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.Комсомолонть потсо народонь

Э »агтнэнь роботадост- ВЛКСМ-нь 
К*нь 1У-це пленумонть постанов* 

аениязо кармась улемеважнейшей 
факторокс минек областной ком
сомольской организациянть эрямо
сонзо.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь IV це плену
мось комсомолонтень макссь виде 
•ружия весе ды эрьва кодат врагт
нэнь каршо бороцямосонть. Сонзэ 
решениятнень покш мельсэ шныть 
минек республикань весе комсо 
«олецтнэ.

Минек республикасонть ней 
'Ютавтовиця комсомольской район* 
■ой конференциятне, активень 
Яромкстнэ ды райкомтнень пле- 
яумтиэ пек покш мель марто тол
ковить ды тонавтнить те пек покш 
документэнть.

ВЛКСМ-нь ЦК нь 1У-це плену- 
Монтьрешениягнень коряс келей
гавтови большевистской критикась 
ды самокритика^, проверчви эрьва 
организациянть ды комсомольской 
»есе руководящей составонть ро
ботаст. Комсомолецтнэ смелстэ 
ды решительнойстэ лангс таргить 
яародонь врагтнэнь ды сынст лез- 
дыцязнень подрывной роботань 
яодлой методтнэнь, конят (наро 
донь врагтнэ) эцесть ВЛКСМ-т 
рядтнэс Мордовиянь комсомоль
ской организаииинть руководствас, 
обкомстонть сяе?ь комсомольской 
яервичиой организациятнес пачко
демс.

(У-це пленумонть решениятнеде 
мейле Мордовской организация 
хоять лангс таргазь народонь аволь 
аламо врагт ди сыненст лезды 
Яят. Саранской городской акти- 
яень промксось лангс таргизе на
родонь врагонть Ивановонь ды 
сонзе лездыцятнень подрывной ве
се роботаст, реши ельнойстэ 
вешсь обкомонь пленумонть пель
де нейке жо панемс ВЛКСМ-нь 
обкомонть аппаратстонть Лисен- 
жовонь, Родионовань, Киселёвонь 
ды лиятнень, прок народонь вра
гонть Ивановонь лездыцятнень, 
конат ёмавтызь политической до- 
нерняст. Ды ней сынь позор мар
то панезь роботасто.

Торбеевской, Чамзинской ды 
Рыбкннской районтнэсэ, конферен- 
Яиятнеде мейле уш, райкомтнэнь 
жленумтнэсэ панезь роботасто рай
комтнень секретартне— Зверков, 
Ермолаев ды Зубков, конат ком
сомольской масса'нень икеле емав 
тызь политической доверияст.

Истя жо лангс таргазь ды па
незь роботасто райкомонь секре
тартне Захаров (Краснослободск) 
ды Голышев (Зубово-Поляна) ды 
лият.

Можна невтемс ламо примерт, 
конатнесэ комсомолецтнэ больше
викекс таргить лангс комсомолсо 
народонь врагтнэнь ды сынст аген- 
тураст.
\ Но яла теке, те аламо. Враже
ской, троцкистско-бухаринской, 
националистической агентурадонть 
ванькскавюмась Мордовской ор 
ганизациясонть ансяк эщо ушо 
довсь. Лангс апак тарга врагтнэ 
седеяк васов кекшить эсь пряст, 
тгек маскируются, теке шкастонть 
жо теить гнусной тевест.

Ней главной задачакс ашти— 
мобилизовамс комсомолонь весе

организациянть врагтнэнь каршо 
бороцямонтень, кореннэк ды пе- 
ле-пев тапамс врагтнэнь преступ
ной шайкаст.

Теке марто жо, эряви больше
викекс кундамс вредительствань 
последствия нень нурькине шкас 
маштомо. Народонь врагтнэ, ды 
васняяк Иванов, сумели теемс 
аволь аламо зыян. Сынь эрьва ко 
да аравтнесть комсомолонь рядт
нэс ды руководствас миненек 
враждебной ломанть, сезильть ком
сомолец1 н^нь ды од ломантнень 
ютксо коммунистической воспита 
нияитьды политической роботанть, 
калавтсть комсомольской кой-кона 
организациятнень ды сезильть ком
сомолонь касоманть, васняяк ве 
ле<э.

Но яла теке фактнэ кортыть, 
што кой-кона райкомтнэ те шкас, 
вредительствань последствиятнень 
маштомо вийтнень мобилизациянть 
таркас, практической эсист ве^е 
роботанть виевгавтоманть таркас, 
лавгить ды местькак а тейнить.

Саемс куш комсомольской ру
ководящей аппаратонть укомплек* 
тованиянть. Комсомолонь ламо 
райкомт, ды васняяк сонсь обко
мось те пек важной решающей 
евсэнть невтить полнейшей без

ответственность, ды беззаботность, 
кона по-существу ашти пре* 
ступлениякс союзонть икеле.

И .тя, примеркс, ВЛКСМ-нь об 
комсо 16 ломанть ответственной 
роботниктнень таркас, конат дол
жны роботамс, роботыть ансяк 6 
ломан (ь. арасть истят роботникт. 
кода омбоце секретарь, комсомо
лонь руководящей органтнэнь от 
делэнь заведующей, комсомолс 
примамонь ды исключениянькоряс 
комиссиянь председатель, финсек- 
торонь заведующей, пионервожа- 
тоень секторонь заведующей, ин
структор ды лият. Комсомолонь 
обкомось а муи способнойдыпро 
верязь ломанть, буто истят ло
манть арастькак Мордовиясо. Ис
тямо положениясь жо пек бе]рянь 
ендо отражается практической ро
ботанть лангс, тень эйстэ ашти 
областной организациянть лангсо 
обкомонь руководствась.

Эли саемс истят районтнэнь, ко
да Зубово-Полянской, Шайговской, 
Лямбирской ды Козловской. Неть 
райснтнэсэ арасть кодаткак робот- 
никт-— а секретарть, а лия робот
ник^ Те ли а преступления?

Ламо райкомонь аппаратнэ апак 
укомплектова, ды в особенности 
арасть штатной пропагандистт 
(штатонь коряс 10 пропагандист- 
тнэнь эйстэ роботыть ансяк 3)

Республикасонть комсомольской 
руководящей оргаитнэнь аппара

тонть марто истямо положениясь 
ашти корс а кирдевицякс, безоб
разной^.

Комсомолонь обкомонтень эря
ви нейке жо кундамсте тевенте! ь. 
Комсомолонь рядтнэнь ванькскав 
томанть эряви ютавтомс руково 
дящей аппаратонть нейке жо неть 
ломантнень эйсэ укомплектовани- 
янть марто, конат способнойть 
возглавить беспощадной бороця
м онь народонь врагтнэнь каршо 
ды могли бу возглавить комсо
мольской массатнень касыця поли
тической активностенть.

