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л е н и н э н ь ВЛКСМ-нь 
Мокшэрзянь 

обкомонть ды 
Саранскоень ошонь 
комитетэнть газетаст

АВГУСТОНЬ
3 чи»

1936 ие 
N5 84Г(634)

Ш . 6-це КВ
. чинь ютазь

Геройтне састь 
Хабаровскоев

Хабаровскойсэ августонь 
/2ще чись ульнесь пек пекш, 
праздникекс. Трудицятне, якс 
терегрмееитнэ тосо те чинть 
вастызь Советской Союзонь 
отважной геройтнень, ордено* 
носецтнэнь Чкалов, Байдуков, 
Беляков ялгатнень, конат 
„ЛНТ-25“ саколетсонтьтейсть 
апак валгоне пек васолов лив
тямо,, Июлень 22-ие чистэнть 
Сынь валгсть Васоло чи лисе
ма ено УДД вишка островон
тень. »Счастье заливенть ма
ласо. Пек берянь погоданть
коряс а кода ульнесь тосто 
ливтямс. Те шкас колмонест 
геройтне эрясть тоско Лы ан
сяк августонь 2-ие чистэнть 
сынь ливтясть Хьборовскоев- 
мейле тосто туить Московов

Хаборовск ошонь парксонть 
ульнесь покш м и т и н г ,  
ошонть эрицятне приветство
вали сталинской отважной
орелтнэнь. Коминтерна лемсэ 
Московонь Радиостанииянть 
вельде геройтнень вастомань 
м и т и н г е н ь  транспирО' 
вали весе союзонть келес.

М и т и н г с  эйт ь  кортасть 
Чкалов, Байдуков ды Беляков 
ялгатне. Сынь ёвтнесть эсис1 
ливтямодонть, седе, кода 
ютызь, сталинской маршру-
I ойть.

Дальневосточной краевой 
организациятнень ды Дальне
восточной Краснознамённой 
армиянть пельде Советской
Союзонь отважной геройтне
нень ёвтась поздоровт Сове
тэнь Союзонь маршалось 
Блюхер ялгась.

Митингсэнть ульнесь при
мазь Сталин ялгантень при
ветственной телеграмма.

Ярсамо-пелень
промышленностень

роботникень
каземодо

ССР нь Союзонь Централь
ной Исполнительной Комите
тэсь тейсь постановления: сень 
кис, штоярсамо-пелень анок
стамонь промышленностесь 
1935 иестэнть велькска топав
тызе иень государственной 
планонть ды парсте ютавты 
бороцямонть изделиятнень 
качестваст вадрялгавтоманть 
кис—каземс Советской Сою
зонть орденсэ 430 ломанть. 
Ленинэнь орденсэ—50 ломанть, 
Трудовой Красной Знамянь 
орденсэ—120 ломанть, „Знак 
Почета" орденсэ—260 ломанть.

116.935 вагонг
Июлень 3(3 ие чистэ Сою

зонь келес чугункань кит
нень ланга грузязь 116 935 
вагонт. Планось топавтозь» 
129 процен е. Чамтлезь 93960 
вагонт, планост топавтызь 
103,2 процентс.

(лароверовской райононь (Харьковской область) Балицкой лемсэ вельхозартелень колхозниктнэ мо
лить паксяв роботамо. 8

ФОТОСЬ САПОЖНИКОВОНЬ (СОЮЗФОТО).

К ул ят паксясто
Кода роботы Хрипуновань звенась

Дубенкань р-н. „Од мода“ 
колхозсо од тейтерь - евань 
звенась (звеньевоесь Хрипу- 
нова) нуемасонтькак, пивсэма- 
еонтькак моли икеле. Сон ло
вови колхозсонть васень зве 
накс.

Кода роботы Хрипуновань 
звеназо?

Розень нуемстэ эсист нор
маст сынь топавтылизь 150- 
200 процентс. Ниленест сюл

мильть пулт 3-4 гектарсто, 
нормась 0;2 гектарт.

Обед шкасто сынь ловныть 
газет» ды организовакшныть! 
моронь морамо кружок, косо 
Хрипуновань звенась васень 
таркасо.

Ней нуить яровойть ды пи
всыть. Тесэяк сынь молить ике 
лев. Ансяк пеняцить сень 
лангс, што арась культурной 
Оймсима (гормоният, струн

ный оркестр), сынь пеняцить 
сень лангскак, што паксясо 
арасть врачт ды ковгак а 
маштовить санитарной усло
виятне.

Минь кемаяно, што „Од мо
да" колхозонь правтениясь 
весе неть пеняцамотнень кар
шо отвечи истя, штобу нейке 
жо теемс весе неть условият
нень, конатнень вешить пак
сянь ударниктнэ. Панчайкин.

Вень сменатнесэ—160 центнерт
Ташто Верхиссэ каникулсо 

оймсиця студентнэ вейсэ .кол
хозной активенть марто ию
лень 27-ие ды 28-це читнестэ 
организовакшность розень пив 
еэмань вень сменат.

Неть кавто вень сменатнесэ 
студентнэ пивсэсть 160 цен
тнерт розь. Пивсэмасонть сту
дентнэнень савсь роботамс на 
пряжоннойстэ секс, што

30 ломаньтнень таркас 
роботасть ансяк 19 ломанть. 

(Вень сменатнень организова
мосо ды роботасонть ламо 
лездасть колхозонь председа
телесь Марушкин ды аволь 
полной средней школань ди
ректорось Александров, ко 
натне эсист примерсэ кастасть 
роботыцятнень мелест.

е. И. М.

ШКОЛАТНЕНЬ ПРОВЕРЯМОНЬ 
КОРЯС „ЛЕГКОЙ КАВАЛЕРИЯНЬ“ 

• ВЕСЕСОЮЗНОЙ РЕЙД
ВЛКСМ-нь ЦК еь тейсь ре

шения августонь 1 це чистэ 
15 це чинть самс ютавтомс 
„Легкой Кавалериянь“ весе 
союзной рейд тонавтнемань 
од иентень школатнень анок 
чист проверямонть коряс. Про 
верямс строительстванть пря
доманзо ды од школатнень 
оборудованиянть, ремонтонь 
качестванть, школьной здани- 
ятнень санитарной состоянияст, 
уштома пелень сатоманть ды

лият. Рейдсэнть примить учас
тия комсомолонь руководящей 
активесь ды „Легкой кавале- 
риянь“ группатне.

