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Осечкин тевтнень
ветнэрзянь кельсэ

Дубенка. Сайне ведень сове 
тэнь секретаресь Осечкин 
Я«са весе тевтнень вети эр
зянь кельсэ. Осечкин ялгась 
лови, што родной кельсэ тевт 
нень ветямось моли седе 
парсте, трудицятнененьгак се
де чаркодеви. И. А. Я.
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Весесоюзонь ленинской коммунюгтшческой ед ломанемь союзфсь

л е н и н э н ь

МАДРИДСТЭ
МОСКОВОВ
советской  с о т а н ь  иоммунистичесной партиянь  р ЦЕНТРАЛЬНОЙ НОМИТПЭНТЕНЬ ДЫ СОНЗЭ ИНЕ

ВОЖДЕНТЕНЬ

ВЕЧКЕВИКС СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ
Испаниянь народонть пельде, нона неместэ малаегадозеееь 

социализмань отечестванть марто% Испаниянь номмучистичвсной 
партиянь центральной номитетэсь, ионань члентнэ бороцить мя- 
т шнай генераатнэнь ды фашистнэнь наршо васень рядтнэсэ,— 
кучить поздоровт Советской Союзонь номмунистичесной партиянь 
Центральной Комитетэнтвнь ды сехте пен ине Стапин ятан• 
тачь, международной пролетариатонь вечневинс вождентень, 
ССИР оэ социализмань руноводитяяэчтвчь ды мирэнть немв ван
стыцянтень,

Испаниянь народось немв бороцямосонть, нона моли те 
шнаонан, марясы эсинзэ ёжонзо немечстязечс СССР-нь народонть 
сояодарностензе ейсте ды максы вал а летнавтомс бороцямонть 
^ейне минутояан ое шкас, знярс допрок а маштсы минек ма
сторсонть фашизманть, ды тень эйсэ мансы международной фа
шизманть ланга неме еачнодьно,

Иичек народонть, нона максы эрямонзо фашизманть каршо 
бороцямонтень, ули мелезэ, штобу тынь содавлинк, што тынн 
братсной лезясеоь кепедизе сонзэ энтузиазманзо, мансоь боецтнэ
нень од енергия ды неменстызв изнявнсонтень сонзэ немвманть.

ИСПАНИЯНЬ НОМЙЙУНИСТИЧЕСНОЙ ПАРТИЯНЬ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭСЬ.
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М А Д Р И Д Э В
Испаниянь коммунистической партиянь 

центральной комитетэнтень
ХОЗЕ ДИАС ЯЛГАНТЕНЬ

Соввтань Союзонь трудицятне топавтыть ансян 
эсист долгост Испаниянь революционной массатнвнвнь по
сильной лезксэнь максозь. Сынь максыть эстест отчет, 
што фашистской реакционертнэнь лепштямост эйстэ 
олякстомомась а ашти испанецтнэнь частной тевекс, 

но весе икеле молиця ды пооврессивной человечестванть 
веОсвнь тевекс.

Вратской пошдоровт! <
И. СТАЛИН.

Пионерской движениясь ды комсомолось
Минек масгоронгь эйкакшт

нэнень теезь весе условиятне 
уцяскав ды весела эрямонть 
туртов, тонавтнемантьды весе 
способностьнень кастоманть 
туртов. Сынь касыть истямо 
шкасто, зярдо эйсэст пек веч
кить ды кисэст мелявтыть 
большевистской партиясь, с о 
ветской правительствась, Ста* 
лии ялгась.

Икеле молиця кавксо эй 
какшт—юной пионерт честь 
марто ды мельс паросо канд- 
клить якстерегалстукт—колмо 
поколениятнень— коммунист* 
нэнь, комсомолецтнэнь, пио
нертнэнь кеме связень символ 
Якстере галстукось сынст мельс 
ледсти грядущей поколеният- 
нень кис героической битват 
неде, Октябрьской ине рево 
люцияаонть, конатейсьбрешь 
капитализмантень ды тейсь од 
эрямонь ушодкс.

Эйкакштнэнь воспитаниясь 
—сложной ды ответственной 
тев. Эряви неемс минек роаи- 
нанть перспективатнень вели 
чиянть, минек икеле аштиця 
пек пекш задачатнень, штобу 
оценить эйкакштнэнь комму 
нистической воспитаниянть, 
пионертнэнь марто роботанть 
значениянзо.’Ведь неень шкань 
эйкакштнэ—те ванпы ссциа 
лизмань строицят, решающей 
боень полководецт, науканть 
пы техниканть новаторт, Арк
тикань изницят, етратонавтт. 
Вишкине шкасто эряви тонав
томс эйкакштьэнь родинанть 
вечкеме, народонть врагтнэнь

а вечкем?, воспитывать эйзэст 
социалистической обществань 
ломанень качестват—аеме чи 
ды смелость, стальной воля 
ды дисциплина, пытливость 
ды изобретательность.

Пионерской движениясь пек 
видест*, парсте нолдазь эй 
какштнэнь оймесэст  ̂аштиця 
бажамотненень лездамо. Сон 
келейгады ды касы партиянть 
пекш мелявтоманзо коряс, лё 
нинской комсомолонть непос
редственной ветямонзо коряс 
Сталин янганть указаниянзо 
коряс ВЛКСМ-нь X це с'ездэсь 
тешкстась эйкакштнэнь ютксо 
роботанть вадрялгавтоманьды 
пионерской даижениянть ве 
гямонзо одкс теемань пекш 
программа.

Те арОграммась пек парсте 
уш леь прянзо невтизе конк 
ретной тевсэ. 193б це Стаха
нов, кей иесь кона пек покш 
изнявкст Кандсь весе минек 
масторонтень, сех пек сюпав 
ды кецямонь иекс ульнесь ми
нек эйкгкштнэрень. Сынь по
лучасть ламо сядт ед паро 
школат, конат пек бойкасто 
кассть ды касыть ошсо ды 
велесэ. Кармасть улеме стан
дартной учебникт ды эйкак 
шонь книгат. Малав кавто 
миплионт эйкгкшт оймсесть 
лагерьсэ. Оштнэсэ теезь пио 
иерской дворецт, эйкакшонь 
паркт, театрат, велесэ пан
жозь колхозной эйкакшонь 
ламо тыщат кудот.

