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Пенинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранскоень ошонь номитвтэнть гаэетаст

ОКТЯБРЯНЬ

5 чи,
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7 ие ие 
чинь ютазь

Москов, Кремля

Иосиф Виссарионович 
Сталин ялгантень

ВЛКСМ-нь Саранск ошонь ветеце рикантнэнь ды гаводчнктнэнь, помешикт- 
конференаиясь куяв Теть, Стядин яд* нюь ды кулактязнь, каксоис минек 
гай, минек оянтень ды учитедентеяь, ве сынст кровожадной ланазои, каямс ми- 
•е трудиця чедов чествань вождевхень, \ нек кабалавтевь, вишейкс-чивтевь, бес- 
кемсомодьской пен поздоровт. правиянтевь. Но теневь а удемс! Наро

_ донь врагт, кундазь полично, »гр
ошонь комсомольской конференпиянть нить удеме маштозь, 

роботазо моли минек масторонть эрямо
ва политической поворотонть условиясо Мордовиянь етодипань комсомолецтнэ
(Сталинской Конслнтуциявть примамовео ды од ломантне витькстыть, што эщо 
марто) ды Октябрьской ревидюциянь аволь весе врапнэ таргсевь лангс, но 
годовщинанть еамовво марто. |мияь пешксетяно невриклонвой реши-

(мостьсэ маштомс политической бееиеч- 
Нордовской од ломантнень революция- востевть ды благодушиявть минек ряд

ВЛКСМ-нь Саранской 
городской конференциясто

ВЛКСМ нь Саранской городской!ме горкомонть критиковасть сень 
конференциясонть октябрянь 2-це Кис, ш о сынь кодамояк роб о 'а а 
ды 3 це чинестэ мольсть пренмнт'ве игь од актнви тнэнь ютксо, а  
Макаровонь отчетной докладонзо лезтыгь тест сынст практически!

‘ роботасост, а содасызь од акти
вистнэнь, а содасызь эсист кадрат» 
нень.

—В ша мои од активистан, кор* 
ты Костяев ялгась, кочкимизь 
аволь умок комитетэнь секрета
рекс. Аволь месть якинь горкомов 
лезкс мельга, но монь марто Ма
каров кортамояк эзь карма.

Ды эряви меремс, што горко» 
СССР*нь Верховной Советс кочка- монь бюронь член нэ ды Макаров

коряс,
Эр^ви тешкстамс, што премият

не ютасть политически алкине 
уровеньсэ. Ламот общий валсо 
кортасть комсомолонть поцто на* 
родонь врагтнэнь лангс тердема
донть, башка комсомолец нэнь 
разложениядонть ды пьянкадонть.

Ие я жо овси а ламо ялгат кор
тасть седе, кода сынь аноксты>ь

мо)ненень ды Октябрьской Социа 
листической Ине революциянть 
20 ие годОЕЩинантень. Астяк 
ВКП(б) нь горкомонь секретаресь

до икеле пощадавтомо эксплоатировакш- тнэсэ, тоеавтвемс болшевизмавть, пач- З^ккиг ялгась Э1 низэ выступлени
иость помешиктве, купефнэ, кулактне тямс педе пес народонь врагтнэнь машт- 
да каншь эсист жадной существовани-' немангь лы пощадавтомо бороцямс троц- 
аст культурадонть жо, Сталин ялгай, кисюко-бухармнской ижш ки лангонь 
кортамскак а месть Ведь мордовской разбойниктнзнь ды буржуазной вациона- 
трудицянь малав весе васедениясь уль- дистнань ды вачодонь дия врагтнэнь

каршо.

Макстано вал, Сталин ялгай, што

ВКП(б) нь ленинско сталинской ЦК нть 
перька, мобидизовасынек комсомолонь 
ве* 6 вийтнень Советс кочканотнезень 
анокстамо, а нолдатано пролетарской 
диктатурань оргаытнэнень народонь вен

несь неграмотной, еабитой, угнетенной.
Ансяк бодI шевистской пяртинсь, ленин 
•ко-сталинской вациональвой политиканть 
меукдовной топавюмась, ливтизь мор
довской народонть кенярдксов ды уцяскав 
»рямонь кинть лавгс. Сталинской од 
Конституциясь макссь тенек права труд

,ав#л1г“с« | Ш  1 Г
етитуциявть веть ине завоевавиятнень 
киневьгдк а максынек ды иинь парта 
янть васень тердеманзо коряс, Сталин 
ялгай, карматано вавстомо псинек уцяс
ка*. жизверадостной родинанок.

Мипц од ломантне, эрьва чистэ маря • 
тано минек партиянть, правительстванть 
мельде ды лвчно Тонь, Сталин ялгай, 
мелгде миневек. од ломанень поколениян
т ь  пек покш внимавия ды тетякс меляв
томанть.

Народонь врагтн»—фашизманть троц- 
кмстско бухарннской ды буржшнона- 
Щкрналмети ческой агенгня: Прусаков,
Сурдин, Новиков ды лиятне бажасть , мак ды 'учителенек Сталин ялгась! 
нельгемс миинк уцяскав ды кенярдксов | 
эрямонок, бажасть мавяшь тенек фаб- Конференциянь президиумось.

ясо тейсь покш упрек конфереи 
циянь делегатнэнень неть узловой 
вопростнэнь коряс.

эзизь сода аволь ансяк активист
нэнь, аволь ай як сынст етувтьзь, 
но овси а содасызь пленумонь 
члентиэньгак.

Теде корты Куренкова ялгась 
(проектной контора);

—- Горкомось ов и стувтынзе 
пленумонь члентн-иь ды плену-

Астяк кой-кона ялгатне мерсть, монь члентнэяк стувтызь ееяьу, 
што весе тенень лездазь Макаро што сынь пленумонь члент. Д ш 
вонь аволь самокритичной, .вооб- те ансяк секс, што горкомо ь эзь 
ще* теезь докладозо. Ды эщо се-(тарга сынст роботас. Вана Шамм* 
деяк берянь—К( иференциянть мо-|на ялгась. Сон пленумонь член.

анокстасьнек эсь прянок СССР-нь Вер-[лемстэ неявсь, ш ю  Макаров леп-,икеле роботась аволь бер*тстэ*
ховиоЙ Советс кочкамотвевень, еедеяк штикритиканть. Октябрянь 3-це 
кеместэ пурвасывек эсь рядонок'чинь заседаниянть уш удомсто жо

Макаров макссь ретивой админи- 
етраторонь указгният, кенкшенть 
лангсо аштиця милиционертнэнень 
седе. штобу сынь авольть нолдтне 
коьферевциив сеть ломантнень,

кеяк враг ды советс кочкатано ломанть, [ кона Iне аволь шкасто сыть кон 
конат беспредельнопреданнойть больше- ференцияв. Ды мезе? Те ульнесь
вистской партиянтевь ды социалистичес
кой строитедьствантеиь.

Шумбра улезэ мивек славной больше
вистской партиясь!

Шумбра улезэ ВКЩб) нь Лехинско- 
Сталинской'ЦК-сь!

