
Сарайекоень шавйной ма
стерскоень роботяиктнэ орга
низовасть музыкальной кру* 
жок. Музыкальной кружок
сонть аесемезэ 13 инструмент 
—3 мандалинат, б балалайкат 
ды 4 гитарат. Ней сынь лия 
иоротнень марто вейсэ тоиев* 
тнить Мокшэрзянь мороткак.

Ф. Платонов,

ИНЕ СТАЛИНСКОЙ 
КОНСТИТУЦИЯНЬ ТОНАВТНЕМАНТЬ 

ЭРЯВИ ОРГАНИЗОВАМС
Иеть исторической читне* 

стэ, знярдо мольсь Чрезвы 
чайной Кавксоце Съездэсь оа 
ломаньтне кенярдозь ды покш 
мель марто ловность (Уездэнь 
материалонть. Миллионт од 
ломанть ьунсолызь ды лов
нызь Сталин ялганть докла* 
донзо.

Сталин ялганть докладозо 
невтизе од советской Конс и 
туи* я <ть весе ине историчес- 
кей аначениянзо.

И*е превтне, конат путозь 
СССРнк Конституаняпонть 
Сталин ялганть докладсонзо, 
аштитьистямоине превкс, ко 
нень кармить тонавтнеме це* 
ла поколеният ды панжомо 
эйстэст одг ды одт идеят.

Организовамс неть истори
ческой дэмументнэнь тонавт 
неме, добовамс сень, штобу 
весе од ломаньтне чаркодев 
лизь соаержанияст— те комсо
мольской организациятнень 
обязанностест.

Теке марто эряви чарко
демс, што од ломвньтнен!: 
ютксо пропагандистской ро
ботанть улить знярыя особен 
ностенээ. Тень а эряви стувт
немс.

Од ломаньтне занить нея 
викс тарка общественной ды 
хозяйственной весе отраслят* 
иесэ ды молитьвасеньце ряд
со Стах вновской движения
сонть. Но сынь аздасызь ике 
лень эрямонть, эсть юта ды 
эзизь варшне эсь лангсост 
весе сеть классовой туремат* 
мень, конань ютызь взрослой 
трудицятне,—секс од ломеньт 
ненень допрок а максови ве
семень пельде значения ми
нек изнявкстнэнень,

Секс минек пропагандист
ской роботась Консти ̂ пи
янть толковамонзо коряс не» 
должен аОхкамс ансяк стать

ятнень ловноманть ленгс. 
Минь должны невтемс од ло
мань тненень кода эрясть ине 
лё трудицятне минек мастор
со, кода эрить ней трудицят
не капиталистической масторт 
нэсэ, кода добовавсть неть 
праватне, конат сёрмадозь 
СССР-нь О  'новной Законон
тень.

Сталинской Конституциянть 
од ломат тненень толковамось 
—ответственной ды почетной 
тев. Секс пропаганпистнэнень 
ды докладчиктнэнень эряви 
'окш мель путомс тетевентень. 
Од ломаньтнень покш мелест 
Сталин ялганть доклаоонзоды 
Конституииянть тонавтоман 
тень. Од ломаньтнень жо нар 
инть улеме ламо ачарькоде
викс вопрост, тонань лангс 
должны виаестэ отвечемс 
пропегандистнэ. Тень кис эря
ви пропагандисшэнень анок
стамс эсь пряст седе парсте.

Ламо комсомолонь райкомт 
ды первичной ерганизаиият 
кармасть ютавтомо промкст, 
косо кунсолыть докладт оо 
Ксялнтуциядонть. Истяжо 
кой-кона политкружоктнэсэяк 
кармасть ютавтомо Конститу
циянть коряс проработканть. 
Кочкуровань, Ардатовань, ды 
Инсаронь комсомолонь рай 
комтнэ эсист сехте паро про* 
пагендистнэнь кучизь велев 
комсомольской организацият
несэ Сталин ялгать докладон 
зо ды Конституциянть коряс 
проработкань ды пропаган
дань ветямо.

Эряви весе пропагаидист- 
екой квалифицированной вий* 
тнень мобилизсвамс сенень, 
штобу видестэ, живой пример 
еэ ды конкретной фактсо пач 
темс эрьва од ломанень еоз 
ианиянтень ике сталинской 
Конституциянть жначениянзо.

о о о

Тонавтнить сталинской Конституциянть
Кочкуровань р-н. Од Кон- программной 

етитуциядошь Сталин ялганть бешка

эакятиятнеде

докледонзо седе вадрясю то 
невтнеманть кис Кочкуровань 
ВЛКСМ нь райкомось велень 
первичной комсомольской о р 
ганизациятненень кучсь 34 
комссмолецт ды коммунист.

Теде башка декабрян 14 це 
чистэ 16-це чис ВЛЧСМ-нь 
райкомось ютавты пропсеми 
нар, косо пропагандистнэ то
навтнесызь Сталин ялганть 
докладонзо истяжо Советнэнь 
Весесоюзной Чрезвычайной 
Сеэдзнь материалтнэнь, ко* 
матнень кармить тонавтнеме

Весе од ломаньтне ве мель* 
еэ шныть сталинской Конс!и 
туциянть, конань теизе народ 
тнэнь ине вождесь, челове 
чествань гениесь, родной, веч
кевикс Сталин ялгась. Сынь 
шныть те Конституциянть, ко 
со максозь весе трудицятне 
нень тонавтнемань, робота
монь ды оймсемань прават. 
Весе од ломаньтне ве мельсэ 
кучить покы пасиба Консти 
туциянь творецзнтень — ине 
Сталиннэнь.

Тюрькян.
о о о

Велев кучозь пропагандист
Инсаронь районсо комсомо 

донь первичной организацият 
не парсте кундасть СССР-нь 
од Конституциянть лы Сталин 
ялгенть докладонзо тонавтнеме.

Тень кис ВЛКСМ-нь рай<о 
иось кочкась сех вадрят про 
пагандистт, конатнень марто 
эейиесь совещания, косо под 

тОнаатниэь оя Кон*

етитуциянть, Сталинэнь покла 
иона;, Молотевонь ды Литви 
новонь речест Советнэнь Ве 
сесоюзонь Чрезвычайной 8 це 
С'езасэ.

Неть пропегандиетнэнь рай
комось кучинзе первичной ор 
ганизацияа. косо сынь должны 
ёвтнемс Сеэдзнть матерна* 
лоиэо. Пуаако».

Вёел млет&ронь прэлннариЯмнЪ, пурнашшёо Ше\

ВЛКСМ-нь 
Мокшэрзянь 

обкомонть ды 
Саранскоень ошонь 
комитетэнть газетаст

ДЕКАБРЯНЬ

16 ЧИ,

1938 на
№ 137 (687)

Редакциянть адресэзз: 
г. Саранск, Володарская 34 

телефон №21
11С1

I* 6*18 Й8 
I. ЧИНЬ ЮТВЗЬ/

„ЭРЯМОМ ПЕРТЬ КАДОВИ СЕДЕЕЗЭМ ИНЕ 
СТАЛИНЭНЬ ОБРАЗОЗО*

Орденоноскась-Пушкина ялгась Советнэнь Чрезвычайной
УШ-це С ездтэнть

Орденоноскаеь — телятни- 
цась Мария Пушкина Мок
шэрзянь Советнэнь омбоце 
Сездсэ ульнесь кочказь
СССР-нь советнэнь Чрезвы
чайной УШ-ие е ездэв деле 
гатокс. Декабрянь 8 це чистэ 
Мария Пушкина сась эскнзз 
родной Зубово*Полянской рай* 
оьов.

Вана месть ёвтни сон С ‘еэд- 
тэнть эсинзэ впечатлениятнеде.

— Зярдо монь кочкимизь 
Советнэнь Чрезвычайной 
УШ-це Сезпэнь делегатокс, 
мон сех пек кеняраынь се
нень, што таго нейса ды ма
ряса ине Сталинэнь. Теде ар 
сёмась монь эзимем кадно 
С'ездэнть панжомс.

