
ВАДРЯСТО ВАСТСЫНЕК С О ВЕТН Э Н Ь 
КАВКСОЦЕ С'ЕЗДЭНТЬ .

Эсть кадов кавто ковткак!мик ВКСХШ стэ (Саранск) по 
се шканть самс, зярпопанжо-ручимек сёрма седе, штоКон* 
ви Советнэнь Весесоюзной^ституциянь проектэнть сту

дентнэ а содесызь. Истят же 
сёрмат получииекАрдатсвасто 
(рейкомоньсекретаресьЛ вии) 
Зубово Полянасто (райкомонь 
секретаресь Кал*Гив), Кочку
ровасто (секретаресь Тюрькин) 
Ичалкасто (секретаресь Янд 
ронов) вы лия районтнэстэяк. 
Весе неть сермзтнесэ од ло 
мэньтне еермзаыть што сынь 
пек бажить содемсмиье»? пин
гень ине * документэст!—ста* 
линсксй Конституциянь проек
тэнть, но сынест кияк а лезоы 
сонзэ парсте толксвамосонт» 
ды проектэнтень од ломаньт
нень поладкссет, витевксэст 
пурнгмосонть.

Советэнь Весесоюзнсй кавк 
еоие с'езяэпть самсь шкгсь 
кадовсь аламо. Эряви нейке 
жо допрок тапамс кой-кона

кавксоце исторической еез 
дэсь. Те съездэсь ули социа
лизманть кемекстамонь ды 
«оммуНизманть строямонь с‘ез’ 
аэкс. Те исторической Уезд
сэнть карми керггмо минек 
героической народонть тетязо, 
оязо, ине ветицязс— Сталин 
ялгась.

Кавксоце Уездэсь кемекстасы 
Весесоюзной Основной Зако
нонть—стал и некой од Консти
туциянть, кона тейсы минек 
вадря, мазый, зажиточной ды 
культурной эрямонок седеяк 
парокс, седеяк мазыекс, се
деяк весёлакс ды ветясы сон 
минек ине народонть се эря 
монтень, конань кис ' ламо 
пингень перть бороцясть весе 
масторонь сехте превей, сехте 
икеле молиця ломаньтне,— 
коммунизмантень.

Вана мекс минек заводснь 
колхозонь, совхозонь ды то
навтниця од ломаньтне пек 
кенярдозь вастызь Конститу 
циянь проектэнть ды магав 
колмо ковт уш истя домкасто 
толковить эйсэнзэ, тейнить 
зярыя статьятьес поладкст вы 
витевкст.

Ловозь чить кадовсть се 
шканть самс, зярдо панжовить 
еоветьэнь районной вы минек 
республиканской с'ездтнэ. Ком
сомольской организациятне
нень эряви парсте ваномс, ве
се ли, мезе эряви, теезь Кон
ституциянь проектэнть толко 
вамонзо коряс, весе ли ком
сомолецтнэ ды од ломаньтне 
сонзэ содасызь.

Минь аволь пек умок сёр
мадынек, што ламо райкомт 
беряньстэ организовизь Кон
ституциянь проектэнть толко 
вамэнзо. Течи минь кой-киае 
текень жо мерьсынек. Мине
нек од ломаньтнень пельде 
сакшныть ламо сёрмат, косо 
сынь вешить, штобу сынест 
толковавлизь Конституциянь 
проектэнть. Меельсь шканть нек1

Иоаанмвь а в а тн е н ь  ды 
эккахшткзнсн!) ну; назь 14 

киллибндо лаюо 
.  ц е л к о в Р й т ь

Профессиональной Союзт 
нэнь Всесоюзной Централь 
юй Советэсь пачти пуля, ште 
республиклиской Испеши*нт* 
эйкакштнэнень ды аваТнеьень 
лездймонть туртов ярмаксы 
пурнамось, кона моли СССР иь 
трудицятнень ютксо Дзержин
ской лемсэ Трехгс^ной ману 
фактургнь роботницатнень 
инициативйст коряс,—октяб
рянь омбоце чинть сем с  весе
мезэ макссь 14.061.162 цег-ко 
еойть 18 трешник?.

Пурназь ярмактнэнь лангс 
прсфсоюзтнэ рамасть ль* 
кучсть кавто пароходсо ист^т 
пролуктет: „Иева“ пароход
сонть сентябрянь 13-ье чис 
тэнть кучозь Испанкяв ЗО.ССО 
пондт ой, 95.5 тыщат пондт 

активистнэнь корс а кирдеви | еахат, 17 тыщат пондт кон 
ця мельтнень превтнень, конат сеРват» ^  тыщат пондт мар- 
.кортыть, што Конституциянь «"грин, 19 тыщат поидтконди* 
* проектэнть весе уш содасызь,1' терской иэвелият. Неть про- 
оы тейнемскак тень к у в а л т 'Дугатне пачкодсть уш Ие* 
больши а месть. Эряви ме- панияв. Сентябрянь 27це чи
слась шкастонть тевесь аргв етэнть „Кубань“ пароходсонть 
томс истя, штобу эрьва кем 
еомолецзсьды од ломанесь пар 
ете кармавольть содамо Кон
ституциянь проектэнть. Полит- 
школеао, кружокто башка.
Конституциянь проектэнть эря 
ви толковамс промкссо, клуб
со, ловнома кудосо, тейнемс 
тень кувалт лекцият, беседат, 
ловномат ды лият. Нурькине 
етз мерезь—эряви организо
вамс проектэнть алкуксонь 
толковамо. Проектэнть толко 
вамонзо сюлмамс минек весе 
роботанок касоманть марто, 
стахановской движениянть ды 
соцпелькстамонт^» кепедеманть 
марто.

Вастсынек Советнэнь В с е 
союзной кавксоце историче
ской с'езвэнть весе робота 
еонок оа изнявкссо, седеяк 
верев кепедьсынек классово
революционной бдительносте-

марто.
Монетной дворось тейсь медальен В. И. Ленинэнь изображениянво 

СНИМКАСОНТЬ: В. И Лэкинань изображенияняо марто медальоноеь.

кучозь: Зи тыщат пондт печг, 
27 тыщат пондт ей, 61 тыц» 
пондт сахар, 11 тыщат пондт 
копченой калт, 250 тыщат 
банкат консерва ды 1.000 
ящикт алт.

Испаниянь эйкакштнэнень 
ды аватненень лездамонть 
туртов ярмаконь пурнамось 
моли нейгак.

(ГАСС).