Шумбра улезэ минек мудрой вожде-

Сех вадрятнень— 
комсомолс

Кенде велень комсомольской 
организация ойть комсоргокс коч
казь И. А санов. Сонзэ пингст 
седе кармась вадрялгадомо робо
та ькак.

Комсомолецтнэ а н о к с т ы т ь  
ВЛКСМ-нь рядтнэссовамосех вад
ря тонавтниця нень. Комсомоль
ской организациянть заявленият 
макссть Русскина Мария ды Акай- 
кина А*на (тонавтни ь VII це клас
со) ВЛКСМ нь уставон ь ды прог
раммен ь тонавтнемасонть сынест 
нокш лезкс макссь Асманов ялгась.

Дубеякмь райва.
П. Р.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1У-це 
пленумонть 

решениятнень эзизь 
толкова

Дубенкаиь район. Сайне ве*
лень »Красный иаХарь* колхозонь 
комсомольской организациясь, ко
со комсоргокс роботы М. Хрипу
нов ды .Од мода* колхозонь ком
сомольской организаци еь (ком ор* 
гось М. Ярославкин) комсомолец
тнэнь ды авольсоюзной од ломант-

тонавтозь. Макаров эзь мак о воз
можность примамс участия конфе* 
ренциясонть зярыя деле!атнэнень. 
Возму)и ельной те поступканть 
конференциясь осудил.

Сентябрянь 7-це чистэ комсо
мольской республиканской акти
вень промкссонть примазь резолю
цият ламос кармавтсьдытонавткЬ 
комсомолонь горкомонть. Но те 
решениянть топавтомо горкомось 
эзь кувце течень чис. Видестэ 
тень кис горкомонть критиаовасть 
Бабицкий (обком) ды Козаов 
(мордпотреб оюз) ялгатне Ды а 
кода ульнесь учомскак вадря ро-

10 иеть роботась пионерроботасв, 
но ней сон стувтозь. Пленумонь 
члеьа^с истя жо ульнестькотовим- 
ной фабрикасдо Тихонова ды Ки- 
реезз ялгатне, конава фабрика
сонть ульнесть васень стаканот- 
какс. Но сынст истя жо стувтын
зе горкомось.

Кубанцев ялгась (фельдшерская 
акушерской школа) горкомойтень 
обвинения тей ь физкультурной 
роботанть коряс, од ломантнень 
ютко шкаст культурнасто, вад
рясто »  автоманть коряс, Ила* 
горкомось овси азь мелявто весе 
теде. .

Богданов ялгась(разнопро11союз| 
кортась, што пединститутс уль
несь примазь »физкультурникекс* 
кодамо бути Фраткин, конась 
оказался аферисс, салась тоста 
ламо ули-паро ды оргодсь. Ие »я- 
мо жо аферист, иьяница, разло* 
жившийся ломань, кодамо бутн 
Моисеев течень чис роботы 12 ие

бота горкомонть пельде. Тосо ро- школасонть конась калечиг ай-
ботасть, кода тешкстасть эсь вы {какштнэнь. в , .
ступлениясост кой-кона ялгатне, Буй нов (.Красная звезда кол

хозсто), Родионов (.В  ■асть труда 
колхозсто) ды лия ялгатне кри
тиковась горкомонть колхозной 
ор! ани «алятненень овси а лезда’ 

монть кис.
— 2 иес минек велес эзь сак-

аволь способной, случайной ло
манть,—Локтаев, Васни ды лият 
не, конатне аволь ансяк эсть мо 
билизова роботанть вадрясто ла
дямонзо туртов, комсомолонть 
поцто народонь врагтнень лангс 
таргсеме комсомольской активист
нэнь, но сынськак есть робота, 
ламо случайтнестэ жо лездасть
народонь врагтнэнень.

Чуприкоэ ялгась (пенькокомби- 
спита‘ель‘ нат) кортась, што сонзэ машинан- 

тень народоньврагось пу сь кшни
пе, конаньсэ арсесь лив!ем.'строй 
етэ машинанть. Но те теемс эзь 
саво. Зярдо жо ванность те те
венть, горкомонть пельде тосо

ной робота а ветить.
Те шкас комсомольской промкс

со эзизь толкова ВЛКСМ нь ЦК нь 
1У-це пленумонть решениятнень. 
П ^литзанятиянь кружоктнэ а ро* 
оотыть. И. А.

Тонавтницятне анокстыть комсомолс совамо
Чамзинкань средней школань 

комсомольской организациясь то

навтницятне ютксо вети робота 

комсомолс анокстамонь коряс.

Оргамиаовазь 3 кружокт, козонь

якить 60 тонавтницят. Сынь тонав
тнить комсомолонь программанть ды 
уставонть, текущей политиканть. 
Кружоктнэс кемекстазь сех паро 
комсомолецт.

И. Сиидянов.

ульнесьЛокгаев, конась сень тар
кас, шюбу лангс ливтемс наро
донь врагонть— чумондсь ЧуприкЪв 
ялганть сень кис, буто сон тейри 
еклокат пенькокомбинатонь ком 
еомольской комнатань секрета 
ренть марто. Теньсэ Локтаев лез
дась врагонтень.

Комсомольской од активистнэ, 
одс кочказь комитетэнь секретар
тне Костяса (педучилища) ди лият-

шно горкомонь вейкеяк предста
витель,—мерсь Буянов ялгась.

Конференциянь заключительно! 
заседаниясонть выступил ВЛКСМ нь 
обкомонь секретаренть тевтнень 
юпавтыцясь Забродин ялгась, ко
нась конкретной примерсэ ёвтни* 
зе сень, кода народонь врагтно 
Иванов, сынест лездыцятне Лысеи* 
ков, Родионова, Киселев ветясть 
эсист подлой тевест.

Конференциясь примась 
кучсь минек учителентень ды те
тянтень ине Сталиннэнь приветст* 
венной телеграмма. Сталинэнь ле
менть делегатнэ вастызь виевста 
ды зярыя минутань перть цяпм- 
мосо. Конференциянь делегатнэ 
эщо весть невтизь эсист предан- 
ностеет большевистской партиян
тень, ине Сталнннень.



ЛЕНИНЭНЬ КИЯЙв 114 <793' М

ИОСНОВ-СЕВЕРНОИ АМЕРННВВ ЛИВТЯ ШОТНЕНЬ 
КОРЯС ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НОМИССИЯНТЬ ПЕЛЬДЕ

Советской правщтельствась Лё* 
ванерский ялганть .Н —209* само
лётонзо вешнеме кучсь пек ламо 
самолётт. Яла теке, погодань пек 
•воль благоприятной условиятнеде 
те шкас эзь саво ливтнемс полю* 
сомь районсо, косо (полюсонть ды 
Америка енов широтань 87 гра* 
дустнэнь ютксо) сехте вероятной 
„Н-209* самолетонтьвалгома тар
казо. Полярной венть самс савсь 
обследовямс ледовитой океанонь 
ансяк американской ёнксонть Ле
ваневский ялганть предполагяемоА 
маршрутонзо коряс широгаяь 85 
градустнянь видьс, лиякс мерезь, 
малав 148 меридиант. Гидропла 
всонть, конань рамнзэ Советский 
правительства 'ь, полярной исследо
вателесь Г. Вилкине тейсь успеш* 
ВОЙ знярыя ливтямот. Кой-зняро 
ливтямот тейсь истя жо Грациаи- 
«кий ялгась, ды вейкень-вейкень 
ливтямот—Задков ды Магтерн, 
Теленть самодонзо ды аштемань 
таркатнень кельмемадост Г. Вил
кине ульнесь отозван. Теке жо 
вричинанть коряс ульнесь отоз 
вая кинть лангстоГоловииялгангь 
гидропланозо, кона аштесь резер* 
ва о. Грацианскоеиь самолётозо, 
вмфибиякс улезь (чары марто вевч), 
мог ливтнемс седе куватьс» во 
сонзэ шказояк прядовкшны.

