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Сталинскяй Конституциясь 
кеиекстаф. Декабрть 5-це ши- 
етонза Сявомок минь велинвЙ 
странасонок сталинской Кон* 
с1 итуциясь врасьэряфс йотаф 
нави »аконкс. Пцтай 6 ковт 
СССР-нь рабсчайхке, кресть- 
янтне и трудяЙ интеллиген 
ииясь еембе пяльая кочксезь 
ед Кснституииять просктонц. 
Аф фкя миллион ломань азон 
дозь эсь мяльснон Констнту* 
ииять колга. Вете шит тру- 
дяйхнень марта кучф иш 
иебярь ломаньтьне Сембесою 
зонь Чрезвычайнай VIII и? 
С'ездса кочксезь еталинскяй 
Конституциять и еонь сьорма 
дыенц— Сталин ялгать докла 
донц.

Минь странасонок еембе 
трудяйхнень мяльсна ульсь 
шарф ф Моску ;ь лангс. Тру- 
д?йхне еембе капиталистонь 
месторга нят шитьнень эзда 
венепнезь эсь кяпьо он и 
макссезь эсь вайгяльснон 
минь сталинскяй Конституии* 
яньквчь ингса. Сембе мирста 
трудяйхне содасазь, што 
СССР еь ещи тяфгвма етрв- 
накс, коса еатфг ни тевса 
сят, мезенгса аф фкя вектв 
инголя тюрсьть человечест* 
вать инь иебярь, инь Йоню 
лоианенза.

Синь тюрить пролетариатонь 
диктатурать ингса-минщо- 
нок Октябрьста 1917 кизоня 
коммунистическяЙ пертиять 
руководстванц ала йордафт 
еембе помещикне, капиталист 
не и ладяф пролетариатонь 
диктатура.

Синь тюрсть сянгса, штеб’ 
лама миллион мелкай, роэаряф 
крестьянскяй хозяйстватнень 
лифтемс ея нищай эряфть эзда, 
— тяни минь странасонок ин- 
годьдень батраине, беднякне 
и ереднякне Коммунистичес- 
кяй партиять руководствани 
ала иашфтозь велеса куле- 
чествать и еиньиь пуромсть 
колхозс» коза максфт комбай
нат, тоакторхт, молотилкат, 
ввтомобильхть и иля од, елож 
ней машинат.

Синь тюрьсть сянгсв, што- 
ба машфтомс ломанть марта 
ломаньт эксплоатациянц и 
строямс классфтома еоииали* 
етичесмяй общества. Рабочей- 
хне, креспянтке и лия тру- 
дяйхне коимунистическяЙ пар

тиять рухсводстванц ала 
1917*це кизоста еявомок маш- 
фтозь еембе капителистнень. 
В о в  мезе кортась минь вож* 
аеньке Степин ялгась доклад 
еонза Чрезвычайнай У1[1-це 
С ездсе:

„Помещ икень клеесь, кода 
еозаф, ульсь  ни машфтф 
грежданскяй войнать победо- 
ностнайста аделввсманц мар 
га. Кла кертеме эксплоата- 
торекяй иля класснень когга, 
то еинь музь помещикень 
классть еудьбакц. Ю мась ка- 
пителистонь классь промыш 
ленность эса. Ю мась кулаконь 
клеесь велень хозяйствать 
эса. Ю м асть купецне и епе- 
кулянттне товарооборотса. 
Сембе зксплоататорскяй клас 
сне сказались, тяфта, машф 
тфокс*.

Машфтфт еембе эксплоата* 
торонь»классне, машфтф ло 
м а н ье  марта ломеньть эк 
еплоатацияц и рабсчайхне, 
крестьятне и трудяй интелли
генциясь марсе кядень кун
дазь, коммунистической пар 
ткять руководстванц ала ти 
ихть классфтомв коммунисти- 
ческяй общества.. л

Нят еембе минь странасо 
нок еатфг, нят и еьормадфт 
минь Конститу ниязнок.

Кадк хоть фкя буржуазией 
демократ, азы хоть фкя ко* 
дама кодама пункт буржуаз* 
ней конституцияста, кона 
улель ба похожзй минь Кон
ституция лькень шири. Яньцек 
минь етранасонок основной 
законцонок еьормадф, што 
эрь ломаньть улихть превен
зэ работамс, ваймамс и то- 
нафнемс. Мииьиенок кемек* 
етаф законца ея, што эрь 
гражданинти макссеви рабо
та, эрь кизоья макссеви от
пуск и улихть превензв то* 
нефнемс любой шкелееа—  
хоть и высш айса.

С яс  пяк питьни докумен
т с э  сталинскяй Конституии' 
ясь арси од ломаньтьненьди. 
Тя еембе сатфкссь, коне 
еьормадф. Стелинскяй Кон
ституция ги п р и н а д л е ж и т  
ОД ломеньтненьди, конатьнень 
ниньгя аньцск ушедчшни 
эряфсна. Сяс Коьституциять 
эрь пунктонц пяшкодкшнемаи 
эрь од ломаньти арси эрь 
шинь и васенцексокь тевкс.

ооо

Тонафнесазь Сталин ялгать 
докладонц

Пингсь маладкшни 7 частт
нень ди. Строй рестонь од зда- 
иияв пуромсть коммуннстне, 
комсомолецне, и произаодст- 
венникне. Частонь стрелкась 
пачкодьсь 7 частть лангс. 
Парткоить секретарей мар 
етонь пуроиксть лувондсы 
панчфокс. Кизефкссь: Советонь 
8*це Сездса од Конституциять 
колга Сталин ялгать докла* 
донц иорафгоиац.

Копотовйиниь шарькодевиста 
иорсфтозе народтнеиь вождь 
енонСталинялгать докледонц 
Докладть эрь разделои кочксе 
ви подробнайста. Эрь аф щарь- 
хкодеви вастти макссеви под 
робнай об'яснения. Рабочайх- 
не и елужашейхне азондозь 
зеь мяльснон Сталин ялгать 
докладонц колга.

А. Щеглов.
С аранск .

ХЯНКПЙСКЯЙ ПОГРЯНИЧНЯЙ ОТРЯДОНЬ РЯНЕНДЯФ 
ПОГРЯНИЧНИК-БОЕЦНЕНЬ СЬОРМЯСНЯ

С т а л и н  я л г а т и
ССР-нь Союзонь Советонь 

Чрезвычайнай УШ  це С'ездть 
работамвнь историческяй 
шинзон эзда, мзярда еембе 
мирть эзга кайгеть тонь ие 
торическяй мудрай валхне 
минь етрананеконь народон 
зон великан Кэнституиияснон 
колга, тейнек прась честь 
кандомс боевой сталинскяй 
вехта минь великай реди 
нанекень рубежензон ванфто 
Меса.

Минь пяк гордимся тя 
честть марта, минь гордимся 
еянь марта, што ня шитнень 
пингста минь родиНанекень 
ванфтоме, все мирно-исто 
рическяй победатнень ванф 
тома, конат еьормадфг минь 
эпоханекень величайшай до- 
кументони эса— сталинскяй 
Конституциять эев, —  ульсть 
незначендафт инь иебярь, 
инь боевой, инь испытанней 
партийнай и аф партийнай 
большевикт. Тя долгть и ве* 
личайшай ответственностть 
колга минь фкавок минута 
эзеськ юксне.

