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Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Сараноковнь ошонь комитетэнть газвтаст
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ВИЕВГАВТОМС КРИТИКАНТЬ ДЫ САМОКРИТИКАНТЬ, 
КЕПЕДЕМС РЕВОЛЮЦИОННОЙ БДИТЕЛЬНОСТЕНТЬ

Минек Мокшэрзянь комсомоль
ской организациятнесэ асатыкстнэ, 
комсомольской уставонть коламонь 
фактнэ, критиканть ды самокрити
канть аволь удовлетворительнойс- 
тэ келейгавтомань ды лепштямонь 
фактнэ, революционной бдитель
ностенть ноцжалгавтомась макс
нить троцкистнэнень ды лия дву- 
рушннктнэнень возможность ветя
мс эсист гнусной, контрреволю
ционной роботаст, эцнемс руково
дящей комсомольской роботас.

Игнатовань, Атяшевань, Саран 
скоень ды ламо лия районтнэсэ 
троцкистской нулгодькстнэнь ро
ботаст кармасть улеме возможной
кс ансяк секс, што ВЛКСМ-нь об
комось ды васняяк сонзэ секре
таресь Иванов ялгась ормалгадсть 
идиотской ормасо--беспечностьсэ, 
эсь прянь оймавтомасо, благоду
ш ия^. Обкомось ды васняяк сон- 
зэ секретаресь Иванов ялгась ды 
райкомтнэяк эсть тее эрявикс вы
водт революционной бдительное- 
тенть кепедемадонзо ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ды ВЛ КСМ«нь ЦК-нть 
аволь веенст указанияст эйстэ. 
Сынь стувтызь сень, што минек 
масторось ашти капиталистической 
ды фашистской государстватнень 
окружениясо, конатне социалисти
ческой государствантень азарга
дозь ненависть марто кучнесть 
ды кармить кучнеме эсист лазут- 
чинест, шпионост, диверсантост.

Комсомолонь обкомось эрьва 
шкань живой руководстванть тар
кас, райкомтнэнень ды первичной 
организациятненень лезксэнь мак
соманть таркас теевсь заседатель
ской аппаратокс, конась чинек-ве- 
нек сёрмалесь лезэвтеме конёвт 
ды резолюцият. Иванов ялгась 
жо „укшнось лангинева“, эзь веч
ке алдо молиця критиканть, адми
нистрировав, паро койсэ мик эзь 
кортне ВЛКСМ-нь райкомонь еек- 
ретарьтневь марто. Истямо корс 
а кирдевиця практикасьветясь се
нень, што обкомось сезевсь рай
онтнэстэ ды первичной органи
зациятнестэ. Секс обкомось эзинзе 
нее ды шкастонзо эзинзе ливте 
лангс зярыя районтнэсэ (Атяше
вань, Игнатовань, Саранскоень ды 
лаят) политической покш ильведь
кстнэнь ды воспитательной робо* 
танть беряньстэ аравтоманзо. Об
комонь бюросо критиканть ды са 
мокритиканть беряньстэ аравто
мась ды комсомольской организа
циятнень эйстэ сезевемась обко
монть пачтизь сенень, што обко
монь бюронь кавто члент (Бори
сов ды Ьинедиктов) теевкшнесть 
политически сокоркс ды разложив
шей ломанекс, симнесть винадо 
троцкистской ды лия нулгодькс 
марто.

А1инек Мокшэрзянь комсомоль
ской организациясонть малав ни
ле тыщат комсомолецт косояк а 
тонавтнить ды эряви видьстэ ме
ремс, што комсомолонть робота
сонзо те еедте покш тевентень 
меельсь шканть самс а явить 
эрявикс мель а обкомось, а рай- 
комтиэ. Пропагандистской робо
тась течень чис. минек организа
циясонть аравтозь пек беряньстэ. 
Пропагандистской роботадонть 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь омбоце плену
м о с ь  решениянзо Мокшэрзянь об

комось ды васняяк сонзэ еекре- се од ломаньтнень ютксовоспита- 
таресь Иванов ялгась лопавтить“ тельной роботанть, сатышкасто 
заседательской суетиясо ды сехте виевгавтомс ды келейгавтомскри 
сеедьстэ кувака резолюциянь сёр- тикаить ды самокритиканть, кепе- 
мадомасо. демс революционной б дительнос-

