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л е н и н э н ь ВЛКСМ-нь 
Мокшэрзянь 

обкомонть ды 
Саранскоень ошонь 
комитетэнть газетаст

ОКТЯБРЯНЬ

14 чи,
1936 йэ 

№ 112 (662)

Ш « Н е  II
,  ч и  атггь

Ловныть гехетат
Саранск. »Красный Октябрь* 

типографиянь робочейтибобе-* 
аенной перерывстэ ловныть 
газетат.

Сынь эрьва чине ловныть 
Испаниясо событиятнеде седе, 
кода Испаниянь героической 
народось вансты демократи
ческой республиканть. Г. П 

и а а н в м и « д а с ^ ж п г е .:я д  диглзьгдьдд!

Ве тарка марто таймунсо Ирасноводсн— Моснсв 
маршрутонк моряс ютамонь номандогонтьнь 

МЕРЕД НУЛИёВНЭНЬ

Ютамонть политрунонтень НУРБАН^-АЛИ ДУРДЫЕВНЭИЬ 
ГНоманданть старшинантень АННАН ГЕЛЬДЫЕВНЭНЬ

Поздоавляю смелой ютамонть (переходонть) парсте 
доманзо марто. ч

Братской поздоровт доблестной командантень.

п р я -

И. СТАЛИН.

0 0 0

Тейтерь-аватнень покш автопробегвнть номандоронтень 
А. ВОЛНОЗАНЕНЬ

Номандоронть пояитчйстень моряс помошникентень 
С. ОРЛОВАНЕНЬ

>
Поздравляю автопробегшнть участницатнень заданиянть 

парсте топавтоманзо марто.

Пен поздоровт аватншнень, конат теизь изнявксонть.

И. СТАЛИН.

Марселиио Паскуж докто 

рось, СССР сэ испанской 

республиканть посолось

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТЕНЬ ТЕВ
.Сёрмас а содамонть ды 

аламодо соаамонть ликвида 
пиядонть* ВКП(б) нь ЦК нть 
ды СССР нь СНК нть поста
новленият коряс 14-иестэ 
18 иес сёрмас а солыця ды 
аламодо еодыцяподросткатне- 
нень эряви тонавтнемс под' 
рогткатнень туртов епециапь 
но организовазь школасо— 
тойавтнемань курсось 3 иеть.

В Л К С М * нь ЦК-нть ды 
РСФСР нь Наркомпросонгь 
указанияст коряс неть шко* 
^зтнесэ занятиятнень оштнэсэ 
эряволь бу ушодомс еентяб* 
рянь 1 це чистэнть ды велет* 
иесэ сентябрянь 15 це чис 
тэнть. Ней вана уш октяб
рянь 14-це чи, сех ламо рай 
онтнэсэ жо подросткань шко
латне эщо овси апак орга- 
низова. Те эщо аламо. Сех 
ламо районтнэ те шкас а со 
дасызь, зяро улить сёрмас а 
содыця ды аламодо содыця 
подросткат. Истя, примеркс, 
Торбеевань районсо тунда 
ловоматнень коряс ульнесть 
сёрмас а содыця 180 подрост
ка г, сексень ловоматнень ко
ряс жо (конат седе точнойть) 
сёрмас а солыця подросткат- 
неде кармасть улеме 736 ло 
манть. Малограмотнойтнеде 
тунда ловоматнень коряс уль 
несть 310 ломанть, ней жо 
кармасть улеме 900 ломанть. 
Рыбкинской районсонть туи 
да ловсть сёрмас а содыця 
70 подросткат, сексня жо 
649. Сёрмас аламодо содыцят
неде тунда .мукшность“ 150, 
ней жо—985 ломанть. Лия 
районтнэсэяк картинась ие 
тямо жо Весе республиканть 
келес васень учетонть ды ме
ельсе учетонть ютксо расхсж 
дениясь—4247 ломанть.

Подросткаткень - ловомадо 
неть даннойше пек парсте 
кортыть весе подросткатнель 
тонавтнеме таргамонть коряс: 
ды васняяк сёрмас а соды 
цятнень ды аламодо содыцят
нень ловомаст коряс нароа 
мой образованиянь орган* 
тнэнь ды васняяк МАССР нь 
Наркомпросонть безответст 
венной роботадост.

Народной образовШниянь 
органтнэ ды васняяк сонсь

МАССР-нь Наркомпросось сёр
мас а солыця лы аламодо со
дыця подросткашеньапак со
да, те шкас течно эзизь теш 
кст<*, зяро эрьва районсонть 
кармить улеме полросткань 
школатнеае, э с т ь  аравто 
неть шкопашень преподава* 
тельтненень зарплата, овси 
эсть мелявто учебниктнэде, 
программатнеде, наглядной 
пособиятнеде, помещеният 
неде. Весе теньвтеме жо э 
коаа ушодомс школатнесэ то 
навтнеманть.

Комсомолонь организгцият 
не, конатне народной обргзо 
ваниянь органтнэде аволь се
де аламо отвечи.ь подрост* 
кань школатнень организо
вамонть кис,— сынь те пек 
важной тевенть эйстэ тусть 
ве енов. Комсомолонь знярыя 
райкомт те шкас ансяк яла 
лабордсть школатнень орга 
низовгмонь вопросонть коряс, 
конкретно жо те роботантень 
эсть кундсе. Комсомолонь Тень 
гушевской райкомонть сех 
ретаресь Зверков ялгась те 
шкас эзизе ловно ды а сода 
сы ВЛКСМ-нь ЦК-нть поло- 
жениянзо подросткань шго- 
латнеде. Сынь эсть организо* 
ва подросткань вейкеяк шко 
ла, сень лангс апак ванно, 
што школатнень панжомань 
весе шкатне ютасть.

Весе Морповиянть келес 
сентябрянь 25 ие чинть ег<м: 
организовазь школат ды ушо- 
аовсть занятият ансяк 9 рай
онсо. Шайговань районсонть 
подросткань 10 школасо то 
навтнить сёрмас а содыця ды 
аламодо содыця 481 ломанть 
658 ломаньтнень э й с т э .  
Ичалкань районсорсботыть 3 
школат, эйсэст тонавтнить 50 
ломанть 257 ломаньтнень тар
кас. Покш Березникень рай
онсо нанжозь 14 школат, эй 
сэСт тонавтнить 360 ломанть 
590 ломаньтнень эйстэ. Игна
товасо роботы вейке школа, 
конаньсэ тонавтнить 10 ло 
манть 138 ломаньтнень тар 
кас. Эщо седеяк беряньстэ 
ашти тевесь Ардатовань рай 
онсонть, косо сёрмас а соды

ця ды аламодо содыця 1581 
ломанть подросткатнень эйстэ 
а тонавши вейкеяк.

Школатнень организовамо 
еонть сехте опасноекс ашти
е што комсомолонь зярыя 

оайксмт (Ардатовань, Зубовэ- 
Полянань ды лиянь) тейнить 
кой кона роботниктнэнь ладсо 
аы тейнить очковтирательст
ва, маньшить. З^бово-Поля- 
нань райкомонь секретаренть 
полевтыцясь Доожжин ве шка
сто мерсь, што сьГнст район
сонть сентябрянь 14 це чис 
тэнть 14 школасо ушодовсь 
»■онавтнема. Зярдо обкомось 
проверизе тевенть, лангс тар
газь, што вейкеяк школа а 
роботы.

