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Сентябрянь 9 •це чистэ саезь сентябрянь 13-це чис ульнесь 

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь пленум. Пленумось ваннынзе 
ВЛКСМ-нь обкомонь бюронь ды пленумонь башка члентнэде воп
ростнэнь.

Народонь врагонть Иванов'марто сюлмавоманть кнс, политичес
кой бдительностенть ёмавтоманзо кис, политически аволь проверязь 
ломанентень, народонь врагонтень Кузминнэнь секретной роботас 
рекомендациянь максомань кис, роботамонь основной участканть, 
комсомолецтнэнь ды од ломантнень коммунистической воспитаниянь 
калавтоманзо кис,— пленумось каизе ВЛКСМ-нь обкомонь васень 
секретарекс роботасто, бюронь ды пленумонь членстэ Лисенковонь.

Большевистской бдительностенть ёмавтоманзо кис, Мордовской 
комсомольской организациянтень кеме руководствань а максоманть 
кис,— пленумось каизе ВЛКСМ-нь обкомонь омбоце секретарекс ро 
ботасто, обкомонь бюронь ды пленумонь членстэ Обертковань (Ро- 
дионовань).

Пленумось истя жо каизе орконь заведующейкс роботасто, 
обкомонь бюронь ды пленумонь членстэ Киселёвонь, конась нош- 
камтызе революционной бдительностенть, макссь рекомендация на
родонь врагонть Жиндеевень братонстэнь, конась сонськак оказался 
народонь врагокс. Теде .башка Киселев калавтызе Саран ошонь 
комсомольской организациянть роботанзо ды ульнесь покш под
халим.

Пленумось каизе пленумонь членстэ Прусаковонь, кона лангс 
таргазь прок народонь враг.

Народонь врагтнэнь марто сюлмавоманть кис пленумонь плен
стэ ды роботасто панезь Краснослободскоень комсомолонь секре
таресь Захаров, кшнинь кинь помполитэсь Грибанов, Торбеевань 
комсомолонь райкомонь секретаресь Зверков, конась кувать ульнесь 
сюлмавозь народонь арагонть Сибиряк марто ды тень сёпсь комсо
мольской организациянть эйстэ.

I  . ■ _

П л енум овчленстэ Тйтя^Жо 'панезь Инсаронь комсомолонь 
райкомонь секретаресь Малявина, Саранскоень комсомолонь горко
монь секретаресь Левин, Рузаевкань комсомолонь райкомонь секре
таресь Титов.

Комсомольской областной конференциянть самс пленумось до
верил комсомолонь обкомонь бюронь руководствань, бюронь члент
нэнень Дрыгин, Котелев ды Потапов ялгатненень.

Комсомолонь обкомонь секретаренть обязанностьнень топавты
цякс пленумось кочкизе Забродин ялганть.

РЕВОЛЮЦИЯНЬ РЫЦАРЬ

Эсь родинанть границатнень 
ванстомо

Сентябрянь И-це чистэтоподсть 
бО иеть, кода шачсь Феликс 
Эдмундович Дзержинский—ре
волюциянь бесстрашной рыцаресь, 
большевистской партиянть верной 
церась.

Пролетарской ине революццоне* 
рэсь шачсь 1877 иестэ Литвасо. 
Железной Феликс 17 иесэ уш кар
мась примамо участия революци
онной движениясо ды весе эсинзэ 
эрямонзо педе-пев максызе капа 
талонь гнётонть эйстэ трудицят
нень оляс менстямонь ине тевен
тень. Феликс Дзержинский робо
тась социал-демократической ^кру- 
жоктнэсэ ды литовской срциал* 
демократиянь организациясонть. 
1897 иестэ ульнесь васенце арест 
ды ссылка. Те шкастонть Феликс 
Дзержинский ульнесь уш после
довательной ды кеме революцио* 
нерэкс.

1899 иестэ, бестрашной Дзержин
ский оргедсь ссылкасто ды таго 
мольсь тов, косо сех виевель рево
люционной бороцямось. Мейле та
го—арестт, тюрьмат ды ссылкат, 
конат сезильть од революционе
рэнть шумбра-чинзэ, но вейкеяк 
минутас эзизь ловшомгавтне сон
зэ большевистской волянзо. Неть 
иетнень перть Дзержинский кассь 
пролетарской покш революционе
рэкс ды кочказь РСДРП-нь ЦК-нь 
членкс.

1912 иень сентября ковсто Дзер
жинский меельцеде арестовазель. 
Оргедемань кис сон судязель 3 
иес каторгас, те наказаничдонть 
мейле жо кучозель Московов, то
со 1916 иестэ таго судязель 6 иес 
каторгас.

Ансяк 1917 иень революциясь 
Дзержинскоень менстизе оляс. 1917 
иень декабря ковсто организова-

Покш Березникень район. Ко
согор велень 1915-1916 иестэ ша- 
чозь од ломантне Якстере армияв 
призывенть вастызь кенярдозь. Ко
согор велестэ призывной комис
сияв якасть 15 допризывникт, 
конатнестэ примазь 14, ансяк

вейке кадозь особбйтребованиянь 
самс.

Весе призывннктнэнь пек покш 
мелест молемс минек уцяскав эря
монть, ине родинанть границятнень 
ванстомо.

Мокщов.

Покш мельсэ молян Якстере Армияв
Серафим Чалов—Ладань МТС-нь 

шофер. Сонзэ „ГАЗ“ автомашина
зо ловови МТС-сэнть сех парсте 
роботыцякс. Чалов сонзэ пек вечк
сы, яки мельганзо сех мелявтыця 
азорокс, парсте содасынзе сонзэ 
весе пелькстнэнь. Сон честной, 
аккуратной роботник.

Ней Малов ялгась призывается 
Якстере Армияв. Сон кенярдозь 
сась призывной пунктов. Мон ар
сян, келя, понгомс бронетанковой

частев. Покш мельсэ молян вечке
викс Якстере Армиянь рядтнэс. 
„Мон пштистэ карман ванстомо 

эсинек родинанть,— корты Малов 

ялгась—анокан топавтомс минек 

партиянть ды правительстванть 

эрьвата заданиянть. Бути карми 

эрявомо, мон весеэсьэрямом макс

са эсь родинанть кис“.
А.

Ромодановань район.

зель ВЧК сь, партиясь железной 
Феликсэнь аравтызе сонзэ предсе
дателекс. Се шкастонть саезь Дзер
жинскоень лементь пек покш а 
вечкема марто лецтнить револю
циянь врагтнэ ды пек покш веч« 
кема марто те лементь лецтниль 
ды лецтни народось.

