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Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст

ЯВГУСТОНЬ 

16 чи, 

1957 ие
М| 93 (767)
* 7-це ие 
« чинь ютазь

Се! вадря комсоиолвцтнэнь-паотв
В К П (б ) нь Центральной Комнте 

тэсь тейсь специальной решения 
.  ВКП(б>нь | ядтнэс комсомолецт
нэнь вовлечениядо“ . Те постанов
лениясь эщо весть тешксты, што 
комсомолось — большевистской 
партиянть кеме резерва ды бое
способной лездыця.

Теке марто те решениясь ком 
сомолонь весе комитеттнэнь кар 
мавты серьезнойстэ кундамсэрьва 
чинть ды деловой роботас партияв 
комсомолецтнэнь анокстамонть ды 
вовлечениянть коряс.

В Л К С М  нь уставсонть мерезь: 
„Комсомолецэсь лови эстензэ пек 
покш честекс улемс ВКП (б ) нь 
членкс ды весе эсинзэ деятель* 
ностьсэшэ ды тонавтнемасонзо 
анокстамс эсь прянзо партиянь ря
дтнэс * совамонтень“ .

Сех парт, политически закален
ной ды практической роботасо про
вес язь комсомолецтнэнь ВКП (б ) нь 
рядтнэс анокстамось ды вовлече- 
ниясь комсомольской организа
циятнень роботасост ашти важной 
задачакс.

Тень а чаркодить минек респуб
ликань комсомольской ламо орга
низацият ды васняяк ВЛКСМ -нь 
обГкомось. Сынь а чаркодить сень, 
што неть иетнень перть, зярдо уль
несь лоткавтозь партияс прима
м ост касцгь сядот пек паро од 
ломанть, коммунизмань тевентень 
беззаветно преданнойть ды стой- 
койть, конат арсить партияс сова
мо, ды партиянь рядтнэсэ седеяк 
кеместэ бороцямс Ленинэнь-Ста- 
ливэнь тевенть кис.

Тё задачанть ачаркодеманзо ку 
валт, сех парт комсомолецтнэнь 
партияс вовлечениянь ды анокста
монь тевенть нолдызь самотекс. 
Ансяк тень эйстэ можна толковамс 
сень, што минек республикасонть 
партияс комсомолецтвэнь вовле- 
чениясь ютыпекберяньстэ. Ковыл
кинань районсо 9 ковонь перть 730 
комсомолецтнэнь эйстэ партияс 
кандидаткс примазь ансяк 2 ло
манть. Покш Березникень район 
со 630 комсомолецтнэнь эйстэ 
партияс примазь 2 ломанть. Руза 
евкань районсо комсомолецтнэнь 
эйстэ партияс примазь ансяк 3 ло
манть, косо комсомольской ор
ганизациясонть ловновить 1370 
ломанть, ды нетнень эйстэ пеледест 
ламо роботыть чугункань кинь 
транспортсо, конатнень ютксо

аволь аламо замечательной ломанть 
— Сталинской призывень значкистт, 
кривоносовецт, стахановецт, удар 
никт.

Истямо положениясь корты се
де, ш ! о кой кона районтнэсэ пек 
беряньстэ аравтозь политико-вос 
питательной роботась, комсомо
лонь активенть ютксо роботась, 
ды корты седе, што комсомолон! 
комитеттнэ сезевсть комсомолонь 
массатнень эйстэ ды а содасызь 
сынст.

Эряви истя жо тешкстамс, што 
кой кона районтнэсэ, эсь бдитель- 
ностест лангс невтеманть коряс, 
бюрократически маринуют цела 
ковт комсомолецтнэнь заявленияст 
рекомендациянь максомадо конат
нень по существу а ванкшнытьды 
комсомолецтнэнень мезеяк а отве 
чакшныть.

Истя ашти тевесь Рузаевкань, 
Рыбкинань, Ельниковань, Торбе
евань ды лия районтнэсэ. ВЛКСМ-нь 
Рузаевкань райкомс максозь ни
леньгеменде ламо заявленият, ко 
натнесэ комсомолецтнэ вешитьре* 
комендацият, ваннозь жо ансяк 16, 
ды нетнененьгак, конатненень ре
шасть максомс рекомендацият, 
прок правила, рекомендациятнень 
20, чиде икеле а макснить.

Комсомольской организацият
не, ды васняяк ВЛКСМ-нь обко
мось должны кундамс сех вадря 
комсомолецтнэнь партияс анокста 
монь ды вовлечениянь, тевентень, 
Роботань основакс аравтомс ком- 
сомомолецтнэнь политической об
разованиянь тевень, комсомолецт 
нэнь изучениянть, сынст ютксо 
персональной роботанть допрок 
вадрялгавтоманть.

Теке марто жо вейке минугкак 
а эряви стувтомс сень, што пар
тияс комсомолецтнэнь вовлечени- 
янь шкастонть эрьва комсомоле
цэнтень эряви теемс индивидуаль
ной подход, партияс рекомендо
вамс алкукс сех вадря ды Лени
нэнь —  Сталинэнь победоносной 
партиянь тевентень преданной 
комсомолецтнэнь.

Эряви ваномс се мельга, штобу 
а нолдамс партияснародонь врагт
нэнь— троцкистнэнь, бухариновецт* 
нэнь ды лия двуриушниктнэнь, нак
садо ломантнень. Кеместэповнямс 
партиянь довериянть, сонзэ эряви 
ванстомс прок эсь эрямонть, пар
тиянть ванстомс засорениядонть.