Яла теке, Левавевский ялганть 
вешнемазо карми молеме. 4 нокш 
еамолетнэнень дополненнякс, ко* 
ват аштить уш Рудольф островсо 
Шевелев лы Водопьянов ялгатнень 
командованняст ало, правитель 
ствась решизе кучомс эщо 4 ис
тят жо 4 мотор марто самолётт, 
конат оборудованнойть веть ливт- 
аематнень туртов. Отрядовть анок-

етамозо прядозь. Чухновский ял
ганть командованиянзо ало отря
дось мала.о  чигнестэ ливти М ос
ковсто.

Эрьва самолётсо 2 ,пиют, сынст 
эй :т» вейке ь полярной летчик, 
сон жо кораблянь командир (Чух- 
новскнй, Бабушкин, Фарих, Маш* 
ковскиА ялгатне), омбоцесь ж ) 
веть 'ливтнемагнень коряс сода
викс специалист (военной летчикт 
Лисицын, Цыганов. Пусеп, Глу
шенко ялгатне). Флаг-шгурманось 
1Шлыганов ялгась. Истя жо уча
ствуют летчикгнэ ПивеншгеЙн ял
гась» главной инженерэсь Стоман 
ялгась, свнолтикесь Клемин ды 
лият.

Вешнематне кармить молеме 
Америквчть ёндояк. Правительст
вась решась рамамс Америкасто 
лыжной покш самолет» конаньсэ 
Г. Вилкине яволявтызе анок-чинзэ 
ветямс вешнематнень эсинзэ эки
пажонзо марто.

Основной направлениясо*—Ру
дольф остроксто— лявгнематне кар
мить молеме полярной вень у 'ло* 

‘виягнес». Вешнематнень туртов 
еатжшка видимостесь возможной 
ансяк ковонть пингстэ. Шевелев 
ялгантень комнссняеь макссь ука
зания ливтиематнень ютавтнемс 
ансяк сатышка видимостенть пинг
ст».

4 мвтор марто самолётнэде баш
ка, конатнень ламокс чистукода ме
резь, пачтявить 8, Рудольф островс 
пароходсо начтявить Гроховский 
ялганть енетемаяь, добавочной 
грузопассажирской кассета марто 
.П —5* 2 еамоле ось ды 3 шожды
не еаиолетг— погодань ды связень 
разведканть туртов* ТАСС.

КЛУЕГНЭДЕ
Чувтнэ панжтневиль сень кнс,* 

бу тосо ветямс полис Хко-вос- у 
якпзтельной ды культурной робо* 
та* штобу тосо трудвцятне, од ло
мантне весёласто, варсте ютавтов
лизь ютко шкаст.

Н о Кочкуровань райононь Пир
яка велень .Якстере теште" кол
хозонь клубонть правлениись, пред
седателесь Вельмискнн теизь уто
мокс, пештизь сюродо. Колхозонь 
беспечной руководительтне веть

етэоямемелявто седе, 
утомт.

А седе парсте ашти тевесь Пак
ся Таеяаяь «17 нартс'езд* п о р о 
хонь кдубоять мартояк. Куш сон 
утомокс апак тее, но тосо арась 
азор, арась кодамояк робота, кияк 
тосо робота а вети.

Содыть ли Кочкуровань РОНО-сь, 
райкомолось седе, кодамо состоя
ниясот колхозной клубтнэ?

Баранов.

Отрядось анок "'веть 
ливтнематненень

Мичек Отрядось „ Н —209* само
лётонть карми вешнеме Северной 
толю 'Ойь район онгь— пачтясь 
ТА :С  нь сотрудникесь лётной от
рядонь ф 1агщг\гом 1нось старший 
лейтенантось 1Шлыганов ялгась.— 
Леваневский ялганть самолётозо 
должен улемс самай тосо. Азио- 
базангь туртов таркакс минь коч
кинек »Северный полю:* станци
янть. Ш тобу .талтамс* тозой го
рючеень запас, минек отрядось 
Руд *льф островстонть станцияв 
теи кавто рейст ды уски тов го
рючей ды ой. Мейле ушодовить 
вешнемань роботатне. Вешнеме 
ливтигь 3 самолётт. 4-це маши
нась (конась эщо а содатано) ка
дови П шаннн ялгантень. Со* кар
ми служамо радиомаякокс лия 3 
машинатнень туртов сынст ливт
немань шкастонть.

.Северный полюс4 станциястонть 
ливтязь 3 караблятнекочкитьвеш 
немань районсонть эй, конанть 
лангс можна валгомс, ды самолёт
нэнь эйстэ вейке ь валги сонзэ 
лангс. Сонзэ рациятне теке шка
стонть кармить служамо радио- 
маякокс стальной 2 самолётнэнь 
туртов. Истямо ладсо непосред
ственно вешнеме туить 2 маши
нат.

Самолётнэ теезь веть ливтне
ма гненень. Сынст эйсэ истя жо 
улить осветительной приборт (про- 
жекторт, осветительной бомбат 
ды ракетат) веть посадочной пло
щадкатнень вешнеманть туртов.

.Н —209* самолётонть вешнемстэ 
миненек может лездамс экипа
жось, конань минь вешнетяно. Ле
ваневский ялганть самолётсо дол
жны улемс горючий, смазочной 
ой ды спичкат. „Н-209* самолё
тонь экипажочть члентнэ— опыт
ной ломанть. Кода ансяк сынь на* 
рясузь менек мотортнэнь, апак 
кавтолдо сеске жо кирвастить 
сигнальной костер. Арктикасо вад
ря шкастонть минь толонть ней* 
сынек 30 километрань таркасто.

Вынужденной валгомань случа
ентень, минек самолётнэнь эрьва 
членэнть улить весе эрявикстнэ, 
штобу сонзэ экипажось зыянтомо 
смог эрямс эйтнень ютксо б ковт.

Границянь томбале анокстыть Октябрь
ской Социалистической Ине революциянь 
20 годовщинантень.

Цсйсе ошсо (Голчандия) ульнесь ютав
тозь Советской ошонь оятнень общест
вань мясствка коча алтазель Октябрьской 
революциянь 20 годовшчнантень анокста
монть тургив. Массовкас >нть примасть 
участия малав ТО тыщат ломанть.

