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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэннть газетаст

Июлень 12 це чис Ташто Мур
зань колхозниктнэ сёрмадсть од 
заёмонть лангс 13000 целковойс. 
Вельсоветэнь председателесь Стар
кин ялгась сёрмадсть 250 целко
войс, колхозонь предсеоателесь 
Чичкин—2С0 целковойс НСШ-нь 
директорось Кирдия—600 иелко- 
ковойс, учебной частень завось— 
500, комсоргось Кипуров Ф. П. ЗСО 
целковойс. Викторий.

С ё р м а д с т о м а с ь  м о л и

ПУТОМС ПЕ КИЗЭНЬ 
НАСТРОЕНИЯТНЕНЕНЬ

ВЛКСМ-нь обкомонь пленумсто

Июлень 20-це чистэ пан
жовсь ВЛКСМ-нь обкомонть 
омбоце пленумось. Мезе мар
то сась минек комсомольской 
организациясь эсинзэ омбоце 
пленумонтень? Минь теде уш 
сёрмадынек.

Тесэ минь арситяно кортамс 
ансяк сень кувалт, кода ашти 
тевесь комсомолонь кой кона 
организациятнесэ. Меельсь 
шкасто ВЛКСМ нь зярыя рай
комт пек лавшомггвтызь робо
таст. Истят райкомтнэ, кода 
Лямбирень (секретаресь Ямбу- 
шев),Краснослободскоень (сек
ретаресь Захаров), Дубенкань 
(секретаресь Курганов) сехте 
пек лавшомгавтызь роботаст. 
Сынь молить традиционной 
кизэнь настроениятнень коряс.

Лямбирень райкомось те* 
чень чис эзь сёрмадт меро
приятият ВЛКСМ нь Х ие с'ез 
дэнь решениятнень топавто
манть коряс. Райкомось ды 
сонзэ секретаресь Ямбушев 
эрить исень чисэ, роботыть 
ташто койсэ, мезе кинь мельс 
лети сень теить.

Краскослободской райкомось 
мероприятият сёрмадсь умок, 
но тевесь ашти малав истяжо, 
кода Лямбирсэ. Сынь меропри
ятиятнень сёрмадызь, секс, 
што сынест мерсть сёрмадомс 
но сынст а топавтыть.

Рыбкинань райкомось (сек
ретаресь Кшнякин), эряви ме
ремс, лия райкомгнэнь коряс 
тевенть вети седе вадрясто. 
Сынст седе парсте моли по- 
литучебась, культурномассо 
вой роботась, но яла-теке эси 
ет мероприятияст топавтызь ке

;мень процентс, аволь седела
мо

Дубенкань райкомось робо
ты истя жо беряньстэ. Те 
шкас эщо апак сыргавт тар
кастонзо военно-физкультур
ной роботась. Лия тевтнень 
коряс тевесь моли истя жо 
беряньстэ.

Сехте беряньстэ моли те
весь весе областной организа- 
иияванть негргмотностенть ды 
малограмотностенть машто 
 ̂манзо коряс.

Весе минек асатычстьэ 
лисить секс, што райкомтнэ 
эзизь тейть одс роботаст. 
Эзть тонадт планомернойстэ 
роботамо. Ве шкасто кундсить 
эрьва тевентень ды секс ме 
зеяк сынст а лисни. Секе шка
стонть жо ркйкомтнэ полав 
тыть покш тевтнень мепочь 
лангс, воспитательной робо 
танть таркас седе ламо адми
нистрируют.

ВЛКСМ нь обчомонь плену
мось должен критиканть ды 
самокритиканть келейгавтозь 
таргамс лангс роботань аса
тыкстнэнь, пурнамс (обобщать) 
роботань паро опытэнть ды те 
емс сонзэ весе областной ор 
ганизациянть достижениякс.

Пленумонть главной зада
чакс ашти се, штобу муемс 
минек роботасонть сех лавшо 
таркатнень, таргамс сынст лангс 
ды теемс истят конкретной 
решеният, конат бу лездавольть 
маштомс весе асатыкстнэнь, 
конат улить областной комсо 
мольской организгциянть ро
ботасо.

ОРГАНИЗОВАМС ЛИКБЕЗРОБОТАНТЬ
Исяк ЦИК нь залсонть пан 

жовсь ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь 
обкомонть омбоце пленумось. 
Пленумсонтьчинь повестканть 
кемекстамодо мейле васень 
вопросонть коряс-одломань-

ды комсомолецтнэнь
неграмотностенть ды

тнень 
ютксо
малограмотностенть маштома-1 
до тейсть докладт Зубово-По | 
лянань райкомоньсекретаресь* 
Калядин ды Атяшевань рай
комонь секретаресь Рогожин. 
Каляда ды Рогожин эсист 
докладсост кортасть седе, ко
да ветявсь районтнэсэ ликбез 
роботась тельня ды кода тень 
коряс ашти тевесь ней. Сынь 
видстэ яволявтсть пленумонтень 
ш^о комсомольской организа
циятне неграмотностенгь пы 
малограмотностенть машто

мань тевсэ те шкас кода эря- 
в-ч эсть робота. Комсомолонть 
пельде народной образовани 
янь органтнэнень, ликбез ро 
ботанть коряс, сатышка лезкс 
максозь арасель. Мезень ку 
валт лизбез роботась районт
нэсэ телень шкастонть ветявсь 
беряньстэ.

— Минек районсонть,—кор
ты Калядинялгась,—тонавтне 
мань 1935 1936 иестэнть тонав
тозь ликбезсэ неграмотнойть 
2008 ломанть ды малограмот
ной^ 1079 ломанть. Ве 
еемезэ жо 3087 ломанть.
Комсомольской организаци
ятне ды соньскак райкомось 
ликбезэнь тевсэнть робо 
тасть лавшосто. Теде кортыть 
н е т ь  фактнэ, васняяк

Культурань ды оймсимань парксо

Маштомс еезонщинанть
Комсомолецтнэнь ды аволь 

союзной од ломантнень ютк
со неграмотностенть ды мало- 
грамотностенть коряс телень 
результатнэ Игнатовань рай
онсо аволь берянть. Район
сонть 2266 ломаньтнестэ, тель
ня сёрмас тонавтозь 1469 ло
манть.

Те ульнесь тельня. Кода жо 
ней ашти тезесь сёрмас то
навтоманть коряс? Эряви вид
стэ меремс, што ВЛКСМ-нь 
райкомось вы РОНО еь лот
касть телень успехтнэнь лангс, 
кизэнь шкастонть лоткавтызь 
тень коряс роботанть. Ды лот
кавтызь се шкастонть, зярдо 
районсонть комсомольской 
возрастонь кеграмотной ды 
малограмотной од ломаньтне- 
де аволь полной учётонь ко
ряс лововить малав 500.