Райкомось а лезды, организациясь а роботы
Дубенкань „Больш евик“ колхоз 

со первичной комсомольской ор 
ганизациясь допрок сезезь од ло 
манень массатнень эйстэ.

Колхозсонть кодамояк культур 
но'Массовой робота арась, комсо
мольской организациясь (секрета

лень 18-це чистэ эряволь ютав
томс антирелигиозной чокшне, но 
райкомось эзь кучт докладчик.

Комсомолецтнэ сынськак а со
дасызь „Вгрховной Советс коч
камотнеде Положениянгь", цела 
ков уш кода арась ютксост по-

ресь Азиков) мезтькак а тейни, 'литзанятиятне ды ламо лият. Ие-
Зярдо комсомолонь райкомонь 
секретарекс роботась народонь 
врагось Буянов, то сестэ ульнесть 
ламо сигналт неть весе асатыкст
нэнь кувалт. Но сигналтнэнь леп
штиль заядлой те врагось Б уя 
нов.

А  пек седе парсте ашти тевесь 
нейгак. ВЛКСМ-нь Дубенкань рай
комонь од секретаресь Шишкин 
ай-арсияк Дубенкань первичной 
комсомольской о^ганизациядонть. 
Планонь коряс первичной комсо
мольской .организациясонть ию-

тя жо апак толкова Мокшэрзянь 
ВКП(б)-нь обкомонтьобращениязо, 
косо ёвтазь Октябрьской рево 
люциянь 20-це годовщинантень 
мокшэрзянь трудицятне ютксо 
соцпелъкстам^нь ютавтомадонть.

Вана Калинйн лемсэ колхозонь 
машиноведэсь Салмин (Ордань
буе) омбоцеде уш терди Дубен- 
кань „Больш евик“ колхозонь ма- 
шиноведэнть Изанкиньнь еоцпель 
кетамо. Но Салминэнь тердеманзо 
лангс ответ арась (Салмин терди, 
штобу 10 часос пивцэме 14 тонат 
зерна). А» Тюкин.

Щг 'Щ < Г

Августонь 7-це чистэСССР-нь ЦИК-нь Президиумоньзаседаниясомаксозельть 
Якстере Знамянь ордент пограничниктненень И. П. Труновнэнь ди М. Я. Сучко- 
внэнь.

СНИМКАСОНТЬ: (керш. ендо) Якстереармеецэсь И. П. Трунов ды старшей 
лейтенантось М: Я. Сучков Кремлясто лисемадост мейле аштить Якстере пло
щадьсэ. Фотось Кисловонь (Союзфото),

РККА-нь рядтнэстэ срочной службань 
рядовой ды младшей командной ды 

начальствующей составонть 
долгосрочной отпускс нолдамодо
ССР-нь СОЮЗОНЬ ОБОРОНАНЬ 
НАРОДНОЙ КОМИССАРОНТЬ 

145 № ПРИКАЗОЗО
1937 ИЕ, АВГУСТОНЬ 10

1. Нолдамс Робоче-Крестьянской 
Якстере Армиянь, пограничной ох
ранань ды НКВД-нь внутренней ох
ранань рядтнэстэ долгосрочной от
пускс срочной службань рядовой 
ды младшей командной ды началь
ствующей составонть, конат елу* 
жизь непрерывной службань арав
тозь ероктнэнь:

а) кавто иень срок марто елуж 
бань частьтнестэ-—1935 иень при 
зывенцетнень;

б) колмо иень срок марто служ 
бань частьтнестэ— 1934 иень при- 
зывенцетнень;

в) ниле иень срок марто служ 
бань частьтнестэ— 1933 иень при- 
зывенцетнень;

г) высшей образования марто 
ломантнень— 1936 иень призывен- 
цетнень, морской флотсонть жо—  
1935 иень призывенцетнень, конат

чи. МОСКОВ ош.
, \

максозь запасонь командной ды 
начальствующей составонь звани
янть лангс испытаниятнень.

2. Нолдамонть ютавтомс:
а) РККА-нь сухопутной, воздуш

ной ды морской вийтнестэ те иень 
октябрянь 1 чистэ, декабрянь 1 чис 
шкастонть;

б) пограничной охранасто,
НКВД-н!ь охранасто —  1937 иень 
декабрянь 1 чистэ, НКВД-нь внут
ренней охранасто—1937 иень де
кабрянь 30 чинтень.

3. Приказонть яволявтомс весе 
ротатнесэ, эскадронтнэеэ, бата
реятнесэ, командатнесэ, отрядт- 
нэсэ, дивизионтнэсэ, суднатнесэ 
ды экипажтнэсэ.

СССР-нь Оборонань Народной 
Комиссарось Советской 
Союзонь Маршалось—

К. ВОРОШ ИЛОВ.

о о о

РККА-в очередной призывдэнть

ССР-нь Союзонь Оборонань Народной Комиссаронть
146 М  приказозо

1937 ие, августонь Ю-це чи. Москов ош.
1. Тердемс Робоче-Крестьянекой 

Якстере Армияс действительной 
военной службас те иень сентяб
рянь 1-це чистэ саезь октябрянь 
1-це чис шкастонть 1915 иестэ ша- 
чозь граждантнэнь, конат не при- 
званойть 1936 иестэ ды целанек 
1916 иестэ шачозь граждантнэнь 
контингентэнть, истяжо старшей 
возрасттнэнь граждантнэнь, конат
ненень ютасть призывень отсроч* 
катне.

