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Ней минек масторсонть молить 
политической пек покш под*емонь 
чить.

СССР-нь Верховной Советс коч
камотне—сехте покш, политичес
кой сехте келей кампания весе 20 
иетнень перть, конатне ютасть 
Октябрьской социалистической ине 
революциядонть мейле. Те— алкукс 
весенародной кампания, кона ютав* 
юви Сталинской Конституциянть 
коряс.

Кочкамотненень анокстамось эрь
ва чистэ охватывает кочкицятнень 
яла покш ды покш массат.

МИЛЛИОНТ КОЛХОЗНИКТ ДЫ КОЛХОЗ'

яицат пек покш интерес ды мель 
марто тонавтнить Сталинской 
Конституциянть. Кементь ды ся
дот тыщат докладчикг, кружко- 
водт, беседчикт, ловныцят труди
цятненень толковить йСССР-нь Бер* 
ховной Советс кочкамотнеде П о
ложениянть“. Промышленной пек 
покш центратне кучнить велен
тень лездамо эсист сехте вадря 
агитаторост ды пропагандистэст. 
Важнейшей ды решающей полити* 
ческой те роботанть марто вейке 
шкасто ней уш ютавтневить коч
камотненень анокстамонть коряс 
организационной мероприятият. Ке
мекс! авить избирательной округт, 
тейневить избирательной участкат, 
тейневить кочкицятнень предвари
тельной спискат, тешкстневить 
помещеният, косо карми молеме 
голосованиясь.

Те роботанть ули пекпокш зна
чениязо. Избирательной округось 
ды избирательной участкась долж
ны стямс кочкамотненень анокста* 
монть коряс массово-политической 
ды организационной весе роботанть 
центракс. Участкасонть вийтнень 
вадрясто аравтнеманть эйстэ, эрь
ва деталенть кис мелявтоманть 
эйстэ ашти кочкамотнень успе
хесь. Тесэ арасть тевть покшт ды 
тевть вишкинеть—тесэ весе вей- 
кедьстэ важнойть ды эрявикст. 
Тесэ арась роботанть политичес
кой^ ды _ техническойкс явома— 
кочкамотненень анокстамонть ко* 
ряс куш кодамо роботась, кодамо 
Оу сон вишкине аволь неявт, аш 
ти политической роботакс ды дол
жен улемс ютавтозь пек покш от- 
ветственностень чувства марто.

Сайсынек, примеркс, избиратель* 
ной спискатненьтеинеманть. А эря
ви те роботань ловомс техничес* 
койкс. Сонзэ ули политической 
покш смыслазо. Видестэ, ильведь
кстэме тейнемс карателень спи
скатнень—те значит эрьва гражда- 
нинэнтень полностью обеспечить

возможность алкукс примамс уча
стия кочкамотнесэ, бути кодамояк 
кочкицясь ильведьксэнь коряс эли 
небрежностень коряс а карми уле
ме сёрмадозь избирателень спис
кас, теньсэ самай кармиулеме ко
лазь Сталинской Конституциясь. 
Те веши нолдазь ильведьксэнть 
витеманзо туртовсоветской орган- 
тнэнь дополнительной робота. Хоч- 
но истя жо а кода сёрмалеме из- 
бирательтнень спискатнесь ломан
тнень, конатнень арасть кочка* 
монь праваст (судебной п р и б о р 
тнэнь коряс эли умалишеннойгь), 
кудосто туезтне ды лият.

Краснодарской краень Канеев- 
ской районсо, эзизь чаркоде тень. 
Тосо кочкамотнеде Положениянть 
лангс апак вано избирателень спи
скатнень теизь аволь избиратель
ной участкатнень коряс, но кол
хозтнэва. Спискатнень тейнемстэ 
эзизь лово ломантнень, конатнень 
праваст саезь судонь решениянь 
коряс, сынь ульнесть сёрмалезь 
избирателень спискатнес.

Кочкамотненень анокстамонть 
коряс роботась—сложной ды ста
ка робота. Сон веши эрьва чинь 
ды вадря руководства. Краснодар
ской крайсэ арась истямо руко
водства, а максыть лезкс таркат
ненень, кочкамотненень анокста* 
монть ветить бюрократическойкс.

Тапазь меньшевикгнэнь, эсерт
нэнь, троцкистско-бухаринской фа
шистской подлой изменниктнэнь 
ды предательтнень кадовикстнэ 
кармить весе вийсэст бажамо се
земе кочкамотненень анокстамонть. 
Эрьва руководителенть ды граж
данинэнть пельде вешеви стро
жайшей политической бдитель
ность ды зоркость, штобу мак
сомс отпор ды таргамс лангс пре
зренной фашистской наймитнэны

СССР-нь Верховной Советс коч
камонь шкась сы яла седе малав. 
Кочкамотненень анокстамось сов
падает минек масторонть полити
ческой эрямосо пек покш лия со 
бытиянть марто — Социалистичес
кой Ине революциянтень 20 иень 
топодеманть марто.

Достойно вастасынек неть пек 
вадря читнень. Большевистскойкс 
анокстасынек прянок сынест. Эщо 
весть невтсынек весе мирэнть ике
ле эсинек а изнявиця виенек ды 
кеме-чинек, ленинско-сталинской 
партиянть перька эсинек сплочен- 
ностенек ды сонензэ предавносте- 
нек.

(.Крестьянская гашетань“ 
передовойстэ).

Парсте тонавтнемс 
кочкамонь закононть

Ромодановань районсоэщоаволь 
весе вельсоветнэ кундасть 
„СССР-нь Верховной Советс коч
камотнеде Положениянть“ труди
цятненень вадрясто толковамон- 
тень.

Примеркс, Пятина велесэ те шкас 
мик колхозниктнэнень эзизь лов
но кочкамонь закононть. Вель
советэнь председателесь Чугунов 
ды парторгось Новиков те поло
жениянть ловить нормальнойкс. 
Комсомолецтнэ ды учительтне ис
тяжо местькак а тейнить. Тосо 
истяжо те шкас апак анокста коч
кицянь спискатне.

Аволь седе вадрясто тевесь аш
ти Салминской вельсоветсэнть. То
со умок уш сыргсить организо
вамс кочкамонь закононть тонавт
неманть туртов 11 кружокт, но те 
шкас апак организова вейкеяк кру
жок.

Те тевенть коряс седе вадрясто 
аравтызе роботанть М. Березни
ковской вельсоветэсь. Тосо вельсо
ветэнь председателесь Потянова 
ялгась колхозниктненень кочка
монь закононть толковамо таргин
зе комсомолецтнэнь ды грамотной 
од ломантнень. Велесэнть органи
зовазь колмо кружокт, косо тол
ковить Сталинской Конституциянть 
ды .СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде Положениянть“.

