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ПИОНЕРСКЯИ ДВИЖЕНИЯСЬ И КОМСОМОЛСЬ
Иаьтне ньди минь странасо 

нек тиЙфг еембе условиятне 
павазчи и весяла эряфоньди, 
тонгфнемсньди и еембе епо* 
ссбнюстьскон развивандамас- 
ненды. Синь касыхть больше- 
вистскай партиять, советскгй 
прявительствать, Сталин ял 
гать ширьде лямбя кельгома 
са кружгфла.

Кафгса миллиотт передовой 
идьнят—юнайпизнерхт честь 
и гордость мархта каннихть 
якстерь галстук—колма поко- 
лениятнень— ксммунисттнень, 
ксмсомолсцнень, пионерхнень 
кеме сотксснон еимволоц. ЯкС 
т«рь галстунсь лятфкесы те
ест грядущай поколениятьнень 
павазсион инкса героическай 
тюрематнень колг#, Великгй 
Октябрьскай [ революциять, 
колга, кона тийсь брешь ка
питализма^ зе и путсь уше* 
дкс од зряфти.

Ильянень воепитандамаснг 
—еломьай и отаетственнай 
тев. Эркви няемс минь роди 
ианьконь перспективанзои сем- 
бе оцю шиснон, минь инго 
леиок аши задачатнень гран
ам озность е ион, штоба оценить 
идьтнень коммунистическай 
воспитанияснсн, пионерхнень 
мар хта работаметь значени 
янц. Вдь тяниень идьтне—нят 
социализмань вандыень етро 
ителкхть, решающей боень 
полководец?; наукань и тех 
никань новаторхт, Ярктикать 
.покорителенза, етратонавтт. 
Юнай кизостосткигя зряви вос* 
питандакшнеме идьтнень зеа 
родииати кельгома, народть 
врагонзонды ненависть, во> 
питандакшнемс еинь эсост со 
циалистическгй обществань ло* 
мапень чертат—упорства и
смелост!, сталень воля и дис
циплина, пытливость и изоб 
ретательиость.

Пионерскай движениясь 
вельф удгчнайста шарфтф 
идень оушатьзса уликссембе 
етремлениятнень ыири. Сон 
развивгндакшни и каеонды 
партиять афлгфчепневи вии* 
маниянц ала, ленинскай ком 
сомолтьнепосредственнгй ру
ководствами ала. Сталин ял
гань поямой указгниянзон ко* 
ряе ВЛКСМ-нь Х-це с‘ездсь 
наметил идьтнень йоткса ра 
ботать иебярьгофтомаса и пи
онерской движениять лангсг 
руксводетвать одукс тиемаса 
оию программа.

Тя программась цебярьста 
ни няфневи конкретней теф' 
нень эсе. 1936 це, Стаханове 
кай, кизось, кона канць еембе 
етранати пяк оию победат, 
ульсь еембедонга козя и ра 
достнай минь иаенькожди. 
Синь получасть сядот од пяк 
цебярь школат, конат ион 
долкс вишкста кассть и ка 
еондыхть ошсан велесэ.Эзон- 
дасть стандартней учебникт и 
идень книжкат. Кафтошка

миллион идь ьеймосесть ла 
герьхмень эса. Ошкень эзга 
тийфт пионерсКай дворецт, 
идень паркт, театрат, велезэ 
пань чфт колхознай идень тыэ 
жатьт кудт.

Кда и улихть ниньге идьт* 
нень йоткса работаса афсеты- 
кет, кда лама пионерскай ет- 
рядтнень эряфена няеви убо 
гайста и скучнайста, то тянь 
эса виноватт васендакигя кем 
сомольскаи и наркомпросовс' 
кайорганизациятне. ВКП(б) нь 
ЦК-ть секретарей Андреев ял
гась комссмолонь ЦК-ть ме 
кольдень пленумсонза эсь ре* 
ченц эса азозе, што лама пи
онерской отрядт юмгфтозь эсь 
шамаснОн, сокорста копиро 
вандасазь школатьи гф моль- 
фтихть политико-всспитатель- 
пай работа. Тя указаниясь 
кирьни пяк оцю принципиаль 
най значение.

Вдь аф секрет, што лама 
вастова пионеронь организа
циятне фактически соласть 
(растворились) школаса, юме- 
фтозь самостоятельнай орга
низацияс шиснон. Комсомол- 
са пионеротделхнень э?да до
сужей болтуттне и иде ь ру
ководящей журналхнень эзаа

не Тяряфнесть шарфтомс пи- 
онерскай отрядтнень школати 
бееформеннай придатококе. 
Отряду сидеста еьормачнезь 
идьтнень мернек классть эзда. 
Нльне Москусонга кадозь 
шири пйонерскай звенатнень. 
Отрядтнень еембе ргботаснон 
сидеста пачфнезь (сводили) 
еньцек урокнень омбонь крда 
йотнемаенонды, у^ебнай зада 
ниятнень пяшкочнемаснонды 
али феякай лаце оюрократи 
ческай япроработкатненьди“.

Ломатьтне ашез* шерьхлодь, 
што пйонерскай отрядтнень 
школгв йотамасна аф «ши 
еинь школати обычнай при* 
датококс, школьнай организа- 
циякс шерфтомакс. Пионер- 
екай движениясь гщч и д а
нень сбшественнгй соииалис
тическай движенияснонды 
вельф выжнан, самостоятель
ней, движения ке. Пионерскгй 
организациясь—тя еиньцеш 
идьтнень организзциясна, ко
на работай комсомолть руко* 
водстванц ала.

Йофси видеста ВЛКС^ нь 
ЦК-ть мекольдень пленумоц 
путсь сбязаннссть »еембе 
кемсомольскай комнтеттнень 
ди пионерхнень мархта эс> 
работгсост пуроптовсс основ 
ной мяяьть отряд.тнень внут 
ренняй эряфснон и^гсльпяли 
цебърьгсф"оманц, общэшколь 
най пиоьер^кай организацият 
нень кемекс? амасног, пионер 
вожатаень кечкамать и тоне 
фтометь ла*{Г$*. Пло ерхнень 
йотксе рабОУеть ингольпяли 
цебярьгофтомец улезе шерфтф 
еянь ланге, штоба централь-

най вастть заньцелезе школа- 
ти и учительти вожатайть ру- 
ководстванц але еинъиень
идьнятнень мерхТа оргакизо-
вандаф лезкссь, тонаф^емать 
качестванц и сознательней 
дисииплииать инксетюремееь, 
еажнейшай политической со
бытиятнень азончнемесне, ли- 
теретураса, музыкасо, техни 
каса, физкультуреса еамодея 
тельностень организованда 
мась. Ков сядо козя и разно 
ебразнай ули пйонерскай от
рядонь эряфсна, тов еяда
весяла ули идьтненьди* тов 
еяда успешнайста к̂армай мо
лема идьтнень коммунисти
ческая воспитанияса тевсь.

