
Вана недить мелезэт 1926 
иень васень читне. Ансяк эщо 
прядовсь партиянь ХЗУ-ие ис
торической с'егдкь, кона с‘езд- 
сэнть зинов^евской оппози* 
ииянтень ульнесь теезь реши
тельной вачкодевкс. Ленингра- 
донь робочейтне—коммунист
нэ паро мельсэ вастызь съез
дэнть решениятнень.

Но партийной комитетнэнЬ 
аппгретнэсэ эщо аштесть оза
до оппсзиционертнэнь кав* 
ратне, конатнень кочкинзе 
Зиновьев. Сынь эзть сыргсе 
бороцямсвтомо кадомс эсист

КЕМЕ БОЕЦ

Ютасть кавто иеть седе 
мейла (декабрянь 1-це чистэ 
1934-це иестэ), зярдо троц- 
кистско-зиновьевской бандит
нэнь подлой кедьсэст злодей
ски ульнесь маштозь племен
ной большевик, Ленинэнь ды 
Сталинэнь верной ученик, со
циализманть кис сынст ине 
бсроцямосост соратник, ми
нек партиянть ды советской 
народонть вейке сехте вечке
викс вождезэ—Сергей Миро
нович Киров

Киров лангс те подлейшей 
ледемась ульнесь теке жо 
шкане советской народонть 
ине всемирноисторической из
нявксонзо каршо ледемакс, 
социализмань тевенть каршо 
ледемакс, Фашистнэнь троц- 
кистско-зиновьевсксй лезды
цятне арьсесть теемс те леде
масонть талакадома минек
рядтнэсэ, калавтомс минек
сяатнэнь. Неть пултавозь мер- 
зг вецтнэ, ивурушник’нэ ко 
нань кондят эщо те шкас 
арасельть, ледемадонть мей
ле пурнакшность теемс эщо 
зярыя нулгодьксэв террори
стической актт, пекушеният 
партиянть ды правительстванть 
руководительтнень ? рямост 
лангс, советской народонть 
туртов, весе человечествань 
трудицятнень туртов сехте пит 
неенть— минек ине вожденть 
Сталин ялганть эрямонзо 
лангс.

Ды вана се самай шкас
тонть, зярдо весе гинек пар 
тиясь ды весе советской на 
родось ульнесть пешксе пек 
почт кежсэ ды сюдомасо те 
нулгодьксэв преступлениянть 
касшо, ульнесть тап* рдазь 
покштояк пекш ризнэмасо ды 
пек стакасто марявсь тест те 
стака ёмавксось,—се шкас
тонть самай треихистско-зи- 
новьевской бандань прявтнэ, 
конат непссредственна чумот 
те подлейшей злодеякиясонть 
невтнесть кенгелемань искус
ствань „высшей клас*, прянь 
кайсемань, подлостень те
емань, двурушчичамонь „выс 
шей класс“. Зиновьев мерза 
вецэсь кайсесь эсь прянзо 
»аволь чумов эйкакшкекс*, 
растрсенноекс, ризныця ло
манькс, артистически ор» 
шавтсь лангозонзо теевезь 
нулгодьксэв тевенть эйсэ тала- 
калыцянь ды аиерьгалицянь 
чамакс, чийнесь газетань ре- 
дакциятнева лы бажась эцемс 
большевистской печатень стра
ницатнес икеле уш анокстазь 
некролог, конашсэ Иупуш 
кань сельведьсэ аверькшкесь, 
эсинзэ кедьсэ жо маштозьми 
нек вечкевикс Мироныченек.

Ломаньтнень историяст со 
ды подлостень, лииемериянь, 
двуличиянь ла*о фактт, но 
ломаньтнень историястост ве
се неть примертнэ вгсов ка
довить тень коряс, месть тей
несть ды тейнить троцкист- 
еко - аиновьевской мерзавец- 
тнэ.

Сынь снартнесть эщо пы

Топодсть 2 иеть Сергей Мироновичень куломадо мейле

Э РЬ В А Ш К А Н Е  КЕП ЕД ЕМ С  Б Д И ТЕЛ Ь Н О С ТЕН ТЬ

Весесоюэонь ленинской коммуячстанеской оО ломанень союзось Весе масторонь пролетау айтне, пурнаводо вейс]

эшо весть манямс советской 
народонть. Сынь снартнесть 
невтемс тевенть истя, што, 
келя. сыкст лангс пры ансяк 
„идейной ответственностесь“, 
но а седе ламо. Сынь снарт
несть толковамс басеменень 
ды кемевтемс весемень, што 
фашистской ублюдкась, кона 
ульнесь те злодействанть фи
зической ^ теицякс, ветясь 
тевензэ эсинзэ инициативанзо 
коряс. Сынь снартнесть тол
ковамс, што сынь ёртызь 
кедь ёнксост, што с ы н с т  
овси арась кодамояк по
литическом программаст, што 
сынь седейшкава витькстызь 
эсь чумост ды сюдыть эсь 
пряст.

Весе те сынест эрявсь сень 
туртов, штобу сёпомс эсист 
икеле-пелень планост, сё
помс фашистской охранканть
— Гестапо марто эсист еюл 
мавомаст ды велув молемаст, 
сёпомс сынст ендо од зло 
деяниятнень анокстамонть, 
сёпомс СССР еэ капитализ 
менть реставтациядо э.ист 
программаст.

Кияк эзь кемть сестэ весе 
сынст толковамост ды кемев
темаст искренностентень, ви- 
де-чинтень ды „эсь прянь ча
вомантень*. Советской наро
дось парсте содась сынст под
лой, двурушнической приро 
дадост. Советской народось 
чарькодиль, што неть мерза- 
веитнэ, конат бороцясть пар
тиянь ленинско - сталинской 
генеральной линиянть каршо 
партиянть весе историянзо 
верть, пролетарской Иые ре

волюциянть анокстамонзо лы 
ютавтоманзо кис партиянть 
весе бороаямонзо перьть, со 
циализманть изнявксонзо кис 
весе бороцямонть перьть,— 
неть мерзавецтнэ а кертыть 
виле-чиденть. Но се шкас 
тонть сынст мерзкой преступ
лениянь киресь эщо эзь уль 
не калавтозь, эщо эзь ульне 
целанек онкстазь гнусной 
злодеяниясонть сынст учас» 
тиянь таликась. Троцкистско 
зиновьевской бандитнэ ке
местэ роботасть весемас- 
торлангонь фашизманть инте 
ресэнзэ кис,велясть шпионской, 
вредительской ды диверсион 
ной робота, фашистэнтьТроц 
коень лы фашистской Геста 
пойть непосредственной ру
ководстваст коряс анокстасть 
од маштомат.

НКВД-нь роботниктнэ те 
шкастоьть аламокь-аламонк 
калавтозь сынст чудовищной 
злодеяниянь киресг. Ды вана 
весе масторонть икеле, вес? 
мирэнть икеле 1936-ие иень 
август ковсто ульнесь лангс 
ливтезь троцкистско зиновьев 
екой банданть подлойды мер 
зекой тевтнень картинась.

Чамакстнэ ульнесть сезезь. 
Неть фашистской ублюлкатне 
ливтезь панжадо судебной 
процессэнть весе эсист нул
годьксэв тевест марто.