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советт

Населениянь Весесоюзной 
перепистенть

Сень кувалт, 'што СССР-нь 
Госпланонь Народно - хозяй
ственной учётонь Центральной 
Управлениясь Н»37 иень янва
рень 6-де чинь населениянь 
Весесоюзной переписенть ютав
тызе статистической наукань 
элементарной основатнень гру
бейшей нарушения марто* истя 
жо Правительстзанть ендо ке
мекстазь инструкциятнень на
рушения марто,—ССР-нь Сою
зонь Народной Комиссартнэнь

! Советэсь переписень органи
зовамонть ловизе аволь удов- 
летворительноеко ды перепи- 
сень материалтнэнь дефектив- 
нойкс»

ССР-нь Союзонь Совнарком 
моеь кармавтызе СССР-нь Гоо- 
планонь Народно-хозяйствен
ной учётонь Центральной Уп
равлениянть 1939 иень январь
стэ одс ютавтомс населения» 
Весесоюзной переписенть.

Громов, Юмашев ды Данилин ялгатнень 
ливтямост ловозь мировой ренордоис

А. В. Косарев лемсэ СССР-нь 
Центральной аэроклубось получась 
Международной Авиационной Фе
дерациянь (ФАИ) президиумонть 
пельде извещения седе, што Москов 
—Северной полюс—Сан-Джасинто 
(10.148 километрат) маршрутканть

.АНТ—25—I е самолётсонть Совет
ской Союзонь геройтнень Громов» 
Юмашев ды Данилин ялгатнень 
апак валгоне ливтямост ловозь 
прямойганть ливтямонь васов-чинт» 
коряс мировой ды международной 
рекордокс.

Малой театрась казезь Ленинэнь орденсэ
Русской театральной искусст

ванть кастамонь тевсэнть пекпокш 
успехтнэнь кис СССР-нь Цент
ральной Исполнительной Комите
тэсь казизе Государственной Ака 
демической Малой театранть Ле
нинэнь орденсэ. •

Театрань артистнэ Блюменталь- 
Тамарина, Яблочкина, Седовский,

Пашенная, Остужев казезь Ле
нинэнь орденсэ.

17 артист казезь Трудовой Я*? 

стере Знамянь орденсэ, 1В-Зяан 

Почета орденсэ. Театрань 25 ро 

ботниктне казезь СССР-нь Цент

ральной Иснолннтельной Комсте» 

тэнь почетной грамотасо.

США-со СССР-нь полпредствасонть 
Вилкинсэнь честьс приемось

Вашингтон. Полярйой известной 
исследователесь Вилкине сась Ва
шингтонов ды СССР-нь полпред- 
етвантень пачтясь куля Леванев- 
екоень самолётонть есинзэ вешне
мань результатнэде. . Вашингтонсо 
СССР-нь тевтнесэ поверенноесь 
Уманский ялгась, обедэнь шка
стонть, конась теезель Вилкинсэнь 
ды сонзэ летчикензэ Честьс, бла
годарил Вилкинсэнь ды сонзэ ял
ганзо Леваневскоень самолётонть 
вешнемстэ сын.т смелой ливтне-

иятнрки кис

Вялкинс ёвтызе предложемияняь 
седе, што Леваневскоень самолёт 
тонь экннажось дела ды ашти се 
райононть яй лангсо, косо ульг 
несть теезь вешнематне. Вилкин- 
сэнь ливтнематнень 7о процентня 
ульнесть . теезь облачностеиь ус
ловиятнесэ. Можо, мерсь седе тов 
Вилкине, што сон ливтнесь Лева- 
невскоень самолётонь лагеренть 
ведькска, но эзизе нее сонзэ.

(ТАСС). .

Вадрялгадсь пионертнэнь ютксо роботась
Ютазь иенть коряс пек седе 

вадрялгадсь пионертнэнь ютксо 
роботась Перми^ьвелень средней 
школасонть. Вожатоесь Аравинь 
Вера организовась эрьва кодат 
кружокт, конатне роботыть пла
нонь коряс. Весе пионертнэ канд

тлить галстукт. 9
Сентябрянь 19-цё чистз пионер

тнэ колхозниктнэнень тейнесть 
постановка, невтнесть физкультур
ной упражненият.

И. Ф . Ромашкин.

Извещения
Те иень октябрянь васень 

чистэ, чокшне о чассто 
МАССР-нь ЦИК-чь заседаниянь 
залсонть панжови Саранск 
ошонь ВЛКСМ-нь У-це конфе
ренциясь.

1 Конференциянь делегатнэ-

нень октябрянь васень чистэ,, 

валске 10 чассто эряви самс 

ВЛКСМ нь горкомов регистра- 

пиянть туртов.

ВЛКСМ-нь горкомось.
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Те иень сентябрень 25-це чистэ 
китайской республикань погольст* 
вась омбо мастортнэ марго Тевт
нень ветямонь коряс народной ко- 
ииссариатонтень ,кучсь нота, косо 
мерезь Китаенть каршо войнань 
эегязь, я онецтнз „воздухсто бом- 
бардировигь мирной населениянть, 
беакнецгнэнь, санитарной отрядт
нэнь ды красной крестэнь отрядт
нэнь ды культурной учрежденият
нень... Кодамояк ограничениявтомо 
ды разборстомо сеть районтнэсэ, 
конат ва одо аштить боень аре* 
яатиеяь эйстэ".

Седе тов нотасонть серм ^озь: 
.Ш к а е н ь  южной станциясонть 
поездэнь учиця беж енецэнь бом- 
бардировкась невти, кода Япопи- 
ясь мезекскак а лови а чумо без
защитной аватнень ды эйкакшт
нэнь. В частности, меельсь читнень 
верть Кантононть виев бомбар- 
дировкатне тапасть цела кварталт, 
косо эрясть мирной труженикть 
тыщасо маштнезь ломанть. Кантон* 
Со—столицасонть—японской бом- 
бардироьщиктнэ бажить эсист на
лётнэсэ, конат молить чистэ-чис, 
секе жо безжалостной разрушени- 
янтень. Японской командованиясь 
вешсь мик омбомасторонь посоль
стватнень ды миссиятнень эвакуа 
ция, штобу Япониясь мог тевс ютав
томс Китаень столицанть педе-пев 
тапамонь эсинзэ пеленть*.

Седе тов нотасонть мепезь: »Се, 
мезе ней моли Дальней Востоксо, 
ванды может теевемс мирэнть куш 
кодамо лия участкасо, сеип што
«понсксй войнась, кода‘сонзэ ветя 
японской Боенщинась, ашти аволь 
ансяк Краенть каршо войнане, не 

■ нете нгсе цивилизациянть кпр- 
то. здйнакс. Б у 'и  человечестваеь 
г*р !?есгетэме юту варварской неть

.V» 'Г *»»!*> •>*!
етэ пострадает весе человечест- 
ваеь*.