Ней районсонть роботыть

ликбезэнь 12 школат, конат
несэ саезь 196 ломанть. Неть 
школатнесэ занятиятне ютавт
невить аволь нормальнойстэ, 
но случайстэ—случайс.

14 ^естэ саезь 18-иес самс 
од ломаньтнень грамотс то 
навтомаНть ВЛКСМ нь райко
мось кизэнь шкастонть лот
кавтызе, арсе саемс сынст 
сексня всеобщей обязательной 
тонавтнемасо. Допризывникт 
нэнь грамотс а тонавтыть.

Ламо велева ликбезтнэ а 
роботыть. Вана Андреевкасо 
неграмотнойтнеде ды малогра- 
мотнойтнеде лововить .153 ло 
манть. Сынст а тонавтыть. То
со решизь теленть самс а 
ушодомс ликбезэнь роботанть. 
Комсоргось Юдин ды партор
гось Куманев тень коряс ме
рат а примить.

А. Додонов.

Сазонов сезизе политтонавтнеманть
Игнатовань р н. Райцент

рань начальной политшкола- 
еонть тонавтнить колоньге 
меньшка комсомолецт. Весть 
снартнесть ютавтомс занятия. 
Пурнгвст»: комсомолецтнэ, но 1

пропагандистэсь Сазонов за
нятиянть ютавтомо эзьса.

Ютасть кавто ковт—вейкеяк 
политзанятия арасель.

Юнкор.

Саранскоень культурань ды оймсимань парксо 
теезь теннисной корт.

Снимкасонть: 12 ие школань отличнииась ВАЛЯ БУ- 
ДЯРНАЯ мяченть максомсто.

Организовамс физкультурной роботанть
Ромоданова. Районсонть 

од ломаньтнень ютксо лав 
шосто ветяви физкультурной 
роботась. Седеяк лавшосто 
од тейтерьтнень ютксо

Ламо велева физкультурной 
роботанть ветямс улить весе 
возможностне—улить спорт
площадкат, спорт — инвен
тарь», но * сынь не исполь
зуются, сынь стувтозь.

РайСФК-сь, ОСО нь райсо 
ветэсь а организовить те
венть, а явить эрявикс мель 
физкультурной роботантень: 
Райцентрасонть уливадря тир,

но тосо занятият а эрсить— 
арасть патронт—кортыть рай
советэнь рукоаодительтне.

Районсонть 13 тейтерть, 
конатнень улить „ГТО-нь зна- 
чекост. Нама те алама. Ды 
те секс, што тейтерьтнень ют
ксо малав овси а ветяви физ
культурной роботась.

ВЛКСМ-нь Ромодановань 
райкомонтень, райсфкантень 
эряви примамс мерат. Орга' 
низовамс од ломаньтнень ют
ксо физкультурной робо
танть.

В. Аианькиц

Консервкомбинатонь пользас
Июлень 15 це чистэ Саран

скоень стадионсо налксесть 
фу больной кавто командат 
—котонинной фабрикань ды 
консервкомбинатонь. Налкси- 
манть результатонзо 6:2 кон*

еервкомбинатонь пользас. Матч 
еонть ульнесть кавонест про- 
изводстватнень робочейть ды 
служащейть малав 300 ло
манть.

е. е. К.

минь минсь а содатано зяро 
тонавтозь грамотс комсомолецт 
ды аволь союзной од ло
манть, омбоце овси аламо 
ульнесть явозь культарме» 
ецэкс комсомолецт ды ара
сель тест максозь лезкс.

Алкукс улить, башка орга
низацият, конатне роботасть 
неграмотностень ды малогра- 
мотностень маштомань тев
сэнть. Роботасть аволь бе
ряньстэ, Вана „Ленинэнь кига* 
колхозонь организациясь (ком
соргось Чуранов) комсомо
лонь вийсэ тонавтсть 23 не
гра мотнойть, конатне ютксто, 
кода Сабурова, ликпунтонть 
мейле совась комсомолс, ней 
колхозсонть ловови сех вадря 
ударнииакс, Юдина Анна— 
тожо совась комсомолс. Нов. 
Бадиковской организациясь 
(комсоргось Пиваев) тонавтсь 
грамотс „ 15 “од ломанть, ко
натнень ютксто сех вадря кол
хозницатне Кирдяшева Евдо
кия ды Чапайкина Анисия со
васть комсомолс. Ширингу- 
шонь фабрикань комсомо* 
леитнэ тонавтсть 50 ломанть 
малограмотнойть, конатнень 
ютксто Сурдина Клавдя лово
ви сех вадря етахановкакс 
штердемань цехсэнть. Нов. 
Потьмасисэ тонавтсть 120 ло
манть. Тосо Матвеева, Раки- 
тинатне Евгения ды Анна ды 
лиятне, конатне икеле овсе 
эсть сода грамотьс, ней 
маштыть ловномо, сёр1 
мадомо. Кода ней аштить тев
тне? Тундонть самсто веси 
ликбезстнэ лоткакшность ро
ботамодо. Вейкияк велесэ гра- 
мотьс эсть тонавто. Ды ансяк 
июль ковсто таго ушодовсь 
ликбезроботась.

Ней весе райононть келес 
неграмотнойтнеде ды малогра- 
мотнойтнеде лововить 11.119 
ломанть, Минь июнь ковсто 
5 чинь курсонь трокс аноксты
нек 25 культармееит, конат
нестэ 18 кармасть уш робо
тамо. Июлень Ю це чистэ ушо
дызь неграмотнойтнень ды ма» 
лограмотнойтнень тонавто
манть. Т - Потьмань комсомо
лецтнэ, конатне тонавтыть 50 
ломанть тоско паксясо. За- 
рубкинань комсомолецтнэ то
навтыть 23 ломанть. Иов. 
Потьмань организациясь то
навты 75 ломанть. Весемезэ 
райононть келес комсомолонь 
вийсэ тонавтыть 500 од ло
манть.

р
ВЛКСМ-нь райкомось негра- 

мотностенть ды малограмот- 
ностенть маштомань ^коряс 
райононтень лездамо явсь 
культармеецэкс сядодо ламо 
комсомолецт,

Добувасынек сень, штобу 
тонавтнемань од иенть ушо
домс явомс культармеецэкс 400 
комсомолецт.

V*



„Шумбра улезе 
Сталинь ялгась!"

Минь эрзянь цёрат. Служа
тано Белорусской Советской 
Социалистической республи
касо. Кодамо кеняркс маря
тано Сталинской од Консти
туциянь проектэнть ловном
сто толковамсто. Весе нацио- 
нальностьне вейкеть права 
марто. Кодат иляст уль, Минь 
кенярдкс марто ванстатано 
социалистической ине роди
нанть. Эшо седеяк виензасы- 
нек минек родинанть ванста
мо тевенть.