Яла теке тесэяк еьнь арти- 
стиче:ки ветясть эсист ролест 
налксеманть. А сепэвиксулик 
тнэнь икеле сынест савсь 
витькстамс фашистской охран 
каить мартоэсистсюлмавомаст, 
савсь витькстамс сынст ендо

теезь зледеяниятнень, савсь 
евтнемссд пре^туплениятнеде, 
конань сынь анокстасть. Яла 
теке весе тень сынь снарт
несть толковамс ансяк сеньсэ, 
што сынь бажасть личной 
влеспс. Эргва кода меньше 
везь ды маншезь, сынь кеме 
етэ снартнесть толковамс, ште 
сынст аресель прсграммест.

Сынь прок толдо пельст! 
ёвтамс советскей народонтень 
видестэ эсист подлой капита- 
листичечкой реставрациядонть 
фашистской программадост. 
Прок поличнсй марто кундазь 
матерой ашогвараейской ди 
версант, сынь бажасть кек
шемс эщо лангс апак тарга 
сынест лездыцятнень, штобу 
сеть могли ветямо эсист гнус
ной фашистской тевест.

Покштояк покш кежсэ ды 
сюдомасо ульнесь тапардазь 
советской народось. Сонвейке 
мельсэ вешсь сехте кежевстэ, 
апак жаля наказамс родинань 
изменниктнэнь, народонь врег- 
тнэнь, социализмань врагтнэнь. 
Сон вешсь леднемс азаргадозь 
кискатнень.

Народонть мелезэ ульнесь 
топавтозь. Коштось кармась 
улеме седе ванькс. Нокой-ко 
со троцкистско-зииовьевсксй 
зловревнойтне, фашистской 
баииллатне эщо кадовсть. Тень 
советской народось повнясы 
ды содасы.

Секс вечкевикс Миронкченэк 
куломань чистэнзэ кавто иет
нень топодеманть тешкстазь, 
советской народось корты: 
сехте вадря ледстямо минек

таркаст.
Те шканть Денинграаов сась 

Сергей Миронович Киров. 
Сонзэ лангс прась задача: Ле
нинградской х организацияс' 
тонть таргсемс корёном оппо
зиционной элементнэнь кадо
викс пельксэст.

Сергей Миронович марто 
истямо вейке вастома ульнесь 
монь квартирасо. Тезэй корт
неме пурнавсть Путиловской 
заводонь коммунистнэ—робо
чейтне, конатне ульнесть пре
данной^ партиянь Централь
ной Комитетэнтень.

Неть читнень Путиловской 
партийной организациясонть 
руководствась ульнесь зинсвь* 
евеитнэмь келесэ. Сынь со» 
дасть, што косо бути робо
чейтнень кудосо пурнавкшны 
большевиктнэнь группа. Тень 
левсзь, што сынь шождыне
стэ изнясызь кортнемстэ ря
довой коммунистнэнь— робо
чейтнень, сынь састь монень 
квартирас. Ксдамо аволь се
дейшкавань вастомакс сынст 
туртов ульнесь С. М. Киров. 
Сынест савсь кирдемс Киров 
ягганть весе алкуксонь, боль
шевистской валонь виенть!

Куроксто седе мейле мон, 
Сергей Мироновичень мере
манзо коряс, пурнынь эсинь 
цехстэ коммунистнэнь промкс; 
лы, апак вант сень лангс, 
што тень каршо кеместэ 
мольсть зинов .евецтнэ, минь 
вейке вайгельсэ ссудили оппо- 
эйционертнэнь. Минек мельга 
кармасть истя тееме лия цехт- 
нэсэяк...

Кода бути мейле мон вас
тыя Киров ялганть Стачек 
ульцясо. Сон Алексеев И. ды 
лия ялгатнень марто мольсь 
ялго.

—  Ну кокат тевтне, боль
шевик?—веселгасто кевкстимим 
монь.

Ды сеске жо сон эзизе 
стувт кевкстемс заводонть ве
се тевтнеде, робочеень поже- 
ланиятнеде ды нуждатнеде.

Сергей Мироновичень, Не
преклонной, кшнинь больше
викенть шачозо, истямо мала
викс ды родной робочейтнень 
туртов, а стувтови монень эря
мом перть,

П. А. Платон— Кировской заво
донь (икеле .Красный нутиловец*) 
механической мастерскоень сыре 
робочеесь, производственной ста
жозо 33 иеть, ВКП(б)-нь член 1917 
иестэ.

вечкевикс Мирояычентень—те 
истя пштилгавтомс эсь сель» 
мет, штобу весе неть троц- 
кистско-зиновьевскей микро
батне улевельть таргазь лангс, 
штобу весе неть шпионтнэ» 
аиверсантнэ, вредительтне двк 
фашизмань егентнэ улевельть 
муезь, штобу троцкистеко-зи- 
невьевсгой мерзевецтнэ уле
вельть маштозь вейкест-пес.

Славной, весеменень мине
нек родной Кировонь лемезэ 
ф 1 ва чистэ, эрк-ва чассто, эрь
ва секундасто тераи советской 
народонть революционней ине 
бдительностень кепедеме.

л е н и н э н ь
ВЛК СМ -нь 

Мокшэрзянь 
обкомонть ды 

Саранскоень ошонь 
комитетэнть газетаст
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Сергей Миронович Киров
Икелень Вятской губернянь 

уездной вишкине ошкесэнть— 
У ржумсо 1886 иестэнть шачсь 
Сергей Кострикса —Киров. Си 
семь иесэ Сергей кадовсь уро 
эокс ды понгсь эйкакшонь 
приютс.Сон дивавтсьвесе перь* 
канз э ломаньтнень эсинзэ 
способностьсэвзэ ды пшти прев 
сэнзэ. Иень ютазь кармась то* 
Невтнеме начальной школасо, 
мейле тонавтесь ошонь учи
лищасо ды Казанень механи- 
ко технической училищасо.

Вя ской чопода ошкентень 
Уржумов инязоронь правите
льствась пансесь ссылкав ре
волюционертнэнь Эйстэст ламо 
марто Кироа эщо оя шкасто 
теевсь содазинсэкс. Сынст пе
льде сон получакшныль неле* 
гальной брошюратды газетат, 

тонавтнесь «поапояьной тех
никть* -эсист кедьсэ теезь 
гектографсо роботамо. К аза
нень революционной студен- 
чествань кружэктнэсэ Сергей 
Миронович седе пек. ды пе* 
кемексты эсинзэ сюлмавксонзо 
«оциал-демоиратической под- 
вольянть марто.

Сексня 1904 иестэКировял' 
гась сась Томскоев. Кармась 
тонавтнеме обшеобразоаатель 
ной кургсо ды куроксюпмавсь 
тосонь соц^ал демократичес
кой органилаииянтз-. мар
то. Тесэ ушодовсь партийной 
пси ды виев роботань шкась. 
Вооружен ой демонстрациясо 
участиянь, арестсвамось, тю
рьмась, косо Киров аштесь 
зярыя ковт »админмстративчой 
порядкань* коряс

Грозной 1905 иестэнть Киров 
ялгась партиянь Томской ко
митетэнть чл*н, покш успех 
марго организовась Тевга стан
циядонть кшнинь кинь робо 
чейтнень забастовка. 1906иень 
васень козтнэстэ партийной 
комитетэсь сонзэ кучизе Мос
ково а ды Петербургов типог
рафской паро машинань добу
вамс. Но Киров яягвнть туе
ма чистэнть охрздшикжэ кун
дызь ды арестовизь. Тюрь
мась сайсь эршонь ды робо 
тень цела ие.