Сездэсь ушодовсь чокшне
5 чассто. Зярдо трибунанть 
лангс появась Сталин, весе 
делегатнэ стякшность эсист 
таркасто ды мельс паросо 
сеересть .Ура*. Минек марто 
вейсэ цяпасть инжетне, лиу 
масторонь робочеень делегат 
нэ. Сталин ялганть приветст- 
вовасть СССР-нь народтнэнь 
ве е кельтнесэ. Весе те уль
несь истя торжественна, истя 
вадря, што монь сельведен 
тусть кенярдомадонть.

М И. Келининэнь кортамо 
до мейле минь кочкинек пре
зидиум. Ды зярдо мерсть: 
„Сталин ялгась44—весе таго
мельс пгрэсо привегствовали 
од Конституциянь творецэнть.

Мейле Сталин ялгась ушо
дызе эсинзз докладонзо. Сон 
.кортась пек простойстэ ды

чаркодевикстэ. Докладонть 
валтнэ пачкодсть эрьва деле
гатонтень, эрьва кунсолыцян* 
тень. Сонзэ лицязо шкань- 
шкань яла пейдиль. Мон 
зярдояк а стувтса сонзэ ли | 
цянть. Монь седейс эрямом 
перть кадови ине вожденть 
образозо.

Ведь те сон ветимизь ке
цямонь эрямонтень. Те ведь 
:он максызе тенек истямо за
мечательной Конституциянть.

С'езасэ мон еодавтынь эна 
ме^итой пятисотницанть Ма 
рия Демченко марто, конадо 
мон умок уш арсинь. Мннек 
васоаьстимезь сонзэ марто 
перерывень шкасто вейке 
профессор, эрзя, съездэнь де
легат. Минь эськанок-эська- 
нок ёвтнинек тонавтнемасонть 
изнявкстнэде (сон ней тонавт
ни Киевсэ вельхозяйствань 
институтсо), од Конституция 
аонть, кодась минек эрямонок 
теизе эщо седеяк уцяскавокс 
ды весёлакс.

Мария Демченко марто мо» 
сеедьстэ яксинь столовоев 
Сон бажась яла седе, штобу 
мон мгравлинь тензэ мезеяк 
м ок ш эр зян ь  кельсэ ды мон 
морынь тензэ, сон жо морась 
монень украинской кельсэ.

Солавтынь Паша Ачгели* 
нань мартояк. Сонзэ, Демчен* 
ко Мариянь с ‘еэдэнь лия од 
делегатнзнь марто монень 
прась уцкка сёрмадомс ине 
Сталиннэнь сёрма, конась 
ульнесь печатазь «Комсомоль
ская Правда* газетасонть.

Седе тов Пушкина евтнт! 
седе, кода якась Ленинэнь 
музеев, Московсо трудицятнень 
демонстрациядонть, кона уль
несь посвященной сталинской 
Конституииянтень.

— Мон зярлоякэзинь мекш* 
не зяро народ,—ёвтни Пуш
кина ялгась.—Весе мольеть 
флаг марто, цвет марто, истя 
кенярдозь, истя весёласто!

Пушкина Маря эсинзэ мер- 
то ускизе кемекстазь Консти
туциянь текстэнть. Те ине 
документэнть ней тонавтнить 
сонзэ родной велень колхоз* 
нмктнэ.

Декабрянь 12-це чистэ рай* 
онной центрань трудицятнень 
икеле Пушкина тейсь отчет 
Советнэнь С'ездэнть итогтнэде. 

— со»—•

Вегесоюзонь од рекорд
Декабрянь 8 це чистэ Сева

стопольсэ пилотнэ Рябенко ды 
Итьинский ялгатне бортмехз- 
никенть Кочетов ялганть мар* 
то тейсть весесоюзонь од ре
корд. „ЯНТ 22* шести мо тор
ной гидросамолетсо 10 тыщат 
килограммт коммерческой 
сталмо марто, сынь кепететсть 
1942 метрань сэрьс.

А. В. Косарев лемсэ цент
ральной аэроклубонь спортив
ной комиссиясь ловизе гядро* 
самолётнэнь классонь коряс
10 тыщат килограммат ком
мерческой сталмо марто лив
тямонть весесоюзной (нацио
нальной) рекордокс.

ёФШбюабнб Лётненой ю м м уш ипищ етй од ломомёнь ешшое*

л е н и н э н ь
ИЯВА

Ррят-----
Изогнзэсь нолдась плакат, конань теизь Денн ды Долгоруков художниктне. Ге плакатось лиси узбек

ской, таджикской, казахской, якутской, каракалпакской ды СССР-нь народтнэнь лия кельс», косо метлж» 
ули сёрмадозь: .Шумбра улезэ сталинской Конституциясь!*.

СНИМКАСОНТЬ: Дени ды Долгорукововь роботаст плакатось: .Шумбра улезэ сталинской Конститу
циясь!*

ФОТОСЬ СОЮЗФОТОНЬ.



МЕЗЕ ТЕ Д Е М О К Р А Т И Я С Ь
касомась сюлмазь капитали-1 мальной равноправияст эсть 
стическгй строенть появамонзо[упьне последовательнойстэ

.Демократия* валось теевсь 
греческой кавто валсто: »де* 
нос*—народ ды „кратсс"— 
власть- Тест» лиси, буквальна 
„демократия* валось те наро 
довластив.

Демохратияеь — государст
вань Форматнестэ вейке фор 
яв. Демократиядо^гь башка 
улить государственной устрой* 
ствань лия формат— примеркс 
монархия ды лият. Ленин истя 
определяет сынст ютксо а 
вейкедькс * чинть: „Монар*
хиясь— прок вейкень впасть, 
республикась— апак кочка ко
дамояк властень прок отсуст- 
вия; аристократиясь— сравни 
тельнв аволь пек покш мень
шинствам» прок власть, де
мократ иясь--прок народонь 
власть (демократиясь грече* 
скойстэ буквальна переяод* 
сонть значигквк: народонь
власть)* (ХХ1У-це т. 369-370 
стр.).

Государствань весе неть 
аволь вейкетть форматне 
эрясть уш древней Греиия- 
сонть ды Римсэнть кавто ты
шат иеде ламо теде икеле. 
Но, апак вант неть формат 
нень а вейкеть-чист лангс, се 
шкань государствась каднов
кшнось рабовладельческой 
государствакс, яла теке, уль
несь ли те монархия эли ари
стократической эли демокра* 
тической государства. Аристо
кратической республикасонть 
властень органтнэнь кочкамо 
сонть примасть участия при* 
вилегированной аволь пек 
покш меньшинствась, демокра* 
тическойсэнть примасть уча
стия весе рабовладелеитнэ, 
весе, рабтнэде башка. Рабо- 
владельче:кой государствань 
весе форматнесэ ребгнэнк 
эсть лево аволь ансяк граж
данинэкс, но мик ломанекскак. 
аЗаконось* мерсь рабовладе- 
леитнэкень мик маштнемс 
сынст.

Од шкастонть демократиянть

марто. ХУП-ХУШ це пингт
нестэ Западной Европань ине* 
пев молиця мастортнэсэ ютасть 
буржуазной зярья револю 
инят, конвтне тапизь поме 
тактнэнь феодальной монар* 
«ияст ды самодержзвияст. 
Буржуазиясь бороцясь крепо 
стнической, феодальной етро 
енть каршо оля чинь ды де
мократиянь лозунгтнэнь коряс. 
Но те оля чись ульнесь сет- 
ненень, конатнень ульнесть 
собственностей.

Буржуазной демократиясь 
невтсь эсь эйстэнзэ пек покш 
эськелькс икелев крепостни 
ческой строенть коряс. Но 
сон эзь ульне народтнэнь ал 
куксонь властекс, служась 
капиталонь диктатуранть 
туртов вельтямокс.

