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СОВЕТСКОЙ ВАСЕНЦЕ НОНСТИТУЦИЯСЬ
Комсь иеде икеле, 1918 иень 

июлень Ю-ие чистэ, Советнэнь 
Всероссийской Ветеце С'ездэсь 
примизе робочейтнень ды кре
стьянтнэнь мирсэнть васенце го
сударствань—Российской Социа
листической Федеративной Совет
ской Республикань Конституциянть. 
Советской васенце Конституциянь 
проектэсь Советнэнь Всероссий
ской Ветеце Сездэнь толковамонть 
кис разрабатывался Ленин, Сталин 
ды Свердлов ялгатнень руковод
стваст коряс.

Конституциясь аволь ансяк при
нял советской республикань тру
дицятнень праватнень валонь оля
чинть лангс, печатень, собраният 
нень ды союзтнэнь оля-чинть 
лангс, но неть праватнень эрямо- 
чис ютавтоманть туртов максынзе 
весе эрявикс условиятненьгак: 
типографиятнень, конёвонть, соб
раниятнень туртов сехте вадря 
помещениятнень, союзтнэс об'еди- 
нениянть кис материальной сред
стватнень ды лият.

Неть мератнень эйсэ, конат сёр
мадозь васень Конституциясонть, 
советской властесь уш сестэ ке
мекстызе тевсэ алуксонь демок
ратиянть, кона кодамояк мик бур
жуазной сехте демократической 
республикасо не можетулемс. 
Советской властень се шкань изня

вкстнэ вассть кода миньсенек ма
сторсонть истя жо лия мастортнэ воёва ны троцкистско
сэяк в е с е  врагтнэнь пельде 
ормаскадозь кежть. Эсертнэ ды 
антисоветской лия партиятне Са
маров, Саратовсо, Царицынсэ ор- 
ганизовкшность восстаният. Гер 
майской интервентнэ саекшнызь 
Украинанть ды Белоруссиянть. 
Владивостоке валгокшность япон
ской войскатне, мурманской-ан 
глийской отрядтнэ. Контрреволю- 

I циясь эрьва кода бажась, штобу 
саемс властенть робочейтнень ды 
крестьянтнэнь кедьстэ. Истя жо, 
кода троцкистнэ, зиновьевецтнэ 
ды лия предательтне ды измен- 
никтне—весе контрреволюцион
ной сворась чавсть пряст, бажасть 
пролетарской революциянь пора- 
жениянтень. Од республиканть 
туртов те стака шкастонть Совет

нэнь Всероссийской Ветеце с 'ез
дэсь примизе мирсэнть пролетар
ской васенце государствань Кон
ституциянть.

1918 иень Конституциясонть 
ульнесь сёрмадозь, штоСоветской 
республикась аравты эсинзэ зада
чакс—максомс робочейтнененьды 
крестьянтнэнень весеме ёнксонь 
ды питневтеме образования. Кон
ституциясь устанавливал,што тру
дось ашти республикань весе 
граждантнэнь обязанностекс, ды 
лозунгсо сёрмадозь: „а трудицясь 
а ярсы!“ Конституциясь советнэсэ 
руководящей роленть максызе 
пролетариатонтень. Кочкамонь си
стемась ульнесь истямо, што Со
ветнэсэ робочейтнень удельной 
весэст седе покшоль, чем кресть
янтнэнь. Партиясь ды Советской 
властесь неть ограничениятнень 
ванность, прок шкань мерат.

1936 иень Сталинской Конститу
циясь ды сонзэ марто полной со 
ответствиянь коряс союзной ды 
автономной республикатнень од 
кОнституциятне целанек полавтызь 
кочкамонь праватнесэ весе огра- 
ничениятнень, конатне сёрмадо
зельть икелень конституциятнесэ.

Сталинской Конституциясонть 
сёрмадозь социализмань всемирно- 
исторической изнявкстнэ, конат
нень достигли сталинской кавто 
пятилеткатнень лерьхь— Неть из-

Воанной летчицатнень П. Д. Осипенконь, В. Ф. Ломаконь дыМ. М. Рас- 
ковань беспосадочной ливтямост—Севастополь— Архангельск— топав
тозь успешнойстэ. 

СНИМКАСОНТЬ: (керш ендо витев): Старшей лэйтенантось П. Д. Ози- 
пенко, старшей лейтенантось В. Ф. Ломако ды штурманось-лейтенан- 
тось М. М. Раскова.

Союзфото.

Героической ливтямо

СССР-нь Верховной Советэнь депута
тось летчикесь-высотникесь В. Коккинаки 
ялгась ды замечательной штурманось А. 
Брядинский ялгась тейсть Московсто— 
Владивостоконь районов выдающейся бес
посадочной ливтямо, пек стака киява лив
тясть 7601) километрадо ламо 24 часос 36 
минутас.

СНИМКАСОНТЬ: В. К. Кеккииаки.

бухаринской фашизмань агент 
нэнь, шпионтнэнь ды вредительт
нень каршо виев бороцямосонть. 
Ламо сетнеде, месть аравтозельть 
1918 иень конституциясонть зада 
чанс, уш ютавтозь эрямос, конат
неде корты Сталинской Конститу 
циянть содержаниязо.

Избирательной од системась те
езь всеобщей, равной ды прямой 
кочкамотнень основанть коряс 
тайной голосованиянть пингстэ; 
сон ашти мирсэнть сехте демокра
тической избирательной систе
макс, кона обеспечивает влас 
тень органтнэнь алкукс свободной 
ды алкукс демократической коч
камотнень.

