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ВЛКСМ-нь 
Мокшэрзянь 

обкомонть ды 
Саранскоень ошонь 
комитетэнть газетаст

Редакциянть адресэзэ: 
г. Саранск, Вододарская 34 

телефон № 1

ФЕВРАЛЕНЬ

ОБРАЗЦОВОЙСТЭ а ра в т о м с  
к о м с о м о л ь с к о й  ХОЗЯЙСТВАНТЬ

Январень 7-це чистэ Саранскоев сась искусствань зас I уженной деятелесь ху- 
дожникесь орденоносецэсь, академикесь И. И. Бродский, кона карми улеме п е»  
зярыя чить ды максы лезкс Мокшэрзянь республикань художниктненень. 

СНИМКАСОНТЬ: И. И. БРОДСКИЙ
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Пушкияэвь 
юбилеевть коряс 

торжествеввой 
заседания 

Саранскойсэ
Саран ош. Февралень 10-це чинь 

чокшне, Мокшэрзянь театрасо пур 
навкшнось Пушкинэнь юбилеенть 
коряс торжественной заседания.

Театрась ульнесь пешксе Весе 
таркатнень занизь Саран ошонь 
трудицятне. Зярдояк зняро народ 
арасель театрасонть. Ламонень та
ркатне эзть сато, секс савсь аш
темс :тядо Те невти, коданя пек 
вечксызь Мокшэрзянь трудицятне 
ине поэтэнть Пушкинэнь.

Торжественной заседаниянть лан- 
жомадо икеле заседания сыця ло
м ан тн е  ванность Пушкинской вы 
ставка, конаульнесь теезь теат
рань фойэсэнть. Эряви меремс, 
што выставкась теезь пек удач
нойстэ. Сонзэ эйстэ неязи Пушки
нэнь весе эрямо кизэ. Кодат ансяк 
арасть тесэ материалт! Улить Пуш
кинэнь кедьсэ сёрмадозь сёрмат, 
Николай I инязоронть сёрмат, кни
гат ды журналт, конат печатазь 
эщо Пушкинэнь эрямо пингева ды 
лият.

Пек берянь ансяк се, што истя
мо сюпав выставкась ульнесь теезь 
ансяк вейке чокшнес. Ламот мик 
эзть кенере ванноманзояк. Минек 
койсэ, Пушкинэнь эрямодо ды 
творчествадо выставка эряви ор
ганизовамс седе кувать шкас.

Торжественной заседаниясь ушо
довсь кавксоце чассто. Пушки
нэнь творчествадо тейсь доклад 
Пединститутонь преподавателесь 
Васильев ялгась. Докладтонть мей> 
лё, оперань ды балетэнь театранть 
артисттнэ налксесть „Руслан и 
Людмила“ операнть эйстэ пель
кст. е

» ____  Р. В.

- Я. С. Пушкинэнь 
калмонзо лангсо митинг

А. С. Пушкинэнь калмонзо лан
гсо икелень Святогорской монас
тырьсэ, ней Пушкинской пандтнэсэ 
(Калининской область) февралень 
10*це чистэ Пушкинской райононь 
трудицятне тейнесть митинг, кона 
посвященной рузонь ине поэтэнть 
куломадо мейле сядо иень топоде
мантень.

Поэтэнть калмонзо лангов сакш
ность 5000 ламо колхозникт, робо 
чейть, служащейтьды тонавтницят.

Поэтэнть калмонзо лангс А. С. 
Пушкинэнь лемсэ вельхозартелень 
колхозниктнэ, пионертнэ ды школь
никтне, Пушкинэнь музеенть теи
ця робочейтне кандсть цветкат.

Рузонь иве поэтэать А. С. Пушкинэнь 
куломадо мейле сядо иень годовщинавть 

ледстнемавзо коряс
ССР-нь Союзонь Центральной Исполни

тельной Комитетэнть путовксозо
Рузонь ине поэтэнть А. С. Пушкинэнь куломадо мейле сядо 

иень годовщинанть ледстнеманзо кис ССР-нь Союзонь Центральной 
Исполнительной Комитетэсь путы:

1. Московсо искусствань Государственной музеентень максомс 
А. С. Пушкинэнь лементь.

2. Московсо Большая Дмитровка улицянтьлемдямсПушкинской 
улицякс.

3. Москов леень Нескучной набережноенть лемдямс Пушкин
ской набережнойкс.

4. М осково Постанкинонть одовлемдямс Пушкинскойкс.
5. Одов лемдямс Детское село ошонть Пушкин ошокс.
6. Драмань Ленинградской Государственной академической теат

рантень максомс А. С. Пушкинэнь лементь.
7. Ленинград ошсо Биржевой площадент^одов лемдямс Пуш

кинской площадекс.
ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной Комитетэнь

председателесь М. КАЛИНИН.
ССР нь Союзонь Центральной Исполнительной Комитетэнь

секретаресь И. АКУЛОВ.
Москов, Кремть, 1937 иень февралень 9-це чи.