Бути улитькак эйкакштнэнь 
ютксо роботасонть эщо аса

тыкст, бути пионерэнь ламо 
отрядтнэнь эрямост пек берянь 
ды скучной, то теньсэ чумот 
васняяк комсомольской ды 
наркомпоосовской организа
циятне. ВКП(б)-нь ЦК-нть сек
ретаресь Андреев ялгась ком
сомолонь ЦК-нь меельсе пле
нумсонть эсь валсонзо мерсь, 
што пионерэнь ламо отрядт 
емзвтызь эсь чамаст, сокорсто 
копируют школанть ды а ве» 
тить политико-воспитательной 
робота. Те указаниянть ули 
принципиальной покш значе
ниязо. ^

Ведь аволь секрет, што ла
монь таркгва пионерской ор 
ганизациятне алкуксонь тевсэ 
соласть школатнес, ёмавтызь 
самостоятельной организаци
янь чамаст. Комсомолсо пио* 
нерской отделтнэстэ мелявты
цятне лабордыиятне ды "эйкак
шонь руковоаяшей журналт
нэстэ эрьва кодат патятне ды 
лелятне снартнесть пионер* 
екой отрядтнэнь теемс шко
лантень бесформенной при* 
даткакс. Аволь чуросто 
о т р я д т н э с  эйкакштнэнь 
сёрмалесть весе клас
снэк. Мик Московсояк стув
тызь пионерской звенатнень. 
Весе отрядтнэнь роботаст се
ке тев ютавтнилизь уроктнэнь 
омбонь кирда ледстнемасо, 
учебной заданиятнень топав

томасо эли эрьва кодат бю

рократической »проработка- 

ео“.

(Пезэ 2-це етраницасо)

Тбилиссэ (Тифлиссэ) организовазь грузинской художниктнэнь картинаст выставка. Выставканть темазо: 

„Грузиянь ды Закавказьянь большевистской организациятнень историяст*. Те выставкась Октябрянь Х1Х-це 

годовщинантень ули ускозь Московов.

СНИМКАСОНТЬ: В. Сидамон—Эриатовонь картиназо .Вышки зашевелились*— Сталин ялгась организови 

бакинской робочейтнень. (Фотось Тарховонь).

Октябрянь 7-це чистэ Н. К. Крупская ялгась Наркомпроссо при
казе Московонь областень Ленинской райононь тонавтницятнень ды 
предприятиянь аредставительтнень делегацияст, конат ёвтнизь сёрмас 
асодамонть маштоманзо коряс роботаппгмолеманзо.

СНИМКАСОНТЬ: Н. К. Крупская ялгась 'кортни Московонь об
ластень Ленинской райононь делегациянть марто.

фотось Сабельнаковонь (Союзфото),



ПИОНЕРСКОЙ ДВИЖЕНИЯСЬ ДЫ КОМСОМОЛОСЬ (ЛЕЗЭ) ВКП(б)-нь ЦК-нть сёрманзо комсомолсо тонавтммась
Ломаньтне эзизь чаркоде, 

што пионерской отрядтнэнь 
школатненень ютамось а кор* 
ты седе, штобу сынст теемс 
школантень обычной прива 
тококс, школьной организаци' 
якг. Пионерской движениясь 
—пек важной, самостоятепь' 
ной движения эйкакштнжь 
обшественнюй социалистичес
кой воспитаниянть туртов. Пи
онерской организациясь—■те 
комсомолонть ветямонзо ко 
ряс роботыця эйкакштнэнь 
эсист организация.

Пек видестэ ВЛКСМ ^ь 
ЦК-нь меельсе пленумось кар
мавтынзе „комсомольской ве
се комитетнэнь пионертнэнь 
марто эсь роботасонтьсехпек 
мелявтомс отряатнзнь внут 
ренней эрямост икеле пелев
гак вадрялгавтоманть кис, пи* 
онерэнь общешкольной орга 
низациятнень кемекстамонть 
кис, пионервожатоень^ кочка* 
монть ды тонавтоманть кис1*. 
Пионертнэнь ютксо роботанть 
икеле пелевгак вадрялгавто* 
иесь должен улемс: нолдазь 
сенень, штобу центральной 
тарка саевель школантень ды 
учительтненень лездамось, 
парсте тонавтнеманть ды соз
нательной дисциплинань кис 
бороцямось, политической 
важнейшей событиятненьтсл 
ковамо9>, литературань, му 
зыкань/физкультурань коряс 
самодеятельностенть органи 
вовамось, конань весе теить 
сынсь эйкакштнэ, вожатоенть 
ветямонзо коряс. Ков седе 
сюпав ды разнообразной кар
ми улеме пионерской отрядт* 
нэнь эрямост, тов седе весе
ла ули эйкакштнэнень, товсе 
де успешнойстэ карми моле 
ие коммунистической воспита
ниянь тев.

Ванодо, кодамо покш мель* 
сэ эйкакштнэ кунсолыть паро 
ёвтнемат большевистской пар
тиянть героической бороця- 
модонзо, сонзэвождьтнеде, Як
стере армиядонть, сонзэ мар 
шалтнэде, Испаниясо собы* 
тиятнеде, отважной летчикт- 
нэде. Ламо вожатойтне сухари
н е  жо тень таркас нуднойстэ 
„прорабатывают* эрьва ко 
дат докладтг, тейнить „налк 
сёмань проиесст", организо
в ави т ь ^  культпеременнэть 
эли певтеме толковить бюро
кратической план. Ды аволь 
ансяк вожатойтне. Комсомоль 
ской организациятне сеедьстэ 
нааумывают эрьва кодат ехе 
мат, нолдтнить теорейкат се
де, што Наркомпросось отвечи 
учебной роботанть кис, кок 
сомолось жо воспитательно- 
енть кис. Весе те—-эйкакшонь 
налксема, весе те—-шканть 
стяко ёмавтнема. Вожатоенть 
ды школьной роботникенть, 
школанть ды пионерской от
рядонть, комсомолонть ды 
Наркомпросонть вейке зада 
част — анокстамс достойной 
смена, тонавтомс ды воспиты 
вать ломаньтнень, конат а 
кармить содамо пораженият 
классовой ине битватнесэяк, 
природанть каршо ломаньт* 
нень бороцямосонтькач.

Пек сеедьстэ вожатойтне ды 
комсомолсо пионерской от
рядтнэ чийнить ве ендо омбо
це енов ды а содыть, месть 
тейнемс пионерской отрядт 
нэсэ. Теке жо шкане, кода 
пек ламо эрьва кодат увпека* 
тельной тевть! Пионертнэ ба
жить содамс литературанть, 
музыканть живописенть. Эй
какштнэ бажить морамо, хорсо, 
драматической кружоксо уча
стиянь примамо. Сынь пек

бажить тонадомс леднеме, то* 
навтнемс топографиянть. Ми
нек жо, бути кундытькак, 
примеркс, классиктнэнь Тонав
тнеме, то сеедьстэкомсомоль* 
екой кодамояк »бдительной* 
докладчик эли „идеологически 
выаержанной-„педагогось сы 
эйкакштнэнень ды карми пиж 
мейе: Тургенев — дворянин,
Пушкин — инязортнэ мартс 
усксевсь, Салтыков—Щедрин 
—реакционер, Толстой—рели
гиозной фанатик, се—упадоч
ник, тоне— символист. Нурь 
пинестэ мерезь, пачкодить се 
нень, што мезеяк а кодави 
русской ине литературанть 
эйстэ.

