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Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть дм Саранскоень ошонь комитетэнть газотаст
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7 це ив 
чинь ютавь

Вейкень пес таргсемс народонь врагтнэнь 
ды сынст лездыцятнень!

Аволь умок НКВД нь органтнэ 
ливтизь лангс ды пекстызь наро
донь заядлой врагонтьЗвездинэнь. 
Народонь те врагось эцекшнесь 
вЭрзянь коммуна“ газетэнть ре 
дакторокСэ ламонь шкань ютамс 
ветясь гиусной, предательской те* 
вензэ. Народонь врагось „Эр* 
зянь коммуна0 газетасонть 
сознательна нолтниль анти- 
советскойть ды пошлойть трак
товка^ калавтызе редакциянть 
роботанзо, ловныця массатненень 
газетанть теизе а чаркодевиксэкс.

Врагтнэнь предательской дея- 
тельностедест ловныцянь ды сель
коронь ламо сигналтнэ газетасонть 
а мукшныльть тарка, .расследова- 
пиянь“ шкасто жо сынст затирали.

Звездин редакциясонть глушась 
самокритиканть, шнась подхалим- 
тнэнь ды нарьгась сетнень лангсо, 
конат арсекшнэсть таргамс лангс 
врагтнэнь. Редакциянь аппяратон- 
тень пурнась сон враждебнойть, 
политически аволь благонадеж* 
пойть ломанть, политически 
ды моральна разложившейся 
ломанть. Редакциянь коллек
тивсэнть роботакшнось Михайлов, 
кона ней панезь партиясто контр
революционной выоупленияиь кис; 
сои эщо редакцияв самодо икеле 
таргазель партийной ответствен- 
ностьс антисоветской выступле
н и яс кчс. Народонь врэгосьЗвез 
дин приминзе роботас партиясто 
икеле панезенть Силантьевень, 
Атласовонь (право-оппортунисти
ческой деятельностень кис каязь 
партиясто), Потешкинэнь, Морд- 
гизсэ вредительсгвань активной 
участникенть ды растратчикенть 
(ней панезь партиясто).

Народонь врагось, кона беспре
пятственно ветясь эсинзэ нулгодькс 
тевензэ, лекстамонь чис пользо
вался сонзэ етазленникензэ ды 
парторгонть Люпаевень, остаткань 
пелев Брыжинскоеньгак благо- 
склонностьсэст ды покровительст* 
васост.

Люпаев, прок икелень .Ленинэнь 
киява* газетанть ды .Пионерэнь 
вайгель“ журналонть редактор, 
редакциянь аппаратсо эждиль на
родонь врагтнэнь, политически 
аволь благонадежнойть ды клас- 
еово-чуждой ломантнень.

Саемс .Пионерэнь вайгель” 
журналонть. Те журналось цела
нек ульнесь максозь народонь 
врагтнэнь откупе ды политически 
аволь благонадежной ломантне
нень. Люпаев аравтызе * журна* 
донть литредакторокс Рябовонь, 
кона оказался народонь врагокс. 
Рябовдо мейле лптредакторокс 
примизе разложившей ломаненть— 
Чесноковонь, кона истя жо наро
донь враг. Неть врагтнэде мейле 
редактированиянть максызераш)» 
жившейся, политически аволь 
благонадежной ломаннень — Си* 
лантьевнэнь, кона роботась остатка 
читнень самс. Люпаевень лезда
монзо кувалт, Силантьев вреди- 
тельски еезилизе журналонть нол
дамонзо. 1937 иенть перть нол* 
дасть 7 журналонь таркас ан
сяк 2. Сынь, Люпаев ды Силанть
ев, лишили эйкакштнэнь пользо* 
ваться журналсонть! коть уль<

несть условиятне сенень, штобу 
редакциясь нолдаволь шкастонзо 
доброкачественной журналт.

Люпаев макссь возможность наро
донь врагтнэнень аволь ансяк улемс 
журналонть редакциясо, но сон 
аволь законна казиль государст
венной ярмаксо народонь врагт
нэнь—Чесноковонь, Платоновонь 
ды лиятнень.

Истя жо комплектовась Люпаев 
„Ленинэнь киява" редакциянть ап
паратонть^: Платонов, кона ре
дакцияв самодо икеле ульнесь 
разложившейся, ней оказался на
родонь подлой врагокс; Трошкин, 
конатась кулаконь цёра, роботы 
подчитчикекс, корректорось Ат
ласов— партиясто умоконь па
невть ды лият. Люпаевень истямо 
поведениясь овси а ашти случай
ной. Истя жо аволь случайна, 
курксо чов марто пирясь Люпаев 
народонь врагонть Виардонь, на
родонь врагонь лездыцянть Си- 
доровань, ды организовакшныль 
авольдовольнойтненьды озлоблен- 
нойтнень эйстэ группировкат 
ВЛКСМ-нь обкомонть руководст
ванзо каршо.

Ней уш пек чаркодеви, што 
Люпаевень не мог улемс лия по
ведениязо секс, што сон, кода 
ней лиссь лангс, народонь вра
гонть Звездинэнь покровитель, 
лездыця, топавтыль Звездинэнь 
олянзо ды ульнесь кеместэ сюл
мавозь мартонзо. Весе тень кис 
Люпаев каязь „Ленинэнь киява“ 
редакторонь роботасто, панезь 
партиясто ды комсомолсто.