Нотась прядови истят валтнэсэ, 
што Китай кой Республикань пра* 
вительствась .энялды, штобу С о 
ветской правительствась примаволь 
истят мерат, конатбу лездавольть 
истят аволь культурной дм бес
человечной действиятнень седе 
курок лоткавтомантень**

П

Я Т01ИЯС0 СССР-нь полномочной 
представителесь М М. СловункиЙ 
ялгась еентябрень 26-це чистэнть 
СССР-нь Правительстванть вель
де кучсь омбо мастортнэ март* 
тевтнень ветямонь коряс Япониянь 
министрантень Хирота гонтень иф* 
«и, конаньсэ мерезь:

.^осподин министр, Шаяхавеэ 
СССР-нь генконсулонть тевтневъ 
тонавтыцясь Симанский г-иэсь те 
шень сентябрянь 19 це чистэ киев
ской фюгонь 3-пе эскадрАИь во- 
мандующеенть Хасэгава аамира- 
донть пельде получась еообщевва 
веде, ат о  японской военно-мор- 
екой ды воздушной вийтне арсить 
сентябрянь 21 це чинь обед шкас* 
во саезь, воздухсто ды военной 
дия мератнесэ бомбардировано 
Ыанкин ошонть ды сонзэ окрест- 
востьнень ды теке марто Китайсэ 
СССР-нь посолонть Богомолов 
ач*ть лемс предложения, штобу 
посольствань весе персоналонть 
марто ды Нанкинсэ эриця совет
ской граждаигнэнь марто Нанкин- 
етэ туезэ седе аволь опасной рай
онов*.

Седе тов нотасонть мерезь, што 
Шанхайсэ СССР-нь генконсулонь 
обязанностнень тонавтыцясь Си-

маиский ялгась, Китайсэ СССР-нь 
посолонть Богомолов ялганть ме
реманзо коряс, яволявтсь Шанхай- 
еэ Япониянь генкош улонтень Ока- 
мото г нтень протест японской 
военно воздушной вийтнень пред
полагаемой аволь законной дей
ствиятнень каршо ды мерсь, што 
СССР нь посольствась кадови Нан
кине ды преду тред^л, што СССР-нь 
правительствась Япониянь прави
тельстванть лангс путы весе от- 
ветственностенть сеть послед- 
етвия^нень кис, конат Нанкинсэ 
СССР-мь посольствантень ды со
ветской весе граждантнэнень мог
ли бу теевемс японской военно* 
воздушной вийтнень аволь закон
ной действиятнень кувалт.

Окамото г-нсь мерсь, што сон
те заявлениянть ёвтасы японской 
правительствантень, но таго ёвты
зе Хасэгава адмиралонть предло
жениянзо седе, штобу советской 
посольствась туевель Нанкинстэ. 
Окауото яволявтсь, што японской 
властьне а кармить кандомо кода
мояк ответственность сеть несча

стной елучайтнень кис, конат мо

гут теевемс.

Седе тов нотасонть мерезь, што 

Советской правительствась Нан- 

кинэнть кувалт японской военной 

властьнень действияст лови аволь 

законнойкс, сынь противоречат 

международной правань общепри

знанной принциптнэнень. Истя жо 

аволь законнойкс ловозь Нанкин* 

етэСССР нь посольстванть эвакуа- 

зийдс •заниясь, конань яво- 

дян японскойвоеннойвластьне 

черезь, што Советской 

- зась яволявты реши- 

тестяпонскойвоенной 

: еть беспретедентной

действиятнень каршо. Истя жо 

мерезь, што Китайсэ СССР-нь 

посольствантень максозь указания 

икеле пелевгак кадовомс тоск, ды 

японской правительствантень теезь 

предупреждения, што Советской 

правительствась сонзэ лови леде

нев ответственнойкс неть аволь 

аакониой действиятнень послед

ствиям кис.

Яволь благонадежной 
типтнэнь 

семейственность
Дубенкань райононь „Больше

вик* колхозонь 7-це бригадань 
бригадирэсь Зоркин ламо иень 
перть сознательно калавты кол
хозной хозяйстванть.

Примеркс: 1936 це иестэ общей 
питанияс кадозельть 50 центнерт 
модомарть, сон явшинзе роднянзо 
ланга—Сурковнень, Кудашкиннэнь 
ды лиянень, конатне колхозсо зяр
дояк эзть роботакшно. Ней Зор» 
кин чистэ ёжонзо маштомс сими 
винадо колхозниктнень пельде эрь
ва кодамо методсо. Бути колхоз
никентень эряви лишме—Зоркин 
пель литравтомо а максы. Те раз
ложивший элементэнтьантиколхоз* 
ной тевдензэ вадрясто соды кол* 
хозонь правлениясь, но кодаткак 
мерат апак прима, секс што прав
лениясонть кеьГёстэ аштить чуж
дой элементнэнь семействеинос- 
тесь.

Колхозонь председателесь Зин
кин сонськак ульнесь судязь, ней 
сюлмавозь Зоркчнэнь марто, свал 
вейсэ симнить винадо. Завхозось 
Жарков ульнесь судязь, макстнесть 
ие принудробота, кодак принуд- 
канть прядызе—народонь врагось 
Нуянзин сон*э мекев аравтызе зав
хозокс. Бухгалтерэсь—Храмов ви
рень промышленникень цёра, сон 
ней сознательно калавты колхоз
сонть дисциплинанть. Сонзэ помощ
никезэ Кудашкин вор, кона 1932-це 
иестэ салакшнось колхозоньсюро.

Правлениясонть семейственность, 
тосо эрьва кода лепштить крити
канть ды самокритиканть.

Парторгось Кудашкин,сень тар
кас, штобу вачкодемс разложив
ший элементнэнь ды врагтнэнь 
семейственно тенть ланга, кеме
стэ аравтомс критиканть ды самок
ритиканть сон сонсь сюлмавозь 
вере ёвтазь подозрительной типт- 
нэнь марто. Комсомолец.

НАРУШЕВ МЕСТЬКАК 
К ТЕЙНИ

Дубенкань район. Кабай ве
лень средней школасонть ули орга
низовазь ОСО-нь кружок, конань 
руководителекс кочказь А. П. На- 
рушев. Робота тосо кодамояк арась.

Школасонть улить военной те 
венть тонавтнемань пособиятне: 
винтовка, противогаз ды лият, но 
сынь аштить лезэвтеме. И.