Мордовиясо кармить улеме 
сисемь од районт

Сень ловозь, што кой-кона улеме эщо истят районт: Пур- 
рейонтнэ пек покшт ды тень дошкинский, Вертелимский, 
кувалт велетне аштить рай- Козловский, Шеренгушский, 
онтнэнь эйстэ васоло, те ста- Д юрьевский, Лэдский ды 
калгавты велень советнэнь Старо Синдровский. 
лангсооперативной пуковод-} ЦИКнь президиумось
етванть,--Мордовиянь ЦИК есь | ВЦИК-с совась ходатайства 
примась решения сисемь од ; марто те постановлениянть 
райононь теемяво. Икелень[кемекстамодонзо. 
районтнэпе башка кармить' (М.ТАСС)

ТЕЕДЕ МИНЕК ЛАДСО, ЭЙКАКШТ!
АНОКСТАТАНО ВАДРЯ КАЗНЕТЬ СОВЕТНЭНЬ 

УШ-це С ЕЗДЭНТЕН Ь
Советской Союзонь весе пионертнэнень, школьниктнэнень 

ды эйкакшонь кудонь эйкакштнэнень
Вана уш кавто недлят, кода 

минь велявтынек чинь Крым* 
егэнть, минек вадрядояк вад
ря Артекстэнть. Минь пинге 
зэнек а стувтсынек Артекасо

гонть эряви топавтомс образ 
цовойстэ эрьва пионерэнтень 
ды школьникентень.

Но минек эйстэ эрьванть 
мелезэ ды бажамозо кода бу

Краснознаменной балтийской флотонь 
манёвратне

Снимкасонть: Ворошилов ялгась здоровакшны таджикистанонь 
народной п о те н ть  Лахутн ялганть марто. Керш ено-РККА-нь Морской 
»ийтнонь начальнихееь флотонь 1-це рангонь флагманоеь Орлов ялгаеь. 

Фотось СЭККЭ«нь.(СоюзФото),

эрямонть, Крымсэ, Вечеслав^ти лиякс ёвтамс пасибаиокш 
Михайлович марто вастоманть, |тнзнень, теемс мезе бути седе

лезэв ды вадря минекине ро* 
дингнть туртов Ноября ков
сто Московс пурнави Совет
нэнь чрезвычайной Сезд. Те 
с‘езвжь кемекстасы сталин 
екой од Конституциянть—цве
тиця, кенярдыця уцяскав
эр? монь Конституиияьть. Вана 
пурнавинекрк течи минь, кить 
якасть Артекев Мссксвонь от
рядтнэс ды школатнестэ, 
штобу арсемс, майсэ миненек 
вастомс те с'ездэнть. Ды ар 
еинек:

Эр вась минек эйстэ Со 
ветнзнь еездэнтень аноксты 
эсинзэ казьне.

Ков седе ламо дыседе вал- 
рясю  тоневгнитяно, тев еед 
ламо минь еодатанокак. Неть 
знаниятне лезаыть миненек 
теемс вадря казнеть.

Володя Елистратсв эсинзэ 
ялганть Прафе Коля мартс 
аноксты бензиновой моторчик 
марто самолётонь модель. 
тя Скатерщиков сёрмады

главной жо Кремлясо минек 
примамонть. Весе теде минь 
евтнетянок ялганок туртов, 
сынь истя жо кенярдыть ми
нек марто вейсэ ды ледить 
мелезэст лагерьтне, кососынь 
оймсесть, сынь ледстнить еа- 
наториятнень, эйкакшонь пар
тнэнь ды од, ансяк зщ;э стро
язь школатнень.

Б^льшевиктнэнь партиясь, 
советской правительствась, 
«нинек тетянок Иосиф Виссари
онович Сталин теить минек 
туртов—ссветсксй эйкакшт
нэнь туртов—уцяскав эрямо.

Миьеьек а стувтомс валт 
иэнь, конань ёвтынзе Кремля 
со Вячеслав Михайлович: 
.... Тынк эйстэ должны ка 
сомс эрьва ендо виев, эсинк 
тевень содыця, социализмань 
строительть“.

Минь содатано, васеньие 
минек долгонок—отлично то
навтнемс ды поимериойстэ ве
тямс прянть, Те эсинзэ дол*

стихт родинадо, Вонсович С а * 
ша жо неть стихтнень ладя' 
еынзе музыкас. Лева Безы 
менск^й школьной драмкру* 
жоконть аравтомантень теи 
макет. Владик Иванов теи 
ливтниця ракетань модель, 
Коля Амосов, Толя Габер, 
Жоржик Чернсв- Бек, Слава 
Ошанин. Костя Шустов, ды 
Юра Аостредзе бригадасо 
анокстыть трехмэчтовой шху- 
н е н ь  модель ды .Иосиф Ста
лин* паровозонь модель. 

Теиде минек ладсо, эйкакшт 
Теиде в^дря казнеть совет

нэнь с‘ездэнть туртов!
Бути эрьва школась ды пио 

нер отрядось анокстыть зя
рыя казнеть, кодамо м*?зый 
выставка минек роботатнестэ 
«ожет теемс комсомолось Со 
ве нэнь с'езвэчть туртов!

Коля Амосов (59 ие школ») 
ГаберТопя (132 ие школа), 
Волооя Рутман (527-ие школ» 
Лева Безыменский (Просве

щениянь Не родной кемнесэ- 
риатонть 1 ие опытной шко
лась) Жорж Чернов—Век 
(346 це школа), Виктор Ске* 
тершиксв (25 ие школа), Кос- 
тя Шустов (135 ие школа) 
ды лият.

Весееоюлонь ' ленинской' коммунвстинеской ад ламанень еоюлот Весе мя торланюнь тролеглариатле вейсI

л е н и н э н ь ВЛКСМ-нь

Мокшэрзянь
обкомонть ды 

Саранскоень ошонь 

комитетэнть газетаст

ОКТйБРЯНЬ

6 чи.
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лётчикекс
Мокшэрзянь педтехникумонь 

студеятнЭль ютксто Пивкинэнь, 
4 Ган. кизэнь ды Мокеезень 
комиссиядонть мейле римизь
лётчик* ке

Неи сынь уш тонавтнить 
шкопвсо ды макссть вал пря
потс ■П̂ ОПЯНТЬ ОТТ-'ИЧЧЯГТО.

тонавтнить

ЯВШ



Сталинской од Коистшуциянть весенародной толковамось
Социальной обеспечения 

правадонть
лангс

Сталинской Конституциянь 
проектсэнть 120-ие статьясонть 
мерезь, што СССР-нь граждан 
тнэнь ули праваст материаль
ной обеспечения лангс сэреде
мань ды труаоспособностень 
ёмамонь случайтнесэ. Но те 
статьясонть апак ёвта, кодамо 
лаасо те правась карми тевс 
ютавтовомо колхозсо.

РСФСР нь общественной вза- 
имопомошень кассатьСнь Цент* 
ральной Комитетэнть предсе
дателесь Платонов ял!ась 
.Социалистическое земледе
лие* газетасонть макссь пред

ложения социальной обеспече
ния лангс праванть колхозсо 
ютавтомадонзо — сон мерсь 
тень туртов взаимопомошень 
кассатнень теемс сопиальной 
обеспечениянь колхозной кас 
сакс* конатнес тейнемс специ
альной отчисле» ият колхозт* 
нэнь валсвэй доходтнэнь .айстэ.

Мон целанек согЛгсчн Пла
тонов ялганть преддижевиянзо 
марто. ЭрйВиКонстигуциянтень 
»е вигевксэнть теемс.

А. Ручинский. 
ВКСХШ нь студент.