Авольседе вадрясто ашти тевесь; тенть, 
школасо ды пионертнэнь органи»! Миненек эряви весе эсинек ро 
зациясо роботанть вадрялгавтомга ботанок ладямсистя, штобу боль- 
зо. Минек республикасо арась ие-■ шепикекс ютавтомс тевс Сталин 
тяморайон, косо бу пионерэнь!ялганть указаниянзо ‘седе, што 
весе отрядтнэ улевельть вожатой! „...техниканть тонавтнемадонзо ло
марто. Школатнес эцесть враждеб
ной ламо элементт, конат ветить 
эсист разлагательской, контррево 
люционной роботаст.

Тейтерь-аватнень ды од етаха- 
новецтнэнь ютксо роботанть об
комось овси стувтызе, сень лангс 
апак Бант, што тейнесь тень ку
валт ламо решеният ды примсесь 
резолюцият.

Оборонно физкультурной робо 
тась истяжо аравтозь беряньстэ. 
ВЛКСМ-нь программась тесэяк а 
топавтови.

Минек масторось кармась эрямо 
од Конституциянть к о р я с .  
ВКП(б)-нь ЦК-нь февральской 
Пленумось ды Пленумсонть Ста
лин ялганть докладозо тердить 
партийной ды комсомольской весе 
организациятнень одс теемс весе 
роботанть, вадрясто аравтомс ве-

зунгонтьэряви йей поладомс боль 
шевизмань тонавтнемадо, кадрат
нень политической воспитаниядо 
ды минек политической беспеч- 
ностенек маштомадонзо од лозун 
гео*. Тонавтнемс большевизманть 
—те значитполитически воспиты
вать минек комсомолонь кадрат
нень, комсомолецтнэнь, кастамс 
сыкст мелест-бажамост марксиз- 
мань-ленинизмань теориянть тонав
тнемантень, кемекстамс сынст

Ведень транспортонь 
инженерэнь ленинградской 

институтось
СНИМКАСОНТЬ: Ш*це курсонь етуден-

Фотось СЭККЭНЬ. (фж>зфото).
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СОВЕТСКОЙ еНРКОАНТЙЭЙЬ ОЕЙ ВАДРЙ УСПЕХЕСТ
Брюсельсэ (Бельгия) прядовсь 

екрипачтнэнь международной кон
курсось. Апрелень 1-це чистэнть 
позда веть конкурсонь жюрись 
ёвтынзе результатнэнь. Советской 
екрипачтнэнь успехест сех покш, 
сех паро. Васень тарканть саизе 
советской скрипачесь Давид Ойст- 
рах, колмоце, нилеце, ветеце ды 
котоце таркатнень истяжо саизь 
советской екрипачтнэ—Лиза Ги- 
велльс, Дуся Гольдштейн, Марина

классовой весе врагтнэнь каршо тэсь-отличникесь Б Г. Чередниченко ла- 
виев бороцямосонть, капиталисти- болаториясо теи вецана уштома-пелень 
ческой окружениянь агентуранть 8нализ- 
—троцкистнэнь ды капитализмань'
витьреставратортнэнькаршо бо-' .,___ _
роцямосонть. Бороцямс наксадо
теориятнень каршо, конат лавшом-; М ЯПи а Л > п р г я  И р н ы
гавтыть бдительностенть, мешить 1 ‘и Р Г|Л 1 ч-р^-'-а л • е о п
а неемс роботасонть асатыкстнэнь СССР-СЭ улемадонзо ДЫ
ды мешить сынст маштомантень,! г*Сталин ялганть марто 

кортнемадонть
Испанской писательтне Рафаэль 

Альберти ды Мария-Тереса Леон, 
конат аволь умок ульнесть СССР-сэ, 
Испанияв ютамсто пачкодсть Па- 
рижев.

Франциянь „Се Суар“ газетась 
печатась Мария-ТересаЛеон писа- 
тельницанть покш статья, конань
сэ сон ёвтни, што СССР-сэ уле
мась сонензэ макссь пек покш 
впечатления. Мария-Тереса Леон 
тешксты, што Советской Союзонь 
весе эрицятне ды мик эйкакшт
нэяк парсте содыть Испаниясо со
бытиятнеде. Мария-Тереса Леон 
покш мельсэ сёрмады седе, кода 
СССР-нь трудицятне пек вечксызь 
испанской народонть.