Рейдэнть коряс руководст
вась путозь обкомонь, край- 
комэнь ды нацреспубликань 
комсомолонь ЦК нь васень 
еекретарьтнень лангс.

/Августонь 20-ие чистэ
ВЛКСМ нь ЦК-сь кунсолосын 
зе весесоюзной рейдэнь ютав 
томань рузультатнэнь.

ВЫРАБОТКАНЬ
НОРМ АСТ

ТОПАВТНИТЬ
ВЕЛЬКСКА

Пакся Тавласо тракторной 
бригадасо трактористнэ вы 
работкань нормаст топавтнить 
велькска—кавксть, колмоксть.

Вана Кармайкин Ф. тракто
ристэсь нормань коряс колмо 
гектартнэнь таркас соки сме
назонзо 8 гектарт, Водясов 
сокси 9 гектарт, Тюгаев В. 7,5 
гектарт.

Сокамонь качествась вадря.
Петров Д. Платонов Ф.

Кочкурова.

КОЛОЗТНЭНЬ
к а д н ы т ь  п а к с я с

„Труженик" колхозось (Коч
куровань район) беряньстэ 
бороци ёмавтнеманть каршо. 
Нуемстэ сынь ламоемавтнесть 
колозт. 8 це бригадасонть, 
апак вант сень лангс, што' 
тосо емавткстнэ сех ламо, 
течень чис эзть снартне кол
озонь пурнамо.

„ У -в “.

Сех вадря 
зернашпь—  

государствантет
Государствав эряви| 

ускомс ванькс 
сюро

Молот колхозось (Верхисы] 
веле, Инсаронь р-н) сень та] 
кас, штобу государствав ус-| 
комс сюронть сеске, понжав- 
томадо мейле, сюронть валить] 
орохс, косо сои таго човоря
ви мода марто ды сонзэ а| 
примасызь элеваторсо.

Истя ульнесь июлень 24*це| 
чистэ, зярдо 8 улав ускозь 
сюрось примазь эзь ульне.) 
Ускицягненень савсь се сю
ронть понжавтомс тоско, ме
зень коряс ютявтсть сынь ро
ботамонь цела чи.
„ Правлениясь жо, тень лангс 

апак вант, те шкас яла а при
ми мерат сень коряс, штобу 
государствав ускомс вадрясто 
панжавтозь сюро

Милованов.

ВАСЕНЬ СЮРОНТЬ 
ГОСУДАРСТВАВ

Пакся Тавлань „17-й парт- 
с*ездв Вирь ало Тавлань „Эр
зя* колхозтнэ сехте икеле 
районсонть прядызь нуеманть* 
ушодызь пивсэманть ды уш 
васень сюронть ускить госу
дарствав. »17-й партс'езд“ 
колхозось усксь 5 тоннат, „эр* 
зя" колхозось 6,5 тоннат.

Кавонест колхозтнэ сайсть 
обязательства: прядомс госу
дарствав сюронь ускоманть 
августонь 5*це чис.

Петров.
Платонов Ф.

Розь пултнэнь 
вачкизь кладс

Чамзинка. Хлыстовка ве
лень колхозось розь пултонь 
усксиманзо прядызе июлень 
31 ■це чистэ. Ней уряды яро
вой культурат.

К. П.

Паксясо пултонь ] 
сюлмамось

СНИМКАСОНТЬ: Колхозницас
Сюлгай пулт.



эсь пряст ловить сех паро 
(избранной) народокс, кона 
тердезь улемс азорокс Ази
янть ды весе масторонть лан
гсо. Германиянь фашистнэ 
пижнить, што германской ра- 
сась сех пгро раса ды сон 
тердезь улемс азорокс чи 
валгома ёнксонть (запалонть) 
ды весе масторонть лангсо.

мелгады Германиянть ды Поль
шанть ютксо военно* полити
ческой сотрудничествась. Гер
манской фашистнэ ветить 
покш робота Финляндиясо, 
Прибалтийской мастортнэсэ— 
перть ёнга, косто германской 
фашизмась кеми получамс 
„кредите“ границат СССР-нть 
лангс каявоманть туртов. Мо
ли Игалилиянть ды Германи
янть ютксо сближения. Я умок 
теезь австро-германской сбли
жения, конань целезэ сеньсэ, 
што Германиясь бажи эсинзэ 
эйс совавтомс Австриянть. Те 
тевсэнть Геоманиясь получась 
согласия И галиянть пельде. 
Германиясь бажи саемс Дан-

Меельсь шкастонть яла се 
деяк виензыть военно-полити
ческой сюлмонь теемантень 
бажамотне, агрессивной госу- 
дарстватне—войнань главной 
кирвастицятне малазиксстэ 
еюлмавкшныть эсь ютковаст.
Кемелгады японо-германской 
военнкой сотрудничзствась, ке цигенть.

Касыть мирэнь фронтонть виензэ
Войнань фронтонть виенза ; ды войнаньанокстамонть кар

монзо марто ве шкасто пек!шо Войнас азаргадозь анок* 
виензы мирэнь фронтось, стамонть кувалтсезеаи те эли 
пек кемелгазыть мирэнь кис \тона государстванть экономи 
бороцицятнень позицияст, казо. Седеяк беряньгады тру* 
Рой Говард марто кортнемс-: лицятнень эрямост. Теке мар- 
Тэ Сталин ялгась мерсь: „...Ми* 'то улить внешне-политической 
рэнь оятне могут роботамс лавшо ёнкст. Ялониянть, при- 
наяв, сынь нежедить общ^ст-^меркс, ара:ь союзникезэВасо
веннои меленть виензэ лангс, 
сынст распоряжениясост истят 
инструментт, кодат примеркс, 
нациятненьЛигась. Тень эйсэ 
плюс мирэнь оятнень туртсв. 
Сынст виест сеньсэ што вой
нань каршо сынст деятельное- 
тест нежеди народонь келей 
массатнень мелестлангс. Весе 
масторлангсонть арась народ, 
кона бажаволь бу войнас. Бу 
ти кортамс мирэнь врагтнэде, 
то сынест савкшны роботамс 
салава. Теньсэ мирэнь врагт
нэнь минусост...-

