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Ленинэнь киява
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1937 ИЕНЬ МАЕНЬ 1-це ЧИНТЕН Ь ЛОЗУНГТ
1 . Шумбра улезэ Маень 1-це чись—
международной пролетариатонь револю
ционной вийтнень боевой ванномась!

13. Поздоровт пограничникт боецт
нэнень, советской границатнень зоркой
часовойтненень!
»
,

2. Весе масторонь пролетарийтне,
пурнаводо вейс! Арадо Коммунистиче
ской Интернационалонь
знамятнень
алов!

14. Кадык касы ды кемексты, ка
дык сайсы эсь* кедьс техниканть ды
каляви минек родной, пек виев Яксте
ре Армиясь!

3. Шумбра улезэ социалистической
революциясь весе мастор лангсонть!

15. Шумбрат улест советской лет*
чиктнэ—минек социалистической роди
нань гордой соколтнэ!

4. Классонь коряс браттнэнень, фа
шистской терроронь жертватненень, ка
питализмань узниктнэнень Маень 1-це
чистэ минек пролетарской поздоровт!
5. Фашизмась—те робочейтнень ды
крестьянтнэнь каршо капиталисттнэнь
ды помещиктнэнь террористической по
литикаст. Фашизмась - т е захватничес
кой война. Фашизмась—те народтнэнь
вейкест-вейкест лангс травамо. Мобилизовасынек вийтнень фашизманть каршо
бороцямо!
*
/
6 . Весе мастортнэнь робочейтне, ро
ботницатне, крестьянтнэ ды трудицят
не! Келейгавтодо ды кемекстадо фа
шизманть ды войнанть каршо бороця
монь народной фронтонть. Мирэнь кис,
демократической оля-чинь кис, социа*
лиемань кис!

7. Братской поздоровт Испаниянь
робочейтненень, конат ветить героиче
ской бороцямо фашизманть ды лия
масторонь интервенттнэнькаршо. Шумб
ра улезэ Испаниясо народнойфронтось!
Долой народной фронтонь наявонь ды
кекшезь врагтнэнь!
г

'*

8 . Большевистской поздоровт Гер
маниянь революционной пролетарийтненень. Шумбра улезэ Германиянь герои
ческой
коммунистической партиясь!
Шумбра улезэ Тельман ялгась!

9. „Минь аштитяно мирэнь кис ды
ванстатано мирэнь тевенть. Но минь а
пельдяно тандавтнемадо ды аноктано
отвечамо вачкодевкссэ войнань кирвасти
цятнень вачкодевксэст лангс“. (Сталин).
10. Шумбра улезэ минек родной, а
изнявикс Якстере Армиясь-СССР-нь
народтнэнь мирной трудост виев нежесь,
Октябрьской Ине Революциянть завоеваниянзо верной ванстыцясь!
11. О т е ч е с т в а н т ь ванстомась—
СССР-нь эрьва гражданинэнть священной
долгозо!

16. Шумбра улезэ СССР-нь од Кон
ституциясь, изницякс лисезь социализ
манть ды алкуксонь демократизманть
Конституциясь!
ш

■. ■■■■•

17. Шумбра улезэ робочейтнень ды
крестьянтнэнь союзось—советской влас
тенть основазо!
■

,

18. Шумбра улезэ СССР-нь народт
нэнь братской союзось ды нуе дружбась!
19. Кемекстасынек СССР-нь робочей
классонть диктатуранзо—весе минек об
ществанть лангсо робочей классонть
государственной руководстванзо!
20 Большевистской поздоровт про
мышленностень ды транспортонь удар
никень ды ударницань ламо миллион
ной армиянтень, стахановецтнэнень, ми
нек масторонь знатной ломантненень!

28 „Массатнень мартосюлмавомась,
те сюлмавоманть кемекстамось, массат
нень вайгелест кунсоломо анок чись,—
вана мейсэ »большевистской руковод
стванть виезэ ды а изнявома чизэ 1*
(Сталин).
29. Поздоровт наукань ды техникань,
искусствань ды литератураньроботниктнэнень, конат честнасто топавтыть
эсистдолгост советской родинанть икеле!
в ЗО. Ш умбраулезэ СССР нь равно
правной авась, государствань управле
ниясо, масторонь хозяйственной ды
культурной тевтнень управлениясо ак
тивной участницась!
31. Кастатано шумбра, эрямонтень
кенярдыця советской эйкакшт, конат
преданнойть эсист родинантень!32. Пионерт ды пионеркат, саеде
кедьс-коморс знаниятнень ды тонавтне
де арамо Ленинэнь тевенть кис боро
цицякс!
33. Советской масторонь славной
физкультурниктнэнень ды физкультурницатненень—Маень 1-це чинь поздо
ровт!

