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Инструктировамс 
эрьва комсоргонть

Отчетно-перевыбормой кампа- 
миянть прядомадо м>н'ле Гянварь 
февргль ковтнэстэ^ ВЛКСМ-нь 
ЦК-сь райкомонь весе еекретарьт 
ненень мерекшнесь инструктиро 
вамс эрьва комсоргонть.

ЦК-сь вешсь райкомонь еекре 
тарьтьень пеЛьдеперсональноинст 
руктировамс эрьва комсоргснть се
де, кода сон должен икеле пелев 
аравтомс роботанть.

Залась аштесь сеньсэ, штобу ком 
еорггнэнь, сехте пек одс кочказьт 
нень, тонавтомс роботамо. Тонавт- 
томс, кода эряви ветямс политто- 
навтнеманть, промкстнэнь, комсо
мольской тевтнень, кода тейнемс 
протоколтнэнь гы  лият.

Нурькинестэ мерезь—эрявсь эрь 
ва комсоргонть тонавтомс парсте 
роботамо. Те тевесь пек покш, 
важной, но тень лангс апак ванно, 
минек областной организациясонть 
комсоргтнэ те шкас малав весе 
районтнэсэ апак инструктирова.

Рузаевкасо» Б. Березниксэ, Игна 
тсвасо, Теньгушевасо ды ламо лия 
районсо овси эзизь ушодокшно 
политической важностень те покш 
тевенть.

Маень 15-це чистэнть ВЛКСМ-нь 
обкомонть бюросо ульнесь кунсо
лозь ЯрдагоЕань райкомолонь сек
ретаренть Левин ялганть докладозо 
комсоргтнэнь инструктировамонть 
коряс.

Эряви видьстэ меремс, што Арда
товань райкомось те тевенть а р ав 
ты сехте вадрясто, яла теке тосояк 
комсоргтнэнь инструктировамось 
моли эщо пек беряньстэ.

Райкомось февраль ковстонть 
саезь те шкас эщо яла эзизе пря ° 
до инструктировямонть. Ламо ком- 
еоргт Левин ялгась инструктиро- 
вась истя, што сынст эряви инст- 
руктировамс одов. Се инструктиро* 
вамонть, конань ютавтызе Левин, 
сехте покш асатыксэкс ашти се, 
што весе комсоргтнэнь инструкти- 
ровась вейкедьстэ, сестэ, зярдо 
ЦК еь вешсь, штобу инструктажонть 
ютавтомс диференцировано. Омбоце 
покш асатыксэкс ашти се, што Л ё
вин ялгась комсоргтнэ марто эзь 
кортне сынст эрямо-чидест, седе, 
мезе сынест зряви эсь роботасост, 
кодат сынст мелест, эзь кортне 
сынт тонавтнемадост.
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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь ко митеттнэнь газетаст

Политграмотань школатнесэ ды 
кружоктнэсэ ВЛКСМ-нь Х-це Уездэнь 

решениятнень тонавтнемадо

Кой-кона райкомтнэнь еекретарь- 
тне ней уш кортнить, што ЦК-нть 
решениядонзо мейле шкась ютась 
уш ламо, значит комсоргтнэ тевест 
содасызь ды инструктажонтькак а 
эряви ютавтомс.

Неть кортнематне пек зыяновт 
ды антипартийнойть. Истя кортни 
цятне, можна видестэ меремс, мо 
тут синдеме киргаст те тевенть 
лангсо.

? Обкомонь бюрось Левин ялганть 
докладонзо коряс видестэ мерсь, 
што эряви весе районтнэсэ седе 
курок ютавтомс инструктажонть.

Теде башка, эряви меремс, што 
ней ютась ВЛКСМ-нь X це с'ездэсь, 
конань решенмятнень тонавтнеманть 
ды топавтоманть коряс ве шкане 
эряви одов инструктировамс комсо 
ргтнэнь сеть районтнэваяк, косо 
инструктажоеь ютавтозь уш икеле.

Комсоргтнэнь парсте инструкти 
ровамось—тевесь пек важной. Сон
зэ чаркодевиксстэ, парсте ды шка 
етонзо ютавтомась карми алкук
сонь тевсэ определять икеле пе 
лень васе минек роботасонть, виде 
направлениянть ды успехтнэнь.

Сетне райкомтнэ, кокат парсте 
тень чаркодьсызь, шкастонзо, вап 
рясто, диференцированно инструк- 
тировасызь эрьва камсоргонть, 
сынь теить покш результатт робо
тань перестройкасонть, сонзэ ал
кукс парсте аравтомасрнть. 1

А кода лоткамс комсомольской 
промкстнэсэ X це е ездзнь реше 
ниятнень ансяк толковамонть лангс.
Промкстнэсэ с'еэдэнь материал
тнэнь толковамось—минек раз 'яс- 
нительной роботань покш пелькс, 
но ансяк сонзэ пелькс. Зырыя воп 
рост, конат невтезь Косарев ял- 
■анть о т ч н о и  докладсонзо,
ЗКП(б) нь ЦК-нь еекретарейть 

А. «Андреев ялганть валсонзо,
ЗЛКСМ нь программасонть ды ус 
тавсонть, вешить сынст вадрясто 
тонавтома.

Вана мекс ВЛКСМ-нь централь
ной комитетэсь ловизе эрявиксэкс 
сень, штобу политической образо
ваниянь весе сетьсэнть Х-це Уез- 
дэнь решениятнень тонавтнеманть 
коряс специальной занятиянь 
ютавтоманть, ютавтомс:

ВЛКСМ нь ЦК-нть отчетной док
ладонзо (Косарев ялганть докла
донзо) ды А А. Андреев ялганть 
валонзо тонавтнемантень—кавто 
занятият;

ВЛКСМ-нь программань тонав
тнемантень—вейке занятия;

ВЛКСМнь уставонть тонавтне 
ментень—вейке, занятия;

школасо комсомолонть робота
до решениянть тонавтнемантень— 
вейке занятия;

ИККИМ-сэ ВЛКСМ-нь делега
циянть докладонзо тонавтнеман
тень—вейке занятия.
Комсомольской организациятненень 
пек парсте эряви анокстамс Х-це 
Уездэнь решениятнень тонавтне
манть коряс занятиянь ютавто 
манть.

ВЛКСМ-нь Х-це с'ездэнть реше- 
ниятнесэ комсомолонь роботань 
зярыя важнейшей вопрост арав
тозь одкс. Саты невтемс, куш ком
сомолс примамонь условиятнень 
полавтоманть лангс, конат сюл
мазь тень марто, што комсомолось 
тееви советской икеле молиця од * ковамонть.
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МЕКС Я РОБОТЫ ОРГЯНИЗЯЦИЯСЬ
Покш Березникень районсо ?молецтнэнь ютксо. 1936 иенть ушо-

Пермезь велесэнть комсоргокс ро- ломсто ды те шкас тосо арасель

ломанень организаииякс. Улевель 
бу ильведьксэкс арсемс, што те 
вопросонть одкс аравтоманть чар- 
кодьсызь весе комсомолецтнэ. С ез 
дэнть икеле программанть ды ус
тавонть толковамось сатышкасто 
невтизе, што кой-кона комсомолец
тнэ эзизь чарькодть, примеркс, 
мекс полавтозь социальной регу
лированиям  комссмолс примамсто 
Улевель бу ильведьксэкс теньцемс 
сынст кавтолдомаст сень коряс, 
што с'ездэнь решениятне обяза* 
тельнойть топавтомантень. Эряви 
цидярдозь толковамс весе а чарь- 
кодевикстнэнь ды вопростнэнь, ко
натнень максыть комсомолецтнэ, 
толковамс сынест сынст а видестэ 
чарькодемаст ды лездамстест У ез
дэнть решениятнестэ эсист робо
танть туртов практической выво
донь теемасонть.

