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Ш . 6-18 на
, чинь птазь

41 од значкист

Саранск. Фельдшерской^- 
шерской школань ч 41 тонав
тницят максызь ГТО нь 1-нь 
ступенень значОконь нормат* 
нень ды ноябрянь 30 ие чистэ 
получасть уш значокт*

И. Белов.

о д  к о н с т и т у ц и я д о н т ь
Пек виевстэ цапазь, поздо* 

ровонь ёвтнемань вальгейтне* 
сэ вастозь, куйсь Советнэнь 
Чрезвычайной С'езджь три 
бунанть лангс советской пра
вительствань главась, Сталин 
ялганть малавикс соратникезэ 
--Вячеслав Михайлович Моло

тов*
»Од Конституциядонть* сон

зэ валозо гайгсь пек виевстэ 
сы увереннойстэ. Истя кор
тамс может мирсэнть ансяк 
сехте виев государствань пред 
ставителесь, кодамокс ашти 
Советской Союзось.

»Социализма» - Конституциянть 

основазо“
Сталинской Конституциясь 

--социализмань изнявкстнэнь 
Конетигуция, корты Молотов 
ялгась*

«Минек масторсонть уш ов
си (полностью) господствует 
хозяйствань социалистической 
системась ды производствань 
средстватнень лангс социали
стической собственностесь, 
ликвидировазь эксплоататор 
ской класстнэ, маштозь лома
нень ломаньсэ эксплоатациясь, 
моли массатнень благосостоя
ния ет, культурностест ды со

циалистической сознательное 
тест бойкасто кепедевемась 
Те муизеяк эсинзэ невтеманть 
од Конституциясонть“.

Минек изнявкстнэнь итогт* 
нэ, конатне еермадозть ста
линской Конституциясонть, 
истят покшт, што сынь мусть 
»миллионт ды миллионт прос 
той ломанть, конатне теизь 
од Консти 1уциянть коммуниз 
мень тевенть кис икеле-пе* 
лень бороцямонь боевой зна
мякс“.

—  Мезде кортась « 
Оездсэнть Сов- 
наркомонь пред

седателесь
В. М. МОЛОТОВ

,Демократнзмантень минек 

отношениянок“
»Советской строесь демок 

ратизмасонть пропитан седе 
ламо, чем любой лиясь",— 
истя'ушодызе Молотов ялгась 
эсинзэ валонь омбоце пельк
сэнть. Те значит, што кодамо
як лия масторсо народной 
массатне истя келейстэ а тар
гавить государствань управле
ниянтень, кода минек, косо 
•советнэ воплощают труди* 
цятнень властенть, народонь 
властенть.

Сталинской Конституциясь 
»пряды СССР-нь демократия* 
циянть*, к орш  Молотов ял
гась. Сон ерды сеть ограни 
чениянь кадовикстнэньгак, ко
натне венстевсть ташто Кон 
ституциясонть. Вячеслав Ми 
хайлович сравнивает минек 
демократизациянть се марто, 
мезе ули буржуазной масторт 
нэсэ.

»Ярась буржуазной истямо 
мастор—'аволь ансяк фаииист 
екой—косо авольть эря бу ред 
лиясто жо ды ламо эрьва ко 
ладт ограниченият парламент 
нэс ды коммунальной учреж 
дениятнес кочкамотнень ко 
ряс праватнесэ*. Молотов ял 
гась ёвтни истят ограничени 
ятнень кемевтиця примерт.

Англиясо, США-со, Япония 
со улиистятензэ мерить »иму 
шественноЙ иенз*. Те значит, 
што кие зарабатывает опре 
деленной уровененть коряс 
еедеаламо, се анолдави кочка 
мопенень.

Фракцияео, США-со, Япони
ясо ули »оседлостень иенз“. 
Те значит, што эряви кото, 
кемгавтово ковт ды мик кав 
то иеть эрямс вейке таркасо, 
штобу получамс право голо
са. Чаркодеви, што метямо 
офшнмченияйоеть пиштевтнты

робочейтне, конатне роботав 
томо чиденть сеедьстэ полавт 
нить эрямонь таркаст.

Англиядо, США-со, Венгри- 
ясо ули »образовательной 
ценз"» конась тожо велявты 
эрьва зярдо беднойтнень кер
ш а  _

Аватненень апак максо пар
ламенте кочкамосонть прават 
истямо масторсо, кода Фран
циясо, Бельгиясо, Италиясо, 
Швейцариясо, Югославиясо, 
Греииясо, Япониясо, Аргенти
насо.

Месть жо кортамс фашист
ской масторгнэде? Тосо маш
тозть демократизмань неть 
жалкой пелькскетнеяк. Тосо 
эри эсист «демократизмаст*, 
керш  Молотов ялгась, истя 
мо приниилень коряс: „иля 
эцне толковамо, тонеть жо 
ули седе берянь*.

Минек равенстваеь, минек 
демократизмась теезь сень 
лангсо, што Сталинской Кон
ституциянть коряс »модась, 
сонзэ кедратне, вельтне, вирт
не, заводтнэ, фабрикатне, 
шахтатне, рудниктнэ, кшнинь - 
кинь, ведень ды коштонь 
транспортось, банкатне, свя
зень средстватне, конатнень 
организовинзе государствась, 
велень хозяйствань покш 
предприятиятне (еовхозгнэ, 
машиьо тракторной станциятне 
вы лият) истя жо оштнэсэ ды 
промышленной пунктнэсэ ое* 
новнсй эрямонь фондось аш 
тить государственной собст 
венностекс, эли всенародной 
достояниякс*.

Лиякс мерезь весе те сави 
весе народонтень. Вана мей 
еэ минек равенстваить, минек 
демократнвнп! основась.

СССР-сь ды 
народтнэнь ютксо 

мирэсь
»Буржуазной вейкеяк мас

тор. коть сон эрясь? бу уш 
зяроя сядо иеть, эзь машто 
муемс эсист кедьстэ наиио 
нальной политиканть видест» 
теема...*,—корты Молотов ял 
гась. .Эрьва зярдо ульнесп

ды улить угнетенной нацият, 
конатнень угнетаюг, эксплоа 
тируют господствующей на
циянь капиталистнэ.

Советской Союзсо, мекев 
лангт, шачить ламо нецио 
нальность, моли весе народт
нэнь хозяйственной виест ды 
национальной культураст ке
педема. , Еанной-неделимой“
Россиястонть теевсть бО ламо 
республикат, автономной об
ласть ды национальной ок 
ругт. Но тень эйстэ минек го- 
еуаарств'еь аволь ансяк эзь 
левшомгадо, но эщо седеяк 
пек кемекстась. Ламоксть 
врагтнэ надиясть, што СССР-сэ 
ушодови бороцямо нейнят 
нень ютксо, но сынь манявсть. 
Истямо масторсо, кода Совет
ской Союзось, косо «весе 
национальностьнень трудицят 
не вейсэнь вийсэ ердызь лав 
товост лангсто »эсист* ды лия 
эксплоататортнэнь, косо весе 
народтнэьгь ютксо отноше 
ниятнесэ тевсэ теезь овсик 
сэнь равноправиясь*, истямо 
масторсо арась тарка межна 
циональной трениятнень тур 
тов.

