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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитеттнэнь газетас?

МАШИНАТНЕНЬ А 
ВИТНИТЬ

Березники. „Парижской комму
на“ ды Калинин лемсэ колхозтнэ 
те шкас эзть кунда сюронь уряда
монь машинатнень витнеме. Ж ней
катне, лобогрейкатне, конной граб
лятне ды лия машинатне умок уш 
кузниця икелеть, но^кузнецесь Мяг* 
ков теде содамскак ай арси,

И. Р.

ПАРТИЙНОЙ ДОКУМЕНТНЭНЬ ПОЛДВТНЕМИНЬ МОЛЕМАДО
ВКП(б)-нъ ЦЕНТРАЛЬНОЙ к о м и т е т э н т ь  п о с т а н о в л е н и я з о

I.
П А РТИ Й Н О Й  Д О КУ М ЕН Т Н Э Н Ь  П О М А ВТН ЕМ А Н Ь  

Ш К А Н Т Ь  КУ ВА Л ГА ВТ О М А Д О Н ЗО
Обкомтнэнь, крайкомтнэнь, ды одтнэнь лангс полавтнеманьярядо 

нацкомпартиянь ЦК-тнень энялдо
маст коряс, кувалгавтомс ташто об- 
разецэнь партийной документнэнь

ма шканть 1936 иень августонь 
1-це чис,

I I .
П А РТ И Й Н О Й  Д О К У М ЕН Т Н Э Н Ь  П О Л А ВТН ЕМ А  

Ш КА С ТО Н Т Ь КО М М У Н И С Т Н Э Н Ь  У Ч Ё Т С  ПРИМАМОДО
Д Ы  САЕМ АД О

Партийной документнэнь полавт 
нема шкастонть аравтомс коммуни* 
стнэнь учётс примамонь ды сае 
мань истямо порядка.

1. Кармавтомс ВКП(б)*нь горко 
монь ды райкомонь секретарьтнень 
партийной лия организацияс ком
мунистнэнь молемань случайтнестэ 
учётсто сынст саемадост икеле 
ютавтнемс партийной ташто доку
ментнэнь од образецэнь партийной 
документнэнь лангс полавтнеманть 
ды кучомс од образеиэнь сынст 
учетной карточкаст ВКП(6) нь 
ЦК-нь 1935 иень августонь 13 чинь 
постсновлениясо аравтозь порядок- 
со партиянь се горкомонтень эли

райкомонтень, косо коммунистнэ 
арыть учётс роботаньэсист оц тар
каст коряс.

2. Весе коммунистнэнь ташто 
образеиэнь партийной документ 
нэнь одтнэнь полавтнеманть, конат 
(коммунистнэ) саевсть учётсто ды 
тусть партийной лия организация* 
нее ЦК-нь те постансвленияаонть 
икеле эсист партийной документэст 
апак полавто, ютавтомс туемань 
тувталтнэнь соответствующей про- 
верямодонть мейле партийной неть 
организациятнесэ козонь сынь 
егясть учётс эсист од роботаст ко
ряс. '

I I I .
ВКП(б)-нь ГО Р Ь К О В С К О Й  КРА Й КО М О Н Т Ь  е н д о  
П А РТ И Я Н Ь  Б А Ш К А  Ч Л ЕН Т Н Э Н Ь  П АРТИ Й Н О Й  

Д О К У М ЕН Т Э С Т  П О Л А ВТ Н ЕМ А Н Т Ь АВО ЛЬ  
В И Д ЕС Т Э  КИ РД ЕМ А Д О

1. Полавтомс ВКПгб)-нь Горьков
ской крайкомонть 1936 иень апре
лень 5 чинь, прок аволь виде, по
становлениянзо:

»Секс, што „заготскотонь“— Воз
несенской, Красно-Октябрьской, 
Воротынской, Коверненской, Лысков* 
екой ды Наруксовской конторань 
заведующейтне башка беряньстэ 
роботыть сывелень максоманть ко
ряс—ловомс невозможноекс одт
документнэнь нейке сыненст максом 
манть секс, што роботань эсь уча
сткасо^  сынь а идить партиянь 
члентнэньсэрей званиянть. Меремс 
ВКП(б) нь райкомтнэнень кирдев
темс партийной документнэнь мак
соманть, решамс те вопросонть

апрель ковонь кис сывелень мак
сома плантнэнь топавтомань итогт
нэнь лангс ванозь".

