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Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст
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ТАСС-нть
еообщениязо

„Партиясто коммунистнэнь исклю- несть исключеннойть комсомолсто сомолонь члентнэнень огульной,
чениянть пингстэ парторганизация?* тейтерть цела комната, теде баш аволь индивидуальной, валовой
Получазь сведениятнень коряс,
нень ильведькстнэде, ВКП(б)-стэ ка исключили Буртаев ялганть наро подходонь антипартийной практи Румыниясо СССР-нь тевтнесэ по
исключеннойтнень апелляциятнень донь врагонть Арбузовонь марто кантьверенноесь Бутенко ялгась, кона
формально-бюрократической от сюлмавомань кис (сонзэ зятезэ),
февралень 6-це чистэ чокшне 7
ВЛКСМ-нь
областной
комите
ношениядонть ды неть асатык соц. происхождениянь сёпомань
чассто
полпредствастонть
ту 
стнэнь устранениянть коряс мерат кис, тещанзо лангсо нарьгамонь тэсь эзь тарга кеме ответствен- кшнось эсинзэ квартирав, ёмась те
ностьс
ВЛКСМ
нь
райкомтнэнь
ру
неде“ ВКП{б]-нь ЦК-нь январской кис. Чумондомань весе неть кол
шкас апак сода обстоятельстват
пленумонь постановлениянть ули мо пунктнэ материалонть ванном ководительтнень, конат тейсть Ле нень пингстэ. Те шкас Бутенко
политической покш значениязо сто эсть кемекставо. Комсомолсто нинской комсомолонь рядтнэстэ ялгась.а кудов, а полпредствав эзь
комсомолонь весе организацият исключен Горячев* ялгась (техник честной комсомолецтнэнь парти са.
Тень
кувалт,
Румыниясо
преданной
ломантнень
нень туртов. Сон вооружает весе телеграфистэсь) пассивностень кис, янтень
СССР-нь
полпредствась
омбо мас
ленинской комсомолонть эсь ряд алкукс, жо Горячев ялгась ульнесь огульной панемань произвол, ис тортнэнь марто тевтнень ветиця
тя жо эсть тарга ответственностьс
тнэнь кемекстамонть кис бороця сех активной комсомолецэкс ды се
министерствантень тейсь соответ
монтень, комсомолсто алкуксонь шкастонть сон сэредсь, эрявсь тен комсомолецтнэнь - карьеристнэнь, ствующей представления, яволяв
кода
Дружинин
Теньгушевской
народонь врагтнэнь
разоблаче- зэ курортной лечения, ды лезксэнь
районсо, кона клеветнически сёр тсь протет те беспримерной собы
ниянтень.
таркас, комсомолонь горкомось малесь материалт весемень лангс, тиянть кувалт.
Комсомольской мордовской об сонзэ исключил, прок пассивной
А ашти кодамояк сомнениясо,
ластной организациясонть ютав комсомолецэнть. Весенеть ломан кона ансяк понгиль командиров- што Бутенко ялгась ульсь полити
тозь комсомольскойламо промкст, тнень ВЛКСМ-нь обкомось восста кас Теньгушевань районс.
ческой преступлениянь жертвакс,
конатнесэ толковазь
ВКП(б)-нь новил
Ленинской комсомолонь
Комсомолс примамонь ды ис- конань (преступлениянть) органи
Сталинской Центральной Камите- членкс.
ключениянь коряс комиссиясь л ав зовизе фашистской организация
тэнь январской пленумонь истори
ВЛКСМ нь .Ярдатовань райко*. шосто эщо одс теи роботанзо эли партия.
ческой решениятне. Неть пром мось ды сонзэ икелень секрета^- ВКП(б)-нь ЦК-нь январской плеСоветской правительствась по
кстнэсэ комсомолецтнэ пштистэ ресь Горячев, штобу эсь прянзо нумонь решениятнень коряс ды ручил Бухарестсэ СССР-нь полкритиковизь эсь руководителест, застраховать бдительностень асат- састо вети апелляциятнень ванно предствантень максомс омбо мас
конат нолдасть покш ильведевкст номань коряс чумондоматнеде, мань коряс запущенностенть. Об тортнэнь марто тевтнень ветиця
ды изврашеният башка комсомо исключили комсомолсто 1937 иень комонь
кой-кона
роботниктне румынской министерствантень ре
лецтнэнь судьбадост вопростнэнь 2—3-це кварталтнэстэ „враждеб аволь
серьёзнасто
относятся шительной протестэнь нота ды
решамсто.
ной* элементт 12 ломанть, конат материалонь ванномантень. Истя, потребовать нейке жо расследо
Январень 1-це чис комсомолонь нень эйстэ обкомось восстановил примеркс, Сазонов ялгась, ульнесь вать тевенть, примамс алкуксонь
обкомсонть лововсть апак ванно 8 ломанть, прок аволь видестэ кучозь Ичалковской районс мате мерат преступлениясонть чумот
165 апелляцият. Комсомолс прима исключеннойтнень.
Вана, при риалонь расследовамонь кис, ко нень муемантень ды сынст кеме
монть ды исключениянть коряс меркс комсомолсто исключили на апак кевксте тусь Игнатовань стэ наказамонтень.
комиссиясь январьстэ ваннось 63 В. Д. Карякинань сень кис, што районов эстест кудов ды еезезе ко
апелляцият, февралень 1-це чис сон макссь рекомендация комсо миссиянь заседаниянть Ичалкань
обкомсонть кадовсть эщо апак молс совамонь кис Романов ял райононь материалтнэнь ванно
ванно 102 апелляцият ды январь гантень, буто кулаконь цёрантень, манть коряс. Богомолов ялгась Коз
стэ макссть таго 37 апелляцият. конась устя жо ульнесь исклю ловской райононть келес аволь
Ванномань результатнэ: 63 апел чен. Обкомось сынст кавонест серьезнойстэ проверинзе матери
ляция гнень эйстэ ВЛКСМ-нь обко восстановил комсомолс, прок а ви алтнэнь ды секскак материалтнэ
2