о о о

Толковизь од 
Конституциянь 

проектэнть

Саранск. Мокшэрзянь му 
зыкйльно-дрвматической тех
никумсо тонавтницятнень ютк
со толковизь одКснституииянь 
проектэнть. Васня Конститу 
циянь проектэнть коряс уль
несь теезь доклад промкссо, 
теде мейле тонавтницятне 
толковизь сонзэ политзаня
т и я с о .

Ив. Маст.

Зярошка кецямо
Мон 1914 иеньшачовт при 

зывникесь кецян сень кис, 
што мон карман ванстомо ие 
тямо уцяскав, истямо весела 
мастор—эсинь родинам, косо 
изнямосто изнямос вети эйсэ
нек минек сехвечкевикс ды 
малавикс оясь, тетясь ды ине 
учителесь Сталин ялгась.

Монь примимезь артилери 
стэпс аы максанвал, штоулян 
сех вадря артилерист.

П—м. Бакушкин.

о о о

ПОЛАДКС 135-це СТАТЬЯНТЕНЬ
Конституциянь проектсэнть 

135-це статьясонть сёрмадозь: 
яДепутатнэнь кочкамотне вее- 
ебщейть: СССР нь весе граж
дантнэнь, конатненень кочка 
монь иелть топодить 18 нете, 
ули праваст кочкамсды улемс 
кочказекс, превтеметнеде (ума 
лишенойтнеде) б.шка ды 
сеть ломанынеде башка, ко 
натне судсо судязь' кочка

монь праваст саеманть мар
то“.

Ромодановань райононь Ми
хайлова велень Зуев граж 
данинэсь макссь те статкЯн 
тень истямо поладкс: „Кочка
монь правамйКСсмсВЛлСМ-нь 
члентнэнень, конатненень коч
камо шкастонть топодсть 16 
иеть".

Вл. Ананьин.

К О Н С Т И Т У Ц И Я Н Ь
П РО ЕКТЭ Н ТЬ

тонавтнизь
БЕРЯ Н ЬС ТЭ

Сенгябрянь омбоце чистэнть 
Мокшэрзянь педтехникумонь 
студентнэнь ютксо ютавтозь 
сталинской Конституциянь 
проектэнть толковамо. Теле 
икеле васень курсонь студент
нэнь эйс э кияк эзизе ловно 
проектэнть, Занятия'нень ютав- 
тыцяськак (Назаров) эсь прян
зо эссе анокстакшно сенень, 
штобу парсте толковамс Кон* 
етитуциянь проектэнть эрьва 
статьянзо.

Ютавтозь ансяк ловнома. 
Тонавтницятне макснесть зя
рыя кевкстемат. Назаров вей
кеяк лангс эзь отвечаво. Кон
ституциянь проектэнть ламо 
статьянзо студентнэ эзизь чар 
коде. Секс толковамонть обя
зательно эряви ютавтомс омбо- 
цеае, ды аволь ансяк ловномс 
эряви парсте, чаркодевиксстэ 
ёвтнемс эрьва статьянть.

ёр*
I

Комиссияв тердемадо икеле призывниктмэ ютко шкаст ю автнить 
волейбольной площадкасо (Саранскоень агитпунктонть вакссо).

СНИМКАСОНТЬ: Косимов ды Светлов 
биллиардсо.

призывниктнэ налксить

Миша примазь лётной школав

Студент

-СО»-

150 ЛОМАНТЬ А СОДАСЫЗЬ 
КОНСТИТУЦИЯНЬ 
ПРОЕКТЭНТЬ

Саранск. Рабфакс те иес
тэнть одс примазь 150 сту
дентт. Весе сынь а содасызь 
од Конституциянь проектэнть, 
сынськак эзизь ловно, раб
факс ояк ютксост эзизь толко
ва. Ды кияк, комсомолонь ко- 
митетэськак, дирекиияськак, 
кияк ай арси седе, штобу сту
дентнэ содавлизь Конституци
янь проектэнть.

ДМ.

Семенов Мишанень 22 иеть 
Сон тонгвтнегь паровозной 
тевентень. Ней машанист. Па 
ро тевесь. Лиянь мик сель
мест сявадытьмашинистлангс 
Мишань жо мелезэнзэ аволь 
уш овси пек паро,сень лангс 
апак вано, што эсинзэ те
венть вечксы ды содасы а 
беряньстэ. Мишаньседе покш 
бажамонзо ульнесть ливтне' 
мантень. Тонавтнесь Ульянов
скойсэ планерной школасо. 
Ней янкси, мекс кадызе тосо 
тонавтнеманть. Пек покш ме
лезэ улемс лётчикекс. Те 
шкас бу прядовлизе уш пла
нерной школанть, ды туевель 
ть тевензэ.

Ушодовсь Ромодановасо Як 
етере армияв примамось. Тер
дизь Мишаньгак. Ламо мельть 
якасть сонзэ прява. Сех пек 
пельс седе, што а примасызь. 
„Зярошка мейле виськсэсь ули. 
Мень уш ломанян, бути а ма
штован эсинек родинанть ван 
етомо". Ялганзояк, комсомо

лонь организацияськак мерсть 
ванок, не подкачай. Кемдяно 
лангозот,.. А приминьдеря- 
еызь, сестэ мезе?,

•Мольсь призывчийпунктов. 
Сайнизь парикмахерскоез, ба
няв. Мейле ушодовсь прима
мост Тердизь Семенов Михаи 
лэнь. Ванкшнынь сонзэ парс
те, эрьва ендо. Ды меЯле тен 
зэ мерст*: „Лётной школав*. 
Эзь кеме Миша эсинзэ пилет 
ненень, эли арсесь, те истя 
киненьгак лиянень мерсть. 
Арась, аволь лиянень. Сонен
зэ ёвтасть, што примазь лёт
ной школав.

«Кодамо покш кецямо! Мои 
молян армияв... лётной шко
лав! Бути те истя, то весе 

«вием максса, штобу лисемс 
\ алкукс паро лётчикекс. Паси
ба, тёнк, вечкевикс ялгат* 
мерсь Миша ды сон кеместэ 
сювордызе призывной комис
сиянь председателенть кедензэ.

Вл. Ананьин.

А. МАРТЫНОВ

Серматвейке организациясто*)

Коюоюювь иасою сь  
апак органкзоза

1936 иенть эйстэ Ютасть уш
9 ковт.

Те шканть перть комсомоль
ской организациясь эсинзэ 
рядтнэс примась 7 одломанть.

Э^яви тешкстамс, што неть 
од ломаньтнень комсомолс 
совамонтень кияк эзь анокста. 
Сынст марто тень коряс ро 
бота кияк эзь ветя. Неть 7 од 
ломаньтне комсомолс сова
монтень эсь пряст анокстызь 
сынсь.

Ды нейгак аволь союзной 
од ломаньтнень комсомолс 
совамонтень анскстамссь нол
дазь самотек лангс. Те те
венть коряс роботась тосо 
кельмесь. Комитетэсь икеле 
ладсо учи, зярдо тест сы од 
ломань ды канды тест яво 
лявкс комсомолс совамдо. 
Сестэ сынь те од ломаненп 
примасызь комсомолс.

