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Советскай Союзонь Коммунистической 
Партиять Центральнай Комитетонцты, 

и сонь великай вожденцты, кельгома 
СТАЛИН ялгати

Испаниянь народтЬ лёмсто, нонац пан маланотомоь социа- 
лизмать отвчвотванц мархта, Испаниянь Коммунистичвонай Пар
танть Центральной Номитвтоц, понань члвнонза сратанданшнихть 
ваовньцв рядтнвнь эоа мятвтнай гвнвралхнвнь и фашисттнвнъ 

' наршво, нонатнень (гвнвралхнвнь и фошисттнвнь—РЕД.) ширво 
нон нирьнесы метдународнай фашизмась,— азонды приветствия 
Соввтонай Союзонь Иоммуниотичвсмай Партанть Центральной Номи- 
тетонцты и оембедонга пян великой Сталин ялгати, метдународ* 
пай пролвтариатть нельгома вотденцты, СССР-са социализмань 
строитваьотвать руношодитвленцты и миронь пламенной защит- 
нинти. ,

Испаниянь народоь вишнв тюремас *, нона моли тя пиньгс, 
марясы эсь прянц СССР-нь народтнвнь оолидарностьонон мархта 
поднрепленнайота и обвщанданшни аф лотнафнемс фнявон миыу 
тао тюрвмать оя пиньгсц мзяро аф машфцы (добьвт) минь стра- 
наоонон фашизмать, тивмон тянонь мархта нвмв удар междуна
родной фашизмати.

~ Минь народоньнв, нона манссвсы эсь зряфонц фашизмать 
наршшо тюрвмаоа, йорай, штоба тинь содалвсть, што тинь 
братонай лшшнсоньттв ншпвдвзв оонь антузиазманц, манось од 
анвргия бошцнвньди и ншмвнотазв побвдати оонь верондаманц, 

ИСПАНИЯНЬ НОМИУНИСТИЧЕСНАЙ ПАРТИЯТЬ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ НОМИТЕТОЦ.

ИСПАНИЯТЬ ГЕВОНЗОНДЫ АФ ШОВОРЬКШНЕМАТЬ ИОЛГА СОГЛАШЕНИЯТЬ 
ПРИМЕНЯНДАМАСА НИЗЕФНСНЕНЬ КОРЯС КОМИТЕТТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЕНЦТЫ 

СССР-НЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬТЬ ЗАЯВЯЕНИЯЦ

ООО

МАДРИДУ ...
Испаниянь коммунистической Партиять 

Центральнай Номитетонцты■ — 
Х О ЗЕ  ДИАС ялгати

Советскай Союзонь трудяЙхне пяшкочнесазь аньцек 
эсь долгснон, макссемок посильнай лезкс Испаннять 
революционней массанзонды. Синь макссихть эстиест 
отчет, што Испанияв фашистскай реакционерхнеиь 
люпштамаснон алда освобожденияц аф ащииспанецнень 
честнай тевке  ̂ а—сембе передовой и прогрессивиай чело* 
вечествать ыарстонь тевоц.

Братс^ай паравал!
И. СТАЛИН.

ооо

ГЕРОИЧЕСНАИ ИСПАНИЯНЬ ИДЬТНЕНЬДИ И 
АВАТЬНЕНЬДИ ЛЕЗКСОНЬ ФОНДТИ

Саранскаень ошень советть 
финансоввй секциянц заседа 
ниясонза секциянь члениь 
Прасковья Ионовна Магниц* 
чая ялгась азэндозе Моску
донь Трехгоркань работницат- 
нень предложенияснон Испа
ниянь идьтненьди и аватнень’ 
ди лезксонь максомать "колга 
и мярьгсь организовандамс 
подписной лист лезксонь 
фонцти ярмаконь кочкамс.

Финсекциясь лувозе цебя- 
реньди тя преаложениять. 
Секциять »са улжс ломатьтне 
Курнашев, Магницкая, Хари* 
тонов, Болдсва ялгатне и ли 
ятне подписались сембец 90 
цалковайс.

Лифтьф решение подпис
ной листонь коряс средствань 
кочкамать мольфтемс секци 
янь лия члеттнень йотксокга

М. Т.

ооо

Кочкаф 315 цьлковайхть
Нят шитнень эзда Саран* 

скаень железнодорожнай 31 •це 
№ школаса йотафтф митинг, 
конац посвященнай Испания
са событиятненьди.

Комсомололь комитетть сек 
ретарец Волков ялгась конк
ретней примерса азэндозе 
испаниянь трудяйхнень мя* 
тежникнень каршес героичес- 
кай тюремаснон. Сон азондо 
зе, кода фашистская мятеж- 
иикне наругайхгь рабочайх*

нень авасноя и идьснэи лан 
кса. Идьтнень лямениьсазь, 
йорясазь ульцяв. Митингсэ 
примасть участие сембе пре* 
подавательхне, ученикне и 
техническай служзщайхне/ко 
нат фкя мяльса рашили лев* 
домс Испаниянь р&бочайхнень 
идьснонды и аааснонды. Неф
та шиста материальнай лезк- 
соньди кочкаф 315 цалко- 
вабхть. А. К,
Саранск ош.

Октябрть 12 це шистонза 
Великобританияса СССР-ть те* 
вокзон эса повереннайсь Ка 
ган ялгась тийсь ИспаниятЬ 
теаонзонды аф шоворькшне* 
мать колга соглашениять при 
меняндзмаса кизефкснень ко 
ряс Комитетть председателей- 
цты Плимут лордти тяфтама 
заявление:

.Октябрть 7 ие шистонза 
тейть максф и Комитетть ме- 
кольдень заседаниясонза коч- 
ксеф монь * деклараииязень 
эса лутф чкизефксть шовор, 
мон имею честь, монь пра- 
вительствазень указаниянц ко 
ряс, максомс Комитетти сроч
на вановдсмс вов мезе:

Мятежникнень оружияса 
главнай гнвбжениясна моли 
Португалиять и португальскай 
порттыень пачк. Минимальней 
и тяконь шовор йофси неот 
ложнай меракс, штоба путомс 
пе тя снабженияги и аф шо- 
ворькшнемать колга соглаше  ̂
ниять нарушандаманцты, дол 
жен улемс португальскай порт 
тнень мельга контролень сяда 
курок лапямась. Минь вештя* 
ма Комитетть ширьде тяфта* 
ма контролень ладяма. Минь 
мярьгснттяма путомс тя кон 
трольть мольфтеманц англий* 
скай али французскай ф л о т  
лангс, али кафцьке флэттнень 
лангс марса.

Тяфтама мерафтома, кода 
Испаниять тевоизонды аф шо- 
ворькшнемать колга соглаше
ниям нарушандаманц кершес 
минимальней и неотложней 
мероприятияфтома, тя согла- 
шениясь аф аньцек аф отве- 
некшни эсь назначениянцты, а 
служан законней .испапскаЙ 
правительствать [кершес ма* 
тежникнень кяшеньдемакс.

Мон имею честь просить 
тинь, штоба вяре азф пред* 
ложениятне улельхть кочк- 
сефт комитета» маластонь за
седаниясонзо, конань настоя
тельна эняльдян пуроптомс 
сяда курок*.

