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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст П 1 Г Г 7-це ие

- ---- ----  -----------------
■1 чинь ютазь 1

ТОНАВТНЕМАНЬ 1 937 -38  ОД ИЕНТЕНЬ ШКОЛАТНЕНЬ 
АНОН-ЧИСТ ПРОВЕРЯМОНТЬ н о р н с  „ЛЕГНОИ 

НАВАЛЕРИЯНЬ" РЕИДЭНЬ ЮТАВТОМАДО
ВЛКСМ-нь ЦК-нть ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО

Тонавтнемань од иентень анок
стамосонть школатненень лезксэнь 
максомань цельтнесэ ВЛКСМ-нь 
ЦК-сь краАкомтнэнень, обкомтнэ- 
нень ды нацреспубликань комсо
молонь иетненень мери августонь 
5-це чистэнть 25-це чис весе шко
латнева ютавтомс елегкой кавале- 
риянь“ рейд.

Тень кувалт ВЛКСМ-нь ЦК-сь 
кармавты:

1. Проверямс школатнень учи- 
тельтнесэ укомплектованиянь 
коряс роботанть:

а) теемс сень, штобу эрьва шко
ласонть улевельть сатышка учи
тельть ды сынст кемекстамс шко
ласо роботамо;

б) мекев тердемс школав сеть 
учительтнень, конат педагогиче- 
скоЙСТэить тусть лия роботас, 
нстя жо сеть ломантнень, конат 
педагогической училищатнень ды 
институттнэнь прядомадо мейле 
кучозь роботамо лия организаци- 
яв ды учрежденияв;

в) учягельтвенень моксомслезкс 
»рявикс учебной пособиятнень, 
педагогической башка вопростнэнь 
коряс литературань, истя жо клас
сической литературань муемасонть- 
анокстамосоить. Теемс весе эря
викс условиятнень школасо учи
теленть роботамонзо туртов ды 
сынст квалификацияст ды идейно- 
цолвтической уровеиест кастомань 
тевсэнть.

2. Проверямс, кода школатне 
обеспеченнойть учебниктнэсэ, 
учебной пособиятнесэ, письмен
ной принадлежностьнесэ ды 
сеть организациятнень роботаст, 
конат торговить неть пособият- 
иесэ.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь комсомольской 
организациятнень кармавты вейсэ 
аародной образованиянь отделт
нэнь марто теемс сень, штобу то
навтницятне, сех пек велень шко
латнесэ, улевельть обеспеченнойть 
учебниктне ды учебной лия по 
собиятнесэ, организовамс государ
ственной ды кооперативной сеть
сэнть, истя жо книжной магазинт- 
иесэ ды книгоиздательствань киос-

Неян топодсть 42 иеть кода нулось Ф. Энгельс

ктнэсэ учебникень ды письменной 
принадлежностень микшнеманть.

Учебникень ды учебной лия по
собиянь нолдыця предприятиянь 
комгомольской организациятнень 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь кармавты орга
низовамс решительной бороцямо 
нолдавикс продукциянть качест
ванзо кис, теемс сень, штобу 
авольть уле нолдазь берянь ка
чествань учебникт, тетрадть ды 
письменной лия принадлежность.

3. Проверямс школьной биб
лиотеканень состоянияст ды 
примамсвесе мератнень сенень, 
штобу сынст эйсэ улевель эрявикс 
литература, теке жо шкане добо
вамс школатнесэ од библиотекань 
тееманть.

4. ВЛКСМ-нь ЦК-ась мери истя 
ж о  проверямс:

а) од школатнень строямонь ды 
оборудованиянь состояниянть ды ка
честванть;

б) школьной помещениятнень 
ды инвентартнень витнемань ка
честванть;

в) сень, кода школатнень учеб
ной кабинеттнэ обеспеченнойть 
оборудованиясо ды наглядной по- 
собиятнесэ;

г) уштома-пелень анокстамонть 
ды ускоманть;

д) школатненень анокстамонть 
од тонавтницятнень примамонтень 
ды тонавтницятненень лездамонть 
сексня повторной испытаниякс- 
нень анокстамосонть.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь комсомоль
ской весе организациятненень ме
ри максомс эрьва школантень 
практической лезкс тонавтнема 
иенть ушодомантень школьной по
мещеният) строямонть ды поря- 
докс аравтоманть седе курок пря
домасонть.

Комсомольской комитеттнэнь 
секретартнень кармавтомс, штобу 
сынь инструктировавлизь акти
висттнэнь, конат кармить участ
вовать „легкой кавалериянь“ рейд- 
еэнть.

Те решениянть печатамс газе
татнесэ ды комсомольской весе 
печатенть кармавтомс системати
чески невтемс рейдэнть молеманзо.

е
Ф. ЭНГЕЛЬС (1820—1895)

Энгельсэнь эрямодонзо справка

КРЯЙНЕЙ с е в е р э н ь  н а ро д т н э  
тонавтнить КОЧКАМОНЬ за к о н о н т ь

Крайней Северэнь народтнэ покш 
активность марто толковить ды 
тонавтнить кочкамонь од зако 
вонть.

’ Населеяиянть разбросанностензэ 
лангс апак вано, Таймырской по- 
луостровонь весе эрицятне примить 
активной участия СССР-нь Вер 
ховной Советс кочкамотненень 
анокстамосонть.

Хатангской ды Авамской районт
нэсэ организовазь 9 кружокт то 
еонь эрицятнень эсист кельсэ Ста
линской Конституциянть тонавтне
мань коряс. Хатанга- ды Волосян
ка велетнесэ еаха, вганосант, не*

нецт (народностьнень лемть) куи- 
цолокшныть Советтнэнь Весесоюз- 
ной Чрезвычайной УНЬце Сезд- 
еэнть Сталин ялганть докладонзо 
патефонной сёрмадовксонть.