34. Шумбра улезэ . комсомольской
, племясь — большевистской партиянть
пек виев резервазо ды кемевикс лез
21. Топавтсынек ды велькска топавт
дыцязо! Шумбрдт. улест минек родинанть
сынек 1937 иень—-пролетарской социа
трудиця од ломантне!
листической Ине революциянть комсеце
иень .хозяйственной планонть!
35. Виевгавтынек революционной
бдительностенть! ^Маштсынек минек ют
22. Поздоровт промышленностеньды
ксо политической беспечностенть!,
чугункань кинь транспортоньроботниктнэнень. конат шкадо икеле топавтызь ш 36 Педе пес ливтсынек лангс весе
омбоце пятилеткань планонть!
ды эрьва кодат двурушниктнэнь! Тей
сынек минек партиянть большевизмань
23. Кепедьсынек робочей классонть
непрйЬтупной крепостекс!
культурно технической уровенензэ ин
женерно технической трудонь роботник37. Юронь пес таргсесынек народонь
тнэнь уровенвст видьс!
врагтнэнь японо-германо-троцкистской
24. Поздоровт социалистической пак
вредительтнень ды шпионтнэнь! Куло
сянь стахановецтнэнень, конат больше^
ма родинань изменниктнэнень!
викекс топавтыть тунда видемань пла
#
. • '
'■■■■■ , ; *•
нонть!
38. Шумбра улезэ Весебоюзной Ком
мунистической (большевиктнэнь) парти
25. Колхозникт ды колхозницат, аг
ясь—СССР нь трудицятнень икельце
рономт ды совхозонь роботникт! Боро
отрядось!
цядо тунда видеманть парсте прядо
N

манзо ды покш урожаенть кис!
26. Седеяк келейгавтсынек минек
асатыкстнэнь критиканть ды самокри
тиканть! Седеяк пек кемекстасынек ро
бочейтнень ды крестьянтнэнь соЦиалистической государстванть виензэ!

12. Боевой поздоровт Якстере Ар —■"Ч .
I;
^ -Г 1
<У> I *•/'
27. Большевикекс анокстатано совет
миянь од боецтнэнень, конат Маень
тнэс кочкамотненень, вадрялгавтсынек
1 -це чистэ максыть* присяга советской
советтнэнь роботаст, пурнатано сынст
властентень верной-чидест, минек со
перька робочеень, крестьянонь, иН'
циалистической ине Родинантень вер1 теллигеяциянь активень од слойть!
ной-чидест!
'

39. Шумбра /л е з э Коммунистичес
кой Интернационалось— войнанть, фа
шизманть ды капитализманть киршо
бороцямонть руководителесь ды организаторось! Шумбра улезэ коммунизмась!
40. Шумбра улезэ Марксонь—Эн*
гельсэнь—Ленинэнь Ине а изнявиця
знамясь! Шумбра улезэ Ленинизмань!
ВесесоюзноЙ Коммунистической
(большееиктнэнь) партиянть
Центральной Комитетэсь»

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

2

Вете гектартнэнь
таркас кемень
И г н а т о в а н ь район. Киржеманонь
МТС-энь 8 це бригаданть тракто
ристэсь В . П . И п а т о в эрьва чистэ
велькска топавтни выработкань
норматнень. Апрелень 12-це чис
тэнть сон вете гектартнэнь таркас
сокась кемень. 8-це бригадасонть
(бригадирэсь Щепетов) лия роботниктнэяк велькска топавтнить нор
маст.
^
V**
Б. Игнатовань МТС-нь 8-це бри
гадань трактористтнэ (бригадирэсь
Сазонов А. И.) Зудов Григорий ды
сонзэ низэ Зудова Ольга, Смирнов
Петр эрьва чистэ 5 гектартнэнь
таркас соксить котонь-котонь гек
тарт.
:
Г. В. А р ю ти н .

—

о о о -—

4^

Икеле молиця
бригадат
Хлыстовка велень „Красный Ок
тябрь“ колхозсонть 2-це ды 4-це
бригадатнесэ раней культуратнень
видемась прядовома ланЛо. Бри
гадиртнэ Гришкин
ды
Бобин
маштсть парсте аравтомс трудонть.
Сынст бригадатнесэ сокицятнень
ды видицятнень ютксо моли социа
листической пелькстамо. Сех ламо
роботыцятне эрьва чистэ велькска
тонавтнесызь выработкань нормат
нень.
Омбоце бригадасонть апрелень
22-це чис видезельть 64 гектарт.
Кузнецов ды Надькин эрьва чистэ
1 гектаронь таркассокить 1,5 гек
тарт. Надькин видицясь эрьва сменане види 8 гектарт.
Н. К алеев
Чамзиякань район.
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КЕМЕКС!АК СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РОДИНАНТЬ ВАНСТОМАНЗО
Осоавиах1|месь Робоче-Крестьянской Якстере Армиянть туртов
ашти резервакс ды малавикс лез
дыцякс. Те добровольной общест
ванть рядтнэсэ трудицятне тонавт
нить леднеме, самолётонь, танкань
ветнеме, врагонть коштонь /хими
ческой „каявоманть эйстэ пряст
ванстомо.

(55 чис) реализовизь билеттнэнь
пелест, а седе ламо.
Истямо ладсоапрелень 15-це чи
стэ саезь маень 1 - ц е ч и с э р я в и р е а 
лизовамс истянь билетт, зяро уль
несть реализовазь 55 чис. Те кор
ты седе, штобу шкань апак ёмавт
не организовамс массово-раз‘яснительной роботанть ды вадрялгав
томс осоавиахимской весе робо
Ды тень кис, штобу анокстамс танть.
* \
летчикт, инструкторт, вадрясто
Бути истят районтнэсэ, кода
ледницят—эрявить школат, аэро- Атяшевасо, Ельниковасо, Теньгуклубт» самолётт, парашютт ды выш- Iшевасо, Рыбкинасо,
Торбеевасо
кат ды учебной лия пособият. Ве билеттнэньреализациянть коряс те
се тенень эрявить покш средст венть можна вадрялгавтомс, но
ват, конатне сыть самай ^осоавиа* неть районтнэсэ, кода Игнатовась,
химень члентнэнь пельде, весе Ичалкась—председателесь Хайдутрудицятнень пельде.
ков, Ардатовась—Лачин, КрасноОсоавиахимень МАССР-нь орга слободскоесь—Тишкин, Темнико
низациясь
сайсь обязательства вась—Абрамов, Лямбиресь-Сармаень 1-це .чинтень реализовамс жанов тевесь ашти овсиберяньстэ.
300 тыщань питнес осоавиахимень
Шкась кадовсь аволь ламо. Эря
лоторейной билетт. Апак
вацт ви мобилизовамс весе вийтнень
тень лангс Мокшэрзянь республи сень кис, штобу Лопавтомс обя'заканть келес апрелень 15-це чис тельстванть.