СНИМКАСОНТЬ: Маесовкав совамо тар
кась. (СОЮЗФОТОХ

Коське доклад
Саранскоень ледни'титутонь ке

лень ды литера урань факульте
тэнь комсомо 1ь< кой органИвациясь 
сентябрянь 29 це чи тэ ютавтсь 
отчетко кочкамонь промкс. Комсо
молонь роботадонть огчетонтъ те
изе факультетэнь бюронь членэсь 
Комаров.

Комаров докладонть теизе истя 
коськсть, што сон кодаткак факт 
эзь ёвта, ламо вопрост ютазельть 
вак ка ды кияксынстэйстэег а со
дыльгак.

Организациясонть ульнесть ис
тят явно националистическойт!» 
вредной теорият, што эрзя!не не 
способнойть отлкчласто токавт
неме (Кузнецова, Дмагриева ди 
лият истя кортнесь), ульнесть 
эщо ие яткак факт, што кой-кона 
комсемслецтнэнь о-гмегкань полу
чамонь мелест ульнесь подхалим
ской (Акаемов, Дубков ды лият).

П ромксось кочкась факультет
ской од бюро сех вадря комсомо
лецтнэ^.

Ф . Гурьянов.

Н. Крупская.
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

МОРАЛЬДЕНТЬ ВОПРОСОНТЕНЬ
Левин принадлежал ноколеяяяв 

тень, кона касиь Писаревонь, Щед 
рвчэнь. Некрасовонь, Добролюбо- 
вокь, Чернышевскоень, кодгеменце 
ветнень революционно-демократи
ческой поэзиянть влиянияст ало 
Кода тест мерить »Искрань* поэтнэ 
век пеедькшиызь ташто креност- 
вяческой нравтнэнь пережиткат- 
вень, пеедькшнызь, бичевизь раз- 
вратонть, прислужничестваить, под* 
халнмствангь, двурушничестванть, 
цещанстванть, бюрократизманть 
Весе неть писательтне тонавтсть 
ванномс эрямонтень, неемс ташто 
крепостнической укладонь веть 
вережиткатнень. Д ы  Ленин од 
яшка то уш  эзизе вечке пошлой 
мещанстванть, пошлой манчемат- 
■ень, шканть пошлойстэ н е в т н е 
манть, .аволь общественной ин 
терестнэсг»* семейной эрямонть, 
аванть забавань, развлечениянь 
вредметэкс эли покорной урекс 
тееманть, эзизе вечке аволь нек- 
ренностьсэ, приспособленчествасо 
нропитанной эрямонть. Сон пек 
вечкязе Чернышевскоень «Что де

лать* романонзо, вечкизе Щедри- 
нэнь н яти  еатиранзо, вечкинзе 
„Искраяь* поэтнэнь, сынст ламо 
стихест содась наизусть, вечкизе 
Иекраеовонь.

Владимир И льи чень  савсь ламо 
иеть »рямс »миграциясо: Герма
ниясо, Швейцариясо, Англиясо, 
Ф р знииясо. Сон яксесь робочеень 
промкстнэва, парсте ваннось робо
чейтнень эрямост ды бытэст, ван
но ь кудо-ютконь сынст эрямост, 
кяфетнесэ, прегулкатнесэ сынст 
ютко шкань ютавтнемаст. Савкш
нось ванномс, кодамо покш уль
несь окружающей буржуазной 
ередаить, буржуазной весе у м а 
донть влияниязо семиянть лангс, 
робочейтнень бытэнть лангс, кода 
ге неявиль тыщат мелочтнэсэ. Зяр
до минь »ринек Франциясо, пек 
вадрясто неявсь робочейтнень об 
щей революционной настроенияст 
аы мещанской пошлой бытэнть, 
«афе^-шантантнэнь эйсэ сэпей эря
монь симнеманть, авантеньпошлой 
отношениянть ютксо противоре- 
«мись» Минь границанть томбале

эринек бедноватойстэ, сехте сеедь
стэ истят комнататнесэ, конатнень 
еивелекшнынек а ламо питнень 
кис, косо эрясь эрьва коламо 
народ,-ярснинек эрьва кодат азор
авань кедьсэ, дешева ресторанс 
нэсэ.

Парижсэ Ильич пек вечксь 
якамс кафев, косо демократическо- 
бытовой темань коряс морсесть 
эсист морост морсицятне-шансоне- 
точниктне, конатне пек пштистэ 
критиковакшность буржуазной де
мократиянть ды эрямонь бытовой 
ёнкстнэнь. Ильичень мельс сех 
пек тукшность Монтенгюсонь мо
ротне. Коммунаронь церась, сон 
лацесь пек вадря морот фобурт- 
нэнь (ошонь предместьятнень) эря
модост. Ильич весть кода бути 
вечеринкасо кортазевсь Монтенгюе 
марто ды кувать пеле веде мекес 
сынь кортнесть революциядонть, 
робочей движеннчдонть, седе, ко 
да социализмась теи социалисти
ческой од быт.

Поведениянь вопростнэнь, мо
ралень вопростнэнь Владимир 
Ильич эрьва зярдо кеместэ сюл
мсесь мировоззрениянь вопрост
нэнь марто. Урень азортнэ урет
нень *) пельде вешсть покорность, 
смирения. Наставлениянть, кода

1) Урень азор—рабовтаделец. Уре-ра».

должны ветямс эсь пояст уретне, 
макснесь религиясь. Религиясь по
ведение донть макснесь ламо (цела 
кодекс) правилат. Религиозной мо
ралень те кодекс^нть невтильть 
прок заповедекс (наказт), конат
нень народонтень максынзе (онсь 
господось (господинэсь) пазось. 
Поведениянь неть »заповедьтнень* 
пропагандировали капиталистнэды 
сынест выгодна ульнесь, ш тобу ( 
трудицятне кирдевельтьэсь пряст, 
прок уреть, но сынь моралень те 
кодексэнть полалильть поведе
ниянь зярыя правилатнесэ, конат
не уретнень поведениянь кодек- 
еэнть приспособляли капиталисти
ческой эксплоатациянь условият
ненень. Буржуазной мастортнэнь 
школатнесэ улить моралень, пове
дениянь правилаяь особой урокт» 
Классовой обществасонть эрьва 
эпохастонть эрьва классонть тур
тов эрить эсинзэ моралезэ, пове
дениянь правилань эсинзэ списка- 
зо, конань теизь господствующей 
класстнэ. Пэведениянь веенст пра
вилатне сетне ломантнень туртов, 
конатне принадлежат эксплоатато- 
ртнэнь класстнэнень, омбонстнэ сет
не ломантнень туртов, конатне 
принадлежатэксплоатируемой клас 
етнэнень.

Идеалистической психологиясь 
кастась зярыя теорият, конатне
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Кевкстнеде—отвечатано

Мезе истямось кочкамонь активной 
ды пассивной правась?

К а т м о я ъ  активной правась—  
а^ава ансяк кочкамс, пассивноесь 
---ирава улемс котоцекс.

Кочкамонь активной ды пассив- 
ной пр ватне лангс явшемась ули 
капиталистической малаввесе мас
тортнэс». Те явшема ь тосо служи 
сень кнс, штобу трудицятнень, в 
частяостн од ломантнень тулка
демс политической эрякосонть 
участиянть »йетэ.