Таймырской округсонть ламол
гадсть первичной производственной 
об‘единениятне ды колхозтнэ. 1936 
иень октября ковстонть тосо уль 

несть 16 первичной производст 

венной об‘единеният ды колхозт 

(эйсэст 323 хозяйстват). Ней тосо 

—57 об'единеннят ды колхозт, ко 

натнес совазь 890 хозяйстват.

(ТАСС),

Ф. Энгельс шачсь 1820•це 
иестэ прусской королевствань 
рейнской провиндиясо Бармен 
ошсо. Сонзэ тетязо ульнесь 
фабрикант. 1838 иестэ семей
ной обстоятельстватнень коряс 
гимназияви апак прядт савсь 
тензэ арамс барменской торго 
виця вейке кудос товаронь 
микшницякс. Купеческой тевсэ 
роботамось эзизе лоткавт сонзэ 
научной ды политической об- 
разованиясонть эсь прянть 
анокстамодонть. Сон эщо гим- 
назистэкс улезь эзизе вечке 
чиновниктнэнь произволост ды 
самодерлсавиянть.

1845 иестэ саезь 1847 иес 
шканть Энгельс ютавтызе Брю- 
сельсэ ды Парижсэ, сюлмась 
научной занятиятнень практи
ческой тевтнень марто Брюссе- 
лень немецкой робочейтнень 
ютксо ды Парижень робочей
тнень ютксо. Тесэ Марксонь ды 
Эв гель е энь отношенияст сюл

мавсть тайной немецкой „Союз 
коммунистов“ организациянть 
марто, кона мерсь сынестизло 
жить сынст ендо выработанной 
социализманть основной ушо- 
довкстнэнь Истя эрямос лиссь 
Марксонь ды Энгельсэнь зна 
менитой „Коммунистической 
партиянь манифестэсь“, кона 
печатазель 1848 иестэ. Те 
а покш книжкинесь аштиламо 
целат томт: сонзэ мельсэ-прев
сэ те шкас эри ды моли ике
лев цивилизованной мирэнь 
весе организованной ды боро
циця пролетариатось.

Мастор лангсонть весе эрямо 
шканзо Энгельс ютавтызе ро
бочей классонть ды весе леп
штязь народонть олякстомто
манзо кис бороцямосонть ды 
капитализманть каршо боро
цямосонть. Эрямонзо пес пач
кодемс Энгельсэнь ульнесь пек 
покш работоспособностезэ ды 
энергиязо.

ПСИ ПАСИБА СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ!
Дубенкань район. Кабай велень 

Каганович лемсэ колхозонь кол
хозницась Куманева А. три-касты 
сисем эйкакшт. Государстванть 
пельде сонензэ неть читнестэ мак
созь пек покш лезкс—-2 тыщат 
целковойть.

Куманева ёвтась авань пси па
сиба сенень, кие истя пек меляв
ты эйкакштнэнь кис, аватнень кис, 
кие минек масторонь трудицятне

нень максць сюпав ды уцяскав 
эрямо— ине Сталиннэнь. Куманева 
мерсь, што сон эсинзэ эйкакшт-' 
нэнь кастасынзе шумбракс ды ке
мекс, штобу сынь покшсто касозь 
алкуксонь тевсэ идевлизь сынст 
кисэ истямо покш мелявтоманть 
ды штобу сынь кармавольть уле* 
ме минек масторонть достойной 
цёракс.

Е. Агеев.
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В. И. ЛЕНИНЭНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
МУЗЕЙСЭНТЬ

КОЧКАМОТНЕ ЮТАВТОЗЬ 
ФОРМАЛЬНОЙСТЭ

Августонь 1-це чистэнть М ос
ковсо, 3 недлянь перть витнемадо 
мейле, посещениянь кис панжозь
В. И. Ленинэнь Центральной му ! 
зеесь. Витнемань шкастонть музе
енть отделтнэ кой-мезень кувалт 
теезь лиякс ды эйсэст пурназь зя
рыя од питней документт. Те ро
ботась ютавтозель Сталин ялганть 
указаниятнень коряс, конатнень 
сон максынзе ВКП(б)-нь истори
янть учебникень составительтне* 
нень сёрмасонзо.

Ламодо лиякстомтозь ды пола
дозь од документтнэсэ граждан
ской войнанть историяньотделэсь. 
Те отделэнтень пурназь документ
н э сэ  парсте невтезь Ленинэнь ды 
Сталинэнь ветямост коряс Совет
ской од республикань трудицят
нень бороцямост ашогвардей- 
ской бандатнень, омбо масторонь 
интервенттнэнь ды заговорщикт- 
нэнь— предательтнень ды шпионт
нэнь каршо, конат теекшнесть 
покш зыян Советской од республи
кантень. Волнениянь омо а кода 
ловномс В. И. Ленинэнь телеграм
матнень конат страстно тердсть 
пощадавтомо бороцямо революци
янь азаргадозь врагтнэнь—ашо 
гвардеецтнэнь, кулактнэнь, вреди
тельтнень ды шпионтнэнь каршо.

„Ванстадо прянк шпионтнэнь 
эйстэ!

— Маштомс шпионтнэнь!“
Истямо заголовкатнень коряс

В. И Ленин ды Ф. Э. Дзержин 
ский печатызь эсист пламенной 
обращенияст— республиканть весе 
трудицятненень революционной 
призывенть.