«Истямо масторось, кода 
Советской Социалистической 
Республикань Союзось, мо
жет ды должен улемс народ 
>нэнь мирэнь ды дружбань 
теемань прообразокс интерна
циональной эщо седеяк келей 
масштабсо*,—ве е залонь ия 
памонто коря: корты Моло
тов ялгась.

Но врагтнэ яла эшэ е 
арсить кааомс минек масто
ронть лангсо сюпалгадомань 
пеГшткянть» Сынь яла эщо

сёрмалить »минек внутренней 
тевтнес внешней вмешатель
ства до" эрьва кодатт плант*.

Молотов ялгась обращает 
с'ездэнть аниманиянзо Берпин 
еэ германо-японской догово
ронть теемантень, конась бу 
то »коммунизманть каршо*. 
Те договорось— германской
ды японской империалистнэнь 
тайной, антисоветской плант
нэнь туртов ансяк ширма.

.Значит, минь не можем 
ютамс неть не то пек подоз 
рительной договорщиктнэнь, 
не то просто заговорщнкт 
нэнь вакска",—яволявтсь Мо 
лотов ялгась.

Молотов ялгась невти сень, 
кода фашистнэнь властенть 
ало .процветает“ Германиясь.

Продовольственной магазин 
тнэнь икеле пулотне. Седе 
аламо населениянть кшизэды 
оезэ, зато ламо пушкат ды 
снарядт. Концентрационной 
лагерьтне ды тюрьматне, ко
натне пешкедитьикелев моли
ця од робочейтнесэ ды интел- 
лигентнэсэ... »Весемеде жо 
проще.—корты Молотсв ял
гась,—фашизмась »разрешил* 
Германиясо национальнойвоп 
росонп , еврейтнень громазь, 
1еке марто разбсргомо: сы 
ретненьгак, одтнэньгак, чумов- 
тнэньгак, чумовтомотненьгак 
фашизмантень враждебной от- 
ношениясонть*.

Молотов ялгась ледсти Ста
лин ялганть уничтожающий 
валонзо антисемитнэнь коряс, 
конатнесэ Сталин ялгась отве
чась 1931 иень январень 12 це 
чистэ Америкасто еврейской 
телеграфной агенствгнть ве 
шеманзо лангс. Сталин  ̂ял 
гась сёрмадсь сестэ эсинзэ от* 
ветсэ:

•Отвечан Тынк вешеманк 
лангс, рациональной ды расо
вой шовинизмась те челове
коненавистнической прявт
нэнь пережитка, конась свой 
ственной каннибализмань пе- 
оиодонтень. Антисемитизмась, 
кода расовой шовинизмань 
крайней форма, ашти канни 
бализмань сехте пек опасной 
аережнткаке. Аитисемитизмась 
выгодной эксплоататортнэненк, 
прок громоотвод, конась ме^ 
сти капитализманть труаицяг 

нень вачксдемаст эйстэ. Ан

тисемитизма» опасен труди* 
цятнень туртов, прок манчи
ця тропине, конась тулкади 
сынст виде кистэнть ды вети 
сынст джунглятнес. Секскак 
коммунистнэ, кода последова
тельной интернаиионалистнэ, 
не могут а улемс антисемитн- 
змань непримиримой ды зак
лятой врагокс, СССР-сэ пек 
строгойстэ преследуется вити- 
семитизмась, кода явления 
пек (глубоко) враждебной со 
ветской строентень. Активной 
антисемитнз СССР еэ чумон
довить зекононь коряс куло? 
пань казняс,

И. Сталин“ (Цяпамот).

Весе залонть ракамонзо ды 
цяпамонзо коряс Молотов 
ялгась корты, што германской 
фашистнэ поигтине заслужи
ли неень шкань каннибал* 
тнэнь славанть, мезесь ру
зонь кельсэ мерезь лиси не
ень шкань людоедт.

»Минек арасть лия чувст* 
ванок германской ине наро
донтень, дружбань ды ис
кренней уважениянь чувст* 
ватнеде башка (пев виев 
цяпамот), но господатфашис* 
шэнь весемеде еехю паро- 
явснс истяко нацияс, „выс
шей* порядкань »нацияс*, 
конантень меритьнеень шкань 
каннибалтнэнь— людоедтнэиь 
»нация*, (цяпамот).

Аволь случайна, нама, не
мецкой фашистнэ кочкизь эс- . 
тест союзникекс японской 
генералтнэнь. Нетненьгак 
нонатненьгак »миролюбияст* 
парсте содавикст весе мирэн 
тень. Следовательна, »ком
мунизманть каршо бороця^ 
монь* предлогтнэнь коряс те
еви войнань кирвастицятнень . 
заговорось.

Коть кода, толкови Вячес
лав Михайлович, »содавикс 
чаркодевемасонть мирэнь те* 
венть каршо заговорои- 
теньгак можна меремс »ком
мунизманть каршо бороця
мо.* Но сестэ эряви улемс 
последовательнойкс ды ме
ремс.сень, мезе алкукс ули: 
неень условиятнесэ фашиз
мась сонзэ еоюэниктнзнь мар
то, те—войнань программа, 
коммунизмась жоды СССР еь, 
те—мирэнь программа*-

„Икелев, коммунизмантень“
Минек Конституциясь—ма

лав комсь иень Завоевэният- 
иень итог ды теке марто 
вейсэ—весе минек тевенть 
.икелев пек виев двигатель.

Молотов ялгась, сы шкан 
тень ванозь, корты седе, ко 
да кармить ееае икелев ка
сомо-кепетеме робочей клас 
сось ды крестьянствань комму 
низманть енов. Сон корты СССР еэ 
коммунистической партиянть 
эуковэдяшей рольдензэ. .Ан
сяк коммунистической пар 
тиянть руководствазо обес 
печил пролетаргкой револю
циянть изнявксонзо ды ро 
бочеень ды крестьянонь со

циалистической государств 
ваить строямонзо.*

Ленинэнь - Сталинэнь минек 
партиянть пек вечкить СССРнь 
робочейтне, крестьянтнэ ды 
трудовой интеллигенциясь. Но 
партиянть улить врагонзояк. 
Сонзэ врагонзо—те робочей
тнень врагтнэ, крестьянтнэнь, 
врагтнэ, социализманть враг
тне

.Коммунизманть врагтнэнь 
верьгизэнь стаясонть аволь 
остатка тарка ней занить гос
подат троцкистнэ, конатнень 
целест вейкетть буржуазиянть 
мартом Неть ломаньтне, кода

(Пезэ 2-це страницасо)



МИРЭНЬ ПЕК ВИЕВ ОПЛОТ
Советнэнь Чрезвычайной Сездсэ М. М. Литвиновонь выступлениязо

Ноябрянь 28-це чистэ Со
ветнэнь Чрезвычайной Съез
дэнь заседаниясонть выступил 
М. М. Литвинов ялгась—лия 
масторонь тевтнень коряс на
родной комиссарось. Сон кор
тась пек парсте, валонзо пешк
сеть ирониядо, зярдо сон кор
тась мирэнь врагтнэде.

