
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ,ПУРНАВОДО ВЕИС\

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

СЕНТЯБРЯНЬ 

26 ЧИ, 

1937 ие
№ 110 1789)

7-це ие 
чинь ютазь

СЕХ ВАДРЯ НОМСОМОЛЕЦТНЭНЬ-ПАРТИЯВ!
Большевизманть основополож- ецтнэ ды советской моданть ланг-

никтне, минек партиянть вождтне 
ды организатортнэ Ленин ды 
Сталин а весть тешкстнизь проле
тарской революционной движе
ниянь тевентень од ломантнень 
пек покш значенияст.

»Эрявить од вийть,—сёрмадсь 
Ленин 1905 иестэ. —Мок бу мерев
линь прямо сеске жо леднемс се

сто прочь панизь границань наг
лой нарушительтнень. Тревожной 
самай неть частнэстэ отважной 
пограничниктнэнь кармась улеме 
мелест совамс партияв. Ды вана 
сынь уш ВКП(б)-нь кандидатт.

Улевель бу а виде оймамс сет
не комсомолецтнэнь ламокс-чист 
касоманть лангс, конат (комсомо-

тнень, кить эстест позволят кор- лецтнэ) меельсь, шкастонть при
гамс, што ломанть арасть. Россия 
со ломан гнеде пек ламо, эряви 
ансяк келейстэ ды седе смелстэ, 
седе смелстэ лы келейстэ, гщо 
весть келейстэ ды эщо весть селе 
смелстэ вербовамс од ломанть,

мазь партияв. Конкретной зада
чатне, конат комсомолонть ике
лев аравтозь ВКП(б) нь Централь
ной Комитетэнть постановлениян
зо кувалт, топавтовить пек састо. 
Те толковави васняяк сеньсэ, што

сынст эйстэ апак пеле. Шкась комсомольской руководящей ро
военной. Од ломантне педе-пев 
пачтясызь весе бороцямонть моле-

ботниктнэ недооценивают парти
янь рядтнэс сех вадря комсомо-

манзо, студенческоеськак ды сехлецтнэньвовлечениянь задачанть, 
пек робочей од ломангне. Ёртынк! Тедеяк ламо, арась мелявтома
неподвижностень чинопочитаниянь 
ды таштовеселияпривычкатнень. 
Од ломантнень эйстэ пурнадо впе- 
редовцевонь сядот кружокт ды 
сынст поощряйте роботамо весе 
♦вийсэ. Од ломантнень примазь 
комитетэнть келейгавтодо кол
моксть*...

Минек шкастонть социализмань 
масторонть икеле молиця од ло
мантне пурнавозь ленинской ком

мик седе, штобу парсте, видестэ 
организовамс партияс совамо ба
жиця комсомолецтнэнень рекомен
дациянь максоманть. Редакциясь 
нейгак получакшны ламо сёрмат, 
конатнесэ автортнэ-комсомолецтнэ 
пеняцить рекомендациянь максо
мадо заявлениятнень лангс комсо
молонь зярыя райкомтнэнь бюро
кратически бездушной ды обыва
тельски трусливой отношениянть

сомолонть рядтнэс. Секс больше-. лангс. Кавто комсомолецт желез- 
вистской партиясь эсь рядтнэс од нодорожникт Сергей Левшенков
ломантнень прими васняяк комсо
молдонть. Сталин ялгась мерсь, 
што „од ломантнень коммунисти
ческой союзось—резерв, робочей
тнень ды крестьянтнэнь эйстэ ре
зерв, косто партиясь сайни попол
нения“.

Улемс Весесоюзной коммунисти
ческой (большевик!нэнь) партиянть 
рядтнэсэ— сех покш честь комсо
молецэнть туртов!

Ломанть, коьат достойнойть те 
честентень, комсомолсонть аволь 
аламо. Колмошка ковдо теде ике
ле партиянть Центральной Коми
тетэсь тейсь специальной решения 
ВКП(б)-нь рядтнэс комсомолец
тнэнь вовлечениядо. Кемемась, 
конань ВКГ1(б)-нь Центральной

ды Борис Шкундин справедливо 
мельс а паросотсенькувалт, што 
комсомолонь брянской райкомось 
(Западной область) вана уш 10 
ковт лезэвтеме сыргси ванномс 
сынст энялдомаст рекомендациянь 
максомадо Кемень ковт1

Волзкитась, комсомолецтнэнь 
заявленияст лангс ответэнь кувать 
а максомась ашти аволь мезекс
как лиякс, но комсомольской кой- 
кона роботниктнэнь обыватель- 
ской самостраховкакс. Нама, тесэ 
мезеяк арась алкуксонь больше
вистской бди гельностенть кондямо.

Сёрматнень автортнэ видестэ 
кортыть, што „ильведемадо“ те 
пелемантень лезды се, што ком
сомольской руководительтне се

Комитетэсь оказал од ломантне-1 зевезь низовой активенть эйстэ, 
нень, кастынзе мелест сынст сех Вовлекать партиянть рядтнэс, ре 
паро представительтнень. Меельсь комендовать можна ансяк сень, 
кавто—колмо ковтнэнь перть пар- кинь парсте содасак, кинь лангс
тияв рекомендовазь ды примазь 
икелень лель иетнень коряс пек 
седе ламо комсомолецт. Неть— 
большевистской выучкань од ло
манть, конат непримиримо ветить 
бороцямо народонь врагтнэнь кар
шо, весе оймесэст, весе чувства
с о ^  преданнойть ВКП(б)*нь Ста
линской Центральной Комитетэнь 
тень, тевсэ невтизь эсист анок
чист максомс робочей классонь 
тевентень, пролетарской револю
циянь ды мировой коммунизмань 
тевентень весе эсист виест, 
весе эсист способностест ды, 
бути эряви, весе эсист верест, 
петнявкс петнявксмельга. Варшта
до комсомолецэнть-погранични- 
кевть Павел Дудинэнь лангс, кона 
кедьстэнзэ эзизе ёрто винтовканть, 
эзизе кадо огневой линиянть мик 
ранямодо мейлеяк, зярс наглой 
врагось эзь ульне панезь рубе
женть тбмбалев. Варштадо комсо- 
мо. ецэнть-пог р шичникенть Волош* 
ко Захаронь лангс, кона вейсэ 
эринзэ ялгатнень марто кирдсь 
японской цела отрядонть эцема се 
шкас, зярс тов састь якстере бо-

политической ротозейтне. Астра
хань ошонь комсомолонь Солом- 
бальской райкомось максць реко
мендацият судоремонтной завод
сонть кавто акгивистнэнень. Ды 
вана зяро бути чинь ютазь сынст 
эйстэ вейкесь лангс таргазель 
прок народонь враг, омбоцесь жо 
комсомолсто панезь социальной 
происхождениянзо еепоманть кис. 
Тесэ жо эряви меремс, што ме
ельцесь ульнесь комсомолонь рас
пущенной комитетэнть членэкс. 
Рекомендациясь, кона тензэ мак
созель, ульнесь педе-пев ' издева
тельской: „комсомолецэсь активной, 
но улить прянь шнамонь ды не- 
выдержанностень элементт“. До
кументэнть—райкомонь секрета
ренть Подоницынэнь подписезэ.