Тонь лемие ульсь тейнек 
знамякс, конань ала, минь 
кармаме тюреме противникть 
кершес, кона ьят афюкстави 
шитнень ээда тяряфнесь иель 
гсемс советскяй мооать. Япон
ский захватчикнеизезь ужяль* 
де пуляснсн и толснон, ке 
мегга тяряфнесть еиньдем: 
минь упорстванекень. Парти
я с  и тейть, минь родной 
алянекольои и учительне- 
кеньди, безграничнай предан 
ностьсь ульсь гранитокс, ко* 
наньди еиньдезь перской им
периалистический налетчик- 
не.

Сускомон пейнекень чело- 
вечествать врагонзонды, воЙ-

Минь кельгема и родной Иосиф Виссарионовиченьке!
Получаф ранатне аньцек аф- 
лама пингс лифтемазь минь 
стройста. Внималиясь и за 
ботатне, конатнень марта 
минь кружгфтама, макссихгь 
тейнек вийхть, конат дтособ

нень крьвястийхненьди бес
предельней ненавистьса, минь 
тюреме советскяй модать эрь 
вершоконц ингса. Вр»ггь то 
лоьц кершес нинь вынужде- 
нейхть улеме отвечамс толса
и ш тыксэ. Эр ь  японскяй кя 
месь, кона нарушендакшнезе 
границать, тяеньоевсь минь 
толнекень марта.

Минь пограничниконеке, 
конат ульсть ранендафт тю 
р е м с э , но пильгя лангса 
кирьдихне, изезь йоря бойть 
аделамозонза. Пряс ранен- 
даф, минь командирнеке Дем* 
ченко лейтененсь изь тушен- 
да бойть еделамс, командо
вась эсь нарядонц марта.

Лазеретса минь получаме 
газетат, конатнень эса ульсь 
нечатлеф тонь историческяй 
докладце Конституииять кол
га. Минь юкстаськ еизефть и 
ранатнень и величайшай ж ад
ность марта лувоськ тонь 
докладаень. Тейнек еембеде 
пяк приятна ульсь лувомс 
тонь еф юкстави валхне: 
, .Пара мялезт и радостна 
содамс, ш ю  версь, конань 
эзза аф кржа пяярьдсть минь 
ломаиьнеке, стак изь юма, 
што сон макссь эрявикс ре
зультатт“ . Тейнек тяфтажа 
пара и радостна содамс, што 
версь конань пяярьдеськ 
минь, стак аф юмай. Тейнек 
радостна содамс ея, што минь 
етранать и партиять инголе 
пяшкооеськ СССР-нь эрь 
гражаанинть долгонц— аре 
лямс социалистическяй ете- 
чествать.

Пара мяльеа минь ереляськ 
и арелясаськ историческяй 
победаткень, конат няфтьфг 
еембе мирть инголе Консти
туц и я^  колга докладть эса.

М А С Л О ЗА В О Д О Н Ь  7-це №  Д ЕТС А ДС Ь 
С Н И М КА СА : иднятне эй ть лангса п р о гу л к асо т . (к я р ж к  ш и р де  в и 

д и  ш и ри ): Я ким овская  И д ась , Б ектяш ки н а  Д и н эсь , Зап латки н а  Р озась  
и  А ар п о э  В анясь.

/Ф о т о с ь  В Е РЕ ТЕ Н Н И К О В Т Ь).

найхть вишкста пчкафтомс 
минь ранвнекень.

Минь еедийнеке пяшксет 
великай партияти, тейть, минь 
великай вожденекеньди и 
алякекеньди келыемада и 
преданностьта. Минь маря* 
саськ, што маластонь кшит
нень эзда ульхтяма способ- 
найх^ь мрдамс меки эсь от- 
ряднекень пограничникень 
рядонзонды. Тага тюремс и* 
кда эрявксты, пяярьдемс верть 
педа-пес миньвеликай  роди- 
нанекень инкса, минь пар- 
тиянекень ингса, сталинскяй 
Конституииять ингса, еонь 
творецени— великвй, кельге
ма, ролной алянекень и учи 
те л ьтн е н ь  Сталин ялгать 
ингса.

Пограничникне: Пидленко, 
Панфилов, Ткаченко, заста 
вань начальниксь, лейте
н а н т »  Демченко, младший 
командирсь Бутровкин .

•—«о»—4

ТоигфнесасиК вождть 
докладонц

Фельдшерско - акушерскяй 
школань комсомолонь коми- 
тетсь и дирекциясь эрь груп
п а т  кемекстасть комсомолецт 
Сталин ялгать докладони, од 
сталинскяй Конституциять и 
Советонь Чрезвычайнай УШ-це 
С 'езать материалонзон тонаф* 
немаса лезаома.

А. Щ укин.
С аранск.

— сО»-—

Физкультурнай 
конференция

Ноябрть 29 ие шистонза Ч е 
ремис велеса (Рыбкинань 
район) йотефтф рабониаЙ 
физкул»турнай васенце кон 
ференциясь. 150 ломатьт кол* 
хоснень эзда еашендсть рай- 
оннай конференцияв. Конф е
ренциясь ванондозе тялонь 
еезонти анокламать и физ
культурной работать келепте- 
маса кизефксть. С. Купер .

*—*«е»—*
Районца ниле 
звуковой кино 

установкат
Зубун ь районць лувондовсь 

культурней ширде фталу ля 
ды районкс. Но кизоста кизоС 
.онь шамац полафхи. Тяниень 
пи кп ь работайхть районца 3 
звуксвой киноустановкат: Ши- 
рингушса, Темлагса и »Дуби
тель“ рабочай поселкаса. А  ма
ланень пингть путови звукавой 
кинсустановка зубунь еоцкуль- 
тура. ь кудти. П. Руд аков,



комсомолонь влигяль

Од летоисчислениять ушетксоц
133(369) Ме

„/ 917 це кизоня СССР-нь народтне йордазь 
властьста буржуазиять и ладязь пролета- 
риатть диктатурань, ладясть Советскяй 
власть. Тя факт, а аф обещание\ (И. СТАЛИН)

1917-це кизонь ию льть ва ' 
сень шинзон панжевсь пабо- 
чаень и солдатонь депутатонь 
Советтнень 1-це Всероесий- 
скяй с*ездсна. Ся пинггь со 
веттнень эса оцю вастть зань* 
иезь меньшевикне и эсерхне. 
Синь тонадсть уленьцемс бур* 
жуазиять шире побегуш каса, 
и синь эвфнезень Советтнень 
кядьс сембе государственнай 
властть йотаманц колга нльне 
соньць арьсемась.

Меньшевикнень лидерсна 
(руководительсна) Церетелись 
азозе с'еэдса:

«Тяниень пингть Россияса 
вш  политический партия, ко* 
нац корталь ба: дайте минь 
кядезонк властьт, ворьда минь 
занясаськ тинь вастоньтень*.

—  Тяфтама партия Россияса 
аш !— кайгиста настаивал Це- 
ретелись...

И  вдруг, кода атям кепедьсь 
сетьмеф залть эев:

—  Ули тяфтама партия!
Кода электрическяй ток йо*

тась зепть эзга. Делегаттне 
стякшнесть, штоба няемс еянь 
кие йордазе тя вызовть. Эвсдь- 
фета суетиндакшнесть с‘ездть 
меньшевистско-эсеровскяй р у  
ководителенза.