Эряви седе ве ено кирдемс 
истят „ученойтнень“ минек 
эйкакштнэнь эйстэ. Сень эй
стэ, кода эйкакштнэ, школь 
никтнэ, пионертнэ, чаркоць- 
еызь Пушкинэнь, Тургеневень, 
Некрасовонь, Л. Толстоень, 
Горькоень,—пек ламодо ашти 
сынст художественной куль 
тураст ды патриотической 
чувстватнень видестэ воспита 
пиясь. Ломаньтне, кадратне 
решить эйкакштнэнь комму
нистической воспитаниянь те
венть. Нама, етакаучомс пио
нертнэнь ютксо роботанть 
вадрялгавтома тосо, косо от 
рядонть вети аволь разви
той, аволь сатышка культур 
ной вожатой, косо комсомоль
ской организациясь тевсэ лез
дамонть таркас тейни „общей 
мероприятиянь плант".

Партиясь комсомолонтень 
кемизе эйкакштнэнь воспита
ниянть, пионертнэнь ютксо 
роботанть непосредственно ве 
тямонзэ. Ды штобу оправ 
аать партиянть те почетной 
кемеманзо» ленинской комсо
молонтень эряви седе ламо 
роботамс эйкакштнэнь воспи 
таниянть коряс, седе пек ме
лявтомс тень кис. Пионертнэ 
достойнойть сень, штобу сынст 
асжатоекс роботавольть сех 
икеле молиця, сех культурной, 
сех инициативной комсомо
лецтнэ.

Ды аволь ансяк вожатсйт 
не, аволь ансяк комсомолсо 
пионерской отделтнэ должны 
роботамс эйкакштнэнь марто 
Весе комсомолось, сонзэ Цент
ральной Комитетстэнть саезь 
ды первичной организацият
нес пачкодемс, отвечи эйкак
штнэнь коммунистической вос* 
питаниянть кис. Весе вийт* 
нень, весе средстватнень ком 
еомолонтень эряви нслдамс 
сенень, штоб/ эщо седеяк 
мазый, паро ды сюпав уле
вель минек эйкакштнэнь эря 
мост, эщо седеяк вадоясто ды 
разнообразнойстэ улевель пио 
перской отрядтнэнь роботаст. 
Сонензэ эряви улемс боевой 
застрельшикекс, пионертнэнь 
марто робэтаитень педагогонь, 
писателеньг инженерэнь, вра
чонь, агрономонь, физкультур 
кикень, якстере команаирэнь 
тератнеманть инициаторокс

Кодамо захватывающей, ув
лекательной роботась кастомс 
ды анокстамс достойной смена, 
кона каштансто кандсы Лени
нэнь—Сталинэнь ине знамянть 
икелев! Кодамо почетной ды 
ответственной задачась вос* 
питывать юной пионертнэнь, 
русской ине народонть нас 
ледннктнэнь, кона (русской 
народось) эсинзэ кеме лавтов 
тнэнь лангс примизе ломань
тнень уцяскаст кис бороця
монь весе стаканть ды ва- 
сеньиекс совась од мирс— со
циализмань 'мирс!
(„Правдань“ передоаицасто).

'ПАРТИЯЗ ПРИМАМОНТЬ ТАГО 
УШОДОМАНТЕНЬ

СНИМКАСОНТЬ: Магнитогорской 
комбинатонь мартеновской 9-це 
пецькань стахановецэсь-сталева- 
рось, А. С. Юрченко сочувствующе- 
есь ловны партияв таго примамо
донть ВКП(б)-нь ЦК-нть сёрманзо.

ВКП(б)-нь ЦК-нть 
сёрманзо эзизь 

толкова
Цела ков уш эль юты, кода 

лиссь ВКП(б) нь Ц<*нть сёр
мазо В.ЧП(0)*нь членкс при
мамодо ды кандидатсто чле
нэкс ютавтомадо.

Саранскоень пединститу
тонь комсомолонь комитетэсь 
жо, апак вант сень лангс 
што сынст организациясонть 
улить истят комсомолецт, ко
натне умок уш ютызь комсо
мольской возрастонть, те 
шкас эщо эзизе толкова 
ВКП(б) нь ЦК нть сёрманзо.

Комсомолонь комитетэсь ис
тя жо а роботы комсомолец- 
переросткатнень марто, ай

аноксты сынст партияс сова

монтень.

Ф. Штурмай.

АНОКСТЫТЬ ППРТИЯВ 
СОВАМОНТЕНЬ

Ковылкинань комсомолонь 
райкомось ют^вть комсомолонь 
районной активень промкс, 
косо ульнесть 40 активистт— 
комсомолецт.

Комсомолецтнэнь- активист
нэнь марто ульнесь толковазь 
партияв примамонть таго ушо
дом адо ВКП(б) нь ЦК-нть сёр 
мазо.

Весе неть акшвистнэнь эй 
етэ 15 комсомол еитнэ кармасть 
анокстамо эсь пряст партияв 
совамонтень. Прякин (проку
ратурасто), Круженцев (радио- 
узелстэ), Семгин (прокурату

расто) ды Плешакова (военной 
отделстэ) комсомолецтнэ жо 
партияв совамонтень кармасть 
анокстамо ВКП(б)*нь ЦК*нть 
сёрмадонзо икеле. Сынь ю- 
навтнесть партиянь историянть 
партиянь программанть ды 
уставонть. Ней роботыть эсь 
лангсост, ловныть художест* 
венной литература ды газетат.

Сынь мерсть, што партиянть 
историянзо, партиянь уста 
вонть ды программанть апак 
тонавтне а кода улемс комму
нистической партиянь членэкс.

А М

о о о ^

Комсомолецтнэ анокстыть партияв 
совамонтень

Ичалки. ВКП(б) нь райко 
монь секретаренть инициати 
ванзо коряс октябрянь 8-це 
чистэ Иналкань комсомолонь 
райкомось ютавтсь комсо 
молонь районной активень 
промкс, косо ульнесть 80 ком* 
сомолецт-активист.

Промкссонть ульнесь тол
ковазь партияв примамонть 
таго ушодомадо ВКП(б)*нь 
ЦК-нть сёрмазо.

Те промкссонть сёрманть 
толковамодо мейле 40 комсо*

молецт-активист кармасть 
пряст анокстамо пгртияв со 
вамонтень. Сынь тонавтнить 
партиянть историянзо, пар
тиянть программанзо ды уста
вонзо.

ВКП(б)-нь ЦК-нь те сёрманть 
кармасть тонавтнеме районной 
комсомольской первичной ор* 
ганизац^ятнесэ. Тосо жо пар
тиянть программйнзо ям ус
тавонзо тонавтквмжеь моли 
политкружоктнввв.

М.

