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ней истямо, кодамо умок уш эзь 
ульне.

Весе капиталистической мастор
тнэ, васьняткеяк жо фашистской- 
тне, азаргадозь анокстыть эсь пряст 
войнантень. Ды васняяк минекине 
родинанть каршо, весе масторонь 
трудицятнень родинанть каршо.

Истямо напряжённой междуна
родной обстановкась веши весе од 
ломаньтнень ды васняткеяк комсо
молецтнэнь пельде— „анокстамс
боецт. Те значит воспитывать эрьва 
од ломанентень революционерэнь 
пек паро качестват, партиянть те
вентень цреданность, воля, вий, 
пелеманть а вечкима, личной бес 
страшия ды цидярдома“ (Косарев)

ВЛКСМнь од прогргммасснть 
ёвтазь, што „. .ВЛКСМ-сь од ломаньт 
нень ютксо вети военной знаниятнеиь 
пропаганда, активнасто участвови 
оборонань обшественной организа
циятнень роботасост ды теи сень, 
штобу эрьва комсомолецэсь эщо 
армияв ды флотонь рядтнэс сова
модо икеле содавлизе парсте лед
немань искусстванть, тонавтневель 
вейке кодамояк военной специаль 
ность“.

Программанть ды партиянть весе 
неть вешематне кодаяк а топавто 
вить минек областной комсомоль 
ской организациясонть. Эряви видь
стэ меремс, што МАССР-нь Осоа- 
виахимень Центральной Советэсь 
ды ВСФК-сь эщо эсть кундсеяк те 
те тевентень, ВЛКСМ нь обкомось 
жо ды райкомтнэтень коряс тейсть 
овси аламо.

Минек республикасонть оборон* 
но- физкультурной роботантьберянь- 
стэ молемадонзо васьняяк корты 
се, што а Саранскойсэ, а вейкеяк 
райцентрасо апак организова истя
мо таркат, косо бу эрьва чистэ, 
эли определенной чистэ примл- 
вольть военнотехнической экза
менэнь норматнень.

Саранскойсэ ламо од ломанть, 
од тейтерь-ават, комсомолецт б а 
жить максомс ГТО нь, ГСО-нь, 
„Ворошиловской стрелоконь“ ды 
лия значектнэнь лангс норматнень. 
Но косо ды кинень сынст максомс? 
Кие соды Саранскойсэ седе, косо 
примить норматнень? Кияк а соды 
ды а кода содамскак, секс, што 
истят таркат минек столицасонтькак 
арасть.

Саранскойсэ эрить ВСФК еь, 
ОАХ-нь иетнральной советэсь ды С а
ранскоень ВЛКСМ-нь горкомось, но 
кияк эйстэсттечень чис а бажи м ак
сомс возмояшость эрьва од ломанен
тень максомс норматнень.

ВСФК-сь ды сонзэ прявтозо Ку
пер ялгась сехте пек бажить сень 
кис, штобу ютавтомс кодамояк 
парад (те тевесь аволь берянь), но 
те пек аламо ды пек берянь сестэ, 
зярдо а топавтневить основной за 
дачатне.

\М инек койсэ пек паро улевель, 
бути Саранскойсэ эрьва райцентра
со ды лия таркава организовамс 
истят пункт, косо бу примавольть 
эрьва кодат нормат. Те улевель 
ков бу седе паро весе резолюцият- 
неде ды оборонно физкультурной 
роботадонть кортнематнеде.

Минек койсэ те тевентень эряви 
кундамс ВЛКСМ-нь обкомонтень ды 
путомс пе весе сетне безобразия^ 
ненень, конат улить оборонно-физ
культурной роботасонть.

Весе од ломаньтненень ды в а с 
няяк комсомол итнэнень эряви ч а р 
кодемс сень, што миненек сави 
весемасторлангсонть коммуниз* 
манть кис бороцямо ды те веши 
пельденек аволь ансяк минек ро- 
динантень преданность, но" эщо 
военной покш знаният, конатнень 
марто минь седе курок ды труди
цятнень питней веренть аволь ламо 
валозь маштсынек врагонть, бути 
сон каяви лангозонок. ^
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Фотось Союзфотонъ

Од конституциянь проектэнть 
всенародной толковамось

Советэнь масторонть трудицятне 
пек покш мельсэ толковить од 
Конституциянь проектэнть.

—Неть 146 статьятнень ловнозь 
конатнестэ вейкесь омбоцеденть 
седе покш, весе партиятнень эйстэ, 
кодат ломанень превесь, зярдо б у  
ги макснесь, те сех паронть арсезь, 
—корты врачтнэнь усовершенство* 

ваниянть туртов Ленинградонь 
институтонть орофессорось ордено 
носецэсь С. А. Гейнберг,—марят 
уцяскань ды гордостень чувства, 
уцяскань чувства эрямс ды робо
тамс масторсонть, кона покш ус
пех марто строи социализма, ды 
гордостеньчувства улемс те мас
торонть гражданинэкс- 

Од Конституциянь проектэсь 
тейсь покш интерес лия масторонь 
робочейтнень ютксо, конат робо 
тыть Харьковонь предприятиятнесэ. 
Икелень австрийской робочейтне, 
шуцбундовецтнэ, конань мельсэ 
парсте эщо ашти буржуазной „де* 
мократиясь",—пек покш мельсэ ды 
кецязь кортыть советской Союзонь 
од Конституциянть проектэдензэ 

—Миненек, шуцбундовецтнэнень. 
сех пев маряви капиталистической

мастортнэнь, конституиияст ды Со 
ветской гесудгрстванть од Консти 
туииянь проектэнть ютксо а вей
кеть чись. ССР-нь Союзонть Консти
туциясь пештязь народонть кис ме
лявтомасо. Капитализманть консти 
туциятне жо алкуксонь тевсэ пол 
дазь народонть каршо.

Социалистической эсь родинанть 
кис пек покш кенярдома марто 
вастызь од Конституциянь проек
тэнть колхозниктнэ. Вишка Алма- 
атинской станциясонть »Лучь вос
тока“ колхозсонть (Казахстан) уль 
несь праздник, кона алтазель 
СССР-нь од Конституциянть проек 
тэнтень, Казахстанонть Союзной 
республикакс теемантень. Митин 
гентень пурнавкшность ЗООЭ кол 
хозникт ды колхозницат ошонть 
маласо б артельстэ, праздничной 
одижасо, цеця, плакат ды парти
янть, правительстванть руководи
тельтнень портретэст марто.