Европейской буржуазной 26 
мастортнэнь эйстэ, мерсь Лит 
винов ялгась, демократизмась 
ванстазь примерно ансяк 10 
мастортнэсэ. Остатка 16 мас
тортнэ эли наявсто яволявтызь 
веь пряст фашистсксекс, косо 
маштыть государственной уст- 
ройствасонть народонть уча 
етиянь сехте вишкине видт- 
нэнь, эли подражают сынест, 
однако, ловить эрявиксэкс 
менемс фашистской названи* 
ядонть.

Литвинов ялгась максы ви
де определения, мезе истямо 
фашизмась. Зярдо мирэнь 
буржуазной мастортнэнь зя
рыя иеде икеле саинзе эко
номической кризисэсь ды эря
мось кармась улеме эщо се
деяк стака,— неть мастортнэсэ 
кассь граждантнэнь недоволь* 
стваст. Буржуазной вейкеяк 
правительстванень эзь савкш
но паролгавтомсположениясь. 
Сестэ появить ломанть, конат
не кармить .поряаканьтееме*. 
Девствуют сынь вана истя:

«Бути а кода,— корты Лит
винов ялгась,— маштомс эри
ця недовольстватненьды при- 
чинатнень, конатне теить сон* 
зэ, сестэ пек шожоыне маш* 
томс недовольнойтнень: саты 
граждатнэнень а меремс лед 
стнемс недовольстванп, нель
гемс кедьстэст мыслянь, ба 
жамонь ды вешемань весе 
сынст ледстнемань средстват
нень, нельгемс сынстгазетаст, 
промксост, союзост, партияст, 
каршо молицятненень жо ды 
седе икеле сехте пек чумон- 
довииятненень пурнамсстройс 
ды теемс сатышка тюрьмат 
ды концентрационной лагерть, 
ды истяжо виселицат ды пла
хат, населениянь пельксэнть 
жо, сонзэ ненадлежашей про- 
исхожаениянзо коряс, яволяв
томс аволь законс ды максомс 
населениянь лия пельксэнь 
потоке ды грабамос. Тенень 
самай мерить фашизма".

Фашистнэ а лотксить эсист 
диктатураст аравтоманть ан
сяк сеть мастортнэсэ, косо 
сынь кармасть улеме власть
сэнть. Сынь бажитьозавтнемс 
фашизманть лия мастортнэ* 
еэяк.

Седе, кода фашистнэ эцек* 
шныть лиягосудапстваньвнут* 
реннеЙ тевтнес, Литвинов ял
гась доказывает Испаниянь 
примерсэнть.

Англиянть ды Франциянть 
инициативаст коряс ульнесь 
сёрмадозь Испаниянь тевтнес 
а човоргалеманть коряс меж 
оународной соглашения ды 
теезь специальной комитет.

Но те комитетэсь, корты 
Литвинов ялгась, чаркодизе 
невмешательство валонть ис
тя, што сон сонсь не должен 
човоргалемс Испаниянь тевт
нес човоргалемасонть. Теке 
шкастонть жо зярыя недлянь 
перть испанской столицанть 
бомбардируют германской ды 
итальянской летчиктнэ герман
ской ды итальянской само
лётнэстэ, маштнить мирной 
тыщат граждант, эйкакшт, 
калавтнить искусствань пек 
покш памятникт.

Ды зярдо Литвинов ялгась 
яволявты, што „минек мысля- 
нок, минек чувстванок, ко
натне пешксеть пси симпатия- 
до, устремляются Маприоэнь 
героической ванстыдятненень, 
испанской республиканской 
армиянь международной бо- 
рецтнэнень“,— весе залось сти 
ды теи бурной оваиия испан
кой мужественной народонть 

туртов.
Испаниянь марто случай

сэнть,—корты Литвинов ялгась, 
—минь кирдтяно тев фашиз 
мань васеньце пек покш вы
лазка марто сонзэ родинань 
пределтнэнь томбале“. Фаши 
етнэ арсить навязать Испани 
янтень эсист властест штыкень, 
гранатань ды бомбань л езк 
сэнть. Те—угроза мирэнтень 
аы те саты Испаниясо боро
цямосонть минек интересэнэк 
оправданиянть туртов.

Фашистской мастортнэнь 
программакс ашти война, лия 
модань саема. Тень минь ней
дяно Италиянть примерсэ 
конась саизе Абиссиниянть 
ды ней бажи кемекставомс

Средиземной ине-ведьсэнть, 
Франко генералонть кеаьстэ 
услугань кис Балеарской ост* 
ровтнэнь получазь. Фашист
ской Германиясь ветинзе эсин
зэ войсканзо Рейнас, гривна
сто лезды испанской мятеж- 
никтнэнень, арси чи лисема 
лангсо цветиця модатнеае, 
вооде Украинадонть ды мик... 
Уралдонть! Япониянь веенши- 
несь, Манчжуриянть саезь 
арси расправиться Китаень 
лия пелькстнэнь мартояк, што 
бу кемекстамс эсинзэ господ
ства нзо Азиясо.

Монь могут кевкстемс,— 
корты Литвинов ялгась,- - 
мекс минек беспокоят ф а 
шизманть военной анокста
монзо, бути алкукскаксынст 
аволь обязательна антисо 
ветской значенияст. Мон ме 
рян эстень тень лангс отве 
чамс анекдотсо. Зярдо вейке 
ломаненть, конань лангс 
каявсть онгиця кискат, кевк
стизь, мекс сон тандадсь, 
нать сон а соды, што онгиця 
кискатне а сускить, сон от
вечась, што еон-то тень со 
дасы, но што сон а соды 
сень, содыть ли теде кискат
не. Минь большевиктнэ, он
гиця кискатнеде а пельдяно, 
но яла теке минь а карма
тано надиямо кискань еоз- 
нательностенть лангс ды 
лучше вооружимся седе кеме 
ды седе кувака дубинасо*.

Ноябрянь остатка читнестэ 
ерманиясь пы Я пониясь сёр 

мадсть соглашения, тейсть 
«межпународной коммунисти 
ческой опасностенть* каршо 
вейсэнь бороцямонь союз.

Те еоглашениядонть корт
нематне мольсть 15 ковт. 
Кияк, нама, а кеми, што те 
союзось теезь коммунистнэнь 
аршо бороцямонть туртов. 

Пеедьксэкс ули арсемс, што

германской фашистнэ сень 
кис, штобу ликвидировамс 
коммунистнэнь эсист масторсо 
кармить тердтнеме лезксэнь 
кис Япониясто полицейскойт
нень. Германиясо кода попи- 
цейскойтнеде, истя жо тюрь
матнедеяк ней сатыть. Ды 
аволь теде, нама, договори
лись Германиясь ды Япониясо

Яюнотерманской еоглаше* 
чиясь— те кавто масторонь 
секретной военной союз, 
конатне (кавто мастортнэ) ар
сить од войнатнеде, од зех- 
ватнэае. Те союзось нолаазь 
зярыя государствань каршо 
аы теке марто СССР нть кар
шо.

Советской территориянть 
лангс кайсевематне, конатне 
ульнесть Дальней Востоксо 
остатка читнестэ* кемекстыть 
тень. Но кайсевицятне, кода 
и эрьва зярдо, получасть эря
викс отпор.