Вете чис
ЗО гектарт

Н . М ягков.

И с п ы т а н и я т улить ютавтозь авгус
тонь 1 чистэ 15 чйс. Морской военной
училищав июлень 1 чистэ 20-це чис.
Неть, конат 1937 иестэ прядызь средней
школань 8 — 9 ды Ю -це класстнэнь, ды
неть, конат 1937 иестэ ютасть 9 ды Ю-цй
классос, рузонь келенть ды математиканть
коряс „посредственна"
отметка марто,
кирдить испытания рузонь келенть ды м а
тематиканть коряс средней школань 8-це
классонть кис.
';
Неть, конат эзть получа аттестат, эли
справкат образованиянь получамодо, сеть
ютыть испытания средней школань 8-це
классонь покшолмасо рузонь келень, ма
тематикань. географиянь, историянь, хи
миянь ды обществоведениянь коряс.
Вступительной испытаниявтомо при
мавить высшей учебной заведениянь сту
дентнэ ды неть, конат прядызь 1937
иестэ средней школань 10 пе классонть.
Теде башка испытаниявтомо примавить
неть, конат ютыть Ш 7 иестэ средней
школань 9 ды Ю -це классо*}, технику
монь ды рабфаконь меельсь курсос сень
пингстэ* зярдо рузонь келенть ды мате
матиканть коряс отметкаст „вадрядо“
аволь седе алкинеть ды меельсь пред
меттнэнь коряс „посредствевнадо“ аволь
седе алкинеть. Военной училищав при
мить 17 иестэ саезь 22 иес.
•

Военной училищасо эрямонь условиятнеде: курсантнэ получить питневтеме
ярсамо, оршамо, карсема ды эрямо тарка.
Курсанттнэ получить эрьва ковстоярмаксо стипендия. Сексня курсанттнэ полу
чить вейке ковонь отпуск.

и. м

Пермизь велесэ Калинин лемсэ
колхозсонть сех парсте роботы
М. Г. Ошкинэнь звенадо. Тосо
М Мишкин, Л. Дригин, Б. Миш
кин, С. Косынкин, А. Назаров колхозниктвэ вете чис сокасть покш
качества марто колмоньгемень гек
тарт.
%

Мокщэрзянь од ломантне покш медь
марто вастызь „Од ломаньтне— военной учи
лишав" лозунгонть. Но аволь весе эщо
содасызь военно-учебной заведениянь ла
донть ды примамонь условиятнень.

Воене^Л училищав примамодо яволяв
т о м а н максыцятне улить тердезь всенкоматтнэнь вельде отборочной комиссияв.

Грош ев.

000

ОД ЛОМАНЬТНЕ—
ВОЕННОЙ УЧИЛИ.
Щ АВ

СНИМКАСОНТЬ: Изогнзэнть од плакатозо .М орской флот—могучий страж—
водных рубежей СССР". Роботась художнцкенть Долгоруковонь.
.

березникень район.

* >;

(СОЮЗФОТО).

Сенень, кинь ули мелезэ кочкамс минекч а изнявиця Робоче-Брестьянской
Якстере Армиясо служамонь профессия,
эряви максомс яволявтома эрямо таркань
маласо военкоматов, ёвтамс, кодамо воен
ной училищасо ули мелезэ тонавтнемс.
(М о р д Т А С С ).

КОМСОМОЛЕЦЭНТЕНЬ ПРОПАГАНДИСТЭНТЕНЬ ЛЕЗКСЭКС туянть. Мейле, тень кис аравтозь вемань тувталтнэнь,—тундонь са

