
Весесоюжонь ленинской коммунастаческой од ломанена»__союшось Весе масторлангонь пролетарийтне ееЗс!

л е н и н э н ВЛКСМ-нь 
Мокшэрзянь 

обкомонть ды 
Саранскоень ошонь 
комитетэнть газетаст

СЕНТЯБРЯНЬ

27_чи,
1936 н*

№ 106 (656)

ш е й : Е-це ха 
чхяь ютазь

я ш  я ш ю

КОНСТИТУЦИЯНЬ ПРОЕКТЭНТЬ 
ВАДРЯСТО ТОЛКОВАМС ЭРЬВАНТЕНЬ

Васе мннек ине масторосьг ектэнть ды пек томкасто, пар 
ды сонзэ ине народось кеняр еге толковить эйсэнзэ. Наро 
дозь вастызь од, сталинской лось неи, што сталинской 
Конституциянь проектэнть. Конституциянь проектэнть дом-

Конституциянь проектсэнть 
невтезь весе сеть изнявкстнэ, 
конатнень теинзе минек геро-

касто толковамось, эйзэнзэ 
поладксонь ды витевксэнь те 
ёмась—сынст кровной тевест,

ической народось ВКП(б) нть секс, што сон (од Конститу
ды минек вечкевикс оянть, 
тетянть, весемасторлангонь тру
дицятнень ине вожденть Ста
лин ялганть ветямонзо коряс

СССР-нть изнявксонзо пек 
покшт. Но седеяк пек неть 
изнявкстнэ неявить националь
ной обласзднесэ ды республи
катнесэ.

Социалистической од Мор
довиясь, ленинско-сталинской 
национальной политиканть ви* 
дестэ ютавтоманзо коря:, весе 
союзонь пролетариатонь эрь
ва чинь лездамонзо марто до
прок лиякстомсь.

Минек Якстере Мордовиясь 
икелень чопода, * лепштязь, 
сёрмас а содыця, аволь куль
турной ды пельсвачо уголсто 
теевсь, седе виде ули меремс 
—тееви зажиточной, культур
ной ды промышленной рес
публика ке.

Икелень 758 церькувагнень [

циясь) карми невтеме минек 
икеле пелев молеманок ды 
неень шкань вадря, паро эря 
мостонть ветясамизь седеяк 
вгдря, седеяк паро, мазый, 
седеяк уцяскав эрямос.

Парсте моли весе Союзонть 
келес Конституциянь проек 
тэнть толковамось. Парсте мо 
ли топковамось минекреспуб 
ликасонтькак, но тень лангс 
апак вано, улить эщо истят 
первичной организацият ды 
райкомт, конат аволь парсте 
топковизь проёктэнть. Улить, 
эщо истятгоре-руководительть 
конат ловить, што саты весть- 
кавксть ловномс Конституциянь 
проектэнть ды уш весе сода
сызь. Теде башка эряви ёв* 
тамс сеньгак, што кой-кона 
райкомтнэ Конституциянь про- 
ектэнгь толковамонзо ветить 
ансяк комсомолецтнэнь ютксо. 
Аволь союзной Од ломанят-

ШУМБРА УЛЕЗЭ ИСПАНСКОЙ 
НАРОДОСЬ ДЫ СОНЗЭ 

ИЗНЯВКСОЗО!

ды 30 монастырьтнень таркас,'нень ютксо жо, сынст койсэ, 
косо народонть маньшесть ма* |проектэнть толковамонзо кар* 
лав 5000 дармоедт, Якстере^ми кодамояк „леля**. 
Мордовиясьстроясь 1200 седе'
ламо школат ды кастась на
циональной культурань кад 
рат—эсинзэ композиторт, ху 
дожникт, артистт, писательть 
ламо сядо журналистт, уче 
нейть, инженерт, агрономт ды 
высшей квалификациянь лия 
кадрат, конат строить уцяскав 
эрямо вейсэ сетьне трудицятне 
марто, конат сынст кучнизь 
тонавтнеме. Удалов кадовозь 
чопода, сёрмас а содыця 
уголсто Мордовиясь теевсь 
сплошной грамотностень рес- 
публикакс. Революциядонтьике 
лё Мордовиясонть сёрмас со
дыцятнеде весемезэ уль
несть 12 процентт, аватнень 
ютксо 4 процентт. Ней жо 
Мордовиянть весе эрицятнень 
эйстэ 92 процентнэ грамотнойть.

Весе неить ды содыть, што 
Мордовиясо меельсь иетнестэ 
строязь ламозаводт, фабрикат,
МТС-т, совхозт, школат, техни
кумт, вузт, больницят дылият.
Икелень кабактнэнь ды тюрь
матнень таркас с т р о я з ь  
ошонь мокшэрзянь 2 театрат,
Малав 700 колхозной клубт, 
ссцкультурань 20 кудот, 42 
кинотеатрат, лисить 63 газетат 
ды тышат книгат мокшэрзянь 
кельсэ. Бути нурькинестэ ёв
тамс, можна.меремс, што иня
зоронь шкань, ташто, сокань 
ды карень, вачо чиньдычопо 
да Мордовиясь теевсь од, 
социалистической Мордовиякс, 
косо эрямось кармась улеме 
мазый, зажиточной ды куль
турной. Конституциянь ОД прО' 
ектэсь жо тейсы неень шкань 
вадря эрямонть эщо седеяк 
валдокс, мазыекс.
„ Весе вере ёвтазесь корты 
седе, мекс минекине народось^молецэсь, од ломанесь карми 
пек кенярдозь вастызь од,^ парсте содамо сталинской Кон 
сталинской Конституциянь про-' етитуциянь проектэнть.

Ламо асатыкст улить Кон
ституциянь проектэнть толко* 
вамосонзо. Улить истят акти 
вистт (Лямбирень райкомсо 
политгонавтнемань отделэнть 
завецуюшеесь Порчуноа, Кем* 
лянь вельхсзгехникумонть ком
сомолонь комитетэнть секре
таресь ды ламо лият), конат 
кортыть, што сынь ды сынст 
организациятнесэ комсомолец
тнэ парсте содасызь Конститу* 
циянь проектэнть; тейнесть 
проектэнть коряс ламо докладт 
лекцият ды лият, но кода сынст 
кевкстьсыть: мекс Конститу
циянь те эли тона статьясь 
сёрмадозь истя, но авольлиякс 
—сынь сынськак а содасызь. 
Истят веезнайкатнеде минек 
организациясонть ламо ды 
эряви видьстэ меремс, што 
сынь покш зыян теить комсо* 
молецтнэнь ды аволь союзной 
од ломаньтнень ютксоКонсти* 
туциянь проектэнть домкасто 
юлковамонтень.

