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МЕЗДЕ СЁРМАДЫ „ПРАВДАСЬ“

Пелеве ено полюсонтень советской
Июнень 11 •це чистэнть „Правдасо“ Омбо масторонь вейке государ
экспедициянть участниктнэ
печатазь икельсе статья „Омбо стванть военно ш пионской ме
м асторонь бурж уазн ой р а зв е д ельсь ядранть тап ам озо—покш
каить к р и зи с эзэ“.
вачкодькс войнань кирвасти
„Течи,—мерезь икельсе статья- цятнень д ы сынст ш пионост
- сонть,—минь печататано СССР-нь ланга, конат снартнесть сеземе
Прокуратуранть извещения полич- Якстере Армиянть виензэ ды
ной марто кундазь 8 шпионт СССР нь
народтнэнь
теемс
нэнь судс максомадо. Омбо мас урекс.
торонь вейке государстванть найТе тапамось корты аволь Со
миттнэ, родинанть сех подлой из- ветской властенть „кризисстэ“, но
менниктнэ, сынст ульнесь зада капиталистической
мастортнэнь
нияст эсист азортнэнь пельде: ве „разведкань кризисстэ“.
се доступной способтнэсэ сеземс
„Судось педе-пес ливтсы нзе
Робоче-Крестьянской Якстере Ар л ан гс,—сёрм ады седе тов „Прав
миянть—СССР-нь народтнэнь веч д а с ь “,—весе сеть подлой кит
кевикс детищанть виензэ, сеземс нень, методтнэнь, приемтнэнь,
мирсэнть робочейтнень ды кресть- конатнесэ
военно-ш пионской
ягнэнь социалистической вейкине группась арсесь тап ам о и н е Як
государстванть виензэ. Тухачев стере Армиянть, арсесь в а л о 
ский, Якир, Уборевич, Корк,. Эй- мо рабоче-крестьянской верень
деман, Фельдман, Примаков, Пут- л ей ть СССР нть изням онзо кис,
на--вана фашистской разведчикт- помещ иктнэнь ды капиталист
нэнь те, ней тапазь шпионской тнэнь властенть мекев аравто
ядранть участниктнэнь колмоксть м ань кис. З я р д о я к а у л и т ь ю тав
презренной, а вечкевикс лемтне“. тозь тевс неть подлой арсем ат
,8 шпионтнэ,—сёрмады „Прав не. Советской С оциалистичес
дась“,— конат течи стить СССР-нь кой республикатнень ине Сою
Верховной Судонь Специальной зонть лем сэ, минек масторонь
Судебной Присутствиянть икеле, весе народтнэнь лем сэ В ерхов
ульнесть омбо масторонь вейке ной Судонть Судебной С пеци
государстванть пек важной отря альной Присутствиясь кеместэ
д о т , кона государствась ашти чумондсы ф аш истской ш пион
сехте активнойкс СССР-в шпионт ской отребьянть сонзэ нул
нэнь кучнеманть коряс. Фашист годьксэв тевензэ коряс.
ской азортнэ те ядранть лангс пек
Минек родинань трудицятнень
кемильть, ды секс чаркодеви се
дикой пижнемась, конань кепеди ендо пек покш ды священной незе буржуазной, сех пек фашист навистесь народонь врагтнэнень—
диверсантнэнень,
ской печатесь шпионской те бан шпионтнэнень,
данть арестовамонзо кувалт. Гер вредительтненень, весе сетненень,
манской печатесь, конань инспи кить арсить Советской цветиця
рировал антисоветской кенгеле масторонть опоганить германскоманть коряс аволь а содавикс Геб- японской фашизмань чинев кем
бельсэнь министерствась,—меель сэнть. Советской народось те
се читнестэ апак лотксе пижни шпионской банданть педе-пев кар
„СССР-сэ военной покштнэньсме* ми судямонзо Сталинской Консти
щеииядо ды арестовакшномадо“, туциянь 133-це статьянть коряс,
што буто те чуть ли а ашти „со конанть кувалт „родинантень из
менат: присяганть нарушениясь,
ветской властенть кризисэкс“.
Кавксо шпионтнэнь разоблачени врагонть пелев ютамось, государ
янть, фашистскойпечатесьснартни стванть военной виентень зыя
невтемс, прок „советскойвластенть нонь теемась, шпионажось—Нака
лавшо чинзэ“. Неть пейдемань сэ- завить закононть весе строгосставтоматне прянек-пильгинек вы тензэ коряс, прок сехте стака
дают фашистской печатенть азорт злодеяния“.
„Советской разведканть бдительнэнь. Те банданть лан гс тар га
мось д ы сынст лангсо судось — ностесь,—сёрмады меельсь пелев
советской строенть ви ен зэ п ок „Правдась“,—НКВД-нь органтнэнь
Ежов ялганть
ш олм анть д ы несокруш имос- бдительностест,
марто прявтсо, конань валонзо а
тенть признак.
Фашистской адвокатнэ эсь пряст явновить тевтнестэ,—сезиэь фашис
аравтнить пейдема положенияс. тской кавксо шпионтнэнь подлой
Сынсь миненек кучнить эсист раз тевест. Военно-шпионской груп
ведчик^ зярдо жо советской влас панть, конанть мартофашисттнэнь
тенть органтнэ сынст таргсесызь ульнесть сюлмавозь ламо кеме
лангс, кундсить эйсэст поличной маст, те тапамось--буржуазнсЙЧ
марто, сестэ неть господатне ран разведкань кризисэнть, закатонть
гить бесчеловечностеденть, ко сех парсте невтема. Те разгронань буто проявляют шпионтнэ- мось корты, што СССР-в шпионень. Ансяк сех наивной прос* нонь ды диверсантонь кучомань
тактнэ могут реакционной прес эрьва од снартомась карми улеме
санть неть пижнематнень при тапазьэсьшкасто.
Советской р а зв е д к а с ь кем ел 
мамс виде-парокс. Алкукс жо, кода
парсте чаркодить весе здравомыс гады , касы , виеми. К ады к сор
ш пионтнэ, диверлящей ломантне, неть рангоматне ныть весе
аштить аволь мезекскак лиякс, санттнэ д ы маш тницятне. Со
но ём азь ш пионтнэнь кис ав ар  ветской р азвед к ась невтсы м е
дем акс, конатнень (шпионтнэнь) зес сон способной!;“
(ТАСС).
лан гс ульнесть покш кемемат.
ооо