шкасто, жрецтнэ яволявтыльть,' монть ды тельня кувать удома
што „Адснис живиясь“. Весе к е  донть мейл« природанть вельмимильть вейкест-вейкест поздрав маню приписывали пазонть—растительносУенть ды природанть по■
Я
р
- ч>
< лять ды паЛцеме, эрьва • астозен- кровителенть живиямокс, конась,
(тень ёвтыльть кенярюмань куля:
„Адонис живиясь!“ Кода нейдяно, буто, телентень кулыль ды жицеремониятне ды обрядтнэ истят вииль тунда. Природанть пробужжо, кодат ютавтнить христианской дениянзо сынь ловсть таинственной,
■
инечистэнть! Языческой истят жо загадочной, сверхестественной те
модо
секет!
жо
подробностьтне...
Теке марто, кода минь содатано
историястонть, чи лисема ёнксонь Неть пиштевтиця, кулыця ды ме | „инечить“ ютавтнильть христиан векс. Секс, што сокицянь-видицянь
зярыя народтнэнь христианстванть кев вельмиця (живииця) пазтнэнь стванть теевемадонзо седе ламо эрямось зависит тикшетнень, злакттеевемадонзо ламодо седе икеле мик культосткак, прок ведень кав донзо икеле кезэрень шкань Еги нэнь ды эмежтнень фруктатнень
ульнесть истят жо ёвкст эсист то петнявкст, минек мельс ледс петсэ, кезэрень Персиясо ды чи касоманть эйстэ, то тундонть са
пазтнэде, истят жо подробностть тить христианской службатнень лисема ёнонь лия мастортнэсэ. монзо учитьть покш мельсэ ды
марто, кодат христианствась мо Иисусонь мифической вельмиманзо Инечи праздникесь ули иудейской тревога мартогдрук а сы тундось,
религиясонтькак, куш тосо сон друк природась а живии? Мезть
,
нопольно приписывает эсинзэ „па кувалт.
сестэ? Ёмамо, кулома... Секс пек
ушо
ендо лиякс теезь.
зонь цёрантень** („сыну божию*).
Кезэрень финикиецтнэнь ульнесь
покш кенярдома марто вастнев
Саты содамс египетской легендат- мифест Адонисе паздонть, конась,
Стала буть, христианской празд кшнесть кез-реньшкатнестэ чинть
нень Озиристэ, индийской сказа- истя жо кода Иисус, маштозель, никесь—инечись, истяжо, кода кувалгадоманзо, тундонть самонзо.
ниятнень Буддань кувалт, персид калмазель ды колмоце чистэнть христианской весе мифологиясь, I Тундонть ды сонзэ покровитеской мифтнэнь Митре спаситель вельмесь (живиясь). Кезэрень исто целанек саезь кезэрень шкань на ленть—растительностень ды чинь
девть, сирийской ёвкстнэнь Адо* р и к т ь (Лукиан, Плутарх ды лият) родтнэнь эрямо койстэст ды ансяк
ниседе, конат ульнесть христиан кадсть пек парсте сермадовкст- аламодо приспособленной ды ала^ пазонть, „эрямонь ванстыцянть“
ской ёвкстнэде
зяры я
т ы ш а т евтнемат Адонисэчь живиямонзо модо лиякстомтозь од пазонь од честьс—тейнильть тундонь шкань
и е д е с е д е и к е л е , штобу чарко кувалт праздновамотнеде. Озны культонть подробностнень коряс. праздникт. Природанть вельмимадемс, што сынь истят жо, кадат цятне кувать постувасть ды авард* Штобу ёвтнемс инечинть тееве зо шкань ютазь теевсь пазтнэнь*
Христосонть кувалт мифтнэяк. Се кшнильть Адонисэнь кис, чавсть ды мань алкуксонь тувталонть, эряви ванстыцятнень—Озирисэнь, Адоникеть жо обстоятельстватне, конат нарьгасть эсь прясткулозь пазонть ледстямс кезэрень шкане сокиця- еэнь. Митрань, Христосонть ды
ульнесть „пазонть“ ломаненть“ кув„алт ризнамонь знаке. Ламо видиця народтнэнь эрямо коест.
лиятнень живиямокс. Истямо лад
шачомадо икеле, секеть жо „чуде- тейтерь-ават ульцява кандтнесть
Васень шкань (первобытной)
сатне*, куломадо ды мекев живия- штапо, кулозь Адонисэнь етатуян- ломаньтне, конат а содылизь иень се, христианской инечись аволь ме
*) Пезэ, Ушодксозо ютась номерсэнть зо ды авардезь калмилизь ста шкатнень естественной полавтне зеяк лия, но кезэрень шкань неве*

ХРИСТИПНСКОЙ ИНЕЧИДЕНТЬ')
V

Д. Ледин

№ 48 (722)

3

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Од трактористтнэ
роботыть сех парсте