Теке марто М. Березниковской 
велень колхозниктнэ эсь лангозост 
сайсть обязательстват Октябрь
ской читненень топавтомс финпла- 
нонть, октябрянь 5-це чиспрядомс 
зерновой культуратнень пивсэ
манть, октябрянь Ю-це чис пря 
домс модамарень таргамонть.

В. Ананьин.

Володарской .Красный млагра- 
фистп промысловой артельсэ анокс- 
тыть конвертт СССР-нь Верховной 
Советс коякамитненень.

СНИМКАСОНТЬ', браковщакесь ком
сомолецэсь Н А. Смирнов ванкшны 
анокстазь конвертнэнь.

Фотось ОРЛОВОНЬ {Союзфото),

Парсте тонавтннтяно 
Сталинской 

Конституциянть
Минь Кенде велень аволь пол» 

ной средней школаньтонввтницят* 
не кенярдозь вастынек Конститу* 
циянь тонавтнемань уроктнэнь*

Преподавателесь Я. В. Жарков 
чаркодевикстэ ёвтни Сталинской 
Конституциянть, секс весе тонавт
ницятне получить отметкат ансяк 
отлична.

П, Русский,
Дубенский р»и.

Летчикенть-испытателенть 
Я. В. Кржижевскоень бойкасто ливтямонь 

коряс рекордозо
ЛёТчикесь-испытателесь А. В̂  

Кржижевский сентябрянь 21-це 
чистэ тейсь бойкасто ливтямо Чет
вериков инженерэнть конструк
цият» „Гидро—I м самолётсонть* 
кона оборудовазь 100 лишмень 
вийсэ мотореэ. Ливтямось теезь 
Севастополь—курорт Саки —Севас
тополь трассавангь, весемезэ лив
тязь 100 километрат. Те расстоя* 
ниясь ютазь За минутас 15,2 се
кундас. Черной морянть велькска 
ливтямось мольсь берянь видимо-

стень ды боковой вармань пингстэ, 
СССР-нь Центральной аэроклу- 

бонь спортивной комиссиясь лив* 
тямонь результатонгь ловизе лег* 
ковой гидросамолетсо бойкасто 
ливтямонь весесоюзной ̂ националь
ной) рекордоксды решизе соответ
ствующей материалтнэнь максомс 
международной Авиационной Фе
дерациянть (ФАИ-нть) президиумс, 
штобу 1 е рекордонть ловомс меж
дународной^.

ТАСС.

ПИОНЕРТНЭ - ПОГРЯНИЧНИКТНЭНЕНЬ
ЛЕЗДЫЦЯТ

ОД ЛОМАНТНЕ АНОКСТЫТЬ 
КОМСОМОЛС СОВАМО

Дубенкань район. Кобаева ве
лень средней школань Ю-це клас
сонь тонавтницятне-отличниктне 
Зорькин Яша ды Зорькин Миша 
пряст анокстыть комсомолс с о 
вамо»

«
Ней сынь тонавцть  ВЛКСМ-нь 

программанть ды уставонть, истя* 
що комсомолс совамо аноксты

прянзо 9-це классонь тойШниЦйсЬ 

—отличникесь Гузаев Ваня,

Комсомолс совамс анокстамо* 

стоять эрсить неть ялгатнень ике* 

лё аволь чаркодевиця Ламо воп* 

рост, первичной комсомольской 

организациясь те тевсэнть сынест 

лезкс а максы,

Петрозаводск. Сентйбрянь 28-це 
Чйстэ Ваня Силин (тензэ 10 иеть) 
тусь вирев ягодань кочкамо. Аволь 
вашодо веленть эйстэ, виренть чи6 
рестэ сон ней.ь ломань» конась 
кекшнезь мольсь чувтостО^чувтос. 
Ломанесь' пек Сеедьстэ ваннось 
перть пельга.

Ваня чаркодсь, што те—грани* 
цанть трокс ютыця. Сон весе вий
сэнзэ напустясь велев ды колхо
зонь председателентень ёвтась а 
содавикс ломанденть. Мейле Ваня 
кузсь лишме лангс ды тусь ардозь 
заставас.

Цёрыненть бдительностензэ ды 
находчиюстелээ коряс погранич

никтне кундызь а содавиксэнть, ко» 
нась алкукс ютась границанть 
трокст

Границарь нарушительтнень куи* 
ламосонть пограничникгнэнень лев* 
дась истя жо Юдин Коля пионе* 
рэСь.

Бдительностенть кис ды погра* 
ничниктнэнень лезксэнь максоманть 
кис Ленинградской областьканть 
НКВД нь управлениянь начальни
кесь государственной безопасное* 
тень 1-нь рангонь комиссарось За- 
ковский ялгась Силин Ванянь ды 
Юдин Колянь казинзе сиянь имен* 
ной чассо,
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Комсомольской комитетсэнть вражеской 
деятельностесь ды партруководствась

Саранскоень пединститутонь 
комсомольской организациясонть, 
сонзэ руководящей органсонзо— 
комитетсэ ульнесть народонь 
врагт, сынст пособникт, двуруш- 
никт, политически аволь благона
дежной ломанть, пьяницат ды ис
тят, конат разложились бытовой 
тевенть кувалт.

Комсомольской комитетсэнть 
роботань таркас ульнесь заседа
тельской суетня; комсомолс при
мамон мольсь алкуксонь икелень 
экзамен ладсо—вейке студентканть 
пачтизь сельведьс ды примизь ан
сяк комсомолс кандидаткс; коми
тетэнь члентнэ ды сонзэ секрета
резэ Зубков а видестэ решазь во
прост кадыльть комсомолецтнэнь 
вейсэнь промксс ды ветильть заб- 
лужденияс весе комсомолецтнэнь.

Теке ансяк эрявсь народонь за
ядлой врагтнэнень, штобу робо
тань лавшо те тарканть тевс нол
дамс эсь тевсэст. Сынь (народонь 
врагтнэ) вакска эзизь юта комсо
молсо политической воспитаниянь 
тевентькак. Народонь врагтнэ кэсь 
щупальцаст нолдакшнызь те те
вентеньгак ды &рьва кода ка
лавтсть политической воспитаниянь 
тевенть комсомолсо.

Комитетэнь башка члентнэ ютк
со покш тарка заниль семействен* 
ностесь, подхалимствась ды угод- 
ничествась. Комитетэнь членэсь 
Сапожников (сон жо профкомонь 
председатель) аволь видестэ яв
шесь путёвкат ды лият.

Истямо семейственность, под* 
халимства, круговой порука, ды 
угодничества ютавтсь эсь руко
вод стван зо парткомонь икелень 
секретаресь Еремин, кона сюлма
возель комитетэнть ды сонзэ чле
нэнзэ марто. Еремин ды Ермилов 
— вадря оят. Сынь а весть вейсэ 
симкшнильть винадо народонь за
ядлой врагтнэнь Антоновонь ды 
Смирновонь марто. Симкшниль 
Ереминэнь ды Ермиловонь марго,! 
комитетэнь членэсь, профкомонь 
председателесь Сапожниковгак.