чить роботамодо мейле фев
монь бюросо восстановленнойть дестэ исключеннойтнень. Исклю савсть проверямс одов.
ралень 9-це чистэ прядовсь эрьва
31 ломанть.
чили Марковонь—велень хозяйст
Сядот комсомолецт—робочейть- кодамо руководящей производ
Апелляцйятнень ванномсто лангс вань механизациянь техникумонь
колхозникт, ственной ды хозяйственной р об о
ливтезь комсомолсто честной ды 4-це курсоньстудентэнть сень кис, производственникт,
тас выдвинутой комсомолецтнэнь
партиянтень преданной роботникт што сон промкссо ёвтась шутли конат а видестэ исключеннойть совещаниясь. Совещаниясонть, ко
комсомолсто,
конат
эсть
получа
нень необоснованной ламо исклю- вой реплика, конань сеске жо л о 
на тердезель ВЛКСМ нь Централь
ченият. Башка комсомолецтнэнь визь контрреволюционнойкс ды раз'ясненият райкомтнэнь пельде ной Комитетсэ, ульнесть 200 од
еудьбантень бездушной отноше Марков ялганть исключили ком кадновить аволь комсомолсо ды бригадирт, мастерт, цехтнэнь ды
сынст исключениядо райкомонь
ниянь ды исключениянтень вало сомолсто.
пролетнэнь начальникт, заводтнэнь
вой подходонь примерэкс ашти
Аволь седе вадрясто ашти т е  решениятнень эсь кисэст ловить директорт ды главной инженерт
ВЛКСМ-нь Рыбкинань райкомось— весь комсомолсто исключениям пределэкс.
вейсэ ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретар
секретаресь Чалдаев ялгась. 1937 нень пингстэподходонть коряслия
Комсомолонь районной комитет- тнень ды бюронь члентнэнь мар
иень меельсь 2 кваргалтнэстэ иск райкомтнэсэяк, конатне невтить по нэ обязант маласо шкасто толко то.
лючили 14 комсомолецт, прок вра казной, фальшивой бдительность. вамс неть ялгатненень, конат а
Од ^ыдвиженецтнэ толковизь
ждебной элементнэнь. Неть 14 апел- ВЛКСМ-нь Дубенкань райкомось видестэ исключеннойть комсомол эсист производственной роботань,
ляциятнень эйстэ ваннозь 11. эйс 1937 иестэ исключил „враждебной“ сто, лездамс сыненст сёрмадомс сонзэ успехтнэнь ды трудностнень
тэст 5 ломанть восстановленнойть элементт 34 ломанть, Чамзинкань— апелляцият
ВЛКСМ нь
рядтнэс вопростнэнь.
Истя, примеркс, исключен Марты- 39 ломанть, Краснослободской—38 восстановлениядо, ванномс весе
Весе выступающейтнень корта
нюк ялгась—сон буто сёрмадсь ломанть, Торбеевской—32 ломанть. апелляциятнень, велявтомс эсь мостост марявсь анок-чи максомс
фашистской листовка, алкукс жо Ламотне неть исключеннойтнень рядтнэс комсомолсто весе а виде весе эсь вийтнень, весе эсь од
сон мейсэяк а чумо. Алешин ял эйстэ исключеннойть а видестэ.
стэ исключеннойтнень ды лездамс энергиянть производстванть икеле
гась исключен сень кис, што сон
Комсомолонь областной ды рай сыненст включиться коммунисти пелев кепедеманзэ туртов, бажамо
не разоблачил поп ды буто сюл онной комитетнэ должны педе-пев ческой обществань строямонть кис истя организовамс роботанть, што
мавозь народонь врагонть Кана ликвидировамс ломантненень, ком седеяк активной бороцямонтень.
бу башка рекордтнэнь эйстэ ютамс
ков марто, сестэ кода Алешин ял
стахановской цехтнэнень ды загась народонь враг марто апак
водтнэнень.
сюлмаво. Попось 1934 иестээрясь
Совещаниянть прядомсто кортась
Алешинэнь аванзо кудосо квар
ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь Ко
1938 иень февралень 12-це чистэ, валске марто 10 час* сарев ялгась.
тирасо. Алешин ялгась жо комсо
(ТАСС).
молс совась 1936 иестэ. Ермаков, ето панжови ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь очередной
Курятников исключеннойть наро Пленумось.
донь врагонть Гераськина марто
Чинь повесткась:
сюлмавомань кисэ, сестэ зярдо
1. Комсомольской организациянть касомадо ды партияс
Гераськина аволь народонь враг.
комсомолецтнэнь
вовлечениядо. (ВЛКСМ-нь Саранскоень гор Февралень 9 це чистэнть чокшне,
Комсомолонь Саранскоень гор
комось 1937 иенть перть исклю комонь секретаренть Адушкин ялганть, Лямбирской райко „Ермаконть“ погрузканзо прядо
чил 73 ломанть политической мо монь секретаренть Грушев ялганть ды Ичалкань райкомонь мадо мейле, гаваненть угопьной
стенкасо ульнесь митинг. Нурька
тивень коряс, эйстэст апелляцият секретаренть Горбунов ялганть докладт).
речь марто выступил О. Ю. Шмидт
макссть 46, ваннозь 32 апелляцият
2. Организационной вопрост.
ялгась, сон ёвтась благодарность
ды восстановленнойть 13 ломанть.
Пленумсонть обязательно должны присутствовать плену- Балтикань якстерефлотеитнэнень
Исключениянть пингстэ ВЛКСМ-нь
Саранской горкомонть бездушной монь весе члентнэ ды кандидатнэ, ВЛКСМ-нь обкомонь уголиянь образцовой погрузканть
отношениядонзо справедливойстэ ревкомиссиянь члентнэ, ВЛКСМ-нь райкомонь секретартне, кис ды экспедициянть енаряжесёрмадсь „Комсомольской прав совхозонь ды железнодорожной транспортонь комсомолонь ниясонзо лездамонть кис.
Веть 11 чассто 50 минутасто
дась“, што пединститутсо наро
„Ермак“
Гаваньстэнть лиссь Фин
коряс
помпвлитнэ.
.
донь врагонть Чувашевань медли
ской заливентень.
(ТАСС).
ВЛКСМ-нь обкомось.
тельной разоблачениянть кис уль-