1918 иень Конституциясь шачсь 
кровавой гражданской войнань 
толсонть. Сталинской Конститу
циясь теинзе великой замечатель
ной итогтнэнь народонь счасиянть 
кис большевистской партиянть ла
мо иень бороцямонтень. Но сон, 
те бороцямось, апак прядо. Эряви 
седе товгак кемекстамс робочей 
классонь диктатуранть виензэ, мас
сатнень кирдемс мобилизационной 
готовностьсэ, штобу минек врагт
нэнь махинациятненень ды фокуст- 
нэнень максомс кеме етпор.

ПАНЖОВСЬ ГРУЗИНСКОЙ ССР-нь 
ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ ВАСЕНЦЕ

СЕССИЯСЬ
Июлень 8-це чистэ Тбилисисэ ушодызе роботанзо^ Грузинской 

ССР-нь Верховной Советэнь васенце Сессиясь.
Сессиянть панжизе пек сыре депугатось—С С Р -н ь  Союзонь Вер

ховной Советэнь Президиумонь Председателенть Заместителесь Ф. Е. 
Махарадзе.

Депутатонь группатнень представительтнень преаложенияст коряс 
Грузинской ССР-нь Верховной Советэнь председателекс сессиясь ве 
мельсэ кочкизе Грузиянь компартиянь Центральной Комитетэнь ом
боце секретаренть И. Д. Кочламазашвилинь, пре^седатетень замес
тителекс ве мельсэ кочкавить Ленин лемсэ 0<умской миллионер" 
колхозонь председателесь Г. Г. Джгубурия (Ябхазской ЯССР) ды 
аджаркась врачось Н. Р. Шашикашвили (Яджарской ЯССР).

Мейле кемекстави сессиянть роботанзо регламентэсь ды порядо- 
кось Грузинской ССР-нь Верховной Советэнь депутатнэнь полномо- 
чиятнень проверямонть кис кочказь мандатной комиссия.

Сессиясь покш под'ем марто, восторженной аплодисментнэнь ко
ряс примизе Сталин ялгантень приветственной телеграммань текстэнть.

(ТЯСС).

Коккинаки ды 
Бряндинский ялгатне 

ливтясть Комсомольскоев
Июлень 8-це чистэ отважной 

лётчиктне Коккинаки ды Бряндин- 
екий ялгатне ливтясть Хабаров
скойстэ Комсомольскоев. Ливтя
модонть икеле сынь яволявтсть:

— Улемс Дальней Востоксо ды а 
ваномс чудесной оштнэнь-новос- 
тройкатнень эйстэ вейкенть—про
сто а кода. Вана минь решили 
ливтямс тов. Юностень ошстонть— 
Комсомольскойстэ — минь одов 
велявтано Хабаровекоев ды тестэ 
уш сайдяно курсМосковов. (ТЯСС).

Комсомолецтнэ 
сёрмадстыть 

од заёмонть лангс
Б.-Березникень район. Шугурова 

велень Каганович лемсэ колхозонь 
первичной комсомольской орга
низациянь комсомолецтнэ Н.  Фа
деев ды Я. Дунаев Колмоце Пяти
леткань (васень иень выпуск) од 
заёмонть лангс сермадсстьЬО цел
ковойс эрьвась. Теке жо колхо
зонь комсомолецтнэ Н.  Зайкин,
Н. Осипов ды лият, истя жо сёр
мадеень государственной од зае 
монть лангс.

_________  В. А.

Сёрмадстыть заёмонть 
лангс

Б.-Березникень р н. Шугурова 
велень Калинин лемсэ колхозонь 
колхозниктне июлень 3-це чистэ 
ютавтсть собрания, косо толко
визь од заёмонть нолдамодо пра
вительственной постановлениянть. 
Собраниясонть вейке мельсэ сёр
мадсть Колмоце Пятилеткань (ва
сенце иень выпуск) Заёмонть 
лангс 2000 целковойс.

Неень шкас заёмонть лангс 
сёрмадсть малав весе колхозник
тне.

Аца Н. Пивкин.

[Колмоце Пятилеткань Заёмонь 
нолдамонтень

Снимкасонть: Колмоце Пятилет
кань (васенце иень выпуск) З аё 
монть 100 целковоень питнесэ об
лигациянь образецэзэ.

Репродукциясь В. Олейникень.
(Союзфото)
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Великой народонть бороцямозо
1938 иень июльстэ топоди ие 

Китаенть лангс Япониянь разбой- 
ничей од каявомань шкастонть. Се 
фактось, што Япониясо конась 
икепе а содыль пораженият, не 
смог синдемс Китаенть сопротив- 
лениянзо, ашти мировой значени
янь событиякс.

Япониясь Китаенть ваннось прок 
»аволь организованной террито
риянть“, прок масторонть, конась 
азоль способной ванстомс эсинзэ 
национальной еамостоятельностен-
зэ.

Япониясь ловсь, што 1937 иень 
июльстэ Китайсэ ушодозь войнанть 
прядсы куроксто, покш напряже- 
ниявтомо. иВе вачкодькссэ“ Ки
таенть саемадо японской военщи 
нанть весе ловоманзо колынзе 
эрямось. Войнась неяви кувать 
молиця ды затяжной. Зярдояк вей
кеяк войнасо Япониясь эзь вастне 
истямо виев сопротивления, зяр
дояк сонзэ „побёданзо“ арасельть 
истя иллюзорнойгь, кода Китаенть 
марто войнань неень этапонь 
шкастонть.

