
СемОв масторонь пролетарийтне, пуромода марсI

ОМСОМОЛОЫЬ
^ Й Й Г Я Л Ь

л и с е н ь д и  т-м кизось 
Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь

обкомть и Саранскаень 

горкомть газетасна

Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 9 
телефон Дй 1—72

:звйгоятяк'; :з|«тааоеис шаг-,

7 I
НОЯБРЬСТА |

1936 КИЗОНЯ 
119 (355)

Ляевкым ковта 12-ягть

всшажжккзяаозасяк:!
. ;жш&яшкаяпкш ЗЁШЕм...

Ш У М Б Р А  У Л Е З А  О К Т Я Б Р Ы Ь  Х 1 Х  ц е  Г О Д О В Щ И Н А Ц !
ШУМБРА УЛЕЗА КОМСОМОЛЬСКЯЙ ПЛЕМЯСЬ^БОЛЬШЕВИСТСКЯИ 

ПАРТИЯТЬ МОГУЧАИ РЕЗЕРВОЦ И НАДЕЖНАИ ПОМОШНИКОЦ
ТЮ РЕМАНЬИРАБОТАМАНЬ 

КЕВЕИКСЫ Е КИЗОТ
Тячи знамянеконь пангс тяшт 

тяка кеве^ксые еизгг* Ке- 
венк ые кив», коаа минь стра 
качь пролетариесь коммунис 
тическяй пергиять руководст- 
ванц аля строян социалисти
ческой общества. Сембе тру 
дяйхне сембе од ломатьне тя- 
чи т н гя  сяаа варя кеподь* 
сазь Ленинонь-Сталинбнь ине
гуйть, конань ала мэлъхгяма 
счастливей радостной эряфти.

Демонстрациянь колонант- 
неьь вепьхксса кода факея 
кеполи од поматьтнень лозунг 
га— „спасиба Сталинти счест- 
ливай радостнай эряфань 
ингса*. Пайгскс кармай кайге» 
ма, ульцятьнень эзга морось 
минь родинаньконь, минь ге 
роГиеконь колга.

Тяконь мархта минь роли 
иень трудяйхне аф юкстасазь 
С * V веуЬ!
пролетариатть инь иебярь 
иьоранза максозь эсь эряфснон 
од пролетарскяй дикгатурать 
инкса. Пролетарсяяй ре
волюцияс васенцекс шин- 
зон ээда сембе международ 
няй контрреволюциясь пурэп- 
тозень эсь виензон и кшнинь 
степекс кружазе мирса весень 
ие пролетарскяй етранвть 
Эсь етрананьконь потмоса 
контрреволюииоьняй звер хне 
пуромкшнесть марса марсе и 
кепсесть востаният советскяй 
влассть иаршес. Тя еембе 
контрревоиюииясь ульсь ора 
фтф Коммунистической пар- 
тиять, еиньиень Ленинть и 
С апинть руксводстваснон але 
пролетариатть кшнинь кя 
аенэон марх-га ульсть пан ф 
еграчать лангса еембе контрре 
во/ юиюнной бандиттне, етр ф 
тфт еембе настуимениятне.
Тя ч*ныииня еембе трудийтне 

»•иигя еяда кемссте пуооп 
цезь эсь рядснон коммунистт 
че«"«яй партиять перкф.

Йофсикс иля услови я с ?  
эряй пролетери а т с ь  ке 
питалистичесияй етренетьнень 
эзга. Работсфтома шись, в ч̂? 
шись, нишетесь равжа дуцякс 
ещи капнтелистическяй етра 
нань трупяйхнень вельхксса 
Тоса еембе одломвтьяень сем 
бе радостнай од пингснон ея 
вонцы вача шись. Эрь од по 
мантть еембе мялец шарфтф 
еяньди, кодаба сатомс кши 
сускомня. Фашизмес* откры 
тейста вяти самай веры тер
рор прэлегарекяй организа 
циятьнень кершес и васенда 
кге коммунистический органи 
заииятьнень кершес.

Испанияса фашистке вятихть 
самай зверень коньляма тюре 
ма испаниянь трудяйхнень 
кершес. Германиянь и Итали<

яньфашистне пцтайэрь шине 
партияса кучсихть испаниянь 
ф^шистненьли лезксоньди 
самолётт, пушкат, снарядт и 
гроаултат. Фзшистнень марх* 
та зан«ф ошнень и велетнень 
эзга труояй лометьнень йотк 
са йотафнихть казненламат, 
растрелхт и иля издеватель 
етват. Аф ваномок тянь лангс 
Испаниянь трудяйхне геройкс 
арелясазь эсь независимость- 
еион. И катк фашистне еоде 
сазь, што аф ичкизе ея шись, 
мзярда трудяйхне вирелсезь 
еембе шудеф верть. Фашис 
неньди питьниста етяй тру- 
дяйхнень версна. Сайтя шись, 
мзярда фашистненьдн сави 
отвечамс эрь шавф, ранен- 
дафломаныь инксе.

Миронь еембе трудьйхке 
сопасазь што Советскай Со*

решиця
нудкс. Синь еодасазь кода 
Советскай Союзонь пролета 
риатсь еиньлезень капиталист 
тнень и пемещчкнень пряснон 
оию азоронь Россияса. Синь 
содасазь кода Советскяй Со 
юзонь пролетариетсь труаяй 
кресгьятнень марх е инголь 
день неродоиьтюрьмань етре 
наста тиихть классфтома со 
ииалистическяй общества. Аф 
лама лядонаы ея шити, мэяэ 
аа революциянь толсь кр 1 вя
зи еембе мирсэ.

1917 цё кизон'я Советский 
Союзонь пролетвриетСь сизе
зень эксплОачаторонь иель' 
нень. Панчсь еембе мирти од 
история. Мирть котоцекс 
пялькссонза вюеви йофсикс 
од эряф. Аньиек минь етра 
насонок эрь трудяй ломгньць 
арась полноправней ломанькс 
и езоркс эсь пролетерскяй 
транасонза Ачьцек минь 

странасонок труоенлемась 
арась честекс и славакс. Кода 
мовок капиталистическяй орг| 
наса ашель и аф >ли тяфга 
ма забота э р ь  ламаньти, кола 
кружафт заботасо минь тру 
аяй ломененьке. Сяс минь няй 
еаськ кода эрь шиня касыхт» 
етахановеиень рядтне. Мчнь 
чяйсаськс кода келемкш чи 
м и н ь  рэдинаньконь герэензон 
ряцсня.

