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Ленинэнь киява
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Седи курок реагкроваю од команокь 
серяатнень ды снгнактнзнь кайге!

Юнкоронь ды од ломанень сёр
мань ды заметкань действенное- 
тест кис туремась, сынст жало
б ан  куроксто решамось, сигналт
нэнь лангс шкасто реагированиясь— 
те еамокритнкань ды критикань 
келейгавтоманть кис турема, весе 
комсомолонть тевензэ вадрялгав- 
тома дьг шумбралгавтома. Ансяк 
комсомолонь ламо робогникт а 
чаркодьсызь тень ды невтить без
душной, бюрократической отноше
ния од ломанень сёрматненень. 
Улить комсомольской истят руко
водительть, конат юнкоронь ды од 
ломанень сёрматнень ловить „ме- 
лочекс“ ды а путыть тенст эря
викс мель. Истят ломантненень 
мезеяк не стоит ёртомс неть сёр
матнень архивс, натой апак лов
нояк, сеедьстэ сынь а мелявтыть 
седе, што неть сёрматнесэ улить 
сигналт классовой врагонть пре
дательской деятельностедензэ.

Березникень районсто февраль 
ковсто саезь 26 сёрма лангс вей 
кеяк ответ эзть кучт „Ленинэнь ки
ява* редакцияс. Теде содыть 
ВЛКСМ-нь ды ВКП(б)-нь Березни
кень райкомтнэ, ансяк сынст эйсэ 
те а тревожи. Сонськак ВЛКСМ-нь 
райкомось эзь кадов удалов рай- 
зонь ды РОН О  нь бюрократнэде. 
Февраль ковсто саезь те шкас ка
довсть апак расследова 7 сёр
манзо.

Вана лия пример. Эщо март 
ковсто ВЛКСМ*нь Рузаевкань рай
комонь секретарентень Титовнэнь 
ульнесь еигнализировазь Арх. Га- 
лнцинской НСШ-нь кой-кона учи
тельтнень ды учениктнэнь антисо
ветской деятельностень факттнэде. 
Тё сермантьТитов пекстызе столь 
потс ды теньсэ кадсьвозможность 
неть ломантненень ветямс эсь нул
годькс тевест.

Эряви меремс, што ломантнень 
сёрмаст, жалобаст ды сигналост 
лангс истямо бюрократической ды 
безответственной отношениясь 
эзь тревожа ВЛКСМ-нь обкомонть- 
как эзь макст эрявикс отпор 
комсомольской кой-кона роботник^ 
нэнень.Обкомось сонськак а невти 
од ломанень сёрматнень ды жало- 
батнень кувалт внимательной ды 
заботливой отношениянь образецт. 
Февраль ковонть эйстэ саезь неень 
шкас а отвечи серьезной ламо 
сёрма ды сигнал лангс, нать лови 
те положениянть нормальнойкс.

Од ломанень сёрматнень, жало- 
батнень ды сигналтнэнь лангс ис
тямо пренебрежительной ды бю* 
рократической отношениясь шож
далгавты народонь врагтнэнень 
ветямс контрреволюционной ды 
подрывной роботанть.

Народонь врагось Буянов, троц
кистской пуло-пельксэсь Фенин 
(Шайговань РК-нь икелень сек
ретаресь) ды лият эрьва кода ба
жасть теемс истямо обстановка, 
штобу кекшнемс ды калмамс од 
ломанень ды комсомолецэнь сиг
налтнэнь народонь врагтнэнь нул 
годькс ды предательской деятель
но стедест.

»Ленинэнь киява' редакцияс 
сакшныльть Дубенкань районсто 
од ломанень ламо сёрмат. Сермат- 
«есэ сёрмадозель: первичной ком
сомольской зярыя организациятне

сэ политучебань каладомадонть, 
антирелигиозной ^роботань араз 
денгь еектанттнэнь антисоветской 
деятельностьтест ды лият. Неть 
сёрматне кучозельть Дубенкань 
райкомс, ко о секретарекс уль
несь народонь врагось Буянов. 
Понгонильть неть сёрматне те 
врагонтень, кона эрьва кода ста
раясь сигналтнэнь глушамс. Тень 
коряс сон тейниль сонсь "рассле 
дованият“ ды редакцияв кучниль 
апак визде манчемань кулят. Ка- 
бай велестэ еигнализировакшио ть 
еектанттнэнь антисоветской дея 
тельностьте. Буянов тень кекши 
зе. Политучебань каладомадо еиг- 
налтнэде сон еермад ь, што рай
комось примась мерат. Но мерат- 
не ульнес»'ь примазь политуче* 
бань тевенть аволь вадрялгавто
мадонть, мекев лангт— калавтома- 
донть. Истя сон тейсь Ливатов- 
екой комсомольской первичной 
организациясонть. Сень таркас, 
штобу тонавтнемс ВКП(б)-нь ие* 
ториянть, сон тейсь газетань лов
номань кружок, калавтызе 
ВКП(б)-нь историянь тонавтнемань 
кружоконть роботанзо.