Мария-Тереса Леон сех ламо 
сёрмады Сталин .ялганть марта 
кортиемадост. „Сех поразитель- 
ноесь, — сёрмады Мария-Тереса 
Леон,—те се, што сонзэ марто эсь 
прят марят теке ветямо ломань 
икеле, конань марто можна корт* 
немс прок содавиксломань марто, 
Апак кавтолдо сонзэ марто кор
тат видьстэ ды Сталин отвечи ие* 
тя жо, теке мерят сон ине госу
дарстванть аволь руководитель, 
но тонь оя. Седе мейле, зярдо 
Сталин сювордасы тынк кеденк, 
сон тееви тынк оякс“.

(ТАСС).

----- о о о ----- - <

Козолупова, Миша Фихтенгольс.
Конкурсонть васень кото тар

катнень эйстэ вете таркатнень 
саизь советской екрипачтнэ.

Брюселень вейке газета—»Суар“ 
—советской екрипачтнэнь покш 
успехест тешкстазь, сёрмады: 
„Видестэ меремс, брюселецтнэ зяр
дояк эщо эсть марсе скрипкасо 
истямо артистической налксема“.

Советской екрнпачтнэнень улить 
максозь колмо премият.

Ленинградской .Электрочппарат' заводонь 5-це цехень комсомотской брига
дась (бригадань члентнэ Вера Смирнова, Тамара Бояринова ды Наташа Кустарева) 
Донбассонь етахановецтнэнь терЬемзст лаьгс ответэкс сайсь индивидуальной обяза
тельства—покшолгавтомс вырчботканть. Смирнова сайсь обязательства пачтямс вы- 
работканть 140 % ,‘Бойринова—160 %  ды Кусгэрева—170 % . Весе роботанть сынь 
алтасть теемс .вадря* отметка марто. Комсомольской бригадась топавтызе обяза
тельстванзо отличнасто.

СНИМКАСОНТЬ: комсомольской бригадась: Вера Смирнова, Тамара Боярииова 
дыНаташзКустарева.

П  Т  Фотось Федотовояь (Со»1фото).

КОЛХОЗОСЬ ПОЛУЧЛСЬ 
АВТОМАШИНА

Мушконь вадря урожаенть кис, 
кона ютавтозь Печказова Мариянь 
звенанть инициативанзо коряс, 
МАССР-нь правительствась Хлыс
товка велень „Красный Октябрь“ 
колхозонть казизе автомашинасо.

И. Симдянов.



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

ВЕЙКЕ дневникстэ
Ичалкань район

„Февралень 25 це чи.
ВЛКСМ*нь Мокшэрзянь обкомось 

ге шкас яла алтни ВЛКСМ-нь 
Ичалкань райкомонь секретарькс 
кандидатура, тень коряс вана кода 
уш ниле ковт эзь ульне райкомонь 
пленум...“

Истя сёрмады ВЛКСМ-нь Ичал
кань райкомсо пропагандистской 
отделэнь заведующеесь Горбунов 
ялгась эсинзэ дневниксэнзэ.

Косо жо ВЛКСМ ль Ичалкань 
райкомонь секретаресь ды мекс 
каизь сонзэ?—Кевкстнить комсомо* 
лецтнэ райкомонть эйсэ.

Тевесь ашти вана кода,
Февраль ковсто, ВЛКСМ-нь 

Мокшэрзянь обкомонь ОРКОнь 
икелень заведующеесь Борисов ды 
ВЛКСМ-нь крайкомонь икелень ро
ботникесь Дмитриевкиланга ютам
сто токшесть Ичалкав. Сынь ван
ность вейке материал, косо чу
мондсть райкомонь секретаренть 
Андронов ялганть социальной про- 
исхождениянзо сепоманть кис.

ВЛКСМ-нь обкомоньбюросьжо 
Борисов ды Дмитриев докладост 
кулсонозь, тейсь путовкс, косо 
сермадвть каямс Андронов ялганть 
райкомоньсекретарьстэ ды панемс 
комсомолсто сень кис, што сон 
эзизе ёвта социальной происхож- 
дениянзо ды лият. Те путовксонть 
лангс обкомось оймаськак.