Катк еембе капиталисттне, 
годасазь, што минь родинань 
рудяйхне маштыхть цебярь 

ста работам», но кла эряви, 
Фвлямс фашистскай бандит- 
нень эшга минь родинаньке, 
то еембе труаяйхне прянь аф 
ужальдеэь ерайхгь ряасок 
минь Якстере ермияньконь 
мархта и Коммунистическай 
гартиять знамянц але кар 

майх ь тюречя еембе мирса 
коммунизмать ингса.

ж

Н а с #Д'ДМК ?яГчд*

5 тьожатть ПВХО-нь значкистт
Осоавиахимонь Централь* 

чей Совегтьданнаензонкоря , 
^ораовияса, ноябпть 1 ие 

ш и н ц  еямс 1 иеступенень „Во- 
рошиловскай етреяокта“ 1950

ломатьт и максозь еембе нор- 
матнень 1-це ступенень 
ПВХО-ль значьКс 5
л о м а т ь т .

тьожатть

ооо

219 „Ирошшвгкай стрекокт“
Якстерь армияв призывгь 

йетама пиньггта, Осоавиехи 
монь районнай советсь йо 
тафтсь оию работе, конани 
вельде аноклась призывлик-

»ень эзла 219 „Ворошилов 
екай етрелокт* и максозьсем 
бе норматнень ПВХО нь эна 
чеконьли 140 ломатьт.

Ардатовянь райей.

Республикаса 
6.278 значкистт
Ноябрьть 1-ие шинц семс, 

Мокшэрзянь республикесл 
максозь 1-ие ступень ГЮ  нь 
знечеконьди еембе »ормат
нень 1655 ломатьт и БГТО иь
значекс—708 лома ьт.

С е м б е ц  республикаев: 
ГТО*нь значкиста—4820 ло* 
матьт и БГТО нь 1558 ло* 
матьт.
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М И Н Ь А Щ ЕТЯ М А  МИРОНКСА И А РЕЛ Я К Ш Н ЕС А С ЬК  МИРОНЬ ТЕВ ТЬ . НО МИНЬ АФ  
П ЕЛ ЬХ ТЯ М А  ГРА ЗЯМ А ТН ЕН Ь ЭЗДА И АНОКТАМА О ТВЕЧ АМ С УДАРСА ВОЙНАНЬ 
КРЬВЯСН И ХН ЕН Ь УДАРСНОН ЛАНГС!“ (СТАЛИН).

Октябрыь воспитанникоц

СНИМКАСА: Григорий Федорович 
Мартынов ялгась комсомолец 1930-це 
хизоста сявомок. 1932-це кизоста 
ащи ВКП(б)-нь членкс, отличнайста 
тонафни Саранскайса пропагандис* 
тонь курснень эса.
--------------  * * *

ОД КЛУБ
П е р х л я е н ь  вельсоветсь 

ушедсь клубонь строяма. Кол
хозной клубти тиеви зг?л, но* 
нень эзонза тяльгихть ЗС0—4С0 
ломатьт. Строительствась мо» 
ли вишкста и маластонъ 
пиньгть клубсь ули строяф.

Ф. С. Нарватов.
Рузаевкань р-н.

»
Панчф якстерь 

уженя
Пакся Тавлань афполнай

средняй школаса октябрть
мекольдевь шинзон ээда 
панчф якстерь уженя. Сонь 
цебярьста наряжазь. Тяса 
улихть, газетат, журналхт,
всякай книжкат, балалайкат, 
гармония. Ваймама пиньГснон 
ученикне йотафаесазь якстерь 
уженяса. Н—Н.

Кочкуровань р-н.
I — «о»—

Передовойхне 
суоайхть кожомолу

Комсомолонь Ю це с*ездта, 
а сяда пяк ВЛКСМ нь ЦК ть 
2-ие Пленумдонза меле фельд* 
шерско акушерскай школань 
С1 уденттнень пяк кассь мяль- 
сна комсомолу сувамати.

Аньиек 1 це курсонь фельд* 
шерскай отделенияста при 
мафт комсомолу 4 ломатьт, 
да ниньгя макссть комсомолу 
сувамать колга заявленият 14 
передовой студент, конатнень 
йоткса улихть отличникть: 
Бульковсь, Аграшевась, Но 
виковась и лиятне.

Нят ломатьтне политически 
аноклафт. А. Щукин.

Саранск.

1930 пе кизоня, мзярда Ла- 
басни велесэ (Ичалкань р-н) 
организовандавсь колхоз, ва* 
ееньцекс сонь эзонза сувась 
Прончатов Петясь, кона тяф 
га жа ульсь и организаторкс 
тя колхозти. Сияк жа колхозть 
Организовандама шистонза ся 
вомок Петянь кочказь прав
лениянь членкс, коса сон ра 
ботась 1932 ие кизоть самс.

1932 ие кизоня Прончатовп 
сявозь Ячстерь армияв. И аф 
стак сон нинге инголингя Як: 
терь эрмияв молемать сон 
лувондозе сцю павазкс. Ку- 
оокста сонь йотафьесазь пол 
«совой школав и тяса Петясь 
/шечни вишкста тоначнемон 
за всеннвй техникас, касфне 
ма соньцень иаейно-полити 
ческай урсвенеи. Школаса Пе 
тясь тонаф.несь пяк энергич* 
найста, сон шиста-шис воору 
жанаакшнеэе эсь прянцМаок 
сонь—Ленинонь — Сталинэнь 
теорияснон мархта. Тяса сон 
сувась ленинскай комсомолу.