ИАЙСНИИ И НАГАН ИЛГАТНЕНЬ ПИИМУГ ЛОРДТЬ МАРХТА 
-  ИАСЕДЕИАСИА

Лондон, 14. Рейтер англий* 
скай телеграфнай агентствать 
азондоманц коряс, Англиясе 
СССР-ть полпредоц Мейский 
ялгесь и полпредствень совет
ника» Кегенялгасьтячиульсть 
Испаниять тевонзонды еф шово 
рькшнемеса кисефснень коряс

Международнай комитетть пре* 
дседателенц Плимут лордть 
ширесе иностранной тевонь 
министерстваса.

СССР ть полпредоц вешсь 
(просил) Плимут лордть 
ширьде сядакурок пуроптомс

Испанияв тевонюндя аф шо* 
ворькшнемать колга согла* 
шениять применяндаивсв ки* 
зефкснень коряс Комитетть 
пленарнай заседаниянцСССРиь 
представитедьть октябрть 12це 
шистонта максф заявлениянц 
венондома.

ЦЕБЯРЬСТА РАБОТАМ АТЬ ВЕЛЬДЕ
Пакся Тавлань первичнай 

комСомольскэй организацияса 
тонафнемок комсомолонь X це 
с‘езд*ь решениянзонкомсомо 
лейне путсть инголест зада
ча, штоба таргемс комсомолу 
передовой од лом атьтнень. 
Тяниень пиньгть велесв рабо 
тай общеобразовательнай дис
циплинатнень тонафнемвснон 
инксв повышеннай типонь кру* 
жок. Одс примеф комсомо- 
пеиненьди и аф союзнай од 
лометьтненьди оргеиизовен- 
даф политшкола, а лияды ся- 
да аноклаф комсомолецне то-

нафнихгь партиять историями 
тонафнемани инкса кружокса. 
Занятиятне йотафневихть ре 
гулярнайста. Комсомолецне 
активней учвстие примосихть 
сьормес аф содазнень исьор 
мас кржа содаЙхнень тонаф 
немасост. Платонов комсомо* 
ледсь тонафни 12 одломатьт, 
в тяфта жа тонафни Зорькин 
комсомолеись и лиятне. Од 
ломатьтне макссихть заявле 
ният комсомолу, 4 ломатьт ни 
примафт.

Начаркин.
Кочкуровань р-н.

ооо

ИНТЕРЕСНЯИ ЛЕКЦИЯ
Оятябрть 14-це шистонза 

ребфвконь студенттненьди 
журналист лекторсь Цуреф ял
гась „Старое и новое в тунд 
ре* темать коряс тиЙсь инте- 
ресней лекция.

Цуреф ялгась, художествен 
ней кяльсв азондозе тундрвнь 
эряйхнень е*дингольдень быг 
енон, экгномикаснон и аф

культурней шиснон. Лекииять 
омбоце пялькссонзв азондозе 
коде синь эряйхт* тян», коде 
касы культурась, техникась, 
касы высшей учабней заведе
ниятнень лувкссна. Лекциять 
эзда етуденттне илядсть пяк 
довольнайста.

Чекашкин.
Саранск ош.

0 0 0

Аноклайхть праздникти
Минь »17 партс'езд* колхо

зсонок ушедсь Октябрьскай 
праздникти анокламась. Кол
хознойс урядайх ь  ̂ куинон 
к а , урядевихть ульцятне, 
усадьбатне, колхозть пирь- 
фец и ет. тов.

Тяда башка драмкружоксь

аноклей путомс поствновка 
торжественней вечерев. Тяф- 
та жа цебярьста урядави клу
бс ькя. Праздничней вечерти 
еноклевихть морот, кштимет, 
няфтеви звуковой кинокарти
на. Н.

Кочкурова,

Тонафнесазь Пяенупь  
решеннянзон

Мокшэрзянь педтехникумонь 
комсомолецне (Сарвнск Гош) 
керместь тонафнемв ВЛКСМ нь 
ЦК-ть 2 це Пленуиони реше*
ниянзсн эев.

Ф. Галяшн.
*• *

Кочкуровань ВЛКСМ»нь рай* 
комсь райактивть эзда пер* 
вичнай организациятненьди 
кучсь 15 комсомолецт, конат 
первичнай организацият
нень ди кармайхть лездома 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть 2-це Плену* 
монц решениянзон тонафне- 
маса.

В. Н.
Н'

яноклятямп
ПОДЯРКЯТ

Минь отрядсонок еембе пи* 
онерхне лувозь Советонь 
С‘езди подаркань анокламать 
колга артековец-пионерхнеиь 
сьормаснон. Артековецнень 
инициаткваснон фатязь еембе 
пиокерхне и ушедсть подар* 
кань аноклама.

Мигачевсь тии планеронь 
модель; Кушковсь тии пара* 
ходонь модель; Казвковась 
рисовандасы Сталин ялгать 
портретонц. А тяфта жа аиок- 
лаЙхть подаркатотрядста сем 
бе пионерхне.

А. Кульманский.

Саранск 4*це № школа,
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Пролетарской революциять 
побеаанц мархта, Советонь 
странань рабочай классь Лё 
нинонь—Сталинонь пяртиянц 
руковоастванц ала макссь ве- 
ликай Советскай Союзонь тру 
аяЙхненьди счастливой и куль 
турнай эряф, кона ульсь меч 
такс человечествань инь це 
бярь ултненьаи. Партиять* 
рабочай классть и минь со* 
цивлистическай родинанеконь 
сембе труаяензон огромнгй 
завоеваниясна социализмань 
странать эса тисть коренной 
кзмененият кола экономикать 
эса, станя и классовой вийх- 
нень соотношениясост. Совет
ской Союзонь нароатне арасть 
ровнойкс и свободнгйкс. «Исто 
риять эса васеньцеаа ульсь 
юксф инь стака сюлмось, раз 
решандаф хапитализмать пии 
гета аф разрешанлави нацио* 
нальнай кизефкссь“)*.
4 Каа Октябрьской революция 

яла иьтоле—Мокшэрзянь тру
дось ащемок оиязоронь дес- 
пошять гнет он и ала, помещик 
нень и мэнастырьхнень экс* 
плоатаци^снон ала немОг мярь 
томс, што сень ули мялеи 
арамс ломанькс, то тяни—сон 
евобоанай гражданин, класс 
фтома социалистическай об' 
ществань строитель. Мокшэр* 
зянь Автономией Советский 
Социалистическай Республи* 
кась СССР нь наролтнень мар 
хта аружбаса кемокснесы ве- 
ликай социалистическай Стра
на», кемокснесы и эсь эвто- 
иокиянц,

МАССРнь Конституциядь 
примаманц каршо .минь гор- 
лость мархта можем азомс 
республикать народно-хозяй 
етвеннай эряфсонза сатфкс* 
нень колга, конатнень мор- 
довиянь труляйхне коммуни
стическая партиягь и нерват
нень вожаьснон Сталин ялгать 
руковолстванц ьвлэ сатозь. 
Прокс осукс строязь эсь со* 
циалистическай к промышлен
но еть е неи. Каа революцияла 
инголе Мораовияса ашель пц- 
тей коламовок промышлен
ность несколька афоцька епир 
товодочнай и пенько-трелаль* 
най зевеленияла башка, конат 
ульсть помещикнень и кулак
нень,—то тяни Морловиясь, 
Йораамок эсь лангстонза ве
ковой Отсталостень исрелневе 
ковиянь обличиять, шарфиь 
Автономнай Советскай Со 
циалистическай Республикакс, 
коса Строяфт и етроявихть ол 
зав дт и преаприятият.

