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Домкасто толковамс эрьва 
комсомолецэнтень ды од 

. ломанентень
Минек ивсторсонь оы лия 

мастортнэсзяк эр! ва труди
цянтень пек парсте чгркоде* 
ви, што ста линсксй Конпиту- 
ииясь—-те кенярдомань прьва, 
уцяскань права. Секс нстя 
певтеме кенярдыть СССР-нь 
ив родтнэ. Сталинской Консти
туциянть виезэ ды ине чизэ 
ашти сеньсэ, што сон ярск 
зеркаласо невти минек масто
ронть весе изнявксонзо, конат
не добувазь ине Сталинэнь 
ветямонзо коряс. Конституци 
янть эрьва главась корты 
аволь седе, мезе миненек эря
ви теемс, добовамс, но седе, 
мезе минен уш ули, мезе 
теезь. Социалистической стро
есь агсеньиепе максы труди 
цятненень аволь ансяк гра- 
ват, но сеньгак, мезе эряви 
сынст топавтомантень.

Минек Основной Законось# 
прок моданть ды коштонть 
ютксо в вен иеть «чись лия, 
буржуазной коьституинмтиеде, 
косо весе кокаитуииятне сёр 
мадозь истя, што эйсэст ме 
зеяк а чаркооят. Буржуазией 
конституиижнень эрьва па 
раграфсонть а вийнеть -читне 
ветить сенень, што секе жо 
параграфсонть муят эрьва ко
давт поладкст, кокат педе пев 
иаштыть оля читнень.

Ютыть пингеть ды народт 
нэнь созненнясто юты се 
шкась зярдо ломанесь эксп- 
ловтировась ломанть, зярдо 
Кишка куця беэдельниктнэ ды 
парвзитнэ эрясть труонця мас
сатнень верест потязь. Но 
зярдояк в стувтови се чись, 
зярдо минек ине, ламо нацио
нальной нарсдось примизе 
эсинзэ оля-чинь, уцяскав эря 
монь Основной Закононть.

Арась масторсонть истямо 
тарка, косо бу 'авольть бажа 
парсте, домкасто содамс ды 
тонавтнемс ине Сталинэнь 
докладонзо ды Конституциянть. 
Омбоце ков ловныть ды то 
навтнигь минек мокшэрзян 
республикань од ломаньтне 
Сталин ялганть исторической 
декпадонзоды Конституциянть, 
р а  ломаньтне бажить пек 
демкасто седамсды чаркодемс 
Сталин ялганть докладонзо 
ды Конгтитуииянь эрьва пунк* 
тонть. Ды эшоаволь вейке не 
карми иарооось тонавтнеме 
исторической неть документ
нэнь.

Комсомолонь кой-кона орга* 
низациятне чвркодизь тень 
ды покш мельсэ толковить 
од ломантненень весе а чар 
кодевикс вопростнэнь. Но 
истят оргвнизаииятнеде ала
мо. Комсомольской органи
зациятнень жо еехпокш пель
ксэсь педе-певэзизь чаркодть 
те покш тевенть. Истят орга
низациятнень прявтнэ яла ла
бордыть, ютавтнить пиже ка 
чамо потсо заседаният, сёр* 
мелить резолюциятды арсить 
ЭСЬ КОЙСЭСТ, ШТО р*ЗОЯЮЦИЯТ'
не тейсызь весе тевенть. 

Яволь умок ВЛКСМ-нь об
XVI

комось ваннызе, кода токавт
нить Сталин ялганть докла* 
донзо оы Конституциянть Са
ранскоень типографиянь ком
сомольской организациясь 
(комсоргонь Аканов), потреб- 
ссюзснь комсомольской опга 
низаиияСь (комссргось Вол 
ков) ды Зыковской комсе 
мольсаой организациясь (ком
соргось Морозов).

Эряви видьстэ меремс, што 
колмонест комсоргтнэ чарко 
девикстэ мезеяк эсть ёвта се 
де, кода сынь толковить ком 
еомолецтнэнень ды од ломаньт 
ненень Сталин ялганть докла
донзо ды Конституцнянть. 
Сынь весе тонавтнемаст пря* 
сыть сеньсэ, што промкссо 
ловнызь Сталин ялгать док
ладонзо ды Конституциянть 
оы ловить, што сынь уш тонав 
тннзь ьеть документнэнь. Зяр 
до жо КЕВКСТИЗЬ эсист, сынь 
сынсь эшо содасызь ланга- 
прява. Те фактось корты, ва* 
ееняяк седе, што кой-кона 
активистнэ пек верьга кан
онть пряст, левть, иго сынь 
уш содесызь весе ды тонавт 
ямскак тест а месть. Те 
фектось, омбоцекс, корты се 
ое, што ламо ерганизшият 
эзизь чаркс де од ломаньтнень 
ендо,исторической документ
нэнь тонавтнемантень ине 
бажсмонть, ютызь те покш 
тевенть вакска.

Минек койсэ раРкомтнэнень 
оы первичной организацият 
иененьгак эряви кундамс те 
тевентень вейкеяк чинь апак 
ёмавт.

Советтнэнь Всероссийской 
Чрезвычайной XVII еездэнь  

делегатнэнь мельс
Советтнэнь Весероссийской Чрезвычайной XVII 

съездэсь панжови 1937 иень январень 15-це чистэ, 
чокшне 6 це чассто, кремлевской покшдворецсэнть.

ЧИНЬ ПОРЯДКАСЬ:

Российской Советской Федеративной Социали
стической республикатнень Конституциянть пректэсь.

Докладчикесь М. И. КАЛИНИН ялгась.

Весероссиянь Центральной Исполнительной 
Комитетэнь секретаресь Я  КИСЕЛЕВ.
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Сталин ялгась примизе германской 
писателенть Л. Фейхтнангерэнь
Январень 8-це чистэ, Сталин ялгась примизе 

германской писателенть Л. Фейхтвангерэнь. 
Кортамось мольсь 3 чассто кувать. ,

(ТАСС).
*л' 000«

ВКП(б)-нь ЦК-нь секретаресь А . А . 
Андреев ялгась ульнесь „Рост

сельмаш“  заводсо
Р о р с т о  в-Д о н, 8. 

ВКП(б)-нь ЦК-нь секре
таресь А. А.  Андреев ял
гась ульнесь „Ростсель
маш “заводсонть.

Заводонть ды сонзэ 
башка цехтнэнь ванном

сто Андреев ялгаськорт 
несь робочейтнень-стаха
новецтнэнь ды инженер
но-технической персона- 
лонть марто заводонть 
роботадо.

Советской еоюзганть
Грузинской музыкавь, моронь ды киштемань концерт

Концертсэнть ульнесь Сталин ялгась, партиянь ды правительствань
руководительтне

Январень 8 -ие чистэ Госу 
д»р:твенной Якапемической 
Покш театрасо покш успех 
марто ютась грузинской музы
кань, моронь ды киштемань 
концертэсь.