ВЛКСМ-нь Х*це Уездэнь р еш е
ниятне толковить од ломаньтнень 
туртов эрямо чинь весе вопрост
нэнь. Тосо, косо неть решеният
нень толковамось ютавтови аволь 
формальнойстэ, косо пропагандис
тэсь корты вадрясто прянть анок
стазь, занятиятне ютыть сех пек 
вадрясто, кулсоницятне тонавтнить 
пек покш интерес марто. Вана мекс 
Уездэнь решениятнень тонавтне
манть вадрясто анокстамось лезды 
тенек максомс покш размах ком
сомолсо пропагандистской весе ро
ботантень.

Задачась ашти сеньсэ, штобу 
маштомс политтонавтнемасонть ко
дамо бу илязо уль сезонностенть, 
вадрясто организовамс весе комсо
молецтнэнь марто Уездэнь реше
ниятнень тонавтнеманть: шкасто
анокстамс тест литература, анок
стамс пропагандистнэнь, келейгав
томс еездэнь вопростнэнь школат
несэ ды кружоктнэсэ живойстэ тол-

боты Лоскуткин П. М. Тосо, буль
чом, улить комсомолецткак. Но бу
ти отвечамс вере ёвтазь вопросонть 
лангс# те пек стака, секс, што тосо 
арась овси кодамояк робота комсо-

веикеяк промкс, истя жо а работы 
политкружокоськак.

Членской взност кияк а панды. 

М. С.

Аноксты прянзо госэкзаменс
Фисань иензэкомсь-колмово. Сон ды туи культурной фронтов робо- 

комсомолка, студентка. Тонавтни, тамо. Туи таго тов, косороботась 
Мокшэрзянь пединститутсо литера-1 ниле иеде икеле, 
турной физкультетэньнилеце курс-! Ней фиса кеместэ аноксты прян- 
со- зо госэкзаменс, арси максомс

Фиса, институтсонть, сех вадря ‘ предметнэнь истя жо, кода ютась 
студентка, отличница. Сон весеме-; иестэ—отлично ды хорошо* штобу 
нень невти пример, кода эряви туемс роботамо, улемс кемекс, те- 
тонавтнемс ды роботамс эсь вень содыцякс, 
прянть лангсо. ! ф. Гурьянов.

Тедиде фисапрядсыинститутонть' Саран Лш.

Совасть комсомолс
Чамзинкань район. ВЛКСМ-нь Х-це Сынь парсте тонавтнизь ВЛКСМнь 

с‘ездтэнть мейле,  а п р е л е н ь м е е л ь с ь л ф о г р а м м а н т ь  ды уставонть,  
читнестэ Хлистовка велень аволь-; Ловнызь,  тонавтнизь комсомолонь 
полной средней школасонть то н а в -{Х-це Уездэнть весе материалтнэнь.
теицятне Кудрявкин Степан д ы  Ко-! 
еынкин Иван примазь комсомолс.  ] К. Л Петрова

ВКП(б)нь ЦК-со
а ы  с с р - н ъ  с о 

ю з о н ь  СНК-со
Сень кувалт,  што прядовсь Мар-  

ксонь-Энгельсэнь-Ленинэнь инсти
тутсонть В. И. Ленинэнь ц ен т р ал ь 
ной музеенть организовамонь к о 
ряс роботась,  ВКП(б) -нь ЦК-сь ды 
ССР-нь  Союзонь СНК-сь тейсть 
постановления:

1. Марксонь-Энгельсэнь-Ленинэнь 
институтсонть В. И. Ленинэнь це
нтральной музеенть панжомс сень 
туртов, штобу товяксевельть весе, 
кинь улимелест, кода организован*, 
ной экскурсиясо, истяжо башка- 
башка, 1936 иень маень 15-це чист
энть саезь.

2. Марксонь - Энгельсэнь—Лени
нэнь институтсонть В. И. Ленинэнь 
центральной музеенть директорокс 
кемекстамс Н. Н. Рабичевонь ды 
сонзэ полавтыцякс Н. Л. Рубинш 
тейн ялга нт ь.

3. Меремс Марксонь— Энгельсэнь 
—Ленинэнь институтонтень максомс 
ВКП(б)-нь ЦК-нь ды ССР-нь Со
юзонь СНК-нтень план В. И. Лени
нэнь центральной музеенть икеле
пелев келейгавтоманзо коряс.

Панжозь В. И. Ле
нинэнь музей

Маень 15-це чистэнть 12 чассто 
Московсо панжовить Владимир 
Ильич Ленинэнь центральной музе
енть кенкшензэ. Эщо валске мар
то музеенть зданиянтень, кона 
празднично наряжазь якстере зна
мясо, сыргасть ламо' сядот мос- 
квичт.

Пштистэ ванозь ломаньтне ют
нить покш залтнэва, кой-конат ку
вать лотксить башка экспонатнэнь 
ваксс, блакнотс тейнить еерма- 
левкст. М узеесь экскурсантнэнь 
мельс касты бажамо ловномс ды 
тонавтнемс Ленинэнь произведе
ниянзо.

японо- м а н ж Г р т н э  т а г о
ЛЕДНЕСТЬ СОВЕТСКОЙ 

ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНАНТЬ 
ЛАНГС

Хабаровск. 14. Тесэ получазь 
сведеният седе, што япономанч- 
журтнэ таго леднесть советской 
пограничной охрананть лангс. 
Маень 13-це чистэнть 17 чассто 
советской пограничной нарядось 
5 ломаньстэ, кона ванстыль грани- 
цанть ды аштесь советской терри
тория лангсо 1800 метрат седе п е 
леве марто чи валгома ено 6-це №  
гранзнаконть эйстэ (18 километ
рат седе чи валгома ено Ново- 
Киевскоенть эйстэ), нейсь, што 
границанть малав сыть вооружен
ной японецэнь колмо группат, весе 
мезэ малав 25 ломанть. Зярдо 
неизь советской пограничниктнэнь 
японецтнэ 2 километрань тарка се
де ве ендо кармасть леднеме, ды 
леднемадоапак лотка састь грани- 
цантень 500 метрат седе малав ды 
мадсть тозонь, сынсь таго лед
несть.

Штобу а пштилгавтомс инциден- 
тэнть, советской пограничниктнэ, 
японецтнэнь леднемаст каршо от
ветной леднема эзть максо.