Соломбальской райкомонь руко
водительтнень, конат макссть ре
комендацият эсист малавикс оят
ненень, еемейно приятельской „до- 
бротась“ пек подозрительной. 
Сон мог бу эсь шкасто заинтере
совать архангельской горкомонть, 
бути бу сон чаркодевлизе полити
ческой эсь ответственностензэ 
партияв честной, политически про
верязь комсомолецгнэнь вовлече- 
ниянть кис. Преступной истямо 
безответственностентень эряви пу
томс пе, чумотнень жо кеместэ 
чумондомс. Комсомолсо роботыця 
эрьва коммунистэнть священной 
обязанностезэ, эрьва комсомоле 
цэнть священной обязанностезэ— 
большевистской партиянть рядт
нэнь ванстомс враждебной ды раз
ложивший элементнэнь, обыватель- 
тнень ды двурушниктнэнь, карье
ристнэнь ды авантюристнэнь эце
маст эйстэ.

Рекомендациятнень максомсто 
эряви парсте ванкшномс комсомо
лецэнть весе качестванзо, а стувт
немс сеньгак, штобу содамс сонзэ 
морально-бытовой обликензэяк, со
дамс, способен ли сон ветямс ре
шительной бороцямо пьянкатнень

каршо, сатышка ли сон кеме сень 
туртов, штобу туремс чуждой раз
лагающей влияниянть каршо.

Комсомолонь руководящей звевь- 
ятнестэ народонь врагтнэнь аволь 
умок лангс таргамось комсомолец
тнэнь эйс кастась покш негодова
ния родинань предательтнень кар
шо, японо-немецкой фашизманть 
подлой кискатнень каршо. Комсо
мольской массатненьютксо меельсь 
шкастонть кармась улеме пол эти
ческой пек покш под'ем, бажамо 
мезеяк лангс апак вано седе ку
рок минек союзонть рядтнэнь ды 
сонзэ руководящей органтнэнь 
ванькскавтомс троцкистско-буха- 
ринской ды буржуазно-национали
стической агентуратнень эйстэ. 
Врагтнэнь каршо ды сынст пособ- 
никтнэнь каршо бороцямосонть 
воспитываются ды кемелгадыть 
ком омольской активень од кад
ратне, конат преданнойть больше
вистской партиянтень ды сонзэ 
центральной комитетэнтень. Поли
тически проверязь самай истят 
комсомолецт эряви вовлекать пар
тиянть рядтнэс.

Комсомолецэнть лицянзо алкук
сонь проверямось, но аволь анкет
ной даннойтне ды скороспелой 
кружоктнэсэ улемась должны оп
ределять сетнень, конатнень рай* 
комтнэ рекомендуют, партияс с о 
вамонть туртов. Партиясь кеми 
минек рекомендациятненень, сех 
пек чутко ды внимательно ваны 
сетне ломантнень лангс, конат по
литической эрямост ушодызь ком
сомольской организациясо. Кияк 
не смеет злоупотреблять те покш 
кемемасонть. Комсомолсонтьулить 
тыщат ломанть, конат достойнойть 
честь марто кандтлемс ВКП(б)-нь 
членэнь почетной лементь. Сынст 
самай эрявияк вовлекать больше*» 
виктнэнь весесоюзной коммунисти
ческой партиянть рядтнэс.

(„Комсомольская правда* 
газетанть икельсь статья).

Советской спортивной 
авиациянть пек вадря изнявксозо

пек кемат, кинень политически 
доверяешь. Массатнень марто, ни
зовой активенть марто руководи
тельтнень эрьва чинь связест апак 
кемекста а кода партиянь рядтнэс 
комсомолецткак примамс. ,

Характерно, што партияв сова
монтень райкомтнэнь рекомендуе
мой кругост пек теяня. Неть обыч
но платной комсомольской робот
ник^ районной центрань учрежде
ниятнень служащейть, комитет
эн ь  башка секретарть. Можна 
ёвтамс ламо кемень райкомт, ко
нат эсть максо рекомендацият
станок экшстэ вейкеяк робочей
нень, вейкеяк од колхозникнень- 
активистнэнь.

Истямо важной тевсэнть само- 
текось, кодамокс ашти партиянть 
рядтнэс комсомолецтнэнь вовле- 
чениясь, может пачтемс сех бе 
рянь последствияс. Партияс ор 
члентнэнь примамо таго мерезь 
ВКП(б)*нь ЦК-сь предупреждал
сень эйстэ, што враждебной эле
ментнэ икеле пелеггак кармить 
снартнеме эцеме ВКП(о) нь рядт
нэс, Тень могут стувтнемс теяк

Советской спортивной авиациясь 
сентябрянь 24-це чистэ тейсь пек 
вадря од изнявкс. Те чистэнть пря
лов ь спортивной поссажчрской 
„САМ—5—-2 БИС“ шождыне само
лётсо (конструкциясь Москалев 
инженерэнть) М осков— Красно
ярск маршрутканть апак валгоне 
ливтямось. Те ливтямосонть васень 
пилотокс ульнесь летчикесь-испы- 
тателесь А. Н. Гусаров, омбоцекс— 
старшей лейтенантось В. Л. Гле
бов.

Самолётось Московсто ливтясь 
23-це чинь валске 8 чассто ды сен
тябрянь 24-це чистэ 3 чассто 59 
минутсто благополучна пачкодсь

Красноярскоев. Самолётось ды лет- 
чиктнэ пек парсте кирдизь испы
таниянть. Ливтямось прядозь седе 
курок, кода те ульнесь тешкстазь 
графиксэнть. 3513 километрань ку
валмосо весе кись ливтязь 19 ча
стнэнь 59 минутнэнь перть. Лет- 
чиктнэ Гусаров ды Глебов вель
тизь те типень машинатнень тур
тов дальностень апак валгоне лив- 
тямонь мировой рекордонть (Аме
риканской летчиктнэ Бук ды Бел- 
линграф 1936 иень майстэ истямо 
енов молиця машинасо апак вал
гоне ливтясть 3197,6 километрат).

(ТАСС).

Дерюгин ялгась кундась шпион
№-й соединениянь якстереармее 
цэсь—Дерюгин аштесь пост ланг- 
О Апак учо ванстома объектнэнь 

малас появась аволь содавикс ло
мань. Дерюгин ялгась сонзэ вети 
зе командованиянть распоряже
нияс. Проверямсто сонзэ кедьстэ 
мусть пеель, спицькат ды керосин. 
Те ломанесь снартнесь об‘ектэнть

кирвастеме. Фактнэ кемекстызь, 
што те ломанесь фашистской шпи
он.

Дерюгин ялгась шпиононь кун
дамонть кис казезь ценной подар- 
касо ды сёрмадозь се частенть по
чётонь лаз лангс.

И. Агеев.
Б^ку ощ.