Руководящей хозяйственной
роботас выдвинутой
комсомолецтнэнь совещания

Извещения

Ярмакось* лиссь
моряв

2

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Организовасть
пионерской клуб
Пакся Тавлань неполной сред
ней школасо организовасть пио
нерской клуб, клубонтеньшколань
директорось Князькин ялгась нол
дась ярмакт, ярмактнень лангс ра
масть шахмат, шашкат, балалай
кат, мандалинат ды эйкакшонь ли
тература.
Клубсонть эрьва чистэдежурить
7-це классонь кавто ученикт, конат
ваныть внутренней распорядканть
мельга.
Пионертнэ пурнавкшныть звенье
вой ды отрядной сборс, сбордо
мейле налксить шашкасо, шахмат
со ды морыть мандалинасо, ба
лалайкасо, ловныть книгат.
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Комсомольской организациясь вети робота аволь союзной од
ломантнень ютксо
Кочкуровань район. Пакся Тавла велень аволь полной средней
школань комсомольской организа
пиясь (комсоргось С А . Степойкин)
а беряньстэ роботы аволь союз
ной од ломантнень-тонавтНицятнень ютксо, сех пек сень коряс,
штобу достойной од ломантнень
таргамс ВЛКСМ-нь рядтнэс.
Меельсь шкастонть комсомолс

анокстазельть ды примазьстаршей
класстнэстэ тонавтницят, примеркс:
Платонов Иван, Лапшин Федор ды
лият.
Ней комсомолецтнэ толковить
ВЛКСМ-нь уставонть ды програм
манть сетне тонавтницятнень ютк
со, конат анокстыть комсомолс
совамо.
Я. Ж арков.

ОСО-нь организациясь роботы вадрясто

Игнатовань средней школань
ОСО-нь
организациясь кеместэ
кундась Якстере Армиянь ды Воен
но-Морской Флотонть ХХ-це годов
щинантень анокстамо. Члентнэнь
В. Бабакаев.
ютксо эрсекшнить докладтт ды
Кочкуровань р-н.
беседат Якстере Армиядонть, гра
жданской войнань
геройтнеде,
ловнокшныть газетастоИспаниясо
ВЛКСМ-нь РАЙКОМОСЬ
ды Китайсэ военной действиятне
де.
А ЛЕЗДЫ
Теде башка, школасонть лово
Дубенкань район. Сайне ве вить 1-це ступенень ПВХО-нь 93
лень первичной организациясо ла значкистт, БГПВХО-нь—29, 1-це
мо шка уш сезневить комсомолецт
нэнь ютксо политтонавтомась, секс
што арась пропагандист. Япак ва
но сень лангс, што райкомось
умок уш соды те тевденть, но мекс
бути кодамояк лезкс а максы.

ступенень ВС-нь—23, ЮВС-нь—30.
ГТО-нь—30, БГТО-нь 1-це ды 2-це
ступенень—55 значкист. Эрьва чис
тэ значоконь кис нормань максо
мась моли. Значкистнэде школа
сонть ламолгадыть.
Якстере Армиянь ды Флотонь
годовщикантень парсте анокста
монь коряс соисоревнованиясь
Игнатовань средней школась тер
дизе Горкань средней школанть.
И. Бочкарев.
Игнатовань район.

Теде башка, те организация
сонть комсомолецтнэ Пивкин, Ярославкинды лият ламо ковт а пан
дыть
комсомольской
членской
взност.
И. Зайкин.

Минек ветясь
Сталин ялгась
Перевод украинскойстэ.
Ой, налксезевсь Черной морясь,
.Берегтнес чавовить волнат,
Пурнавсть Украинанть вельксэс
Врагонть кежей карцигант!
Ой, ливтнить, ды кежеявтнить,
Пси седейтнень сынь калгить...
Украина, Украина,
Карцигант трудот грабить!
Велькска тусь Петлюра панось,
Прянь повсимкатнень стявтни,
Скоропадскоесь тусь велькска,
Кувсевкст, лайшевкст марявить.
Петлюра стявтнесь покш пал
манть
Родной модань пандтнэва,
Злой гетманось Скоропадский
Сюлмсесь петлят сынст эзга.
Кие жо тонь, родной мастор,
Ванстанзат неволядонть,
Неволядонть, покш горядонть
Вачькодькстнэде, бедадонть?
— Стякшнодоя!—сергедсь а
Ленин,—
Стякшнодо весе оштнэ!
— Стякшнодоя1—сергедсь
Сталин,—
Стака трудонь ломантне!
Стякшность домка шахтатнестэ
Уголиянь таргицятне
Стякшность весе заводтнэстэ
Слесартне ды кузнецтне.

А вети робота пионертнэнь
ютксо

Беднойтне орёлонть тердевксс
Панской паксятнестэ састь
Сталин ялгась минек эйсэ
Пек-покш тевтненень ветясь.

Чамзинкань р-н. Кульмина ве
лень аволь полной средней шко
ласонть пионертнэде лововить 60
ламо.

Налкси бушувиця морясь
Сталин карцягант пани,
Парсте якстеретне тюрить
Олясо эрямонть кис.

Тосо ули аравтозь вожатойгак
—Зел ен ова Валентина, но сон пи
онертнэнь марто а вети кодамояк
робота, сборт а эрсить.
Пионертнэнь ули мелест, штобу
содамс Испаниясо ды Китайсэ со
бытиятнеде ды лият, но сынест
тень кувалт кияк мезеякатолкови.
И. З о б о в .

Вана оймась Черной морясь
Кежей буряськак а урны...
Украинась, родной авась,
Моро Сталиннэнь моры.
Эрзякс сёрмадызе А. Мартынов.
Од тейтертне-трактористкатне Астайкина Екатерина Васильевна (керш ено)
ды Кечуткина Аграфена Т рофимовна тонавтнить Темниковской комбайнерэнь
школасо.
Ф отось В ер етён ников онь.

(Саезь „Творчество народов СССР“
книганть „Гражданская война“ разделстэ).