ЬЛколать аделамода меле 
Петять путозь отделениянь 
командиркс. Э^ергичнайста ра- 
богамок боеинень мархга, ку- 
рокста сашенды ся пиньгсь, 
мзярда Прончатовсь аделсесы 
службаьц срококц. Но сонь 
аш мялеи армияста тучс и 
я я ео н д ы  токк с л а в н а й  
ОКДВА-нь рядтненьди сверх 
срочна служама. Сверхсрочна 
служамстонза сонь курокста 
йотефнесазь взводонь коман- 
аиронь помошникекс. Тянинь 
ге еяаа пяк касфнесы Петять 
мялени, ниньге еядэ пяк кеп
сесы еонь энергиянц работа- 
ти. Арянясэ служамстонза 
еонь 9 казеньдезьу конатнень

эзда б казкятне ульсть ярма
конь вознагражвеиият.

РККА-са сверхсрочна елу' 
жаиодонза меде еонь кучезь 
тонгфчема М о к ш э р з я н ь  
ВКСХШ в. Тяни Прончатовсь 
еембе виень путонь тонафни 
ВКСХШ са и 1937 це кизон» 
январь коеть еонь ни успеш- 
найста аделасы.

Тя школаса Петясь няфнезе 
эсь пряни кода инь дисиип 
линированнай, инь энергичней 
студент.

1936 це кизонь январь ков 
ста школась организовандэкш 
ни Са рэнскэЙста — Москуву 
лыжаса и противогазса поход. 
Прончатов Петясь — васень 
иекс сувси тя походти и по 
хоать успешнайста аделамо 
лонза! меле еонь казениазь 
Москуса карманнай частсэ и 
мепкокалнбернай винтсвчаса, 
э МАССР-нь ЦИК-сь иСНК сь 
казешазь еонь велосипедса

Но Прончатовть мяпец тянь 
лангс аф лоткси. Сонь пяк 
оию мечтац ульсь—арамс 
летчикокс. И тя мечтанц сон 
тяни йотафьесы эряфс. Петясь 
В!<СХШ са тонафнеманц апак 
кадснтт яхай тонафнема аэро
клубу и еонь оию мялец, хом* 
сомольскай энергичностец ма* 
кесихть теенза возможность 
успешнайста тонафнемс каф* 
цьке вастса. Тяни ингольдень 
постуфть эзда кассь пяк ие* 
бярь летчик. Тяни Прончато
всь ни самостоятельна вять* 
несы менельть просторонзон 
эзга еамолетть и полеттнень 
тиеньиыне аньцек цебярьста 
и отличнай та.

Мернек лиякс арась тяни 
Прончатов Петясь. Сень ла

мовэ кассть кода полигическэй, 
етаня и технической содама 
шинза, сон арась культурней 
ломанькс, Высшай Коммуни- 
стинескай вельхоз. школаса 
и кэмсОмольскай организа
цияс» еонь колгэнЗа корхтай 
хть кодэ инь иёбярь комсо- 
молеиень, инь цебярь етуд н̂* 
тонь колга, конац аф кунара 
примсесь участие 3 це повол 
жекай спартакиадасэ, косэ 
еонь кэзезь 100 цалковайхть 
ярмакса.

Вишкстэ Петясь рэботай 
эсь лангсонзэ. Упорнайста то 
нэфнеманц шовор сон мушен 
лы йотка регулярно морф-  
немс газетат, лувондсмс »и 
ровой литературань классик 
нень— Пушкинонь, Горькаень 
и сидеста якамс кинов и те
атрав.

— Ингольдень еембе стака 
эряфсь,—корхтэй Прончэтов 
Педясь,—лядсь фтэлу и оду 
ни аф мрааЙ. Великий Октя- 
бреь, коммунистическай пар* 
тиясь и минь кельгома Стали- 
ноньке макссть возможность 
пяк ламэ тьожэтьт мокшэр 
зятненьди и лия нэциятненьди 
арамс СССР-нь равноправней 
гражаэнинкС'

Минь тяни улкхть праваньке 
трудти. ваймамати и тонаф 
немати.

Прончатов Петясь сявсь эсь 
лаигозонза обязательства Со* 
ветонь УШ-ие С'ездть васьф* 
темс иебярь и отличней отмет- 
касэ и тя пингги успешнайста 
аделэмс лётчикень курСнень.

В Дружинин.
Саранск, ВКСХШ.

СНИМКАСА: Степан Максимович 
Чембулаткин ялгась, комсомолец 
1927-це кизоста еявомок, тини отлич-
найста тонафни Саранскайса пропа*
гандистонь курснень эса.

Кафкса отличиикт
Шайгзвочь полнай ередняй 

школэиь 7 це „б* класса 
улихть ученикт, конат тонеф- 
нихть аш цек отличнайсте. 
Тяфта тоидафних̂ ь Королев 
Ванясь, Д'вчта^ кинць, Ро* 
аайк^нць, Шеяьовсь, Пьян» 
зинпь и лиятне. Н ят ученикне 
аф аньцек огличнайстэ тонаф 
никть нонцебярьста работвйхть 
общественнай работассвок.

Николай Ямашкин. 
Василий Каргин.

САМОЛЕТТЬ ВЯТЬСЫ КОМСОМОЛКАСЬ
Позда илять комсомолкась 

Крутова Клавдяс* сась пило* 
тонь курсстэ. Удомац эшезь 
еашендэ. Сьоксень тяштю, 
меняльсэ шуроста уйсть ту* 
ця покшкат. Лядьсь мялезснза 
еонь родной велец, кенац 
илядсь коза-бди Псволжьяв 
Аляй, тяфтама жа сьоксень 
илядьтнень эзда сидеста кизе- 
фнезе:

— Мезькс тон монь улят, 
етирьнязе?

—  Аф содаса...
* *»

Рана шоваава, мзярда Са- 
ранскайсь нингя кеместэ 
удось, кие бди кеместэ етуха- 
зевсь вальмяти.

—  Стяда, етирьнят. Маши* 
нась туй аэродрому.

Кла ваясь щэкшнесы комби* 
незононц. Сень ялгай Женясь 
етаня ша эряскады,..