Мезень кис минь 
вечксыяек 

А. С. Пушкивэнь
— Зярдо мон ульнинь ЭЩО ВЙ*~ 

шкине,—корты 12 № школань то
навтницясь Рая Очева,—мон А. С. 
Пушкинэнь карминь вечкеме сон
зэ мазый, интересной ёвксонзо 
кис. Ней, зярдо мон ловнынь 
А. С Пушкинэнь малав весе со
чинениянзо, карминь сонзэ вечке* 
ме сень кис, што сон эсинзэ про
изведениятнесэ вадрясто, чаркоде
викстэ невтинзе се шкань эря
монть ды геройтнень, невтизе ди
кой барстванть, конась чувствав- 
томо, законтомо насилиясо саизе 
эстензэ сокицятнень трудост, шкаст 
ды собственностест.

Сонзэ произведениянзо ловно
вить шождинестэ сынст эйсэ истя 
вадрясто невтезь се эпохась, ко
наньсэ эрясь сонсь поэтэсь.

Фомина ялгась А. С. Пушкинэнь 
вечксы сонзэ етихтнэнь идейной 
вадря содержанияст кис, художест- 
вевностест ды шождасто ловнова- 
мост кис ды простойстэсынст сёр
мадомаст кис.

М. Н.
Саранск, *
12 № школась.

Максыть арась тенек 
вожатой

Турдак велень начальной 
школань пионервожатоесь Пакс- 
кина овси а роботы пионерт
нэнь ютксо. Васепь шканть, 
октября ковсто Пакскина ял
гась ютавтсь вейке сбор, седе 
мейле жо те шкас эщовейкеяк 
сбор эзь ульне. Пионертнэ зя
рыяксть пеняцясть комсомоль
ской организациянтень, но ко
дамояк лезэ неть пеняцямот
не де арасель.

Зярдо жо карми Пакскина 
роботамо. Пионертнэ энялдыть, 
штобу комсомолонь Дубенкань 
райкомось лездаволь миненек 
ды максоволь вадря вожатой.

Александр Калинкин,Болдинасо А. С. Пушкинэнь кудось

манесь седеяк дока. Бути уш на
родной образованияньтевенть пар
сте а содасы, зато е о н -и  конюх, 
и повар, и плотник.

Вана уш вете ковт кода сон, 
„роботы“ инспекторокс, но эсь те
везэнзэ сейдейшкасто эзь кундсе. 
Тень таркас сон кедень илиштязь 
лезды Василий Петровичень тур
тов. Ускси тензэ кором, пенгть, 
лиясто паряк канды ведьгак! Кудо 
ютконь роботанть сон теи прок 
вадря специалист, Бути пурнави 
районсо кодамояк совещания, сес
тэ Исай Максимычень питне-пезэ 
арась. Сон тееви официантокс, эли 
поварокс, пидевти ды кантли де- 
легатнэнень обедт.

Тень кувалт, неть кавто инспек
тортнэ вадрят. Видестэ мерезь, ан 
еяк сынь витить Василий Петрови
чень седеензэ, ансяк сынь маштыть 
эрьва мезень тееме ды »кепедить“ 
Василий Петровичень авторитетен- 
зэ. Бути авольть уле истят кад
р асо , сестэ, нама, нежедемскак 
бу улевель а кинь лангс... •

СЕДЕЕСТ ОЙМАВТЫТЬ
(Фельетон)

I; . — Прядса институтонть, туян
Василий Петрович ашти РОНО нь Районов. Эх. карман роботамо 

столь экшсэ. Прязо нолдазь. Ча- кедень илиштязь! Нама, икелеяк 
мазо ловтаня, прок мерят похме- > ванносынь весе кадратнень, берят- 
лиядо мейле. Сельмензэ оланят, [нень савить панемс. Кочкамс седе 
рунгозо кирмицязь. Секс, покш вадринеть... Кода Пушкинэнь евкс- 
еэрензэ лангс апак вант, сон нея- еонть сёрмадозь:—Монень эряви 
ви алкинекс, прок мендязь килей истямо роботник, штобу сон уле- 
Истямо шкане сонзэ лангс ванозь вель и конюх, и повар, и плот- 
еедееткак еянгоргады. РОНО-нь ник. Вана кодат эрявить кадрат, 
роботникне, нама, уш тонадсть. Ну вот, стала буть, Василий Нет- 
„Стака14 шкасто сынь начальни- рович Белов ней роботы Кочкуро- 
кест а тревожить. Вана нейгак, вань РОНО-нь заведующеекс. Ко- 
эрьвейки комавтызе прянзо ко- дак прядызе институтонть, сон 
невтнинь вельксэс ды носкить еу- сась тарказонзо ды икелеяк кар
досон. А куш а каш. Кияк вал а мась кемекстамо народной обра* 
ёвты. Начальникесь мелявты, ме- зованиянь фронтонть кадрасо Ван- 
лявты... весе еотрудникнеяк. нынзе ды кемекстынзе васень ету-