Митингсэнть казачьей сотнянь 
командирэсь колхозникесь Егоров 
мерсь:

—Миненек, казахтнэнень, максозь 
покш кемема. Минь макстано вал 
оправдать сонзэ. Минек колхозтнэ-

Толковизь сталинской 
Конституциянть

К очкуровань район. Од Мурза 
велень „Од эрямо“ колхозсонть в е 
се бригадатневаюгавтозь ВКП(б) нь 
ЦК-нь июньской пленумонть реш е
ниянзо толковамо. К олхозниксэ 
макссть вал парсте ютавтомс те 
иестэнть сюронь урядамонть, вей
кеяк зерна а кадомс ёмамо. Ды 
пек покш мельсэ вастызь кулянть 
седе, што Сталин ялгась пленум
сонть тейсь доклад Советской Кон

ституциядонть. Куроксто те Конс- 
I титуцияить проектэсь печатазель

газетсэ. Колхозниктнэ вастызь сон
зэ пек паро мельсэ, активнойстэ 
ютавтсть толковамо. Весепокш  ке 
нярдома марто шнызь сталинской 
ине эпохань тё исторической до
кументэнть. Кортыцятне тешкстасть 
сень, кодамо покш оля чи, кодат 
покш прават максозь минек масто
ронь трудицятненень. Мерсть, што 
честь марто топавтсызь весе сеть 
ебязанностьнень, конат Конститу 
циянть коряс путовить совётской 
граждантнэнь лангс. А. М иронов.

еэ кеметь кельтне, бойкат йоньтне, 
пштить клин ктнэ. Кадык содыть 
теде войнанть весе киовастицятне.

Проектэнть толковамсто труди
цятне тейнить ламо поладкст. Ки» 
ров лемсэ шахтанть забойщикесь 
(Караганда, Казахстан) допризыв- 
никесь Комбаров ялгась ёвтась по
ладкс Конституциянь проектэнть 
125-це статьянтень. Сон мерсь, што 
эряволь бу теемс пункт классовой 
врагтнэнь чумондомадо, бути сынь 
снартыть праватнень (валонь» пе 
чатень, промксонь оля-чиить ды 
лият) тевс нолдамс советской го
сударстванть зыянс. Неть прават
нень тевс истя нолдамось--роди
нантень измена» тень кис чумотне 
должны улемс чумондозь прок сех 
стака злодеяниянь кис.

Чимкенской свинцовой заводсонть 
(Казахстан) робочеень енабжениянь 
отделэнть парторгось Кочергина 
ялгась лови эрявиксэкс тешкстамс, 
што бути кармить улеме неотлож
ной вопрост, конат сюлмавозь мас
торонь оборонанть марто, СССР-нь 
Верховной Советэнть президиумон* 
тень максови права самостоятель
но примамс решеният, конатнень 
мейле кемекстамс советэнть сес* 
сиясо. /

Шокшань трудицятне 
шныть Конституциянь 

проектэнть.
Газетатнень получамодост мейле 

косо печатазь минек ине родинань 
од Конституциянь проектэсь, Тень- 
гушевань райононь Ш окша велень 
колхозниктнэ кармасть эйсэнзэ тол
ковамо.

Основной закононь од проек
тэнь эрьва статьятнень знярыяксть 
ловнозь, Ш окшань трудицятне ве 
мельсэ шныть сталинской Кон
ституциянь проектэнть.



Ине писателенть 
литературной 
наследствазо

Максим Горькоень 
произведениявзо од 

изданият
Государственной литературной 

издательстванть издательскбй иень 
плансонзо ловозь нолдамсседе ла 
мо неень шкань ине писателенть 
Максим Горькоень произведениянь 
од изданият.,

Те иестэ прядовсь Горькоень 
сочинениянь шеститомникень изда
ниясь, конась нолдазь 25 тыщат 
эчземплярт тиражсо ды кавто к о 
никесь 32 тыщатэкземплярттираж* 
со. Ней Гослитизлатось аноксты 
истямо жо тиражсо нолдамс одс 
кавтотомной сочинениянь собрэ' 
ниянть. Ячокстэви печатьс „Жизнь 
Клима Самгина“ романонть остаткэ 
нилецекс частезэ, конэнь Горький 
прядызе аволь пек умок кулома
донзо икеле. Истя жо одс нолда- 
вить те произведениянть васень 
колмо частне. „Жизнь Клима Сам* 
гина“ романонть весе ниленест 
книгатне нолдавить 20 тыщат экзем
плярт тиражсо.

Максим Горькоень ёвтнемань 
сборникензэ лисить массовойтираж 
со. Тезэнь совить сонзэ икелень 
ёвтнеманзо — „Челкаш “, „Конова 
лов*, „Архип ды Лёнька“, истя жо 
од ёвтнематне, конатне сёрмадозь 
меельс иетнень. Теке шкастонть 
ули нолдэзь сборник, козонь пур 
назь „Детство“, „В людях“ ды „Мои 
университеты".

Анокстэви печатьс 25 томонь 
сочинениянь собрания од издания, 
конась лиси 32 тыщат экземплярт 
тиражсо.

М. Горький

Б У Р Е В Е и тиии

Зверковонь ули-парозо
Од Мурзань колхозсо (Кочкурово) 

сехте зажиточнойкс ловови З в ер 
ков А. С. колхозникесь.

Сон колхозсо чеснасто роботэзь 
добовась скал, бука, ваз, 9 реветь, 
племенной туво, 2 тулевкст, 2 га
лат, 15 саразт, самовар, баня ды 
лият.

М. А.

Пурны вармась пельтне эйсэ 
ш ержев иневеденть велькссэ. Пель
тне м арто 'веденть ютксо коштанкс 
ливтни Буревестник, раужо ёндолкс 
кивчкаи. |

Вант сёлмосо волнас токи, вант* 
налтокс ливти пельтненень, сон^ 
пижни, ды —пельтне марить пиж
немастонть кенярдома.

Те пижнемась учи б уря! Кежень 
вий, толкс гурви мель ды изнямон
тень кемема маритьпельтне пижне 
мастонть

Кувсить чэйкэт—марить бурянть, 
—кувсить, пивтить веденть вель
кссэ, потмаксос анокт кекшеме 
бурянть эйстэ сорномаст.

Гагар нармутнеяккувсить,—сынь, 
гагартнэ, а кенярдкшныть эрямосо 
туремадонть: пургинеденть сынь
тандэлить

Чова колгэн пингвин сорны 
пэндс кекши куя рунгонзо... Ансяк 
коштэн Буревестник човдонть ш ер
жев веденть велькскэ ливтни смел
стэ, апэк пеле!

Ялэ нусмакадыть пельтне, ине 
веденть ёжос валгить, ды морыть, 
сезить волнэтне, кузить верев— 
пургинентень.