Пролетарской революциянь ине 
вожденть ды стратегенть исто
рической указаниктне аштить ми
нек партиянть политиканзо основ 
ной ды неизменной содержаниякс 
революциянь врагтнэнь каршо, 
коммунизмань тевенть торжест- 
ванзо кис сонзэ бороцямосонть. 
Сынь гайгить грозной предостере- 
жениякс весенень, кие снартнике» 
ледемс кедензэ пролетарской го
сударстванть лангс ды, васняяк, 
международной фашизмань троц
кистско-бухаринской наймитнэнень, 
неть подлой шпионтнэнень, дивер- 
санттнэнень ды маштницятненень.

Кода васень читнестэяк, музе
енть ули пек покш популярносте- 
зэ ды сонзэ пек вечкить минек ро
динань трудицятне. Музеенть залт
нэсэ августонь 1-нь чистэнть уль
несть 5000 седе ламо ломанть. 

--- о о о ----

ВЕЛЕСЬ ЛИЯКСТОМСЬ
Эрьва ие касы эрзянь Косогор 

велесь. Тосо ули НСШ, косто те 
иестэнть васенцеде нолдасть то
навтницят ды конат арсить тонав
тнеме эщо ды уш кучтнесть заяв
леният.

Те иестэнть Косогорс строясть 
вадря клуб читальня ды икеле 
пелев арсить строямо десятилетка.

Мокшов Николай. 
Бреезникень район.

Атяшевань районсо первичной 

комсомольской ламо организаци

ятнева ульнесть зярыя асатыкст. 

Сынь ульнесть секс, што райком

сонть роботасть народонь врагт, 

троцкистт—Чернобровкин, Топты 

гин, Карабасов, конат калавтсть 

комсомольской первичной органи

зациятнень. Неть троцкисттнэ 

смазывали комсомольской орга

низациятнень инициаторской ды 

работоспособной ролест.

Отчетно-кочкамонь промкстнэде 

мейле эряволь бу учомс, што рай

онсонть комсомольской организа

циятне живойгавтсызь ды лиякс»

Июлень 30-це чистэ Московсо культурань ды оймсемань Горькоень лемсэ 
Центральной парксо ульнесь всенародной гуляния, кона алтазель ССР-нь Союзонь 
чугункань кинь транспортонь Всесоюзной чинтень.

СНИМКАСОНТЬ, (вить ендо керш енов) СССР-вь сообщениянь китнень Народ
ной Комиссарось Л. М. Каганович ялгась, Советской Союзонь Геройтне В. П. Чка
лов, Г. Ф. Байдуков культурань ды оймсемань Горькоень лемсэ Центральной пар
конь Зеленой театрасо Московонь чугункань кинь узчань стахановецтнэнь—кри- 
воносовецтнэнь промксонть президиумсо.

Фотось Сабельннковонь (Союафото).

томтсызьэсь роботаст, но аволь 

истя ашти тевесь. Нейгак можна 

марямс, што Сабанчеевасо, Тара- 

совасо, Вечерлейсэ, Атяшевасо ды 

лия велетнесэ »организациятне 

удыть®, »комсоргось ароботы“, „а 

ютавтнить комсомолонь промкст“ 
ды лият.

Те корты седе, што неть орга

низациятнева кочкамотне ютасть 

формальнойстэ. Тарасовасо жо 

Васькинэнь таркас (идеологически 

невыдерженной) кочкасть истямо 

жо-Поляевень. Те парась (Вась

кин ды Поляев) кирдсть народонь 

заядлой врагтнэнь книгаст ды ор- 

ганизовакшность неть книгатнень 

коллективной ловномка. Италия- 

ской Конституциянть тонавтнеме 

жо эзть муйть шка. Истят сынст 

аоступкатнеде РК-нь секретаресь 

Кузнецов соды, но мерат кодаткак 
а прими.

Вельнор.

«Юш— -

Од ломантнень 
вешемаст 

а топавтыть
Кабай велень од ломантнень ули

покш мелест, штобу парсте то

навтнемс военной тевенть; мак* 

сомс ГТО, ПВХО, ГСО, Ж в эна- 

чоктнэнь лангс норматнень.

Сынь истя жо бажить ютавт

немс физкультурной занятият, во 

Осоавиахимень районной органи

зациясь ды Кабай велень партий- 

но-комсомольской организациятне 
од ломантнень вешемаст а топав

тыть.

Курок ли тенень ули путозь пе?

Веега Яне,
Дуб енкень р-н.

КОДА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ТРУДИЦЯТНЕНЬ 
ПРАВАСТ АРАВТПМС ЭСИСТ КАНДИДАТТ

(ПЕЗЭ. УШ ОД К СО ЗО  ПЕЧДТАЗЬ ЮТАСЬ №-сэ)

Буржуазно-демократическо й мас
тортнэсэ обычно выступают бур
жуазной 2—3 партнят, конат со- 
перничить эсь ютковаст. Сынь са
май аравтнить (вамечают) канди- 
даттнэнь кочкицянь келей массат- 
не жо кадовкшныть ве ено. 
США-со кандидаттнэнь алкуксонь 
тевсэ ьазначакшньпь „республи
канской* ды „демократической* 
партиятнень центральной комитет- 
тнэ, сынь овси а кевкснить коч
кицятнень мелест. Авглиясо, кода 
корты Р. Мюр профессорось, 
.рядовой кочкицянть обычно арась 
кодамояк эли малав кодамояк 
представлениязо седе, кода моли 
кандидатонть кочкамось“. Сеедьстэ 
предпочтения максневи сенень, 
кие может эсинзэ /айге саемс коч
камонть корясрасходт элимаксомс 
ламо ярмакт соответствующей 
буржуазной партиянть секретной 
фондс.

