
Течи минек газетантень то
подсть кемень иеть. Сонзэ ва
сенце номерэсь лиссь светс 
1931 иень январь ковонь Ю-це 
чистэ.

Кемень иетнень перть газе
танть роботасо ульнесть ламо 
асатыкст, но аволь аламо ис
тяжо достиженияткак, конатне
де течи, юбилеень чистэнть, 
арсетяно ёвтамс зярояк валт.

Газетась кармась лисеме са
май се шкастонть, зярдо ми
нек масторось ульнесь охвачен 
коллективизациянь волнасо ды 
велетнесэ мольсь активной ды 
решительной бороцямо кулакт- 
нень-мироедтнэнь каршо. Газе
танть икеле аштесь задача, 
штобу организовамс областень 
комсомолонть ды весе од ло
матнень коллективизациянь 
тевсэнть большевистской пар
тиянтень лесксэнть максомо. 
Сонензэ, кода и партийной га
зетатненень, эрявсь ютавтомс 
эсензэ страницатнесэ эрьва
чинь толковамо к о л х о з н о й  
стройденть, разоблачать ку
лактнень ды сынст подпевалат- 
нень агитацияст.

Зярдо ванкшнат газетань 
страницатнень, то неяви, што 
сон аволь беряньстэ топавтсь 
эсензэ икелев аравтозь зада
чатнень. Номерстэ номерс макс
невсть цела полосат, конат 
посвященнойть коллективиза- 
циянтень. Вана яркой ды убе
дительной примерсэ толковави 
се, што трудиця крестьянтнэнь 
икеле вейке виде ки, кува 
молезь мусазо эсь счастьянзо, 
—те колхозов кись. Невтеви 
колхозтнэсэ дружной ды ра
достной роботась, колхозтнэнь 
икелепелень перспективаст.

Газетась эрьва номерсэ пе
чаты истяжо материал лия 
общественно-политической те- 
матнескак, косо терди комсо
молонть ды весе од ломатнень 
советнэнь роботаст вадрялгав
томо, неграмотностенть ды ма- 
лограмотностенть ликвидациян- 
тень ды ламо лияс.

Сеть цельтнесэ, штобу мак
сомс седе вадря лескс хозяйст
венно-политической кампаният
нень топавтомасо, газетась 
1933—34 иетнестэ кучи выез
дной редакцият зярыя райо
нов. Истят редакциятне покш 
лескс макссть Темниковской, 
Кочкуровской, Саранской, Арда
товской районтнэсэ, косо нол
дасть 2—3 ^номерт, тунда ви
деманть, сюронь урядамонть 
ды лия тевтнень шкасто пря
домасо.

Аволь аламо мель явсь га
зетась эрзянь келень усовер- 
шенствованиянтеньгак. Сон ве
тясь кеме бороцямо буржуаз
ной националистнэнь каршо, 
конат арсесть засорить эрзянь 
келенть ды теемс сонзэ а чарь
кодевиксэкс мик эстест эрзят
нененьгак. ^

Прянь апак шна можна ме- 
уемс, што «Лемнень киява»

газетась кемень иень перть 
ламо лездась эрзянь литерату
рань касомантень. Малав весе 
писательской од кадратнень 
сон муинзе студенческой ды 
колхозной од ломатнень юткс
то ды кастынзе писателекс, 
поэтэкс. Эмиль Пятай, А. Мар
тынов, П. Батаев, Ст. Прохо
ров, П. Любаев, И. Прончатов 
ды ламо лият ней уш видной 
писательтнень ды поэтнэнь 
кастынзе «Ленинэнь киявась». 
Сынь эсест творчестваст ушо
дызь «Ленинэнь киява» газе
танть страницатнестэ.

Газетась нейгак кирди кеме 
связь сёрмадомо ушодыцятнень 
марто. Редакциясь малав эрь
ва чистэ получи стихть, ёвтне
мат, очеркт ды фельетонт, сёр
мады автортнэнень ответт, 
невти сынст асатыкстнэнь Ды 
истямо лесксэнь результатсо 
истят начинающейтне, кода 
Мих. Грызунов, Лев Сайгу- 
шев, Н. Русский, Е. Агеев ды 
ламо лият ней уш печатыть 
эсест произведенияст журналт
нэсэ ды республиканской га-

Основной меленть газетась 
эсь эрьвачинь роботасонзо 
яви комсомолецтнэнь ды аволь 
союзной од ломатнень минек 
родинантень, большевистской 
партиянтень ды советской пра
вительствантень преданностень 
духсо воспитаниянтень. Пере
довой комсомолецтнэнь пример
сэ тонавты од ломатнень боль- 
шевизмасонть овладениянть 
лангсо самостоятельной робо
тантень, кона необходимой эрь
вантень, штобу улемс комму
нистической обществань алкук
сонь строителекс.

Но сави меремс, што редак
циянть роботасо улить еще ла
мо асатыкст. Чуросто печата
вить «ВКП(б>нь историянь 
краткой курсонть» тонавтни
цятненень лесксэс консульта
ционной с т а т ь я т .  Истят 
статьятнень сёрмадомо газе
тась зярс еще ззь тарга мест
ной авторт. Пек беднойстэ нев
теви школьной эрямось. Виде, 
те теманть лангс печатави ла
мо материал, но сон седе ламо 
случайтнестэ канды хроникаль
ной характер. Малав вейкеяк 
статья арасель печатазь од 
учительтнень роботань опыт
тэст.

Редакциясь получась ламо 
пожеланият ловныцятнень пель
де ды заверяет сынст, што 
икелепелев улить маштозьсеть 
асатыкстнэ, конат тешкстазь 
сынст сёрматнесэ. Редакциянь 
коллективесь эрьва чистэ кар
ми бороцямо сень кис, штобу 
газетась кармаволь лисеме се
де интереснойстэ, живойстэ ды 
содержательнойстэ, седе вад
рясто бу воспитывал од ломат
нень Ленинэнь—Сталинэнь те
вентень преданностень духсо.

Саранск ошонь 9-це № школань тонавтницятне ловныть „Ленинэнь киява“.

ВКП(б)-нь МОРДОВСКОЙ ОБКОМОНТЬ 
ПЕЛЬДЕ

ВКП(б)-нь областной коми- хозяйственно-политической за
дачатнень топавтомантень, 
марксизмань-ленинизмань осно
ватнень тонавтнемантень ды ве
се од ломатнень коммунисти
ческой воспитаниянтень, рево
люционной бдительностень ке
педемантень, советской патрио 
тизмань воспитаниянтень, ми
нек масторсо коммунистической 
обществанть строямонзо кис бо
роцямонтень.