Истямо шкасто Василий Петро- пенень школатнень, мейле уш кун- 
вич мелявты народной образова* дась покшонь тонавтома тевенть 
ниянь весе тевенть кисэ. Вана уш кемекстамо. Саизе инструкторкс 
эль юты цела ие, кода прядызе Петр Прокофичень ды Исай Мак
сон институтонть ды „кильдевсь“ еимичень. Ломаньтне етопроцент* 
просвещениянь тевс, но успехензэ нойть! 
незавиднойть. Воспитательной ро
ботась берянь, учительтненень зар- Виде, Петр Прокофич ломанесь 
плата пандыть а шкасто, школат- аволь пек образованой, но зато 
не витнезь беряньстэ, пенгть комсомолец, од цёра, а умок 
арасть, учительтне а сатыть ды РОНО еь сонзэ урьвакстызе. Ней, 
ламолият истятасатыкСт. кодак кучсызь командировкав, ике-

Аразди истя арсесь ды бажась леяк сы Ташто Мурзав одирьван
о к  роботамо? Зярдо эщо тонавт* етэнь. Эри тосо недляшка, мейле 
несь институтсо Василий Петро* сырги командировкань топавте- 
б и ч  тейнесь эстензэ плант: ме. Исай Максимович Литяев, ло-

Ленинградсо 
А. С. Пушкиннэнь 

памятникенть теемазо
Ленинградсо, ней А. С Пушкин 

лемсэ площадьсэ февралень Ю-це 
чистэ ине поэтэнтень, рузонь ли 
тературной келенть теицянтень ва
чкасть памятник.

Митингсэнть кортасть Ленингра
дской советэнь секретаресь Каспа
ров ялгась, писателесь Б. Лавре
нев, академикесь И. А. Орбели, 
РСФСН-нь народной артистэсь 
Б. А. Бабочкин ды лият.

Теке жо чистэнть Лениградсо 
панжсть квартира, косо меельсе 
иетнень эрясь А. С. Пушкин.

Квартиранть-музеенть панжом
сто ульнесть Ленинградонь лите
ратурной ды художественной об
щественностень представительтне.

(ТАСС).

Никишин ялганть тевензэ .гай
гить“ седеяк беряньстэ. Зярдо арав
тызь Сур велень средней шко
ланть директорокс, сонзэ, истяжо,- 
кода Василий Петровиченьгак, 
ульнесь пек покш мелезэ икелеяк 
кемекстамс школасонть дисцияля-
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СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИЯСЬ ДЫ СОВЕТСКОЙ ОД ЛОМАНЬТНЕП
Фашизмась те демократиянь ды 

оля чинь целанек отрицания.
Фашистской господстванть глав

ной кедь-енксокс ашти трудиця 
массатнень лангсо зверской рас 
правась истямо формасо, конатне 
мик непредусмотреннойть законсо. 
Кодамо „конституциясо“ можна 
обосновать заключенной комму
нистнэнь ды антифашистнэнь судт 
томо ды следствиявтомо пыткатнень 
ды маштнематнень? Кодамо „кон* 
ституция может оправдать антисе
митской погромтнэнь, конатне лед
стявтыть мельс средневековой инк- 
визициянь, эли человеческой арсе
мань сехте вадря творениятнень 
публичной пултамонь историяс
тонть сехте беряньстраницатнень?!

Средстватнестэ вейкекс, конань 
ютавты тевсэ фашизмась сень тур
тов, штобу кирдемс капиталонть 
государстванзо, ашти расовой ды 
национальной гнетось. Фашизмась 
расовой ды национальной а вей- 
кеть-чинть пачти остатка пределт- 
вэс. Теде можна судямс мик неть 
законтнэнь коряс, конатне Герма
ниясо нолдазь »аволь ариецтнэнь“ 
керша.

„Империянь гражданствадонть 
законось', кона нолдазь 1935 ие
стэ, населениянть яви .государ
ственной подданойтнес* ды „импе 
риянь граждантнэс“. Политичес
кой правасо пользовить ансяк »им 
перйянь граждантнэ“, „государст
венной подданнойтнень“ жо саезь 
гражданской весе праваст. „Импе
риянь гражданке* лововить ансяк 
.арийской происхождениянь“ ло
маньтне, лиякс меремс „германской 
эли сонензэ родственной верень- 
сетне“, ды теде башка ансяксетне, 
кить служить фашистской режи- 
ментень. „Немецкой веренть ды 
честенть ванстомадо законось“ а 
мери браконь тейнемадо еврейт 
неи*» ды „ариецтнэнь“ ютксо. 
„Аволь ариецтнэнь“ а нолдыть го
сударственной учреждениянь служ
бас, а нолдыть оля профессиятне- 
нень ды лият. Седеяк пек, Герма-

*) Ушодксонзо вант 13—14—16 Л*-сэ.