Буржуазной демократиянть 
оссбенностезэ сеньсэ, што сон 
провозглашает граждантнэнь 
ансяк формальной равенст
в а^ . В а л с о ,  в е с е  
греждантнэ вейкедьть зако
нонть икеле, тевсэ жо пек 
покш латко явты сюпавтнэнь 
нищейтнень эйстэ, собствен
никень  сивелезь робочей
тнень эйстэ..Тень пек курок 
маризь эсист сяводиксэст лан* 
гео трудицянь массатне. Эшэ 
французской буржуазной ре
волюциянть пенгстэ (1793 ие 
ие) парижской беднотань 
вейке представителесь, На
циональной Конвентонть ике
ле кортамсто, мерсь:

»Оля чись—мезеяк аволь 
лия, кода чаво призрак, зяр 
до вейке классосьможетапак 
чумондо кирдемс вачодо ом
боценть. Вейкедькс чись— ча* 
во призрак, зярдо сюпавось 
пользуется эрямонь ды ку
ломань праватнесэ эсинзэ 
кондятнэнень... Неужели жо 
мошенникенть собственное 
тезэ седе пек священной, ло
маненть эрямонзо коряс?”...

Но граждантнэнь мик фор-

ютевтовь буэжуазной кенети- 
туциятнень эйсэ. Буржуазной 
зярыя мастортнэсэ кочкамот 
иесэ еаезыь праваст21-25 иесэ 
од леманынень, аватнень, 
салдатнэнь, сеть ломаньтнень* 
конатнень арась постоянной 
эрймэ таркаст лы постоянной 
доходссг ды лият. Мик бур 
жуазной седе демократичес 
кой мастортнэсэ апак макст 
кочкамонь преват аволь се
де аламо 40 50 проиентэ на* 
еелениянть туртов.

Теде марто буржуазиясь 
эрьва зярдо может рамазь 
ладсо, манчематнень коряс, 
теемс парламетсэ эрявикс 
тензэ большинстванть. Со
дазь, примеркс, кой-кона мас
тортнэсэ эри кочкамотнестэ 
вальгейтнень рамсема ды 
микшнема.

Неень этохастонть мик те 
киртязь ды пек вишкине де
мократия^ теевсь помехакс 
реакционной буржуазиян
тень. Зярыя масторга, при
меркс, И алиясо, Германи
ясо ды лиясо, сон маштынзе 
буржуазной демократиянть 
остатка пельксэнзэ ды по
лавтынзе сынст верев, тер 
рорристмческой властьсэ-фа- 
шизмасо.

.Фашизмгсь—те, Димитров ял 
гайть определениянзо коряс, 
капиталонть трудиця масса
тнень лангс пеккежев эце
мг;

Фашизмась—те а кирдеве
ма шовинизма ды захватни
ческой война;

Фашизмась—те азаргадозь 
реакция ды контрреволю
ция;

Фашизмась—-те робочей 
классонть I  ы весе трудиця 
тнень сехте пеккежев враг“.

Вана мекс весе капиталис
тической мастсргнэсэ пролета
риатось бороци фашизманть 
каршо, бороци демократичес

кой завоеваниятнень эрьва 
эськельксэнть кис.

Советской властесь, конань 
теизе минек масторсонть Про
летарской Ине революаиясь, 
— те пролетариатонь диктату
рань государственной форма 
лы теке марто демократиянь 
ед тип, те социалистической 
демократиянь форма.

СССРнь од Конституциянть 
примамодо икеле минек уль
несть демократнясонть кой- 
кодат еграниченият. Сынь 
савильть кулактнэнень, ошонь 
буржуазиянтень, поптнэнень, 
икелень жакдарматненень ды 
сынст кондятнэнень, конатнень 
арасель праваст кочкамс цы 
улемс кочлазекс. Но неть ог- 
раничениятнесэ ульнесть саезь 
эксплоататорской элементнэнь 
пек вишкине куцине (1934 ие 
егэ кочкамонь праваст уль 
несть саезь покш населепи- 
янть ансяк 2,5 процент!). Со
ветской властесь ульнесь де
мократия^ пек покш боль- 
шинствантень, весе трудицят
ненень. Ды уш секс советс* 
кой властесь ульнесь миллионт 
раз седе пек демократичес
кой^, „сехте демократической* 
буржуазной государстватнень 
коряс.

Сталинской Кенстигуциясь, 
конань примизе Совешэнь 
В^сессюзонь VIII-ие С  ездэсь, 
эшо седеяк пек келейгавгызе 
советской демократиянть ды 
маштынзе весе кодатульнесть 
егроничен^ятнень. Од Кенети 
туииянть коряс весе граждан- 
тнэ вейкеть эсист праваСост. 
Ды теке марто сон а лоткси 
греждантнэнь формальной пра
васт провэ^глашениянть лангс, 
кода теньтейнитьбуржуазной 
демократиянь конституаиятне, 
но гарантируегкак, ооеспечи 
вает гражд^нтнэнь правасг 
материальной средствасо.

„Тснь кувалт чаркодеви,— 
корты С'ездсэ эсь докладсон
зо С гелин ялгась,—што од 
Конституциянь проентэнть де

мократизмась ашти аволь 
»обычной* ды „общепризнан
ной*1 демократизмакс вообще, 
но соииалисгической демокра- 
тизмакс..
...На аиталис гическоЙ масторт

нэсэ демократиясь, коеоулить 
антагонистической к л а с с т ,  
те, меельсекс ловозь, виевт
нень туртов демократия, ули* 
паронь кирди меншинстванть 
туртов демократия. СССР-сэ 
демократиясь, мекев лангт, те 
трудицятнень туртов демократ 
тия, лиякс меремс, весемень 
туртов демократия. Но тестэ 
лисни, што демократизмань 
основатне колавить аволь 
СССР-нь од Конституциянь 
проектсэнть, но буржуазной 
конституииятнесэ. Вана мекс 
мон арсян, шю СССР-нь Кон
ституциясь масторлангсонть 
ашти вейкине педе-пев демо
кратической констигуЦиякс*.

(Саезь „Койс. правдасто").

—-«о»-—

Комсомолс 
примамонть кирди

Комсомолонь райкомов со 
вась од ломань. Сон рвйио* 
монь секретаренть Рогожин 
ялганть кедьстэ кевкстнесь 
сень, зярдо примасызь сонзэ 
комсомолс ды зярдо мак
сы гь тензэ комсомольской 
билет.

Сонзэ марто кортнемстэ минь 
карминек содамо сень, што 
те комсомолецэсь Атяшева 
велень колхозник-удариик, 
Слушкин ялгась.

Котошка ковдо икеле кавто 
од ломанть Слушкин ды сон
зэ я л г а з о  макссть 
ааявленият комсомолс сова
модо. Неть заявлениятнень 
комсоргось Гарьков 3 ковдо 
мейле емавшнзе. Теде мейле 
одс совицятне таго сёрмадсть 
заявленият, но истяжо резуль
тат эсть получа,

Л. АИ

Л. Н. ТОЛСТОЕНЬ КИЗЭ
(1828—1910)

марто. Толстойнень эзь неяв, 
кода те деспот*>змась лепшти 
ломаненть эйсэ, кода сынст 
эрямост тееви скотинань эря-

ванькскавтомо. Мужиктнэнень 
лездазь сон арси ванстомс ой
мензэ.

Лё» Николвеаич Толстоень 
таорчсс вань кизэ ульнесь пеь 
сложной. Сонзэ кизэ чарько
деви парсте сестэ, бути ван 
сынек не экономической дь 
общественно • политической 
проиесстнэнь. конат мольсте 
Россиясо XIX це пингенть 
ютамсто ды ХХ-це пингень 
ушодомсто.

„Толстоень арсемань про 
тиворечиятне, аволь ансяк 
эсинзэ мелень-превень проти 
воречият, сынь пек сложной 
противоречивей условиянь, 
социальной влияниянь, исто
рической тралициянь отраже
ниям Весе не условиятнень, 
влияниягнень ды традицият 
нень коряс сестэ мольс эргв* 
классонть психолсгиязэ, кодг 
реформадо мейле истяжо ре 
волюиияДо икеле шкастонть
как". (Ленин, Х1\Лце тем. 402 
етр).