Праванть кочкамс (кочкамонь 
активной права) каииталисгичес* 
кой масгортяэсэ получи трудицят
нень ансяк апокшке пелькс; тру
дицятнень седеяк вишкине пельк

сэнть улить праванзо кочкамс ды 
улемс к о ч к а м с  (лиякс меремс 
улить кочкамонь активной ды пас
сивной праванзо).

Мннек, СССР-сэ, арась кочка
монь праванть явшема яктивной 
ды пассивной лангс. СССР-нь эрь
ва гражданинэнть, конан ень то
п о д сь  18 иеть,— умал'пленнойтне
де ды сеть лопатнеде башка, ко
натне судязь кочсамонь прават 
нень саема марто,— улить праван* 
зо кочкамс ды улемс кочказекс 
трудицятнень депутатнэнь весе 
Советнэс.

Ногут и  г л у ш е м й ш  кочкамо ды  улемс кочказенс советс?
Быков ялгась (Ардатовань район) 

кевкстни: могут ли глухонемой 
ломантне кочкамс ды улемс коч- 
вазекс советс?

Сталинской Констнтуниянь 135-це 
«татьясонть ды Верховной Советс 
кочкамотнеде Пэложеииянь 2-це 
статьясвнть видьстэ мерезь, што 
СССР-нь весе граждантнэ, умали- 
■еиойтнеде башка ды сетнеде 
башка, конатнень кочкамонь пра
васт саезь еу ю нь решеиияиь ко
ряс,— могут кочкамс ды улеис коч* 
аазек ' советэнь весе органтнэс.

.СССР-нь Верховной Советс 
еочкаиотнеде Положениянть* 81 *це органтнэс.

статьясонть мерезь: .Кочкицят
нень, конатнень неграмотносгест 
эли фнзичес сод кодамояк асатык
сэст кувалт арась во ♦можностест 
эсь кедьсэ сермахомс кочкамонь 
бюл тегеитнень, ул* правасттердемс 
комнатантень, ко о занолняюткоч 
камонь бюллетентиень, куш  к »да
ма лня к о ч к а т  кочкамонь бюл 
лёгентнень заполнен яян »ъ тур гов“ .

Истямо ладсо, глухонемой ло
мантнень ули пргваст ды возмож 
иосгесг весе лня граждангишь 
марго равной основаинясо кочкамс 
ды улемс кочказекс Советэнь весе

Иаза м о и  школатнесэ
Кевде велень аволь полной сред

ней ды начальной школатнесэ пек 
Оеэобрадеойстэ ютавтыть переме- 
»атяень Культурнойстэ ды весе 
ласт* оймсемань тяркас тонавтни 
цятне таргить, тюрить, эрьва чи: 
тв гаяснть вальмат, пижнить виськс

Сентябрянь 7-це чист» комсомо
лецтнэ Мучкаев ды Никитин то
навтницятнень кармавтызь школань 
^пгвмсто умарень саламо.

Н е тевтнеде содыть школань 
директорось ды комсоргось, но 
мезеяк эсть тее сень кис, штобу 
«арете организовамс тонавтницят
нень ютко ашкань ютавтоманть.

П. Русским.
Луеакааь р-н.

Газетнесэ торгови
Вишка М а «изь велень почталь

он >сь А. Г. Кудашкин аволь ш ка
сто кандгли газетатнгнь ды сёр
матнень.

Сеедьстэ сон сёрмадстыцятне- 
нень ды ловноиа куд яв эргянь га
зетатнень а максни. Сои сонсь эй
сэст микшни лиянень— .Эр  янь 
коммуна* ды „Ленинэнь киява* га
зетатнень, эрьва номерэнть кис 
сайни 10 трешникт.

М ичь вечксынек эсинек кельсэ 
газетатнень, секс лангозост еер- 
мадстннтянояк, но Кудашкин вете 
чис максни тенек анснк вейке 
эли кавто номерт.

Кемд->но, што истямо безобра- 
зи^нт^ь ули путозь пе. А.

Чамзияхаяь райом.

ОТВЕТ НИНЕЛЬСКИИ „КРАЙНЕНТЕНЬI I

Мннек газетасонть сентябрянь 
23-це чистэ печатазель няродной 
м ро .Вай , ‘»рзя, эрзя*... Ды вана 
муевсь ретивой . критик"— М . Ки- 
нельский Лук'ннов, кона те моро 
донть сёрмадсь покш статья .Э р 
зянь коммунас* ды мезеяк эйсэняэ 
эзь ёвта. Статьянтень лементькак 
мусь кежей— .Эрзянь народон ь 
лаш с кенгелема“ (печатазь сентяб
рянь 29-це чинь номерсэнть).

В княяк, КиНельский эсь творе- 
ниясонзо кинь бути чумонлы сень 
кис, што фольклорной материалт
нэнь пурныть мезеяк лангс апак 
вано; сёрмады, што сынст ютксо 
улить враждебнойть. Ды эзь кене
ре теде мейле кавто пель марто 
валонь ёвтамо, коаа сонсь уш ве 
се вайгелензэ маштомс пижни се
де, штофольклорной материалонть 
.эряви весе пурнамс*. Теде мейле 
арсезеват кевкстемс, солы ли те 
.критикесь* сонсьсед“ , месть сёр
мады, арась ли противоречия сон- 
еино жо валтнэсэ.

О ибоцекс, М. Кинельский-Лук'- 
янов меденк эзь чаркоде народной 
моростонть, конань сон яволявты
де враждебноЙкс, эрзяньнародонть 
лангс кенгелемань Сень кувалт, 
што сонзэ тененьара ельть кодат
как доказательстваняо, секс снарт
несь эсь прянть кекшемс певтеме 
ламо точкатнень экшс, но тень 
эйстэ мезеяк а лиси.

Седе, кода Кинельский тапари 
месть поигсьдыявно кенгели, кор
ты вана куш бу истямо тарка. 
Сон народной моростонть саинзе 
неть е точкатнень:

Кода эйвенгэ ульнесть вишкинеть, 
К<»ла П)кш нзо ульнесть эйкикшокс, 
Сестэ, вай, ялгат, эрзясь нужасоль. 
Сестэ, вай, ялгат, эрзясь горясоль.

Ды теде мейле те самай кинель* 
скоесь теи вывод, што зярдо эр
зянть цёранзо кассть, сон теевсь 
сюпавокс. Косто сон тень саизе. 
Мекс истя нахально ломанесь кен
гели? Аволь эрнво бу капшамс 
и •тямо выв?дс, эряволь бу седе 
тов ловном мезде кортыть мо
ронь валтнэ. Сынь жокортыть вана 
мезде:

Касокшность сисем сонзэ цёранзо, 
Касокшность сисем богатырензэ. 
Сонсь сэрещекшнесь сюпав атине, 
Сонсь ормалгалесь козйв эрзичвм

Ды сась сонензэ яцо  приоав ды 
мерсь, што .тондеть сынь, нузякс, 
эйкакшот ки:э*. Тесэ невтезь 4

строчкатнесэ лецтязь .сюпав* д ь  
.козяв* валтнэ. Но мийсь сын» 
ёвтазь, мезе невтить? О твечаташ  
секе жо моронть валтнэсэ:

Церэ-тякава сон, ялгат, сюпав,
Мазый пакава сон, оят козяв.