КИТЯЙСЭ ЯНТИСОВЕТСКОЙ
п ро в о к я ц и я н т ь  янокстям ось

Шанхай. Японской командова
ниясь таго кармась Нанкинсэ ай* 
тнсоветской провокациянть анок
стамо. Сентябрянь 23 це чистэ 
Шаикайсэ японской генеральной 
капсулонь обпзанностьнень воемен- 
иоШ товавтыцяеь Шанхайсэ СССР-нь 
генкоисульствавь секретаренть Кон
стантинов ялганть вельде вешсь 
пачтямс Нашсинсэ СССР-нь пол- 
предэитень седе, што .японецтнэнь 
кедьса точной сведениятнень* ко
ряс, витаептнэ перекрашивают эсист 
еаиодетост японскойтнень коряс, 
Нанкинсэ советской полпредстванть 
специально бомбардпровкань тур
тов» штобу теньсэ СССР-нь тар
гамс «конфликтэнтень*.

Эряви тешкстамс, што те заяв
лениясь ульнесь теезь Нанкинэнть 
бомбардировкадо Хасегавань пре
дупреждениянь лангс советской 
правительстванть пельде офи
циальной ответтэнть-протесттэнть 
мейле чинь ютазь. Те ответсэнть 
официально ульнесь яволявтозь, 
што СССР-нь полпредствась кадо
ви Панкине ды ульнесь теезь пре
дупреждения, што бомбардиров-

кань весе последствиятнень кис 
ответственностесь кармн улеме 
японской правительстваять лангсо.

Шанхайсэ СССР-нь геиконсу- 
лонь обязапностень исполняющеесь 
Симанский ялгась еентябряпь 25-це 
чистэ японской генконсулоитень 
Окамотоиеиь тейсь омбоце занв 
лення, конаньсэ невтсь» што Со
ветской Правительствась лови 
Нанкинсэ СССР•иь полпредстваить 
китайской самолётнэсэ бомбардиро- 
ваниянь намерепнядонть версиянть 
алкуксонь провокациякс, конась 
невти японской военной соответ
ствующей властьнень намерени- 
яст умышленно бомбардировамс 
СССР нь полпредстванть ды от- 
ветствениостенть эйстэ кекшемс 
^перекрашеиой самолётонть* вер- 
сиянь теезь. Японской консульст- 
вантень таго .'ульнесь мерезь, што 
полпредствань бомбардировканть 
случайстэ, апак вано се лангс, 
карми ли сон улемеумышленнойкс 
эли „случайнойкс*, ответственное- 
тесь целанек пры японской пра
вительстванть лангс,

(ТАСС).

Отличной 
тонавтнемасо 

вастыть октябрянь 
ХХ-це годовщинанть

Чамзинкань начальной школань 
тонавтницятне Октябрянь ХХ-це 
годовщинанть вастыть паро тонав
тнемасо.

4 це классонь тонавтницятне Ф о
кин Валянь, Нуштаев Ванянь, Шят- 
кин Петянь ды лия тонавтницят
нень отметкаст ансяк отличнойть* 
сынь весе пионерт ды паро общее- 
твенникт*

Школасонть улить беряньстэ то
навтницят: Зеленова Т., Зеленова
А. ды лият, весе сынест кармить 
максомо лезкс отличниктне ды 
парсте тонавтницятне.

И. Симдяноа.
Чамвянкань р-н.

Янокстыть ине 
праздникентень

Ало велень средней школань то
навтницятне анокстыть Октябрьс
кой революциянть 20-це годовщи- 
нантень.

Анокстыть пьеса, революцион
ной стихт, карми улеме организо
вазь концерт. Тонавтницятнень 
ютксо келейгавтозь еоцпелькета- 
мось парсте тонавтнеманть кис.

Ламо тонавтницят— Афонькина; 
Ризайкина, Спиридонов, Ершов, 
Малышева ды лият тонавтнить 
парсте ды отлично.

Кипайкин.
Атяшевань район.

ЭЩО ВЕСТЬ 
ЗУБКОВДО

Мокшэрзянь рабфаконь комсо* 
молонь комитетэнь секретарекс 
кувать роботась Зубков, сон пек 
ношгалгавтокшнызе революцион
ной бдительностензэ. Народонь 
врагонь пособникесь, рабфаконь 
икелень директорось Куркин сон
зэ сельмензэ икеле ветясь враж* 
екой тевть. Зубков жо сонензэ 
лездась сеньсэ, што сон лепштясь 
критиканть ды самокритиканть»

Парторгонть Крюков марто Зуб
ков эсть мере стенгазетанть реда
кторонтень Балуковнэнь нолдамс 
заметка, коммунистнэде сынь кор
тасть: »а эряви критиковамс пар- 
тиецтяэнь ды васняяк директо
ронть Куркинэнь*.

Тонавтнемань ютась иестэнть 
пропагандистэкс роботась Наумо
ва, кона протаскивала вредвой 
антисоветской идеят, конатиада 
содась Зубков, но кодаткак мерат 
эзь прима» Зубков эзь мере нол
дамонзо ааметканть, кона ульнесь 
максозь комитетэнь членэнть Ка
баева лангс*

Весе неть фактнэ кортыть еед% 
што Зубков сознательно бажась 
калавтоис рабфаконь комсомоль
ской организациянть, сонзэ робо
танзо, лепштясь критиканть. ди 
самокритиканть. Куркин марто 
сюлмавозекс ул^зь, соя сонскав 
кармась улеме народонь Братнэ
нень лездыцякс. Секс Зубков лангс 
не может улемс кодамояк дове
рия. Сон кодаяк не может улеме 
комсомольской руководящей ро
ботасо, истя жо эряви ваномс 
вопросонть седе* может ли еов 
икеле пелев кадовомс комсомолс»

Радайкин.
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СВБ-нь кружокось 
а роботы

Ардатовань педучилищасо ули 
организовазь СВБ иь кружок, сон- 
з» ветицязо Быков ялгась.

Кружоконтень совасть 48 од ло
манть ды сынст ули мелест робо 
там\ но Быков а лови те робо 
танть эсинзэ об‘язательствакс, секс 
сон а вети кодамояк робота ды 
корты, што сонензэ кияк а лез
дыяк.

Павлов.
Ардатовань р-н.

Колхозниктне 
сёрмадстыть 
газет лангс

Дубенкань район. Кенде веле- 
сэ сёрмань ды газетань кандтли 
цякс роботы Виктор Никитин, сои 
парсте аравтызе газета лангс сёр
мадстоманть.

Сентябрянь 20-це чи колхозник
тне ды колхозницатне сёрмадсть 
газетат 180 целковойс. Сынь сёр
мадсть истят газетат: .Ленинэнь 
киява“, Эрзянь коммуна* .Кресть
янская газета*, „Красная мордо
вия" ды лият.

П. Русский.

Пионерэнь сборсто
Дубенкань район. Кабай ве- 

лень средней школасонть пионе
рэнь ниле отрядт. Ютась иестэнть 
пионертнэ ютксо робота кодамонь: 
арасель, секс што школасонть 
тейсть эсь нулгодьксэв тевест на 
родонь врагтнэ ды сыненстлезды 
цятне. ВЛКСМ нь райкомось пио 
перской роботанть вадрялгавто- 
манзо кисэ истя жо эзь мелявто.