&
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Прядовсть Белорусской военной 
округонь манёвратне

Виев ды кеме а изнявиця Якстере
Армиясь

Ванькскавтомс 
рабфаконь 

комсомольской 
организациянть

Мокшэрзянь рабфаксо (Саранск) 
сентябрянь 19-це чистэ саезь 23-ие 
чие ютавтозь комсомольской 
промкс^ косо толковазь ВЛКСМ нь 
ЦК-нь 4-це пленумонть решениятне.

Промксонтень весемезэ сакшность 
96 комсомолецт ды сынь малав 
весе кортасть прениясо. Промксось 
ютась виев критика марто ды тар
газь лангс комсомольской коми
тетэнть покш ильведьксэнзэ ды 
асатыксэнзэ.

Промкссонть лангс таргсезь ис
тят факт, што Казейкин комсомо
лецэсь комсомолецтнэнь ды аволь 
союзной од ломантнень ютксо ве
тясь контрреволюционной пропа
ганда, шнась народонь ярой врагт-1 
нэнь ды кирдсь контрреволюцион
ной литература.

Рочин, кона случайна понгсь ком 
сомолс, ветясь антисоветской ды 
антипартийвой робота, кеньгелесь 
колхозной од ломантнень лангс, 
промкссонтькак эсинзэ выступле
ниясонзо протаскивал вредной тео
рият. Комсомольской организация- 
донть кекшсь, што сон ульнесь 
судязь принудроботас. Промксось 
тейсь решения Казейкинэнь ды 
Рочинэнь панемс комсомолсто ды 
энялдсть рабфаконь дирекциянть 
икеле панемс сынст тонавтнемс
тэяк.

Афиногентов комсомолецэсь нош- 
калгавтызе революционной бди
тельностензэ, сонзэ пингстэ ёвт
несть эрьва кодат сволочт контр
революционной цитатат ды сон 
кургонь автезь кунсолось весе тень. 
Теде башка содась, што Казейкин 
кирди троцкистской литература.

Баланцев—нулгодьксэсь ветясь 
контрреволюционной, националис
тической пропаганда, ды комсомо
лонь промксось а видестэ тейсь, 
што тень кис Баланцевнэнь яво- 
лявсь ансяк выговор, сестэ, кода 
сонензэ арась тарка комсомолонь 
рядтнэсэ.

Курканин кортась, што рабфа
конь комсомольской организация
сонть весе безобразиятне мольсть 
комитетэнь икелень секретаренть 
Зубковонь сельмензэ икеле, сон 
содась кой-кинь контрреволюцион* 
ной вылазкатнедеяк, но кекшсь эй
сэст. Зубков содась седеяк, што 
Кучулова студенткась географиянь 
уроксо ёвтась контрреволюцион* 
ной цитата, теде содась икелень 
директорось Куркин, кона ней 
сонсь лангс таргазь прокнародонь 
врагонь пособник, панезь партия
сто ды роботастояк.

Зубков массово-раз'яснительной 
ды политико воспитательной ро
бота эзь ветя, секс организация
сонть ульнесть истят безобразной 
факт: винадо симема, бытовой 
разложения ды лият. Неть ис
тят фактнэ ульнесть секс эщо, 
што Зубков прядо пильгс сюлма
возель Куркин марто, кона ветясь 
эсинзэ подлой роботанзо народонь 
ярой врагонть Важдаев марто.

ВЛКСМ-нь обкомось-жо Зубко
вонь кучизе секретарекс Рыбки
нань комсомолонь райкомс.

Комсомолонь горкомось арсесь 
лездамс рабфаконь комсомольской 
организациянтень сень коряс, што
бу те промкссонть лангс таргсемс 
весе асатыкстнэнь ды витемс сынст, 
лангс таргсемс народонь врагтнэнь 
дысынст пособниктнэнь. Но гор 
комонь секретаренть Макаров ял
ганть чумонзо кувалт рабфаконь 
организациянтень те промксонть 
ютавтомасонзо горкомось эзь мак
со кодамояк лезкс. Эрьва чистэ 
тов кучниль яла лия представитель 
ды весе сынь мезеяк эсть тее.

Логинов.

Сентябрянь 24-це чистэ пря
довсть Белорусской военной ок
ругонь войскатнень манёвратне. 
Боень современной весе средст
ватне ульнесть нолдазь тевс. Як* 
стереармеецтнэ ды командиртнэ 
невтизь кеме Якстере Армиянть 
виензэ ды а изнявикс-чинзэ.

Пехотинецтнэ ды артиллеристнэ, 
летчиктнэ ды танкистнэ, сапёртнэ 
ды кавалеристнэ, конатне вооду- 
шевленнойть оборонань вечкевикс 
Наркомонь» Советской Союзонь 
Маршалонть Ворошилов ялганть 
присутствиясо, честь марто мак
сызь эсинек родинань беззаветной 
ванстомань анок-чинтень боевой
зачетонть.

Сентябрянь 23-це чистэ Исклю
чительной мастерства марто уль
несь теезь воздушной десантось. 
Десантонть валгоманзо мельга
вансть Оборонань Народной Ко
миссарось Советской Союзонь 
Маршалось Ворошилов ялгась,
Московской военной округонь вой
скатнень командующеесь Совет* 
ской Союзонь Маршалось Будён
ный ялгась, Оборонань Нарко
м онь заместителесь 2-це рангонь 
командармась Алкснис ялгась, Бе
лорусской военной округонь вой
скатнень командующеесь 1 нь ран
гонь командармась Белов ялгась 
ды БВО нь военной советэнь чле
нэсь 2-це рангонь армейской ко
миссарось Мезис ялгась.

...Парашютнэнь ашо куполтнэ 
вельтизь малав весе менеленть. М о
данть лангс певерить буто ловонь 
пек покш хлопьят. Яла од ды од 
сядот парашютист валгитьмоданть 
лангс. Астувтовиця ванома1

— Молодецт! — мельс паросо 
мерсь Народной Комиссарось. Сон 
апак лотксе ваны десантонть вал
гоманзо мельга.

— Ну, кода весе лац?—кевксни 
Ворошилов ялгась парашютистнэнь 
эйстэ вейкенть, конась ансяквалгсь 
моданть лангс.

■- Весе, лац, Оборонань Народ
ной Комиссар ялгай,—отвечась бо-

Чамзинкань район. Пянгилей 
велень „Большевик“ колхозонь 
председателекс понгсь случайной 
ломань Леонтьев Г. А., кона враж
дебной, подлой тевсэнзэ калавты 
колхозонь тевтнень, колы вельхоз- 
артелень уставонть. Сон симдт- 
несь винадо кой-кона колхозникт
нень, штобу сонзэ аравтовлизь 
колхозонь председателекс ды што
бу сонензэ седе шождыне улевель 
теемс враждебной тевть ды нарь
гамс честной колхозниктнень лан
гсо.