Кочкамотнень коряс расходтнэ 
жо капиталистическоймастортнэсэ 
эрсить пек покшт. Англиясо эрьва 
кандидатонть пельде вешеви за-,

лог 150 фунт етерлингт (малав 
3.750 целковойть—лиякс меремс 
истяня, зяршка эрси английской 
робочеенть цела иень приличной 
заработказо). Бути сон эсинзэ кис 
пурны максозь вальгейтнень эйстэ 
вейке кавксоцекс (78) пельксэденть 
седе а ламо, сестэ залогонзо 
мекев а максцызь. Теде башка, 
кочкамотнень коряс расходтнэ 
эрсить парламентэнь эрьва чле
нэнть лангс 1.000 фунтт етерлин- 
гтэ аволь седе аламо (малав 25.000 
целковойть). Япониясо эрьва кан
дидатонть пельде вешеви залог
2.000 иенат (3.000 целковойде ала
модо седе ламо); бути сон мак
созь вайгельтнень эйстэ эсинзэ 
кис пурны вейке кем-евцекс (7ю) 
пельксэденть седе аламо, сестэ 
залогонзо мекева максцызь. Фран
циясо кандидатонть лангс путо
вить кочкамонь бюллетентнень 
питнест пандомань расходтнэ: со
нензэ эряви соответствующей еум- 
манть каямс 24 часонь перть.

Истят порядоктнэстакалгавтыть 
робочейтнень ендо кандидатонь

аравтоманть ды, мекейлангк, эрьва 
кода тень шождалгавты сюпав
тнэнь туртов, капиталисттнэнь 
туртов.

В отличие буржуазной масторт
нэде, минекмасторонь избиратель
ной законсонть мерезь, што 

| СССР-нь Верховной Советс кочка
мотнень марто сюлмавозь весе 
росходтнзнь эсинзэ лангс саи го
сударствась (54*це статья).

Истямо ладсо, имущественной 
положенияськак, национальной про- 
исхожденияськак, сеяк, цёра эли 
ава тон,—не могут улемс препятс- 
твиякс кочкамотнесэ участиянть 
туртов. Социалистической демок
ратия^ теи весе условиятнень се
нень, штобу народось олячисэ 
кочкавлинзе достойной ломант
нень, конат способнойть бороцямс 
сонзэ интерестнэнь кис.

Кочкамонь законось эрьва орга
низациянтень, кона аравтсь канди
дат ды бути сон регистрировазь 
кочкамонь Окружной комиссия
сонть, истя жо эрьва гражданинэнь 
тень максы права беспрепятствен
но агитировамс те эли тона кан
дидатонть кис.

Чаркодеви, што враждебной эле
ментнэ снартыть кочкамотнень 
тевс ютавтомс сень туртов, штобу 

.Советтнэс ускомс (протащить) 
эсист ломанть, конат чуждойть Со

ветской властентень. Ней уш улить 
кулят седе, што поптнэ, сектантс
кой лроповедниктнэ, раввинтнэ, 
муллатне ды лиятне виевгавтызь 
эсист деятельностест ды ветить 
кочкицятнень вербовка, тевс нол
дыть религиозной предрассудкат- 
нень, конат улить трудицянь кой- 
кона пельксэнтьютксо.

, Мезьсэ прядовить сынст происк- 
тнэ? Те педе пев карми зависеть 
минек агитационной роботанть эй
стэ. Сталин ялгась кортась, што 
„бути народось кой косо кочкияк 
враждебной ломанть, то те кар
ми невтеме сень, што минек аги
тационной роботась аравтозь пек 
беряньстэ, ды минь педе-пев зас
лужили истямо позоронть, бути 
жо минек агитационной роботась 
карми молеме большевикекс, сес
тэ народось эсь верховной орган* 
тнэс а нолды враждебной ло
манть".

Тестэ чаркодеви комсомольской 
организациятнень обязанностест— 
эсь шкасто максомс отпор враж
дебной эрьвакодатпроисктнэнень, 
келейстэ ветямс агитационной ро
бота весе трудиця од ломантнень 
ютксо.

(Пезэ 3-це страницасо)
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8 Волыиевистсной уромаень урядамось
СНИМКАСОНТЬ: Саранской райононь .Гигант* колхозсо №-ской частень 

ежстереармеецтнэ ваныть комбайнанть роботанзо.
Фотось Б. Вопгинань.

Сюпав урожаесь урядазь парсте
Шугурова велень „Вейсэ“ кол

хозось розень урядамонть пряды
зе июлень 25 це чистэнть. Робо
та* ь организовазель вадрясто. Уро 
жаесь урядазь шкасто ды емаЕк 
стомо. Истямо урожай Шугуро 
пань эрицятне а содыльть. Эрьва 
гектарось средпейстэ максць 15—16 
центнерт вадря качествань зерна. 
Колхозсонть ульнесь опытной уча

стка, тосо эрьва гектарось максць 
25 центнерт зерна.

Розень нуема урядамо тевтнесэ 
парсте роботасть звенатне, сынь 
эсист нормаст эрьва чистэ топав
тыльть велькска.

Ней колхозниктнэ анокстыть се
нень, штобу истя жо шкасто ды 
ёмавкстомо урядамс ярвойтнень.

В. А. Аношкин.

Максомс колхозниктнэнень культурной оймсема
Кабаева велесэ клубонь заведую

щеесь Чаприн а вечки клубов 
якицятнень ды секс а эрсить клуб 
сонть кодаткак постановкат ды 
лекциянь ловномат, лиякс меремс 
— свал панжома экшсэ. Истя жо 
Чаприн сеедьстэ кирди панжома 
экшсэ ловнома кудонтькак.

Кглхозниктнэнень ды колхозни 
цатненень эряви максомс культур
ной оймсема. Клубонь ды ловно
ма кудонь роботанть эряви вад
рялгавтомс.