Капитализмань виевстэ ка
сомась паншсь ки дворянст
в ан т ь  буржуазной перерож 
дениянтень. Те киявань туе 
мась кармавтсь отказамс авол» 
ансяк нреюстничествадонть, 
но эщо культурной населед- 
ствань кона-кона пелькстнэ
де ЯК, конат пурназельть клас

совой господствань ламо пин
гень перть, еевнльть кадомс 
классово дворянской траднцят- 
не, кэлсвгсмс еймавозь-мат 
равэзь койтне.

Эрьва кинень черткгдези, 
-содамо ульнесь аволь шож 
аыме аристократ - бояркэнь 
кармамс од койсэ эрямо, ва 
домс икелень принциптнэнь, 
венстемс кедензэ—„чумазой“ 
«упецтнэне.-»ь, конат кундасть 
хозяйствань тевс, конат кар
масть эцеме дворянонь „кудо 
ткес".

Минь кортатано не арис
тократ- бояртнэде, конатнеде 
мерить „таштобоярт*, модан» 
родовитой аристократт, конат 
«еместэ кирдсть родовой име
нияст эйсэ, косо ульнесть ла 
мо тыцат крепостнойть.

Не бояртнэ кадовсть эщо 
удельной князьтнестэ, кезэ 
рень пингень бояртнэсгэ. 
Сынст коест мелест ульнесть 
феодапонь кондят.

Толстой лиссь самай истямо 
эояр ютксто. Сон ульнесь те 
дворянстванть идеологозо 
Сынст эрямост кувалг сон ва 
сн*як кармась сёрмадо. Сестэ 
те даорянс-гвантень эрявсь 
арсемс седе, кода кармамс

калааомо, зярдо ташто ладсо 
эрямс а года.

•Детство, о т р о ч е с т в а  и 
юность" произведениянзо лан 
гео Толстой рсботась сисем 
иеде ламо. Те произведения 
еонть еонь ёвтни дворянонь 
семиянть эрямонзо, дворян 
екой семиянь койтнень. Сон 
сонсь тосо кассь, се эрямось 
ульнесь сонзэ эрямозо.

Повестьсэнть главноекс— 
Иргеньев Ннколекька. Нико 
ленькань коряс невтезь ари- 
егократиянь весе идеоло
гиянь ды психологиянь пре- 
тиворечиятне. Николенька 
истя жо, кода весе сынст ло 
маньтне арси вейкедьстэ, но 
сон бажи таргамо лангс весе 
маньчематнень, сон бажи чар
кодемс эрямост, чаркодемс 
эсь семиянь ломаньтнень.

Те »оргы ееае, што Толстой 
васень произведениясонзо уш 
бажась свежалгавтомс даорян- 
еко аристократической эря
монть, ёртомс те эрямостонть, 
весе хламонть, весе соронть, 
нолдамс эрямонть, теемс ли
якс. Нэ кеде? Эрьваломанесь 
урядззэ эсь п э I мэнзэ, карма
зо эрямэ патриархальной койсэ

Толстой пек художествен
нойстэ невтизе патриархаль
ной койсэ истямо эрямонть. 
Толстоень койсэ истямо эря 
мэсонть бояртнэ пек друж
насто эрить крепостноес!

мокс,
Поаестьсэнть неявить про

тиворечиятне —ва ендо сон 
суди феодальной отношенняг 
нень эйс», омбоцеендоэйсэсг 
шны. Толстоень койсэ лисни, 
што эрямось сестэ паро ули, 
зярдо бояртнэ кармить друж 
насто эрямо простой мужик 
марго,

Кись буто муевсь, ансяк 
эряви кундамс тевс. Кода кун
дамс тевс, тень сон невтизе 
„У ро помещика1* произведе 
миясонзо, те прэизледениясь 
саезь алак прядт романсто 
Проиэведениясоьть главной 
героекс—Князь Нехлюдов. Сон 
кадызе у^иеер.изегэить апак 
прядт ды тус» велев мужнкг- 
нэнень, штобу таргамс пужи 
ненть нужасто. Тетянстэнь 
сёрмасонзо Неклюдов сёрма 
ды. „А мезть лиява вешнемс, 
юда улем; эрявикс ломанекс 
ды теемс паро. Монь икелен 
эрявикс ки,—мелявтомс 780 
помаиень кнс, конатнень кис 
мон отвечан пазонть икеле.“

Неклюаов эсь эрямонзоарси 
максомо велентень. Но мезе 
васняяк сонензэ эряви, мужи
кесь эли прясь? Эсь прясь. 
Сон арси ие'* эсь прянзо

Толстой пек неявикстэ нев
тизе крестьянстванть коснос- 
еензэ, лепштязь эрямонзо ды 
эоярдо пелеманзо, теке марто 
жо невтизе кода а кемить 
мужиктнэ бояртнэнень. Толс
той кармав!ызе Нек/?юдовонь 
арсеме, што сон моли азоль 
се кияванть, кува эряви молемс, 
мужиктнэ эзизь чаркидгь сон* 
«э паро мелензэ эрямонь вад^ 
рялгевтомаст кувалт, сынь 
лемдить ланпонзо, вейкест 
вейкест боярось ды мужикесь 
а чаркодить. Мезть эно тей
немс? Се шкастонть, зярдо 
Толстой сёрмадсь те повес
тенть эйсэ, эрьва классонь 
аредставительтне аволь вей
кензэ чаркодилизь те вопро
сонть. Революционной демок* 
ратиясь мукшнось вейке ки, 
нолдамс оляс мужиктнэнь кре 
постной кабаласто ды мак
сомс тенст весе моданть бо
яртнэнь пельде; натой мик 
либералгнэяк ашгесть мужик
тнень крепостной кабдласто 
менстямост кис, штооу седе 
вадрялгавтомс социальной от
ношениянть. Толстой ульнесь 
аристократ-дворянин, сон ар 
сесь овси лиякс: сонзэ койсэ, 
буто тевесь аволь сень эйсэ, 
што эрявить овси полавтомс 
крестьянонь ебшестаенно-по?



Минь карматано 
роботат авариявтомо

Декабрянь 18-це чистэ мокш
эрзянь республикань осоавиа* 
хииень организаииясь теи ве
чер, кона посвяшекной автоу 
понь вельде анокстазь шо
фертнэнь нолдамонтень.

Ааак вант сень лангс, што 
неть шоферной курстнэ орга 
ничовазь васеньиеие, кезень 
коряс ульнесть ламо асатыкст 
яла теке евтоупось топавтызе 
сонзэ лангс путозь задачанть 
ды уш нолдасынзе шоферкс 
гражданской наборонь 1 це 
группанть.

Сынст ютксто сынь нолдыть 
ламо шофертотлична отметка

марто, конатне кармить ребэ 
тамо колхозсо, производствасо 
ды новостройкатнесэ.

Сынст эйстэ сех ламотне од 
ломанть, конатне иень, кавтонь 
ютазь молить армияв, конатне 
э:ист прястанонстгсызьеволк 
ансяк шоферэнс, но кармить 
тонавтнеме танкг>нтькак.

— Мон,—-корты Леонио
Цветков,—карман улеме шо
феркс, советской шоферкс ды 
«арман роботамо ааариявтомо 
„Буги зряви,— корты Сепанов 
диктор,—мон эр» ва минутасто 
озан танк*лангс.“

С. П.

Бути эряви озан танкс
Эшо кода тонавтнинь 6-ие 

классо, мон вравтнинь икелен 
задача тоневтнемс автомаши 
ненть ды маштомс автомаши* 
нань ветнеме истя, штобу ро
ботамс авариявтомо. Но, што
бу улемс шоферэкс эрявсь 
содамс васень шканть куш бу 
тракторонть. Ды мон сонзэ 
тонавтния. 1934 иестэ уш ро* 
ботынь тракторсо.