Кеместэ тонавтнитяно воен
ной тевенть конституциянь 
проектэнть тешкстазь роди
нань ванстомо. Минь эщо 
седеяк пштилгавсынек штыке- 
нэк, штобу спокойнасто эря
воль минек ине народось, 
штобу мазый тветкасо тветяв- 
волть минек колхозонь пак
сятне.

Шумбра улезэ минек род
ной, вечкевике Сталин ялгась! 

Якстере армеецнэ: Касар 
кин И., Биштаев Г., 

Торопиин.

М о с н о в с о  о м б о ц е  н а р н а в а л о с ь

Организовасть 
спортплощадка

ВЛКСМ нь обкомонь плену
мось Пакся Тавлань комсомо
лецтнэ вастыть физкультур
ной тевенть организовамосо. 
Сынь неть читнастэ тейсть 
спортплощадка. Площадка
сонть теезь—турник, кустимат, 
волейбольной площадка.

Начваяк.

Виев цёрынеть
Загляповка велесэ (Красно

ярской р н). Танаев Дми рий 
колхозникенть улить замеча
тельной кавто цёранзо. Пок
шонтень, Гришанень—6 иеть, 
вишкинентень Володянень—
5 це ие. Кавнест эйкакштнэ 
ш у м б р а т  ды пек виевть. При
меркс—Володясь кавто кед* сэ 
овси Шождинесто кепедсы 2 
пондт гиранть, Гришась жо те 
гиранть кепедьсы вейке кедьсэ.

Июлень 11 це чистэветь М.Гсркий лемсэ культурань вы оймсемань центральной пар 
ксонть (Московсо) ульнесь ютавтозь омбоце карнавап. Парконь аллеяжесэ ды площадкат- 
иесэ, конань наряжизь столицаньсехте вадря хуаожниктнэ, ульнесть ор анизовазь ламо 
интереснойть ды оригинальной ваномат.

Снимкасонть: парков совамсто ипюминсванной арканть вакссо
Фотось Евзерихи^знь (С. Ф.)

ПЕДОЛОГТ ШКОЛАТНЕСЭ А КАРМИТЬ УЛЕМЕ
Малав эр. ва школасо уль

несть истят, взрослой ялгат, 
конатне эть макстне урокт ды 
вейкеяк предметэнь коряс уче 
никтнэнь марто эсть ветя за
нятият. Мерькшнесть эйстэст 
„педолог“. Педологонть уль
несь башка комнатазо, козонь, 
нама, кой—кить тонавтнецят- 
неде понгонест.

— Мон тонь ветятан педа* 
логонтень!—Те марсевсь прок 
серьезной тонадавтнема ды 
аламот кинень те посешениясь 
кадновсь вредавтомокс. Педо- 
логосьсермалыль покш анкета. 
Кевкстнесь пищеварениядонть, 
грудной клетканть покшолма
до, родительтнень роботадо 
ды возрастто, квартиранть 
покш чиде, роднойтнень прянь 
ветямодо, кить шабратне — 
прок буато весе те ульсьтув 
талокс Африканской матери
янть очертаниянзо беряньстэ

содамонтень эли переменасто 
озоровамонтень. Секс, што 
педалогтнэ мезескак эсть то
навто, ансяк кортнесть ды 
кевекстнесть, то кодамояк 
влияния эсть тейне кадовиця 
тонавтницятнень лангс ды эсть 
машто теемеяк.

Сынь ансяк решасть эсист 
арсезь педологиянь науканть 
основанзо коряс, што истят 
тонавтницятне келя „дезорга- 
низаторг*, „труднойть", „ае- 
фективнойть“, „умственно—от- 
сталойть“, «аволь полноцен 
нойть“, лиятне жо „безнадеж* 
ноить“. Истятнэнь кучнизь спе
циальной школав.

Бути шкастонзо бу неть эй
какштнэнь лангс^явоволь мель 
учителесь, то кодамояк бу 
специальной школав аволь 
саво сынст кучнемс. Но тень 
эйсэ весе асатыксэсь, што пе- 
дологонть кувалт учителесь

сонсь эзь тее весе эрявик
сэнть тонавтницятнень воспи
таниянть ды витеманть кис. 
Листне, што педологтнэ ансяк 
мешасть педогогтнэнь робота
со ды тень кувалт ламо май
сесть школат ды тонавтницят.

Ней тенень путозь пе. 
ВКП̂ б)-нь ЦК-сь июлень 4-це 
чистэ тейсь специальной пос- 
тоновления чНаркомпросонь 
системасо педологической из; 
вращениятнеде“. Те постанов
лениясонть тешкстазь:

Ма «омс полной прават педа- 
гогикантень ды педэгогтнэ- 
нень

Школатнестэ маштомс педо- 
логонь звенанть ды ловомс а 
эрявиксэкс педологической 
учебниктнэнь.

Педологтнэнь—практиктнэнь 
конань ули мелест ютавтомс 
педагогокс.

Шкасто прядомс 
облигациянь 
полавтоманть

Теньгушева. Райпотребсою- 
зонь сотрудниктнэнь коллек
тивесь омбоце пятилеткань 
(4 ие иень) заёмс сермаастсь 
7305 целковой лангс.

Кураевской вельсоветэнь ро- 
бслмиктнэ од заёмонть лангс 
сёрмадсть 755 целковойс. Кол
хозниктнэнь ды единоличникть 
нэнь ^ютксо омбоце пятилет
кань (4-ие иень) заёмонть 
лангс сёрмадстоманть ды таш
то облигациятнень полавто* 
манть вадрясто организова
монть коряс тердизь Широма
снэнь вельсоветэнть.

Эрьва хозяйствас 
50 целковойть

Зубово Поляна. М. Полянань 
Шубриковлемсэ колхозонь ве
се колхозниктнэнень од заем* 
до правительственной законось 
топковазь вейсэнь промкссо. 
Толковамодонть мейле ушо
довсь заем лангс сёрмадсто
мась. Эрьва хозяйствантьлангс 
заёмс сёрмадстомась средней
стэ пры 50 ды седе ламо цел
ковойс.

И. Яшкарин.

Од кулят

Ковсто ковс касы Московсо 
шачомась. Васень пель иес* 
тэнть 1935 иень те шканть ко
ряс шачомась весемезэ ашти
114 проиентсэ.

*\1осков—Ташкент—Москов 
ды Москов Куйбышев Москов 
линияванть июлень Ю-це чи
стэ эрьва чистэ якить пасса
жирской самолётт. Ташкентэв 
мОлимань шкась ЗО част. Би* 
летэнть питнезэ—235 целко
войть. Куйбышевев молемань 
билетэнть питнезэ НО целко
войть.