Сайдяно зярояк эпизодт герои донь теезь, мольсь Ворошилов ял
ческой эпопеястонть, конадо кор ганть армиязо. Царицынэсь теевсь
тыть гражданской войнань доку неприступной, алкукс большевист
ской крепостекс, конань эйс та
ментнэ.
...1918 иень июнь. Советнэнь од павсть контрреволюционной вийт
(Литературань обзор )
Народтнэнь вечкевикс вожденть причинатнень кувалт цятордыльть масторось пирязь врагтнэнь т о  нень весе удартнэ.
Иосиф Виссарионович Сталин ял якстере армиятне, косо контрре лонь кольцясо. Красновонь ашо
1918
иень декабрь... Янглийской
бандатне, азаргадозь наступлени
ганть лемезэ пек кеместэ сюлма волюционной вийтне, эсист успехинтервентнэ
решают об‘единить
возь Робоче-Крестьянской Якстере тнэнь кастозь, грозильть совет янь ветязь, бажить Царицынэв, эсист войскатнень, конат действо
ской властенть сушествованиян- штобу вейсэньдявомс уральской вали северсэ, Колчаконь белой
Армиянть историянзо марто.
контрреволюциянть марто ды сом
Гражданской войнань фронтнэсэ тень, косо сметениясь ды пани
армиянть марто
Вятка—Котлас
кнуть кольцянть Россиянь юговоскась
могли
эрьва
кодамо
шкасто
решающей изнявкстнэ теезь Ста
районсонть,
штобу
мейле вейсэ
лин ялгантьнепосредственной уча- теевемс беспомощностекс, катаст токсонть. Сынь арсить масторонть кармамс эцеме Московонть лангс.
революционной центратнень к е
стиянзо пингстэ ды сонзэ руковод рофакс,—тосо появакшныль Ста
Тень кис Колчак организовась
рямс сырьевой базатнень эйстэ—
лин
ялгась.
Сон
а
удсиль
веть,
ударной группа ды сонзэ нолдызе
стванзо коряс. Сталин ялгась уль
сюронть (кшинть) эйстэ ды вачо Перменть лангс эцеме.
некшнесь весе фронтнэсэ. Парти сон организовакшныль, сон саиль
ловажав кедьсэ повамс ре
ясь сонзэ кучнилизе тов, косо про эсинзэ кеме кедтнес руководст чинь
волюциянть. Царицынэнть мала
3-це Якстере армиясь, кона троц
ванть,
сон
тапиль,
ульнесь
беспо
летарской революциянтень грозиль
со решавиль революциянть судь кистской кликанть предательской
щаден
д
ы
—теиль
перелом,
шумсмертельной опасность, косо эрявк
базо. Те сехте ответственной уча руководствасо пачтязель демора
шнось примамс мерат, штобу ван бралгавтылизе обстановканть“.
Гражданской войнань фронтнэсэ сткантень партиясь Россиянь югсо лизация (каладома) видьс ды боестомс положениянть.
Сталин
ялганть те гигантской робо продовольственной тевенть руко способностенть ёмавтомантень, эзь
„1918—1920 иетнень шкастонть,
водителекс кучизе Сталин ялганть. цидярдо противникенть удартнэнь
—сёрмады К. Е. Ворошилов,—Ста танзо невти Ворошилов ялганть кни
Сеске жо тов молемадонзо мей каршо ды кармась потамо, ёмавт
лин ялгасьульнесь, пожалуй, вей газо—»Сталин и Красная Армия“. Те ле Сталин ялгась ушодсь пек низе эсинзэ составонть пеледензэ
книгасонть
весе
вийсэнзэ
ды
яркине ломанекс, конань Централь
покш робота тылэнть кемекстамон ламонть. Ашотне занизь Перменть.
ной Комитетэсь кучнилизе боевой костьсэнзэ неяви Сталин ялганть, зо коряс, оборонань организова Теевсь катастрофической положе
вейке фронтсто омбоцес, револю пролетарской прок величайшей ет- монть коряс ды нурькине шкань ния весе восточной фронтонть
циянть туртов сехте пек опасной, ратегенть ды Якстере Армиянь ор- перть
продовольствиянь коряс
сехте пек страшной таркатнень ганизаторонть образозо. Вороши чрезвычайной уполномоченноенть туртов.
кочксезь. Тосо, косо ульнесь от лов ялганть книганзо омбоце из- эйстэ теевсь царицынской фрон
Партиянь ЦК-сь ды лично Ле
носительно спокойно ды благопо даниянтень приложеннойть граж» тонь весе Якстере вийтнень руко нин ялгась восточной фронтов ку
лучно, косо минек ульнесть ус данской войнань зярыя документт. водителекс.
чизь Сталин ды Дзержинский ял
пехт,—тосто а некшневильСталин. Неть документнэсэ, прок зеркаласо,
Сталин ялганть перька группи гатнень.
Но тосо, косо зярыя эрьва кодат невтезь алкукс гигантской робо руются весе революционной от
тась, конань теизе Сталин ялгась
1) К. Е. В орош илов „Сталин и Красная
рядтнэ. Сонензэ Царицынэв (ней
Армия“, 2-це иолдавкс, Военивдат, 1937-це боевой фронтнэсэ 1918—1920 ивт(Пем ули сы иомврва).
Сталинград), героической похо
нестэ.
178 етр.

Капитан Г. Т. ЗАХАРОВ.

Сталин гражданской войнань фронтнэсэ
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ПЕ Р Е К О ПТ О НТ Ь Ё В Т Н Е М А )
Аволь васенцеде сыргси врагось
саемс минек моданок, аволь ва
сенцеде миненек грози война.
Кемгавксово иеде икеле, разру
хань ды вачо-чинь шкастонть, зяр
до минек арасель а сюронок, а
металлонок, а уголиянок, а нефтанок, зярдо малав весе заводтнэ
ульнесть каднозь, поездтнэ жо чу
гункань китнева ардтнесть кран
даздо аволь седе бойкасто, те ста
ка шкастонть миненек савсь кедь
сэнек оружия марто ванстомс ми
нек родинанть.
Сестэ минек арасель эщо истя
мо могучей армиянок, кода ней;
гражданской войнань стака бойтне
сэ шачськак минек Якстере Арми
ясь.
Гражданской войнась мольсь кол
мо иеть; колмо иеть отбивались
минь ашо армиятнень эйстэ, ко
натнень организовакшнызь омбо
мастортнэньды русской капиталист
нэ. Бойтне мольсть Уралсо, Си
бирьсэ, Петроград маласо, Орёл
маласо, Киев маласо.
Меельцекс, 1920 иень сёксентень
Колчак адмиралоськак, Юденич
Деникин генералоськак ульнесть
тапазь; ашотнень кедьсэ—сынст
эйсэ командовась ней барон Вран
гель—кадновсь ськамонзо Крымесь.
Крыменть кис бороцямодонть
мон арсян тесэ ёвтнемс, куш бу
зярояк валсо: те карми улеме са
тышка, штобу неемс, кода минь
тюринек гражданской войнань шка
стонть,