2. Толковамс Горьковской край- 
комонтень, што партиянь члентнэ
нень ды кандидатнэнень од обра- 
зецэнь партийной документнэнь 
кирдемань эли максомань и с т у м о  
практикась ашти ов иаволь видекс, 
секс, што текущей хозяйственной 
заданиятнень топавтомань молеманть 
лангс воздействиянь истямо мето
дось колы партдокументнэнь полав
тнеманть коряс кампаниянть смыс- 
ланзо ды сези минек парыянь 
задачатнень большевистской ча  ̂ ко- 
демасо коммунистнэнь воспита
ниянь тевенть.

IV
С ЕВЕРО -КА ВКА ЗС КО Й  К Р А Е Н Ь  ГЕО РГИ ЕВС КО Й  

РАЙ О Н СО  Д Ы  С Т А Л И Н ГРА Д С КО Й  К РА ЕН Ь  
СО Л О Д ЧЕН С КО Й  РАЙ О Н СО  П АРТИ Й Н О Й  

Д О К У М ЕН Т Н Э Н Ь  П О Л А ВТ Н ЕМ А Н Т Ь  ПИ НГСТЭ  
О ГУ Л ЬН О Й С Т Э  Д Ы  А ВО Л Ь ВИ Д ЕС Т Э  

КО М М У Н И С Т Н Э Н Ь  П А С С И ВН О ЕКС  ЛО ВО М АН Ь
Ф А К Т Н Э Д Е

Ловомс, што Северо-Кавказской 
краень партияньГеоргиевгкой рай
комонь секретаресь Чальян ялгась 
вы Сталинградской краень партиянь 
солоаченской райкомонь секрета 
ресь Колесов ялгась формань» 
но-бюрократическойстэ ютавтсть, 
пассивнойтнень эйстэ, кон&т а 
идить партиянь ч енэнь сэрей зва
ниянть, ломаньткеетэ, конат слу
чайна понгсть ВчП(б) нь рядтнэс, 
п а р т и я н т ь  ванькскавтомадо 
ВКП(б)-нь ЦК-нть директиванзо то
павтоманть. ^  $

Коммунистнэнь марто личной оз 
накомлениянть ды партийной до- 
кументнэнь полавтнеманть шкане 
сынст марто обстоятельной корт
нематнень таркас Чальян ды Ко
лесов ялгатне спискатнень коряс 
механическойстэ тенень кодамояк 
основаниявтомопартияньламо член
тнэнь ды кандидатнэнь аравтызь 
пассивнойтнень юткс, теньсэ самай 
загодь решизь партиянть эйстэ 
сынст панемань вопросонть

Георгиевской райкомонь секре
таресь Чальян ялгась Арматурной

заводонь первичной партийной 
организациянь партиянь 25 комму* 
нистнэнь эйстэ 10 члентнэнь ды 
кандидатнэнь огульнойстэ а р ав 
тынзе пассивнойтнень юткс, решась 
а максомс сыненст од образецэнь 
партийной документ,

Солодченской райкомонь еекре• 
таресь Колесов ялгасо тевенть 
улико-чинзэ тонавтнеме апак сна
рто, вешсь первичной партийной 
организациятнень пельде пассивной 
коммунистнэнь списка ды заклю
чения, кинень максомс ды кинень 
а максомс од о б р а з е ц э н ь  Партий  
ной документт.