Л  Ленин, кона тиезе репли- 
кать, мольсь ни трибунати.

„Сон кортась, што Россияса 
аш  политическяй партия, ко* 
нац няфтель ба анок ши мар* 
нек властть эсь лангозонза 
еявоманиты,— кортай Ленин.— 
Мон отвечан; „ули !Iй. М инь 
паргияньке тянь эзда аф атка* 
закш ни: Э р ь  минутаста сон 
анок сявомс властть марнек* * )

и з ь  йота вете кофтка, ко*

•)  Тя эпизодть колга азондф 
„Гражданский войнать историянц* 
васеньце томса.

да тя обещаниясь арась фак
токс.

1917-це кизонь ноябрть 7*це 
шисгонза питерень револю 
ционнвй рабочгйхне и реве» 
люцияти препаннай еолдаттне 
военно-революционнгй коми- 
тетть руяоводстванц ана за 
нязь правительственная учреж  
дениятнень, вокзалхнень, глав 
най телегрвфть» Зимняй дво 
рецть. Керенский ?ь верь*
годьсь Гатчинав. Буржуазной 
Временнай прави! ельствась 
уаьсь арестовандаф. Странаса 
еембе госудврственнай вла 
с т ь с  йотась рабочаень,еолда 
тонь и крестьянонь депутв” 
тонь Советтненьди.

1917-це кизонь ноябрть 7-це 
шиц ушедозе всемирной исто
р и ям  од летоисчислениять. 
Васеньцеда (кда аф лувон- 
домс Перижскяй коммунать 
аф лама пингень господст* 
ванц) ульсь ладяф пролета* 
риатть диктатурац. Великай 
Октябрьскяй революциять по 
бедац няфтезе, што челове- 
чествать веемирнай история* 
еонза тиевсь коренной пово
рот еире, капиталистическяй 
мирть эзда од, соииалистиче* 
екяй йирпи.

Буржуазияти и помещик- 
неньди, анок еодаф, ашель 
кода мирендамс тя, теест пяк 
аф приятнай, фактть марта.

Кемнилие капиталистичес- 
кяй государстватнень армияс 
на, помещиконь и капиталис* 
тонь вооруженнай отрядтне 
тяряфнесть вийсэ „опроверг- 
нугь* ня факттнень, машф- 
томс Советскяй властть. Бур 
жуазией печатьсь изь лотксе 
пешкочнемда Советскяй вла
стть юмаманц колга.

Ниньге 1923-це кизоня „по* 
чтеннай“ буржуазнай немец-

кяй •Френкфуртер цейтунг* 
газетась пророчендась:

»Эряви поражанаакшнемс, 
кодама идень развязность 
марта Советскяй властсь тиень- 
цы эсь будущаенц... Сон 
йофси точнайста опрёделян- 
аакшнесы хозяйстванц разви
тиянь етепененц эсь кемень 
кизонь существсваниянцты 
Тяконь шовор эрь трезвай 
ломаньти мернек шарьхкоде- 
ви. што основной кизефксокс 
арси Советскяй властть тяф 
тама кувака пинтенди сущест* 
вованиянцты аф надиямась*.

Буржуазнай обществань 
„трезвай ломатьтне“ етрамин* 
лавсть. Советскяй властсь ку 
рок кармай праздноввндамон* 
за эсь комсь кизонь победо 
носнай существованиянц.

Мзяра обанкротившей ми- 
нистеронь кабинетт полвф* 
товсть тя пингг эзда бурж уаз
ией етранатнень эса! И ань- 
цек минь Советскяй прави
тельствань^  вщи апак шерь- 
хконьдть кода гранитнай угес. 
Аш  мирса еяда прочнай
власть, чем Советскяй вла- 
етсь, еяда устойчивай прави
тельства, чем Советскяй пра
вительствась.

Тя тяфта жа факт, а аф 
обещание.

Советскяй властть аф ш ерь-, 
хноманцты и прсчностенцты 
источниксь ащи еянь эев,ш то! 
тя властсь марнек трудовой 
народть. Тя народть вятьсы 
победаста победати больше* 
виконь партиясь во главе ве 
ликай Сталинтть марта.

Бурж уазией етранатнень 
эев целай пропасть явфнесы- 
не правительствать и трудя- 
ень массатнень. Тоса государ
ствась— тя эксплоататорскяй 
меньшинствать властец, а пра 
вительствась —  государствать 
верхушкац— вербовандакшне* 
ви привелигированнай клас- 
енень представительснон эзда. 
Кепетьхсоньди оиюазоронь

® •.«мяв»
СНИМКАСА: Котониннай фабрикань рабочаень колоннасьод Кон

сти туц и я^  примяманцты пуроптф демонстрацияса.
(Фотось ВЕРЕТЕННИКОВТЬ).

Колхозникнень кудса кортазевсь радиось
Вертелим велесь ульсь пяк 

шовда^мокшень вене. И ея 
дингеле тя вёлеста эряйхнень 
эзд) фкявок ломань аш езь 
арьсекшне культурать колга.

Кодемкс арась Вертелимсь 
тяни? Тяни сон аф еядинголь- 
день Вертелимсь, а арась 
советскяй, колхознай Верте
ли мкс.

Россияса государственнай вла 
етень еембе команди»# высо- 
татне ульета заняфт-помещи
кень классть представителен- 
зон маотв. Кда сявомс госу
дарственной аппаратть вер- 
хушканц 2-це и 3 це классонь 
еановникнень (действительней 
тайнай еоветникненнь, тайнай 
ецаетникнень, генералхнень и 
лиятненО» то средняйста каж- 
найть еинь ээдост ульсь э :ь  
владениясонза 5 тьожатть де 
еятинада лама мода.

Советскяй странаса еембе 
властсь принадлежит ошень 
и велень трудяйхненьди.-

„Ком с. Правдаста*.

Од ломатьтне тонафнихть 
НСШ-са, начальнай школаса, 
илядень школатнень эев, лик* 
пунктса и ет. т. Колхозник
нень кудсост ушедсь кортама 
радиось. Тяниень пингть йо* 
тафгф радио 80 колхозни
кень кудс и ниньге курок йо* 
тафтовихть.

Тяни ни мокшень велесь 
арси культурней велекс. Тян- 
кеа оцю пасиба мон азан 
Сталин ялгати. Мон эрян 
аляфтома, но мон эрян це- 
бярьста и монь родительне 
тяфтама эряфть сельмесост 
ка аш езь няеньде. Мзярда 
бди монь тярязень марта 
вальметнень алга кочксень
сускомнят, а тяни колхозса 
ударницан. Тонвфняи илядень 
школаса. И мон максан вал, 
школасонга карман тоиаф* 
нема поударному.

Анна Вельматова.
Шайговань р-н. <

Иван Васькин

Алясь и цьорац
(ОЧЕРК)

Платон Федоровичти кодге- 
моньця кизось. Теенза кем- 
гафтува кизоль, мзярда еинь 
семияснон тутмадезе нуж ась 
Караваеб лесопромышлен- 
никть вирензон потмос...

Увнасть м ен елы и  токай пи
четне. Каш тордсть сяньгяряса 
ашкодф тарадсна. Мярьгат 
кяждост йорясть коськя ку 
роснон, ея пиньгень йомла 
Платонтть и еонь алянЦ,—  
Федя атянь лангс, конат ея- 
варесть пичетненьэса— пяш- 
кедсть Караваевти  максф за
к а з » .