„Эрзянь коммунань“ ды „Лени
нэнь киявань“ редакциянь неть 
положениятнеде кортазь, нельзя 
не возмущаться редакциянь парт
оргонть Брыжинскоень поведения- 
донзояк, кона содыль редакциянь 
засоренностенть эйстэ, содыль 
ламо сигналт народонь врагонть 
Звездинэнь вражскойдеятельность- 
те ды Люпаевень Звездиннэнь 
лездамодонзо. Но сон кодаткак ме 
рат эзь прима, эзинзе тарга лангс 
ды эзизе ванькскавт враждебной 
элементтнэде редакциянть. Мекев
лангт, Брыжинский эрьва кода ба
жась а путомс кодамояк питне 
тенень ды мик невтсь эсинзэ ус* 
лугат народонь врагтнэнень. Наро
донь врагонть Платоновонь пек
стамодо мейле Брыжинский арсесь 
лездамс те врагонть козейканстэнь 
(Сидорованень) Платоновонь тюрь
масто нолдамонзо кувалт.

Брыжинский нек содыль, што 
первичной комсомольской органи
зациясь сайсь народонь врагтнэнь 
разоблаченияст кувалт аволь виде 
ды политически вредной позиция, 
што организациясонть ули гнилой 
либерализма ды примиренчества. 
Сон эзь арсеяк витемс неть поли
тически грубой ильведькстнэнь, 
эзь снартнеяк ладямс организа
циясонть тевенть виде киява. Эря
ви курокстовешемс Брыжинскоень 
пельде об'ясненя, мекс сон сайсь 
истямо позициянть.

Нейке жо эряви ванькскавтомс 
редакциятнень враждебной, троц- 
кистско - бухаринской, национа
листической ды эрьва кодамо 
лия агенттнэнь эйстэ, вейкест-пес 
таргсемс лангс ды пансемс весе 
сынст лездыцятнень!

Советской Союзонь Героесь В. П. ЧКАЛОВ ялгась.

Колхозонь паксятнева
Ромодановань район. Сюронь 

урядамодонть икеле Куриловской 
вельсоветэнь „Якстере сокиця" 
колхозсонть ютавтозь беседа со
циалистической пелькстамодонть 
ды роботамонь стахановской ме- 
тодтнэде. Паксясо роботыцятне 
ней эсь ютковаст ветить еоцпель- 
кетамо. Михалкина ялганть брига
дасонзо ули стахановской звена 
(звеневодось Иркаева ялгась). Те 
звенасонть эрьва ломанесь чоп 
сюлми 760 пултт. Сонсь Иркаева 
ялгась эрьва чистэ сюлми 1000 
пултт. Роботамонь качествась 
паро.

Анненковской в е л ь с о в е т э н ь  
„Красный Коломенец" колхозось 
розь нуеме лиссь июлень 19-це 
чистэнть. Нуиця вейксэ машинат, 
вете жнейкат-самосброскат ды ни
ле лабогрейкат роботыть те кол
хозонть паксясонзо. Нуемань ва
сень чистэнть уш выработкань 
норматне топавтневить велькска. 
Скуднов ялгась самосброскасо 4,5 
гектартнэнь таркас эрьва чистэ 
нуи 6,85 гектарт, Буйнов ялгась— 
5,44 гектарт. Роботамонь качес* 
твась вадря. Алексеев ялганть 

[бригадазо колхозсонть ловови сех

вадрякс. Те бригадась тейсь соц- 
пелькстамонь договор васень бри
гаданть марто. Алексеев ялганть 
бригадасонзо лисни стенгазета, 
кона невти весе бригаданть ды 
башка эрьва ломаненть роботанзо.

Стахановской роботань образецт 
невти Явкин ялгась Куриловской 
вельсоветэнь „Труд“ колхозсонть. 
Жнейкасо-самосброскасо сон эрь
ва чистэ нуи 10— 12 гектарт. Чу- 
фаровской вельсоветэнь „Волна 
революции* колхозсонть пуицясь 
Саушкин ялгась эрьва чистэ нуи
8 гектарт.

Комсомолонь Ромодановской 
райкомонть инициативанзо коряс 
организовазь агит*бригада, кона 
вети культурно-массовой робота 
паксясо роботыцятнень ютксо. 
Бригадась ловнокшны газетат, кни
гат. Улить шашкат. Бригаданть 
марто яки Ромодановской больни
цянть врачось Казанов ялгась. Сон 
ловнокшны лекцият медицинань 
коряс. Теде башка Ромодановань 
райздравотделэсь сюронь урядамо 
шкантень явсь медицинской колмо 

} сестрат, конат якить колхозонь 
паксятнева ды макстнить меди
цинской лезкс. Вл. Анаиьин.
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ШУМБРАТ, РОДНОЙ МАСТОР!
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ЯЛГАТНЕНЬ МОСКОВСО ВАСТОМАСТ
Июлень 26-це чистэ Московов 

састь Советской Союзонь геройт 
не Чкалов, Байдуков ды Беляков 
ялгатне, конат человечестванть 
историясонзо васенцекс тейсть 
воздушной трансарктической од 
ки кавто материктнэнь ютксо.

Эсь родинанть столицав сынь 
састь мировой славасо увенчан- 
нойкс.

Ламо кементь тыщат москвичт 
лиссть ошонть ульцятнес. Столи
цанть главной магистралесь—Горь
коень ульцясь —- мазылгавтнезь 
флагсо, транспарантсо, вождьтнень 
ды Советской Союзоньгеройтнень 
портретсэст.

Белорусской вокзалонь площа
десь ды сонзэ эйс лисиця ульцят
не пешксеть ломанде. Геройтне
нень приветствиянь ёвтамо пур
навсть Московонь ламо фабрикат
нестэ ды заводтнэстэ робочей де- 
л егацият.

Цецясо ды зеленьсэ мазылгав
тозь вокзалонтень пурнавсть от
важной летчиктнэнь семияст ды 
ояст, инженертнэ ды техниктнэ, 
конат строизь ды анокстызь ливтя
мо „АНТ—-25* самолётонть.