Тень кувалт ВКП(б)-нь Ц<-сь теи 
постановления:

1. Толковамс Чальян ды Коле* 
еов ялгатненень, шго партийной 
документнэнь полавтнеманть коряс 
важнейшей партийной тевень то’

павтомань истямо практикась ашти 
аволь большевистскоекс ды корты 
седе, што партиянь Георгиевской 
лы Солодченской райкомтнэ с е р ь 
езной те тевенть лангс вансть 
аволь серьезнойстэ, безответствен- 
койстэ*

2 Саемс мелье Северо-Кавказ■ 
екой ды Сталинградской крайком» 
тнэнь сообщенияст седе, што сынь 
витизь Чальян ды Колесов ялгат
нень аволь виде те практиканть.

Кармавтомс ВКП(б) нь Сезеро* 
Кавказской ды Сталинградской край 
комтнэнь ваномс партийной доку
ментнэнь полавтнеманть коряс неть 
райкомтнэнь роботаст мельга ды 
полавтнемадонть мейле пачтямс 
куля ВКП(б)-нь ЦК-е возможно ли 
кадомс Ч*льян ды Колесов ялгат
нень партийтой организациятнень 
руководителень роботас.

V.
П А РТ И Й Н О Й  Д О К У М ЕН Т Н Э Н Ь  П О Л А ВТ Н ЕМ А Н Ь  
И Т О ГТ Н Э Н Ь  КЕМ ЕК С Т А М О Н Ь  П О РЯ Д О КТ О Н Т Ь

Аравтомс партийной документ* 
нэнь полавтнемань 'кемекстамонь 
истямо порядок:

1. Партийной документнэнь по
лавтнеманть прядомсто районной 
ды ошонь партийной организацият
несэ партиянь райкомтнэнь ды 
горкомтнэнь еекретарьтне теить 
отчётт партийной документнэнь по- 
лавтнемань результатнэде ды ме
ратнеде, конат примазь полавтне
манть молемстэ партийной робо
танть вадрялгзвтоманзо коряс рай- 
комтнэнь ды горкомгнэнь пленумт* 
нэсэ, аламо член марто райпарт- 
органи^гциятнесэ жо коммунист
нэнь вейсэнь промкстнэсэ.

2. Обкомтнэнь, крайкомтнэнь ды 
нацкомпартиянь ЦК нь бюротнеке
мекстыть партийной документнэнь 
полавгнемань результатнэнь район
ной ды ошонь партийнсй эрьваор- 
гакизацияванть башка.

ВКП^б) нь окружкомтнэ ды об- 
ковтнэ, конат совить областной, 
краевой ды республиканской пар» 
торганизаииятнень составс, пред 
варительнойстэ кунсолыть партиянь 
райкомонь еекретарьтнень отчетост, 
конадо мейле теить отчётт обко
монь, краЙкомонь ды нацкомпар- 
тиянь Ц <-нь бюротнесэ областной 
ды окружной парторганизаииятнень 
кувалт целанек партийной докуме
нтнэнь полавтнемань результатнэде.

3. Обкомтнэ, крайкомтнэ ды нац- 
компартиянь ЦК-тне партийной до

кументнэнь полавтнемань шкане 
ВКП(б)чь рядтнэстэ панезетнень 
ды кандидатокс эли сочувствую- 
щееке вегязетнень весе апелляии- 
яст педе-пес ванныть эрьва р а й о 
нонть коряс обкомонь, крайкомонь, 
эли нацкомпартиянь ЦК-нь бюрот* 
нёсэ партийной документнэнь по
лавтнемень результатнэде соответ
ствующей райкомонть отчетной док
ладонзо кемекстамодонть икеле

А. Обкомтнэ, крайкомтнэ ды нац- 
компартиянь ЦК-тне областенть, 
краенть, республиканть келес пар* 
тийной докуменшэнь полавтнеманть 
прядомадо мееле тердить обкомт- 
нэнь, крайкомтнэнь ды нацкомпвр- 
тиянь ЦК-нь пленучт партийной- 
документнэнь полавтнемень резуль
татнэде отчетнэнь кемекстамост 
туртов ды партийной документнэнь 
пола» немань итогтнэнь коряс, пар 
тийной роботанть икеле пелев ке* 
мекстамонзо кувалт мероприятият
нень толковамост туртов.