ВКП(б)-нь обкомось.

тетэсь кучи покш поздоровт 
«Ленинэнь киява» газетантень 
сонензэ кемень иеть топодемань 
чистэнть ды ёвты уверенность, 
што редакциянь коллективесь 
путсы весе виензэ сенень, што
бу «Ленинэнь киява» газетась 
икелепелевгак улевель больше
вистской пропагандистэкс, аги
таторокс ды комсомолонть, 
робочей ды колхозной од ло
матнень организоваволь весе

МОРДОВСКОЙ АССР-нь СОВНйРКОМОНТЬ
ПЕЛЬДЕ

«Ленинэнь киява» газетан
тень 10 иень топодема чис
тэнть кучтано пси поздоровт 
газетань роботникень коллек
тивентень, юнкортнэнень ды 
сонзэ ловныцятненень.

Арсетяно тенк икелепелев 
добовамс седе покш успехть

од ломанень поколениянть ми
нек великой родинантень, 
Ленинэнь — Сталинэнь тевен
тень беспредельной вечкемань 
духсо воспитаниянь тевсэнтьт

Мордовской АССР-нь 
Совнаркомось.

„КРАСНАЯ МОРДОВИЯ“ ГАЗЕТАНТЬ 
ПЕЛЬДЕ

«Красная Мордовия» газе- граничной вечкемань духсо.
тань редакциясь «Ленинэнь 
киява» газетантень 10 иень 
топодема чистэнть кучи боль
шевистской поздоровт сонзэ 
роботниктненень ды юнкорт- 
нэнень.

«Ленинэнь киява» газетась 
вадря примерсэ воспитывает 
комсомолецтнэнь ды аволь со
юзной од ломатнень великой 
большевистской партиянтень, 
Советской правительствантень, 
родной вождентень ды учите
лентень Сталин ялгантень без-

«Красная Мордовия» газе
тань роботниктнень коллекти
весь кеми, што эсензэ икеле
пелень роботасонзо «Ленинэн! 
киявась» педе-пев перестроит 
роботанзо, витьсынзе асатык 
сэнзэ, карми воспитывать ми
нек од ломатнень коммуниз
мань духсо, направлять сынст 
минек *родинанть хозяйствен
ной ды военной могуществанзо 
кемекстамо.

„Красная Мордовия“ 
газетанть редакциясь.

ВЛКСМ-нь 
ОБКОМОНТЬ 

ПЕЛЬДЕ
«Ленинэнь киявантень» 10 

иетнень топодема чистэнть 
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомось 
кучи пси поздоровт газетанть 
роботникень коллективентень 
ды ловныцятненень.

Кемень иетнень перть «Ле
нинэнь киява» газетась уль
несь ды икелепелевгак карми 
улеме минек партиянть ды пра
вительстванть директиваст тевс 
ютавтоманть кис бороцямон
тень, мордовской народонть 
национальной формань коряс, 
социалистической содержани
янь коряс культуранзо процве- 
таниянть кис бороцямонтень 
комсомолецтнэнь ды од ломат
нень организаторокс.

ВЛКСМ-нь Мордовской об
комось.

ВЛКСМ-нь ГОРКОМОНТЬ 
ПЕЛЬДЕ

«Ленинэнь киява» газетан
тень кемень иетнень топодема 
чистэнть ВЛКСМ-нь Саранск 
ошонь комитетэсь кучи комсо
мольской поздоровт газетань 
сотрудниктнень коллективен
тень, сонзэ юнкортнэнень ды 
ловныцятненень.

ВЛКСМ-нь горкомось кеми., 
што «Ленинэнь киява» газе
тань сотрудниктнень коллекти
весь икелепелев седеяк виен
зась! Ленинэнь — Сталинэнь 
партиянтень преданностень 
духсо од поколениянь воспи
таниянть коряс роботанть.

ВЛКСМ-нь горкомось.

Весе мастортнаиь пролетарийтна, пурнаводо вейс!

^ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранск ошонь комитетэнть газетаст
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„Ленинэнь киява“ газетантень кемень иетнень топодема чистэ
„МОКШЕНЬ ПРАВДА“ ГАЗЕТАНТЬ ПЕЛЬДЕ

«Ленинэнь киява» газетанть 
кемень иень юбилеень чис
тэнть, «Мокшень правда» га
зетань редакциясь кучи боль
шевистской поздоровт газетань 
роботниктненень, юнкортнэ- 
нень ды ловныцятненень.

Эсензэ существованиянь 10 
иетнень перть «Ленинэнь кия
ва» газетась тейсь пек ламо 
коммунизмань духсо минек од 
ломатнень воспитаниянть коряс, 
большевистской партиянть, 
Сталин ялганть перька сынст 
сплоченияст коряс.

«Мокшень правда» газетань 
редакциясь кеми, што «Лени
нэнь киявась» икелепелевгак, 
партиянь XVIII съездэнть ре
шениянзо ды Сталин ялганть 
указаниянзо топавтозь, боль
шевистской партиянть руко
водстванзо коряс добови од ус
пехть трудиця од ломатнень

ютксо партиянь ды правитель
ствань решениятнень пропаган
дань тевсэнть, коммунизмань 
духсо од ломатнень воспитани
янь тевсэнть, карми воспиты
вать партиянтень вечкема, со
циалистической родинань враг
тненень ненависть.

Карматано вейсэ тынк мар
то ленинско-сталинской нацио
нальной политиканть неуклон- 
нойстэ топавтоманть кис боро
цямо, национальной формань 
коряс, социалистической содер
жаниянь коряс культуранть 
развитиянзо кис бороцямо.

Эрьва кодамо ладсо кемекс
тадо робочей ды колхозной од 
ломатнень марто связенть, вад- 
рялгавтодо юнкортнэнь марто 
роботанть. Арсетяно тенк код 
успехть эсенк роботасонк.

«Мокшень правда» газетань 
редакциясь.

„ЭРЗЯНЬ КОММУНЯ" ГЯЗЕТЯНТЬ ПЕЛЬДЕ
Большевистской пси поздо

ровт «Ленинэнь киява» газе
тань роботниктненень ды лов
ныцятненень газетантень 10 
иень топодема чистэнть.

Кемдяно, што «Ленинэнь 
киява» газетась икелепелев
гак весе виензэ, энергиянзо 
карми максомо Ленинэнь —

Сталинэнь великой тевентень— 
коммунизмань строямонтень, од 
ломанень поколениянть комму
нистической духсо воспитани- 
янтень, грамотной, смелой, 
жизнерадостной од сменанть 
кастомантень.
„Эрзянь коммуна* газетань 
роботниктнень коллективесь.