Геройтнень вастомо вокзалов 
састь Рухимович, Алкснис, Хру
щев, Литвинов, Булганин, Халеп- 
ский, Бубнов, Стецкий, Таль, Я ро
славский ялгатне, Советской Сою
зонь геройтне—Шмидт, Спирин, 
Бабушкин, Алексеев, Слепнев, Ш е
велев, СССР-нь заслуженной лёт
чикесь Россинский ды лият.

...Ве ендо кармась неявомо по
ездэсь. Паровозось мазылгавтнезь 
якстере келей полотнищасо. 16 
чассто 13 минутасто сон лоткась 
перрононть ваксс. Гайги ®,Интер- 
националось“. Вагононь кенкштне
стэ васенцекс кармась неявомо 
Беляков, сонзэ мельга—Байдуков 
ды Чкалов. Сынст сеске жо кар
масть кутморямост роднойтне ды 
оятне. Чкалов кутмордызе эсинзэ 
вишкинька цёранзо Игорень.

Геройтнень-летчиктнэнь привет
ствуют Рухимовнч, Алксннс, Лит

винов, Хрущев ялгатне ды лият. 
Геройтненень макстнить цецянь 
букетт.

Зярдо Чкалов, Байдуков ды Бе
ляков кузсть трибунанть лангс, 
эрьва ендо марявить пси поздоро
вонь - ёвтамо вайгельть, виевстэ 
зэрни „урась“. Народось покш 
мельс-паросо чествует эсь слав
ной цёратнень* сталинской пито- 
мецтнэнь, конат тейсть пек покш 
ливтямо, весе мирэнть икеле нев
тизь Советской воздушной фло- 
\онть виензэ ды кеме-чинзэ. Транс
арктической пек покш ливтямо- 
сонть сынст вдохновлял ине Ста
лин. Ломаненть кис, социализмань 
строицянть кис народонь вожденть 
тетякс мелявтомазо лездась теемс 
стака, васов ливтямонь рейсэнть 
успехензэ. Сталинэнь образось 
эждиль героической летчиктнэнь, 
кастыль мелест ды кенярдовтыль 
эйсэст, зярдо сынст кист лангсо 
вастневильть стакат.

ВКП(б)-нь МК-нь ды МГК-нь 
секретаресь Хрущев ялгась пан
жизе митингенть. Весесоюзной

Коммунистической (большевикт- 
нэнь) партиянь Центральной Ко
митетэнть ды СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнть пельде 
СССР нь Оборонной Промышлен
ностень Народной Комиссарось
Рухимович ялгась приветствует 
„АНТ—25* самолётонть легендар
ной экипажонзо-Советской Сою 
зонь геройтнень Чкаловонь, Бай- 
дуковонь ды Беляковонь.

— Беспримерной героизма мар
то, ине отвага марто,тевенть пар
сте содамо марто,—корты Рухи- 
мович ялгась,—сынь, сталинской 
питомецтнэ, топавтызь партиянть 
ды правительстванть заданиястды 
пек парсте прядызьМосков— Пеле
ве ено полюс—Пелеве ено Амери
ка апак валгоне ливтямонть.

Пек покш изнявксось, конань 
теизь Советской народонть герой
тне, те—большевистской органи- 
зованностенть, социализманть пек 
покш изнявкстнэнь результат.

Микрофононть икелев мольсь 
Валерий Павлович Чкалов.

МОСКВЯ-ВОЛГА КАНАЛОСЬ 
СНИМКАСОНТЬ: Химкасо речной вокзалось.

СО Ю ЗФ О Т О .

— Шумбрат, родной мастор,— 
корты сон,—шумбрат, родной М ос
ков! Минь пек уцяскавдано ды 
мельсь паросотано, што миненек 
васенцекс савсь теемс сталинской 
од маршрут, кона аштесь Пелеве 
ено полюсонть трокс Американь 
Соединенной Штаттнэс.

Эсинзэ нурькине кортамонзо Ва
лерий Павлович прядызе валсо, 
конат пешксеть ине вождентьСта- 
лин ялганть пек псистэ вечкемасб 
ды сонензэ преданностьсэ. Таго 
марявить виев цяпамот. Площа
денть эрьва ендо кайсетить ине 
Сталинэнь честьс, геройтнень-лет» 
чиктнэнь честьс приветствнянь 
ёвтамонь вайгельть.

Ламомиллионной Советской С о 
юзось приветствует эсинзэ слав
ной летчиктнэнь, покш кеме-чинь 
ды сталинской выдержкань ло
мантнень. Масторонтень, конань 
улить истят цёранзо, аволь страш
нойть кодаткак врагтнэ. Геройт* 
нень-летчиктнэнь экшсэ аштить 
миллионт, ашти Советской весе 
народось. Эсь партиянтень, эсь 
правительствантень педе пев пре
данной^ улезь, сон тапасы эрь
ватанть, кие снарты каявомс сон* ' 
сэ изнявкстнэнь лангс, сон Совет
ской моданть лангсто тапасынзе 
троцкистско-бухаринской ды фа
шистской лия бандатнень весе ка— 
довиксэст, эрьва кодат шпионт- 
нэнь, вредительтнень ды дивер- 
санттнэнь.

Митингесь прядовсь. Летчнктнэ, 
конатнень ильтить виев цяпамосо, 
ойсесть цецясо мазылгавтнезь ав- 
томашинатнес. Весе кинть лангсо ' 
ламо сядот тыщат ломанть при
ветствуют воздушной пространст- 
ватнень изницятнень.

Машинатне ютасть Якстере пло
щадьганть ды вана уш эзть карма 
неявомо, яла теке эщо куватсь 
марявить покш вечкемань ды ке
нярдомань вайгельть советской 
богатыртнень мельга, конат састь 
кудов, родной Московов.^ (ТАСС)

Од кочкицянтень СССР-нь Верховной Советс кочкамотнеде

ГОЛОСОВАНИЯНЬ ТАЙНАС 
СОН ТЕВС ЮТАВТОВИ

ДЫ КОДА 
"  КОРЯСЗАКОНОНТЬ

Сталинской Конституциясонть 
сермадось, што весе Советтнэс 
депутаттнэнь кочкамотне ютавто
вить тайной голосованиясо.