Леонтьев колхозниктнень веше
маст лангс отвечакшны грубойстэ. 
Колхозниктнень вейсэнь промкссо 
ульнесь теезь решения: организо
вамс паксясо роботыця колхозник
тненень общественной питания, но 
бути вешильть колхозниктне те 
решениянть топавтеманзо, Леонть
ев пижниль: «Молян Саранскоев 
ды раман тенк катлетат“. Общест
венной питания организовазь ара
сель.

Леонтьев эзь топавте районной 
организациятнень указанияст ды 
колхозниктнень решенияст, сон а 
вестькортнесь, што „Мон монсь 
азор , мезе мелем—сень теян9*. Бу
ти ж о колхозниктне невтильть кол-

ецэсь ды капши командирэнть 
мельга.

Группантень, косо ашти В оро
шилов ялгась, мольсь десантонь 
командирэсь Спирин майорось. 
Чёткойстэ маряви сонзэ рапортозо: 
парашютной десантось, косо уль
несть пулемёт- марто, связень 
средства марто, боеприпас марто 
ды продовольствия марто 2200 ло
манть, валгсь парсте.

— В основном [кирнявтсть вад
рясто,—корты округонь войскат
нень командующеесь Белов ялгась.

— Аволь ансяк в основном, но 
в частностияк,— мерсь Ворошилов 
ялгась.—Парсте, пек парсте!

Манёвратнень меельсь чистэнть 
ульнесь весе фронтканть пек покш 
„сражения“. Кавонест ёнкстнэсэ 
примасть участия механизирован
ной пек покш частьне.

Боецтнэ ды командиртнэ невтсть 
революционной сэрей бдительно
стень пример. Улить ламо фактт, 
зярдо ульнесть кундазь подозри
тельной ломанть,- конатне, кода 
невтизе расследованиясь, врагт. 
Овси аволь умок, 2 чиде икеле, 
Н-ской стрелковой частьсэнть лей
тенантось Козел ялгась кундась 
шпион. БВО-нь войскатнень коман
дующеесь 1-нь рангонь командар- 
мась Белов ялгась бдительной 
командирэнть казизе тыща целко
войсэ. Н-ской ‘артполконь Яксте
реармеецэсь Тулин ялгась ульнесь 
вирьсэ пост лангсо. Сон редизе 
пек любопытной »вирень кери
цянть“, кундызе сонзэ. »Вир ень 
керицясь“ оказался шпионокс. Гу
лин ялганть казизе частень коман
дованиясь. Неть ды сынст кондят 
фактнэ кортыть седе, што минек 
славной боецтнэнь боевой сэрей 
мастерствась сочетается револю
ционной пшти бдительностенть 
марто.

(ТАСС).

хозсо асатыкстнэнь, сон Сень тар
кас, штобу витнемс неть асатыкст
нэнь, колхозниктнень лангс истя
жо пижниль: „онгодо, вармась пу» 
ви“. /

Колхозонь ули-паронть Леонтьев 
ёмавтнесь кода понгсь. А умок сон 
Карл Маркс лемсэ колхозонтень 
мийсь машинной частть 24 целко
воень питне, ярмактнень жо саинзе 
эстензэ. Леонтьев неть колхозник- 
тненень, конат аштесть сонзэ пре- | 
дседателекс аравтоманзо кис, раз
решил эстест ледемс колхозонь, 
тикше. Вана Биськаев Р. Сп. кол- 1 
козонь лугадо эстензэ ледсь 3 
улавт тикше, Инсаркин Як. Е. 
ледсь вете улавт. Правлениянь за
седаниясо ульнесь мерезь, штобу 
саемс неть колхозниктнень пель
де тикшенть, но Леонтьев реше
ниянть а топавти, тикшесь те шкас 
апак сае.

Леонтьевень подлой, враждеб
ной тевдензэ, колхозниктне лангсо 
нарьгамодонзо, разложениядонзо 
соды Чамзинкань районной проку
рорось, но кодаткак мерат эзь 
прима, Леонтьев те шкас яла ка
дозь колхозонь председателекс*

П.

Аволь 
благонадежной 

ломань
Саранскоень рабфаконь завучекс 

умок уш роботы кодамо бути Се
менов Н. С. Ломанесь сон овси 
апак проверя ды эсинзэ каргоць 
тевтне невтить сонзэ подозритель- 
ноекс.

Семенов кувать роботась ды 
ульнесь кеместэ сюлмазь рабфа
конь икелень директоронть Кур
кин марто, конась панезь партия
сто народонь врагонть Вождаев 
марто сюлмавоманть кис. Семенов 
пек аштесь сень кис, штобу Кур
кин кадоволь партияс. Бульчом 
сынь пексюлмавозельть эсь ютко
васт.

Миненек содавить кодат под
лой, нулгодькс тевть тейнесть на
родонь врагось Вождаев ды сонзэ 
выродкась Куркин. Но аволь седе 
аламо истят тевть тейнесь Семенов- 
гак.

Семеновонь роботань излюблен
ной методокс ашти се, што сон 
кодамояк основаниявтомо явши 
рабфаконть прядомадо справкат 
сеть студентнэнень, конатне овси 
эзизь прядо рабфаконть, ды конат
не рабфаксто ульнесть панезь 
эрьва кодамо тевень кис.

Истямо документ сон макссь 
сентябрянь Ю-це чистэ Нуичев- 
нэнь, конась рабфаксто панезель 
растратань ды лия тевень кис.

Теде башка истямо жо доку
мент сон макссь Баштакованень, 
конась рабфаксто панезь зярыя 
иеде икеле. Истямо докуменсэ сон 
казсь аволь аламо ломанть.

Может ли теде мейле Семенов 
кадовомс рабфаксо завучекс робо
тантень? Нама, не может.

Комсомолец.

„Сы базарсто 
раматано“

Петров Ваня тонавтни Кенде ве
лень средней школань УП-це клас
со. Сонзэ ули мелезэ тонавтнемс 
ансяк отличнасто, но те тензэ 
теемс а савкшны. Оршамо ды 
карсема пелькстнэнь аразь-чинть 
кувалт сон сеедьстэ а якси мик 
школавгак, сон уроз, тетявтомо- 
ававтомо.

Колхозонь правлениясь ды вель
советэсь сонзэ кис а мелявтыть. 
Ваня аволь весть якась тов лезкс 
мельга, аволь весть тосонь чинов
никть тензэ отвечакшность: „Ужо, 
аламос аштек, сы базарсто рама
тано“.

Зярдо прядовить чаво валонь 
неть алтнематне? Зярдо Петров 
Ванянень ули максозь алкуксонь 
лезкс?

П. Русский.

Од вийсэ кармась 
тонавтнеме

Кенде велень средней школань 
УЬце классонтьтонавтницясь Щег
лов Ваня тонавтнемань 1936-37 
иенть прядызе вадря отметка мар
то. Сон парсте ютавтызе канику- 
ланть. Ванынзе .Чапаев“, »Мы из 
Кронштадта“, „Дети капитана Гра
нта* кинокартинатнень, ловнось 
ламо художественной литература: 
Горькоень „Челкаш*, Гоголень 
„Старосветские помещики“ ды 
лият.

Ней од вийсэ кармась тонавтне* 
ме УИ-це классо.