Мезть тейнить Ичалкасо, кода 
роботы райкомось секретарьтеме, 
кода эрить ды роботыть комсомо
лонь первичной организациятне, 
теде сынь а бажить содамо. Рай
комсо жо учить, зярдо кучить тест 
секретарькс кандидатура—колыть 
ВЛКСМ-нь уставонть—нилеце ков 
уш эзть пурнакшно пленум ды бе
ряньстэ роботыть.

Седе тов Горбунов ялгась эсинзэ 
дневниксэнзэ сёрмады седе, што 
„Сакшнось Ичалкав ВЛКСМ-нь 
Мокшэрзянь обкомонь секретаресь 
Родиондва ялгась. Кортась колмо

комсорг марто ды макссь тенек 
„нагоняй“. Визькс аштемс ульнесь 
сонзэ икеле..."

Тестэ неяви Родионова ялганть 
Ичалкань районсо весе роботазо 
ды лезксэзэ. Паряк сизекшнесь 
сон колмо комсоргон> марто корт 
незь. Истямо кортнемась ков седе 
шождыне. Но вана Родионова ял
гась эзь яка Ичалкань МТС-эв, 
косо эрить ды роботыть тракто* 
ристкатне, косо эри ды роботы 
ВЛКСМ-нь обкомонь пленумонь 
членэсь Соня Рузайкина, косо эри 
ды роботы знатной тракторист
к а н  Лазарева Ира, косо комсо» 
молонь первичной организация
сонть, прок правила, промкст а 
эрсить ды членской взност пан
и т ь  аволь эрьва ковсто, но 3—4 
ковонь ютазь весе ковтнэнь кис. 
Сон эзь яка Ичалка велев, косо 
комсомольской организациясонть 
(колхозсо) кавксо комсомолецтнэде 
арась вейкеяк эрзянь тейтерь.

Тосо овси арась культурно-мас
совой робота, клубось цела ие 
эри малав пекстазь. Лекцият, ки
нот, спектакльть а эрсить. Клу
бонь заведующеесь жо Имайкин 
ялгась лыты районганть, лаборды, 
пеняци роботамонь берянь усло
виятнень лангс, ве валсо меремс, 
сон ансяк нерьни, но а роботы.

ВЛКСМ-нь райкомось жо, „под
дакивает" тензэ, но а тердсы те 
.вечкевикс“ завонть ды а веши 
кедьстэнзэ отчет клубонь робо
тадонть.

Седе тов Горбунов ялгась сёр
мады седе, што обкомось а яви 
сатышка мель Ичалкасо райко
монь роботниктнэнь лангс.

— Мень те робота, зярдо а со
дат, мезекс кармат роботамо,—Пе
няци сон.

С. Платонов.

Орджоникидзе ялганть лемс» 
стахановской вахта\ -

У гол'янь коряс, .Орджоникидзе уголь* 
трестэнь .Красный Октябрь* шахтвнь 
(Донбасс) забойщикесь Курочкин илгась, 
Орджоникидзе ялганть лемсэ стахановской 
вахтас стязь, вахтань вэсеньце чистэнть жо 
топавтызе норманзо 1С00 процентс.

СНИМКАСОНТЬ: Курочкин ялгась.
Фотось М. Дувинскоень. (Союзфото).

Молотов лемсэ Горьковской автозаво- 
доиь штамповальной 1-це цехень знат
ной стахаиовецэсь Масленников ялгась, 
„М-1* коленчатой валонь туртов сложной 
штампонь обработкасонть тейсь од ре
корд. Сон штампоять теизе ЗО часос, за
даниянь коряс эряволь 66 часос.

СНИМКАСОНТЬ: Масленников ялгась 
провери коленчатой валонь отливканть. 
ФОТОСЬ Г. ЛЫЧАГИНЭНЬ(СОЮЗФОТО)

Зеатной бригадир
Аношкин Василий Махайлович 

умок уш роботы . Чамзинкань 
МТС-сэнть. Сон—примерной трак
торист. Паро роботань кис зя
рыяксть премировазель. Телень 
перть сон роботась мастерскойсэ, 
сех икеле ды сех парсте прядызе 
трактортнэнь витнеманть. Ней сон’ 
аравтозь тейтерень тракторной 
бригадань бригадирэкс.