Комсомолонь организацият
ненень, проектэнть толкова
монзо марто ве шкане эряви 
ванномс, кода роботыть ды 
топавтыть эсьобязательстваст 
комсомолецтнэ ды од ломаньт 
не, конат ульнесть кочказь 
вельсоветэнь, райсоветэнь, 
ошонь советэнь депутатокс ды 
лездамс сынест роботасонть.

Курок кармить молеме рай
советэнь ды республиканской 
с'ездт. Комсомольской органи
зациятненень эряви пек вад
рясто роботамс сынст анокста
мосонть ды ютавтомасонть. 
Сехте покш лезксэкс жо карми 
улеме се, бути >рьва комсо-

Московонь .Динамо* стадион 
еонть сентябрянь 24 це чис
тэнть ульнесь митинг зверькс 
теевезо фашизманть каршобо 
роциия испанской народонть 
марто Московонь трудицят
нень солидарностень коряс. 
100.000 ламо ломанть пурнав
кшность сень туртов, штобу 
невтемс Испаниянь героичес
кой народонть марто эсист 
братской солидарностенть ды 
анок-чинть макссмс тензэ, ие* 
панской народонтень кеме 
лезкс. Стадиононтень сова
монь кенгшенть лангсо уль
несь истямо лозунг:

.Весе седейсэ, весе оймесэ 
минь тынк марто, испанской 
ине народонть храброй це 
ратне ны тейтерьтне*.

Митингенть участниктнэ ку
чсть приветствия народтнэнь 
ине вождентень Сталин ял 
гайтень.

Истя жо кучозь приветст 
вия испанской народонтень— 
испанской республиканть пре* 
зидентэнзэ — Асанья, испанс
кой республиканть министрат
нень советэнь председателен
тень Кабальеро ды иСпансксй 
парламентэнь депутатонть До

лорес Ибаррури (Пасиона 
рия) лемс. Приветствиясонть 
мерезь: «Минь кемдяно, што 
народной кеме фронтс пурна
возь, народной эсь армиянть 
кемекстазь, испанской наро 
дось национальной эсь пра 
аительстванть ветямонзо ко 
ряс тапасынзе весе врагтнэнь 
ды ванстасы эсь родинанть 
оля-чинзэ ды независимос- 
тензэ“.

Сед^ тов приветствиясонт^ 
мерезь: «Минек советской на 
родось, минек ине родинанть 
трудицятне весе оймесэ, весе 
седейсэ вейсэть испанской 
революционной народонтьмар 
то... Кадык 'испанской наро
донть фронтсобороциця бое^ 
тта аваст, Нист ды эйкак
шост содыть, што минь вейсэ 
сынст марто, што минь венстя 
тано тест братской лездамонь 
кеденек*.

Приаетствиксь прядови ис
тямо валсо.

„Шумбра улезэ испанской 
народось ды сонзэ изнявксозо!

Шумбра улезэ Испаниянь 
демократической республи 
кась"!

о о о

ИСПАНИЯНЬ ЭЙКАКШТНЭНЬ д ы  аватнень  туртов  
ярмаконь ПУРНАМОСЬ м акссь  сентябрянь
20 ПИНГЕНЬ 7  МИЛЛИОНТ ЦЕЛКОВОЙДЕ ЛАМО

Профсоюзтнэнь Весесою* 
зонь Центральной Советэсь 
пачти куля, што ярмаконь 
пурнамось, ' кона ютавтови 
Испаниянь республикань 
эйкакштнэнень ды аватненень

лезэкс, Дзержинской лемсэ 
Трехгорной мануфактурань 
роботницатнень инициативаст 
коряс, макссь сентябрянь 20 це 
чинтень 7.096 521 целковойть, 
эйстэст:

Московской областьканть 1.150 
Ленинградской * 910
Украинской ССР-ганть 1.220
Свердловской областьканть 264 
Западной-Сибирень крайганть 260 
Азово-Черноморскойкрайганть 245

тыща целковойть.

Пурназь ярмактнэнь лангс 
прсфсоюзтнэ рамасть ды сен
тябрянь 18-це чистэ «Иева* 
параходсонть кучозь вана 
кодат продуктат: 30000 пондт

ой, 95,5 тыщат пондт сахар,
17 тыщат пондт консерват,
18 тыщдт пондт маргарин ды 
12 тышат пандт кондитер- 
екойть изделият.
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СНИМКАСОНТЬ. Кочкуровань райцентрасо одс строявиця соц- 
культурань кудось, косо культурнасто кармить ютавтомо эсист ютко 
шкаст од ломаньтне. Фотось ИЛЬИ НЭН Ь.

Московской военной 
округонть тактической 

тонавтнемат
Мелоюв ды Ворошилов 

ялгатне Московской 
военной округонть 

тонавтнвнатнвсз
Сентябрянь 20-це чистэнть 

ушодовсть Московской воен
ной округонть тактической то
навтнемат. Учебной .бойтнень* 
молемась невти сеть пек покш 
успехтнэнь, конагнень,Москов- 
сксй военной округонть час
тьне теизь минек Якстере ар
миянть пек покш техниканзо 
кедьс-коморс саемасонть. „Як- 
етеретнеяк,“ „еэньтнеяк* пек 
парсте нолдыть тевс эсист 
технической средстваст так
тической пек сложной зада
чатнень решамонть туртов.

Сентябрян э 22 ие чистэнть 
тактической тонавтнематнесэ 
ульнесть Молотов, Бороши* 
лов, Хрущев, Тухачевский, 
Егоров, Прокофьев, Якир, 
Уборевич ялгатне ды лият. 
валске марто 8 чассто 30 ми
нутасто тонавтнемань Район
сонть Выед веленть велькска 
ливтясть «якстеретнень* са
молётт, парашютистг кирняв
тсть сынст эйстэ ды валгсть 
алов. Се шканть ушодсть ак
тивной действия „еэньтнень* 
авиациясь. Ливтнесть штурмо- 
викт ды леднесть валгозь па- 
рашютиетнэнь. Но сынестдоЗ' 
дамо ливтсть «якстеретнень* 
самолётт, конат кармасть бо
роцямо „еэньтнень" воздуш
ной нападенияст каршо ды 
парашютсо нолдтнесть алов 
оружият.