А. Косарев
ниясо зярыя покш парктнэнь велькс 
еэ сёрмадозь: „Еврейтненень со
вамо а мерить“. Шпейере ошсо 
ульнесь печатазьистямо яволявкс: 
„Общественной порядкань интере
стнэнь кис еврейтне баняв могут 
якамс ансяк определенной частнэ
стэ“.

Лисни, саты шачомс германиясо 
„аволь арийской“ семияс сень тур
тов, штобу улемс ломанень истя
мо положениясо, конань арасть 
кодаткак праваст ды преследует
ся властьнесэ. Но, нама, чаркодеви, 
што неть преследованиятне обру
шиваются васняяк „аволь ариецт 
нэнь“, лангс, конат принадлежат 
робочейтненень  ̂ эли трудицятне
нень, еврейской буржуазиянтень 
фашистнэ максыть седе сносной 
эрямо ды аволь эрьва зярдо сонзэ 
эйсэ- гнушаются.

Сень туртов, штобу „обосновать“ 
эсист зверской законтнэнь, конат 
нолдазь „авольариецтнэнь“ каршо, 
фашистнэ .тейсть расовой „тео
рия“.

Те теориянть популяризаторт- 
нэнь эйстэ вейкесь Гермэн Гаух 
.Расатнеде наукань од принципт- 
нэ* книгасонзо, примеркс, ёвтни 
истят .видькстамот“.

„Аволь северной расань лома
ненть пей корёнонзо аштить 
прок животноень, Северной ра
сань ломанесь пищанть эйсэ по
ри кургонь пекстазь, лия расань 
ломаньтне порить, прок живот
нойть... Аволь северной лома
несь плотояднойсто цямки тур
васонзо—те сонзэ характерной 
чертаэо. Аволь северной расань 
ломанесь представляет эсинзэ 
эйстэ ломаньстэнь животноень 
тень ютамонь ступень. Сон седе 
малассгобезьянонтень, кода лома
нентень Сонензэ а кода меремс 
ломань те валонть алкуксонь 
чаркодемасо“.

Неень шкань фашистнэнь дея- 
ниятненень целанек примененойть 
Сталин ялганть уничтожающей ва-

нась ды нолдамс вадрясто тонав
тозь ломанть. Но уцяскась сонензэ 
велявтсь, кода мерить удало 
пельде. Василий Петровичень улить 
коть кой-кодамо кадранзо, но Ни
кишин ялгантень мик а кинь лангс 
надйямскак! Кияк тензэ а лезды! 
Кедензэ-пильгензэ ломаненть по
водсть.

— Икелень директортнэ чумот! 
—сёвны Никишин.—Сынь колызь 
дисциплинанть, сынь эзть усковто 
пеигткак, секс тонавтницятне кар
масть тукшномо!..

Пек жаль маряви Никишин ял
гась миненеккак. Шуткалиевтамс, 
школанть пенгензэ арасть, тонавт
ницятнень эрямо таркаст а ушт
нить. Учость учость эйкакштнэ— 
дирекциясь тест а лезды, кармасть 
тейнеме пенгень саламонь .по
ходт“. Кандсть, кие косто майштсь 
ды мезе майштсь, ды истяня эж
дясть общежитияст.

Виде, тень кувалт лиснесть а 
паро тевть, но директоронть се
деезэ яла текеаламос оймакшнось. 
Сон мик кармакшнось арсеме, што 
тонавтницятне эсь пряст кельмеме 
а кадсызь ды паряк телень перть, 
пенгть вешеме а кармить. Тевесь 
жо лиссь лиякс. А кувать сатотсь 
эйкакштнэнь „боевой духост“. Ку
роксто, директоронть апак кевк
сте, кадызь тонавтнемаст кавто 
сядо ломанть. Тусть ды мик ки 
мартояк эстть простяяк!

Нама* тень кувалт Никишин ял
гась обидявсь пек. Эщо бу а оби
дявомс! Малав пелезэ школанть 
тукшнось кудова,—тень кисэ па
сиба а ёвты кияк. Но... Аволь ис
тямо Никишин ломанесь, штобу 
максомс эсь прянзо покорс! Сон, 
кода мерить, лиссь ведьстэнть 
коськинестэ. Тонавтницятнень тук- 
шномантень муйсь »покш тувтал“ 
—яволявтынзе весе туиця эйкакш
тнэнь хулиганокс!

Штобу неть валтнэ улевельть 
кемекстазь „документсэ“, дирек
торось добовась тетрадка, тейсь 
эйзэнзэ графат ды кармась ветямо 
»хулиганонь списка“. Те шкас 
сон сёрмадсь списказонзо сядо 
комсь тонавтницят. Сёрмадомась 
моли эрьва чистэ. Кие соды, зяро 
„хулигант“ кельгить Никишинэнь 
списказонзо? Паряк целанек шко
лась? Истямо покш школасо, „бди
тельной“ директоронь пингстэ ды 
Василий Петровичень „руководст
ванзо“ коряс, истямо тевть могут 
улеме.