Эряви мельсэ кирдемс, што 
агрессивной государстватнень, 
кодамо Япониясь ды Герма
ниясь, улить ламо эсь масто
рсо лавшо ёнксост. Касы 
массатнень мельс апорост ва
чоминь режименть, терроронть

Ушодксонзо вант 83№-сэ

ло Чи лисема ено. Германской 
фишизмась умок уш бажи 
теемс союз европейской кода
мояк покш мастормарто, вас
няяк Англиянть марто,—те 
шкас жо мезеяк эзь лисе. 
Германо японской союзось— 
войнань неть кавто основной 
застрельщиктнэнь сех покш 
„достиженияст“, но сон а ре
ши еырьянь, лия масгорсто 
заёмонь получамонь ды лия 
эрявикс проблематненьгак.

%
Агрессивной мастортнэнь— 

войнань кирвастицятнень—сех 
покш лавшо ёнксост сень эй
сэ самай, што народной мас- 
еатненень война а эряви; 
сеньсэ, што мирэнь кис боро* 
цииятнень весе масторонть 
лангсо улить возможностест 
келейстэ мобилизовамс эсь

вийтнень войнань фашисткой 1 
кирвастицятнень каршо. Ми-| 
рэньфронтонть виензэ касыть.’ 

Советэнь Союзось—весе 
масторлангонь мирэнь пек 
виев оплот. Тень ней ловить 
весе. Сон—весе трудиця ло I 
маньтнень неже, конатненень 
а эряви война, конат бажить 
мирэнть ванстомо. Советской' 
союзось кардась улеме меж? 
дународной политиканть сех 
покш факторокс Те кармавты 
мирэнь весе оятнень, весе го
сударстватнень. конатнебажить 
войнас—вешнемс лезкс Сове
тэнь Союзонть пельде. Ков 
седе пек касы минек роди 
нанть виезэ, тов седеяк ке 
мэлгады сонзэ а тапавикс обо- 
роназо, тов седеяк покшол 
галы минек влияниянок весе 
масторла нгсонть.

Мирэнь лагерьсэнть покш 
виекс аштить народной мас- 
еатне, конат бороцить мирэнь 
кис, еыньлепштить эсист пра

вительств атнень лангс, сеедь
стэ покш успех марто сезнить 
войнань кирвастицятнень аг
рессивной планост. ’

Мирэнь кис бороцямосонть 
пек покш значениязо эрьва 
кодамо масторсо единой про
летарской фронтонть ды на* 
родной келей фронтонть.

Вишка мастортнэ, конат
ненень грози германской 
фашизмась.—неть государст- 
ватне могут улемс мирэнь 
важной докторокс. Советэнь 
Союзэгь эрьва кода лезды тест 
независимосгест ванстоманть 
кис бороцямосост, сынст лангс 
эциця фашистнэнь каршо бо
роцямосонть. Ушть зярыя 
покш государстват,, кона т истя 
жо банкить мирэнь ванстоман
тень (Франциясь ды лият).

Истямо международной об* 
становчась, конаньсэ мастор
лангонь пролетариатось ды- 
трудицятне ютаЕтыгь 1936 иень 
августонь 1-ць чинть.

Мирэнь фронтось может ды должен изнямс!
Весемасторлангонь пролета

риатонь мирэнь весе ишмень 
моб каизови захватнической вой 
наньа нолдамонтькис, войнань 
каршо бороцямо. Сон тевс 
нолды тень туртов весе уликс 
возможностнень.

Седе кода келейстэ касы 
мирэнь кис бэроцямонь на* 
родной фронтось, можна кор
тамс мирэнь весемасторлан- 
гонь конгрессэнть анокстамон
зо коряс, кона пурнави те 
иене сентября кавсто. Мирэнь 
весемасторлангонь конгрес
сэнть тердемань коряс ор 
ганизационной комитетэнть 
воззваниянзо поаписали Еа 
ропань общественной ды го* 
сударственной зярыя де
ятель^. Конгрессэнть тер 
деманзо кис ивижениянтень 
те шкас совасть 33 масторт. 
Зерыя масторсо теезь конг-

рессэнтень анокстамонь коми
тетт, Дзижениянтень еюлмав' 
еть истят массовой организа
циятнень представительть,, ко
дат Франциянь, Испаниянь ды 
зярыя Англипнь профсоюзтнэ. 
Движениянтень лездыть совет
ской профсоюзтнэ.

Весемасторлангонь. пролета 
риатось кеместэ ашти мирэнь 
конгрессэнть кис, кона к<арми 
улеме войнань фашистской 
ушодыцятнень каршо бороця
мо, мирэнть ванстоманзо кис бо 
роцямо весемасторлангонь об
щественной меленть келейстэ 
мобилизэвамонь кедь ёнксокс

Азоль анся* Европасо ды 
Америкасо, но истя жо Китай
сэ иарсдной антиим шриалис- 
тической фронтось тейсь 
у : 1вхт= Моли массовой пэкш 
движения Японской империа- 
лизмзнтень отпоронь максо

мань коряс, кона саинзе пеле
ве ено, центральной ды Пеле* 
**и ено Китаенть. Апак лотксе 
коли Манчжуриясо японской 
омяупантнэнь каршо бороця
мось. Пек келейгадсь Китайсэ 
антияпонской движениясь.

Коминтернань VIIие конг* 
прессэсь мерсь, ш т о  неень 
ожань условиятнесэ—васняяк 
СССР нть кемелгадоманзо ко
ряс—аволь ансяк панжовить од 
возможностть мирэнь кис боро
цямосонть но истяжо паняю 
ВИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ сень ТурТОИс 
штобу а нолдамс войнань 
ушодоманть. Массатнень саты
шка активностест пингстэ, са
тышкасто организованностенть 
пингстэ мирэнть ванстомазо—  
пек парсте топавтовиця зада
ча. Весемасторлангонь проле
тариатось максни отпор весе 
сетненень, кить оппортунисти
чески сезить единой фрон
тонть, кие а чаркоди, кодамо 
пек покшч значениязо сень, 
штобу мирэнь кис бороцямонь 
народной келей фронтонтень 
таргамс крестьянтнэнь, интел
лигенциянть— мирэнь весе оя
тнень.