„МОЛОДОЙ ЛЕНИНЕЦ“ ГЯЗЕТЯНТЬ 
ПЕЛЬДЕ

«Молодой ленинец» газетань 
согрулниктнень, юнкортнэнь ды
комсомольской поздоровт минек 
собратонтень— «Ленинэнь кия
ва» газетантень, славной де- 
сятилетиянь чистэнть.

Арсетяно газетантень икеле
пелень роботасонть эрьва ко

дат успехть минек од ломат
нень родинантень, коимунисти-
1 ЖЦ сянпутя—яэт» ̂  т ттш ■у'у .'■■.и—

ды учителентень великой 
Сталиннэнь беспредельной пре- 
данностень духсо воспитаниянь 
тевсэнть.

„Молодой ленинец“ газетань 
редакциясь.

„КОМСОМОЛОНЬ ВЯИГЯЛЬ“ ГЯЗЕТЯНЬ 
РЕДЯКЦИЯНТЬ ПЕЛЬДЕ

«Комсомолонь вайгяль» га
зетань редакциянть коллекти
весь «Ленинэнь киява» газе
тантень 10 иетнень топодема 
чистэнть кучи комсомольской 
пси поздоровт сонзэсотрудник- 
тненень, юнкортнэненьды лов
ныцятненень.

Минь кемдяно, што «Лени
нэнь киява» газетась икелепе
левгак карми улеме аволь ан

сяк коллективной пропагандис
тэкс ды агитаторокс, но и 
Ленинэнь--Сталинэнь партиянть 
перька, народтнэнь вожденть, 
советской од ломатнень другонть 
Иосиф Виссарионович Сталинэнь 
перька од ломатнень подлинной 
организаторокс.

„Комсомолонь вайгяль“ газе
тань редакциянть коллективесь.

МОРДОВИЯНЬ СОВЕТСКОЙ 
ПИСЯТЕЛЬТНЕНЬ СОЮЗОНТЬ 

ПРИВЕТСТВИЯЗО
Мордовиянь советской писа

тельтнень Союзось покш мель 
марто кучи поздоровт «Лени
нэнь киява» газетантень 10 
иеть топодема чистэнзэ!

«Ленинэнь киява» газетась, 
од ломатнень боевой органось, 
пек покш лезэ тейсь од писа
тельтнень кастамо тевсэнть. 
Кемень иень перть сон кас
тась зярыя писательть, конат
не эрзянь литературасонть ней

аштить содавиксэкс.
Мордовиянь советской писа

тельтнень Союзось кеми, што 
«Ленинэнь киява» газетась 
еще седеяк ламо касты писа
тельть од ломатнень ютксто, 
конат максыть социалистичес
кой минек шкадонтьдостойной 
произведеният.

Мордовиянь советской 
писательтнень Союзонь 
правлениясь.

„СЯТКО“ ЖУРНЯЛОНТЬ ПЕЛЬДЕ
Ленинской комсомолонь газе

тантень, конанень течи топо
дить кемень иеть, покш поз
доровт «Сятко» журналонть 
пельде.

Кемдяно, што икелепелев
гак «Ленинэнь киява» газе

тась карми туреме мордовской 
культуранть развитиянзо кис, 
касты од ломатнень эйстэ 
аволь вейке эрзянь писатель.

„Сятко“ журналонь 
редакциясь.

Седе ламо сёрмадомс школадон 
воспитаниядонть

«Ленинэнь киява» газетанть 
собкорось П. Степанов ялгась,
--------------- п □----------------

ПОКШ МЕАЬ- 

ЭЙКАКШТНЕНЬ 

ВОСПИТАНИЯНТЕНЬ

Мон вечкан «Ленинэнь кия
ва» газетанть ловномо. Сон 
невти минек республикань од 
ломатнень эрямост. Но лиясто 
сави вастомс истят номерт, ко
сто а муят школьной эрямодо 
материал. А аравтневить истят 
вопрост, кода семиянть, шко
ланть ды комсомолонть ютксо 
дружбась. Монь пожеланиям 
газетантень карми улеме истя
мо, штобу седе келейстэ ды 
эрьва ёндо невтемс школьной 
эрямонть.

Еще эряви меремс, што 
^ленинэнь киява» газетась
асатышкасто лезды од учи
тельтнень касомасост. Монь 
койсэ, эряви макснемс статьят, 
косо бу улевель невтезь од 
учительтнень роботань мето
дост.

Кемдяно, што «Ленинэнь кия- 
вань» редакциясь икелепелев 
газетанть тейсы седе лезэвекс 
ды интереснойкс.

Н. Баклайкина,
Дубенской средней школань 

учительница.

«Ленинэнь киява» газетась 
эсензэ 10 иень юбилеентень 
сась аволь вишкине изнявкс 
марто. Сех пек покш успехть 
теезь меельце ютазь иетнень 
перть. Те весе пек паро, сон 
радовавты ловныцятнень,. ке
педи газетанть авторитетэнзэ.

Коммунистической партиясь 
эсензэ верной помошникен
тень—Ленинской комсомолон
тень оказывает великой дове
рия. Комсомолонтень максозь 
роботань истямо благодарной 
участка, кода касыця од поко
лениянть коммунистической 
духсо воспитаниясь.

Од ломатнень коммунисти
ческой мировоззрениянть фор- 
мированиясо покш, решающей 
тарка зани школась. Ды астя
ко комсомолонть туртов шко
ласо роботась ашти кровной 
тевекс. Школасо Мордовиянть 
келес роботыть комсомолонть 
сехте вадря виензэ. Ламо ся
дот комсомолецт роботыть учи
телекс, пионервожатоекс. Вана 
сынест эряви лескс. Те леск
сэнть могут максомс комсомоль
ской газетатне. Эряви седе 
ламо печатамс статьят, косо

парсте невтемс комсомоль 
организациятнень, башка 
сомолецтнэнь школасо робо 
положительной опытэст, 
теие, кода передовой учит 
тне бороцить школасо эйка 
не ютксо сознательной дис 
линанть кис, тонавтниц 
ютксо аволь шумбра явл 
ятнень маштомаст кис.