Ансяк текень эйсэ Никишин ой
мавты седеензэяк. Бути а спис
кась, а содатано кодамо тувтал 
муевель бу дирекциясь...Ней жо, 
ули .нежезэ44 Никишин ялганть
как! г а .

 ̂*  В. Радин.

донзо, конань ёвтынзе сон анти- 
еемитизманть коряс. Европейской 
телеграфной агенстванть кевксте
манзо лангс отвечазь, 1931 иестэ 
Сталин ялгась сёрмадсь г):

„Национальной ды расовой 
шовинизмась те ломанень а веч
кемань койтнень пережитка, ко
натне свойственнойтьканибализ- 
мань шкантень. Антисемитизмась, 
расовой шовинизмань прок ме
ельсе форма, аштиканибализмань 
сехте опасной пережиткакс. Ан- 
тисемитизмась лезэв эксплоата- 
тортнэнень, прок громоотвод, ко
на ливти капитализманть труди
цятнень лоштявксост алдо. Анти- 
семитизмась опасной трудицят
нень туртов, прок кенгелемань 
яннэ, кона чави сынствидекинть 
лангсто ды вети сынст джунг- 
ляв. Секскак коммунистнэ, прок 
последовательной интернациона
лист, не могут а улемс антчсе- 
митизмань непримиримой ды зак
лятой врагокс“.
Ломанень а вечкемань неть кой

тнень, конат свойственнойть кани 
бализмань шкантень, германской 
фашистнэ ютавтыть тевсэ истямо 
масторсо, конась зярдо бути ло 
вовсь Европань вейкине культур
ной масторкс.

„Германской фашистнэ алкукс
как заслужили неень шкань ка- 
нибалтнэнь геростратовань сла
ванть, конась рузонь кельс ютав 
тОзь означает—неень шкань лю 
доедт“, —видестэ кортась Мо
лотов ялгась Советтнэнь Чрез
вычайной УШ-це С'ездсэ.

Нама, уш чаркодеви, што XX це 
пингень людоедтнэнень народной 
представительствань органтнэ а 
эрявить. Сенень, мезе кадовсь 
сынст эйстэ, а кода меремс лиякс', 
кода нарьгамокс ды раксемакс.

Вана, примеркс, германской рей- 
хетагоеь (парламентэсь). Седе, ме
зе сон представляет эсинзэ эйстэ, 
можна судямс рейхстагонь ютазь 
еозывенть „деятельностензэ“ ко
ряс. Те рейхстагонть ульнесть ис
тят заседаниянзо.

1. 1934 иень январень 30-це 
чистэ заседаниясь. Герингень ва
лозо. Гитлерэнь валозо прави
тельстванть ютазь шкань ды сы
ця шкань изнявкстнэде.

2. 1934 иень июлень 13-це чи
стэ заседаниясь. Герингень вало
зо. Гитлерэнь валозо.

3. Августонть 4*це чистэ ку
лозь президентэнть Гиндербур- 
гонь памятьс торжественной 
заседаниясь. - Музыкальной но
мерт. Гитлерэнь валозо.

4. 1935 иень маень 21*це чис
тэ заседаниясь. Герингень вало
зо. Гитлерэнь валозо внешнепо
литической положеЙиянть кувалт.

5. 1935 иень сентябрянь 15-це 
чистэ заседаниясь, кона посвя- 
щенНой партиянь нюренбергской 
следэнтень. Герингень выступ- 
лениязо. Гитлерэнь валозо.

6. 1936 иень мартонь 7-це чи
стэ заседаниясь. Герингень вы- 
етуплениязо. Гитлерэнь валозо 
Локарнской договоронть исто- 
жамодо. Рейхстагонтьнолдамозо.

Истя вана, колмо иеть ды 
колмо ковт эсинзэ эрямонзо перть 
рейхстагось/ пурнавкшнось ансяк 
котоксть. Господатне депутатнэ 
ульнесть, занязь эсист „парла 
ментской обязанностьнесэ“ весеме
зэ 10 част ды 40 минутат. Вей
кеськак сынст эйстэ вестькак эзь 
корта. Сынст „деятельностест“

1) Молотов ялгась «еинз» валсонзо лов
нызе Советтнэнь Чрезвычайной УШ-це 
Съездсэ,

ограничился теньсэ, штосынькул- 
сонесть Гитлерэнь ды Герингень 
зярыя валт ды ветексть кепедизь 
кедест.