Ней тевесь ашти седе парсте. 
Пионертнэ марто тейнекшныть 
сборт, налксемат ды лият. Сентяб
рянь 21 це чистэ ульнесь теезь 
пионерской сбор. Сборсонть 
ВЛКСМ-нь райкомонь пионерэнь 
отделэнь заведующеесьЛемаевял 
гась толковизе Москов ошонь 
266*цв школань пионертнэнь сёр
маст. Сборсонть истя жо кортнесть 
хулиганстванть каршо бороцямонть 
коряс ды седе, штобу школасонть 
парсте аравтомс тонавгнеманть, 
што пионертнэнень эряви улемс 
отличникекс. Зайкин.

„Ленинэнь киява“ газетанть редакцияв
Редактор ялгай! Мон маринь, 

иго тынк газетасо роботыкодамо 
бути Симаянов Н. Тень парсте а 
содаса, што сон роботы газета- 
сонк, но содаса, што сонзэ замет
канзо появакшны| ь сеед^тэ.

Симдянов Н. .Од вожатойть“ 
заметка^онзо (печатазь тынк газе
там сентябрянь 16 чи т*) аволь 
видестэ сёрмады Ч^мзинкань сред
ней школань ком омольской орга 
низациянть роботадо. Сол сёрма
ды, што .Чамзинка велень сред
ней школань комсомольской ор а- 
низациясь парсте аравтызе пио 
нертнэ ютк о роботанть...“ Истя 
ермадомась ашти классовой враг

тненень лезэ'. Те заметкасонть 
Симдянов кекшинзе средней шко
лань комсомольской организа
циянть, васняяк сонзэ секрета- 
эенть Медовонь политической бес» 
ечностензэ. Политической беспе

чностей, ком омолецтнэнь, пио
нертнэнь ды школань весе од ло
матнень ютксо пели' ико-воспита- 
тельной берянь роботась мак еть 
оля народонь врагтнэнень ветямс 
эсь тевест. Народонь врагтнэнь 
роботаст результатнэде есднсь 
Симдянов, но эзь еермадоэй тэст. 
Сёрмадсь жо „паро роботадо*.

Мекс Симдянов эзь сёрмадо се
де, мезе сон марясь средней шко
лань комсомолецтнэнь промкссо,

косо сон ульнесь? Промксось уль
несь сентябрянь 8 чи- тэ, .Од во
жатойть- замрткась жо сёрмадозь 
промкстонть мейле. Те промкс
сонть ливтезь лангс, што комсомоль
ской комитетэнтьды сонзэ секрета
ренть Медовонь политической бес- 
прчносте»т коряс кавто пионерт, 
пионерской о грядонтень лемень 
максомсо макснесть предложе
ният отрядонтень мак омснародонь 
врагтнэнь лемть. Неть предложе- 
ниятнень Медов ды старший вожа
тоесь Абрамова ловизь шуткакс— 
т  йаёзь ёвтавозь предпожениякс. 
Алкукс жо те лисць секс, што те 
школасонть эрзянь келенть пре
подавателесь Кузьмин те шкас поль*. 
зуется лжеученоень, народонь вра 
тонть Рябовонь .учебниксэ“. Те 
«учебникесь* ульнесь тонавтниця
тнень кедьсэяк.

Мон лован, што средней шко
лань комсомольской организациянть 
роботадо Симдяновонь кав!о за
метканзо политически вреднойть, 
конат кекшить алкуксонь тевенть. 
Монь кой э сынь сёрмадозь Медо- 
вонь мелензэ коряс—семейственно, 
штобу кекшемс Медивонь чу
монзо.

Поздоров марто .Красный еви 
новод“ совхозонь ПОМПОЛИТЭСЬ—

Кабанов.

Сёрмас а содыцятнень а тонавтыть
Чамзинкань РОНО со зярыя 

шкань перть роботакшнось троц
кистской нулгодьксэсь Пальцев. 
Сон эсинзэ подлой тевсэнзэ эрьва 
кода бажась сеземс народной об 
разованиянь тевенть. Ды ВКП(б) нь 
райкомонь икелень секретаренть 
народонь врагонть Д"Мьяненко 
марто сыненст те ламодо удалась 
теемс. Сынь сех пек бажасть се
земс сёрмас а содыця трудицят
нень тонавтнеманть.
. Ды нейгак райононть келес 
арась малав кодамояк робота сёр

мас а содыцятнень тонавтоманть 
коряс. ВКП(б)-нь ды ВЛКСМ-нь
райкомтнэ, РОНО-сь эщо яла 
„раскачиваются“. Велетнева арасть 
ликбезт, а месть уш кортамс учеб
ной принадлежностьнеде.

Райононть келес сёрмас а соды
цятнеде (14' иестэ 50 иес) 1822 ло
манть, сёрмас аламодо еодыцятяе- 
де—548 ломанть.

Куро* сы Октябрьской револю
циянь XX це годовщчйась. Чам- 
зинкань райононь жо сонзэ вастсы 
истят позорной цифрасо. Н . М.

Кинень максомс норматнень

П. РУССКИЙ,т-

УЦЯСКАВ ОД 
ТЕЙТЕРЬ

Косогор велень аволь полной 
'редней школань пионертнэ, пар
сте анокстасть оборонной значок 
нэс норматнень максомо, носынст

максомс а кинень.
Арась аравтозь ответственной 

ломань кона бу примавлинзе неть 
норматнень. Мокшов.

Тундонь цецяв, 
Жойниця садстонть 
Каятотсть
Ц ковонь вайгельть. 
Лембе вармась 
Пувси састыне, 
Прястот «удри сон 
Кудряв черть

* * »
Гай моро марто 
Молят паюяв, 
Васолов маряви 
Вайгелеть.
Колхозонь 
Межавтомо паксясь 
Келейстэ сравтовсь 
Икелеть.

* * *
Комбайнасонть 
Нуят покш мельсэ, 
Руленть кеместэ 
Кирдить кедеть.
Свал кенярдозь 
Минь кортнитяно 
Паро тевдеть 
Ды емел-чидеть.

* * «г
Тундонь цецякс 
цветят масторсонть, 
Тонь рунговат 
Налкси шумбра верь. 
Ине Сталин 
Мелявты кисэть,
Од пингень 
Уцясьав тейтерь.

Стувтызь телентень 
анокстамонть

Покш Березникень р-н. Пер*
мизь велень Калинин лемсэ кол
хозось те шкас эщо эзизе ушод» 
телентень скотинатненень лембе 
помещениянь анокстамонть. Кол* 
хоюнь правлениясь арси, што сын» 
эщо кенерть, што телесь эщо 
эзь са.

Нет зыянов арсематне могут те
венть пачтямс сенень, што кол*» 
хонной екоIинатне телень пертпг 
кадовить кельме помещенияс. Кол
хозонь кардазтнэ, кардотне ве
шить покш витнема.

