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МАССР-нь ГЕРБЕСЬ
КУЙБЫШЕВСТЭ

Саранск, Мокшэрзянь республикань 
Советнэнь чрезвычайной 

омбоце С'ездэнтень
Куйбышевской Краевой 

Исполнительной Комите
тэсь краень весе труди
цятнень пельде кучи рес
публикань Советнэнь Съез
дэнтень большевистской 
пси поздоровт. Сталин- 
ской од Конституциясь, ко
нань толкови весе наро
дось, кемексты минек мас
торсо социализмань ине 
изнявкстнэнь, ютавты тевс 
человечестванть ламо пин
гень арьсеманзо: максомс 
эрьвантень оля чисэ ро
ботамо, культурнасто касо
ма, пользовамс оймсемасо, 
человечествантень доступ- 
ной весе способтмэсэ нев
темс уцяскав ды зажи
точной эрямонть теема- 
зонзо бажамонть, ютавты 
тевс Советской ине Сою
зонь эрьва народностенть 
государстванзо, хозяй

стванзо, культуранзо ике
ле пелевгак оля-чисэ ке
лейгавтоманть. Сталин
ской Конституциянть пос
ледовательна топавтозь, 
государственной управле
нияс одт тыщат трудицят
нень таргазь, Мокшэрзянь 
народось советской масто
ронь весе народтнэнь 
марто вейсэ, славной ком
мунистической партиянть, 
ине вожденть, Конститу
циянь теицянть Сталин 
ялганть руководстванзо 
коряс туи коммунизмав.

Шумбра улезэ мокшэр
зянь народось!

Шумбра улезэ боль
шевистской партиясь ды 
ине Сталин!

Куйбышевской Край- 
исполкомонь председа
телесь

ПОЛБИЦЫН.
>0 00

САРАНСК,
Мокшэрзявь республикань ЦИК-еятень

Секс, што ноябрянь чрезвычайной омбоце с‘ез 
15-це чистэ панжови Эн- дэв амолевдяно. Тердтя- 
гельс ошсо Советнэнь но тынк минек с'ездэв, 
чрезвычайной кеменьце

с*ездэсь, тынк Советнэнь Энгельс ош.
ШОРФ.

ИСПАНИЯНЬ ЭЙКАКШТНЭНЕНЬ ДЫ АЭАТНЕНЕНЬ 4 7 4 4  ЦЕЛКОВОЙТЬ
пендиястосг макссть 4246 
целковой. Преподавательской 
ды административной персо
налось—498 иелковсйть. Ве* 
семезэ- 4744 целковойть.

В* Д*

Герокче кой Испаниянь эй 
какттнзневь ды авзтненен* 
лезяамонть тургов Саранско
ень Велень хозяйствань ком 
мунистичсской Высшей шко

райть студентнэ эсист сти-

МАССР-нь Соввтнзнь чрезвычайной 2-це 
С'ездэнть панжомсто Сурднн ялганть валою

Ялгат! Робочей классось 
крестьянствань келей массат 
нень марто союзсо коммуни
стической партиянть ды-чело
вечествань геннйтнень— вождь
тнень Ленинэнь ды Сгали 
нэнь ветямост видесэ, наро
донь врагтнэнь—меньшевикт- 
нэнь, эсертнэнь, контрреволю
ционной троцкизмантьу кона 
теевсь виаелездыцяхс фаши
стской буржуазиянь агентнэ- 
нень, лангс ливтнеаь-таргсезь 
ды тапазь, вэть оппортуни
ст э к с  специалисстзнь кона- 
кона слойтнень ендо, кулакт 
нэнь ды весе лия аванькст- 
нэнь ендо салавань сабота 
жойть, изменанть ды вреди- 
тельстванть лангс ливтнезь 
таргазь ды тапазь,—убогой 
аы сёрмас асодыця масшронть 
теизь пех виев, мазый ды 
культурной социалисгичесной 
государствакс —первоклассной 
техника марто ды организо 
вазь общественной хозяйства 
марто государствакс.

Ленинэнь ды Сталинэнь пар
тиясь смелстэ ды решитель- 
насто лангс ливтнинзе ды 
ливтни весе масторонть ике
лев васе орматнень: мине** 
хозяйственной ды государст
венной аппаратнэсэ эщо яла 
уликс косностенть, волоки 
гайть, бюрократизманть ды 
вети каршозост апак жаля 
бороцямо.

Киньгак лангс апак вано 
самокритика лозунгось, ве
рьде алов ды алао верез кри* 
тикась кармась улеме цент
ральной вейкине лозунгокс. 
Партийной аы советской ор 
гантиэнь алкукссто кочказекс 
теемаст лезаась ды лезды 
истят асатыкстнэнь маштоман
тень, конат улить эщо минек 
государственной органтнэсэ— 
кода чиновной ладсо мелень 
ванстомась, самсдурствась, 
масса шень иитересзст «туз о- 
мась ды эсь прянь мещан 
ской оймавтомась.

Теезь трудиця народонь 
инТерастнэль аейкине-чись му
дрой ленинско-сталинской 
национальной полигиканть ви
десэ Советской Союзось 
кармась улеме весе мастор
лангсонть сехте демократи
ческой масторокс.

Робочей классонть, сонзэ 
партиянть ды социалистиче
ской мастсронь весе трудицят
нень изнявксост пек парсте 
невтезь весе масторгалгонь 
исторической докумэчтсэнгь— 
сталинской Конституциясонть, 
конань Советнэнь чрезвычай 
ной с‘ездэсь, козо ноябрян! 
25-це чистэ пурнавить минек 
масторонь сехте вадря ломань
тне ды Сталин ялганть мар
то вейсэ примасызь масто 
роить ды сонзэ гражданинэнь 
эрямонть прок основной за 
конокс.

Врагтнэнь коаамояк кенге 
лемесь седе, »што минек ро
зорявозь пы пельс розоря
возь масторсонть, косо ашти 
азорокс мужицкой стихиясь,

строямс социализма а коаа 
вреаительской кодаткак дей
ствиятнень арась виест шатав 
томс коммунистической об 
ществань строителень рядт
нэнь.

Партиясь ды советской ве& 
народось Ленинэнь заветэнзэ 
(евс ютавтозь ды Сталин ял
ганть указаниянзо коряс эсин 
зэ покш изнявкстнэнь пингстэ 
зярдояк эзьоймавтне прянзо 
мекев лангт соииалистичес 
кой масторсонть изнявкстнэ 
максыть од вий, кастыть 
советской народонть эиергиян- 
зо ды бажамонзо молеме од 
изнявкстнэс.

Тенень кемекстамокс ашти 
партиянть ды Сталин ялганть 
руководстванзо коряс яла ка 
сыця стахановской ине движе
ниясь.