2. 1907 иестэ шачозь граждант
нэнь, конатненень икеле ульнесть 
отсрочкат, призывенть эйстэ осво
бодить ды перечислить васень 
очередень запасонтень.
СССР-нь Оборонань Народной 

Комиссарось Советской 

Союзонь Маршалось 

К. ВОРОШ ИЛОВ.



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

МОСКОВ—ПЕЛЕВЕ ЕНО ЯМ ЕРИКЯ  
ЛИВТЯМОНТЬ ОРГЯНИЗОВЯМОН- 
ЗО КОРЯС ПРЯВИТЕЛЬСТВЕННОЙ  

КОМИССИЯНТЬ ПЕЛЬДЕ

№ 93 (767)

ооо

Школаоь тоиавтнена иентень аволь анок
Чамзинкань районсо, Мокща- 

лей велень аволь полной средней 
школасо од директорось С. С.Но
виков а мелявты тонавтнемань од 
иентень анокстамонть кис.

Школасонть вальмат арасть— 
тапазь, потопкатне весе каладот, 
пенгть овсе арасть.

Тонавтнема од иентень школат

нень анок-чист проверямонь коряс 
райкомолось, бульчом, местька а 
тейни ды „легкой кавалериянь* 
ряйдэськак нать эзь кунда тевс.

Эряви нейке жо кармамс шко» 
латнень анок-чист проверямо ды 
максомс эрявикс лезкс тонавтнема 
иентень анокстамость.

С. Девяткин.

СНИМКАСОНТЬ:. Рузаевкань Ленинской чугункань кинь робочейтне ,1 май* 
колхозсо „БДО—4* пивцэма машинасо пивцить розь.

Фотось ВЕРЕТЕННИКОВОНЬ,

. Кода уш ульнесь ёвтазь, што 
„С С С Р Н —209“ самолётсонть Со
ветской Союзонь героенть С. А. Л е 
ваневский ялганть ливтямозо 
мольсь атмосферной пек стака ус 
ловиятнесэ. Сэрей сплошной пель
тнень кувалт самолётонтень сав
кшнось ливтямс малав 6 тыщат 
метрань сэрьсэ верьга. 14 чассто
32 минутасто стройстэ лисць вей
ке моторось, ды самолётонтень 
савсь кармамс ливтямо 4600 мет
рань сэрь. Теде мейле самолётс* 
тойть полной радиограммат арасть 
примазь. Телеграммань примазь 
отрывкатнень эйстэ неяви, што 
самолётось кой-зярс эщо ливтясь 
Можна арсемс, што пельтне ют
кова ливтямонть кувалт самолё
тось мог эензамс, тень кувалт жо 
савсь бульчом валгомс эй лангс. 
Полюсонть районсо ды сонзэ том
балеяк эень условиятне аштить 
благоприятнойкс истямо валго
манть туртов. Полярной весе стан
циятне апак лотксе кунцолыть са
молётонь волнасонть. Радиостан- 
циятне ламоксть марильть Лева
невский ялганть самолётонь вол
насонть робота, но беряньстэ ма
рявоманть кувалт мезеяк досто
верной примамс эзь саво.

„Н — 209“ самолётонть экипа
жонть ярсамо-пелезэ ули омбоце 
пель ковс, истя жо улить палат
кат, удсема мешокт, лембе орша* 
мо-пельть ды оружия. Положени
янть толковазь, правительственной 
комиссиясь примась зярыя мерат 
лезксвнь максоманть туртов. Лез 
дамось организовавикавто направ
лениясо: Арктиканть Восточной ды 
Западной сектортнэсэ.

Восточной секторсонть, Чукот
ской полуостровонть ендо, при
мазь истят мерат:

1. „Красин“ ледоколонтень, ко
на аштиль Чукотской иневеденть 
берегсо, максозь приказания ней
ке жо сыргамс Шмидтэнь мысэн- 
тень, косо ули Главсевморпугенть 
авиобаза, бортс саемс 3 самолётт 
экипаж ды горючей марто, мо
лемс Аляскасо Барроу мысэнть 
райононтень ды тосто пелеве

енов, козонь нолдыть эйтне, ды 
тосо кармамс улеме базакс.

2. „М икоян" пароходонтень, ко
на аштиль Беренговой иневедь
сэнть, мерезь уголиянь весе гру
зонть марто молемс „Красинэн' 
тень“ .

3. Задков лётчикенть „С С С Р 
Н —2“ кавто мотор марто ^идро* 
самолётось, кона ульнесь Ногаево 
бухтасонть, получась приказания 
нейке жо ливтямс Уэлленэв ды 
тосто пачкодемс тов, козонь мо
ли „Красинэсь“ .

Западной секторсонть, Рудольф 
островонь авиобазанть ды Папа- 
нин ялганть „Пелеве ено полюс“ 
станциянть лангс нежедезь, мак
созь истят указаният:

1. Ливтямо анокстамс „А Н Т— 6"
3 самолёттнэнь, конат полюссто 
састь Московов. Неть самолёттнэ 
Советской Союзонь геройтнень 
Водопьянов, Молоков ды Алексе
ев ялгатнень ветямост коряс лив
тить Рудольфонь островонтень, 
тосто жо— пелеве ено полюсонть 
районов.

2. Папанин ялганть полярной 
[станциясь, кона ней ашти нулевой 
' меридиансо ды 87 градусонь 20
минутань широтасо, —  ули теезь 
авиобазакс— вешнематнень туртов 
исходной пунктокс, тозонь 
„А Н Т— 6“ самолеттнэсэ Рудоль- 
фонь островстонть кармить усксе
ме горючей.