П. Р»
Дубинкань район;

у Г . - йййж л
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Нарьги 
тонавтницятнень 

лангсо
Покш Березникень район.

Семилейкань начальной школань 
учителесь Марщиков К. Д. сень 
таркас, штобу кепедемс тонавтни
цятне ютксо успеваемостенть, 
штобу организовамс тонавтницят
не ютксо воспитательной робо
танть, еЬнь нарьги тонавтницятне 
лангсо, чави эйсэст пря ланга 
книгасо ды лиясо, мезе понги ке
дензэ малав.

Теде башка, Марщиков школасо 
тонавтницятнень, конат сонзэ а 
чаркодить, кройси виськс валсо, 
путни тенст прозвищат. Примеркс, 
Горюнов Колянень мери „болван", 
Леушина Любанень— „ёзнэ (гуй)*,
1-це классо тонавтницянтень Те
рёхин Колянень мери .самовар“ 
ды лият. Истямо грубой отноше
ниянть ды нарьгамонь кувалт кой- 
кона тонавтницятне а яксить 2—3 
чить школав.

Юнкор.
Редакциянть пельде. Минь 

кемдяно, што Березникень рай
онс) еь нейке жо прими эрявикс 
мерат материалсонть ёвтазь факт
нэнь коряс.

Клубонь помещениянть 
миизе зарплатакс

Козловкань район. Ташто Ж а
бина велесэ ульнесь клубонь по
мещения, косо можналь тейнемс 
постановкат; промкст, ветямс куль
турно-массовой робота.
- Школанть помещениясь вишки

не, тонавтыть кавто сменасо. Клу
бонь ^помещениянть можна уле
вель ^теемс школакскак (те по
мещениясь седе икеле ульнесь уш 
теезь школакс). Но вельсоветэнь 
председателесь Тюрьгашкин клу
бонь те помещениянть миизе Коз
ловкань райисполкомс 2000 цел
ковойде районной роботникнэнь 
квартиракс. Неть ярмактнэнь 
Тюрьгашкин саизе эстензэ зарпла
тань

Кода кевкстизь Тюрьгашкинэнь 
колхозниктне— .мекс миик поме
щениянть", сон отвечась, што 
„сакшнось ВКП(б)-нь райкомонь 
секретаресь Тимошкин ды мерсь, 
што бути а мисынк — сайсынек 
стяко".

М. Жар.

ЛОВНЫЦЯНЬ СЁРМА
.Ленинэнь киява“ газетасонть 

уш сёрмадозель, што советской 
писательтнень союзонь членкс Ар
тур моро понгсь случайно. Те ви
де.

Артур М оро сёрмадсь аволь тру
дицятненень, но народонь врагт
нэнь лезэс, конат ветясть эсист 
нулгодьксэв тевест. Теде башка, 
эсинзэ васень сборникензэ казизе 
народонь врагонтень Чесноков
онь .

Артур Моронь ламо Стихензэ аш
тить минек эрямонть лангс кенге
лямот. Примеркс, „Пекшень дуд
кине“ стихсэнзэ сон беднойтнень 
кармавты мирямо сюпавтнэнь мар
то, Артур М оро а терди кулакт
нэнь каршо бороцямо. Стихстэнть 
лиси, што беднойтненень эряви по
кориться сюпавтнэнень. Седеяк 
пресловутойкс ашти Артур М о
ронь .Каль* стихотворениязо. Те
сэ Артур М оро снартнесь нусма
някс, потмуракс невтемс минек 
уцяскав ды весела эрямонть. Весе
нень весела, весе кенярдыть эря
монтень, Артур М оро жо кармав

ты ризнамо, авардеме, прянь нол
дамо. Ёжовсто теезь стихесь, поэ
тэсь буто аварди аванзо кис. Но 
бути истя улевель, кадык сон авар
девель эськанзо, мейсь бу те сти
хесь нолдамс печатьс. Ведь лов
ныцятне маштыть етихтнэнь чар
кодеме ды „Каль" стихесь аволь 
мезеяк лия, но сехте нахальной 
кенгелямо паро эрямонок лангс. 
Паряк Артур Моронь мельсь апа
ро секс, што минек эрямось пек 
паро?

Артур М оро произведеният сёр
мады аволь истят, конат бу невте
вельть уцяскав эрямонок, максо
вольть лезэ трудицятненень, но 
сонзэ етихтнэнь успех марто мо
гут тевс нолдамс весе врагтнэ со
ветской властенть каршо подлой 
роботасост.

Артур моронень а тарка улемс 
советской писательтнень союзонь 
членкс.

Мих. Елисейкин.
Ташто Ардатова веле,
Ардатовань район.

Газетсэ сёрмадозель уш, што 
Мокшэрзянь советской писательт
нень союзонть правлениясь писа
телень союзонь членкс примсесь 
народонь врагт ды истят, конат 
недостойнойть улемс советской пи
сательтнень союзонть членкс. 
Меельцетнень юткс эряви ловомс 
Артур Мороньгак.

Артур М оро ззь сёрмадо истят 
парт произведеният, конатнень 
улевель бу лезэст минек ^масто
ронь трудицятненень. Тень таркас 
сон нолдтнесь зыянов стихт ды 
лият. Сех ламо сёрмадовкссонзо

ЛРТУР мородо
сон ансяк шнась яла эсь прянзо. Ме
зекс истят стихтнэ ловныцятне
нень? Сынь киненьгак а эрявить. 
Ламо стихензэ аштить минек эря
монть лангс кенгелямокс, кой-ко
натнесэ жо сон протаскивает зыя
нов идеят.

Минь, ловныцятне кемдяно, што 
Мокшэрзянь писательтнень союзонь 
правлениясь нейкежовансы Артур 
Мородо вопросонть ды сонзэ а 
кадсы советской писательтнень 
союзонь членкс.

И. Н. Зайкин.
Дубенкень район,
Сайне веле.

Арась 
ответственность 
номсомольскоЙ 

хозяйстванть кисэ
Кабай велень средней школань 

комсомольской организациясь сен
тябрянь 18-це чистэ тейнесьпромкс. 
Ванозель вопрос комсомольской 
хозяйстванть еостояннядо.

Промксось ливтизе лангс, што 
комсомолонь комитетэнь секрета* 
ресь Инжеваткин кодамояк ответ
ственность а канды комсомольской 
хозяйстванть кисэ. Вейкеяк комсо
молец лангс арась учетной карточ
ка секс, што сынст парткабинетсэ 
поризь крысатне. Комсомольской 
хозяйствасонть арась кодамояк 
порядка, а муевить кодаткак 
тевть.

Промксось мерсь, штобу нейке 
жо парсте аравтомс комсомоль
ской хозяйстванть.

Ярославкин.
Дубенкань район.

организация, 
косо кодамояк 
РОБОТА АРАСЬ

Ташто Ардатова велень комсо» 
мольской организациясь,косо ком
соргокс роботы Авдеев, овси кода
мояк робота а вети.