Сон соды, што бути роботась 
парсте аравтозь—тракторсонть се
де ламо тевтькак теевить, сон а 
колавияк, модаськак максц паро 
урожай. Ды парсте роботамось, 
покш лезэзэ эстетькак. МТС-сэнть 
парсте роботамось Аношкиннэнь 
макссь сюпав, культурной эрямо.

Аношкин Василий Михайлович 
эсинзэ бригадань тейтертне мар* 
то корты: минь истя карматано 
сокамо, видеме ды лия роботат
нень тееме, штобу тедиде саемс 
алкукс покш урожай.

Симдянов Иван.

Паряк райкомось 
лезды

Зярдо минек школасовожатоекс 
роботась Кудашкина Г. И. галсту
конь ды значоконь кис пурнакш
нось малав 60 целковой ярмакт.

Но вана ютась зярыя шка, гал
стукт ды значокт жо эзь рама. 
Ярмактнэнь ютавтынзе эсинзэ 
лангс.

Ней вожатоенек Буянкина ял
гась, конань кедьстэ пионертнэ 
вешить галстукт ды значокт. Но 
сынь арасть.

Минь кевкстнитяно ВЛКСМ-нь 
Кочкуровань райкомонть, зярдо жо 
Кудашкина ялганть кедьстэ сай
сызь ярмактнэнь ды рамить тенек 
галстукт ди значокт.

Я. Миронов.
Кочкуровань р-н, од Мурза веле.

М ШУГАЛ
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Пиовертвэ 
галсзуктомот

Чамэинкань район. Кшуманця 
велень аволь полнойсредней шко
ласонть ули пионерэнь покш от* 
ряд. Эйсэнзэ 5 звенат. Звеневс- 
екс кочказь сех паро пионертнэ, 
отличнойстэ тонавтницятне-Чу- 
иашева Ольга, Кузнецова, Н. Сус
лик, Г. Пятаев, Суслина Нюра. 
Звенатне ветить а берянь робота, 
тейнить выступленият, клубсо 
ютавтнить налксемат, бороцить 
парсте тонавтнеманть кис, лез
дыть беряньстэ тонавтницятне
нень.

Берянь ансяк се, што пионе
рэнь отрядонть арась вожатоезэ, 
кона ульнесь икеле—тусь лия ве
лев, Шкась уш ютась ламо, но 
райкомось эзь снартнеяк муемс 
отрядонтень вожатой эли жо коч
камс сыненст жо пионертнэнь ют 
ксто. Седеяк берянь ды комсомо
лонь райкомонтень покш виськс 
се, што пионертнэнь арасть гал
стукось. Ульнесть пурназь яр
макт, но сынь козонь бути лот 
касть ды кияк ай арси муемс 
пест, кияк а мелявты, штобу пио
нертнэнь улевельть галстукост. П. 

----- о о о ------^

Я панжтневиця 
кенкшт

Ардатовань район. Косо эрсить 
Жабина велень од ломаньтне, 
месть тейнекшнить, кода ютавтыть 
ютко шкаст—тень а содасызь из- 
бачесь—Вождаев Петя комсомо
лецэсь ды комсоргось Ф. Забелин.

Ловнома*кудонть кенкшензэ зяр
дояк а панжтневить. Лекцият, до
кладт, постановкат а эрсить, кни
гат, газетат а косто муемс 
ловномс. Комсоргось ды весе ком 
сомолецтнэ кекшнить аволь сою 
зной од ломаньтнень эйстэ, эрьва 
кода пря кайсить сынст ютксо 
роботадонть. Сынь а ловить мик 
эсист виськсэкс сень, што веле
сэнть те шкас арась вейкеяк знач- 
кясТ, комсомолецтнэ од ломаньтнень 
эзизь организовакшно ГТО нь, 
ГСО-нь, ПВХО-нь, .Ворошилов
ской стрелок“ значоктнэнь лангс 
нормань максоманть. 3. П. Фотось А. Меклецоюнь. (Союзфото),