Минь кемдяно,—корты Лит 
винов ялгась,—што берлин
ской соглашениянтьлангсапак 
вано, Манчжуриясо японской 
военщинась а стувтсы Даль
не Восточной армиянть пек 
теяк пек вешеманзо »эенть

прогулкатнень туртов седе 
васолдо кочксемс эакоулкат*.

Эсинзэ валонзо прядомсто 
Литвинов ялгась яволявты, 
што минек политиканок уль* 
несь, ули ды карми улеме 
мирэнь политикакс. Советской 
Союзось виев ды кеме, сон 
а тандады врагтнэнь военной 
анокстамотнеде.

яМон кеман ды тыньгак ве
се, ялгат, кемдядо сеньсэ, што 
минек Советской Союзось 
карми аштеме ды гордо вы
ситься, прок а саевиця кре' 
пость, конань эйс тапавить 
беснуюшей фашистской ине* 
ведень бутрав волнатне. Те 
кемемась минек эйс эщо се
деяк пек кемекстави се еоз* 
наниянть эйстэ, што те кре
постенть управлениясонзо ды 
сонзэ ключтнэ аштить истямо 
коменаантонть кедьсэ, кода 
минек славной ине вождесь 
Сталин ялгась!*1 (Пек виев. 
кувать молиця аплодисментт. 
Весе стить, аплодисментэнь 
буря, пек кенярдозь пижне* 
мат: ,У ра !м »Шумбра улезэ 
народтнэнь вождесь, ине 
Сталин!“).

о о о ■»П -Т?!

о о о

ОД КОНСТИТУЦИЯДОНТЬ
Мезде кортась Оездсэнть Совнаркомонь 
председателесь В. М, МОЛОТОВ. {Пезэ)

содазь* тусть буржуазной го
сударстватнень енов ды сынст 
меремаст коряс контрреволю 
ционной сехте рудазов ды 
сехте гнусной тевтнес“.

Молотов ялгась корты ре 
волюиионноЙ бдительностенть 
кепедемань эрявиксчиденть, 
седе, што аволь валсо, но 
тевсэ эряви эрьва зярдо пом
нямс классовой грагтонть. Сон 
пряоы эсь валонзо:

»Месть бу авольть тейне 
минек классовой врагтнэ те
сэ да Советской Союзонть 
пределтнэсэ, минек вийтне 
бойкасто касыть.

Кепедевить верев миллионт 
ломанть, конатне саизь кедьс- 
коморс эсист тевень, весе 
кист производствань алкук
сонь од культураньтехниканть. 
Салава лазутчикень ды дву- 
рушииктнэнь аволь калавто
мань роботасост, стака оруди 
янь аволь снарядсо неть ла*

Гуревич А. И., Серебровский А. П. ды Осипое- 
Шмкдт О. П. илгатнань Стаиа проиышааиностань 
народной комиссаронь поааатыцвис ианакстааодо

ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной 
Комитетэнь президиумонть путовксозо

ССР-нь Союзонь Централь 
ной Исполнительной Комите
тэнь президиумось путы;

Кемекстамс Стака промыш
ленностень народной комис-

ССР-нь Союзонь Цент
ральной Исполнительной 
Комитетэнь председателесь 

М КАЛИНИН.
Москов, Кремль,
1936 ие, декабрянь Ю це чи.

саронь полавтыцякс Гуревич 
Александр Иосифович, Сереб- 
ровский Алексанор Павлович 
оы Осипов'Шмиот Осип Пав
лович ялгатнень.

ССР-нь Союзонь Централь
ной Исполнительной Коми
тетэнь секретаресь

И. АКУЛОВ.

Т. Борисов

ВЛКСМ-нь ДУБЕНКАНЬ РАЙКОМОНТЬ
ТЕВЕНЗЭ

момиллиоинои рядтнэнь а ка
лавтсыть ды а човоргавТ' 
сыть... (Пек в <ев цяпамот).

Минь должны улемс алкук- 
сокс вооружены весемесэ, 
мейсэ эряви, штобу врагось 
еодеволь, што минек марто 
шуткатне берянть.

Минек вооружениянь слав
ной арсеналонтень ней сови 
социализмань «еталингкой 
Конституцияськак*. (Цяпа
мот).

Марксизмань * Ленинизмань 
знамянть ало, ЛенинэньСтали- 
нэнь партиянть знамя ало, 
сталинской Конституциянть 
знамянзо ало—икелев, комму
низмантень! Пек виевстэ ця
памот, шумной оваиият, 
»ура* сееремат, поздоровонь 
ёвтнемань вайгельть Моло
тов ялганть адресэнзэ ко
ряс, вейгельть: »Шумбра
улезэ сталинской Конститу
циясь!*, „Ура!“,

ВКП(б)«нь Центральной ко
йстэнь секретаресь Андреев 
ялгась ленинской комсомо
лонть Х-це Уездсэ кортась: 
Мезес ветяви комсомолсо ор 

ганизационной роботанть одс 
строямсзо ды вадрялгавтомга 
зо? Сезэй, васняяк, штобу весе 
организационной роботанть 
подчинить основной задачан 
тень—штобу улемс Соватекой 
Союзонь весе од ломаньтнеьь 
тонавтнемань ды коммунисти
ческой воспитаниянь алкукс 
келей организациякс. Тень 
енов, ялгат, эряви велявтомс 
комсомольской весе аппара
тонть, ды велявтомс кода эря 
ви“.

Те положениянть, кона дол
жен арамс минек пропаган
дистской роботанть основакс, 
овси эзть топавто ВЛКСМ-нь 
Дубенкань райкомонь б о 
ронть члентнэ ды секрета
ресь Курганов, конань 
ВЛКСМ-нь обкомось каизе 
роботасто сень кис, што сон 
овси эзь ветя руковоаства 
ВЛКСМ-нь Х-це с‘ездэнь ре
шениятнень топавтоманть ко
ряс.

Истямо положениясь район
ной организациянь руководи
тельтнень пачтинзе еезэй, шю 
сынь сезевсть первичной ор*

ганизациятнесэ пропагандист
ской роботанть эйстэ, комсо 
молецтнэнь политической вос 
питаниянть эйстэ. Секскак а 
сави дивамс сень лангс, што 
439 комсомолецтнэнь эйстэ по- 
литтонавтнемань сетьс саезь 
ансяк 301 ломанть, остатка 
139 комсомолецтнэ жо эсист 
политической знанияст касто* 
манть коряс косояк а тонавт 
нить.

Райкомонь бюросо а эрсить 
истят вопрост, кода Конститу
циянть тонавтнемась, фашиз 
менть каршо испанской на 
родонть героической бороця 
мозо ды а соды кода комсо 
молептнэ ды од ломаньтне 
тонавтнить Конституциянть.

Дубенкань райкомось эзь 
сода мик седе, што Чеберчи 
нань ды Сонинань первичной 
организациятнесэ 6 ковонь 
перть эзь ульне комсомольс
кой вейкеяк промкс. Те орга
низационной распущенностесь 
ды сынест максозь тевентень 
безответственной отношениясь 
ветинзе еезэй, што Морго ве 
лесэ первичной организациянь 
комсомолецтнэ Кузьмин, Ва 
вилов дылиятовси эзизь лов
но ленинской комсомолонь оа 
уставонть, конась иримазь 1 материалось 
Х ие с 'е кд э , Чеберчинасо внаем

первичной организациянь ком 
сомолецэсь Авдончев Иван
31 ков эзь пандо членской 
взност ды сонзэ кедьстэ кияк 
эзь веше, Кисянкина Мария 
комсомолкась жо членской 
взност эзь пандо б ковт.