8 чассто 45 минутаето кар
мась ливтямо стака еамоле* 
тонь омбоце эшелон, мель
ганзо колмоце, нилеце. Весе 
менеленть вельтизь ламо ке
мень, ламо сядо смел пара
шютистт. Кодак валгсть, сынь 
сеске же группировались, при 
маСть боевой порядка, лад 
еизь эсист оружияст ды ушодсть 
наступления.

Воздушной десантонть вал- 
стомась прядовсь парсте. Са
молётнэстэ кирнявтсть ды па
рашют марто масторов валгсть 
2 200 парашютистт.

Парашютной десантонть 
валстомадонзо мейле Моло
тов, Ворошилов ялгатне ды 
весе, кить тосо ульнесть,— 
вансть авиодесантонь вансто
манть мельга, конаньсэ при
масть участия 3 тыщадо ла
мо боецт. Сынь „якстерет
нень* тылстэ самолётсо уско
зельть 420 километрань тар
кат сень туртов, штобу кемек
стамс парашютистнэнь воз
душной десантонть ды седе 
успешнойсгэкармамс ютавто
мо действиятнень „еэньтнень* 
тылсэнть.

Тактической тонавтнематне 
прядовсть сентябрянь 24 •це 
чистэ.
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Испаниянь 
аватненень 

ды эйкакштнэнень
Фельдшерско- акушерской 

школанть тонавтницятне ды 
преподавательтне вейсэнь про 
мкссо решизь явомс эсист
стипендиястост ды зарплатас- 
тост вейке процент .героичес* 
кой Испаниянть аватненень ды 
эйкакштнэнень лездамонь тур 
тов.

П. И



УШОДОВСЬ ЯКСТЕРЕ АРМИЯВ ПРИЗЫВЕСЬ

ОД ЛОМАНЬТНЕ ЭСИСТ РОДНОЙ ЯКСТЕРЕ АРМИЯВ МОЛИТЬ КЕНЯРДОЗЬ
Федянь примизь 
Якстере армияв
Призывной комиссиянь ка

бинетстэнть лиссь сэрей, шум
бра, кеме, од иера. Те уль
несь Феоктистов Федя. Сон кем ■ 
сомокс совась 1929 гестэ.

ГСО кь значккст. Шач:ь 
1914 иестэ. Роботы Саранско 
ень чугуккаиь кинь станция
сонть агентэкс.

Сентябрянь 25-це чистэ 
якась призывной комиссияа. 
Сонзэ омбоиексэчс примизь 
Якстере армияв.

Фгдя пек парсте роботы 
эсь тевсэнзэ, сон активной 
комсомолец. Кеместэ роботась 
эсиызэ политической урове* 
иензэ кепедемасонть. Аволь 
умок прядсь счетоводной 
курст, конатнесэ тонавгнегь 
производствасо роботамодо 
епзк лотксе.

Сон содас*, што Якстере 
армияв сайсызь, секс эрьва 
чистэ тейнесь физкультурной 
ззрядкат, тонавтнесь военной 
тев:.

Пек покш мельс паросоФг- 
дя. Сонз» примизь полковой 
школас. Сон корты:—•„Мон 
улян эсинек ине родинанть 
кеме ваистыиякс. Те монень 
покш, инв-честь, сех паро 
уцяска. Улян достойной як* 
етереармеец.* Аким Торс.

Саранск.

Примизь колмоцекс
Эрьва призывнйкесь те 

чинть эйсэ учось кенярдозь, 
кецязь. Те чись призывник
тнень ине уцяска.

Сентябрянь 25-це чисгэнть 
валске марто Саранскоень уч• 
пунктсонть ушодовсь Якстере 
армияв примгмось. Колмоцекс 
совась Бакушкин Паша. Сон 
шачсь 1914 иестэнть. Кеме, 
виев, шумбра, од цёра. С о 
вась смелстэ, бодройстэ, ве
сёласто.

Паша ВКП(б)-нтеиь еочув 
етзуюшей. Соя роботы инст* 
рукторкс. госторговлянь проф
союзонь обкомсонть Яхтивной- 

* * *

Саранскоень 
призывной 
пунктсонть

" I  V
Призывкикень примамо пун 

ктось ушо-ендо вадрясто ма 
зыйгавтнезь. Стенатнесэ эрь
ва кодат лозунгт. Улить пой 
ггвтнезь диаграммат Совет
ской Союзонь достижениядо. 
Сех неявикс таркава аравт
незь Ленинэнь-Сталинэнь, ми
нек партиянть ды правитель
стванть руководительтнень 
портретэст.

Пунктось потмо ендо седе
як вадря. Киякстнэ, стенатне 

I шлязь. Ламо столь лангапут 
Мон комсомолецан. Уш ар ! незь мазый цецят. Стенатне* 

мияв молемадо икеле тонавт*!еэ вождьтнень портретэст,;пла*

етэ роботы парторганизация- 
еонть; якси панжадо промкст
нэс.

Якстере армияв примизь. 
Паша арси улемс пилотокс.

— Ярмйясо карман тонавт
неме пилотокс. Ды кеместэ 
карман ванстомо эсинь веч
кевикс, ине, келей, уцяскав 
масторонть ды эрямонть— 
мерсь Паша, зярдо тензэ ёв
тасть, што сон примазь.

Ким,
*—«8»—*■ I !

Карман улеме 
лётчикекс 1

нинь военной тевенть. Мон? 
роботасто апак туе чокшнень - 
чокшнень тонавтнянаэроклуб 
со. Мон армияв молян лётчи
кекс.

Петров Иван Петрович.

КО М С О М О Л Е Ц ТН Э
П У Р Н Ы Т Ь  эсист 
Б И Б Л И О Т Е К А Т  •

Мокшэрзянь педагогичес
кой институтонть профкомось 
студентнэнь ютксо, аравтокш
нось вопрос седе, штобу кар
мамс тейнеме Iстудентнэнень 
эсист библиотекат. Тень пек 
покш мельсэ вастызь комсо
молецтнэ. Сынст ютксто ла
мот уш (примеркс, Черапкин, 
Удалкцова, Вельдяскин, Сухо
рукое, Тремасов ды лият) 
пурнасть уш эсист а берянь 
библиотекат. Сынст теде ике-

катг лы лозунгт, картинат ди
аграммат.