фронтонь командующеесь Фрунзе
Но, ведь, тосо, икеле, чопода ташкадозь, лиссь бронеотрядонь
ялгась — отважной большевикесь, сонть, минек икельце отрядтнэ командирэсь: сон ульнесь ранязь
кона инязоронь шкастонть ульнесь пачкодсть мысэнть лангс, ушодсть снарядонь осколкасо пекс. Сеске
судязь смертной казняс,—макссь бой. Кись сынст туртов керязь. жо сон озась маласо броневикенприказ: саемс Крыменть. Ды ми Подкреплениявтомо
жо сынест тень. Сень таркас, штобу туемс
нек войскатне сыргасть Переко- перешейкасонть а ц и д я р д о м с , перевязочной пунктс, сон таго ру
понть штурмовамо. Но сыргасть Арась, туемс ней мекев, те значит ководил бойсэнть.
сынь Крымев аволь се кияванть, максомс эсь прянть ёмамос, нару
Минек пехотась уш чийсь ва
конань лангсо учость эйсэст ашот шить приказонть, предать роди лонтень, кузсь лангозонзо, ёртнесь
не. Сынь тусть истямо киява, ко нанть.
ашотнень лангс пек ламо ручной
на апак тешкста вейкеяк карта
Ды вана боецтнэ сыргасть седе гранатат.
лангсо,
тов. Сынь аламодо бокав кадызь
Те разонть ашотне соракадсть.
Сёксесь Крымсэ сестэ якшамоль кист, кона тешкстнезель вехасо, Апак лотксе атакатнесэ абунгав
ды пек коськель. Текенень жо ды тусть апак сода таркатнева, ко тозь, икельде ды удалдо якстере
ламо чинь перть рядс пувась вар со прок буто ульнесь седе мазя войскатнень малав самост кувалт
ма, кона Сивашонь веденть пансь (алкине).
содазь ды окружениядонть пелезь,
чи лисема енов. Сивашось кармась Бойкасто мольсть якстереармеец- сынь потасть валонть эйстэ.
мазялгадомо (алкалгадомо). Тосо, тнэ: ведь сынест эрявсь икель
Перекопось саезь. Но ашотне
косо картанть коряс, ульнесь мо дямс веденть ды лисемс мода эщо эсть ульне тапазь; сынь ке
ря, ней теине полосакс таргавсь лангс ашолгадомс ашотнень ендо кшсть Юшуньс.
штадозь потмаксось,
неемадост икеле,
Юшунесь ульнесь, пожалой, пеСчасияс, сынь мусть верной на рекопонть коряскак эщо седе виев.
Фрунзе ветинзе войсканзо моря
потмаксканть— Перекопонть тылс. правления. Ды зярдо меельце Я к  Салов ведь марто зярыя эрьктнесэ
п е р есей 
Ноябрянь 8-це чинь каршо венть, стереармеецэсь лиссь нупоньтнень пирсевезь - керсевезь,
зярдо чополгадсь, 15-це ды 52-це потсто тона берёков, удало сонзэ кась тесэ теевиль водной лабириндивизиянь икельце о т р я д т н э мельга еравтовозель уш морянть тэкс. Ды те лабиринтэнть ходонзо
эйсэ эрьвейкесэнть кекшнезельть
валгсть берегстонть ды сыргасть ровной ды келей гладезэ.
эсь укрепленияст экшсэ ашотне.
Истя
15-це
ды
52-це
дивизиятне
потмаксканть. Штобу чоподасонть
Весе эсинзэ вийтнень Врангель
а туемс ков а эряви, разведчиктне ютасть Сивашонть трокс ды вач
нолдынзе Юшанень защитантень:
весе кинть кувалма загодь арав кодсть Перекопонть тылс.
Секе жо самай шкастонть Блюхер броневикткак, танкаткак, самолёт
тнесть вехат.
ялгась — сеть шкатнестэ дивизи как, бронепоездгак; ашотнень коТуманось тустосто аштесь Сива- янь командующей, ней жо Совет раблясткак мольсть берёконть ма
шонть мазялгадозь аштекшнема ской Союзонь маршал—51 дивизи лас ды кармасть минек войскат
тарканзо велькссэ. Якстереармеец- янть ветизе Перекопонть штурмо- нень лангс леднеме.
тнэ мольсть, леткеденть сорнозь. вамо моданть ендо, коняс.
Кавто чить мольсть тесэ бой
Малав весе сынь мольсть кепе,
Якстеретнень тыща боецс сав тне. Ноябрянь Ю-це чистэ яксте
кой-конатнень
арасельть натой кшность колмонь-колмонь орудият, реарм еецнэ саизь юшунской окопшинелесткак, сынь тапарякшновсть ашотнень — комсень-комсь, лиякс тнэнь васенце кавто линиятнень;
нуласо-валасо; ды прясосткак сынст меремс малав сисемксть седе ла кадовкшнось колмоцесь, меель
Ноябрянь колмоце чистэ яксте шлемтнень таркас ульнесть тапа мо. Ашотне парсте ульнесть защи- цесь.
ре войскатне мольсть Сивашонть рязь нардамот, панарт, мезе понгсь. щеннойть модань валсонть, минек
Се шкантень бригадась, кона
малас, ведень полосантень, кона
Чоподасонть ды сэтьмесэнть боецтнэ жо мольсть ровной стель штурмовась окоптнэнь те линиянть,
истя сизекшнесь, што якстере ко
Крыменть яви минек весе масто мольсть боецтнэ. Вейкеяк маряви ка, противникенть сельме икеле.
ронть эйстэ.
Ды яла теке сынь мольсть ике мандованиясь мерекшнесь сынест
ксстэ ёвтазь вал. Вестькак чопода
Крымесь ульнесь
рядс, овси сонть эзь чиркадеве спицька. Ведь, лев. Виде, пачкодемс
валонть туемс оймсеме тылэв, максомс тар
маласо; но молемс эйзэнзэ ульнесь бути врагось неевлинзе сынст мо видьс сынест те чинть эсь удала. каст одс сазь войскатненень.
а кода: Сивашось, моря-болотась, лемадо, кияк бу я к с т е р е а р м е е ц  Сынь пачкодсть ансяк ровонть
Но якстереармеецтнэ отвечасть:
пирякшнызе войскатнень кинть.
нэнь эйстэ аволь кадово живстэ: видьс, ды куш кенерстькак исто „Минь ойматано, зярдо сайсынек
Сонсь природась теизе Крыменть голой, валаня потмакссонть а кек жамс тесэ проволочной загражде- Юшуненть“. Ды валскенть сынь
неприступной крепостекс; эрьва шевемс пулятнеде, не окопаться, ниятнень, но шаштомс седе тов сех икеле саизь юшунской укре
плениятнень. Те шкантень ж оэщ о
ендо сон пирязь ведьсэ ды ансяк
Ансяк тыщат пильгтнень осто не могли.
модань полосынесэ перекопской рожной кашторкс, ансяк вецана