Фашизмась—война, 
соцдеализмась—мир

Сталинской ({онституциянт, 
проектэсь невти, весе масто» 
ронь трудииягненень, мирэнь 
оятненгнь, што ансяк.’социали
змас может теемс мир.

Те иень августонь васен
це ^инть трудиця массатне, 
иирэ-нь весе оятне ютавтсызь 
мирэнь кис бороцямонь, фа
шизманть карцо бороцямонь, 
СССР-нть—-«зесе масторонь 
трудицятнень еошиали гричес- 
кой отечестванть ванстоманзо, 
кис борошзмонь возунгонь К 0 ‘- 
ряс.

Кочианотне сынст ды (гине»
Минек 

ламо иень 
тейсь од, 
строй »ы

ине * родинась 
виев бороцямосо 
соииглистической 

те изнямонть
коряс кармась улеме возмож
ность теемс од Конституция.

Гражпантнэнь од, история
сонть апак некшне, творчес» 
кой ды радостной эрямодонть, 
минек велетнень лы оштнэнь 
цветямодонть корты Конститу 
циянь од проектэсь, Ды весе 
те—аволь кодамояк васолонь 
икеле-пелькс, но неень шка. 
Те се, мезе уш завоевал ми
нек масторось.

Истямо Сталинской Консти* 
туциясь.

Те Конституциясь кирвасти 
кенярдомасо минек ине роди
нань эрьва гражданинэнть се
деензэ.

Но минек социалистической 
масторонть кенярдомань весе 
пешксе-чинть течи вадрясто 
чаркодьсы ансяк се, кие со
дасы, кодамо горясо ульнесь 
сон икеле, кодамо нарьга
мо кандыть (терпят) тру
дицятне нейгак пограничной 
палманенть тона ено, конань 
(палманенть) лангсо еермгдозь 
„СССР*.

Кудотнень, машинатнень, 
П̂аровозтнэнь, шахтатнень, за

водтнэнь, клубтнэнь, парктнзнь* 
театратнень эрьвя зярдо строя
сть трудицятне — инженертнэ 
лы робочейтне. Кшинть, ово- 
щенть, сахаронть, оршамо пе 
ленть ды карсема-пеленть эрь
ва зярдо анокстасть трудицят 
не—крестьянтнэ, агрономтнэ, ро 
ботницатне, робочейтне ды 
подростка робочейтне. Но кие 
ульнесь азорокс весе нень 
лангсо? Косояк дызярдояк Ок
тябрьской революциядонть ике
ле трудицятне эсть ульне азо
рокс эсист трудонь результат- 
нэнь лангсо. Сынст трудонь 
результатьэнь лангсо ульнесть 
азорокс капиталистнэ, сюпавт
нэ, бездельниктнэды негодяй- 
тне.

Штобу шождялггвтомс граба
монь тевенть, неть бездельник
т ь  ды негодяйтне плётканть 
марто вейсэ тевс ютавтыть 
кенгелямонть. Конституцият- 
несэ сынь кемевтить, што 
сынь максыть праватнародон 
тень. Но неть „праватне“ ан
сяк алтневить, неть праватне 
валсо, тевсэ жо кодаткак ал
куксонь праваст народонть 
арасть

Содавикс немецкий писате
лесь Лион Фейхтвангер, конась 
эсинзэ кутьмергэиспыталбур

жуазной конституциянь весе 
прелестенть, сёрмады, што 
буржуазно - демократической 
конституциясь лецтявты ме
лезэть истямо кудо, конаньсэ 
квартирантнэнь улить вейкеть 
праваст ансяк истямо а вей- 
кеть-чи марто, што квартиран
тнэнь вейке кеменьсекс пель
ксэсь получи кудонть вейксэ 
кемьсекс (9/10) пельксэнть эси 
нзэ пользас, остатка кварти
рантнэнь вейксэ кеменьсе пель
ксэсь должен пользоваться 
кудонть вейке кеменьсекс пель
кссэнзэ.

Те буржуазной конституция- 
тненень пек ён характери
стика. Но буржуазиясь апак 
визде, кенгелязь эсинзэ строен
тень мери демократической ды 
шуми лаборды, равенствздо 
ды братствэдо.

„Демократия“ валось гре
ческой: „демос,—народ, „кра- 
тос* жо—власть. И:тя вана, 
кодамо власть максы буржуа
зиясь народонтень?

Буржу азно-демократической 
респуэпикатне кемевтить, што 
народо:ь го:уаарствань ветя
монть туртов сонсь кочки 
представительть парламенте 
Сынь пря шныть, буто весе 
народось вейкеть правань ко* 
ряс кочки представительть. 
„Минек кочкамонь в:еобщгй 
ды равной прзва“,—кортыть

сынь Вансынек, кода те „пра-1 
вась* ветяви тевсэ.

Тевсэ буржуазиясь бажи, 
штобу кочкамотнесэ седе ала
мо улевель народ. Франциясо 
весе аватнень арасть кочка
монь праваст. Пелензэ наро
донть, истямо ладсо, сынь ёр
тызь ловомастонть. Кой иона 
мастортнэсэ од ломаньтнень 25 
иес, лия масторсо 21 ие иес 
истяжо арасть парламенте коЧ' 
камонь праваст.

Арасть кочкамэнь праваст 
французской колониянь ту
земной населениянь граждан 
тнэнь. Англиясо кочкамо пра
васт а расть негратнень—Юж 
но Африканской доминиононь 
эоицятнень основной массанть. 
США сонегратиененьамаксыть 
прават аволь секс, што сынь 
неграт, секс, штосынь., аволь 
удовпетворительнасто сода 
еызь английской каленть. Ко
дамо рэзницась: што коняс,
што коня ланга.