„ Буржуазиясь,— мерсь Сталин 
ялгась,— а содыль седе пек авеч
кевикс лем, Дзержинскоень ле
менть коряс, кона пролетарской 
революциянь врагтнэнь вачкодьк* 
сэст тапиль стальной кедьсэ. Бур
жуазиянть гроза—вана мезекс уль
несь Феликс Дзержинский*.

Гражданской войнанть прядома
до мейле, партиясь Дзержинс
коень аравтызе транспортонть ру
ководителекс, 1924 иестэ аравты
зе народной хозяйствань Высшей 
Советэнть председателекс. Кодамо 
бу тевсэ аволь робота Феликс 
Дзержинский, сон эрьва косо ды 
эрьва зярдо ульнесь Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть верной цёра, 
партиянть врагтнэнь, народонь 
врагтнэнь, гроза. Сонзэ пек вечки
лизь трудицятне,

Трудицятнень ине вождесь ды 
учителесь Сталин ялгась мерсь:

»Хочется вейке валсо ёвтамс 
лакиця те эрямонть: палома. Ста* 
катнень каршо бороцямосонть па
лома ды геройской отвага".

Феликс Дзержинскоень валдо ге

роической образозо вдохновляет 

минек пек паро родинань народт

нэнь. Сонзэ примерэнзэкоряс сынь 

тонавтнить геройской отвагаС, Ле

нинэнь—Сталинэнь партиянть те

вентень беззаветной преданностьс, 

революционной бдительностьс.

УКЛЗАНИЯТНЕ эзть ТОПЯВТОВТ

Тонавтнить кочкамонь закононть
Саранскоень горторгонь 3, 4, 5, 

номер магазинтнэнь роботникест 
пурнавсть вейке кружокс ды кар
масть тонавтеме »Верховной со 
ветс кочкамотнедеПоложениянть”. 
Кружоконтень якигь 20 ломанть.

Кружоконь руководителесь Шем- 
ракова парсте анокстакшны заня
тиятненень, секс эрьва кунсолы
цясь получи вадря ответ эрьва 
вопросонть лангс.

Н—к.

Сентябрянь васень чистэ ушо
довсь 1915— 1916-це иетнестэ ша- 
чозь граждантнэнь призывесь. 
Покш кенярдкс марто сыть Саран
скоень, Ромодановань, Ичалкань 
ды лия районтнэстэ призывниктнэ 
призывной комиссияв. Эрьва при- 
зывникесь кирди седейсэнзэ: дос
тойноян ли мон социализмань р о 
динанть границянзо ванстомо? Ла
мо призывникт снартнить понго
мо границя лангсо частьненень. 
Эрьватанть бажамозо — молемс 
Якстере армияв. Примеркс: Саран
ской райононь Берсеневка велень 
призывникесь—Родионов, полити* 
ко-моральнай состояниянь коряс 
достоен, добросовестно роботась 
колхозонь паксясо, аволь весть 
ульнесь премировазь. Сентябрянь 
4»це чистэ призывной комиссиясь

макссь теизэ отсрочка секс, Што 
аволь сатышкасто лечавсь гриза- 
зо. Покш мельс апаро саизе Р о
дионов ялганть. Истят факттнэде 
ламо.

Эряви меремс, што призывиик- 
тнэнь лечамось мелень призывенть 
коряс мольсь вадрясто, 80—85% 
призывниктнэ годнойть Якстере 
армияв. Истя-жо сёрмас а сода
мось ды аламодо содамось ютась 
иенть коряс пек седе алкине. Но 
яла теке, сень лангс апак вано, 
што ульнесть ламо указаният Во
енной Комиссариатонть пельде 
райисполкомтнэнень ды военной 
инспектортнэнень, штобу призыв- 
никтнэнь анокстамс Якстере арми
яв 100%,—неть указаниятне ' ка
довсть апак топавто.

В. Водясов.

ПАРСТЕ АРАВТОМС ОСО-нь РОБОТАНТЬ
Дубеикань район. Кенде ве

лень осоавиахимень первичной 
организациясь ютавтсь промкс, 
косо лангс ливтезь, што те шкас 
яла Осоавиахимень организациясь 
ды сонзэ председателесь П. Рус
ский а вети кодамояк робота.

Промксось эсь постановленият- 
нзо сёрмадсь, штобу икеле-пелев 
парсте аравтомс Осоавиахимень 
роботанть, кармамс тонавтнеме 

противогазонть ды винтовканть.

Сыркин.
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Конференциясь ютась 
кеме критика марто
Августонь 30-це чистэ сентяб

рянь 2-це чис мольсь Дубенкань 
райононь комсомолонь 6-це кон
ференциясь. Конференциясь ютась 
большевистской критика марто. 
Райкомонть отчетной докладонзо 
коряс прениясо кортасть 35 деле
гатт. Сынь ливтизь лангс весе 
асатыкстнэнь, конань нолдакшнын* 
ве ВЛКСМ-нь райкомось. Райко
монь бюронь члентнэнь полити
ческой бдительностенть аразь- 
чинь кувалт роботась народонь 
враг—Буянов ВЛКСМ-нь райко
монь секретарекс ды меельсь 
шканть самс ульнесь бюронь 
членкс сонзэ приспешникеээ Уча* 
ёв. Народонь врагтнэ: Буянов,
Учаев, Ламзина, Святкин ды лият 
тейсть покш зыян комсомольской 
организациянтень. Сынь эрьва ко
да сезильть од ломантне ют
ксо политической воспитаниядо 
ВКП(б)-нь ЦК-нть решениятнень 
топавтоманть, сынь одломантнень 
ютксо организовакшныльть вина
до симнемат, хулиганства, быто
вой разложения.

Великоросов, Кочетков* Клинча- 
ёв, Щулепов ды лият калавтсть 
физкультурной ды оборонной ро
ботанть райононь келес. Сезизь 
Верховной Советс кочкамотненень 
од ломантнень анокстамонть, соз- 
нательнойстэ эзть толкова Сталин
ской Конституциянть, „Верховной 
Советс кочкамотнеде Положени
янть*.

Пек кеместэ критиковазь полит- 
тонавтнемань отделэнть роботазо. 
Полит. кружоктнэнь роботасост 
ульнесть сезонность, аволь сатыш
касто ютавтнесть пропагандист
ской семинарт, пропагандистэкс 
кучнесть апак проверя ломанть 
ды народонь врагт. Повадь велесэ 
политзанятият ютавтнесь Буянов 
врагось, Дубенкань средней шко
ласо сонзэ приспешникезэ Учаев. 
Истят факттнэде пек ламо.

