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Комсомолонь школатнесэ 

тонавтнемась сезезь
Комсомолонь ды робоче-крес- 

тьянской од ломанень, роботамодо 
апак лотка, средней образованиянь 
школатне организовазь комсомо
лонь УИ-це конференциянть реше
ниянзо коряс. Минек республика
сонть васень школтане организо
вавсь 1933—1934 тонавтнема иес
тэнть Саранскойсэ. Виде, сынь ор
ганизовазь позда, но ялатеке нев 
тизь эсь пряст ды невтизь, кода 
комсомолецтнэ ды робочей од ло 
маньтне бажить тонавтнеме. Ушод
ксось ульнесь вадря ды тевесь 
тонавтнеманть марто мольсь парсте 
но мейле кой-кона школатне просто 
дискридитировасть те вадря ушод 
ксонть.

1934—35 тонавтнема иентень 
средней образованиянь школат 
нень^комплектованиясь фактически 
ульнесь сезезь. Те лиссь секс, 
што те тевенть коряс кодамояк 
робота эсть ветя комсомолонь 
райкомтнэ ды васняякСаранскоень 
ошонь комитетэсь. Народной об 
резованиянь органтнэ жоэсть при 
макодаткак мерат школатнень уком 
плектованиянть кис, сынст эйсэ 
эрьва шкань тонавтнемань врав 
теискзь» обстекоЕкань тееманть 
кис.

Тонавтнема иенть перть Саран 
ошонь ниле школатнестэ тусть 
73 ломанть» лиякс меремс 50 проц. 
весе тонавтницятне эйстэ. Теке 
марто эряви меремс» што комсо 
молень ошонь комитетэсь эзь ме
лявто школатнень комплектова 
ниянть кисэяк (150 тонавтницятне 
эйстэ ансяк 9 ульнесть комсомо 
лецт), школатнень роботастпарсте 
аравтоманть кис, тонавтнемантень 
паро условиянь тееманть кискак. 
Тень кувалт ламот (50 проц.) лот
касть тонавтнемадо, 9 комсомо
лецтнэ эйстэ жо тонавтнема иенть 
прядовома шкантень кадовкшность 
ансяк колмо.

Бути истямо темпасо карматано 
комсомолецтнэнь тонавтомо, кода 
Саранскоень ошонь комитетэсь, 
ды зярыя лия райкомт, то минь 
овси а топавтсынек ВЛКСМ-ень 
VII- це конференциянть ды ЦК-нь 
X* це пленумонть решениятнень.

Тонавтнеманть 1935—36 иентень

школатнень комп^ектованиясьмоли 
ютась иенть коряскак седе берянь' 
стэ. Сентябрянь 1-це чистэнть дол 
жен ушодовомс тонавтнемань од 
иесь, но -Саранскойсэяк ды лия 
районсояк вейкеяк школа апак 
укомплектова. Самотекось ды бла 
годушиясь марявить весе районт 
нэстэ.

Саранскойсэ типографиясо шко 
лантень те шкас максозь ансяк 39 
заявленият, сынст эйстэ ансяк 2 ком 
сомолецт. Котонинань фабрика 
сонть школантеньапак максо вей 
кеяк заявления. Ромодановань рай 
онсонть РОНО нь завоськак, ком
сомолонь райкомоськак а содыть 
што сынест нолдазь средстват 
чокшнень школаньорганизовамонь 
кис, лия районтнэсэяк тевесь истямо 
жо, кодамо Саранскойсэ ды Ромо 
дановасо.

Комсомолонь школатнень кем 
плектованияйть марто истямо пек 
берянь положениянть причинатне 
аштить сень эйсэ, што тевенть 
лангс пек беряньстэ ваны 
МЯСОР-энь Наркомпросось ды сонзэ 
политической управлениясь эсинзэ 
прявтонть Яковлев марто; секс, 
што те тевенть лангс безответ 
ственно ваныть райгоронотне ды 
комсомолонь райкомтнэ.

Весемезэ те иестэнть эрявить 
школатнес пурнамс 1050 ломанть 
тонавтницят. Республикань весе рай
онтнэва тешкстазь школат, нолдазь 
Средстват, Саранскойсэ жр 7 шко
лас» Рузаевкасо ды Зубовасо кав 
тонь-кавтонь школат.

Ней райкомтнэнень сех пек эря 
ви роботамс школатнень комплек 
тованиянть коряс, помещениятнень 
витнеманть коряс, пособиянь» учеб 
никень анокстамонть корясды лият 
Комплектоааниянть ютавтомсто эря 
ви покш мель путомс сенень, што1 
бу тонавтнеме таргамс весе комсо- 
мояецтнэнь 50% аволь седе аламо 
тейтерть ды 50% мокшэрзят.

Райкомтнэнень ды РОНО-тненень 
ударной роботасо эряви путомс пе 
позорной порывентень ды сентяб 
эянь Ю-це чиденть аволь седе 
мейле ушодомс школатнесэ нор 
мальной робота.

Парижев. „Юманитентень“. 
Кашеннэнь, Торезнэнь, Кутюрьенень

КОЛИЯСЬ МОСКОВ. „ПРАВДА*.

Тонавтнемань васень чись 

Саранскоень рабфаксо

Рабфаксо васень тонавтнема 
чивть ютавтызь аволь .организован 
нойстэ. Кабинеттнэнь эзизь обору- 
дова ды эзизь явше предметтнэнь 
коряс. Течевь чис эщо а содыть 

одкс сыця учевиктнэ приёмонь 
результатнэнь ды конань - конань 
ёмавтнизь документэст.

Васенце '  уроктнэнь ютавтызь 
формальнойстэ. Саемс примеркс, 
эрзянь келень уроконть 4 це курс 
со, уроконть ютавтсь препода
ватель Кривошеев ялгась. Весе

студентнэнь занятиясо тетрадкат 
ды карандёшт арасельтв, соньс 
преподавателесь урокс сась апак 
анокста.

Истя жо неяви берянь органи
зованность ды подготовленность 
преподавательтнень ютксо. Исто* 
риянь преподавателесь Калмыкова 
ялгась отказась теде, штобу сонзэ 
уроксо улевель ВЛКСМ-нь обко
монь представителесь. Те весе 
кемексты берянь подготовканть 
рабфаксо од тонавтнма иентень 
анокстамонть.

Вейсэ тынк марто ризнан ми
нек ялганть, Франциянь робочей 
классонь ялганть, Франциянь наро
донь достойной цёранть, весе мас
торонь трудицятнень ялганть, им
периалистической войнань ды фа
шизманть каршо трудицятнень 
единой фронтонь глашатаенть,— 
Аири Барбюс ялганть куломанзо 
кис.