Ардатовань райкомслось 
(секретаресь Левин) обкомов 
мек еь сведеният, што сен
тябрянь 2 це чистэнть кар
масть роботамо 15 школат. 
Теае мейле жо Наркомпро- 
еонтень пачтясть куля, штото* 
со вейкеяк школа а роботы. 
Теке мгрто эряви меремс, што 
васень даннойтненьгак, омбо- 
цетненьгак ало арасель рай
ононь ответственной роботни
кень подпись.

Народной образованиянь ды 
комсомолонь райкомонь ро 
ботьиктнэнь ансяк бгзогветст- 
венностьсэст ды расхлябанно 
стьсэст толковави попросткань 
школатнень организациянть 
марто етака-положениянть. Те 
кемекстйвисеньсэ, што ламо 
РОНО нь заведующейтне а со 
ласызь подросткань школат
нень положениядо^ (Торбеев 
кой РОНО-нть завапуыщеесь 

А абина ялгась, Березникень 
РОНО ить заведующеесь Чет
вергов ялгась ды лият).

ВЛКСМшь ЦК-нть меельсе 
пленумонть решениянзотеезь 
Сталин ялганть указаниянзо 
аы ВЛКСМ нь X це с'езаэнть 
решениянзо коряспы эщо се
деяк кеместэ тешкстызь, што 
комсомольской организзцият 
нень центральной задачаст 
ашти весе советской од ло
маньтнень коммунистической 
воспитаниясь ды образова* 
ниясь.

ИСПАНИЯНЬ ТЕВТНЕС А ЭЦНЕМАДО КОМИТЕТЭНТЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕНТЕНЬ СССР-нь ПРЕДСТАВИТЕЛЕНТЬ ЗАЯВЛЕНИЯЗО

Лондон. О ноябрянь 7 ца чи 
етэ и  паииянь тевтнгнень а 
эцнемадо (невмешзтетьетвгдо) 
«.оглашепилнть тевс югавомань 
вопрсстншь коряс межауна 
родной комитетсэнть СССР нь 
представителесь. Великобри

таниясо СССР нь тевтнесэ по
веренноесь Наган ялгась Ко
митетэнь председателентень 
Плимугу лордонтень макссь 
заявления Испаниянь тевтне
нень а эцнемадо вопростнэнь 
коряс.

Испаниянь тевтненень а эцнемадо еоглашениянть 
тевс ютавтомадо вопростнэнь коряс 

международной комитетсэнть СССР-нь 
представителенть Катан ялганть заявлениязо

СССР нь Правительсгэанть 
мереманзо коряс мон теян 
истямо заявления: Нотатнесэ 
конатне сентябрянь 15 це чис 
тэ адресовазь Португалиянь, 
Германиянь ды Италиянь пра 
яительствгтненень, Испаниянь 
правительствась протестует 
военной снаряжениясо эрьва 
шкань лездамонть каршо, ко
на лезксэнть неть вере ёв 
тазь мастортнэ максыть Ис
паниянь мятежниктнэнень. И:- 
панской правительстаасьнеть 
нотатнень истя жо кучинзе 
Испаниянь тевтненень нев- 
мешательствадо соглашения 
сенть весе лия участниктнэнень 
истямоэняпдома марто, што 
бу сыньгак примзвольть ме 
рат положениянть лоткавтома
до, кона положениянть коряс 
Испанской правительствась 
кадовсь фактической блока 
дань еоет; яниясо, сестэ, зяр 
до мятежникгнэ эр? ва ендо 
пр*?пя;ствиявтомополучить во
енной самолётт ды лия во 
руженият.

Омбэ*мастор марто тевтнень 
коряс Испаниянь министрась 
Альварец дёль Вайо нацият
нень Лигань пленумсо эгинзэ 
еыступлениясонть аравтызе 
секе жо вопросонть весе го
сударстватнень икелен, конат
не совить нациятнень Лиян
тень.

Зярыя факт, конатне кор 
тыть невмешательствадо еог-

иэнть мисс Ратбононь предсе- 
аательстванзо коряс молиця 
общественной комитетэнть, 
заседаниясо, истяжо зярыя 
покш газетань корреспондентт, 
конат печатызь эсист наблю- 
аенияст,— кемекстыть, што 
мятежниктнэнень оружиянь 
усксемась, васняяк Португа- 
лиянть трокс, нейгак яла мо
ли пек келейстэ. Мятежникт- 
нэнь улить германской ды 
итальянской происхождениянь 
зярыя кемень бомбововостды 
истребителест, конат эсть уль
не испанской армиясонть мя
теженть уиодовоманзо шкас* 
тонть. Мятежниктнэнь аэроп
лансо ютксо, конатнень тапизь 
правительственной войскатне, 
вейксэ самолётнэ ульнесть 
германской происхождениянь 
Гейнкелень марканть. Мятеж
никтнень войскатнень усксить 
Гибралтарской проливенть 
трокс Мароккосто Испанияв 
германской ды итальянской 
самолётнэсэ. Португалиянть 
пограничной районтнэ мяте
женть ушодовомсто ды те 
шкас аштить мятежниктнэнь 
опорной базакс. Португалиясо 
мятежниктьэ формируют эсист 
отрядост ды тосто получакш* 
ныть боевой енаряженият. 
Минек Комитетэнть теемань 
шкастонть саезь Советской 
правительствась монь вельде 
секе тев аравтнесь вопрос 
седе, штобу расследовамсПор

лашениянть колампдснзо ды тугалиянть действиянзо, кона 
конатне ульнесть сех меельсь наяв колы невмешательетваао
шканть самс, Испаниянь пра 
вительствась тешкстась кода 
нолдазь „Белой книгасонть“, 
истяжо дополнительной мате
риалтнэсэ, конатнень испанс* 
кой правительствань нолдын
зе октябрянь 3-пе чистэЖене 
васо. Саты невтемс сынст эй
стэ истят факт.

Сентябрянь 7-це чистэ Пор 
гуг^лиясто Севильяв састь 23 
вагонт ящик марто, конатнень 
эйсэ калавтнезь 14 самолет, 
конатне кучозь Гамбургсто 
Сентябрянь 20 це чистэ Тету 
анов састь германской 12 
покш самолётт Неть самолёт 
нэсэ мейле Тетуанасто Сезиль* 
яв усксесть мятежниктнэиь 
войсканть, конанень мерит 
«иностранной легионстонть“. 
Сентябрянь / 29 це чистэнть 
И »пандянь правительствась
получакшнось куля седе, што 
сентябрянь 27 ие чистэнть Ли- 
сабонсто испане ой границаз 
кучозельть итальянской про
исхождениянь отравляющей 
вещ;стват ды военной мате 
риалт.

Зярыя ломанть, конат сынсь 
теде содыть, кевкстнезельть 
английской парламентэнь чле

еоглашениянть, ды лоткавтомс 
истят действиятнень.

Советской правительствась 
опасается, што истямо поло* 
жениясь, кона теевсь еогла- 
шениянть яла молиця колсе- 
матнень кувалт, невмешатель
ств що еоглашениянть теи ал
куксонь тевсэ а топавтови
цякс.

Советской правительствась 
кодаяк а согласи невмешатель
ства до еоглашениянть теемс 
ширмакс, кона копачи с о в е 
щаниянть кой-кона участникт- 
нэнь ендо мятежниктнэкень 
военной лездамонть Испани
янь законной правительстванть 
каршо.