Буянов врагонть мереманзо ко
ряс ульнесь кооптировазь райко
монь пленумонь членкс разложив
шей элементэсь Константинов, 
сень лангс апак вано, што сон 
аволь комсомолецкак. Бюронь 
члентнэ: Шишкин, Лемаевды Жар 
ков эсист беспечностенть кувалт 
эзть бороця безобразиятнень кар
шо. Теде башка, ВЛКСМ-нь рай
комось (секретаресь Шишкин) 
эрьва кода вансь мелест проходи» 
мецтнэнь ды жуликтнэнь. Шуле- 
повнэнь, кона комсомолс понгсь 
случайна ды хулиганствань кис 
судязь, Шишкин сёрмадсь вадря 
характеристика.

Дубенкань средней школань 
комсомолецтнэ ливтизь лангс, што 
Учаев аволь ансяк ульнесь сюл
мавозь народонь врагтнэнь—Нуян- 
зинэнь ды Буяновонь марто, но 
эрьва кода аштесть школасонть 
чуждой учительтненьАпраксинэнь, 
Ястребовонь ды лиятнень кис. 
Неть учительтне ловность уче
никтнень зыянов стихт, ветясть 
аволь виде воспитания.

Я. Щеглов.

Чумондомс 
хулиганонть

Сентябрянь 5-це чистэ 12 част 
веть мольсьмонь вальмалов комсо
молец БеляковСт. ды мезе вийсэ 
кармась кенгшенть тапамо, снарт
несь совамо кудос. Мон эзия 
нолда, сон кармасьэрьва кода по
зорямо.

Беляковонь истят хулиганской 
тевензэ ульнесть икелеяк, но те 
чис кодамояк наказания эзь получа.

Е. К. Солдатова.
Чаияинкааь район, Покш Мариаь аоло.

АТЯШЕВАНЬ РОНО-нть ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СОКОР-ЧИЗЭ ДЫ КАДРАТНЕНЬ 
КОЧКАМОНТЕНЬ ПРЕСТУПНОЙ 

ОТНОШЕНИЯЗО
Атяшевань районсо кой-кона 

организациятнева пек ношкалгав- 
тозь революционной бдительное- 
тесь, тень кувалт тосо зярыя 
шкянь перть орудовасть народонь 
врагт ды сынест лездыцят. Саемс, 
примеркс, комсомолоньрайкомонть 
косо пек кувать ветясть подрыв
ной роботаст народонь врагтнэ 
Чернобровкин, Карабасов ды Ро
гожин, сынь эрьва кода бажасть 
калавтомс комсомольской органи
зациянть.

РОНО-нь заведующеекс роботась 
Топтыгин, сон вражеской робота
сонзо* эрьва кода снартнесь се
земс народной просвещениянь.'

Атяшевань средней школасонть 
комсоргокс ульнесь Артамонов, 
кона комсомолецтнэнь ютксо ла
моксть тейнесь контрреволюцион
ной, антисоветской выступленият. 
Тень кисэ комсомолонь райкомось 
сонзэ панизе комсомолсто, но Атя
шевань РОНО-сь сонзэсен-ябрянь
1-це чистэ саизе инструкторкс ды 
те шкас яла тосо роботы.

Преподавателекс роботась Вас- 
кин, те нулгодьксэсь истяжо про
таскивал контрреволюционной иде
ят ды кирдськонтрреволюционной 
литература, конань сон ловнось 
тонавтницятненень.

Кувать роботась Лабаскань'аволь 
полной средней школасонть ди
ректорокс Рябов, кона ламоксть 
снартнесь протаскивать контрре
волюционной идеят. Сонзэ нул
годькс тевтнень лангс таргамодо 
мейле сон панезь партиясто ды 
роботастояк. Народонь неть враг-

тнэ ды сынест лездыцятне робо
тас аравтозельть А т я ш е в а н ь  
РОНО-нь заведующеенть Юныше- 
вень инициативасо, сон эрьва кода 
шнась сынст эйсэ,

Юнышев дружнасто эрясь ды 
пек сюлмавозель народонь врагт
нэнь Карабасов, Рогожин ды Чер 
нобровкин марто, сынь вейсэ сим
несть винадо. Юнышев цела ие 
роботась Майданонь средней шко
ласонть оголтелой народонь вра
гонть Ковалёв марто, содась нул
годькс тевдензэ, но сон ялашнась 
эйсэнзэ.

Юнышевень оязо Кузнецов ро* 
ботась РОНО-нь инструкторкс, 
пек сюлмавозель народонь врагт
нэнь марто, ламоксть вейсэ сим
несть винадо, те лангс апак вано 
Атяшевань РОНО-сь истят оят
нень (Юнышевень, Кузнецовонь) 
кучинзе Майданонь средней шко
лантень преподавателекс.

Случайна ли се, што Майданонь 
средней школасонть роботы гео
графиянь преподавательницакс 
Юнышева— попонь тейтерь, ко
нань малавгак а саты образовани
язо ды сон выхалащивает геогра
фиянть эйсэ.

Эряви нейке жо проверямсМай* 
данонь средней школанть робо
танзо ды весе преподавательской 
ды васняяк Юнышевень ды Куз
нецовонь. Ютась иестэнть тосо 
негодяйтне пултасть школа ды 
тень коряс тевесь апак ванно ней
гак.

Ф. Кипайкин.

Од вожатойть
Чамзинкань район. Чамзинка 

велень средней школань комсо
мольской организациясь парсте 
аравтызе пионертнэ ютксо робо
танть, комсомолкат-отличницат 
кочкась пионер-вожатойкс. Сынст 
ютксо Ю-а классонь отличннцатне: 
Шалунова Н., Батяйкина Н., Без
рукова П., Авдокина Т.

Н. Симдянов.

Пионерской од отрядт

Покш Березникень район. Ко
согор велень аволь полной сред
ней школасонть организовазь пи 
онерской кавто од отрядт. Пионе
рэнь отрядтнэнень вожатойкс коч
казь опытной, активной комсомо
лецт, конатне макссть вал, штобу 
парсте аравтомс пионертнэнь ют
ксо роботанть.

Мокшов.

Пионерэнь отрядось 
вожатойтеме

Дубенкань р*н. Кендя велень 
аволь полной средней школасо 
ульнесь организовазь пионерэнь 
отряд. ВЛКСМ нь райкомось кучизе 
пионерэнь вожатойкс Балейкинань, 
кона мезеяк эзь тее, ансяк калав
тызе отрядонть роботанзо.

Ней сонзэ саизь лия роботас, 
отрядось кадовсь вожатойтеме. 
Комсомолонь организациясь пио
нертнэнь ютксо роботанть кис 
овси а мелявты.

В. Сыркин.