Кадык сонзэ эрямозо, сонзэ бо
роцямозо, сонзэ чаяниянзо ды пер
спективанзо улить примерэкс весе 
масторонь трудиця од ломаньтне- 
нень капиталистической улекс- 
чинть эйстэ трудиця человечест
ванть оляс менстямонзокис боро
цямонь тевсэнть.

И. СТАЛИН. 
(„Правда“).

Лия масторонь гаш атно  
Анай Баобюсонь куаоиадонзо

т

■*

Франциянь весе газетнэ печатасть 
кулят Анри Барбюсонь куломадон
зо, писателенть биографиянзо ды 
сонзэ партретэнзэ.

Зярыя газетат, истя жо вить 
енонсетнестэ, печатасть статьят 
покойной писателенть личносте- 
дензэ ды роботадонзо.

„Юманитесь* (компартиянь газе
тась) Барбюсонь памятьс нолдась 
малав цела полоса. Газетась печа
тызе Франциянь компартиянь 
ЦК-анть сообщениянзо» конаньсэ 
мерезь:. »Анри Барбюсонь лемезэ 
карми эрямо пролетарийтненьседей 
сэ, конатнень чувстваст ды кеме* 
маст сон невтсь... Янри Барбюс 
ульнесь коммунизманть покш ван
стыцякс. Сон прославил Октябрянь 
революциянть, шнась сень, што 
Советэнь Союзсонть изнясь социа
лизмас, ды эсинзэ меельсь книга
сонзо «Сталин“ , кона ней кармась 
теевеме завещаниякс, ине писате
лесь невтизе коммунизмань кинть 
сетненень, кить бажить одкс 
теемс масторлангонть“.

А,
„Котидъекесь“ сёрмады: „Бербю* 

сонь куломась тейсь пек покш 
впечатления весе сетне лангс, ко
нат, сынст политической убежде- 
нияст лангс апак вано, видекс-чинть 
аравтыть кенгелямонть каршо, смел 
чинть—карьеризманть каршо“ .

йдацЫ ^  . |и|
Балгарнянь „Утро“ газетась сёр

мады, што Барбюс ульнесь Фра^ 
циянь интеллигенциянть признаной 
вождексдытейсь-пекпокш влия̂  
ния весе масторонь прогрессивной 
писательтне лангс идеологической 
формированиянть коряс".

Барбюсонь памятьс теде башка 
печатась Кэшен, Марти, Ваян Ку
тюрье ялгатнень статьяст. Газетась 
печатынзе Франциянь комсомолонь 
ЦК-анть, икелень фронтовиктнэнь 
республиканской организациянть, 
войнань ды фашизмань каршо бо 
роцямонь весемасторлангонь коми
тетэнть, трудонь унитарной всеоб* 
щей конференциянть, революцион
ной писателень ассоииациянть се
дей сэредьксэнь ёвтамост ды Анг
лиянь, Чехословакиянь коммунис
тической партиятнень ды зярыя 
лия организациянь пельдесоболез* 
нованиянь ёвтамонь телеграммат.

„Репюблик“ газетась сёрмады: 
„се ошсонть, косто сон мусь эсин
зэ мелензэ-превензэ (мечтанзо) 
тевс ютавтома, кулось аволь ансяк 
одаренной покш писатель, тусь 
аволь ансяк вейке сех вадря ды, 
видьстэ меремс, военной поколе
ниянь сех знаменательной писа
тель,—те лоткась чавомадо инеды 
страстной седей*.

Чехосло!_____вакиянь газетатне тешк
стыть, што Барбюс ульнесь „чело- 
вечестванть4социальной оляс менс
тямонзо кисмнтелектуальной покш 
боецэкс*, кона „сюлмизе эсинзэ 
судьбанзо робочей классонть бо- 
роиямонзо марто ды невтсь ки 
лиятненень*.

Американь газетатне, мик консер- 
вативнойтне, конат враждебнойть 
Барбюсонь взглядтнэнень, макссть 
пек покш оценка сонзэ литератур
ной талантонтень. «Уоруд телег
рамм“ сёрмады: «сень лангс апак 
ванно, што врачтнэ мернесть Бар- 
бюснэнь пек ламо а роботамс, сон 
отказась лоткавтомс бороиямонзо, 
конаньсэ сон бомбардировась ми- 
литаристнэнь ды капиталистнэнь 
книгасо, брошюрасоды кортамосо*.

Янглиянь весе газетатне печатыть 
кулят Янри Барбюсонь куломадон
зо, тешкстыть сонзэ ролензэ вой
нань каршо, мирэнь кис бороцямо
сонть. „Ньюс хроникл* сёрмады: 
„трагедиясь сень эйсэ, што сон 
кулось истямо шкасто, зярдо ми
рэнь тевесь, конань кис сон бо
роцясь, ашти покш истямо покш 
опасностьсэ, кодамосо зярдояк эзь 
ульне весе масторлангонь война
донть мейле*.



Косо а содасызь Щеголов нарьги уроз эйкакштнэ лангсо

л ои ан тн ень-тосо 
'арась робота

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонь 
бюросо сентябрянь 2-це чистэ уль
несь кортавтозь васень кварталонь 
стат отчетось, косо лангс таргазь, 
што комсомолонь зярыя райком 
тнэсэ безсбразнойстэ беряньстэ 
аравтозь учётонь ветямось. Те пек 
неяви Ардатовань райкомсо—рай
комонь секретаресь Левин янгась, 
Ромодановасо—райкомонь секре
таресь Платонов ялгась, Теньгуше- 
васо-—райкомонь секретаресь—
Зверьков ялгась, Темниковасо—сек
ретаресь Григорьев, Кацошкинасо
• -секретаресь Петров ялгась Ст. 
Шайговасо,—секретаресь Ферцев. 
Неть райкомонь секретарьтне ды 
бюрось те шкас а ёвтасызь, косот 
сынст комсомолецтнэ. Левин а 
содасы, косот сонзэ 63 ломанензэ, 
Кротов Лубянкасто-45 ломанть, 
Платонов—143, Зверьков 64, Петров 
72, Фери* в—56, Григорьев 57, Члм- 
зинкань райкомонь секретаресь 
Потяйкин ялгась ды ламо лият 
тусть сех шождя киява. Сынь он 
томды вейте-вейте сёрмалить ком 
сомолецтнэнь, кодамо бути расходс, 
конатнень ютксто можна муемс 
паро активист—комсомолецт.

Эряви меремс, што учётонь те
вень ветямось кварталсто-кварталс 
яна а седе паролгады ды эряви 
арсемс, што обкомось путы весе 
неть беаобразиятненень пе. Ш<а 
уш райкомтнэнь ды сынст секрета
рем пельде вешемс, штобу сынь 
содавлизь жив ломантнень, робо
тамс мартост ды теемс весе »ком
сомолонь хозяйствасонть“ эрявикс 
лорядка.