И. Комсомолец.,

ЦЕРНОВНИКТНЭ-ШПКОНТНЭНЬ ды 
ДИВЕРСШНЗНЬ РОЛЬСЭ

Денни «дИоввеь, кок» эряв» оттоеятеа 
-дохповвиВ оргаеввациятнееень:

.Неень шкань весе реххгиятнев! ды 
жерьковатхень, весе ям эрьва ходвг ре- 
яягхозноК орпяхвацхятяеяь яаркеввхаеь 
ерьвя вярдо ховх буржуязно! реаяцхяп 
яргалсе, хояяи еяужвть эвеняошцнянь 
»анепмонтеяь ды робомЯ ялаееонть одур- 
ЯАннвавяяятеяь* *).

Церькованть «яюрвяео еехте характер* 
зей енхетяэхь эйстэ веАхехе аштх еонвэ 
*хужательтневь шняоневоА ян давереион- 
ЯюС хеятеяьяоетееь. Те дентеяьностесь 
т о н  омбо масторонь, икедевгак гер* 
«авекоА, янонекоА хы нояьскоА раввед* 
«инень норученняс! коряс.

РеянгвозноА эрьва кода* куяьтнэнь 
янужятельтне икелеяк уш теВнильть 
яшнонаж. Эщо инязоронь правительствась 
моптввнь нолдась теве революционноА 
Хвнженнянть каршо бороцямонть туртов 
•екретной ёвтницякс. Церковной шпио* 
кажось ульнесь угнетательтнень эрьва 
■вань оруднякс.

1905 нень революциястонть церковной 
ламо шпионтнэ апак сизе тейнесть доност 
янязоронь правительствань чиновниктне
нень. 190Б иень февралень 15 це чистз 
якелень Подольской уездэнь, Московской
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губернянь Захарьвна велень благочин
ноесь, Сироткин попось макссь подоль 
свой неправвикентень революцвовной 
движениянтевь земской школань учитель 
тиень ды учительницатнень отношеянядоет 
информация марто секретной донос.

Поповской доностнэвь коряс церковной 
начальетвась истя жо аволь чуросто об
ращался янязоронь ахмяяястрацяявь 
представвтельтяенень. 1905 нень октяб
рянь Ю-це чистз московекоА мхтроподк 
тэсь Владимир сёрмадсь Крнетн губерва- 
торонтень, шторудневскоА амбулаториянь 
приемнобсзпть ава.врачось ловны кресть 
янтвзнень революционной листовкат. Сёр
мась ульнезь сёрмадозь сведениятнень 
коряс, конатне получазельтьБогородской 
уездэнь Матфей Преображенской попонть 
пельде.

Губернаторось сёрмадсь резолюция, 
штобу те доносчикенгень:

.Ёвтамс пасиба ды пачтямс, што весе 
распоряжениятне уш теезь“.

Поптнэнь-шпионтнэнь пельде доноет- 
нэнь получазь, инязоронь еатрапвэ пек 
кежейстэ расправлялись революционной 
движениянь участниктвзнь марто, сыаст 
озавтнесть тюрьмас, пансесть каторгас 
эли маштнесть.

Инязоронь охранканть мереманзо ко

ряс истят жо подлой тевть тейнесть 
культонь лия елужительтнеяк: веевдтнз, 
пастортнэ, раввивтнэ, муллатне.

Ямпольский раввннэсь ламо иень 
перть ульнесь ивяэоронь правительствань 
секретной агентэкс. 191)5 иест» пачтнесь 
киевской жандармской увравленнявтевь 
Скввры тарквнясшьреводюцвонноД дви- 
женвядовть»

> Попось—палачентень 
лездыця

Ёесе реляпятвевь духовенствась лез
дась янязоронь подвцвянтень. Попось 
удьнесьпалачевтевь лездыцякс. Пала-* 
чееь прядыль попонть деятельностензэ.
Инязоронь Россиясонть ульнесть ламо 
церьковат ды тюрьмат, коватве эрявсть 
угнетательтненень ды эксплоататортвэ 
нень.

Православной церковань заграничной 
миссиятне ульнесть военной разведкань 
законспирированной пунктокс. Инязоронь 
Россиянь миссионертнэ ульнесть Китайсэ,
Япониясо, Пер иясо, США. со зярыя лня 
масторсо, ды эрьва косо сынь аштесть 
русской империализмань агентуракс. За
рубежной миссионертнэнь-шпионтнэнь 
обязанностест ульнесть эрьва кодат: 
сынь тейнесть евязгь, вербовасть шпионт 
тосонь эрицятпень ютксто, пурныльть 
ияформацият местной оборонань, промыи- 
ленностень ды торговлянь вэпростнэнь 
коряс, ветясть агитация эсист азортнэнь > - —
лезес, ды те деятельностесь эрьва косо! (П оладксозо 4-це страницасо)

ульнесь кекшезь христианстванть велвА- 
гавтомадо лицемерной валсо.

Церковной 
шпионажось 

гражданской войнань 
иетнестэ

1917 вевь Октябрясто еоцяалисмяя* 
енов революциядонть мейле церкоаяо* 
шпноважось вармась удеме нролетарв» 
тонь двктатуравть каршо контрревсюв  ̂
пиянть бороцямонь оруднякс. Культомя 
елужатедьтвень ютксто омбо матрош 
раэведкатяе мукшвость послушной агеятя» 
кояатве тейнесть сынст указанвяст коряк 
эрьва кодат злодеяният. Поптнэ нрю»* 
сесть участаят автиспветской эрьва к »  
дат заговортвэеэ, восстаннятневь андо 
тамотнесэ. Дано церьковатне ульнеквшесЯа 
шпионтнэнь пурвавона таркакс.

Омбо масторонь шнновтнэвь эйстэ ве§* 
кень—Сайчонс пасторонть ульнесть 1917 
иенть прядомсто, 1918 иеать ушодомета 
малав 50 агенгэнзэ, вонатве сонзэ тур
тов пурныльть эрьва кодат матерваят 
советской республикасонть положенвянн 
характеристикэнзо туртов. Сонсь Саймоив» 
эсинзэ еообщениянзо коряс, ветясь рав- 
ведкань истямо система:

„Мон ламоксть,—ёвтни Саймонс,— 
наряжакшнынь русской робочееньодижаоя 
ды оршнинь русской панар, конаеь



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 111 (790) >4

Маштомс народонь 
врагтнэнь

Рузаевкань кирпичяой заводонь 
робочейтне лы служащейтне се 
кулядонть маризь, што народонь 
«рап н э  маштызь сех вадря ком- 
«увжстнэнь Зайцев ды Мокроусов 
ялгатнень ды секулндонгьмаря^ь. 
» т о  .Пятилетка* колхоз-о наро 
ловь врагтнэ пултызь М А. Пьян- 
«ева етахановканть кудонзо,—яво
лявтсть:

—  Минь Мордовиянь весе тру
дицятнень марто вейсэ вештяно 
«автом с врагтнэнь—террористнэнь 
«вериязь банданть, конат маш
тызь минек родинань вадря цёрат- 
«евь. Народонь врагтнэнь гнусной 
тевест каршо ответэкс минь сай 
ляво обязательстват: максомс вей- 
же яинь заряботка М. Н. Пьянзова 
ялгавтень кудонь строямс.