Петровской НСШ нь директо
рось комсомолецэсь Сычов контр
революционной тевень кис каизе 
роботасто учительницанть Зими- 
нань. Апак вант Зиминань неть 
контрреволюционной выступлени* 
ятнень лангс, народонь врагонть 
Нуянзинэнь заданиянзо коряс троц- 
кистэсь Буянов кавксть якась Пет
ровской НСШ-с. Сон бажась Сы- 
човонь приказонть полавтомс ды 
аравтомс Зиминань мекев робота
мо. Сон бажась расправиться чут
кой комсомолецэнть Сычовонь ды 
комсомольской весе организаци
янть марто ансяк сень кис, што 
лангс таргизь троцкистской лез
дыцянть Зиминань. Народонь вра
гось Буянов теизе эсь тевензэ: 
Сычовонь приказонзо отменил ды 
весе комсомолецтнэнень яволявтсь 
выговорт. ВЛКСМ-нь Дубенкань 
райкомось ды активесь эзизе 
нейть эсь шкастонзо од ломант
нень сигналтнэнь кувалт нулгодькс* 
тнэнь подлой контрреволюцион
ной деятельностенть, эзизе чар
кодть Буяновонь проделканзо 
„Ленинэнь киява“ газетань редак
цияськак.

Меельсе шкастонть пек виен
зась сёрмань самось кода редак
цияв, истя жо комсомолонь ко- 
митеттнэненьгак. Неть сёрматне, 
сигналтнэ ды жалобатне кортыть 
комсомольской роботань серьез
ной асатыкстнэде, внутрисоюзной 
демократиянь грубой колсематне- 
де, революционно-классовой со
кор чинть ёмавтомадо, народонь 
врагонь предательской деятель
ностте ДЫ ЛШ'ДО.

Комсомольской руководящей ро
ботникенть ды эрьва активистэнть 
задачазо ашти сеньсэ, штобу седе 
куроксто ды видьстэ реагировамс 
од ломанень сёрматнень, сигналт* 
нэнь ды жалобатнень лангс. 
Комсомольской организациятнесэ, 
учреждениятнесэ ды комитеттнэсэ 
эряви ютавтомс тевс „легкой ка- 
валериянь" группатнень.

Июлень 12 чистэ Щелковской аэродромсто (Москов вакс 
со) у, АНТ—25* самолётось ливтясь Москов—Пелеве ено полюс— 
—Пелеве ено Америка маршрутканть.

СНИМКАСОНТЬ: (керш ендо витев) Советской Союзонь 
Героесь М. М. Громов ялгась, штурманось С. А. Данилин ял
гась ды омдоце пилотось А. Б. Юмашев ялгась „АНТ—25* са- 
нолетонть вакссо.

Фотось СОЮЗФОТОНЬ.

Марчфильд, (Калифорния), 15 VII. 37 ие.

Москов, Кремль,
ф

Сталин, Молотов, Ворошилов, Чубарь, Калинин, 
Каганович, Косиор, Микоян, Андреев, Жданов, 
Ежов, Рухимович, Межлаук, Хрущев, Алкснис, 

Шмидт, Булганин, Туполев ялгатненень.
Арасть валт, штобу ёвтамс 

минек благодарностенть пар- 
тпянтень, правительстван 
тень, лична Тонеть, вечкема 
Сталин ялгай, пси приветст
виянть кисэ.

Минек успехесь ине Совет 
екой Союзонть виензэ ды кеме

чинзэ невтиця, кона теи из
нявкс вейке вейке мельга.

Ульдяно уцяскавт икеле пе
левгак топавтомс эрьва кода
мо задания вечкема родинанть 
туртов.

ГРОМОВ, 
ЮМАШЕВ, 
ДАНИЛИН.

о о о

„АНТ-25“ САМОЛЁТОНТЬ ВАЛГОМАДО МЕЙЛЕ
Кода ёвтыть Риверсайдстэ, Ка- 

лифорниянть эрьва ендо „АНТ-25“ 
самолётонть валгома таркантень 
(Сан Джасингонть маласо) молить 
пек ламо ломанть. „Марчфильд“ 
аэродромонь военной охранась 
вийсэ кирди робочеень, фермерэнь, 
ковбоень пек покш толпанть,— 
эрьва кодамо национальностень 
ломантнень—индеецтнэнь, мекси* 
канецтнэнь ды лиятнень, конат 
бажить ваноманзо исторической 
самолётонть.

Летчиктнэ-геройтне Громов, Юма
шев ды Данилин получить ламо 
сядот телеграммат авиатортнэнь, 
ученойтнень ды государствен
ной деятелынень пельде привет
ствия марто. Громов, Юмашев 
ды Данилин ялгатнень шумбра
чист пек паро, сень лангс апак 
вано, што ливтясть стака услови-' 
ятнесэ арктической пустынятнень'

ды Северной Американь террито
риянть велькска.

Американской радиовещательной 
компаниясь организовась „Марч* 
фильд“ аэродромонь клубстонть 
радиопередача. Микрофононть ике
ле кортасть Советской летчиктнэ. 
Сынст кунсолость миллионт ло
манть.

Громов ялгась „АНТ-25“ экипа
жонть пельде ёвтась приветствия 
американской народонтень ды 
СССР-нь народтнэнь пельде—сех 
паро пожеланият.

Советской летчиктнэнень при
ветствия ёвтась „Марчфильд“ во* 
енной аэродромонь начальникесь 
Эммонс генералось. Сон мерсь, 
што советскойлетчиктнэнь искус
ствас^ выдержкаст ды смел-чист 
шныть весе масторлангонь лет- 
чиктнэ.