Чокшне Блюхер таго ветинзе вейкедивизия—колоньгеменцесь перешейкасонть—сон вейсэньдязь рудазонь шлепаемат. Прок сулей эсинзэ полктнень приступс. Сынст ютась Сивашонть трокс: веть, об
материкенть марто. Истямо теине тнень армия ютнесь тона берёкон вастызе снарядтнэстэ ды пулятне- стрел ало, тейсь сон теини, кол
те перешейкась, што наступаю- тень, ютась келей котловинанть, етэ толонь сплошной завеса. Те мо шочконь келесэ сэдь ды эзган
щейтненень тесэ а кода развер конань эзга а умок эщо кевердсь разонть боецтнэ пачкодсть самай зо ютась Крымев.
Да, ламо якстере боецт маш
валонтень: ансяк
ниленьгемень
нуться. Натой аволь покш армия эсинзэ волнатнень Сивашось,
Ломантне мольсть ды мольсть. эскелькст явсть эйсэст целенть товсть те чинть—сынь кулость
может защищать сонзэ, пекстамс
Крымев совамонть.
Минек икельцеотрядтнэпачкодсть эйстэ. Но якстереармеецтнэнь ви аволь стяко: сынь те чинть теизь
войнанть меельце
уш перешейкантень, кона неяви ест неть кадовикс ниленьгемень гражданской
Те лангс надиястькак ашотне.
Самай эсь ушодкссонзо, Перекоп чи лисема ено аволь покш мысэкс, эскелькстнэнь туртов эсть сатно: чикс.
Ашо армиясь, надиямонзо ёмав
ошонть вакссо, перешейкась весе удалсетне жо эщо ансяк пачко истят покшт ульнесть ёмавкстнэ.
Пелеветь жо Блюхер получась тозь, оргодсь. Минек войскатне
келеванзо пирязь умоктояк умонь лесть Сивашонь куншка видентень,
строявт модань валсо; икелензэ эзизь ютакшно эщо кинть пелен тревожной кулят; дивизиятне, ко меельць пелев теине перешейнат валске пачкодить мысэнть канть киргапарьстэнзэменсть крым
келей, ниленьгеменьшка метрат, зэяк.
Ды друк якстереармеецтнэ, ко лангс, куш эщо молитькак икелев, ской стептнень просторонтень ды
чувовкс. Те валонть кочкизеяк
Врангель эсинзэ укреплениятнень нат эскелясть эщо потмаксканть, но виест сынст уш лавшомсть тосо панцесть ашотнень.
туртов. Иеде кувать роботасть те нейсть керш ендо тусто чоподанть апак лотксе бойтнесэ. Припасонь „Изнявкс, ды блестящей изнявкс,
сэ сапёрт, сынь керсизь валонть ютксто кодамо бути валдо поло подвозост сынст арась, а сатны — сёрмадсь Ф рунзе,- ульнесь теезь
окоптнэсэ,
ривезень норатнесэ, са: сон прок буто кассь, малав сынст ярсамо-пелест ды, мезесь весе линияванть... Революционной
тейсть блиндажт, орудиятнень тур пачкодиль ды теевкшнесь седеяк седеяк берянь, овсе арасель си порывесь лиссь седе виевекс при
мемс маштовикс ведест.
Бути родань, техникань ды смертоно
тов укрытият, пулеметной пизэть. яла келейкс.
51-це дивизиясь а ютави Переко- сной, толонь вейсэндязь усилиятТе мольсь ведесь!
Укреплениятнень те рядонть уда
Погодась манинзе якстере боец понть трокс сынест лездамо, ми нень коряс“.
лга ашотне тейсть, эрьва кодамо
Ней Фрунзе ялгась уш аволь
тнэнь:
вармась полавтызе ёнксон нек войскатненень мысэнть лангсо
случайс, эшо омбоце ряд—пережив, арасть светсэнть се шкань
шейканть песэ, Юшуненть маласо. зо ды пансь ней веденть мекев, грози ёмамо.
Сестэ, вень куншкане, Блюхер ламо лия геройтькакИ
Тезэнь аравтсть сынь пек покш, наперерез отрядтнэнень. Апак шу
таго
ветизе приступе дивизиянзо.
ма
ды
апак
лотксе
морясь
пештясь
севастопольской фортнэстэ саезь,
Но Якстере армиясонть икеле
Те ульнесь колмоце атака вейке ладсо эри секе жо „революцион
дальнебойной (васов ледниця) пуш потмаксонть.
Морясь сасась боецтнэнь. Сынст суткас!
кат.
ной порывесь“, кона макссь сонен
Кепететсь менельс сэнь ракета, зэ победа перекопонть маласо.
пильгест уш хлопаесть ведьсэнть,
Истя пиризь ашотне Крымев до* орудиятне уш кармасть пезнакш- ды весемеде икеле каявсть штурстулонть. Прок кавонст панжома номо рудазонтень. Секе тев ло мас минек броневиктне. Предель Ансяк те порывенть виезэ ней
экшс пекстызь островонть, эсист мантне ды алашатне чопавтнесть ной скоростьс пачкодезь, даволкс кавкстьседе,—арась, аволь кавксть
но кеменьксть - еедевиензазь „тех
меельце убежищанть.
веденть ало а неявиця домка яма- ютасть ашотнень артиллерийской никань ды смертоносной толонь“
Октябрянь 30-це чистэ Врангель тнес. Чалги эйзэнзэластемолицясь завесанть пачк. Бронеотрядонь бо вийсэнть.
сонсь ванкшнынзе весе укрепле ды сразу ёми алашанзо марто вей ецтнэ крюкасост кундсесть пупи
Те армиясь вансты минек тру
ниятнень. „Течонь чистэ саезь,— сэ, а лисевемс уш сонензэ толенть ця ускентень, кармасть сезнеме
донок,
вансты мирэнть, вансты
мерсь сон ванкшномадонть мейле, эйстэ. Ды ков седе васов кияванть, сонзэ пельксэнь - пелькс, панжт
минек
масторонь
границатнень.
—Крымесь врагонть туртов непри кона невтезь вехатнесэ, тов седе несть ютамо тарка пехотантень.
„Вейкеяк
панкс
лиянь мода ми
ступной!"
Ашотнень батареяст упорс лед
як стака икелев молемась.
ненек
а
эряви,
мерсь
минек ве
Ровна недлянь ютазь якстере
несть
минек
бронемашинатнень.
Сивашось мекев велявтыльшкас
Снарядтнэнь эйстэ вейкесь вач сень кис Сталин ялгась. — Но
кадозь эсинзэ.котловиназонзо.
1) Саезь Л. Савельевень .Рассказы о
Месть ульнесь тейнемс? Орго кодсь икеле молиця машинанть эсь модаяк,—поладсь сон,—вей
мировой войне“ книгастонть, конань 1937
эйс, ливтизе сонзэ стройстэ. Сонзэ кеяк вершок эсь модаяк а макста
иестэ нолдызе ВЛКСМ-нь ЦК-нь Детизда- демс веденть эйстэ мекев, туемс
тесь.