Мэлихть аэроклубу.
Пеедемат, шугендамат. Мзя 

ра спсциалькостьтост нят 
комсомолецнень. Крисиниь—  
слесарь, Смирновсь— студент 
пединститутста, Крутсвась—  
ЦИК-са сотрудница, Шундико

вась -техник консервнай комби 
натса. Синь минь етранэнь- 
конь ингольпяльдень еоколрн 
зэ, а тяни юнай учлетт. (

; Аэрооромсь.
Комсомолкась Бирюкова 

Женя, авиотехниксь, али кода 
ялсанза мяргихть, шутендам 
га* гвиаврач, тщательчайста 
ванонсы'самслетть. Кода ащи 
еонь шумбрашиц? Аф козы 
ли моторс*?

— Можна лиемс)
* *«

Ава врачсь озась еамолетть 
кабиназонза.

—  Кие лия монь мархгон?— 
кизефгезе сон инструкторть.

—  Вов сон,— няфгьсь инст
руктор^ Крутова комсомой 
кать лангс. |

— Мон еонь мархтонза аф 
лиян,—аф д о в о л ь н а й с т э  
пшкядьсь врэчеь.

— Мее?
Врачсь мезе бди еавалэня 

корхтай мирьденцты. Мирь- 
дец нежечни инструкторти.

— Тяда пеле! Мон жа со
даса киньди доверить пасса
жирт^

Врачть мирьдец нежець ме 
ки аванц ваксс... Аш кашт 
моли..

Рахсезь, но пелемянь кой- 
кодама оттенка мархта, сон 
корктай пилот-стирьнЯти:

— Мон надиян, што тон аф 
кацамак монь авафтсма!

Пеедезь Кяхвдясь овси са* 
молетть кабинас Газ.. Нар* 
монь машинась— воздухса.

* *♦
Рана шовдгва семолетсь 

кеподьеь возцухти. Ниле ея 
дот метрань сереста моаась 
няеви апэк утюжендакокс, 
штафокс и сееньдьфокс. Го 
ризонтть эсэ няеньдевсть ве
дет, сиякс пиньделды тяйняня 
лентэкс мяньдев:ь ляйсь. Ошсь 
вельхтяф аф вишкя туманонь 
качамняса. Вирьсь, кода пер 
еидскай ковер, ацсевсь еэмо 
летть пацянзон ада. Кожфонь 
вяри куци потокне люкафнезь 
еамолетть, но аш пелема, аш 
сомнение: еамолетсь вятеви 
комсомолкань умелай кядьса,

Тайга азродромсь. Посадка 
Мон лядонь кабинати. Само 
летть штурвалонц вакссэ Клэв*

дять вастонц заиязе комсо
молкась Шундикова Дусясь.

— Лийхтяма! Весяластэ марь 
геь сон. И тя валсь ульсь 
мернек пяшкод!ф виЙса и 
рааостьса, конат эряйхть ком* 
еомолецнечь эса.

— ЛиЙхгямг! — невольна 
мярьгонь и моьга.

Мон вэржакстонь сэнь лан* 
гозонза. Серьс коря сон ла
мова Клавдяда йомла. Ялганза 
шу 1 е шамга корхнельхть еонь 
колганза:

— Ванодя, самолетсь вяте- 
ви радио вельде!/■ * **

Сенем менельть эзга вярь* 
ге-вярьге лии самолет. Сон 
гиеньди мертвай петлят, ку* 
колендакшни паиянц вельф, 
гиеньди штопор, еьормачни 
интереснай фигурат, конат
нень аф эрь чертежникеь мо
жет правильнайета еьорма- 
аомс кагод лангс. Тя минь 
комсомолнянькя тонафни лет* 
най тевги, штоба испытаниянь 
грозней частста арамс Вели- 
кай Октябрьть зааоеввниян- 
зон ареляма. Н. Засс.
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ПИОИЕРХТ И ПИОНЕРКАТ! ТОНАЧНЕСТЬ ЗНАНИЯТНЕНЬ И 
ТОНАФНЕДА АРАМС ЛЕНИНОНЬ ТЕВОНЦ ИНКСА БОРЕЦОКС/

КАСОНДЫ ТРУДЯИХНЕНЬ КУЛЫУРНАИ 
УРОВЕНЬЦНА

Соииалистическай строитель 
сгвать сембе областензон »се 
оцю сатфксса васьфнесыстра* 
несь Великай пролетарскай 
революциять 19 це годовщи- 
ианц, Оию сапфкст сатсь со
ветскай школась. Тя кизоня 
Союзонь иачальнай, неполнай 
среаняй и среоняб школатнень 
мархта фатяфт 25,5 ииллиотт 
штабат. Всеобщай начальнай 
обучениясь Йогафтф эряфс. 
Эряви лятфгамс, што оцяэо- 
роиь Россияса (1914—1915 
кизотиень) иачальквй школава 
тонефнесь школьнай возра
стонь идьтнеиь пяледа кржа 
сна. Апак лотксек кассь и 
высшей школась. Тя кизоня 
ВУЗ-тиень эзга тонафних >ь
пялемиллиэмда лама студентт, 
а нинге 1930 кизоня лувон- 
ловсь аиьцек 272 тьожатьт 
студентт.

Васеиьце и омбоце пяти 
леткень кизотнеиь Советскай 
Союзса тиЙф 50 тьожатьт од 
школат, Тя кизоня минь с т е 
насонок народнай просвеше 
нияти йотафтф 12,9 миллиардт 
цалковаЙхть.

Пяк опюфт колхозиай велеть 
сатфксоиза. Велень эряфть 
ингольдеиь „Миистизмастонзв* 
ашезь иляа и следга. Велесь 
коль сяда пякарси настбяшай 
культурней центракс, нонай 
способней удовлетвориндамс 
эсь населенияна магериальнай 
и культурней вешфксонзон.

Октябрьть 19 це годовши- 
нанцты 'колхознай велесь по 
лучандакшни замечвтельнай 
казьне. Тя шиня колхозник 
нень кудга крьвязихгь 100 
тьожатьт од электрическай 
лампочкат. Токть м а к с  
с а з ь  государственнай рай* 
оннай станциятне.