Мон максан вал, што кол 
хозсо эли производствасо ро 
ботазь карман кастомо эсин* 
квалификациям ды бажвн со* 
вамс комсомолс.

Монень ней 20 иеть. Иень 
кевтонь ютазь мон молян ми

нек Рабоче-Крестьянской Як 
се ре  ярмияв, родинанок, ие* 
тямо мазый, весела ды уцяс
кав эрямонок ванстомо, кона 
уцясканть максызе миненек 
человечествань ине гениесь— 
минек народтнэнь вечкевикс 
вождесь Сталин ялгась, кие 
эсинзэ кедьсэ сёрмадынзе ми 
нек изнявкстнэнь уцяскав 
эрямонь Конституциянтень.

Мон агмияв молян уш анок
стазь. Производствасо робо
тазь мон карман тонавтнеме 
аволь ансяк автомобиленть, 
но тонавтнеса танкантькак ды 
бути эряви эрьва минутасто 
о з и  танкс.

Степанов Виктор.

Мон аздан истямо лия мастор'
Монень вана 21 ие, а мон 

уш шофер ды бажан, арсян 
улемс механикекс секс, што 
мииек улить весе возможнос
тенек, штобуюнавтнемс, кас
томс эсинек квалификациянок.

Косо, кодамо масторсо монь 
порава од цёратнень ды тей
терьтнень истямо икеле пель
ксэст, кода минек, советнэнь 
масторсо, косо у эри, роботы 
ды арси минек вечкевикс те

тянок, народтнэнь вождесь— 
ине Сталин, кневетимизь ми
нек истямо весела, уцяскав 
эрямонтень.

Мон бажан улемс вадря шо
феркс ды мон карман улеме 
вадря шоферкс секс, што мон 
кеман сенень, што экзаме
нэнть эрьва предметнэнь ко
ряс максса отличнасто.

Леонид Цветков.

Ансяк ней можна 
тонавтнемс, робо 
тамс ды оймсемс

Мокшэрзянь пединститутонь 
тонавтницятне преподаватель
тнень марто вейсэ ютавтсть 
промкс, косо толковизь Весе- 
союзной Чрезвычайной УИЬце 
С'ездсэ Сталин ялганть докла
донзо.

П реподавательтн*, конат 
ютызь инязоронь Россиясо 
сюдозь эрямонть, евтнестьсе' 
де, кодамо стака ульнесь ро 
ботамс народной учителекс 
инязоронь правительстванть 
пингстэ ды кода ней сынь 
мельс паросо роботыть со* 
ветской учителькс, конатнень 
к^е мелявты партиясь ды пра 
вительствась.
I — „Кода ледить мелезэнь 
икелень, ташто Россиясо то 
навтнеман иетне, — корты 
преподавателесь Вейс,--мик 
сельведен туить. Ней жомон 
еедейодкава кенярдан од ло 
«эйтнень лангс, конатне тонав
тнить советской школатнесэ.“

Попов ялгась корты седе, 
кода инязоронь пингестэнть 
сонзэ братозо юмавтсь ламо 
вий, штобу получамс образо
вания. Сонзэ ламоксть пан 
еизь школасто ансяк сенькис, 
што сон упьнесь бедной се
миясто. Ансяк Советской пра 
вительствась макссь праваоб 
разевания лангс, кона кемек
стазь сталинской Конститу
циядонть.

Зубков студентэсь ёвтни 
седе кода лиякстомсь сынст 
Арбузовка велесь.— »Револю 
циядо икеле,—корты Зубков, 
—минек велесэ ульнесть кол* 
мо попт, урядник ды колмо 
учительть.

Ней минек велесэ 19 учи 
тельть, колхозонь од ломаньтне 
тонавтнить средней школасо 
оы Ю нь ломанть тонавтнить 
ВУЗ-со. Велесэнть колмо ин
женерт, 12 трактористт, 2 ком
байнёрт ды 5 пилотт*.

Студентнэнь ды преподава
тельтнень промксось кучи 
покш пасиба Сталин ялган
тень. А. Федотов.

Пионертнэнь ютксо роботанть 
а стувтнемс зярдояк

литической условиятне, тевесь 
сонзэ ладсо сеньсэ, штобу ка
лавтомс покш ютконть куль
турной бояртнэнь ютксо ды 
„чапода1* крестьянтнэнь ютксо. 
Штобу маштомс те ютконть 
бояронтень эряви улемс седе 
простойкс. Толстоень коряс 
лисни бути боярось карми 
улеме простойкс, мужикень 
эрямонтень улеме карми седе 
..паро*, сестэ весе тевтне 
улить парт, патриархальной 
эрямоскак а колави. Сестэ 
кермить парсте эрямо боя 
роськак ды мужикеськак.

Седеяк парсте иевгинзе эеь 
лротнворечиянзо « Ка з  акт* 
произведениясонзо. Тесэ ую 
Толстой кармась ютамо соци
альной од колизияс. Сонзэ 
эзизе кадно арсемась „кода 
эрямс* кода бу ванстомс лав
шомозь феодальной койтнень. 
Тень кувалт сон ламо сёр
мадсь. .Война и мир* произ
ведениясонзо.

„Война и мир* произведе
ниясь, те рузонь литерату
рань покш памятник.

Те произведениясонть Тол
стой аравтнесь ды эсь лад
сонзо решась ламо вопрост, 
Сайсь ламо ды покш матери
ал, дворянской семиятнень 

\сермадыьзе педе-пес. Соняла 
мелявтсь феодальной дв -рян- 
етванть эрямонзо кис, сон 
икеле ладсо нейсы» што кали

тализмась дворянстввнтеньсех 
виев враг. Толстой яла веш
несь мейсэ бу кемекставтомс 
ташто койсэ эрямонть, мезень 
кувалт пек страшной капита
лизмась, ды кода одолгавтомс 
сыредезь феодализманть.

Кода эзь арсе, кода эзь ду
ма, сон пачкодсь сезэнь, ште 
эряви эрьва мейстэ отказамс, 
мезеяк лангс а ваномс, ме 
зескак а бажамс, мезеяк кер 
шо а молемс. Тесэ весе эря 
моеь. Кода ансяк эзизе сёр
мадт Толстой помещикен» 
эрямонть, кода муизе кинзэ. 
Сон вети хозяйстванзо ташто 
койсэ, кода ветясть хозяйст
васт покштятне бабатне, мень
гак од койть в нолдтни. Истя
мо помещикентень эряви ан
сяк кеме ни, кона вети кудо 
ютконь тевтнень, три касть; 
эйкакштнэнь. И тя арсизе 
Толстой авань тевенть. Тесэ 
авань равноправиядо а мезть 
кортамскак.

»Анна Каренина* романсонть 
Толстой невтизе, штосонфео 
дальней дворянствань идео 
лог. Кода сон эзь шна „на 
родной правданть*, конань 
коряс тееви „паро эрямось*, 
сон яла теке эзь явов дворян
ской классонть эйстэ Кадовсть 
неке противоречиятне, кода 
истя аштемс мужикень прав
данть кис, секе шкастонть жо

улемс помещикексды эксПлоа- 
атировамс мужиктнэнь.

70—80 иетнестэ капитализ
мась кермась виевстэ касомо, 
яла теке сонензэ те вопро
сось эзь чарькодев.

Те шкас яла Толстой аш* 
тиль дворянской патриархаль
ной ээямонть кис, конань сон 
одолгавтыксэлизе мужик мар
то дружна эрямосо. Но му
жиксэ эзть кемть бояртнэ
нень. Те »союзонть* эйстэ ме
зеяк эзь листь. Толстой не 
арсематнень кедынзе. Нейсон 
«правданть* нееманзо кармась 
крестьянонь эрямосонть, зяр
до ломанесь а явови приро* 
данть эйстэ.