Ваность, конашкава оию 
мяль мархта идьтнекульхцон 
дсазьбольшевистскай парти
я с  геронческай тюремаии 
колга сон Аождензон,Якстер Ар 
миять и еонь маршалонзон 
колга, Испанияса событият
нень колга, отважнай лётчик
нень колга увлекетельнай рас 
.екаенень. А ламец сухарь во- 
жатаихть тянь васц коськстэ 
„проргботендакшнихть* фея 
кай докладт, йотафнихт^ь 
„налхксемань проиесст*, ор- 
ганизовгкдэкшнихть кулыле 
ременкат али пефтема обсуж* 
дандакшнихть бюрократичес
кой платт. Да еф аньцек вэ- 
жктайхне. Комсомольскай ор
ганизациятне еидеетз [думан 
дакшнихть феякай 'схемат, 
ладьсевихгь корхнемат еянь 
колга, што Наркомпроссь от 
вечси учебнай работать инк 
са, а комсомолсь воспитатель 
нейть инкса. Сембе тяшабань 
налхксема, еембе тя пиньгонь 
пользафтома юмгфтома. Во
жатойть и школьнай работ 
никть, школать и пйонерскай 
отрядть, комсомолть | и Нар- 
компроеть фкя задачасна 
еноклгмс ^достойнай смена, 
тонгфнемс, и воспнтандакш 
немс ломатьт, конат аф кгр- 
майхтьсодэмэ поргженият аф 
великгй класеовай битвать 
нень эса, эф ломантть приро* 
дать каршес тюремасонзэ.

Пяк сидеста вожатайхне и 
комсомолть пйонерскай отде- 
лонзе ласьконьдихть вгскта 
вастс и аф содасгзь, мезе 
тиеньдемс пйонерскай отрядт- 
нень эсе. Сяка пиньгть, ко- 
нашкава лама фсякай увле
кательней тевдг! Пионерхлень 
пяк оцю мяльсна литература- 
ти, музыкати, рисовандамави 
( ж и б о п и с т и ) .  Идьтне йорайхть 
морамс, примсемс участке 
хор э, драматическай кружок
онь эса. Син*»̂  пяк оию мяль 
Мсфхга йорейхТь Тонадомс ля- 
аеньдемз, токадеме топсгра 
фиять. А минь, кда и кярь- 
модихть, кепотькеоньди, клас* 
с/кнень изучанвамаснонды, 
то сидеста кодама—кодама 
„бдительней" комсомольскай 1 
докладчик али «идеологичес-1

ки выдержанней* педагог сей 
идьтненьди и ушеды кялени 
шовеме. Тургеневсь—дворя
нин; Пушкинць—оцязорхнень 
йоткса ^шарондсь, Салтыков 
Щедринць—реакционер, Тол- 
стойсь—религиознай фанатик 
тя—упадочник, дона—симво
лист. Лиякс азомс, печкодихть 
еяиьди, што мезевок еф иляд 
кшни великан русской лите
ратурасто.

Эрявихть еяда шире кирь
демс тяфтама „ученайхне" 
минь иденькень эзда. Сянь 
эзда, кода идьтне, школьник 
не, пионерхне, шарьхкодьсгзь 
(воспримут) Пушкинтть, Тур 
геневть, Некрасовть, Л- Тол
стойть, Горькайть, пяк зави
сит синь художественнай куль 
тураснэ и патриотическай чув 
етвань правильнайста воспи- 
тандамась. Лометьтне, кедрат 
не решандасезь коммунисти
ческой духсо идень воспи* 
тендгме тевть. Стека, конечна 
учендомс лмонерхнекь йоткса 
работать ладямец тоеа, коса 
отрядть лангса руководит аф 
развитаЙ, афсатомшка куль
турней вожатай, коса комсо* 
мольскай организациясь дело 
вой лезксонь максомать васи 
заняф „общей мероприятиянь 
платтнень" разработкаснон ма- 
рхте.

Партиясь деверило комсо
молс идьтнень воспитэндэ- 
маенон, пионерхнень йоткса 
работать лаигсе непосредст
венней руководстветь. И шго
ба огфЁВдандэмс пэртиять тя 
почетней аовериянц, ленинс- 
кай комсомолти эряви ламода 
еяда оцю мяль и забота шар 
фнемс идьтиень воспитанда- 
маснон лангс. Пионерхне дос
то итт еянь, штоба синь йотк- 
сост вожатайкс работальхть 
еембеда передовой, еембеда

культурней, еембеда инициа
тивней комсомолецне.

И аф еньиек вожатаЙхне 
ськамост, аф аньцек комсо
молс пйонерскай отделонзе 
должетт работамс ильмень 
мархта. Сембе комсомолсь, 
ушедомок еонь Центральной 
Комитетонц эзда и аделамок 
первичнаи организациять мар 
хта, отвечен идьтиень ком
мунистическая воспита нияс- 
нон никсе. Сембе вийхнеиь, 
еембе средствотьнень комсо
мол еь должен нолдамс евиь 
лангс, штоба нинге еядонга 
цебярь и ^козя улель минь 
иденькень эряфсна, нинге се
дейга иебярьста и равиооб' 
разнайсте улель ледяф пио* 
нерской отрядтнень реботеС' 
не. Сон должен ервмс боевой 
зестрельщикокс, иниииеторекс 
ледагокнень, писательхнеиь, 
инженерхнень, врачнень агро 
нопнень, физкультурникяень, 
якстерь комендирхнень пие- 
нерхнень мархта роботама 
тергамасост. Сон должен ят 
немс тярятьнеиьди--алятвнеяь 
ди, ш колат, иародиаЙ обр«. 
зованияиь оргаттиеньди ка
сы ке поколениять воспнтянда 
маса.

Коиашкаве захватывающей 
увлекотельнай реботесь—кее- 
фтомс и еноклемс достойней 
смене, конец гордейста канд
сы инголи Ленинонь—Стели- 
нонь великой зномяснон! Ко
натнева почетней и ответст
венней задэчась—воспитандек 
шнемс юней пионерхт, *прек< 
роснай ^неследнйкт великай 
русскай народти, кона прима* 
зе эгь могучай лафтувонзон 
лангс человеческай павезть 
никто тюремань еембе стел| 
моть и весеньиекс сувась од 
мирти—социализмань мирти!

ооо'

ИСПАНИЯНЬ ИДЫНЕНЬДИ И 
ЯВАТНЕНЬДИ

МАССРнь ЦИК-ть мархтв 
пуроптф районнай и велень 
активонь республиканскэй 
курсонь курсанттне, конатнень 
эзаа 47 ломань, оию мяль 
мархта кулхцонаозь И пания- 
се трудяйхпень фашистгнень 
каршес героическай тюремас- 
нон колга информациять.

Икформацияаа меле куреант- 
тне эстакиге еембе фкя мяль- 
еа лифить предложения лез* 
помс ярмаконь средстваса фа- 
шисттнень кершес тюри ис
панской братьятненьди и еинь 
еваснокаы и иаьснонды. Сеь- 
бец ярмектэ мэксф 280 цалко' 
ьайхть.

Сяда бэшкэ МАССР нь 
ЦИК-ть ширесэ организован- 
деф етеногргфиянь нециоивль 
най курсонь курс«нткатнв| ко

натнень эзда 17 ломань эсь 
группасост. Испанияса поло
жения ть колга информациять 
кулхиендомаа меле зеакиге 
каясть испаниянь аватненьди 
и идьтненьди лездомень фон* 
ати 85 целковайхть. Ярмакне 
мачсфт ни госбанков.

В. Игошин.
— «0»-* ....

М и н ь  

лезксоньке
М окш эрзя пединститутонь 

неучно-преподеветельскоЙ со
ставс, етуденттне, работнииат- 
не и елужащайхне Испаниянь 
трудяйхнень евесноиды и идь- 
енонды материальной лезксонь 
ди макссть 1275 калкевайхть.