...Ш итьня фкя-фкяньди по 
хожайхтельхть. Тячись похо- 
ж ель исякти, вандысь— сода* 
дасак ули тячить кодяма.—  
Сяваремс, сяваремс шуфтт 
ковти подрядчикть марта кле- 
мафнень эзда кодгемонь еи 
еемгя. Сяварьдемс .кярсемс 
колмонь метрань кувалмос 
урядамс и марамс марс. И 
кда примасыня приемщиксь, 
то получай целайнек вейхкса 
цалковайхть и колма петня- 
тыннайхть серебраса...

— ... Эр ь  коеть аделамок еи- 
деста уш ечнель пиксема се
дись,—-кортай йотай пингт

нень меляфнемаенон шовор 
Платон Федоровичей— При*
масыня приемщиксь кярфнгн», 
али аф, д кода ниньгя прима- 
еыня— штраффтома, али аф?... 
Я н ьцек зыяннять иньгса— эря
воль пандомс, аф штрафса 
так ееваланя— приемшикти...

Тяфта ливозкпта работазь 
йотасть шитьне.

—  Варягаф томсвок псиль.. 
Кодама якшама афоль уль, 
шиньф кядьтнень эзда лиси, 
— кортай Платон Федоровичсь.

Ш итьнень сталмосна шо* 
ворькшнесть вирень кярых- 
нень онц, конат нюрькяня- 
тольхть и таньцтихтельхть.

—  ...Аф ичкизель тяста.— 
кортай Платон Федорович,— 
тяни ея панцть шамаса за- 
воцть рабочаензонкультурань 
и ваймамань парксна. Тоза 
ш увф оль я куаонькя,— пяеде 
зевсь атясь.— Сянь потмоса и 
вов тяса,— няфгезе сурсонза 
вирть,— касонь...

—  ... Тоса жа ш ачсь и тяСа 
кассь— тага яфодезь вирьть 
шири кяденц, вов сон,— няф- 
тезе цьоранц— Иванонь,., я

Денисов Платон Федоровичсь

еоньць тянь шовор нолдезе 
морама патефонтть.

— ... Оцю нуж аль мартонза. 
Павазу шить вастс— цьора
нуж а,— кортась Ванять колга 
атясь.— Вдь эста эрь лишнай 
кургсь семияса— павазфгома 
шиль...

Ш овдаль перьф пяле вирьеь. 
Онговоль. Мярьгат увфонц 
марта кяшеньць ломаньтнень 
павазсноч эев. Конат веш сть 
э :о н за ...Кярсть уряднай пичет
нень эса, а паваясь коль 
ашель. Сонь кяш еньдезь Ка- 
раваевть кодямотьня ломаньт
нень ззда.

Аньиек Октябрьскяй ревэ 
люииять вленц вельдя, конац 
пувордвзе и шукадезе урдазу 
муськомкс ащи оию азоронь 
Россиять —  ломаньтне музь 
теест природать марта азф 
павазть.

Илякс увназевсь вирьсь. 
Ш уфттневок ушедтгь веляма 
аф тяря ланга еюцеиа вайгя- 
лень коряс, а партизанскяй, 
Чапаевть колга моротнень 
коряс, конатнень марта пяш  
<оцсь тяни вирьсь. Синь мо 
расазь эчкя, алянь вайгяльхть, 
морасазь шуваня,— авань вай 
гяльхть. Нят Виндреень лесо
завод ^  рабочаенза, коса Пла 
тон Федорович работай коаа 
еире специалист рамщ икокс 
1928 кизоть эзда еявомок.

Атясь в и д е к с  кельгозе 
вирьть. М а р я з е  в и е н ц ,  
ш то ули р а б о т а м ш к а ц  
Но роботась лияль. Аф  ви
рень сяваремась, а эрявихть 
анокламс уряднай и кемя ра
мат пролетарскяй центрать- 
неньди и одс строяви ош* 
неньди. Работась веш сь сода
ма щ ит и атясь кярьмодсь 
букверьти, а лездысель теен- 
за Ванясь.

О аю  мяльса и лама виень 
путозь атясь тонафнесь.

А  тяни ни еонь инголенза 
центральнай „Правдась*. Сон 
ввймама пингстонза, кяржи 
кядьсонза пяльнесы ошо усано, 
а видись кирьдсы газетать.

Сире, но оржа еельмотьне 
думондазь ваныхть равжа 
тяштеняса аиаф акш а пола* 
еать лаьгс. Пуви:

...„Со-циа- лис •ти • чес-кое 
строитель-ство” ...

А тясь  еодазе, што тееиза 
эрявсть содама шит. И  сон 
арась кулиондыкс заводса 
ея .пиньгоня перерывфтома 
работай илядень курсненьди, 
конат ульсть п у р о т ф т  рабо 
чайхнень квалвфикацияснон 
кепедемаснон ингса.

Я в а с т ь  кота напряженнай 
кофт. А !я с ь  аделазень курс* 
нень и на „отлично" максозе 
техминимумонь экзементть.

Йотасть колма кофт экза
м ент» макеомода меде и 
атять колга кортвзевсьть за 
водонь еембе ребочайхня:

—  Кулесть...? Платон Федо
рович еяда комсь процентс 
пяшкодезе норманц.

—  Сиресь люпштай,— кор* 
тесть фкя-фкянь марта ви
рень кярыхня...

—  Кеподъкс эрявви сявомс 
Платон Федоровичгь работае
те еембе рабочайхаеньди,—  
кортась пуромксса рабочко* 
монь председательсь.
Платон Фсдоровичть еире пи* 
пенза курок кулезь Стаханов 
екяй движениять колга ки- 
зефксть.

Оцю мяльса, кулцондсь сон 
заводонь культурникть к а ,
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аделвае работанц Темнико* 
вань комсомолонь райкомть 
васеньие пленумоц.

Пленумса кулиондфоль кой 
сомолонь райкомть секрете- 
ренц Кротов ялгать докладоц 
первкчнвй комсомольскяй ор 
ганиаециява отчегноперевы 
борнвЙ кампаниять игогонзон 
колга, и омбоце кизефкссь, 
конень ванонаозе пг.енумсь, 
ульсь подросткань школатнень 
работаснон колга.

Пленумса присутствуюшай- 
хнень, кафцькя кизефкснень 
коряс, ульсь пяк оию актив- 
ностьсна. Пренияса сьорматф- 
несть аф ломода аф сембя 
присутствующвйхне, но пиньгть 
кирьфтаманц ингса максфоль 
вал 21 ломаненьди.

Тяфтама активностьсь плену* 
монь делегаттнень ширьдя 
Темнкковань комсомольскяй 
организацияста, кода корхтасть 
эсь выступлениясост комсо 
молонь райкомть бюронц чле- 
нонза Наумкин, Граневась и 
лиятне—ульсь од сатфхсокс.

Тяфтама активностьсь де 
легвтнень ширьоя кеподевсь 
аньцек сянь марта, што Кро
тов ялгась эсь докладсонза 
отчетно*перевыборнай камта 
ниягь йотафгомасасатфкснень 
лангс иебярьста лотксемок, 
пяк цебярьста лотксесь ргй он 
ней комсомольскяй органкза 
зациять работани аф сатык 
сонвонлангс, конатсиюваств 
заньцихть идьтнень йотксв 
коммунистическяй воспмта* 
ниять йотафнемаса.