Печатамс од учительтне 
лесксэс коммунистической 
питаниянь коряс статьят, 
ганизовамс опытной учи 
тнень газетанть вельде 
тупленияст. Кадык неть е 
ятнесэ ёвтнесызь, кода 
воспитывают минек эйка 
нее честностенть, стойкосте 
решительностенть, жиз 
достностенть, коммуниз- 
тевентень певтеме преда 
тенть.

Невтезь темась зярс 
эзь получа эрявикс тарк 
зетань страницатнесэ, 
эрсить печатазь башка е 
ят ды заметкат, но сынь е 
етэ сёрмадозь ланга-пр 
аволь убедительна.

В. Столб

МОНЬ ВЕЧКЕВИКС ГАЗЕТАМ
«Ленинэнь киява» газетан

тень мон карминь сёрмадомо 
1935 иестэ. Течинь чис те га
зетась—монь сех вечкевикс 
газетам. Сон монь кастымем 
ды нейгак парсте лезды монь 
мивпвозярпннянь формирова
ниянть.

Аволь вишкине лескс макссь 
«Ленинэнь киява» газетась ми
нек школань комсомольской ды 
пионерской организациятне
нень. Кода тонавтницятне, ис
тя жо колхозной од ломатнеяк 
вечксызь эсест родной кельсэ 
сёрмадозь те живой газетанть.

1938-це иестэнть мон рас
пространил «Ленинэнь киява» 
газетадонть 200 экземпляр, а 
1939-це иестэнть—150 экзем
пляр.

Сонзэ кастызе минек газетась
«...Пикшня велесэ Б. комсо

молецэсь членской билетэнзэ 
кирдсь пазава удало. Весть 
сонзэ авазо «Поминаниянь» 
таркас комсомольской биле
тэнть кандызе церьковав. Ком
сомольской организациянь сек
ретаресь ды вельсоветэнь пред
седателесь билетэнть муизь 
Подольский попонть кедьстэ, 
самай се шкастонть, зярдо по
пось билетэнть кенерсь уш пу
томонзо конвертс ды снартнесь 
кучомонзо «васоло» ялганзо 
туртов...»

Истямо заметкасо ушодызе 
Паша Любаев эсензэ коррес
пондентской тевензэ 1934 ие
стэ. Мейлень заметкатнесэ сон 
чиде-чис таргась лангс кол
хозной тевень калавтыцятнень, 
кулактнень, сынст пулопельк- 
етнэнь, пьянииатнень, разгиль- 
дяйтнень ды сынст кондятнэнь. 
Секскак аволь весть Любаев 
пионерэнтень грозясть сынь 
чавомасо, кудонь кирвастемасо 
ды лия тевсэ.

Вана велькорось сёрмадсь 
«Ленинэнь киява» газетантень

заметка Батькин кулаконть ку
валма, кона эцесь колхозс, ка
лавты труддисциплинанть, вети 
разлагательской робота, кекш

ни сюро. Колхозстонть сонзэ 
курок панизь. Кулакось содась 
—ки тенень лездась. Секс вей-

Монь койсэ икелепелев 
ви печатакшномс те га 
еонть седе ламо статьят м 
шкань од ломатнень мо 
денть, фабрично-завод 
железнодорожной ды реме 
ной училищатнесэ то 
ницятнень эрямодост ды 
хозной од ломатнень быт 

Теде башка эряви тешкс 
што «Ленинэнь киява» га 
еонть аламо печатакшно 
библиографической ды кр 
ческой статьят ды литера 
ной страницат. Кеман, шт< 
газетась кепедьсынзе неть 
бодневной вопростнэнь.

Ив. Ярославки
пединститутонь студент.

ке чокшнестэ сась сон вел 
роить тетянстэнь ды мери

— Бути а киртясак э 
нолго-тулонть тонсь, то ки 
сынек минь. Или тоне! 
кудонек-чинек нейсак якс 
атякшонть.

Но Любаев велькорось 
тандадо грозямотнеде. Сон 
деяк активнасто кармась 
тямо эсь почетной тевенть.

1935 иестэнть Любаев е 
дызе семилетканть, посту 
рабфакс. Тесэ сон седеяк 
евстэ кармась вечкеме кор 
пондентской тевенть. ] 
марто сонзэ невтевсть лии 
турной способностензэ, 
сёрмады стихть, ёвтнемат, 
дактирови рабфаконь етенг 
танть. 1936 иестэ ульнесь 
чатазь «Ленинэнь киява 
сонзэ васень етихотворени 
«Маень чокшне». Нама, вас 
стихенть светс' лисемазо 
поэтэнть кенярдовтызе ды 
мекстызе эсь вийтненень ке 
манть.

Теде мейле Паша овси е 
мизе эсензэ эрямонть кол 
мольской газетанть марто. < 
участник велькоронь зярыя
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большевистской поздоровт юнкортнэнень ды ловныцятненень!
Комсомольской активенть роботась 
должен муемс газетасонть покш тарка

Минек республикань комсо
мольской г а з е т а н т е н  ь— 
«Ленинэнь киявантень» то
подсть 10 иеть. Эряви меремс, 
што сонзэ улить аволь аламо 
паро ёнксонзо. Газетась а бе
ряньстэ невти комсомольской 
организациятнень оборонно
физкультурной роботанть, истя 
жо республикань ошонь ды 
колхозопь од ломатнень лия 
роботанть, сынст эрямонть.

Но минек ули течи меленек 
тешкстамс газетанть асатык
сэнзэяк, конань витемаст лангс 
редакциянтень эряви явомс 
башка мель. Марксистско- 
ленинской теориянть тонавтне
манзо лангсо комсомолецтнэнь 
роботаст должен муемс газе
тань страницатнесэ башка тар
ка. Ансяк те зярсеще анеяви. 
Эряви свал невтемс се сюпав 
опытэнть, конань таштызь 
комсомол е цт нэ больш ёв и стекой 
теориясонть самостоятельно 
овладениянть эйсэ, невтемс

комсомольской политсетень кру
жоктнень роботаст.

Комсомольской организаци
ятнень агитационной роботась 
истя жо аволь чуросто эрси 
стувтнезь. А ведь республи
кань комсомолецтнэнь ды од 
ломатнень ютксто кайстьаволь 
аламо замечательной агита
торт, населениянть ютксо пар
тиянь ды Советской правитель
ствань политиканть подлинной 
проводникть. Те вопростонть, 
сех вадря комсомольской агит- 
коллективтнень ды агитаторт
нэнь роботадост эряви сёрма
домс номерстэ номерс.

Истя жо эряви седе ламо 
печатамс материалт комсомоль
ской активенть, ВЛКСМ-нь 
райкомтнесэ постоянной комис- 
сиятнень роботадост. Тедезярс 
еще сёрмадозь овси аламо.