Седикелень кадовикс, аволь 
культурной, чопода Мордо 
виясь, партиянть ды Сталин 
ялганть свал шкань мелявто
манзо коряс, Союзной пра
вительствань яла касыця 
лезксэнзэ коряс теевсь рес 
публикакс, косо кеместэ касы 
национальной формань коряс 
ды социалистической содержа 
ниянь коряс культурась. Касы 
техникась, касыть ды тонав
тови гь кадратне, сынст ютк
со национальной кадратнеяк.

МАССР-нгь улить тыща 
пек вадря ломанензэ: 3.000 
ламо ломанть трактористт ды 
тракторИ:ткат; малав 100 ло 
мангь комбайнёрт ды комбай 
нерхат; малав 400 ломанп 
агрозоовет персонал, 1393 
ломанть инженерно техниче 
слой роботник!; малав 7030 
ломанть профессорт, науч 
«ой роботникт ды учительть ; 
малав 10^60 ломанть кулы- 
армеещ; малав 1044 ломант* 
врачт ды средней4 медицин 
ской персонал ды эрьва кода
мо квалификацияньлиязярыя 
роботникг, конатне икеле 
Мордовиясо эли овси ара 
сельть --трактористт, комбай 
нерт, культармеецт ды ли*т, 
зли лововсть единицасо-— ин
женерт, агрономт, научной ро
ботник! ды лият.

Мордовиянь весе трудицят 
не содасызь пек вадря ломан 
тнень орденоносецтнэнь: Лё 
дяйкинэнь—Кочкуровань рай
ононь, Крупская лемсэ колхо 
зонь председателенть; Казан 
цевень—Ромодановань МТС-нь 
трактористэнть; Пушкичакь— 
Зубово Полянань районсто ваз 
мельга якицянть; Курмышки 
нэнь—Саранскоень райононь 
Агемаронь МТС нь молотил
кань машинистэнть; Василь
евень— Ковылкинань райононь 
птицесовхозонь диракгоронтк; 
Пичугинэнь—4 це Отделениянь 
начальникенть; Черчязскоань 
—полиготделэль начальни 
кечть.

Весе неть ломаньтне ды ла
мо тыщат лиятне, стахановецт 
нэнь прявтсоМокшзрзянь пар 
тийной организациянть руко
водстванзо коряс честнасто

панжомазо
Н о я б р я н ь  1 4 * ц  е 

чистэнть Саран ошонь театра
сонть чокшне 6 чассто пан
жовсь Мокшэрзянь республи
канть советнэнь чрезывчайной 
омбоце с ‘ездэсь. Те с'ездэсь, 
сталинской Конституциянть 
проектэмзз толковамодонть 
башка кемексты, Мордовиянь 
уцяскав народонть эсинзэ Кон
ституция.

С'ездэнть панжома шкан
тень састь 252 делегатт. Састь 
ламо инжеть. Виев цяпамосо 
вастызь МАССР-нь ЦИКнь 
председателенть Сурдин ял
ганть. Сурдин ялгасо, всту
пительной нурька валонь ёв
тамодо мейле, чрезвычайной 
съездэнть яволявтызе панжо 
зехс.

Президиумс кочказь Пру- 
саков. Козиков, Сурдин, Смир* 
нов, Очкин яггатне ды лият. 
Куйбышевань Крайисполко 
монгь ды ВКП(б)-нь «райко
монть пельде сась Приволж
ской военной округонть коман* 
дующеензэ заместителесь 
Кутяков ялгась. Сон покш 
мельсэ кочказь с'ездэнть пре- 
зиииумс. Президиумс кочказь 
Лордсвиянь орденоносецгнэ* 
Васильев, Казанцев, Ледяй
кин, Пу икина ды Курмышкин 
ялгатне.
- Виев овацизсо, кенярдомань 

мельсэ кочказь почетной пре* 
зидиумс ВКП(б).нь ЦК-нть 
Политбюронь члентнэ.

Чрезвычайной с‘<°здэить по
четной предсеаателекс коч
казь весе трудицятнень тетясь, 
сех вечкевикс оясь, весе ма
сторонь труаицятнень гениа* 
яьной вождесь ине Сталин. 
Зярдо ледстязь Иосиф Висса
рионович Сталин ялганть ле
дезэ, с'ездэнть весе делегатнэ 
аы инжетне стясть, кепететсь 
ды кувать мольсьвиезевация, 
эрьва ендо марявсть Сталин 
ялганть лем:* прияетствиянь 
ёвтамот ды »ура“ сееремат. 
Музыкась налксесь „Интерна
ционалонть*.

Испаниянь компартиянть 
пельде Мордовиянь чрезвы* 
чайной с'ездэнть почетной 
президиумс кочказь Долорес 
Ибаррури (Паснонария) ялгась.

Президиумонть кемекстамо
до мейле чрезвычайной с'ез- 
дэнтень приветствия ВКП(б) нь 
Куйбышевской К р а й к о- 
монть ды кр^йксгюлкомонть 
пельде евтгсь Кутяков ялгась. 
Саранскоень котонинной фаб
рикань робочейтнень сы р о 
ботниктнень пельде поздо- 
рог евткь Красильников ял
гась. ,

Мейле с‘езяэнть повесткань 
васень вопрос© ть коряс док* 
ладонь теемс вал максозь 
Сураии ялгантень.

Стаданть

ды преданнойстэ роботыть
сень лангсо, штобу Мокшэр
зянь Автономной Советской
Социалистической од Респуб
ликанть кепедемс икеле мо
лиця братской республикатнень 
уровенест видьс. *

Партилнтень, правительст
вантень аы Сталин ялгантень 
минек сехте вааря ответэкс 
карми улеме—минек кеме ды 
честной трудо:ь, народснь
враггнэнень а жалямо-чись 
ды коммунистической общест
ванть строямонзо коряс пар
тиянть, правительстванть ды 
Сталин ялганть заданиянзо 
топавтомась.

Шумбра улезэ минек род
ной ине Сталин!

(Виев цяпамот,)



✓г. : : ш ш

АНУФРИЕВ ялгась, Рузаевкань 
станциянь диспетчер—стахановец, 
комсомолонь обкомонь член, чрезвы
чайной с'ездэнь делегат.

Честность
Дубенкаиь связень район

ной отделениясь манявозь куч 
несь ярмакт 350 целковойть 
Енгаличевань связень отделе
нияс Ярмаковонь лемс.

Ярмактнэнь Ярмаков ялгась 
кучинзе 'мекев-Дубенкань 
связень отделенияс.