Советской правительстван
тень тень кувалт сави яволяв
томс, што, бути шкань апак 
ютавтне а улить лоткавтозь 
невмешательствадо еоглаше- 
ниянть коламотне, сестэ сон 
(советской правительствась) 
карми эсь прянзоловомо оляк 
сокс сеть обязательстватнень 
эйстэ, конат лисить еоглаше* 
нияСтонть.

Великобританийсо СССРить
тевтнесэ поверенноесь

НАГАН.
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Лезкс Испаниянь
эйкакштнэнень ды аватненень
Ромодановань райононь Ду- 

расовской махэрочяой совхо* 
зонь робочей коллективень 
комитетэсь Испаниянь эйкакш* 
тнтнь ды аватнень туртов 
лезксэкс явизь эси :т вейке чинь 
роботань питненть.

Ромоденовань райононь Лад
ской МТС-нь сотрудникесь 
Стручков Испаниянь аватне 
нень ды эйкакштнэнень лезк-

р---—* о

сэкс явизе кавто чинь робо 
тань кис питнензэ.

Болтинской школань тонав* 
гницятне ды учительтне пур 
насть 76 цепксвойгь.

Языковской оволь полной 
средней школань учительтне 
Испаниянь аватнень ды эй» 
какштнэнь туртов лезксэкс 
пурнасть 15 целковой.

В Ананьин.
О О * - 1

Лезкс студентнэнь ды учительтнень
пельде

Ардатовань педтехникумонь 
студентнэ Испаниянь аватне
нень ды эйкакштнэнень лезксэ 
ке эсиствейке чинь стипендияс 
тост явтасть 5 процентт. Учи 
■»елътне макссть вейке чинь 
ды кавто чинь заработкаст. 
Технической служащеесь 
Шмагина ялгась, кона лият* 
нень коряс получи седе ала* 
мо,—Испаниянь аватнененьды 
эйкакштнэнень лезксэкс макссь 
колмо чинь заработка Сон

мерсь: „Монь зарппатамаволь 
пек покш, яла теке арась 
мелем, штобу монь пельде 
Испаниянь эйкакштнэнень ды 
авйтнекень улевель сех виш 
кине лезигмо. Секс мои ман 
сан истянь, зяро тень сави 
робстамснь 3 чинь кис. Кг; 
дык неть целковойтне .Лездыть 
Испаниянь трудицятненень 
изнямс народонть врагтнэнь*.

Ялексей Киреев.

о о о

Максан 15 целковойть
Испаниянь аватненечь ды 

эйкакштнэнень лездамонть 
туртов мон максан 15 цепко 
бойть. Кадык неть ярмактнэ 
весе сетне марто, конат ми
нек союзонть келес пурназь 
ды пурнавить, ярсамо-пелеСь, 
кона неть ярмактнэсэ ули

«— — о

рамазь ды кучозь Испанияв 
аватненень ды эйкакштнэ ень
— кадык сынь I ёр: ическси
Испаниянь тридицягненен' 
лездыть изнямс азгртагонь 
фашистнэнь, конат бежит» 
саемс эсист кедьс властенть.

Дм. Севастьянов,
О О “ттгтт

Сёрматнень максни лиянень

Кочкуровань район. Од 
Мурза велесэ сёрмань кат* 
лииякс роботы 13 иесэ эй
какш—С. И. Корьмин. Сон па
ро ладсо а мгшты ловномо
як. Сёрматнестэ ды лия кор- 
респонденциятнестэ а ловно
вить тензэ адрестнэяк. Секс 
сынь а понгонить сетненень, 
кинень кучозь. Сёрматнень* 
так, газетнэНьгок Корьминяв 
ши кинень понгсь. Вана аволь 
пек умок ульнесь сёрма 3. Н. 
Малышевнэнь. Почтальенось

жо кандызе еонгэ Ф. 3. Ма* 
лышевнэнь. Сёрманть ловнызь 
аволь сетне, конатненень ку 
чозель. Ды истят тевтнеде 
ульнесть уш аволь аламо. 
Газетс сёрмадстыцятне тосо 
а получакшныть газетат 
сынь эли ёмсить эли понго
нить лиянень.

Эряви нейке жо полавтомс 
сёрмань кандтлицянть*

А -Б И Ч .

ОД КОНСТИТУЦИЯНТЬ ВСЕНАРОДНОЙ

толковямось 

Проектэнтень кавто витевкст

Свягнин 
занятиягнень вети 

интереснойстэ
Дубенкань р*н. Кабай ве 

лень полной средней школань 
первичной организациясо Пар 
тиянь историянть тонгвтне 
манзо коряс кружоксонть про
пагандистэкс роботы Святкин.

Святкин вадрясто, толковой 
етэ ды интереснойстэ ютавгы 
аолиттонавтиемань занятият
нень.

Святкин комсомолец, робо
ты школасонть учебной час 
тень з гедуюшеехс. Теке мар 
го вей э сон 'активнойстэ ро 
боты комсомолонь “первичной 
организацйясснть. И. Я

-------  «*«

Од Констиэуииянь проек
тэнть 132 це статьясонть сёр 
мадозь: „Всеобщей воинской 
повинностесь ашти законокс“ 
Монь койсэ тезэнь алзди „по 
винность" валось, Якс тере ар
мияв молемась минек од ло 
»«аньтненень покш уцяска, 
кенярдома, но аволь повинно- 
ет-. СССР-н- граждантнэ покш 
мельсэ молить эсь армиянть 
рядтнэс эсист сех покш дь 
ючет; ой обязанностест то 
1ЭВЮМ0—ине родинанть ван 
с<омо. Теке жошклне—Яксте

ре армиясь покш школа. То
со од ломанесь тееви седеяк 
культурнойкс, дисииплишро* 
ваннойкс, грамотнойкс, техни* 
кань содыцякс, мон арсян, што 
132 ие статьянть эряви сёрма
домс истр: иРобече крестьян 
кой Якстере армиясонть все 

оощ й воинской службась яш- 
ти законокс“.

121* це статьясонть сёрма* 
дозь: .СССР-нь граждантнэнь 
ули праваст образования 
лангс. Те правась тевс ютав* 
тови весемень обязательной 
начальной ебразованияео, 
питневтеме образовэниясо, вы 
ешей образованиянть еовав* 
тозь, высшей школатнесэ сех 
ламо тонавтницятненень госу 
дарственной стипендиянь сис
темасонть“ ды лият. Минек 
масторсонть высшей учебной 
заведениятнеде башка улить 
зярыя лия школат (рабфакт, 
техникумт ды лият), косо ие 
тя жо максыть стипендия. 
Секс монь койсэ эряви сёр
мадомс, што образования 
ленгс правась тевс ютавтови 
„...вы шей ды средней шко
латнесэ сех ламо тонавтни
цятненень государственной 
стипендиянь системасонть.

Д. Ябайкин.

— «о»—

Поладкс 136-це 
статьянтень

ВЛКСМ-нь Ромодановань 
райкомонгь роботниктнэ Вол
ков, Паршин, Тамилин тейоь 
истямо поладкс сталинской 
Конституциянь^ проектэнть 
136 ие статьянтень: „Религиоз
ной культонь елужительтне- 
нень, конатслужнтькочкамонь 
иестэнть ды сетненень конат 
те тевсэнть служасть васня
ды кадызь службгст иеде
аволь седе икеле,— кочкамот
несэ решающей вайгель а 
максомс*.

В. Ананьин.