Тюрьмасто зярыя ялганзо ма
рто лисемадо мейяе, Сергей 
Миронович организоаась Том
ской ошс парсте кекшезь мо
да алов типография. Строямо 
нзо прядсмадо икеле весе 
грутпань полиннясь одов 
арестовизе. У/ш&е;>аэ охран 
каить арасельть* ко Кировонь 
»опасьой ге судпрственздой пре 
етупникекг* ловоВь охранкась 
кирась эйсэнзэ тюрьмасо. Мей 
лё Кострик' внэнь „еовзэ ала 
мо иензэ повозь* макссть кол
мо иеть крепостьс.

Колмо иеть томской заго 
родной тюрьмасо еькамоизо 
аштемась Киэоаявггмтеньуль* 
иесь революционной универ
ситетэкс. Весе оля шканть 
сон путызе эсь праль тонев 
томангень. Ансяк «лиссь сон 
крепосткстэ, шаиларматне по 
дучасть кеаезэст одмвтериал. 
одов каомасть вешнеме Киро
вонь. Сёвсь кадомсСибнресь.

Киров ялгась салавинька 
»«рыя иеть эри ды роботы 
Впвдикгв  ̂ з  о. Ушодовсь вой
нась. 1915 кистэнть—  ниле* 
не арест Панезь ульнесь То
мское*. Талоне аштесь тюрь 
масо. Па-ексылизь Нарызе 
кой кр^еа но идизе фев
ральской р е в о л ю ц и я с ь .  
Киров ял ась таго сасьВтади 
Кавказов ды тосо примась ак» 
тивьой уч етия раволюционмой

1 8 8 6 — 1 9 3  4
звижениясонть, ульнесь Вла- 
аикавказ *кой еоииал демок*
ратической организациянть 
член. 1917 иень сктябрясто 
Киров ялгась советнэнь весе 
российской II це ( ‘ездэнть де
легат В падикавказонть пельде 
—примась покш участия ок
тябрьской бойтнесэ. Зярдо Пи- 
герстэ сась Северной Кавка-

Киров ялгась ульнесь кочказь 
ЦК-нь чпенс кандидатокс, XI ие 
с'ездсэнть — партиянть Цент
ральной Комнтетэнгь членкс.

Страстной революционер, 
большевизманть эйстэ, лени 
низманть эйстэ мик сех виш 
кине откпонениятнень каршо 
кемебороиицясь, Киров ялгась

Кирдянкина Прасковья Анд- 
реевна эсинзэ семиянзо марто 
совась и Красное знамя“ кол
хозонтень. Кармастьтосо ро
ботамо. Икелень бедной, стака 
нужа-чисэ эрямостонть сынь 
эсист частной роботасост пач
кодсть зажиточной эрямос. 
Улить ней 2 скалост, 7 ревест 
ды лия скотинаст.

Кудост теезь парсте, куль* 
турнойстэ. Весёласто, парсте 
ды дружнасто эри семиясь. 
Сонсь Прасковья Андреевна— 
колхозонь сех знатной ава. 
Эйкакшонзо — школасо сех 
парсте тонавтницят, лездыть 
сынь ялгаст туртовгак.

Пек покш мельс паросо 
эсинзэ 8 эйкакштнэнь кнс. 
Прасковья Андреевна, весень 
вейкедьстэ, псистэ вечк
сынзе, весень жали авань се
дейсэ.

Саранск. Фельдшерско аку
шерской школань тонавтницят
не организовасть драматичаС' 
кой кружок, конань эйсэ ло
вовить 29 ломанть. Кружоконть 
руковоаителесь Кабанов тейсь 
план, конань коряс сынь ве*

Эрьва чись семиясонть 
ушодовкшны истя: эйкакштнэ 
эсист аваст руководстванть 
коряс тейнить физкультурной 
зярядкат. Майде шлить, уря
дасызь пеест, ярсыть ды—шко
лав. Сонсь Прасковья Андре* 
евна— роботас. Ламо сонзэ 
тевензэ. Яла теке кенери эрь
ва козонь. Сон ведь, ике
лень аволь грамотной авась— 
Инсарэнь райисполкомонь 
член. Ды парсте топавты 
эсинзэ весе обязанностензэ.

Теке жо шкане сон мукшны 
шка эсь эйкакшонзо марто 
налксеме, весёлгалеме, морсе
ме. Тонавты эйсэст киштеме* 
як. Весела эрямось зажиточ
ной семиясонть. А стяко тесэ 
эрьвась весе седеензэ пель
де еаты пасиба ине Сталин* 
нэиь сюпав, паро, мазый эря* 
монть кис. Пузаков.

тить эсист роботаст.
Кружоконть инициативанзо 

коряс ютавтозь уш колмо чок
шнеть, косо ульнесть невтезь 
пьесат, декламацият ды нал* 
кеемат.

Косынкнн

А. К О С А Р Е В

Од ломаньтнень тонавтыця

зов, тосо ушодовсь се шкас* 
тонть гражданской виев вой
на. Киров ялгась ульсь совет
ской властень ерганизаторокс 
ды ашо казаконь бандажень 
каршо вооруженной тюре* 
манть ветицякс.

Партийной организациятне 
кучить Киров ялганть Моско 
вов Якстере фронтонть туртов 
оружия ды енеряжениямельга. 
Военной покш припас марто
1918 иестэнть Киров ялгась 
Царицынэнть пачк сыль мекев 
Кавказов. Но ютамс ульнесь 
уш а кода. Каршозонзо сыль 
разгромдонть мейле удалов 
потазь Х1-Ц» армиясь. Пар
тиясь Киров ялганть содылизе 
закаленной ды кеме боецэкс, 
содылизе сонзэ валдо превей 
зэ, сонзэ епокойьой решнмос- 
тензэ, пролетарской револю
циянтень прянь апак жаля 
преданностензэ—макссь тензэ 
*ек ответственной тев—контр
революциянть каршо бороця
монть,—Астраханенть вансто
манзо. XI-ие армиянть марто 
вейсэ ды сон э руководите 
пекс улезь, Киров ялгась уча
ствови Деникинэнь тапамо- 
ойть, Северной Кавказсо ды 

Бакусо советской властенть 
геемасонзо.

Ушодовсть напряжённой от
ношениятне советской Азербай- 
джанонть ды се шкане мень 
шевикень Грузиянть ютксо. 
Советской правительствась 
Киров ялганть кучизн Тиф 
лиссэв РСФСР иь представвте- 
лекс. Аламо шкань ютазь таго 
ответственной од поручения— 
светской делегациянь член 

Польша марто мирэнь коряс 
пареговортнэсэ. Теле мейле 
таго Северной Кавказсо пар
тийной роботасо, мейле А 1ер- 
байджанонь коммунистической 
партиянть Центральной Коми 
гетэнь еекоетчрь ды Закав
казской ВКП(б)-нь краевой 
комитетэнть член.