ЮНКОРОНЬ СЁРМАТ

К О М С О Р ГО С Ь -С Е Х  ПАРСТЕ  
Т О Н А В Т Н И Ц Я

Вишникин прядсь ансяк намэрявикс литературанть, 
чальной школа. Седе мейле! Вишникин тонавтни весе 
косояк эзь тонавтне. Роботась'предметнэнь коряс отличной* 
колхозсо. Паро роботань кис 
активной комсомолецэнть ку
чизь Саранскоень Велень хо
зяйствань Коммунистической 
Высшей школав. Испытаният
нень максынзе парсте. Тоиав* 
тнеме кармась весе вийсэ, эсь 
лангсонзо кеместэ роботазь.
Парсте анокстыль весе урок 
тнэнь, заданиятнень, ловныль

---^о о о

стэ. Сонзэ—сех парсте тонав
тницянть, активной комсомо
лецэнть кочкизь группань 
комсоргокс. Октябрьской ре 
волюциянть 19 це годоьши 
нень чистэнть тензэ премиякс 
макссть путёвка оймсека ку 
дов.

В, Дружинин.

Отчетно-перевыборной 
промксто мейле

Отчетно-перевыборной пром 
кстнэ кепедизь комсомолец
тнэнь активностест. Мокшэр
зянь пединститутсто литера
турной факультетэнь комсо
молецтнэ Кебанов Н., Автай- 
кин, Гусев, Комаров ды лия 
тне сайнесть обязательстват: 
Отлучкасто тонавтнемасо вас
томс октябрянь Х1Х це годов

щинанть. Те обязательст

ванк комсомолецтнэ топав*

Од р е к о р д
•**

7.032 метрань сэрь вере
Кото пель марто иеде теде 

икеле итальянской пилотось 
Антонини „Капрони Са-90* 
кото мотор марто покш само
лётсонть тейсь сэрейстэ лив* 
тямонь1' весе масторонь ре
корд, сон 10 000 килограммт 
сталмо марто верев кузекш* 
несь 3.231 метрань сэрь. Ко
то иеде ламо шкань перть 
кияк эзь ливтякшно верев 
седе сэрей таркас. Ансяк те 
иень сентября ковстонть с о 
ветской летчикесь-исп ытате-
лесь майорось А. Юмашев 
малав кавксть седе верев ку 
зекшнесь. Сон „АНТ-б“ ниле 
моторной самолётсонть пол- 
ной нагрузка марто ливтякш
нось 6.605 метрань сэрь.

Ноябрянь Ю-це чистэнть 
М. Нюхтиков ды М. Липкин 
пилотнэ тейсть од рекорд. 
Сынь эщо весть невтизь со
ветской самолётнэнь ды со
ветской летчиктнэнь пек вад» 
ря качестваст. Ниле мотор 
марто самолётсонть, конань
сэ ульнесть 10.000 килограммт 
коммерческой сталмо,—кузсть 
7.032 метрань сэрь.

Те ливтямось питней эщо 
вана мезень коряс. Самолёт
сонть ульнесть аволь кавто 
ломанть, кода эрси верьгакс 
рекордной ливтямотнень пии 
гетэ, но весе экипажось—ниле 
ломанть. Лиякс меремс, верь- 
гакс ливтямонть шкасто са
молётось ульнесь анок коть 
кодамо заданиянь топавтомо. 
Сэрьс ливтямонь рейсэнть 
прядовома малав машинанть 
бактиэс кадовкшнось ансяк
7 сядошка килограммт горю 
чей. Тень кувалт, што бензи 
нэнь запасось седе аламол 
гадсь, самолётось мог куземс 
эщо седеяк верев. Весе те 
нень эряви эщо поладомс, 
што самолётось специально 
рекордной ливтямос эзь анок
стакшно.

Нюхтиков ды Липкин ял
гатне ливтямодонть мейле 
мерсть, што »...те ульнесь 
обычной ливтямо», Маласо

шкастонть минь арситяно ке
педемс те самолётсонть покш 
сталмо.“

Нюхтиков ды Липкин ял- 
гетнень ливтямост теезь тран
спортной виев самолётсо, ко
нань сконструировал 1-це ран
гонь военной инженерэсь 
В. Ф. Балховитанов, РККА-нь 
Военно-воздушной академи
янь инженертнэнь Я. М. Ку- 
риикес ды М. М. Шишмарев 
ялгатнень малавикс лезда
мост марто. Самолётось стро
язь Горбунов лемсэ авиаци
онной заводсонть, сон обо* 
рудовазь советской „АМ-34*
4 моторсо, конатне вейсэ 
—860 лишмень вийсэть. Тесэ 
эряви ледстямс, што „Капри- 
Са 90“ екмолетонтьр конаньсэ 
ливтнесь Антонин, винтомо
торной группанть весе виезэ 
ульнесь—6 000 лишмень вий 
еэ. Те эщо седеяк пек парсте 
корты советской самолётнэнь 
качествадост.

тызь. Тонавтнить алкукс от- 
личнойстэ. Сынст коряс теить 
лия комсомомолецтнэях Ф-в 

— «о»—

М Е С ТЬ  ЭН О  
Т Е Й Н Е К Ш Н И  

Ф Е Д О С Ь К И Н Л
Чамзинкань РОНО еь ды 

ВЛКСМ-нь райкомось Фе- 
доськина Мария комсомол
канть кучизь Пенгилей велев 
избачекс.

Ловнома-нудось жо ково
зонзо эри панжозь ансяк 
весть-кавксть. Федоськина то
со а вети кодамояк робота 
Зярдо кевкстьсак: мекс а
панжтнят ловнома-кудонть, 
сон мери, што эли весь пек 
чопода, эли рудаз пек, эли 
эшо мезеяк истямо.

Од ломаньтненень якамс а 
ков, а косо ловномс книгат, 
газетат, а косо паро ладсо 
ютавтомс ютко шкаст. Федось- 
кинань тенень „прок арась 
кодамояк отношениязо. Месть 
эно сон тейнекшни, мейсь 
кучозь тов? Пивкин Г,

— «Оя*-—

Э Й К А К Ш О Н Ь  
М У З Ы К А Л Ь Н О Й  

К Р У Ж О К
Саран ошонь Советской

6 це школань тонавтницятне 
организовасть музыкальной 
кружок, козонь пурнасть 11 
балалайкат, 7 Цмондолинат, 9 
гитарат.

Те кружоконтень совасть
27 эйкакшт. Ней сынь тонзв 
тнить пе рете нотатнень ды 
музьпсань инструментнэсэ се

дямо. Ф. Платонов.

Ёмиця поколения

Ноябрянь 11-це чистэ Саранскойсэ прядовсь народной 
танецэнь республиканской фестивалесь. Сехте парсте киш
тицятнень кучизь Московов весесоюзонь фестивалев.