Тонавтнить Косарев
Кочкурово. Ташто Мурзань ком
сомольской организациясь июнень
2-це чистэ ушодызе ВЛКСМ-нь
ЦК-нь ИЬце пленумсо Косврев ял

СНИ М КАСОН ТЬ: 1. П елеве ено полю сонт ень ж епедициянт ь начальникесь О. Ю. Ш М И Д Т ялгась;
2. П елеве ено полю сонт ень экспедициянь н а ч а ль н и 
кент ь зам ест ит елесь М. И. Ш ЕВЕЛЕВ ялгась; 3 . экс
педициянт ь парт оргось А. А. ДО ГМ АРО В я л га с ь .

„ПЕЛЕВЕ ЕНО ПОЛЮС“ СТАНЦИЯСЬ
Пелеве ено
полюсось саезь
кедьс-коморс. Самолёттнэ тосто ме
кев ливтясть Рудольфонь остро
вонтень. Полярной бассейнанть эй
лангс кадовсть отважной ни
ле зимовщикт: Папанин, Кренкель,
Ширшов ды Федоров ялгатне.
Арктиканть исследованиянь ми
ровой историясонть васенцеде
теезь научной полярной станция,
кона карми ветямо наблюденият
пелеве ёнксонь широтатИесэ.
Те шкас полярной весе стан
циятне ульнесть теезь Полярной
бассейнанть побережьятнесэ, лиякс
меремс сонзэ окраинатнева. Секс
сынь не могли максомс сатышка
материал Полярной бассейнасонть
эйтнень распределениянь, формированиянь ды укшномань условиятнеде. Те пек важной задачанть
тейсы „Пелеве ено полюс“ стан
циясь.
Станциянть наблюдениянзо пек
важнойть погрданть коряс. Воз
душной массатнень движениянть
мельга неть наблюдениятне, конат
улить ютавтозь точной прибортнэеэ, максыть пек питней материалт
погодань предсказаниянть туртов.
Пелеве* ено полюсонть районсо
эрьва шкань якшавтоматнень ку
валт таштавкшныть кельме кош
тонь покш массат, конадо мерить
.коштонь шапка“. Неть кельме
массатне шкасто-шкас кармакш
н ы ^ молеме пеле чи енов (югов)
ды тейнить якшавтома, пиземеть ды
погоданть лия полавтневемат.

Те кельме „коштонь шапканть“
пурнавомань ды покшолгадомань
законтнэнь содамось лезды содамс
погоданть ламодо седе икеле. Тень
кувалт икеле уш можна содамс,
кодат кармить улеме велень хо
зяйствань иенть условиятне. Тень
ялганть докладонзо карми улеме пек покш значениязо
ганть докладонзо тонавтнеманть. минек велень хозяйствантьтуртов.
Пелеве ено полюсонть трокс мо
Те тонавтнемасонть примить учаетия аволь союзной од ломанть лить коштканть сех нурькине кит
не, конат Советской Союзонть ды
как.
Н. Саблин.

Европанть сюлмить Американть
марто. Пелеве ено полюсонь рай
ононть трокс ливтямотнень усло
виятнень содамось максы возмож
ность организовамс коштканть
(воздушной) неть китнень.
Меельсекс, полюсонть маласо
иневедень чудематиеиь содамось
лезды седе видест» икеле уш со
дамс эйтнень уемаст.
Истямо ладсо, полюссонть ми
нек станциянть наблюдениятне
максыть пек питней материал.
Неть наблюдениятне лездыть Се
верной морской кинть теемс ве
день нормальна роботыця артериякс, конань; эзга пароходтнэ ды
кораблятне кармить укшномо истя
жо паосте ды опасностьтеме, ко
да пеле чи ёнга иневедень кит
нева.
Северной морской кись вейсэ
истят покш лейтнень марто, ко
дат Енисеесь, Ленась, Обось, лез
ды тенек теемс кеме базавесе пе
леве ёнксонь промышленной освоениянть туртов.
Советской пелеве ёнксонть пок
шолмазо 6 миллионт квадратной
километрат ды тосо улить еырьянь покш запаст. Тосо 700 мил
лиардт тоннадо ламо кевень уго
лия. Тосо улить нефтяной кавто
пек покш бассейнат, медно-никелевой рудань, сиянь, кивень ды
ламо лиянь пек покш месторожденият.
Чаркодеви, што советской пеле
ве ёнксонть пек покш ролезэ кар
ми улеме СССР-нь народной хо
зяйствасонть.
Теде мейле чаркодеви, кодамо
пек покш карми улеме аволь ан
сяк научной, но истя жо народно
хозяйственной значениязо „Пелеве
ено полюс“ станциянть.
Н. Н. УРВАНЦЕВ.
Весесою зной Арктической
Институтонь директоронть
заместителезэ.
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КОМСОМОЛСОНТЬ КОЧКАМОТНЕНЬ ПОРЯДКАДОНТЬ
КЕВКСТНЕМАТНЕНЬ ЛАНГС ОТВЕТТ
1. Кода улезэ анокстазь кочкамонь промксось,
обязательна ли эряви кунсоломс комсомолонь
комитетэнть отчетонзо?
Кочкамонь промксось
н о й , Аволь правомочнойкс ловови се
события первичной организациянть промксось, конанень састь те эли
эрямосонзо. Промкстонть икеле тона организациянть комсомолецт
эряви ветямс анокстамонь серьез нэнь кавто колмоцекс (2/3) пельной робота. Эряви парстеаравтомс ксэденть седе а ламо.
„комсомольской
хозяйстванть",
сех пек членской взностнэнь лово Комитетэнть отчётозо промкс
манть ды пандоманть.
тонть икеле улезэ кемекстазь ко
Промксонть ютавтомань чиденть митетэнть заседаниясо, цеховой,
эряви эсь шкасто ёвтамс весе ком сменной, факультетской эли участ
сомолецтнэнень. Специальной яво ковой организациянь комсоргонть
лявтоман точна ёвтамс промк отчётозо — бюронь заседаниясо.
сонть ютавтомань чинть, часонть Отчетной докладонть теи комите
ды тарканть. Промкссонть эряви тэнь секретаресь эли комсоргось.
сёрмалемс весе
пурнавозтнень Бути мекскак сынь промкссонть
(ВЛКСМ-нь члентнэнь башка, кан- не могут теемс отчетной доклад
дидаттнэньгак башка). Промксон эли сынь арасть, сестэ докладонь
тень эряви нолдамс ансяк комсо тееме
кармавтомс комитетэнь
мольской билеттнэнь эли времен члентнэстэ киньгак эли бюронь
ной удостоверениятнень марто члентнэстэ вейкень.