Пачаркии.
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комсомолонь вяигяль Н2(34*)№

Колмоце поколениять эряфста
Ниньгя 

йорайхть и 
арьсекш
нихтьIII

5-це № школань старшей 
пионервсжатайсь Селезнев ял* 
гесь тя пиньгс ашезеньшарь- 
хкопь комсомолонь Ю-це 
с'ездть и ВЛКСМ нь ЦК-ть 
2 пе Плеьумонц решенияснон 
ядьтнеиь коммунистическай 
лухса воспитандамаснон кол
га. ШкоЛасаорганизовандафт: 
хоровой кружокт конатнень эса 
тя пиньгс апак ладяк кода 
эряволь работась. Станя жа 
ниньгя кальпявста работай 
физкультурная кружокске. Идь 
тнень самодея1 ельностьсна ор* 
ганизовандаф кальдявста.

Аф вансмок сянь , ланкс, 
што школаса улихть мастерс- 
койхть, но синь писнерскай 
организациять мархта аф ие* 
пользовандакшнеаихть, а эряй 
хть пякстафста. Пионерхне 
артековецнень сьормаснон, 
Советонь VIII ие Сездти подар 
кань анокламать колга О й м 
с и к с  аф и кулезь. А старшей 
вожатайсь Селезневсь еонцкя 
(таня жа тя еЬормать аньцек 
кулезе, а сельмесонзонгааше 
зе ияй, аф корхтамок ни мо- 
рефтоманц и еодаманц колга.

Тяниень пиньгть самс фкя* 
вок пионер ашезь ушед по- 
даркань аноклвма. Старшай 
вожатайсь Селезьевсь корх* 
тай, што еинь ниньгя „йо- 
райхть” и „арьсекшнихть“ 
подаркань анокламать колга. 
Вожатайсь фкявок пионерс
кой мор еонць еф еодвй и 
нльне ефсодасы кодека мо
рот морсихть еонь отрядонзон 
эев пионерхне.

Комсомолонь горкомть яво* 
штф вежагаенаон эзда кафтт- 
не отрядтненьди прявок 
ашееть няфне. Горкомонь ра- 
ботиикне пяк шуроста эряйхть 
пйонерскай отрядтнень эса, а 
еяда пяк пйонерскай еборх- 
нень эса. И одвожатайхнень- 
ди лезкста макссеви пяк кржа, 
в сидеста и йофсикс аф макс* 
ееви.

5-ие № школань пионер* 
вожатейти Селезнев ялгати 
эрявихть шарьхкодемс комсо
молонь 10 ие с'ездть и 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ц-це Плену* 
монц решениясна пйонерскай 
организациятнень работаснсш 
колга. Уликс афсатыксне эря
винь машфтомс инь малас- 
тонь пиньгтЬ. Организован- 
дамс идьтнень еамодеятель- 
ностьснон, организовандамс 
подаркань а-окломоть. Пио* 
нерскай еборхнень йотафто- 
масна эряви организовандамс 
етаня, штоба еинь идьтненьди 
вральхть настоящий праздни 
кокс. Иотафневольхть веся- 
наста, организованнайста и 
красочнайста. Штоба пионерх- 
не эсь пряснон марялезь нас
тоя щай пионеркс.

Саранск ош.

Вожатайхнень совещанияста
Октябрть 15-це шистонза комсомолонь 

областной комитетть пионеротделоц Се ранск 
ошень старшей пионервожатайхнень мархта 
йотафтсть совещание, коса вожатайхне азон 
цозь кода работайхть, кода ушедсть пионер- 
хне Советонь VIII не Сезати подаркань анок 
лама, кода тонафнихть вожатвйхье, кода 
лезды еинь работасост комсомолонь горкомсь, 
кода йотафнесезь еборхнень и еТак тов.

Вожатайхнень азондоМаснон эзда няеви, 
што школатнень эса лама пйонерскай отрядт 
ниньгя работайхть кальдявста. Улихть отрядт, 
конат ниньгя йофсикс ашесть ушед работа 
ма (8-ие № школасо .̂ Комсомолонь гор
нойть явоштф вожатаензон эзаа ниньгялама 
отрядтненьди прявск ашесть няфне. 12 ие 
школасо 2 вожатейхть йофсиксашесть ушед 
роботама, б 9*ие № школатнень эса работа* 
'айхть аньиек 2 воЖатейхть, а отрядта 9. 
Тяфто жо еши тевсь 1 це № школасо и лия 
школатнень эсовок. Башка отрядтнень эса 
ебсрхне нингя йотнихть еф интереснейста. 
Улдгхть вожатайхть, конат ниньгя подаркань 
«ноклемоть колга ертековеанень сьормоснъж- 
га ашезь лувонда (Селезневсь) и подаркань 
аноклвмать колга аньцек арьсекшнихть. 
Комсомолонь горнойть пионеротделонц шир- 
де отрядтье и вожатайхне лезкста получан

дакшнихть кржа. Горкомонь работникке 
пйонерскай еборхненьди якайхть случайсто' 
случайс, а кой-кона школаса отряднай сборс 
вестькя фкявок горкомонь работник прявок 
ашезь няфне. Язоштф од вожатайхнень ра- 
ботаснон горкомсь аф проверяндакшнесы. 
Сборхнень йотафтомаса ошо ефсатыксокс 
ащм ея, што хуаожественнай выгтуппениятне 
пцтай эрь сборса эряйхть фкьт. Вожатайхне 
вешихть писательхнень кяцта, штоба еинь 
еьормадольхть цебярь инсцинировкат и ин
тересней пьескат.

О б к о м т ь пионерэтделостонза 
Кильдяков ялгась видестэ мярьксь, што пио- 
нерхнейь и аф пионерхнень йоткса разин
э с ь  еф няеви. Пионерхне школосо оф от* 
личеидакшнихть ниньгя аф пионерхнень эз- 
да. Кальдявста руководит горкомсь,—корх ай 
Кильдяков ялгась,— пйонерскай отрядтнень и 
воматайхнень мархта} Сезди подаркань анок- 
лемась моли ниньгя кальдявсто. Сембе пи- 
онерхне должетт анокламс подеркат. Тяфта 
жа Кильдяков ялгась азозе, што вожатайхне 
йотафневихть школаста школас. Тя фта жа 
кальдявсто ещи работась октябрятскай груп* 
петнень и звездочкотнень йотксе. Гормомсь 
тянь понкс етоня же мяльдя шерфни кржа. 
Пионерской отрядтне еф косыхть.

ВИШИФКАГ, АЛЬБОМ7, РИСУНКА7
Лувомок гозетеста ортеко* 

веи-пионерхнень сьормаснон 
Советонь V III це Сездти по* 
даркань аноклемать колга 
12-це № школань старшей 
пионервометейсь Соколова 
Шурвсь кочкезень школасто 
еембе пионервожатайхнень и 
Ротафтсь мерхтост совеща
ние. Совещаниясо венондовсь 
кизефкс Советонь Сездти по 
аеркань енокломоть нолго. 
И тядо меле вожотойхне сем- 
бе отрядтнень эздо морвф- 
тозь тясьорметь пионерхнень 
йоткСо. Тяни ни еембе отряд, 
тнень эздо пионерхнеушедсть 
подорконь аноклама.

Ванд Валясь ялганзон мар 
хта вишивандасы Мордовиять 
гербонц; Собсуев Валясь ял- 
ганзон мархта организсвон- 
дей приМернай пйонерскай 
уголок,. аноклей фотосним
ка!, конат кермайхть няфне- 
монзв отрядть реботанц.

Башка о фудтне Сездти 
онсклайхгьспециальнай сбсрхт 
4 отрядт нелдайхть стеннсй 
газетат, коса няфтевихгь пио 
нерхнень еявф обязательст* 
васнон пяшкодемасна, кода 
подаркань анокламаса, а ета- 
ня и тонефнемаса.