ПРЯДОВСТЬ КРАСНОЗНАМЕННОЙ БАЛТИЙСКОЙ 
ФЛОТОНЬ СЕКСЕНЬ ТАКТИЧЕСКОЙ 

ТОНАВТНЕМАТНЕ
СНИМКАСОНТЬ: оборэначь нэрк шонть Советской Союзонь мар

шалонть Ворошилов ялганть Кропштадтов самозо. Керш ено— РККА-нь 
иневедень вийтнень начальникесь, флотонь 1-це ранпнь флагманось Ор
лов ялгась ды государственной безопасностень1-це рангонь комиссарось 
Заковский ялгась, вить ено —Ворошилов ялгась. Фотось СЕККЭНЬ.

ОД ЛОМАНЬТНЕНЕНЬ СТАЛИНСКОЙ 
КОНСТИТУЦИЯНТЬ ПРОЕКТЭДЕНЗЭ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКа 
П Р А В И

Сталинской Конституциянть 
проектэнзэ 130 це статьясонть 
сёрмадозь седе, што СССР нь 
эрьва гражданинэнтень эряви 
„честно относиться общест
венной долгонтень, вечкемс 
социалистической ебщежити 
янть правилатнень“. Те статья
сонть сёрмадозь есциалисти 
ческой мораленть, прянь ве
тямонь (поведениянь) нормат
нень ды правилатнень сесвое 
образной кодексэнть основан
зо, конань коряс эрить минек 
социалистической ине Роди 
нанть граждантнэ.

Ленин эрьва зярдо пек ла 
мо ды кеместэ арсесь ломань
тнень одкс теемадонть. Эсинзэ 
гениальной роботасонзо (1917 
иень август— сентябрь) „Го
сударство и революция" сон 
сёрмадсь:

...„утопизмас апак пра, а 
кода арсемс, што, капитализ
манть ёртомадонзо меьле, ло 
маньТне сеске жо тонадыть 
роботамс обществанть лангс

И О Б Щ Е Ж И Т И Я Н Ь  
Л А Т Н Е
правань эрьва коламо нор 
мавтомо, сы экономической 
предпосылкаткак истямо лияк
стомантень капитализманть 
аолгвтомадо сеске жэ а мак 
сы“. (ХХЬце том, 435 етр).

Ленин ды Сталин кеместэ 
тешкстнесть, што ломаненть 
социализмань койсэ одкс те 
еманть туртов эряви пек кеме 
ребота, што пролетарской 
диктатуранть теемадонзо мей 
лё ломаньтне аволь сеске жо 
но ансяк „аламонь-аламонь 
тонадыть общежитиянь эле 
ментарной правилатне-
нень, конат пингеде-пингес 
содавикст, ламо тыщзт иень 
перть ледстнезельть весесер 
мадоматнесэ, насилиявтомо, 
апак кармавто, подчикенияв 
томо, кармавтоманть туртов 
башка еппартстомо, конадо 
мерить государства, тонаоыть 
сынст тевс ютавтомантень" 
(Ленин, ХХЬие том, 431 етр.).

Минь теинек советской, со
циалистической общественной

организация, кона педе-пев 
эшэ эзь строяво, но сон  це 
ланек ашгл обществань с о 
циалистической орггннЗ'циякс 

Минек мзсгорсонть допрок 

маштозь эксплоататорской 
класстнэ. Нэ капитализмань 
кадовикстнэ (пережиткатне) ло
маньтнень экоиомикасост ды 
сех пек сознан^ясост улить 
эшо. Социалистической обще
стванть касомань неень шка
стонть миненек эрявить „пра* 
вань нормат*, эрявить Кар 

мз*втыця органт, эряви виев 
ды кеме Советской государ
ства. Социалистической гэсу 
деретванть эр; ва ендо седе 
пек кемекстамонь—те цела 
этохзнь задач», те кОммуниз 
мантень класстомо, государ- 
етвавтомо ебщгствантень юта
монь эрявикс условия.

Сталинской Канституция- 
еонть ули епеииапьной глава 
революционной законностень 
органтнэде, кона ашти социа
лизманть кис минек весе бо 
роцямонть покш, эрявикс 
пельксэкс.

Но Советской государствась 
од ломанень кис эсинзэ эрьва 
чинь бороцямосонть теи ком 
мунистической моралень ис
тямо апак сёрмадо кедене
как, кона дейсгвует вейкедь-

етэ сёрмадозь законтнэнь 
мфто. Те самай—-социалис 
тичесдоЭ общежитиянь пра 
визатне, кэнагненьтевсютав 
томс обязан минек родинанть 
эрьва гражаанинзсь.

Мейсэ аштить социалисти
ческой общежитиянь прави
латне, мейсэ невтеви минек 
мораленек? Васняяксон нея
ви трудонтень, общественной 
долгонтень ды общественной 
собственностентень од отно 
шеннястонть, ломанентень эсь 
мартовейсэ етроицянтень, оля 
чинь тружениктнэнь коплек 
тивенть членэнтень отнэше* 
чиястонть*

Трудось СССР*сэ кармась 
улеме общественной тевекс, 
честень, доблестень, славань 
ды геройствзнь тевекс. Тень 
коряс ломаньтнень появакш 
ныть од навыкесг, трудонтень 
йы производствантень од от 
ношенияст.

Социалистической револю 
циясь минек народонтень 
макссь лодырьтнень, тевенть 
беряньстэ теицятнень, робо
тас а якииятнень а вечке
мань чувства. Неть—обидной 
чаркодемат Советской мастор 
еонть. Трудонь социалистичес
кой дисциплинанть колыцясь 
теи народэнгь интерзсэнзэ

каршо, эсинзэ узко эгоисти
ческой, шкурнической инте
ресэнзэ кис. Секс лодыренть 
чумондыть аволь ансяк ад
министративной мерасо, но 
истяжо общественной презре- 
ниясо.

Лиякстомсть производствасо 
сыре ды од робочейтнень ют 
кео взаимоотношениятнея к.' 
Содатано, што седикелень 
шкастонть квалифицирован
ной робочеесь аволь чуросто 
салава ванстыль эсинзэ мас 
терстванзо приемтнэнь. Сон 
пельсь од робочейтнень енио 
конкуренииядо. Ней жо сыре 
робочеенть улить ламо уче
никензэ. Сон бажи седе ку
рок тест максомс эсинзэ про
изводственной навыкензэ, ко
натнень сон таштынзе ламо 
иень практикасо. Икеле мо
лиця робочеесь аволь ансяк 
сонсь парсте роботы, но теи 
общей под*ем. Течь эйсэ со* 
циалистической пелькстамонгь 
зиегэ, конань пек парсте 
тешкстызе стахановской дви.* 
жгниянть ушодыцятнень эйс* 
тэ вейкесь—Бусыгин ялгась.

„Зярдо мон теия эсинь ре» 
к орд ^ ,—ёвтнесь сон етгха- 
новецтнэнь Весесоюзной со 
вещаниясонть,—сестэ кой«кона 
япгатне монь лангс обидявсть.



МОРДОВИЯНЬ ШКОЛАТНЕВА

Кривов паро, 
культурной 
студевт

Саранск. Мокшэрзянь пед 
рабфаксо тонавтнить ламо 
кедьстеме, пильгевтеме ды 
сокор студент. Нетнень ютксо 
тонавтни Кривов студентэсь.