Весе моросонть ёвтазь, што о в 
еем эйкакштнэде башка эрзянть* 
кодамояк еюпав-ч язэ арасель. Но» 
тень Кинельский эзь арсе чарко* 
лемс ды ка' масьсардоньтаргсеме

Минь уш невтинек, што сонсь 
эрзя ь пек сырель (ды чаркодеви-* 
як, сисем покш церяняо уш касстк |  
ды сэреди 1ь, сои а а  нть мадезь. 
Ансяк тень кисэ, мек: сон сырс 
прясо, пек сэредезь эзь робота. 
Кинельский эряч-атянть явотянгн» 
зе .. Обломовокс. А месть кортамс, 
парсте чаркодизе вечкевикс .крик- 
типесь* сёпи, мезе истямо Обло* 
мовось ды обломовщинас ь! А  берять 
бу улевель, бутн сон куш  неШ 
ловновлизе Гончаронояь те рома
нонть ды соня-* кувалт Д  б р ял ю  
бовонь статьянть, сестэ парякчар»» 
кодевлизе, мезе те и~тя 0 6 ломо 
вось ды обломовшинась. Трос** 
кистско-бухтринской нулгодькст»» 
снартнесть весе русской н ар о д о нт 
яволявтомс обломовской нациякс. 
Но минек паогиясь те зыянов те
ориянтень максць решительной от
пор. Но Кинельский, бульчом*, 
теньгак а содасы. Сон анок кинь 
понггь ды мик цела нацист яво» 
лявтомс обломовскойкс. Сомэв 
статьястонть истя лисияк. Код а 
мо сонзэ выводозо: эрзясь бедной 
при тавось сонзэ ловияенузяксоне 
ды Кинельский тень марто соглас 
сясь, што алкукс эрзясь нузякс 
(ведь сон видьстэ сёрмады, што? 
зярдо эрзясь сэредсь, к>да сырел
гадсь, мадезь аште ь—значит с о к  
нузялгад ь) ды мезе... яволявтызе 
Обломовокс.

А  виде ли ули меремс, ш то Ке- 
нельский Л ук (ннов сонсь кенгелк 
Эрзянь иародонти лангс, яволявтано 
яе обломовской нациякс ды, кри
тиковамо енартнеяь. эрьва кодамсо 
фраяа экшс кекшнезь, протаски
вает кулацкой идеянть седе, ш т а  
беднойтне ансяк секс беднойтц 
ульнесть, што буто сынь вуздо- 
сольть.

Секс сонзэ статьянь педе неи т 
виде, те явной кенгелема, безот
ветственной сёрмадома.

явртасть буто враждебной .ой 
мень свойстватнеде“ , .прирожден
ной нравственностьтенть*. Идеа
листической неть теоринтне мо
лильть ве лув моралень религиоз
ной ды буржуаной кодекстнэнь 
марто, ходячей, таштонть пельде 
унаследованной, бытовой навыкт 
сэнь марто.

Аволь случайна, што Владимир 
Ильич, 1920 иенть прядомсто ком 
еомолонь ИЬце Уездсэ кортась 
коммунистической моральденть, 
толковась простой конкретной при
мерсэ, мейсэ ашти коммунистиче- 
екой мораленть зэмезэ. Сон ком- 
вомолонь с‘ездсэнть эсинзэ те вал
донть кортась седе, што крепост 
янческой ды буржуазной нравст- 
яенностесь сплошной маньшема, 
надувательства ды помещиктнэнь 
ди капиталистнэнь интерестнэсэ 
робочейтнень ды крестьянтнэнь 
превест забивания, коммунистиче
ской нравственностесь жо лисни 
яролетариатонь классовой бороця
монь интерестнэстэ. Кортась седе, 
што коммунистической нравствен- 
ностесь должен улемс нолдазь се
нень, штобу человеческой обще- 
атвьСо касоволь седе верев, мене
вель трудонь эксллоатацнянть эй
стэ, што коммунистической нрав- 
стаенностенть основасо ашти ком
мунизманть кемекстамонзо ды
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прядоманзо кис бороцямось. Конк
ретной примерсэ невтизе Ленин, 
кода пек важной сплоченносгесь, 
эсь прюот владениянь ёрокось, 
кедьтнень апак нолда роботам: 
сень лангсо, мезе эряви общест
венной од укладонть кемекстамон
зо туртов, кодамо сознательной 
покш дисциплина эряви тень тур 
тов, кода эряви кеме солидарное- 
тесь аравтозь задачатнень топав
томасонть, кода важно, штобу 
вейсэ тейневельть миксехте прос
той, васеньварштамсто буто виш 
кине задачатне. Ильич од ломант 
ненень кортась седе, што эряви 
макснемс эсь роботанть, эсь виенть 
вейсэнь тевентень. Ды Ленинэнь 
весе эрямозо ульнесь сень приме
рэкс, кода эряви тень теемс. Лиякс 
Ильич не мог, эзь машто эрямо.

Сон эзь ульне аскетокс, вечкизе 
конькасо к^рякснемантькак, вело
сипедсэ артнемантькак, пандопряс 
кузиемантькак, охотас якамонть
как, вечкизе музыканть, вечкизе 
эрямонть многогранной весе сонзэ 
мазый чисэнзэ, вечкинзе ялганзо, 
вечкинзе ломантнень, весе содасызь 
сонзэ простотанзо, сонзэ весела, 
пек пеелеманзо, носонзэ весе уль
несь подчиненной вейкенень— ве
сень туртов валдо, просвещенной, 
пешксе, еодержаниядо, кенярксто 
пешксе эрямонть кис бороцямон

тень. Сехте пек сонзэ кенярдовтсть 
успехтнэ те фронтсонть, сонзэ 
личноесь вейсэньгавтневсь сонзэ 
общественной деятельностензэ мэр 
то. Сон ульнесь  коллективистэкс 
л о важ а н ь  удемтнес. Теньсэ уль
несь сонзэ виезэ.

Эмиграциясо, мастортнэсэ, косо 
ульнесь куш капиталистической 
уклад, но социал-демократической 
движениясь улкнесь седе легализи
рованной (Франциясо, Англиясо, 
войнадо икеле Германиясо) аволь 
чуро :то савкшнось некшнемс, ко
да социал-демократической кодамо
як покш деятель корты пси пек 
радикальной валт, кудо-ютконь эри- 
мосо жо, бытсэсон алкуксонь обы
ватель.
Капиталистической укладось, перть 

пельга весе об:танозкась истя влия
ет сонзэ психологиянзо лангс, што 
сои мик а неи тень. Нись сонзэ 
туртов аволь оя ды ялга, но домо
хозяйка—служанка эли налкума, 
развлечениянь предмет, половой 
вешематнень топавтома, эйкакшт
нэ—собственность, конатнень мар
то можна тейнемс, мезе мелезэ: 
чавомс, кольневтемс, кармавтнемс 
роботамо пек ламо эли кастамс 
нузяксокс. Джон Р и д т ь  ули пек 
вадря ёвтнемазо »Дочь револю
ции“ , косо ёвтневи, кода од тей
тернесь—робочей коммунаронь, Па-
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рижской Коммунань шкань боре
цэнть тей гересь, брат-еоцналис* 
тэнть сазорозо лепиявкшны се
миянь мещанской бытэнь пошлость-' 
сэнть, а соды косто муемс вы хс»; 
ды тусь проституткакс.