Дубенкань район.
Кабаавский.

Мекс апак топавто алтнематне?
Кабай велень школань дирек 

циясь ламо алтнесь кой-мезть 
тонавтницятненень эщо каникулав 
нолдамодонть икеле. Мень экше 
лемавь паро таркат, мей# эйкак
шонь чокшнеть ды ламо лият. Но 
мезеяк арасель ды арась нейгак.

Весе неть алтнематне эзть ютав- 
тов тевс секс, што школасонть 
директорокс роботась народонь

КОДА ОБЕСПЕЧИВДЕТСЯ ТРУДИЦЯТ
НЕНЬ ПРАВАСТ АРАВШМС ЭСИСТ 

КАНДИДАТТ
( П Е З Э )

СССР-нь ЦИК ень сессиясо кор
тамсто Косарев ялгась мерсь: 
^Минек масторонь оц ломантне, 

конатнень вети партиясь, сон вос
питывает, Советтнэс сыця кочка
мотнесэ карми аштеме сеть кан
дидатнэнь кис, конатпреданнойть 
социализмангень, конат честнойть 
масторонть икеле, конат чест
нойть партиянть икеле, конат бо
роцить Ленинэнь-Сталинэнь пар 
тиянь тевентень изменниктнэнь 
каршо...

Минь карматано аштеме Советс 
кандидатуратнень кис ды голосо
вамо сеть кандидаттнэнь кис, ко
нат эсист мештьсэ ванстыть ды 
кармить ванстомо минек ине С о 
ветской Союзонть границатнень 
неприС1 упностенть. Ды Советтнэс 
сыця кочкамотнесэ сех васенцекс 
ды вадря кандидатуратнень эйстэ

врагось, троцкистэсь—•Чиряскин.

Секс пионертнэ ютксояк арасель 

кодамояк дисциплина, антирелиги

озной робота ды лият мезть.

Ней жо пионертнэ кадозь ська

мост. Вожатойтне Исайкин, Де- 

мяшкин, Матвеев пионертнэнь 

ютксо роботанть стувтызь ды пи

онертнэ оймсема шканть ютавтыть 

кода понгсь.

Дубонкаиь р-н.
Ю нкор.

о н о

И. А. Ярославкин

Частушкат
Мон покш олясан, сюпаван, 

Од кудосон патефон. 
Сталин--минек родной тетя, 
Максць тенек уцяска сон.

Колхозсо, паро эрямось, 
Верде лиякс эжди чись.
Од ломантненень тонавтнемс 
Келейстэ панжовозь кись.

Сура лейсэ ведесь томка, 
Тува укшныть ламо калт. 
Сайне велень колхозниктнэ 
Весе рамсесть ловсов скалт.

Родной тетякс ине Сталин 
Минек кисэ мелявты, 

сех вадрякс советской од ломант- Секс ней минек эрямонок 
не агавтсызь се кандидатуранть, Тундонь шкань садокс цвети, 
конань кис карми аштеме минек * 
масторонь народось—социализ
мань изнявкстнэнь организаторонть, 
мннек ине вожденть Сталин ял
ганть кандидатуранзо“.

(„Комсомольская правда“).

Минь кенярдозь, весёласто 

Мазый цецякс кастано. 

Вечкевикс ине Сталиннэнь 

Покш пасиба кучтано.

ковылкинань ра й к о м о н ть
ПРЕСТУПНОЙ БЕСПЕЧНОСТЕЗЭ
Революционной бдительностенть 

неуклонной кепедеманть, ды наро
донь врагтнэнь ды сынст агенту- 
раст каршо беспощадной бороця
монть коряс ВКП(б) нь ды 
ВЛКСМ-нь ЦК-тнень указанияот 
комсомольской организациятненень 
ашти главной задачакс.

Особенна комсомолонь Ковылки
нань райкомось должен ульнесь 
теемс выводт неть конкретной 
указаниятнестэ, секс, што Ковыл
кинасо ВКП(б)-нь райкомонь сек
ретаренть пост лангсо орудовась 
народонь врагось Евлюков, кона 
ветясь подлой предательской ро
бота, эрьва козонь аравтнесь враж
дебной ломанть, конатнень эйстэ 
эщо зярыя лиядсть лангс апак 
тарга.

Но яла теке Ковылкинань рай
комось кодаткак политической вы
водт тень эйстэ эзь тее. Полити
ческой сокор-чись ды беспечнос- 
тесь нолдасть корент райкомсонть- 
как. Райкомось ды сонзэ секрета
резэ Имайкин ды политучебань от
делэнь заведующеесь Ястребцев 
сень таркас, штобу комсомолецт
нэнь мобилизовамс народонь врагт
нэнь ды сынст лездыцятнень кар
шо бороцямо, сынь сынсь по су
ществу кармасть улеме чуждойды 
враждебной ломантнень кекшни
цят  ды сыненст лездыцякс. При
меркс аштисе, што народонь вра
гонть Евлюковонь эрьва указа
ниянзо Имайкин ловсь топавтомань 
кис неприложной законокс.

Ансяк секс Имайкин ды Ястреб-' 
цев ветизь стака состоянияс райо
нонь комсомольской организацият
несэ организационно-политической 
роботанть. Сынь калавтызь комсо 
молецтнэнь политической образо
ванияст ды кой-кона первичной ор 
ганизациятнень. Партиянь исто
риянть основной моменттнэнь то
навтнема 6 кружоктнэстэ роботы 
ансяк вейке. Политтонавиемань 
56 школатнестэ кадовсть ансяк 17. 
Кочкамотнень самс ульнесть ка
лавтозь колхозной первичной 13 
организацият.