Школас примамодо мейде 
Кривов кеместэ кармась то 
назтнеме. Весе предметэнь 
коряс отметканзо кармасть 
ул®ме парт, секс, што сон ла
ма тонавтни ды повнохшны.

Сон жо эсинзэ лангсо кирди 
покш культурной, ваньксчи. 
Вес»? студентнэнеьь невти 
п^ро, культурной студенчес
кой покш пример.

Любаев.

Япак вельтя 
школа

Дубенкань район. Сайне 
зелень начальной школась те 
шкас апак вельтя, секс весе 
пиземесь потолоктнэнь пачк 
кольги кикстнэнень. Сезе 
башка, што тонавтнемс а ко 
аа, наксалить эщэ стенатне, 
кияксось вы потолокось.

Эщо эряви меремс, ште 
школантень те шкас апак оно 
кета вейкеяк полена печгг 
Школанть заведующеесь Ас 
гашхин ды вельсоветэсь овси 
а ризныть, якить ды п ок ь 
некшнитькак апак велыя 
школанть.

И. А. Ярославкин.
о о о

Пакскин оргедсь
Дубенкань р - н . Кабан ве

лень средней школасо 9 це 
классонть умок уш арась ма 
тематикань коряс преподзва 
тель. Тонавтницятне эрьвь 
чистэ математикань коряс урок
тнэнь таркас роботыть эли 
самостоятельно, эли жо овси 
а роботыть.

Ней сентябрянь 20-це чистэ 
оргецсь геогрефиякь коряс 
преподавателесь ГТякскин 
Апак вант сень лангс, што

" -  «0 0 о

Наркомпросось еонензэтуема 
ао эзь мере, Пакскин кадызе 
школанть ды тусь ки соды 
коз-

Тонавтницятне энялдыть Нар- 
кемпросонть икеле васняяк се* 
ае, штобу сынь кучовольть 
тест математикань коряс пре 
тодаватель лы ис*я жо ку 
човоль географиянь коряс 
преподаватель.

И. Я н.

ансяк  КЕЖТЬ САВТНИ

эзь невтне кодаиояк фил»ма 
То пелькст эйстэнзэ ёртни, то 
лентанть раздесы эли эщо 
местькак тейни. Савтни ансяк 
етуаентнэнь кежест, сень тар 
кас, штобу сынест теемс па
ро, разумней, лезэв оймсема 
Истя фильматнень ваномсто 
тонавтницятне етякоютавтнить 
шкаст.

Р-н .
----- ,0 0 0 — »

Арасть тетрадьть ды учебникт
Г

Кочкурово. Од Мурза ве- [ Теке марто арасть учебной 
лень аволь полной ереаней ! пособият. Вана ветецеклас 
школань дирекциясь шкастоконть арасть рузонь келень 
эзь анокста тетрааьть ды/чеб-1 преометэнть коряс учебникт, 
ь’икт. Ней жо эйкакштнэнень истяжо тевесь ашти лия клас-

етнэвйяк. Миронов

Мокшэрзянь рабфаконть ди
рекциясь кортнесь Саран 
ошонь кинотрвстэнть марго, 
игобу эрьва оймсема чистэнть 
невтнемс студентнэнень кино 
фильмат. Картинатнень невт
неме сакшны Селяхин меха 
никесь. Эсь тевсэнзэ вестькак 
сон эзь ульне тетява, пачк 
сакшны рабфаков ежовтомо 
иредьстэ, вестькак паро ладсо

сёрмадомс а мейсэ.

СНИМКАСОНТЬ: Воронина Роза 
(13 иесэ'тейтерь), сон самодеятель
ностень ды искусствань республи
канской олимпиадасо восточной та- 
нецэнь парсте киштеманть кис ка
зезь ярмаксо ды кучозь краевой 
олимпиадав.

ПУШКИНДЭ™ 
КИНОФИЛЬМЛТ

Ленинграаснь киностудиясь 
пушкинской юбилеентень анок. 
сты кавто фильмат: „Юность 
аоэта* ды «Путешествие в 
Арзрум*.

„Юность поэта* сценариясь 
—(авторось М Сломинский) 
те зярыя вейс сюлмазь эпи 
зёлт, конатне рисовить лицей- 
еэ Пушкинэнь эрямонзо.

Сценгриянть основакс путозь 
Пушкинэнь лицейсэ сёрма 
дозь лирикась, оля чиае сон 
зэ арсеманзо, демократичес 
кой еимпатиянзо.

в Путешествие в Арзрум“ 
фильмась (автортнэ М. Бпей 
ман вы Д, Зильберштейн) до
кументальной материалонть 
коряс снартни ёвтнемс и^е 
'тозтэнть се шкапонзо, зярпо 
Пушкин эрясь Кавхазсо рус 
еко турецкой войнань шканть.

'ПИОНЕРЭНЬ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕВА

Максодо Лосеванень лезкс
Кочкурово, П 2кея тавла 

велень аволь полной средней 
школасонть весемезэ 74 пио* 
черт. Пионервожатоекс кучозь 
тов Лосева Но сон- тов 
ансяк кучозь. Кияк тензэ а 
лезды. Комсомолонь первичной 
организациясь вестькак эзизе 
тердтне Лосевань вы эзизь 
кевкстне, кода сон роботы 

Пионертнэ те шкас эшо 
знак явше отряага ды звена
з *. Сынь а содытькак кие 
сынст всжатоесг ды зярыяксть 
уш пеняцясть комсомолонь 
организациянть лангс сень 
кис, што сынст вана те шкас 
арась вожатоест, што сынь 
те шкас апгк явше звенава, 
*сосо бу сынь роботавольть

ды невтевельть эсист изняв
ксост тонавтнемасонть.

Весе тень лангс апак вано 
комсомолонь первичной орга
низациясь моли кашт, алезды 
Лосеванень, конась бажи ро 
ботамо, но асоды мейстэ ушо
домс сонЗэ, сон асоды 
ВЛКСМ нь ЦК-нь пленумонть 
решениянзояк, мезень коря: 
бу паряк ушодовлизэ робо-
1ЭНЗО.

Ней вана пионертнэнь арась 
вожатоест ды арась кодамо1 
як робота. Паряк комсомолонь 
райкомось теи кодат эрявить 
выводт ды максыть Лесева- 
иень кодамо эряви лезкс эли 
жо кочкить лия вожетой.

Платонов Ф.
о о о

V
Пионертнэучость стяко

Дубенкань р^йон, Кенде 
велень аволь полкой средней 
школасонть улить 65 пионерт, 
но робота сынст ютксо кияк 
а вети. Дубенкань райкомр- 
лось меельсь шкастонть во 
жатоекс аравтокшнизе педа
гогонть комсомолканть Балей 
кина Зоянь. Пионертнэ учость, 
што Бтлейкина карми ютк 
сост роботамо, но те шкас 
сон местькак эзь тее.

Пионертнэнь ули пек покш 
мелест роботамс, вожатоесь

жо ды комсомолонь органи
зациясь мезеяк эсть тее, што
бу эйкакштнэнь ютксо уле
вель воспитательной робота, 
паро, весела оймсема.

Зярдо жо учови тенек се 
шкаиь, штобу минек органи* 
згцияськак кармаволь роб о 
тамо пионерэнь лия отрядт* 
нэнь ладсо ды седе парсте.

Пионерт: И. Щеглов,
Н Сёмкин, И. Седойкин, 

М. Русский.