Вельхоз ёр■елень сталинс 
кай уставть вельде политичес 
ки и организационно хозяйст* 
венно кемокстайхть колхосне 
конатнень мархта фатяфт кре 
стьянскай хозяйстватнень 82 
процентта ламосна.

Колхосне получасть моаать 
вечнай пользовгнияс максо
мат! колга государственнай 
актт. Партиясь и Сталин ял 
гась обеспечендазь трудяйх- 
нень модать ингса многовеко 
вай тюремаснон алеламонц.

Инголе 130 тьсжотть кресть
янской сокат норгсесть и кол 
сесть мэаать эса, тян» Мор
довия» соииалистическай пак- 
еянзон лонгса работайхть 2058 
тракторхт, 70 комбойнот и 
лама лия еложнай вельхозма 
шинат.

Тя еембе макссь возможно
сть социалистическай агротех* 
никать еяда куроконя внедре-

*) .Правдать* перед.
6-Х1 1935-це к. 355 №.

I ниянцты, еире мокшэрзянь ве*
I леть фталу ляломанц еяаа 

вишкста машфтоманцты, по* 
лефтомок юрнек еонь бытовой 
уклааонц, лиякс шарфтомок 
ломатьтнень сознанияснон и 
психологияснон. Республика 
еонок колхосне и совхосне то' 
нафцть ни Сялот и тьожатть 
трудонь ол организаторхту со 
циалистическай строительст
вань энтузиастт— етехановецт.

МАССР-нь трудяйхне ленин- 
екосталинскай национальнай 
попитикать неуклоннайста 
эряфс йотафтомани вельде са 
тозь нециональней формас ко
ря социалистическай еодер 
жанияс коря культураснон пяк 
вяри вастс кеподеманц. Инголе 
тяниень Мордовиянь еембе 
населениять йоткса грамотно* 
стьсь ульсь аньиек 23 про
центт, мокшэрзятнень йоткса 
—12 проц., а мокшэрзянь 
вватнень йоткса—4 процентт. 
Тяни жа МАССР нь трудяйх- 
нень йоткса грамотностьсь 
пачкоць 94 проценц.

Мордовияса экономическай 
и культурной эряфонь ширьде 
еагф сатфксне касфцть прек 
расней кадрат, од Ломатьт, 
еяка лувксть эса кассь мокш
эрзянь аваськя. Ингольдень 
забытай, темнай мокшэрзянь 
авесь тяни арась обществань 
полноценнай и равнопровнай 
членкс, активнейста участво 
вондей социелистическай ст
роительствань еембе отрас
лятнень эса.

Активней участия примси 
авась государствань управле- 
нияса. Тяниень пингть Мор- 
довияса вельсоветонь предсе 
дателькс авада работай—51, 
Мокшэрзянь Республикань 
ЦИК нь членда—аведа 31, и 
СССР нь ЦИК са национельнос 
тень советса фкя член. Сембе 
ня сатфмсне мусазь еиньцень 
р е а л ь н а й  выраженияснон 
МАССР-нь Конституциять про* 
ектса.

Стапинскай Конетитуцияса 
корхтави, што: »эрь автоном
ией республикать ули еониень 
Конгтитуцияц, кона лувондсы- 
не республикать особенностей  ̂
зон и тийф Союзнай Респуб
ликань Консгитуииять мархта 
полной соответствиясь*)

Мокшэрзянь АССР-сь Союз
ной республикати неразрыв
ней пяльксскс ашемок эсь 
побрдэнзон не может явшнемс 
еембе Союзть пебеаанзон эз* 
аа. Мораовиянь трудяйхне яс 
нексга няйсазь, што Ссюзть 
пебеаанза — соииалистическай 
етранань еембе великай на 
родть пебеланза, а тяста ли 
ееньаи, што и Мокшэрзянь 
республикань нароатькя. Тяс- 
та МАССР-нь Конституииять 
етатьянза, кокат установин- 
дакшнесазь государственнай и 
общественнай устройствать, 
граждаттнень праваснон и 
обязанностьснон, еудть и про
куратура» и ет. т., тиенде- 
вихть СССРнь и РСФСР нь 
Конституциять проектстэ Мок
шэрзянь Автономнай Совет 
екай Соииалистическай Рес
публика» национальнай осо- 
бенностензонлувомеснон мар- 
хта.

МАССР-нь Конституцияса 
ули езф, што Мокшэрзянь Рес
публикась лия автономнай 
республикатнень, крайхнень и 
областьтнень мархта ровнай- 
ста, конат сувсихть РСФСР-ти, ----------  <

,) Конститудиять проектоиц 92 
етатьяц.

-//. СУРДИН-
МАССР-нь ЦИК-ть 

председаТ влец

ащи РСФСР-ти пяльксокс, 
установиндакшни эсь Кенети- 
туциянц--эсь закононц СССР-нь 
и РСФСР-нь Конституциять 
полнай еоответствияса и Со
ветский Соииалистическай ав
тономия» коряс йотефнесы 
эряфс еонцень государственнай 
еуществованиянц.

Эряви башка азомс Ленин 
и Сталин ялгатнень указания 
ясной сянЬ колга, што Консти* 
туциять эряфс йотафтоманц 
эса й исключительно великай 
роль должен вятемс (играть) 
государственнай аппаратсь, 
кона призваннай партия» и 
правительства» волянц эряфс 
йотафтома, еинь путфксснон И 
директиваснон эряфс йотаф- 
нема. Сониь государствась— 
пролетариатть диктатурац—тя 
капиталть машфтомаса и со
циализма™ окончательнай ле
бедень сатомеса пролетари
ат»  и крестьянствань трудяй 
массатнень клессовай ссюз- 
ена.