Комиссиянть кевкстеманзо лангс 
Па панин ялгась отвечась, што 
сонзэ паксясь ванстовсь целанек 
ды самолёттнэ тозонь могут вал
гомс.

3. Советской Союзонь героенть 
Головин ялганть „С С С Р Н —206“ 
ды Грацианской лётчикенть „С СС Р 
Н— 207“ кавто мотор марто само- 
леттнэнень мерезь молемс Диксо- 
нонь островов ды тосо улемс ре- 
зервакс пелеве енов—Арктиканть 
Западной эли Восточной секторс 
ливтямонть туртов.

Радио ды метеостанциятнень 
весе сетесь роботанть вети апак 
лотксе.

Правительственной
комиссиясь.

Лагерев—оймсеме
Дубенкань район. Игнатыче 

вань пиче вирьс панжозь пионерэнь 
лагерь. Лагерентень кенярдозь 
молить оймсеме пионертнэ.

Кабай велень аволь полной сред

ней школань пионерской организа
циястонть кучозь уш 3-це смена. 
Молить: Филиппов, Куманев, Бы 
ков, Слугина ды лият.

Быков, Москалев.

Харьковской опытной Коксохимической заводось
СНИМКАСОНТЬ: Заводонть окуберттнэнь общей видэсь, конат путозь газонь 

кунцемс ды ванькскавтомс.

Тонавтнема од иентеньшколатнень анокстамост

Тонавтнема од иентень анокт

Саранск ошонь 2-це ды 13-це 
школатне тонавтнема од иентень 
анокстазь а беряньстэ. 2-це шко
ланть кадовсь ансяк белямс сте
натне ды шламс киякстнэнь Учеб
ной пособиятне улить, партатне, 
стольтне, доскатне ды лия инвета- 
ресь витнезь весе. Школанть пен
гензэ анокстазь сатышкат тонавт
нема иенть перть.

Истяжо а беряньстэ ашти тевесь 

13-це школасонтькак. Школанть 
педагогической составозо сатыш
ка. Учебной пособиянзо, пенгензэ 
анокстазь. Школань ремонтось ис- 
тя-жо прядозь, школасонть ули 
радио.

Н. Симдянов.

о оо

Школанть анокстыть
Кацялаень школань заведую

щеесь Бызгаев ды веленьсоветэнь 
председателесь Балаев анокстыть 
школанть тонавтнемань од иен
тень: красить крышатнень, пець
катнень вачкить весе одов, валить 
завалинкатнёнь, белить стенатнень,

анокстызь весе партатненьды лият.
Школась августонь 25 це чинтень 

улеме карми анок ды тонавтни
цятне сыть вадрясто анокстазь 
ванькс школас.

П. Чигаев.
Кочкуровань район.

ООО

Безответственной яволнвтнемат школатнень 
анокстамост кувалт

Тонавтемань од иенть самс ка- ( 
довсть аламо. Кочкуровань район-| 
сонть жо кой-конавелетнева анок
стамось моли пек беряньстэ. Тат- 
Умысэнь вельсоветэнь председате
лесь Наркаев оймавтызе седеензэ 
мелят ютавтозь ремонтонть лангс, 
те иестэнть жо а ледни м елезэн 
зэяк,

—  Мон весемеде аламо заботян 
школанть кис,— корты сон. Убо 
рочной, а шка школанть марто уск
севемс.

Руз -Давыдовань вельсоветэнь 
председателесь Лукин школанть 
од иентень анокстамонтьлови „че
пуховой“ тевкс, секскак ремон

тонь ютавтомс арасть эск, талан- 
катненень арасть задвижкат, печ- 
катне апак вачксе. *

Ташто Мурзань вельсоветэнь ды 
колхозонь чиновниктнэ арсезевсть 
сень эйс, што школань класстнэ- 
нень кай.есть пивцэзьсюрот. Ш ко 
ланть теизь ссы^ной пунктокс. 
Класстнэстэ партатнень ёртнизь 
вейке куцяс. Васенце номер ш ко
ланть витнеме эзть кармсе.

Неть весе асатыкстнэ мешить 
тонавтнемань од иенть нормаль
ной ушодомантень ды сонзэ орга- 
низованнойстэ ютавтомантень.

П. Чигаев.
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Парсте роботыця комитет
ВКП(б)-нь ЦК-нь февральской 

мартовской пленумсонть Сталин 
ялганть докладонзо ды заключи* 
тельной валонзо, ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
3-це пленумонть решениянзо то
навтнемась комсомолонь эрьва ру
ководителентень, пропагандистэнь 
тень ды членэнтень максыть сень 
чаркодеме, кода эряви ветямс од 
ломантнень ютксо политической 
ды культурно-воспитательной ро
ботанть.

Неть решениятнень тонавтне
манть коряс аравтозь роботась 
Саранскоень Строй трестэнь ком
сомольской организациясонть. К о 
митетэнь секретаресь Маркелов 
ялгась, сон кочказь 1937-це иень 
март ковсто.

Кить ульнесть комсомольской 
комитетсэнть те шканть самс? Ба* 
ландян —  пьяниця, дисциплинань 
калавтыця. Новиченков —  жулик. 
Гантман— народонь враг. Вейсман 
— народонь врагтнэнень лездыця*

Неть врагтнэ ды врагтнэнень 
лездыцятне калавтокшнызь С трой*

трестэнь комсомольской организа
циянть, активной комсомолецтнэ 
партийной комитетэнть лездамон
зо марто таргизь лангс народонь 
врагтнэнь ды сынь панезь коми 
тетстэнть ды комсомолстояк.