Подарканьди пиокерхне

аноклейхть альбомт, вишнфкет, 
а кона пионерхие макссихть 
обязательствет, што еинь Со- 
ветонь МИ-ие С'ездть васьф 
теезь цебярь и пяк цебярь 
отметкаса.

Беляушкин (47* ие отрядста) 
рисоввндесыне , Сталинтть и, 
Вороши левть портретснон. А 
Теьякшевсь тии планеронь 
модель.

47 ие отрядста башка пио- 
нерхне анокла^хть знатней 
ломатьтнень колга альбомт и 
шинь новостень альбомт. Ма- 
хсвскоя Лидесь вишивьнрей 
ковер.

Тядо бошКо пионерской от: 
рядтнень эздо дебровольней 
оргонизоииятне оноклейхть 
поверкет Ссветонь Сездти. 
Аноклевихть ГСО-нь 50 знач 
кистт, Б1 СО нь 40 знечкистт

Тяфта жа вишкоптезь социа
листический ссревнсвзниять 
отрядтнень йоткса. Отрядтне 
еоревно ванда^хть отряоо*ь 
цебярь дневниконкса, от рой
тнень эса цебярьстд рабо
тать ладяменц *и»ксо. Вожа- 
тайхне отрядтнень эзда еорев- 
новандайхгь еборхнень инте
реснойстэ и весяласта йотаф 
немаснон инкса. Тя ни няеви 
практическай реботесе. Да

нилов Лешась мекольдинь от- 
ряднай еборонц йотафгозе 
пяк интереснаЙста.

Пйонерскай дрямкружоксь 
подеркаиьди аноклай путомс 
пьеса.

Пионерской организациять 
реботасонза лезнихть башка 
пионерхнень родительсновок. 
а тяфга жо класснай руко 
водителк хневок.

Отрядтнень эса Сездти 
енокламОть шовор сядо веся 
ласте кармасть йогафневома 
отряднай и звеньевой еборх* 
невок Кармасть сядо иебярЬ' 
ста работама хоровой, драма* 
тическай, стрелковой кружок
ке, физкультурной агитгруп- 
песь и ет. тов. Пионерхне 
максеихть нормат ГСО нь, 
БГСО нь, *В-С‘ значейненьди, 
работай етрунней оркеетор.

Но пионерской отрядтнень 
эса кальдяв ея, што оф ро 
ботай овиомодельней кру
жоксо

Комсомолонь горкомть
явоштф вожатеензон эзде 
кофттне отрьдтненьди прявок 
ашесть няфне и комсомо
лонь горксмсь тянь колга ко* 
дамовок мерат аФ примоси.

Саранск ош.

У ш едсть подаркань аноклама, аньцек 
а ф  еембепионерхне

2 це Мз школаста башка 
пионерхие, морафтомок арте- 
ковецнень сьормаснон Сове* 
тонь Сездти подаркань анок* 
лемать колга, кярмодьсть по- 
даркань аноклама.

Разгильдеевсь вноклей по- 
дархоньди трокторонь модель; 
Рябининць рисовендай пионер; 
Квердинась вышивандай цап
ля; Васильевесь вышивоыдой 
жарптица; Самочкинть рузонь 
кяльса отметкоц ульсь „хоро
шо“, а Советонь Сездть самс 
сон макссы »отлично" отмет 
хас,

Тяда башка подерканьди 
аноклавихть епортивнай высту* 
пленият, агитгруппась аноклай 
выступление. Нноклави путомс 
пьеска/

. Октябрьскай революциять 
годовшиненцты аноклайхть 
пионерхне стихотвореният, то 
нафнихть од морот.

Но кельдяв ея, што аф сем* 
бе пионерхне аноклайхть по- 
даркат Советонь VIII це Сез- 
дти. Дивожатайгяфкя отрядсо 
йофсикс аш,

Аноклкйхть П уш ни нт  
юоклеенцты

Курок топодихть 100 кизот 
А. С. Пушкинтть куломанцты. 
12 ае № школань пионерхне 
ушедсть тя юбилейти анокла- 
ма. Тя юбилейсто пионерхне 
марсе ученикнень мархта йо* 
тгфтыхть бал'маскаред, ко- 
ноицты ни ушедсть аноклама 
работа.

Тяда, башка аноклавихть 
альбомт, конатнень эев няфте- 
ви А. С. Пушкинтть творче 
етвац и эряфоц.*!Сембе пио 
нерхне знакомандафт. А. С. 
Пушкинтть автобиографияни 
мархта.

РАБОТАЙ НИНЬГЯ 
СЕТЬМЕНЯСТА

Аф ваномок ВЛКСМ-нь Х«це 
с'ездть решенианвов иВЛКСМ нь 
ЦК-ть 2-це Пленумонц пионе- 
рработать цебярьгофтоманц 
колга решениянц лангс, еембе 
еяка башкапионервожатайхне 
али ашезь шарьхкодь нят ре
шениятнень али афи йорай- 
хть шарьхкодемска. Улихть 
пионеротрядт, конатнень эса 
тя пиньгс работась ладяф 
кальдявста. Кепетьксонди ули 
кода сявомс 4-це № школась, 
коса старшой вожатойкс ра
ботай Ульянова ялгась. Кода 
ледязе сон работать пионерх- 
нень йоткса?

Пяк кальдявста. Школасв, 
виде фкя отряд и еянь эсонга 
работай еонць стершей во- 
жатайсь Ульяновась и Сембе 
еяка тя пиньгс фкявок кру
жок ниньгя ашезь ушеда,ра- 
ботемо. Школасо 200 лама 
ученикт, а пионеров аньцек 
25 шка ломань и Ульяновась 
еф етарандей передовой уче* 
никнень пионерскей органи- 
з* цияти тергомоснои мерхто. 
Ульяноввсь ильне афсодесы 
мзяра пйонерскай возрвстса 
учаникта.

Мее ученикне аф суваЙхть 
пионеркс? Тя шерьхкодеви, 
што пионерской организациясь 
работай кельдявста, а кда це 
бярьста работель пйонерскай 
организациясь, эста и пионерх* 
нень лувкссновок касоль.

Виде, пионерхне ушедесть 
подаркань аыокломо--тя пио* 
керской оргонизациять еат- 
фкеоц.

Ульяновась аф аньцек пио- 
нерхнень мархта кальдявста 
работай, но и сон кальдявсто 
работой эсь еооомо шинзон 
касфтомесовок. Комсомольской 
газетат сон аф лувонды, а 
тяфта и художественной лите
ратуранок. Арьсекшни Улья* 
новаеь тонафнемс иляь ень 
рабфакса, но тя вдь аньцек 
•арьсекшни*, а тонефнема 
ушеды кати мзярда.

Тяса аф еяшкава мувор Улья- 
новась, конашкова мувор ком
сомолонь горкомсь и еонь 
пионеротделоц. Тя школав 
горкомста якась аньцек фкя 
представитель, а мезе весть- 
якемать мархта тиихтъ, кодама 
лезкс максыхть. А Ульяновась 
пионерреботаса работой нинь
гя еф кунаро, теенза эряви 
лездомс эрьшикя, тонафюмс 
еонь пионерхнень мархта ра 
ботама.