в
Тя кизоня „Сельэлектроть" 

иЙса колхозга тийфт 800

электроподстанцият, конатнень 
мошностьсна 25 тьожатьт ки 
ловатт. Высоковольтной ли
ниятнень кувалмосна 2503 ки 
лометрат и низковольтнайх* 
нень—1000 километрат, педе- 
пес электрофицироааннайхть 
800 колхост.

Октябрьскай торжестввнь 
шитнень Харьковскай облас
тень Бутеньки, Шурафа и 
Красноармейскай велетнень 
эса панжевихть культурань 
аворец звуковой киноуста 
новкань мархта. Сембень эса 
улихть зрительнай оию залхт, 
цебярь сборуаованнай сцена 
мархта, кружковой работаньаи 
комнатат и пяк цебярь фойэ 
Культурань тяфтаме овореи 
ья шитнень ни пенжф До 
зовойса.

Адыге-Кебть аулса колхоз 
никнень книциативеса октябрь 
скей торжестватненьди пан- 
жеви Черкесиянь аулхненьэса 
васеньце ресторанць.

Работась йотни интереснайста
Минь пйонерскай отрядсто 

нок пионерхне еф скученаак 
шнихть. Интереснайста и ве- 
сяласта минь пионерхне йо- 
тафнесаськваймама пиньгеиь- 
конь. Минь отрядстонок сембе 
звенатне работайхть цебярь- 
ста. Ковти колмоксть йотафне- 
тяма звеньевой сборхт, конат 
йотнихть пяк интереснайста. 
Пцтай сембе пионерхне рабэ 
гейхть кружокова, кона дра- 
матическайса, кона музыкаль 
нейса, коне хоровойсе и лия 
ва. Кружокнень эса работась 
станя жа лаляф интереснайста

Весяласта и интере ;найста. 
йогкихть минь огряднай сбо 
роньковок. Аньцек вожвтайсь 
азсы тейнек сборонь шить и 
сембе звенатне, сембе пио 
нерхне оцю мяльса ушеиых-ъ 
сборти аноклама. Аноклакш- 
невихть морот, играт, танецт, 
инсценировквт, честушкат 
дикломакият илия интересней 
•ыступленият.

Сборхнеш ди якейхть сембй 
пионерХне галстукса, прэзд 
ничнайста наряж ф .та. Ня» 
шитнень минь йотафтомя от*

ряднзй сбор, конац арась 
тейнек ие^ярь праздникокс.

Сборса азондсть тейкек 
шарьхкодеви валса Испанияса 
событиятнень колга. Минь тянь 
| кулхцендоськ пяк оиюмятьса. 
М?кссемя тянь колгаламв ки* 
зефкст. Помещениясь ульсь 
цебярьста урядаф, моркшкень 
лангса паньчфг. А беседада 
меге у льсть интересней выс
тупленияс Исборсь ацелввсь 
„Марш веселых ребят“ мо- 
роть морязь.

Оцю апелема работе минь 
йотафюме Октябрьскай празд
ник™ вноклекесв. И оцю ра

бота йотафнетяма Советонь 
УШ-це с'ездти анокламаса. 
Минь отрядстонок еембе пио* 
нерхне аноклайхть цебярь и 
интереснай подаркат.

■ V,.
Мон эняльдян минь мокш

эрзянь республикастонок сеи
де пионерхкеньди, штоба еинь 
гаэетать вельде азондолезь 
кода работайхть, кода йотаф* 
невихть сборснв, кодама по- 
царкат аноклвйхть и ет. тов.

Пионерсь МИША МАРКЕЛОВ
Сэренек ош,

31-це № школа 
24-це № пионеротряд

0 0 0

г. пьянзин
ПАВАЗУ РОДИНА

*жг*
Сарпнскаень котоннннай фабрнкаса сьормас афсодаб и кальдявста 

еодай ееыбе рабочайхне тонафнихть сьормас.
СНИМКАСА; тонафни рабочайсь тонафтнема доскать инголе ре- 

шандай задачат.
Фотось Бибневть.

Инксот, родинай,
Тюрема пяк лемос, 
Пяярьдемя икксот 
Аф ункстамшка вер.
Сясь коськ врагтнень—
Ш вфне ь калмоськкаямос, 
Тяштеськ версонк 

Лемцень—
СССР!..

Тяни зеот
Макокс панжи павезсь, 
Палы знемясь—
3 февекс крфазН 
Самолеттне—

Карьхцингенкс 
И кгвчлс 

Менепь потмаксть 
Сатнихгь эрь ерхказь.
А народне
.Золодонь и сталень“, 
Шиста шис—
Синь тиихть чудесат! 
Колганок забогяй 
Инь кельгсвикс Степин— 
Касфты эсонк 
Социализмань еадк ! 
Фабрикне—

Заводтне,
Плодородней паксясь, 

Вирьсь,
И ляйхне—
Тевсе фкекс унайхть.

Г а в а н ь ц а
(РАССКАЗСЬ

Джузеппти аньиеккенерьсгь 
топодемс кимнилие кизот. Сонь 
аляй Антонио—калонь кундсе* 
Цьорокшсь лезды аляниты. 
Сон уеньди, кода кал, и пяк 
лац содасы Неапольть гава 
ненц. Сонь еиуглвй шамвни 
лангса палыхть равже сель
мензэ Сонь аф оцю кургои 
машты аф каштордома.

Весть илять Джуэеппе ащесь 
кудса и петьнесь колонь кунд
сема еетанзон. Вдрук пан- 
жевсь кеикшсь, и комнатав 
сувасто кафтв ломатьт.

— Минь кефонектяма?—ва 
ломкя кизефтьсь афссдаф ло 
м ат ць.