эсь берегонтевь?

чМ

эйстэ, верень ёмавтомадонть лов но киненьгак“.

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Примерной конюх

М 17 (843)

Германиясо политической
кризисэсь

Д убенкань р-н. Сайне велень
»Красный пахарь* колхозсо 2-це
ие уш Овчинников колхозникесь
роботы конюхокс. Сонензэ при
Меельсь шкастонть Германиясо
крепленной 10 лишметне эрьва теевсть покш политической собы
иенть эрсить справнат. Лишмень тият—военной ведомстванть коря:
кардтнэнь кирди ванькстэ.
покш переменат, лия масторонь
тевтнень коряс министерствасонть
Соненээ прикреппенной лишмет полавтнемат. Неть тевтне, нама,
нень эйстэ неть 2 иетнень перть аволь неожиданнойть. Неень по
эзь куло вейкеяк ды эсть кайсе ва литической кризисэсь теевсь мас
шост.
торсонть весе положениясонтьды,
Паро роботанть кис колхозонь васняяк, од войнантень се азарга
правлениясь ламоксть Овчинни дозь анокстамосонть, конань ней
ков ялгантень макснесь премият. виевстэ ютавты германской ф а
Сон сайсь обязательства, штобу шизмась. Военной министрань пос
1938 иень тунда видемантень лиш тсто Бломбергень туемась, герман
метнень роботамо максомс паро ской армиянь главнокомандующе
упитанность марто.
енть постсто Фрич генералонть
каямось ды лия масторонь тев
И. Н. Зайкин.
тнень министранть Нейратонь эсь
постонзо кадомась, несомненно
пачтить сенень, што фашистской
Тонавтнить военной Германиянь внешней политикась
карми улеме эщо седеяк агрессив
ной захватнической одвойнантень
тевенть
анокстамонь темпатне жо эщо се
Покш Березникень р-н. Шугу- деяк виевгадыть. Французской ос
ровань средней
школань 8-це ведомленной журналистэсь Пер
класстнэнь
тонавтницятне покш и н а к с видьстэ черьксты, што
мельсэ вастыть Якстере Армиянь Гитлер реш изе мобилизовамс ве
ды Флотонь ХХ-це годовщинанть. се войнанть капшамонть туртов.
Теке марто Германиясо полити
Ш коласо комсомолецтнэ, пио ческой кризисэсь явился сеть разнертнэ ды весе лия тонавтницят ногласиятнень конкретной выранеяк тонавтнить боевой винтов жениякс, конат уш зярыя иень
канть частензэ, противогазонтьды перть ульнесть германской арми
лият. Военной тевень преподава янь командованиянть ды Гитле
телесь Бояркин ялгась тонавтни рэнь прявтсо национал-социали
цятнень ютксо ламоксть ютавтсь стской
партиянь руководитель
парсте леднеме тонавтнемань ды тнень ютксо.
стройсэ якамонь ^ренировкат.
Германиясо фашистской парти
янть ды армиянть ютксо отнош е
Н. Пивкин.
ниятнень ули вообще довольно
своеобразной характерэст. Немец
Апак печата материалонок кой крупнейшей генералтнэ, кода
капиталонь
магнатнэяк, ловить
коряс
Гитлерэнь
„вождекс“
ансяк сень
Дубенкань РОНО-с ульнесь ку
коряс,
што
сон
лезды
сыненст
чозь юнкоронь заметка расследонародонть
ванияс ды мерань примамонь кис. кирдемс германской
Заметкасонть сёрмадозель, што повинованиянь онгстьсэ. Мезе жо
Шаргаев преподавателесь ученикт касается принциптнень определенень эрьва кода обзывал, сонзэ ниянтень ды внутренней ды внеш
уроктнестэ арасель кодамояк дис ней политикань направлениянтень,
циплина. Теде башка, Шаргаевень то тесэ генералтнэньгак ды капи
арасель сатышка образованиязо, талонь магнатнэньгак ули эсь ме
лест, кона аволь чуросто моли
штобу улемс преподавателекс.
каршо фашистской партиянь ру
РОНО-сь отвечась, што невтезь ководительтнень мелест каршо.
фактнэ кемекставсть, тень кис Шар- Кода генералитетэсь вансты эсь
гаев панезь преподавателень ро  кедьсэнзэ армиянть лангсо реаль
ной властенть, истя сонзэ ули
ботасто.