Улить эрьва кодат уголокт. 
Вана велень хозяйствань кру
жок, тосо понгавтнезь розь, 
товсюронЬ; пинемень пултт 
ды нетень коряс диагрзммат.

Якстере уголоксонть улить 
эрьва колат журналт, книгат, 
газетат. Теке марто стольтне- 
еэ улить шахмат, шашкат. 
Ули патефон ды радио.

РОККО-нь уголоксонть 
улить наглядной пособият ды 
нетень коряс литература. Те 
уголоксонть ули лектор, сон 
допризызниктнэяень тейни 
лекцият. ,

Л беряньстэ оформленной 
военной угслокось. Стенатне 
еэ улить винтовкань, пулемё
тонь, парашютонь наглядной 
картинат. Тосо жо ладязь вин
товкат, динамигэнь обрест.Саранскоень/’маслозаводонь при-! леяк ульнесть уш Зярыя кни* | 

зывнимсь (верев снимкасонть) Пия-5 гаст. Студентнэ эсист ^библио-* Истяжо ули лектор.

*о”рь."зо,Я?опав™ Тби'" процентс! 1т€казост Рамсить иарксизмань-; Истяжо весе уголоктнэс» 
Парст* ледни винтовкасто. «Ленинизмань классиктнэнь про вадрясто, ванькс-чисэ еф ор-

Саранскоень теплозлектроцентра-!изведенияст ды художествен-; мленнойть. Улить кавто били- 
лень призывникесь (алсе енимка-! ной литературань классикт-лардт.

Ды неень шкань сех па-! Роботы паро б>фе.%  

ро писательтнень еочикени •! ‘ “ А . Т.
нормат ,Вор*шиловский стрелок 
значвк лангс.

Фотось Ивановань. * ЯСТ. В. Назаркин. I Саран ош.

В. Об'едкин

ЯКСТЕРЁАРМЕЁЦ

Армияв молить военной тевенть 
парсте содазь

Саранскоень пенькод жуто- 
вой комбинатстонть те иес
тэнть Якстере армияв призы
ваются 20 ломанть. Сынь од 
ломаньтнень ютксо сех парсте 
роботыцят, дисциплинирован 
нойть. Ламотне эйстэст актив 
ной комсомолецт. 19 ломань 
тне средней образования мар 
гот.

ч
Призывниктнэ шумбрат ды

кеметь. Эйстэст сех партнэ 
улить саезь Якстере армиянь 
рядтнэс. Весе сынь тенень 
анокстасть эсь пряст. 120 ча
сонь программанть коряс то* 
навтнизь военной тевенть, 
парсте содасызь винтовканть 
цы маштыть сонзэ эйсэ лед
неме. 15 призывниктнэ полу
часть ПВХО нь значехт, кав
тотне ульнесть О еоавиахи- 
мень лагерьсэ. *

Мекс а лездатадо 
Столярозанень

Ромодановань РИК еэ ком
сомолонь первичной органи
зациясонть уш кото ковт кода 
роботы комсоргокс Столяро* 
ва ялгась. Сон те шкас ютав
тсь ансяк комсомолонь кав
то промкст. Ламот комсомо
лецт (Столяровань малав а со
дасызь ды сонськак а сода
сынзе комсомолецтнэнь.

■

Комсомольской хозяйствась 
истя жо аштиберяньстэ. П ро 
токолтнэнь ды весе тевтнень 
Столярова кирди эсинзэ квар
тирасо.

Призывниктнэ марто пень- 
коджутовой комбинатсо ютав
тнесть беседат неень шкань / 
политикадонть, международ
ной событиятнеде.

Н, Гараев.

Комсомолецтнэнь пек бе
рянь дисциплинаст. Зярыя 
комсомолецт а якить пояи- 
тучебав ды политзанятият 
иеяк сезневить сеедьстэ ан
сяк секс, што комсомолецтнэ 
шкасто а сыть уроков элижо 
овси а сыть.

Весе теде соды ВЛКСМ-нь 
Ромодановань райкомось, но 
мерат кодаткак а прими ды а 
лезды Столярованень истя, 
штобу организациясонть те
емс порядка ды кона эряви 
нармавтомс роботамо.

I В. АНАНЬИН.

М ахорочной фабрнкань*призывиик- 
тнэ ютко шкаст ютавтыть клубсо, 
якить киноа ды театрав.

СНИМКАСОНТЬ: налксить билли
ардсо Костя Никулин (к^рш иеде) 
Георгий Бурасов (вить пеле).
I Фетось Иванойонь.

Валдо ш гыкече ци тний сель
меть

Пезнасть чоподантень,
Япак кониане, апак липне 
Ванат тон тайгактень.
Ды икелеть кежень пандокс 
Сгйсь душманонь сворась. 
Удалот тундонь покш садокс 
Цвети тонь масторось.
Лей пеле кашторгадсь чеерне, 
Шашты врагось егсто. 
Луганть лангсю росанть пе- 
I версь
Ды неявсь маласто.
Пеке лангсо чувтнэнь экшка 
Гуйкс шашты салава,
Чувто ёжос састолекшкадсь ,, 
Смети чоподаванть...
Но умок ванстасть эйсэнзэ 
Тонь палыця еельтие,
Сеск винтовканть кеме вий-

Врачесь Матвеев ялгась мере»: »Овси шумбра*. Комиссиясь решась: „Кучомс береговой охранань бой 

екатйев*. Фролов призывнпкесь васен’ьц^кс получась путёвка Якстере армияв.

еэгь
Кепедик тон смелстэ...
Коть арсесь туманонь нулкос 
Душман прянзо кекшемс, 
Пиченть коренс чаво пултокс 
Врагось сеске эшкевсь. 
Врагось снартнесь уцясканок 
Карамс тувонь нерьсэ.
Бажесь сюпав эрямонок 
Валомс минек верьсэ.
Секс кеместэ равжо еельмет 
Пезнасть чоподантень.
А :ак коньшне, апак липне 
Ванат свал тайгантеьь.

1936 ие
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ИНСТРУКТИВНОЙ СОВЕЩАНИЯСТО
Сеягябрянь 23 ца чистэ комонь ОРКОнь заведующеесь

25-це чис ВЛКСМ-нь обко 
мось ^ютавтсь инструктивной 
совещания, козой тердтнизь 
школань комсомолонь коми 
тегзнь секретартнень ды ком 
еоргнзнь.