Од Конституциядонть икеле Со- 
веттнэс кочкамотнесэ минек мас
торсонть ютавтневиль наяв (отк
рытой) голосования: пурнавильть
кочкицятнень промкст, конатнесэ 
кочкамотне ютавтневильть кедень 
кепедезь.

Ней кочкамотне кармить моле
ме лиякс: промкссо голосовани- 
янть таркас, эрьва кочкицясь 
моли кочкамонь участкав ды мак
ссы эсинзэ вайгелензэ. Тень пинг
стэ кияк а карми содамо, кинь ки
сэ голосови те эли тона кочкицясь.

Кочкамотнень порядокось, кона 
аравтозь „СССР-нь Верховной С о
ветс кочкамотнеде Положения
сонть*, максы, гарантирует голо- 
сованиянть алкуксонь тайна.

Кочкамонь советской закононть 
коряс карми улеме голосованиянь 
истямо порядок.

Эрьва кочкицясь голосови сонсь 
лична. Тень кис сон аравтозь шка
сто моли кочкамотнень ютавто
мань помещенняв. Кочкамонь участ-

ковой комиссиянть секретарентень 
невтсы личностень эсь удостове
рениянзо (эли паспорт, эли колхоз
ной книжка, эли профсоюзной би
лет, эли лия удостоверения) мей
ле сон получи кочкамонь (избира
тельной) бюллетенть ды аравтозь 
образецэнь конверт.

Кочкамонь бюллетентнень получа
модо мейле кочкицясь туи спе
циальной комнатав, косо заполнит 
те бюллетененть. Кочкамонь бюл- 
летентвень заполнениянь туртов 
комнатасонть те шкастонть кияк 
не может улемс, голосовицятнеде 
башка. Голосованиянь шкастонть 
тосо не могут улемс кочкамонь 
участковой комиссиянть члентнэ
як. Бути кочкамонь бюллетент- 
нень заполнениянь кис те комна
тантень ве шкасто улить нолдазь 
аволь вейке кочкиця, но седе ла
мо, сестэкомнатасонть улесттеезь 
истят пирявкст эли ширмат, зяро 
кочкицят ве шкасто тов нолдавить.

Кочкамонь эрьва бюллетеней- 
тень кочкицясь кадсы се кандида
тонть фамилиянзо, конань кис сон 
голосови, весе лиятнень нардасын
зе (вычеркнет). Бутн кочкицясь

сёрмас а содыця эли физической 
кодамояк асатыксэнь кувалт, при
меркс, сокор чинь ды лия мезень 
кувалт, сонсь не может заполнить 
бюллетененть, сестэ сон кочкамонь 
бюллетенТнень заполнениянь ком
натантень эстензэ лездамо может 
тердемс кочкицятнень эйстэ куш 
кинь.

Кочкамонь бюллетененть запол- 
нениядо мейле кочкицясь сонзэ 
путсы конвертс. Кочкамонь бюл- 
летененть марто конвертэнть клея
сь!, моли се комнатантень, косо 
кочкамонь участковой комиссиясь, 
ды сонсь нолдасы конвертэнть 
запечатаной ящикс.

Истяня кочкамонь советской за
конось максы СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнестэ голосова
ни яс полной тайна. Кочкамонь 
бюллетентнеиь заполнениянь кис 
башка, допрок изолировазь ком
натась ды ваномань туртов непро
ницаемой конвертэсь, козонь коч
кицясь путсы кочкамонь заполнен
ной бюллетененть, кодаяк а мак
сыть содамс, кинь кисэ голосо 
вась башка эрьва кочкицясь. Коч
камонь бюллетененть марто кон
вертэнть кочкицясь сонсь нолдасы 
запечатаной ящикс, тень кувалт 
таго ялакияк а соды, кинь кисэ 
голосови те эли тона кочкицясь.

Истямоладсо тевс ютавтови ал
кукс тайной голосования.

Наяв голосованиянть эйстэ зак

рытой (тайной) голосованнянтень 
ютамось невти советской влас
тенть бажамонзо аравтомс эсь ор* 
гантнэнь весе роботаст трудицят
нень виев контроль алов.

»Минек,—кортасьСталин ялгась, 
—аволь аламо истят учрежденият, 
конат роботыть беряньстэ. Э]рся, 
што властень те эли тона местной 
органось а машты топавтомс 
ошонь ды велень трудицятнень пек 
ламо ды яла седеяк касыця пот- 
ребностьтнень эйстэ нетнень эли 
нонатнень. Строить ли тон эли 
эзить строя паро школа? Вадрял
гавтыть ли тон жилишной усло
виятнень? Аволь бюрократат ли 
тон? Лездыть ли тон теемс минне 
трудонть седе эффективнойкс§ ми
нек эрямонть седе культурнойкс? 
Истят кармить улеме критерийтне, 
конатнень марто миллионт кочки
цятне кармить ванномо кандидат
нэнь лангс, кармить ёртнеме 
амаштовикстнэнь, сынст нардасызь 
спискатнестэ, кармить выдвигать 
сех вадрятнень ды аравтнеме сынст 
кандидатуратнень*.

Тайной голосованиясь эрьва кОЧ» 
кицянтень максы полной оля-чи 
голосовамс сеть кандидаттнэнь 
кис, кинень сон кеми эсь интерес
тнэнь топавтоманть.