Митингсэ кортыця робочейтне 
тердсть— кепедемс большевистс
кой бдительностенть ды педе-пес! 
тавгсьмс. весе врагтнэнь I

(М Т А С С ).

Яереиенатне ютнить апак 
организова

~Кочвуровань аволь полной еред 

« е *  школасонть аволь организо» 

«авяойстэ ды аволь культурной тэ 

«отнять переменатне. Переменат- 

«естэ эйкакштнэ тейнить кинень 

«езе  понги, сынст мельга кияк а 

ааяы. Секс сынь тейнить зыянт. ■ 

Школасонть ульнесь вадря бил- 

«яард , конась ней а маштови, 

«■автнизь сонзэ шартнэяк. Уль- 

«есть вадря балалайкат ды гита

рат, конатне истя жо ней а маш

товить. Шахматнэ ды шашкатне 

усксевить эрьва кува.

Переменатнестэ коллективной 

«алксемат кияк а организовакшны. 

Школавь директорось те тевенть 

«ови  мелочекс. Истят мелензэ 

«аояервожатоентькак Тундыкова 

Ксевянь.
М. И.

Кочкуровань район.

Ярасть условият 
тонавтнеманть туртов
Дубенкань район. Кабаева ве

лень средней школантень арасть 

максозь условият тонавтнеманть 

туртов. Класстнэсэ арасть одижань 

понгавтнемат. Школасонть улить 

яжазь партат, к о н а т н е н ь  

л а н г с о  сёрмадомскак а ко

да, книгань путомс столь потйот 

арасть. Сёрмадома доскатне апак 

крася. Класстнэсэ пуль ды рудаз. 

Коридорсонть ертнезькодапонгсь 

яжазь стольть ды скамейкат. Шко* 

ланть келес ули ведь марто вейке 

бакост ды секс эрьва переменасто 

пурнави баконть перька очередь 

ды ведеськак эрси сеедьстэ апаь 

лакавто. Помой ведьтненьвалныть 

школань коридоронть пес, секс 

што арась теезь помоень кайсема 

тарка.

Тонавтницятнень ютксо двецип 

линась лавшо, успеваемостесь ал

кине. Переменатнестэ тонавтницят

не чийнить класстнэва ди конадо 

кепети покш пуль.

Школань директорось ды ком 

сомольской организациясь неть 

асатыкстнэнь каршо а примить 

кодаткак мерат.

Я. Москалев.

ЭРИ 
ЗАЖИТОЧНСЙСТЭ
Пек стакаль Подгорнов Дмитрий 

Егоровичень эрямозо Октябрянь 
революциядонть икеле: арасель ко 
ламояк скотиназо, эрястьпельс-ва 
чо. Дмитрий Егорович ламоксть 
як1«1ь сторонава, яла теке, кода 
эзь робота, нужась ды горясь сон
зэ эйсэ лепштясь.

Ансяк советской властенть пин
гстэ Дмитрий Егорович муизе па
ро эрчмошь. 1930 иестэ «овась 
колхозс ды кармась ударнойстэ 
роботамо. Ней сонзэ улить скало
зо, ревензэ ды лият.

Кудозо ванькс, цветка поцо, лов
ны газетат.

— »Ансяк ней муевсь валдо ды 
сюпав эрямось. Пасиба ине Сталин 
ялгантень—свал кортыПодгорнов 
ялгась.

И. Ярославкин.
Дубвнкань район,
Каганович демса колхоа.

Минек материалонок коряс

Чопода общежитиясо
Краснослободской политпрос

вет школань дирек орось а ме- 
ляв ы студентнэнь кисэ. Кона сту
дентнэ эрить общежитиясо, сынест 
а косо анокстамс уроктнэнень, 
секс што общежитиясонть цела 
ков уш арась керасин. Общежи

тиясонть истяжо арасть веднень 

бакт ды ведрат.

Культурной робота студентнэнь 

ютксо кодамояк арась, но ветямс

как а косо, куш школанть ули 

клубозо, но сон ашти лезэв геме, сон 

апак витне.

Чалдушкин.

А сатыть партат
Дубенкань район. Кепдя ве

лень аволь пилний ереднейды на
чальной школатнесэ а сатыть пар
татне. Эрьва партасо озадот 3—4 
тонавтницят.

Преаодавательтне чистэ пеня

цить школаньдиректортнэнень, но 

сынь те чис мезеяк эсть тее.

п. д.

„Кие седе ламо сими"
Истямо заметка ульнесь вева* 

тазь »Ленинэвь квявв* газетасо 
сентябрянь 18-це чиств. Заметка
сонть ёвтазель, вёто Чамшнкавв 
райононь Марисева велень Сталив 
лемсэ колхозонь вредседателесв 
Еремкин, омбоце бригадань бри
гадирэсь Паркия, ревизионной ко» 
миссиянь председателесь Еремкин, 
счетоводось Захаркин ды лият 
овси а мелявтыть еевь виоэ, «то* 
бу парсте аравтомс колхозсовтв 
роботанть, сынь органи^овакшнытв 
винадо еимкшнемат, кой-конат асв 
ютковаст тейсть мик договорт се
де, кие седе ламо вива сими.

Чамзчнкань райЗО-сь вачтясв 
куля, што фактнэ, конат ульвеств 
ёвтазь заметкасонть, подтверди
лись. Колхозонь нредседателев* 
тень ЕремкиннэньгрунповоЙ квяк- 
кань оргаиизоввкшномавв шис 
теезь предунреясденвя,

V
V.

, Ярташкин

Ярась медицинской 
лезкс

Кендя велень трахоматозной 

пунктось свал пекстазь панжомас. 

Трахоматозникесь—Акайкин пек

чуросю  эрьсекшни роботасо, сень 

кис эрьси ееедотэ иредезь. Сэре

дицятненень кувать савкшны 

аш. емс пунктонть икеле ды лезк

сэнь апак получа туемс кудов.

Сонсь трахоматозной пунктось 

рудазов, пулев.

Содыця.
Дубенкань Р-н.

продавецтэнть*
Истямо заметка минек юнкоро

нок сёрмадокшнось Березникень 
районсто Косогор велестэ, Замет
касонть ёвтазель, што продаве
цэсь Арташкин лавканть кавчвв 
чуросто, а бороци культурной тор
говамонть ки*, мекев лангт, еов 
лавкасонть пижни виськс валсо. 
Велькорось седе ' тов сёрмады*, 
што лавкасо микшннть панезь 
кши. Арташкин жо кшинть дылвя 
товарт микшни знакомоензэ тур
тов.