Н И Челяпов

Закононь максыцяды топавтыця 
властеденть

Сталинской од Конститу
циянь проектэнть 32-це статья 
сонть мерезь, што закононк 
максыця (законодательной) 
властенть СССР-сэ ютавты 
ансяк СССР-нь Верховной Со
ветэсь.

64 ие статьясь жо корты, 
што „Советской Социалисти
ческой Республикатнень Сою
зонть государственной властень 
высшей исполнительной ды 
распорядительной органокс 
ашти СССР нь Народной Комис 
сартнэнь Советэсь".

Конституциянь проектэнть
3-це статьясонть мерезь, што 
СССР еэ весе властесь ошонь 
ды велень трудицятнень кедь 
еэ, коньтнень пельде властенть 
ютавтыть трудицятнень депу
татонь Советнэ. Од Конститу
циясь теи минек масторсонть 
вейкине властень башка ортан
тень ютксо функциятнень (тев
тнень) кеме разграничения, но 
тень мезезэяк вейсэнь арась 
властнень явомань буржуазной 
теориянть марто.

Минек арась закононь мак
сыця (законодательной) ды 
топавтыця (исполнительной) 
властенть вейкест-вейкест эй
стэ мнимой аволь зависимойкс 
улема. Верховной Советэнть 
президиумось, кона тевс ютав 
ты кода меремс „коллектив
ной советской президентэнь“ 
функциятнень, ды Народной 
Комиссартнэнь Советэсь, кона 
ашти госудерственной влас
тенть высшей исполнительной 
органокс, целанек подотчет
ность Верховной Советэнтень.

Одось тесэ ашти государст
венной властень ды государст
венной управлениянь высшей 
органтнэнь функцияст седе точ 
ной разграничениясонть. Од 
Конституциянь проектэнть ко 
ряс, закононь макснемань влас 
тесь ашти ансякСССРнь Вер
ховной Советэнть кедьсэ. Вер 
ховной Советэнть президиу
мось , максы уликс законтнэнь 
толкования, нолдтни соответ
ствующей указт“ (49-це ет.) 
Народной Комиссартнэнь Со

ветэсь „нолдтни постановле
ният ды распоряженият уликс 
(действующей) законтнэнь ко
ряс ды сынст топавтоманть 
кис ды проверитопзвтоманть“ 
(бб це ет.).

Башка эряви лоткамс влас 
тень ды государственной управ
лениянь высшей органтнэнь 
структураст лангс. т

СССР-нь закононь мзкстниия 
высшей органось- Верховной 
Советэсь—ашти кавто палата 
ето—Союзонь Советэнть ды 
национальностень совет. Сою
зонь Советэнть кочкить 
СССР-нь граждантнэ все
общей, прямой, ровной ды 
тайной голосованиянть коряс 
—вейке депутат 300 тышат 
ломаньс. Национальностень 
Советэсь жо тееви депутатнэ- 
етэ, конатнень явтыть союзной 
ды автономной республикат
нень Верховной Советнэ ды 
автономной областень труди
цятнень депутатонь Советн-:».

Кавонест неть палататне 
вейкетть права мартот. Сынст 
кавонест вейкедьстэ ули зако
нонь максомань инициативаст, 
ды эрьва законось ловови ке- 
мекстазекс ансяк сестэ, бути 
сон примазь кавонест палатат

несэ сех ламо вейгельсэ.

Но СССР нь Верховной Со 
ветэнть Строениязо овси а мо
ли капиталистической масторт
нэсэ парламентнэнь кавто па
лата марто етроениянть енов. 
Буржуазной парламентнэнь 
кавто палата марто етроени- 
ясь ашти сеньсэ, што палатат
не теезь версе ды алсе пала
тасто. Версе палатанть тей 
нить сень кис, штобу лепштя 
ме демократической эрьва ко 
дат ушодкстнэнь, конат могут 
лисемс алсе палатастонть.

Верев палататнес понгонить 
ансяк крупной буржуазиянть 
ды 'дворянстванть представи
тельть. Версе палататнень 
аволь весе мастортнэсэ кеч
кеськак Англиясо, примеркс, 
лордонь (версе) палатась аШ 
ти сеть члентнэстэ, конат па
ла тасснть* эсьтаркастполучизь 
наследствань коряс ды сеть 
члентнэстэ, конатнень назна- 
чинзе королесь министратнень 
кабинетэнть председателензэ 
представлениянть коряс. Истя 
жо Япониясо верев (пэрэнь) 
палатанть а кочксить.

Франциясо, СШЯ со ды лия 
со, косо верев палататнень 
кочксить, версе палатантень 
кочказекс улеманть кис арав
тозь седе покш цензаг, алсе

палатантень кочкамонть коряс. 
Ды бути алсе [палататнесэ 
улить крестьянстванть ды робо 
чейтнень знярояк представи
тельть, то верев палатасонть 
сынь овси арасть.

Допрок лиякс тевесь ашти 
минек Верховной Советэнть 
строениясонзо. Кавонест па
лататне, конат совазь сонзэ 
составс Союзонть Советэсь ды 
Национальностень Советэсь
— вейкедьсгэ гштить труди
цятнень представительствакс.

Неть палататнестэ эрьва
тась башка голосови эрьва 
вопросонть коряс. Те истя 
секс, што бути кавонест пала
татне голосовали вейсэ, сестэ 
Союзонть Советэсь, кона аш
ти седе ламо член марто ор
ганокс, эсь ламо чисэнзэ бу 
голосовамсто мог лепштемс 
наииональностнень Советэнть 
ды тень эйсэ бу теевель па
лататнень алкуксонь а вей- 
кетть-чи.

Коть кодамо закононть ке
мекстамонзо кис эряви, штобу 
эрьва палатасонть сонзэ кис 
максовольть сех ламо вай
гельть. Конституциянтень по- 
лавтовксонь тееманть кис жо 
эрявить аволь просто сех ла-



ФЕЛИКС ЭДМУНДОВИЧ ДЗЕРЖ ИНСКИЙ ■КУЛЯТ ПАКСЯСТО
Ю иеде теде икеле—июнень 

20 ие чистэ 1926 иестэ кулось 
Феликс Эдмундович Дзержин
ский (шачсь 1877 иестэ).

Ленинэнь ды Сталинэнь пек 
малавикс соратник, буржуази
янть пелевтиця, пролетари
атонть благороднейшей ры
царь, минек промышленнос
тенть кеме строитель, комму
низманть торжестванзо кис 
а пелиця бэец, партийной 
рядтнэнь Ленинско Сталинской 
единстванть кис большевист
ской сыре гвардиянть пек 
паро боец—истямокс эрьва 

, зярдо кадови весе трудицят 
' нень мельс Феликс Эдмундо 

еич Дзержичскоень образозо.