И. Антонов,
ВЛКСМ-нь Ардатовской рай

комсо пропагандань ды агита
циянь коряс комиссиянь пред
седатель.

Кирдемс кеме связь од ломатнень марто
Березниковской районсо 

«Ленинэнь киява» газетанть 
получить 275 комсомолец ды

И

«Ленинэнь киява» газетанть 
собкорось Н. Бекшаев ялгась.

----------- □ □----------------
д ломань, ловныть эйсэнзэ
ООО ламо комсомолец ды од 

иомань. Райононь келес арась

истямо эрзянь школа, косо бу 
тонавтницятне авольть получа 
ды авольть ловно те газетанть.

«Ленинэнь киявась» ютазь 
кемень иетнень перть макссь 
пек покш лескс районной ком
сомольской организациянтень, 
комсомольской активентень, 
пионертнэнень, школьниктне- 
нень ды учительствантень.

Икелепелев мон бу арсев
линь газетантень кирдемс седе 
кеме связь комсомольской ак
тивенть марто, штобу свал 
печатамс комсомольской орга
низациянь секретартнень стать
ят, конатнесэ сынь невтевлизь 
эсест роботань опытэст. Эряви 
макснемс велень ловнома ку
дотнеде, клубтнеде материалт, 
печатамс седе сеетьстэ пропа
гандистской статьят.

Н. Бекшаев.

ещаниятнесэ. 1936 иестэ пур- 
авозь совещаниясо Любаев 

'втывзе газетань вадрялгавто- 
адо эсь пожеланиянзо ды 
ерсь:

— Монень «Ленинэнь киява» 
азетась панжсь эрямос кенкш. 
гаксан вал, што весе вийсэм 
'арман лездамо вечкевикс га- 
етантень.

Валозо тевензэ эйстэ эзь 
во. Сон апак лотксе кучнесь 
азетас злободневной, виев ды 
гучей материал.
Рабфаконть прядомадо мей- 

е, Любаевень примизь педин- 
титутонь васенце курсос. Те-
э сон уш комсомолонь член. 
есэ редактирови литфаконь 
тенгазетанть, сёрмады стихть, 
ейни рузонь классикень про- 
зведениятнень переводт. Бал
ясто невтизе прянзо эйкак- 
онь туртов стихень сёрмадо- 
асо. Сон активнасто прими 
частия. «Пионерэнь, вайгель» 
’урналонь роботасонть.

А 1939 иень январь ковсто 
юбаев ялгась, эсь вийтнесэ 
веренной, сась «Ленинэнь 
иява» редакцияв роботамо, 
асня роботась переводчикекс,

мейле кармась роботамо лит- 
секретарекс.

Те шкастонть сон роботы 
истят произведениятнень пере- 
водост лангсо, кода «Катерина» 
ды «Колмо варакат»—Шевчен
конь,“' «Беглец»~Лермонтовонь, 
«Цыганы»—Пушкинэнь ды лия 
веща лангсо. Переводтнэсэ 
Паша невтизе прянзо вадря
мастеркс.

1940 иень октябрь ковсто 
икелень юнкорось кармась ре- 
дактировамо «Пионерэнь вай
гель» журналонть. Ней сон 
чизэнзэ получакшны зярыя 
юнкоронь пельде сёрмат, косо 
сынь энялдыть, штобу редак
торось максоволь тенст лескс 
стихень ды ёвтнемань сёрма
домасо. Паша Любаев мельс
паросо тенст лезды. Ды бути 
кортнемстэ кевкстьсызь Пашань
— кинень сон обязан литера
турань ки лангс стямосонть, 
сон гордость 'марто отвечи:
— «Ленинэнь киява» газетан
тень! ''

П. Кономанин.

Минек газетанть активной 
юнкоросв Е. Агеев ялгась.
----------------п □----------------

КАСТАМС ЭРЗЯНЬ 

ЛИТЕРАТУРАНТЕНЬ 

ВАДРЯ КАДРАТ

Апак шна можна меремс, 
што «Ленинэнь киява» газе
тась кемень иес ламо лездась 
минек эрзянь литературань 
касомантень. Малав весе эр
зянь писательтне ды поэтнэ 
каесть-кепедсть эрзянь газе
татнень перька. «Ленинэнь 
киява» газетась почти эрьва 
номерсэ печатась эрзянь од 
поэтнэнь произведенияст ды 
тень эйсэ выявлял свал од 
талантт.

Сень кис, штобу икелепе
левгак касозо минек эрзянь 
литературась, «Ленинэнь кия
ва» газетантень ули мелем 
ёвтамс истят пожеланият: се
де ламо печатамс стихть, мо
рот, нурька ёвтнемат, фелье
тонт ды очеркт, конатнесэ 
невтемс бу минек счастливой 
од ломатнень эрямост эрьва 
ёндо; седейшкава воспитывать 
од поэтт ды писательть, ко
натнеде пек ламо эрявить ми
нек эрзянь литературантень.

Кемень иеть топодсть «Лени
нэнь киява» газетантень. Те 
шканть ютамс сон парсте оп
равдывал эсь лемензэ ды ике
левгак оправдает.

В. Коломасов.

Сеетьстэ печатамс 
материалт колхозной 

комсомолдонть
Минек колхозонь комсомо

лецтнэнень ды од ломатненень 
«Ленинэнь киявась» сави сех 
вечкевикс газетакс. Сех пек 
сонзэ эйсэ од ломатне кар
масть интересоваться меельце 
шкастонть.

Мон бу арсевлинь икелепе
лев газетантень седе ламо 
максомс вадря корреспонденци
ят колхозонь первичной комсо
мольской организациятнень 
роботадост, велень од ломат
нень роботадост ды эрямодост. 
Невтемс, кода колхозной ком
сомольской организациятне 
лездыть колхозонтень хозяйст
венной задачатнень решамосо, 
кода комсомолецтнэ бороцить 
сюпав урожаенть кис.

И. ЩЕГЛОВ,
„Юпитер“ колхозонь комсо

мольской комитетэнь секре
тарь.

Дубенской район.

+  ★  +

Н ЕВТЕМ С  ПЕРЕДОВОЙ ОД ЛОМ АТНЕНЬ
Покш лескс макссь «Ленинэнь 

киява» газетась кемень слав
ной иетнень перть минек боль
шевистской партиянтень од ло
матнень коммунистической дух
со воспитаниянь тевсэнть. Хо
зяйственно-политической зада
чатнень топавтомо од ломат
нень организовамодонть баш
ка, газетась покш лезэ макссь 
национальной формань коряс, 
социалистической содержани
янь коряс культуранть касо
мантень. Неть кемень иетнень 
перть сон кастась цела армия 
рабселькорт, конатнеде ламо 
теевсть вадря поэтэкс, лите
раторкс ды культурань лия 
фронтонь роботникекс.