чейть. Забастовканть лангсо ру
ководстванть ветясь стачечной 
бюрось, конань нрявтсо ульнесть 
робочейть-большевикт. „Ленской 
товариществась* снартнесь прово
кациядо ды маньшеманькортнема 
со сеземс забастовканть, кона 
ютыль вадрясто организовазь. Зяр
до тень теемс эсь саво, прави 
тельствась кармась забастовканть 
лепштямо оружиясо. Апрелень 
4-це чинть каршо вестэнть арес- 
товазельть робочеень представи
тельтне, зярдо жо оружиявтомо 
колмо тыщат робочейть лиссть 
арестэнть каршо протестэнь ёвта
мо, инязоронь палачесь ротмист- 
рась Трещенков кармавтсь ледне
ме. Те леднемасонть ульнесть 270 
робочейть маштозь ды 250ранязь. 
Робочейтнень леднемась анокста
зель икеле уш. Ванставсть доку
ментт, конатнестэ неяви, што ве- 
ревь событиятнеде зярыя чиде 
икеле приискатнень управляющеесь 
кортась: »Лензотонть деятельно
стезэ правительстванть туртов 
истя пек питней, што можна 
тевенть идеманзо кис сявор
домс кодгеменьш ка ломанть4. 
(Тосо жо, 48 стр.).

Ленской событиятнеде кевксте
манть лангс внутренней тевтнень 
коряс инязоронь министрась Мака
ров наглойстэ яволявтсь Государ
ственной думасо: »Зярдо злостной 
агитатортнэнь влиянияст ало ёжонь 
ёмавтозь толпась кайсеви войс-
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Дисциплинавтомо 
организацият

Ало велень „Передовик“ колхо
зонь комсомолонь первичной ор
ганизациясонть малав ерьвв пром
кссо, конат эрсить пек чуросто, 
яла лабордыть дисциплинадо. Ве
се те пижнемась кадновкшны ле
зэвтеме. Мезде анЫк корты се, 
што комсомолецтнэнь пелест—кол
мо ломанть—а топавтыть эсист 
васеньце обязанностест, кото ко
вонь перть эсть пандо членской 
взност. Политтонавтнеманть сынсь 
комсомолецтнэ ды васняяк комсор
гось П, К озлов—сезизь, Сынст 
руководителекс кемекстакшнызь 
аволь полной средней школань 
асторикенть—Р, С. Шунчевень, 
Но весе теленть перть ютавтозь 
авсяк кавто занятият—толковизь 
Конституциядонть Сталин ялганть 
докладонзо. Теде мейле комсомо
лецтнэ вестькак эсть пурнавкшно 
эанятияв. Шунчаев ялгась учи-учи 
ды истяк туи.

Комсомолецтнэ косояк а невт
нить меньгак инициатива, пример^ седе аламо робочейть.

США-со бастовицятнеде неень шкастонть лововить 150 тыщат ломаньде а седе 
аламо. Детройтсэ важнейшей автомобииьной заводтнэсэ бастовить малав 90 тыщат 
ломанть. Чикагасо бО-нь эрьва кодат предприятиятнесэ бастовить 20 тыщат робо
чейть. Филадельфия районсонть 23 забастовкатнесэ примить учютия 16 гыщпдо а

сынст арась кодамояк авторите 
тэст. Допрок сезевсть аволь союз
ной од ломаньтненьэйстэ. Тейтер- 
тнень ютксо кодамояк культурно- 
массовой робота а ветить. Вейкеяк 
тейтерь арась комсомолсо. Ниле 
колхозникт-ударникт од ломанть1 
колмо ковдо икеле макссть заяв 
лепият комсомолс совамодо. Теш 
кас сынст заявленияст ацак ван
но.

Малав истя жо ашти тевесь Ма- 
надышкань комсомолонь органи
зациясонть^^ Тосо комсомолецт
нэде 25 ломанть. Сынст ютксо 
сех ламотне сёрмас а содыцят, но 
эйсэст а тонавтыть. Политкружок- 
сонть руководнтельгак арась. Ли
ясто пурнавить комсомолецнэ, 
талныть-теить, костояк мезеяк 
ловныть ды весе. Улитьистятком 
сомолецт, конат 5—6 ковонь перть 
эсть пандо членской взност.