„МИНЕК ТРАКТОР! НЗ ЖО... А РОБОТЫТЬ“ Кемаевнэнь яла а
ютко

Покш Березникень МТС-нь 7-це лей ки. Но овси аволь истя ашти
номер тракторной бригадась ап тевесь. Тосо весе 3 трактортнэсэ
И чалкань район. Кенде велень
релень 15*це чистэ ушодынзе эсин арасть дикамот ды фарат. Те тув эйкакшонь
садонь роботницась
зэ роботанзо Судосевань паксят талонть коряс трактортнэ веть а Четвергова ялгась 1937 иень ян
несэ.
роботыть.
варьстэ комсомолонь первичной
Роботамонь васень читнестэ жо
— Ванат эрьва пельга, кулсонаторганизациянтень макссь заявле
тесэ од трактористтнэ кармасть ро —марявить тракторт, неявить сын т ния комсомолс совамодо. Ютасть
ботамо стахановской метод- о. Ис фара валдост. Минек трактортнэ уш ниле ковт, заявлениясь жо яла
тя, апрелень 16-це чистэ Ш ермов жо веть а роботыть. Мик седееть апак ванно. Те шканть перть ара
Алексей ды сонзэ ялгазо В орон к^рми сэредеме тень кис,--корт сель
комсомольской
вейкеяк
ков вейке сменас эсист трактор о нить трактористт нэ.
промкс. Четвергова
ялгась ла
изасть 5, гектартнэнь таркас 116 Овси кияк а вети культурно- моксть кортнесь комсоргонть—Ке
гектарт, эрьва гектаронть сокам массовой робота неть тракторист чаев марто, кевкстнесь, мекс истя
^то ванстасть 2 килограммат горю нэнь ютксо. Трактористнэ робота кувать а ванносызь заявлениянзо.
чей. Роботамонь эсист изнявкст монь перть будкастонть эзть нее Кемаев кармиль ёвтнеме эрьва ко
нэнь сынь эзизь алкалгавт нейгак. вейкеяк газета, вейкеяк журнал. дат „тувталт “ дыэрьва зярдо важ
Неть трактористнэ эрьбась 5ччис Тосо, виде, улить кеменьшка бро нойстэ мериль: .а ютко тень, ко*
тейсть 45 трудочить.
шюрат, конатне весе ьаднезь де даяк мейле вансынек.*
Аволь беряньстэ роботыть Кан- готьсэ ды пульсэ. Художествен
Зярс эщо карми молеме комсо
дрин ды М арйн трокторцсттнэяк. ной литература жо арась овси.
молс примамонтень истямо отно
Сынь эрьва чистэ велькска топав Тень коря- а комсомолонь рай шениясь?
К олхозница.
Покш Березникень район. Шу- тнить эсист нормаст. Апрелень комось, а МТС нь директорось Ер
гурова велень советэсь организо 17«це чистэ жо Кандрин 4,2 гек молаевна робочкомось овси а ме
вась агитбригада, конась яки кол тартнэнь таркас сокась 5,5 гек лявтыть.
Трактористнэ кортнить:
хозонь паксява, пакся етанга. Со тарт. Тракторисгтнэ эсь ютксост
ветить
соцпелькстамо.
„Скушна будкасонть чокшненькицятнень-видицятнень ютксо бри
Эряволь ^у^учомс/ што МТС-нь чокшнень аштекшнемс апак робота
гадась вети культурно-массовой
робота, ютавтни газетань ловно дирекциясь (директорось Ермолаев) ды газетавтомо“.
Д убенкань район. Турдак ве
Я. Мартынов.
мат, тейни выступленият, морси неть етахановецтнэнень максы ке
лень „Валскень Зоря“ колхозсонть
морот, налкси гармониясо. Нолдтни
те иень апрелень 14-це чистэнть
стенгазетат. Теде башка, агитбриорганизовазь комсомольской од
галась колхозниктнэнень5 толкова
организация, эйсэнзэ 5 комсомо
ВКП(б)-нь ЦК-нь Пленумонть ре
лецт, вейкесь од тейтерь. Комсор
шениятнень, Пленумсонть Сталин
гокс кочказь А. Рожков ялгась.
ялганть докладонзо ды заключи
Комсомолонь райкомонть пред
тельной валонзо.
ставителесь Ламшин ялгань ёвтнесь,
Ф. Потапов.
мезьстэ ды кода ушодомс комсо
мольской организациянть робо
-----танзо
\
Комсомолецтнэ
эсист икелев
аравтсть задача парсте тонавт
Минь, Дубенкань средней шко
немс Сталин кой Конституциянть,
лань тонавтницятне, пек бажатано
ВКП(б)-нь ЦК-нь П тенумонть ре
содамс военной тевенть. Ули меле
шениятнень, Пленумсонть Сталин
нек максомс грО-нь значок лангс
ялганть докладонзо ды заключи
норматнень, тонавтнемс санитар
тельной валонзо.
ной оборонань тевенть. Минь корт
* '
' Калинкин.
нинек пионервожатоенть М.;|<ле----- о о о -----енкин марто, штобу кодаяк тень
организовамс.
Со*н секе псинть пачк кундакш
нось тевс. Сёрмалинзе леменэк
ды... тень лангс кельмесь®; Ютась
Апрелень 20-це чистэ чокшне Северной чугунка кинь Ярославской вокзал
уш зярыя шка, теезь мезеяк арась
ВЛКСМ-нь Б. Игнатовской РК-сь
Ней кортнитяно, Клеянкин марто, сто (Москов) Дальний Востоков тусть васенце группань, конат орденоноскаать
Валентина Хетагурова-Зарубина ялганть тердеманзо коряс яволявтсть »едь мо районной комсомольской активен ь
сон тенек отвечакшны: мон мезе
йетэ 17 ломанть к у ч с ь тунда ви
як а содан. Минь кевкстнитяно: л е м с тов.
Снимкасонть: -комсомолкатнень группась, конат тусть Дальний Восто дема ш катонть к о л х о зн и к ен ь
кие ено соды ды кунды тевс,
штобу минь максовлинек ГСО-нь ков. Керш ендо вигев,— метростроень роботницатне 3. М. Максакова ды А. Д. культурно массовой обслужаваниАфонина, ВКП(б)-вь ЦК-нть сотрудеицась М. М. Н астаськиеа, институтонь об янь тевсэнть комс »молонь первич
значок лангс норматнень?
щественной
питаеиянь роботницась Н Ф. Ищенко ды метростроень робогницась ной организациятненень лездамо.
Тюкин.
Т. И. Михальченко.
'
' ^
(С ою зф ото)
Дубенкаиь район.
Г. В.