СНИМКАСОНТЬ: Тярина Наталь комсомолкась, Торбеевань кол
хозница, кишти.

Парсте киштеманть кис сонзэ кучизь весесоюзной фестивалев.
фотось— ■Клименковонь,

Фактнэ ды цифратне пек 
парсте невтить сень, кодамо 
яиштевтемасо ютавтни эсинзэ 
читнень од поколениясь сеть 
мастортнэсэ, косоазорокс аш
тить капиталистнэ. Американь 
соединенной штатнэчь—мир* 
еэн ь капиталистической сех 
сюпав ды сех икеле молиця 
масторонть официзльной ста 
тистикась корты: Малав В
миллионт од цёрат ды о н  
тейтерть ламо иень перть 
учить, штобу сынест максо 
вельть робота.

Од ломаньтнень туртов р о 
ботанть кувалт тевесь аволь 
седе парсте ашти капитали
стической зярыя лия мастор
тнэяк . Польшасо улить мил
лиондо ламо безработной од 
ломанть 16 иестэ 21 иес. Фран
циясо властьне тейсть истя, 
што вейке иес кувалгавтызь 
школасо тонавтнемань шканть, 
тень эйсэ самай искусственно 
снартнить аламолгавтомс без 
рзботнойгнень.

Ита лияйь, Венгриянь, Поль* 
шань бгзработнойтнень эйстэ
40 прецентнэ ды Англиянь 
Голландиянь, Германиянь весе 
безработнойтнень эйстэ 30 
проиенткэ—од ломанть. Сынст 
ютксо ламо истят од ломанть, 
конат эрямост перть эщо 
вестькак эсть улбие станок 
экшсэ вейкеяк чи, вейкеяк 
час эсть робота сиведезь. 
Англиясо истятнэде миллио
нонь нилецекс пельксэде ла
мо. Норвегиясо—27 процентт 
весе од ломаньтнень эйстэ. 
Япониясо— 15 процентт. Седеяк 
стака положенияст од тейтерь
ка атнечь, Германиясо весе од 
цератьень ютксо 24 процентт 
роботавтомот, од тейтерь-ава 
тнень ютксо жо—37 процентт. 
Англиясо безработной од ле- 
маньтнеде аейке нилецекс 
пелькс весе од ломаиьтне ть 
эйстэ, роботавтомо тейтерь 
тнеде жо—42 процентт.

Италиясо, Балкансо, Поль- 
шасо од крестьянинэсь эзь 
туе седе васов бродягзнть 
эйстэ: сон истя жо ништей, 
кепе, тештя, оршазь нула ва 
ласо ды секе тев вачодо. 
США-со бродить миллионт од 
ломанть, конатнеде мерить 
ехсбо". Эрявя тешкстама, што 
неть „хэботнень" ули эсист 
об ‘единеничст, „брод-иця од 
ломанень клубонь“ кондямо. 
Неть—ломанть, конатнгнеиь 
бродяжничествась кармась 
улеме а мелень коряс теке 
профессиякс. „Неть ед ло 
маньтне, •— сёрмадсь Амери
кань буржу^жной покш газе 
тась „Иью Йэрк Таймс",—эсь 
пряст марить истя, што сынь 
теке мерят тулкадезь кирэнть 
краис*.

Фашистской Германиясонть 
„труд лангс праванть" таркас 
надсмотрщиктнэ ед ломаньт
нень туртов макссть „права 
принудительной трудонь ла 
герьс", права „ведень /езда 
монь“ каторгас. Германиясо 
400 тыцат од ломанть ютасть 
принуаитепьной трудоп.5виннс- 
етеиь лагер тиева, 200 тыщат 
од ломанть— „велень лезаа- 
мотнева*. Мень истят неть 
мероприятият? Фашистской 
властьке нундсить роботавтомо 
од ломаньтнень ды кармавт
нить эйсэст эрьва кодгмо ро 
ботань тееме—кинь строямо, 
путень тееме, вирень керямо 
ды корёнонь таргсеме ды ли 
ят—ал! уксонь тевсэ стякодо, 
питневтеме, ямдо андомань 
кис, вецана кофень кие, кши 
сускомонь кис дм штурмовой

начальстванть демагогичес
кой лаборюмонть кис. Те— 
трудповинностень лагерь. Бу* 
ти кортамс иВелень лездамот* 
неде", то тевесь тосо ашти 
истя: фашистской властьне ро 
ботавтомо од ломаньтнень 
кучнить покш помещикень 
именияс тундонь ды сексень 
имане паксянь роботас батра
кокс, роботань кис тест пан
дыть „натурасо*-—вецана ям- 
несэ ды чавомасо.

Капиталистической масторт
нэ :э трудовой одломаньтнень 
туртов пекстнезь аволь ансяк 
высшей ученой зеведениянь 
кенгшгнэг но обыкновенной 
школань кенгштнэяк. Сёрмас 
а содыцятне яла седеяк ла* 
молгадыть. Вете иеде теде 
икеле Германиянь высшей 
школатнес примазельть 31 
тыщат етуденттде иестэнть жо 
примазь ансяк 10 тыарт. Фа 
шистской Германиясонть эрь
ва иене яла седеяк ламолга
дыть ребптавтомо кадовозь 
учительтне. А кинь тонавтомс 
аволь секс, што весе уш то
навтозь, но секс, што апак 
тонавтозьтнень арасть еред* 
стваст образованиянь полу* 
чамонть туртов.

Просвещениянь коряс Поль
шань икелень министрась 
Свентославский радио вельде 
кортамсто мерсь: „Тонавтниця 
од ломаньтнень неень шкань- 
положенияст берянь уш седе 
аков. Сех пек стака положе* 
ниясот крестьянской од ло
маньтне. Сынст эйстэ 8 та
нкатненень, конат бороцить 
тонавтнемань праванть кис, 
савкшны пиштемс материаль-, 
ной пек покш лишениясо".