Покш лескс газетась макссь 
ды максы эрзянь келень ды 
литературань преподавательт- 
ненень. Сынь свал сайнить 
эйстэнзэ диктантонь ды изло
жениянь текстт. Те корты га
зетанть паро литературной 
кельденз».

Асатыксэзэ, минек койсэ, га
зетанть се, што сеетьстэ эй
сэнзэ эрсить печатазь ламо пе
реводной ды тассовской мате
риал. Эряви седе ламо мак
сомс организующей, паро при
мерэнь невтиця корреспонден
цият.

Газетанть кемень иень топо
демань чистэнть минь бу 
ёвтавлинек тензэ истят поже- 
ланият. Седе келейстэ невтемс 
Мордовиянь передовой од ло
матнень. Минек республика
сонть улить ламо примерной 
од ломать: трактористт, колхо
зонь бригадирт, комбайнёрт, 
учительть, медроботникть, уче

никть. Ды косо ансяк арасть 
примерной од ломать!.. Нев
темс сынст седе паро художес
твенной очерксэ.

Лездамс средней школань
8—10 классонь учениктненень 
профессиянь кочкамсто. Ато 
сеетьстэ вастат истят фактт, 
кода кеменьце классонь уче
никть мик а содыть мезекс 
сынь кармить улеме школанть 
прядомадо мейле. Седе сееть
стэ организовамс страницат, 
конатнесэ невтемс, мезекс ба
жить улеме учениктне.

Паро бу улевель макснемс 
очеркт велень од ломатнень 
эрямодо, бытовой вопростнэде. 
Тесэяк можна невтемс паро 
пример, косо вадрясто арав
тозь ломатнень марто комму
нистической воспитаниянь те
весь.

Вадря бу улевель седе сееть
стэ макснемс апокш очерккеть 
Ленинэнь, С т а л и н э н ь ,  
Калининэнь, Ворошиловонь, 
Куйбышевень, Орджоникидзень 
ды партиянь лия руководитель
тнень од шкадост, седе, кода 
сынь ушодызь истямо замеча
тельной эрямост. Тень пек покш 
значениязо коммунистической 
воспитаниянь тевсэнть.

Седе ламо печатамс юморис
тической материал,-—фельетонт, 
карикатурат, эпиграммат. Тень 
покш лезэзэ капиталистичес
кой пережиткатнень ды пред- 
рассудкатнень каршо турем
стэ.

В. Радаев,
Дубенской средней школань 

родной келень ды литерату
рань преподаватель.

к я в т о  В А Л Т
Чокшне сынь кудов. Саия 

«Ленинэнь кияванть». Сон монь 
марто, кода свал, од ломанень 
вальгейсэ кармась кортамо. Ва
на, келя, минек улить од ло
мать, конат рудазовсто якить, 
ковстонть весть эрсить баня
со, а кой-конат, седе сыретне, 
недлянь-недлянь а нарсить. 
Мон кедьсэм ёзолдыя щекам, 
кедем нолаштсь чертнень лан
га. Но тень лангс беседанок 
эзь прядово. Сонкорты монень 
седе тов. А вана улить од ло
мать, ды мик комсомолецт, ко
нат те шкас а маштыть лыжа
со, конькасо якамо, овси не 
занимаются физкультурасо. «А 
ведь алкукскак, можна эрьва 
мейсэ развлекаться!» —арсезе
винь эсь пачкам.

Зярдо обидавинь, мон туинь 
парикмахерскоев. Нарамодо мей
ле ютамсто совинь ялганень— 
Ванянень. Сон мадезель кро
вать лангсо ды автнесь кур
гонзо.

— Месть валяят?—кевкстия 
мон.

— Кода бути настроениям 
арась. Ды думонгак а дума
вить: незнай, мерян, урьвакс
томс, незнай арась. Ковмолят? 
Свал ськамот, козейканть марто 
яла кой-мезде кортневлить. 
«Вана, ломанентень а мезе те
емс»,—арсезевинь. Сонзэ вакс
со стул лангсо аштесь слав
ной «Комсомольской правдась», 
столь лангсо кавтов мендязель 
«Ленинэнь киява» газетась.

— Тонь вана газетат улить, 
ловныть мезде сёрмадыть? Лы
жа лангс, мерить, эряви стямс.

— Ды а маштан.
— Адя, мерян, кодаяк кедте

кедьс, а мейле... мейле вансак 
мезе карми улеме.

Лисинек ушов, сон таргинзе 
косто-бути лыжанзо, мейле мон 
саинь ды туинек паксяв. Кода 
велявтынек мекев, кевкстия 
сонзэ:

— Паро ведь?
— Овси паро! — весёласто 

раказевсь. —Ванды еще моль
дяно!...

«Ленинэнь киява» газетась 
лезды од ломатненень куль
турасто ютавтомс эсь ютко 
шканть, бороци минек од ло
матнень физической культураст 
кепедеманть кис. Невтни, кода 
еще кой-кона од ломатне аволь 
культурнасто ветитьэсь пряст, 
а муить кода ютавтомс эсь ют
ко шканть. А ведь ансяк са
емс мель, ды тонадат лыжасо 
якамояк, эсь прянть культур- 
насто ветямояк. Тенень терди 
минек печатесь.

Но минек улить «Ленинэнь 
киява» газетантень пожелания- 
нок—седе парсте невтнемс од 
ломатнень эрямост, сынст бы- 
тэст, седе ламо макснемс очер
кень кондямо, фельетононь кон
дямо материалт, конатнесэ а 
ютнемс вакска Ванянь кондят
нэнь, конат аштить мадезь тар
ка лангсо, думост а думавить: 
«Незнай урьвакстомс, незнай 
арась». Лездамс сынест и то
навтнемасонть, и урьвакстома
н т ь ,  и художественной лите
ратурань ловномасонть. Нев
темс минек славной цёратнень 
ды тейтертнень, конат теить 
алкуксонь дружной, комсомоль
ской семия!