Мекс истяашти тевесь? Эли 
тосо арасть истят од ломанть, 
конатнень апак пеле, апак 
кавтолдо можналь бу анокс 
тамс комсомолс? Эли тосо 
арасть етахановецт ды етаха-̂  
новкат?

Тень лангс комитетэнть сск

*) Пезэ. Ушодксозо ютась номоасэ,

ретаресь отвечи, што »келя 
арасть зярс истя т ломаненек, 
конатнень можна улевель бу 
анекстлмс комсомолс“.

Те овси а виде. Тосо улить 
етахановецт ды етахановкгт 
Эйстэст 7 ед ломанть. Тосо 
улить 50 робочей од ломанть, 
конатнень умок уш кармамаль 
внокстамс комсомолс. Комсо 
молонЬ комитетэ;ь жо сынс- 
а неи. Неть икеле молиця ое 
ломаньтнень, етахановецтнэнь 
марго комсомолс совамодонть 
кияк эзь кортнеяк.

Ды кадык аволь улеяк бу 
тосо вейкеяк стахановец, сес 
тэяК комитетэнь секретаренть 
Пылковонь валонзо авольть 
уле видекс.» Ков маштозить 
арасть истят ломаненек" 

валтнэ?

Ломаньтне улить, эйстэст 
50. Но сынс^ эряви воспитать, 
тонавтомг, ветямс ютксост 
эрьва чинь, кропотливой ро
бота, теемс икеле молиця од 
лсманекс, стахановецэкс, анок
стамс сынст комсомолс. Весе 
жо те—комсомолонть кровной 
ез. Од ломанень воспитани 

янть кис жо, целанек отвечи 
комсомолось, Тосо комитетчик 
ткэ учить кодамо бути „леля“, 
конась саволь бу тест ды кар
маволь 50 од ломаньтне 
етэ анокстамс истямоломанть,

конатнень можна улевель бу 
примамс комсомолс.

Одс примазтнень ютксо ко
дамояк робота а ютавтови. 
Кода одс примазтнероботыть 
эсь лангсост, кодатонавтнить, 
ютавтыть ю кео шкаст, мезе 
»евнып ? Теде комитетэсь а 
соды ды содамскак ай арси. 
Сынст примизь комсомолс ды 
кадызь эсь ла! гозост, „робо
тадо, келя, кода- машттадо, 
кода меленк, тынь ней тынсь 
комСомолецгадо, политически 
развитой ломаньтядо".

Меельсь 4 ковтнэстэ при
мазь кавто комсомолецтнэ
нень: Гуськов Бориснэнь ды 
Игнатьев Сашанень ды седе 
икеле примазтьененъгак—ор 
ганизациясь комсомольской 
юрученият те шкас эзь мак

со. Неть комсомолецтнэнь 
комитетчиктнэ ловить аволь 
алкуксонь, полноценней ро
бочеекс, но ансяк ученикекс. 
Секс тест недоверяют кодат 
как порученият. Но сынь 
эзизь лово сень, што неть 
„аволь алкуксоньробочейтне“ 
еемилетней образования мар 
тот, што сынь способнойть 
роботамс организациясонть, 
кандомс покш лезкс, топавт
немс поручениягнень.

Комсомолс примамодо мей 
пеяк сынст ютксо эряви р о 
ботамс ды роботамс, эряви 
воспитывать истя, штобу сынь 
улевельть аволь ансяк полно 
ценной, алкуксонь робочеекс, 
стахановецэкс, но паро комсо*

молгцэксг, конанень бу топав
товоль комсомольской коть 
кодамо поручениясь, конатне 
бу улевельть партиянтень ал
куксонь полавтыцякс. Тея 4
роботась арась махоррчной 
фебрикань комитетсэнть.

Комсомолонь касоманть ды 
од примазтнень ютксо робо
танть эряви организовамс.

Т о н а в ш ю  ила 
сыргсить

Косарев ялгась комсомолонь 
X цэ с.ездсэнть мерсь, што од 
ломаньтнень тонавтнемась ды 
воспитаниясь—ВЛКСМ-нть ро 
ботасонзо центральной задача

Вансынек, кодате централь
ной задачанть топавты ме хо 
речной фабрикань комсомоль 
екой организациясь.

Комсомольской тевтнесэ ули 
списка, конаньеэкомсомолецт 
нэ явозь политшколас. Но те 
спискась кадовсь спискакс. 
Чизэнь перть тосо политто* 
навтнема кодамо эряви ара 
сель. Бути жо кой-зярдо уль
несь, то комсомолецтнэде 
якасть овси аламо—24 комсо 
молеитьэстэ ансяк Юломанть. 
Двольсоюзной сдломаньтнес* 
тэ жэ киях эзь яка. Политшк- 
олас сынст нияк эзь тердтне* 
як.

Ней организовасть полит 
кружок Ингуловонь учебни
кенть коряс, Комсомолонь гор 
комось кучизе тов пропаган
дистэкс Мошнин ялганть^ нар- 
комвнуторгсто). Сентябрянь

26-це чистэ арсесть теемс ва
сень занятия но комсомолец
тнэ эсть пурнаво. Занятиясь 
сезевсь.

Сталинской од конституци
янь проектэнть толковамось 
тосо моли лавшосто. Проек
тэнть ансяк весть ловнызь 
комсомольской п ром к ссо . 
Улить тосо истяткомсомолеит 
кода Карташев, Пегасина, Ро- 
гожксва, Лукин ды лият, ко
натне 7е шкас мик вестькак 
эзизь ловнояк Конституциянь 
проектэнть. Сынь ансяк ма* 
рясть, што лиссь од Конститу 
циянь проект. Яволь союзной 
од ломеньтнеНь ютксо жо 
Конституциянь проектэнть ки
як эзизе толкова.

Комсомольской организаци
ясонть ули вейке комсомолец 
Хмельков Иван, конась те 
шкас малограмотной. Аволь 
союзной од ломаньтнестэ жо 
неграмотнойтнеде ды малог- 
рамотнойтнеде весемезэ 22 
ломанть. Сынст тонавтомо 
кармасть июнь ковсто.

Комсомолонь Х*це с'ездтэнть 
мейле ютасть уш 6 ковт, но 
махорочной фабрикань ком
сомольской комитетэсь кон» 
Сомолецтнэнь ды аволь союз
ной од ломаньтнень полити
ческой тонавтнемаст органи
зовамо ансяк сыргси. Те кор
ты седе, што тосо эзизь нар* 
коде те главной задачанть.

(Пезэ еп № се)



[,Меельс пелень 
кулят
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Сентябрянь 30-це чистэ Советской 
Союзонь героесь В. С. Молоков ял
гась »СССР-Н-2“ самолётсонть Мос
ковсто тусь ливтязь Красноярскоев.

СНИМКАСОНТЬ: (керш ендо ви
тев): Молоков, Бергавинов ды По 
бежимов ялгатне ливтямодо икепе.