Японецтнэнь „а изнявомадо“ ле
гендась допрок тапазь неень вой
нань шкастонть. Пэн Дэ хуай, на 
родной 8-ие армиянь командармонь 
заместителесь, кона армиясь опе 
рирует Шаньси провинциясонть, 
невти яркой фактт китайской ар
миянть обороноспособностензэ ка
соманть коряс.

»Икеле ламот арсесть,—корты 
сон,—што японецтнэнь военной 
тактикаст пек сэрей. Алкукс жо 
те васов а истя. Апак вант сень 
лангс, што минек 8 це армиясь 
эсинзэ технической оснащеннос 
тензэ коряс китайской весе ар
миятнень эйстэ сехте лавшо, вра 
гось эзь сае минек вейкеяк вин
товка. Мекевлангк, минь против
никенть кедьстэ саинек 3 тыща
до ламо винтовкат, минь исто 
жинек японской 20 самолётто 
ламо, тапинек тыщадо ламо 
броневикт ды груэовикт, саи
нек ламо пулемётт, кисоды 
зярояк патронт, тыщадо ламо 
боевой лишметь, пек ламо зе
нитной ды тяжелой орудият ды 
военной припаст. Сехте главно
есь жо, минь тапинек японской 
армиянь знаменитой ветеце ди
визиянть ды бригаданть, конась 
ульнесь Ли Монь командования 
ало. Армиясь, кона технически 
оснащен китайской лия армият- 
неде беряньстэ, побеждает япон

Снимкасонть: Чжоу эн-Лай, ком
мунист, пек покш политической 
деятель, Кантонсо Вампунь шко
ласо политотделэнь икелень на
чальникесь.

(Союзфото)

ской 'армиянь сех вадря ч а с т 
нень!"

Икелень войнатнень эйстэ отли
ч и я т ,  неень войнасонть китай
ской вейкеяк солдат, китайской 
военной вейкеяк часть эсть 
понго японской войскатненень 
пленс. Текень марто, общеизвест- 
нойть случайтне, зярдо японской 
солдатнэ ды офицертнэ доброволь
но туить китайской армияв. Вой
нась невтизе, што Шаньдун ды 
Шаньси провинциятнесэ ды сех 
пекТайчжуанонь райононь ф рон
тнэсэ боевой операциягнесэ китай
ской войскатне невтизь эсист блес
тящей качестваст.* **

Улевель бу ильведевксэкс веш
немс Япониянь стака положениянь 
причинанть ансяк сонзэ экономи
ческой эли финансовой затрудне* 
ниятнесэ. А нетне решасызь япо
но-китайской войнань исходонть. 
Зярыя од факторт, конат листь 
войнанть молемасто, невтить неень 
войнастонть Китаенть виензэ ды 
Япониять лавшо чинзэ.

Неень войнасонть васенце од 
обстоятельствакс ашти се, што 
империалистической Япониясь вас
товсь пек виев од противник мар
то, кодамо марто сон эзь вастневе 
икелень войнатнестэ: ламомиллион- 
ной великой народонть марто, ко
на бороци эсинзэ национальной 
независимостензэ кис.

Омбоце обстоятельствась, ко
нась лавшомгавтызе Япониянть 
положениянзо, ашти сеньсэ, што 
Китаень руководящей кругтне ка
питуляциянь ды агрессоронтень 
уступкань политиканть таркас 
сайсть антияпонской национальной 
фронтонь организовамонь полити
ка. Те обстоятельствантьпекпокш 
значениязо ды Япониянть туртов 
теи пек покш стака чить.

Колмоце обстоятельствась—те 
антияпонской движениянь касо
мась, конань икеле лепштясть про- 
японской элементнэнь влиянияст 
ало. Японской агрессиянть каршо 
бороцямосонть теезь единой анти- 
японской национальной фронт, 
конась об'единяет миллионт ло
манть. Антияпонской движениянь 
лепштямонь политиканть эйстэ еди
ной антияпонской национальной 
фронтонть поддержкань ды вра
гонтень вооружонной отпоронь 
максомань политикантень прави
тельствань переходось ашти важ
нейшей факторокс, конась лав
шомгавты Япониянь позициятнень 
Китаенть марто войнасонть.

Войнань исходось сех пек зави
сит антияпонской национальной 
фронтонь вийтнень ды организо
вамонь степененть эйстэ. Те фак
торось ашти решающейкс Китай
сэ войнань перспективатнень оцен
канть максомасо.

Нилеце обстоятельствась. Ки- 
т а е н т ь  обороноспособностезэ 
меельсь шканть самс ульнесь пек 
алкалгавтозь сонзэ раздробленнос- 
тензэ кувалт.

Китаенть сезнесть аволь ансяк 
междоусобной войнатне, но граж
данской войнаськак. Вейксэ иет
нень перть нанкинской правитель
ствась ветясь бороцямо китайской 
Якстере армиянть каршо.

Се шкас, зярс Китаенть сезнесть 
междоусобной ды гражданской 
войнатне, сон Япониянть туртов 
ульнесь территориальной захват- 
нэнь ды шождыне наживань об‘ек- 
тэкс. Положениясь овси лиякстомсь 
Китайсэ войнань од этапонть ушо
довомадонзо мейле. Седе пелезь, 
штобу а ёмавтомс национальной 
самостоятельностенть ульнесть лот
кавтозь междоусобной ды граж
данской войнатне. Китайской пра
вительствась кармась улеме весе

СНИМКАСОНТЬ: китайской армиянь

Китаенть единой центральной 
правительствакс.