Безр^ботицась, вячэ-чись, 
физической моральной лише* 
миятне калавтыть од ломань
тнень шумбра-чисткак. Офи
циальной статистиканть дан
ноензэ коряс, Англиясо од 
безработного» сэрьс 6 сан- 
тиметрадо седе алкине буржу
азной студентэнть коряс ды 
сталмозояк 7 килограммонь 
туро седе вишкине. Польша- 
ео апак лотксе ламолгады 
призывникгнэнь ютксто тубер
кулеза еэредидятиень про
центэсь. Эли вана Даниясо— 
„шумбратнеиь-кеметнень мас
торсонть“—тосо 1934 иестэнть 
весе трудиця од ломаньтнень 
ютксто 35 процентнэ уль* 
несть а маштовикст военной 
службас, секс, што сэредить 
эрьва кодамо ормасо. Истя 
ништейкс-чись ды безрабо- 
тицась калавтыть од ломань- 
тнень од, эщо апак кеиел- 
гадо организмаст. Азоль чу
росто эрить истят тевть, што 
од ломаньтнень а сатнывиест 
цидярдомс стака, каторжной 
эрямосонть ды сынь машт
нить эсь пряст. Вана месть 
чермадсь эсь прянзо машто
мадонть икеле Галина Влоги 
—Польшань 23 иесэ тейте
ресь-крестьянкась: „Маштса
эсь прям, секс, што монь 
больши арась вием бороцямс. 
Мон, бульчом, а эрявиксан, 
истя жо, кода сех ламотне 
неень шкань од ломаньтнень 
эйстэ. Монень арась тарка. 
‘Аон теинь весе сень, мезе 
ульнесь вием коряс. Мон - кун
цинь честной эрьва кодамо 
роботантень. Но мон вийте* 
ман, сень лангс апак ванно, 
што мои шумбран, одан, энер* 
гичноян, сатышка образован- 
ноям.“

Б* Ромнцшйг*



А. С. Пушкин

Ваязь ломань

Кочкуровань районсо Киров лемсэ колхозсо колхоэниктнэ тонавт
нить эсист велесэ панжозь аволь полной средней школасонть- 

СНИМКАСОНТЬ: ученик!нэ глобус икеле.

М ЕКС КИЯК Я  Л ЕЗД Ы  Г Р И Ш А Н Е Н Ь

Кудов чиезь састь пачшатне, 
Тердить— капшавтыть тетяст: 
„ТетяШ калонь кунтнематне 
ведьстэ таргасть кулыця**

„Тынь, шайтян левкскеть!
маншеле,-- 

Каршо марнозевсь тетясь:
Ох, уш неть монень зедень! 
Уждо* невтян кулыця!

Сы суаось азе кочксика; 
Сестэ лад мон а муян;
Теемс а месть; эрьга, никай, 
Эрь суманень:—уш туян...

«Косо кулыйсь?“— »Оно,
тетяй!*

Алкукскак, ведь берёксонть, 
Косо ацазь начко сетесь,
Сон аштесь песок лангсо.

Пек а мазый,—ваномс
стака!— 

Сэнь ды таргозезь удовсь, 
Уцяскавтомо пиштяка 
Эсь кедьтензэ ли кулось,

Эли ваясь кал кундсиця,
Эль аля, кона иредьсь,
Эли нельгсесть-чавсть|салыцят 
А чаркодиця купець:

Мезень тев цёрантень теде, 
Перть пельга ванозь ноки, 
Сон ваязь теланть пильгеде 
Мекев ведентень уски.

Тылкадизе омевтементь 
Ведьс берёкстонть милесэ; 
Тусь кулыйсь одов уеме 
Калмонь ды крёстонь кисэ.

Мейле куватьс волнатнесэ, 
Прок жив ломань, лыказь,

уйсь.
Минек церась сельметнесэ 
Ильтизе ды кудов тусь,

»Тынь, кискат, азёдо мельган! 
Улить тосо калацянк,
Ды вадо, илядо лавга,
Ато нолдасынь уцянк.

Веть кепететсь увт ушосонть, 
Кармась шалномо леесь.

Уш цёранть качам-кудосонть 
Малов весе палсь чевесь,

Удыть эйдьтне, нувси низэ, 
Полок лангс мирдесь сутямсь, 
Увны бурясь; друк маризе:
Ки бу?и вальмас стукась.

яКи т<;?“— »Эй, нолпак 
хозяин!* — 

•Ну, бедась тосо мезень? 
Месть тон веть узгорьдат, Каин? 
Шайтян канцынзеть тезэнь;

Мень озямот ней тонь марто? 
Кудось тесна, чопода*.
Ды вить кедьсэнзэ нузякссто 
Сон кепедизе вальманть.

Пель экшстэ ковось кевери— 
Месга жо? Штапо ломань

нейсы
Сакалстонзо ведь певери, 
Сельтне теткезь, прок

кельместь,

Весе чувтомсь рунгосонзо, 
Алов новолезь кедьтне,
Ды таргодезь телазонзо 
Ракат раужот эцнесть.

Церась вальманть сеск 
сёлгизе; 

Штапонть содазь, састо
пшкадьсь: 

»Штобу шайтян сезевлинзеть1а 
Сонсь пой лопакс соракадсь.

Сон вень перть сортнось ды 
талнось, 

Прясо превензэ велясть, 
Валскень самс яла вальмало 
Ды орта лангсо стукасть.

Кадовсь светсэнть куля
стака:

Кортыть, иестэнть ве чи 
Се шкадонть мейле пиштякась 
Инжензэ эйсэ учи.

Валске марто варма шалны, 
Вензэ лангс буря сырги,
Ваязь ломанесь вальмало 
Ды орта лангсо стуки.

Переводось П. Гайнинь.

ВЕРА ФЕДОРОВНА

40 иеть 
школьной 
роботасо

Ромодановань район. Те 
иень ноября ковстонть то
подсть 40 иеть, к'да Вера 
Федоровна Плеханова робо
ты учительницакс. Ней Пле 
ханова ялгась тошвты Кур- 
мачкасской велень аволь пол
ной средней школасонть. Пек 
вечксызь сонзэ тонавтницят 
не. Вадрясто тонавты Вера 
Федсровна! Сон весе виензэ 
путы сенень, Штобу эйкакш* 
тнэнень максомс седе ламо 
знаният.

Вера Федоровна ледстни, 
кода сон тонавтсь револю 
циядонть икеле. Берянь сес 
тэ ульнесь, стакаль, Ара 
сельть кодаткак условиянзо. 
Учительской роботанть ме
зекскак а ловильть, велень 
эрицятне ваныльть лангозон
зо беряньстэ. Овси лиякс мо- 
ли тевесь ней. Тонавтницят
неде кармасть улеме ламо. 
Кодат парт, способнойть эй* 
какштнэ, кода бажить тонав 
тнеме. Вера Федоровна ке
нярды эсинзэ тевсэнзэ, эсин
зэ тонавтницятнень кис.

Партиясь, советской влас
тесь максызь учительтненень 
весе условиятнень парсте, 
чесгнойстэ роботамонть кис. 
Велень эрицятнень ютксо 
Вера Федоровнань ули покш 
авторитетэзэ, сонензэ веле* 
сэнть почет.

Ромодановань РОНО-сь 
текшстызе Плеханова ялганть 
учительской роботантень 40 
иень топодеманть. Вера 
Федоровнанень, прок паро 
учительницантень, казнекс 
максозь патефон пластинка 
марто ды ярмаконь премия.

В. Ананькин.