2. Можна ли секретаренть кучомс лия таркав
эли каямс роботасто кочкамотнеде икеле?
ВЛКСМ'НЬ ЦК-ась видстэ мерсь,
што кочкамоньпромкстонть икеле
комитеттнэнь секретартнень куч
немс лияв роботамо эли каямс ро
ботасто а эряви. Могут улемс ан
сяк башка случайть, зярдо комсо
молецтнэ эли вере аштиця комитеттнэ ловить каямс роботасто те
эли тона комсоргонть сень кис,
бути сон колезь-колавозь ломань,
врагтнэнень лездыця эли полити
ческой кодамояк лия тевень кис.
Весе лия случайтнестэ, бути
секретаресь эли комсоргось робо

тась беряньстэ, эзизе топавто ком
сомолецтнэнь кемемаст, конат сон
зэ кочкакшнызь, недостоин седе
тов улемс организациянть руково
дителекс, сестэ сонзэ кувалт воп
росонть решамс комсомолецтнэнь
икелесонзэотчеттонзо мейле. Зак
рытой (тайной) голосованиясь ком
сомолецтнэнень лезды кочкамс ис
тямо секретарь, конась полити
ческой ды деловой качестванзо
коряс отвечи весе требованиятне*
нень.

датурась получи сонзэ „каршо“
вайгель.
Ловомань комиссиясь голосованиянь результаттнэнь лови аволь
ансяк сеть кандидатуратнень ко
ряс, конат тешкстазельть явшезь
спискатнесэ, но истя жо сетнень
коряскак, конатнень голосованиянь
эрьва участникесь одс сёрмадынзе
спискас.
Ловицянь комиссиясь теи про

токол, конаньсэ улезэ сёрмадозь:
ловицянь комиссиянть составозо,
зяро ломанть примасть участия
голосованиясонть, зяро вайгельть
эрьва кандидатурась
получась
сонзэ „кис“ ды „каршо“, кие коч
казь сех ламо вайгельтнень коряс
(зяро „кисэнзэ* ды „каршо“) ды
кинь эряви одов голосовамо. Ловицянь комиссиянть протоколозо
ловнови промкссонть.

5. Кочкамонь промкстнэсэ ошонь
комитеттнэнь, райкомтнэнь
представительтнень рольдест
Кочкамонь те эли тона промк
сонтень ошонь комитеттнэнь ды
райкомтнэнь пельде сазь предста
вительтне целанек отвечить промк
сонть порядканзо ды организованностензэ кис. Сынь аволь ан
еяк должны, но обязаны улемс
тайной голосованиянть пингстэ
промкссонть, ванност кочкамотне
стэ ВЛКСМ-нь ЦК-нть инструкциянзо видестэ топавтоманть мель
га.
Ошонь комитеттнэнь, райкомт*
нэнь руководительтне отвечить
комитетэнть од составс ломант

нень кочкамонть кис* сынь могут
ды эряви тест кортамс сеть кандидатуратнень каршо, конатнень
сынь ловить а маштовиксэкс.
Промксонть тевезэ—кунсоломс ды
онкстамс те эли * тона ялганть
„кис“ ды „каршо“ доводтнэнь ды
мейле парсте решамс, достоин ли
те комсомолецэсь улемс кочказекс
руководящей органонть составс.
Должен ли ошонь комитетэнь
эли райкомонь представителесь
истя жо улемс ловицянь комис
сиянть заседаниясо? Арась.

6. Кода улемс, бути промксонтень а кода
кочкамс истянь кандидатурат, зяро тешкстазь?

Кода улемс, бути промксось
Кода эно улемс, бути 7 таркас
тешкстась, што комитетэнть эря- кочказь 5 эли 9 таркас—ансяк 7?
ви кочкамс 7 ломаньстэ, голосова- Можна теемс истя: 1) кадомс ис
ниянть пингстэ жо сех ламо
тянь, зяро кочкась промксось ды
гельсэ ютыть ансяк 5 ломанть? одов голосования а ютавтомс; 2 )
Лиятнень кис эзть пурнаво весе истянь кандидатурат, зяро а са
вайгельтнень пелест.
тыть эщо, одов кочкамс одс ютав
Комитетэнть составс тайной го тозь голосованиясо. Бути омбоцеде
3. Эряви ли тайной голосованиянь коряс
кочказекс ловови се голосованиядонть мейлеяк а саты
кочкамот ютавтомс истямо организациясонть лосованияс
ялгась, кона получась сех ламо ця кандидатуратне эзть получа
вайгельть, но голосованиясонть
косо весемезэ 3 —4 —5 комсомолецт?
участиянь
примицятнень эйстэ пе сех ламо вайгельть эли весе вайВЛКСМ-нь ЦК-нь Ш-це плену- сонзэ докладонзо ды теде мейле ледест аволь
седе аламо вайгель- гельтнень пелест, сестэ лоткамс
монть решениятне кармавтыть ве тайной голосованиясо, ВЛКСМ-нь
тнень.
секень лангс, зяро кочказь (5 эли 7).
се организациятнесэютавтомс коч ЦК-нть инструкциянзо коряс, коч
камот. Комсомолецтнэде зяро бу камс од комсорг. Голосованиянть
7. Можна ли отчетно-кочкамонь промксов
авольть уле, сынь могут пурна результаттнэнь ловоманть туртов
вомс вейс, кунсоломс эсист ком- тесэ саты кочкамс вейке комсомо нолдамс сеть комсомолецтнэнь, конат аштить
еоргонть отчетонзо, толковамс лец.