Политзанятиянь кружокось а ро 
боты. Вестькак арасель ютавтозь 
комсомольской промкс аволь со
юзной од ломантнень марто, 

Колхозниктне ютксо вестькак 
газет ды журналт а ловнокшныть.

А.

Тонавтницятнень 
обязательстваст

Хлыстовка велень аволь полной 
средней школанть тонавтницятне, 
эсь ютковаст тейсть социалисти
ческой пелькстамонь договорт ды 
сайсть обязательстват, штобу то
навтнемс отличнасто, лездамс кол
хозсо массово-раз'яснительной ро
ботань ютавтомасонть ды лездамс 
сёрмас а содыця колхозниктнень 
тонавтомасонть.

Кузнецов.
Чамзинкань район.

Молить ине родинанть 
ванстомо

Кендя велень 1915— 1916-це иет
нестэ шачовт граждантнэ сентяб
рянь 15-це чистэ ульнесть при
зывной комиссиясо. Комиссиянть 
ютасть 17 призывникт, конатнень 
ютксто примасть Якстере Армияв 
15 ломанть.

Сынь покш мельсэ молить С о
ветской масторонть границанзо 
ванстомо.

Сыркин.
Дубенкань р-н.

Янокстыть 
кочкамотненень

Константиновка велень партий
ной организациясь колхозниктне* 
нень толковизе „СССР-нь Верхов
ной советс кочкамотнеде положе
ниянть*. Кочкамотненень анокста
мось моли вадрясто. Велень еове* 
тэсь тейсь избирательной комис
сия, анокстынзе избирательной 
спискатнень ды кочкась вадря по* 
мещения.

Романовань р-н.
Ананн.ьи

Следователень запискасто*)
■" ■■■■ . — —— " *■   —      |

Литературадо доклад
Научно-всследобательсной вейке ин

ститутс научной сотрудникекс роботамо 
сась од химик Гадевин, кона аволь 
умок прядсь Вуз, вациональностенБ ко
ряс поляк. Сон курок эсь прянзо нев
т е  вадря роботникекс, смелой экспери- 

иентаторокс.
Те ульнесь развитой, но аламодо зам

кнутой ломань, сон сёрмалиль стихт ды 
рисовиль. Институтонть общественной 
врямосонзо активной участиянть Галевин 
эзь примсе, но кой-зярдо сёрмалесь стен
ной газетас, печатась тозонь эсинзэ аволь 
врьва зярдо чаркодевикс, но звучвой 
стихензэ ды мазый рисунканзо. Сонзэ чу
росто некшнизь компаниясто. Содасть, 
што сон эри екамонзо, ламо ловны, ку
вать аштекшны лабораториясо.

Институтсо роботамонь аволь пек ла
цо ковтнэде мейле Галевин ульнесь пре- 
иировазь. Институтонь комсомольской 
организациясь заинтересовался сонзэ 
айсв. Галевинэнь кармасть тердтнеманзо 
комсомольской панжозь промкстнэнень. 
Сон обычно сакшнось, парсте кунсолок
шнось весень, мезде ульнесь кортазь, но

*) Икекень статьятнень вант •Лениннэь 
кияиасто- истят номертнэсэ; 99, 104,
щ  т

сонсь зярдояк эзь кортне, эсь прянзо 
кирдсь ве ено.

Ютась эщо эяро бути шка, Коллекти
вень комсоргось, Галезинэнь литератур
ной увлечениянзо содазь, тензэ мерсь 
теемс литературадонть доклад од лома
нень вейсэнь промкссо. Комсоргось учось 
отказамо, анокстась убеждать докладчи
кенть, но.. Галевин курок ды покш 
мель марто согласясь.

Те ульнесь странной доклад. Од ло
мантне эсть маря сынест содавикс писа
тельтнень лемест. Галевин покш мельсэ 
цитировась Гумелев контрреволюционе 
рэнть стихензэ, кортась Ницшеде. Ниц
шеанской „сверх-человек“ идеянть нев
темань кис Галевин примеркс ёвтызе 
английской контрразведкань знаменитой 
полковникенть Лоуренсэнь.

Сех ламо кунсолыцятнень мельс док
ладось эзь туе. Кой-кона активистнэ 
ацерьгадозь кепсисть лавтовост, яволявт
несть, што докладось тапарязь, аволь 
виде. Истятт замечаниятнень комсоргось 
эзь снартнеяк кунсоломс, но сон яда те
ке оякс кортась Галевиннэны

— Мекс жо тон Маяковскойде мезеяк 
эзить ёвта?.. Пушкиндэ аламодо аламо,.. 
Но паро, од  теке докладось дедьвой,

Тон, оказывается, литературасонть—  
тонкой епец.

Ульнесть истяткак, конатнень медьс 
докладось тусь. Ниле вете ломанть ке
нярдозь цяпасть Галевиннэнь. Кевкснесть, 
косто можна муемс литература, конадо 
сон кортась, сонзэ марто вейсэ лиснесть 
институтстонть.

Ней Галевин чуросто ульнесь с а 
монзо. Соя мусь оят, конатне видекс 
ловсть сонзэ мельтнень, сонзэ симпатия- 
нзо. Группась сеедьстэ пурнавкшнось 
сонензэ буто литературной те эли тона 
произведениятнень ванноманть [туртов. 
Институтсо сынестшуткасо мернесть „ли
тературной профессорт*. Кияк парсте 
эзь сода, месть тейнить, мейсэ занимают
ся неть од ломантне. Теньсэ не интере
совался комсомольской организацияськак.

Но аволь весе ульнесть истя беспеч- 
нойть. Од ломантнень ютксо, конатне 
кунсолызь Гадевинэнь докладонзо, уль
несь комсомолец Н., конась роботы ла
борантонь

Н. неиль, што Галевин пек вниматель* 
нойстэ бажи содамс научно-исследова
тельской роботань робочей дневниктнэнь, 
конатнень арасельть кодаткак отношени
яст сонзэ тематненень. Сон нейсь,* кода 
внешне безразличной Гадевияэсь пек ба
жась содамс оборонной важнейшей робо
татнень, конатне ютавтневильть институ
тонь дабораториятнесэ.

Галевинэнь поведениясо зярыя лня 
фактт ульнесть сонензэ истя жо подов- 
ритедьнойкс. Но весе те вешсь пек вад
ря проверка, икеде-педей вдумчивой ды 
осторожной наблюдения. Н. ялгась ёвт
нинзе эсинзэ подиврениянзо партийной 
организациянтень. Промкссонть Гадевк* 
нэнь докладозо убедил Н.-нь, што те— 
враг, повась тейсь смелой вылазка ис
тямо цель марто, штобу лангс таргамс 
настроениятнень, содамс, кие лангс мож
на кемемс. Ды Н тусь врагонть каршо.

Штобу чавомс врагонть, вряви еонвэ 
содамс. Те правиланть парсте чаркодизв 
грамотной ды бдительной комсомолецэсь. 
Сон нейсь, кода Гадевин бажи теевемс 
мартонзо малавиксэкс. Сынст вастневе* 
магне ды кортнематне кармасть тейневе
ме яла седе сеедьстэ. Куроксто Галевив 
еонвэ тердизе эстензэ. Н. комсомодецвсь 
кармась сеедьстэ яксеме Галевинэнь 
квартирас.