•000

Комитетэсь аноксты отчетно-перевыборной 
кампаниянтень

Саранск. Мокшэрзянь пе
дагогической институтонь ком
сомольской комитетэсь анок
сты отчетно-перевыборный 
кампаниянтень. Октябрянь 
16-це чистэ ВЛКСМ-нь коми
тетэсь пурнакшнынзе комите
тэнь весе члентнэнь, комсорг- 
тнэнь ды группоргтнэнь. Воп
росось ульнесь вейке. Огчег- 
не-перевыборной кампаниясь.

Те заседаниясонть сынь

тейсть роботамонь план. Сё р' 
мадызь ероктнэнь—кие, зяр
до карми ютавтомо перевы
борной промкстнэнь.

В кеньиекс перевыборной 
промкстнэ кармить улеме 
ютавтозь курсовой группат- 
иева, конатне ушодовсть О*- 

| тябрянь 19 це чистэ. „
!
I Ф. Гурьявов.

ОТВЕЧАТАНО СССЬ-нь КОНСТИТУЦИЯНЬ ПРО- '  
ЕКТЭДЕНТЬ ЛОВНЫЦЯТНЕНЬ ВОПРОСОСТ ЛАНГС

о о о

СОВЕТСКОЙ
АВТОНОМИЯДОНТЬ

А. Семенов ялгась (Ива 
новской область) кевкстни: Ко 
дагдо разницась автономной 
областенть, автономной рес 
публиканть ды союзной рес
публиканть ютксо?

Варштатано Советской Со 
юзонь картанть лангс. Минь, 
васняяк, нейдяно зярыя союз
ной республикат, конатне со
вить Советской Союзонть сос
тавс (ней неть республикзтне 
де сисем, од Конституциянть 
коряс жо сынст эйстэ кармить 
улеме кевийке). Союзной рес* 
пубтикатнестэ кой-конатнень 
составс совить автономной 
республикат ды автономной 
область.

Национально- государствен
ной образованиянь неть колмо 
типтнэнь эрямост, нама, а 
корты седе, што вейке наии- 
ятнененьмаксовитьседе покшт 
прават, омбонстнэнь коряс. 
Советской Союзонь весе на
циятне равн0пра8н0йть. Кон
ституциянь сталинской проек
тэнь 123-це статьясь корты 
теде полной определенность 
марто.

„Праватнень кодамобу иля
зо уле прямой эли косвен 
ной ограничениясь эли, мекев 
лангс, граждантнэнь сынст ра
совой ды национальной при
надлежностей коряс прямой 
эли косвенной преимуществат- 
нень аравтомась, истя жо вей
кетьстэ расовой эли нацио 
нальной исключитепьноетень, 
эли ненавистен^ ды пренеб 
режениянь эрьва кодамо про
поведесь— чумондовить закон
со“.

Советской Союзсо арась 
национальной гнет СССР еь ос
нованной братской народтнэнь 
аобровольной союзонть лангс. 
Вейке госуаарствасо весе на
родтнэнь об*единениясь, конат 
не населяют Советской Сою 
зонгь теезьсынст (народтнэнь) 
интересэст коряс. Но те об‘е- 
аинениясонть нациятне участ 
вуют аволь вейкедть вий мар
то. Буржуазно помещичьей 
ташто строесь наследствакс 
кадсь миненек истят народт, 
конатне аштить культурной 
ды хозяйственной развитиянь 
аволь вейке уровеньсэ. Седе

пек ды аволь седе пек разви
той нациятнень марто вейсэ 
конатнень ульнесть эсист про
мышленностесь эсист нацио
нальной пролетариатост, эсист 
культурной, кадраст (Украи
на, Белоруссия, кой-кона кав' 
казской народтнэ), ульнесть 
истят народткак, кода калмыкт, 
якут, казахт, конатне ветясть 
кочевой образ эрямо ды ван
стасть родовой устройстванть. 
Чаркодеви, што неть остатка 
народтнэнень эрявсь лезкс 
экономически ды культурно 
СССР нь седе развитой наро
дтнэнь ендо, штобу строямс 
Социализма. »РСФСР еэ на
циональной вопросонть еугеэз, 
—кортась Сталин ялгась 
1921 »це иестэ,—ашти сеньсэ, 
штобу истожамс националь
ностень се [кадовоманть (хо
зяйственной, ^политической 
ды культурной)* конась нас- 
ледствань коряс кадовсь те
нек ютазь шканть эйстэ, што
бу удалов кадовозь народтнэ
нень максомс возможность 
сасамс центральной Россиянть 
культурной, государственной 
ды хозяйственной отношения* 
тнесэяк* („Марксизмась ды 
национально — колониальной 
вопросось*, 76 стр.).

СССР нь народтнэнь эконо
мической, политической дьг 
культурной уревенест а вей*



А. С. ПУШКИН

ТЕЛЕНЬ ЧОКШНЕ
Бурясь вельти иенель чаманть, 
Лавонь пуворькст пуворды:
То» прок зверь, карми ран

гомо,
То, прок эйкакш, аварди,

То каладо кудо прясонть 
Олгонь шалт друг кепеди,
То, ютыцякс позда шкасто, 
Вальмазонок вачкоди.

Минек таштола кудынесь 
Нусманя ды чопода.
Месть тон вечкема бабинем 
Вальманть ало ниреждят?

Эли бурянь увномадонть 
Тон, оинем, стомавить,
Эли штереть бизнэмадонть 
Тон оймить—нуваземить?

Эрь симдянок мартот тече, 
Эйкакш пингень оинем,
Эрь симдянок; косо кечесь?— 
Весёлгадыть седейнек.

Морак моро, кода эрясь 
Ведь томбале нармушкась; 
Кода мазыйка тейтересь 
Валске марто ведьс якась.

Бурясь вельтименельчаманть, 
Ловонь пуворькс пуворды:
То, прок зверь, корми ргн

гомз,
То, прок эйкакш, аварди,

Эрь симдянок мартот тече, 
Экакш пингень оинем,
Эрь симдянок; косо кечеа?— 
Веселгажмть седейнек.

Эржяиь переводось 
П. ГАЙНИНЬ.

I «-СИ

МОН кенярдан
/

Мон Шачинь 1914 иестэ 
Зубово-Полянань районс, Жу- 
ракино велес. Ней монь при
мимизь Якстере Армияв 
НКВД нь частсь. Те менень 
ине кеняркс. Прям аноктыя 
парсте, ламо ловнынь.

Мон карман ванстомо ине, 
сюпав, уцяскав эсинек масто 
роить.

Призывникесь Прохоров.

ПАРСТЕ ВАСТСЫНЕК ПУШКИНЭНЬ КУЛОМАДО 
МЕЙЛЕ ШОЧНЕНЬ ГОДОВЩИНАНТЬ

1937 иень январь ковстонть 
топодить сядо иеть седе мей
ле, кода маштозь русской сех 
гениальной поэтэсь-писателесь 
Александр Сергеевич Пушкин. 
Пек сюпав ды разнообразной 
ульнесь сонзэ а кулыця, зяр 
дояк а ёмиця творчествазо.