Концертсэнть ульнесь Ста* 
лин, Молотов, Ворошилс в, Ка 
ганович, Орпжоникиазе, Ка 
аинин, Микоян, Хрущёв, Шки 
рятов, Межлаук, Антипов, Бе 
рия ялгатне.

о о о

Оперань ды балетэнь Тбилисской 
государственной театранть пек 

вадря од постановказо
Январень 7 це чистэ Госу

дарственной акаоемической 
Покш театрань сценанть лан
гсо оперань ды балетэнь Тби
лисской гос уо»* ретвенной тевт 
рась невтизе Гр/зиянь неров
ной артистэнть М. А. Балан* 
чиваозень „Дареджан ЦОиери* 
(„Коверная Д ареджан“) опе
ранзо.

Спектаклягснть ульнесть Ста 
лии, Молотов, Каганович, Орд
жоникидзе, Микоян, Хруиг в, 
Ш«ирятоа, Берия ялгатне.

Спектаклянть ульнесь локш

успехезэ. Ваныцятне пекпокш 
мельсэ вастсть эрьва действи
янть. Спектаклядонть мейле 
ваныцятне виев цяпамосо 
кучсть поздоровттеатрань кол* 
лективентень, поствновщикт- 
нэнень ды М. Баланчивадзе 
кой позиторонтень.

Артистнэ ды ваныцятне чок
шненть прядыль Сталин ял
ганть, партиянь ды прави
тельствань руководительтнень 
честьс виев ды кенярксов 
овациясо*

Концертэнь программась 
ульнесь теезь Восточной Гру
зиянь государственной этног* 
рафнческой хоронь ды запад
ной Грузиянь го ударственной 
этнсграфнческой хоронь ды 
тбилисской оперань ды бале
тэнь солистнэнь выступления 
сто Те покш программасонть 
ульнесь эрьва ендо невтезь 
грузинской народонть музы 
«альной покш культурась. 
Пек покш успехсэ ютась 
«Песнь о вожде" морось, ко
нань морызе Восточной Гру 
зиянь государственной этногра 
фической хорось „Сулико“ ды 
.Гурийская колхозная* морот 
ие.

Концертэсь прядовсь „Пеень 
о Сталине“ моросонть, кона
сонть артистнэ тейсть привет 
етвият народонь вождентень 
Сталин ялгантень ды партиянь 
йы правительствань руководи
тельтненень.

(ТАСС).

Мадриде"'*'1 
фронтсо ме 

виев бой
Маоридской фр< 

столицанть эйстэ чи 
ды пелеве ено чи 
ёнкстнэсэ, молить П 
бойть.

Мятежниктнэ боенте ч л  ь 
марокканской ды и 
лия масторонь легио! 
те паро войскатнен! 
нень прявтокс аштить Герма
ниянь 10 тыщат ударной вой
скат. Мятежниктнэнь ено ро
ботыть 150 танкатды 200 ору
дият.

Сехте ламо емакст теевсть 
Германиянь войскатнесэ. Те 
секс, што сынь молить ата* 
кас сомкнутой стройсэ.

Пек виев бой мольсь
январень 8 це чистэг ь Арц 
вака велесэнть, ко ашш
чи-валгома ено Ме 
эйстэ. Республиканско 
тейнить пек виев еог. 
ният. Сынь бэроц 
покш мужества марк 

Фашистской а гщн 
кавксть бомбарг 
Мадридэнть населен! 
кетнэнь. Кавто бомбс 
английской посо. 
адаииянтень.

Мадридской фронтс 
тез» итальянской ко 
янть покш роботник Га 
челли, кона тосо 
прявтокс эсинзэ б« 
еонть. Гвидо отважно! 
фашистской боец, . ль**:?» 
депутатокс мтальянскс 
д&меите».

Северной фронтсонть На* 
ранко пандонть районсо, рес
публиканской войскатне тейсть 
апак учнек атака противни
кенть позициянзо лангс Мя* 
теж никтнЭ  тандадозь чийсть, 
ынь к а д н о ст ь  туремань пак

сянть лангс ламо оружият ды 
боеприпаст.

Мятежниктнэнь каршо пек 
виев бороцямо веш прави
тельственной авиациясь. Мех* 
ридэнть героической ванста- 
понь кавто ковтнэнь перть 
правительственной авиациясь 
тапась фашистнэнь малав 120 
аэроплант.

Январень 8-це чистэ пра- 
вжельственной кавто мото
ронь 19 самолётнэ бомбардиро- 
визь Вилья дёль Рионть (юж
ной Испания) ды леднизь пу
лемётсо те пунктонть вакссо аш
тиця противникенть батаре* 
янзо Мятежникенть появасть 
и .требителензэ, но сынст 
правительственной самолётнэ 
паицизь.

(ТАСС)

С Н И М К А С О Н Т Ь :  иадрвдской 
фронтсо Университетской ошкесэнть 
клинической госпиталень калавтозь 
зданиясь.

фотось Союзфотонь.



СССР-нь СОВИАРКОМСО
А. С. ПУШКИНЭНЬ КУЛОМЯ ч и с т э н з э  

СЯДО ИЕТЬ ТОПОДЕМАНТЕНЬ
. ССР-нь Союзонь Совнарко 
иось кемекстызе рузонь ине 
поэтэнть А. С. Пушкинэнь ку
лома чистэнзэ сядонень озна* 
менованияоо весесоюзонь луш 
минской комитетэнть меро* 
приятиянэо,

Иеть мероприятиятнеетэ ое* 
иовноекс ашти Весесоюзонь 
пушкинской выставканть орга
низовамодо, конаули панжозь 
поэтэнть куломань годовши 
иань чинтень Московсо Исто* 
рическоЙ Музеень зданиясо. 
Выставкань оргеннзовамон 
тень Совнаркомось кемекстась 
специальной комиссия, конань 
составсо кармить улеме. А. С. 
Бубнов, Е Ф. Рсдмирович,
В. Я. Кирпотинь ялгатне. Теке 
марто жо Совнаркомось эзь 
мере государственной книго 
хранилищатненень ды музепт
ненень, конатнень улить пуш- 
минской материалост, оргдни* 
зсвамс выставкат Вес есоюзонь 
пушкинсксй комитетэнть раз
решениявтомо.

Поэтэнть кулома чистэнзэ 
сядо иень ознаменоааниянть 
моряс омбоце основной меро
приятият ашти А. С. Пушки
нэнь произведениянзо нолда
модо келей планонть тевс 
ютавтомась. Пушкинской юби* 
лейной изданиятнень общей 
обемось тешкстазь нолдамс 
13,4 миллионт экземплярт ды 
151,5 миллионт листоттискт.