Ветеце обстоятельствась.Малав 
10 иень перть Китаень политиче
ской партиятне ульнесть башка- 
башка. Компартиясьпанезель под
польно. Сотрудничестванть коряс 
ды японской агрессиянть каршо 
бороцямонть кис вийтнень об4еди- 
нениянть коряс китайской ком
партиянть предложениянзо Гомин- 
данось секе тев отклонял. Но по
ложениясь полавтовсь войнань 
васенце ковтнеде мейле. Кармась 
улеме чаркодевикс, што Китаень 
неть политической кавто покш 
партиятнень—Гоминданонть ды 
компартиянть политической сот- 
рудничествавтомонть, массатнень 
акода сыргавтомс японской агрес- 
соронть каршо бороцямонтень. 
Чан Кай-шинь фронтнэсэ пек бе
рянь положениянь шкастонть 
опубликован декларация компар
тиянь легальностенть признаниядо 
ды японской агрессиянть эйстэ 
Китаень спасениянть кис весе 
вийтнень сплочениянь необходи-

К И Т А Й С Э
Военной действиятнень об

Меельсь вете читнень перть 
мольсть пек виев бойть Матанонть 
ды Пынцзэнть кис, Аньцинэнть 
эйстэ юго-западов. Японской войс
катне, китайской войскатнень ге
роической сопротивленияст вас
тозь, ульнесть вынужденнойть 
аволь весть потакшномс эсист ис
ходной позициятнень лангс. Япон
ской авиациясь ды артиллериясь 
зярыя чинь перть виевстэ бомбар* 
дировась Матанонть ды Хукоунть 
(Цзянси провинциянь с е в е р н о й  
пельксэсь). Ве шкасто японской 
командованиясь яла кучнесь бойт
нень районс покш подкрепленият. 
Пек ламо ды виев атакатнень теезь 
японецтнэнень удалась саемс Ма- 
танонть ды Пынцзэнть, конат теезь 
развалинакс.

Противникень пек седе покш 
вийтненень уступкань теезь, ию
лень 6 чистэ китайской войскатне 
тусть Хукоунть эйстэ. Хукоунть 
саеманзо марто теевкшны угроза 
сеньсэ, што японской флотось мо
жет молемс верев Янцзы лейганть 
Цзюцзянонтень (Цзянси провин- 
циянть северной пельксэсь) ды се-

боецтнз позициясот.

мосттенть. Ульнесь теезь кавто 
партиятнень единой фронт.

Но бути Китайсэ кемексты един- 
ствась народонть ды правитель
стванть ютксо, то эсинзэ Япония
с о я к  зярыя фактт невтить пра
вительствань политиканть эйсэ 
трудицятнень недовольствань вием- 
гадоманть. Япониясо ютыть мас
совой арестовамот, конатне лово
вить кементь тыщасо, касыть ан
тивоенной ды антифашистской на
строениязо, седеяк ламо эрсить 
армиясто солдатнэнь дезертир- 
ствань ды эсь прянь маштомань 
случайтне. Уш ульнесть японской 
солдатонь восстаниянь случайть 
(Японской 7 тыщат солдатнэнь 
Осакасо восстаниясь, конат вешсть 
лоткавтомс Китайсэ войнанть).

Японскрй империализманть кар
шо китайской народонть войнанть 
ули пек революционной содержа
ниязо. Китайской народось стясь 
эсинзэ национальной освобожде- 
нияизо кис, эсинзэ национальной 
независимостензэ кис бороцямон
тень. Те бороцямонть междуна
родной пек покш значениязо.

В О Й Н А С Ь
|р июлень 4 чистэ 9 чи

де верев Ханькоунть енов. Хукоунть 
эйстэ востоков ды Пынцзэнть эйс
тэ югов японецтнэнь тылсэ кадо
возь китайской войскатне яла кир
дить эсь кедьсэст зярыя важной 
стратегической пунктт.

Северной Китайсэ японской ко
мандованиясь яла пурны од часть 
Шаньси провинцияв. Тесэ японской 
войскатне анокстыть покш опера- 
циятнес, арсить ютамс Хуанхе ле
енть трокс. Шаньси провинциясонть 
японской войскатне меельсь шкас
тонть пачтязь 40 тышат ломаньс. 
Японской од подкрепленнятнень 
самост лангс апак вано, китайской 
войскатне яла теить японецтнэнень 
стака вачкодькс. Июлень 4 чистэ 
китайской войскатне панизь япо
нецтнэнь Аньистэ ды Юньченстэ, 
Шаньси провинциянь юго-западной 
пелькссэнть. Меельсь читнеста 
покш бойть ушодовсть Цисянонть 
маласо, Тайюаненть эйстэ югов.

Южной Китайсэ японской авиа
циясь яла бомбардирови Гуандун 
провинциянь побережьянть. Сва- 
тоунть маласо пурназь японской 
военной 26 кораблят. (ТАСС).
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К ои со и о л в ц т, коисом олкат! Уледе Колмоце Пятилеткань З аеи он ть лангс сери ад стои асонть  прииерэнь
невтицякс! М акссы нек эсинвк сбережениянок государствантень заем!

А кадови вейкеяк
лом ань о д

заем том о
Шугуровань вельсоветэсь аволь 

умок ютавтсь вельсоветэнь расши
ренной пленум. Васенце вопросокс 
ульнесь толковазь Колмоце Пя
тилеткань (васенце иень выпуск) 
Заемдонть правителстванть поста- 
новленИязо.