Тайной голосованиясь ашти тру
диця массатнень марто Советтнэнь 
сюлмавоманть кемекс-чинзэ ды 

(Пезэ 3-це страницасо)
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КОТОНИННОН ФАБРИКАНЬ КОМСОМОЛОНЬ 
КОМИТЕТЭНТЬ РОБОТАДОНЗО

Июлень 13—15 читнестэ котонин- 
вой фабрикань ВЛКСМ-нь органи
зациясонть ульнесь отчетно коч
камонь промкс, косо тейсь отчет 
ВЛКСМ-нь организациянь коми
тетэнть секретаресь Сапожников 
ялгась. Сон эсь отчетсонзо снарт
несь сёпомс, а ёвтнемс комите
тэнть роботасонзо асатыкстнэнь, 
но прениясо кортыця комсомолец 
тнэ таргизь лангс весе асатыкст* 
нэнь дьг* ильведевкстнэнь.

33 комсомолецтнэнь эйстэ, ко
нат ульнесть промкссо, прениясо 
кортасть 20 ломанть. Сынь пек 
критиковизь комитетэнть роботан
зо, аволь дисциплинированной по 
ведениянзо, лангс тарксизь аса
тыксэнзэ ды роботанзо ловизь 
аволь удовлетворительнойкс.

Арась робота аволь союзной од 
ломантнень ютксо. Фабрикасонть 
роботыть кавто сядтод робочейть 
ды роботницат, комсомолецтнэ жо 
тосо ансяк 34 члент. Од ломант 
нень эйстэ секретаресь ды весе 
комитетэсь ульнесь ве ено, мар
тост кодаткак личной кортнемат 
арасельть, политзанятият эзть 
ветя. Бути активной од ломант 
вевь ютксто кияк максы заявле

ния комсомолс примамодо, то ко
митетэсь тевенть ванномо кармиль 
пель иень ютазь. Примеркс, Г. Ф. 
Асташкинэнь заявлениязо максозь
1936-це иень ноябрянь ковсто, ко
митетэсь ваннызе 1937-це иень 
мартонь 14-це чистэ. Истя ашти 
тевесь лиятнень мартояк.

Чаркодеви сеяк, мекс эзть робо
та ВКП1б)-нь историянть тонавт
немань ды политграмотань* кру* 
жоктнэ ды мекс беряньстэ аштесь 
тевесь ВКП(б)-нь пленумтнэнь ис
торической решениятнень тонавт
неманть марто.

Истят асатыкстнэ комсомолонь 
организациянть теизь политически 
близорукойкс ды секскак кувать 
комитетэнь членкс ульнесь наро? 
донь враг Паршин ды истя жо 
нулгодьксэв эсь тевест ветясть 
Зайцев, Красильников.

Прениятнеде мейле ютавтозь 
кочкамот. Закрытой (тайной) го 
лосованиясо од комитетэнтень 
кочказь Миндров, Павилов, Малы
шев, Барань ды Сапожников Но 
эряви меремс, што од комите- 
тэськак роботантень эщо эзь 
кунда. Секретарьгак кочказь ан
сяк июлень 25-це чистэ.

Язякаев С.

РОБОТАМО ЭЩО ЭЗТЬ КАРМА
Кенде велень „Юпитер* колхо 

зонь первичной комсомольской 

оргаинзациясонтьвесемезэ И  ком

сомолецт. - Икелень комсоргось 

Щеглов роботась беряньстэ ды 

ламоксть колсесь ВЛКСМ-нь уста

вонть. Данилкинэнь, Русскинэнь 

ды лиятнень кедьстэ 3 ковт эзь 

сайкшне членской взност; Христа- 

форовонь кедьстэ сайкшнесь 2 

ковт икелев.

Июлеиь 3-це чистэ организаци

ясонть ютавтозь кочкамот, косо 

секретарекс кочказель Русскина 

Анна. Весе комсомолецтнэ ар

сесть, што Русскина живойгавтсы 
организациясонть роботанть, но 
лиссь мекевлангт, Русскина течинь 

чис эщо эзинзе прима Щегловонь 

кедьстэ тевтненьгак. Политзаняти- 

ят организациясонть а ветявить 

ды ветямскак а кинень, арась про

пагандистэсь.

ВЛКСМ-нь райкомонь икелень 

секретаренть троцкистэнть Буя- 

новдо мейле, секретарекс роботы 

Шишкин ялгась, кона течинь чис 

тенек мезеяк эщо эзь лезда ды 

минек вешеманок а топавты.

Дубенкань район.
Д И. Потешкин.

в. И. ЛЕНИНЭНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ МУЗЕЙ 
СНИМКАСОНТЬ: В. И. Ленин корты речь К. Маркснэнь ды Ф. Энгель- 

снэнь памятникенть панжомсто (1918 иень ноябрянь 7-це чистэ).
Репродукциясь Союафотоны

Невтить пример
М. Давыдовань „Мировой про

летариат“ колхозось июлень 16-це 
чистэ лиссь розень нуеме. Нуе
мадонть икеле ульнесь промкс, 
косо тейсть соцпелькстамо брига
датнень ды звенатнень ютковаст. 

Обязательстватне ульнесть истят:

ГОЛОСОВАНИЯНЬ ТАЙНАСЬ ДЫ КОДА СОН ТЕЗС 
ЮТАВТОВИ ЗАКОНОНТЬ НОРЯС

(П н
серьезнойстэ проверямонь пек 
важной форматнень эйстэ вейкекс. 
Сон лезды седе курок лангс тар* 
гамс Советтнэнь роботастост аса
тыкстнэнь, сон весе вийсэ вачко
ди бюрократической элементтнэнь 
ланга ды карми лездамо Совет
тнэнь весе роботаст оживлениян- 
тень ды трудицянь массатнень 
марто сынст живой связенть ке
мекстамонтень.