Нать мероприятияткеде баш

ка, Совнаркомось кемекстызе 
памятниктнень ды мемориаль
ной лазтнжь аравтоманть, 
истяжо ютавтомс рестааргии 
онной робогатнень неть тар 
катнесэ, конат сюлмазь А. С 
Пушкинэнь эрямонзо ды ро
ботанзо марто*

Ленинградсо 1937 иеетэ ули 
аравтозь А. С. Пушкинэи» 
монументальной памятник Те 
памятникень проектэнть тей
сызь СССР иь скульптуран» 
сехте вадря мастертнэ 1937 
иестэ улить панжозь истят 
памятникг Ленинградсо поэ
тэнь дуэленть таркасо ды 
Калининской обласгьсэ (Ми
хайловской велесэ) Пушкин» 
екой запсвепниксэ.

Мемориальной лазтнэ улить 
аравтозь Ленинградсо, Мос 
ковсо, Киевской областей» 
Каменка велесэ, Горьковской 
областень Бэлдино велесэ, 
Гурзуфсо ды Тбилиссисэ.

Ленинград ошсо Пушки
нэнь меельсе квартирасонзо 
(Мойка, 12 № кудось) ули 
организовазь музей. Омбоце 
музеесь ули панжозь Михей 
левекой велесэ (Пушкинской 
заповедник).

Весе неть мероприятиятнень 
ютавтомаст лангс СССР-нь 
Совнаркомось явсь Весесска
зонь пушкинской коймстэнть 
распоряженияс специальной 
средстват.

(ТАСС).

Веселаминек клубсо
Ташто Мурза велень (Коч

куровань р—н) аволь полной 
средней школасо эйкакштнэнь 
ды пионергнэнь туртов пан* 
жозь клуб, косо сынь ютав
тыть ютко шкаст.

Клубсонть улить шашкат, 
шахмат ды интересной кни* 
гат ды журналт. Ней канику

лань шкастонть К. Тундыкова 
пионертнэнь ды школьникт- 
нэнь туртов организовак!!!' 
ны книгань ловномат, налксе 
мат ды шашечной ды шах
матной налксемат.

Минь весёласто ютавтано 
ютко шканок минсенекклубсо 

Н. Саблин.

Пушкинэнь куломадо 
виде-чись

Пушкинэнь дуэлесь ды ку
ломась кепедсть истямо об
щественной покш м е л ь т ь -  
превть ды тев, конань коноя 
мо эщо эзь еодекшно се 
шкась. Петербугсо весе гра
мотной эрицятне кепетевсть 
тень коряс ёжо марязь ды 
кежень сазь. Трудовой ломань* 
тне, интеллигеьииясь, од ло 
маньтне лайшесть сынст ме* 
лест-превест ды арсемаст вла- 
етителенть, оля-чинь моры* 
пянть, кона таргазель сонензэ 
враждебной высшей общест
ванть юткс, травазь ды маш
тозь морыцянть. Васенцеое 
рузонь поэтэнть истя покшокс 
кармась ловомо келей обше- 
ственностесь. П у ш к и н э н ь  
подъездэнть икеле ломанень 
неть толпатне, те ёжо-маря
монть массовойстэ невтемазо 
николаевской режимень усло 
виятнесэ неявсть малав мяте 
жокс. »Бути жо Россиясо воз 
можнойкс улевель революии 
ясь, еонбу кирвазевель неть 
читнестэ Петербугсо“,— сёр 
мадсь се шкастонть эриця 
француз.

Лиссь истя, што Пушки 
нэнь куломазо аволь семиянь 
интимной тев» аволь велико 
светской скандал) но обшест-

Пропагандистнэнь лезксэкс

Кода чаркодемс „Потемкинской 
велеть“ валтнэнь

•Потемкинской велеть* ёв 
тавксоеь лиссь Потемкич гра 
фонть фамилиясто. Г. Петем 
чин ульнесь (1739—1791 иет
нестэ) Екатерина II инязоронть 
царствованиянзопннгстэ покш 
Самовникекс.

Потёмкин примась участия 
Екатерина II инязорокс арав 
гомасонть (1762 иеста) ды ку 
оок дсбэвась эстензэ покш 
влияния, кона кассь истямо 
токшолмас, што сонзэ (По
тёмкинэнь) можна ловомс се 
шкань Россиясонть алкуксонь 
правителекс.

1787 иестэ Екатерина П эси
нзэ инязорокс улема чинзэ
25 иень топодеманть озкаме- 
нованиянзо кис якась Росси 
янть келес путешествияв, ко
нань целезэ ульнесь ванномс 
аволь умок завоеванной Тав 
р и д з н т ь  (Крыменть) оы обеа 
ёнксонь губерниятнень устрой 
оваст.

Сень кис, штобу невтемс 
Екатеринанень колониэааиянь 
модатнень лангсо ветямонь 
эсинзэ успехенз», Пэтемкнн 
тейсь инязоронть молема кин-1

зэ лангс фальшивой велеть-— 
декорацият, се целенть мар
то, штобу кекшемс краенть 
розорявоманзо, конань сон 
теинзе.

Гитлеровской палачтнэ пу
тыть весе виест сенень, штобу 
кекшемс Германской наро 
донтьзйстэСССРсэ социалис 
тической стреительствань пек 
аокш изнявкстнэнь, толковить 
мирзнтень ды арсить максомс 
убежаения, што Советской Со
юзось, сонзэ виев промышлен- 
ностезэ, изнявксонь теиця ве
лень хозяйствазо, касыця куль 
турвзо, сонзэ Конституииязо— 
весе те ансяк чаво арсемат— 
«Потемкинской велеть*.

(Саезь „Помощь парт. уче
бе* газетасто)

*« *
Редакциянть пельде: СССРнь 

констигуциянть коряс Сталин 
ялганть докладсонзо улить 
аволь весеменень чаркоде
ви^ валт. Редакциясь веши 
ловныцятнень пельае в чар- 
ыодевикс вэпростнэнь кучнемс 
реаакцияв, косо сынст лангс 
улить максозь эрявикс ответт.

Ули ков молемс 
чокшне ланга

Кеное велесэ (Дубенкань 
район) комсомольской орга
низациянть инициативанзо ко
ряс панжозь культурань ку  
ао, косо од ломаньтне ютав
тыть эсист ютко шкаст.

Те кудосонть эрьва чокшне 
эрсить газетань вайгельсэ 
ловномат, налксить шашкасо 
аы эрлдть епектакольтькак.

Од ломаньтне пек паро 
мельсэ аштить сень кис, што 
ынст ули косо ютавтомс 

чокшне ланга ютко шкаст.

М. Никитин.