Протестэнь 
вайгель

Сентябрянь 9-це чистэ Ромода
новской райононь призывниктнэ- 
нень теезель сообщения седе, што 
итальянской фашисттнэ ваявтызь 
.Тимирязев* ды .Благоев* тепло- 
ходтнэнь. Призывниктнэ, истя жо, 
кода советской весе народось, ёв
тызь протестэнь эсист вайгелест.

Минек доблестной Якстере Ар
миянь икеле пелень боецтнэ яво
лявтсть,што зрьва шкане анокт 
стямс эсь родинанть ванстомо, 
куш кодамо врагонть тапамо. При- 
зывниктнэ правительствантень 
энялдсть строямс седеяк ламо од 
суднат ды примамс сех кеме ме
рат фашистской пираттнэнькаршо

Вл. Янаньин.

Максыть трудочинь 
заработка

Вишка Маризь велень Сталин 

лемсэ колхозонь колхозниктнзнь 

ютксо ютавтозь митинг, косо 

ёвтазь протест фашистской бан* 

диттнэнень, конат ваявтызь .Тими

рязев“ ды .Благоев* пароходтнэнь.

Колхозниктнэ фашистской зло

дейтнень каршо ответэкс максыть 

трудочинь заработка, штобу 

строямс сядот од пароходт.

Чамвинкань район.
Захаркин.

Оймевтеме 
ломантнень 
преступной 

отношенияст
Минек масторонь эйкакштнэ— 

мирсэнть сех уцяскав поколения. 
Минек эйкакштнэнень максозь сех 
паро, весела, мазый эрямо. Сынст 
кис» мелявты партиясь, правитель
ствась, народтнэнь ине вождесь 
Сталин ялгась ды весе советской 
народось.

Минек масторсонть арась бес- 
призорничества. Тетявтомо ды 
ававтомо кадовозь эйкакштнэнень 
теезь истямо жо обеспеченной, 
паро эрямо.

Но улить эщо истят бездушной 
ломанть, конат тетявтомо ававто
мо эйкакштнэнь кис мелявтоманть 
таркас нарьгить сынст лангсо. Ва
на, примеркс, Дубенкань „Больше
вик* колхозсо макссть уроз эйкак
штнэнь вишкине кудо, тосо эрить 
12 эйкакшт. Эйстэст сех вишки
нентень 3 иеть ды сех покшон
тень 14 иеть. Весе сынст арасть 
полавтомс понгсост-панарост, вете 
недлядо ламо шка уш кандтлить 
секе жо рудазов, каргоць оршамо 
пельтнень. Кодамояк лембе оди- 
жаст, карсема пелест эйкакштнэнь 
арась, мик еетьненьгак, конатне 
школасо тонавтнить. Эйкакштнэ 
яксить кепе.

Удсема таркаст арась. Сынест 
макссть каладо, казямо полок ды 
сынь сонзэ ацасызь киякс куншкас 
ды удсить весе, вейкест-вейкест 
ёжос кирмицязь. А тодовт, а вель
тямот—мезеяк тест эсть максо.

Сынст мельга яки сыре баба 
Сутайкина. Лия кияк арась. Секс 
а месть кортамскак эйкакштнэяк 
ютксо воспитательной роботадо, 
Сутайкина ансяк стакшны ды пан* 
дтли эйкакштнэнь нула-валаст, 
Сон ламоксть кортнесь колхозонь 
прявтонтень Зинкиннэнь ды парт
оргонтень Тремасовнэнь седе, 
штобу эйкакштнэнень рамавт- 
вольть оршамо дыкарсема-пельть.. 
Но неть оймевтеме ломантне, 
наксадо бюрократтнэ марикскак 
а тейнить. Но ведь сынь содыть, 
што эйкакштнэ эрить пек берянь 
условиясо. Сынь заслуживают 
сень, штобу чумондомс сынст 
преступной истямо отношениянть 
кис.

Дубенкасо ули эйкакштнэнь ле
ля, косо понгавтозь вывеска: .Кол
хозные детские ясли*. Но те 
анся^ вывеска. Тосо колхозник
ен ь  эйкакшт а эрсить. Те яслясь 
саезь районной руководительтнень 
эйкакштнэнень, колхозниктнэнь эй
какшт тозонь а нолдтнить. Район
ной руководительтне мелявтыть 
эсист эйкакштнэнь кис, но мекс 
сынь а бажить эрямонь паро ус
ловият теемс тетявтомо-ававтомо 
неть 12 эйкакштнэненьгак. Парти
янь райкомоськак, райисполкомось- 
как содыть сынЛ берянь эрямо
дост ды сынь истя жо отвечить 
урозтнэнь эрямост кис.

И. Малкин, И. Азиков.

Вейке ковонь зеработкасто 
максыть 2 проц.

Ардатовань райфинотделэнть со- 
трудниктвэ, кодак марясть италь
янской фашисттнэнь гнусной тев
дест, конат ваявтызь .Тимирязев* 
ды „Благоев* пароходтнэнь,— 
ютавтсть митинг, косо решизь вей
ке ковонь заработкастост максомс
2 проц, од пароходтнэнь строямс.

П. М
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Зярдо тень максыть 
комсомольской билет
Сайне велень первичной комсо* 

мольской организациясь июлень
19 це чистэ монь примимим ком
сомолс, но те шкас яла эзинь по
луча комсомольской билет. Ла- 
моксть кевкстния комсоргонть Хри* 
пуновонь билетэнь получамонть 
кувалт, но сон отвечи: мон мезе
як а содан, зярдо райкомось мак
сы, сестэ получаткак.

Мон а содан, зярс эщо райко
мось карми волокитань ветямо, 
зярс эщо монень а максытьбилет?

Дубвнкань райан.
Н. П. Шишкин.

Пьяницась Ломшин 
панезь комсомолсто
Дубенки. Повадь велень совет 

сэнть секретарекс кувать робо
тась а витевиця пьяницась ды под- 
халимесь Ломшин. Арасель истямо 
чи, зярдо бу сон саволь роботамо 
аволь иредьстэ, иредьстэнь пачк 
жо сон вельсоветсэнть тейнесь 
эрьва кодат гнусной тевть. Граж* 
дантнэвень, конатне сакшнокш* 
ность вельсоветэв тевень кис, сон 
наяв отвечакшнось: „Саеде пель 
литра, тевенк ули шляпасо“.

Теде башка сонламо зыян тейсь 
комсомольской организациянтень 
(сон ульнесь комсомолец): ка
лавтсь политико-воспитательной ро 
ботанть, лепштясь критиканть ды 
самокритиканть.

Аволь умок ульнесть лангс тар
газь сонзэ подлой тевензэды весе 
тень кис панезь комсомолсто ды 
роботасто.