Патриархальной мужикесь, 
кона а вечксынзе капитали
стической »од* порядкатнень, 
кона а кеми нужасто лисемас, 
«она кеми ансяк паз лангс, 
тееась Толстойнень сех мала
виксэкс, вечкевиксэкс.
»Ташто койтнень* каладомвст 

седеяк калавтынзе Толстоень 
арсеманзо. Шачомань-касо 
«ань коряс Толстой ульнесь 
граф, теие мейле сон каявсь 
эесе госуаарственной церков 
ной общественной порядкат
нень лангс Сон кармась тер
деме, штобу а стякшномс бе 
ряненть каршо, секс сон мур
несь 1905 иень революциянть 
кис*

(Пезэ сы № еэ)

Комсомолонь Х-це с'ездэсь 
эсинзэ решениятнесэ пек пар
сте ды чаркодевиксстэ сёр
мадсь пионертнэнь ютксо р о 
ботадонть, пионертнэнь ды 
советской весе эйкакштнэнь 
коммунизмань духсо воспита- 
ниядонгь.

Теде башка, ВЛКСМ*нь 
ЦК нь П ие пленумось „Пио
нертнэнь ютксо роботанть ва- 
д р я л г а в т о м а н з о  коряс 
ВЛКСМ нь Х-це с'ездэнть ре 
шениянзо топавтомадонть* ре
шениясонть сёрмадсь школат
несэ пионерской организаци
янть, отрядонть ды звенанть 
роботадо. Те решениясонть 
пек чаркодевиксстэ ёвтазть се, 
кода строяви отрядось, зве
нась, кодат обязанностест во
жатойтнень, звеновойтнень, 
пионерской лия роботниктнэнь, 
мезе эряви теемс сень кис, 
штобу парсте ладямс пионерт
нэнь ютксо роботанть.

Но весе тень, мезе сёрма
д озо  комсомолонь Х-це с'ез
дэнть ды ВЛКСМ-нь ЦК нь 
пленумонть решениятнесэ,— 
весе тень эзизе чаркоде Атя
шевань комсомолонь райком
со пионеротделэсь ды сонзэ 
заведующеесь Ашаева ялгась 

Декабрянь остаткакс чис 
пионеротделэнь заведующеесь 
Ашаева вожатойтнень кочк 
сесь ськамонзо, ды кода пра
вила, комсомолецэсь, вожа- 
тоЙкс аравтомадо мейле, ету 
втовкшнось. Вожатойтнень 
марто семинарт эзть ютавтне, 
ды, секскак, ламотне эзть со
да, кода парсте ладямс пио 
нерроботанть, эзизь сода пи 
онерроботадонть ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь пленумонть решениян
зо ды кода результат—ламо 
отрядсо роботась мольсь кось
кстэ, аволь интереснойстэ, 
скушнасто.

Андреевка, Н.-Сыресево
ды лия велень школатнесэ те 
шкас арасть вожатойть. Ком 
еомолонь райкомось паряк 
эзь муе комсомолецт вожа 
тоекс неть велетнес.

Эрявкшнось вожатой Коз 
левкав.

Комсомолонь райкомось
кочкизе тов вожатоекс ЗДтай 
кин комсомолецэнть, конась 
срганизациясонть ловови сех
те берянекс, аволь культур 
ноекс.

Атяшева велень аволь пол 
ной средней ды начальной 
школань отрядонтень райко 
мо:ь платной вожатоекс ку 
чизе Фролкина ялганть. Тосо 
пионертнэ вешить организо
вамс авиомодельной, техниче

екой ды лия кружокт. Но 
Фролкина сень таркас, штобу 
весе тень организовамс—теевсь 
школасонть баягинесэ чави
цякс. Вана сон ашти школань 
канцеляриясо, урокось пря- 
оовсь,—максы звонок, звонок 
максы уроконть ушодомстояк. 
Ды истя малав эрьва чистэ. 
Те истя ашти секс, што рай
комонь пионеротделэнь заве’- 
дуюшеесь Ашаева эзь лезда 
Фролкинанень, эзизь кунсо
локшно сонзэ отчетонзо.

Аволь седе парсте ашти те
весь Ведянской аволь полной 
средней школань пионерот- 
рядсонть. Тосо тонавтнема од 
иенть ушодомсто ды те шкас 
полавтовсть 4 вожатойть. Ни
ленест вожатойтне ансяк ке* 
нерькшнесть знакомиться пи
онертнэнь марто, но робота 
арасель. Тов якась комсомол 
лонь райкомсто роботник 
Юшин. Но мезе сон тосо 
тейсь? Мольсь, варштась, ды 
тусь мекев.

Теке марто эряви тешкс
тамс, што эсинзэяк Ашаевань 
истямо конкретной живой ру
ководствазо. Сон сентябре, 
октябрь, ноябрь ковтнэстэ 
ульнесь ансяк 3 школань пи* 
онеротрядсо. Роботамонь ос
таткакс шканть жо сон ютавт 
низе директивань сёрмале
мат

Райононть келесь сехте па
ро отрядокс комсомолонь рай
комось лови Поселковой на
чальной школасо отрядонть. 
Но мезе тосо парось? Тосе 
отрядонть пелезэ явнозь зве
нава ды пелест звенатнева 
ютавтозь организационной 
оформлениясь. Зярс улить то
со кавто звенат, конатне Во
рошилов ды М. Горький МИР 
гатнень лемсэть. Неть от рядт
нэсэ улить рамазь Вороши
лов ды М. Горький ялгатнень 
фото-карточкань альбомост. 
Теде башка тосо улить пио
нерской клубонь чаво стенат 
ды весе. Роботась жо ташто, 
скушна. Налксекшныть .ан
сяк «Комсомольской руче
ек ойть". Од морот тосо а то* 
навтнить, пионертнэ а сода
сызь „Родинадо моронть*.

Шка уш аволь ансяк пар
сте чаркодемс ВЛКСМ нь
ЦК-нь П ие пленумонть пар- 
ете чаркодевиия решениянзо, 
но шка тонадомс сынст пар* 
ете топавтомасткак. Тень ве
ши ленинской комсомолось,
тень веши коммунистической
партиясь.

А. М артннов.
о о  :

Испаниянь делегациянть отчётозо
Деквбрянь 12-це чистэ Ва- 

пенсиясь торжественна вастась 
испанской делегатнэнь, конат 
сакшность СССР в Октябрь
ской праздникентень. Барсе
лонской поездэнть самодо 
икеле Северной вокзалось 
ульнесь пешксе ломаньде. Те* 
зэй пуромкшность делегацият 
народной антифашистской 
фронтонь эрьва кодат пер 
тиятнень ды организациятнень 
пельде. Сась истяжо Долорес 
Ибаррури (Пасионария), Испа
ниясо СССР-нь полпредствань 
предстввительть ды ламо лият. 
Вастомась теевсь ульцянь 
демонстрациякс.

Декабрянь 13-це чистэ ма
лав б тыщат ломанть пуромсть 
пек покш митингс „Прииси*

пал* театрантень, штобу кун
соломс делегатнэнь отчетост 
СССРв сынст сакшномадост.

Тебвчной фабрикань робот
ницась Энкарнасион Сиерра 
ёвтнесь советской аватнень 
изнявкстост. »Эряви бороцямс, 
Испаниянь сват! Бути минь 
а изнятано, то мезень кис жо 
сестэ миненек эряви эрямс?*

Митингенть прядомсто сайсь 
вал Пейро, республикань пра* 
вительствасонтьтрудонь анар- 
хо-синдикалистской националь
ной конфедерациянь предста
вителесь.

Пейро ялганть кортамодо^ 
мейле, пек покш залсонть на- * 
родось стядо морызе „Интер
националонть*.