венной покш значениянь со* 
бытия. Ды масторонь приго
ворс^ гайгезевсть поэтэнть 
кулсмадснзо Лермонтове н ь 
толонь кондямо пси стихтнэ.

Поэтэнть оянзо кармасть 
вешнеме уликт, пурнамо еви 
пельстват, сёрмалеме сёрмат, 
конат кучнезельть Россиянь 
келес. Сядот истят сёрмат, 
дневникс сермадовкстды лео 
етнемат ванстовсть минек 
шканть самскак.

Неть евноетельетватне, ко* 
нат васня еооазельть ансяк 
рукописсэ, кармасть печата
вомо 1863 иестэнгь саезь, 
зярдо купесь поэтэнть низэ— 
асвась. Но Пушкинэнь эрямон 
зо сёрмадыцятне, конат лепш
тязельть революцияоонтьике 
лё шкань мельтнень эйсэ, от
казакшность вопросонть юрон 
зо ванкшномаоонть, секс што 
сынест неявсь, што теньсэ 
могли бу коламс поэтэнть се
миянь тайнанзо.

Ансяк Октябрянь социалис
тической революиияоонть мей
ле кармасьулемевозможнойкс 
Пушкинэнь куломаоо обстоя
тельстватнень алкуксонь на
учной ванномась.

1925 иестэ монень удалась 
оймамс лангс» што кенгеле-

\

| л; г •*:

Минек 
промксонок

Саранск. Мораовторгонь 
ВЛКСМ нь оргаиизаииясонть 
24 комсомолецт. Мордоатор- 
гонь системасонть ламо од 
ломанть комсомольской воз- 
растстсо, конатне роботыть 
магазинсэ микшницякс.

Кода мннек организациясь 
роботы неть од ломантне ют
ксо.

Ней минь тонввтнитяно ста
линской Конституциянгь. Тень 
кис тейнекшнетяно специаль
на од ломанень чокшнеть. 
Декабрянь 24-це чистэ комсо* 
молень комитетэсь кучнесь 
билет весе од ломантненень 
ды чокшнень котоцекс часс
тонть Мордсвторгонь конто
рась пешкедсь од ломантнеде* 
Те од ломантнень чокшне
сэнть икелевгак толковазь 
сталинской Конституциянть
I—II разделензэ.

Васеньце ды омбоце раз- 
аелтнэнь ловномадо мейле од 
ломантне макснить ламо кев
кстнемат, конатнень толковинь 
зе парторикрелленноесь.

Шемракова.

мась кона уль&ь йбсе араван- 
-ень сюлмавксокс, ёвтнесь, 
(намекал) Пушкинэнь нинзэ 
Николай I марто изменанть 
лангс, но аволь Дантес марто 
якамонть лангс, кода теое ар
сесть биогргфгнэ. Поэтэнть се
миянь орамась яла кайсь об 
щественной значениянь тра
гедиянь Ливтезь лангс што 
Пушкин ёмась-арась аволь 
•еинзэ ревноследэнзэ, но сон 
ульсь злонамерной интригань 
жертвакс. Сонзэ куломазо 
сознательной преступлениянь 
результат, конадолжен улемс 
таргазь наяв историянь еу 
донть икеле.

Седязь, што Николай уш 
1833 иест» кемест» якась поэ*

ТэМТЬ йинзэ мельга. Поэтэсь 
пеняцясь тёнь коряс оянстэнь 
ды кавксть снартнесь кадомс 
приаворной службанзо, »ту
вокс* тейниця кенгелематнень 
эйсэ аергадозь.

Те мери тенек арсемс седе, 
што кенгелемась эзь ульне 
ансяк великосветской потля* 
конь гнусной пеедемакс. Кен
гелемась ульнесь придворной 
кругонь ломаньтнень сложной 
интригань кедь ёнксокс, ко
нань ульнесь аравтозь целезэ

Пушкинэнь куломанть исто
риянзо оооксчарькооемасонть 
Дантесэнь романось поэтэнть 
нинзэ марто кадови удало аш 
тиця таркас.

* •*
Кода содазь, инязорось при

мась кеме мерат, штобу лепш
тямс волнениятнень, конат 
кепедевсть Пушкинэнь дуэль- 
сэн ть  ды к у ли м аС о н ть . Шпион* 
тнэ ды жандарматне пиризь 
поэтэнть квартиранзо ды кан
долазонзо. Веть рунгось сала
ва ульнесь ускозь Конюшен
ной церькоаас сестэ, кода 
у л ь н е с ь  яволявтозь, што сон
зэ пачтясызь Исаакиевской со
боров. Веть жо рунгось уль
несь ускозь Псковской губер* 
нияв. Секретной распоряже
ниясо мерезель а нолдтнемс 
килангсо населениянть^ендо 
кодаткак ёжо марямонь невте
мат ды мик а теемс моравто* 
ма калмамо таркасонть. Пани
хида теемс мик Московсо эзь 
ульне мерезь.

Газетатнесэ ды журналтнэсэ 
поэтэнть куломаао, нирька 
яволявюматпеде башка, Пуш
киндэ сермадомоэсть мерекш* 
не. Эль мерекшне мик печать
сэ ледстнемс Пушкинэнь ку
ломадо обстсятельстватнеде. 
Васеньцеде 1847 иестэ Пуш
кинэнь куломадо мейле ке
мень иень югаэь, рузонь лов
ныцясь могловномс седе, што 
поэтэсь кулось ранямадо, ко
нань получизе дуэльсэ.

Пушкинэнь дуэльсэнть оы 
куломасонть теевезь шумоонть 
аиергаоозь ды абунгадозь 
инярозось мерсь лоткавтомс 
кардазсонть ды светсэнть неть 
»нелепей* кортамотнень, Жу*



<1

Эйкакшонь центральной библиотекасо СЁРМАДОМО УШОДЫЦЯНЬ -МОРОТ
Мокшэрзянь Республика

сонть эйкакшонь центральной 
библиотекашь ловныцянзо ма
лав кавто тыщат. Весе сынь 
бажить ловномс неть книгат
нень, конатне нолдазь меельсь 
шканть детлнтиздатсо. Зиновь
ева (1-це школасо, 3 классонь 
тонавтниця) бажи ловномс 
В. Катаевень „Белеет парус 
одинокий" книганть, но ко* 
даяк асаты очередь.—Мон бу 
ловновлия Н. Саровскоень 
»Как закалялась сталь* рома
нонть, кона нолдазь летлитиз 
Датсо эйкакштнэнь туртов,— 
корты Зиновьева,—но истя жо 
кодаяк а саты очередь. ГЬк 
вечксынь Алексанлр Сергее* 
вич П>шкин1нь ёвксонзо. Веч
ксынь ловномс М. Лермонто
вонь стихотворениянзоды »На 
смерть поэга* стихотворе
ниянть содаса уш наизусь.