Имайкин ды Ястребцев сень тар
ка:, штобу лангс таргамс народонь 
врагтнэнь ды сынст лездыцятнень 
ды панемс сынст комсомолонь 
рядтнэстэ, аравтнесть эйсэст ру
ководящей комсомольской робо
тас.

Имайкинэнь инициативанзо ко
ряс бюронь составс ульнесь кооп- 
тировазь Евлюковонь контррево
люционной группань участникесь 
Сиротин, кона потребсоюзонь ба
засо роботамсто салцесь товарт
нэнь ды бырдаясь эйсэст „эсинзэ“ 
ломантненень, истя жо Имайкин- 
нэнь ды Ястребцевнэньгак. Апак 
вано Сиротинэнь Евлюковонь груп
пантень принадлежностень фак
тонть виде-чинзэ лангс, сон июль 
ковонть ютамс мик кадовкшнось 
комсомолонь райкомонть бюронть 
составс.

Райкомось парсте содасы, што 
Ковылкинань средней школань 
комсомольскойорганизациянь ком
со рг о сь  Ванюшинань братозо 
лангс таргазь прок троцкист, сон 
те шкас кадовсь комсоргокс, кош 
ульнесть сигналт Ванюшинань 
братонзо марто сюлмавомадонть.

Теке жо организациянь комсомол
кась Галкина 1928 иестэ ульнесь 
панезь комсомолсто троцкизмань 
кис, райкомось содась теде, но 
не интересовался Галкинэнь ал
куксонь физиономиясонзо.

Ежовской школань организаци
янть одс кочказь комсоргось, ко
да лиссь лангс, диверсантонть 
Кулагинэнь тейтерь ды ламо лият 
фактт.

ВЛКСМ-нь Ковылкинань райко
монть боеспособностеде можна 
судямс сень коряс, кодат боеспо- 
собнойть сонзэ башка членэнзэ. 
Саемс, примеркс, политучебань 
отделэнь заведующеенть Ястреб- 
цевень. Сон аволь ансяк кодатак 
мерат эзь примак народонь врагт
нэнь лангс таргамо тевсэнть, сон 
сонсь теевсь малавикс ломанькс 
врагтнэнень ды жуликтнэнеяь. Сон 
уш седе мейле, кода лангс тар
гизь Евлюковонь прок троцкистэнь, 
Ястребцев сонзэ марто симнекш- 
нэсь винадо. Сон сюлмавозель уго
ловной преступникентьжуликенть 
Сернов марто, кона взяткань 
ды государственной салазь яр- 
мактнэсэ сюлмась эсинзэ марто 
Ястребцевеньгак.

Ды истя жо нельзя а невтемс 
Долгушевень тевенть. Долгушев 
эщо декабрь ковсто ульнесь лив
тезь лангс прок народонь враг ды 
панезь партиясто, но ВЛКСМ-нь 
райкомось сонзэ кирдизе комсо
молсо се шкас, кода уш те те
венть лангс варштась ВКП(б)-нь 
райкомось. Теде башка комсомо
лонь райкомось сонзэ шнызе сов
хозонь помполитэкс, апак вант 
сень лангс, што сон уш ульнесь 
панезь партиясто дытаргазьлангс, 
прок троцкист.

Политической ротозействань, 
классовой чуткостенть ёмавто
мань ды примиренчествань факт- 
тнэде мейле, истят ломантнень, 
кода Имайкинэнь ды Ястребце* 
вень, кодаяк нельзя кадомс робо
тас.

Эряви педе-пес лангс ливтемс 
неть ломантнень политической 
физнономияст, в частности Имай- 
кинэнь, секс што сонзэ истямо 
возмутительной поведениясь максы 
покш' сомнения сонзэ партийной 
честностедензэ.

Ковылкинань тевенть кис покш 
ответственность должен кандомс 
комсомолонь обкомоськак. Ковыл
кинань районсо ульнекшнэсть об
комонь бюронь аволь аламо члент, 
истяжо а пек умок ульнесь Ива
новгак. Но яла теке обкомонь ро 
ботникть ютнесть нетьфакттнэнь 
вакска, кош ульнесть сатышка 
сигналт. ВЛКСМ-нь обкомось пар
сте содась Ковылкинань районной 
комсомольской организациянть 
стака состояниядонзо, политичес
кой образованиянь калавтомадо, 
Имайкинэнь бездеятельностедензэ 
ды лиядо, но сень таркас, штобу 
витемс истямо положениянть, об
комось ды икелевгак Иванов, сех 
ответственной, отчетно-кочкамонь 
шканть ютавтомсто Имайкиннэнь 
максцть очередной отпуск, максцть 
путёвка курортов, конаньсэ безу
словна седеяк стакалгавтызь о р 
ганизациянть положениянзо.

Д. А-н.

Школась апак анокста
Куроксто ушодови тонавтне

мань од иесь, но Кевде велень 
аволь полной средней школасо 
тевесь молипек беряньстэ: а пенгк, 
а од вальмат а лият мезть 
анокстазь арасть ды эщо эзть 
кундакшнояк.

Школань директорось Карасев 
ды велень советэнь председате
лесь А. Сыркин а мелявтыть сень 
кис, штобу витнемс тонавтнема 
од иенть самс школанть.

П. Русский.
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п а р ти за н с к о й  война  и ш н с н о и
ИНТЕЖНИНТНЗНЬ ты л сэ

ПРОЛЕТАРСКОЙ ДИВИЗИЯНЬ 
ЛАГЕРЬТНЕСЭ 

СНИМКАСОНТЬ: тактический заня
тият. Пулемётось толонь позициясо. 

Фотось Гановонь (Союзфото).