Райкомось алезды
Кочкуровань РИК-сэ ули комсо

молонь комитет, тосо 28 комсомо 
лецт, но кода вана котоце ков Те 
организациясь секретарьтеме. Ор
ганизациясь калады, б-це ков ара
сель собрания ды политтонавтнема.

Истя жо те организациясонть 
эзизь толкова ВЛКСМ-нь ЦК-нть XI 
пленумонь решениянзо. Знярдо жо 
райкомось те организацияс варшты.

Мих—Каф.

АРДАТОВАНЬ район Турдак ве
лесэ Советэнь б ие с ездэнть лемсэ 
колхозсонть улить 4 уроз эйкакшт,

беспризорникень положениясо.
Ней жо неть эйкакштнэ эрсить 

вачодо. Колхозонь председатепесь
конатнень трямост ды воспитаниястI Щ ЕГОЛОВ умок уш яла алтнесь 
кисэ отвечи колхозось. Но ниле!тест максомс продуктат. Но те шкас 
эйкакштнэ кис арась кодамояк ме*. сон мезеяк эзь максовто, мик почт-
лявтома, сынст кадызь ды эрьвась 
эри истя, кода машты, кода сави. 
Эйкакштнэнь икеле панжозь ,.ки 
преступлениянь теемеяк.

Неть урозтнэнь кис овси а ме
лявтыть комсомолонь ды партиянь 
организациятнеяк. Сынь эзизь тее 
сень, штобу эйкакштнэнень уле
вель теезь эрямонь эрявикс усло
вият, штобу сынь овси авольть ул е ‘эрявикс условият.

как. Колхозось овси а мелявты 
сынст оршамонть-карсеманть’кисэяк. 
Се, што Щеголов урозтнэнень а 
максни продуктат, эзь тее тест эря
монь условият,—те эйкакштнэ лан
гсо нарьгамо. Кемдяно, што тень 
кисэ те председателесь косо эряви 
отвечи ды сех маласо шкастонть 
жо эйкакштнэнень улить максозь

Печатазь 
материалонть коряс

„Ленинэнь киява* газетасо 87-це 
№-сэ августонь 15 чистэ 1935 иестэ 
ульнесь печатазь заметка „Антонов 
ёмавтызе бдительностенть“ . Тень 
кувалтминенекТорбеевань ВЛКСМ-нь 
райкомось пачти куля, што матери
алось кемекстазь, Сурадейкин лише- 
нецэньцера, райкомось сонзэ комсо
молсто панизе.

Ф. Ки я.

Зярдо бездушной отношениянтень 
ули путозь пе

зькстэме, бездушной ломанть са
лызь колхозонь правлениясто. Седе 
мейле ды те шкас церась яки ке
пе. Шкась уш сёксь курок можна 
простудявомс. Колхозонь правле
ниясь жо а мелявты кисэнзэ а ван-

ЧАМЗИНКАНЬ р-н. Мокшалей 
велень „Красная Мордовия“ колхо
зонть иждивениясо улить 2 уроз 
эйкакшт. Но сынст кисэ арась ко 
ламояк мелявтома. Эйкакшнтэ эрить 
пек берянь условиясо. Колхозонь
правлениясь мезеяк эзь тее сень сты эйкакшонть шумбрз-чинзэ ды
коряс, штобу урозтнэ улевельть 
парсте обеспечоннойть, кавонест 
сынь якить малав-пельс штапо ды 
кепе. Эсть максо тест эрявикс оди- 
жа. Карсема-пель ды мик понгс- 
панарт.

Вейке уроз эйкакшось П. В. Де
вяткин 10 иесэ. Сон яксесь колхо
зонь роботас, конюхтнэ марто лиш
мень ваномо. Ульнесть эйкакшонть 
кемензэ, сетненьгак кодат бути ви

мик 10 иесэкармавтызьсонзэлиш 
ме ваномо. Те ки соды кодамо 
покш нарьгамо. Те эщо аламо, 
сонзэ эйсэ пек сеедьстэ чавныть. 
Эйкакшонть овси арась удсима тар
казо, савкшны тензэ маднемс ко
зонь понгсь.

Зярдо жо урозтнэнень те без
душной отношениянтень ули пу
тозь пе? С. Г. К.

Саранской р-он Павловский вельсоветэсь—сех удалов кадовиця вельсовет 
государствав сюронь ускоманть коряс.

Апак печата 
сёрматнень коряс

Миненек юнселькорось Елисей- 
кин сёрмадсь, што Ташто Ордань 
буень велесэ кооператорось Холи- 
на аволь видестэ онкстни, ды яр
макт макстни рамсицятненень, теде 
башка салси кооперациясто това
ронть. Те заметканть редакциясь 
кучнизе Ардатованьпрокуроронтень 
конась отвечи, што Холина следст
виянть эйстэ оргодсьды кекшсь, 
конань раймилициясь ней вешни.

------.гшж»------

Физкультурань 
хроника

Ардатовань райСФК-ась (секре
таресь Кулигии ялгась) сентябрянь 
1-це чинть самс велькска топавтызе 
ГТО-нь 1 •иь ступенень значокс нор- 
мань максомань коряс. 200 ломань
тнень таркас норматнень максьпь 
252 ломанть.

Киткова (Ельникень райСФК) ды 
Шлыгин (Рыбкинань райСФК) каязь 
роботасто секс, што сынь местькак 
эсть тейне.

Ромздановвиь райСФК-анть сек
ретарекс кемекстазь Терёхин ялгась.

Саранскойсэ сентябрянь 18 це чис
тэнть карми улеме" ошонь покш 
эстафета РККА ав очередной при
зывенть лемсэ переходящей при
зэнть лангс. 1934 иестэнть призэнть 
сайнизе комвузонь физкультурник 
кень коллективесь. Эстафетасонть 
примить участия 11 командат, 66 
ломанть.

Коминтернанть 
решениянзо теевить 

миллионтнэнь решениякс
Коммунистической Интернацио 

налонь УП-це весемасторлангонь 
конгрессэнть решениятне—мастор
лангонь коммунизмань штабонть 
пек покш вклад пролетарской ре 
волюциянть касомантень, калита* 
лонть эцеманзо, фашизманть ды 
од войнань угрозанть каршо ро 
бочей классонть бороцямонтень.