— Да. (Джузепп еодвз 
аляни) Тяса монь цьор«зе 
но мон еонь лангозонза надь 
ян, кода эсь лангозон

— Вов мезе,—тошказеве» 
афсодвф ломаньць. Тяни са
май гаваньцв ги н  транспорт- 
пай суднась „Сента Мария*. 
Сонь эсонза лама еолаатта 
Вандыда меде еинь прважасазь 
Африкав, штоба еинь тоса 
шавондольхть и улельхть

ГАНС ВЕНДТЬ)

шавфт еиньцкя. Минь печат* 
ламя листов<ят, конет эря- 
вих'ь пачфгемс еуанав. Улихть 
ванаы илять гавеньиа вейкс» 
частт пяля мархта. Тон тоса 
няят оцю кетер, конань меч- 
танц лангса кармайхть пало 
ма кафте фонврьхт. Теть серь- 
гядихть: „Мезе, приятель,
илятембв калонь куниемя 
ерхкать?" Тон огвечет: „шоб 
лавась илятьта мудренай* 
ИЬрькоаеп? Тя—парольсь. 
Эла теть максыхть пакет ли
тература мархта Ияять ровна 
«емонь частт пяля мархта 
те*ь эряви пачфтемс сон ко- 
рабльти. Уйхть коребльть кя 
оени вакска види ширезонза 
Аньцек вяря вахтась полафты 
уднать лангса еши ялгась 

нолдай алу пиксмя, и тон 
сотсак пезонза пакетть шарьх 
кодеть?

—ИЬрьхнодень отвечась Ан- 
танио, и аф еодаф ломаньць 
лиссь.

Омбоце шиия шинь перьф 
Джузепп думандакшнесь алян* 
цты мвксф поручениягь кол

га. Псручнчкясь еонь кеняраь- 
фкезе и эвфнезе. Пачфтемс 
антивоеннай листовчатнень 
корабльти, конаньперьфкязф 
лотксихгь ойоямда полицей* 
екаень! катерхне, максомс, аф 
ваномон пельксть лангс, кона 
грязясь эрь »ськолксть ась- 
коядамста,—мезе тага ули 
еяда цебярь!

Джузеппе сась куду позна 
илять. Сонь каршезонза ко* 
мотьсь шгбрань авац:

— Ямбар иьорокшкя, — 
мярьгсь сон пичедезь,—тонь 
вляие.-.

— Мезе тиев-ь монь вля 
эень мархта?—кизефтезе иьо 
рокшсь лофташкедозь.

Шабрань авасьэргьсь кядан 
зон. Пяяя часста тяда инголя 
каф^а полииейскайхть аресто* 
ваьдазь Антониоть — калонь 
кундсить.

Джузеппе эвоаьсь. Сон» 
кельгови влячц арестовзндазь 
фашисттне! Мезесиньйорайкт 
тиемс еонь мгрхтонза? Но 
вдруг омбоце арьсемась йо- 
тась еонь правянза и кошар 
дозе юкстемс алянц и эсь 
пряника. Листовкатне.. „Сан 
та Мария".. Ванды шобдава 
корабльсь туи, и еонь алянц- 
ы максф порученйясь ули

тянь колга? Киньци пачфтем? 
летта? Сон ашезь сода киньгя.

Сон варжакстсь часттнень 
лангс. Пингсь ульсь ни кафк 
сошка частть маласа. Неапо- 
литанскяй ляпя еунерьгодо- 
«рась суасесь вальматнень эз 
га. И вдруг Джузеппе.музрьсе
зе прокс мезе йорась. Сон 
апак взймак тусь ласькозь 
гавани.

Весь ни вапгондсь морять 
вельксс, менельса тихтедьч 
несть тяштьт. Ведьть ланга 
валвзяста курькстсь вармась. 
Калонь куниихнень гаваньиост 
ульсь еетьме. Аньцек кати 
коса ичкозе морась мандоли 
нась. Шумонь апак тиен> дьт, 
Джузеппе озась венежти. Сон 
осторожнайста паньиь венежгь 
Сельмонза вансть шобдать 
потмос. Венежсь ульсь оцю 
кафта весласа, и фкя лома- 
неньдч стакаль панемс.

Вдруг горьнязевсь полицей
скоень вяшкоманясь. Джузеп* 
пе кепедезень веслатьнень 
и илясь ваймоцка. Вяшкома- 
нясь оду ашезь горьнязев. 
Улема, попииейскай катерсь 
лоткафнесь иля венеж. Джу 
зепле мени ушедсь венежгь 
панемя. Шобдать потмоста 
лиссь оию катер, конань мач-

Сиретне 
И одтне 

Сире нормвть тапсихть, 
Стеханевскай методса 
Марс трупендейхть.
Панжи павазсь 
Эряфозоьк поладсь,
Ули сембесь— 
Зажиточнайкс эряк,
Трудсь кунара 
Честень тевкс ни полафць, 
Трудна касыхгь 
Геройхть—героинят.
Сембе уликс 
Капиталхнень коряс, 
Минцонк ломснць 
Сембедонга питни.
Путк еонь шахтав—

П л кеяв,
Вири,
М^ряс—

Пуцы виенц
Марсгонь эряф—шкифты. 
Панчт тон роаинай 
И кемокстак гранитокс,
Э от панжи—
Коммунизмань кИсь!
Ванды али омботь 
Аф улихть границат— 
Сомбе масторсь 
Корязт ули тиф!

Джузеппе ушедсь уемя еонь 
лангозонза. Седиец еонь си
деста эрьхнесь. Сонць трнась 
еозбуждениять ээда. А мезе 
кда тя аф ея катерсь, хоть 
еонь мечтани лангса и кафта 
фонарьт? Но вдруг катерть 
лангста кулевсь теенза аф 
какги вайгяль:

— Мезь, приятель, илятем- 
ба калонь кунцемя ерхкать?.

Джузеппти эрявсь отвечамс 
Сонь трнатомац еядонгв пяк 
акшкомсь. Йэтась кафта се
кундат, и сон мярьгсь:

— Шобдевась илятьта муд* 
ренай.

Варя аши ломамць тошка
зевсь: „Внимаш^ЯРь-и оию 
стака пакетсь праеь Дмузеп
еть келес врафтф кядензон 
ленгс.

Джузеппть трнетомац эсте- 
кигя маштсь. Гяни сон лац 
шарьхкодезе ни еембе тевть. 
Сонь кядьсонза ульсь ни эря 
викс пакекь. Кда фашисттне 
еонь кунласазь,—еинь еонь 
шавсазь. Джузеппе тянь лац 
еодазе.