Партийной Х-це с'ездсэнть

ульнесь партиянть кис, Цент
ральной Комитетэнть кис, ми 
нек масторсо социализмань 
изнявоманть кис пек паро бо
ецэкс. Киров ульнесь васен 
цекс тосо, косо партиясь 
Сталинэнь руководстванзо ко
ряс ветясьбороцямотроикист- 
еко-зиновьев-ко- камеьевской 
контрреволюционной еворанть 
каршо. Киров—ине Сталинэнь 
малавикс еорагннкезэ, учени
кезэ ды сехте паро оязо.

1926 иестэнть Киров ялгась 
Лениьградсо. Сон веши весе 
оппозиционной груплировкат 
нень пошадзвтомо тапамонть, 
весе сетнень тапамонть, конат, 
сайсть смел чи кепедемс ке-| 
пест ленинской партиянть 
еоинстванзо лангс. Курок Ки- 
оов ялгась ульнесь кочказь 
Ленинграоонь ВКП(б)-нь губ 
комоньсекретарекс, ВКП(б)-нь 
Ц< нь ееверо-западнгй бю 
роить секретарекс ды ВКП(б)нь 
ЦК-нть Политбкдеонть члене 
кандидатокс.

1928 иестэ—партиянь ле
нинградской областной комнте* 
тэ-«ть секретарь, 1930 иестэ— 
ВКП(б) нь ЦК-нь Политбю- 
ронть член, 1934 иестэнть— 
Политбюронь член, ВКП(б)-нь 
ЦК-нь секретарь ды партиянь 
ленинградской областной ды 
городской комнтетнэнь сек
ретарь. Киров ялгась ульнесь

Центральной Исполнительной 

Комитетэнь президиумонть 

член ламо созывстэ.

Колоньгемень иеть эеинзэ 

мазый эрямонзо—весе эсинзэ 

сознательной эрямонзо—Ки

ров ялгась педе-пев максызе 

робочей классонтень ды пар

тиянтень. Сон ульнесь боль

шевикень образецэкс, кона а 

одыль пелема ды етака-чи 

ине целенть теемасонзо, ко

нань путызе партиясь.

Сынст эйстэ ламо, ламо 
зярдояк а стувтовиця етрани 
цатнеде, конатнень сёрмадын
зе Сергей Миронович ком
сомолонть лангсо партийной 
руководствань историянтень. 
Аволь шождыне ансяк ней, 
стакасто сэредемань частнэ 
етэ. сёрмадомс.

Ленинградсо, комсомолонь 
московско-нарв:кой райкомсо 
монь роботамонь иетне—неть 
Киров ялганть марто вастне 
мень а стувтовиця иеть. Зяро 
седейшкава кортнемат!

Сергей Миронович вачкинзе 
од ломаньтнень покш, превей, 
большевистской вечкемасо. 
Сон маштсь сынест питнень 
максомо ды комсомолонть 
ютксто партиянть туртов эря
викс виень муеме. Азоль ала
мо икелень комсомольской 
реботникт сонсь Киров ялгась 
выдвинул партийной руково 
дяшей роботас.

Сон ульнесь минек комсо
молонь Московско* нарвской 
райкомонь членэкс. Ды, апак 
вант п артий но-государствен
ной пек покш роботанть
лангс, эрьва зярдо мукшнось
шка, штобу самс миненек
районов комсомолонь акти
вень промксов. Сеедьстэ ми
нек райкомонь бюронь весе 
члентнэ апак учо совильть 
сонензэ кабинетс. Азоль весть 
ульнесь истя, што кодамояк 
промкссо вастомсто Сергей 
Миронович сонськак сайдян
зат эсинзэ туртов седейшкава 
кортнеме. Ды кода ламо савкш
нось саемс текортнемастонть. 
Кодамо покш мельсэ Ленин- 
градонь комсомольской ро 
ботниксэ кулсоность сонзэ 
ёвтнеманзо Сталинялгангьро 
ботадонзо. Сон прок эрьван
тень минек эйстэ кортась: 
«Вана ине большевикенть об 
разось. Вана кие тонавты 
эсинзэ эрямосо ды роботасо, 
кодамо допжен улемс парти
янть еманазо“.

Бувала, кувать кевкстниль 
сон од ломаньтнень настрое 
ниядо. Аволь весть макснесь 
совет седе, штобу седе вад
рясто тонавтнемс неть настро*

ениятнень ды чуткойстэ отно
сится эрьва ломанентень.

Ланинградонь комсомолось 
сонсензэ, Киров ялганть пель
де получиль конкретной зада
ният. Сон комсомолонтень 
максниль порученият, штобу 
од ломаньтне организовав- 
лизь ошонь хозяйстванть кис 
бороцямонть. Сон комсомо
лонтень макснесь задания ва* 
номс столовойтнесэ, вешни
цятнесэ, эйкакшонь садтнэсэ 
ванькс чинть мельга.

Сон тонгвгсьсоииализманть 
лангс практической роботань 
эрьва эськелькссэнть. Ды те
ке марто вейсэ аволь весть 
кортась, што весе мннек ро 
ботась, тонавтнемась ютазо 
интернационалнзмань знак 
ало. Ансяк а умок, Ленингра
дсо комсомольской активань 
заседаниясо, сон кортась, што 
аволь ленинец се комсомоле 
иэсь дысе комсомолкась, ко
натне эсист мастордо васов 
мезеяк а ненть.

Сергей Миронович пек ме
лявтсь комсомолонть культур
ной касомадонзо, технической 
грамотностензэ касомадонть. 
Ленинград:© монь роботань 
иетнесэ эщо сон максниль 
совет ловнома се эли тона 
книганть. Ды кода сон кеме
стэ аштесь сень кис, штобу 
од ломаньтне ловновольть, сех 
аек Ленинэнь ды Сталинэнь.

Кода сон кирвастьсь од ло
маньтнень эсинзэ речтнэсэ. 
Сонзэ репстэ эрьва валось 
прок электризованной. Сонзэ 
мельга мольсть, прок вождь 
мельга. Киров ялганть эрямо* 
зо лы партиянтень а ёвтави
як кода преданной лакиия ро
ботазо—те покш волнуюшей 
книга, конань эряви тонавт
немс эрьва од большевикен- 
тень, эрьваод робочеентень.

Минек масторонь од ло
маньтне врагонть преступле- 
ниянзо лангс ответэкс седеяк 
пек виевстэ кармить бороця* 
мо социализманть кис, неть 
ине идиалтнэнь кис, конатне
сэ палсь ине революционе
рэнть-большевикенть седе
езэ

Кавксо эйкакшонь кастыця ава

—  0 0 0  —-

Фельдшерско-акушерской школасо 
драмкружокось



ВЕСЕ МАСТОРОСЬ кУЛСОНЫЗЕ 

СТАЛИН ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДОНЗО
Московось, Ленинградось, 

Киевесь, Свердповскоесь, Ар 
хангельскоесь, В падивосто 
кось—весе масторось кулсо- 
нызе Сталин ялганть истори
ческой доклспонзо од Конститу
циядонть. Ине вожденть валь 
теезэ, Сталин ялганть род
ной, а стувтовиця вальгеезэ1 
гайгсь масторонть келес.

Докладось прядовсь. Уш о
довсть сонзэ келейстэ толко 
вамотне, митингсэ. Эрьвась 
капшась ёвтамс эсинзэ ме 
лензэ.

Покш митинг ульнесь Мос
ковонь „Парижская коммуна 
фабрикасонть.