Чукала велень „Путь Ильича“ 
колхозонь комсомолонь организа
циясь седеяк разболтанной. Тосо 
комсомолецтнэ мик а содыть—кие 
комсоргось. Кой-кона комсомолец
тнэ (Мокейкнн, ЛитюшкБн) сим
некшнить винадо. Организациясь 
овси а касы^ од ломсньтне мик а 
содытькак кинень максомс заявле
ния комсомолс совамодо. Арась 
робота сень коряс, штобу колхо
зонь сех паро од ломаньтнень 
анокстамс комсомолс совамо.

Мокейкин комсомолецэсь 8 ковт 
уш а панды членской взност, сон 
корты: винадо симемскак монь 

.ярмакон а сатыть. Кульков Гри
горий комсомолецэсь членской 
взност эзь пандо цела не. Литюш- 
кин эзь пандо 6 ковт.

Весе нетьорганизацяятнесэ ком
сомолецтнэ политически аволь 
грамотнойть, а тонавтнить, газе
тат а ловнокшныть. Комсомоль
ской хозяйствакодамояк араськак. 
Комсоргтнэ берянть, лавшот. »Пар
тийной организациятне а лездыть 
сынест. Комсомолонь райкомось 
жо неть организациятнень допрок 
стувтынзе. Тосо кияк райкомсто 
а эрсияк. Сех ламо комсомолецт
нэнь ули мелест роботамс* тонав
тнемс, но сынь вийтеметь, а со
дыть мезес кундамс, мезьстэ ушо
домс тевенть.

Ф. Кипайкин.

СНИМКАСОНТЬ: Рединг ошсо (штат Пенсильвания) Ноульд Хорст Миллс тек. 
стильной фабрикасонть робочейтне басговить заводонь помещеииясонть, штобу а 
нолдамс штрейкбрехертнэнь.

(Союэфото.)

ИСПАНИЯСО ФРОНТНЭВА
Кордовской фронтсонть итальянецтнэнь ды 

мятежниктнэнь пораженияст
Эщо мартонть ушодовомсто Гва- 1 карасехосонть ды Виньяняуэва 

далахаранть лангс эцеманть марто ; Дёль Дукенть. 
ве шкасто мятежниктнэ ветясть Мартонь 31-це чистэнть респуб- 
военной операциятИспаниянть пе* | ликанецтнэ ульнесть уш Пособ- 
ле чи ено, Кордова ошонть маласо; лонконть эйстэ ансяк 23 вайгель- 
Мятежниктнэ арсесть саемс Кор-1 петь седе ве ено. 
дованть ды Сиудад-Реальанть1, Меельсь кавто читнестэ икелев 
ютксокшнинь кинть, ровнямс Мад- эцемстэ республиканецтнэ сайсть 
рид-Малага фронтонть ды теде 
башка саемс ртутень покш руд- 
никтнэнь, конат Пособлонконть 
маласот. Мятежниктнэ, наступле
ниянть ушодозь, пачкодсть почти 
Пособлонконть малав.

Правительственной войскатне* 
нень васня савсь потамс. Мейле 
сынь получасть пехотань, авиаци
янь ды артиллериянь лезкс ды 
кармасть икелев эцеме. Мартонь 
30-це чистэнть республиканецтнэ 
занясть кавто важной пункт-Ал-

мятежниктнэнь 380 винтовкат, 
300000 патронт, 400 противогазт. 
Итальянской, германской ды ма- 
роконской солдатнэнь эйстэ Л8М0Т 
маштозь, сынст ютксо арасель 
вейкеяк испанец.

Республиканской войскатне ней* 
гак эцить икелев.

Гвадалахарской фронтсонть рес- 
публиканецтнэ саизь Ледонка ве
ленть, кона ашти арагонской кинть 
лангсо.

(ТЯСС).
ооо

Японской парламентвнть нолдамозо
I , Мартонь 31-це чистэ, парламент 
ской сессиянть официальной пек
стамрдснзо зярыя чассто икеле, 
Японской правительствась нолды
зе (распустило) парламентэнть ал
це палатанг о, кона ашти, кода со
дасынек, кочказь органокс (верце 
палатань члентнэнь аравты импе
раторось).

Сессия:ойть, кона мольсь кавто 
ковонь перть, ламо* депутаттнэ 
пек критиковизь правительствань 
ды военщинань авантюристической 
внешней политиканть, германо
японской соглашениянть сёрмадо
манзо, Советской Союзонть марто 
отношениятнень беряньгавтоманть 
ды внутренней положениянть бе- 
ряньгавтоманзо кис.