»ы



Чжан Сюэ-Лянонь восстаниясь
Чан Кай-ши арестовазь

Н а т а ш а с о  яволябтозь чрезвычайной положения

Шанхай. (ТАСС). Кодапвчти 
куля Сентраль Ньюс агеист 
весь, декабрянь 13 це чистэ 
чокшне Чжан Сю» Лянонь 
востанияпонть сообщениянть 
получамодо мейле Гоминда 
монь центральной испольи 
тепьиой комитетэнть полит* 
бюрось ды нанкинской прави 
тельствань политическсй со
ветэсь сеске жо пурнасть 
экстренной заседания, конань* 
сэ ульнесть примазь истятпо 
стаиоаленият:

»Сень ловозь, што востав* 
{пейтне арестовизь исполни 
тельной юанонь председате 
ленть (нанкинской правитель
ствань главанть) Чдн Кей* 
шинь*» исполнительной юа*

нонь председателенть сбязан 
ностензэ путомс сонзэ времен-

Н А Н К И Н С К О И  

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А Н Ь  

Л И Д Е Р Т Н Э  

А Р Е С Т О В А З Ь  
Токио, 13. Кода пачти ну

ной заместителензэ»финансонь| пят д 0цей Цусин агенствась,

СиакиСЭ восстаниянть дыЧан 
Кай шинь арестоавмонть мар 
то, нвнкинсэ декабрянь 12 ц* 
чистэ ютавтозь чрезвычайной

министранть Куи Сян-си лангс, 
всенной советэнть обязаннос
тензэ путомс Фын Юй-сян 
лангс, нанкинской правитель 
стаань военной министранть 
Ко Ин-цинонь назначамс Чжан 
Сюэ Лянснь квршо Каратель
ной Эиспедициянь командую 
щеекс, каямс Чжан. Сюэ-Ля* 
нонь должностьстэ.

Домей Цусин агенстванть 
сообщеннянзо коряс Нанкина- 
о яволявтозь чрезвычайной 

положения. Неть кругтнэсЭ, 
конатне малавикст нанкинской 
правительствантень— тандадо
ма ды растерянность.

Чжан Сюэ-Лянонь требованичнзо
Шанхай, (ТЯСС). Кода сёр

мады японской газетвсь 
»Шан Хай Ниппо", Чжан 
Сюэ-Лянонь телеграммань со 
держаниязо» кона ульнесь ку
чозь нанкинской правитель 
ствантень, истямо:

П ) Чан КаЙ ши аламо шкас 
карми улеме кирдезь Иансо 
(Шен!си провинциянть столи 
иазо). 2) нанкинской прави 
1ельствантень эряви седе ку 
рок  ушодомс война Япони
янть каршо ды сень туртов, 
штобу кемекстамс вийтнень*

эряви келейгавтомс антияпон 
ской движениянь единой фрон
тонть, 3) нанкинской Прави
тельствась улезэ реорганизо- 
вазь истя, штобу сынь сог 
рудничавольть китайсксйком* 
мунистнэнь марто, 4) Хэбэй- 
Чахарской ды Суйюаньской 
проблематнемь эрявить ре* 
шем: седе курок ды 5) нан 
кинсксй правительствантень 
шкань апак юмавтне кермамс 
бороцямо Китаентень северо- 
восточной провинциятьень ве
лявтомаст кис.

„НИЦИ-НИЦИНЬ* ПРОВОКАЦИОННОЙ 
АРСЕМАНЗО“

Париж, (ТАСС). Домей Цу-1союз. Нанкинской правитель- 
сян агеистаанть коряс Токиос- (ставсь нолдась приказ гедо, 
то Гавас агенствась пачти ку*'штобу арестсваис Чжан Сюэ 
лят седе, што •Ници-ницинь*
Шанхайской корреспондентэс» 
пачти куля, што буто Чжан 
Сюглян декабрянь 12 це чинь 
обед шкасто тейсь аволь 
зависимой правительства, ко 
маиь кирви СССР еь, кона мар 
то буто Чжан Сюэ-Лянонь пра 
вительствась тейсь оборони 
тельной ды наступительной

лянонь. Воставшейгне Нан 
кинизнь макссть истямо требо 
вания: васняяк, седе курок
яволявтомс война Япониянтень 
омбоцекс, одсв саемс неть 
территориятнень, конатне 
юмавтозь Манчжуриясо, кол* 
моцекс, велявтомс Сун Янт Се 
нэнь политикантень, конась 
лови коммунизманть".

ТАСС-онь сообщения
* Япониянь „Нициници* газе
танть инсинуациянть марто, 
■оиаиь эйсэ сравты Домей Цу 
еин агенстаась, буто Чисан Сюэ- 
Лян тейсь правительства, ко

нанень максы лезкс СССР еь, 

ЯМ СССР-нть марто сёрмадсь

оборонитель но-насту пательнс й 

союз. ТАСС*онтень максозь 

уполномочия яволявтомс, што 

те еообщениянть арасть кодат 

как основаниянзо ды сон злост

ной вымысла.

военной положения, секе што 
нанкинской гарнизононь ко* 
мандованиясь арси, што Неи 
кинсэ кой-кона кругтнэкемес 
тэ сюлмавозь восстанецтнэнь 
марто Теке марто нанкинской 
правительствась лоткавтызе 
востаниядонгь кулянь нолда
монть кода тоско Китайсэ, ис
тя жо лия мастортнэваяк.

Агенстванть валонзо коряс, 
Сианьсэ Чан-Кай ши марто 
арестовазь тосо нанкинской 
правительстваньаламодо аве 
се лидертнэяк, те числантень 
совить военной еоветниктнэьь 
коллегиянь председателесь 
Чень-Тя^юань, масторонть пет 
со тевень ветния нанкинской 
министрась Шян-Цзо лии, Геиь 
еу ды Нинзя провинциянь 
«ойскатнень камандующеесь 
Чжу Шао-лян, военной мини
странть полавтыцязо Чжен 
Чей, Шеньси провинциянь пра 
вительстванть прявтось Ш ю* 
Ли-узе ды Чжеизян провин 
ииянь правительстванть пряв
тось Чжу-Чзя хуа.

НАНКИНСКОЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ 

КАРШО УЧОВИ 
БОРОЦЯМО

Париж, (ТАСС). Бейпинстэ 
Гавас агенствась пачти куля, 
што „Бейпинэнть ды Сиень 
юнть ютксо связесь сезевсь 
Китайской источниктнэнь эй
стэ сведениятнень коряс, вос
станиясь ушодовсь сестэ, зяр 
до Чжан Сюэ Лян снартнесь 
обезаружить ЧанКайшинь 
охпананть. Бойтнестэ зярыя 
офицерт ды генералт, конатне 
ульнесть нанкинской армия 
еонть,ульнесть маштозь.

Неень шканть Сианисэ по
лс жеинянть азорокс ашти 
Чжан Сюэ-лянонь войскась. 
Но, нанкниской войскатне, 
конат аштить Шеньсинь обед 
ено провинциясонть, кармасть 
наступлениянь теме Сивилить 
енов. Сражениятне учневить 
кавто эли колмо чиде мейле*

Великобританиянь ды Францийнь 
правителютватнень предложенияст 
лангс Советской правительстванть

ответэзэ
Лия мастортнэнь марто тев

тнень ветиця ив родной ко
миссарось М. М Литвинов 
я гась декебрянь 9-це чистэ 
максызе советской правитель 
етванть ответэнзэ Великобри 
гениянь ды Франциянь по
солтнэнень декабрянь 5-це 
чистэ Великобританиянь ды 
Франциянь пел»де получазь 
.е предложениянть лангс, 
штобу примамс участия по:- 
оедничествасонть, конань це* 
^езэ-пугомс пе Испаниясо 
вооруженной конфликтэн 
тень.

Огветсэнть сёрмадозь, што 
ссветской правительствась ми
рэнть интересэнзэ кис лови 
пек эрявиксэкс заинтересо
ванной мастортнэнь согласо
ванной действиянть сень ку
валт. штобу а нолдамс опас- 
ностьнень, конат лисиль кой- 
кона государстватнень пельде 
Испаниясо тевтненень човор* 
галеманть эйстэ.