4. Ловицятнеде, ловицянь комиссиятнеде
ды наяв ды тайной голосованиятнень
результатост ловомадонть
Н аяв (откры той) голосовани- кеонть участниктнэнень толкова
янть результаттнэнь ловоманть сы ВЛКСМ-нь ЦК-нть инструкци
туртов ловицятне эли вейке лови ят© „Комсомольской органтнэнь
цясь промкссонть тоско кочкавить кочкамотнень организовамодонть“.
ВЛКСМ-нь члентнэнь эйстэ, пром Ловицянь (счетной) комиссиясь
ксонь президиумонть кочкамодо аноксты кочкамонь ящикт, проверясынзе сынст, опечатает эли пек
икеле.
Неть ловицятне эсист тевест стасы панжомас. Комитетэнть од
(кандидатуратнень «кис“ ды „кар состав кандидатуратнень эли коншо“ вайгельтнень точной лово ференцияв делегаттнэнь спискат
манть) теить тайной голосовани нень президиумонть пельде полуя с ^ ушодовомс. Вайгельтнень ло чамодонть мейле, ловицянь комис
вомань результаттнэнь ловицятне сиясь проверясынзе сынст видексчинть ды мейле списка максы пром
ёвтасызь промксонтень.
Башка кочкави л ови ц ян ь (счет ксонть эрьва учасгникентень, ко
ной) ком иссиясь ВЛКСМ-нь член нань ули решающей вайгелень
тнэнь эйстэ. Сон лови тайной правазо, лиякс меремс ВЛКСМ-нь
голосованиянть
результаттнэнь. членэнтень. ВЛКСМ-нь члентнэнь
ВЛКСМ-нь ЦК-нть инструкциясон- регистрациянь спискантень тееви
зо мерезь: „Комсомольской органт- тешкс седе, што промксонть участ
нэс ды конференциявделегаттнэнь никесь примась участия голосовакочкамотнень ютавтомадонть ике ниясонть.
ле комсомольской промксось эли
Седе мейле, зярдо промксонть
конференциясь закрытой (тайной) участниктнэ ящиктнэс сынсь нол
голосованиянть результаттнэнь ло дасызь кочкамонь спискатнень, ло
воманть кис наяв голосованиясо вомань комиссиясь, ВЛКСМ-нь
кочки ловицянь комиссия истянь ЦК-нть инструкциянзо коряс,ютав
ломаньстэ, зяро аравты промксось ты голосованиянь результаттнэнь
эли конференциясь“.
ловома,
Ловицянь комиссиянть робота
Эрьва кандидатурась, конась
монь порядказо истямо. Ловицянь
комиссиянть члентнэнь ютксто на спискантень кадовсь апак черкяв голосованиясо кочкави лови- ета, эли одс сёрмадозь эрьва кан
цянь комиссиянть председатель, дидатурась получи сонзэ „кис“
конась кочкамотнеде икеле пром- вайгель; черкстазь эрьва канди

временной учётсо эли арасть комсомольской
билетэст, кандидатской карточкаст?

Комсомольской органтнэнь коч
камонь промксс можна нолдамс
ВЛКСМ-нь сеть члентнэньды кан
дидатнэнь, конат аштить времен
ной учётсо.
Истят комсомолецтнэньгак, ко
натнень кемекстынзе уш райко
мось, но арась эщокомсомольской
билетэст эли карточкаст,—кочка
монь промкстнэс истя жо можна
нолдамс. Кие сынст эйстэ кемек

стазь ВЛКСМ нь членкс, сень ули
голосовамонь правазо.
Промкссонть не могут улемс
одс примазь сеть комсомолецтнэ,
конань ВЛКСМ-нь членкс эли кан
дидатокс эзизе кемекста эщо рай
комось.
Вообще весе неть вопростнэ
эрьвата башка случайсэнть эря
вить решамс тоско комсомолонь
районной комитетэнтень.

8. Комитетэнь членкс кандидаттнэнь
кочкамодонть
Первичной
организациятнесэ, камс ансяк комитетэнь члент ис
косо улить комитетт, эряви ли тянь, зяро ёвтазь ВЛКСМ-нь
кочкамс комитетэнь членкс кан
дидатт? Арась, а эряви. Саты коч ЦК нть инструкциясонзо.

9. Можна ли кочкамотнень ушодомс
комсомольской группатнестэ?
Арась, а эряви. Кочкамотнень тэсь карми ветямо цехтнэсэ, учас
эряви ушодомс первичной орга ткатнесэ ды группатнесэ кочка
низациянь комсомолонь комитет
стэнть. Комсомолонь од комите мотнень.