Гурьянов Гриша колмо 
иестэ кадсвсь тетясто авасто 
ськамонзо. Топодить тензэ 8 
иеть, кармась токавтнеме. Ста
ка ульнесь Гришанень тонавт 
немась, но сон эзь лотка. Те 
иень кизна Гриша прядызе 
4■це группанть.

Ней Гришань примизь Чу- 
калонь аволь полной средней 
школас. Жабина велестэ Чу 
калс ниле километрат. Сонен
зэ эрьва чистэ савкшныякамс 
кавксо вайгельпеть.

Гриша эри чаво кудосо: а 
кивень уштомс, а кинень па
немс кшить. Гришанень пек 
стака тонавтнемась. Но тень 
лангс апак вант, сонзэ яла 
теке вейке мелезэ, тонавтнемс, 
касомс минек родинантень 
достойной ломанькс. Но Гри
шанень ней пек стака эрямс. 
Сонензэ овси а лездыть вель
советэсь ды колхозось. Сынь 
а мелявтыть Гришань кис.

Гриша якась Жабинань
вельсоветэв справкань саеме, 
штобу нолдавлизь эйкакшонь 
кудос, но вельсоветэсь еправ- 
каяк эсь максо. Чукалонь
аволь полной средней шко

ласькак Гришанень а лез
ды. Эйкакшонтень кадовсь 
ансяк секе—лоткамс тонавтне
мадо ды кода понгсь прянь 
трямо. Вельсоветэнь прявтнэ 
стувтызь, а топавтыть парти
янть ды правительстванть ре
шенияст безнадзорностень 
маштомадонть.

Ф. Гурьянов.
— «О»—  ! ,

ВКП(б)-нь ЦК-нть 
сёрмазо те шкас 

апак толкова
Сайне велесэ (Дубенквнь 

р-н) комсомолонь первичной 
организациясь те шкас эщо 
эзизе толкова ВКП(б)-нь 
ЦК нть сёрманзо партияс одс 
примамо меремадонть. Орга
низациясонть улить комсомо
лецт, конатне иень ды ста
жонь коряс могут ды достой
нойть улемс ВКП(б) нь членэнь 
кандидатокс. Но неть комсо
молецтнэнь марто кодамояк 
робота а ветяви ды сынь а 
тонавтнить партиянь уставонть 
ды программанть.

И. Ярославкнн.

иень сексня, косо партиянть 
генеральной линиянзо лангс 
азаргадонь кайсевема марто 
кортасть ЗиновьевдыКаменев.

„Веть 3 часос мольсь засе
даниясь, ульнесть виев спорт. 
Весе кармасть содамо, што 
разногласиятне пек пштить 
ды бути сынст а маштомс, 
ули расколонь опасность. 
Дзержинской эзь корта, но 
зярдо Зиновьев пек казямосто 
кортась минек партиянть по- 
литиканзо каршо, Сталин ял
ганть каршо, Дзержинской 
ялгась, кеместэ кунсолозь, 
апак учо таркасто тензэ серь
гедсь: „Тынь кронштадрцт.
Тынь изменниктадо! (26-27-це 
етр.).

«Дзержинской,— корты Ми
коян ялгась,— маштыль весе 
эсь паломанзо, весе э гинзэ 
отваганзо максомс револю
циянтень. Сон маштыль улемс 
эрьва шкань действиясо, маш
тыль весе седейсэ а вечкемс 
врагонть, псистэ ды пек веч • 
кемс эсь партиянть, эсь клас
сонь ломаньтнень—труди
цятнень“ (29- це етр.)

Минь шнатано весе комсо
молецтнэнень, весе одломань- 
тненень л о в н о м с  Ми
коян ялтанть »Феликс Дзер
жинский“ книганзо. Книгасонть
31 стр., переплет марто, пит
незэ 1 целковой.

р — Ловнынк те книганть — |

Я . И. М И К О Я Н

„Феликс Дзержинский“
А. И. Микоян ялгась 1936 

иень июлень 20-це чистэнть, 
зярдо топодсть 10 иеть Дзер- 
жинскоень куломантень Мос
ковонь партактивенть ды 
НКВД-нь роботниктиэнь вей
сэнь промкссонть тейсь док
лад Ф. Э, Дзержинскойде. Те 
докладонть Партиздатось нол
дызе книгасо.

Книгась ушодови Феликс 
Дзержинскоень пек паро ды 
томка характеристикастонть, 
конатань мак ызе Сталин ял
гань Дзержинской ялганть 
калмонзо велькссэ проштя
монь валсонзо:

„Зярдо ней, панжадо кан 
долазонть икеле, ледстнят ве 
се кинть, конань ютызе Дзер 
жинской — тюрьматнень, ка
торгань, ссылканть, контрре 
волюциянть каршо бороця
монь коряс чрезвычайной ко
миссиянть, калавтозь транс 
портонть кепедеманзо, еоци 
алистической од промышлен
ностенть етроямозо,— ули ме
леть вейке валсо ёвтамс те 
лакиця эрямонть—палома. Па
лома ды геройской отвага 
стакатнень каршо бороцямо*! 
«ойть,“

Дзержинскоень сёрмазо 
эсинзэ нинстэнь, кона кучо 
зель 1918 иестэнть ды леча* 
тазь книгасонть, парсте нев
ти „буржуазиянь грозанть* 
—Дзержинской ялганть те ла
киця эрямонзо.

„Салдатонь эрямо,—сёр
мадсь сон нинстэнь,—конань 
арась оймсемазо, секс, што 
эряви ванстомс палыця ку 
донть. А ютко арсемс эсинек 
тнэзе ды эсинь кувалт. Ро 
ботась ды бороцямось адской. 
Нэ седеем монь те бороця 
мосонть кадовсь живкс, ие- 
тямокс жо, кодамокс ульнесь 
икелеяк. Весе монь шкам—те 
вейке апак лотксе молиця 
действия, штобу цидярдомс 
постонть лангсо педе-пев...“

А. Микоянонь докладсонть 
(книгасонть) эськельксэнь- 
келькс мельга невтезь Дзер
жинскоень лакиця роботазо: 

„Партиясь секе тев кучни
лизе сонзэ тов, косо эрявсь 
шкань апак ютавтне дейст 
вия, косо эрявсь лакиця энер 
гия, организаторской талант, 
прорывтнэнь ликвндациянть 
туртов, разруханть каршо бо
роцямонть туртов, социалис

тической стройканть туртов 
массатнень мобилизовамо маш
тома, косо эрявсь „стакатнень 
каршо бороцямосонть герой
ской отвага* (Сталин).