Арасть кочкамонь праваст 
военно елуждйтнень (арми
янть), тонаэтницягнень ды 
нень, кона эри кото ковдо ала
мо франциянь те таркасонть 
ды кавто иеде аламо США-со 
(осеплостень цанз). Кие асо- 
ды теде, што таркасто таркас 
якить седе ламо безрабэтной 
не, сезонной рэбочейтне? 
Арасть кочкамонь праваст

нень, кинь арась эсинзэ уча
стказо, ды кинь пельде еоазэ 
аволь покш заработканть ко
ряс а кода саемс мик налог 
(имущественной ценза).

Нэйдядэ, кода тевсэ теянь* 
гавгозь келей (валсо „.всеоб
щей") кочкамоГфавась. Конев 
лангсо эрьвась может коч
камс, тевсэ жо овси аволь 
эрьвась.

Но мик избирателень те 
ограниченной числантеньгак 
аравтневить эрьва "кодат пре- 
пятствият кист лангс.

1928 иестэ Франциянь ком
партиянь пурнась 200 тыщат 
вайгельть ды теке марго вей
сэ пелест юмавтызь парла- 
ментсэ неть таркатнень. Те 
лиссь секс, што французской 
буржуазиясь предусмотри- 
тельнойстэ макссь седе ламо 
таркат крестьянонь удалов 
колавикс округтнэнень, ошонь 
промышленнойгнень коряс. 
Пэльшасо поляконь вейке вай
гелесь ашти украинской кав
то вайгелькс. Тень кис Англи
ясо ломаненть, кона эри коч
камонь вейке округсо, кона 
кирди модат эли предприя
тият кочкамонь лия округсо, 
улить кавто вайгелензэ.

Вана кинень буржуазиясь 
максы вайгель ды кинень а 
максы кочкамонь прават. Ис
тямо сынст ,р 1вно и- кэч<а



г е р м а н и я н ь  г а з е т а т н е н ь  а н т и с о в е т с к о й
КЕНГЕЛЕМАСТ

Испаниясо фашистской мя- 
тежниктнэнь неудачаст, вей
ке омбоце мельга пораже
нияст пек савтнить Германи
янь фашистнэнь кежест- Сынь 
бажить, штобу изнявольть

I мятежниктнэ Но прави'ельс 
твенной войскатне ды труди
цятне мятежникгнэнень макс
нить виев огпор.

Тень коряс Германиянь фа
шистнэ нолтнить кенгелямэнь 
кулят седз, што буто, Испа
ниянь правитепьствантечь 
лезды Советэнь Союзось. Нол
тнесть истямо кенгелямо, ш т р  
буто мятежниктнэнь каршо 
военной операциятнесэ уль

несь Советской неатон слив
ной суана. Но те кенгелгмос- 
тонть мазеяк эзь лисе.

Ней Бэрлинсэ нолдасть ис
тямо кенгелямо, ш го буто 
„испанской народной фээн- 
гонтень“ тейнесь „зозвания 
московонь рааиоепндиз.* Ды 
те воззвзыясонгь буто ме
резь, васняяк, седе, шго ис- 
панецтнэнень эрязн максокс 
сех решнтешьной сопро гиз- 
ления повстан ?цгн »нень, ом
боцекс, с̂еде, шго И паниясь 
—„Коминтернзнгь покш шш: 
ды сон а эряви нолаамс эсь 
кельтнестэ.“

Те эшЬ аламо. Фашистской 
мракобе'тнэ чь дикой лав 
гамост пачкодсь сенень, шго 
буто сеае майне, зярдо пра
вительственной войскатне са
изь Сан Себэстьянонть, 0111* 
со̂ ть теевсь революционной 
комитет, конань оймекс аш
тить „Советской матростнэ“ 
Лиси, што буто Советской Сою | 
зо:ь И :паниянь правительства 
вентень лездамо кучсь мат*! 
рэст. Тея* дэпрок а виде. 
Ды кенгелить и тя, што буто 
нать мифической матростнэ 

? тейсть обыскт германской 
гража^нтнэче^ь, юнат уль
несть Сан-Себзсгьян ошсонть.

СНИМКАСОНТЬ: Шерепьгуше-
вань фабрикань плотинанть видэзэ.

СНИМКАСОМГЬ: Отороменко А Н 
ды Петров К. В. слесарьтне роботыть 
турбинанть лангсо.

Тонавтнемань од 
иентень ай 

анокстыть
Инсар. Ташто-Верхиссэ кав

то школат—начальной ды
аволь полной срецней*

Кода анокстыть неть шко
латне тонавтнемань од иен

тень? Кодаяк арась. Ремон
тось те шкас апак ушодо. 
Ярасгь среастват. Л вельсове
тэсь, а райфось школатненень 
ремонтонть теемс ярмакт а 
нолдыть. Школань директо
рось Александров ламоксть 
яксесь вельсоветэв ярмаконь 
к̂исэ но лезэ арась.

С.

АРМЕНИЯСО ЭРЗЯНЬ 
ВЕЛЕ

Армениясо, Севан покш ды 
томка эрькенть чирева сравт
незь велетне ютксо ули эр
зянь веле Шорджа (Надеж
дино). Велестэнть вейке ки 
вети видьстэ Эриванев—Арме* 
ниянь столицантень.

Шоража велев эрзятнень 
(тосо неень эрицятнень покш
тяст) ютась (XIX ие) пингес
тэнть ЗСМО'Це иетнестэ па- 
нехшнинзе инязоронь прави* 
тельствась. Тосонь эрзятне 
кундыть калт, сокить ды вид
нить сюро, кой-кить роботыть 
пароходтнэсэ, конат якить Се* 
ван эрькеванть.

Малав сядо иеть эрить Шо- 
рджасо эрзятне. Яла теке 
сынь те шкаскак эзизь стувто 
эсист келес*. Ансяк пек лияк
стомсь сынстдиалектэст. Шор- 
ажа велентень научной коман- 
аировкав моли Мокшэрзянь 
культурань институтонть пель- 

СНИМК\СОНГЬ: „ "адко* ледоколось Арктической причалсонть грузить эйзэнзэ экспеиициэнной грузт, де Миронов ялгась.