Кулхцендсть оцю интврессг
Октябрть И ие шистонза 

31 ие № школань комсомо
лонь Комитетть иниииативани 
корясученикнень йоткса ульсь 
тийф лекция „Испанияса воен- 
но-фашистскай мятежсь* те
йсть коряс. Лекциять тиезе 
комсомолонь комитетть еекре* 
тереи Волков ялгась, конац 
ульсь кулцендф . ученикнень 
ширде оцю интересса. Лекция* 
да меде ульсть максфт лама 
ииаефкст,



Испаниянь Республикать Мини&терояь Советонц 
орвдседателец-ССР-нь Союзонь Центральнай 

Иснолнятеяьнай Коиитепи
Испанскай Республикань правительства^, рабочайи 

демокргтическай организациятнень лемста, конат арелякш- 
несазь конституционнай легальностть вооружоннай фашиз- 
мать кершес, седи ваксста приветствованаакшнесы Советс 
кей Соииалистическай Республикань Советть Центральнай 
Исполнительней Коиитетонц и тинь странасонтт рабочей 
организациятнень.

Ларго Кабальеро

Испннскай Республикань Министеронь Советть 
нредседателенцты ПАРГО КАБАЛЬЕРОТИ

Советскай Социалистическай Республикань Союзть 
прааительстванц и трудяензон лемстэ азондан благодарность 
тейть лямбе приветствия день инкса и пользовандакшнян 
случайсэ азомс дружественней ИспанскаЙ Респубтикать ре* 
волюционнай превительстванцты и героическай народонцты 
народть свободанц и праванзон инкса синь тюремасост 
успехонь сембеда седиваксонь пожеланият.

СССР-нь Центральнай Исполннтельнай Комнтетгь
председателей М. КАЛИНИН.
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Илядень 
комсомольскай 

школа
Саранскаень мясосовхозсе 

пуроптф илядень комсомоль 
скай школе, конань эсе тона 
фнихть взрослай од ломатыне, 
конат работайхть котониннай 
фабрикасо, консервнай и 
понькоджутовай комбинатсе и 
лия предприятиява.

Сембец школать »са тонаф* 
нихть 50 ломатьт. Школаса 
пуроптфт 5-це, 6*це и 7-це 
класст. Тонафнемась мольфне- 
ви аф полнай средняй шко
лань программас коря.

Тевть лолафтозь болтавняса

Работась моли 
цебярьста

Ада^ велень аф полнай 
средняй школать директорои 
Козеев ялгась цебярьста анок- 
лезе школеть тонефнемань 
од кизоти. Школети тийф ре 
монт, еноклафт шкафт, Партат 
сатомшке и пеньгятневок ано* 
клафт тялоньди. Тонафнемась 
моли норм^льнайсте. Цеблрь 
школаса посащаемостьськя. 
Школась обеспечендаф учеб
никсэ, учебнай дюсобиясовок.

М а.
Кадошкинань р -н .

»ооо
Цебнрьгофтеаськ вовнно-фяакулыурнаи работать
„17 партс‘еэд* колхозонь 

первичней комсомольсквй ор- 
ганизециясь октябрть 12-це 
шистонзе тонафнезе миронь 
врелямвнксе Женеввса] меж
дународная юношескай кон
грессе Косврев ялгать докле* 
дони.

Тяньпи ответоньпи од ло 
мэтьтне и комсомолецне 
мэкссть вел, што сяде цебярь 
сте кврмвйх7Ь тонафнемонза 
военной техникать, сядо ци
бирьстэ ледямс военно-физ* 
культурней работать колхозса. 
Кочкуровань р-н

Сьормас афсодамэть и еьор 
мэс кржэ еодэмэть колгэ,
ВКП(б)*нь ЦК ть и СССР-нь 
СНК-ть путфксснон коряс, 
сьормэс ефсоДай и сьормас 
кржэ еоаэй подросткэтне 14 
кмзостэ еявомок 18 кизос мо
лемс должетт улемс пуроптфт 
теесг башкв ‘ организовандаф 
школатнень эзга, конат оргв- 
низовендекшневихть колмо 
кизонь пингонь тонефнемень: 
ди.

ВЛКСМ*нь ЦК-ть мерхте тиф 
(разработанэй) подросткэнь 
школатнень колгэ положени
ям коряс, конац примаф 
РСФСР-нь народнай просвеще
ниянь комиссариатсв, псдро
сткань школатнень эсетонаф* 
нема пингть ушедомац опре* 
деляндаф; ошнень эзга сей* 
тябрть 1-це шистонза, а велет
нень эзга еентябрть 15-це ши
стонза еявомок.

Коде еодфф подросткень 
школатнень нолго ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть мерхте тиф положения* 
се конкретно еембе озф, кода 
организовандамс подросткань 
школатнень й ет, тов, и еонь 
получазе эрь комсомольскай 
райкомсь ламо ковда тяде ин
геле.

Но еф ваномон тянь лангс, 
октябрть 16 це шинц самс ла 
мо рейоттнень эзга подроет* 
конь школотне пинге олак 
оргенизсвандект.

Ламо райкомонь руководи
телекс псдросткань школат
нень организовандамоснон 
велязь нородней обрезовони* 
яьь орготтнень ленгс, е еинць 
арасть шири непосредствен
ней работеть эзда.

Кой-кона' райкомтне еьор 
мас афсовай и сьормас кржа 
еодай подросткань школат
нень колга тевть содсесазь 
райОИО-нь сведениятнень ко* 
ряс. Синь лекстазь еянь, што 
подросткань школатнень ро
ботасон инкса отвечай ва 
еендакиге комсомольскай ор

ганизациясь. Тя тевсь эряви 
шарьходемс комсомолонь раЙ- 
комтненьаи.

Торбеевань райкомонь по- 
литучебань отделть заведую- 
щаец Буров ялгась макссь 
сведеният ВЛКСМ-нь обкомти, 
што Торбеевань районцв сен
тября 5-це шйнцты ушедсть 
работама сьормас афсодай и 
сьормас кржа еоаай подрост* 
кань 7 школат. А ея пингстэ 
мзярдэ ульсь проверяф тянь 
видец, то лиссь нльня сей 
тябрть 15‘це шйнцты фкявок 
подросткэнь школэ эпак ор 
гэнизовандэк.

Тяфгамо сведеният мекссь 
Зубунь рейкомсто Дрожжин 
ялгась и Ардотовеньнесго Лё
вин ялгесь.

I Вяре езфсь нинге весть 
корхтгй еянь колге, што лома 
райкомтне и народной обра* 
зованиянь районней отделхне 
афшарфнихть эрявикс мяль 
поаростконь школотнень ор* 
гонизовандамеснони роботес- 
нон лангс.

Торбеевань • районца тун- 
дэнь учетть коряс еьормаС 
афсодай подросткада ульсь 
1Ь0 ломатьт; сьормас кржа 
еодойде—310 ломатьт. А еьок- 
еень учетть коряс сьормас еф 
еодой подросткедо 736 ло
мать т, сьормас кржа еодай— 
900 ломатьт-

Рыбкинань р^йонца тун
дат» учетть коряс сьормас 
афсодай подросткаде ульсь 
70 лометьг, сьормес крже со* 
дайда 150 лометьт. А еьон* 
сень учетть коряс сьормасаф 
еодайда 649 ломатьт, сьормас 
кржа еодайда— 985 ломатьт. 
И тяфТаме положения можна 
няемс пинге кой-кона рейот- 
тнень эзга.

Мокшэрзянь Наркомпроссть 
етеняжо ошельхть точной све
дениянзо, еинь еембе пингсте 
ульсть тяфтаме „точной" еве- 
дениясне сьормос афсодай и 
сьормес крже еодай подрост*

катнень колга; сьормас аф- 
еодайда—4560 ломатьт; сьор
мас кржа содайда--7550 ло- 
метЬт. А мезе няфць сядо ме
нельде нь учетсь? А вовмезе: 
сьормос офсодей подросткада 
(23 райоттнень эзга) 6672 ло
мать^ сьормас кржа еодайда 
—9712 ломатьт.