Рейхстагонть истямо „выдаю
щей“ ролензэ пингстэ сынсь фа
шистнэ уш не решаются, штобу 
определить Германиянть государ
ственной строензэ, прок республи
канской стройке. Аволь умок га
зетатнес появакшнось сообщения 
седе, што 1936 иень ноябрясто 
фашистской партиянь областной 
руководительтнень конференциясо 
кортась внутренней тевень мини- 
стерэсь Фрик. „Неень шкань Гер
маниясь,—толковась Фрик,—аволь 
республика ды аволь монархияяк, 
сон „вождевой государства“. Вере, 
а кузевиця таркасо, ашти вождесь, 
сонзэ ало жо—государства, конась 
ашти ансяк инструметэкс сонзэ 
ине плантнэнь топавтоманть тур
тов“. Вана тенк „демократия“! 'м

Те еообщениянть марто рядсек 
ульнесь печатазь лия заметка, ко
на ульнесь получазь секе жо чис
тэнть Германиясто. Те заметка
сонть ёвтазель, што Германиясо 
сывеленть ды жиртнэнь асатомась 
кармась улеме седе пек неявик
сэкс. Силезияео а кода добовамс 
мик маргарин. Алт истя жо поя
вакшныть микшнемс пек чуросто. 
Бреславлясо меельсе читнестэ 25 
мясниктнэнеаь таваронь аразь
чиденть савсь пекстамс эсист лав
каст. Кой-конатнень сынст эйстэ 
фашистнэ арестовизь сень кис, 
што витринатнес понгавтсть яво» 
лявтома: .Пекстазь сывелень аразь
чиденть“. •

Неть заметкатнень сопоставле
н ия^ , пожалуй, сех вадрясто нев
тить те „вождевойгосударстванть* 
сущностензэ. „Вождевой государс
твань“ вывесканть ало кекшезь 
крупной финансовой капиталонть 
верев диктатурась, сонсь жо Гит
лер сонзэ плантнэнь топавтоманть 
туртов „ашти ансяк инструмен
т э м “.

Седе жо, кодат неть плантнэ, 
сех вадрясто свидетельствует гер
манской фашизманть внешней по- 
литиканзо направлениясь ды ло- 
зунгось: „сывеленть таркас пуш
кат“. Кровавой империалистичес
кой бойнянь анокстамось, „комму
низманть каршо бороцямонь“ вель
тямонть ало Советской Союзонть 
лангс наступлениясь—вана те по
литиканть сущностезэ. *

СССР-нь Сталинской од Консти
туциясь весе мирэнтень невти, што 
соц и ал и зм ас—те алкуксонь 
оля-чи ды весе граждантнэнь 
туртов равноправия. Конститу
циянть коряс—„праватнень кодамо 
илязо уле прямой эли косвенной 
ограничения эли, мекев лангк, 
граждантнэнь сынст расовой ды 
национальной принадлежностест 
коряс прямой эли косвенной пре- 
имуществатнень аравтомась, истя
жо расовой эли национальной ие* 
ключительностень, эли ненавистень 
ды пренебрежениянь эрьва кодамо 
проповедесь—чумондови (карает- 
ея) законсо“ (СССР-нь Конститу
циянть 123-це статьясь). Кадык 
содыть мирэнть угнетенной народ
тнэ: СССР-сь аволь ансяк а нолды 
кодамояк национальной неравно
правия, но расань ды националь
ной неравноправиянь фишистской 
„теориянь“ проповеденть яволяв
ты преступлениякс, конась чу
мондови минек социалистичес
кой законсонть.

(Пезэ моли)
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испяниясо гра ж д а н с к о й  войнась
Малагась мятежниквэнь кедьсэ

(602)

Обед ено Испаниясонть респуб
ликанской отрядтнэнь кувать ’ ды 
геройской бороцямодост мейле 
Малага ошонть саизь мятежннкт- 
нэ.

Английской печатенть пачтямон
зо коряс мягежниктнэ ды герма
но-итальянской интервентнэ пур
насть покш вийть ды технической 
средстват, штобу синдемс ошонь 
ванстыцятнень эцемаст. Итальянс
кой зярыя кемень тыщат од вой
ск а т ,  итальянской сядо танкт, ста
ка артиллериянь зярыя кеменьба 
тареят ды мятежной походонь ар
тиллериясь лездасть фашистнэнь 
виев ды апак лотксе атака (-ненень.

Васень кулятне коргытьуш звер
ской террордонгь, кона моли Ма
л а с о н т ь ,  неть маштоматнеде ды 
грабамотнеде, конатнень тейнить 
ошов эцезь бандитнэ.

Малагастонть оргодиця граждан
ской эрицятнень фашистнэ бомбар- 
дировить, кода ине веденть ендо, 
истя жо мода ланг> ояк. Ине ве
денть ендо бомбардировамосонть 
улить германской суднат. Вейке 
шкасто жо мятежниктнэнь само
лётнэ ёртнить бомбат аватненьды 
эйкакштнэнь лангс, конат кадыть 
Малаганть эйсэ. Лововить тыщат 
жертват. Малагасто Альмерияв

кись вельтязь уловсо ды валнозь 
верьсэ

Малаганть емавтомазо Испа
ниянь народонть икеле аравты од 
задачат. Сон веши республикань 
вооруженной вийтнень организо 
ванностест кепедема, дисципли
нанть икеле пелев кемекстамо 
ды республиканской военной ко
мандованиянть единства, Испа
ниянь народтнэнь весе виест нол
дамс вейке задачас:—мезе илязо 
уле изнямс врагонть.