„Садко“ ледоколсонть прядовить арктической походонте 1ь анокстамотне. .Садко* ледоколсоять экспеди
циянть прявтокс аштить Весесоюшой Арктической Институт >нь дир .-к гор ось орденочосгц профессорось Л. Р. 
Самойлизеч дыВ Ю. Вища профессорось.•■-«да»

Кировской заволонь (Лениигурд) 
турбинной цехесь Турциянть туртов 
пряды паравой турбинанть тееманть 
ды“пурнамонть. Турбинанть мощнос
тезэ 2500 киловатт.

Арктической походонтень аноктамотяе прядовсть

монь правась. Валсо эрьвась 
может улемс кочказь, тевсэ 

:жо... Штобу Англиясо выста
вить эсить кандиаатонть, эря
ви максомс залог 150 фунт 
стерлингт (3750 целковойть) 
ды улест кочкамонь эрьва ко
дамо расходс вейке тыща 
-фунт стерлингт (25000 цел* 
ковойть) а седе аламо.

Кочкамонь расходтнэ —вейке 
тыща стерлингтнэ (25000 цел* 
ковойтне) молить вайгелень ра- 
мамонтень. Зярдо бути древ
ней Римсэнть сюпавтнэ рам
илизь нищейтнень бродя
ганень, римской гольшьбзнть 
(люмпер-пролетариатонь) вай 
гельтнень. Буржуазной госу 
дарстватнесэ ломантне, конань 
сивидинзе кандидатось пар
ламенте, истя жо эс кель
гить кудодо-кудос ды рам
сить кочкицятнень ярмакто, 
робогавгомотнень жо—робо 
тас аравтомань алтамосо. Кан
дидатось рамси газетань ре
дакциятне^, эсинзэ кисэ вети 
агитация радио ды самолёт
нэнь вельде.

Кевкстневи, границань том 
бале кодамо робочеень улить 
эсинзэ еамалетонзо, кинозо, 
концертной залонзо, типогра
фиязо, конёвонь фабриканзо, 
связень средстванзо? Весе те 
буржуазиянть. Ды кочкамонь

результатнэнь тосо решить- 
ярмактнэ.

Фашистской мастортнэсэ (И га 
лиясо, Германиясо, Польшзсо, 
Австриясо) бокав ердыть коч
камонь всеобщчостень ды ра- 
венствань те видимостенть- 
как, кочкамотнень теить ко
медиякс Италиясо фигуриру
ет ансяк вейке кандиаатской 
спис к, конась кемекстазь фа
шистской советсэ. Еврейтнень, 
поляктнэнь ды кой кодат лия 
национальностьнень арастько 
чкамонь прават. Германиянь 
фашистнэ назначакшныть рей 
хетагонь(ларламентэнь) члент.

Ней, зярдо минь неинек 
оля-чиде ды равенствадо 
буржуазной весе лозунгтнэнь 
кенгелямост, миненек седе 
чаркодевикс карми улеме ми
нек од Конституциянть пек* 
покш значениязо, конанень 
(Конституцияытень) С галин ял * 
гась мерсь, што те Конститу 
циясь мирсэнть уликс к пети- 
туциятнень коряс сех иемок* 
ратическойкс.

Конституциянь од проектэ
нть коряс, трудицягнекь 
депутатонь Советнэс, велень
сетнень эйстэ саезь ды 
СССР нь Верховной Совет
нэнень прядомс, кочкицятне 
кочкамонть югавтыть:

Тайной голосоааниянь пин
гстэ.

кочкамонь прямой,
всеобщей,
равной правань коряс.’
Депутатонь кочхамотче ми

не* вееобщейть, те значит— 
весе гражаангнэнь, 18 це иес
тэ саезь, улить кочкамонь 
праваст, (буржуазной мастор
тнэсэ ансял 21, 25, 30 иестэ 
еаез ).

Азатнечь кочкама праваст 
истят жо, коаат цёратнень. 
(Франциясо жэ 'аватнень коч* 

“камэ поаваст арасть). Кочка
монь праваст улить весе неть 
граждантнэн* гак, конзт епу- 
»кить Я«етере армиясо. (Бур
жуазной мастортнээ еолазт 
нэнь истят праваст арасть).

Депутатонь кочкамотне Раз
нойть. Те значит, што весе 
граждантнэнь улить вейкеть 
качкзмонь праваст.

Неть пр аватне неззвисимойть 
.кединь цветэнть (расанть) ды 
[нгциональностенть эйстэ, лови 
[эли а лови те эли тона граж 
данинэсь религиячть. К ч̂ка- 
монь праватне незави:ят 
граждантнэнь обрлзованиянть 
эйстэ.

Неть праватне не зависят 
сень эйстэ, зяро шка эрясь

гражаанинэсь те эли тона 
местностьсэнть, кодамо сонзэ 
зароботяазо эли хозяРсшазо.

Качамонь прават получить 
весе гозжаантнэ, апак вант 
:ень лангс, кода эоя :ть сынст 
гетяст-звзст ды месть сынь 
сынсь тейнесть икела.

Неть иетьнестэ, зяодо минь 
Эщэ ансяк усгавакшчынек со
циалистической строенть ке* 
мексгамо, минек кочкамонь 
праваст арасельть неть ло
маньтнень, конат враждеб
ной^ советской властентень 
(оф щерг, кулакт, гордовойть, 
попт ды лият). Най, зярао 
вражаеэ-одй класстнэяе совет* 
екэй масторонтень к̂адовсть 
ансж пелькст зярао капита 
лизмань велявтомась уш не 
еэзможен, те ограничениянть 
эрявиксэзэ ютась.

Кочкамонь праваст а улить 
ансяк превень коряс аволь 
нормальнойтнень ды нень, 
кинь эсинзэ пэесгупной пове- 
диянзо кис судсо саезь коч
камонь праванзо.

Депутатонь кочк^мотн» кар
мить учеме прямойть. И<еле 
ми-ьек гражаан-'нэ кочксесть 
депутат районной с'езиэв, рай
онной с'езаэнь депутатнэ жо 
кочксесг депутат областной 
с'езаэв, обласгнойтне рес
публиканской лы всесоюзной 
с‘ездэв Ней эрьва трудицясь

непосредственно карми кочка
мо депутат, кода велень эли
о ионь советс, истя жо СССР-нь 
Верховной советс.