(Союзфото).
-------- * * *

Ю н к о р о н ь  сёрм ат
ИСПАНИЯСО ВОЕННа- 

ФАШИСТСКОЙ 
МЯТЕЖЕНТЕНЬ

Хулиганонь шайка

ССР-нь Союзоаь 
ЦИК-сэ

ССР-нь Союзонь Центрань' 
ной Исполнительной Коми
тетэнть постановнениянзо ко- 
ряс Лобов Семен Семенович 
ялгась менстезь ССР нь Ссю 
зонь вирень промышленное* 
тень народной комиссаронь 
обязанностьнестэ, сень кувалт, 
што сон туи лия роботас.

ССР-нь Союзонь вирень 
промышленностенть народной 
комиссарокс аравтозь Иванов 
Владимир Иванович ялгась.

—-со»—•

Кармасть толковамо 
партиянь ЦК-нть 

сёрманзо
Теньгушевань район. Ок 

тябрянь омбоце чистэнть уль-! 
несь районной партийной ак* 
тивень промкс, косо толко
вазь ВлП(б) нь ЦК нть сёрма
зо партияс таго примамо ме
ремадонть. Промксось ютась 
покш активность марто. Пар 
тийной активенть эйстэ явозь 
18 ломать первичной пар
тийной организациятненень 
лездамо ЦК-нть сёрманзо тол
ковамонть коряс.

(М ТАСС).

Броудер нолдазь 
оляс

Нью —Иорк. Сентябрянь 30-це 
чистэнть арестовазеяьть Терр- 
Хотсо (Индиана штатсонть) 
СШ Л нь коммунистической 
партиянть генеральной еекре 
таресь Броудер; Вальдо Франк 
писателесь ды эщо ниле ло
манть. Октябрянь 1-це чис
тэнть сынь нолдазь оляс.

Значект те шкас 
арасть

Э то 1935 иестэнть октябрь 
ковсто фельдшерско акушер
ской школанть 14 студентт 
максызь ГСО'НЬ значек лангс 
норматнень. 1936 иестэнть 
пандозь ярмактнэяк. Значект 
жо те шкас арасть. Зярдо жо 
кармить улеме?

КоСЫНаИН.

Эщо сентябрянь 19 ие чис* 
тэнть минь ютылинек Кочку
рова велень ленинской уль
цяванть Апак учо лангозонок 
ф ; ва ендо кармасть ертн^е 
кевсэ ды мезьсэ понгсь. Жу- 
любкин А дреень ды Кузьми
нэнь пек томбавсть кедестды 
пильгест. Кекшинек подвалс, 
кармасть тапамо подвалонь 
кенкшенть. Мянек лангс каяв
кшнось весе веленть келес 
содавикс хулиганонь шайкась 
Те шайкасонть вейксэ оо цё
рат. Сонзэ появгонзо: Данда- 
ев Степан ды Вурдин Ди
митрий. Кочкуровань весе 
эрицятне Дандаевнэнь мерить 
как „Батька Махном Вурдин 
комсомолец, тонавтни Кочку
ровань полной средней шко
ласонть.

Хулиганской шайкась эрьва 
чокшнэ киненьгак юг^мс ки 
а максы. Зяро од цёрат ды 
од тейтетрть авардсть еыно 
эйстэ. Ды аволь ансяк ломанк 
лангс сынь кискакс кайсе
вить, велестэнть маштнизь пе 
лешкаст кудо-нумолтнэньгак 
"кроликтнэнь). Теде башка, 
неть отявленной хулигантнэ 
народонь врагтнэ—организо 
васть группа, кона эрьва ки

зэне весе садтнэнь, весе эмеж
пиретнень ютнесынзе. Салыть 
мезе понгсь, синтрить умари 
нат, тапить эмежтнэнь. О л а 
монь тевенть ветить Любуш- 
чин М и х й и л , Сезганов Филипп 
аы Камяев Алексей. Сынь 
эрьва чокшнэ весе шайкан 
ень кантлить умарть, эмежть 

ды лия г. Ды еонькак Дэндаев 
васень вор. Сон уш ульнесь 
судязь колхозонь сюронь са 
ламонь кис.

Дандаевонь ветемонзо ко* 
ряс бандитской шайкась теек 
шнесь эщо истямо тев. Веть 
весе совасть Праековия Чир- 
кунова дованть кудозонзо. 
Кармасть эйсэнзэтьшкайкшне- 
ме, лангозонзо сельгенеме, 
тарканзо ёртнизь, тапизь лам
панзо, салызь парсеень од 
цюлканзо ды лият.

Ламо зыянт тейсть неть ху- 
лигантнэ Кочкуровань эрицят 
ненень. Тайонной прокура- 
(урантень эряви примамс
сынст каршо эрявикс мерат 
теемс истя, штобу неть враг- 
тнэ авольть меша трудиця 
народонтень.

И. Макшанкин В. Кузьмин 
П. Карпушкин А. Жулюбкин

Кочкуровань район.

00 0

СТУДЕНТНЭ ПЕНЯЦИТЬ

Саранек. Мокшэрянь педа
гогической институтонь студе
нтнэнень а косо ютавтомс ойм
сема шкаст. Вана ютасть уш* 
цела ков, тонавтницятне жо 
вестькак эзть пуромкшно 
клубс, сынь эщо вадрясю асо- 
ды 1 ь вейкест-вейкест. _ Ламо 
етдент эрить квартирава, ко
натнеде кияк а сосы, кода 
сынь ютавить оймсема шкаст, 
месть тейнить чокшнень- 
чокшнень.

Комсомолонь комитетэськак 
овси а мелявты сень кис, 
штобу куш вестьорганизовамс 
вечер> косо бу теемс лекция 
ды организовамс танцт, эли 
невтемс кодамояк пьеса.

------о

Институтонть ули кино-пе 
редвижказо, улить музыкаль
ной инструментэнзэ, ули ор 
ганизоваЗь драмкружок, хор
кружок, но сынь эщо а робо
тыть, сынст лангсо комсо 
мольскои организациясьаволь 
организатор, аволь руководи
тель, сынь кадозь ды кодамо
як руководства лангсостарась.

Пединститутонь студентнэ 
кевкснить префкомонгь ды 
комсомольской комитетэнь: 
зярдо жо организова( ызь 
сынст туртов вадрясто, весё
ласто оймсеманть.

ф. Штурмай.
о о

Сёрмас а содыцятнень а тонавтыть
Сёрмас а содыцятнень ды 

аламодо содыцятнень тонавто
мась—те ааоль кампанейскай 
тев. Сёрмас а содыцятнень, 
аламодо содыцятнень тонавто 
маст коряс эряви роботамс 
кеместэ, секе-тев. Сетнень, ко
нат прядыть ликбезэнть, ютав
томс седе повышенной класс., 
школас. Весе теньсэ сех покш 
ролезэ должен улемс комсо
молонть.

Пенгилей велесэ жо комсо
молецтнэ сынськак неграмот
ной^, ды кияк кодамояк ро
бота а вегисермас а содыцят
нень, аламодо содыцятнень 

— «о»—»

Телентень 
ай анокстыть

Саранск. Пединститутонь об 
щежитиятнесэ нейне уш як
шамо секс, што тосо улить 
тапсезь вальма сельть, хозча- 
етень заведующеесь Чслма- 
кин овси ай арси седе, што* 
оу ушодомс телентень анокс
тамонть. васняяк эрявить ки, 
немс институтось кой-кона 
робочей кабиьетьэсэ вальма 
еельтнень ды теемс ремонт 
кой кона общежитиятненен*

тонавтоманть коряс. Тельня 
кой кодамо робота мольсь, 
ней жо те важной тевенть
овси кавызь. Ликбезт а ро
ботыть ды ай анокстытькак 
сенень, штобу маласо шкас
тонть жо кармамс сёрмас а 
содыцятнень ды аламодо со* 
дыцятнень тонавтомо.

