатяф эньиек етрэнать
пяльксоц и што нльне тяфтама важнай пунмттйе, кода
Гондарсь, Дебра Маркоссь и
лиятне, йофсикс кярфг, и кит
не, конат молихгь теест гф
итальянецнень контрольсосV
Итальянецне могут куземс во
оруженна# автомобильнай ко*
лоннат аньцек несколька кигя.
Но йотаф колоннатнень мель*
гя курок смыкается абиссинецень кольцо.

Правильнай военнай 1 Газетать валонзон коряс
организгцоянкса июлть мекольдень шинзонэз-

да абиссинеинень напэденияМадрид, 13. Правительст- да меде „Адаис-Абебась предвать главанц Л^рго Каваль- етэвляет эсь эздонза питгй
ерсть органоц „Кларидадсь* осожзеннай ош. Эрь 2 3 шинь
кеместэ азондсы редакционнай пиньгста ошса кепси паника.
етатьясонза еянь, што эряви Ошть а р е л я м а г Ц инкса возвенихть аньцек и-веркне—ваи решительно путомс пе „народ- деннайхть укрепленият, а не
монь еявихне... Синь атян ек- най армьятьивысшайвоеннай защищенней пункттне ошть
бабанек, шабанек—храмойнек командованиять йотчсасотксть окраинанзон эсатапаряфгпро*
паньцесазь ргботгма, а кда гфсатомшка шйнцты“. Газе- волочнгй загорожденияса. Ад-«ф молят, то
вачеаа ку^ тась гф еьопонцыне военнай дис-Абебэть маласа пяк цеспециалисттненьди дружинин бярь вирьсь керф безопасно
лофтгядязь.*
А мезень колга еьормапы нень недоверияснон обасно стень цельса. Эрь веня тиенТя недове девихть переефелкат. Ошть
Черяпкинць? Тянонь колга жа. ванностьснон.
Сон тожа корхтай няка валх- риять юронза, корхтай »Кла- малэстонь окрестностенза, ке
ридадсь“, ащихть офииерсксй местэ укрепленнай * железно
нень мархта.
корпусс
еембе ингольдень дорсжнэй районтти молемс
Тяда цебярь документ ку
лгцкяй эгитэторхненьди ве поведениянц эсэ, конэ музе мек, ащихть абиссинецнень
эсь астатка выражениянц во- кядьса, конат ащихгь тя пошеньпелеть д аф муят!
енно-фашиетскай
мятежса- Од ложениясэ хозяинокС) э еада
—
Ваность, мезе минь корх
не&я, еянь колгэ и еьорма нако, еьормады еяда тов га пяк веть. Абиссинеинень кядьдыхть... Виденц минь корхне зетась, нят сталмотнень мэш- еэ ащихть нльне кой-кона
мя,—кодамэ-кодама кулацкяй фтомаснонды существует Лар-^пункттне (башка Гулалехсь),
сволочь, куркетонза вяронь го Кавальероть правительст- ошть ичкиздень окраинанзон
тумс кармай ювадькшнемя и ваи. Народсь пяшксе реши- эев.
кядьсонза тарфтома Черяпкин- мостьса еяньди, штоба сатомс
Газетась отмечает, што Адпобеда. Но победать иккса
екяй „премудриятьЧ
эряви правильней военнай ор рис Абебаса няеви почфонь,
Мее тяфта лиссь? Мее эсь ганизация., Одправительствась
пинкетонзэ апак макстоль эря пуроптсь генеральнай штаб, сахаронь, салонь и ет. т. лавикс отпор тяфтама брахлати? конац кярьмопьсь ни работа- мода аф еатома. Ламои итальА сяс, што минь редакциянь ма. Газетась подчеркивает, янскай еолдаттне пеняияйхть,
конь и издательствэньконь што эряви еембедонга энер
эсэ сидестэ ащекшнихть по гичнайста лездомс правитель- што еинь пцтай эряйхть ва*
литическяй еокорхт, литерату етвати тя областьса
чепэ.
рэсэ мезевок аф шарьхкоди
Отв. редакторть полафтыец И. Е. КЯЗЯРИН
ломатьт. Синь эсь тупой шиснон мархта и лезпыхть конямс
литерэтурнэй проходимеиень Удолномоч гяавлито № Д—820 Закаа N8 3167. Тираж 2100
Сарвнек типографий .Краеаы! Октябрь^ Иордгм*
произведеният.