Партиянь весе члентнвнеиь, 
робочейтненень, трудицятне
нень ды Якстере армиянтень 
обращениясонть минек пар
тиянть центральной комите* 
тэсь сёрмадсы

„Инязоронь Россиянть зас 
тенкатнесэ, Сибирской ссыл- 
касонть ды каторжной тюрь
мань певтеме кувака иетнестэ 
кандаласо ды оля-чисэ, под- 
сюльясо ды государственной* 
постсонть ЧК-со ды строи 
тельной роботасо—эрьва косо, 
эрьва зярдо Феликс Дзержин 
ский ульнесь]; толонь икельце 
позициясонть.

Партиясь Дзержинскоень 
кучнилизе роботань сехте ста
ка ды пек ответственной уча
сткатне  ̂ секс, што партиясь 
содась, што Дзержинский 
максы пламенной боецэнь-ре- 
волюционерэнь весе эсь виен
зэ ды ёроконзо се тевентень, 
конань тензэ #семилизе пар 
тиясь ды топавтылизе сонзэ 
честь марго. ВЧК нть — 
ОГПУ нть организатор, эсь 
масторонь тевтнень коряс на
родной комиссар, сообшени 
янь путень народной комис
сар ды меельсь пелев, народ
ной хоаяйствань высшей со 
еетэнгь председатель —кода 
мо бу роботасо аволь уле 
Дзержинский эрьва косо сон 
маштсь сюлмамс большеви* 
«ень-революционерзнь ине

страстнос^енть организатор
ской покш тапанг марто, эсь 
перьканзо кеместэ пурнась 
трудицянь массатнень, конат 
сонзэ пек вечкилизь.

Минек партиянть вождесь 
Сталин ялгась истя кортась 
Дзержинскойде:

„Зярдо ней, панжозь кандо- 
л а з о н т  и к е л е ,
л е д т с т н я т ь  Дзержи 
нскоень весе ютазь кинзэ: 
тюрматнень, которганть, ссыл- 
каить, контрреволюциянть 
каршобороцямонь коряс чрез
вычайной комиссиянть, кала 
втозь транспортонть кепеде 
манзо, социалистической од 
промышленностенть строямон
зо,—арсезеват вейке валсо 
ёвтамс те лакиця эрямонть: 
палома. Палома ды геройской 
отвага стакатнень каршо бо 
роцямосонть.

, Оймсемань овси апак сода, 
кодамояк раужо роботадо 
|апак пеле, весе эсинзэвиензэ, 
1 весе энергиянзо се тевентень 
( максозь, конань кемилизе тен 
зэ партиясь—сон палсь про 

| летариатонть лезэс бурной 
роботасо “

1'
I Фепикс Эдмундович пек ламо 
роботась стака прамышлен* 

| ностень кепедеманзо коряс. 
• Ней минек стака промыш
ленностесь пек кассь, ламо

пельксэнь коряс весе мастор* 
сонть лиссь васень тяркас, 
вооруженной сех паро техни
касо.

Феликс Эдмундович пек ла 
мо роботась транспортонть 
парсте роботыцякс тееманзо 
лангсо. Ды тесэяк сонзэ покш 
роботазо стяко эсь ёма. Ми
нек масторось кармась улеме 
кшнинь кинь ине державакс. 
Минек кшнинь кинь транс
портось, славной наркомонть 
Каганович ялганть ветямонзо 
коряс кармась улеме весе 
народной хозяйстванть икеле 
молиця пельксэкс.

Феликс Дзержинский пек 
кеместэ бороцясь продукциянь 
вадрялгавтоманть, питнень 
алкалгавтоманть, трудонь про 

з̂водительностенгь кепеде
манзо кис.

Весе эринзэ организаторской 
способностензэ, боецэнь-рево- 
лЮционерэнь весе виензэ, ве
се волянзо лы буржуезиянь, а 
вечкемантьДзержинский п>тсь 
„пролетариатонть пшти ме- 
чентень* ВЧК-нтень (мейле 
ОГПУ), конань сон тейсь.

Дзержинский пек ламо вий 
путсь ломантнень перевос- 
питаниянтень. Ней тень коряс 
минек масторось тейсь пек 
покш успехт. Улить зярые 
колоният исень преступникт- 
нэнь нсй социалистической 
обществанть активной строи 
телекс теемасонть. Истят пре 
ступниктнэ строизь Беломор 
ско Балтийскойине каналонть, 
строинь оолга-Москвэ кона 
пойть. Ве е тень ветить сеть 
замечательной ломантне-че 
кистнэ конатнень кастась ды 
воспитывал Дзержинский.

Дзержинскоень покш паро 
ёнксокс ульнесь Ленинэчь--Ста- 
линэ̂ ь партиянтень певтеме 
преданностесь. Сон апак ме
ря, пек кеместэ бороцясь весе 
ёвтнень каршо, кить снарт
несть сеземс партиянь рядт
нэнь едикстваст. Весе вийсэ 
бороцясь троцкистнэнь-зиновь- 
евецтнэнь каршо.

/Ларянь звенась
Дубенкань район. Югась 

иестэнтькак Кенде велень 
«Юпитер“ колхозонть нуемань 
шкастонть сех парсте робо
тась Седойкина Мария. Те 
иестэнть сон звенань прявт. 
Июлень 14-це чистэнть, зярдо 
лиссть паксяв. Марянь звенась 
ульнесь сех анок ды сехте 
парсте кундась тевс. Седойки- 
на ялгась ды сонзэ звенась 
эсист икелев аравтсть задача, 
штобу вейкеяк зерна, вейкеяк 
колоз а кадомс ёмамо, пар
сте пурнамс весе сюронть, 
Эрьва чистэ велькска топавт
нить роботамонь нормаст.

Ды эряви меремс, што сю-

икеле молиця
ронь урядамось весе колхоз
сонть моли а беряньстэ, кол
хозниксэ пеняцить, штосынст 
ютксо арась культурной ро
бота. Газетат, книгат тест а 
невтнитькак. Колхозонть улк 
гармониязо, улить парсте налк
сицят, но гармониянть кияк а 
марсесы паксясо, сон аштек
шни колхозонть правлениясо 
ды кинень понгсь кольнить 
эйсэнзэ Комсоргось Русский 
(сон жо учётчик) к ртни, што 
ней а ютко культурной робо
та ветямс. Бути тензэ колхоз
никсэ лецтить тень кувалт, 
сон а кортняк мартост.

А Щелгов.