Ленинонь—Сталинонь пар- 
тиясна апек сизьсек роботась 
государственной тяфтама ап* 
ператонь тиемаса, конец со 
аонаольхие ба властть советт- 
нень вельле рабочаень и кре
стьянонь миллионнай массат
нень мархта и конань эсаэрь 
сотрудниксь народти предан* 
найста и честнайста елужамок, 
вятель бя большевистской тю
рема разгильаяйствать, мелко 
буржуазией распушенностть, 
бюрократизма» каршес, го 
суаарственнай высокай дис
циплина» инкса, Советскай 
Союзонь грежданинтть праван- 
зон правильнайста эряфс йо 
тафтомаснон инкса ет. т. Мок
шэрзянь АССР*» хозяйствен- 
най, политическай и культур
ней ширьле громеанай касо
ман путни кизефкс колма од 
наркоматонь организованда- 
мать колга: Пищевой промыш
ленностень наркомат, вирень 
промышленное ень наркомат 
и внутренней тевонь нарко 
мат. Мокшэрзянь республика* 
са тяниень пингть улихть пи 
щевой промышленностень 24 
предприятият, конат эрь кизо 
ня макссихть продукциянь 
все касы  размер, каподьксонь- 
ди, 1928-це кизоня пищевой 
промь’шленностень предприя 
тиятне макссесть продукция 
да 1856 тьожатть целковоень 
питье; 1932 ие кизоня вало
вой продукциясь пачкодсь 
5207 »ож от» цалковаень пит
нес; 1935 ие кизоня выпускее 
май продукциянь стоимосгьсь 
лувондовсь 16466 тьожатть 
цалковайхть и 1936-це кизоня 
валовай продукциянь етои- 
мостьсь пачкодсь 18 милли 
онтт цалковайс. Арси еембе 
ширьде шарьхкодевикс, што 
Vембе ня предприятиятне ве- 
шихть оию оперативней ру
ководства, эрь шинь практи
ческой лезкс, конац еяда ие 
бярьста ули обеспечендаф 
Пищевой промышленностень 
наркомат» организовандаманц 
мархта Морловияса лувонлови 
505274 гектархт вирь. Тянь 
мархта, што лама кизот ви
тевсь вирень материалонь раз 
работкат и башка участкат
нень лангса ня разработкат 
не ульсть организованпафт 
еяшкава кальдявста, што ви
рень громеднай массифне пач

фтьфт исключите 1 кно стака 
положенияс — истощеннайхть 
—ня участкатненьаи тяни эря
ви примамс исключительная 
мерат еянь инкса, штоба ти 
емсбольшевистскей поряаок, 
востановинаамс вирень мас- 
еифть и организэвандомс лё* 
ео-культурнай работа» и ет. т. 
Се»бе ня мероприятиятне ве* 
шихть тяфтама организация, 
конац ба практически, эрь 
шиня вятель руковоаства 
аф аньцек лесоразработ 
катнень эев, но и вирень

массуфнень весгановинда- 
маса кулыурнай лесоснабже* 
ния вельде, разработкатнень 
пингстэ строгай плановостть 
вельде и ет. т. Вирень про
мышленностень од Н эр я 
маль учсесазь громадней ра 
ботатне, конат могут улемс 
обеспечендефг эсте, мзярда 
тя тев'и кярьмодихть еембе и 
партийнай и советскай и хо
зяйственной организвииятне и 
еиниь трудяень массатне.

МАССР-нь Конетитуцияти 
еембе ня добавленияда баш* 
ка эрьсеви райоттнень йом 
лалгафтомэснон инкса оргэни- 
зовандамс кафкса оа райотт: 
Ладскай, Вертелимонь, Пур 
аошкянь, С. Сенарувонь , Ши 
рингушень, Козловкань, Атю- 
ревань и Казенно-Майданскай.

Ня од райоттнень оргэни* 
зовандамаснэ вешекдеви 
МАССР нь трудяйхнень еинь- 
иень эктивностьснон громад 
ь аЙста касомаснон мархта, 
велесэ еинь политическэй еоз 
нанияснон, культурней шис 
ион касоманц мархта и рай* 
оннай руководства» вест* 
тненьди еядэ мападкстоманц 
эрявиксонц мархте, еянь ник
се, штоба еяда лаикэс содамс 
аф аньиек районт» общест 
веннай хозяйственнэй-полити- 
ческэй состояниянц, но ло- 
матьтненьгя.

МАССР-нь Конетитуциять 
проектсонза особа должен 
улемс няфтьф образовенияти 
граждаттнень превасна. Мокш
эрзянь АССР-сь, еделомок ве
ковой отстолостть, прошлгй 
пингть эзда ефграмотнайсто 
тяни ерси культурней респуб
ликас, школань и лия куль 
турнай учереждениянь кели 
сеть мерхта: социэлистическай 
культурань кудт, театрат, ки
нот и ет. тов. Конституциянь 
проектть эев тяфтажа эрьсе 
ви няфтемс роднай кальсэ пе- 
чатьть колга, национальна# 
разрезса народно-хозяйствен- 
най учет» организованда* 
мани и ламэ лия моментнень 
колга—кода Мокшэрзянь и 
рузонь кяльсэ еудопроизвод 
етвать вятемац, ня кяльхнень 
эев оф шэрьхкоди ломэть- 
тнень тевть мэтеривлонзон 
мархтэ полнэРстэ знэкомон* 
дама» обеспечендамац пере* 
водчик вельде, э тяфтажа еуд- 
еа родной кяльса корхтэмань 
правась и ет. тов.

Конституциянь проектть все
народная обсужденияц лихтсь 
Мордовиянь еоветтнень, и 
еембе трудяйхнень ширьде 
оцю активность, кеподезе оцю 
вастс критика» и самокрити
ка^. Тясэ харэктернайкс ащи 
Дубенкань районцта Петр Се
менович Ледяйкин ялга» пу- 
ромксса выступленияц, сон 
азозе:

„Теень 58 кизот и мон лац 
шарьхкодьса мезе стамс 
еире закониь и мезе стамсь 
минь Советскай закононьке*^

сталинской Конституциясь. 
Батрачить мон кармэнь 13 
кизостэ еявомок. Работань 
мон предпринимательхчень, 
помещикнень и кулакнень 
щиресе. Сембе еикь фкя 
меркасот. Педа*пес эф тей
сак—затылкати и штраф, 
тийсак лац сякойс аф лув- 
зазь цебяреньди и мезень 
тяфтэмсь эряф ульсь. И вэ* 
га, ялгат, страшна нльня 
арьсемс полнтическай бан
датне Троцкайсь, Зиновь* 
евсь, Каменевсь и еинь лия 
ялгасна йорасть лишандамс 
минь Сталин ялгать эзда, 
йэрасть мрдафтомс еире 
эряфть. Синь юкстезь, што 
ляйхне мекелангт аф шу 
дихть. Юкстазь, што пар
тия» и советскай властть 
мархта Сталин ялгэть руко* 
водствакц эла тийф тийнек 
весяла эряфсь*.

Колхозникть Урушкин Па- 
ведть выступленияи, конвц 
ответней пуромксса сталинс
кой Конституциянь проект» 
обсуждениянц пингста эсь вы- 
ступлениясонза азозе:

«Мон эрян 65 кизот и со* 
ветскай влэстьтэ инголе це- 
бярь мезевок изень няй. Тя
ни эрян мон—родовонаок- 
шнян и еф марясак, што 
теень*ни 66-ие кизэсь моли. 
Аф ваномон эсь преклонней 
кизонень лангс колхозса ра
ботой лиятнень мархта фкакс, 
эсь прязень маряса бол- 
райкс, етвранаань роаной 
Советскай властьти. Моьь 
боарай и цебярь эряф ил 
эень максозе большевнкокь 
коммунистическай партиясь 
и минь лорогой Иосиф Вис
сарионович Сталнноньке*.