Ермилов—комсомолец, но а як
силь а комсомолонь промксос, а 
пандыль членской взност, а ве
тиль общественной робота. Арсесь 
сон понгомс ВКП(б)-нь членкс 
кандидатокс. Пандсь кото ковонь 
кис взност, сась весть-кавксть пром
ксос ды кармась вешеме рекомен
дация. Комитетсэ угодниктнэ ды 
парткомонь икелень секретаресь 
Еремин пек аштесть сень кис, 
штобу максомс Ермиловнэнь ре
комендация. Максть рекомендация 
Сапожниковнэньгак. Штобу парс
те угодямс Ереминнэнь ды Ерми- 
ловнэнь, Сапожников макссь Ёр* 
миловонь сазоронстэнь путёвка 
санаторияв, Ереминэнь козийкан* 
стэнь 500 целковойть кодат бути 
ярмакт. Студентнэнень жо путёв
кат максозь арасельть.

Эщо комсомолонь промкссо от* 
четтонть икеле, комсомолецтнэ 
пек критиковасть Зубковонь ды 
комитетэнь весе члентнэнь. Кор
тась Зубковонь лавшо роботадон
зо Еремингак. Чинь-кавтонь ютазь 
вастызе Еремин Зубковонь кари* 
дорсто ды кармась кортамо: „Не
как тонь ловить народонь врагокс? 
Мон молянь промксос, выступлю 
ды те мнениянть тапаса*. Подха
лимской истят отношеният Ере- 
миндэ ламо ёвтнезельть. Но те- 
сеяк муевсть Еремиянэнь угод
ник^ конат эрьва кода арсесть 
пирямс те Ереминэнть.

Кузьмина комсомолкась ве шка
не арсекшнесь кортамо Ереминдэ. 
ВКЩб)-нь членэсь Марочкин ды 
ркП(б]-нь членкс кандидатось Го»

лубев мерсть тензэ: „Ереминдэ 
кортамс теть рана: судот эщо эзь 
каст*. Истя неть угодниктнэ леп 
штизь критиканть. Весе неть факт- 
нэде кортазель комсомолонь вей
сэнь промкссо, комитетэнь робо
тадо отчеттонть мейле. Активной 
истямо промкс институтсо ютась 
васенцеде. Комитетэсь эщо весть 
невтизе роботас а маштовикс-чин- 
зэ. Докладось теезель ковгак а 
маштовикстэ: ансяк коське фактт 
ды датат.

Промксось полавтызе икелень 
промксонть решениянзо мерезь, 
штобу а максомс рекомендацият 
Ермиловнэнь, Сапожниковнэнь ды 
лият аволь достойнойть ломант
ненень. Промксось парткомонгь 
икеле истя жо энялды, штобу 
стявтовлизь вопросонть Ереминдэ, 
Ермиловдо ды Боткинадо (неень 
парткомонь секретарь) ответст
венной комсомолонь промксос 
сынст а самодо.

Тайной голосованиянь спискас 
ульнесть выдвинутойть 31 канди» 
датт, конатне ютксто голосования* 
донть мейле кадовсть ансяк 13. 
Мекс те истя? Васняяк, секс, што 
выдвижениянтень комсомолецтнэ 
отнеслись аволь серьезна: эзизь 
арсе эрьва комсомолецэнть эрьва 
ендо. Омбоцекс, секс што те 
промкссонть комсомолецтнэ пек 
кепедизь политической бдитель- 
ностест. Сех важной се, што кан
дидатонь те' разборось таргась 
лангс комсомолецт, конатне аволь 
благонадежнойть. Васенцекс уль

несь выдвинутой Першин, кона 
ютась единогласна. Секе чистэнть 
кандидатонь разборонь тевесь эзь 
прялов. Омбоце чистэнть прези
диумс пачкодьс записка, косо сёр
мадозель: „Исяк васенцекс единог
ласна пурнынек кандидатокс тай
ной голосованияс Першинэнь. Те
чи монень сообщили, што Першин 
симкшнесь а весть винадо наро
донь врагонть Козиковонь цёранзо 
ды сонсензэ мартояк, што Козико- 
вонь церась сонзэ оязо.“ Промк
сось тейсь решения: „Полавтомс 
промксонть икелень решениянзо 
ды максомс Першинэнь тевенть 
комитетс.“

Эли вана Юртаев. Кода кармасть 
ванномо сонзэ кандидатуранзо, 
лангс лиссь, што Юртаев ульнесь 
урьвакстозь. Панизе козийканзо, 
икеле жо эрьва кода нарьгась 
лангсонзо. Те эщо аламо. Юртаев 
марто ульнесть лия гнусвой тевть
как. Промксось тейсь решения, 
штобу максомс Юртаевень тевенть 
комитетс ды стявтомс вопросонть 
комсомолсо сонзэ улемадонзо.

Пединститутонь одс кочказь ко
митетэнь члентнэнь задачаст ашти 
сеньсэ, штобу вейкень пес тарг
семс народонь врагтнэнь нулгодькс 
тевенть, маштомс вредительствань 
последствиятнень, кепедемс рево
люционной бдительностень, ладямс 
политвоспитаниянть ды седе ке
местэ туремс учебно-производст- 
венной программанть топавтеман* 
зо кис.

Фил. Гурьянов.

Белорусской военной округонь маневратнесв.
СНИМКАСОНТЬ: связастнэ-мотоциклистнэ получить приказ Н-ской 

частень штабс донесениянь пачтемадо.
Фотось ГРИНЭНЬ (Союзфото).

Кодамо учебникень коряс тонавтьпь 
преподавательтне

Козловкань район. Безводной 
велень аволь полной средней шко
ласо литератураньпредметэнть ко
ряс 5—7 класстнэнь преподавате
лекс роботы кодамо бути Соловьева.

Революциядо икеле Соловьева 
прядсь гимназия, социальной про
исхождениянь кувалт лисезь сон 
аволь трудовой прослойкасто. 
Документэнзэ коряс, сон ульнесь 
буто средней Азиясо, ды ёвтни, 
што уш сонзэ 17 иеть учитель
ской стажозо.

Ламо иеть уш Соловьева р о б о 
ты те школасонть, но сонзэ лич* 
ностензв Козловкань ронось эзизе 
проверя, куш ВКП(б)-нь РК-нь 
секретаренть—Тимошкин ялганть 
пельде, роноитень ульнесь мак

созь задания проверямс Соловье- 
вань личностензэ.

А ронось, а школань директо
рось аздыльть, кодамо учебникень 
коряс преподает Соловьева. Сен
тябрянь 7 чистэ уроконь молема 
шкасто мон варштакшнынь сонзэ 
учебникензэ лангс, кона нолдазь 
1868 иестэ.