Политтонввтнеманть кода 
эряви аравтоманзо корясрай* 
комось эзь робота овси. Рай* 
онсонть организовазь 22 на
чальной политшколатнесэ сен
тября ды октября ковтнэнь 
перть 132 занятиятнень тар
кас ютавтсть ансяк §0 заня- 
•ият, мекс арасельть остатка 
Анятиятне райкомось а соды* 
ЗКП(б) нь историянть тонавт* 
неманзо коряс 7. кружоктнэсэ
42 занятиятнень таркас 
ютавтсть ансяк 19. Мекс эсть 
/льне остатка занятиятне рай
комось истяжо а соды.

Комсомолецтнэнь полити • 
ческой тонавтнемась кадозь 
самотеке, занятиятне эрсить 
случайстэ случайс Истят шко
латнесэ, кода Ливадкасо, Кай*. 
бичевасо, Кочкуровасо ды 
Кабаевасо политзанятият а 
»ренть апрель ковсто саезь 
те шкас. Неть школатнесэ 
пропагандистнэ райкомсо по* 
аиттонавтнемань отделэнь за* 
еедующеенть Купцовонь спис
касо сёрмадозь, но кода 
сынь роботыть, Купцов теде 
а соды.

Зярыя школатнесэ (Морго, 
Чеберчино) материалось то
навтневи ланга-прява. Ютазь 

беряньстэ еюл- 
Ташто народничвст*



МАКСТАНО НАСТОРОНТЕНЬ 150 ТЫЩАТ ЛЕТЧИКИ
Менжинецтнэнь боевой 

тердемаст
Сталинской Конституциясь 

совась эрямо • чис» Совегнэнь 
Весесоюзнэй Чрезвычайной 
VIII ие С'езпэкь делегатнэ 
почкодсть э:ит таркгваст ды 
тейнить отчет предприятият- 
иесэ, Якстере Армиянь часть* 
несэ, колхозсо ды учебной 
заведениятнесэ.

Менжинской лемсэ заводсо 
отчет тейсь с'ездэнь делега* 
тось Советской Союзонь ге- 
роесь Каманин ялгась. Заво* 
донь робочейтне лембстэ ва* 
стызь минек масторонь слав 
ной лётчикенть. Каманин ял* 
гайть докладто м е й л е  
прениясо кортасть: токаресь} 
стахановецэсь КрупчатникОв 
ялгась, лётчикесь орденоно 
сеиэсь Коккинаки ялгась, 
заводонть главной конструк 
торось Иль юшин ялгась, робо 
чеесь Григорьев, лётчикесь— 
орденоносецэсъ Степанов дь 
лият.

— Совегнэчь масторось,— 
мерсь Крупчатников ялгас» 
—трудицятнень ине роди 
иест, ды миненек эряви улемс 
внонт врагонтень отпорон* 
максомо, косто бу те врагось 
аволь поява.

— Миненек маласо шкаст 
эряви анокстамс 130 тыща 
летчикт. Од ломаньтнень лёт
ной тевентень эряви тонавт
немс прэ^зводставасто апак 
туе. Сынест эряви ливтнемс 
вадрясо» ливтнемс сэрейстэ, 
ливтнемс васолов)

Минь тердтяно Советской 
Союзонь од ломаньтнень само 
лет лангс. Э», яви добовамс, 
штобу сех нургкике шкас ма 
сторсонть улевельть 150 000 
летчикт. Те карми улеме ов 
ломаньтнень достойной от

вегэкс народтнэнь ине хар* 
тиянть лангс, сталинской Кон
ституциянть лангс. Минь жо, 
авиационной промышленно
стень роботниктнэ, минек ма
сторонь летчиктнэнь од по
колениянтень макстано истят 
машинат, конатне кармить 
улеме достойнойть славной 
геройтненень — летчикнэнеНь 
Ч каловнэнь, Конкина кинень, 
Громовиэнь ды минек ине 
родинанть сталинской лия 
гордой соколтнзнень.

Шумбра улезэ сталинской
I Конституциясь!

Шумбра улезэ минек изняв
кстнэнь вдохновителесь, ми
нек родной, вечкевикс Сталин!

Гражданской Воздушной Флотонь 
школатнесэ отлична тонавтницятнень 

ВЛКСМ-нь ЦК-со примамост
Декабрянь 9 це чистэ 

ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретарь
к с  Косарев, Вершков, Гор 
шенин ды Пикина ялгатне 
примакшнызь Г ражданской 
Воздушной Флотонь батай- 
ской ды балашовской лет 
нсй школатнестэ 44 курсантт* 
отличниктнэнь. ПриемСонть 
ульнесть Осоавиахимень Цен 
тральной Советэнь председа
телесь комкорось Эйдемаь 
ялгась ды ГФК-нь Политу- 
правлениянь начальникень 
корпусной комиссарось Тро 
янкер ялгась.

Ялгакс кортазь, к о н а  
мольсь кавто часто ламос, 
курсантнэ Елисеев, Андреева,

СНИМКАСОНТЬ: Туркменской горной каваляериЛской 18*це ди
визиянть, кона казезь Якаере знамянть орденсэ, бронемашинань стаха
новски экипажозо. Васеньце рядсонть (керш ендо витев] бронемаши- 
нань ветицясь Анна Бердыев ялгась, башнянь командирэсь Ада Суханов 
ялгась. Омбоце рядсонть: пулеметчикссь Анна Карабеков ялгась ды 
лейтенантось Харлов ялгась. фотось ЛИШМАНОВОНЬ (СоюзФото)

ваить, эсэровшинанть ды 
контрреволюционной троцкиз 
менть каршо минекпартнянть 
героической бороцямонзо мар
то.

Аволь седе ваорясто арав
тозь аволь союзной од ло
маньтнень ютксо роботась. 
Кеч куровасо, Петровкасо, 
Сайнинасо ды ламо лия кол 
хозсо аволь союзной од ло 
маньтнень ютксо овси эзть 
тонавтне комсомолонь X це 
с'ездэнь решениятнень. Робо
тантень истямо корс кирде
виця отношениясь пачтясь 
сенень| што комсомолонь 17 
первичной организациятне
1936 иенть перть овси эзть 
каст. Райононть келес с ‘езд 
тэнть мейле комсомолс при 
масть ансяк 34 ломанть. 
ВЛКСМ-нь райкомось с‘еза* 
тэнть мейле эсинзэ бюросо 
ванкшнось 47 вэпрост ды 
ансяк вейке вопрос ульнезь 
аравтозь организациянть ка
сомадо.

Озсм корс а кирдевикстэ 
аравтозь роботась од ло
маньтнень ютксо сёрмас а 
содамонть ды аламодо сода
монть маштоманзокоряс. Вей
кеяк велесэ апак организова 
сёрмас асодыцятнень ды ала* 
модо содыцятнень тонавто 
мась.