— Икелень эрямось,— мерсь 
митингсэ робочеесь Колосов, 
—ульнесь прок чопода ве. 
Ансяк бопьшевикгнэнь пар 
тиясь, ансяк ине Сталин мак
сызь минек туртов истямо 
валдо, кецямонь ды весела 
эрямонть.

Киевсэ пригородной поло
сасонть Сталин ялганть док
ладонзо эйсэ кулсоность 400 
тыщат ломанть. Донбассо кул- 
соность 800 тышат ломанть.

Харьковшинасо Сталин ял
ганть докладонзо кулсоность 
малав 2 миллионт трудицят.

Архангельскойсэ покш теат
расонть кулсоность кавто ты

щадо ламо ломанть. Смолен* 
скойеэ докладонть эйсэ кул 
соность 50 тыщадо ламо ло
манть. Архангельскоенть ве 
се районтнэсэ кулсоность кол
хозниксэ Сталин ялганть ис
торической докладонзо.

200-до ламо радиоузелтнэнь 
сядодо ламо репродуктор 
вельде марявсь Свердловской
сэ Советнэнь С'ездэнть тран 
сляциязо. Кабаковской ззво 
донь „450* стажонь робоче 
есь Яков Крыжевский седе
ень кенярдке марто кортась 
митингсэ:

— Кода простойстэ хы ко 
да мудройстэ корты минек 
вожаесь—-Сталин ялгась. Сон 
терди минекодизнявксс. Течи 
минь теинек прокатной сталь 
109 тоннат, валске тейдяно 
эщо седеяк ламо.

Дальней Востоксо Совет
нэнь Весесоюзной С'ездэнть 
заседаниянзо молема шкасто 
ульнесь ве. Яла теке тышат 
трудицят пурнавкшность реп- 
родуктортнэнь икелев. Сталин 
ялганть чэркодевикс валонзо, 
конатнесэ сон ёвтызе весе 
трудицятненьмелест, марявсть 
Сахалинсэ пограничникень 
клубонтеньгак. Зярдо совет* 
нэнь с'ездсэ морасть »Интер- 
неционалонть*, пограничникт 
нэяк вейсэ морасть пролетар* 
ской гимнанть.

Сталин ялганть докладонзо 
коряслия масторонь откликтнэ

Лия масторонь печатесь 
тешксты Советнэнь Весесою- 
зонь Чрезвычайной УШ-це 
С'ездэнть панжомадо ды Ста* 
лии ялганть докладтонзо ла
мо сообщечият.

АНГЛИЯСО

о о о

Англиясо
Сталиа ялганть докладонзо 

кулсоность радио вельде
Лондон, 26. Лондонсо покш 

мельсэ учость Советнэнь Ве- 
сессюзной Чрезвычайной 
УШ-це с'ездсэнть Сталин ял 
тенть докладонзо.

Газетатнгсэ ульнесь сёрма* 
дозь седе, зярдо ды кодамо 
шкасто карми удеме докла
дось ды печатазель Сталин 
ялганть портретэзэ. Лочдо- 
нонь вейке радиостанция

тракслировизе Сталин ялганть 
докладонзо Московсто, ды 
тыщат радиоприемникт арав
тозельть соответствуюшей 
волнанть коряс, штобу кун
сономс СССР нь народтнэнь 
вожденть докладонзо.

Лондонсо советской копо- 

ниясонтькак кулсонызь Ста

лин ялганть докладонзо.

Ламо сёрмадызь Советнэнь 
Весесоюзо-^ь Сездтэнть анг 
лийской газетатне. „Таймс* 
газетась СССР-нь Конституци
янь псоектэнть коряс сёрма 
донсто невти, што СССР сь 
.цвети ды виев“. Леибори *т 
ской партиянть „Дейли Ге
ральд* газетась сёрмады, што 
Сталин ялганть докладонзо 
кулсоность весе у мастортнэнь 
келес миллионт «ломанть. 
Газетась башка тешксты Ста
лин ялганть докладстонзо се 
тарканть, косо мерезь, што 
СССР нь од^онституцмянь про- 
ек эсь максы „права трудонть 
лей с“. Англиянь компартиянть 
.Дейли Уоркер* газетась пе
чаты Советнэнь С'ездэнть 
панжомадо ды Сталин ялганть 
докладтонзо сёрмадомсто ва
сень страницасонть теезь покш 
заголовка: »Сталин панжи ве' 
семасторлангонь од эра*.

верь демократиянь, олякс 
чинь ды купьтуоань тевенть 
кисэ, кеместэ ваны се мельга, 
кода советской наропось се
де мейле, кодатапиньзе эсин
зэ врагтнэнь ды маштыньзе 
э^смдоататортнэнь ды пара
зитнэнь класстнэнь, тейсьташ' 
то обществань каладкстнэнь 
пангсо советской государст* 
вань цветиця сад. Ленинэнь 
ды Сталинэнь славной боль
шевистской партиянть руковод
стванзо коряс советской наро
дось изнявкс марто строи со- 
циэлизмлнть.Вейке кедьсэ вин
товканть кепедезь испанской 
народось омбоце кедсэ максы 
салют советской народонтень, 
сонзэ вождентень Сталин ял 
гайтень ды торжественнойстэ 
максы вал ветямс бороця
монть изнявксонь теемс, што 
бу улемс достойнойкс се ке 
межантень, дружбантень ды 
солидарностентень, конатнень 
сон васты Советской Союзонть 
пельде“.

ЧЕХОСЛОВАКИЯСО

СТАЛИНЭНЬ
КОРТАМОНТЬ

КОРЯС

Чехословахиянь весе газе
татне печатыть башка саевкст 
Сталин ялганть докладстонзо. 
Чехословакиянь коммунистт 

л п  * и » (м л г л  ческой газетатнень номертнэ 
ФРАНЦИЯСО н о я б р я  27-це чистэ целанек

Франциянь „Эятрансижан* 
газетась тешксты, што „с‘ез- 
дэнь делегатнэ—робочейтне, 
крестьянтнэ, якстереармеецт- 
нэ эшэ весть тешкстызь эсист 
кемемаст советской правитель
ствантень ды эсист вечкемаст 
СССР нь народонь вожпен 
тень*. Франциянь компарти 
янь „Юманше* газетась пе 
чаты Сталин ялганть докла 
донзо коряс стенсграммань 
васень пельксэнть.

ИСПАНИЯСО

Мадрипэ 1ь печатесь кучи 
покш поздоровт с'ездзнтень, 
братской советской демокра 
тиянтень ды сонзэ вожден
тень Сталин ялгантень. Испа
ниянь компартиянь „ Мунпо 
Обреро* газетась сермаоы: 
„испанской вооруженной наро* 
дось, кона бороци, штобу та' 
памс фашизманть, кона валы

тешкстазь Сталин ялганть док
ладонзо коряс.

Чехословакиянь малав вете 
газетатне печатыть покш за
головка ало ды покш шрифт
сэ Сталин ялганть докладсто 
неть таркатнень, косо сон 
кортась СССР сэсоциализмань 
изнявкстонть, советской демо- 
кратиядонть, большевистской 
партиянть национальной поли
тикань изнявкстонть ды со 
ветской гражаантнэнь прават- 
неде.