(ТАСС).
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СОВЕТСКОЙ СОЮЗОНЬ ГЕРОЙТНЕ—ТРАНС- 
вояярнон омвоцЕлнатямодонть

МИНЕК ВИЕНЕК—  ДЕИОНВШ ЦКК
Кода советской патриот, мон 

аштян паро мельсэ советской авиа
циянть эщо вейке замечательной 
изнявксонть эйстэ. Мон пек покш 
кенярдкс марто маринь, што Гро
мов, Юмашев ды Данилин пря
дызь ответственной рейсэнть. Ми
нек ине родинась одс невтизе ве
се масторлангонть икеле эсь ви

ензэ. Те ливтямось ашти сех паро 
ответэкс Советской Союзонь врагт
нэнь шпионской ды диверсионной 
вылазкаст каршо. Мон кеман, што 
Советской Союзось тейсынзе ре* 
кордтнэнь авиациянь основной ве
се показательтнень эзга.

Советской Союзонь 
Героесь Алексеев.
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ПЕК ПАРО В Ш Д  МИРОВОЙ АВИАЦИЯНТЕНЬ
А сави кавтолдомс, што маласо 

шкатнестэ Советской Союзось— 
Американь Соединенной Ш гаттнэ 
трассанть эзга самолёттнэ кармить 
ливтнеме, прок сех нурькине кинть 
эзга, кона сюлми кавто пек покш 
государстват. Те кинть освоениян* 
зо кис эряви изнямс эщо аволь 
аламо препятствият.

Нама, Громов кирдинзе мельсэн
зэ ламо моменттнэнь, конат стакал

гавтсть Чкаловонь ливтямонзо. 
Чаркодеви, што гы ливтямотнестэ 
стака таркатнеде кармить яла ала
молгадомо. Минек летчиктнэ тев
сэ невтизь, што минек социалис
тической масторось ашти ней ма
сторлангонь авиациясонть вейке 
васень таркасонть.

о о

Советской Союзонь 
Героесь Головин.

СЫНЬ СЕДЕЛУЕРЕВКЕПЕДИЗЬ СССР-нть СЛАВАНЗО ДЫ
ВИЕНЗЗ

Монь, кода лётчикенть, кона пар
сте содасы Арктиканть, кенярдов
ты се, што Арктиканть, конань 

зярдо бути ловсть а изнявиксэкс, 
якшамокс, бурнойкс, изнямонь ды 
кавто материктнэнь—СССР-нть
ды США-нть ютксо сех нурька 

кинь теемань честесь ашти совет- ♦
ской летчиктнэнь кедьсэ.

Громовонь мон содаса зярыя 

иеть. Те тонавтозь, а пелиця лет* 

чик, Громовонь эйсэ улить весе 

сех паро качестватне, конат эря

вить лётчикентень сонзэ сложной 

роботасонзо. Ливтнемань тевен-

€00» ""I 1

ЧЕСТЬ МАРТО ЮТАВТСЫНЕК 
ТЕВС СТАЛИНСКОЙ ЗАДАНИЯНТЬ

Минек авиациясь сюпалгадсь 
васолов, видьстэ ливтямонь мас
торлангонь эщо вейке рекордсо. 
„АНТ-25“ самолётонть экипажось 
Громов, Юмашев, Данилин честь 
марто ютавтызь тевс сталинской 
заданиянть, ливтясть Московсто 
Пелеве ено полюсонть велькска 
Марчфильдс.

Кенярдкшнан ды аштян паро 
мельсэ эсинь ине родинанть марто 
монь бесстрашной ялгатнень успе- 
хезэст. Седейшкадо кучан поздо
ровт.

Слава сталинской питомецтнэ- 

нень, конат кандызь полюсонть 

велькска культурань ды процес

сэнь знамянть!

Советской Союзонь 
Героесь А. Ляпидевский.

о о о

Советской геройтш-лвтчиктна 
Свн-Диегосо

Июлень 14 чистэ чокшне Гро

мов, Юмашев ды Данилин ялгат

не автомобильсэ састь Сан-Ди- 

егов. .Марчфильд“ военной аэрод

ромсто офицертнэ прощтясть совет

ской геройтнень марто.

ТАСС.

тень мон тонадынь Громовонь 
пельде ды аштян тень эйстэ паро 
мельсэ. Громовонь ялганзо Юма- 
шевень ды Данилинэнь мон истя 
жо содасынь, кода минек родинань 
авиациянь сех паро ломантнень. 
Советской Союзонь неть гордой 
соколтнэнь кастынзе-тонавтынзе 
Социализмань масторось, Ленинэнь 
—Сталинэнь партиясь.

Сень содазь, што сынсткисашти 

минек родной Сталин, вечкиця 

авакс ашти советской масторось, 

сонзэ трудицятне—мужественной 

геройтне Громов, Юмашев, Дани

лин смелстэ ливтясть изнявксон

тень, эщо седеяк верев кепедьсть 

СССР-нть славанзо ды виензэ.

Советской Союзонь 
Героесь И. Доронин.