Аф корхтамок лия момент- 
тнень колгэ, конэт республи- 
кэть национальнэй особенно- 
етензон > лувозь безусловнэ 
еувэйхть Конституция™ эряви 
аньиек башка лятфтомс; што 
МАССР-нь Конституцияти тру- 
аяйхнень интересснон коряс и 
Октябрьской революциять за* 
воеваниянзон ванфтомаснон 
ингсэ, МАССР-нь трудяйхне 
епециэльнэй пунктс еьормэа* 
еэзь Мокшэрзянь республи- 
кэкь эрь граждэнинт» свя
щеннейшей обязанностенц кол* 
га—Октябрьскэй революция» 
завоеваниянзон кемокстамас* 
ной и эрелямаснон, социалис* 
тическэй ролинать арелямэнц, 
косэ эш еядэ пяк клэсс явон- 
аОмат, а улихть труаяй рабо* 
чэйхть, колхозникт и интелли
генция, комэт беспреаелънай* 
ста преданнаЙхть советскай 
властти и анокт любовай ми
нутасто эсь мяштьснон мархта 
арелямс врагтнень эзла минь 
прекраснэй роаинэнеконь.

Йэтэфтомок эряфс ленин  ̂
екостэлинскай нэииональнэй 
политикэть, еядэ вяриня ке* 
подемок советсквй демокра
тия», Мокшэрзянь труаяйхне 
троцкистско-зиновьевскай кон* 
трреволюционнай террористи 
ческай блок», фэшистскай 
охрзнкань диверсанттнень и 
шпиоттнень поалай вылэзкз* 
ёнон кэршес отвечэйх» етэ- 
линскай Конституция» вель- 
ае нингя коммунистической 
партия» и минь кельгомэ 
Стэлин ялгэнеконь перьфкэ 
еядэ оию еплоченияеа Лени* 
нонь—Сталинонь великаЙ тев* 
снон-коммунистнческай об
щества» етроямакц эряфс 
йотафтоианц ингса,
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Мадрид, октябрть 13 ие 
шиста ТАСС-иь с пеаиаль» 
ней корреспонаентсь).

Испаниянь об'единеннай со* 
циалистическай од ломанень 
федерациясь, конань соста- 
возонза сувсихть коммунисти- 
ческай и социалистическай 
од ломатьтне, организован 
дась Мадридса од ломанень 
грандиозней митинг, посвя' 
шеннай столицзть ареляман> 
цты.

■ Митингсь йотафтфольошень 
фкя инь сембеда оцю закры 
тай помешенияса и йотась 
пяк оцю под‘ем мархта. Лия 
ораторхнень йоткса корхтамг 
лисеньдьсть об'единеннай со* 
циалистическай од ломанень 
федерацйять генеральнай сек 
ретарец Сантьяго Карильось, 
об'единеннай социалистичес 
кай од ломанень Мадридскай 
обкомть секретарей Аркана 
дась, стирьнятьнень э щ а -  
Антониа Санчессь и лиятне.

Карильось эсь корхтама- 
сонза шарфтсь оию мяль 
лезксТь лангс, кона макссеви 
Советской трудяйхнень ширь 
де испанскай аватьненьди \ 
идьтненьди, а тяфта жа со* 
ветскай предетавительть за 
явлениянц лангс, конань сон 
азозе Испаниять тевонзонды 
аф шьоворкшнемань кизефк- 
енень колга лондонскай ко 
митетти. Советскай Союзть 
колга эрь лятфтамась тиень* 
дьсь залса овациянь буря.

„Испанскай аватьне дол 
жетт полафтомс тылса алять 
нень, конат тусть тюрема,— 
корхтай эсь речсонза Ан* 
тонна Санчессь.—Тяфта эсь 
пиньгстонза тийсть советскай 
аватьне. Тяфта должетт тиемс 
тяни Испаниянь аватьне, што- 
ба сатомс окончательнай по 
бедат*.*

Митингть аделавома пялес- 
тонза залса эвондась иност
ранной тевонь министрсьАль 
варес дёль Вайось. Дёль 
Вайось азсь аф оцю, необы 
чайна еильнай речь, кона 
кадсь пяк оцю впечатление.

— Мон,—ушедсь дёль Вай* 
ось,—сань’ теенгть кода ку- 
кардонь социалистическай бо
реи. Иностраннай тевень ми
нистр» илядсь кенкшнень 
фталу. Тя залти сувась Мад 
ридонь социалист, кона оза- 
дачендаф етолииать еуль 
банц мархта и пяшькодьф ре- 
шймостьта корхтам: аф кяле 
цямань кяльса, а правдать 
кяльса, хотя ба и горькай 
правдать кяльса. Мархтонтт 
корхтай ломань, кона уверен 
най еянь эса, што Мадридсь 
ули неприступней, кда Мад 
ридонь народсь кемоста пут
сы мя/̂ ьс арелямс евободань 
и революциянь ошть. Но 
улель ба преступна вась- 
кафтф Мадридонь рабочей 
классь—аф ваномок партий- 
най али проф оюзнай при 
надлежностть лангс—кде кя 
шеньдемс тя стака частста 
правдать али кяшеньдемс ко- 
дама-кодама пламеннай рито 
рикань алу оцЮ тревогать, 
кона люпштаЙ монь эсон и 
конань мон йоран азомс тинь 
эздонтг кажнайти.

Мон азса теентть видест*, 
што тяфта, кода ульсь тя 
пиньгс еяда тов тяфта улемс 
не может. Мадридсь—фаш ис
текай мятежникисиь основ

ной цельсна. Но еяка жа пинь
гть—тя пункт, конань лангс 
ваны еембе межаународнай 
пролетариатсь. Посуществу 
тя частста, мзярда решан- 
дакшневихть Испаннять еудь* 
банза мирсэ эрь свободней 
ломаньць ащи Мадридонь 
гражданинкс. Парижскай на
родней массатьне, конат при- 
ветствовандасазь антифешис- 
теквй Испанияв, англиянь 
рабочвйхне, еяда ичкозаень 
Оранень трудяйхне—тя еембе 
ломвнень грендиозней мас 
сась эрян минь тюреманьконь 
мерхта и эрь частоня вэны 
Мадридть еудьбенц мельгя.

Аф кунера мон, улемок 
Иепаниять пределонзон ом* 
боксе, веседькшнень минь 
етолиценьконь еудьбенцты тя 
пламенней интересть мархтв. 
Ялан, мзярде монь кие*кие 
кизефнелемень может ли 
улемс еявф Медридсь, мон 
отвечсень: «Аф“, коде ло*
мень, кона литей енгордеф 
эсь революционней честьсон- 
зе.

Тинь ули преввннте вешемс 
превительстветь ширьде, ко* 
на лиссь тинь рядоньтень эз 
да, оборонань стама полити 
ка, конаниты ба тапавольхть 
пулькс Мадридть еявомонза 
тяряфнематьне. Однаые, Мед 
ридть арелямац ламова зави
сит тинь йоткетонтт кежнайть 
эзпа. Гинь лаьгозонтт пра- 
шенды вельф оцю ответст
венность. Арелякшнемс сто 
лицать—значит арелякшнемс 
минь эряфоньнонь, миль 
аваньконь и и д е н ь к о н ь  
эряфснон. Ю м а ф т о м с  
Мадридть—о з н а ч в л  ба 
васькафтомс миллиотт рабо- 
чейхнень недеждеснон, конет 
хоть и ешет рядсок мерхто- 
нонтт но еембе еяке тюрихть 
мерсв тинь мархтонтт ея по
литикас» кершес, коне воден* 
даф тинь каршезонтт, и аф 
корхнихть (нерессуждают) 
еянь колга, неделяшиня али 
понедельннксте евшендови 
теестлигрузямспарохолу тей
нек продовольствия. Сядо беш 
ка, содасть: тевсь моли кеж 
найть тинь эздононтт эряфонц 
колга.