Зэрни пургинесь. Кежень чов 
потсо кувсить волнатне, згилязь- 
эгилить варманть марто. Вана вар

мась волнань стадат баксордась 
в и е Е  кедьсэнзэ ды кежейстэ сынст 
ёртынзе, кевень пандтнэнь лоштин
зе, пургась пуль ды чова петнявкст 
пижелды вель пандтнэнь эйст^

Буревестник пижнезь ливтни; 
раужо ёндолкс кивчкаи, налкс пел
ин сон пельтнень эйсэ, волнань 
човонть сёлмсо сезни.

Вана сон ютни, прок рагу,— б у 
рянь рагу, равжо, коштан,—сонсь 
пееди ды аварди.. Сон пееди пель
тне лангсо, кенярдомйдонть аварди!

Пургинень кежтне лэнгс ванозь 
—рагунь пилензэ марицят, сон умок 
сизема мари, сон кеми: пельтне
а кекш сызь чи валдонть,—арэсь, 
а кекшсысь!

Увны вармась,.. Зэрни пургинесь.
Сэнь тол потсо турсо пэлыть 

иневеденть велькссэ пельтне. Ёндол 
налтнэнь кундси ведесь ды сэлси 
эйсэст потмэксос.

Емэмстост толонь гуй лэдсо ине 
веденть ланга чарныть не ёндол
н э н ь  пшти сулеест.

— Буря, Курок ули буря!

Те истя смел Буревестник ендол- 
тнэнь пачк коштанкс ливтни азарсь 
иневеденть велькска, те пижни из
нямонь вайгель:

— Кадык виев ули бурясь!

Эрязкс сермэдызе С. САЛДИН.

32 миллионт экземплярт

Максим Горькоень книганзо
Весесоюзной книжной палэтанть 

сведениянзо коряс цэрской Россия
со 24 иес, 1893 иестэ сэезь 1916 
иес сэмс Мэксим Горкоень произ
ведениянзо лиссть 102 изданиясо 
общей тираж марто 799.880 экзем' 
плярт.

Пролетэрской диктэтурань кем 
кавксово иетнес Максим Горькоень 
произведениянзо СССР нь народт
нэнь ансяк национэльной кельтнесэ 
лйссть 150 издэният 1.400 тыщат 
экземплярт. Секе жо шкастонть

рузонь кельсэ нолдэзь 387 изда* 
ният.

Пролетэриатонь диктатуранть ве
се эрямонзо перть СССР нь народ
тнэнь весе кельтнесэ (1936 иестэ 
печэтьстэ лисезтнень мэрто вейсэ) 
Мэксим Горькоень нолдэвт произ 
ведениятнень тирэжост эшти—
31.092 430 экемплярт книгэт. Рево
люциядо икеле нолдэвгнень мэрто 
вейсэ нолдэзь книгэтнень количест 
вэст кэссь 32 миллионс.

к у л о м а с ь  

м и р о в о й

к у л ь т у р а н т е н ь  

п о к ш  ё м а в к с

Международной печатесь А. М. 
Горькоень куломадонзонейгэк нол
ды пек покш статьят, конатнесэ 
тешкстыть мировой литература
сонть сонзэ ине заслугатнеде.

Ф .занциячь компартиянь—„Юма 
ните“ газетась июнень 21-ие чистэ 
нолдась Горькоень пэмятензэ ко
ряс цела страница- Горькойде ста
тьят сёрмадсть Франциянь интел
лигенциянь литературной, художе
ственной ды наукань сехте еэдря 
представительтне Ромэн Роллэнонь 
мэрто прявтосо. Ромэн Роллан 
Горькойде статьянть 1 сермадые ис
тямо заголовкасо: „Монь сехте 
вечкема оям“. „Героической при
мер“ статьясонть Франциянь сода
викс писателесь—Ж ан Ришар Блок 
сёрмады: „Горький ашти робочей
тнень, пролетариянть героической 
примерэкс, кона вейке ансяк [эсин
зэ гениень, эсинзэ меленть, эсинзэ 
энергиянть вийсэ кепедсь творче
ствань ды славань кокшкентень“.

Япониянь знярыя газетатне Горь
коень памятензэ коряс покш стать
ятнесэ тешкстыть, што пролетар
ской ине писателенть куломась— 
мировой культурантень, литерату 
рантень ды гумманизмантень покш 
ёмавкс.

Чехословакиянь столицасо—Пра- 
гасо муниципалитетэнь заседаниянь 
вейке пельксэсь ульнесь ютавтозь 
Алексей Максимовичень памятензэ 
кисэ. Заседаниясонть тейсть реш е 
ния кучомс Прагасо СССРнь пол 
предствзнтень ды Московонь ды 
Горький о ш т н э н ь  советнэнь лемс 
ризксэнь ёвтамо мартотелеграммат. 
Ябуркова коммунисткась тейсь 
предложения путомс Прагэнь вей 
ке главной ульцянтень Горькоень 
лем. ды теег«с советской литерату
ранть тонавтоманзо кисэГорькоень 
лемсэ фона. Бургомистр (ошонь 
прявтось) согласясь те прелложе 
ниянть марто ды сон ульнесь мак
созь комиссиянтень разработкась.

Горькоень

ПРОПАГАНДИСТЭСЬ РЕШИ ВЕСЕ
{Политтонавтнемань отделэнь 

заведующейтнень ды пропагандистнэнь 
совещаниянь итогтнэнень)

Политтонавтнемэнь тевенть вад- 
рялгавтоманзо туртов пек покш 
значениякс ашти пропагандистнэнь 
вадрясто кочкамось ды сынст тео
ретической урсвенест кастоманть 
коряс роботась. Пропагандистэсь — 
политической образованиянь цент
ральной фигурэ. Сонензэ максови 
социэлизмэнь эпохэнь од ломаненть 
мировозрениянть вастом ась ды ке
мекстамось.

Секскак райкомтнэнь политтонавт- 
немань отделэнь заведующейтнень 
ды пропагандистнэнь совещаниясь 
эсинзэ роботасо баш ка лотксесь 
пропагандистэнь кадратнедг воп 
росонть лангс. Эряви меремс, што 
минек областной организэциясонть 
улить зярыя пропагэндист, конэт 
невтить роботань пек паро обра
зецт, сынст опытэст эрявить вей 
сэньгавтомс ды явшемс республи 
кань весе пропагэндистнэнень.

Можна невтемс, примеркс, Чам 
зинкань рэйонсто пропг гандистэнгь. 
Егоровонь лэнгс. Сонзэ школасо 
тонавтнить 15 комсомолецт. Заня 
тиятне эрсить ловнома кудосо Ме 
лят иень октября ковсто саезь  сон 
ютэвтсь 35 занятият. Занятиянь сез* 
невемэ арасель, сынст айсэ эрьва 
зярдо ульнесть наглядной пособият.