Пек вечксызь эйкакштнэ 
еакстнэиь ды народной мо
ротнень.—Мон,—корты Гарь 
кина, 1-це номер школанк 
4-ие классонь тонавтницясь,— 
ловныя Ершовонь „Конек 
горбунок* ёвксонть ды арсян 
ловномс Пушкинэнь «Руслан и 
Людмила" ёвксонть. Теде 
башка мон наизусь тонавтния 
Пушкинэнь „Памятник" сти 
хотворениянть.
* Ней вана эйкакштнэ кани* 

куласот. Сынь эрьва чистэ 
«кить библкотекав ды лов
ныть. Сынь якить аволь ан
сяк ловномо, сынь лездыть 
библиотекасо роботниктнэнень. 
Бибнев Коля, примеркс, биб 
лиотекасо эрси малав эрьва 
чистэ. Сон содасы библиоте
касонть эрьва книганть ды 
лезды ялганстэнь книгань коч
камосонть.—Мон,—корты Ко
ля,—каникулань читнень ютав
тсынь библиотекасо. Тесэ ро
ботамось монень сех интерес
ной.

Коля тонавтни 12*це шко
ласо. Васень полугодиянть сон 
прядызе малав весе предмет
нэнь коряс отлкннасто тонавт

не велинень, кона ливтинзе 
Пушкинэнь кабинетстэ нина» 
сёрматнень, ульнесь теез* 
допрос. Вяземскойнень, коне 
путызе перчатканзо поэтэнть 
кандолозонтень, конадо сеске 
жо пачтясть ков эряви, тожс 
савсь меремс, што тень теи 
зе аволь протестэнь кис. Пуш 
кинэнь оятнень чумондаст! 
секс, што сынь истямо жо 
цель марто оршавстьпоэтэнтс 
рунгонзо лангсфрак придвор 
ной мундирзнть таркас, ште 
сынь кода-бу!и башка кочк 
еезь кучнесть моравтомо тер* 
дтпемат ды лият. Мик поэтэнь 
довась ульнесь кучозь кавто 
иес велев.

Зярдо жо Николай марясь, 
што Орлов ды Жуковский по
лучасть лемтеме сёрмат Пуш
кинэнь маштыцятнень каршо 
кежень ёвтамодо, мерсь му
емс сёрмадыцянть ды яволятсь, 
што сонзэ наказамось ули 
нирькине. Кода содазь, Лер* 
монтовнэнь Пушкинэнь куло 
мадо знаменитой етихтиэнь 
сёрмадомаст кис тейсь обыск 
ды допрос сонсь штатонь на 
чальникесь вы сон ульнесь 
кучрзь Кавказов, сонзэ прия 
телезэ жо неть етихтнэнь яв
шемаст кис—Олонецкой гу 
бернияв. ^

Содазь, што инязорось сёр
мадсь Пушкиннэнь сёрмине, 
конаньсэ кортась поэтэнтень 
куломс христианинэкс ды ал
тась максомс сонзэ семиянс
тэнь мезе эряви. Те еерми-

немасо.—Монь ансяк 3 вадря 
отметкат, остаткатне весе от- 
личнат. Каникуладо меЙлемон 
путса вием ееьень, штобу то
навтнемс отличнасто весе 
предметнэнь коряс.

Библиотекасо активнасторо 
ботыть аволь ансяк Бибнев 
Коля, тосо роботыть Покров
ский (5 це школасто), Гарь- 
нина (1-це школасто) ды лият, 
конатне лезлыть библиотека 
со роботниктнэнень ды ловы- 
иятнененьгак. Сынст инициати 
васт коряс декабрянь 18-ие 
чистэ ульнесь теезь лекция 
Пушкинэнь ёвкстнэде, кона 
лекциянть тейнизе Помамаре 
ва (Пединститутстг). Библио 
текань активесь Понамарева 
нень лездась сеньсэ, што сынь 
организовакшность деклама 
цият. Сех вадрясто ловнызе 
А Пушкинэнь „К няне* сти 
хотворениянть Коробкова, 5-це 
школасо 6-це классонь тонавт
ницясь. Се лекциясонть лов
ныцятне наизус» ёвтнизь Пуш
кинэнь истят стихотворениян- 
«о, кода „Деревня", „Зимняя 
аорсга*, „К Чаадаеву" ды 
лият.

Омбоце лекциясь ульнесь 
А. С Пушкинэнь биография- 
донзо, косо истя жо ловность 
сонзэ стихотворениянзо лы 
ёвксонзо. Примеркс, Костыле- 
ва (5 це школасто) пек вед- 
рясто ловнызе »Полтава* 
поэманть.

—Ней,—корты библиотекань 
сех активной ловныцясь Биб- 
нев Коля,—куроксто органи 
зоватано лекция „Пушкинэнь 
лирикадонть", конанень анок
стат) декломацият ды морот. 
Берянь ансяк се, што вишки 
не помещениясь. Бути максо 
вольть седе покш кудо ды 
читалкнянь туртов зал, тевесь 
лия бу улевель.

Эряви'меремс, што Бибнев 
корты видест», Библиотекась 
пек вишкине. Эйкакштнэ умок 
уш пеняцить тень лангс, но а 
Наркомпросось, а ошонь хом 
сомольской комитетэсь ды
комсомолонь ебкомоськлк те
шкас а мелявтыть сонзэ
покшолгавтоманть коряс.

С. Платонов.

К. Исинский.

Ловнэ

1 >Ашо нимилявокс 
Пры менельстэ ловось. 
Лыйниця килейнесь 
Сиянь пилекст поводсв.

2
Чись сырьнень черензэ 
Сравтнесь веленть келес. 
Валдось инзей ведекс 
Валовсь моданть элес*

3
Цимболдыть чинть каршо 
Школань покш вальматне, 
Солыть лембенть каршо 
Кельмезь вальма еельтне.

4
Кадык телесь кежди, 
Чикоргали ловось.
Чись эйсэнек эжди—
Минь чийдяио школав.

5
Чись мызолдозь ваны 
Эжди еедеенэк.
Течи школав вана 
Минь Таго чиинек.

V до»- т ■ — - 1 - -
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Осип Бильдюрькин.

Кадык буряс 
кежиявтни

1
Кадык бурясь кежиявтни,
Капык вармазо вешки.
Ловонь ашо нимилявтнэ 
Колачизь ульцясо кинть.

2
Варманть марто налкси бурясь 
Ловонь пуворкс пуворды,— 
Уаьцягнесэ кальтне нурить, р 
Натой рунгост чикордыгь.

3
Кадык бурясь ацирьгали, 
Якшамось кежеявтни.
А пельдяно эйстэть буря 
Кежетькак илить савтне.