Врагсь аф еодай пощад?. 
Сон еочетандакшнесы фиэи

ческай истреблениять издева- 
тельствать мархта. Однако 
дисциплинированней и пиль 
ге ленгс етяфтф Медридсь, 
Медридсь, конвни эев эрь 
ребочайсь пяшькочнесы эсь 
долгонц, Медридсь, конень 
эев аш группировкань мелкай 
соперничестве и кона под 
чиняндвкшни эсь превитель- 
етваниты и коман дов аииян- 
иты,—тяфтама Мадридсь дей
ствительна неприоупнай.

— Векта Ламе пиньгге ин
геле,—корхтвй дёль Вейось, 
—Мадридсь маштсь отбить 
атаквтьнень и вепьхтязе эсь 
лемонц мировой славаса. Эс
тэ тя ульсь Мадридонь на
родс^ конац путозе (решил) 
срафтомс иностраннай войс 
катьнень, конатнень поддер
живали королевскай предо- 
тельхне. Но эстонь Мадридса 
ашель нинге организованней 
пролетвриат—класс, коне уве
ренней эсь историческай судь
б а н з о . Мадридонь народть 
ашель эста еознанияц, што 
сон коввндакшни од Испания 
Ашель эстэ аф еоци*листи- 

'ческай, аф коммунистическай 
партия, аф об'единеннай ео- 
циалистьческгй од ломанем 
федерация, аф миллиотт рд» 
бочайхть еембе мирса—ревк- 
циять и фешизметь кершес 
тя решающей тюремеса минь 
духовнай еоюзниконьке.

Катк ина явондай тя Мад- 
ридсь, конань эса минь уч 
тама, катк сон лятфтасы Па
рижской Коммунагь тюре* 
мани, катк лятфтасы, кода 
елавнвй петроградской про 
летаривтсь еявозе штурмаса 
зимняй дворецть!

Малридсь арай фашизиети 
калмокс! Но тя ули вньиек ея 
условиясв, што кажнейсь 
тинь эздононтт ули енок ся
во ме вли р^жья, али киркв и 
кшнинь кайме, штоба шувомс 
фашизмати тя калмоть. Т4 
лозунгтьмельгя: „Минь афно: 
лдасаськ фашисттнень“—вол- 
жетт молемс тефт. Вярьде и 
алу молемс мобилизовандаф, 
грозней и аф сяськови Мед 
рид, инголи, врагть каршес1

Ламос, бурнай аввция мар 
хтв митингень участникне 
васьфтезе дёль Вайо-ть при
зывень

ооо

ШКОЛАСЬ РАДИОФИЦИРОВАННАИ
Сарвнскаень 31-це № же

лезнодорожной школать ди- 
ректорони Печенкин ялготь 
инициативанц коряс рамаф 
радионь аппарат (оцю прием
ник), конанц мархта радио- 
фииированнайхть школать 
еембе кабинетонзв. Тя аппв* 
рвтть вельде ученикне ку/тх- 
цеикшнихть аф аньцек лия 
ошень редиоствнциятнень эсе, 
но ученикне кулхцеикшнесазь 
кабинеттнень эса »еь школь
на й передачасион. Ученикне

выступандакшнихть и няфке- 
сазь эсь самодеятельнссть- 
енон эсь радиоеппаратснон 
вельде.

Тяда башкв оцю перемена 
йоткова 12 частсв эрь груп
пань ученикне эсь кабинет
э с т  кулхценкшнесазь радио 
вельде мекольдень известият
нень. Пяк ецю интересса ва- 
ныхть ученикне Испанияса со
бытиятнень мельгя.

Д—в

ооо

Лездыхть подшефиай колхозти
Мокшэрзянь педтехникумонь 

етуденттне оию работа йо- 
тафнихть „Путь Ленина" под- 
шефнай колхозсост. Подшеф- 
най колхозса етуденттне кол
хозникнень ди тиекьдихть док
ладт веякай лаца темшнь ко

ряс.
Октябрьскай революциять 

годовщинанцты подшефной 
колхозу аноклавипьеса ивно* 
клей пря агитгруппась.

Н. В,

Октябрть 7*це шистонза Н. К. Крупская 'ялгась НаркоИаросса 
примазе Московский областень Ленинскай райононь тонафнихиень и 
предприятиянь представительхнень делегацияснои, конат азондозь сьор
мас афсодамать машфтомаса работать молеманц.

СНИМКАСА: Н. К. Крупская ялгась корхни Московскай облас
тень Ленинскай районань делегациять мархта.

Фотось Сабельниковань (еоюзфото).
Я Ж 'Я

КЕЛЬКСАКЕЛЬКСАИНЕ ИДЬТНЕНЬ, 
МАРХТОСТ РАБОТАМАТЬМ

Мон пйонерскай работаса 
реботень ни ламос и тя ребо- 
таса монь ули еатомшка опы- 
тозевок. Мон кельмсайне идь 
тнень и келькса мархгост 
работвмазеньгя. И мон арь* 
сян, кда любой вожатайсь 
кельксыне идьтнень, кормай 
кельгемонза синь мархтост 
работать и кда кармайтонеф-. 
неме тя работати, эста сонь 
отрядсонзонга работась ули 
цебярь, интереснай идьтневок 
кэрмайхть еонь кельгемонза.

Мон кармон озондомв еянь 
колга, кода мон ушедыне ра* 
ботать пйонерскай отрядсон.

Ушедомок тонафнемань од 
кизось, мон эсь отрядсон йо 
тафтонь организеционной ро 
бото. Отрядть явоштыне зве* 
ново пионерхнень желвнияснон 
коряс, кочкаме отрядонь еове- 
тонь председатель класствинь 
опытнай ученикть, кочкаме 
отряднай стенной газетати 
редколлегия и редактор.

Мон пуропгонь пйонерскай 
ектив. И тяда меле работазе 
тусь тьождяста.

Васендакигя 'мон эрьсекш* 
нень еянь колгэ, э кодэ еядэ 
цебярьсто, крэсочнайста и ин- 
тереснайстэ оргенизовендемс 
звеньевой и отрядной еборх- 
нень йотефнемоснон? И мон 
пачкодень етоме мяльс, штоба 
ебэрхненьди тернемс летчикт, 
етехоновецт, грожданскей вой
нань участникт, партизентт/ 
писательхть и лия знатнай 
ломать^ И тянь мон йотафне- 
еа эряфс. Тяда башкэ оцю 
интерезсэ монь пионерне ано- 
клакшнихть еборхненьди выС' 
тупленият веякай лаца, дикло- 
мацият, инсценировкат и вся 
кей лаце интересной выступ 
леният. Монь отрядсон еборхне 
ёрасть ностоящай прездникокс 
Синь йотнихть пяк весялесте 
и интереснайета. Сборса пио- 
нерхне няфнесазь еембе та* 
ланинон, еембе еамодеятель* 
ностьснон и тянь мархта сбор- 
хкевок йотнихть пяк весяласта.