Эрь здраво-мысля щэй ло 
манць азсы, што кода ба афоль 
уль, но 1634 ломатьт сьррмас 
ефсодай и еьЬрмое кржа со
да й поаросткэдэ "4 ' школэвэ 
обучэнаэмэсэ аф фатявихть. 
А вов МАССР-нь наркомпрость 
мудрецонзон арьсемосыон ко
ряс ули коао тя тиемс. Тяфте 
лиссь Рыбкинень рейонио. 
1634 лометь сьормас афсодэй 
и сьормэс кржэ еодэй подро* 
еткэтнень танафнемэснон инк- 
еа Мокшэрзянь Наркомпроссь 
кемокстась 4 школат.

Народной образованиянь 
районной отделхнень, и Мок
шэрзянь Наркомпрость сьо]р* 
мее ефсодай и еьормаскржо* 
еодей подросткотнень тонафне- 
мэснон колга кизефксти, бе- 
зответственэй отношенияснон 
сюнедесязезьтонефнеме ки
зоть эрявикс пингстэ ушедо- 
макц.

Аш кодэ йотэмс ея фэктть 
векско, мзярда Торбеевань 
РайОНО'ть зевадуюшвац
Асобинаялгесь, районнай учи- 
тельскай пуромксса ашавь 
высту пандэ подросткэнь ш но
лгтнень нолго аньцек сяс, м̂ е 
аф содасы кода |эрявихть ор- 
ганизовандомс подросткань 
школатне. Вов вдь ков пач* 
фнесыне безответственностсь 
народней обрезованиянь кой- 
кона отделхнень.

Тяфтэмэ положениясь под* 
росткэнь школэтнень работа- 
енон эсэ еядэ тов афнолдвм- 
шке>. Тянь должнья шерьхо- 
демс эрь комсомолонь рей- 
комсь* эрь РейОНО •еь.

И. К.

. . . . . . . . . .  . . . . . . . .  1 ■""■у
(^твечатама морафтыхнень_СССР-нь Конституциять

проектонц колга кизефксснон лангс.

с о в Е Т с ш ш о н о т  КОЛГА
А. Семенов ялгась (Иванов 

екай облэстьста) кизефни: 
мезьса ащи разницась авто 
ном^ай областть, автономнай 
республнкать исоюзнай рес 
публнкать йоткса? \

Варжаксттамэ Советскай Со 
юзть картэнц лэнгс. Минька- 
еендэкигя, няйхтямэ лэмэ со
юзной республикат, ковот сув- 
еихть Советской Союзть сос- 
тевс (сичес тяфтдма респуб
лика де сисем, о еш Конститу- 

циять коряс кгрмей улеме 
кефкие). Койконе союзной 
республикатнень состевс сув 
еихть евтономнай республикат 
и евтономнэй областть.

Наиионэт но • государствен 
най образованиянь нят колма 
типнень существовандамаснэ, 
конешна, аф корхтай еянь 
колга, што финц нациятне 
пользовандакшнихть оию пра 
весэ, чем лиятне. Советскай 
Союзса еембе нациятне фав 
ноправнайхть. Конституциянь 
сталинскай проактть 123 ца

етатьяц корхтай тянь колга 
пя  ̂ определеннайста:

„Видеста али косвенна пра* 
вань кодамовок Кирьфгамась 
али, мекелангт, расовой али 
национэльнай «принадлежнос
тей* коряс гражда1 Тненьди 
видестэ али косвенна преиму 
ществань максомась, етаня жа 
кодамовок расовай али наиио 
нальнай исключительностень 
али ненавйстень и пренебре- 
женияиь-фсякай проповедсь 
наказави законтть мархта*.

Советскай Союзса аш на- 
ииональнай гнет. СССР еь ос- 
новандаф братской народтнень 
аобровольнай союзснон ленгса 
Советскай Союзть эев эряй 
еембе неродтнень фкя госу1, 
дарстввс пуроптомасна выз* 
ваннай еинь эряфонь интерес- 
ёнон мархта. Но тя об'едине- 
ниять эса участвовандайхть 
аф фкя лацо вийсэ нацияг. 
Сире буржуазно - помещичий 
етройсь кадсь тейнек наслед- 
етвае народт, конат эщихть 
хоэяйственнэй и культурней

развитиянь ламода аф фкя 
лаца уровеньца. Ряцок еяда 
ламодо али аф ламоао разви
тей нациятнень мархга, конат
нень ульсь еинкцень промыш
ленностьс», эсь национальнай 
пролетариатсна, эсь культур
ной кадрасна (Украинэсь/ Бе* 
лоруссиясь, кой-кона кавказ
ской народтне), ульсть и ста* 
ма народт, кода калмыкне, 
якуттне, казехне, конет мольф* 
несть кочевой эряф *) и ван- 
фнезь родовой устройстветь 
Шарьхкодеви, што нят мекрль- 
день народтне нужаанаакш* 
несть еерьезнай л^е з к е е а 
СССР са экономическай и 
культурна-й шцрьде еяда раз
витей народтнэнь ширьае, 
ш^обе строямс социализма. 
„РСФСР-са национальнай ки 
зефксть еутец-корхнесь Ста
лин ялгась 1921 це кизоня,— 
ащи еянь эсе, штобе машф- 
томс национальностьтнень ея 
фталу лядф шиснон (хозяйст 
веннайть, политическайть, 
культурнайть), ‘ конань минь 
получаськ наследствес прош- 
лайть эзда, штоба максомс

♦) Кочевой эряфсь—тя стама эряф 
мзярда ломатьтнень аш эрям \нь фкя 
кодама*кодама определенная вастена 
а якайхть вастста вастс. РЕД.

возможность фталу лядф на* 
родтненьди сатомс (догнать) 
центральнай Роесиять и госу 
дерственнай, и культурной, и 
хозяйственнай ширьде44, („Мар* 
лензм и национально-колони
альный вопрос“, 76 це лопа 
ширеса).

СССР нь народтнень эконо- 
мическай, политическай и 
куЛыурней развитияснон уро* 
вененц еф фкя лаца шинц 
еюнеде и ёрасть эрявиксонь- 
ай теест неиионально*госу- 
аарственней устройствень аф 
фкя лаце типт. Кежнайсь нят 
народтьень эзда кочксесы на- 
ционально-государственнай уст 
ройсгвань ея формать, конаи 
еембеда пяк соответствует 
еонь эряфонь иьтересонзонды.

Автономнай область—тя 
нят нациятнень государствен* 
ней образованиясна, конат 
ламода фталу ‘ лядф шиснон 
еюнедо, кона лядсь теест на* 
следствас прошлайть эзда, 
нуждандакшнихтьэсь промыш 
ленностьснОн, велень хозяй- 
етваенон и культураснон иес- 
тфоманцты еембе еоюзть 
ширьде еерьезнай лезксса 
(кепедьксоньаи, Ааыгейскай, 
Черкесской, Ойротскэй и лия 
эвтономнай областтие). Авто*

номнэй облэстсь сувсн кодв* 
мэ-кодэмэ крэёнь состэве и 
еонь вельдензэ еоюзнэй рес- 
публикэнь состевс. Автоном
ией областсь тяфтамка об
ластть эзда отличандакшневи 
кялень кизефкснень эса еяда 
оцю аф зэви;имостть мархта, 
конань (кяльть—Ред.) коряс 
мольфневи школатнень эса 
преподаваниясь и государст
венной аппарэтсэ тевонь вя- 
темесь (делопроизводствась). 
Сонь улихть праванза крае
вой организациятнень путфкс* 
ёнон пяшкочнемаснон лоткэф- 
томэнцты, каэ нят путфксене 
эф соответствовэнаэйхть об
ластть наииональней интере- 
еонзонаы, и обжаловать нят 
путфкснень государствань 
высшей оргаттненьди. Сон 
эсь представителензон вельде 
участвовандай СССР-ть выс
шей законодательнай орган* 
ионза—Верховнай Советсэ, яв- 
фнемок Национальностень 
Советозоет кафте депутатт.