Пионер работань кальдявста 
вятема фактнень лангслотксе* 
мода меле, кортась комсомоль 
скяй просвещенияса аф саты* 
ненень колга.

— Минь,—кортай Кротов 
ялгась—аф сатомшкаста пере 
строили комсомольскяй полит 
тонафнемать ВЛКСМ нь X це 
с*ездть и ксмсомолонь Ц<<-ть

омбоце ппенумонь решенияс 
ной коряс.

Йят валхнень кемекстазь 
пренияса кортай ялгатне ке
ме, конкретней фектса. Сем 
бень еинь выступлениясн» 
ульсть заостреннаЙхть еяньди, 
кода комсомолонь райкомс) 
и первичней комсомольскяй 
организациятне пяшкочнесаз* 
ВЛКСМ нь Х-це с'ездть и 
комсомолонь ЦЮть омбоце 
пленумонц решенияснон од 
ломеньтнень и идьтнень йот* 
кеа коммунистическяй воспи
таниянь вятемать колга.

Глушков ялгась, комсомо* 
лонь райкомть активста, кор 
тай, што Итяковань первич 
най комсомольскяй организа 
цияса пяк кальдявста йотаф 
неви коммунистичаскяй вос*' 
питанкясь од ломантьнень и 
идьтнень йоткса.

Глушков ялгась азонцы, 
што тя организацияса пуроптф 
комсомолонь политшколась 
фкявок занятия тячимс изь 
иотефта. Пропагандистсь, сон 
жа комсорг Петров ялгась, 
мезевок тянь колга аф тиень 
ди.

Тяда башка,—кортай Глуш
авсь»—тяорганизацияса каль
дявсо ещи тевсь ВЛКСМ*нь 
Х-це с'ездть решениянзон 
пяшкодемаснон марта, а тянь 
еюнеда аф аньцек аф пяш- 
кочневи комсомолть уставои, 
а нльне ульсть елучайхть, 
што еонь грубайсга нарушай 
аакшнезь и васеньие нвру 
шительсь'ульсь еоньць ком
сорг» Петровсь.

Тяда башка тя организация 
яса—кортай Глушковсь— прим- 
еесть комсомолу жуликт и 
аферистт, кода Крыгинць и 
еонь ялганза, конат шайкань 
келесв салсекшнесть, васькаф* 
несть ломаньть и ет. тов.

Педтехникумонь комсомоль
скяй комитетть секретарей 
Тквчев ялгась кортась еянь 
колга, кода работай синь ком*

сомольскяй политкружокснв, 
што синь кружокснонзанятия 
еонза ашель фкявок срыв, 
еембе елушательхня вятихть 
конспектт. Пропагандиста» 
Милкин ялгась путнесы еем- 
бе виенц, штоба еонь кружок- 
еонза елушательхне тонефнель 
хть иебярьста. Тянгса сон ярь 
занягияда ингояя йотефни 
консультацият и кружоктьслу 
шателенза, кода консультаии* 
яса, а етаня жа занятияса 
пряснон вяцвзь активавйста. 
Тянгса Милкин ялгась рай* 
комть марта лувондови инь 
цебярь пропаганоистокс.

Кемоста критиковандазь 
комсомолонь райкомть еекре* 
таренц Григорьева, конань 
кунара ни валхтозя тя рабо
таете ВЛКСМ-нь обкомсь, и 
ня ялгатне корхтасть што 
сон—Григорьевсь кальдявсте 
руководил и тяниень лихтьф 
аф сатыксне комсомольскяй 
организациять работаса—ар 
еихть еонь руководстванцты 
результатокс. Тя конечно эсь 
ширьденза видя, но вдь аф 
аньцек Григорь евсь тянь инг 
са муворсь Тяфтама тевть 
лац шарьхкодезе Бахарев 
ялгась, кона кортай што:

— Минь кяаьсонок улиХть 
тяфтама вию документт, коде 
комсомолонь Х-ие с‘ездть и 
ВЛКСМ нь ЦК-ть омбоце пле- 
нумонц решениясна, конат ар 
еихть комсомольскяй органи* 
заииятненьди законкс и минь 
ня законтнень обязаттама 
пяшкочнемс... МТС нь ком 
соргсь Сурусинць зсьвыступ 
лениясонза кортась, што 
МТС-нь комсомольскяй орга
низацияс политтонафнема 
еонза ульсь сезонность и ля 
донды сон тячис ея, што трак 
тористтне вельф заняфт рабо * 
таса и работайхть аф фкя 
еастова.

Тяфтама аф вернай выступ- 
лениять каршес сокрушитель
ней ответонь мексомок исонь

комическяйста педемодонза 
меле Бахарев ялгесь езондозе 
коде работой синь,- Полян
кань комсомольскяй органи 
зацияена.

Бахарев ялгась кортай. што 
1935 ие кизоня синь органк 
зациясоет ульсь аньцек колме 
комсомолецт и 1936 це кизоть 
эзда—политшколаснон пере 
рывфтома работамаьц вельд» 
органияациясиа тячиень шити 
кассь 24 ломанкц, еинь эздост 
сявсть армияв 7 комсомолецт 
и тяни организациясосг 17 
/юмвньт.

— РегулярнеЙсте и оию 
серьезность марта работазь, 
—кортай Бахарев ялгась,— 
минь комсомольскяй школе 
еонок еделеськ Карпинскяень 
книганц и тяни йотамя 
ВКП(б) ть историянц тонаф 
неманцты, конань коряс ни 
минь йотвфтомя 3 занятият.

Пяк вию критика и евмок 
ритикв ульсьТерешкин якгеть 
выступленияса.

Сон кортась еянь колга, 
што Кяшалонь комсомольскяй 
организвциясе комсоргсь гру* 
байста нерушендакшнееы 
ВЛКСМ*ть уставонц.

— Ульсь тяфтаме случай— 
кортай Терешкин ялгась,— 
мзярдв комсоргсь Кижайкинць 
колма ковонь членскяй взно- 
снеИЬ лангс ремвсь пурхцкя.

Эряви езомс, што пленумсо 
прениясв кортейхнень морго 
вишкоптьф критикась и са
могонкась, конань вельдь 
лихтьфть лангу еембе афса- 
тыксне, аран вию лезксокс 
фталу лядф комсомольскяй 
организаикятьнень инголи мо- 
лихнень рядс.

И. Васькин.

Темников ош, 1936 киз.

Лонзносовти посвещеннай
Декабрть 11*це шистонза са* 

ранскянь Мокшэрзянь педтех* 
никумса йотафтфт литерату 
раннай вечер, конац посвящен 
най Ломоносовоньди.

Лононосовонь зряфонц и 
творчестванц колга тийфт ни* 
лё доклват: Ломоносов кода 
химик; Ломоносов— математик; 
Ломоносов—поэт; Ломоносов 
кода рузонь кялень грам< 
матикать основателей.

А дохладтнень аделамо 
дост меде ульсь художествен- 
най часть.

Ф. Галкин.
“—«ОЭ— *

Кие тяса муворсь?
Аф сави корхнемс физкуль* 

турать эрявикс шинц колга 
кода шумбрашинь ванфтомеса, 
а етаня и обороннай тевса. 
А вдь тянь вф шарькод! кш- 
несазь Анаюнь полней еред- 
няй школасо. Тя школасо ла
ма ученикта, о еинь эзаост 
апак аноклак фкявок ГТО нь 
значкист. А ваь ученикнень 
пяк оию мяльсна максомс нор
матнень ГТО-нь значекс.