Мих. Кинельский.
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Вейке чинь сёрмат
Истя эрси эрьва чистэ. Ко

дак ансяк ушодовить редакция
сонть занятиятне, почтальон- 
тнэ вейке-вейке мельга кан
дыть сёрмат. Почтовой штам- 
птне невтить, што веенст сёр
матне кучозь Мордовиянь ош
тнестэ ды велетнестэ, омбонс
тнэ—Московсто, Ленинград сто- 
Выборгсто ды лиясто. Коррес
пондентнэ—колхозной од ло
мать, служащейть, школьникть, 
Якстере Армиянь боецт ды 
командирт.Кой-кона сёрматнестэ 
неят знакомой подчеркть. Неть 
сёрмадыть сех вадря коррес
пондентнэ: Петр Степанов
(Ичалки), В. Аношкин (Б-Бе- 
резники), И. Щеглов (Дубенки) 
ды лият.

Ванносынек И. Щеглов ял
ганть корреспонденциянзо «Ко
да анокстатано кроссонтень». 
Тесэ сонзэ тешкстазь, што 
январень 5-це чистэДубенкасо 
ульнесть тренировочной соре
внованият. Тезэнь тердезель 
70 ломань. Пуромсть комсешка 
комсомолец ды учить, зярдо 
сыть лиятне. Но лиятне а 
кенерить само, мурдыть эсь 
кияваст.

— Инструктаж ды инструк
таж... ведь исяк ансяк тей
несть тенек... а зярдо улить 
соревнованиятне? — опреказь, 
мекев тусть свиносовхозонь 
комсомолецтнэ.

Теньсэ чумот райкомонь ро
ботниктне, конат кода эряви 
эзизь толкова, мезекс сынь 
тердезельть.

Соревнованияс кадовсть ан
сяк 15 ломань. Васенце тар
канть саизе райздравонь ком
сомолецэсь Гайдюрин, кона 
кемень километрань дистанци- 
янть ютызе пель часос ды 
пель минутас, омбоценть—сре
дней школань комсомолецэсь 
Кулагин. Сон истямо жо тар
ка ютась 35 минутас, 35 се
кундас. Сельмень сявадозь 
сынст лангс вансть сеть ком
сомолецтнэ, конатнень арасть 
лыжаст. Физспортонь уполно
моченноесь Щанкин ялгась 
сестэ ансяк фатясь,што спортин
вентарь эряви, зярдо уш прась 
лов. Ней заказал 100 пара 
лыжат Кабаевской промартельс, 
но тосто сынь еще кувать а 
учовить. Истя молить тевтне 
кроссонтень анокстамонть ко
ряс.

Вана омбоце заметка, конань 
сёрмадызе юнкорось Б. Пла
тонов (Кочкуровской район, 
Нап. Тавла веле). Платонов 
невти, кода колхозной од ло
матне вастыть партиянь ХУШ-це 
Всесоюзной конференциянть. 
Сынь виевгавтызь социалисти
ческой соревнованиянть. Сайсть 
эсь лангозост обязательства—

вадрясто анокстамс тунда ви
демантень. Валост тевде эзть 
яво. Сех вадрясто анокстыть 
тунда видемантень кузнецтнэ. 
Кузнецэсь А. П. Водясов ян
варень 1-це чис витнесь 40 
плуг, Борис Платонов башка 
мель яви сеть колхозниктнень 
лангс, конат заводов усксить 
мушко. Неть ялгатне планост 
топавтыть 140 процентс, мезень 
кис колхозось получась 47 
тыща целковой премиальной 
надбавка.

Ловносынек якстереармей- 
ской сёрматнень. Сеетьстэ сёр
мадыть политруконь замести
телесь Н. Симдянов, якстере- 
армеецтнэ Беськаев, Кипайкин, 
Ямушев ды лият.

«Вечкевикс редакция!—истя 
сёрмады Якстереармеецэсь Г. 
Ямушев.—Мон служан Карело- 
Финской ССР-сэ. Эсенек цвети
ця Мордовиянть марто кирдян 
кеме связь. Теньсэ пек лезды 
тень «Ленинэнь киява» газе
тась, конань мон получан. Сонзэ 
эйстэ ловнан од кулят минек 
республикань од ломатнень 
эрямодост. Мелят те шкасто 
Финляндиянь виртнесэ громинек 
азаргадозь белофиннтнэнь. Як
шамось ульнесь пек виев, 
перть-пельга цярность автоматт 
ды ливтнесть пулят. Тень 
лангс апак вано, зепсэнь кан
тлинь «Ленинэнь киява» 
газетань номерт ды муилинь 
шка сынст ловномс. Раняво
мадо мейле понгинь госпитальс. 
Тосояк меельсь пелев полу
чакшнынь «Ленинэнь киява». 
Сон тень ульнесь малавикс 
оякс, кепедсь боевой духом. 
Карман кирдеме седеяк кеме 
связь вечкевикс газетань редак
циянть марто.»

Зярыя корреспонденцият сёр
мадозь минек материалонок 
коряс. Пачтить, што «Ленинэнь 
киявасо» печатазь материалось 
виде. Истят фактт, конат тосо 
невтезь, улить. Примазь мерат 
асатыкстнэнь маштомаст коряс.

Сёрмадыть ламо юнкорт. 
Сынь вешить, штобу редак
циясь лездаволь тенст седе 
вадрясто сёрмалемс заметкат. 
Кой-кить вешить лескс идейно
политической уровенест кепе
демасо. Инкин Петя (Игнатов- 
ской район) кевкстни редак
циянть— улить ли праваст 
примамс участия военной нал
ксематнесэ сеть тонавтницят
нень, конат вейке или кавто 
предметэнь коряс тонавтнить 
беряньстэ?

Весе велькортнэнь ды юн- 
кортнэнь кевкстнемаст лангс 
редакциясь свал эрси чуткой. 
Эрьвась эйстэст получи эрявикс 
лескс, совет.

П. Саля.

А. С. Пушкин лемсэ Саранской центральной библиоте
кань эйкакшонь читальной залсонть.

СНИМКАСОНТЬ: читальнянь активесь нолды стенгазета 
«Юный читатель». (Керш ёндо витев) Н. Степанов (15-пе 
№ школа), В. Барычкина ды С. Бесхлебков (12-це № школа).

Фотось А. Канифатьевень.

МИНЕК РОДИНАНТЬ ИЕЛЕС

Комсь тыща
Топодсть 30 ие седе мейле, 

кода ушодызь эсь роботаст 
масторонь сех сыре водолазтнэ: 
Денисюк, Рухлов, Осипов, Епи
фанов, Сысолятин, Полдников, 
Шестаков, Федотов ды-Громак 
ялгатне. Те шканть перть эрь
вась эйстэст ведь ало ульнесь

част ведь ало
малав 20 тыща част. Вейксэ 
отважной водолазтнэ ульнесть 
советской масторонь ламо мо
рянь ды леень потмакссо.