„Зярдо прядовсь граждан 
екой войнась,—корты седе 
тов Микоян ялгась,—зярдо 
классовой врагось ульнесь 
синдезь наяв ^схваткасо, зяр
до пролетариатонть дикта
тура»» политически кемел* 
гадсь, зярдо коммунизмась 
невтизе эсинзэ виензз,— сестэ 
эрявсь минек сех покш вий 
гнень нолдамс разрухантень 
пень путомо, социализманть 
экономической фундаментэнь 
зэ строямонтень* (18-це етр.)

Пяртиясь кучизе Дзержин
ской ялганть транспортонть 
пильге лангс стявтомантень, 
одкс теемантень. Пек бойка
сто сон кепедизе транспор* 
тонть. Транспортось нолдазь 
икелев, эряви стявтомс пиль
ге лангс ды допрок одкс 
теемс промышленностенть 
ЦК-сь Дзержинской ялганть 
аравтызе социалистической 
весе промышленностенть ве 
тямо. Дзержинской вети про
мышленностенть пильге лангс 
стявтоманзо ды путсь минек 
неень шкань социалистической 
индустриянТь гигантнэнень ва
сень кевть.

Дзержинскоень эйсэ уль 
несь революционной дисцип-

строгость, а мирямо оппорту- 
нистнэнь, наксадо либералт- 
нэнь, партиянть врагонзо мар
то, пек покш мелявтома ло
маненть кис ды сонзэ вечке* 
ма. Сон кастызе минек пар* 
тиянть пек вадря армиянть— 
минек чекистнэнь армиянть. 
Сон ушодызе истямо ине те
венть, кодамо правонаруши- 
тельтнень допрок лиякс, одкс 
теемась.

„Самай ломаненть пек веч
кемась,—корты Микоян ялгась, 
—кастась эйзэнзэ трудицят
нень интересэст, коммуниз 
маНгь интересэнзэ кис аште
масонть страсть. Алкуксонь 
революционер—ансяк се, кие 
машты миллионтнэнь уцяскаст 
кис пощадавтомо лепштямс 
ды, бути эряви, тапамс наро
донть врагонзо“. (19 це етр.).

Дзержинской ульнесь бди
тельной ды пек парсте то
навтсь бдительностентень. Сон 
эрьва з^рдо ульнесь верной 
партиянтень ды маштыаь со 
дамс партиянть врагонзо А 
стяко Дзержинской ялганть 
пек а вечкилизь робочей клас
сонть подлой изменниктнэ: 
Троцкий, Зиновьев, Каменев 
ды сынст лия сворась. Ми 
коян ялганть книгасонзо 
тень к у в а л т  ё в т а з ь  
истямо эпизод партиянть эря 
мостонзо. Те ульнесь ЦК нь

линанть тевс ютявтомясонзочлентнэнь совещаниясо 1925



Мадридэнть перька бойтне 
яла молить. Республиканской 
Испаниянь героической боец* 
тнэ покш успех марто тапсить, 
панить удалов фашистской 
бандатнень эцемест.

Ноябрянь 13-це  ̂чистэ рес
публиканской войскатне, ко* 
со 50 тышат боецт, авиаци
янть лездамонзо коряс тейсть 
контратака. Те макссь вить 
ено флангсонть саемс теш* 
кстазь пунктнэнь. Врагось ар
сесь лоткавтомс атаканть, но 
мезеяк эзь лисе.

Правительственной вой
скатне наступали ноябрянь 
13-це чистэ 14-це чиденть 
икеле вестэнть. Военной ми
нистрась Ларго Кабальеро 
яволявтсь, што республика» 
нецтнэ пек виевстэ молить 
икелев, Отчаянной атакаше 
ды штыксэ тюриматне уль 
несть вейке - вейке мельга. 
Правительственной авиациясь 
цела чи леднесь мятежиик- 
тнэнь лангс шрапнельсэ.

Ноябрянь 13*це чистэ уль
несть покш бойть Мадри- 
дэнть маласо. Неть бойтнестэ 
фашистнэнь ламо самолётт 
ульнесть правтоз ь верьде. 
Обед шкане правительствен
ной самолёттнэ леднизь мятеж* 
ииктнэнь Кярабанчель Альтосо.

Правительственной самолёт
нэнь омбоце экскадрильясь 
бомбардировикзе мя гежник- 
тнэнь позицияст Вильяверде* 
сэ.

Французской газетатнень 
куляст коряс, республиканец* 
тнэ икелев эцесть ламо кило* 
метрань таркас Иссара ды 
Вильяверде районтнэсэ.

Ноябрянь 13 це чистэ рес 
публиканецтнэ тейнесть эцема 
Эстрамадурской кинть учас
ткасонть. Наступлениясь пря
довсь парсте. Республиканец- 
тнэ эцесть 4 километрат ике* 
лев* /

Ноябрянь 13-це чистэ, чок
шне, Мадридэв сась Катало- 
ниясто войскань од отряд. 
Сынь ошонтень совасть „Ик» 
тернеционалонть“ моразь.

Мадридэнть маласо бойтне
де Английской газетатне сёр* 
мадыть, што Мадридэкть ван
стыцятне максыть покш отпор 
фашистнэнень сеньсэ, што 
сынст ламо скорострельной 
антитанковой пушкаст ды ар- 
теллеристэст; конатне леднить 
„куломань точностьсэ*. Нояб
рянь 12-це чистэ Мадридэнь 
антитанковой пушкатнень то
лост ульнесь истямо виев, 
што противникенть танканзо

-ооо

Советэнь Союзонть келес
Челябинской трактортнэнь 

ветницятне тедиде тенсть пек 
покш выреботкат. Среднейстэ 
эрьва гусеничнойтракторс са
ви 1981 гектарт. Областенть 
келес МТС-тнэ топавтизь, трак* 
торной роботатнень коряс 
иень планонть 102 процентс. 
Меля те шкантень МТС-нь 
тракторной паркось сокась 
2692 тыщат гектардо аламо.

Сэрей урожаень мастерэнть 
Джура Исмаилов ялганть зве 
иазо (Узбекистанонь, Ленин
ской райононь Ахунбабаев 
лемсэ колхоз) тейсь хлопкань 
урожайносгень коряс весемес 
торлангонь рекорд. Ноябрянь 
И  це чинтень эрьва гектарсто 
максозь 102 центнерт сырец.

Сталино ошонь трудицят

не (Донбасс) максть Донбас* 
сонь эйкакштнэнень вадря 
казне—пионерэнь ды октября- 
тонь дворец. Дворецэнь наря
жазь комнататнесэ— мазый,
чевте мебель, вадря скульпту
ра, ламо цецят. Вадрясто обс- 
рудованнойть лабораториятне 
ды мастерскойтне.