Эйкакштнэ мельга якить вадрясто

Покш Березникень р-н
Шугурова веленьБлюхерлем 
еэ колхозонь правлениясь 
сайсь трямс тетявтомо-ававто
мо ниле эйкакшт. Неть эй
какштнэнень максозь паро, 
ванькс, культурной, валдо ку
до Истяжо мельгаст якамо

аравтозь ломань, эйсэст якав
ты паро одижасо, мелявты 
кисэст.

Ниленест эйкакштнэ якить 
школав тонавтнеме, эйкакшт
нэ касыть весёласто, шумб
расто.

Семенов.
о о о

Стенань газета а нолднить
Саранск. Фальдшерско аку  

шерской школасонть а нолдт
нить стенань газета.

Комсомолонь комитетэнь 
секретаресь Алямкин весть

как эзь аравтне вопрос седе, 
штобу кочкамс редактор ды 
кармамс нолдамо стенань га
зета.

Косынкин.

К "ля, минь сонзэ коряс аволь 
(Сае берянть, мекс сон теизе 
рзкордонть? Но те мейле 
ютась ды кей уш кинь пель 
деяк истямо обида мон а мар 
сян. Мон, мекей лангк, пачк 
мельс паросан, што монь ял
ган мельган кенерить... Мон 
истя чаркодян, што тень эйс
тэ ули лезэ государствантень, 
што алкуксонь стахановец се, 
кие аволь ансяк эсинзэ рекор 
ятнэде мелявты, аволь ансяк 
эсинзэ роботадонзо арси, но 
анок эрьва кодамо советсэ леэ 
дамс ялганстэнь, кие кекярпы 
азоль ансяк эсинзэ успехен 
тень, но истяжо весе цехенть, 
весе завоаонть успехентень“.

Социалистической моралент 
пек важной енксокстнэнь эй
стэ вейкекс ашти истяжо об
щественной собственностей 
тень, общественной долгон- 
тень (тевентень) од отноше
ниясь.

Советской ломаньтне обще 
ственной собственностенть 
лангс ванныть социалисти 
ческой строенть прок свя
щенной ды неприкрсновен 
ной основа лангс. Честной 
советской гражданинэнтень 
пек чуждой бажамось саламс 
мезеяк „казенной" седе ламо 
сеземс государстванть пельде,

Те аволь салтыковской Фе 
денька Неуговов дворянско 
крепоснической Россиянть од 
ломань, кона, гениальной са 
тирикенть валонзо коряс, „по 
ви* „государстванть" прякакс 
конанень ливчаня ломаньтне 
могут коть кодамо шкасто мо
лемс ды ярсамс" (Салтыков 
Щедрин, „Круглый год").

Советской гргжаанинэн т ь 
общественной долгонь чув 
етвась ашти личной чувст
ватнень коряс седе вере, об 
щестзенноесь тееви личной 
тевекс

Минек бурной эрямонть эрь 
ва чись невти обшественной 
долгонть кис героизмань эсь 
прянь максомань пек покш 
примерт. Нетьпаро примерт
нэнь коряс теить минек од 
ломаньтне, эйкакштнэ. Комсо 
молонь райкомонь секрета 
ресь, эсь эрямонтень риск 
марто, мадсеь кирвазезь ва 
гон Казакстанонь пастухось 
ванстась колхозной отара (еко 
тина) тень кис сон турсь верь 
гизтнэ марто.

Эгоизмась, эсь прянь вечке
мась, чуждойть советской еб 
ществанть весе духонтень. 
Коллективизмась, дружбась, 
единствась—вана мейсэ ней 
славится советской народось

Минь мельсэнек кирдтяно 
Марксонь ды Энгельсэ^ь ва 
пост: »Ансяк коллективность* 
сэнть получи индивидэсь сре
дстват, конатсонензэ максыть 
эсинзэ заааткатнень эрьва ен
до кастомань возможность. .* 
Секс социалистической еб 
щежитиянь правилатне эрьва 
гражданинэнть пельае вешить 
коллек ивенть вечкема

Советской ломанесь чест 
ной ды видекс эстензэ ды 
лиятненень отношениясонть. 
Эсинзэ неень шкантень ды 
икеле пелень шкантень ке  ̂
мезь, сон эсинзэ уцясканзо 
лови весе народонть благого 
етояниянзо пельксэкс.

Сёрмань кантлицясь Под 
могильиый Алмазной станци
ястонть газетатнень ды сёр
матнень ютксто, конатнень сон 
получинзе почтовой вагонсто, 
мусь пакет, конань гангсо 
сёрмадозель: „Колмо тыщзт 
целковойть“. Подмогнльный 
ялгась сеске жомгксынзе яр
мактнэнь марто пакетэнть. 
Ламо кемень ломанть эрьва 
чистэ сакшныть ошонь адрес
ной бюров ды маотост тукш 
ныть пек питней вещат эли 
лият месть, конатнень сынь. 
муизь. Сеедьстэ сынь а ёвтне
сызь эсист фамилиясткак, сень

ловозь, што сынь топавтыть 
ансяк советской гражданинэнь 
долгонть, ды весе.

Общежитиянь од правилат 
минек теевить эрямо-койсэнть- 
как. Советской од цёранть 
ды од тейтеренть ютксо отно 
шениятнесэ арась зависимое 
тень чувства ды сынь пешк 
сеть достоинствзсо. Од церась 
а урьваксты э инзэ невестанть 
пангс „ярмаконь“ эли „знатно- 
етень“ кувалт,—сон урьвакс
ты вечкемань коряс. Советс
кой семиясь —вейкеатть лома
нень, вейкест-вейкест вечкиця 
ине Ронинанть гражданинэнь 
семия. Вана мекс минь пори
цаем авантень, семиянтень, 
тетятненень-аватненень хамс 
кой, аволь ягань отношени 
«нть. Мичь осужааем урьвакс
томантень, тейтерь-оянтень, 
ялгантень ды сех пекэйкакш 
нэнень легкомысленной отно- 

шениянть.

Истят берянь ёнкстнэ, кода 
ломаненьдостоинствгтнень ме
зекскак а ловомась, грубое 
*ееь, нахальствась, минек ка
стыть мельс- апаронок, теить 
эйзэнек досада, секс, што 
сынь молить обшежитиянь 
социалистической правилат
нень каршо.

Минь а паркстомкшнитяио 
„ухаренть“ поведениянзэ ку
валт, конась сыре робочеенть 
виаексэнь замечаниянзо лангс 
ответэкс ёвты покордамонь 
валт. Эрси истяяк, што грубо- 
стесь ашти эсь прянзо лангс 
кемиця „ломанентень“ чамак
сокс, конаньсэ сон копачи 
эсинзэ убожестванзо; невеже* 
етванзо.

Социалистической общежи
тиянть апак сёрмадо прави
латнень эйсэ неть мендямо- 
тне аштить ютась шкенть ка
довиксэкс. Русской буржуа
зиясь, „именитой“ купечест- 
вась наглостьеэ, грубостьсэ 
аы маньшезь панжильть эс
тест ки. Тестэ лиссь валме
ревксэськак „маньшемасонть 
ошт сайнить.“

Минек масторсонть, косо 
ломаненть достоинствась ке
педезь пек сэрей таркас, с о 
циалистической общежити
янть правилатне аштить расо
вой ды национальной разди* 
чиятнень лангс апак ванно ве
се трудицятнень достоинст
в а^ . Социалистической мора- 
лесь служи ломаненть эсинзэ 
интерестнэнень, кона (лома
несь) минек масторсонть сех 
питней капитал.