Малав овси арась оборонно
физкультурной р о б о т а  
Меельсь шканть 4 ковтнэнь 
перть вейкеяк комсомолец эзь 
макст нормат а ГТО-нь, а 
„Ворошиловской стр«ле*оньи

значок лангс, истя жо лия! МТС-сэ комитетэнь секрета 
зн&чоктнэнь лангс, кода|ресь Разинов ялгась плену
ПВХО иь ды ГСО-нь значок
тне

Мекс жо сынь а топавтыть 
ленинской комсомолонь Х-це 
Уездэнть решениятнень? Мей
сэ причинась?

Вейкесех покш причинакс 
ашти се, што райкомонь ике
лень секретаресь Кургановды 
райкомоьь бюронь члентнэ 
безответственнойстэ относи
лись сынест максозь тевенть 
топавтоманзо лангс.

Курганов наяв игнорировал 
коллективной руководстванть, 
бюронть меремав омо макс
несь комсомольской документ, 
сёрмадсь бюронь решеният 
аы первичной организадияв 
кучнесь роботникт.

Бюронть роботасо, истя жо 
первичной организациятнесэяк 
эзь ульнекшне критика ды 
самокритика. Секскак комсо 
молонь райкомонь пленумсс 
Жарков комсомолецэсь яво
лявтсь: .Минек, райкомось
критиковамо эзь тонавт0.

Константинов ялгась, коба 
евской организациясто пле 
нумсонть кортась: «райкомось 
миненек конкретной лезксэзь 
максо, сынь райкомсо робо
тасть истямо правилань ко 
ряс: .подяисал и е плеч до 
ПОЙ*.

монте ёвтни седе, што сынст 
организациясо комсомолецэсь 
Суханкин Х-це с'ездтэнть ике* 
лё сайсь обязательства еезо 
нонть перть сокамс ПОЭ га. 
Суханкин те обязательстванть 
эзизе топавто директоронть 
чумонзо коряс. Комсомолонь 
ргйкомось жо овси эзь бажа 
содамс Суханкинэнь роботан
зо, райкомонь роботннктнзнь 
эйстэ киях эзь кортне Сухан* 
кин марто седе, кода сон ро
боты.

Райкомонь пленумсонть ком* 
еэмолецтнэ тешкстызь сень 
так, што райкомонть перька 
эзь ульне организовазь ак 
гив. Ды сень коряс, што ор 
ганизациясонть лавшо руко
водствась. Пленумось ве вай 
гельсэ евгызе мелензэ сень 
кис, штобу райкомолонь еек 
ретарень роботасто Курга 
повонь каямс,

Райкомонь одруководстван 
тень эряви чаркодемс, што 
коллективной руководстванть 
апак кемекста, союзной демо 
кратиянть коламотнень каршо 
апак бороця, критиканть ды 
самокритиканть келейстэ апак 
организова, райкомонь робо 
гайтень активень апак тарга 
—а кода топавтомс ленинской 
комсомолонь Х-це еездэнь 
решениятнень, а кода топав 
томс ВЛКСМ-нь уставонть ды 
программанть.

Рештейн, Броверман ды 
лиятне ёвтнесть седе, кеда 
тонавтнить гражданской воз 
душной флотонь сыця шкань 
лё!чинтнэ, кодат тейсть ус
пехт лётной тевень исКуссг* 
васонть. Кортыцятне конкрет 
ной примертнэнь марто невт* 
несть достиженияст, конат 
нень теизь сынст школатне 
те иестэнть.

Беседадонть мейле кортась 
Косарев ялгась.

•—со»—;

150.000 летчикт 
кармить улеме!
Сень кис, штобу анок

стамс 150 тыщат пилотт, 
миненек эрявить само
лётт, инструктор!, горю 
чей ды победань те
емантень воля.

Весе те минек ули. 
Эряви путомс эрявикс 
вий ды 150 тыщат одт 
летчиктнэ кармить лив 
тнеме,

Советской Союзонь 
героесь М. М, ГРОМОВ.

Васень соколт
Мокшэрзянь республиканть 

осоавиахимень организациясь 
еэроклубонь системасо про
изводствасто апак туе анокс
ты летчикт. Саранскойсэ ули 
аэроклуб. Клубось организо* 
вазь аволь умок, но апаквант 
тень лангс сталинской Конс* 
титуциянтень казнекс декаб
рянь 5-це чистэ нолдась 21 
летчикт, конатнень эйстэ ма
лав эрьванть оценказо „на 
хорошо* (средней выводось 
4,1).

Неть 21 летчиктнэнь эйстэ 
ламотне комсомолецт, конат
не невтсть тонавтнемань об
разецт.

Аэроклубояь начальникенть 
Иванченконь, летчиктнЭнь-ин
структоронь Повкинэнь, Не- 
читайлонь ды технической 
остатка персоналонть меляв
томаст лы эсист тевест пек 
вечкемаст коряс—аэроклу-
бось топавтызе се пек стака 
задачанть, конань аравтызе 
сынст икелев осоавиахимень 
организациясь.

Васень наборонть весе аса
тыкстнэнь ловозь ды те опы
тэнть марто, конань сынь до
бовизь сынст тонавтомсо, об
щественностенть мелявтоманзо 
ке ряс, омбоце наборонть эйс
тэ аэрэклубось нолды кош
онь гораой соколт,

о о о ——и—«

ОШОНТЬ ЧИРЕСЭ
Ленинской комсомолонь Х-це 

с'ездэнть мейле консервком 
бинатсо комсомолонь органи 
зациясь сайнесь эсь лангозон* 
зо зярыя обязательстват, ко 
натнень сёрмализь протоколс, 
толковизь комсомолонь вей 
сэнь промкссо ды кармасть 
неть обязательстваткень то 
лавтомо.

Комитетэнь секретаресь По
лянский тейсь план, конань 
кемекстызь комитетсэ ды сёр
мадсть протокол седе, штобу 
те планонть топавтоманзо 
проверямс вейсэнь промкссо.

Те ульнесь июль, август 
ковсто Седе мейле ульнесть 
зярыя промкст, но вейкеяк 
промкссо эзь ульне аравтозь 
вопрос седе. кола сынь то
павтыть ВЛКСМ нь програм
манть ды уставонть, кона аш
ти законокс комсомолонтень. 
Сынст комитетсэ вестькак ара
сель вопрос седе, кода ком 
еомолеатнэ топавтыть эсист 
лангс саезь обязательстват 
нень. Обязательстват жо сынь 
сайнесть ламо—максомс нор 
матнень ГТО-нь, „Вооошилов- 
екой стрелоконь41, ГСО*нь ды 
ПВХО-нь значок лангс, орга 
низсвамс футбольной коман 
да, теемс велопробег ды ла
мо лият, конатнень эйстэ, на 
ма, кой конатнень топавтызь, 
но сынст кияк эзь проверя.

Аволь беряньстэ аравтозь 
культурно-массовой роботась. 
Но весе те моли еамотеконь 
коряс, арась конкретной ру
ководства, арасть конкретной 
организатор!.

Беряньдеяк беряньстэ ла* 
дязь учотось ды комсомоль
ской хозяйствась. Виде, про 
тонолтнэ ванькст, печатазь 
машинкасо, но сынст ало 
арась председателенть под

митетэнь секретаресь Полян
ский мекс бути сезнинзе.