Но тя положениясь аф бес- 
покоендасы и школать физкуль 
турнай руководителенц Сал* 
моксовть.

Гракх.
Зубунь р-н.

—«■«о»—■

Киньди наксоис 
ГЮ-с норнажень?

Теризморгвса лама од ло- 
маньда, конатнень ули мяль* 
ена максомс норматнень 
ГТО нь значекс, а ' тяфто 
и „В-С“ и ГСО нь значекнень- 
ди, но еинь аш киньди мак* 
сомс. Комсомольскяй орга
низациясь тянь марта аф ин- 
тересовандвй, а районнвй ор
ганизациятне тя тевгь аф йо* 
райхть ладямдонза,

Н. Ямашкин.
В. Каргин.

Шайговань р-н

кона азондсь Стехановть ра- 
ботвнц колга.

— Ага... токтов. Корюзевсь 
атясь нультурникть азондомо* 
донза меле-Та-ек.— Ниньгя 
весть кувакаств таргазя. Мерь* 
гат лажадсь еганоконцты и 
вельхкссонза аши механичес* 
кяй пиланятненьди. Арсезевсь 
волгаст и мезевок изь ало 
эзаонза туЙ культурникти.

Лама йотвфць арьсемаде 
сиресь етаноконц и пилат* 
нень кяромаснон мельгя ва* 
номань шовор. А работала 
меле, арьсемень результатон- 
зон исцень еьогтонда цьорвни 
— вонять эзде. Ваня ея пингть 
роботась подрвмшик—учени 
кокс. И влянц мельгя молезь 
еонга ушедсь норманц пяш- 
очнема сядо и сядо кемонь 
роиенгс.

Ванясь вызовть 
примазе

— Эрь. эрь...еьормядт,— Ко* 
шардсь Платон Федоровичсь
цьоранц.

— Илатя вдь,— пеечнесь 
Ванясь.

— Ся тевсь тонь, а договор 
эряви тиемс... Кие - кинь Йо 
тай,—изь лоткся кошврдомо 
да атясь...

— Ну» ванцаськ,—Ванясь лак 
сезе карандаженц и сявсь чис* 
тай гагод лист.—Кортак —
Пшкядьсь вляндты сон:

— Сьормадыть:

...Мон, Иван Платонович Де
нисов примайне алязень вы
зовом! социалистическяй со- 
ревнованияньди... Максон вол 
квефтомс выроботкень поке* 
зотельнень 160 процентс...

1935 кизонь декабрь ковс* 
та ков кузалмонь зоданияни 
Ваня пяшкодезе 164 процентс. 
Гяда меде макссь заявление 
комсомолу, коза примазь 
еонь членкс, кода Стаханове* 
ионь.

Январь коеть Москусаульсь 
Сембесоюзонь лесопромыш 
ленностень етаханввецонь 
елет, коза кучсезь Венятькя 
Тяса сон, кода и лиятне, макссь 
вал, што нят показательхнень, 
конат еонь ульсть совещанияв 
молема пингонцты— касфцы 
ня еовещанияда меде ниньгя 
еяда вяри. Тяфга и тись. Ме* 
кольдень кафтв к̂офнень—од, 
стахоновскяй нормотькя пяш- 
кочнезе 141 процентс, конец 
еире нормотнень коряс, ули 
ровнай 192 процентс.

Лезкс
Лесозеводонь рабочвйхне 

Панфилов, Афонин—(рамшикО 
и Кверповось, Жирнсвась (вин- 
то шииот) кельдявста сода- 
лезь эсь работвснон, конань 
эев ашель еинь эрявикс олы 
тена и тянгса еембе 1935-ие 
кизоть йотамста еинь нол 
несть лама брак, конац еинь

Дэнисов Иван Платонович^

работасост башка кофненьэз 
да касонпь—65—75 процентс. 
Сяда мене, мзярда Ваня сась 
етахеновецень совещтнияста 
ушедсь нят ялгатненьди лездо- 
ма.Сон ваймама пингстонза 
азончнезе теест кода еяда лац 
ладямс работвть и еонь лездо- 
манзон вельдя ня рабочайхне 
кармасть бракснон кирьфго- 
ма. Август ковти (1936 киз) 
кирьфтозь еонь 10 процентс, 
е мекольдень кафго кофнень 
еинь роботесост ешель брак 
фкявок процент и вырзбот* 
конь нормаснон пящкодчфлезь

99—102 процентс од етахано* 
векяй нормотьнень коряс.

Экзамен
Ванять илядензв заняфт. 

Кудсост колмоия комнатась— 
сень рабочай кабинетоц. Тясе 
тумонь, канцелярскяй шра 
аангсо етопо газетт, книгат, 
конатнень йоткста можна 
няемс: „Вопросы ленинизма* 

-̂Сталин, .История ВКП(б) 
Кнорин, .Алгебра“— Шапош
ников, * Вальцев; русский язык 
и стак. тов. Тяда башка шранц 
лангсо колмошка тетрадьть 
—конспектт, задачань упраж* 
нейнят и ет. тов.

Ванясь тонафнеме кармесь
1935 це кизонь декгбрьста ин 
голи сон вделазе—4-ие груп
па», а тя кизонь июль коеть 
на „отлично* максозе экза* 
ментгь ередняй школань кото
це группань программать ко
ряс. И тяни аноклай максомс 
экзамен 7 це группань прог
рамма» коряс.

Патефонгь коряс
Нят шитьнень Ваняти то

подсь 23 кизот. Ульсь пуро 
птф семейной вечер-празно- 
вазь еонь шачема кизонц. 
Тумонь оцю шрать лангоц 
вельтяфоль акша еквтерса, 
конац няевсь аньцек еонь алу 
нюрьги крущеванэрн коряс—

шрать лангсо же сон изь прь- 
метов вельхтяфоль тарелкаса, 
конат пяшксельхТь веякай 
таньцти ярхцамада ипортаей- 
нй бутылкада.

Шрать вельксса пвлсь мол
ниясь, еонь велдоц пинделд- 
фць оцю комнвтвть шп влерсо 
шавф етенанзон эсе, конвт' 
нень азде пеедезь ванцтьтру* 
дяйхнень вождьснон портрет* 
ена и фтала кенькш пяле уже* 
няса, касой еельмот ванць со
ду „Миколась*, конаньди кай
си поклонт, аньцек Ванять 85 
кизоса бабац.

Ванясь еркафтозе патефс- 
нтть. Ровнвйсто шарсь кру 
гони эса пластинкесь. «Цыга* 
почка4 морось пяшкодеяе ку* 
дгть...

.. Э-эх..!— Мороть коряс 
чошнафцЬ штаф киякса че* 
сынкес тонгф пильгонзон Ва* 
нятьбабаи. Сонь шаржу, мян- 
кеонь, мянксонь вщи шамац 
азондсь оцю лажадомат, йом 
лан?, сиаеста коньцеви еель- 
монзон ванфсна пяшксетольхть 
ргдостьта.

.. Кда инголи изень кшни 
—тяни кштиян.. Киякска яка* 
мень шовор корхтась бабась. 
—А кулан калмамастьмузыка* 
са...