■ □

Кемекстазь 
государственной 
селекционной 

станциятнень сетесь

СССР-нь Совнаркомсо 1937 
иень июнень 29-це чистэнть тейсь 
постановления „Зерновой культу 
рань видьметнегь вадрялгавто
мань коряс мератнеде“. Тень ку
валт ней кемекстазь государствен
ной селекционной станциятнень 
сеть 25 областька, крайга ды рес- 
публикава.

Воронежской областьсэнть кар
мить улеме теезь государственной 
селекционной 2 станцият: Талова- 
со ды Чатиносо.

Курской областьсэ селекционной 
станциясь карми улеме теезь Хо- 
мутовасо, Саратовской областыэ 
—Саратовсо, Поволжьянь немецт
нень АССР-сэ—Красной Бутасо, 
Белорусе иясо--Пережирсэ.

Калининской областьсэ государ' 
ственной селекционной станция 
карми улеме теезь „Борьба“ совхо
зонть базасо (Высоковской рай
онсо).

Ивановской областень государ
ственной селекционной станциясь 
организовави Александровской 
районсо, Ярославской областьсэ— 
»Освобождение“ совхозсонть, Ки
ровской областьсэ— Фаленки стан' 
пиясонть, Татарской АССР-нть— 
Казаньсэ. Башкириясо государст
венной селекционной станциясь ор
ганизовави Чишмы станциясонть.

(ТЯСС).

Германиясо карми 
улеме кувалгавтозь 

роботамонь чись
Прага, июлень 31-це чй. (ТАСС). 

Чехословацкой газетатне сёрма
дыть седе, што Германиясо курок 
карми улеме теезь 60 чассонь ро 
ботамонь недля. Трудонь герман
ской министерстванть печатень 

бюронь начальникесь Мюнц неть 

читнестэ официально яволявтсь 

седе, што маласо шкасто Герма

ниясо роботамо чись карми улеме 

пачтезь 10 часос.

Лондон, (ТАСС). „Дейли Уор- 
кер“ газетась печатась покш 
статья испанской мятежниктнэнь 
тылсэ партизанской войнадонть. 
Газетанть валонзо коряс, партизан
ской войнась гражданской вой
нанть ушодовома шкастонзо эзь 
лотксе се территориянть лангсо, 
конань саизь мятежниктнэ.

Газетанть валонзо коряс, Се- 
вильянть перька пандов районось 
ней ашти партизанской пек виев 
гойнань аренакс, конань ветить 
испанской правительстванть малав 
5 тыщат сторонниктнэ. Неть пар
тизантнэ тусть пандтнэс зярыя ков
до икеле. Сынь ютавтыть тевс 
прикрытиятнень эрьва дюйманть, 
пандонь эрьва выступонть ды эрь
ва скаланть. Партизанокс туемстэ 
сынст ульнесть охотникень ташто 
ружияст. Ней сынст улить герман
ской пулемётост ды винтовкаст, 
конатнень сынь саизь мятежникт- 
нэнь кедьстэ рукопашной схват* 
катнеде мейле.

Неть партизантнэ содасызь тар
канть, прок эсист вете сурост. 
Сынест лезды населениясь, кона

максы тенст продовольствия ды 
бути эряви кекшисынст. Неть пар
тизанской отрядтнэсэ РиоТинтонь 
медной рудниктнэнь горняктнэ, 
Андалузиянь покш поместиятнеиь 
велень хозяйствань робочейтне ды 
лият. Сень кувалт, што сеть рай
онтнэнь населениясь, конатнень 
саизь мятежниктнэ ды интервент
тнэ, ашти партизантнэнь ено, пар
тизанской движениясь касы. Гене
рал Франко кирди малав ЮО ты
щат салдатт фронттвэнь эйстэ ва
соло партизантнэнь каршо боро 
цямонь туртов. Франко весе виен
зэ путы, штобу кармавтомс кресть
янтнэнь партизантнэнень лезда
монть лоткавтомо, но тень эйстэ 
мезеяк а лисе,

Партизанской движениянть мар
то вейсэ, сёрмады седе тов газе
тась, аволь седе вишка важносте- 
зэ испанской правительстванть 
енов мятежниктнэнь рядтнэнь эй
стэ дезертирствань касоманть. 
Меельсь недлятнень перть респуб- 
ликанецтнэнь енов ютасть малав 2 
тыщат мятежникт кедьсэст оружия 
марто.

Бэйпан—Тяньцзиньской районсо военной действиятне
Пеле-чи ено Китайсэ напряжённой

положения
Бэйпин—Тяньцзиньской районсо 

военной действиятне молить икеле 
ладсо. Августонь 2 чистэ Баодин 
ошонть (Хэбэй провинциянь сто
лицась) японской самолёттнэ бом- 
бардировизь одов. Баодинэнть ва
сень бомбардировкастонть, кона 
ульнесь июлень ЗО чистэ, маш 
тозь аватнеде ды эйкаштнэде ЮО-до 
ламо, истяжо допрок тапазь стан
циясо аштиця 4 поездтнэ.

Японской 4 самолёттнэ бомбар- 
дировизь Чзинхай ды Тангуань 
тунь оштнэнь (Тяньцзиненть эйстэ 
пеле-чи ено).

Июлень ЗО чистэ Наньюаньстэ 
(Бэйпинэнть маласо) японской вой
скатне кармасть молеме пелеве

па телефонной станциянь зданияс 
ды ускизь тосто весе аппарат
нэнь ды оборудованиянть, конат 
кадовсть целат бомбардировка- 
донть мейле.

Английской печатенть кулянзо 
коряс, Тяньцзиньской районов 
меельсе 3 недлятнень перть уль
несть кучозь японской 24 тыщат 
войскат.