(Пезэ 4* це страницасо)



Звевавь вожатойтвень, пионерской 
отрядонь советвэнь ды школань 

пиоверской организациянь советвэнь
кочкамодо

ИСППНИЯСО ВОЕННО ФАШИСТСКОИ МЯТЕЖЕНТЕНЬ

СНИМКАСОНТЬ: народной милициянь боецтнэ Сиетамо веленть 
(Уэски маласо) саемадо мейле кортыть эйкакшонть марто, кона кадовсь 
живстэ 9 ломаньстэ семиястонть.

Комсомолонь Центральной 
Комитетэсьтейсь постанов
ления седе, штобу 1936 иень 
октябрянь 15 це чистэнть 
саезь ноябрянь 15-це чинть 

самс пионерэнь весе органк*
■---- о

Саранск. Пединститутонь 
комсомольской организациясь 
1935 иестэ лётчикекс тонавт 
неме аэроклубов кучсь ламо 
комсомолецт, сынст ютксо 
Микеев ды Смирнов комсо 
молецтнэ. Сынь тонавтнесть

зациятнесэ ютавтомсзвенаиь 

вожатойтнень, отрядонь с о 

ветнэнь ды общешкольной 

пионерской организациянь 

советнэнь кочкамот,
о о — *

парсте. Васня ливтнесть аэро 
клубонь инструкторонть мар
то.

Ней Микеев, ды Смирнов 
аэроплансо ливтнитьсккамост. 
Сынь арсить улеме паро пи- 
лотокс. Ф, Гурьянов.

ИСПАНИЯНЬ 
ЗИНАКШТНЭНЕНЬ ДЫ 
АВАТНЕНЕНЬ ПУРНАЗЬ 

26 МИЛЛИОНТЦЕЛНОВОИТЬ
Октябрянь И-це чинть самс 

Испаниянь аватненень ды эй
какштнэнень лездамонть тур 
тов пурназь весе икепенг сет
не марто весемезэ 26.003028 
целковойгь 11 треш.

Пурназь ярмактнэнь лангс 
октябрянь И це чистэнп 
Одессасто Испанияв продукта 
марго кучозь кипеце пароход. 
Продуктатнеде башка карми 
улеме кучозь Испаниянь эйкак* 
нинанень ды ааатненень лем 
бе одижат.

Ярмаконь пурнакось ней 
гах молит

Испаниянь правительствась 
печатась декрет седе, штобу 
саемс ды мекев а максомс 
сетне ломаньтнень модаст, ко 
кат (ломаньтне) видьстэ эли 

косвенно сюлмавозь фашист

ской мятеженть марто. Мятеж 
ииктнэнь кедьстэ саезь модат
не пингеде пингес улить мак 
созь велень хозяйствань робо
чеень ды крестянонь органи 

зациятненень.

Радйотвлеграфиоб связь 
Московонть ды  

Мадридзнть ютксо
Октябрянь 10 це чистэнть 

кармась роботамо прямой ра
дио телеграфной связь Мос

ковонть ды Мадридзнть ютк

со.

ВОПРОСТНЭНЬ КОРНО 
ЗАСЕДАНИЯ
янь бомбовозтнэде, конат уль
несть /•аьнезь ды правтозь 
Испаниянь правительственной 
зойскатнео, пленс саезь Ита
лиянь ды Германияньлетчикт- 
нэде, Испаниянь мятежник
тнень Германиясто пачтезь 
снарядтнэде ды оружиятнеде

Катан ялгась невтсь, што 
СССР-сь веши топавтомс а 
чэворгадомадо соглашениянть 
ды ашти сонзэ коламотнень 

лоткавтомаст кисэ. Меельсе 
шкасто теевсь популярнойкс 
колсемс международной дого
в о р он ь . Но международной 
правась кадови ды договорт- 
нэнь эряви топавтнемс. Бути 
комитетэсь не может тевс 
ютавтомс те соглашениянгь 
кеместэ ванстомасо, сестэ ка* 
цык сон истя ёвтыяк.

Катан ялгась категорически 
мольсь се предложениянть 
ксраю, конань теизе комите
тэнь председателесь СССР-нь 
пельде заявлениянть „сведе
нияст примамонзо кувалт. О б
становкась веши конкретной 
мерат соглашеиИянть кола
монзо лоткавтомасо.

Германиянь представите
лесь аштесь комитетэнь пред
седателенть предпожениянзо 
кисэ, штобусогласямсСССР нь 
представителенть яволявтоман'
зо коряс .примамс сведенияс* 
решениянть марто. Бути с о 
ветской правительствась от
казы а човоргадомадо ьсогла« 
шениядонть, сестэ Германиясь 
ванстсы эсинзэ мельга дейст* 
виянь свободанть.

Каган ялганть возражениям 
неде мейле, кона вешсь теемс 
советской заявлениянть коря: 
эрявикс решения ды комите
тэнь зярыя члентнэнь яволяв- 
томадост мейле сень коряс, 
што сынст ули мелест корт
немс эсист правительстваст 
марто, заседаниясь ульнесь 
пекстазь кодамояк решениянь 
апак тей.

Отв. редакторонть кис 
В. СИМДЯШКИН

С О Д Ы  Л И  Т Е Д Е  З У Б О В О -П О Л Я Н А Н Ь  
Р А Й К О М О С Ь

Местькак а роботы Жургв* 
нина велень ‘ком омолонь 

.пепвичной организациясь. 
ВЛКС ^  нь X це с'ездэнть ике
ле коца ютавтызь отчетно-пе
ревыборной КЕМпаниянть, коч 
кизь комсоргокс Якушкинэнь 
ды весе. Январь ковсто уль
несь меельсе промксось. Ком
соргось Якушкин примизе 
„комсомольской хозяйстванть“ 
пекстызе панжома эшкс оы 
сеае мейае а мелявты ме 
зеньгак кис.

ВЛКСМ нь X це с'ездэнть 
решениянзо комсомолецтнэ 
эзизь толкова, а содасызь ды, 
нама, тевскак а ютавтыть! 
Комсомолонть основной зада 
чанзо топавтоманть коряс—од 
ломаньтнень ды эйкакштнэнь 
коммунистической воспитани 
янть коряс местькак тосо а 
тейнить. Комсомолецтнэнь по- 
литтонавтнема арасель ды

— ’О

арась. Эзизь ловно ды эзизь 
толкова сталинской Конститу 
чиянь проектэнть. Одтейтгрь 
аватнень ютксо кодамояк ро 
бога а ветить- Велесэнть ули 
паро клуб, комсомолецтнэнь 
госто кияк а некшнесынзеяк. 
Клубонтень пурнавкшныть од 
ломанть, колхозникт, комсо
молецтнэ эсть тее истя, штобу 
тосо сынст ютксо ветямс куль
турно массовой робота.

Вейкеяк комсомолец а то 
павты эсинзэ васень обязан
ностензэ. Мэлэв весе уш 9 
«овэнь^перть эсть пандо ком
сомольской членской взност.

Соды ли те организациянть 
истямо состояниядонзо Зубо* 
во-Полянань райкомолось, мекс 
он мезеяк эзь тее, штобу 

Журавкинань комсомолецтнэ 
парсте роботавольть?

И. С.