Совашаниягонть ульнесть 
ниле лекцият. Васеньцесь пе- 
е о л о г и я н ь  извращекиятнеде 
ды советской педагогиканть 
задачатнеде. Лекциянть тей 
низе наркомпроссто предста* 
вителесь Нарушевич. Сон чар 
кодевиксстэ езтнизе педоло* 
гиянть зыянов чинзэ ды со
ветской педагогиканть зада* 
чатнень.

Троцкистско - зиновьевской 
к о н т  р р е в о л ю  ц и он* 
ной банданть деятельностьте 
лекция тейнесь ВЛКСМ-нь об-

Борисов.
Конституциядо лекция тей* 

несь главсудонь председате* 
ленть заместителезэ Калинин. 
Сон чаркодевикстэ ёвтнизе 
Конституциянь проектэнь^эрьва 
пунктонть.

ВЛКСМ-кь обкомонь школь
ной отделэнь заведующеесь 
Симдяшкин тейнесь лекция 
ВЛКСМ-нь уставонть коряс. 
Совещаниясонть участниктнэ 
сех ламо вопрост макснесть 
ВЛКСМ нь уставонть коряс 
ды эрьва вопросонть лангс 
получасть чаркодевякс от
вет.

Инструктивной совещани
ясь прядовсь сентябрянь 25*це 
чистэ.

о о о

Занятиятнень сеедьстэ сезнить пропагандистнэ
Саранск. Мокшэрзянь раб 

факсо политтонзвтнемснть ко
ряс комсомолецтнэ явозь 8 
группава. 4 гругйит тонавт
нить политграмотанть коряс 
ды ниле группат партиянь ис
ториянть коряс.

Занятиятне жо, апак вант 
сень ленгс, што эрьва комсо

молецэсь соды кодамо груп
пасо сон, яла теке а эрсить. 
Вейке занятиясь комсомолец 
тнэ а сыть, омбоцентень сонсь 
пропагандистэсь а сы ды ис
тя эрси сеедьстэ. Зярдо жо 
кармить тонавтнеме нормаль
ной ^?

Ди. С.

о о о

Хрипунов вестькак арасель промкссо
Дубенкань район. Овси ко 

ламояк робота а вети Сайне 
велень комсомолонь органи’ 
зациясь. Комсоргось а соды 
мейстэ ды кода ушодомс те
весь, месть эряви тейнемс. 
Вейкеяк комсомолецэнь арась

кодамояк поручеииязо. Улить 
комсомолецт, конат умок а 
пандыть членской взност. Хри
пунов Михаил, седе мейле, 
зярдо примизь, вестькак эзь 
ульне комсомолонь промкссо 

И. Зайкин.

I
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Удочкасо калонь кундсицятне используют сексень паро читнень 
лей чиресэ калонь кундсезь.

СНИМКАСОНТЬ: госкультторгонь сотрудникесь Галькевич ялгась I 
Инсар лейсэнть кунды калт. *

Аволь докладт— 
тев эряви

Кочкуровань ПСШ-сэ ком 
еомоаонь организациясонть 
весемезэ 27 ломань, весе 
сынь тонгвтницят ды учи 
тельть.

Эряволь бу учомс, што’неть 
комсомолецтнэ Тонавтнизь 
Конституциянь проектэнть, со 
дыть комсомолонь X це с‘ез- 
дэнь решенияшеде. Но те
весь ашти аволь истя. Коми 
тетэнь секретаресь Нарваткин 
Н. кой-зярдо комсомолонь 
промкссо корты культурно- 
массовой роботадо, бдитель- 
ностьте ды корты мезде ме

деть, ансяк в пек истя, што
бу весе неть кортнематнень 
таркас, примеркс, комсомо
лонь промкссо толковамсКон* 
етитуциянь проектэнть, што
бу дисциллинадо докладтнэнь 
таркас аравтоволь вопрос 
9 ие классо тонавтницятнеде: 
Бурдиндэ ды Кудашкикдэ, ко
натне чокшнень ульцясо озо 
ровитЬч нарьгить тейтерьлан 
гео ды шкасто а пандыть 
членской взност, штобу ро
ботанть вадрясто аравтомадо 
докладтнэнь таркас, сон бу 
комсомолонь промкссо арав 
товоль вопрос, косо бу тол- 
ковавлизь комсомолонь X не 
с'езЕэнь материалтнэнь ды уш 
неть материалтнэнь коряс те 
евельть роботамонь план ды 
томавтовольть те планонть 
эйсэ.

Весе те корты седе, што 
кой-кить комсомолонь руко* 
водительтнень эйстэ тонадсть 
ансяк докладонь тейнеме, ко
натнесэ ансяк чаво валт ды 
кодамояк лезэ а максыть.

С.
 «О»-  , .л ; , . <

Студентнэ совить 
комсомолс

Саранскоень фельдерско 
акушерской школань комсо
мольской организациясь сту
дентнэ ютксо вети робота то
навтниця отличниктнэнь ком
сомолс анокстамонть коряс. 
Меельсь шкастонть Юстудентт 
макссть заявленият комсомолс 
совамодо. Сынст марто ютавт
нить занятият, конатнесэ то
не втнить ВЛКСМ-нь уставонть 
ды программанть, ютавтнить 
политзанятият.

Петр Косынкин.

атя

Железнодорожной средней 31 № школасо васень классонь урок»
еонть.

СНИМКАСОНТЬ: Вишка отличницась Шеворакова Галя щеткосо 
ловны кеменьс.

ПИОНЕРСКОЙ ОТРЯДТНЭВА 

СЫНЬ РОБОТАСТ УШОДЫЗЬ
Кочкуровань средней шко

ласонть весемезэ ниле пио
нерской отрядт. Платной во 
жатойкс тосо роботы Бзсоз. 
Комсомолонь комитетэсь (еек 
ретаресь Нарваткин Н.) эрьва 
кода лезды Басовнэнь пио* 
нерской роботанть вадрясто 
аравтомасо.

Басознэнь лездыцякс комсо 
молоиь комитетэсь явовтсть 
аволь платной вожатойть: 
Меркулаева Клавдянь, ды 
Меркулаева Мариянь, конат
ненень пионертнэнь марторо* 
ботанть коряс максы лезкс 
комсомолонь комитетэсь.

Сонсь Басов роботы кавто 
отрядсо ды уш отрядонть яв 
шизе звенава, звеньевой во
жатойтне ютавтстьвасень зве
ньевой сборт, косо сынь 
ютавтсть беседа, эйкакштнэ 
эськаст-эськаст ёвтнесть, кода'

сынь оймсесть, кодат инте
ресной случайть ульнесть ой
мсема шкасто ды кие кев 
якась.