— со»—
Московов сась Франци

янь од посол 
Ноябрянь 5-це чистэ Мос

ковов сась СССР ез Франииянь 
чрезвычайной ды полномоч
ной ед посолось г н Кулондр, 

Посолонть вастызь вокзалсо 
Наркоминделэнь протокольной 
отделэнь заведуюшеесь В. Н. 
Барков ялгась ды Францияш 
посольствань составось.

Пролетарской ине революциянь Х1Х-це годовщинанть празднова- 
мозо Московсо. Якстере площадьсэ парадось.

СНИМКАСОНТЬ: мотоциклетистнэ-пулеметчиктнэ парадсо.

ульнесть тапазь пельксэнь* 
пелькс.

Респубтиканецтнэнь енов 
мятежниктиэиь честест ютке- 
мань елучайтне яла ламолга
дыть. 60С мятежникт ютасть 
республиканецтнэнь енов ору
жия марто, яволявтсть сынь, 
што ай арсить тюреме сынест 
чуждой тевенть кис.

Американь „Чикаго Трибюн* 
газетась сёрмады, што Испа
ниянь фашистнэмеельсь шкас
тонть ёмавтсть пекламовийть. 
„Франко генералонть эцемань 
виезэ—сёрмады газетась—ма
лав маштсь весе/ Газетась 
сёрмады, што событиятнень 
касомаст маласо читнестэ мо
жет кармавтомс Франко гене
ралонть потамо.

Фронтнэсэ неудачатнень кис 
кежень пандозь, фашистнэ но
ябрянь 14-це чистэ тейнесть 
воздушной од атака Мадри- 
дэнь мирной эрицятнень пангс. 
Фашистнэнь самолётнэ ердсть 
ламо бомбат пек покш разру
шительной вий марто. 50 ло
манть маштозь. 200 ранязь.

А. Афиногенов драматургось сёрмадсь пьеса „Салют, 
Испания“, кона невти Испаниянь народной массатнень 
фашистской мятежниктнэнь каршо бороцямонть. Пьесась 
ули невтезь академической Вишка театрасо.

СНИМКАСОНТЬ: Вишка театрань сцена лангсо ро
бочей моментэсь:—народной милицияньбоецтнэ ды сыре 
авась вастыть Пассионариянь.

СОЮ ЗФОТО.

ЭРЬВА МЕЗДЕ

Капстань пек покш урожай
Западной областьсэ, Мезеть - 

цевань велесэ, „Парижской 
коммуна* лемсэ вельхозгр’ 
тельсэ кассь капстань пек 
вадря урожай.

Улить истят капста прят, 
конатнень эчкест иепа метрг 
Сень кис, штобу кепедемс 
капста-прянть, эрявить кавто* 
колмо ломанть.

о о о

Колхозной курст
Ардатовань район. Жарен- 

касо Ленин лем-э колхозсо 
панжовсь повышенной типень 

курст колхозной активенть тур 

тев. Занятиятнень ветямонь 

программась теезь азоль пол

ной средней школань 5 клас

сонь знаниятнень покшолмаст
коряс.

Шкслантень якить 27 ло
манть. Занягиятнень ютавтыть 
недлязснзо копмокстьды кар
мить молеме тунда паксянь 
роботатнень самс.

Моря

о о о ——

Тракторонь витнемась

ИРИНА ЛАЗАРЕВА»—Ичалкань 
МТС-нь авань тракторной бригадань 
бригадирэсь, чрезвычайной с'ездэнь 
делегат.

П ионертнэ
пезАыть Испа
ниянь. эйкак

штнэнень
Кочкуровань район. Пакся 

Тгвлянь пионерской органи
зациясонть 74 ломанть. Нояб
рянь б це чистэ пионертнэнь 
ульнесь промксост, косо кор 
тасть Испаниянь народЬнп 
героической бороиямсд' нзо 
фашистской мятежнкктнэнь 
чаршо. Пионертнэ пурнасть
74 целковойсь Испаниянь 
эйкакштнэнень лездамокг.

Ф.

МАССР нь Наркомземесь 
мерсь МТС иь директортнэнень 
ды МТМ-нь заведующейтне
нень прядомг ноябрянь 20 це 
чис трактортнэнь витемантень 
мастерскойтнень анокстамост. 
Теке жо шкантень эряви пря
домс трактористнэнь туртов 
общежитиятнень ды етоло»ой
тнень витиемвст.

Сексень ды телень шкас' 
тонть Мордовиянь МТС-тье* 
нень эрявить витнемс капиталь- 
койстэ ды среднейстэ 880тр?к* 
торт.

Трактортнэнь витнемань пря
доманть срокозо* мартонь 
чис.

(МордТАСС).

о # о

Отрядось вошатойтеме
Кочкуровань район. Колмо 

еяиодо ламо энкгкшт тонавт
нить Вирь ало Тевпавь на
чальной школасонть. Лакот 
анокстызь эсь пряст пионе* 
рэкс соваво. Школасонть ули 
пиоиерской отрядгак. Мнгяк 
арась сонзэ вожатсеэ?. То 
навтнема иенть ушовомадон'
зо мейле тосо арзсельть а 
отрядной, а звеньевой промкст, 
сборт. Отрядось а тейни 

местькак. Пионертнэ эсь пряст

ГАЗЕТАНЬ ЛОВНЫЦЯТНЕНЕНЬ

Весе поч авой отделениятне ды сёрмань кантлицятне 
декабрянь ковс

„ЛЕНИНЭНЬ НИЯВА“
комсомольской газетанть лангс примить сёрмадстома 

Газетанть питнезэ вейке ковс: бО тр., $ ковс 
1 цел. 80 треш. Газетась лиси чинь ютазь.

КАПШАДО СЁРМАДСТОМО!

ветить весе лиятнень коряс
как седе беряньстэ. Сынь а 
нештить парсте тонавтнемань, 
дисципливирошанностень, еК* 
куратностекь пример.

К. Вардин,

Саран еш онь  
б л а гоуе тро й ствась
Саран ошсо тедиде ацазь 

булыжниксэ кить 21579 квад
ратной метрат (100 процентт), 
ванстозь 86600 целковойть.

Валозь асфальтсо тротуарт 
10 тыщат кведратной метрат 
(231 процентт). Те строитель* 
ствгсонтькак ванстозь 1895 
целковойть.

Строязь чувтонь тротуарт 
5424 кваиратной метрат, пла
нонь коряс 4385 г. м. таркас.

Теде башка Володарской 
ды лия ульцятнесэ улить стро
язь чувтонь тротуарт малав-
1 тыща квадратной метрат.

От», редакторось М. ЛЮПАЕВ
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Г раницань томбале
Мадридэнть перька бойтне
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Испаниянь героической боецтнэ тапсить фашистской
бандитнэнь эцемаст