Пленумсонть 80 ломанде ламо 
участниктне СССР нь совнарко
м о н ь  решениянзо вастызь покш 
мельсэды весе прок вейке ломань 
сермадсстьод заёмонть лангс. Ве
лень советэнь председателесь 
Аношкин ялгась сёрмалесь 150 цел
ковойс, Кулавский—150 целковойс, 
Абрамов, Дунаев сёрмалесть эрвей- 
кесь 50 целковойс. Камаев, Сал- 
датов, Анна Кунаева ялгатне эрвей- 
•хесь сермадссь 30 целковойс.

Велень трудицятнень ютксо од 
заёмонть значениянзо толковамо 
весе велень активесь кемекстазь 
бригадава ды кудотнева. Роботань 
результатнэ неявить сеньсэ, што 
июлень 5-це чис веленть келес 
сермадссть 5605 целковойс.

Б.—Березникень р-н.

В. Аношкин.

Народонть 
радостезэ

Воеводской заготзёрнонь рабо- 
чейтне ды служащейтне покш во- 
одушевлениясо в астызь од заёмонть 
нолдамодо минек советской пра
вительстванть декретэнзэ.

Июлень 3-це чистэ митингсэнть 
жо подпискась ютавтозель 400 
целковой лангс. Эрьвась сермадссь 
вейке ковонь зарплатас.

Чукалкин. 
Вайнов.

Кочкуровань р-н.

Виевстэ келейгадсь Колмоце Пятилеткань (васенце иень выпуск) Заёмонть лангс сёрмадстомась.
СНИМКАТНЕСЭ: „Муравей” колхозонь (Ардатовской район) старшей конюхось С. Я. Потапов ялгась (керш ено)—сёр

мадсты заёмс; (вить ено)—колхозницась А. А. Дьяконова ялгась сёрмадсты заёмс.
ФОТОСЬ Г. БАРАНОВОНЬ.

Покш
Чамзинкань район. Дружнасто 

ды радость марто ютась „Боль
шевик“ колхозонь колхозниктнень 
ды колхозницатнень митингесь, 
косо толковазель 3-це Пятилет
кань (васенце иень выпуск) З а ё 
монть нолдамодо Правительствен
ной постановпениясь.
1 Митингень участниктне ве мель-

М И Т И Н Г
еэ приветствовали те постановле
ниянть ды сеске жо митингсэнть 
ушодызь заёмонть лангс сёрмад
стоманть. Комсомолецэсь Пивкин 
ялгась сермадссь 250 целковой 
пангс, Сухарников—100 целковой 
лангс. Сёрмалесть ламо лия 
колхозникт.

В. Девйткин.

Н. Базайкин.

Родинам крепостькс теемс
Кодамо паро мелезэнь 
Од куля исяк маринь:
Мастором нолдась од заем,
Сех икеле сермадстынь.

Кадык од тракторт, камбайнат 
Кармить ламо нолдамо:

Колхозонь келей паксятнень 
Кармить зэрнезь сокамо!* **
Заёмось—те пек покш лезэ 
Родинам крепостькс теемс!
Бути Фашистнэ каявить,
Граненть лангс сынстшачксеземс!

Сермадстынь вейке ковонь заработкам лангс
Мон роботан Кучевняева велень 

аволь полной средней школасо 
учителекс. Кода ловныя прави
тельствань постановлениянть Кол
моце Пятилеткань (васенце иень 
выпуск) од заёмонть нолдамодо, то
мон сеск сермадстынь вейке 
вонь заработкам лангс. 1 

Мон парсте содаса ков моли минек

государственной заёмось. Заёмонть 
лангс сермадстомасонть минек 
трудицятне седеяк пек вадрялгавт
о з ь  эсист культурно-бытовой ус
ловиятнень дьз седеяк кемекстасызь 
минек великой родинантьобороно-

к0'  | способностензэ. 

Ардатовань р-н.
Базайкин.

Пучкин од заёмонть 
лангс 

сермадстомасонть 
ашти ве ено.

Чамзинкань район. Колхозонь 
клубтне ды ловнома кудотне велесэ 
од заёмонть значениядонзо толко
вамосонть должны занямс васенце 
тарканть.

Апак вант тень лангс, мокшолей 
велень ловнома кудонь заведую
щеесь Пучкин ялгась те шкас те 
покш политической роботанть вети 
лавшосто. Ловнома кудонть кирди 
пекстазь, паксясо роботыця кол
хозниктнень, колхозницатнень ют
ксо од заёмонть значениянзо а ёв
тни.

Пучкин ялгась истяжо а вети 
руководства добровольной кружо- 
ктнэнь лангсо. Осоавиахимень орга
низациянь противогазтнэ ды тонав
тнемань лия предметнэ усксевить 
кува понгсь.

Г.

(Поладксозо. Ушодксонзо вант 75(901) №*стэ).

Седе мейле натой кортамо
дояк  лотказевсть. Демаяк мо
лемань перть арсесь ансяк теке
де. Но кортамост тень кувалт эзь 
ушодов. Истяжомекев молемстэяк 
мольсть, эрьвейкесь майсесь еала- 
а а , эзь пачканзо.

Седе мейле Поля натой нусма
калесь аламос. Мейле оймась ис
тямо мель марто, што Дема сонзэ 
вечксы ды мезть тень кувалт ар
семскак. Дема ней учи,^ зярдо 
ярядовить видематне. Мейле ко
даяк кочки сон истямо шка, ды 
•втасы эсь мелензэ Полянень.

Но истямо шкась минек героен
тень учовсь аволь куроксто.