Весе минек масторонть ке
лес моли покш анокстамо те 
знаменательной годовщинан* 
тень.

„Ловнодо Пушкинэнь* стать* 
ясонзо (вант „Ленинэнь киява*, 
сентябрянь 12-це чи, 100-це 
(650) номерэнть) —А. В. Ко
сарев ялгась весе минек ком
сомолецтнэнь, од ломаньтнень 
терди ине Пушкинэнь твор
честванзо тонавтнеме. Косарев 
ялгась сёрмадсь, што „Совет
ской од ломаньтненень эряви 
уле ми сех культурнойкс весе- 
масторлангсонть. Пушкинэнь 
творчестванзо содамось максы 
покш лезкс сынст культур
ной касомантень ды развити 
янтень*. Косарев ялгась сёр
мадсь: .Русской те ине писа 
теленть произведениянзо лез
дыть тенек содамс ютась 
шканть, невтить тенек се 
шкань ломаньтнень бытэст ды 
эрямо .коест“.

А кода ловомс культурнойкс, 
икеле молицякс се комсомо 
лецэнть, се од ломаненть, ко
на а ловны Пушкинэнь, асода* 
сы сонзэ творчестванзо ды 
эрямонзо. Истятнэде жо эщо 
пек ламо, мик активенть ю г 
сояк. Минек республиканть 
келес беряньстэ эщо моли 
пушкинской годсвщинантень 
анокстамось. Комсомолонь ор* 
ганизациятне, райкомтнэ тень 
коряс местькак а тейнить.

Эряви нейке жо комсомо
лонь эрьва организациясонть 
ютавтнемс Пушкинэнь творче 
етвадонзо промкст, докладт, 
лекцият, таргамс те тевентень 
сех ведря вийтнень, литера
турань преподавательтнень 
ды научной роботкиктнэнь. 
Минек од ломаньтненень, ком
сомолецтнэнень невтемс се

шканть, конаньсэ эрясь ды 
сёрмадсь гениальной Пушкин 
Невтемс од ломаньтненень 
сень, кода Пушкин эщо сядо 
до еедз ламо иеде икеле сёр
мадсь егде, зярдо народон 
тень карми улеме оля, паро, 
зярдо урекс чинь цептне сезе 
вить, сти маней, валдо зоря 
Невтемс, кода се шкань „зна- 
тесь“ эзь вечке Пушкинэнь, 
сонзэ творчестванзо, кода ни
колаевской правительствась 
веревь кедьсэ маштызе се 
шкань сех образованной ло 
манейть—Пушкинэнь—конань 
эйстэ сон нейсь эсинзэ покш 
враг. Минек комсомолецтнэнь, 
од ломаньтнень теемс сода
виксэкс Пушкинэнь весе эря
монзо марто.

Комсомолонь райкомтнэ« 
нень, комсомолонь промкст 
нэнень а Э|.яви учнемс, зярдо 
сы Пушкинэнь куиомгдонзо 
мейле сядо иень топодемань 
чись. Нейке кундамс тевс. 
А эряви те дзтантень анок 
етЕмоеь тьемс ды ютавтомс 
кодамояк кампаниякс. А эря
ви оймамс сень лангс, што 
Пушкиндэ ули теезь кодамояк 
доклад, ютавтозь вейкешка 
промкс. Пушкинэнь творчест 
вазо пек покш ды сюпав. Сон

эряви тонавтнемс эрьва ендо. 
Эряви теемс истя, штобу ком  ̂
еомолецтн?, од ломаньтне ды 
минек весе трудицятне кемес
тэ ды парсте тоневтневлизь 
Пу лкинэнь произведениянзо, 
ловновить сонзэ книганзо. 
Эряви теемс истя, штобу эрь
ва комгомолецэнть, эрьва од 
ломаненть улевельть Пушки
нэнь произведениянзо.

Косарев янгась э:ь статья
сонзо сёрмадсь, штобу Пуш
кинэнь произведениянзо па 
ро переводсо максомс ми
нек ве* е национальностень 
трудицятненень. Эрзянь кель
сэяк нолдазь уш сонзэ „Капи
танонь тейтерь*, .Дубровс 
кой* книганзо. Поэтнэ, пере* 
водчиктнэ эрзякс сёрмадыть 
сонзэ лия сёрмадовксонзояк. 
Ге аламо—эряви минек лов 
ныцятненень, од ломаньтне* 
нень максомс паро переводсо 
Пушкинэнь гениальной про
изведениянзо.

— со»—*

Эйкакштнэ кепсить 
пенькат

Ромодановань4 район, Курил- 
лова велень полной средней 
школань физкультурань коряс 
ареподавателесь Григорькин, 
алкуксонь уроктнэнь таркас 
младшей класстнэсэ налксевти 
эйкакштнэнь аволь истямо 
налксемасо, конатне бу лез 
давольть, куш бу оймсеман
тень. Сон налкси „Третей лиш
ний*, .День и коч*,конатнень 
налксемстэ чавить кшнань 
каркссо. Сеедьстэ неть нел 
коматне пачколить еезэй, 
што эйкакштнэ тургалить эсь- 
каст-эськаст ды авардезь 
Туи7Ь уроксто

Старшей класстнэсэ сон 
теись истят упражненият: 
Добовась косто бути кавто 
пенькат, вейкесь седе в**шхи 
не, омбоцесь седе покш. Неть 
пенькатнень кепсить тонавт
ницятне—вишкиненть тейтерь- 
нетьне, покшонть цёрынетне 

Л. Вельдяськин.

'Я. С. П У Ш К И Н

Т Е Л Е Н Ь  К И
Пуворявозь сувонть пачка 
Шашты састыне ковось,
Сонзэ эйстэ чуди начкокс 
Потмур кужо лангс валдось.

Минек топнав телень кинек 
Ланга тройкась шаншт каи,
Ве вальгейсэ баягинесь, 
Меленек мольстязь, чави.

Родной гайть марян ямщи
кенть

Моростонзо, сон моры,
То гай морот олякс чиденть, 
То моравты седей ризкст.

Ёмасть толтнэ, кудынетне.. 
Лоа, васолкст неить сельмень 
Ды еермалдый вальгей петне 
Ськамнест понгонить монень.

Ризкс ды тошна... Валске.
Нина,

Тонеть мекев велявтозь, 
Тошна—чим стувтса, ками

нэнть
Вакссо полам лангс ванозь.

Содазь кинзэ часонь налтось 
Гай гевтьсы—ютасы весть.
Ды минек, оям, тонь марто 
А явсамизь пелевесь.

Ризнан, Нина: тошнав кинек, 
Ямщикесь, нувсезь, лоткась, 
Мольстясь меленть баягинесь, 
Ковонь чаманть сув артась.

Эрзянь переводось 
П. ГАЙНИНЬ,

—-«е»—Ч

Примазь флотс
Турайкин А. Г. допризыв* 

никесь комсомолец, тракто
рист, перо, активной робот
ник.