Мятежниктнень’ендо Малаганть 
саемазо республиканской фрон
тонть туртов нама, ашти кой-ко
дамо вачкодьксэкс, но сон зярояк 
турос а вишканьгавты испанской 
народонть врагонзо допрок изня
монть.

А стяко Малридэнть ванстоманзо 
коряс Комитетэнь председателесь 
Миаха генералось а умок яволя
втсь, што те шкастонть республи
канской армиянть задачакс ашти 
эсинзэ позициятнень ванстомась.

Тылсэнть жо, кода яволявты 
Миаха генералось, организовави 
республиканской покш од ^армия, 
конань задачакс карми улеме мя
тежной армиянть тапамозо.

(ТАСС),

СНИМКАСОНТЬ: Правительственной войскань боецтнэ 
позициятнес».

мадридской фронтонь 

(СОЮЗФОТО)

ПИОНЕРВОЖЯТОЙТНЕ ПЕНЯЦИТЬ

Семинарось ютась 
беряньстэ

ВЛКСМ-нь ошонь комитетэсь 
ошонь ды велень пионервожатой- 
тнень марто вейсэ февралень 6-це 
чистэ ютавтсь семинар.

Эряви меремс, што семинарось 
ютась коськстэ, пионервожатоЙ- 
тнень мельс эзь туе секс, што 
А. С. Пушкинэнь эрямодонзо ды 
творчествадонзо лекциядонть ба
шка (вейке час ульнесь лекциясь) 
мезеяк арасель.

Сень таркас, штобу вожатойтне
нень ёвтнемс кодаткак од налксе
мат, од морот ды лият, сынь, пре
зидиумось, кона бу а эрявольгак, 
вешсть пионервожатойгнень кедь
стэ отчет, кода сынь роботыть. 
Теньсэ прядовсь семинарось.

Кевкстемс ошонь комитетэнть— 
мезе макссь те семинарось? Мезе 
макссь те вейке часонь перть лек
циясь, конаньсэ ланга прявй уль
несь ёвтнезь Пушкинэнь эрямозо 
ды творчествазо?

Минь вештяно ютавтомс истят 
семинарт, косо бу минь тонадов
линек роботамо, косо'бу миньпо- 
лучавлинек опыт лия вожатой
тнень пельде.

А. Дмитриев.

ПИОНЕРЭНЬ 
ОРГАНИЗАЦИЯСЬ А РОБОТЫ

Кочкуровань район. Ташто 
Мурза велень пионероргани- 
зациясь а роботы. Пионертнэнь 
туртов явозь кудо, пионерэнь 
комната, косо можна ветямс 
культурной робота, но те лангс 
апак вано а пионервожатоесь, 
а комсомолонь организациясь 
кодамояк робота пионертнэнь 
ютксо а ветить.

____ »Юрист“.

ОРГАНИЗОВАЗЬ 
ЭЙКАКШОНЬ ОД КУДОТ

Пакся Тавлань „17 парт с‘езд“ 
ды Вирьало Тавлань „Эрзя“ колхоз
тнэ организовасть вейсэнь эйкак
шонь кудот, козой яксить малав
70 эйкакшт.

Заведующейтне Терюгова ды 
Паршина вадрясто ладизь эйкак
штнэнь мельга якамонть. Кудот
несэ лембе ды ванькс

Ф. Платонов.

ПОКШ ПАСИБА 
НАРКОМПРОСОНТЕНЬ

4

Макссть ансяк 
комсь част

Саранскоень 12 №  школа
сонть 1— 10 класстнэсэ тонавт
нема иенть ушодомсто саезь 
арасель военной тевень дис
циплина. Тонавтницктне зяры
яксть пеняцясть тень коряс 
школань директоронтень Писк- 
лигин ялгантень ды ансяк а 
умок тонавтницятнень туртов 
макссть военной тевенть коряс 
преподаватель.

Те пек паро, што куш макссть 
преподаватель. Но тевесь сень
сэ, што те предметэнтень 
макссть ансяк 20 част. Минь 
энялдтано МАССР-нь Нарком 
просонтень, штобу миненек мак
совольть седе ламо част секс, 
што комсь часонь перть истя
мо предметэнть минь а кенир- 
дяно ютамо. Минь военной те
венть бажатано содамс вадря 
сто, но аволь ланга-прява.

Ник. Морозов.

З я р д о  у л и  а а в ж о з ь  
к л у б о с ь

Кабаевасо клубонь заведую- 
; щеесь Инжеваткин сень таркас, 
штобу кодаэрявиладямс робо
танть сон клубонть кирди пек
стазь ды од ломаньтнень пе
няцямост каршо зярдояк а от* 
вечакшныяк.