Видематне эщо эсть прядовкш
но, зярдо МТС-нтень сась Москов
сто инженер-механизатор. Церась 
мазый, комськавксовошка иесэ. 
Алкине ды эчкине. Оршазь пар
сте ды ваньксстэ, свал яки шляпа
со. Чамазо ашо, сельмензэ тюжа- 
ееройть, пштистэ ды весёласто 
ваныть ломаненть лангс. Русой 
черензэ пачк судрязь вить енов, 
керш коня уголонзо трокс виде
стэ таргавозь ванькс касомозо. 
Кортамсто а капши, пек арси 
валтнэнь эйсэ, секс сынь педязь 
педить эсьтаркаваст. Интеллигент

ной видэнзэ лангс ванозь арсезе
ват эрьва кода кувалманзо. Сон 
куроксто эсь прянзо невтизе мас- 
совикекс, кеместэ сюлмавсь трак
тористнэнь ды комбайнёртнэнь 
марто. Те ульнесь Альберт Ашна- 
зов.

Пек мелявтсь Ашназов тейтерь
тнень кувалт. Лездыль тест трак
торост витнемстэ, роботамсто ды 
эрьва тевсэ. Тень кувалт сон тусь 
весе трактористкатнень мельс. Т е
де башка сон ульнесь паро танцо- 
виця ды гармониясо морыця. Ойм
сема читнестэ сеедьстэ од ломант
не пурнавкшность Ашназовнень.

Парсте роботамонь кис пек сон 
тусь МТС-нь весе роботниктнень 
мельс. Теевсь МТС-сэнть весеме
нень содавикс ды эрявикс лома
некс.

Пек сон лездась Поляненьгак. 
Пек тусь Полянь мельскак. Весть 
МТС-сэ бригадиртнэнь совещания
до мейле Полянень эрявсь молемс 
паксяв бригадазонзо. Ашназов 
сайсь легковой машина ды энялдо
зевсь Полянь икеле:

— Озак, Полина Сергеевна, мо
неньгак тов эряви молемс, брига
датнень варштамо, усктан молемс
тэ.

Поля озась ды тусть. Лиссть 
паксянтень, гладь шоссенть лангс. 
Икелест прок прожекторсо

валдомтозь кись. Кувать ардсть 
апак корта. Кавонест арсевть эсь 
пачкаст. Мейле аламонь-аламонь 
кармасть кортамо. Ашназов кор
тась стамбарнэ, Полянь меленть 
ванозь, мерят пели, илязо кежи
явт. Сон ёвтнесь эсинзэ эрямонзо, 
што сон пастух ульнесь, кодамо ста
каль тензэ теевемс инженеркс, кода 
ламо пек роботы ды сёрмады на
учной покш робота. Сон ёвтнесь 
тень прок весемеде пек вечкевикс 
ломаненстэнь. Поля тенень чар
кодсь ды ён ульнесь мелезэнзэ. 
Сонензэ жаль натой кармась ма
рявомо те ломанесь.

Зярдо пачкодсть Полянь брига
дантень, Ашназов лоткавтызе ма
шинанть ды простямсто куватьс 
кирдизе чевте коморосонзо Полянь 
кеденть, сонсь мызолдозь вансь 
Полянь чамас.

Туемадонзо мейле Поля кувать 
аштесь бригадань будканть вакссо 
ды кулсонось яла седе васов туи
ця Ашназовонь машинанть увтон-
зо. Мейле лоткась марявомадо, 
кармась марявомо эсинзэ брига
дань трактортнэнь урномась.

Эзь удо Поля се венть венберть. 
Ашназовонь кортамось лиякс ве
лявтызе сонзэ эрямонь янонзо.

(Полатксозо 4-це страницасо).
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Сермадссть заем лангс
„Красный Октябрь“ колхозонь 

комсомольской организациясонть 
июлень 2 ие чистэ ульнесь комсо
мольской собрания, косо ульнесь 
толковазь Колмоце Пятилеткань 
(васенце иень выпуск) Заёмонть 
нолдамодо постановлениясь.

Собраниясонть ламо комсомо
лецт кортасть минек родинанть ке- 
мекстамодонзо, промышленнос

тенть ды велень хозяйстванть ка
сомадонзо.

Комсомолецтнэ весе, прок вейке 
ломань сёрмалесть од заёмонть 
лангс. Ф. Тутуркин комсомолецэсь 
сермадссь 135 целковойс, С. Елин 
150 целковойс. Те чистэнть комсо
молецтнэ сёрмалесть 555 целковой 
лангс.

М. Еремеев.
Игнатовань р-н.

Ремонтось прядовома лангсо
Кученяево велень аволь полной ды 
начальной школатнетонавтнема од 
ментень анокстамо кармасть эщо 
июлень 3-це чистэ.

Умок уш школатнесэ вачкавсть 
гаданкатне, витнезь турбатне ды 
белязть стенатне. Маласо читнестэ

пр ядоби крышатнень ды партат
нень красямоськак.

Весе ремонтонтень покш мель 
яви школаньдиректорось Григорь- 
кин ялгась.

Н. Б.
Ардатовской р -н .

Границань томбале
Испаниясо фронтнэва

Покш мель воспитательной роботантень
Атяшевань район. Воспитатель

ной роботась—васенце задача
комсомолонть роботасо. Те зада
чанть Батушева веленьпервичной 
комсомольской организациясь (ком
соргось Ерин) овси а топавты.

Те о р 1 анизациянть башка ком
сомолецтнэ морыть похабной мо
рот ды кортыть нецензурной вал

со. Кой-кона комсомолецтнэ эр 
еить эрьва кодамо тюремань орга* 
низаторокс. Кечамаскин комсомо 
леиэсь сеедьстэ тевс нолдтни эсин
зэ пеелензэ.