.Санта Мария* ащесь ичко* 
зе кержи ширеса. ^Джузеппе 
уйсь корабльти. Морясь кеп* 
сезень воЛнанзон, савсь па-

апак тихть. Киньдм азэм т л д  лисс* <а|>м фэгпрыг». (Пец 4*це лопаширеса)
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БРЯТСКЯЙ ПАРЯВЯЛ ИСПЯНСКЯИ ДЕМОКРЯТИЧЕСКЯИ РЕСПУБЛИКЯНЬ РЯБОЧЯЙХНЕНЬДИ 
И КРЕСТЬЯТТНЕНЬДИ, КОНЯТ МОЛЬФТИХТЬ ГЕРОИЧЕСКЯЙ ТЮРЕМЯ ФЯШИЗМЯТЬ КЕРШЕС!

ШУМБРЯ УЛЕЗЯ ИСПЯНСКЯЙ НЯРОДСЬ!
' че . ■ ,

Испанскяй' фашисттнень
зверствасна

Г А В А Н Ь Ц А .  ( Пе й, )
кемс мезь ули вииса и вятемс 
венежть волнатьнень ту^жс. 
Венежсь то тушендсь алу 
прят волнатьнень йотковв, то 
кепсезь мени Волнатьне ляць 
еть венеж крайть вёльфкя и 
валондсть ц» орохшть. Ичкозь 
де нявсь „Санта Мария“ ко- 
рабпьть кдапусоц. Няевсть ни 
еуднать тзрцнза.

Япак у% ек  види кяпь ши 
},е Джуяёппть эзда вельть 
лангс прарь валда лучень 
пу ф. Тя „Санта Мария“ ко- 
рлбльста лрожекторсь ванонт  
мерять, Джузеппть еельмонзв 
иифтордсть бга маштыксть 
эзла. Гичефкс ули теенза, кла 
мусы еонь прожекторсь.

Сон эряскадсь куроконя пач 
кодамс ея вассти, козаашесть 
певондч пр жектортьлучемза. 
Та вастсь ульсь пцтай кора- 
бельть ваксса. Венежсь чопа* 
ф есь волнатьнень эзга, кона 
няди.повм. Панемс арсесь ея-

ла стака и стака. Прежек 
торсь кштиеь морять лаьгса 
и аноколь комотемс Джузеп 
пе«ь венеженцты.

Джузеппе арьсесь: „Кола
ба цебярь улель чопафтоме 
венежнек-мез> нек морятьпот 
мекес и лисемс корабльть 
йофси ваксозонзо!*

Тя пингоня прожекторть 
луцеч яфолевсь иля пяли и 
кармась тушендома Джузеп  
пень эзда еяпа ичкози. Джу 
зеппень швчсть од виенза „Сан 
та Мария“ корабльсь ульсь 
ни йсфси малаеа Корабльть 
нярец шар; кодевиста им ил
еесь шебда менельса. Нингя 
кгфта ярьхтемат веслатнень  
мархта. Инголи! Инголи! Нень 
гя аф лама пингоня, и венежсь 
гуЛ кстсь  коргбльть корпу  
еонц вакска.

Перьф пяля еетьме. Джу* 
зеппе щупазе пакетть. Эаьхтсь 
пайгсь, и кайгомадонза меде

полафтозь часовойхнень. Про 
жекторгь мейсь, менельс»- 
иифтордсть тяштьт.

Марявсь кати-кодрмп цють 
марзви енгоряма. Джуэепле 
кепедезе прянц. Валомня ва- 
ломня ьярьде валгондсь пикс 
кя. Джузеппе уйсь ея вастти 
коса паксясь токась вельти 
и фатязе еонь. Сои еотозе 
пезонза п а к е т .  Пикекясь 
каимссь кеполемя меки.

Джузеппе еф мялефтсы, ио* 
п ан 4 сон сесь мени. Мзярда 
сон пачкодьсь набережнаи 
у ьсь йефси еетьме. Сон ме* 
рязезсь прянцпрокссизефста.
Ш сбдава, мзярда сон сргозсь 

еонь фзтязе оцю кенярпе 
мень чувствась4. Сон лездсь 
алянц’ ы! ч

Кафта кеваа. меле калонь 
кундси Днтонио ульсь нолдаф 
тюремаст»,—еонь каршезонза 
ашесть еага факттне, конат 
ба ладялазь мувороньли. 

Немецень иест» етафтозе 
Б. ГЕНДЛЯР, 

руаоньнеста М. БЕБАН.
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Саэааик тнаагаафяа „Краааыв Октабрь* Мадогяаа

Октябрь!ь 21-це шистонза советскай теплоходсь .Зырянин- сряпась Барселонасга, коза сон усксь продо
вольствия республиканскай Испаниянь аватненьди и идыненьди .Зырянинть* тума пингстонза Барселонань 
порту пуромсть лама ават эсь организациянь знамясион мархта. Советскай теплоходонь прважаматне ульсть 
грандиознайхть и еердечнайхть.

СНИМКАСА: Барселонаиь трудяйхне прв.ажайхть „Зырянин* теплоходть.
(Союсфото)

СЯРЯНСКЛЕНЬ 
ШКОЛАТНЕНЬ 

ЭСП
Тячйень и вжндыечь инет

нень эзда Саранскаень шко
латнень эсе Йотафговихть тор 
жественнай пуромкст, иутрен  
^икт, конат посвяшенайхть 
Великай октябрьскай реводю- 
циять 19 ие годовшинаниты 
Утреньжкнёнь эса улихть казь 
фт тонафнемаса отпичникнё.
1-це 4 классонь ученик*еньли 
улиХть макгфт подаркат.

Празвииконь шитне^ь эзпа 
уменикненьдипитнеф ёма ули- 
хи» оргвнизовандгфт 7 кино- 
сечнст

Тячиень шиня стершей клас
сонь ученикне примайхгьуча* 
етие обшай демонстраци <са

М. Т.