1936 иестэ Турайкин тейсь 
роботамонь 460 чить. Трак
торсо роботазь ванстась 347кгр 
горючей. Эрьва чистэ планон
зо топавтнилизе 240 процентс.

Турайкин ялганть ней при
мизь армияв— флотс.

— Покш мельсэ молян ине, 
уцяскав, келей масторонок 
ванстомо—корты Турайкин.

Ф. Кипайкин.
Ардатова, Чукала веле.

кедть-чинть, коряс кармасть 
эрявомо сынст национально 
государственной >воль вей
ке ать типтнэяк. Эрьвась неть 
народтнэнь эйстэ кочки наои- 
онально-государственной уст 
ройствань истямо форма, ко
нась сех пек соотаетсвует сон
зэ эрямонь интерестнэнень.

Автономной областесь—те 
неть нациятнень государст
венной образования, конатне
нень пек удалов кадовоманть 
коряс, конась кадовсь ютазь 
шкастонть, сынст промышлен 
ностенть, сельской хозяйст* 
ваить, культуранть кастоман 
зо туртов эряви лезкс весе 
Союзонть ендо (неть нацио- 
нальностьне Адыгйскоесь, 
Черкесскоесь, ойротскоесь ды 
лия автономной областьне) 
Автономной областесь сови 
краенть составс] ды сонзэ 
вельде союзной республикань 
составс. Обычной областьтне 
де автономной областесь яво
ви келень вопростнэнь коряс 
покш независимостьсэнть кона 
кельсэнть ветяви школасо пре- 
лодаваниясь ды государствен 
ной аппаратсо тевень ветя
мось. Сонзэ ули правазо а 
топавтомс краевой .организа* 
лиятнень неть постановления
тнень, бути сынь несоответс- 
твуют областень национальной 
интерестиэнень ды ули пра
вазо обжаловаис те постанов

лениянть государствань выс 
шей органтнэсэ. Сон эсинзэ 
^представительтнень вельде 
участвови СССР-нь законода
тельной высшей органсенть— 
Верховной Советсэ, яви наци- 
ональностьнень Советэнтень 
кавто депутат.

Автономной республикась 
—те национально государст
венной об'еденениянь седе сэ
рей тип. Автономной респуб 
ликатнень (примеркс, Кры мо
кеесь, Татйрекоесь, Баш- 
кирскоесь ды лият) ули 
седе келей улравлеиияст. 
Автономной республикань 
граждгнтнэ, од Конституциянь 
проектэнть коряс, кочкить 
АССР-нь Верховной Совет, ко
нась ашти властень высшей 
органокс ды теи управлени
янь эсинзэ орган—республи
кань Народной Комиссартнэнь 
Совет. Эрьва автономной. ре 
епубликанть ули эсинзэ Кон- 
етитуииязо, конась лови авто
номной республиканть есо- 
бенностнень ды кона Консти
туциясь теезь Союзной Рес
публикань Конституциянть ко
ряс. Автономной Республи
кась Нйциональностьнень Со
ветэв кучи вете представи
тельть.

Автономной областьнеяк ды 
автономной республикатнеяк 
Совить Союзной Республикат
нень составс. Но, кода невти

сонсь лемесь, сынь пользо- 
вить Союзной республикань 
рамкатнесэ, автономиясо. Те 
значит, што сынь сынсь коч
кить местной властень органт, 
што печатесь, еудопроизвод 
етваеь, преподаваниясь ды 
лият ветяви сынст эйсэ род
ной кельсэ.

Союзной республикась—те 
национально- государственной 
образованиянь высшей фэр- 
ма. Союзной Республикатне 
непосредственно совить С о
ветской Союзонтень проксон 
зэ самостоятельной члент. 
СССР нь Конституциянь про
ектэнть 13 це статьясонзосер 
мадозк: „Советской Социали
стической Республикатнень С о
юзось те Союзной государст* 
ва, конась теезь равноправ
ной Советской Социалистиче
ской республикатнень добро
вольной ебеаияениянть ко
ряс*. Союзной Республикатне 
—неть государственной покш 
об‘единеният, конат охватыва
ют покл терриюрият. Союз 
ной Республикатнень эрицят
нень составсонть ламо слу
чайсэ покш тарка зани ко
ренной населениясь (при 
меркс Казахстансо, конась 
СССР-нь од Конституциянть 
проектэнзэ коря? тееви Со
юзной Республикакс, эрить 
казахт, лунгант, но сех ламо 
эрицятнеде тосо казахт). Весе

улиця Союзной республикатне 
капиталистической масторт 
нэнень отношениянть коряс за
нить пограничной положения. 
Союзной Республикатне Со
ветской Союзонтень совить 
добровольной об'единениянть 
основанзо коряс ды ули пра
васт СССР-стэ лисемантень.

Советской Союзонть нацио
нально государственой устрой 
етванть особенностекс ашти 
сонзэ гибкостесь. Автономной 
областнен ь, автономной рес 
публикатнень ды "союзной 
республикатнень составост а 
кадовкшны апак полавтне. Со 
ветской Союзонть исгориянзо 
перть аволь весть ульнесть 
преобраЗованият, лиякс ме
ремс автономной областьнень 
теилизь автономной респуб 
пикакс ды автономной рес
публикатнень Союзной рес
публикас.

Зярыя автономной область 
примеркс: Марийскоесь, Ка- 
бардино Болкарскоесь, Северо 
Осетинскоесь ды лият теевить 
автономной распубликакс.

Неть полавтовоматне сюл
мазь СССР-нь народтнэнь 
культурно политической вы 
хозяйственной пек покш касо
манть марго.

Озеи лия картина неяви ка 
питалистической государстват 
весэ. Тосо господствует на-

циональнои покш лепштямось 
ды аволь полноправной на
родтнэнь порабощениясь. Ис
тя, примеркс, неень Польша' 
еонть украинецтнэнень ды 
белорусстнэнень аволь ансяк 
а максови автономия, конатне 
эсист ламо-чист |коряс саить 
Польшасо покш процент ды 
покш территория, но эрьва 
кода лепштяви сынст нацио
нальной самостоятельностенть 
проявлениясь. Бути жо нацио 
нально-освободительной [виев 
бороцямонть результатсо ^ко
дамояк нация добуви эстензэ 
автономия, то те автономиясь 
служи ансяк национальной 
лепштямонть копачамокс Ис
тя, примеркс, Ирландиясь со 
ви британской империянтень, 
прок сонзэ автономной пельк* 
еэзэ, но английской буржуа
зиянть интересэнзэ коряс, Ир 
ландиясо сядо иень перть леп 
штявсь Ирландиянть эсинзэ 
промышленностензэ касомась 
Автономиясь тесэ—видимость, 
сон служи ансяк националь^ 
ной гнётонть ды порабоще-, 
ниянть кекшемакс.