Американь, истяжо Япони
янь ды Греииянь ламо газе 
татие тешкстыть Кэнституци 
янть международной значения
донзо Сталин ялганть валон 
50 седе, што сон (Конститу 
циясь) ашти фашизманть кар
шо чумондомань актокс, ды 
што сон ули моральной лезк 
сэкс весе сетненень, кие вети 
фашистской варвартнэль кар
шо бороцямонть.

Иля яка Федя мельган,
Иля шкат тон юмавтне,
Мон а молян тонеть ялгакс 
Ташто пингень эрямос.
Мон чаркодия эрямонть 
Неень коесь кодамо,
Мон ялгакс молян Семканенкь 
Комсомолов эаямо.
Сынь пазонтень а сюконить,» 
Ч истэ кинишкат ловныть, 
Сталинэнь кортамонть корМ*, 
Од эрямо сынь теить.
Чокшне чизэ сундирьгады, 
Клубов весе пурнавить,
От ломаньтненень эрямонть) 
Ленин койсэ сынь ёвтнить. 
Кудов сыть сынь весёласто^» 
Мартост кинижкат кандыть, 
Кудосояк семьянСтэнь 
Од эрямодонть ловныть.
Аая Сёмка вепь-базаров 
Руцят, палят раматан,
Руцят, палят раматан,
Од койнесэ орииатан. 
Комсомолонь клубс мольдяно^ 
Од койнесэ венчатан,
Од койнесэ венчатан,
Кудов флаг марто мольдян. 
Оно косо Катя ялгам 
Клубсо од койсэ венчи,
Кпубсо од койсэ венчи 
Неень койтнень ютавты.
Тосо ве е од ломаньтне,
Оп тейтертне од цёрат 
Весе вейсэ од тевть теить 
О а  морынеть сынь морыть.

(Морсекшнесть Кочкуровань 
райононь Ташто Мурзань од тейтерть^ 
Азоркнна Е. К., Азоркнна А. Г., Н е- 
мойкнна А. М. ды Старкина А. Р. 
Сёрмадызе Л. С. Кавтаське, 193& 
иестэ, июлень 28 чистэ).

Ю»— > ‘М

Лекция Пушкиндэ

Саранск. Мокшэрзянь цен
тральной библиотекасо нояб
рянь 26 це чистэ Александр 
Сергеевич Пушкинэнь твор
чествадонзо ульнесь теезь 
лекция. Лекциянть кунсоломо 
пурнавкшность 54 ломанть», 
сех ламотне сынст эйстэ уль
несть тонавтницят.

Лекциясонть вадрясто ёв* 
тнезь Пушкинэнь б^шка поэ
манзо, кода „Руслан и Люд
мила“. „Кавказский пленник* 
ды „Цыгане“, романозо— »Ев
гений Онегин*.

Ловнынк те книганть^

у>НА ВОСТОКЕ )}

П. Павленко писателесь, 
„Баррикады* романонть авто
рось, сёрмадсь од покш про 
изведения „На Востоке“, ко
наньсэ художественнойстэ пек 
парсте невтезь минек Васоло 
чи лисема ёнксось (Дальней 
Востокось), меельсь иетнестэ 
сонзэ покш касомазо, сонзэ 
пек паро ломанензэ—икелень 
чаво таркатнесэ, тайгасо од 
эрямонь строицятне. „На В ос
токе* романсонть парсте ды 
мазыйстэ невтезь Дальневос* 
точной краенть эрямозо. Но 
сонзэ покш значениязо аволь 
ансяк тень эйсэ. Павленко 
вадрясто невтизе сеньгак, ме
зе моли, месть тейнить овси 
маласо, лейненть томбале— 
омбо масторсо. Художествен
ной виев мастерства марто 
Павленко невти кародо * кар* 
шо аштиця кавто мирэнь ло
манть.

„На Востоке* романонть 
виезэ ды сех покш парозо 
сень эйсэ, што сон невти, 
мода советской народось пек

вечки эсь родинанть; парсте 
невтезь советской весе наро 
донть бажамозо изнямонтень, 
граница лангсо активной обо
ронантень ды эсь масторсонть 
пек виев роботантень. Роман
сонть парсте невтезь совет* 
ской народонть ине виезэ.

Павпенко эсинзэ од роман 
сонть сермалы седе, кода со
ветской ломаньтне эрьва косо 
эсь пряст марить эсь касто 
роить азорокс.

Дальневосточной крайсэнть 
течень героиканть, ине тевт 
нень, Васоло чи лисема ено 
границатнень обороной виест 
кемекстамонть, простой ло- 
маньтнень--социализмань стро
ицятнень пек парсте невтезь, 
—авторось сёрмады седеяк, 
мезе карми улеме ванды. Ваи 
лынь чиденть, икеле пельксэ- 
денть эсь к о й с э н з э  
арси романонь эрьва героесь 
Арсить ды теке жо шкане 
активнойстэ бороцить эсист 
мелест-бажамост тевс ютавто
манть кис. Шошман геологось

вешни ды муи сырне, конань 
можна ули ообувамс зярояк 
иеде мейле. Районщик ёвтни 
краенть руководителентень 
Михаил Семеновичнэнь сеае, 
кодат кармить улеме китне, 
конат тешкстазь строямс. 
Уссурийской вирьтнесэ шол- 
човодстванть келейгавтомань 
«ие мелявты велень школань 
учитель. Гришукин поварось 
весе вийсэ роботы сень ланг
со, кода кармамс тееме салат 
(истямо ярсамо пель) ведь 
потмонь водорослятнень эйстэ.

Ды кодамо энтузиазма мар* 
то бороцить стройкань руко
водительтне, геологтнэ ды ко
мандиртнэ сень кис, штобу 
анокстамс паро кадратсетьро 
ботатненень, конатнень мас
торось ушопынзе Васоло чи 
лисема ено! Весесынь солыть, 
што ине икеле пельксэшень 
эрявить ламо ломанть, ко
нат бу парсте улевельть 
вооруженнойть техникасо, 
культурасо ды знаниясо.

Ломаньтнень, „ушоповиия 
ине эрямонть великашнэнь“ 
касты весе средась, весе сон
зэ ине тевтне. Те мыслянть 
авторось невти образонь кель
сэ—образтнэнь эйстэ неяви

эсь рэпинанть псистэ вечкиця 
советской народось, конась 
анок максомс врагонтень от- 
поо эрьва минутане.

Врагось жо маласо! Погоа- 
ничной столбатнень эйстэ 
аволь пек васоло тейнить 
креюстть, анокстыть дивер
сият, тейнить лыткат партизан
тнэнень ды маштнить эйсэст

Романсонть ламо геройть 
кортыть войнань угрозадонть. 
Штобу войнасонть изнямс — 
эряви народонть единства, му
жества, а пелема. „Эрявизня 
ро сталь ды кшни, зшро 
арасть протианикенть, седе 
ламо сюро, сень коряс, зяро 
ули сонзэ, ды седе ламо му
жества*... Истя корты рома
нонть вейке героесь Михаил 
Семенович.

Романсонть художественной 
покш убедительность марто 
невтезь Советской Союзонть 
оборонной роботанзо благо
родной целыне, мирэнь ки*, 
культурань кис кеме бороця
мось. „На Востоке“ рома
нонть геройтнень мельсэстды 
тевсэствасень таркасо ашти 
народонть нуждатнень кис, 
трудицятнень культурной ка
сомадон- мелявтомась.