Полавтовозь, лиякстомозь усло 
виятне коряс УП-це конгрессэсь 
тейсь Коммунистической Интерна
ционалонть тактической од ориен 
тировка. Главной ды решающей 
звенась, конань эйс ней должны 
кундамс коммунистической парти- 
ятне эсь роботасост,-^пролетарс
кой единой фронтонть кис бороця
мось. Конгрессэнть те решениясь 
невти пролетариатонтень изнямон
тень виде ды кемевикс ки. Сон 
путы кечей фундамент фашиз
манть каршо, од войнань угро- 
занть каршо робочей классонть 
виензэ мобилизовамонть кис.

„Робочей классонтень ды весе 
завоеваниятненень, весе труди
цятненень ды сынст элементар
ной праватненень, народонь ми

рэнтень ды оля-чинтень фашиз 
мань пек покш угрозанть икеле, 
Коммунистической Интернацио
налонь V II це конгрессэсь яво 
лявты, што робочей классонть 
единой фронтонь ютавтомась 
неень исторической шкастонть 
ашти весемасторлангонь робочей 
движениянть главной, сех маласо 
шкань задачакс*. (Димитров ял
ганть докладонзо коряс резолю
циястонть).

Подетарской единой фронтось 
ашти тердиця пек покш виекс 
народонь келей елойтненень. Сон 
ашти антифашистской народной 
келей фронтонь теемань предпо
сылкам. Эсист од тактикаст пос* 
ледовательнойстэ ютавтозь, комму
нистнэ массовой движениянь касо
мань шкастонть кармить бороцямо 
сень кис, штобу теемс антифаши* 
стской единой фронтонь прави
тельства.

Единой фронтонь кис бороця
мось овси а ёрты, меке лангк, 
теи эщо седеяк эрявиксэкс клас
совой сотрудничествань социал-де
мократической политиканть пекине

алкуксонь критиковамОнть. Но мас- 
сатне икеле еоциал демократиз
ма нть еущностензэ лангс таргазь 
ды еоциал-демократиянь реакцион
ной пельксэнть каршо бороцямонть 
виензазь,

„коммунистнэнень эряви теемс 
пек кеме сотрудничества еоциал* 
демократической сеть керш робо 
чейтнень, функционертнэнь ды 
организациятнень марто, конат 
бороцить реформистской поли 
тикаить каршо ды аштить ком
мунистической партиянть марто 
единой фронтонь кис".

Конгрессэсь пек ды парсте 
разработал вопросонть Коммунис
тической Интернационалонть зада- 
чадонзо масторлангонь империа* 
диетической од войнань анокста
монть марто* Самай народной ке
лей фронтонть коряс карми моле
ме коммунистической партиятнень 
бороцямост мирэнь кис, войнань 
кирвастицятнень каршо.

„Германиянь фашистнэнь ды 
Япониянь милитаристнэнь воен
ной провокацияст икеле ды во- 
оружениятнень икеле, конань бой
касто кастыть капиталистэнь 
мастортнэсэ военной партиятке, 
Советэнь Союзонть каршо контр* 
революционной войнань азры- 
вень опасностенть икеле, ком
мунистической партиятнень цент
ральной лоаунгоке долженулемс: 
мирэнь кис бороцямось*. (Эрко- 
ли ялганть докладонзо каряс

резолюциястонть).
УП-це конгрессэнть трибуна 

лангсто весе мастороньтрудицятне 
марясть СССР-сэ социализмань ине 
изнявкстонть, весемасторлангонь 
исторической значениянь изнявкст
онть, кона панжсьод глава чело
вечествань историясонть. Конгрес
сэсь тешкстызе весе масторонь 
трудицятне лангс те изнявксонть 
революционной пек покш воздейст- 
виянзо. Сон ёвтызе эрьва алкук
сонь революционерэнть, эрьва 
беспартийной .робочеенть, эрьва 
трудиця крестьянинэнть, эрьватв 
честной интеллигентэнть ды демо
кратокс заповедензэ:

„Весе вийтнесэ ды средстватнесэ 
лездамс СССР энть кемекстамон
тень, бороцямс оССР-энть вра
гонзо каршо*. (Мануильской ял
ганть докладонзо коряс резолю
циястонть),
Конгрессэнть решениятне вешить 

смел велявтома коммунистической 
партиятнень роботасост, сынст 
роботамонь практикастонть маш
томс еамадовольной сектантствань 
кадовикстнэнь—те ёмавтыця ор
манть, кадозикстнэнь, кона меши 
коммунистнэнень молемс труди
цянь келей массатне малав. Ком- 
мунистичеркой партиясь—аволь
секта, сон робочей классонть бэе- 
вой авангард, кона эсь мельганзо 
вети массатнень. С^ктантствань 
кадовикстнэнь маштомась лезды 
коммунистнэнень сыця бойтнес*



РУЗАЕВКАНЬ ДЕПОНЬ 
ОРГАНИЗАЦИЯСЬ 

1Ы РУКОВОДИТЕЛЕЗЭ ЛАЗУТИН
Л эяутин Валентинэнь тетянзо- 

аванзо маштынзе Колчак партизан
ской отрядсо роботамонть кис Те 
тясто-авасто кадовомадо мейле— 
Валентин аволь вейке ломань оби- 
жась эсинзэ беспризорникень—ху
лиганонь тевсэнзэ. Сон роботак
шнось кулаконь кедьсэяк.

Ансяк 1923 иестэ паровозострои
тельной заводось, эсинзэ кшнинь 
вальгейсэнзэкармавтсь Лазутинэнь 
роботамо ды тонавтнеме слесарекс. 
Сон тевентень кундась виевстэ. Се
ке иестэнть жо совась комсомолс.

Заводсо б иеть роботамось Ва
лентинэнь эйстэ тейсь кеме комсо
молец, паро производственник. 
Секскак 1929 иестэ сон тусь Яксте 
ре армияв. Аволь а ламо лезэ 
тейсь Васоло-чи лисема ено собы 
тиятнестэ ды средней Азиясо бас
мачтнэнь каршо бороцямосто. Сон
зэ якстереармеецэнь мушкастонть 
эзь менькшне вейкеяк басмач, вей
кеяк ашо бандит.

Якстере Армиясто самодо мейле, 
Валентин 1934 иес роботась Руза
евкань депосо машинистэкс. Робо
тамонь перть сон эзь тейне вейке
як авария, арасель вейкеяк дисцип 
линарной взысканиязо.

Кода паро удармикенть, актив
ной комсомолецэнь ды 1928 иестэ 
ВКП(б)*нь членэнть —Валентинэнь 
аравтызь комсоргокс.* > - * *

Рузаевкань депонь комсомолонь 
организациянть роботанзо Лазутин 
аравтызе ВЛКСМ-нь ЦК-нть XI пле 
«умонь решениятнень коряс.