5. Областенть, краенть, ды респу
бликань келес партийной докуме* 
нтнэнь полавтнеманть прядомадо 
мейле ВКП(б)-нь ЦК-со кунсоломс 
партийной документнэнь полавтне
мень результатнэде эрьва обко* 
монть, крайкомонть ды нацкомпар- 
тиянь ЦЧ-нть отчетост.

1938 иень 
маейь 23 чи.

В К П (б )* н ь  Ц К-сь .

Воспитанникень художественной 
самодеятельностень олимпиада

Мокшэрзянь нарномпросось ды 
ВЛКСМ-нь обкомось маень 31-ие 
чистэ югевтыть эйкакшонь худо
жественной самодеятельностень 
республиканской олимлиака.

Олимпиадась ютавтови эйкак
шонь беспризорностенть ды без 
надзорностенть маштомадо СССР-нь 
СНК-нть ды ВКП(б) нь ЦК-нть р е 
шенияст годовщинанть честьс. Те 
олимпиадасонть кармить улеме ан
сяк эйкакшонь кудонь воспитан

кикт, конатне зснст художествен
ной искусствасоет невтсызь, кода 
Мордовиясо топавтови СНК нь ды 
ЦК-нь те решениясь.

Наркомпросось ошонь летней 
театрантень организови выставка, 
косо улить невтезь эйкакшонь ку 
дотнесэ воспиганниктнэнь мастер
скойсэ теевть трудост ды рукоде» 
лияст.

Олимпиадантень сыть 150 воспи
танника Еделькин.



ШКОЛАСО ПРОВЕРОЧНОЙ ИСПЫТАНИЯТНЕ
Ушодовсть Советской Союзонь 

начальной, аволь полной средней 
ды средней школатнесэ провероч 
ной испытаниятне.

Проверочной испытаниятнепе

кой-кона директортнэ. Эряви пек 
кеместэ ёвтнемс испытаниянь ютав
тыця весе педагсгтнэнень сень, ко 
дамо пек покш зыяностистят мель- 
превтнень государствантень. Тонав

РСФСР-нь Наркомпросонть инстру* тнииятне, конатнень знанияст 
кииясонзо тешкстазь, што сынь не флангс либерально вансть средней 
должны теевемс ташто типень эк- школасонть, эрямонтень чалгить 
заменэкс. Школань директортнэ* | аволь полноценной ломанекс, сынь 
иень ды завепуюшейтненеиь башка невтить покш неграмотность выс- 
мерезь а тейнемс учениктнэнь на- шей учебной заведенияв молемстэ.
рочитой „керямонь“ („срезыва- 
ниянь“) снартнемат, а максомс ка 
верзной вопрост, конат талакав 
тыть тонгвтницятнень. Теке жо 
шкане школань директортнэнень 
ды заведующейтненень а эряви 
тейнемс тонавтницятненень побла- 
жкат, а макснемс нэрочито-прими- 
тивной вопростиспытаниятнесэ ды 
тень эйсэ самай теемс тонавтниця
тненень аволь заслуженной покш 
оценка. Тонавтницянтень должен 
улемс максозь испытаниятнень шка
стонть спокойной обстановка, ш то
бу педагогось випестэ ды точно 
оценил сонзэ знаниянзо, весе тона
втнема иенть перть успеваемо* 
стензэ ловозь...

Весекласстнэсэ испытаииятнень 
ютавтомзнтень тешкстазь кувака 
шкатне тонавтницятненень максыть 
испытаниятнень ютксо перерывт 
колмо чить. Тень когяс, школьни* 
кентень ули кода пурнамс мельт 
нень, ловномс ды оймсемс Сынсь 
испытаниянь а улить скомкан- 
койть,  ды чаркопеви, максыть пек 
седе покш лезэ. Но кой-кона шко* 
латнень директортнэ,  бульчом, эсть 
арсе самай истямо шкань аравто
мань тувталтнэае,* секс капшасть 
теемс расписания!, колызь поряд
канть.