Васоло чи лисема ёнксонь 
советской ломаньтне ламо дыг 
кеместэ роботыть границат- 
нень кемекстамонь тевсэнть» 
пы тень сынь теить мирной 
строительстванть кис, весе ми
нек народонть паро эрямонзо 
кис, социализмань интерест
нэнь кис, весе мирэнь трудм* 
цятнень интересэст кис.

Романсонть невтезь провсг- 
катортнэяк, диверсантнэяк, па- 
пачтнэяк, шпионтнэяк, конат
нень весе бажамост—война»

Седеень сэредькс марто лов*' 
нат сеть страницатнень, ко
со авторось ёвтни Китаень 
мирной эрицятнень лангсодк» 
кой расправатнеде, лыткатне
де вы пек ламо казнятнеде 
(маштнематнеде), конатнень 
тейнить фашистской и^вергт- 
нэ. Теке марто вейсэ Павлен
ко невти Манчжуриянь на
родной массатнень, конат ке^ 
пететсть японской веенщи- 
нанть каршо бороцямо. Пар
сте невтезь китайской комму
нистнэ, япэнской партизантнэ» 
японской подпольщиктнэ.

Минь шнатано весе комсо
молецтнэнень, од ломаньтне- 
неньловномс «На Востоке* 
романонть.



Мокшэрзянь АССР-нь ЦИК-нь
| члентнэнь составсо
| полавтовоматнеде

Мокшэрзянь АССР-нь советнэнь
чрезвычайной омбоце с'ездэнть

постановлениязо 
1936 ИЕ НОЯБРЯНЬ 17 ЧИ

МАССР нь советнэнь чрез- 
яычвйной 2 ие е'ездэсь тейсь 
лостановАения:

1. Ловомс МАССР-нь 
ЦИК-нь члентнэнь лы канай 
пазнэнь составсто лисезекс 
ЦИК нь членэнть С. В Сквор
цов ялганть лы ЦИК нь члене 
кандидатонть А. И. Гаврилов 
ялганть, прок кулозьтнень

2. Каямс ЦИК нь члентнэнь 
составсто:

а) прок МАССР-нь террито
риясто туезьтнень: ЦИК-нь
члентнэнь М. П Антипов, 
А И Гливенко, А. П Дмитриев, 
Ф. Ф. Княшев, К. С. Жинов 
Г. А. Сигин, И. О. Ре?аев, 
Тизенбегг» С. И. Титов, 
Б. X. Ухансв, Бурнашев ялгат 
нень ды ЦИ^-нь членэкс кан 
диватьэнь: В. Г. Барсуков, 
Езеркин, А. Ф. Кузоваткин, 
И  А. Коннов ялгатнень;

б) прок уголовной ответ
ственностьс таргазьтнень
ЦИК нь членэнть П. В Ша* 
лошниковонь лы ЦИК нь 
члене кандиаатонть И. В. Тю- 
люковонь ды социальной 
лолсжениянь кекшицян-ь, 
ииК-нь членэнть—П. Г. Во 
ронинан; ;

в) прок теде икеле троц- 
хистско зиновьевской груп 
лень участникенть ды троц- 
мизманть марто 1935 иес «'вя- 
лень кираемантькисВКП(б) нь

рядтнэстэ панезенть— В. А. Ля- 
ховонь.

3. Кочкамс МАССР нь 
ЦИК нь членэкс:

I. И. А. Быковонь—Сов
нарком.

2 П. Д. Смирновонь— 
ВКП(б) нь обком.

3. И. С. Еремеевень— 
НкЗем.

4. К Ф. Шукстокь—НКВТ.
5. А. К. Ивановонь—

ВЛ ЧСМ-нь обком.
6. В. А. Борисовонь—

МАССР нь Госплан.
7. Н. А. Пичугинэнь—Ле

нинск и чугунной кинь 4 отд, 
начальник.

8 П. К. Студеникинэнь— 
НкХоз.

9. Ф« И. Лепяйкикэнь—ор
деноносец—Кочкуровань рай
ононь Крупская лемсэ колхо 
зонь председатель.

10. М. И. Пушкинэнь—ор 
яеноноска -З. Пслянань рай 
он :>нь »Бэл* шевик* колхозсо 
ваз мельга якиця

I I .  П. Г. Ззккит— ВКП(б)*нь 
С р знекоень горкомонь сек
ретарь.

Мокшэрзянь АССРньсовет 
нэнь чр зьычяйной 2 с‘е ЛЭЧ1 
председателесь Н СУРДИН.

Мокшэрзянь АССР нь со- 
зетнэнь чрезвычайной 2 е'** 
дэнь секретаресь А. ОЧКИН.

(»ку. иоммумястическдя улица; 
РМ Тюркской культурь!

БАКУ. Коымуиистической ульцясо Тюрской культурань кудось.

Чопода общежитиясо
Саранскоень педагогичес

кой техникумсонть меельсь 
шкастонть етуаентнэ седе бе
ряньстэ кармасть отвечакш 
номо преасдавательтнень кев
кстнемаст лангс, беряньстэ то* 
невтнить материалтнэнь. Овси 
а анокстакшныть уроктнэ:.

Те истя секс, што ету 
дентнэнь овси арасть робота
монь условияст. Весе солыть, 
кода беряньстэ роботы Са
ранскоень электростанциясь, 
сеедьстэ а максни валдо Пед
техникумонь обшежитиятнесэ 
жо валдо меельсь шканть 
перть овси а эрси, мик сестэ 
як, зярдо весе еш ойть валдо 
ули. Педтехникумонь дирек
циясь, профкомось, комсомо

лонь организациясь еопыть 
што обшежитиятнесэ чепоа?, 
тол а эрси, но кияк а арси 
еодамг, ме~сэ тевесь. Мекс 
обшежитиятнесэ, сех пек, кол 
моиесэнть, валдо свси а эри, 
мик сестэ, зяодо вапдо ули 
эрьва косо. Сынь прок ло
вить, што те аволь сынст те 
весь. Сынсь жо пижнить, мекс 
студентнэ а анокстакшныть 
уроктнэс.

Ко^-кона обшежитиятнес 
макссть лампат. Яла теке 
меньгак лезэ грчсь. Керосин 
эсть р*ма, яла теке чопода, 
яла теке а кода ловномс ды 
сёрмадомс.

Студент.

Меельсь пелень кулят Испаниясо
событиятнеде

Мятежниктнэ кадызь эсист позицияст 
Университетэнь ошкестэнть

Париж, 27 Гавасагенства-ь 
кучи кулят М ядридстэ: .И .як 
ашолгадома шкастонть кя^еж- 
никтнэтейсть атска Багрио 
ае Усера (Кяр?бзнчелев м - 
кемстэ кисэнть) Каза д*ль 
Кампо Французской сэденть 
маласо ды Университетской 
ошкенть районсо. Баррио де 
Усерасо мятежниктнэ ульнесть 
вынужденнойть потамс, ва
лызь икелень эсист позиция т 
Карабанчеля зонасонть ды 
кадсть ламо кудот, костосынь

уаьнесть панезь. Каза дёль 
Чампосо мятежниктнэ кадсть 
покш ёмавкст. Правительст
венной войскатне сайсть 3 
анкат ды стройстэ ливтсть 4 

танкат.
Интернациональной брига

дань комиссарось Жаке жур 
нглистнэьень ёвтась, што мя 
^ежниктнэ университетской 
ошкестэнть ульнесть вынуж 
аеннойть покш потеря марто 
потамс ды кадомс эсист пози
цияст*.