Ансяк сентябрянь 18-це чистэ 
мон ды Безводной велень аволь 
полной средней школань комсор
гось—Абродин саинек те кини
ганть ды сонзэ кучинек Козлов
кань ВКП(б) нь райкомов.

Козловкань ронось а соды, кода 
тонавтыть преподавательтне, ко
дамо учебникень коряс. Ды куш 
сигналткак улить, яла теке сон 
сынст а провери, А эяк ае» ,

Подшиваловнэнь 
эзь вечкеве 
критикась

Сентябрянь 28-це чистэ Энерго* 
конторань комсомольской органи* 
зациясо ульнесь промкс, косо тол
ковазь ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1У-це 
пленумонть решениятне.

Докладонть теизе комитетэнь 
секретаресь Подшивалов ялгась. 
Докладось теезель коськстэ, общей 
валсо. Докладчикесь кирнявтнесь 
вейке вопроссто омбоцес, ёвтамс 
жо мезеяк эзь ёвта.

ВЛКСМ-нь ЦК нть решениятне 
комсомолецтнэнь тердить бороця
мо народонь врагтнэнь каршо, сынст 
педе-пев лангс таргсеме, вреди* 
тельствань последствиятнень маш
томо, критиканть ды самокрити
канть келейгавтомо, политической 
воспитаниянть парсте аравтомо.

Мезе жо ёвтась Подшивалов? 
ВЛКСМ-нь ЦК-сто саезь Мокшэр* 
зянь обкомонтень пачкодемс сон 
ёвтнизе народонь заядлой врагт
нэнь фамилияст, но валгак эзь ёвта, 
кода те вопросонть кувалт ашти 
тевесь сынст организациясонть. 
Эряви меремс, што организация
сонть те вопросонть кувалттевесь 
ашти а ванькстэ. Улить кортнемат, 
што комсомолецэсь Еремин сюл
мавозель народонь врагонть Сто
ляров марто. Комитетэсь жо ды 
сонзэ секретаресь Подшивалов те* 
чень чис тень кувалт мезеяк эзь 
тейть, комсомолецэсь Алатырцев 
тейнесь националистической вьика- 
зываният, национальной кадрат
нень лангсо пейдемат.

Комсомолецэсь Калашников тей
несь явно преступной хулиганской 
тевть: нельгсь вейкень кедьстэ 
ружия ды пеельсэ Сялгизе котмерь 
куншкас, Ютасть 4 ковт, комите
тэсь жо эзизе реша КалашникОвдо 
вопросонть. Комсомолецэсь (.Кав* 
лягин политзанятияс сакшнось 
ежовтомо иредезь, тень кисэ Кав* 
лягин получась заслугань кувалт. 
Но соды ли Подшивалов, мекс 
Кавлягин иредьстэль?А соды. Кав* 
лягинэнь квартирань условиянзо 
пек берянть. Сонзэ квартирасо ве
се пьяницат. Кавлягин может пон
гомс а минек ломань юткс. Под- 
шивалов жо а соды те тевденть 
ды а соды кодамо условиясо эрить 
комсомолецэнзэ, кодамо сынст бы- 
тэст.

Подшиваловнэнь эзь вечкев Кав- 
лягинэнь, Поповонь, Шустриковань 
ды лия комсомолецтнэнь выступле- 
ниясткак. Муевсть Подшиваловонь 
кис аштицяткак, конат кортасть, 
што вере ёвтазь комсомолецтнэ 
Подшиваловонь сёвныть секс, што 
Подшивалов икелевгак кортась 
сынст кувалт, те парткомонь сек
ретаресь Тараканов ялгась.

Заключительной валсонзо Под* 
шивалов мерсь, што критикась ды 
самокритикась ульнесь виде, што 
ансяк критикань ды самокритикань 
ютавтозь ломанесь касы ды вос
питывается. Но кода кармась кор* 
тамо башка ялгатнень выступле
нияст кувалт, то лиси, што вейке
як комсомолец эзь корта сонзэ 
кувалт видестэ. Кода валонзо пря
домадонзо мейле максозель тензэ 
вопросось сень кувалт, мезе жо 

гсон, Подшивалов, лови видекс ком
сомолецтнэнь критикастонть ды 
самокритикастонть, сон допрок та
парявсь.
^Промкссонть комсомолецтнэ .макс
сть конкретной ламо предложени
ят, конат весе ульнесть сёрмадозь 
решенияс ды примазельть единог- 
ласио. ВЛКСМ-нь ЦК-нть решени
ятнень комсомолонь промксось 
одобрил вейкетть мельсэ ды саезь 
эсь роботанть основакс*

Ф. Гурьурнов» Р. Логинов.
Саран от, _
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ШКОЛА, КОСО ЭСТЬ 
АНОКСТА 

ТОНАВТНЕМАНТЕНЬ
Пек беряньстэ анокстазь вастызь 

Чамзннкань средней школасонть 
тонавтнемань од иенть. Тосо ди
ректорось Бобров ды комсомоль
ской комитетэнь секретаресь Ме
дов эсть мелявто сень кис, штобу 
школасонть улевельть сатышка ды 
вадря преподавательть, эсть ме
лявто ды нейгак а мелявтыть 850 
тонавтыцятнень кис, а мелявтыть 
целанек школанть кис.

Альзя, Киржеман ды лия велет
нестэ тонавтницятненень эрьва чистэ 
мекев васов савкшны яксемс пек 
васолов. Сынест савкшны школас
то тукшномс поздасто, чокшне 
(тонавтнить омбоце сменасо) ды 
эрьва чистэ ютнить 10-14 километ
рат. Тень эйстэ, нама, ашти тонав
тницятнень вадрясто тонавтнемаст, 
сынст а каднови шкаст роботамс 
кудосо.

Теньсэ чумось сехте пек рай
ононь заведующеесь Егоров ды 
райисполкомось. Сынь эсть арсеяк 
теемс неть тонавтницятнень тур
тов общежитият.

Малавгак а сатыть преподава- 
тельтне. 8—9—10*це класстнэсэ

Сёрма редакцияв

НЕГРАМО ТНбЙ ГАЗЕ ТА
»Эрзянь коммуна" газетась уш 

ламо иень перть колси ловныцят
нень мелест. Васня тосо эсинзэ 
гнусной тевензэ тейсь народонь 
врагось Звездин. Нейгак тевесь 
эзьлиякстомо. Газетасонтьлиснить 
покш ильведькст, эрьва кодат та- 
парявкст. Редакциясонть роботыть 
истят ломанть, конат прок берянь 
сапожникт, газетанть .чинить“ 
мезьсэ понгсь, а чаркодевикс пред
ложениясо, неграмотностьсэ ды 
лият. Редакциянь роботниктне пек 
колсить заметкатнень. Сеедьстэ 
печатыть овси апак проверя, а ви
де заметкат.