Союзной чиденть весе комсомо 
лецтнэ '•олыть 5 чиде икеле. Теде 
сынест ёвтнить группоргтнэ; Сынь жо 
комсомолецтнэнь пельде пурнакш
ныть предложеният. Весе предло 
жениятнень толковамодо мейле— 
Лазутин ютавты союзной чинть.

Августонь 22-це .чистэ комсомоль 
ской промкссонть ульнесь толко
вазь комсомолецтнэнь бытовой ну- 
жатнеде вопросось. Те вопросонть 
толковамодо икеле—ульнесть орга
низовазь 4 бригадат. Бригадатне 
тейсть аволь а ламо. Лазутин сонсь 
ульнесь 23 комсомолецэнь кудосо.

Комсомольской промкссо ёвтазь ^лецтнэ получасть премият произ- 
валтнэ а явновить тевтнень марто.'
Сех паро ударник—слесаренть 
Аргентовонь кудозо эль калады.
Квартирантень ремонтонь теемс 
эсинзэ средстванзо а сатыть. Ком
сомолонь организациясь лездась 
Аргентовнэнь хозяйственной орга 
низациятнень пельде получамс 75 
целковойть. Участковой комитетэсь 
нолдась тензэ вирь. Ней Аргентов 
кармась квартирань ремонтирова 
мо.

Некеть жо бригадатнень робота-

водственнои паро показательтнень 
кис.

Весемасторлангонь од ломанень 
чинть лемсэ организовазь 30 од 
ломаньстэ комплексной бригада, 
кособригадирэкс роботы сехте па
ро комсомолец КНЯЗЕВ. Бригадась 
эсинзэ лементь иди ударнасто ро
ботазь.

Теде башка одломаненьчистэнть 
организациясь тейсь од кадрань 
анокстамонь итогт. Истя, примеркс,

ТОНАВТНЕМАНЬ 
ОД ИЕНТЕНЬ 

АНОКСТАМОСЬ

Сезить школатне
нень пенгень 
анокстамонть

Ромодановань райононь зярыя 
велева, примеркс, Курнловасо, Коз* 
ловкасо, Заречнойсэ, Кургавсо, 
Ивановкасо ды лиясо сезить шко
латненень пеньгень анокстамонть. 
Вельсоветнэ тень лангсваныть бе
ряньстэ, арсить, што „минь эщо 
кенерьдяно“. Штобу авольть корта, 
што вельсоветнэ местькак тень 
кувалт а тейнить, сынь усковтсть 
2 3 улавт ды весе. РОНО-тне дымонь результатост нетяно, што; ИВАНОВ черноробочейстэ  ̂ Весе-

У^орщица-комсомолканть ЯрБУ30' масторлангонь од ломанень чистэнть риК-тнэ кодаткак меоат эсть ВАНЬ арасть ярмаконзо пандомс’ „автозь слесяпекг Сехте папп кодаткак мерат эстьэйкакшонь кис ясляв Комсомолонь аРавтозь ^ехте паро прима, штобу шкастонзо ды саты-эйкакшонь кис ясляв. Комсомолонь ударник МУХИН ^комсомолецэсь шка анокстамс весе школатЙеяеиь

Л. В
организациясь те вопросонть арав- КуЧ03ь тонавтнеме. МАЛЫШЕВ сле- ПРНГГЬ 
тызеучкомонтьикелев Учкомось ■ сэресь курок получи „Сталинской 
Ароузова ялгантень нолдась ярма- ударникень“ значок ПЫЛЫДИН ма 
конь пособият.

Промкстнэ ютнить парсте, весё
ласто. Сынест анокстамосонть уча
стия примить весе комсомолецтнэ.

Комсомолецтнэнь ютксо аволь 
беряньстэ аравтозь^политтонавтне- 
маськак.

203 комсомолецтнэстэ 20 процен
тнэ ударникт. Весемасторлангонь 
од ломанень чистэнть 19 комсомо-

Маштомс аеатыиетнзйь

Саранскоень 11-ие школасо то
навтнеманть ушодызьвадрясто. За'

мосонть, од ломаньтнень комсомо
лсо кастомасо.

ДМ. БАКУЛИН

Илья Кривошеев.

Течинь чинь зорявась 
Икелень монь палсь, 
Масторонть чамава 
Толганзо сон кандсь.

Кандынзе толганзо 
Паксятнень келес, 
Нолдынзе артонзо 
Истяжо велес.

Вадния се шкастонть 
Тракторонь руленть, 
Псилгадонь чамастон 
Нардыя пуленть.

шинистэсь кучозь комсомольской 
оймсема кудос.

Неть кадратнень кастынзе Вален
тин. Сон 203 ломаньс кастызе орга
низациянтькак. Сонензэ эшо эряви 
ламо роботамс од кадрань анокста-'нятияс весе учениктнэ пурнавсть
---- -- а ' аккуратнойстэ. Преподавательтне

уроктнэнень састь анокстазь. Ва
сенце уроктнэ ютасть организова- 
нойстэ ды паро дисциплина марто, 

Но эщо улить ламо асатыкст. 
Арась воспитательной роботань 
планост, кода обше школьной ис
тя жо и класнойть. Класной руко
водительтнень те шкас эщо эзизь 
кемекста, тонавтницятне а содыть 
класной руководителест.

Г руппат тейсть покшт, саемс 
примеркс 7-А группасо 50 учен- 
никт. Теде башка ули асатыкс и 
ремонтсо стольтнень красизь раужо 
краскасо ды сынь истя пацькить, 
што нельзя токамс. *

ВЛКСМ-нь комитетэнь секрета-» 
ресь Волков ды пионер-вожатоесь 
эсть тейть тонавтницятненень васто
ма ды эсть ульне васень чинть то
навтнемасонть. Перерывтнэ ютасть 
пек организованнойстЭг Преподава- 
тельтне эзизь толкова учениктнэ• 
нень размещениянь ды озадо аш 
темань правилатнень.

ИКЕЛЕНЬ МОНЬ

Кемгавгово гектарт 
Вень-вемберть ютынь, 
План велькска нормат мон 
Сокамонь сокинь,

Икельган кемень чить,— 
Эсть маряв,—ютасть, 
Пижелды озимтнень 
Касома чист састь.

Мазый чинь зорявась 
Икелень монь палсь, 
Седеемь радувазь 
-Покш валдо тень валсь.

улемс ошсо ды велесэ миллионтт 
обездопеннойтненьды лепштязьть 
нень прявтокс. Теке марто вешка 
не конгрессэнть решенийтне тонав 
тыгь сенень, штоэряви апак жаля 
изнямос пуло песэ усковомань ды 
вить оппортунизмань эрьва кодат 
правлениятнень, мельсэ сень кир 
дезь, што »единой фронтонь так 
тикаить келейстэ ютавтома шкас 
тонть вить опасностесь карми
касомо".