С П О ГРТ

физкультурной 
покш парад

Маень 24-це чистэ Саранскойсэ 
карми улеме физкультурной покш | конат кочкамотнесэ изнясь народ- 
парад Парадсонть примить у ч а с - 'ной фронтось. Кавто ковт ашти 
тия ошонь 2700 физкультурникт. властьсэнть Асаньянь правительс^ 
ды 150 велосипедист. вась, конатань аравтызь народной

Стадионсо 900 физкультурниктнэ фронтс совиця буржуазной кавто 
кармить тейнеме массовой вольной партиятне: республиканской лево 
движениянь гимнастика, м о р д о - ■есь ды республиканской союзось

Б. Манлос

Мезе моли Испаниясо
Ютасть кавто ковдо ламо парла 

ментской кочкамотнень шкастонть,

виянь сехте паро физкультурниктнэ 
Примить участия бокссо. Башка 
организациятне (муздрамтехнику- 
мось, медтехникумось ды лиятне) 
теить массовой физкультурной та 
нецт, налксемат.

Кода уш цела ков моли те пе

неть— партият, конатне молить н а 
родной фронтонь программантень 
буржуазно демократической рево 
люциянь основной вешематнень— 
помещикень модатнеиьсаемадо вы 
крестьянтнэнень питневтеме сынст 
явшемадо вешематненьсовавтомаст

радонтень анокстамось о ш о н ь ф и з -  каршо Асаньянь правительствась 
культурной 21 организациятнева.} ашти левобуржуазной правитель* 
Эрьва организациясь аноксты се-!сювакс.
нень, кода бу седе мазыйстэ, ху-) Асаньянь правительствантень а со- 
дожественнойстэ ливтемс эсь ко-, ви робочеень вейкеяк партия ды 
понась парадов. Парадонтеньсехте организация. Сон ансякнежди (пар- 
парстеанокстыть спартак, котонин- ламентской большинстванть аразь 
ной фабрикань, комвузонь, педтех- чинзэ кувалт) парламентэнь социа^ 
никумонь, медтехникумонь, рабфа* листической ды коммунистической 
конь, 12 це школань ды лия физ фракииятнень лезксэст лангс. Те 
культурной организациятне Сынст лезксэсь условной: сонлиси Асань- 
анокстамонь роботасост неявить янь правительстванть пельде на 
живой творчествань покш успехт родной фронтонь  ̂ программанть 

Теке марто эряви тешкстамс тевс ютавтоманзо эйстэ 
сеньгак, што Дикамонь, консерв- Васенце лагересь, реакциянь ла- 
комбинатонь, типографиянь, муз* гересь, вешни Асаньянь правитель- 

драмтехникумонь, педвузонь, мясо-» стванть марто малавиксэкстеевема. 
совхозонь ды лия организациятне Икелень премьерэсь Портела Валья- 
анокстыть овси лавшосто. (Дзрес, условна алтась лездамо

МАССР-нь ВСФК еь организацият-• Асаньянть туртов. Натой фашист- 
ненень рамсесь физкультурной ко- екой лидерэсь Сэда Хиль Раблес

налкси Асанья марто вы алтни тен
зэ лездамо народной фронтонть 
марто сезевемань условиятнень 
пиньгстэ.

Властьсэнть Асаньянь правитель
стванть кавто ковтэрямоньопытэзэ 
невти, што народной фронтонь 
программанть тевс ютавтомань ве
се мератнень правительствась при 
миизе трудиця массатнень неждя-

етюмт ды лия эрявикс вещат.
ВКП(б) нь ды ВЛКСМ-нь гор- 

комтнэ тейсть решеният, косо кар
мавтыть партийной ды комсомоль 
екой организациятнень примамс 
покш участия те парадонть анокс 
тамосонть ды сонзэ ютавтомасонть.

Парадсонть сехте паро колонат 
ненень кармить улеме максозь колмо 
премият: васеньцесь 500 целко
войть ярмаксо, краевой якстере 
знамянть ванстамось; омбоцесь— 
300 целковойто ды МАССР нь 
ВСФК нь почетной грамота; колмо
цесь—200 целковойть ды почетной 
грамота.

А. Март.

ФИЗНУЛЬТУРАНЬ
ХРОНИНА , V

Маень 19-це чистэ Ковылкинань 
стадионсо Зубово-Полянань ды Ко 
вылкинань сехте паро футболистнэ 
теить васень вастома. Футболсо 
тренировочной налксематне мо
лить кавонест районтнэсэ. Налксе
мадонть мейле командатнестэ сех 
те паро налксицятне сыть Саран 
екоень футболистнэнь марто налк
семе * **

Маень 24 це чистэ ЗуЗово-Поля- 
нань ды Ковылкинань сехте паро 
футболистнэ кармить налксеме Са
ранскоень сборной команданть мар
то. МАССР-нь ВСФК-сь те налк
семасонть карми ливтеме лангс 
мордовиянь сехте паро футболис
тнэнь мастерстваст.* **

Июнень 6-це чистэ Саранскоень 
стадионсо карми улеме футболсо 
налксемань краевой полуфинал. 
Те налксемасонть участия при 
мить Пензань, Ульяновскоень ды 
Мордовиянь сехте ларо футболис
тнэ. ** *

Маень 30-це чистэ Саранскойсэ 
карми улеме ютавтозь „Комсомоль 
екая правда“ газетанть лемсэ эс
тафета бойкасто чийнеманть ко

ка, кармавтызь разницанть кисэ 
пандоманть, коната ульнесь робо
тазь иенть перть эрьванедлясюнть 
4 часто ламо шкастонть. Ламо тар 
кава робочейтне сынсь саить эсь 
кедезэст предприятият ды нолдыть 
эйсэст роботамо кооперативной 
ушодомасо: Мадридсэ—трамвайть, 
Барселонсо—етеклань теиця завод, 
Севильсэ ды Астуриясо—шахтат ды 
лият.

Крестьянтнэ малав сеске кочка
мотнеде мейле кундасть помеши 
кеньмодатнень еаемеды лангозост 
видеме. Вейке Эстрамадурсто 
пачтить куля ламо тышат ие* 
тят еаематнеде. Андалузиянь кавто 
округтнэсэ ульнесть саезь Самора 
икелень президентэнть моданзо. Та
го одс, кода 1932-33 иетнестэ, кар
мась сыремеме аграрной револю
циянь призракось. Массатнень леп
штямонть коряс правительстван
тень ламо случайтнестэ савсь теемс 
закон саезь модатнень крестьянтнэ
нень максомаст кувалт, нзма, ра
мазь. Теде башка кой-кона елу* 
чайнестэ правительствась макстни 
рамамс апак саень модатненьгак.

Каталонской автономистнэ, Ма- 
дридстэ декретэнь апак учо, сынсь 
мекев одс ладизь (восстановили) 
эсь автономной правительстванть.

Меельсь пелев, массатне сынсь 
ветить бороцямо фашистской опас
ностенть каршо Фашистской выс- 
туплениятнень каршо забастовкат- 
не ней а лотксить. Апрелень 17-це 
чистэ ульнесь ютавтозь всеобщей 
24 часонь забастовка фашистской 
терроронть каршо. Робочейтне та 
пасгь фашистской организациянь 
ды газетань помещениятнень.

Асаньянь правительствантень мас
саж ь лепштямонзо коряс савсьмост коряс.