„СОВЕТСКОЙ ЛЕТЧИКТНЭ- 
МИРОВОЙ АВИАЦИЯНЬ ГЕРОЙТЬ“

Громов, Юмашев ды Данилин ялгатнень 
ливтямост лангс зарубежной откликтнэ

Московсто Американь Соединен
ной Штаттнэс Пелеве ено полю
сонть трокс советской летчиктнэнь 
блестящей апак валгоне рекордной 
ливтямонть прядомась вызывает 
пек кенярдксов откликт мировой 
печатьсэнть. Москов—США ста
линской маршрутонть коряс апак 
валгоне омбоце ливтямось, оцени
вается неень шкань авиациянь 
прок сехте пек покш достижения.

Англиянь сехте покштнэнь ды 
сехте влиятельнойтнень эйстэ 
Даймс“ газетась сёрмады: „Кодат
как шнамотне а кармить улеме 
чрезмернойкс. Советской легчикт- 
нэ аштить аволь ансяк Советской 
масторонь геройкс, сынь мировой 
авиациянь геройть“

--------- о

Геройть-летчиктнэ получакшныть 
пек ламо поздравленият ливтямонть 
успешнасто прядоманзо коряс. 
Минек масторонь гордой соколт- 
нэнь приветствуют Франциянь ды 
Чехословакиянь авиациянь минист
ратне Пьер Кот ды Файфр, Испан
ской республикань национальной 
оборонань министрась Прието, 
омбо мастор марго тевень ветя
монь Шведской министрась Сан- 
длер, США нь ды Франциянь ком
мунистической партиянь централь
ной Комитеттнэ, французской лег- 
чиктнэ Кодос ды Росси, конатне 
1933 иестэнть тейнесть вш:ов лнв* 
тямонь мировой рекорд, конань ней 
изнизь советской легчиктнэ.

(ТАСС).
о о -----

Фашистской печатесь Громовонь блестящей 
ливтямодонть кашт моли

Германиянь ды Италиянь фаши-апак лотксе ливтямост кувалт.
стской печатесь кашт мольсь Пе 
леве ёнонь полюссо советской 
научной экспедициянть успехтнэ- 
де ды Чкаловонь Беляковонь ды 
Байдуковонь апак лотксе ливтямо
донть. Истя жо нейгакГерманиянь 
фашистской печатесь кирди ке
жев кашт молема Громовонь, Юма- 
шевень ды Данилинэнь рекордной

Итальянской фашистской печа
тесь истя жо пели ёвтамс Громо* 
вонь л ивтямодо алкукс-чинть. Га
зетнэ вишка шрифтсэ ды меельсе 
страницасо пачтить кулят Громо
вонь ливтямодо ды тешкстыть, 
што буто .Москов— Сан-Фран
циско ливтямось сезевсь 800 кило
метрань цельс апак пачкоде“.

Москов— Рав каналонть строицятнень каземадо ды
сынест льготатнвдв

СССР-нь Центральной Исполнительной комитетэнть 
ды Народной Комиссартнэнь Советэнть путовксост

Сень кувалт, што Москов—Рав 
каналонть строямозо прядозь пра* 
вительстванть ендо аравтозь шка
стонть ды сон максови эксплоата- 
цияс, СССР нь Центральной Ис
полнительной Комитетэсь ды На
родной Комиссартнэнь Советэсь 

путыть:

Южаков боецэнть, караульной службань отличникенть> 
содасызь частьсэ прок бдительной часовоенть. Сонзэ наход- 
чивостензэ ды бдительностензэ кувалт запретной террито
риянть лангсто ульнесть кундазь кавто нарушительть.

СНИМКАСОНТЬ: Южаков ялгась дозорсо,

1. Меремс СССР-нь Наркомвну- 
делэнтень каземс ценной подарка- 
со ды ярмаконь премиясо эсь ме- 
лест коряс сиведезь роботникт- 
нэнь, конат отличились строитель- 
ствасонть.

2. Москов—Рав каналонть стро
ицятнень туртов аравтомс специ
альной мештьсэ кантлимань (на
грудной) знак.

3. Меремс СССР-нь Наркомвну- 
делэнтень максомс СССР-нь ЦИК-с 
икелень заключеннойтнень списка, 
конат эсист мельсэ кадовсть на
валсонть роботамо вольной сиве
демень коряс, ды сех пек отличи
лись Москов—Рав конадонть стро- 
ямосонзо, сынст лангсто судимое- 
тенть каямонзо туртов.

4. Москов— Рав каналонть етро- 
ямосонзо ударной роботань кис 
шкадо икеле нолдамс 55.000 зак- 
люченнойгь.

Кармавтомс ВЦСПС-нть примамс 
мерат сынст седе курок роботас 
аравтоманть кис.

5. Меремс СССР-нь Наркомну- 
делэнтень Москов—Рав каналонь 
строямосонзо ударной роботанть 
кис заключеннойтнень оляс нол- 
дамстост сынест максомс, специаль
ной удостоверениятнеде башка, 
конат невтить Москов—Рав ка
налонть сынст роботаст, истя жо 
проездной билетт ды ярмаконь 
казнеть 100 целковойстэ 500 цел* 
ковойс.

СССР-нь Центральной 
Исполнительной Комитетэнть 
председателесь М. КАЛИНИН.

СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнть 

председателесь В. М ОЛОТОВ.

СССР-нь Центральной 
Исполнительной Комитетэнть 

секретаресь А. ГОРКИН.

Москов, Кремля. 1937 иевь
июлень 14-це чи.