Кортнематне тосо алкукс ушодовсть 
литературастонть. Галевин ёжовсто ве
тясь эсинзэ линиянзо. Сон кружоконтень 
мерсь ванномс Достоевскоень .Преступ
ление и наказание“ сёрмадовксонзо. Га- 
лёвин мавы с̂тэ кортась Раскольниковонь 
дерэаниядонзо, седе, што Раскольник* 
вонь туртов эсь прянь маштомась уль
несь аволь самоцедекс, но эсинзэ вийт*

(Пезэ Фце страницасо)



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Тердян 
соцпелькстамо

Мон, Агеев Иван, служан Як
стере армиясо зводонь команди
рэкс. Аволь умок получинь „Ле
нинэнь киява" газета, косо уль
несь печатазь монь вишка бра
тонть заметказо. Заметкасонть сёр
мадозь, кодабратом вадряотметка 
марто прядызе 1936— 1937-це то
навтнема иенть.

Мон, покш братозо, тердян сон
зэ соцпелькстамо. Мон максанвал:

А получамс вейкеяк замечания 
командованиянть пельде.

Вадрясто тонавтнемс „СССР-нь 
Верховной советс кочкамотнеде 
Положениянть“.

Тонавтнемс весе дисциплинат
нень отлична конань максы коман
дованиясь.

Толковамс „СССР нь Верховной 
советс кочкамотнеде Положени- 
янть" робочейтнень ютксо.

Истяжо парсте тонавтнеме, дис
циплинированнойкс ды активнойкс 
улеме тердян братомгак.

И. Агеев.

110 (789) №

Испаниясо фронтнэва
Чи лисема (арагонской) фрон

тонь республиканской войскатне 
сентябрянь 22-це чистэ ютасть на
ступленияс Хака ошонь районсонть 
ды вейке чис эцесть икелев 12 ки
лометрат, занясть зярыя велетьды 
пандонь высотат. Наступлениянть 
виевгавтозь, республиканецтнэ 
сентябрянь 23-це чистэ занизь Бис- 
кас ды Эскуэр населённой пункт
нэнь, конатне аштить Хаканть эй 
стэ чи лисема ено. Республика- 
нецтнэ сайсть 150 пленнойть, 4 
орудия^, 8 пулемётт ды 150 вин
товкат.

Центральной (мадридской) 
фронтсонть сентябрянь 22-це чи
стэ республиканской артиллериясь
5 часонь перть лединзе Теледо

ошсонть оружейной заводонть, 
тейсь тосо разрушеният. Ульнесть 
нолдазь малав 1000 снарядт. Мад
ридской фронтсо мятежникень 
вийтнень командующеесь Варела 
генералось снарядонь сезевеманть 
эйстэ получась 3 ранат, конатнень 
эйстэ вейкесь стака.

Северной фронтсонть молить 
пек виев бойть Аренас де Кабре- 
лее велень районсонть, Хихонасто 
чи валгома ено (Бискайской зали- 
вень берёксонть покш порт). Фрон
тонь Южной участкасонть прави
тельственной войскатне пек виев 
контратакасо занизь 1562высо- 
танть, нельгсть пек ламо виновкат 
ды снаряженият. Республиканецтнэ 
правтсть фашистской 3 самолётт.

Северной Китайсэ

Кочнасть од пионер 
вожатойть

Дубенкань район. Кенде ве
лень первичной комсомольской ор 
ганизациясь сентябрянь 13-це чис
тэ ютавтсь промкс, косо толкова- 
зель вопрос пионертнэнь ютксо 
роботадонть.

Лангс ливтезь се, што кизэнь 
каникуланть перть пионертнэнь 
ютксо арасель кодамояк культурно- 
воспитательной робота. Пионерт
нэ шкаст ютавтнизь аволь органи
зованно, но кинень кода понгсь.

Промксось ве мельсэ пионер 
вожатойкс кочкинзе А. Жарковань 
ды Ив. Лёвушкинэнь.

П. Русский.

Северной Китайсэ сехте покш 
бойть ней мЬлить Бейпин-Хань- 
коуской кшнинь кинть кувалма, 
Хэбэй провинциясонть, Баогин 
ошонь районсонть. Японецтнэ ке
мекстыть, што сынст войскатне 
сентябрянь 14-це чистэ занизь 
ошонь вейке пельксэнть. Баоди- 
нэнь северной пелькссэнть китаец- 
тнэ правтсть японской 2 самолётт.

Японской сообщениятнень коряс, 
японской войскатне, конатне дей
ствуют Шаньси провинциясонть, 
занизь Кучуань-Чженьсэ угольной 
пек покш копитнень, конатне мак
сыть Китайсэ весе уголиянь тар
гамостонть ЗО процентт ды 50 
процентт Северной Китайсэ.

Китайской войскатне, конапне 
молить Бейпин-Суйюань кшнинь 
кинть кувалт, сентябрянь 21-це 
чистэ занизь Пиньдицюань ташто 
ошонть, кона ульнесь японецтнэнь 
кедьсэ. Молить виев бойть.

Северной Китайсэ японецтнэ те 
шкас бажасть теемс успехт, бе
ряньстэ вооруженной китайской 
частьне марто вастневезь, конат 
нень эйстэ сехте ламотне пурназь 
таркань эрицятнестэ. Китайской 
войскатнень сопротивленияст, на
ма, пек касы, зярдо сынь тевс 
нолдасызь самолётнэнь, танкатнень, 
ды стака артиллериянть.

(ТАСС).

оян

Китайсэ японской варварстватнень
каршо

Лондонсто кулятнень коряс, ан-[цивилизированной мирэсь должен 
глийской общественной мнениясь [улемс устыжен кантонской ужаст- 
возбужденной неть сообщениятне-1 нэсэ, конат ламодо седе покш 
де, конат кортыть Кантононть Герниксэ ужастнэде (Герникась— 
лангс налетсонть японской импе; Испаниясо Басктнэнь масторонть
риализманть зверстватнеде.

„Кантононть лангс японской на
лётось, невти „Дейли Телеграф“ 
газетась, эзь ульне военной опе
рацияс, но ульнесь коштстонть 
апак жаля маштнемакс“. ,Дейли 
Экспрес“ газетась сёрмады, што

Литературадо доклад 
(Пезэ)

нень проверямокс, »смогу ли мон?“ воп
росонть лангс ответэкс. Галевин восхи
щался Раскольнвковонь ностункасонзо.

Галевнн невтнесь литературастонть зя 
рыя истят примерт. Сон эрьва зярдо 
нравственно растлевал политически аволь 
кеме, шаткой од ломантнень, коватне 
пурнавсть сонзэ перька.

Но Галевинэнь кедьсэ чокшнетне уль
несть алтнезь аволь ансяк литературан
тень. Лиясто литературной чокшнетнень 
таркас ульнесть теезь новда вес картасо 
авартной налксемат, лиясто Галевин мер
несь кунсоломс пошлой морыне марто 
границянь томбальде „ансяк получазь“ 
С0В88 пластинкатнень.