Сон содавты кунсолыцятнень парти
янь текущей политиканть' марго ды 
международной вопростнэнь мар о. 
Лавшосто тонавтницятненень Его
ров ялгась кемекстась вадрясто то
навтниця комсомолецт лезды кем 
ссмолецтнэнень материалонть, то 
навтнемэсо ды маштозь кочки эрь
ва темантень художественной лите 
ратура. „Гражданская война“ те
манть коряс Егоров клгась школасо 
кунсолыцятнень марто ловнызеФур* 
мановонь „Чапаев“ книганть, „Кол 
лективизаииядо“ теманть ютамсто 
повмызь Шолоховонь „Поднятая 
целияа* романонть. Сех пек вадря 
се, што Егоров ялгась чистэ чис 
кэсы сонськэк, тонавтни теорети
ческой знаниятнень, те жо неень 
шканть сех эрявикс ды сех покш 
тев. В цря ансяк се пропагандис
тэсь, конась аволь ансяк сонсь то 
навты, воспитывает, но кона мэшты 
роботамо эсинзэ идейно теорети 
ческой урсве -:ензэ кастоманть лангсо

Егоров ялгась сонсь тонавтни 
ВКП(б) нь историянть кружоксо, 
эрьва зярдо ловны художественной 
литературэ ды гэзет. Егоров про- 
пагандистэнть личной примерэзэ 
канды покш влияния кунсолыцят
нень лангскак.

Ш колэсо тонэвтнемангь сон сюл
ми практиканть марто. Кунсолыцят
нень составсто колмо комсомолецт 
ульнесть явовтозь сёрмас а сода 
монть маштомо, конатне сёрмас 
тонавтсть 29 сёрмас асодыця ло
манть.

Пек вадрясто теи пропагандис 
тэсь Жуков, конась 1861 иень 
крестьянской реформадо теманть 
ютамсто занятияв теретнизе 70 иесэ 
атянть .Силантьевень. Сон кунсо* 
лыиятненень ёвтнинзе октябрьской 
ине революциядо икелень кресть
янтнэнь эксплоатаииянь ужастнэнь.

Ютазь шканть жив свидетельт
нень ёвтнемаст комсомолецтнэнень 
ды од ломантненень лезды чарко
демс сень, мезе сёрмадозь учеб 
никтнэсэ.

Яла теке совещаниясь ловизе, 
што зярыя комсомольской органи
зациясо беряньстэ кочкить ды эно 
кетыть пропэгэндистнэнь.

Вана сехте характерной фактнэ: 
сестэ, зярдо ВЛКСМ-нь ЦК еь эсин
зэ решениясо макссь указания седе, 
штобу пропагандистской роботан 
тень явовольть сехте вэдря вийт 
нень ды васняяк комсомолонь ак
тивстэнть. Пропэгандистэчс явов 
тозь эрьвэ ломаненть эряви прове
рямс башкэ ды кемекстэмс сонзэ 
ВЛКСМ нь РК-нь бюросо обязэ 
тельно косо улезэ сонськак, яла 
теке ВЛКСМ нь Кочкуровань рай
комось (политтонавтнемань заве 
дующеесь Шумилин) весе пропа
гандистнэ^ кемекстынзе вейке бю 
росо сынстемест. Эряви меремс,

што кемекстазътнень ютксо уль
несть истят, конатненень политиче
ски аволь анок чист кувалт овси а 
кода кемемс пропагандистской ро
ботанть Райкомось пропаг ждист- 
нэнь марто а роботы, а организови 
сынст туртов тонавтнема.

ВЛКСМнь Теньгушевань райко* 
мось начальной школань сех е вэд. 
ря пропэгачдистэкс те шкась ловсь 
Бабинань эйсэ сестэ, зярдо про* 
веркадонть мейле сонзэ ленгс эзизь 
кем пропагандистской роботанть.

3. Полянской районсо. Ширингу- 
шевской средней школасо пар* 
тиянь историянть коряс* пропаган
дистэкс роботась Еремкин, конась 
ульнесь панезь комсомолсто эйкак
штнэнь воспитаниянь антиленинской 
методтнэнь кис (чав ь тонавтни
цятнень).

ВПКСМ-нь Лямбирской райкомось 
кувэть кирдсь пропагандистэкс 
Альмашев ялганть, конась обкомсо 
проверямодо мейле лиссь лангс, 
што сон политически аволь анокс
тазь, А»ьм?шев кортнемстэ м икэзь 
машт ёвтамост минек союзной рес
публикатнень. 1905 иень револю 
циянь характердэнть вопросонть 
лангс сон отвечак : .Революциясь
ульнесь буржуазной“—А мекс? Сон 
отвечась—„секс, што тэсо ульнесь 
буржуазия*4.

Эщо мелят декабря ковсто обко 
монь бюрось Краснослободскоень 
райононть келес попавтызе пропа
ган ди стэн ь  комплектованиянть ды 
кочкамонть секс, што сынь колызь 
ВЛКСМ'нь ЦК нь решениянть. Яла*

\
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Те номерсэнть минь печататано 
Сталиндэ ды колхозсо эрямодо час 
тушкат, конатнень Радаев ды Кав 
тасккин пурнызь велестэ, тосто, 
косо сынст складизь ды морсить. 
Неть частушкатне васняяк невтить 
сень, што минек од ломаньтнень 
пек кассь культурностест, сынь уш 
сынсь маштыть эсист мельдест* 
превдест, эрямодост складямс ма
зый, паро, нурькине, покш содер
жания марто марот, Омбоцекс, 
сынь эщо весть ды пек парсте ке 
мекстыть Сталин ялганть ине ва 
лонзо седе, што „эрямс кармась 
улеме седе весела... Эрямс кармась 
улеме седе паро“. Ды сех парсте 
неть частушкатне невтить, кода 
минек трудицятне, од ломаньтне 
пек вечкить эсь оянть, ветицянть, 
тетянть, сех родноенть, сех мала
виксэнть—Сталин ялганть йы эсь 
родинанть.