Мордгизсэ комсомолонь органи-молсто. Мордгизсзнть ульнесь
зациянть отчетно-кочкамонь промк
сось яволявксонь коряс должен 
ушодовомс июлень 13-це чинь чок
шне 7 це часстонть. Шкась сась, но 
ломантне арасть.

Комитетэнь секретаресь Карасев 
сае*, якстере уголокс, путызе сёр
мадозь отчетонзо ды тусь, эзизе 
пекста кенкшентькак. Якстере уго
локс совсесть асодавикс ломанть, 
конат ловнызь отчетонть ды тусть

Ансяк 8-це часстонть комсомо
лецтнэ кармасть пурнавомо. Кода 
комитетэнь секретаресь Карасев 
кармась ванномо комсомольской 
билеттнэнь, то ансяксестэ кой ко 
нат комсомолец нэ фатясть, што 
састь билеттэме. Савсь теи т ме 
кев якамс билет мельга. Королева 
комсомолкась пачкодсь сеньс, 
што билетэнзэ вешнеме арсесь ку
чомс лия ломань. Промксонь ушо
домась поздаясь цела часос. Неть 
уш невтить, што отчетно-кочка- 
монь промксонтень анокстамось 
ульнесь лавшо.

Президиумонь кочкамсто коми
тетэнь секретаресь ды горкомонь 
представителесь Щегловлепштясть 
комсомолецтнэнь праваст. Голосо- 
вамсто лиссь истя, што Карасевонь 
кис кепедсть кельть сехге аламо. 
Мейле Щеглов кармась пижнеме: 
Д есэ лиссь недоразумения, эряви 
голосовамс седе смелстэ*. Комсо
молецтнэнь арасель мелест Кара 
севень кочкамс президиумс. Но 
Щегловонь лепштямонзо коряс 
колмоксть голосовамодо мейле 
Карасевонь кочкизь президиумс.

Кода Карасев теизе отчетонть 
ды мезть кортась? Отчетонть теи
зе коськстэ, конёвсто бойкасто 
ловнозь ды кодамояк политичес
кой оценка эзь тей эсист робо 
тантень. Сестэ, знярдо организа
циясонть пропагандистской робо 
тась ашти допрок беряньстэ. Ре
волюционной бдительностесь нош- 
калгадозь, особенна комитетэнь 
члентнэнь ды секретаренть, кона 
беряньстэ вансты комсомольской 
документтнэнь. Комсомолс при
д ан н оет ь  народонь враг марто 
сюлмавозь Борисовань, икеле кона 
кавксть ульнесь панезь комсо

вредительства, но ВЛКСМ-нь ко 
митетэсь шкастонзо мерат эзь 
прима.

Те положениядонть Карасев кор 
та ь ансяк ланга-прява ды допрок 
эзь критикова эсинзэ ды комите 
тэнь роботанть.

Прениясо кортасть 12 ломанть 
Васенцекс кортась ВЛКСМ-нь ко 
митетэнь членэсь Карабанов ялгась, 
кона допрок эзизе келейгавт кри
тиканть ды самокритиканть, эзь 
корта комитетэнь роботадонть, ком
сомолецтнэнь воспитаниядонть, 
кортась ансяк вообще.

Чаркодеви, што беряньстэ теезь 
докладтонть ды комитетэнь члент
нэнь истят выступлениядостмейле 
прениятне мольсть беряньстэ, по
литической пшти ёнкстомо. 12 кор
тыцятнень эйстэ 2—3 ломанть ан
сяк кортасть революционной бди 
тельностенть кувалт ды сестэяк 
лавшосто.

Седе виевстэ кортасть комсо 
молкатне-аватне. Вана Коробкова^г 
комсомолкась кортась: „Доклад
сонть апак ёвта, кода мольсь ро
ботась эрьва комсомолецэнть мар
то, особенна комсомолка-аватнень 
марто. Монь койсэ те роботась 
допрок арасель. Вана монь берянть 
ульнесть бытовой условиян. Бе
ряньстэ эринь тетянь-авань марто“.

Корты Рыжова комсомолкась, 
кона знярдояк эзь кортнекшнэ 
промкссо. Сон покш волнения мар
то корты седе, што КОГИЗ-сэ ро
боты колмо иёть, но те шкас яла 
сёрмас аламодо содыця. Кияк сон
зэ кис эзь мелявто. Сонзэ аравт
низь школас, но сестэяк шка тен
зэ эзть макст тонавтнемс.

Мордгизэнь ВЛКСМ-нь орга
низациясь ульнесь кавто учрежде
ниясто—Мордгиз-эНьды КОГИЗ-нь. 
Ней явсть кавтов.

Одс кочказь комсоргтнэнень эря
вить ловомс те промкссонть кор
тазь асатыкстнэнь ды икеле-пелев 
роботасост а нолдтнемс сынст. Са
ранскоень горкомонтень те промкс
стонть эряви саемс урокдыостат 
ка первичной организациятнесэ 
промкстнэнь ютавтомс седе парсте.

И. П.

В. И. ЛЕНИНЭНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ МУЗЕИ 
СНИМКАСОНТЬ: Вещатне, конатнесэ пользовался В. И. 

Ленин, кода ульнесь подпольясо, шалагасо, Разливстанциянть 
вакссо. (1917 иень июль—август ковт).