Начальной класстнвсэ плат
ной вожатойкс роботы Илюш
кина Таня. Комсомолонь ко
митетэсь сонензэяк кемекстась 
кавто азоль п л ё т н о й  вожа
тойть— Видяйкина Клавдяиь 
ды Грошевань. ВидяЙкина уш 
ютавтсь звеньевой сбор, но 
Грошева те шкас эщо мезеяк 
эзь тее. Комитетэнь секрета
ресь сонсь кортнесь Грожева 
марто ды сон макссь ваи се
де, што карми роботамо ке
да эряви.

Яла теке весе те роботав 
пек аволь сатышка сень ко
ряс, штобу васень шканть мо 
кода эряви аравтомс пионер* 
реботамть.

С. Пл»иов,

оов .1 ■'!

Васень сборось ютась интереснойстэ
> Ельниковань р н. Ст. Де
вичье велень НСШ еэ комсо
молонь первичной организа
циясь пионерорганизациян- 
тень, косо весемезэ 130 ло
манть, явовтсь ниле аволь 
платной вожатойть: Данилина 
Аннань, КарповаВерань, Лев
кина Мариянь ды Конопле* 
вень. Платной вожатоекс тосо 

2 роботы Фадин Андрей.
Неть 130 пионертнэ явозь

ДУБЕНКАСО ВЛКСМ-нь Х-це СЕЗДТЗНТЬ МЕЙЛЕ
ВЛКСМ нь Х це с*ездэсь 

комсомолонь весе организа
циятненень макссь роботань 
боевой программа, комсомо
лонть икелев аравсть четной 
задачат ды тешкстызе, | кода 
эряви допрок одкс теемс весе 
роботанть, штобу топавтомс 
основной задачанть—эйкакш
тнэнь ды од ломаньтнень ком
мунистической духсо йоспи• 
таниянть. Сездтэнть мейле 
шкась ютась уш ламо. Ленин 
екой сомсомолось тейсь уш 
ламо сень коряс, штобу, с‘ез 
дэнть решениянзо топавтозь, 
боевойстэ ветямс весе эсь 
роботанть.

Дубенкань комсомолонь рай
комось жо те шкас эщо яла 
раскачивается. Аппаратсонть 
озадо аштицятне яла арсить 
.перестроиться", арсить ме
зеяк истямо, кона сеске бу 
вадрялгавтовлизе районной 
весе организациянть. Робо* 
тась жо аштитаркасонзо. Сен

тябрянь 15 це чистэлть ульнесь 
ВКП(б) нь райкомонь бюро. 
Секретаренть Курганов ялганть 
докладонзо коряс решения
сонть бюрось видьстэ мерсь, 
што ВЛКСМ-нь райкомось ма
лав мезеяк эзь тее сень ко
ряс, штобу одкс теемс весе 
эсь роботанзо Х-це с'ездэнть 
решениянзо коряс.

Комсомолонь ламо органи
зациясо (Кочкурово, Чеберчи 
но, Петровка ды лият) полит 
тонавтнема арась. Комсомо
лецтнэ беряньстэ роботыть 
партиянь историянть тонавтне
манзо коряс. Организовак 
аельть партиянть историянь 
тонавтнемань 7 кружокт. Ро 
ботыть эйстэст ансяк колмот 
не. Кода райкомось, истяжо 
первичной организациятне оз* 
еи а ветить массовой ды вос
питательной робота аволь со* 
юзной од ломаньтнень ютксо. 
Районсонть комсомолонь о р 
ганизациясь а к а с ы .

X це с‘ездтэнть мейле комсо* 
моле примазь онсяк,.. колмо 
ломанть.

Малограмотной комсомолец
тнэнь ды весе комсоргтнэнь 
тонавтнема арась. Сех ламо 
комсоргтнэ, ды башка эряви 
тешкстамс Морковонь (Пово- 
димово), Щегловонь (Чиндя 
ново) эсь лангсост а робо
тыть. Политической ды худо
жественной литература а лов 
ныть. Комсоргтнэнь тевдест 
ды эрямодост райкомолось а 
соды. А умок оргедсть колмо 
комсоргт, теде РК еь асодыпь 
Ламо организациява комеоргт- 
нэ полавтневить малав эрьва 
ковнэ.

Райкомось, первичной орга
низациятне ды комитетнэ лав 
тосто роботыть физкульту 
райть ды военной тевенть 
тонавтнемань коряс. РК-сь 
сайнесь обязательства анок 
стамс 205 ворошиловской 
етрелокт. Анокстазь ансяк 13 
ломанть. ПВХО-нь значкист 
овси арасть.

Ульнесть зярыя решенияст 
ды указаният одтейтерь-ават 
нень ютксо роботадонть Юта
втозельть од тейтерь-ават
нень конференцият ды с'ездт. 
Дубенкань РК-нть „деятельно
стезэ“ те важной тевенть ко
ряс прядовсь ансяк районной 
конференциянь ютавтомасонть 
ды кувака решениянь теема
сонть. Райкомось тешкстакш 
нось организовамс етамонь- 
викшнемань кружокт ды ли
ят Те шкас мезеяк арась те
езь. Райкомось стувтынзе од 
тейтерь-аватнень!

Райкомось а роботы жиз 
ломань марто, но сёрмали ко
нёвт. Райкомовецтнэ пек чу
росто эрить первичной орга
низациятнесэ. А содасызь 
сынст нужаст ды потребное- 
тест. Райкомонть колмо ковт 
уш (июль, август, сентябрь) 
арась календарной планозо. 
Весе тевтне молить еамоте* 
ком.

И. Буяно».

ниле отрядс. Эрьва отрядось 
явшезь звенава, конатнесэ 
ютавтозь уш васень »борт. 
Весе пионертнэ кадовсть 
мельс-паросо сень кис, што 
сынь явшезь неть звенатнекень 
сынсест мелест коряс. Сынь 
мельс-паросот сень кис, што' 
васень звеньевой сбортнэ 
ютасть интереснойстэ, весё
ласто.

Ютавтозь сбортнэсэ вожа 
тойтне чаркодевикстэ ёвтнизь 
троцкистско-зиновевскойь бан
данть терроризмадо, конат 
маштызь большевиктнэнь пар
тиянть сех вадря цёранзо Сер
гей Миронович Кировонь ды 
арсесть маштомс сех вечке
викс, мглгвикс учителенть* 
тетянть, человечествань гени
ень— Сталин ялганть. Беседа- 
донть мейле пионертнэ те те* 
манть коряс ловность стихо
твореният.