Автономнай республикась 
тя национально-государствен- 
най об'единениянь еяда высо
кой тип. Автойомнай респуб
ликатнень , (кепель кеоньди,

(Пец 4*це лопаширвса)

/ V
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Народней таниень колга 
мОкшэрзятьнень Ротхста та 
лантливвй кштихнень лифтема* 
снон инкса и танцнень колга 
мокшэрзянь культурать сатфк 
сонзон Москуса сембе сою
зонь фестивальса — народиай 
творчествань театраса, няфте 
маснон инкса МАССР иь Сов- 
наркомсь пу'озе йотгф омс 
октябрьть 1Ь це шистонза ся- 
вомок 28 це шинц самс рес* 
публикаьь райоттнень эзга 
ьЯровнай танцень колга феС' 
тиваль, а неябрть 8 це шис-* 
тонза Саранск ошса респуб 
ликанскай фестиваль, коса 
примайхть участия 60 ломатть 

Совнаркомсь путсь обязан- 
носгь райиспопкомтнень и 
горсоветтнень лангс ушедомс 
аноклама и йотафтомс фести* 
вельть райоттнень эзга етане,

——■о

штоба еоиь эсонза прималь 
хть участия мокшэрзятьне— 
колхозникне, совхозонь рабо* 
чайхне и лия преаприятияста 
мохшэрзянь работникне.

Народнай танцень районнай 
фестиввльхнень йотафтома 
комсомолонь сбкомсь и обл* 
профсоветсь кучссихть район 
га эсь представительснон. *

Республиканскай ц район- 
най фестивальхнень ергенизо* 
еандамс и еинь лангсост ру 
ковсдствань вятемс кочкаф и 
кемокстаф организационнай 
комитет (Райковсь—искусст 
вань тевень управлеиияст!?, 
Араповсь- бкП(б)-ьь сбкомста, 
Лисенковсь-*Ш1КСМ-нь обком 
ста, Лавровсь и Я<овлевсь— 
Наркомпросста и Родионовсь 
—облпрофсоветста).

(М Т.)
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Фронттнень эса положениясь

00<

Васенце вастсь ули нинь’
Октябрть 15це шистонча 

еявомок, 18-це шинц самс Ру 
заевквса йотафневи железно* 
доромнай школатнень «участ- 
ковай художественнай само
деятельностень олимпиадасна. 
Тя олимпиадати саранскаень 
31*це Хе железнодсрэжнай 
школась аноклась еф кржа 
пяк цебярь номердэ. Олимпи- 
адаса железноаорожнай шко 
дань ученикне няфгьсазь эсь 
самодеятельностьснон.

Тя участковай художест
венно - самоаеятельностень 
ОЛимпиадаса саранскаень 
железнодорожнай школаста 
примайхть участие 175 уче
ник^ конат няфтихть лама 
веякай лаца интересней но
ме рхт.

Аньцек коллективнай выс- 
тупленияда карман улема 9. 
Хорса 38 ломань, конац анок*

лась „Молодость,* „Родина" 
и лия морот. Тяда бэшкатан 
цевандайхть коллектианай та 
неи, коса примайхть участие 
32 ученикт.

Кармайхть олимпиадаса 
кштима танецт веякай лапа, 
кармайхть азондома етихот 
вореният. Морайхть скрипка- 
еа, мандолинаса, рояльса. Няф 
ти выступленият школатьпар 
тернай групПаи. Инь цебярь 
плясуттне кармайхть кштиме.

Тячи иляденьпяли железно- 
дорожнай школать ученикен
зэ туйхть олимпиадас Рузаев* 
кав. Олимпиадати анокламаса 
ответственнай руководитель- 
хне Волков Бориссь и Рассте 
гаев Колясь видеста мярксть 
што „участковай олимпив- 
даса васенце вастсь ули минь*.

А. Д,

Мадрид. Испанскай военнай 
минисгерствань шинь сводкась 
пачьфнесы, што северова 
паднай фронтса положениясь 
перемеигфтома.

Арагонскай- фронтса Уэс- 
кить райоьца правительствен 
нам войскатьне занязь Гргнха 
ае—Саласть и Касасабиоть 
еягькомок прОтивникть ата* 
канц, кона йсрась меци ра
нямс тя позициять. Против
ник^ получась оцю юмафкст* 
Правительственнгй войскатне 
полнгйста еявозь Арагон панцть 
тяконь мархта занясть пози 
инят, конат кирьдихть оию 
значение дальнейшай военнай 
пействиятнень вятеме.
Южнай фронтса Поссблан 
коть районца (Кордовть про 
виьиияц) мятежней частьтне 
потасть, кадсть 20 шавфста и 
несколька пленнайхть. Мон 
тороть районца (Кордовть про; 
виниияц), а тяфтажа Гуеди- 
еть райоица (Гренадань про
винциясь) моли фкя •фкянь 
лангс >аф вишкста ляцень 
дема.

Центральнай фронтса пра
вительственна й артиллериясь 
бомбардировандазеиь мятеж- 
никнень позицияснон Баргасть 
районца (Мадридть эзда юг 
шири). Лияды френттнень эса 
положенияс^ переменафтомз.

Военнай министерствань 
илядень сводкась пачфне:ы, 
што еевернай я ееверо за 
паднай фронтс» правительст* 
веннай авиациясь успешнайста 
бомбардировандазень против 
никть позициянзонЛекэйтиоть 
районца (Бискайскай заливть 
побережьясснза). Овиедось 
постепенна йотнипргвительст- 
веннай частьтнень кядьс. Мя 
тежнай частьтне кадониазь 
эсь позииияс^он лама юмафкс 
мархта и кяшеньдихть казар
мава.

Арагонскай фронтса Уэс-

*> * 1
Ч : кЩЩ
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СНИМКАСА: Правительственнай
авиациять еамолетоц бомбардиро- 
вандай мятеяСниконь позициять 
(ИСПАНИЯ).

(СОЮЗФОТО).
* * *

кить районца правительствен* 
най частьтне отбили про
тивника атаканц и тийсть 
теенза ошо юмафкст.

Южнай фронтса мятежник* 
нень авиаииясна йотафць без
успешней атака Пеньярроить 
кершес.