Комсомолецтнэ сёрмадсть заёмс
Кочкуровань район. Пакся Тав- 

лань комсомольской организаци
ясь сёрмадсь од заёмс 500 цел
ковой лангс. Вирь ало Тавлань 
комсомолонь организациясь еер-

--- о о  о

мадсь 475 целковой 
як комсомолец эзь 
апак сёрмадсто.

лангс. Вейке- 
кадов заёмс

Ф. Платонов.

КОЛХОЗНОЙ СПЛРТАКИПДА
Июлень 11-це чистэ ЧамзиНкасо 

ульнесь районной колхозной епар- 
такида, косо примасть участия кол
хозной физкультурной 3 кружокт.

Верей кирнявтомаеонть васень 
тарканть саизе Б. Маресевань кол
хозной од ломанесь, спортсменэсь 
Беляков. Сон кирнявсть 140 еан-

--- о о о

тиметрань сэрьсэ. 100 метрас чи- 
емасонть васень тарканть саизе 
сон жо, шказо 14,2 еекундт.

Ней Б. Маресевань физкультур
никть анокстыть республиканской 
колхозной епартакиадантень.

од знлчкистт
Чамзинка. Сабур-Мачказонь 

шоферэнь школасонть парсте ла
дязь обороннофизкультурной р о 
ботась. 250 курсанттнэнь эйстэ 
ПВХО-нь значок лангс норматнень 
максызь весемезэ 152 ломанть, 
ГТО е— 120 ды Ворошиловской

лангс—5 ло-стрелок значеконть 
манть.

Физкультурной кружокось школь 
ной клубсонть ютавтни физкультур
ной чокшнеть, ютавты покш робо
та колхозной од ломантненьютксо.

Кружоконть эйсэ руководстванть 
вети Ветчинкин курсантось.

*---о о о -- —

КОМСОМОЛЕЦТНЭ 
ЧАПАВТЫТЬ ТИКШЕ

Промксонтень езть анокста, отчетось теезь
ланга-пцява

№ 81 (755)_______________________________ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
-1--- Ш -----П------П------- 11 И II !■

СНИМКАСОНТЬ: 
Меерзон архитекторонть.

Саранскойсэ МАССР*нь Правительствань площадесь (проектэсь

67 ПИОНЕРТ 
ВОЖПТОЙТЕМЕ

Кочкурова. Од Тягловкясо ма» 
лав весе эйкакштнэ сёрмадсть 
пионеркс. Отрядсонть весемезэ 
ловновить 67 тонавтницят. Вожа
тоесь Брыжинский А. М. кодамояк 
робота сынст ютксо эзь ветя. Ней 
жо сонзэ каизь вожатоекс робота
сто ды панизь комсомолсто.

Зярыя шка уш кодамояк робо
та а ветяви отрядсонть, комсомо
лонь райкомось теде соды, но ме
рат кодаткак а прими.

Юнкор.

Кочкуровань р-н. Пакся Тавлань 
первичной комсомольской органи
зациясь актирнасто роботы коро
монь чапавтоманть кувалт.

Июлень 15-це чис чапавтсть 63 
тшнат ды анокстасть 150 улавт. 
Сех водряето робо 1 ыця комсо
молецтнэ Водясов, Каниськин, Кось- 
гяев, Начаркин ды лият, конат 
кемень чис чувсть силосонь кавто 
ямат.

Ф. П.
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ИСПАНИЯНЬ НАРОДОСЬ ИЗНИ!
Иеде теде икеле— 1936 иень ию

лень 18-це чистэ Испанской Ма- 
рокконь радиостанциясь пачтясь: 
.Весе Иепаниянть келес пельтеме 
менель*. Те ульнесь Испанской 
республиканть каршо преступной 
фашистской мятежентень еигна 
локс, кона (мятежесь) организо
вазь фашистской Италиянть ды 
Германиянть лездамосост.

Фашистской мятежниктнэ ды 
омбо масторонь сынст покрови 
тельтне арсесть теемс бойка ды 
шождыне изнявкс. Сынст кедьсэ 
ульнесь испанской малав весе ар 
миясь, .иностранной легиононь* 
сиведезь отборной солдатт ды ма- 
рокканецтнэнь чоподат, но воинст
венной отрядт. Сынст енов ютасть 
гражданской гвардиянть (Жандар 
мериянть) покш пельксэсь. Сынь 
нежедсть истя жо фашистской ор 
ганизациятнень пек ламо, заранее 
вооруженной бандатнень лангс. 
Государственной аппаратсонть уль- 
несть фашистской ламо элементт.