Мезе тейсь од комитетэсь, кона 
кочказь 1937-це иень март ковс
то? Организовась лекциянь кунсо
ломат. Тонавтнить Сталин ялганть 
докладонзо, Мокшэрзянь Консти
туциянть. Общежитиясо ламоксть 
невтнесрь кино картинат, органи
зовась театрав якамот, художест
венной литетатурань ловномат ды 
лият.

Сонсь Маркелов ялгась вети на 
чальной политграмотань кружок 
ды сеедьстэ эрьси робочейтнень 
ютксо, косо вети беседат.

Июлень 11— 12це читнестэ 
комсомольской организациясь 
ютавтсь отчетно-кочкамонь промкс, 
косо комитетэнть роботанть ло
визь удовлетворительнойкс ды 
кочказель од комитет, козонь со 
васть ташто комитетэнть член
тнэ.

Азякаев.
»сОО»

Комсомолецтнэ валост эзизь топавто
Чам зи нкан ь  р-н. Июлень 12 це 

чистэ Хлыстовка велесэ ульнесь 
вельсоветэнь расширенной пле
нум, козонь сакшность комсомо
лецтнэяк. Сынь максцть вал нуема 
ды пивцэма ланга ды весе брига
дань стантнэва организовамс куль
турно-массовой робота. Тень ку 
валт эрьва бригадас кемек та- 
зельть комсомолецт газетань лов
ныцякс, Конституциянть толкови
цякс, стенной' газетань нолдыцякс 
ды лият. Но кияк мезеяк а тейни. 
Комсомолецтнэ валост эзизь то 
павто.

Вана комсомолецэсь Ерофеев Н. 
г ----о о о ----

Кочказь Мокшэрзянь 
писательтнень 

союзонть 
од руководства

Августонь И-це чистэ ВКП(б)-нь 
обкомонь секретаресь Котелев 
ялгась примакшнызе Мокшэрзянь 
писателень активенть. Лангс тар 
газь МАССР-нь писателень сою
зонь ташто руководстванть весе 
асатыксэнзэ ды ильведьксэнзэ. 
Сон ношкалгавтокшнызе револю* 
ционной бдительностенть. Писате
лень союзонь членксч ды правле 
ниянь членкс понгонесть народонь 
врагт. Писателень союзонть пред
седателесь Антонов ульнесь наро
донь враг. Ответственной секре
таресь неть врагтнэнь кедьсэ 
ульнесь «налкумакс“ , конань со
кор* чинзэ ды . беспечностензэ ку
валт народонь врагтнэ ветясть 
эсист подлой тевест.

Писательтнень ютксо творческой 
вопростнэнь коряс кодамояк ро
бота арасель, арасель бороцямо 
художественной паро произведе 
ниянь сёрмадоманть кис.

Писательтнень тонавтнема эзь 
ульне организовазь. Ламо писа
тельть меельсь шкастонть малав 
местькак эсть сёрмадо, кой-конат 
жо ваднильть халтурной стихт ды 
лият. Од писательтнень марто ро
бота кияк эзь ветя.

Весе тень кувалт, мокшэрзянь 
писательтнень ташто руководст
ванть активесь распустил. Одс 
кочказь правлениянь 3 члент. Прав
лениянь председателекс кочказь 
Куторкин ялгась, ответственной 
секретарекс Бебан ялгась,

П ч

кемекстазель газетань ловномо
5 це бригадас, но гон тевс эзь 
кундсеяк.,

Истя жо арась кодамояк куль- 
турно-маесовой робота велесэнть
как.

Г.

СЕДИКЕЛЕНЬ НАРОДНОЙ МОРО
Вай, берянь ломань 
Велень старостась. 
Вай, дурак ломань 
Кежей земскоесь. 
Сынь куялгадыть 
Ломанень верьсэ. 
Кедест-чамаст шлить 
Бедной сельведьсэ. 
Лишмем сынь саизь 
Недоимкань кис. 
Карюхам нельгизь 
Подушноень кис 
Вай паро ульнесь 
Монсинь лишминем, 
Мазыель ульнесь

Монсинь карюхам.
Прок топонь прякат 
Сонзэ пилензэ,
Ёндолокс налксильть 
Валдо сельмензэ,
Прок од тейтерень 
Сонзэ пулозо,
Раужо парсейть 
Сонзэ гриванзо.

Те моронть морсить 
Боклинской райононь 
Нойкина велесэ (Орен
бургонь область). Сёрма
дызе Сурков Михаил.

ооо Щ ф'

М И Х А И Л  С У Р К О В

Частушкат
Чольневтяя, гармония,
Седе мазыйстэ моро.
Монь вечкемам комсомолец, 
Колхозник, мазый цёра.

Каль пулосо моры цёков,
А васолга чуди лей.
Ней арасть ряд-кить ды межат. 
Колхозонь паксясь келей,

Парсеекс пижолды лугась,
Сад пиресэ касыть цветт.
Парсте роботамонь кисэ 
Монень максцть велосипед.

Маряви зэрни тракторось,
Соки вейсэнь моданок. 
Трактористэнть мештьсэ значек:

ш

СНИМКАСОНТЬ: *1 май* колхозонь (Рузаеййааь о-н) парторгось Киржаев ял
гась ванкшныпанжозь чинжарамо прятнёньэйсэ.

Фотось ВЕРЕТЕННИКОВОНЬ.