Темника» 21-XI-"-Эв к.
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Т рактористкатнень 
обязательствасна

МАССР-нь Неркоиэемсь и 
комсомолонь обкомсь ноябрть 
27-це шистонза йотафтсть рес- 
публиканскяй совещание 
МТС-нь трактористкатнень 
марть. Тя совещаниясь пу 
ропнеф стирень и авань 
тракторнай бригадатнень ра- 
ботамвнь и соревновандамань 
итогснонды.
МАССР-нь наркомземса зерно 
коноплеводческяй управлени
янть начальникоц Пименов ял
гась эсь вступительнай вал- 
сонза кортась, што тя кизоть 
Мояшэрзянь республикань 
МТС-не эрь тракторти выра- 
боткать колга) занязь 5 це 
ваСтть СССР-са и омбоце 
вастть РСФСР са Тя афкаль 
дяв показатель. Но ужяльдемгя 
бешка МТС-не, а сяда пяк 
Ельникавоннесь, Рыбкинаннесь 
и лиятне, паксянь работатнень 
эев ашезь келепте Стаханов- 
скяйкс тракторнай бригадат
нень работаснон. Тянь еюнеда 
бригадатне кржа сокасть эрь 
тракторть эса. Эряви азомс, 
што С-Сяндрунь, Ковылкинань 
и Кадошкинань МТС-не со
касть эрь тракторть марта 
900 гектарда лама.* **

Тяда меде трактористкатне 
кармасть азондома эсь ребо- 
таснон колга.

Ичалкань МТС-ста 1-це № 
тракторнай бригадань брига
дирт Лазорева ялгась взон* 
воэе эсь ингольдень эряфони 

/ и МТС-са работвнц.
— Мон монцьУралста. Бед- 

иай шись и нищей шись Ок 
тябрьскяй ревогюцияда инго 
лё кармафтозь минь семьянь* 
кеьь туис Мордовияв. Монь 
мялезель работамс тракто
ристэкс, но Ичалкань МТС ть 
дирекцияд ламос еей-тов ша 
ронць, но монь эняльксозень 
ашезе пяшкодькшне. Арьсе* 
мазе монь йотафговсь эряфс: 
монь кучемазь трактористонь 
курсс, конатнень аделаЙне мон 
цебярь отметка марта. Монь 
путомазь тракторнаЙ бригадав 
бригадиркс. Монь бригадасон
4 тракторхт, конатнень лангса 
работайхть 8 трактористкат- 
етирьият. Сезонть пиньгста

монь бригадастон эрь трак* 
торсь сокась 1107 гектархт. 
Бригадась вантфтсьпалы ма- 
териалда 3730 килограммат.

Лазорева ялгать бригадаи 
сявсь обязательства: 1937 ки* 
зоня сокамс средняйста эрь 
тракторти 1.300 гектархт.

ИчалканьМТС-ста трактори 
сткась Сёмина ялгась азозе, 
што сон эсь тракторонц мар 
та сокась 400 гектархт и 
тийсь 575 трудошит.

— Но ламос мон еярядень—, 
кортай сон,—ато ба еяда 
лама тиелень.

Мон цебярьста тонадыке 
тракторть. Мон путонь эсь 
кнголен задача, штоба тонаф 
немс пилотонь школаса, и то
надомс летчикокс. Тя монь 
единственнай арьсемазе ..

Ковылкинань МТС-ста Ци- 
бизова трактористкась трак 
торса работамСта евгустть 
20-це шистонза еявомок со
кась ни 205 гектархт.

Ромодановань МТС-ста Пан* 
тюшина трактористкесь кор- 
тей, што сон трактористкакс 
работай васенце кизось. Сон 
сокась 250 гектархт и вантфтсь 
палы материвлда 600 килог
раммат. Сеибе еезонцта Пак- 
тюшина ялгась работась плу 
гарьфтема. Ламос апак рабо 
так ащекшнесь трактсроц аф 
эсь пиньгстонза керосинтть ус 
кееманц еюнеда.

Рыбкинань МТС-ста Спирина 
трактористквсь кортай, што 
мзярда ушедсь тонефнема кур 
сёв, эста сон ульсь пцтай еф 
грамотнай. Курснень эев сон 
тонадозе тракторть и машфто- 
зе эсь аф грамотностени. Тя 
кизоня Сгирина ялгась полу 
чай 1100 иалковайхть ярмаки 
90 пудт сьора. Монь ули мя- 
лезе улемс танкистокс. Тя конь 
арьсемазе. Тяда башка кор 
тесть ниньгя лама ломатьт.* **

Совещаниясь аделавсь но* 
ябрьть 27 це шистонза. Трак* 
тористкатне еявсть обязатгль 
етва: сай кизоть нингя еяда 
кепедемс ередняйаыработкать 
эрь тракторти роботань це- 
бярь качества марта.

ИСПАНИЯНЬ ФРОНТТНЕНЬ ЭСА
Париж, 12. Илядень печатьсь 

азонкинесы Мадридть оборэ- 
чанц инкса комитетть тяфта 
м а официальнвй коммюникенц, 
«онац пячатлаф декабрть 
12-це шистонза обевста:

„Исяконь шись ульсь епо 
койнайкс мадридскяй фрон
тонь еемое участкатнень 
эса, афлувомок Унивгрси 
тетскяй городоконь участ 
нать, коса мятежникне тя* 
ряфнгсть аф весть атако- 
вандамс позициятнень, ко
нат заняфт правительствен 
най войскатнень марта Се* 
бе нят атакатне ульсть от* 
бйтайхть.

Мекольдень шитнень эз- 
да касонды еолдаттнень 
лувлссна, конат ворьгодьсгь 
мятежникень рядтнень эзда 
Мекольдень суткатнень эз 
да ульсь регистрировандаф 
мятежникень рядтне̂ ь эзда 
ворьгсдемань 20-лама елу 
чайхть а езда пякКозадель 
Кампо секторса, маррокан- 
екяй 10 солдатт кафта пу

ооо

ЮкстаФ коасоюлецт
— Кода работай комсомоль

скяй организациянте?
— Коданга аф.
— А долитзанятият эряйхть?
— Аф.
—А комсомолькеяй пуромкс 

мзярда ульсь?
—  Кати мзярдв, п, и еонць 

комсоргськя Парфеновсь аф 
содасы.

И вов эрь комсомолецть 
кязефтьк Луфнань организа 
дияста и еембень куркста ку
лят фкя ответ: »аш“, „аф*,
„аф содаса* и ет. т.

И видеу Луфнвнь первичнай

комсомольскяй органиэацияса 
кодамовок работа аф йотаф* 
неви. Комсоргсь Парфенов 
работамдонга аф йорай, да те 
енза кодамовок лезкс аф ма- 
кееи Инсарань ВЛКСМ-нь рай
комов.

— Юкстамазь минь —кор- 
тайхть комсомолецне.

А вдь ни пиньгель лисемс 
райкомонь работникненьди 
кабинетстост. Или ни эйн 
дасть еинь кабинетозост. Луф- 
нань комсомолецне учихгь 
лезкс...

Розгии.
ооо

Работай аньцекхоровой кружоксь
Мокшэрзянь пединститутса 

организовандвфт: хоровой, му 
зыквльнвй, физкультурнаЙ 
фотонь илия кружокт, но ра 
ботай аньцек хоровой кру- 
жоксь. А илядыхне удыхть 
таиьцти удомаса.