Те заметканть минь кучокшно* 
нек расследованияс ды мерань 
примамонь кис Косороронь вель
советс. Тосто миненек пачтясть ку
ля, што тевесь алкукс ист* аш
тесь, Арташкин тень кнс квявь 
роботасю.

Кино а арси
Дубенкань район. Кабай велев*

193Ь — 1937 иетнестэ вестькак 
арасель кино.

Кие тень кис чумось? чумолв* 
колхозонь правлениянь эли чумот 
кинотрестэнь уполномоченойтне» 
конат аштить районсо ды местькак 

'I а тейнить? И  А.

ЦЕРКОВНИКТНЭ—ш пионтнэнь  
ДЫ ДИВЕРСЯНТНЭНЬ РОЛЬСЭ

( П О Л А Д К С О З О )

лвдвяжь малав кунавшатвевевь. Мон пря- 
юн нутвввь воволевь кирькс нарто та
што шляпа ды путвввь викелевой сель
мукшт, истя што монь сазором кортнесь, 
«то мон, алкукс, похож болыпевикенов. 
истя наряжазь мон лиснинь кудосто, 
якснлввь веть ломавтвевь юткова ды 
хунсолоБШВынь сынст кортвемаст. Мон 
бажинь парсте содамс внутренней поло
жениянть“.

1918 иестэ Украинань саемста, гер
манской оквупалионной войскатвёвь 
командовавиясь тевс нолдынзе культонь 
яествой елужательтнень украинской  ро- 
бочейтневь ды крестьявтнэнь революии- 
«явой  движениянть лепштямонзо туртов 
Польской  оккупантнэ 1919-1920  иетнестэ 
В е л ор у с си я со  ды У краи н асо  орган и зо  
вакш вость церковной ш пионаж  Варш а- 
васо поповской посолонть Ахилла Рат- 
тянь участиянзо к о р я с . С он зэ  агентнэстэ 
вейкенть У сас  кеепдзэнть арестовакшны- 
ве особой отделэсь ды эсинзэ показани- 
ятнесэ яволявтсь, што Ратти макстнесь 
тензэ ярм акт  ды инструктировал  сонзэ 
советской территориянть лангсо вреди
тельской а т н э н ь  анокстам одо вопросонть 
коряс

Дальней Востоконь  оккупациянь ш к а

стонть японской разведкась тейнесь цер
ковной шпионской Пек ламо пизэть I 
Сонзэ агентэзэ Семенов атаманось За-; 
байкальясо тейсь церковно-шпионской, 
покш группа, конань ветясь Мелетие' 
епископось.

Церковной ш пи он аж ось  ульнрсь г р а ж 
данской войнань весе участкатвесэ. 
Ю г с о  Иловлянской  станциясонть 1919  
иень август ковсю нть  ульнесь аре ст о 
в азь  монах. С он зэ  кедьстэ ульнесь иель 
гезь мандат, конаньсэ сёрмадозь:

„Весе  свяшеннослужительтненень ды 
православной церковагнень настоятельт- 
ненень мердяно лездамс Илиодор и е р о 
м онах братонтень орган и зовам с етаницат- 
несэ, конатнень занизь большевиктнэ, к о 
митетт вере ёвтазь богоотступникнэвь 
маштнеманть к о р я с  ды пачтемс кулят 
противникенть войскатнень располож е* 
ниядонть“ .

Обыскенть пингстэ, кона теезель мест* 
ной церьковасонть, ульнесть муезь ламо 
оруж и ят , сынст ю тксо кавто пулемётт 
(„Л ю и с“ ды „М ак си м “)  ды 1 0 .0 0 0  пат 
ронт.

Церковниктнэнь 
подрывной роботаст
Гражданской воЙванть прядомадо мей

ле церковной шиионтвэ кармасть тевс 
ютавтнеме од приемт эсист подрыввой 
деятельностьсэст. Сынь бажить мешамс ! 
ошсо ды велесэ успешной сопиалистиче | 
екой строительствантень пурвзмс секрет-' 
ной сведеният фашистской разврдкатнень 
туртов минек промышленностенть ды 
транспорттонть, оргавизовамс диверсият ' 
нень анокстамонть, лавшолгавтомс социа
лизмань масторонть оборонной виевзэ.

Границань томбале улить церковно- 
шпионсК' й зяры я „ш колат- , сын*, ан о к 
стыть белобавдитт, конат эсь пряст  мас- 
кировить попонь ри засо . Неть „ш колат
нень“ прядомадо мейле, ри за со  о*ршазь 
шпионтнэ, минек родинантьты лтнэсэцезь, 
шпионской роботадонть баш ка ан ок стак 
шныть диверсият ды террористической  
актт партийной ды советской сех  видной 
роботниктвэнь к арш о.

Аволь весть ульнесть факт, зярдо м и 
нек масторов эцеяь диверсанттнэнь ' бан 
датненень макснильть лезкс церковниктнэ 
ды антисоветски настроенной элементтнэнь 
религиозной организациятнень члентнэ.

Церковной шпионтнэ тевс ютавтыть 
эрьва кодатт приемг П ек  покш  мель 
сынь явить исповедентень.

Церковной законтнэнь к о р я с , пазнэнь 
озныцятне поптнэнень должны ёвтнемс

ерьва кодат тайнатнень. Исповедесь—  
удобной средства еетве сведениятнень!® 
дучамонть кис, конат аравить п а н о в т 
нень, диверсаинэнень, террористнэнень. 
Минек врагтнэ ловить с«нь, што ломан* 
тне, конат еодыгь государвтвенно! тай
нат, сынест сеедьстэ а  акнть. Секе сынь* 
врапвэ, бажить действовать родственвив- 
тнэнь вельде, нитнень вельде, бабинет
нень вельде, конат кемезь эрьва мезенть 
евтнекшнесызь церковниктнэнень дм в 
чаркодить, што духовенствась эрьва вар
да служась ды служи трудицянь врагт- 
нэнень.

Ваковский ялгась, Ленннградево! 
областьсэ НКВД-нь управлениянь на
чальникесь, сёрмады кеендзтнэнь— мате* 
рой нетБ шпионтнэнь рольдест:

„Разведкасонть пек покш  роль налкск 
духовенствась, сех пек католической 
кеендзтвэ. К сендз:нэ ветить и и и о н а ж  
Польшанть лез^с, знгч т Япониянть ла* 
зэскак , секс што П ольш ань ды Япониянь 
разведкатне меельсь 5 6 иетнень нерть 
пек кеместэ сотрудничают...

(Пезэ моли).

Ш кань ответ, редакторось
д. адуш кин.
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