Бути эщо аволь пек умок минек 
велетнесэ арасельть эсинек паро, 
мазый частушканок, бути велень 
ульцятнестэ марсевильть хулиган
ской, похабной, виськс, вредной 
частушкат,—то ней гайгить минек 
шкантень, минек эрямонтень дос
тойной морот. Минек поэтнэ час 
стушкат ды морот эщ о аламо 
макссть, эли малав овси эсть сёр 
мадо. Но народонть, од ломаньтнень, 
арась мелест а маштовикс частушка* 
нь марсеме, секс сынь ладсить сынсь, 
истят, конат невтить весе сы* ет 
мелест-превест, эрямонть ды баж а
мост. Нама, сынст эйсэ поэзиянь 
коряс улить асатыксткак, яла теке 
лезэст ды значенияст, эрявикс-чист 
пек покш. Неть частушкатне эщо 
весть невтить ды ледстить минек 
поэтнэнень, што народось сынст 
пельде учи эрявикс морот, што 
сынь эсист устной моросост минек 
поэтнэнень явопявтыть покш счет, 
эряви топавтомс. Эряви, штобу ми 
нек велетнесэ народонть кельсэ, 
мазый, образной валсо, покш со 
держания марто сёрмадозь паро 
моротнеде улевельть седе ламо

Тесэ печатазь частушкатне пур 
назь ансяк колмо-ниле районсто. 
Минек одкстомозь велетнесэ сынст 
эйстэ пек седе ламо ды улить 
пек парт. Эрьва чись, велесэнть 
эрьва од тевесь, эрьва од успехесь

теке райкомсо од руководствась эзь 
тее эстензэ эрявикс в ы в о д т .  
ВЛКСМ-нь райкомось пропагандист- 
нэнь проверканть ' ютавты фор- 
мальнойстэ, 51 проверязь пропаган 
листнэде райкомось сынсест пингс
тэ кемекстась ансяк 25 пропаган
дистт, остаткатнень кемекстынзе 
сынстемест, спискань коряс.

\ Ю тавтозь занятиятнень идейной 
уровенест эккинеть. Вана сехте ха
рактерной фактнэ.

ВКП(б) нь историянть тонавтне 
мань кружоконть пропагандистэсь 
Гордеева (Ардатовань р ж о н ) уш 
ютызе * Партия в революции 1905 
года“ теманть, но зярдо проверям 
ето кевкстизь 1905 иень револю 
циянть социальной характерэнзэ, 
отвечась истя: „1905 иень револю 
циясь ульнась робоче-крестьянской“ 
Чаркодеви, што истямо пропаган- 
дистэнтень а кода кемемс пропа
гандистской роботанть. ШирипОв 
(Кадошкинань рэйон) тейсь вопро 
сник, козой сёрмадсь 15 вопрост. 
Вопросникенть теизе политически а 
чаркодевикстэ ды аволь грамота 
койстэ ды теизеяк мик 1934 иень 
апрель ковсто. ВКП(б) нь ЦК-сь 
допрок а мери вопросникень тей
неме, но Ш ирипов тень эйстэ эсин
зэ туртов эзь/ тее кодаткак выводт.

Пелиттонавтнемасомть берянь ру- 
ководствадонть корты сеяк, што
3. Полянань райкомось апрель ков 
ето саезь райкомонь бюросо эзь 
кунсоло вейкеяк пропагэндистсонзэ 
роботадонзо. Лямбирень рэйкомо- 
лось куш пропагандистнэнь робо*

» Э Р Я  М О - М А З  Ы I
истяк а ютни, сынст коряс ед ло 
маньтне обязательно ладсить ды 
морсить частушкэт. Секс эряви ве
се сетненень, кить мэштыть сёр 
мадомо ды весе минек юнкортнэ- 
нень пурнамс паро, мазый, идей 
ной частушкатнень ды кучомс ре 
дакцияв. Ансяк зряви евтемс, ко 
дамо велестэ, районсто пурназь,

! ЧАСТУШКАТ 
СТАЛИНДЭ

Валдо, валдо чись менельсэнть, 
Валдо пек Сталин оясь,
Весе масторонь трудийтнень,
Оя эрямос велицясь.

Чись менельсэнть пейдезь пейди, 
Келей паксясь сырежди,
Минек эйсэ Сталин вети,
Мастор лангонь олянтень.

Монь уряжем шачтась цёра, 
Тонавтызе кортэмо—
Васеньиекскак кэрмэсь церась 
„Сталин* валон’ь ёвтамо.

Солась, солась ашо ловось,
Келей лаймесь пижелпы.
Колхозсо паро эрямось,
Сталин чись валдо сравты.

Нолштазь нолштавсь ещо ловось, 
Умарьксэсь ашосто панжсь,
Ней зажи очной эрямось!
Сталин—лембе тенек кандсь.

Монь цёрам иензэ ниле 
Рисовамо тонавтни.
Тетрадкэзонзо, икеле,
Сталинэнь рисовизе.

С талин—лембе, Сталин —валдо, 
Сталин валдо чидентькак.
Коть васолан мон эйстэнзэ 
Л ем безэ сась моненьгак.

Пурнынзе В. К Радаев,

Дубенкань,

Ардатовань ды Ичалкань

районтнэстэ.

тань вопростнэнь кортавтынзе, но 
решениятне эсть ульне нолдазь 
занятиятнень идейной уровенест 
кастомантень, комсомолсо пропа
гандистской роботасонть школярст- 
вэнть ды зубрещканть каршо Сон 
лоткась ансяк фактнэнь сёрмале
манть лангс.

Ельниковской райксмолось (сек
ретаресь Бэлогордцев) 4 ковонь 
перть школасо, кружоксо политто* 
навтнемань вопрост эсист заседа 
ниясо эзизь толкова. Секскак аволь 
случайно программанть коряс ш ко
латнесэ лоткавтызь занятиятнень 
секс, што кармасть видеме.

\ ъ ь
Не ь примертнэ видьстэ кортыть, 

што минь эщо лавшосто ветятяно 
турема ютавтозь занятиятнень идей 
ной уровенест кастоманть кис, 
арэ ь контроль эрьва пропагандис
тэнь» роботанзо мельга Эщо вей
кеяк райком эсист заеепаниясо ко
да эряви эзизь аравтне тонавтнема
донть вопросонть, седе, штобу 
вадралгавтомс комсомолсо маркси
стско-ленинской образованиянть

Сех покш асэтыксэкс эряви ло 
вомс пропэгандистэнь капратнень 
текучестенть Те сех покш тарка 
зэни „Большевик“ колхозань (Коч
куровань р н) перзичной оргэнизд 
циясонть, косо пель иес полавтов
сть кото ломэнть. Васеньцесь уль
4-зесь Нарвэткин—ютэвтсь—3 зэня 
тият; Веаякич ютавтсь-—2 Пронькин 
—2, Костяев—3, Анисимов—2 ды ли 
ят, сестэ, зярдо ВЛКСМ-нь ЦЧ-сь доп-
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кие ладсинзе эли морсинзе. Редак
циясь партнэнь карми печатакшно 
мо- Тень жо пек покш лезэзэ, секс, 
што ведь аволь эрьва велесэ мор
сить вейкетть, истят жо, частушкат. 
Газет вельде сынь пачкодить седе 
ламо велев ды кармить улеме седе 
ламо морыцяст.

Колхозсо эрямодо
Эрямось ней паро, паро,
Эрямось ней весела,
Парашут марто кирнавтэн,
Пейдезь вастсэ вечкемэм.

Монь вечкемам Ленинградсо,
Монсь колхозсо роботан,
Сонзэ само шкантень ламо 
Робо'тэмонь чить теян.