10. Можна ли комитетэнть составс эли
конференцияв кочкамс заочно
Прок
правила, руководящей“
комсомольской органтнэс заочна
кочкамо а мерькшнить. Но алкук
еонь тевсэ сеедстэ савкшны те
эли тона ялганть эли комсомоль
ской организациянь руководите
ленть кочкамс заочна, бути сынь

кодаткак тувталонь кувалт эзть
саво промксов эли конференцияв.
Эряви кочкамс ансяк сеть ялгат
нень, конатнень комсомолецтнэ
парсте содасызь ды конанень педе-пев кемить.
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НОИСОМОЛОНЬ ОШОНЬ АКТИВЕНЬ ПРОМКССТО
_ А т П 'Ш й'А ' ! л- А /'•
Июнень 8 —9-це читнестэ Саран шнамс. Те пек паро тев. Но сынст
скойсэ мольсь
комсомольской кортамосост овси берянь се, ште
ошонь активень промкс ВЛКСМ нь неть ялгатне вейкеяк валсо эзизь
ЦК-нь Ш-це пленумонть итогтнэ- критикова эсист пряст беряньстэ
де. Кочкамонь од системанть ко роботанть кис. Истя жо сынь эзизь
ряс советтнэскочкамотненень ком ёвтне сень, кода сынь те промкс
сомольской организациятнень анок тонть мейле сеске жо арсить куи
стамодо ды комсомолсонть поли дамс советтнэс кочкамотненень
тико-воспитательной
роботанть анокстамо, эсь мельгаст од ло
асатыкстнэде докладонть теизе мантнень ветямо.
Активень промкссонть ульнесть
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь
истяткак кортницят, конатнеэсис^
Роди он ова ялгась.
Родионова ялгась эсинзэ доклад нузякс-чист, мезтькак атейнемаст
сонзо педе-пес, конкретной при арсисть кекшемс „вообще“ корта
мерсэ эзинзе ёвта ВЛКСМ-нь об мосо, кинь бути чумондомасо. Се
комонть ды областной весе деяк берянь, зярдо неть, кода тест
организациясонть политико-воспи мерить активисттнэ, шнасть эсист
тательной роботань асатыкстнэнь. роботаст. Истятнэнь юткс эряв1
Эзизе ёвта сень, мекс тейневкш ловомс яКомсомолонь вайгяль“
ныть неть асатыкстнэ, кода сынст газетань еотрудникенть, ошон»
Париж сэ всем ирной выст авкась
маштомс ды кода конкретна, прак комитетэнь бюроньчленэнтьВась
СНИМКАСОНТЬ: французской правительсгвань генеральной комиссаронть
тически кундамс комсомольской кинэнь. Сон кувать лабордсь, кортамозо
всемирной выставкасонть советской павильононть панломсто.
организациятненень кочкамонь од шнась горкомонть, што, буто, гор
(Союзфото).
системанть коряс советтнэс кочка комось парсте ладизе политико
мотненень анокстамо. Родионова ял массовой роботанть ошонь комсо
гась истя жо валгак эзь ёвта ком молецтнэнь ютксо. Зярдо жо кев
сомольской органтнэнь тайной кстизь сонзэ, мезе сон, горко
(закрытой) голосованиянть коряс монь бюронь членэсь, тейсь тень
кочкамотненень
анокстамодонть коряс, Васькин те репликанть
каршо отвечась:
ды сынст ютавтомадонть.
Маень 5-це чистэ Дубенкань
Пионерогделэнь заведующеесь
— Мон жо не могу эсинь прямкомсомолонь
— Эряви меремс видстэ, што
райкомось
ютавтсь
Л
емаев
ялгась критиковась ком
Родионова ялгась эсинзэ докладон чавомо.
районной
комсомольской
активень
сомолонь
райкомонь секретаренть
Секскак горкомонь роботникесь
зо анокстась аволь ламо шкас ды
промкс,
косо
толковазель
вейке
Буяновонь
роботанзо. Сон тешк
аволь серьезнойстэ. Ошонь акти Васни ялгась эсь валсонзо мерсь, вопрос: кочкамонь од системанть
стась,
што
Буянов овси лавшо
вентень истямо отношениясь ков што „Васькин лаборды эрьва ко коряс советтнэс кочкамотненень
руководства
вети пионертнэнь ды
гак а маштови,—корты Борисова дамо промкссо, вечксы сон лабор ВЛКСМ-нь организациятнень анок политтонавтнемань
отделтнэнь
доманть, но конкретной роботанть стамодост ды комсомолсонть по
ялгась.
лангсо.
Лемаев
кортась
лия аса
Ламо комсомолецт критиковасть сон а вечксы ды зярдояк а кунд литико-воспитательной роботанть
тыкстнэдеяк,
кода,
примеркс,
ком
комсомолонь обкомонть ды горко си черновой роботантень“.
асатыкстнэде.
сомолецтнэнь
а
содамодо.
Политически аволь выдержанной
м о н ь роботаст. Таргасть лангс
Те вопросонть коряс комсомо —Вана, Николаевань комсо
сынст роботасо ламо асатыкст, выступления тейсь пединститутонь лонь
райкомонь секретаренть Буя мольской личной тевензэ райком
невтсть, кода эряви маштомс неть комсомолонь комитетэнь секрета нов ялганть
докладтонзо мейле, со арасть. Райкомось а содасы,
ресь Зубков. Сон мерсь, што
асатыкстнэнь.
комсомолка ли Николаева? Но апак
ушодовсть
прениятне.
комсомолецтнэнь
А рбузов ялгась (райисполко „институтонь
вант тень лангс, Буянов макссь
Прениясо
весе
кортыцятне
ке
бдительностест
монь организациястонть) кортась, революционной
местэ
критиковасть
райкомонть
направления
„Сталинская
што горкомонь роботниктнэ овси остаткакс шкастонть пек кассь“. роботанзо, башка роботниктнэнь тензэ
трибуна“
райгазетань
редакцияс
сезевсть колхозной комсомолецт Тень эйстэ лиссь, што беспечнос роботаст ды критиковасть эсист роботамо.
нэнь ды од ломантнень эйстэ, што тенть каршо а мезть туремс ды роботасткак.
Истя жо ламо кортасть Буйно
велесэ сехте ламо комсомолецт седе тов бдительностентькак а Эряви тешкстамс, што воспи вонь