Комсомолонь Ш-це с*ез деэнь эске 
зэ валсонзоИ льичневтиЗеобы ваь 
телы цинвнь, мещ анствань виш *- 
ниянть алдо лисем анть. Сон ве
се сэрьсэнзэаравтсьвопоос аванть- 
роботницанть, аванть-крестьянкантц 
общественной роботадонзо, масто
ронть ветямосо сонзэ участкяиц 
примамодонть, аравтсь вопрос 
эйкакштнэнь общественной р о б о  
тадонть, 12 иесэнстненьэйстэушо* 
дозь, еоцстрой -сань весе областне- 
ва общественной роботадонть, шко
лань аволь ниле стенатнень экш с 
пекстазь роботадонть, но покшт
нэнь— робочейтнень ды крестьянт
нэнь роботантень лекциядонть. 
Ильич пек кенярдкшнось кудо ю т
конь неволянть эйстэ аванть мем-* 
стямонь эрьва фактонтень, эйкакш
тнэнь общественной роботадо эрь
ва сообщениянтень

Аватнень раекрепощениянь об- 
ластьсэнь минек улить покш ус- 
пехенэк, сех пек тесэ пек покш 
роль налксесь коллективизациясь.

(Пезэ 4-це страницасо)
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Теньгушевань районной комсомолонь конференциясто

НАРОДОНЬ ВРАГТНЭНЬ 
ПОСОБНИКТНЕ ПАНЕЗЬ 

КОМСОМОЛСТО
Отггября корсто ульнесь Тень- беспечностьсэ гэредипятне мерат

китписэ воинясь

тушинань райононь комсомолонь 
конференция, конась ютась боль* 
»евис ской г иев кри ика ды са
мокритика марто. ВЛКСМ нь рай- 
«омон >ь докладонзо к< рис кор- 
тесть 25 делегатт Лангс ливтезь, 
ш то райкомонь секретаренть фир* 
кевоиь ды политюнавтнемань от
делэнь заведующеенть Таркаевень 
яолищче* кей беспечност ест ку 
«алт комсомолонь организация* 
еоить кувать робо асть васолонь

531 ь щ има, конф ренциясь Авери 
нэнь панизе комсомолсто.

О ипов (бюронь член) ветясь 
кружок Теыгушевань аволь пол
ной средней школань комсомоль

Шанхчйстэ пачтить кулят седе, 
ш ю  октябрянь 1 ие чистэ бойть 
мольсть Люхан-Лодяньской шос
сейной кинь  районсо. Те район
сонть кой-кона позициятне ла
монть ютнесть кедьстэ кедьс. 
Японецтнэнь весе атакаст та (а* 
зельть 4 суткат молить пек виев 
бойть Чапеенть районсо.

Китайской газетатне сёрма
дыть, ш о Пинсин-гуаненть мала
со ^Шаньсин ь провинция), конань

екой организациясонть. Сои свал зэнизе КитаЙ1К0Й 8.це армиясь,
сезнесь занятиятнень, ламск тьср 
ганизовакцкынзе комсомолецтнэнь 
вейсэ нинадо симеме. Тень кисэ 
райкомонь бюро. ь макгнегьсонен

японецги-» ламоксть енар н е о ь се
земс китайской фронтонь лини 
янть, но мезеяк эзь / н е ,  мейле 
японецтнэ ю 'ызь китай кой войс

зэ выговор. Ней конференциясь не^ь конат вансты<ь Яньмыиь* 
ливтизе лангс, што Осипов кеме ’ (уанемть (Великой китайской ете

Фрагтяэ Туваев, Бабина, Якушев етэ еюлмавозельнарод» нь врагонть I н; , онть проход .кона ашти Линь-
’• ■ а м •  тф •о ■ , /Ч П Л П II А Я П к !  Л 1Л Н  С  П • •« ( « г  •« * кал «« ам /% I/ л гъ . •> ■ * * Ш Я-т /' ( I *ЛЫ ЛИЯТ»е, конатне ламо :«ыян 

«ейсть ьомеомолецтнэвь тонавто 
день тевентень.

ВЛКСМ-нь райкомось комсомо
«оыь организаииьнгь эзизе моби

Бабкинэнь марто Конференциясь 
панизе комсомолсто.

Райкомсонть ульнесь семейст
венность, лепштя ть критиканть ды 
самокритиканть,лездасть народонь

еиныуаненть эйстэ юго-западенов) 
ды лисиль тылс. Китайской бойс* 
катне потасть лия позициятнес.

Японской авиациясь нейгак яла
«изова народонь врагтнэнь вреди- врагтньнеиь подлой тевест ютав- бомбардирови Ки эень мирной
тульской последствиятнень маш-.томань туртов, 
томо. I Ко* ф^ренли ̂ ь  кочкась одс

Эряви меремс, што комсомолонь ВЛКСМ-нь » айкомонь бюро, еек
«олмттонавтнемась аравтозь пек 
беряньс!э. Весемезэ организовазь 
13 »*р>жокт, сынст эйстэ роботыть 
лисяк 2—3 кружокт, пропаганди
стнэ полавтневить малав эрьва чи
стэ. Полят онавтнемань отделэнь 
заведукщеегь Таркаев весе кру
жоктнень ветинзе каладома лангс, 
«екс ш о руководствась кемезь 
«воль тона 1ежной ломаннень.
Саемг ВКГЦ )-вь историянть тонав

тнемань к< ряс районной центрань 
«ружоконть, ко о ютавтнесь за- 
«ятияг народонь врагось Я«ушев. 
С он  еозна'ельна ее^н*сь заня ият- 
«ень, кулсоныцятненень ловнось
^роцкистчко бухаринской _ литера-
»Vга Л-нь яхи-йнлэакэи

АвершГ (ВЛКСМ-ньг РК нь бю
ронь член) ютавт ь занятият Веч- 
«ндеевань комсомолонь организа
циясонть, те „пропагандистэсь“ а 
«юдылинзе зняро сонзэ кулсоны- 
«яню . Аверии икеле робо ’ а* ь 
Теньгушева велень .Побела“ кол 
«озонть предее да телекс, ко* о  до- 
«рок  калавтызе колхозниктнэнь 
ф  кео труаовойднсциплинанть Те 
тевесь колхозон»ь ветизе сезэнь, 
яато  ламо центнерт сюро кадовсть 
-так яс апак уряна*

ВЛКСМ-нь райононтень еиг- 
«ялт ульнесть, но политической

регарекс кочказьПотемкин ялгась.
Исламкин.

оштнэнь. Октябринь 1-це чистэнть 
бомбардировазь кеменде ламо 
ошт. Кантононть лангс японецти-» 
колмоксть каявкшногть. Шаньям- 
10С0 тапазь школа ды общежития.