Гераськин.

Ф. Штурмай. у СНИМКАСОНТЬ: Шляпкин ялгась— 
арТЭЦ-нь етахановецась роботамсто.

Власов те шкас 

а роботы

Ромодановань епиртзавод- 
еонть комсомолонь первич
ной организациясонть весеме*
зэ 5 ломанть Комсоргокс то
со роботы машинистэсь П. 
Власов.

Мезть тейни комсомолонь 
первичной организациясь ды 
комсоргось Власов?

— Мень уш тесэ политто* 
навтнема эли од ломаньтнень 
ютксо робота, бути одс коч
камотнеде мейле монень ко
даяк а пурнави ком.омолснь 
промкс. Содат, ли ремонт... 
ну, тосо эщо лия тевть. Истя 
корты комсоргось Власов. Од 
тейтерь-авагнень марто робо 
тась нать аволь тев? Аволь 
союзной од ломаньтнень ют
ксо роботась нать аволь тев? 
Нать Власов а лови тевекс 
сень, што организациясонть
5 комсомолецтнэ а пандыть 
членской взност, косояк сынь 
а тонавтнить ды лият.

Комсомолонь Ромодановань 
райкомось Власовонь тердтни* 
зе ВЛКСМ-нь райкомсь ды 
секретаресь кавто част ««ур 
несь Власовонь эйсэ сень тар
кас, штобу В ласовнэнь тол
ковойстэ евшемс комсоргонть 
тевензэ, лездамс тензэ кода 
эряви роботамс ды кучомс 
райкомсто епиртзаводонтень 
инструктор, конась бу лезда 
воль Власовнэнь тоско, орга
низациясонть.

Ней жо Власов яла теке Вла 
еов. Сон те мурнемадонть 
мейле сась мекев епиртзаво- 
дов ды роботы, теи ^ремонт 
мащинатненень ды овсиа ро
боты комсомолонь первичной 
организациясонть. Райкомось 
как оймась те лангс, што мур
низь комсоргонть ды ней ва- 
на ай арсмтькаксодамо, кода

I жо роботы Власов, мезть тей 
‘ ни комсомольской первичной 
организациясонть.

В. Ананьин.

»—«о»—*

МЕЗТЬ ЭНО 
ТЕИНИ 

ФИЛИППОВ?

Ардатовань р-н. Куцянь 
велень аволь полной средней 
школасонть пионертнэде ло
вовить 150. Комсомолонь Ар
датовань райкомось пионер 
вожатоекс тов кучизе Филин- 
повонь.

Алкукс Филиппов велентень 
сась умок уш. Но робота от
рядсонть зярс арась ды от
рядось те шкас эщо апак 
явше(неразукрупненной). Ком
сомолонь первичной организа 
цияськак а соды кода роботы 
Филиппов ды роботы ли?

Пионертнэ пеняцить Фи
липпов лангс. Кой-кить жо 
Филилповонь овси а содасызь 
гак. Якить сынь галс^уктомо 
ды овси а содавить аволь 
пионертнэнь эйстэ, конатне 
истя жо бажить совамс пио
неркс, но а совить секс, што 
сынст ютксо арась кодамояк 
робота.

Мезть эно тейни платнсй 
вожатоесь Филиппов, конань 
комсомолонь райкомось ды 
райОНО еь кучизь пионер 
вожатойкс?
1 Ф. Кипайкин.

СНИМКАСОНТЬ: Робочей мили
циянь од боецтнэ Мадридань ульця
сонть.

(Союзфото).

Седе парсте 
тонавтнемс 

Конституциянь 
проектэнть

Мокшэрзянь республикань 
ЦИК еь невтсь торбеевскоЙ 
, айисполкомонтень сеньлангс, 
што районсонть беряньстэ 
аравтозь Сталинской Консти
туциянь проектэнть тонавтне
мазо.

ЦИК нь президиумось теш
кстызе, што Саввинской, Кра
сь о адской ды Красаевской 
вельсс ветнэсэ Конституциянь 
проектэнть овси эзизь толко
ва.

Торбеевань РИК-нь предсе* 
дателентень Михайлов ялган
тень мерезь советэнь Весесо- 
юзной кавксоце следэнть 
ушодсмань шканть самс рай
онсонть келейстэ ды парсте 
ютавтомс сталинской Консти
туциянь проектэнть толкова
монзо. Истя жо мерезь пур* 
намс массатнень предложени
ям ды витевксэст.
! ЦИЧ-нь президиумось 
РИК-нтень истяжо мерсь ор
ганизовамс Конституциядонть 
докладт ды лекцият клубсо, 
бригадасо, совхозсо, сех пек 
тейтерь-аватнень ды од ло
маньтнень ютксо.

1— « о » — *

Илья Кривошеев

МАНЕИДЙ ЧИСЬ
(Эйкакшонь моро). 

Чись манейди манейстэ. 
Мекс манейди манейстэ? 
Ламо сонзэ валдозо,
Ламо сонзэ толозо,
Мекс пек ламо валдозо, 
Моря келеть толозо? 
Миллионсо лампанзо, 
Менель потмо гасонзо. 
Кодат, кодат лампанзо— 
А валовить гасонзо? 
Пильгевтеме, кедьстеме, 
Потмакстомо, вецттеме?
М валовить гасонзо— 
Сонсь гас потсонть касома. 
Кува, кува ютакшны 
Манейсэнзэ маней чись? 
Манейсэнзэ маней чись 
Юткованок ютакшны;
Сон манейди, манейди, 
Каршозонок пееди.



Миненек сёрмадыть'
«О»—*

3,500 ЦЕЛКОВОЙТЬ 
ИСПАНИЯНЬ 

ЭЙКАКШТНЭНЕНЬ 
ДЫ АВАТНЕНЕНЬ

Красной Узелэнь средней 
школйнть тонавтнииатне ды 
учительтне пурнасть Испаниянь 
аватненень ды эйкахштнэлень 
лездамонть туртов 250 цел 
ковойть.

РайЗО нь коллективесь пур 
нась 30 иелкоаойть, райФО иЬ 
роботниксэ ~ 75 целковойть, 
Гусбанконь районной о деле 
ниянть служещей1ье~55 иел 
ковойть.

Весе Ромодановань райо
нонть келес октябрянь 1 ие 
чинть самс пурнгзь Испаниянь 
аватненень ды эйкакштнэнень 
лездамонть туртсв З.ЬОО иел 
коьойть. Ярмаконь пурнамось 
моли нейгак.

В. А.