САСЬ, ТУСЬ ДЫ СЁРМАДСЬ,.
„Ленинэнь киява“ газетанть юн* 

корось Н. С. Быков „Л К* газетас 
кучокшнось эсинзэ беряньэрямонь 
условиятнеде заметка, косо ^сёр
мадозель, што арасть сонзэ а те
тязо, а авазо, што сонензэ кияк а 
лезды.

Коля—пионер. Тедиде прядызе
5-це классонть. Ней карми тонавт
неме 6 це классо Колянь заметка- 
зо кучозель ВЛ К С М  нь Дубенкань 
райкомов расследованияс. Замет
канть проверямо кучокшнызь П. 
Суродеевень.

Мердядо проверямонть Суродеев 
ютавтызе кода эряви? Арась Мольсь 

сои Кабай велес ды кармась кевкст*

леме Колянь, кода сон содасы 
географиянть ды лия предметтнэнь, 
но заметкасонть факттнэнь прове
рямонь тевенть кадызе.

Эзь визде теде мейле кучомс 
„Л К “ газетанть редакцияв истямо 
кенгелязь куля, што Дубенкань 
Собесэсь Быков Колянень эрьва 
ковнэ максни 51 целковойть яр 
макт, колхозось ставтсь пиджак 
ды лият. В Л К С М  нь Дубенкань 
райкомонть ды сонзэ роботникен
зэ Суродеевень алтнематне— чаво 
валт. Я  ярмакт, а пиджакт а лия 
алтнемат Коля эзь получа.

Евг. Агеев.
Дубенкань р-н,

„Ворошиловский стрелок“ .

Иневедекс сравтовсь паксясь,
Пек видестэ таргавсь кись.
Монь вечкемам мазый цёра,
Сехте вадря тракторист.

Чокшнень шкасто килей прясо 
Моронзо моры цёков.
Вечкемам Дальней Востоксо,
Монь эйсэяк терди тов.

Сэнь менельга уи ковось,
Правтни тосто сиянь налт. 
Тейтерть моразь сыть сюлмамсто 
Колхозонь ульцянть кувалт.

Оренбургской область,
Боклинский район, Нойкина веле.

Местькак а тейннця комсорг
Березникень район. К о м о 

ронь первичной комсомольской 
организациясонть зярдыя уш уль
несь отчетно-выборной промкс. 
Промксось ды кочкамотне ютав
тозь беряньстэ.

Од комсоргокс кочкизь Кеняй- 
кинэнь, конань мик арасть личной 
тевензэ райкомсояк, сон паро ен
до эзизе невте эсь прянзо комсо
мольской роботасо.
Комсоргокс кочкамодонзо мейлеяк 

эзь ютавтне комсомольской промкс, 
а вети организациясонть кода
мояк робота.

Комсомолецтнэ местькак а тей
нить. Тонавтнема, культурно-мас
совой работа арась.

Березникень райкомось весть
как эзь варштакшно те организа
циянть лангс, тензэ а лезды.

М — Н.

Вадря робота—вадря 
результатт

Д убенкань район. Кенде ве
лень „Ю питер“ колхозонь пред
седателесь Девляшкин ялгась пар
сте организовизе колхозсо робо
танть. Сюронь урядамось моли 
вадрясто. Розень нуемась ютав
тозь нурька шкас ды вадря ка
чества марто. Весе розесь пивцэзь 
ды топавтозь уш государстван-. 
тень розень максомань планось.

Русский .

ПАРО У Ч ЁТ Ч И К
Дубенкань район. Кабай велень 

Каганович лемсэ колхозсонть 4-це 
бригадасонть учётчикекс роботы 
комсомолец Седойкин.

Сон свай евтнекшныколхозникт- 
нэнень, кие зняро тейсь трудо
чить ды эсь шкасто сермадсынзе 
трудовой книжкав.

Теде башка, Седойкин колхоз- 
никтнэнь ютксо вети культурной 
ды воспитательчой покш робота.

Агеев,



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

китайсэ японской интервенциясь
СЕВЕРНОЙ КИТАЙСЭ КИТАЙСКОЙ 

ВОЙСКАТНЕНЬ УСПЕХЕСТ

№ ' 93 (767)

я

Августонь 14•це чистэнть вал* 
ске марто японской военной суд- 
натне, конат аштить Ванпу лей
сэнть, таго бомбардировнзь Шан< 
хаенть. Зярыя кварталт палыть, 
секс, што японецтнэ Леднить 
кирвастиця бомбасо. Палы се- 
северной вокзалось. Пожартнэ пок
шолгалить эщо секс, што пуви 
виев варма.

Седе мейле, зярдо японецтнэ 
кирвастизь военной толонть, бойс 
васенцеде лисить китайской бом
бардировщикть. Сынь бомбар 
дировизь военной суднатнень, истя 
жо зданиятнень, конатнень занизь 
японецтнэ. Японской военной ба
тареятнень виевстэледнемастлангс 
апак вано, самолеттнэнень эзь уль* 
не теезь кодамояк зыян.

4 чассто китайской авиациясь 
кармась виевстэ бомбардировамо 
Ханкью райононть, козонь пурна
возь японской войскатне ды ко
сот японской военной суднатнень 
аштема таркаст. Курок ушодовсь 
воздушной бой японской ды ки
тайской самолёттнэнь ютксо. Бо
есь мольсь часодо Кувать. Ошонть 
лангс японецтнэ ёртсть ламо бом
бат. Грузовиктнэ ды пожарной ав
томобильтне ошонть эрьва енов 
усксить мирной эрицятнень юткс 
то маштнезь ломантнрнь рунгост»

Ошсонть зярыя тыщат ломанть 
ранязь. Кудовтомо кадовозь ла
мо сядо тыщатэрицят яксить уль
цятнева.