Курок солэсь эщо ловось,
Садсо умэрьксэсь т в е т .
Валдс, паро эрямонтень,
Стэлин эйсэнэк вети.

Тумо виресь лажнозь лажны,
Пой лопасонзо чольни,
Ударнииась минек Манька,
Сех бойкасто пулт сюлми.

Тветяк, таетяк толонь цецякс, 
Тветяк Сталинэнь мастор, 
Ударниктнэ роботамсто,
Весенень невтить пример.

Чокшне ялгам ульцясо 
Тейтерь марто налкси 
Монь вечкемам Ленинградсо 
Ливтнеме тонавтни.

Сэнь менельденть вэлдосто, 
Кирвгйсь эшо теште,
Ленинэнь Орден понгавтсть 
Монь вечкеманть мештес.

Ванта, Петя, Таня лангс,
Кода якить мельганзо,
Сон масторсонть паро ломань, 
Трудонь орден мештьсэнзэ.

Пурнызь КавтаСькин Л. С. 

/ ды Радаев В. К.

рок а мери вейке кружоксто омбоце 
кружокс пропагандистнэньютавтне 
ме се шкас, зярс а прядови тонавт- 
немэнь иесь ды прогрэммась.

Эряви решительнэсто вэдряпгав- 
томс пропаганаистнэнь марто робо
танть.

Вейке пек эрявикстеоретической 
ды методической лезксэкс пропа- 
ггндистэнтень ашти пропсеминарось 
Я-та - теке апак вант сен ь , лангс 
Ельниковасо, Кочкуровасо, Бгрез- 
никсэ ды лия зярыя районсо семи
нартнэ ютавтневить пек беряньстэ.
3. Полянасо вейке иес ютавтозь 
ансяк 4 занятият, конатнень посе- 
щаемостесь ульнесь а седе ламо 
30—40 процент.

Дубенкань районсо, ВЛКСМ нь 
РК нь секретаресь Курганов, куш 
сонсь роботы семинаронь руководи 
телькс, семинэрось э роботы уш 
мэпэв 3 ковт. Бульчом Курганов 
янгась эщ о эзизе чарькоде полит- 
образованиянь вопросонть весе 
пшти чинз*, конась ашти од лома 
нтнень коммунистической вос
питаниясонть решающей условиякс.

Сех покш значениязо семинарт 
нэнь роботаст вадрялгавтомасонть 
организационной роботанть. Семи
нартнэнь эряви организовамс истя, 
штобу пурнамс уровенень коряс 
вейкедть пропагандист ды сынст 
туртов роботанть организовамс 
сынст вешемаст коряс Те аравты 
задача—вейке семинаронть таркас 
организовэмс кавто— колмо, можот 
седеяк ламо, штобу теемс сех вэд* 
ря результатт. Пропсеминартнэнень

А. ЮРГАИ

ЛУГАСО
Лугась цвет потс ваясь,
Коштсонть медь чине.
Луга мештенть пургси 
Сырнесэ чись ней.

Луганть трокска шольни 
Сия ведень лей,
Чиресэнзэ нувси 
Лембеденть килей.

Скрипка вайгельть тесэ 
Валныть морот мекшт,
Кона валгй цецяс—
Сень вайгелесь лекшт.

Конштни сельмесэнзэ 
Эрьвейке лецясь,
Лангаст ливтни мекшкесь 
Сон сыненст кецясь.

Палсинзе цецятнень,
Кепетедсь верев,
Саезь танстенть марто '
Тусь нешке пирев.

Кото отличникт
Ичалкань р-н. Болдасевань еред 

ней школасо 6 це классонь тонавт
ницятне Каргулев В. Каргулев С, 
Родионов Я. Климкин П. Каргу- 
лева М. ды В адгаева Акулина за 
четной испытанияст весе предме
тэнь коряс максызь отличнасто. 
Неть учениктнэ весе иенть перть 
вадрясто тонавтнесть.

Отличнасто тонавтнеманть кисэ 
ульнесть премировазь.

Т арасов И.

Вейкеяк школасо араеь 
епорт-зал

Апак вант сень лангс, што 
РСФСР-нь Н КП-сь аволь весть 
мерсь седе, штобу эрьва школас 
теемс физкультурной зал, разде* 
валкэ, душ ды спортивной лия ин- 
вентэрь, но минек кэвто вузтнэсэ, 
14 техникумсо ды 248 школатнесэ 
эрэсть сынь ды а теить сынст эй
сэ одс строязь школатнескак. Ней 
вана Саранскойс строяви фельд. 
ш ерско-акушерской школа, спор 
зал жо тозой а строить, истяжо 1 
строить спорт зал одс етроявиц® 
12*це №  школантеньгак. С. С. я

руководителекс эряви явомс сех 
вадря, аночстэзь коммунист.

Зярыя тэркава минек улить аволь 
берянь устававкст пропагандист* 
нэнь тонавтнема тевсэнть. Красно- 
слободскоень ды Рузаевканьрэйон 
тнэсэ, кэрмасть ловнокшномо 
ВК'П(б)*нь историядонть лекцият. Те, 
нама. вадря ус1гававксось. Эряви 
седе товгэк эрьвэ зярдо пропаган- 
дистнэнень ловномс лекцият, тей
немс докладт, кода ВКП(б) нь исто
риянть коряс, истя жо Марксонь— 
Л енинэнь— Сталинэнь произведе
ниядост, текущей политикань воп
ростнэде, межаунаоодной положе
ниядонть, литературэдонтьды лият.

П о л и т т о н а в т н е м а е ь  
а ш т и  м и н е к  од ломант
нень воспитаниянь решающей зве- 
накс, „революционной теориянть 
апак тонавтне а месть кортамскак 
од ломаньтнень воспитаниядонть“ 
(А .!Косарев), но, штобу реш итель
нее го вадрялгавтомс политической 
образованиянть — прок роботань 
одс строямонь основанть эряви, 
штобу улест пропагандистэнь к в а 
лифицированной, грамотной кадрат.

„Политто^автнемань успехенть— 
ко р гы Косарев ялгась, решить ви
дестэ кочказь пропагандистэнь 
кадратне', Те невтемасонть эряви 
руководствоваться ВЛЧС^-нь рэРко 
мтнэчень пропагандистнэнь кочкам 
сто. Пропагандистской робо антень 
весе райкомтнэнень эряви явомс 
сех вадря виенть ды васняяк ком
сомольской активенть.

Лисенков.
/



Конференйиясь пекставсь

ОДТНЭНЬ КОНФЕРЕНЦИЯСТОНТЬ
Июнень 20-це чистэнть минь уш тейни. Сень, мезе теезь икеле, 

сёрмадынек ушодыця писательт- ледстнемс паро, неень шкань аса 
нень ды од ловныцятнень респуб* тыкстнэде кортамось жо пек седе 
ликанской васень конференциянть 
июнень 18 це чистэнть панжовома 
донзо. Нурькинестэ ёвтнинек, мезде 
васень чистэнть кортасть доклад 
чиктнэ. Омбоце чистэнть ушодовсть 
содокладт литкружоктнэнь робота
дост ды чинь повесткань кавонест 
вопростнэнь коряс преният.