Нуицят-ударникт
Б. Игнатова. Ворошилов чашайкин П. нуить жнейкасо

нормадонть велькска 30 ды бО 
процент.

Вень сменасо нуицятне, што- 
б/ а кадомс апак нуе таркат,

лемсэ колхозось лиссь розень 
нуеме июлень 16 це чистэ. 
Нуить кавто сменасо.

Вирясов ? комсомолецэнть
бригадазо робатасо невти покш ладясть машинантень [фонарь, 
производигельность. Сонзэ кона свети тарканть, кува эря- 
бригадасоУ сманов Н ды Ки 'ви ветямс. А. М.

Эйкакшонь яслякс специальной фургонт

мо вайгельть, но эрьва пала
тасонть вайгельтнень кавто 
колмоцекс (2|3) пельксэнть эй
стэ сех ламотнень вайгельть. 
Те чаркодеви, ведь Конститу* 
ажиясь государстванть основ
ной закон ды сонзэ полавто* 
манть туртов, нама, эряви, 
штобу сонзэ кис улевельть 
Верховной Советэнть сех ла 
мо члентнэ.

Конституциясонть мерезь, 
што палататне ютксо могут 
улемс разногласият, сестэ воп
росонть решамонь кис макс
сызь согласительной комис
сияв, кона тееви паритетной 
ушодксонь коряс, лиякс ме
ремс сонзэ составс вейкетьстэ 
совить ^лент эрьва палатас
тонть. Бути согласительной 
комиссиясь а решасы вопро 
сонть эли сонзэ решамось а 
туи конаяк палатанть мельс, 
сестэ те вопросонть таго ван
носызь палататнесэ. Бути жо 
сестэяк а тееви согласия па 
лататнень ютксо, то Верхов
ной Советэнть нолдасызь (ка
лавтсызь) ды кармить улеме 
ютавтозь од кочкамот.

Тестэ лиси, што истят а ми
рямонь разногласиятнень пин
гстэ вопросось решамонь кис 
максови сынстест трудицятне
нень, конат од кочкамотнесэ

голосованиясонть ёвтасызь ме 
лест те вопросонть истя эли 
лиякс решамонзо кис.

Кавто палата марто ули ст
роязь ССР нь Союзонть ансяк 
Верховной Советэсь. Союзной 
ды автономной республикат
нень Верхозной Советнэсэ 
карми улеме ансяк вейке па
лата, конань кочкасызь респу 
бликангь трудицятне всеоб
щей, прямой, равной ды тай
ной кочкамотнень коряс.

Союзной ды автономной 
республикатнень Верховной 
Советнэ истяжо аштить, рес
публикасонть закононь макс
ниця вейкине органокс, сынь 
ютавтыть суверенной (самос
тоятельной) власть ансяк эсь 
республикасонть.

Правительственной влас
тенть тевс ютавтоманзо, ли
якс меремс, государстванть 
тевензэ ветемонть туртов, 
СССР нь Верховной Советэсь 
теи СССР нь Народной Комис 
сартнэнь Совет, истяжо респу 
бликанской Верховной Совет
сэяк теить республиканской 
Совнаркомт. Народной Комис
сартнэнь Советнэ ответствен
нойть Верховной Советнэнь 
икеле ды подотчетнойть сы
нест.

СССС нь Совнаркомонть со

ставс совить общесоюзной ды 
! союзно-республиканской нар
комат. Общесоюзной нарко- 
матнэ сеть, конат единойть ве
се Союзонть туртов. Союзно- 
республиканскойкс лововить 
истятнэ, конат улить аволь 
ансяк ССР-нь Союзсонть, но 
истяжо кой-кона республикат- 
несэяк Союзно-республиканс
кой наркомтнэнь наркоматнэ 
ответственнсйгь аволь ансяк 
э:ь республикань совнарком  ̂
нэнь икеле, но эщо ССР нь 
Союзонь истят жо наркома
тонь наркомтнэнь икеле

Общесоюзной ды союзно
республиканской наркоматнэ* 
де башка, союзнойды автоно
мной респибликатнесэ улить 
эщо республиканской нарко
ман, неть—просвещениянь, 
социальной обеспечениянь, 
таркань промышленностень 
ды коммунальной хозяйствань 
наркомтнэ.

Наркоматнэ явозь общесою 
нойкс, союзно республиканс
койкс ды республиканскойкс 
секс, што государственной уп
равлениянь кой кона пелькст
нэ, примеркс, оборонань, лия 
мастор марто торговамонь, 
сообщениянь путень, связень, 
ведень транспортонь ды ста
ка промышленностень тевтне

а кода явшемс башка респу- 
бликатнень юткова, сынь еди- 
нойть весе ССР-нь Союзон
тень, секс неть наркоматнэяк 
общесоюзнойть. Лия пелькстнэ, 
конат явозь союзно-республи 
канской наркоматОкс (ярсамо
пелень промышленностень, 
шожда промышленностень, 
вирень промышленностень, 
моданьтевень ветямонь нар- 
коматнэ, совхозтнэнь, финан
сонь, внутренней торговлянь, 
внутренней тевень, юстициянь, 
шумбра чинь ванстомань нар- 
коматнэ)—сынь вешить обще
союзной руководства, теке жо 
шкане улест приноровлен- 
нойть башка республикатнень 
особенностнень ды условият
ненень.

Управлениянь неть пелькст
нэнь ютксо границатне, нама, 
пек полавтновицят, ды башка 
республикатнень ютксо а вей
кетть чинть ёмамонзо коряс 
государственной управлениянь 
ламо пелькстнэ (наркоматнэ) 
улить централизовазь. теевить 
общесоюзной эли союзчо-рес- 
публиканской наркоматокс.

(Саезь „Комсомольская 
Правда, газетастонть, кир
тязь).

„Большевик“ колхозось (Ш <итка веле, Киевской область) 
тейсь специальной фургонт нуема шкостонть эйкакшонь яс- 
лякс.

, СНИМКАСОНТЬ: фургон—яслясь сась паксяв, аватнес 
сайнизь эсист эйкакшост андомо.

I Фотось ФИРДЛЯНДОНЬ (С. Ф;)

Нуить берянь качествз 
марто

Кочкурова. „17 партс‘езд* 
колхозонь васень бригада
сонть Горячкинэнь ды На- 
чаркинэнь звенатне нуить бе
рянь качества марто. Сынь 
жнейкасо нуемстэ ламо кад 
ныть целезнат (апак нуезь 
таркат), жнейкатне роботыть 
зерноуловительтеме, мезень ку
валт ламо эрси колозонь си
сем ат.

| Колхозсонть бригадатнева 
[паксянь стантнэсэ газетат, жур
налт арасть, культробота кол
хозниктнэнь ютксо а ветяви.