««“■со*-“*

Испаниянь 
эйкакштнэнень ды 
аватненень лезкс

Мон, Мокшэрзянь пединсти
тутонь тонгвтниияеь И паниякь 
эйкакштнэнень кы аватненень 
лездамонь фондс максынь 17 
иелковсй ь, теде башка истя
мо Жо сумма максыя »Крас
ная Мордовия* газетасто ды 
радиоузельстэ монень савиця 
гоноррарстонть,

Эсинь лгдсо тееме тердян 
„Эрзянь коммуна* газетанть 
рабдельхортнэнь ды „Ленинэнь 
киява* газетанть, юнкортнэнь 
Мон тердян: Ф. Кипайкинань, 
М. Полежайкинэнь, Д. В. Пет
ровонь, П. Любаевень, И. Яро- 
славкинэнь, Севостьяновснь, 
Косынкинэнь ды Григичевонь.

Начваяк.

■ -—«ОЭ"“*

Кеместэ карман 
ванстомо ине 

родинанть

ИСПАНИЯСО БОРОЦЯМОСЬ
1936 иень февраль ковсто 

Испаниясо правительствань 
кочкемотнесэ фашистнэнень 
теевсь поражения. Изнясь на
родной фронтось. Ни фашист* 
нэ ванстызь эсиствиест. Сынст 
ульнесть ламо сторонникест, 
.ех пек армиясо. Сеске жо 
кочкамотнеде мейле наяв ды 
нагло кармасть анокстамо 
мятеж правительстванть кер 
шо, конань кочкизе народось.

Мятеженть алкуксонь руко, 
водитепекс ульнесть Герма 
ниянь ды Италиянь фашистнэ. 
Ге сынь макссть ды макснить 
оружият, сы.^ь евтнеС)ь, кода 
онск-тамс мя!ежентень ды 
знярдо сонзэ ушддьм^.

Июлень 18 ие чинть каршо 
вестэнть фашистнэ решизь: 
сась шка сень туртов, штобу 
ушодомс наступления Настуа 
лениянть прявтокс кармась 
улеме Испаниянь Марокко 
сонть войскатнень командую 
щеесь, народснть аззрьсь 
ьрагссь, Франко генералось.

кедьсэ ульнесть 16 провин
ция?.

Сентябрянь 4 ие чистэнть 
мятсжниктнэ броневик ды 
теика мартозанизь Прунонгь 
Сынь тапизь ошонть ды пек 
казямосто расправились юн 
зэ ванстыцятнень лангсо.

Сентябрянь 8 це чистэнть 
фронтонь зярыяучасткасомя 
тежникТнэ нолдасть отравля 
ющей веществат. И пирясо 
отравляющей веществата те 
ить, сынст кучизь германской 
Ды итальянской фашистнэ.

Сентябрянь 22 це чистэнть 
мятежннктнэнь тылсэ кепе 
^е-сгь ирестьянт-пяртизант. Га 
ли иясо вооруженной кресть 
янт тейнесть зярыя нападе 
ният мятежниктнэль лангс.

Август ковсто мятежниктнэ- 
нень састь малав 100 само
лётт Германиясго ды Итали
ясто.

Сентябрянь 28 це чистэнть 
мятежниктнэ саизь Толе 
донть. Ней фашистнэ анок

Нсй генералось яволявтозь'стыть сенень, штобу эцемс 
испанской мятсжнийтнэмь весе правительстванть центрантень 
армиятнень ааоль ансяк глав--Мадридэв, конань лангс 
нокомандующеекс, но истя жо;эцить аволь ансяк юго-запад- 
яволяаюзь »государстванть !сто, но нстя жо чи валгома 
прявтокс*. [ендо (западсто), косо мятеж-

Июлень 19-це чистэнть маркинтнэ пачкодсть Сен-Мйрти 
тежмой войскатне валгсть Ие Авантень. Мятежниктнэ решизь 
паниянть пеле чи енов (юг) Мадридэнть пирямс ПОпу 
ды саизь Гибралтаронть эйстэ кольцом: пелеве ендо, чивал- 
пелеве ено районтнэнь. Теке!тома ендо, чи лисема ендо. 
жо шкане мятежесь ушодовсь [ Мадридэнть ленгс те угрс-

Комсомолонь программа* 
сонть мерезь, што социали
стической отечестванть безза
ветной ванстомась, сонзэ ви
ензэ кемекстамось—комсомо
лонть сех покш тев. Од, ста* 
линской Конституциянь про
ектсэнть сёрмадозь: „Отечс*
стванть ванстомась ашти 
СССР*НЬ Эрьва Гр«гЖД8НИНЭЬ- 

тень священной долгов.*.
Ды минь кавксть яксере 

знаменной ленинской комсо 
молонть членэсь, 1914 иень 
шачовт призывникесь покш 
мельс парасо молян э^Ипь 
васеньие обязанностем топав
томо- миг.ек уцяскав эрямонь 
ине родинанть границянзо 
ванстомо. Мон примазянь 
якст^рсармееиэкс— береговой 
охранаС. Кодамо покш кеняр
дома ды че-ть! Мон, кода 
Маштынь, анокстыть ЭсЬ I рям, 
штобу сьевли^изь армияв.То
навтния воепной тевенть* мак
сызь норматнень Г Ю н ь  ды 
Г сО  нь значок' ленгс, актив* 
пойстэ роботынь осоаьиьхим- 
еэ, РОлК-со, МОПР асо. Уль
нинь комсомолонь комите
тэнь секретарекс. Армиясояк 
карман улеме активной, при
мерной комсомолецэкс, бое- 
цэкс. Кеместэ карман вансто
мо эзинек родинанть.

В. И Антонов.

Испаниянь истят покш оштнэ 
еэ, кодат Севильясь, Бареело- 
нась, Малагась, Сан СеОастья- 
нось ды лият.

Июлень 25*ие чистэнть ис
панской портнэ эйс састь ом
бо масторонь военной кораб 
лят. Появасть германской 
„Дейчланд“ ды „Адмирал Шер* 
ороненосецтьэ. Индиясто састь 
военной 5 кораблят.

Июлень 29 це чистэнть Те- 
туанов (Испаниянь Марокко- 
еонть) сас!ь фашистской мя
тежниктнень лездамо Гер
маниянь ды Италиянь 40 само 
летт.

Августонь 30-це чистэнть, 
бороцямонь ЗО чиде мей/е, 
вооруженной народось мятеж- 
никтнэнь тапинзе Мадридасо,
Валеьиясо, Аликантесэ, Тар- 
р&гонсэ, Альбасетесэ, Сан Се 
баитьянсо ды лиясо.

Фашисиской зверсгвантень |пексь,зь тюрьмас. Ве^е тру 
арась кодамояк пе. Се лицятне, весе честной ломант-
шканть перть, зярссынь уль-Ине бороцясть сонзэ оляс мен
честь Кордсвасо,—тосо ледстямонзо кис. Народс ь вечк* 
несть тыщадо ламо робо* 1Ы ̂ !-аньянь. Ды ней, зярдо
чейть. Зверькс теевезь фа* Испаниясо изнясь народной
шнетнэ робочейтнень вал->фронтось, народонть мелензэ

эенть лангс апак ванно, пра 
вительственной вийтнень бо 
евой решимостест эзь виш 
калгадо. Республикантень те 
стака шкастонть фронтов мо 
лить яла ;од ды од тыщат 
добрсволецт.