Японской сведениятнень коряс, 
Шанхайской районсонть ней пур
навозь ниленьгеменде ламо китай
ской бомбардировщикт.

Китайской войскатне, конат ван
стыть эсист масторонть независи- 
мостензэ, Северной Китайсэтейсть 
покш вачкодевкс японской вой
скатнень ланга. Августонь 13 це 
чистэ японрцтнэ ЗО бомбардиров
щ и к т н е  60 орудиятнень ды ЗО 
танкатнень лездамост м а р т о  
ушодсть атака Нанькоунь горной 
проходонть лангс (Бейпинэнть эй
стэ пелеве ёнкс марто чи лисема 
ено). Горной проходонть саеме 
зярыя безуспешной снартнемат 
неде мейле японецгнэ потасть, ю т
кстост ламо маштозь Китайской 
войскатне виев бойде мейле со
васть Янлуцинев (Тяньцзиченть эй 
стэ пеле чи ёвкс марто чи валго
ма ено) ды Ленсяняв (Бейпинэнть 
эйстэ пелечи ено). Ленсян^нтьуль
цятнесэ молить бойтьяпонскойды 
китайской войскатнень ютксо. Ян- 
луциньсэ китаецтнэ японецтнэнь 
пельде сайсть ламо вооруженият 
ды аммуниция.

ТАСС.

СНИМКАСОНТЬ: Черзнтаез Гриша кончой граблясо урядась пинеме площа
денть лангсто певерезь пинеме пряг(„1 май* колхозсо, Рузаевкань р-н)

‘ ЙКГФотось ВЕРЕТЕННИКОВОНЬ.
-а

Испаниясо фронттнэсэ
Августонь 14-це чистэнть рес 

публиканской войскатне успешной 
атакадо мейле сайсть важной по
зицият Брунетень калмазыренть 
маласто (центральной фронт), кона 
господствует тевеленть вельксцэ. 
Мятежниктнэ леднесть пулеметтнэ- 
сэ, тень лангсапак вано республи
канской динамитчиктнэ мольсть 
неприятельской окоптнэнь малас 
ды аволь кувать сражениядо мей
ле мятежниктвэнь панизь неть по
зициятнестэ.

Чи лисема ено (арагонской) фронт 
сонть августонь 13-це чистэнть 
эсть ульне военной покш дейст
вият.

Пелеве ено фронтсонть респуб
ликанской артиллериясь, авиаци
янть лездамонзо марто, виевстэ 
бомбардировинзе мятежниктнэнь 
позицияст Градо ошонть маласо. 
Мятежниктнэнь юткстоламот маш
тозь. Грандосто молиця кинть ку

тельть ды 5 бомбардировщикт 
атакови^ьмятежниктнэнь вейс пур
навозь войскатнень. Сынст лангс 
республиканецтнэ леднесть пуле* 
меттнэсэ, мятежниктнэ чиезь 
оргедсть, юткстостламот маштозь. 
Тапазь сынст зярыя грузовикт.

Республиканской авиациясь ав* 
густонь 13-це чистэ леднесь мя- 
тежниктнэнь зярыя аэродромт, ис
тя жо Бургоссо аэродромонть, ко
со ульнесть кеменьшка самолётт. 
Истя жо бомбардировазь Сигуэнс* 
сэ чугункань кинь станциясь, ко
со ульнесть 80 вагонт военной ма
териал марто.

Августонь 13-це чистэнть мя- 
тежниктнэнь самолёттнэ кавксть 
каявкшность Барселонанть лангс, 
но сынст панизь республиканец^ 
нэнь зенитной артиллериясь ды 
истребительтне. Ошонтень эзьуль-

валт республиканской 5 истреби- не теезь кодамояк зыян.

Уцяскав атя
Августонь 11-це чи.
Чукало велень колхозонь пакся

сонть нуить ды сюлмить товсюро. 
Весе капшить шкастонзо ды ёмав
кстом о  урядамс истямо сюпав 
урожаенть. Капши Фадей Констан
тинович Слугингак. Сон— роботы
цятне ютксо сех сыре. Тензэ 74 
иеть. Тельня роботась птице*то 
варной фермасо.

Сюронь урядамо шкастонть кавк
со чить тарвазсо нусь розь. Тейсь 
24,60 трудочить. Августонь ниле
це чистэнть жнейка мельга сюлми 
пулт—эрьва чистэ 780—800. Мар
тонзо кандтли грабля, эрьва пул
тонть сюлмамодо мейле перьканзо 
пурны кадовозь колозтнэнь. П ул 
тонзо прок налкумат.

Сон одтнэнень невти пример, 
кода эряви честнойстэ ды парсте 
роботамс. Седееть, келя, кеиерды

Вынгрыштнэнь 3-це тираж
ч • . . . .  • . *
1937 иень августонь 25-це 

чистэ Фрунзе ошсо (Киргизской 
ССР) карми улеме Омбоце Пя
тилеткань (нилеце иень нолда
вкс) заёмонть коряс выиг- 
рыштнэнь колмоце тираж.

Тиражонть кармить улеме 
налксезь вейке миллион выиг
рыш! 164 миллионт 920 тыщат 
целковой лангс.