Чиндяновский.

Организациясонть роботась 
вадрялгадсь

Чамзинкань район. Хлыстовка 
велень комсомольской организаци
ясонть комсоргокс кувать ульнесь 
Филиппов В., кона весе вийсэнзэ 
калавтсь организациянть роботан
зо; овси арасель политико-воспи
тательной робота, сонсь Филип
пов тейнесь хулиганонь тевть.

Июль ковсто тосо ульнесь от
четно-выборной промкс. Комсомо* 
лейтнэ кеместэ критиковизь без- 
дельникенть Филипповонь. Промк
сось сонзэ каизе комсоргсто робо
тасто ды панизе комсомолсто. 
Комсоргокс кочказель Филиппов 
Александр.

Кода нейдяно, ней организация- 
сонть роботась кармась витевеме: 
роботы политтонавтнемань кру
жок, эрсить промкст. Весе комсо
молецтнэ бригадатнева ветить 
культурно-массовой робота. Ней 
жо толковить „СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнеде Положени
янть“.

А. Грошев, С. Кузнецов.

АРАСЬ РОБОТА
Тазлеевка велень комсомольской 

организациясь (комсоргось Ашаев) 
овси а ютавты робота, кода ком
сомолецтнэнь ютксо, истя жоаволь 
союзной од ломантнень ютксо.

Комсомолонь политтонавтнемась 
допрок лоткавтозь, кизэнь перть 
занятият арасельть, кочкамотнеде 
мейле ульнесь ансяк вейке промкс. 
Сюронь урядамо шкане, комсомо
лецтнэ культурно-массовой робо
та эсть ветя, стенной газетатнесэ 
кодамояк участия эзть прима, 
истя ашти тевесь нейгак.

Перо.
Козловкань район.

В. Аношкин
Кизэнь чокшне

Пешксе ковось 
Кудряв пельтне алдо 
Наянгалезь 
Теке лебедь лиссь. 
Мастор лангс келес 
Чудевти валдо,
Пуви ялтке,
Уш а пиди псись.
Зэрни трактор 
Те шканть бригадасо, 
Коштось сорны 
Сталень вайгельденть. 
Дирнить жнейкат 
Вирь ало паксясо, 
Весёлгавтыть 
Сынь мазый чокшненть. 
Састо, састо 
Ковось верьга уи, 
Паксяванть певерди 
Сон сият.
„Мар“*паксясо

Комбайнась розь нуя, 
Розесь паро
мельсэ кенярдат.

* * 
ш

Ало пестэ 
Каятотсь гай моро, 
Экше коштсонть . 
Нурсить вайгельтне. 
Марянь звенась 
Течи нусь товзюро. 
Кудов самсто 
Морасть тейтерьтне. 
Морось корты 
Паро эрямодо, 
Морось касты 
Од ломанень мель. 
Кизэнь чокшнесь 
Кодамо пек валдо,- 
Ковось уи,
А вельтясы пель.

Маштомс вредительствань последствиятнонь

Пилот-отличник
Омбоце ие Мокшэрзянь рабфа

конь (Саранск) студентэсь Щанни- 
ков ялгась тонавтни Саранскоень 
лётной школасонть пилотокс.

Щанников ялгась кода рабфаксо, 
нстя жо пилотной школасонтькак, 
тонавтни ансякотличнасто ды лез*

ды лия ялгатненень, штобу сынь
гак улевельть отличникт.

Сон корты: „Монь сех покш ме* 
лем ульнесь—тонадомс лётчикекс, 
ней те бажамось топавтовсь“.

Щанников ялгась тейнесь уш 
самолётсо 52 ливтямот.

Любаев.

Ардатовань педагогической учи
лищань комсомолонь организа
циясь сентябрянь 10 це чистэ 
ютавтсь закрытой комсомольской 
промкс, косо толковизь ВЛКСМ-нь 
ЦК нь 1\Лце пленумонТь реше
ниятнень.

Прениясо кортыцятне лангс лив
тизь тонавтнема иентень анокста
мосонть школань директоронть— 
Шиповичевонь вредительской те
вензэ. Школанть ремонтось апак 
прядо, общежитиятне авольанокт, 
вальматне тапсезь, партатне аса- 
тыть. Культурной обслуживаниясь 
аравтозь пек беряньстэ: радио
арась, газетат ды журналт апак

сёрмадсто. Шиповичев школасто 
панемазонзо библиотекасонть 
кирдсь контрреволюционной кни
гат, ламо чуждой преподавательть, 
конат надзортомо ветясть вреди
тельской тевест. Ершов --учите
лесь чуждой ломань. Сон »Осно
вы эволюционного учения* пред
метэнть тонавтомсто программной 
материалонть тонавтсь контррево
люционной содержаниянь кирдезь.

Эряви тонавтнемань одиестэнть 
седе пек кепедемс комсомолецтнэнь 
революционной бдительностест ды 
маштомс вредительствань послед- 
ствиятнень.

С. Быков.

Максыть норматнень ГТО-нь значок лангс
Шугурова велень средней шко* 

лань учениктнэ: Гостяйкин, Ишут

кин, Семенов, Бояркин ды лиятне 

кармасть ГТО-нь значок лангс нор

матнень максомо. Физкультурник* 

тнэ сайсть обязательства, штобу 

Октябрьской революциянь 20*це 

годовщинанть самс максомс весе 

норматнень.

Но теке марто эряви меремс

вана мезе: 1935-1936 иестэнть ла

мо тонавтницят максокшнызь уш 

ГТО-нь значок лангс норматнень. 

Физкультурань руководителесь 

Паракшин пурнакшнось значоконь 

кис ярмакт. Значокт жо те шкас 

яла арасть. Ков ютавтозь ярмакт

нэ ды мекс арасть значоктнэ?

Бекшаев.
Березникень район.

Следователень запискасто

Сезезь налксема
Горвецкий ульнесь партиянь аволь од 

член. Сон ютась революционной покш 
ки, ульнесь гражданскойвойнасо, 1918—
1919 иетнестэ интервенттнэеь каршо 
бойтнесэ зярыяксть ранязель. 1936 ие
стэнть Горнецкий роботась начальникекс 
трестэнь вейке отделсэ, конань ули обо
ронной покш значениязо.

Меельсь шкастонть Горнецкоень кар
мась улеме лавшо ёнксозо: сон кармась 
пек симнеме. Приятелензэ ютксо сон се 
едьстэ кортнекшвэсь «покш ды стака 
эрлмодонть мейле заслуженной аволь 
покш оймсемадонть“ . Кармась сеедьстэ 
яксеме ресторантнэс. Кавто-колмо собу- 
тыльииктнэнь, обычно сослуясивецтнэнь, 
компаниясонть, сон винань бутылка экш
сэ ютавтниль эсинзэ ютко-шканзо.