Арсить улеме паро пилотокс

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ОБЩЕЖИТИЯНЬ ПРАВИЛАТНЕ (ПЕЗЭ)
Ломаненть кис, сонзэ инте

ресэнзэ ды дастоинстаанзо кис 
советской государствась ме
лявты сех пек. Теньсэ—ста 
линской Конституциянть—со
циалистической гумянизмань 
Конституциянть величиязо. 
Социалистической гуманиз
м а^  самай ашти минек об 
шежитиянть правилатнень се
не ва ке, конатне допрок лият 
капиталистической мирэнь об 
щежитиянть правилатнень ко
ряс.

Капитализманть малав сех 
покш преступленияксашти се, 
што сон ломаненть теизе то 
варокс, вещакс, конань можна 
рамамс рынкасто. Секс бур 
жуазиянть социальной приро
дантень чуждой ломаненть 
достоинстванзо чаркодемась. 
Тосо царит конкуренциянь 
верьгизэнь закон, конась ашти 
вана мейсэ: „Веенстнэнь пора
жения вы кулома, омбонстнэнь 
изнямо ды господства... машт 
кадовицятнень, штобу кемек 
стамс эсить господстват“ 
(Сталин, „Массатнень пелькс
тамост" книгантень икельсь 
валстонть).

Капиталистической мирсэнть 
ломанесь ломанентень враг. 
Буржуазной те мораленть ёв 
тызеэщо Горькоень Мелка- 
шеСь: „Течи тон монь, ванды 
мон тонь“.
Од ломаньтненень, конатненень 
сави прядомс коммунистичес 
кой Зданиянть строямонзо, 
эряви мельсэ кирдемс дытевс 
ютавтомс социалистической

общежитиянь правилатнень— 
сех покш ды благородной 
мораленть, конань теизе че- 
ловечествась.

Трудонтень, общественной 
долготень честной отноше 
ниявтомо, социалистической 
общежитиянь правилатнень 
тевс апак ютавто а кода теемс 
сень, штобу соииализмась 
попрск изняволь. Те истинанть 
ёвтызе эщо 1918 иестэнть
В. И Ленин, зярдо сон минек 
советской народонть тонавтсь 
сенень, штобу добросовес- 
койстэ ды парсте ветямс ярма
конь ловоманть, селе ванстозь 
хозяйничать, а саламс, тру
дямом кирдемс пек кеме дис
циплина „...Неть лозунгтнэнк 
советской властьсэнть, сонзэ 
методтнэсэ, сонзэ законтнэнь 
коряс эрямос практической 
ютавтомась, ашти эрявиксэкс 
ды сатышкакс социализманть 
допрок изнямонзо туртов“ 
(Ленин, ХХН-це том, 443 етр).

Сталинской Конституция
н т ь  советской законодатель 
етванть „правовойнорматне* 
пек парсте ве лув нолдазь 
социалистической общежи 
тиянь апак еермапо правилат
нень марто. Кавонест кодекст* 
нэнь вейке целест—советской 
народонть воспитать комму 
низмань мельсэ превсэ ды 
пачтямс сонзэ пролетарской 
бороцямонть конечной целен 
тень.

Я. Левин. 
(.Комсомольская правда“).

М я т е ж н и н т и э н ь  ш т а  д а  о т  

е а е т а д а

ИСПАНИЯНЬ ТЕВТНЕС А ЧОООРГАДОМАДО 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НОМИТЕТЭНТЬ

Октябрянь 9*це чистэ Лон- 
донсо ульнесь ютавтозь Испа
ниянь тевтнес а човоргадо
ма до вопростнэнь коряс меж
дународной комитетэнь засе» 
дания.

Васеньцекс ваннозь вопро 
сось Англиянь представите
ленть пельде комитетс яволя
втозь документнэде, конатнень 
пачтинзе Женевас Испаниянь 
правительствась. Комитетэсь 
тейсь решения, штопредседа 
телесь яволявты сёрма вельде 
неть правительстватненень, ко
нат чумот а човоргадомадо 
еоглашениянь коламосонть 
энялдомамарто, штобу нурька 
шкас максомс толковамот 
сынст каршо чумондоматнень 
коряс.

Теде мейле ульнесь толко
вазь Португалиянь правитель
стванть пельде а човоргадо 
мздо еоглашениянть кодамо
зо октябрянь 6-це чистэ 
СССР-нь представителенть сёр 
мазо. Португалиянь представи* 
тепесь я е ол я в т сь , шю СССР нть 
пельае пеняцямось канды 
„враждебной актонь“ характер 
аы сон моли се масторонть 
пельде, кона а кирди Порту 
гапиянть марто официальной 
отношеният ды што эсинзэ 
правительстванть пельде ин- 
етрукциянь аразь чиденть сон 
а карми улеме те вопросонть 
толковамстонзо. Теде мейле 
португальской представите
лесь кадызе комитетэнь засе- 
ааниянть. Ульнесь яволявтозь 
перерыв.

Знярдо комитетэнь заседа
ниясь ушодовсь одов,— 
СССР-нь представителесь Ка 
ган ялгась макссь эрявикс от
поведь Пэртугалиянь пред 
етавителенть пельде « а р с е 
матненень, кона невтсь Пор- 
]угалиянть ды СССР нть ютк
со отношениятнень аразь-чист 
ды советской заявлениянть 
„враждебной характерэнзэ“ 
лангс. Комитетэнь председате
лесь яволявтсь, што сон пачтя* 
сы португальской правительст
ванть сведенияс октябрянь I

6-це чистэ СССР нь представи 
теленть сёрманзо. Вопросось 
ульнесь кадозь Португалиясто 
ответэнть получамозонзо.

Теде мейле толковасть ок
тябрянь 7-це чистэ теевть 
СССР-нь представителенть 
яволявксонзо. СССР-нь пред 
етЁВителесь Наган ялгась яво 
лявтсь, што а човоргадомадо 
еоглашениянть кой-конэт мз 
етортьэ а топавтнить. Совет
ской правительствась кодаяк 
не может согласямс, штобу а 
човоргадэмадо соглашениясь 
улевель велявтозь ширмакс, 
конавельтяволь военной лезк 
сэнть, конань теить мятежни 
казнень еоглашениянь кой*ко 
нат участникть. СССР нь пред
ставителесь зщэ весть кемек 
стызе, што бути а човэрга 
домадо еоглашениянть кола 
мотне а улить курок лоткав
тозь, сестэ советской прави 
тельствась карми ловомо эсь 
прянть олякстомтозь неть обя- 
зательстватнеде, конат лисить 
соглашениястонть. Италиянь 
представителесь пек кеместэ 
снартнесь СССР-нть чумон
домс еоглашениянть коламо 
со, невтсь фантастической 
сведения лангс седе, буто со
ветской самолётнэ ды бое
припастнэ ульнесть ускозь 
„Иева" ды „Кубань“ пароход 
со прок буто продовольствия 
марто.

Италиянь представителенть 
выступлениядо мейле комите
тэнь председателесь тейсь 
предложения примамс СССР нь 
представителенть яволявто 
манзо „сведенияс“.

СССРнь представителесь 
Катан ялгась кемекстась, што 
фактнэ, конатненьлангсневтсь 
Италиянь представителесь, 
природасонть арасть. „Иева* 
оы „Кубань* пароходтнэзе 
апак сёпо ульнесь тешкстазь 
советской газетатнесэ, истяжо 
неть грузтнэдеяк, конат кучо
зельть неть пароходтнэсэ.

Омбоце ендо весе печатесь 
ды знярыя неицят пачтить 
кулят Италиянь ды Германи*
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