ды райкомонь роботниктнэнь
политически аволь грамотнойть, мейсь кепедемс.
тательной
роботась
од
ломант
адмиНистрированиядост,
гастро*
сынь советтнэс кочкамотнестэ мо Пединститутонь комсомольской нень ды седеяк пек од тейтерь
лерствадост
ды
бюрократической
гут кадовомс пуло пес. Горко организациясь сень таркас, штобу аватнень ютксо ладязь пек берянь методсо руководствадост.
монь роботниктнэ жо (Левин, кепедемс революционной бдитель стэ.
А. Щ еглов.
Локтаев, Д ьяков ды лиятне) ве ностенть, маштомс беспечностенть,
лень организациятнес молеманть — самоуспокоились, эзизь нее
ооо
ды тосо политтонавтнемань ладя эсист вакссо аштиця ды роботыця
монть таркас-а лиснитькак гор троцкисттнэнь Сумбаевень, Р ябо
комсто, сехте ламо шка ютавтыть вонь, Гусевень ды народонь лия
врагтнэнь, конатнень ливтинзе
эрьва кодат заседаниясо.
Мон, Кабай велень средней шко мантнень ютксо а вети овси ко
лангс остаткакс шкастонть аволь
Наркомфинэнь комсомолецтнэнь комсомолонь организациясь, но ласо тонавтницясь умок уш кар дамояк робота.
тонавтнемадо Рогош ков ялгась НКВД-сь. Комсомолонь комите минь анокстамо эсь прям комсо Аволь вестьвешинь комсоргонть
Х рипуновонь, штобу сон лезда
мерсь, што тосо 1937 иестэнть тэсь мик кодаткак выводт тень молс.
овси эзть ютавтне политзанятият. эйстэ эзь тее. Ды эщо седеяк бе Ней ловнан ВЛКСМ-нь програм воль тень, но лезксэсь яла алтЧумось тенсэ васняяк комсомо рянь се, што Зубков эсь валсонзо манть ды уставонть. Эряви ме неви:
— „Ужо течи—•ужо валске“,—
лонь ошонь комитетэсь секс, што мусь смелость яволявтомс ошонь ремс, што эстень стака анокстамс
комсомолс,
тесэ
эряви
лезкс
ком
отвечи
Хрипунов.
эзь макст пропагандист.
комсомольской активень пром к сомольской организациянть пель
сонтень, што сынь сатышкасто де, конась аволь союзной од ло Дубенкань район.Н. П. Ш ишкин.
Теке марто эряви тешкстамс кепедизь бдительностест.
сеньгак, што Рогошков ялгась
ооо
вейкеяк вал эзь ёвта комсомоль Активень промкссонть ульнесь
ской организациясонть револю таргазь лангс, што кода ошсонть,
Мезтькак а тейниця организацият
ционной бдительностенть емавто- истяжовелетнесэяк малаввейкеяк
мадонзо. Тосо жо ламо иень перть комсомольской организация кода
Комсомолецтнэ сеедстэ кевкст
П. Березник. Пермизь велесэ
тейнесь эсинзэ гнусной тевензэ на эряви эзь кунда ВЛКСМ-нь ЦК-нь колмонест комсомольской органи нить комсоргтнэнь Ю ртайкинэнь
родонь врагось, махровой троц* Ш-це пленумонть решениятнень зациятне мезтькак а тейнить. 1937 ды Ы ечаскинэнь седе, зярдосынь
(тонавтнеме, кочкамонь од систе- иенть перть неть организациятне кармить роботамо, но неть корт
кистэсь Ляхов.
Пединститутонь студентэсь Сем- | манть коряс советтнэс кочкамот сэ ютавтсть ансяк кавто промкст, нематнень комсоргтнэ а кунсо
ков ялгась кортась седе, мекс ненень анокстамо. Минек респуб политтонавтнемась жо течинь чис лытькак.
сынст организациясо кой-кона кру- ликасонть те шкас^овси а содыть апак организова.
С. Б.
жоктнэсэ 4—5 ковт а эрсить по- ды аламодо содыть сёрмас 16
тыщат од ломанть ды 4 тыщат
литтонавтнемат.
ооо
комсомолецтнэнь туртов апак ор— Те ансяк секс,—корты сон,— ганизова политтонавтнема. Тень
Физкультурной пелькстамот колхозсо
пропагандистэкс тозой аравтозь комсомолонь обкомсо ды горком*
Июнень васень читнестэ Апрак 5 метрань ды 66 сантиметрань ку
комсомолонь обкомонь башка ро со те шкас ловить нормальной
сине велесэ ульнесть физкультур валмос. Кирнявтомасонть Бычков
ботниксэ. Вана обкомонь секре положениякс.
Кочкамонь од системанть коряс ной пелькстамот „Степан Разин“ саизе васень тарканть.
таресь И ванов ялгась аравтозь
Футболсо налксеманть коряс
миненек пропагандистэкс. Но сон кочкамотненень анокстамсто весе ды „Красная нуйка“ колхозтнэнь
пелькстамотне прядовсть 3 :0 ломинек кружоксо эзь ютавто вей комсомолецтнэнень ды васняяк физкультурниктнэнь ютксо.
Пелькстамотнесэ шожда атлети- вомасо „Степан Разин“ колхозной
кеяк занятия ды остаткань пелев Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь Обкомоновси отказась те тевденть. Заня тень дыошонькомитетэнтень эря канть ды футболонть коряс васень команданть пользас.
тиятнень сезнеманть кис, монь ви маштомс политической бес- тарканть саизь „СтепанРазин“ кол Ней кавонест колхозтнэнь физбольшевистскойкс хозонь од ломантне. Сынст сехте культурниктнэ анокстыть колхоз
койсэ, эряви сёрмадомс резолю печностенть,
ладямс од ломантнень коммунис вадря физкультурникесь Подпу- ной физкультурниктнэнь районной
циясонть Иванов ялганть коряс.
Комсомолонь обкомонть дыгор тической духсо воспитаниянть, то лин ялгась 100 метратнень чиинзе епартакиадантень, конась карми
13 секундас, чамасонть саизе ва улеме те иевь июлень васень чит
комонть роботасост асатыкстнэнь навтнемс большевизманть
Ж аров.
сень
тарканть. Бычков кирнявтсь нестэ,
Я.
Мартынов.
критиканть кис ялгатнень эряви
1*4