Но фашисттнэ манявсть эсист 
плантнэсэ. Республиканть ванста 
монтень стясь испанской проле
тариатось, кона ветизе эсь мель
ганзо трудовой весе народонть. 
Мадридэнть ды Барселонань ро
бочейтне куроксто мерькизь мя
теженть Испаниянь неть пек эря
викс кавто центратнесэ. Вейке 
омбоце мельга кармасть тейне
веме народной милициянь баталь
онтнэ. Мятежной вюйскатнедыфа 
шистской бандатне оказались на
родной гневень ды ненавистень 
разоренной иневедьсэ ды сынст 
тапамост ульнесь неизбежнойкс. 
Но сынест лездамо састь италь
яно-германской фашистской интер
венттнэ. Сынь мятежниктнэнень 
макссть неень шкань пек ламо 
самолётт, танкат ды артиллерия, 
конатнень каршо республиканской 
дружинатне мезеяк не могли ара
втомс мужествадонть башка. Рес 
публиканецтнэ ульнесть вын ужден- 
нойть потамс Мадридэнть видьс. 
Аволь пек ламо чинь ютазь Мад- 
ридэн» робочейтне героической 
компартиянть тердеманзо коряс 
тейсть грозной укрепленият, ко
натнень лангс натолкнулись фа
шисттнэ. Мадридэнть фашистской 
штурмась кирдсь пек покш кру
шения. Республиканецтнэ маштсть 
нолдамс бойс пек парт самолётт, 
пек виев танкат, мощной артил 
лерия. Лавтовдо ловтовс испан
ской робочеень ды крестьянонь 
батальонтнэнь марто мужествен
нойстэ кармасть туреме интерна
циональной антифашистской бри
гадатне.

Мадридэнть стенанзо вакссо уль
несть яжазь Франко генералонть 
сехте паро пелькстнэ. Зярдо кар 
мась улеме яснойкс, што мятеж 
никтнэнь веревьавантюрастерт^зь 
ёмамос, итальянской ды герман
ской интервенттнэ ертызьвесе мас
катнень. Сынь кармасть кучтнеме 
Испанияв эсист регулярной войс
каст.

100 тыщадо ламо итальянской 
ды германской войскат туритьней 
Испанской республиканть каршо. 
Военно-фашистской мятежникт
нень каршо бороцямось умок уш 
теевсь иноземной фашистской за- 
воевательтнень каршо националь
ной независимостенть кис испан
ской народонть войнакс.

Республиканть кис борецтнэ ло
визь, яла теке, эрявиксуроктнэнь. 
Коммунистической партиянть ини
циативанзо коряс бороцямонь тол
со ульнесть одс теезь республи
канть военной вийтне. Робоче* 
крестьянской милициянь сравтозь 
батальонтнэнь таркас организовазь.

Республиканской войскань боецтнэнь группась орубиянть 
вакссо, кона орудиясь нельгезь арлгонской фронтсо итальян
ской интервенттнэнь каршо туремстэ.

СОЮЗФОТО

многочисленной регулярной армия 
вейкинекомандованиямарто Ютав
тозь ды моли командной соста 
вонть ванькскавтомась. Моли пек 
виев бороцямо „5-це коллонаить“— 
республиканть тылсэ фашистской 
агенттнэнь каршо, конатнень ике
лев молиця отрядокс выступает 
подлой троцкистской бандась, ко 
нась Франкогенералонть ды интер* 
венттнэнь марто манчезь кортне
манть коряс, снартнесь аволь весть 
теемс вачкодькс республиканть 
котьмерьс. Народонь ведратнень 
эйстэ лиснить талантливой коман
дирт, конатне чавить туримань 
паксясонть испанской, итальянс
кой ды германской генералтнэнь. 
Испанской народонть улить истят 
легендарной боевой геройть—бри
гадань командиртнэ робочей-ка- 
менщикесь Листер, крестьянинэсь 
Гонсалес ды ламо лият.ч

Организовазь ды касы-кепети 
эсист военной промышленностесь.

Народной фронтось кеме, ко
нанть знамянзо ало республикась 
вети эсинзэ бороцямонзо.

Крестьянствась, конась ёртызе 
помещикень лепштямонть ды по
лучинзе помещикень пек ламо мо
датнень— Испаниянь весе соксеви
ця модатнень пеледензэ ламонть— 
аволь эрямо лангс, но кулома

лангс бороци республиканть кис. 
Максомс кши фронтонтень ды 
ошонь труди цятнеиень — вана 
крестьянтн.нь боевой лозунгось.

Внешней ды внутренней враг
тнэнь каршо испанской народонть 
успешной бороцямозо сеньсэ се
деяк пек знаменательной, што сон 
моли буржуазной государстват
нень ендо фактической блокаданть 
условиятнесэ, конатне (буржуазной 
государстватне) тандадсть Испа 
ниясо народной движениянть пек 
касомадонзо-блокаданть, конанть 
вельтясь те шкас „невмешатель- 
етвань* комедиясь, конань ширма 
экшсэ итальянской ды германской 
фашисттнэ тейнить Испаниясо ве- 
ревь тевть.

Мадридэнть ало меельсе бой
тне, мятежниктнэнь фронтонть ре
спубликанской армиясонть сезе
мась, истя жо, кода Гвадалаха

ФРАНЦУЗСКОЙ 
КОМСОМОЛОНЬ 

С ЕЗДЭНТЬ ПАНЖОМАСЬ
Париж, 12. Течи Парижсэ пан

жовсь французской комсомолонь
9-це с'ездэсь.

С'ездэнть приветствовал Фран
циянь компартиянть пельде Жак 
Дюкло ялгась.

Комсомолонть деятельностьте 
доклад тейсь Од ломантнень Ком
мунистической Интернационалонь 
секретаресь ды Франциянь комму
нистической од ломантнень феде* 
эациянь председателесь Раймои 
Гюйо ялгась.