Карпова Вера (азоль п у т 
ной вожатоесь) васень спор
сонть беседадо башка ютавтсь 
коллективной киштемат дш 
морамот.

«оа—*

УЛИ ПРАСЬ ВОЖАТОЙ

Саранск. Мокшэрзянь пеа* 
техникумсо ули организовазь 
пионер отряд, но робота ко
дамояк арась ды пионертнэ 
те шка С а содыть, ки сынст 
вржаюест иы ули ли сынст- 
вожаюест?

Атяшкод

I



Меельс пелень кулят ]

Юмашевень ды 
К. Рыковонь 
ливтямост

Сентябрянь 21'це чистэ лёт
чик испытатель майор Юма
шев „АНТ-б* ниле мотор 
марто самолет лангсо, борт 
лангсо 5 тоннат коммерчес
кой сталмо марто, снартнесь 
икельдямс рекордонть, конань 
сонсь теизе 5 тоннат сталмо 
марто верев ливтямосо сен- 
Тябрянь 11 •ае чистэ.

Секе чистэнть „АНТ-б“ 
лия самолет лангсо летчик* 
испытатель старшей лейте
нант К. К. Рыков истя жо 
ливтясь верев 5 тоннат стал
мо марто. Сон снартнесь из 
нямс майор Юмашевень ре- 
кор донть.

Косарев лемсэ СССР-нь цен 
тральной аэроклубэнь спор 
тивнОй Комиссиясь аравтсь 
што летчиктнэ Юмашев ды 
Рыков сентябрянь 21 ие чис
тэ 5 тоннат коммерческой 
сталмо марто кепедсть верев 
8220 ды 8222 метрань сэрьсэ. 
Истя сынь кемекстызь ансяк 
се рекордонть, конань теизе 
сентябрянь И-це чистэ Юма- 
шез, зярдо тона кепедсь ве
рев 8102 метрань сэрьсэ.

Международной авиацион
ной феперациянь правилат
нень коряс, штобу икельзямс 
5 тоннат сталмо марто неень 
рекорзонть, лётчикесь дол
жен кепедемс: 200 метрадо се 
де верев те рекордонть ко 
ряс.

— «о»—■

Анокстыть
Пушкинэнь

юбилеентень

Саранскоень мокшэрзянь 
педрабфэнонь студентнэ кар
масть анокстамо Грузонь ине 
поэтэнть А. С. Пушкинэнь к у  
ломадо мейле 100 иень топо
демань юбилеентень.

Омбоце курсонь „Е* груп
пань студентнэ сайсть обяза
тельства парсте тонавтнемс 
ды содамс „Деревня", „К Ча- 
адаву“, „Послание в Сибирь“, 
„Памятник“ Пушкинэнь ды 
„Смерть поэта“ Лермонтовонь 
произведениятнень.

Нилеце курсонь „Д“ ды„С“ 
группань студентэ истя жо 
решизь юбилеенть самс то 
навтнемс Пушкинэнь про* 
изведениянзо.

Ди. С,

— «о»—*

Апак печата
материалонок

коряс
Минек апак печата матери

алонок коряс, МАССР-нь Нар 
компроссо средней школат 
нень управлениясь, ветясь 
расследования. Тосто тенек 
пачтясть, што Мокшалей ве 
лень аволь полной средней 
школасонть (Чамзинка) пек 
лавшо воспитательной робо 
тась, директорось Трошин 
пек сеедьстэ симнесь винадо, 
эзь мелявто школаньтевтнень 
кис.

Директоронтень Трошиннэнь 
тень кис максозь предупреж* 
дения марто выговор

Границань томбале
Вете иеть лия масторонь лепштявкс ало

Сентябрянь 18 ие чистэнть 
топодсть вете?иеть, кода Манч
журия китайской областенть 
саизь японской генералт. Те 
годовщинась Китайсэ ютась 
японской военшинанть захват
нической действиятнень кар
шо народной массатнень ка
сыця мельс а паронь знак ало.

Китаень промышленной ды 
портовой покш ошсонть Шан- 
хайсэ, истя жо лия оштнэсэ 
ульнесть Япониянть каршо 
демонстрацият ды митингт.

Митингтнэсэ кортыцятне ки 
тейской народонть тердить се
нень, штобу максомс отпор 
лия масторонь захватчиктнэ- 
нень ды оружиянь вийсэ ме
кев сгемс Манчжуриянть, истя 
жо Китаень лия облвстьнень, 
конатнень нельгизь японецтнэ 
Китаень оштнэва ёртнезельть 
ламо листовкат, конат тердсть 
японской империализмгнть Кар 

шо бороцямо.
Япониясо жо ветиця клас

стнэ Манчжуриянть нельгемань 
вете иень годовщинанть ютав< 
тызь прок покш праздник. Ве 
се Япониянть келес ютавто
зельть благодарственной моле
бент, военной налксемат ды 
пек ламо митингт.

Но, я понской завоевательт- 
нень торжествась а паркстом- 
тозель апак учонь тевсэ. Са
май годовшинань чистэнть 
Япониянь портовой Кебэ ошон 
тень сась корабля, конань бор 
тонзо лангсо ульнесть японс
кой 54 солдатт, конат машто
зельть Манчжурской партизан 
тнэнь каршо бойтнесэ. Маш
тозь ломаньтнень марто те 
транспортось кенярдыця гене
ралтнэнь мельс ледстизе, што 
сынст кедь алов саезь Манч- 
журиянть ламо миллионт эри
цятне яла бороцить эсь пряст 
оляс менстямонть кис.

Манчжуриясо эрьва чистэ 
молить вйев бойть японской 
войскатненьды Китаеньпарти 
ганской отрядтнэнь ютксо 
Партизантнэнь действияст тей 
нить тревога вы а кемема 
японской войскатнень ютксо, 
конат занизь Манчжуриянть.

Японской генералтнэ пек 
казямосто расправляются Ки* 
гаень эрицятнень марто, ко
нат седей марить (сочувст
вуют) партизантнэнень. Япои 
екой генералтнэ пултнить цела 
велеть, маштнить сынст эйсэ 
эрицятнень, казнить (машт

нить) сынст кедь* алов понгозь 
партизантнэнь. Но весе тень 
эйсэ а лепштяви партизан
ской движениясь. Япониянь 
генералтнэнь ловновксост ко* 
ряс, Манчжуриясо партизанс
кой отрйдтнэсэ малав 50 ты
шат боецт.