Действиянь программанть, ко
нань весемасторонтьикела келем 
тизе коммунистической интернацио 
налось,—щ  программанть тевс
ютавтомань залогокс ашти ком
мунистической партиятнень сталь
ной кемекс* чись, большевистской 
пек покш решимостесь, сенень 
пек кемемась, што пролетариатось 
здзни весе масторонть лангсо. Ро 
бочей кчассонъ единстванть кис 
б̂ороцязь, Коммунистической интер

националонь весе секциятне эщо 
ведеяк пек покш йийсэ ды 
апак миря кармитьбороцямо эсист 
«рядтнэнь единстванть кис.

Но „партиянь генеральной ли
ниянть кис паро резолюциятне 
ды декларациятне—те ансяк те
венть ушодксозо, секс, што сынь 
ансяк кортыть изнямо бажа
модонть, но аволь изнямодонть". 
Пролетариатонть учителенть ды 
ветицянть Оталин ялганть неть ва
лонзо ледстить се гигантской робо
танть, кона эряви теемс Весемес-

торлангонь коммунистической пар
тиянтень УН-це конгрессэнть ре 
шениятнень тевс ютавтоманть 
коряс.

Коммунистической интернацио 
налонь весе еекциятне икеле пек 
пштистэ ашти задача се поворо- 
тонть тевс ютавтомань коряс, ко
нань тешкстызеУН-це конгрессэсь, 
Те поворотонть мезезэяк вейсэнь 
арась общей анок шаблонтнэнь, 
арсезь ехематнень ды . безжизнен
ной формулатне марто. Сыненст 
коммунистнэнь кедьсэ—изнямонтень 
кедь-енксось. Эряви ансяк парсте 
ды видестэ тевс нолдамс те кед
ен кеонть.

Коммунистической интернациона
лонь рулевоесь Димитров ялгась 
пек видестэ кортась конгрессэнть 
седе, што

»организационной, кеме, ку* 
вана шкань, терпеливой, кой»
косто азоль благородчойкс маря
виця роботавтомо массатне а 
уить коммунистической берёкон
тень. Штобу маштомс массатнечь 
организовамо, миненек эряви
тонадомс ленинско-сталинской 
искусствантень теемс эсинек ре
шениятнень аволь ансяк комму
нистнэнь, но истяжо трудицянь 
еек келей массатнень достояниякс. 
Эряви тонадомс массатне марто 
кортамо аволь книгань форму- 
лань кельсэ, но тевест кис боро
цицянь кельсэ конатнэнь эрьва 
валост, эрьва мысляст невти

миллионтнэнь арсемаст ды настро 
енияст“.
Антифашистской трибунонть те 

тердеманзо марясызь весе комму
нистической партиятне. Сон стявт
сынзе сынст политической пек покш 
активностьс ды смел-чис, робочей 
классонть действиянь единстванть 
тееманзо кис апак сизе бороцямо 
Эрьва зярдо массатне марто ды 
массатне икеле улеме те тердемась 
—робочей классонь коммунистичес
кой авангардонть роботамонтень 
боевой руководства.

Эрьва пролетариесь эрьва тру
дицят мари покш связь Коммуние 
тической Интернационалонть од 
тактиканзо ютксо ды фашистской 
варварстванть, произаолонть ды на
силия нть лепштямост алдо менеме 
сонзэ бажамонзо ютксо. Коммунис
тической Интернационалонть боевой 
революционной тердеманзо »Весе 
масторонь пролетарийтне, пурна
водо вейс!“ марясызь миллионт.

Миллионтпролетарийть, милпионт 
антифашист энтузиазма марто вас 
тасызь фашизмань зловещей тер- 
оористической диктатурангь каршо 
бороцямонь кис, капиталонть эце* 
мантень отпороьь максоманть кис, 
империалистической од войнанть а 
нолдамонзо кис бороцямо весе 
вийтнень вейс пурнамо ине тер> 
деманть.

Коммунистической партиятненень 
арась седе важной ды теке жо

шкане сехте благородной задача 
сень коряс, кода мо Коммунистичес
кой Интернационалонь весемастор- 
лангонь УП-це конгрессэнть реше
ниятнень пропагандась.

Капиталонь мастортнэсэ комин- 
тёркань еекциятнень марто ве ш «а- 
не. ВКП(б)-нь весе организациятне
нень коминтернань УИ-це конгрес
сэнть решениятнень толковамось 
ашти пек важной ды неень шкань 
задачакс. Масторлангонть вейке 
котоцекс пельксэнзэ лангсо изниця 
пролетариатонтьпартиясь виев эсин
зэ интернационализманть эйсэ, ве- 
семасторлангонь коммунистической 
движениянть марто пек кеместэ 
сюлмавоманть эйсэ. Интернациона- 
лизманть, весемасторлангонь про
летариатонть марто а сезевикс сюл
мавомань сознаниянть минек пар
тиясонть воспитал и Ленин ды Сталин.

Коммунистической Интернациона
лонь Весемасторлангонь УИ •це кон
грессэнть решениятнень раз'ясне- 
ниясь лезды коммунизмань . ине 
армиянть весе боецтнэнь икеле-пе- 
лев большевистской закалкантень 
ды теоретической анокстамонтень.

УИ-це конгрессэнть решениянзо-1 
массатненень!

(„Правданть“ августонь 29 •це чинь, 
икельсь статьязо).
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Большевистской племась а изняви
пилотт, комсомолец-осоавиахимове-1 ньтне—социалистической индуст- 
иэнь пек покш отрядт, Голубой ды ! риянть сырьнень фондось. „Дина- 
чопода-сэнь комбинзонсо мольсть ■ монь“ ды „Спартаконь“ од физку- 
летчиктнэ ды парашютистнэ, кош-, льтурниктнэнь ютамосост прядовсь 
тонть а пелиця завоевательтне, ■ пролетарской столицань од поколе- 
славной краснофлотецтнэ, мельгаст ниянь ламо сядо тыщань демонст- 
таго-парашютист, летчикт, планерист рациясь.

Зярдо тусть вооруженной комсо- Пек покш подъём марто ютасть 
молонь меельсе колонатне, трибу- демоНстраииятне Ленинградсо, Свер- 
нанть вакснэ - кармасть молеме дловскойсэ, Магнитогорскойсэ, Во- 
промышленной гигантонь од лома- ронежсэ ды Советэнь Союзонь дия

ошсо.