Тесэ ашти покш а вейкеть чи ютавтомс зярыя мероприятият фа- 
неень положениянть ды се поло- шизманть каршо. Истя, примеркс, 
жениянть ютксо, кона а ульнесь" 'л '1 *“ **““
1931 иестэ монархиянть прамодонзо 
мейле. Сестэ массатне, конатнень 
мельс превс совсесть республикан
ской иллюзиятне, сокорсто кемсть 
одс организовазь республикан- 
екай правительствантень; те макссь 
буржуазиянтень ды помещиктнэ 
нень возможностч кеместэ арамс вла
стьсэнть ды икеле пелев кирдемс 
еуржуазно-демократической рево
люциянь основной вешематнень 
эрьва тевс ютавтоманть. Теньсэ 
толковави революционной еитуа 
циянь сестэ теезень затяжной ха
рактерэсь, коната моли те шкаскак. 
Ней жо, 1936 иестэ, массатне эсть 
ойма кочкамонь эсь изнявкстнэнь 
результатост лангс. Сынь ветить 
революционной бороцямо кочка* 
монь изнявкстнэнь политическойс
тэ кемекстамост кисэ ды Испаниясо 
ней келейгадыая буржуазно-демо- 
кратической революциянть икеле 
пелевгак покшолгавтоманзо кисэ. 
Зярояк конкретной примерт 

лПолитзаключеннойтнень амнисти- 
ядо декретэнть Асаньянь правитель
ствась нолдызе ансяк седе мейле, 
зярдо массатне сынсь кармасть 
панжтнеме тюрьматнень ды нолда
мо политзаключеннойтнень. Муни
ципальной республиканской совет 
нэнь (таркань еамоуправлениянь 
органтнэнь) одс ладямодост декре 
тэсь алкуксонь койсэ ансяк тейсь 
(узаконял) сынст стихийнасто одс 
роботамо кармавтомань процес
сэнть Роботас сеть робочейтнень 
ды служащейтнень, конатне уль
несть панезь 1934 иестэ октябрь
ской событиятнень кувалт, мекев 

ряс. примамодост декретэнть нельгизе
Эстафетасонть примить участия. Мадридской пролетариатонь 500 

ошонь 200 сехте паро физкуль-1тыщань виев демонстрациясь. За- 
турникт. Башка организациятне-.бастовканть лезксэнзэкорясметал^ 
ва анокстамотне ушодовсть уш. листнш, теизь 44 часовой робочей

недлянть (сон ульнесь полавтозь!зэ члентнэнь арееговитц но сонсь 
1936 иень меельсь читнестэ). Бар- | организациясь формальна апак 
селонской металлистнэ, теде баш- лоткавто. Реакциянть вешеманзо

коряс муниципальной кочкамотне 
кадозь. Военщинанть лепштямонз* 
коряс Асанья правительствась нол* 
дызе тевс репрессиятнень револю* 
ционной движениянть каршо: Лог- 
роньосо толпатнень леднесть со л 
датт, мартонь 15 ие чинтень иаз* 
начезенсесь .красное воскресенье* 
ульнесь лоткавтозь, пек стака но- 
ложениясь мольсь апреленть пря
довомас.

Фашизмась одкс теи эсь рядон
зо, полавтни тактиканзо Фашист
ской организациятне «Народное 
действие“ ды зярыя лият правой 
партиятне яволявтсть парламентэн- 
тень бойкот депутатской таркатнень 
аволь видестэ явшемаст кувалт: 
правоень 150 депутат тусть парян* 
менстэнть. Эщо те шкас, амнисти* 
ядо закононть тоаковамонзо пинг
стэ, яНародное действие“ кепетсь 
кедь амнистиянть кисэ, штобу ван
стомс эсь влияниясь массасонть.
, Меельсь пелев, эряви ловомс, 
што фашизманть влияниязо велесэ 
эщо покш.

Неродной фронтонтень те шкгс 
а саты икелевгак крестьянстванть 
седе келей участиязо. Народной 
фронтонть задачазо ашти сеньсэ, 
штобу саемс крестьянствась фашиз
манть влияниянзо алдо, организо* 
вамс ды ветямс крестьянской дви
жениянть.

Компартиясь ней аравты вопрос 
седе, штобу народной фронтось 
келейгавтолиссе эсь программанво, 
еовавтовэль программантень веше
ма дворянской ды духовенской мо
датнень питневтеме конфискациядо.

Яла теке, испанской народной 
фронтонтень эзь сато те шкас 
аволь ансяк кр стьянстванть актив
ной участиязо; но основной орга 
низационной стерженесь пролетар
ской единой фронтсонть. Пролета
риатонть организационной раско- 
ло'зо эщо апак машто. Арась эщо 
профсоюзной цела единства: бути
вейсэндясть реформистской ды 
унитарной союзтнэ, то анархо-син- 
дикалистской союзонь лидертн# 
ней ансяк ушодыть кортамо вей
сэнь роботадо (коната а корты эщэ 
профсоюзной единствздонть).

Маень 1-це чистэ испанской про* 
петариатось одс невтизе единстван* 
тень бажамонзо. Мадридсэ уль
несь покш демонстрация—тосо учл

пекстазь „Испанской фаланга* ф а  
шистской организациянь весе поме- 
щениятне ды сонзэ организациянь 
члентнэнь арестовить. Ютавтыть 
жандамериянь (гражданской гвар 
лиянь) ванькскавтома фашистской 
элементнэ эйстэ Парламентнэнь лё 
вой большенствась (лиякс меремс 
народной фронтонь партиясь) па
невтизе щ к а в гомос Самора прези
дентэнть, коната пачк аштесь реак
циянь ды фашизманть кисэ

Яла теке Испаниясо фашистской
опасностесь эщо пек а эряви ло «ствовасть 250 тыщат ломанть. Яый- 
вомс маштозекс. Фашизмась те!несть тыщэт екстере знамят. Весе 
шкас ванстызе эсь виев позициянзо демонстрациясь ютась пролетар.-
армиясо, жандармериясо ды госу
дарственной аппаратсо (сехте пек 
транспортсо ды связьсэнть). Испан
ской фашизмань руководящей с о 
циальной слойтнесэ — помещчкт- 
нэнь, финансовой капиталонь пель 
кеэнть, церковатнень — кадовсть 
основной экономической позицият
не: модась, кабальной арендань са 
емань правась, банкатне, промыш
ленной предприятиятне, церковной 
весе аппаратось, сонзэ идеологи 
ческой эшо седеяк покш влияни
янзо марто.

Ды, нама, фашизмась эрьва ко
дамо ладсо ютавты тев: бороця
монть туртов кадовозь весе сонзэ 
позициятнень ды возможностьнень.

Фашистской опасностень каршо 
Асаньянь правительстванть боро
цямозо канды васов аволь наро 
ёнкс. Февральской военно-фашист
ской заговоронь прявтнэ Франко Циганкина Настя пионеркась то* 
генералось (тенштабонь икелень- нзвтне Мокшалеень аволь нолной 
начальник) ды Гсдед генералось I средней школасо, котоце классо, 
(авиациянь икелень начальникесь) Тонавтни сон вадрясто. Весе дис-

екой вийтнень боевой вейсэндя
монь знак ало. Демонстраииятнеиь 
прявтсо мольсть компартиянь вы 
социалистической партиянь руко
водительтне. „Интернационалонть* 
ды »Марьсельезанть“ морось по
лавтневсь сееремасо: „ Ш умбра
улезэ Сталин!“, „Шумбра улезэ 
Тельман!“ .Ш умбра улезэ Йарг* 
К збальего!“.