Народной фронтонть 
вождтне

Народной фронтонь вийт 
нень ветить Мануэля Асанья, 
Ларго Кавальеро ды Долорес 
Ибаррури.

Мануэль Асанья—ебразо 
ваниянь корясюрист. Профес 
сиянь коряс адвокат. Испа 
пиянь покш литератор. Но 
сон истя жо политик, респуб 
ликанец, фашизманть покш 
враг. Зярдо 1934 иень октября 
ковстонть Астуриянь горнякт- 
нэ тейсть восстания, фаши
стнэ, конат сестэ ульнесть 
властьсэнть.Мануэля Асаньянь

СНИМКАСОНТЬ: Правительственной войскатнень боецтнэ, Пе
соксто теезь баррикада экшсэ, леднить пулемётсо Буйтраго фронт
сонть мятежниктнэнь позицияст лангс.

(Союзфото).

Ней сон чинек венек фронтсоЛчлен ды кандидат Коминтер 
вейсэ боецтнэнь марто. За-1нань Исполкомонть членэкс, 
полной фронтонь неень шкань 1934 иень октябрьской восс

_  1 * ________ _____  $ _  ___________ _ П  _  ы
правительствасонть Кавалье 
ро кочказь министракс-пред- 
еедателекс ды военной минис
Ра^С.
Долорес Ибаррури (Пасио 

норие)—сон бискайской шах
тёронь тейтерь. 17 иесэ совась

таниянть шкастоДолоресвей* 
еэ восставшейтнень марто уль
несь боевой постсо руководи
телекс. Ней До^орес эрьва 
шкане фронтсо. Сон испанс 
кой делегациянть прявтсо якась 
Францияв ды тосо получась

социал-демократической пар* французской народонть пель
тияс. 1921 иестэнть Испаниясо 
геезь коммунистической пар
тия. Допорес кармась улеме 
сонзэ преданной членэкс. Сон 
Испанской коммунистической 
партиянь ЦК-нть поли?бюронь

де лезкс Испаниянь 'народон
тень. Сон эрьва эяро массат
нень марто, сехте опасной 
таркатнесэ. Сонбороии Пепа 
пиянь трудицятнень уаяскень 
ды кецямонькис.

луты К°Р ЯС Мануэль Асанья коч 
• казь Испанской демоьратиче

ныльть керасинсэ ды 
лизь. . , „

Сентябрянь Зие чинть семс скои республиканть васень
респуоликанскои правитель

стванть вийтне Занясть 18
П^с, ВИЙЦиЯТ,

президентэкс.
Ларго Кавальеро—народ

мятежпиктнэиь;но^ фрононь правительст
ванть прявт. Те бодрой дь 
энергичней стя, сснеоэ  67 
иеть..Пек кеместэ борсцясь 
ды бороци демократической 
Испанской республиканть кис. 
Сон плотникень цёра. Ое 
шкасто совась соииалистиче 
екой парЕияс, актизнасто то
со роботась. Королев'кой 
жандарматне колмоксть грес 
товамш-ызь сонзэ 1917 иестэ 
1934 иесгз^ькак, зярдо ушо- 
деВчЬ Астуриянь гориякт- 
нэнь в о с с т а н и я с ь ,  ф > 
шистнэ таго тюрьмас пекста* 
шнызе. Ларго Кавалиеронь. 
Ансяк массатне нолаавтызь. 
Кзвэльеро—социалистической 

Франко генералось-Испаниянь ; П ТНЯНтЬ сех револю цион 
народонть палачесь. »

Рис Кукриниксытнень,

Правительстванть виензэ ды 
метежниктнэнь виест

Се шкантень, зярдо ушо* енз! ульнесть мятежниктнэнь 
довсь военно-фашисткой мя*|коряс седе аламо. Но тень 
тежесь, испанской армиясонть! кие сестэ республиканецтизнь
ульнесть 150 тыщадо аламодо 
седе ламо ломанть. Весе ар
миянтень ульнесть ансяк ве
тешка сядст самолётт.

Испанской армиянть весе 
высшей комйкдиртнэ ды мик 
сех ламо рядовой офицертнэ
як ульнесть фг шистт. Неть 
дворянт, покш помещикт.
Сынь организовизь военно 
фашистской мятеженть.

Мятеженть ушодовомстонзо 
весе солдатнэнь эйстэ сынст 
ено ульнесть 120 тышат. Ды 
эщо омбо масторонь легион, 
конаньсэ 10 тыщат ;ломанть.
Омбо масторонь легионось,— 
те истят часть, козонь пурна
возь сиведезь бандитт, конат
нень фашистнэ пурнызь эрь
ва кодамо масторсто.

Но аволь весе войскатне 
юта ль мятежниктнэяь енов.
Ламо часть педе-певкадсвсть 
верноекс республикантень ды 
тясть фашисткой мятежникт- 

нэнь каршо бероиямо. Истят 
солдатнэде се шкастонть ар
миясонть ульнесть ансяк 40 
тыщат. Мятежень васень чит- 
естэ республиканской прави- 
ельстванть войскань весе ви-
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авиацияст кавто ;пель мар- 
токсть седе покшоль (250 само 
летт).

Правительствась васень чит 
иестэ уш кармась макснеме 
оружият народонтень ды 
фронтов кучомо, ды тень ко
ряс республиканецтнэнь вой
скаст кассть 100 тыщат ло
маньс. Но республиканецт- 
нэнь войскатнес аламо кадов
кшность военной специалист. 
Тосо сех ламо командиртнэ- 
революционной робочейть, 
но сынст арась военной покш 
опытэст.

Народось нейгак яла кучни 
правительственной войскат
нес эсинзэ сех паро цёранзо,

Мятежниктнэнь виест ансяк 
сень эйсэ, што сынст вадрят 
вооруженияст, конатнень тест 
кучнить Германиясь ды Ита
лиясо Кавто пель марто ков
тнэнь перть, конат ютасть мя
теженть ушодомадонзомейле, 
Германиясь ды Италиясь
кучсть Испаниянь мятежникт
нень 500 самолётт ды кучсть 
тест лездамо эсист 700 лет- 
чикт ды техникт. Ды кучнить 
эрьва кодат лия оружият.

о о о

Гитлер нолдш приказ од лвяальтненвнь 
трудовой новшошнь кувап

Берлин. Германиянь газетат- вой повинность тейтертнень 
^есэ печатазс Гитлерэнь при-[ютксо. Тейтерьтненень трудо-
казозо ой ломаныненень ебя-' вой поаинностесь ушодови
зательной трудсвой повинно- 1937 иень апрель ковстонть.

Те шкастонть саезь ды 1938 
(«•арт ковс трудовой повинно- 
етенть ютавтсысь 2Б тышат

етень кувалт. Те повинное- 
енть коряс од ламаньтненень 

эряви роботамс кото ковт 
грудсвой поаиннсстень ла-Ктейтерть 
герьсэ. И ;тя жо карми улема | "  
юта в • озь обязательной трудо • _ Отв. редакторовь М. ЛЮПАЕВ
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