Кеместэ критиковасть райкомонть
роботанзо

Ужо течи—ужо валске...
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ССР-нь СОЮЗОНТЬ
ПРОКУРАТУРАСО
НКВД-нь органтнэ эрьва кодамо
шкатнестэ арестовизь М. Н. Тухачевскоень, И. Э. Якирэнь, И. П.
Уборевичень, А. И. Корконь,Р. П.
Эйдеманонь, Б. М. Фельдманонь,
В. М. Примаковонь ды В. К. Пет
нань. Весе сынст коряс тевенть
расследованиясь прядозь ды ман*
созь судс.
Вере ёвтазь арестовазтне чу
мондовить
воинской долгонть
(присяганть) кодамосо, родинан
тень изменасо, СССР нь народ
тнэнень изменасо, Робоче Кресть
янской Якстере Армиянтень из
менат.
Следственной материалтнэнь ко
ряс установлено, што неть чумондовицятне, истя жо Я. Б. Гамар
ник, кона маштызе эсь прянзо,
сюлмавозельть антигосударствен
ной связьсэ омбо масторонь вей
ке государствань руководящей
военной кругтнэнь марто, кона
государствась вети СССР-нтень
отношениясонть аволь дружест*
венной политика. ■Те государст
ванть военной разведканзо кедь
сэ службасо улезь, чумондовицятне секе тев ёвтнильть те госу
дарстванть военной кругтнэнень
шпионской сведеният Якстере Ар
миянть состояниядонзо, ветясть
вредительской робота Якстере
Армиянть виензэлавшолгавтоманть
коряс, снартнесть анокстамс Як
стере Армиянть поражения СССР-нть
лангс военной нападениянь шкан
тень ды эсист пелекс аравтнизь
сень, штобу лездамс СССР-сэ помещиктнэнь ды капиталисттнэнь
властенть мекев нолдамонтень.
Весе чумондовицятне сынест
яволявтозь обвинениятнесэ цёла
кан эсь пряст ловизь чумокс.
Те тевенть ванномазо ушодовсь
июнень 11-де чистэнть ССР-нь
Соююнть Верховной Судонь спе
циальной
судебной
присутст*
виянть судебной пекстазь заседа
ниясо истямо составсо: председательствующеесь — ССР-нь Сою
зонть Верховной Судонь Военной
Коллегиянть председателесь У ль
рих В. В. ялгась ды присутстлиянть члентнэ—СССР-нь Оборо
нань Наркомонть заместителезэ
РККА-нь Воздушной Вийтнень
начальникесь омбоце рангонь командармась Я лксн и ск Я, И. ял
гась, Советской Союзонть марша
лось Будённы й С. М. ялгась, Со
ветской Союзонть маршалось Блю 
хер В. К. ялгась, РККА-нь Гене
ральной штабонть начальникесь
васенце рангонь командармась
Ш апош ников Б. М. ялгась, Бе
лорусской военной округонь вой
скатнень командующеесь васенце
рангонь командармась^Белов И. П.
ялгась, Ленинградской военной
округонь войскатнень Командую
щеесь омбоце рангонь командармась Д ы бен ко П. Е. ялгась, Севе
ро-Кавказской военной округонь
войскатнень командующеесь ом
боце рангонь командармась К а
ш ирин Н. Д. ялгась ды Сталин
лемсэ 6 -це кавалерийской ка
зачьей корпусонть командирэсь
комдивесь Горячев Е. И. ялгась.
Тевесь кунсолови се поряд
канть коряс, кона аравтозь 1934
иень декабрянь 1-це чинь закон
сонть.

!ИСПЫТАНИЯТНЕ
МОЛИТЬ ПАРСТЕ

Альмериянть лангс германской флотонть пиратской
каяво м ась
СНИМКАСОНТЬ: Альмерич ошось, конань маень 31-це чистэзверски бомбардировизь германской военной кораблятне.

ИСПАНИЯСО ФРОНТНЭВА
Июнень 8 -це чистэнть фашист войскатне ютавтсть атака ды мяской кавтомоторной 5 самолётт тежниктнэнь ютксто ламо маштсть
бомбардировизь Бадахос провин ды ранясть. Саезь пулемет ды
циясонть Мадельина ды Менчаб- ламо ружият. Леона районсонть
риля оштнэнь гражданской насе- республиканецгнэ мятежниктнэнь
лениянть. Бомбардировканть пинг пельде сайсть ламо ручной грана
стэ ламо ломанть маштозь, сех тат ды военной лия снаряженият.
пек аватнень ды эйкакштнэнь ютк Гвадалахара провинциянть пеле
сто. Фашистской б лия самолётт ве ено (центральной фронт,) рессеке жо чистэнть бомбардировизь публиканецтнэ виевстэ эцить ике
До-Бенито ошонть.
лев, мятежниктнэнь ютксто 60
Эскаттеронь районсонть (асту солдатт сайсть пленс,
рийской фронт) республиканской
(ТАСС).
ооо