Демонстрациянть основной ло- 
зунгокс ульнесь астурийской гор* 
няктнэиь лозунгось; .Вейсэньдявсщн 
братнэ пролетарийтне!“ Те ней—- 
испанской пролетариатонть сехте 
популярной лозунгозо.

(„Пр авдаст®“)

Аноксты прянзо 
испытаниятнес

аволь ансяк апак арестова, но н а 
той апак пане армиясто, сынь 
аравтозь губернаторской постс ва
соло таркас. „Испанской фла 
гонь“ помещениясь пекстави, сон-

циплинатиень коряс отметкашо от* 
лиЧнойть.

Ней Настя аноксты лрянзо пе
реводной зачетной испытаниягиес.

Г. К. Яч
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Исяк (маень 12 це чистэнть.— | коряс, теевсь ине переворот лома-
1*ед.) прядовсь стака промышлен-|ньтнень психологнясост
ностень хозянствениктнэнь ды ин- 
женерно-технической роботникт* 
«энь нист совещаниясь. Поздоро
вонь ёвтамонь ды кенярдомань 
бурясо колмо тыщат ломанень про
мксось чокшне проштясь наро
донть вечкевикс вожденть Сталин 
ялганть марто, советской правите
льстванть прявтонзо Молотов ял* 
гайть марто, эсь пламенной руко
водителенть ды вдохновителенть 
Орджоникидзе ялганть марто, пар 
тиянть ды правительстванть руко 
водительтнень марто, конат уль
несть заседаниясонтв.

Залонтень пурнавозь весе ават 
нень мелест превест пек парсте 
невтезь  Бакунь делегатканть Ку
лиева  ялганть валсонзо:

•Кода ковось эсь валдонзо саи 
чинть эйстэ, истя миньгак, тюрьчан 
катне, саинек валдо минек ине 
гениальной Сталинэнь пельде. Па 
сиба Сталин ялгантень минек оля 
чисэ, валдо, пейдиця эрямонок 
кис“...

Пряст велькска сэрейстэ кепе 
д е з ь  кедьсэ тышат аватне кувать 
приветствовали тетянть ды минек 
изнявкстнэнь организаторонть. Ламо 
делегаткатнень сельмсэ цитнесть 
кецямонь сельведть—-улить истят 
минутат, »ярдо пек покш уцяскась 
ды кецямось а мукшныть эстест 
лия лисема Палыця сельме ды 
кенярдоманьмепенть эйстэ якстерь
гадозь чама марто тукш нось  сынь 
Кремлянь ашо дворецстэнть.

Советской народонть вождензэ 
марто, партиянть ды правительст
ванть руководительтнень марто 
кувать учозь вастомась ульнесь 
Сталин ялгась лембестэ лы кеме
стэ весе покш залонть икеле сю
ворды зе те движениянть васеньие 
активистканть кедензэ

Видестэ мерсь заключительной 
валсонзо Орджоникидзе ялгась: 
мирсэнть вейкеяк масторсо арасть 
истят замечательной ават, оля-чисэ 
энергичной, творческой, гордой, ро 
динантень преданной советской 
патриоткат.

Течи кремлевской совещаниянть 
уцяскав участницатне тукшныть. 
Сынь эсист мештьс э л  мартост ус
кить пси бажамо роботамс ды те
емс пек седе ламо сень коряс, ме
зе теезь те шкас.

Минь аштитяно те движениянть 
эшо ансяк ушодкссонзо. Пек покш 
роботанть лангс апак ванно, кона 
теезь башка эвводтнэсэ, [ в е с е м е с

лицятнень тердемаст, конань марто 
сынь тече обращаются хозяйствань 
лия, отраслятнень хозяйственникть 
нэнь ды специклистнэнь нист тур
тов карми улеме марязь ды ушод
сызь эрьва косо.

Те шкас профсоюзтнэнитнень од 
плодотворной движениянтень а 
максыть кодамояк лезкс. Седеяк 
пек, совещаниянь ламо участии 
цатне пеняцясть, што завкомтнэ 
сынест сеедьстэ мик мешасть. 
Кой-кона профроботниктнэ те дви 
жениясонть мукшныть эстест со 
перникт. Седе тов тень кирьдемс 
а кода! Ш ка чаркодемс профсоюз
ной роботникгнэнень кода завком 
тнэсэ, истя жо центральной коми 
тетнэсэяк, што те движениянть ча

торонть келес главноесь эшо ике- масо профсоюзгнэ получить ку 
пе пеле |вать  учозь лездыцятнень ды пек

Массанть юткс, сулеезэяк илязо 
уле узкой кружоктнэс замыканиясь
—вана васеньце мезе марто долж 
ны ушодомс тейтерь аватнень ве 
тицятне предприятиясо роботанть 
Тече роботас таргавсть ламо ке
менть, лиясто ламо сядт, эряви, 
штобу движениясонть улевельть 
ламо тыщат. Тече движениясонть 
васняяк саезь предприятиятнесэ 
руководяшей кадрань нитне. Мине
нек эряви, штобу сонензэ примы
кали—стахановеиэнь, ударникень, 
рядовой робочеень ла о тыщат 
нист. Сынь истя ж о  пальпь б аж а
мотнесэ, штобу лисемс узксй с е 
мейной оч яттнэнь пределтнэстэ, 
арамс культурной келей строитель
ствань участницакс Сынест те ста
ка теемс. Секс самай директорт
нэнь ды инженерно-технической 
роботниктнэнь нитненень седе курок
сто эряви веньстямс кедьтнень тест 
лездамо*

Хозяйственниктнэнь ды инже 
нерно технической роботникень 
нитнень движениясь шачсь слав
ной ды икеле молния стака ин 
дустриянь недратнес. Аволь слу 
чайно, што те замечательной тев 
сэнтькак стака промышленностесь- 

^ к а к  ульсь икеле молицякс. Те секс, 
што сонзэ руководителесь Орджо
никидзе янгась парсте ваны од

Эрямо коень ды производствань 
культуранть кисод бороцицянь с л а 
вной отрядось тусь кремлясто, пеш 
ксе кеме решимостьсэ икеле пелев 
роботамс эщо седеяк парс е ро 
динанть благгмсо лангс.

— М иньней  аволь ансяк кудо 
ютконь козяйкат, но минек масто- пургондавкстнэнь мельга ды эсинзэ 
роить коллективной хозяйкаткак. певтеме вии^энзэванькскавтыкинть

— Минь пачкодинек соииалис- весе полезноентень, кона наряжи ды
тической трудонь ине кецямос, секс сюпалгавты минек э р я м о т ь  Стака 
таштонтень ней минек кияк уш а промышленностень хоз-иственникт- 
велявтсамизь. нэнь нитнень л»мэ тысячной еове*

— Минек тарканок эрьва кува, Щзннянть кааш ас*ь цриветствов*ме
косо эряви ломаненть кис стал*- хозяйствань лия отраслянь делега- 
некой мелявтома. цият- Ней ЭРЯВИ* штобу истямо

— Минь—минек советской ро- покш движения ушодоволь эрьва 
динанть патриоткат. Сонзэ заводт- косо: пищевой ды легкой, вирень 
нэнь ды моданть, оля чинть ды ды таркань промышленностьсэ, 
уцяскав эрямонть минь карматано ^шнинь ды водной транспортсо, 
ванстомо вейсэ минек мирдетнень Стака индустриясо движениянь ушо-

покш культурной виенть. Сон лез* 
ды сынест ютавтомс тевс ломань- 
денть сталинской мелявтоманть,— 
сень, што умок уш профсоюзтнэ- 
нень эряволь 'улемс бу ловомс 
эсист кровной, родной ды васень 
тевекс. Мезе может улемс минек 
условиятнесэ л ом ан тн ед е  забо
т а н к  эйстэ, сынст быттонть, благо 
получиядонть, культурадонть седе 
священной^! Ведь ансяк те мяляв

И. Л ю баев.