Кочкамсто голосованиясь 
алкукс ули тайной. Те сень 

"кис, штобу эрьва граждани
нэсь мог кочкамс [сень, кинь 
сон алкукс лови честнойкс, 
способнойкс ды достойной 
улемс трудицятнень депута
тонь Советнэсэ.

Депутаттнэнь могут в ы е* 
т а в л я т ь  коммунис
тической партийной организа
циятне, профсоюзтнэ, коопе- 
ративгнэ, оц ломанень орга
низациятне ды кульурной об
ще аватне. Кочкамонь кам
паниянь туртов средства
тнень коряс жо тевесь ашти 
истя: трулицятненень максозь 
типографиягне, конев, обше* 
ственной кудотне, ульцятне, 
связень средстватне ды весе 
лия эрявикс условиятне кочка
мотнень туртов.** *

Сынст якстере валтнэ слу
жить кочкицятнень кенгеля
монть вельтямокс. Минек, 
большевиктнэнь, валось те* 
венть марто а явови.

Кочкамотне минек алкук
скак вееобшийть, алкукскак 
ровнойть, алкукскак тайной 
голосованиянь пингстэ.
(.Пионерской правдасто*)



РЬ ЙНАНТЬ ВЕМНСС НОВОЛЬ ГЬ 
ВОЙНАНЬ ОПАСНОСТЬСЬ

Границань томбале
Испаниясо военно-фашистской 

мятежесь

англиянь короленть лангс Пзнуш е н и я

Рейнской областень оккупациясь. 
конань теизе фашистской герма
ниясь, германской пушкатнень ды 
штыктнэнь шаштынзе франциянь гра 
ницянть малав.

Франциянь миллионт трудицят ма
рясызь сыця войнанть лексеманзо.

СНИМКАСОНТЬ: Рейна грани-
цанть лангсо германской часовоесь

И спаниянь  
н ар о д о н ть  

ван сто ш ан зо  ки сэ

Франциянь трудонь всеоб
щей конференциясь терпи ве 
се профсоюзтнэнь максомс 
испанской народонтень мате
риальной лезкс Франциянь 
служащаень всеобщей феде-, 
рациясь яволявтсь. Франциянь 
правительствантень вешемг, 
штобу лездамс испанской де̂  
мократической правительст 
вантень.

Яондонсо коммунистической 
партиянь организациясь яво- 
лявтсь лондонской лейбори
стской организациянтень ды 
лондонской профсоюзонь со
ветэнтень предложения, ве 
тямс испанской народонть ван
стоманзо кисэ вейсэнь кам
пания.

Англиянь „Дейпи Уоркер* 
коммунистической газетась но 
лды ламо резолюцият, конат 
иесэ тешксты фашистэнь мя- 
тежнИктнэнь каршо бороциця 
испанской народонтень симпа* 
тиянть.

Июлень 16-це чистэ Эдуард VIII английской королентьлангс снар
тнесть теемс покушения.

СНИМКАСОНТЬ: Короленть эрямонзо лангс покущениянь теи
цянть арестовамось.

Бельгисо од ломаньтнень 
единстванть кис бороцямось

Испаниясто сыця сведеният
не пек аволь вейкедть, ве* е 
сынь молить вейкест вейкест 
каршо. Правительстввськаг, 
мятежниктьэяк пачтить кулят 
эсь изнявксодост. Виев бойть 
молить масторонть пелеве 
ёнкссонзо. Правительственной 
войскатне пачкодсть уш Сара- 
госсе ошонть малав, кона аш 
ти фашистской мятежниктнэнь 
вейне центракс пелеве-ено.

Правительственной флотось 
ды гвиациясь бомбардировизь 
Насикс, Ярагону, Пальму ошт
нэнь, конат мятежниктнэнь 
кедьсэть. Арт: гони ошонть 
бомбардировамсто мятежникт- 
нэнь ютксто ламот маштозь 
пы теезь лия зыянт.

Испанской прявмтельствась 
яволявтсь 1934 1935 иетнень 
призывьиктнэнь мобилизация. 
Трудицятне ды весе эрицятне 
покш мельсэ вастьзь те мо
билизациянь.

Пеле чи ено (юг) мятежникт 
нэ Испанской Мароккостонть 
кучнить вийть Испаниянь по* 
бережьяв, тень туртов тевс 
нолдыть суднатнень ды егмо 
летнэнь.

Мятежниктнэ Мароккосо по

лучасть ушИспаниянтьпельде 
18 бомбардировочной самолётт. 
Колмо самолётнэ тов, ков ку 
чозельть, эсть пачкоде, валгсть 
Африкасо французской терри
тория лангс. Вейкесь эйстэст 
тапавсь. Кундазь итальянской 
летчиктнэ—запасонь офицерт 
ды унтер офицерт.

Испанской мятежниктнэнень 
самолётт истя жо кучозь Гер
маниясто—Г амбург портстонть. 
Вообще Италиянь ды Герма
ниянь фашистнэ эрьва кода 
лездыть ды бажить, штобу 
Испаниянь мятежниктнэ—фа
шистнэ изнявлизьнеень шкань 
правительстванть ды властенть 
саевлизь эсист кедьс. Испания 
янь трудицятне жо аштить; 
неень шкань правительатвзнть 
ено, лездыть тензэ изнямс фа
шистнэнь секс, што сынь со** 
дыть, мезе тест кандоволь эсь 
мартонзо фашизмась, содыть, 
што бути фашизмась сайсы 
эсь кедьс властенть, сестэ 
сынест, трудицятненень эщо 
седияк пек берянь, стака кар
ми уле**е. Секс сынь прави
тельственной войскатне марто 
кеместэ бороцить мятежникт- 
ьэнь каршо. Бельгиянь компартиянть’ 

„Драпо руж“ органось пачти 
куля, што Бельгиясо комсомо
лонь ЦК нть предложегиянзо 
лангсо, конаньсэ тердсь пур
намс трудиця од ломаньтнень 
виест вейсэнь действиятнень 

! туртов ды органической един* 
етванть анокстамонь туртов, 
Бел» гиянь социалистической 
од лом нень руководствась 
отвечась согласиясо.