Коммунистической од ломант
нень с ’ездсэ ульнесть ламо уче
нойть, сынст ютксо Марсель Пе- 
ренан, Поль Перрэн ды лият. 
С'ездэсь получась приветственной 
телеграммат Ромэн Ролланонь 
пельде, Испаниянь социалистичес
кой од ломантнень об ‘единениянь 
федерациянть секретарей гь Сантья
го Карильонь пельде ды лият.

Сездсэнть выступали Кашен ды 
Торез ялгатне.

СЕвЕРН О Н Ш И И СЗ  
ПОЛОЖЕНИЯСЬ

Бейпинстэ (Китай) кулятнень ко
ряс, японской войскатне икеле 
ладсо виевстэ анокстыть военной 
покш действиятненень. Тяньцзинев 
састь японской войскатнень марто 
^що 4 эшелонт, 10 танкат ды 20 
бронеавтомобильть. Июлень 13 чи
стэ Тяньцзинев сыця японской вой
скатнеде лововить 4 тыщат ло
манть. Япониянь 10 тыщат войс
кат аштить ШаньхаЙ Гуаненть ды 
Тяньцшненть ютксокинтьлангсо. 
Июлень 13 чистэ Шаньхай Гуа* 
ненть велькссэ ливтнесть Япониянь 
военной 100 самолётт.

Маласо читнестэ учить Бейпи* 
нэнть лангс японской войскатнень 
наступленияст. Бейпинстэ ушо
довсь японецтнэнь ды китаецтнэнь 
—японской агентнэнь оргодемаст. 
Ней ошось эль эрьва пельде пи
рязь японской войскатнесэ. Ню

ранть ало республиканецтнэнь мар*|лень 13 чистэ 4 танкатнень ды 
товской изнявкстнэяк, арсте нев*) траншейной ̂ 7 мортиртнэнь марто 
тить, што международной фашиз
манть каршо бороцямосонть ис
панской народонть виензэ касыть.
Те ашгисень залогокс, шт» ис
панской народось, конань ено аш
ти весе передовой ды прогрессив
ной человечествась, лиси изни
цякс фашистской варвартнэнь кар
шо веревь бороцямостонть.

ИСПАНИЯНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ФРОНТСОНТЬ

Сиерра Гвадаррама фронтсонть 
республиканецтнэнь наступатель
ной действияст мольсть июлень
14-це чинь чокшнестэнть саезь ию
лень 15-це чинь валскенть самс. 
Мятежниктнэ тейнесть зярыя контр- 
атакат республиканеитнэнь позици
яст лангс, конатне (республика- 
нецтнэ) ванстасть Вильянуэва дёль 
Пардильонть (Мадридэнть эйстэ 

пелеве ено чи валгомав). Франко 

генералонть войскатне вастанть 

республиканецтнэнь решительной 

сопротивленияст ды ульнесть вы- 

нужденнойть аволь ансяк отказамс 

наступлениянть эйстэ, но мик по

тамс, эсист исходной позициятнень 

кадозь. Республиканецтнэ истя жо 

тейсть виев атакат Робледо де 

Чавелантьлангс (Эскориалонть эй

стэ 15 километрат обед ено чи

валгомав) Мятежниктнэ вынужден 
нойть ульнесть «потамс. Брансиль 
яс велень районсонть (Вальдемо- 
рильонть эйстэ чи валгома енов 5 
километрат) республиканецтнэ ис
тя жо занясть противникенть зя
рыя позицият.

Республиканской авиациясь пек 
виевстэ бомбардировизе централь
ной фронтсо мятежниктнэнь зярыя 
позицияст. Противникенть само 
леттнэарсесть теемс бомбардиров
ка республиканской позициятнень 

участкатнень лангсо, конатне аш

тить Мадридэнть маласо. Апак ва

но чокшненть ды ламо пель мар

то менельксэнть лангс, республи

канской истребительтне пансизь 

сынст.

(ТАСС).

японской войскатнень батальонось 
тейсь атака Бейпинской ортатнень 
маласо китайской войскатнень 
лангс ды снартнесь совамс ошон
тень. Меельсе сражениястонть 
кавонест ендо ульнесть покш ёма
вкст. Боеприпас марто японской 
кавто грузовикт сезевсть. Бейпин- 
еэ лоткасть северной Китайсэ ды 
китайской властьтнень ютксо эрь
ва кодат переговортнэ. (ТАСС).

Ф У Т Б О Л .
Вейкедьстэ—1:1

Июлень 15-це чистэ Саранскоень 
стадионсо вастсть кавто футболь
ной командат: Саранскоень—»Ди
намо“ ды Энгельсэнь—-яСпартакв.

Налксемась ушодовсь сисемце 
чассто. Васень таймстэнть штраф
ной вачкодькссэ пансь вейке гол 
Саранскоень командась Энгель- 
еовецтнэнень. Омбоце таймстэнть 
ловоманть вейкендизь. Энгелсэнь 
командась истя жо пансь штраф
ной гол. Налксемась прядовсь 1:1 
ловомасо. Эряви меремс, што »Ди- 
намо“ налксесь .Спартакто* пар
сте. .Спартаконь* налксемась уль
несь прядозь 4:4 ловомасо. Ловомс 
эряви сеяк, што июлень 14-це чись 
ульнесь седе вадря. Июлень 15 це 
чись жо берянель. Пиземеденть 
мейле паксясонть ульнесь пек 
нолажа, мячесь начко ды лият.
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