Фашизмань мастортнэсэ, ко
со Расовой ды "национальной 
гнетось а ёвтавияк кода касы 
истожави мик самодеятель
ностень те видимостеськак.

(„Комсомольская правдвсто*)
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ИСПАНИЯСО БОЕННО ФАШИСТСКОЙ МЯТЕЖЕНТЕНЬ

СНИМКАСОНТЬ: республикань ? боецтнэнь .Спектора* знамени
той отрядонть штабозо толкови центральной фронтсо икелепелев на
ступлениянь планонть.

(Союзф ото/

* *

Испаниянь од ломаньтнень 
героической бороцямодост

ВЛКСМ-нь Мокш* 
эрзянь областнЬй 

комитетэнь 
бюронть постанов

ДРОЖЖИН ЯЛГАДОНТЬ

ВЛКСМ-нь Зубово Полянань 
РК нь поЛиттонгвтнемань от
делэнть зеведуюшеесь Дрож- 
жин ялгась ВЛКСМ-нь обко* 
монь бюросо сентябрянь 15 ие 
чистэнть мерсь, што „Зубово 
Полянань районсонть подроет- 
кань весе панжозь 17 шко
латнесэ сентябрянь 14 це чи 
стэнть ушодовсть занятият ды 
подросткань школатнень ва 
сень занятиятнесэ ульнесть 
ВЛКСМ-нь райкомонть пред
ставительть“.

ВЛКСМ-нь обкомось тейнесь 
проверка, кона невтизе, што 
Дрожжин ялгенть яволявто- 
мазо безответственной ды не» 
соответствует алкуксонь те 
вентень. Сентябрянь 28-ие 
чинть самс Зубово Полянань 
районсо панжозь 17 школат 
неи' эйстэ ансяк 7 школасо 
ушодовсть занятият, сентяб
рянь 15 це чингь самсжо вей
кеяк школа эзь робота.

ВЛКСМ нь обкомонь бюрось 
тейсь постановления:

1. О  удить Д□ожжин ял 
гайть антипартийной поступ
канзо, кона аволь достойной 
комсомольской аппаратонь 
руководящей роботникентень.

2. Меремс Дрожжин ялган
тень, што бути щ о  кармить 
улеме истят фактт, ВЛКСМ-нь 
обкомонь бюронтень сави тар
гамс сонзэ союзной строгой 
ответственностьсды ули каязь 
политтонгвтнемань отделэнть 
заведующеень роботастонть.

3. Постановлениянть леча* 
тамс газетас.

ВЛКСМ нь обкомонь 
секретаресь ИВАНОВ.

Зярдо ульнесть получазь 
ВЛКСМ-нь ЦК нть П ие плену* 
монь решениятне—Огоревкань 
ды Шишкеева велень комсо
мольской организациятне сес
ке кармасть неть решеният
нень тонавтнеме.

Неть весе решениятнень 
эйстэ сехте покш мель уль
несь явозь комсомольскойор 
ганизяииятнесэ пропаганаист 
ской роботанть организовамо 
до решениянтень.

Те решениядонть икеле 
неть органнзаийятнесэ уль
несь беряньстэ ладязь прота- 
гандистской роботась. Огарев 
ка велень организациясонть, 
примеркс, ульнесть начальной 
комсомольской политшкола 
аы партиянть историянзо то* 
невтнемань кружок. Но сынст 
эйстэ вейкеськак кода эряви

о о о

А пандыть члене 

кой взност
Кочкурова. Дворян-Умыс 

велень первичной комсомоль
ской организациясонть комсо
молонь организациясь ашти 
каладома лангсо. Ламо комсо
молецт, а пандыть членской 
взност. Палибина.М эзь пандо 
8 ковт, Рыжкова А.—5 ковт. 
Сонсь комсоргось Новичков 
И. эзь пандо комсомольской 
ченской взност 4 ковт. Ком 
еомолецтнэнь ютксо арась ко* 
ламояк воспитательной робо 
та ды тонавтнема, газетат а 
ловнокшныть.

эзь робота. Огаревкань орга* 
низациясонть жо арасель по
стоянной ды паро пропаган
дист.

Пропагандистской роботанть 
оргат изсвамодо плеиумонь се 
шениянть тонавтнемадо мейле 
неть организациятнень кемсо- 
молещн* ливтсть решеният, 
конатнесэ вештсть лезкс ком
сомолонь райкомонть пельде 
пропагандистской роботанть 
парсте ладямосонть.

Комсомолонь райкомось ма
кссь практической лезкс. Ого 
ревкасо кавто 'кружоктнэиь 
таркас теезь вейке, партиянь 
историянть тонавтнеманзо ко 
ряс. Шишкеевань организа
циянтень жо аравтсь паро 
пропагандист,— ВКП(б) нь чле
нэнть Кузнецовонь. Марк.

Рузаевка.

Комсомольской 

од организация

Ардатовань район. Алово 
велень яволь полной средней 
школасонть организовасть ком 
еомолонь первичной органи* 
зация, косо 5 комсомолецт, 
сынст эйстэ кавтотне тей
терьть.

Комсоргокс роботы Шун- 
чев Роман, сон жо васеньце 
читнестэ организовась полит
кружок, косо уш тонавтнить. 
Толковизь сталинской од Кон
ституциянь проектэнть. Вадря

сто кундасть ВЛКСМ нь Хие 

Уездэнь материалтнэнь тонавт 

неме.

Те ш к ас  ар ась  
п р е п о д а в а 

т е л ь
Ютась уш омбоце пель ков, 

кода ушодовсь тонавтнемань 
. ел иесь. Мокшэрзянь педаго

гической техникумонть (Са
ранск) те шкас яла колмоце 
иурссонть арась математикань 
коряс преподаватель. Месть 
жо арси дерекциясь? Ней ма 
тематикань уроктнэ сезневить, 
мейле нать кармить капшазь 
панеме, штобу анся* кодаяк 
ютамс программась. Марить 
ли кодамояк ответственность 
дирекциясь ды МАССРнь 
Неркомпросось сень кис, што 
колмоце курсонь студентнэ а 
тонавтнить математиканть ан
сяк секс, што сынст голово- 
тяпстваст кувалт арась препо
даватель?

Н,
—«е»—*

Колхозсо звуковой 
кинокартинат

(Ромодановань район)

Октябрянь 2 це чистэ Кури
лова велень колхозниктнэ 
эсист колхозной клубсо ванызь 
„ЦИРК* звуковой кинофиль 
манть. Ней покш мельсэ учить 
„Мы из Кранштадта“ филь 
манть.

Сынь сражаются эрьва ко
со—иневедьсэ ды мода ланг
со, пандтнэнь ютксо ды рес
публиканской авиациясонть, 
Ветеце полксонть, стальной 
батальонсонть. Республиканс
кой войскатнесэ теезь отряа 
легендарной Чапаевень лемсэ. 
Од ломаньтне икельсе рядсот 
те отрядсонтькак. Сынь эрьва 
зярдо, эрьва косо—боень
икельце позициятнесэ, сынст 
мужествадост морсить уш се
дейс педиця явмо морот.