Беряньстэ колхозсонть арав- 
тазь сюронь ванстомась. Весе 
колхозсонть аравтозь вансты

цякс ансяк кавто ломаньть 
*ды нетькак анекшневить пак
сястонть. НаЧаРКИН-

Сёрмадсть ковонь 
зарплатас

Лтяшевань райононь птиие- 
совхозсо весе робочейтне ды 
служащейтне омбоце пятилет
кань (4 це иень) заёмонть лан
гс сёрмадсть 9700 целковойс.

Весе робочейтне ды служа* 
щейтне сёрмадсть ковонь зар* 
платас. В. Г. Вильдяев.



Паккира
профессоронть
стратостатозо

Снимкасонть: Бельгийской 
профессоронть Пиккирань 
Стратостатозо Брюсельской 
аэродромсо старт лангсо.

Союзфото.

Наука ды 
техника

Складной велосипед
Франциясо теезь компакт 

ной складной велосипедэнь 
конструкция. Велосипедэсь 
шождынестэ калавтневи башка 
частьс ды калавтьезьзани ие* 
тямо аламо тарка, што успе* 
шнасто кельги «аволь покшке 
кедь песэ кантлема мешокс. 
Сонзэ пурнамс велосипедис- 
тэсь ютавты ансяк весемезэ 
аволь ламо минутат.

(»Наука и техника.)"

Границань томбале
..3

ИСПАНИЯСО ФАШИСТСКОЙ МЯТЕЖ

США-со
бактериятнень 

каршо бороцямось
Яфриканть пелев ено Испа

ниянь колониясонть—Марок- 
косо кепетець военной восста
ния. Франциянь газетатне сёр- 
мгдыть, што те восстаниясь 
ульсь военной покш загсво 
роить ансяк пельксэкс, кона 
(военной заговорось) келемсь 
весе Именияванть. Мароккосо 
событиятне теевсть, бульгом, 
Испаниясо событиятнеде икеле. 
Марокканской горнизононть 
восстаниясь должен бу кепе
темс весе Испяниясонть восста
ниянть марто вейсэ.

Восстаниянть главной виекс 
ашти омбомасторонь легионось 
кона 1934 иестэнть пек казя
мосто лепштизе Астуриянь (Ис
паниясо горнопромышленной 
район) октябрьской восстани* 
янть. Омбо масторонь легио* 
нонтень поладовсь 3 це кор
пусось, конань командовани
янть ютксо истя жо улить ре
акционной мель-превть. Бое 
етаниянь теицятнеделовновить 
18 тыщат 500 ломанть.

Франциянь газетатнень ме 
ельсь куляст коряс, Мэроккон- 
екой войскатне лоткасть Гиб
ралтара (Испаниянть пеле 
чи ено берегсонзо, средизем
ной иневедентень совамонть 
лангсо мыс), поладовсть Се
вилье ошоньвойскатнень мар
то, сынь арсить сыргамс ма 
еторонть столицантень—Мад 
ридав. Гибралтаронть эйстэ 
пеле ве ено районось ашти 
мятежниктнэнь властьэ Воин
ский 3 карабпят, конат кучо
зельть воставшейтнень нар 
шо,— ютасть впсставшейтнень 
енов. Военной лия судна 
ушодсь кортнематвосставшей- 
тнень марто. Испанской фа 
шистнэнь вейке покш вождесь 
Хиль Роблес оргеась Испани 
ясто

Испанской правительствась 
нолдась куля, што восстаниясь 
лепштязь Б феелон, Севилье 
ды Малага оштнэсэ, косо сон» 
ульнесь сехте виев

Народной фронтонь парти 
ясь таго мерсь, што карми 
лездамо правительствантень. 
Весе оштнэсэ народной мили
циясь вооруженной сень кис, 
штобу максомс сопротивления! 
восстаниянь теицятненень. 
Астуриянь 6 тыщат горнякт | 
састь правительствантень лез-1 
ламо. Июлень 18 це чистэнть 
чокшнэ правительственной ра-1 
дионть вельде ловнозь весе 
робочейтнень Испанской со

юзонть (профсоюзтнзнь об'еди- 
нениянть) обрашениязо робо
чеень весе ерганнзациятненень 
седе, штобу яволявтомс все
общей забастовка се шкас, 
зярс а ули лепштязь преступ
ной восстаниясь Робочейтнень 
всеобщей союзось пропетари 
атонть терпи седе кеместэ 
пурнавсмс вейс ды кода эря 
ви отвечамс фэшистнэньснарт 
немаст каршо.

Испанской правительстванть 
отставказо

Франциянь газетатне сёрма-, од правительствантень эзь сова
Франциясо ловить, што оддыть, што испанской прави

тельствась, конань прявтокс 
ульнесь Кирсга,—тусь отстав
кас. Теезь од правительства, 
конань прявтокс аравтозь Хи 
рален („республиканская лё 
вая“ партиянть член). Хиргго

правительствась икелень пра 
вителкстванть коряс лия сень 
еэ што сон седе пек бажи 
нежедемс умереннойбуржуаз 
но республиканской советэнть 
лангс.

П Г  е  
Боевой етолкновениятне ушодовсть

Китаень газетатне пачтить;што югс-западонть каршо бой- 
кулят, што нанкингкой ды|тнесз непосредственней руко 
югозапэднойвонскатненьютк-вапстванть максоманзо кисэ 
со боевой етолкновениятне | Чан Кай ши(нанкинской прави 
ушодовсть. Шаочжоунть ма-1 тельствзиь прявтось) самолётсо 
ласо молить артиперийской;ливтясь Изянсив 
леднемат Газетатнень еврде-} Япониянь печатесь кемевти, 
нияст коряс гуанвунской арми 
ятнень ютксо молить бойть.

Китаень печатесь тешксты,

што нанкинской войскатне 
ветить наступления Гаундук 
прозинциясомть.

Венецуэласо всеобщей забастовкантъ пингстэ

Проливтнэ
Монтресэ (Ш вейцэриянь 

аволь покш ош) састь Евро
пань ды Азиянь покш госу 
дарстватнень представите тьть. 
Сынь толковить проливтнэде 
вопросонть. Месть неть истят 
проливтнэ? Мекс явозь сынст 
енов ламо мастортьэнь ме 
лест?