1936 иень мартось ульнесь Горнецко- 
ень туртов стака ковокс. Заводтнэ трес
тов сёрмалесть отчаянной сёрмат. Вешсть 
дополнительной средстват. Сырьясь эзь 
еато. Анок продукциянть усксеманзо 
марто положениясь истя жо ульнесь на
пряжённойкс. Горнецкий роботась унер
васто ды ламо.

Весть чокшне 8 чассто, кудосо веть 
роботамовь вамеревиянть марто тресстэ 
«уевь, ГорвецквЙ нештвве эсввзэ вокш

порфлевзэ срочвой конёвсо, сёрмасо, 
заводонь плантнэсэ Бесе сынст эрявсь 
вавномс, проработать.

Ульнесь тундонь вадря чокшне. Ульця 
ваить састо молезь, Горнецкий арсезевсь, 
што аволь берянь улевель бу аламодо 
„зарядиться“  роботадо икеле. Каретной 
рядонь уголсонть вишка нивноесь госте
приимно панжннзе эсинзэ кенкшензэ, ды 
Горнецкий совась тозонь. Аламо шкань 
ютазь сон аштесь вейке стольне экшсэ, 
наслаждевия марто симсь кельме пиванть.

Седе мейлень событиятне мольсть ку 
роксто. Макстано вал эстензэ Горнецкой- 
нень:

„Пива ион симинь пек ламо. Монь 
вакссо монень а содавикс кавто ломанть 
ушодсть оживленной кортнема войнадо. 
Тынь чаркодьтядо, мон жо, кода, ике 
лень военной. Карминь монгак кортнеме. 
Кортнинек военной техникадонть. Мон 
яволявтынь, што минек техниканок седе 
сэрей, лия государстватнень коряс, ды 
што монь марто спорямс а месть? секс 
што мон роботан те областьсэнть ды пек 
парсте сонзэ содаса*...

Следствиясо весе тень ёвтнезь, Гор- 
вецкий, яда теке, аламодо скромничась. 
Сов седе видестэ кортась эсь нрадовзо

нивнойсэ ды, прянь шназь портфеленть 
ланга шлёпаезь, яволявтсь сонензэ ке
мезь покш тайнатнеде.

Пивнойсэнть ломантнеде ульнесть ала
мо. Спорямонть пачк Горнецкий эвь фа
тя, што сонзэ пельс иредьстэ толкова- 
мотнень нек внимательно кулсоны дия 
столь экшса аштиця парсте оршазь 40—  
45 иесэ цёра.

Маласонзо те ломаненть марто теевсть 
содавиксэкс просто. Горнецкоень столенть 
экшс озамодо мейле, асодавикс ломанесь 
човоргадсь уш оймавиця снорямонтень, 
пек аштесь Горнецкоень кнс. Пиввой- 
сэнть кавто часстнэ ютасть куроксто дй 
апак фатя. Ответственной роботникесь 
коммунистэсь Горвецкий ды асодавикс 
ломанесь, кона мерсь, што сон бухгал
тер Жирин, теевсть уш оякс.

Эсинзэ од оянть талиядо нежнойстэ 
кирдезь, пиввойсгэнть лисезь, Жирин 
кортась:

—  Тон эно совсек монень, сёрмадык 
адресэнть, монень пурнавкшны аволь бе
рянь компания, коммунистт, ответробот- 
никт... Теке марто... мекс ней истя рана 
кудов? Улевель бу пек вадря молемс 
„Ливорно“ ресторанонтень, часошка аш
темс ды.. кудова.

Горнецкий снартнесь отказамс: течи 
сонзэ эщо пек ламо роботаво.

— Ерунда, ерувда,—ладсесь Жирин.— 
Кодамо товь эйстэ течи роботник? Адя,

валске седе ламине роботат.
Манямодо ульнесь аволь стака. „Оя!- 

не“ появасть „Ллворнос".
Горнецкий икеле эсь прявэо марясь 

аволь вадрясто. Эсь пачканзо кройсесь, 
што согласясь молемс, но весе те ке
жесь курок ёмась. Эстрадасонть оркест
рась прядсь кодамо бути ташто вальсань 
морамонть, кона курок поладовсь цыган
ской вусмавя, кувака моросо. Приятель- 
тяе симсть уш аволь пива, но кеме 
вина.

Жирин бухгалтерэсь уцяскав случаВ- 
ностенть коряс ансяк течи получась яр
макт ды мог, кода сон кортась, теемс 
эстензэ роскошь ютавтомс приятеленгв 
марто 40— 50 целковойть. Апак фатя 
ютась шкась. „Тейтернеть бу“ ,—арсезе
везь мерсь Жирин. Горнецкий кортась 
тень каршо: сон эщо аволь овси ёмавты
зе эсинзэ поведениянзо кис виськсэнь ды 
ответственностень чувстванзо...

— Нельзя жо истя опускаться,— 
покордазь мерсь сон Жириниэнь.

Но тонась нек эзь вешеяк. Арась, 
тык арась!

Ютась эщо аволь ламо шка. Жирив 
пеклаио нуртнесь Горнецкоень рюмкас. 
Горнецкоень седеяк пек чарасть цревен- 
зэ.

Оркестрась зэрькстась киштемань мо-

(Пезэ 4-це страницасо)



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВП 106 (785) М
, Н—209* самолётонть

вешнемась
„КРАСИН“ 

ЛЕДОКОЛОСЬ 
БАРРОУ 

ОСТРОВОНТЕНЬ 
ЧАМДАСЬ ГОРЮЧЕЙ

Сентябрянь 14-це чистэ „Красин“ 
краснознамённой ледоколось вос
пользовался штилевой погодасонть 
ды сась Барроу мысэнтень. Ледо- 
колстонть берегонть лангс чамдазь 
горючей ды ой самолёттнэнь тур
тов, конатне примить участия 
„Н—209" самолётонть вешнемасо.

П  чассто московской шканть 
коряс ледоколось менстязь якорь* 
стэ ды тусь „Микоян* пароходонть 
вастамо бункеровканть тееме.

Бицкий ялганть 
самолётозо 

Ярхангельскойсэ
Архангельск. Сентябрянь 14-це 

чистэ Архангельской аэродромон- 
тень вадрясто валгсь Бицкий лёт
чикенть самолётозо, конась кучозь 
Московсто Леваневской ялганть 
самолётонь экипажонть вешнемасо 
участиянь примамонть кис. Волог- 
дасто Архангельскоев ливтямось 
теезь метеорологической берянь 
условнгятнесэ. Самолётось сеедьстэ 
понгонесь пиземень ды тусто об- 
лачностень полосас, конась вель
тясь моданть.