Шкась мольсь. Галевинэнь кедьсэ васт
невиця участниктнэ макссть вейкест-вей
кест туртов обещаният ванстамс тайнасо 
весе сень, меэе мольсь промкстнэсэ. Со
нензэ преданной од ломанень группанть 
истямо ладсо кемекстазь, Галевин кармась 
ветямо прямой контрреволюционной аги
тация. Агитациясь кармась улеме яла 
седеяк ковкретнойкс.
* Галевин уш кортась бороцямонь метод- 
тнэде. .Дерзать“, проверякшномс эенть 
вийтнень вешемась. Ёжовсто сюлмавкш
нось контрреволюционной заданиятнень 
марто.

Вейке промкссо Галевин тосо аштицят
нень теинзе содавиксэкс „тонавтыцянть“ 
марто, кода сон мерсь одс сазентень. Те 
„тонавтыцясь“ кортась ламо ды резкой
стэ, тейнесь клеветнической выпадкат 
советской властенть каршо. Те ульнесь 
врагонь откровенной кортамо, троцкист
ской енартнема снекулировамс од ломан
тнень аволь опытностест лангсо.

Галевин ёжовсто ды тонкойстэ кочкась 
оят. Группась ульнесь уш сатышкасто 
анокстазь,—седе виде, разложенной,— 
сень туртов, штобу примамснеть прямой 
контрреволюционной установкатнень ды за
даниятнень.

Секе жо чокшнестэнть Галевин аравтсь 
Н. комсомолецэнть икелев вопрос вербо- 
вамс од члент комсомольской организа
циястонть, икелевгак лабораториянь еот- 
рудниктнэнь ютксто, косо ветявсть обо
ронной роботат.

Позда веть, Галевинэнь кедьстэ туема
до мейле, Н. комсомолецэсь совась парт
комов. Аволь нек ламо чиде мейле жо 
Галевин ды „тонавтыцясь“ ульнесть тар 
газь лангс.

Следствиясь ливтизе лангс од ломант
нень эйстэ троцкистской, шпионско-дивер
сионной ячейкатнень оформлениясо Гале 
винэнь гнусной ролензэ, лангс ливтинзе 
азортнэньгак, конатнень заданияст коряс 
сон роботась.

Л. Зильвер.
(.Комсомольская правда").

КИТАЙСКОЙ
оштнэнь

ВЯРВПРСКОИ 
БОМБАРДИРОВ- 

КАСЬ
Я юнской интервентнэнь авиа

циясь нейгак яла тейни варварской 
налётт китайской оштнэнь лангс. 
Кантонсо (Южной Китаень покш 
ош) сентябрянь 22-це ды 23-це 
читнестэ японской воздушной бом
бардировщикть маштозь малав 
3.500 ломанть. Бомбардировкань 
жертвакс аштить ансяк мирной 
эрицят. Государственной вейкеяк 
здания эли военной постройка эсть 
поню. Но ошонть весе пельксэсь, 
косо эрить беднякт, вельтязь бом
бань взрывтнесэ. Сядот эйкакшт 
якить ульцятнева, вешнить эсист 
тетяст аваст.

Сентябрянь 24-це чистэ япон
ской 6 самолётт бомбардировизь 
Ханькоунть—центральной Китайсэ 
промышленной покш ош, косо 
ловновить омбоце пель миллионт 
эрицят. 100 ломанть маштозь ды 
200 ранязь.

МЕКС АРАСЬ 

ПИОНЕРСКОЙ ОТРЯД

Чамзинкань р-н. Пянгилей ве

лень начальной школасонть то

навтницятнеде 120 эйкакшт. Ла

мотне сынст эйстэ бажить улемс 

пионерэкс.

Но те шкас школань заведую

щееськак, комсомолыкой комите- 

тэськак а ловить эрявиксэкс сень,' 

штобу организовамс пионерской 

отряд.
В. М.

кезэрень пингень столицась, ко
нань тапизь германской интервен- 
тнэ)“.

Англиянь коммунистической пар
тиясь кучсьтредь-юнионтнэнь (Ан
глиянь профсоюзтнэнь централь
ной руководящей органось) гене- тонавтнемс, 
ральной советэнтень ды лейбори
стской партиянь исполнительной 
комитетэнтень сёрма, конасонть 
яволявты, што Нанкинэнть ды 
Кантононтьлангс японской авиаци
янь варварской каявомась встре
вожил весе мирэнть ды веши при
мамс седе курок мерат икеле пе
лев таго истят преступлениятнень 
а нолдамост туртов.

Сентябрянь 23-це чистэ Лондон* 
со японской посольствань здани
янть икеле ульнесь ютавтозь Ки
тайсэ японской авиациянь варвар
ской действиягнень каршо п от е 
стэнь демонстрация. Посольствань 
зданиянть икельга демонстраци
янть ютамсто кайсетецть вай
гельсь: „Прочь Китайстэ японской 
маштницятнень1"; „Саинк Китайстэ 
тынк бомбовозтнэнь!“ Демонстра
циянть пансизе полициясь. По
сольствань зданиянть вансты спе
циальной отряд. (ТАСС).

Кодамо книгань 
коряс тонавтнемс

Ней ламо книгат, учебникт нз‘я- 

тойть. Тонавтницятне а содыть, 

кодамо учебникень коряс эряви

Дубенкань средней школасо то
навтницятне учительтнень кевкст
нить: можна ли тонавтнемс Шапи- 
ронь грамматиканть коряс. Ответ- 
нэ эрсить эрьва кодат: веенстнэ 
мерить можна, омбонстнэ мерить 
те книгась из'ятой. Кинень кемемс 
—ки соды кода.

Седеяк беряньст? ашти тевесь 
эрзянь келенть ды литературанть 
тонавтнемаст коряс. Тесэ тевс нол
дтневить весе, мезе понги, мик 
народонь врагтнэнь стряпнясткак.

Монь койсэ МАССР-нь Нарком- 
просонтень ды Р О Н О -тненень эря
ви школатнес максомс списка, ко
натнесэ улезэ ёвтазь весе се ли
тературась, конаньсэ а эряви поль
зоваться.

А. Тюкин.
Дубвнкань район.

Од ломантнень ютксо робота а ветить
Саранскоень фельдшерско-аку 

шерской школасо ламо тонавтни
цят—од ломанть, конатнень ули 
мелест комсомолссовамо. Но ком
сомольской комитетэсь од ломант
нень ютксо кодамок робота а ве
ти, ай-аноксты од ломантнень ком
сомолс совамо. Комитетэнь секре
таресь Лямкин М. М. кодамояк

мель а путыод ломантнень ютксо 
роботантень, од ломантне ютксо 
вейкеяк промкс эзь тейне,- косо 
бу улевельть толковазь комсомо
лонь задачатне, программась, ус
тавось ды лият. В Гайгиця.

Шкань ответ, редакторось 
Д. АДУШКИН.
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