Тянцзинь — ПукоускоА кшянжь 
кинть лангсо Дунгуан станциянть 
маласо японской самолётнэ дед* 
несть кавто поездт, конатнес» 
ульнесть китайской тейтерь-ават» 
Ламот сынст ютксо маштозь. Уль
несь каявома аволь пек нокш 
ошонть—Суйюаненть лангс (Кан- 
тон-Ханьков* ко*? кшнинь кинть ла
нгсо), ошось калавтозь, маштозь 
200 ломанть.

Кантонской властьне пачтясть ку
ля, што налетньнь весе шканть 
перть японской авнацияеьГуандуя 
провинциясонть бОмбардировась 
аволь защищенной 14 ошт ды ве
леть, япон кой кораблятне бом- 
бардировасть побережьяео 9 ве
леть. Маштозь 1 тыща ды ранязь 
2 тыщат мирной эрицят. Японецт
нэ емйвтст ь 8 самолётт ды 26 леэ- 
чикт.

Сентрал Нчос китайской атеист^ 
весь пачти куля, што японской 
военной кораблятнень командова
ниясь, мировой общественной мне- 
ниянть возмущеяиянзо лангс апак 
вано, нейгак ваявтни калонь куи- 
ламонь джонкатнень южной Кита
ень ведтнесэ. Неть читнестэ яво* 
нецтнэ ваявтсть 32 джонкат*. 
ёмасть 450 калонь кундыцят Ме
зе теевсь весе ляятнень марто— 
кияк а соды.

Т А СС

Гнусной нарьгамо
Панчайкина Ольга тонавтнесь 

Кабай велень средней школань 
7 це классо. Апак учо сон дот
кась школав якамодо.

Од тейтерненть манизе пошля-» 
кось Овчинников. П —сон яеелф- 
|мань кис урьвакстсь Ольга Л^Н^|^ 
Лоткавтызе школав якамодо. ДыГ 
15 чиде мейле паниве сонзэ. Те 
гну и )й нарьгамодон ь мейле Ов
чинников нсй пеели тейтеренть 
лангсо. Те пошляконть эряви ней
ке жо таргамс ответственностьь 
советской гражданканть честена» 
ды дос сянстванзо лангсо нарьга
монть кнс.

И. Я . Ярославкик.
Дубаякавь район.

СНИМКАСОНТЬ; Чапейсэ китайской населениясь оргоди 
японской захватчиктнень эйстэ.

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
МОРАЛЬДЕНТЬ ВОПРОСОНТЕНЬ

( П Е З Э )

Комсомолось, 12 иесэ эйкакшт
нень яионеротрядтиэс организо
вазь, д е •воранть тонавтсь новеде- 
«яямьправилатненень, конатлисить 
«оммунистическ А мораль ьтэнть. 
Комсомолось эйкакштнэнь тонавтсь 
лездамс покштнэнень обществен- 
«ой еьн т робо асонть, бороцямс 
ярьва кодат безобразиятнень кар
ею , конатнень эйстэ эщо ламо 
яерть-пельга, пьянканть, кройсе
матнень каршо, пионертнэнь то- 
«автсь а маяснемсоб дямотейтер 
«етнень. Цёрынетне кудосо боро 
«ясть сень кис, штобу тейтернет
нень нолдтневлизь школав, штобу 
тсынест авольть максне кудо-ю конь 
« е *  покш роб тат, сынсь лездаст 
«ватненень. Пиоиертнэловномото 
яавтсть серммс а еодыия аваст 
« и  кудо-ютксо роботыцятнень, 
ястьмерне чавном : вишкинетнень 
Комсомолось пионертнэнь тонавтсь 
улемс общественникекс, борцямс 
бэдтСэ ташто взглядонь лереж <т- 
катиеиь каршо, толковась религи

озной веровачиятнень зыянонть, то
навтсь аштемс эсь взглядтнэнь
НИС.

Пионертнэ куроксто кармасть 
саеме эстест авторитет. Н о меельсь 
шкастон'ь пионерр^отась лавшом 
гадсь. Эряви еонзз таго кепедемс, 
эряви алкукс во .питывать смена 
комсомолонтень.

Меельсь шкастонть минек Со
ветской масторсонгь социалисти
ческой строительствань тевэнь  
минек успехтнэнь, народной мас
сатнень блаю остояния.т касо
манть, классовой бороцямонь ха
рактерэнь полавтоманть марто 
вейсэ, кой-кона комсомолецтнэ 
нолдасть корс а кирдевикс бес
печность, мак* ызьэсь пряст копа
чам ■ буржуазной психологиясонть, 
стувтызь, мезекс должен улемс 
коммунистэсь, мезень кис соя дол- 
ж н бороцямс. Нама, те башка слу
чайть. Но эряви эрьва комсомо
лецэнтень, эрьва комсомолкантень 
седе ламо ваномс эсь прянть мель

га, эряви покш требовательность 
эенть коряс, эсигь поступка ■ ненень, 
эенть поведениянтень. Комсомоле
ц т^ педе-1ев должен ул^мс лени- 
нецэкс, сталинецэксобщественной, 
личной эрямогонтькак, должен маш
томс подчинять личной интерест* 
н-нь общественной тевень инге- 
рестнэнень.

Тонавтниця комсомолецтнэнень, 
студентнэнень те относится а седе 
аволь пек. Тесэ эряви особенно 
мелявтомс седе, штобу ав* ль уле 
живой эрямонть эйст-», еоцстрои-1 
тельстванть эйстэ, массатнень эйстэ I 
сезевема, штобу аволь уле карье-' 
ри<ма, штобу аволь цветя покш 
цецясо буржуазной индивидуализ- 
мась. |

Ленин ды Сталин комсомолонть  ̂
лангс эрьна зярд") розлагали покш 
кемемат, пек кемсть што комсо
молецтнэ карми ь касомо алкук
сонь коммунистэкс, конатне аш
тить эрямонть поцо ды маштыть 
сонзэ (эрямонть) одов теемс социа
лизмань духсо.

А кола а кемемс сенень, што те 
истя улияк.

Допризывниктнэнепь 
толковизь »СССи-нь 

Верховной Советс 
кочкамотнеде Положениянть*

Ардатовань р-н. Ташто Арда
това велень 1915— 16-це иень ша- 
човт допрнзывииктнэнь ютксо тол
ковизь .СССР-нь Верховной С о 
ветс кочкамотнеде П эложевнянть*.

Теде башка, сынест ёв>незь, ко
да эрясть солдатнэ царской арми
яс онгь, кинь интересэст сынь ван
стасть ды кинь интерестнэнь ван
сты минек Якстере Армиясь.

П. И. Маиае».

Левушкин ды Жаркова 
а роботыть

Дубенкань район Кендевелень
аволь I о ной еречией школагонть 
органк овазь пионеоскоа кавто от
ряд но сынст ю •кео воспитатель
ной кода*ояк робота арась.

В жа ойтне Ив. Левушкин ды 
Жяркова те шкас эщо вестькак 

ть ютавто сборт. Пионертнэ ют
ксо и сяж о  комсомольской- орга
низациянь а вети кодамояк робота, 
ды вас няяк комсомолс е. овамо анок
стамонть коря:.

В. Сайнинский.

Ш кань ответ, редакторось 
Д. АДУШКИН.
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