Централь най фронтса Сиер* 
рать райоьца—затншье. Пра 
вительственнай артиллериясь 
пялешида меле успешнайста 
бомбердировандазень мятеж 
никнень Бэргесть рейонце. 
Противниксь тяряфнесь ете 
кевендемс правительственней 
частьтнень позицияснон, но 
ульсь йордаф меки и кадсь 
лама шевфт и ренендефт.
Эстепонать маласа 

победась
Лондон. „Дейли Геральдть“ 

Гибрелтерскай корреспонден

той пачфни куля правительс* 
веннай войскатьнень Эстепс 
нать районца (Малвгать прс>| 
винцияса) победесион к о л т  
Няихнень велснон коряс,-еьои 
мады корреспондентсь,-мятем 
никне еноклекшнесть оцю ил 
етупления Эстепонать лет] 
Кесереоть и Манильват1 
пачк (Кедикс провинцияг 
г раниц анц м а л а с  
Малагеть провиноиясонза пу» 
кттне). Синь пуроптсть 9 ты 
жятьт ломатьт, еяка лувкс< 
фкя тьожяхь крестьятт, к о н е ! 
чербовандефт принудительна  ̂
порядкасе, и кафта пехотне, 
полкт. Кеаикста кить квалм| 
мятежникне еф ужяльдезь грг| 
бесть и разориндесть эряй: 
нень эсе. Сяке пиньгть прг< 
вительственнеЙ войсмвтьь] 
учечдсть атака кемокстаф п< 
зицияскон эса Мзяраа мятех̂  
никнень колоннасна нежедьсы 
правительственней всйскет; 
нень линияснонаы, явондаст^
10 правительственнай сама 
летт, конатьнень эльбядез] 
мятежникне примазь вро; 
теест лездома кучф еемол̂  
токс. Самопеттне Йордаст)! 
бомбат и ляиеньдезь мятс ж| 
никкень пулеметста. Сяк< 
пиньгть мятежниккень лангс 
тийсть атака лия частьтнсвэк! 
У л ь с т ь  шавфт 2 тьо| 
жятьт »ятежкикт. Лама мятеж! 
никга ренендгф и еявф пленш 
Мятежникнень фкя полкстос{ 
келме ротат састь грузовикс* 
правительственнеЙ войскать| 
нень распоряжерияс и сделис' 
влестьтненьди.

Грузовикне ранендаф м;| 
тежникнень мархта апек лот» 
сей молихть меки Лё—Линег» 
(Гибрелтерть маласе), кос 
мятежникне кружасть коли» 
кит, штоба эряйхне афолез 
шерьхкодь еинь пораженияс! 
ион резмерони.

со ветски й  авто н о м и я ть  ко л га
Крымскейсь, * Тетарскайсь, 
Башкирскейсь и лиятне) улихть 
еяда оию самоуправлениясне. 
Автономней республикень 
греждеттне од Конетитуииять 
проектонц коряс, кочксихть 
АССР-нь Верховной Совет, 
коне аши теенза влестень 
высшей органкс и пуропни 
»етиензе управлениянь орган 
—республикань Народней Ко* 
миссеронь Совет. Эрь овто 
номнай республикать ули 
еоньцень Конституцияи, кона 
лувонцыне автономней рес* 
публикать особенностензон и 
кона тийф еоюзней республи
кас» Конституциянц коряс 
(сень мархтонза полнай Со 
ответе! ваяса) Аатономнайрес* 
публикась кучси эсь эздонза 
вете представительхть Нацио
нальноентень Советозос?.

И евтономнай областтне и 
автономнай республикатнесув
одсть союзной республикат
нень составс. Но, кода няф 
несы еоньць названиясна, еинь 
подьзовандейхть, еоюзнай рес
публикас рамканзон эса, Яв 
тономняса. Тя знечит, шю 
еинь еиньць кочкеихть мест*

най властень оргатт, што пе 
чатьть, еудопроизводствать, 
препсдгваниять и лиятнень 
мольфнесазь еинь эсост род
ной кяльсост.

Союзнай республикась—тя 
национально* государственнгй 
обрезованиянь инь оию (выс 
шай) форма. Союзнай респуб
лика тия непосредственна сув 
еихть Советскай Союзти кода 
сонь самостоятельней членон 
за. СССР-нь Конституциянь 
проектонц 13 ие етатьяц кор- 
хтай: .Советскай Социалисти
ческой Республикань Союзсь 
—еоюзнгй государства, нонай 
тийф Советскай Социалист- 
ческай равноправней респуб 
ликатнень добровольнайста 
об'единенияснон вельде“. Со 
юэнай республикатненят круп
ней госуаарственнай об‘еди- 
неният, конат фатнихть зна
чительней территорият. Сою- 
знай республикатнень эсе эряй- 
хнень составса инь ломо елу- 
чайста еембеда ламось эряй 
коренной наииональностть эз: 
аа (кепедьксоньди, Казахстан 
ца, кона СССР*ть од Консти- 
туциянц проектонц коряс шар-

фчеви еоюзчай республикакс, 
эряйхгь казгхт, украянецт 
руст, узбект, уйгурхт, вун- 
гант, но зряйхнень еембеда 
оию пялькссна казахт). Сембе 
уликс еоюзнай республикатне 
заньцихть капиталистическай 
^ранатнень взксса погранич- 
чай положение. Союшай рес- 
лубликатне сувсихть Советс
кай Союзу добровольна об‘е 
динениять вельде и ванфнихть 
эсь мельгаст СССРста свобод* 
на лисеманьди права.

Советскай Союзть наиио 
нальнотосударственнай уст- 
ройстванты особенностекс ащи 
сонь гибкостей. Автономной 
областтнечь, евтономнай рес
публикатнень и союзной рес* 
лубликатнень составсна аф ля* 
аоноы еф пелафневике. Сове 
текан Союзть историянц линь 
гета гф весть автономнгй об 
ластгне шарфнеаеть автоном
ней респубшкакс и автоном 
най республикатне еоюзней 
республикакс.

Он Конетитуииять проектонц 
коряс шарфневихть Союзнай 
республикакс Киргизскай и 
Казехскай автономней респуб- 
пикатне. Грузиясь, Армениясь 
и Азербайдженць гяфте жа 
еувеихть СССР-ти самостоя

тельней Союзной республи
кань правасо.

Лама автономней областть, 
кепедьксоньаи: Марийскайсь, 
Кебардино Бзлкарскейсь, Се 
веро Осетинсклйсь и лият 
шерфневнхть евтономней рес
публик акс.

Нят изменениятне еодонфт 
СССР-нь нарсдтнень культур- 
но-политическай и хозяйствен
ной ширьде пяк ламода касо
мадон мархта.

Йофси лия картина няеньде* 
ви капиталистической госу
дарстватнень эса. Тоса господ 
етвовандей пяк оию неь/ио- 
нальнай гнетсь и аф полно
правной народ нень-порабо- 
щениясна. Келедьксоньди, еов 
ременнай Польшаса аф ань- 
цек еф' мекссеви автономия 
украинеиненьди и белорусе- 
неньди, конат эсь лувчсснон 
коряс кирнихть значительнай 
процент. Польшаса эряйхнень 
эзда и заньиихть значитель
ней территория, но и феякай

лецо люпшневи еинь наиис* 
нельней еамостоятельностьс 
ион няфнемец (проявления^ 
А кда вишня национельно-оа 
вободительней тюреметь вель 
ае коаемовок нааия и еотн-- 
эстиензе автономия, то тя ь 
тономиясь служси еньиек не 
иионельнгй гнетть кяшс 
мекс. Кепеаькеоньди, Ирлег; 
аиясь сувси Бритвнскайимп 
риять составс, кода сень е ч 
тономнай пяльксоц, но, е> )| 
лийскей буржуезиять интер [ 
еонзон инкса. Ирлвндиясаст~ 
летиянь кувалмосашезьнс 
(попавлялось) эсь промыь 
ленностенц касфтомац. Авт' 
номияеь тяса—видимость, ег 
елужай аньцек нациснальн 
гнетть и порабошениять ку  
шемакс*

Фашизмань етранатнень эс», 
коса рассвай и национальна» I 
гнетсь вишктонга-вишкстп 
кесонды, машфневи нльне са  ̂| 
мостоятельностень тя видимо ( 
стьскя. („Комсомольскяй пря;] 
даста*). ч
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