Испаниянь идьтйеньдм иаватнвньди
Посспонь ередняй школань 

ученикне и пионерхне Испа
ниянь трудяйхпень аваснонлы 
и иаьснонды материальне й 
лезксоньди макссть 245 цал- 
ковайхть 73 трьошникт. А 
учительхне явоштозь фкя 
шинь зарвботкаснон. В. 
Са райс кай р-н

------- -О

*
* *

31 це № железнодороншвй 
школань 24-це № пионерскей 
отрядсь И паниянь ялынень- 
ди и аватненьди максть бО 
цалковайхть.

Саранск. 
ОО------

Миша Маркелов.

Од л е м а п ш н ь  оцю нолъсна юнгфнематн
Мехорочгвй фебрикень и 

мясосовхозонь ребочай од ло 
метьтнень пяк оию мяпьена 
тонафнемати, содама шит 
неньди, еталинскей Конститу
ция^ проектонц тонвфнемен 
иты, Ленинтть, Сталинтть 
трудснон тонядо^аснонды. 
Нят производстватнень эзда

пар-шроевещгниянь школав 
кармасть якама и афсеюзне^ 
од ломатьткя. 30 од ребочай 
хть тонгфнихть ередняй обра 
*ованиянь иЛядень шголеса 
Тяфтм жп оргенизованлефт 
кружокт сьормас аф одайх 
нень и сьормас кржа еодайх 
нень тонафнемс. Н

_л  _1 ц и II-------1-------- —— м

Отв. редакторсь С. С. ЛАРИОНОВ

Лондонса истенгкян посоль- 
овась газегень редакциятне^- 
ди кучсь дохпед испенскяй 
фашилскяй мятежникнень 
зверстваскон колга, конеи 
ьормгдф Мапридса едвока 

гонь обепиыениять преэидиу- 
монц мфх^а Тя доклаась 
октябрьть ЗОце шистонээ пя 
чатлаф еембе газетатнень эса.

Адвокатоиь об'еаинениясь 
шарфни еембе цивилизован
ней кирти серьгядькс мархте 
осудить фашистскяЙ мятеж 
н и к н е н Ь у  конетиень ширеснон 
кирнесезь фаииистскяй етра- 
нетне. Дэкледса няфнев хп 
еов кодама даннаЁхгь фаши 
стсрй мятежникнень мархте 
заняф ошнень и велетнень 
эса белай террорть колга:

Фашиеттне ляценьдьсЕЗЬ 
еембе рабочейхнень, кечет
нень кядьста мушендыхть 
профсоюзнай билетт. Севилья- 
са фашистгнень мерхта шавфтт
9 тьожскьда леме ребочайхть 
и крестьятт. Иностраннай лё 
гиононь еолдаттие и марро- 
кенскай войскетне рабочей 
кварталонь угьияшеНь эзга 
йотнемста йорясть гранатат 
кудонь вальмятненьди, ша- 
вэндозь аветнень и идьтнень.

Яндалузскей велетне Кон* 
стаитинесь, Кермонась, Паса- 
дась, Плама дёль Риось, Пе* 
нафлорсь, Аланнссь, Касоль-

я ь, Пуэбла де Лес Инфан- 
тессь, Вилья Нуэаа де Лас 
Минеесь» Педроеось, Ла кам
паниясь и лиятне, а етаня 
жа лама велет эстремадуре- 
ета певфневль вэздушней 
бомбардировча елу. Шавф- 
нень йоткса лама идьть и 
ават Фдшистскай летчикке 
йорясть бомбат еф вооружен 
ней евень толпатьень йоткг. 
Лимсц еватнень фашисттне 
кермафнезь касторкеда еимо* 
ма, конац ш вордеф керосин 
мархга. Заняф райоттнень зеа 
фашастше ляиендезь народ 
най фронтонь пертиянь еембе 
аепутаттнень

Эль каряю аелеса, кордо* 
еать меласа, фашистскай ка* 
питанЦг пейсь колма ланкеа 
200 рабочайхть, ляцемда ин
геле шувфтсь эсь кядьстост 
эстиест калмот.

Фашисгтне кармафнезь шав» 
фнень еемьястост члеттнень 
еелхнемс ловажатнень ланксто 
одежатнень. Тяда меле фа 
шисттне кармасть ляценьдема 
калмаланчспуромф удоват- 
нень и еира гат ие «ь ланкс.

Мсрон ошеа фашисттне из- 
насиновали лама авет. Морон 
ошса кудоне етенатненьдн 
отступления йоткова еьор* 
мадсть: »Минь кулотама, но 
гинь авантте шьчфтыхть фа
шистт*. Лня вегетнень эса 
фашисттие кармафнезь ро
бочеень аватнень крхтапа

шгима плешадынень эсе.

Баенца (Кордовать превии- 
цияц) мягежникне ляцендезь 
сеймень, конатнень фомилия- 
ена у̂льсть еьормадфт рабо
чей организациянь спискат
нень эса. Казнендемс еуден- 
дафиечь кермефмеЗь еинцень 
эстиест калмонь шувоме. Ав 
густть 29-це шистонза мест- 
ней социалистическяй парти
янь и ол ломанень организа
циянь 375 члеттнень эзда 
ульть ляиьфт 296 ЗО рабо- 
чшхть Баенца дворецс ух* 
репленияни инкса апак лотк* 
сей 48 частонь пииьге рабо* 
темада меле ульсть кезчен* 
д*фт. Эль Карпиоса ульсть 
плхтефг б рабочейхть Ка
стро дёль риоса пеельса 
ульсть печкфт местнай рабо
чей организеииянь руководи
• ельхне. Педро Абвдсе (кор- 
довоть провиниияи) мятежник- 
не усксть ошть фталу грузо
виксэ 7 робочейХть, велозь 
синь керосинца и плхтезь. 
Навал» мораль де ла Мететь* 
сязомста мароккенскей вой
скатне шовондозь мирной
эряйхнень и грабеезь еинь 
кудснон. Сарагосеаса фашист
ской мятежникне шавсть 
2*шка тьожатть ломань.

ИСПАНИЯСА
СОБЫТИЯТНЕНЬДИ

СНИМКА Аг ава—боец правитель 
етвеинай войскатнень эса эсь иденц 
мархта.