Проливтнэ—те морской_вей 
кине ки, коната вети Среди 
земной морястонть Черной 
моряв. Те кись ашти Дар 
данелланть трокс (пролив,ко 
на сюлми Эгейской мо 
рянть Мраморноенть марто), 
теде мейле Мраморной мо 
рянть ды Босфор проливенгь 
трокс (кона сюлми Мрамор 
ной морянть Чорнсй мо
рянть марто.) Дзрданелланть 
кувалмозо — 58 километрат, 
Босфоронть—28,5 километрат 

Умоконь шкасто ведень ды 
коське таркань те аволь покш 
полосынесь явовсь эсь енов 
государстватнень мелест. Ла 
мо масторт арсесть улемс 
азоркс проливтнэнь лангсо, 
секс, што географиянь коряс 
сынь аштить пек выгоднойс- 
тэ. Бути кармиулеме войнань 
угроза, Дарданелланть ды 
Босфоронть трокс ютамось 
ули пекстазь, вейкеяк кораб-

Упглавлито № Г-891

ля а понги сетне мастортнэнь 
беректнэнень, конатне аштить 
Черной мерянть бассейна
со

Весе масторонь войнань 
иетнестэ Турииясь кирдсь 

поражения. Дари.анеллас ды 
Бскфорс егсть изниця держа
батнень военной кораблят. 
Сынь кармасть улеме пропив- 
тнзсэ алкуксонь азорокс. Тур- 
циянтень эзть мере стрсямс 
Босф. р ды Дарпанелла бе 
ректнэсэ военной укрепленият, 
еонензээзьульне мерезь кир 
лемс проливтнэсэ военной 
покш вийть. I

1922 иестэ Лазаннасо уль 
несь тердезь конференция, 
косо толковасть пролизтнэпе 
вопросонть. Турииянтень таго 
ззь ульне мерезь строямс про
ливень беректнэсэ военной 
укрепленият, но куш кодат веен 
ной кораблят могли ютамс 
сынст трокс. Англиянть лепш
тямонзо ало Гурциянтень 
савсь согласямс неть условият
нень марто.

Неень шкостонть, зярдо вой
нань угрозатне пек покшт, 
Турциясь не может кадомс 
эсь моданзо апакванста. Секс 
как Турииясь бажи кемекс
тамс пропивтнэнь, теемс сынст

•• шшЩШ'

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

Снимкасонть: ломанень куця, конань панси'ь полицей 
екойтее, турить покш пеельсэ.

(Союзфотось).

Братонть туртов непоступнойкс. 
Эсь арсимадонзо Турциэсь 
ёвтась зярыя мастортнэнень 
те иень апрель повсто.

Весе мастортнэ, конатненень 
ёвтась Турииясь (Англиясь, 
Франциясь, Италиясь, Греци- 
ясь, Япониясо Болгариясь, 
СССР сь ды лият), согласясть 
ушодомс переговорт.

| Монтресэ конференциясь мо 
пи самай тень кувапт.

Конференциясонть сехте ла
мо делегатнэ видьстэ яво- 
ляв еть, што Турциянть веше
манзо видеть, што сынь аш
тить мирэнь ванстома тевен
тень.

Предложениязо, конань

то—лия масторов прок ояк 
молиманть кис. Неть случай

Д-—р Роберт Ф. Джеймс,, 
Вестингауз электрической кон- 
цернань научной сотрудни
кесь тейсь лампочка, конась 
максы возможность маштнемс: 
бактериятнень, конатне (бак
териятне) колыть ярсамо-пе
лень продуктатнень.

Снимкасонть: Д р Джеймс; 
эсинзэ изобретениянть марто..

„СССР-сь ТЕЙСЬ
е а х  п о к ш

И З Н Я В К С
Весе масторонь газетатне- 

сёрмадыть пролив̂ нэде, кон
ференциядонть, кона мол» 
Монтресэ.

Англиянь „Морнинг пост* 
газетанть коореспоняентэсь 
сёрмады:“ ССОР еь тейсь сех. 
покш изнявкс Монтресэ налк
семасонть. Принципесь, ко
нань кисЛитвиновэрьва шка» 
сто боооцясь, именно: совет
ской Чеономорской флотонть 
неограниченной ютамо про- 
ливтнзнь трокс,—те принии* 
песь целанек изия-ь*1.

зо кучомс кораблятнень про- 
ливтнэнь трокс лия моряв. 
эсинзэ границатнень ванстамо.

Но кой кона мастортнэ, сех: 
те пек Япония, конань арасть 
кодаткак отношениянзо раужо 
иневедантень ды ашти сонзэ* 
эйстэ зярыя тыщат километ
рань тарка, кортасть Логино
вонь предложениянзо каршо- 

Англичантнэ максть пролив- 
тнэде эсист решениянь проект.- 
Мировой ды военной шкасто
як весе мастортнэнь кораблят
не олясто ютыть проливтнэньтнестэ сынь должны кирдемс ансяк э ^  условиянь

МРПЬГЧСТ ПРГР \;пипа пл>пипят. I * ^  ____мельсэст весе улиця правилат
нень.

Лия случайтнестэ проливт 
нэнь эзга военной кораблятне 
нень мерезь ютамс ансяк сес 
■»э, зярдо эряви кодамояк ма 
егоронь кис пшкалемс (нацият 
нень Лигань уставонть коряс).

Решениянь проектэнть, к0' 
наньмаксызеТурциясь, кармас 
ть пек покш мельсэ толковамо.

Литвинов ялгась, кона при 
мась участия конференция 
еонть, тейсь витевкс. Сон
мерсь, што сеть мастортнэнь 
кораблятне, конат (мастортнэ)

Заказ № 2392.

максынзе Турииясь, истят: аштитьЧсрной морянть чире 
проливт^энь трскс могут яка ва, должны улемс седеолясто 
мо торговой ды пассажирской ютамонь праваст. Примеркс, 
парйходт. Военнойсуднатнень бутиСоветековСоюзонтьлаьгс 
(ведь алга укшныця венчтне- каявить копаткак мастортБал 
пе башка) нолпнемс можна тийскойморястонтьэлиД^льней. 
аьсяксеть случайтнестэ, бути Востоксто, сестэ минек масто-! Ответ, редакторось М. ЛЮПАЕВ 
'ынь к о л и т ь  м и о и о й ц е л ь  мар роить к а р м и т ь  улеме праван-

мельсэ кирпезь, лиякс меремс: 
икеле ёвтыть теде, а сайнить 
мартост самолётт, а лотксить 
куватьс проливтнэс. Бути ули 
война, конасонть кармиучаст  ̂
вовамо Турция, проливтнэде 
вопросонть турецкой прави
тельствась решасы кода меле
зэ, но сонзэ мератне эрявить 
шнамс нациятнень Лигасо.

Литвинов ялгась яволявтсь 
сень кувалт, што меремс вей* 
ке государстванень решамс 
проливтнэнь пекстамодо вой* 
нань шкастовопросонтьаволь 
целесообразна. Тень должен 
теемс нациятнень Лигась.

Б. Горин. 
(«Пионерская правда).

Тираж 2372 Саранск, типография „Красный Октябрь“ ^ордгиза