возможностезэ тейнемс фашист
ской партиянь руководительтнень
лангс серьезной давления.Те давлениянть результатнэнь эйстэ вей
кекс ульнеськак 1934 иень ию
лень 30-це чинь событиятне, зяр
до Гитлер генералитетэнть пря
мой вешеманзо коряс расправился
Ремень прявтсо эсь малавикс сподвижииктнеиь группанть марто, ко
натнень сатоць смелэст посягнуть
германской армиянь руководст
ванть лангс.
Армиянть ды фашистской пар
тиянть ютксо разногласиятнень н е
ень пштилгадомась муизе эсь выражениянзо сеньсэ, што генера*
литетэсь сельме неезь пред'явил
Гитлернэнь зярыя требования!.
Неть требованиятне кортасть ф а
шистской правительствань весе
политиканть эйсэ армиясо серьез
ной недовольсгватнень наличиядонть. Фашистнэ истя жо эсть к а 
дов долгсо: австрийской печа
тенть пачтямонзо коряс, тевесь
совась истя васов, што герман
ской седе крупной зярыя генералт
нэнь каршо, теке марто армиянь
главнокомандующеенть Фричень
каршояк, ветявсь следствия, ко
наньсэ руководил „сонсь“ тайной
полициянь начальникесь Гиммлер.
Германской фашизмасьвеги по
литика, конань диктовить круп
ной капиталонь седе реакционной
кругтнэ. Но истямо политикась
пачтясь Германиянь робочейтнень
ды крестьянтнэнь массатнесэ ф а 
шистской диктатурантень сопро
тивлениянь касомантень: сон тейсь
экономической ды хозяйственной
зярыя затрудненият.
Событиятнень смыслась карми
улеме седе чаркодевикс, бути вар
штамс се лангс кить полавтызь
ломантнень, конатне каязь Гитле
рэнь приказонзо коряс. Лия масто
ронь тевтнень коряс министранть
пост лангс Нейратонь таркас арав
тозь пресловутой Руббентроп, ко
нань содасызь невмешательствань
коряс лондонской комитетэнь ар е
нанть лангсо провокационной са
тышка „деятельностензэ“ коряс,
Англиянтень сонзэ вражнебностензэ ды Италиянтень симпатиянзо
коряс. Пек характернойкс ашти
се обстоятельствась, што народ
ной хозяйствань
министерствас,
конань прявтсо ней Геббельсэнь
сподвижниктнень эйстэ вейкесь—
Функо, аравтозь отделтнэнь ды
подотделтнэнь начальникекс ансяк
военной специалист, конат мала
викст Герингнэнь. Теньсэ самай
черькстави, што хозяйствань ми
нистерствась должен улемс цела
нек аравтозь од войнань анокста
монтень.

СНИ М К АС О НТЬ: Теруэльской фронтсо
Испаниянь республиканской армиянь бо е 
цэсь окоптнэнь линиясо.
С ою зф ото.

Испаниясо фронтнэва
Горной позициятне, конатнень
Гренаданть маласо меельсь бойт
нень шкасто занизь республикан
ской войскатне, мятежниктнень
аравтнить южной фронтонь те уча
сткасонть стака положенияс. Боень
кавто читнень перть тесэ мятеж
никтнень ютксо маштозь малав
1500 ломанть. Мятежниктнень ко
мандованиясь эсь войскатненьбойс
панси расправань угроза марто.
Ульнесь ледезь фашистской б а 
тальонтнэнь эйстэ вейкень коман
дирэсь, конат (батальонтнэ) потасть
бойсэ. Мятежниктне икельсэ ли
ниятнес кучнить 17 иестэ подросткатнень, конат аволь умок моби
лизовазь Франконь приказонзо ко
ряс.
Февралень 8-це чинь валске
марто итальянской 6 самолётт
ёртсть 60 бомбат Сагунто порто
вой ошонть лангс (Валенсиянть
эйстэ север енов).
*
**
Ютась иень февралень 13-це чи
стэнть саезь, зярдо фашистской
авиациясь васенцекс бомбардиро-~
визе Барселононть, мятежениктне
те ошонть те шкас весемезэ бом
бардировали комсь колмовоксть,
ёртсть весемезэ 528 бомбат. Неть
бомбардировкатнень эйстэ граж
данской населениянть ютксо жертватне лововить 3467 ломанть,
сынстютксо 998 ломантне маштозь.
Ошсонть аламодо эли целанек та
пазь 863 зданият.
(ТАСС).

Шаньсисэ японской пленнойтне

Ф е л ь д ш ер ск о -ак у ш е р с к о й школань ф изкул ь ту рн о й кружокось
б о т о с ь В еретенниковоиь.

Китайской вейке журнал сёрма
ды, што японской сех ламо сол
датнэ, конатнень саинзе пленс на
родно-революционной 8-це армиясь
Шаньси провинциясонть, реш и
тельно
настроеннойть войнанть
каршо ды сюдыть японской пра
вительстванть Китайсэ неень шкань
военнной действиятнень кис. Япон
ской пленнойтне, сёрмады журна
лось, невтизь эсист бажамост л е з 
дамс китайской армиянтень; сынь
китаецтнэнень невтнить, кэда при
менять неень шкань японской вооружениятнень, конат саезь боень
шкасто. Пленнойтнень эйстэ ла-
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мотне эсь мелесткоряссогласясть
улемс инструкторокс китаецтнэнь
тонавтоманть коряс. Зяпонецт ро
ботыть 8-це
армиянть штабсо
японской вопростнэнь коряс эк
спертэкс. Пленнойтненень отно
шениясь
китайской армиясонть
вадря ды специальной политичес:
кой курстнэсэ колмо ковт тонав
томадост мейле сынст нолдасызь
оляс.
(ТДСС).
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