Монь отрядстон звенатневок 
работайхть аф кальдявста. 
Синь работаЙхгь планонь ко* 
ряд, конац отражвндакшнесы-

не пионерхнень интересснон и 
оешфксснон. Сборхиень эев, 
кода отряднайхнень, а етаня 
и звеньевойхнень эев йотаф* 
невихть беседат всякой ладсо 
интересной темонь коряс. От
рядной еборхт мон йотефнян 
ковти весть, а звеньевой сбор* 
хне йотафневихть ковти кол
моксть.

Тяниеиь пингть отрядсь виш- 
кета аноклвй Советонь УШ*це 
Сембессюзнай С'ездти. Сембе 
пионерхне аноклайхть подар* 
кот и эрь пионерсь стороидаЛ 
кодобе сядо цебярьста васьф- 
темс С'ездть, Инь цебярь минь 
подарконьне кормой улема 
тонафнемаса отличиикиень 
лувксснон касфтомасна. Монь 
отрядозе йотафты специальней 
сбор, конац посвещеннай Со* 
ветонь УШ-це С'ездти. Монь 
отрядозе С'ездоиь шити анок* 
лай йотефтомс отряднай бал* 
маскарад, конанц эса няфте* 
вихть различней эпохань ге* 
ройхне. Монь отрядстон звень
евой вожатэйхне еьормачни- 
хть дневникт звенать работами 
колга, отрядть председателей 
еьормочни дневник отрядть 
реботокц колга.

С'ездть панжема шистонза 
школань пионерской органи
зациясь йотафты пйонерскай 
костер, кононьди монь отрядс 
тон пионерхне йотефнихть оцю 
енокломо работо. А тяфтожа 
ули оргонизовандаф школаса 
пйонерскай подарконь выста
вка.

Саранскаеиь 31-це желез* 
нодорожиай школаста Воро
шилов» лемса 5-це Кя пио- 
неротрядть вожатаец КОЛЯ 

РАССТЕГАЕВ.

Потя и Матвей 
еоревновзндайхть

Керин Метвей и Цыбусов 
Петя тонвфнихть напольной 
тевлвнь афполнай ередняй 
школань 7-це классо. Синь 
йотой кизотькя тонофнесть 
отличнайсто и тя тонофнема 
кизоткя еоревновандайхть от* 
личнайста тонафнемаикса, Н.

Кочкуровань р - н ,
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РАБОТАСЬ КАДФ ЭСЬ ОТЯМ МОЛЕМАТИ
Минь Мокшэрзянь респуб

ликасонок физкультурань и 
спортонь тефнень колга рай- 
йонмвй советгне иаьтнень 
йоткса физкультурнай рабо
тать лаоямани колга тя пинге» 
ниньгя работайхть кальдявста.

Тя няеви сянь эзда, што 
1936 кизонь контрольнай цы* 
фреть к->ряс республикать ке* 
лес эряволь акокламс 1502ло- 
матьт БГТО нь значкистт. Но 
видекс, кеде аши тевсь кон* 
трольнай иыфрать пяшкопе* 
меса? Резупьтатне пяк каль* 
пяфт. Окгябрть 1 це’ шини 
самс физкультурань и спор
тонь тефиень колга высшай 
еоветть евеаениянчоч коря', 
аноклгф аньиек БГТО-нь 469 
значкистт.

Физкультурань и спортонь 
тефнень колга районнай со- 
веттне тя пиньгс ниньгя 
ашезь шарьхкодь идьтнень 
йоткса физкультурнай рабо
тать эрявикс шинц.

Улкхть райотт, конат ниньгя 
тя работать колга физкульту
рань и спортонь тефнень кол* 
га высшей еоветти кодама- 
вок сведеният ашесть макса. 
(Торбеевась, Кадошкинась, 
Шайговась, Ельникавсь, Тень 
гушевась и Березникись). А 
кда тяфта, то можна тиемс 
вывод, што нят райоттнень 
эса идьтненьйоткса физкуль- 
турнай работась кадф эсь 
отям молемат», а организо*

ваннай работа кодамовок аФ 
йогафнихть.

А кода ащи тевсь лия рай 
оттнень эсе? Сганя жа пяк 
кальдявста. Дубенкень район 
тти 1936 кизоньди контроль* 
май иыфресь максф акоклецс 
120 БГТО-нь значкист, а анок 
паф ниньгя аньцек 2 ломатьт; 
Ромоданованнети 140 ломатьт, 
аноклаф аньцек 3 лометЬт; 
И чеераннети 175 лометьть, 
аноклеф еньиек 2 ломатьт; 
Саобданнети 160 Ломатьт, 
аноклаф 2 ломатьт. И тяфте 
же кальдявста ащи тевсь 
Лия райоттненЬ эсовок. Рес
публика» келес фкявок рай
он ашезе пяшкодь , контроль* 
най цыфранц БГТО иь знач- 
кистонь аноклемесе. Но аф 
еньиек ргйоттнень эсе каль 
дявста ащи тевсь тяработаса, 
сон и кельдявсте ащи респуб 
ликеть центрасонга — Саран- 
скайса, коса должен улемс 
еембеда цебярьста ладяф ра 
ботась. Саренекайти контроль- 
най цыфрать коряс эряволь 
анокламс 1936 кизоняБГТО нь 
390 значкистт, а аноклаф ань- 
иек БГТОнь 62 значкистт. 
А вдь тяса непосредственно 
руководит физкультурань и 
спортонь тефнень колге выс
шей советсь. Серенскайти тя 
пяк и пяк позорней цифрась.

Физкультурань и спортонь 
тефнень колга высщайсоветти 
тяпрорывсь эряви машфтомс.

Дуйков.

ооо

Мордовиянь шахиатисттне 
налихть Нуйбышеву

Октябрть 16*це шистонза 
аделевсь республикенскей кол 
хозней шехматнай турнирсь 
республикаса первенствать 
еявоманц инкса. Победителькс 
республиканскай шахметней 
турнирса лиссть Горбунов 
Н. С. (Ичалкань р—н, Ки- 
ройть лемсэ колхоз); Кузин 
комсомолец^ (Инсарань р -н , 
Сталинтть лемев колхозста);

Пропустинь ялгась (Кадош- 
кинань р—н, Сталинтть лемев 
колхозста. Колмицке победи- 
тельхне физкультурань и 
спортонь тефнень колга выс 
шай еоветть решениянц ко
ряс кучевихть Куйбышеву 
краевой колхознай шахмат- 
най турниру.

Купер.

ТСГ , 1

Клубти рем онт  
афи ушедкшнезь

Каргал велеса ули клуб, но 
эряви азомс, што клубсь пяк 
цебярь и кивок еонь ланго* 
зонза кедамовок мяль еф шар 
фни. Клубсь тя пиньгс ащ и  
апак ремонтировандек. ! Аш 
фкявок галанка, клубсь коль 
гм» еш белядаф.

Колхознай од ломатьтне ла
моксть корхнесть вельсовет 
председателенцты Балашев*» 
и марстонь пуромксса и тяф 
так, но Балашевсь тянь мяльс 
ашезе еявоньдя. Лиякс азомс, 
Балашевсь аф нельксы куль 
турно* массовай работеть у 
шьорси еонь организованда* 
ианцты.