Чамзинкань МТС-нь тракторной
б*це бригадасонть весе трак•ориетнэ од ломанть.
Бригадирэсь
Лапшин Федор. Сынь роботыть
.Красный факел“ ды Ворошилов
лемсэ колхозтнэнь паксясб. Весе
трактористтнэ эрьва чистэ велькска
топавтнить сокамонь норматнень.
Вана, примеркс, Чаплашкин Иван
трактористэсь чистэ 4,5 гектарт
нэнь таркас сокси 7 гектарт. Д у
бов Александр трактористэсь 4,5
гектартнэнь таркас сокси 7,3 гек
тарт.
Н. Симдянов.
----- > о о о -----

‘ колхозонь
ПАКСЯВА

комсомолонь

ОД ОРГАНИЗЛЦИЯ

0

0

0

------------------

Кие эно соды

Первичной
организациятненень
лездамо

жествёйной ды дикой о б р я д о н ь
пережитка, пек умоконь шкань,
нелепой ды бессмысленной пере
житка, конань кирдить ды ютав
тнить поптнэ...
л
III
Инечинть прок праздник, ике
лень языческой мифтнэнь ды ке
зэрень пингене тундонь шкань об
рядтнэнь коряс, церькувась теизе
III-—V це
пингетнестэ.
Ник^й
екой церковной, с'ездсэнть 325-ие
иестэнть тешкстазель сонзэ праздновамонь шкаськак Сестэ жо
теевсь инечинь идеологияськак,
лияксмеремс се проповедесь, к о 
нань озныцятненень поптнэ тей
нить инечинь елужбатненьшкасто.
Мезьсэ жоммысласт инечинь проповедьтнень?
Христианской учениянть ды хри
стианской мораленть основакс аш
тить кежень а пандомась (непро
тивление злу), мастор лангсо уця
скань вешнеманть эйстэ отказа
монь, штобу мейле паро улевель
тона-чисэ эрямсто, еэтьме-чинь,
еудьбантень покорностень, врагт
нэнь ды лепштицятнень вечкемань
эрямонь пиштематнееэ цидярдо
мань чувстватнень
ютавтомась.
„Кие педе-пев цидярдыця, се прянзо
як ванстасы*—тонавты церькувась.

„Цидярдодо, цидярдоманть кисэ па
зось максы спасения“. „Блаженной
ееуресцконась каршо валоньапак
ёвта кунцолы эсьго подинэнть“.
Христианстванть весе те пек
реакционной, антинародной еущностесь сех пек парсте неяви ине
чистэ богослужениястонть.

конань (уцясканть) народтнэ до пандо прясто сынст кеверькшне
бовизь соииалчстической ине ре* м а к с истяжо ули магической (вол
полициядонть мейле.
шебной) характерэст. Поптнэ ло
вить, што, зярдо кеверькшнить
IV.
алтн нь, кежей д у х т н е н ь тейне
вкшнить покш пиштемат, сынст
Инечинь обрядтнэ, конатнесэ ёми спокой-твияет, киштнить азар
пештязь религиозной церемония гадозь ды лият Инечинь специаль
тне те праздникенть читнестэ, истя ной кшитне - куличтнэ,
конань
Весементь простямонь ды ке жо, кода инечинь Весе культось- анокстыть лия чапакссто, аштить
жень пандомо а бажамо <ь тантей как, саезь икелень шкань язычес кезэрень шкань языческой сеть
не ды кенгелямонь проповедесь, кой койтнестэ. Христиане вась жертватдень кондямокс, конатнень
кона эрси инечистэ, опытной цер чынст ансугк аламодо одкетом ын- первобытной шкатнестэ ломаньтне
ковник тнэнь кедьсэ пингеде п> н зе. Истйк сынст арась кодамояк тейнильть тундонть парсте самон
гес ашти* сетне преступленият- смысласг ды эрить, прок эрямо ко зо кис. Эщо ав-*ль пек умок веле
нень копачамокс кекшемакс, ко ень пережи кат, ламодо секс, што стэ можналь неемс, кода .священ
натнес* экс•лоататор кой класстнэ сын т эйс кундси церькувась.
ной куличецть“ кадовикстнэнь со
кемексты ь трудицятнень ланпо’ Мезьсэ ж о собственна, 'аштить килизь (валилизь) модас, ш обу
неть обрядтнэ ды Койтне, религи истямо колдоветванть кувалт кар
эсист зверской господствам.
озной неноср де Iвенной елужени маволь улеме сюроI нень парсте
Врагтнень вечкемадо ды каршо ятнеде башка?
шачома.
Примеркс,
инечиденть икеле
а молемадо христианской уч^ниясь
трудицятнень туртов чуждОй, дь (Гине цетверьк тэнть“) озныцятн»
Нурькинестэ мерезь, кодамо бу
пагубной, секс што сон реакци ц^рькувасо О вещенной свечань обряд минь аволинек сае, сонзэ
онной, Примавикс ди сон, при толсо тейнить крёстт еовамокеак ушодксозо моли пек кезэрень
меркс, советской масторонть тру штн^нь ьйс ды эсист эрямо тар Шкатнестэ. Н^й неть обрядтнэ—
дицятнень туртов? Овси арась Те ка:т пошлоктнэс. Пущей таинст- пережиткат ды секень вант сынсь
учьриясь нолдазь сынст эрямонь нерностень кис магической те те религиозной ломаньтне а чарко
интересэст каршо, еонношкалг в- венть ютавтнить обязательна пеле дить, мезень кис сынь теезь ды
ты сынст законной ненявистест вестэ. Тейни ь тень сень кис, што мезе эйсэст невтеви Озныцятне
народонть весе врагтнэнень, сон бу эсь кудостонть панемс кежей ютавтнить истят койтнень секс,
трудицятнень терди брата>ь я се духтнень, демонтнэнь, шяйтянт- што истя мери церькуваеь. Попттнень марто, кить еёзигь сынст н нь. Алтнинь символической артаалкуксонь уцяскаст основатнень, монть ды праздникень читнестэ
(Пезэ 4'цо страницасо)
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Мадридэнть лангс ульнесь
артиллерийской бомбардировка
Фашистнэ Мадридэнть лангс тей
нить артиллерийской бомбардиров
ка, конась мольсь апрелень ‘2 2-23-це
читнестэяк. Мадридэнь
мирной
эрицятнень ютксто улить маштозь
ды ранязь ломанть. Сень кув лт,
што республиканецтнэ макснесть
кеме отпор, фашисттнэнвнь савсь
Мадридчнть бомбарднровкасонзо
теемс перерыв. •
Апрелень 25-це чистэнть фашист
ской батареятне полавтызь пози
циугст ды Мадридэв кучсть 32 сна
рядт, кянат маштсть 5 ломантьды