Испаниянь оборонань министерствасьИвиса провинциясонть инциденттэнть
Испаниянь оборонань министер
стванть секретариатось печатась
истямо яволявтома: „Сень кис,
штобу теемс влияния международ
ной кругтнэнь лангс ды общест
венной мнениянть таргамс ве енов
Альмериянь гражданской населениянть лангс варварской каяво
манть эйстэ,—Германской офици
озной агенстватне ды газетатне
нолдтнитьа виде кулят, буто само
лёттнэнь, конат Ивиса портсонть
ёртсть бомбат „Дейчланд* крейсерэнть лангс, ветясть буто русской
летчикт. Оборонань министерст
вась яволявты (ды может дока
зать тень), што весе сетне, конат
ульнесть те ливтямонть теиця бой
касто ливтниця кавто бомбардиров*

Чамзинка. Средней школасонть
испытаният^ пачколить уш пря
довома малав. Васень читнестэ
саезь уш сынь молить парсте/ Ко
да письменной роботатнесэ, истя
жо устнояк, тонавтницятне макс
нить эрьва кевкстеманть лангс
чаркодевикс ды виде ответ. Ис
пытаниятнень беряньстэ максыцят
малов овси арасть.
Вана примеркс, 9-це »А* клас
сонть эйсэ 27 тонавтницятнестэ
рузонь келенть коряс кемсисем*
гетне получасть отличной отмет
кат, весе лиятне—парт ды пос
редственно. Истя жо ашти тевесь
лия класстнэсэяк.
Тонавтницятне эрьва предметэнть
коряс испытаниятненень анокста
кшныть парсте. Покш лезкс макс
нить преподавательтне.
Н. Симдянов.

ооо

Кие салси
газетатнень?
Покш Березникень район. Судосевасо ули почтань отделения,
тов газетатнень, сёрматнень, по
сылкатнень мельга якить маласо
велень почтатне. Якси Пермизь
велень почтареськак — П. Мо
розон. Сон весе почтанть ускси
мешоксо, кона эрси печатазь сур
гучсо.
Кодак карми газетатнень явше
ме, ламо сермадстыцятнененьасатнить. Те эрси малав эрьва чистэ.
Маень 10-це чистэнть эсть сато
зярыя экземплярт „Известия* ды
лия газетат. Маень 13-це чистэнть
2 экз. „Красная Мордовия*, 2 экз.
„Эрзянь коммуна". Маень 14-це
чистэнть—таго „Известия“ ды
3 экз. „Эрзянь коммуна*.
Малав эрьва чистэ Морозкин Су-.
досевань почтань отделениясонть
Романова ялгантень ёвтни, што а
сатнить газетат, но Романова пи
жакады Морозкин лангс ды весе.
Газетатне жо яла ёмсить. Кие жо
салси сынст эйсэ?.
Мокцшлодв.

щиктнэсэ,—испанецт. Эскадрильянь командирэсь получась сёрмасо
приказ лездамс минек самолеттнэнень, конатненень се вестэнть мере
зель теемс атака Ивиса остро*
вонть лангс, тень сынь теизьгак.
Теке марто самолеттнэнень- эря*
воль бу теемс ансяк разведка,
сынст ульнесь указанияст ютав
томс атака ансяк се случайстэнть,
бути фашистской суднатне кая*
вольть бу республиканской суд
натнень лангс, истя жо должны
Ч}| Д О
ооо
ульнесть отвечамс куш кодамо
атакантьлангс, конань об‘ектэкс
истя
сынь улевельть бу иневедьстэ эли Кода мелезэ
мода лангсто. Те приказось точна
теи
топавтозель*.
(ТАСС).
Ардатовань райононь Куракинэнь
трактовой кинь теемань десятни
кесь Н. Саляев мезекскак а лови
робочейтнень трудост.
Краснослободской педучилищась
Июнень 5 це чистэ мон тосо ро
ботынь, но сон монень квитанция
эзь сёрмадо.
— А ламо роботыть, тень кис
квитанция а максан.
Се чистэнть квитанцият истя жо
эзь сёрмадо К. Мамаева ды Е. Ма
1937-38 ТО НАВТНЕМ А ИЕНТЕНЬ ВЕСЕ КЛАССТНЭС
маева колхозницатненень.
Педучилищантень примавить ломанть 15 иестэ 35 иес» конатне прядсть аволь
полной средней школа.
Трудочитненьгак путни кода
Тонавтнеме сыцятненень, педучилищань дирекцнянть лемс эряви максомс заяв
понгсь.
Маень 19-це чистэ кшнинь
ления марто истят документт:
коймсэ
чувинек полотна—185
квадратной метрат. Те роботанть
Свидетельства шачомадо
Кавто фотокарточкат
Свидетельства образованиядо
Ды анкета тонавтнеме сыцятнень
кис сон сёрмадсь 5,28 трудочить.
туртов.
Справка шумбра-чцде;
Маень 20-це чистэ теке жо робо
тасонть чувинек 230 квадратной
А вгус то н ь 22-ц е чиств 2д-це чис тонавтнам э весе сы цятне ютыть испы таният
метрат. Тень кис Саляев квитан
(аволь полной оредней школань п рограм м анть кис) истят предметтнэнь коряс:
рузонь кель ды математика (устно ды письменно), обществоведения ды геог
циянть эзизе сёрмадо 10 чить. Ан
рафия (устно).
сяк июнень 5 -де чистэ сёрмадсь
М окш арзянь отделенияс сыцятне ютыть испытаният родной келенть коряс,
3,50 трудочить, 185 метратнень
Л ом антне, конатне макссызь испы таниятнень весе пред м еттнаиь коряс, карм ить
коряс 1,78 трудочиде седе а ламо.
лововомо васонь курсонь студ ен тэкс, максови тест общ еж ития ды ули столовой.
Конатнень улить мелест молемс И-це ды Ш-це курстнэнень, сетненень теевить
П. И. Мамаев.
испытаният сеть курстнэнь программаст коряс.

Яволявты тонавтницянь
принано

Ташто-Орданьбуе.

Краснослободск, МАССР, педучилища.
Дирокциясь.
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