Совещаниясонть. конась 
улянесь июлень 4 це чистэ, 
социалистической ды комму
нистической од ломанень со- 
юзстнэнь ютксо ульнесь теезь 
еоглашания действиянь един- 
етвадонть ды кавнест органи
зациятнень вейсэньгавтома- 
до. Действиянь единстванть 
основакс должен улемс од ло
маньтнень непосредственной'

вешемаст ванстомась ды фа
шизманть ды войнанть каршо 
бороцямось.

Августонь 14—15-це читнес
тэ Лувенсэ тердеви Бепьгиянь 
комсомолонть чрезвычайной 
с‘езд косо уле кортавтозь 
трудиця од ломаньтнестэ вей
ке организациянь теемась.

Июлень 4-це чистэ теевть 
еоглашениясь од ломанень 
массатнень ютксо мусь отклик.

Масторсонть ксмсомолонь 
весе организациятнесэ ютавт
невить промкст, конатнесэ кор- 
тавтневи вейсэньгавтомадо 
вопросось.

Комсомолонь ламо органи
зацият примасть уш решени» 
ят, конаньсэ шныть пролетарс
кой од ломанень единой соку 
зонь тееманть.

МЯТЕЖНИКТНЭНЬ ОФИЦЕРТНЭНЬ ЮТКСО 
А ЛАДЯМОТ

Радио-нулятнестэ, конатнень! пеень порема. Эрьвась эйстэст 
кундынзе испансксй правите-]бажи улемс сех покшокс, са 
льствась, неяви, што фашис-»емс эсь кедьс сех покш вла- 
текой лидертнэнь-генералтнэнь | етенть вы штобу лиятне то- 
Франко, Льеио ды Мода ют-! певтовольть сонзэ приказа
мо моли вейкест- вейкест лангс 1 ниянзо.

Аватненень кочкамонь правань 
максомадо зоконопроект

Париж. Июлень 30-це чис
тэнть депутатонь французс
кой палатась сех ламо—480 
вайгельсэ примась законопро* 
ект аватненень кочкамонь ак ! 
тивной ды пасивной правань! 
максомадо. Законопроектэнть] 
каршо ульнесь ансяк вейке 
депутат.

Ноте законось вийс может 
совамс ансяк сестэ, зярдо ке
мекстасы сенатось. А весть 
уш депутатонь палатась прим-
сесь истят решеният, но те
шкас эрьва зярдо палатанть
каршо пек 
сенатось.

кеместэ молиль

Келейки иТоХяноьской движениянтень
Инсаронь пенъкозаводонь 

строямо планонть августонь 
1-це чис эряволь топавтомс 
34, процентс, топавтозь жо 28 
процентс. Строительствань' 
планонть а топавтомась толко-1 
вави етройматериалтнэнь аволь 
эсь шкасто ускомасонть ды 
плотниктнэнь, каменщиктнэнь 
а сатомасонть. Но те аволь 
весе. Основнсесь сень эйсэ, 
што апак келейгавто стаха
новской - движениясь. Стаха* 
новецэкс роботыть ансяк плот- 
никтнэ. Лия робочейтне жо 
стахановецэкс а роботыть, те

нень а лезды дирекцияськак.
Кочетовской дачасто эряволь 

ускомс 40 кубометрат вирь, но 
эйсэнзэ кияк а уски. Пень- 
козаводонь строямонть прядо
ма срокозо сентябрянь 15-це 
чистэ. Бути маласошкасто неть 
асатыкстнэнь а витьсызь строя
мось сезеви.

Пузанов.

Ответ, редакторось М. ЛЮПАЕВ

Од провокация

Внутренней тевень французской министранть яволявтоманзо коряс, 
Франциясо те шкас яла вастовить 41) тыща робочейть.

СНИМКАСОНТЬ: бастующей робочейтнень ды служащейтнень 
Парижсэ вейке покш предприятиясо митингесь.

КАТОРЖНОЙ приговорт РУМЫНИЯНЬ КОМСОМОЛЕЦТНЭНЕНЬ

Июлень 23-це чистэСССР нь 
погранохранань сторожевой 
нарядось в е й к е  район
со границанть кувалт ютамсто 
ливтсь лангс, што а содавикс 
ломаньтне валтызь ды саизь 
манжурской территориянть 
лангс литер—„А“ пограничной 
знаконть, кона невтсь СССР нть 
ды Манчжуриянть ютксо гра- 
ницанть. Пограничной знако- 
нть аштема таркасонть муезь 
ломаньтнень пильге следэс, 
конатне ветясть Манчжуриянь 
территория лангс, литер „Л* 
пограничной зкаконть эйстэс 
250 метрань таркасо Манч* 
журиянь территориянть лангс 
ульнесь ливтезь Манч
журской войскатнень взвод, 
кона аштесь строевой порядка
со.

Пограничной знаконть еала- 
мозо ашти седияк пек покш 
тевекс секе, што советской 
ды японской правительстват- 
нень ютксо молить переговорт 
кавонест территориятнень лан
гсо государственной гранииат- 
нень редемаркгциядост

Силистрасо (южной Румы
ния) военной судось тейсь 
приговор Ю цёрань ды тей
терень коряс, конатне чумон
довить Румыниясо од лома

ннень коммунистической сою
зонтень принадлежностень кис{ 
.Вейкесь эйстэст судязь 5 иеть- 
? тюрьмас, ды 8 авольсозерше г 
* н о л е т н е й т ь . ю т к с о с т  в е й к е ,*

тейтерь, судязь тюремной зак- 
люченияс 1 ковсто 3 ковс.

| Кишеневской военной судсо
Прядовсь 24 ломаньс процес
сэсь, конатне чумондовить 
комсомолсо роботань кис. Ве
тетне эйстэст судязь 5 иес, 
колматне—3 иес, кавксо—2 иес, 
вете—1 ие<; ды кавто—4 6 ковс 
тюремной заключенияс.
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