ВЛКСМ-нь Атяшевской райко 
монтень эряви варштамс те орга
низациянть лангс.

А. И.

Стувтозь воспитательной работась
Кизна эйкакштнэ оймсить кавто 

ковдо ламо. Тесэ можна арсемс, 
што пионерской роботась карми 
улеме виевгавтозь.

Кенде велень НСШ-нь директо
рось ды комсомольской организа
циясь те роботанть эзизь сае эсь 
кедезэст.

Пионертнэ оймсить кие кода 
машты, лагерев вейкеяк пионер 
апак кучо, эйкакштнэ яксить чок
шне ланга ульцява, таргить, сов

сить умарь пирес.
Те явлениянть можна толковамс 

ансяк сеньсэ, што эйкакштнэнь 
шкаст юты скучнасто, сынстарась 
кодамояк развлеченияст.

Комсомольской организацияс 
тень эряви кеместэ кундамс эй
какштнэнь оймсемаст организова
монь тевентень, тейнемс экскур
сият, налксемат, штобу сынь ве
сёлой оймсемадонть мейле парсте 
ушоаовлизь тонавтнемань од иенть 

Дубенкань р-н. П.

Инвентаресь ёртнезь кува понгсь
Кочкурова. Семипей велень со 

ветэсь организовась пожарной 
дружина. Начальникекс аравтозь 
Иванов ялгась. Сон противопожар
ной тевенть лангс а яви мель. 
Инвентаресь ёртнезь кува понгсь.

Боцькатнесэ а кирди ведь.
Неть безобразиятнеде соды 

НКВД-нь пожарной охранань от 
делэнь начальникесь Сырин ял 
гась ды колхозонь председателесь, 
но мерат а примить. Колхозник.

Т Р А К Т О Р И С Т К А
(Поладксозо).

Ёжозо пароль сонзэ сестэ, натой 
морамокармасьсевийдентьды ме
льденть, кона аштесь сонзэ поцо. 
Прокмерят сонсестэансяк парсте 
чаркод^зе эрямосонть эсинзэ тар
канзо, ды сень, кодамо лезэ теи сон 
эсь роботасонзо социализмань 
строямотевсэнть. Сон эщо аволь 
полной средней школанть прядом
сто арсесь, што весе виенз-» ды эря
монзо путсы обшественной тевс, 
весе ломаньтненень паро эрямонь 
строямонтень. Седе мейле сон те
де арсесь сестэ, зярдо максызь 
тензэ орденэнть. Ды ней вана... 
Мекс теде сонськак эзь сода пар
сте. Сон арсезевсь Яшназовдо. 
Течинь чокшнесь кортась седе, 
што Ашназов еонзэвечксы... Мей
ле мезе? Те ломаненть мащо се
деяк покш лезэ кармавольть бу 
максомо социализмань строямо 
тевентень... Визделгадсь натой те 
арсемадонзо, яходсь кедьсэнзэ ды 
мольсь будканть ваксс сыця трак
тористэнть ваксс, озась тарказонзо 
ды тусь сокамо.

Те ульнесь паринань парямсто.
Седе мейле аволь весть неизь 

Поля марто Ашназовонь вейсэ. 
Сеедьстэ эрси Ашназов Полянь

бригадасонть. Оймсема чистэозыть, 
автомашинас ды молить вирев.

Весть неинзе Дема Сонгак 
мольсь вирев. Такода кадовсь ял
ганзо эйстэ ды тусь ськамонзо 
Моли чаво просекка. Лись поля 
нЪс. Варштась, полянасонть авто
машина. Эйсэнзэ озадо Поля. Де 
ма лоткась ды ваны. Роштятнень 
ютксто лись Ашназов, кедьсэнзэ 
ландышень букет.Пейдезь максын
зе Полянень ды палызе. Дема на
той озавсь. Аволь апародонть (со
дазь, теяк ульнесь), сон озавсь 
виськстэнть, аволизь ней бу, ёми 
мейле. А сёпсынек ловныцядонть, 
седеезэ чавсь цёранть а ёвтавияк 
кода. Кода а кода, сон арсесь те 
тейтерьденть, вечкизе эсь пачкан
зо, арсесь кортамо мартонзо. Ней 
жо на вана, чить, сонзэ икеле ва
на мезе... Косто те Ашназовонь 
шайтян кандызе тезэнь? Натой 
Поля лангскак кежензэ састь. Сон 
салавинька, комадо, ношкстась 
тусто вирентень. Мольсь латксо 
лисьмас ды симсь кельме ведте. 
Оймась аламодо. Прянзо нолдызе 
ды тусь кудов. Ашназов пек эзь 
туй мелезэнзэ.

Леванта фронтсо Суэрос рай
онсонть (Онданть эйстэ западов) 
мятежникень ды интервентэнь пек 
покш вийтне июлень 7 чистэ чоп 
атаковасть республиканской по
зициятнень. Атакатне ульнесть 
отбитойть фашистнэнь туртов пек 
стака ёмавкс марто. С екеж о рай
онсонть республиканской частне 
тейсть апак учо атака мятежник
тнень позицияст лангсВеовеленть 
маласо ды истожасть фашистской 
вейке танка. Вильявиеха район

сонть (Нулесэнть эйстэ ееверэв) 
яла моли пек виев сражения.

Остатка фронтнэсэ лиякстомат 
арасть.

** *
Оборонань испанской министер

стванть данноензэ коряс, июнь 
ковонть перть республиканецтнэ 
правтсть 42 фашистской самолётт» 
сынст ютксо 15 покш бомбарди
ровщикть. Республиканской авиа
циясь июнь ковсто ёмавтсь 18 са
молётт. (ТАСС).