о о о

республиканской авиациянть 
успеш ной действиянзо

Валенсия, 26. Авиациянь ды (весть противникень „Юнкерст" 
ведень фпотонь министерст ды 2С ие ребительть,'каршост 
ватнень сводкасост пачтеви'листь респубпиканской 31

истребительть. Но противни
кень самолётнэ эсть карма 
уреме. Седе меельсе шканть 

/УЬвридэ^ь вельксс появасть 
ярыя „Ю *«ерст" ды кавто 

„Капрони". Весесынь ульнесть 
таьезь республиканской ист- 
ребителынесэ, конат мешасть 
;ротизникень еамолетнэнень 

ёртнемс ошонтень бомбат.

куля, што исень чистэ рес
публиканской авиациясь Та- 
^авердэ чи валгома енов бом 
бардировась противникень 
аэродром.

Исяк республиканской са
молётнэ апак лотксе ливтнесть 
Мааридэнть велькска, ветясть 
развеака. Чинь омбоце петь 
кетэнть ошонть ве; ьасс поя-

о о о

Испаниянь народонтень лезкс
Учительтнень— комсомолец

тнэнь—Беляйкинэнь лы Кузь
минэнь инициаовесг керя 
кочетковской НСШ  еэ органи
зовазь ИспанкЯнь неродон 
тень лез&сэкс средстваньпур 
намось.

Сынсь Беляйкин марто

Кузьминт испанской народон
тень лезксэнь фондонтень 
эсисг зарплатасто явовтсть 2 
фоцент 

А умок шкопась банкантень 
макссь уш 90 иелковойгь. 

Средствань пурнамось моли 
И. Пуз.

о о о

Рабфаконь клубсо
Мокшурзянь р&бф кео ули 

клуб. Ули клубонь зг велую 
щей Сынст ули орггнизовг-з 
драматической колмо кру 
жокт: эрзянь, мокшонь лы 
рузонь. К/убсонть ули пиа 
нина, бипигрд лы гармония 
Но апак вгнт весе тень лангс 
чокшнэтне клубсонть эре> ть 
аволь организованьойстэ, се 
едьстэ ?р:и истя што сынсь 
тонавтницятне озоровить клуб 
еонть. Минь невтяно вейке 
чокшне.

Кинось прядовсь. Заластонть 
товавтниьятне ливтнить эземт- 
нэнь. Сценанть лангсоналксить 
бимиарасо. Заласонть киштить. 
Кенкшенть лангс пурнавсть 
киштеме а маштыиятле. Весе 
тонавтницятне чапкасот, оде
жасот. Вана лиссь киштеме 
Чалкин. Сон киштемстэ мор 
еи нурька морынеть, эряви 
меремс, што морси вульгар
ной!^ как. Весе таргить.

Бути жо комсомольской ор
ганизациясь вы сынсь тонавт
ницятне кундавольть те тевен- 
ень, вазря? то можналь ор- 

ганизовгмс рабфаконь клубсо 
чокшо-эпень. Макс бу а те* 
емс истя, штобу чокшнэтнесэ 
улевельть декгамаиият, мо
рот ды киштемат, конатне 
ютавольть бу организован
ной СТЗ? Мекс бу сцена лангсо 
а ловномс Пушкинэнь стихо
твореният? Аразде тонав ни- 
иятне а содыть эли а маш
тыть стихотворениянь ёвтне

ме? Те а виде. Сынст улить 

весе возможностест. Ансяк: 

эряви паро организатор.

Комсемолонь комитетэнтень 
эряви кундгме те тевентень 
истя, штобу клубсонть уле
вельть аволь ансяк киштемст, 
конатне эрсить аволь ергани 
зованнойстэ, зонатнесэ озсро 
витькак, но штобу улест век- 
лгмгцняткак, морамоткгк ды 
лекиияткак.

С.

Ф И З К У Л Ь Т У Р Н О Й  
Х Р О Н И К А

Ромодановской райононь 
спиртоводочной заводось те 
иенть ерганизови соксонь 
етгниия. Ней уш сынь ра 
масть 16 парат сокст. Седе 
тов кармить улеме рамазь 
эщо 40 парат сокст.

•  *
• *
Ноябрянь 26-це чистэ М ор

довиянь содгвикс шахматнс* 
тэсь Ломов Мокшэрзянь пед* 
вузсо ютавтсь шахматной 
сеанс. Сон налксесь 25 лаз 
лангсо. Налксемань резуль- 
татнэ: Ломов 5 партиятнень 
проиграл, нилетнень эйсэ 
кияк эзь изня ды 16 парыят
нень выиграл. Весе сеансось 
мольсь кавто пель марто ча
сос.

* *
#

Ноябрянь 25 ие чистэ Мок
шэрзянь ВКСХШ-сэ ульнесь 
шахматно-шашечной турнмр, 
косо налксесть 7 шахматист 
ды 10 шашист.

Налксемасонть 1-це тар
канть занизе тонавтницясь 
Глебов ялгась.

С. Купер.

— «о»— -

НАУКА ДЫ 
ТЕХНИКА

,  '  *--- о о о — - Щ

СУДНА-ТАНК

Амурской пароходствань ин
женерэсь Н. А. Мефодьев 
тейсь бойкасто уиця суднань 
проект. Те суанась моли ве
денть ланга прок танк.

Те суднасонть корпусось 
полавтови общей формасо, 
конань перька чарыть гусе
ницат, конатне теезь кяучук- 
ето. Сынь жо уевтить суднан- 
тькак. Неть суднатнень покш 
преимуществаст сеньсэ, што 
сынь нолаштозь молить ве
денть ланге, мезень коряс 
бойкгсто уитькак. Сынст бой
ка чист пачкоди малав же
ле знодсрсжноЯ поездтнэнь 
ардомантень.

Централь ной научно-исле» 
довательской институтонь бри
гадась (иьженертнэ Телепнев, 
Шевельды Пиньков) макссь 
положительной оценка.

ЕЕЕ СЕРМ ЯД СТО Д О

„ЭРЗЯНЬ КОММУНА ГАЗЕТА ДЕКАБРЬ 
КОВОНТЬ ЛАНГС ДЫ 1937 ИЕНТЬ ЛАНГС

------  П И Т Н Е З Э

1 новс—  1 целковой 25 треш н. 
з . -  В „ 75 „
6 „ 7 я 5Э „
1 иес —15 „ —

Подлиснанть примитьпочтань веееотделениятме, 
агентстватне ды сёрмань кантлицятне.

1-5

ГАЗЕТАНЬ ЛОВНЫЦЯТНЕНЕНЬ

Весе почтовой отпегениятне ды сёрмань кантлицятне 
декабря ковс ды 1937 кенть

„ЛЕНИНЭНЬ НИЯВА“
комсомольской газетанть лангс примить сёрмадстома. 

Газетанть питнезэ вейне ковс: 60 тр., 3 ковс 
1 цел. 80 треш. Газетась лиси чинь ютазь.

КАПШАДО СЁРМАДСТОМО!
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