Минь кевкстнитяно Инжеват- 
е и н э н ь , зярдо сон панжсы клу
бонть.

Ник. Шишкин.

кодаяк а у ч о в и  ^
РАЙОСОСТО ЛОМАНЬ

Дубенкань средней школасо 
улить противогазт ды лия пред
метт, конатнень коряс можна уле
вель бу тонавтнемс военной те
венть.

Тонавтницятнень ули мелест, 
штобу организовамс ОСО-нь орга
низация, но школань руководитель
тне отвечить, што ОСО-нь райсо
ветэсь а кучи ломань, кона бу 

‘ Кармаволь тонавтомо.
____  Я. Тюкин.

Избачось роботы 
вадрясто

Ч аизинкань район. Хлыстовка 
велень ловнома кудонь заведую
щейкс роботась Храмов. Сонзэ 
пяяьгстэ ловнома кудось эрсекш
несь свал пекстазь.

Ней избачокс роботы Грошев 
ялгась, конась вадрясто аравтызе 
роботанть. Сон витнизе ловнома 
кудонть, книгатнень вачкинзе тар
каваст, рамась патефон.

Од ломантне эрьва чокшне кар
масть якамо ловнома кудов. Гро
шев ялгась тейни беседат ды лов
номат од ломантнень ютксо.

____  Г. А.

•МЕКС А РОБОТЫ ИЗБАЧОСЬ
Чамзинка. Мокшалей велесэ из

бачокс ловови Девяткин Е. Г., 
конась стувтызе роботанзо.

Сон кодамояк робота а вети 
колхозниктнэнь ютксо.

Ловнома кудос сыть газетат, 
но сынь свал пекстазь шкапсо.

Студент

Комсомольской промкстнэсэ пи* 
оиервожатойтнень отчетост ютавт
немадо ВЛКСМ-нь ЦК-сь эсинзэ 
постановлениясонзо мери весе об* 
комтнэнень, крайкомтнэненьды ком 
сомолонь нацреспубликань ЦК-тнэ 
нень, штобу комсомольской орга
низациятнесэ ютавтнемс промкст 
пионервожатойтнень отчет марто 
ды неть вожатойтненень лезксэнь 
максомадо комитетэнь секретарт
нень содоклад марто.

Апак вант тень лангс комсомо
лонь Атяшевань райкомось овси а 
ютавтни истят промкст ды райком
со пионеоотделэнь заведующеенть 
Ашаевань весе роботазоаштисень 
сэ, што сон эрьва ковсто пионер- 
вожатойтнень кедьстэвешни пись
менной отчет, „рапорт“, кода ме
рить неть отчетнэнень сынсь во
жатойтне.

— Мень уш лезкс вешнят рай
комонть пельде,—пеняци Атяше
вань полной средней школасо во
жатоесь Фролкияа,—Монь весе 
роботам перть вестькак эзимизь 
тердтне райкомовдымоньстеньгак

кияк эзь сакшно. Овси а лезды 
школасо комсомольской комите- 
тэськак.

Вана пеняци Козловкань аволь 
полной средней школасо пионер* 
вожатоесь Пивкина:—мон а содан, 
кода райкомось кочкси пионерво- 
жатойтнень. Монь ули потявтома 
эйкакшом, мезень коряс овсиарась 
шкам роботамс. Теде зярыяксть 
сёрмадынь райкомов, но те шкас 
кодаткак выводт неть сёрматнестэ 
сынь эзть тее ды пионерроботась ми 
нек яла лавшоми. Пионервожатой* 
тнень роботасо лезксэнь а максо 
манть лангс пеняци Юлин Т. ды 
Кесытоваяк, конатне истя жо ка
дозь ськамост, роботыть ташто 
ладсо, лезкстэме.

Весе неть фактнэ кортыть седе, 
што комсомолонь Атяшевань рай
комось ды пионеротделэнь заведу
ющеесь Ашаева а лездыть пионер- 
вожатойтненень, аволь видестэ 
кочксить кадратнень ды допрок а 
кастыть сынст эйсэ.

Ф. Гурьянов.
Атяшевань р - н .

Березникень район. Шугуровань 
полной средней школасо тонавт
ницятненень МАССР-нь Нарком- 
просось кучссь 70-нь парат сокст 
ды 12 парат ботинкат

Тонавтницятне ней эрьва заня
тиядо мейле ды выходной читне
стэ кирякстнить сокс лангсо.

Тень кис, МАССР нь Нарком- 
просонтень тонавтницятне кучить 
покш пасиба.

____  П. Ф.

ПАНЖСТЬ АПТЕКА

Б. Березникень район. Шу- 
гурова велес февралень 5 чис
тэ панжсть аптека. Райапте- 
кась нолдась 500 целковоень 
питне лекарстват.

Аптекань панжомантень пек 
парсте лездась велень советэсь.

Ф. Потапов.

От», редакторонть кие К. ЗВЕЗДИН.
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