ИСПАНСКОЙ МЯРОККОСО ВОЛНЕНИЯТ 
ДЫ ДЕМОНСТРАЦИЯТ

Сведениятнень коряс, конат сыть 
фашистнэнь кедьс саезь испанской 
Марокконть эйстэ, марокканской 
племенатнень .ютксо волнениятне 
седеяк яла пек виевгалить. Мас
торсонть пек сеедьстэ тейнить 
стихийной демонстрацият мароккан
ской солдатонь доватне ды сиро
татне, конатнень мирдест ды те- 
!яст ёмасть Франко генералонь 
войскатнесэ. Ранязтне ды калекат
не, конат велявтнить родинав Ис

паниясто, эсист видэст эйсэ ды 
истяжо ёвтнемасост седе, месть 
тейневить Испаниянь фронтнэсэ ды 
провинциятнесэ, конатнень саизь 
мятежниктне ды итало-германской 
интервентнэ, эщо седеяк пек виев* 
гавтыть марокканской эрицятнень 
воимущенияст. Марокконь фашист
ской властне велетневадемомстра- 
циятнень панцить винтовкасто ды 
револьверстэ леднемасо.

(ТАСС).

Панской Польшанть нравонзо
Польской правительствань пря 

втось Складковский решил „яволя
втомс война рудазонтень ды неря- 
шливостентень Поль шань оштнэсэ, 
местечкатнесэ ды велетнесэ". Ию
нень 25 чистэ местной властне 
получизь Складковскоень прика
зонзо, конаньсэ мерезь красямс 
ды белямс весе забортнэнь, калав 
тнемс плетентнень ды полавтомс 
сынст лазонь пирявкссо, ташто, 
аволь мазый зданиятнень калав
томс, кардазтнэнь ацамс лазсо, 
кудотнень белямс, ломатненень 
шлямс ды лият. Топавтомань еро 
кось—колмо чистэ 14 чис.

Се,мезе ушодовсь Польшасонть 
ге приказдонть мейне, теевсь ал
куксонь народной беаствиякс. Ушо
довсть штрафт ды арестт, ульцяв 
ёртневить эйкакш марто ды сыре 
ломань марто цела семият.

Польской буржуазной вейке га
зетась ёвтни истят фактт. Мехов 
ошсо властне постановили калав
тнемс 22 кудот, конат прок буто 
„рудазкавтыть ошонть*. Знярс ка
лавтозь 14 кудот. 25 семият эйка

кшост марто эрить менель ало, 
секс што ошсонть сынст туртов 
арасть квартират. Прошовииаошсо 
калавтозь 20 кудот. Семиятне ёр
тозь ульцяв.

Поморьясо малоземельной кре
стьянинэсь Слибода повизе прянзо 
секс, што арасель возможностезэ 
топавтомс приказонть утомонь ре
монтонть ды белямодонть. Пани
ческой настроениясь саинзе аволь 
ансяк бедной эрицятнень, конатне 
анокстыть нуемантень, но низовой 
админстрациянтькак. Истя, при
меркс Старостинской судсонть ван
кшновсть тевть жилищатнень анти
санитарной состояниянь кис ответ- 
ственностьс таргазтнень коряс. 
Друг ки бути сергедсь: „Складков- 
екий генералось сась“. Залось се
ске чамсь. Оргодсть весе—подсуди- 
мойтнеяк ды еудьятнеяк. Истят ды 
лия фактнэде, кода примеркс, эри
цятнень банясо весень силой шля
мось, можна ульнесь невтемс эщо 
кементь________________ (ТАСС).
Ответ, редакторонть полавтыдяао 

В. И. ВОДЯСОВ.

1

(Поладксозо сы №-сэ).

Краснослободской республиканской 
политико-просветительной школас

ПРИМАМОНЬ ПРАВИЛАТ

Политико-просветительной школатне—средней специальной учебной 
заведеният колмо иень перть тонавтнема марто. Школась аноксты квалифи
цированной политико-просветительнойроботникть культураньрайонной кудо
тнень туртов, народной образованиянь отделтнэнь туртов, ловнома-кудотнень 

ды колхозной клубтнэнь туртов.
Политико-просветительной школас примить СССР-нь весе граждантнэнь

18 иестэ 35 иес, конатнень обрпзованияст аволь полной средней школань 
об'емсо ды ули политико-просветительной, пропагандистской, партийной, ком

сомольской эли советской роботань опытэст.
Заявлениятнень примить августонь 20-це чис, истят документ марто:

подробной автобиография, аттестат |
НСШ-нь прядомадо, справка шумб- ! 
ра-чиде, кавто фотокарточкат личной ;

Школав тонавтнеме сыцятненень улить теезь приёмной испытаният 
аволь полной средней школань об'емсо, истят предметнэнь коряс:

подпись марто, конат улестзаверев- 
нойть государственной учрежде
ниясо.

! география (устно), 
политграмота (устно).

рузонь кель (письменно ды устно), 
арифметика (письменно ды устно), •

Приёмной испытаниятне кармить молеме августонь 15-це чистэ 25-це чис.
Школас примазьтненень ули максозь государственной стипендия сред

нейстэ 200 целковойть ковс. Лия таркасто сыцятненень ули максозь общежития.
Примечания: моли тонавтницянь примамо те школанть газетной отделе

нияс. Примамонь условиятне некеть.
Школанть адресэзэ: ет. Ковылкино, Ленинской ж. д., город Красносл*- 

бодск, Политпросветшкола.
Дирекциясь.
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