„Бути буржуазной мастортнэнь 
правящей класстнэсэ, —  кортась 
Молотов ялгась,—ней пек келей
гавтозь пренебрежительной отно
шениясь кочкамонь системантень 
ды кочкицянь келей массатнень 
праватненень, конатнень (кочки
цянь келей массатнень.— Ред.) ве
ляст полавтневи капиталонь аволь 
пек ламо магнаттнэнь певтеме 
властьсэнть, то Советской Союз 
сонть закрытой кочкамотненень 
ютамось корты седе, што Совет
ской властесь эсинзэ вийтнень саи 
государсгвавь весе ветямосонть 
массатнень активной участияст ка
сомастонть, алсе таркатнестэ саезь 
верев пачкодемс государственной 
весе аппаратонтьроботанзо мельга 
массовой контроленть виензамо- 
■стоить*.

Ней ваисывек, кода тайной го-

3 Э)
лосованиянть марто тевесь аити 
капиталистической мастортнэсэ.

Капиталистической зярыя госу- 
дарстватнесэ овси арась тайной 
голосования.

Югославиясо, примеркс, ютавт
неви ансяк наяв (открытой) голо
сования. Венгриясо тайной голо
сованияс» ютавтневи ансяк час* 
тична. Венгерской городской изби
рательной покш округтнэнь пель
де парламентэнть ансяк 40 члент 
кочксевить тайной голосованиясо. 
Парламентэнть весе лия 204 члент
нэнь кочксить наяв голосованиясо.

Но капиталистической сетне 
мастортнэсэяк, косо формальна 
ули тайной голосования, алкуксонь 
тевсэ сон сеедьстэ тейневкшны от- 
крытойкс.

Истя, примеркс, фашистской 
Италиясо кочкждятненень савкш
ны кочкамонь эсист бюллетень 
нень путнемс прозрачной конвертс, 
конатнень пачк парсте неяви, кинь 
кис сынь голосовить.

Фашистской Германиясо „рейх
стаге кочкамотнень* пингстэ 1936 
иестэнть вайгельтнень максомась 
организовазель истямо ладсо:

„Кочкамонь* комиссиястонть 
кочкицясь получиль бланка, ко
натнесэ печатазельть фашистской

кандидаттнэнь фамилияст. Кочки- 
цянтень эрявсь кочкамонь бюлле- 
тенентень теемс крестке, мейле 
бюллетененть путомс конвертсды, 
эсь адресэнть ды фамилиянть ёв* 
тамодо мейле, сонзэ максомс из
бирательной комиссиянь председа
телентень. Кочкамотнень весе тех
никась истямо, што кочкицянтень 
а кода ульнесь а голосовамс фа
шистской списканть кис. Кочки
цясь бюллетененть мог бу кон
вертс а путомс, но комиссиянь 
члентнэ сеске бу кармавольть со 
дамо, што конвертэсь чаво, ды 
кочкицянть бу лововлизь государ
стванть врагокс.

Истямо уш голосованиянь поря- 
докось, конань аравтызь фашист
тнэ. Истямо порядоконть пингстэ 
голосованиянь „тайнанть* шожды 
иестэ бу мог содамс кочкамонь 
комиссиясь. Те жо фашисттнэнень 
макстнесь возможность зверски 
преследовать сетнень, кие голосо- 
вась сынст списканть каршо...

Кочкамонь ансяк советской за
конось, кона теезь Сталинской 
Конституциянть марто полной 
соответствиясо, алкуксонь тевсэ 
обеспечивает голосованиянь тай
нанть. Те корты Советской госу
дарстванть пек кеме вийдензэ, со
циалистической демократиянть 
последовательнойстэ ды видестэ 
ютавтомадонть.

(„Комсомольская правда*).

а) вейкеяк илязо уле пропуск 
ды поздаямо нуеманть шкасто;

б) туремс урядамонькачестванть 
кис: а кадомс вейкеяк колос, нуемс 
ванькстэ ды лият.

Колмоце бригадань звенатне кар
масть уш топавтомо неть обяза* 

тельстватнень. Вана Кашликовань 

Д. А. звенась. Лововить тосо 1 
ломанть. Тарвазсо нуезь норманть

0,15 гектаронть таркас, нуить

0,24 гектарт. Истя жо нуи Итай* 

кинань Е. Е.—звенаськак.

Г. Я* Баранов.

--- о о о ----

Безнаев— радио 
а вечки

Чамзинкань район. Хлыстовка 

велень колхозонть ули радиопри* 

емникезэ, кона аштекшни истяк. 

Кортазель колхозонь правлениянть 

заседаниясо, што радиось эряви 

теевтемс нуема лангонтень.

Штобу кортамотне ютавтомс 

тевс, Бабин вештнесь правлениянть 

пельде аламошка ярмаркт ради

онть витневтемс, но колхозонь 

председателесь Безнаев отвечась, 

што радиось а эряви ды секс Ис

тяжо кадовсь нейгак апак витне. 

Виде, Безнаевнень. паряк, алкукскак 

радиось а эряви, но сон пек эряви 

колхозниктнэнень.

Грошев А*
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цеховой  о р г а н и з а ц и я т н е с э  д ы  г р у п п ш е с э
КОЧНАМОТНЕНЬ ШИАТНЕДЕ ДЫ ООРНДОИТОНТЬ

ВЛКСМ-нь ЦК-нть раз*яснениязо

Сень кувалт, што ламо органи* 
зацият кевкстнить цеховой орга
низациятнесэ ды комсомольской 
группатнесэ кочкамотнень шкат
неде ды порядоктонть, ВЛКСМ-нь 
Центральной Комитетэсь толкови:

а) Цеховой организациятнень от
четно-кочкамонь промкстнэ улест 
ютавтозь ВЛКСМ*нь первичной ор 
ганизациятнесэ отчеттнэнь ды коч
камотнень прядомадо мейле.