Зубуяь р*н.
И. Паршин.

65 кизоса
ударник

Каргин Ячовти курок топо* 
ди 65 кизэ. Сон Пакся Тавла 
са лувондови инь цебярь кол 
хозникокс. Сувамок колхозу 
васень организовандамстаки 
гя, сон ударнайста ;кармесь 
работама колхознай произво 
водстваса. Каргин ялгась пряни 
марясы ниньгя одета. И кол
хозов лувондови инь иебярь 
ударникекс. И Кергин ялгесь, 
ингольдень бетрексь, колхоз 
са кармась эряма зажиточней 
ста. Начваяк.

Кочкуровань р-н.
,17-й партс'езд колхоз*

ИСПАНИЯСА ВОЕННО-ФАШИСТСКАИ МЯТЕЖСЬ

ФРОНТНЕНЬ э с я  
ПОЛОЖЕНИЯСЬ
Мадрид. Октябрть 16 це 

шинь илядень официальнай 
еводкать коряс северней и 
северо-восточной фронтть вос
точней и центральнай район* 
онзон эса правительственнай 
частьтне несколька пунктСе 
шештсть инголи.

Овиедоса правительствен- 
най частьтне, наступлениянь 
вятезь занязь грвжпанскай уп* 
ревлениянь и .Авансе" газе- 
таТь зданияснон и муниципа- 
литетОнь зданиять. Пелайо-ть 
казерменза, Овиеиоса мятеж- 
никнень солротивпенияснон 
цёнтрвц, вишкста бомбарди* 
ровеьдавихть правительствен* 
ней ертиллериять мерхта.

Арагонскай фронтса Пуэрто 
Алькубьерреть эзда юг шири 
(Сарагоссать эзде восток ши
ри) рейонце мрдафтф против 
никть етакац. Барбастроть 
еекторса (Уэскить эзда восток 
шири) народней милициянь 
отрядтне занясть 6 вершинат, 
конат тиеньдихть эсь эздост 
удобнай позицият еяаа тов 
наступлениянь вятеме. Мятеж- 
никне юмефтсть эсь йоткстост 
шавфста еядода лама ломань.

Тардиенте участкаса [(Ле
кить ээда юго-восток шири) 
правительственнай частьтне 
тусть мнголи, фатясть кафтв 
орудият, пулемётт, винтовкат 
и сисем пленнайхть.

Привительственнай частт
нень мархта мрдафтф (отра
жена) мятежникнень попытка- 
ена ятцемс инголи Оливс-- 
Баргас районие. Правительств 
веннай авиациясь бомбарди» 
ровандазень тя районце мя- 
тежникнень еембе позицияс 
ион.

Лия фронтнень эсе еш ко- 
демовок переменвт.

Испанияса военно-фашистскаЙ мятежти
СНИМКАСА: правительственнай войскань лейтенантсь—Педро 

Молино няфти боецненьди ки, конань эзга теест эряви молемс няфтьф 
позицияти.

Союзфото.

Кабаяьерось-Исяансиай респубяекать еооруженяай 
виянеон яерховнай главяононандующансна

Париж. Министрань испан* 
екай еоветть председателей 
Парго Кебальерось незнвчен* 
даф республикенскай Испа 
ниять еембе вооруженнай вй* 
ензсн лангс верховнай глав* 
нокомандующзйкс. Тийф во 
еннай комиссариат, конань 
задачазонза сувси—кирьдемс

(обеспечить) соткс командовак 
ниятьнень и боецень м ассат
нень йоткса, а тяфтгжа вяте- 
ме (тиемс) политическей конт
роль армияса. Тя мекпяль- 
день задачеть пяшксдемец 
путф иностренней тевонь ми* 
нистерть Апьварес дёль 
Вайоть лангс.

ооо

КОММУНаРТЬ ГЕРОИЧЕСКАИ КУЛОМАЦ
Мадрид. Испаниянь печатьсь 

пачьфни потрясающей подроб
ности» Мелильяса (Испанскай 
Мероккосе) фашистской тер- 
рорть колга. Казкендематьне 
тоса тиеньдевихть публична 
вастонь аристократияста «ко
нь кнень* ингельде. Тяфга, ке- 
потьксоньди, ульсь ляцьф тру
довой конфликтонь арбитраж 
ней еудть еекретерец комму* 
нистсь Випьясиерееь мзярде 
осужденнейть вятезь кезнен* 
деме ваетти, сон ювадьсь:

„Шумбра у яезв коммунизмась*!
Эста „конакне“ вешсть рез* 

решение офиперть кядьста 
ткемс Вильясиересть ленгсе 
еемосуд. Резрешениясь любе
зна ульсь максф, и »конакне" 
ушедсть пикссемонза эсьжер* 
тваснон кевса. Вярпотмоса, 
шамвцке еф еодвви Вильяси- 
араеь мусь нинге эсь зеонза 
вий ювадемс: Шумбра улезэ 
Советскай Союзсь—еембе ми* 
ронь трудящайхнень отечесг- 
васна“.

Отв. редакторть инкса И. С. РОДИН
■ОЙ

ПРИМОСЕВИ под п иска  
ШИ ВЕЛЬФ ЛИСЕНЬДИ

„КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ
Республиканскай комсомольскай газетать лангс 

ГА ЗЕТА ТЬ ПИТНЕИ,:
1 ковс— 60 трьошнект, 3 ковс 1 ц. 80 трьош, 
6 ков— 3 цалк. бО трьошн, 1 киз. 7 цел. 20 тр.

Подпискать примсесазь еембе почто- 
вай отделениятне, еьормань каннихне

1—5

1С

ПРИМОСЕВИ ПОДПИСКА
ЭРЬ ШИНЯ ЛИСЕНЬДИ

„ М О К Ш Е Н Ь  П Р А В Д А
Республиканскай газетать лангс

ГАЗЕТАТЬ ПИТНЕЦ:
1 ковс— 1 иалк. 25 трьошн., 3 к о в с -З  цал. 75 трьошн., 
6 ковс— 7 цалк. 50 ̂ трьошн., 1 кизос— 15 цалковайхть.

Подпискать примсезазь еембе почто-
вай отделениятне, еьормань каннихне  ̂ ^

—  УШЕДСТЬ ПРИМАМА —
Зубунь педтехнинумса начапьнаЙ шнолаиь 

<—  учителень аионламаса —  *

КИЗА КУВАЛМОНЬ КУРСНЕНЬДИ
КУРСНЕНЬДИ ПРИМСЕВИХТЬ: наиионельнсстьс коря 
•—мокшет, конетнень образовениясне аф полней сред
ней школекь об'емсе и конвтнень еш евтомшкв подго- 
товкасна и васендакигя аттествиионнвй комиссиять мер* 

хт8 школьней работвста велхтфне. 
Курсвттненьди мекссевн стипендия 50—90 целковайхть

ковти.
Курсне роботама ушедыхть 1936-це кизонь ноябрть 

1 це шистонза.
Курсантти эряви мархтонза сявомс постельнай принад

лежность и паспорт.
Примаметь колге кизефкснень коряс обращандвкш- 
кемс ет. Зубово Поляна, МАССР, Ленинская железная 

дорога—Педтехникум.
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