Советской футболистнэнь пек 
покш изнявксост

Капиталистэнь 
масторонь од 

ломанень сёрмат

Кода эрямс
Зярыя иень перть монь зарпла

там секе тев яла вишкалгадыль, 
ней жо мон кадовинь роботавтомо 
Кода ней минь карматно эрямо? 
Те шкас семиясонок мон ансяк 
ськамон получилинь ярмакт. Тетям- 
авам, сазором ды мон эрятано пек 
берянь конурасо, прялкст алкст 
арасть. Мездеяк а ярснитяно кши
де ды стакан кофеде башка.

Минек ульцясонть эрить кавто 
робочейть, конат решизь маштомс 
эсист нист ды эйкакшост, бути сы
нест а трявить.

Боринажсто од горняк (5ельгия).

„Мон вачодан“
Мон икеле роботынь Фонтенебло 

окрестностьнесэ гаражсо, зярдо 
ушодовсь кризисэсь, монь сех ике
ле панимизь...

Кизна мон роботынь паксянь тев- 
всэ, но ютась телесь, ды таго вана 
ништейкс-чисэ, кшивтеме, арасть 
мик шлямс возможностень, ды сех 
пек берянь се, што эйсэнь порить 
сийть. Те пек стрешно ды унизи
тельно! 20 иеть тень ды "арась 
возможностем роботамс, оршазян 
пек беряньстэ, уцян олго лангсо, 
эрьва косто эйсэнь пансить, прок 
кискань.

Мон вачодан... пек а паро вачо
до улемась, п^к берянь, кода эйсэть 
майсевти чаво пекесь... прок ала
монь-аламонь коськить мускулат- 
иестэ весе соктнэ. Кирга переть 
казямолгады ды коськи прясь, 
сэреди. Мон вачодан!

Мэленстэ од робочей (Франция).

Роботы ансяк вейкесь
Минек кудосонть квадратной 

ниле метрань плошадьсэ эрить 
робочеень^ 4 семият, лиякс меремс 
кеветее ломанть, конатне эйстэ ан
сяк вейкесь роботы ды получи 28 
динарт чинть, весе лиятне—роботав
томо^

Од горняк Югославиясто.

Кемголмово иеть уш Италиянь 
пролетариатось ашти фашистской 
дмктатурьнть стака кочкррянзо ало. 
Италиянь фашизмась азаргадозь 
террорснь методсо лепшти робо 
чей классоыь мельс а паронзо 
эрьва копамо невтеманть ды рево 
люционной бороцямонть. Тюрьмат
не д» ссылкань таркатне пештязь 
ревопюционерсэ. Робочей клас 
сонть 50 тыщадо ламо боецт арес
товазь. Сынст ютксо пек ламо од 
ломанть. Комсомолось, компарти
янть кемевикс лездыцязо, акт? в 
насто роботы робочей классонть 
революционной борсцямосонзо.Ком- 
сомолецтнэ, конань чавны, нарьги 
полициясь, судить маштомас эли 
зярыя иес тюрьмас пекстамс, весе 
тень лангс апак вано пеае пев ка
довкшныть коммунизмантень вер 
нойкс. А ёвтневить Италиянь про
летариатонть весе од геройтне. 
Вана эйстэст кой-конатне:

Пьерто Секкия ялгась (Ботте), 
Италиянь умонь комсомолецэсь, 
пек стака условиясо ветясь мастор* 
сенть нелегальной робота. Зярдо 
весе ЦК ась ульнесь арестовазь, 
сон ськамонзо апак лотксе ветясь 
комсомолонь организациятнень, як
сесь Италиянть вейке пестэ омбо 
це пев. Италиянь полициясь куч
несь сех вадря полицейскойтнень 
с о н з э  вешнеме. Нелегальной 
роботань н и л е  иеде мейле 
сонзэ арестовизь ды судизь пек 
стамс тюрьмас 17 иес. Фашистской

Пролетарской тевентень предан
ность, социалистической родинанть 
вечкема кандсть комсомолецтнэ ды 
робочейтне од ломаньтне певтеме 
лозунгтнзсэ ды гайгиця моротнесэ 
советэнь масторонь оштнэнь уль
цятнева ды площадьтнева. Весе 
масторлангонь од ломанень ХХ1-це 
чистэнть демонстрациясь ульнесь 
пек торжественной, покш ды ра
достной.

Столицань келей магистрайьтнес 
ды площадьтнес сентябрянь 1-це 
чистэнть 4 чассто лиссть од лома
нень пек ламо колонат.

Од ломаньтне мольсть демонстра- 
циянтенц што пек покш вийсэ 
сергедемс Весемасторлангонь од 
ломанень ХХЬце чинть—фашиз
манть ды войнань каршом мирэнь 
кис, социализмань кис весе масто
ронь робочей ды трудиця од ло 
маньтнень боевой выступлениянь 
чинть славной лозунгонзо.

Парсте арсесть Якстере площа
дентень вооруженной комсомолонь 
отрядтнэ. Трибунатне лангсо Мос
ковонь заводонь ды фабрикань ла
мо тыщат ударникт, лия масторсто 
сазь инжеть— границань томбалень 
комсомолецт.

Мавзолеенть лангсо керш ено— 
Молотов, Каганович, Чубарь, Ми- 
коян, Рудзутак, Ежов, Хрущев, 
Шверник, Акулов, Салтанов, Чемо
данов, ЛУК'ЯНОВ, Торшейин, Туха
чевский, Буденный, Эйдеман, Буб
нов, Булганин ялгатне ды лият.

ВЛКСМ-нь ЦК-ань ды МК-ань 
секретаресь Лук'янов ялгась тейсь 
речь, Советэнь Союзонь трудицят
ненень ёвтась ВЛКСМ-ень цент
ральной комитетэнть пельде бое
вой комсомольской поздоровт.

Рядтнэнь стройностьсэнть весе 
сетнень дивавтозь, конат ульнесть 
якстере плошадьсэнть, трибунанть 
вакска победной марш марто, эсист 
успехест рапорт марто мольсть 
ворошиловской стрелоктнэ, пионе
рэнь полонат мелкокалибернойвин 
товка марто, юной авиомоделист, 
икеле-пелень конструкторт,механикт

судонть икеле сон эсь прянзо ве* 
тясь геройкс.

Комсомолецэсь Марэа ялгасьэщо 
овси одсто кармась улемеСтудент- 
комсомолецтнэнь прявтокс. Сонзэ 
арестовизь ды судизь 2 иес пекс
тамс тюрьмас. Зярдо нолдызь, сон 
таго кармась роботамо ды кочка' 
эель ЦК-ань членэкс. 1933-це иес* 
чэнть сонзэ таго арестовизь ды 
судизь 21 иес пекстамс тюрьмас.