Организациясонть весемесэ
56 комсомолецт.— «Колмо ков
до икеле,—корты секретаресь 
Полянский, —■ ульнесть ансяк 
30*. Лисни, што колмо ковс 
сынь примасть 26 одломанть, 
сестэ, зярдо вейсэнь промк
сонь протоколтнэсэ примазь 
ансяк 7-8 ломанть. Косо жо 
сынь остаткатнень примизь? 
Полянский корты, што сынст 
арасть протокслост, минек 
койсэ жо а эрсить Истят 
промкст, косо а сёрмалить 
протоколт, седеяк пек сестэ, 
зярдо промкссонть примить 
комсомолс.

Ульнесть истят факткак, 
зярдо вейке промкссо од ло
маненть примасызь комсомолс 
кандидатокс, омбоцесэнть се
ке жо комсомолецЭать прима
сызь членэкс. Истямо факт 
ульнесь сентябрянь 28-це чис* 
тэ, зярдо Данилина оя тейте
ренть примизь комсомолс кан
дидатокс, октябрянь 8-ие чис
тэ жо истяжо вейсэнь промкс
со примизь секе жо Данилк* 
нань комсомолонь членкс.

Кие макснесь права Полян
скойнень коламс ВЛКСМ нь 
уставонть. Кие макснесь пра
ва сенень, штобу сезнемс
промкссо сёрмадозь прото
колтнэнь оригиналост. Возму
тительной фактоке ашти се* 
як, што ВЛкСМ-нь ошонь ко
митетэсь вестькак эзь варшта 
кода эряви организациянть
лангс секс, што комитетэнь
секретаресь Полянский ошонь 
комитетэнь бю ронь член. Ме* 
зе, арсить ошонь комитетсэ, 
Полянский сонсьбюроньчлен, 
.мейсь тензэ лездамс,“ сестэ, 
зярдо консервкомбинатсо ком 
еомолонь организациясонт ь

__ __г _______ ________  ___  аволь истя аравтозь политвос-
цисезэякГсекретаренть подпи (питаниянть коряс роботась,
сезэяк. ОригнкалтйЭнь жо ко-[кода арсить ошонькомитетср,



еКРГЕЙ ПЛАТОНОВ

МАЗЫЙ МАСТОР-

МАЗЫЙ ЦЕЦЯТ
1.

А нуемс, ки вешни, тензэ 
Ц ёт , Олёнадо мазый.
Цитни тешть сонзэ сельмензэ, 
Сияш ков сонзэ чамазо.

2.
Карми ульцясо морамо—
Гайги скрипка вайгелезэ,
Лиси киштеме-чарамо-- 
Ваномс кииь арась мелезэ?

3.
Виде килейне рунгозо, 
Лыйнить парсеекс черензэ. 
Истят килейть шачить козой? — 
Кодат мазыйть тарадкензэ!

4.
Чиськак валдосто манейде, 
Лембесь сы потмо ёжозот, й! 
Зярдо каршозот сон пейди*- 
Цеця пусмо прок шачозо.

5.
Минек Олёнань мештьсэнзэ 
Понгавтозь ней трудонь

орден. 
Сон кецявты седеензэ— 
Манеенть каршо циторды.

6.
Монь мелезэнь паро, паро. 
Истят цецят цветить косо, 
Истят тейтерьтнеде, зяро 
Лововить минек колхозсо.

7.
Истят мазый цецят цветить 
Лисян минек масторсонок. 
Сыиь тракторт, комбайнат

ветнить 
Келей, келей паксясонок.

8.
Сынь ливтнить верьга-

менельга— 
Нармунест сынст кеме

сталень.
Ине масторонть перть «пель га 
Кастынзе сынст ине Сталин.

9.
Эрьва чинть вастыть

кенярдозь, 
Кенярдыть чопода вентень. 
Сынст изнявкстнэ кей

сёрмадозь 
Минек Конституциянтень

10.
Косо седе мазый мастор— 
Лейтне цимболдыть

хрусталекс. 
Истят мазыйть цецят касты 
Вечкевикс тетянок Сталин.

Декабря ков,
1836 ие.

I ; • • ■—«о»-~ ’ '■$'!

- П. И. РУССКИЙ.

Мекс пединститутсо ансяк вейке 
отличник

Саранскоень пединститутсо 
тоиавтиить вете сядто ламо 
студент, конатнеде пелест ком

сомолецт. Стуоектнзнь ютксо 
ули ансяк вейке студент, ко 
нась весе предметнэнь коряс 
тонавтни отличнасто. Те— Си- 
няев ялгась (биологонь фа* 
культ).

А муят вейкеяк студент, ко
на бу аволь арсе стямс отли* 
чии иекс. Мекс эно аламо от- 
личниктнэде институтсонть.

Причинатне аштить сеньсэ, 
што профессорско-препода* 
вательской составось а сода
сы эсинзэ студентнэнь. Сынь 
ансяк лекцияст ютавтсызь ды 
туить. Преподавательтне кор
тыть студентнэнень: »Минек
тевесь сеньсэ, штобу невтемс

тыненк кинть, максомс основ
ной вехат*. Кола ашти тевесь 
дисциплинанть марто, кода 
анокстыть студентнэ урокс, 
коламо стака таркат улить 
студентнэнь тонавтнемасонть 
—весе те а ашти препова- 
тельтнень мельсэ.

Институтсонть овси аламо 
литературась, учебниктнэ, ко
натнень коряс эряви тонавнемс. 
Студентнэ лекциядо мейле 
чийнить библиотекава, веш
нить учебникт, но эрьва косо 
отвечить: „арасть*. Лисить 
библиотекасто ды туить об 
щежитияв. Студентнэ яла теке 
истяк а аштить.

Гурьянов.
ООО

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЕНЬ ИССКУСТВАТНЕНЬ 
ОЛИМПИАДАСТО

Декабрянь 12-це чистэ 31 № 
железнодорожной школась 
ютавтсь самодеятельностень 
олимпиада, косо примасть 
участия весе начальной сы 
старшей класстнэ.

Вадрясто ловность стихо
твореният васеньце классонь 
отличниктнэ-пионертнэ. Нови
кова—ловнызе яГибель Че* 
паева* стихотворениянть, Ре- 
заевв—ловнызе „Гренада“ сти
хотворениянть, Спиридонов 
вадрясто ловнызе .Метро* 
стихотворениянть.

Омбоце классонь тонавтни
цясь Чумичева вадрясто мо
рызе яНе сжатая полоска* 
моронть. 2 це классонть сех 
вадря морыцянть Коныгинань 
сцена лангс вастызь виев ця
памосо. Сон пек вадрясто,

мазыйстэ морызе .Веселый 
ветер* моронть, Олимпиадань 
весе участниктнэ энялдсть, 
штобу сон мораволь эщо 
весть. Омбоцеде Коныгина 
морызе „Колыбельная песня* 
мооонть.

Тоня Ашанина, 9-це классто 
ученицась, киштсь «Венгер
ский танец*. Весе участник^ 
нэ кенярдозь вастызь Тонянь. 
Сон мазыйстэ тейнинзе весе 
фигуратнень, апак вант сень 
лангс, што аволь сюпав уль* 
несь кастюмозо.