...Мадридэнть ульцясо пур
навозь ламо ломанть- Ошонть 
эрицятне фронтов ильтить 
„Стальнойбатальононть" Вете
це полконть боецэнь колона: 
„Стальнойтне молить!* „Шум 
брат улест етальнойтне!

Ветеце полконть „стальной 
батальонось“— ребочеень ва
сенце отряд, кона теевсь 
Мадридсэ. Батальонсонть сех 
те ламотне од ломанть. „Сталь 
ной“ лементь сон получизе 
фронтсо виев бойтнеде мейле, 
косо боец’нэ невтизь эсист 
мужестваст ды кеме дисцип
линаст. Вана месть евши те 
торжественной шкадонть ие- 

I панской наропной милици
янть Ветеце полконь эрьва 
чинь газетась— „Милисия по
пуляр*.

Од цёратне ды од тейтерь* 
тне, лавтовост лангсо винтов 
на марто, каштансто пряст ке 
ледезь, ютыть стройной рядсо. 
Сынст ильтить виевстэ сювор
дазь ды верьгакс кепедезь 
мокшна марто ды паро мель
сэ сеерезь: „Честь ды слава 
Майридонь стальной боецтнэ
нень!“

Батальононтень молемань 
перть совасть ламо доброво 
леат. Вана пачкодсть фрон
тов. Од, бойкасто тонавтозь 
боецтнэ васодсть опытной ды 
опасной противник марго- 
Церькуванть стенанть экшс 
кекшезь сон вастсь эциият. 
Но „стальной батальонось“ эзь 
соракадо. „Молодой гварди
янть* ды „Интернационалонть* 
моразь сон кармась эцеме 
фашистнэнь кемекстазь пози 
циятнень штурмас, ды кедьсэ 
мокшнасо туремадо мейле дру 
ж и н н и к г р э  эцесть иерькуван- 
тень ды госпиталентень, ко
зонь эцесть мятежниктнэ. И лё
лё, мельганзо весе лиятнень 
ветязь, мольсь од ава—Конча.

...Фронтсо пек пси. Секетев

сезневить бомбат, конатнень 
ёртнить мятежниктнэ, зэрь- 
нить орудият, пакштордыть 
пулемётт, леднить ружият.

„Ю гастъ зяоо бути минутат* 
—ёвтни вейке доброволецэсь, 
—ды минь маринек васенце 
бомбанть страшной "выжнэма. 
Эрьва кевесь сорнось, зярдо 
бомбась прась масторов.

Аволь пек ламо шкань 
ютазь кармась улеме чатьмо
нема. Мон мариньраиязьтнеиь 
кувсемат ды пижнемат. Кош
тонь те убийственной бомбар* 
дировканть шкасто пангскень- 
пангскень сезнезель монь ал
гам Педро Саачез. Монь мельс 
ледсь, кода. Маоридстэ туемстэ, 
сон грузовикень кабинасто 
серьгедсь:

„Шумбра улезэ республи
кась!

Сонензэ топодсть весемезэ 
ансяк 18 иеть. Но сон кулось 
геройской куломасо, эсь рес
публиканть ванстомсто.*

Зярдо противникень пуле- 
метооть видьс кадовсть 230 
метрат, Мадридстэ од механи 
кесь (сонзэ ансяк течи валс
ке кочкакшнынек капрвлокс 
вень атакань шкасто смелос- 
тень ды инициативань кис) 
апак учо каявсь икелев, чиЙ 
несь вейке кев лангсто омбо
цес. Сон яла седе васов ды 
влеов туиль минек эйстэ. Ку
рок сонзэ кедьстэнзэ кармась 
чудеме верь. Противникень 
позициянтень кодгеменьшка 
метрань туро апак пачкоде, 
сон кузсь сэрей кев лангс ды 
аесе вайгельсэ пижакадсь:

— Шумбра улезэ респуб 
ликесь! Шумбра улезэ пемок- 
ратиясь! Долой фашизманть! 
Дэлой войнанп! Оля чинть 
ды Испаниянть кис! Ура!

Ды прась модантень, кар
мась леднеме противникенть 
ланге. Зярдо минь молинек 
седе малав, сон ульнесь маш
тозь. Ниле ранава сонзэ рун
гостонзо чудесь верь.

Ламо сядот сех паро ялгат 
комсомолецт, од робочейть 
ды крестьянт героической ку
ломасо путыть пряст граж
данской войнань фронтнэсэ 
но сынст полавтомо стить од 
вийть, од тыщат героической 
испанской од ломаньть.

Отв. редакторонть кис 
В. СИМДЯШКИН

Захаров.

Полежайкин Ф. Кип.

Юнкоронь сёрмат
Кавто школань•

Саранск. Октябрянь 10 це 
чистэ рабфаконь дирекциясь, 
мокшэрзянь педтехникумонть 
мерто тейсть соапелькстямонь 
договор. Те договоронть тол 
ковизь студентнэнь вейсэнь 
промкссо.

Дирекциятне кавто ендо 
сайсть истят обязательстват: 
парсте бороцямс студентнэнь

Мезекс ней теезь 
монастыресь

Ромодановань район. Ку
вать потясть Курилова велень 
эрицятнень верест монахтнэ, 
конатнень пизэкс ульнесь то
со строязь монастыресь. Ку 
веть маньчесть велень эриця 
тнень монашкатне. Кеме уль
несь сынст пизэст, яла теке 
ней калавтозь.

Монастырентень панжозь 
амбулатория, эйкакшонь кудо. 
Тосо жо роботыть начальной 
ды средней школатне.

Церькованть кирпецтнень 
эйстэ Куриловань „Якстере 
сокиця“ колхозось тейсь паро 
электрсстанция, кузнечной мчс 
терской ды лият.

о о о

Л. В. Комсомолец Л. В.
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соцпелькстамо
граммотностенть кисэ; максомс 
тест культурной, ванькс эрямо 
чи Паро показатель марто 
тонавтнемс военно-физкуль- 
турной тевенть.

Студентнэ ды школань ди 
рекциятне кундасть нет» еба- 
зательстватнень топавтомаст 
кис бороцямо. -

д. е.

зэ ёмавтызе

ярмунькасо
Кочкуровань район Таш 

то Мурзань партийной перви
чной организациясь ВКП(б)*нь 
ченэнть Старкинэнь кемек
стызе комсомольской органи
зациянтень. Старкин прок парт 
прикрепленной, меньгак робо
та эзь ветя, местькак эзь 
тейне. Комсомолецтнэнень ке
мекстазь те „воспитателесь* 
июль ковсто якась ярмунькав, 
тосо ёжонзо маштомс симсь 
винадо ды иредьстэ ёмавтызе 
партийной од билетэнзэ Ды 
те шкас еонзэмартоапакпри 
ма кодаткак мерат.