Илко Б*зи ялгась, Италиянь ком 
сомолокь член. Сисем иеть аштесь 
тюрьмасс, сон ульнесь нолдазь 
амнистияг ь коряс ды таго эсь прян
зо максызе революционной робо
тантень. Иень ютазь сонзэ таго 
арестовизь ды судизь 16 иес пекс 
тамс тюрьмас. Судьятненень сон 
мерсь:

«Мезе монень сень эйстэ, што 
тынь монь пекстасамизь тюрьмас, 
мон а жаляса эсь од шкамгак, эсь 
эрямомгак, мон жалян ансяк сень, 
што тень а кода ули бороцямс 
пролетарской революциянть кис*.

Революционной кемекс-чинь ды 
героизмань пример невтсь текс
тильной центрань, Б^еллань ком
сомолонь оргенизгциянть рукОво 
дителесь Марико Грацивнн ялгась. 
Сонзэ арестовизь вейсэ ялганзо— 
Джиорджиик Россоти комссмолканть 
марто. Кавонест судязельть 18 иес 
пекстамс тюрьмас Процессэнть 
сон кортамонзо прудызе истямо 
валсо:

Парижсэ (Франция) 'Советской 
Украинань футбольной командась 
августонь 29-це чистэнть вастсь 
Франциянь физкультурной вейке 
сехвадря, профессиональной коман
данть „Ред-стар* марто, конаньсэ 
налксесть чемпионт.

Налксемань результатнэ 6:1 Ук
раинанть пользас.

Налксеманть ушодовомодо икеле 
стадиононтень пурнавкшность ма̂  
лав 25 тыщат ломанть. Советской 
Украинань футболистнэнь, конат 
ульнесть 2 Якстере майкасо, вастызь 
виевстэ цяпазь ды „Интернациона
лонть* моразь.

Пролетарской столицань зярыя 
тыщат трудицят ютасть августонь 
31-це ды сентябрянь 1—-2-це чит
нестэ Московонь консерваториянь 
залганть, козонь аравтозель Анри 
еБорбюсонъ теланзо марто кандо
лазось, трудицятне макссть меель
се долг пламенной писателентень 
революционерэнтень.

Сентябрянь 2̂ це чистэнть V про-

„Мон мезеяк ай арсян сёпомс 
сеньэйстэ, мезе теинь. Прок ком
сомолец, мон мерян, што монень 
истя самай эрявсь теемс, кода 
теинь. Робочейтне юткова непегаль 
ной книгань ды журналонь явше 
метэ мон пек парсте содынь, што 
тень эйсэ кармавтсыть робочей 
классонть врагонзо монь а вечке 
ме. Тынк приговорось монь овси 
эзимем тандавто, мон кадовинь 
равнодушнойкс ды спокойнойкс. 
„Комсомодоцань монь оовестось, хо 
яа оькомонза ансяк межат судямс 
монь, чать мони“.

Фашистнэ марто столкновениянь 
шкасто арестовазь комсомолецэсь 
Владимир Гортан судязель маш
томс (смертной казняс). Маштома 
шкастонть сон пижакадсь фашис
тнэнь каршо: „Шумбраулезэ ком
сомолось! Ёртомс Италиянь фаши
зманть!"

Весе процесстнэсэ, конатнеде 
ульнесть ламо сядот, азаргадозь 
классовой врагонть икеле комсомол 
лецтнэ ёртнесть фашистской палачт 
тнэнь сельме-чамас эсист револю
ционной ненавистест, теке жо 
шкане невтсть эсист кемемаст, што 
коммунизмась изни.

тнень кармавтызь цяпамо ды при» 
ветственной валсо пижнеме.

Украинецтнэ налксесть вейке 
кеме группасо, ютксост ульнесь, 
покш дисциплина ды самооблада
ния. Ансяк налксемань меельсе ми
нутатнестэ »Ред—стар“ командась, 
чавсь советской командантень эсин- 
зэ васеньце ды вейкине гол.

Стадионось советской командан
тень тейсь виев овация ды морызь 
»Интернационалонть“.

Советской футболистнэнь пек 
покш изнявксодост сёрмадыть Фран
циянь малав весе покш газетатне,» 
те мачтонть ловить меельсь иетне 
СТЗ спортивной Э, ячОСОНТЬ ПО<Ш. 
событиякс.

щамонь меельсь частнэстэ траур
ной вахтасонть 5 минутат почет
ной караулсо аштесть Молотов, 
Л. Каганович, Чубарь ды Микоян 
ялгатне почетной караулсо истя 
жо аштесть Мануильский, Хрущев,. 
Марти, Стецкий, Булганин ялгатне 
СССР энь наукань академиянь пре* 
зидентэсь Карпинский ялгась писа
тельтне Кольцов, Демьян Бедный 
Киршон ялгатне ды лият.

Чокшне 7 чассто 45 минутасто 
Хрущев, Булганин, Мануильский 
Марти, Шверник, Стасова, Коль
цов ды Стецкий ялгатне кепедизь 
кандолазонть ды ливтизь ушов. 
Траурной процессиясь сырьгась. 
Б е л о р у с с к о Б а л т и й с к  ой 
вокзвлонтеныЦП р о ц е с с и я н т ь  
икеле ламо сядот венокт, сынст 
ютксо ВКП(б)-нь ЦК-анть, СССР-энь 
Совнаркомонтк, СССР-энь ЦИК-енть 
Коминтериань Исполкомонть,
МОПР-ань Исполкомонть, Фран
циянь Компартиянь ЦК анть, брат
ской компартиянь ЦК-атнень, Совет
ской писателень союзонть ды 
лиянь пельде.

БепорусскоБаптийской вокза
лонть площадьсэ ульнесьтраурной 
митинг. Калмамотнень организова
монть коряс комиссиянть пельде 
Булганин ялганть прощальной над» 
гробной кортамодонзо мейле кор
тасть Марти ялгась—Коминтернань 
Исполкомонть ды Франциянь ком- 
партйянь ЦК-анть пельде ды Коль
цов ялгась—Советской писателень 
союзонть пельде.

Поездэнь вагонсонть кандолазось 
аравтозель сэрей постамент лангс. 
Веноктнэ Пештизь вагононть. Поез
дэсь сыргась, сонзэ эйсэ прово
жась „Интернационалонть*
моразь. _______

Ответ, редакторивь 
М. ЛЮПАЕВ.

Глаа/шт  ̂ лЧй 1385 .Заказ /На 2568 Тираж &066.

г. Одранск типография „Красный Октябрь* Мордгиза

Италиянь пролешиатонть од гоооНтнв ,

Васень мечесь, кона „панезель 
противникенть ортава, весе ломань-

Анри Барбюсонь теланзо марто 
кандолазось кучозь Францияв