Тядв башка етуденттнень

ули ошо мяльсна максомс 
ПВХО-нь, ГСО-нь ГТО-нь 
значекненьди норматнень, но* 
максомс аш киньди.

Неужели комсомолонь ко
митет»» и профкомть тя аф 
тревожасы? Студент.

Саранск

Пленнашень показаннясна
Мадрид, 12. Кота перебеж 

чикт и колма пленнайхть, ко 
нат оказались тячи респуб- 
ликанскяй лагерьсэ, азондк 
шнихть Мадриать ала фаши- 
стскяй войскатнень пяк каль
дяв продовольственнай енвб- 
женияснон колга. Частьтке 
фактически вачеаот. 'Синь 
анкесазь шити весть, и еявок 
ейцеста коськяярцака пяльда. 
Пси ярцама пяль теест повон 
ды пяк шуроста.

Франкоть армияни енабже 
нияц пяк стакалгадсь васён 
дакигя—линиятнень и тылх 
нень растяНутостьснон еюне 
да и, омбоцекг, республикас 
екяй авиациять активней ра 
ботанц еюнеда, конац апак 
лотксек нападает машинакинь 
станциятнень, кшнинь и шо 
еейнай китнень ланкс.

Каза дёль Кампо паркса 
улемась лувондови, перебеж- 
чикнень и плематнень вар
ёной коряс, инь стака испы 
таниякс фашистскяй частьт- 
неньди. Командованияти еа- 
шендовихть пенемс тоза вой 
екатне вийхца. Каза дёль 
Кампоста екенада меяе мр- 
д зф фашистскяй частьтнень 
юпафкссна лувоьдови 60 про 
центти молемс. Каза дёль 
Кампоса тяни пяк кржа марок 
канецта — тага тьки юмафкс 
нень еюнеда, а етаня жа сян- 
кее, што марокканеинень тя
ни Рамгзанцна— постсна.

Персбежчикне и пленнайх- 
не азондкшнесазь, што йоф 
еикс еембе военнвй матери 
алсь, еембе % материальнай 
частьеь и фашистскяй ерми 
ять еембе огневей припасонз» 
гермакскяй и итальян екяй  
производстваннет.

Мих. Кольцов.
«0»—н

Германскяй 
перебежчикне

Лондон, 12. „Манчестер 
гердиенть“ корреспондентои 
Валенсияста пачфни куля, што 
ламоц германскяй „доброво 
лецне", конат састь испанс 
кяй мятежникнень армияснон- 
ды, йотнихть испанскяЙ пра> 
вительственнай войскатнень 
шири. Корреспондентть валон 
зон коряс, тя недлять уше- 
аомстонза ботасть правитель- 
етвеннай войскатнень шири 
400 гермвнскяйсолдатт,

лемет марта йотасть прави- 
тельственнаЙ войскатнень 
рядснонаы.

Мятежникнень авиацияснв 
бэмбардироввндазень исяк 
рабочай кверталхнень, ко 
нат ащихть Толедскяй еедьть 
маласа. Бэмбардировкать 
еюнеда лувондовихть лама 
жертват гражданскяй неее- 
лениять йоткста.

Арагонскяй фронтса рес
публиканок позициятнень 
ланкс мятежникнень атакас 
на Уэска ошть маласа кир* 
дьсь неудача. Бухаларос 
секторса правительственнай 
войскань колонна занясь 
высота 150 метрат Випьдяф 
ранкв дёль Эброть эзда1'.

Лоидон, 12 Саеаениягнень 
коряс, конат получандафт 
Лондонца Испанияста, мад 
ридскяй фронтса еембе аши 
затишье. Матежникнень час
тичной атакаена Посуэло де 
Аларконть маласа Французе* 
кяй сельть районца ульсть

отбитайхть правительственна 
войскатнень марта. Эстрема
дуре кяй кить маяаса прави 
тельственнай частътне занясть 
лама кудт и кемекстазь эсь 
позицияснон тя районда. ■

Кода пачфни «ДеЙли Ге
ральд” мадриаскяй коррес 
пондентсь, правительственнай 
войскатне учихть атака север 
ширае и концентрируются Эс- 
кориал кить ланкса. Инженер 
наЙ частьтне шувихть тоса 
окопт и тиеньдихть пулемет- 
наЙ пизот.

Бильбаоса .Таймс“ коррес 
лондентть еообшениянц коря 
якшама погодась бискяйскя' 
фронтса стакалгафнесыне во 
еннгй операциятнень. Мятеж- 
никень еолдаттне аф оц 
группаняса йотнихть прави 
тельственнвй войскатнень ш 
ри. Кой-кона нят еолдаттнень 
азондомаснон коряс, еинь ве* 
кабрть 5 це шистонза ульсть 
йотафтфт Сеутыста {Испанекяй 
Марроко) бискайскяй фронтту.

Чжан Сюэ-Лвнт воссганнец
Шанхай. Декабрть 13-це 

шистонза. Кода пачфнесы 
Рейтер агенствась, Сианцв 
> Шеньси провинииятьсталица- 
сонзэ) кеподьсть восстания Ча* 
Сюз'Лянтть войсканза. Чан 
СюЭ'Лянтть и еонь кой-кона 
генералонза телеграфть вель
де Ненкинскяй правительст
ва^ пачфгезь эсь требовани* 
яснон япокскяЙ вторжениять 
кершес инь куроконя реши
тельней мерань прймамать 
колга и коммунистткень мар 
га единай фронтть ладяманц

колга. Чан Кай*шнсь фатвф 
восстевшайхнеиь марта. Ули* 
ке кулятнень коряс, еонь 
эряфонцты (жизнянцты) аф* 
угражвндакшни опасносьтсь, 
Нанкинскяй правительствась 
об'яв̂ ла Чан Сюэ-Лянтть из
менникекс. Шанхайть китай- 
екяй и иносстовннай кругон- 
зон йоткса Сианца событият 
нень колга шарфнихть ещд 
значения.

Сивнца событиятнень колга 
кемоксневихть китайскяй офм- 
циальнай кругтиень марта.

1937 
кизонди

1937 I ПРИМОСЕВИ ПОДПИСКА
кизонди ! ШИ ВЕЛЬФ ЛЮЕЯДЯ

„КОМСОМОЛОНЬ ОАЙГЯЛЬ"
республинансияй нсмсомольсхя! газетатъ лангс.

ГАЗЕТАТЬ ПИТНЕД-.

1 ковс— 60 трьошнект, 3 ковс-1  ц. 80 трьошнект,
6 ковс-З  ц. 60 трьошнект, 1 кизос— 7 д. 20 трьошнект.

Подпискать примоесазь еомбе почтовай 
отдоланиптно и еьормань каннихно.
3— 5

ПРИМОСЕВИ ПОДПИСКД к(™«и
э р ь  ш иня ЛИСЕНЬЛИ

„МОКШЕНЬ ПРАВДА»
республиканскяй газетать лангс.

ГАЗЕТДТЬ ПИТИЕЦ
1 ковс— 1 каяк. 25 трьошн., 3 к о е с -З  цая. 76 трьошн. 
6 ковс— -7 каяк. 50 трьошн., 1 кизос— 15 цалкоеайхть.

2-10

Подпискать примсосазь еомбо почтовай 
отделениятне, еьормань каинихно.
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Сарвввк тввегрвфвв „Краввы! Октвбрь* Мерят»