Эряви арсемс, што «Эрзянь ком
мунань“ роботниктнэ а содасызь 
эрзянь келенть, а видестэ сёрма
лить валтнэнь, тейнить граммати
ческой ламо ильведькст.

Сентябрянь 24-це чинь (222— 1790) 
номерсэнть ильведькстнэ эстест 
мусть сех покш тарка. Минь а 
карматано ламо примерэнь невт
неме. Сайдяно ансяк зярояк. Эр
зятне кортыть „киштема“, редак- 
циясц жо сёрмады „кишнема“. А 
видестэ тейнить переностнэнь.
Примеркс, „Калининской“ валсонть 
эрявсь перенести .ской“ пенть,

арась преподаватель литературань ■ газетасонть жо теизь истя: „кали-
коряс, эрявить преподавательть 
рузонь келень ды музо предметнэ- 
нень, историянь преподаватель, 
военной тевень преподаватель. Ды, 
вана, тонавтнема иестэнть ютась 
уш цела ков, но неть предметнэнь 
тонавтомо эщо эсть кундсеяк. Ку
вать ли эщо те карми молеме?

Преподавательтнень ютксо, ко
нат тосо роботыть, улить овси 
апак проверя ломанть. Вана эрзянь 
келень преподавателесь Кузмин 
Павел Фед. Сон пек кувать то
навтсь эрзянь келенть народонь 
врагонть Рябовонь „учебникензэ“ 
коряс, ды тень тейсь тонавтницят
нень эйстэ кекшезь, салава, сон 
киненьгак эзь невтне те „учеб
никенть“.

Школась получась химиянь ка* 
бинетэнтень ламо приборт, но сынь 
те шкас аштить ящиксэ, сынст 
эйсэ а тейнить опытт, а сюпал
гавтыть тонавтницятнень знанияст.

Кабинетнэнь шлякшныть чурос
то, тосо рудазь, пуль. Те апак 
вант сень лангс, што школасонть 
ламо уборщицат. Ив. Симдянов.

нинс“ сёрмадызь башка, „кой“ 
пенть перенесли ды лисць безгра

мотность. Эщо вейке пример (се
ке жо номерстэнть), кода теизь 
„килограммт“ валонть. Эрявсь те
емс перенос, грамматикань коряс 
сёрмадомаль бу: „кило* ды
„граммт“ пельксэнть перенести. 
Газетасонть жо эсь койсэст теизь, 
сёрмадсть: „килог“ ды „раммт“ 
пельксэнть омбоце строчкас пере
несли. Корс а кирдевикс безгра
мотность!

Грамматической пек ламо иль
ведькстнэде ды эрьва кодат тапа- 
рявкстнэде башка, „Эрзянь ком
мунась“ кармась теевеме овси ру- 
зонцекс. Мик сетне валтнэнь, ко* 
нат эрзякскак сёрмадовить, редак
циясь тейни рузкс. Сентябрянь 
24-це чинь номерсэнть жо „А ка* 
домс ёмамо сырьянь утиленть“ 
заметкасонть сермадыть„широкой“, 
лия материалтнэсэ сёрмадыть „яс
ной“, „упорнойстэ добивались", 
„глушасть", „тщательна“ ды ламо 
лият. Редакцинь роботниктвэ ма 
териалтнэсэ предложениятнень тей
нить истя, што сынест мезеяк лия 
а кадовкшны рузкс сёрмадома
донть башка. Бути сынь седе 
серьезнойстэ теевельть эсь тевест 
сестэ бу сёрмадовольтькак эрзякс 
ды седе чаркодевиксстэ.

Я И. Москалев.
Дубвнкаяь район.

Газетась лездась

Роботась ней аравтозь парсте
„Ленинэнь киява* газетасонть 

сёрмадозель, што Ташто Ардато
вань аволь полной средней шко
ласонть эсть робота пионерской 
отрядтнэ, секс што арасельть во
жатойть.

Те заметкась толковазель шко
лань первичной организациясонть, 
косо кочказь кавто вожатойть— 
Громов ды Кожаев комсомолецтнэ.

Пионертнэ ютксо ней моли ро 
бота. Сентябрянь 26-це чистэ уль

несть отрядтнэнь сборт, тосо коч
казь 1 стенгазетань редколлегия, 
горнистт, барабанщикт, знамено- 
сецт, звеньеводт. Истя жо кочказь 
пионерской отрядтнэнь советэнь 
председатель ды секретарь.

Организовазь ды роботыть дра
матической, мудыкальной, литера
турной кружокт. Теезь робота
монь план.

Мих. Гайкин.
Ардатовань район.

ЧИПРИНЭНЬ ЯВОЛЯВКСОЗО ДЫ ЛЕВЕНЗЗ“
Дубеикянь район. Кабай ве 

лень Каганович лемсэ колхозсонть 
ули библиотека, кона свал ашти 
пекстазь.

Библиотекань кенкшсэнть сёрма
дозь яволявкс, што библиотекась

роботы 3 чассто 7 часос. Но сон 
панжадо а эрсияк. Сонзэ заведую
щеесь И. Чаприн ардтни кува 
понгС велосипедсэ ды кодамояк 
робота а вети.

И. А. Ярославкии.

Кода райЗО-сь эсь 
покровительства алов 

саизе Ерёмкинэнь
„Ленинэнь киява“ газетасо 107 

(786) Ка-сэ „кие седе ламо сими" 
заметкасонть сёрмадозель, што 
Чамзинкань райононь Вишка Ма
ризь велень Сталин лемсэ колхоз
сонть пек беряньстэ организовазь 
трудось, колхозось районсонть 
ловови удалов кадовицякс. Замет
касонть истя/жо ёвтазель, што кол
хозось государствав сюронь уско
ма тевсэнть кадови удалов, озим
тнень видемасонть ды сюронь уря- 
ламосонть колхозось истя жо ка
довсь удалов, апак пурна аштек
шныть ледезь сюрот дылият. Кол
хозонь прявтнэ (председателесь 
Еремкин) организовакшныть груп
повой пьянкат.

Чдмзинкань райЗО еь те замет
канть лангс макссь истямо ответ, 
кона корты седе, штоколхозсонть 
тевесь буто ашти вадрясто, кол
хозсонть буто арасть асатыкст. 
РайЗО'НЬ сёрмасонть сёрмадозь, 
што озимень видемась ютавтозь 
12 чис, сюронь урядамось ютав
тозь нурькине шкас ды лият.

Ней миненек юнкор кучсь сёр
ма, конаньсэ сон сёрмады, што 
Сталин лемсэ колхозсонть ламо 
асатыкст: колхозонть пивцеманзо 
малав прядовсть, но пивцезь сю
рось ашти валязьве куцяс олясо, 
утомс сюронть а усксить, бути жо 
туить пиземеть—сюрось наксады.