ранясть кеменьшка ломанть.
Апрелень 26-це чистэнть бомбардировкась таго пек виензась. Фа
шисттнэ леднить снарядсо, конат
теезь аволь зданиянь калавтнемань
кис, но седе ламо ломанень машт
немань кис. Тень лангс апак вано.
эрицятне ютксо спокойствия.
Артиллеристтнэнь ловомаст коряс,
эрьва чистэ Мадридэнть лангс фа
шисттнэ нолдтнильть малав 200
снарядт. Пек ламо снарядт а сез*
невить.

(ТАсс.)

Су ОО

Сухумсо
строязь
парашютной вышка

МЯДРИДЭНТЬ ВЯНСТОМЯНЬ
КОМИТЕТЭНТЬ ноядямозо

Испаниянь правительствань пряв
Снимкасонть: парашютной выш* тонть декретэнзэ коряс нолдазь
кастонть кирнявтомась.
(распущен) Мадридэнть
вансто
Ф отось Г. Мехинь.
мань комитетэсь. Сонзэ граждан
ской фуцкцЬянзо ютыть мадрид
ской муниципалитетэнтень. Воен
ной функциятне* ютыть централь
М О СКО В-РЯВ . ной фронтонь штабонтень, конань

кяняпонть
нолдям одонзо
ИКЕЛЕ

Снимкасонть: республиканской
военной караблянь
„Хайме—1“
матростнэ ловныть сёрма, конань
получизь родняст кедьстэ.
“(Союзфото.)
о
о
прявтозо Миаха генералось. Весе --- ------- о
газетатне печатыть статьят Миаха
генералдонть, што сон пек парсте
прядызе Мадридэнть ветямоньпек
стака задачанть столицангьтуртов
сехте стака-янтнестэ.
(ТАСС).

ооо

кшнинь кинь

ПРОМЫШЛЕННОСТЕНЬ д ы
ТРАНСПОРТОСЬ ШКАДО ИКЕЛЕ ТОПАВТЫЗЬ
ОМБОЦЕ ПЯТИЛЕТКАНЬ ПЛАНОНТЬ

Испанской
республиканской
офицертнэнь
обращенияст

Испаниясо
военно-фашистской
мятеженть ушодовомадонзо мейле
васенцеде эщо испанской респуб
ликанской офицертнэ тейсть обра
щения мятежной офицертнэневь,’
ковавьсэ эйсэст тердитьютамсрес
публиканть енов. Обращениянтень
подписались ламо офицерт, сынст
ютксо Миаха генералоськак. Рес
публиканской офицертнэ тешкс
тыть Имениясонть омбо масто
ронь интервенциянь фактнэнь ды
яволявтыть, што ансяк 1сеть офи
цертнэ, кодань арась мелест, што
бу Испаниясь кармаволь улеме
Германиянть ды Италиянть колс
ицякс,—ансяк сынь лововить ал
куксонь патриотокс.
Республиканской офицертнэ мя
тежной
офицертнэнень
мерить
стямс республиканецтнэнь ютксды
бороцямс омбо маСгоронь интер*
венттнэнь каршо.