Кой кона школатнесэ те шкас 
улить, кода мерить, „средней про
цент“ мельга панемат. Истят вы* 
числениятне алкуксонь тевсэ лезэв-

д и  п я и т и т к ,  и м с -

втирательствас, секс, што общей 
успеваемостень проиентнсй покш 
показатель мельга панезь, дирек* 
торось ды педегогось сеедьстэ „пе
реоценивают“ тонавтницятнень зна
нияст Ули пелема, што „школанть 
честензэ кис" бороцямонь истят 
методтнэнь кармить ютавтнеме про
верочной испытаниятнень шкасто

Истят од ломаньтнень неудачаст 
ашти раужо петнакс сеть школат
нень лангсо, конат сынст нолдызь.

Весе школатнесэ улить тонавт
ницят, конат беряньстэ содасызь 
ютазь материалонть, тонавтницят, 
конатнень эряви (целесообразно) 
кадомс секе жо классонтень эщо 
вейке ие. Чаркодеви, што эряви 
бажамс сенень, штобу седе аламо 
улевельть второгодниктнэде. Вто- 
рогодниктнэде процентэсь кой кона 
школатнесэ эрьва зярдо невтить 
сень, што школасонть беряньстэ 
аравтозь тонавтнемань процессэсь, 
лавшо дисциплинась. Второгодни* 
ктнэ кой-зярдо теевкшныть ш ко
ласо ды кудосо сынст лангсо пе
елемань, нарьгамонь об ектэкс. П е
дагогтнэнь задачаст—-ёвтнемс тона
втницятнень тетяст аваст туртов, 
што седе паро кадомс школьни
к е н ь  омбоце ие секе кур* 
еонтень ды лездамс тензэ, штобу 
сонсь парсте, видестэ чаркодев 
лизе эсинзэ положениянзо. Эряви 
теемс сень, шгобу второгодникесь 
чаркспевлиссе, што сонзэ ай ар 
сить алкалгавтомс (унизить), но 
лездыть тензэ совамс эрямонтень 
полноценной, эрьва мезень коряс 
парсте грамотной ломанекс.

Те иестэнть средней школань от* 
личниктнэ высшей учебной заве- 
денияс улить примазь вступите 
льной испытаниявтомо. Т е —покш 
честь, покш преимущества, кона 
школанть лангс путы особой ответ
ственность нолдавицятнень зна
нияст ловомсто. Седе паро ули 
кармавтомс тонавтницянть седе 
парсте роботамс испытаниятнеде 
икеле, штобу а етакалгавтомс тензэ 
икеле пелев тонавтнеманть.

Советской школась тешксты ито
гонзо тонавтнемань иенть, кона 
ознаменовзнной школадонть, наро 
д той учительде исторической пос- 
тановлениятнесэ. Партиянь ЦК-нть 
ды Совнаркомонть неть постанов’ 
лениятне тейсть уш покш лезэ: 
сынь кемекстызь начальной ды сре
дней школанть, пек вадрялгавтызь 
учительстванть метериальной поло 
жениянзо ды покшолгавтызь наро- 
дной учительтнень ответственнос- 
тест родинанть ды народонть икеле .. 
Те иень проверочной испытаниятне

НУРЬКИНЕСТЭ
Франциясо нейгак яла молить 

переговорт одправительствань те
емадо Социалистической партиянть 
вожпесь Блюм, прок икеле пелень 
правительстванть прявт, вети корт
немат масторонть политической 
деятельтнень марто Сех покш ста
кат Бпюм вастни лия мастор мар
то тевень ветямонь коряс минист
рань постс кандидатго вопроссонть. 
Те шкастонть фигурируют 2 л^мть 
— нациянь Янганть тевензэ коряс 
неень шкань министрась Поль Бон- 
кур ды 4 юстициянь неень шкань 
министрась Дельбзс. Арсить, што 
июнень 4 ие чистэнть неень пра
вительстванть прявтось Сарро рес
публикань президентэнтень максы 
энялдома отставкадонть.