4 ТАСС.

Ловнома кудось 
пекстазь

. Вишка Маризь велень ловнома 
кудонь заведующеесь Сыркин а 
ютавты культурно-воспитательной 
кодамояк робота. Ловнома кудось 
чистэ пекстазь, колхозниктнэнень 
ды колхозницатненень ютко шка* 
не молемс а ков. Сыркинэнь 
кияк эзь снартнеяк кармавтомс 
роботамо. Сон бездельничает, ды 
комсомольской организациясь, ве
лень советэсь паро мельсэ ваныть 
тень лангс.

Чамзинкань район.
3.

Китайсэ военной действиятне
Шанхай районсонть упорной 

бойтне яла молить. Артиллерия
сонть покш перевесэнть тевс нол
дазь, японской войскатне эцить 
икелев ды занясть зярыя пункт 
Цзянваня районсонть (Шанхай* 
стэнть северэв).

Китайской войскатне береговой 
линиястонть потасть икеле анок
стазь позициянтень. Китайской вой
скатнень оборонань од линиясь 
юты Люхэ- Лодянь- Цчянванонть 
трокс— Северной вокзал.

Китайской войскатнень штабось 
потамонть толкови стратегичес
кой соображениясонть. Шанхаенть 
кис бойтнень васень шкастонть 
китайской войскатнень основной 
задачакс ульнесь се, штобу а 
нолдамс японской войскатнень 
валгоманть, конась тейневсь 700 
ламо орудиятнень леднемань ко
ряс. Те задачась ульнесь топав
тозь. Японецтнэ кандсть покш 
ёмавкст седе икеле, кода валкс
тызь побережьянть лангс эсист 
войскань группатнень ды тейсть 
Шанхайской районсонть сплошной 
вейке фронт.

Сентябрянь 14-це чистэ китай
ской весе газетатне печатасть 
статьят, конат сёрмадозь Шанха-

енть ванстамонь ковонь итогтнэ- 
де. Китайской солдаттнэнь героиз- 
маст тешкстазь, конатне тейсть 
решительной сопротивления япон
ской эцемантень, газетатне теке 
марто невтить ванстамонть орга* 
низовамосо зярыя асатыкстнэнь 
лангс, конатнень нолдынзе коман
дованиясь, асатыкстнэнь кой-кона 
факттнэнь газетатнеловить башка 
ломантнень ендо предательствакс. 
„Дагунбао* газетась невти, што 
Бейпинэнть ды Тяньцзинэнть ёмав
томаст толковави ансяк сеньсэ, 
што 29-це армиянь командованиясь 
невтсь аволь решительность. Про
винциянь Чахар—Лю Жу-Мин гу
бернаторось Калганонть японецт- 
нэнень максызе сопротивлениявто- 
мо. Газетась веши ледемс Лю Жу 
-Минэнь.

„Либао* китайской газетась сёр
мады: „Цела ковонь перть б оро
цямось невти, што минекврагонть 
боеспособностезэ аволь уш истямо 
сэрей, кода примазь теде арсемс. 
Минек вооружениясь, очевидно, 
седе берянь врагонсенть коряс, но 
минек боеспособностесь пек седе 
виев*.

(ТАСС).

НИОНСКОЙ СОГЛАШЕНИЯНТЬ 
СЕРМПДСТОМПСЬ

Кода пачтить куля Женевасто, 
сентябрянь 14 це чистэ Средизем
номорской конференциянь весе 
участниктнэ подписали Нионасо

теезь соглашениянть. Конферен* 

циянь заседаниясонть декларация 

марто выступил Литвинов ялгась.

плкеянть ВАНСТЫТЬ БЕРЯНЬСТЭ1
Те заметканть миненек кучокш

нызе юнкорось Дубенкань район
сто Кабай велень Каганович лем
сэ колхозсто. Юнкорось сёрма
лесь, што паксясо сюронь вансты
цятне Ломов М. И. ды Платонов
А. С., сюронь ванстоманть таркас 
якить чокшне ланга ульцява, пак
сясо жо эрсить чуросто.

Те заметканть минь кучокшныя

нек расследованияс Дубенкань 
РОМ-с. Тосо миненек отвечасть, 
што факттнэ ульнесть видеть. Л о
мов ды Платонов колхозонь пак
сянть беряньстэ ванстомань кис 
роботасто каязь ды тевесь мак
созь колхозонь правлениянтень, 
штобу примавольть сынст марто 
эрявикс мерат вельхозартелень 
уставонть коряс.

Зярдо панжови ловнома кудось
Чамзинкань р*н. Вишка Маризь 

велень ловнома кудось зярдояк а 
эри панжадо, тосо кодамояк лите
ратура арась, газетат получить 
ансяк 4 экземплярт. Избачось Сыр

кин эсь роботанзо кисэ овси а ме
лявты.

Зярдо ули панжозь ловнома ку* 
дось. Зярдо тосо карми улеме ал
куксонь робота? Пера.

СЕЗЕЗЬ НАЛКСЕМА
(ПЕЗЭ)

ро. Жирив кармась энялдомо Горнецкой- 
аень, штобу сон киштевель. Горнецкиб 
ульнесь пек иредьстэ. Жирин марявсь 
Феиаэ простой, аволь хитрой придте- 
лекс... Эх, ков тусь, так тов! Путызе 
портфелензэ, чиремкшнезь лисць столенть 
Экшств, киштсь 5— 10 минутат, рестора
нонть иредезь посетительтне цяпасть ды 
пеедсть.

Якстерьгадозь, велявтсь мекев столь- 
вентень. Жирин арасель... Решась, што 
привтелесь курок сы, Горнедкий спокой* 
вастоовась ды кармась учомо.

Винасонть отуманенной еознаниянтень 
88ь сова кодамояк подозрения. Чара
кадсть превтне. Марявсь аволь покш, 
но приятной сизема. Ансяк зярыя мину
тадо мейле сон фатясь портфелентень. 
Портфелесь арасель... Теевезь тевенть 
чудовищиостесь абунгавтызе сонзэ. Коня- 
вонво появасть ливезь петнявкст. Сон 
стясь, варштась... Арась, Жирин а нея
ви Каявсь раздевальнянтень. Швейца
рось мерсь, што приятелесь, кона марто 
сась Горнецкий, лисць 15 минутадо 
икеле.

Венть остатка вельксэсь ульнесь каш-

марнойкс. Нинтень мезеяк апак ёвтне, 
Горнецкий терпениявтомо учось валс
кенть, куш эзь содаяк, месть тейнемс, 
кода улемс.