Юбиляртнэ роботыть башка 
назначениянь подводной робо- 

Iтатнень экспедициясо.

Учительтнень заочниктнень телень сессияст
Московской государственной 

ды областной педагогической 
институтнэсэ, иностранной ке
лень институтнэсэ, государст
венной университетсэ юты за- 
очниктнень телень сессия. Ма
лав 10 тыща учитель масто
ронь эрьва кодамо районсто

састь Московов зачетонь ды 
выпускной экзаменэнь максо
мо.

Сессиянь шкасто заочникт- 
нень туртов тейнить интерес
ной лекцият ды докладт.

(ТАСС).

Врачень экспедиция
Таджикистансо прядызе ро

ботанзо СССР-нь Наркомздра- 
'вонь экспедициясь. Сон уль
несь республикань сех васоло 
горной велетнесэ. Зярыя ко
вонь перть врачтне ютавтсть 
покш санитарно-просветитель-

Од ломатнень марто Мордовской 
писательтнень вастомась

Те иень январень 7-це чис
тэ Посолонь средней школань 
тонавтницятне ды учительтне 
вастсть Мордовиянь писательт
нень марто.

Мордовской литературадонть 
обстоятельной доклад тейсь 
средней школань преподавате
лесь Курзанов ялгась. Доклад
чикенть мейле А. Рогожин 
поэтэсь ловнось Ф. И. Беззу
бова сказительницанть-ордено- 
носецэнть рузонь кельсэ про

изведениянзо.
Мейле выступили эсест сти

хест марто Алексей Карасев, 
Петр Кономанин, Алексей Ро
гожин, Василий Радин поэтнэ 
ды Вера Курзанова поэтессась.

Писательской группанть воз
главлял Мордовиянь писательт
нень Союзонь ответ, секрета
ресь Николай Филиппов.

Школань дирекциясь ёвтась 
писательтненень благодарность.

И. Семенов.

ной робота. Кишлактнесэ 
ловнозь 286 лекция. Органи
зовазь 1215 беседа. Врачтне 
макссть лескс сеть ломатне
нень, конат сэредить желудоч- 
но-кишечной, сельмень ормат
несэ ды маляриясо.

Булунской лыжниктнень ютамост
Булун заполярной велень 

комсомолецтнэ (Якутской АССР) 
лыжасо ютасть 220 километра. 
Сынст, кист таргавсьтундрава. 
Молемс савсь полярной вень

условиясо, якшамось ульнесь 
50 градус. Те ютамось ашти 
анокстамокс Якстере Армиянь 
ХХШ-це годовщинанть лемсэ 
комсомольской кроссонтень.

Колхозниктне топавтыть эсь 
обязательстваст

ХУШ-це Всесоюзной парт- 
конференциянть лемсэ социа
листической соревнованиясь по
лучась келей размах 17-це 
партсъезд лемсэ колхозсонть. 
Колхозниктне, животноводст
вань роботниктне обязались 
парсте анокстазь вастомс тун
да видеманть, сядо процентс 
ванстомс скотинань поголовь- 
янть.

Соревнованиянь васень чит
не невтить, што колхозниктне 
саезь обязательстватнень то
павтыть честь марто. Пенько
заводов апак чалга мушконь 
ускомань планонть топавтызь 
140 процентс, мезень кис кол

хозось получась премиальной 
надбавка 47 тыща целковой.

Свал норманзо велькска то
павтни кузнецэсь А. П. Водя
сов ялгась. Сон январень 1-це 
чис ремонтсто нолдась 40 са
бан.

Колхозось сайсь обязатель
ства январень 20-це чис, ли
якс меремс, партконференция- 
донть 25 чиде икеле, улемс 
целанек анококс тунда виде
мантень.

Б. Платонов.
Кочкуровской р-н.

ГРАНИЦЯНЬ 
ТОМБАЛЕ

Англо-германской 
войнась

Кода передает германской 
информационной бюрось, ян
варень 7-це чистэнть чоп гер
манской самолётонь аволь покш 
соединениятне бомбардиро- 
визь Лондононть. Истяжо уль
несть атаковазь Южной ды 
Центральной Англиянь аэро
дромтне, железнодорожной ли
ниятне, важной военной пред
приятиятне.

Зярыя аэродромга германской 
лётчиктне леднесть бреющей 
полетсто пек ламо самолётт, 
конатульнесть мода лангсо.

Морской операциятнень ве
тямсто ваявтозь кавто английс
кой торговой пароходт ды кир
вастезь минной тральщик.

Рейтер агентствась пачти, 
што январень 8 чинть каршо 
вестэнть английской авиациясь 
эзь тейне налётт германиянь 
территория лангс.

(ТАСС).

Албавиясо 
фронтнасэ

Американской корреспонден
тэн ь  сообщенияст коряс, Кли- 
суранть эйстэ седе север ёно 
гректне сайсть од высота. Хи- 
маранть эйстэ северо-востокон- 
тень гректнень наступлениясь 
грози Тепелене ды Валона 
ютксо итальянской снабжени- 
янь линиятненень. Итальянец
тнэ кемекстыть эсест позици
ятнень Валонань районсонть.

Итальянской самолётнэ бом- 
бардировизь Корчанть, тейсть 
зыян ошонь центрантень. 
Маштозь сядодо ламо ломать. 
Английской авиациясь ёртсь 
бомбат Валона лангс.

Греческой телеграфной агент- 
ствась пачти, што январень
6-це чинть каршо вестэнть 
греческой эсминедтнэ эцесть 
Валонань заливентень ды нол
дасть ошонть ланга 60 сна
ряд. Греческой эсминецтнэ 
эзть васто противникень вей
кеяк судна ды благополучна- 
сто мурдасть эсест базас.

(ТАСО).

Таинь ды Французской 
Индо-Китаенть ютксо 
военной действиятне

Кода передает Юнайтед 
Пресс агентствась, Таинь са
молётнэ яла бомбардировить 
Индо-Китаень территориянть. 
Меельсь бойтнень ветямсто 
Таинь войскатнекандсть стака 
ёмавкст.

Французской кругтнесэ кор
тыть, што едва-ли неень шка
стонть ушодовить Таинь ды 
Французской Индо-Китаенть 
ютксо конфликтэнть регулиро- 
вамодо переговортнэ.

(ТАСС).
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