Бельгиясо парламентской коч
камотнесэ маень 24-це чистэнть 
коммунистнэ получасть, предвари
тельной даннойтнень коряс, 155 
тыщзт вайгельть, 193? иестэнть 
кочкамотнесэ жо получакшность 
ансяк 64 тыщат. Коммунистнэ за*

Стувтозь 43 пионерт
ДубенкаИь район. Турдаквелень етояк, кодамояк лезкс, кияк ай ар- 

на-ильнсн школасонть умок уш си седе, штобу тосо ушодомс ро* 
организовазь пионерэнь отряд. Ней бота. Райкомонь пионерэнь отде- 
эйсэнзэ 43 пионерт. Но отрядсонть ( лэсь бульчом овси а соды седе, 
а ветить кодамояк робота. Пио- што Турдак велесэ улить 43 пио
нертнэнь арась мик вожатоесткак^ 
Велесэнть улить комсомолецт, сынь 
пионертнэнь кис овси а мелявтыть 
ды сынськак овси а роботыть.

Пионерэнь отрядонть ара^.ь но*

невтьсызь, кода советской эрьва воевали парламентсэнть 9 таркат 
педагогось парсте теи эсинзэ те*? (1932 иестэнть жо получакшность 
вензэ ды кода парсте топавты ансяк 3) ды н е й ' 4 таркат полу- 
школанть лангс путозь ответствен- часть сенатсонть (те шкас жоком * 
ной ды почетной эздачанть--вос*; мунистнэнь вейкеяк таркаст ара 
питать образованнсй^ды  мужест ]сель еенатасонть). Бельгиянь ком

партиянть Ц< еь еоциали тической 
партиянтень кучсь сёрма, конань
сэ меритеемс кавонастпартиятнень 
представителень совещания Бзль* 
гиясо единой фронтонь теемадо 
вопросонть ваномань кис.

Американь соединенной штетиэнь 
социалистической партиянть с'езд- 
еэнгь, кона ульнесь аволь пек 
умок, теевсь раскол Партиянть 
вить ёнксось (правое крыло) яво
лявтсь, што сон тейсь од партия — 
„социал-демократической федера
ция“, кона карми ветямо антиком- 
мунистической бороцямо.

Ю гославиянть столииасонзо— 
Белгргдсо ушодовсь строительной 
10 тыщат робочее ь всеобщей за* 
бастовка. Робочейтне вешить ламо* 
до седе покшолгавтомс: роботань
кис питненть.

венной од ломанть. Советской учи 
тельствась школьной эрямонь от
ветственной минутастонть эщо 
весть парткянтень, правительства 
нтень, Сталин ялг. нтень невтьсы 
эсинзэ анок-чинзэ теемс минек ш ко
латнень социалистической родинан
тень достойной сэрей культурань 
очагокс.

(„Правданть“ икельсь статьясто).

нерт, эли жо е о д ы - д ы  лови тень 
мик эсинзэ покш достижениякс, ро 
бот^до жо сон ай арси пионерэнь 
отрядонтень ь лезды. V.

Мих.
авария»?зии

Границань томбале
КОМПАРТИЯНЬ

п а р л а м е н т с к о й
г р у п п а н ь

ЗАСЕД АНИ Я
Париж, 26. Тече Парижсэ депу

татонь палатань псмещениясо уль
несь ютавтозь компгртиянть парла
ментской группань васень заседа
ниясь. Заседаниясонть ульнесть ве
се 72 депутатнэ—коммунистнэ, ие 
тяжо сенатортнэ Кашен ды Кла* 
мамюс. Совешэниятнесэ те заседа
ниядонть тешкстазь, што коммуни
стической группась кунсолызе ор
ганизационной характерэнзэ коряс 
предложениятнень (группань члент* 
нэнь парламентэнь комиссияв яво
мадо ды лият). Теке жо еообще- 
ниясонть невтезь, што теезь реш е
ния максомс депутатонь палатас 
предложеният общественной р о 
ботанть организаииядо, аватнень 
ды эйкакштнэнь венетамопо, спор
т о н ь  кегейгавтомадс, роботав?©- 
мотнень национальной фондонь пур
намодо, велень хозяйствань про- 
дуктатнень ленгс пигненть кастамо
до, стихийной зыянтнэнь етрахова- 
ниянь системань организовамодо, 
всеобщей амнистиядо, фашистэнь 
лигатнень каршо закононть ютав• 
томадо ды лият.