ФУТБОЛ

Москов—Саранск
Апак вант сень лангс, што ав- 

V. и л густонь 14-це чистэ ульнесь пи
штямо сюронть урядамсто. Чоп | ,чеме» яла теке Саранскоень стади-

ФАШИСТТНЭ КОНТРОЛИРУЮТ СЮРОНЬ 
ПИВЦЭМАНТЬ

Чехословакиянь коммунистичес
кой партиянть „Роте фане* газе
тась сёрмады, што Германиясо, 
Саарской областьсэнть, весе мо
л о т к а т н е н ь  вакссо, конат пив
цыть од урожай, аштить прави
тельственной контролёрт, сынь 
проверить зернанть, конань кресть

янтнэ получить пивцэмадо мейле. 
Фашистской властнень те тевесь 
крестьянтнэнь ютксо кастась покш 
мельсэ паро,седеяк пек эщо секс, 
што к̂онтролертнэнь роботаст 
кис пандыть сынсь крестьянтнэ.

ТАСС.

Фашисттвэиь, пиратской действияст
Барселонасто пачтить куля, 

што августонь 12 це чистэ мятеж- 
никтнэнь 4 самолётт бомбардиро- 
визь датской „Эдит" пароходонть, 
кона укшныль Барселонанть эйстэ 
пеле чи енов 30 милень тарка. 
Фашистской самолёттнэ ёртсть 25 
бомбат ды ваявтызь пароходонть. 
Команданть 20 ломанть ды конт
рольной наблюдателенть (француз), 
конат ульнесть пароходонь борт
о н т ь  —ч ванстызь калонь кунды
цят.

Франциянь „Парам“ торговой 
пароходонть мельга Тунисэв кинть 
лангсо укшнось апак содань под
водной лодка. Пароходонть малас 
сезевсь подбодной мина.

„Апак содань подводной лод
катнень“ пиратской действияст 
кувалт, туниской портсонть ашти
ця пароходтнэнь командатне ве
шить, штобу икеле пелев паро
ходтнэнь марто кармавольть уле-' 
ме военной суднат.

бу пряяк аволить кепсе. Мон, ва 
на, келя, эрян 74 иеть, истямо 
урожай эзинь некшне. Роботы сон 
парсте. А стяко колхозной стенной 
газетасонть сёрмадсть сонзэ к у 
валт, ловизь икеле молицякс, удар
никекс.

Завторкамодо мейле Фадей Кон
стантинович кармась монь марто 
кортнеме. Сон кевкстни Сталин
ской Конституциядонть, МАССР-нь 
Конституциянь проектэденть. Бажи 
содамо, кодат од кулят минек 
масторсонть, мезе моли Испаниясо 
ды лия мастортнэсэ. Кевкстни, ко
дат колхозт минек районсонть, 
республикасонть молить сех икеле

Ледстизе эсинзэ сидикелень эря
монзояк. Кодамо сон стакаль! Зяр
дояк сон эзь менькшне нужа* чис
тэнть. Роботакшныль сюпавтнэнь 
лангс. Низэ кши сускомонь кис 
кулаконь паксясо роботакшномсто 
шачтась колмо эйкакшт.

—  Вана, цёрам, ней овси лияк
стомсь эрямось. Колхозсо эрямо
нок паро. Мон ней путынь од ку
до, раминь скал, улить ведрекшем, 
тувом. 13 ревень... Монь ней сель
мем сявадыть од ломантнень 
лангс, кодат сынь уцяскавт! Робо
так ансяк, тонавтнек, оймсек. Се
дикеле те минек туртов арасель. 
Содылинек ансяк майсемат. Яла 
теке, куш сырян, но эщо арсян 
седе кувать эрямс истямо вадря 
шкастонть.

Ды сон, сыре атясь, ёвты покш 
пасиба Сталин ялгантень, кона 
максызе те вадря эрямонть.

Оймсемадо мейле Фадей Кон
стантинович таго, вейсэ весе лият
не марто, кундась тевезэнзэ.

Ф. Кипайкин.
Ардатовань район,

онов ютасть ламо ломанть фут
болсо налксеманть ваномо.

Московонть пельде налксесь Л е 
нинской чугункань ки лангонь 
„Локомотивень 1-це" футбольной 
командась. Саранскоенть пельде— 
„Динамо 1-й“ командась.

Налксбмась ушодовсь 6-це час* 
сто, чокшне.
Васень минутгнэстэ инициативанть 

саизьсеске москвичтнэ ды аламо 
шкань ютазь пансть вейке гол Са* 
ранскоень команданть ортава. Ка
довсть колмошка минутат. Саран
скоень командась кармась седе 
живойстэ ды пандызе москвичтнэ- 
нень голойть.

Васень таймось прядовсь 
кедьстэ: 1:1 счет марто.

вей-

омбоце таймось ушодовсь ди- 
намовецтнэнь виев наступлениясо. 
Инициативась кармась у 1еме сынст 
ено.

15— 20-шка минутонь ютазь ди- 
намовецтнэ пансть эщо вейке гол. 
Ютась эщо аламошка— пансть кол
моце. Пиземесь яла седеяк виензы, 
но 2000 ваныця публиканть ютк
сто кияк а туи. Весе кортнильть: 
.Изни Москов“ . Но ней те мелесь 
прась.

Ю тыть меельце минутатне. Моск- 
вичиэ стараить пандомс динамо- 
вёцтнэнень, но тевесь эзь лисе.

Ансяк вратаренть ильведьксэнзэ 
кувалт москвичтнэнень савсь па
немс эщо вейке гол.

Истя налксемась прядовсь 3:2 
счет марто Саранскоень лезэс.

Ф. Шт.

Редакционной коллегия.
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