Валске 7 чассто гайгезевсь телефо
нонь звонокось. Сон лихорадочно саизе 
трубканть.

— Да, да, мон—Горнецкий! (Кодамо 
уцяска—вайгелесь Жиринэнь!).

— Тон, брат, извини монь. Просто 
монськак а содан, кода лиспь. Ульнинь 
'пек иредьстэ. Мекс стинь ды туинь, ов
си а повнян. Текенень жо вообразил, 
што портфелесь—монь, фатинь, но уль
несь пек позда... Седе виде, рана. Тон 
извини монь, монень савсь ваномс тонь 
адресэть эли телефонот. Пек паро, што 
муия портфельстэть записной книжкат, 
вана и звонян..

Горнецкий ульнесь уцяскав. Роботас 
молемань кинть лангсто Жиринэнь вас
тазо сон седейшкава сорновтнесь сонзэ 
кедензэ. Кавонест пеедсть теевезь те« 
венть лангс. Договорились ваставомс. 
Но...

Те „но-сь* совась Горнецкоень соз
нания^ Сон пансиль подозрениятнень, 
кона!не эцесть сонзэ пряс. Но сонензэ 
пек марявсь, што Жирин ульнесь аволь 
иредьстэ. Сонзэ пряс эцесть эпизод эпи
зод мельга, ды подозрениятне кассть ды

кемекстасть. Меельсень пелевсон выдер 
жал. Стясь, пекстызе кеместэ кабине
тэнь кенкшенть ды бойкасто эськелязь, 
прок буто пельсь, што передумает, 
лисць.

Куроксто сон аштесь НКВД-нь следо
вателенть кабинетсэ ды парсте ёвтнесь 
теевезь тевденть.

Примерно кавтошка чиде мейле ушо
довсь Жирин „бухгалтерэнть“ марто 
„кортнемаськак*. Жирнн ульнесь омбо 
масторонь разведкань агент. Сонзэ эсин
зэ витькстамонзо коряс, портфеленть са
ламодо мейле сон сайсь тосто копият 
сонензэ эрявикс документтнэнь эйстэ.

Но шнионосв Г рискнул покш налксе
мас: сон мекев максызе портфеленть, 
теньсэ арсесь педе пев эсь кедь алов са
емс Горнецкоень, штобу сон кармаволь 
лангозонзо кемеме ды икеле-пелев эщо 
седеяк пек тевс нолдамс сонзэ.

Налксемась ульнесь сезезь. Ильведь
ксэнть теезь, конасьграничит преступле
ниянть марго, Горнецкий яла теке мусь 
эсь эйстэнзэ мужества честнасто ёвтнемс 
теевезь тевденть. Лездась шпиононть 
кундамосо ды лангс таргамосо.

Л. Зильвер.
(„Комсомольская правда*).

ПОЛЬШАСО ВАСТОВИЦЯ 
 ̂ . ... КАРШО 

ПОЛИЦИЯНТЬ РАСПРАВАЗО
Варшавасто кулятнень коряс 

„Стронництво Людове* крестьян
ской партиянть руководствась 
кучсь польской газетатнень редак- 
циятнень туртов крестьянской за- 
бастовкадо ды бастовицятнень 
каршо полицейской карательной 
отрядтнэнь кровавой расправадо 
печатьс апак нолда бюллетень.

Крестьянтнэ согласясть „Строи- 
ницгво Людове* партиянть требо- 
ваниянть марто—ликвидировамс 
Польшань диктаторско-бюрократи
ческой режименть, лиякстомтомс 
сонзэ внешне-политической кур
сонть ды максомс весеменень пра
ва труд ды кши лангс.

Бюллетеньсэнть невтезь, што 
крестьянской забастовкась мольсь 
10 воеводствава (область).

Сень лангс апак вант, што кре
стьянской забастовкадонть икеле 
арасельть кодаткак организацион
ной ды агитационной анокстамот, 
крестьянствань массанть покш 
пельксэсь сеске жо сонензэ (заба- 
етовкантень) вейсэндясь ды кар
мась дружнасто бастовамо Ючинь 
перть, лиякс меремс истямошкань 
перть, зярос яволявтозель забас
товкась.

10 [воеводстватнесэ среднейстэ 
бастовасть крестьянской населе- 
ниянть эйстэ 70—90 процентт. 
Краковской воеводствасо кресть
янтнэ бастовасть весе.

Бюллетеньсэнть сёрмадозь звер- 
етватнеде, конатнень тейнить ка
рательной отрядтнэ. Рогатенской 
уездэнь Бурштын велесэ полици
ясь чавсь 2 крестьянт, вейкентень 
сынст эйстэ полицейскойтне та
пизь сельмензэ ды почкавтызь 
прянзо. Зярдо марясть теде, ок- 
рестностьнестэ крестьянтнэ пур
навсть Бурштынсэ 6 тыщадо ламо 
ломанть ды тейсть чавноматнень 
каршо протест. Полициясь лед
несь огнестрельной оружиясто ды 
ранясь 21 крестьянт.

Мунино велесэ, Львовской вое- 
водствасо, полициясь залпсо вас
тызе оружиявтомо крестьянтнэнь 
толпанть, кона мольсь ошов сень 
кисэ, штобу теемс протест „Строн- 
ництво Людове* партиянь органи
зациянть руководительтнень арес
товамон каршо. 8 крестьян уль
несть маштозь.

Касинка велесэ, Краковской во* 
еводствасо, карательной отрядось 
маштсь 9 крестьянт, сынст ютксо 
„Стронництво Людове* организа
циянь председателенть.

Полициясь, велетнень пирямодо 
мейле, допрок калавтнесь кресть
янской кудотнень, колась-яжась 
велень хозяйственной орудият
нень, кудо ютконь ули-паронть, 
продовольствиянть ды орчамо-пе- 
ленть. Полициясь лавсьтнестэ ёрт
несь эйкакштнэнь ды нарьгась 
(насиловал) аватнень.

(ТАСС).

Азортомо клуб
Дубенкань район. Кабай велень 

од ломантненень а косо оймсемс 
ды весёласто шкаст ютавтомс.

Велесэнть ули клуб, но сон аш
ти, лезэвтеме. Клубсонть заведую
щей арась. Клубсонть вальматне, 
стултнэ тапсезь, стенатнень вель
тизе пуль, а портрет, а лозунгт 
тосто а неят.

Кияк амелявты седе, штобу 
клубонтень аравтомс заведующей 
ды ушодомс тосо культурно-мас
совой роботанть. Быков.

Ответ, редакторонть кис 
Д. УЧАЕВ.
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