Пелеве ено Нитайсэ японской империализшнгь зцемзао
Японской империализмась виевс»вешсть максомс Наньяньсэ, Бэйпи 

тэ вети эцема. Пелеве ено (Север нэнть эй тэ 10 километрат пеле чи 
ной) Китайсэ аноксты сонзэ вете ено,—китайской казарматнень япон- 
нровинциятнень (Хэбэй, Шаньси, екой командованиянтень, сень кис,
Шаньдун Чахар, Суйюань) весе 
Китаенть эйстэ допрок явома.

Китайской печатесь сёрмады, 
што японской войскатне Китайской 
Ине стенанть кувалт строясть ко
лоньгеменде аволь седе аламо 
фортт (военной виев еооруженият). 
Одс сыця японской вэйскатнень 
составсост улить артиллеристской, 
танковой, инженерной ды техничес 
кой часть Теке жо шкане Пелеве 
ено Китаев сыть истяжо японской 
военной самолётт.

Японской военной представитель
тне Китайской властьнекь пельде

штобу нолдамс тозонь японской 
войскатнень. Пелеве ено Китай 
сэнть японской вейке етавленни-
кесь, Сун-Чже-Юзнь генералось 
согласясь максомс японецтнэ- 
нень казармат. Наньяньсэ аэродро
монть японской военной командо
ваниясь тевс нолды японской само 
летнэнь, 1935 иень кизэстэнть саезь.

Английской печатесь пачти куля, 
што Япониясь арси июнь ковстонть 
ушодомо келей наступления, ш то
бу китайской зярыя провинцият 
поладомс МанчжоуГонтень.

ГАЗЕТАНЬ
ЛОВНЫЦЯТНЕНЕНЬ

Весе почтовой отделениятне ды сёрмань кантлицятне июнь, 
июль, август ды лия ковтнэс

„ЛЕНИНЭНЬ НИЯВА"
комсомольской газетанть лангс примить сёрмадстома. 
Газетанть питнезэ: вейке ковс—бО тр, 3 ковс 1 целк. 80 треш. 
Газетась лиси чинь ютззь.

КЯПШЯДО СЕРМадСТОМО'

ТОНАВТНЯН
п и л о т о к с

Умок уш мон бажинь тонавтнемс: 
пилотокс. Но те б а ж а м х ь  кармась 
топавтовомо. Аволь умок, Саранс
коень аэроклубсо организовавсть 
пилотонь курст, косо мон ней то
навтнян.

Пилотокс тонавгнемстэ тень лез
дыть комсомольскойорганизациясь 
ды САРТЭЦ нь дирекциясь. Комсо
мольской организациясь седе аламо 
монень максне комсомольской наг* 
рузкат дирекциясь—а роботавты
эйсэн вень сменатнестэ. Тонавтнян 
аволь беряньстэ. Тонавтнинек пла- 
нертнэнь. Ливтнинеккак уш эйсэст» 
Ней тонавтнитяно самолётонть ды 
сонзэ эйсэ ливтневлить.

Курстнэнь прядомадо икеле (пряд* 
сынек декабрь ковсто) самолётсо 
карматано ливтнеме минсь, самос
тоятельно. Те шканть эйсэ учан 
пек покш кеняркс марто.

Аволь беряньстэ роботан произ- 
водствасояк. Эрьва перерывстэ— 
якситяно эсинек якстере уголоксв. 
Тосо шашкат, газетат, журналт, 
шахмат, музыкальной эрьва кодат 
инструмент, гармошка. Вообшем, 
оймсема шканок ютыть культур* 
нойстэ, весёласто.

Монь бажамом, кенярдомам ике* 
лё пелень шканть коряс вейке—те 
понгомс военно'воздущной ш ко
лас. Тосо тонавтнема кармангак.

САРТЭЦ-энь од  робочей-комсо* 
мэлецэсь  Чурькин.
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