Седе тов юнкорось сёрмады, што 
колхозонть сбруезэ а саты, арасть 
сатышка ееделкат, ождят, ала
мо крандазост, чарост ды лият. 
Колхозонь председателесь Ерем
кин сень таркас, штобу парсте 
организовамс колхозсо роботанть, 
штобу маштомс асатыкстнэнь, се
едьстэ эрси иредезь. Неть тевт
неде соды райЗОськак, но мерат 
кодаткак а прими, мекев лангт, 
кекши сигналтнэнь, тевенть апак 
проверя „Ленинэнь киява* редак
циянтень макссь ответ, што кол» 
хозсонть весе тевесь ашти пар
сте. Ансяк винадо симеманть кисэ 
Ерёмкинэнь максозь предупрежде
ния,

Мейсь Чамзинкань райЗО нтень 
эрявсь кекшемс ' асатыкстнэнь) 
Ерёмкинэнь жо саемс эсь покро
вительства алов? Кинень сынь 
теньсэ лездыть?

ЦЕРКОВНИКТНЭ -  
ДИВЕРСАНТНЭНЬ РОЛЬСЭ

нэнь ды
• )

Западной границасо улить верующий 
катодикт. Сынь тейнить Обрядтнэнь ды 
грехтнень коряс яксить исноведямо. Сынь 
молить кеендзтнэнень ды ёвтнить сынест 
йудо ютковь эсист грехтнеде. Ксендзэсь 
теке марто карми кевкстнеме те верую 
щеенть роботадо, настроениятнеде, робо
тасонть ненорядкатнеде. Истя ризасо раз 
ведчикесь сетьс кундси неть веруюпай
тнень. Ксендзэсь кевксни верующеенть, 
арасть ли сонзэ родавенникензэ Пель
касо, ды бути, истятнэде улить, сестэ 
официальной вейке ломань арси максомс 
6б‘яснввия, ёвтнемс, кода сынь эрить, 
берующеееь кевкстни кеендзэнть, молемс 
ди сонензэ се ломанентень. Ксендзэсь 
корты, што сонензэ прок ноляконтень, 
Подьшань иатриотонтень, обязательно ды 
арави молемс. Верующей неть католикт
нень саить эсист вниманиянь орбитан- 
тевь, сынст обрабатывают, ды сынст 
эйстэ вярыятне кеендзтнэнь учаетияст 
коряс вербовавить шнионокс-диверсантокс, 
штобу войнань шкастонть сеземс те эли 
тона предприятиянть. Истя, кшнинь кинь 
станциятнестэ вейкесэнть, конань ули 
стратегической пек покш значениязо, 
теезель 10 ломаньстэ группа. Ульнесть 

" *) Пан, Ушмшзв пичитаиь мтиоь кее
цинМГь

теезь мероприятият, кодамо ладсо сеземс 
ды ливтемс стройстэ кшнинь кинь уго
лонть, конань уди стратегической серьез
ной значениязо“.

Православной поптнэ истяжо тевс нол
дыть исповедямонть. Орловской церков- 
никтнгнь контрреволюционной фашистской 
организациянь тевенть коряс следсгвия* 
еонть лангс ливтезь истямо факт:

„ Активной контрреволюционертнэнь-
фашистнэнь эйстэ вейкесь— Жданович
попось эсинзэ квартирас тейсь ие по веля
монь пункт. Исповедямонть сон тейнесь 
верующейтнень ёжовсто продуманной до
просонь теке марто эрьва кодат дия 
вопростнэнь марто макснесь истяткак: 
„тонь социальной происхожденият?“, 
„ули ли связенк еаграница марто?“, 
„ульнить ди ссылкасосоветскойвластенть 
пингстэ?“ ды лият. Неть вопростнэсэ 
сон снартнесь вешнемс кить контрреволю
ционной организациянтень кадрань вер- 
бовамонть туртов.
' Жданович—шачсь Польшанть марто 

пограничной таркасо ды ломанень обра
боткань „методтнэнь* сон саинзе католи
ческой кеендзтнэнь пельде" („Орловская 
правда* 1937 иень маень ЗО-цч чи).

Верующий ломантнень уля иедеоод

обуцяст яксемс попнэнь прев мельга.
Те обуцянть тевс нолдыть ковтррево* 

Люционертаэ ды шпионтнэ.
„Правдась“ 1937 иень июлень 30-це 

чистэ 208 номерсэнть ёвтнесь истямо 
факт:

„С. гражданинэнть, конаэрясь СССР-нь 
промышленной покш центрасо, границянь 
томбале ульнесть малавикс родуянэо, 
конатненень сон систематически кучнесь 
сёрмат. Весть С. гражданинэсь надумал 
эсинзэ нинзэ марто молемс очередной 
отпусконь шкастонть гравицань томбалев 
роднойтненень. Советской заграничной 
паспортонть получамодо мейле, С. граж
данинэсь тусь иностранной консульствав 
ерявиксвизаньполучамонть кис. С. граж 
данинзсь арсесь, што визань получамось 
—простой формальность, конась карми 
улеме топавтозь аламо шкань ютазь. 
Кодамо жо ульнесь С.-нь ацерьгадома* 
во, зярдо консульствась отказась тензэ 
визань путомасонть сень кувалт, што
еовзэ (С иь) кувалт эряви справкат на
вести. Ацерьгадоэь С. арсесь уш туемс 
консульстваЯонть, кода сеске еонаэ лот
кавтызе вейке сотрудник. Кортнемасонть 
колсульствань сотрудникесь С-нь макссь 
чарькодемс, што византь эряви „заслу
жить“ консульствантень ееучреждениянь 
информациасонть, косо роботы С.

Кудосо С. гражданинэнь эсинзэ нин
стэнь ёвтнинзе консудьствав якамонь ре- 
вультатнэнь ды консульствань сотрудни
кесь марто кортвемавть. Омбоце чие*

тэить С. гражданинэнь вись-пазнэнЬ 
кемицй авась—тусь попнень прев мель*

| га. Попось кунсолызе вадринестэ еонвэ 
ёвтнеманзо ды мерсь согласямс омбо ма
сторонь консульствань еотрудникенть

(Предложениянзо марто. ^Духовной те4 
тянть“ „благословениянзо“ получазь, С. 
гражданинэнть нись мирдензэ кортызе 
молемс таго консу ьСтвав. Нив[ть кувать 
кортнематнеде мейле С. гражданинэсь
сюлмавсь консульстванть марто ды макссь 
подписка консульствантень ерявикс све* 
дениянь макснемань анок-чиденть. С.

| кемсь се лангс, што сон манясы конСулЬ- 
етвавть ды конась ве может кармавтоме 
е̂онзэ топавтомс максозь есинзэ обяза

тельстванзо. С. гражданинэнтень омбо 
| масторов туемантень визась сеске жо
'ульнесь максозь. С. гражданинэсь якась 
роднянстэнь, СССР-в мекев самодо меЙ- 
| лё жо сон ульнесь ааргавь шавтажовтв 
коряс шпионской роботас“.