31 №  железнодорожной 
школань струной оркестрась 
вадрясто морызе „Вай верь
га, верьга* эрзянь народной 
моронть ды „Наша родина" 
ме роить.

С.

Мадридэнть ванстыцятне 
кемекстыть столицанть 

оборонанзо
Испаниясо гражданской вой

нань Мадридской фронтсонть 
мятежниктнэ, Германиянь ды 
Италиянь фашистской войс
катнень лезксэст коряс, анок
стыть оа пек покш настуиле 
нияс. Ней ютавтнить аволь 
пек покш изнявксонь а кан
дыця атакат республиканть 
боевой позициянзо лангс.

Правительственной войскат
не мятежниктнэнь атакаст 
учозь пуромить эскориалов, 
конась старинной крепость, 
Испаниянть религиозно-исто
рической ине центра- Эскори- 
алось Мадридэнть ванстамосо 
сехте важной пункт. Мятеж- 
никтнэ пек бажить эцемс эско- 
риалов, конань занямозо явов
линзе республиканской вой
скатнень, Мадридэнь вансты бачас.

тейнить пулеметной пизэть, 
аравтнить орудият ды лият.

Мадридэнть ванстыцятне те 
шкастонть теить оборонанть 
кемекстама Фронтс ускозь 
од танкат ды артиллерийской 
орудият, чувить окопт, теить 
од укрепленият. Теке жо Шка
стонть столицастонть масто
ронть чи лисема пельксэнтень 
ильтнить аватнень, атятнень 
ды эйкакштнэнь.

Правительственной 3 мОто1 
ронь самолётнэнь эскадрилья 
ясь ердсь 18 бомбат Талавера 
ошонть кшнинь-кинь еоору- 
жениятнень лангс. Те ошось 
ашти Мадридской фронтсо 
мятежникень войскатнень ена- 
бжениянь центральной пун
ктокс. Правительстванть весе 
самолётнэ парсте велявсть эсист

о о о

Мекс оргодсь Андрюшкина?
Чамзинкань район. Мокша- 

леЙ велень аволь полной 
средней школасо ютазь иестэ 
ульнесь организовазь пионе
рэнь отряд, косо вожатойкс 
роботась Сойкин ялгась. Сон 
кодамояк робота эзь ветя пио
нертнэнь ютксо.

Ней, те и е н ь  сексня, 
ВЛКСМ-нь райкомось вожа-

тойкс роботамо кучизе Анд
рюшкина комсомолканть.

Пионертнэ радувакшность 
ды учость вадря робота. Но 
Андрюшкина эзизе вите пио
нертнэнь мелест. Сон кадызе 
отрядонть ды ков бути тусь. 
ВЛКСМ иь райкомонтень эря
ви варштамс те отрядонть 
лангс. Велькор.

цятнень ды войскатнень, ко 
натне Сиерра Гвадарама гор
ной покш хребетонь район
сонть. Мятежниктнэ арсить, 
што теде мейле Моле фашист
ской генералонть северной 
армиянтень, конась ашти гор 
ной хребетонть тоня бокасо, 
карми улеме седе шождыне 
эцемс Мадриде. Эскориалов 
молимань весе кись пешксе 
республиканской армиянь ин
женерной частьнесэ, конатне

Бискайской (Северной) ф ро
нтсонть, апак вант якшамот
нень лангс правительственной 
войскатне молить юг енов, 
Бургос ошонть лангс, косо 
ней фашистской мятежниятт
нэнь .правительствасто. Прави
тельственной артиллериясь 
бомбардировизе Вильяреаль 
ошонть ды сонзэ окрестное* 
тензэ. Та п сезть барантнэ, ко* 
натнесэ ульнесть мятежникт* 
нэнь аммунициянь складост.

о о о

Кинофестиваль
Декабрянь 10-ие чистэнть 

15-ие чис Кочкуровань район
со карми молеме кино-фести
валь.

СабЕева, Семилей, Од Тяг- 
ловка, Ташто Мурза, Д.-Умыс, 
Кочкурова, Оа Пурня, Пакся 
Тавла ды Вирь ало Тавла ве-

• г ■ : О 0 О

лень колхозниктнэнень улить 
невтезь советской кинеиа- 
тисгрефиянть сех вадря филь
м а т :  .Чапаев*, „Партбилет*, 
.Крестьяне/ »Мы из Кронш
тадта* ды лият.

И. МокшаикиНг

Галстуктомо пионерт
Пионерской галстуконть зна

чениязо пек покш. Зярдо пио
нерэсь получи галстук, сонзэ 
касы роботамо мелезэ. Зярдо 
эйкакшонть киргасо ули гал 
стук, тень коряс весе лиятнеяк 
кармить содамо, што сон—пи-

ЧАСТУШКАТ
СТАЛИНДЭ

Пейдевь-пейди чись менель1
сенть

Валдозо тенек свети.
Ине Сталин минек эйсэ 
Коммунизмантень вети.

Келейде-келейть паксянок, 
Моданок ламо ды парт. 
Урожай курок еайдянок 
Сисем-кавксо миллиардт.

Сталин—вечкевикс тетянок 
Ёвты большевикень вал. 
Минек народось уш анок 
Сонзэ топавтомо свал.

Равонь кувалт уи лодка 
Уи веденть сиява.
Сталин вети минек эйсэ 
Ленин ялганть киява.

Валдо» валдо чись менель*
сэнть

Сталин ялгась седеяк^
Моран мокшэрзянь кельсэ 
Гармония тень седяк.

Мокшэрзянь вельхозяйсгвань коммунистической школань покш залонтень декабрьнь 7-це чистэ пур
навкшность вете сядодо ламо ломанть.

Седейшкава кунсолость омбоце пель часонь ютамс сталинской Конституциянь арьва валонть/^ 
СНИМКАСОНТЬ; омбоце курсонь студентэсь Глебов ялгась ловны весеменень марявикстэ.

Фотось П. ИВА НОВОНЬ.

онер.
Морго велень аволь полной 

средней школасонть улить 73 
пионерт. Малав весё сынст 
арасть галстукост. Сетне жо, 
кинь улить—а кандилить эй
сэст.

Пионертнэнь югксокодамояк 
робота арась.

-  А -В .
•»----- -

ФИЗКУЛЬТУРА
«Динамо" спортивной об

ществанть членэсь Мокшень, 
ялгась максынзе весе нормат
нень ГТО-нь П-ие ступенень 
значек лангс. Кемекстамонть 
туртов материалтнэ кучозь 
.Дикамонь* центральной со* 
вегэв. Мокшень ялгадонть 
икеле минек республикасонть 
ГТО нь 11 це ет. значок лангс 
норматнень максызь колмо 
ломанть, сон нилеце.

„Динамо* спортивной об
ществась кизэнь перть анок
стась 10 парашютист! сынст 
эйстэ эрьватась парашют мар
то кирнявтсть аэроплансто 
400 метрань сэрь.

Физкультурань ды спортонь 
коряс Инсарской, Ст.-Шай* 
гсвсиой ды ЕгъниковскэЙ ко
митетсэ организовасть лыж
ной станцият, конатнес р а 
мазь уш сокст.

Купер. .

Отв. редакторонть пола* 
тыцязо А. БРЫЖИНСКИЙ
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