“—СО»—

Касыть пельксты
цятнень рядтнэ

П. Юртайкин.

Килейне
~  .....

'шттк

Кудряв килейне, 
Мекс тон нусманят, 
Кудряв лопинеть 
Лангстот певердят.

Эли мелеть мольсь 
Телень якашмдонть, 
Эли тон пелят 
Коське вармадонть?.

Эли нармунтне 
Прясот а морыть, 
Эли якшамось 
Качот кельмевти?

(Учок аламос.
А ютко тенек, 
курок сатано

етвань коммунистической школась. Сокссо миремнек.

Донецкой еталевартнэнь об
ращенияст, конасонть терпить; 
кувалгавтомс 1937 иенть Ма
кар Мазаень инициативанзо 
коряс еталевартнэнь еоцпель- 
кстамост, каподизь промыш* ш 
ленноетьсэнть весе отрас
ля тне.

Днепропетровшииань сех 
вадря металлургтнэ оп нень 
васень читнестэ жо велькска 
топавтыть выработкань кор* 
матнень.

„Запорожстальсэ* 2-це лець* П 
кань сталеварось Донец сме
нань перть макссь 52 тоннат* 
сталь, сестэ, зярдо нормась 
29,5 тоннат. *

Невской химической ваво* 
донь (Ленинград) коллективесь 
соцпелькстамос тердизе вос-Н  
кресенской химической заво-ре 
донть. Яс

„Электросталень* коллектив* 
весь пельксты „Запорожста* М 
лень* коллективенть марто, ет 
Промышленностень эрьва от-па 
раслятнева келейгады еоциа* Д 
диетической пелькстамось,

_____________________________  П)

ненть кучизе сон эсинзэлейб 
медикензэ Арендт (щекотли
вой ды интимной ламо тевсэ 
к емевиксэнть) вельде кулы 
цянтень невтеме ды сеске жо 
инязоронтень мекев велявто 
та распоряжения марто. Ме 
эекс истя салава тейнемась? 
^ожна арсемс, што еерми 
ненть содержаниязо ульнесь 
аволь истямо.

Нама, инязорось бажась, 
шюбу Пушкин куловоль хрис 
тианской церьковань - весе 
правилатнень коряс. Инязо
рось хлопочась астяко. Пуш 
кинэнь койкак кортызь по
понь тердев1еме.

Но сёрминесь, апак кав
толдт, кортась седе ламодо 
Ипязорось, нама, мог арсемс, 
што кулыця поэтэсь, сонзэ 
(инязоронть) властензэ алдо 
меельсь пелев лисезекс эсь 
прянзо марязь, мсжетевтнемс 
эли сёрмадомс мезеяк кон 
проментировиця. Тень кувалма 
сон кармавсь Жуковскойнень 
Пушкинэнь конёвонзо ютксто 
сонзэ куломадонзо мейле 
истожемс весе, мезе „мо
жет, кольстямо сонзэ памя* 
тензэ.* <У

Ды, апак кавтолдт, Пуш
кин чаркодинзе инязоронть 
кортамонзо истя: кулок вер- 
ноподданнойкс ды мон максан 
весе мезе эрявитонь семи 
янтень. Поэтэнтень а кода 
ульнесь а чаркодемс грозя* 
мотнень. Сон кормавтсь тар

кодамо-бути конев лист ру
зонь кельсэ сёрмадозь ды 
пултамс сонзэ эсь сельмензэ 
икеле Сон ульнесь истя жо 
осторожнойкс ды эсинзэ кор 
ГВМОСОНЗО киньгак эзь судя. 
Истяня эзизе сайне поэтэнть 
ймензэ меельседе таргамо

н з о  Николай эсь кедензэ, 
конаньсэ кирдсь сонзэ кирга 
пакшто эрямонзо пингстэ. Ку 
лыця поэтэсь ансяк ёвтызе 
келензЭрШтобу сонзэ калмав 
лизь фраксо. Коть бу куло
зекс сон бажазь олякстомом. 
инязоронь челядень ливре- 
янть эйстэ.

Арендт ульнесь пек вадря 
хирургокс, конадо вадря ён 
до кортнесть европейской 
врачтнэ. 1820 иетнестэ сон 
ульнесь, апак кавтолдт, Ез 
ропань сехте ведря хирургт- 
нэнь уровеньсэ, ды сонзэ зя
рыя операциянзэ совасть ме 
дициннань историяе. Но Пуш 
кинэнь лечасть ковгак а маш
тови беряньстэ. Кодамояк 
инициатива, кодамояк актив
ность поэтэнть эрямонзо ван
стамон™» кис эзь ульне' нев 
тезь. Те седеяк пек странна, 
што Пушкинэнь положениязо 
овси эзь ульне а кемевик 
сэкс.

Арендт эзь кунда кода эря
ви Пушкинэнь лечамо. Седе 
як берянь, сон кельместэяао 
лявтсь поэтэнтень, што сон 
ээ ранявксозо а лечавиця, ку 
ловтьшя. Сон мекс б/ти эзсе

зо, кона пек сэредстясь раня
зенть, пек лавшомтсь ды сез
несь сонзэ седеензэ. Арендт 
з о н д и р о в а с ь  ранязь 
тарканть ды тень эйсэ пекс
тызе рананть, конань каршо 
чольсЬ се шкань практикась, 
ды кона, можот, тейизе ве
рень колавоманть. Хирургось 
эзь тейне верень чудевтнемат, 
конань ютавтнеме кеместэ кар
мавтнесь практикась. Можна 
смелстэ меремс, што бути бу 
Пушкинэнь авольть леча ев
еи, сестэ сонзэ улевельть бу 
кевксть селе ламо шансонзо 
пичкамс. *)

Весе те истя а моли Аренд 
тэнь 1820 иетнень искусстван 
зо енов, што можна арсемс, 
што тесэ тейсь тевензэ аволь 
знаменитой врачось, но угол 
ливой царедворец. Инязорось, 
нама, арсесь тожо эсинзэ Ми 
хаил братонзо ладсо, 
кона мерсь поэтэнть куломан 
зо коряс: „тов сонензэ кись 
как". Кемевикслейб-медикесь, 
бульчом, (Олась инязоронть 
истямо отношениядонзо ды 
тейсь мартонзо вейкедьстэ.

Николай мерсь торжествен 
нойстэ моравтовтомс Пушки
нэнь прилворной церьковасо 
весе дипломатической корпу-

*) Пушкинэнь орманзо анализэнть 
неень шкань хирургиянть коряс те
изь А. С. Максимович профессо
ронть (Ленинград) консультациянзо 
коряс Н. Н. Соколов прбфесорось

- . * ды Л. В. Серебренников докторось
гамс сёрмадома стольстэнзэ «муе крестеденть еиптревеман* I (Одесса).