МАЕНЬ ЧОНШНЖ
Мазый чись умок уш 
Моданть экшес ваясь*.
Мастор пангс чоподась 
Стака суманть каясь.

Чевте коштонть эйсэ 
Томбасть,пие жесть сеськтиэ,
Сэнь хрусталь менельсэ 
Цитнесть сиянь тештиэ.

Вень тантейудомась 
Кутмордызе веленть.
Мадсь якстере зорясь 
Чивалгома пеле.

Ансяк зелгсонть кувать 
Ватракшт лажность, морасть.
Ды ульцясто морцезь 
Сылть кудов од цёрат.

Маень весь нур* кине—
Цёков ладсо ливти,
Чи лисима ено
Чись зорянть уш ильти.

1936 ие.

НУРЬКИНЕСТЭ
Саранск. Мокшэрзянь педтехми*

томась ашти од движениянть кумсо аволь беряньстэ роботыть
шумовой оркестрась, хоровой ты 
агитгруппань кружоктнэ

Маень 1 3 —ие чистэ сынь высту
пали муздрамтекникумсо, косо невт- 

ебшественной ине цельть лыйнесть вадрят выступленият нарком*-
идеалт. Но сынь успешнасто улить^проссо совещаниянь участниктне- 
топавтозь ансяксестэ, зярдо во- нень.

основной заповедекс.
Хозяйственниктнэнь ды специа

листнэнь нист движениянь знамя- 
еонть сёрмадозь минек эпохань

жактнэ ды движениянь уч ?стни- 
цань весе массась кармить сынсь 
непосредственно тонавтнеме, робо
тамо эсь лангсост, лездамс ленин
ско-сталинской идеянь основат
нень кедьс-коморк: саемстэ. Те ос
татка ловоманть коряс, но аволь 
важностенть коряс задача, конась 
ашти движениянь руководитель- 
ницатнень ды рядовой участнииат- 
нень икеле.

—Минек ули личной эрямонок 
вы личной уцясканок. Но сон те
нень чистэ а явовицякс сюлмазь 
весе масторонь эрямонть ды уцяс
канть марто,—мерсь совещани
янь вейке учасгницась. Те движе
ниянь икелев молиця аватне од, 
алкуксонь уцясканть неизь мир
денть марто рядс активной ды 
дружной роботасонть, минек роди
нань благанть лангс роботасонть. 
Те значит, што од, п к паро дви* 
жениясь карми касомо ды кемек
стамо эрьва чистэ.

Совещани еь пекставсь. Роботас, 
ава ялгат!

(Правда,* маень 13-ве чи).

Гадкнн Федор

* *

Кочкурово. ВЛКСМ-нь Кочкуро
вань райкомось пропагандистской 
вадря роботань кисэ Нестеров Б о 
рисэнь премировизе—Ленин—Ста* 
лии кочказь произведенияст ним* 
гасо.

Нестеров Борис роботы пропа
гандистэкс Ташто мурзань .Т ру
женик' колхозонь первичной ком
сомольской организациясонть.

Гришин Петр

** *

Од Мурзань „Од эрямо“ колхоз
со Бэрискин Владимир Андреевич 
колхозникес котоце ие работы ко 
нюхокс. Сон вадрясто роботы. Неть 
кото иетнень ютамс тонавтнинзе 
лишме мельга якамонь весе пра
вилатнень.

Ней Борискинэнь кедь лангсо 
кото лишметь, конатне упитаннос- 
тень коряс справнат.

М иронов Антон
марто.

Вана мельтне, конат цитнесть
эрьва  кортамосонть Истя кортыть ИСПЫТАНИЯТНЕ ушодавить
сеть аватне, конат эщо исяк, се
миянь теине очагтонть башка, ма 
л а в  мезь эяк не интересовались. 
Значит, авань массатнестэ молить 
ине едвигт!

Эсь шкастонво Маркс кенярдсь 
сенень, што »народной револю 
пиянть лексемась лиякстомтызеПа 
риженть* Парижской коммунанть 
шкасто Ды сех пек сонзэ кеиявтсть 
„Парижень героической аватне".

Минек социалистической ине ре- 
революциянть лексемазо, кона (ре 
волюииясь) изнясь пингеде-пингес, 
допрок лиякстомтызе ды одкстом
т ы з е  масторонть ды кепединзе 
сонзэ ломаньтнень. Бути эщо исяк 
политически удалов кадовозь кудо
ютконь хозяйкась течи кузи крем
лянь весенародной трибунантень 
прок активной бороциця ды яволя
втни, што сон ней эсь прянзо мари 
(лови) весе масторонть коллекти
вной хозяйкаке, нать те весеменеиь 
а невти, што ленинской ине иде 
ясь—тонавтош! эрьва кухарканть 
государстванть ветямо—кармась
у л е 'е  реальнестекс вы ште, тень

МАЕНЬ 2 Ь е  ЧИСТЗ
Наркомпросось допрок теинзе 

школатнесэ проверочной испыгани 
янть шканть ды порядканть.

Испытаниятне ушодовить м^ень 
25*це чистэ весе класстнэва. Испы
таниятнень прядовомась карми мо
леме истя: 4-це классоьть--июнень
8-це чистэ, 5 ие ды 6 ие класстнэ* 
еэ—иенень 9’ие чистэ, 7 ие классо 
—июнень Ю-це чистэ, 8-це, 9-це ды 
Ю-ие класстнэсэ—июнень 17 це чи
стэ. 1-це, 2-ие, 3-це класстнэсэ ис
пытаният а ютавтовить. Неть клас
стнэсэ тонавтницятне кармить ютав 
томо старшей класс эли кадовить 
повторительной курсс иень знани
янь оценкатнень (отметкатнень) ко
ряс.

Испытаният нолдавить весе то* 
навтницятне, тонавтнеиань предмет
нэнь коряс сынст улезь оценкат 
нень 'колйче-тванто ‘ лангс апак 
вано. Испытаниятне кармить улеме 
вана кодамо предметэнь коряс.

Нилеце классо (начальной ш ко
латнень туртов—выпускнойтне): ру

зонь келенть коряс (письменно ды 
устно), арифметиканть (письменно 
ды устно), географиянть ды есте
ствознаниянть (устно).

Ветеце классо: рузонь келенть 
коряс (письменно ды устно), арчф 
метиканть (письменно ды устно) ды 
географиянть (устно).

менно ды устно) геометриянть, 
анатомиянть ды ломаненьфизиоло* 
гиянть, иностра жой келенть (весе 
устно).

Вейксэце классо: рузонь келенть 
ды литературанть коряс (письменно 
ды устно), геометриянть (письмен
но ды устно), алгебоанть (письмен
но), тригонометриянть, физиканть, 
революционной учениянть, геогра-

Котоце классо: рузонь келенть 
ды литературанть коряс (письменно . 
ды устно), арифметиканть (пись- фиянть (весе устно), 
менно ды устно), ботаниканть ды 
географиянть (устно).