Правительствась ды военщинась 
путсть весе виест,'штобу парла- 
ментэсь примавлинзе законопро- 
екттнэнь, конат сюлмазьЯпониянь 
войнантень анокстамонть марто. 
Военщинанть виев влияниянзо ало 
парламентэсь кемекстызе колмо 
миллиардонь од бюджетэнть, ко
натнестэ расходтнэнь пелест мо
ли военной тевс.

Палатась нолдазь военной круг-

тнэнь прямой требованияст коряс, 
конат чумондыть сонзэ сень ку
валт, што сон .роботы састо* ды 
што Сейюкой ды Минсейто—бур
жуазно-помещичьей партиятне кир
дить парламентэнть ендо ламо 
правительственной законопроект- 
нэнь кемекстамост.

Алце палатанть нолдамозо ашти 
парламентаризманть кадовиксэнзэ 
лангс Япониянь фашистской круг 
тнэнь од наступлениякс. Воевода» 
ненть мелезэ, штобу перламентэсь 
улевель педе-пес сонзэ кедь ало 
Секс алце полат^нть нолдамонзо 
добувазь, сон кеми од кочкамот
нестэ получамс палатань эстензэ 
эрявикс состав. Парламенте од 
кочкамотне кармить улеме апре
лень 30-це чистэ.

* *
Японской парламентэнть нолда

монзо лангс яви покш мель гер
манской печатесь* Газетатне видь
стэ тердить Япониянть ликвидиро
вамс парламентаризманть кадовик
сэнзэ ды аравтомс фашистской дик* 
татура.

(ТАСС).

Локтаев истя мерсь...
Саранскоень 12-це № сред

ней школасонть чокшнень-чок
шнень роботы аволь полной 
средней школа. ВЛКСМ-нь Са
ран ошонь комитетэсь кучсь 
тов пропагандистт Сталинской 
Конституциянть тонавтнеманзо 
коряс. Кавто пропагандистнэ 
овси тевскак эсть кундос, тусть 
Саранскойстэ. Секс занятият 
молить ансяк 5-це классонть.
6 -це ды 7 це класстнэсэ Кон
ституциянть ды Сталин ял
ганть докладонзо тонавтнемаст 
коряс арасель вейкеяк занятия.

Соды теде Локтаев ялгась
как (политтонавтнемань коряс 
ошонь комитетсэнть отделэнть 
заведующеесь). Штобу а Кар 
мамс лия пропагй] 1 листэнь ве
шнеме, сон мерсь, штобу Кон
ституциянть коряс занятият- 
рень ютавтневель 5-це клас
сонь пропагандистэсь ве шкас
то весе колмонест классонь то
навтницятнень ютксо. Ды ис
тя теезельгак. Неть ‘занятият
не лезэвтеметь,» киненьгак ме
зеяк а максыть. Эряви, штобу 
эрьва классонть улевель эсин
зэ проиагандистэзэ. Водясов.

-----оо о - —-
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Будкеев судязь 10 
иес тюрьмас 

пекстамс
Ромоданогань райононь народ

ной судось мартонь ‘25-це чистэнть 
ванызе Ромодановань вельпосо 
микшницянть Будкеевень тевензэ. 
Я. 3. Будкеев вельпосо робота
монть перть растратил 16.2(Ю це
лковойть. Рамась эстензэ кудо, 
кавто скалт ды лият. Сонзэ кудо
сто муезь парсеень мануфактура 
7000 целковой лангс. Будкеев сонсь 
покшолгавтсь товартнэнь лангс 
питнетнень. Примеркс, 3 ц. 50 тр. 
питнесэ печениятнень микшнесь 6 
целковойть 70 тр. килограмманть 
кис Кавто целковоень 40 тр. пит
несэ мешоктнэнь микшнесь 10 
целковойде. Теде башка Буткеев 
пурныль ды эстензэ сайнинзе тру
дицятнень паевой взносост.

Ромодановань райононь народ
ной судось Будкеевень судизе 10 
иес тюрьмас пекстамс, конфиско* 
вазь сонзэ весе паро чизэ, *

В. Я. Анаиьмн.
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