I Церковно сектантской шпионтнэ ды ди- 
версантнэ тейсть аволь а ламо вредитель* 
екой акт кшнинь ки лангсо.

„Шарья станциянь кшнинь киньдеоо* 
еовть еетнтнэ-еваргедистнэ Кововадов 

'ды Несговоров—систематически ветясть 
'диверсионной робота, сынь сюлмавозельть 
омбо масторонь разведкань агентура мар
то“. („Горьковкая коммуна“ 1937 иень 
августонь 28-це чи).

(Пеа» Фце страницасо)



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

НАЦИЯТНЕНЬ ЯНГАСЬ ОСУЖДАЕТ КИТАЙСЭ ЯПОНСКОЙ 
АВИАЦИЯНТЬ ВАРВАРСпОИ ДЕЙСТВИЯНЗО

Женевасто (Швейцария) сообще-; 
ниянть е коряс, сентябрянь 27-це 
чистэ ульнесь 23-тнень комите
тэнть заседания (те комитетэсь 
ванны нациятнень Лигантень ки* 
тайской правительствангь обра
щ ениязо японской агрессиядонть. 
Агрессоронть марто примеренчест- 
вань кой-конасторонниктнэнь учо
маст лангс анак вано, комитетэнь 
заседаниясь теевсь японской вар- 
варстванть каршо пек виев демонст
рациякс.

Китайской делегатось Веллинг
тон Ку невтсь, што Китайсэ япон
ской воздушной бомбардировКат- 
неньрезультатсо маштозь малав 
Ю тыщат ломанть. Вейке недлянь 
перть Нанкинэсь ульнесь бомбар 
дировазь вейксэксть, Кантонось 
ветексть,

Комитетэнтень максозь резолю
циянь проектэсь осуждал мирной 
оштнэнь бомбардировканть, ноэзь 
невте, кие именно ашти бомбар- 
дировканть чумокс. Те тейсь ки* 
тайской делегатонть недоумения, 
секс сон (китайской делегатось, 
тешкстась, што японецтнэ сынсь 
а кекшить эсист действияст ды 
мерсь невтемс бомбардировкань 
виновникенть'японской авиациянть. 
Тень каршо кортась Англиянь 
цредставителесь Крэнборн. Сон 
яволявтсь, што осуждениянть седе 
вадря ветямс общейформасо, Япо
ниянть лангс апак невте, што ве
се чаркодить, киде моли корта
мось.

Литвинов ялгась аштесь китай
ской вешеманть кис.

Китайской требованиянть кис 
истяжо аштесть Швециянь, Вель
тянь, Новой Зеландиянь предста» 
вительтне.

Седе мейлень прениятнесэ Лит
винов ялгась невтсь, што японской 
правительствась официально уве* 
домил зярыя масторт Нанкинэнть 
тапамодо эсинзэ енартнематнеде 
ды што сон бажи тень ютавтомс 
воздушной бомбардировкасонть. 
Мезде жо тесэ спорямс?

Дискусснятнень нтогсо Крен* 
борн саинзе эсинзэ возражениянзо 
ды комитетэсь единогласно при

мась резолюция, конась осуждает 
японской авиациясонть Китаень 
мирной оштнэнь воздушной бом- 
бардировканть, конась тейсь. „Ве- 
ее мирсэнть ужасдывозмущения“.

23-тнень комитетэнь револю
циясь единогласно кемекстазь Ли- 
гань пленумонь заседаниясонть 
сентябрянь 28-це чистэ.

Се заседаниясонть кортась На* 
циятнень Лигасо Республиканской 
Испаниянь представителесь Аль
варес дёль Вайо, кона яволявтсь:

„Минь осуждаем Нанкинэнь^бом- 
бардировканть истямо резкость 
марто, кода Мадридэнтькак. Пле- 
нумонь трибунастонть, конась яла 
ашти справедливостень ды пра
вань трибунакс, минь китайской 
ине народонтень, кона, истя жо 
кода миньгак, вети героической 
бороцямо эсинзэ независимостенть 
кис, кучтано минек солидарнос
тень пси страстной ёвтамо“.

Альварес дёль Вайонь заявле* 
ниязо ульнесь вастозь цяпамосо.

ТАСС.

Китайсэ военной действиятне

Китайской 8-це армиянть пек 
покш од изнявксозо

Китайской 8 це армиясь; кона 
действует Северной Китайсэ, 
Шаньси провинциянь северной 
частьсэнть, Чжу дэнь командовани
янзо коряс тейсь пек покш од из
нявкс. Сентябрянь 25ца чистэ 8-це 
армиянь частьнетейсть Пинсингуа* 
ня ошонть районсо японской ч а ст 
нень каршо контратака, конань 
результатсо японской войскатнень 
отрядось, косо ловновить малав 
101) тыщат солдатт, тапазь вей
кень пес. 8-це армиянь частьне 
японецтнэнь кедьстэнельгсть Пии- 
еингуанянть эйстэ север ено зя
рыя пункт. Японской ламо солдатт 
саезь пленс. Нельгезь автомо* 
бильть, танкат ды пек ламо эрьва 
кодат военной енаряженият. 8-це 
армиясь моли икелев, тейни вач
кодькст талакадозь потыця японс
кой отборной отрядтнэнень.

•Боецтнэнь политической покш 
сознательностест ды пек вадря дис
циплинанть коряс,—сёрмады „Да-

Китайской народось мужественно бороци 
каршо.

япояской^захват на ятнэнь

СНИМКАСОНТЬ: китайской 29-це армиянть неень шкань полевой оду- 
диятнень эйстэ вейкесь.

СОЮЗФОТО.

ЦЕРКОВНИКТНЭ-Ш ПИОНТНЭНЬ 
ДЫ ДИВЕРСЛНТНЭНЬ РОЛЬСЭ

( П Е З Э )

К олхозной строенть 
врагт

Советской пародопгь в р а п н э  бажить 
м еш аис колхозной  строительствантень. 

-Ды тесэ церковниктнэ налксить эсист 
гнусной рол ест ... Ч и  валгомань грани- 
цанть эйстэ аволь пек васол о вейке ве
лесэ попонть ды икелень кулактнэнь р у 
ководстваст к о р я с  ульнесь теезь к он т рре 
волюционной группировка . Бейке авась  
— те шайканть ч л е ав сь - п од у ч ась  зад а 
ния  лисем с мирденень колхозонь предсе
дателентень, саемс сон зэ эсинзэ влиннияс 
ды теемс сень, ш тобу к ол х озон т ь  к ал ав 
том с. Шайканть члентнэ бажасть дискре
дитировать советской роботниктнэнь. Тей
несть честной роботниктнэнь-активистнэнь 
лангс кайсевемат, попось ж о  инструктиро
в а в  бапдитнэнь.