Сисемеце классо (аволь полной 
средней школатнень туртов-выпу- 
еынойтне): рузонь келенть ды лите
ратуранть к о р я с (письменно ды ус
тно), алгебранть (письменно ды 
устно) ереаней векень историянть, 
физиканть зоологиянть, географи
янть, иностранной келенть, трудонть 
(аволь полной средней школасо; 
весе устно). у

Кавксоце классо: рузонь келенть 
ды литературанть коряс (письмен
но ды устно), алгебранть (пись-

Кеменце классо: рузонь келенть 
ды литературанть (письменно ды 
устно), алгебранть, геометриянть 
(письменно ды устно), тригномет- 
риянть, физиканть, химиянть, 
СССР-нь историянть, и н о с т р а т о й  
келенть, трудонть (весе устно), 
х  - -

Исгорнянть коряс иень сценкат
не. 5 це, б це, 8 •це ды 9 це 
класстнэсэ улить теезь оценкат 
нень основаниятнень коряс, конат
нень тонавтницятне получасызь 
иень перы ь.



|  —  Эрьва мезде —  ?
Челябинскойсэ воен- 

но тактической 
налксема

Челябинскоень тракторной завЪдо 
л ь  комсомолеиетнэ—осоавиахимень 
члентнэ маень 13-це чистэ органи
зовасть военно тактической нал
ксема. Налксеманть сущностезз 
ашти тень эйсэ: комсомолецтнэ* 
нень ульнесь ёвтазь, буто Челя 
бинск ошось ашти „апастностьсэ“. 
Ошонь весе кадровой войскатне 
лиссть кизэнь лагерьтнес Ошонь 
службанть ды охраненгь кандомо 
кадовсь гнсяк вейке полк. Теньсэ 
пользовазь, Челябинскойстэнть 
аволь васоло, Митрофановской сов
хозонть территорияс озась „против
никень“ покш воздушной десант, 
конась буто вети 
ошонть ленгс.

Границань томбале
Фашистской Германиянть военной

анокстамонзо
Английской печатенть сведениян 

зе коряс, маень 12-13-це читнестэ 
Женевасо ульнесть важной беседат 
локарнской логовордонть вопрост
нэнь коряс ды укреплениятнеде, 
конатнень Германиясь тейни Рей
нской областьсэнть.. Франциянь 
представителесь Поль Бонкур ми
нистрась маень 2-це чистэнть дер 
жаватнень совешаниясонть, конат 
подписывали локарнской догово
ронть, мерсь, што сонзэ данноензэ 
коряс седе мейле, зярдо Гермени 
ясь кучсь Рейнской областев вой- 

наступления гскат> ушодовсь укреплениянь етро 
{ямо. Цементэнь производствась

Полконтень лездамо выступили Германиясо апрель ковстонть ла- 
противогазсо 1750 комсомолецт осо- : молгадсь 80 прои. Од укрепления 
авиахимень^члент. Сынь ульнесть янь строямосонть эрьва кевнэ юта* 
воруженноить винтовкасо, ульнесь втнить ЗОО тыщат тоннат цемент 
пулемет. Противниктнэ вастовсть франциясь лови, што Рейнской 
кевень куцятнень маласо. Ушо*: областьсэнть укреплениянь строя 
ловсь .боесь , конась мольсь поч*?мось может улемс прядозь вейке 
ты «олмочаст: «противникесь" уль*?иень перть 
несь изнязь. 4

Боень

Англиянь .Манчестер Гардиан" 
газетась пачти куля, што Рейнской 
обласпсэнть бойка темпасо моли 
укреплениянь системань строямо, 
кона ули прядозь же иень сексня.

Тейнить зярыя фортт, строить 
•»р* ва шкань траншеят, пулемётной 
пизэть ды противотанковой соору
жениям истяжо мода алов некшне 
ма ^чркат ды чугункань кинь вет 
кат.

Германской веенной министранть 
распоряжениянзо коряс армияв эсь 
мельсэ примамось ютавтневи 1900 
иестэ шачозьтнень юткстояк ды 
весе седе мейлень шкастонть, 1912 
иенть семс, шачозьтнень ютксояк. 
Те шкас жо эсь мельсэ примильть 
25 иеде аволь седе сыреть.

Июнень 5—7-ие читнестэ карми 
улеме германской военной флонтонть 
ваннома. Те событиясь ули нолдазь 
военной флотонть келей пропаган- 
дантень.

ветямонть таркасо уль
несь митинг. Военно-тактической 
налксеманть коряс командующе- 
енть Кемарсв ялганть оценканзо 
коряс  тракторной заводонь комсо*I

НАЦИЯНЬ ЛИГАСЬ ДЫ ИТАЛИЯСЬ
Италиянь вейке покш газета — 

„Джорналед“ Италиа“, конась пра
вительствантень пек малавикс,

Женевасто нациянь .Дигань еове- 
молецтнэ невтсть наступленкясонть>тэнь заседаниясто маень 11-це чис- 
ды оборонасонть вадря органи- 4тэ итальянской делегациянть туе- 
зованностьды тактической  вы д ер -!мась международной печатьсзнть яволявты, штоЖеневасто та л ь 
янка. - [кепедсь зярыя вопрост седе, ко- янской делегациянтьтуемасьашти

дат отношениянзо кармить улеме {нациянь Лигасто Италиянть туе-
И • рИталиянть нациянь Лигантень.
Л И В Т Н И Ц Я  танк | Италиянь печатесь лови, што

Американь Вальтер Кристи со- абиссинской вопросось уш решазь,
лавикс изобретателесь сконструи
ровал бойкадояк бойкасто якиия- 
танк, конань коштканть ливтневти 
(ускси) специальной самолет. Тан
конть понгавтнить чарынзэ лапанзо 
юткс. Ливтямо сыргамсто танкань 
моторось лезды ливтямонтень, ды 
кодак ансяк танкась мени модас
тонть, кепети еедеверев, сонзэ мото
рось лотки роботамодо ды роботы 
уш ансяк самолётонть моторось. 
Ды самолётось танканть пачтясы 
ков эряви, кадсы сонзэ масторов 
ды таго туи ливтязь лия танка 
мельга.

Секе жо Кристись тейсь истямо 
танкань конструкция, кона (тан
кась) сонсь ливтни. Истямо тан- 
контень понгавтовить лапат ды 
авиационной мотор. Танканть ч а 
рынь- гусеничной моторось ды про* 
пеллерэсь тевс нолдавить вейке 
моторсо, кона теезь танконть кор 
кусозонзо. Те машинанть вети вейке 
зюмань. Ливтямо кармамсто танкась 
гусеницанзо лангсо теи ардома, 
ды, кодак ансяк сон пурны бойка
чи, моторось переключается про- 
пеллерэнтень,— танкась кепети 
верев. Валгомсто моторось пропел- 
лерстэнть таго переключается гу- 
еенииатненень.

Секс, што ливтниця танканть 
ульть гусеницанзо, сонензэ валго
мань кис аэрявить кодаткак спе
циальной площадкат, сон иожет 
валгомскак куземскак коть 
кодамо таркасто.!;

Менельстэнть неявсть 
эщо колмо чить

Апрелень 7 ие чистэ чокшне Ры- 
бинскоень населениясь 15-20 мину
тань ютамс ваннось природасонть 
пек интересной явлениянть мельга.