Апрелень 25*це чистэнть Мос
ков—Рав кавалонтень якась ведень
транспортонь наркомось Н. И. Па
хомов ялгась. Сон ТАСС-онь со
СССР-нь Госпланонть Народно-хозяйствеввой Учетовь Цент*
трудник марто кортнемстэ мерсь: ральной Управлевиясь пачти куля:
— Москов—Рав каналонть стро
1. СССР-нь весе промышленностьсэнть производствань омбоце
ямозо, конась моли малав 5 иеть тятилеткань планось, кона ашти 86 миллиардт 400 миллионт целко
ней прядовома лангсо. Кадовсть войстэ 1937'иентень—омбоце пятилетканть меельце йентень,—то п ав
ловозь чить каналонть панжоман тозь 1937 и ень ап р ел ен ь 1-це чинть самс. Лиякс меремс шканть
зо шкантень. Стака муемс эрявикс коряс вейксэ ковдо седе икеле.
оценка истямо пек покш сооруженнянтень, кодамокс ашти Москов—
2. Кшнинь кинь транспортсонть усксемань коряс омбоце пяти
Рав каналось, секс, што сон ведь леткань планось, кона ашти 300 миллиардт тонно-километрасто
лангонь весе уликс китнеде сех 1937 иентень—пятилетканть меельце иентень,—топавтозь 1937 иень
покш ды паро. Каналонть шлюзт январень 1-це ч и н тен ь 7,7 проц. велькска топавтома, марто, лиякс
нэнь, плотинатнень, насОсной стан меремс, топавтозь шканть коряс иеде седе ламодо икеле.
циятнень ды лиясооружениятнень
СССР-нь
Г оспланонть Н ародно-хозяйственной Учётонь
кондят весе союзсонть арасть...
Июльстэ, зярдо прядовить отде Ц ентральной У правлениясь.
(ТАСС.)
лочной весе роботатне, кавалось
ули нолдазь нормальной эксплоа----- ООО-—^
тацияс,—сестэ ушодовить пасса
и н ечи д ен ть
жирэнь ды грузонь нормальной
( П Е З Э )
усксемат. Се шканть са^с жо...
маень васень декадастонть улить
ушодозь каналганть экскурссион* нэнень жо тевс моли эрьва кода дылиякстомсть ломаньтнень чарной уйнемат 40—45 вайгельпень мо, сех нелепой чертовщинась, кодематнеяк мирдэнть ды приро
тарка. Те участкасонть кармить яка ансяк бу совзэ лездамонзо марто данть законтнэде. Ней ведь сех
Березникень р-й. Дтгйлевка ве
про», веденной ды удалов
мо одс строязь 4*геплоход1Нэ: „Ио авольть вишкалгадо п о п о н ь до аволь
день
школ нть пакшсо од ломань
сиф Сталин**, .Вячеслав Молотов“, ходост. Поптнэ ютавтнить эрьва кадовозь атясь-крестьянинэ.ь со-1 тне эрьва чистэ калксить „орлян
што а мейсь кармсе-мс тун
„Михаил Калинин“, „Клим Воро кодат ухищреният, штобу неть ды,
донть
тердеме специальна колду* касо".- Сынст лангс ванозь кар
невежествеввой
"пережиткатнень
шилов“. Сынст эйстэ эрьвантень
ванстомс эрямо
койсэ, штобу вамосо. Тундось заковомерна сы масть налксекшнеме тонавтницят
кельгить 204 пассажирт.
„страстной недлястонть“ ды ине теледевть мейле! Эсинзэ икелень не • пионертнэ.—Мезть эно тей
(ТАСС).
чинть шкасто эстест манямс седе значениянзо,ёмавтомадонть мейле немс, косо ютавтомс оймсема
—— о о о -----ламо ломанть. Содатано, примеркс, инечись прок праздник классовой шканть,—пеняцить тонавтницятне• ./.
щто ютазь иестэнть Сталинградсо обществань условиятнесэ кармась пионертнэ.
Алкукс
истя
ашти
тевесь
Дяги*
улеме
кедь
ёнксокс
церковниктпоптнэ инечиденть икеле нолдасть
куля, што СТЗ-нь ды „Красный нэнь ды сектантской вожактнэнь лёвка велень школадо. ПионерорПокш Игнатовань средней шко Октябрь“ заводонть стахановецт- кедьсэ, конат массатнень невеже* ганизациясонть в о и т о е к с роботы
школань директорось С. М.
лань тонавтницятве
ды комсо- нэнень куличтнэнь кармить „све стваст тевс нолдыть сынст мавь- сонсь
Нуянзина. Совевзэ а ютко пионершеманть
ды
лепштямонть
кис.
тямо“
очередтеме.
Истят
ульмас
молецтнэ ветить робота тунда ви
сехте гвэвь марго роботамс ды свал
дема шкастонть колзбозниктнэнь поптнэ снартнить кундамс минек Инечись—ташто мирэнть
улемс- пионертнэнь ютксо секс,
культурной обслуживаниянть ко масторонь трудицятнень, сынст реакционной праздник, поповской што директоронь тевтнеде башка
лицемериянть
праздник,
кона
то
эрямо
коезэст
совавтомс
религиоз
ряс. Игнатовской колхозонть пакся
навты „весементь простямо“ ды сон вети занятият кавто группа*
стантнэсэ ютавтнить ВКП(б) нь ной обрядность.
ва. Теде башка сон ськамонзо.
ЦК-нь Пленумсонть Сталин ял Кода неяви первобытной обще „братство во христе“, тень эйсть Комсомолонь первичной организа
лезэ
ансяк
эксплоататортнэнень
ганть докладонзо толковамонть. стванть историястонзо ды чи ли
циясь овси а лезды Нуьнзина ял
Истя жо толковить МАССР-нь сема ёнксонь кезэрень шкань на ды йокш зыян эксплоатируемойт- гантень лионертвэнь ютксо робо
»Конституциянь проектэнть. Кол родтнэнь историястост, инечись ненень. Инечись—буржуазной по танть коряс. Сывь арсить—вожа
хозсонть
ули
патефон
ды пек кезэрень шкатнестэ ульнесь рядкатнень шнамонь праздник, ко той явовтынек ды паро, тевесь
пластинкат,
конатнесэ
сёрма „тундонь равноденствиянь* празд нань (буржуазной порядкатнень) прядовсь. Зярс жо кармить нстя
дозь советтнэнь УШ-це С‘ездсэнть никекс, сыргозезь ^тундонть ды пингстэ „тружениктнэемеить ниш- арсеме?
"Сталинялганть докладозо. Колхоз сонзэ покровительтнень — расти- тейкс-чисэ, тунеядецтнэ жо эрить
М. Чалдуш кин.
чинь пазтнэнь пек парсте", мракобесиянь, невен и к т е ютксо организовакшныть тельностень ды
те ине докладонть кунцоломанзо. праздникекс. Шкань ютазь те празд жествань ды ломаньтнень дикосТонавтницятне анокстыть док никесь ёмавтызе народнобытовой тень кадовикстнэнь праздник.
лад инечиденть ды сонзэ классо характерэнзэ, секс, што лиякс
Отв. редакторось М. ЛЮПАЕВ
„Комсомольской правдасто".
томсь обществанть экономиказо
вой сущностедензэ.
Ярютин.
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