Лия масторонь з е л в з т ч и к т - 

кэяь каршо манчжурской мас
сатнень бороцямонть улить 
покш корёнонзо. Японской 
генералтнэ эсист кедьс саезь 
крайсэнть эсь прястветить пек 
кежейстэ, казямосто. Манч- 
журиянь эрицятне тест пан
дыть пек ламо ярмакт. Кре
стьянтнэнь сех перо модаст 
нель гизь ды макснить тов эря
мо молиця японецтнэнень, вас
няяк запасонь солдатнэнень, 
конатнень лангс японской 
командованиясь кеми неже* 
лемс враждебной крайсэнть. 
Розорязь крестьянтнэ сайнить 
оружият ды тукшныть парти
занской отрядтнэнень.

Японской лепштямонть ало 
Манчжуриясь теевсьништейкс. 
Краенть ламонть таркава эри
цятне вачодот, ламо районсо 
народось кулси эпидемиядо.

„Манчжоу-Г о государствась“, 
конатнень японецтнэ теизь 
наглой захватонть копачамонзо 
кис—ашти вывескакс, конань 
экшс кекшезь национальной 
пек стака лепштямо. Манчжу- 
риянь коренной эрицятне 
аравтозь национальной допрок 
прававтомо*чинь условияс. 
Крайсэнть эрьва мезень коряс 
покш властьсэ тевтнень тей
нить японецтнэ.

Японской игась кандсь ды 
канды пек покш пиштемат 
ды бедат покоренной наро* 
«донтень. Вана мекс а прядов
кшны манчжурской массат
нень вооруженной виев боро
цямост заморской завоева- 
тельтнень каршо.

Манчжурской’ авантюра;ь 
японской народонтеньгак эзь 
кандо мезеньгак паро» кодат 
алтнесть империалистнэ. Манч
журской партизантнэнь каршо 
бороцямосьяпонской армиянть 
пельде веши покш в а й  ды 

покш затратат. Манчжуриянть 
саемась Япониянь трудицятне
нень кандсь ансяк од, покш 
налогт.

Но японской военшинась, 
мезеяк лангс апак ванно, апак 
лотксе ютавты нельгемань те
вензэ. Манчжурияить занямо-

ИСПАНИЯСО ВОЕННО-ФАШИСТСКОИ МЯТЕЖЕНТЕНЬ
СНИМКАСОНТЬ: республиканской войскатнень артиллериясь се

верной фронтсонть Уэски маласо. Орудиянть анокстыть леднеме.

донзо мейле сон овси эзь 
ойма. Японской войскатне 
Манчжуриянть ендо эцить яла 
седе васов Пелеве ено Китаев. 
Эрьва кодамо тувталонь коряс 
— сех сеедьстэ „японской по 
даннойтнень ванстомань“ тув 
талонь коряс—сынь сайнить 
район мельга район, ош мель
га ош.

{ Хэбей ды Чахар ееверо-ки 
тайской областьне кой-мезень 

? коряс теевсть уш Манчжури- 
» янть кондямокс. Ней японской 
военщинась аноксты Суйюзнь 
областенть саеме. Японецтнэ 
вешить мик сень, штобу ееве* 
ро-китайской весе районтнэнь 
явомс Китаень центральной 
правительстванть эйстэ. Сынь 
арсить неть областнесэяк теемс 
истят койть, кодат тейсть 
Манчжуриясонть.

Япониянть правительтне яла 
седеяк пек пижнить седе што 
сынст мелест витеви ансяк 
сестэ, зярдо сайсызь ве е Ки
таенть.

Японской генералтнэтейнить 
антисовегской планткак. .Вете 
иеде теде икеле, зярдо сынь 
эцесть Маняжуриянтень, шож 
дыне изнявкстнэ китайской 
военначалвниктнэнь лангсо 
конат микшнизь эсь пряст,— 
истя пек чаракавтызь сынст, 
японской генералтнэнь пряст, 
што сынь наяв анокстасть 
маласо ашгиця советской мо
датнень лангс. СССР нть мир
ной политикась тапинзе азар-

ИСПАНИЯСО ВОЕННО-ФАШИСТСКОЙ МЯТЕЖЕНТЕНЬ 

СНИМКАСОНТЬ: правительственной бронепоезд, конань теизь 

Валенсиянь робочейтне арыоновскоЙ фронтонтень

гадозь авантюрисгнэнь прово* 
кационной тевест. Меельсь ве
те иетнень перть советской 
масторось покшолгавтызе ва
соло чи лисема ено , эсинзэ 
модатнень ванстомань виенть 
васоло чи лисема ено эсинзэ 
границанень теинзе непри
ступной твердынякс.

Японской военщинась нейгак 
яла эзинз® казо СССР-нть 
каршо враждебной мелензэ. 
Теде парсте кортыть Манчжу- 
риясо сонзэ военной анокста* 
мотне.

Манчжуриянть пелеве ено 
пелькссэнзэ, кона ашти совет
ской модатнень маласо, азар
гадозь молить военной строи
тельствас Строить кшнинь 
кинь линият, шоссейной ды 
грунтовой кить. Весе неть 
китне ветить советской грани- 
иатненень. Ма^чжуриясо ды 
японецтнэнень кедь ало аш
тиця северной Кореясонть 
кармасть улеме 150 аэродромт 
ды самолётнэнь валгоматаркат

Японской военной командо
ваниянть неть мероприятиятне 
пек парсте кортыть эсисткис. 
Но Советской Союзонть ды 
Китаенть ютксо, косо (Край
сэнть) командует генералт,— 
пек покш а вейкетть чи. Тень 
может кармамс содамо эрьва 
кие, кона снарты каявомс ми
нек рэдинанть священной мо
данзо лангс.

И. Борисов 
(.Крестьянская газета“)

о о о

Налксизь „Чужой ребенок“ пьесанть

Ромодановань соц. куль* 
турань кудонть сцена лангсо 
драмкружковеитнэ сентябрянь 
20 ие чистэнть налксизь „Чу
жой ребенок“ пьесанть. Ней 
анокстыть ды маласо шкас

тонть невтьсызь Островекоень 
„Без вины виноватые“ пье
санть.

В. Ананьин.
'•щшшшчжця пшштшг' и I ■ ............................ятШ
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