Напря женной положениясь теевсь 
Пеле чи ено Китайсэ, косо японецт
нэ ветить военной виев анокста
мот. Китайской ведьтнесэ аштить 
японской военной 10 кораблят. 
Сватоу портовой ошонь китайс
кой властьне кармавтыть эрьва 
семияс анокстамс продовольст-

ено— чи валгоманть пелев Бэйпин | виянь ды ведень запаст» истя жо
—Суйюаньской чугункань кинть 
кувалт.

Тяньцзиньсэ меельсе читнестэ 
ульнесть знярыя столкновеният 
японской войскатнень ды лия мас
торонь гарнизонтнэнь ютксо, ко* 
нат ванстыть лия масторонь кон- 
цессиятнень. Лия масторонь кон- 
сульстватне макссть распоряжени
ят эсист гарнизонтнэнень а нолдт
немс японской войскатнень эси.т 
концессиятнень территорияст вель- 
кека, мезесь столкновениясонть 
ульнеськак основной тувталокс. 
Истя июлень 31 чистэ ульнесь 
столкновения японской ды фран
цузской войскатнень ютксо.

Тяньцзиновской телефонной стан
циянь 2 ды 5 отделениятнень бом- 
бардировамодост мейле японской 
командованиясь августонь васень 
чистэ кучсь эсист агентэнь груп-

ветень-Еетень мешокт песок ук 
реплениятнень теемаст туртов.

Японецтнэ вешить Сватоусто 
китайской войскатнень эвакуа- 
циянть. Тень кувалткитайской на- 
еелениянть ютксо теевсь волне
ния. Японской фирматнесэ китайс
кой тыщадо ламослужащейть яво
лявтсть всеобщей забастовка. Слу
жащейтне вейсэньдясть китайской 
мориктнзнь марто, конат отказасть 
японской пароходтнэнь чамдома
дост. Пеле чи ено Китайсэ покш 
ошсонть—Кантонсо торговой орга
низациятне тейсть решения лоткав
томс Япония марто экономической 
евязьтнень ды отказасть японской 
товартнэсэ торговамодо. Кантонс
кой моряктнэнь союзось истяжо 
примась решения а чамднекшнемс 
японской пароходтнэнь.

(ТАСС).

Пеле-ве ено Китайсэ положениясь
Лондон, августонь 4 це чи. 

(ТАСС). „Таймс“ газетанть шан^ 
хайской корреспондентэсь сёрма
ды, што японецтнэ Бейпин—Тяньц
зинь районстонть панизь китайской 
войскатнень. Японской войскатне 
апак лот кее яла сыть Северной Кита
ев. Шанхайсэпелить, штояпонской 
флотось, военной операциятнень 
молемань шкастонть карми дей
ствовать Циндаосо ды Фучжоусо. 
Впечатлениясь истямо, сёрмады 
корреспондентэсь, што японецтнэ 
анокстыть пек седе покш опера
цияс.

Китайской источниктнэстэ све

дениятнень коряс, японской вой
скатне маштсть зярыя сядо кре
стьянт, сынст чумондсть сеньсэ, 
буто сынь мешасть Бейпинэнтьды 
Тяньцзиненть ютксо чугункань ки
ява движениянтень.

Нанкиаской войскатнень 89-це 
дивизиясь августонь 3-це чистэнть 
ютась Панькоу станциянть трокс 
ды ней лоткась Бейпинэнть эйстэ 
24 километрат седе ве енов. Вой
скатне, бульчом? анокт ушодомс 
японецтнэнь каршо бороцямо. Те 
дивизиянть частьнень марто по
ездтнэнь ки лангсо бомбардиро- 
визь японской самолётт.

Советской Союзонь столицась
СНИМКАСОНТЬ: Мосисовсо Мало!

Дмитровкасо робочей ол ломанень теат
ранть зданиясь.
--- а □ ; е**—

Китайской печатесь- 
Тявьцэиньсэ 
советской 

консульстванть 
лангс каявомадонть
Китайской печатесь августонь 

4-це чистэнть нолдась чаасень со 
общения Тяньцзиньсэ Советской 
консульстванть лангс русской 
ашогвардеецтнэнь ды японеИтнэиь 
бандитской каявомадост. Газетат
не тешкстыть, што бандиттнэнь 
отрядось, конатнень нолдызь япон
ской войскатне, грузовиктнэсэ» 
винтовкатнень ды пулемётнэнь 
марто, ардсь консульствантень. 
„Бандиттнэ,—сёрмадыть газетат
не,— грабизь весе сень, мезе мож
на ульнесь саемс, ды тоско тапизь 
весе сень, мезенть а кода ульнесь 
саемс эсист марто. Консульствась 
ней неяви истямокс, буто сонзэ 
лангс каявкшность первобытной 
дикарть.*

(ТАСС),

о о о

Испаниянь фронттнэсэ

Гвадалахаранть маласо респуб
ликанской войскатне августонь 
4-це чинть кэршо вестэнть тепизь 
противникень атаканть. Августонь 
3 це чинть каршо вестэнть Мад- 
ридэнть лангс леднесь мятежник- 
тнэнь артиллерия. Маштозь вете 
ломанть, ранязь 20.

Карабанчелень секторсонть рес
публиканской войскатне тапизь 
мятежниктнэнь атакаст, конат 
снартнесть мекев саемс сеть по
зициятнень, конатнень сынь ёмав
тызь меельсьчитнестэ.

Августонь 3-це чистэнть пра
вительственной самолёттнэ бом- 
бардировизь Алхисерасо мятеж- 
никтнэнь укрепленияст ды тяже
лой орудиятнень, конат • аравто
зельть Гибралтароить каршо.

Редакционной коллегия.
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