Кортыцятнеде ульнесть ламо. 
Малав весе сынь тешкстасть, што 
сёрмадомо ушодыцятнень марто 
роботась те  шкас мольсь лавш о
сто, литкружоктнэнь лангсо руко 
водствась ульнесь берянь. Эщо 
конференциянть панжовомадо и ке
ле „Ленинэнь киявасонть“ печата
зельть материалт од сёрмадыцят 
ненень, литкружоктнэнень берянь
стэ лездамодо. Теде башка, невте1 
зель конкретной пример—-рабфа
конь литкружоктонть, конань ло 
вить сех парсте роботыцякс. Ды 
сон алкуксонь тевсэ истямокс бу 
должен улемскак, ведь ашти писа 
телень союзонть ды сонзэ члент 
нэнь сельмест икеле. Но фактнэнь 
эйстэ ковгак а туят. Сынь кор
тыть седе, што рабфаконь литкру- 
жокось роботы аволь истя, кода 
бу эряволь. Но конференциясонть 
Григошин ды Кривошеев ятгатне 
снартнесть невтемс, што рабфа
конь литкружокось роботы парсте. 
Григошин ялгась мерсь, што тосо 
мик нолдазь литературной ж> рнал. 
Я содатано, меельсесь ли ульнесь 
сонэ кедьсэ, но конадо кортась, 
се нолдазь ламо иеде теде икеле. 
Кривошеев ялгаськак, кона весе 
эсь содокладонзо теизе ансяк сень 
коряс, штобу прянзо чумокс а нев 
темс ды робфаконь литкружокось 
алкукс васеньцекс ловом с,—сонгак 
ёвтнесь седе, месть ульнесть зярыя 
иеде икеле. Ёвтнесь, што вана ие* 
тят-истят ломанть ульнесть литкру- 
жоктнэсэ, сёрмадсть ды нейгак 
сёрмадыть кой-конат. Кемдяно! Но 
мекс Кривошеев ялгась малав ме 
зеяк эзь корта седе, кода жо сынст 
литкружокост роботы ней, месть

стака.
. Коть малав весе фактнэ, конфе

ренциясонть сех ламо кортыцят
нень валост невтить, што литкон- 
сультациясь, сех пек районсо, ве 
лесэ роботыцятненень, малавгак а 
сатышка ульнесь,—яла теке Три* 
гошин ялгаськак кортась, што сон
зэ а видестэ „чумондыть, прок бу
то сон местькак эзы ей н е . Васняяк, 
кияк эзь мере ды эзь тее вывод, 
што Григошин янгась местькак эзь 
робота. Но ковгак а кекшеви се 
фактось, што литкружоктнэнень, 
ушодыця писательтненень практи
ческой, эрьва шкань лездамонть 
таркас Григошин ялгась ёвтнесь 
„Одолгавтыця цеця“ произведе
ниянзо. Минь а мердяно, што а 
эряви толковамсловньшятнень мар 
то эсь произведеният, но а эряви 
теньсэ полавтнемс непосредствен
ной роботанть. Ды видестэ конфе
ренциясонть зярыя пеняцясть тень 
лангс, видьстэ мереть: арасель
лездамо. Ды бути тень лангс апак 
ванно, таркава ульнесь, ды ули. 
робота, улить алкукс паро лит

Мокшэрзянь писательтнень пленум
Июнень 20-21-це читнестэ Саран- д е н и я с т  н о л д а м о н -  

скойсэ ульнесь мокшэрзянь п и са-(тень анокстамось те шкас моли 
тельтнень омбоце пленумось, косо беряньстэ. Тешкстазь тень коряс 
ваннозь истят вопрост: 1) М окш эр-1 конкретной мероприятият. Плену-

а фзянь писательской организациянть 
роботазо ды задачанзо Октябрь- 
кой революциянь 20-це годовщи* 
нантень анокстамонть марто. Ды 
литфондонть содоклад. 2) М окш эр
зянь советской писателень союзонь 
правлениянть организационной воп 
рост.

Пленумсонть, истя жо, кода кон 
ференциясонть, ульнесь мокш эр
зянь писателень союзонь правлени
янть роботанзо критика. Видьстэ 
мерезь, што Октябрьской револю 
циянь 20 це годовщинантень ру
зонь кельсэ мокш эрзянь писатель 
тнень сех паро, достойной произве-

ЛИЯ МАСТОРОНЬ 
ОТНЛИНТНЭ СССР-нь
НОНСТИТУЦИЯНЬ

ОД ПРОЕКТЭНТЬ

ЛАНГС

Границань томбале нейгак яла 
покш интерес марто ванныть 
СССР-нь од Конституциянь проек
тэнть лангс.

Чехословакиянь „Лидове Жавинь* 
газетанть вейке редакторось, Рип- 
ка докторось (кона ютась иестэнть 
сакшнось Советской Союзов Чехо
словакиянь журналистнэнь делега

циянть прявтокс), ТАСС онь корре- 
епондентнэнь марто С^Р-нь Сою
зонь од Конституциянть проектэден* 
нть кортнемстэ мерсь: Советской од 
Конституциянть проектэсь Чехосло
вакиясо тейсь покш интерес. Минь 

сонзэ эйстэ нейдяно парсте теш кс
тазь бажамо келейгавтомс Советс
кой демократиянть. Те фактонть 
пек покш значениязо. Се шкане, 
зярдо фашистской режимтне тей
нить бажамот, штобу путомс пе 
весе  сенень, мезесь кода а кода 
ледсти демократиянть, — самай те 
шкастонть Советской Союзось ла- . 
модо келейгавты эсь народтнэнь 
гражданской ды политической пра
васт. Те основанть лангсо дожен 
улемс строязь демократиянь осо
бой вид—советской демократия. 
Фашистской мастортнэсэ—апак лот 
кее виензьшя лепштямо ды циви* 
лизациянь ценностьнень варварской 
уничтожения; мекевланг, Советэнь 
масторсонть — яла седеяк келей 
оля-чи ды человечестванть сех 
покш идеалтнэнь вечкема.
„Войнань ды фашизманть карш о 
бороцямонь американской лиганть“ 
председателесь, Уорд профессо 
ресь яволявтсь, што Советской 
Конституциянть проектэсь кемексты 
коряс, кочказь писателень правле-демократиянть ды эрьва косо лав- 
ниянть руководящей состав: пред- шомгавты фашистской вийтнень, 
седателексвейкетть мельсэ коч-1 Проектэсь,—мерсь Уорд,—кемекс- 
казь Антонов ялгась, ответственной; ты, што экономической демокра- 
секретарекс Ильфек ялгась, чле*! тиясь—вейкине сех кеме база по-

кружокт,—тешкстасть кортыцятне, 
—то те мольсь писателень сою
зонть лездамовтомо, руководствав- 
томо.