Муллат-шпионт
Улить аволь а  ламо фактт, зярд о мул

латне ветить подрывной робот а . К а за х 
ской ССР-сэ вейке мулла оруд овась  „Ба* 
авды * к ол х озсо . Колхозной роботатнень 
валавтомавтень ды ею п ав урож аен т ь  у р я 
дамонь мешамонтень б аж азь , сон  тандавт
неманть ды манчеманть к о р я с  п урн ась  
а рм акт  ды сынст ей ш  з а р о  бути ютавтсь

букань раМамонтень. Б ук ась  ульнесь 
печкезь ды сон зэ сывельстэ муллась 
тейсь колхознивтнэнь туртов обед.

З я рд о  пурнавсть весь, муллась высту
пил колхозной строительстванть к арш о , 
у рож аен ь  у ряд н ой ть  к арш о .

Те ш пионось ульнесь ливтезь лангс ды 
судязь .

Омбо масторонь раэведкатне миненек 
кучнить муллат-шпионт границань том
бальде, »П равд а  В о ст ок а “ газетась сё р 
мады истямо фактто;

„ Среднеазиатской  граниданть эйстэ 
аволь васоло вейке кол хозс , п оявась  л о 
мань, кона  эсинзэ поведениясонзо к а с 
тась артелень члентнэнь подозренияст. 
М устафакулов бригадирэсь васодсь с а 
зенть марто ды сеске содызе сонзэ.

М устафакулов мерсь муллантень учомс 
чокшненть ды сестэ толковамс п ол ож ени 
янть. М ул л ась  согл асясь . Б ригадирэсь  
ж о  вельсоветэнь председателентень ёвт
несь седе, што м уллась" ютызе грани- 
панть ды появась кишлаконтень.

М устафакулов ды в е л ь сов е ш ь  предсе 
^ т е л е с ь  тусть п огран заст аван ьначальни
кентень ды тосо карм асть содамо, што 
^пограничниктне вешнить самай те мул 
ланть. Заставань боецтнэ сеске ж о  тусть 
адресэнть к о р я с , конань ёвтызе бригада-

гунбао“ китайской газетась,—на
родной революционной армиянь 
частьне пек кеместэ сюлмавозь на
родной массатнень марто, конатне 
макснить тенст покш лезкст вра
гонть каршо бороцямсто. Те об
стоятельствань коряс сынест
савсь теемс вейке-вейке мельга
истят покш изнявкст*.

Шанхайской фронтсонть сентя
брянь 27»це чистэ японской войс
катне артиллерийской толонтьды 
авиациянть лездамост коряс кар
масть эцеме китайской позицият
нень лангс Ц^янван ды Чапей рай
онтнэсэ (Шаыхаень пригородстонть 
север евов). Китайской .войскатне 
тейсть решительной сопротивле
ния. 2 часонь перть бойденть мей
ле японскойвойскатне потасть.

рэсь ды кунды зь мулланть. Сон оказал ся  
вейке омбо м асторонь разведкань шпио- 
н ок с“ *

Советской народонь врагтнэ молить 
куш  кодамо преступяенияс, штобу ме* 
ш амс успешной социалистической строи* 
тельствантень. Сы нь содыть, што улить 
эщо аволь аламо верующей ломанть ды 
бажить тевс нолдамс сывст предрасеуд* 
каст .

Ней антисоветской элементнэнь к а с ов 
кстнэ поптнэнь ды сектантской проповед
н и к т н е  марто вейсэ анокстыть совет
нэс кочкамотненень. Сынь кемить ютав
томс советс эсист етавленникт советской 
народонь врагтнэнь— икелень кулактнэнь, 
белогвардеецтнэнь, троцкистско ■бухарин • 
екой шпионтнэнь эйстэ.

Эряви  насторож енность марто относить
с я  церковниктнэнь неть енартнематне- 
нень. Э р я в и  таргсемс лангс эрьва кодат 
проходимецтнэнь, шпионтнэнь ды дивер
с а н т о н ь , конатне действуют вейсэ по» 
повщинанть марто, конатне снартнить 
м аскироваться поповской сутанасонть.

Церковной  контрреволюционертнэ, ш пи
онтнэ ды диверсантнэ снартнить сеземс 
победоносной социалистической строитель
стванть. Сынест те зя рд ояк  а  тееви! 
Сынь троцкистско-бухаринской  эсист со- 
общ никтпш ь марто вейсэ кармить улеме 
тапазь педе-пес. Б. Кандидов.

(„Комсомольской пропаган* 
дист и агитатор“).

испаниясо
ФРОНТНЭВА

Центральной (мадридской) фрон
тсонть сентябрянь 25-це чистэ фа
шистнэ тейнесть яростной атака 
республиканской позициятнень лан
гс, конатне аштить Толедо ош
сонть (Мадридстэнть юг ено). Рес
публиканской частьне те район
сонть аламодо потасть эсист пози
цияст эйстэ.

Северной фронтсонть фашис
тской войскатне упорнасто снар
тнить виевгавтомс эсист наступле
нияст Астуриясо—Хихонанть эйстэ 
чи лисема ено (Хихонась—Бискай
ской заливенть чиресэ портовой 
покш ош). Ды Овиедонть эйстэ юг 
енов (Овиедось—Астуриянь столи
ца)—Леон провинциясонть. Асту
рийской республиканской войскат
не, косо сехте ламо горнякт, тей
нить героической еопротивленият 
фашистской мятежниктнэнень ды 
интервентнэнень. Весе Астурия- 
ваить теезь оборонань комитет.

Тарна велень районсонть респуб* 
ликанецтнэ сентябрянь 29-це чистэ 
правтсть фашистской самолет-ис
требитель.

Лия фронтнэсэ положениясь су
щественной переменавтомо.

(ТЯСС).

Футбол.

Изнясь „Спартак“ 
командась

Сентябрянь 27-це чистэ Саран
скоень стадионсо вассть Саран
скоень „Спартак* командась ды 
Ардатовань футболистнэ.

Васень таймсонть „епартаковецт* 
нэ“ налксесть вармань каршо, но 
сынь яла теке эсть нолдакшно вей
кеяк мяч эсист ортантень. Ансяк 
таймонть прядомсто Ардатовецтнэ 
тест пансть штрафной пендаль, секс 
васень таймось прядовсь 1:0 счет 
марто, ардатовецтнэнь лезэс.

Омбоце таймонть налксемась 
кармась молеме седе живойстэ. 
„Спартаковецгнэ“ пансть ардато* 
вецтнэнь ортас колмо мячт»

Налксемась прядовсь 8:1 счет 
марто, „Спартак* команданть лё* 
зэс.

Ф* Г.

Шкань отнбт. редакторось 
Д. АДУШКИН.
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