б) Цеховой комсомольской ор 
ганизациятнесэ отчетно-кочкамонь 
промкстнэнь прядомадо мейле,

улест ютавтозь отчетно-кочкамонь 
промкстнэ комсомольской группат
несэ.

в) Цеховой, участковой, отде
ленческой, факультетной ды лия 
организациятне, ВЛКСМ-нь уста
вонть коряс, должныулемс кадозь 
предприятиянь, учреждениянь, ву
зонь, школань колхозонь ды лиянь 
комсомольской первичной сетне 
организациятнесэ, косо улить 100 
ды седе ламо комсомолецт.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь 
Я. КОСАРЕВ.

Московской комсомолонь 
активень промкс

Июлень 22-це ды 23-це читнестэ 
НКВД-нь клубсонть ушодовсь 
Москов ошонь комсомолонь о
низациянь активенть промкс, ко
зонь тердезь ВЛКСМ-нь Москов
ской областень райкомонь секре
тартне. ВКП(б)-нь ЦК-нь июньс
кой Пленумонть итогтнэде доклад 
тейсь ВКП(б)-нь МГК-нь агитаци
янь ды пропагандань отделэнть 
заведующеесь Дедиков ялгась. Ла
мо сон кортась комсомольской ор
ганизациянть задачатнеде СССР-нь 
Верховной Советс сыця кочкамот
ненень анокстамосонть ды ютав
томасонть ды народонь врагт 
нэнь каршо — японо-германской 
троцкистской ды бухаринской шпи 
онтнэнь ды вредительтнень каршо 
бороцямосонть.

Докладчикесь ёвтнесь комсомол
со руководствантень эцезь ней 
лангс таргазь народонь врагтнэнь 
— Ильинскоень, С. Андреевень, 
Клинковонь, Лук‘яновонь, Файнбер- 
гень, Бубекинэнь ды лиятнень 
вражской роботадост.

Активень промксонтень ёвтазель, 
што ВЛКСМ-нь МК-нь ды МГК-нь 
бюрось каинзе р о б о т а с т о  
ВЛКСМ-нь МГК-нь икелень секре
таренть Шоркинэнь ды ВЛКСМ-нь 
МК-нь секретаренть Сидоринэнь, 
конат невтсть политической пек 
покш беспечность.

Докладонть прядомадо мейле 
ушодовсть преният. Кармазин, Ан
дриянов, Ильюшин, Соколов, Ни-

коноров ды лия кортыця ялгатне 
кеместэ критиковасть комсомо
лонь Москов ошонь ды областной 
комитеттнэнь агитационно-пропа
гандистской роботанть лавшочин
зэ кис, критикань ды самокрити- 
кань аразь-чинть кис ды сень кис, 
што ВЛКСМ-нь МК-нь ды МГК-нь 
руководящей зярыя роботниктнэ 
ульнесть политически беспечнойть 
ды ношкалгавтызь бдительнос
тенть.

Весе кортыцятне вейкетть мель
сэ мерсть, што вражской сво- 
райть эйстэ эсь рядтнэнь ваньксэл- 
гавтозь, московской комсомоль
ской организациясь карми улеме 
эщо седеяк кеместэ вейс пурна
возь ды партиянть Центральной 
Комитетэнтень ды народтнэнь вож
дентень Сталин ялгантень предан
ной^.

Активенть роботасонзо примить 
участия ВЛКСМ-нь ЦК-нь секре
таресь Косарев ялгась ды ВКП(б)-нь 
МГК-нь секретаресь Волков ял
гась.

Активень промкссонть покш вал 
ёвтась Косарев ялгась.

Примазь резолюциясонть промк
сось целанек шнынзе ВКП(б)-нь 
ЦК-нь Пленумонть решениятнень.

Промксось покш мельсэ примась 
приветствият ВКП(б)-нь ЦК-нтень 
—Сталин ялгантень ды сталинс
кой боевой наркомонтень Нико* 
лай Иванович Ежовнэнь.

Дени художникенть од плакатось „Эскельдить эсист ёмамонтень\ 
Плакатонть нолдызе ИЗОГИЗ ашгустонь 1-це нинтень—международной ал* 
тивоенной чинтень.

ФотосьБАЗИЛЕВИЧЕИЬ (СоюзфотоК

ИОПАНИЛСО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФРОНТСОНТЬ
Брунетенть кис бороцямось 

(Мадридэнть эйстэ чи валгомасо) 
июлень 25 чистэ мольсь чинь чоп. 
Бойтнесэ мятежниктнэнь ено уль
несть бО танкат, бомбардировщик
т ь ^ ,  истребительтнень 24 эскад- 
рильят ды артиллериянь покш 
вийть. Брунетенть эйстэ, конань 
апаклотксе бомбардировить меель
се недлянть перть, кадовсть ансяк 
развалинат. Чокшнентень фашист
тнэ саизь Брунетенть. Мятежникт- 
нэнь икелев молемаст лоткавтызь 
подкреплениятне, конатне састь 
республиканецтнэнень.

Брунетень районсо мятежникт- 
нэнь атакаст молить. Виев бойть 
молить истя жо Кихорна веленть 
маласо, конань лангс мятежниктнэ 
теить атака пелеве ендо ды обед 
ендо.

Июлень 25 чистэ воздушной 
бойтнесэ ульнесть правтозь интер- 
венттнэнь 3 самолётт, конатнень 
ютксо кавто мотор марто „Дор- 
нье“ германской бомбардировщи
кесь. Германской 3 летчиктнэнь,

конат валгсть те самолётстонть па
рашютсо, республиканецтнэ саизь 
пленс. Летчкктнэ ёвтасть, што пе
леве ено фронтсто мадридской 
фронтов кучозь 20 тыщат италья
нец^ Сынь невтизь истя жо, што 
сынь германской регулярной ар 
миянь летчикт ды эсист командо- 
ваниянь приказост коряс ливтясть 
Испанияв Берлинэнь окрестиость- 
тнень эйстэ, косо аштисынст чес
тест. Сынь ливтясть сэрейстэ 
Франциянть трокс.