Менельсэ чинть перька теевсь 
телень валдо радугань пек покш 
кирькс. Радуганть бокава ды вере 
листнесть ? т о  колмо чить.

Вейке (Вере) аволь елкунсонь 
чинть вершинанзо неявсть сырнень 
конаямокулряв киксэкс.

( .Северный робочий“).

Абиссиния, прок самостоятельной 
государства, ней уш арась, ней

макс се шкас, зярс Лигась а кар 
ми занямо сонзэ каршо враждеб
ной позиция.

Английской печатенть кулянзо 
коряс, Италиянь правительствась

сон ашти римской империянть арси нациянь Лигантень Италиянть 
(Римесь— Италиянь столица) сос- отношениязонзо вопросонть коряс 
тавной пельксэкс ды нациянь Ли-1 меельсь решениянть примамонзо 
гайть арась тевезэ эцнемс те,кадомс ЛигантьСоветэнзэ июльс- 
вопросонтень. ‘кой чрезвычайной сессиянть самс.

Нинь тееманть туртов комбайна
Кедьсэ грунтовой кинь теемась 

веши пек ламо робочей вий, шка 
ды сти пек питнейстэ.

Центральной научно-иследователь 
екой дорожной институтось Сара
товонь автодорожной институтонь 
кинь машинань кафедранть марто 
вейсэ мелят кизна шкадо икеле 
ульнесь прядозь кинь комбайнань 
советской моделенть лабораторной 
испытаниясь. Ней те моделенть ко* 
ряс комбайнань васень образец 
строи рыбкинскойсэ кинь маши* 
нанть строиця заводось.*

Советской кинь комбайнась вейке 
часонь перть профилирует километ
рань кувалмосо полотна,—чуви
кинть бокава канава ды ве шкасто 
жо трамбови моданть эйсэ кинть 
лангс.

Комбайнанть эйсэ улить кавто 
двигательть, эрьванть эйсэ 90 лиш
мень вий.

Те кизэнть советской кинь васень 
комбайнась карми улеме нолдазь 
испытанияс производственной ус* 
ловиятнео--кинь строямосо.

Заёмонь тиражтнэ
СССР-нь Финансовой Народной(Омбоце пятилеткань заемонть*— 

Комиссариатонть решениянзо ко- васень ды омбоце выпусктнэнь 
ряс „Пятилетканть ниле иес* эге-1 тиражтнэ, истяжо »Омбоцекс пя* 
монь 22-це тиражось вы „Инлуст*г тилеткань заёмонь“ колмоцекс нол 
риализациянь колмоце заём ось“ | давтонь 1 ие ды 2-ие тиражтнэ, 
кармить улиме Воронежсэ 23*це ; Июнень 10 ие ды И-це читнестэ 
чистэ саезь 16-це чис самс. 1 Саранскойсэ ули „пятилеткань кол-

И ю ьеьь 1-це чистэ саезь 4 це моие решающей иень“ заёмонь 
чис самс Смоленскойсэ ушодовить'тиражось.

Ромодановань районсо видемась прядозь
Маень 11-це чистэнть Ромодано

вань МТС-нть 37 колхозт видеманть 
прялызь. Весемезэ видазь 16970 
гектарт, сынст эйстэ 12672 гектарт 
видезь зерновойсэ ды бобовойсэ.

Маень И -це  чистэнть истя жо

Те иестэнть видемасонть сех за* 
мечательноесь—те трактористнэнь, 
сокицятнень вы видицятнень ста 
хановской роботаст.

МТС-нть чорденоносецэсь-трактог' 
ристэсь П И. Казанцев сокамсто

Франциянь 
компартиянть ответэзэ 
социалкстпеБкой партиянть 
преаложениянзо лангс

Франциянь компартиянть „Юма- 
ните" газетась Франциянь еоциаги- 
стической партиянть „Попюлер* га
зетась маень 15 це чистэнть леча* 
тызь Французской компартиянь 
ЦК-нь политбюронть сёрманзо, кона 
кучозь социалистической партиянть 
руководствантень сень лангс отве
тэкс, што социалистической пар
тиясь компартиянть тердсь примамс 
участия икеле пелень, бдкс теезь 
правительствзсонть. Социалистиче
ской партиянть предложениянзс» 
парсте тонавтнезь,—мерезь сёрма
сонть,—политбюрось вейкетть мель
сэ решизе, што икеле пелень те
венть, народной антифашистской 
фронтонь тевенть интересэнзэ кис 
овси а эряви полавтомс полити
канть, кона теезь минек аволь умо
конь с'ездсэнть. Седе тов политбю- 
рось тешксты: „минь руководимся 
пек покш мелявтомасо: коть кода
мо питнесэ теемс экономической 
ды политической одкстомтома, оля
чинть ды мирэнть ванстома, конат 
эрявить французской народонтень".

Политбюрось седе тов тешксты 
кемема, што коммунистнэ, прави
тельствантень апак сова, седе п ар 
сте кармить служамо народонть 
тевентень! лояльно кармить лездама 
правительствантень, конань рука* 
водителькс улить социалистнэ. Сень 
лангс невтезь, што действиянь 
единствась теезь коммунистической 
партиянть кеме усилиянзо резуль
татсо ды трудиця массатнень боро- 
цямосост, компартиянть политбю* 
рось тешксты, што успехенть га- 
рантиязо васняяк ашти массатнень 
действиясост, сынст кеместэ вейс 
пурнамосонть ды организованность* 
сэнть. Сёрмасонть теке марто ве  
шкане тешкстазь се, што эрявить 
кемекстамс антифашистской фрон* 
тонтень коми етнэнь, конат пек ла-- 
мо лезэ тейсть кочкамотнесэ на~ 
родной фронтонть изницякс уле* 
манзо анокстамосонть.

Торговить тейтерь 
авасо

Аволь умок Нью-Йорксо ульнесь 
ливтезь лангс бандитэнь покш шай
ка, конась торговась.. тейтерь ава
со. Ульнесь кевкстнезь 2000 ламо 
пострадавшейть.

Сынст манчезь ладсо таргасть 
публичной кудотнес. Веенстнэнь 
тердтнизь официанткакс роботамо. 
Лиятнень манясть, алтасть тест ро
ботань покш питнеть эрьва кодамо 
предприятиясо. Ансяк Нью*Иорка 
вербовазстне кармастьсодамо кинь 
кедь алов понгсть сынь. Публичной 
кудотнесэ конатнень кирдсь те 
шкайкась тейтерь-аватненень пан
дсть н е д л я зо н зо ^  долларт.

Зярдо тейтерьтне емавтылизь ма
зый ды шумбра чист, сынст ютавты
лизь терпимостень кудонь нисшей 
разрядс. Сынь почти весе эсь яр
макост ютавтнизь эсь пряст леця
монь кис.

прядызь зерновой ды бобой куль*! пелькстась лия трактористнэ марто 
тутуратнень видеманть районсонть:ды невтсь сех паро показательть. 
35 колхозтнэ, конань МТС-эсь не- 1 Казанцев ялгась 5 гектартнэньтар- 
обслуживает. ° кас сокиль 9 гектарт
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