Седе тов ответсэнть невте
ви, што истямо човоргалеме- 
сенть а сави ванномс лия го 
(ударстватнень пельде Испа
ниянь законной прави-ельст- 
вантень заказонь топавто
маст, тезэ жо совить военной 
материалонь заказтнэнь ланг
скак ды мекев лаиг, грубой 
човоргелемакс, конат молить 
международной норматнень 
каршо, эряви ловомс закон-
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ной иравигельстввить квршо 
воствнияиь ветивятнеиень ору* 
жиясо лездамонть вы сынст 
оуковопктеленть правителят* 
вакс произвольной призне- 
ниянть,

Кой кона госудврстввтнень 
пельде а човоргалемадо сог
лася «ойть нарушениядо леде» 
тязь, Литвинов ялгвгь тешк
сты, што лондонской комите
тэсь эзизе топавто эсь шка
сто ванноманть ды ьеть нару* 
шениятнень лоткавтоманть.

—  Лован эрявиксэкс,—невти 
седе тов Литвинов ялгась,— 
што лондонской комитетсэ 
Советской Союзонь предста
вителесь мерекшнэсь, штобу 
аравтомс контроль Испанияв 
военной материалтнэнь уско
маст лангс, неть читнестэ жо 
мерекшнэсь аравтомс конт
роль, кода мерить, доброво* 
леиэль кучоиангь кувалт.

Седе тов Литвинов ялгась 
тешксты, што советской пра» 
вительстввсь принципсэ анок 
совамс ве лувс еиартнемав
тень, штобу путомс пе Испа* 
ниясо вооруженной конфлик* 
тэнтень посредничествань 
предложениянь югавтозь ды 
совамс те целенть туртов лия 
масторонь правительстватиень 
марто совещанияс посредник 
честваиь истямо форманть 
ванномо.

Мадридской фронтсонть 
переменавтомо

Испаниясо гражданской вой
нань Мадридской фронтсонть 
положениясь переменавтомо. 
Пек виев якшамось ды ламо 
ловонь прамось кирдить воен
ной операциятнень.

Северной фронтсонть, Виль- 
яреаль ошонь районсонть,

правительственной войскатне 

покш изнявксонь теезь мо

лить югенов. Д е к а б р я н ь  

13*це чистэ правительствен

ной войскатне звиасть ввжной

позицият Вельяреаленть эйс* 
тэ 4—5 километрань туро 
таркастонть, ошонть пек виев 
боибардировкантьтеезь. Пра
вительственной самолётнэ бом* 
бардировизь Витория ошонь 
аэродромонть, конань эйсэ та
пасть мятежниктнэнь 7 евмо* 
ютт ды кирвастясть вейке 
ангар.

Английской печатесь оач* 
ти, што испанской фашисте- 
<ой мятежниктнэнеиь лезк* 
сэкс Игальясто Испанияв ну* 
чозть италиянской войскат, 
косо малав б тыщат ломанть;

ЯПОНИЯНЬ МАРОДЕРТНЭ
Иекс Суйю анш ушодовсь войнась

Меельсе шкастонть виен 
эесь Япониянь интервентнэнь 
вктивностест Китайсэ. Ванв 
■ода уш э ярыя недлят Суй- 
юанен» ды Чгхаронь грани- 
панть лангсо моли верень ва
ломань бороцямо. Япониянь 
военщинась тей кучсь покш 
вийть—Кементь тышат салдат, 
танкат ды аэроплант. Те вой 
евась пурназь Манчжуриянь 
бандитнэстэ.

Эшо 1932 иестэ Япониянь 
импернвлистэ эсь кедезэст 
саизь Жехэды мейле Чахара 
провинциятнень.

Суйюань те — Внутренней 
Монголиянь колмо провин
циятнестэ вейкесь, кона эзь 
савт саемс Япониянень. Но те 
провинциянть стратегической 
значениязо пек покш. Сон 
ашти коридоркс. конась яви 
Северо Западной Китаенть Се
верной КитвЙденть.

Суйюанень саемась шожоал* 
гавтсы Япониянь интервент
нэнь кксг седе товгак Китаень 
лия провинциятнень саеманть 
туртов. Омбоце ендо—топав
тови Монгольской Народной 
Реслублиявнть кружамозо. Те 
де башка Япокиянень Суйюэ- 
несь эряви, прок сырьевой 
б е з а .  Те провинциясь еюпгв 
уголиясо ды эрьва кодат лия 
ископаемойьэ ды велень хо 
зяйствань пропуктасо.

Те провннциянть кис боро
цямосонть Япониянь интервен* 
тнэ техническияк седе виевп 
ды стратегической положе
нияс» кек седе вадря. Яла те
ке Суйюанень войскась максни 
чеме отпорт. Япониянь зах- 
ватчикень армиясь моли пек- 
теяк-пек састо. Декабрянь ва
сень читнестэ, аволь ламо 
читьэнгамомадонть мейле, СуЙ 
юаненть кисвоенной действия*

тне таго ушодовсть. Я юно- 
ианчжурской войскатне пур
навить Дамияопзы районон 
тень, кона ашти Байлинмяодо 
чи - лисема енов ЮО километ 
рень туро. Неть войскатне те
стэ теить наступленияБзйлин- 
мяонть лангс. Эщо декабрянь 
вюеньце чистэ Северной 
Китайсэ Я тониянь командова
ниясь меркшнэсь Суйюанонь 
властьненень, штобу еаевлиз! 
войскаст Байлинмяосто, ды 
грозясь, тень а теемадо мей 
лё ошонть допрок тапамосо- 
Декабрячь колмоце чистэнть 
Манчжуриянь вете тышат сал
овсто войскась, Япониянь 10 
бомбардировщик марто, ка 
явсть Байлинмяонть лангс, но 
Китаень войскатнесэ ульнесть 
вачкодезь каршо, ёмавтсть ча
возь ды ранязР» 400 ломанть, 
кедсть пек ламо пленнойть.

Те ошонть саемазо меельсе 
читнестэяк эзь удала. Китаень 
газетатне сёрмадыть, што 
японо-манчжурской войскат 
иесэ саезь районтнэсэ кепе

тететь восстания^.
С/йюаньсэ войнась моли 

чиде- чис антияпонской дви
жениянть кесома шкасто. Еан 
ной фронтонтень совить 
аволь ансяк революционной 
етуоентнэ, но робочейтнеяк, 
роботницатнеяк, профессорт, 
ошонь служащейть ды сал 
датнэяк. Масторонть ламо ош 
ка пурнавкшныть антияпон 
екой пек покшт митингт. Япо
ниянь пароходтнэнень бойкот- 
нэ сравтовсть Китаень аламодо 
а весе портнэва. Китаень зня
рыя ошка кепетехть забас
товкат. Езиной антияпомской 
фронтонтень Китаень Яксте 
ре армиянть вы коммунисти
ческой партиянть призывест 
п истэ примамосо вастыть 
Китаеньламо народось. Анти 
«понской настроенияеь виев 
Суйюанонь армиясонть, кона 
Манчжуриянь. Жэхэнь ды 
Чахаронь примерсэнть несы, 
козонь вети Я .юниянь воен- 
шинась.

Японо-германской еоглаше-

ниясь, кона публиковазь но* 
ябрянь 25 по чистэ, антияпоя- 
екой движениянть Китайсэ 
седеяк виензызе* Китаень об
щественной мелесь пштистэ 
аы сэредезь ваись те согла
шен иянть лангс, секс, што 
«антикоимунизмань" флагонть 
ало Япониянь военшиивсь 
е̂й снартни бандитэкс сае

манзо Суйюаненть.

Китаень народось Япониянь 
империализманть нельгемань 
мелензэ содасы. Сонзэ сель
мензэ икеле молить а марсе
викс^ грабамо ды насилия. 
Китаень народось, кона бо* 
роци войнань кирвастицянть 
каршо, эсинзэ масторсто пань
сы ньзе Япониянь самузавет
нэнь.

V В. г,
Саавь »Валж. Кана.* газ.

Отл. редакторонть полав
тыцязо А. БРЫЖИНСКИЙ

^дгдавлнто № Г-—У48 Заказ № 4183 """ Тираж 2854 г. Сараа-к, таиография .Красный Октябрь^ Мордгиз*
хцулддп а а и ц щ ж та