Кода докладчиктнэ, истя жо еодок 
ладчиктнэ эсь велсост видестэ корта 
еть одтнэнь марто роботадонть, сы 
нестлездамосонть асатыкстнэде,— 
яла теке эсь прянть чумокс а лово 
мась ливтезель васень таркас, яла те
ке ломаньтне снартнестькортамс 
ш токотьм инекулить асатыксэнек, 
но критиковамса мейсь, те бу алоль 
эряво, аволь ансяк минек улить 
асатыксэнек. Н ;ь аламот кортасть 
кода жо икеле пелев седе парсте 
аравтомс роботанть. Видестэ Три 
гошин ялгась мерсь седе, што 
ушодыце писательтненень лездамо 
еонть весе тевесь путозель ансяк 
сонзэ лангс, писателень союзонть 
лия члентнэ тень кис малав овси 
эсть мелявто тень эсть лово эсист 
тевекс. Ды бути икеле пелевгак 
в есе  тевесь ули максозь ансяк вен 
ке ломаньнень, то кодат мероприя
тият иля тешкста, яла теке робо 
тась пек васов а туи.

Конференциясь роботанзо пряды 
зе июнень 19-це чистэнть.

монть решениясонзо истя жо ме 
резь, што литературной кружокт- 
нэнено ды ушодыця писательтне 
нень лездамонь кис кемекстамс 
тест писателень союзонть члентнэнь 

Пленумсонть, омбоце вопросонть

неке Куторкин, Григошин, Ардеев 
ялгатне. Кандидатокс-Чесноков ды 
Бебан ялгатне, колмо ломаньстэ коч 
казь ревизионной комиссия ды ве
те ломаньстэ—литфонд.

Чинтьемамонзо мельгаванноматнень научной
результатост

тнэнь целанек расшифровкась саи 
ламо шка. Ней проявляются фотос- 
нимкатне, печатыть васень фотог
рафиятнень.

Советской экспедиц^ятне весе 
тозь пек парсте. В основном топав- мезэ тейсть зярыя сядот снимкат.

Ястрономической сех ламо экс 
педициятнень участниктнэ, конат 
июнень 19 ие чистэнть СССР еэ 
вансть чинть ёмамонзо мельга, 
кортыть, што наблюдениятне ютав

тозь весе программась, конань 
тешкстакшнызь советской обсерва- 
ториятне ды научной институтнэ. 

Весе получазь научной материал

Всехсвятский профессорось Кален 
ное велесэнть (Уральсксенть мала 
со) эсинзэ приборсонзо-корнограф 
сонзо тейсь чинть тарвэзтнэнь 24

Ленинградсо астрономической весе институтнэсэ ды обсервато- 
риятнесэ ульнесть анокстазь 1936 иень июнень 19 це чистэ чинь ёма
монть мельга ванноманть коряс специальной приборт.

СНИМКАСОНТЬ: Бубнов лемсэ астрономической институтонь ди
ректорось профессорось Б. В. Нуляров провери корнографонь ме
ханизманть роботанзо.
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фотографият ды чинть коронанзо 
9 снимкат.

Ясгрономтнэ, конат роботасть  
Т омскойсэ, тейсть корон ан ь  б ен и м -  

ат  в ы  епектранть 5 снимкат. Ф о 
тограф иятне тейсть ко л м о  проту 
З е р а ч е щ  (чинть лангсонзо , версе  
п елькссэнзэ  изверж еният) ,  сы нст  
ж етэ  кавтотне п окш т, я к с т е р е  
цветэнь .

Чинть целанек ёмамонзо кавто 
минутатнень перть можналь неемс 
природасонть аволь обыкновенной 
явленият, Лзмодо экшендсь. Колмо 
градуссто седе алкалгадсь темпе 
ратурась Явленкасо (14 градусто 
И градусе), 4 градуссто седе ал 
калгадсь Венгеровасо (Ззпадная 
Сибирь). Петропавповскна-Камчат
ке чинть ёмамось кармась не
явомо тосто, косто сонзэ эсть 
учо. Кавтодо ламо часос лот
кась роботамодо материкенть 
марто камчаткань радиосвязесь. 
Хабаровскоенть марто связесь к а р 
мась лоткамо Московонь шканть 
коряс 8 чассто валске марто. Ко
даткак результатт эсть максо снар
тнематне роботамс кавто прием 
никсэ Ансяк 11 чассто 30 минута
сто радиосвязесь мекев аравтозель

Советской ды лия масторонть 370 
астрономтнэде башка, конат уль
несть об ‘единеннойть специальной 
экспедициясо затмениянть мельга 
вансть Саветекой Союзонть весе 
обсерваториятне, (ТЯСС).

литическои демократиянть туртов .
СССР нь од Конституциянть прое- 

ктэдензэ кортнемстэ Сун Цзин-Лин 
(Сун Ят-Сенэнь вдовась) мерсь: 
„Конституциясь ашти капитализ
манть лангсо еоциализмгнть триум
фальной успехенть ды изнямонть 
результатокс государствзсонть, ко
со трудицятнень праваст пек га
рантируются расанть ды националь
но :тенть лангс апак ванно. Янсяк 
истямо государствась может мак
сомс алкуксонь оля чи националь* 
ностьнень культурной касомантень 
лы тевс ютавтомс соьиалистичес- 
кой цельтнень национальной эрь* 
ва коламо формасо. Мон аволь 
СССР-нь гражданка, яла теке весе 
эсинь вийсэнь карман аштеме те 
Конституциянть кис ды сонзэ ванс
томо“.

Саранскойстэ 
Ардатовав велосипедсэ

Июнень 18-це чистэ, валске 6 
часто ульнесь максозь етарт 11 
№ школань отличниктнэ ень, ко
нат велосепедсэ тусть Саранск— 
Ярдатов маршрутонть ютамо. Кинть 
кувалмозо мекев васов 240 кило
метрат.

Тонавтнемань коряс отличниктнэ 
Козиков, Гринин, Герасимов ды 
Ивенин ВСФК'Нь секретаренть К п- 
пер лемс кучсть телеграмма седе 
штокомандась пачкодсь Яог^товав.

Те м арш рутось  ю амося у •^нееь 
алтазь Ярдатовас пионертнэнень 
санаторной лагеренть панжомзнзо 
лемс.

* С.

Ответ, редакторось М. ЛЮПАЕВ

г. Саранск, типография »Красный Октябрь* Мордгиза.