Республиканской командова
ниясь лови июлень 24—25 читнень 
эйстэ противникенть общей ёмавкс
тнэнь 7 тыщат ломанть маштозь 
ды ранязь.

Итальянской самолёттнэ, конат 
састь Майорка островонть ланГ- 
сто, бимбардировизь Барселонанть. 
Маштозь 65 ды ранязь 150 мирной 

эрицят.

(ТАСС).

Мезе моли Северной Китайсэ
Японской империалисттнэ ба

жить закабалить Китаенть ды ниле 
сядт миллионт китайской наро
донть теемс эсист урекс. Японской 
военщинась, военной столкнове- 
ниянь провоцировазь, генералтнэнь 
рамсезь, Китайсэ междоусобной 
войнань кирвастезь, Китаень об- 
ластьтнень сезни вейкест-вейкест 
эйстэ. Кото иеде теде икеле 
Япониясь саизе Манчжуриянть, 
сонзэ теизе эсинзэ колониякс. Ней 
японской империалисттнэ бажить 
саемс Северной Китаенть.

Аволь умок сынь тейсть-кепедсть 
военной столкновения японской 
ды китайской войскатнень ютксо 
Люкоуцзяо районсонть. Японской 
командованиясь бажи захватямс 
Люкоуцзясо — Фынтай — Бейпин 
стратегической райононть. Те рай
онось ашти чугункань ки лангонь 
пек важной узелокс, кува ютыть 
Северной Китаень сех главной 
чугункань ки лангонь магистральт- 
тнень линиятне. Японской воен- 
щинась бажи, мезе бу аволь уле, 
саемс Бейпин ошонтькак, кона 
умоконь шкатнестэ ульнесь Ки
таенть столицакс, китайской нау
канть ды культуранть центракс.

Бейпинэнть саезь, японецтнэ ар
сить тосто китайской властьтненень 
ёвтамс соглашениянь условият.

Но ней японской империалист- 
тнэ манявсть. Сынь эзизь лово 
китайской эрицятнень келей мас
сатнень ютксо боевой настроеният
нень касоманть. Сынь эзизь лово 
сеть покш полавтовкстнэнь, ко
нат теевсть китайской войскат
нень ютксо, китайской народонть 
ютксо, конат весе вийсэ бажить 
ды анокт ванстомс эсист родной 
модаст захватчиктнэнь эйстэ.

Уш васень бойтнесэ китаецтнэ 
макссть виев отпор японской 
агрессортнэнень. Сень кис, штобу 
улевель шка воинской покш ч а ст 
тнень ды снаряжениятнень кучо
манть туртов, японецтнэ кавксть 
тейнесть перемирия ды сеске жо 
сонзэ кодылизь. Бейпин—Тяньцзин 
райононтень кучозь комсешка ты
щат японской солдатт. Неть вой
скатнень ули военной сех паро 
техникаст.

Войскатне эцить Бейпин ошонть 
малав. Японской войскатнень кой- 
кона войскатне тейсть снартома 
совамс Бейпинэв, но сынст панизь 
китайской частьтне.

Китаень общественной меленть 
вешеманзо коряс нанкинской пра
вительствась яволявтсь анок-чи- 
денть 'максомс сопротивления 
японской захватчиктнэнень. Кулин- 
сэ (Цзянсинть провинция) эрьва 
кодат партиятнень представитель
тнень конференциясо кортась Чан 
Кай-ши. Сон яволявтсь, што нан
кинской правительствась а прими 
японской кодамояк требования ды 
тейсы сень, штобу пурнамс на
циянть весе вийтнень омбо ма
сторонь агрессортнэнень сопро
тивлениянь максомо ды Китаенть 
независимостензэ ванстомо.

Конференциясонть картасть эрь
ва кодат партиятнень ды органи
зациятнень представительть, сынь 
тешкстасть, што Люкоуцзяонть
маласо событиятне аштить Север
ной Китаенть туртов эрямонь эли 
куломань вопросокс.

1 1 к лё ■ ж

Северной Китаень БейпШ!—
Тяньцзинской районсонть положе
ниясь пек напряженой. Японской 
империалисттнэ анокстыть Север
ной Китаенть саеме, секс сынь то
зонь пурныть военной покш вийть, 
тейнить 'од провокацият, леднить 
китаецтнэнь лангс.

Китайской газетатне сёрмадыть, 
што японской войскатне июлень
25-це чиденть икеле вестэнть 
спровоцировали од столкновения 
Ланфан станциянть маласо, кона 
ашти Бейпинэнгь ды Тяньцзинэнть 
ютксо кинть лангсо. Ланфанонь 
китайской гарнизонось вешсь, 
штобу японской войскатне, ^конат 
састь Тяньцзинстэ, авольть валго 
Лафанс сень кувалт, штобу аволь 
уле недоразумения китайской ды 
японской войскатнень ве таркасо 
аштеманть пингстэ. Но 200 ломань
стэ японской отрядось, кона сась 
поездсэ, сеске жо кармась ледне
ме китайской войскатнень лангс.

Шанхайстэ пачтить куля, што 
июлень 26 це чистэнть японской
5 аэроплант бомбардировизь Лан- 
фан станциясонть китайской ка
зарманть, колмо часодо теде мей
ле японской войскатне, Тяньцшцс- 
тэ подкреплениянь получамодо 
мейле, таго тейсть атака Лашма
нонть лангс. Бейпинэнть ды Тянь- 
цзинэнть ютксо чугунканькинь со- 
общениятне ды телеграфной свя
зесь сезезь. Ланфан станциянть 
оккупировизь японецтнэ.
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