ав
сонзо пингстэ буто сень кис, Ае 
штобу теемс пек вадря почесть >ст 
поэтэнтень. Алкукс жо ве:екр 
те ульнесь сень туртов, што-мн 
бу а нолдамс тенень келей ^ 
массатнень.

Николай нолдась ярмактпр 
Пушкинэнь долконзо паннемеот 
ды сонзэ семиянстэнь. Но от-ир 
казесь алкукс вадрясто поэ* ки 
тэнть лемензэ ледстямодонть, п 
эзь соглася се планонть мар- ай 
то, конань теекшнизе Жуко-вр 
екий. ас!

НИ!
Жуковдкий мернесь теемееп 

„Народной памятник* Михей* 
ловскойсэ (козонь ульнесь ар-С) 
еезь калмамс Пу д кинэнь), 
имениянть теемс Пушкинэнь “ 
семиянстэнь собственностекс, 
конань кияк не мог бу сае* 
манзо; печатамс указ, к о с о ^  
бу уаевельть ловозь поэтэнть, 
заслуганзо ды ёмавксонть 
покшолмазо (кода те ульнесь 
теезь Керамзинэнь коря:), ды 
нолдамс правительстванть 
пельде поэтэнть пурназь со-| 
чинениянзо.

Ан:як советской »паетесь, 
ансяк советской оля народось! 
маштыть алкуксокс ванстамо 
лы ледстнеме рузонь ине \ 
поэтэнть памятензэ, царской; 
еворанть кедьтензэ сонзэкупо* 
мань чинть келейстэ тешкс
тазь* 1СК0

СЭН1

(Саезь Б Казанскоень вЛМ 
статьясто. („Правда“.) ,нк



Оймсян вадрясто 
весёласто

Аршинова Рая васень полу- 
годиянть прязызе вадрясто 
тонввтнимасо.—Васе премет* 
нэнь коряс мон тонавтнян ан 
сяк отличнасто,—корты Рая,— 
ио вана матемагикангь коря* 
монь отметкам аволь отлична 
Секскак кей,оймсема шканть 
мон эрьва чистэ кавтошка 
част роботакшнан математи
канть лангсо ды анокстаса 
Прям истя, штобу оймсемаас 
мейле тонавтнемс ансяк от* 
лична. /

Тонавтнимаао башка мок 
якан кирякстнеме, якан кинов 
ды театре вга*. Мон вечке* 
художественной литература™  
сех пек вечксынь А. С. Пуш 
кинэнь произведениянзо—сти* 
хенээ ды поэманзо. Оймсема 
шканть перть мон ловныя 
Сонээ «Капитанская дочка* 
романонть, ловныя .Руслан и 
Людмила" ёвксонть. Лермон
товонь ловныя ды тонавтния 
иаиэусь »На смерть поэта“ 
стихотворениянзо. Н. Гоголень 
ловыя »РевиЗэронТь0.

Весе оймсема шкам перть 
мон ветян дневник, козой 
нирькинестэ сермалекшнесынь 
ловнозь произведениятнень 

.содержанияст. Секе жо диев* 
икксэнть монь сёрмадозь ола* 
кось, конань коряс ютавтан 
оймсема шкам. Сех ламо шка 
явовтынь математиканть лан* 
гео роботантень секс» штобу 
оймсемадо мейле матемвте- 
квить коряскак тонавтнемс 
ансяк отличнасто.

Монь дневниксэнть сёрма
дозь неть читнеяк, зярдо эря 
ви молемс школав секс, што 
минь вей^э яксетяно лыжасо 
кирякстнеме. Лыжасо киряк 
етнеманть мон сехте вечкса.

Ве валсо меремс, оймсян 
вадрясто, весёласто ды лезэ 
ветэ.

Вана кода югавызе оРГсемв 
шнанзо 12-Це № школань 7-це 
классо тонавтницясь Аршино 
ва Рая.

С П.

Г р а н и ц а н ь  т о м б а л е

СНИМКАСОНТЬ: мадридской фронтсо правительственной войскатнень боецтнэ теить 
наступления танк экшсэ кекшезь. ,

Фотось Союзфотонь.

Мятежниктнэнень апак лотксе молить Германиянь ды
Италиянь войскат

Пек покш героизма марто ис
панской народось бороци фа
шистской мятежниктинь кар* 
шо. Мятежииктнэнь виест ней 
сехте ламо ашти азаргадозь фа
шистской интервеитнэн! --Гер
маниянь ды Италиянь войскат
нень эйстэ. Германской ды 
итальянской фашистнэнь лез 
дамовтомост мятежниктнэумок 
улевельть бу уш тапазь.

Фашистской захввтчиктнэ 
эрьва кода стараить кирдемс 
шканть Испаниясо верев ин- 
тервенциянть виевгавтоман 
'ень.. Теде эщо весть корты 
Испанияв добрсволецтнэнк 
кучнемодо а меремадонть 
Англо-Французской предложе
ниянть лангс Германиянть ды 
Италнянть ответэст, конась 
ульнесь теезь эщо мик декаб
рянь 27 це чистэ.

Германиянть ды Игалнянть 
согласованной ответэст, конась 
пешксе оговорквдо, теезь 
наглой, вызывающей тонсо. 
Теке марто кода Германиясь 
истя жо Италияськак ёвтыть 
э "нет »диввмост*, мекс келя, 
англиясь ды Франциясь эзизь 
кучо эсист тердемаст, кода 
мерить тензэ, лондонской ко 
митетэнтень, конась »роботы* 
Испаниянь тевтненень а чо 
воргалемаить коряс ды ко
нань яроботазо* ашти вой
нань кирвастицятненень лез
дыцякс.

А-гло французской предло 
жениянть лангс Германиянть 
ды Игалиянть ответэст эшо 
весть тешксты, што сынь 
аволь ансяк а арсить топав 
томс сёрмадстозь сынст пельде 
еоглашениянть испанской со

бытиятненень а човоргалеме- 
до, но мекев лангт, кармить 
стараямо эщо седеяк пек лез 
дано фашистской мятежник
т н е н ь  войскасо ды оружиясо.

Англиянь печатесь пачти, 
што Германиянь ды Италиянь 
фоомаео оршазь евлдатнэиь 
войскатне малав эрьва чистэ 
печкевить Каоиъсэв (Кадик 
«эсь—южной Испаниясо пор
товой ош).

»Попюлер* Франциянь га
зетанть пачтямонзо коряс, де
кабрянь 27, 29, 30-це читне
стэ весемезэ 4000 штурмовикт 
ды Германиянь фашистской 
партиянть моторизированной 
курсонь чинткучстьГермания 
ето Испанияв мятежниктнэнень 
лездамо.

Республиканской омбоце 
олимпиадань учгстницась Ки
реева Ира кишти рузонь киш* 
тема.

Фотось Веретенниковонь.

Весесоюзной 
переписесь

Советской Союзонь весе 
оштнэстэ ды районтнэстэ пач 
тить кулят наеелениянь Ве е- 
союзной переписенть успеш 
насто ютавтоманть коряс.

Эрьва косто пачтить кулят, 
што переписень даннойгьне 
кортыть седе, што минек нас 
торсонть теевсть пек покш 
лиякстомат населениянть куль 
турной уровенеьзэ касоманть 
«оряс. Неть даннойтне кор
тыть седе, што минек мастор
сонть касыть од ошт, электро
станцият, заводт, фабрикат, 
теезь каменно угольной шах
тат. Касыть ломаньтнеяк. Весе 
народтнэнь эйстэ касыть ар
тист, писательть, сядот ды 
тышат инженерт, техникт, 
врачт, учительть, агрономт 
ды лия специалист.

Пек покшт полавтовкст 
теевсть Киевской сбластьс», 
Северной Кавказонь етанниат* 
иесэ, Армениясо ды лиясо.

Весе даннойтне кортыть се 
де, што Советской Союзсонть 
касы населениясьу касыть 
предприятиятне ды колхозной 
козяйствась.

Кода понгомс военно-морской унилхщ н
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1937 иестэ военно морской 
училищав яволявксонь прима 
мось ушодовсь январень ва 
сень чистэды моли 1937 иень 
июлень 15'це чис.

Яволякстнэ эрявить кучомс 
училищань начальниктнэнень 
эли таркасо райвоенкомате. 
Можна истяжо максомс 
ВЛКСМ'» обкомонь ды рай 
комонь вельде.

Кодат улить школат ды 
училищат?

Фрунзень лемсэ военно- 
морской краснознамённой 
училища (Ленинград ош, на
бережная лейтенанта Шмид 
та, 17). Училищась аноксты 
флотонь командирт истят пред
варительной специализация 
марто: штурманской, артилле
рийской, минно-торпедной ды 
гиорографической. Тонавто 
мась моли 4 иеть.

Ф. Э Д зержинскоень лемсэ 
военно морской инженерной 
училища (Ленигредош, Глав
ное адмиралтейство). Аноксты 
флотонь инженерт истямо 
специальностень кувалт: ме 
ханической, элекгротехиичее
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кой ды карвблестроительной. 
Тонавтнемась—ветецепель ие.

Робоче Крестьянской Як
стере Армиянь иневеаень 
виень связень училища (Ле
нинград ош, конал Грибоедо
ва, 133). Аноксты флотонь ка- 
мандирт—связистт. Тонавтне
мась—4 иеть.

ЛКСМУ-нь лемсэ РККА-нь 
иневедень вийтнень береговой 
оборонань училища (Се 
вастополь ош, Корабельная сто 
рона). Аноксты РККА-нь ине
ведень вийтнень флотонть 
ды береговой оборонанть тур
тов артиллеристэнь кемадирт. 
Тонавтнемась—4 иеть.

Примить сеть ломвнтнень, 
конань иест 17—22. Образо
ванияст средней школань(де
сятилеткань) эли тень малас 
школань (рабфаконь, техни
кумонь ды лиянь).

Документ максомс эрявить 
истят, кодат макснить вообще 
лия школас.

И'пытаниятне ушодовить
1937 июлень васень чистэ ды 
молить августонь васень чие.

Советской пароход
тнэнь лангс 

фашистской пират- 
тнэнь киявомаст

Январечь б це чистэ валске 
марто „Роза Люксембург" па
роходось мольсь 4200 тоннат 
уголия марто Роттердамсто 
И алине, ульнесь кираесь Ги- 
бралтерской проливсэ испан1 
ексй кятежникень тральщик* 
э ды саезь Сеута портов. 

05ыскень теемадо ды доку
ментнэнь ванномадост мейле 
пароходонтень ульнесь мерезь 
гуе*с эсинз» киява.

«Беломорканал* параходось, 
кона мольсь Роттердамсто Ге* 
нуев уголиянь груз марто ян
варень б ие чистэ ульнесь 
лоткавтозь Гибралтарской про- 
ливсэ вооруженной фашистс
кой тральщмкенть пельде лё* 
днемксо. •Беломоркаиалось* 
фашистской 2 суднатнень кон
вой ало саезель Сеутвв. Тесэ 
сонензэ ульнесь теезь 2 ча
сонь перть обыск, теде мейле 
нолдазь.

»Сахалин* таккерэсь, кона 
мольсь 8432 тоннат газолинь 
груз марто Батумистэ герман
ской »Бензол Фербанд* фир
мантень, янвврень б це чистэ 
ульнесь кирдезь мятежникеиь 
суанасонть ды саезь Ферроль 
портов. Ансяк январень 7 ие 
чистэ »С*халинэсь* сыргась 
эсмнзэ киява.

(ТАСС).

Испаниянь 
эйкакштнэнь 

пельде СССР-нь 
эйкакштнэвень 

казне
Одесса. Январень 8-це чис- 

э Одессань портонтень сась 
Испаниянь пароход, кона 
у:ксь апельсин ды мандарин 
марто 160 ящикть Испаниянь 
эЗ какштнэнв пельде Совет
ской Союзовь эйкакштнэнень 
казнекс. Пароходонть васто
мо Одессав сась ВЦСПС-нь 
делегация.

Пароходонь команаанть ды 
делегациянть ютксо ульнесь 
пси вастома. Испаниянь наро
донь представительтненень 
ёвтасть поздоровт Советской 
Союзонь трудицянь делегатнэ. 
Тень лангс ответэкс верев 
кепсевить кеместэ еюворвазь 
мокшнат. Марявить вайгельть 
»Вива Русиа*. Суднань эки
пажонть советской портс парсте 
пачкодемвдонть тейсь поз
дравленият Одессань облпрсф- 
советэнь председателесь 
Майрсекул ялгась. Ответной 
валсонзо пароходонь капи
танось Ви енте де Арсола- 
еога ёвтнесь СССР нь дое 
народонть марто се солидар
ностень волнадонть, конань
сэ саезь Испаниянь наро* 
лоск

— Испаниянь народось аш
ти пек токавозекс тынк пель
де моральной иездамосонт^, 
—корты капитаносьМ инь 
карматамо бороцямо остатка 
верень петнявксос, штебу из* 
нямс фашизманть.

Казнекс ускозь весе Фрук*» 
татне ул^ть явшезь эйкак
шонь садга весе эйкекштнэ* 
нень. * ТАСС.

Ота. редакторооь М. ЛЮПАЕВ

Г. Сарасх, тняограф иа' » к р а м ы й  О ктябрь" Мордгжза"


